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НИТРОГЛИЦЕРИНЪ, одно изъ важнѣйш. 
взрывч. вещ-вт., іы\о іггь много разнообраз. 
примѣненій. Въ воеп. 'тхн.п. Ѣ, наравнѣ съ нит¬ 
роклѣтчаткой, Н. служить оенови. матеріаломъ 
для нятроглиц-хъ бе пиши. иорохонь: ві> строи¬ 
тельномъ и горн, дѣлѣ II. широко примѣняется 
въ видѣ препаратов тина дннамнга и трем, 
студня. Впервые II. б. ирш отов-юнъ въ 18-16 г. 
итал. химикомъ Собреро въ Турин I. (неболын. 
колич-во Н., приготовленьи о Собреро, хранит¬ 
ся на динамит. завоіі» іи. Аічі.м.яно ок. Тури¬ 
на). Практич. примѣненіе Н., какъ взрывч. 
вещ-ва, началось только спусти 20 л., благода¬ 
ря работамъ шнеіек. шг.к-ра Альфреда Нобеля, 
к-рыВ нашелъ епомбі, поглощал, II. кизельгу¬ 
ромъ, получивъ вмѣсто опасной въ обращеніи 
жидкости тверд, продуть—динамитъ; онъ же 
открылъ явленіе детонаціи, т.-е. взрыванія разл. 
взрывч. вещ-въ при помощи капсюля съ гре¬ 
муч. ртутью, что внлч-ію расширило область 
техн. примѣненія динамита. Но хнмнч. составу 
Н. является саожн. цфнромъ алотп. кислоты 
трехъатомнаго алкш пли глицерина— С;3 118 (ОН)а, 
выражаясь хнмнч. формулой: Г3Н3(0.5,'02)3. 
Кромѣ этого трн-Н, нроду'кта полн. насыщенія 
глицерина ааш-н. кглмп мні су щесівукпъеще про¬ 

дукты неполна¬ 
го насыщенія 
дп-II и мопо-Н ; 
оба продукта на¬ 
ходятъ примѣ¬ 
неніе при фаб¬ 
рикаціи взрынч. 
веществъ. По 
іѣнзич. природѣ 
И. представля¬ 
етъ безцвѣтную, 
маслянистую 
жидкость удѣл. 
вѣса 1,6; имѣетъ 
жгучій сладкій 
вкусъ, ядовитъ. 

Аліфррдъ Совреро (івга—44 гг.). Въ водѣ ра с¬ 
творяется мало 

(1: 6Ш), а въ спиртѣ, офир ѣ и хлороформѣ— 
легко. Съ водяными парами И іегучъ, а пото¬ 
му въ помѣщеніи съ влажн. во и ухомъ всегда 
нужно опасаться волм стн оіранлоііія рабочнхт. 
(головн. боли). При течп-рѣ ниже -:-13°Ц. Н. за¬ 

твердѣваетъ въ крпсталлич. массу удѣл. вѣса 
I, 735. Твердый II. извѣстенъ въ 2 разл. кри¬ 
сталл, состояніяхъ: въ формѣ ромбнч. листочковъ, 
затвердѣвающій при 4-2°Ц., н въ видѣ нризма- 
тигеск. иголокъ съ точкой плавленія 1 12,5° Ц. 
ііпімъ явленіемъ полпморфіи объясняется, м. 
нр., давно уже 
замѣченное явле- - ' 
ніе неодинаковой 
устойч-стн разл. 
сортовт. динами¬ 
та въ отношеніи 
нхъ замерзанія. 
Замерзаніе II. со¬ 
здаетъ много не¬ 
удобствъ при при¬ 
мѣненіи ннтро- 
глпцер-хъ взрыв¬ 
чат. вещ-въ, т. к. 
въ заморожен.со¬ 
стояніи они сь болып. трудомъ детонируютъ отъ 
капсюля гремуч, ртути и требу ютъ предвар-наго 
опаинанін умѣрен. нагрѣваніемь до 50Щ. Не¬ 
смотря на строг, правила и мѣры предосто- 
рож-тн, эта работа оттаиванія нерѣдко сопро¬ 
вождается несчасти. случаями. Чтобы устра¬ 
нить ото неудобство замерзанія, къ II. приба¬ 
вляютъ нѣк-рыя примѣси (5—10" „). замѣтно по-» 
нижающія темн-ру его затвердѣванія (нитро¬ 
бензолъ, дішнтротолуолъ и др.). Къ удару, тре¬ 
нію и, вообще, механнч. воздѣйствію Ы. доволь¬ 
но чуветвіпеленъ; при испытай н на копрѣ (см. 
Взрывч. вещества, стр. 347) ударникъ въ 
2 клг. вызываетъ детонацію II. при паденіи съ 
высоты 4 см. Прп иагрѣваніи до 100—150®Ц. 
Н. постепенно разлагается съ выдѣленіемъ угле- 
кіісл. газа, окиси углерода, азота и его окис¬ 
ловъ н паровъ воды; при 175 — 200°Ц. разло¬ 
женіе идетъ очень энергично при томъ же со¬ 
ставѣ продуктов! Отъ пламени II. загорается 
и въ иеболып. массахъ въ открыт, сосудѣ сго¬ 
раетъ спокойно. При быстромъ и енльн. нагрѣ- 
папіп или подь дѣйствіемъ детонатора съ трем, 
ртутью Н. подвергается детонаціи. Въ составѣ 
II. кислорода заключается достаточно для пола, 
сгоранія, и потому въ ироду ктахъ его взрыва 
получаются нсключ-но газы безъ твердаго остат¬ 
ка. 1’азвнвая наибол. темп-ру въ 3470°Ц,, взрывъ 
1 клг. Н. сонроюждаетсн выдѣленіемъ теплоты 
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въ колич-вѣ 1580 калорій и объема газовъ— 
712 литр. Заводское пригот-ніе Н. состоитъ изъ 
слѣд. важнѣйш. операцій. Въ валитую въ особ, 
сосудъ а (см. фиг.) нитраціонную смѣсь изъ 
270 вѣсов. ч. 940/0 азотн. кислоты и 450 вѣс. ч. 
96°/о сѣрн. кислоты медленно, при непрерывн. 
размѣшиваніи, вливается 100 вѣс. ч. глицери¬ 
на. При помощи ввутр. змѣевика-холодильника 
и размѣшиванія сжат, воздухомъ регулируютъ 
ходъ нитраціи такъ, чтобы темп-ра жидкости 
не поднималось выше 25° Ц. Въ случаѣ быстр, 
повышенія темп-ры, появлевія въ нитраціон¬ 
номъ сосудѣ бурыхъ паровъ окисловъ и, вооб¬ 
ще, опас-ги взрыва, открывается особый кранъ 
въ нижн. части сосуда и все содержимое бы¬ 
стро выливается въ запаси, резервуаръ й съ 
водой. Готовый Н. всплываетъ на пов-еть кис¬ 
лот. смѣси въ видѣ маслянист, слоя и безъ 
труда отдѣляется отъ нея при помощи раздѣ¬ 
лительнаго приспособленія в съ тройников, кра¬ 
номъ. Нечистый и, слѣд-но, нестойкій Н. въ де¬ 
ревянномъ, одѣтомъ внутри свинцомъ ящикѣ, 
подвергается тщат. промывкѣ водою и слаб, 
растворомъ соды. Хорошо отмытый и совершен¬ 
но нейтрализован. Н, пропускаютъ черезъ хол- 
щевой иди войлочный фильтръ, въ к-рый по¬ 
мѣщается немного сухой поварен, соли, чтобы 
одновр-но съ фильтрованіемъ отнять отъ Н. по¬ 
слѣдніе слѣды влажности. Изъ 100 вѣс. ч. гли¬ 
церина практически получается 215—220 вѣс. 
частей Н. (теоретически д. б. 246 вѣс. ч.). Въ сво¬ 
бод, состояніи Н. никакого примѣненія не имѣетъ 
н по возм-сти сейчасъ же послѣ притот-шя пе¬ 
редѣлывается въ динамитъ (см. это) или др. 
взрывч. вещества. Значит, массы Н. идутъ на 
фабрикацію нитроглицерин, бездымн. пороховъ 
(см. Порохъ), введенныхъ для арміи и флота 
въ Англіи и Италіи и только для воен. флота 
въ Германіи, Японіи, Аргентинѣ и Бразиліи. 

НИТРОГУАНИДИНЪ, взрывч. вещ-во, нитро¬ 
производное гуанидина; твердое кристалл, веще¬ 
ство съ точкой плавленія 230°Ц., труднораство¬ 
римое въ холод, водѣ, нѣск. лучше въ горячей 
и хорошо растворимое въ щелочахъ. При бы¬ 
стромъ и сильн. нагрѣваніи Н. разлагается со 
взрывомъ. Флеммингъ >1398 г.) предложилъ при¬ 
бавлять Н. къ пироксилину для повышенія хи¬ 
мия. стойкости его, а равно для повиженія тем¬ 
пературы взрыва его. По изслѣд-ніямъ Вьелля, 
выгораніе огнестр. оружія (см. это) прежде 
всего зависитъ отъ высок, температуры горѣ¬ 
нія бездымн. пороховъ; прибавляя къ бездымн. 
породамъ отъ 30 до 50°/о Н., к-рый самъ по 
себѣ имѣетъ наибольшую темп-ру взрыва ок. 
ЮООЦ., можно уменьшить производимое ими 
выгораніе въ весьма значит, степени, приближая 
нитроглицерин, пороха въ атомъ отношеніи къ 
породамъ пироксилиновымъ, а для пироксилин, 
пороховъ этимъ способомъ можно понизить про¬ 
изводимое ими выгораніе въ 1і/2 или 2 раза. 

* НИТРОКЛѢТЧАТКА. Подъ этимъ названі¬ 
емъ извѣстенъ рядъ продуктовъ, получаемыхъ 
обработкою смѣсью азотной и сѣрной кислотъ 
веществъ, содержащихъ клѣтчатку (С6Н10О5)и, 
напр., хлопка (чистая вата), хлопчато-бумажн. 
отбросовъ бумагопряднл. произв-ва, льна, дре¬ 
вес. массы, джута и т. п. Въ зав-сти отъ по¬ 
лучаемой степени нитраціи, качества Н. сильно 
измѣняются; практич. значеніе имѣютъ 3 рода 
ея: пироксилинъ, коллодіонный хлопокъ и пиро¬ 

коллодій. Важнѣйш. примѣненіе Н. находитъ въ 
области взрывч. вещ-въ, гдѣ наиболѣе высоко 
нитрованная клѣтчатка (пироксилинъ) употре¬ 
бляется, какъ самоет-ное взрывч. вещ-во для 
снаряженія минъ и фугас, снарядовъ, а также 
является исходнымъ матер іаломь для пригот-нія 
всѣхъ бездыи. пороховъ. Другія техняч. примѣ¬ 
ненія Н.: фабрикація целдюлоида, искусств, шел¬ 
ка, фотография, пленокъ и т. п. Впервые Н. б. 
приготовлена Щевебейномъ въ Базелѣ въ 1846 г. 
обработкою ваты смѣсью крѣпкой азотв. и сѣрн. 
кислотъ; аналогичные опыты надъ хлопкомъ про¬ 
изводилъ въ томъ же году Беттгеръ во Франк¬ 
фуртѣ на М.; дальнѣйшія работы съ этимъ ве¬ 
ществомъ оба они продолжали совмѣстно. Мно¬ 
го груда и времени б. затрачено ранѣе, чѣмъ 
Н. нашла широкое практич. примѣненіе; наи- 
бол. препятствіемъ къ этому служило всумѣпье 
получать стойкій и пригодный для продолжит, 
храненія продуктъ, что, гл. обр., и служило при¬ 
чиною нѣск-хъ случайн. взрывовъ на пирокси¬ 
лин. заво !,ахъ въ первые гг. ихъ сущ-нія. Вве¬ 
сти въ воен. технику пирокс-нъ взамѣнъ дыми, 
пороха уже давно пытались въ Германіи и, въ 
особ-сти, въ Австріи, гдѣ, благодаря работамъ 
Ленка, б. достигнуты крупные успѣхи въ фа¬ 
брикаціи пироке-на (см. Л е в к ъ). Хотя послѣ 
2 сильн. взрывові> складовъ съ пирокс-номъ (въ 
1862 и 1865 гг.) въ Австріи совершенно отка¬ 
зались отъ него, самъ Ленкъ продолжалъ раз¬ 
работку фабрикаціи пирокс-ца въ Англіи, гдѣ 
одна части, фирма построила пироксилин, за- 
50дъ въ Стоумаркетѣ, работавшій по его спо¬ 
собу. Здѣсь вскорѣ б. достигнутъ крупн. успѣхъ 
въ смыслѣ повышенія хпмич. стойкости пирокси¬ 
лина посредствомъ измельченія его вь мелкую 
мезгу, по предложенію Абеля, что впослѣдствіи 
б. принято на всѣхъ пироксил. заводахъ. Идея 
Шенебейпа и Ленка ввести Н. для огнестр. ору¬ 
жія вмѣсто дымн. пороха получила осущ-.теніе 
только въ 1836 г., ыослѣ того, какъ Вьел.ло уда¬ 
лось соотвѣтств. растворителемъ превратить Н. 
въ компактное, коллоидное вещество, постепенно 
горящее и приспособленное къ продолжит-му 
безопасн. храненію. Для подрывн. работъ ока¬ 
залось возможнымъ примѣнять безопасный въ 
обращеніи влажный пирокс-нъ, т. к. Вроунъ 
доказалъ, что онъ м. детонировать отъ небольш. 
запала изъ сухого пирокс-иа съ капсюлемъ гре¬ 
муч. ртути. Въ Россіи первый пироксил. заводъ 
б. построенъ мор. вѣд-вомъ въ 1830 г. Потреб¬ 
ность въ большихъ массахъ Н. для фабрикаціи 
бездым. пороха вынудила воен. вѣд-во построить 
въ 1890 г. Охтенскій пироксилин, заводъ па 
300 пд. въ сутки, а вскорѣ это дѣло б. устано¬ 
влено и на 2 друг, порох, заводахъ въ Казани 
и Шосткѣ. По химич. составу Н., подобно ни¬ 
троглицерину, относится къ числу сложи, эфи- 
ровъ азотн. кислоты. Но составъ Н. выразить 
опредѣлен. химич. формулой невозможно, п. ч. 
еще неизвѣстна молекулярная формула самой 
клѣтчатки, и, кромѣ того, опытъ показываетъ, 
что продуктъ ея нитраціи представляетъ всегда 
сложи, смѣсь цѣлаго ряда Н-къ съ разл. содер¬ 
жаніемъ азота. На основаніи 2 признаковъ, а 
именно, растворимости въ спирто-эфирной смѣ¬ 
си (2 ч. эфира и 1 ч. спирта) и о/#о/в содержа¬ 
нія азота, различаютъ 3 практически важныхъ 
рода Н.: а) нерастворимый пиракс-т, содер¬ 
жащій 13,1—13,2»/о азота и не болѣе 4—5°/0 ве¬ 
ществъ, растворимыхъ въ спирто-эфирн. смѣси: 
главн. масса его состоитъ изъ 11-азотной Н.: 
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С2і н29 09 СОТ^Оа)!! (по классификаціи Вьелля); 
С) пироколлодій съ 12,5—12,65% азота, почти 
нацѣло растворимый въ спирто-эфирной смѣси; 
глав, масса его состоитъ изъ 10-азотной Н.: 
с.4 Н20 01в (0М09)« (изслѣдованъ Д. И. Менде¬ 
лѣевымъ); в) растворимый пирокс-т или кол¬ 
лодіонный хлопокъ, нѣск-хъ сортовъ, съ содер¬ 
жаніемъ азота отъ 10 до 12% и почти нацѣло 
растворяющійся въ спирто-эфирной смѣси. Рас¬ 
творимость коллодіон. хлопка въ нитроглице¬ 
ринѣ дала возм-сть приготовлять гремуч, сту¬ 
день и нитроглицерин, порохъ балиститъ. Всѣ 
виды Н. хорошо растворяются въ ацетонѣ, к-рый 
поэтому нерѣдко служитъ раствор-лемъ при фа¬ 
брикаціи Дороховъ. Въ зав-сти отъ степени 
нитраціи замѣтно измѣняются всевозможнѣйшія 
свойства Н. По внѣшн. виду всѣ Н. мало раз¬ 
личаются между собою и отъ исходя, матеріа¬ 
ла, подвергавшагося нитраціи; только подъ ми¬ 
кроскопомъ въ поляризов. свѣй довольно легко 
отличить по окраскѣ волокна нитрованнаго хлоп¬ 
ка отъ ненитров. клѣтчатки. Сухая Н. легко 
электризуется, во влажн. воздухѣ отсырѣваетъ; 
по Вьеллю, колич-во насыщающей данную Н. 
влажности въ суммѣ съ %<% содержаніемъ азота 
даетъ всегда ок. 14,6. Такъ, нераствор. пирокс-нъ 
съ 13,3% азота поглощаетъ ок. 1,3% влажности, 
а растворимый, съ 12»/0 азота—ок. 2,5%. Удѣл. 
вѣсъ Н. 1,65—1,66. Большое практич. значеніе 
имѣетъ химич. стойкость разл. видовъ Н., т.-е. 
способность ихъ къ продолжит, храненію безъ 
разложенія. По Вьеллю, химич. стойкость Н. по¬ 
нижается вмѣстѣ съ повышеніемъ степени ни¬ 
траціи. Изслѣд-нія же И. М. Чедьцова и А. В. 
Сапожникова показали, что среди Н. низшихъ 
степеней нитраціи, растворимыхъ въ этил, спир¬ 
тѣ, имѣются весьма нестойкія Н.,примѣськ-рыхъ 
м. сильно вредить химич. стойкости продуктовъ 
высш. нитраціи. На химич. стойкость Н, боль¬ 
шое вліяніе оказываетъ составъ нитрац. смѣси: 
наибол. стойкостью обладаютъ Н., приготовлен¬ 
ныя на смѣси съ наименьшимъ относител. со¬ 
держаніемъ азотн. кислоты. Заслуживаетъ серь- 
езн. вниманія то, что химич. стойкость желати¬ 
нированной и превращенной въ бездым. по¬ 
рохъ Н. нерѣдко оказывается замѣтно ниже 
стойкости пирокс-на до желатинизаціи: при оди¬ 
наковыхъ условіяхъ храненія въ бездымн. по¬ 
рохѣ признаки разложенія наблюдаются ранѣе, 
чѣмъ въ нежелатинированномъ сух. пирокс-нѣ. 
Причина до сихъ поръ твердо ие установлена. 
Съ 18— 25% влажности всѣ виды Н. вполнѣ 
безопасны въ обращеніи, чѣмъ пользуются для 
храненія болып. массъ пирокс-на и при сна¬ 
ряженіи ею минъ и фугасн. снарядовъ. Сухая 
II. при темп-рахъ не выше 20—25° Ц. м. очень 
долго сохраняться безъ всякаго измѣненія, но 
въ этомъ видѣ она очень чувствит-на къ удару. 
При осторожн. нагрѣваніи Н. ок. 100—110° Д. 
подвергается разложенію съ отдѣленіемъ газовъ, 
знач-но отличающихся отъ продуктовъ сгора¬ 
нія ея или взрывч. разложенія. А. В. Сапожни¬ 
ковъ доказалъ, что скорость медлен, разложенія 
находится въ болып. зав-сти отъ темп-ры. Такъ, 
для Н. съ 13,2% азота отъ ПО до 135<>Ц. ско¬ 
рость разложенія невелика и возрастаетъ про- 
порц-ио темп-рѣ; со 135°Ц. скорость разложе¬ 
нія быстро возрастаетъ по мѣрѣ приближенія 
къ точкѣ восплам-нія Н., и у кажд. рода Н. есть 
предѣл. гемп-ра, при к-рой черезъ нѣек. се¬ 
кундъ получается взрывъ, сопровождаемый со¬ 
вершенно другимъ составомъ продуктовъ его. 

Темп-ра взрыва пирокс-на съ 13% азота—ок. 
183—186», у коллодіоннаго же хлопка съ 12% азо¬ 
та—186—1900. При зажиганіи на поздухѣ пла¬ 
менемъ или раскаленнымъ тѣломъ Н. сгораетъ 
очень быстро, не успѣвая даже зажечь дым¬ 
ный порохъ, соприкасающійся съ нею, или об¬ 
жечь руку, на которой она лежитъ; прессован¬ 
ный пироксилинъ сгораетъ значительно медле- 
нѣе. При горѣніи II. въ болып. массѣ медлен¬ 
ное и спокойное горѣніе м. закончиться дето¬ 
націей. Въ замкнутой оболочкѣ, при достаточ. 
плотности заряжанія, разложеніе порошкообраз¬ 
ной Н. происходитъ почти мгновенно, давая въ 
продуктахъ окись углерода и водородъ, въ виду 
недостатка въ Н. кислорода для полученія пол’- 
наго сгоранія. При взрывчатомъ разложеніи 
1 клг. важнѣйшихъ видовъ Н. получается: 

Нераство- Пироколло- Коллодіон- 
релный пи. дій Д. И. ный хло- 
роксилинъ. Менделѣева. докъ. 

Теплоты (калор.) , . . 1147 І0О7 902 
Объемъ газовъ (литр). 859 894 925 
Максимал. т-'мп-ра-. 2629° 2470э 2444п 

Сухой, прессованный пироксилинъ отъ капсю¬ 
ля гремучей ртути детонируетъ. Главный ходъ 
фабрикаціи разл. видовъ Н. состоитъ въ слѣд. 
Исходнымъ матеріаломъ служитъ чаще всего 
хлопокъ въ видѣ ваты (лаборатор. приготовле¬ 
ніе) или хлопковыхъ концовъ, представляю¬ 
щихъ отбросы бумагопряд. фабрикъ; съ цѣлью 
удешевленія въ наст, время на многихъ пиро- 
ксид. заводахъ утилизируютъ еще 2 сорта менѣе 
чистаго хлопков, матеріала—линтеръ и делинтъ. 
Хлопк. матеріалъ д. б. подвергнутъ тщат. очи¬ 
щенію химич. способомъ для удаленія жировъ 
и др. посторон. примѣсей, вредно отражающих¬ 
ся на химич. стойкости Н. Передъ нитраціей очи¬ 
щенный хлопокъ сушится до содержанія влаж¬ 
ности не болѣе 1%. Каждая Н. съ опредѣл. со¬ 
держаніемъ азота м. б. приготовлена на рядѣ 
кислотн. смѣсей, составъ к-рыхъ устанавливает¬ 
ся чисто эмпирически, /(ля нерастворим, пиро¬ 
ксилина съ 13,2—13,3% азота берется обык-но 
смѣсь изъ 1 ч. крѣпкой 93% азотн. кислоты и 
3 ч. крѣпкой 95% сѣрн. кислоты; для колло¬ 
діон. хлопка съ 11,5—12% азота—смѣсь изъ 
18,8—19,0% азот, кислоты, 65,8—66,0<% сѣрн. 
кислоты и 15—15,4% воды. Для пригот-нія пи- 
околлодія составъ кислотн. смѣси выработанъ 
. И. Менделѣевымъ: число молекулъ воды въ 

смѣси д. равняться суммѣ молекулъ азотн. и 
сѣрн. кислотъ. Въ 1909 г. проф. А. В. Сапож¬ 
никовъ предложилъ на химич. конгрессѣ въ 
Лондонѣ особую теорію для графическ. соста¬ 
вленія нитраціон. смѣсей, необходимыхъ для по¬ 
лученія любого сорта Н. Кислотная смѣсь со- 
отвѣтств. состава налинается въ особые нитра¬ 
ціон. сосуды и въ нее погружается на опре¬ 
дѣл. время хлопков, матеріалъ, въ колич-вѣ не 
болѣе %о вѣса кислотн. смѣси. На нашихъ казсн. 
порох, заводахъ примѣняется, гл. обр., фраші. 
способъ послѣдовая, нитраціи въ ваннахъ и гор¬ 
шкахъ. Въ ванны (фиг. 1) или прямоуг. ящики 
съ двойн. стѣнками, для лучшаго охлажденія ихъ 
водой, наливается кислотн. смѣсь п одна за дру¬ 
гой погружаются на 5—6 мин. навѣски хлоп¬ 
ка. Полученная Н., послѣ отжимки избытка 
кислотъ, перекладывается въ глинян. горшки на 
6—12 ч. для достиженія достаточ. однородности 
и желаем, степени нитраціи. На больш-вѣ за¬ 
водовъ въ наст, время переходятъ къ нитраціи въ 
центрофугахъ, что представляетъ большія тех- 

1* 
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ішч. и экономии, выгоды. НитрацЧш. центри¬ 
фуга въ видѣ коробки (I (фиг. 2) съ дырчат, 
стѣнками м. вращаться на вертик. оси е и окру¬ 
жена наружной сплоііін. оболочкой, имѣющей 
ввнзу кранъ для выпуска кислотъ. Центрофуга 
пускается въ ходъ со ск-стью 24—30 оборотовъ 
въ мин., наполненная кнелотн. смѣсью; въ нее 
погружается навѣска х.юнк. матеріала. Враще¬ 
ніемъ центрофуги обезпечивается непрерывное 
перемѣшиваніе нитруемаго матеріала н цирку¬ 
ляція кислотъ, поддерживающая однородн. со¬ 
ставъ смѣси. Послѣ получасовой нитраціи ки¬ 
сло™. смѣсь выпускается изъ центрофуги, по¬ 
слѣдняя приводится въ быстрое вращат. дви¬ 
женіе для отжимки кислотъ изъ шітропродукта; 
полученная II. выбрасывается илъ центрофуіи 
въ бакъ для холоди, промывки проточи, водой. 
При всѣхъ работахъ но нитраціи необходима 
усилен, кентіияція воздуха для удаленія кне.іогн. 
паровъ. Для холоди, промывки Н., отжатая отъ 
глави. массы ннтраціон. кислотъ, погружается 
на нІ;ск. мин. къ дерев, бакъ съ непрерын. 
струей проточной холод, воды, послѣ чего под¬ 
вергается отжимкѣ въ центрофугахъ. Болѣе со¬ 
вершенное удаленіе кисло п. илъ П. достигается 
затѣмъ посредствомъ юрич. промывки, для к рой 
II. помѣщается въ большіе дерев, бакн съдвойн. 
дномъ, заливается водой и подвергается про¬ 
должит. кипяченію до Ы> 100 ч., при чемъ вода 
нѣск, разъ смѣняется п иѣи-рыя н„ъ промежуточ. 
промывокъ веду іея съ примѣсью 0,10—0,15°( „ со¬ 
ды. Полное освобожденіе Н. отъ послѣди, слѣ¬ 
довъ кислотъ затрудняется самымъ строеніемъ 
хлопков, волокна, имѣющаго видъ трубочекъ, 
способныхъ удерживать кислоты внутри, и для 
удаленія ихъ необходимо полное разрушеніе во¬ 
локна, что производится въ особ, машинахъ— 
голландерахъ (фиг. 3), состоящихъ изъ оваль¬ 
наго резервуара длиною 3—4 мтр. и шириною 
I1 а—2 мтр. съ боков, стѣнками выс. ок. 60 см.; 
онъ раздѣленъ продол, перегородкой на 2 ч.; 
въ одной изъ нихъ имѣется барабань съ ножа¬ 
ми, вращающійся надъ основаніемъ, снабжен¬ 
нымъ такими же ножами. Голландеръ напол¬ 
няется водой и затѣмъ тгь него заіружаеіея II., 
к-рая увлекается движеніемъ воды въ простр-ио 
между ножами барабана н основанія и тамъ 
измельчается постепенно до желаемой степени 
въ теченіе 20—30 час. Измельченная Н. под¬ 
вергается снова тщат. промывкѣ въ лаверахъ 
(фиг. 4). Въ отличіе огь голландера лаиеръ 
снабженъ колесомъ съ лопатками. Окончат-но 
отмытая кашицеобразная Н, пропускается вмЬ- 
стѣ съ водой черезъ особое сито и затѣмъ с ли¬ 
вается въ отстойные резервуары еъ хо.тщев. 
фильтромъ, черезъ к-рый вода постепенно ухо¬ 
дить, оставляя рыхлую и сильно влажную массу 
Н. Избытокъ воды изъ Н. отжимается въ центре 
фугахъ, откуда она получается съ 30—35% влаж¬ 
ности. Во время промывки и очищенія Н. под¬ 
вергается пеодпократ. испытанію на хпмнч, стой¬ 
кость, что имѣетъ чрезв-но важн. значеніе въ 
отношеніи доброкач-ноети и способ-тп къ про¬ 
должит. храненію веѣхъ получаемыхъ изъ нея 
препаратовъ. Главнѣйш. примѣненія II.: а) для 
снаряженія минъ и бризант. снарядовъ идетъ 
Н. съ 13,2—13,3% азота или т. наз. пнрокс-нъ 
въ прессован, состпяніи; для снаряженія сна¬ 
ряд- въ теперь онъ совершенно вытѣсненъ мели¬ 
нитомъ и тротиломъ; б) для фабрикаціи без¬ 
дымнаго пироксилин, пороха нрн.мѣннется или 
смѣсь 2 сортовъ II.—нераствор. пирокс-на и 

колла діа л. хлопка (Франціи, Россія), ши же 
одна Н. типа пнроколлодш съ 12,Ь' -12,7% азо¬ 
та, почти цѣликомъ растворимая въ спнрто- 
нфирной смѣси (Америка); въ іштроглицер. Оез- 
дым. иорохахъ типа кордита примѣняется не¬ 
раствор. пироке-нъ, а въ порохахъ типа бали- 
етнта—коллодіон. хлопокъ; в) для ирнгот-пія 
коллодіума, целлюлонда, фотографии, пленокъ, 
гремуч, студня и др. примѣняются разл. сорта 
И., хорошо растворимой въ спирто-эфирной смѣ¬ 
си и содержащей отъ 10 до 12% азоіЗЧНезави¬ 
симо отъ рода и состава Н., примѣняемой въ той 
или иной отрасли техники, къ ней всегда при¬ 
мѣняется одно строжайш. трео-ніе—достаточ 
пая чистота н химнч. стойкость (методы испы¬ 
танія см В з р ы в ч. вещества, стр. 346). 

НИША, углубленіе подъ брустверомъ въ око¬ 
пахъ, 0-реяхь и }кр-нінхъ, безопасное огь оскол¬ 
ковъ снарядовъ и предназначенное для хране¬ 
нія иебольш. запасовъ патроновъ, снарядовъ, 
зарядовъ, ударныхъ н дистанціон, трубокъ и 
пр. При б-реихъ Н. помѣщаются и отдѣльно, 
въ особыхъ эиолементахъ иля въ толщахъ об¬ 
ратныхъ огь ненр-.ія склоновъ возвыш-тей, въ 
оврагахъ и нр,, образуя расходные пороков, 
погребки. Н. устраиваются съ покрытіемъ, какъ 
блиндажи, или миннымъ способомъ, изъ Гол¬ 
ланд. рамъ, или вставляя взамѣнъ послѣднихъ 
готовые ящики, туры и т. п. II. выводятся также 
въ мнн. г-реяхъ н служатъ для склада инстру¬ 
ментовъ, подрыіш, нмущ-ва, установки мнн. бу¬ 
равовъ, для выхода боков, рукавами н какъ за¬ 
пасные резервуары воздуха.’ Подробное устрой¬ 
ство Н.- см. О к о п ы, О с а д и ы я батареи, 
Укрѣпленія и Минныя галлереи. 

ННШТАДТСК1Й ПИРЪ, закончившій Бел. 
Сѣвер. войну, заключенъ между Роееіею и Шве¬ 
ціей 30 авг.’і721 г. Предварит, переговоры на¬ 
чались въ (_'иб. въ фвр. 1721 г., а затѣмъ 2в апр. 
б. перенесены въ небольшой фннл. гор. Пн- 
штадтъ, куда съѣхались, въ кач-вѣ уііолію- 
моч-хъ, со стороны Россіи: ген.-фельдцейхм-ръ 
гр. Брюсъ и бар. Остерманъ, а со стороны 
Швеціи—гр.Лиліоиппѵдгъ п бар. Штремфельдгь. 
Послѣ длнтсльн. несогласій н взаіімн. прере¬ 
каній делегаты лишь 30 авг. пришли къ окон¬ 
чат. соглашенію и подписали «вѣчный, истин 
ный и неразрывный миръ». Россія пріобрѣла 
о-ва Эзель, Даго и Меиъ, Лнфляндію, Эстлян- 
дію, Ингрію, часть Кареліи и Выборг, округъ 
съ г. Выборгомъ. Швеція вернула себѣ Фин¬ 
ляндію и получила огь Роесіи 2 мплл. ефи¬ 
мокъ. Кромѣ того, Роесія обязывалась предо¬ 
ставить населенію пріобрѣтенныхъ провинцій 
свободу вѣроисповѣданія и сохранить права, 
к-рьш существовали во время швед, владыче¬ 
ства, а также никогда болѣе не вмѣшиваться 
въ домашнія дѣла Швеціи и произвести раз¬ 
мѣнъ плѣнныхъ. По заключеніи мира обѣ сто¬ 
роны обязывались возстановить свободу тор¬ 
говли между обоими государствами. Условія 
эти были крайне благопріятны для Россіи и 
вполнѣ соотвѣтствовали стремленію Петра укрѣ¬ 
питься на берегахъ Балтійскаго моря. Шве¬ 
ція потеряла гоеп-во на морѣ, Россія же вы¬ 
двинулась въ число великихъ державъ Европы. 

НИШЪ, гор. и кр-еть въ Сербіи, на р. Ни- 
піавѣ, вь 9 клм. ось впаденія ея въ р. Болгар¬ 
скую Мораву, на ж. д. Вѣна—Бѣлградъ—Н.— 
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Нишъ — Ніаэбекъ. б 

Софія—Константинополь и II. Вранья— Окоп- 
лы1—Салоники; важный торг.-нромышл. центръ 
южной Сербіи; 24» 2 т. жиг. Н. съ древн. вре¬ 
менъ имѣлъ большое стратегіи, значеніе, какъ 
лежащій въ узлѣ путей нъ долинѣ Мораны. 
\'же во времена римек. владыч-ва черезъ II. 
іроходила восн. дорога на Софію, Адріанополь 
н Константинополь. По овладѣніи Балканск. 
полуо-вомъ, турки считали II. базой для на¬ 
ступит. дѣйствій противъ Сербіи н Венгріи; съ 
др; г. сторонъ1!, II. запиралъ сербамъ доступъ 
въ" Болгарію и Македонію. Цитадель въ 11. б. 
построена ьъ 1737 г., а позднѣе, въ 60-хъ гг. 
XIX ст. устроена кр-еіь. (’ь переходомъ къ 
Сербіи въ 1878 г., кр-сть въ II. б. превращена 
въ сербскую н усилена. Въ наст, время она 
состоитъ изъ старой ціп-.ні, 3 крѣпости, фор¬ 
товъ и ряда бывшихъ тур. укр-ній на высо¬ 
тахъ Впита, и Горица. Цпт-ль нс имѣетъ те¬ 
перь боев, значенія, форіы же. Комара, Мар- 
ково-Поле п Дет.іяхъ, большой площади и ста¬ 
раго устр-ва. лежать въ 4—5 клм. отъ цнт-лн; 
они приспособлены къ установкѣ на нихь ар¬ 
тиллеріи дальняго и Оліежіі. боя, имѣютъ бе¬ 
тонныя казе.Міітир. постройки и сух. рвы съ 
фланк, обороной, при чемъ рвы безъ одеждъ. 
Укр-нія на высотѣ шшпкъ, въ 2 клм. къ с. отъ 
цит-ли, состоятъ изъ 4 небольш. редутовъ и 
одного большого, централ., служащаго имъ ре¬ 
дюитомъ. Укр-нія на высот); Горица, въ 2* 2 клм. 
къ ю. отъ Н., состоятъ изъ больш. редута-форта 
Абди-паша на лап. склонѣ высоіы, уенленнаіо 
рядомъ передов, люнетовъ и редановъ, н изъ 
4 квадр. редутовъ съ нѣск-ми открыт, укр-нія- 
мн на Горицкомъ плато. Въ ноелѣд, годы со¬ 
ставленъ проектъ исрсустр ва Н. въ соврем, 
кр-сть съ 2 линіями фортовъ.—Военныя Огьй- 
ствія подъ Н.—Въ 1737 г. австр. армія (55 б-новъ, 
50 грен, ротъ и 14!) оси.), подъ пач. вел. герц. 
Тпсканскаго, б. двинута безъ объявленія войны 
въ Сербію н въ іюлѣ подошла къ II. Т. к. 
турки вели тогда войну съ Россіей, то въ II. 
находился лишь 4-тыс. г-зонъ, к-рый, не раз¬ 
считывая на помощь, вступилъ въ переговоры 
съ непр-лемъ и затѣмъ капитулировалъ, обез 
нечнвъ себѣ снобод. ныходъ. Въ концѣ авг. 
австр. армія отступила къ Ушицѣ, оставивъ у 
Н. отрядъ изъ 5 б-новъ подъ нач. ген. Докса. 
Воспользовавшись птимъ, турки къ сит. сосре¬ 
доточили подъ II. армію въ 90 т. и предложи¬ 
ли ген. Доксу сдаться, что онъ и сдѣлалъ безъ 
сонр-ленія, съ отрядомъ отойдя къ Бѣлграду; 
за это онъ б. преданъ суду и казненъ.—Въ 
1809 весной, и..вѣстиый сербов, вождь Геор¬ 
гій Черный осадилъ II.. собрань 20-тыс. армію, 
подъ предвод-ствомъ воеводы Мплоэ. Турки 
быстро подвели къ II. к-съ такой же силы и, 
нанеся пораженіе боков, отряду сербовь у Ка- 
менницы, заставили сн-іть осаду.—Въ 1ь76 г., 
въ концѣ іюня, турки, въ виду угрожающаго по¬ 
ложенія Сербіи к еоср-ченія ею своихъ войскъ 
на гр-цѣ, сосредоточили въ Ніішско.мъ укр. ла¬ 
герѣ 25 т., подъ нач. Оюба-пашп; въ іюлѣ они 
доставили сюда еще столько же изъ Малой 
Азіи. Сербск. арміи (17 т.), подъ нач. ген. Чер¬ 
няева, въ концѣ іюня сосредоточилась у Алек- 
синаца и Княжеваца. Сербы предполагали сна¬ 
чала обойти II.. чтобы помѣшать подходу къ 
нему подкр-ній, а затѣмъ, і оедиіііівшіісь съ 
болгарами, на возстаніе к-рыхъ разечшивали, 
дѣйствовать противъ кр-ети. Перейдя, ст. объ¬ 
явленіемъ войны, гр-цу съ 3 д-зіями, Черняевъ 

занялъ позицію на высотахъ Бабина гора, ко¬ 
мандующихъ надъ мѣс-тью и шоссе изъ Н. въ Пи- 
ротъ. Эюбъ-ііаша направилъ противъ сербовъ 
д-зію Сулеймана-паши со етороны Пирота и 
часть г-зона изъ И., чѣмъ заставилъ Черняева 
оіоіітя обраіно на сербск. тер-ріш. Затѣмъ тур¬ 
ки съ 65-тыс. арміей, опираясь на Н., сами 
вторглись въ Сербію и нанесли иолн. пораже¬ 
ніе арміи Черняева у Дью ниша, закончивъ 
этимъ на время борьбу съ сербами. Воеп. дѣй¬ 
ствія сь турками Сербія возобновила въ концѣ 
1877 г. Въ это время вь II. находился лишь 
8-тыс. г-зонъ, не (остаточный дли занятія всѣхъ 
укр-ній. Операціи претивъ II. начались дви¬ 
женіемъ къ нему 3 дкб. отъ Лсксииаца мо- 
равск. к са полк. Лешанініа (27 б новъ, 8 эск., 
при 66 ор.); однонр-но, часть к-са Хорватовича 
двинулась черезъ Акъ-Паланку къ Пирогу и 
отрѣзала пути сообщенія къ Н.; 6 дкб. моравек. 
к-съ подошелъ кт. Мрамору н занялъ здѣсь 
тур. укр-нія, очищенныя турками безъ боя; на 
слѣд." день правый боков, отрядъ этого к-са 
овладѣлъ ела о занятымъ прпдмпстн. укр-ніемъ 
у Четнны. 10 дкб. приступили къ осадѣ II. и 
11-го начали бомбард-ніе. Силъ Лешаннна ока¬ 
залось, однако, недостаточно для волн, обло¬ 
женія н овладѣнія городомъ. На усиленіе осади, 
к-са въ концѣ дкб. къ Н. б. отправлена шу- 
мадійск. д-зія ген. Бѣло-Марковича, послѣ по¬ 
лученія извѣстія о занятіи Софіи г.-ад. Гурко. 
Чнел-сть сербск. арміи достигла 30т. при 120 ор. 
В к ночь на 27 дкб. б. начата постройка б-рей 
н поведены подступы противъ форта Абди-паши, 
к-рый послѣ 1-ди. бомбард-кіі б. взять штурмомъ. 
На слѣд. день турки капитулировали съ пра¬ 
вомъ свобод, выхода безъ оружія. Сербамъ до¬ 
стались 150 ор., до 20 т. ружей и много запа¬ 
совъ. (4. Петровъ, Война Россіи съ Турціей 
1806 - 12 гг., т. 2 и 3, Спб., 1887; Ьесотіе, Пиегге 
сГОгіепІ ей 1876 — 77, Баияаппе, 1878; ІЫвІоіѵ, 
IX Огіепіаі Кгіе§ 1877 — 78, 2іігісЬ, 1887). 

НІАЗБЕКЪ, кокандская кр-сть, взятая г.-м. 
Черняевымъ въ 1865 г. Кр-еть б. расположена 
на открытой и рови. мѣс-ти лѣв. бср. Чирчика, 
въ 25 вер. къ с.-в. отъ Ташкента; имѣла видъ 
неправильн. 4-уг-ка, окруженнаго стѣнами по 
40 сж. дл. и 3 сж. выс., съ башнями по угламъ и 
го рвомъ впереди. Нъ 1865 г. войн, губ-ръ Тур¬ 
кестан. области г.-м. Черняевъ, въ виду слу¬ 
ховъ о соср-ченіп бухарцевъ для вмѣшат-ва въ 
кокандск. дѣла, двинулся (9і/2 р., 12 ор.) 27 апр. 
къ Ташкенту. Подойдя на друг, день къ II., Чер- 
иясвъ предложилъ мѣстному беку сдать кр-сть; 
получивъ отказъ, Черняевъ норучи.гь овладѣть 
ею г.-м. Качалову, к-рый въ ночь заложилъ 
2 б-реп: въ 215 сж. отъ сѣв. утла—на 2 морт. 
и въ 17о сж. оть лап. угла—на 2 б-рейныхъ 
орудія. Огонь б-рей, открытый съ разсвѣтомъ 
2!1-го, заставилъ замолчать непріят. орудія и 
фальконеты, но на предложеніе сдать кр-еть 
все-таки послѣдовалъ отказъ, въ надеждѣ на 
помощь изъ Ташкента, о приближеніи к-рой б. 
получено извѣстіе. Тогда Чсряяевъ съ 2і/а р. 
н 4 ор. выступилъ изъ лагеря иавсірѣчу подхо¬ 
дившему прот-ку (3 т. ч. и 2 ор.) н, пройдя 3 вер., 
нанесъ ему пораженіе. Черезъ нѣск, часовъ 
с.-зан. фасъ б. разрушенъ, н II. веч. сдалась. 
Трофеи—370 плѣн., 6 ор., 7 фальконетовъ и 
315 ружей; наши потерн—7 ран. и 3 конт. н. ч. 
{Макшеевъ, ііеторпч. обзоръ Туркестана и на¬ 
ступательнаго движенія въ него русскихъ). 



6 Ніеншанцъ — Шэль, А, 

♦НІЕНШАНЦЪ (Ніешанцъ, Шлотбургъ, 
Канеиъ), бывшая шведск. кр-сть, на прав, 
берегу Невы, при впаденіи въ нес рѣчки Охты, 
въ 7 вер. огь уетья Невы, ня мѣстѣ древи. 
Ландскроны. Въ насг. время на мѣстѣ Н. рас¬ 
положена охтенская чаетъ Спб. Стратегия, зна¬ 
ченіе Н. заключалось въ томъ, что это кр-ггь 
запирала вмѣстѣ съ Потебургонъ Иену. Есте¬ 
ственно, что послѣ паденія Потсбурга, Петръ 
В. предпринялъ операцію для пв. ядѣнія Н. Кре¬ 
пость состояла въ то время изъ правильнаго 
5-уг-ка; фронты были неболып. протяженія съ 
землян, отлогости чн, окружены палисадомъ у 
подошвы наружи, отлогости вала; два изъ нихъ 
имѣли рав-ны; за к.-ос карпомъ находился уси¬ 
ленный палисадомъ прикрыт, путь. Наруж. огра¬ 
да состояла изъ 2 бастіоп. фронтовъ, съ крыльн- 
ми, почти доходившими до гласиса кр-сти. Эта 
ограда, заложенная за годъ до начала осады 
ген. Кронгіортомъ, не б. окончена и послужи¬ 
ла превосходи, укрытіемъ для осаждающихъ 
отъ крѣпости, опія. Мостов, укр-ніе предста¬ 
вляло собою полов, окопъ. Г-зоиъ состоялъ изъ 
60і) солд. при 75 пушк. п 3 морт. К-дантомъ 
былъ полк. Аполлонъ (Опалевъ), человѣкъ боль¬ 
ной л старый; оф-ровъ было немного. 23 апр. 
1703 г. фельдм. Шереметевъ съ 20 т. ч. высту¬ 
пилъ, по приказанію Царя, изъ Шлиссельбурга 
(куда прибылъ изъ Пскова) и двинулся праг. 
берегомъ Швы къ Н. Въ 15 вер. отъ кр-сти 
фельдм-ль выслалъ впередъ на судахъ 2 т. ч. 
полк. Нейтглрта для развѣдки. Ночью на 25-ѳ, 
достигнувъ кр-сти, Нейтгаргь произвелъ напа¬ 
деніе на наруж. ограду и безъ труда овладѣлъ 
ею; нѣк-рые смѣльчаки взбѣжали даже на ба¬ 
стіонъ. Этому успѣху содѣйствовала малочислен¬ 
ность г-зона, к-рый не м. охранять надлежащ, 
обр. ни наруж. отраду, ни предмостн. укр-піе. 
Къ веч. 25 апр. къ Н. подошли всѣ войска 
Шереметева; частъ осади, армітт расположи¬ 
лась позади захваченнаго наруж. вала, а дру¬ 
гая часть, переправившись черезъ Охту, стала 
вдоль но теченію сн до самаго устья, противъ 
кр-сти, и прикрылась к.-валаціон. линіей ре- 
даи. расположенія. Въ ту же ночь, подъ руко¬ 
водствомъ ииженеръ-ген. Ламберта, б. откры¬ 
та противъ крѣпос-тп, въ 30 еж. отъ подошвы 
гласиса, траншея. Замѣливъ работы, пепр-ль 
открылъ сильный ііртил. огонь, безвредный для 
осаждающихъ. Ночью изъ Шлиссельбурга б. 
доставлена водою осади, арт-рія, изъ 1(1 3-пд. 
морт. и 48 пуш. 28 н 12-фи. съ 10 т. бомбъ. 
27-го къ арміи прибылъ Петръ Вел. и, по сво¬ 
ему обык-нію, произвелъ личи, развѣдку кр-стп. 
Въ теченіе 27-го работы по заложенію под¬ 
ступовъ продолжались, н въ ототъ же день при¬ 
ступили къ по тройкѣ б-рей. Веч. 28-го Царь 
съ 7 ротами гвардіи отправился Новою въ 60 
лодкахъ мпмо Н. къ устью Невы, для его осмот¬ 
ра и занятія на случай появленія пепр ля со 
стороны моря. Когда фл-лія проходила мимо 
кг,-ста, по пей б. открыть орудійный огонь. 
На друг, день Петръ возвратился въ лагерь, 
оставивъ на взморьѣ 3 роты съ боыбапди. ск. 
урядникомъ Михаиломъ Шепотовымъ. Въ ночь 
па 3(і апр. построенныя б-реи б. вооружены 
19 пушками и 13 морт. Въ полдень Зи-го, когда 
орудія были на мѣстахъ, фельдм-лъ послалъ 
к-данту предложеніе сдать кр-еть, но получилъ 
отказъ Опалева; тогда, въ 7 ч. в. б. открыть 
по Н. огонь со всѣхъ 6-рсй. Изъ мортиръ стрѣ¬ 
ляли всю ночь. Шведы сначала энергично от¬ 

вѣчали изъ кр-сти, но къ у. 1 мая огонь за¬ 
тихъ, барабанщикъ на кр-сти ударилъ къ сда¬ 
чѣ. Вылъ составлень договоръ о кап-ціи Н, при 
условіи свобод, пропуска г-зона вь Нарву съ 
оружіемъ, знаменами и 4 желѣз. пушками. Взя¬ 
тую кр-сть переименовали въ Шлотбургъ. (Ут- 
рялавл, Исг. цнр:"!-нія Петра В., Спб. І863; Книга 
Марсова, Спб., 1766; Ласковвкій, Матеріалы для 
исторіи ш ж. нск-ва въ Россіи, ч. 2, Спб., 1801). 

НІИГАТА, японскій коммерч. портъ на зав. 
берегу о-ва Ниппонъ, въ Японск. морѣ. Рейдъ 
плохо защищенъ, а гавань мелка и недостаточ¬ 
на даже для судовъ каботажи, плаванія. Запасы 
угля незнаніи ельпм. Населеніе—61.010 ж пт. бвъ 
1908 г.). Расположенный противъ И. р ѣдъ Эбн- 
сумішато, на восточномъ берегу о на Садо, лак 
же плохо защищенъ отъ зимнихъ вѣтровъ. 

*НІЭЛЬ, Адольфъ, франц. маршалъ; род. 
въ 1802 г., получилъ обрадован.е въ Париж, по¬ 
литехи. школѣ и Мецск. ннж. уч-щѣ. Въ 1837 г. II. 
отличился при штурмѣ Коистаппшы, въ 1849 г. 
былъ нач-комъ штаба при ген. Вальянѣ, упр і- 
нлявшемъосади, работами противъ Рима, вь 
1854 г. участвовалъ во взятіи Вом-троунда. Въ 
янв. 1855 г. Наполеонъ III послалъ II. въ Крымъ 
для ознакомленія еъ положеніемъ дѣлъ подъ 
Севастополемъ, и по смерти ген. Бнзо Н. 6. 
назн. нач-комъ пнж-ровъ осади, арміи. Будучи 
обле енъ особен, довѣріемъ Наполеона III, Н. въ 
сущ-тп являлся канді датомъ па постъ гл щаго, 
па тогъ случай, если послѣди й откажетъ ьъ 
послушаніи тѣмъ подроби, директивамъ, к-рымп 
его обильи > снабжалъ Парижъ на основан и 
его же донесеній. II. противился атакѣ Севасто¬ 
поля до его поли, обложенія и настаивалъ на 
предварит, операціи союзн. войскъ противъ Сим¬ 
ферополя. Однако, это предложеніе въ арміи 6. 
отвергнуто на томъ основаніи, что даже въ слу¬ 
чаѣ періюнач. успѣховъ, к-рыенемогли получить 
шп| ок. развитія, вслѣдствіе недостат. нодвнж-ти 
лишенныхъ обоза союз, армій, онѣ оказались бы 
не въ сост чініп прикрыть полн. обложеніе Сева¬ 
стополя. Каждая неудача штурма Севастополя 
давала шансы Н. на то, что ему удается по¬ 
шатнуть положеніе гл-тцаго. 16 мая ’іьоо г. Кап- 
роберъ б.замѣненъ энергия. Пелисье, при к-ромъ 
даже при поддержкѣ Наполеона, а м. б., именно 
въ силу этой поддержки, положеніе II. стало 
крайне тяжелое. Пелисье отдавалъ распоряже¬ 
нія, съ нимъ не считаясь. Пелисье даже за- 
иі иль II.. что «въ арміи нѣтъ гон.-ад-тшгь, пред- 
став-лей идей н плановъ Его Всл-ва; здѣсь на 
лицо іл-щій и его подчиненные; вы—изъ ч.:сла 
послѣднихъ н намъ надлежать повиноваться. 
Ирн попыткѣ продолжать, я примѣню къ вамъ 
мѣры строгости н силою погружу васъ на ухо¬ 
дящій отсюда к-б.ть... II помните, вы не смѣете 
ничего доводить до свѣдѣнія имп-ра безъ моего 
посредиич-ва». Въ 1859 г. Н —ком-ръ IV арм. 
к са, еъ к-рымъ онъ участвовалъ въ сраж-хъ 
при Маджентѣ, Понте-гіуово н Сольферпно. Эта 
кампанія доставила ему марш, жезлъ. Въ войну 
1859 г. Н. процыжадъ пользоваться исключит, 
вліяніемъ у Наполеона III. Такъ, въ вечеръ 
ераж. у Селі.ферішо онь вь реляціи пмп-ру 
объяснялъ встрѣченныя имъ въ бою затрудне¬ 
нія отсутствіемъ поддержки со стороны Ііан- 
робера, чего на самомъ дѣлѣ не было. Реляція 
эта попала въ печать п привела къ вызову Кап- 
роверомъ Н. на дуэль, но онъ принесъ повнн- 
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пую на столбцахъ «Мопіісш’а». Въ 1866 г. Н. 
б. казн. воен. мпн-ромъ д.ш провеіічіін корен, 
реформъ къ арміи. Запивъ постъ воен. мни-ра, 
II. провелъ законъобьуве.шчешичисл-етн арміи. 
Вдобавокъ къ дѣйстн. арміи предполагалось со¬ 
здать подвяжи, паціон. гвардію (см. Мобили). 
11. не успѣлъ попы ать призывовъ подвижной 
на.аіоп. гвардіи: онъ ум. ьъ 1869 і., а преем¬ 
никъ егоЛебефъ, нсшдолло до войны 1870 г., за¬ 
явил'!. въ пал п ѣ, что нобнлн существуютъ лишь 
ва бумагѣ. Вь силу всего итого война 1Н7(> і. 
застала франц. армію въ переходи, состояніи. Н. 
обратилъ также вниманіе на подготовку оф-ровь 
ген. штаба; составилъ біиѣг роцтн. боев рас¬ 
писаніе арміи, к-рое, однако, по полит, сооб- 
раж-мъ нельзя было провести въ жизі ь въ мнрн. 
время; затѣмъ нмь б. .шгоюнлены всѣ распоря¬ 
женіи но мобні-ціп н передвиженію войскъ къ 
границѣ, но всѣ его начинанія впослѣдствіи 
ве нолучнли осущ-лепія; такъ, вмѣсто 3 армій 
б. сдѣлана одпщ безъ заботъ о томъ, какъ она 
сосредоточится н получитъ все ей необходимее. 
Вообще біографы рисуютъ Н. весьма дѣят-мъ 
мпн-ромъ, хотя нѣк-рую долю погрома 1*70 г. 
нельзя не отнести н къ его работѣ на этомъ 
посту. Изъ литер, трудовъ Н. извѣстны: «Зііще 
<1е Вопіагешиі» и «ЗГс'щс <1е ВеЬавіороі». 

НОБЕЛЬ, Альфредъ (1*33—96), знамен, 
химикъ, установившій заводск. нзгот-ніе нитро¬ 
глицерина, н нзобрѣт-ль динамита, род. въ Сток¬ 
гольмѣ; въ 1*37 г. вмѣстѣ съ отцомъ Эмануэ¬ 
лемъ II. переѣхалъ въ Спб., гдѣ въ 1842 г. 
огецъ его основалъ па Невѣ, на Выборг, сто¬ 
ронѣ фабрику для нзгот-нія порск, минъ, к-рыя, 
м. пр., во время Крымск. войны защитили Крон¬ 
штадтъ огі. нападенія англ, флота. Альфпеіъ 
И. (3-й изъ 4 сыновей) сначала учился въ Спб., 
а затѣмъ, въ 1849 г., б. отправленъ отцомъ въ 
Америку, къ шведск. еоотеч-ннку Джону Эрик¬ 
сону, для изученія мапшностронт. дѣла. Въ 1854 г. 
Н. вернулся бъ Спб. н принялъ участіе въ дѣ 
лахъ отца. Владѣя шведск., рус., иѣмец.. англ, 
н фрапц. языками, Н. занялся изученіемъ об¬ 
ширной техпич. лит ры веѣхъ цпвплпз. націй, 
особен, стремленіе выказывая къ хнмич. нау¬ 
камъ. Въ 1857 г. Н. взялъ патентъ на изобрѣ¬ 
тенный имъ газометръ, а 2 г. спустя патен¬ 
ты на аппаратъ для измѣренія воды и на 
иѣі:-рыя уеоверш-нія въ барометрѣ. Къ 1859 г. 
11. пчѣетѣ съ отцомъ переселился въ Швецію 
и з іи..лея изученіемъ в.ірывч. веществъ, обра¬ 
тивъ гп-об. вниманіе па нитроглицеринъ (см. 
ы о'. Увѣренный, что нитрогл-нъ, как в в.ірывч. 
Гдыню. д. инлучігіь іп. будущемъ болКПІ. аня- 

чсіі.с, II. въ 1*61 г. предпринялъ путешествіе 
іі" Ьиропѣ дли пріиски ніи средствъ па у стр во 
фабрики. Въ Парижѣ имъ б. получены необ¬ 
ходимыя средства, и уже въ 1862’ г. бд. Сток¬ 
гольма б. построена маленькая фабрика для 
пзгог-иія ннтріігл-на по плану школки, его то¬ 
варища Генриха Лнбдекъ. но’ к-рому впослѣд¬ 
ствіи б. построены почти всѣ оста.ъ фабрики 
Н. Первое время II. употреблялъ дли нра.ьгич. 
цѣлей не чнсіыіі шпроіл-нъ, а къ видѣ при¬ 
бавки къ черн, пороху, ішрпке-ну или къ друг, 
іісіц-впмъ, чтобы придать им к болиную кзрывч. 
силу, на что и б. имъ взіт. патентъ въ 1863 г. 
іп. Швеціи п въ Англіи. Въ чіпт. же видѣ нн- 
трогл-т. началъ примѣняться вь 1864 г., ко¬ 
гда II. б. взя ы патенты на детонаторы, сна¬ 
чала въ видѣ патрона съ черн, порохомъ, а 

затѣмъ въ видѣ капсюлей съ гром, ртутью. Од 
нако, въ 1861 г. на фабрикѣ Н. бл. Стокголь¬ 
ма произошелъ взрывъ, при чемъ погибъ младш. 
братъ его Оскаръ. Рядъ друг, иеечаетн. слу¬ 
чаевъ съ іштрогл-иомъ подорвалъ къ нему вся¬ 
кое довѣріе, н въ нѣк-рыхъ странахъ прои.емш 
и примѣненіе его б. запрещены. Но II. не под¬ 
дался общ. сомнѣнію и продолжалъ начатое 
имъ дѣло. Для уменьшенія чунехннт-сти ни- 
трогл-на при перепонкѣ и храненіи, II. снача¬ 
ла предложилъ растворять его въ метил, спир¬ 
тѣ, т. к. этотъ растворъ совершенно нечувстви¬ 
теленъ къ ударамъ и толчкамъ; дли употребле¬ 
нія же нитрогл-нъ осаждается изъ раствора 
простымъ прп.пшапіемъ воды. Но въ виду не¬ 
удобства обра¬ 
щенія еь жид¬ 
костями, II. пы¬ 
тался пригото¬ 
влять нитрогли¬ 
церинъ въ смѣ¬ 
си съ тверд, тѣ¬ 
лами, вь индѣ 
тѣсіа дли прп- 
гот-нія взрыв¬ 
ныхъ патро¬ 
новъ. Первона¬ 
чально онъ прп- 
мѣпяль уі ол. по¬ 
рошокъ, бумаж¬ 
ную массу п т. 
под.; затѣмъ слу¬ 
чайность приве¬ 
ла къ примѣне¬ 
нію наиболѣе 
подходящаго вещества—кизельгура (см. Дина¬ 
митъ), обладающаго больш. впитывающей спо¬ 
собностью. Новую смѣсь онъ назвалъ сначала 
просто динамитомъ, а затѣмъ, въ отличіе отъ 
др. подобіе смѣсей, гурднианнтомъ. Затѣмъ Н. 
сталъ примѣнять въ кач-вѣ дѣнт. основанія для 
днпамнтовъ пнрокс-нъ, давъ начало къ при- 
гот-нію нитроглицерин, бездымн. пороковъ. При 
поддержкѣ франц. прав-ства Н. основалъ больш. 
фабрику динамита во Франціи, а вслѣдъ за 
тѣмъ въ Германіи п Англіи. Оставивъ состоя¬ 
ніе въ 35 мплл. кронъ (ок. 30 ыилл. руб.), Н. 
завѣщалъ его въ распоряженіе Стокгольмскаго 
уннв-та для учрежденія премій за важн. нз- 
слѣд-нія по физикѣ, химіи м физіологіи или 
медицинѣ, за лучшее произведеніе изящной сло¬ 
весности идеалистическаго направленія и «пре¬ 
міи мнра>—за труды, ведущіе къ осуществле¬ 
нію идеи мира и къ сближенію пародовъ. 

НОВАВЕСЬ, и рш ородь гор. Козеницъ, Ра- 
домск. губ. Сраженіе 7 фчр, іьзі г. Во время 
рус.-польск. войны 1830—31 гг. (см. это), нач-къ 
отдѣльп. отряда польск. войскъ Романъ Соі- 
тыкъ, получивъ въ концѣ лив. извѣстіе о дви- 
жедііп части V резерв, кав. к-са геп. Крей да 
къ Радому, сосредоточилъ свои силы (ок. 10 т.) 
п двинулся навстрѣчу Крейцу, гл. силы к-раго 
(10 зек. и 10 ор.) находились въ Козеннцахъ, 
а ав-рдъ (6 эск., 3 сот. п 6 ор.) полк, Бутови- 
ча б. выдвинутъ къ II.; 7 фвр. утромъ казаки 
б. атакованы полкомъ коенньеровъ и отрядомъ 
коп. кракуеовъ, к-рые послѣ кровонролпт. схват¬ 
ки оттѣснили ихъ за Н. Вслѣдъ па ними двига¬ 
лась улан, д-зія Дверницкаго (22 эск. п 16 ор.), 
между тѣмъ какъ польск. пѣхота (7 б-повъ) об¬ 
ходила нашъ лѣн. флангъ черезъ лѣсъ. Подго- 
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товивъ атаку картечи, огнемъ 16 ор., Дворниц¬ 
кій врѣзался въ нашъ слабый драг, отрядъ и, 
несмотря на его упорн. сопр-леніе и мѣткій 
огонь арт-ріи Бутовина, снялъ драгунъ и от¬ 
бросилъ нхъ. Кракусы Сѣравскаго пытались 
преслѣдовать отступавшихъ драгунъ, но б. опро¬ 
кинуты войсками резерва и поспѣшно отошли 
съ урономъ. Наступившая темнота прекратила 
сраженіе. Крейдъ," прибывшій къ концу боя, 
рѣшилъ на слѣд. день атаковать поляковъ, для 
чего сталъ стягивать свои силы къ Н.. но на утро 
оказалось, что Сол ты къ отступилъ. Крейцъ по 
прав. бер. рѣки отошелъ къ Тычину. Наши поте¬ 
ри: 105 ч. уб., рап. и пл. и 4 ор. (А. К. Пузырев- 
скій, Польско-рус. война 1830—31 гг., Спб., 1890). 

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

НОВАЧИНЪ (Новачене), дер. въ Болгаріи 
по сѣв. сторону Балканъ, въ 9 вер. къ с. отъ 
Орханіе. Дпло 10 ■нбр. 1877 г. При занятіи от¬ 

рядомъ г.-ад. Гурко балканск.. проходовъ, имъ 
б. рѣшено произвести развѣдку тур. позицій отъ 
Этрополя до Орханіе частями 2-ой гв. кав. д-зіи. 
На Н. б. направлены 1 і/а зек. драгунъ и 2 ор. 
полк. Лихтанскаго. съ-порученіемъ въ бой не 
ввязываться, а лишь служить заслономъ на еду 
чай возможнаго наст-нія турокъ по дорогѣ отъ 
Н. Въ 9-мъ ч. у. 10 нбр. отрядъ, преслѣдуя пар¬ 
тію черкесовъ, началъ дебушировать въ Нова- 
чинскую долину, выходъ изъ к-рой замыкался 
возвыш-тью, занятой тур. укр-ніяли и окопа¬ 
ми. Здѣсь драгуны б. обстрѣляны съ возвыш-ти 
руж-мъ и артил. огнемъ, почему начали отсту¬ 
пать. Между тѣмъ, турки, замѣтивъ малочи¬ 
сленность отряда, перешли въ наст-ніе. Наши 
орудія 3 раза снимались съ передковъ и шрап¬ 
нелью сдерживали черкесовъ, а драгуны не¬ 
однократно бросались въ шашки; однако, огонь 
и атаки драгунъ были не въ силахъ задержать 
непр-ля, к-рый овладѣлъ орудіями. Потери въ 
дѣлѣ: 10 оф. и 69 н. ч. уб. и ран. (Описаніе 
рус.-тур. войны 1877—(8 гг. на Балканск. по- 
луо-вѣ, изд. в.-ист. ком. гл. упр. ген. шт.). 

НОВАЯ ГВИНЕЯ, 1-й по величинѣ о-въ 
земн. шара, расположенъ къ с. огъ Австраліи, 
между экваторомъ и 11° южн. шир. Площадь 
свыше 700 т. кв. вер., поверх-ть гористая, от¬ 
дѣляй. вершины достигаютъ 4 т. мтр. Берега 
во мног. мѣстахъ обрывисты и изрѣзаны бух¬ 
тами. С.-зап. часть Н. Г. соединяется съ остальн. 
о-вомъ перешейкомъ, на с.-в. отъ к-раго обра¬ 
зуется зал. Гильвнккъ, а на с.-з. заливы Макъ- 
Клюръ и Локайа. На южн. берегу болып. зал. 
Папуа, на с.-вост-мъ — Ху онъ. Изъ рѣкъ судо- 
ходна Флай. Богатая тропич. растит-сть, горы 
покрыты дѣвств. лѣсами. Населеніе, числ-сть 
к-раго опредѣляется весьма различно — отъ 

ДО 1 милл. жит. состоитъ изъ туземцевъ ма¬ 
лайскихъ и австралійскихъ племенъ, стоящихъ 
на оч. низкой ступени культуры. Гл. занятіе— 
разведеніе сахары, тростника, маиса, кокосо¬ 
вой и саговой пальмъ. Въ геологии, отноше¬ 
ніи о-въ мало изслѣдованъ, промышл-сть еще 
отсутствуетъ. Наибольш. часть о-ва, западная 
(площ. ок. 340.000 кв. вер.), принадлежитъ Гол¬ 
ландіи, с.-восгочная — Германіи (земля Имп. 
Вильгельма) и ю.-восточная—Англіи. Границей 
голл. владѣній служить 141° воет. долг, отъ 
Гринвича, линія раздѣла герм, н англ, владѣ¬ 
ній идетъ по горн, хребту, пролегающему вдоль 
о-ва. Климатъ жаркій и влажный, плохо пере¬ 
носимый европейцами, затрудняетъ колониза¬ 
цію, очень слабую до наст, времени, несмотря 
на правительств, поощреніе со стороны, осо¬ 
бенно, Германіи. Гл. гавани: въ германск. вла¬ 
дѣніяхъ—Вильгельмсгафенъ, Берлингафенъ и 
Константингафенъ, въ анм-хъ—Портъ Морес- 
би, Самарай и Дару, въ голл-хъ—Доретъ. От¬ 
крытая голл-цами въ 1526 г., Н. Г. посѣщалась 
ыногочисл. европ. эксп-ціями въ XVII и XVIII ст., 
но внутр. части о-ва до сихъ поръ совершен¬ 
но не изслѣдованы. Построенный голл-цами 
фортъ Дю-Бу (1828 г.) на с.-зап. берегу Н. Г. 
вскорѣ б. ими покинутъ изъ-за убійств. клима¬ 
та; Англія предъявила свои права на го.-вост. 
часть о-ва въ нбр. 1884 г., и ея примѣру по¬ 
слѣдовала Германія; границы европ. владѣній 
установлены только въ концѣ 1885 г. Жел. до¬ 
рогъ въ Н. Г. до сихъ норъ нѣтъ; друг, пути 
сообщенія въ первобыт. состояніи. Укрѣпл. пунк¬ 
товъ и г-зоновъ ни одна йзъ европ. метрополій 
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въ Н. Г. не содержитъ, но какъ гои-ская, такъ 
и германская и англ, полиціи организованы 
въ видѣ воен. частей и снабжены соотв. во¬ 
оруженіемъ. (МогезЪу, Ые\ѵ Оиіпеа, Ьопсіоп, 
1876; й’АІЬегііз, N. Оиіпеа, Ьогкіоп, К80; КасЬ- 
гісМеп ііЬег Каізег ЛѴіШеІт’з Ьапсі ипі йеп 
Візтагк-Агсіііреі, Вегііп; Неззе- ІѴагіеду, 8а- 
піок. ВівтагкагоЬіреі ипі N. Оиіпеа,, Ьеір2І§, 
1902; Кгіедеѵ, Мах,у*. Оиіпеа, Вегііп, 1899; Миг- 
гау, Рариа ог ВгШзЬ N. Оиіпеа, Боибоп, 1912). 

НОВАЯ ЗЕЛАНДІЯ (Мен ЕеаІапсІ), группа 
о-вовъ, расположенныхъ въ Тих. ок., между 
34Ѵа и 47Ѵ20 кжн. шир. и 166*/2 и 179° в. долг, 
отъ Гринв., въ разстояніи около 1.200 и. миль 
на в. отъ Австраліи. 2 большихъ и нѣск. мелк. 
о-вовъ, общ. площадь к-рыхъ превышаетъ 230 т. 
кв. вер, составляютъ отдѣльную англ, колонію. 
2 гл. о-ва. Сѣверный и Юяшый, раздѣлены ши¬ 
рок. проливомъ Кука. Пов-сть Н.З. гориста, оба 
о-ва пересѣкаетъ "высок, хребетъ, отдѣльн. вер¬ 
шины к-раго достигаютъ 3 т. мтр. и болѣе (самая 
высокая гора Кука, имѣетъ вышину 3.764 мтр.). 
Много ледниковъ, нѣск. дѣйств. вулкановъ. Ме¬ 
жду ископаемыми найдены серебро, золото, мѣдь, 
желѣзо, графитъ и кал. уголь въ болып. ко- 
дпч-вѣ. Туземн. населеніе принадлежитъ къ по- 
линез. племени маори. Открытая Тасманомъ 
въ 1642 г., Н. 3. б. изслѣдована Кукомъ въ 
1770 гг. и съ 1840 г. принадлежитъ Англіи. Гл. 
городъ колоніи, Уеллингтонъ, является рези¬ 
денціей губ-ра и состоящаго при немъ адми- 
нистр. совѣта. Кромѣ него, въ странѣ имѣется 
рядъ значит, портовъ: Оклэндъ, Дюпединъ, Нэ- 
пиръ, Уестпортъ, Греймоусъ, Инверкарджиль, 
Портъ Чалмерсъ, Кристчерчъ, Пальмерстонъ, 
Уанганпнъ, Руссель, Грахамстоунъ и др. На¬ 
селеніе Н. 3. (1.096.881 жит. въ 1912 г.) со¬ 
стоитъ, гл. обр, изъ европейцевъ, число ту¬ 
земцевъ не достигаетъ 50 т. ч. Европейцы— 
почти исключ-но англ, происхожденія. По смѣ¬ 
тамъ госуд. бюджета на 1912—13 гг. доходы ко¬ 
лоніи достигали свыше 100 милл. руб, рас¬ 
ходы исчислялись въ нѣск. меньшей суммѣ. Съ 
1910 г. въ Н. 3. дѣйствуетъ законъ о всеобщ, 
войн, пов-сти, на основаніи к-раго всѣ маль¬ 
чики отъ 14 до 18 л. считаются кадетами, обя¬ 
занными проходить ежегодн. курсъ стрѣльбы и 
строев, обученія (50 уроковъ); отъ 18 до 25 л. 
молод, люди числятся въ территоріал. арміи, 
продолжая обученіе строю и стрѣльбѣ въ те¬ 
ченіи опредѣл. закономъ сроковъ, а. отъ 25 до 
30 л. состоятъ въ резервѣ. Числ-сть территор. 
арміи—29 т. ч, орг-зація ея остается одинако¬ 
вой въ мирное и воен. время; въ каждомъ изъ 
4 воен. округовъ имѣется по бригадѣ пѣхоты, 
кон. стрѣлковъ и полев. арт-ріи, а для защиты 
береговъ—по 9 ротъ крѣп. арт-ріи и 1 ротѣ инж. 
войскъ. Ежегодная стойкость воен. орг-заціи, 
ос}ществляемой въ наст, время по указанному 
плану, не д. превысить 4 милл. руб. Гл. источ¬ 
никъ доходовъ населенія Н. 3.—земледѣліе (пше¬ 
ница, ячмень). Ввозятся желѣз. издѣлія, маши¬ 
ны, чай, сахаръ, бумага, масла и кам. угодь; 
вывозятъ шерсть, зерно, морож. мясо, шкуры, 
коров, масло, сыръ и золото. 78% торг, обо¬ 
рота приходится на долю метрополіи, 10%— 
Австраліи. Въ 1912 г. общее протяженіе жел. 
дор. достигало почти 4% тыс. вер. Изъ мелк. 
о-вовъ къ колоніи принадлежатъ о-ва Стюартъ, 
Оклэндъ, Чатамъ, Кука и Кермадекъ: площадь 
и населеніе всѣхъ этихъ о-вовъ незнач-ны. Со- 
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врем, форма правленія Н. 3. основана на кои- 
ституц. закон. 1852 и 1875 гг, по к-рымъ зако¬ 
нчат, власть въ колоніи принадлежитъ губ-руи 
общ. собранію народ, представ-лей, состоящему 
изъ 2 палатъ; верхняя имѣетъ 39 чл, часть 
к-рыхъ является таковыми пожизненно, часть 
избирается на 7 л.; нижнюю же палату со¬ 
ставляютъ 80 ч, избираемыхъ на 3 г. (въ томъ 
чііслѢ 4 маори). Выборное право для европей¬ 
цевъ всеобщее (избираютъ мужчины и жен¬ 
щины, засѣдаютъ въ палатахъ одни мужчины). 
Очень прогрессивное самоупр-ніе осуществляет¬ 
ся въ колоніи съ болып. успѣхомъ: экономнч. 
положеніе Н. 3. превосходно, земледѣліе и тор¬ 
говля стоять оч. высоко, промыш-сть разви¬ 
вается, на просвѣщеніе, народное здоровье и 
культурныя потребности расходуется большая 
часть бюджета. (ВизАеп, Нізіогу оГ N. 2, Боп- 
Зоп, 1896; ТѴІіііетоге, ТЪе Іазі Маогі хѵаг іп 
N. 2. ипбег іЬе зеіѣгеііапі Роіісу, Ьопйоп, 1902; 
Зіоиі, N. 2, Бопсіоп, 1911; Ігѵіпе, ТЬе Рго- 
^ге-83 оГ N. 2. іп іѣе сепіигу, Вопбоп, 1902; Реп- 
пе/аіЪег, НапбЬоок (Миггау’з) Гог N. 2.; ѢіоуА, 
Кемгезі Еп^іапб, Ьопбоп, 1901; ЗШезтап’з уеаг- 
Ьоок 1913; N. 2, ойісіаі уеаг-Ьоок аппиаі, \Ѵеі- 
Ііа^іоп; НосЪвіеШг, ^ьзееіажі; Зіеді'гіеА, Ба 
Петосгаііе еп Хоиѵѳііе 2ёіапс1е, Рагіз, 1904). 

НОВАЯ ЗЕМЛЯ, группа о-вовъ, ограничи¬ 
вающихъ съ с. и з. Карское море, площ. свыше 
80 т, кв. вер. Пов-сть Н, 3, возвышенная, по¬ 
крыта глетчерами и ледян, полями; цтдѣльн. 
вершины достигаютъ 1.300 мтр. Берега обры¬ 
висты и изрѣзаны глубок, фіордами. Два главн. 
о-ва раздѣляются извилист, узкимъ проливомъ 
Маточкинъ Шаръ; осѣдл. населенія не имѣютъ 
и посѣщаются только промышл-ками, к-рыхъ 
они привлекаютъ обиліемъ дичи и рыбы. Въ 
администр-номъ отношеніи Н. 3. входитъ въ 
составъ Архангельск, губ. Открытые ногород- 
цами еще въ XI ст., о-ва Н. 3. б. впервые опи¬ 
саны гол-цемъ Варенцомъ, посѣтившимъ ихъ 
въ 1594 г. Изъ рус. мореплав-лей, изслѣдовав¬ 
шихъ Н. 3. въ XVIII ст., извѣстны Юшковъ 
(1757), Лошкинъ (1760—65) и Розмысловъ (1768). 
Въ XIX ст. Н. 3. б. описана штурм. ІІоспѣло- 
вымъ (1807), лейт. Ѳ. Литке (1821 — 24), поруч. 
К. Ф. НІт. Пахтусовымъ, конд. Циволько (1832—35) 
и др. Въ концѣ XIX в. на Н. 3. б. командиро¬ 
ванъ рядъ гидрографии, эксп-цій (лейт. Виль- 
кицкаго, Жданко, Бухтѣева и др.), но и до сихъ 
поръ берега ея описавы только частями, карты 
не закончены и сѣв. оконеч-ть совершенно не 
обслѣдована. (Іін. Ухтомскій, Н. Земля, 1883; 
Отчеты экс-ціи Веги—Ѵе^а-ЕхресШіопз Ѵеіепз- 
кареіі^а іакгіакеКег; Ениповичъ, О рыбныхъ и 
мор. промыслахъ Архангельской губ., 1897). 

НОВАЯ КАЛЕДОНІЯ, одинъ изъ большихъ 
и наиб. южи. о-вовъ Меланезіи, въ разстояніи 
около 6С0 м. миль на в, отъ Австраліи; фрапц. 
колонія съ 1853 г. Основавъ на южн. берегу 
о-ва гор. Нумеа (также Поръ де Франсъ), фр-зы 
построили на воет, и зап. берегахъ его 2 форта 
(Ваганъ и Гатопъ), заняли группу ближайш. 
о-вовъ Лояльти, о-ва Куни и Вайна, вошедшіе 
въ составъ той же колоніи. Общая площадь 
послѣдней—ок. 19 т. кв. вер., съ населеніемъ 
въ 50.608 ч. (въ 1912 г.). Всѣ о-ва гористы, на 
Н. К. высшая точка 1.642 мтр. (гора Гуибольта); 
мѣлов. формаціи въ средней части о-ва спу¬ 
скаются мѣстами круто въ море. Климатъ здоро- 
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вый, среди, годовая і= + 15»Ц. Съ 1870 г. Н. К. 
служила для Франціи мѣстомъ ссылки подитяч. 
преступниковъ. На о-вѣ найдены уголь, золото и 
желѣзо. Фр-зы разводятъ хлопокъ, кофе и табакъ. 

НОВАЯ СИБИРЬ, группа необитаем, о-вовъ 
въ Сѣв. Ледов, океанѣ, между 73—76* 'я° о. шир. 
и 136—164° в. долг.; входитъ въ составъ Якутск, 
обл. Гл. о-ва Н. С.—Ѳаддеевскій, Котельный и 
Ближній, расположенный противъ мыса Святой 
Носъ. Занимая шющ. ок. 25 т. вер., о-ва Н. С. 
скалисты и оч. бѣдны растит^стью. Открытые 
якутами въ 1759 г., они б. посѣщены въ концѣ 
XVIII ст. купцомъ Ляховымъ и въ началѣ XIX ст. 
Санниковымъ и Сыровятскимъ, а первая съем¬ 
ка береговъ б. произв. въ 1822 г. лейт-ми Анжу 
и Ильинымъ (экспедиція бар. Врангеля). 

НОВГОРОДСКАЯ СОПКА. См. Шахэ. 

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

и выслать его навстрѣчу Холмскому, к-рый ужа 
двинулся на соедивеніе съ пэковичами, всту¬ 
пившими въ Н. предѣлы. Новг-дцамъ удалось 
предупредить соединеніе москвичей, останови¬ 
вшихся на прав. бер. Шелони. 14 іюля новг-дцы 
заняли дѣв. бер. рѣки; моек, к-ца съ Холмскимъ 
бросилась вплавь черезъ Шелонь, но, достиг¬ 
нувъ противополож. берега, б. разбита и выну¬ 
ждена въ безпорядкѣ броситься назадъ. Новг-дцы 
двинулись въ погоню и, переплывъ рѣку, пре¬ 
слѣдовали прот-ка. Но тугъ спрятанный въ за¬ 
саду отрядъ атаковалъ ихъ к-цу съ тыла н раз¬ 
билъ ее. Соединясь затѣмъ съ псковичами и 
ие встрѣчая серьезн. сопр-ленія, Холмскій за¬ 
нялся опустошеніемъ Вотской пятины вплоть 
до р. Наровы. Къ тому же времени вел. князь, 
во главѣ остальн. моек, войскъ, подошелъ къ 
Яжелбицамъ. Между тѣмъ, Н. войска понесли 
пораженіе и въ Заволочьѣ, вслѣдствіе чего Двин¬ 
ская и Заволоцкая земли цѣловали крестъ вел. 
кн. моск-му. Новг-дцы принуждены б. смирить¬ 
ся и послали въ Коростынь, въ станъ велико¬ 
княжескій, пословъ съ просьбой о мирѣ. Дого¬ 
воръ б. заключенъ 9 авг. 1471 г.; но онъ не 
далъ внутр. мира Новгороду, гдѣ продолжалась 
борьба политич. партій. Зорко слѣдили въ Мо¬ 
сквѣ за ходомъ Н. дѣлъ, готовясь покончить 
съ врагомъ. Въ 1477 г. Іоаннъ, воспользова¬ 
вшись безпорядками, происшедшими на вѣчѣ, 
объявилъ Новгороду войну. 9 окт. онъ высту¬ 
пилъ на Торжокъ, куда, въ 4 переходахъ впе¬ 
реди, слѣдовала колонна царевича Даньяра, 
шедшая на Клинъ и Тверь. 19 окт. Іоаннъ при¬ 
былъ въ Торжокъ, 23-го онъ продолжалъ наст-ніе 
на Волочекъ и далѣе къ Новгороду. Порядокъ 
слѣд-нія былъ слѣд.: во главѣ передов, полка 
стоялъ кн. Андрей Меньшой; въ правую руку 
назн. кн. Андрей Большой; полкомъ лѣв. руки 
командовалъ братъ Іоанна, кн. Борисъ. Остад. 
воеводы со своими отрядами вошли въ составъ 
государева полка. Цѣлью дѣйствій воеводамъ 
б. поставлено «подъ Новгородъ городища и мо¬ 
настырей отнимати, чтобы не пожгли». 21 нбр. 
изъ Тухолы послано приказаніе псковскому на¬ 
мѣстнику князю Василію Шуйскому идти къ 
Новгороду. 23 нбр. въ Сытинѣ Іоаннъ прика¬ 
залъ Холмскому выйти къ Новгороду съ прав, 
бер. Волхова, а остальнымъ стать на дѣв. бер., 
сосредоточившись въ районѣ мон-рей Юрьева 
и Аркажа. Къ 29 нбр. блокада города б, за¬ 
кончена. 4 дкб. прибылъ полкъ царевича Дань- 
яра, а 5-го появились и псковичи. Сообщеніе 
между войсками обѣихъ сторонъ Волхова б. 
установлено при помощи моста на судахъ, по¬ 
строеннаго у Городища знаменит, инж-ромъ 
Аристотелемъ Фрязиномъ (Фіаровенти). Новго¬ 
родцы, раздираемые внутр. смутой, изготови¬ 
лись къ послѣд. борьбѣ, возведя дерев, стѣну 
вокругъ всего города; загородили рѣку судами, 
избрали своимъ воеводой кн. Шуйскаго-Гре¬ 
бенку и рѣшили защищаться до конца. Между 
тѣмъ, блокада становилась гее тѣснѣе и въ пол. 
дкб. новг-дцы стали сильно страдать отъ голо¬ 
да и болѣзней, Іоаннъ, желая избѣжать крово¬ 
пролитія, выжидалъ, будучи увѣренъ въ не- 
избѣж-ти успѣха. И дѣйств-но, 13 янв. 1476 г. 
новг-дцы, не отваживаясь на бой, изъявили 
полн. покорность. Вѣче б. упразднено, званіе 
посадника уничтожено, Новгородъ вошелъ въ 
составъ Моск-го гос-тва и сталъ управляться 
намѣстниками. Іоаннъ объявилъ всепрощенье 
полнтич. партіямъ, за исключ. партіи Бсрец- 
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кихъ. Старшая-представит-ца ихъ, Марѳа Борец¬ 
кая, и вѣчев. колоколъ б. отправлены въ Москву. 
(Никоновская лѣтопись, т. 12,— Повѣствова¬ 
ніе о войнѣ вел. кн. Іоанна Васильевича съ 
новг-дцани подъ 6979; Ея. Голицынъ, Рус. воен. 
исторія; И. Бѣляевъ, Разсказы изъ рус. исторіи). 

* НОВГОРОДСКІЙ, 10-й драг., Его Вел. 
Короля Вюртеибергскаго, полкъ, сфор¬ 
мированъ въ Пирятинѣ 1 окт. 1811 г. г.-м. Кнор- 
рннгомъ изъ чиновъ, выдѣленныхъ отъ 3 кирас. 
(Малоросс-го, Одесск., Глуховского), 9 драг-хъ 
(Иигерманл-го, Каргопольск., Оренбургск., Чер- 
ннговск., Иркутск, Сибирск., Ларьковою, Но¬ 
вороссийск. и Кіевскаго), и 4 гусар, пп. (Павло¬ 
градскаго, Сумск., Маріупольск. и Ахтырскато), 
въ составѣ 5 эск-новъ, подъ назв. Н. кирас, п-ка. 
Ко время Отеч. войны Н. п., входя въ составъ 
2-ой Запад, арміи, получилъ боев, крещеніе 
24 авг. 1812 г. у Шевардина, участвуя въ ночн. 
атакѣ 2-ой кирас, д-зіи на кав-рію Мюрата. 
Въ Бородин, бою Н. п. б. расположенъ позади 
Багратіон. флешей и въ 8 ч. у., во время 3-ей 
атаки Нея, геройски атаковалъ фр-зовъ и, опро¬ 
кинувъ кав. бр-ду Брк.ера, произвелъ въ ней 
«великое пораженіе». Затѣмъ Н. п. принималъ 
участіе въ отраженіи еще 2 атакъ Нея на фле¬ 
ши. Во 2-ю половину кампаніи Н. п. принялъ 
участіе въ преслѣд-ніи арміи Наполеона и б нбр. 
при Красномъ атаковалъ гвард. волтижеровъ 
у с. Уварове. 3 янн. 1813 г. Н. п. б. перефор¬ 
мированъ въ 6 дѣйств. и 1 запас, эск-нъ. 13 апр. 
1813 г. за муж-во и храбрость въ Отеч. войну 
Н. п. б. пожалованы 22 Георг, трубы съ надп.: 
«За отличіе при пораженіи и изгнаніи непр-ля 
изъ Россіи въ 1812 г.>. Въ войну 1813 г. Н. п. 
находился въ составѣ 3-ей кирас, д-зіи и уча¬ 
ствовалъ въ сраж-хъ при Люценѣ, Бауценѣ, 
Дрезденѣ, Кульмѣ и Лейпцигѣ. Перейдя затѣмъ 
Рейнъ, Н. п. находился въ сраж-хъ при Ло- 
бресселѣ, Арсисъ-сюръ-Объ и Парижѣ. Въ 1820 г. 
Н. и. б. причисленъ къ к-су воен. поселеній и 
расположенъ но деревнямъ Херсон, губ. Од- 
новр-но съ этимъ Н. п. б. приведенъ въ со¬ 
ставъ 12 эск-новъ (6 дѣйств., 3 поселен.. 3 рез.). 
Въ 1831 г. Н. п. принялъ участіе въ усмиреніи 
польск. мятежа н находился въ сраж-хъ при 
Гроховѣ, Нурѣ, Остроленкѣ и штурмѣ Варша¬ 
вы. 8 мая 1832 г. Вел. Кк-ня Елена Павловна 
(сестра Имп. Николая I) б. назн. шефомъ, н п. 
названъ по ея имени. Въ 1833 г. Новгородцы 
б. приведены въ составъ 9 эск-новъ съ нестр. 
ротой. Затѣмъ въ 1835 г. составъ п. б. умень¬ 
шенъ на 2 эск-на, а въ 1840 г. б. уничтожены 
рез. эск-ны. 19 мрт. 1857 г. къ названію п. 
вновь присоединено наим-піе Н. и онъ приве¬ 
денъ въ 2-эск-ный составъ. 4 мая 1860 г. къ Н. 
кирас, п. присоединенъ Черниговск. др. п., и 
весь п. названъ И. драг-мъ Ея Имп. Вьгс. Вел. 
Кн-ни Елены Павловны п. (Черниговскій драг, 
п. возникъ 18 снт. 1856 г. отъ раздѣленія Ка¬ 
занскаго драг. п. на Черниговскій и Казанскій 
пп., при чемъ обоимъ пп. дано старш-во драг. 
Мих. Зыбина п., съ 10 мая 1701 г.—см. Ка¬ 
занскій 9-й драг. п.). Послѣ присоед-ніяЧер¬ 
ниговск. п. Н. п. получилъ его старш-во. Въ 
1863 г. Н. п. находился при усмиреніи польск. 
мятежа и имѣлъ нѣск. стычекъ съ повстанца¬ 
ми въ Волынск, губ. Въ этомъ же году 6-й 
эск-нъ б. уничтоженъ, а 5-й выдѣленъ въ со¬ 
савъ рез. кав. бр-ды. 25 мрт. 1864 г. къ на¬ 
званію п. б. присоединенъ Л° 10. 16 янв. 1873 г., 

по случаю кончины Вел. Кн-ни Елены Павлов¬ 
ны, наел, принцъ Вюртембергскій Вильгельмъ 
б. назн. шефомъ, и н-ку б. присвоено имя ше¬ 
фа. 18 авг. 1882 г. п-ку присвоенъ № 28. 6 окт, 
1891 г., по случаю вступленія на престолъ ше¬ 
фа, п. наименованъ 28-мъ драг. Н. Его Вел. 
Короля Вюртемберг, п-мъ. 10 мая 1901 г. Н. п. 
праздновалъ 200-лѣтн. юбилей и пол\чилъ нов. 
штандартъ съ надп.: «1701 —1901», съ Але¬ 
ксандр. юбнл. лентой. 6 дкб. 190/ г. Н. п. дано 
обмундир-ніе кирас, образца и къ нанм-нію его 
присоединенъ № 10. Въ наст, время Н. п. имѣ¬ 
етъ слѣд. отличія: 1) полк, штандартъ съ надн.: 
«1701—1901», съ Александр, юбил. лентой и 
2) 22 Георг, трубы съ надп.: «За отлич. при 
пораженіи и изгнаніи непр-ля изъ предѣловъ 
Россіи въ 1812 г.». Полков, праздникъ—день 
Вознесенія. (Языковъ, Крагк. памятка изъ исто 
ріи 23-го драг. II., Кор. Вюртембергскаго, п.). 

НОВГОРОДСКІЙ КАДЕТ. КОРПУСЪ. См. 
Нижегород. гр. Аракчеева кад. корпусъ. 

НОВГОРОДЪ ВЕЛИКІЙ (Новъ-городъ), 
находится тамъ же, гдѣ еще во времена до¬ 
историческія было первоначал, поселеніе И.іь- 
менск. славянъ, т.-е. у истока р. Волхова изъ 
оз. Ильменя. На лѣв. берегу рѣки помѣщается 
сторона Софійская, а на правомъ — Торговая, 
древнѣйшая часть города, гдѣ жили славяне, 
основатели Н. (Словенскій конецъ); тутъ и го¬ 
родище, или мѣсто стар, города. Дѣтинецъ же, 
или новая кр-сть, стоялъ на Софійск. сторонѣ. 
Обѣ части города дѣлились на концы, к-рыхъ 
во времена Н-ской самобытности насчитыва¬ 
лось 5, а именно: на Софійской сторонѣ—Не- 
ревскііі, Людинъ, или Гончарскій и Загородскій; 
на Торговой сторонѣ—Словенскій и Плотницкій. 
Каждый конецъ представлялъ отдѣл. общину, 
состоявшую изъ союза меньшихъ частей—улицъ, 
имѣлъ свое упр-ніе и судъ, своихъ представ-лей— 
выборныхъ кончинскихъ старостъ. Въ походѣ 
конецъ являлся отдѣльнымъ войсков. соед-ніемъ 
(полкомъ), подъ нач. своего воеводы, и шелъ 
въ бой со своимъ знаменемъ. Улицы формиро¬ 
вали отдѣл. общины, управляемыя выборными 
уличанеккми старостами, имѣли свои печати 
іі конторы (обчпны). Н-ская земля обнимала 
простр-во на в.—до Торжка, на з.—до Финск. 
зал., р. Наровы, Чудскаго и Псковск. озеръ, до 
границъ Ливоніи; на ю.—до Велик. Лукъ и на 
с.—до Ладожскаго и Онежск. озеръ. Въ этихъ 
предѣлахъ размѣщалось до 30 пригородовъ; изъ 
нихъ важнѣйшими были: Псковъ, Ладоі а, Русса, 
Изборскъ, Велик'е Луки, Орѣховъ при истокѣ 
Невы изъ Ладожск. озера, Корѣла или Корѣль- 
скш городокъ при впаденіи Узервы въ Ладож¬ 
ское оз., Товерскій городокъ—нынѣшній Кекс- 
гольмъ, Тесовъ (на ю. отъ Орѣхова), Копорье, 
Яма, Луга и др. Пригороды пользовались боль¬ 
шой самост-ностью, но управлялись совершенно 
по-новгородски—выборными сотскими староста¬ 
ми, а пригородск. вѣче имѣло право объявлять 
войну и заключать миръ съ сосѣдями. Новго- 
родск. вѣче лишь наблюдаю, чтобы пригоро¬ 
ды не принимали рѣшеній, противныхъ общей 
пользѣ Великаго Н. или для него оскорбит-ныхъ. 
Кажд. пригороду, также какъ и самому Н., при¬ 
надлежали волость или присудъ, на к-рую рас¬ 
пространялась власть пригорода, откуда онъ 
собиралъ дани и пошлины. Волости находила 
въ пригородѣ свою защиту отъ непріят. наше 
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с гнія п, въ опою очередь, обязывались басто¬ 
вать въ оборонѣ пригорода, въ случаѣ его ос іды. 
Бъ СОСГПІІЪ полости входило нѣсколько ПОГО¬ 

СТОВ ь, ЯВЛЯЮЩИХСЯ Ш'ІШОНПЧ-НОІІ бытовой фор- 
моіі ІІ-скнхъ поселеній. ІІ-ское населеніе труп 
нироиалоеь ьъ 3 класса: бояръ, купцовъ н люди- 
новъ, іі.іи черн. людей, находившихся въ самой 
Тѣсн. свяли между собой въ кач иѣ членовъ 
одного обіц-ва. Служебн. значеніе, сооти-щес 
моек. дѣтинъ боярскимъ, въ Н. принадлежало 
гридямъ (съ XIV ст, паз. земецкнмн людьми), 
Т.-с. молод, людямъ, находившимся на вое.н. 
службѣ, получавшимъ жалованіе отъ посадника 
н составлявшимъ пост, аемек. ополченіе; они же 
посылались въ пригороды въ качепвѣ засады, 
т.-е. г-зона. Послѣ гридей, являвшихся какъ бы 
2-ой степенью кдасси бояръ, слѣдовали купцы, 
имѣвшіе болыи. значеніе на вѣчѣ по вопросамъ 
внѣшн. политики. Купцы лично участвовали въ 

дружинѣ н не выдавать товарищей. Въ по¬ 
вольники принимались. всѣ белъ различія нольн. 
люди; требовалась сила н ловкость; дружины 
набирались обык-но сыновьями богат, бояръ 
пли купцовъ, вооружавшнхь н содержавшихъ 
дружину на свой счетъ. ІІредыод-лямн поволь- 
нпчьнхь орг-заціП янлялт ь люди небогатые, 
но прославившіеся своими подвигами. ГІоволь- 
нмч-во пользовалось въ Новгородѣ болыи, по¬ 
четомъ н носило въ себѣ всѣ кач-ва современ¬ 
наго ему средне-европейскаго рыцарства. По- 
вольнич во было разсадникомъ круші. характе¬ 
ровъ н приносило II. неисчерпаемы • ныгоды. ог- 
крыс.ая нов, земля, с іадаван нов. рыніаі Н-ской 
торговли, распространяя предѣлы отсч-ва, Вер¬ 
ховной властью II. было вѣче иди дума на¬ 
родная. Бѣче призывало князя, наряжало судъ 
надъ всѣми властями, не исключая князя, было 
высш. судомъ въ гос-твѣ, издавало законы, обь- 

изображеніе Новгорода на иконѣ Божьей Мат Ар и въ церкви Михаила Архангела. 

походахъ, въ переговорахъ Н. съ призываемыми 
князьями, участвовали въ посольствахъ п вла¬ 
дычномъ судѣ. Къ МР.ІІЫНИМЬ, чернымъ людямъ 
причислялись торговцы, не записанные въ ку 
печ. общины ремесл-ки н разные чернорабочіе. 
Пп.іьзунсь веѣми нравами, черн, люди несли 
псѣ обществ, иов-стн въ меньш. степени, чѣмъ 
бояре н купцы, т. к. Н-ское гос-тво изымало 
подати нп доходамъ, а не по головамъ. Кромѣ 
этихъ 3 обществ, классовъ, была масса насе¬ 
ленія, извѣстнаго подъ пазв. волыі. людей н 
невольниковъ Первые изъ шіхъ не состояли 
ни въ какой общинѣ, не несли общин. оОяз-тсй 
и не пользовались ихъ правами. Больн. людей 
не хотѣло знать вѣче, но они состояли йодъ 
покров-ствомъ Н-скнхъ зак-въ. Это былъ Н-скій 
пролетаріатъ, всегда готовый дать матеріалъ 
для мятежей и безпорядковъ. Наиболѣе кеуго- 
моп. молодежь сбывалась въ повольннчество— 
учрежденіе чисто Н-ское, незнакомое другимъ 
славянскимъ племенамъ. Повольники извѣстны 
скандинавок, сагамъ задолго до призванія Рю¬ 
рика и соотвѣтствуютъ викингамъ. Это были 
орі-лонаннын дружины, въ к-рыхъ всѣ были 
связаны особ, клятвой (ротою) быть вѣрными 

являло войпу и заключало миръ, устанавливало 
подати и нов-е.ги. Па вѣчѣ нравіілыі. состава 
участвовали съ правомъ голоса всѣ еобств-кн, 
т.-е.члены Н-скихъ общинъ, независимо отъ раз¬ 
мѣровъ своего состоянія. Вѣче избирало посад¬ 
ника, тысяцкаго, старосту, сотскихъ бнрнчей и 
Подвойскихъ. Н-скія войска всегда состояли подъ 
нач. посадника или воеводы, уполномоченнаго 
вѣчемъ, передъ к-рымъ н б. отвѣт-ны. Въ слу¬ 
чаѣ отсутствія князя, гл-щпмь являлся посад¬ 
никъ, выступавшій въ походъ или приводившій 
въ оборонит, состояніе И. н пригороды. Ты¬ 
сяцкій былъ нач-комъ черн, людей, к-рымц 
командовалъ въ походѣ; вмѣстѣ съ посадни¬ 
комъ онъ заботился о городск. укр-ніяхъ. Из¬ 
бираемый вѣчемъ князь былъ верховн. вождемъ 
вооруж. силъ Н., гдѣ, по принятіи, его сажали 
на престолъ въ храмѣ ев. Софіи, но не поз¬ 
воляли устроить дворъ въ са.мо.мъ городѣ, опре¬ 
дѣляя ему мѣстомъ жпт-ва Гродище—въ 2—3 
вер. отъ Н. Первымъ по князѣ сановникомъ 
былъ Н-скій владыка, имѣвшій своихъ бояръ 
п ноііека, содержавшіяся на его средства; опъ 
посылалъ ихъ въ походъ по своему усмотрѣнію, 
подчиняясь І1-скому гл-тему не безусловно. 
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Разсказывая о призваніи въ 862 г. паряго рус¬ 
товъ, лѣтописецъ говоритъ, что отъ Рюрика 
«ирозвася Руткая земля Новутородт.ци: т» суть 
людье Ноугородьци отъ рода Варяжьска, прежде 
до йЬгна Словѣнп». Черезъ 2 г. Рюрикъ па» 

>ушнлъ договоръ и, перейдя изъ Ладоги нъ 
I., сталъ тутъ строить нов. кр-сть. Н-дцы воз- 

тталн подъ рук-егіюмъ своего выборн. воеводы 
Вадима Храбраго, но въ бою съ кпяжеск. дру¬ 
жиной потерпѣли пораженіе. Черезъ 3 г. воз¬ 
главіе повторилось п вновь потерпѣло неудачу. 
Рюрикъ опирался на партію П-скихъ богатѣовъ 
и прокняжилъ 17 і.; его преемникъ Олегъ въ 
чѵ/ г. ушелъ въ Кіевъ, опта винъ Н. безъ князя, 
по вскорѣ на извѣсти, условіяхъ согласился 
ни. ылать вт. ІІ. своихъ намѣстниковъ. Такъ 
продолжалось ічЯ л.; II. жилъ совершенію обо¬ 
собленно отъ Юлки. Руси, Въ 970 г. Н-дцы, подъ 
) грозой найти князя въ друг, мѣстѣ, вынроепдп 
ѵ Святослава его нладш. сына Владиміра, прі¬ 
ѣхавшаго на княженіе съ дядей Добрынею. Че- 
ріъь 5 л., по смерти Святослава, ІЗладпміръ, 
спасаясь отъ происковъ егарш. братьевъ, бѣ¬ 
жалъ въ Скандинавію, откуда вернулся съ на- 
і'мн. д[)ужпной; къ ней присоединились Н-скін 
войска, и Владиміръ, побѣдивъ брата Ярополка, 
овладѣлъ Кіевомъ. ІЗъ благодарность за помощь 
Владиміръ въ 9'-5 г. вмѣстѣ съ полками при- 
днѣііровекпмн и Н-скпмъ войскомъ совершилъ 
походъ на канск. болгаръ н заключилъ съ ними 
договоръ, весьма выгодный для II. ІЗъ 988 г. 
сюда прибылъ княземъ-намѣе-комъ сынъ Вла¬ 
диміра, Ярославъ, платившій по условію дань 
К;ену по 2.000 гривенъ въ годъ п дававшій 
1.000 гривенъ на содержаніе своего полка гри¬ 
дей. Яроелшп. 17 л. посылалъ і.ъ Кіевъ услов¬ 
ленную дань, а въ 1015 г. вдругъ отказался отъ 
дани а, предвидя войну съ отцомъ, послалъ за 
помощью къ варягамъ; походъ не состоялся за 
смертью Владиміра, но Ярославу предстояло 
воевать съ Свнгоію.ікочь, захватившимъ Кіевъ. 
На просьбу князя о помощи вѣче рѣшило вы¬ 
ставить 40 т. ч. 3 мѣс. стояли Н-дцы противъ 
войска (’витоікі.іка на прогивппо.юж. бер. Днѣ¬ 
пра, не рѣшаясь на бой. Наконецъ, Ярославъ 
переправнлен черезъ Днѣпръ съ наст-ніемъ тем¬ 
ноты, ловк. маневромъ прижалъ Гвятопплка къ 
озеру, к-рое помѣшало печепѣга мт. подать іи - 
мощь кіевлянамъ. Свнтополкъ б. разбитъ. Черезъ 
2 г. Сияіоію.ік-ь рнзбнкнеп. Ярослава, к-рый 
'■писается въ Н. и хочетъ уѣзжать къ варягамъ. 
Н-дцы этого не допускаютъ, нанимаютъ варя¬ 
говъ. мобилизуюсь сноп ополченія н опять туп, 
на Кіевъ, чтобы посадить тамъ па кшгжеше 
Ярослава. За то и ІІ-дцы получали помощь отъ 
кіевск. князя. Такъ, въ 1021 г. Брлчнелавъ По¬ 
лоцкій нечаян, нападеніемъ овладѣваетъ II., 
разграбляетъ городъ ц возвращается, па об¬ 
рати. пути его настигаетъ у Судомѣрн Ярославъ, 
собравшійся въ походъ въ 7 дн., н освобождает!, 
плѣп. II-.щекъ. Приходилось II-днямъ вести и 
гпбг.тв. поймы. Тагъ, въ 1032 г. выбори. воевода 
Улебъ посылался въ Чудскую землю, < па Желѣз¬ 
ныя врата», а въ 1042 г. ІІ-.щы хо шли на Ельсъ. 
т.-е. въ южп. Финляндію. Нт. заботахъ о 11. 
Ярославъ положилъ начало II скоіі кр-стп, за¬ 
ложивъ въ 1044 г. камеи, стѣну на Оофійп;. 
сторонѣ, гдѣ постепенно н развился Н-екій 
дѣтинецъ. Съ Іо54 г. Н-скія войска совершаютъ 
3 похода на Чудь. Первый, подъ нач. посадника 
Оетршіетз, кончился неудачей; черезъ 2 г. чуд¬ 
ское племя ссолы, платившее дань, изгнало 

присланныхъ сборщиковъ дани н само произ¬ 
вело набѣгъ вплоть до Пскова. Въ наказаніе 
б. произведенъ псконп-ппптродск. нлбѣіъ на 
земли остовъ, стоившій ІІ-ддамъ потери свыше 
1.СНД) ч., что свидѣтельствуетъ о необычайно 
кровопролптп. боѣ. Возобновилось и притязаніе 
полоцк, князей. Всеславъ Врячнслаішчъ въ 
1066 г. нечаян, нападеніемъ захватилъ Софійск. 
сторону и предалъ ее грабежу. За Н-екую обиду 
вступились кн. кіевскій, черниговскій и пере¬ 
яславскій, подъ общ. нач. кп, Глѣба. Всеславъ 
въ Ю69 г. опять подошелъ къ II., но союза, 
войска заняли позиціи близъ города, у Звѣ¬ 
ринца, па р. Гзсня и нанесли полочапамъ рѣ- 
пінт. пораженіе. Свыше 4и л. Н-дцы не участво¬ 
вали въ междоусобіяхъ рус. князей п, лишь 
изъ нрпзнат-спі къ Мстиславу Владиміровичу, 
въ 1096 г. они пошли противъ Олега Свято¬ 
славича. Прот ки сошлись близь Суздаля, идя 
навстрѣчу другъ другу. Миновавъ урочище По¬ 
жаръ, Мстиславъ удачно направилъ пѣхоту, 
подъ иач. Купуя, въ тылъ пепр .по. Столк ите 
произошло па Колачьцѣ; обѣ стороны сражались 
упорно, «видѣ Олегъ, яко стягъ Ьолодпмеръ пача 
заходитп въ тылъ его, п убоявся побѣже, и 
одо.іѣ Мстиславъ». Въ благодарность за помощь 
Мстиславъ, но опредѣленію вѣча, вел. походъ 
на Чудь въ 1111, 1113 н 1116 гг. юм. Л и в о и 
г. к і я войны). Княженіе Мстислава Владимі¬ 
ровича было цвѣтущ. временемъ ІІ-ской исто¬ 
ріи. Пользуясь впутр. миромъ, Н-дцы развили 
торговлю и распространили свою власть далеко 
за Уралъ. Н-скія укр-нія б. расширены и пере¬ 
строены. Но вслѣдъ за удаленіемъ Мстислава 
начались раздоры, и./ь-яа тяготѣнія господств, 
партіи къ Мономаху, к-рый обнаружилъ при¬ 
тязанія на И-скую самобытность. Всеволодъ 
Мстііелавмчъ, пока живъ был ь его отецъ, благо¬ 
получно княжилъ въ II. и, по опредѣленію вѣча, 
съ нерс.мѣн. счастьемъ совершилъ 3 похода на 
Чудь і см. Ливонскія войн іііѴ По смерти 
же Мстислава, Всеволодъ, вопреки договору, 
покинулъ II. для друг, княженія. Когда же дядя 
выгналъ его изъ Переяславля и опт. вновь при¬ 
шелъ въ II., тамъ было возстаніе. Народи, пар¬ 
тія его изгнала, но прот-кн вернули. Цѣлое 
лі.то 1134 г. партія Всеволода иод шовлнла вѣче 
н наконецъ, вырвала рѣшеніе послать Н-скія 
войска на Суздаль ради интересовь Всеволода. 
Двинулись вь походъ, по раздоры продолжались, 
и Всеволодъ принужденъ былъ вернуться на¬ 
задъ. Всеволодъ упрямо добивался своего, п 
это ему удалось. Н-дцы пошли въ походъ 31 дкб. 
Стояли лютые морозы, войска шли съ трудомъ 
и б. разбиты ростовцами на ЖданЬ-горѣ. По¬ 
слѣдствіемъ этой неудачи было взятіе Всево¬ 
лода подъ стражу п преданіе его суду вѣча. 
Изгнанный изъ II., онъ б. принять во Псковѣ: 
начались междоусобіи, прекращенныя «н на бы 
ничто же», за смертью Всеволода. Вслѣдъ за 
тѣмь въ Н-скія дѣла вмѣшивается Юрій Долго¬ 
рукій, навязавшій Н-дцамъ своего сына Стани¬ 
слава н потребовавшій въ 1139 г. ихъ участія 
въ походѣ на Кіевъ; получивъ отказъ, Юрій 
занялъ Торжокь, чѣмъ прекращался подвозъ 
къ Н. хлѣба, и дѣят-по подісржипилъ свою пар¬ 
тію. ІІ-дцы обратились (въ 1148 г.) за помощью 
къ сопернику Долгорукаго, кіевск. кн. Пзясливу, 
к-рый прибылъ въ Н, и, встрѣтивъ едіиюдѵшіі. 
желаніе вѣча воевать съ Суздалемі,, собралъ 
значит, силы, взялъ нѣск. городовъ, опустошилъ 
Суудальс-к. землю до Углича поля п Ярославля, 
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но весен. распутица при нудила его вериться 
домой, куда ІІ-дцы пришли съ огромп. добычей. 
На с.іѣд. годъ суадальцы преградили ІІ-дцамъ 
путь въ ихъ области и стали сами собирать 
тамъ дапи, прерывая п торговлю Н. съ в. Такъ 
тянулось 5 л, и кончилось торжествомъ Долго¬ 
рукаго, посацтшаго въ Н. своего сына Мсти¬ 
слава. Черезъ годъ въ Н. восторжествовала 
псковская партія, требовавшая замѣны Мсти¬ 
слава Ростиславомъ смоленскимъ. Суадальцы, 
населявшіе Торг, сторону, изготовились къ бою 
и разломали мостъ черезъ Болховъ; обѣ сто¬ 
роны разставили по берегамъ рЬки сторож, 
охраненіе; до сто ік-нія дѣло, однако, не дошло, 
т. к. пріѣхалъ Ростиславъ и сумѣть на время 
примирить веѣ партіи, чему способствовала кон¬ 
чина Юрія Долгорукаго. Нс прошло и 2 л., 
какъ суздальск. парня подняла голову и въ 
116) г. пригласила Андрея Боголюбскаго за¬ 
нять городъ. Въ отвѣтъ б. сказано; <Видомо 
буди, хочу искатп Н добромъ и лихомъ; а криогъ 
есте были цѣловали ко мнѣ на томъ, что пмѣти 
меня себѣ княземъ, а ынѣ вамъ добра хотЬтп». 
Этотъ отвѣть послужилъ началомъ внутр. вол¬ 
неній. Уже въ 1161 г. суздальск. парня изгнала 
Святослава Ростпславича, но черезъ годъ ІІ-дцы 
получили иго въ кач-вѣ князя, присланнаго 
Андреемъ Боголюбскимъ и начавшаго править 
по своей волѣ, а не по П-скому обычаю. Такъ 
продолжалось до 1667 г., когда Н-дцы собрались 
съ силами и выгнали Святослава, принявъ на 
его мѣсто избраннаго ими молодого, храбраго 
Романа Мстиславича, съ к-рымъ Н-дцы увлек¬ 
лись набѣгами на земли Полоцкія и Смолен¬ 
скія, ради отомщенія союзникамъ Святослава. 
Ті;ыъ временемъ Андрей Воголюбскій, по при¬ 
мѣру от.іа, задержалъ Н-скнхъ сборщиковъ и 
даже прекратил!, подвозъ хлѣба черезъ Тор¬ 
жокъ. Но II - окііі дашцпкъ Даиьславъ Лозу- 
тнничъ съ 400 удальцами (повольниками) раз¬ 
билъ 7 т. ч. суздальск. войска, собралъ давъ 
въ Заволочьѣ и даже ворвался во владѣнія Ан¬ 
дрея, гдѣ собралъ больш. добычу. Такая смѣ¬ 
лость незнач-ныхъ Н-скихъ дружинъ привела 
«н. Андрея къ рѣшенію собрать противъ Н. 
всю землю русскую. Дѣйств-но, въ походѣ 1169 г. 
подъ нач. Мстислава участвовали полки суз¬ 
дальскіе, смоленскіе, торжоцкіе, муромскіе, ря¬ 
занскіе и полоцкіе. ІІ-дцы, руководимые своимъ 
княземъ Романомъ и посадникомъ Л куномъ, из¬ 
готовились къ осадѣ, для чего по городскому 
валу построили острогъ. Мстиславъ 3 дня повто¬ 
рялъ безуспѣши. приступы; на 4-й день вновь 
пошли па штурмъ, по 0. отбиты съ больш. по¬ 
терями. Осаженные, видя такой успѣхъ, произ¬ 
вели дружн. вылазку и нанесли иепр-лю страш¬ 
ное пораженіе. Побѣда ота приписана чуду и 
празднуется 27 нбр. подъ именемъ Знаменіи Пре¬ 
святыя Богородицы. Несмотря на ноли, пора¬ 
женіе, Апдргй Бого.нобскій ае заключилъ мира 
съ побѣд-лями, а въ продолженіе 14 л. велъ 
борьбу, задерживая Н-скую торговлю и собирая 
дань съ Заволочья. Не будучи въ силахъ спра¬ 
вляться съ угнетеніемъ суздальск. князей, Н-дцы 
призвали брата своего іюбѣдоносн. вождя, Мсти¬ 
слава Ростпславича, пользовавшагося въ то вре¬ 
мя заслуженной боевой репутаціей. Мстиславъ 
составилъ сложи, планъ войны на 2 фронта и 
началъ въ 1179 г. съ похода па з., на Чудь (см. 
Ливонскія вой и ы), но въ слѣд. году скон¬ 
чался. Н-дцы продолжали иыпо шеніе этого плд- 
на борьбы и въ 1180 г. приняли видное участіе 

въ походѣ кн. Святослава на Всеволода суздаль¬ 
скаго. Прот ки встрѣтились ле доходя 40 вер. 
до Переяславля, на р. Нлены и, простоявь 
другъ передъ другомъ 2 недѣли, разошлись по 
домамъ Считая, что иа нѣк-рое время спокой¬ 
ствіе со стороны Суздаля обезпечено, ІІ-дцы 
предприняли въ 1181 г, походъ противъ по- 
лоцк. князя н направились подъ Друцкъ, а Всс- 
вологъ, воспользовавшись ихь отеутсікіемъ,оса¬ 
дилъ Торжокъ. 5 недѣль энергично оборонялся 
тамъ кн. Яроподкъ, поеаженный Н-дцами, От¬ 
бивъ рядъ приступовъ, онъ погибъ на вылаз¬ 
кѣ, пронзенный стрѣлой. Со счертью Ярополка, 
сопр-дсніс Н-дцсэъ изсякло, и оаи сдались Бое- 
нолоду, к-рый сжегъ городъ, а жителей увелъ 
во Шадпміръ. На время покорившіеся Н-дцы 
призвали въ 1184 г. Мстислава Удалого, но 
черезъ 2 г. суздальск. партія восторжествовала; 
Мстиславъ б. изгнанъ п заточенъ Ярославомъ 
Владиміровичемъ, навязаннымъ Н-дцамъ Все¬ 
володомъ. Наученный горьк. опытомъ нѣсколь¬ 
кихъ изгнаній, Ярославъ сталъ заботиться о вы¬ 
годахъ И. и удачно воевалъ съ Литвой. Такой 
поворотъ политики Н-скаго князя не попра¬ 
вился Всеволоду, и въ 11У9 г. Ярославъ б. ото¬ 
званъ во Владиміръ. Н-дцы тогда опять при¬ 
звали торожскаго князя Мстислава Метиела- 
вича Удалого. Достаточно б. угрозы войной, 
чтобы Всеволодъ поспѣшилъ прекратить не- 
пріязн. дѣйствія противъ И. и заключилъ миръ. 
Обезпечивъ себя съ отой стороны, Мстиславъ 
совершилъ нѣск. удачн. походовъ противъ Лит¬ 
вы н Ливоніи (см. Русско-литовскія вой¬ 
ны и Ливонскія войны), а въ 1213 г. 
ему удалось уговорить яЬче дать ІІ-скія вой¬ 
ска для войны съ кн. Всеволодомъ Чернигов¬ 
скимъ. Н-дцы участвовали въ Бышгородгкой 
битвѣ и способствовали побѣдѣ своего князя, 
закончившейся вступленіемъ въ Кіевъ. Отсюда 
Мстиславъ двинулся къ Чернигову, гдѣ и за¬ 
кончилъ войну выгода, миромъ. Вскорѣ Мсти¬ 
славъ покинулъ Н. ради Галнчск. княженія, и 
Н-дцы призвали Ярослава Всеволодовича, к-рый 
началъ княженіе (1215 г.) съ расправы съ про¬ 
тивниками сузіальск. партіи. Это вызвало на¬ 
роди. возстаніе. Ярославъ удалился въ Торжокъ, 
гдѣ перехватывалъ хл Ьбп, обозы, чѣмъ довелъ 
И. до голода и повальн. болѣзней. Н дцы опять 
обратились къ Мстиславу, и тотъ вновь при¬ 
шелъ выручать Н-дцевъ. Переговоры съ Яро¬ 
славомъ оказались безуспѣшны; онъ укрѣпился 
въ Торжкѣ, выставивъ заставы по всѣмъ пу¬ 
тямъ и выжидалъ событій. Началась война, за¬ 
кончившаяся зпамеіштой Липецкой битвой (см. 
это). Въ 1218 г. Мстиславъ не вернулся на 
уговоры Н-дцевъ, опять оставішъ ихъ для Га¬ 
лича. Призванный изъ Смоленска его родствен¬ 
никъ Святославъ не м. справиться съ борьбой 
городск. партій. 27 яніі. 1218 г. междоусобіе за¬ 
вершилось боемъ, въ к-ромь посадникъ Твсрдн- 
славъ оказался побѣд-лемь. Святославъ, не раз¬ 
бираясь еъ положеніи дѣлъ, отнялъ у Тверди- 
слава поса ііінчсство <безъ вины». Тогда вра¬ 
ждующія стороны сомкнулись и единодушно по¬ 
требовали удаленія Святое л два. Прибывшему на 
смѣну Святославу Всеволодовичу тожепе удалось 
мирно пранить II. Руководимый прот-качи Тчер- 
днелава, онъ рѣшилъ (1221 г.) отнять у него 
посаднич-во силой. Сосредоточивъ свои войска 
у Городища, онъ двинулся на Ярослава Диори- 
ца, гдѣ вмѣсто вѣча нашелъ войска суздальск. 
партіи. Одновр-но изготовились къ бою, сосре- 
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доючившнсь у церкви Бориса и Глѣба, Людіш- 
скій, Іірусск. н Вагородск. концы, предводимые 
Тверднелавомъ. Благодаря тараніимъ владыки, 
дѣло не дошло до боя, партіи примирились, но Все¬ 
володу б, сказано: <Кияжс! мы тебя не желаемъ, 
а іи, куда хочешь». Вскорѣ вріпязація Юрія Вла- 
дпмірск. заставили враждующія партіи объедп 
питься для унорн. борьбы, подъ предвод-вомъ 
посадника Пвапко Дми- 
і ріоннча. И. изготовился 
къ обороиѣ.ІІо всѣмъ пу¬ 
тямъ стали заставы (сто¬ 
рожа), во всей области 
собирались земок. опол¬ 
ченія, городск. укрѣпле¬ 
нія обновлялись, по налу 
в нѣти, города <оетрогъ 
доспѣша;. Эти притот-нія 
заставили вступить въ 
переговоры и удоволь¬ 
ствоваться получкой вы¬ 
купа. Народная партія, 
желая изготовиться къ 
продолженію борьбы, 
удалилась въ бодьш. ко- 
лич-вѣ за Псковъ. Яро¬ 
славъ переиславльскій 
узналъ объ этомъ и, бы¬ 
стро собравшись, дви¬ 
нулся къ Пскову, гдѣ без¬ 
успѣшно простоялъ 12 дн. 
й вернулся въ Н. (1228). 
Сюда спѣшили Перса 
славльск. полки для пред¬ 
полагаемаго похода въ 
Ливонію. Псковичи по¬ 
спѣшили заключить от- 
дѣл. миръ еъ ливонцами 
и объявили Н екому кня¬ 
зю, что въ походъ на Рп- 
жонъ не пойдутъ. Тогда 
вѣче единодушно отка¬ 
залось идти въ походъ 
безъ псковичей, н Яро¬ 
славу пришлось поки¬ 
нуть II., гдѣ сейчасъ же 
возобновилась смута. Въ 
1280 г. Ярославъ вновь 
б. призванъ своей пар¬ 
тіей. Желая сломить 
упорство народи, партіи, 
Ярославъ задержалъ под¬ 
возъ хлѣба, что снова вы¬ 
звало въ Н. голодъ. Изъ 
бѣды выручили нѣмцы, 
доставившіе хлѣбъ мо¬ 
ремъ. Несмотря на псѣ 
непчасіья, посіигшія Н., 
Ярославъ осенью 1231 г. 
предпринялъ походъ про¬ 
швъ Михаила Черниговскаго. Кампанія была не 
удачна: сожгли ІПерепекъ, безъ толку простояли 
подъ Мосальскомь п разошлись по дочамъ. Зато 
Ливонскій походъ 1234 г. сопровождался крупн. 
успѣхомъ (см. Лпвонск. войны), равно какъ и 
война съ Литвой, напавшей на Руссу (см. Р у е- 
і к о-л н то вс к. войн ы>. Въ 12Я г. Ярославъ 
перешелъ въ Кіевъ, а въ Н. оставилъ своего 
сына Александра. II. превратился въ удѣлъ Яро¬ 
славова семейства, по грозившій его пезав-сти 
конецъ 0. отодвинуть нашествіемъ монголовъ, 
отвлекшихъ вниманіе суздальск. князей отъ сѣв - 

рус. области. Овладѣвъ Торжкомъ, татары дви¬ 
нулись къ Н. п не дошли до пего только 100 вер. 
Батый, устрашенный начавшимся въ концѣ мрт. 
половодьемъ, повернулъ въ предѣлы ныиѣшн. 
Калужской губ., а оттуда пошелъ къ Дону и 
Н игѣ. Спасшемуся огь разгрома Н. снова гро¬ 
зитъ бѣда со стороны шведопъ, предпринявшихъ 
крест, походъ на Россію, но благословенію па¬ 

пы Григорія IX. Подготовка шведовъ къ похо¬ 
ду, видимо, б. извѣстна Н-дцамъ, к-рые сруби¬ 
ли пѣск. городковъ на ІНелопп п организовали 
надежн. стражу въ устьѣ Невы. Въ 1240 г. на- 
шеггній шпедолъ закончилось ихъ пораженіемъ 
на Невѣ (см. Невская битва), а черезъ 
годъ Александръ снова одержалъ свою знаме¬ 
нит. побѣду надъ ливонцами у Чудск. оз. (см. 
Ледовое побопще). Ридъ успѣшн. кампа¬ 
ній еъ зан. сосѣдями поднялъ духъ Вел. Н., по¬ 
пытавшагося въ 1253 г. возстановить свою не- 
зав-сть. Поселрнвшнсь еъ сыномъ Александр? 
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Невскаго, Василіемъ, онп показали ему путь и 
рѣшили оказать Александру Невскому'вооруж. 
сопр-лешс. Александръ со своими войсками по¬ 
дошелъ къ Н., но не рѣпш.тся на бой, а послѣ 
3-дн.переговоровъ заключилъ миръ и торжест-но 
вступилъ въ И., обѣщаясь кпяжпть по всей ію¬ 
лѣ Н-ской. Раздоры швлекли вниманіе Н. отъ 
шведовъ, к-рые, въ союзѣ съ эстами н финск, 
племенами слеп и сунн, предприняли натискъ 
на Н-скія владѣнія по южн. фпнек. побережью, 
начавъ строить городъ на Наровѣ. Александръ 
быстро приготовился къ походу, держа въ глу¬ 
бок. тайнѣ планъ дѣйствій. Выступили къ Ко- 
порью въ суров, зиму; резул-томъ было огра¬ 
бленіе слеп. Мирно проживъ съ Дмитріемъ Але¬ 
ксандровичемъ 3 г., ІІ-дцы въ 1262 г. предпри¬ 
няли удачи, походъ на Ливонію въ союзѣ съ 
литовок, кн. Мнндовтомъ (см. Лпвонскія в,й- 
ны). Возвратясь домой, ІІ-дцы узнали о кончи¬ 
нѣ Александра Невскаго, немедленно изгнали 
его сына и пригласили брата, Лроолава Яро¬ 
славича тверского, к-рый согласился княжить, 
подписалъ грамоту, сильно ограничивавшую его 
права, н вступилъ на княженіе 27 янв. 1266 г. 
Вскорѣ Ярославъ оставляетъ на Н-скомъ княже¬ 
ніи своего племянника Юрія, съ к-рымъ Вел. II. 
предпринялъ новую ливонскую войну, закон¬ 
чившуюся сраженіемъ па р. Кеголѣ іем. ото 
ц Ливонскія н войн ы). Въ 1277 г. Н-дцы 
призываютъ Дмитрія Александровича, к-рый па 
слѣд. годъ, вопреки И-скому праву, строитъ для 
себя лично камеи, кр-сть Копорье. Вѣче этому 
воспротивилось, п кн. Дмитрій уѣхалъ изъ Н., 
объявивъ войну. Въ зимн. походъ съ ШІЗОВК- 

мп полками опъ овладѣлъ Н-екиаш волостями 
до Шелони и, заключивъ здѣсь миръ, удалился 
во Владиміръ. Копорье осталось за княземъ и 
получило кпяжесп. г зонъ. Прогнанный изъ Пе¬ 
реяславля меньшимъ братомъ Андреемъ, Дми¬ 
трій хотѣлъ пробраться въ Копорье. ІІ-дцы вы¬ 
ставили еилыт. отрядъ у Ильменца, преградили 
ему путь, нотомь взяли Копорье п срыли его 
укр-ні'я до основанія. Начинается борьба ме¬ 
жду Дмитріемъ п Андреемъ Александровичемъ, 
закончившаяся лить въ 1604 г. смертью кн. 
Андрея, любимаго Н-дцамн, умѣвшаго соблю¬ 
дать древн. уставы вольн. города. Съ нимъ у шло 
сиокойсівіе и боевые успѣхи Вел. II., счастли¬ 
во воевавшаго въ это время съ Литвой и шве¬ 
дами. Особей, онас-тыо грозила Н. постройка 
шведами Ландскршты при впаденіи Охты въ 
Неву. Эта кр-сть <см. это) закрывала выходъ 
въ Балт. море, и Н-дцы рѣшили покончить съ 
ней во что бы то ни стало. 19 мая 1601 г. 
кр-сть б. взята жесток, штурмомъ, стоившимъ 
Н-дцаиъ тяжел, потерь. По смерти кп. Андрея 
начинается унорн. борьба съ киязья.мн твер¬ 
скими, тянувшаяся слишкомъ 70 л. Въ 1310 г. 
Н-дцы на ладьяхъ и лойвахъ прошли въ ,1а- 
дожск. ол- и рѣкой Узьервой поднялись въ Ко- 
релію, гдѣ па рѣчи, портахъ вновь построили 
кр-сть Корелу, а старую обветшалую разруши¬ 
ли. Зимой елеь дѣлала набѣги на Н-скія села, 
а потому весной 1311 г. Н-дцы выступили въ 
мор. походъ, овладѣли Купец, рѣкой, пожгли 
прибрежн. села, вошли въ Черную, но к-рой 
добрались до г. Вокал, и сожги 'его внѣшн. 
укр-нія. Отвергнувъ предложенный шведами 
миръ, Н-дцы трое сутокъ жгли окрес-ти кр-сти, 
а потомъ рѣками Кавгалой и Верной вышли 
въ море и возвратились домой съ отроч. добы¬ 
чей. Ища союзниковъ для борьбы съ Тверью, 

ІІовгпродцы вступаютъ въ сношенія съ Юріемъ 
Даниловичемъ московскимъ, к-рый даетъ имъ 
войска для похода на Полгу противъ Михаила 
тверского. Прот-кн стояли одинъ противъ дру¬ 
гого до заморозковъ, а потомъ заключили миръ 
н разошлись. Между тѣмъ. Михаилъ шелъ на 
Н. сь тшзонымп и татарск. отрядами подъ на¬ 
чальствомъ Тайтемнра. Прот-кн сошлись 10 фвр. 
1615 г. у Торжка, и въ бою, отличавшемся осо¬ 
бымъ унорсівояъ, Михаилъ одолѣлъ, принудивъ 
Н-дцсвъ запереться въ Торжкѣ. Доведенные до 
крайности, они согласились уплатить огролн. 
давъ и б. выпущены изъ кр-сти безъ оружія. 
И. не принялъ нозорн. мира и сталь собирать 
войска. Михаилъ, двигаясь съ низовыми пол¬ 
ками, узналъ о прпгот-ніяхъ прот-ка и остано¬ 
вился въ 50 вер. отъ Н., па іетьяпахъ. Отсю¬ 
да онъ повернулъ назадъ и едва добрался до 
Твери. Избавившись отъ русскихъ, Н-дцы въ 
1318 г. вновь пошли моремъ на шведовъ, пъ 
с.-зап. части Финляндіи вступили въ р. Полную, 
взяли танъ 2 шведок, города і одинъ изъ нихъ 
нынѣнш. Або) и, ограбивъ страну, безнаказан¬ 
но возвратились домой. Въ 1622 г. Н-дцачъ у іа- 
лось построить кр-сть Орѣховъ, заградившую 
шведамъ входъ въ Ладоягев. оз. Шведы, во из¬ 
бѣжаніе нов. войны, поспѣшили заключить вѣчн. 
миръ, обезпечившій Н-дцамъ свободу торговли 
на Палг. .морѣ. Едва покончили со шведами, 
какъ пришлось отбиваться отъ Литвы, граби¬ 
вшей берега р. Ловатп и усмирять Устюжанъ, 
возставшихъ противъ Н. Попробовали Н-дцы 
принять намѣстниковъ Іоанна Калиты, расчи¬ 
тывая въ моек, князѣ имѣть союзника про¬ 
тивъ Твери. Но вскорѣ Иванъ Даниловичъ, ко¬ 
мандуя рус.-татар, войсками, опустошилъ Твер¬ 
скую область, а потомъ и Н-скую. Униженные 
Н-дцы заволновались, а князь моек., узнавъ 
объ этомъ, изъявилъ скор, неудов-нір, и сби¬ 
валъ дани и въ обезпеченіе уплаты занялъ Тор¬ 
жокъ и Бѣжецк. Цехъ. Голодъ и грабежи моек, 
войскъ принудили Н-дцрнъ признаю дитовск. 
князя Норнмонта, сына Гедимина. Въ 2 г. Н. 0. 
окруженъ камен. стѣной; такой же стѣной окру¬ 
жили и Юрьевъ мон-рь, превративъ его въ ш- 
дѣл. кр-стцу у выхода Волхова изъ Ильменя, 
Возвратясь изъ Орды, Калита узналъ о ион. 
положеніи вещей и сталъ необычайно ласковъ 
съ Н-дцамн, к-рые все-таки продолжали по¬ 
стройку укр-ній. И не напрасно, потому чгс 
моек, войска пытались преградить путь ІІ-екп.чь 
данщшеамъ въ Заволочьѣ. Въ 1337 г. И-скіе 
бояре, державшіе на своей службѣ въ Двпнск. 
краю отря іы пололыіцковь п на.смн дружины 
(ротникв), своими силами нанесли мосіе. отря¬ 
дамъ страши, пораженіе. Въ томъ же году об¬ 
наружилась измѣна коре.іянь, намѣревавшихся 
пере іаться шведамъ. Н-дцы отвѣчали набѣгомъ 
своей повольницы, заставившей шведовъ запе¬ 
реться нъ Выборгѣ. Съ уходомъ шінолышцы 
шведы оправились и предприняли набѣгъ на 
водь, гдѣ б. на-голову разбиты г-зономъ Ко- 
порья. Къ 1640 г. моек, князь Семенъ Ивано¬ 
вичъ потребовалъ (ъ Н-дцевъ небывал, дани и 
добился ея, пользуясь ихъ виутр. раздорами. 
Едва покончили п> Москвой, какъ пришлось 
отбиваться отъ лптовсв. князя Ольгерда 11346 г.), 
а вслѣдъ за тѣмъ вынесли тяжел, войну ео 
шведек. королемъ Магнусомъ (1348,—ем. Рус- 
С к о-л пто н сн, и Ру сско-шведск. п о Й- 
н ыь Признавъ затѣмъ своимъ княземъ моек, ца¬ 
ря Дмитрія іоанновича, II. 10 д. жилъ еъ нимъ 
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въ мирѣ. Въ итогъ періодъ совершались самый 
громкіе набѣги поволыпщм. Въ 1361 г. такая 
дружина, йодъ нам. боярина Александра Авва¬ 
кумовича и удальца Степана Ляпы, пошла иъ 
ІОгорск. землю, перепалила Уральск. хребегь, 
дотла до иерхппьеиъ Обо и спустилась по ото# 
рѣкѣ до .моря. Черезъ 2 г. дружиной предводи¬ 
ли молод, бояре Есипъ Норфолочѣсішчъ н Ва¬ 
силій Оеодороничь. Они 
пошли въ Волгу па 150 
у-Листьяхъ, Проникли по 
Кимѣ до болгарок, гор. 
'.Куиошша п овладѣли 
!імь. а потомъ разграби¬ 
ли ! ІижіпіІ II. Въ М ОСКІіѢ 

признали, что эти набѣги 
совершаются безъ вѣдо¬ 
ма вѣча, и поволыпща 
( свершила еще 3 крупи. 
набѣга въ 1369—<0 гг. 
Пришлось повольникамъ 
поработать И съ разрѣ¬ 
шеніи вѣча. Съ 1371 г. II. 
заключилъ союзъ съ Мо¬ 
сквой противъ Михаила 
тверского. Началась 
6-лѣтішя война. Михаилъ 
захватилъ Торжокъ, но - . 
его намѣстникъ б. отту¬ 
да изгнанъ повольника¬ 
ми знаменит. Александра 
Аввакумовича, который 
прочно укрѣпилъ городъ 
н ждалъ въ немъ прихода 
тверскихъ полковъ. Вос¬ 
пользовавшись отвлече¬ 
ніемъ моек, войскъ для 
войны съ Рязанью, Ми¬ 
хаилъ тверской съ боль¬ 
шими силами явился къ 
Торжку. Не вытерпѣла 
удалая душаН-скихъ ви¬ 
тязей, не усидѣли оші въ 
кр-стн и бросились на 
вылазку противъ непрія¬ 
теля, превосходившаго 
пхь въ пѣск. разъ. Але¬ 
ксандръ Аввакумовичъ 
погибъ, а его витязи б. 
перебиты и захвачены 
къ плѣнъ. Н-дцамъ уда¬ 
лось отомстить ЛИШЬ І.Ъ 
137,5 г., когда они уча¬ 
ствовали въ осадѣ н взя¬ 
тіи Твери моек, войска¬ 
ми р-м. Москва], і.ъ 
окончаніемъ Тверской 
войны II. пользовался 
1()-.і1,гн. миромъ. Только 
удалая иоволышца ходила, на Кострому ("см. 
ото], откуда поплыли кь Нижнему, пограбили 
па Камѣ, спустились кь Спраю, достигли Астра¬ 
хани, гдѣ татарсп. іиін.іь Салчей устроилъ удаль¬ 
цамъ пиръ и, напоивъ ихь, перерѣзалъ всѣхъ 
до единаго. Еще въ 1377 г. Н-екіе богачи сна¬ 
рядили йксн-цію къ шведок, побережью С’ѣв. 
океана, гдѣ удальцы ппвоеішлн шведскій Пиво- 
горо юкъ. что въ Тнвролѣ. на р. Овенѣ, и благо¬ 
получно вернулись съ огро.ч. добычей. Мирныя 
отношенія съ Москвой продолжались до 1386 г., 
когда Н-дцы отняли у митрополита п у князи 
еудобн. пошлины. Вь суров, зиму Дмитрій Іоан- 
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ноішчт) вступилъ въ 11-скія владѣнія во главѣ 
войскъ, собранныхъ съ 29 рус. областей. Осіа- 
новнеь въ Нишахъ, въ 30 вер. отъ II., онъ отвергъ 
мири, и ре іложенія П-скаго посольства; П-дцы 
изготовились къ упорп. оборонѣ. Моек, князь, 
узнанъ о рѣшимости II дцевъ обороняться, со¬ 
гласился ня мнрь. взят, контрибуцію въ 8 т. 
руб. По уходѣ !іспр-лн, П-дцы съ особой за- 

Башня II о и р о і» о’д ѵ к а г о про ч л я. 

бот.і-стыо принялись укрѣплять стратег, пун.оы 
своей тер-ріи. Въ И. еще въ 1383 г. б. прове¬ 
денъ ровъ къ стар, валу Софійск. стороны; въ 
елѣд, году въ 33 дня поставили измен, кр-еть 
Яму на Лугѣ, прокопали ровъ вокругъ нала 
Торгов, стороны, поставили камеи, городъ Пор- 
ховъ. Въ 1393 г. моек, митрополии, потребо¬ 
валъ, чтобы Н-дцы уничтожили грамоту, отмѣ¬ 
нившую низовъ II дцевъ въ Москву на митро¬ 
поличій судъ. Моек, князь Василіи Д.мшріе- 
вііч'і, поддерживалъ ото требованіе н на отказъ 
Н-дцевъ объявилъ имъ войну. Выли захвачены 
Торжокъ, Волоколамскій, Вологда. П-дцы отнѣ- 

2 
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шли оиорпічн. иторженіемъ въ моек, области, 
сосѣднія съ Занолочьемъ, овладѣли г. Кличеномъ, 
У сложнымъ, Усінігонъ, Бѣлозоромъ, но, тяготясь 
кр\іш. расходами па войну, поспѣшили закон¬ 
чить кампанію, иетолько не использовавъ уснѣ- 
хоі,ъ но согласись па условіи, к-рын раньше счи¬ 
тались безчестьемъ Гі принимались въ случаѣ 
крайности. Не повезло и і.ъ походѣ на Псковъ 
(см. что). Между тѣмъ, моек, прпв-ство удачи, 
пере говорам и добилось отдѣленія оть 11. всѣхъ 
двнн кнхъ земель и бе./ь объявленіи войны за¬ 
хватило Волокъ, То[ізкокъ, Вологду, Бѣжецк. 
Верхъ в только тогда привело въ Н. разміѵпіуы 
ірампт). 11-,'іцы с.і|>ормііроняли 3-тые. отрядъ 
подъ нач. посадниковь Тимофея п Юрія, и на¬ 
правили его на Дышу къ г. Орлецу, не доходя 
іс-раго кос к оды рѣшили вторгнуться въ моек, 
предѣлы. Первымъ подвергся нападенію стар. 
Водгарск, городъ, к-рый и б. взятъ, а съ но¬ 
ваго Вѣлозерок. города приняли отк\ пъ: потомъ 
внесли опустошеніе въ о ласти КуОепекія и 
Вологодскія, сожгли Устюгъ. Отсюда выслали 
отдѣл. отрядъ, разграбившій велнко-кішж, вла¬ 
дѣнія и только на переходъ не дошедшій до Га 
лича. По возврашенін этого отряда II свое вой- 
еко двинуло-,ь къ Орлецу и послѣ 4-иед, осады 
допело г зонъ до крайности сь помощью стѣію 
бито, машинъ и удачи, отраженій вылазокъ. 
Орлецъ едадся и уплатилъ огром. откупъ. Н-ское 
ирав-ство поспѣшило прекратить эту удачи, 
кампанію и, пользуясь доіыт. успѣхомъ, за¬ 
ключило сноси, миръ съ Москвой. Въ 1401 г. 
моек, войско г.торглоеь въ Заволочье, опять безъ 
объявленія войны, но б. ралбніо войскам.і, со¬ 
бранными па части, средства Н-скнхъ бояръ 
бр. Степана н Ивана Михайловичей п товари¬ 
ща ихъ Никиты і’плпвнп. Въ 1417 г. возобно¬ 
вилось нападеніе Москвы на Заволочье. На этотъ 
разъ б. набраны отряды г.ъ Вяткѣ п Устю¬ 
гѣ, успѣвшіе нечаян, нападеніемъ захватить н 
сжечь прпдвпнгкія волоети Борокъ, Емцу и Ко- 
месоюры. Этимъ н ограничились моек, успѣхи, 
вновь остановленные войсками богатыхъ прп- 
двішск. бояръ II скнхъ, к рые нагнали уходи¬ 
вшіе отряды прот-ка на о-вѣ подъ Моржомъ и 
разбили ихъ на-голову. Отдѣлавшись такъ или 
иначе отъ враговъ ішѣшпихъ, И-дцы пережи¬ 
нали лпшь внутр. смуты и побоища Софійск. 
етороны съ Торговой, вплоть до войны съ Вн- 
товтомъ въ 1428 г., окончившейся уплатой коп 
трнбуціи съ Порхова и II. (ся. Русско-ли- 
т о в с к ! я в о II н ы1. Уступая треб-ніямъ Мо¬ 
сквы, Н дцы слабо противодѣйствовали и при¬ 
тязанія къ князей литовскихъ, к-рые въ 1440 г. 
получили право чернаго сбора сь нѣк-рыхт, 
Н-скнхъ пригородовъ и даже м. держан, своихъ 
тіуновъ совмѣстно съ Некими ьъ Велик. Лу¬ 
кахъ п Ржевѣ. Узнавъ объ этомъ, вел. князь 
Басил'й Васильевичъ, пс откладывая дѣла, въ 
1446 г. объявил!. II. войну н выступилъ въ по¬ 
ходъ съ болыи. силами, ведя съ собой и тве¬ 
ричей н даже псковичей. Союзп. армія осіа- 
иовнлась въ Торжкѣ. Съ друг, стороны къ Пор- 
хову подошли псковичи, разграбившіе край въ 
300 вер. дл. и 50 шир. ІІ-дчы отвѣчали обычп. 
вторасеніемъ въ Велико.іужск. области изъ За- 
во.ючыі, по это не м, остановить паст-нія не- 
пріктеля. II на этотъ разъ моек. вел. князь огра¬ 
ничился контрибуціей въ 8 т. р. Не тревожи¬ 
мые пѣк-рое время Москвой, ІІ-дцы не вос¬ 
пользовались случаемъ дли возстановленія своей 
незав-стн. Зато все вниманіе Н-ег;аго ирав-ства 

иоіірежнсму сосредоточивалось на внутр раз¬ 
дорахъ. Внѣшп. обстановка еще. благопріятсто¬ 
пала Н. Дмитріи Юрьевичъ Шемяка, занявъ 
Москву, предложилъ ІІ-дцамъ признать его кня- 
земь на всѣхъ сторонахъ, заключили миръ съ 
Тке| ыо и Псковомъ, совершили вь 1448 г. удачи, 
походъ противъ ливонцевъ к шведовъ (<-,м.’Р у <_■- 
с и с-ш в е д с к і я п Л и н о и с к і я пой и ш). 
Въ 5-лѣтк. междоусобіи Шемвки сь Василіемъ 
Темнымъ ІІ-дцы но стар, обычаю не приняли 
участія, давая лишь убѣжище 2 раза побѣжден¬ 
ному Шешікѣ; постѣ отравленія этого князя 
Василій Темный Ис замедлилъ выступить про- 
тикъ II. въ зиму 1456 г. Моек, войска сосредо» 
точились къ Волоку, оікуда вел. кн. дошелъ до 
Яжембицъ, выславъ отдѣл. отрядъ къ Руссѣ, 
гдѣ Н-дцы понесло пораженіе ід-м. Москва). 
Этимъ успѣхомъ Василій Васильевичъ и удо¬ 
вольствовался, взялъ откупъ въ 8.500 руб. н за¬ 
ключивъ Лшембнцкііі договоръ, послужившій 
основаніемъ далыіѣііш. притязаній Москвы на 
Н-скую самобытность: II. входилъ ьъ составъ 
владѣній моек, княжеек. дома, п огст-ніе отъ 
моек, князей являлось уже ис нарушеніемъ до¬ 
говора, а измѣной. Сношенія съ сосѣдями д. 6. 
иронзводіпься съ вѣдома моек, прав-ства, что 
и б. выполнено въ 1461 г,, когда заключалось 
перемиріе съ Ливоніей. Яжембицкій миръ не 
м. удовлетворить обѣ і тороны, и окончат, раз- 
впзка назрѣвала все болѣе и болѣе. Іоаннъ іII, 
вступивъ на престол ь 22-лѣтн. юношей, .8 л. 
выжидалъ, исподволь готовясь нанести И. по- 
слѣд. ударъ, что н совершилось въ 1478 г., ко¬ 
гда ІІ-( кан область вошла вь составъ Моек, 
гос-тва (см. Новгородскіе п о х о д ы I о- 
а п и а III 1471—7» гг.). Лѣтописецъ усердно 
отмѣчаегь за время еин-нін II все, чго б. пред¬ 
принято для укр-пія города. Къ 1011 г, оборо¬ 
нит. ограда состояла изъ кемл. вала, окружа¬ 
вшаго юродское поселеніе, и изъ деревяннаго 
рубленнаго города, представлявшаго дѣтинецъ. 
Въ 1116 г. Мстиславъ расширяетъ наружи, огра¬ 
ду, что вызывалось увеличенномъ народонасе¬ 
ленія и распроетр-иіемъ Н, При грозившей го¬ 
роду опас-тн наружи, ограда усиливалась ты- 
номь, усіанавлітваемымъ на вершинѣ зе.чл. ! а- 
ла; для обороны тына строились башни, проѣз¬ 
жія же башни существовали постоянно. О по¬ 
стройкѣ камеи, дѣтинца лѣтописцы говорятъ 
въ 1302, 1311, 1334 и 1361 гг., значить, построй¬ 
ка велаеь шстспенно, участками. Далыіѣііш. 
увеличеніе наружи, ограды продолжалось, ьъ 
связи съ ростомъ города, нъ 1372,1387 и 13. 2 гг. 
Ко времени покоренія II. Іоанномъ III ограда 
дѣтинца (кремля) прншла въ ветхость, что при¬ 
вело моек, ирав-ство къ рѣшенію перестроить 
ее, увеличивъ и ыіутр. объемъ. Работа эта б. 
выполнена извѣсти, нтал. архнт-ромъ Аристо¬ 
телемъ Фіоравентіі. Стѣны кремля уцѣлѣли ча¬ 
стью до наст, времени и предстаклякнъ овалъ 
исправил, формы, ок. 654 сж. въ окруж-тп, 
4- о сж. выш., 9-11 фт. толщ., при основаніи 
значит, откосъ. Съ внутр. стороны въ толщѣ 
стѣны устроены неглуб. арки, а вершина при¬ 
крыта съ поля зубчат, парапетомъ. Постройка 
продолжалась г.ъ 148.3 по 1493 г. Нъ 15(12 г. 
усилили зем.і. валь, гдѣ, вмѣсто острога (ты¬ 
на), построили дерев, рублен, еіѣну съ башня¬ 
ми. Крем.ісвск, стѣны окружалъ двойной рот., 
а Торг, сторона б. обнесена иемл. валомъ со 
стѣной п башнями на вершинѣ, Кремлевск. тай¬ 
никъ помѣщался на берегу р. Волхова, близъ 
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поротъ, выходившихъ на рѣку, Какъ тайникъ, 
і.чкъ и воро.а б. обнесены общимъ дерев, го¬ 
родкомъ съ башнями. Парапетъ ттрн 1-чъ ео- 
"руженіи П-екаго кремля представлялъ стѣнку 

4 фт. высоты, по впослѣдствіи высота эта 
<ч’.елнчплаоь, а въ стѣнкѣ нродѣлалп оіиерстія. 
бравовавшіл зубцы к давшія возя-сть дѣйство- 

і .іть сперва мегат-мъ, а потомъ п огнестрѣл-мт> 
, ужіемъ. Разстоянія между башнями ко.іебн- 
ііісь чрезвычайно, доходя въ кремлѣ отъ '21 до 

7' і еж., а къ городской 
I1 градѣ-—оть 9до 160сж 

Іо наружи, очертанію 
И-скія башни были кр\г- 

заставила Сяопина съ воеводой Татищевымъ 
тайно бѣжать. Нс зная, гдѣ ждать пш-дск.войскъ, 
она «днемъ н ночью влачились» но непрохо¬ 
дим. мѣстамъ, пока ихъ не нашли посланные 
отъ II. съ просьбой о возвращеніи- Прибытіе 
Скопина обрадовало ІІ-скіг.хъ дворянъ п дѣтей 
боярскихъ, к-рые видно держались въ сторонѣ 
отъ борьбы по.інтііч. партій а были довольны 
ноякрзтцоіГемъ подъ нач-: о любим, чолк-дца. 
Въ нор. 160» г. подъ Н. ио.івндс і тупы иск. ог- 

.іші, квадратныя н нрн- 
моуг-пыя. Наружи, ды¬ 
ме гръ въ круглым, бит¬ 
ыхъ 9 — 6Ѵ2 сж.; въ 

■і уг-ныхь—рази ѣръ іт- 
р\"жн. сторонъ 5—9 сж.. 
при толщинѣ стѣнъ 7 — 
11 фт. Высота нодзори. 
башни достигала 15 сж., 
при 5 этажахъ закры¬ 
тыхъ и одномъ откры¬ 
томъ, высота остал. ба¬ 
шенъ 9—10 сж., а число 
этажей 6—5. Верхи, пло¬ 
щадка башенъ б. обнесе¬ 
на обык-ной зубчатой 
стѣнкой, а въ пѣк-рыхъ 
башняхъ имѣлись и н:і- 
нѣсн. стрѣлышцы. Вся 
ІІ-ская крѣпости.ограда, 
считая кремль н оба зе¬ 
млян. города, имѣла при¬ 
тяженіе 3.39) сж. Въ 
кремлѣ было 12 башенъ. 
Гчродек. ограда состояла 
изъ земл. вала съ дерев, 
стѣною н камеи, башня¬ 
ми на вершинѣ, исклю¬ 
чая сторонъ, обращен¬ 
ныхъ къ Волхову, гдѣ 
стѣна замѣнялась ты¬ 
номъ, а камеи, башни— 
деревянными. Въ концѣ 
XVI и началѣ XVII в. 
Іі скіл укр-нія достигли 
нп.ш. развитія, но къ 
пол. XVII в. начинается 
нхъ разрушеніе. Такъ, въ 
ышху расцвѣта кр-стті. 
на валу Торг, стороны 
было 33 башни, а черезъ 
оч л. ихъ осталось все¬ 
го 8. Войди іл. со типъ н п ш 
Мо< к. гос-тва, П. вмѣстѣ 
СЧ. Псковомъ с.и ЖИЛЪ обычн. базой для войнъ 
съ нінед-іміі, Ливоніей н .Інпіоіі, самостоятель¬ 
ное же поев, значеніе ныім.ю на ею долю вь 
нч.чалѣ XVII в., тл. періодъ носков, разрухи 
(подробности СМ. В у с С К о- Ш В с Д С К І Я ВО ІІ- 
н ыѣ Весной ПК1!) г. въ Н. прибыло 15 т, швед¬ 
скихъ, франц-хь, антл-хь, шотл-хъ и ппыхч. 
паечшшоьъ, занерОовіитлыхъ швсдск. королемъ 
Карломъ IX на помощь царю Василію ПІ \іі- 
ел.ому. Въ II. же организовалъ Скопшгь-Шуі;- 
еіеііт сборъ и форм-піе войскъ съ с.-зан. обла¬ 
стей. діо прихода иноземн. помощи Сконпн'ь 
сеидѣ ,ъ въ осадѣ въ Великомъ II.», постоянно 
ожидая и здѣсь начала смуты. Боязнь смуты 

я Новгородскаго кремля. 

рядъ Кернознцкаго и оставался тутъ до 11 янв. 
ІвОІ) г., причинявъ много вреда окрести, жите¬ 
лямъ, но городъ оісгоялся. С коп инь же про¬ 
должалъ въ Н. «строить рать» н подготовлять 
въ Поморьѣ помощь Москвѣ. Къ Н. шли отря¬ 
ды со веет с., но силы, собранныя Скопинымъ 
нъ зиму 1608—09 гг., нѳ превышали 3 т. ч. Во¬ 
обще, въ Н. сосредоточилось рук-ство движе¬ 
ніемъ еѣв городовъ въ пользу ПІуйекаю, а въ 
маѣ 1609 г. Скопинъ ужо выступаетъ съ орга¬ 
низованнымъ войскомъ изъ II. и начинаетъ опе¬ 
раціи освобожденія Москвы. Однимъ и іъ тяж¬ 
кихъ послѣдствій Клушннск. битвы явился пе¬ 
реходъ подъ власть шведовъ ІІ-скаго побережья 

2* 
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Фнпск. пал., а затѣмъ, въ іюлѣ 1611 г. шведы 
«В'іЯТЬеМЪ ВЗЯЛИ» ѴКр-ІІІЯ СофіЙСК. СГО|>ОНЫ 

Тогда и весь II. сдался па особ, условіяхъ. 
ІІ-дцы присоединились къ «свѣііскін коруны. 
пс яко порабощенные, но яко особенное гое-інп, 
яко же Литовское Польскому». Поэтому, буду¬ 
чи занятъ шведок, г-лономъ, II, все-такн ско¬ 
рѣе ечнталъ себя .моек, городомъ, чѣмъ шведск. 
областью. Положен о образонашнагосп ьъ Н. вре¬ 
мен. прав-етва было тяжелое, подавленное. Іісѣ 
сознавали, что въ сущ-тп П, находится въ шш- 
земн, власти. Посланный сюда илъ Ярославля по¬ 
солъ кн. Пожарскаго, возвратясь л I,томъ 1612 г., 
сказалъ, «что отнюдь въ Н. добра нечего ждать». 
Въ .чартѣ НІІЗ г. шведы намѣревались двинуть¬ 
ся на завоеваніе Пскова, но дншіулись кь 'Тих¬ 
вину. гдѣ потерпѣли полную неудачу н поте¬ 
ряли арт-рію. Въ сит. 1613 г. моек, прав-ство 
рѣшило дѣйствовать противъ шведовъ насіѵп-ио 
н отравило болып. силы, сосредоточившіяся у 
Бронницъ, въ 1 переходѣ отъ II. Продолжа¬ 
вшееся «нестроеніе», видимо, заставило иосподт. 
отказаться отъ наступит, дѣйствій. Этимъ вос¬ 
пользовался Яковъ Дслагардн и выступилъ изъ 
II. грозя окружить рус. войска. Вмѣсто быстр, 
противодѣйствія, Трубецкой съ товарищами по¬ 
слалъ въ Москву бить челомь Государю «отъ 
имени ратныхъ людей, что стала нмъ отъ нѣ¬ 
мецкихъ людей тѣснота». Приняли рѣшеніе отой¬ 
ти къ Торжку; отст-ніе совершилось безпоря¬ 
дочно, едва ушли. Делагарди не старался пре¬ 
слѣдовать, зная, что Густавъ-Адольфъ желалъ 
заключить миръ. Онъ получилъ даже приказа¬ 
ніе короля въ случаѣ нужды бросить И., рив- 
аоривъ его. Неудача, постигшая Густава-Адоль¬ 
фа въ 1615 г. при осадѣ Пскова (см. о то), уско¬ 
рила заключеніе Сто.ібовскаго мира (4 фнр. 
1617 г.), по к-рому II. навсегда возвратился въ 
составъ рус. гос-тва. Съ тѣхъ поръ до нач. 
XVIII в. 11. не і .чѢегь самое?-наго значенія въ 
поен, исторіи. Въ 1701 г., поел); пораженія подъ 
Нарвой, Петръ указалъ укрѣпить въ числѣ дру¬ 
гихъ населенныхъ пунктовъ п Н. Оборонит, 
работы заключались въ исправленіи ста; ой го¬ 
родок. ограды и возведепін новой вокругъ Крем¬ 
ля. Эта нов ограда состояла изъ 5 бастіон. 
фронтовъ, окружавшихъ кремль въ видѣ анне- 
лоппы, продолжавшихся н нѣсколько со сторо- 
ры Волхова, гдѣ она оканчивалась заворотами, 
оборонявшими прнбрежн. часть, мостъ и про- 
тнвополож. берегъ. ГІоспѣш-ть работы и по- 
больш. пек-во етрог.телей были причиной не- 
правильн. расположенія фронтовъ, исправлен¬ 
ныхъ впослѣдствіи. Пъ такомъ индѣ Н. не су¬ 
ждено б. встрѣтить непр-ля, н 11 мая 1720 г. 
имен, указомъ полѣно «Н-ск\ю кр-сть оставить 
п г-зойу тамъ не быть». (Полное собраніе руг. 
лѣтописей, тт. III, II’, V, VII, ѴШ н географии, 
указатель къ ішмъ; Ко тамаровъ. Сѣверно-рус¬ 
скія народоправства: Иванъ Бѣляевъ. Разсказы 
изъ рус. исторіи, кн. 2; Ѳ. Ласковікіи, Матеріа¬ 
лы для исторіи ішж. нск-ва въ Россіи, ч. I н 
П; С, Ѳ. Платоновъ. Очерки по исторіи смуты; 
Кн. Голицынъ, Русская военная исторія). 

НОВГОРОДЪ НИЖНІЙ (Нижній-Новго- 
родъ, Новъградъ), основанъ при сліяніи Оки 
еъ Волгой въ періодъ времени между 1212 п 
1222 гг. влішімірск. княземъ Юріемъ Всево¬ 
лодовичемъ: первое же появленіе русскихъ въ 
нынѣшнемъ^ ІІнжегородек. краѣ относится къ 
1-ой пол. XII в., когда Нн.ювская земля но- 
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крытая дремуч, лѣсами, б. заселена финскими 
племенами, среди к-рыхъ самое видное мѣсто 
принадлежало мордвѣ, разселившей, я но бере¬ 
гамъ рр. Полги,Оки. Кудьмы, Пьяны.Теши,Суры 
и А.іаімрн. Пограничнымъ рус. пушномъ былъ 
Радп.ювт, или Волжск, городецъ типѣ село Ба- 
лакшіек, у.ѣ Первымъ наступит, движеніемъ въ 
мордовок, земли былъ походъ .Мстислава 1171 г., 
взявшаго между прочимъ н топ. укрѣнл. пунктъ, 
к-рый стоялъ на мѣстѣ теперешняго II. Мордва, 
соединись съ болгарами, отвѣтила набѣгомъ на 
рус. земли, что вызвало побѣдоноен. походъ 
Святослава Всеволодовича, прпнеішНі кь рѣ¬ 
шенію укрѣпиться въ завоеван, краѣ. Мысль 
ату п осуществилъ Юрій Всеволодовичъ, вознра- 
щаяе.ь изъ похода въ Болгарію. Онъ заложилъ 
кр-стцу на «Дятловыхъ горахъ», гдѣ былъ мор¬ 
довскій юродокъ Абрамово или Ибрагимовъ. 
Мордна не м. помириты-я еъ утвержденіемъ .а- 
воевателей въ ея землѣ н, подъ пач-мь ІІур- 
гаса, начала набѣги, отъ к-рыхъ Н. особенно 
пострадалъ въ 1223 г. Въ г.гѣі. году ІІурпиѵь 
вновь осаждаетъ II., но терпитъ пораженіе такъ, 
что «одна въ малс утсче». Борьба съ мордвой 
закончилась къ 1294 г., но іпюннил.-н болѣе 
онасн. врагъ—татары. Въ 1371 г. къ II. подо¬ 
шелъ изъ Орды царевичъ Арапша. Кн. Дмитрій 
Константиновичъ извѣстилъ обь атомъ Москву 
н получилъ на помощь спльн. отрядъ. Узнавъ 
объ этомъ, Арапша сталъ отступать, а ниже¬ 
городец князья преслѣдовали его со своими 
отрядами. Дойдя до р. Пьяны, они останови¬ 
лись п узнали, что Арапша ушелъ далеко,— 
на р. Волчьи Воды, щипокъ Донца. Нус. войско 
стало на ночлегъ безъ мѣръ охраненія, воору¬ 
женіе сложили па тслѣги п стали забавляться 
пхоюй. Мордва дала знать оба, атомъ бывшимъ 
по близости татарамъ. 2 авг. татары пеожн 
данію подошли нѣск-лн колоннами и внезапно 
атаковали рус. лагерь со всѣхъ сторонъ. Безо- 
руж. вопнетво бѣжало къ р. ІІьянѣ, гдѣ мпож-во 

К о р о м и с л о з о башли. 

бояръ н воиновъ погибло вмѣстѣ съ кн. Ива¬ 
номъ Дмитріевичемъ. Татары быстро двинулись 
къ II.. оставшемуся безъ ш-йека. Жители, вмѣстѣ 
съ кн. Дмитріемъ Константиновичемъ, размѣ¬ 
шались въ разныя стороны, а непр-ль сжегъ 
городъ до т.іа. Въ Г-І59 г. б. сдѣлавъ 1-Й шжъ 
къ постройкѣ кремля: начали копать ровъ подъ 
камеи, стѣну и башни. Въ томъ же году за р. 
Кузьмой вновь появился Арапша, занимавшій¬ 
ся грабежами. Кн. Борисъ Константиновичъ, 
быстро собравшись въ походъ, бросился въ по¬ 
гоню за нимъ сь неболын. отрядомъ, настигъ 



Новгородъ Нижній —Нови. 21 

іо у р. ііьяііы п разбилъ на-голову. Въ 1374 г. 
і..і.ц"б!:Овля*'тся постройка кремля: тѣмъ вре¬ 
менемъ ьъ II. избиваютъ Мамаевыхъ пословъ 
о Іл,(И) татаръ. Черезъ 4 г. татары явились 
іы.іъ II., взяли съ него откупъ, а юродъ вп- 

.іі:іі сожгли. Бъ 1443 т. моек, войска разбили 
і паръ «въ II. Новгородѣ старомъ, а въ монь- 
■ , олъікрс.мль) затворпшеся воеводы вел. князи*, 
і тѣсненные осаждающими, терпя отъ голода. 
I.'. своды ко. До.іголядовъ н Юшка Драница бѣ¬ 
жали къ пел. князю, а кремль сожгли. Борьба 
ев казанок, татарами требовала іюсгоян. на¬ 
блюденія за движеніями проі-кл. Гт. этой цѣлью 
! в 14(5-'г. моек, прав-стпо учреждаетъ здѣсь на- 
блюдат. отрядъ—заставу. І3і> этомъ же году II 
с.іѵжн.гь сборы, пунктомъ Д.1Н войск в, ) частію 
н й віихъ въ походѣ на Казань. То же попто- 
рн.югь и въ 1470 г. При намѣстникѣ Ив, Вас. 

Хабарѣ Н. пришлось выдержать осаду ка.іансі; 
царя Магомета-Лмпнь (1506'. Простоявъ 2 дня, 
та іары пошли на приступъ, но б. отражены. 
Тогда Хабаръ произвелъ энергия, вылазку н 
обратилъ татаръ въ бѣгство. Черезъ 3 г. въ II 
прибылъ изъ Москвы нта.т. шик. Пьетро Фран¬ 
ческо (Петръ Фрязинъ) для постройки камеи 
стѣны кремля, уже начатой въ видѣ Дмитров¬ 
ской башни. Камен. кремль оказалъ услугу вь 
1521 г., когда казанскій царь Сайхъ-Гнрей, огра¬ 
бивъ все Беруполье до Клипа (нынѣшній Ниже- 
город. уѣздъ) подошелъ къ городу н черезъ три 
дня «ничто сотворилъ, отыідоша вспять*. Па- 
паденіе татаръ повторилось въ 1537 г.,когда раз- 
зорнвъ окрест-тн Мурома, они подошли къ II., 
гдѣ простояли 3 див. Г-зонъ сдѣлалъ вылазку 
н побѣдилъ въ упорномъ 6-час. бою. Зимой та¬ 
тары, пограбивъ жителей Балахны н Городца, 
двинулись къ Н, но нс мот.ііі ьъ нему присту¬ 
пить' и. ч. г-зонъ окололъ ледъ на Волгѣ н Ок ѣ. 
Ііослѣд- осаду татаръ II. вынесъ въ 1574 г., когда 
г-зонъ потерпѣлъ неудачу на вылазкѣ, потерявъ 
36 дворянъ убитыми и многихъ плѣнными. Послѣ 
пережитой смуты Моек, гос-тно исправляло ста¬ 
рыя кр-стщ въ 1619 г. вь II. нрпбылъ съ этой 
цѣлью кіі. Борисъ Михайловичъ Лыковъ, вновь 
оі строившій острогъ съ башнями—въ Ѵа вер. 
кь ю. оть кремлевок, стѣны, гдѣ еще сохра¬ 
нился землян, палъ: остатки его видны н тс 
верь: былъ и дерев, оотроіъ, защищавшій так¬ 
же южн. часть города, низ. «старымъ», вслѣд¬ 
ствіе постройки кн. Лыковымъ нов. остроін 
внутри стараго, Тоіда же, въ 1619 г., постро¬ 
или мостъ черезъ р. Погцйну, названный Лы¬ 
ковымъ; съ замѣной моста оеял. дамбой, на нее 
перешло названіе Лыковск. дамбы. Гіъ 1670 г. въ 
окрес-тнхъ Н. появились отряды Разннцсвъ для 
возмущенія инаіог-цевъ. но успѣха пе имѣли. 
Отряды эти въ с. Богородскомъ б. раябигы ниже¬ 
городок. дворянами. Одновр-но изъ II б. высланъ 
отрядъ въ Арзамасъ, откуда окольничій кн. Щер¬ 
батовъ направился къ с. Мурашкину п Лыс¬ 
кову, гдѣ разбить и разсѣялъ значит, партіи 
Разинцевъ. Вт, скор, времени онъ опять вы¬ 
ступилъ изъ П, и докончилъ разсѣяніе Рязан¬ 
скихъ партій въ Борозоиольск. станѣ. Псрво- 
пач. устр-во оборонят, оградъ Инжегород. кр-сти 
неизвѣстно; впослѣдствіи тутъ находился го- 
I одъ, окруженный дерев, рубленой стѣной еъ 
башнями. Въ 1371 г. пытались строить камен. 
стѣну, ио окончат-но приступили кь постройкѣ 
лишь при Іоаннѣ III, закончивъ дѣло въ 1509 г. 
Камон. стѣна шіжегородск. кремля пмѣла въ 
окруж-ти 2 вер, 142 сж. Высота еіѣмъ достигла 

5 сж., а толщина ІО1,2 фт.; фланкировались он ѣ 
13 башнями, изъ коихъ—2 проѣзжихъ: нѣк-рын 
части огралы шли но крут, скатамъ прпорежи. 
внзвыш-стей. Верхи. бой находился на вершинѣ, 
прикрытой еь поля пар.шеіочъ. п, бііііппцамн, 
образованными зувца.мн. Башни были круглыя 
и квадратны». Ііиѣшн. видь кремля существенно 
измѣнялся 4 раза: въ 1653 г., когда б. пропав, 
ремонтъ па суммы пнжсгородск. ІІочсрск. мон-ря, 
ьъ 1672 г., въ 1758—90 гг. и 1Ь35—11 гг. Осо¬ 
бенно пострадалъ кремль о тъ перестроекъ 17.58 г. 

13 л ;< ъ п а крем л 

Банши Ду.хопская и Борисоглѣбская б. разоб¬ 
раны, ворота Георгіевскія и Никольскія заложе¬ 
ны, зубцы сняты па половину, высота башенъ, 
достигавшая 12 15 еж., уменьшена: сократилась 
и онруж-ть ограды вслѣдствіе уничтоженіи цита¬ 
делей.Нынѣ длина стѣнъ достигаетъ лишь 955 сж. 
(Л. С. Гоцискій, ІІігжсгор. лѣтописецъ: II. Хра.и- 
і(о«слйІ, Краткій очеркъ исторіи II.-II; О. Ла- 
ековекій. Матеріалы для исторіи ннж. иск-во. въ 
Россіи; II. А. Ми.гпморскШ, II.-II., его про¬ 
шлое п настоящее; Поли. собр. русс, лѣтописей, 
VII, VIII п Географии, указатель къ ннмь). 

НОВИ, сел. въ Сѣв. Италіи, въ Пьемонтѣ. Сра¬ 
женіе 4 аві. 17!)9 г., между фрапц. арміей Жу- 
бера и союзными войсками Суворова, Иосполь- 
звавшпсь вынужденнымъ бездѣйствіемъ Суво¬ 
рова послѣ его блестящ, побѣдъ на Трсббіп 
тем. Итальянскій походъ Суворова), 
Директорія принялась за осущ-леніс широко 
задуманнаго усиленія всѣхъ фраиц. армій. Но 
выполнить о топ, планъ удалось лишь отчасти. 
И тал. армія Моро вмѣсто 70 т. ч. имѣла, съ 
прибытіемъ пидкр-ній, лишь 45 т. ч„ а Альпій¬ 
ская, к-ран д, б. годѣііетніінндь наступленію 
Итал-скон, взамѣнъ 35 т. —15 т. Иа Нтал. ар¬ 
мію возлагались глав, дѣйствія — дебушировать 
изъ Генуи черезъ Апеннины, съ цѣлью очи¬ 
щенія Пьемонта и освобожденія Мантуи. Од¬ 
нако, эта армія находилась въ бѣдственномъ 
положеніи: оть разстройства матер!ал. части, 
днецпплнна пала; побѣги участились; гоеп .іи б. 
переполнены больными. Чтобы поправить дѣ¬ 
ла, Директорія назначила нов. гл-щаго, ген. Жу- 
беря. 24 іюля 1799 г. Жуберъ прибылъ къ ар¬ 
міи и 29-го на собранномъ воеи, совѣтѣ б. рѣ¬ 
шено, оставивъ въ Ривьерѣ 8 т. ч,, съ осгал. 
37 т. наступать 5 колоннами, изъ к рыхъ 3 пра¬ 
выхъ, составляя группу С.-Сира, б. направлены 
къ Н., а 2 лѣвыхъ Иерлньояа—къ Аква и да- 
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лѣе долиною р. Бормиды. Движеніе арміи Жу- 
бера изъ горъ въ долину 5 колоннами, разбросан¬ 
ными на фронтѣ въ 50 вер., подвергаю фр-зовъ 
опас-ти быть разбитыми по частямъ. Къ сча 
стыо для Жубера, Суворовъ до 1 авг, не зналь 
о его переходѣ въ наот-ніе. Бъ ятотъ день Ие- 
риньонъ занялъ Акви, а С.-Спръ—Серравале. 
Получивъ эти свѣдѣнія, Суворовъ рѣшилъ, что 
гл. силы фр-зовъ двигаются по обѣимъ сторо¬ 
намъ Скривіи. В ь ожиданіи дебушир-нія фр-зовъ, 
союзн. армія 1 авг.расположилась: ав-рды, Бель- 
гарда (6.230 ч.);—впереди Фрессонарыг Багра¬ 

тіона (5.700 ч.)—впереди Н., по дорогѣ къ Га- 
ви, и Розенберга (8 т. ч.)—у Вигнцола. За ав-рда- 
ми стояли гл. силы: Дерфельденъ (10 т. ч.) и 
Мелась (10.300 ч.)—у Ривальты, Край (19 т. ч.)— 
у Алессандріи. Кромѣ того, Алькаини (5.300 ч.) 
Расположеніе союзниковъ позволяло быстро со¬ 
средоточиться въ любомъ изъ наиболѣе вѣроятн. 
напр-ній наст-нія прот-ка. 2 авг. Жуберъ су¬ 
живаетъ фронтъ своей арміи: Вернньонъ опас¬ 
нымъ фланг, маршемъ переходитъ изъ Акви 
къ Пастурано, а С.-Сиръ, не дойдя до Н., за¬ 
нимаетъ Монте-Ротондо. Суворовъ отдалъ на 
2 авг. диспозицію, согласно к-рой ав-рды, въ 
случаѣ наст-нія прот-ка, не д. б. ввязываться 
въ" бой, а выманивать его на равнину. Бой 
3 авг. казался неизбѣжнымъ. Въ виду этого 
Суворовъ, для поддержки Бельгарда, передви¬ 
нулъ Края къ Фрессонаро, а Багратіона и Ми- 
лорадовича къ Поцою-Формигаро. Но, несмотря 
на ожиданія, бой 3 авг. не со тоялся. Фр-зы въ 
течен е этого дня заняли: войска С.-Сира—Н., 
Бартоломео и Серравале, а группа Периньона— 
Пастурано.Жуберъ произвелъ развѣдку. Судя по 
кодич-ву, увидѣнныхъ имъ войскъ, онъ понялъ, 
что Мантуя пала и о гад. к-съ Края присоеди¬ 
нился къ Суворову. Превосх-во силъ союзн-въ 
стало очевиднымъ.Жуберъ собралъ воен. совѣтъ, 
на которомъ почти всѣ предлагали возвратиться 
къ Генуѣ и выждать, пока Альп, армія фр-зовъ 
откроетъ воен. дѣйствія. Жуберъ колебался. 
Время проходило, войска, не получившія дис¬ 
позиціи, заночевали, гдѣ стояли, совершенно 
не подготовившись къ бою. Т. обр., Жуберъ, 
не рѣшившись на отст-ніе, поставилъ свою ар¬ 
мію въ необходимость вступить въ бой съ ар¬ 
міей прот-ка, рапной по духу, но почти вдвое 
сильнѣйшей, лучше обучсной и предводимой ге- 
ніал. Суворовымъ. Вывести изъ критич. поло¬ 
женія фр-зовъ могло только отст-ніе союзи-въ, 
на к-рое Жуберъ сильно надѣялся. Но Суво¬ 

ровъ не только не думалъ отступать, а обратно, 
видя нерѣшнт-сть прот-ка и боясь, что онъ м. 
опять уйти въ Ривьеру, самъ рѣшилъ атако¬ 
вать Жубера. Позицію у Н. составляли высоты 
отрога Аненикъ между долинами рѣкъ Скри- 
в'и и Лемме, притока Орбы. Фронгь позиціи 
шелъ по гребню отъ Серравале черезъ Н. до 
Басалуцо на 20 вер. и раздѣлялся Н. на 2 ча¬ 
сти: западную—фронтомъ на с. и восточную— 
фронтомъ къ с.-в. Позиція возвышалась надъ 
лежащей впереди равниной фт. на 200, стано¬ 
вясь по мѣрѣ удаленія на в. знач-но выше. 
Скаты позиціи, обращенные къ прот-ку, б. по¬ 
крыты виноград., садами и отдѣльн. строенія¬ 
ми, что, въ связи съ крутизной, дѣлаю ихъ 
труднодоступными для атаки. Н. б. обнесенъ ка¬ 
меи. стѣной сь бойницами и выдавался, служа 
какъ бы капониромъ, оборонявшимъ подступы 
къ позиціи. Въ общемъ, позиція имѣла превос¬ 
ходи. обзоръ и обстрѣлъ и была оч. сильна. Но 
протяженіе фронта не соотвѣтствовало числ-сі и 
франц. арміи. Фланги позиціи б. открыты. Тылъ 
позиціи былъ крайне пересѣч-мъ, что затрудня¬ 
ло отст-піе. Вь 9 вер. южнѣе Н., на высотахъ 
Монто-Мелезимо, имѣлась хорошая арьергард, 
позиція. Путей отст-нія было 4, неудобныхъ и 
по своему кач-ву и по напр-нію. Отъ прав. фл. 
отходили шоссе Н.—Гави и дорога Н.—Серра¬ 
вале. Отъ лѣв. фл. шла дорога Пастурано—Тас- 
сароло, выходившая на шоссе къ Гави и путь 
Пастурано — Акви, лежавшій почти пара і-но 
позиціи и пересѣкавшійся ручьемъ Ріаско, рр. 
Лемме и Орбой, чго дѣлало его крайне труд¬ 
нымъ для движенія обозовъ и арт-ріи. Все из¬ 
ложенное, въ связи съ тѣмъ, чіо армія Жубе- , 
ра, въ случаѣ неудачи у Н., д. б. отойти къ 
Генуѣ, придавато прав, участку позиціи боль¬ 
шее значеніе. Утр. 4 авг. союзники повели ата¬ 
ку. Фр-зы находились въ томъ случайн. распо¬ 
ложеніи, въ к-ромъ застала ихъ ночь; это при¬ 
вело къ отсутствію какого-либо плана и къ то¬ 
му, что въ сраженіи всѣ усилія фр-зовъ б. на¬ 
правлены лишь къ отбитію наносимыхъ имъ 
ударовъ. Передъ пачаюмъ боя армія Жубера 
располагалась: на прав, участкѣ (С.-Сиръ) д-зія 
Лабуассьера (3.5(60 ч.) и бр-да Колли (4 т. ч.) 
занимали Н. и сосѣди, высоты, имѣя въ резер¬ 
вѣ д-зію Гардана (3.500 ч.); д-зія Ва реня (4.5С0ч.) 
сперва занимала Бартоломео, а затѣмъ отошла 
на позицію у Н. и заняла высоты правѣе рас¬ 
положенія Лабуассьера. Наконецъ, ок. 2 т. Дом¬ 
бровскаго облагали фортъ Серравале. Віа лив. 
фл. (Периньонъ) д-зія Лемуаня (6.500 ч.) за¬ 
нимала виноградники, лежавшіе по гребню, влѣ¬ 
во оіъ Н.; д-зія Груши (5.500 ч.) только начала 
развертываться лѣвѣе Лемуаня; д-зіп Кло.юля 
и Ііартуно (всего 5 т. ч.), составляя резервы 
лѣв. участка, находились за д. Пастурано Ме¬ 
жду прав. фл. Лемуаня и войсками у Н. оста¬ 
вался знач-ный незанятый промежутокъ. Общ. 
резерва не было. У Суворова, въ противупо- 
лож-ть Жуберу, имѣлся опредѣд. планъ боя на 
4 авг., состоявшій въ томь, чтобы, сдерживая 
прот-ка на фронтѣ, демонстрировать противъ 
болѣе доступнаго, но менѣе важнаго лѣв. фл. 
Ж. бера и нанести рѣшит. ударъ въ болѣе важ¬ 
ный, хотя и менѣе доступный прав, флангъ. 
Союзная армія передъ боемъ располагалась: 
Бельгардъ и Оттъ, подъ общ. нач-ствомъ Края 
(всего 27 т. ч.)—у Фрессонаро, Баграт онъ (ок. 
6 т. ч.) и Мияорадовичъ (ок. 4 т. ч.)—у П щоло- 
Формигаро, Дерфельденъ (6 т. ч.) и Меласъ 
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(9 т. ч )—у Ривальты, Алькаини (ок. 5 т. ч.)— 
у Тортоны и Розенбергъ (8 т. ч.)—у Вигицоло. 
Не долѣе, какъ въ 2 ч. Суворовъ м. сосредо¬ 
точить до 52 т. ч., т.-е. все, что имѣлъ, кромѣ 
Розенберга и Алькаини. Начать бой б. прика¬ 
зано Краю. Было темно, когда австр. гусары 
сбили передов, отряды фр-зовъ, а огнемъ рус. 
войскъ б. прогнаны разъѣзды, высланные О.-Си- 
ромъ изъ Н. къ Поцоло-Формигаро. Ок. 5 ч. у. 
Край атаковалъ высоты, направивъ 3 т. Секен- 
до фа долиною Лемме въ о>ватъ лѣв. фланга 
французовъ. Стрѣлк. цѣпь Лемуаня встрѣтила 
авст-цевъ огнемъ, но вскорѣ войсками Края б, 
приведепа въ замѣшат-во. Жуберъ,видя наст-ніе 
союзниковъ, понялъ свою ошибку, прискакалъ 
на участокъ Лемуаня и здѣсь б. уб. Оттѣс¬ 
нивъ кав-рію Ршппанса и открывъ арт. огонь, 
авст-цы поднялись на гребень высотъ, потѣс¬ 
нили не только Лемуаня, но и подходившіе вой¬ 
ска Груш л. Въ это время сюда прибылъ Моро 
п, узнавъ о смерти Жубера, принялъ команд-ніе 
арміей. Онъ немедленно послалъ къ С.-Сиру за 
за подкр-ніями, а Периньяну приказалъ дви¬ 
нуть къ мѣсту боя резервъ отъ Пасгурано. При¬ 
бывшая отъ С-Сира бр-да Колли примкнула къ 
пр. фл. Лемуаня, а резервъ Клозеля и Парту- 
но поддержалъ Груши. Это дало возм-сть к-цѣ 
Ришпан а перейти въ наст-ніе Соедин. уси¬ 
ліями авст-цы б. сбиты сь высотъ. Фр-зы, пра¬ 
вильно оцѣнивая свое положеніе, не преслѣдо¬ 
вали Края, не спустились съ высотъ, и дѣло 
смѣнилось канонлдой. Было ок. 8 ч. у. Потер¬ 
пѣвъ неудачу, Край, однако, своей атакой впол¬ 
нѣ выполнилъ возложенную на него задачу: съ 
одной сторон л, Моро пришелъ къ выводу, что 
глав, удіръ союзники собираются нанести на 
его лѣв. фл., а потому перетянулъ сюда около 
2/з всѣхъ своихъ силъ (22 т. ч.і, оставивъ на 
болѣе важн. участкѣ лишь 11 т. ч. Богатые 
резул-ты дѣйствій Края были слѣдствіемъ: ого 

энергич. наст-нія, а равно искуснаго выбора Су¬ 
воровымъ для демонстрат. атаки такого участка 
позиціи, на к-рый, вслѣдствіе ею относит, до¬ 
ступности, м. вестись гл. атака; выбора для 
демонстраціи пункта, уда епнаго отъ пункта гл. 
атаки на значит, разстояніе (8 вер.), и несооб¬ 
щенія Краю, что онъ ведегь лишь демонстра¬ 
цію. Отступая, Край, изъ опасенія, чтобъ на 
него не обрушилась вся франц. армія, проситъ 
Багратіона поддержать его переходомъ въ насту¬ 
пленіе, чтобы этимъ отвлечь часть силы прот-ка 
на себя и облегчить положеніе авст-цевъ. Но 
Багратіонъ отказалъ, ссылаясь на отсутствіе 
отъ фе.іьдч-ла какихъ-либо приказаніи. Въ ре- 

зул-тѣ, въ то время, какъ на прав, флангѣ 
союзниковъ уже больше 3 ч. шелъ упорный 
бой, нь центрѣ и на лѣв. флангѣ было тихо. 
Около 9 ч. Суворовъ приказалъ: Багратіону 
атаковать Н., Ліилорадовичу—поддержать его, 
Дерфельдену—идти огъ Ривальты къ Й.,а Краю- 
возобновить атаку на лѣв. фл. прот-ка. Войска 
Мелаеа и Розенберга, составляя общ. резервъ, 
б. оставлены у Влгицоло. Въ то время, какъ 
Багратіонъ готовился перейти въ наст-ніе, у 
Н. б. сосредоточено б1/^ т. фр-зовъ: изъ нихъ 
Н. непосред-но б. занято 3 б-нами и 3 эск. Гар- 
дана; западнѣе Н. расположились 3 6-на Ке- 
неля, и за городомъ, въ резервѣ,—4 б-на и ок. 
400 кав-рпстовь Гереня. Атака Багратіона б. 
встрѣчена мѣтк. огнемъ; лишь послѣ упоры, боя 
русскимъ удалось выбить прот-ка изъ предмѣ¬ 
стья Н., но высокая городок, стѣна, к-ран не 
поддавалась дѣйствію нашихъ лег к. орудій, оста¬ 
новила дальнѣііш. наст-ніе. Тогда Баграт.онъ 
свернулъ вправо съ цѣлью атаковать высоты 
западнѣе Н.: встрѣченный артил. огнемъ съ 
близк. дистанціи, стѣсненный въ своемъ дви¬ 
женіи мѣстными препятствіями и, наконецъ, ата¬ 
кованный въ лѣв. фл. Геренемъ изъ Н., Багра¬ 
тіонъ б. принужденъ прекратить атаку и отве¬ 
сти войска назадъ. Въ то время съ в. показа¬ 
лась новая колонна фр-зовъ. Это былъ Ватрень, 
который шелъ оіъ Бартоломео къ Н. Суво¬ 
ровъ, настроенный ожидать по долинѣ Скривіи 
серьез. силы прот-ка, направилъ противъ Ва- 
треня большую часть войскъ Мпдорадовича, подъ 
нач. Ферстера. Послѣ упорн. боя Ферстеръ от¬ 
тѣснилъ ав-рдъ фр-зовъ. Между тѣмъ, Багра¬ 
тіонъ, устроивъ свои войска, видя свой флангъ 
обезпеченнымъ войсками Ферстера, опять по¬ 
велъ наст-ніе, атакуя на этотъ разъ высоты во¬ 
сточнѣе II. С.-Сиръ вновь успѣваетъ отбить и 
эту атаку, а. Ватрень, подкрѣпивъ свой сбитый 
уже ав-рдъ, осгал. войсками д-зіи дѣлаетъ по¬ 
ложеніе Ферстера оч. тяжелымъ. Но въ это вре¬ 
мя къ полю сраженія подошелъ Дерфельденъ, 
б б-новъ его подкрѣпили Багратіона и 5 б-новъ 
Ферстера, послѣ чего русскіе на всемъ фрон¬ 
тѣ перешли въ наст-ніе и заставили Ватреня 
отойти съ равнины на высоты восточнѣе Н. За¬ 
вязался новый упорн. бой на высотахъ ок. Н. 
15 т. русскихъ стремит-но ринулись на 11 т. 
С.-Слра, но необыч. сила позиціи фр-зовъ, из¬ 
нуреніе нашихъ войскъ, дравшихся уже нѣск. 
часовъ, помогли прот-ку удержаться у И. Въ 
это время Край, получившій въ 10 ч. у. при¬ 
казаніе Суворова снова ата :овать дѣв. флангъ 
фр-зовъ, повелъ удачное вначалѣ наст-ніе, но 
вторично д. б. прекратить атаку. Уже болѣе 8 ч. 
обѣ стороны вели , иерн. бой. Крайнее утомле¬ 
ніе войскъ, невыносим, жара сдѣлали свое дѣ¬ 
ло,—бой сталъ затихать. Ок. 1 ч. Суворовъ пре¬ 
кратилъ атаку союзн-въ. Несмотря на кажу¬ 
щуюся пеудачу, бой даль болѣе выгодъ Суво¬ 
рову, чѣмъ Моро: фр-зы. удержавъ высоты, вве¬ 
ли въ дѣло всѣ свои силы; у союзн-въ остава¬ 
лись еще свѣж. войска. Наконецъ, этотъ бой 
убѣдилъ Суворова, что противъ него вся Ита.т. 
армія фр-зовъ и что опасаться движевія прот-ка 
къ Тортонѣ нѣтъ основаній. Это позволило Су- 
втрову ок. полудня послать приказаніе Ме.тасу 
выступить изъ Ривальты и, слѣдуя во'точнѣе 
рус. войскъ, обойти прав. фл. фр-зовъ. Но Ме¬ 
лась по собств. иниц-вѣ уже двигался къ полю 
сраженія по обѣимъ сторонамъСкривін,Въ 4 ч. д., 
нослѣ прибытія Мелаеа, Суворовъ приказалъ- 
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начать общ. атаку, а Розенбергу—двигаться изъ 
Вигицоло къ полю сраженія. Ожесточ. бой за¬ 
вязался по всей линіи, но союзники теперь имѣ¬ 
ли значит, перевѣсъ (противъ 11г. фр-зов-ь 22 г. 
союзн-въ на гл. участкѣ позиціи), а 2 бр-ды 
Меласа своими обходами угрожали фл. Ватреия 
(Лаудонъ) и собирались (Мнтровскій) занять въ 
тылу дорогу на Гави. Это и рѣшило участь сра¬ 
женія на прав, флангѣ. Войска Ватреня, ата¬ 
кованныя съ фронта и фланга и угрожаемыя 
глубок, обходомъ Митровскаго, дрогнули и по¬ 
бѣжали. Прискакавшій сюда С.-Сиръ успѣлъ 
брошенной навстрѣчу полубр-дой временно прі¬ 
остановить успѣхи авст-цевъ и занять д-зіей 
Ватреня тылов, позицію на высотахъ, у д. Тас- 
сарало. Въ это время въ центрѣ Швейковскій 
и Дерфельденъ послѣ больш. усилій ворвались 
въ Н. Бывшія здѣсь войска едва успѣли от¬ 
ступить къ Тассарадо. Видя, что лѣв. фл-гу отрѣ¬ 
занъ путь отст-нія на Гави, Моро отдалъ при¬ 
казаніе объ общ. отст-ніи. Но было уже поздно. 
Войска Груши, Лемуаня и Колли, тѣснимыя 
Краемъ и почувствовавшія обходъ справа, бро¬ 
сились къ Пастурано, Туй же двинулись и рус¬ 
скіе послѣ занятія Н. У Пастурана столпились 
всѣ войска ПериньОіга, имъ предстояло отсту¬ 
пать по узк. улицамъ деревни. Нѣск. убитыхъ 
лошадей остановило всю колонну, единств, путь 
отступленія б. захваченъ авст-цами. Переходъ 
въ атаку частей Края и рус. б-новъ довер¬ 
шилъ ударъ. Ок. 6 ч. в. остатки фр-зовъ обрати¬ 
лись въ бѣгство. Старанія Груши и Периньона 
возстановить порядокъ нс привели ни къ чему, 
оба б. изранены и попади въ плѣнъ. Бр-да Кол¬ 
ли положила оружіе. Арт-рія, обозы и парки— 
все досталось союзникамъ. Только часть войскъ 
С.-Сира отступила въ относит, порядкѣ къ Гави. 
Темнота ночи и утомленіе союзн-въ, ведшихъ 
бой въ теченіе 15 ч., вынудили прекратить пре- 
слѣд-ніе и расположиться на ночлегъ на полѣ 
сраженія. Этимъ армія Моро б. спасена отъ уни¬ 
чтоженія. Утомленш войскъ заставило Суворо¬ 
ва на друг, день предпринять преслѣд-ніе фр-зовъ 
внѣ поля сраженія лишь войсками Розенберга, 
не участвовавшими въ бою. Но и Розенбергъ, 
получившій приказаніе фельдм-ла о движеніи 
къ полю сраженія лишь въ 6 ч. в. 4-го, только 
къ ночи прибыль къ Н., сдѣлавъ 20-верстн. пе¬ 
реходъ. Естественно, что продолжать движеніе 
Розенбергъ нашелъ возможнымъ лишь утр. б-го. 
Т. обр., произошелъ перерывъ въ преслѣд-ніи. 
Фр-зы потеряли ок. у8 своего состава (6.600 уб. 
и ран. и 4.600 плѣн. и нѣск. тыс. разбѣжавши¬ 
мися), а союзники до У* атаковавшихъ войскъ 
(около 8.100 ч. уб. и ран., изъ нихъ русскихъ 
2 т,). Побѣдителямъ достались: 4 знамени, 39 ор,, 
(вся франц. арт-рія). Наградой Суворову было 
повелѣніе Имп. Павла даже въ его присутствіи 
отдавать Суворову почести, слѣдуемыя по уставу 
лишь особѣ Имп-ра. (Суворовъ въ сообщеніяхъ 
проф-ровъ Ник. ак. ген. шт., Спб. 1900 г., статья 
полк. Баскакова; Г. Лееръ, Обзоръ войнъ Россіи 
отъ Петра Вел. до нашихъ дней, Спб., 1885; 
А. Баговъ, Курсъ ист. рус. воен. иск-ва, Спб., 
19Ю; Д. Милютинъ, Исторія войны Россіи съ 
Франціей въ царст-ніе Имп. Павла I., Спб., 1852). 

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

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

„НОВИКЪ", эскадрен. мин-сецъ Балт. флота, 
водоизм. 1.260 тн., собранъ въ 1912 г. наПутіі- 
ловск. заводѣ по чертежамъ и съ мех-змами герм, 
завода «Вулканъ», на добров. пожертвованія. Дл. 
336 фт., шир.— 31,3, угл. — 8,7; вооруженіе: Іѵ' 
105-мм. скор. оруд.ДѴ пулемета, IV надв. минныхъ 
ап-та;первоерусск. судно съ турбинами(Змаш.= 
=36.560 л. силъ) и нефтян."отопленіемъ; при 
испытаніяхъ въ 1913 г. побилъ міров. рекордъ 
скорости при 37,3 узл. хода на часов, испыта¬ 
ніи и 36,2 узл. на 6-часовомъ. Имя мин-ца дано 
въ память погибшаго въ 1904 г. у Корсаковска 
крейс. II. (водоизм. 3.080 тн., построенъ въ 1900 г. 
въ Германіи, ск-сть—25 узл., вооруженіе VI— 
120-мм. и 10 мелк. пушекъ, 5 надводн. мин. 
ан-товъ). Съ начала рус.-яп. войны Н. находил¬ 
ся въ П.-Артурѣ подъ ком. кап. 2 р. Н. О. фонъ- 
Эссена, а съ 17 мрт,—кап. 2 р. М. Ѳ. Шѵ.іьца. 
Послѣ мин. атаки въ ночь на 27 янв. Й. вы¬ 
шелъ въ море преслѣдовать мин-цы, а на утро 
принялъ участіе въ бою, сблизившись съ не¬ 
пріятелемъ на 15 каб. Снарядъ, полученный въ 
рудев. отдѣленіе,заставилъ Н. повернуть и встать 
на якорь; пробоина б. зачинена въ докѣ, въ 
к-ромъ Н. пробылъ до 8 фвр. До прибытія адм. 
Макарова Н. участвовалъ во всѣхъ выходахъ 
крейсеровъ и въ сраж. 12 фвр., когда подъ ог¬ 
немъ всего непр. флота находились 3 нашихъ 
крейсера. При адм. Макаровѣ Н. также уча¬ 
ствовалъ во всѣхъ выходахъ, подъ флагомъ 
ком-щаго выходилъ 26 фвр. спасать мин-цъ Сте¬ 
регущій, а 13 мрт. у о-ва. Міао-тао потопилъ непр. 
пароходъ Ханъ-геш-мару, Дальнѣйш. дѣят-сть 
Н. заключалась въ постоян. выходахъ на внѣшн. 
рейдъ для прикрытія возвращающихся мин-цевъ, 
охраны тралящаго каравана и обстрѣла бере¬ 
гов. позицій; участвовалъ Н. и 2 мая въ атакѣ 
на подорванные непр. бр-сцы. Во время выхо¬ 
да эс-дры 10 іюня Й. прикрылъ собой траля¬ 
щій караванъ, шедшій во главѣ эс-дры, ото¬ 
гналъ непр-дя, ночью же, при возвращеніи на 
рейдъ П.-Артура,поднялъ двухъ выбросившихся 
съ Севастополя во время взрыва мины людей. 
Почти ежеднев. выходы Н. создали ему въ гла¬ 
захъ личи, состава, какъ ѳс-дры, такъ и г-зона, 
ореолъ непобѣдимости, и имя Н. произносилось 
въ П.-Артурѣ всегда, какъ примѣръ, достойный 
подражанія. Въ бою 28 іюля Н. находился сна¬ 
чала во главѣ эс-дры; имѣя точнѣе другихъ су¬ 
довъ исправленную девіацію, онъ провелъ эс-дру 
черезъ мин. загражденіе у Ляотешаня, а съ 
началомъ боя занялъ мѣсто въ отрядѣ кр-ровъ. 
Когда флагманск. крейс. Аскольдъ пошелъ на 
ю. (см. Аскольдъ), Н. послѣдодовалъ за нимъ 
и счастливо миновалъ линію непріятеля, об¬ 
стрѣливавшаго крейсера съ обѣихъ сторонъ (всѣ 
попаданія пришлись въ головной корабль). По¬ 
терявъ ночью Аскольдъ, Н. зашелъ въ Кіао- 
Чао, нагрузился углемъ и въ ночь на 30 іюля 
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вышелъ во Владивостокъ, избравъ путь Ван- 
димековымъ проливомъ въ Тих. ок. и слѣдуя 
кругомъ Японіи. На этомъ переходѣ изъ строя 
выведено б. 6 котловъ и совершенно израсходо¬ 
ванъ уголь, за пополненіемъ к-раго Н. зашелъ въ 
Корсайовскій постъ. Но здѣсь Н. б. замѣченъ 
крейсеромъ Цусима, поджидавшимъ его у Кор¬ 
саковымъ; спѣшно принявъ уголь, Н. вышелъ 
на бой, получилъ 3 подвод, пробоины и, хотя 
и нанесъ неир-лю подвод, поврежденіе, прину¬ 
жденъ б. вернуться въ Корсаковскъ и здѣсь за¬ 
топленъ на отмели. Команда б. свезена на бер., 
часть ея оставлена для охраны кр-ра, а осталь¬ 
ная переправилась на материкъ и дошла до Вла¬ 
дивостока. За бой 28 іюля и 7 авг.ком-ръ и старш. 
оф-ръ получили орд. св. Георг, 4 ст. Послѣ вой¬ 
ны II. б. поднятъ японцами и ремонтированъ. 

НОВИЦКІЙ, Евгеній Фвдоровичъ, свиты 
Е. В. г.-м. ген. шт., нач-къ Офицер, стрѣлк. 
школы, соврем, воен. дѣятель; род. въ 1867 г., 
окончивъ Полоцк, кад. к-съ и 2-ое воен. Констан- 
тиновское уч-ще, началъ офицер, службу въ 
і.-гв. Литовскомъ п. Въ 1892 г. Н. окончилъ 
Ник. ак-мію ген. шт. съ мал. сер. медалью и 
занималъ различ. должности по ген. шт., послѣ 
чего перешелъ на строев, должности сначала 
ком-ра 12-го стр. п., а, затѣмъ (съ мрт. 1910 г.)— 
ком-ра л.-гв. Семеновскаго п. съ производствомъ 
ъъ ген.-м. Состоя въ послѣд. должности, Н. б. 
зачисленъ въ свиту Е. В. Въ 1914 г. онъ б. назн. 
нач-мъ Офицер, стрѣлк. школы. Наиболѣе вы¬ 
дающуюся дѣят-сть Н. проявилъ въ общ-вѣ рев- 
нит. воен. знаній, будучи однимъ изъ его учре¬ 
дителей и его 1-мъ секретаремъ. На его долю 
выпала тяж. работа поставить это молод, общ-во, 
впервые возникшее въ Россіи, на прочн. путь 
и привлечь къ нему вниманіе воен. среды, что 
при скудости матер, средствъ общества было 
не легко. Тѣмъ не менѣе, энергии, работа, пре¬ 
данность н живое отношеніе къ дѣлу дали общ-ву 
возможность окрѣпнуть и распространить свое 
вліяніе далеко за предѣлы столицы путемъ учре¬ 
жденія отдѣловъ общ-ва въ различи, центрахъ 
воен.жизни (см. Общ-во реви. воен. знаній). 
Перу Н. принадлежитъ изслѣдованіе: «Кучукъ- 
КаГшарджійская операція 18—22 іюня 1773 г.», 
а также рядъ статей въ повренен. воен. изданіяхъ. 

НОВОАЛЕКСАНДРОВСКОЕ, отдѣльное са- 
ностоят. укр-ніе, построен, въ 1834 г., на воет. бер. 
Каш. моря, въ глубинѣ залива Цесаревича. 
Укр-ніе, по недостатку хорошей питьев. воды 
и по злокач-носги климата, вскорѣ б.у праздиено 
и замѣнено укр-ніемъ Новопетровскимъ(см. это). 

НОВОАРХАНГЕЛЬСКІЙ, 16-й уланскій, 
ПОЛКЪ, сформированъ 8 снт. 1897 г. въ соста¬ 
вѣ 6 эск., выдѣленныхъ по одному отъ 6-го драг. 
Павлоградск., 12-го др. Маріупольск., 19-го др. 
Кинбуриск., 22-го др. Астраханок., 34-го др. Ста- 
одубовск. и 42-го др. Митавск, пп., подъ назв. 
3-го др. Н. п-ка. 6 дкб. 1907 г. Н. п. названъ 

16-мъ улан. Н. п. имѣетъ прост, штандартъ безъ 
надп, и 5 сер. трубъ съ надп.: «2-го Украин¬ 
скаго казач. п. 30 авг. 1814 г.з>. Трубы эти по¬ 
жалованы 8 снт. 1897 г. и переданы изъ 10-го 
таан. Одесск. п. Старш-во п.—съ 8 снт. 1897 г. 
Полков, праздн.—8 снт. Нынѣшній Н. и. полу¬ 
чилъ свое наим-ніе въ память Н. улан, п,, к-рый 
б. сформированъ кн. Ник. Григ. Щербатовымъ 
5 іюня 1812 г., подъ наим-ніемъ 2-го Украинок. 

казач. и. Послѣ своего сформ-нія п. принялъ уча¬ 
стіе въ Отеч. войнѣ и находился 5 и 6 ибр. въ 
бою у Лосицы и 30 дкб. въ дѣдѣ у м. Ливы. 
Послѣ перехода черезъ Нѣманъ Украинцы, со¬ 
стоя въ ав-рдѣ ген. Ланского, находились при 
взятіи Калита и блокадѣ Глогау. Затѣмъ, въ 
составѣ Силезск. арміи. Украинскій п. 7 авг. 
прикрывалъ переправу нашего ав-рда черезъ 
р. Боберъ (7 авг. 1813 г.) и, произведя нѣсв. 
атакъ на франц. пѣхоту, взялъ въ плѣнъ 267 ч. 
и обозъ марш. Макдональда. Въ сраж. при Кац- 
бахѣ п. отбилъ 2 ор. и 508 пдѣн. У Левенберга 
Украинцы атаковали д-зію Пюто и захватили 
2 ор., 36 оф-ровъ и 500 н. ч. Въ 1814 г. п. уча¬ 
ствовалъ въ сраж. при Парижѣ. За доблести 
участіе въ Наполеон, войнахъ п-ку б. пожало 
ваны 30 авг. 1814 г. 11 сер. трубъ съ надписью. 
26 окт. 1816 г. п. б. переформированъ въ улан 
скій и названъ 2-мъ Украинок, ул. п-мъ. 31 дкб. 
1817 г. і/а п-ка б. выдѣлена на сформ-ніе 4-го 
Украинок, улан, п., и затѣмъ п. б. названъ 
25 іюня 1830 г. Н. улан. п. Въ 1831 г. II. п. 
принялъ участіе въ усмиреніи нольск. мятежа 
н находился въ сраж. при Гроховѣ. Боев, по¬ 
двиги п. въ эту войну б. отмѣчены знаками на 
гол. уборы съ надп. «За отлич.». 31 дкб. 1831 г. 
къ Н, п. б. присоединенъ д-зіонъ Сибирск. улан, 
п., сформированнаго въ 1775 г. Во время Воет, 
войны Н. п- находился въ Крыму и принималъ 
участіе въ блокадѣ Евпаторіи. 3 іюня 1856 г. 
Н. п. б. расформированъ, и 1-й д-зіонъ его б. 
присоединенъ для сохраненія отличій и старш-ва 
къ Одесск. улан. п. Кромѣ того, въ нашей ар¬ 
міи существовалъ еще весьма недолг. время Й. 
драг, п., сформированный 18 снт. 1856 г. изъ 
4 эск-новъ драг. Вел. Кн. Михаила Николаеви¬ 
ча п. (нынѣ 7-й драг. Кинбурнскій н.). 14 ман 
1860 г. Н. драг. п. б. расформированъ и посту¬ 
пилъ на укомпл-ніе Астраханок, кир. полка. 

НОВОЕ АЗ АРСК. САНДЖАКЪ. См. Сербія. 

НОВОБАЯЗЕТСКІЙ, 207-й пѣх., полкъ, 
сформированъ 12 іюля 1887 г. на Кавказѣ изъ ту- 
земцевъ-христіанъ подъ назв. 3-ей Кавказ, ту- 
зем. кадр, дружины. 20 снт. 1889 г. дружина 
эта б. переформирована въ 2-батал. Н. рез. кадр, 
пѣх. п-къ. 17 нбр. 18^ г. Н. п. б. пожаловано 
прост, знамя безъ надписи. 24 окт. 1894 г. Н. 
п. б. переформированъ на общ. основаніяхъ съ 
остал. рез. войсками и названъ Н. рез. пѣх. 
п-мъ. 26 мая 1899 г. къ наим-нію п. присоеди¬ 
ненъ № 263.30 дкб. 1908 г. Н. п., съ присоед-ніемъ 
къ нему 4 ротъ 2-го и 4 ротъ 3-го Варшавскихъ 
крѣп. пѣх. пп., б. переформированъ въ 4 б-на и 
названъ 263-мъ пѣх. Н. п-мъ. 20 фвр. 1910 г. № п. 
б. измѣненъ на 207. Полков, праздникъ 21 нбр. 

НОВО ГЕОРГІЕВСКАЯ КРѢПОСТНАЯ АР¬ 
ТИЛЛЕРІЯ. Въ 1832 г. въ Царствѣ Польск. б. 
повелѣно учредить зап. округъ арт. г-зоновъ и 
въ кр-сти Модлинъ б. назначены роты 1 и 2 
16-ой гарниз. арт. бр-ды, переименованныя изъ 
роты № 1 8-ой гарниз. арт. бр-ды и № 3 7-ой 
гарниз. арт. бр-ды, а въ 1834 г. г-зону Модлпнск. 
кр-сти повелѣно именоваться Н. Въ 1836 г. ро¬ 
ты №№ 1 и 2 16-ой гарниз. арт. бр-ды наиме¬ 
нованы ротами Ж№ 1 и 2 7-ой гарниз. арт. 
бр-ды и въ кр-сть Новогеоргіевскъ переведены 
изъ Несвижа роты № 5 16-ой гарниз. арт. бр-дк 
и изъ Пернова—№ 3 6-ой гарниз. арт, бр-ды, 
съ перепм-ніемъ въ рр. №№ 3 и 4 7-ой гарниз. 
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арт. 6р-ды. Въ 1847 г. переведена изъ Риги 
гарниз. арт. рота Л? 6 5 ой гарниз арт. бр-ды, 
еъ переим-ніемъ въ роту № 5 7-ой гарниз. арт. 
бр ды. Въ 1859 г. рота № 3 7-ой гарниз. арт. 
бр-ды упразднена, а роты №№ 1,2, 4 и 5 со- 
отвѣт-но переименованы въ крѣп. арт. роты 
№№ 3, 4, 6 и 6. Въ 1864 г. онѣ соотвѣт-но пе¬ 
реименованы въ 1, 2, 3 и 4-ю крѣп. арт. роты, 
н тогда же‘вновь сформированы 5 и 6-я. Въ 
1876 г., при введеніи бат-но,І орг-заціи, 1-я р. 
б. развернута въ 1-й крѣп. арт. б-нъ Н. крѣп. 
арт-ріи (1, 2, 3 и 4-я рр.); 2-я рота—во 2-й б нъ 
(5, 6, 7 и 8-я рр.); 5-я—въ 3-й б-нъ (9, 10, 11 и 
12-я рр.), 6-я—въ 4-й б-нъ (13,14, 15 и 16-я рр.) 
и вновь сформированъ 5-й б-нъ (17, 18, 19 и 
20-я рр.). Ьъ 1885 г. вновь сформированъ 6-й 
б-нъ (21, 22. 23 и 24-я рр.). Въ 1900 г. 10-я р. 
Новогеорг. крѣп. арт-ріи переименована въ 8-ю 
роту Кванту г ск. крѣп. арі-ріи, а взамѣнъ нея 
сформирована вновь 10-я рота. Въ 1903 г. 16-я 
рота выдѣлена на сформ-ніе Вост.-Сиб. Осади, 
арт. п. и взамѣнъ нея сформирована вновь 
16-я рота. Въ 1904 г. 3 и 24-я рр. отправлены 
на сформ-ніе 3-го б-на Квантуй, крѣп. арт-ріи 
и взамѣнъ сформированы вновь рр. тѣхъ же №.№. 
Въ 1906 г. вновь сформирована 22-я рота вза¬ 
мѣнъ роты того же Л?, выдѣленной на сформ-ніе 
1-ой роты Ломжин. крѣп. арт-ріи. (Собр. зак. и 
пост. 1832 г., кн. 1, стр. 69; Поли. собр. зак., т. IX, 
(№ 7078: Ирик. воен. мин. 1835 г,, № 79; То же 
1847 г.,№ 62;Полн.собр.зак.,кн. XXXIV,№34.661; 
Ирик, по нов. кр. арт-ріи 1869 г., № 293; Ирик. 
Еоен. мин. 1864 г., X» 339; Прик. по в. в. 1876 г., 
К» 76; То же 1885 г.. Л» 113; То же 19 0 г., Л» 167; 
То же 1906 г., № 355; Цирк. гл. шт. 1876 г., № 232; 
То же 1885 г., .№ 113; То же 1904 г., № 168; 
То же 1905 г., № 47; То же 1907 г., № 27). 

НОВОГЕОРГІЕВСКАЯ КРѢПОСТЬ (Ново- 
георгіевскъ, Модлинъ), у сліянія Нарева 
и Вислы, первонач-но наз. Модлшгомъ, к-рый 
С'ществовалъ еще въ XVIII ст. Подроби, свѣ¬ 
дѣнія о древн. Модлннѣ не найдено. Надо ду¬ 
мать, что верки были земляные, пришедшіе къ 
концу столѣтія въ полн. упадокъ. Возобновле¬ 
ніемъ кр-сти занялись французы, построившіе 
въ камп. 1807 г., для обезпеченія переправъ 
черезъ Вислу и Царевъ, большое прегаостн. 
укр-ніе на прав. бер. Вислы и малыя укр-нія 
на лѣв. берегу, у д. Казунь, а также на лѣв. 
бер. Нарева, на Новодворск. полуо-вѣ. Гото¬ 
вясь к і. походу вглубь Россі и, Наполеонъ при¬ 
зналъ необходимымъ обратить Модлинъ въ пер- 
воклас. кр-сть. Въ запискѣ его о кр-стяхъ гер¬ 
цогства Варшавскаго, продиктованной имъ 6 окт. 
1810 г. въ Фонтенебло. высказывалось: «Это 
будетъ наст, кр-сть великаго герц-ва. Въ ней 
должно помѣстить арсеналъ, магазины арт-рій- 
скіе, провіаптскс и комгссаріатскіс и всѣ за¬ 
пасы такъ, что если бы и Варшава взята бы¬ 
ла, то эта кр-сть осталась бы и доставляла бы 
господствованіе надъ обоими берегами Вислы 
и Нарева. Трудно имѣть мѣсто превосходнѣй¬ 
шаго положенія и ге-рое болѣе соотвѣтствовало 
бы предполагаемой цѣли->. Далѣе шли детальн. 
указанія, какъ строить кр-сть, какую ей при¬ 
дать фигуру. Общая пдея была так ва: глав, 
задачею кр'-сти Наполеонъ считалъ охрану пе¬ 
реправъ и при этомъ не- только отъ захвата 
И'ъ, но и отъ разрушенія мостовъ артил. огнемъ. 
Наполеонъ проектировалъ, помимо улучшенія 
уже построен, укр-ній, возведеніе нѣск-хъ от- 

дѣл. долговрем. «фортовъ» на прав, бер. Вислы, 
примѣоно въ районахъ, гдѣ впослѣдств и устрои¬ 
ли внѣшніе кронверки, а также 2 фортовъ къ 
в. и ю. отъ Новодворскаго мостов, прикрытія; 
форты удалялись отъ переправъ на дальній 
пудг. выстрѣлъ. Сооруженіе кр-сти б. возложе¬ 
но на герц-во Варшавское, к-рое нѣск. отсту¬ 
пило огь директивъ. Существуетъ догадка, что 
окончат, проектъ б. составленъ извѣстнымъ 
франц. инж. Шаслу. Къ работамъ по этому 
проекту приступили въгач. 1811 г., а въ 1Ы2 г. 
кр-сть состояла изъ слѣд. земляныхъ, частью 
блиндир. укр-нін. Гл. кр-сть на прав. бер. Ви¬ 
слы и Нарева имѣла 4 фронта бастіон. начер¬ 
танія и крылья (въ нѣк-рыхъ источникахъ наз. 
тенальн. фронтами) одинъ фронтъ б. усиленъ 
примкнутымъ рав-номъ, а 3—рав-нами, знач-но 
вынесенными за гласисъ; въ горжѣ, вдоль бе¬ 
рега,—палисадъ съ гласисомъ кремальеры, на¬ 
чертанія. Къ з. отъ главн. кр-сти, у берега рѣ¬ 
ки, горпверкъ съ рав-номъ, судя по чертежу, 
безъ наружи, рвовъ. Еще далѣе къ з.—веркъ 
кремальерн. начертанія съ рав-номъ и боль 
шимъ камеи, «блокгаузомъ» въ юржѣ, получи¬ 
вшій названіе Утратскаго кронверка. Къ о. огь 
главн. кр-сти—кронверкъ Средній, а къ с-в.— 
кронве къ Модлинскій. На лѣв. бер. Вислы 
мост. Казунское укр-ніе—сомкнутая 5-уг. кр-егца 
бастіон. начертанія. На Шведск. о-вѣ, у голо¬ 
вы моста,—флешь съ крыльями. Н іконецъ, на 
Новодворск. полуо-вѣ—мостов, укр-ніе, въ ви¬ 
дѣ горнверка съ отдѣльн. ретранш-томъ за гор¬ 
жей, а также 2 передв. б-реи. Верки М длина 
далеко не б. закончены ко времени блокады 
кр-сти нашими войсками въ нбр. 1813 г.; въ 
томъ же состояніи они были и долг, время по 
слѣ перехода кр-сти въ наши руки. Въ 1831 г. 
Хлопицкій, занявшій Модлинъ реводюц. польск. 
войсками, произвелъ нѣк-рыя работы по при¬ 
веденію }кр-ній въ оборонит, состояніе. ІІо 
усмиреніи же польск. мятежа Имп. Николай I 
рѣшилъ обратить Модлинъ въ долговр-ную пер- 
воклас. кр-сть и поручилъ составленіе проекта 
инж. ген-ламъ Дену и Фельдману, давъ самыя 
подробныя для того наст-нія. Проектъ б. Вы- 
еоч. утвержденъ 19 фвр. 1832 г. По этому про¬ 
екту, съ нѣк-рыми позднѣйш. измѣненіями, и 
построена существующая Н. кр-сть. Построй¬ 
ка кр-сти шла весьма интенсивно. Переимено¬ 
ванная 25 фвр. 1834 г., <вь воспом-ніе сраже- 
н'я подъ Остроленкокп, въ ко-сть Св. Георгія, 
а 14 мрт. того же года въ Новогеоргіевскую, 
она была близка къ окончанію уже въ 1836 г. 
Тотда же въ кр-сть б. назначено 495 ор. и 
122 крѣшктн. ружья, а въ г-с онъ ея намѣче¬ 
но зачислить 8 б-новъ пѣхоты, 2 эск. к-цы, 
7 ротъ крѣп. арт-ріи и 1 роту саперную. Кр-сть 
была фактически готова къ оборонѣ въ 1 41 г. 
и б. составлена инструкція к-данту по собствен¬ 
норучно написанной Имп-ромъ программѣ, ілу- 
боко продуманной, охватывачпен всѣ стадіи 
обороны и предусматривавшей всевозможныя, 
сколько-нибудь вѣроятныя дѣйствія противника 
Дальнѣйшее развитіе Н. крѣпости начато въ 
1883 г. и продолжается до сего времени. 

НОВОДВИНСКАЯ КРѢПОСТЬ, близъ устья 
Сіѣч. Двины, б. основана, по указу Петра В., въ 
1701 г. на о-вѣ Л инокомъ, въ 19 вер. ниже Ар¬ 
хангельска. Ея строителемъ былъ кн. Прозоров¬ 
скій. Кр-сть б. устроена «весьма изр дно, по 
голландскому манеру, съ каменною одеждою» 
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Кр-сть представляла квадратное сомкн. укр-ніе 
о 4 баст-хъ (Морской, Флажный, Рогаточный и 
Могильный■; бруствера земляные,эскарпирован¬ 
ные; впереди нихъ фоссебреи съ камен. эскар¬ 
помъ; рвы водяные; к.-эскарпъ также камен¬ 
ный; оборона рвовъ открытая; сѣв, фронтъ уси- 
левъ рав-номъ. Вооруженіе 1794 г.—96 ор. По- 
С'гоян. г-зона не было; для обороны предназна¬ 
чалось 1.700 ч. пѣх. и 100 ч. конныхъ. О со¬ 
стояніи и значеніи кр-сти въ 1818 г. Вел. Кн. 
Николай Павловичъ всеподд-ше докладывалъ, 
что «т. к. устье Сѣв. Двины раздѣляется па раз¬ 
ные рукава, то для защиты входа въ сію рѣку 
одна сія кр-стца недостаточна, а д. устроить 
еще разныя б-реи, между ими же имѣть вооруж. 
суда, каковое времен, расположеніе и существо¬ 
вало въ 1801 г.». Въ періодъ царст-нія Нико¬ 
лая IН. кр-сть б. приведена въ порядокъ и под¬ 
держивалась ремонтомъ. Упразднена въ 1883 г. 

НаВОИНГЕРМАНЛАНДСКІЙ, 10-й пѣ- 
ХОТ., ПОЛКЪ, сформированъ 20 авг. 1790 г. нзъ 
2 б-новъ упраздненнаго Херсонск. мушк. п., подъ 
назв. Н. пѣх. п., въ составѣ 2 б-новъ и арт. 
команды. 29 нбр. 1796 г. Н. п. б. наименованъ 
мушк-мъ, а затѣмъ назывался съ 21 окт. 1798 г.— 
мушк-мъ г.-м. бар. Розена. 31 мрт. 1801 г. Имп. 
Александръ I возвратилъ полку прежн. назва¬ 
ніе и привелъ его 30 апр. 18СІ2 г. въ составъ 
3 б-новъ. Въ 1805 г. Н. п. принялъ участіе въ 
войнѣ съ фр-зами и находился въ сраж. при 
Аустерлицѣ Въ 1806 г. Н. п. б. назіг. вь составъ 
Молдав. арміи и участвовалъ въ осадѣ Бра- 
июва(1807), въ неудачи, штурмѣ Журжи (1809) и 
въ охранѣ М. Валахіи. 28 фвр. 1811 г. Н. п. б. 
названъ Н. пѣх-мъ. Въ Отеч. войну, находясь 
въ составѣ 2-ой Запад, арміи, участвовілъ въ 
сраж. при Салтановкѣ и Смоленскѣ, При Боро¬ 
динѣ п., совмѣстно съ пп. 12-ой пѣх. д-зіи, уча¬ 
ствовалъ въ отраженіи атакъ на Багратюновы 
флепи. Но 2-м половину кампаніи п. находился 
въ сраж-хъ при Малоярославцѣ и Красномъ. Въ 
камп. 1813 г. Н. п. участвовалъ въ битвѣ подъ 
Лейпцигомъ, а въ 1814 г.—вь сраж-хъ при 
Краонѣ и Лаонѣ. Въ 1831 г. Н. п. сражался 
при Гроховѣ и Остроленкѣ, геройски штурмо¬ 
валъ укр-ніе Воли и за пре явлен, доблесть б. 
награжд. 6 дкг>. 1831 г. знаками на гол. уборы 
съ надпл «За Варшаву 25 и 26 авг. 1831 г.». 
28 янв. 1ч33 г., съ присоед-ніемъ 3 б-новъ 8-го 
стер. п., Н. и. 6. приведенъ въ составъ 4 дѣйгтв. 
и 3 рез. б-новъ. (8-й егер. п. б. сформированъ 
11 іюля 1813 г., подъ назв. 51-го егер. п., и 
старш-во его нынѣ сохраняется въ 94-мъ пѣх. 
Енисейскимъ п.). 10 мрт. 1854 г. при Н. п. б. 
сформированы изъ безср.-отпускныхъ 7 и 8-й 
запас, б-ны. По окончаніи Воет, войны 5, 6, 7 и 
8 й б-кы б. упразднены, 4-й б-нъ причисленъ 
къ і ез. і ойскамъ, и п. приведенъ 23 авг. 1856 г. 
въ составъ 3 б-ноьъ съ 3 стрѣлк. рогами. 6 апр. 
1863 г. изъ 4-го б-га и безср.-отпускныхъ б. 
сформированъ Н. рез. пѣх. п., назв. 13 авг. 
1863 г. Енисейск. пѣх. п. (см. э т оі. Въ этомъ 
же году Новсингерм-дцы приняли участіе въ 
5смиреніи плльск. мятежа, находились въ нѣск. 
стычкахъ съ повстанцами. 25 мрт. 1864 г. къ 
напм-пію п. присоединенъ № 1 . 19 фвр. 1863 г. 
намѣстникъ Царства Польскаго фельдм. гр. Ѳ. Ѳ. 
Бергъ б. на н. шефомъ Н. п., к-рэму присвоено 
его имя. 8 янв. 1874 г., по случаю смерти шефа, 
п. снова названъ 10-мъ пѣх. Н. и. Въ рус,- 
тур. войну Н. п. находился первонач-но въ 

Рущукск. отрядѣ, песъ службу связи между Плев¬ 
ной и Шипкой, а затѣмъ, войдя въ отряди ген. 
Карцева и Дандетиля, совершилъ зимн. походъ 
черезъ Балканы и занялъ Родосто. За доблести, 
участіе въ Тур. войнѣ 1, 2 и 3-му б-намъ б. 
пожалованы 17 апр. 1878 г. Георг, знамена съ 
надп.: «За переходъ черезъ Балканы у Тетет- 
вена и Транна въ дкб. 1877 г.». Вь 1879 г. б. 
сформированъ 4-й б-нъ. 20 нвг. 1890 г., въ день 
100-лѣта, юбилея, Н. п. получиль нов. Георг, 
знамя съ Александр, юбил. лентою, съ дополнит, 
надп.: «1790—1890гг.». Во время рус.-яп. войны 
Н. п., находясь въ составѣ ХѴЦ арм. к-са, при¬ 
нялъ участіе въ Ляоянск. бою, а при переходѣ 
нашей арм и въ наст-ніе къ ІШхэ, 28 и 29 ент, 
прикрывалъ прав, флангъ Запад, отряда и за¬ 
нималъ затѣмъ оборонит, позицію отъ дер. Лии- 
щиныіу до ж.-д. моста. Мукден, бои б. отмѣчены 
тяжел, атакой п. 20 фвр. 1905 г. д. Уэнченпу, 
а затѣмъ, находясь въ ар-рдѣ, п. прикрывалъ 
отст-ніе XVII к-са. Въ наст, время Н. п. имѣетъ 
слѣд. знаки отлич.: 1) полковое Георг, знамя съ 
надп.: «За переходъ черезъ Балканы у Тететве- 
на и Траяна въ дкб. 1877 г.» и «1710—1890 г.», съ 
Але сачдр. юбил. лентой и 2) знаки на гол. уборы 
съ надп.: «За Варшаву 25 и 26 авг. 1831 г.». Полк, 
праздпикъ—6 авг.(Пирожниковъ, Кратк, иоіОрія 
ІО-го пѣх. Н. п.; Къ 100 дѣгн. юбилею 10-го пѣх. 
Н. п.. Памятка Новоингерманландца, 1909). 

НОВОМИРГОРОДСКІЙ, 17-й уланскій, 
полкъ, сформированъ 8снг. 1897 г., въ составѣ 
6 эск-новъ, выдѣленныхъ по одному отъ 2, 8, 
26, 33, 44 н 48-го др. пп., подъ назв. 54-го др. 
II. п-ка. 6 дкб. 1997 г. п. названъ 17-мъ улан. 
Н. п. П-къ имѣетъ прост, штандартъ безъ натп., 
пожалованный ему при основаніи, н 5 сер. трубъ 
съ надп.: «За отличіе еъ войнѣ съ фр-зами въ 
1812, 1813 и 1814 гг.», принадлежавшихъ бывш. 
1-му Украинскому казач. п. Трубы эти пожа¬ 
лованы 8 снт. 1897 г. и переданы изъ 8-го ул. 
Вознесенскаго п. Полков, праздникъ—8 снт. 
Нынѣшній Н. п. получил ь свое наим-ніе въ па¬ 
мять прежн. Н. улан, п., к-рый б. сформированъ 
31 дкб. 1817 г. изъ половины 1-го Украинок, 
ул. п-ка, подъ назв. 3-го У крайнею улан, п. При 
еформ-н'и въ п. б. переданы изъ 1-го Украинок, 
ул. п. 11 сер. трубъ, пожалованныхъ 30 авг. 
1814 г.; 25 іюля 1830 г. 3-й Украинок, п. названъ 
II. улан. п. При усмиреніи польск. мятежа 1831 г. 
Н. п. доблестно участвовалъ въ сраж. у Яку¬ 
бова, на Попарен, высотахъ у Вильны и при 
штурмѣ Варшавы. 4 іюля 1831 г. на Понарск. 
высотахъ Н. п., подъ ком. храбр, полк. Лахма- 
на, бросился на выручку Оренбуржцевъ и опро¬ 
кинулъ польск. уланъ. Когда на лѣв. фл. польск. 
эск-нъ захватилъ наши орудія, Лахманъ атако¬ 
валъ польск. уланъ и спасъ орудія. 26 іюня Лах- 
маьъ съ 3 эск-нами и 2 ор. атаковалъ огроми. 
обезъ Гелгуда и, ворвавшись въ ненр ят. каре, 
взялъ въ плѣнъ 250 ч. За доблести, службу во 
время этой войны п-ку б. пожалованы 6 дкб. 
1831 г. знаки на кивера съ надп.: «За отлич.». 
Въ 1849 г. Н. п., находясь въ отрядѣ ген. Гро- 
іенгел.ма, участвовалъ въ молк, дѣлахъ съ вен¬ 
грами. 31 дкб. 1851 г. къ И. п. б. присоединенъ 
д-зіонъ Борисоглѣбск. ул. п., сформированнаго 
въ 1805 г., подъ назв. Жігтояірск. драг. п. Во 
время Веет, войны Н. п. ппинг.мллъ участіе въ 
сраж. на р. Черной. Въ 1855 г. братъ Нмп-ць: 
Маріи Александровны, Пр. Александръ Гессен¬ 
скій, б. назн. шефомъ ш, к-рый названъ его 
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именемъ. 3 іюня 1850 г. Н. п. б. расформиро¬ 
вавъ, и 1-Й д-зіонъ его б. присоединенъ для 
сохраненія отличій и сгарш-ва къ Вознесенгк. 
ул. п. Кромѣ того, въ руе. арміи еще недолго су¬ 
ществовалъ Л. драг, п., сформированный 18 сит. 
І8Г-.6 г. изъ Д эскадроновъ драг. Вел. Кн Кон¬ 
стантина Николаевича п. (Каргопольскій дра¬ 
гун. п.) н расформированный 14 май І&00 г. 

НОВОПЕТРОВСКОЕ) отдѣльное са.мостоят. 
укр ніе, возведенное ыъ 1646 г„ взамѣнъ Ііово- 
алексапдровеішо, на Маніиш.іакеко.мъ пплуо-нѣ 
Касп. моря, у озера безъ названія, на мѣстѣ 
развалинъ кр-стцы временъ Петра В. Оно со¬ 
стояло изъ расположеннаго на высотѣ гд. опори, 
пункта н 2 отдѣльн. «фортовъ»; одинъ изъ по¬ 
слѣднихъ соединялся съ гл. укр-ніемъ возстано¬ 
вленною оборонит, стѣнкою Петровок, построй¬ 
ки, а затѣмъ вся система смыкалась съ озеромъ 
новыми оборонит, стѣнками, оберегавшими ко¬ 
лодцы съ нрѣсн. водой. Г-зонъ И, — 2 роты и 
2 сотни казаковъ: вооруженіе—31 ор. Назначеніе 
опорн. пункта—обезпечивать развитіе нашихъ 
торг, сношеній со среди. Азіею и охранять на 
Мангышлакѣ рус. рыбалки отъ набѣговъ кир- 
гнвъ-кайгаковъ и туркменъ. Та же группа укрѣ¬ 
пленій прикрывала лучш. тогда гавань Каспія, 
въ к-рой могло укрываться до 40 нор. судовъ. 

* НОВОРОССІЙСКІЙ, 3-й драг., Ея Имп. 
Выс. Вел. Княг. Елены Владиліровны, 
ПОЛКЪ,сформированъ г.-м.гр. Сннсрсомъ ІС мая 
1803 г, изъ век-новъ, отдѣленныхъ но одному 
отъ Черниговскаго, Твсрс.к., Сѣвсрек. н Смо¬ 
ленск драг. ни. гъ добавленіемъ рекрутъ, подъ 
пазв. II. драг, п., въ составѣ 5 эск-иовъ. По 
время войны 1806—07 гг. Н. п., находясь въ 
к-сѣ ген. Отсела, прикрывавшемъ наши гр-цы 
отъ Гродно до Бреста, получилъ боев, креще¬ 
ніе 22 янв. 1807 г. при неожидан, нападеніи 
р-зоиъ на с. Тршцппо. 4 фвр. 1807 г., при 
строленкѣ, майоръ п-ка Теренинъ съ 2 эск-на- 

мн геройски атаковалъ франц. кав-рію, окру¬ 
жившую нашъ б-нъ и отбилъ захваченное не- 
пріяіелемъ орудіе. Въ Отеч. войну И. п., нахо¬ 
дясь въ IV рез. кав. к-сѣ, въ составѣ 2-ой За¬ 
пад. арміи, участвовалъ въ дѣлахъ при Моіи- 
левѣ н Салтановкѣ, при оборонѣ Шевардпн. 
редута (24 авг. 1812 гл, а 26-го. въ граж. при 
Бородинѣ, находился у Багратіон. флешей и, 
выручая нашу пѣхоту, произвелъ нѣск. атакъ: 
затѣмъ и. находился въ сраж-хъ при Тарути¬ 
нѣ, Вязьмѣ н Красномъ. 3 янв. 1813 г. Н. н. б, 
переформированъ въ бдѣйств. н 1 запас, эск-нъ 
н принялъ участіе въ сраж-.чъ при Люценѣ, 
Бауценѣ, а 4 окт. йодъ Лейпцигомъ, совмѣстно 
съ Харьковскимъ н Кіевск. драг, пп., атако¬ 
валъ непр. кав-рію и захватилъ 7 ор. п 500 плѣн. 
Въ 1814 г. И. н. участвовалъ въ блокадѣ Меда 
и въ сраж. при Фершампенуазѣ, гдѣ подъ ком. 
майора Яхимаха, стре.мнт-ііо атаковалъ пѣхоту 
и отбилъ 7 ор. Въ награду за ото отличіе пол¬ 
ку б. пожалованъ Георг, штандартъ съ надъ: 
«Въ воздаяніе отличи, подвиговъ, оказанныхъ 
въ благополучно окончен, кампанію 1814 г.». 
Въ войну 1828 -29 гг. съ Турціей Н. п., въ со¬ 
ставѣ отряда г.-м. Гейсмара, находился въ дѣ¬ 
лахъ подъ Ка.тафагомъ, Голенцахъ и Боелешти. 
Въ 1829 г. Н. и. съ летуч, отрядомъ полк. Граб¬ 
бе перешелъ черезъ Балканы. За отличіе, ока¬ 
занное при Боелешти, п-ку б. пожалованы 
30 апр. 1830 г. знаки на кивера «За отличіе». 
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При усмиреніи іюльск. мятежа 1831 г. 1Г. п. 
находился ші Волыни н, участвуя вь дѣлѣ при 
ІПкальмбержѣ, разсѣялъ отряды Дверішцкаю. 
Рожіщкаго и Каминскаго. 21 мрт. 1833 г., но 
елѣ прпсогд-нін эск-новъ расформированныхъ 
пп. Пѣжипскаго н Арзамасе!;, к.-егер-хъ и Та¬ 
тарок. ул-го, Н. п. о. приведенъ въ составі, 
Ш дѣйетв. и 1 рез. эск-на. 20 авг. 1839 г. пр. 
Александръ Нидерландскій 0. пази. шефомъ, и 
п. получилъ его имя, 19 мрт. 1848 1\, по слу¬ 
чаю смерти шефа, и-ку снова присвоено ніі- 
знаніе II. драг. и-ка. Въ 1*49 г. II. п. принялъ 
участіе въ войнѣ съ Венгріей и охранялъ тылъ 
дѣйетв. арміи въ Галиціи. 15 ент- 1852 г. фе.іьдм. 
кн. Паскевнчъ б. пали шефомъ н-ка, к-рый 
названъ его именемъ. 21 іюля 1854 г., при Ку- 
рюкъ-Дара, Новороссійцы геройски атаковали 
тур. пѣхоту н, отбивъ 6 знаменъ и 4 ор., за¬ 
хватили въ плѣнъ ок. 1 т. ч. Бъ слѣд. г. ІІ. п. 
находился въ Закавказьѣ и при блокадѣ Кар¬ 
са несъ ра вѣдыват. службу. 20 янв. 1856 г., 
по случаю смерти шефа, п. опять названъ II. 
драг, іі-мъ. 3 апр. ІН56 г. И. п. поступалъ на 
сформ-иіе Сѣверскаго и Щреяславск. драг, пп., 
а пѣшій кадръ его со штандартами б. отпра¬ 
вленъ въ Россію для сформ-нін новаго II. и-ка. 
17 аир. 1856 г. Вел. Ки. Владиміръ Алексан¬ 
дровичъ б. назн. шефомъ, и я. нізванъ его 
именемъ. 18 ент. 1856 г. II. п. б. ралдфлеяь на 
2 гшл на драг. Вел. Кн. Владиміра Александро¬ 
вича н Украинскій драг. п-къ. 19 мрт. 1857 г. къ 
названію п. присоединено наиім-ніе Нл 14 мая 
1860 г. Н. п. приведенъ въ составъ 4 дѣйетв. 
и 2 рез. эск-ковъ. Въ 1863 г. II. п. привялъ 
дѣят. участіе въ усмиреніи нольск. мятежа и 
находился въ 45 дѣлахъ съ повстанцами, .Въ 
этомъ же году 6-й эск-нъ б. упраэшенъ, а 5-й 
выдѣленъ въ составъ рез. кнв-рін. 25 мрт. 1864 г. 
къ названію II. п. присоединенъ .V 13. 18 авг. 
1882 г. Н. п-ку присвоенъ А» 7. 16 авг. 1883 г. 
ті. приведенъ въ составь 6 эск-иовъ. 16 мая 
1903 г., въ день 100-лѣгн. юбилея, Н. ц-ку по¬ 
жалованъ нов. Георг, штандартъ. 6 дкб, 1907 г. 
И. п-ку б. присвоенъ АЗ 3. 11 фар. 1909 г., по 
случаю кончины Вел. Кн. Владиміра Алексан¬ 
дровича, дочь его, Вел. Кн-ня Клена Владнмі- 
ровни б. казн, шефомъ, и къ названію п-ка 0. 
присоединено Кя имя. Въ наст, время Н. п. 
имѣетъ слѣд. знаки от.т.: 1) полков. Георг, штан¬ 
дартъ съ падп.: «Въ воздаяніе отлич. подви¬ 
говъ, оказанныхъ въ благополучно окончен, 
кампанію въ 1814 г.» и «1803—ПЮЗ», съ Але¬ 
ксандр. юбп.і. лентою; 2) знаки на гол. уборы 
съ пади. «8а отличіе» н 3) 17 Георг, трубъ съ 
пади. «За отличіе при Курюкъ-Дара 21 іюля 
1854 г.». Въ спискахъ полка числится супругъ 
Август. Шефа его, Королевичъ греческій Ни¬ 
колай (съ 5 янв. 1912 г.). Полков, праздникъ— 
6 авг. [Потто, Исторія 3-го драг. II. н., 1866; 
фохтъ, Исторія 7-го II. п., 1903; Памятка 7-го 
П. іі.; Іі. Іі. Детловъ, Поворот драгуны предъ 
Имп. Александромъ II, «Рус. Ст.» 1883 г., т. 39) 

НОВОРОССІЙСКОЕ КАЗАЧЬЕ ВОЙСКО. 
См. Дунайское казачье войско, 

НОВОРОССІЙСКЪ, губ. городъ и торговый 
портъ на берегу Черн, моря, въ бухтѣ того же 
имени. Здѣсь въ XII в. обосновались генуэзцы 
и возвели кр-сть, к-рая б. взята и разрушена 
въ исходѣ XV в. татарок, полчищами Бенгліі- 
Гирея. Въ 1722 г. турки построили въ бухтѣ 
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кр-сть Су.тжукъ- Кале, к-рая явилась центромъ 
ихъ воздѣйствія на закубанск. горцевъ. Кр-сть 
б. взята рус. войсками въ 1812 г. в тогда же 
в орвана. ’Суджукск. бухта уступлена Гог; іи 
по Аіріапон’ольск. до:овору 1829 г. Бъ 1842 г. 
къ глубинѣ бухты, у усіья р. Цемеса, б. но 
строено иебольш. укр-піе, у к-р.-цо начало об¬ 
раз выватычі рус, поселеніе. Въ 1838 г. Имп. 
Ни олай I повелѣлъ Цемесское укр-піе расши¬ 
рить въ крѣпкій шторн. пунктъ. Предполагалось 
возвести 2 отдѣ.і. форта іі 4 блокгауза, связан¬ 
ныхъ землян. паломъ; группа б. расчитана па 
г-зонъ въ 1 б-нъ, но казармы надлежало по¬ 
строить и на друг, б-нъ—активный резервъ: на¬ 
мѣчалось устр-но прнстапи н адмнр-отва. Про¬ 
ектъ б. Вм<‘. утвержденъ въ янв. 1839 г. и тшда же 
будущій опори, пунктъ н 
по 'еленіе ім.шелѣпо име¬ 
новать II. Между тѣмъ, 
проектъ вызвалъ позра- 
женія кавказец, ііач-ва, 
какъ несообразоваппый 
гл, мѣстн. условіями. Боз- 
будіілось 'обширное и 
длптсл.н. дѣло. Ь‘ъ сере¬ 
динѣ 40-хъ гг, оборона 
H. съ сух. пути зижди¬ 
лась на полсв. укр-нілхъ, 
слабой профили н пло¬ 
хой постройки; оборонит, 
линія состояла изъ 2 от¬ 
дѣлы!. «фортовъ»,4 блок¬ 
гаузовъ И люнета, вза¬ 
имно соединенныхъ не¬ 
белый. валомъ; вся си¬ 
стема верковъ, растяну¬ 
тыхъ па протяженіи 
I. 300 сж., упиралась кон¬ 
цами въ морск. берегъ, 
имѣвшій внутри укр-ніл 
длину 800 сж.; па атомъ 
берегу не б. ппкакнхъ 
обороните.!, сооруженій. 
Къ Воет, нойнѣ верки 
перестраивались въ ка¬ 
ченные; б. построены 
3 камеи, оборонит', ка¬ 
зармы; одинъ фро'.тъ, 
ближайшій къ углу бух¬ 
ты. представилъ собою 
кимем. оборонит, стѣну, 
фланкируемую изъ ка¬ 
понира: съ морск. стороны, въ предѣлахъ укрѣ¬ 
пленія, пасыпапы землян, б-рен, соединенныя 
іраишеею, служившею ходомъ сообщенія н по¬ 
зиціей для отбитія десаніа; на атнхъ б-реяхъ 
установлено 40 ор. отііос-но мелк. клб. Въ сит. 
І8Гт4 г. восн. мші-ръ во всеиодд. докладѣ ука¬ 
зывалъ на необхпд-еть усиленіи обороны II.. осо¬ 
бенно .мор. фронта, снабженіи послѣдняго оруді¬ 
ями крупн. клб., устр-ва редюита, «по нозм-стп 
обезпеченнаго отъ выстрѣловъ еь моря и въ 
к-ромъ г-зотгь моп. бы еще держаться по оша¬ 
лѣніи непр-лемъ наружи, верковъ-,. Эти рабо¬ 
ты. невидимому, въ известной степени б. осуще¬ 
ствлены. Вскорѣ послѣ Восточ. воины 11-скія 
\ кр-ніи б. упразднены. Новороссійскій торговый 
ичртъ расположенъ въ с.-яап. частп ІІ-екой бух¬ 
ты (см. рие.'і. Входъ въ эту бухту обслуживаетъ 
ІІштайскій маякъ. Къ воет, бер, бухты близко 
подходятъ склоны высок, хребта Кавказок, торъ, 
вап. берегъ низменный, песчаный. При входѣ 

въ бухту у зап. бер. и противъ мыса Пепай 
лежать егггѣл. камшіпст. байки, для минованія 
к-рыхъ устроены ІІштайскій и Цемесскій створи, 
знаки. За нсключ. лтпхъ банокъ Н-скпя бухта 
нмѣсп. одиоибраліі глубину 12—10 сж. Групп.— 
плъ съ пискомъ. Въ вершинѣ бухты располо¬ 
жены пристани, ж.-д. путь, складъ Владикавказ. 
Ж. д. и пристань Рус общ. нарох-ня н торг.; 
на зап. сторонѣ—частныя городек. постройки 
и адмшшетр. учр-нія, ;і на воет.—нефтяной п 
цемент, заводы. Пух га не замерзаетъ. Большое 
колпч-во ясы. діы'Гі, умѣрен. влажность воздуха 
п полное отсутствіе тумановъ лѣтомъ и осенью 
составляютъ отличит, свойства 11-скаю клима¬ 
та. Однако, ото благоиріят. условія для море- 
плаванія ухудшаются, благо три сн.тыі. господ- 

Клавъ Новороссійскаго порта. 

ствующнмъ здѣсь с.-воет, пѣтраыъ, посящпм'в 
названіе боръ. Ути вѣтра доходягъ до степени 
урагановъ, при чемъ темп-ра иногда опускается 
ниже 20° Ц. За пѣск. времени передъ боромъ 
па вершинахъ горъ появляются небольиг. бѣло¬ 
ватыя облачка, выхоіящія изъ-за хребта; по¬ 
рывы вѣтра набѣгаютъ иногда отъ протнво- 
по.іож. румбовъ п кода ігь бухтѣ начинаетъ 
какъ бы кип ѣть. Порывы вѣтра постепенно уси¬ 
ливаются п достигают!, страши, силы. Вихри 
рвугь воду ьъ бухтѣ н гонять ее брызгами, т. ч. 
вес простр-во рейда какъ бы покрывается па¬ 
ромъ. Въ городѣ въ эго время прекращается 
всякое движеніе по улицамъ: сила вѣтра, .мѣ¬ 
няющагося во время боры между .NN0 и ОАО, 
настолько велика, что бывали случаи выбрасы¬ 
ванія на берегъ больш. пароходов'!,. Глав, центръ 
разрушит, дѣйствія боры пахоштся въ самой 
бухтѣ. Расположеніе сооруженій П-скнго порта 
показано па планѣ. Глав, предметомъ вывоза 



30 Новоселе — Новоселовъ, С. К. 

является зерно, идущее изъ Кубанской области 
и Ставропольск. губерніи, а также по Цари- 
цынск. вѣтви съ Волги, промѣ зерна, бъ болыд. 
колич-вѣ вывозятся нефть, керосинь и пененгь. 
Глав, предметомъ ввоза являются еельеко-хо- 
аяйств. машины. Торговая дѣятельность Н-скаго 
порта характеризуется слѣдующими данными: 

ГРУЗООБОРОТЪ НОВОРОСС. ІГОРТХ (ВТ, тыс. пд і. 

Г
о
д
 

Ннѣілняя ТОРГОВ ІЯ. Кабо га яг. тор "оа.гя Общій 
грузо¬ 
оборотъ. 

Вы¬ 
возъ» 

При¬ 
везъ. 

Всего. В*- 
возъ 

При¬ 
возъ, 

Всего. 

1890 26.236 _ 26.236 2,187 | 1.846 І.ОЗЗ 30.269 
1805 40.732 0,368 41 100 5 635 1 2.831 8.4661 49.566 
1900 46.078 2.083 48.161 14 438’ 4 285 18.723 66 884 
1905 52.810 1.586 54 396 8 930 2.362 11.2921 65 688 
1910 75.453 2.466 77 919 20,249 5.010 25.259] 103.178 
1911 88.648 3,085 91.733 24 484 5.421 20.305 121.638 

Н0В0СЕЛ0, тур. дер. по южн. сторону Бал¬ 
канъ, въ долинѣ рѣчки Шипочь. Дгъло 28 Ькд. 
1877 г. По занятіи Софіи г.-ад. і'урко продол¬ 
жалъ наст-нге 5 отрядами къ Татаръ-Базар- 
джику (см. Русско-тур. войны). Отрядъ 
ген. Вельяминова 26 дкб. достигъ д. Кальково, 
откуда дорога двоилась: одна—на Саноковъ, а 
другая—черезъ дд. Чамурлу и Н. приводила на 
шоссе Самоковъ—Т.-Базарджихъ, на путь от¬ 
ступленія турокъ. Развѣдка выяснила, что тур¬ 
ки намѣрены обороняться, для чего и укрѣпи¬ 
ли обѣ дороги. Вельяминовъ, отказавшись отъ 
лобовой атаки, направилъ демонстративную ко¬ 
лонну къ Драгушинову, а главную, ген. Чере- 
вина (Козловскій п,, 1 б-нъ Пензенск. п., 5 сот., 
4 ор. 8-ой Донск. б-реи),—на Чамурлу и Н.; 
28 дкб., ок. 2 ч. д., Черевинъ подошелъ къ по¬ 
зиціи впереди Н. Турки занимали горн, кряжъ, 
замыкавшій ущелье; сильная по природн. свой¬ 
ствамъ позиція б. укрѣплена нѣск-мн ярусами 
ложементовъ; единств-мъ фронтал. подступомъ 
являлась дорога съ обрывист, скатами по бо¬ 
камъ. При приближеніи колонны турки откры¬ 
ли огонь; 2 роты Козловцевъ заняли цѣпью 
склоны ущелья, арт-рію же пришлось, за не- 
возм-стью втащить орудія на высоты, поста¬ 
вить въ ущельѣ, откуда и вести нсравн. борь¬ 
бу съ турками. Вскорѣ пѣхота выбила съ пе¬ 
редов. позицій непр-ля, отступившаго на вер¬ 
шину гребня. Безостановоч. движеніе пѣхоты съ 
фронта и въ обходъ прав, фланга вынудило 
турокъ очищать постепенно позиціи и отсту¬ 
пить къ окопанъ въ 80 ш. впереди Н. Насту¬ 
пившая темнота и опасеніе втянуться въ ночи, 
бой съ превосх-мъ въ силахъ непр-лемъ заста¬ 
вили пріостановить бой. Потери наши—1 ор. 
и 31 н. ч. уб., 1 оф. и 141 н. ч. ран. Вечеромъ 
появились съ тур. стороны парламентеры, а 
въ ночь на 30-е турки очистили Н. (Описаніе 
рус.-тур. войны 1877—78 гг. на Балкан, по- 
пуо-вѣ, изд. в.-истор. ком. гл. упр. ген. гит.). 

*НОВОСЕЛОВЪ, Семенъ Корниловичъ, 
,-м., участникъ покоренія Кавказа и сербско- 
гур. войны 1876 г., род. въ 1812 г. Воспиты¬ 
вался во 2-мъ кад. к-сѣ. Въ качествѣ саперн. 
оф-ра онъ принялъ участіе въ Кавказ, войнѣ 
1842—43 гг. и контуженъ. Въ 1845 г. Н. былъ въ 
пѣх. ген.-фельдм. кн. Варшавскаго гр. Наске- 
вича-Эриванскаго п. Находясь въ 1846 г. въ 
Самуугск. отрядѣ Н. участвовалъ въ рядѣ дѣлъ 
и 25 іюля 1846 г., при штурмѣ хребта І’лія, б. 
ран. въ ногу, но строя не оставилъ. Вь 1847 г., 
произв-ный за боев. отл. въ кап-ны, Н. прини¬ 

малъ участіе въ штурмѣ Гергеби.ія я 23 іюня, во 
в темя фуражировки къ сел. Чахъ, б. вновь ран. 
(орд.св.Анны 4 ст. съ бант.). Н. пріобрѣлъ, но удо¬ 
стовѣренію кя. Воронцова, среди окружающихъ 
репутацію оф-ра отважной храбрости, хладно¬ 
кровнаго и распорядительнаго. Самыхъ славн. 
временемъ службы Н. на Кавказѣ былъ 1843 г., 
когда онъ въ-качествѣ к-данга укр-нія Ахты (см. 
э т о), мужсст-но сопро іивлялся’въ теченіе 7 дней 
превосходи, силамъ непр-ля. За отличіе при за¬ 
щитѣ Ахты однимъ н тѣмъ же Выс. приказомъ 
Н. б. проязв. въ майоры и подплк. и, кромѣ того, 
получилъ орд.св. Георг. 4 ст. Въ 1849 г. Н.б. назк. 
плацъ-майоромъ вь Царское Село, при чемъ ему 
б. оставлено содержаніе, к-рое онъ получалъ на 
Кавказѣ. Въ 1850 г. Н. б. переведенъ въ л.-гв. 
Сап.б-нъ, съ оставленіемъ въ той же додж-ти, въ 
1852 г. произз. вь полк., отчисленъ отъ долж-ти 
пл.-майора и нази. въ Екатерияосл. грен. н. Въ 
1853 г. Н. вновь б. назн. ил.-майоромъ Царск. 
Села съ переводомъ въ л.-гв. Сап. б-нъ, а затѣмъ 
пл.-майоромъ Спб. кр-сги, съ оставленіемъ въ 
томъ же б-нѣ. Въ 1857 г. подъ редакціей Н. сталъ 
издаваться съ Выс. соизволенія неріодич. сбор¬ 
никъ «-Кавказцы», въ к-ромъ печатались біогра¬ 
фіи героевъ покоренія Кавказа, оф-ровъин. чи¬ 
новъ, описанія нѣк-рыхъ воен. дѣйствій, портре¬ 
ты. картины и планы. Изданіе «Кавказцевъ» за¬ 
кончилось 17 ент. 1859 г.Въ 1862г.Н.б.отчисленъ 
отъ должности пл.-майора съ зачисленіемъ по 
сап. б-намъ и въ запас, войска, но скоро б. назн. 
въ распоряженіе ком-щаго войсками Кавказск. 
арміи, и, вернувшись на Кавказъ, участвовалъ 
въ дѣйствіяхъ Пшехск. отряда. Но прежн. раны 
давали себя чувствовать, а потому Н. б, отчис¬ 
ленъ въ распоряженіе ком-щаго войсками Ви- 
ленск. воен. округа и въ 1863 г. назн. воен. 
иач-комъ гор. ІІІавлн съ уѣздомъ. При усми¬ 
реніи польск. мятежа Н. принялъ нач-вс надъ 
3 сотнями 41-го Донск. казач. п. и 20 іюля 
1863 г. близъ д.. Вѣлозерешки, Ковен, губ., въ 
перестрѣлкѣ съ повстанцами б. ран. въ лѣв. 
ногу и сильно контуженъ въ лѣв. руку. За 
отл. въ дѣлахъ съ повстанцами Н. б. пожало¬ 
вана аренда по 1 т. въ годъ на 12 л. Отчи¬ 
сленный по болѣзни отъ должности.' воен. на¬ 
чальника гор. Шавли, Н. въ 1865 г. б. назн. По¬ 

дольск. губ. воин, нач-комъ; въ 1865 г. произв. 
въ г.-м.; 26 нбр. 1569 г. б. зачисленъ въ списки 
ИІирвакск. п. и въ 1870 г. уволенъ отъ служ¬ 
бы. Когда началась серб.-тур. война, Н. от¬ 
правился въ Сербію и тамъ, въ снт. 1876 г., 
замѣнилъ сербаЧолокантича въ долж-ти ком-ща- 
го Ибарской арміей. Армія Н. состояла всего 
изъ 12—13 б-новъ пѣхоты, 4 эск. кав-ріи и 
3 б-рей; кромѣ того, въ эту же армію б. от¬ 
правлены 9 Іііруппов. орудій. Бдижайш. цѣлью 
ея дѣйствій было сбить турокъ съ Яворск. горъ 
и вытѣснить ихъ съ серб, тер-ріи. Ибарскап ар¬ 
мія, въ виду своей малочисл-сти, крупн. успѣ¬ 
ха не имѣла, но возложенную на нее задачу 
выполнила довольно удачно. 13 окт. 1876 г. 
она заставила турокъ отступить и перешла на 
тур. тер-рію въ предѣлахъ Ново-Базарск. сан¬ 
джака, а демонстрируя оттуда въ напр-ніи доли¬ 
ны Теплица, привлекла этимъ на себя часть гл. 
силъ тур. арміи. Н. какъ между русскими, тачъ 
и между сербами заслужилъ общ. расположеніе 
и оставилъ по себѣ хорош, память. Скромный, 
съ малочисленнымъ штабомъ, онъ простотой 
своей жизни не отличался отъ солдата. Вообще 
онъ былъ типомъ истиннаго народнаго героя. 
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НОВОТОРЖСКІЙ, 114-й пѣх., полкъ, 
сформировавъ 33 авг. 1763 г. на правахъ ланд- 
мнгаціи въ составѣ 2 б-новъ, подъ назв. «Украин¬ 
скаго к-са Старооскольскій п.». 16 янв. 1763 г. 
п. по своей орг-заціи б. сравненъ съ остал. 
іш. и названъ Старооскольсн. пѣх. п. Въ 1-ю 
Тур. войну п. участвовалъ въ штурмѣ Бендеръ 
(1770) н въ сраж. подъ Силнстріей (1773), а во 
время 2-ой Тур. войны, будучи посаженъ на 
к-бли, участвовалъ въ мор. сраж-хъ у Ен;і ка¬ 
ле, Гаджибея и Варны (1790). Въ 1792 г. п. при¬ 
нялъ участіе въ воен. дѣйствіяхъ въ ПолыйЬ 
и находился въ дѣлахъ у. с. Хельма и при Оло- 
шшѣ. 29 нбр. 1766 г. п. б. наименованъ Ста- 
рооскольск. мушк-., а затѣмъ назывался по име¬ 
намъ шефовъ,—г.-л. Козлова (съ 31 окт. 1798 г.) 
и г.-м. Быкова (съ 3 янв. 1800 г.і. Въ 1798 г. 
п., въ составѣ к са ген. Рикскаго-Корсакова, 
совершилъ походъ въ Швейцарію и участво¬ 
валъ въ бою у Цюриха, потерявъ уб. ком-ра 
п. подплк. Шошина и бслѣс >/г своего соста¬ 
ва. 31 мрт. 1801 г. Имп. Александръ I возвра¬ 
тилъ п-ку названіе Старооск-го и привелъ его, 
30 апр. І802 г. въ составъ 3 б-новъ. Въ калш. 
18С6—07 гг. противъ фр-зовъ п участвовалъ въ 
сраж-хъ при Пудтуспѣ, Локаѵ, Пиковѣ, Ландс¬ 
бергѣ, при Прейсишъ-Эйлау, Гутштадтѣ, Гей.тьс- 
бергѣ и Фрндіандѣ. Въ 1809 г. п. находился 
при осадѣ Браилова, при взятіи кр-стей Пра- 
гово, Кладово и Неготинъ, а въ 1811' г,—при 
взятіи Ловчи и въ сраж. при Руіцукѣ. Въ Оточ. 
войну Старооскольцы, въ составѣ 3-ей резерв, ар¬ 
міи, дѣйствовали на Волыни противъ авст-цеаъ, 
а въ 1813 г. геройски сражались подъ Лейп¬ 
цигомъ. гдѣ 6 окт. штыками выбили фр-зовъ 
изъ сел. НІейфаль. Въ 1814 г. и. участвовалъ 
въ сраж. при Суасонѣ и въ штурмѣ 'Монмартра. 
За доблестное участіе въ камп. 1813—14 гг. 
полку б. пожалованы серебр. трубы. 28 фвр. 
18-4 г. Старооекольск. пѣх. п. б. присоединенъ 
къ Могилевск. пѣх. п. и, составивъ въ новомъ 
и. 3, 4 и 6-й б-ны, утратилъ свое наименова¬ 
ніе. Послѣ этого соединенія ссребр. трубы, по¬ 
жалованныя Старооекольск. п-ку, б. замѣне¬ 
ны знаками отл. на кивера съ надписью «За 
огличіе», для однообразія съ Могилевск. пол¬ 
комъ. 6 аир. 1863 г. изъ 4-го рез. б-на Могн- 
левск- пѣх. п. и безсрочно-отпускныхъ и. чи¬ 
новъ б. сформированъ 2-батал. рез. нѣх. п., на¬ 
званный 13 анг. 1863 г. Н-мъ пѣх. н. и приве¬ 
денный въ составъ 3 б-новъ съ 3 стрѣлк. рота¬ 
ми. При сформированіи Н. и. присвоены зна¬ 
ки на голов, уборы съ надп. «За отличіе». Кро¬ 
мѣ того, 1-й б-нъ получилъ сер. трубу съ надп.: 
«За усмиреніе Венгріи въ 1849 г.» и «походъ 
за воен. отличіе», пожалованные 25 дкб. 1849 г. 
и 30 авг. 1853 г. 1-му б-ну въ бытность его 
4-мъ б-номъ Могилевск. пѣх. п. Послѣ своего 
сформ-ніяНовоторжцы приняли участіе въ усми¬ 
реніи польск. мятежа. 15 дкб. 1863 г. 1-му б-ну, 
по случаю 100-лѣти. юбилея, б. пожаловано 
знамя съ надп. «1763—1863», съ Александр, 
юбил. лентою. 25 мрт. 1864 г. къ наим-нію и. 
б. присоединенъ № 114, 7 апр. 1879 г. б. сфор¬ 
мированъ 4-й б-нъ. Въ наст, время Н. и. имѣ¬ 
етъ слѣд. знаки отл.: 1) полков, знамя съ надп. 
«1763—1863», съ Александр, юбил. лентою; 2) зна¬ 
ки на голов, уборы съ надп. «За отличіе», 3)сер. 
трубу съ надп.: «За усмиреніе Венгр.и въ 1849г.», 
и 4) походъ за воен. отличіе—въ 1-мъ б-нѣ. 
Полковой праздникъ—30 авг. {Кирилловъ, Па¬ 
мятка 114-го пѣхотнаго Н. полка, 1902). 

НОВОТРОИЦКОЕ, отдѣльное самостоятель¬ 
ное укр-ніе берегов, линіи Кавказа, построен¬ 
ное въ 1837 г. на р. Пшадѣ, въ 42 сж. отьморск. 
берега. Имѣло видъ направил. 5-уг-ка и состоя¬ 
ло изъ одного фронта баст.оннаго и 4 вытя¬ 
нутыхъ в ь прямую линію, съ выступами въ исхо¬ 
дят;. углахъ, гдѣ б. устроены блокгаузы: бр-вера 
выс. 8 фт. и толщ. У фг. со стлошн. палисадомъ 
вдоль линіи огня.; ровъ—гдуб. Ь1^ фт. и шир. 
24 фт.; гласисъ—выс. 3 фт. У ѵрѣза мор. воды 
стояли 2 отдЬл. блокгауза. Вооруженіе было 13 ор. 

НОВОТРОИЦКО- ЕКАТЕРИНОСЛАВСКІЙ, 
4-й драг., ген.-фельдм. кн. Потеіякина- 
Таврическаго, полкъ, сформированъ вь маѣ 
17и8г., въ составѣ Юроіъ, подъ назв. драг. Гав¬ 
рилы Кропоюва п. Немедленно послѣ сформ-нія 
п б. посланъ на Донъ для усмиренія Булавинск. 
мятежі. Въ концѣ 1708 г. п. б. назв. Б. драг-мъ. 
27 іюня 1709 г. Н. п. принялъ участіе въ Пол¬ 
тавок. битьѣ, а въ слѣд. году находился при 
осадѣ Раги и ІІ-рнова. Въ 1712 г. Н. п., на¬ 
значенный на усиленіе Померанскаго к-са, при¬ 
былъ въ Штетинъ и б. назн. въ число войскъ 
осади, к-са. Въ слѣд. году п. совершилъ походъ 
на Голштинію и находился въ бою при Фрид- 
рихштадтѣ, а затѣмъ при осадѣ Штеткна. Съ 
16 фвр. по 13 нбр. 1721 г. и. назывался 3-мъ 
Пшкегородск. драг. п. Въ 1734 г. п. участво¬ 
валъ въ осадѣ Данцига, а въ 1736 г. принялъ 
участіе въ Крымск. походѣ Миниха и нахо¬ 
дился при штурмѣ Очакова (1737 г.). 30 мрт. 
1,56 г. Н. п. б. наименованъ Н. кирас-мъ и 
приведенъ въ составъ 5 эск-новъ. Въ виду не¬ 
достатка въ п. конск. состава, нъ Сеяилѣтн. 
войнѣ приняли участіе только 3 выборн. эск-на, 
к-рые находились при Гр.-Егерсдорфѣ, Цорн- 
дорфѣ, Франкфуртѣ и при взятіи Берлина; осо¬ 
бенно отличился Н. п. 12 іюля 1759 г. при 
Пальцпгѣ, участвуя въ лих. атакѣ ген. Демику. 
Въ царст-ніѳ Имп. Петра III п. назывался съ 
25 апр. по 5 іюля 1762 г. кирас-мъ, пр. Петра 
Курляндскаго, п. Въ 1767 г. Имп-ца Екатерина II 
пожаловала п-ку за участіе въ Семилѣтн. вой¬ 
нѣ 16 сер. трубъ съ надп. «1767». Во время 
1-ой Тур, войны п.. въ составѣ 1-ой арміи, съ 
отлнч. сражался при Хотинѣ, Рябой Могилѣ, 
Ларгѣ, Кагулѣ и при взятіи Браилова и Буха¬ 
реста. 12 и 15 іюля 1773 г. подъ стѣнами Си- 
листріи Н. п. геройски атаковалъ, подъ пом. 
кн. Потемкина, тур. кав-рію и отбилъ одну пуш¬ 
ку. 19 іюля 177э г. Г. А. Потемкинъ б. назн. 
его шефомъ. Въ 1782 г. п. вошелъ въ составъ 
Екатеринослав, арміи и названъ 28 іюля 1783 г. 
Екатериносл. кирас, п-мъ. Во время 2-ой Тур. 
войны п. принималъ участіе въ штурмѣ Оча¬ 
кова. 26 дкб. 1789 г. Екатерина П повелѣла 
п-ку именоваться кирас-мъ кн. Потемкина п-мъ. 
29 нбр. 1796 г. и. б. наименованъ Е .атериноел. 
кирас., а затѣмъ назывался съ 25 дкб. 1798 г. 
кирас, ген.-фельдм. гр. Салтыкова 2-го п-мъ. 
31 мрт. 1801 г. Имп. Александръ I возвратилъ 
п-ку названіе Екатериносл-го и привелъ его въ 
составъ 5 зск-новъ. Въ 1806 г. Екатеринослав- 
цы приняли участіе въ сраж-хъ при Пултускѣ; 
Гутштадтѣ и Гейльсбергѣ. Въ Отеч. войну и., 
въ составѣ 2-ой арміи, участвовалъ въ бояхъ 
у Смоленска, а въ Бородин, сраженіи находился 
въ резервѣ, на лѣв. флангѣ 2-ой арміи, и ге¬ 
ройски атаковалъ франц. кав-рію, обрушившую¬ 
ся на л.-гв. Измайл. и Литов, пп. Во 2-ую по¬ 
ловину кампаніи и. находился въ сраж-хъ при 
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Тарутин Ь, Малоярослаьцѣ и Красномъ. 3 янв. 
1813 г. п. 6. переформированъ въ 6 дѣйств. и 
1 зап. 9ск-нъ. 13 аир. 1813 г. за муж-во и храб¬ 
рость, оказанныя въ Отеч. войну, п-ку б. по¬ 
жалованы Георг, штандарты съ надп,: «За от- 
лич. при пораженіи и изгнаніи непр-ля изъ 
предѣловъ Россіи 1812 г.». Въ войну 1813 г. п. 
участвовалъ въ сраж-хъ при Люденъ, Бауценѣ, 
Дрезденѣ, Кульмѣ и Лейпцигѣ, а въ 1814 г.— 
при Брісннѣ, Баръ-сюръ-Объ, Лобресселѣ, Ар- 
сисъ-сюръ-Объ, Фершампенуазѣ и Парижѣ. Въ 
1825 г. п. б, причисленъ къ к-су воен. поселе¬ 
ній и приведенъ въ составъ 12 эск, (6 дѣйств., 
3 поселен, н 3 резерв.). Въ 1833 г. Екатериносл. 
и. б. приведенъ въ 9-эск. составъ съ нестр. ро¬ 
той, въ 1835 г, б. уничтожены еще 2 эск-на. 
26 авг. 1836 г. Вел. Кн-ня Марія Николаевна 
б. назн. шефомъ, и п-ку присвоено ея имя. 
19 мрт. 1857 г. къ названію п. б. присоединено 
наим-ніе Екатериносл., и и. приведенъ въ 2-эс¬ 
кадр. составъ. 14 мая 1860 г. къ п. присоеди¬ 
ненъ Украинок, драг. нр. Оранскаго н., и но¬ 
вый и. названъ Екатериносл-мъ драг. Ея И. 
Выс-ва Вел. Кн-ни Маріи Николаевны п-мъ. 
Украинок, драг. п. б. сформированъ 18 сыт. 
1856 г. изъ ]/а Новорос. драг. п. (см. Н о в о- 
р о с с. 3-й драг, п.) и передалъ Екатерино- 
славцамъ слѣд. знаки огл.: Георг, штандартъ 
съ надп.: «Въ воздаяніе отличи, подвиговъ, ока¬ 
занныхъ въ благополучно окончен, кампанію 
1814 г.», съ Александр, юбил. лентою, знаки на 
шапки съ надп. «За отличіе», пожалованные 
за подвиги на войнѣ съ Турціей 1828—29 гг., 
и 10 Георг, трубъ, съ надп.: «24 іюля 1854 г. за 
сраж. при Курукъ-Дара». 25 мрт. 1864 г. къ 
названію Екатериносл. п. б. присоединенъ № 4. 
14 фвр. 1876 г., по случаю кончины шефа, и. 
названъ 4-мъ драг. Екатериносл. п-мъ. 24 авг. 
1876 г. прус, федьдм. гр. ІѴІантейфель (см. это) 
б. назн. шефомъ п. Во время рус.-тур. войны 
1877—73 гг. п., послѣ переправы 16 іюня че¬ 
резъ Дунай у Зимницы, б. направленъ къ Плев¬ 
нѣ и несъ сторож, службу. Послѣ неудачи. 3-го 
штурма Плевны п. б. назн. въ составъ Своды, 
к-са, высланнаго за р. Видъ, и участвовалъ въ 
стычкахъ у д. Этрополя и Трестеника. При 
наступленіи къ Балканамъ п., находясь въ отря¬ 
дѣ Гурко, участвовалъ во взятіи Этрополя и 
захватилъ при преслѣд-ніи 3 ор. и транспортъ 
въ 300 подводъ. Перейдя 13 дкб. 1877 г. Бал¬ 
каны, п. находился при занятіи Златицы и въ 
сраж. при Филиппополѣ. За боев, отличія, ока¬ 
занныя въ рус.-тур. войну, п-ку 17 апр. 1878 г. 
на мундиры шт. и об.-оф-ровъ б. пожалованы 
петлицы за воен. отличіе. 18 авг. 1882 г. п-ку 
б. присвоенъ № 10. 16 авг. 1883 г. п. приве¬ 
денъ въ составъ 6 эск-новъ. 6 іюня 1885 г. ум. 
шефъ п., фельдм. Мантейфель. 25 мрт. 1891 г. 
п-ку присвоено нанм-ніе 10-го драг. Н.-Е. ген,- 
фельдм. кн. Потемкина п-ка. 6 дкб. 1907 г. п-ку 
дано обмундир-ніе кирас, образца, и къ наим-нію 
его присоединенъ № 4. 1 іюня 1908 г., въ день 
200-лѣтн. юбилея, п-ку пожалованъ Георг, штан¬ 
дартъ съ дополн. надп. «1708—1908», съ юбил. 
лентою. Въ наст, время Н. п. имѣетъ слѣд. зна¬ 
ки отл.: 1) Георг, штандартъ съ надп.: «За отли¬ 
чіе при пораженіи н изгнаніи непр-ля изъ пре¬ 
дѣловъ Россіи 1812 г. и въ воздаяніе отличи, 
подвиговъ, оказанныхъ въ благополучно окон¬ 
чившуюся кампанію 1814 г.» н <1708—1908», 
съ Александр, юбил. лентою; 2) знаки на гол. 
/боры съ надп. «За отличіе»; 3) 10 сер. трубъ 

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

НОВО-ТРОКСКІЙ, 169 -й пѣх., ПОЛКЪ, 
сформированъ 17 янв. 1811 г. въ составѣ 2 ротъ, 
йодъ назв. Виленск. внугр. губ. полуб-на, к-рый 
27 мрт. 1811 г. б. переформированъ въ б-нъ. 
14 іюля 1816 г. б-нъ получилъ названіе Ви¬ 
ленск. внутр. гарнизон, б-на. Въ 1864 г. б-нъ 
б. наименованъ 13 авг. Вилснск. губ-мъ, а за¬ 
тѣмъ 26 авг. 1874 г. названъ Виленск. мѣстн. 
б-номъ. Во время войны 1877—78 гг. б-нъ б. 
переформированъ 18 дкб. 1877 г. въ 4 батал. 
Виленск. мѣстн. п-къ. 19 янв. 1878 г. изъ 3 и 
4-го б'Новъ б. сформированы 61-й (нынѣ 170-й 
пѣхот. Молодечненскій п.) н 62-й (въ 1878 г. 
упраздненъ) рез. б-иы, а оставшіеся б-ны б. со¬ 
единены въ іюлѣ въ одинъ б-нъ, к-рый 31 авг. 
1878 г. названъ 17-мъ рез. пѣх. кадр, б-номъ. 
19 мрт. 1880 г. б-ну б. пожаловано знамя. Вь 
царсг-ніе Ими. Александра II б-ну присвоено 
25 мрт. 1891 г. наим-ніе Н. рез. б-на. 1 дкб. 1892 г. 
б-нъ б. переформированъ въ 2-батал. п. и на¬ 
званъ 182-мъ пѣх. рез. Н. п-мъ. 1 яив. 1893 г. 
сформировано еще 2 б-на, и п. назв. 169-мъ пѣх.Н. 
п-мъ. 27 мрт. 1911 г., въ д. 100-лѣтн. юбилея, п-ку 
пожаловано нов. знамя съ надп. «1811—1911», 
съ Александр, юбил. лентою. Подков, праздникъ 
1 снт. (Пр. по в. в. 1892 г. А» 323, 1893 г. 
№ 1; Выс. пр. 25 мрт. 1891 г. и 27 мрт. 1911 г). 

НОВОЧЕРКАССКІЙ, 145-й пѣхот., Иип. 
Александра III, полкъ, сформированъ 13 окт. 
1863 г. изъ 4-го рез. б-на Томскаго пѣх. п. и 
безсрочно-отпускныхъ, въ составѣ 3 б-нозъ съ 
3 стрѣлк. ротами, подъ назв. Н. пѣх. и. При 
сформ-ши п-ку присвоено старш-во Томск, пѣх. 
и. съ 29 нбр. 1793 г. и переданы нѣк-рые знаки 
отличія. 25 мрт. 1864 г. къ наим-нію п. б. при¬ 
соединенъ № 145. 26 мая 1869 г. внукъ Ими. 
Александра II, Вел. Кн. Александръ Алексан¬ 
дровичъ, б. назн. Шефомъ, и п. названъ 145-мь 
пѣх. Н., Е. И. В. Вел. Кн. Александра Алексан¬ 
дровича, п-мъ. 23 апр. 1870 г., по случаю смерти 
Шефа, отецъ его, Наслѣдникъ Цесаревичъ Вел. 
Кн. Александръ Александровичъ, б! назн. Ше¬ 
фомъ, и къ названію п. присоединено его имя. 
7 апр. 1879 г. сформированъ 4-й б-нъ. 2 мрт. 
1881 г., по случаю вступленія на престолъ Имп. 
Александра ІІІ, п. названъ 145-мъ пѣх. Н. Его 
Вел-ва п. Послѣ смерти Имп. Александра III Н. 
п-ку сохранено его имя. 29 нбр. 1896 г. Н. п. 
праздновалъ ЮО-лѣтн. юбилей и получилъ новое 
Георг, знамя съ добавочн. надп. <1796—1896». 
Во время рус.-яп. войны Н. п., прибывъ 3 авг. 
1904 г. въ Хушитай, получилъ боев, крещеніе 
въ сраж. при Шахо. 28 снт. и., находясь въ 
ав-рдѣ I арм. к-са, занялъ позицію на Двурог, 
сопкѣ, у д. Тан-хайши, и въ ночь на 29 снт. 
б. окруженъ 10-ой япон. пѣх. д-зіей. Несмотря 
на превосходство силъ прот-ка, п, упорно дер¬ 
жался па позиціи до разсвѣта и, отбивъ всѣ 
ночн. атаки, пробился штыками къ своимъ вой¬ 
скамъ, не оставивъ прот-ку никакихъ трофеевъ. 
30 снт. и 1 о ,г. Н. п., въ составѣ др. час ей 
37-ой пѣх. д-з и, участвовалъ въ бою у д. Янщу- 
тенъ и отбилъ 3 атаки японцевъ. Въ бояхъ на 
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Шахз Н. п. потерялъ 34 оф-ра и 1.028 н. чин. 
Въ фвр. бояхъ подъ Мукденомъ п. б. раздѣленъ 
на 2 отряда; 4-й б-нъ его вошелъ въ составъ 
отряда подпяк. Ерогина, прикрывавшаго 22 н 
23 фвр, у д, Модзасянъ отст-нте VI Сибир. к-са; 
остальныя же части п., составляя отрядъ полк. 
Карепова (ком-ръ полка), заняли позицію у дд. 
Индяпуза и Сясюнченъ и прикрывали 25 фвр. 
огст-ніе чаете й I арм. к-са противъ японцевъ, 
прорвавшихъ наше расположеніе у д. Кіузанъ. 
Несмотря на грочадн. потеря, Новочеркассцы 
отбили всѣ атаки прот-ка и продержались на 
позиціи до тѣхъ поръ, пока не прошли послѣд¬ 
нія части к-са. Въ Мукден, беяхъ II. п. поте¬ 
рялъ 19 оф-ровъ и 895 н. ч. За доблести, дѣй¬ 
ствія полка въ руе.-яп. войну ему пожалованы 
21 дкб. 1909 г. Георг, сер. трубы. Въ наст, вре¬ 
мя п. имѣетъ с.іѣд. отличія: 1) Георг, знамя съ 
надп.; «За усмиреніе Трансильваніи въ 1849 я за 
Севастополь въ 1854 и 1855 гг.» и «1796—1896», 
съ Александр, юбил. лентою; 2) знаки па гол. убо¬ 
ры съ надп.: «За отличіе» п 3) Георг.сер. трубы съ 
надп.: «За отличіе въ 1904—05 гг.». Старш-во— 
съ 29 нбр. 1796 г. Полков, праздникъ—30 авг. 
(Шелеховъ, Истор:я 145-го пѣх. Н. Имп. Алексан¬ 
дра III п., Спб., 1*99; Побѣдоносцевъ, Новочеркас¬ 
сцы на Двурогой сопкѣ, Спб.. 1906; Грабовскій, 
Истор. хроника пп. 37-ой пѣх. д-зіи, Спб.. 1883; 
В. Т. ф -Толь, 145-й Н. п,, ист. сч., Спб., 1913). 

НОВОЧЕРКАССКОЕ КАЗАЧЬЕ УЧИЛИ¬ 
ЩЕ. Въ пору возник-нія первыхъ юнкер, уч-щь 
(1864 г.) для подготовки оф-ровъ Донок, войска 
существовали особ, отд-нія при г-зіяхъ Н-ской 
и Усть-Медвѣдицкой и Донок, учебн. полкъ. Т. к. 
этого оказалось недостаточно, то въ 1869 г. б. 
открыто Н. урядничье уч-ще на 120 ч. Посту¬ 
пать въ это уч-ще могли по экзамену дворяне 
н вольноопр-щіеся изъ уроженцевъ Донск. и 
Астрах, войскъ. Курсъ его былъ 2 года съ 
лѣтн. практ. занятіями въ полѣ. Съ началомъ 
елѣд. учебн. года уч-ще б. переименовано въ 
Н. казач. юнкер, у ч-ще. Въ 1873 г. окончиваю- 
щимъ уч-ще по 1 разр. б. предоставлено право 
произв-ва въ корнеты л.-гв. Атаманск. п. безъ 
предварит, прикоманд-нія; въ 1875 г., при не¬ 
достаткѣ кандидатовъ изъ дворянъ и вольно- 
опр-щихся, къ поступленію въ уч-ще допущены 
всѣ, имѣющіе права по образован!ю; въ 1879 г. 
при уч-щѣ б- открытъ приготовит, классъ, к-рый 
просуществовалъ до 1885 г. Въ 1885 г., по закры¬ 
тіи казач. отдѣловъ въ Виленскомъ и Варшавск. 
пѣх. юнк. уч-щахъ, юнкера-казаки этнхъ от¬ 
дѣловъ б. переведены въ Н. уч-ще. Вслѣдствіе 
необходимости увеличить курсъ общеобраз.пред¬ 
метовъ и доведенія прсподавапія воен. пред¬ 
метовъ до уровня воен. уч-щъ, Н. уч-ще, на¬ 
равнѣ со всѣми прочими юнкер, уч-щами, въ 
1901 г. б. преобразовано въ 3-классное съ пра¬ 
вомъ выпуска хорунжими. Послѣд. выпускъ под¬ 
хорунжими б. произв. въ 1902 г.; въ 1903 г. вы¬ 
пуска не было вовсе, а 1-й выпускъ 46 хорун¬ 
жихъ былъ въ 1904 г. Съ 1904 г. полн. содер- 
жаніе юнкеровъ принято на воисков. счетъ. Въ 
1905 г. штатъ уч-ща увеличенъ до 180 юнке- Еовъ. Въ 1803 г- уч-щу б. пожаловано знамя. 
ъ 1908 г. уч-ще перешло въ вѣдѣніе гл. упр-нія 

в.-учебн. зав-ній, и въ этомъ же году при немъ б. 
открыты классн, отдѣленія съ в.-учнл. курсомъ. 
Въ 1910 г. уч-ще переименовано въ военное съ 
названіемъ «Н. казач. уч-ще». Нач-ками уч-ща б. 
толк-ки: Миллеръ—съ 1869 г., Третьяковъ—съ 

Воеіная Энциклопедія. Т. XVII- 

1873 г., Шуваевъ—съ 1885 г.,Тюлинъ—съ 1899 г., 
Калединъ—съ 1903 г., Гуславскій—съ 19Э6 г., 
Поповъ—съ 1910 г. (И, Т. Кострюковъ, Н. казач. 
юнкер, уч-ще, краткая истор. записка, 1910). 

НОВЫЙ БАЗАРЪ (Іени-пазарь). См. Сла- 
вяно-греко-турецкая война 1912—13 гг. 
и Сербія. 

*Н0ВЫЙ БРИЗАКЪ (Иеи-ВгеІзасЬ), крѣ¬ 
пость въ окр-стяхъ Верхн. Эльзаса, въ 2 м. къ 
ю.-в. отъ Кольмара, на каналахъ РеПнъ-Ронскомъ 
и Вобана, на ж.-д. пути Кольмаръ—Н.—Фрей- 
бургъ. Старин. городъ Старый Б., или просто Б,, 
лежитъ на прав. бер. Рейна, на крутой базальт, 
горѣ, уже во времена Юлія Цезаря служившей 
воен. пунктомъ подъ назв. Мопь ВгЫасиз. Во 
время 30-лѣтн. войны кр-сть Б., считавшаяся въ 
то время оплотомъ Германіи и к-рой кард. Ри¬ 
шелье рѣшился овладѣть во что бы то ни стало, 
была въ 1638 г. осаждена герц. Бернгардомъ 
Веймарнскимъ. Благодаря Тюренню, соедини¬ 
вшемуся съ нимъ съ 4 т. ч., герцогу удалось 
отбросить армію ген. Гетца и Саве.тліі, выслан¬ 
ную на выручку г-зона и потерпѣвшую пораже¬ 
ніе 9 авг., послѣ упорн. боя подъ Вигтенвей- 
ероыъ. К-дантъ В., Рейнахъ, не надѣясь на вы¬ 
ручку и не имѣя вовсе продовольств. припасовъ, 
б. вынужденъ сдаться 19 дкб. на кап-цію, 1 іюня 
1644 г. черезъ Рейнъ у В., единств, пункта, 
гдѣ Рейнъ доступенъ для переправы, перешелъ 
ма| ш. Тюреннь, рѣшившій напасть врасплохъ 
на отрядъ баварцевъ ген. Каспара Мерси, распо¬ 
лагавшійся близъ Донауэшингена. Ав-рдъ мар¬ 
шала изъ 4 кав. пп. Ро„ена разбилъ непр-ля 
и отступилъ на Б., прежде чѣмъ фельдм. Мерси 
успѣлъ прискакать на выручку брата. Послѣ 
Вестфальск. мира 1648 г, В. б. уступленъ Фран¬ 
ціи, по Гнсвикс'.ому же миру въ 1697 г. снова 
отошелъ къ Германіи. Въ царсг-ніе Людовика 
XIV на лѣв. берегу Рейна противъ Б. возникла 
кр-сть Новый В,, построенная въ 1699—1709 гг. 
Вобаномъ. Н. Б. имѣлъ форму 8-уг-ка съ баст-ми 
и каземагир. башнями для обстрѣла главн. вала. 
Между Н. Б, и Рейномъ находился ф. Мортье. 
Въ то же время построенъ здѣсь для транс¬ 
порта строительн. матеріаловъ Нейбрейзахскій 
каналъ. Въ войну за исп. наел-во Старый Б. 
б. измѣннически захваченъ фр-зами, верну¬ 
вшими еговъ1715г. обратно Австріи. Въ войны 
Респ-ки городъ б. разрушенъ занявшими его 
фр-зами, построившими новыя укрѣпленія. Въ 
1799—1800 гг. Б. безрезул-тно блокировали ав- 
стр-цы, а въ 1801г., по Люаевильск. миру, го¬ 
родъ вмѣстѣ съ обл. Брейсгау б. отданъ герц. 
Моденскому, вскорѣ за тѣмъ эрцг-гу Ферди¬ 
нанду австр-скому и, наконецъ, по Пресбургск. 
мирѵ 1805 г., вел. герц. Баденскому. Въ 1805 т. 
Н. Б. служиль франц. арміи опорн. пунктомъ 
при переходѣ черезъ Рейнъ, а также и въ ея 
далытѣйш. операціяхъ. Въ 1814 г. Н. Б. б. бло¬ 
кированъ непріят-ми отрядами, перешедшими 
Рейнъ въ двухъ часахъ выше и ниже форта 
Мортье, у Гейсвассера и Шпонекъ; въ 1815 г. так¬ 
же блокированъ безъ принятія противъ кр-сти 
дальнѣйш. дѣйствій. Впервые Н. Б. б. осажденъ 
въ камп, 1870 г. Укр-нія его въ то время пред¬ 
ставляли тотъ же 8-уг-къ со сторонами въ 180 
туаз.; исх. углы к,-гардовъ б. удалены одинъ 
отъ другого на 350, бастіонированныя башни— 
на 3(0 и рав-ны—па 400 мтр. Изъ 8 рав-новъ 4. 
черезъ к-рые вели ворота, б. снабжены редюи- 
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таии. Эскарпъ гл. кала имѣлъ по всей длинѣ 
одежду въ Ш ытр. выс. Рвы сухіе, за псключ, 
одного питаемаго каналомъ Вобана, и имѣли въ 
ширину противъ к.-гардовъ—Зи и рав-новъ—28 
мтр., въ остал. же мѣстахъ 10 12 мтр. Нрнкры г. 
путь шелъ кремальерами н имѣлъ траверсы. 
Ворогъ 4: Страсбургскія на с.-вост. фронтѣ, на 
е.-заіі,- Кольмаре'к., па ш.-воет. Базельскія п 
Бельфорскія ворота—на ю.-:>ап. фронтѣ; всѣ они 
б. казематированы. Фортъ Мортье лежалъ на лѣ- 
вомъ берегу Рейна, имѣвшаго здѣсь ок. ЗОО мгр. 
тонр., противъ Стараго Б. и б. въ состояніи 
выдержать правил, атаку, затрудняя нападенія' 
прот-на па Н. Ь. съ сѣв., воет, н ю.-вогт. сторонъ. 
Е о шир. ровъ съ одѣтымъ на высоту 9,5 мтр. 
эскарпомъ, м. б. наполненъ водою и обстрѣли¬ 
вался орудіями изъ особ, кап-ровъ (Ьаіагсіеаих', 
служившихъ также для укрыіія части г-зоиа. 
На талгаигѣ имѣлось 4 барбета, 3 обык-ныхъ 
земл. траверса. Укр-ніе б. снабжено казематами 
для ыуниціи, провіанта н г-зона, имѣю'обшир¬ 
ный прикрыт, путь н единств, входъ въ концѣ 
прав. фаса. Редутъ у Бисгейма, построенный 
въ 1744 г., имѣлъ назначеніемъ прикрывать 
мостъ на островъ Штро, а для защиты 11. и 
форта Мортье въ 1870 г. никакого знічеиія не 
имѣлъ, не будучи даже занятъ фр-замн. Г-эоиъ 
II. іі ф. Мортье состоялъ изъ 4 нѣх. пп, 4 пп. 
кон. егерей, мобилей и полу-б-реіі 0-го арти.т. 
полка; всего 5.500 ч,; крѣпости, арт-рія насчиты¬ 
вала 108 ор. смѣшан. клб. К дантомъ к-етн былъ 
подплк. Логти де Крргоръ. 4 ент. въ Н. пришло 
извѣстіе о кап-ціи у Седана. Въ окр-стяхъ по¬ 
казывались нѣм. патрули, что вынудило к-даита 
ф. Мортье приказать взорвать бозын. моегь 
черезъ Бисгеймск. рукавъ Рейна. 7 окт. по¬ 
слѣдовало обложеніе Н. д-зіею г,-м. Шме.тинга, 
и к-дангь получилъ предложеніе едать кр-сть, 
к-рое рѣшит-но отклонилъ, 8-го б. прервано 
сообщеніе съ ф. Мортье. 20 окт. приступлено 
къ постройкѣ 3 б-рей противъ ф, Мортье, на 
П[ ав. бер. Рейна, одной у Бнсгейма и нѣск-хъ 
у Вольфганцена. 1 нбр. до осажденныхъ дошло 
извѣстіе о кап-ціи Меца, но пришедшая въ 
тогъ же день прокламація Гамбетты снова под¬ 
няла м}Ж-во г-зона. 2 нбр. начален артил. бой 
и продолжался безъ перерыва днемъ п ночью, 
подготовляя открытіе 1-ой пар-лн. 7 нбр. 220 ч. 
и 5 оф. г-зоиа ф. Мортье, гдѣ изъ 6 ор, о 
оказались подби тыми, сдались на кап-цію. Па¬ 
деніе форта ослабило оборону Н., но, благо¬ 
даря бо.тьш. числу казематир. построекъ, кр-сть 
была еще въ состояніи держаться, и ат-щій про і- 
видѣлъ необход-сть правил, оедды. Но 10 нбр., 
вслѣдствіе безпорядковъ среди мобилей, к-дапгъ 
подписалъ кнп-цію. Потери нѣмцевъ составля¬ 
ли 9 оф. и 95 и. ч. уб. и ран. Въ кр-стн онп 
нашли 102 ор. и много припасовъ. 5 т. ч. г-зоиа 
ео 100 оф-рамп б. взяты в-плѣнными. По Фран¬ 
кфурта;. договору 6 мая 1871 г., кр-сть Н. Б. 
уступлена Германіи. (В. Елембовскій, Обзоръ 
походовъ Тюрення, пер. съ фр.; Ііозтап и. Епз, 
ОезсѣісЫе бог Ыасіі В., ЕгеіЬпг». 1851; Л'си- 
ѵшѵп, ЕгоЬепшд ѵ. N.-0. іт Л. 1870, Вегііп, 1878). 

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

прекратить фл-ліи сѣверянъ доетупъ къ р. Мис¬ 
сисипи (см. это). Ген. Попъ, на д-зію к-раго 
б. нозложено овладѣніе II. М., не р! шился на 
штурм ь, т. к., но условіямъ мѣст-ти, м. б. ата¬ 
ковать его только’ съ прибрежн. участковъ, а 
здѣсь у южанъ возведены б. силыі. б-реи и, 
кромѣ того, вслѣдствіе высок, в >ды. находи¬ 
вшаяся здѣсь фл-лія южанъ изъ 6 ьооруж. паро¬ 
ходовъ господ;твовала надъ подступами къ по- 
знцінмъ. Поэтому ІІопъ потребовалъ высылки 
изъ Каиро осади, парка, а до прибытія его за¬ 
нялъ позицію па болѣе возвышен, части берега 
у Пойнтъ-Плнзанта. чтобы не допускать под¬ 
воза къ прот ку ііодкр пій и припасовъ водой. 
Скоро осади, орудія (три 24-фи. пушки и одна 
мортира) б. доставлены къ И. М., и 12 мрт. 
ІІопъ уже открыть огонь по позиціи южанъ. 
Считая, что противъ осади, орудій нѵъ здѣсь 
не удержаться, южане 11 нрг. очііепілп Н. М. 
и перешли на о-въ № 10, заклепавъ свои пуш¬ 
ки. По сѣп-намь удалось испраьиіь пушки и 
устроить силыі. б-реп какъ у И. М, такъ н у 
Пойнтъ-Плнзанта, и, т. обр., фл-лія южанъ б. 
оірѣзана отъ сообщенія съ югомъ. Позиція о-ва 
№ 10 была сильная, т. к. оба берега Миссисипи 
здѣсь очень болотисты, и единств, подступъ къ 
Л» 10 шелк но длин, нолуо-ву, образуемому рѣ¬ 
кой; на эюмъ полую вѣ южане возьеліі рндь 
6-рей, к-рыя вмѣстѣ съ ихъ вооруж. парохо¬ 
дами не позволили войскамъ Попа нерепра- 
інться на друг, берегъ. Па самомъ овѣ была 
б-рея изъ II 10-дм. колумбіадь, IV 8-дм., V 32-фн. 
и V 64-фн, орудій. На лѣв. берегу противъ о-ва 
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б. поставлено до 30 т.гжел. орудій н еще нѣск. 
ниже о-ва плавуч, б-ре.я, вооруженнан 16 пуш¬ 
ками. Рукавъ Миссисипи къ с. отъ о-ва б. пре¬ 
гражденъ затопленными судами. Чтобы пере¬ 
править войска, ІІонь рѣшилъ провести мимо 
о-ва рѣчи, фл-лію коммодора Фута, к-рый при¬ 

шелъ 15 мрг. кт. о-ву N 9. Но Футъ нашел ь 
невозможнымъ прорывъ и приступилъ къ оом- 
барт-кѣ о-ва съ мортнрн. судовъ; однаі.о, бом- 
бттрд-і.а не. дпс.гтті.та о пб. реяул-токъ. Тогда 
рѣшено б. прорыть каналъ въ обходъ о-в.т; не¬ 
смотря на огромн. затрудненія, этотъ каналъ 
въ 20 клм. длиной, при чемъ пи іовина ею про¬ 
ходила но густ, лѣсу, б. почти законченъ въ 
2 гед. Но южане, получивъ свѣдѣнія объ этихъ 
работахъ, выеіронлн б-рею какъ разъ противъ 
выхода канала въ рѣку; провести же по нему 
брон. канонерку, к-рая могла бы сбить б-рею, 
нельзя было изъ-за недостат. глубины. Оста¬ 
вался только прорывъ; ио на собранномъ воен. 
совѣтѣ какъ Ф.ітъ, такъ и всѣ ком-ры нахо¬ 
дили ею невозм-мъ, за исключ. одного кап. 
2 ранга Уока (АѴаІкѳ), командовавшаго броп. 
кан-ркой Сагошікіеі, к-рый вызвался это сдѣ¬ 
лать; Футъ нехотя далъ разрѣшеніе, хотя и 
ечита.ъ, что б-реи нѣек. ослаблены, т. к. въ 
одну изъ предыдущихъ ночей удалось пройти 
къ о-ву на шлюпкахъ и заклепать пѣек. пу¬ 
шекъ, а дпемъ 4 апр. удалось огпемъ сбить еъ 
моста плавуч, б-рею. ІЗъ этотъ же веч. Уокъ 
рѣшилъ прорваться. Луна заходила въ 10 ч. и 
ео'иралаеь гроза. Послѣ захода луны пошелъ 
дождь, и Уокъ тронулся въ путь, тщат-ио за¬ 
крывъ всѣ огни. Онъ уже находился противъ 
о-ва, какъ вдругъ у него выбросило пламя изъ 
тр)бь; южанр. ею увидѣли и сейчас ь же оі- 
кр'ы.ш по немъ огонь. Видя, что онъ открытъ, 
Уокъ далъ полный ходъ, у.іравляясь въ неиз- 
вѣгтн. ему і|арв-рѣ рѣки только гъ помощью 
молніи, к-рая время отъ врем, ни освѣщала окру¬ 
жающую мѣе-ть, но вмѣстѣ съ тѣмъ открывала 
и Упка прот-ку. Однако, ни одинъ снарядъ не 
попалъ въ него, и въ 1 ч. п. онъ былъ уже у 
II. М. У.а удача побуди'а Фута разрѣшить про¬ 
рва іъся черезъ 2 дня еще одной брон. кан-ркѣ 
ГіНаЬигд, к-рая прошла также безъ всяк. по¬ 
врежденій. 7 апр. обѣ лодки заставили замол¬ 
чи и. вгці 0-рсЮ южанъ на полуо-вѣ, и войска 
Пона начали переправу. Южане сейчасъ же 
сачили очищать свои позиціи п отступать къ 
Тш.топвплю, но узк. перешеекъ сухой земли 

здѣсь былъ подъ обстрѣломъ съ рѣки, п 7 т. 
южанъ, во главѣ съ 3 ген-.іами, положили здѣсь 
оружіе. Въ тотъ же вечеръ о-въ № 10 и на¬ 
ходившіяся противъ него б-реи сдалиеь Футу. 
Коммодоръ Гатлинъ, командовавшій фл-ліей 
южанъ, пытался было потопить свои суда, но 
нг поспѣлъ зтого сдѣлать, и вся его фл-лія по¬ 
пала въ руки сѣверянъ. (Пойнтонъ, Исторія 
дмер. флота во время возстанія, т. I, 1868; Энг- 
манъ, Борьба съ рѣчными фл-.тіямн, 1890; Ма- 
Ішп, ТІш паѵу іп ІІго еіѵіі дѵат, 1883; Миѵіау, 
А Ьізіогу оГ Иду Ппііесі Зіаіев паѵу, ѵ. II, 1893). 

НОВЫЙ ОРЛЕАНЪ (Иеш Огіеалз), укрѣпл. 
коммерч. портъ С.-Ам, Соед. Шт. въ Мекси¬ 
канок. зал., па лѣв. бер. р. Миссисипи (въ 100 
ып.і. отъ ея устья), въ вітатѣ Луизіана. (Планъ 
расположенія И. О. см. въ ст. Джаксопъ). Гл. 
центръ вывоза хлопка изъ С. Америки н лучш. 
гавань на сѣв. бер. Мексик. зал. Годов, оборотъ 
мор. торговли превышаетъ 400 мплл. руб. Че¬ 
резъ II. О. идетъ больш. часть продуктовъ земле- 
д Илія и обрабатывающей промышл-сти, спла¬ 
вляемыхъ по р. Миссисипи п ея притокамъ: 
хлѣбъ, рисъ, сахаръ, скотъ, лѣсъ, сѣра, нефть 
и горн. соль. Узлов, пунктъ 8 ж. д., изъ к-рыхъ 
одна ведетъ по побережью па п. (въ Мобиль), 
другая на з. (въ Гоустопъ). Населеніе 339.075 ч. 
(1910 г.). Университетъ. Подступы съ моря защи¬ 
щаютъ форты Филиппъ и Джаксопъ, сыгравшіе 
значит, роль во время войны за нераадѣл-гть 
штатовъ (см. Д ж а к е о н ъ). Гавань богато обо¬ 
рудована портов, средствами, набережными и 
приставами. Большіе механич. заводы, нѣск 
плавуч, доковъ и Мортонов, эллинговъ. Сроч¬ 
ные піірох. рейсы въ гл. порта Америки и 
Европу. Основанный нь 1718 г. фр-знмн, Н. О. 
въ 1763 г. б. уступленъ Испаніи, к-рая владѣла 
пмь до 1603 г. Возвращенный въ авг. этого 
года Франціи, городъ б. проданъ ею С.оед. Шта¬ 
тамъ С. Ам. за 15 милл. долл. 15 янв. 1815 г. 
амер. ген. Джаксонъ разбилъ здѣсь британск. 
армію. Прорывъ въ Н. О. Для выполненія плана 
завладѣнія теченіемъ р. Мнсеиснпн (см. ото) 
прорывомъ въ нее со стороны Мексиканскаго 
залива б. вазн. эс-дра подъ нач. адм. Фаррагута, 
к-рый прибылъ къ ус іью р. Миссисипи 20 фвр. 
1862 г. Здѣсь онъ засталъ только нѣск. мелкихъ 
судовъ, но затѣмъ одинъ за другимъ начали 
прибывать къ нему назначенные въ его ос дру 
к-блп, п къ концу мрт. у него было: 1 фрег., 
7 корв., 1 колес, пароходо-фрегагь, 9 винтов, 
капоп. лодокъ и 26 мортир, шхунъ, при к-рыхъ, 
для ихъ буксировки и защиты, состояло 6 во- 
оруж. пароходовъ. На всѣхъ судахъ, за исключ. 
мортирп. фл-ліи, было 194 ор. Каждая шхуна 
б. вооружена одной 13-дм. мортирой. Мортирн. 
фл-лія составляла отдѣльн. отрядъ, подъ нач. 
коммодора Портера. Много трудовъ б. положено 
на то, чтобы провести гл)6око сидящія суда 
черезъ баръ. Только 7 апр. эта работа б. за¬ 
кончена, при чемъ отъ проводкп въ рѣку фр-та 
пришлось отказаться ?а мелководіемъ бара. Под¬ 
ходъ къ П. О, защищался 2 лолговр-ми фор¬ 
тами—Филиппъ н Джаксонъ. Первый состоялъ 
изъ 4 открытыхъ б-рей: центральная, возвы¬ 
шенная, выетроеииая изъ камня п земли, б. во¬ 
оружена IV 8-дм. колумбіадами, I 24-фн. пушкой 
и тремя мортирами—въ 8, 10 и 13 дм. Ниже 
ея, по каждую ея сторону, б. расположены 
2 водяныя б-реи: одна имѣла XVI 24-фн. пу¬ 
шекъ, а другая—1 8-дм. колумбіаду, 1—7-дм. 

3* 
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нарѣзную, VI—42-фн., IX—32-фн. и IV—24-фн. 
пушки. Четвертая б-рея изъ IV 10-дм. мортиръ 
б. расположена нѣск. въ сторонѣ. Фортъ Джак- 
сонъ представлялъ собою правильн. 5-уг-къ ба- 
стіон. начертанія, выстроенный изъ камня и 
кирпича. Въ казематахъ его стояло XIV—24-фн. 
пушекъ и X гаубицъ того же калибра. Надъ 
ними открыто б. расположены II—10-дм. и III— 
8-дм. колумбіады, 1-8-дм. нарѣзная, VI—42-фн., 
XV—32-фн. и XI—24-фн. пушекъ. Ниже гл. по¬ 

стройки имѣлась водян. б-рея, вооруженная I— 
10-дм. и II—8-дм. колумбіадами и II—32-фи. на¬ 
рѣзными пушками. Изъ 109 ор. по рѣкѣ могло 
дѣйствовать ок. 80 орудій, при челъ ок. полови¬ 
ны ихъ б. слабыя 24-фн. пушки. Ком-щій вой ска- 
ми ген.Лоуель настоят-но просилъ о высылкѣ ему 
бол. тяжел, орудій, но просьбы его не удовлетво¬ 
рялись, и все лучшее отсылалось на сѣв.: отъ 
Лоуеля отняли и большую часть его войскъ, оста- 
виіъ въ Н. О. всего 3 т. плохо обученныхъ волон¬ 
теровъ. А между тѣмъ, Н. О. м. быть атакованъ 
не только флотомъ, прорвавшимся въ Миссиси¬ 
пи мимо фортовъ, но и по ряду протоковъ, по 
с-рымъ десантн.войска м. сдѣлать попытки обой¬ 

ти форты. Таковыя были у Фаррагута въ колич-вѣ 
9 т. ч., подъ ком. геп. Бутлера. Еще отъ стар, вре¬ 
менъ оставался рядъ сооруженій, к-рыя прежде 
защищали Н. О., образуя 2 линіи обороны — 
внѣшнюю и внутреннюю; но орудій и г-зона 
для оборуд-нія ихъ у Лоуеля не было, тѣмъ 
болѣе, что ему пришлось часть наличн. запаса 
отдать на вооруженіе рѣчи, фл-ліи ісм. Мис¬ 
сисипи) и нѣск-хъ пароходовъ на оз. Пон- 
шартренъ. Т. обр., отъ внѣшн. линіи оставались 

только составлявшіе ея 
центръ форты Филиппъ 
и Джаксонъ, не имѣвшіе 
достат. колич-ва орудій 
тяжел, клб., а отъ внутр. 
линіи — б-реи у Чаль ме¬ 
та, вооруженныя 20 ору¬ 
діями небольшого клб. 
Остал. б-реи предполага¬ 
лось занимать, по мѣрѣ 
развитія операцій, частя¬ 
ми г,-зопа Н. О. и случай¬ 
ными, оказавшимися 
подъ рукой, орудіями. 
Фл-лія южанъ состояла 
изъ бр-сца Ьоиізіапа 
(III—9-дм, IV—8-дм. бо.ч- 
бич. пушекъ и II—7-дм. 
и VII—6-дм. нарѣзн. ор.), 
к-рый не б. еще закон¬ 
ченъ, тарана Мапаззаз 
(I—32-фи. карронада, би- 

( вшая только прямо по 
носу) и нѣск. канон, ло¬ 
докъ. Ьоиізіапа въ него¬ 
товомъ видѣ б. прибукси¬ 
рованъ изъ Н. О. и уста¬ 
новленъ у ф. Филиппъ, 
у ф. Джаксонъ б. устрое¬ 
на плавуч, преграда изъ 
огромн. кипарисов, бре¬ 
венъ, соединенныхъ цѣ¬ 
пью, к-рая удерживалась 
поперекъ рѣки якорями. 
Но еще въ концѣ фвр., 
когда наступило полово¬ 
дье, на загражденіе на¬ 
несло столько деревьевъ, 
что они запрудили рѣку 
до самаго ф. Филиппъ; 
подъ могущ-ныиъ ихъ- 
напоромъ цѣпь лопнула 
и въ серединѣ образо¬ 
вался проходъ. Южане 
сузили его, оставя про¬ 
ходъ для езоихъ судовъ, 
и дополнили загражде¬ 
ніе, поставивъ ниже его 

на якорь, поперекъ рѣки, 11 судовъ, соединен¬ 
ныхъ цѣпью. Планъ Фаррагута состоялъ въ 
томъ, чтобы сначала ослабить форты боибард-ні- 
емъ, а затѣмъ взять ихъ съ помощью отряда 
Бутлера, поддержавъ его огнемъ флота. 18 апр. 
флотъ двинулся вверхъ по рѣкѣ н на слѣд. день 
мортирн. суда заняли позиціи подъ берегами рѣ¬ 
ки на точно вымѣренныхъ дистанціяхъ огь фор¬ 
товъ (2.959—3.980 ярд. отъ ф. Джаксона). Суда 
б. прикрыты лѣсомъ, замаскированы сучьями 
и почти сливались съ берегомъ. Въ 10 ч. у. 
18 апр. мортирн. фл-лія открыла огонь, со¬ 
средоточивъ его на ф. Джаксонъ. Форты отвѣ¬ 
чали, и скоро 6 мортирн. судовъ у лѣв. берега 

Планъ взятія Новаго Орле 
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•оказались въ тяжел, положеніи. Два изъ нихъ 
■б. повреждены, остальныя, сь наступленіемъ тем¬ 
ноты, отбуксированы къ прав. бер. Резул-томъ 

•бомбард-ки былъ пожаръ на Джаксонѣ, угро¬ 
жавшій порохов. погребу, но огонь форта не 
ослабѣлъ. На слѣд. день бомбард-ка б. возоб¬ 
новлена, но видимыхъ резул-тоьъ пе давала а 
у сѣв-нъ одна бомбарда б. утоплена. Южане, 
со своей стороны, кажд. ночь дѣлали попытки 
уничтожить часть флота Фаррагута, спуская 
по теченію огромные горящіе плоты, но безъ 
резул-та, т. к. шлюпки и мелк. суда встрѣчали 
ихъ выше расположенія флота и отводили къ 
берегу. 6 дн. продолжалась бомбард-ка, боев, 
запасы мортирн.фл-ліи уже приходили къ концу, 
а форты все продолжали стрѣлять съ такой же 
интенсивностью. Со дня на день Фаррагутъ 
приходилъ къ убѣжденію, что единств, рѣше¬ 
ніе—это прорывъ флота мимо фортовъ. Гл. пре¬ 
пятствіемъ къ этому было загражденіе, и надо 
б. прежде всего обезпечить себѣ въ немъ про¬ 
ходъ, чтобы не задерживаться подъ огнемъ фор¬ 
товъ. Въ ночь на 21 апр. двѣ лодки, Ііазса и 
Ріпоіа, подошли къ внѣшн. загражденію; чтобы 
отвлечь отъ нихъ внима¬ 
ніе, б. усиленъ огонь съ 
мортирныхъ судовъ. Лод¬ 
камъ удалось разъеди¬ 
нить въ одномъ _ мѣстѣ 
внѣшн. загражденіе, а за¬ 
тѣмъ уже само теченіе 
расширило проходъ, заво¬ 
ротивъ концы его въ мѣ¬ 
стѣ перерыва къ берегу. 
Эс-дра начала готовиться 
къ прорыву. Въ ночь на 
23 апр. сѣв-не произвели 
рекогнос-ку и убѣдились, 
что поврежденіе въ за¬ 
гражденіи не исправлено 
южанами, и на слѣд. ночь 
б. назн. прорывъ. Эс-дра д. 
б. пройти загражденіе въі 
одной кильватерн, колоннѣ, послѣ чего передн. 
половина линіи д. б. атаковать ф. Филиппъ, а 
задняя—ф. Джаксонъ. Если прорывъ окажется 
удачнымъ, предполагалось со стороны Мексик. 
зал. провести по протоку войска ген. Бутлера къ 
Карантину и, овладѣвъ съ помощью ихъ форта¬ 
ми, двинуться затѣмъ па Н. О. Въ 2 ч. у. 24 апр. 
Фаррагутъ сдѣлалъ условн. сигналъ, обознача¬ 
вшій прорывъ. Первая колонна, подъ нач. кап. 
Бейли, ком-ра фрег. СоІогаАо, к-рый не м, б. вве¬ 
денъ въ Миссисипи (см. выше), состояла изъ па- 
роходо-фрегата Міззізірі, корветовъ Репзасоіа, 
ОпеіАа, Ѵагипа и лодокъ Сауща, КаіккАіѣ, 
Кіпео и ІѴіззакіскои. Бейли находился впереди 
на лодкѣ Сауида. Въ 3 ч. 30 м. онъ прошелъ за¬ 
гражденіе и далъ полный ходъ, чтобы какъ мож¬ 
но скорѣе проскочить мимо фортовъ, огня к-рыхъ 
онъ все равно не могъ ослабить своими двумя 
пушками.'Такъ дѣлали и остальныя лодки. Кор¬ 
веты же двигались медленно, развивая всю силу 
своего огня противъ фортовъ, съ цѣлью за¬ 
ставить прислугу удалиться оть орудій и тѣмъ 
обезпечить безопас-ть прохода. Когда Репзасоіа 
подошелъ къ ф. Филиппъ, съ к-рыхъ вступилъ 
въ ожесточ. бой, его атаковалъ таранъ Мажія- 
8(і8, но промахнулся. Въ это время уже начало 
свѣтать, но на рѣкѣ стоялъ предразсвѣтн. ту¬ 
манъ, задерживавшій дымъ; все это создало гу¬ 
стую пелену, въ к-рой трудно б. что-нибудь раз¬ 

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

чемъ сѣлъ носомъ на мель подъ самыми пуш¬ 
ками форта. Но избавиться отъ плота б. не такъ 
легко. Его направлялъ маленькій пароходикъ въ 
35 тн., команда к-раго мужест-но работала подъ 
еяльн. огнемъ корвета и, хотя послѣднему и уда¬ 
лось, наконецъ, потопить пароходикъ, но плотъ 
прочно уперся въ его лѣвую скулу, н на носу на¬ 
чался сильный пожаръ. Положеніе НагЦ'огРа 
становилось совершенно критич-мъ, и, только 
благодаря превосходной дисц-нѣ команды и рас- 
порядит-сти ком-ра и Фаррагута, не только не 
произошло паники, но, не прекращая огня по 
форту, плоть отцѣпили,пожаръ затушили, и, давъ 
ходъ назадъ, корветъ снялся съ мели и вышелъ 
изъ сферы огня фортовъ. Слѣдующій за нимъ кор¬ 
ветъ КісктопА задержался изъ-за того, что въ 
самомъ проходѣ столкнулся сводной изъ заднихъ 
канон, лодокъ первой колонны, Кіпео, а затѣмъ 
его атаковалъ Маѣаззаз, к-рый его ударилъ пер- 
пенд-но въ прав, бортъ, но пробить насквозь не 
могъ. За нимъ прошли благополучно лодки Ріпо¬ 
іа, 8сю1а и корв. Ігодиоіз. Послѣдній, пройдя ф. 
Филиппъ, наткнулся въ туманѣ на стоявшій у бе¬ 
рега брон. Ьотзіапа, к-рый открылъ по нему 
огонь и хотѣлъ его абордировать; но /гос/«.со,ѵ, хо¬ 
тя и съ тяжел, потерями,все-таки удалось отъ не¬ 
го отойти. Послѣди. 3 лодки 2-ой колонны:Ііазса, 
ТѴіпопа и КеппеЪес не б. столь счастливы. У 
1-ой б. пробить снарядомъ котелъ, и ее нотащ» 
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ло теченіемъ назадъ, а 2 послѣднія долго не м. 
найти въ туманѣ проходъ; затѣмъ ужъ совсѣмъ 
разсвѣло, и проходить однимъ, безъ поддержки 
огня корветовъ, было безумно, а потому онѣ 
присоединились къ мортнрн. фл-ліи Портера. 
Послѣдняя продолжала стрѣлять до тѣхъ поръ, 
пока передовыя прорывавшіяся суда не прошли 
загражденіе. Состоявшіе ..хъ воор. паро¬ 
ходы тоже подошли къ загражденію и поддер¬ 
живали прорывъ, открыв в продолен. Огонь по 
воднн. б-реѣ ф. Джаксовъ. Отъ момента про¬ 
хода лодки Саунда черезъ загражденіе до вы¬ 
хода пос.іѣд. к-б. я и.гі> сферы огня фортовъ 
прошелъ часъ съ четвертью. Здѣсь па передов, 
лодки сѣв-нъ обрушились канон, лодки и воор. 
пароходы южанъ, и, пока но подошли главн. 
силы Фаррагута, положеніе его передов, су¬ 
довъ было довольно оиасиие. Пъ резул-тѣ этой 
схватки, во время к-рой суда стрѣляли другъ 
друга вплотную и старались потопить другъ 
друга ударами своихъ штевней, Э лодокъ и 
пароходовъ южанъ б. уничтожено, но н у сѣв-нъ 
однпъ изъ корветовъ, Ѵагнпа, принужденъ б. 
выброситься на берегъ, чтобы не затонуть отъ 
полненныхъ инъ нѣск-хъ таран, ударовъ. По¬ 
палъ въ эту схватку и Мапаззаз, поднима¬ 
вшійся вверхъ послѣ того, какъ эг-дра сѣв-нъ 
прошла:будучи окруженъ судами прог-ка,ком-ръ 
его зажегъ свое судно іі спасся съ коман¬ 
дой на бс|сгь. Изъ фл-ліи южанъ остался 
только бр-сецъ іокізшпа, сильно поврежден¬ 
ный, и 2 канон, лодки, укрывшіяся подъ за¬ 
щиту фортокъ. Потерн эе-дры Фаррагута—37 уб. 
и 147 ран., при чемъ суда получили 165 про¬ 
боинъ. На слѣд. день, оставивъ у Карантина 
2 лодки для прикрытія высадки войскъ Кут¬ 
лера, Фаррагутъ двинулся къ Н. О., гдѣ пзвѣ- 
спе о прорывѣ произвело страши, панику. Ген. 
Лоуель рѣшилъ пчнетіпь городъ и немедленно 
отправилъ по ж. д. въ Виксбургъ весь г-зонъ 
и, сколько могъ, воен. запасы. Склады това¬ 
ровъ, комиерч. суда—все это предавалось огню; 
поднимаясь вверхъ, ос-дра Фаррагута все время 
встрѣчала ихъ, несущихся внизъ по теченію. 
Былъ сожженъ также и строившійся бр-сецъ 
Міззібіуі, еще болѣе сильпый, чѣмъ Ьоиізіапа. 
Б-реи у Чальмета открыли было огонь, но б. 
быстро приведены къ молчанію, и 25 аир., въ 
полдень, Фаррагутъ сталъ па якорь у Н. О.; 
но фактически его занять онъ не могъ, за от¬ 
сутствіемъ войскъ. Десантный отрядъ изъ 250 ч., 
при иѣск-хъ дсеантн. пушкахъ, запилъ только 
-лав. правит, зданія. Коммодоръ Портеръ послѣ 
прорыва потребовалъ сдачи фортовъ, но по¬ 
лучилъ отказъ. Но 27 апр., когда до г-зоповъ 
фортовъ дошло извѣстіе о занятіи II. О. и вы¬ 
садкѣ войскъ Бутлера у Карантина, они воз- 
мутилиеь н начали покидать форты и заклепы¬ 
вать орудія. Тогда ген. Дунканъ, командовавшій 
обоими фортами, сдалъ ихъ Портеру. Бр-сецъ 
Ьоиізіапа б. подожженъ его ком-ромъ и взле¬ 
тѣлъ на воздухъ уже послѣ подписанія протоко¬ 
ла о сдачѣ. 1 мая’Н. О. б. занять войсками Бутле¬ 
ра, а эс-дра Фаррагута отправилась вверхъ по р. 
Миссисипи къ Виксбургу (см. это). (Пьйнтань, 
Исторія амер. флота во время возстанія, В. II, 
1870; Энгмаьъ, Борьба съ рѣчи, фл-ліямн, 1890, 
Маітп, Тііе Хаѵу іп Іѣе сіѵіі маг, ѵ. II, 1893). 

НОГИ, Марезуке-Китеиъ, графъ, япон. 
маршалъ, род. въ 1М9 г. Потомокъ древн. са- 
мурайск. фамиліи, Н. началъ воои. службу въ 

1871 г. При усмиреніи революціи 1889 г. Н., 
временно командуя 14-мъ пѣх. и., показалъ 
большую личи, храбрость и дв.икды б. ран. Во 
время яп.-кит. войны 1894—95 іг. II. командо¬ 
валъ 1-ой бр-дой, сражался съ нею подъ Цзнпь- 
чжоу и ІІ.-Артуромъ и за боев, отличія 6. ирон г 
веденъ въ г.-л. и возведенъ въ бачопск. досг-во. 
Послѣ этой войны II. послѣдоіі-но занималъ 
долж-ти: пач-ка 2-ой д-зіи, глн.-губ-ра о-ва Фор¬ 
мозы и пач-ка 11-ой д-зіи, а съ'1900 по 19 4 г. 
состоялъ вь запасѣ. Съ началомъ рус.-япон. 
войны 1904 05 гг. онъ вернулся па службу н 
первопач-но получилъ нач-вованіе надъ оста¬ 
вшимися вь Японіи гвард. войсками,, по скоро 
б. назн. ком-щіімъ 3-сй янон. арміей (всего вна¬ 
чалѣ до 70 т. ч.), на долю к-рой выпало нзит.е 
П.-Артура, Раздѣляя господствовавшій въ то 
время оптимизмъ японскаго гл. штаба, основан¬ 
ный на неправилыі. оцѣнкѣ обороноспособ-тп 
П.-Артура, II. рѣшилъ было овладѣть имъ шгур 
момъ. Начатый 19 авг. безъ инжеп. подготовки 
штурмъ, обратившійся въ затяжной 6-діі. бой, 
окончился поли, неудачей для японцевъ. Это 
вынудило II. начать правпіьн. осаду кр-стп. 
Впрочемъ, н послѣ І-го штурма оиъ, отчасти 
по собств. иниціативѣ, отчасти изъ полит, со¬ 
ображеній, предпринялъ еще 5 штурмовъ, стои¬ 

вшихъ его войскамъ огромн. жертвъ. Въ числѣ 
пхъ были и 2 сына Н. Вь дни осады и боевъ' 
подъ фортами П.-Артура И. явіілт, удивит, хлад¬ 
нокровіе, силу воли и личи, храбрость. Послѣ 
кап-ціп П.-Артура Н. быстро днпнулся со своею 
арміей къ Мукдену. Появленіе его арм'И съ 
частью осади, арт-ріи имѣло огромн вліяніе 
на исходъ операцій въ фвр. бояхъ 1905 г. Про- 
изв-ный еще вь іюнѣ 1904 г. въ поли, геи-лы 
(маршалы), Н. въ 
190/ г. б. возве¬ 
денъ въ график 
доет-во и назн 
членомъ воен 
сон. и іірез-юѵгь 
дворянской шко¬ 
лы. Вѣрный слу¬ 
га своего импе¬ 
ратора Мутснхн- 
то, Н., согласно 
древней тради¬ 
ціи самураевъ, 
послѣ кончины 
своего государя 
послѣдовалъ за 
ннмъ «въ цар¬ 
ство тѣней», по¬ 
кончивъ совмѣ¬ 
стно съ своей же¬ 
ной жизнь самоубійствомъ (харакири), 13 с нт. 
1912 г. (въ г. Токіо). Уютъ поступокъ закрѣ¬ 
пилъ за II. прозвище «послѣдняго саму) ач>. 
Дѣйств-но, оиъ хранилъ въ себѣ вс ѣ кач-ва сред- 
певѣіс. япоп. самурая (рыцаря), воспитаннаго 
въ духѣ ученія «бушпдо»: ггрпгій консерватора, 
боявшійся для японской арміи разслабляющаго 
вліянія европеГіск. культуры, онъ избѣгалъ нов¬ 
шества и жиль на войнѣ, какъ простой сол¬ 
датъ. («Мііііаг ІѴосЬенЫаІІ» 1912г., Лё 123. Бепе- 
гаі ОгаІ .\окі;«Ѵ.-Б8ЬеІГв ЗаЬгезЬегісМе» 1912 г.і. 

НОДЗУ, япон. маршалъ, ком-щій 4-ой япон. 
арміей въ рус.-яп, войну, род. ок. 1840 г.: про¬ 
исходилъ изъ касты самураевъ и въ молодости 
участвовалъ въ вооруж. борьбѣ стараго строя 
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Японіи съ новымъ, отличившись въ битвѣ при 
Комото. Когда, нов. строй побѣдили, II. ві ту¬ 
пилъ въ реформирован, япон. армію и во вре¬ 
мя японо-шіт. войны 1894—95 гг. былъ уже 
г,-л. и кач-комъ 5-ой д-зін. Принивъ па себя до 
прибытія марш. Ямагаты конапд-ніе войсками, 
двинутыми отъ Сеула и Гензаиа къ ІІсшжіу, 

11. явился гл, ру- 
нов-ЛСМЪ Невь¬ 
янск. операціи, 
ръ іс-роіі обнару¬ 
жилъ больш. рѣ¬ 
ши Г-Г.ТЬ и онер- 
гію, но неумѣнье 
руководить боль¬ 
шими массами 
войскъ. Когда 
Ямагата по бо¬ 
лѣзни покинулъ 
команд-ніе 1 - оіі 
арміей, И. снова 
6. поставленъ во 
главѣ ея, взялъ 

Хайченъ, позицію у Чанъ-готай, Ньючжуанъ п 
Тьенъ-чуапъ-той и за отличія въ эту войпу 
получилъ чипъ маршала. Но окончаніи ея II. 
командовалъ гв. д-зіей, затѣмъ былъ начальни¬ 
комъ гл. управленія по образованію войскъ, а 
въ рус.-яп. войну б. поставленъ во главѣ 4-ой 
арміи. Атлетически сложенный, лихой наѣзд¬ 
никъ, охотникъ и выдающійся борецъ, II. поль¬ 
зовался большой популярностью въ арміи. 

НОЖАНЪ, гор. во Франціи, въ деп-тѣ Объ. 
Во время религіозныхъ войнъ во Франціи (см. 
ото) б. взятъ гугенотами д’Андло (брата адм-ла 
Кол.іныі) въ 1567 г. Въ эпоху коалнціон. войнъ 
(см. это', послѣ сраж. при Ла-Ротьсрѣ (см. 
от оу 30 янв. 1814 г., когда фраиц. армія отсту¬ 
пила къ Труа, П. б. занять отрядомъ Вурмона 
изъ 1 т. ч. Несмотря на превосх. енлы авст-цевъ, 
франц. ген-лъ упорно защищалъ городъ, но, усту¬ 
пая числен, превосх-ву прот-ка, вынужденъ б. 
очистить II., немедленно занятый авст-цамн. 

НОЖНИКЪ, пегля изъ чернаго сыромяти. 
[ нмня, прикрѣпленная близъ нижн. конца древ¬ 
ка пики; служить для подвѣшиванія инки къ 
правой ногѣ всадника во время похода. 

НОЖНИЦЫ, для рѣзки проволоч. загражде¬ 
ніи, телеграф, и тсдеф. проводовъ, бываютъ 
2 системъ: надѣваемыя на вннговку пли пику 
и ручныя. Къ 1-му типу принадлежалъ II., впер¬ 
вые предложенныя рус. кап. А1 одрахъ: па еіволъ 
пмпгоикн, вмѣсто штыка, надѣвается клинокъ, 
на к-ромъ II. укрѣпляются передъ преодоле¬ 
ніемъ препятствія помощью перекрестія п пол¬ 
зуна съ хоботкомъ; обычно же II. ногяіея 
въ отдѣльномъ футлярѣ сложенными. При дѣй¬ 
ствіи надо винтовку быстро выдвинуть впередъ, 
какъ при ниыковомъ ударѣ, захвативъ пере¬ 
рѣзываемую проводку хоботкомъ ползуна. Къ 

•ю.му же типу принадлежатъ испытываемыя 
\ іпіеъ II. гв. полк, Гу.п.кенпча; только при 
дЕліствіи пмп надо винтовку плп ипку, нало¬ 
га иную сверху прополки, бистро двинуть иа- 
,. из. Кще болѣе совершенныя II. пзпбрѣіе- 
иы нь послѣднее время инж-ромъ-поруч. Че- 
Согаревымъ. Ручными Н. снабжена армія С.- 
Ач. (Люд Шт. Первая снег. II. удобнѣе тѣмъ, 
чю работающій ими не выпускаетъ изъ рукъ 
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оружія; ручныя же Н. при работѣ ими тре¬ 
бу югт> или оставленія нинтовки, или закидыва¬ 
нія ея за спину. При стр ѣльбѣ изъ винтовокъ съ 
надѣтыми Н. лишь немного измѣняется распо¬ 
ложеніе среди, точки попаданія. Въ виду широ¬ 
каго примѣненія въ соврем, войнахъ проволочи, 
загр-ній, Н-мн д. б. снабжены всѣ саперы, а так¬ 
же часть людей въ пѣхотѣ, арт-ріи и кав-ріи. 

НОЖНЫ, помѣщеніе для клинка холод, ору 
жія при ношеніи; дѣлаются изъ кожи (для но¬ 
жей, коротк. кинжаловъ) или деревянныя, об¬ 
тянутыя кожей, резиной (для шашекъ, теса¬ 
ковъ, бсбутовъ), сафьяномъ івост. оружіе), вос- 
чанкой (шашки каикал. Казаковы, или,наконецъ, 
металлическія (для сабель, палашей). Металл. 
II. легко мнутся, сгибаются, тупятъ клинокъ, 
тяжелы, производятъ шумь н бряцанье, дороже 
деревянныхъ, но зато не требуютъ столь ча¬ 
стаго ремонта. Дерев. Н., покрытыя кожей, 
менѣе прочны: кожа часто протирается, отъ 
дождя разбухаетъ, п II. сравннт-но легко ло¬ 
маются. Слѣдуетъ считать практичнымъ пред¬ 
ложеніе покрывать дерев. Н. черной жестью. 
Приборъ къ Н. составляютъ: 2 наконечника и 
1 или 2 гайки съ кольцами для портупеи. Въ 
Н. для драгун, шашки обр. 1881 г. имѣются 
еще, для помѣщенія штыка, снаружи 2 мѣдн. 
гайки. Въ металл. Н. наконечники не нужны, 
но на нижи, концѣ дѣлается выступающій обо¬ 
докъ (гребень) для предохраненія II. отъ пере¬ 
тиранія при ходьбѣ съ оружіемъ на поясн. 
портупеѣ, когда Н. касаютея земди. Въ етари- 
пу II. обтягивались бархатомъ, объярыо, опра¬ 
влялись серебромъ, золотомъ, украшались дра- 
гоцѣп, камнями; верхняя часть Н. оправлялась 
верхн. окопомъ или устьемъ, нижн. часть— 
нижн. оковомъ пли наконечникомъ. Для при¬ 
вѣшиванія И. къ поясу у устья дѣлались обой- 
мицы или обручи п бряцары плп гремушки 
съ кольцами (см. Холодное оружіе). 

НОЖЪ ФАШИННЫЙ. См. Шанцевый 
инструментъ. 

НОЛА, гор. въ Италіи, въ 22 клм. отъ Неа¬ 
поля, къ ш.-в. огь Капуя. Во время 2-ой пу¬ 
ни ч. войны (см. это) здѣсь римскій консулъ 
Ыарцеллъ въ 216 г. одержалъ первые успѣхи 
падь Аннпбаломь. Въ 1460 г. Іоаннъ Анжуй¬ 
скій разбилъ у II. Фердинанда Аррагонскаго. 

НОЛИ, мысъ въ Генуэзок, зал., южпѣе Са¬ 
воны, у к-раго К) и 14 мрт. 1795 г. произо¬ 
шелъ бой между франц. и англ, эс-драми (см. 
А н г л о - ф р а и ц. войны, стр. 512). Франц. 
эс-дра, подъ нач. к.-адм. Мартена, состояла 
изъ 15 лип. к-блей (I—120- пуш, II—80-пуш., 
XIII—74-пуш.і, 7 фр-товъ п 5 мелк. еудовъ; 
англ, ас-дра, подъ пач. адм. Хоіама, имѣла 
IV—ІСО-ііуш., VIII—74-пуш., II—61-пуш. лин. 
к-бля, 6 фр-товъ и 4 мелк. судна. Франц. суда 
б. плохо снабжены, и изъ 12 т. ч. команды у 
пнхъ 7.500 было солдатъ, никогда не бывшихъ 
въ морѣ, что вызывало постоян, аваріи. Въ 
ночь на 13 мрт, 74-пуш, к-бль Мегсиге поте¬ 
рялъ гротъ-сгеньгу п ушелъ подь конвоемъ 
фр-та въ зал. С.-Жуанъ. 13-го съ разсвѣтомъ 
при спѣж. \Ѵ8\Ѵ Хотамъ сдѣлалъ сигналь общ. 
погони. Фр-зы держали на 8 и были на вѣтрѣ 
у англ-пъ. Въ 8 ч. у. 89-пуш. к-бль Са 1га, 
3-й съ конца линіи, столкнулся сь заднимъ 
своимъ мателотомъ—80-пуш. к-блемъ Ѵісіоігв, 
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при чемъ онъ потерялъ форъ и гротъ-стеньги, 
и весь верхи, рангоутъ и такелажъ свалились 
па лѣв. бортъ. Вслѣдствіе этого онъ упалъ подъ 
вѣтеръ, чѣмъ воспользовались англ-не. Пер¬ 
вымъ подошелъ къ нему фрег, Іпсотіапі и 
открылъ огонь по лѣвому его борту; но скоро 
ему пришлось отступить, такъ какъ подошелъ 
франц. фр-тъ, чтобы взять побѣжденный к-бль 
на буксиръ, а затѣмъ послѣднему удалось об¬ 
рубить такелажъ и освободить свои пушки. Но 
въ это время (10 ч. у.), форсируя парусами, 
къ этой группѣ подходилъ англ. 64-пуш. к-бль 
Адатетѣоп, подъ ком. Нельсона. Пользуясь 
тѣмъ, что франц. к-бль шелъ на буксирѣ и не 
м. поворачиваться, Нельсонъ расположился ему 
въ кильватеръ и, то приспускаясь, то дѣлая 
полуповороты, громилъ его продольн. выстрѣ¬ 
лами. Несмотря на то, что остал. англ, к-бли 
были далеко подъ вѣтромъ, Н. вь продолженіе 
4 ч. не отставалъ отъ франц. к-бля, и только, 
когда нѣск. франц. к-блей направились на по¬ 
мощь къ своему товарищу, Нельсонъ отступилъ, 
нанеся серьез. поврежденія своему прот-ку. Вѣ¬ 
теръ между тѣмъ перешелъ къ 88\У, фр-зы по¬ 
вернули на лѣв. галсъ и взяли курсъ ѴУ, и въ 
этотъ день англ-мъ не удалось больше завязать 
съ ними боя. Ночью отъ франц. эс-дры, вслѣд¬ 
ствіе дурн. упр-нія, отдѣлился еще одинъ к-бль— 
самый сильный (120-пуш.), 8апз Сиіоііе, а @а- 
1га на буксирѣ 74-пуш. к-бля Сепзеиг ока¬ 
зался далеко сзади и подъ вѣтромъ. Англ, флотъ 
былъ еще болѣе подъ вѣтромъ, но набѣжавніій 
въ 6 ч. у. К\У бризъ, к-рый не доходилъ до 
фр-зовъ, далъ возм-сть англ-мъ направиться 
между 2 отставшими к-блями и гл. франц. си¬ 
лами. Бризъ то задувалъ, то стихалъ, т. что англ, 
эс-дра подвигалась впередъ очень неправиль¬ 
но— порывами и отдѣльн. группами. Первый 
подошедшій к-бль, Саріаіп (74-нуш.), попалъ 
подъ огонь обоихъ отставшихъ франц. к-блей, 
получилъ тяжкія поврежденія и принужденъ б. 
отступить.То же самое произошло и со 2-мъ англ, 
к-блемъ, ВгЛ(огй. Въ это время франц. эс-дра 
повернула послѣдов-но черезъ фордевиндъ, на¬ 
мѣреваясь прикрыть Сепзеиг и уа-/га; но пе¬ 
редов, к-бль взялъ курсъ сліішкомъ далеко отъ 
нихъ, а остал. к-бли послѣдовали за нимъ. Ад¬ 
миралы же, согласно существовавшему тогда 
положенію (послѣ,Доминнкскаго сраженія,—си. 
е т о), были на фрегатахъ и не могли вй-время 
остановить этотъ неправнл. маневръ. Въ ре- 
зул-тѣ, Сепзеыг и С'а-Іга остались отрѣзанны¬ 
ми подходившими англ, к-блями. Но тѣ, въ свою 
очередь, оказались подъ огнемъ всей дефили¬ 
ровавшей мимо нихъ франц. эс-дры, и два изъ 
нихъ—Піизігіоиз н Соигауеих—б. страшно оби¬ 
ты, потерявъ по 2 мачты. Въ это время Мар¬ 
тенъ, придя въ отчаяніе отъ такого маневр-нія 
своихъ к-блей, рѣшилъ бросить Сепзеиг и Са- 
1га и пошелъ по напр-нію къ Тулону, вслѣд¬ 
ствіе чего послѣднимъ пришлось сдаться,—прав¬ 
да, послѣ геройск. защиты, при к-рой у нихъ 
б. сбиты всѣ мачты, а Са-Іга потерялъ 600 ч. 
уб. и ран. Такое постыдное отст-ніе гл. франц. 
силъ было признакомъ полнаго упадка духа, 
и, конечно, преслѣдуя ихъ, англ-не м. завла¬ 
дѣть не однимъ еще к-блемъ. Но Хотамъ счи¬ 
талъ, что достаточно и того, что уже б. сдѣла¬ 
но и прекратилъ преслѣд-ніе, несмотря на про¬ 
тесты Нельсона (см. это;. {ТгоиЛе, Ваіаіііез па- 
хаіев сіе Іа К таксе, 1867; Макап, ІЛТе оГ Кеі- 
;оп, 1897; БаіЫ Сіоюез, Тііе Коуаі Каѵу, 1899). 

НОЛЛЕНДОРФЪ, См. Кульмъ. 

НОМЕРЪ, нижн. чинъ въ арт-ріи, выполня¬ 
ющій, вмѣстѣ съ другими, дѣйствія при ору¬ 
діи, а въ полев. арт-ріи и при заряд, ящи ѣ; 
назначаемое при. каждомъ ор. опредѣя. число 
Н. составляетъ его прислугу. Каждый Н. орудійн. 
прислуги имѣетъ свои строго опредѣл. обяз-ти. 
Число Н. для кажд. рода ор. зависитъ отъ его 
клб. и слож-ти всей его установки и бываетъ 
отъ 8 (при 3-дм. полев. скорострѣльной пушкѣ) 
до 20 (при берег, орудіяхъ крупн. калибровъ). 

НОМИНАЛЬНАЯ СИЛА, См. Индикатор¬ 
ная сила. 

НОРВЕГІЯ, корол-во на Скандинав, полуо-вѣ, 
площадь—282.395 кв. вер.; граничитъ на в. со 
Швеціей, на с.-в.—съ Россіей (Улеаборгской и 
Архангельск, губ-ми), на с.—съ Ледов, ок., на 
з.—съ Атлантич-мъ, на ю.—съ Скагерракомъ. 
Общ, протяженіе гр-цъ—20.486 вер., изъ нихъ 
18.219 вер,—морскія. Берега, гл. обр., гранит¬ 
ныя скалы, высоки и изрѣзаны многочисл. глу¬ 
боковдающимися въ материкъ, узкими, изви¬ 
лист. заливами (фіордами). Многіе изъ нихъ 
глубоки и представляютъ хорошія убѣжища для 
флота; высадка войскъ внѣ гаваней возмож¬ 
на въ очень немног. мѣстахъ, но и тамъ выса¬ 
дившемуся прот-ку придется сейчасъ же втя¬ 
нуться въ сильно горист, мѣстность. Весьма 
удобенъ десантъ въ Христіанія-фіордѣ. Почти 
на всемъ протяженіи берега Н. окаймлены мно¬ 
гочисл. о-вами, представляющими собой боль¬ 
шей частью шхеры. Поверхность Н. почти вся 
представляетъ собой сплошную горист, массу. 
Сѣв. часть Н. образуетъ невысокое холмист, 
плато съ отдЬл. вершинами, болѣе низкое къ 
з. отъ мыса Нордкапа (600—1.200 вер.); далѣе 
къ ю. Н. принадлежитъ только запад, склонъ 
Скандинавок, горъ, весьма богатый ледниками. 
Южнѣе Вефсенъ-фіорда горы ниже, долины ши¬ 
ре, представляя собой переходъ къ равнин, мѣст¬ 
ности. На пар-ли Мольдефьорда часть горъ на¬ 
правляется на ю. вдоль гр-цы Н. съ Швеціей; 
нѣск. ближе къ океану возвышается неболын. 
нагорье Доврефьельдъ. Здѣсь глав, хребетъ по¬ 
ворачиваетъ подъ прямымъ угломъ и слѣдуетъ 
на ю., принявъ названіе Лангфельдъ. Сѣвернѣе 
Соньефьорда находится самая высокая и ди¬ 
кая горн, страна, изобилующая ледниками и 
называемая Исполинов, горами (среди, высота 
4.250 фт.). Въ южн. части Исполинов, горъ воз¬ 
вышается суровая и дик. торн, мѣс-ть Хорун- 
геръ (6.500—8.175 фт.), а въ зап. ихъ части на¬ 
ходится покрытая вѣчн. снѣгомъ и богатая лед¬ 
никами мѣс-ть со среди, высотою 5.2 0 фт. Къ 
ю. отъ Исполинов, горъ лежитъ внутр. горн, 
плато Филлефьельдъ съ многочисл. вершинами, 
ограниченное на з. горами Хардангеръ. Далѣе 
на ю. мѣс-ть мѣняется: вдоль берега пролега¬ 
етъ длинная, но неширокая равнина, за к-рой 
возвышаются горы, не достигающія, однако, 
болып. высоты. Эти плоскія возвыш-ти посте¬ 
пенно переходятъ въ отдѣл. кряжи, заполняю¬ 
щіе всю южную Н. Вслѣдствіе такого строенія 
пов-сти Н. пригодна только для горнГ войны, 
за исключ. развѣ болѣе равнин, мѣс-ти у южн. 
участка норвежско-шведск. гр-цы. Н. орошена 
хорошо, но только рѣки, ю.-вост. части гос-тва 
достигаютъ болѣе значит, размѣровъ. Сюда от¬ 
носятся рѣка Глоыменъ, протекающая по до- 
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линѣ Эстердаль, являющаяся препятствіемъ для 
шведовъ при движеніи ихъ на Христіанію.Оста.і. 
рѣки имѣютъ видъ горн, потоковъ со множ-вочъ 
высок, водопадовъ. Озеръ въ Н. много, но они 
по размѣрамъ не велики. Лѣсовъ много: боль¬ 
шія лѣсн. просгр-ва покрываютъ горы и силь¬ 
но затрудняютъ операціи въ горн, мѣс-тяхъ. 
Климатъ Н, вообще холодный, но, благодаря 
Гольфстрему, онь юраздо теплѣе и мягче кли¬ 
мата друг, странъ, лежащихъ на тѣхъ же па¬ 
раллеляхъ; море у зап. и сѣв. береговъ не за¬ 
мерзаетъ. Общее протяженіе ж.-д. сѣти въ 
1911 г. было 2.900 вер.; наиболѣе развита сѣть 
на крайнемъ ю.-в. Наиболѣе важн, линіями 
служатъ соединяющія Бергенъ и Тронтьемъсъ 
столицей. Съ шведск. сѣтью норвежская вхо¬ 
дитъ въ связь въ 4 пунктахъ: ст. Корнше (на 
Ливіи Христіанія—Гетеборгъ), ст. Шарлоттен- 
бергъ (Христіанія—Стокгольмъ), ст. Стурліенъ 
(Тронтьемъ—Стокгольмъ) и ст. Риксгренсень 
іНарвикъ—Буденъ). Первыя 3 могутъ служить 
линіями подвоза норвежек, арміи къ шведск. 
границѣ. Телефонная и телеграфная сѣть весь¬ 
ма развита: въ 1911 г. она достигла протяженія 
18,549 вер. Населеніе по переписи 1910 г.— 
2.391.782 ч., что составляетъ около 8,4 ч. на 
1 кв. вер, Наиболѣе густо населена мѣс-ть у 
Христіанія-фіорда, наименѣе-сѣв. часть гос-тва. 
Племен, составъ весьма однообразный: 98,5»/о 
норвежцевъ; лапландцы (0,7«/0) и финны (0,3“ 0) 
населяютъ исключ-но крайн. сѣверъ, осталь¬ 
ные 0,5°/о составляютъ иностранцы. Господ¬ 
ствующая рели ія—лютеранская (97,6о/о населе¬ 
нія). Глав, занятія жителей составляютъ сельск. 
хоз-во, рыболовство и торговля. Сельскохоз. 
дѣят-сть Н. поставлена, благодаря горист, ха¬ 
рактеру ыѣс-ти и, отчасти, суров, климату внутр. 
областей, въ очень небдагопріят. условія. Зе¬ 
мледѣліе возможно лишь въ очень немног. мѣ¬ 
стахъ (въ ю.-вост. части страны и въ нѣк-рыхъ 
горн, долинахъ); оно далеко не удовлетворяетъ 
потреб-тей населенія. Воздѣлываются, г.т. обр., 
овесъ, ячмень, картофель и, отчасти, рожь и 
гречиха. Скотоводство развито болѣе интен¬ 
сивно, чему способствуютъ хорошіе естеств. 
луга въ горн, долинахъ. Рыболовство предста¬ 
вляетъ во многихъ мѣс-тяхъ, особенно на с., 
единств, источникъ пропитанія. Фадрично-за- 
водск. дѣятельность совершенно не развита. 
Торговля и судоходство весьма обширны. Обо¬ 
ротъ въ 1909 и 1910 гг. выразился: ввозъ (хлѣбъ, 
разл. ткани, колоніал. товаръ, мясо и живот¬ 
ныя, уголь, машины, металл, издѣлія)—190,6 и 
209,5 милл. руб., вывозъ (рыба, лѣсъ, древес, 
издѣлія, кожа)—122.3 и 139,6 милл. руіб. Торго¬ 
вый флотъ Н.—3-й въ мірѣ (послѣ Англіи и 
Соед. Штатовъ), состоялъ въ 1910 г. изъ 7.917 су¬ 
довъ съ 1.572.549 гн. водоизм. Глав, порты морск. 
торговли—Христіанія и Бергенъ. Финансы И. 
находятся въ удовлетворит, состояніи. Доходы 
въ 1909 и 1 10 гг. достигали 73,3 и 63,7 милл. 
руб., расходы за тѣ же годы, соотв-но,—71,5 и 
60,8 милл. руб. Бюджетъ воен. вѣд-ва соста¬ 
вляетъ 16,8»/в общ. бюджета (сухопут. вѣд-во— 
12,1»/в, морское—4,7в/о)- Въ политич. отношеніи 
Н. представляетъ собой конституціон. корол-во. 
Государств, устройство отличается демократия, 
духомъ и базируется на оснокн. законѣ 1814 г., 
съ нѣк-рыми неболып. измѣненіями, внесенны¬ 
ми впослѣдствіи. Законодат. власть принадле¬ 
житъ королю и стортингу. Стортингъ дѣлится 
на 2 палаты: лагтингъ (*/« членовъ, избирае¬ 

мыхъ сачимъ стортингомъ изъ общ. числа) и 
одельстингъ (*/4 всѣхъ членовъ). Важнѣйшія 
дѣла рѣшаются на общ. засѣданіяхъ обѣихъ 
палатъ. Стортингу принадлежитъ исключит, пра¬ 
во издавать законы, касающіеся финансовь, 
налоговъ и податей, торговли и промышл-стн, 
утверждать договоры и изданные королемъ вре¬ 
мен. законы. Исполнит, власть принадлежитъ 
королю, к-рый свои предначертанія приводитъ 
въ исполненіе черезъ госуд. с>вѣгь, состоящій 
изъ 1 мин-ра-през-та и 7 совѣтниковъ; всѣ они 
вѣдаютъ тѣмъ или друг, мин-ствомъ. Вооружен¬ 
ныя силы. По закону 1910 г. сухопутн. силы 
И, представляютъ собой милицію’ подраздѣляю¬ 
щуюся на дѣйств. армію, ландверъ и ланд- 
штурмъ(ополченіе). Всеобщая воин, пов-сть; при¬ 
зыв. возрастъ—21 г. Срокъ въ милиціи—20 л., 
изъ нихъ 12 л. въ дѣйств. арміи н 8 въ ланд¬ 
верѣ; въ ландштурмѣ состоятъ всѣ, не числя¬ 
щіеся въ дѣйств. арміи, съ 18 до 55-лѣтн. воз¬ 
раста. Компл-ніе территоріальное. Служба въ 
дѣйств. арміи за¬ 
ключается въ от¬ 
бываніи рекрут¬ 
скаго сбора (въ 
пѣхотѣ 48 дн.,въ 
кав-ріи—102, въ 
арт-ріи 48—92, 
въ инжен. вой¬ 
скахъ—72, въ 
обозныхъ—18). 
Внѣ этихъ сбо¬ 
ровъ всѣ в-обя¬ 
занные въ мирн, 
время свобод¬ 
ны отъ несенія 
службы. У .-офи¬ 
церы комплек¬ 
туются охотни¬ 
ками, прошед¬ 
шими курсъ у.- 
офицерск. шко- 
лы;больш-воизъ 
нихъ, получая 
постоян. жало¬ 
ваніе, обязано лишь ежегодно являться на сооры, 
остал. время они м. заниматься части, службой; 
круглый годъ служатъ только у.-оф-ры-писаря, 
инструкторы въ школахъ, мастеровые и пр., по¬ 
лучающіе усилен, жалованіе. Оф-ры комплек¬ 
туются изъ восн. училища въ Христіаніи, имѣю¬ 
щаго 2 отд-нія: одногодичное, для подготовки 
резервы, оф-ровъ, и двухгодичное. Часть младш. 
оф-ровъ, получая уменьшен, жалованье, несетъ 
службу только во время сборовъ, остальные, 
получая усилен, содержаніе, служатъ весь годъ, 
неся внѣ сборовъ службу въ воен. упр-ніяхъ или 
учр-ніяхъ. Для дальнѣйш. образованія оф-ровъ 
имѣются: высшая воен. школа для подготовки 
оф-ровъ ген. шт. (2-год. курсъ), при ней арт,- 
ишкен. отд-ніе для оф-ровъ спец, войскъ (2-год. 
курсъ); школы: пѣх. стрѣлковая (30-дн. курсъ); 
арт-рійская (1 г.), кав-рійская (1 г.), верхов, ѣзды 
(для арт-ріи 8 мѣс.), упр-ніе упряжи, лошадь 
ми (для арт-ріи 40 дн.), гимнаст.-фехтовальная 
(2 г.). Составъ норвежек, арміи въ мирн. н воен. 
время: пѣхота—16 пп, изъ 3 дѣйств. (4-ротн.) и 
и 1 ландвернаго (6-ротн.) б-новъ, 4 отдѣл. б-на 
(по 4 дѣйств. и 2 ландверн. р.), 8 пулем. отд-ній 
(по 4 нул.), 6 пулем. командъ (по 2 пул.); кав-рія: 
3 драг, пп. (2 по 6 дѣйств. и 2 ландверн. эск-на 
н одинъ въ 4 дѣйств. и 1 ландв. эск-нъ) и 
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эск-нъ ординарцевъ; при 6-эск. полку—пулем. 
отд-ніе изъ 8 пул., при 4-эск. п.—пулем. отд-не 
изъ 4 пул.; арт-рія полевая—3 полев. пп. іио 
9 дѣйств. и 2 ландверн. 4-оруд. б-реи и по пар¬ 
ков. ротѣ), 3 горн. 8-орудійн. б-реи, нозиціон. 
б-нъ (4 дѣйств. роты, формирующія каждая въ 
воен. время двѣ 4-оруд. тяж. б-реи, всего 6 тяж. 
орудійныхъ и 2 тяж. гаубичн. б-реи и 1 ландв. 
отд-ніс); арт-рія крѣпостная: 6 б-рей и 2 отдѣі. 
крѣпости, роты (всего 19 р.), 6 сигнал, отд-ній, 
5 мин. отд-ній; инженерныя войска: 1 инж. 
полкъ (одинъ 4-ротн. сапер, б-нъ, одинъ 4-ротн. 
телеграф, б-нъ, 2 понтон, роты, 1 ландверн. 
2-ротп. б-нъ), 1 инжен. б-нъ (2 саперн., 2 те¬ 
леграфа, 2 ландв. роты); обозныя войска: 6 обозн. 
ротъ; санитарн. войска: 6 ротъ, формирующихъ 
въ воен. время госп-ли н лазареты. Эти части 
сводятся въ 6 бр-дъ. Штатъ пѣх. роты въ воен. 
время—241 н. ч, зск-на— 125 н. ч. Числ-сть 
норвежек, арміи въ воеи. время: ок. 85 т. ч. 
въ дѣйств. частяхъ и 28 т. въ ландв. частяхъ. 
Вооруженіе пѣхоты: 6,5-мм. магазин, винтовка 
Крагъ-Іергенсена, обр. 1894 г,, съ штыкомъ- 
ножемъ; въ ландв. частяхъ—10-мм. магазинка 
Ярмана, обр. 1884 п 1890 гг. Пулеметы спет. 
Гочкиса, клб. 6,5-мм. Кав-рія—6,5-мм. карабинъ 
Крагъ-Іергенсена, безъ штыка, и сабли-палаши. 
Арт-рія вооружена: полевой скоростр. пушкой 
клб. 7,5 см. сист. Эрхарта, обр. 1901 г., со съемн. 
щитами; 7,5-см. скоросгрѣл. горн, пушкой сист. 
Эрхарта съ щитами, перевозимой исключ-но на 
колесахъ; 6,5-см. бронз, горн, пушкой обр. 1891 г.— 
въ нѣк-рьіхъ гор. б-реяхъ впредь до замѣны; 
8,4-см. позиціоннымъ орудіемъ; 7,5-см. сгоростр. 
позиціоннымъ орудіемъ сист. Шнейдеръ-Каяе; 
10,5-см. скоростр. позиціоннымъ орудіемъ сист. 
Кокервиль-Норденфельдъ обр. 1904 г.; 12-см. по- 
зиціон. гаубицей сист. Эрхарта обр. 1908 г. 
Воен. заведенія: оруж. заводъ въ Ііенсбергѣ, 
патрон, п порох, заводъ въ Рауфоссѣ, арсена¬ 
лы съ .мастерскими въ Хрпс-тіапіи, Христіан- 
зандѣ, Бергенѣ, Тронтьемѣ, обмундировальная 
мастерская въ Христіаніи. Укрѣпленные пунк¬ 
ты. На сухопутн. гр-цѣ, представляющей боль¬ 
шей частью труднопроходимые горн, кряжи, 
имѣютъ стратегич. значеніе и подлежатъ обо¬ 
ронѣ только тѣ участки, черезъ к-рые прохо¬ 
дятъ пути сообщенія, при чемъ направленіе 
главн. грунтов, путей совпадаетъ въ больш-вѣ 
случаевъ съ напр-ніемъ же л. дорогъ. Южный 
участокъ, протяженіемъ около 200 вер., заклю¬ 
чаетъ кратчайшіе и удобнѣйшіе пути изъ Шве¬ 
ціи къ столицѣ, почему является важнѣйшимъ. 
По кар-тштадтск. договору здѣсь установлена 
10-клм. нейтрал, погранич. полоса, въ предѣ¬ 
лахъ к-рой воспрещена постройка укр-ній. По¬ 
этому нынѣ оборона участка отнесена на 1 пе¬ 
реходъ на:адъ, на Ливію р. Гломменъ, гдѣ имѣ¬ 
ются форты у Консвингера, Фестанда, Урскога, 
Лангенсъ-Аскина,Эйдсберга и Сарпсборга. Хри¬ 
стіанія защищается отъ десанта кр-стыо Оскарс- 
боргъ, б-реями у Свельвика, укр-ніемъ у Лира и 
ф. у Тенеборга. Тронтьемскій участокъ имѣетъ 
форты, запирающіе доступъ къ Тронтьему съ 
сух. пути. Нарвикскій уч., какъ представляющій 
сплошн. горн, дефиле, укр-ній съ сух. пути не 
имѣетъ; мор. б-реи у Хриетіанзанда н Бергена. 
Флот ъ—исключ-но оборонит, характера, со¬ 

стоитъ изъ довольно стар, к-блей: 4 бр-сца бере¬ 
гов. обороны Еогде и ЕІЛзѵоЫ, 1900 г. (4.200 тн. 
водоизм., ск-сть—17 узл, II—21-см., VI—15-см., 
Ш—7,6 -см. и ТІ—4,7-си. ор., два мин. ап-та) 

и НагаЫ-Ноаг[адге и ТогсІепзкдоЫ, построй¬ 
ки 1897 г., 3.900 тн. водоизм., 17 узловъ хода, 
съ II—21-см., VI—12-см., VI—7,6-см, VI—3,7-см. 
ор, 2 мин. ап-та. Два небольш. стар, защищен¬ 
ныхъ крейсера (1895 и 1891 гг.); Егііуо}' и Ѵі- 
кіпд, 1.480 и 1.200 тн. водоизм, 15 узл. хода, 
съ легкой арт-ріей. Три истребителя 1896, 1908- 
и 1909 гг. 390, 550 и 550 тн, со ск-стями 23 и 
27 узл.; 35 мин-цевъ и нѣск. совершенно устарѣл. 
канонер. лодокъ; 1 подвод, лодка. Въ постройкѣ 
находятся: 2 бр-сца берегов, обороны въ 4.500 тн.. 
водоизм, одинъ истреб-ль и 4 подвод, лодки. 
Военные суды и судопроизвод¬ 

ство. Источникъ в.-еудебн. права въ К,—в.-су¬ 
деб. уст. 29 мрт. 1900 г, измѣненный закономъ 
22 мая 1902 г. Воен. подсудность въ мирн. вре¬ 
мя ограничена воинск. преступными дѣяніями, 
а въ воен. время распространяется на общія 
преступ. дѣянія в-елужащихъ и лицъ, принад¬ 
лежащихъ къ арміи. Въ случаяхъ смѣшай, под¬ 
судности дѣло разсматривается общ. судомъ, 
если не будетъ признано необходимымъ раз¬ 
смотрѣть отдѣльно дѣянія, подсудныя воен. суду. 
В.-судеб. власть осуществляется: 1) в.-слѣдствен. 
судьями, 2) воен. судами, 3) высш. воен. судомъ, 
а въ воен. время, кромѣ того, 4) полев. судами. 
Обязанности в.-слѣдсгвен. судьи 'исполняетъ въ 
своемъ участкѣ следствен, судья (судебн. слѣ¬ 
дователь); въ воен. время, а въ случаѣ надоб¬ 
ности и въ мирное, королемъ назначаются осо¬ 
бые воен.-слѣдствен. судьи. Каждому воен. су¬ 
ду подвѣдомственна опредѣл. часть тер-ріи ко- 
рол-ства; воен. судъ состоитъ изъ воен. судьи, 
назначаемаго королемъ изъ числа членовъ общ. 
судовъ, к-рые ранѣе служили оф-рами, и 5 вре¬ 
мен. членовъ, избираемыхъ, въ зав-сти отъ чи¬ 
на подсудимаго, для каждаго дѣла по жребію 
изъ числа включенныхъ въ особые списки офи¬ 
церовъ и н. чиновъ, при чемъ послѣдніе при¬ 
зываются только для сужденія у.-оф-ровъ и ря¬ 
довыхъ. Высшій воен. судъ образуется при- 
соед-ніемъ 2 оф-ровъ ьъ составу высшаго суда 
гражд. вѣд-ва;точно также усиливается 2 оф-ра- 
ми и состоящее при высшемъ судѣ отдѣленіе 
длн предвар-наго разсмотрѣнія жалобъ. Обви¬ 
нит. власть въ каждомъ в.-судебн. о-гѣ (число 
ихъ опредѣляется королемъ) вручена ком-щимъ 
войсками (во флотѣ—адм-ламъ)—въ отношеніи * 
ген-ловъ и шт.-оф-ровъ; бригад, ком-рамъ, к-дан- 
тамъ и нач-камъ отдѣл. частей—въ отношеніи 
об.-оф-ровъ; ротн. ком-рамъ—въ отношеніи ниж¬ 
нихъ чиновъ; прокурор, обяз-ти исполняютъ 
состоящіе при воен. нач-кахъ ген.-адвокаты и 
воен. адвокаты. Уголовное нреслѣд-ніе противъ 
в-служащихъ возбуждается подлежащими на¬ 
чальствующими лицами, обвинит, розыскъ про¬ 
изводится ген.-адвокатомъ или воен. адвока¬ 
томъ, а важнѣйшія слѣдствен. дѣйствія—в.-слѣд¬ 
ствен. судьей въ присутствіи 2 судебн. свид-лей. 
По окончаніи обвин. розыска подлежащій воен. 
нач-къ рѣшаетъ вопросъ о дальнѣйш. напр-ніи 
дѣла* и, въ случаѣ преданія суду, ген.-адвокатъ 
или воен. адвокатъ вноситъ въ судъ обвинит, 
актъ. Засѣданія воен. судовъ публичны; закры¬ 
тіе дверей присутствія допускается въ тѣхъ же 
случаяхъ, какъ и въ общ. судахъ; подсудимый 
имѣетъ право избрать себѣ защитника изъ чи¬ 
сла адвокатовъ и свѣдущихъ въ законахъ лицъ, 
внесенныхъ въ особый для кажд. суда списокъ, 
а при обвиненіи въ болѣе тяжк. прест-иіяхъ 
защитникъ обязат-но назначается отъ суда; за¬ 
щитникъ допускается къ участію въ дѣлѣ не 
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только при судебн. разбират-вѣ, но при важ¬ 
нѣй ш. дѣйствіяхъ обвинит, розыска и предва¬ 
рит. слѣдствія. Судебное разбират-во заклю¬ 
чается въ прочтеніи обвинит, акта, предъявле¬ 
ніи обвиненія подсудимому, допросѣ свидѣте¬ 
лей н свѣдущихъ людей и оглашеніи протоко¬ 
ловъ осмотровъ и освидѣтел-ній; затѣмъ воен. 
адвокатъ и защитникъ обмѣниваются рѣчами, 
послѣ чего судъ, выслушавъ послѣд. слово под¬ 
судимаго, удаляется для постановленія приго¬ 
вора, к-рый объявляется въ публйчн. засѣда¬ 
ніи. На приговоръ воен. суда подлежащій воен. 
нач-къ и подсудимый м. приносить апелляціон. 
жалобы въ высшій воен. судъ въ мирное вре¬ 
мя въ 2-недѣльный, а въ военное—въ стточн. 
срокъ; жалобы предвдр-но разсматриваются въ 
особ, отд-ніи высш. воен. суда, при чеиъ на 
разсмотрѣніе общ. собранія этого суда вносят¬ 
ся лишь жалобы по важнѣйш. дѣламъ (если 
подсудимому грозитъ лишеніе жизни, чести или 
свободы на срокъ свыше 3 мѣс.), а изъ осталь¬ 
ныхъ—только тѣ, к-рыя отдѣленіе признаетъ 
заслуживающими уваженія. Въ случаѣ прине¬ 
сенія жалобы исполненіе приговора пріоста¬ 
навливается, но если жалоба касается только 
срока, то исполненіе приговора м. слѣдовать 
немедленно; въ воен. время смерти, приговоръ 
м. быть приведенъ въ исполненіе немедленно, 
если воен. судъ единогласно признаетъ это не¬ 
обходимымъ для огражденія безопас-ти гос-тва, 
арміи или воен. предпріятій. Полев. судъ учре¬ 
ждается въ воен. время въ случаяхъ задержа¬ 
нія виновнаго при самомъ учиненіи караемаго 
смертью прест-нія, если это необходимо для 
огражденія воинск. дисц-ны или безопас-ти 
гос-тва, арміи или воен. предпріятій. Обвиняе¬ 
мому назначается защитникъ, разсмотрѣніе дѣ¬ 
ла происходить передъ строемъ н д. б. окончено 
въ 24 ч.; судъ м. вынести только смерти, приго¬ 
воръ (для чего требуется единогласіе) или оправ¬ 
дать под судимаго; обжал-ніе не допускается, при- 
і оворъ исполняется немед-но, но въ случ. сомнѣ¬ 
нія воен. нач-къ м. пріостановятъ его исполне¬ 
ніе; если позев. судъ не закончилъ разсмотрѣнія 
дѣла въ суточн. срокъ или оправдалъ подсудима¬ 
го, а также если приговоръ полев. суда въ тече¬ 
ніе 2 ч. не б. приведенъ въ исполненіе, то дѣло 
начинается вновь въ воен. судѣ общимъ поряд¬ 
комъ. (Реклю, Земля и Люди, 1900; ІУог^ез Ьаші 
о§ Роік, 1885—1909; Ви Скаіііи, ТЬе Ьапсі оі 
(ііе МійпідЬѣ Зип, 1881; ВиЬогз еі Оиу, АІЬит 
Оёо;ігар1іЦііе, 1899; Миггау’з Напшюок іог 
А’опѵау, 1994; Вигіпд, Копеегі^еі Хог§е, беіз 
СеодгаЯ; ЗашГишЗзігиІгеіпііщёг о§ Каегтц вѵеіе, 
1904; «Месісіеіеіяег (га беі Зіаіізіізке СенігаІЬи- 
геаи» за послѣдніе годы; «ЯШІзіізк АагЪо§ 6>г 
Коп^егі^аі Хог§е» за послѣдніе годы. 

НОРДЕНФЕЛЬТЪ, Торстенъ, швед, инже¬ 
неръ (род. въ 1844 г.), изобрѣт-ль скорострѣл. 
пушекъ мал. калибра, принятыхъ у насъ для 
флота и кр-стей (см. Капонирн. орудія). Въ 
1888г. Н. и X.Максимъ основали въ Германіи за¬ 
водъ для изгот-нія скоростр. пуш. и пулеметовъ. 

*НОРДМАНЪ, Федоръ Давыдовичъ, 
адм-лъ(1305—81). Окончилъ мор. к-съ въ 1820 г. 
гард-риномъ. Въ 1828 г., въ чинѣ лейт-та, на 
к-блѣ Эммануилъ участвовалъ въ блокадѣ Дар¬ 
данеллъ, въ 1829—30 гг. на взятомъ у егип¬ 
тянъ корветѣ Львица ходилъ въ Тулонъ. Пла¬ 
валъ на разн. судахъ въ Бад*, и Нѣм. моряхъ. 

Въ 1841 г. назн. ко м-ромъ 1-го финск. экипажа; 
въ 1854 г. командовалъ к-блемъ Андрей на Свеа- 
боргскомъ рейдѣ, при защитѣ Свеаборга отъ 
нападенія англо-франц. флота. Въ 1835 г., про- 
изв-ный въ к.-адм., состоялъ нач-комъ свеаб. 
отряда греби. фл-.тіи и командовалъ берегов, 
б-реями на о-вѣ Сандгамъ при бомбард-кѣ Свеа¬ 
борга англо-франц. флотомъ, за что награжденъ 
орд. св. Станислава 1 сг. съ мечами. Въ 1856 г., 
имѣя флагъ на кораблѣ Лефортъ, перевозилъ де¬ 
сант. войска въ Кронштадтъ. Въ 1859 г. командо¬ 
валъ эс-дрой въ Среднзем. морѣ, въ 1863 г. назн. 
членомъ мор. ген.-аудиторіата, въ 1867 г. членомъ 
глав. в.-лор. суда и въ 1874 г. пронзв. въ адм-лы. 

НОРДФОРЕЛАНДСКОЕ МОРСКОЕ СРА¬ 
ЖЕНІЕ 4 авг. 1666 г. Въ этотъ день разби¬ 
тый въ 4-дневн. сраженіи и исправившій свои 
поврежденія англ, флотъ (см. Англо-гол¬ 
ландскія войны, т. И, стр. 470) въ 2 ч. 
у., при вѣтрѣ отъ К, снялся съ якоря и сталъ 
выстраивать линію баталіи въ бейдевиндъ лѣв. 
галса; гол-цы шли въ бакштагъ лѣв. галсомъ, и 
оба флота, находясь приблиз-но между Сѣв. 
Фореландомъ и Орфорднесомъ, медленно сбли¬ 
жались. У ан 
гличанъ въ ли¬ 
ніи были 81 ко¬ 
рабль (4.460 ор.) 
п 18 брандеровъ, 
у голландцевъ 83 
кораблей (4.704 
ор,), 10 посыль¬ 
ныхъ судовъ и 
20 брандеровъ. 
Англійск. цент¬ 
ромъ командо¬ 
вали Монкъ и 
прин. Рупертъ, 
имѣвшіе флагъ на к-блѣ Воуаі СІіатз, ав-рдочъ 
командовалъ адм. Аллинъ и ар-рдомъ адм. Смитъ; 
голл. центръ былъ подъ нач. Рюктера, въ ав-рдѣ 
шелъ адм. Эверсъ, а ар-рдомъ командовалъ Кор¬ 
нелій Тромпъ, недовольный своимъ подчиненіемъ 
Рюйтеру. Англ-не держались въ строю безуко¬ 
ризненно, гол-цевъ же за ночь сильно разброса¬ 
ло, и они шли въ безпорядкѣ, съ значит, интерва¬ 
лами между центромъ и ав-рдомъ. Ок. 10 ч. у. (вѣ¬ 
теръ отошеуь и дулъ теперь отъ ]Ч№) головные 
к-бли обѣихъ колоннъ подошли на путем, вы¬ 
стрѣлъ, и между эс-драми Аллина и Эверса на¬ 
чался жесток, бой на парал-ныхъ галсахъ. Че¬ 
резъ нѣк-рое время завязался бой въ центрѣ, а 
еще 2 часами позже стали сближаться и ар-рды; 
но Тромпъ, желая охватить голову непр-го ар-рда, 
неожиданно измѣнилъ курсъ вправо; Смитъ по¬ 
слѣдовалъ его примѣру. — оба отряда легли на 
прав, галсъ и безъ всякаго строя, ведя безпоря- 
доч. стрѣльбу, стали уходить ва з. и скоро скры¬ 
лись за горизонтомъ. Т. обр.. Тромпъ далъ се¬ 
бя увлечь погоней за слабѣйш. численно эс-дрой 
Смита и отдѣлился отъ гл. силъ. М. тѣмъ, въ 
центрѣ и въ ав-рдѣ шелъ отчаян, бой; особен¬ 
но терпѣлъ отрядъ Эверса, на к-рый англ-не 
обрушились іъ превосход, силами; вскорѣ самъ 
Эверсъ и оба его млаціп. флагмана, Вріесъ и 
Кендерсъ, б. уб., а ок. 1 ч. д. голл. ав-рдъ не 
выдержалъ огня и сталъ уходить на в. Часть 
эс-дры Аллина преслѣдовала его, а болып. часть 
присоединилась къ своему центру, до сихъ поръ 
безуспѣшно сражавшемуся съ Рюйтеролъ. К-бль 
англ, ком-шихъ въ этомъ бою б. такъ избитъ. 
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что они принуждены б. перенести свой флагъ 
на друг, к-бль; 2 друг. англ, к-бля со сбитыми 
мачтами д. б. выйти изъ строя. Но и к-бль 
Рюіітера послѣ жесток, схватки съ англ-ми ли¬ 
шился всѣхъ своихъ мачтъ. Къ 4 ч. положеніе 
гол-цевъ стало оч. тяжелымъ, и Рюйтеръ на¬ 
чалъ отступать; но отог-ніе вто совершалось 
гакъ мастерски (наиболѣе избитые к-бди онъ 
пропускалъ впередъ, все время заслоняя ихъ огь 
ярости, атакъ англ-нъ), что гол-цы не потеряли 
при этомъ ни одного к-бля. Перестрѣлка про¬ 
должалась всю ночь, и только утр. 5 авг., въ 
виду усилившагося КО и близости подъ вѣт¬ 
ромъ мелководья, англ-не пріостановили пре- 
слѣд-ніе и вернулись въ свои порты. Къ веч. 
5 авг. Рюйтеръ сталъ на якорь въ Виллинге- 
нѣ. а на слѣд. сутки пришелъ сюда и Тромпъ; 
резул-томъ его погоня за эс-дрой Смита было 
уничтоженіе лишь одного 64-пущ. к-бля. Поте¬ 
рн обѣихъ сторонъ въ атомъ бою точно неиз¬ 
вѣстны; англ-не лишились 1 к-бля и 3 бранде¬ 
ровъ, гол-цы потеряли ок. 10 к-блей, 4 т. уб. 
(въ томъ числѣ 4 адмирала) и 3 т. ранеными. 

НОРМАЛЬНЫЙ РАЗРЫВЪ. См. Высота 
разрыва. 

НОРМАНЪ, франц. судостроит. заводъ въ 
Гаврѣ, одинъ изъ старѣйшихъ въ Европѣ (съ 
1688 г.), спеціализировавшійся на постройкѣ 
мин-цевъ и водотрубн. котловъ (см. это) того 
же имени. Занимая небольш. площадь, заводъ 
м. строить одновр-но до 15 мелк. судовъ съ 
мех-зчами; также изготовляетъ свои котлы от¬ 
дѣльно. Н. имѣетъ заслуженно хорошую рену¬ 
тацію и получаетъ много иностран. заказовъ 
(для Россіи построилъ нѣск. миноносцевъ), 

НОРМАНЫ, сѣв. пираты, въ теченіе нѣск-хъ 
вѣковъ грабившіе берега Европы, особен. Фран¬ 
ціи, и основавшіе здѣсь герц-во Нормандское. 
Изъ Скандинавіи и Даніи они дѣлали мор. на¬ 
бѣги во всѣ стороны, распространивъ свое влія¬ 
ніе па з. до Америки, на в. до Россіи. Весною 
онп уходили въ походъ на небольш. парусн. су¬ 
дахъ, к-рыя можно б. въ случаѣ нужды тащигь 
по берегу, а къ зимѣ возвращались съ добы¬ 
чею домой. Оъ Т в. они уже появляются на 
сѣв. берегахъ Франціи, но въ 530 г. несутъ тя¬ 
жел. пораженіе отъ Теодеберта и на время пре¬ 
кращаютъ свои набѣги. Вмѣстѣ со скандина¬ 
вами въ набѣгахъ участвовали фризы, саксон¬ 
цы и балт. славяне. Такія смѣшан. толпы на¬ 
зывались въ рус. лѣтописяхъ варягами, а соб¬ 
ственно Н.—урмянами, подъ к-рыми разумѣли 
жителей Норвегіи. Съ 833 г. набѣги Н. распро¬ 
странились на о-ва Англіи. Въ 840 г. они ра¬ 
зорили Руанъ, въ 845 г,-—Гамбургъ, въ 847 г.— 
Бордо; съ 843 г. стали опустошать берега Ис¬ 
паніи, потомъ Италіи, разорили Низу, ограби¬ 
ли Парижъ, въ 881—882 гг.—берега Рейна и 
Мааса. Въ 891 г. потерпѣли пораженіе огь гер¬ 
манок. короля Арнульфа. Въ 912 г. основали 
герц-во Нормандію, въ 1059 г. покорили Ю. Ита¬ 
лію и Сицилію. Съ 1013 г. датск. конунги Свенъ 
и Канутъ начали покореніе Англіи; Германія и 
Франція также подверглись ихъ набѣгамъ; окон- 
чат-но Англія б. покорена въ 1066 г. Наиб, замѣ- 
чат-ные Н-скіе вожди б. Рагнаръ Лодборгь, Га¬ 
стингсъ, Кануть и Гаральдъ Гаарфагеръ, походы 
к-рыхъ являются, однако, достояніемъ въ боль¬ 
шей степени легендарн. эпоса, чѣмъ исторіи. 

НОРТОНОВСКІЙ КОЛОДЕЦЪ. См, АбчС' 
синеніе колодцы. 

НОРФОЛЬКЪ, 1) принадлежащій Англіи о-въ 
вь Тих. ок., расположенъ между Нов. Зелан¬ 
діей и Нов. Каледоніей, въ щцр. 29° юж. и 
долг. 164° воет, отъ і'ринвича. Площ. 23 кв. вер., 
населеніе ок. 1.000 жит. (въ 1910 г,). Пов-сть 
низменная (наивысш. точка ок. 1 т. фт.), почва 
отличается рѣдк. плодородіемъ, берега изоби¬ 
луютъ бухтами съ хорошими якорн. стоянками. 
До 1856 г. о-въ служилъ мѣстомъ с ыдки англ, 
преступниковъ. 2) Военный и коммерч. портъ 
Соед. Шт. С. Ам. на Атлант, ок., въ штатѣ Вир¬ 
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СТ&ЗЪ, С^орі. 

глубгинд. щ 
гинія, на прав, берегу р. Елизаветы. 'Терезъ Н. 
проходятъ 3 судоход, канала, соединяющихъ Че- 
запикск. зал. съ лежащими южнѣе его залива¬ 
ми Альбемарль и Памлико-саундъ. Защищен¬ 
ный фортами Кальзунъ и Монроэ, расположен¬ 
ными въ устьѣ рѣки, Н. имѣетъ воен. арсеналъ' 
и адмир-ство съ болып. запасами угля, хорошее 
оборудованіе, судоетроит-ный и машиносгроит. 
заводы, 3 казен. сухихъ дока (650XIСОХ30, 
492 X 79 X 26 и 320 X 60 X 25 фт.) и 2 Морто¬ 
нов. олипгга для небольш. судовъ. Гавань оч. 
вмѣстительна и доступна для болып. парохо¬ 
довъ; у набережныхъ глубина 26 фт. Городъ 
Н. имѣетъ 67.452 жит. Оборотъ мор. торговли 
(1912 г.) 11/2 милл. тн. Во время войны за не- 
зав-сть Н. б. сожженъ 1 янв. 1776 г. англ-ми 
(лордъ Денморъ), вторично осажденъ ген. Матью- 
соыъ въ маѣ 1779 г., ген-лами Арнольдомъ а 



45 Норчепингъ— Нравственный элементъ въ военноціъ дѣлѣ. 

Корнуэльсомъ въ 1781 г. Въ 1813 г. портъ под¬ 
вергся бомбард-кѣ англ, флота, к-рый разру¬ 
шилъ близлежащій портъ Гэмлтонъ. Война за не- 
раздѣл-сть Соед. Штатовъ началась сожженіемъ 
южанами Н-скаго адмир-ства (1861 г.), и только 
въ маѣ 1862 г. сѣв-намъ удалось вернуть Н. 

НОРЧЕПИНГЪ (ЛогсНЗртд), шведскій ком- 
иерч. портъ на бер. Балт. моря, при впаденіи 
р. Мотала въ зал. Бровикенъ, на линіи воет, 
шведок, ж. д,, 46.629 жит. (1911 г.). Промышл. и 
торгов, центръ ю.-в.; машиностр. и механ. заво¬ 
ды. Хорошій рейдъ съ 5-сж. глуб, и такая же га¬ 
вань. Значит, портовыя средства; сухой докъ 
240Х34ХЮ фт.; у набережныхъ 16 фт. глубины. 
Навигація прекращается съ конца дкб, до нач. 
апр. Знач. мор. торговля. Въ 1719 г. Н. б. взятъ и 
сожженъ русскими (см. Р у с.-ш в е д. войн ы). 

НОССИ-БЕЙ (ІЧоззу-Ьау). См. Мадагас¬ 
каръ и Русско-японская война. 

*НОСЪ КОРАБЛЯ, бываетъ прямой (у боль¬ 
шинства соврем, боевыхъ судовъ), таранный— 
весьма распространенный во 2-ой пол. XIX ст,, 
но нынѣ оставленный (см. Тараны), и ег 
княвднгетомъ (разваливающійся впередъ), при¬ 
нятый въ дерев, судостроеніи (см. это) и сохра¬ 
нившійся въ наст, время у яхтъ.Въ прежн. время 
Н. воен. судовъ украшался символич. фигурами, 
зачастую художеств, исполненія (см. таблицу). 

*Н0ТБЕКЪ, фонъ, Владиміръ Василье¬ 
вичъ (1825—94), ген. отъ инф., членъ воен. сов., 
инеп-ръ стрѣлк. части въ войскахъ и дѣятель по 
первооруженію нашей арміи винтовками Берда¬ 
на. Изъ 1-го кадет, к-са въ 1843 г. выпущенъ 
прап-комъ въ л.-гв. Егер, п., гдѣ, оставаясь до 
произв-ва въ полк-ки въ 1859 г., выдѣлился, какъ 
отличи, стрѣлокъ. Въ 1860 г. переведенъ въ л.-гв. 
ІІреображ. п., а въ слѣд. году назн. ком-ромъ Об¬ 
разцов. пѣх. б-па. Въ 1864 г. пожалованъ въ фл.- 
ад-тыЕ. В., въ 1865 г. произв. въ г.-м. съ назн-мъ 
въ свиту Е. В. и въ 1837 г.—членомъ г.ч. ком-та по 
устр-ву и образ-нію войскъ. За это же время имъ 
составлено «Наставленіе для сгрѣдк. образ-нія 
пѣхоты и драгунъ». Въ 1870 г., послѣ команди¬ 
ровки на загранич. оружейн. заводы, назн. сна¬ 
чала предсѣд-мъ к-сіи по переустр-ву Тульск. 
оруж. завода, а затѣмъ вскорѣ н его нач-комъ. 
Въ теченіе 6 л. Н. совершенно переоборудовалъ 
заводъ для произв-ва малокалнберп. оружія съ 
громадн. производпт-стью,поставивъ его вомног. 
отнош-хъ сътехнич. стороны знач-но выше мно¬ 
гихъ извѣсти, заграничн. оружейн. фабрикъ. По¬ 
ставивъ высоко машин, произв-во ружей, онъ 
принялъ мѣры къ поддержанію старин, цеха 
оружейниковъ, въ видахъ развитія ручн. про¬ 
изв-ва охотннч. оружія. Въ 1874 г. б. произв. въ 
г-л., а въ 1876 г. назн. инсп-ромъ стрѣлк. части 
въ войскахъ; почти ежегодно Н. перерабатывалъ 
строев, уставы и дважды переиздалъ иает-піе 
для обученія стрѣльбѣ. Подъ его рук-ствомъ б. 
выработана инструкція для маневр-нія съ боев, 
стрѣльбою отрядовъ изъ 3 родовъ войскъ. Въ 
1881 г. Н. б. назн. еще и ннсп-роиъ оружейныхъ 
и патроннаго заводовъ. Въ томъ же г. Н. б. зачи¬ 
сленъ въ списки Тульск. оруж. завода, по гз. 
арі-ріи и по гв. пѣхотѣ. Въ 1883 г. произв. въ ген. 
оть инф.,а въ слѣд. г. назн.чл. в. сое.съ оставл-мъ 
въ прежн. долж-тяхъ. Н. въ 1883 г. предсѣда¬ 
тель! твоваль въ оруж. отдѣлѣ арѵгил. кол-та и 
много лѣтъ состоялъ чл. гл. упр-нія Кр. Креста. 

НОТЕБУРГЪ. См. Шлиссельбургъ. 

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

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

НОЧНЫЕ СИГНАЛЫ. См. Сигналы шор¬ 
скіе. 

НРАВСТВЕННЫЙ ЭЛЕМЕНТЪ ВЪ ВОЕН¬ 
НОМЪ ДЪЛѢ. Дѣят -еть войскъ раздѣляется 
на физическую и духовную. Все, что относит¬ 
ся ко второй, составляетъ II. эл-тъ. Дѣят-сти 
физическая и духовная находятся во взаимн. 
зав-сти. Успѣшп. движевіе впередъ къ нспр-лю 
вліяетъ на подъемъ душевн. состоянія; напро¬ 
тивъ, пассивная бездѣят-сть м. угнетать бод¬ 
рость духа; переутомленіе, голодъ, болѣзнь м. 
оказывать то же вліяіъе. Высок, подъемъ Н. 
сидъ, увлеченіе какой-либо мыслью, религіоз¬ 
ное воодушевленіе помогутъ легко перенести 
физич. невзгоды, совершить огромн. переходъ, 
пробѣжать значит, простр-во передъ ударомъ- 
въ штыки и т. п. Значеніе Н. эл-та на войнѣ 
такъ велико, что Наполеонъ выразился: «Успѣхъ 
на войнѣ зависитъ на 3;< отъ Н. эл-та и лишь 
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наі'4 отъ матеріальнаго». Такое же значеніе Н. 
йл-та подтверждаютъ постоянно н др. воен. авто¬ 
ритеты. Факты воен. исторіи свидѣтельствуютъ о 
высокомъ его значеніи въ кажд. войнѣ, по¬ 
чти въ кажд. сраженіи. Такъ, наир,, появленіе 
Жанны д’Аркъ вызвало переворотъ въ борьбѣ 
Франціи съ Англіей во время Столѣтней вой¬ 
ны. И. превосх-во войскъ является плодомъ 
соотв щаго воспитанія или слѣдствіемъ ряда 
предшествовавшихъ подвиговъ. Такимъ вой¬ 
скамъ по силамъ самыя нев І'.роятн. предпрія¬ 
тія, чѣмъ и объясняются, папр., поетоян. успѣ¬ 
хи войскъ, воспитанныхъ и руководимыхъ Су¬ 
воровымъ, Штурмъ Измаила въ 1790 г., съ 
г лономъ, болѣе миогочисл-мь, нежели атаку ю- 
щ'е, казался невозможнымъ: по солдаты гово¬ 
рили Суворову: «Съ тобою навѣрное возьмемъ!» 
Исторія показываетъ, что народы, выдѣлившіе¬ 
ся своими завоеваніями, отличались превос¬ 
ходствомъ своихъ И. силъ надъ покоренными. 
Шикая въ гл, причину живучести молод, гос-тва 
и дряхлости отживающей націи, нельзя не за¬ 
мѣтить, что она заключается въ геропч. духѣ 
перваго и въ крайнемъ упадкѣ ІГ. енлъ во 
второй. Египтяне, вавилоняне, персы, греки, 
римляне, М‘ иголо-татары, аравитяне, турки и 
др. отжившіе народы въ гопошеск. возрастѣ не 
обладали ни многочисленнымъ, сплочен, насе¬ 
леніемъ, ни богатствомъ, ни высокимъ умствен, 
развитіемъ, ио за то оии строго исполняли свой 
долгъ и жертвовали собою. При такихъ усло¬ 
віяхъ гос-тво легко переносить наиболѣе сильп. 
невзгоды. Нотъ почему многіе народы, м. б., 
инстинктивно, но ревниво, охраняли свой суро¬ 
вый воинств, быть, чтобы на подвергнуться раз¬ 
слабляющему вліянію роскоши и иэнѣжен. нра¬ 
вовъ. Разсказывая о нервіяхъ, самомъ могуч, 
племени белговъ, Цезарь г.ворить: «Нѣть къ 
нимъ входа купцамъ, строжайше запрещенъ 
ввозъ вина и прочихъ къ роскоши служащихъ 
предметовъ- этимъ они желаютъ предупредить 
разслабленіе нрав тв-сти и ослабленіе воикск. 
доблести». Ликургъ своими суровыми закона¬ 
ми закрѣпилъ II. силы спартанцевъ н превра¬ 
тилъ республику въ одинъ воен. лагерь, гдѣ 
все б. направлено къ выработкѣ въ граждани¬ 
нѣ воен. добродѣтелей. Религія варваров, на¬ 
родовъ возбуждала іѣ воинственныя я нравств. 
начала, которыя они наиболѣе цѣнили. Исто¬ 
рикъ IV п. по Р. X., Амміакъ Марцелдинъ, го¬ 
воритъ объ алланахъ, что у нихъ «нѣтъ луч¬ 
шей похвалы, какъ сказать, что такой-то убитъ 
въ сраженіи». Ио вс Ь времена, на войнѣ во¬ 
обще и въ бою въ частности, враждующія сто¬ 
роны стремились сломить волю прот-ка, под¬ 
чинить ее себѣ, заставить его признать нс- 
возм-еть дальнѣйш. еппр-ленія, т.-е. побѣдить 
его нравстнешіо. Въ концѣ кажд. боя обык-но 
одна изъ сражающихся сторонъ отказывается 
продолжать его, признаетъ себя побѣжденной; 
у нея еще есть люди, есть матеріал. сродства 
для боя, но предѣлъ II. упругости перейденъ, 
она считаетъ продолженіе боя певозм-мъ. Не¬ 
рѣдко потери у побѣдителя болѣе, чѣмъ у по¬ 
бѣжденнаго, но Н. э.т-тъ оказался вывге, п по¬ 
бѣда досталась ему; потомъ, при преслѣд-ніи, 
побѣд-ль сально увеличитъ потери у побѣжден¬ 
наго, у к-рнго произошелъ упадокъ Н. силъ и 
к-рый не въ состояніи защищаться. Въ тѣ от¬ 
даленныя времена, когда для нанесенія в :еда 
прот ку нужно б. сойтись грудь съ грудью, весь 
періодъ Н. напряженія нра ожиданіи опас-ти 

былъ коротокъ. Нынѣ уже за иѣск. верстъ отъ 
прот-ка начинаются потерн и возникаетъ борь¬ 
ба съ ин< тн и атомъ самосохраненія, р встраи¬ 
вающая И, силы людей: она продолжается не 
только цѣіые часы, но иногда дни н недѣпт, 
пока наступитъ рѣшпт періодъ боя. Въ ііы 
нѣнш. бояхъ чаето отсутствуетъ послѣди, а кт л,— 
рушшшн. свалка. Ясно, что завязка н разви¬ 
тіе боя растянулись настолько, что людямъ труд 
но выдержать долгое, непрерывное II. напря¬ 
женіе. Слѣд-но, всѣ технич, уеоворщ-нія въ 
оружіи сдѣлали бой труднѣе, окатали огромп. 
вліяніе на II, эл-тъ, возвышая еще больше ею 
значеніе. Самыя лучшія техішч. средства, тре¬ 
бующія отъ управляющихъ ими людей выдерж¬ 
ки н спокойствія, теряютъ всякую силу, если 
люди поколеблены иравстненно. Если такъ ве¬ 
лико значеніе II, ял-та, если это значеніе те¬ 
перь сильно инзрасло, то его надо тіцат-но из¬ 
учать. Великіе полк-дцы были въ то же время 
н сердцевѣдами; они обладали способ-тью дѣй¬ 
ствовать на Н. силы войскъ. Душенная дѣиг-іь 
человѣка складывается изъ дѣит-стп ум і, бо¬ 

ли, чувствъ и совѣсти. Всѣ эти силы работа¬ 
ютъ посредствомъ нервн. системы, вслѣдствіе 
чего чрезвычайно важно, чтобы она бьыа нор¬ 
мальна и эдпровл. Правил работа уже даетъ яс¬ 
ное представленіе о предметахъ и явленіяхъ; не¬ 
правильная- -неясную н неотчетл. обработку впе¬ 
чатлѣній, вслѣдствіе чего умъ не м. оцѣнить нхъ 
значеніе. Не всегда это происходитъогь недосш,- 
точ-ти данныхъ для сужденія, а большею ча¬ 
стью стъ недостатковъ самой личности, полу¬ 
чившей впечатлѣнія. Не отдавай йен. оічета, 
въ чемъ дѣло, человѣкъ начинаетъ колебаться. 
Въ воен. человѣкѣ сомнѣніе весьма опасно, т. 
к. Онъ не знаетъ, на что рѣшиться, а потому 
ничего не предпринимаетъ или начинаетъ пу¬ 
тать и другихъ сбивать съ толку. Сомнѣваю¬ 
щійся нач-къ избѣгаетъ распоряжаться лично, 
а старается возложить свои обяз-ти на дру¬ 
гихъ, если же это нельзя, отдаетъ неясныя рас¬ 
поряженія, отъ к-рыхъ потомъ легко отказать¬ 
ся подъ предлогомъ, что подчиненный не по¬ 
нялъ. Память—драгоцѣн. способ-ть ума сохра¬ 
нять прежн. впечатлѣнія и служить основані¬ 
емъ опыта, к-рый въ воен. дѣлѣ имѣетъ пре- 
нмущ-ное значеніе, ибо въ кажд. иск-вѣ не 
только надо знать дѣло, ио и и умѣть его дѣ¬ 
лать. Умъ поможетъ воен. человѣку созіаваті 
планы, вырабатывать рѣшенія; чѣмъ сильнѣе 
умъ, тѣмъ живѣе его работа; вслѣдъ за однимъ 
планомъ онъ сейчасъ же начинаетъ выраба- 
тын.тгь другой, м. б., еще лучшій, затѣмъ 3-й и 
т. д., а между тѣмъ, прот-къ въ это время бу¬ 
детъ имѣть успѣхъ съ рѣшеніемъ, хотя бы и 
посредственнымъ. Поэтому, лучше рѣшиться на 
что-нибудь, но это рѣшеніе энергично приве¬ 
сти въ исполненіе. Подобной сдерживающей си¬ 
лой для ума служить волн. Она приводитъ въ 
дѣйствіе данныя средства, выполняетъ планъ, 
созданный умомъ, поддерживаетъ энергію, т.-е. 
напряженіе нервн. системы, даетъ возм-еть по¬ 
бороть инстинктъ самосохраненія, заглушить 
тяжел, впечатлѣнія боя, преодолѣть утомленіе, 
голодъ и др. невзгоды, неизбѣжныя на войнѣ. 
Кромѣ того, твердая воля составляетъ единств. . 
средство подчинить себѣ младшихъ въ полк, 
мѣрѣ и вести ихъ даже на вѣрн. гибель. Со¬ 
здается, т. обр., органическая зав-сть воли ис¬ 
полнителей огь воли распорядителей. Она вы¬ 
ражается, прежде всего, тѣмъ, что энергія, твец- 
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шеніе 51-пуш. винтов, фрегата „Александръ Невскій*. 
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доеть и настойч-сть подчиненныхъ повышают¬ 
ся или ослабляются соотвѣт-но съ такими же 
колебаніями воли начальника. Общая твердая 
воля даетъ всѣмъ чинамъ душевн. равновѣсіе, 
что позволяетъ увѣренно распоряжаться. Сла¬ 
бая воля лишаетъ войска устойч-сти, что выра¬ 
жается многочисл. контръ-приказаніями. Тверд, 
воля даетъ побѣду или выводитъ войска изъ 
положенія, кажущагося совершенно безвыход¬ 
нымъ. Слаб, воля ведегь къ неудачамъ и м. за¬ 
кончиться общей гибелью. Сраженіе не м. счи¬ 
таться проиграннымъ до тѣхъ поръ, пока мысль 
объ этомъ отсутствуетъ въ головъ иач-ка. Вотъ 
почему создался афоризмъ: «Лучше стадо ба¬ 
рановъ, предводимое львомъ, чѣмъ стадо львовъ, 
предводимое бараномъ». Умъ и воля д. б. у 
полк-дца въ равновѣсіи. По мнѣнію Наполео¬ 
на, если за основаніе взять характеръ (или во¬ 
лю, п. ч. она составляетъ главн. основаніе ха¬ 
рактера), а за высоту умъ, то построенный, т. 
обр., 4-ут-къ д. составлять квадратъ; если же 
этого нѣтъ, то лучше отдать препмущ-во болѣе 
длин, основанію,'т.-е. характеру, волѣ. Къ про¬ 
явленіямъ воли относится самообладаніе, спо- 
соб-ть человѣка подчинить себѣ свой умъ, чув¬ 
ства и даже страсти. Резул-томъ его является 
спокойствіе, к-рое позволяетъ разобраться въ 
полученныхъ впечатлѣніяхъ и принять надле¬ 
жащ. рѣшеніе. Если самообладаніе необходимо 
всяк. воину, то нач-ку въ особ-ети,—безъ него 
нельзя руководить подчиненными. При крайне 
ослабленной волѣ является трусость; труслив, 
человѣкъ не только не м. подавить въ себѣ 
инстинктъ самосохраненія и чувство страха, 
но вліяетъ и на другихъ. У объятаго страхомъ 
замѣчается упадокъ энергіи; забывая собств. 
достоинство, свои обяз-ти, человѣкъ стремится 
вырваться изъ обстановки, вызывающей страхъ, 
стремится убѣжать, скрыться, и вотъ тутъ-то 
энергія его увеличивается во всемъ, что ка¬ 
сается уклоненія отъ опас-ти. Самые храбрые 
подвергаются страху. Скобелевъ, въ бесѣдѣ съ 
однимъ изъ друзей, сказалъ: «Нѣтъ людей, к-рые 
де боялись бы смерти; а если тебѣ кто ска¬ 
жетъ, что не боится,— онъ лжетъ. И я точно 
также, не меньше другихъ, боюсь смерти. Но 
есть люди, к-рые имѣютъ достаточно силы во¬ 
ли, чтобы этого не показынать, тогда какъ дру¬ 
гіе не ы. удержаться и бѣгутъ передъ страхомъ 
смерти. Я имѣю силу воли не показывать, что 

•боюсь; но зато ьнутр. борьба страшная, и она 
ежеминутно отражается на сердцѣ». Если страхъ 
распространится на толпу, то получаетъ назвав 
н е паники,—явленіе въ высок, степени опас¬ 
ное въ воен. дѣлѣ. Армія вслѣдствіе прочной 
своей орг-заціи и дисц-ны, является живымъ 
организмомъ, душевныя силы к-раго работа¬ 
ютъ нормально и планомѣрно. Однако, при нѣ¬ 
которыхъ условіяхъ, она м. превращаться въ 
толпу; именно тогда и является паника. Франц, 
ген. Троит пишетъ: «Я видѣлъ значит, число 
случаевъ паники; нѣкоторые изъ нихъ имѣли 
ужасн. послѣдствія. А между тѣмъ, нѣтъ явле¬ 
нія болѣе частаго на войнѣ, о к-ромъ въ воен. 
исторіи менѣе всего говорится». «Во всѣхъ ар¬ 
міяхъ,—добавляетъ Троило,—б. случаи паники; 
во всѣхъ арміяхъ, могу сказать, они будутъ. 
Молод, войска, конечно, болѣе имъ подверже¬ 
ны, чѣмъ войска обстрѣлянныя; степень впе¬ 
чатлит-сти ихъ характера тоже обусловливаетъ 
панику, но ни одна часть войскъ, въ извѣст¬ 
ный часъ, не избѣгнетъ этой участи». Мало ко¬ 

му извѣстно, что во франц. войскахъ случи¬ 
лись паники въ ночь передъ Аустерлицкимъ 
сраженіемъ, веч. послѣ Ваграма, на слѣд. день 
послѣ Сольферино, Во время рево..юц. и На¬ 
полеоновою войнъ (1792—1815) насчитывается 
болѣе 300 случаевъ серьезн. паники, не считая 
мелкихъ. Офиціал. описаніе войны 1870—71 гг., 
вообще поступившееся истиной съ цѣлью вос¬ 
хваленія нѣмцевъ, избѣгаетъ описанія паннкъ; 
но другіе историки сдѣлали такое дополненіе 
впослѣдствіи. Офиціал. описаніе япон. войны 
1904—05 гг. описываетъ лишь панику 25 фвр. 
у Мукдена, а между тѣмъ, ихъ б. очень много 
въ теченіе всей войны; у японцевъ паникъ бы¬ 
ло не меньше. Франц, писатель ген. Боасаль 
говоритъ: «Паника, к-рая вдругъ охватываетъ 
часть войскъ, имѣетъ въ основѣ большею ча¬ 
стью лишь воображаемую и ничтожн. опас-ть. 
Но, чтобы она имѣла мѣсто, нужно, чтобы часть 
войскъ б. передъ этимъ сильно нравственно 
потрясена. Въ дѣйств ности, замѣчено во всѣ 
времена, что паника чаще въ концѣ боя или 
на слѣд. день послѣ боя, чѣмъ въ друг, мину¬ 
ты». Бой представляетъ весьма благопріят, усло¬ 
вія для явленій массов. психологіи. Людьми 
овладѣваетъ волненіе, стрѣльба вслѣдствіе это¬ 
го сильно портится и нисколько не походитъ 
на стрѣльбу мирв. времени; вотъ почему гово¬ 
рятъ, что на войнѣ, чтобы убить человѣка, на¬ 
до выпустить столько пуль, чтобы вѣсъ ихъ 
равнялся вѣсу убитаго. Бъ прежнее время, при 
ружьяхъ, заряжавшихся съ дула, случалось, 
что стрѣлокъ не замѣчалъ осѣчки и заряжалъ 
ружье вновь; находили ружья съ нѣск-ми па¬ 
тронами въ стволѣ. При сближеніяхъ съ про¬ 
тивникомъ волненіе ы. переходить въ страхъ, 
является упомянутое желаніе уклониться оть 
боя; уходятъ подъ предлогомъ выноса ране 
ныхъ, другіе безъ всякаго предлога, и ихъ не¬ 
возможно вернуть, если они ускользнут изъ 
подъ вліянія оф-ровъ. Замѣчено, что оставле¬ 
ніе рядовъ происходитъ, гл. обр,, въ тылов, ча- 
сіяхъ войскъ, находящихся пассивными подъ 
непріят. огнемъ. Отказъ отъ боя отдѣлъ и. лю¬ 
дей м. повести, наконецъ, къ отказу отъ боя 
всей части. Однако, передъ тѣмъ, какъ насту¬ 
питъ въ войскахъ подобн. кризисъ, они нахо¬ 
дятся въ состояніи нерѣшит-сти, к-рое пред¬ 
ставляетъ самыя благопріят. условія для внуше¬ 
нія; опытные полк-дцы, знающіе душу войскъ, 
пользуются этимъ иногда съ болып, успѣхомъ 
н страхъ превращаютъ въ хрібрость. Храб' 
рость есть необычайно повышен, дѣят-ность 
нервн. системы, направляющая всѣ силы че¬ 
ловѣка къ достиженію намѣченной цѣли, хотя 
бы цѣною личи, гибели. Для храбр, человѣка 
опас-теіі не существуетъ, ибо съ таковыми онъ 
не считается. «Ничто такъ не измѣнчиво, какъ 
храбрость, — говоритъ марш. Морицъ Саксон¬ 
скій.—Истинное искусство нач-ка заключается 
въ умѣньѣ освободить себя изъ-подъ вліянія 
этихъ измѣненій посредствомъ соотв-щихъ рас¬ 
поряженій, выбора позиціи и, наконецъ, по¬ 
средствомъ тѣхъ счастлив, вдохновеній (Ігаііз 
йе Ішпіёге), к-рыя составляютъ отличит, черту 
велик, полк-дцевъ». Храбрость и трусость на¬ 
ходятся въ человѣкѣ рядомъ. Войска, храбро 
дравшіяся нѣск. минуть назадъ, постыдно бѣ¬ 
гутъ съ поля сраженія оть какой-нибудь ни¬ 
чтожной случайности (Фриддингенъ, 1705). Вой¬ 
ска, послѣ нѣск-хъ неудачи, попытокъ, про¬ 
никнутыя невозн-стью разрѣшенія поставлен 
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ной имъ задачи и готовыя уже дать тылъ, на¬ 
электризовываются личн. примѣромъ нач-ка въ 
одно мгновеніе, бросаются впередъ и съ че¬ 
стью достигаютъ цѣли. Напр., въ 1809 г., при 
штурмѣ Регенсбурга, когда фр-зы дѣлали не¬ 
удачи. попытки ворваться въ кр-сть, Ланнъ 
схватилъ лѣстницу и бросился впередъ съ воз¬ 
гласомъ: «Ѵоиз аііег ѵоіг дие ѵоіге гоагѳсЬаІ, 
ІоиО тагёсЬаІ яи’іі езі, и’а раз сеззё й’ёіге ип 
^гегасііег». Конде при Фрейбургѣ въ 1644 г. 
бросилъ свой маршальск. жезлъ въ непріят. 
укр-нія, к-рыми фр-зы до этой минуты не м. 
овладѣть, и крикнулъ: «Аііопз, тез атіз, іі 
іаиі Гаііег гер/епбге >. Суворовъ подъ Треб- 
біей: «Заманивай, заманивай». Приведенныхъ 
фактовъ достаточно для характеристики тѣхъ 
разнообрази, колебаній,к-рымъ подвержено про¬ 
явленіе Н. эл-та въ войскахъ. Проявлять всѣ 
положит, качества въ критнч. обстановкѣ на 
войнѣ заставляетъ воинск. долгъ; это чувство 
д. б. доведено въ войнѣ до высок, степени, п. ч. 
важность его видна изъ нсего предыдущаго. 
Однако, слѣдуетъ имѣть въ виду, что должное 
есть только возможное, а потому не слѣдуетъ 
требовать отъ войскъ невозм-го, дабы не под¬ 
вергнуть чувство воинск. долга опасн. испыта¬ 
нію. Великую роль въ Н. эл-тѣ играютъ чув¬ 
ства взаимн. выручки, принадлеж-ти къ арміи 
вообще и къ извѣсти, воинск. части въ особен¬ 
ности (честь воен. мундира), воодушевленіе, 
энтузіазмъ (напр., во время революц. войнъ 
или религіозное: крестоносцы, исламъ, гуссит- 
скія войны), увѣр-сть въ себѣ или чувство пре- 
восх-ва надъ прот-комъ, не переходящее, одна¬ 
ко, въ пренебреженіе къ нему, въ ложное са¬ 
момнѣніе, любовь къ отеч-ву, воинск. дисц-на, 
честолюбіе, жажда славы, наконецъ, воен. духъ. 
Ноен. духъ находится въ тѣсн. связи съ воин¬ 
ственностью парода, к-рая создается чувствомъ 
собствен, достоинства, націонал.гордостью, пыл¬ 
кимъ стремленіемъ къ исполненію своего исто¬ 
рии, назначенія. Какое огромн. значеніе имѣ¬ 
етъ для гос-тва воинств-сть народа, видно изъ 
событій нашихъ дней. Черногорія, всего ЗОО т. 
населенія, расширила свои предѣлы и возве¬ 
дена на степень корол-ва; а Корейская импе¬ 
рія, имѣющая 11 милл. жит., потеряла политич. 
самост-ность и обращена въ провинцію сосѣди, 
державы. Во время войны чувства войскъ ча¬ 
сто бываютъ очень повышены. Если нервн. си¬ 
стема слишкомъ раздражена или, обратно, слиш¬ 
комъ утомлена, то получаются раздраженія, не 
соотвѣтствующія дѣйствит - ности, ведущія къ 
иллюзіямъ и галлюцинаціямъ. Исторія даетъ 
много примѣровъ, когда экзальтированная тол¬ 
па наблюдала одно и то же видѣніе, массов. 
галлюцинаціи. Въ ночь передъ сраженіемъ подъ 
Грюнвальдомъ (1410 г.) славянок, армія ясно 
наблюдала на дискѣ мѣсяца борьбу черн, мо¬ 
наха съ королемъ; монахъ б. сброшенъ съ лу¬ 
ны, что и принято за благопріятн. предзнаме¬ 
нованіе. Къ массов. галлюцинаціямъ можно от¬ 
нести видѣніе крестоносцами рати, закованной 
въ латы и нисходящей съ неба подъ пред- 
бод-ствомъ св. Георіія, Дмитрія и Теодора; ви¬ 
дѣніе, во время штурма Іерусалима крестонос¬ 
цами, свѣтл. рыцаря на Елеонской горѣ, ма¬ 
хающаго крестомъ; видѣніе креста на небѣ съ 
надписью «Симъ побѣдиши» Константину Вел. 
и его свитѣ передъ началомъ рѣшит. битвы съ 
Максенціемъ; видѣніе небесн. рати отрядомъ 
русскихъ передъ Куликовск. битвой и мн. др. 

Еще б. указано важн. значеніе'характера, отъ 
к-раго зависитъ рѣшит-сть, особенно для нач-ка. 
При успѣхѣ, заслуга признается не только за 
состав-лемъ плана дѣйствій, но, гл. обр, за 
тѣмъ нач-комъ, к-рый энергично привелъ этотъ 
планъ въ исполненіе. Человѣкъ сильнаго, тверд, 
характера м. эксилоатировать чужія познанія 
на общую пользу, а безхарактерный даже сво¬ 
ими не воспользуется. Сильные характеры (Бо¬ 
напартъ, Суворовъ) умѣли вызывать у солдатъ 
въ бою прямо нечеловѣч. усилія. Въ бою че¬ 
ловѣкъ съ сильн. характеромъ владѣетъ собой 
и производитъ благотвор. вліяніе на окружаю¬ 
щихъ. Измѣнч-сть и подвиж-ть лица, окраска 
его или блѣдность, блескъ и безпокойн. движе¬ 
ніе глазъ, звукъ голоса—все служитъ показа¬ 
телемъ душевн. состоянія, к-рое немедленно м. 
передаваться окружающимъ. Разные народы 
имѣютъ разные характеры, съ чертами, при¬ 
годными въ разн. степени для войны. Бѣлые 
народы обладаютъ воинск. доблестью въ пол¬ 
ной мѣрѣ; проникнуты чувствомъ долга во имя 
высш. идеаловъ; воен. искусство создали и усо¬ 
вершенствовали въ предѣлахъ возм-сти. Жел¬ 
тые отличаются преобладаніемъ воли, но умъ 
и чувства знач-но ниже, чѣмъ у бѣлыхъ. Бъ 
воен. отношеніи желтая раса болѣе фанатич¬ 
на, чѣмъ мужеств-на, болѣе хитра, чѣмъ та¬ 
лантлива. ІГегко поддаваясь страстямъ и обла¬ 
дая низк. совѣстью, желтые на войнѣ проявля 
ютъ ненужн. жестокость. Воен. иск-во желтыхъ 
основано на подражаніи и лишено творч-ва. 
У черныхъ умъ и чувства развиты гораздо ме¬ 
нѣе, чГ Иъ у ДРУГ- расъ; воля не уступаетъ во¬ 
лѣ желтыхъ. Въ бою черные отличаются храб¬ 
ростью, но подъ гнетомъ сильн. суевѣрія ино¬ 
гда легко поддаются паникѣ. Гл. преимущ-во 
бѣлыхъ надъ цвѣтными—въ культурѣ и высок, 
состояніи воеп. иск ва. Возрастъ человѣка въ 

-значит, степени мѣняетъ нервн. систему, что- 
вліяетъ и на характеръ. Если молодости свой¬ 
ственны увлеченія, отвага и накл-сть къ части, 
почину, то старости принадлежитъ опытъ и 
осторож-ть. Во всяк. случаѣ, солдаты и млад¬ 
шіе нач-ки всегда будутъ молодые, но полк-дцы 
часто бываютъ старые. Однако, болып-во ве¬ 
лик. полк-дцевъ проявили всю силу своею ге¬ 
нія въ молод, годахъ. Изъ предыдущаго видно, 
какъ сложна и капризна Н. природа человѣка. 
Годится ли онъ при такихь свойствахъ для ро¬ 
ли гл. орудія на войнѣ, если принять во вни¬ 
маніе, что корен, условіе, к-рому д. удовлетво¬ 
рять всякое орудіе, заключается въ томъ, что¬ 
бы оно было покорно всѣмъ впечатлѣніямъ, 
сообщаемымъ ему мастеромъ; оно д. б. слѣп. 
орудіемъ въ его рукахъ. Ксенофонтъ говоритъ: 
«Для человѣка животное, к-рымъ ему всего 
труднѣе управлять,—самъ человѣкъ». Упомяну¬ 
тая задача отчасти разрѣшается воспитаніемъ 
войскъ, упроченіемъ въ нихъ дисц-ны, грозя¬ 
щей тяжк. наказаніями. Но дѣйствіе дисц-ны, 
какъ и всякой силы, не безпредѣльно. Рѣше¬ 
ніе вопроса надо искать единственно въ личн. 
кач-вахъ нач-ка, въ той степени власти, к-рою 
онъ пользуется надъ своею частью, въ его Н. 
авторитетъ,—власти, к-рой ему не м. дать ни¬ 
какой законъ, если онъ своими дарованіями и 
чсстн. отношеніями къ подчиненнымъ не сумѣ¬ 
етъ заслужить ихъ довѣрія и любви. Законъ, 
приводить въ окончат, резул-тѣ къ вынужден, 
повин-нію; Н. же авторитетъ нач-ка приводитъ 
къ добровол. повин-нію, т.-е. удесятеряетъ дѣй- 
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ствіе дисц-ны и отодвигаетъ конеч. предѣлъ 
этой силы на громадп. разстояніе. Образцомъ 
въ дѣлѣ заботл-стн о солдатѣ и примѣненіи 
воспитал, пріемовъ служитъ Суворовъ. Въ 1794 г., 
въ бою подъ Крупчицами, видя, что побѣда 
склоняется въ нашу сторону, онъ спѣшно по¬ 
сылаетъ за артельными повозками, т. ч. черезъ 
часъ послѣ боя уже началась варка пищи. 
Также въ 1799 г. въ Италіи котлы съ небольш. 
прикрытіемъ шли впереди, и пища б. готова 
къ приходу на привалъ; только уже въ самой 
близости отъ непр-ля котлы слѣдовали сзади. 
Скобелевъ успѣвалъ подвозить пищу даже сре¬ 
ди боя. Конечно, въ случаѣ необходимости, 
войска будутъ безропотно переносить голодъ, 
особенно, при побѣдахъ, но важно, чтобы они 
знали, что о нихъ заботятся и что нужда лишь 
временная. Традиція воинск. части, напомина¬ 
ніе о былыхъ ся подвигахъ, чест-піс памяти 
разл. событій и героевъ, памятники, картины 
и т.д.,—все это сііжитъ для воспитанія воинск. 
доблести. Опытные нач-ки пользуются такимъ 
матеріаломъ, за неимѣніемъ другого въ наше 
время, когда мирные періоды между войнами 
весьма продолжит-ны. Однако, значеніе тради¬ 
цій не слѣдуетъ преувеличивать; гораздо важ¬ 
нѣе то, что самъ солдатъ переживаетъ, гдѣ онъ 
самъ является участникомъ и побѣдителемъ; 
здѣсь-то укрѣпляется довѣріе къ вождю и къ 
собств-мъ своимъ силамъ. Суворовъ и Напо¬ 
леонъ обык-но и пользовались этимъ пріемомъ, 
напоминая свои побѣды. Такой способъ вызы¬ 
ваетъ энтузіазмъ, если полк-децъ уже окру¬ 
женъ ореоломъ славы. Самая личность его гип¬ 
нотизируетъ окружающихъ. Наполеонъ былъ 
безсознат. гипно-іизеръ; энерг я и находч-сть 
нѣк-рыхъ его маршаловъ поднималась или па¬ 
дала въ зав-стн отъ того, былъ ли близко Напо¬ 
леонъ, или отсутствовалъ. Подъ Фридландомъ, 
въ 18.)7 г., посылая Нея въ атаку на лѣв, кры¬ 
ло русскихъ, онъ беретъ его выше локтя за 
руку, отдаетъ прикасанія глаза въ глаза и уже 
когда Ней повернулся, чтобы ѣхать, Наполеонъ, 
обращаясь къ свитѣ, замѣчаетъ въ догонку 
такъ, чтобы тотъ слышалъ: «Ѵоуег-ѵоиз, с’езі 
ип Ііоп!» Съ массами не у мѣста такія тонко¬ 
сти, к-рыя пригодны для единицъ; тутъ требу¬ 
ются пріемы болѣе грубые, показные, хотя и 
относящіеся къ индивидуумамъ. Это первая сте¬ 
пень воздѣйствія на массы черезъ единицы; 
назвать по фамиліи человѣка, стоящаго въ чи¬ 
слѣ тысячъ; спросить, не за такое ли дѣло онъ 
получилъ орденъ, зная впередъ навѣрное, что 
именно за это дѣЛ, и пр. Наполеонъ примѣ¬ 
нялъ эти пріемы постоянно. А вотъ какъ опи¬ 
сываетъ очевидецъ смотръ Суворова въ 1799 г. 
рѵс. к-су Ребиндера, прибывшему въ Италію. 
«И вотъ онъ, отецъ нашъ, Александръ Василье¬ 
вичъ!.. Если бы не дзша, не святая дисц-на, 
удерживавшая въ рядахъ строй ратниковъ, то 
все войско кинулось бы къ нему навстрѣчу... 
Взглянулъ своимъ орлинымъ взоромъ и гром¬ 
ко сказалъ: «Здравствуйте, чудо-богатыри! Рус¬ 
скіе! Братцы! старые товарищи! Зтраютвуй- 
тс». Послѣ ученья, войска густо сомкнулись 
вокругъ фельдм-ла, и онъ сказалъ имъ коротк. 
рѣчь о давнишн. ихъ побѣдахъ, о недавн, по¬ 
бѣдахъ надъ фр-зами, а въ заключеніе: «По¬ 
бьемъ фр-зовъ-безбожниковъ! Сослужимъ служ¬ 
бу царскую—и намъ честь! и намъ слава! Брат¬ 
цы! Вы — богатыри! Непріятель отъ васъ дро¬ 
житъ! Вы русскіе!», и крикъ 10 т. ратниковъ: 
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«Рады стараться! Веди насъ, отецъ нашъ! Го¬ 
товы радостно! веди, веди, веди! ура!»—огла¬ 
силъ окрес-ти Піаченцы». Наполеонъ тоже не 
пренебрегалъ- матеріальн. стимуломъ. Передъ 
вач. кампаніи ежедневн. дача солдата улучша¬ 
лась; послѣ побѣды немедленно выдавала ь уси¬ 
ленная дача, и всѣ средства, к-рыя только м. 
б. собраны, шли на улучшеніе довольствія; въ 
этомъ солдатъ д. б. видѣть практич. резул-ты 
своихъ усилій. Съ тою же цѣлью б. учрежденъ 
особый обще-армейскій фондъ, пополнявшійся 
воен. контрибуціями: изъ него выдавались вспо- 
мощ-нія. Нач-къ не д. б. скупымъ на одобре¬ 
нія и награды и не откладывать ихъ въ долг, 
ящикъ. Скобелевъ любилъ давать кресты тутъ 
же, на мѣстѣ совершенія подвига. Суворовъ, 
несмотря на мед.т-сть сообщеній того време¬ 
ни, успѣвалъ выхлопатывать награды весьма 
скоро. «Добро дѣлать—спѣшить должно», гово¬ 
рилъ онъ. Раздача наградъ производилась все¬ 
гда въ церкви, съ болын. торжест-стью. Послѣ 
обѣдни фельдм-лъ самъ вносилъ въ алтарь на 
блюдѣ знаки отличія и окроплялъ ихъ святой 
водою. Вызванный кавалеръ становился на ко¬ 
лѣна; Суворовъ прикалывалъ ему знакъ и бла¬ 
гословлялъ его. Онъ же высоко ставилъ значе¬ 
ніе религіоз-ти въ войскахъ («Вотъ васъ ви¬ 
дитъ—овъ Нашъ генералъ»). Однажды онъ за¬ 
мѣтилъ въ церкви, что одинъ рус. ген-лъ изъ 
нѣмцевъ, хотя крестился, но не клалъ земн. 
поклоновъ. Суворовъ ему замѣтилъ: «Ты—рус¬ 
скій, молись Богу милосердному». Скобелевъ 
передъ каждымъ значит, предпріятіемъ прика¬ 
зывалъ служить молебенъ и пользовался этимъ 
случаемъ, чтобы обратиться къ солдатамъ съ 
рѣчью. Даже Наполеонъ, жившій въ эпоху, ко¬ 
гда религія во Франціи б. упразднена, возста¬ 
новилъ культъ при первой возм-сти. Въ смы¬ 
слѣ воздѣйствія на войска въ Н. отношеніи 
очень важны слова, съ к-рыми нач-къ обра¬ 
щается къ нимъ передъ боемъ. У Наполеона 
передъ боемъ нач-ки частей д. б. воодушевить 
ихъ, напомнивъ вкратцѣ о долгѣ, о вѣрности 
имп-ру и родинѣ, а также указать гл. цѣль боя 
и наиболѣе простыя средства къ ея достиже¬ 
нію. Допускался юморъ, остроумн. характери¬ 
стика прот-ка, но не до пренебреженія имъ, а 
предстоящій бой не д. б. изображаться вздорп. 
стычкой, чтобы при серьезн. сопр-леніи непр-ля 
солдаты не подумали, что нач-ки ихъ обману¬ 
ли. Изъ всѣхъ приказовъ и рѣчей, съ к-рыми 
даже велик, полк-дцы обращались къ арміи, 
приказъ Петра Вел. передъ Полтавок, битвою 
безспорно д. заняіь 1-е мѣсто, какъ по глу¬ 
бинѣ чувствъ, такъ и по торжеств, простотѣ 
выраженія. Это были не дутыя фразы, неод¬ 
нократно занесенныя на страницы истор и, это 
были достопамятныя слова, к-рыя д. б. глубо¬ 
ко потрясти душу кажд. русскаго. Кажд. на¬ 
родъ имѣетъ свое міровоззрѣніе, и важно, что¬ 
бы слова полк-дца соотвѣтствовали такому мі¬ 
ровоззрѣнію; если рѣчь достигаетъ своей цѣли, 
если она способна наэлектризовать солдатъ, 
то она перестаетъ быть ф.разою. Для рус. че¬ 
ловѣка, преисполненнаго высек, стремленіями, 
имѣли огромн. цѣнность слова Петра; для тще¬ 
славнаго фр-за имѣли значеніе слова Бона¬ 
парта передъ боемъ подъ пирамидами въ 1799 г. 
въ Египтѣ: «Съ высоты этихъ пирамидъ со¬ 
рокъ вѣковъ величія смотрятъ на насъ». Точ¬ 
но также сигналъ адм. Нельсона, поднятый 
имъ на флагманск. к-бдѣ передъ Трафальгарск. 
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морск, сраж. 21 окт. 1805 г.: «Англія ожидаетъ 
отъ всѣхъ и каждаго исполненія своего долга» 
встрѣченъ б. общимъ восторгомъ со стороны 
англ, моряковъ. Достигъ цѣли и приказъ Бо¬ 
напарта въ 1796 г., обращенный къ голода¬ 
вшей и оборванной арміи передъ походомъ въ 
Италію: «Я приведу, васъ въ плодороднѣйшія 
равнины. Богат, области, болын. города ока¬ 
жутся въ вашихъ рукахъ. Тамъ ждутъ васъ 
почести, слава и богатство». Рѣчь даровит, 
полк-дца на воен. совѣтѣ не разъ давала бле¬ 
стящ. резул-ты. Такъ, Суворовъ въ 1790 г., 
передъ штурмомъ Измаила собралъ ген-ловъ, 
к-рые незадолго передъ тѣмъ постановили о 
необходимости отступить отъ кр-сти. Его го¬ 
ряч. рѣчь воспламенила всѣ умы; всѣ крича¬ 
ли «на штурмъ». Еще болѣе замѣчат-нъ воен. 
совѣтъ Суворова въ 1799 г., когда рус. армія 
въ Швейцаріи, въ Муттенской долинѣ, оказа¬ 
лась въ критич. положеніи, окруженная врата¬ 
ми. Онъ сказалъ пламен, рѣчь, закончивъ ее 
словами: «Спаеше честь и достояніе Россіи и 
ея Самодержца, Отца нашего, Государя Импе¬ 
ратора. Спасите сына Его, залогъ Царской ми¬ 
лостивой къ намъ довѣр-сти!» и палъ ьъ ногамъ 
Вел. Кн. Константина Павловича. «Мы,—разска¬ 
зываетъ Багратіонъ,—сказать прямо, остолбе¬ 
нѣли и всѣ невольно двинулись поднять стар- 
ца-героя отъ ногъ Вел. Князя; но Констан¬ 
тинъ Павловичъ тогда же быстро поднялъ его, 
обнималъ, цѣловалъ его плечи и руки, и слезы 
изъ глазъ его лились. У Александра Василье¬ 
вича слезы падали крупными каплями. О, я 
не забуду до смерти втой минуты. Всѣ мы, 
какъ-будто невольно, обратили глаза свои на 
Дерфельдена: говори за всѣхъ насъ! И Видимъ 
Христофоровичъ началъ: «Отецъ, Александръ 
Васильевичъ! Мы видимъ и теперь знаемъ, что 
намъ предстоитъ; но, вѣдь, ты знаешь насъ... 
Клянемся тебѣ передъ Богомъ,—что бы ни встрѣ¬ 
тилось, ты, отецъ, не увидишь въ насъ ни гнус¬ 
ной, незнакомой русскому, трусости, ни ропо¬ 
та... все перенесемь и не посрамимъ рус. ору¬ 
жія, а если падемъ, то умремъ со славою! Ве¬ 
ди насъ, куда думаешь; дѣлай, что знаешь; мы 
твои, отецъ! мы русскіе!». «Клянемся въ томъ 
передъ Всесильнымъ Богомъ», сказали мы всѣ 
вдругъ. Александръ Васильевичъ слушалъ рѣчь 
съ закрытыми глазами, поникнувъ голового, а 
послѣ слова «клянемся» онъ поднялъ ее и, от¬ 
крывъ глаза, блестящіе райской радостью, на¬ 
чалъ говорить: «Надѣюсь! радъ! помилуй Богъ, 
мы русскіе! благодарю, спасибо! разобьемъ вра¬ 
га! и побѣда надъ нимъ, и побѣда надъ ко¬ 
варствомъ... будетъ... побѣда!». Ту же минуту 
Александръ Васильевичъ... продиктовалъ при¬ 
казъ для дѣйствій». Также поучителенъ воен. 
совѣтъ Наполеона на о-вѣ Л о Іа у, послѣ пора¬ 
женія подъ Аспсрномъ въ 1809 г., когда На¬ 
полеонъ началъ свою знаменит, рѣчь, должен¬ 
ствовавшую перевернуть совершенно мнѣнія его 
сотрудниковъ. Пораженный такой твердостью 
имп-’ра. такимъ здравымъ и глубок, понимані¬ 
емъ дѣла, Массена въ восторгѣ схватываетъ 
руку іімп-ра и говоритъ: «Государь! Вы чело¬ 
вѣкъ съ сердцемъ и достойны нами командо¬ 
вать! Нѣтъ, намъ не слѣдуетъ бѣжать, какъ 
подл, трусамъ!» Резул-томъ была громкая по¬ 
бѣда надъ авст-цами при Ваграмѣ. Еще бо¬ 
лѣе величавы въ подобн. случаяхъ были древ¬ 
ніе русскіе. Святославъ, подъ Доростоломъ въ 
971 г., произнесъ свое безсмертное: «Не по¬ 

срамимъ же земли русски, но ляжемъ кость¬ 
ми — мертвіи бо срама не имуіъ. Станемъ 
крѣпко. Я пойду впереди васъ, и если глава 
моя ляжетъ, то промыслите собою». Или Дмит¬ 
рій Донской на воен. совѣтѣ въ 1380 г., передъ 
Куликовской битвой: «Любезные друзья и бра¬ 
тья! вѣдайте, что я пришелъ сюда не за тѣмъ, 
чтобы на Олега смотрѣть или р. Донъ стеречь, 
но дабы русскую землю отъ плѣненія и разо¬ 
ренія избавить или голову свою за всѣхъ по¬ 
ложить: честн. смерть лучше плохого живота 
Лучше бы мнѣ не итти противъ безбожн. та¬ 
таръ, нежели, пришедъ, ничто сотворихъ, воз¬ 
вратиться вспять. Нынѣ же пойдемъ за Донъ 
и тамъ или побѣдимъ и все отъ гибели сохра¬ 
нимъ, иди сложимъ главы своя за святыя церк¬ 
ви, за православную вѣру и за всю братію на¬ 
шу, христіанъ». Вліяніе нач-ка является осо¬ 
бенно цѣннымъ въ минуты колебанія войскъ; 
по свойству психологіи массъ, общее чувство 
(напр., желаніе избѣжать опасности) быстро 
передается на всѣхъ людей, порядокъ теряет¬ 
ся, особенно, когда солдаты не знаютъ, что имъ 
нужно дѣлать. Поэтому-то слѣдуетъ выработать 
крайн. простоту дѣйствій въ сферѣ опас-ти; 
все, чему обучаются войска, д. б. настолько 
усвоено,чтобы превратиться въ привычку, рути¬ 
ну; и чтобы всѣ знали отчетливо, что пред¬ 
стоитъ дѣлать. У Суворова войска обучались 
рѣшит-но всему, что отъ нихъ потребуютъ въ 
воен. время (и при томъ только этому); продѣ¬ 
лывались форсированные и ночн. марши, ночн. 
атаки, сквози, атаки, какъ педагогии, пріемъ 
для обученія рукопашн. схваткѣ, атака нароч¬ 
но построенныхъ укр-ній (Измаилъ) и т. д. Су¬ 
воровъ самъ говорилъ: «Каждый шелъ черезъ 
мои руки, и сказано ему б., что болѣе ему знать 
ничего не осталось, только бы выученное не 
забылъ. Такъ былъ онъ на себя и надеженъ— 
основаніе храбрости». Въ этомъ же смыслѣ д 
поощрять проявленіе части, почина (столь важ¬ 
наго въ нынѣшн. время), а страхъ личн. от- 
вѣт-ности искоренять. Даже неудачи, проявле¬ 
ніе части, почина лучше разъяснять, а не ста¬ 
вить въ вину, чтобы не подрывать увір-сти ис- 
иолн-лей, «не угашать духа». Скобелевъ во мно 
гомъ придерживался Суворовскихъ пріемовъ; 
напр., въ Текинскую войну 1880 г. онъ обучалъ 
пробивать бреши въ нарочно построенныхъ 
глин, стѣнахъ, подобныхъ стѣнамъ Геокъ-Те- 
пе. Онъ же нѣск. разъ приводилъ въ порядокъ 
дрогнувшія части посредствомъ того, что подъ 
огнемъ прот-ка заставлялъ продѣлывать ружейн. 
пріемы. Онъ требовалъ «поддержанія уставна¬ 
го порядка, хотя бы цѣною крови, но на-ко- 
роткахъ и безъ продолжит, пиленія». Конечно, 
успокоенію способствовало также личное его 
появленіе среди войскъ подъ огнемъ. Личн. 
присутствіе Суворова, даже одно его имя про¬ 
изводило на солдатъ чарующее дѣйствіе. Фуксъ 
свидѣтельствуетъ, что во время боя при Треббіи 
(1799 г.) онъ стоялъ на холмикѣ вмѣстѣ съ 
Дерфельденомъ и замѣчалъ, что, какъ только 
появится Суворовъ въ своей бѣлой рубашкѣ 
тамъ, гдѣ войска приходили отъ неудачи въ 
разстр-во. порядокъ возсгановлялся тотчасъ же. 
Дерфельденъ объяснилъ Фуксу, что насмотрѣл¬ 
ся на подобн. явленія въ теченіе 35 л., съ Ахъ 
поръ, какъ онъ знаетъ Суворова: этотъ непо- 
нятн. чудакъ есть какой-то талисманъ, к-рый 
довольно развозить по войскамъ и показывать, 
чтобы побѣда б. обезпечена. Для нодтвержде- 
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нія мнѣнія Дерфелъдена достаточно вспомнить 
поведеніе Суворова подъ Треббіей. Носясь сре¬ 
ди войскъ Швейковскаго, к-рыя уже дрогнули, 
Суворовъ громко кричалъ: «Заманивай шибче... 
шіібче заманивай... бѣгомъ!». Пройдя шаговъ 
полтораста и замѣтивъ, что овладѣлъ внимані¬ 
емъ людей, онъ крикнулт>: «стой!» Солдаты оста¬ 
новились. Фельдм-.тъ повернулъ войска и по¬ 
велъ ихъ въ атаку. Однако, опасно б. бы, вмѣ¬ 
стѣ съ историками, думать, что поворотъ въ 
дѣлѣ даетъ одно удачн. слово или только при¬ 
сутствіе нач-ка. Ослѣпленные блескомъ подви¬ 
га героя, историки упускаютъ всю’ сумму его 
дѣйствій. Трудно сохранить спокойствіе, какъ 
полк-дцу, такъ и арміи, подъ вліяніемъ обще¬ 
ственнаго мнѣнія, принадлежащаго или всей 
массѣ общ-ва, или только вліят-му кружку. При¬ 
слушиваніе къ обществ, мнѣнію,желаніе подъ не¬ 
го поддѣлаться всегда бывало пагубно. Общ-во, 
обык-но, не знаетъ всѣхъ обстоят-въ, изъ к-рыхъ 
слагается событіе; поддаваясь болѣе чувствамъ, 
нежели разуму, оно утрачиваетъ душевн. рав¬ 
новѣсіе, необходимое для правильн. заключе¬ 
ній. Принимая во вниманіе, что все-таки об¬ 
ществ. мнѣніе составляетъ крупную Н. силу, 
ее слѣдуетъ направлять на укрѣпленіе Н. эл-та 
въ арміи, а не на его разрушеніе; во имя общ. 
успѣха и общ. блага, д. каждому воздерживать¬ 
ся отъ такихъ сужденій и дѣйствій, к-рыя м. 
вліять вредно. Сюда относится, м. пр., крити¬ 
ка среди войскъ дѣйствій нач-ковъ. Весьма по¬ 
лезно вліять на обществ, мнѣніе той страны, 
съ к-рой воюютъ. Аннибалъ послѣ побѣды у 
Тразименск. озера далъ свободу итал. плѣн¬ 
нымъ (по обычаю, они продавались въ раб¬ 
ство) и сказалъ имъ сильн. рѣчь, желая тѣмъ 
привлечь на свою сторону союзниковъ Рима; 
онъ же объявилъ, что сражается за общ. сво¬ 
боду. Суворовъ во время воен. дѣйствій въ 
ІІольшѣ приказывалъ содержать плѣнныхъ ла¬ 
сково и человѣколюбиво и, вообще, обращать¬ 
ся съ поляками хорошо, «ибо благопріятіе рас¬ 
каявшихся возмутителей пользуетъ болѣе на¬ 
шимъ интересамъ, нежели разлитіе ихъ крови». 
Въ періодъ революц. войнъ фр-зы провозгла¬ 
шали, что идутъ освободить народы отъ тиран- 
ніи ихъ прав-ствъ. Союзники въ 1814 г. за¬ 
являли въ прокламаціяхъ, что ведутъ войну не 
противъ Франціи, а противъ Наполеона. Труд¬ 
нѣе всего производить впечатлѣніе, вліять на 
прот-ка; онъ находится на большемъ разстоя¬ 
ніи, нежели свои; однако, есть много спосо¬ 
бовъ для психич. воздѣйствія на непр-:ш. Вне- 
зап-ть, какъ извѣстно, есть лучш. способъ под¬ 
готовки атаки. Суворовъ такъ и выражался въ 
1794 г., передъ походомъ противъ поляковъ: 
«Погодить обо мнѣ публиковать, чтобы оста¬ 
вить что изъ внезап-ти>. Въ нынѣш. время бой 
на разстояніи расшатываетъ, подрываетъ, пре¬ 
жде всего, Н. силы врага; это и значитъ «под¬ 
готовить ударъ». Самое физнч, раненіе ставит¬ 
ся въ наст, время не цѣлью, а скорѣе сред¬ 
ствомъ воздѣйствія на Н. силы прот-ка. Надо 
«бить по воображенію». Воображеніе—страш¬ 
ная сила и страши, слабость человѣка, особен¬ 
но въ массахъ, а подъ гнетомъ опас-ти—тѣмъ 
болѣе. Стоитъ ему вообразить, что онъ непо¬ 
бѣдимъ, и онъ будетъ непобѣдимъ; стоитъ во¬ 
образить, что онъ не м. одолѣть, и онъ будетъ 
постоянно битъ. Въ 1806 г., послѣ пораженія 
прус-въ подъ Іеной, ихъ войска и кр-сти сда¬ 
вались вовсе не вслѣдствіе какого бы то ни 

было воен. расчета иди вслѣдствіе крайн. без- 
дѣят-сти нач-ковъ, но просто вслѣдствіе глу¬ 
бок. сознанія тщетности всяк. сопр-ленія. Марш. 
Саксонскій говоритъ, что разбитаго врага мож¬ 
но гяать «пузырями», аѵѳс без ѵезз'ез, т. к. 
его гонитъ «собственное мнѣніе», т.-е. вообра¬ 
женіе. Такъ, послѣ Ватерлоо (1815 г.) Гнейзе- 
нау преслѣдовалъ разбитую франц. армію подъ 
конецъ съ одними барабанщиками, посаженны¬ 
ми на лошадей. То же значеніе имѣла посыл¬ 
ка Бонапартомъ въ 1796 г., при Арколе, въ 
тылъ авст-цамъ Геркюле, съ одними трубача¬ 
ми; при больш. напряженіи рѣшит-но столкну¬ 
вшихся прот-ковъ, пустая воен. хитрость, хо¬ 
лост. выстрѣлъ, м. такъ сильно подѣйствовать 
на Н. состояніе войскъ, что вызовутъ ката¬ 
строфу. Въ результатѣ этого сраженія австр. 
гл-щій Альвинци отступилъ; слѣд-но, отст-ніе 
казалось ему наиболѣе умѣстнымъ, онъ повѣ¬ 
рилъ тому, что прот-къ принудилъ его отсту¬ 
пить. Вотъ эта-то вѣра, что отступленіе необ¬ 
ходимо, повліяла на рѣшеніе полководца. Бо¬ 
напартъ сумѣлъ вызвать ее въ прот-кѣ. Суво¬ 
ровъ говорилъ: «Побѣдить—значитъ удивить». 
Противникъ ожидаетъ обыденнаго, онъ думаетъ 
встрѣтить знакомые пріемы, а полк-децъ по¬ 
ражаетъ его такими стратег, или тактич. пріе¬ 
мами, к-рые для него совсѣмъ новы и неожи¬ 
данны. Эта оригинал-сть примѣнялась всѣми 
выдающимися полк-дцами. Новое боев, впечат¬ 
лѣніе д. было дѣйствовать на души и, какъ по¬ 
казываетъ исторія, дѣйствовало почти всегда 
быстро и неотразимо. Съ теченіемъ времени 
нововведеніе обращалось въ систему и теряло 
свое первоначальное значеніе; его изучали, въ 
немъ упражнялись; оно становилось достояніемъ 
всѣхъ, въ томъ числѣ п прот-ка, к-рый дрался се¬ 
годня со вчерашн. учителемъ, какъ равный съ 
равнымъ, съ тѣмъ, чтобы завтра превзойти его. 
Густавъ Лебонъ утверждаетъ: «Никогда еще, 
со временъ Александра и Цезаря, ни одинъ 
человѣкъ не умѣлъ лучше Наполеона дѣйство¬ 
вать на воображеніе толпы». Одинъ изъ его 
соврем-ковъ такъ описываетъ воздѣйствіе, к-рое 
онъ производитъ на непр-ля въ бою: «Столк¬ 
новеніе начиналось обык-но часовъ ок. 5 у. 
Наполеонъ, избравъ себѣ недалеко отъ резер¬ 
ва мѣсто, съ к-раго открывался больш. круго¬ 
зоръ на поле битвы, слѣдилъ за ея ходомъ, 
прогуливался, разговаривалъ съ приближенны¬ 
ми, принималъ донесенія, посылалъ приказа¬ 
нія, а куда нужно, и выговоры, давалъ подкр-нія 
только тѣмъ, к-рые, онъ зналъ, даромъ не по¬ 
просятъ, но чаще въ нихъ отказывалъ. Дѣло, 
съ разн. перипетіями, тянулось часовъ до 4 по¬ 
полудни. Тогда онъ садился верхомъ, и всѣ 
знали, что это значитъ: готовился сонр бе соі- 
Ііег (послѣд. ударъ). Въ резервѣ раздавалось 
восторженное: «V іѵѳ ГЕшрегеиг», к-рое пере¬ 
летало въ боев, линіи, покрывало всѣ боев, го¬ 
лоса, и, когда доносилось до прот-ковъ, у нихъ 
сердце падало, ибо ожидался ударъ по всей 
линіи, а кто же зналъ, гдѣ и какъ онъ обру¬ 
шится?». Т. обр., прежде, чѣмъ нанести ударъ, 
Наполеонъ вы ерживалъ врага подъ угрозою 
гибели 11—12 ч., т.-е. истощалъ его и физи¬ 
чески и нравственно, а между тѣмъ франц. ре¬ 
зервъ отдыхалъ; усиливъ такимъ истощеніемъ 
впечатлиг-сть воображенія, онъ простымъ, но 
постоянно практикуемымъ, н потому для его 
войскъ привычнымъ, пріемомъ поднимаетъ во¬ 
ображеніе своихъ до вѣры въ несомнѣнность 
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побѣды, воображеніе чужихъ—до вѣры въ не¬ 
минуемость пораженія. Точно также, когда Нель¬ 
сонъ при Трафальгарѣ поднялъ свой знаме¬ 
нит. сигналъ, то на каждомъ англ, к-блѣ раз¬ 
далось такое громкое «ура», что оно долетѣло 
до франц. флота и больно отозвалось въ серд¬ 
цахъ его экипажа. Адм. Вилльневъ пробормо¬ 
талъ сквозь зубы: «Ну, теперь все пропало». 
Движеніе могучаго Наполеоновскаго резерва 
всею массой имѣло чрезвыч. значеніе. Подходъ 
резервовъ въ прежнія времена съ музыкой н 
знаменами имѣлъ глубокій психологии, смыслъ. 
Конечно, всѣ пріемы замѣчат. полк-дцевъ от- 
нос-но пользованія Н. эд-томъ заслуживаютъ 
глубок, изученія, но горе тому нач-ку, к-рый 
рѣшился бы скопировать одну наружи, форму 
дѣйствій, нс думая о внутр. ихъ содержаніи. 
(Д-'ъ М. Каитеано, Опытъ воен. психологіи, 
индивидуальной и общей, Спб., 1902; Фрейма ъ 
Лорикгг фенъ. Госп-во личности на войнѣ, Спб., 
1906; Апче.о Мовво, Страхъ; Де Пикъ, Из- 
слѣд-ніе боя въ древнія и новѣйш. времена, 
Варшава, 1893; Пустівъ Лебонъ, Психологія 
народовъ и массъ; Д-> ъ Г. Е. Шумковъ, Пси¬ 
хика бойцовъ во время сраженія; Его же. Раз¬ 
сказы и наблюденія изъ настоящей рус.-яп. 
войны, Кіевъ, 19С5; Н. А. Ухачъ- Огоровичъ, 
Военная психологія, Кіевъ, 1911; Коіфъ,Х) вос¬ 
питаніи воли военач-ковъ, 19С6; Перше гьмаьъ 
Н. эл-іъ въ рукахъ опыта, нач-ка, «Воен. Сб.», 
1888, № 12; Еі > же, Н. эл-тъ въ рукахъ Суво¬ 
рова, Г модно, 1900; И. Н. Полови ъ, Изслѣд-ніе 
боя, Спб., 1907; И. Масловъ, Научн. изслѣдова¬ 
нія по тактикѣ, Спб., 1896; М. Драгомировъ, 
Военный замѣтки, Спб., 1894; А. Зыковъ, Какъ 
и чѣмъ управляются люди, Спб., 1898; Ѳёпе- 
гаі Ьаийідпас, Без гёаіііез сіа сотЬаі). 

НУАРМУТЬЕ. См. Вандейская война. 

НУАРЪ, франц. гор. въ Арденнск. деп-нтѣ. 
Дѣло 29 авг. 1870 г. меж у войсками V* франц. 
и XII саксонск. к-совъ, во время движенія Ша- 
лонской арміи Макъ Магона на соединеніе съ 
Базеномъ (см. Фраико-прусскія вой- 
н ы). Рано утр. 29 авг. XII к-съ б. двинуть на 
Н. Въ 8 ч. у., когда ав-рдъ (46-я пѣх. бр-да, 
1 кон. п., 2 б-р.и) подходилъ къ Н., къ с. отъ 
него патрули б. встрѣчены огнемъ пѣхоты изъ 
Шампи. Это были части V франц. к-са, к-рый 
двигался на в. къ переправѣ черезъ р. Маасъ. 
Появленіе саксонск. войскъ у Н. побудило ком-ра 
к-са ген. де-ѣайли пріостановить это движеніе 
и р.іеп дожить одну д-зію на позиціи между 
дд. Буа-де-Дамъ и ІНампи. Между тѣмъ, сак¬ 
сонок. ав-рдъ занялъ высоты между Н. и Та льи, 
глав, же силы XII к-са подходили къ Тайльи. 
Гористая закрытая мѣс-ть не давала возм-сти 
судить о силахъ прот-ка, а потому ком-ръ к-са 
приказалъ ав-рду, удерживая высоты у Н., ата¬ 
ковать Шампи, съ цѣлью заставить фр-зовъ 
обнаружить свои силы. 2 б на, подъ огнемъ 
француз, арт-ріи, перешли болотист, долину 
ручья Визеппъ, къ с. отъ Н. и направились 
на Шампи. Тогда и фр-зы выдвинули пѣхота, 
части между Шампи и Н. Началась огнев. борь¬ 
ба; обѣ стороны то успѣвали продвинуться впе- 
реіъ, то принуждены б. уступать захваченные 
мѣстн. предметы. Тѣмъ временемъ подошли глав, 
силы ХП к-са, к-рыя м. развить бой ав-рда, 
но предпріятіе достигло бы слишкомъ болып. 
размѣровъ, чего на этотъ день не желала глав. 

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

НУАСВИЛЬ, селен, въ Лотарингіи, въ 7 вер. 
къ в. отъ Меда. Сраженіе 31 авг. и 1 сит. 
1870 г. между нѣм. войсками 2-ой арміи пр. 
Фридриха-Карла к арміей Базена, во время по¬ 
пытки послѣдней прорваться огъМеца по прав, 
берегу р. Мозель къ Тіонвилю (см. Франко¬ 
прусскія войны и М е ц ъ). На 31 авг., 
въ 6 ч. у., франц. войскамъ, находившимся на 
лѣв. бер. Мозеля (IV и VI к-са, гвардія, артил. 
резервъ и кав-рія), предписывалось начать пере¬ 
праву. III к-су 1-ой д-зіей раззернуться у Келе, 
а тремъ озтальн.—занять позицію противъ Н* 
II к-су—развернуться между ф. Белькруа и вы¬ 
сотами къ с. отъ Ванту. Ген. Мантейфель, ко- 
мандовавщ й всѣми нѣм. войсками на нрав, бе¬ 
регу Мозеля, занималъ укрѣпл. позицію по ли¬ 
ніи сс. Мальруа, Шарли, Фальи, Пуа и Сер- 
в;шьи. 31 авг., рано утр., пр. Фридрихъ-Карлъ, 
получивъ донесеніе о движеніи прот-ка, съ 8>/2 ч. 
приступилъ къ соср-ченію войскъ на прав, бер 
рѣки. Тѣмъ временемъ, въ 61/* ч. у. Гѵ франц. 
к-съ, начавъ переправу сѣвернѣе Меца, на¬ 
тянулся на части VI к-са и только въ 11 ч. за¬ 
нялъ свое мѣсто на дорогѣ въ Пуа, а войска 
VI к-са прибыли къ Грнмону лишь въ 1 ч. по¬ 
полудни. Гвардія и резервы заняли свои мѣста 
только къ веч. Въ ожиданіи приказаній войска 
стали варить пищу, и густ, облака дыма ясно 
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обозначали мѣсто ихъ расположенія. Въ 1-мъ 
часу дня Базейъ приказалъ III к-су атаковать 
чѣв. флангъ позиц.и у О.-Барбъ и занять вы¬ 
соты у лѣса Шеби и у Аванси, IV’ к-су насту¬ 
пать черезъ Вилье, Фальи и Времи на прав, 
флангъ позиціи у С.-Барбъ и достичь Санри, 
VI к-су направиться на Шарли, Мальруа и да¬ 
лѣе на Антішьи, гдѣ зан«ть позицію, упираясь 
лѣз. флангомъ въ Арганси, II к-су наступать за 
III, обезпечивая его прав, флангъ, гвардіи оста¬ 
ваться въ резервѣ. Разверт-ніе фр-зовъ между 
Саарлуи и Мозелемъ убѣдило нѣмцевъ въ се- 
рьез-ти предпріятія прот-ка, и Мантейфель 
безъ колебанія принялъ бой съ превосходи, си¬ 
лами непр-ля. Части 1-ой пѣх. д-зіи тотчасъ за¬ 
няли позиціи Фальи—Сервиньи—Брассери, со¬ 
средоточивъ 10 б-рей. Ок. 5 ч. дня густ, толпы 
стрѣлковъ III франц. к-са, а за ними сильн. 
колонны двинулись на Н. и сосѣди, пивоварню 
и охьатили ихъ. Послѣ ожесточ-го рукопаш. 
боя пивоварня осталась за фр-зами. Тогда и 
оборона Н. стала крайне трудной, п. ч. деревня 
очутилась подъ фланговымъ и тыльн. огнемъ; 
въ исходѣ 6-го ч.в. Н. тоже перешелъ къфр-замъ. 
Тѣмъ і ремечемъ, франц. бр-да, отряженная къ 
Монтуа, оттѣснила подошедшихъ прус-въ, овла¬ 
дѣла Куанси и замкомъ Обиньи; нѣмцы отошли 
къ Марсильи и Аръ-Лакенекси, но дальнѣйш. 
атака фр-зовъ б. отбита, и бой на этомъ участ¬ 
кѣ прекратился около 7 ч. в. Одновр-но съ ата¬ 
кой Н. возобновилъ наст ніе и центръ франц. ар¬ 
міи, надолго задержанный огнемъ прус, арт-ріи. 
Однако IV к-съ, направленный на позицію I іуа— 
Сервиньи, не м. овладѣть деревнями и отсту¬ 
пилъ. Между тѣмъ на лѣв. флангѣ франц. ар¬ 
міи VI к-съ только въ 6 ч. в. закончилъ раз- 
вер -ніе къ ю.-з. отъ дд 
Вани и Шелье. Марш. 
Канроберъ получилъ при¬ 
казаніе сперва атаковать 
Фальи, чтобы содѣйство¬ 
вать овладѣнію позиціи у 
Пуа и Сервиньи. Нѣск. 
разъ французы пытались 
овладѣть Фальи, но к і- 
ждын разъ терпѣли не¬ 
уд чу, а отсг-ніе IV к-са 
отъ ІІуа и Сервиньи за- 
ста1 идо Канробера на 
время отказаться отъ вы¬ 
полненія своей задачи. 
Сраженіе затихло по всей 
лин,и. Было 9 ч. в., когда 
пруссаки располагались 
на ночлегъ въ Сервиньи 
и окрес-тяхъ. Въ это вре¬ 
мя франц. д-зія Эмара 
(ПІ к-са) бросилась на 
стоявшія передъ ней не- 
пр ят. части, застигнутыя 
врасплохъ. Начался ру¬ 
копаш. бой; послѣ от¬ 
чаян. сопр-ленія прус¬ 
саки очистили Сервиньи. 
Но съ трехъ сторонъ бро¬ 
сились пруссаки къ де¬ 
ревнѣ, и фр-зы б. опроки¬ 
нуты съ больш. потерями. 
Произошло нѣск.стычекъ 
и на шоссе, ведущемъ въ 
Саарлуи; изъ нихъ важ¬ 
нѣйшей была борьба за 

Н., въ резул-тѣ доставшійся фр-замъ. Въ ночь на 
1 снг. пруссаки б. расположены по линіи: Маль¬ 
руа, Шарли, Фальи, Пуа, Сервиньи и ІІти-Маре. 
Двѣ бр-ды ген. Прицельвица были уЛакенекси, 
откуда до лѣв. фланга Мантейфеля было 5—6 вер. 
Франц. армія занимала фронтъ въ видѣ туп. 
угла съ вершиной у Фальи. Отсюда до Н. и 
Брассери располагались IV и III к-са. VI к-съ 
занялъ простр-во до Мозеля. Уступомъ впереди 
прав, фланга у Монтуа и Фланви.гля и у Бель- 
круа, выдвинувъ противъ Прицельвица бр-ду, 
находились части II к-са. Одна д-зія (ііі к-са) 
ночевала у форта Келе, а гвардія—въ резервѣ 
у форта С.-Жюльенъ. Въ резул-тѣ боевъ 31 авг. 
франц. арміи удалось врѣ.аться клиномъ между 
позиціями прус-въ. Но въ главн. напр-ніи, ку¬ 
да намѣревались вести вылазку, фр-зы не про¬ 
двинулись ни на шагъ. Атака на высоты С.-Барбъ 
оказалась безуспѣшной, благодаря упорн. сопро¬ 
тивленію нѣмцевъ, и Вазену въ этогь день со¬ 
всѣмъ не пришлось довести дѣло до насг-нія на 
позицію Шарли—Мальруа, заграждавшую пря¬ 
мой діуть на Тіонвиль. Передъ разсвѣтомъ 1 снт. 
Мантейфель узналъ о потерѣ д. Н. Тогда же 
ком-ры (іранц. к-совъ получили приказаніе Ба- 
зена: «Продолжать начатое вчера д иженіе, со¬ 
ображаясь съ нов. положеніемъ стоящаго передъ 
нами прот-ка. Цѣль дѣйствія—взятіе С.-Варба 
и облегченіе нашего марша на Безонвиль. Въ 
случаѣ неудачи мы будемъ отстаивать занятыя 
нами позиціи, укрѣпившись па иихъ, а вече¬ 
ромъ снова отступимъ кь фортамъ С.-Жюльенъ 
и Келе». Но фр-зы не успѣли развернуться для 
атаки. Нѣмцы начали наст-ніе на II. и прину¬ 
дили прав. фл. фр-зовъ ограничиться обороной. 
Въ 5% ч. у. прус, б-реи открыли огонь по Н. 
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Въ 6*/і ч, у. пѣхота пошла въ атаку на деревню, 
уже загорѣвшуюся отъ артил. огни. Нист-ніс 
ііѣм. пѣхоты замедлилось и даже пріостанови¬ 
лось подъ губит, огнемъ франц. стрѣлковъ, но 
пруссаки вес же продвигались впередъ и овла¬ 
дѣли окраиной Н., а внутри деревни приходи¬ 
лось брать штурмомъ каждое отдѣл. строеніе, 
Фр-зы перешли въ к,-атаку, и пруссаки б. изгна¬ 
ны изъ деревин, по они собрались въ оврагѣ 
и опять двинулись на Н. съ 2 сторонъ и опяіь 
потерпѣли неудачу. Временно прус-мь пришлось 
отказаться отъ нов. атакъ; несмотря, однако, на 
времен, неудачу, они достигли важн. резул-та: 
весь прав, флангъ франц. арміи ограничился 
Обороной. Между тѣмъ, къ прус-мъ прибывали 
нодкр-нія; а для артил. подготовки атаки по¬ 
степенно собралось 114 ор., заставившихъ за¬ 
молчать всю франц. арт-рію. Базенъ же, не 
ожидая успѣха отъ фронтальн. удара, прика¬ 
залъ IV к-су выждать резул-та дѣйствій сосѣ¬ 
дей, ограничиваясь пока артил. боемъ. Тѣмъ 
временемъ нѣмцы овладѣли д. Флаігеиль, а за¬ 
тѣмъ, благодаря отст-нію фр-ловъ, захватили и 
д. Куансн. 11а своемъ лѣв. фл. фр зы, подго¬ 
товивъ атаку артил. опіемъ, въ 8*/л ч. у. ата¬ 
ковали д. Фальи, но б. отбиты. Не удовольство¬ 
вавшись такимъ резул-томъ, они неоднократно 
возобновляли атаки, нп д. Фальи не б. взята. 
За то они овладѣли д. Рушіньн, въ к-рой не¬ 
долго м. удержаться и принуждены б. къ отст-нію 
искуси, дѣйствіями частыхъ иач-ковъ прус, 
войскъ. Между тѣмъ, дѣйствіе нѣмецкой арт-ріи 
противъ Н. дало блестящ, реяул-ты. Деревня 
горѣла, постройки пивоварни б. пронизаны гра¬ 
натами, франц. арт-рія молчала, и всѣ попыт¬ 
ки непр-ля подвезти свѣж. войска къ угрожае¬ 
мымъ пунктамъ оказались тщетными Къ ІОі^ч 
у. пруссаки двинулись ні II. и овладѣли дерев¬ 
ней. Еще въ Э5,4 ч. у. марш. Лебефъ, командо¬ 
вавшій центромъ, донесъ Базену, что онъ при¬ 
нужденъ отступить. Донесеніе Лебефа, въ связи 
съ потерей II., привело Базена къ рѣшенію пре¬ 
кратить борьбу, н къ ночи фр-зы вернулись на 
свои прежніе, бивуаки отказавшись отъ даль- 
нѣйш. попытокъ прорвать блокаду Меца. Бъ 
сраженіи нѣмцы потеряли 3 т., а фр-зы 3.400 ч. 

НУМАНТІЙСКАЯ ВОЙНА (141 — 133 г. до 
Р. X.}, велась между римлянами п туземцами Ис¬ 
паніи. Т. к. вся война сосоедоточиласып, огагГ- 

Пуманцш, она п носить названіе II, войны. Рим¬ 
ляне не успѣли еще замирить дальнюю Пгпанію 
(см. Л у з и т а в с к і я войн ы), какъ въ б.иж- 
пей вспыхнуло возстаніе. Консулъ Квинтъ Пом 
ней Буфъ, начальствовавшій итігкамв въ олпжн. 
Испаніи, во гл івѣ 3! т. пѣх. в 2 т. кав-ріи, въ 
141 г. осадилъ Пумапцію (8 т. ч.. способныхъ но¬ 
сить оружіе). Каждый день и;) исходили стычки 
между обѣими сторонами и стоившія римля¬ 
намъ пѣск-хъ когортъ. Видя певозм сіь овладѣть 
городомъ, консулъ пытался окончить войну в I:ро¬ 
лом с тв омъ. Оиъ заключилъ съ нумантійцамн 
мир. договоръ, по к-рому они обязались пред¬ 
ставить заложниковъ, выдать в-плѣнныхь и 
тіеребѣжчпковъ и заплатить римлянамъ Зи та¬ 
лантовъ; не довольствуясь однимъ еловссн. обѣ¬ 
щаніемъ н клятвой, онъ засіаніыъ ихъ под¬ 
твердить всѣ статьи трактата особеннымъ пись¬ 
мен. договоромъ, к-рый д. б. идти па утвержденіе 
соната. По едва нумантіііцы исполнили условія 
словесн. договора, какъ римляне отказались отъ 
выполненія принятыхъ ими на себя обяза -въ. 
и война началась снова. Консулъ Маркъ По- 
пилій Ленасъ, смѣнившій въ 138 г. ІІомнея, 
пытался штурмовать Н., но безъ успѣха. Пре¬ 
емникъ ІІопвіія Ленаса, консулъ Каі! Гостилій 
.Чапцннъ, въ 137 г. терпѣлъ постоям неудачи и 
даже вы: ужденъ б. вступить въ переговоры съ 
нумаитіі:цамн черезъ квестора, знаменит. Тике- 
рія Бсмііроііія Гракха. Послѣдній, дѣйств-но, за¬ 
ключилъ выгод, договоръ: нумантіііцы, требова¬ 
вшіе только признанія сеоой чевав-стн, предо¬ 
ставили римлянамъ, запертымъ въ собствен, ла¬ 
герѣ, свобода, выходъ. Но сенатъ не утвердилъ 
и итого договора. Въ слѣд. 2 г. война привяла 
оборота, крайне неблагопріятный для рпмляиъ, 
и вмѣстѣ сі. тѣмъ въ ихъ войскахъ обнаружился 
безпорядокъ, неповиновеніе.Теперь сенатъ про 
тнвъ воли вынужденъ б. прибѣгнуть къ содѣй¬ 
ствію побѣдителя Карнагана. Въ 134 г. до Р. X. 
Сципіонъ Африканскій Младшій б. избранъ кон¬ 
суломъ п гл-щнмъ непші. арміей. Онъ засталъ 
послѣднюю віі самомъ жалк. состояніи и только 
съ болып. трудомъ, при помощи самой суров, 
строгости, ему удилось возстановить дисц-пу. 
Шанцевыя работы,ученья и маневры быстро пе¬ 
ревоспитали армію, н только тогда Сципіонъ рѣ¬ 
шился обложить Н. Располагая СО т. ч. и имѣя 
слоновъ, а равно н иумндіііск. конницу, пред¬ 
водимую Югѵптой. внукомъ Масшшесы, Сци¬ 

піонъ дѣят-ио принялся 
за осаду II. Прежде всего, 
онъ расширилъ п укрѣ¬ 
пилъ свой лагерь. День и 
ночь одна часть войскъ 
д, б. рыть траншей н на¬ 
сыпи, а другая поить на- 
готовѣ для отраженія не¬ 
пріятеля, который пользо¬ 
вался малѣйш. случ-сгью 
для пронзв-ва вылазокъ. 
Сверхъ того, 10 т. ч. на¬ 
ходились въ резервѣ. Хо¬ 
тя г зонъ Н. не превы¬ 
шалъ 8 т. ч., но въ его со¬ 
ставъ входили отчаянные 
люди, рѣшившіеся защи¬ 
щаться до крайности. На¬ 
ступила зима, и зомл. ра¬ 
боты въ римск. лагерѣ 
пришлось прекратить, по 
съ началомъ весны энер- Осада Нуманціи, 
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гпчный консулъ снова принялся за нихъ, окру¬ 
живъ городъ двойной диркумъ-валнціон. линіей 
н укрѣпивъ послѣднюю камеи, стѣнами, баш¬ 
нями и рвами. Для воспрепятствованія движенію 
по Дувро, Сципіонъ вбилъ поперекъ русла сваи 
и прикрѣпилъ къ ницъ балки и цѣни. Окончивъ 
всѣ эти работы, онъ м. терпѣлкво выжидать 
сдачи г-зонн. Жители г. Лютін пытались подать 
помощь осажденнымъ, но Сципіонъ, оставивъ 
часть войскъ для продолженія осады, съ остал. 
силами двинулся къЛютіи и взялъ городъ штур¬ 
момъ. Съ безприиѣрн. муж-вомъ переносили 
нумантійцы всѣ ужасы голода. Обезсилѣвъ отъ 
голода и потерявъ, наконецъ, всякую возм-сть 
защищаться, они все-таки не сдались превос¬ 
ходи. силамъ враговъ, а предпочли умертвить 
себя съ женами н дѣтьми, предоставивъ по¬ 
бѣдителямъ одинъ опустѣлый городъ. Съ паде¬ 
ніемъ Нуманціиі 133 г.) прекратилась воина. Ц.'яг- 
неръ, Римъ; Пайке, \Ѵеііее.'СІіісЬіе; Питу, Ні- 
зіоігс без Кошаіпз; НегхЫгд, Нотег^езсІіісІНеѣ 

НУ НЕ А, франц. коммерч. портъ, мѣсто ееылкн 
н угольи. станція на о-вѣ Новая Коледонія (къ 
в. отъ Австраліи). Срочное парох, сообщеніе 
съ Австраліей (Сидней;, подвод, телегр. кабель 
въ Нуипслэндъ, Оп. 10 т. жпт. Гавань доступна 
небол. судамъ до 16 фт. осадки; начаты углу- 
бительныя работы и постройка больш. сух. до¬ 
ка на казен. средства. Запасы казеннаго угля. 

НУРЪ, посадъ Островок, у., Домжннск. губ., 
на Прав. Сер. р. 3. Бугъ. Сраженіе 10 (411) мая 
І8,і! і. Получивъ извѣстіе о паст-ши польск. 
арміи Скржннецкаго (гы. Польско-русская 
война 1830— 31 гг,1 съ фронта п о перерывѣ 
у Незанятаго польск. отрядомъ ген. Дубенскаго 
(12 т. ч. и 20 оруд.1, связи еъ глав, силами, 
нишъ Гвард. к-с'і> отошелъ за р. Царевъ, къ 
Тыкоцнну и Жолгкамъ. Меж іу тѣчь, фельдм. 
гр. Днбпчъ, находпвшійея съ глав, силами въ 

Сѣдлецѣ, узнавъ 
п нает-ніп по.іь- 
скоіі арміи про¬ 
тивъ Гвард. к-са, 
рѣшилъ перейти 
Бугъ и такимъ 
образомъ выйти 
Скрж ннецкому 
во флангъ. 9 мая 
ав-рдъ гр. Питта 
(9 т. ч. и 32 ор.і, 
перейди у мѣст. 
Гранке на прав, 
бер. рѣки, дви¬ 
нулся черезъ Цѣ- 
хановецъ къ П. 
И. 0. окруженъ 
рѣшимъ лѣсомъ, 
коюрый пересѣ¬ 

кали 3 дороги: въ Цѣханопецъ, въ Островъ п 
въ Чпжево. Опушка лѣса къ сторонѣ Цѣханов- 
ца была занята 2 польск. 0-н;імн, главныя же 
непрілт. силы стояли впереди II. Паши 4 б-на, 
приблизившись къ лѣсу, проникли въ него и 
быстро вытѣснили оттуда поляковъ, продвину¬ 
вшись до находившейся за лѣсомъ поляны, гдѣ 
попали подъ сильный картечн. огонъ бнепріят. 
орудій. Однако, рус. нрт-рія мѣгк. оі немъ заста¬ 
вила ихъ замолчать. Чѣмъ временемъ гр. Виттъ 
отрядилъ 24 эсіе. и 6 кон. ор. въ обходъ лѣв. 
фланга прот-ка къ Стрелкову, чтобы занять 
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больш. дорогу въ Чнжевъ и т. обр. отрѣзать 
Дубенскаго отъ гл. силъ польск. арміи. Въ то 
же время остальныя наши части продолжали 
цает-ніе къ Н.ѵ только что очищенному нспряте- 
лемъ. Между тѣмъ, достигнувъ Стренкова, н-ца 
) видѣла польск. войска въ ноли отет-ніи: оск-іш 
б. развернуты по обѣимъ сторонамъ больш. до¬ 
роги, и Дубенскому б, предложено положить 
оружіе, но послѣ шій отвергъ ото треб-ніе и 
рѣшился пробиться силой, но двукратныя атаки 
не имѣли успѣха и только благодаря насту¬ 
пившей темнотѣ, черезъ болота м чащу поляки 
успѣли отойти по боков, путямъ — въ Чпжево. 
Потери поляковъ. 10 ран., 90 ѵб., 159 плѣн. 
Пиши потери: 16 уб. и 74 ран. Йа друг, день 
111 мая), собравъ въ Чнжсвѣ свой отрядъ, Ду¬ 
бенскій двннулг.я къ Замброну, гдѣ возстано¬ 
вилъ связь съ глав, силами польской арміи, 
вь качествѣ авангарда послѣдней. (Литература 
въ ет. Русско-польскія войн ы), 

НУХА, гор. Елисавета. губ,, входившій нѣ¬ 
когда въ предѣлы Шекинск. ханства. Нъ 1Ш> г. 
кавказскій гл-щій гр. Гудов и чъ рѣ.ыілъ нака¬ 
зать Шекинскаго хана Селима за его вѣролом¬ 
ство и одновр-но привести къ покорности лез¬ 
гинъ, не прекращавшихъ своихъ набѣговъ па 
Грузію. Первая изъ этихъ задачъ возлагалась 
на ген. Небольсина, стоявшаго на р. Курюкъ- 
Чай, въ 20 вер. огь Елнсаветполя, а вторая— 
на кн. Орбеліапи, располагавшагося на р, Ала- 
заин при урочищѣ Пейкоро. Обоимъ отрядамъ 
приказано' въ предстоящихъ дѣйствіяхъ под¬ 
держивать другъ друга. Небольсинъ, имѣя 26 оф. 
н 886 н. ч. еъ 5 о;)., въ половинѣ окт. вступилъ 
въ Шскішское ханство. Поддержкой ему слу¬ 
жили: майоръ Проевиркинъ гъ 232 н.' ч. и 
2 ор. на Менгечаурской переправѣ н майоръ 
'Іокнревъ еъ 876 ч. въ Елнеаветполѣ. Подходя 
къ К., пь уроч шцѣ Арката къ Небольсинъ узналъ, 
что болып-во жителей ханства ушло въ горы, а 
самъ Селимъ намѣренъ защищаться н собралъ 
!.(ХХ) вооруж. людей. Разьѣздм его приближа¬ 
лись къ биваку Небольсина, тіо пе рѣшались 
вступать въ перестрѣдкѵ. Продолжая насту¬ 
пленіе отъ Арвагана, Небольсинъ встрѣтилъ 
сопротивленіе непріятеля при переправѣ че¬ 
резъ р. Ахрп, гдѣ шекннцы укрѣпились въ ж. 
Кпш.іахп. Овладѣвъ укрѣпленіемъ, Небольсинъ 
принудилъ непріятеля къ спѣшному отступле¬ 
нію, а 22 окт. въ 2 вер. огь 11. б. атакованъ 
со всѣхъ сторонъ толпой текинцевъ въ 8 т. ч. 
Бой длился съ 7 ч. у. до 7 ч. в. н закончил¬ 
ся бѣіствомъ непріятели, Небольсинъ заноче¬ 
вал ь въ 1 вор. отъ И., а на другой день взялъ 
ее штурмомъ. Селимъ бѣжалъ пъ горы, поте¬ 
рявъ до 500 ч. уб. У насъ б. уб. 23 н. ч., ранено 
4 оф. и 27 іі. ч. Ш. Дубровинъ, Исторія войпы 
и владычества русскихъ на Кавказѣ, т. У). 

НЬЮБЕРИ. См. Гражданская война въ 
Англіи. 

НЫО-ІОРКЪ, ук рѣпл. коммерч. порть и гл. 
воен. арсеналъ С." 111т. С. А.ч., 2-й послѣ Лон¬ 
дона порть міра но междунар. торговлѣ, рас¬ 
положенъ на южп. оконеч-ти о-ва Манхаттанъ, 
при впаденіи въ Атлант, океанъ рѣкъ Гудзонъ, 
Гарлемъ и Иетъ-риверъ. Устья этихъ рѣкъ об¬ 
разуютъ Н-скую бухту, совершенно закрытую 
о-вами Лонгъ-Айлендъ и Статенъ-Айлендъ, ме¬ 
жду к-ръши проливъ Нарроусь, шир ок 2 внр. 
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ведетъ на внѣш. рейдъ, простирающійся на 
30 вер. къ ю. до мыса Санди-Хукъ. Основан¬ 
ный голд-цами въ 1613 г. подъ именемъ Нов. 
Амстердама, городъ б. захваче .ъ англ-ми въ 
1664 г. и отъ нихъ получилъ нынѣшн. назва¬ 
ніе. Въ 1073 г. голл-цы вернули городъ, но не 
м. удержать его: уже въ слѣд. году онъ снова 
перешелъ въ обладаніе англ-нъ, сохранившихъ 
Н. въ своей власти до 1783 г. Въ э:о время 
городъ имѣлъ не болѣе 23 т. жит.; послѣ вой¬ 
ны за пезав-сть С. Шт. Н. сталъ быстро ра¬ 
сти и въ 1820-хъ гг. имѣлъ уже до 150 т. жит.. 

въ 1870-хъ—до 1 міш., а въ наст, время насе¬ 
леніе города съ Бруклиномъ и др. окраинами 
достигаетъ 4.766.883 ч. (1910 г.). Коммерч. га¬ 
вань Н. находится въ устьяхъ Гудзона и Исгъ- 
ривера; бассейны, огражденные набережными 
и пристанями, расположены поперекъ теченія 
этихъ рѣкъ. Обширнѣйшія портов, сооруженія 
и плавуч, средства ускоряютъ наірузку и вы¬ 
грузку пароходовъ, прибывающихъ въ Н. въ 
колич-вѣ иногда нѣск. сотъ въ день. Перво¬ 
классные судостроительные, машиностроитель¬ 
ные и котельные заводы. Воен. адмиралтейство 
и арсеналъ находятся въ Бруклинѣ, богато обо¬ 
рудованы всѣми портовыми средствами, сухими 
и плавучими доками. Число первыхъ (вмѣстѣ 
съ частными—Морзе, Симпсонъ, Гренгь и др.) 
достигаетъ нѣск. десятковъ; размѣры наиболь¬ 
шихъ 700X120X35 фт. Въ Й. сходится не ме¬ 
нѣе 10 ж. д., нѣск. подводныхъ телегра ьныхъ 
кабелей и множество пароходныхъ линій. Обо¬ 
ротъ морск. торговли достигъ въ 1912 г. свыше 
27 милл. тн. Подступы съ моря къ Н, укрѣплены 
рядомъ фортоьъ и соврем, б-рей, вооруженныхъ 
орудіями самыхъ крупн. калибровъ (до 16 дм.) 
и въ томъ числѣ динамиты, пушками. Перево¬ 
оружаемыя въ наст, время б-реи обстрѣливаютъ 
всѣ 3 входа въ Н.: упомянутый выше Нарроусъ, 
Лонгъ-Айлендъ-Саундъ и Истъ-риверъ (между 
материкомъ и о-вомъ Статенъ-Айлендъ). Въ 
глав, проливѣ, Нарроусъ, на значит, глубинѣ 
возводятся 2 нов. форта. Внутр. гавани обстрѣ¬ 
ливаются б-реями на о-вѣ Гавернорсъ-Айлендъ. 

НЬЮКАСТЛЬ. 1) Псрвоклас. англ. комм, 
портъ на берегу Нѣм. моря, въ устьѣ р. Тайнъ, 
второй въ мірѣ по колич-ву вывозимаго ка¬ 
меи. угля (свыше 20 мил. тн. въ г.). Также вы¬ 
возъ желѣза, свинца и металл, издѣлій. Знач-ный 
судостроит. центръ, большія верфи, маин.по¬ 
строит. и механич. заводы, въ томъ числѣ из¬ 
вѣсти. сталелит. и оруд заводъ Армстронга, 
судостроит. заводы Пальмерса, Ярроу, Хоуторнъ 
Д“гли и др. Не м^нѣе 6 сух. доковъ (наиболь¬ 
шіе 450X68X21, 438X66X21 и 400X15X24 фт.), 
4 пл івучпхъ і наиб. 600X21X18 фт.) и 2 эллинга 
по 60л фг. дл. (ѴѴіІІіпзіоп віірз). Срочные паро- 
ходн. рейсы въ гл. порта Европы. 266.603 жит. 
(въ 1911 г.). 2) Коммерч. постъ на воет. Се¬ 
регу Австраліи, въ колоніи Нов. Южи. Уэльсъ. 
55.380 жит. (въ 1911 г.). Огрои. выводъ мѣста, 
угля. Укрѣпленъ нѣск. фор.ами и б-реями. Сроч¬ 
ное каботаж, сообщеніе съ портами Австраліи 
и Полинезіи. Хорошо оборудованная гавань 
съ значительными порте в. средсівами. Меха¬ 
нич. заводъ и ремонтныя мастерскія. Два Мор¬ 
тонов. эллинга для судовь до 1 т. тн. 

НЬЮ-ЛОНДОНЪ, военный и коммерч. портъ 
С. Шт. С. Ам. въ штатѣ Коннекіикутъ, на сѣв. 
бер. грол. Лонгъ-Айл.ндъ-Саундъ. Укрѣпленъ 
рядомъ б-рей, и мин. загражденіями; ближай¬ 
шая отъ Ныо-Іорка станція флота. Адмирал¬ 
тейство съ хорошими портовыми средствами, 
части, машиностроительный заводъ, пароход¬ 
ныя масіерсхія и 2 Мортонов, эллинга. Зна- 
чтел. запасы казен. угля. Около 15 т. жиг. 

НЬЮПОРТСКОЕ СРАЖЕНІЕ 8 окт. 1682г. 
(см. Англо голландскія войны). 2 окт.1652 г. 
эскадрамъ гои. адм-ловъ Рюйтера и де-Витта 
(всего 64 к-бля) удалось соединиться между 
Дюнкирхеномъ и Ньюпортомъ. Главныя силы 
англ, флота (адм. Блэкъ, 68 к-блей), стоявшія 
въ Доун_ѣ изъ-за противнаго вѣтра, помѣшать 
этому соединенію 
не могли. Гл-щій 
адм-ль де-Ви:тъ 
стремился къ ге¬ 
нерал. ерг.жзіыо; 
но голл. к-бли б. 
снабжены и во¬ 
оружены гораздо 
хуже англ-хъ, эс¬ 
кадра Рюйтера 
терпѣла нужду въ 
продовол-віи, на 
судахъ было мно¬ 
го больныхъ, и 
самъ де-Виттъ па 
пользовался по¬ 
пулярностью во 
флотѣ (см. В и т- 
т е ком-ры не же¬ 
лали ид.н въ бой 
подъ его нач-вомъ, п на воен. совѣтѣ больш-во 
выска.алось за возвращеніе въ свои порта; но 
де-Виттъ настоя.,ъ на своемъ. На разсвѣтѣ 8 окт. 
англ, флотъ снялся съ якоря и направился изъ 
До., неа на с. Ок. полудня прямо по кур у усмо¬ 
трѣнъ б. шедшій въ бейдевиндъ лѣв. гал а (вѣ¬ 
теръ 8\Ѵ) голл. флотъ, к-рый, замѣтивъ нрот-ка, 
леіъ въ дрейфъ, при чемъ его головн. к-бли 
подошли вплотную къ банкѣ Кешишъ-Нокъ. 
Для де-Вигта, пренебрегшаго развѣдоч. служ¬ 
бой, появленіе англ-нъ было полнод неожид-отыо 
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(флотъ шелъ въ 4 кидьватерн. колоннахъ), и 
гд-щій д. б. свой инструкціи разсылать по су¬ 
дамъ уже въ виду непр-ля. Давъ немного под¬ 
тянуться отставшему ар рду (адм. Бурнъ), Блэкъ 
началъ спускаться на непр-ля, пытаясь пройти 
между головными его к-блями и отмелью. При 
ѳтомъ маневр 1; нѣск-ко англ, судовъ выскочили 
на банку. Ок. 4 ч. дня раздался 1-й выстрѣлъ. 
Голл. ав-рдъ (Рюйтеръ) и центръ (де-Виттъ) 
сражались съ необыч. отвагой, но перевѣсъ 
былъ на сторонѣ авгл-нъ; къ веч. нѣк-рые изъ 
ком-ровъ голл. ар-рда умышленно уклонились 
отъ боя и с кии уходить на 80. Темнота разъ¬ 
единила сражающихся. Утр. де-Внтіъ, несмотря 
иа протесты флаг-въ и ком-ровъ, рѣшилъ во¬ 
зобновить сраженіе; но сначала штиль, а затѣмъ 
противн. вѣтеръ обратили ото сраженіе въ не- 
значит. стычку на дальн. разстояніи. 10 окт. 
де-Витіъ принужденъ б. начать отст-ніе, и 13-го 
голл. флоіъ достигъ своихъ портовъ. Потери 
англ-нъ были незнач-ны, о потеряхъ же го.і-цевъ 
точн. свѣдѣній не имѣется. Ком-ровъ, уклони¬ 
вшихся отъ боя, де-Виттъ хотѣлъ предать суду, 
но за нихъ вступились поднтич. друзья (де-ВЙтгъ 
былъ страстнымъ прот-комъ іерц. Оранскаго), и 
самому адм-лу пришлось сдать команд-ніе фло¬ 
томъ Тромпу.— Сраженіе 12 іюня 1Ь'53 г. (см. 
Англо-гол л. войны). 4 іюня голл. флотъ 

вышелъ вь море; 
адм. Тромпъ по¬ 
ставилъ себѣ за¬ 
дачей отыскать 
н разбить глав 
силы англичанъ; 
послѣ недѣльн. 
крейсерства въ 
Нѣмецкомъ мо - 
рѣ голд-цы 11 ію¬ 
ня подошли къ 
устью р. Темзы 
и стали на якорь 

къ ю. отъ банки Галоперъ. Между тѣмъ, англ-не, 
стремившіеся къ генеральн. сраженію и получи¬ 
вшіе извѣстіе о появленіи ирот-ка, въ тотъ же 
день перешли изъ Ярмута на ю. На разсвѣтѣ 
12 іюня оба флота усмотрѣли другъ друга; у Тром¬ 
па было въ это время 98 к-блей и 6 брандеровъ, у 
англ-нъ (адм. Монкъ иДинъ) 100 к-блей и 5 бран¬ 
деровъ: противники для предстоящаго боя собра¬ 
ли всѣ свои силы. Большимъ преимуществомъ 
англ-нъ были лучшія конструкція, снабженіе и 
вооруженіе ихъ судовъ. У гол-цевъ въ 1-й разъ 
руки ие б. связаиы необходимостью охранять 
караваны обоихъ купцовъ. Усмотрѣвъ другъ 
друга, прот-ки немедленно стали сближаться; 
Тромпъ легъ въ бейдевиндъ лѣв. галса, а англ-не 
стали спускаться на фордевиндъ (вѣтеръ N0). 
Въ 11 ч. у. Рюйтеръ (ав-рдъ голл. флота), вы¬ 
игравъ вѣтеръ, обрушился на англ, ав-рдъ адм. 
Лаусона; эту ата^у энергично поддержалъ и 
Тромпъ; но на помощь къ своимъ атакован¬ 
нымъ к-блямъ успѣли подойти главн. сплы англ, 
флота (ади. Динъ въ этой схваткѣ б. уб.); въ 
это время наступило ма.ювѣтріе, и сраженіе 
приняло характеръ безпорядоч. свалки; на голл. 
к-бдяхъ начались пожары; ок. 3 ч. д. оди ъ 
изъ голл. к-блей сталъ тонуть, а черезъ 2 ч. 
взлетѣлъ на воздухъ к-бль одного и„ъ мла ш. 
флагмановъ. Успѣхъ явно склонялся на сторону 
англ-нъ. Темнота разъединила сражающихся. 
Ночью къ ангя-мъ присоединился адм. Блэкъ 
съ 18 к-блями, а на голл. судахъ обнаружился 

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

"НЬЮПОРТЪ (Ніеиіѵрогі, лат. Неорог- 
Іиш), гор. и прежняя кр-егь белы, провинціи 
зац. Фландріи, въ 2 клм. отъ впаденія р. Изеръ въ 
ІІѢм. море; хорошая гавань. Н. б. построенъ ьъ 
нач. XIГ ст. и въ концѣ XIV ст. укрѣпленъ. Объя¬ 
вленный въ войну за незав-сть Нидерландовъ 
вольн. портомъ, Н., наравнѣ съ Дюнкирхеномъ 
и Гревелингеномъ, много вредилъ нидерл-цамъ 
вооруженными въ немъ каперами и въ 1583 г. 
б. взятъ пр. Парискимъ. Въ камп. 1601 г. Мо¬ 
рицъ Оранскій, побуждаемый примор. Нидер¬ 
ландок. областями и королевой Елисаветой Ан¬ 
глійской, перенесъ театръ войны во Фландрію, 
чтобы освободить Остенде, обложенное эрцг. 
Альбертомъ. Сосредоточивъ на о-вѣ Вальчернѣ 
15-тыс. войско, взявъ фортъ Филиппинь и овла¬ 
дѣвъ нѣск-ми гкрѣпл. пунктами и укр-ніемъ 
Альбертъ, пр. Йориць возстановилъ сообщеніе 
еъ Остенде и двинулся противъ Н, Нидерл-цы 
расположились лагеремъ передъ Н. и начали 
подготовит-ныя къ осадѣ работы, когда поду¬ 
чилось извѣстіе о приближеніи эрцг. Альберта, 
съ 10 т. пѣх. и 1.6ГО к-цы, быстро двинувша¬ 
гося оіъ Антверпена на выручку Н. Отр ѣзан¬ 
ный отъ Остенде и угрожаемый съ фланга и 
тыла, пр. Оранскій 2 іюля снялъ осаду Н. и 
направилъ свои войска черезъ гавань Н. къ 
Остенде, а для выигрыша времени приказалъ 
гр. Эрнесту Нассаускому съ 19 б-нами пѣх., 
4 эск. кав-ріи и 2 ор., задержать прот-ка на 
переправѣ у Леесингена. Гр. Нассаускій б. раз¬ 
битъ и отброшенъ къ укр-нію Альбертъ, но Мо¬ 
рицъ въ это время успѣлъ занять позицію у 
Остенде, упираясь лѣв. крыломъ въ море, а 
правое прислонивъ къ дюнамъ, тыломъ къ Н. 
Центръ боев, порядка, подъ нач. гр. Сольмса, 
занимали швейцарок, полки, 2 франц. пп, До- 
мервиля и Сульта и нѣск. эск-новъ, т. наз., но¬ 
выхъ гезовъ; ав-рдъ—въ 5.400 ч., тъ 2 отрядовъ 
к-цы, подъ нач. гр. Людвига Нассаускаго и 
Вере, а ар-рдъ, наблюдавшій за Н, состоялъ 
изъ 2 голланд. пп., герман. полка гр. Эрнеста 
Нассаускаго и 3 эск. к-цы. Подошедшій въ тотъ 
же день эрцг. Альбертъ расположился 3 линія¬ 
ми въ сдѣд. порядкѣ: главн. силы составляли 
итал. волки, ав-рдъ, подъ нач. Мендозы—вал¬ 
лоны Бестока и испан. п. Монроа, и ар-рдъ— 
валлоны, германцы и бургундцы. Бой завязался 
авангардн. дѣдомъ, при чемъ пліан. к-да б. 
опрокинута, а огонь съ к-бля и силья, приливъ 
заставили Альберта отодвинуть назадъ свое рас¬ 
положеніе. Морицъ также передвинулся къ з., 
не теряя связи съ моремъ, и ок. 3 ч, д. ав-рдъ 
его атаковалъ непр-ля, а за нимъ пе}ешліі въ 
наст-ніе и глав, сплы, поддерживаемыя силья, 
огнемъ арт-ріи, поставленной на дерев, плат¬ 
формы. Вере, вначалѣ смятый полкомъ Ыовроа, 

*/ 
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но поддержанный затѣмъ тезами, съ 600 англ-нъ 
атаковалъ исп-цевъ во флангъ. Самъ Морицъ во 
главѣ франц. пп. ударилъ противъ итал. пикине- 
ровъ, переведенныхъ въ 1-ю линію. Обѣ стороны 
дрались съ одинаков, муж-вомъ. Альбертъ, не 
уступая, лично во главѣ резервовъ возобновилъ 
атаку. Но общія условія не благопріятствовали 
испанцамъ. Сраженіе нѣсколько разъ затихало и 
возобновлялось отъ изнеможенія обѣихъ сторонъ, 
пока, наконецъ, вечеромъ удачн. маневръ Мори¬ 
ца, скрывшаго за своей к-цею арт-рію, не рѣшилъ 
участи боя въ его пользу. Альбертъ принужденъ 
б. оставить поде сраженія, потерявъ всю арт-рію, 
4 т. ч. уб. н ран. и 1 т. ч. плѣнными. Потери ни- 
дерл-цевъ не превышали 2.500 ч. Въ камп. 1652 г., 
8 окт. на высотѣ Н. произошло сраженіе между 
голландскимъ и англійск. флотами (см. Нью¬ 
портское сраженіе). Въ кампанію 1653 г. 
англ, флотъ 12 іюня б. атакованъ на высотѣ 
Н. голландскимъ флотомъ (см. Ньюпорт¬ 
ское сраженіе). Въ войну за австрійское 
наслѣдство, въ кампанію 1745 г., Н. въ кон¬ 
цѣ августа б. осажденъ графомъ Левендалемъ. 
Послѣ личной рекогносцировки онъ приказалъ 
повести 2 атаки: главную — справа отъ навод¬ 
ненія у Вирвутъ и вторую—слѣва. Въ ночь на 
1 снт. б. начаты осади, работы и закончена 1-я 
пар-дь со стороны глав, атаки и полупар-ль со 
стороны второй, влѣво отъ к-рой б. построены 
2 мортирныя б-реи, изъ нихъ одна—противъ фор¬ 
та Вирвутъ, а другая — въ продолженномъ для 
этой цѣли 4-мъ зигзагѣ сообщенія. Въ ночь на 
2 снт. акончена 2-я пар-ль гл. атаки и начата по¬ 
стройка здѣсь б-рей, вооруженныхъ въ ночь на 
3-е 18 пуш. и 22 морт. Въ ночь на 4 снт. г-зонъ 
очистилъ ф. Вирвутъ, а въ ночь на 5-е ат-щій 
крытой сапою съ траверсами придвинулся къ 
ф. Эклюзъ й построилъ б-рею на 5 ор. и вто¬ 
рую на 4 морт. въ прикрыт, пути ф. Вирвутъ, 
противъ такового же ф. Эклюзъ. 5 снт. к-дантъ 
Н. Гипсонъ сдался на кап-цію. Вторично взятъ 
б. Н. фр-зами въ ту же войну въ 1748 г. и два¬ 
жды въ первую коалиц. войну, въ 1792 и 1794 гг. 
(ІІІепз В’ипск, Ріапз еб .щш-папх без зіё§ез аих 
Рауз Ваз 1744—48, ЗігаззЬиге, 1750; Віоск, Ое- 
зсііісЪіе бег Міебегіапсіе, ОоЙіа, 1902—10). 

НЬЮПОРТЪ. 1) Англ, коммерч. портъ въ Бри- 
стольск. зал., на прав. бер. впадающей въ него 
р. Ускъ, въ мѣстѣ пересѣченія 2 каналовъ и 
нѣск-хъ ж. дорогъ. Хорошо оборудованная га¬ 
вань, черезъ к-рую вывозятся- мѣстные уголь 
и желѣзо. Бассейны, пароход, мастерскія, по- 

* сгоян. и плавуч, краны; 6 сух. доковъ,—наиболь¬ 
шіе 523X50X20, 350X59X25 и 520X65X21 фт. 
Населеніе 83.691 ч. (въ 1911 г.); грузооборотъ 
морск. торговли достигъ въ 1911 г. 4 мидл. тн. 
2) Станція воен. флота и коммерч. портъ С. Ш. 
С. А. въ штатѣ Родъ-Айлендъ, на зап. бер. одно- 
имен. о-ва, при Наррагансетск. зал. Прекрас¬ 
ная, доступная для всякихъ судовъ, гавань Н. 
хорошо оборудована портов, средствами и за¬ 
щищается съ моря нѣск. б-рѳями, мин. загра¬ 
жденіями и соврем, фортомъ Адамсъ, располо¬ 
женнымъ на мысу Брентонъ. Имѣются большой 
ка ен. заводъ для выдѣлки минъ, пристрѣлоч¬ 
ная и опытная станціи, лабораторіи, пироксил. 
заводъ, школа минеровъ, адмир-ство для ремон¬ 
та мин-цевъ и подвод, лодокъ, пароход, мастер¬ 
скія. сух. докъ въ 500X65X28 фт. и Мортон, 
эллингъ среди, размѣровъ. Здѣсь же помѣщает¬ 
ся высшая мор. ак-мія (А'аѵаі ІѴаг Со11е§е). 

НЬЮПОРТЪ-НЬЮСЪ (Иеифогі-Иеигз), 
значит, торг, портъ С.-Ам. С. Шт., въ Атдантич. 
океанѣ (штатъ Виргинія), на сѣв. бер. Гэмптонск. 
рейда (см. о т о), конечн. пунктъ ж. д. Охайо— 
Чезапикъ; отличи, гавань, доступная всякимъ 
судамъ и богато оборудованная портов, средства¬ 
ми. Кру пн. торговля хлѣбомъ и хлопкомъ (въ 
1908 г. портъ посѣтило 608 судовъ съ водоизм. 
1.374.800 тн.); въ 1910 г. ок. 29 т. ж. Здѣсь въ 
1892—95 гг. построенъ самый крупный въ С. 
Штатахъ, образцово оборудованный судостроит. 
ваводъ «Мелѵрогі Хе\ѵз 8Ь рЬшІбііщ апб Ьгу Боек 
Сотрапу». Онъ состоитъ изъ 3 частей: судо- 
строит-ная съ 8 болыи. стапелями (самыя круп¬ 
ныя воен. и коммерч. суда), доковый ремонтн. 
заводъ—самый крупн. въ Нов. Свѣтѣ (въ Ста¬ 
ромъ съ нимъ м. конкурировать только Соутгэмп- 
тонъ и Девонпортъ) и машиностр. заводъ съ 
2 обширн. бассейнами для достройки судовъ, 
оборудованными кранами (одинъ на 150 тн.) и 
стрѣлами. Размѣры доковъ: 860 X Юб X 63 и 
639 X 93 X 25 фт.; 6 Мортонов, эллинговъ дл. до 
650 фт. Съ 1896 по 1913 г. заводомъ построено 
9 броненосцевъ и 5 броненосныхъ крейсеровъ. 

НЬЮ-ФАУНДЛЭНДЪ (франц. Тегге-пеи- 
Ѵе), бодын. о-въ и англ, колонія близь с.-вост. 
берега С. Америки, противъ зал. Св. Лаврен¬ 
тія, между 46Ѵ2—5іу2° с. шир. и 52і/2—59у2° з. 
долг, отъ Гринвича. О-въ, открытый Дж. и Сев. 
Кабо, принадлежитъ Англіи съ 1583 г., но въ 
XVI и XVII ст. его оспаривали фр-зы, посели¬ 
вшіеся въ воет, части и особенно заинтересо¬ 
ванные въ правѣ рыбн. ловли но берегамъ Н. 
Это право б. сохранено за ними наравнѣ съ 
англ-ми и амер-цами, но весь о-въ безраздѣльно 
уступленъ Англіи по Утрсхтск. миру въ 1713 г. 
Пов-сть его представляетъ возвыш. плоскогорье, 
изрѣзанное глубок, долинами, съ част, озерами 
и болотами и рѣдк. населеніемъ внутри о-ва. 
Сѣв. и воет, берега обрывисты и изрѣзаны за¬ 
ливами, западные отложс и ровнѣе. На о-вѣ 
свыше 1.000 вер. ж. д., между портами поддер¬ 
живается правил, сообщеніе почтов. парохода¬ 
ми. Климатъ суровый, съ частыми и густ, ту¬ 
манами по ю.-вост. берегу. Почва производитъ 
рожь, картофель, овесъ; изъ металловъ найдены 
золото, серебро, олово, желѣзо и мѣдь; залежи 
кам. угля въ воет, части о-ва; горы покрыты 
хвойн. породами; но главн. богатство Н. соста¬ 
вляетъ рыба, въ особ, изобиліи держащаяся 
надъ Н-ми молями, къ ю.-в. отъ о-ва. Рыбные 
промыслы Н. считаются богатѣйшими въ мірѣ. 
Большая Н-ская медь тянется на протяженіи 
ок. 700 миль, при шир. 100—200 м. и глубинахъ 
20—80 сж.; къ ю. отъ нея расположенъ рядъ 
меньшихъ мелей, достигающихъ Нов. Шотлан¬ 
діи. Надъ всѣми Н-ми мелями большую часть 
года держатся густые туманы, во время к-рыхъ 
суда легко могутъ наскочить на горы плаваю¬ 
щихъ льдовъ, попадающіяся близъ Н. даже въ 
лѣтніе мѣсяцы; вслѣдствіе этого главныя линіи 
иароходн. сообщенія между С. Америкой и Ев¬ 
ропой проходятъ знач-но южнѣе Н. Коренное, 
индѣйское населеніе о-ва почти вымерло; бѣ¬ 
лые—англ, и франц. происхожденія—живутъ по 
южн. и воет, берегамъ Н. Въ составъ колоніи 
входятъ, кромѣ Н„ о-въ Антикости и воет, бе¬ 
регъ Лабрадора; площадь о-ва Н,— ок. 100 т. 
кв. вер., населеніе—238.670 ч. (въ 1911 г.). Во 
главѣ колоніи стоятъ губ-ръ и законодат. со¬ 
браніе изъ 2 палатъ (верхняя—по назначенію, 
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нижняя—выборная). Значит, часть жителей— 
католики. Гд. городъ и портъ Н— Сентъ-Джонсъ, 
на воет, берегу полуо-ва Аваловъ, имѣетъ хо¬ 
рошо защищенный, глубок, рейдъ и гавань, до¬ 
ступную всякимъ судамъ. Сильно укрѣпленный 
въ XII—XVIII ст., когда онъ служилъ одною 
изъ базъ англ, флота, портъ этотъ въ наст, вре¬ 
мя не имѣетъ воен. значенія и служитъ скда- 
дочн. пунктомъ для мор. рыбныхъ промысловъ 
Н. Въ иемъ имѣются всѣ необходимыя портов, 
средства, 2 механич. и 1 котсльн. заводы, су¬ 
хой докъ 610X86X24 фт., плавучій—135Х49Х 
Х12 фт. и постоянные значит, запасы каѵ. уг¬ 
ля. Къ ю. отъ С.-Джонса, на мысѣ Гэсъ (Саре 
Пасе) стоитъ знаменит, маякъ—первый или по¬ 
слѣдній форпостъ Америки на путяхъ въ Ев- 
опу, а на з. отъ него—зал. Троицы (Тгіпііу 
ау), въ к-ромъ выходятъ на берегъ главные 

трансъ-атлантич. телеграф, кабели. Къ ю. отъ Н. 
находятся франц. о-ва Микелонъ и Сенъ-ІІьеръ, 
незнач-ные по площади (вмѣстѣ ок. 210 кв. вер.) 
и населенію, но съ богатыми рыбя. промыслами 
и отличи, рейдомъ на о-вѣ С.-Пьеръ, соединен¬ 
номъ телегр. кабелями съ Брестомъ, Н. (Хартсъ- 
Контенть), Сиднеемъ на о-вѣ Капъ-Бретонъ и Бо¬ 
стономъ. (Я« гт/ Л’ е гѵ Го и п 11 ап сі, Егщіапсі’з оібезі 
еоіопу. І.опсіоп, 1897; Мс. Ѳгаік, N. іи 1911, КопсК, 
1911; Ргоызе, А Нізіогу оі X., Ьопсіоп, 1897). 

НЬЮЧУАНГЪ (Ньючвангъ, Ньючжу- 
анъ), кит. коммерч. портъ въ Манчжуріи, на лѣв. 
берегу р. Ляо-хе, въ нѣск. верстахъ отъ ея впа¬ 
денія въ Печилійск. зал. Навигація прерывает¬ 
ся на 2—3 зимн. иѣс. Каботажное парох. сооб¬ 
щеніе съ др. портами Китая. Гавань доступна 
небол. судамъ, портов, оборуд-ніе недостаточно. 
Запасы угля ок. 1.000 тп. 61 т. жит. (въ 1911 г.). 
Нерѣдко Н. смѣшиваютъ съ приморск. горо¬ 
домъ Инкоу (см. это), к-рый въ отличіе назы¬ 
ваютъ Новымъ Н-мъ. Н. находится на болып. 
дорзгѣ, идущей отъ Инкоу и около д. НІахе- 
чжень выходящей на Мандаринок, дорогу, про¬ 
рѣзывающую всю Манчжурію съ с. на ю. и со¬ 
единяющую Мукденъ съ П.-Артуромъ. Т. обр., 
Н лежитъ на глав, пути изъ Манчжуріи въ 
Средин. Китай. По этому пути шли съ незапа- 
мятн. временъ всѣ моягольск. завоеватели; шелъ 
по немъ въ Пекинъ съ 40-тыс. ордой и Нура- 
чіг, послѣдній неликій сѣв. завоеватель; шли и 
англ-не въ 1861 г. Въ 1900 г, во время бок¬ 
серок. возстанія, когда южно-манчжурск. отрядъ 
г.-м. Суботича, предназначенный для дѣйствій 
противъ Мукдена, сосредоточился у г. Хайчена, 
развѣдками б. выяснено, что на лѣв, фл. нашей 
операціон. линіи, въ Н., находится кит. отрядъ 
полк.Жуй-лу. Суботичъ рѣшилъ прежде, чѣмъ на¬ 
чать движеніе къ Мукдену, покончить съ этимъ 
отрядомъ. Эта операція б. возложена на г.-м. 
Флейшера, нач-ка 1-ой В.-Сиб. сірѣлк. бр-ды. 
Въ его распоряженіе б. назн. отрядъ въ соста¬ 
вѣ 6 б-новъ, із/і сот., 8 пѣш. и 2 кон. орудій 
и полуроты саперъ. 10 снт. въ 2 ч. д. Флей- 
шеръ выступилъ и съ наст-ніечъ темноты сталъ 
на ночлегъ у д. Сытайцзы. До Н. оставалось 
10 вер. Несмотря на строгія мѣры охраненія, 
китайцы, очевидно, знали о нашемъ наст-ніи, 
т. к. всю ночь жители сосѣди, деревень пода¬ 
вали сигнал, огни. На слѣд. день, въ 5 ч. у. 
Флейшеръ продолжалъ свое движеніе. Черезъ 
2 ч. начался бой, к-рый, благодаря посѣвамъ 
гаоляна, велся на близк. разстояніяхъ; арт-рія, 
по той же причинѣ, не приняла участія, кромѣ 

2 казач. орудій сотника Никонова, обстрѣля¬ 
вшаго кит. окопы у д. Сытайцзы съ дис-ціи 
70 сж. Бой продолжался 8 ч. и въ 4 ч. д., пройдя 
Н., отрядъ сталъ на ночлегъ у д. Цыфантунь. Ки¬ 
тайцы бѣжали по напр-нію къ д. Шахечжень. 
Наши потери: уб. 2 н. ч.; ран. 2 оф. и Юн. ч. Въ 
рус.-яп. войну 1904—05 гг., во время набѣга на¬ 
шей кон-цы на Инкоу, у Н. произошло неболып. 
столк-ніе (,см. Инкоу). (Орловъ, Отъ Хайчена 
до Мукдена, «Воен. Сб.» 1904 г., №№ 6 и 7). 

НЕЖИНСКІЙ, 18-й гусар., полкъ, сфор¬ 
мированъ 16 снт. 1896 г. въ составѣ 6 эск-новъ, 
выдѣленныхъ отъ 3, 18, 24, 27, 30-го драг, пи., 
подъ назв. 52-го др. Н. п-ка. 27 фвр. 1898 г. 
п-ку пожалованы знаки на голов, уборы съ 
надп. «За отличіе», для сохраненія отличія Н. 
к.-егер. п., пожалованнаго за подвиги въ войну 
съ Турціей въ 1828—29 гг. Во время рус.-яп. 
войны 1904— 05 гг. Н. п. прибылъ 18 іюля 
1904 г. въ Ляоянъ и б. пазн. для охраненія лѣп. 
фл. арміи и для наблюденія теченія р. Тайцзы- 
хэ. 20 авг. Нѣжинцы приняли участіе въ бою 
отряда ген. Орлова у Янтайск. копей и при¬ 
крывали отст-ніе пѣхоты. Во время сентьбр. 
наст-нія нашей арміи Н. п. вошелъ въ составъ 
прав, ав-рда XVII арм. к-са и участвовалъ 24 
и 26 снт. во взятіи д. Таду-сам-пу, а въ остал. 
дни Шахейскихъ боевъ прикрывалъ прав. фл. 
XVII к-са и велъ упорн. бои подъ Таду-самъ- 
пу, Яньдіавансми, Суюзумпу и Хун-линъ-пу. Съ 
25 дкб. по 7 япв. 1905 г. Н. п. принималъ уча¬ 
стіе въ набѣгѣ г.-ад. Мищенко на Инкоу. Во 
время Мукден, боевъ п. по-эск-но состоялъ въ 
отрядахъ ген. де-Витта и Грекова и въ соста¬ 
вѣ V и XVII к-совъ. 18 іюня 1905 г. Н. п. при¬ 
нялъ участіе въ поискѣ ген. Мищенко на лѣв. 
фл. япон. расположенія. За доблести, участіе 
въ рус.-яп. войнѣ п-ку б. пожалованы 5 іюля 
1909 г. сер. трубы съ надп. «За отличіе въ 
1904—05 гг.». 6 дкб. 1907 г. п. названъ 18-мъ 
гусар. Н. п-мъ. 7 мая 1912 г., въ изъят е изъ 
закона, п-ку присвоено старш-во Н. кон. п., 
сформированнаго 28 іюня 1783 г. изъ Малорос. 
казаковъ. Въ царст-ніе Ими. Павла этотъ п. б. 
переименованъ 29 нбр. 1796 г. въ Н. кирас, и 
затѣмъ назывался именами шефовъ—кирасир¬ 
скимъ г.-м. Гудовича 4 (съ 31 окт. 1798 г.) и 
Берладскаго (съ 30 янв. 1800 г.). 8 ирт. 1800 г. 
полкъ этотъ б. рао(( ормированъ. Кромѣ того, въ 
рус. арміи существовалъ еще Н. к.-егер. п., ве¬ 
дущій свое начало отъ Оренбургск. драг, п., 
сформированнаго 14 дкб. 1784 г. изъ Оренбургск. 
и Черноярск. пол. б-новъ. Въ царсг-иіе Ими. Па¬ 
вла п, назывался съ 31 окт, 1898 г. драг. г.-м. Вое¬ 
водскаго п-мъ. 31 ирт. 1801 г. Имп, Александръ I 
возвратилъ п-ку названіе Оренбургск. драг, и 
привелъ его въ составъ 5 эск-иовъ. 16 авг. 
1806 г. изъ 2 эск-новъ Оренбургск. драг. п. и 
рекрутъ б. сформированъ Н. драг. п. Во время 
ІНведск. войны 1808 г. 4 эск-на находились 
при занятіи Кеми и Пулькиро. Въ Отеч. войну 
Нѣжинцы входили въ составъ I кав. к-са ген. 
Уварова и находплпсь 13 іюля въ сраж-хъ при 
Островнѣ, Бородинѣ, Таруіинѣ и Красномъ. 
17 ді;б. 1812 г. и. б. названъ Н. к.-егер-мъ. Оь 
27 фвр. по 9 аир. 1813 г. Нѣжинцы находи¬ 
лись при блокадѣ Шпандау, 23 мая участво¬ 
вали въ дѣлѣ у Лукау, а затѣмъ совершили по¬ 
ходъ въ Голландію. Бъ камп. 1814 г. Н. и. уча¬ 
ствовалъ въ сраж-хъ при Краонѣ и Лаферте- 
су-Жуарѣ. Въ рус.-тур. войну 1828—29 гг. Н. 
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п. послѣ сраженія у Буланлыка находился при 
обложеніи П^м..ы и за доблести, службу б. на¬ 
гражденъ 6 апр. 1830 г. знаками на гол. убо¬ 
ры съ надп. «За отличіе». Во время польск. мя¬ 
тежа 1831 г. п. принималъ участіе въ дѣлахъ 
съ повстанцами. 7 мая 1831 г. 2 эск-на, нахо¬ 
дившіеся въ отрядѣ ген. Шуцкаго, б. неожи¬ 
данно атакованы непр-демъ и, понеся пораже¬ 
ніе, взяты въ плѣнъ поляками, 21 мрт. 1833 г. 
п. б. расформированъ и поступилъ на попол¬ 
неніе Новоросс-го драг., Курляндок, и Волынок, 
улан. цп. Затѣмъ существовалъ еще весьма ис- 
долгое время Н. драг, п., сформированный 23 ію¬ 
ня 1856 г. изъ Ѵа Драг. Вел. Кн. Екатерины Ми¬ 
хайловны п. (11-й драг. Рижскій п.) и расформи¬ 
рованный 14 мая 1860 г. Въ наст, время 18-й гу¬ 
сар. Н. п.имѣетъ слѣд. отличія: 1) штандартъ безъ 
надп., пожалованный 16 снт. 1896г.; 2) сер.трубы 
съ надп.: «За оглич. въ 19д4—05 гг.»; 3) знаки на 
голов, уборы съ надп. «За отлич.». Отарш-во съ 
28 іюня 1783 г. Полков, праздникъ—1 окт. 

НѢЖИНСКІЙ, 137-й пѣх., Ея Иип. Выс. 
Бел. Княгини Маріи Павловны, полкъ, 
ведетъ свое начало оіъ Екатеринбургск. мушк. 
п., сформированнаго 29 нбр. 1793 г. изъ 5 и 
6-го Сибирск. полев. б-новъ. Въ 1857 г. п. б. 
названъ Екатеринбургск. Е. И. В. Вел. Кн. Але¬ 
ксія Александрович. 13 окт. 1863 г. изъ 4-го 
рез. б-на его сформированъ нов. волкъ, назван¬ 
ный 137-мъ Н. пѣх. п., въ составѣ 3 б-новъ. 
II. получилъ Георг, знамя 4-го рез. б-на Ека¬ 
теринбург. пѣх. п. съ надп.: «За Севастополь 
въ 1854 и 1355 гг.». 19 аі-г. 1875 г. шефомь 
полка б. назн. В. Кн. Александръ Владиміро¬ 
вичъ, скончавшійся 10 мрт. 1877 г., и новымъ 
шефомъ б. нази. Е. И. Выс. В. Кн-пя Марія 
Павловна. Сь нач. рус.-тур. войны 1877—78 гг. 
п., въ составѣ XIII арм. к-са, вошелъ въ Ру- 
щукск отрядъ и принималъ участіе въ рядѣ 
дѣлъ. За О-Лич. въ эту войну 2 и 3-му б-намъ 
б. даны Георг, знамена, а 1-му, какъ ранѣе уже 
имѣвшему эго знамя, — знаки отлич. на голов, 
убор .і съ надп. «За отлич. въ Тур. войну 1877 
и 1878 гг.». Въ апр. 18/9 г. въ п. б. сформи¬ 
рованъ 4-й б-къ. 29 ябр. 1896 г. п. праздновалъ 
свой ЮЭ-лѣтн. юбилей. Во время рус.-япон. вой¬ 
ны Н. п. б. мобилизованъ и въ составѣ 1-ой 
бр-ды 35-ой пѣх. д-зіи (XVII арм. к-са) при¬ 
былъ къ Хайчену 4 іюля 1904 г. Войдя въ со¬ 
ставъ резерва III Сиб. к-са, удерживавшаго 
Ляньдясаньскія позиціи, Н. п. при отступленіи 
этого к-са на Ляоянск. позиціи, находился въ 
ар-рдѣ к на позиціи между дд. Чинертунъ и 
Сяолинцзы, прикрывавшей переправу черезъ 
Ванбатакск. перевалъ всѣхъ обозовъ и арт-ріи, 
выдержалъ 15 авг. жарк. бой съ наступавшей 
въ подавляющихъ силахъ япон. гвардіей и ото¬ 
шелъ въ полн. порядкѣ съ пзснямн, унеся съ 
собой всѣхъ своихъ уб. н ран. Въ бою 15 авг. 
Нѣж нцы потеряли: уб.— 1 оф-ра и 31 н. ч. и 
ран.—6 оф-ровъ и 115 н. ч. Къ началу Ляоянск. 
сраженія (17 авг.) Н. п. вошелъ опять въ со¬ 
став з XVII арм. к-са. При этомъ 2 б-на Нѣжин- 
цевъ входили въ составъ отряда г.-м. Орбеліани, 
назначеннаго для охраны лѣв. фл. XVII к-са и 
для наблюденія долины р. Тайнзыхэ вверхъ 
отъ д. Сыквангунь, а 2 б-на находились въ 
общ. резервѣ к-са между дд. Тудао:оу и Эрда- 
гоу (подъ общ. командою г.-л. Добржинсдаго). 
Когда утр. 17 авг. б. получены донесенія о пе¬ 
реправѣ на прав. бер. 'іайцзыхэ одной япон. 

д-зіи съ арт-ріей и к-цей, то г.-л. Добржинскій 
занялъ позицію одною бр-дою съ 16 ор. у д. Сы¬ 
квантунь, при чемъ 2 б-на Нѣжинцевъ заняли 
высоту къ с.-в. отъ указанной деревни. 2 б-на 
ихъ, бывшіе у кн. Орбеліани, расположились 
уд. Хоухэйтай, составляя обезпеченіе лѣв. флан¬ 
га войс ъ ген. Добржинскаго. К-ца кн. Орбе¬ 
ліани: вскорѣ отошла назадъ, и японцы совер¬ 
шенно свободно могли наступать на позиціи 
XVII к-са. На нихъ и обрушились 3 бр-ды ар¬ 
міи Куроки. 18 авг. дѣло ограничилось арт. пе¬ 
рестрѣлкой. Къ утру 2 б-на Нѣжинцевъ изъ 
отряда кн. Орбеліани б. оттянуты въ общ. ре¬ 
зервъ к-са у д. Сатутунь, а 2 друг, б-на оста¬ 
лись на крайн. дѣв. флангѣ к-са. Высота, за¬ 
нятая ими, получила названіе «Н. сопки». Утр. 
19 авг. на нее повела на т-ніе 15-я япон. бр-да 
и вскорѣ охватила ея лѣв. флангъ. Бъ виду 
сего, между 3 и 4 ч. д., къ сопкѣ б. притянуты 
и остал. 2 б-на Нѣжинцевъ, а вслѣдъ за тѣмъ 
сюда же подошли ‘2 б-яа 13 )-го пѣх. Моршанск 
п. и 2 роты 138-го пѣх. Болховск. п. Общее 
нач-ваніе обороной Н. сопки б. возложено на 
кои-ра Н. п. полк. Истомина. Для японцевъ 
прорывъ у Н. сопки являлся веобход-етью, да¬ 
бы завладѣть ж. д. въ тылу Ляояна; для рус¬ 
скихъ же удержаніе ся составляло вопросъ пер¬ 
востей. важности. 19 авг. японцы обрушили на 
эту сопку сильнѣііш. арт. огонь (7 б-рей) н рядъ 
отчаян, "атакъ, к-рыя Нѣжинцы неоднократно 
отбивали штыками, но въ ночь на 20 акг. въ 
виду недостатка патроновъ и отсутствія арт. 
поддержки очистили сопку, а 20 авг. приняли 
участіе въ общ. атакѣ потерянной нами нака¬ 
нунѣ Сыквантунск. позиціи, имѣя зада іею вновь 
овладѣть своею сопкою, и къ Э'/г ч. в. захва¬ 
тили се и оставались на ней до 2 ч. н., когда 
вновь по приказанію отошли къ д. Сахутунь. 
Бъ бояхъ 19 и 20 авг. п. потерялъ уб. З'оф. и 
69 н. ч., а ран. — 2Э оф-ровъ и 749’ н. ч. (ок. 
39і/0 всего состава). Въ сраж. на р. ІІІахэ Н. 
п. принималучастіе въ составѣ западя. груп¬ 
пы ген. Бильдерлпнга и за время съ 25 снт. 
по 5 окт. потерялъ: уб.—3 оф-ровъ и 91 н. ч. и 
ран. — 20 оф. и ок. 409 н. ч. Всѣ эти потери 
сильно ослабили п.. и къ концу боезъ на Шахэ 
въ немъ оставалось лишь 1.082 шт. Ііо-’лѣ Мук- 
деиск. сраженія, въ к-ромъ на долю Н. п. вы¬ 
пала, между прочилъ, упорн. оборона д. Хань- 
ченпу (22 фар.) и прикрыт.е отступ .енія войскъ 
3-ей Манчжур. арміи (бон у дд. Эртайц.зы и 
ІОлиппу), Н. п. б. переформированъ въ 3-ба- 
тал. составъ, имѣя всего ок. 1.2.„0 шт. Н. п. 
имѣетъ знаки отлич.: 1) полк в. Георг. , намя 
съ надп.: «За Севастополь въ 1854 и 1355 гг. и 
за Тур. войну 18 77 и 1878 іг.» и «1796—1896», 
съ Александр, юбил. лентою; 2) нагрудные зна- 
ки_ съ надписью: «За отличіе въ Іур. войну 
18/7—78 гг.». Полков, праздникъ—30 авг. (Сквор¬ 
цовъ., Исторія 137-го пѣх. Н. п., Спб.. 1894). 

НѢМАНЪ, одна изъ значит, рѣкъ нашей 
западно-погранич. полосы, бере:ъ начало въ 
болотист, л. сахъ у д. Заболотья, Минск, губ. (см. 
схему къ ст. Виленскій в о е н. округ ъ\ 
Измѣнивъ на протяженіи 729 вер., к-рыми Н. 
принадлежитъ Россіи, нѣск. разъ напр-ніе сво¬ 
его теченія, Н. въ 4 вер. ниже д. Суднрыі вхо¬ 
дитъ въ пре ѣлы В. Пруссіи подъ назв. Меме¬ 
ля; ниже м. Кальвень онъ разсѣляетсі на нѣск. 
рукавовъ, впадающихъ въ зал. Куришгафъ, об¬ 
разуя широкою ЛіСНето-болот. дельту. Оіъ исто- 
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ка до устья Березины Н., отличаясь неболып. 
размѣрами, важн. значенія не имѣетъ; всѣ пу¬ 
ти, его пересѣкающіе, подходятъ къ рѣкѣ въ 
промежутокъ между м. Пясечна и устьемъ Су¬ 
лы, т, к. выше Пясечны къ рѣкѣ подходятъ 
труднопроходимые болот, лѣса бассейна р. Пти- 
ча, а ниже Сулы долина Н. сливается съ лѣ¬ 
сами и болотами Березины. Отъ устья Берези¬ 
ны до устья Шары—шир. ЗБ—75 сж. и гл. 
3—18 фт.; пр. бер. открытый, населенный, лѣ¬ 
вый сначала сухой, постепенно дѣлается боло¬ 
тистымъ и покрывается лѣсомъ. Мостъ одинъ— 
ж.-д. (Вильно—Ровно) близъ д. Руды; паро¬ 
мовъ—16, бродовъ при низк. уровнѣ воды мно¬ 
го. Значеніе этого участка—разобщающее пре¬ 
пятствіе для нашихъ войскъ, обороняющихъ Н. 
между ГродноЙ и устьемъ Шары и эту послѣд¬ 
нюю; для прот-ка—разобщаетъ арміи, двигаю¬ 
щіяся отъ Бѣлостока на Вильну и отъ Бреста 
на Минскъ. Отъ уст. Шары и до Гродны—шир. 
100 сж., глуб. 4—18 фт.; Н. становится судо¬ 
ходнымъ; берега сухіе, открытые, заселены. Мо¬ 
сты ж.-д. у с. Мосты (Бологое— Сѣдлецъ) и у 
Гро:ны (Вильна—Варшава) и шоссейный — у 
Гродны; паромовъ 8; бродовъ при низк. уров¬ 
нѣ воды—3. Пересѣкая пути прот-ка отъ ли¬ 
ніи Бѣлостокъ—Вроетъ на Вильну, ототь уч і- 
стокъ является на нихъ серьезн. препятстві¬ 
емъ; кромѣ того, онъ прикрываетъ лѣв. фл. ар¬ 
міи, обороняющей II. на участкѣ Гродно—Ков- 
но; въ этомъ отношен и сыграютъ больш. роль 
в укр-нія Гродны. Отъ Гродны до Ковны Н. 
протекаетъ вдоль нашей госуд. гр-цы съ Гер¬ 
маніей въ 2—5 переходахъ отъ нея. Прорѣзы¬ 
вая Виленскія и Сувалкскія возвыш-тн, Н. здѣсь 
крайне извилистъ, течетъ въ ньіеокпхъ, кру¬ 
тыхъ, съ псрсмѣн. команд-ніемъ, частью откры¬ 
тыхъ, частью лѣсист. берегахъ, гл. 6—21 фт. и 
шир. 70—200 сж. Мосты: ж.-д. у Олиты (Ора¬ 
ны—Сувалки) и у Ковны (Вильна—Вержболо- 
во) и шоссейные въ тѣхъ же пунктахъ; паро¬ 
мовъ—12; бродовъ—до 28. Значеніе участка 
весьма велико. Имѣя на флангахъ кр-сть Ков- 
ну и укр-нія Гродны, онъ надежно прикрыва¬ 
етъ соср-ченіе нашихъ войскъ; имъ же мы м. 
воспользоваться для обороны, въ случаѣ втор¬ 
женія превосходи, силъ прот-ка въ напр-иіи 
на Пильну или Двинскъ. Участокъ отъ Ковны 
до м. Кальвенъ — шир. 80—150 сж. и глуб. 
6—12 фт. Берега сухіе, частью открыты, ча¬ 
стью лѣсисты; долина постепенно расширяется 
и у Тильзита болотиста. Мосты ж.-д. (Инстер- 
бургъ—Мемель) и шоссейный (на судахъ) - у 
Тильзита; паромовъ 12 до гр-цы и 9 въ В. 
Пруссіи. Значеніе—серьезн. препятст іе на пу¬ 
тяхъ Кенигсбергъ—Рига и обратно; обезпече¬ 
ніе лѣв. фл. гермаи. арміи при движеніи отъ 
Кенигсберга на Ковну и разобщающая прегра¬ 
да при движеніи нѣмцевъ по обоимъ берегамъ 
къ послѣди, пункту, а также коммуникаціей, путь 
для осаждающей кр-сть Ковну арміи. Черезъ 
рукавъ Русъ (шир. 90—150 еж.)—о паромовъ, 
черезъ рукавъ Гильге (шир. 30— РО сж.'—ж -д. 
мостъ (на узкокол. вѣтви Брштатенъ—Кауке- 
менъ) и шоссейный у с. Скеленъ и 6 паромовъ. 
Значеніе лѣсис о-і од от. дельты Н.( прорѣзанной 
МИ010ЧПС.]. рукавами и протоками п почти не 
имѣющей дорогъ, заключается въ обезпеченіи 
зап. фланга арміи, оперирующей въ напр-ніп 
Тильзитъ—Кенигсбергъ и обратно. Судох-во хо¬ 
тя и производится отъ устья Шары, но развито 
лишь ниже Ковны; важнѣйш. пристани—Ковна, 

д. Валены, м. Юрбургъ, д, Шмалленингкенъ, 
д. Траппененъ, г. Рагнигь и г. Тильзитъ. Замер¬ 
заетъ въ 1-ой пол. дкб., вскрывается въ концѣ 
мрт. Каналами Н. соединенъ съ рѣками При¬ 
пятью (Огинск. система), Наревомъ (Августовск. 
система) и Прегелемъ (каналъ Фридриха Вел.). 
[Кеііег, Метеі- Рге§,еІ- ши! ІУеіепвеІзІгот, т. II). 

НѢМЕІІКІЙ ОРДЕНЪ. См. Военно-мона¬ 
шескіе ордена. 

НѢМЕЦКОЕ или СѢВЕРНОЕ МОРЕ 
(Яопізее, НогПізеа), часть Атлант, океана, от¬ 
дѣляемая Британ, о-вами и связанная съ нимъ 
на с. непосред-но, на ю.—проливами Ламаншъ и 
Па-де-Калэ. На в. проливами Скагерракъ, Кат¬ 
тегатъ, Зундъ- Бельты и каналомъ Имя. Виль¬ 
гельма Н. море соединяется съ Балт-мъ. Растя¬ 
нутое по широтѣ и долготѣ почти на 10" (51—61° 
с. пі.) и 2° з.—8° в. д., оно занимаетъ около 
240 т. кв. миль, представляя собою почти сплош¬ 
ную водн. пов-сть съ ничтожн. площадью о-вовъ 
(Р/йбз по берегамъ Норвегіи и Фрисландіи. Наи- 
больш. длина моря по меридіану—почти 600 миль, 
наиб, ширина—ок. 300 м. Только южн. берега 
Н. моря отмелы; на всемъ остальн. протяженіи 
глубины очень зпач-пы (въ среднемъ болѣе 
40 сж.), и толь; о Доггеръ-банка въ своей ю.-вост. 
части (глуб. ок. 10 сж.) м. представить при 
волненіи нѣк-рую опас-ть для подводн. лодокъ 
и лия. к-блей. Благодаря Гольфстрему, отдѣ¬ 
ляющему Н. море отъ Ледов, ок., оно не за¬ 
мерзаетъ даже у береговъ, и ледяныя поля не 
представляютъ опас-ти для морепл-ня. Про- 
до лж-ность дня колеблется отъ 6 до 18 ч., зні- 
чительно ограничивая дневн. операціи зимой и 
ночныя лѣтомь. Въ зимн. мѣсяцы туманы и пас¬ 
мурность держатся почти одну треть дней, а 
очень свѣжіе и і\ѴѴ вѣтра не менѣе поло¬ 
вины времени; особенно часто дуетъ 8\Ѵ. Бе¬ 
рега Н. моря весьма разнообразны. Норвеж¬ 
скія шхеры особенно благопріятны для разви¬ 
тія гпера ій мал. войны, но зато сонершенно 
открыты для десантовъ непр-ля. Ютландск й 
берегъ ішчіи недоступенъ, благодаря далеко 
выступающимъ дюнамъ. Ю.-вост. побережье 
(германско-гои-ское или т. наз. Фрисландія), 
благодаря мелководью, хорошо приспособлено 
для обороны, а многочисленныя су..ох. рѣки, свя¬ 
зывающія его съ внутр-стью страны,—Эльба, 
Везеръ, Эмсъ и Рейнъ, — въ своихъ устьяхъ 
представляютъ естествениые опорн. пуикты, 
какъ для защиты, такъ и особенно для наст-нія 
съ в. на з. Почти одинаково благопріятный 
стратегическій характеръ представляютъ зап. 
берега Н. моря; на всемъ побережьѣ Англіи 
(ок. 350 м. по воздушн. линіи) лишь нѣкк. удоб¬ 
ныхъ заливовъ въ устьяхъ рѣкъ Темзы, Уошъ, 
Хёмберъ, Форсъ-офъ-Форсъ и Морен-Ферсъ; 
между Темзой и Хемберомъ—отмелые берега 
Суффолька и Іорка, а дальше на с.—почти не- 
дсступ. побережье воет. Шотландіи. Изъ выхо¬ 
довъ въ океанъ практич. значеніе имѣетъ одинъ 
южный, шириною ок. 20 миль, черезъ к-рый 
идутъ всѣ торг, пути къ ангд-мъ, герм-мъ и рас¬ 
положеннымъ далѣе на с. портамъ. Благодаря 
этому, ю.-вост. и запад, берега Н. моря пріоб¬ 
рѣтаютъ особенно важное стратег, значеніе. 
Свобода плаванія по Н. морю является жиз¬ 
нен. вопросомъ для всѣхъ гос-твъ, .лежащихъ 
къ в. отъ него, госп-во на Н. морѣ—условіемъ 
экономия, побѣды надъ этими гос-твами. Гл 
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торювые порта па берегахъ 11. моря: Бергенъ, 
Гамбургъ, Альтона, Бргмснь, Пмденъ, Гар.шн- 
генъ, Амстердамъ, Роттердамъ, Флпсепнгенъ, 
Остенде, Дюпкирхепъ, Кале, Дувръ, Лондонъ, Гар- 
внчъ, Ярмутъ, Гулль. Эдинбургъ, Пертъ и Дун- 
ди уем. от и слова): гл. воеп. порта въ устьѣ 
Темзы — Шнрнсеъ и Чатамъ н передои, базы 
для мишш-подводн. гудовъ—Дувръ н Гарнпчъ. 
совершенно запираютъ входъ * въ Н. море дл с 
всякаго флота, враждебнаго Англіи. Однако, 
укр-ніе о-ва Гельголанда и ростъ герман. фло¬ 
та побудили ашл-пъ перенести свою іл. базу 
въ Н. море, въ порть Розіітъ, лежащій въ зал. 
Фереъ-офъ-Фореъ, въ раин, удаленіи огь Дувре к. 
пролива, Гельголанда, Скагеррака н береговъ 
Норвегіи. Для чисто морек. операцій въ II. мо¬ 
рѣ централ. положеніе новой англ, базы являет¬ 
ся н іеалыіымъ, но для тѣсной блокады герман. 
береговъ оно слишкомъ удалено, н таковая по¬ 
требует!, времен, базъ на берегахъ Ютландіи 
или Фрнсландек. о-ва ъ. Въ свою очередь, и 
герман. воен. порта Впльгсльмсгафеыъ и Гель¬ 
голандъ, прекрасно защ идейные съ фланговъ са¬ 
мою природой (отмели), также слишкомъ далеки 

отъ береговъ Англіи для 
внезанн. вторженія; по- 
утому борьба за владѣніе 
11. моремъ не м. ограни¬ 
читься однимъ 60-милья. 
протяженіемъ герм, по¬ 
бережья н неминуемо за¬ 
хватить сосѣди, берега 
Голландіи Идеи да.іьн. 
блокады герм. Нортонъ 
побудила Англію вь по¬ 
слѣди. годы предпринять 
постройку первокласс¬ 
ной морок, базы въ бухтѣ 
('капа Ф.шу, на Оркней¬ 
скихъ о-вахъ, фланки¬ 
рующихъ сѣв. выходъ 
изъ Н моря. Для тылов, 

связи между Скана Флоу 
п Рознтъ въ Англіи уже 
начать сооруженіечъ 
мор. каналъ, соединяю¬ 
щій Форсъ-офъ-Форсъ 
съ заливомъ Клайдъ и 
Ирландскимъ моремъ. По 
въ случаѣ войны дальняя 
блокада едва ли удовле¬ 
творитъ обществ, 'мнѣніе 
обѣнхъсоперннчающихТі 
стронь, и потому воп¬ 
росъ о в еменныхъ пере¬ 
дов. базахъ, тѣсно свя¬ 
занный съ нарушеніемъ 
нейтралитета Голландіи 
и Даніи, пріобрѣтаетъ 
первенствующее значе¬ 
ніе въ стратегіи II, моря- 

НѢМЕЦКО-ЧЕ111- 
СКАЯ ВОЙНА 1276-78 
гг., велась герм, импе¬ 
раторомъ Рудольфомъ 
Габсбургскпмъеъ чешек, 
королемъ Оттокаромъ II 
для утвержденія своего 
на престолѣ п для овла¬ 
дѣнія Каринтіей и Край- 
вой, захваченными Отто- 

каромъ. Начиная войну, Рудольфъ заручился 
надежи, союзниками: Людовикомъ Пфальцъ-Ба¬ 
варскимъ, Альбрехтомъ Саксонскимъ и бурггра- 
фомъ Фридрихомъ ф.-Гогенцоллерномъ. Сверхъ 
того, онъ привлекъ на свою строну епископа 
Зеккаузскаго, Бернгарда, и герц. Генриха Ба¬ 
варскаго. Чешек, король былъ сильнѣе своего 
прот-ка, но Рудольф!, умѣлъ заслужить общ. 
расположеніе, тогда какъ Оттокаръ раздражалъ 
своей суровостью вассаловъ Австріи, Штнріи, 
Карннтін и Крайпы; сами чехи не любили сво¬ 
его короля. Бъ сит. 1276 г. Рудольфъ берегомъ 
Дуная двинулся въ Австрію, выдѣливъ отрядъ 
Мейнгарда Тнрольскаіо въ Каринтію и Шти- 
рію. Послѣ 5-нед. осады нмп-ру сдалась Вѣна, 
послѣ чего онъ, по вновь выстроенному черезъ 
Дунай мосту, перешелъ на друг, берегъ рѣки, 
готовясь къ вторженію въ родов, земли короля 
чешскаго. Опокаръ д. б. смириться и заклю¬ 
чилъ съ имп-ромъ миръ, но тотчасъ же вновь 
началъ готовиться къ завоеванію потерянныхъ 
земель. Нанявъ войска въ Мейссенѣ, Тюрингіи 
Силезіи, Польшѣ и даже у монголовъ, чешс.с. 
король собралъ вскорѣ такую армію, что нов. 
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пріобрѣтеніямъ нип-ра грозила серьез. опас-ть. 
Сознавая это, Рудольфъ снова сталъ готовиться 
къ войнѣ, опираясь гл. обр. на своихъ привер¬ 
женцевъ во Франконіи, Швабіи н на Рейнѣ, а 
также на своего гл. союзника, базельскаго епи¬ 
скопа Генриха Кнпдсрсра. Кромѣ юго, иенгер. 
король Б.іаднславъ IV прислалъ ему вспомогат. 
отрядъ. Собравъ армію, пмн-ръ двинулся огь 
р. Эпсъ къ у с- гі.ю Мораны н здѣсь, у Мархфе.іь- 
да (см. ото1, 26 а к г. 1278 г. встрѣтился съ вой¬ 
сками Отговора. Послѣ упорнаго боя нѣмцы 
одержали шин. побѣду надъ чешек, королемъ, 
ііри чемъ послѣдній самъ погибъ въ сраженіи. 
Послѣ этой побѣды Рудольфъ двинулся въ Бо¬ 
гемію черезъ Моравію, но мнркгр, Оітоііъ Бран- 
денбургскій, опекунъ новаго чешек, короля, Веи- 
цеглана II. выступилъ противъ него н вынудилъ 
согласиться на миръ, к-рымъ б. подтвержденъ 
ирезкп. договоръ и, сверхъ того, въ возмѣще¬ 
ніе. вошны ъ издержекъ, Рудольфъ получилъ 
ыа 5 лѣтъ Моравію, ' Нітіу, ІІіШоіге бе Іа ібг- 
іпаііон іегпіопаіе без Ёіаіз бо ГКигорс сепі- 
гаіе; '/еііег, Нізіоіге сГАНешацне, Б. ѴІі. 

НЭПИРЪ (Иаріѳг), англ, коммерч. портъ на 
воет, берегу оѣв. о-ва Нов. Зеландіи, къ залив I. 
Хаукнса. Центръ торговли скотомъ. Ж.-д. ц сроч¬ 
ное каботажное сообщеніе съ другими порта¬ 
ми острова. Гавань доступна всякимъ судамъ. 
Мортон, нллнніъ для небольшихъ судовъ. Мѣст¬ 
ный каменный уголь. Населеніе ок. 11 т. 

НЭПИРЪ, Чарльзъ (5іг СЬагІеа Иарівг), 
Карлосъ да Понза, гр. С.-Винцентъ, пдмн 
ралъ нні .і. в португ. флота (1786—ІНООі. Окон¬ 
чивъ высшее Эдинбургец. уч-ще, поступилъ во¬ 
лонтеромъ во флотъ и сейчас-!, же получилъ боев, 
крещеніе, ѵчагікуя въ 1>00 г. къ февральской 
окси цін Дж. Баррена, затѣмъ во взятіи фраиц. 
80-пуш. к-бля Нати/о и фр-та НѵИе-Рошс. Бо 
время крейсерства нь К.-Индін въ П-07 г., коман¬ 
дуя брнг. / піін.чк, участвовалъ въ вырѣзкѣ иен. 
куцем, к-бля, стоявшаго подъ защитой б-рей у 
о-ва Порти-Бнки. Въ 1808 г., командуя 18-нуш. 
бригомъ Ксспііі, рая. въ у норн, бою съ 22-пуш. 
фраиц. корветомъ П/Пгусц/е.к-рыйонъ заставилъ 
обратиться въ бѣгство. Бъ 1809 г. ва о-вѣ Марти¬ 
ника Н. съѣхалъ ыа берегъ съ 5 подчиненными и 
среди бѣла дня поднялъ англ, гюйсь на б-реѣ Эд¬ 
вардъ въ 309 фт. огь фраиц. форта Бурбонъ. Въ 
томъ же году, послѣ болѣе 2 сутокъ погони за 
Зфрг!.іщ..к-бля ии, взялъ 74-пуш.к-бль гі’НанронН. 
Гл-щій. адм. Кохрэнъ, назначилъ его ком-ромъ 
этого приза. Въ 1810 г. Н., уволенный со службы 
за неосторожн. рѣчь къ избирателямъ своего 
округа, отправился въ Португалію, иступилъ въ 
ряды англ, арміи н здѣсь б. вторично ран. бъ дѣ¬ 
лахъ съ фр-зами. Бьслѣд. году II. б. возвращенъ 
во флотъ, получилъ въ ко'анд-ніе 32-пуш. фрег. 
ТІіатоя и отличился въ рядѣ боевъ съ фр-зами 
на итал. воем, театрѣ, захватив!, до 40 ме.тк. 
судовъ и нѣск. б-реіі. Вт, 1Ы2 г., продолжая 
свои набѣгп на ятал. порта и о-ва, Н. взя.ть 
франц. шебеку Ілі Кчгітпдо 20 куиеч. су¬ 
довъ н заставилъ выброситься на берегъ фраиц. 
фрег. Ваігічс. Посланный въ отрядѣ кап. Кин¬ 
га въ воды Сѣк. Америки, II. особенно отли¬ 
чился въ операціяхъ противъ Балтиморы, гдѣ 
снова б. ран. Въ 1815 г., но возвращеніи іп> 
Англію, фр-тъ е.го б. сданъ кь порту, и II., на¬ 
гражденный орд. Банн, до 1829 г. жилъ во Фран¬ 
ціи. гдѣ м. проч. занимался орг-заціей пароход¬ 

ства по р. Сенѣ. Вернувшись въ строп въ 1829 г., 
И, снова командовалъ судами, но въ 1833 г. 
оставилъ англ, службу и перешелъ съ чипомъ 
в.-адм. ві, португ. флотъ: за одержанную у мыса 
С-Вшщецтъ рѣшит, побѣду надъ еіільнѣііш. фло¬ 
томъ дона Мигуіші II. получилъ титулъ гр. С,- 
Вшіцентъ н прибавку кт, фамиліи йа-Пошіа». 
Вернувшись на англ, службу въ 1839 г. и ко¬ 
мандуя соеднн-ліь ашло-авегро-турецкимъ от¬ 
рядомъ, II. іп, окт. 1840 г. разбилъ спшетск. 
отрядъ, занимавшій, подъ ком. Пбрагпма-паши, 
силья, позицію въ горахъ близъ Бейрута и 
взялъ въ плѣнъ около 5 т. ч. Послѣ паденія 
Акры іск. :і т о і И. принялъ въ Александріи 
нач-жі надъ союзы, нс-дрой и заключиль съ Ма- 
гометомъ-Л.ш конвенцію о мирѣ, за к-рую па 

грнжденъ высш. знаками поен, ог.шчія — англ, 
орд. Банн, рус. сн. Георгія, австр. ЛІарія-Тсре- 
зів п прус. Крася. Орла. По возвращеніи нъ 
Англію пази. мор. ад-томъ при королевѣ и въ 
1816 г. произв. въ к. адм. Съ началомъ Воет, 
войны пропав, въ в.-адм. и назн. ком-щн.чъ англ, 
флотомъ въ Балт. морѣ. По здѣсь боев, удача 
покинула II.: но имѣя достат. ередствь для рѣ- 
шит. дѣйствій, II. за невзятіо Свеаборга под¬ 
вергся порицанію адмнр-ства и б. отозванъ съ 
зскаіры. Изъ литер, трудовъ II. необходимо от¬ 
мѣтить: «Замѣчанія о конструкціи и кач-нахъ 
фр-товъ Вернонъ и Касторъ и о корабельн. 
архитектурѣ вообще»; «Замѣчанія о состояніи 
флота»; «Описаніе войны въ Португаліи между 
Донъ-ІІодро и Донъ-Мнгуэлемъ»: «Описаніе вой¬ 
ны въ Сирія»; «Исторія Балтійской кампаніи 
18,74 і.». (.Ѵаріег, БіГе апсі сштеьрпініенсе оГ 
жііпігаі 8іг СЬагіел Харіег, Боікіоп, 1862у. 

НЮ-КАРЛЕБЮ, город ъ нь Финляндіи, па 
бер. Ботішч. залива. Лріергардное дгъ.ю 10 іюня 
1808 г. івъ рус.-шведок, войну 1808—09 гг.). Къ 
іі-ач. несен, кампаніи 1Й08 г. ген. Раевскій б. 
выдвинутъ съ 5-ой пѣх. д-зіей далеко на с. и 
расчитывалъ легко удержаться противъ швед¬ 
ской арміи Іілн тенора на позиціи у Гамле- 
Карлебю (карта въ т. Г, стр. 26). На дѣлѣ это 
оказалось труднымъ, п. ч. хотя шведы и без. 
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дѣйствовали, но населеніе энергично вело пар¬ 
тизанок. дѣйствіи. Съ цѣлью сокращенія ком- 
муникац. линіи, Раевскій считалъ необходи¬ 
мымъ отступить на ю. къ Вазѣ и въ ночь на 
2 іюня незамѣтно для шведовъ перешелъ въ 
Лшьпоро, въ 18 вер. отъ Вазы, оставивъ ар-рдъ 
ген. Янковича (1.300 ч., 7 ор.). 10 іюня опре¬ 
дѣлилось движеніе шведовъ противъ Янкови¬ 
ча. Нашъ ав-рдъ, приготовившись къ оСоронѣ, 
расположился по окраинѣ Н.-К. и по обѣ сто¬ 
роны переправы черезъ рѣчку, выдѣливъ б-нъ 
для прикрыт.я прав. фл. Между тѣмъ, шведы 
рѣшили, демонстрируя съ фронта, обходить оба 
флачга позиціи Янковича, особенно, правый, 
чтобы отрѣзать его отъ пути отст-нія. Эта по- 
слѣд. задача возлагалась на бр-ду ф.-Дебельна, 
к-рому предписывалось выступить въ полночь 
и, слѣдуя по лѣсной, трудно проходимой тро¬ 
пинкѣ, выйти прямо къ городу, гдѣ захватить 
мостъ въ тылу нашихъ передов, частей. Объ 
успѣхѣ предпріятія д. б. возвѣстить звонъ цер- 
ковн. колокола, послѣ чего начнется общая 
атака. Для развлеченія же войскъ Янковича 
особый отрядъ Лангеншильда нѣзк. ранѣе д, 
б. переправиться на лодкахъ въ устье рѣки и 
атаковать дѣв. флангъ Янковича. Въ 4 ч. у. 
колонна главныхъ силъ столкнулась съ наши¬ 
ми сторожевыми частями, значительно сѣвер¬ 
нѣе рѣки. Прождавъ напрасно полчаса въ ожи¬ 
даніи условленнаго звона, шведы стали тѣснить 
наше сторожевое охраненіе, к-рое отступило, 

— Нюрнбергъ. 

но въ лѣсу зарвавшіеся шведы наткнулись на 
засаду и понесли большія потери, особенно оіъ 
огня батареи, хорошо скрытой на берегу рѣ¬ 
ки. Но вскорѣ подъѣхала шведск. б-рел, прину¬ 
дившая нашу артиллерію сняться съ позиціи. 
Одновременно на зап. окраинѣ Н.-К. Пермск. 
и. вступилъ въ жарк. бой съ отр. Лангель- 
ши.тьда, ворвавшагося въ гор. Въ виду пре- 
восх-ва неиріят. силъ Янковичъ рѣшилъ от¬ 
ходить, перевелъ всѣ войска за рѣку и зажегъ 
мостъ. Только тогда появилась голова колон¬ 
ны Дебельна, задержанная дурной дорогой. За¬ 
несенный имъ ударъ не удался, наши успѣ¬ 
ли его избѣжать. Б-нъ же, выдѣленный на 
прав, флангѣ, сдерживая противника., обезпе¬ 
чилъ отступленіе войскъ Янковича. (Ли:ерату- 
ра въ ст. Р у С с к о - ш в е д с к і я войны). 

НЮРНБЕРГЪ (НіітЬегд), гор. въ Баваріи, 
333.142 жит. (1910 г.); нынѣ въ немъ располо¬ 
женъ штабъ III Баварск. к-са. Долго былъ им- 
перск. городомъ. Во время 30-лѣт. войны, въ 
1632 г. Н. былъ сборнымъ пунктомъ шведск. 
войскъ Густава-Адольфа, шедшаго на помощь 
еаксонск, курфюрсту. Валленштейнъ, пытаясь 
соединиться съ Максимил.аномъ Вавар кимъ, 
тоже цодошелъ къ Н. и 19 іюня укрѣпился 
въ лагерѣ на Фюртѣ, не вступая въ сраже¬ 
ніе. Густавъ-Адольфъ рѣшилъ выбить его от¬ 
туда и 24 авг. произошелъ т, наз. Бургсталь- 
скій бой (или бой при Альте-Фесте)—см. это. 



ОАЗИСЪ, участокъ земли, лежащій въ пу¬ 
стынѣ и обезпеченный водой п растиг-етью. Съ 
древнѣйш. времень О. опредѣляютъ наігр-ніе 
караван, путей, по к-рымъ возможно проник-ніе 
въ пустыню. Въ степной войнѣ О. пріобрѣта¬ 
ютъ особенно важн. значеніе, такъ какъ ими 
опредѣляется напр-ніе движенія отрядовъ, а чи¬ 
сломъ ихъ, богатствомъ въ нихъ воды и разстоя¬ 
ніемъ между ними обусловливаются величина 
эшелоновъ, протяженіе переходовъ и даже, до 
извѣсти, степени, величина обозовъ, наконецъ, 
мѣста дневокъ, на к-рыхъ разбитыя по эшело¬ 
намъ войска стягиваются и останавливаются 
для болѣе продолжит, отдыха. Съ развитіемъ 
техники явилась возм-сть создавать искусств 
О. путемъ буренія артезіанск, колодцевъ, какъ 
это дѣлали фр-зы въ Алжирѣ, (см. Алжиръ, 
Алжирскія экспедиціи, Степная 
война и Туркестанскіе походы), 

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

ОБЕРЪ-ЗЕЛЬКЪ (Оберъ-Селькъ), сел. 
въ Шлезвигъ-Голынтейнѣ. Сраженіе 3 фвр,18Ѳ4 г. 
между датчанами и союзными австро-прус. вой¬ 
сками. Въ концѣ янв. союз, армія (48 т. ч.і ген,- 
фельдм. бар. Врангеля предприняла наст-ніе 
противъ Даиневеркекой укрѣпл. позиціи, дѣй¬ 
ствуя демонстративно въ напр-ніи на 0,-3. и 
Данневеркъ, а глав, ударъ направляя на Мис- 
сунде. Силы датчанъ близь с, Данневеркъ со¬ 
ставляли 3,600 ч. при 2 ор.; остал. войска б. от¬ 
ведены по квартирамъ за Данневеркъ и даже 
въ Шлезвигъ, т. к, датчане нс ожидали въ этотъ 
день наст-пія прот-ка; однако, для охраненія и 
развѣдки ком-щій д-зіей ген. Шгейнманъ вы¬ 
слалъ въ 10 ч, у, 3 фвр, отрядъ (1 б-нъ и 1 эск.) 
къ дд. Лотторфъ и Гельторфъ. Ок. 12 ч .д, передов, 
части II австр, к-са (бр-ды Гондрекура) пока¬ 
зались на дорогѣ изъ Брекендорфа къ О.-З.; 
2 б-на авст-цевъ быстро развернулись и откры¬ 
ли руж, огонь, а затѣмъ, подъ прикрытіемъ сво¬ 
ей б-реи, бросились въ штыки на датчанъ и 
выбили ихъ изъ д, Лотторфъ; датчане отступи¬ 
ли къ О.-З. Воодушевленные своимъ успѣхомъ, 
авст-цы стремит-но бросились впередъ, выбили 

Военная Энциклопедія. Т. ХУЛ. 

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

Наступившая темнота прекратила бой; датчане 
расположились за укрѣпленіями, авст-цы на 
линіи О.-З.—Ягель. Потери; у датчанъ—253 ч. уб. 
и ран,, у авст-цевъ—517 ч, (Чудовскій, Война за 
Шлезвигь-Го.іыптейнъ 18С4 г,, Спб,, 1866,; Фонъ- 
Бломъ, Война въ 1864 г. въ Даніи, Спб, 1895). 

ОБЕРЪ-ОФИЦЕРЫ, группа офицер, чиновъ, 
начиная съ младшаго до чина кап-на включ-но. 
Въ Россіи къ 0,-офиц, чинамъ относятся; прап-къ, 
подпор-къ (корнетъ, хорунжій), пор-къ (сот¬ 
никъ), шт,-кап-нъ (подъесаулъ, шт.-ротм-ръ), ка¬ 
питанъ (ротм-ръ, есаулъ). Въ Германіи: 1-я груп¬ 
па 0,-офиц, чиновъ: подпор-къ (Іеиіпапѣ), пор-къ 
(ОЬег-ЬеиІпапі); 2-я группа; кап-нъ или ротм-ръ 
(Наирітапп о. КіМтеізіег) 1-го и 2-го кл. Въ 
Австро-Венгріи: подпор-къ, пор-къ, кап-нъ и рот¬ 
мистръ. Во Франціи: подпор-къ (зоиз-ііеиіепапі), 
пор-къ (Ііеиіепапі), кап-нъ (саріЬате). Обык-но 
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низш. О.-оф. чины подпор-ка и пор-ка сопряжены 
съ занятіемъ долж-тей иладш. оф-ровъ, а старш. 
чины—съ занят-мъ долж-тей ротн., э' кадр, и со¬ 
чен. ком-ровъ, старш. долж-тей полк, штаба и т. д. 

ОБЕРЪ - ФЕЙЕРВЕРКЕРЪ, званіе, при¬ 
своенное лицамъ, окончившимъ пиротехн. шко¬ 
лу и пиротехн. уч-ще арт. вѣд-ва, нынѣ упразд¬ 
ненныя, а также оканчивающимъ пиротехн. от¬ 
дѣленіе техн. уч-ща арт. вѣд-ва (см. э т о). По 
окончаніи полнаго 4-лѣтн. курса, восиит-ки 
школы выпускались на службу въ учр-нія и 
зав-нія арт. вѣд-ва О.-Ф. 2-го разр,, съ права¬ 
ми канд-товъ на клас. должность, при чемъ 
оі ончившіе по 1-му разр. производились затѣмъ 
на вакансіи въ 1-й клас. чинъ (XIV кл.) со зва¬ 
ніемъ классн. О.-Ф., а окончившіе но 2-му разр. 
производились въ 1-й чинъ послѣ произв-ва 
всѣхъ перворазряд. учениковъ, окончившихъ 
школу на годъ позднѣе. Клас. О.-Ф. произво¬ 
дятся далѣе на вакансіи въ гражд. чины до 
VIII кл. включ-но (коллеж, ас.;. На заводахъ 
арт. вѣд-ва, въ кр-стяхъ и въ арт. складахъ 
клас. О.-Ф. занимаютъ штатн. долж-ти въ по¬ 
мощь арт. оф-рамъ по завѣд-нію арт. лаб-рія- 
ми, складами огнестр. припасовъ и произв-вомъ 
работъ на порох, заводахъ. Въ наст, время, съ 
преобраз-ніеиъ пиротехн. уч-ща, предполагает¬ 
ся это званіе уничтожить, сохранивъ общее зва¬ 
ніе классн. техническаго мастера (си. э т о;. 

ОБЖАЛОВАНІЕ ВЪ ВОЕННОМЪ ПРО¬ 
ЦЕССѢ, имѣетъ цѣлью повѣрку судебн. рѣше¬ 
нія высш. судомъ. Т. к. в.-угол. процессъ стро¬ 
ится на тѣхъ же началахъ, что и обще-уголов¬ 
ный, съ тѣми лишь отступленіями, к-рыя вы¬ 
зываются особ-стями во’ен. службы, то и ин¬ 
ститутъ пересмотра судебн. рѣшеній находить 
въ немъ полн. себѣ примѣненіе. Способы пе¬ 
ресмотра судебн. рѣшеній различны. Въ эпоху 
розыскного процесса, предшествовавшаго со- 
врем-иу, примѣнялся ревизіон. порядокъ, отли¬ 
чит. особ-стью к-раго было отсутствіе въ пере¬ 
смотрѣ приговора почина заинтересованныхъ 
въ исходѣ дѣла лицъ. При ревизіон. порядкѣ 
переходъ дѣла отъ одной инстанціи къ другой 
происходилъ въ разъ навсегда установленной 
постеп-сти. Ревизіон. порядокъ сохранился нынѣ 
въ в.-угол. процессахъ нѣк-рыхъ гос-твъ, въ 
формѣ*утвержденія приговоровъ судовъ воен. 
нач-ками. Современ.слѣдств.-состязат. процессъ, 
открывающій широк, просторъ въ судебн. про- 
изв-вѣ личн. почину, строитъ институтъ судебн. 
пересмотра на началѣ жалобы. Въ силу этого 
начала, высш. судъ приступаетъ къ пересмотру 
приговора только по требованію лица, к-рое въ 
рѣшеніи низш. суда усматриваетъ нарушеніе 
своего права. Для того, чтобы лица, заинтере¬ 
сованныя въ иравил-сги судебн. рѣшенія, имѣ¬ 
ли возм-сть возбудить вопросъ о его пересмот¬ 
рѣ, законодат-ва устанавливаютъ опредѣл. сро¬ 
ки для О. рѣшенія, по истеченіи коего рѣше¬ 
ніе вступаетъ въ силу и подлежитъ исполненію. 
Пока срокъ не истёкъ, существуетъ право О. 
и приговоръ считается не вошедшимъ въ за¬ 
кон. силу: какъ скоро это право перестало су¬ 
ществовать или стороны имъ не воспользова¬ 
лись, приговоръ вступаетъ въ силу и подле¬ 
житъ исполненію. Однако, и вступившіе въ за¬ 
кон. силу приговоры подлежать пересмотру и 
отмѣнѣ, когда обнаруживаются обстоят-ва, ука¬ 
зывающія на ихъ неправосудность или неза¬ 

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

ОБИЛЕШТИ, сел. въ Румыніи, почти на пол¬ 
пути между Бухарестомъ и Каларашемъ. Сра¬ 
женіе 2 іюня 1807 г. (см. карту и ст. Р у с с к о- 
т у р е ц. войны). Рус. гл-щій ген, Михель¬ 
сонъ, осаждая Измаилъ, поручилъ оборону Ва¬ 
лахіи г.-л. Мшорадовичу съ 10-тыс. отрядомъ, 
к-рый по необходимости б. разбросанъ: 4*/2 т.— 
въ Бухарестѣ, 2 т.—въ Краіовѣ, прочія—въ 
Слободзеѣ и Вузео для обезпеченія сообщеній 
съ гл. силами. Въ концѣ мая визирь, съ цѣлью 
отбросить русскихъ изъ Валахіи и Молдавіи, 
переправился съ 40-тыс. арміей черезъ Дунай 
у Силистріи и, расположившись у Калараша, 
выдвинулъ передов, отрядъ къ с. О.; въ то же 
время друг, отрядъ турокъ (13 т.) Мустафъ-Бай- 
рактара, перейдя Дунай у Журжи, угрожалъ 
Бухаресту съ ю. Милорадовичъ находился вь 
тяжел, положеніи: оставаться въ Бухарестѣ зна¬ 
чило рисковать своими сообщеніями съ арміей, 
а отступивъ, онъ отдавалъ городъ на жертву 
туркамъ. Оцѣнивъ обстановку, онъ понялъ, что 
только смѣлыя, рѣшит. дѣйствія м. его вывести 
изъ этого положенія; онъ составилъ замѣчат-но 
хорошо соображенный, планъ дѣйствій, предста¬ 
вляющій лучш. страницу его славной боев, жиз¬ 
ни. Оставивъ въ Бухарестѣ для маскировки 



□билешти— Обмундировальныя иастерскія. 67 

только 200 ч., онъ собралъ весь остал. отрядъ 
(7 т.) и быстро двинулся въ ночь на 2 іюня на 
О, съ цѣлью внезапно напасть на тур. ав-рдъ, 
н, разбивъ его, устремиться на Мустафу. Въ 
то же время выслалъ къ с. Слободзеи г.-м. Ми¬ 
чурина (б-нъ Олонецк. п. и часть к-цы) для при¬ 
крытія съ этой стороны пути отст-нія изъ Бу¬ 
хареста и, въ случаѣ бозм-сти, для дѣйствій въ 
пр. фл. и тылъ турокъ у О. Для наст-нія вой¬ 
ска б. раздѣлены на 2 колонны: 1-я, г.-м. Ула- 
ніусъ,—6-й егер. и., 2 б-на Апшеронцевъ, 3 ка- 
зач. пп., 5 эск. кн. Ипсиланти; 2-я, г.-м. Бах¬ 
метьева,—Сибир. грен, п., 1 б-нъ Оленецк. п, 
10 эск. и сот., 11 ор. Командовали: к-цей—гр. 
Паленъ, арт-ріей—полк. Мартенсъ. Ми.юрадо- 
вичъ двинулся не по лучшей и кратчайш. до¬ 
рогѣ (Подупитарулуй и Пправа), а на Писари 
и Солиманъ, откуда его менѣе всего ожидалъ 
нач-къ тур. ав-рда Али-паша; въ то же время 
это напр-ніе давало вози-сть, въ случаѣ неуда¬ 

чи, отступать иа Урзичени, не будучи отрѣзан¬ 
нымъ. Для обезпеченія своего пр. фл. Милора- 
довичъ двинулъ черезъ Пирану полк. Нитича 
(изъ колонны Уланіуса) съ частью Дон. каза¬ 
ковъ и арнаутовъ Ипсиланти. Лѣв. фл. прикры¬ 
вался казач. Мелентьева п-мъ. Оь больш. пре- 
Д'шторож-тями на разсв. 2 іюня Милорадовичъ 
приблизился къ позиціи турокъ, стоявшихъ ла¬ 
геремъ у О. Передов, войска Уланіуса наткну¬ 
лись на тур. пикетъ, к-рый быстро отступилъ 
и предупредилъ объ опас-ти. Внезап-ть отпала. 
Али-паша (12 т.) выстроилъ боев, порядокъ въ 
то время, когда Милорадовичъ подошелъ къ 
а Солиману (10 вер. къ с.-з. отъ О.). Подведя 
къ тур. позиціи, Милорадовичъ перестроилъ п Ь- 
хоту въ 6 каре; арт-рія расположилась въ ин¬ 
тервалахъ между каре и на одной съ ними вы¬ 
сотѣ. Собранные со всѣхъ полковъ стрѣлки ста¬ 
ли во 2-ой линіи и составили общ. резервъ. 
К-ца также стала во 2-ой линіи за наруж. 
фл-ми линіи каре; фронтъ прикрывался цѣпью 
фланкеровъ. Въ такомъ порядкѣ Милорадовичъ 
двинулся въ атаку. Али-паша, въ свою очередь, 
двинулся впередъ и массою своей к-цы ударилъ 
по всему фронту русскихъ, остановившихся для 

отраженія атаки на позиціи близъ д. О.-веки. 
Несмотря на опустошеніе, производимое у ту¬ 
рокъ нашимъ огнемъ, они подошли къ самому 
фронту, но здѣсь б, отбиты; тѣмъ не менѣе, 
к-ца (спагн), обскакавъ лѣв. фл., бросилась на 
3 эск. Бѣлорус. гусаръ и ихъ окружила; пока 
подоспѣла къ нимъ выручка (2 эск. Чугуевск. 
казаковъ), Паленъ дерзко бросился впередъ со 
своими гусарами и, несмотря на многочисл-сть 
турокъ, обратилъ ихъ въ бѣгство. Одновр-но 
съ этой атакой на гусаръ турки ата’овали и 
крайнее лѣв. каре, но также б. отбиты. Вслѣдъ 
за этимъ турки обрушились на кравофл. каре. 
Однако, Милорадовичъ зорко слѣдилъ за боемъ 
и твердо держалъ въ своихъ рукахъ упр-ніе; 
онъ предвидѣлъ эту атакуй прикрылъ прав, 
фл. 1-го каре оврагомъ; турки хотя и опро¬ 
кинули нашу к-цу, стоявшую на прав, фл., 
но не могли охватить съ фланга каре. Тур. 
к-ца, столпившись въ оврагѣ и не имѣя возм-сти 
выйти изъ него для удара въ нашъ прав, флангъ 
и тылъ, представляла неподвижную массу, к-рая 
теперь разстрѣливалась правофл. каре, а съ 
друг, стороны—арт-ріей, выдвинутой на край 
оврага изъ резерва; не выдержавъ огня, турки 
обратились въ бѣгство и б, преслѣдуемы к-цей 
пр, фл. ген. Ребиндера и подошедшими гуса¬ 
рами Палена; вмѣстѣ съ тѣмъ к-ца ген. Ната¬ 
ли б. направлена въ обходъ тур. фл, съ цѣлью 
занять плотину у д. О.-ноу. Милорадовичъ дви¬ 
нулъ впередъ весь боев, порядокъ. Али-паша 
д. б, перейти къ оборонѣ на 1-ой своей пози¬ 
ціи. Наши каре, подойдя на полупушечн. вы¬ 
стрѣлъ, остановились. Сберегая нашу мадочисл. 
к-цу для дальнѣйш, преслѣд-нія, Милорадовичъ 
поставилъ ее во 2-ю линію за флангами пѣхо¬ 
ты, Открытый отсюда пушечн. огонь засіавилъ 
турокъ отступать на слѣд. позицію къ д. О.-ноу, 
гдѣ Али-паша надѣялся дать послѣд, отпоръ. 
Однако, быстр, наст-ніемъ и ударомъ въ штыки 
турки б. опрокинуты и въ больш. безпорядкѣ 
бѣжали по дорогѣ на Силистрію. Свои остатки 
Али-паша присоединилъ къ арміи визиря, к-рая 
уже перешла на лѣв. бер. Дуная. Узнавъ о по¬ 
раженіи Али. визирь отказался отъ дальнѣйш. 
движенія къ Бухаресту и переправился обрат¬ 
но на пр. бер. Дуная. Наша к-ца Палена и 
Ребиндера гнала недр-ля на протяженіи 10 вер. 
Бой длился съ 7 ч. у. до 2 ч. д. Потери: ту¬ 
рокъ—3 т. уб., 29 плѣн., русскихъ—ок. 300 ч, 
уб. и ран. Сраженіе при 0. сохранило въ на¬ 
шихъ рукахъ столицу Валахіи, останов.ию на¬ 
ступленіе турокъ и упрочило довѣріе населе¬ 
нія къ нашему оружію. Всѣ дѣйствія Милора- 
довича какъ по замыслу (дѣйствія по внутр-мъ 
операціон, линіямъ, что соотвѣтствовало во всей 
совокуп-ти обстановкѣ), такъ и по исполненію 
(быстрота, обезпеченіе операціи, искуси, веде¬ 
нія боя) являются образцовыми и представляютъ 
поучит, примѣръ удачныхъ стратегии, сообра¬ 
женій съ не менѣе удачн. тактич. выполненіемъ. 
(Лит-ра въ ст. Р у с с к о - г у р е ц. войны). 

ОБЛАСТЬ ВОЙСКА ДОНСКОГО. См. Рос¬ 
сійская Имперія. 

ОБЛИГАДО. См. Аргѳнтин. экспедиція. 

ОБЛОЖЕНІЕ. См. Крѣпостная война. 

ОБМУНДИРОВАЛЬНЫЯ МАСТЕРСКІЯ. 
См. Мастерскія интендантскія. 

5* 
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ОБМУНДИРОВАНІЕ, Совокупность предме¬ 
товъ, составляющихъ наружи, одежду воинск. 
чиновъ; сюда принадлежать: 1) головы, уборы, 
2) мундиры, 3) шаровары, 41 обувь, 51 шинель, 
6) лѣтн. одежда (китель или рубаха), 7) перчат¬ 
ки и 8) поясной ремень. Предметы, составляю¬ 
щіе О., отличаются отъ прочихъ тѣмъ,что имѣютъ 
въ больш-вѣ случаевъ ясно выраженныя харак¬ 
теры. особ-сти, опредѣляющія принадлеж-ть вои¬ 
на къ роду оружія, къ части, а часто и званіе 
его (см. Формы обмундированія). 

ОБОДНОЕ, сел. Каменецъ-Подольск. губ., въ 
20 вер. къ в. отъ г. Винницы (см. схему въ 
т. УІП, стр, 627). Вой 7 мая 1831 г. между от¬ 
рядомъ г.-м. Шуцкаго и бандой повстанцевъ 
Колышко. Послѣ поражепія у Дашево (см. ото), 
остатки банды Колышко собрались у д. Ликцы. 
5 мая ген. отъ инф. Ротъ съ 2 улан, пи. (Буг- 
ской улан, д-зіи) двинулся изъДашева на Яновъ 
съ цѣлью не допустить повстанцевъ на Волынь. 
Въ то же время ген. Шереметевъ съ 2 улан, 
пн. б. направленъ по прав. Сер. Буга, чтобы 
воспрепятствовать переправѣ повстанцевъ и от¬ 
рѣзать имъ пути въ Галицію. 3 эск. к.-егерей 
съ 2 ор. ген. Шуцкаго б. направлены по болын. 
дорогѣ черезъ О. на Винницу. Остатки банды 
Колышко (600 ч,), собравшись у Линцы, 5 мая 
двинулись къ Тыврову, предполагая перепра¬ 
виться черезъ Вугь, но, встрѣченные Шереме¬ 
тевымъ, потянулись къ Янову, по обходи, до¬ 
рогѣ черезъ д, О. 7 мая утр., когда банда пе¬ 
реходила больш, дорогу на Яновъ, навстрѣчу 
ей показался отрядъ Шуцкого. Неболын. пере¬ 
лѣсокъ раздѣлялъ обѣ стороны. Поляки, по¬ 
строивъ 3 гсуппы, стремит-но бросились въ ата¬ 
ку. Шуцкой, замѣтивъ банду, остановился и от¬ 
крылъ стрѣльбу съ коня. Орудія едва успѣли 
дать 5 выстрѣловъ, какъ повстанцы врубились 
въ рус. эск-ііы. Егеря, занятые стрѣльбой, не 
успѣли даже выхватить сабель. Арг-риеты б. 
изрублены; орудія захвачены. Лишь неболын, 
часть егерей спаслась. Сакъ Шуцкой взятъ въ 
плѣнъ. Колышко, ободренный неожид. успѣхомъ, 
продолжалъ движеніе на Яновъ. (Лит-ра въ ст. 
Русско-польская война 1830—31 гг.). 

ОБОЗНЫЯ ВОЙСКА, въ рус. арміи имѣютъ 
назначеніе служить кадрами "для форм-нія въ 
воен. время виен. транс-товъ, подвозящихъ къ 
арміямъ продовсл-віе и разл. запасы. О. войска 
въ наст, время состоятъ изъ 6 кадр. О. б-новъ, 
(1, 2, 3, 4, 5-й и Кавказ.) и 2 отдѣльн. кадр. 
О. ротъ (Кушкинская и Южно-Уссурійская'). 
5 б-ковъ имѣютъ по 4 роты, а одинъ (3-й)— 
2 роты. Всѣ О. роты имѣютъ общ. нумерацію 
отъ 1 до 22, и каждая дѣлится на 5 взводовъ. 
При кажд. О. 6-нѣ и отд. О. ротѣ состоитъ 
складъ повозокъ съ упряжью и неприкосн, за¬ 
пасъ имущ-ва для лнчк. состава воен. транс¬ 
портовъ. При объявленіи мобвл-ціи 24 О. кадр, 
роты развертываются въ 24 О. б-на воен. вре¬ 
мени, при чемъ кажд. взводъ формируетъ воен. 
транс-тъ. Во Франціи О. войска состоять изъ 
О. эск-новъ по одному на к-съ и по нѣск. смѣ¬ 
шай. О. ротъ (въ Тунисѣ и Алжирѣ). Каждый 
О. вск-нъ состоитъ въ мирн. время изъ 3 ротъ; 
въ воен. время всѣ роты удваиваются въ числѣ. 
О. эск-пы и роты предназначаются для пере¬ 
возки почты, по.:ев. казнач-ва, госпит-го и про- 
довольств. обозевъ, обмуядиров. запасовъ, по- 
лев. хлѣбопекаренъ, лазаретн. повозокъ и по- 
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лев. госп-лей и т. д. Въ Австро-Венгріи О. вой¬ 
ска имѣются только въ имперск. арміи. Они 
являются кадрами, формирующими въ воен. 
время армейскіе, к-сные, д-зіонные, а иногда 
и бригадн. обозы для всЬхъ частей арміи и, 
кромѣ того, предназначаются для перевозки мо¬ 
стов. парковъ, полев. телеграф, отд-ній высш. 
штабовъ, даютъ конвойн команды для сопро¬ 
вожденія продовольств. транс-товъ, формируютъ 
обозы корпусы, хлѣбопекаренъ, этапные обозы 
и выставляютъ к-сныя и армейск. О. учр-нія. 
О. войска состоять изъ О., горныхъ О. и кон¬ 
войныхъ эск-новъ, парковъ и запаси, кадровъ: 
въ мирн. время всѣ эти части сведены въ д-зіо- 
ны. Въ воен. время дивизіон. орг-зація упразд¬ 
няется; число эск-новъ знач-но увеличивается; 
парков, кадры формируютъ О. огд-нія для по¬ 
лев. хлѣбопекаренъ; О. взводы для продовольств. 
транс-товъ выставляютъ рядъ тьнов. О. учр-ній; 
запаси, кадры развертываются въ воен. время 
въ О. депо и имѣютъ назначеніемъ подгото¬ 
влять укомпл-нія. Въ Германіи О. войска со¬ 
стоятъ изъ О. б-новъ по одному б-ну на каждый 
к-съ. Въ мирн. время О. части назначаются, гл. 
обр., для подготовки оф-ровъ и н. чиповъ по О. 
службѣ. Въ воен. время каждый б-нъ формируетъ 
для своего к-са: штаты О. б-іговъ, роты полев. 
обоза, провіантск. колонны,фурпарков. колонны, 
ковск. депо, хлѣбопекари, колонны, санитар, 
роты, полев. лазареты, О. части для резерв, д-зій, 
этапн. О. частя и нѣск. запасныхъ частей. 

ОБОЗЪ ВОЕННЫЙ, подъемн. средства, слу¬ 
жащія для перевозки за войсками разн. рода 
запа:овъ. Часіь О. составляетъ пришдлеж-ть 
отдѣл. войеков. частей и носитъ названіе пол¬ 
кового О. Здѣсь возятся предметы, въ к-рыхъ 
войска нуждаются всегда въ бою, въ походѣ и 
на ночлегахъ. Поэтому'полков. О. д. постоянно 
находиться при своей части или недалеко отъ 
нея. Прочія перевоз, средства арміи, не входя 
въ составъ отдѣл. частей войскъ, образуютъ 
особыя подвижн. учр-нія и нъ опредѣл, числѣ 
придаются д-зтямъ, к-самъ или арміямъ, соста¬ 
вляя О.: д-зіонный, к-сный или армейскій. За¬ 
пасы этихъ учр-ній служатъ для пополненія за¬ 
пасовъ полков, О. Въ зав-сти отъ состава гру¬ 
за различается О. интендантскій, и епец-ныіі 
(арт-рійскгй, инж-рный, санитарный). Нѣіг, ка 
тегоріи перевоз, средствъ составляютъ ъазен. 
О. Его повозки (См. Повозки военныя) 
и упряжь съ принадлеж-тыо содержатся полно¬ 
стью въ видѣ неприкосн. запаса, но въ мирн. 
время запрягается лишь небол. его часть; Еіри 
мобил-ціи поставляется поля, число лошадей о ъ 
населенія по в.-конск. пов-сти. Друг, часть 
перевоз, средствъ составляетъ обывательскій О., 
к-рый формируется изъ повозокъ, взятыхъ отъ 
населенія на основаніи подводн. пов-сти, по най¬ 
му или реквизиц ей. Размѣры его опредѣляются 
въ соображеніи съ мѣстн. условіями театра вой¬ 
ны.—Исшорт. очеркъ. Уже въ походахъ егип¬ 
тянъ за 1.000 л. до Р. А. употреблялся выочн. 
О. подъ продов-віо войскъ. Древн. греки сна¬ 
чала не имѣли О., но за гоплитомъ шелъ слу¬ 
га, весшііі запасы. Однако, за 400 л. до Р. X. 
и у нихъ появляется выочн. О., а при знаме¬ 
нитомъ огст-віи 10 т. грековъ уже. находилось 
400 повозокъ въ паэн. волсвьей запряжкѣ. При 
арміи Александра В. въ 37 т. ч. имѣлось 2і '2 т. 
повозокъ. Римляне первонач-но обходились безъ 
О.; кажд. легіонеръ несъ на себѣ на 15—30 дв 
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Составъ полкового О. русской арміи. 
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продов-віе. Во II в. до Р. X. у римлянъ по¬ 
является выочн. О. въ числѣ 250 мул. на ле¬ 
гіонъ (4 т. ч,). Позже вводится и колеси. О. Въ 
среди, вѣка арміи сопровождались большимъ 
О., что вызывалось, однако, не столько заботой 
о войскахъ, сколько роскошью нач-ковъ и стра¬ 
стью къ грабежу. Густавъ-Адольфъ упорядо¬ 
чилъ псревозоч. средства арміи, на 100-тыс. ар¬ 
мію приходилось 8 г. парн. повозокъ подъ про- 
дов-в,е, подвозимое изъ магазиновъ. Въ эпоху 
Фридриха В., съ развитіемъ магазин, системы, 
О. .пріобрѣлъ еще большее значеніе. Револкщ. 
войны, выдвинувъ на 1-й планъ реквизиціи, 
способствовали уменьшенію О.: фр-зы первые 
отказались и отъ возимаго въ О. палаточя. ла¬ 
геря. Тѣмъ не менѣе ихъ 30-тыс. армія въ 
Итальян. походѣ 1796 г. имѣла 1.200 повозокъ. 
Наполеонъ особенно умѣло пользовался своими 
подвнжн. запасами, благодаря чему м. быстро 
сосредоточивать войска въ рѣіпит. моментъ. Въ 
камп. 1812 г. онъ двинулъ за арміей 17 сбэзн. 
б-новъ съ 6 т. повозокъ, поднимавшими про¬ 
дов-віе на 20 дн. Въ надеждѣ на подножный 
кормъ, обозн. лошади не б. обезпечены фура¬ 
жомъ. Однако, шедшая впереди к-ца съѣла весь 
кормъ, и О. пришли въ разстр-во, послѣдствіемъ 
чего явилось разстр-во арміи. Въ нашей ар¬ 
міи до Петра В. повозокъ не существовало, а 
всѣ запасы пли «кормы» слѣдовали при вой¬ 
скахъ на вьюкахъ, а позже въ колеси. О. Пет¬ 
ро окая армія іші ла уже штатный полков. О. 
(въ пѣх. п-ку—63 повоз., въ драгунскомъ—60 по¬ 
воз), к-рый съ 17«8 г. подраздѣлялся иа лег¬ 
кій—«къ баталіи потребныя вещи» и тяжелый— 
«лишнія тягости», что вполнѣ отьѣчало соврем, 
раздѣленію полков. О. на 2 разр. Полков. О. 
пополнялся изъ армейск. трчнс-га («подвижн. 
магазина») на обыватедьск. повозкахъ, поднима¬ 

вшаго иѣсячи. запасъ продов-вія. Серьезныя 
улучшенія въ орг-заціи О. послѣдовали при Ими. 
Александрѣ I. Полков. О. б. сокращенъ, за то 
образованъ д-з!онный О. въ составѣ 1 фур- 
штатск. 6-ротн. б-на на каждую пѣх. ми кав. 
д-зію (108 повоз, съ 9-дн. запасовъ сухарей). 
По мѣрѣ увеличенія армій и ихъ потреб-тей 
(въ особ-сти сь появленіемъ скоросгр. оружія) 
работа О. осложнялась. Уже въ войскахъ ми- 
нувш. вѣка О. съ чрезвыч. усиліями обслужи¬ 
валъ арміи въ тѣхъ случаяхъ, когда приходи¬ 
лось подвозить на 150—200 вер., или когда опе¬ 
раціи принимали напряжен, характеръ. Въ вой¬ 
ну 1870 — 71 гг. нѣмцамъ пришлось усилить 
к-сные О. на 1С0 повоз, каждый и заказать 
сверхъ того 3 т. повоз. Въ войну 1877—78 гг. 
обозн. средства арміи б. усилены 17 т. повоз. 
Въ войну 1904—05 гг. полное бездѣйствіе вой- 
сков. О. имѣло слѣдствіемъ чрезвыч. развитіе 
армейск. транспорт, средствъ, раззозившихъ за¬ 
пасы до полков, штабовъ и даже на позиціи. 
Орг-зація трансп. службы была также непра¬ 
вильна, вслѣдствіе чего войн, траис-ты выпол¬ 
нили работу втрое меньшую противъ минимал. 
расчетовъ теоріи. Предназначенные для непре- 
рыв. подвоза при наст-ніи арміи, они не спра¬ 
вились со своимъ назначеніемъ даже при распо¬ 
ложеніи ея на мѣстѣ и вызвали новый 21/а-милл. 
расходъ на формир-ніе вольнонаемн. транс-товъ. 
Въ будущихъ войнахъ соврем, милліонныя ар¬ 
міи ожидаютъ еще большія трудности подвоза, 
но на помощь этому дѣлу уже появились О. 
съ механич. тягой. Свобода воен. операцій въ 
огромн. степени зависитъ отъ своеврем, полу¬ 
ченія войсками ежедневн. продов-вія и боев, 
средствъ. Запасы, возимые въ О., освобожда¬ 
ютъ войска отъ заботы въ этомъ отношеніи. Во 
всѣ эпохи недостаточ-ть О. или его разстр-во 
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Штагъ продов.-вещѳв. отдѣла. 

Вз в оды Уп;-ніе 

1 2 3 4 
обоза и 

|о-й взп 

Ннскннхъ Ч ІЯОВЪ. 47 47 47 47 127 

Всего 315 я чин. 

Повозокъ. 

/ аптечная . ... — — — — 1 * 
Двукол. < санитарная .... — — — ; і 

1 ком-ра див. обоза - — — — 1 і 

Парн. 1 взв°Яныхъ. 
ттлплч { ДЛя имущества лич- 

36 36 38 
і 51 

’ 1. наго состава . . . 2 2 , 4 

Всего повозокъ . . . 38 зь 38 33 58 

210 

Лошадей 

( къ двуколкамъ. . . 1- _ 3 

обозн. 7 ■ взводн-повсз' • 
72 72 72 72 102 

и 8 \ „ повоз, съ имущ 
V личи, состава. . . 1 4 4 4 4 8 

Запасныхъ во взводахъ .... 
Конск. зап. дивизіи (по 5 ка 

8 8 8 8 11 

полкъ и батар.). 
Верховыхъ (сфицерск. чиковп., 

— _ — — I 65 

фельдфзб. и уят.-сф’ровъ). . 2 2 2 ; 8 
Казачьихъ: урядн. и 12 каз. , — — - 13 

Итого лошадей „ , . ,86 86 1 86 86 210 

I Глубина колонны —3.445 шаговъ. | 

неблагопріятно отражались навоен. операціяхъ. 
Въ войну 1870—71 гг., при обложеніи Парижа, 
по недостатку перевозочн. средствъ, кругообо¬ 
ротъ транс-товъ занималъ 9—10 дн., вслѣдствіе 
чего подвозилась только V» продов-вія и боев, 
средствъ. Въ эту же войну неудовлетвор. со¬ 
стояніе франц. О. заставляло ихъ арміи жать¬ 
ся къ ж. дорогамъ, вопреки стратегич. обста¬ 
новкѣ (мартъ Макъ-Магона на выручку Меца; 
операціи Бурбаки подъ Монбедьяромъ'). Въ вой¬ 
ну 1877—78 гг., по свидѣт-ву ген. Тотлебена, 
войска запад, отряда, вслѣдствіе плох, орг-за- 
ціи службы О., перебивались продов-віемъ со 
дня на день и б. стѣснены въ своихъ опера¬ 
ціяхъ. Нееоотвѣт-ная орг-зація О. также м. о гр а- 
ничить способ-ть арміи къ ианевр-нію (наши 
О. въ войну 1904—05 гг.). Наконецъ, огрои. зна¬ 
ченіе имѣетъ надлежащее распредѣленіе О. Слѣ¬ 
дуя при войскахъ, О. связываетъ нхъ въ тактич. 
отношеніи: онъ удлиняетъ походныя колонны, 
уменьшаетъ ихъ подвижность, затрудняетъ раз- 
верт-ніе. Поэтому во всѣ эпохи, когда войска 
стремились имѣть весь О- при себѣ (въ видѣ пол¬ 
ков. О.), операціи войскъ отличались медлит-етью 
и пассивностью. Въ соврем, арміяхъ стремятся 
уменьшить полков. О., эшелонируя прочія пере¬ 
возочн. средства въ тылу войскъ. Появленіе ж. д. 
не умалило значеніе О., т. к. ж. д. подвержены пе¬ 
рерыву и, кромѣ того, въ сферѣ вліянія прот-ка 
между головн. станціями и войсками всегда оста¬ 
нется достаточн. полоса для работы О. Статисти¬ 
ка указываетъ, что войсков. О. продолжаетъ ро¬ 
ста вмѣстѣ съ увеличеніемъ армій и расширені¬ 
емъ ихъ потреб-ти въ продов-віи и въ особ-ти въ 
еовреи-хъ боев, припасахъ. Въ 1813 г. во франц. 
арміи повозка (не считая транс-товъ) приходи¬ 
лась на 53 ч.; въ 1866 г. въ Пруссіи и Австрія— 
на 28—35 ч.; бъ 1870 г. въ Пруссіи—на 24 ч.; 
въ наст, время: у пасъ 1 повоз.—на 19 ч., въ 
Германіи—на 14 ч.; въ Австріи и Франціи—на 
12 ч. Въ нѣк-рыя эпохи О. имѣлъ боев, значе¬ 
ніе, примѣняясь въ видѣ подвижн. укр-нія или 

опорн. пункта на полѣ сраженія (наши обоэы 
въ XVII в., обозъ гусситовъ—си. Г уссигскія 
войны). — Организація 0. въ главк, 
современ. арміяхъ. Россія. У насъ имѣ¬ 
ются всѣ категоріи О. Полков. О. по распредѣ¬ 
ленію имущества дѣлится на ротный, эск-ный, 
б-рейный и т. п. и собственно полковой, а въ 
отношеніи управленія и для похода вблизи не¬ 
пріятеля — на О, 1 и 2-го разр. Составъ пол¬ 
ков. О. русск. арміи см. на таблицѣ (69 стр.). 
Въ составѣ полков. О. б-р?и и инжен. части 
имѣются повозки спец-наю (артил., ипж.) О. 
(см. Артиллерійскій О., а также И н ж е- 
н е р н ы я войска). Д-зіошый О. имѣется 
для пѣх. д-зій и стрѣдк. бр-дъ и состоитъ изъ 
двухъ отдѣловъ: продовольственно-вещевого я са¬ 
нитарнаго. Бъ 1-мъ отдѣлѣ возится: запасъ про- 
дов-вія (сухари, крупа, соль, чай, сахаръ — на 
4 дня, иясн. и овощн. консервы — на 1 день), 
шанц. инстр-гь, запасъ обуви. При немъ же 
состоитъ конск. запасъ д-зіи. Отдѣлъ подраздѣ¬ 
ляется на о взводовъ, изъ кои ѵъ первые 4 имѣютъ 
по 1-дн. запасу продов-вія (см. таблицу въ 1-мъ 
столбцѣ). Ком-ръ этого отдѣла есть одновр-но и 
ком-ръ всего д-зіон. О. Въ составъ саниг. отдѣла 
входятъ: д-зіон. лазаретъ: 3 двук, 15 парн. и 9 чет- 
вер. повоз. (8 лазар. линеекъ и дроги для шат¬ 
ровъ), всего 27 повоз, и 78 лош. и два полев. по¬ 
движн. госп-ля, приданныхъ д-зіи, въ обоихъ вмѣ¬ 
стѣ 8 двук., 36 пары., 4 четверн.—итого 50 повоз, 
и 104 лош. (см. Военно-санитарное дѣло'. 
Весь д-зіон. О.составляетъ 287 повоз, съ 743 лош.; 
глубина походи, колонны—ок. 3 вер. (безъ рас¬ 
тяжки). Кавал. д-зіи ие имѣютъ д-зіон. О. Вь ин¬ 
жен. войскахъ ісап. и понт, б-нахъ) роль д-зіон. 
О. по содержанію груза выполняетъ т. наз. продо- 
вольств. траш-тъ, входящій въ составъ подков. 
О. К-сныи О. составляютъ у насъ к-еные предо:, 
транс-ты, по 1 на к-съ. Транс-тъ состоитъ изъ 
536 парныхъ повозокъ и дѣлитсн на 4 взвода 
(1—3 взв. везутъ 3-дн. запасъ продов-вія и овса, 
а 4-й—однодн. запасъ консервовъ). Армейскій О. 
составляетъ въ воен. время транс-ты арміи, 
к-рые не возятъ отдѣл. запасовъ, но служатъ уни- 
в ‘рсал-мъ перевозочн. средствомъ въ тылу. Воен. 
транс-гы формируются при мобм-ціи въ чпелѣ 
120 изъ кадр, обозн. б-новъ (см. Обозныя вой¬ 
ска). Кажд. транс-тъ состоитъ изъ 183 парн. по¬ 
воз. (или 131 троечн., или 116 четв., иди 362 вьюч. 
лош.) и подраздѣляется на 2 самостоят. взвода. 
Кромѣ того, предусматривается возм-сть форми¬ 
рованія дополнит, воен. транспортовъ: колес¬ 
ныхъ (конныхъ, воловьихъ, буйволовыхъ) и вьюч¬ 
ныхъ (на лошадяхъ, мулахъ, верблюдахъ). По¬ 
возки и упряжь пріобрѣтаются способами, уста- 
новл-ми для за,гот-ній въ воен. время, лошади— 
изъ конск. запаса арміи или по в.-конск. пов-ти, 
а личн. составъ—распоряженіемъ полев. упр-нія 
арміи. Наконецъ, въ случаѣ надобности, форми¬ 
руются еольнонаелн. транс-ты, при чемъ одни 
эксплоатируются воен. упр-ніемъ, другіе—че¬ 
резъ подрядчиковъ. Дополнит-ные и вольнонаем. 
транс-ты соединяются въ разы, числѣ въ обозн. 
б-ны. Подъемная (полезная) сила транс-таг колес¬ 
наго—4.414 пд., вьючнаго-1.723і/-і ид. Къ спец-мъ 
армейск. О. относятся: вольнонаемные артил. 
транс-ты, тлев, подвижк.госп-ли, не приданные 
д-зіямъ, и в.-санит. транс-ты (см. э т о).—Гер¬ 
манія. Полков. О. подраздѣляется на ротный, 
эск-нный, б-рейный, б-нный. Для походи, движе¬ 
ній въ сферѣ вліянія прот-ка раздѣляется на 1 
(ОеГесМрЬадаёе) и на 2-й разр. (Огсвзе Ва^ацѳ) 
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Полковой О. германской арміи. 

/ парн. патронныя повозки , 

РлТИ I » вещевыя 
(эск > \ " продовол. 

I четвер. фураж. „ 
\ парн. походн. кухнн . . . 

/ парн. вещав, пов. бат. шг. 

санитарн. повоз. 

\ „ маркитанток, повоз- • . 
шанцев, повоз. 
/ парн. вещ. повоз, пулом, ком. 

/ четвер. фуража, повоз. 
| „ нн струи. „ . . . . 
^ парн. походн. кухни. 

вещев. повоз. полк, .. 
/ четвер. кавал. мостов, шт. . . . 
I „ телеграфк. „ . . . 

. < тестер, инструм. повоз. 
I парн. шанцев, и инструм. повоз 
^ четвер. полев. мннерн. повоз . 

Всего повозокъ . . 
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Д-зіонный О., въ полы, смыслѣ слова, пред¬ 
усмотрѣнъ только для резервн. и резервно-по- 
лев. д-зій, въ составѣ: 3 рез. провіант. колоннъ, 
3 рез. фурпарк. кол., 2—3 рез. мунищон. кол., 
2—3 рез. артил. мунидіон. кол., 4 рез. полев. 
лаз-товъ, 2 рез. хлѣбоп. кол., 1 рез. конск. депо, 
1 депо порц. скота и 1 мостов, парка. Въ по¬ 

лев. пѣх. д-зіяхъ къ д-зіон. О. относятся только 
дивязіон. мостов, паркъ (21 повозка'.—ІС-сный 
О. состоитъ изъ 6 провіант. и 7 фурпарков. 
кол., 2 конск. депо и 12 полев. лаз-товъ, под¬ 
раздѣляясь на 2 обозн. б-на. Кромѣ того, къ 
к-свому О. относятся 4 пЬх. и 8 арт. муниціон. 
кол., к-саый понтон, паркъ и 2 хлѣбопек. кол. 

Корпусный О. германской арміи 

1-й эшелонъ. 
1 отд. мулиц. ІСОЛЛОКЪ (2 пѣх. 

и 4 артил. мун. кол.) . . 
1-й г" 3 провіактск. кол. 

обозн. < 4 Фурпарков. Р 
б-нъ. I в полев. лазаретовъ 
Корп. мостов, паркъ. . . . 

Итого повозокъ < • 

Лошадей конскаго депо . . . 

2-й эшелонъ. 
1 отд. муяиц. коллонъ- . . . 

2-й / 3 провіантск. кол. . 
обозн. < 3 фурпарков. г 
б*нъ. I 6 полев. гослят. . . 

2 хлѣбопек. кодлояы . . • 

Итого повозокъ . . . 

Лошадей конскаго депо. . 

с л I повозокъ . I 
Всего 1 лошадей. •) 

, I 6 6 - ,— — — — — 1- 84 8 12 
. 1 108 — 6 1 — — — — _____ 
,180— 6— — — —— — — — — 

— — — . 12 6 6 24 6і- 
СЪ П'НП|ЗДЛ I 

_ 24 I — — — — — 1 24 — — — 

, |» 294| 6 36 | 12 6 | 6 | 24 | 6 і 24 | 84 | 8 | 12 | 6 | 68 \ — | — | — — || 594!|^.477 

|| ЮТ 

- ||і.23&|І5.471І 

‘) КромЬ того 2 для вожатыхъ. Въ конной батареѣ—4. •) Въ конной батареѣ—1 
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Подковой О. австрійской арміи. 

ІІѢхот. полкъ. Кавал. полкъ. Батарея. Піонера- рота. 
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Ротн Г патрон, двук. 
обозъ \ провіантск. повоз. 

1 походныя кухни . 

16 _ 16 _ _ 
20') 

7*) 

_ _ .. _ 
16 
16 _ 16 

16 
20 

7 _ 3 
1 

3*) 
1 

1 
1 

— 1 
1 

эск. рот. 
т, „ / вещев. мовоз. 
Бат-ныи 1 ^ 

— 8 8 0 
эск. 

6 

6 — 1 1 — 1 1 

обозъ ) вспомогат- повоз,. _ 8 8 6 _ _ _ „ _ 
Полков, провіантск. „ . 1 — 1 -- — — — — — - — 
Инструмент. „ . 1 — 1 Т — 7») — — 5 5 5) 
Штаб, походная кухия. 1 — 1 — 

1 
— — — - - 

Полк, вещевая повоз. — 1 1 — 1 — — — — — — 
„ вспомог. „ . 1 I — 1 1 — — — — — — 
„ ыаркит. „ .* • - 1 1 — 1 1 — — - — — — 

ИГОІ’О повозокъ . . . . 1 51 19 70 м 15 49 || 4 1 5 7 8 

::::::::::::: 
102 

2 
38 140 

2 
68 

2 
30 

2 
98 

4 
8 4 12 24 2 26 

На маршѣ к-сный О. подраздѣляется на 2 эше¬ 
лона (въ і/2-перехода и въ 1 перех.). Продовол. 
О. поднимаетъ 4-дн. запасъ продовольствія и 
3-дя. запасъ овса на весь к-съ и і/а кав. диви¬ 
зіи. К-спый О. формируется при мобилизаціи 
изъ обозн. б-новъ (см. таблицу на 71-ой стр.). 
Къ армейек. О. можно отнести этапныя: муни- 
ціонпыя, фурпаркозыя.х.ѵъбоп. -колонны и этапн. 
сачит, депо съ обозн. кол-ми. Всѣ муннціон. по¬ 
возки запряжены тяжеловозами. Въ восл. вре¬ 
мя предположено формированіе нѣск. грузов, 
автомобильн. колоннъ въ качествѣ перевозоч¬ 
наго средства. — Австрія. Имѣются, пакъ и у 
насъ, всѣ категоріи О. Полковой О. по своему 
назначенію и распредѣленію въ походной ко¬ 
лоннѣ раздѣляется на боевой (ОеІёсМзігаіп) и 
хозяйственный (Вадайеігаіп). Различается О. 
ротный, батальонный, эскадронный, собственно 
полковой (см. таблицы выше). Д-эітны.й О. 
имѣется какъ въ пѣх., такъ и въ кав. дивизі¬ 
яхъ. О. пѣх. д-зіи состоитъ изъ обозн. д-зіона, 
1 эск. [С-раго поднимаетъ штабъ д-зіи и диви¬ 
зіонную продоеольств. кол. (б-дн. запасъ про- 
дов-вія), а друг, аск-нъ—д-зіонное санит. укр-ніе 
(д-зіонный ла,з-тъ). Кромѣ того, къ д-зіовньшъ 
О. относятся: д-зіонныГг муннціон. паркъ (4 пѣх. 
и 4 пушеч. муннціон. кол.), 4 гаубичіі. муни- 
ціон. колонны и дивизіонная хлѣбопекарЕія. 

Дивиз. 0. австрійск. 
П 3 В 0 3 к и. 

Лота- 

пѣх. дивизіи. Казен. Обыват. Всего. дей. 

Продовол. КОЛОН. . . _ 500 500 1.000 
Санитары, учреягд. . 38 — 33 146 
Полевая хлЬбонок. . — 555 555 1.158 
Мѵяиціон. паркъ . . 178 — 178 544 
4 гауб. мун. колон. . 60 — 60 312 

Всего . . . 276 1.055 1.331 3,226 

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

Полковой О. Французской арміи. 

Пѣхот. полкъ. Канал, полкъ. іізд. батарея. Кон, батарея. | 
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Роти. ( 
обозъ | 

патроп. повоз. . 12 12 _ _ _ і 1 
вещев. (хоз.) повоз. 
походныя кухни . 

12 
12 

12 
12 

4 4 — — *— _ 
Д 

— 

ПСЛ1С. 
Вах. сагитарн. повоз . ... — 3 2 — 2 ‘ — ~ — (П«) — — 

/ продовол. повоз. — 16 13 — ь 6 -* 3 — - — 

Пол* ов. 
1 ивясенерн. . ... 
/ вещев. (хоз.і повез.. 1 1 1 1 1 - 1 

(1)1) 
- 1 

повоз. I походныя кухни.. 1 — 1 — — — — - 
1 полев. кузи. - — 1 1 — 1 1 — 1 1 - * 

Фуражн ПОВОЗ. ’. — - — — 1 1 1 і 

Всего . . . . 44 13 57 к і; 14 2 4 (і ,| 3(5) і 4 І6) 

*) Изъ яихъ 2 полковыхъ. *) 1 полковая. 3> 6 эскадронныхъ. 4) Въ конной и гаубичной—4. 4 взводныхъ. 

•) 1 на дивязіопъ. 7) Съ позывнымъ имуществомъ из дивизіонъ 
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ковъ, тяж. арт-ріи и т. п. предположено ши¬ 
роко примѣнять автомобильную тягу. Войска 
горныхъ районовъ снабжены, взамѣнъ колеси., 
вьючнымъ или смѣшанной системы О.—Франція. 
Имѣются всѣ категоріи О., но со слабо разви¬ 
тымъ д-зіоняымъ О. (см. таблицу на 72-оп стр.). 
Полков. О. дѣлится вблизи непр-ля на 2 эше¬ 
лона: боевой (Тгаіп сіе сотіаі,) и продов-пыіі 
(Тгаі) гё^іпіепіаіге,і и поднимаетъ 2-дн. запасъ 
продов-вія. Къ д-зіонному О. принадлежитъ толь¬ 
ко д-зіон. л:.з-тъ, паутъ иноке-н. роты (2 нов. 
съ шанц. инстр-томъ) и гуртъ скота. Къ к-снъиіъ 
О. относятся: к-сный .газ-тъ.8—12нолев. госп-лей, 
продов. транс-тъ (съ 4-дн. запасомъ продов-вія), 
к-сные арт-рійскій, инжен. и понтон, парки, 
паркъ запаси, обмунд-нія и снаряженія, подвижн. 
ремонт, депо, полев хлѣбопекари я и гуртъ ско¬ 
та. Къ армейск. О. относятся вспомог, продов. 
тране-ты (4-дн. запасъ), армейскій артил. па. къ 
и ар.и. инжен. паркъ. Д-зіонные и к-сные О. 
формируются въ воен. время изъ обозя. С-новъ 
съ добавленіемъ обьшат. подводъ.—Заключеніе. 
Сравнивая орг-зацію О. въ гл. европ. арміяхъ, 
можно видѣть, что вездѣ часть О. слѣдуетъ не- 
посред-но при войскахъ (полков. О.), при чемъ 
въ наиболын. размѣрѣ у насъ; вездѣ остальной 
О. эшелонированъ въ глубину, при чемъ въ 
герм, и франц. арміяхъ ёлижайш. эшелономъ 
за полков. О. является к-сный; въ австр. арміи, 
наоборотъ, оч. развитъ д зіонный О.; въ глубок, 
эшелонахъ О. (арм-го п отчасти к-енаго) пред¬ 
положено примѣнять автомобильн. тягу, что въ 
будущемъ должно отозваіься дальнѣйш. умень¬ 
шеніемъ собственно войсковыхъ О. (Ѳ. А. Мак- 
шеевъ, Снабженія и воен. хоз-во въ воен. время; 
Его же, Боен, хоз-во и устр-во тыла. О. и ты¬ 
лов. учр-нія иностр. армій; П. Режено, Значе¬ 
ніе и работа О.; Положенія о полковомъ и ди¬ 
визіонномъ 0.~пр. по в. в. 1907 г. № 229). 

ОБОЗЪ ИНЖЕНЕРНЫЙ, служитъ для пе¬ 
ревозки инжен. имущ-ва частей войскъ. Въ 
зав-сти отъ груза, повозки этого О. возятся од¬ 
ной лошадью, 2, 3, 4 и 8 лошадьми. Въ виду 
того, что инж. О. слѣдуетъ въ больш-вѣ случа¬ 
евъ непосред-но за частями войскъ, въ 1-мъ раз¬ 
рядѣ, теперь значит, часть инж. О. составля¬ 
ютъ двуколки, признанныя наиб, подвижными 
и облегчающими дробленіе имущ-ва при коман- 
дир-ніи мелк. командъ. Для наилучш. укладки 
въ О. инж. имущ-ва, заключающаго въ себѣ 
много предметовъ хрупкихъ и требующихъ осо¬ 
бо тщател. укупорки и сохранности, въ больш-вѣ 
повозокъ инж. О. дѣлаются различ. рода пере¬ 
городки и ящики, что также знач-но облегча¬ 
етъ польз-ніе имтщ-вомь. Колич-во груза (по¬ 
лезнаго), перевозимаго на двуколкѣ,—въ среди, 
ок. 12 пд., и, при вѣсѣ двукоіки съ принад- 
леж-тью, фуражомъ и обозн. рядовымъ въ средн. 
ок. 22 ид. (мертв, грузъ), па одну лошадь при¬ 
ходится по.ін. груза ок. 34 пд. Въ иск; ов. ро¬ 
тахъ двуколки парныя, въ виду того, что грузъ 
на кажд. двуколку доходитъ въ средн. до 40 пд., 
изъ коихъ 15 пд. полезнаго. При перевозкѣ 
груза на паін. повозкахъ полезнаго груза на 
кажд. повозку приходиіся ок. 17 пд. и мертв, 
груза—ок. 40 пд., а всего на пару—ок. 57 пд. 
Троечп. О. имѣется лишь въ осади, инж. пар¬ 
кахъ и въ немъ на каждую понозку приходит¬ 
ся груза ок. 80 пд., изъ коего 30 пд. полезна¬ 
го. Четвероч. О., при космъ 2 лошади запря¬ 
гаются въ уносъ, имѣется для легк. мостов. 

санери^парков’ь, при чемъ на кажд. повозку 
приходится грузъ 85 пд., изъ коего 34 пд. 
полезнаго. Шестерочи. О., съ артил. запряжкой 
въ уносъ, имѣется въ понтон, б-нахъ; на кажд. 
повозку груза приходится ок. 114 пд., изъ ко¬ 
ихъ полезн. груза въ сред. ок. 60 пд. Наим-ніе 
отдѣл. повозокъ инж. О. зависитъ отъ перево¬ 
зимаго имущ-ва. Въ частности, части войскъ 
снабжены инж. О. в-ь слѣд. ко іич-вѣ. Саперная 
рота саперн. б-на имѣетъ: 11 двуколокъ саперн. 
образца, въ конхь перевозится все инж. иму¬ 
щество роты, кромѣ телефоннаго, к-рое пере¬ 
возится на особой телефон, двуколкѣ; т. обр., 
обозъ саперн. роты состоитъ пть Г2 двуколокъ 
■ нр. по в. в. 1908 г., № 588). Шестовое отдѣле¬ 
ніе телеграф, роты—4 станціон. телеграф, дву¬ 
колки, 2 стачціон. оптическихъ, 2 телеф-хъ, 
20 матеріал-хъ и 2 для запаси, вещей, а всего 
30 двуколокъ (пр. по в. в. 1908 г., № 588;. Ка¬ 
бельное отдѣленіе телеграф, роты—4 станціон. 
телеграф, двуколки, 2 оптич-хъ, 1 телеф., 13 ма- 
теріал. п 2 для запася, вещей, а всего 22 дву¬ 
колки (пр. по в. в. 1911 г., № 396). Электро- 
оевгътит. станція саперн. б на—1 шестерочная 
(на уносъ) повозка для прожектора, 1 четве- 
рочн. (также запряженная въ уносъ) для дви¬ 
гателя и 6 двуколокъ, изъ нихъ 1 бидонная, 
2 кабельныхъ, 1 инструменталъ'ая и 2 для за¬ 
пасы. вещей, а всего 8 повозокъ (пр. по в. в. 
1911 г., № 396). 10-сж. легкій мостов, саперн. 
паркъ перевозится на 6 четверочн. повозкахъ 
(пр. по в. в. 1908 г., № 588). Полевой инжен. 
паркъ—47 инструментал, двуколокъ сапер, об¬ 
разца для перевозки всего инж. имущ-ва, кромѣ 
тедегр.-тедефоинаго, для перевозки коего имѣ¬ 
ются особыя 4 двуколки, всего на паркъ 51 дву¬ 
колка (пр. по в. в. 19С8 г., № 588). Понтонный 
б-нъ — спец, понтонный О. шестерочный, изъ 
56 понтонныхъ, 32 настилочн., 2 добавочн. (для 
возки смычн. брусьевъ н пажилинъ, не помѣ¬ 
щающихся въ наетилоч. повозкахъ), 4 козло¬ 
выхъ и 2 лодочн. повозокъ; для перевозки же 
остал, ннж. имущ-ва б-на—6 паря, повозокъ и 
2 телегр. подрывн. двуколки, всего 104 повоз¬ 
ки (пр. по в. в. 1908 г., № 588). Искровая ро¬ 
та—27 двуколокъ для перевозки станцій и 
13 двуколокъ для перевозки бензина п мелк. 
инстр-товъ, а всего 40 двуколокъ (пр. по в. в. 
1910 г., № 515). Осадный инжен. паркъ. При 
троечномъ О. отд-ніе парка имѣетъ по 72троечн. 
повозки, при двуколочномъ же О.—по 210 дву¬ 
колокъ сапер, образца и по 6 тедеф. двуколокъ 
(пр. по в. в. 1908 г., № 588). Въ частяхъ пѣ¬ 
хоты каждая рота снабжена 2 телеф. двукол¬ 
ками (пр. по в. в. 1910 г., № 538). Штабы 
к-соеъ и тъх. д згй снабжены также каждый 
2 телеф. двуколками того же образца, какъ и 
части пѣхоты (пр. по в. в. 1910 г., № 538). 

ОБОЙМА ПАТРОННАЯ, для наполненія (за¬ 
ряжанія) магазина въ магазин, ружьяхъ; по 
способу заряжанія подраздѣляется на 2 типа: 
1) патроны вкладываются въ магазинъ вмѣстѣ 
съ О.,—заряжаніе пачками и 2) патроны въ 
магазинъ ныталки ваются изъ О., а О. отбрасы¬ 
вается прочь,—заряжаніе изъ О. Впервые за¬ 
ряжаніе палками б. примѣнено въ австр. ружьѣ 
обр. 86 г. сист. Ман.іихера. О. дѣлалась изъ 
листов, стали (фиг. 10 въ ст. Винтовки со¬ 
временныя) на 5 патр., к-рые удержива¬ 
лись боков, желобками за шляпки и пружин¬ 
ными отогнут, внутрь верхи, и нижн. краями 
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боков, стѣнокъ О., для облегченія снабж-хъ вы¬ 
рѣзами. Назадн. стѣнкѣ пачки имѣлся выступъ 
для заскакиванія защелки магазин, коробки, 
когда О. съ патронами дослана до мѣста. По из- 
расход-ніи патр-въ О. выпадала черезъ окно 
въ днѣ магазина. Къ итал. ружью обр. 1870 г. 
въ 87 г. тоже б. придѣланъ магазинъ на 4 патр. 
въ пачкѣ. О. состояла изъ 2 пружинныхъ стальн. 
боковъ, соедин-хъ между собой дерев, брусоч¬ 
комъ съ веревочкой вмѣсто ручки; снизу па¬ 
троны удерживались загнутыми краями боковъ 
О-мы. О. съ патронами вкладывалась въ мага¬ 
зинъ сверху, а опорожн. О. вынималась за вере¬ 
вочку обратно. У соврем, винтовокъ, итал-ской 
обр. 91 г. и авст-ской обр. 95 г., магазинъ заря¬ 
жается пачкой, подобной О. итал. винтовки обр. 
70—87 гг. Болып-во же соврем, винтовокъ заря¬ 
жается изъ О. Къ нашей 3-лн. винтовкѣ обр. 91 г. 
пр инята О. на 5 патр. изъ денточн. стали, состоя¬ 
щая изъ задней и 2 боковыхъ невысок, стѣнокъ. 
Боков, стѣнки сверху и снизу снабжены слегка 
загнут, внутрь лапками, удерживающими патро¬ 
ны въО. Шляпки патроновъ входятъ въ боков, 
канавки О., к-рыя снаружи образуютъ высту¬ 
пающія ребра, вставляемыя въ особые пазы 
ствольн. коробки при зар-віи магазина, при 
чемъ патроны нажатіемъ пальца выталкиваются 
въ магазинъ, а пустая О. отбрасывается. Къ гер- 
ман. винтовкѣ обр. 98 г. принята пластинчатая 
О. на 5 патр., к-рые въ ней удерживаются загн. 
краями боков, стѣнокъ за желобки у дна патро¬ 
новъ и давленіемъ на дно патроновъ пружиной, 
расположенной внутри О., на задн. ея стѣнкѣ. 

ОБОКЪ. См. Красное поре. 

ОБОЛОЧКА ПУЛЬНАЯ. См. Пуля. 

ОБОРОНА. См. Наступленіе. 

ОБОРОНА ГОСУДАРСТВЕННАЯ, защита 
отъ внѣшн. враговъ благъ и интересовъ гос-тва: 
его незав-сти, територіал. неприкос-ности, разд. 
правъ и выгодъ, обезпечивающихъ благосостоя¬ 
ніе народа и осущ-деніе его подитпч. и куль- 
турно-историч. идеаловъ. Защита народовъ осу¬ 
ществляется войною; поэтому О. гос-тва заклю¬ 
чается въ изгот-ніи средствъ, необходимыхъ для 
войны, а также въ цѣлесообразномъ ихъ упо¬ 
требленіи. Въ готов-ти къ войнѣ заключается 
важнѣйш. средство сохрненія мира, и прене¬ 
бреженіе этою мѣрою предосторож-ти м. б. при¬ 
чиною приведенія гос-тва въ состояніе тяжкой 
зав-сти. Только та нація и находится въ безо- 
пас-ти, к-рая всегда готова съ мечомъ въ рукѣ 
отстоять свои интересы («хочешь мира—готовь¬ 
ся къ войнѣ»). Обороноспособность гос-тва опре¬ 
дѣляется его воен. мощью, виѣшн. выраженіемъ 
к-рой являются вооруженныя силы гос-тва (см. 
Армія, ФлотъиВооруженныя сиды). 
Достаточная числ-сть ихъ является важнѣйшимъ 
матеріал. условіемъ мощи воен. гос-тва. Вмѣстѣ 
съ тѣмъ, обяз-еть каждаго прав-зтва—стремить¬ 
ся къ тому, чтобы за тѣ колоссальныя денежн. 
жертвы, к-рыя несетъ страна на госуд. О., дать 
хорошо вооруж. силу, правильно организован¬ 
ную, обученную и снабженную соотвѣт-но со- 
времен. состоянію воен. техники. Необходимо 
помнить, что «самый большой воен. бюджетъ 
обходится все же дешевле войны» (Лоренцъ 
Штейнъ) и что расходы на вооруж. силы слу¬ 
жатъ главнѣйш. цѣли гос-тва—его самосохра¬ 

ненію. Если эта цѣль не удовлетворена спол¬ 
на, то все, израсходованное на воен. цѣли, истра¬ 
чено напрасно. Воон. мощь гос-тва находит.я 
въ зав-сти отъ мног. данныхъ, обусловливаю¬ 
щихъ жизнедѣят- сть гос-тва вообще, какъ-то: 
тер-ріи и географии, положенія, населенія, его 
богатства, культуры, вкономич-го и госуд. строя, 
политики и т. п. Обширныя территоріи явля 
ются однимъ изъ самыхъ неблагопріят. условій 
для О. госуд-ной, но не въ смыслѣ протяж-сти 
гр-цъ, а въ виду наличности разобщенныхъ 
другъ отъ друга пограничн театровъ: вслѣд¬ 
ствіе огромн. разстояній мобил-ція и соср-ченіе 
войскъ въ пограничн. районы поглощаетъ мно¬ 
го времени. Воен. значеніе пограничн. полосы 
обусловливается естеств. условіями и формой 
очертанія гр-цы, степенью ея доступности по 
условіямъ мѣс-ти и могущ-вомъ сосѣди, державъ, 
і’р-ца, глубоко вдающаяся въ тер-рію чужого 
гос-тва, оч. выгодна для веденія наступат. войны 
и невыгодна въ случаѣ обороны, давая возм-сть 
охвата (наир., нашъ Привислянскій край). Ха¬ 
рактеръ мѣст-ти (моря) погранич. полосы опре¬ 
дѣляетъ степень ея удобства для вторженія въ 
сосѣди, страну или для обороны собственной 
тер-ріи. Могущ-во сосѣди, державъ отражается 
на задачахъ О. госуд-ной. На гр-цахъ, сопри¬ 
касающихся съ слабыми и некультурн. сосѣдя¬ 
ми, гдѣ непріят. нападеніе м. имѣть характеръ 
лишь сіу1 айн. вторженій, задача О. упрощается 
до крайности, ограничиваясь непосредств. при¬ 
крытіемъ гр-цы укрѣпл. пунктами. Напротивъ 
того, при сосѣдствѣ сильн. державъ, дѣло О. 
требуетъ не только надлежащаго укр-нія гр-цы, 
но и широкой подготовки наступат. операцій. 
Воен. устройство, а слѣдовательно, и система 
государственной О., зависитъ и отъ общаго гео- 
графнческ. положенія гос-тва, примѣромъ чего м. 
служить островное положеніе Англіи. Населеніе 
является главнѣйшимъ изъ элементовъ воен. мо¬ 
щи гос-тва, служа источникомъ для образова¬ 
нія и пополненія вооруж, силъ. Современная 
воен. система больш-ва гос-твъ, основанная на 
всеобщей воин, пов-сти, устанавливаетъ тѣсную 
связь между націей и арміей. Послѣдняя въ 
мирн. время является школой для воен. подго¬ 
товки народа, а въ случаѣ войны составитъ 
кадры вооруж. силы, добавляемые на % запас 
ными изъ населенія. Т. обр., вооруж. силы со- 
времен. гос-твъ являются вполнѣ народными. 
Количество населенія является данной, обусло¬ 
вливающей извѣстный предѣлъ развитія вооруж. 
силъ гос-тва. При равныхъ проч. условіяхъ болѣе 
многочиел. народъ способенъ дать болѣе много- 
числ. вооруж. силу.Помимо абсолютной числ-сти, 
большое значеніе имѣетъ равномѣрность рас¬ 
предѣленія населенія на тер-ріи страны, а так¬ 
же однородность его въ въ племенномъ и рели- 
гіозн. отношеніяхъ. Наличность этихъ условій 
упрощаетъ орг-зацію арміи, позволяя широко 
примѣнять т. наз. «территоріальную» систему 
компл-нія. При разноплеи-сти населенія и оі- 
суіствіи сильно преобладающей народности при¬ 
ходится или прибѣгать къ смѣшанной системѣ 
комплектованія, или, сохранивъ територ. систе¬ 
му, мириться съ сущ-віемъ цѣлыхъ частей ар¬ 
міи изъ и-ородцевъ. Въ такомъ именно поло¬ 
женіи находится, наир., Австро-Венгрія. При¬ 
мѣненіе подо Іи. системы у васъ въ Польшѣ 
привело къ кровавой войнѣ 1830—31 гг. Не 
менѣе тѣсная связь существуетъ между при- 
родн. свойствами народа и боев, пригод-тью его 
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вооруж. силъ. По мнѣнію Прудона, «побѣда все¬ 
гда д. принадлежать народу болѣе сильному, 
дѣят-му, тру ,'олюбивому, та іантливоыу, способ¬ 
ному къ самоупр-нію, справедливому, одарен¬ 
ному г: суд-но-политич. способ-тями... Воинск. 
духъ народа служитъ главн. основой доблести 
армій» (см. Воинскій духъ м Нравств 
элементъ). Общая любовь къ отечеству и со¬ 
знаніе, что воен. служба есть благородный и 
естеств. дол ъ каждаго гражданина, составля¬ 
ютъ связывающій элементъ арміи съ народомъ. 
Всеобщая воин, пов-сть вызвала къ жизни си¬ 
стема іич. воспитаніе народа съ цѣлью разви¬ 
тія ьъ немъ воинск. духа. Серьез. заботой гос-тва 
и общ-ва д. явиться укр-ніе въ воинск. духѣ юна¬ 
го поколѣнія, въ к-ромъ и заключается сила на¬ 
рода. Съ друг, стороны, исторія свидѣтельству¬ 
етъ о большомъ морал. вліяніи высш. слоевъ 
общ-ва. Упадокъ этихъ слоевъ влечетъ за со¬ 
бою упадокъ всей націи; съ паденіемъ же доб¬ 
родѣтелей гражданскихъ начинаетъ падать во¬ 
инск. доблесть арміи, а съ нею и могущ-во 
гос-тва. Такъ погибла слава грековъ и рим¬ 
лянъ. Соврем. Турція являетъ примѣръ тому, 
каковъ история, удѣлъ мужеств-го, чести., храбр, 
и глубоко религіознаго народа при отсутствіи 
рук-ства высш. сословія. Для успѣха войны не¬ 
обходимъ соотвѣтств. подъемъ народ, духа, эн¬ 
тузіазмъ. Для этого нужно, чтобы неизбѣжность 
войны и жертвъ, съ нею сопряженныхъ, пони¬ 
малась всѣми слоями населенія. Непопулярность 
войны знач-но по ижаетъ ея шансы, т. к. ума¬ 
ляетъ важнѣйш. элементъ силы—моральный. Въ 
этомъ отношеніи достато-.но сраьнить условія, 
въ к-рыхъ велись нами войны: освободит-няя 
1877—78 гг. и послѣд :яя—1904—05 гг. Въ наст, 
время недостаточно требованіе Макіавелли, что¬ 
бы только правители понималъ войну. Народъ 
не менѣе нуждается въ ея пониманіи, к-рое 
составлялъ немаловажное условіе для пригод¬ 
ности націи вести войну; народъ д. самъ умѣть 
ковать свое оружіе и закалить свою душу для 
перенесенія испытаній, приносимыхъ ему борь¬ 
бой за отеч-во. Націонал. особ-сти характера 
народа также кладутъ свой отпечатокъ на О. 
госуд-ную. Народная гордость, покоящаяся на 
прекрасномъ прошломъ, обезпечиваетъ успѣхъ 
даже и при труднѣйш. положеніяхъ. Римляне 
никогда не заключали мира при несчастн. об- 
стоят-вахъ, и этому правилу римск. имперія б. 
обязана своимъ величіемъ. Соврем. Великобри¬ 
танія стоически переносила 2-лѣтн. неудачи въ 
далек, борьбѣ съ бурами, при явномъ несочів- 
Ствіи всего міра, и довела войну до побѣды. 
Ми. итаризмъ герман. народа есть ничто иное, 
какъ сознаніе націей своего превосходства и 
госуд. иогущ-ва; поэтому у нѣмцевъ вся систе¬ 
ма О. г. суд-ной проЕшгшута высок, духомъ ак¬ 
тивности. Нравств. мощь народа находится въ 
тѣсв. связи съ его матеріал. сеілой, к-рая вы¬ 
ражается въ экономич. благосостояніи народа. 
Лучшія условія жизни создаютъ болын. куль¬ 
турность населенія, к-рая выражается въ умств. 
развитіи, характерѣ и физич. здоровьѣ. Эти ка¬ 
чества населенія отражаются на кач-вахъ во¬ 
оруж. силы. Кромѣ того, благосостояніе насе¬ 
ленія обусловливаетъ и богатство гос-тва. Эта 
зав-сть весьма образно выражена персымъ рус. 
финансистомъ Посошковымъ: «Не то царствен¬ 
ное богатство, аще въ царской казнѣ много, 
но... аще бы весь народъ по мѣстностямъ сво¬ 
имъ богачъ былъ домовыми Своими богатстві- 
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ми... Крестьянское богатство — царственное, а 
нищета крестьянская — оскудѣніе царственне». 
(«О скудности и богатствѣ», 1724 г.). Богатство 
гос-чві представляетъ существенный элем нтъ 
его могущ-ва, т. к. обезпечиваетъ наличность 
матеріал. средствъ. н;жныхъ для войны. По вы¬ 
раженію ф.-д.-Гольца, «соврем, армія, подобно 
ненасытн. чудовищу, нужда тся въ постоян. пи¬ 
таніи и, какъ Антей, сохраняетъ армія своео 
салу только до тѣхъ поръ, пока можетъ ее чер¬ 
пать отъ матери-земли, т.-е. отеч-ва>. Но если 
боіатотво и доставляетъ силу, то только при 
своеврем. готов-тн народа къ пожерт-шямъ. Изъ 
матеріал. средствъ наибол. значеніе имѣютъ де- 
нежн. средства, «ибо деньги суть артерія вой¬ 
ны» (Петръ В.і. Однако, одно разстр-во финан¬ 
совъ еще не м. лишить гос-тва возм-сги вести 
войну, т. к. прав-ства имѣютъ могущ-ное ору¬ 
діе въ видѣ госуд. кредита. Большее значеніе 
имѣетъ приспособленность экономич. строя го¬ 
сударства къ перенесенію потрясеній юен. вре¬ 
мени. Въ этомъ отношеніи много значитъ ха¬ 
рактеръ культуры страны. Гос-тва тимократич. 
типа, съ сильно развитой обрабатывающей про- 
ыышл-стмо и торговлей, будутъ особенно чув- 
ствит-ны къ экономич. потрясеніямъ, связан¬ 
нымъ съ закрытіемъ гр-цы, прекращеніемъ под¬ 
воза хіѣба и сырья п потерею вяѣшн. рын¬ 
ковъ. Эти гос-тва должны торопиться закон¬ 
чить войну въ возможно крагчайш. срокъ. На¬ 
противъ того, гос-тва сельско-хозяйств. куль¬ 
туры, какъ Россія, менѣе чувствит-ны къ эко¬ 
номич. потрясеніямъ воен. врем ни. Слабая сто¬ 
рона ѳтихъ гос-твъ заключается въ низк. уров¬ 
нѣ обрабатывающей промышл-сти и мал. раз¬ 
витіи техники, слѣдствіемъ чего м. явиться за¬ 
трудненіе въ снабженіи вооруж. силъ предме¬ 
тами фабр, произв-ва. Особенно болын. значе¬ 
ніе этотъ недостатокъ имѣетъ для флота, правил, 
развитіе к-раго невозможно при отсутствіи хо¬ 
рошо поставл-го отеч. судостроенія и значит, 
мор. торговли. Широк, польз-ніе иностр. судо¬ 
строеніемъ нежелат-но съ эконом, т. зрѣнія, а 
также въ виду того, что въ воен. время пріобрѣте¬ 
ніе и испр-ніе в. судовъ за гр-цей невозможно. 
Развитіе же отеч. судостроенія требуетъ вы¬ 
сок. уровня техники цѣлаго ряда производствъ, 
обслуж-щихъ заводы. Затѣмъ, въ тѣсн. свя¬ 
зи съ культурой юс-тва находится развитіе его 
путей сообщенія, въ особенности желѣзныя* 
дорогъ, имѣющихъ выдающуюся важн сть для 
быстроты мобил-ціи и соср-ченія арміи. Для 
извлеченія ил нихъ наибо.тьш. пользы въ дѣ¬ 
лѣ О. госуд-ной необходима соотвЬт-ная ихъ 
подготовка, какъ стратегическая, такъ и тех¬ 
ническая. Одинаково необходима соотв-ная под¬ 
готовка морск. прибрежныхъ театровъ и обез¬ 
печеніе дѣйст-щихъ въ нихъ вооруж. силъ какъ 
базами, такъ и средствами морск. передвиженія 
(см. Береговая оборона). Послѣднія м. 
дать въ должной мѣрѣ только тор. флотъ;соотв-ное 
состояніе послѣдняго является и вообще однимъ 
изъ главныхъ условій правил, развитія флота 
военнаго, для к-раго первый всегда служилъ важ¬ 
нѣйшимъ рессурсоиъ—источникомъ пополненія 
дичн. состава въ в. время и использ-нія его избыт¬ 
ка во время мира. Весьма важнымъ является об¬ 
разъ правленія въ гос-вѣ. Неогранич. монархъ 
обладаете большей степенью возможности про¬ 
явить высшую энергію и упорство въ веденіи 
борьбы, даже при неблагопріят. обстоят-вахъ. 
Петръ В. одержалъ свои побѣды и возвеличилъ 
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Россію, переливая колокола въ пушки; Екате¬ 
рина II вела свои многочисл. войны съ рас¬ 
строен, финансами; Александръ I съ обезцѣнен¬ 
ными ассигнаціями выдержалъ коюссал. борь¬ 
бу съ Наполеономъ и дошелъ до Парижа. Что 
касается парламента, то онъ м. служить опорой 
воинств, настроенія въ той же мѣрѣ, какъ и миро¬ 
любив, стремленій: примѣры тогой другого мож¬ 
но почерпать въ исторіи Англіи, Соед. Штатовъ 
С. А. и др. странъ. Но въ гое-твахъ, гдѣ власть не 
единолична, подготовка О. госуд-пой легко за¬ 
трудняется, а самое осущ-леніе обороны бываетъ 
нерѣшит-но. Эт..мъ объясняется, почему, въ ми¬ 
нуту опасности, древн.я республики прибѣгали 
къ диктатурѣ. Огргмное вліяніе на О. госуд-ную 
оказываетъ политика гос-тва, понимая это сло¬ 
во въ обширн. его смыслѣ, т.-е. какъ внѣшнюю, 
такъ и гнутреннюю. Политика опредѣляетъ общ. 
состояніе, настроеніе, устр-во, моральную и фи- 
зич. сиду госуд. жизни, а отъ этихъ условій за¬ 
виситъ образъ веденія войны. Политика еще 
задолго до войны д. поставить народъ вь такое 
положеніе, к-рое дозволило бы употребленіе на 
войнѣ всѣхъ силъ гос-тва, притомъ въ обстанов¬ 
кѣ наиб, благопріятной. Въ современную намъ 
эпоху, когда войны ведутся не правителями и 
арміями, а народами, настроеніе націи имѣетъ 
крупн. значеніе. Задача внутр. политики—при¬ 
вить народу патр. духъ и уваженіе къ воен. 
доблестямъ, сплотить всѣ составляющіе его эле¬ 
менты, классовые и національные, въ могуч, 
организмъ, сила к-раго—въ его единеніи, бла¬ 
госостояніи, дов-вѣ условіями госуд. п соціал. 
жизни. Въ дѣлахъ госуд. О., основанной на си¬ 
лахъ всего народа, нельзя пренебрегать обществ, 
мнѣніемъ; устраненный отъ всякаго участія въ 
правит, дѣлахъ, не освѣдомляемый о задачахъ 
политики, народъ поневолѣ утратитъ ясное со¬ 
знаніе госуд-ности и отвѣтитъ іюли, равноду¬ 
шіемъ въ возникшей войнѣ. Такъ же обстоитъ 
дѣло и съ воеп. подготовкой населенія: прави¬ 
тельство, к-рое боится своего народа, сознат-но 
лишаетъ себя крупн. шансовъ въ будущ. войнѣ. 
Настроеніе народа во многомъ зависитъ отъ до¬ 
вольства его условіями своей личной и обществ, 
жизни. Гос-тво, въ к-ромъ народъ смотритъ на 
прав-ство, какъ на своего врага, потеряло уже 
значит, долю своего воен. могущ-ва. Бнѣшн. 
политика ставитъ прежде всего цѣль войны; 
она опредѣляетъ моментъ для начала воен. дѣй¬ 
ствій, отъ удачи, выбора к-раго зависитъ мно¬ 
гое; она опредѣляетъ наступ-ный или оборо¬ 
нит. характеръ войны; она же опредѣляетъ от¬ 
ношенія друг, гос-твъ, обезпечивая себѣ пхъ 
содѣйствіе или дружеств. н 'йгр-тегъ. Вообще, 
политика создаетъ обстановку, при к-рой гос-тво 
вступаетъ въ борьбу; поэтому «безъ дѣльн. по¬ 
литики счастл. ведете войны невѣроятно» (ф.-д,- 
Гольцъ). Вотъ почему веденіе иностр. политики 
при широк, пониманіи націонах задачъ и ин¬ 
тересовъ гос-тва и смѣлой опорѣ на его во- 
оруж. силы, получаетъ первенствующее значе- 
н е въ достиженіи всѣхъ международныхъ госуд. 
іадачъ мирн. путемъ. Хорошая политика при¬ 
надлежитъ сильн. ирав-ству; слабая же власть 
зоставляегъ несчастіе для страны и опасность 
(ля всеобш. мира. Помимо изготовленія всѣхъ 
средствъ, необходимыхъ для войны, О. госуд-ная 
іаключаегея въ искусномъ ихъ примѣненіи. Въ 
(томъ отношеніи О. госуд-ную не слѣдуетъ ого- 
кесгвлягь съ пассивн.'сопр-леніемъ на гр-цѣ, 
яли вообще съ оборонит, войной. На ряду съ 

борьбой за пезав-сть народа, подъ понятіе О. 
госуд-ной въ равной мѣрѣ подходятъ и походъ 
нѣмцевъ во Францію въ 1870—71 гг., и наши 
многочисл. походы въ Турцію, и нападеніе на 
насъ японцевъ въ 1904—05 гг. Лучшая оборо¬ 
на - нападеніе; лучшей системой 0.‘ госуд-ной 
будетъ внесеніе оружія во вражелс. страну, не 
дожидаясь непр-.;Я за оборонит, линіями и крѣ¬ 
постями. ІІикакія географич. условія не м. по¬ 
мѣшать ввести наступит, доктрину въ воспи- 
тат. систему народа и арміи, проводить ее въ 
жизнь и придать всѣмъ соображеніямъ и всей 
системѣ О. госуд-ной необходимый для нея ха¬ 
рактеръ активности, смѣлости и инпціаіивы. 
{В. Й. Новицкій, На пути къ усоверш-нію го¬ 
суд. обороны, Спб., 1909; А. Гулевичъ, Война и 
народи, хозяйство, Спб., 189ъ; И. 11. Шихне- 
втъ. Стратегія, кн. I, Спб., 1906; К. ф.-д.-Гольцъ, 
Вооруж. народъ, Спб., 1886; Е. И. Мартыновъ, 
Изъ печалыт. опыта руг.-яп. войны, Спб., 1906; 
М. Іенсъ, Воен. дѣло и народи, жизнь, Спб., 1900; 
Е. Н. Оиіге, Ье тііііапзте ей Еигоре, Вагіз, 
1890; О. ѵ.-СІаиаеиіііг, Ѵот Кгіе@е, Вегі., 1905). 

ОБОРОНА УКРѢПЛЕННОЙ ПОЗИЦІИ. Рас¬ 
положеніе на заранѣе избранной позиціи да¬ 
етъ О. важное преимущ-во—знаніе мѣс-ти, к-рое, 
въ свою очередь, создаетъ нанвыгоднѣйш. усло¬ 
вія для широкаго развитія ружейиа: о и артил. 
огня. К[ омѣ того, заблаговрем. выборъ райопа 
борьбы обезпечиваетъ О. и болѣе раннюю го- 
тов-ть къ бою. Зная мѣс-ть и имѣя время для 
соотЕ-щаго содѣйствія со стороны форт-ціи, О. 
получаетъ возм-сть создать рядъ ѵкр-ній, к-рын 
дадутъ укрытіе войскам ь отъ да’.іьн. огня на¬ 
ступающаго до тЬхъ поръ, пока польз-юе сво¬ 
имъ огнемъ не представляется выгоднымъ. На¬ 
конецъ, искусствен, препятствія обор-щагося 
или пріостановятъ прот-ка, или, по крайн. мѣ¬ 
рѣ, замедлятъ его движеніе на тѣхъ дис-ц яхъ, 
га к-рыхъ огонь О. особенно губителенъ. Всѣ 
эти условія дадутъ О. то приращеніе матеріальн. 
сидъ, недостатокъ к-рыхъ принуждаетъ обык-но 
одну ИоЪ сторонъ уступить другой иниціативу 
дѣйствій, отказавшись отъ наст-нія. Это при¬ 
ращеніе силъ позволитъ О. или проявить наи¬ 
большее упорство и дальше удерживаться на 
мѣстѣ съ цѣлью выигрыша времени, или же, 
пользуясь выгодными мѣстн. условія ..и въ од¬ 
номъ мѣстѣ, для привлеченія сгод і силъ ат-ща- 
го, нанести ударъ прот-ку въ другомъ. Вообще 
же, задача О. на заранѣе избранной и укрѣпл. 
позиціи не д. ограничиваіься пасснвн. дѣй¬ 
ствіями — задержаніемъ наст-щаго, но д. пре¬ 
слѣдовать рѣшите.і. цѣли—бить прот-ка, раз- 
стро ішаго огнемъ и сопр-леніемъ укр-ній, въ 
наиб, выгоднымъ для О. напр-ніи.—Выборъ по¬ 
зиціи. Предварит, выборъ позиціи м. о. сдѣ¬ 
ланъ по картѣ, руководствуясь той идеей, к-рая 
вложена въ основаніе оборонит, плана, и гой 
обстановкой, к-рая сложилась къ этому време¬ 
ни. Окончат, выборъ явится резул-томъ раз¬ 
вѣдки на мѣстѣ. Необходимо намѣтить въ общ. 
чертахъ линію фронта, передовые опорн. пунк¬ 
ты. а также важнѣйш. работы по усиленію пози¬ 
ціи и по устр-ву сообщеній и принять мѣры для 
непосред-наго охраненія всѣхъ предположен, 
работъ. Выборъ фронта позиціи въ нѣк-рыхъ 
случаяхъ м. б. стѣсненъ какъ расположеніемъ 
сосѣдя, войскъ, такъ и поставленной задачей. 
Необходимо оцѣнить, какія напр-нія предста¬ 
вляются болѣе опасными и вѣроятными при 
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сложившейся обстановкѣ. Ихъ м. быть 2—3, леметы придаются обык-но тѣлъ частямъ, отъ 
почему, не задаваясь предвзят, рѣшеніемъ за 
прот-ка, лучше подготовить всѣ эти напр-лс- 
нія.—Распредѣленіе войскъ. Т. к. даже при хо¬ 
рошо организов. службѣ развѣд-нія и охране¬ 
нія расчитывать на’ своеврем-сдь свѣдѣній о 
выборѣ наст-щимъ того или иного напр-иія не¬ 
возможного заблаговр-ное расположена войскъ 
на позиціи представляется безполезнымъ и и. 
повлечь за собой, по выясненіи обстановки, не¬ 
обходимость спѣшныхъ флангов, передвиженій, 
весьма опасныхъ при соврем, огнѣ и нред- 
пріимч-ети иаст-щаго. Т. обр., первонач. груп¬ 
пировка войскъ д. быть такой, к-рая обезпе¬ 
чивала бы быстр, переброску ихъ пократчайш. 
направленіямъ къ тому или другому изъ подго¬ 
товленныхъ фронтовъ; чаще всего это будетъ 
въ узлахъ дорогъ за своими участками. На са¬ 
мой же позиціи будутъ пока лишь части, строю- 
щія укр-нія и охраняющія ихъ. Однако, это 
отнюдь не исключаетъ необходимости забла- 
говр-но состави ь соображенія о распредѣленіи 
силъ: какія войска назначаются для занятія 
передовыхъ опорн. пунктовъ, какія—для заня¬ 
тія гл, укрѣпл. фронта позиціи, что оставляет¬ 
ся въ резервѣ и что предназначается для обез¬ 
печенія фланговъ. Весь фронтъ позиціи раз¬ 
дѣляется обык-но на участки, к-рые и пору¬ 
чаются, по возы-стн, цѣлымъ войсков. соедине¬ 
ніямъ (к-самъ, д-зіямъ, бр-даиъ, полкамъ, б-намъ 
и т. д.). Въ виду дальности и силы соврем, 
огня, нѣтъ необходимости занимать позицію въ 
видѣ сплошн. линіи; тѣ участки ея, к-рые м. 
быть обстрѣляны перекрестнымъ артил. и ртж. 
огнемъ съ сосѣди, участковъ, выгоднѣе оста¬ 
влять незанятыми, для сокращенія числа войскъ, 
назначаемыхъ для О. На кажд. участкѣ распре¬ 
дѣленіе войскъ сведется къ занятію опорн. пунк¬ 
товъ, состоящихъ или изъ отдѣльныхъ мѣстн. 
предметовъ, приведенныхъ въ оборонит, поло¬ 
женіе, или же изъ сочетанія укрѣпленій и мѣст¬ 
ныхъ предметовъ, выбранныхъ съ такимъ рас¬ 
четомъ, чтобы подступы къ нимъ п промежут¬ 
ки между ними обстрѣливались руж. огнемъ 
(узлы сопротивленія). Прерывчатое занятіе по¬ 
зиціи, обезпеченное надежной огнен, связью 
между сосѣди, участками, облегчаетъ и возм-сть 
перехода въ васт-ніе. Весьма существеннымъ 
является вопросъ о распредѣленіи и размѣще¬ 
ніи арт ріи; она д. занять такія позиц и, чтобы 
имѣть возм-сть безъ излишн. перемѣщеній под¬ 
держать свою пѣхоту и не допускать арт-рію 
ат-щаго занять позиціи на рѣшит. дис-ціяхъ 
(3—4 вер.) отъ гл. укрѣпл. фронта позиціи. Бы¬ 
строму разверт-нію арт-ріи ат-щаго, конечно, 
бѵдутъ мѣшать охраняющія части О., занимаю¬ 
щія передовые опорн. пункты; если при этихъ 
частяхъ будетъ арт-рія, то насг-щеиу придется 
замедлить свой выходъ на рѣшит. дис-цш. Вре¬ 
мя и знаніе мѣе-ти дадутъ возм-сть О. забла- 
говр-но подготовить для арт-ріи позиціи, скрыт¬ 
но и своевр-но занять ихъ для внезапнаго 
огнев. нападенія и вести стрѣльбу на измѣрен¬ 
ныя дис-ціи. Выборъ арт-ріей О. закрыт, по¬ 
зицій д. быть обусловленъ во.'м-стью обстрѣл-нія 
флангов, огнемъ всѣхъ мертв, иростр-въ, со¬ 
сѣдними или спец-но расположенными для это¬ 
го частями арт-ріи (кинжальныя б-реи или взво¬ 
ды»; въ крайн. случаѣ, въ рѣшит. минуты б-реи 
д. имѣть возм-сть продвинуться (на рукахъ! къ 
прикрывающимъ гребнямъ для обстрѣд-нія на¬ 
ходящихся передъ ними мертв, проетр-въ. Лу- 

к-рыхъ требуется особо устойчивая О., и пред¬ 
назначаются, гл. обр., для обстрѣл-нія удоб- 
нѣйш. подступовъ къ опорн. пунктамъ, а так¬ 
же искусств, препятствій, Саперы распредѣ¬ 
ляются въ зав-сти отъ тѣхъ спеціал. работъ, 
к-рыя возникаютъ на томъ или иномъ участкѣ 
позиціи; въ соотвѣтствіи съ этимъ необходимо 
сдѣлалъ распоряженія и объ устр-вѣ складовъ 
шанцев, инстр-та, запасовъ матеріаловъ и пр. 
Имѣя щіеся прожектора д. быть заблаговр-но 
назначены на тѣ или иные пункты позиціи; на 
нихъ м. быть возложено: своеврем. обнаруже¬ 
ніе ночью наст-нія прот-ка, содѣйствіе ночн. 
стрѣльбѣ п противодѣйствіе непріят. прожек¬ 
торамъ. Въ охраняющія части м. быть переда¬ 
ны легкіе переноси, прожекторы и т. наз. свѣ¬ 
тящіеся пистолеты, а частямъ, охраняющимъ 
искусств, препятствія, кромѣ того, и ручи. гра¬ 
наты. Всѣ технич. средства связи д. быть ис¬ 
пользованы. Занятіе позиціи войсками д. по¬ 
слѣдовать лишь по обнаруженіи наст-нія против¬ 
ника, по розм-сти скрытно, при чемъ пѣхотѣ вы¬ 
годнѣе занимать окопы и укрѣпл. пункты лишь 
съ того момента, когда изъ нихъ можно будетъ 
открыть огонь по наст-щему. Укрѣпленіе по¬ 
зиціи д. обусловливаться тѣмъ соображеніемъ, 
чтобы оно соотвѣтствовало той и ісѣ, к-рая по¬ 
ложена въ основаніе плана О. Работы по укрѣ¬ 
пленію заключаются въ расчисткѣ обстрѣла 
впереди фронта, въ созданіи хорошо маски- 
ров-хъ окоповъ и опорн. пунктовъ на фронтѣ, 
усиленныхъ блиндажами противъ огня полев. 
гаубицъ; весьма выгодно созданіе ложн. око¬ 
повъ и укр-ній, устр-во искусств, препятствій 
на тѣхъ напр-ніяхъ и передъ такими пункта¬ 
ми, гдѣ О. особенно выгодно задержать наст-ща- 
го, и, наконецъ, улучшеніе сообщеній какъ на 
самой позиціи, такъ и для сношеній съ бли- 
жайш. тыломъ. Всѣ работы д. быть соображе¬ 
ны съ наличн. временемъ и дѣйствит. потреб-тью 
въ таковыхъ. Самое нроизв-во работъ д. быть 
выполнено тѣми войсками, к-рыя будутъ ими 
пользоваться. Участіе саперъ допускается лишь 
при выполненіи болѣе сложи, работъ, гдѣ тре¬ 
буются спец, знанія. Искусный выборъ, укр-ніе 
и занятіе передовыхъ опорн, пунктовъ прину¬ 
дитъ наст-щаго начать свою атаку съ овладѣ¬ 
нія этими пунктами. Однако, сопр-леніе ихъ 
д. сообразоваться съ задачей, предусм ітрѣнной 
общимъ планомъ. Если имъ удалось обезпечить 
выполненіе всѣхъ работъ по подготовкѣ гл. 
укрѣпл. фронта, прикрыть его отъ развѣды- 
нат-хъ органовъ наст-щаго, принудить послѣд¬ 
няго къ разверт-нію и тѣмъ помочь дѣлу своей 
развѣдки, ихъ задача м. считаться окончен¬ 
ной. Дальнѣйш. затягиваніе боя передовыми 
опорн, пунктами м. быть невыгоднымъ для О., 
какъ вслѣдствіе излишн. потерь, такъ и затруд¬ 
неній, доставляемыхъ обстрѣлу съ г.т. позиціи. 
Въ общихъ чертахъ, характеръ борьбы на ли¬ 
ніи передовыхъ опорн. пунктовъ м. быть на¬ 
мѣченъ слѣдующій. Какъ только будетъ обна¬ 
ружено приближеніе передов, частей наст-ща¬ 
го на дист-цію рѣшпт-го арт. огня, широко раз¬ 
бросанная и хорошо укрытан арт-рін, находя¬ 
щаяся при передов, опорн. пувкгахъ, откры¬ 
ваетъ сосрсдоточ. огонь по наиболѣе крупн. 
частямъ наст-щаго (заставы, го.товн. отряды). 
Открытіе этого огня д. быть пріурочено къ 
тѣмъ моментамъ, когда части иаст-щаго достиг¬ 
нутъ напю.тѣе удобныхъ для обстрѣла пунк- 
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товъ, разстоянія до к-рыхъ заранѣе опредѣле¬ 
ны, а резул-ты огня хорошо наблюдаются съ 
хорошо выбранныхъ и искусно маскиров-хъ 
наблюдат. пунктовъ. Пѣхота пока безмолству- 
етъ въ занятыхъ ею опорн. пунктахъ или вбли¬ 
зи таковыхъ. Бъ болып-вѣ случаевъ наступаю¬ 
щему придется немедленно же вызвать свои бли- 
жайш. б-рси, чтобы подавить арт-рію О. и об¬ 
легчить продвиганіе своей пѣхоты. Но арт-рія 
передовыхъ опорн. пунктовъ м. быть поддер¬ 
жана огнемъ хорошо укрытой тяжелой полев. 
арт-ріи съ гл. укрѣпл. фронта.. Приближеніе 
пѣхоты ат-щаго на дис-цш руж. огня заста¬ 
витъ открыть огонь пѣхоту передовыхъ опорн. 
пунктовъ. Несомнѣнно, что значит, превосх-во 
въ силахъ со стороны наст-щаго, развитіе и 
постепен, усиленіе огня его арт-ріи сдѣлаютъ 
тяжелымъ положеніе передовыхъ опорн. пунк¬ 
товъ, и если возложенная па нихъ задача счи¬ 
тается выполненной, то будетъ цѣлесообраз¬ 
нымъ начать ихъ отходъ къ гл. укрѣпл. фрон¬ 
ту позиціи. Въ этомъ случаѣ передов, войска 
спокойно отойдутъ, преимущ-по на фланги по¬ 
зиціи и съ такнмъ расчетомъ, чтобы не за¬ 
крыть обстрѣла съ нея. Послѣд. соображеніе 
чрезвычайно важно, п. ч. наст-щій будетъ стре¬ 
миться занять оставляемые опорн. пункты, укрѣ¬ 
питься въ нихъ, передохнуть здѣсь, вообще соз¬ 
дать наиболѣе выгодныя для себя условія для 
дальнѣйш. дѣйствій. Но это именно и должна за¬ 
труднять прот-ку О.: обрушиться огнемъ своей 
арт-рін, а если можно и пѣхоты, противъ его 
частей, пытающихся утвердиться въ покину¬ 
тыхъ опори, пунктахъ. Въ тѣхъ же случаяхъ, 
когда защитникамъ передовыхъ опорн. пунк¬ 
товъ необходимо держаться до крайности, оии 
д. исчерпать всю силу своего огня и своихъ 
укр-пій, принудить наст-щаго развернуть воз¬ 
можно большія силы, дотянуть бой до темноты 
и уже ночью или передъ разсвѣтомъ отойти на 
гл. позицію.—О. гл. укртіл. фронта, начнется 
открытіемъ артил. огня по приближающимся 
частямъ наст-щаго, особенно по тѣмъ его ча¬ 
стямъ, к-рыя будутъ пытаться запять находя¬ 
щіеся передъ фронтомъ мѣста, предметы. Пер- 
вонач-ной цѣлью арт-ріи О. будетъ арт-рія 
наст-щаго. Арт-рія О. д. обрушиться на арт-рію 
атаки, связат„ ее и предоставить тѣмъ своей пѣ¬ 
хотѣ возм-сть разстрѣливать приближающуюся 
пѣхоту прот-ка. Превосх-ву въ числѣ и свобо¬ 
дѣ выбора позиггій, являющимся преимущ-вомъ 
атаки, О. м. противопоставить удобства распо¬ 
ложенія, упр-иія огнемъ и стрѣльбы на зара¬ 
нѣе измѣренныя дистанціи. Конечно, въ тѣхъ 
напр-ніяхъ, гдѣ пѣхота атаки начинаетъ за¬ 
нимать угрожающее положеніе, б-реи О. д. пе¬ 
реносить свой огонь на пѣхоту. Гаубицы д. 
громить тѣ опори, пункты, въ к рыхъ удалось 
укрѣпиться пѣхотѣ "атаки. Средства, находя¬ 
щіяся въ распоряженіи О., иесомнѣнио, замед¬ 
лятъ дѣйствія ат іки, к-рой придется, въ свою 
очередь, прибѣгать къ содѣйствію форт-ціи, за¬ 
крѣпляя кажд. шагъ простр-ва лопатой. Ей при¬ 
дется искать наиболѣе уязвимые пункты О, 
ея фланги, угрозой к-рымъ опа постарается 
оттягивать къ этимъ флангамъ резервы оборо¬ 
няющагося. Противъ атихъ попытокъ О. д. свое¬ 
временно принять мѣры или путемъ созданія 
прочи. уступовъ за своими флангами, или же 
встрѣчи, ударами. Наконецъ, огонь О. м. при¬ 
нудить атаку прибѣгнуть къ ночн. дѣйствіямъ, 
задерживаясь на достигнутыхъ и прочно за- 

крѣпл-хъ линіяхъ до иаст-нія темноты, Въ этомъ 
случаѣ, особенно, когда пѣх та прот-ка будетъ 
уже вблизи ея укр-ній, О. необходимо быть осо¬ 
бенно бдительной. Ей надо будетъ установить 
самое тщат. наблюденіе за искусств, препят¬ 
ствіями, къ к-рымъ подобрался ат-щій, и за не¬ 
занятыми и слабо укрѣпл-ми участками сво¬ 
его расположенія. Части, охраняющія искусств, 
препятствія, д. б. снабжены ручн. гранатами 
и легкими переноси, прожекторами; д. принять 
всѣ мѣры, предупреждающія о появленіи про¬ 
тивника (звонки, вспышки и т. п.); д. б. обез- 
печепо правильн. дѣйствіе залож нныхъ фуга¬ 
совъ; подъ рукой д. б. саперы съ средствами 
для исправленія разрушенныхъ искусств, пре¬ 
пятствій. При обнаруженіи со стороны ат-щаго 
попытокъ сдѣлать проходы въ препятствіяхъ 
или прорваться черезъ сдѣлапиые уже прохо¬ 
ды, обор-щійся д. встрѣтить его сильнѣйшимъ 
руж. и пулемет, огнемъ, чередуемымъ съ ко¬ 
роткимъ ослѣпленіемъ и освѣщеніемъ прожек¬ 
торами; прорвавшіяся части д. быть встрѣче¬ 
ны градомъ гранатъ и короткимъ дружи, шты¬ 
ков. ударомъ. Нѣк-рые участки искусств, пре¬ 
пятствій даже ночью м. быть обстрѣливаемы 
артил. огнемъ орудій, нацѣленныхъ еще засвѣт¬ 
ло или стрѣляющихъ при помощи прожекто¬ 
ровъ. Въ случаѣ прорыва прот-ка, захвата имъ 
одного илп нѣск-хъ опорныхъ пунктовъ пли 
участка позиціи, О. д. всѣми мѣрами помѣшать 
дальнѣйш. распространенію его по позиціи, д. 
стремиться выбить прот-ка прежде, чѣмъ оиъ 
успѣетъ закрѣпиться на захвачен, пунктахъ; 
отбитаго прот-ка преслѣдовать самымъ жесток, 
огнемъ, чтобы заставить его потерять возможно 
больше изъ пройденнаго простр-ва.—Переходъ 
■ г наступленіе является вѣнцомъ оборонит, боя. 
Онъ обѣщаетъ крупные резул-ты при напр-ніи 
удара на одинъ изъ фланговъ ат-щаго, ввяза¬ 
вшагося въ бой на фронтѣ. Напр-ніе же к.-ата¬ 
ки съ фронта, особенно до произв-ва ат-щимъ 
штурма, невыгодно по многимъ соображеніямъ: 
здѣсь О. м. нарваться на превосходи, сиды, ей 
придется отказаться отъ могуществ. содѣйствія 
огня своей арт-рін и лишиться тѣхъ преимущ-въ, 
к-рыя ей обезпечивались выборомъ и подго¬ 
товкой своей позиціи. При нанесеніи к.-уда- 
ровъ съ фронта будутъ наиболѣе цѣлесообраз¬ 
ны коротк. удары иочъю, при хорош, знаніи 
мѣс-ти и заблаговрем подготовкѣ проходовъ че¬ 
резъ свои искусств, препятствія. Наконецъ, рѣ- 
шит. переходъ въ наст-ніе на фронтѣ всѣми си¬ 
лами м. быть вызванъ обнаруженіемъ дальн. об¬ 
хода значит, силъ ат-щаго, успѣшнымъ отраже¬ 
ніемъ штурма и сильн. разстройствомъ прот-ка. 
Въ этихъ случаяхъ д. озаботиться, чтобы всѣ 
искусственныя и естеств. преграды на путяхъ 
насг-нія б. устранены. При успѣхѣ ат-щаго, рас¬ 
пространившагося на всемъ фронтѣ позиціи, 
если попытки обрати, овладѣнія послѣдней ие 
обѣщаютъ успѣха, обор-щійся д. напрячь всѣ 
усилія, чтобы, цѣпляясь за мѣстн. предметы 
или заранѣе подготовленные въ тылу опорн. 
пуЕікты. обезпечить спокойн. отст-ніе своихъ 
войскъ широк, фронтомъ къ слѣдующему выгода 
для О. рубежу. И здѣсь короткія флангов, к.-ата¬ 
ки будутъ весьма умѣстны. Огромн. напряже¬ 
ніе, необходимое со стороны обор-щагося для 
успѣши. использ-нія своей укрѣпл. позиціи, 
нерѣдко въ теченіе цѣлаго ряда дней (напрі, 
Мукденъ въ фвр. 1905 г.), требуетъ огромной 
нравствен, упругости и стойкости со стороны 
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войскъ. (В. Болдыревъ, Атака укрѣпл. позицій, 
«Изв. Имп. Ник. воен. ак.», 1913; Ф.-Фритшъ, 
Борьба за укрѣпл. позиціи, Спб., 1908; Ф.-ІЛлих- 
тингъ. Основы соврем, тактики и стратегіи, 
Спб., 1910; Ф. ф.-БерншрЬи, Соврем, война, Спб., 
1912; А. Дезнамовъ, Соврем, война, Спб., 1912). 

ОБОРОНИТЕЛЬНАЯ КАЗАРМА. См Ка¬ 
зармы оборонительныя. 

ОБОРОНИТЕЛЬНАЯ ЛИНІЯ. Такъ назы¬ 
вается въ стратегіи трудно проходимый для 
войскъ мѣстный рубежъ или рядъ мЬетн. пред¬ 
метовъ, удобныхъ для обороны; напр., рѣка, ка¬ 
налъ, горн, хребетъ, рядъ озеръ или болотъ, 
иногда даже рядъ селеній, мѣстная полоса, осо¬ 
бенно, если она мѣстами болотиста и т. п. О. 
линія, въ сущности—та же позиція, но расчи- 
танная для стратегии, дѣйствій, могущая ока¬ 
зать то или иное вліяніе на общ. ходъ событій 
дан. театра войны. Поэтому она д. удовлетво¬ 
рять тѣмъ же основы, треб-ніямъ, к-рыя іщедъ- 
являются ко всякой позиціи- д. имѣть обезпе¬ 
ченные отъ охвата фланги; представлять рядъ 
естеств-хъ или искусств-хъ опорн. пунктовъ; 
представлять рядъ удобн. выходовъ для пере¬ 
хода въ наст-ніе въ значит, силахъ. Стратегия, 
значеніе О. линіи является дан юю перемѣн¬ 
ною, зависящею прежде всего о.ъ того, какъ 
этой линіей пользуются (для пассивной ли обо¬ 
роны или для активной, занимаютъ ли ее до- 
сгаточн. числомъ войскъ, или недостаточнымъ, 
хорошо ли ее укрѣпляютъ, или плохо и т. п.), 
затѣмъ—отъ тѣхъ операцій, для к-рыхъ она 
служить опорою или исходной линіей (требует¬ 
ся ли, напр., прикрытіе стратегия, разверт-нія 
войскъ, хотятъ ли задержать непр-ля съ фрон¬ 
та на время производства обходи, движенія и 
т. п.), п отъ свойствъ прот-ка, покушающагося 
на нее (дѣятеленъ ли прот-къ, энергиченъ, акти¬ 
венъ, или противуположныхъ свойствъ). Нако¬ 
нецъ, имѣетъ не малое значеніе и общ. харак¬ 
теръ взглядовъ на такого рода преграды, гос¬ 
подствующій въ данную эпоху и представля¬ 
ющій иногда сильныя уклоненія какъ въ сто¬ 
рону увлеченія О. линіями (напр., конецъ XVII и 
часть XVIII ст. въ Зап. Европѣ, у насъ рус,- 
япон. война 1904—05 гг.), такъ н вь сторону 
пренебреженія ими (революц. войны и частью 
Напо еоновская эпоха). О. линіи употреблялись 
еще въ глуб. древности, съ цѣлью остановить 
вторженіе непр-ля въ свою страну. Греки и 
римляне прибѣгали къ нимъ весьма часто, осо¬ 
бенно, въ послѣд. время сущ-пія Зап. Римск. 
имперіи и въ теченіе всею 'періода сущ-нія 
Восточной, для задержанія безпресган. набѣ¬ 
говъ герман-хъ и славян, народовъ. Особенное 
развитіе О. линіи получили въ стратегіи XVII и 
XVIII ст., что объясняется малодѣят. характе¬ 
ромъ войнъ того времени, вызваннымъ налич¬ 
ностью вербованныхъ армій, магазинной си¬ 
стемой и преувеличен, значеніемъ мѣста, эле¬ 
мента. Ооор-щійся занималъ въ то время крѣпк. 
позиціи и, чтобы обезпечить ихъ отъ обходовъ, 
соединялъ эти позиціи цѣпью искусств-хъ и 
естеств. преградъ, стараясь преимущ-но распо¬ 
лагаться за хребтами горъ, больш. рѣками боло¬ 
тами, соединенными засѣками и полев. укр-нія- 
ми. Для оборопы этихъ О. линій цѣлыя арміи 
растягивались за ними по всему ихъ протя¬ 
женію. Такъ создались пріобрѣвшія извѣстность 
линіи; Дененскія (см. Д е н е н ъ), Вейсенбург- 

скія (см. Вейсенбургъ) и др. Несмотря на 
всю слабость такихъ 0. линій (леі кость прорыва 
въ одной точкѣ и затѣмъ уничтоженіе всей ихъ 
обороны), онѣ достигали своей цѣли и не только 
задерживали на продолжит-ное время наступа¬ 
ющаго, но даже останавливали прот-ка, к-рый, 
въ сущности, не столько б. задерживаемъ ими, 
сколько самъ останавливался перѵ дъ ними, за¬ 
ранѣе признавая ихъ неодолимыми. Одпако, 
когда обор-щійся встрѣчался съ прот-комъ дѣ- 
ят-нымъ (напр., Вилларъ въ Дененск. операціи 
1712 г.), О. линіи быстро падали. О. линіями 
пользовались неоднократно и великіе полк-дцы, 
несмотря па дѣят. характеръ веденныхъ ими 
войнъ, ко это польз-ніе заключалось въ активы, 
оборонѣ этихъ линій, т.-е. въ приспособленіи 
ихъ оборон, свойствъ къ ваступат. задачамъ 
ихъ оперативн. піановъ. Замѣчат. образчикомъ 
польз-нія О. линіей съ цѣлью активной ея обо¬ 
роны является оборона Наполеономъ средняго 
теченія р. Эльбы осенью 1813 г. (см. Коали¬ 
ціей. войн ы). Впрочемъ, самъ Наполеонъ не 
считалъ рѣки сильными О. линіями и въ отно¬ 
шеніи обороноспособ-ти ставилъ выше ихъ горн, 
хребты и въ особ-сти пустыни, к-рыя вслѣдствіе 
своей безводности, представляютъ наибольшія 
трудности для движенія н дѣйствій войскъ. О. 
линіи пріобрѣтаютъ особенное значеніе при вы- 
жидат. образѣ дѣйствій, съ цѣлью выигрыша 
времени, и въ этомъ случаѣ заняііе нхъ выгод¬ 
нѣе расположенія на мѣс-ти повсюду доступ¬ 
ной, т. к. на дан. фронтѣ къ О. линіи будетъ 
подходить меньшее число путей, слѣд.. прііідется 
оборонять и наблюдать меньшее колич-во пунк¬ 
товъ, что облегчаетъ какъ развѣдку о прот-кѣ, 
такъ н соср-ченіе къ угрожаемым ь напр-ніямъ. 
Вопросъ объ О. линіяхъ находится въ тѣсн. 
связи съ вопросомъ о кр-стяхъ (см. это с но¬ 
во и ЛI! II і я) и вообще съ ншкец. подготовкой 
театр авойны (си. Оборона государств.). 
(Г. А. Лееръ, Стратегія; Н. Л. Михневичъ, 
Стратегія, ч. I; К. Величко, Инженерная обо¬ 
рона государствъ и устройство крѣпостей). 

ОБОРОНИТЕЛЬНЫЕ КАЗЕМАТЫ. См. Ка¬ 
зематы. 

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

ОБОРОНИТЕЛЬНЫЙ ГЛАСИСЪ. См. Про¬ 
межуточный гласисъ. 

ОБОРОНИТЕЛЬНЫЙ ФЛОТЪ. См. Бере¬ 
говая оборона. 

ОБОРОНИТЕЛЬНЫЯ МИНЫ. См. Контръ- 
мины. 

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

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

ОБРАЗЕЦЪ ОРУЖІЯ (фр., герм, и австр. 
М.—тссіеіе, Мизіег или С.—Сопвііиеііоп, англ. 
АГ.—(Магк), терминъ для обозначенія въ офи- 
ціал. номенклатурѣ какого-либо предмета мате- 
ріал. части или воин, снаряженія опредѣл. чер¬ 
тежа, при чемъ слово О. сопровождается годомъ 
утвержденія чертежей этого предмета, напр., 
ударн. трубка О. 84 г., по.тев. ш шка О. 95 г., 
3-дм. полев. скор, орудіе О. 900 г. или О. 902 г.; 
заряд, ящикъ О. 7Ь г. Также этимъ терминомъ 
обозначаютъ разновидность одного и того же 
предмета; напр., бывшіе у насъ на вооруженіи 
н. чиновъ арт-ріи и кав-ріи 3 типа реводьв^ 
ровъ Смита и Вессона обозначались револьве¬ 
рами 1, 2 и 3-го О. Наконецъ, этимъ терми¬ 
номъ опредѣляется система орудій казн, калиб¬ 
ровъ и родовъ, но съ общими характ рн. кон- 
структивн. чертами; такъ, у насъ были системы 
нарѣзн. орудій О. 63 г.—заряжались съ дула, 0. 
67 г,—заряжались съ казны и имѣли нарѣзы пост, 
крутизны, О. 77 г.—съ прогрессивн. нарѣзами. 

ОБРАЗЦОВЫЯ ВОЙСКА, существовали въ 
рус. арміи съ 1826 по 1863 г. и предназнача¬ 
лись для введенія въ частяхъ «однообразн. пра¬ 
вилъ по всѣмъ отраслямъ фронтов, образ-нія, 
а также обмундир-нія, аммуниціи, сѣдланія и 
ковки лошадей и для подготовки учителей по 
всѣмъ предметамъ пѣх., кав. и арт. образ-нія>. 
Съ этою цѣлью въ окр-стяхъ Спб. б. сформи¬ 
рованы 5 іюня 1е26 г. О. учебн. б-нъ и О. кав. 
п-къ (4 эск.Ѵ 27 мая 1827 г. О. учебн. б-нъ б. 
переформированъ въ 2-б-нный О. пѣх. п.; въ 
1830 г. для арт-ріи б. образованы пѣш. и кон. 
О. б-реи. П-ки и б-реи состояли пзъ постояц. 
и перемѣн. кадровъ. Послѣдній зависѣлъ отъ 
числа войсков. частей, командировавшихъ на 
годъ оф-ровъ и н. ч. въ О. войска. Въ отноше¬ 
ніи обученія въ О. войскахъ преслѣдовались 
парадн.’ и узко-технлч. цѣли и наряду съ плацъ- 
парадн. увлеченіями масса времени тратилась 
на обученіе деталямъ обмундир-нія, снаряженія 
и пригонки аммуниціи. Въ 1832 г. учебн. кав. 
эск-въ, сформированный 22 апр. 1809 г., б. при¬ 
соединенъ къ О. кав. п-ку, приведенному въ 
составъ 3 д-зіоновъ. Черезъ 2 г. пѣх-ігь и кав. 
О. пп. б. пожалованы знамя и штандартъ. Въ 
1860 г. О. кав. п. б. переформированъ въ О. 
кав. эск-нъ. Затѣмъ 29 мрт. 1861 г. О. пѣх. я. 
б. переформированъ въ О. пѣх. б-нъ. 11 снт. 
1863 г. всѣ О. части б. названы учебными, безъ 
измѣненія положенія. Одновр-но съ этимъ б. 
присоединены: къ учебн. пѣх. б-ну — стрѣлк. 
офиц. школа Ссу. это) и учебн. фехт.-пшн. 
кадръ, а къ учебному кав. эскадрону — Ели- 
саветградское офицер, кав. училище. 12 мрт. 
18&2 г. всѣ учебныя части были упразднены. 

ОБРАСТАНІЕ СУДОВЪ. Подводная часть 
к-блей, плавающихъ въ солен, водахъ, скоро 
покрывается раст-ми и животы. наростами, слѣд¬ 
ствіемъ чего является значит, уменьшеніе ск-сти 

хода; наблюдались паденія скорости съ 12 до 
7 узл. О. усиливается во время стоянкп на яко¬ 
рѣ или при плаваніи вблизи береговъ, зави¬ 
ситъ отъ времени года и не одинаково для 
разл. морей. Для борьбы сь О. примѣняются 
разл. рода краски (см. Г о л ь ц а п ф е л ь). Но 
окраска предохраняетъ судовое днище отъ О. 
лишь на извѣсти, срокъ. Оч. хорошіе резул-ты 
получаются при покрытіи подвод, части мѣдн. 
обшивкой, по средство это дорого, ибо сгальн. 
суда для этого приходится обшивать деревомъ, 
чтобы не допустить возникновенія гальван. то¬ 
ковъ между стальнымъ днищемъ и мѣдн. обшив¬ 
кой. (Кутейниковъ, Ржавленіе и О. желѣзныхъ 
и стальныхъ судовъ, «Мор. Сб.> 1898 г., № 3). 

*0БРИ, приборъ, служащій для выпрямленія 
траекторіи мины въ гориз-ной плос-тн и назван¬ 
ный по имени пзобрѣт-ля, чертежника австр. 
флота (см. Минное д ѣ л о в о ф л о т ѣ и Ми¬ 
ны с а м о д в н ж у щ і я с я). Уетр-во прибора 
основано на свойствахъ жироскопа; установлен¬ 
ный въ мину такъ, что ось волчка совпадаетъ 
или парал-на напр-нію оси мины и аппарата, 
приборъ въ моментъ выстрѣла приводится къ 
быстрое вращат. движеніе (фиг. 1); при укло¬ 
неніяхъ мины въ сторону отъ первонач. напр-нія, 
на ось волчка нажимаетъ рычажокъ, соединен¬ 
ный съ золотникомъ машинки, к-рая управляетъ 
вертик-ми рулями мины; машинка начинаетъ 
работать и перекладываетъ рули въ сторону, 
обратную уклоненію мины до тѣхъ поръ, пока 
напр-ніе хода мины не совпадетъ съ осью при¬ 
бора, т.-е. первоначал, нанр-ніемъ выстрѣла. 
Хорошо регулир-ный приборъ держитъ на.пр-ніе 
мины въ теченіе 3—6 мин. съ точностью до 
Ѵі°; благодаря ему, измѣненія въ ск-сти и глу¬ 
бинѣ хода мины, въ дѣйствіи рулев. стопора, 
дифферентѣ и кренѣ мины не оказываютъ за- 
мѣтн. вліянія на ея гориз. траекторію. Приборъ 
О. пъ его соврем, видѣ состоитъ изъ слѣд. гл. ча¬ 
стей: 1) тяжелаго бронзов. волчка; 2) рулевой 
пашянгш, дѣйствующей сжатымъ воздухомъ, и 
3) приспособленія для сообщенія волчку быстр, 
вращенія. Собираемый отдѣльно отъ мины, при¬ 
боръ вкладывается въ ея кормов, часть черезъ 
спец, горловину, к-рая затѣмъ герметически 
укупоривается (фиг. 2і. Волчекъ помѣщается 
въ рамы на 2 кольцахъ кордановаго подвѣса, 
благодаря чему онъ м. занимать любое положе¬ 
ніи въ простр-вѣ. Для установки и удержанія 
оси волчка въ опредѣл. положеніи сдѣланъ цен¬ 
тральный стопоръ, упирающійся въ гнѣздо на 
гориз-номъ кольцѣ, и особ, подхватъ, к-рый, 
пока приборъ не работаетъ, связываетъ дискъ 
волчка съ вертик-мъ кольцомъ. Мех-змъ, при¬ 
водящій въ движеніе волчекъ (фиг. 3), состоитъ 
изъ поворотнаго зубчат, колокола, оси, на к-рую 
онъ насаженъ, и сильн. пружины, взводимой 
ключемъ. Зубцы колокола входятъ въ выточки 
на оси волчка. Для правилыг. работы послѣд¬ 
няго необходимо, чтобы центръ его тяжести со¬ 
впадалъ съ центромъ вертик-наго кольца. Воз¬ 
духъ въ рулев. уашинку подается прямо отъ 
гл. воздушной трубы мины; рабочее давленіе 
устанавливается спеціал. регул-ромъ прибора 
О., поставленнымъ на воздухопроводы, трубкѣ 
въ кормов, отдѣленіи мины. Спускъ волчка и 
подача воздуха въ машину прибора п оизво- 
дятся одновр-но открытіемъ курка мины, свя¬ 
заннаго тягами съ приборомъ О. (фиг. 2). Въ 
19С0-хъ гг. инж-ръ завода Шварцкопфа, Козе- 
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ловскій, предложилъ свой приборъ, подобный 
О., но приводимый въ дѣйствіе сжат, возду¬ 
хомъ, пускаемымъ съ большой силой на сту¬ 
пеньки наружной кольцев. пов-сти волчка; вре¬ 
мя дутья воздуха (отъ 0,16—0,2 сек.) ограничи¬ 
вается особ, приспособленіемъ на приборѣ, дѣй¬ 
ствующимъ аьтомат-ки. Давленіе дующаго воз¬ 
духа д. быть 100—150 агм. При вгихъ условіяхъ 
ск-сгь жироскопа достигаетъ 3 т. оборотовъ въ 
мин., что даетъ зиач-по большую усгойч-сть оси 
прибора и большую продолж-ность работы, чѣмъ 
у прибора О. Заводъ Уайтхэда, въ свою оче¬ 
редь, усовершенствовалъ приборъ О.: б. устано¬ 
вленъ 2-й золотникъ, позволявшій знач-но уси¬ 
лить работу рулевой машинки н облегчившій 
таковую же" жироскопу; вскорѣ затѣмъ верти¬ 
кальный золотнйчекъ б. замѣненъ гориз-нымъ, 
к-рый давалъ болѣе равномѣрную и точн. ра¬ 
боту. У приборовъ поедѣдующ. образцовъ пере¬ 
шли къ системѣ Козеловскаго: волчекъ пускает¬ 
ся въ ходъ дутьемъ на него струи сжат, воз¬ 
духа. Послѣднимъ усоверш-ніемъ прибора О. 
можно считать приборы для угл. стрѣльбы, ве¬ 
дущіе мииу не по напр-нію оси ап-та, а по лю¬ 
бому, заранѣе извѣстному, напр-иію. Такой спо¬ 
собъ стрѣльбы позволяетъ использовать непо- 
движн. ап-ты, направленные вдоль діаметрал. 
шгос-ти к-бля, для выстрѣла по траверзу или 
въ друг, напр-ніи, въ предѣлахъ ок. 180°. При¬ 
способленіе для этого показано на фиг. 4—5: 
на вертик. кольцѣ прибора установленъ дискъ 
съ дѣленіями, вращающійся вокругъ своей осн; 
на дискѣ сверху, отступя отъ центра, поста¬ 
вленъ шпенекъ, на к-рый одѣвается проушина 
штока золотиичка рул ев. машинки прибора. Ес¬ 
ли дискъ повернуть на опредѣл. уголъ, шпе¬ 
некъ потянетъ за собою штокъ золотника и по¬ 
ставитъ его въ положеніе, при к-ромъ поршень 
машины будетъ посланъ назадъ или впередъ; а 
слѣд-но, и вертик. рули мины переложатся впра¬ 
во или влѣво. По мѣрѣ движенія мины, она бу¬ 
детъ поворачивать въ ту сторону, куда направле¬ 
ны рули; вмѣстѣ съ миной повернется рама при¬ 
бора и золотниковая коробка, съ нею соединен¬ 
ная. Въ моментъ, когда .чина повернется на уголъ, 
установленный на дискѣ, золотнйчекъ останется 
въ среди, положеніи и начнетъ работать нор¬ 
мально, удерживая мину на нов. напр-ніи. При 
этомъ ось волчка будетъ составлять съ осью 
мины уголъ, равный углу установки диска. 

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

2) Владиміръ Афанасьевичъ 0., ген. отъ 
инф., сынъ г.-м. Аф. Ник. О. род. въ 1793 г. и 12 л. 
поступилъ юнкеромъ въ инж. к-съ. Произв-ный 
въ 1808 г. въ подпор-ки, О. во время Отеч. вой¬ 
ны состоялъ ад-томъ при г.-м. Дибичѣ (впослѣд¬ 
ствіи ген.-фельдм.) и за отл. во время этой вой- 

Военная Энциклопедія. Т. ХѴіі. 

ны получилъ орд, св. Влад. 4 ст. съ бант. Въ 
1813 г. за отл. при Чапіннкахъ О. б. переведенъ 
въ л.-гв. Преображ. п.; за Бауденъ получилъ 
зол. оружіе. Въ 1817 г. О. б. назн. ком-ромъ 
Нарвск.' пѣх. п., въ 1823 г.—нач-комъ штаба 
II пѣх. к-са и въ слѣд, году произведенъ въ 
г.-м. Въ 1828 г. О. получилъ долж-ть деж. ген. 
2-ой арміи и участвовалъ въ войнѣ съ Турціей 
(орд. св. Анны 1 ст.), а въ 1831 г., въ войну про¬ 
тивъ польск. мятежниковъ, за боев, огліч я б. 
произв. въ г.-л. и за штурмъ Варшавы награжд. 
орд. св. Георг. 3 ст. Въ 1832 г. О. получилъ еъ 
команд-ніе 1-ю пѣх. д-зію, въ слѣд. году — 3-ю 
греи, д-зію, а въ 1842 г. б. иазы. ком-ромъогдѣл. 
Оренбургек. к-са, Оренбургск. воеп. губ-ромъ и 
упр-щимъ гражд. частью. На этомъ посту О. 
пробылъ 9 л. Здѣсь на первыхъ порахъ ему 
пришлось усмирять крест, и казачьи мятежи. 
Эта тяжел, задача б. выполнена имъ весьма бы¬ 
стро и безъ кровопролитія. Водворивъ порядокъ 
среди рус. населенія, онъ успокоилъ волнова¬ 
вшуюся дотолѣ киргиз, степь и упорядочилъ 
быть киргизъ-кайсаковъ. Въ 1846 г. О. предпри¬ 
нялъ эксп-цію на воет, берегъ К.аеп. моря, гдѣ 
занялъ Мангышлакскій полуо-въ и возвелъ Но- 
Еопегровское укр-ыіе (нынѣ фортъ Алексан¬ 
дровскій). Затѣмъ, для упроченія рус. власти 
въ сіепи, подъ его нач-вомъ б. продвинуты 
отряды къ рр. Иргизу, Тургаю и Сыръ-Іарьѣ 
и возведены укр-нія Уральское, Оренбургское 
и Раимское. По его иниціативѣ, Неплюевское 
воен. уч-ще б. переформировано въ кад. к-съ. 
Полези. дѣят-сть О. б. ознаменована нроизв-вомъ 
его въ 1843 г. въ геи. отъ инф. и въ наим-ніи 
Обручевымъ 1-го паров, судна, появившагося 
на Аральск. морѣ, и одного изъ о-вовъ на 
этомъ же морѣ. Въ 1851 г. О. б. назн. сенато¬ 
ромъ, а въ 1859 г.—членомъ ген.-аудиторіата, съ 
оставленіемъ въ званіи сенатора. Ум. въ 1866 г. 

3) Николай Афанасьевичъ О., ген. шг. 
г.-и., соврем, воен. писатель, сынъ Аф. Н. О., 
род. въ 1864 г. По окончаніи 2-го кад. к-са и 
2-го воен. Конст. уч-ща, О. б. выпущенъ въ 
оф-ры въ грен. Спб. п_ съ прикоманд-ніемъ къ 
л.-гв. Измаил. п. Въ 1892 г. онъ кончилъ Ник. 
ак-мію ген. штаба и б. переведенъ въ геи. штабъ, 
гдѣ занималъ рядъ пігабн. долж-тей, а затѣмъ 
командовалъ 5-мъ грен. Кіевек. п. Съ 1913 г. 
О. занимаетъ долж-ть 1-го об.-квартирм-ра гл. 
упр-иія ген. штаба и состоитъ пост, членомъ 
крѣпости, к-сіи. О. состоялъ сотрудникомъ «Рус. 
Пив.», <Воен. Сб.», сотрудничалъ въ <Мор. Сб.», 
«Голосѣ Москвы» и «Лѣтописи войны съ Япо¬ 
ніей». Изъ литер, трудовъ его слѣдуетъ отмѣтить 
книгу «Смѣшанныя морск. эксп-ціи» (удостоено 
конференціей Ник. воен. ак-міи преміи ген. Ле¬ 
ера) и рядъ журн. статей: «Изъ далекаго прошла¬ 
го Красновод. отряда»; «Геройская защита Ахты»; 
«Полтав. битва»; «Армія, народъ и политика»; 
«Стратегии, значеніе Полѣсья»; «Сухопут. вой¬ 
ска». О. состоитъ сотрудникомъ «Воен. Энц-діи». 

4) Николай Николаевичъ 0., г.-ад., ген. 
шт. ген. отъ инф., видный воен. дѣятель эпохи 
царст-ній Имп-ровъ Александра II и Алексан¬ 
дра III, род. въ 1830 г., 2-й сынъ полк- Ник. 
Аф. О. По окончаніи въ 1848 г. Александр, си¬ 
роток. 1 кад. к-са О. б. выпущенъ прап-комъ въ 
л.-гв. Измайл. п. и черезъ 2 г. издалъ свой 1-й 
учен, трудъ: «Опытъ исторіи воеп. лит-ры въ 
Россіи». Въ 1852 г. О. поступилъ въ Имп. воен. 
ак-мію, к-рую окончилъ первымъ, съ болын. се- 
ребр. медалью, съ занесеніемъ имени на мра- 
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мор. догку и б. зачисленъ въ гв. ген. штабъ, 
а черезъ 2 г. занялъ каѳедру статистики въ 
аіс-міи и вскорѣ сталъ однимъ изъ самыхъ вы¬ 
дающихся проф-роіп>. Читалъ онъ н.-гтат. об¬ 
зоръ европ. государствъ н первый установилъ 
практик, занятіи по поен, статистикѣ. Въ 1854 г. 
появилось кліінга.іьн. сочиненіе ().: «Обзоръ ру¬ 
кописи. н печати, памятниковъ, относящихся 
до исторіи ііоеи. нск-ва въ Россіи но 1725 г.», 
положившее основаніе дальнѣйшимъ архивн. 
изслѣдованіямъ и изученію огеч. воеи. исторіи 
но подлип, док-та.чъ. Въ 1858 г., по идеѣ 0., б. 
основанъ ѵкурн. «Поен. Сб.», первымъ рсд-ромъ 
к-раго онъ и сталъ. Въ І866 г. онъ б. пронзв. 
въ і‘.-м., а черезъ годъ пали, членомъ п упр-щимъ 
дѣлами в.-учен, ком-та гл. штаба. На атомъ по¬ 
сту О. оставался до 1881 г. На ото время подъ 
его редакціей вышло много в.-учен. трудовъ, во 

главѣ к-рыхъ надлежать поставить 4 выпуска 
«В.-статнетпч. Сб.», изъ коихъ 3 посвящены 
гос-твамъ Запад. Европы, Турціи, сопредѣль¬ 
нымъ № нами странамъ Аліи и гис-гвамъ Аме¬ 
рики, 4-й же выпускъ—Россіи. Учен, дѣяг-сть 
О. обраіила на себя вниманіе Имп. Алексан¬ 
дра II, к-рый въ 1871 г. зачислилъ его въ евою 
свиту. Пользуясь особ, довѣріемъ воея. мнн-ра 
Д. А. Милютина и иач-ка гл. штаба гр. Гейде¬ 
на, О. явился однимъ изъ главн. дѣятелей всѣхъ 
важнѣйшихъ воеіі. реформъ эпохи 60-хъ гг. Все¬ 
общ. воіпіек. пов-егь, орг-зація вооруж. силъ 
иа нов. основаніяхъ, равно какъ разработка 
соображеній по подготовкѣ вѣрояти. театровъ 
воен. дѣйствій,—вес это б. проведено въ жизнь 
при б.інжайш. участія О. Когда въ 1876 г. ста¬ 
ла назрѣвать вози сть войны съ Турціей, О. б. 
привлеченъ къ разработкѣ плана ей, к-рый и 
изложилъ въ 4 нослѣдов-ио поданныхъ запис¬ 
кахъ інапечатаны полностью въ книгѣ М. А. 
Газенкампфа: <Моіі дневникъ 1877—78 іт.»1. При 
образованіи полон, упр-нія дѣііетв. арміи. Іос-рь 
И Д. А. Милютинъ рекомендовали Гл-щему взять 
О. въ составъ своеі о нолей штаба, но Вед. Кн. 

Николай Николаевичъ (Старшій) категорически 
ото предложеніе отвергъ, памятуя,какъ въ 1863 г. 
О., будучи нач-комъ штаба 2-ой гв. пѣх. д-зіи, 
'демонстративно отчислился отъ до.ш-сти, не 
желая идти па братоубійств. войну» (Газе.п- 
кампфъі. Т. обр., въ началѣ воины О. остался 
ие у дѣлъ; когда же въ Азіат. Турціи, послѣ 
неудачи, дѣла подъ Зивнномъ, войска наши от¬ 
ступили, и кампанія на этомъ театрѣ казалась 
проигранной, онъ, по Нысоч.пове.тѣиію, 25 іюня 
б. командированъ въ распоряженіе Вел. Кп. Ми¬ 
хаила Николаевича съ особ, полномочіемъ. При¬ 
бывъ на Кавказъ, О. принялъ дѣят. участіе вь 
совѣщаніяхъ выеш. команд, персонала и пред¬ 
ложилъ свой планъ да.тыіѣйш. дѣйствій, к-рый 
и б. принятъ къ исполненію. Послѣ 3-дн. боя 
1,20—22 снт.) при Кольш, н Мал. Ягнахъ, вой¬ 
ска наши атаковали турокъ па Лладж. высо¬ 
тахъ и разсѣяли армію Мухгара-пашп. На Алад- 
жей послѣдовало паденіе Карса, планъ осады 
к-раго б. также разработанъ О.; самъ онъ при 
взят іи Карса не присутствовал,, т. к. б. вызванъ 
въ Дуыайск. армію, гдѣ предполагалось назна¬ 
чить его нач-комъ штаба Зап. отряда, въ ко- 
манд-ніе к-рымъ послѣ зимняго похода за Бал¬ 
каны д. б. вступить Наел-къ Цес-чъ (будущій 
Пмп. Александръ Ш). Однако, и это назначеніе 
не состоялось вслѣдствіе гшергнч. протеста Вел. 
Князя-Гл-щаго. Цес-чъ же, въ свою очередь, 
нс желая имѣть своимъ шіч-комъ штаба кого- 
либо, кромѣ О., отказался отъ принятія коман¬ 
ды надъ Запад, отрядомъ. О. снова остался не 
у дѣлъ, въ роли неофнц. совѣтника. Обладая, 
по словамь Галенкамнфа, особою способностью 
увлекат-нго п настойчиво проповѣдывать свои 
идеи и вселять ихъ путемъ пламен, внушеніи 
въ головы лицъ, власть имѣющихъ, О. сумѣлъ 
убѣдить Гос-ря въ необход-гтн занятія Босфора 
въвиду возможн. войны съ Англіей, иоосущ-леиіе 
этой мысли встрѣтило противодѣйствіе со сто¬ 
роны Нел. Князя-Гл-щаго. Наградами О. за эту 
войну были орд. св. Георг. «3 ст. и званіе г.-ад-та, 
Оь впенірг.ікіемъ па престолъ Имп. Алексан¬ 
дра Ш г. О. б. назн. въ 1881 г. нач-комъ гл, 
штаба я оставался въ этой долж-ти 16 л. Въ те¬ 
ченіе этого времени онъ принималъ б.тиж. уча¬ 
стіе въ разработкѣ нсѣхъ вопросовъ первостеп. 
важности, относящихся до развитія нашей во¬ 
оруж. силы. 11а это время, по его нннц-вѣ или 
при его участіи, у насъ б. сформировано 3 арм. 
к-са н сведены въ к-са Кавказ, и Туркестан, 
войска; введена система резерва, войскъ; кав-рія 
усилена сформ-ніемъ новыхъ драг, пп.; въ по¬ 
лов. арт-рін сформированы огрѣлк. арт. д-зіоны 
н морт. пп.; въ ннж. поискахъ сформированы 
ж.-д., телеграф, и воздухоплав. б-ны н рош и 
введены крѣпост. ннж. части. По идеѣ О., б. 
созданы казарм, комиссіи, соорудившія казар¬ 
мы съ офицерскими флигелями для 170 войсков, 
частей, проложены стратепіч. шоссе на 1650 вер. 
и усилены ѵкр-пія и вооруженія Кронштадта, 
Кіева, Варш шы. Повогеорпевска. Бреста, Зегр- 
жа, Оссоваа и Владивостока. Въ 1887 г. О. б. 
пронзв. нъ ген. отъ янф., въ 1896 г. награжд. 
орд. сн. Андрея Нервоз, и въ 1897 г. уволенъ 
съ поста нач-ка гл. штаба гъ оставленіемі> чл. 
Гос. Сов. Во вниманіе обширной н плодотвор. 
дѣнт-сти О. по орг-ціи обороны гое-тва б. по¬ 
пел I,по одшп, иль фортовъ Кронштадта наиме¬ 
новать фортомъ «Г.-ад. Обручева». Раинымъ 
образомъ один изъ станцій на Закаспійской 
ж. д. ноентті его имя. О. ум. 25 іюня 19(14 г. 
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ОБРѢТЕННКЪ (Обретеннкъ), дер. въ 
Болгаріи, на дорогѣ изъ Рущука нъ Бѣду. Из¬ 
вѣстна стычками нашей к-цы Рущуксиаго от¬ 
ряда съ турками въ іюнѣ 1877 г. При движе¬ 
ніи частей 12-ой клв. д-зіи оіъ Снстона черезъ 
Бѣду къ Рущуку (см. Р у щ у к с к і й отрядъ) 
разъѣзды 12-го казач. п. имѣли 24 іюня ок. О. 
перестрѣлку съ башибузуками и обнаружили 
въ О. слѣды недавняго пребыванія тур. войскъ. 
25 іюня тѣ же разъѣзды донесли о движеніи 
на О тур. колонны. Гл. силы средней колонны 
дзіи заняли въ тотъ же день Дольшо-Мошютнр- 
ци >і расположились на иочлпіъ. Желай удер¬ 
жать за собою выходы изъ дефиле у д. О., нач-къ 
12 ой кай. д-зіи выдвинулъ 4 сот. 12-го калач, 
п. съ 5-й доне.к. б-реею, подъ нач. полк. Хрсіда- 
тнцкаго. 26 іюня эти сотни, занявъ О., обнару¬ 
жили движеніе ненріят. колоннъ отъ д. Кара- 
каджалн (къ с.-л. отъ О.). Хрещатнцкій, желая 
провѣрить полученныя свѣдѣнія, лично отпра¬ 
вился на развѣдку, приказавъ сотнямъ н б-реѣ 
занять позицію у д. О. Достигнувъ Карикаджа- 
ли, Хрещатицкій б. встрѣченъ густ, цѣпью кон. 
черкесовъ я отступилъ подъ прикрытіе частей, 
находившихся на позиціи у 0. Бскорѣ послѣ 
этого южнѣе д. Двѣ-.Могилы (въ 4 вер. къ в. 
отъ д. О.) выѣхала тур. б-рея, а тур. пѣхота 
повела атаку на центръ нашей позиціи. Одна¬ 
ко, турки не выдержали перекрестнаго огня 
нашей арт-рін и къ безпорядкѣ оіетунили за д. 
ДпѢ-Моги.іы. ІГь это время на помощь казакамъ 
подошелъ 12-й драг. Стародубок, п. съ 19-ой кон. 
б-реей. Преслѣд-иіе отступавшихъ турокъ за 
мадочнол-стью отряда не. было организовано. 
Па слѣд. день всѣ части 12-ой кав. д-зіи про¬ 
должали наст-ніе на Рущукъ. <Сб. матеріаловъ 
по рус.-тур. войнѣ 1877—78 гг., выіі. 27 и 44). 

ОБСЕРВАЦІОННЫЯ ВОЙСКА. См Наблю¬ 
дательная армія и Наблюдател. части. 

* ОБСТРѢЛЪ, безпрепят-ное іісиольз-ніе си¬ 
лы опія для пораженія прот-ка ц дли разру¬ 
шенія еетеств-хъ или искусств, закрытій; нахо 
дптен въ прямой зав-сти: оп, свойствъ огнестр. 
оружія; характера мѣс-ти въ напр-ніи къ прот-ку 
(цѣлію; степени укрытія стрѣляющей част; вза- 
пмн. расположенія стрѣляющихъ частей. Свой¬ 
ства огнестр. оружія вліяютъ въ юмъ отноше¬ 
нія, что оно, постепенно совершенствуясь, пъ 
паст, время даетъ вп.ім-сть добрасывать сна¬ 
ряды на весьма значит, разстоянія. Однако, 
степень пораженія неодинакова на протяженіи 
і.еги возможной да.іьиосііі еірѣльбы. Нт. этомъ 
отношеніи, на основаніи опыта, данныхъ, опре¬ 
дѣлены примѣра. дне-ціп (глубины полосъ), ха¬ 
рактеризующія ралл. степень силы оі ня того 
пли друг, образца огнестр. оружія, съ указа¬ 
ніемъ характера, рода и вида цѣлей, по к-ры.мъ 
на дан. дне-ціи оіоиь дан. оружія будетъ отли¬ 
чаться нанбо.іьш. дѣйетв-ноетью. ІІрндіѢннт-но 
къ атпмъ опыш. даннымъ, возможно учесть силу 
опія но открывающимся цѣлямъ (наир., при 
оборонѣ) и, наоборотъ, задаваясь желт, сге- 
іь пью пораженія цѣли, возможно опредѣлить, 
іы какихъ дпе-ціяхъ н нь какомь ианр-иін на¬ 
ши стрѣляя щін части д. располагаться въ отно¬ 
шеніи прот-ка. Въ отношеніи силы огня обык-но 
различаютъ полосы (дис-ціп, сферы): дальняго 

■'-.1.10:1 го>, Оѣйетвиш-го (рѣшит-гоі и близкаго 
с. ни, позволяющаго использовать всѣ выгоди. 
( ьотіиа огнестр. оружія. Дальн. огонь по силѣ 

своей достаточенъ, чтобы нанести значит, по¬ 
тери войскамъ, если они находятся въ густ, 
строяхъ и открыто. Дѣйствнт-ный (рѣшит-ныіі) 
огонь достаточенъ уже для пораженія расчле¬ 
ненныхъ строенъ и неПольш. группъ людей; онъ 
способенъ нанести значит, потери п надолго 
замедлить достиженіе боен, успѣха прот-комъ. 
Т. обр, итогъ огонь прнковышіеі'ь къ себѣ по¬ 
ражаемую имъ войсков. часть и заставляетъ 
терять время на принятіе мѣръ къ противодѣй¬ 
ствію. О. на дне-цін рѣшит. оіня является не¬ 
обходимымъ во всѣхъ случаяхъ боев, дѣят ста 
В 'йскъ, а нъ оеоб-сти тогда, когда успѣхъ за¬ 
виситъ отъ полп. ііепольз-пія силы опія (обо¬ 
рона вообще, а съ цѣлью выигрыша времени 
въ особ-стн). Близкій огонь характеризуется: 
ружейный—возм-сіыо поражать всякаго рода 
цѣли до исльчаГіш. вклкіч но при одномъ (по- 
СІПИН.) прицѣлѣ, а арт-ріііекій—возм-стыо впол¬ 
нѣ использовать всѣ выгодн. свойства, а осо¬ 
бенно, гибкость соврем, огня. Поэтому близкій 
О. необходимъ при вся к. рода боев, дѣйствіяхъ 
войскъ. Схема Лі 1 показываетъ разя, сферы 
пораженія огнемъ 3-дни. винтовки и 3-дм. ско¬ 
рострѣлки. леи:, полем, пушки. — Мѣстность 
оказываетъ грочадп. вліяніе на величину О., 
или позволяя нести огонь на нсѣ дие-цін без- 
преіт-но, или рельефомь споимъ и мѣеш. нред- 
метамп уменьшая и стѣсняя О. Хорошая пѣх. 
позиція должна давать О. до 3.000 ш. (2 вер.). 
Предѣломъ ианменьш. нрт. О. для екорострѣл. 
пушечн.арт-рін слѣдуетъ считать 0.до2' 3 вер. 
При дне-ціяхъ менѣе 11,а вер. і.&ОО сж.) нельзя 
сірѣлять черезъ головы своихъ войскъ, и арт-рія 
принуждена будетъ вести огонь только прямо 
передъ собою; кромѣ того, съ дис-ціи 2 вер. 
она сама будетъ уже поражаться руж. огнемъ 
прот-ка. Слѣд-ио,’ при обстрѣлѣ менѣе 2 вер. 
арт-рія будетъ нести потери, пс имѣя воям-сти 
помочь выполненію общей тактич. задачи. Для 
нсболыи. же арт. частей спец, назначенія (кіш- 
жальн. б-рен, флаикнр-ніе мертв, простр-въ, тѣс- 
ншгь н т. п.) въ крайн. случаяхъ возможно 
ограничиться и меньшимъ О., до дис-ціи кар 
течп. дѣйствія шрапнели включ-но.— Степень 
■укрытія сам Лі стрѣляющей части вліяетъ на 
величину С. въ томъ отношеніи, что чѣмъ вы¬ 
ше это укрытіе, тѣмъ болѣе мертв, простр-во, 
уничтожающее ближній О. Въ особ-ти это со¬ 
ображеніе относится къ арт. позиціямъ,—Вза¬ 
имное расположеніе, стрѣляющихь частей при 
извѣсти, условіяхъ позволяетъ огнемъ однихъ 
частей обстрѣливать мертвыя простр-ка передъ 
расположеніемъ другихъ и уширять О., захва¬ 
тывая болѣе широк, фронтъ (расположеніемъ 
б-рей прерывчато, съ промежутками, обстрѣли¬ 
ваемыми б.нык. ошіелъ). Коли при оборонѣ мы 
расположимъ арт-рію за серединою фронта, то 
эти мъоблегч и мъ прон:т-но Огнев, охвата ат-щему. 
ІДто и ізшшіть ему копценірпропан, огонь сво¬ 
ей арт-рін на бол ѣе узк. фронгѣ обор-щагося; 
арт-рія обороны, подвергаясь наиболѣе губнт-му 
коеопрпцѣ.тьн. и даже перекрести, огню ат-ща- 
го, сама будетъ вести оксцентр-скій, разсре¬ 
доточенный, т.-е. наименѣе дѣііетвнт. огонь (ем, 
схему .V? 2). Наоборотъ. если мы посілкнмъ 
арт-рію разср-чонно три условіи обстрѣла про¬ 
межутковъ б.інзк. огнемъI, то, не теряя въ силѣ 
О. своего фронта, па ф.іашахь расширимъ сфе¬ 
ру пораженія рѣшпт-мъ шраннельн. огнемъ (см. 
схему .V Зі. Располагая арт-рію за флангами 
своего оборонит, фронта, въ отношеніи О. мы 

6* 
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пріобрѣтаемъ возм-сть бить арт-рію ат-щаго со- 
средоточ-мъ и даже косоприцѣльн. огнемъ и уве¬ 
личиваемъ устойч-сть не только фронта, но и 
фланговъ обороны. Однако, стремленіе увели¬ 
чить ширину О. и имѣть возм-сть поражать ог¬ 
немъ одинаковой силы широк, фронтъ приво¬ 
дитъ къ необходимости отказываться отъ чрез- 
мѣрн. дальнобойности. Увлеченіе дальноб-стью 
неизбѣжно парализуетъ силу огня и его гиб¬ 
кость. Схема № 4 поясняетъ сказанное въ от¬ 
ношеніи дѣйствій арт-ріи въ наступаг. бою. 
Б-рен, расположенныя на флангахъ 3-верстн. 
фронта и открывшія огонь съ 4-верстн. раз¬ 
стоянія до прот-ка, м. поражать рѣшит-мъ шрап- 
нельн. огнемъ узк. участокъ въ 200 сж. передъ 
собою, и малѣйшее передвиганіе вѣера въ сто¬ 
рону сейчасъ же выведетъ огонь изъ предѣла 
рѣшит. дѣйствія шрапнели. Иная картина по¬ 
лучится, если тѣ же б-реи откроютъ огонь съ 
3-верстн. дис-ціи. Съ этой дис-ціи та же б-рея 
теперь будетъ съ успѣхомъ обстрѣливать уча¬ 
стокъ болѣе 5 вер., и всѣ б-реи на 3-верстн. 
фронтѣ нашего расположенія м. оказать другъ 
другу рѣшит. поддержку. Тѣ же разсужденія, 
въ соотвѣт-но уменьшен, масштабѣ, м. имѣть 
мѣсто и въ отношеніи руж. огня. (См. также 
Артилер. огонь, Артиллерійскія по¬ 
зиціи, Ружейный огонь и Позиція). 

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

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

равномѣрн. О. по разнымъ направленіямъ, ѵіе 
говоря уже про кругов. О. орудій к-бля въ 
горизонт, плос-ти. Такой О. возможенъ лишь 
для неболып. пушки, установленной на боев, 
марсѣ; всѣ орудія, помѣщаемыя ниже, встрѣ¬ 
чаютъ для своего О. препятствія (дымов, трубы, 
мачты, рубки, сосѣднія орудія), а нѣк-рые углы 
приходится исключать изъопасенія. чтобы порох, 
газы не повредили своей палубы иди борта, 
разность между полною окруж-тыо (360°) и 
дѣйствіи, угломъ О. орудія называется мертв, 
угломъ этого орудія. Въ вертик. плос-ти О. судов, 
орудій ограниченъ, кромѣ предѣловъ, устана¬ 
вливаемыхъ техникою оруд. станковъ, еще не¬ 
достаток. нысотой судов, палубъ, нежелат-стью 
увеличенія пушеч. портовъ и, наконецъ, чрез¬ 
мѣрной силой отдачи на судов, корпусъ при 
стрѣльбѣ съ больш. угломъ возвышенія или сни¬ 
женія. При сниженіи орудія, установленнаго 
вдали отъ борта (напр., башни въ діаметр. 
плос-ти к-бля), О. еще уменьшается, чтобы не 
прогнуть газами палубу. Простр-вовокругъ к-бля, 
не поражаемое своей ар-ріей изъ-за'предѣла 
угла сниженія, называется мертвой зоной; ши¬ 
рина этой зоны для крупныхъ судов, орудій 
достигаетъ обычно отъ 2—5 кабельтовыхъ, для 
среднихъ—і/*—1 каб. и только для мелк. пушекъ 
она незнач-на. Быстрое возрастаніе мертв, зоны 
съ креномъ к-бля является также важн. факто¬ 
ромъ при минной борьбѣ, но для увеличенія 
вертик. угла О. въ извѣсти, напр-ніи можно 
искусственно производить кренъ на противу- 
пол. бортъ (японцы при бомбард-ніи П.-Артураі 
Возвышеніе 12—14-дм. ор. достигаетъ на соврем, 
судахъ 25°, сниженіе—ок. 5°; среди, арт-рія, 
расположенная въ башняхъ, имѣетъ то же воз¬ 
вышеніе, а въ казематахъ—до 20°; сниженіе 
орудій среди, клб. бываетъ 2—8°, смотря по 
удаленію пушки отъ борта. Горнзоп-пый О. 
крупныхъ башен, орудій, расположенныхъ въ 
діаметр. плос-ти к-бля, въ лучш. случаѣ дости¬ 
гаетъ 320° (отъ траверза до траверза черезъ 
діаметр. п.тос-ть 180° и за траверзъ кажд. борта 
по 70°) (фиг. 1); чаще удается достигнуть лишь 
60° за траверзомъ, при незначит. углѣ возвыше¬ 
нія, ограничиваемомъ опас-тью разрушенія мо- 

Фиг. 1. Фиг. 2. 

стиковъ, расположенныхъ выше орудій. Башни, 
поставленныя въ діаметр. плоскости вторыми 
съ кормы и притомъ на одномъ уровнѣ съ крайн. 
башнями, какъ, напр., на англ, дреднаутахъ 
(фиг. 2), имѣютъ О. знач-но меньше—около 110е 
на сторону, съ 
мертв, угломъ 
посрединѣ. Та¬ 
кія же башни, 
при поднятыя 
надъ передними, 
какъ на амери- I- 
кан. лин. кора- 
бляхъили на по¬ 
слѣднихъ англ. 
(типа Кіпд (іеогде V), имѣютъ О. почти оди¬ 
наковый съ крайн. башнями. Эшелонно уста¬ 
новленныя борт, башни, напр., среди, башни 
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1) Жилой домъ го службами. 
2) Проходная контора. 
3} Жилой домъ со службами. 
4) Училище, квартира сторожа, 

нежирная часть л ярлокичіса, 
5) Стапочиая мастерская. 
0) Квартиры сторожей. 
71 Глаьндя контора. 
8' Модельная сг сараемъ, 
9; Кирпичный ваводъ. 

10) Газов. зав. съ гаи рол ьдс ролъ. 
Н) Лрт. миіі.-тгхшіч. ігомті ра. 
12) Минная со склад сараемъ. 
13) Пушечная мастерская. 
14) СарпВ Оьгсш. бронеотд. 

13) Масп-рсіі.скоростр. пртпллср. 
15а) Тигельная п лаиЪсочкаа, | 
16) Пожарное депо, 
17) Контора строит, и зкэдѣзпа- 

дорожи. отдѣленія. 
18) Быіщі&н н.ѵ длин гор, 
18а) Мѣдлолитейнал. 
19) Сталелитейная 
ЙО) Газовики Отаделит- 
21) Чугунолитейная. 
22) Каменные енрам для Мат. 
23) Главная электрическ. станція. 
21) Котл, съ подоііодъсііп. башней 

при Бессемерогок. 
2л) Ііессемеровсіг. бывшая. 
26) Нар о во вріо в депо, 
2/) Домъ больннчл. адмшшетр. 
2ь) Больница завода. 
й9) Главный н&г&ншъ. 

30) Подготовит, или ѴІІ-е отд, 
31) Снарндсыакалочнвм- 
32) Молотов, верен, съ Ад. 3. 
23) Отжкгатглыіая. 
Зйа) Скрѣпляющая ішетррская. 
34) Молотовая съ прнітройкаио. 
35) Газовики Молотил, 
38) Бодоночна па берегу ІІепы, 
37) Бывшая проб, она (ледники 

н тгладпііан). * 
33) Стшріпнан съ мет. сараемъ. 
36) Пижму Би. и ремонт, нсфг. 

отоплен. 
40) Дроиосуіиплка. 
41) Жслѣзводорпилі. вѣс. 
42) Неф г, спвк, ей Бамімн. 
431 Ремонтная съ пристройте. 
44) Котельная съ пристройками. 
45) Складъ глаий. ьш'ял. гъ 

контор, и к.іадовии- 
46) Паровой коперъ. 
47) Саран'для склада матеріала, 
48) Береговой Б0-ти. 1. кранъ. 
49) БаоейКііъ 7а-ти. 1. К[Ч‘.на. 
50) Набережная и приСЦшв. 
61) Островъ для склада у гая. 
52) Жи-ыо дома со службами для 

рабочихъ вывода. 
ЬЗ) Лавка об тестон потребителей. 
54) Баял Обуховскаго завода. 
55) ГодіілышП іфіють. 
56) Прокатный отдѣлъ. 
Б7) Жилой дпыъ со службами. 
58) Проходная контора, 
59) Оптическая п читальня. 
60) Калильная мастерская. 
61) Прессовая мастерскан. 
62) Машишюч отдѣленіе и когл. 
63) Столовая дли сторожей. 
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к-блей типа Соіоззиз (фиг. 3), имѣютъ О. но сво¬ 
ему борту 180° и,'кромѣ того, ок. 4СР по обѣ сто¬ 
роны траверза прбтивупол. борта. Наименып. 
уголъ О. (около 180°) имѣютъ парныя бортов, 
башни к-блей типа ПгеайпшдМ, поставленный 
на тонъ же шпангоутѣ, т. к. онѣ совсѣмъ не имѣ¬ 
ютъ О. на прогивопол. бортъ. При назначеніи О. 

кажд. орудію об¬ 
ращаютъ внима¬ 
ніе на то, чтобы 
О. всей арт-ріи 

ФиГі 4 к-бля былъ воз¬ 
можно равномѣр¬ 

ный, безъ мертв, угловъ и напр-ній, не обстрѣ¬ 
ливаемыхъ хотя бы одной башней. Однако, 
полная равномѣрность О. трудно достигается, 
и кажд. к-бль является въ смыслѣ О. компро¬ 
миссомъ, при чемъ возможн. максимумъ огня 
устанавливается подъ нѣк-рьЕмъ угломъ отъ тра¬ 
верза. Уголъ этотъ мѣняется отъ 0 до 60° въ 
зав-сти отъ взглядовъ, господствующихъ въ дан¬ 
номъ флотѣ во 
время постройки 
к-бля па тактику 
мор. боя: отсю¬ 
да обиліе варі¬ 
антовъ въ раз¬ 
мѣщеніи крупн. 
орудій. Наиболѣе раціональнымъ у насъ счита¬ 
ютъ возможно большее усиленіе бортов, огня, ко¬ 
гда всѣ орудія гл. клб. могутъ одновр-но дѣйство¬ 
вать по траверзу: однако, есть и много сторонни¬ 
ковъ усилен. О. по носу и по кормѣ въ ущербъ 
сортов, огню, слѣдствіемъ чего явились, иапр., 
бортов, башни нѣхец. к-блей типа Неідоіапй и 
др., гдѣ впередъ и назадъ стрѣляютъ по 3 баш¬ 

ни, а по траверзу 
только 4, хотя на 
к-блѣ всего 6 ба¬ 
шенъ (фиг. 4). Та¬ 
кой О. врядъ ли 
можно считать ра- 
ціонал-мъ; во вся¬ 
комъ случаѣ онъ 

указываетъ на то, что въ герман. флотѣ много 
сторонниковъ фронгал. боев, строевъ, не поль¬ 
зующихся въ болыи-вѣ флоювъ особ, симпа¬ 
тіями. Бортовой О. всѣми крупн. орудіями одво- 
времегно, начиная съ курс, угла 30°, имѣютъ 
рус. лие. к-блп типа Севастополь (фпг. 5), обла¬ 
дающіе зато сравнит-но слабымъ продол, огнемъ. 
Еще удачнѣе въ атомъ отношеніи аніл. ллн. 

Фиг. 5. 

Фиг. 6. 

к-бль Кіпд Ѳеогде V, на к-розгь всѣ башни так¬ 
же расположены въ діаметр. плоскости (фиг. 6), 
но вторыя отъ носу и отъ кормы приводилш 
надъ крайними и имѣютъ О. черезъ нихъ. О. 
судов, орудій средняго и мелк. калибровъ, распо¬ 
ложенныхъ въ казематахъ, д. быть также по 
возм-сти равномѣрнымъ; нерѣдко задаются усло¬ 
віемъ, чтобы каждая точка моря въ разстояніи 

ок. полукабельтова отъ борта обстрѣливалась по 
крайней мѣрѣ 4 орудіями. Для этой цѣли часть 
орудій въ оконеч-тяхъ судна (по 2—3 съ борта) 
устанавливаютъ въ спец, уступахъ борта (фиг. 7) 
такъ, чтобы О. ихъ былъ прямо по носу и край¬ 
нія пушки могли стрѣлять даже на друг, бортъ; 
отъ траверза назадъ іакія пушки имѣютъ О. 
40—50°, Орудія этого клб., установленныя въ 
средней части судна по борту, имѣютъ О. око¬ 
ло 60° въ каждую сторону отъ траверза. 

ОБТЮРАЦІЯ, устраненіе прорыва порох, га¬ 
зовъ у казнозаряд. оружія между затворомъ и 
казен. срѣзомъ ствола; особ, приспособленія 
для этого наз. обтюраторами', устройство разл. 
обт-ровъ ем. ст. Б а н ж ъ, Б р о д в е л ь, Вин¬ 
товка и Затворъ. Проще и надежнѣе всего 
О. достигается у оружія, стрѣляющаго унитарн. 
патропомъ съ латун. гильзою, т. к. эта послѣд¬ 
няя является наилучш. обт-ромъ(см. Патронъ). 

«ОБУХОВСКІЙ СТАЛЕЛИТЕЙНЫЙ ЗА¬ 
ВОДЪ, расположенный на лѣв. бер. р. Невы, въ 
12 вер. выше Спб., основанъ въ 1863г.товар-вомъ, 
состоявшимъ изъ полк, к-са горн. инж-ровъП. М. 
Обухова, извѣсти, дѣятеля въ техн. области П. М. 
Путилова н петергофск. купца Кудрявцева. Пред¬ 
ложенный Обуховымъ способъ литья оруд. ста¬ 
ли б. одобренъ мор. мин-ствомъ въ 1860-хъ гг.; 
частный оруд. заводъ, проектъ к-раго б. пред¬ 
ставленъ Путиловымъ, а средства на построй¬ 
ку даны Кудрявцевымъ, обезпеченъ заказами; 
въ честь Обухова заводъ б. названъ его име¬ 
немъ. Прав-ствэ отвело без мездно 75 т. кв. сж. 
отъ Александр, мануфактуры. Необходимые стан¬ 
ки, машины и молота заказаны въ Англіи, ма¬ 
стера и рабочіе выписаны съ Урала; цѣлая ар¬ 
тель литеііщгковъ обучалась на друг, заводѣ. 
Въ 1864 г. на О. зав, начали отливать 4 п 8-фн. 
пушки, а въ слѣд. г<цу приступили къ выдѣлкѣ 
орудій, заряжающихся съ казен. части. Въ то 
же время товар-во, за полн. истощеніемъ матер, 
средствъ, обратилось къ прав-ству съ ходат-вомъ 
о ссудѣ, к-рая и б. выдана въ размѣрѣ 460 т. р., 
подъ условіемъ непосред-наго контроля и уча¬ 
стія мор. мпн-ства во всѣхъ, какъ хозяйсгв-хъ, 
такъ и техішч., операціяхъ завода. Во главѣ 
О. зав. б. поставлено лицо, облеченное довѣріемъ 
мин-ства, и ему предоставлена полная самостоя¬ 
тельность въ предѣлахъ утвержденныхъ'правле¬ 
ніемъ смѣты и программы дѣйствій. Дѣят-сть 
учред-леп ограничена участіемъ ихъ въ правле¬ 
ніи, вм'.стѣ съ 2 членами отъ мор. вѣд-ва, изъ 
к-рыхъ на одного возложены обяз-сти предсѣда¬ 
теля. Первымъ нач-комъ завода былъ кап.-лейт. 
А. А. Колокольцовъ; литье стали осталось въ 
рукахъ Обухова. Въ 1865 г. скончался Кудряв¬ 
цевъ; вскорѣ ушелъ Путиловъ, а въ 1869 г. скон¬ 
чался Обуховъ. Товар-во перестало существо¬ 
вать, но заводъ, подъ энергич. упр-ніемъ его 
нач-ка, быстро расширялся п развивался. За¬ 
водъ м. отливать и бронев. плиты, проката, ва¬ 
лы, вагон, оси, шины для колесъ и т. п. Уже 
въ 1865 г. на О. зав. отливаются орудійныя 
стадьн. болванки до 600 пд. Въ томъ же году 
мор. мин-отво вновь выдало заводу ссуду въ 
1,2 милл. р., а нь слѣд. году приняло на себя 
всю отвѣт-ность за успѣхъ дѣла. Въ 1867—68 гг. 
техникомъ молотового цеха Д. К. Черновымъ 
открыта и развита имѣющая огромв. значеніе 
закалка стали, ставшая гордостью О. зав. Ок. 
этого времени началось на заводѣ скрѣпленіе 
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орудій кольцами. Въ 1870 г. прнступлено къ установокъ и т. п. Въ 1893 г. заводъ началъ яз- 
нзгот-нію стальн. снарядовъ. Въ томъ же году гот-ніе броневыхъ сталс-шікел. плитъ и обза- 
нач-ісь завода открылъ способъ дѣлать каналъ велся на прав, берегу Невы собств. полигономъ, 
орудія вставнымъ, для ремонта и передѣлки Въ 1898 г. Выс. утверждено новое положеніе 
стар, орудій на нарѣзныя. Въ 1871 г. О. зав. объ упр-нін заводомъ. Въ составъ правленія 
получилъ 1-й заказъ отъ войн, вѣд-ва и въ томъ включенъ предсгав-ль отъ носи, вѣд-ва, допу¬ 
же году приступилъ къ выдѣлкѣ 
крупныхъ 11 и 12-дм. орудій. 25-тн. 
молотъ б. передѣланъ на 50-ты. Вве¬ 
дено пзгот-ніе стали по способу 
Бессемера; въ 1872 г. установлено 
печь Сименсъ-Мартена и обору¬ 
дованы механическая и хиыич. 
лаб-рі;і. Въ 1873 г. на вссмір. вы¬ 
ставку нъ Вѣнѣ послано 12-дм 
орудіе. Въ этомъ же году заводъ 
началъ выдѣлку металл, станковъ 
для орудій. Въ 1878 г. введено 
прсссовапіе стали, для чего уста¬ 
новленъ 3.000-тн. прессъ; обору¬ 
дованъ отдѣлъ полев. арт-ріи и 

же году приступилъ къ выдѣлкѣ щено замѣщеніе долж-ти нач-ка 
завода лицами по вольн. найму и 
расширена компетенція правле¬ 
нія. Въ 1900 г. на О. зав. откры¬ 
та первая въ Россіи металлогра¬ 
фии. лаб-рія для изученія микро- 

. структуры сплавовъ. Въ этомъ же 
* году заводъ получилъ высш. на¬ 

граду на всемірн. выставкѣ въ 
Парижѣ. Въ 1904 г. О. зав. купилъ 
смежный съ ипмъ Александров¬ 
скій сталелпт. и рельсопрок. за¬ 
водъ. Въ 1905 г. при заводѣ откры¬ 
та оптико-исханич. мастерская 

дишапіэ иідьдо пилен, и ДЛЯ НЫдѢлКИ ОПТІГЧ. ПрПЦѢлОВЪ. 

приступлено къ изгот-нію ско- Пропзоя. барельефъ п. м. обуюва. Въ 19у9 г. прнступлено къ выдѣл- 
роетр-хъ дальноб. пушекъ обр. 
1877 г.; у этихъ орудій О. зав. достигъ взаимо¬ 
замѣняемости частей клин, затвора, чего не имѣ¬ 
ли я пушки Круппа. Въ 1880 г. заводъ выпуска- 

кѣ 12-дм. ор. въ 52 клб.; откры¬ 
та электросгалелит. мастерская, и тигелыь про- 
изв-во стали окоич-но прекращено. Въ 1910 г. 
выпущены 4-дм. пушки въ ЬО клб. н возстано- 

етъ первое 12-дм. дальноб. ор\діе въ 30 клб. Въ влено башен, производство, а броневое прекра- 
отомъ же году мор. мнн-сгво окончат-но вы- щено. Въ 1913 г. прнступлено къ изготовле- 
ктпию О. зав. въ казну. Заводъ сохраняетъ ііію 14-дм. пушки, орудій для стрѣльбы по аэро- 

прежній поря- планамъ н дири- 
докъ упр-нія, 
к-рый утвер¬ 
жденъ особымъ 
положеніемъ 21 

жаблямъ. Г.іавн. 
производства О. 
зав. въ наст, вре¬ 
мя: орудія всѣхъ 

дкб. 1885 г. Все калибр., башен- 
дѣло нвЬрено ныя установки, 
нач-ку завода и станки, лафеты. 

А» А. Колокольцовъ. 

правленію, въ составъ к-рап» 
назначаются лица, находящія- | 
ея на госуд. службѣ. Никакихъ і Н 
кредитовъ но смѣтамъ правит. } 
учр-ній на содержаніе завода не і 
положено, а всѣ расходы нокры- 1 
ваются платежами за изгото- 
вленныя издѣлія. Въ 1891 г. за- . 
водомъ выпущена 1 -я 12-дм. пуш- 
ка въ 35 клб., при чемъ стои¬ 
мость ея оказалась почти вдвое д. в. 
меньше стоимости пушки Круп¬ 
на. Къ атомъ же году прнступлено къ изгоі-нію 
скороетр. пуш. Кане и Гочкиса. Съ изгот-ніемъ 
въ 1892 г. 10-дм. пушки въ 45 клб. и въ 1896 г. 
перваго 12-дм. ор. въ 40 клб. наступилъ самый 
блеет, періодъвъ жизни О. зав., занявшаго почетн. 
мѣсто между крупными орудій», заводами Евро¬ 
пы.Попутно съ арі.орудіями О.зав.достигъ весь¬ 
ма солиди. успѣховъ въ нзгот-ніи самодвпж. 
минъ, снарядовъ всѣхъ клб., станковъ, башен. 

А. П. Меллеръ, 

учебн. стволы, стальн. пружины, 
снаряды всѣхъ клб., самодвпж. 
мины, приборы Обри, оптич. 

щШНШЯш. прицѣлы, трубы, панорамы, ми- 
йжл'ІІІгГ: крометры, бинокли, стальныя, 

Иѣдныя и чугун, отливки, про- 
^ стыя и фасон, поковки, прокати. 

издѣлія, огнеупорный н строит. 
- ■ -- - - кирпичъ,жел конструкціи, атак- 

же ремонтъ всѣхъ предметовъ 
Чорпоп*. артил. техники. Литейныя сред¬ 

ства О. зав. позволяютъ отлить 
въ годъ: оруд. стали до 2'/* ыилл. пд., при вѣсѣ 
болвапокъ до 4 т. пд.; фасон, стали до 100 т. пд. 
при вѣсѣ отливокъ до 2.700 ид.; мѣдн. отливокъ 
до 14 т.пд. Заводъ м. отковать до 700т. пд. и прока¬ 
тать до 11 а мплл. пд. стали въ годъ. Пушечн. ма¬ 
стерская м. выпускать въ годъ до 100 ор. крупн. 
клб., 230 ор. среди, клб. и до 130 мелкихъ. Отжн- 
гат. мастерская имѣетъ 16 вертнк-хъ н 8 гори- 
еонт. печей. Баки емкостью до 5 т. пд. Съ осно- 
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ванія зав. до 1 іюля 1912 г. изготовлено и сдано 
13.203 ор., изъ лихъ 8.042 для воен. вѣд-ва и 
5.1С1 для морского. Общ. производит-нпсть О. зав. 
слѣдуетъ считать отъ 12—13 мнлл. р. въ г. Личи, 
составъ зав. составляютъ: ок. 80 ннж-ровъ, 100 
техниковъ, 1 ГіО ковторщ-нъ, 70 черт-кокь и о т. 
мастеровыхъ. Инвентарь цѣнится въ 28 милл. р. 

ОБУХОВЪ, Павелъ Матвѣевичъ (1820— 
69), горн, инж-ръ, выдающ. металлургъ, насади¬ 
вшій сталепушечн. произв-во въ Россіи, основа¬ 
тель Обухііве.к. завода. Изъ института к-сагорн. 
инж-ровъ (нынѣ горн, инс-тъ) выпущенъ въ 

П. М. Обуховъ и Н. И. Путиловъ. 

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

Михаііловек. завода, на к-роігь и б. установле¬ 
но литье стали по способу О. Къ незамѣнны. 
свойствамъ его стали слѣдуетъ отнести особен, 
упругость и вязкость ея: клинки для шпагь сво¬ 
бодно изгибались въ кольцо и снова выпрямля¬ 
лись, не измѣняя своей первонач. прямизны. 
Бъ 1861 г. О. пронзв. въ полк., назн. нач-комъ 
Златоуст, горн, округа съ оставленіемъ дир-ромъ 
ІСн.-Мцхаііл. пушечн. фабрики и съ назнач-мъ 
чл.-кирресп-томъ арт. ком-га. Въ 1862 г., совмѣст¬ 
но съ извѣстнымъ въ то время дѣятелемъ по 
стальному дѣлу, горн, инж-ромъ Н. И. Путило¬ 
вымъ, О. положилъ начало Обуховскому заводу 
(см. это). Въ началѣ 1868 г. по нездоровью О. 
покинулъ заводъ, а въ 1869 г. скончался. 

ОБХОДЪ. См. Бой. 

ОБШИВКА СУДОВАЯ, водонепроницаемая 
наружи, оболочка судна и одна изъ главныхъ 
его иродольн. связей, составляется изъ досокъ 
(см. Де рев ян. судостроеніе) пли ли¬ 
стовъ желѣза ц мягк. стали (см. Желѣзн. 
судостроеніе). Дерев. О. употреблялась 
иногда и на желѣз. судахъ снаружи желѣз. О., 
для защиты послѣдней отъ разъѣданія мор. во¬ 
дой и противъ обрасганія ракушками, для че¬ 
го на нес набивалась еще топкая мѣди. О. 
(см. Мѣдь въ судостроеніи). Желѣзная 
(сіальная) О. имѣетъ нѣск. видовъ, изъ коихъ 
въ воен. флотѣ употребляются слѣд.: 1) съ двой¬ 
нымъ накроемъ, когда черезъ поясъ чередуют¬ 
ся листы, прилегающіе плотно къ шпангоутамъ, 
и листы, накрывающіе первые; 2) краи на край, 
когда каждый выше лежащій поясъ О. накры¬ 
ваетъ находящійся подъ нимъ на такую ширину, 
чтобы м. б. помѣстить въ перекрыт, край 2 или 
3 ряда заклепокъ; 3) въ гладь или въ притыкъ— 
безъ всякихъ накроевъ, но съ особыми пазовы¬ 
ми планками. Первый видъ О. имѣетъ наибольш. 
распроптр-ніе, т. к. простъ въ работѣ и дешевле, 
другихъ при той же прочности. О. край на край 
труднѣе въ работѣ, т. к требуетъ укрѣпленія 
на кажд. шпангоутѣ ковав, клиновыхъ прокла¬ 
докъ; вслѣдствіе нѣск. меньшаго вѣса О. эта 
употребляется для мин-цевъ и мелк. судовъ. О. 
вь іладь имѣетъ особое распростр-ніе во франц. 
флотѣ, въ остальныхъ же употребляется въ над- 
водн. бортѣ судовъ, гдѣ имѣетъ нѣк-рое значе¬ 
ніе внѣшній гладк. нидь; О. эта знач-но тяже¬ 
лѣе первыхъ двухъ п требуетъ больше работы 
по строжкѣ листовъ. О. изготовляется изъ воз¬ 
можно болѣе длинныхъ (до 36 фт.) и широкихъ 
(до 6 фт.) листовъ, чтобы разогнать стыки ихъ 
дальше другъ отъ друга, какъ вь данномъ поя¬ 
сѣ, такъ и въ данномъ промежуткѣ между шпан¬ 
гоутами (шпаціи)^ этого требуетъ продольная 
крѣпость к-бля. Ближе, чѣмъ черезъ поясъ, не 
допускаютъ обык-но стыковъ О. въ той же шпа¬ 
ціи, хотя въ кажд. флотѣ на это есть своп пра¬ 
вила. Вслѣдствіе уменьшенія длины шпангоу¬ 
товъ отъ миделя къ оконеч-ти к-бля число поя- 
сьсвъ О. къ носу и къ кормѣ соотвѣт-но умень¬ 
шается, и нѣк-рые поясья не доходятъ до штев¬ 
ней, образуя т. наз. потеряй: они всегда окан- 
4 нваются на серединѣ между шпапгоу тами и при¬ 
тыкаются къ смежному по высотѣ листу, снаб¬ 
женному для этой цѣли соотв-щимъ уширеніемъ. 
Толщина листовъ О. весьма различна възав-сти 
отъ рода судка, его размѣровъ и тѣхъ напря¬ 
женій, к-рые испытываетъ О. при изгибѣ суд¬ 
на на волпѣ; поясья болѣе напряженные (верх. 
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ніе и нижніе) дѣлаются толще и на новѣйш. 
судахъ изъ стали особ, прочности; О. въ око- 
неч-тяхъ вообще ставится толще, чѣмъ въ сере¬ 
динѣ судна; въ частяхъ, подверженныхъ мѣста 
усиліямъ (въ районѣ дѣйствія орудійн. газовъ, 
вблизи тарана н проч.), О. получаетъ мѣста, 
подкр-нія и часто ставится двойная. Среда 
толщина обшивки мин-цевъ 1 *—3,8 дм., ме.тк. 
крейсеровъ Ѵ5-дм., дпн. кораблей—і,а—1 дм. 

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

ОБЩЕСТВО РЕВНИТЕЛЕЙ ВОЕННЫХЪ 
ЗНАНІЙ, учреждено съ цѣлями распростр-нія 
воен. и общ. познаній своихъ членовъ и раз¬ 
работки воен. науки путемъ устройства сооб¬ 
щеній, лекцій, преній, нздаіельек. дѣят-сти н 
т. п. О. пользуется помѣщеніемъ Офицер-к, Со¬ 
бранія Арміи и Флота (въ Спб.), Дѣйствит. чле¬ 
нами л. б. всѣ состоящіе на дѣйствит. службѣ 

■ оф-ры гвардіи, арміи и флота и воен. врачи-, 
членами-соревн-ляии—всѣ лица, имѣющія право 
входа въ Офицеров. Собраніе Арміи и Флота 
и интересующіяся дѣят-егью О. Избраніе про¬ 
изводится совѣтомь О. по письмен, пре -ложенію 
3 почет, или дѣйствит. членовъ. Аіысль объ 
учрежденіи О. возникла въ дкб. 1896 г. среди 
оф-ровъ Нетерб. г-зона, во главѣ съ г.-ы. Е. М. 
Бпбиковымь ,чем. это> Эта мысль и проектъ 
устава б. одобрены Гл-щимъ Спб. воен. округа 
1і, Кн. Владиміромъ Александровичемъ, к-рый 
исходатайствовалъ Высоч. утвержденіе устава 
О., поглѣдсвавшее 25 :юня 1893 г., и принятіе 
О, подъ покров-ство Август. Гл-щаго войсками 
Спб, воен. о-га, какъ Почета. През-та О. Пер¬ 
вое общ. собраніе членовъ О. для выборовъ 
членовъ совѣта и должности:, лицъ, утвержде¬ 
нія программы и смѣты состоялось 20 дкб. 1898 г. 
Первое сообщеніе (Прутскій походъ 1711 г.— 
читалъ полк. А. 3. Мышлаевекійі состоялось 
2 янв. 1899 г. Учредителями О. явились г.-м. 
Бибиковъ и Глазовъ, ген. шт. подплк. А. А, 
Гулевичъ (см. э т о), ген, шт. кап. Е. Ф. Но¬ 
вицкій, кап. бар. Кор фъ, л.-гв. Павл. п. шт.-кап. 
Болотовъ и л.-гв. Литовок, п. шт.-кап. Левшинъ. 
15-лѣтняя (1899—1913) дѣят-сть О. выразилась 
въ слѣд.: было организовано 330 в.-научн. со¬ 
браній членовъ О., к-рыя посѣтило около 70 т. 
лицъ. Сообщенія затрагивали вопросы, гл. обр., 
воен. иск-ва, преслѣдуя цѣли, премущ-но, ути¬ 
литарныя для строев, оф-ровъ; войны, проіек- 
шія за этотъ періодъ времени (испано-амери¬ 
канская, англо-бурская, борьба съ боксер, воз¬ 
станіемъ въ Китаѣ, русско-японская, итало-ту- 
рецкая, послѣднія Балканскія), сосредоточивали 
на себѣ особое вниманіе О.; значит, рядъ со¬ 
общеній посвященъ б. воен. изобрѣтеніямъ и 

. вообще воен. техникѣ, в.-морск. вопросамъ и 
вопросамъ общеобразоват-мъ.Оь начала сущ-ва- 
нія О. издается «Вѣстникъ О. Ревнителей Воен. 
Знаній» (всего до наст, времени 260 ЙаМ). Съ 

1906 г. началъ издаваться журналъ О., по иниц-вѣ 
секретаря О., полк. Н. Н. Головина, г.-рый былъ 
его ред-ромъ первые 2 года изданія,—4 кн. въ 
г. по 150—200 стр. каждая; содержаніе жур¬ 
нала составляютъ, гл. обр., сообщенія, читан¬ 
ныя въ О., оригин. и переводныя статьи, хро¬ 
ника н пр.; журналъ высылается въ счетъ 3-рубл 
членск. взноса; всею издано до наст, времени 
30 кн. журнала, содержащихъ 270 печ. листовъ 
Кромѣ журнала, О. издало 68 кн. (около 56 т. 
экз.); О-вомъ устраиваются также в.-научн. по¬ 
ѣздки и осмотры. Библ-ка О. (общая) соста¬ 
влена, гд, обр,, изъ книгъ, пожертвованныхъ 
разн, лицами (ок. 10 т. томовъ), затѣмъ имѣется 
отдѣл. бнбл-ка сочиненій по фр.-герм. войнѣ 
1870—71 гг., пожертвованная семьей ген. К. М, 
Бойде (см, это). Кромѣ того, при О. имѣется 
«Отдѣлъ но сбору матеріаловъ по рус.-яп. вой¬ 
нѣ», при немъ библ-ка рус.-яп, войны (ок. 500 
том.). Курсы иностр. языковъ б. организованы 
при О. въ 1899 и 1900 гг., а съ 19о8 г. по ме¬ 
тоду Берлпца. Орг-зація воен. игры выполнена 
въ 1804 г.; участвовало ок. 100 лицъ. При О. 
образовались слѣд.огдѣлы:стрѣл-вый(въ 1904г,), 
воен. психологіи, воздухопл-нія и спортивный! 
Отдѣленія О. открыты въ Ригѣ, Вильнѣ, Минскѣ, 
Сувалкахъ, Чугуевѣ, Хабаровскѣ, Тифлисѣ, Ли- 
бавѣ, Самаркандѣ, Асхабадѣ и Варшавѣ. Всего 
членами О. въ теченіе 15 л. состояло ок. 40 т. 
лицъ. Предсѣдателями О. состояли: г,-м. Би¬ 
биковъ (1899—1900), г.-ад. бар. Мейендорфъ (съ 
1902 г. ■; товарищами предсѣд-ля О.: полк.Евдоки¬ 
мовъ (1899—1907), ген. отъ инф. А. П. Скугарев- 
скій (19С8—11 г.), ге.н. отъ инф.Н. П. Мнхневлчъ 
(съ 1912 г.і; секретарями О.: Е. Ф. Новицкій 
(1899—19041, Н. Н. Головинъ (1905—С7). ген. шт. 
полк. А. А. Балтійскій (съ 19'>8г.). Нынѣ ред-ръ 
журнала о-ва—ген. шт. подплк. А. И. Андогскш. 

ОБЪ, рѣка во Франціи, прав, притокъ Сены; 
извѣстна по ряду боевъ на ея берегахъ въ кам¬ 
панію 18І4 г, (см. Коалиціонныя войны), 
Изъ числа ихъ наиболѣе знач-ныя: близъ Бара 
(см. Баръ-сюръ-Объ), Ла-Ротьера ісм. это) и 
Арсиса ісм. схему въ т. XII, стр. 6401. Сра нс. 
при Арсисъ-сюръ-Обь 8 и 9 мрт. 1814 г. Бъ 
первыхъ числахъ мрт. 1814 г. Наполеонъ, на¬ 
неся пораженіе к-су Сенъ-При близъ Реймса, 
съ гл. силами (50 т, ч.) занималъ центр, поло¬ 
женіе относ-но союзн-въ (гл, армія кн. Швар- 
ценберга б. разбросана отъ Провена до Бріенна, 
Силезская армія Блюхера находилась у Лаона). 
Имѣя въ виду спасеніе Парижа, Наполешь рѣ¬ 
шилъ прежде напасть на гл. армію союзниковъ, 
при чемъ дѣйствовать не съ фронта, а противъ 
ея нрав, фланга. Поэтому, оставивъ противъ 
Силезск. арміи к-са Мортье и Мармона, онъ 
съ остал. силами устремился отъ Реймса про¬ 
тивъ Шварценберга. Макдональду, находивше¬ 
муся съ 40 т. ч. близъ Ножана, приказано б. 
присоединиться къ гл. силамъ. Утр. 6 ырт.'въ 
гл. квартирѣ Шварценберга б. получено доне¬ 
сеніе о занятіи фр-зами (20 т. ч.) Феръ-ІНам- 
пещаза. Извѣстія эти въ связи съ настояніями 
Александра I, прибывшаго въ Арсисъ, заста¬ 
вили Шварценберга, дѣйствовавшаго все время 
съ велпчайш. осторож-тью, принять рѣшеніе 
сосредоточить армію къ Арсису и двинуться 
навстрѣчу прот-ку. 7 мрт. гл. армія находилась: 
гр. Вреде—ок. Арсиса; за нимъ, у Бріенна, б. 
резервы Барклая де-Толли. К-са наслѣд. пр. Вюр¬ 
тембергскаго, гр. Гіулая и Раевскаго—частью 
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въ Труа, а частью на маршѣ къ этому городу, 
ок, Ножаяа, Мери и Санса. Критич. положеніе, 
въ к-ромъ находились союзники, не б. исполь¬ 
зовано Наполеономъ. Вмѣсто того, чтобы опро¬ 
кинуть бывшій противъ него слаб, корпусъ Вреде 
и прямымъ движеніемъ на Труа врѣзаться въ 
центръ расположенія союзн-въ, разобщивъ к-са, 
бывшіе на Сенѣ и на О., Наполеонъ повернулъ 
7-го къ Планси па соед-ніе съ Макдональдомъ. 
Меневръ этотъ явился самымъ важн. прома¬ 
хомъ Наполеона въ кампанію 1814 г. и уско¬ 
рилъ окончаніе войны, рѣшившей его участь. 
Между тѣмъ, на разсв. 8-го колонны союзн-въ 
двинулись изъ Труа: пр. Вюртембергскій и Гі- 
ѵлай. шли на Планси, а Раевскій—на Арсисъ. 
Въто же времяНаполеонъ,перейдя О.въ Планси, 
дошелъ до Мери. Здѣсь онъ узналъ, что на лѣв. 
бер. Сены не было союзы, войскъ, вслѣдствіе 
чего онъ приказалъ войскамъ возвратиться къ 
Арсису, откуда предполагалъ начать наст-ніе. 
Макдональду, не успѣвшему присоединиться къ 
гл. арміи, приказано тоже слѣдовать на Арсисъ. 
Движеніе фр-зовъ къ Арсису совершалось по 
обоимъ берегамъ О. Въ 10 ч. у. фр-зы подошли 

къ Арсису; ав-рдъ Вреде, занимавшій городъ, 
отступилъ. Пройдя городъ, фр-зы (Ней) заняли 
позицію, опираясь лѣвымъ флангомъ на Бріенн- 
екую дорогу у селенія Торси; на правомъ флан¬ 
гѣ, до селенія Билетъ, расположились 2 кав. 
дивизіи ген. Себастіани. Союзники немедленно 
двинулись впередъ. Вреде (баварцы и авст-цы), 
имѣя въ головѣ австр. д-зію Фолькмана. напра¬ 
вился па Торси; конница Кайсарова разверну¬ 
лась противъ Себастіани; гвардія (русская и 
прусская) и кирасиры оставались у Мениля. 
Бъ 2 ч. д. Кайсаровъ атаковалъ батарею про¬ 
тивника и овладѣлъ 4 ор. Наполеонъ, полагая 
сначала, что онъ имѣетъ противъ себя толь¬ 
ко ар-рдъ Шварценберга, выѣхалъ впередъ для 
рекогносцировки и вскорѣ убѣдился въ своей 
ошибкѣ. Тогда всѣ его усилія обратились на 
защиту Торси, гдѣ Вреде и рус. грен-ры сильно 
тѣснили Нея; они нѣск. разъ овладѣвали де¬ 
ревней, но принуждены б. уступить еефр-заугъ. 
Между тѣмъ, Кайсаровъ, поддержанный к-щчі 
Вреде, вторично атаковалъ кав-рію Себастіани 
и въ разстр-вѣ отбросилъ ес къ Арсису. Франц, 
гвард. д-зія Фріана принудила, однако, его къ 
отст-нію; но подоспѣвшая 3-я кирас, д-зія и 
бр-да баварцевъ снова дали перевѣсъ союзн-мъ. 
Бой кончился при наступленіи ночи, и обѣ ар¬ 
міи расположились бивакомъ на полѣ сраже¬ 
нія. Ночью къ Наполеону присоединился Макдо¬ 
нальдъ,а къ со;озн-мъ утр. подошелъ пр. Вюртем¬ 
бергскій, направленный къ Планси. Утр. 9 крг. 
союзы, армія изготовилась къ бою. Но Наполе¬ 

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

ОБЪ, Теофилъ (Н.-Б. ТКёорМІе АиЬе), 
Франц, адм-лъ и мор. писатель, возродившій во 
Франціи идеи т. наз. мал. войны и обороны б_- 
реговъ, основанной на ыинн. флотѣ (1828—90). 
Пройдя по окончаніи мор. уч-ща всѣ стадіи 
обычн. службы въ младш. чинахъ, О. въ 1870 г. 
б. произв. въ кап-ны 1 р. и въ этомъ чинѣ уча¬ 
ствовалъ во всѣхъ дѣлахъ Луарск. арміи.' Въ 
1879—81 гг. онъ состоялъ губ-ромъ о-ва Мар¬ 
тиники, а въ 1886 г. вошелъ въ составъ каби¬ 
нета Фрейсине, въ кач-вѣ мор. мнн-ра, съ го¬ 
тов. планомъ реформы флота на нов. основ-хъ. 
НасгоГіч. поборникъ кшн. флота и кр-роіъ 
болын. ск-сти, онъ учредилъ особое ѵпр-ніе 
кннн. дѣла и организовалъ въ широк." размѣ¬ 
рахъ опыты съ мор. минами, какъ гл. оружіемъ 
обороны фрянц. побережій. Несмотря на недо- 
статоч. успѣш-ть этихъ опытовъ, О. въ значит, 
степени реформировалъ фрз.нц. флотъ, повліялъ 
на программы судостроенія въ смыслѣ сокра¬ 
щенія постройки лин. к-блей и развитія всѣхъ 
отраслей мор. дѣла, связанныхъ съ мннн. обо¬ 
роной. Канон, лодка, построенная по лпчн. ука¬ 
заніямъ О., оказалась неудачной. Въ 1887 г. О. 
вышелъ изъ состава кабинета, но увлеченіе 
его идеями продолжалось во Франціи до конца 
XIX от., н этому увлеченію Франція отчасти 
обязана паденіемъ своего иор. могущ-ва, т. к. 
дѣйств-носгь не оправдала упованій, возлага¬ 
вшихся на мннн. флотъ, какъ гл. оружіе мор. 
войны. Изъ трудовъ О. наиболѣе извѣстны: «Пп 
поиѵеаи сігоіі тагіііте іпіегоаііопаі», 1875; «N6- 
іез зиг 1е Сетге-Атёгщие», 1877: «ЕгПге сіенх 
саілрайпез, ію’.ез сі’ип шагіп», 1881; «Ьа Магіі- 
п: |ие, чеп рэезепі еі зет аѵешт», 1882; «Ьа 
Опегге Магіііте еі іез рогіз тііііаігез», 1882; 
«ІЛіаІіе еі 1е Ьеѵапі», 1884; «А іегге еі а Ьогб», 
1884; «Магіпе еі Соіопіез», 1886. Постоянный 
сотрудникъ «Кеѵие без Пеих Мопбез» и др. 
журналовъ, О. особенно много писалъ по во¬ 
просамъ націон. обороны и колоніал. политики. 

ОБЪЯВЛЕНІЕ ВОЙНЫ. См. Право войны. 

ОБЬ-ЕНИСЕЙСКІЙ КАНАЛЪ. См. Сибир¬ 
скій водный путь. 
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ОВАНТА (Аванта), сел. Ковенск. губ., въ 
70 в. къ с. отъ Бильны. Боѣ 4 іюля 1831 г. 
между рус. отрядомъ ген. Савоини и польск. 
отр. Дембинскаго. Послѣ пораженія у Шавлей 
(см. Русско-польск. война 1830—31 гг.) 
отр. Гелгуда, находившійся въ Куршанахъ, рас¬ 
пался на 3 отдѣл. отряда. Одинъ изъ нихъ, подъ 
нач. энергичн. Дембинскаго (2.530 ч. пѣх., 6 ор., 
1.150 ч. к-цы), двинулся на Поневѣжъ, по за¬ 
нятіи к-раго Дембинскій, преслѣдуемый отря¬ 
домъ ген. Каблукова, направился на Роговъ и 
Трупы. 2 іюня Каблуковъ б. смѣненъ ком-ромъ 
IV пѣх. к-са Савоини, к-рый съ отр. (въ со¬ 
ставѣ 25 и 26-го егер. пи., 2 эск. уланск. п., 
Нарвскаго и Новоингерманландск.гус. пп.,70 ка¬ 
заковъ, 8 пѣш. и 6 кон. ор., — всего 4 б-на, 
14 зек., 14 ор.) началъ энергично преслѣдо¬ 
вать Дембинскаго. Въ 3 ч. д. 4 іюля Савоини 
настигъ поляковъ у д. О, Дембинскій занялъ 
позицію на высотахъ за р. Вирннтой, уперевъ 
прав, фл, въ лѣсъ, а лѣвый—въ озеро. Въ 4 вер. 
за позиціей снова начинался лЪсъ. К-ца Савои- 
ни выбила польск. охраненіе изъ О. п подошла 
къ р. Внринтѣ, мостъ черезъ к-рую б. разру¬ 
шенъ поляками. Подъ прикрытіемъ огня 4 кон. 
ор. мостъ б. возстановленъ, и к-ца, перейдя рѣ¬ 
ку, развернулась для атаки прав. фл. поляковъ. 
Дембинскій не желая втягиваться въ бой, какъ 
только обнаружилось наст-ніе прот-ка, прика¬ 
залъ пѣхотѣ и арт-ріи отступать на д. Малягы. 
Съ цѣлью выиграть времн и прикрыть втяги¬ 
ваніе отряда въ лѣсъ, онъ выдвинулъ 3-й и 
13-й улан. пп. ген. Яновича для занятія высо¬ 
ты противъ моста. Между тѣмъ, Савоини, не 
замѣчая отст-нія поляковъ, к-рое маскирова¬ 
лось высотой, занятой к-цей Яновича, началъ 
развертывать 25-й егер. п., шедшій въ головѣ 
колонны. Выдвиженіемъ своей к-цы Дсмбпн- 
скій выигралъ ок. 1/2-ч., послѣ чего, оставивъ 
4 эск. въ ар-рдѣ, началъ отводить к-цу назадъ. 
Ген. Матусевичу съ 200 ч. пѣх. Дембинскій при¬ 
казалъ занять опушку лѣса у большой дороги. 
К-ца Савоини нѣок. разъ атаковала ар-рдъ Яно¬ 
вича, к-рый вскорѣ началъ отходить; преслѣд-ніе 
б. задержано пѣхотой Матусевича, занявшей 
лѣсъ. Подоспѣвшій б-нъ 25-го егер. п. разсѣялъ 
польск. стрѣлковъ и очистилъ дорогу к-цѣ. Дем- 
бннскій, прикрываясь ар-рдомъ, продолжалъ 
отсг-ыіе на д. Маляты. Т. к. дорога, по выходѣ 
изъ лѣса, шла по открыт, мѣстности, онъ велъ 
отст-ніе уступами съ позиціи на позицію. Са¬ 
воини продолжалъ преслѣдовать одной к-цей, 
п. ч. пѣхота отстала на переправѣ. Къ веч. Дем- 
биискій отошелъ къ д. Маляіы, гдѣ занялъ 
заранѣе подготовленную позицію. (Литература 
въ ст. Русско-польскія войны). 

ОВЕРЗЕЕ (Оберъ-аее, Эвѳраее), сел. въ 
30 вер. къ ю. отъ Фленсбурга, въ датск. про¬ 
винціи Шлезвигъ (см. схему къ ст. Идштедтъ). 
Вслѣдствіе своего положенія на дорогѣ изъ гор. 
Шлезвига въ Фленсбургь и окружающей его 
холмист, иѣс-ти, въ датско-прусск. войнахъ 
1848—59 и 1864 гг. О. имѣло значеніе аріергард. 
позиціи при отст-ніи датчанъ на Фленсбургь, 
24 апр. 1848 г., послѣ пораженія у г. Шлезви¬ 
га, ар-рдъ отступавшихъ датск. колоннъ (полк, 
Юэль), достигнувъ О., оставилъ въ немъ, съ 
цѣлью задержать прот-ка, б-нъ, 2 ор. и 3 эск. 
Тѣмъ временемъ союзн. войска ген. Врангеля 
въ 9 ч. у., пройдя Шлезвигъ, приблизились къ 
О. Какъ только ген. Галькетъ, командовавшій 

ав-рдомъ, узналъ о присутствіи въ О. датчанъ, 
пиъ тотчасъ послалъ гусар, п. въ тылъ непр-лю, 
а мекленбургск. драгунамъ приказалъ атако¬ 
вать съ фронта. Задержанные пересѣч. мѣс-тью 
и огнемъ датск. егерей, драгуны отступили, по¬ 
неся больш. потери. Однако, подоспѣвшая пѣхота 
ав-рда поддержала драгунъ. Не имѣя возм-сти 
сопротивляться численно превосходившему ихъ 
прот-ку, обойденные съ тыла ганноверск. гуса¬ 
рами, датчане сдались, потерявъ 314 ч., 2 ор. и 
много оружіи—Ба войну 1864г., во время отст-нія 
датск. арміи отъ Данневеркск. укр-иій къ Флеис- 
бургу, поспѣши, движеніе ночью въ снѣжную 
бурю разстроило и перемѣшало колонны. Ген. 
Мецъ, сознавая всю опас-ть положенія своей 
арміи, съ цѣлью дать войскамъ время достиг¬ 
нуть Фленсбурга, рѣшилъ задержать прот-ка 
на позиціи у О. Назначенныя въ ар-рдъ 7 п 
8-я датск. бр-ды ген. Штеймана къ 11 ч. у. 
5 фвр. б. настигнуты аветр. к-цей, слѣдомъ за 
к-рой двигалась пѣхота ген. Габленца. Прину¬ 
жденныя послѣдов-но мѣнять позиціи, бр-ды 
датск. ар-рда, успѣшно отразивъ многочисд. 
атаки непр-ля, 6 фвр. укрѣпились на позиціи, 
к-рую Габленцъ въ 3>’2 ч. д. атаковалъ. Послѣ 
мног. усилій и потерь авст-цамъ удалось сбить 
лѣв. крыло датск. ар-рда и заставить его от¬ 
ступить къ Билынау. Преслѣдуемый бр-дой Но¬ 
сища, ар-рдъ датчанъ сдѣлалъ еще одну ге- 
ройск. попытку перейти въ наст-ніе, при чемъ 
1-й датск. полкъ б. уничтоженъ до послѣды, че¬ 
ловѣка. Авст-цы потеряли 700 ч., датчане 800. 
(Лит-ра въ ст. Д а т с к о - п р у с с. войны) 

ОВЕРШТАГЪ, мор. терминъ, означающій 
поворотъ к-бля, идущаго подъ парусами, черезъ 
штагъ или противъ вѣтра Для этого судно при¬ 
водитъ въ крутой бейдевиндъ, обезвѣтриваетъ 
паруса и, продолжая по инерціи катиться въ 
ту же сторону, ложится на др. галсъ. О-гу про¬ 
тивополагается поворотъ черезъ фордевиндъ, при 
к-ромъ к-бль спускается и ложится изъ бак¬ 
штага одного галса на бакштагъ друг, галса. 

ОВЕЧКИНЪ, шт,-капитанъ Апшеронскаго 
пѣхот. полка,— см. Чирахъ. 

* ОВИДІОПОЛЬ, первоиач-но Гаджидеръ, не¬ 
большое тур. укр-ніе на лѣв. бер. Диѣетровек. 
лимана, взятое русскими въ 1789 г. и закрѣ¬ 
пленное за Россіей по Ясскому договору 1791 г. 
Противъ Гаджидера, на прав. бер. лимана, сто¬ 
яла тур. кр-сть Аккерманъ. Вначалѣ тутъ пред¬ 
полагалось устроить кр-сть «болѣе родомъ ци¬ 
тадели—для содержанія въ повиновеніи Запо- 
рожцевъ>, а также складочный пунктъ и убД- 
жище для флотиліи. Но вскорѣ Запорожцы б. 
переселены съ Днѣпра на Тамань, и назначе¬ 
ніе кр-сти измѣнилось: она долженствовала за¬ 
щищать входъ въ Днѣстръ изъ Чернаго моря, по¬ 
кровительствовать черноморской «коммерч. си¬ 
стемѣ?, служить промежуточ. складомъ между 
р. Днѣстромъ и Одессою и, наконецъ, защищать 
преднамѣченную къ устр-ву въ лиманѣ «пере¬ 
довую гавань» для фл-ліи въ 50 двойн, днѣп- 
ровск. лодокъ, «опредѣленныхъ содѣйствовать 
ьъ воен, время арміи на Дунаѣ?. При этомъ 
указывалось, что нельзя оставить «сіе мѣсто 
безъ всякаго призрѣнія, тѣмъ болѣе, что турки 
черезъ то не только имѣли открытую дорогу 
въ Очаковск. провинцію, но и м. нанести вредъ 
нашимъ верфямъ и депо въ Николаевѣ?. Но- 
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стройка пов, цр-стп, названной Овидіопольской, 
б. поручена Суворову, въ то время командова¬ 
вшему войсками на югѣ. Суворовъ избралъ 
мѣсто лично 15 іюня 1793 г. и тогда же утвер¬ 
дилъ соотвѣт-ный рабоч. проектъ. По проекту 
надлежало построить къ сторонѣ сухопутья ба- 
стіон. фронтъ съ изломанною куртиною, при 
двойн. фланкахъ; фронты, перпенд-ные къ бе¬ 
регу,—тенальн. расположенія; э:и три стороны 
окружить сух. рвомъ съ прикрыт, путемъ, во 
входящихъ и исход, плацдармахъ коего воз¬ 
вести барбегныя б-реи. Со стороны лимана вна¬ 
чалѣ д. б. идти небольшой, неправильно изло¬ 
манный валъ но краю обрыва; ниже—2-й валъ 
кремальернаго начертанія съ участками сух. 
рва (въ друг, мѣстахъ—обрывы) и съ кавалье¬ 
ромъ позади части вала, выдававшейся впе¬ 
редъ; у урѣза воды, нѣск. выступая въ лиманъ, 
какъ бы бастіонъ съ б-реями для настил, оборо¬ 
ны водн. плеса. Все крѣпости, строеніе земляное. 
Проектъ б. выполненъ къ 1796 г. и къ этому же 
времени въ кр-сти построены: магазинъ на 30 т. 
четв., кордегардія, камен. казармы и пр. Устро¬ 
ена близъ кр-сти и пристань для греби, флота. О. 
кр-сть б. упразднена во второмъ 10-лѣтіи XIX в. 

ОВРАГЪ (углубленіе). Установка общихъ 
положеній при занятіи, атакѣ и оборонѣ О. 
затрудняется большимъ разнообразіемъ ихъ ви¬ 
довъ; однако, для тактнч. оцѣнки принимаются 
обык-но 3 данныя: отыос-ное команд-піе бере¬ 
говъ, ширина О. и напр-ніе его. Если берегъ 
обор-щагося командуетъ, то его слѣдуетъ раз¬ 
сматривать, какъ высоту; въ обрати, случаѣ 
позиція будетъ настолько невыгодна, что ее до¬ 
пустимо занимать лишь въ крайности, для при¬ 
крытія отст-нія. Ширина О. выгодна такая, 
к-рая не превосходитъ дальности рѣшит. арт. 
огня, а при занятіи пѣхотою—дальности дѣй¬ 
ствіи. руж. выстрѣла. Только въ зтихъ слу¬ 
чаяхъ можно господствовать на обоихъ бере¬ 
гахъ. Направленіе О. опредѣляетъ его такти- 
ческ. значеніе: какъ препятствія, усиливающаго 
фронтъ позиціи (впереди и парал-но); какъ 
укрытія для резервовъ, парковъ, перевяз, пунк¬ 
товъ (внутри позиціи, внѣ огня); какъ обезпе¬ 
чивающаго флангъ позиціи (перпенд-но, на 
флангѣ, при возм-сти владѣть имъ); какъ под¬ 
ступа для движенія (перпенд-но нли вкось къ 
расположенію нашему или прот-ку, при усло¬ 
віи безопас-ти отъ продолън. огня); какъ пре¬ 
пятствія, разъединяющаго дѣйствія войскъ и 
затрудняющаго взаимн. поддержку (разрѣзываю- 
щій въ перпенд. напр-ніи расположеніе войскъ). 
Въ каждомъ частя, случаѣ слѣдуетъ оцѣнить и 
всѣ привходящія данныя (дно открытое, сухое, 
прорѣзываемое рѣчкою, закрытое, застроенное 
зданіями и т. п.), кои О. и углубленіямъ при¬ 
даютъ тѣ или друг, свойства и облегчаютъ или 
затрудняютъ польз-ніе ими. При примѣненіи 
закрыт, позицій для арт-ріи О. и углубленія 
зачастую будутъ служить арт. позиціями. Для 
этого, въ соотвѣтственныхъ случаяхъ, годятся 
даже О. съ очень крутыми берегами (для уста¬ 
новки мортиръ и гаубицъ, наир., расположеніе 
нашихъ мортиръ на р. Хупьхэ въ япв. 1905 г.). 

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

2 т, косиньеровъ), перешелъ р. Вилію у Чаби- 
шекъ и къ веч. занялъ позицію у д. Ковганы, 
близъ Евы, въ 40 вер, отъ Вильны. Виленскій 
ген. - губ. Храповицкій, получивъ свѣдѣнія о 
соср-чевіи повстанцевъ на лѣв. бер. Виліи, 
выслалъ 6 апр. па развѣдку полк. Верзилина 
(2 роты, 2 ор. и 300 казаковъ). 7 апр. Верзи¬ 
линъ занялъ О., расположивъ казаковъ въ де¬ 
ревнѣ, а пѣхоту съ 2 ор.—позади. Залусскій, 
узнавъ, что рус. отрядъ находится въ О., 8 апр. 
двинулся съ к-цей, за к-рой наступалъ Билс- 
вичъ съ пѣхотой. Казаки, замѣтивъ скачущихъ 
повстанцевъ, лавой навели ихъ на пѣхоту и 
арт-рію, встрѣтившихъ повстанцевъ огнемъ. По¬ 
слѣдніе бросились въ бѣгство и б. изрублены 
казаками. Пѣхота Билевича, видя пораженіе 
к-цы, укрылась въ деревнѣ. Верзилинъ зажегъ 
деревню и преслѣдовалъ бѣжавшихъ казаками. 
Потери Залусскаго—150 уб. и 30 плѣн., Верзили¬ 
на—6 ч. Дѣло у О., въ связи съ дѣломъ V От¬ 
мявъ,вынудило повстанцевъ отступить за Видію. 
(Лит-равъст.Рус.-подьск. война 1830—31 гг.). 

ОВСЯНЫЙ, Николай Рошановичъ, г.-д., 
извѣсти, писатель по воен. и славян, вопро¬ 
самъ (1847—1913), началъ службу въ грен. Спб. 
п. По окончаніи в.-юрнд. ак-міи О. участвовалъ 
въ каин. 1877—78 гг. (орд. св. Анны 3 ст. съ 
меч. и бант.) и служилъ въ Болгарія губ-ромъ 
г. Кюстеидиля (1878—80); затѣмъ былъ дѣло- 
произв-леыъ в.-учен. ком-та (1880—86), воспита¬ 
телемъ черногор. королевича Датила (1886—94) 
и по возвращеніи въ Россію состоялъ до отстав¬ 
ки въ распоряженіи иач-ка главнаго, а потомъ 
ген. штабовъ (1894—1910). Въ кач-вѣ главно- 
уполномоч-го Черняевск. ком-та и чл. совѣта 
Славянок, благ, общ-ва, О. въ зимн. мѣсяцы 
1912—13 гг. объѣхалъ горныя мѣстности Стар. 
Сербіи, раздавая пособія пострадавшимъ отъ 
войны сербек. семьямъ, тяжело простудился и 
по возвращеніи въ Спб. ум. Изъ трудовъ О. наи¬ 
болѣе извѣстны: «Турція и турки»; «Сербія и 
сербы»; «Болгарія и болгары»; «Рус. устроители 
Болгаріи» (зол. мед. Имп. ак-міи наукъ); «Воен. 
дѣйствія рус. войскъ въ Китаѣ въ 1900 г.» (одобр. 
воен. совѣта); «Ближній Востокъ и Славянство». 
О. состоялъ сотрудникомъ «Воен. Энциклопедіи». 

ОВЧЕ-ПОЛЕ. См. Славяно-греко-турец- 
кая война 1912—13 гг. 

^ОГАРЕВЪ,Михаилъ Васильевичъ,г,-м., 
геройскій защитникъ укр-нія Акъ-Мечеть (см. 
это) (1810—75), воспитывался въ Дворян, и., 
изъ к-раго б. выпущенъ подпрап-комъ въ грен, 
гр. Аракчеева п. Съ этимъ п., въ чинѣ под- 
пор-ка, О. участвовалъ въ подавленіи польск. 
мятежа 1831 г. (чинъ пор-ка и орд. св. Анны 
4 ст.). По окончаніи войны служилъ въ Новго¬ 
род. кад. к-сѣ, въ 1849 г. вернулся въ строй и 
служилъ въ Черниг. и Моек. пѣх. пп. и въ лин. 
№ 2 Оренбург, б-нѣ; въ 1851 г. онъ б. назн. 
ком-ромъ лин. 5-го Оренбург, б-на. Въ 1853 г., 
будучи к-дантомъ укр-нія Акъ-Мечеть (нынѣ ф. 
Перовскій), подплк. О. доблестно защищалъ его 
отъ скопища кокандцевъ, к-рымъ нанесъ рѣ¬ 
шит. пораженіе (орд св. Георг. 4 ст., чины полк, 
и г.-м.). Получивъ въ команд-нІе 1-ю бр-ду 12-ой 
пѣх. д-зіи, О. принялъ съ нею участіе въ обо¬ 
ронѣ Севастополя и сражался на Черн, рѣчкѣ 
(орд. св. Станисл. 1 ст.). Въ 1857 г. О. б. при¬ 
командированъ къ штабу отд. к-савнутр. сто а- 
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яш, въ 1861 г. назн. для порученій при ком-щемъ 
войсками Казан, воѳн. о-га, въ 1865 г.-пом-комъ 
нач-ка мѣста, войскъ Казанскаго і оен. округа, 
въ 1867 г. зачисленъ по запаснымъ войскамъ. 

ОГИЛЬВІЙ. фонъ (Агвнллій, Огвилдій, 
Огивгн, ОдІІѵІ), баронъ, Георгъ-Бене¬ 
диктъ (по рус. документамъ Юрій Юрьевичъ), 
ген.-фельдм. (1044-—1710), принадлежалъ къ од¬ 
ной изъ старѣііш. фамилій Шотландіи. 38 л. оиъ 
провелъ на австр. воен. службѣ, участвуя въ 
походахъ на Рейнъ и въ Венгрію противъ ту¬ 
рокъ, н дослужился до чина фольдм.-леНт-та. Въ 
1702 г. О., при посредствѣ ІІаткуля и нашего 
посла въ Вѣнѣ кн. II. А. Голицына, б. принятъ 
въ рус. службу съ жалованьемъ но ІОСЮ ефим¬ 
ковъ въ ыѣс., «хлѣба. і;ормовъ> въ полѣ поден¬ 
но въ 101) ч. и коигк. кормовъ на 70 лош, Кро¬ 
мѣ того, О. выговорилъ себѣ слѣд. условія: 
1) быть ком-ромъ к-са рус. войскъ; 2) состоятп 
подъ нач-вомъ рус. фельдм-ла, съ тѣмъ, иднако 
жъ, чтобы гл-щій не препятствовалъ ему рас¬ 
поряжаться но службѣ, какъ въ г-зоыахъ. такъ 
и на походъ, въ бояхъ, нападеніяхъ или оса¬ 

дахъ; Зі въ ынр- 
ное время, зи¬ 
мою, дозволять 
ему отъѣзжать 
въ Австрію. 
Только 4 мая 
1701 г. О. пріѣ¬ 
халъ въ Москву, 
а въ іюнѣ б. по¬ 
сланъ Царемъ 
въ армію подъ 
Нарву (см. это) 
съ приказаніемъ 
принять глав, 
начал-ніе надъ 
иею. Первонач. 
впечатлѣніе отъ 
О. получилось 

хорошее. «Зѣло во всемъ искусенъ и доброопа¬ 
сенъ», отозвался о иемъ А. Д. Меншиковъ. Че¬ 
резъ нѣск. дней послѣ нрибыіін къ Нарвѣ О. 
представилъ Царю докладъ, въ к-ро.мъ писалъ, 
что «нашелъ войско въ самомъ онасн. положе¬ 
ніи», и просилъ немедленно разсмотрѣть свое 
мнѣ ііс «въ восп. совѣтѣ изъ главн. геп-ловъ п 
мнн-ровъ». Разсмотрѣвъ мнѣніе О., Царь со¬ 
гласился съ его мыслью—осаждать кр-сть изъ- 
за рѣки съ прав, берега ІІаровы, по отвергпулъ 
предложеніе осаждать не Нарву, а Иванъ-го¬ 
родъ и совершенно не согласился покинуть оса¬ 
ду Дерпта, сосредоточивъ все подъ Нарвой. 
13 іюля 1701 г. Дерптъ б. взятъ Петромъ, к-рый 
переѣхалъ затѣмъ къ Нарвѣ и самъ сталъ ру¬ 
ководить ея осадою, закоичнвшеюсп штурмомь 
и взятіемъ Нарвы 9 авг. Роль О. въ этихъ со¬ 
бытіяхъ, повнднмому, была не велика, п. ч. при 
щедр, раздачѣ наградъ О. не получилъ ничего. 
8 нбр. 1704 г. О. представилъ Царю проектъ 
реорг-заціи рус. арміи. Въ немъ онъ доказы¬ 
валъ необходимость учредить въ драг, полкахъ 
12 роіъ по 100 ч. въ каждой, въ пѣхотныхъ— 
по 150 ч„ чтобы сравнять ихъ съ иепр-скими 
.то числу людей. Пѣхотѣ О. предлагалъ раздать 
ружья одного клб., учредить ио.іев. арт-рію, за¬ 
вести понтоны, перелить испорченную при оса¬ 
дѣ Нарвы арт-рію, заготовить въ пбгранич. мѣ¬ 
стахъ провіантъ, уменьшить обозъ, призвать 
искуси, оф-ровъ, а неспособныхъ уволить и до¬ 

вѣрить гл. команду одному лицу. Если эта ор 
ганнзац. работа О. заслуживаетъ одобренія, то 
стратегия, соображенія его страдаютъ расплыв¬ 
чатостью и неумѣніемъ вполнѣ охватить обста ¬ 
новку. На ряду съ этимъ самоувѣр-сть, само 
любіе и самодов-во привели О. къ ряду столкно¬ 
веній какъ съ Меншиковымъ, такъ и съ др. со- 
елул.ивцамн. Наконецъ, послѣ Нарвы вполнѣ 
опредѣлились и побужденія, руководившія дѣя¬ 
тельностью Од ЦІШ11Ч. денеж. корысть н често¬ 
любіе. Съ осени 1704 г. началось соср-чепіс 
рус. арміи на 3. Двинѣ (Гроднен кая операція). 
О. заболѣлъ и остался въ Москвѣ. Но и оітуда 
опъ даетъ рядъ совѣтовъ Гос-рю н указываетъ 
па необходимыя, по его мнѣнію, мѣропріятія. 
1705 г. былъ временемъ наибольш. развитія ор¬ 
ганизаціей. дѣят-сти О. Ко времени открытія 
качп. 1705—06 гг., кромѣ введенія въ полев. 
армію раздѣленія на бр-ды, б. упорядочено ко- 
манд-ніе, сформирована полев. арт-рія, сдѣлана 
первач попытка къ заведенію штата, обоза, 
приняты мѣры къ устр-ву базы и проведены 
еще нѣк-рыя организац. реформы. Все это бы¬ 
ло безепорн. заслугами О., но т. к. въ дѣлѣ 
осущ-лепія его идей и пріурочиванія ихъ по 
духу кь арміи работали и др. лица (Менши¬ 
ковъ, Репнинъ, Шереметевъ, Ренъ и др.), то съ 
этого времени начинается жесток, боріуба са¬ 
молюбіи на почвѣ воннск. мѣстничества. Раз¬ 
дѣленіе Петромъ власти подъ войсками, соби¬ 
раемыми на 3. Двинѣ, между О. и Шеремете¬ 
вымъ (0. б. подчинена вся пѣхота, а Шереме¬ 
теву—вся к-ца) породило круші. недоразумѣніе 
между ними. Къ тому же при арміи находился 
и Меншиковъ, негласный, но полномочный до¬ 
вѣренный Царя, «око Царево», безъ вѣдома п 
одобренія к-раго ничего не дѣлалось. 27 мрт. 
1705 г. 0. выѣхалъ изъ Москвы въ Полоцкъ къ 
арміи, а 8 іюня въ Внидбскъ прибылъ Царь н 
здѣсь окончат-но опредѣлилъ планъ дѣйствій. 
Камп. 1705 г. началась поздно; одной изъ при¬ 
чинъ запозданія, но словимъ нриф. Масловска¬ 
го, были нодоразѵмѣііія между Шереметевымъ 
п О. Изученіе Гродненской операціи выдви- 
іаетъ рядъ ошибокъ О. какъ полководца и вы¬ 
ясняетъ, чѣмъ руководствовался Петръ, ставя 
I). подъ контроль не только Меншикова, но и 
Репнина и тѣмъ какъ бы нарушая принципъ 
еднновласт.а въ арміи и поли, мочи гл-щаго. 
Послѣ неудачи Шереметева у Гемауэртгофа (см. 
ото) Петръ самъ рѣшилъ съ отрядомъ въ 1.700 ч. 
слѣдовать къ Митавѣ, а О. приказалъ сосредо¬ 
точиться у Віілыіы, не торопиться движеніемъ 
иа Нѣманъ, на к-ромъ О. д. б. опредѣлить лишь 
наиболѣе удобн. для оборопы пунктъ. Кромѣ 
того, О. д. б. представить соображенія на слу¬ 
чай необход-стп общ. соер-ченія на Нѣманъ 
до взятія Митавы, Планъ еоср-ченія на Нѣма¬ 
нѣ, представленный О., требовалъ: расположить 
пѣхоту «въ І’роднѣ, Меречѣ, Ковнѣ, Внльнѣ и 
даже до той части, к-рая въ Курляндіи остает¬ 
ся». Кав-ріюонъ полагалъ выдвинуть какъ мож¬ 
но скорѣе на переправы по Цареву и по Бобру, 
огь Тыкоцыпа въ ішпр-ніи къ Нѣману, имѣя 
въ кажд. пунктѣ, удобномъ для переправы, по 
ШЮ ч. и, пока по будетъ достигнута глав, 
цѣль—соединеніе съ Августомъ II, сосредото¬ 
чии, псѣ часта у Мереча, какъ важнѣйпіаю, 
по мнѣнію О., пункта для обороны Нѣмана. 
Иервонач-но Гос-рю понравился планъ О., но 
Меншиковъ во всѣхъ глав, пунктахъ рѣзко еъ 
этимъ планомъ разошелся и, увѣренный, что 
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Петръ одобрить его планъ, сдѣлалъ именемъ 
Гос-ря всѣ первыя распоряженія о соср-ченіи 
арміи къ Гродаѣ, а не къ Меречу. Онъ пошелъ 
еще дальше и, уѣзжая изъ Вильны, приказалъ 
Головину не посылать помимо него писемъ 0- 
къ Царю, опасаясь, чтобы онъ «своими без¬ 
дѣлья. письмами не принудилъ васъ быть подъ 
сомнѣніемъ». Съ прибытіемъ въ Гродно кор. Ав¬ 
густа И О. явно сталъ на стражѣ его интере¬ 
совъ. Принужденный вкутр. событіями покинуть 
Гродно, Петръ 7 дкб. 1705 г. выѣхалъ въ Мо¬ 
скву, передавъ Августу II поминальное коман¬ 
дованіе союзн. войсками и продолжая имѣть во 
главѣ рус. арміи въ Гродпѣ О. Предложенія 
польско-саксоп. стратеговъ вмѣстѣ съ О. сво¬ 
дились къ необходимости перебросить рус. вой¬ 
ска ближе къ Вислѣ (западнѣе Пултуска), въ 
то время какъ Петръ считалъ Нѣманъ предѣ¬ 
ломъ уступокъ. Понятно, что прп этихъ усло¬ 
віяхъ ГІсті ъ не ы. спокойно оставить свою ар¬ 
мію въ распоряженіи ішозсм. гл-щихъ—Авгу¬ 
ста Н н О. Между тѣмъ, какъ О,, такъ и Ав¬ 
густъ II (какъ общій гд-щій), во имя основн. 
началъ восн. службы потребовали себѣ полн. 
подчиненія всѣхъ ген-ловъ рѵс. арміи. Петръ, 
находя треб-иія О. и Августа ІІ совершенно за¬ 
конными, отдалъ 30 нбр. указъ о подчиненіи 
младшихъ старшимъ, но вмѣстѣ съ тѣмъ фак¬ 
тически вручилъ судьбу рус. войскъ Меншико¬ 
ву н Репнину, снабдивъ ихъ особ, полномочія¬ 
ми, пользоваться какоными они могли лишь въ 
минуту крайн. необходимости. 15 япв. 1706 г. 
шведск. армія подошла къ гродненск. укр-иіямъ, 
а 17-го Августъ П, сдавъ нач-во О. и взявъ съ 
собою саксон. кав-рію и 4 пп. рус. драгунъ, 
направился въ Наршаву, заявивъ, что вернется 
и приведетъ свое нойско на выручку Гридны. 
Въ то же время, когда Карлъ XII приближался 
къ Гроднѣ, Меншиковъ, передавъ всѣ свои пол¬ 
номочія Репнину, выѣхалъ изъ Гродны навстрѣ¬ 
чу Царю, к-рый спѣшилъ къ арміи изъ Москвы. 
Т. обр., при арміи остались О. въ роли глав-ща- 
го и снабженный особ, правами, но подчинен¬ 
ный ему Репнинъ. Послѣдній писалъ Менши¬ 
кову: «О состояніи нашемъ доноситъ фельдм-лъ 
(т.-е. О.) Его Вел-ву иное и напрасно о пѣхо¬ 
тѣ, к-цѣ и арт-ріи, чему вы сами были свидѣ¬ 
тели. А по отъѣздѣ короля съ нашими 4 драг, 
пп. у фельдм-ла (О.) съ нимъ безпрерыв. кор- 
респ-ція, к-рой намъ пс открываютъ, также нс 
сказываютъ, что говорятъ языки. Если пойдемъ 
къ Варшавѣ, какъ слухъ носится, по удаленіи 
непр-ля, мало будетъ прибыли нашему гос-тву». 
Въ то же время и О. шлетъ Царю жалобы на 
двойств-сть своего положенія. 2 фвр. онъ жа¬ 
луется наРсна, к-рый своему геи-лу отъ кав-рін 
(т.-е. Меншикову) доносить прежде, чѣмъ ему, 
а въ письмѣ отъ 6 фвр. жалуется на всеобщ, 
неповин-ніе и отсутствіе всякой дисц-ны: ука¬ 
зовъ его ие исполни югъ ни провіантм-ръ, ни 
кригсъ-комнссаръ; штрафы, к-рые онъ назна¬ 
чаетъ, не взыскиваютъ; и проситъ Гос-ря дать 
указъ о томъ, чтобы ему одному всѣмъ распо¬ 
ряжаться. Петръ, изучивъ театръ н вѣрно оцѣ¬ 
нивъ обстановку, основн. идеей ставитъ выве¬ 
сти армію изъ Гродны безь боя черезъ Брестъ 
н Кіевъ, а стратегии, соображенія О. сводятся 
къ тому, чтобы остаться съ арміей у Гродпы, 
«безъ чего всю арт-рію и аммуницію пришлось 
бы покинуть за недостаткомъ полков, лошадей, 
вступить въ бой въ открыт, полѣ и разлучить¬ 
ся съ саксон. войскомъ». Простая и понятная 
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мысль Царя—вывести армію, уклонившись отъ 
геыеральн. боя, ибо не пришелъ еще часъ дать 
таковой, встрѣчаетъ упорп. сопр-лспіе со сто¬ 
роны иностранца-гл-щаго. Соображенія 0. сла¬ 
бо обоснованы, а его отстаиваніе интересовъ 
союзп-въ въ ущербъ русскимъ начинаетъ дѣ¬ 
латься подозрит-мъ. О, находится въ дѣят. пе¬ 
репискѣ съ Августомъ П; въ одномъ изъ пи¬ 
семъ къ королю онъ, м. пр., пишетъ: «Того ра¬ 
ди і ашей пользы всегда говорить буду со вся¬ 
кимъ постоянствомъ н дискреціею, сколь моей 
силы будетъ, въ надеждѣ Вашей преблагой про¬ 
текціи». И далѣе: «И могу Вашему Вел-ву обѣ¬ 
щать, что за всесвѣтное богатство я бъ бъ Грод- 
пѣ болѣе службу принимать не захотѣлъ, если 
бъ надежду не имѣлъ Ваше лицо вскорѣ уви¬ 
дѣть и сей походъ съ лучшею сукцессіею со¬ 
вершить по повелѣпію н указамъ Вашимъ», Въ 
еще болѣе дружественной и не менѣе открой, 
перепискѣ состоялъ О. съ англ, посланникомъ 
Витвортомъ. О., не стѣсняясь, дѣлился съ нимъ 
впечатлѣніемъ о состояніи рус. арміи и сооб¬ 
щалъ ему свои стратегии, соображенія. 2 фвр. 
1706 г. саксон. армія потерпѣла пораженіе при 
ФрауштадгЬ, Петръ, учитывая это обстоят-во, 
послалъ О. и Репнину рѣшит. приказаніе вы¬ 
вести войска изъ Гродны, съ подроби, указаніемъ 
порядка и способа выступленіи, но съ оговор¬ 
кою: «Все чинить по сему предложенію, а паче 
по своему разсмотрѣнію». О. хотя н отвѣтилъ 
Петру, что исполнить его приказъ, но все же 
высказался, что лучше было бы остаться въ 
Гроднѣ цѣлое лѣто. 24 апр. 1706 г. уже изъ Ко¬ 
веля О. доносилъ Царю о движеніи арміи изъ 
Гродны и въ концѣ письма просилъ объ уволь¬ 
неніи со службы, а главное—денегъ. Просьба 
б. уважена, и 22 снт. 1706 г. Головкинъ донесъ 
Царю изъ Кіева; «Федьдм-лу О. ефимки по до¬ 
говору (изъ 16 т. руб.) на абшидъ отдали, въ 
чемъ онъ показалъ себя милостью вашею до¬ 
вольнымъ и поѣхалъ». О. уѣхалъ въ Саксонію, 
гдѣ б. принятъ Августомъ II на службу съ чи¬ 
номъ ген.-фельдм-ла. Черезъ 4 г. онъ ум. въ 
Данцигѣ к б. торжсст-но погребенъ въ Варша¬ 
вѣ. Нельзя отрицать, что пребываніе О. на рус. 
службѣ принесло значит, пользу въ дѣлѣ орг-за- 
ціи нашей арміи, по въ общемъ оно заверши¬ 
лось мног. недоразумѣніями. И если дѣят-сть 
О. ие привела къ краху, подобному Нарвѣ 1700 г. 
съ друг, наемникомъ—герц. дс-Кроа (см. э т о), 
то лишь потому, что въ 1704—06 гг. фактич. 
руков-лемь судебъ рус. арміи былъ самъ Царь. 
Связанный съ рус. интересами лишь золотомъ, 
О. былъ носителемъ зап.-европ. новшествъ и 
расплывчатыхъ етратегпч. идей. Онъ началъ 
свою полев. дѣят-сть въ Россія, не изучивъ въ 
должн. мѣрѣ ни театра войны, ни рус. солдата, 
ни духа рус. арміи, іБаіовъ, Курсъ исторіи рус. 
воен. иск-ва, Спб., 1909; Масловскій, Гроднен¬ 
ская операція до соер-ченія союзн-въ на Нѣ¬ 
манѣ, «Воен. Сб.» 1694 г,. № 12; Марченко, Ген,- 
фельдм.-лейт,0.,«Воен.Со.»1900г.,№№9,11 и 12). 

0ГНЕПР0В0ДЪ,служитъ для сообщенія огня 
заряду (пороховому, пироксилиновому н проч.). 
О. бываютъ медленно н быстрогоряіціе. Къ пер¬ 
вымъ принадлежать пороховой зажигат. илн 
бшфоі до .ъ шнуръ и сосись (см. эти слова), 
ко вторымъ — быстрогорящій, пироксилиновый 
или мелинит, шнуръ. Къ медленно горящнмъ 
О. относятъ также т. наз. бѣгущій огонь, к-рый 
ы. найти примѣненіе при взрывѣ порохов. минъ 
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въ тѣхъ исключит, случаяхъ, когда нѣть друг, 
средствъ для восплам-нія зарядовъ. Бѣгущій 
огонь состоитъ изъ полоски пороха шир. въ 
1 дм:., идущей къ заряду отъ миннаго очага. 
Обыкновенно порохъ насыпаютъ по дну дос- 
чатато желоба, закрываемаго крышкой и про¬ 
ходящаго черезъ всю забивку мин. г-реи. Огонь 
сообщается помощью трута иди куска фитиля. 

ОГНЕСТРѢЛЬНЫЕ ПРИПАСЫ, то же, что и 
боев, припасы (си. эгоі въ болѣе узкомъ смыслѣ. 

*ОГНИ СУДОВЫЕ, зажигаются съ заходомъ 
солнца на все ночн. время и служатъ для ука¬ 
занія мѣста к-бля, его состоянія и иногда на¬ 
значенія. Въ видахъ общности интересовъ мор. 
торговли правила о ношеніи суд. О. установле¬ 
ны междунар. соглашеніемъ державъ, и отст-нія 
отъ нихъ допускаются не въ отмѣну, а лишь 
въ развитіе етихъ правилъ. Въ рус. законо- 
дат-вѣ постан-нія о суд. О. даны въ приложе¬ 
ніи къ ст. 467 (прим.) уст. торг. Правила от- 
нос-но О. д. б. соблюдаемы во всякую погоду, 
отъ заката до восхода солнца, и въ теченіе это¬ 
го времени не д. быть выставляемы никакіе 
друг. огни. А.) Всякое судно, стоящее на яко¬ 
рѣ, д. имѣть въ носов, своей части, на высотѣ 
20—40 фт. надъ верхи, палубой, бѣлый (шта- 
говый) О., видимый въ ясн. погоду по всему 
т-зонту, на разстояніи 1 мор. мили. Судно дл. 
въ 150 и болѣе фт. несетъ, кромѣ того, въ кор¬ 
мов. части, на высотѣ не мсвѣе 16 фт. ниже 
передн. огня, другой такой же О. (гакаборт- 
ный). Судно, стоящее на мели или на фарва¬ 
терѣ, д. нести, кромѣ указан, огней, 2 красн. 
О., расположенныхъ вертик-но одинъ надъ дру¬ 
гимъ, съ разстояніемъ между ними 6 фт., па 
высотѣ не менѣе 20 фт. надъ к-сомъ судна. 
Огни эти д. б. видимы вокругъ всего горизонта 
СЪ разстоянія 2 миль. Б) Иа ходу всякое па¬ 
ровое судно д. нести: 1) на фокъ-мачтѣ или въ 
передней части к-бдя, на высотѣ 20—40 фт., 
Смотря по ширинѣ судна, яркій бѣлый (топо- 

вый) О., установленный такъ, чтобы онъ освѣ¬ 
щалъ дугу г-зонта въ 20 румбовъ (225°), по 
10 румб, въ каждую сторону отъ діаметрал. 
плос-ти к-бля, считая отъ его носа. О. этотъ 
д. б. виденъ на 5 миль; 2) на правомъ борту 
к-бля—зеленый О., установленный такъ, чтобы 
освѣщать непрерыв. свѣтомъ дугу г-зонта въ 
10 румбовъ (112і/а°), начиная отъ напр-нія по 
носу и переходя до 2 румбовъ (221/2°1 назадъ 
отъ траверза прав, борта; О. этотъ д. б. видимъ 
съ разстоянія не менѣе 2 миль; 3) иа лѣв. бор¬ 
ту к-бдя — красный О. такой же силы, какъ 
предыдущій, и установленный съ нимъ симме¬ 
трично. Зеленый и красн. огни, называемые 
отличительными, д. б. снабжены со стороны 
борта щитами, выдающимися на 3 фт. впередъ, 
чтобы каждый изъ этихъ огней не м. быть ни- 
Дймъ съ друг, стороны судна, черезъ его носъ; 
4) по желанію паров, судно м. нести добавоч¬ 
ный бѣл. О., такого же устройства, какъ и то¬ 
повый, позади его, также въ діаметр. плос-ти 
к-бля, но на высотѣ, большей передн. огня по 
Крайн. мѣрѣ, на 15 фт., при чемъ вертик. раз¬ 
стояніе между обоими бѣлыми О. д. б. менѣе 
горизонтал. разстоянія между ними. В) Въ слу¬ 
чаѣ буксировки одного или нѣск. судовъ паро¬ 
вое буксирующее судно несетъ вмѣсто одного 
топового два такихъ же яркихъ бѣлыхъ О., 
располож-хъ одинъ надъ другимъ, вертик-но, а 

если длина буксира превышаетъ 600 фт., то 
къ этимъ огнямъ прибавляется 3-й такой же 
огонь, расположенный на 6 фт. выше или ни¬ 
же ихъ. Чтобы облегчить упр-ніе буксируемо¬ 
му судну, буксиръ м. поднять позади задней 
трубы или мачты слабый бѣлый О., съ тѣмъ, 
чтобы О, этотъ былъ видимъ только сзади тра¬ 
верза буксирующаго. Г) Всякое судно, потеря¬ 
вшее способ-ть управляться, обязано нести на 
мѣстѣ топового О. два красныхъ О., одинъ надъ 
другимъ, съ разстояніемъ между ними не ме¬ 
нѣе 6 фт. Огни эти д. б. видимы по всему г-зон- 
ту на разстояніи не менѣе 2 милъ. Днемъ та¬ 
кое судно поднимаетъ вмѣсто красн. огней два 
черныхъ шара, діаметромъ не менѣе 2 фт. Суд¬ 
но, прокладывающее или поднимающее теле¬ 
граф, кабель, несетъ на мѣстѣ топового 3 О., 
верітик-но одинъ надъ другимъ, при чемъ 2 край¬ 
нихъ О. д. б. красными, а средній—бѣлымъ. 
Днемъ эти О. замѣняются: крайніе—черн, ша¬ 
рами, а средній—бѣл. предметомъ ромбич. фор¬ 
мы. Суда, лишенныя возм-сти управляться, не 
несутъ боковыхъ (отличит-хъ) огней, если они 
не имѣютъ хода. Д) Парусныя суда на ходу и 
буксируемыя суда несутъ одни боковые (отди- 
чиг-ные) О.—красный и зеленый. Е) Для мел¬ 
кихъ судовъ отличит-ные О. на ходу не обя- 
зат-ны; но при подходѣ къ друг, судамъ или 
при приближеніи такіе О. д. б. зажженьями и 
готовыми къ употребленію для показанія на 
соотвѣтствующемъ борту судна. Бѣлый топов. 
О. обязат-нъ и для мелкихъ паров, судовъ на 
ходу; гребныя же суда д. имѣть таковой на- 
готовѣ для показанія въ случаѣ приближенія 
друг, судна. Ж) Выбачьи и друг, безпалубныя 
суда на ходу вмѣсто отличит-хъ О. обязаны 
имѣть наготовѣ цвѣтн. фонарь, съ красн. и зе¬ 
лен. стеклами на обѣ стороны, к-рый они и 
показываютъ на соотв-щемъ борту при сбли¬ 
женіи съ друг, судномъ. Па якорѣ рыбачьи 
суда несутъ одинъ яркій бѣлый О., а при ло¬ 
влѣ рыбы сѣтями выставляютъ на одной изъ 
своихъ мачтъ 2 красн. О., одинъ надъ другимъ 
вертик-но. Во время траленья суда эти несутъ 
на одной изъ мачтъ 2 цвѣтн. О., одинъ надъ 
другимъ: верхній — красный, а нижній — зеле¬ 
ный, кромѣ боковыхъ отличит-хъ О., к-рые они 
также м. замѣнять фонаремъ съ 2 стеклами— 
зеленымъ и краснымъ. Рыбач. судамъ не вос¬ 
прещается показывать въ дополненіе къ упомя¬ 
нут. огнямъ и мгновенныя вспышки. 3) Лоцман¬ 
скія суда, находящіяся на станціи при исполне¬ 
ніи своихъ обяз-тей, несутъ одинъ бѣлый топо¬ 
вый О., видимый кругомъ но всему г-зонту,и, кро¬ 
мѣ того, показываютъ черезъ промежутки, не 
превышающіе 15 мин., мгновенныя ярк. вспыш¬ 
ки. Приближаясь къ друг, судамъ, лоцмана пока¬ 
зываютъ боковые О. на соотв-щемъ борту для 
указанія своего напр-нія. И) Всякое судно, до¬ 
гоняемое другимъ, д. показывать этому послѣд¬ 
нему съ кормы бѣлый О. или вспышку; этотъ 
О. м. б. замѣненъ по желанію мѣстнымъ бѣ¬ 
лымъ фонаремъ, укрѣпл-мъ на выпотѣ отли¬ 
чит-хъ О. и свѣтящимъ назадъ, по 6 румбовъ 
(67і/з°) въ кажд. сторону отъ діаметр. плос-ти 
к-бля. Такіе О. несутъ обык-но суда, идущія 
въ строѣ кильватера, для указанія своего мѣ¬ 
ста задн. мателоту. Отсюда и самые О. эти на¬ 
зываются кильватерными. К) Всякое судно, же¬ 
лающее обратить на себя вниманіе проходя¬ 
щихъ мимо судовъ, маяковъ или берега, въ 
правѣ жечь, кромѣ установл-хъ огней, фалш- 
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1. Паровое судно въ ходу. 
2. Судно съ буксиромъ короче 100 саж. 
3. „ „ „ длиннѣе „ 
4. Судно, не способное управляться и не имѣющее хода, 
б. „ „ „ въ ходу. 
6. Судно, занятое прокладкой телегр. кабеля, въ ходу. 
7. Парусное судно въ ходу. 
8. Паровыя суда, занятыя ловлей рыбы траломъ. 
9. Мелкое парусное или гребное судно (менѣе 20 тон.). 

10. „ паровое судно. 
11. Лоцманское судно при исполненіи своихъ обязанностей, на станція. 
12. Судно пагопяемое. 
13. Судно длиною менѣе 150 ф., стоящее на якорѣ. 
14. Судно, стоящее иа мели, на фарватерѣ или вблизи его. 
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феера, показывать коротк- вспышки н дѣлать 
звук, сигналы, съ тѣмъ условіемъ, чтобы эти 
сигналы не м. быть приняты за сигналы о бѣд¬ 
ствіи. Л) Послѣдніе дѣлаются только въ слу¬ 
чаѣ, когда требуется помощь друг, судна или 
съ берега, н состоятъ въ сдѣд.: выстрѣлы изъ 
орудій или взрывы, слѣдующіе одинъ за дру¬ 
гимъ черезъ 1 минуту; пламя на суднѣ (ночью) 
или сигналъ о бѣдствіи по междунар. своду, 
буквами N0 (днемъ); ракеты, пускаемыя одна 
за другой съ коротк. промежутками времени 
(ночью); отдален, сигналъ изъ квадратн. флага 
съ шаромъ надъ нимъ или подъ нимъ (днемъ), 
непрерывн. звукъ свисткомъ, сиреной или вся¬ 
кимъ аппаратомъ для туман, сигналовъ. М) Ме¬ 
ждународныя правила не препятствуютъ пра- 
вит-вамъ отдѣл. державъ устанавливать, въ до¬ 
полненіе къ упомянутымъ судов. О., особые по- 
стоян. и епгнальн. О. для воен. судовъ, иду¬ 
щихъ въ отрядѣ, судовъ, идущихъ съ конво¬ 
емъ, а также спец-вые опознател. сигналы, уза¬ 
коненные и опубликованные должн. образомъ. 
Къ такимъ дополнит-мъ судов. О. относятся 
принятые въ русскомъ и мног. иностр. фло¬ 
тахъ: 1) адмиральскій — бѣлый О. съ кругов, 
г-зонтомъ, зажигаемый на задн. мачтѣ, на вы¬ 
сотѣ, не меньшей топового огня,—какъ на хо¬ 
ду, такъ и на якорѣ; этотъ О. означаетъ при¬ 
сутствіе на к-блѣ флагмана; 2) гафельнш О., бѣ¬ 
лый и красный, съ кругов, г-зонтомъ, поднимае¬ 
мые одинъ надъ другимъ на задн. гафелѣ всѣ¬ 
ми воен. судами, стоящими въ гавани или на 
рейдѣ, когда на этотъ рейдъ входитъ или съ не¬ 
го уходитъ воен. судно; послѣднее также зажи¬ 
гаетъ гафельн. О.; 3) гакабортный О. (см. это) 
на корм, срѣзѣ к-бля для указанія этого срѣза. 

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

ОГОНЬ, ружейный и пулеметный, бы¬ 
ваетъ разн. видовъ. Л) Ружейный О. раздѣ¬ 
ляется на одиночный, при к-ромъ каждый стрѣ¬ 
локъ стрѣляетъ тогда, когда самъ признаетъ 
это наиболѣе выгоднымъ, и залповый, произ¬ 
водимый всѣми стрѣлками опредѣл. части од- 
новр-но по командѣ своего начальника. Оди¬ 
ночный О. бываетъ: рѣдкій, частый и назна¬ 
ченнымъ числомъ патроновъ. 1) Рѣдкій О. ве¬ 
дется по очереди, установленной въ отдѣленіи 
или звенѣ стрѣлк. цѣпи со скоростью отъ 1 
до 8 (въ среди. 4) выстрѣловъ въ мин. Выгоды 
этого вида О.: наиболын. мѣткость (стрѣльба 
идетъ спокойно, не торопясь), сохраненіе по¬ 
рядка и сбереженіе патроновъ, а его недоста¬ 
токъ: медл-сть, вслѣдствіе к-рой число попада,- 
ній за дан. время не велико. Этотъ видъ О., 
какъ наиболѣе мѣткій, употребляется для пора¬ 
женія цѣлей удален-хъ, долго остающихся на 
виду и неважныхъ по своему значенію, а также 
во время затишья боя. 2) Частый О. (безъ оче¬ 
реди) ведется кажд. стрѣлкомъ самост-но со 
ск-стью отъ 8 до 12 (въ среди. 10) выстр. въ 
мин. Это наиболѣе дѣйствпт. видъ и., т. к. даетъ 
наибол. число попаданій въ дан. время; невы¬ 
годы его: трудность упр-нія и трудность сохра¬ 
ненія порядка стрѣльбы. Частый О., какъ наибо¬ 
лѣе дѣйств-ный, примѣняется на всѣхъ дис-ціяхъ 
по цѣлямъ, появляющимся на коротк время, и 
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передъ ударомъ въ штыки. 3) О. назначеннымъ; ч {, 
числомъ патроновъ ведется такъ же, какъ частый, 
пока стрѣлокъ не выпустить назнач-го числа 
пуль, слѣд., ск-сть и мѣткость этого О. одинаковы 
съ частымъ О. Перерывы послѣ израсходованія 
назначен, числа патр-въ способствуютъ иач-ку 
удерживать О. въ своихъ рукахъ, т. к. стрѣлки 
успокаиваются, а нач-къ имѣетъ время для кор- 
ректир-нія стрѣльбы, измѣненія точки прицѣли¬ 
ванія и т. п. Всѣ виды одиночн. 0. примѣняются 
только въ разсыпномъ или разомкн. строю. Зал¬ 
повый О. со ск-стью до 10 выстр. въ мин. имѣетъ 
выгоды: сильЕіое моральн. дѣйствіе на прот-ка, 
легкость наблюденія за паденіемъ пуль и содѣй¬ 
ствіе поддержанію дисц-ны О., а невыгоды 
меньшая мѣткость, чѣмъ одиночн. О., въ виду 
произв-ва выстрѣла не въ наиболѣе удобный для 
стрѣлка моментъ, и меньшая скорость, чѣмъ част. 
О., въ виду необходимости нач-ку равняться на 
менѣе искус, стрѣлковъ. Для дружн. залпа нужна 
сомкнутость и неболъш. составъ стрѣляющ. ча¬ 
сти. Залповый О. примѣняется во всѣхъ случа¬ 
яхъ стрѣльбы изъ сомкнут, строевъ, когда нуж¬ 
но взять О. въ руки нач-ка, для прицѣлки, для 
обстрѣл-нія площадей, крупныхъ, густ, и уда¬ 
лен. цѣлей и при стрѣльбѣ ночью. Б) Пуле¬ 
метный О. дѣлится на виды: по скорости — 
на одиночн. и автоматич. и по характеру, об¬ 
стрѣливанія—на О. съ разсѣиваніемъ и безъ 
разсѣиванія. Одиночный б), (одиночные выстрѣ¬ 
лы) примѣняется въ мирное время для обуче¬ 
нія н. ч., а въ бою только тогда, когда при 
стрѣльбѣ нежелательно обнаруженіе присутствія 
пулемета. Одиночн. О., вслѣдствіе тверд, уста¬ 
новки пулемета на станкѣ, треногѣ или лафетѣ, 
подобенъ ружейному со станка .Автоматич. О.— 
рядъ быстро слѣдующихъ одинъ за другимъ вы- 
стр-въ (нормальн. видъ пулемет. О.), раздѣляется 
на непрерывный (до команды прекратить О.) 
и съ перерывами (очередями по 10 патр.). Не- 

■прерывн. О. примѣняется: противъ атакующ. 
прот-ка, для поддержки своей атаки, противъ 
болып. массъ прот-ка и для отраженія вне- 
запн. нападеній. Перерывы же при автоматич. 
О. необходимы для провѣрки установки при- 
цѣльн. приспособленій,при перемѣнѣ установокъ 
прицѣла и цѣлика, при перемѣнѣ цѣли, для 
замѣны разстрѣлянныхъ патрон, лентъ и съ 
цѣлью охлажденія ствола. По характеру обстрѣ¬ 
ливанія цѣли О. м. б. съ вертикален, разсѣи¬ 
ваніемъ—въ дальности, и съ гортонтал.— по 
фронту цѣли. Оба вида разсѣиванія и. при¬ 
мѣняться одновр-но. Разсѣиваніе достигается: 
вглубь—измѣненіемъ возвышенія, а въ ширину— 
автоматически особымъ разсѣивающимъ при¬ 
способленіемъ. О. съ вертик. разсѣиваніемъ при¬ 
мѣняется при обстрѣл-ніи площадей и для по¬ 
раженія низкихъ и неглуб. цѣлей. 0. съ гори¬ 
зонт. разсѣиваніемъ примѣняется для пораже¬ 
нія разомкнут, и разверн. строевъ по фронту 
болѣе взвода. 0. безъ разсѣиванія примѣняется 
для обстрѣл-нія сомкнут, строевъ и колоннъ съ 
фронтомъ не болѣе взвода. Ск-сть автоматич. О.- 
до 500 выстр. въ мин. Пулемета. О. гораздо удоб¬ 
нѣе управляется, чѣмъ ружейн., легче сосредото¬ 
чивается и раздѣляется, благ-ря цѣлику при пу¬ 
лемета. прицѣлѣ, а также легче переносится съ 
одной цѣли на друг. Артиллерійскій О.—см. это. 

ОГРАДА КРѢПОСТНАЯ, сомкнутая линія 
укрѣпленій, окружающая укрѣпл. пунктъ. Какъ 
искусств, сооруженія, для обезпеченія населен 
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пуні.т вт, отъ нечаян, нападенія и открытыхъ 
атакъ прот-і;а, крѣпостныя О. существовали съ 
древпѣйш. временъ. Самая первобити. О. со¬ 
стояла изъ вбитыхъ въ землю кольевъ, опле¬ 
тенныхъ толст, хворостомъ. Въ далытѣйні. вре¬ 
мя О. постепенно совершенствовались, усили¬ 
вались, переходили отъ земляныхъ къ дерев-мъ 
и каменнымъ и парал-но съ развитіемк силы 
и свойствъ огнестр. оружія принимали различ¬ 
ныя фортифик. формы, создававшіяся уже по 
опредѣл. принципамъ и идеямъ крѣпости, обо¬ 
роны и фортифшеац. иск-па. Это послѣд. фор¬ 
мы (съ XVI до конца XVIII ст.—бастіонная, до 
пол. XIX ст.—бастіонная, тональная и капо- 
ннрная или полигональная, за;ѣмъ исключ-ио 
полигональныя). Съ появленіемъ нарѣзн. оружія 
и изобрѣтеніемъ фугасн. бомбъ, впереди преж¬ 
нихъ сплошн. крѣпости. О. стали устраивать 
кругов) ю крѣпости, позицію изъ одного или 
двухъ поясовъ, выдвинутыхъ впереди додговр. 
фортовъ (см. Крѣпости) и старыя 0. обра¬ 
тились въ т. наз. центральныя крѣпости. О., 
назначеніе коихъ—обезпечивать ядро-кр-сть на 
случай прорыва линіи фортовъ и для продленія 
обороны кр-сти послѣ паденія фортов, пояса. Ос¬ 
новныя требованія отъ этихъ О.—обезпеч-сть отъ 
атаки открыт, силой и штурма. Существуютъ 
кр-сти, к-рыя ие имѣютъ вовсе центр-хъ О. Под¬ 
роби. устр-во прежнихъ врѣпост. О. - см. Фор¬ 
тификація, истор. очеркъ. О крѣпостныхъ О. 
нов. времени—см. Центр, крѣпости, ограда. 

ОДЕЖДА КРУТОСТЕЙ (аешляныхъ от¬ 
логостей), производится ддя поддержанія ихъ 
въ желаемомъ уклонѣ. О. должна б. устойчива, 
прочна, связана съ землян, насыпью, легко ис¬ 
правляема и въ возможно меньшемъ объемѣ 
подвергаться разрушенію отъ разрыва снаря¬ 
довъ. О. устраиваются изъ дерна, дерновыхъ 
или землян, комьевъ, изъ земленосн. мѣшковъ 
и изъ лѣсн. матеріаловъ, какъ-то: туровъ, фа-- 
шинъ, плетней, хвороста, жердей, досокъ и проч. 
(см. черт.). О. дерномъ-, дернины кладутся тра¬ 
вой внизъ (кромѣ верхи, ряда); послѣ укладчп 
по высотѣ 1—2 рядовъ, къ нвмъ сейчасъ же 
присыпаютъ н плотно утаптываютъ землю; ка¬ 
ждая дернина прибивается 3—5 колышкамп. 
О. земленосн. мѣшками дѣлается подобно дер¬ 
новой; тычковые мѣшки укладываютъ отвер¬ 
стіями въ насыпь. О. хворостомъ (за неимѣ¬ 
ніемъ его—соломой или камышомъ), жердями 
иди досками: у подошвы крутости пасыпи за¬ 
биваютъ на глуб. */8-арш. колья въ і/з—1 арш. 
другъ отъ друга и на і/і аРш- ниже высоты 
насыпи. За колья закладывается хворостъ (со¬ 
лома, камышъ), жерди или доски и постепенно 
за одѣтую часть присыпается снаружи земля. 
Для связи О. съ насыпью, къ верхи, копцанъ 
кольевъ привязывается гориз-ная жердь (при 
выс. насыпяхъ 2 жерди), к-рая скрѣпляется съ 
насыпью анкерами (см. это). О. плетнями: 
употребляются плетни мѣстные и переносные 
(см. Хворостан. матеріалы), к-рыескрѣ¬ 
пляются съ насыпью также помощью горпл-ныхъ 
жердей и анкеровъ. Поверхъ тѣхъ и другихъ 
одеждъ до гребня насыпи укладывается 2 ряда 
дернинъ. О. фашинами: а) ступеней во внутр. 
рвахъ—двумя фашинами, одна иа другой, при¬ 
биваемыми насквозь къ землѣ нѣск-ми вертик. 
кольями; б) отлогостей насыпей—послѣдов-но 
къ нимъ снаружи; нижн. фашина углубляется 
на V* толщ, въ землю; нижніе 2—3 ряда при- 
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биваются наклонно забитыми сквозь нихъ коль¬ 
ями, а верхніе при помощи анкеровъ; сверху, 
до гребня, укладывается 2 ряда дерна. О. ту¬ 
фами (см. э т о): послѣдніе ставятъ плотно другъ 
къ другу у подошвы насыпи и наполняютъ зем¬ 
лей; въ наклон, положеніе туры приводятъ пе¬ 
рекашиваніемъ или отрывая треуг. ровикъ или 
подкладывая фашину. Сверху, до гребня на¬ 
сыпи, туры увѣнчиваютъ земл. мѣшками, дер¬ 
номъ или землею съ естеств. откосомь. О. ту¬ 
рами примѣняется сравнительно рѣдко въ по- 
лев. укр-ніяхъ и чаще въ крѣпост, войнѣ. О. 
камнями м. примѣняться въ случаяхъ, когда 
укр-ніе не подвержено артил. обстрѣд-нью. Рас¬ 
четъ работъ по устр-ву О. и загот-нію необходи¬ 
мыхъ матеріаловъ см. въ табл, на 96 стр. 

ОДЕНПЕ (Одетпе, по-русски Медвѣжья 
голова), селеніе на плоскогорій того же имени, 
Юрьевск. у.,Лифляпдск. губ.,ок. 200 ч. жит. Древ¬ 
ній ливонок, городъ, замѣчателенъ по развали¬ 
намъ находившагося здѣсьзстонск.замка.самаго 
древняго въ Прибалт, краѣ. Взятые въ 1209 г. ли¬ 
вонок. рыцарями, послѣ побѣды надъ эстами,го¬ 
родъ и замокъ О. б. сожжены и вновь отстроены 
ими въ 1215 г. Возставъ въ 1217 г. противъ нѣм- 
цѳ. ъ, эсты обратились за помощью къ русскимъ, 
и въ томъ же году ихъ союзе. 20-тыс. армія оса¬ 
дила О., на помощь к-рому съ 3 т. отборн. рыца¬ 
рей двинулся самъ магистръ ордена Вольковинъ. 
Рус. дружинами начальствовали кн. Владиміръ 
полоцдГй и Тверлиславъ, посадникъ новгород¬ 
скій. ! аведя ложн. переговоры, нѣмцы неожидан¬ 
но ударили на русскихъ, но б. разбиты на-голову 
и опрошены обратно въ городъ. Черезъ коротк. 
время русскіе взяли О. и, разрушивъ его, удали¬ 
лись съ болып. добычей и богат, выкупомъ съ 
взятыхъ въ плѣнъ рыцарей. Въ 1223 г. жители 
О. отдались подъ власть Новгорода, отстроивъ 
ок. этого времени замокъ изъ камня, а въ 1233 г. 
городъ снова б. захваченъ рыцарями, дѣла¬ 
вшими отсюда частые набѣги на земли новго¬ 
родцевъ и псковитянъ. Въ маѣ 1343 г. русскіе 
въ числѣ 5 т. ч,, подъ предвод-ствомъ Іоанна 
и Евстафія, князей изборскихъ, н посадника 
псков каго Во.юдши, опустошивъ окрес-ти О., б. 
настигнуты 1 іюня превосходи, силами ордена, 
подъ нач. магистра Бурхарда. Ъъ битьѣ, про¬ 
исшедшей при Нейгаузенѣ, рыцари б. разбиты и 
обр .щены въ бѣгство. Съ XIV в. свѣдѣній объ 
О. въ лѣтописяхъ больше не встрѣчается. 

ОДЕРЖИВАТЬ, мор. терминъ, о.начагощій 
уменьшеніе скорости, съ которой катится суд¬ 
но, положившее руль. По командѣ «одержи¬ 
вав!» рулевой отводитъ руль, ставя его прямо 
или въ положеніе, близкое къ прямому. 

ОДЕРЪ, одна изъ значнт-шихъ рѣкъ Герма¬ 
ніи; беретъ начало въ австр. Моравіи, въ горахъ 
Одергебирге (см. карты въ т. I, стр. 56 и т. VII, 
стр. 26а). Въ 'предѣлахъ Австріи течетъ снача¬ 
ла на ю.-в., потомъ на с.-в ; между устьями Опы 
и 0.тьсы(на протяженіи28 вер.) образуетъ гра¬ 
ницу Австріи съ Пруссіей и, по принятіи Оль- 
сы, вступаетъ на прус, тер-рію, гдѣ до впаде¬ 
нія въ Балт. море течетъ на протяженіи 680 вер. 
Оть истока до Бреславля т. четъ, с олынею ча¬ 
стью, однимъ русломъ, а ниже дробится на при¬ 
токи и рукава. Ширина въ Австріи не болѣе 
6 сж., на австро-прусск. гр-цѣ—7 сж., у Рати- 
бора—15, Бреславля—75, Глогау—85, Франк- 
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фурта—105; далѣе до устья—ок. 70 сж. Глубина 
выше Кюстріша—4—6 фт., ниже, до Штетина, 
принормал. уровнѣ—8—Юфт., при высок.стоя¬ 
ніи воды— 20—24 фт. Средняя ск-сть теченія 
11/2—2 фт. Кромѣ весен, разлива при таяніи снѣ¬ 
говъ, О разливается лѣтомъ и осенью послѣ 
продолжит, дождей. Оъ истока до Оппельна рѣка 
течетъ по горист, мѣс-ти Моравіи и верхи. Силе- 
зіщвысоты сопровождаютъ оба берега, но коман¬ 
дуетъ преимущ-но лѣвый. Въ виду незначит. 
ширины О.устр-во переправъ возможно здѣсь на 
всемъ протяженіи. Отъ Оппельна до Бреславля 
(90 вер.) и далѣе еще на 50 вер. до устья Кацбаха 
О. орошаетъ Силезск. долину; по обѣимъ сторо¬ 
намъ рѣки мѣс-ть ровная, почему и на отомъ 
участкѣ переправы не представляютъ затрудне¬ 
ній, за исключ. окрес-тей Брига, гдѣ лѣв. бер. ко¬ 
мандуетъ правымъ; ниже Бреславля командуетъ 
преимущ-но прав. бер.. высоты к-раго (Требниц- 
кія горы) подходятъ въ нѣк-рыхъ мѣстахъ къ рѣ¬ 
кѣ. Отъ устья Кацбаха до Глогау (70 вер.) и до 
устья Нейссе (135 вер.) О. течетъ въ шир. долинѣ, 
команд-ніе перемѣнное, но отъ устья Бобра при¬ 
надлежитъ, большею частью, лѣв. бер. Между 
устьями Нейссе н Кюстршюмъ (65 вер.) О. проте¬ 
каетъ по равнинѣ, а затѣмъ проходитъ черезъ 
Урало-Балг. гряду іна протяженіи 80 вер.). На 
этомъ послѣди, участкѣ высоты сопровождаютъ 
лѣв. бер. Ниже Штетина О. проходитъ по лѣсист. 
мѣс-ти. Выше Гарца О. дѣлится на 2 рукава: во¬ 
сточный (Болып Регелицъ) течетъ на Грейфенга- 
генъ и впадаетъ въ оз. Дамлъ, западный (соб¬ 
ственно О.) проходитъ чрезъ Штетинъ и прини¬ 
маетъ въ себя предъ впаденіемъ въ море стокъ 
Даммскаго озера. Посредствомъ Фнннова канала 
(65 вер. д.т.) О. соединенъ съ Гавелемъ, а каналы 
Фридриха-Вильгельма(22і/ввер.)и Фюрстенберг- 
скій соединяютъ его со Шпрее. Бъ предѣлахъ 
Пруссіи на 0.14ж,-д.мостовъ:у Аннаберга(близъ 
австр. гр-цы), Рагибора, Козеля, Оппельна, Бре¬ 
славля (2 моста), Дигенфурта, Кунцендорфа, 
Глогау, Тишхерцига, Дейчъ-Неткова, Пшечно- 
ва (близъ Франкфурта), Кюстрина и Штетина. 
Обыкн мосты: у Ратибора, Козеля, Краница, Оп¬ 
пельна, Брига, Олау, Бреславля. Любхеяа, Родни- 
ца, Глогау, Тишхерцига, Кроссе на, Франкфурта, 
Кюстрина, Швёдта, Грейфенгагена и Штетина. 
Су дох-во оживленное: буксиры, пароходы подни¬ 
маются до Глогау, легкіе пассажирскіе—до Бре¬ 
славля. Пересѣкая всю Пруссію отъ авег. гр-цы 
до Балт. моря, О. представляетъ значит, преграду 
для непр-.тя наступающаго съ в., и преграждаетъ 
всѣ пути оть рус. гр-цы къ Берлину. Линія рѣ¬ 
ки укрѣплена: а) при сліяніи О. съ Вартою— 
кр-сть Кюстринъ (см. э т о), одна изъ сильнѣй¬ 
шихъ въ Пруссіи; черезъ О. и Варту въ районѣ 
кр сти перекинуто 7 мостовъ; по своему гео¬ 
графии. положенію и сидѣ фортовъ Кюстринъ 
имѣетъ важное стратег, значеніе: облегчаетъ 
актив, оборону нижн. О. и перехватываетъ пря¬ 
мые операціей, пути изъ Варшавск. воен. о-га 
въ Берлинъ; б) Бреславль, по числу жителей 
самый значит, гор. въ Пруссіи послѣ Берлина 
(ок. 5г0т.),съ незначит.укрѣпл-ми въ окрес-тяхъ; 
в) Глогау, стар, крѣпость. Т. обр., выше Бре¬ 
славля рѣка не составляетъ преграды, и пере¬ 
права чрезъ нее на это ъ участкѣ едва ли встрѣ¬ 
титъ особ, затрудненіе. Ниже Бреславля, по 
своимъ размѣрамъ и но свойствамъ долины, О. 
образуетъ уже серьезн. препятствіе и, усилен¬ 
ный кр-стями, представляетъ сильную оборо¬ 
нит. линію, прикрывающую столицу гос-тва съ в. 
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ОДЕССА, торг, портъ и городъ подъ упр-віемъ 
градоиач-ка въ Херсонск. губерніи, 500 т. жнт.; 
лежшъ въ с.-зап. углу Черн. моря. Въ древ¬ 
ности, еще до Р. X., О. была греч. гаванью, но¬ 
сившею плаваніе Одессосъ. Въ IV в. торг, пунктъ 
этотъ б. совершенно разоренъ народами, надви- 
гавшимисл па з. изъ Азіи. Развалины замка, 
построеннаго геиупзцаин, и теперь еще видны 
у Е.ірантнііа Иъ Х\‘ нінск туіь образовалось 
турец. селеніе Хаджийеіі, а въ 70-хъ г. ХѴШ в. 
построена нсбол. кр-стцаЕнн-Дунья. служившая 
опори, пунктомъ турец. гребн. фл-лін. Но время 
рус.-тур.’вопны 1769—74 гг., при движеніи въавг. 
1769 г. передов, войскъ 2-ой арміи за Бугъ, пар¬ 
тія ьъ 3 т. запорожцев’!,, высланная і.ь Бен е- 
рамъ, настигла 1 окт. у Хаджибея турокъ и раз¬ 
сѣяла нхъ. Въ 1789 г, кн. Потемкинъ, осаждая 
Бендеры и желая отрѣзать г-зону сообщеніе съ 
моремъ, приказахъ г,-л. І'удовичу двинуться изъ 
Очакова къ Хаджибею и овладѣть имъ. 12 снт. 
Гудовнчь подошелъ къ Хаджибею, а 14-го замокъ 
б. взятъ штурмомъ. Турецкая фл-лія, узнавъ о 
соср-чеиіи нашего флота у о-ва Тендрова, 23 снт, 
ушла къ Константинополю, поел Ь че.го отрядъ 
І’удови а направился къ Бендерамъ. Хаджибей 
присоединенъ къ Россіи по Ясскому миру 1791 г. 
Весною 1793 г. война Россіи еъ Турціей и Фран¬ 
ціей «казалась неизбѣжною», сознавалась опас¬ 
ность поисковъ вражеск. флотовъ иа наше с.-зап. 
побережье Черн, моря и б. признано необхо¬ 
димымъ противопоставить такнмь дѣйствіямъ 
контръ-дѣйствія нашей черном, гребн. фл-ліи. 
Для успѣшности этихъ дѣйствій необходимо б. 
создать соотвѣт-пую укрѣпл, базу. Кромѣ того, 
«коммерческая система.» Черн, моря требовала 
сооруженія въ томъ же районѣ обороненнаго 
торг, порта. Для обѣихъ цѣлей б. избранъ Хад- 
жябей, а необходимыя работы б. поручены по¬ 
печенію Суворова, командовавшаго въ то вре¬ 
мя всѣми войсками на югѣ Россіи. По проекту, 
составленному инж.-подплк-комъ Ф. II. Дево- 
лантомъ но директивамъ Суворова, к-рый при¬ 
влекъ къ обсуждеппо вопроса и командующаго 
гребн. фл-ліеіо в.-адм. I. М. де-Рибаса (проектъ 
подписанъ только Суворовымъ), предполагалось 

устроить у Хаджпбея «малую жете, составляю¬ 
щую отдѣл. гавань для гребн. флота» и «боль¬ 
шую жете или молу», знач-но вынесенную въ 
море и ох агывающую гавань гре л\. фдота. Ма¬ 
лую гавань проектировали устроить въ зап. 
углу бухты и окружить широкою, одѣтою кам¬ 
немъ плотиною; глуб. ковша отъ 7 до 15уа фт.; 
въ ней два камеи, эллинга и 3 пристани: воен¬ 
ная, карантинная и коммерческая; у гавани— 
разл. адмиралт. зданія. Большой молъ начинал¬ 
ся правѣе малой гавани участкомъ въ видѣ 
псх. въ море угла, затѣмъ шли ворота и далЬе 
брекватеръ; по начертанію въ планѣ—3 бастіон. 
фронта съ изломан, куршнимн (самые бастіоны 
или больврркп весьма плоскіе); на молѣ надле¬ 
жало возвести камен, стѣны съ амбразурами 
для орудій. Кромѣ того, портъ д. б, получить 
оборону и со стороны суши. Въ восг. части эта 
оборопа доставлялась «Большимъ» упр-віемъ, 
землянымъ, одЬтымъ деуіюмъ, о пяти баст-хъ 
еь изломан, куртинами; рвы сухіе еъ кюветомъ 
въ 1 сж. глуб.; въ исх. углахъ прикр. пути бар¬ 
бет б-ре и. Съ зап. стороны оборону давало 
«Малое» укр-ніе, построенное на подобіе горн- 
верка, фронтомъ къ сухопутью, и имѣвшее въ 
горжѣ сильную нагори, берег, б-рею. Оба укр-нія 
расположены на во.івыш-стнхъ, и отъ нихъ шли 
зигзагообразн. спуски къ урѣзу воды, гдѣ над¬ 
лежало выстроить берегов, б-реи иастильн. дѣВ- 
сті.ія, одЪтын тесан, камнемъ. Къ постройкѣ 
оборонит-хъ и портов, сооруженій б. присту¬ 
пает) 4 іюня 1793 г. Подъ ближайш. руковод¬ 
ствомъ Суворова работы производились въ те¬ 
ченіе 2 строит, сезоновъ; его личн. указанія 
приводились въ исполненіе и позже. Бъ резул-тЬ, 
къ 1797 г. въ О. проектированные Суворовымъ 
оборонит, верки на сушѣ б. закончены; закон¬ 
чены: жете мал. гавани, частью одѣтое камнемъ; 
военная и карантинная пристани; большой молъ 
и пристань для коммерч. судовъ находились въ 
работѣ; возведенъ рядъ камен. зданій: шесть 
2-этажн. казармъ для персонала греби, флота 
п для «бомбардирскаго» б-па, девять 2 этажи, 
офицерск. флигелей, казармы для 2 б-новъ крѣ¬ 
пости. г-зона, госпиталь, магазинъ на 30 т. четв.. 

Планъ Одесскаго порта. 
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двма для ныгш. чиновъ сухоп. и морен. вѣд-ва 
и пр. Свѣдѣній о томъ, когда портов, сооруже¬ 
нія б. закончены, не найдено. Хотя 0. въ" на¬ 
чалѣ XIX в. н числилась крѣпостью II класса, 
но находилась въ полномъ упадкѣ. Причиною 
тому отнюдь не являлось рѣшеніе кр-сть упразд¬ 
нить, ибо всю 1-ую половину этого вѣка шелъ 
вопросъ объ усиленіи оя обороны. Въ этомъ 
отношеніи исторія О. весьма любопытна, какъ 
полная благихъ пожеланій ц широк, плановъ, 
разбивавшихся о финано. соображенія. Еще въ 
1818 г., въ цѣляхъ предохраненія города отъ 
нападенія, б. возбужденъ вопросъ о переустрой¬ 
ств Ь существовавшихъ укр-ній н устройствѣ 
нов. б-рей на молахъ гавани, при чемъ пред¬ 
полагалось всѣ б-реи устроить казематнр-ными, 
т. к. опытами, а также «недавно бывшею ата¬ 
кою на Алжирскій портъ» доказано, «что изъ 
прибрежн. б-рей тѣ только к. противостоять 
сильному съ кораблей огню, к-рыя имѣютъ ору¬ 
дія подъ сводами». Ген.-инсн-ръ по инж. части, 
Вел. Кн. Ник. Павловичъ, поручилъ составде 
ніе проекта нач-ку инж-ровъ 2-ой арміи, геи. 
Ферстеру. Но значит-сть расходовъ не позво¬ 
ляла одобренный проектъ привести въ испол¬ 
неніе тогда же. Между тѣмъ, вскорѣ, именно 
въ 1822 г., взаимоотношенія между Россіей и 
Турціей обострились, и по О. рѣшено б. при¬ 
нять мѣры экстренныя: спѣшно посіронть 3 пу¬ 
шечныя и 2 мортир, земл. б-реи. Работы эти б. 
выполнены. Въ янв. 1831 г. бсесарабек. ген,- 
губ-ръ Красовскій представилъ нов. проектъ 
орг-заціи въ 0. берег, обороны, по к-рому пред¬ 
полагалось устроить р' Д'ь открыт, б-рей, всего 
на 30 ор., расположивъ пхъ какъ по моламъ, 
такъ я по возвыш. мѣстамъ берега у корней 
моловъ. Проектъ б. переданъ на заключеніе 
дир-ра.инж. деп-та, ген. Оинермана, к-рый на¬ 
шелъ его совершенно неудовлетвор-ныиъ: къ 
низк. б-реямъ на молахъ непріят. суда самыхъ 
больш. размѣровъ и. подходить на 150 еж. и 
огнемъ еъ верхи, дека быстро подавлять огонь 
открыто стоящихъ ор.: 2 б-реи на возвыш-стяхъ 
хотя этого недостатка и не имѣли, но б. про¬ 
ектированы крайне слабыми, на 2 и на 3 ор., 
а по расположенію не могли вредить флоту; 
больш. недочетомъ являлось и отсутствіе на 
берегов, вооруженіи мортиръ. Пооему Ошіер- 
манъ полагалъ необходимымъ устроить; на мо¬ 
лахъ—б-реи казематир-ныя, а на возвыш-тяхъ— 
б-рен многоорудійныя. Имп. Николай 1, по при¬ 
чинамъ игключ-но экономическимъ, повелѣлъ 
съ намѣченною мѣрою повременить. Въ 1834 г. 
новоросс. ген.-губ-ръ гр. Воронцовъ вновь воз¬ 
будилъ вопросъ о необходимости укр-нія О. и 
предлагалъ: устроить на молахъ казематир-ныя 
б-реи, сблизить головы самихъ моловъ, па око- 
неч-тяхь ихъ построитъ оборонит, башни, въ 
ворогахъ между-молами соорудить казематир. 
б-рею на искусств, основаніи н создать долговр. 
б-реи ва берегов, высотахъ. Проекте, «еъ раз¬ 
ными измѣненіями» б. Высочайше утвержденъ; 
по причинѣ же связанности его осущ-лекія съ 
возбужденнымъ тогда же вопросомъ о размѣ¬ 
щеніи въ оборонит, зданіяхъ погранич. стражи, 
онъ б. переданъ на заключеніе мпн-ра финан¬ 
совъ, ген. гр. Кап крина. Графъ нашелъ, что 
«для города нужна легкая защита; дорого же 
стоющал будетъ напрасн, расходомъ, ибо боль¬ 
шіе ліін. к-блн во всякомъ случаѣ найдутъ спо¬ 
собъ вредить к блямъ въ гавани, к рыхъ, впро¬ 
чемъ, въ воен. время едва ди м. много нако¬ 

питься». Все же Гос-рь приказахъ утвержден¬ 
ный проектъ панр івигь па мѣсто для соста¬ 
вленія смѣть, съ предувѣдомленіемъ графа Во¬ 
ронцова, что «за потребностью весьма огромн. 
суммъ на начатыя и постоянно продолжаемыя 
казен. постройки, нс предостоигъ во.ім-оти на 
укр-аіе О. удѣлить какую-либо сумму и что 
посему Его Бслич-во предоставляетъ ему сдѣ¬ 
лать соображеніе, какими средствами, отъ каз¬ 
ны не зависящими, полагалъ бы онъ покрыть 
расходы на во веденіе одесск. укр-ній». Отаос-но 
же измѣненія первонач-но выработаннаго про¬ 
екта слѣдуетъ замѣтить, что Имп-ръ, отрица¬ 
вшій вѣроятность «енльн. нападенія съ моря», 
по неимѣнію въ О. «особенно важн. мор :к, со¬ 
оруженій, ни же знач ныхъ воен. складовъ», и 
полагавшій, что «десантъ же непрінт-скій м. б. 
отраженъ войсками», указалъ вооружить только 
молы, установивъ орудія за высокимъ камеи, 
бр-веромъ съ амбразурами и закончивъ р іботы 
но сооруженію самыхъ моловъ, съ устр-вомъ 
на ихъ оконеч-тяхъ кругл, башенъ «для обо¬ 
рота или для маяковъ»; б-реи на искусств, 
основаніи позади воротъ брекватеровъ не стро¬ 
ить, а взамѣнъ возведенія долговр. б-рей на 
берегов, высотахъ имЬть, пока что, къ виду 
только устр-во таковыхъ, и прн томъ времен, 
профили, въ воен. время. Вѣроятно, по дели¬ 
катности возложеннаго на него порученія, Во¬ 
ронцовъ не давалъ дѣлу дальнѣйш. движенія въ 
теченіе 4 лѣтъ, а въ нбр. 1839 г. сообщилъ 
воен. мин-ру, что изыскалъ 50 т. руб. «мѣстн. 
способами», что на сумму эту можно достроить 
на карантинномъ и коммерч. молахъ «малыя 
б-реи» и что онъ надѣется, что представляемые 
проекты будутъ утверждены. При этомъ графъ, 
съ одной стороны, указывалъ, что 50 т. р.— 
сумма ничтожная сравннт-но съ достигаемою 
пользою по 0., к-рую безъ этого м. разгромить 
одинъ непріят. корветъ, съ друг, стороны, утвер¬ 
ждалъ, что осущ-леніе намѣчаемой имъ мѣры 
ничѣмъ не помѣшаетъ укрѣпить портъ въ буду¬ 
щемъ и полнѣе. Имп-ръ ходатайст. о уважилъ, 
и къ 1841 г. на оконеч-тяхъ моловъ б. устрое¬ 
ны камен. парапеты съ амбразурами (наПрак- 
■ніч-мъ—48 амбразуръ и на Карантинномъ—33) 
и съ барбетами изъ щебня и мелк. камня; ио 
орудія нс б. установлены. На мѣстѣ сознава¬ 
лось, что осуществленное представляетъ собою 
только лолум ру; сознавалось и то, что ради¬ 
кал. устраненіе недочетовъ оборонЬі 0. неосу¬ 
ществимо но экономик, соображеніямъ. Въ стре¬ 
мленіи же извернуться изъ затруднит, положе¬ 
нія стала предлагать проекты едва ли не фан¬ 
тастическіе Ком-ръ дунайск. инжен. округа, 
іен. Лехнеръ, указывая, что между головами 
моловъ остается свободный промежутокъ длиною 
свыше 600 сж, почему взаимная поддержка 
ближайшихъ 6-рей пепадежні, интервалъ же обо¬ 
ронить необходимо, а также, что созданіе ка- 
зематир. б-реи на искусств, основаніи откло¬ 
нено по дороговизнѣ (до 4 милл. р.), предла¬ 
галъ 2 варіанта «дешевыхъ». Но первому пред¬ 
полагалось обзавестись 11 низшими лодками, 
съ вооруженіемъ каждой 3-пд. бомбич. пушкою, 
прикрытою деревян. бр-веромъ я блиндаже лъ; 

■лодки эти въ воен. время выстраивать въ во¬ 
ротахъ з і сплошп. бономъ; стоимость лодокъ и 
бона—250 т. р. По второму варіанту—построить 
въ воротахъ нл б-рею, а только камен. бр-веръ 
съ 9 амбразурами, къ к-рому м. было бы под¬ 
водить столько же лодокъ съ бомбич. пушками 

7* 



100 Одесса —Одесскій воен. округъ. 

на носу; стоимость 400 т. р. в.-учен. ком-ту оба 
проекта по іравилвсь. Но противъ осущ-ленія 
любого изъ нихъ горячо возсталъ в.-дир-ръ инж. 
департ-та, одинъ изъ ближайш. сотрудн-въ Ими. 
Николая Павловича по инж. части, ген. Фельд¬ 
манъ. Его кардинальные доводы: съ плавучаго 
основанія стрѣльба плоха, лодки будутъ непо¬ 
воротливы, ихъ буксировать крайне затруд-но. 
Въ резул-тѣ, Лехнеру б. повелѣно составить 
проектъ серьезн. обороны О., руководствуясь 
«такими правилами и основаніями, к-рыя вооб¬ 
ще поиняты для подобн. соо уженій». Затѣмъ, 
въ дкб. 1814 г. Имп-ръ приказалъ «составленіе 
нов. проекта на полное укр-ніе одесск. порта 
отложить до того времени, когда выполненіе 
его будетъ признано нужнымъ и возможнымъ». 
Въ 1853 г. ком-щій войсками IV и V пѣх. 
к-совъ, кн. Горчаковъ, доносилъ, что изъ числа 
наличныхъ въ О. 20 ор. берег, вооруженія толь¬ 
ко 4 имѣютъ лафеты, «да и тѣ... пришли въ 
совершен, негодность». Кромѣ того, за 13 л. 
успѣл і устроить только одну дерев, платформу 
подъ орудіе, а безъ платформъ пушекъ ие уста¬ 
новить. Донесеніе это вызвало мѣры экстрен¬ 
ныя, и къ появленію въ Черн, морѣ англо- 
франц. ф юта въ О. б. выстроено и вооружено 
6 б-рей: № 1—въ 3 вер. отъ карантин, приста¬ 
ни на 8 ор.; № 2—за входомъ въ карантин, 
гавань, на 6 ор.; ѢГ« 3—на оконеч-ти карантин, 
мола, на 16 ор.; № 4—внизу городск. бульвара, 
на 8 ор.; № 5—тамъ же, на 6 ор.; № 6 — на 
оконеч-ти практич. мола, на 4 ор.; болыи-во ору¬ 
дій было 24-фн. клб. Б-реи эти боев, испытаніе 
выдержали съ честью. 8 апр. 1854 г. союзн. 
флотъ въ 19 лин. к-блей и 9 пароходо-фрега¬ 
тов ь бомбардировалъ городъ и сражался вна¬ 
чалѣ съ б-реей № 6 (прап-ка Щеголева), пора¬ 
жая ее перекрести, огнемъ изъ 350 ор., а за¬ 
тѣмъ съ б-реями Ж№ 1, 2 и 3; б-рея' Л» 4 б. вь 
концѣ концовъ взорвана, но прочія «нисколько 
не пострадали отъ непріят. канонады». Союз¬ 
ныя войска съ лодокъ покушались сдѣлать высад¬ 
ку, но картечью полев. орудій обращены въ 
бѣгство. Нашъ уронъ: 50 н. ч. и 8 ч. жит., го¬ 
родъ пострадалъ мало. Потери союзн-въ—30 ч.; 
4 ф -та повреждены и отведены для починки 
въ Варну. 30 апр. утр., при густ, туманѣ, вь 
6 вер. на ю. отъ О., подъ крут, берегомъ, сѣлъ 
на мель англ, пароходъ Тигръ. Огонь нашей 
полев.арт-ріи заставилъ нет р-ля спустить флагъ. 
Плѣнныхъ -225 ч. перевезли на берегъ, а фр-тъ 
взорвали, т. к. нельзя б. снять его съ мели, въ 
виду подходившихъ 2 непр ят. пароходовъ. По¬ 
слѣ кончины Ими. Николая I мысль о нрочн. 
укр-нія О. б. оставлена вовсе. Обороною этого 
открытаго порта д. б. служить международное 
право. И все же, въ войну 1877—78 іг. у О. 
спѣшно возвели 12 берегов. < -рей, вооружили 
ихъ 57 пуш., 34 ыорт. и 8 скороетр. ор. и прі¬ 
урочили къ оборонѣ порта боев, ф.т-лію во гла¬ 
вѣ съ поповкой, вооруженной двумя 12-дм. пуш¬ 
ками. Одесскій портъ быстро развивался: нь 
1816 г. пзъ О. уже вывезено товаровъ на 39 милл. 
руб. Въ 1817’г. одесск. портъ объявленъ пор- 
тофрачко на 30-дѣтн. срокъ, к-рый затѣмъ 
продолженъ до 1357 г. Въ 1866 г. приступили къ 
работамъ по устр-ву торг, порта и черезъ нѣск. 
лѣтъ онъ принялъ видъ, изображенный на при¬ 
лагаемомъ планѣ. Во-первыхъ, б. построенъ вол¬ 
ноломъ или, какъ его называютъ, рейдов, молъ, 
защищающій отъ волненія всѣ гавани порта. 
Одновр-но вывели продолженіе крайняго съ 

юга, Карантин, иола и окончили оборудованіе 
двухъ нов. моловъ, при чемъ образ, вались отдѣл. 
гавани: Карантинная и воет, часть прилега¬ 
ющей Лов,я гавани предназначены для вьг.оза 
зерн. хлѣба, выгрузки иностр. грузовъ и для 
пассажирск. и груз, сообщенія по Черн, морю; 
Каботожняя гавань и зап. сторона Новой га¬ 
вани назначены для выгрузки иностр. угля; 
Практическая гавань отведена почти иключ-но 
для мелк. каботажа. Да.ѣе къ з. находится про¬ 
сторное, выгороженное отъ рейда, простр-во, 
занятое адмир-сгвомъ Рус. Общ. Пар. и Торг. 
съ эллингомъ, большимъ плавуч, докомъ и ма¬ 
стерскими для постройки и испр-нія судовъ; и, 
наконецъ, въ разстояніи почти 2 вер. отъ гр-цы 
Адмиралтейской гавани, расположена Нефтя¬ 
ная гавань. По тщательно обор дованной набе¬ 
режной отъ Карантин, мола черезъ весь портъ 
проложены рельсы ж. д., съ вѣтками на каждый 
молъ. Черезъ О. проходитъ много грузовъ, на¬ 
правляемыхъ въ порты Дальн. Востока, а также 
транзитные грузы изъ Австріи. Поріъ связанъ 
пароходи. линіями со всѣми главнѣйш. портами 
Чернаго и Средиз. морей. Въ теченіе 1911 г. 
въ одесск. портъ прибыло 6.160 судовъ, вмѣ¬ 
стимостью 3.268.291 тн. и вышло 6.213 судовъ 
на 3.272.500 тн. Въ томъ числѣ 860 суд., на 
1.555.476 тн., прибыли изъ-за гр-цы іпощ рус. 
флагомъ 288). Въ томъ же отчет, году об ротъ 
торговли достигъ 174.511.128 р., при чемь сто¬ 
имость вывоза почти вдвое превысила сумму 
ввоза. Въ 1891 г. оборотъ былъ въ 180.417.568 р., 
т.-е. уменьшился. Это объясняется тѣмъ, чіо 
значите!- количество вывозимаго за границу 
зерна * рошло черезъ конкурирующіе съ О. пор¬ 
ты—Новороссійскъ, Херсонъ и Николаевъ. (До¬ 
кументы цечтрал. инжен. архива А. Петровъ, 
Война Россіи съ Турціей и польскими конфе¬ 
дератами съ 1769 но 1774 г., Спб., 1874; Богда¬ 
новичъ, Воет, война 1853 — 56 гг., Спб., 18/6). 

* ОДЕССКІЙ ВОЕННЫЙ ОКРУГЪ, б. обра¬ 
зованъ однимъ изъ первыхъ округовъ въ 1862 г. 
и почти не измѣнился вь своихъ гр-цахъ до 
настоящаго, когда въ его составъ входятъ: Хер¬ 
сонская, Екатеринославская, Таврическая, Бес¬ 
сарабская (безъ Хотинск. у.) губ. и Баятск. у. 
Подольск, губ. Простр-во округа 4.353,7 кв. 
миль съ населеніемъ 10,98 милл. ж тел., или 
2.423,5 жит. на 1 кв. м. (обдая плотность для 
всей Европ. Россіи—1.375 жит. па 1 кв. и.і. 
О. в. о-гъ, съ одной стороны, граничитъ съ Ру¬ 
мыніей и находится въ иепосред-иой близосш 
къ Австро-Венгріи, а съ другой—включаетъ въ 
свои предѣлы берегъ Черн, моря отъ устья ,1 уная 
до Керченск. пролива; поэтому на тер-ріи его съ 
первыхъ же дней объявленія войны возможны 
и сухопутныя воен. дѣйствія и произв-во де¬ 
санта. Въ то же время онъ является базой, 
какъ для сухопут. арміи нри вто; женіи ея въ 
предѣлы Румыніи и Австро-Венгріи, каковой 
онъ являлся во нсѣхъ нашихъ войнахъ съ Тур¬ 
ціей, такъ п базой для десантныхъ операцій 
на непріяі-скіе черномор. берега. Днѣпромъ О. 
в. о-гъ дѣлится на 2 неравныя части. Запад¬ 
ная пригр-чная, знач-но большая часть, заклю¬ 
чая въ своихъ предѣлахъ пути изъ Румыніи 
на Кіевъ, богатый портов, г. Одессу, Херсонъ 
и Николаевъ, является наиболѣе важною. Во¬ 
сточная тылов, часть, на тер-ріи к-рой воен. 
дѣйствія маловѣроятны, явлиется, вмѣстѣ съ За¬ 
днѣпровскими губ-ми другихъ воен. о-говъ, бо- 
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гаіѣйш. базой не только для запад, части о-га. 
но и для всего Ю.-Зап. театра. Особнякомъ 
стоитъ К-рымск. полуо-въ съ его военнымъ (Се¬ 
вастополь! и торговыми портами, к-рый м. 
явиться только объектомъ морск, операцій. Т. 
обр., О. в. о-гь имѣетъ много данныхъ, чтобы 
привлечь вниманіе непр-ля. Устр-во пов-стн. 
при наличіи ряда рубежей въ видѣ рѣкъ, про¬ 
текающихъ въ глубок, балкахъ и вливающих я 
въ море обширн. лиманами, также при бѣдно¬ 
сти хорошими грунтов, путями, скорѣе благо¬ 
пріятствуетъ оборонѣ, чѣмъ наступленію, к-рое 
для своего успѣха должно къ тому же сопро¬ 
вождаться морск. дѣйствіями. Вся тер-рія во¬ 
обще весьма богата средствами и продуктами 
обработки сыр. матеріаловъ, недостатокъ м, ока¬ 
заться только въ топливѣ. Населенные пункты 
рѣдки (по 1 на 17 кв. вер.), но большіе по чи¬ 
слу дворовъ (въ среднемъ, на 1 насел, пунктъ— 
126 дворовъ), просторны и опрятно содержи- 
мы; условія раскварт-нія войскъ въ воен. вре¬ 
мя вполнѣ благопріятны. Племенной и религіоз. 
составъ населенія, за небольш. исключеніемъ 
(нѣм. колонисты въ Таврич. и отчасти въ Ека- 
териносл. губ-хъ), однообразенъ и благопрія¬ 
тенъ. Климатъ умѣренный и вполнѣ здоровый; 
зима мягкая, сопровождается бездорожьемъ, лѣ¬ 
то и весна жаркія, лучшее время года осень. 
Почва глинисто-чериоземпая, существенно влія¬ 
етъ на состояніе грунтов, путей въ непогоду. 
Шоссе почти нѣть, только на южн. берегу Кры¬ 
ма да вблизи городовъ встрѣчаются шоссей¬ 
ные участки дорогъ. Грунтов, дорогъ достаточ¬ 
но, содержатся въ хорош, состояніи. Ж. дорогъ 
не менѣе, чѣмъ въ прочихъ пограничн. о-гахъ 
и ихъ относ-но достаточно, но оиѣ болѣе со¬ 
отвѣтствуютъ экономии, интересамъ (соединяя 
промышл. районы съ портами), чѣмъ сухопут¬ 
но-военнымъ; тѣмъ ие менѣе, для операцій ар¬ 
міи противъ Румыніи ихъ достаточно. Изъ внутр. 
частей о-га къ гр-цѣ подходятъ ж. дороги: изъ 
Одессы черезъ Бендеры и далѣе, развѣтвляясь 
къ Рени и Унгенамъ, гдѣ входитъ въ связь съ 
румынскими ж. д. на Галацъ и Яссы; изъ Ека¬ 
теринослава, Кременчуга и Черкассъ, сходясь 
въ узлѣ Знаменка, и далѣе черезъ Балту, Бѣль¬ 
цы (не доходя 45 вер. до гр-цы), Оквицу къ 
гр-цѣ у Липканъ (въ предѣлахъ Кіевск. воен. 
о-га). Всѣ прочія ж. дд. идутъ примѣрно съ с. 
на ю. къ портамъ; изъ нихъ наиболын. значе¬ 
ніе имѣютъ Одесса—Балта—Жмеринка, какъ 
связь съ Кіевск. в. о-гомъ; Кременчугъ (или 
Черкассы)—Знаменка—Николаевъ—Херсонъ и 
Лозовая (изъ Харькова)—Севастополь. Осталь¬ 
ныя ж. д. по своему положенію и напр-нію не 
имѣютъ воен. значенія. Важнѣйшіе ж.-д. узлы: 
Раздѣльная, Бендеры, Балта, Знаменка. Въ от¬ 
ношеніи обороны Черномор, побережья главы, 
недостатокъ ж.-д. сѣти состоитъ въ томъ, что 
нѣть ж. д. вдоль побережья; поэтому порты, 
къ к-рымъ подходятъ ж. д. (Одесса, Херсонъ, 
Севастополь, Ѳеодосія и Керчь^ а также удоб¬ 
ные для десанта пункты разобщены между со¬ 
бой; кромѣ того, многочисленные, глубоковхо¬ 
дящіе вн.ѵтрь материка лиманы и малое число 
грунтов, дорогъ знач-но затрудняютъ связь вдоль 
берега. Кр-сти: Очаковъ, Керчь и Севастополь. 
Въ округѣ расквартированы Ѵ'П и VIII арм. 
к-са, въ составъ к-рыхъ входятъ 4 пѣх. д-зіи, 
стрѣлк. бр-да, кавал. д-зія и 2 отдѣл. кон. пол¬ 
ка, 2 мортирныхъ артил. д-зіона, два сап. б-на 
и мор. б-нъ. В.-учебн. зав-нія: въ Одессѣ—ка- 
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детск. к-сь, военное пѣх. и арт-рійское училище, 
въ Елисаветградѣ—кавал. уч-ще. (Богдановичъ, 
Истор. очеркъ дѣят-сти воен. упр-нія въ Россіи 
съ 1855—80гг.; Св. В.П. 1869 г.,кн. II, изд. 1908 г.; 
Столѣтіе в. мии-ства; Выс. пр. 29 авг. 1910 г.). 

ОДЕССКІЙ КАДЕТСКІЙ КОРПУСЪ, осно¬ 
ванъ 16 аир. 1899 г.; 1-мъ его дир-ромъ былъ 
г.-м. М. Е. Дерюгинъ (1899 —1906); вторымъ— 
полк, (нынѣ, въ 1913 г., г.-м.) И. Л. Родкевичъ (съ 
1906 г.). 1-мъ инсп-ромъ нлас. былъ подп.ік. 
А. А. Агаповъ (1699—1904), 2-мъ—полк. В. ІО. 
Шидловскій (1904 — 05), 3-мъ — воен. ииж-ръ 
полк. 11. Е.Кошличъ, строившій зданіе к-са. 7 окт. 
1902 г. при к-сѣ б. освященъ храмъ имени св. 
Кирилла и Меѳодія. Въ 1905 г. к-су б. пожа¬ 
ловано знамя. Въ 1906 г. (24 мая) Выс. утвер¬ 
жденъ жетонъ к-са. Число кадетъ, окончившихъ 
к-съ по 1 авг. 1912 г., выражается числомъ 429. 
Въ 1906 г. при О. к-сѣ основано <Общ-во взаимо¬ 
помощи бывш. катетъ и служащихъ». Въ 1907 г. 
при к-сѣ возникъ ист.-педаг. отдѣлъ и музей. При 
ист.-педаг. отдѣлѣ имѣется небольшая психоло¬ 
гии. лабораторія, въ к-рой восп-ки и препод-ли м. 
производить экшерим. изслѣд-нія по разн. рода 
вопросамъ психич. жизии. (Одесск. кад. к-съ за 
первыя 7 лѣтъ его существованія, Од., 1906). 

ОДЕССКІЙ И0РСК. БАТАЛЬОНЪ, сфор¬ 
мированъ въ Одессѣ 4 авг. 1904 г., въ соста¬ 
вѣ 2 ротъ,—гребной и технической. Б-нъ на¬ 
значенъ для службы при перевозкѣ войскъ мо¬ 
ремъ и для подготовки въ мири, время въ войск, 
частяхъ личн. состава, технически ознакомлен¬ 
наго съ произв-вомъ этихъ перевозокъ. Бри 
б-нѣ состоятъ учеби. команда, школа машини¬ 
стовъ, складъ плавуч, средствъ и спеціал. иму¬ 
щества. Б-нъ состоитъ въ вѣдѣніи гл. штаба и 
подчиненъ мѣстному в.-окружн. начальству. 

ОДЕССКІЙ, 10-й улан., полкъ, сформи¬ 
рованъ 5 іюня 1812 г. полк. кн. Оболенскимъ 
изъ кр-нъ и разночинцевъ Кіевской и Подольск, 
губ. подъ назв. 3-го Украинок, казач. п. и тот¬ 
часъ же принялъ участіе въ партизан, войнѣ. 
Послѣ изгнанія непр-ля изъ предѣловъ Россіи 
Украинцы б. назн. въ к-съ ген. Винценгероде 
и 1 фвр. 1813 г. при Кадишѣ захватили 2 франц. 
б-на съ 2 ор, и знаменемъ. Затѣмъ п. принялъ 
участіе въ сраж-хъ при Вейсенфельсѣ, Люценѣ, 
Бишофсвердѣ, Бауденѣ, Рейхенбахѣ, Кацбахѣ 
и Лейпцигѣ, гдѣ «съ отлич. муж-вомъ и неустра¬ 
шимостью ударялъ на непріят. б-рею и, овла¬ 
дѣвъ оною, отбилъ 6 пуш.». Въ 1814 г. п. нахо¬ 
дился при блокадѣ Майнца и при взятіи Парижа. 
За доблестн. дѣйствія въ войну 1813—14 гг 
п-ку б. пожаловано 30 авг. 1814 г. 9 серебр. 
трубъ. 26 окт. 1816 г. п. б. переформированъ 
изъ казачьяго въ уланскій и иазваЕіъ 3-мъ 
Украинок, улан, іі-мь. 8 окт. 1817 г. изъ поло¬ 
вины п. съ укомпл-ніемъ ея казаками Бугскаго 
казач. войска б. сформированъ 2-й Бугскій улан, 
п. Другая половина п. поступила на сформ-ніе 
1-го Бугскаго Улан. п. інынѣ Бугскій, 9 ул., и,). 
Во время войны 1628—29 гг. 2-й Бугскій улан, 
п. участвовалъ въ осадѣ и взятія Браилова и 
Тульчи и затѣмъ б. назн. въ составъ войскъ, 
осаждавшихъ Варну, при чемъ находился въ 
бояхъ у Гассанъ-Лара, Девно и Куртепе. Въ 
слѣд. году п. отразилъ 17 мая нападеніе турокъ 
при Эски-Арнаутъ-Ларѣ и послѣ сраж при Ма¬ 
ратѣ находился при осадѣ Шумлы. 25 іюня 
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1830 г. п. б. наименованъ О, уд. п. Въ слѣд. году 
Одессцы участвовали (2 мая 1831 г.) въ пораже¬ 
ніи поляковъ у Дашева. 27 дкб. 1843 г. герц. 
Насеаускій Адодьфъ б. назн. шефімъ, и п. на¬ 
званъ уланскимъ его имени. Въ 1849 г н. при¬ 
нялъ участіе въ усмиреніи венгровън находился 
въ отрядѣ ген. Ліідерса. 19 іюля у Ссгешвара, ко¬ 
гда Люблин, пѣх. п. изнемогалъ подъ натискомъ 
венгровъ, О. п. геройски атаковалъ исир. гусаръ 
и, смявъ ихъ, бросился на пѣхоту. Корн. Алкала- 
енъ нруби.іен со взводомъ уланъ къ нрпріят. каре 
и отбилъ 3 ор. Подъ Герыанштадтомъ ком-ръ пол¬ 
ка полк. Шевичъ «съ ввѣреннымъ ему и., спусти¬ 
вшись съ высотъ подъ силки, картечи, опіемъ, 
атаковалъ колонны, прикрывавшія непр. б-рен, 
и тѣмъ способствовалъ къ самому обороту сра¬ 
женія въ нашу пользу». 2-й эек-нъ, подъ ком. шт,- 
ротм. Михайловскаго, разметалъ непрь.т. каре и 
захватилъ 2 ор. Пор. Ііарабинскій со своимь 
взводомъ отбилъ еще 2 ор. Поди. Блюмъ, коман¬ 
дуя дивизіономъ, разбилъ каре и также захва¬ 
тилъ нѣск. орудій. Нагнавъ новую непріят. ко¬ 
лонну, дивизіонъ пошелъ на нее въ атаку, и ко¬ 
лонна, прося пощады, стала на колѣни. За эін 
подвиги О. п. б. пожалованы Георг, штандарты 
еъ надн.: «За отличи, подвиги при усмиреніи мя¬ 
тежа въ Транснльваніи въ 1849 г.». Во время 
Воет, войны Одессцы отбили 16 іюли 18э4 г. 
вылазку турокъ изъ Никополя. 26 іюня 1856 г. 
къ п. б. присоединенъ ди изіоыъ расформнров-го 
Новоархангельск. улан, п., к-рый передалъ О. 
п. свои боев, отличія: 11 ееребр. трубъ съ надо : 
«2-го Украинскаго казач. полка 30 авг. 1814 г.» 
и знаки на кивера съ надп. «За отличіе», пожа¬ 
лованные 6 дкб. 1831 г. за уем іреніе Польши. 
Вмѣстѣ съ тѣмъ Новоархаііг. п. передалъ О. п ку 
и старш-во Сибир. улан, п., учрежденнаго 11 апр. 
1775 г. и присоединеннаго въ 1851 г. къ ІІовоар- 
хапгел. п-ку. 19 ирт. 1857 г. къ названію п. снова 
присоединено нани-ніе О-го. 14 мая 1860 г. въ п. 
повелѣно имѣ ь 4 дѣйетв. эск-на. Въ 1864 г. О. 
п. получилъ № 10. 11 апр. 1875 г. п. праздновалъ 
столѣтн. юбилей и получилъ новые Георг, штан¬ 
дарты съ Александр, юбил. лентами, съ сохра¬ 
неніемъ н прежп. надписи. 18 авг. 1882 г. О. п. б. 
переименованъ въ драг, и получилъ № 29. 11 авг. 
18.3 г. О. п. б. Приведенъ въ составъ 6 эск-ыовъ. 
10 дкб. 1884 г. п-ку снова б. присвоспо старш-во 
съ 1812 г.; 8 снт. 1897 г. О. п. передалъ во вновь 
сформированный 53-й драг. Новоарханг. п. 5 сер. 
трубъ. 19 нбр. 1905 г., по сл-чаю смірти герц. 
Нассаусскаго Адольфа, сынъ его Вильгельмъ- 
Александръ б. иазн. шефомъ, и н-ку присвоено 
названіе 29-го драг. О., Его Выс. ВелиГерц. 
Люксембургскаго и Нассауеск го, и-ка. 6 дкб. 
19и7 г. О п. названъ ул-мъ съ Л6 Ю-мъ. 20 фвр. 
1912 г., по случаю кончины шефа, п. названъ 
10-мъ улан. О. п,; 5 іюня 1912 г., въ день 100-лѣт. 
юбилея, п-ку пожалованъ нов. Гео- г. штандартъ 
съ Александр, юбил. лентою, при чемъ къ надпи¬ 
си на штандартѣ присоединено <1?12—1912 гг.». 
Въ наст, время п. имѣетъ слѣд. знаки отл.: 
1) Георг, штандартъ съ надп.: «За отл. подвиги 
при усмиреніи мятежа въ Трансильванін въ 
1849 г.» и «1812—1912», съ Але. с. юбил. лентою; 
2) 6 сер. трубъ съ надп.: «2-го 1 крайней, казач. 
п. 30 авг. Н14 г.» и 9 сер. трубъ съ надп.: 
«3-го Украинскаго каз ч. п », пожалованныхъ 
30 авг. 1814 г., и 3) зна н на гол. уборы съ 
иадпд «3 і отличіе». Полков, праздникъ—9 мая. 
(М. К. СокоювскШ. Исторической очеркъ 10-го 
уланскаго О. п., 1812 —1912, Снб., 1912). 

ОДЕССКІЙ, 48-й пѣх., Иіяп.' Алвксан- 
дра I, пллкъ, сформированъ 6 нбр. 1л11 г. 
изъ ротъ .ѵ глпцкаго пѣх., Моск-го, Лрхашело- 
городск. н Казанок, гарнпз. пп., въ составѣ 
3 б-новь, подъ назв. 0. пѣх. п. п, вь го.-'іавѣ 
27-ой пѣх. д-зін геи. Невѣровскаго, принялъ 
добзесг. участіе въ Отеч. войнѣ. Подъ Бороди¬ 
номъ Одессцы, защищая Баграт, флеши, поте¬ 
ряли 2,'э своего состава. За Отеч. воину О. н-ку 
б. пожалованъ «походъ за воен. отличіе». Въ 
каши. 1813 г О. и находился въ ераж-хъ при 
Дрезденѣ, Кацбахѣ п Лейпцигѣ и при блокадѣ 
Майина. За камп. 1814 г. п-къ получилъ Георг, 
знамена съ пади, «въ воздаяніе ог.шч. подвиговъ, 
оказанныхъ въ сраж хъ при Бріеннъ-ле-Шато 
и Ла-Ротьерѣ» и, кромѣ того, 3 мая 1814 г.— 
знаки на кивера съ надп. «За отличіе». Въ 
войну 1828—29 гг. 1 и 2-й б-ны п. участвова 
ли въ осадѣ и штурмѣ Бранлова, блокировали 
Шумлу и б. двинуты къ Варнѣ. 15 снт. при 
Гаджи-Гассанъ Ларѣ Одессцы атаковали вой¬ 
ска Омеръ-Вріоые-паши и отбросили турокъ, 
стремнвш пхгя 
прорваться въ 
осажден. Варну. 
За добл. участіе 
въ .той войнѣ 
п-ку б. пожало¬ 
ваны 6 апрѣля 
1830 г. серебрян, 
трубы. 28 янва¬ 
ря 1833 г., послѣ 
прнсоед-шя 1 н 
3-го б-новъ Зч'-іч» 
егер. н 2-го б-на 
40-го егер. пп. О. 
полкъ б. названъ 
ег-иъ и приве¬ 
денъ въ составъ 
4 дѣйетв, и 2 рез. 
б-ыовъ.Въ 1849 [■. 
О. и., находясь 
въ отрядѣ ген. 
Чеодаева, уча¬ 
ствовалъ въ Со- 

полк. Слюд ери- 

яхъ у сс. Геремболи и Зольца и при занятіи То¬ 
кая и Дебре .ина. При началѣ Воет, войны О. п, 
б. пази, въ составъ отряда ген. Лнпранди. 25 дкб. 
1853 г. при неожид. нападеніи тур. д-зіи на с. Че- 
тати О. и. съ 6 ор. быстро двинулся иа выручку 
Тобольцевъ и, пройдя 12 вер. въ 2 часа, сгре- 
мит-но атаковалъ непр-ля. Несмотря ва пре- 
восх-во силъ, турки б. разбиты и о.ступили за 
Дунай. 10 мрт. 1854 г. для 0. п. б. сформиро¬ 
ваны въ Россіи изъ безср.-отпускныхъ і и 8-Й 
запас, б-ны. 6 и 6-й б-ны въ это время нахо¬ 
дилась въ Одессѣ и выдержали здѣсь 10 апр. 
1854 г. бомб рд-ку англо-франц. флота. Бъ авг. 
1854 г. О. п. б. иази. на усн іеніе войскъ въ 
Крыму іі, прибывъ 20 окт. въ Севастополь, при¬ 
нялъ участіе въ сраж. при Балаклавѣ, ко вре¬ 
мя к-раго взялъ штурмомъ редутъ № 4. 31 мрт. 
1855 г. О. п. вош лъ въ составъ г-зона Сева¬ 
стополя и уча твоваль вь отраженіи штурма 
6 іюня, 4 авг, 1855 г. п. принялъ участіе въ 
сраж, на р. Черной, во время к-раго онъ, пе¬ 
рейдя рѣку въ броіъ, по плечи въ водѣ атако¬ 
валъ предмосгн. укр-ніе. Выбивъ изъ него не¬ 
пр-ля, Одсесцы продолжали атаку Фсдіохии. вы¬ 
сотъ и захватили франц. б-рею. Бо время этой 
атаки п. потерялъ своего храбр, ком-ра полк. 
Скюдери, почти всѣхъ оф-ровъ и * 9 н. ч. За 
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подвиги въ Крымск. войнѣ п-ку б, пожалова¬ 
ны новыя Георг, знамена—въ 1 и 2-мъ 6-нахъ 
съ дополн. надписью: <25 дкб. 1853 г. при ‘Іе- 
тати, 4 авг. 1855 г. на р. Черной и за Сева¬ 
стополь 1851 и 1855 гг.», а въ 3 и 4 лъ б-нахъ 
съ надн.: «За особ, отличія при Четатн 25 дкб. 
1853 г., на р. Черной 4 авг. І855 г. и заСеіа- 
стополь въ 1854 и ІЪ55 гг.». 17 аир. 1836 г., 
послѣ уничтоженія егер. пп., О. и. б. названъ 
пѣх-мъ н і.рпведеігъ (23авг.) въ составъ 3 дѣіі.тв. 
б-новъ еъ 3 с.рѣлк. ротами. 13 окт. 1863 г. изъ 
4-го резерв, б-па и безср.-отпуекныхъ б. ефор- 
мнроі.анъ Касп, пѣх. п-къ. 25 мрт. 1864 г. О. 
п. получилъ № 48. Въ войну 1877—78 гг. О- п. 
находился въ составѣ Ріщукск. отряда и при¬ 
нялъ участіе въ сраж-хъ на р. Ломъ, у Пнрго- 
са, Трестеника н М< чкп. За доблести, участіе 
въ агнхъ дѣлахъ п-ку б. пожалованы 17 аир. 
1878 г. Георг, трубы съ надп.: «За Тур. войну 
1828—29 гг. н за отл. 7, 14 и 30 пбр. 1877 г.». 
7 ачр. 1879 г. б. сформированъ 4-й б-нъ. 25 дкб. 
1903 г., въ 50-лѣтн. годовщину сраженія у д. 
Четатк, участникъ этого боя, г.-ад. М. 11. Да¬ 
ниловъ (см. это), б. зачисленъ въ списки п. и 
па н. шефомъ 1-ой роты. 6 нбр. 1611 г., въ день 
столѣтняго юбилея, п-ку пожаловано новое 
Георг, знамя съ Александр, юбмл. лепт, ю н до¬ 
полнит. надписью «1811—1911». 26 авг. 1912г., 
въ день вѣков. юбилея Бородинской ботвы, п. 
названъ 48-мт. пѣх. О. Ими. Александра і п. Вь 
наст, время О. п. имѣеть слѣд. знаки отличія: 
1) Георг, знамя съ надп.: «Вьвоздаяніе отличи, 
подвиговъ, оказанныхъ нь еря ж. 17 и 20 лнв. 
1814 г. при Бріеннъ-ле-Шато и Ла-Ротьерѣ, 
25 лкб. ІЬ'53 г. при Четати, 4 "нг. 1855 г, на 
р. Черн ій н за Севастополь въ 1854 и 1855 гг.» 
и «1811-1911 г.», съ Аде.'сапдр. юбнл. лентою; 
2) «походъ за воеи. отл.»; 3) знаки на голов, убо¬ 
ры съ надп. «За отличіе»; 4) сер. трубы и 5) Ге¬ 
орг. трубы съ надп.: «За Тур. войну 1828—29 іт. 
и за отл. 7, 14 и 30 пбр. 1877 г.». Полков, празд¬ 
никъ—23 апр. (Крат, исторія 48-го пѣх. О. п.). 

ОДЕССКОЕ ВОЕННОЕ УЧИЛИЩЕ, ведетъ 
свое начало отъ 4Л пѣх. юнк. уч-ща, основан¬ 
наго Іо снт. 1865 г. на основаніи нр за воен. 
мнн-ра отъ 17 іюля того же года за № 203. 
ІІереим-ніе уч-ща въ военное послѣдовало 1 снг. 
1910 г. Нач нами уч-ща поелѣдов-но были-, кап. 
И. И. Ордынскій (1865— 74), полк. Н. В. Лазаре¬ 
вичъ^!^—8 і),полк.II. М.Сидоренко 11883—-4), 
полк. А. К. Поль (1884—88 , полк. А. II. Протопо¬ 
повъ (1888—9і), полк. Д. II. Воронецъ (1891—96), 
полк. К. И. Смирновъ (1896—98), полк. К. А. Ферс¬ 
манъ (1898—1903), г. м. 1. А. Мику липъ (1903-08) 
и і ,-м. М. II. Годлевскій (съ 27 нбр. 1908 г.). 
Дѣлопронзв-лями по учебп. части были: подполк. 
Демьяновичъ, Скробанскій кап. Марковъ н Вдх 
нпнъ. Первымъ ішеп-ромъ клас. былъ полк, 
(нынѣ г.-м.) Путята (съ 19 снг. 1901 г.). Уч-ще 
имѣетъ знамя, пожалованное Выс. пр. по в. 
в. отъ 27 янв. 1903 г. Описаніе и правила га¬ 
шенія жетона уч-ща Выс. утверждены 1 мая 
1908 г.; 4 окт. 1913 г. Высоч. одобренъ особый 
нагрудный знакъ училища. Храм, празды ікъ 
празднуется 23 апр. Съ 1909 г. при уч-іцѣ, подъ 
редакціей подполк. Горлецкаго, сталъ издавать¬ 
ся журн. «Юнкерскіе Досуги». Съ 1866 г. по 
1902 г. вк.іюч-но уч-ще выпустило нодпрап-ка- 
мн 4.701 ч. (Памятка 0. воен. уч-ща о Геі рг. 
кав-рахъ, бывшихъ воспит-кахъ уч-ща, Од., 
1911; Жури. «Юнкер. Досуги» за 1909—11 гг.). 
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ОДИННАДЦАТАЯ АРТИЛ. БРИГАДА. 
Первая 6-рея получила свое наим-ніе 14 мрт. 
1й67 г., имѣетъ старш-во съ 29 пор. 1796 г., 
происходя отъ роты майора Фелькерзама полев. 
арт. б-на г.-м. Герболя, еформиров-го тогда 
вмѣстѣ съ Осаднымъ арт. б-номъ ген. отъ арт. 
ф.-Вульфа и ,ъ 2 рр. 1-го канонирскаго, 2 рр. 
2-го канонирскаго, ро и 2-го фузнлернаго пол¬ 
ковъ н 2'/а рр. 3-го бомбардир, б-на. Отли¬ 
чія: 1) знаки на голов, уборахъ съ надп.: «За 
отличіе въ 1853, 1854 и 1855 гг.» (въ комапд-ніе 
полк. Шейдемана и подполк. Ноля), 2) петлицы 
за воен. оілічіе на офиц. мундирахъ за сра¬ 
женіе при Лейпцигѣ 6 окт. 1813 г. (въ команд-ніе 
полк. (Пульмана 2-ю); 3) серебр. трубы безъ 
надписи за подвиги в ь войну съ Турціею 1828 и 
1829 гг. (въ комапд-н.с полк. ф.-Штейбс);4) Георг, 
серебр. трубы <_ъ соединен, надписями: «За от¬ 
личіе въ Тур. войну 1877 и 1й78 гг.» и «За от- 
лн ііс въ Тур. войну 1У28 и 1829 гг.» (въ ко- 
манд-ніе полк. Свешникова и Максимовича); 
5) юбилейная Георг, серебр. труба съ надп. 
< 1,96—1896» п ,,алѣе какъ п у Георг, трубъ, 
сь бантомъ изъ орден. Александр, ленты іВые. 
грамота 29 пбр. 1896 г.). Вт <рая 6-рея сфор¬ 
мирована 13 фвр. 1873 г. Отличія: знаки на 
голов, уборахъ съ надп.: «За оглнчіе въ Тур. 
войну 1877 ц 1878 гг.» (въ комад-ніе подполк. 
Всльмнса н Дверннцка оі. Третья 6-рея сфор¬ 
мирована 5 авг. 1й73 г. Отлич я: знаки на голов, 
убора ъ съ надп., какъ и у 2-ой б-реи (въ ко¬ 
манд ніе подполк. Миклашевскаго и Муромцева). 
Четвертин 6-рея имѣетъ сіарш-во сь І8 іюня 
184)3 г., происходя отъ сформированной тогда въ 
составѣ • -го арт. н. ле кон роты майора Гееыа,по- 
лучнвшей, послѣ ряда верен ѵ-ній, 13 фвр. 1873 г. 
наст, иапм-ніе. Ог.іичія: 1) знаки на голов, убо¬ 
рахъ съ ыадн.: «За Севастополь въ 18 -4 и іѲЗэгг.» 
(і.ъ команд ніе кап. Фіыимоноиа); 2) Георг, се¬ 
рвер. трубы съ надп.: «За отлич.е въ Тур. войну 
1ь77 п 1878 гг.» (въ команд-ніе полк. Журавска¬ 
го); 3) юбнле шан Георг, серебр. труба съ надп.: 
«1803—194)3» и далѣе,какъ у Георг.серебр.трубъ, 
съ бантомъ илъ орден. Александр, ленты 4І1ые. 
грамота 18 іюня 19< 3 г.). П тая 6-рея имѣетъ 
старш-во 31 авг. 1605 г. и происходитъ отъ сфор¬ 
мированнаго тогда 11-го арт. п. легк. роты шт.- 
кан. Чишііннча, получившей, послѣ ряда пе- 
ренм-ній, свое наст, нанм-ніе 13 фвр. 1873 г. От¬ 
личія: Г знаки наголовн. уборахъ съ надп.: «За 
отличіе»; 2і петлицы за воен. отличіе на офи- 
церсн. мундира .ъ; то и другое за подвиги въ вой¬ 
нѣ съ Франціей 18 2н 1813гг.(въкоманд-ыіе полк. 
Башмакова); Зііеорг. петлицы на мундирахъ.н. 
чиновъ за подвиги в., войну съ Турціей 1877 и 
1878 гг. (въ команд-ніе подплк. Тимирязева и 
Вейсе); 4) Георг, серебр. трубы съ надп.: «За 
Севастополь въ 1854 и 1855 іг.» (въ команд-піе 
подплч. Дах н о в п ча- Гаци с каго и кап. Саввча); 
5) юСаі. Георг, серебр. труба съ надписью: 
«184.6—.9,5», «За Севастополь въ 1854 н 1856 гг.», 
съ бантом і. изъ орден Александр, ленты (Выс. 
грамота 31 авг. 19д5 г.). Шестая б-рея имѣетъ 
сгарш-во съ 10 авг. 1870 г., происходя отъ сфор¬ 
мированной тогда 4-ой б-реи 11-о.і арт. бр-ды, 
переименованной въ 6-ю іЗ фвр. 1873 г. Оглн- 
чія: знаки на голов, уборахъ съ надп.: «За 
отлнч.е въ Т.редкую войну 1877 п 1878 гг.» 
(въ командованіе полк. Рымашевскаго). 
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ОДИННАДЦАТАЯ ВОЗДУХОПЛАВ.РОТА, 
сформирована въ 1910 г. изъ Новогеорг. крѣп. 
воздухопл. отд-нія К'формлр-го 5 мая 1893 г.). 

ОДИННАДЦАТАЯ СИБИРСКАЯ СТРѢЛ¬ 
КОВАЯ АРТИЛЛЕ. 1ЙСКАЯ БРИГАДА,свое 
наим-ніе получила въ ѵ.Первая б-реяѵтЬьть 
с арш-во съ 1 мая 1900 г. и происходи іъ охь 
сформир-ной тогда 2-ой б-рен Сибир. резерв, 
арт. д-зіона, развернутаго 20 фвр. 1904 г. вь 
4 б-ре и, изъ к-рыхъ одна б. наименована 1-ой 
б-рееіі 3-го Снбир. арт. д-зіона, а 22 фвр. 1907 г. 
переименована въ 1-ю б-рею 2-го Снб. резерв, 
арг. д-зіона. Отличія: знаки на голов, уборахъ, съ 
надп.: «За Ляоянъ 20 авг, 1904 г, А'ейгоутай 
12—14 янв. и февральск. бои 1905 г.» (вь ко- 
ианд-ніе подплк. ШаховаВторая 6-рея имѣетъ 
старш-во съ 2 мрт. 1904 г. и происходитъ отъ 
сформир-ной тогда изъ состава 2-ой б-реи Си- 
бир, резерв, арт. д-зіона 2-ой б-реи 3-го Сибир. 
арт. д-зіона, переимен-ной 22 фвр. 1907 г. въ 
2-ю б-рею 2-го Сибир. резерв, арт. д-зіона. Отли¬ 
чія: знаки на голов, уборахъ съ надп.: «За Ля- 
оянъ 20 авг. 1904 г., Сандепу 12—-19 янв. ифев- 
ральсв. бои 1905 г.» (въ команд-ніе подплк. 
Быкова). Третьи 6-рея имѣетъ старш-во съ 
24 мрт. 1904 г., происходя отъ сформир-ной 
тогда изъ состава 2-ой б-реи Си^ир. резерв, 
арт. д-зіона 1-ой б-реи 4-ю Сибир. арт. д-зіона 
и переимен-ной 22 фвр. 1907 г. въ 3-ю б-рею 
2-го Сибир. резерв, арт. д-зіона. Отличія: знаки 
на голов, уборахъ съ надп.: «За отличіе въ войну 
съ Японіей въ 1904 и 1905 гг.» (въ команд-ніе 
подплк. Дьякова). Четвертая б-рея имѣетъ стар¬ 
шинство съ 1 мая 1900 г., происходя отъ сфор- 
иир-ной тогда 1-ой б-реи Сибир. резервн. арт. 
д-зіона, развернутаго 20 фвр. 1904 г. въ 4 б-рен. 
изъ к-рыхъ одна б. наименована 1-ой б-реей 
1-го Сибир. арт. д-зіона и переименована 22 фвр. 
1907 г. въ 1-ю б-рею 3-го Сибир. арт. д-зіона. 
Отличія: знаки на голов, уборахъ съ надп.: «З.і 
отличіе въ войну съ Японіей въ 1904 и 1905 гг.» 
(въ команд-іне подплк. Крузе). Пятая 6-рея 
имѣетъ ст рш-во съ 20 фвр. 1904 г. и проис¬ 
ходить отъ развернутой тогда изъ состава 1-ой 
б-реи Сибир. резерв, арт. д-зіона 2-от б-реи 
1-го Сибир. арт, д-зіона, наименованной 22 фвр. 
1907 г. 2-ой б-рссй 3-го Сибир. резерв, арт. 
д-зіона. Отличія: зтаки на голов, уборы съ надп.: 
«За отличія въ войну съ Японіеі въ 1904 и 
1905 гг,» (въ команд-ніе подплк. Чернявскаго). 
Шеотая 6-рея имѣетъ старш-во съ 29 фвр. 1904 г. 
и происходитъ отъ развернутой тогда изъ соста¬ 
ва 1-ой б-реи Сибир. резерв, арт. д-зіона 1-ой 
б-реи 2-го Сибир. арт. д-зіона, переименов-ной 
22 фвр. 1907 г. въ 3-ю б-рею 3-го Сибир. резерв, 
арт. д-зіона. Отличія: знаки на голов, уборахъ съ 
падп.: «За отличіе въ войну съ Японіей въ 191)4 
и 1905 гг.» (въ команд-ніе подплк. Николаева). 

Одиннадцатый конно-артиллерій¬ 
скій дивизіонъ. 18-я к-арт. б-рея наим-ніе 
свое получила 17 авт. 1875 г., имѣетъ сгарш-во 
съ 27 авг. 1806 г., происходя отъ сформир-ной 
тогда кон. роты майора Новака 13-ой арг. бр-ды. 
Отличія: 1) знаки на головн. уборахъ съ надп: 
«За отличіе въ Тур. войну 1877 и 1878 гг.» (въ ко¬ 
манд-ніе подплк. Гросмана); 2) петлицы за воен. 
отличіе на офицерск. мундирахъ, пожал-нныя 
3 мая 1814 г. (въ командованіе полк. Навака); 
3) юбил. серебр. труба съ надп: «1806—1906», съ 
бантомъ изъ орден. Александр, ленты (Выс. гра¬ 

мота 27 авг. 1906 г.). 19-я к.-ары. 6-рея наим-ніе 
свое получила 17 авг. 1875 г., имѣетъ старш-во 
съ 1 мрт. 1812 г. (пр. по в. в. 1911 г. М» 424 л 
происходитъ отъ сформир-нон тогда конной ,Ѵ» 24 
роты 2-ой Запаси, арт. бр-ды. Отличія: 1) знаки 
на голов, уборахъ съ надп: «За отличіе въ іур. 
войну 1877 — 1878 гг.» (въ команд-ніе нодилк. 
бар. ф.-Майдель); 2) серебр. трубы съ надп: «За 
войну съ Турціею 1828 и 1829 гг.» (въ команд-ніе 
полк. Самойлова и кап. Чегодаева'; 3) серебр.тру¬ 
бы съ сордіш. надписью: «За войну съ Турціею 
1828 и 1829 гг. и за усмиреніе Венгріи въ 1849 г.» 
(въ команд-ніе полк. Берендея);4) юбил. серебрян, 
труба съ юбил. лентою и надписью «1812—1912» 
и «За войну съ Турціею 1823 и 1829 гг. п за усми¬ 
реніе Венгріи въ 1849 г.» (Выс. пр. 1 мрі. 1912 г.). 

ОДИННАДЦАТЫЙ МОРТИРНЫЙ АРТИЛ¬ 
ЛЕРІЙСКІЙ ДИВИЗІОНЪ. Обѣ его б-реи про¬ 
исходятъ и имѣютъ старш-во отъ сформиров-хъ 
22 снт. 1889 г. 3-ей и 5 снт. 1895 г. 4-ой б-рей 2-го 
морт. арт. п., соотвѣт-но переименов-хъ 19 мая 
191)5 г. въ 1-ю и 2-ю б-рен 7-го морт. арт. д-зіона, 
а въ 1910 г. получившихъ наст, свое наим-ніе. 

ОДИННАДЦАТЫЙ САПЕРНЫЙ ИМП-РА 
НИКОЛАЯ I БАТАЛЬОНЪ, сформированъ 
16 янв. 1846 г. для отдѣльн. Кавказ, к-са изъ 
3 и 4-й ротъ 5-го сап. б-на и 34 и 35-ой в.-рабоч. 
ротъ, подь назв. 3-го резерв, сап. б-на. Въ 1852 [. 
б-ву пожаловано Георг, знамя съ надп., какъ 
въ 5-мъ сап. б-нѣ: «За отлпчіе при переходѣ 
чрезъ Балканскій хреб. въ 1&29 г., за походъ 
ъъ Анди вь іюнѣ и взятіе Дарго 6 іюля 1345 г.». 
Въ 1857 г. б-нъ названъ Кавказ, сап. А» 2, а въ 
1864 г.—2 Кавказск. сап-мъ. Участвовалъ въ 
покореніи Запади. Кавказа и въ Тур. войнѣ. 
1877—78 гг., а 3-я рота—и во взятіи штурмомъ 
кр-сти Геокъ-Тепе 12 янв. 1581 г. За втн'войны 
б-нъ имѣетъ знаки от.тичія: нагрудные офиц.и на 
голов, уборахъ для а чиновъ: въ 3-ей ротѣ: «За 
оглич.е при покореніи Зап. Кавказа въ 1864 г. и 
за взятіе штурмомъ кр-сти Геокъ-Тепе 12 янв. 
1881г.» и въ проч. ротахъ: «За отлпчіе при поко¬ 
реніи Зап. Кавказа вь 1864 г.» и 2 Георг, трубы 
«За отличіе въ Тур. войну 1877—78 г.». Къ 1883 г. 
б-нъ б. назн, въ составъ бывш. 5-ой сап. бр-ды 
и названъ 11-мъ сап-мъ. Въ 1894 г. къ б-ну при¬ 
соединенъ 13-й в.-телегр. паркъ (сформи’р-ный 
12 мая 1883 г,), переформир-ный въ в.-телегр. 
роту, а 2-я и 5-я сап. роты пошли на сформ-ніе 
19-го сап. б-на. Въ 1896 г. б-нъ названъ 11 -мъ 
сап. Кип. Николая I б-номъ. Въ 1905 г. сфор¬ 
мирована 4-я сап. рота. Съ 1910 г. вошелъ въ 
составъ VIII арм. корпуса. Старшинство—съ 
16 янв. 1846 г. Батал. праздникъ—26 нбр. 

ОДИННАДЦАТЫЙ СИБИРСКІЙ СТРѢЛ¬ 
КОВЫЙ, Ея Величества Государыни Им¬ 
ператрицы Мар и Ѳеодоровны, полкъ. 
См. Сибирскіе стрѣлковые полки. 

ОДИННАДЦАТЫЙ СТРѢЛКОВ. ПОЛКЪ. 
См. Стрѣлковые полки. 

ОДИННАДЦАТЫЙ ТУРКЕСТ. СТРѢЛ¬ 
КОВЫЙ ПОЛКЪ. См. Туркестан, стрѣл¬ 
ковые полки. 

ОДИННАДЦАТЫЙ ФИНЛЯНД. СТРѢЛ- 
КОВЫЙ ПОЛКЪ. См. Финляндскіе стрѣл¬ 
ковые полки. 
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ОДИНОЧНОЕ ЗАКЛЮЧЕНІЕ ВЪ ВОЕН. 
ТЮРЬМѢ, наказаніе изъ группы исправитель¬ 
ныхъ, назначаемое по суду только состоящимъ 
на дѣйствит. службѣ н. чинамъ за войной, и 
общія (въ порядкѣ замѣныі прест-нія. Срокъ 
заключенія до 1Ь75 г. былъ отъ 1 до 6 мѣс., но, 
<ѢЪ виду тѣхъ невыгодн. послѣдствій, к-рыя 
строгое О. заключеніе имѣетъ на здоровье за- 
ключ-хъ», высшій срокъ б. пониженъ до 4 мѣс. 
Наказаніе это подраздѣляется по срокамъ за¬ 
ключенія на 5 степ, и всегда сопровождается 
огранич-мъ правъ и преимущ-въ по службѣ н 
переводомъ въ разрядъ штрафованныхъ. Въ ви¬ 
ду малаго числа воен. тюремъ и недостаточ-ти 
въ нихъ соразмѣрно съ потреб-тью камеръ, за¬ 
конъ (прил. II къ ст. 59 кн. XXII С. В. II.) устана¬ 
вливаетъ замѣну этого наказанія содержаніемъ 
подъ строг, арестомъ на сроки отъ 3 до 8 нед. 

ОДИНОЧНОЕ ОБУЧЕНІЕ, совмѣстно съ воин, 
восп-ніеьъ (см. Воинскій духъ), имѣетъ 
цѣлью всесторои. подготовку одиночя. бойца. 
Части, задачами О. об.являются: искуси, дѣйствіе 
оружіемъ; строев, обученіе, какъ подготовка къ 
совмѣст. дѣйствіямъ съ товарищами;.іовкость въ 
преодолѣніи препятствій; умѣнье пользоваться 
мѣс-тью для своего укрытія; теоретич. свѣдѣ¬ 
нія, касающіяся службы и быта солдата; и 
умств. развитіе (грамотность). Въ кав-ріи и кон. 
арт-ріи—верхов, ѣзда и уходъ за лошадью. 
Ясторич. очеркъ. Въ древ, эпоху народи, опол¬ 
ченій О. об. составляло задачу семьи и шго- 
лы, к-рыя выпои я.іи ее подъ набл-мъ прав-ства. 
Въ Греціи воен. подготовка молодежи своди¬ 
лась препмущ-но къ развитію физич. силы и 
ловкости. Физич. упражненія производились пу¬ 
блично и были въ болын. почетѣ. Римляне, по¬ 
мимо гимиастич. упражненій, давали будущ. 
воинамъ и спец-но воен. обученіе. Молод, лю¬ 
дей собирали наМарс. полѣ, гдѣ подъ рук-ствомъ 
опытн. воиновъ они проходили: стойку, воен. 
шагъ, бѣгъ, вольтижировку, стрѣльбу изъ лу¬ 
ка, метаніе копья и рубку мечемъ, прыганье 
черезъ ровъ и влѣзаніе на валъ, укрѣпленіе 
лагеря и т. п. При обученіи примѣнялись ме¬ 
чи и копья двойн. вѣса; преодолѣніе мѣстн. 
преградъ производилось съ полной солдаток, 
ношей. Воен. шагъ примѣнялся трехъ видовъ: 
тихій (^габіез тіШагіз) — 5 вер. въ ч.; скорый 
<р1еішз §гасіи8)—7 в. въ ч. и бѣгъ (спгзпз)— 
на болын. разстоянія. Движеніе строя произво¬ 
дилось въ йогу и подъ музыку. Въ среди, вѣ¬ 
ка, въ эпоху рыцарства, О. об. состояло так¬ 
же, гл. обр., въ физич. упражп-хъ и въ обуче¬ 
ніи дѣйствію холод, оружіемъ. Когда на смѣну 
рыцарства явились наемн. войска, воен. иск-во 
приняло цехов, характеръ; желающіе посвятить 
себя воен. дѣлу обучались за плату разн. ро¬ 
да «копейными бойцами» и «мастерами меча». 
Но гл. школой солдата, какъ и въ прежи. вре¬ 
мя, являлись частыя и продолжит, войны. Съ 
учрежденіемъ постоян. армій О. об. вступило 
въ нов. фазисъ. Несмотря на пояатеніе ог- 
иестр. оружія, объемъ знаній, требуемыхъ отъ 
солдата, мало измѣнился, т. к. отъ него требо¬ 
вались тѣ же механпч. дѣйствія въ сомкнут, 
строяхъ. Между тѣмъ, сроки службы были боль¬ 
шіе, а неиадежн. составъ вербован, армій тре¬ 
бовалъ занять чѣмъ-нибудь свободн. время сол¬ 
дата. Въ числѣ друг, мѣръ по этой части яви 
лось увлеченіе тонкостями строев, выправки: 
появился тихій учебн. шагъ въ три, два и одинъ 

пріемъ съ вытягиваніемъ и выравниваніемъ 
носковъ, неестественная стойка, ружейн. пріе¬ 
мы, доводимые до артистич. иск-ва. Даже за¬ 
ряжаніе ружья обратилось въ ружейн. пріемъ 
на 4, 8, 12 и болѣе темповъ. Т. обр. строе¬ 
вая выучка (муштра), составляющая одно изъ 
средствъ О. об., обратилась въ цѣль этого об- 
учен.я. Эта система, выработанная въ послѣди, 
четверти XVIII ст., продержалась до полови¬ 
ны минувш. вѣка, привившись даже въ такихъ 
арміяхъ, к-рыя никогда не были наемными 
(русская). Понадобились кровавые уроки, пре¬ 
жде чѣмъ эі а система б. оставлена (Іеиа, Се¬ 
вастополь) и обученіе солдата вернулось на 
нормал. путь. Въ Россіи, съ учр-ніемъ постоян. 
арміи, ея обученіе сразу б. поставлено на прак- 
тич. почву. По первому ея уставу 1698 г., до¬ 
полненному въ 1702 г., О. об. заключалось, по¬ 
мимо ружейн. пріемовъ и строев, выправки, 
также и въ учебн. стрѣльбѣ. Воинск. уставъ 
1716 г. знач-но упростилъ сложи, пріемы за¬ 
ряжанія. Взгляды Петра В. па подготовку войскъ 
лучше всего выразились въ инструкціи, дан¬ 
ной Нарышкину въ 1708 г. Въ ней Царь от¬ 
личаетъ обученіе новобранца отъ обученія стар, 
солдатъ, «ибо они того граидуса миновали» 
Основы О. об. рекрута д. б. состоять: въ «справ¬ 
ной неспѣшной стрѣльбѣ», «въ добромъ при¬ 
цѣливаніи» и «въ справномъ швеиькованіи» 
(поворотъ, эволюціи). Стараго солдата указыва¬ 
лось «непрестанно тому обучать, какъ въ бою 
поступать.., сначала на полѣ дѣлать порознь 
и потомъ паки вкупѣ яко въ самомъ дѣлѣ». 
Въ уставѣ 1716 г. большое вниманіе удѣлено 
обученію дѣйствію штыкомъ съ нанесеніемъ 
ударовъ во всѣ стороны. Вліяніе зап. увлече¬ 
нія строев, муштрой проникаетъ въ нашу ар¬ 
мію ок. сер. XVIII ст. Въ уставѣ 1755 г. по¬ 
является треб-ніе эфектовъ въ ружейн. пріе¬ 
махъ. Высш. степень ихъ соверш-ва заклю¬ 
чается въ «метаніи артикуловъ» по знакамъ 
флигельмана съ <прихлопывнкіемъ» по сумѣ и 
«пристукиваніемъ крѣпко по ружью»; стали да¬ 
же портить ружья. Наряду съ этимъ, въ к-цѣ 
этого времени проводилось треб-иіе соверш-ва 
въ ѣздѣ (безъ всяк. тонкостей) и иск-ва вла¬ 
дѣть оружіемъ, при чемъ обученіе велось «по¬ 
рознь» съ рубкой на-скаку болванокъ. Въ эпо¬ 
ху Екатерины II, также какъ и Петрѣ В., рѣз¬ 
ко отличали О. об. отъ подготовки частей. При 
О. об. руководствовались «инструкціей полков¬ 
нику» (1764 г. для пѣхоты и 1766 г. для к-цы), 
дававшей не только программу и объемъ об¬ 
ученія, по и основные его пріемы. «Новопри¬ 
верстанный (новобранецъ) не д. быть битъ, ни¬ 
же отращенъ, все сіе съ ласковостью и съ 
истолкованіемъ ему пояснять». Обученіе со¬ 
стояло въ ознакомленіи съ ружьемъ и обраще¬ 
ніемъ съ иимъ, въ стойкѣ и маршировкѣ «безъ 
увлеченія», ружейн. пріемахъ и стрѣльбѣ. «Вы¬ 
тяжки въ стояніи, крѣпкіе удары въ пріемахъ 
ружейныхъ д. быть истреблены» (Потемкинъ). 
Суворовъ требовалъ «скорый зарядъ и исправ¬ 
ный прикладъ», а огь к-цы «со свободностью 
крѣпко сидѣть, а не по манежному принужде 
нію». Срокъ обученія рекрута продолжался: въ 
пѣхотѣ—4—5 недѣль, въ к-цѣ—2—2\'.2 мѣс. Еге¬ 
рей учили, кромѣ стрѣльбы, проворн. бѣганію, 
подпалзыванію и примѣненію къ мѣс-ти. При 
Павлѣ прус, муштра б. цѣликомъ пересажена 
въ нашу армію, надолго остановивъ развитіе 
рус. воен. иск-ва. О. об. сводилось къ пріе- 
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мамъ механич. дрессировки ради церемоніала 
и вахтпарада. Бъ первые годы царст-нія Але¬ 
ксандра I непрерыв. войны не способствовали 
развитію «шагистики, ружистики и парадома¬ 
ніи», но тотчасъ же по окончаніи войнъ Павлов¬ 
скій «Гатчинскій» режимъ восторжествовалъ. 
По свидѣт-ву соврем-ка, «нигдѣ не слышно 
друг, звука, кромѣ ружейн. пріемовъ и командн. 
словъ, нигдѣ другого разговора, і ромѣ крагъ, 
ремней и вообще солдаток, туалета и учебн. 
шага». Солдаты обращались бъ машины и за¬ 
мучивались ученьями. Даже Цес-чъ В. Ѣн. Кон¬ 
стантинъ Павловичъ въ 1817 г. писалъ: «Ны¬ 
нѣ завелась во фронтѣ такая таицовальн. нау¬ 
ка, что и толку не дашь... вели гвардіи стать 
на руки ногами вверхъ... и маршировать, такъ 
промаршируютъ». Старые боев, ген-лы (Барк¬ 
лай, Витгенштейнъ) тщетно указывали иные 
способы обученія; голосъ ихъ заглушался Арак¬ 
чеевымъ. Плоды этого уродл. явленія пожали 
въ слѣд. царст-ніе. Послѣ Крымск. войны, какъ 
резул-тъ реакціи, на первомъ мѣстѣ въ О. об. 
б. поставлена стрѣльба; не обошлось и здѣсь 
безъ увлеченія. Конечн. цѣлью стали ставить 
«тонкую» стрѣльбу, стремясь скорѣе къ совер¬ 
шенству на стрѣльбищѣ, нежели къ боев, при¬ 
мѣненію. На ряду съ этимъ отжившія стремле¬ 
нія къ строев, изящ-ву все же нашли убѣжи¬ 
ще въ иеремоніальн. маршѣ и въ мнсгочисл. 
уставахъ, ка авшихся смотровъ и парадовъ. 
Къ увлеченіямъ въ О. об. этой эпохи можно 
также отнести излишній школьно-словесн. ха¬ 
рактеръ въ ротныхъ(эск-ныхъ) школахъ и учебн. 
командахъ. Война 1ъ77—78 гг., въ свою оче¬ 
редь, ввела нѣк-рыя поправки въ О. об., к-рое, 
впрочемъ, менѣе всего было повинно въ на¬ 
шихъ неудачахъ. Точно также вслѣдъ за вой¬ 
ною 1904—05 гг. общее стремленіе къ устра¬ 
ненію недочетовъ боев, подготовки нашей ар¬ 
міи коснулось и О. об. Вновь большое внима¬ 
ніе б. удѣлено строев, выправкѣ солдата, его 
стрѣлк. подготовкѣ и физнч. развитію, при чемъ 
и здѣсь увлеченіе нерѣдко переходило’ грани¬ 
цы необходимаго и полезнаго. Достаточно вспом¬ 
нить требовавшееся еще въ недавн. время от¬ 
даніе чести съ тверд, отбиваніемъ шага («пе¬ 
чатаніемъ») или «соколиную гимнастику» съ 
ружьями, подъ музыку, цѣлыми полками и да¬ 
же д-зіями, что уже совсѣмъ близко подходи¬ 
ло і,ъ «танцовальн. наукѣ во фронтѣ» начала 
прошлаго ст. Но мало-по-малу увлеченія улег¬ 
лись, уступивъ мѣсто дѣйств-но необходимо¬ 
му и возможному. Изъ краткаго историч. очер¬ 
ка можно видѣть, что до появленія огнестр. 
оружія отъ воина требовалась, гл. обр., фи- 
зич. сила, а подготовка его была настолько не¬ 
сложной, что почти всецѣло выполнялась въ 
семьѣ и школѣ. Съ переходомъ къ ностоян. 
войскамъ забота о подготовкѣ солдата пере¬ 
шла къ арміи. Нѣк-рое усложненіе, внесенное 
въ О. об. введеніемъ гладкаго огнестр. оружія, 
съ избыткомъ возмѣщалось продолж-ностью сол- 
даіек. службы. Но по мѣрѣ усоверш-нія огнестр. 
оружія, О. об. осложняется треб-ніемъ отъ сол¬ 
дата, помимо физич. кач-въ, все большихъ ум¬ 
ствен. познаніи и развитія. Соотв-но съ этимъ 
усложнились и друг, отдѣлы боев, подготовки 
войскъ, что при кратк. срокахъ службы сдѣ¬ 
лало учеби. работу арміи напряженной. При 
такихъ условіяхъ пришлось для подготовки сол¬ 
дата, подобно древнимъ, прибѣгнуть къ содѣй¬ 
ствію школы и общ-ва.—Современные взгляды 

н'і О. об. установились болѣе или менѣе оди¬ 
наковые во всѣхъ арм яхъ. Основн. условіями 
раціонаг. обученія признаются: учить только 
тому, что придется дѣлать на во >нѣ; учить въ 
такой послѣдов-ности, к-рая сама по собѣ ука¬ 
зывала бы цѣль обученія; учить преимущ-но 
показомъ. Первое условіе опредѣляетъ ооъеиъ 
обученія; остальныя два—его методъ. Сред¬ 
ствомъ для противодѣйствія односторон. увле¬ 
ченіямъ какимъ-либо отдѣломъ обученія являет¬ 
ся раціонал. распредѣленіе времени въ соот¬ 
вѣтствіи съ относит, важностью отдѣловъ и сро¬ 
комъ, даннымъ на О. об. Распредѣленіе вре¬ 
мени выливается въ общій учебн. планъ и рас¬ 
писанія заньтій. Въ болын-вѣ гос-твъ связь 
арміи съ народомъ выражается участіемъ семьи, 
школы и общ-ва въ О. подготовкѣ .солдата, ръ 
целью облегчить работу учебн. состава арміи. 
Въ Россіи О. об. обнимаетъ: теоретич. знанія, 
обязат-ныя для рядового (свѣдѣнія общія и 
изъ уставовъ); строев, обученіе; обученіе стрѣль¬ 
бѣ; гимнастику; шіыков. бой; грамотность. Об¬ 
ученіе молодыхъ солдатъ ведется сдѣльно оіъ 
остальныхъ. Срокъ обученія ихъ 4-мѣс., но рас¬ 
предѣляется такъ, чтобы послѣ 2 мвс., они, въ 
случаѣ надобности, могли стать въ строй. По 
строев, образ-нію вое рещаегся обученіе т. наз. 
учебн. шагу. По стрѣлк. обученію много труда 
и времени отдается приготовит, упражненіямъ 
(прикладка и прицѣлка) и опредѣленію разстоя¬ 
ній. Предусмотрѣны упражненія въ отысканіи 
цѣлей на мѣс-ти. О. стрѣльба различается: под- 
готовит-ная, имѣющая цѣлью пріучить къ про- 
изв-ву мѣткаго и скор, выстрѣла съ измѣр-хъ 
разстояній, и боевая, производимая въ усло¬ 
віяхъ, приближающихся къ боевымъ. При об¬ 
ученіи гимнастикѣ виды, мѣсто отведено втя¬ 
гиванію въ бѣгъ и ходьбу; отводится также 
мѣсто играмъ, съ цѣлью развить сообразит-сть 
и находч-сть, Фехтованіе ограничивается вы¬ 
падами и отбив ,ми ружьемъ, а также и уко¬ 
лами чучелъ на мѣстъ и съ разбѣга. Обученіе 
грамотѣ обязат-но. Въ отношеніи содѣйствія 
школы и общ-ва задачамъ воен. подготовки 
молодежи рус. армія находится пока въ наиме¬ 
нѣе благопріятн. положеніи по сравненію съ 
другими арміями. Вслѣдъ за послѣд. войной, 
по иниц-вѣ части, лицъ, б. положено начало 
такой подготовкѣ, выразившееся въ орг-заціи 
т. наз. «потѣшныхъ». Подобно франц. «школь¬ 
нымъ б-намъ» (см. ниже), эта мѣра, недостаточ¬ 
но продуманная и поспѣшно проведенная, ока¬ 
залась не жизненной. Поэтому, несмотря на 
широк, содѣйствіе (въ смыслѣ труда и средствъ) 
войсьов. частей, это увлеченіе также быстро 
потухло, какъ и появилось, уступивъ мѣсто бо¬ 
лѣе спокойн. обсужденію этого ваікн. вопроса. 
Въ 1911 г. объявлено въ пр. по в. в. «Положе¬ 
ніе о внѣнікольн. подготовкѣ рус. молодежи къ 
воен. службѣ», опредѣляющее общ. основанія 
и объемъ этой подготовки. Осущ-леніе этой мѣ¬ 
ры, до изданія соотв-щаго закона, предоставле¬ 
но части, почину отдѣл. лицъ и учр-ній. Изъ 
немногочисл-хъ у насъ части, общ-въ, преслѣ¬ 
дующихъ физич. подго овку мододежп, б злѣе 
извѣстны: «ѣбщ-во содѣйствія физич. развитію 
учащейся молодежи» (Осфрумъ), «Богатырь», 
«Маякъ».—Германія. Во главѣ О. об. ставится 
подготовка къ бою, к-рая начинается съ пер¬ 
выхъ шаговъ службы солдата. О. об. молод, 
солдатъ въ установленный для этого 12-нед. 
срокъ достигаетъ вполнѣ закончен, подготовки. 
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какъ для сомкнутаго, такъ и для разсыпн. строя. 
Въ отношеніи 'метода обученія заслуживаетъ 
вниманія постановка обученія рекрутъ. Учите¬ 
лями молод, солдатъявляются исключ-но у.-оф-ры 
и лишь въ помощь имъ назначаются ефрей ю- 
ра; «рекрутскій» оф-ръ, завѣдывавшій и\ъ об¬ 
ученіемъ, присутствуетъ не только на заняті¬ 
яхъ, но также при пробужденіи и одѣваніи сол¬ 
датъ, для пріуче іія ихъ къ порядку, а также 
посѣщаетъ казармы въ обѣдегі. время, вече¬ 
ромъ и ночью. Всѣ отдѣлы О. об. ве іутся пре- 
имущ-но на мѣс-ти. О. об. слагается изъ: об¬ 
ученія бою (подготовка къ разсыпн. строю), 
строев, обученія, об ченія стрѣльбѣ, опредѣле- 
н я разстояній, гимнастики, гарнизон, службы, 
словес-ти, чистки и пр. свѣдѣній по гигіенѣ, 
опрятности н порядку (Риігзішкіе). По подго¬ 
товкѣ къ разсыпн. строю заел.живаютъ внима¬ 
нія: чрезвычайно систе.чаткческ я и тщат. за¬ 
нятія по познанію мѣс-ти (описаніе ея с рѣд¬ 
комъ съ разн. точекъ стоянія и оцѣнка), по 
отысканію цѣлей и постоянныя практич. упраж¬ 
ненія въ употребленіи лопаты при боев, обста¬ 
новкѣ. Стремленіе дольше сохранить въ рукахъ 
стрѣлк. цѣпь вызвало сущ-ніе особой <босв. 
муштры», къ к-рой относится все, требующее 
чисто механ. исполненія (установка прицѣла, 
быстр, заряжаніе, (азсыпаніе и пр.). Система 
стро вого О. об. построена на «муштрѣ» (БпП), 
имѣющей цѣлью выработать въ солдатѣ ре¬ 
флектор ыя движенія,почти безсознат.выполне¬ 
ніе команды. Взглядъ нѣмцевъ на строев, м ш- 
тру ъсего опредѣленнѣе выразился въ словахъ 
ген. ф.-д.-Гольца: «Безъ тверд, пріемовъ, безъ 
строки, марша и безь парадн. муштры мы и 
въ ваше время не можемъ воспитывать дисц-ны, 
к-рая въ критич. моменты заставляетъ насъ 
сомкнуто, въ ногу проходить опасн. зону или 
подъ дождемъ пуль сковываетъ вновь въ одно 
цѣлое ослабѣвающихъ». Въ строев, обученіи 
самое важное—шагъ, цѣлый культъ шага, раз¬ 
дѣляемаго на учебный, мѣрный и вольный; ру- 
жейн. пріемы почти не разнятся о.тъ нашихъ; по¬ 
вороты регламентированы болѣе нашихъ. Учеб¬ 
ная стрѣльба имѣетъ цѣлью научить вполнѣ 
мѣтк. выстрѣлу (Рипкізстеззеп). Чрезвычайно 
систематично, кругл, годъ производится опредѣ¬ 
леніе разстояній, преимущ-но лежа или съ колѣ¬ 
на. Гимнастика подраздѣляется на свободныя 
упражненія,на снарядахъ,упражненія съружья- 
ми (включая фехтованіе) и прикладную. Къ по¬ 
слѣдней относится бѣгъ (2 раза до 4 мин. съ 
перерывомъ въ 5 мин.). При неученій гарни¬ 
зон. службы особен, вниманіе отводится служ¬ 
бѣ постовъ и карауловъ ночью. Школьная воен. 
подготовка еще не установлена закономъ, тѣмъ 
не менѣе, на физич. развитіе въ шкодахъ об¬ 
ращено вниманіе. Дѣлу воен. подготовки молоде¬ 
жи помоіа.ютъ многочисленныя гимнастическія, 
стрѣлк., фехтовальныя и др. спортив. общ-ва. 
Наиболѣе популярно «Ли§епб\ѵеЬг», вѣдающее 
спец-но воен. подготовкой и со тоящее нзъ от¬ 
дѣловъ: музыкальнаго, 5 пѣх. ротъ, морского и 
санитарнаго.—Австро-Венгрія. Основу О. об. 
составляетъ строев, выправка, какъ средстзо 
вѣрно і азвить силу воли, привить полезныя 
физич. и нравств. привычки п достигнуть так- 
тичіекой и даже моральн. днец-ны. Тёоретич. 
познанія ограничиваются лишь необходимымъ. 
Учебн. шага нѣтъ; преувелич. вытягиваніе но¬ 
ги и отбиваніе шага воспрещается. Заряжаніе 
и стрѣльба проходятся преимущ-но лежа. Об¬ 

ученіе опредѣленію разстояній столь же тщат-но 
и систематично, какъ и въ герм, арміи. Обуче¬ 
ніе штыков, бою рекомендуется вести возмож¬ 
но просто, вольн. боемъ, съ примѣненіемъ чу¬ 
челъ. Систематично ведется подготовка къ ночн. 
дѣйствіямъ. Срокъ О. об. рекрута 8 нед. Въ 
отношеніи объема О. об. сходно съ герм-мъ. 
Вопросъ.о воен. подготовкѣ молодежи—въ томъ 
же положеніи, какъ и въ Германіи. Прав-ству 
помоіаютъ части, общ-ва, состоящія въ вѣдѣ¬ 
ніи отставн. оф-ровъ. Въ Богеміи наиболѣе по¬ 
пулярно общ-во «Соколы». Въ Венгріи, по ини¬ 
ціативѣ фельдм. Джекельфадюси, почти во всѣхъ 
школахъ широко поставлено дѣло воен. обуче¬ 
нія. --Франція. О. об. единств, цѣлью имьетъ 
подготовку къ войнѣ. Строев, обученіе мало 
отличается отъ нашего; можно отмѣтить лишь 
сущ-ніе особаго «гимнастич.» шага(170—НО шаг. 
въ мин.). О. об. стрѣлка ведется «индивидуаль¬ 
но», при чемъ, въ зав-стн отъ способ-тей об¬ 
учаемаго, достигнутые резул-ты будутъ различ¬ 
ны. Оно состоитъ изъ технич. и тактич. под¬ 
готовки стрѣлка. Первая имѣетъ цѣлью научить 
производ-ву мѣтк, выстрѣла въ обстановкѣ, близ¬ 
кой къ боевой; вторая заключается въ подго¬ 
товит. упражненіяхъ (опредѣленіе разстояній, 
нахожденіе цѣли, примѣненіе къ мѣс-ти) и въ 
одиночной боев, стрѣльбѣ, совмѣстно съ нѣск-ми 
людьми сосѣди, рядовъ, для развитія солидар¬ 
ности (езргіб сіе зоПсіаг Іе). Отличит, черту стрѣлк. 
подготовки составляетъ абсолют, свобода ротн. 
ком-ровъ въ выборѣ послѣдов-ности и спосо¬ 
бовъ обученія (указанныхъ въ уставѣ). Подроб¬ 
но проходится О. ознакомленіе на мѣс-ти съ 
встрѣчающимися закрытіями и постояшю прак¬ 
тикуется примѣненіе шанцев, инструмента. Под¬ 
готовка молодежи къ воен. службѣ широко раз¬ 
вита, преслѣдуя, прежде всего, физич. разви¬ 
тіе, умѣнье стрѣлять, читать карту. Законъ объ 
обя ат. препод-ніи гимнастики въ школахъ из¬ 
данъ еще въ 1830 г., но учрежденные тогда 
«школьные бат-ны» не пользовались довѣріемъ 
общ-ва вслѣдствіе увлеченія внѣшней показн. 
стороной. Оильн. толчекъ дѣлу далъ законъ 
8 апр. 1903 г., установившій нѣк-рыя льготы 
при поступленіи на дѣйствит. службу лицамъ, 
имѣющимъ аттестаты о предвар-ной воен. под¬ 
готовкѣ (Ьгеѵеѣ б’аріііибе ші іѣаіге). Въ наст, 
время прав-ство готовить законопроектъ, под¬ 
тверждающій обязат-егь физич. обученія моло¬ 
дежи во всѣхъ правит-хъ учебн. зав-ніяхъ, а 
также регулирующій дѣят-сть многочисл-хъ 
части, гимнаст, и стрѣлк. общ-въ (Зосіёіёз Зсо- 
Іаігез, сокращ. 8. 8. и Зосіёѣёз а^гёёз раг іе 
тіпізіге бе Іа §иегге, сокращ. 8. Ар;.). Всѣ эти 
общ-ва, числомъ свыше 3>/і т., объединены въ 
гигантскій союзъ Ь’ІІпіои без Зосіёіёз < е Ргё- 
рагаііоп аи Зегѵісе МІШаіге—Аззосіаѣіоп Ыа- 
ііопаіе. Общ-ва субсидируются, получаютъ воен. 
инструкторовъ, оружіе и безвозмездно патроны. 
Сопосіавляя посіановку О. об. въ глав, армі¬ 
яхъ, мо,і.но видѣть, что у насъ О. подготовка 
солдата требуетъ напболып. затраты времени 
и труда. Причина этого лежвтъ въ маломъ (фи¬ 
зич. и умсів.) развитіи нашего новобранца в 
въ слабой пока связи между арміей и наро¬ 
домъ, слѣдствіемъ чего является отсутствіе со¬ 
вмѣсти. работы по созданію воен. мощи гос-тва. 
(М. Драгомировъ, Подготовка войскъ въ мирн. 
время; Летъ, Пріемы боев, подготовки бойца, 
Ззе.іа, отдѣленія и взвода; Л. Бутовскій, Преж¬ 
няя служба и настоящая; Полож. объ обученіи. 
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пѣхоты 1911 г.; То же—кав ріп 1901 г.; То же 
арт-ріп 1901 г.: Строев, пѣх. уст. 1908 г.; Строев, 
кавал. уст. 1912 г.; Наставленіе для обученія 
сгрѣлі бѣ 1909 г.; Обуч. штыков, бою 1907 г.: На¬ 
ставленіе для обученія воен. гимнастикѣ 1910 г.; 
Л. А. Риттихі, Система обученія мол. солдатъ 
пѣхоты въ герм, арміи; Строев, уставы герм., 
австр. и франц. армій; Кардаш кко, Значеніе 
семьи н школы въ вопросѣ подготовки вооруж. 
силы гос-тва; Ф. Гсртельмакъ, Восіі- подготовка 
въ гражд. школахъ; А, М. Назаровъ, Потѣшные). 

ОДОЕВЪ, у. гор. Тульск. губ., первонач-но 
укрѣпд. резиденція кня.-,ей Одоевскихъ, ведшихъ 
свой родъ отъ Св. Владиміра. Долгое ві емя Одо¬ 
евъ входилъ въ составъ владѣній Литвы, а въ ру¬ 
ки моек, князей перешелъ во 2-ой пол. X і V в. I іод- 
вергался неоднократно разореніямъ івъ 1380 г.— 
Нгайла, въ 1422 и 1428 гг.—татарь б слыл, орды, 
въ 1 507 и 1Г)12гг.—татаръ крымскихъ). Въ XVI в. 
городъ, лежавшій на лѣв. берегу р. Упы, б. окру¬ 
женъ дерев-ми рублен стѣнами съ башнямп. 

МОЖАРОВСКІЙ, графъ, Адалъ Петро¬ 
вичъ, г.-ад., геп. отъ кав., сыиъ кастеляна Бра- 
ницкаго Петра Юрьевича О., убитаго мятежи, 
чернью въ Варшавѣ въ 1794 г.; род. въ 1776 г., 
службу началъ въ л.-гв. Кон. п„ въ 1802 г. 
произв. въ полк-ки, въ 1805 г. завыдающ. храб¬ 
рость и взятіе франц. знамени въ сраж. при 
Аустерлицѣ нагр жд. орд. св. Георг. 4 ст.; въ 
1807 г. за отличіе вь сраж-хъ при ГутштадтЬ, 
Гейльсбергѣ и Фридландѣ пожалованъ орд. ев. 
Георг. 3 ст. и званіемъ г.-ад. въ чинѣ г.-м. Въ 
началѣ камп. 1812 г. находился при гл. кн-рѣ 
Имп. Александра, при чемъ на него б. возло¬ 
жено размѣщеніе войскъ въ Дрнсскомъ лагерѣ. 
По отзыву А. С. Шишкова, О. былъ ученикомъ 
гъ воеи. наукахъ и почитателемъ пресловутаго 
Пфуля (см.'это). За Бородинск. сраженіе 0. 
пожалованъ золот. шпагою съ алм, и надпи¬ 
сью «За храбрость». Затѣмъ онъ участвовалъ 
въ сраж-хъ подъ Тарутиномъ, Малоярославцемъ 
и Краснымъ, командуя отдѣл. к-сомъ, при чемъ 
б. награжденъ орд. св. Анны 1 ст. Въ 1813—14 гг. 
О. принималъ участіе въ дѣлахъ подъ Дрезде¬ 
номъ, Кульмомъ, Люценомъ, Еауценомъ, Лейп¬ 
цигомъ, Бріенномъ, Баръ-сюръ-Объ, Фершам- 
пенуазомъ и Парижемъ. Командуя отдѣл. к-сомъ 
при Сомнюи, онъ захватилъ 20 франц. пушекъ, 
за что иагражд. орд. св. Александра Нев. По 
окончаніи войны О. находился не у дѣлъ до 
1827 г., когда б. назн. коч-роыъ отдѣл. Литовец, 
к-са; въ окт, того же года 0. по домаш. об- 
стоят-вамъ б. уволенъ въ отст. Въ 1833 г. онъ 
б. назв. чл. госуд. сов Царства Польскаго, а 
6 снт. 1841 т., по упраздненіи этого совѣта, 
получилъ повелѣніе присутствовать въ варшав¬ 
скихъ департаментахъ сената. Ум. въ 1855 г. 

ОЖЕРО, Пьеръ - Францискъ ■ Карлъ, 
герц. Кастнльонскій, маршалъ и пэръ Фран¬ 
ціи; род. въ 1757 г. и, не получивъ никак, об¬ 
разованія, уже въ зрѣя. возрастѣ вступилъ ка- 
раб-ромъ въ войска Неаполит. кор-ва. Бъ 1792 г. 
онъ вернулся во Францію и поступилъ въ рес¬ 
публик. войска и менѣе, чѣмъ черезъ 3 г., сдѣ¬ 
лался дивиз. ген-ломъ. Находясь въ 1796 г. въ 
рядахъ Итал. арміи, О. особенно отличился при 
взятіи моста черезъ Лоди, затѣмъ взялъ Ка- 
стильоне и Болонью, а при Арколе, когда фр-зы, 
поражаемые австр. арт-ріек>, дрогнули н на¬ 

чали отступать, О. вырвалъ зпамп у знамен¬ 
щика и, бросившись че, езъ мостъ, осыпаемый 
дождемъ картечи, увлекъ за собою солдігъ; 
цепр-.іь, уже торжествовавшій побѣду, бѣжалъ. 
Въ награду за этотъ по вигъ О. б. посланъ въ 
Парижъ со взятыми у авст-цевъ трофеями. Ди¬ 
ректорія встрѣтила О. съ болып. почетомъ и 
подарила ему то самое знамя, съ к-рымъ онъ 
бросился черезъ Артльск. мостъ. Вскорѣ зна¬ 
ченіе Директоріи поколебалось, и роялисты го¬ 
товили переворотъ. Вѣрные принципамъ рес¬ 
публики, ген-лы Итал. арміи поспѣшили обра¬ 
титься къ своимъ солдатамъ съ раза, воззва¬ 
ніями. Однимъ и ъ самыхъ рѣтит-.ѵь и кр.шо- 
жадн. воззваній была прокламація О. Онъ пи¬ 
салъ: «Трепещите, роялисты. До Парижа для 
насъ остался одинъ лишь шагъ! Ваши беззако¬ 
нія уже оцѣнены по достоинству и расплата за 
нихъ—на концѣ пашнхъ штыковъ!». Для проти¬ 
водѣйствія заговорщикамъ Директорія нужда¬ 
лась въ рѣшнт. человѣкѣ. Ея вниманіе остано¬ 
вилось на О., о к-ромъ Бонапартъ писалъ: «Іітотъ 
человѣкъ рѣши¬ 
теленъ и мало 
способенъ къ 
разсужденію, 
что дѣлаетъ изъ 
нсгопрскра: нос 
исполнит, ору¬ 
діе». О. б. вы¬ 
званъ въ Па - 
рнжь и назн. 
ком-щіімъ Па- 
рнжск. войска¬ 
ми. 18 фрукш- 
дора О. дѣйство¬ 
валъ такъ рѣ- 
шит-но, что Ди¬ 
ректорія быстро 
справилась со 
смутой и объ¬ 
явила его «спа¬ 
сителемъ отече¬ 
ства». Недальновидный, не умѣвшій разбираться 
въ обстоят-вахъ, 0. повѣрилъ, что онъ дЬВств-но 
необходимъ отеч-ву и заявилъ о своемъ правѣ 
войти въ составъ Директоріи. Тогда его назначи¬ 
ли въ Рейнскую армію, для замѣны умершаго Го¬ 
ша, а затѣмъ въ Перпиньянъ для ком-н.я 10-ой 
д-зіей. Въ 1799 г. О. б. избранъ въ Совѣть Пяти¬ 
сотъ. Вернувшись въ Парижъ, онъ всячески 
сталъ противодѣйствовать Бонапарту, но послѣ 
событій 18 брюм ра сталъ у него заискивать и 
быстро вошелъ въ его довѣріе. Слѣдствіемъ это¬ 
го явилось назначеніе О. ком-щимъ Голландок, 
арміей. Во главѣ этой арміи онъ двинулся въ 
южн. Германію для поддержки Моро, но не до¬ 
бился никакихъ резул-товъ. П ел г, провозгла¬ 
шенія имперіи на О. посыпался рядъ малостей: 
онъ б. сдѣланъ маршаломъ, пожалованъ титу¬ 
ломъ герцога Каспільоые н орд. болып. орла 
Поч. Легіона. Въ 1805 г. 0. командовалъ от¬ 
дѣлы!. к-сомъ, назначеннымъ для обезпеченія 
прав. фл. франц. арміи. Въ 181 6—07 гг. онъ 
от. нчился при Іепѣ и Прейсишъ Эйлау. Въ день 
этого послѣдняго сраженія О. б. совершенно 
боленъ и къ тому же нъ самомъ началѣ ею 
ран. Чувствуя, что силы оставляютъ его, О. не 
желая сдавать коианд-пія, велѣлъ привязать 
себя къ лошади и такъ провелъ весь бой. Въ 
1809 г. О. командовалъ арміею въ Испаніи. 
Однако, распоряженіе большими войсков. мао 
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сами было ему. не подъ силу, н онъ потерпѣлъ 
рядъ поудачъ, послѣ к-рыхъ ему б. предписано 
сдать армію Макдональду п вернуться во Па¬ 
рижъ. Во время похода въ Россію 1812 г. О. 
командовалъ обсервац. к-сомъ въ Норлинѣ, гдѣ 
въ 1813 г. б. окруженъ казаками и едва спас¬ 
ся. Удалившись на ю., онъ началъ собирать ре¬ 
зервы, съ к-рыми подошелъ къ Лейпцигу и при¬ 
нялъ участіе въ «битвѣ пародовъ*. Въ Іігіі г. 
О. б. поручена оборона Ліона. Однако, не вы¬ 
державъ атакъ непр-ля, онъ сдалъ городъ, и 
ото было его послѣднее боев. дѣло. Узнавъ объ 
отреченіи Наполеона, онъ объявилъ объ огоыъ 
событіи своимъ войскамъ въ столь грубой фор¬ 
мѣ, наградилъ велик, полководца и нмп-ра столь 
ненристойп. оимтетами, что вызвалъ негодова¬ 
ніе своихъ соврем-ковъ, а Бонапартъ, верну¬ 
вшись съ Эльбы, объявилъ его предателемъ. 
Когда на тронѣ Франціи снова явились Бурбо¬ 
ны, О. сейчасъ же явился къ услугамъ Людо¬ 
вика ХѴШ, получилъ отъ него званіе пора и 
комапд-ніе 15-ой д-зіей. Во время Ста Дней О, 
вновь объявилъ себя преданнымъ слугою Бо¬ 
напарта и привелъ къ чему всю свою д-зію; 
однако, Бонапартъ уклонился отъ его услугъ. 
Равп. обр., и Людовикъ XVIII не пожелалъ 
имѣть О. на своей службѣ. 0. окончат-но от¬ 
толкнулъ отъ себя всѣхъ, когда при выборѣ со¬ 
става суда надъ песчастп. Наемъ согласился 
судить своего товарища, въ протнвополож-ть 
большинству своихъ соратниковъ. Убѣдившись, 
что карьера его копчена, О. удалился въ свое 
имѣніе и ум. і.ъ 1816 г. отъ водянки. Какъ боев, 
ген., О. обладалъ больш. талантомъ, былъ счаст¬ 
ливъ н удивительно смѣль, по послѣ больш. 
подъема внергін часто впадалъ въ краны, не- 
увѣр-сть, даже послѣ побѣды; эти внезап. пе¬ 
реходы отъ подъема къ пассивности свидѣтель¬ 
ствовали о его неврастеніи. Какъ человѣкъ О. 
0. полонъ недостатковъ. Сынъ лакея, онъ, какъ 
лакей, служилъ только тому, кто хорошо пла 
тилъ и кто въ дан. моментъ былъ у власти. 
Убѣжденія своп О. мѣнялъ въ зав-сти отъ об¬ 
становки. Грубость О. была уднвит-па, а алч- 
носіь и хищничество столь велики, что во 
всей французской арміи знали фургоны О, 

ОЙЯНА, маркизъ, маршалъ, гл-щій япоигк. 
арміями въ войнѣ съ Россіей 1904-115 гг., началъ 

свою службу въ 
— концѣ 00-хъ ІГ. 

ирошл. столѣтія, 
участвовалъ въ 
междоусоб. вой¬ 
нѣ микадо еъ 
сіогуномъ и, по¬ 
слѣ побѣды пер¬ 
ваго и водворе¬ 
нія въ Японія 
новаго строя, б. 
посланъ въ Гер¬ 
манію въ каче¬ 
ствѣ воеп. аген¬ 
та, сдѣлалъ съ 
нѣмец. войска¬ 
ми всю франко- 
ирусск. войну, 
по окончаніи ко¬ 
торой изучалъ 

воен. дѣло во Франціи и Швейцаріи; въ 1877 г., 
командуя отдѣл. отрядомъ, О. участвовалъ въ по¬ 
давленіи Сатсумскаго возстанія, затѣмъ снова 

уѣхалъ въ Европу для изученія ноен. дѣла, по 
возвращеніи откуда принялъ дѣяг, участіе въ 
реорг-зацін лпон. арміи; занималъ постъ воен. 
мші-ра, во время японо-кнт. войны 1894—95 гг. 
командовалъ арміей и открытымъ штурмомъ 
взялъ і].-Артуръ, затѣмъ былъ нач-комъ геп. 
штаба, а съ на¬ 
чаломъ рус.-ян. 
войны б. наше 
гл-щимъ янопіч;. 
арміями и руко¬ 
водилъ НИИ 1П> 

теченіе всей кам¬ 
паніи, Основані¬ 
емъ для его из¬ 
бранія на вту 
долж-ть, по сло¬ 
вамъ сэра Яна 
Гамильтона (см. 
это), послужили 
честность, боль¬ 
шая личи, попу¬ 
лярность и влія¬ 
ніе клана Сатсу¬ 
ма, къ которому 
онъ принадле¬ 
жалъ. «БелиціЙ 
маркизъ*, какъ 
зовутъ 0. въ Япо¬ 
ніи, произвелъ 
на англ, і ен-да 
впечатлѣніе ско- _ча1,к. олли*, гсъ сов]іеыел. 
р'ІіС «ІГОЗ .(I пион, кдрнкатурц) 

ьеі^пеиг’а* «съ 
широк, поліітпч. связями, чѣмъ человѣка, к-рый 
хотя бы на минуту хотѣлъ казаться необык-но 
старательнымъ ученымъ и профессіонал. воен- 
нь мъ». Изъ ряда др. ген-ловъ О. выдѣляла не¬ 
поколебим. твердость характера при достиженіи 
намѣчен. цѣли, «нскіюч-ная даже для японца*, 
какъ заявляли Гамильтону сами японцы. О.—въ 
то же время большой любитель подл іи и стар, 
фарфора. (Сэръ Я. Гамильтонъ, Запис. книжка 
шт. оф-ра во время рус.-яп. войны, Спб., 1906). 

ОКАНА (Оканья), сел. въ испанок, провин¬ 
ціи Новой Кастиліи. Сраженіе 19 нбр. 1809 г. 
франц. войскъ кор. Іосифа съ испан. войсками 
ген. Аріесаги. Послѣ возвращенія англ-иъ въ 
Португалію (см. Пиренейскія войны) 
испанцы, предоставленные самимъ себѣ, сосре¬ 
доточили въ Каролинѣ къ 3 нбр. 60 т. ч. при 
СО ор. подъ нач-вомъ ген. Аріесаги. Считая се¬ 
бя зпач-по сильнѣе врала, послѣдній началъ 
паст-ніс, направляясь на Досъ Баріосъ и О. 
По задержанный на Ока некой равнинѣ франц. 
пѣхотой, Аріееага занялъ позицію по о іѣ сто¬ 
роны О. Тѣнь временемъ Іосифъ успѣлъ собрать 
къ 0. 19 нбр. 29 т. ч. и 50 ор. Прикрывая свое 
движеніе к-цей Себаотіанп, направленной въ 
обходъ прав, крыла испанцевъ, фл-зы вышли 
па Оканскую равнину, построивъ боев, поря¬ 
докъ сдѣд. обр.: Леваль съ двумя д-зіяыи, под¬ 
держанный во 2-ой линіи д-зіей Жирара, б. на¬ 
правленъ па нрав. фл. испанцевъ; Дезоле съ 
демонстративною цѣлью развернулся противъ 
центра и лѣв. фланга; гвардія составила ре¬ 
зервъ; арт-рія ген. Сенармона, выставила 30-ор. 
б-рею противъ центра и двѣ 6-ор. на флангахъ 
исп-въ. Орудія центра, заставивъ замолчать 
арт-рію исп-въ, перемѣнили позицію и поддер¬ 
жали колонну Леваля. Исп-цы не выдержали от- 
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ня и, видя себя обойденными, отступили, но га- 
тѣчъ, ободреннные своимъ числен, превосход¬ 
ствомъ, бросились въ к.-атаку. Въ ото время Ле- 
валь и К,о ленку ръ б. ранены. Наступила критич. 
минута. Полки 2-ой линіи, вступивъ въ интерва¬ 
лы отступавшихъ частей, стремит-но атаковали 
исп-въ и задержали ихъ. Д-зія Дезоле ворва¬ 
лась въ О. вмѣстѣ съ легкой гвард. кав-ріей, 
а Себастіани лих. атакой отрѣзалъ и взялъ въ 
плѣнъ 6 т. ч. испанск. пѣхоты, отступавшей съ 
лѣв. крыла. Аріесага, видя успѣхъ фр-зоьъ, при¬ 
казалъ войскамъ отступать. Исп-цы потеряли 
30 ор., 600 оф. и 18 т. и. ч. уб., ран. и илѣн., 
фр-зы—1.700 ч. уб. иран. Продолжая энергичн. 
преслѣд-ніе, побѣдители въ тотъ же день за¬ 
хватили весь непріят. обозъ, еще 45 ор. и 26 т. 
плѣн. Испан. армія перестала существовать. 
(ТГ. Даріег, Нізіоіге сіе Іа дщегге йапз іа Ре- 
піпзиіе еі ба з 1е тіеіі йе іаПгапсе, Рагіз, 1834; 
Воиісигііп, Ргёсіз без ёѵёпетепі тііііаігез сіе Іа 
еиегге Оез езра^поіз сопіге Іез (гапдаіз; М. Ьаріе, 
Нізіоііе сіе Іа риегге сГЕзраріе еі сіе Рогіи^аі). 

ОККІОБЕЛЛО, сел. въ Италіи, на р. По. Дѣ¬ 
ло 12 апр. 1813 г. Съ цѣлью задержать наст-ніе 
Мюрата, вторгнувшагося въ Дерк. олх и Тоска¬ 
ну (см. Неаполитанок, войны), австр.гл-щій 
ген. бар. Фримонъ, приказалъ фельдм.-лейт. Мо¬ 
ру произвести вылазку іьъ предмостн. укр-нія 
у О. 12 апр. утр. Моръ (6 б-новъ и 4 эск.) дви¬ 
нулся изъ О. двумя колоннами: по р. По къ 
Равале и на Касалыо. Вскорѣ передов, посты 
прот-ка б.сбиты.аьст-цы бросились впередъ, раз¬ 
рушили непріят. окопы и прогнали неапол-цевъ. 
Однако, Касалыо взять не могли. Къ веч. Моръ 
вернулся въ О., куда одновр-но съ нимъ при- 
б лъна по скр-ніс н гсн.гр.Гаугвицъ съЗ б-нами. 
13 апр. Равале и Касалья б. очищены прот-комъ, 
к-рый сосредоточился у Феррары, но на слѣд. 
день по инулъ и этотъ пунктъ. (Сатра^пе без аи- 
ігісЫепз сопіге Миіаі еп 1815, Т, I, Вгцх., 1821). 

* ОККУПАЦІОННАЯ ЭКСПЕДИЦІЯ АВ¬ 
СТРІЙЦЕВЪ въ БОСНІЮ И ГЕгЦЕГОВИНУ 
въ 1878—79 ГГ. По окончаніи рус.-тур. войны, 
на Берлинск. конгрессѣ 1ь78 г. рѣшено б., оста¬ 
вивъ Боснію и Герцеговину подъ властью ту¬ 
рокъ, занять обѣ провинціи австр. войсками. 
Рѣшеніе Берлин, конгресса пришлось по сердцу 
развѣ только катодич. населенію страны: му¬ 
сульмане предпочитали остаться подъ властью 
Турціи, православныхъ же тянуло къ Черно¬ 
горіи. По всей странѣ появились отряды, рѣши¬ 
вшіеся воспрепятствовать занятію ея авст-ца- 
мн. Въ виду этого, для дѣйствій въ Босніи и 
Герцеговинѣ, по двумъ части, мобил-ц ямъ 6 іюня 
и 2 іюля, б. образованъ австр. оккупац. к-съ 
въ составѣ: XIII арм. к-са (6 и 7-я пѣх. д-зіи) 
съ приданной къ нему 20-ой пѣх. д-зіей, отдѣл. 
18-ой пѣх. д-зіи и 13-ой кав. бр-ды. Независи¬ 
мо отъ того, б. приведены въ усил. составъ 16, 
25 и 36-я пѣх. д-зіи. Т. к. войскамъ предстояло 
дѣйствовать въ горн, мѣс-ти, то эго вызывало 
необходимость особаго юрн. снаряженія. Со¬ 
гласно нормал. орг-зацін, горн, снабженіе по¬ 
лагалось только 18-ой пѣх. дивизіи, но воен. 
мин-ел во дало таковое же И 7-ой пѣх. д-зіи, а 
6-ой пѣх. д-зіи—смѣшанное, оставивъ 20-ю пѣх. 
д-зію съ полев. снабженіемъ. Горн, снабженіе 
заключалось въ томъ, чго весь обозъ былъ вьюч¬ 
ный; въ составъ д-зіи входили 3 горн, бр-ды, 
по 4 или по Б б-новъ каждая, одна горн, б-рея 

въ 4 ор., обозный эск-нъ вьючн. животныхъ, 
соотвѣт-ное колич-во саперныхъ, арт-ршскихъ 
(резерв, арт-рія—3—4 полев. б-реи) и кавал. 
во.іекъ. На составъ О. к-са по наро ностяиь б. 
обращено особ, вниманіе. Слѣдуя правилу, какъ 
можно менѣе приводить славянск. войска въ 
соприкос-ніе съ сербок, населеніемъ въ Босніи 
и Герцеговинѣ,—въ составъ к-са б. назначены 
венгерскіе, хорватскіе, штирійскіе и далматин¬ 
скіе пи. Желая сгладить дурн. впечатлѣніе, про¬ 
изведенное такимъ выборомъ войскъ, команд-ніе 
XIII к-сомъ ввѣрили славяиск. губ-ру Хорватіи 
и Славоніи, ф'льдцейхм. бар. Филипповичу, а 
во глав й отдѣльно дѣйствующей 18-ой пѣх. д-зіи 
поставили фельдм.-лейт. Іовановича, тоже сла¬ 
вянина. Для обезпеченія О. к-са продов-віемъ 
б. учреждены гл. склады въ Эссегѣ, Аграчѣ и 
Спалато. Войска перевозились частью по ж. д,, 
частью водой; 18-я пѣх. д-зія, предназначенная 
для дѣйствій въ Герцеговинѣ, сосредоточилась 
въ Далмаціи, а XIII к-съ занялъ линію Савы 
въ Славоніи. Однако, полученное извѣстіе о 
соср-ченіи у Бѣлины значит, силъ инсург-въ 
внесло вь первонач. планъ нѣк-рыя измѣненія. 
О. к-съ, имѣя ближайш. предметами дѣйствій 
Сараево и Мостаръ, д. б. идти къ этимъ пунк¬ 
тамъ по слѣд. дорогамъ: 1-я горн, бр-да 7-ой 
пѣх. д-зіи—отъ Костайницы, черезъ Нови въ 
Баньялуку, а оттуда вслѣдъ за остал. бр-дами 
этой д-зіи, наступавшими изъ Градишки черезъ 
Баньялуку, Ситницу, Травникъ въ Сараево. 
Центр, колонна (6-я пѣх. д-зія, 13-я кав. бр-да и 
корпусн. арт-рія), при к-рой слѣдовала и гл. 
кв-ра, перейдя Саву у Брода, б. направлена че¬ 
резъ Дервентъ, Добой, Маглай, Зепце, Врандукъ, 
Бузовацъ, Казельякъ къ Сараево. Къ ней д. б. 
присоединиться 7-я д-зія по занятіи Травника. 
Лѣв. колонна (20-я пѣх. д-зія: Ш/2 б-новъ, К» эск. 
и 24 ор.), переправившись чер.зь Саву у Са¬ 
мака, направлялась черезъ Грачаницу, Тузлу 
на Зворникъ. 18-я д-зія д. б. отъ Нергораца идти 
черезъ Любушки на Мостаръ. Соср-ченіе О. к-са 
къ гр-цѣ закончилось къ 28 іюля, а съ 29 іюля 
по 1 авг. состоялся переходъ гр-цы. 1-й періодъ 
экспедиціи. Дѣйствія въ Босніи. 2 и 3-я горн, 
бр-ды 7-ой д-зіи 31 іюля безпрепят-но дошли до 
Ваньялуки. Центр, колонна, преодолѣвая пре¬ 
пятствія отъ дождя, только 1 авг. начала свое 
движеніе по долинѣ Босны. 4 авг. шедшая въ 
ав-рдѣ бр-да Мюллера встрѣтила къ с. отъ д. Кос¬ 
ны отрядъ инсург-въ (1.500 ч.), занявшій пози¬ 
цію по обоимъ берегамъ Босны. Только поздно 
веч., введя въ дѣло 4 пп. и 2 б-реи, авст-цамъ 
удалось очистить проходъ и сосѣд. высоты отъ 
иепр-ля. 5 авг. гл. силы продолжали движеніе 
на Маглай по обѣимъ сторонамъ Босны, Пере¬ 
ходъ былъ утомителенъ. Только къ 5 ч. в. ав-рдъ 
приблизился къ Маглаю, гдѣ расположился от¬ 
рядъ инсург-въ. Несмотря на превосх-во силъ 
и обходи, движеніе авст-цевъ, инсургенты дра¬ 
лись 1і/а ч. и успѣли прорваться по напр-нію 
къ Зепце. 7 авг., при движеніи отъ Маглая на 
Зепце, колонна имѣла бой съ инсург-ии (2 т. ч., 
4 ор ), занявшими высоты Вельи Планины и 
Церачко Брдо. Несмотря на упорн. оборону и 
почти непристун. позиціи, авст-цамъ послѣ боя, 
продолжавшагося съ 7 ч. у. до 7 ч. в., удалось 
отбросить непр-ля. Потери съ обѣихъ сторонъ 
б. знач-ны. 10 авг. колонна безпрепят-но про¬ 
шла проходъ Врандукъ и 11 авг. дошла до Зе¬ 
ницы. Въ этотъ же день предов. отряды 6 и 
7-ой д-зій соединились у Витеца. Въ прав, ко- 
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лоннѣ (7-я пѣх. д-зія) первый бой съ инсург-ми 
произошелъ 7 авг. у Яйце, 8 авг. у Варкаръ- 
Вакуфа 1-я бр-да успѣла присоединиться ко 
2 и 3-ей бр-дамъ. Инсургенты сосредоточили до 
5 т. ч. при 4 ор., искусно примѣнившись къ 
мѣс-ти. Вой начался въ 81/* ч. у. и продолжал¬ 
ся до 6 ч. в. Послѣ атаки 63-го пѣх. п., когда 
бъ дѣло б. введены всѣ резервы, успѣхъ дня 
склонился на сторону авст-цевъ: инсургенты б. 
отброшены частью по дорогѣ въ Травникъ, ча¬ 
стью въ горы. Послѣ 2-дн. отдыха 7-я д-зія про¬ 
должала движеніе и 11 авг. заняла Травникъ. 
Лѣв. колонна (20-я пѣх. д-зія, гр. Шаиари), по¬ 
слѣ упори. стычки 8 авг. съ инсург-ии у Ііир- 
коваца, двинулась къ Тузлѣ. Здѣсь 9 и 10 авг. 
произошло серьезн. дѣло: инсургенты отбили 
атаку авст-цевъ, и послѣдніе принуждены б. въ 
безпорядкѣ отступить до Грачаницы и затѣмъ 
къ Добою. Здѣсь съ 16 по 24 авг. д-зія вы¬ 
держала рядъ атакъ упорно насѣдавшихъ ин- 
сург-въ. Несмотря на неудачи, постигшія 20-ю 
д-зію, центр, колонна, послѣ присоед-нія къ ней 
7-ой д-зіи у Витеца, двинулась далѣе къ сто¬ 
лицѣ Босніи и 16 авг. имѣла бой у Ханъ-БѢ- 
латоваца. Выходъ части силъ въ тылъ распо¬ 
ложенія инеург-въ рѣшилъ бой, и послѣдніе бѣ¬ 
жали. Дальнѣйш. движеніе этой колонны б. ор¬ 
ганизовано по двумъ дорогамъ. Отрядъ геп. Те- 
гетгофа (1 и 2-я горн, бр-ды 7-ой пѣх. д-зіи) 
еще изъ Зеницы получилъ приказаніе двигать¬ 
ся на Сараево черезъ Кокаинъ и Высокую. Вы¬ 
державъ стычку съ инсург-ми у Кокайна и бой 
у Колотича, Тегетгофъ 17 авг. продолжалъ дви¬ 
женіе къ Высокой, к-рую занялъ послѣ упорн. 
боя. По полученіи извѣстія о наст-ніи Тегегго- 
■фа, Филипповичъ, шедшій съ гл. силачи ко¬ 
лонны по дорогѣ отъ Бузоваца на Сараево, 
предпринялъ 19 авг. наст-ніе всѣми силами 
на Сараево. Густ, туманъ скрывалъ движеніе 
войскъ, и они безъ по і ерь достигли этого пунк¬ 
та Послѣ того, какъ арт-ріи удаюсь заставить 
замолчать непріяг. цит-ль, пѣхота получила воз¬ 
можность двинуться на штурмъ Сараева. Про¬ 
изошелъ жесток, бой. Инсургенты б. разсѣяны, 
а столица Босніи занята австр. войсками. Дѣй¬ 
ствія въ Герцеговинѣ. Фельдцейхм.-лейт. Іова- 
новичъ 1 авг. перешелъ гр-цу Турціи въ двухъ 
пунктахъ: при Имоши и Вергорацѣ. Обѣ ко¬ 
лонны 2 авг. соединились у Любушки. Попыт¬ 
ка инсург-въ 4 авг. остановить движеніе аван- 
гардн. бр-ды уснѣха не имѣла, и б авг. Мо- 
старъ б. :анятъ 1-ой бр-дой, а остал. части 
18-ой д-зіи расположились въ окрес-тяхъ. Іова- 
новичъ, приступивъ къ администр. устр-ву Гер¬ 
цеговины, по недостатку силъ ограничился по¬ 
сылкой мелк. отрядовъ по разн. напр-ніямъ, что 
привело къ ряду стычекъ съ инсург-ми; эти 
стычки закончились рѣшит. пораженіемъ ин- 
сург-въ 21 авг. у Сголаца. — 2-й періодъ экспе¬ 
диціи. Дѣйствія въ Босніи. Несмотря на паде¬ 
ніе столицы Босніи и успѣшныя дѣйствія 1о- 
вановича, положеніе австр. О. к-са б. затруд-но. 
Возстаніе охватило всю страну; инсургенты, 
остановившіе движеніе лѣв. колонны, усилива¬ 
лись съ кажд. днемъ, и 20-я д-зія въ сер. азг. 
переживала критич. время. Неир-ль напрягалъ 
всѣ силы, чтобы занять Маглай и завладѣть 
одной изъ коммуникац. линій авст-цевъ. 2-ой 
коммуникац. линіи к-са Филипповича, шедшей 
изъ Градишки черезъ Баньялуку и Травникъ 
яа Сараево, угрожала опас-ть отъ бандъ, со¬ 
средоточившихся у Ливно, Бихача и Ключа. 

Между тѣмъ, О. к-съ б. ослабленъ потерями въ 
бояхъ и отъ болЬзней, состояніе продовол-ной 
и обозн. частей и орг-зація тыла б. неу ов.іе- 
твор-ны. Все это заставило авст-цевъ серьез¬ 
нѣе отнестись къ дѣлу оккупаціи. Вслѣдъ за 
взятіемъ Сараева послѣдовало повелѣніе о сфор¬ 
мированіи дѣйств. арміи, пол.чившей названіе 
2-ой, въ составѣ: III к-са (1, 4 и 20-я пѣх. д-зіи 
и 14-я кав. бр-да), IV к-са (13 и 31-я пѣх. д-зіи 
и 17-я кав. бр-да), V (14 и 33-я пѣх. д-зіи) и 
XIII (6, 7 и 36-я пѣх. д-зіи) и отдѣл.ной 18-ой 
пѣх. д-зіи, которая б. усилена горн, бр-дой ген. 
Наги, занимавшей Рагузу. Всего: 170 б новъ, 
37 эск. и 2э8 ор. или 227 т. ч. ГІедосіатокЪ 
формен. обоза въ полкахъ, отправляемы ъ въ 
Боснію, принудилъ мобилизовать весь обозн. 
к-съ. Для обезпеченія гр-цъ отъ нападенія от¬ 
рядовъ инсург-въ, г-зоны Граца и Аграма уси¬ 
лены 79-ой пѣх. бр-дой, а г-зоны Кроацін, Сла¬ 
воніи и Далмаціи заняты гонведами и мѣстн. 
войсками. Къ нач. окт. наиболѣе значит, мас¬ 
сы инсург-въ (ок. 40 т.) группировались между 
Воспой и Дрииой; ок. 26 т. съ 12 ор.—въ доли¬ 
нѣ Спречи; 41/2 т. съ 4 ор.—у Звориика; б т. 
и 6 ор.—въ Тузлѣ и 5 т. съ 4 ор.—въ Грача- 
иицѣ. Всѣ отряды б. хорошо вооружены и со¬ 
стояли на-половину изъ бывшихъ тур. солдатъ. 
Въ тактич. отношеніи они подраздѣлялись на 
таборы (1400 ч.), полки (4 табора) и к-са (3 ппЛ 
Для дѣйствій въ этой части Босніи б. назна¬ 
чены к-са; III, гр. Шанари, и IV, ген. Бинерта. 
Первый сосредоточился у Добоя, а IV стя.и- 
валея къ Самаку на р. Савѣ. 36-я пѣх. д-зія 
(ген. Шмигоца), ранѣе другихъ пришедшая на 
помощь 20-ой д-зіи, съ прибытіемъ 4-ой пѣх. 
дивизіи б. соединена въ Баньялукѣ съ 13-ой 
бр-дой (7-ой пѣх. д-зіи) для дѣйств й противъ 
инсург-въ, занявшихъ мѣс-ть отъ Ливно до Но¬ 
ви и сильно укрѣпившихъ Бихачъ и Ключъ. 
Къ 26 авг. 20-я д-зія закончила укр-ніе своей 
позиціи у Добоя, что, вмѣстѣ съ прибытіемъ 
туда 36-ой д-зіи, знач-но улучшило положеніе. 
Съ 24 авг. по 3 снт. дѣйсівія ограничивались 
перестрѣлкой съ инсург-ми. Захватъ послѣдни¬ 
ми части австр. обоза, направлявшагося на Са¬ 
раево, привелъ къ боямъ Б и 6 снт. у Предило 
и Стре .еницы (на дорогѣ изъ Грачаницы въ Маг¬ 
лай). Для этой цѣли выдѣленъ отрядъ (8 б-новъ) 
ген. Вальдштеіена. Сильно укрѣпл. непріят. ла¬ 
герь находился иа крут, подъемѣ дороги, къ с. 
отъ Стрезеницы. Семь разъ бросались авст-цы 
на приступъ этой позиціи, но не могли е > взять. 
Въ ночь на 6 снт. остал. часть 4-ой д-зіи дви¬ 
нулась на подкр-ніе Вальдштетена. Еще было 
темно, когда обѣ бр-ды двинулись въ атаку. 
Напоръ авст-цевъ б. такъ стремит-нъ, что ин¬ 
сургенты не выдержали и обратились въ бѣг¬ 
ство. Завладѣвъ дорогой изъ Грачаницы въ Маг¬ 
лай и обезпечивъ свою коммуникаціон. линію, 
III к-съ могъ спокойно дождаться еоср-ченія 
остал. войскъ и начать 14 сит., вмѣстѣ съ IV 
к-сомъ, концентрич. движеніе къ Тузлѣ. Дѣй¬ 
ствія австр. войскъ, занимавшихъ Сараево, съ 
19 авг. ограничивались развѣдками; продолжать 
иаст-иіе къ Ноз. Базару предположено б. лишь 
въ случаѣ успѣшн. дѣйствій III и IV к-совъ. 
Воен. дѣйствія въ с.-зап. части театра носили 
болѣе серьез. характеръ. Соср-ченіе войскъ 
происходило здѣсь весьма медленно. Положеніе 
20-ой д-зіи въ сер. авг. б. настолько кригич-мъ, 
что всѣ первыя подкр-нія направлялись къ До¬ 
бою, а въ округѣ Баньялуки до снт. находилась 
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только одна бр-да 7-ой д-зіи, ген. Саметца. Это 
дало возм-сть инсург-мъ занять всю мѣс-ть, при¬ 
легающую къ операц. линіи Градишка—Банья- 
лука,—Яйце—Травникъ, и сосредоточить здѣсь 
значит, силы. Съ прибытіемъ 66-ой д-зіи яви¬ 
лась возм-сть приступить къ замиренію и этой 
части Босніи. Прежде всего рѣшено б. обезо¬ 
ружить жителей мѣс-ти, по к-рой проходитъ 
жедѣз. дорога Нови — Баньялука, и овладѣть 
опорн. пунктами Бихачеыъ и ’Ключемъ. Обра¬ 
зованы б. 3 колонны: 1-я, ген. Шиигоца, шла 
на Нови, 2-я, ген. Цаха, направлялась на В. - 
хачъ и 3-я, ген. Саметца,—на Ключъ. Боен, 
дѣйствія начались атакой ген. Саметца укрѣпл. 
позиціи инсург-въ у і люча. Бой длился цѣл. 
день и не имѣлъ рѣшит. резул-товъ. 7 снт. вой¬ 
скамъ данъ отдыхъ. 8-го атака б. повюрена, 
инсургенты б. обращены въ бѣгство, и Сагаетцъ 
занялъ Петровацъ. Дѣйствія 36-ой д-зіи были 
не столь удачны. Хотя колонна Шмигоца безъ 
боя заняла 7 снт. Предоръ и приступила къ 
обезоруженію жителей, но произведенная въ 
тотъ же день колонной Цаха атака Бихача бы¬ 
ла неуспѣшна. Вслѣдствіе этого, на помощь 
Цаху б. послана бр-да ген. Рейнлендера. 19 снт., 
послѣ продолжит, обстрѣл-нія и нов. атаки, Би- 
хачъ сдался на кап-цію. Концентрич. движе¬ 
ніе авст-цевъ (III и IV к-са) противъ треуг-ка 
Тузла — Бѣлина—Зворникъ началось 14 ент. 
Бинертъ перешелъ Саву у Самака 17 снт., по¬ 
слѣ стычки взялъ Берчку, а 20-го занялъ Бѣ- 
лину. Бъ ото время Филипповичъ получилъ свѣ¬ 
дѣніе, что между Сараевомъ и Вышеградомъ, 
у Зенковича и Вандина сосредоточились зна¬ 
чит. отряды инсург-въ. Для атаки этихъ не- 
пріят. силъ Филипповичъ притянулъ къ себѣ 
1-ю д-зію, входившую въ составъ III к-са, и уси¬ 
лен. переходами двинулъ ее къ Мокро. 20 ент. 
эта д-зія (11 б-новъ и 4 ор.) выступила изъ 
Мокро. Въ 1 ч. н. она подошла къ расположе¬ 
нію непр-ля, а съ 6 ч. у. начался бой. Инсур¬ 
генты, выбитые изъ 1-ой линіи укр-ній, отошли 
на елѣд. линіи, но удержаться, подъ натискомъ 
авет-цевъ, не могли и обратились въ бѣгство. 
Тѣмъ временемъ войска гр. Шапари безъ боя 
заняли Тузлу; авст-цы уже дѣлали пригот-нія 
къ атакѣ Зворника, но 26 еит. къ Шапари яви¬ 
лась депутація огь города и выразила покор¬ 
ность. 4 окт. сдались Вышеградъ и Горазда. 
Инсургенты бѣжали въ горы, и возстаніе въ 
Воет. Босніи б. поданлено. Въ Зап. Босніи па¬ 
деніе Бихача нанесло сильн. ударъ инеуррек- 
ціон. движенію. Примѣру Бихача послѣдовали 
другіе укрѣпл. пункты: Куленъ-Вакуфъ, Петро¬ 
вацъ, Крупа. Только Ливно продолжало еще 
борьбу, отклонивъ всѣ предложенія о сдачѣ. 
Вслѣдствіе этого ком-ръ XIII к-са герц. Вюр¬ 
тембергскій послалъ туда огь Травника и Са¬ 
раево отрядъ: три бр-ды 7-ой д-зіи, 2 полев. 
б-реи и 5-ю горн, бр-ду. 26 снт. всѣ бр-ды со¬ 
шлись подъ стѣнами города» Послѣ оттѣсненія 
передов, отрядовъ и артил. обетрѣл-нія 27 снт. 
Ливно сдался. По взятіи Бихача Рейнлендеру 
б. поручено усмирить заи. часть турец. Кроа- 
ціи или Крайну. Непродолж-ный, но упорн. бой 
6 окт. у Печи, окончился для инсург-въ неуда¬ 
чей. 20 окт. авст-цы овладѣли безъ боя кр-етью 
Кладусой, поел!днямъ опорн. пунктомъ инсур¬ 
гентовъ въ Крайпѣ.—Дѣйствія въ Герцеговинѣ. 
Одна 18-я д-зія Ивановича не въ силахъ б. за¬ 
кончить умиротворевіе страны хотя смѣл. дви¬ 
женіе ея къ Моетару и разстроило всѣ планы 

инсург-въ. У Іовановича не хватаю войскъ, 
чтобы послать отдѣл. отряды для занятія дру¬ 
гихъ, важныхъ въ стратегия, отношеніи пунк¬ 
товъ. Между тѣиъ, инсургенты успѣли органи¬ 
зовать значит, отряды въ Требинье и сдѣлали да¬ 
же попытку овладѣть коммуникац. Даніей 18-ой 
д-зіи. Попытка эта не имѣла успѣха; однако, 
чтобы помѣшать ей, пришлось двинуть къ Сто¬ 
лицу 2 горн, бр-ды, к-рыя нанесли инеург-мъ 
пораженіе. По прибытіи подкр-ній (бр-да ген. 
Наги изъ Рагузы), б. предпринята экеп-ція дву¬ 
мя колоннами на Требинье и Билекъ и оба эти 
пункіа б. заняты. Къ концу снт. въ рукахъ гер- 
цеговинск. инсург-въ оставался только фортъ 
Клобукъ. Сюда б. направлена часть 18-ой д-зіи. 
Въ теченіе 5 дн. австр. б-реи обстрѣливали 
утесъ, на к-ромъ расположенъ фортъ, и только 
28 снт. г-зонъ, ослабленный значит, потерями, 
сдался. Къ нач. окт. Боснія и Герцеговина, за 
исключ. Ново-Базарскаго пашалыка, находи¬ 
лись въ рукахъ авст-цевъ. За все время кам¬ 
паніи у апет-цевъ убыло уб., ран. и безъ вѣ¬ 
сти пропавшими до б т. ч.; кромѣ того, въ гос¬ 
питаляхъ находилось 20 т. больныхъ, что яви¬ 
лось резул-томъ плох, орг-заціи салит, части. 
13 окт. послѣдовала демобил-ція части войскъ. 
Къ концу окт. въ Босніи и Герцеговинѣ оста¬ 
вался только О. к-съ герц. Вюртембергскаго 
(86 т. ч. при 312 ор.). Войска эти оставались 
въ Босніи и Герцеговинѣ до окт. 1879 г. Въ 
теченіе этого времени, въ цѣляхъ упроченія 
своего положенія, авет-цы предприняли 2 экспе¬ 
диціи: въ маѣ—для занятія обл. Спицы (погра¬ 
ничной съ Черногоріей) и другую, въ большемъ 
масштабѣ, в ь снт. — въ Ново-Базарскій паша¬ 
лыкъ, частью коего и овладѣли. Съ окт. 1879 г. 
началось постепен. уменьшеніе числ-ети О. к-са 
по мѣрѣ того, какъ положеніе авст-цевъ въ заня¬ 
тыхъ областяхъ становилось прочнѣе. (Піѳ Ое- 
сираііоп Возшепз иші і ег Негае§о>ѵіпа бигсЬ К. 
и. К. Тпірреп іпі Лаѣге 1878. Ѵегіац без К. и. К. 
ОепегаІзіаЬез; «Боен. Сб.» 1878,1879 и 1880 гг.). 

ОККУПАЦІЯ, въ междунар. правѣ означа¬ 
етъ одинъ изъ способовъ пріобрѣтенія гос-твомъ 
территор. владѣній, а именно: занятіе гос- вомъ 
никому нс принадлежащей земли (тер-ріи), не 
состоящей подъ властью друг, гос-твъ. Подъ- 
воен. О. разумѣется временное фактич. занятіе 
арміей непріят. тер-ріи, какъ послѣдствіе воен. 
дѣйствій: О. Молдавіи и Валахіи въ 1853 г. на¬ 
шими войсками «въ залогъ, доколѣ Турція не 
удовлетворитъ справедл. треб-нія Россіи»; О. 
нѣмец. войсками фраиц. тер-ріи послѣ войны 
1870—71 гг. въ обезпеченіе уплаты контрибу¬ 
ціи; О. наше ми войсками Болгаріи и В. Руме- 
ліи послѣ войны 1877—78 гг. для обезпеченія го- 
суд. порядка въ молодыхъ княж-вахъ до устр-ва 
ихъ вооруж. силъ; О. Босніи и Герцеговины 
авст-цами послѣ той же войны, подъ предло¬ 
гомъ возстановленія порядка въ этихъ провин¬ 
ціяхъ; О. Кореи Японіей просто по праву силь¬ 
наго. Отсюда видно разнообразіе причинъ, вы¬ 
зывающихъ О., и шаткость положеній, устано¬ 
вленныхъ на эготъ предметъ междунар. пра¬ 
вомъ. Въ силу военной О. туземная гоеуд. власть 
замѣняется временно властью того гое-тва, вой¬ 
ска к-раго заняли чуж. тер-рію. До XIX в. не 
существовало пикакихъ ограниченій этой нов. 
госуд. власти въ отношеніяхъ ея къ порядку 
упр-нія, мирн. населенію и имущ-ву въ занятой 
области: во время Семилѣтн. войны к-дантъ 
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Кенигсберга бар, Ксрфъ заставлялъ жителей 
присягать Имн-цѣ Елисаветѣ. Фридрихъ П, На¬ 
полеонъ I и союзники въ 1814 г. не только об¬ 
лагали занятыя ихъ войсками области контри¬ 
буціями, но и требовали участія населенія въ 
сооруженіи укр-ній, а Фридрихъ II требовалъ 
даже рекрутовъ. Въ наст, время воеи. практи¬ 
кой и теоріей междунар. права выработаны 
слѣд. основи. принципы О.: 1) непріят. власть, 
заступившая мѣсто первонач-ной закон, власти, 
не м. (за исключеніемъ развѣ воен. необходи¬ 
мости) имѣть больше правъ, чѣмъ имѣла по¬ 
слѣдняя; 2) воен. О., какъ временная, не д. су¬ 
щественно измѣнять порядокъ обществ, упр-нія 
и правое. инстит;товъ; 3) власть оккупаціей, 
арміи сама собою’и немедленно прекращается 
съ эвакуаціей непріят. арміи, если, разумѣется, 
оккупирован, область не будетъ присоединена 
въ силу завоеванія; 4) О. данной тер-ріи опре¬ 
дѣляется фактич. ея занятіемъ оккупаціей, ар¬ 
міей и фактич. утвержденіемъ и дѣйствіемъ 
на ѳя простр-вѣ власти оккупац. арміи. Права 
и обязанности оккупац. арміи въ отношеніи 
мѣстн. порядка и учр-ній слѣдующія: утверди¬ 
вшись на занятой тер-ріи, непр-ская воен. власть 
д. оповѣстить о томъ жителей и принять мѣры 
къ обезпеченію дѣйствія законовъ и охраненію 
внутр. порядка въ занятой области, не измѣняя, 
по возм-ти, существующихъ мѣстн. учр-ній и 
дѣйствія гражд. и угол, законовъ, если только 
это не противорѣчнтъ интересамъ безопас-ти 
оккуппац. арміи; иначе, воен. власть м. пріо¬ 
становить дѣйствіе мѣстн, законовъ и органовъ 
упр-нія и ввести собственные угол, суды и за¬ 
коны. Подитич. права мѣстн. жителей и всякія 
съ ихъ стороны пов-сти (налоги, воин, пов-сть 
и пр.) въ пользу бывшаго ихъ закон, прав-ства 
безусловно отмѣняются. Адмпнистр. туземный 
персоналъ, добровольно согласившійся продол¬ 
жать свою службу подъ непріят. властью, поль¬ 
зуется ея покров-вомъ, но эти лпца за дурное 
исполненіе принятыхъ на себя обязат-въ (какъ 
въ отношеніи населенія, такъ и недр-ля) м. б. 
устранены отъ долж-сти или подвергнуты дис- 
ципл. взысканіямъ, за вѣроломство же подле¬ 
жатъ суду (см. 1—8 от. Брюссельск. деклара¬ 
ціи). Однако, въ томъ случаѣ, если О. расчита- 
на на окончат, присоед-ніе области (Эльзасъ и 
Лотарингія въ 1870 г.) или если самая война 
предпринята съ цѣлью обезпечить лучшій го- 
суд.-обществ. порядокъ въ непріят. мѣс-ти (рус. 
оккупація въ Болгаріи въ войну 1877—78 гг.), 
непріят. власть имѣетъ полн, право произвести 
корен, преобраз-ніе въ порядкѣ упр-нія и въ 
законодат-вѣ, сообразуясь со своими политич. 
интересами. Права и обяз-ти оккупац. арміи въ 
отношеніи населенія, отказавшагося отъ сопр-де- 
нія оккупац. войскамъ, опредѣляются тѣмъ, что 
населеніе это, мирное и не вооруженное, поль¬ 
зуется личи, неприкое-ностью, т.-е. противъ не¬ 
го не д. б. направлены воен. операціи; оно не 
м. б. также прямо или косвенно принуждаемо 
къ участію въ воен. дѣйствіяхъ противъ своей 
страны, ио д. подчиняться распоряженіямъ и 
мѣрамъ, установленнымъ неир-лемъ въ цѣляхъ 
охраненія собств. бозопас-ти и поддержанія 
обществ, порядка; обычаи современ. воины не 
допускаютъ принужденія населенія къ прине- 
сепію присяги на постоян. подданство. Совре¬ 
мен. право войны гарантируетъ мирнымъ и безо- 
ружн. жителямъ жизнь, честь, свободу рели- 
гіозн. убѣжденій. Права оккуп. арміи въ отно¬ 

шеніи госуд-ной, обществ, и частной собств-стя 
опредѣляются общими нормами междунар. пра¬ 
ва, касающимися воен. добыча (см. Добыча 
военная, Реквизиція и Контрибу¬ 
ція). (Ф. Мартенсв, Современное междунар. 
право цивилизованныхъ народовъ, Спб., 1904; 
РігаиЛ-Ѳігаий, ОссираСіоп тііііаігѳ. Кесоигз к 
гаізоп без боттагез саизёез раг Іа щіегге). 

ОКЛАДЫ. См. Довольствіе. 

□КЛИКЪ, производится часовыми, стоящи¬ 
ми на.бакѣ и подъ кормов, флагомъ, а при от¬ 
сутствіи ихъ—вахтеннымъ, каждой шлюпкѣ, под¬ 
ходящей къ борту воен. к-бля въ ночи, время. 
Бъ рус. флотѣ 0. служатъ слова «кто гребегь?». 
Старшина шлюпки, не собирающейся пристать 
къ борту, отвѣчаетъ «мимо». Если же шлюпка 
имѣетъ намѣреніе пристать, то старшина отвѣ¬ 
чаетъ словами: «флагъ»—если на шлюпкѣ нахо¬ 
дится флагманъ (адм-лъ), «штабъ»—если на ней 
чинъ штаба, назвапіе своего к-бля—когда шлюп¬ 
ка везетъ ком-ра, и «офицеръ» или «матросъ»; 
въ послѣди, случаѣ пристающій къ трапу отка¬ 
зывается отъ вызова фалрепныхъ и друг, поче¬ 
стей, отдаваемыхъ по мор. уст. всякому при¬ 
бывающему на воен. корабль должн. лицу. Въ 
воен. вр. и на маневрахъ О. производятъ сто- 
рожѳв. шлюпки, спрашивая пароль и лозунгъ. 

* ОКЛОБЖІО, Иванъ Дмитріевичъ, г.-л., 
участникъ войнъ Кавказ., Воет, и рус.-тур. 
1877—78 гг., род. въ 1821 г. въ Хорватіи. 06- 
раз-ніѳ получилъ въ лицеѣ въ Зарѣ и въ Па¬ 
дуанок. унив-тѣ и началъ воен. службу въ ря¬ 
дахъ австр. арміи. Въ 1846 г. онъ перешелъ 
въ рус. службу подпор-комъ въ егер. кн. Во¬ 
ронцова п., стоявшій на Кавказѣ, гдѣ и на¬ 
чалась его боев, карьера. О. отличился въ рядѣ 
эксп-цій противъ горцевъ и въ 1852 г. за храб¬ 
рость при взятіи аула Наиба-Томика б. на¬ 
гражу орд. св. Георгія 4 ст. Во время Восточ¬ 
ной войны О. сражался первоначально на Кав¬ 
каз. театрѣ и въ сраж. при Баяндурѣ (1853) б. 
дважды тяж. контуженъ. Затѣмъ онъ находился 
при осадѣ Силистріи (1854). Награжденный за 
боев, отличія чиномъ хіолк-ка, 0. б. пази, въ 
1855 г. ком-ромъ сперва Брянскаго рез. егер. п., 
а затѣмъ Смоленск, рез. пѣх. п., съ к-рымъ во¬ 
шелъ въ составъ г-зона Севастополя и принялъ 
участіе въ отбитіи послѣд. штурма (27 авг.), 
а затѣмъ въ рядѣ авангардн. дѣлъ Крым, арміи 
съ фр-зами (у с.с. Енисала, Бата и др.). По 
окончаніи войны О. командовалъ послѣд-но Кам- 
чат. егер. п. (1806—59), Бѣлостокскимъ пѣх. и. 
(1859—60), въ 1861 г. б. назн. инсп-ромъ лин. 
б-новъ въ Закавказьѣ, въ 1862 г. произв. въ 
г.-м. и исправлялъ рядъ долж-тей по в.-адмн- 
нистр. упр-нію въ Дагестанѣ и Закатальск. окру¬ 
гѣ, въ 1865 г. б. назн. нач-комъ мѣстн. войскъ 
Закавказ. края, въ 1870 г. произв. въ г.-л., въ 
1874 г. получилъ въ командованіе 41-ой пѣх. 
д-зію, а въ 1876 г. назн. ком-щимъ войсками въ 
при-ріонскомъ краѣ. Съ нач. войны 1877—78 гг. 
О. б. поставленъ во главѣ Ріонск. отряда, съ 
к-рымъ онъ 12 апр. 1877 г. и двинулся изъ 
Озургегь къ Батуму. Отряду О. пришлось вы- 
выдержать рядъ боевъ: 14 апр.—у Муха-Эсгате, 
29-го—на высотахъ у Хуцубанц, 11 іюня—при 
Цмхидзири и 12-го—у Самеба. Только послѣ паде¬ 
нія Карса О. м. возобновить свое наст-ніе къ Ба¬ 
туму (см. это) и 18 яиц. снова атаковалъ Цихи- 

8 Военная Энциклопедія. Т. XVII. 
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дзирск. позицію. Дальнѣйш. дѣйствія его отряда 
б. прерваны перемиріемъ. Наградою О. за эту вой¬ 
ну б. орд. св. Влад. 2 ст. съ меч. Ум. бъ 1880 г. 

ОКМЕНСКАЯ БИТВА. Покоривъ въ концѣ 
XIII в. жмудь, прус, рыцари всячески при¬ 
тѣсняли мѣетн. населеніе, к-рое, наконецъ, об¬ 
ратилось къ велик, кн. литовскому Гедимину, 
умоляя спасти отъ нѣмец. ига Гедиминъ от¬ 
крылъ воен. дѣйствія, но уклонялся отъ рѣшит. 
столк-нія до прибытія дружины союзныхъ съ 
нимъ Полоцка и Новгорода. Гросм-ръ Генрихъ 
фонъ-Плокь, со своей стороны, собралъ значит, 
войско изъ нѣмцевъ и жмудинъ. Прот-кя со¬ 
шлись на берегахъ р. Окмена. Гедиминъ по¬ 
ставилъ въ І-ой линіи татаръ, а во 2-ой—своихъ 
литовцевъ; рус. дружины находились на флан¬ 
гахъ и въ ар-рдѣ. Генрихъ же, не довѣряя 
жмуди намъ, расположилъ ихъ во 2-ой линіи. 
Битву начали нѣмцы, бросившись на татаръ, 
но тѣ разсыпались, а затѣмъ окружили рыца¬ 
рей, поражая ихъ стрѣлами; въ это время устре¬ 
мился на нѣмцевъ и самъ Гедеминъ съ литов¬ 
цами. Жму дины, стоявшіе сзади нѣмцевъ, из¬ 
мѣнили имъ и напали съ тыла. Нѣмцы б. раз¬ 
биты и долго преслѣдуемы татарами, (Лите¬ 
ратура въ ст, Ливонскія войны). 

ОКОЛОДОКЪ. См. Бовина - сенитарная 
служба. 

ОКОЛЬНЫЙ ГРАДЪ, наружная городская 
ограда въ древне-русскихъ укрѣпленныхъ го¬ 
родахъ,—то же, что охабень иди кромъ. 

ОКОНЧАТЕЛЬНАЯ СКОРОСТЬ СНАРЯ¬ 
ДА, скорость на дай. дист-ціи. Величиною ея ха¬ 
рактеризуется энергія снаряда при достиженіи 
цѣли; зависитъ отъ начальн. скорости, поперечн. 
нагрузки и формы головн. части снаряда, возра¬ 
стая вмѣстѣ съ первыми 2 величинами и съ фор¬ 
мой, облегчающей обтеканіе воздуха при полетѣ 
(см. Нагрузка и Начальная скорость). 

ОКОПЪ, бывшее укр-ніе противъ Хотина, 
при впаденіи Овруча (Здручъ) въ Днѣстръ. Дгъло 
26 фер. 1769 г., въ войну съ Турціей и польек. 
конф-ратаии 1789—74 гг. О. защищали съ ю. 
и в. отвѣен. крутизны, а еъ з,—окопы; вея мѣс-ть 
б. обведена высокимъ земл. валомъ съ широк, 
рвомъ. Г-зонъ составляли 320 конф-ратовъ столь¬ 
ника Потоцкаго. Для овладѣнія О. въ фвр. 1769 г. 
б. командированъ г.-м. Измайловъ (6 р., 3 ѳск. 
караб-ръ, 2 зек. гусаръ и 4 ор.). Прибывъ подъ 
О. 25-го, онъ назначилъ атаку на 26-е двумя 
колоннами: кай. Каца (2 р.,1 ор.)—со стороны 
Днѣстра и кап. Тырнова (3 р., 2 ор.)—на лѣв. фл. 
укр-нія. Арт-рія скоро принудила къ молчанію 
непріят. орудія, вслѣдъ затѣмъ колонны прибли¬ 
зились на руж. выстрѣлъ и бросились въ атаку; 
конф-раты защищались отчаянно; однако, наш. 
войскамъ удалось проникнуть въ горящ. О., по¬ 
слѣ чего конф-раты разбѣжались. Наша потеря— 
1 оф. и 10 н. ч. уб. и ран. (Петровъ, Война Россіи 
съ Турціей и польек. конф-ратами 1769—74 гг). 

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

самоокапываніемъ, если время позволяетъ, то 
надежно прикрывать стрѣлковъ отъ фронталь¬ 
наго, боков., тыльн. и навѣсн. огня, не мѣшать 
переходу въ наст-ніе и позволять свободное и 
безопас. движеніе вдоль О., не мѣшая стрѣльбѣ. 
Обык-но стрѣлковые О. состоятъ изъ рва и 
бр-вера, но бываютъ также безбрустверные или 
изъ приноси, матеріала, въ снѣгу и пр. Основн. 
размѣромъ профили О. служитъ высота приклад¬ 
ки: для людей средн. роста она—2 арш. (4і/а фт., 
грудная высота), еъ колѣпа—1 Ѵя арш., лежа— 
Ѵз-арш. Толщина бр-вера опредѣляется усло¬ 
віемъ непробиваемости его руж. пулями и д.б. не 
менѣе прониканія пули въ дан. грунтъ—і/д-арш. 
(см. Брустверъ). Нормальныя (на ровн. мѣс-ти) 
и друг, профили стрѣлковыхъ О.—см. чертежи на 
табл. Начертаніе О. въ планѣ—см. черт, на табл. 
Длина О. расчи гывается въ среди, по 2—1 шаг. 
и не менѣе 1 шаг. на стрѣлка. Для обезпеченія 
отъ продольнаго, тыльнаго и навѣснаго огня 
устраиваютъ траверсы или заслоны, к-рые слѣ¬ 
дуетъ возводить также и при фронтальномъ 
огнѣ, т. к. траверсы ограничиваютъ разрывное 
и морал. дѣйствіе непріят. снарядовъ (черт, на 
табл.). Разстояніе между траверсами—10—16 шаг. 
Иногда, при необходимости, устраиваютъ не- 
бол. траверсы уже въ готовыхъ О, изъ подручн, 
матеріала: мѣшковъ, ящиковъ, бочекъ и т, п., 
наполняемыхъ землей, или еъ помощью кольевъ, 
жердей, плетней, досокъ и т. п.; вмѣсто тра¬ 
версовъ можно возводить самый О. изломами 
или кремальерами, или же отрывая особые з - 
пасн. О., или т. наз. шрапнел. ровики (черт, на 
табл.); противь тыльн. огня насыпаютъ тыльн. 
траверсы, земля для к-рыхъ получается или 
отъ уширенія рва, или изъ особаго ровика за 
траверсомъ; отъ навѣсн. пораженія устраиваютъ 
навѣсы и блиндажи (см. Блиндажъ). При 
еоврем-хъ боев, условіяхъ болын. значеніе м. 
имѣть оборонит, блиндажи, какъ допускающіе 
безопасн. стрѣльбу подъ непріят-мъ шрапнел. 
огнемъ. Если время позволяетъ, то О. усовер- 
шокствовываютъ, устраивая наблюдат. пункты 
для часовыхъ, бойницы, ниши, отхож, мѣста и 
отводя воду (см. эти слова1. Расположеніе 
О. на мѣс-ти зависитъ гл. обр. отъ боев, рас¬ 
положенія войскъ. Характеръ мѣс-ти и грунтъ 
имѣютъ большое вліяніе лишь на самое устр-во 
и детали расположенія О. На мѣс-ти неровной 
надо наблюдать, чтобы изъ О. хорошо обстрѣ¬ 
ливались ближайшіе доступы, О. быль маски¬ 
рованъ, сообщеніе съ тыломъ, а если нужно, 
то и съ сосѣдними О. 6. удобно и закрыто. Распо¬ 
ложеніе О. на высотахъ имѣеіъ тѣ преимущ-ва, 
что увеличивается обстрѣлъ и улучшается об¬ 
зоръ впередилежащей мѣстности; затрудняется 
непр-лю штурмъ и облегчается скрытое рас¬ 
положеніе своихъ резервовъ (на обрати, ска¬ 
тахъ). Невыгоды же такого расположенія въ 
томь, что О. на высотахъ видны съ дальн. раз¬ 
стоянія и пристрѣлка но нимъ облегчается; ихъ 
можно обстрѣливать шрапнел. огнемъ почти до 
самаго штурма и, наконецъ, сообщеніе вдоль 
позиціи затруд-но. При расположеніи стрѣл¬ 
ковыхъ О. на высотахъ прежде всего ищутъ 
хороша: о изъ нихъ обстрѣла всѣхъ подступовъ, 
почему обык-но и располагаютъ на т. наз. бое¬ 
вомъ или воен. гребнѣ (ем. Гребень стрѣл¬ 
ковый), но они ж. располагаться, въ зав-сти 
отъ мѣс-ти и боев, обстаповки, также и па топо¬ 
графии. гребнѣ, у подошвы возвыш-етей и на 
обрати, отлогостяхъ. На обрати, отлогостяхъ 
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Окопы — Окраска снарядовъ. 

высотъ О. чаще всего располагаются при атакѣ 
на прот-ка, занявшаго высоты. Профиль О. 
обусловливается удобствомъ прикладки стрѣлка 
и тѣмъ, чтобы было укрытое сообщеніе вдоль 
О.; при поли, профили общая высота закрытія 
д, б. такова, чтобы человѣкъ, стоя у подошвы 
тыльн. крутости рва, не видѣлъ точекъ,съ к-рыхъ 
прот-къ м. обстрѣливать О.; то же самое усло¬ 
віе необходимо соблюдать и при расположеніи 
О. въ виду ком-щихъ высотъ. Т. к. на крутыхъ 
передн. отлогостяхъ дѣлать траверсы затруд-но, 
то ихъ замѣняютъ изломами или кремальерами, 
или же, чаще, въ соврем-хъ боев, условіяхъ, 
на обрати, склонахъ устраиваютъ особыя убѣ¬ 
жища дли стрѣлковъ съ ходами сообщенія къ 
окопамъ (ем. черт, на табл.). О. напосомъ, изъ 
однихъ бр-веровъ, возводятся въ скалистомъ, 
каменист, и мерзл, грунтахъ изъ приноси, ма¬ 
теріала, чаще всего изъ земл. мѣшковъ; если 
же основой бр-вера служитъ камень, кирпичъ 
или дерево, то ихъ обязат-но прикрывать толщей 
земли вь а/4—1/2-а.рііт_, во избѣжаніе пораженій 
осколками камней, щепой и проч. Уетр-во О. 
на мокромъ лугу (если грунтъ годится для на¬ 
сыпи), на опушкахъ лѣсовъ и въ снѣгу видно 
изъ чертежей (см. табл.). О способахъ построй¬ 
ки О. подъ огнемъ, вблизи непр-ля и вдали 
отъ него, а также ночью—см. Самоокапы¬ 
ваніе. Среди, время постройки О., безъ маски¬ 
ровки (въ растит, грунтѣ): для стрѣльбы лежа— 
Ѵ-і-ч.; съ колѣна—2 ч., стоя на днѣ рва—3 ч. 
и полной профили—6 ч. На подготовит, дѣй¬ 
ствія до приступа къ работѣ и на маскировку— 
11/2—2 час. Маскировка О. достигается удачн. 
выборомъ мѣста и надлежащ, расположен емъ 
его въ планѣ; техническими же средствами слу¬ 
жатъ выборъ соотвѣт-ной профили, подведеніе 
его подъ характеръ мѣс-ти и устр-во масокъ 
и ложныхъ О.—О. (закрытія) для резервовъ и 
перевязоч. пунктовъ возводятся въ сферѣ не- 
пріят. огня, при недостаткѣ ыѣетн. закрытій. 
Сообразно мѣсту расположенія резервовъ на 
позиціи и боев, назначенію (поддержки, част¬ 
ные и общіе резервы), резервные О. устраи¬ 
ваются или какъ стрѣлковые О., ши какъ за¬ 
слоны (не приспособленные къ стрѣльбѣ),—по¬ 
слѣдніе для болѣе крупн. резервовъ, полковыхъ 
и д-зіонныхъ, не могущихъ оказать огнев. Под¬ 
держки войскамъ, ведущимъ бой. Резервные О. 
не д. мѣшать быстр, переходу въ наст-иіс и 
евободн. маневр-нію на позиціи и д. возводиться 
въ возможно кратч. срокъ самоокапываніемъ. 
Расположеніе ихъ на мѣс-ти дѣлается прпмѣ- 
иит-но къ тѣмъ строямъ, въ к-рыхъ распола¬ 
гаются резервы (строй по ротно, въ колоннахъ 
п гр,). Для резервовъ, близкихъ къ боев, цѣ¬ 
пямъ, на мѣс-ти открытой устраиваются стрѣл¬ 
ковые О. полн. профили съ траверсами и блин¬ 
дажами. Люди въ нихъ размѣщаются въ 2 шер,, 
длина О. разсчитывается по 1 шагу на рядъ. Мѣ¬ 
ста О- выбираются такъ, чтобы, въ случаѣ ва- 
добности, изъ нихъ м. б. огнев. поддержка въ 
интервалы впереди располож-хъ окоповъ или 
обезпеченіе фланг.!.—Передовой перевяз. пунктъ. 
Примѣрное уетр-во—см. черт, на табл.—О. для 
пулеметовъ. Пулеметы располагаются не менѣе, 
какъ по 2 (взводами), для обезпеченія непре¬ 
рывности огня. Пулеметы располагаются или 
въ стрѣлк-хъ О. и опори, пунктахъ, или въ 
отдѣл. пулеметныхъ О. для выполненія спеціал. 
задачъ. Типы отдѣл-хъ парн. пулеметн. О. для 
имѣющихся у насъ пулеметовъ показаны на 
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чертежахъ (см. табл.). Закрытія для пулеметовъ 
въ стрѣлк-хъ О. для пулеметовъ на треногахъ 
и обр. 1910 г. со станка устраиваются такъ, 
что ровъ О. служитъ ходомъ сообщенія позади 
пулеметн. площадокъ, к-рыя врѣзываются въ 
бр-веръ; блиндажъ—между площадками. На мѣст¬ 
ности неровной, на высотахъ, расположеніе пу¬ 
леметныхъ О. производится подобно расположе¬ 
нію стрѣлк-хъ О. Для маск-нія слѣдуетъ примѣ¬ 
нять углубленные О. и, при благопріят. обстанов¬ 
кѣ, дѣлать ихъ совсѣмъ безбрустверными; убѣ¬ 
жища для пул-товъ, по возм-сти, располагаются 
на обрати, скатахъ высотъ, устраивая къ нимъ 
отъ О. пологіе съѣзды или ступени.—О. артил¬ 
лерійскіе строятся на позиціи обык-но позади 
стрѣлк-хъ О. Взаимное удаленіе тѣхъ и другихъ 
зависитъ отъ тактич. соображеній и мѣстя. усло¬ 
вій; въ среди, оно принимается въ предѣлахъ 
250—400 сж. Арт-рійскіе О. бываютъ: 1) ровики 
для номеровъ и 2) орудійные. Кромѣ того, къ 
этого рода закрытіямъ принадлежатъ, какъ вспо- 
могат. постройки: закрытія для задн. хода за¬ 
ряди. ящиковъ; наблюдат. пункты и ходы со¬ 
общенія. Постройка арт-рійскихъ О. обязат-на 
и для орудій, стоящихъ на закрыт, позиціяхъ. 
Разстояніе между орудіями по фронту желат-но 
имѣть не менѣе 30 шаг. (въ крайности, при 
мал. обстрѣлѣ и недостаткѣ мѣста—не менѣе 
15 шаг,). Размѣры и устр-во арт-рійекихъ О. 
и прочихъ полев. закрытій для артеріи, а также 
расчетъ работъ показаны на чертежахъ (ем. 
табл.). Для укрытія прислуги при орудіяхъ отъ 
шрапнел. пуль въ арт-рійскихъ О. устраиваютъ 
козырьки, навѣсы и легк. блиндажи. При рас¬ 
положеніи арт-рійскихъ О. на мѣс-ти ровной, 
типъ О. выбирается сообразно условіямъ грун¬ 
та, требованіямъ обстрѣла и маскировки. На 
маскированныхъ и закрыт, позиціяхъ типъ О. 
м. б. взятъ любой, въ за.в-сти отъ грунта и кру¬ 
тизны ската, при чемъ площадка подъ орудіе 
м. получиться больше или меньше врѣзанной 
въ откосъ возвыш-сти. На скатахъ, обращен¬ 
ныхъ къ прот-ку, лучше всего устраивать ро¬ 
вики для номеровъ съ выровненной гориз-но 
площадкой подъ орудіе. Гаубицы чаще всего 
располагаются въ складкахъ мѣе-ти, и закры¬ 
тія для нихъ м. б. самыя простыя. Въ глуб. 
оврагахъ, имѣющихъ отлогіе берега, можно рас¬ 
полагать арт-рійекіе О. на внѣшн. гребнѣ, врѣ¬ 
заясь въ него и пользуясь имъ какъ бр-веромъ. 
О расположеніи наблюдат. пунктовъ—см. это. 
Ходы сообщенія строятся между арт-рійскими 
О. и для сообщенія съ тыломъ. Между взво¬ 
дами иногда ходовъ сообщенія не дѣлаютъ для 
возм-сти выѣзда б-реи впередъ. (Наставленія 
по нойеков. іінж. дѣлу пѣхоты 1908 г. и для 
оф-ровъ всѣхъ родовъ войскъ 1910 г.; Наста¬ 
вленіе для инж. войскъ по спец, образованію. 
Укрѣпленіе полевыхъ позицій, ч. I, 1910 г.). 

ОКРАСКА СНАРЯДОВЪ, еъ наружи, по¬ 
верхности, а у круп, калибровъ и съ внутрен¬ 
ней, имѣетъ гл. цѣлью предохранить ихъ огь 
ржавчины; вмѣстѣ съ тѣмъ цвѣтъ О. наруж. 
боков, пов-сти и голов, части снаряда служитъ 
для указанія рода его, матеріала и взрывч. 
вещ-ва, к-рымъ онъ снаряженъ. При этомъ ве¬ 
дущіе пояски и центр, утолщенія не окраши¬ 
ваются. Внутр. пов-сть снарядовъ крупи. клб. 
покрывается черною масл. краскою. Бомбы и 
гранаты изъ обыкн. чугуна, снаряженныя дыми, 
порохомъ, и картечь въ жестяп. оболочкѣ снару- 
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Окраска судовъ воен. флота — Оку. бар. 11В 

жи окрашиваются въ черн, цвѣтъ. Картечь въ ла- 
туя. оболочкахъ нс окрашивается вовсе. Бомбы 
и гранаты ивъ закален, чугуна отъ центрующ. 
утолщенія до два окрашиваются въ краснобур., 
а стальные (кромѣ 3-дм., к-рыя никелируются)— 
въ сѣр. цвѣтъ. Шраииели (кромѣ 3-дм., к-рыя ни¬ 
келируются) я сегмепт. снаряды окрашиваются 
снаружи въ желт, цвѣтъ. Цвѣтъ О. голов, части 
до центр, утолщенія и дна фугас, снарядовъ 
служитъ для указанія взрывъ вещества, к-рымъ 
они снаряжены, при чемъ дымя, порохъ обо¬ 
значается черн, цвѣтомъ, беидым—синимъ, пи¬ 
роксилинъ- бѣлымъ, мелинитъ -зеленымъ и тро¬ 
тилъ—желтобурымъ. Голов, часть шрапнелей съ 
перегородкою окрашивается въ желт, цвѣтъ, 
шрапнелей съ централ, каморой бъ красный 
и сегмент, снарядовъ—въ черный. На гол. части 
снарядовъ выше центр, попса накрашивается 
по трафарету годъ снаряженія или переснаря- 
женія, № снаряда по порядку, а на мелинит, 
н тротил, снарядахъ—начал, буквы завода, при¬ 
готовлявшаго взр. вещ-во, годъ его нзгот-нія и 
Л» партіи. Для отличія снарядовъ одинаков, ка¬ 
либра по образцу ор., если они предназначены 
только для одпого образца, на гол. части ста¬ 
вятся цифры і77» (обр. 77 г.), или <67» (обр. 67). 
Всѣ надписи дѣлаются желт, краской по черно¬ 
му и черпой по остал. цвѣтамъ. На заводахъ, изго¬ 
товляющихъ снаряды, производится 0. ихъ лишь 
въ видѣ загрунТовки; оконч-ио снаряды окраши¬ 
ваются по прибытіи въ склады и кр сти, послѣ 
ихъ снаряженія. О. снарядовъ, хранящихся въ 
кр-етяхъ, складахъ и въ боев, комплектахъ ча¬ 
стей, періодически обновляется въ опред. сроки. 

ОКРАСКА СУДОВЪ ВОЕН. ФЛОТА, имѣ¬ 
етъ, помимо сохранности металла и опрятности 
внѣіпн, вида, весьма существенное тактич. зна¬ 
ченіе, въ силу к-раго экономия, соображенія о 
дешевизнѣ самой краски отступаютъ на 2-й 
планъ. Гл. условіе наружи. О воен. судовъ— 
нипималыі. видимость ихъ днемъ и ночью. Въ 
зав-сти отъ этого треб-нія, во всѣхъ почти фло¬ 
тахъ остановились на т. наз. боевой (сѣрой) О. 
разл. тоновъ, замѣнивъ ею черный и бѣлый 
цвѣта, распространенные во всѣхъ флотахъ до 
начала XX ст. Оттѣнокъ краски зависитъ отъ 
тѣхъ водъ, гдѣ судну приходится плавать: въ 
сѣв. части Балтійскаго моря О.—болѣе темная, 
съ желтизной, подъ цвѣтъ воды; въ южной ча¬ 
сти того же моря—болѣе свѣтлый оттѣнокъ, 
подъ цвѣтъ мглы, которая часто окутываетъ 
это пространство; въ океанахъ—оттѣнокъ голу¬ 
боватый; въ Орсдиз. морѣ—зеленоватый и т. д. 
О. дымов, трубъ, мачтъ и надстроекъ дѣлають 
нерѣдко отличной отъ остальн. борта, подъ цвѣтъ 
неба, на фонѣ к-раго онѣ проектируются. Опи¬ 
санный боен, цвѣіъ примѣняется только для 
большихъ мореходн. судовъ, к-рыя оперируютъ 
въ открытомъ морѣ. Для прнбрежн. еу.,овъ п 
мин-црвъ О. иная: для 1-хъ она приспособляется 
къ цвѣту береговъ, для 2-хъ дѣлается теми, то¬ 
новъ, т. к. имъ приходится оперировать въ ночи, 
время. Особенно характерна О. иоднодн. лодокъ, 
к-рыя стремятся сдѣлать возможно менѣе отли¬ 
чающимися отъ воды. Больш-во коммерч. па¬ 
роходовъ красится нъ черн, цвѣтъ, какъ наибо¬ 
лѣе практичный и дешевый; только трубы и 
мачты остаются разноцвѣтными, указывая сво¬ 
ей окраской, какой компаніи пли какому ли¬ 
цу принадлежитъ пароходъ. На военныхъ и 
коммерч. судахъ подводн. часть ниже грузовой 

\Ѵ.-Б. окрашивается инымъ цвѣтомъ, нежели 
остальп. борть. Для указанія осадки наносятся 
марки углубленія (см. Ма,цкн)на ихъішевннхъ, 
а на коммерч. пароходахъ—и на бортахъ, для 
обозначенія разл. степеней нагрузки (см. А. н- 
г л і й с к і й Л л о й д ъ). Внутр. ішя Ѣщеиін ноен. 
судовъ окрашиваются различно, смотря по тому, 
жилое это помѣщеніе, пли нѣтъ. Бъ 1-мъ слу¬ 
чаѣ примѣняются краски высш. сортовъ—ма¬ 
сляныя, лаковыя и эмалевыя, по содержащія 
ядовитыхъ веществъ (свинецъ, мышьякъ и пр.); 
во второмъ—упоірсбляЕотея болѣе дешев, сор¬ 
та красокъ, т. к. имѣется въ виду главное — 
предохранить отъ ржавчины к-съ судна. По 
цвѣту наиболѣе уіштреОнт-ны бѣлая ’ (свинцо¬ 
выя и цинк, бѣлила), коричневая (охра) и крас¬ 
ная (сурикъ) краски (см. Краски въ судо¬ 
стро е н і и). Тѣ отдѣленія, гдѣ скопляется во¬ 
да и куда попадаютъ отработанные смазоч. ма¬ 
теріалы, часто окрашиваются гашеною нзье- 
стью, предохраняющею металлъ отъ дѣйствія 
маслян. кислотъ. Для быстраго распознаванія 
судовыхъ трубопроводовъ, отличающихся не¬ 
рѣдко значит-ной запутанностью, трубы каждаго 
назначенія окрашиваются въ свой особый регла- 
меитпр-ный цвѣтъ. Бъ воен. флотѣ на О. судовъ 
отпускаются спеціал. суммы, величина к-рыхъ 
обусловливается размѣрами судовъ, ихъ назна¬ 
ченіемъ и родами плаванія. Окрасочвыя суммы 
опредѣляются при постройкѣ к-бля, въ зав-сти 
отъ площади его окраеоч. пов-ети, отпускаются 
въ неносредстн, распоряженіе ком-роиъ и подле¬ 
жатъ особ, учету, отличному отъ другихъ судов, 
денегъ (см. Отчетность судовая). Факти¬ 
чески окрасочн. деньги идутъ въ рус. флотѣ на 
всякія надобности судов, и командной жизни, пс 
предусмотрѣнныя соотв-щпми положеніями, отъ 
пріобрѣтенія и исправленія необходим, вещей 
до уплаты за мытье команды въ берегов, банѣ. 

ОКСОНЪ (Аихоппв), небольш. городъ я 
кр сть Франціи, на лѣв. бср. р. Саоны, въ 31 клм, 
отъ Дижона; ок. 10 т. ж. Въ О., древн. столицѣ 
оксонновъ, Людовикомъ XII и Францискомъ I 
б. построенъ сильный укрѣпл. замокъ, съ 8 боль¬ 
шими фланкирующими башнями и реданомъ. 
Отданный по Мадридскому миру Карлу V, го¬ 
родъ отказался открыть ворота гр. Ланцу, яви¬ 
вшемуся въ 1526 г. именемъ имп-ра вступить 
во владѣніе О. Ланца осадилъ О., но мужеств. 
граждане заставили его снять осаду н отсту¬ 
пить въ До.ік Во время волненій Лиги герцогъ 
де-Гизъ осадилъ О. и послѣ отчаян, обороны 
жители 17 авг. 1586 г. вынуждены б. сдаться. 

ОКТАВІЙ, Кай-Юлій-Цезарь-Августъ, 
1-й римск. имп-ръ, род. въ 62 г. до Б. X., ум. 
въ 14 г. по Р. X, О военной дѣятельности О. 
см. Междоусобныя войны Рима. 

ОКУ, бар., г.-л, ком-іцій 2-ой япон. арміей 
въ рус.-яп. войпу, род. въ 1850 г., принадле¬ 
житъ къ кастѣ самураевъ и съ молодости от¬ 
личался выдающ. энергіей и храбростью; во 
время подавленія Сатсумск. возстанія въ 1877 г. 
онъ просланидся тѣмъ, что выдержалъ 4-мѣс. 
осаду и затѣмъ пробился черезъ ряды мятежни¬ 
ковъ, зиач-но превосходившихъ его числ-стыо. 
Въ 1894 г. 0. стоялъ во главѣ воен. миссіи, 
посланной во Францію; въ японо-кит. войну 
1894—95 гг. онъ командовалъ 5-ой д-зіей, съ 
к-рою участвовалъ въ бою при Гайнингѣ и штур- 
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мѣ Ньючжуана, а по окончаніи войны зани¬ 
малъ постъ ком-щаго войсками ноет. восп. окру¬ 
га. Съ началомъ рус.-яп. войны О. б. назн. 

ком-щимъ 2-ой 
япон. арміей, съ 
к-роні высадился 
на Квантуиѣ у 
Бпцзыво, и по 
Н.ІЯІІН штурмом I. 

Цзипьчжоуской 
позиціи б. напра¬ 
вленъ съ нею на 
ыапчжур. театръ 
воины,гдѣ и при¬ 
нялъ участіе во 
всѣхъ выдающ. 
событіяхъ этой 
кампаніи. Виеи. 
взгляды О. из¬ 
ложены пмъ въ 
приказѣ своей 
арміи отъ 6 (19) 
нбр. 1904 г., на¬ 

печатанномъ въ рус. переводѣ въ «Лѣтописи 
войны съ Японіей», изд. Д. Н. Дубенскаго, А) 51. 

ОКУНЕВЫ. 1) Михаилъ Михаиловичъ 
О., выдающійся кораб. инж-ръ, много работавшій 
и писавшій по вопросамъ кораблестроенія и мор. 
техники. Но окончаніи уч-ща кораб. архиг-ры 
(1830) пропзв. въ праи-кн к-са кораб. ипж ровъ 
и назн. преп-ле.мъ кораб. архит-ры при учебн. 
мор. рабочемъ экипажѣ. Въ лѣтн. время О. пла¬ 
валъ на фрег-хъ Паллада, Нева и др. судахъ 
въ Вахт. морѣ. Переведенный въ Черномор, 
флотъ (1811), онъ строилъ мели, суда для Ни¬ 
колаевскаго порта, неоднократно б. команди¬ 
руемъ въ Авглію для изученія желѣзн. судо¬ 
строенія п на уральск. заводы для указанія спо¬ 
собовъ выковки крупы, частей судов, к-совъ. 
Въ 1849.—50 гг. О завелъ при Ипкол. портѣ 
желѣзн. судостроеніе, построилъ 5 транс-товъ 
и парох-въ и собралъ иѣск. судовъ, прислан¬ 
ныхъ частями изъ Англіи. Командированный 
по приказанію Ген.-Адм. В. Кн. Константина 
Николаевича въ Пиж. Повюродъ, онъ и здѣсь 
положилъ начало желѣзн. судостроенію, по¬ 
строивъ не менѣе 12 парох-въ для плаванія но 
р. Волгѣ (1851—52). Съ 1854 г. 0. занялся по 
порученію Ген.-Адм. вопросами, связанными съ 
выборомъ судостронт. базы для Касп. моря и по¬ 
стройкой судовъ Касп. фл-ліи. Назн-нын старт, 
кораб. инж-ромъ Астраханок, порта, наблюдалъ 
за постройкой винтов, транс-товъ, шхунъ, паро¬ 
ходовъ, строилъ плавуч, доки и поставилъ на 
должн. ногу астрах, механическій заводъ Пе¬ 
реведенный въ Балт. морс (18641), О. б. назн. 
старш. судостроителемъ Кронштадт, порта, про¬ 
изводилъ здѣсь капитальн. ремонтъ и заканчи¬ 
валъ постройку ряда боев, еудовъ, въ томъ чи¬ 
слѣ корветовъ Рында, Повит, Богатырь и Па¬ 
ямъ, клиперовъ А.імал и Жемчугъ. Уволенный 
огь службы въ 1862 г., онъ черезъ 6 л, вновь 
поступилъ на службу сь назнач-мъ старш. су¬ 
достроителемъ Спб. порта; въ 1869 г. назн. чле¬ 
номъ кораблестроит. отд пія мор. тсхн. ко я-іа 
и вь 1870 г. командированъ вь Англію для 
осмоіра новѣйш. бр-сцевъ. Произв-иый въ г.-м., 
онъ построилъ при Спб. портѣ бром, двухба- 
шен. мониторъ Крейсеръ, получившій впослѣд¬ 
ствіи названіе Петръ Великій. Сконч. въ 1873 г. 
Наряду съ нлодотворн. дѣят-едью по постройкѣ 

судовъ, устр-ву ряда казенныхъ и части, ме- 
хан. заводовъ, О. отдавалъ много времени иа- 
учно-лнтер. работѣ. Постоян. сотрудникъ «Мор. 
Сб.», онъ помѣстилъ въ немъ много оригинал-хъ 
и переводи, статей по вопросамъ машино и 
судостроенія, мор. торговли и морепл-нія; глав¬ 
ныя изъ нихъ: <0 нижегород. машин, фабрикѣ»; 
«О еопр-иін желѣза удару ядеръ»; «Обзоръ по¬ 
слѣди. успнерныіій по разн. отраслямъ мор. 
иск-ва»; «Публпчп. лекціи изъ кораб. архит-ры, 
читанныя ьъ Кронштадтѣ въ 1866 г.»; «О сред¬ 
ствахъ для развитія русской мор. торювли и 
мореплаванія» и т. д. Отдѣдыі. изданіями вышли 
слѣд. сочиненія О.: «Описаніе разныхъ предпо¬ 
ложеній но кораблестроенію» Блока, иерев съ 
англ. (1846); «Оиыть сочиненія чертежей воен. 
судамъ» 11836); «Кратк. рук-ство теоріи корабле- 
Сірпгнін» (1841); «О желѣзн. судостроеніи» Ѵ/ен- 
таоіа, иер. съ англ. (1862); «Теорія н практика 
кораблестроенія», въ 5 ч. (1865—73); «Башни про¬ 
линъ бортов, системы вооруженія брон. судонъ» 
(1867); «О брон. судахъ» Рида, пер. съ англ.(1©70). 

2) Николай Александровичъ 0., г.-л., 
воен. писатель (1788 — 1&5Ю). Начавъ службу 
въ 1Ы13 г. актуаріусомъ въ коллегіи иностр. 
дѣлъ, О. въ 1810 г. поступилъ иорт.-юнкеромъ 
въ л.-гв. Семен, и., въ 1812 г. уже въ чинѣ 
пор-ка сражался при Клястпцахъ, Сволыіѣ, По¬ 
лоцкѣ и Бородинѣ, а въ 1813 г.—при Лейпцигѣ 
и въ бою при с. Деме б. раненъ. 1817—18 гг. 
О. поешіщаетъ іісішоч но изученію поен, исто¬ 
ріи и воен. наукъ, резул-томъ чего является 
рядъ в.-пстор. изслѣдованій, написанныхъ на 
франц. яз. Въ 1821 г. подплк. 0. б. назн. ком-щим ь 
1-мъ еітр. п. н въ 1826 г. проняв, въ полк. Въ 
1829 г. онъ принялъ участіе въ войнѣ съ Тур¬ 
ціей, состоя при штабѣ гл-щаго арміей. Въ 
1с30 г. О. поднесъ Имп. Николаю I свою книгу 
^Замѣчанія о стратегіи», за что б. награжденъ 
брилл. перстнемъ съ вензел. изображеніемъ име¬ 
ни 1'. И. Вел. Польскій мятежъ 1831 г. снова 
привлекъ О. на театръ воен. дѣйствій. За боев, 
отл. онъ получилъ рядъ наградъ: орд. св. Влад. 
3 кл., майоратъ и званіе фл.-ад-та Е. И. В. Въ 
1831 г. 0. б. произв. въ г.-м., въ 1833 г. назн. 
состоять въ Свитѣ Е. И. Вел., а въ 1834 г.— 
ишіеч-.іемъ Варшав. учебн. окруіа. О. написалъ 
елѣд. сочиненія: 1) «КеНѳхіои виг 1ѳ яуяійтѳ 
бе ^иегге аіебегпе» (і’агіз, 18235; 2) «Ііізіоіге 
гів Іа гашра^чѳ бе 180(1 ен Ііаііе, ап^шепіёе 
без сопяіб^гаііопз кнг Іез тоиѵетѳпіз бе бѳих 
аппёез Ьеііг.егапіі з» (БрЬ., 1826); Зі «Сопзібё- 
гаііопз зиг 1е» егамбіз орёгаііопз, Іез Ъаіаіііез 
еі Іез соіпЬаіз бе Іа сатрадое бе 1812 ѳа Киз- 
зіе» (БрЬ., 1829, Вгихеііез, 1841); 4) «Млпоігез 
зпг Іез ргінсірез бе Іа зігаіёеіе» (ЗрЬ., 1830, 
Рагіз, 1831); 5) «Ехатеи гаізоппе бе ргорпеіёз 
бе Ігоіз агтез» (І’агіз, 1832); С) «Ііізіоіге тііі- 
іаіге бе Іа кесоибе ёроі]ие бѳ Іа сатрацпе бе 
і’агтёо 1830 сп Роіоцпс» (8рЬ., 1834); 7) «Мё- 
тоігез зиг 1е сЬап{«етепІ цие і’агііііегіѳ Ьіеп 
іпзігиііе реиі ргобиіге бапз 1ѳ зузібте бе іа 
^гапбе Іасіісіие тобегпе» (Вогіз, 1831). Одно 
изъ его произведеній, а именно «Сопзібёгаііопз 
зиг Іез дгапбез Ъаіаіііез» переведено на рус. 
языкъ подъ загл.: «Разсужденія о большихъ 
воен. дѣйствіяхъ, битвахъ и сраж-хъ, происхо¬ 
дившихъ при вторженіи въ Россію въ 1812 г.». 
Книга ота выдержала 2 изданія (2-е изд. Спб., 
1841 г.) и, по словамъ франц. полк. ген. шт. 
Жанена, является талаптл. картиной всей вой¬ 
ны 1812 г. съ топографии описаніями и страт 
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тег. разсужденіями. Сочиненіе О. «Исторія вто¬ 
рой эпохи похода 1831 г. противъ Польши» 
вызвало возраженія со стороны г.-л. Е. А. Го¬ 
ловина (см. это). Успѣхъ 2 главн. моментовъ 
этой войны, а именно переходъ русскихъ че¬ 
резъ Вислу и взятіе Варшавы О. приписыва¬ 
етъ исключ-но стратегии, бдизору кости поля¬ 
ковъ. Головинъ находитъ критику О. не со- 
отв-щен дѣйств-ности и слишкомъ рѣзкой и са¬ 
моувѣренной. Въ заключеніе нельзя не приве¬ 
сти мнѣніе объ О. ген, Жомиии, к-рый считалъ 
О. человѣкомъ, наиболѣе проницат-ио и успѣш¬ 
но разрѣшившимъ вопросъ о составѣ и упо¬ 
требленіи пѣхоты въ своемъ трудѣ «Разсмот¬ 
рѣніе свойствъ 3 родовъ оружія». («'Русская 
Старина» 1877, 1879, 1881, 1883 я 1893 гг., 
гг. XXXVII, XXXVII!, XXXIX и ЪХХѴІІІ). 

ОЛЕГЪ, по прозванію Вѣщій, вел. князь 
Кіевскій. «Повѣсть временных-ъ лѣтъ» разсказы¬ 
ваетъ, что Рюрикъ, умирая 6379), передалъ кня¬ 
женіе въ Новгородѣ своему родств-ку О., пору¬ 
чивъ ему опеку надъ своимъ малодѣтн. сыномъ 
Игоремъ. Воинственный, предпр іимчивыГш смѣл. 
О. не долго оставался ьъ Новгородѣ и уже въ 
882 г., во главѣ дружииы, составленной изъ ва¬ 
ряговъ, славянъ, кривичей, чуди, мери и веси, 
отправился «воевать» сосѣд. племена и народы. 
Захвативъ Смоленскъ п Л юбечъ и подчинивъ се¬ 
бѣ древлянъ,сѣверянъ и радимичей, О.заставилъ 
ихъ платить ему дань. Дойдя затѣмъ до Кіева, гдѣ 
тогда княжили Аскольдъ и Диръ, онъ измѣнни¬ 
чески умертвилъ ихъ и объявилъ себя вел. кн. 
Кіевскимъ. Со взятіемъ Кіева не прекратилась 
воен. дѣят-сть О.: въ теченіе почти 20 л. онъ со¬ 
вершалъ походы противъ сосѣди.народовъ,отча¬ 
сти для удержанія въ покорности уже завоеван, 
племенъ, отчасти въ цѣляхъ новыхъ завоева¬ 
ній. Подчиняя своей власти сосѣд. племена. О. не 
ограничивался обложеніемъ ихъ данью, а ста¬ 
вилъ своихъ намѣстниковъ, вводилъ свое упр-ніе 
и строилъ нов. города. Въ 907 г. О. предпринялъ 
болып. походъ на грековъ. Собразъ войско со 
всѣхъ податастныхъ ему слав, племенъ, пошелъ 
онъ «на коняхъ н на к-бляхъ» внизъ по Днѣпру 
къ Царьграду. Подойдя къ городу, О. увидѣлъ, что 
греки устроили загражденіе, закрывъ доступъ съ 
моря. Тогда хитрый О., — такъ разсказываетъ 
лѣтописецъ, — велѣлъ поставить ладьи, число 
к-рыхъ дох'одило до 2,000, на колеса. Вѣтеръ на¬ 
дулъ паруса, и войска, посаженныя на ладьи, 
двинулись по берегу къ городу. Греки устраши¬ 
лись и просили мира. Тѣмъ не менѣе, воины 
О. бросились на городъ, перебили множ-во жи¬ 
телей, разрушили и сожгли мног. палаты и 
церкви. Всѣ эти подроб-ти являются сильно 
преувелич-ми, и если бы не сохранившійся до 
нашего времени полн. текстъ торг, договора, 
заключеннаго въ 907 г, между О. и греч, царя¬ 
ми Львомъ, Александромъ и Константиномъ, 
весь походъ на грековъ можно было бы счи¬ 
тать вымысломъ, т, к. греч, историки ничего 
не говорятъ объ этомъ походѣ. По этому до¬ 
говору русскіе получили право безпошлин. тор¬ 
говли въ Византіи, к-рая обязалась еще доста¬ 
влять рус. купцамъ все необходимое во время 
ихъ пребыванія тамъ и всякаго рода припа¬ 
сы для обрати, пути. Со своей стороны, О. не 
д. б. препятствовать своимъ воинамъ вступать 
на службу имп-ра. Заключивъ съ Византіей 
миръ и получивъ, если вѣрить лѣтописцу, отъ 
грековъ богат, выкупъ—по 6 фн. серебра на 

каждаго своего воина,—О. возвратился съ вой¬ 
скомъ въ Кіевъ. Въ знакъ побѣды онъ и боя¬ 
ре его, ѣо преданію, прибили свои щиты къ 
вратамъ Царьграда. Въ 911 г. б. заключенъ 2-й 
торгов, договоръ съ греками, почти тождествен¬ 
ный съ первымъ. Въ слѣд. 912 г. О. ум,, пере¬ 
давъ княженіе Игорю. Относясь къ О. съ осо¬ 
бою любовью, приписывая ему всевозможныя 
чудесн. свойства и свсрхъесгеств. способности, 
лѣтописецъ украшаетъ и смерть его поэтич. 
подробностями, такъ красиво использованными 
Пушкинымъ въ его «Пѣснѣ о Вѣщемъ О.». 

„ОЛЕГЪ", броненоск. кр-ръ Балт. флота, по¬ 
стройки 1903 г. въ Спб., водоизм. 6.675 тн., наиб, 
ск-сть 23 узла, вооруженіе XII—6", VIII—75-мм., 
II—37-мм., 2 пулемета, 2 подвод, нпнн. апн-та. 
Во время рус.-яп. войны подъ командой кап. 1 р. 
Добротворскаго принималъ участіе въ Цусимск. 
бою, въ отрядѣ кр-ровъ подъ флагомъ к.-адм. Эн- 
квиста. Послѣ дневн. боя 14 мая совмѣстно съ 
кр-рами Аврора и Жемчугъ ушелъ на ю. въ Ма¬ 
ниллу, гдѣ и б. разоруженъ на все остальн. время 
войны. Въ наст. вр. О. состоитъ въ гвард. экипа¬ 
жѣ и плаваетъ съ юнкерами флота за гр-цей. 

ОЛИВЕНЦА (ОІІѵепха или ОНѵепза), го¬ 
родъ въ игпан. провинціи Бадахосъ и погра¬ 
ничная кр-сть прошвъ Португаліи. Въ 1709 г. 
О. б. осаждена фр-зами. Въ камп. 1811 г., въ 
то время какъ всѣ силы союзниковъ б. напра¬ 
влены къ сохраненію Лиссабона, марш. Судетъ 
приближался съ ю. къ Бадахосу. Испан. отря¬ 
ды геи-ловъ Балостероса и Мендизабеля, охра^ 
нявшіе угрожаемую Пультомъ пров. Алантего, 
не въ силахъ были противостоять фр-замъ, и 
первый отступилъ внизъ по теченію Гвадіаиы, 
а Мендизабель перешелъ рѣку,оставивъ 7 б-новъ 
и нѣск. полев. орудій въ кр-сти О. Марш. Сультъ 
обложилъ О. 11 янв., а 22-го, тіоелѣ 10-дн. оса¬ 
ды, г-зопъ сдался изъ-за недостатка съѣстн. 
припасовъ. Обративъ О. въ запаси, депо для 
будущ. операцій, Сультъ обратился противъ 
Бадахоса. Въ толъ же году, 9 аир., О. б. обло¬ 
жена союзн. арміею марш. Бересфорда. Укр-нія 
ея состояли изъ 9 правилен, полигоновъ, съ 
начатыми равелинами; эскарпъ и к.-эскарпъ 
имѣли камен, одежду. К-дантъ кр-стн отверг¬ 
нулъ сдѣланное ему предложеніе о сдачѣ, н 
союзники приступили къ возведенію брешь- 
б-рей, т. к. овладѣть О. открытою силой не 
представлялось возм-стн. 11 аир. марш. Берес¬ 
фордъ двинулся къ Зафрѣ, оставивъ для про¬ 
долженія осады д-зію г.-м. Коля. Въ ночь на 
12-е б. заложена на валу неоконченнаго рав-на, 
противъ куртины С.-Франциска, въ 400 ш. отъ 
иея, брешь-б-рея, открывшая 15 апр. огонь 
противъ крѣп. верковъ. Одновр-ио съ этимъ б. 
построена б-рея для гаубицъ, предназначенная 
для анфнлир-нія и стрѣльбы въ тылъ фланка. 
Орудія брешь-б-реи дѣйствовали по эскарпу, 
имѣвшему здѣсь 23 фт. высоты, на 8 фт. вы¬ 
ше подошвы рва На др. день, въ 11ч. у., дѣй¬ 
ствіе брешь-О-рей б. уже настолько знач-но, 
что к-дантъ кр-сти выкинулъ бѣлый флагъ, же¬ 
лая сдаться на условіяхъ, предложенныхъ нака¬ 
нунѣ, на что ген. Коль не согласился; сдѣлавъ 
еще 350 выстрѣловъ, онъ обратилъ обвалъ въ 
удобный для приступа. Г-зонъ къ веч. того же 
дня сдался въ плѣнъ въ числѣ 370 ч. съ 5 по¬ 
лев. орудіями и 12 старин, чугун, пушками. 
(«Инженерн. Записки» 1826 г., №№ 10 и 11). 
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О ЛИЦЪ, Патръ Ивановичъ, ген.-анш., 
участникъ войнъ Семилѣтней и 1-ой Турецкой 
въ царст-иіе Имп-цы Екатерины II, въ 1730 г. 
поступилъ въ воен. службу ниж. чиномъ, въ 
1750 г. б. произв, въ полк-ки и назн, ком-ромъ 
Рижск. драг, п, Посланный въ 1752 г. для усми¬ 
ренія крестьян, бунта въ Балужск. вотчинѣ Де¬ 
мидова, О,, по оплошности, вмѣстѣ съ своею 
командою драгунъ б. захваченъ бунтовщиками 
и по освобожденіи изъ ихъ рукъ лишенъ ко- 
манд-нія полкомъ и отданъ подъ судъ, Однако, 
въ 1755 г. онъ б. произв, въ г,-м,, принялъ 
участіе въ Семилѣтн, войнѣ, б. ран, при Цорн- 
дорфѣ и за отличіе произв, въ геи.-пор., а за 
Куниерсдорфъ и Франкфуртъ награжд. орд, св. 
Александра Нев. Ими. Петръ III не благоволилъ 
къ О. и уволилъ его отъ службы. Имп-ца Ека¬ 
терина въ 1763 г. приняла его обратно на служ¬ 
бу, произвела его въ ген.-анш. н съ началомъ 
войны съ Турціей въ 1768 г. ввѣрила ему въ ко- 
манд-ніе к-съ. О. занялъ съ нимъ Валахію (1770), 
за что б. награжд. орд. св. Андрея Первозв., и 
взялъ Журжу (,1771 г.); наградою ему за это б. 
орд. св. Георг. 2 кл. Въ томъ же 1771 г. О. ум. 

ОЛОНЕЦКІЙ ЗАВОДЪ, нынѣшн. названіе 
Александровскаго (см. это) снаряди, завода. 

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

лов. уборы съ еоотвѣтств. надписью. 28 янв- 
1833 г. къ О. и. б. присоединенъ Пензенскій 
пѣх. п. (см. Оренбургскій 105-й пѣх. п.) 
и п. приведенъ въ составъ 4 дѣйств, и 2 рез. 
б-новъ. Въ 1849 г. О. п, участвовалъ въ сраж. 
при Дебречинѣ. 10 мрт. 1854 г. при п. б. сфор¬ 
мированы 7 и 8-й запас, б-ны. 25 іюля 1855 г, 
О. п. прибылъ въ Севастополь и находился: 
4 авг. 1855 г. — въ сраж. на р. Черной, а съ 
5 по 27 авг, — въ составѣ г-зона Севастополя, 
занимая 2-й бастіонъ и прилегавшую къ нему 
куртину, За героііек. оборону этого бастіона 
27 авг, 1, 2, 3 и 4-й б-ны б, награждены 30 авг. 
1856 т, Георг, знаменами съ надп, <3а Сева¬ 
стополь въ 1854 г, и 1855 г.». Послѣ Воет, вой¬ 
ны 5, 6, 7 и 8-й б-ны б. упразднены, 4-й б-нъ 
причисленъ къ рез. войскамъ, и весь п. приве¬ 
денъ 23 авг. 1856 г. въ составъ 3 б-новъ съ 
3 стрѣдк. ротами. 27 мая 1860 г. пр. Карлъ Ба¬ 
варскій б. назн. шефомъ, и къ названію п. при¬ 
соединено его имя. Въ 1803 г. О. н., занимая 
Влоцлавскій уѣздъ, принялъ дѣят. участіе въ 
усмиреніи польск. мятежа. 6 апр. 1363 г. изъ 
4-го рез. б-на и безср.-отпускныхъ н. ч. б. 
сформированъ 2-батал. О. рез. пѣх. п., назван¬ 
ный 13 авг. 1863 г. Оренбург, пѣх. п-мъ. 25 мрт. 
1864 г. О. п. получилъ .\« 14-й. 23 окт. 1866 г., 
но случаю кончины шефл, п. названъ 14-мъ пѣх. 
О-мъ. 7 апр. 1879 г. сформированъ 4-й б-нъ. 
20 авг. 1898 г., въ день столѣт. юбилея, п-ку по¬ 
жаловано нов. Георг, знамя еъ дополнит, надп. 
«1798—18У8>. 19 авг. 1911 г. серб. кср. Петръ I 
назн. шефомъ О. п. Въ спискахъ полка числит¬ 
ся также еербек. наслѣдный королевичъ Але¬ 
ксандръ. Въ наст, время О. п. имѣетъ слѣд. зна¬ 
ки отличія: 1) Георг, знамя еъ надписью: «За 
Севастополь въ 1854 и 1855 гг.» и «1798—1898», 
съ Александр. юбн.і. лентою и 2) знаки на го¬ 
лов. уборы съ надп.: «За Варшаву 25 и 26 авг. 
1831 г.». Полков, праздникъ—29 іюня. (А., Уча¬ 
стіе 14 -го пѣх, О. п. въ войнахъ съ Турціей 
1806—12 гг., «Рус. Инв.» 1911 г,, Л« 181). 

ОЛОНЕЦЪ, у. гор. Петрозоводек. губ. на 
р. Олонцѣ, при устьѣ р.Мигречи. одинъ изъ древ- 
нѣйш. рус. городовъ, впервые упоминаемый въ 
актахъ начала XII в. Въ 1648 г. обратенъ въ 
опорн. пунктъ противъ шведовъ. Оборонялся дву¬ 
мя кр-стцами, ограду к-рыхъ составляли дерев, 
рубл. стѣны съ башнями; Есего башенъ б. 19. 

ОЛСУФЬЕВЫ. 1) Захаръ Дмитріевичъ 
О., г.-л. (1772—1835), началъ службу прап-комъ 
въ л.-гв. Измайл. п. въ 1786 г., въ 1789 г. уча¬ 
ствовалъ въ войнѣ сь Швеціей, въ 1795 г. со¬ 
стоялъ волонтеромъ на эскадрѣ в.-адм. Ханы- 
кова, посланной въ помощь Англіи, въ 1797 г. 
произв. въ полк., въ 1798 г.—въ г.-м. съ иа- 
знач-мъ шефомъ Брянск, мушк. п., въ 1800 г. 
отставленъ отъ службы, а въ 1801 г. вновь опре¬ 
дѣленъ въ нее еъ назнач-мъ шефомъ Выборгск. 
мушк. п. Въ 1805 г. участвовалъ въ сраж. при 
Аустерлицѣ (орд. св. Анны 2 кл.), въ 1807 г.— 
въ сраж. при Прейсишъ-Эйлау, ран. картечью 
въ ногу (орд. св. Влад. 3 ст.), въ сраж. при 
Деппенѣ командовалъ 14-ой пѣх. юзіей (орд. 
св. Анны 1 ст.), а въ сраж. при І’ешіъсбергѣ— 
к-сомъ изъ 3 д-зій и б. контуженъ ядромъ въ 
руку (зол. шпага съ алм.і. Произв-ный въ авг. 
того же года въ г.-л., О. б. назн. нач-комъ 22-ой 
пѣх. д-зіи и принялъ участіе въ штурмахъ Браи- 
лова (1809) и Рущука (1810). Въ 1811 г. О. по- 
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лучилъ въ комаііД'Піс 17-ю пѣх. д-зію, во главѣ 
к-рой онъ въ 1812 г. сражался подъ Смолен¬ 
скомъ, Бредихиномъ, Бородиномъ (орд. св. Георг. 
3 кл.), Тарутиномъ, гдѣ заступилъ мѣсто уон- 
таго ген. Багговута (см. это) и взялъ 27 ор. 
(орд. св. Влад. 2 кл.), Малоярославцемъ, Вязь¬ 
мою, Дорогобужемъ н Краснымъ (зол. шпага 
съ алм.). Въ камп. 1813 г. О., командуя IX к-сомъ, 
участвовалъ въ сраж-хъ подъ Бауценомъ (алм. 
знаки орд. св. Анны 1 кл.), Рейхенбахонъ, Кан- 
бахомъ и Лейпцигомъ и затѣи к руководил!, оса¬ 
дой Майнца и въ дѣлѣ у Б пигена б. ран. кар¬ 
течью въ руку. Въ 1814 г., перейдя Рейнъ, О. 
съ сбоимъ к-сомъ участвовалъ въ сраж-хъ при 
Бріеппъ ле Шато, Ла-Ротьерѣ и Шаішоберѣ, 
гдѣ на к-съ О. обрушились превосход, силы 
фр-зовъ, руководимыя самимъ Наполеономъ. О. 
оборонялся отчаянно, до послѣд. патрона и при 
попыткѣ штыками прорваться къ Этожу, б. взятъ 
въ плѣнъ. Имп. Александръ, принимая въ Па¬ 
рижѣ О., сказалъ ему: «Мнѣ не надо требовать 
отъ тебя отчета, какъ ты попался въ плѣнъ. 
Я знаю всѣ подробности. Ты дрался, какъ рус. 
генералъ и вѣрный сынъ отечества». О. б. 
назначенъ командиромъ IV пѣх. к-са, а въ 
1821 г.—сенаторомъ. Бъ 1831 г. онъ по болѣз¬ 
ни б. уволенъ ОТЪ службы. {Михайловскій-Да¬ 
нилевскій, Боен, галлерея Я ими. дворца, Спб., 
1845; Воен. галлерея 1Ы2 г., Спб., 1912). 

2)* Николай Дпитріевичъ 0.,г.-м. (1775— 
1817), началъ службу въ 1797 г. подпор-комт. 
л.-гв. Измайл. и.; назначенный въ 1800 г. ад-томъ 
къ В. К. Константину Павловичу, О, 6. переве¬ 
денъ въ л.-гв. Кони. и. и въ 1805 г. въ рядахъ 
ѳтого п. участвовалъ въ ераж. при Аустерлицѣ, 
въ к-ромъ взялъ у 4-го лин. франк, п. знамя, 
единств, трофей этой битвы (орд. св. Влад. 4 кл. 
съ бант, и зол. шпага). Въ 1807 г. О. сражался 
подъ Гейльсбергомъ (орд. св, Георг. 4 кл.і и 
Фридландомъ (орд. св. Влад. 3 кл.), а въ 1812 г.- 
подъ Витебскомъ (13 іюля).'Произв-ный въ томъ 
же году въ г.-м., О. находился затѣмъ въ сраж-хъ 
подъ Дрезденомъ, Кульмомъ и Лейпцигомъ <орд. 
св. Анны 1 кл. и зол. шпага съ алм.), а въ 
1814 г. участвовалъ въ сраж-хъ при Бріеннѣ, 
Феръ-Шампенуазѣ и Парижѣ (алм. знаки къ 
орд. Св. Айны). (Восн. галлерея 1812 г., 1912). 

. ОЛУСТА, мѣег. ВО Флоридѣ. Вой 30 фвр. 

1864 з. южанъ, подъ нач. Финнегана (10—12 т. 
ч.), съ войсками сѣверянъ Сеймура (2 пѣх. бр-ды, 
2 кав. БП., 3 б-реи), двщчвшимися безпечно по 
болотистому густ. лѣсу. Послѣ упори. боя въ 
теченіе цѣл. дня сѣь-не отступили подъ покро¬ 
вомъ ночи н, преслѣдуемые по пятамъ, къ веч. 
22 фвр. были па своей базѣ въ Жаксоіівплѣ, 
гдѣ могли устроиться подъ прикрытіемъ укр-ній 
и канонерокъ. Потерн сѣверянъ—около 1.8і0 ч. 
и 5 ор.; южане лишились 600—700 ч. Южане 
приступили къ осадѣ Жаксоивиля, по д-зія Фо¬ 
га, присланная на выручку Сеймура ген. Джилі- 
моронъ изъ Гпльтонъ Года, заставила ихъ от¬ 
казаться отъ осады (см. С ѣ в.-А м е р и к. вой¬ 
на за нераздѣльность штатовъ). 

ОЛЬВІОПОЛЬ, на р. Бутѣ, при устьѣ р. Сн- 
нюхн (нынѣ заштатн. гор. Глиеаветград. у.), 
Обращенъ Запорожцами въ опорн. пунктъ, по¬ 
строенный при гели. Иванѣ С’амойловичѣ ка¬ 
закомъ Степаномъ Подстрѣльныыъ въ 1676 г. 
и названный нмъ Орелъ. По нахожденію въ 
мѣстѣ, гдѣ сходились границы Россіи, Турціи 

и Польши, Екатсрпиа II послѣ заключенія Ку- 
чукъ-Кайнарджійскаго мира повелѣла обратить 
Орелъ въ достаточно сильн. кр-егь и назвать 
таковую ОльвіоподьскоЮ, но имени существо¬ 
вавшей тутъ въ древности греч. колоніи Оль¬ 
віи. Основаніе кр-сти относится къ 1784 г. Соб¬ 
ственно кр-егь составила 6-уг-шіл земл. ограда 
правил-го бастіои. начертанія, расположенная 
внѣ города. Городъ же, основанный иъ 1773 г., 
б. окруженъ ретранш-томъ, построеннымъ безъ 
всякиѵь правилъ. Къ началу XIX в. кр-гть б. 
упразднена. (По док-тамъ централ, инж. архива). 

ОЛЬВІОПОЛЬСКІЙ, 7-й улан., Его Вел. 
короля Исланск. Альфонса XIII, полкъ, 
сформированъ 9 мая 1812 г. изъ помѣщич. кр-нъ 
и разночинцевъ Шевск. и Подольск, губ., подъ 
назв. 4-го Украпнск, казач. п., н тотчасъ же при¬ 
нялъ участіе въ партиз. войнѣ. Перейдя Нѣ¬ 
манъ, Украинцы находились при взятіи Каіиша 
н участвовали въ блокадѣ Глогау. Въ камп. 
1813 г. п., въ составѣ Силезск. арміи, находился 
въ сраж-хъ при Кацбахѣ и Лейпцигѣ, при бло¬ 
кадѣ Майнца и въ 1814 г. участвовалъ въ ераж. 
при Парижѣ. 20 окт. 1816 г. н. б. переформи¬ 
рованъ въ уланскій и названъ 4-мъ Украин. ул. 
п-мъ. 8 окт. 1817 г. изъ V» п-ка съ укомпл-иіемъ 
казаками Вуггк. казач. войска б. сформированъ 
4-й Бугск. ул. п., въ составѣ 6 дѣйств., 3 резерв, 
и 3 посе.т. эск-новъ. Другая >/а п-ка поступила 
на сформ-ніе 3-го Бугск. п. (нынѣ 8-й улан. Воз¬ 
несенскій). Во время рус.-тур. войны 1828—29 гг, 
Бугцы участвовали въ осадѣ Браидова и Шуи- 
лы, отразили 17 мая нападеніе турокъ при Эеки- 
Арнаутъ-Ларѣ, сражались при Кулѳвчѣ и взяли 
г. Эносъ, захвативъ 54 ор. За доолест. дѣйствія 
въ послѣди, бою іі-ку б. пожалованы 20 фвр. 
1830 г. нов. штандарты съ надп.: «За отличіе 
при покоренія г. Эноса въ 1829 г.».25 іюня 1830 г. 
п. б. наименованъ О. ул. п. Въ 1849 г. О. п., 
находясь въ отр. тен. Чеодаева, участвовалъ въ 
бояхъ у. сс. Гсремболи, Фельшо-Зольца и при 
занятіи Токая. Во время Воет, войны О. п., въ 
въ составѣ отряда гр. Народа, участвовалъ въ 
дѣлахъ у Ольтеняцы и подъ Силистріей. 3 іюля 
1856 г. къ п. б. присоединенъ 1-й д-зкнъ рас- 
формир-наго Клисаветградск. улан, п., к-рый 
передалъ О. п. свое стапш-во и боев, отличіи. 
(Елисаветградскій ул. и. о. сформированъ 5 іюня 
1812 г., подъ назв. 2 го Украинскаго казач. п„ 
и во время Отеч. войны находился б и 6 нбр. 
въ бою у Лосицы, 30 дкб.—въ дѣлѣ у м. Ливы; 
въ 1813 г. участвовалъ во взятія Калиша, бло¬ 
кадѣ Глогау, въ ераж. при Кацбахѣ и вь бою 
у Левенберга, гдѣ п. атаковалъ д-зію Июто и 
захватилъ 2 ор., 36 оф-ровъ и 500 н. ч.; 26 окт. 
1816 .г. 2-й Украинок, п. б. переформированъ 
въ уланскій и названъ 2-мъ Украинец, ул. п-мъ. 
31 дкб. 1817 г. 7і п-ка б. выдѣлена на сформ-ніе 
3-го Украинок, ул п-ка. 25 іюня 1830 г.п. названъ 
Елясаветградск. ул. п, Вь 1831 г. Елвсавст- 
градцы участвовали въ ераж. на Ианарокихъ 
высотахъ, у Вольны, и при штурмѣ Вар і.авы, 
заслуживъ знаки на гол. уьоры. Въ 1849 г. п, 
участвовалъ въ бою при Сасъ-Регенѣ и въ дѣ¬ 
лахъ при Марошенн, Яадъ, Валендорфѣ, Бы 
стрпцѣ и Сеить-Иванъ, за что ему б. пожало¬ 
вано 19 сер. трубъ. 31 дкб. 1851 г. къ п. б. при¬ 
соединенъ д-зіонъ Серпуховскаго ул. п., сфор¬ 
мированнаго въ 1806 г.). 18 снт. 1856 г. О. ул. 
п. б. приведенъ въ составъ 4 дѣйств. и 2 резерв, 
эск-новъ. 19 мрт. 1857 г. г.-ад. гр. Остенъ-.Са- 
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кенъ б. назн. шефомъ, и п-ку присвоено его 
ими. Въ 1863 г. 6-й рез. аск-нъ б. расформи¬ 
рованъ, а 5-й выдѣленъ въ составъ 4-ой рез. 
кав. бр-ды. 25 мрт. 1804 г. п. получилъ № 7. 
Во время войны 1877—78 гг. О. п. входилъ въ 
сослалъ Шшнсдуиайск. отряда ген. Циммер¬ 
мана и участвовалъ въ дѣлахъ подъ Хаджи-Оглу 
и Базарджикомъ. 13 мрт. 1881 г., но случаю 
смерти шефа, п. названъ 7-мъ ул. 0. п.; 18 авг. 
1882 г. п. наименованъ драг-мъ Л» 20 11 авг. 
1883 г. запас, эск-нъ б. преобразованъ въ кадръ 
7-го кав. запа а, и п. приведенъ въ составъ 
6 нек-нокъ. 12 снг. 1895 г. б. выдѣленъ эек-нъ 
на сформ-иіе 50-го драг. Иркутск, п на. 6 дкб. 
1907 г. О. п. назвавъ ул-мъ Л? 7-й. 10 янв. 1903 г. 
кор. испанскій Альфонсъ XIII б. назн. шефомъ 
п-ка. 9 мар 1913 г., въ день столѣтн. юбилея, 
п-ку пожалованъ новый штандартъ съ юбнл. 
лентою п дополнит, надписью <1812—1912». Въ 
наст, время О. и. имѣетъ слѣдующія отличія: 
1) полкон, штандартъ съ надп.: «4-му Вугг.кому 
улан. п. за отл. при покореніи г. Эноса въ 1829 г.» 
и <1812—1912», съ Александр, юбил. лентою; 
2) 19 сер. трубъ съ нядн. «2-го Украинок, ка- 
зач. п. 30 авг. 1814 г. и за усмиреніе Трансиль- 
ваніп въ 1849 г.» и 3) знаки на гол. уборы съ 
надн, «За отличіе». Полков, праздникъ—9 мая. 

ОЛЬГА КОНСТАНТИНОВНА, вдовствую¬ 
щая королева эллиновъ, старш. дочь Вел. Кн. 
Ген.-Адм-ла Константина Николаевича, род 
22 авг.Ці851 г.; въ 1867 г. состоялось ея бра¬ 
косочетаніе съ королемъ Треніи Георгомъ I; съ 
1879 г. состояла шефом ь 2-го флотск. экипажа. 

переименованнаго въ 1891 г. въ 12-іі, а затѣмъ, 
въ 1907 г., снові во 2-ой флотскій. Съ рас- 
форм-ніемъ въ 1908 г. вкинлжей, съ 22 авг. 
1908 г. состоитъ шефомъ команда, составляю¬ 
щей экипажъ кр-ра Адм. Макаровъ. Еще буду¬ 
чи Вел. Княжной, О. К. полюопла родн. флотъ, 
к-рый, въ свою очередь, зысоко чтитъ внима¬ 
ніе дочери своего Ген.-Адм-ла; переселившись 
въ Грецію, О. К. продолжаетъ поддерживать съ 
флотомъ тѣ же добр, отношеніи и въ 1909 г., 

въ память 26-лѣтія шефства, пожертвовала ка¬ 
питаль въ 10 т. р. для шяшмощ-нія нуждающимся 
н. чинамъ шефской часш (сейчасъ ототь капи¬ 
талъ переданъ на крейс. Адм. Макаровъ). Ира по¬ 
сѣщеніяхъ Пирея суда нашего флота неизмѣнно 
удостоиваются чести посѣщенія ея корол. всл-ва; 
дворецъ О. К., лазаретъ н др. учр-нія ея имени въ 
А винахъ и Пиреѣ всегда открыты для оф-ровъ и 
и. чиновъ наш. флота, встрѣчающихъ въ нихъ 
одинаково радушн пріемъ и яаботл. п теченіе. 

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

* ОЛЬДЕНБУРГСКІЕ, принцы, принадле¬ 
жа іъ кь Го.іьпп'РЙнъ-Гоіторнекой линіи О-скаго 
владѣт. дома, представ-ли к-раго были короля¬ 
ми Даніи, Норвегіи, Швеціи, герцогами Ііідез- 
вигъ-Голынтиніи и вел. герц. Ольденбурга. Жи¬ 
вущіе и жившіе въ Россіи принцы О. потом¬ 
ки гев.-фельдм. рус. службы Георга-Людвига 
Голштинскаго (см. и т о), двоюродн. дяди Имп. 
Петра ІИ. Дѣти пр. Георга Нильгсльмъ-Августъ 
и Петръ-Фридрихъ-Людвигь, состояли на рус. 
службѣ, первый—во флотѣ (ум. въ 1774 г.}, а 
второй въ арміи. Пр. Петръ принималъ уча¬ 
стіе въ 1-ой Тур. войнѣ, сражаясь подъ нач. 
гр. Каменскаго; въ 1785 г. онъ б. назн. реген¬ 
томъ герц-ва Ольденбургъ, а въ 1823 г.—само- 
стпяг. его прав-демъ, ум. въ 1829 г. Отъ брака 
его съ вюртемб. принцессой Фредерикой (се¬ 
строй Имп-цы Маріи Ѳеодоровны) родились: 11а- 
не.гь-Фридрихъ-Ангуг.тъ (1783—1853), впослѣд¬ 
ствіи вел. герц. О-скій, бывшій съ 1811 по 
1817 г. воен. губ-рэмъ въ Ревелѣ (потомки его 
нынѣ вел. герцоги О-скіе), и ТТетръ-Фридрихъ- 
Георгъ, или пр. Георгій (1784—1812), супругъ 
вел. кн. Екатерины Павловны. Вскорѣ нослѣ 
брака нр. Георгій б. назн. тверекммъ, новг-скимъ 
н ярославок, ген.-губ-ромъ и вмѣстѣ съ тѣмъ 
гл. дир-ромъ путей сообщ. Въ 1812 г. ему б. по¬ 
ручено сформировать народи, ополченіе въ его 
ген.-губ-ствѣ; къ авг. онъ образовалъ уже одинъ 
к-съ въ 35 т. ч., дѣят-но устраивалъ лаз-ты, 
снабжалъ продовол-віемъ проходившія войска, 
размѣщалъ в.-влѣшіыхъ и ум. въ разгарѣ этой 
усилен, дѣят-сти. Сынъ его, Петръ Георгіевичъ 
(1812—81), г-ад., геи. отъ инф., извѣстенъ, какъ 
просвѣщен. дѣятель н благотворитель. Въ 1830 г. 
озъ б. зачисленъ на дѣйствит. службу въ Пре- 
ображ. и., гдѣ командовалъ б-номъ н временно 
и комъ; въ 1834 г. онъ б. пази, сенаторомъ, въ 
1836 г,—членомъ Гос. Сов.,въ 1845 г. пожалованъ 
титуломъ Ими. Выс-ва. Съ 1835 г. пр. Петръ 
состоялъ чл. совѣта в.-учебн. зав-ній, съ 1841 
по 1859 г.—през-томъ Вольно-Эконом. общ-ва, 
съ 1860 г.—главноупр-щимъ всѣми учр-ніямн 
вѣд-ва Имп-цы Маріи. Онъ же б. основ-лемъ н 
попеч-лемъ Имп. уч-ща правовѣдѣнія. Въ Спб., 
на Литейн. пр., ему воздвигнутъ памятникъ съ 
падп.: «Просвѣщен. благотворителю». У пр. Ист¬ 
ра О. было 4 дѣтей, дочь Александра Петровна 
(1838—1900), супруга В. К. Николая Николаеви¬ 
ча Старшаго, и сыновья: пр. Николай Пстро- 
кнчъ (1840—86), г.-лейт., пр. Александръ Петро¬ 
вичъ, г.-ад., ген. отъ ннф., н пр. Константинъ 
Петровичъ (род. въ 1850 г.), г.-м. Въ день сво¬ 
его рожденія, 21 мая 1844 г., пр. Александръ 
Петровичъ О. б. зачиелеиъ нрап-вомъ въ л.-гв. 
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Прсображ. п., гдѣ фактически началъ службу 
въ 1864 г. Въ 1870 г. онъ командовалъ этимъ 
п-комъ; въ 1877 —78 гг., во главѣ 1-ой бр-ды 
1- ой гв. д-зіп, совершилъ рус.-тур. кампанію, 
участвовалъ въ сраж. подъ Горн. Дубнякомъ, 
въ блокадѣ Плевны, во взятіи Отрополя; въ от¬ 
рядѣ Гурко перешелъ Балканы поражался подъ 
Фнлішпополе.чъ (орд. св. Георг. 4 ст., св. Влад. 
2 ст. съ меч. и зол. оружіе). Въ 1880— 85 гг. 
ир. Александръ Петровичъ командовалъ 1-пй 
гн. пѣх. д-зіею, въ 1885—80гг. Гвард. к-сомъ, съ 
1896 г. состоитъ чл. Гос. Сов., съ 1912 г. со¬ 
стоитъ шефомъ 14-ой рогы л.-гв. Преображ. п 
Сынъ пр. Александра О., нр. Петръ Алексан¬ 
дровичъ О. (род. въ 1868), г.-м.. супругъ Е. И. 
Выс. Вел. Кн. Ольги Александровны, дочери 
Имп. Александра 111. Въ 1905-06 гг. командо- 
валъ л.-гв. 4-мъ стр. Имп. Фамиліи б-номъ. 

ОЛЬДЕНДОРФЪ, г. па р. Всзеръ въ Гес 
сенѣ. Сраженіе і8 іюня 1633 г. (въ 30-лѣтнюю 
войну), въ к-ромъ шведы и протестанты раз¬ 
били 15-тыс. имперскую армію гр. Мероде. Сра¬ 
женіе рѣшено б. обходомъ позиціи. 16 ор., весь 
обозъ имнерск. войскъ и 74 знамени были тро¬ 
феями шведовъ; имперцы потеряли 3 т. ч. уб. 
и столько же плѣпными. (Фр. Шиллеръ, Исто¬ 
рія 30-лѣтн. войны, С'пб., 1861; Кн. И. С. Голи¬ 
цинъ, Всеобщ, воен. исторія нов. временъ, ч. 1). 

ОЛЫИАРЪ, о-въ на Дунаѣ, между Бѣлгра¬ 
домъ и Вндпномъ, въ 50 вер. выше послѣдня¬ 
го. Въ рус.-тур. войну 1806—12 гг., по всту¬ 
пленіи кн. Багратіона въ комапд-ніе арміей въ 
1809 г., туркп взяли перевѣсъ надъ сербами и 
двинулись къ Бѣлграду. Багратіонъ рѣшилъ смѣ¬ 
лыми дѣйствіями на Дунаѣ оттянуть на себя 
значит, силы турокъ. Послѣдніе перешли сами 
въ наст-ніе и переправились черезъ рѣку у 
Чернецовъ, по здѣсь б. задержаны нашими вой¬ 
сками полк. Желтухина н Ахте. Не имѣя усп 1; 
ха у Чернецовъ, турки повели атаку на укрѣпл. 
постъ на о-вѣ О", к-рый обронялся 2 б-нами 
н 4 ор. полк. Рыбникова. Внезапно овладѣвъ 
о-вомъ,турки атаковали стоявшій безъ охраненія 
нашъ отрядъ и взяли пушку. Рыбниковъ погибъ. 
Это прпнудило Багратіона отступить на лѣв. бср. 
Дуная. Послѣ заняіін Силистріи къ 1810 г. тр.Ка¬ 
менскій направилъ отрядъ гр. Цуката (7.350 ч.) 
въ Сербію для отвлеченія непріят. войскъ отъ 
гл. театра войны. Въ иочь на 5 іюня этотъ оі- 
рядъ переправился черезъ Дунай у О. н, соеди¬ 
нившись съ сербами, обложилъ кр-стцу Дуду, 
к-рая послѣ непродолжит.обороны сда.іасьІ6 ію¬ 
ля. Занятіе О. и Дуду обезпечило Цукато пере¬ 
праву черезъ Дунай. {Михайловскій-Данилев¬ 
скій, Война съ Турціей въ 1806—12 гг., ч. I и И). 

ОЛЫИЮЦЪ (нѣм. 01ІШІІІ2, чешек. Оіотоие, 
латанск. ЕЬегит, затѣмъ Оіошаса, ОішпиГіиш), 
2- й по значенію городъ Моравіи, одна изъ силь- 
нѣйш. кр-стей Австро-Венгріи, иа прав. бер. 
р. Моравы п образуемомъ сю о-вѣ, въ 65 клм. 
къ с.-з. отъ Брюнна. Болотист, долина Моравы, 
окаймленная Силезо и Богемо-Моравскими го¬ 
рами, при помощи огромв. шлюзовъ у О. м. 
быть искусет-ио затоплена на болып. разстоя¬ 
ніе. О. состоитъ изъ собственно города н 3 пред- 
мЬстій, имѣетъ замокъ, служащій резиденціей 
архіепископа, городск. ратушу съ башпею въ 
78 мтр. высоты, воен. школу и арсеналъ. Ок. 
25 т. ж. У О. сходятся 5 ж.-д. лппій и нѣек. 

шоссе. Въ серединѣ XI в. О. былъ первого сто¬ 
лицей моравскаго удѣльп. княж-ва Премысло- 
шічей. Въ 1346 г. онъ соединился съ друг, го¬ 
родами противъ разбойничьихъ нападеній со¬ 
сѣди. двор-ва, а въ 1421—38 гг. храбро борол¬ 
ся противъ гусситовъ и стоялъ во главѣ като- 
ляч. союза нЬмец. городовъ Моравіи противъ 
чрпіск. короля Георгія Падѣбрада. Съ 1524 г. 
въ О. торжествуетъ протестантство, а съ 1603 г. 
онъ становится ілавн. городомъ епископства. 
Вь 1625 г. здѣсь началась католич. реставра¬ 
ція, и городъ вскорѣ опустѣлъ и обѣднѣлъ, но 
до 1640 г. О. все же оставался 1-мъ городомъ 
Моравіи. Взятый во время 30-лѣтн. войны, въ 
1642 г., шведами, подъ нач. Торстенсона, О. 
оставался въ ихъ власти до 1650 г. Въ началѣ 
Силеэск. войнъ О. б. укрѣпленъ только стѣ¬ 
нами, башнями п рвомъ, но потомъ, въ виду 
необходимости имѣть въ Моравіи надежи, плац¬ 
дармъ и выгодп. положенія кр-сти, имп-ца Ма¬ 
рія-Терезія приказала усилить ее баетіон. огра¬ 
дою съ рав-нами, к.-гардами и обширными на¬ 
ружи. верками, усиленными наводненіями и ми¬ 
нами. Въ 1741 г., въ первую Сплезскую войну, 
О. безъ бон сдался пруе-мъ подъ нач. Швери¬ 
на. Въ 7-лѣтн. войну Фридрихъ II, введя въ 
заблужденіе фельдм-ла Дауна, въ началѣ мая 
внезапно появился передъ кр-отью. Располо¬ 
живъ свои глав, силы у Штернберга и Мѳ- 
ришь-ІІейштадта, а 10 б-новъ и часть кав-ріи 
ок. О., у Старкова, н оттѣснивъ къ Предлицу 
австр. ген-ла Девпля, король 5 мая обложилъ 
О. Для прикрытія сообщеній ген. Форкадъ съ 
8 б-нами и 20 эск. б. выдвинуть къ Нойштад- 
ту, но вскорѣ Фридрихъ измѣнилъ свос распо¬ 
ложеніе, ставъ самъ съ 17 б-нами, 38 эск. и 
400 ор. лагеремъ при Смершицѣ и Костелецѣ; 
фельдм-іъ Кейтъ еъ 15 б-иами и 15 эск. рас¬ 
положился при Ашмерицѣ. Оъ прав, стороны 
Моравы О. блокировали нѣск. кав. пп. и особ, 
отрядъ съ лѣв. берега рѣки. Между тѣмъ, лег¬ 
кія австр. войска, окруживъ короля отъ Коми- 
ца, Бузова н Мюглнца до силезск. границы, 
отрѣзали его трапс-ты, и прус, армія начина¬ 
ла чувствовать недостатокъ въ съѣстн. припа¬ 
сахъ, пока 20 мая не прибылъ траис-гь съ про- 
довол-віемъ, конвопруемый ген. Фуке. Вмѣстѣ 
сь припасами б. доставленъ и осади, паркъ въ 
81 ор., 19 гаубицъ и 12 мортиръ, а чпсл-сть 
прус, арміи возрасла до 55 т. ч. (65 б-новъ, 
118эск.\ нзък-рыхъ собственно осади, к-съсоста¬ 
вляли 16 б-новъ н 12 эск., арт-рнсты н минеры, 
подъ нач. фельдм. Кейта. Послѣдній занялъ по¬ 
зицію иа прав. бер. Мораны, прислонивъ прав, 
флангъ къ долинѣ рѣки, фронтомъ къ Нейштиф- 
ту, а лѣвый—на Кренау и дальше. Осади, ра¬ 
ботами руководилъ полк. Бальби. На лѣвомъ 
(воет.) бер. обложеніе О. б. поручено ген. ф.-Мейе¬ 
ру, задача к-раго усложнялась, какъ неровно¬ 
стью почвы, такъ и стоявшимъ къ ю.-в. у Цре- 
рау ген-ломъ С.-Иньопомъ съ 5 пп. кав-рін и 
нѣск-ми сотнями кроатовъ. К-дантомъ О. былъ 
ген.-фельдцейхм. Маршалъ ф.-Биберштейнъ, имѣ¬ 
вшій въ своомъ распоряаіеніи 6.700 ч. авст-ской 
и 1.500 ч. бавар. пѣхоты, 400 кав-ристовъ 
и минерь. Были приняты всѣ мѣры для усиле¬ 
нія оборота: срыты предмѣстья, размощены 
улицы, разрушены мосты и сняты крыши съ 
домовъ. Въ ночь на 29 мая б. открыта 1-я 
пар-ль противъ Тафельберга, а 31-го открыли 
отсюда по кр-сти огонь 22 пуш., 16 морт. и 
4 гауб., к-рый, однако, за дальностью разстоя- 
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пія, особ, успѣха нс имѣлъ. Въ ночь на 4 іюня 
ат-щій вывелъ окопы съ прав. стороны внизъ 
къ равнинѣ, поставивъ на ихъ продолженіи 
2 б-ре«, открывшихъ огонь по городу. 5 іюня 
была готова 2-и иар-ль, и поставленныя туда 
пушки начали канонаду. Г зонъ кр-ети, въ свою 
очередь, развилъ енльн. огонь, ослаблялъ дѣй¬ 
ствіе осади, б-рей и много Способствовалъ обо¬ 
ронѣ уснѣши. вылазками н нападеніями навой- 
ска, стоявшія на лѣк. брр. 14 іюня г-зонъ вы¬ 
строилъ 3 флеши на гласисѣ впереди исх. уг¬ 
ловъ и разрушилъ бомбов. магазинъ. Между 
тѣмъ, 17 іюня изъ Богеміи подошелъ фс.іьдч. 
Даунъ съ гл. силами арміи, занявъ сильн. по¬ 
зицію у Гешіча, въ 5 мил. западнѣе О., въ то 
время какъ Лаудонъ и Гаршъ стояли г.ѣкерпѣе, 
между О. н Силезіей. Одновр-но съ этимъ С.-Инь- 
онъ, прорвавъ линію блокады и разбивъ пруе-въ 
при Галичѣ, усилилъ г-зонъ О. 1.200 ч. Король 
приказалъ усилить войска на лѣв. бср. Мора¬ 
вы к-сомъ ыаркгр. Карла, чтобы болѣе обезпе¬ 
чить обложеніе съ этой с троны, и передалъ 
команду здѣсь ген. Ретцбву. Тѣмъ временемъ 
осад, работы дѣят-но подвигались впередъ, и 
22-го ат-щій двойн. сапою продвинулся къ гла¬ 
сису, а 21-го открыта 3 я нар-ль, но б. задер¬ 
жана вылазками н огнемъ обор-щагогя въ 120 іп. 
отъ палисада. Даунъ, находившій болѣе выгод¬ 
нымъ воздерживаться отъ сраженія, прилагалъ 
всѣ усилія, чтобы прервать сообщенія короля 
съ Силезіей и возможно дольше затянуть обо¬ 
рону. Но осади, работы, хотя п медленно, по¬ 
двигались впередъ, и дѣло шло о назначеніи 
дня общ. штурма, когда неудача при Домштод- 
лѣ полк-ка Мозеля, совершенно измѣнила по¬ 
ложеніе атакующаіо. Огромп. чране-тъ въ 4 т. 
повозокъ съ аммуниціею, деньгами н съѣсти. 
припасами, сопровождавшійся 8 б-нами, 2 т. 
вылдоровѣвш. солдатъ н 1.900 ч. кав-ріи, б. захва¬ 
ченъ у Домштедля Лаудопомъ, потерявъ 2.400 ч. 
и 6 ор. Эта неудача лишила Фридриха недо- 
стававшпгь средствъ для далыгѣйш. веденія пра¬ 
вил. осады и. когда 1 іюля Даунъ неожиданно 
появился па высотахъ Тейннца, переправи¬ 
вшись между Крем.пірочь и Когетнномъ черезъ 
Мораву, король, спасая армію, спилъ осаду О. и 
отступилъ въ Богемію. Въ 1794 г. въ цпт-ли О. б. 
заключенъ ЛафаііРгь. 2 дкб. 1848 г. здѣсь отрекся 
отъ трона имп-ръ анстр. Фердинандъ. Уіср-пія О., 
прикрывающія естеств. подступъ къ монархіи 
изъ верхи. Силезіи и Польши и угрожающія лѣв. 
лангу арміи, наступающей изъ сѣв. Богеміи на 
ѣну, б. въ 70-хъ гг. усилены и обнесены нов. 

поясомъ отдѣл. фортовъ. (Ь'іскег, Сенсѣ. О. Каі- 
Бегііеііеп Наирі- и. Огоп2Гс5Іип§ О., 1808—11; 
«бзіеггеіеіі. гпіШ. 2еі(.чсЬгіП», 1843; ТігитІІ, 
КпіЬа рго кагбедо Могаѵапа, Вгіііш, 1863; О. 

Ніе \ѵісЫі?зіеп УеЫасМеп и. Веіацегип- 
§еп ѵош ЛаЬге 1708 Ьіз 1855, Ьеіргі(», 1860). 

ОЛЬТЕНИЦА, гор. въ Румыніи, на лѣв. бер. 
р. Аржнсъ, въ 2 вер. отъ впаденіи ен въ Дунай 
(карта въ ст. Русско-турец. войны). Въ 
1-й разъ О. занята б. нашими войсками вь вой¬ 
ну 1769—74 гг., въ мрт. 1771 г., отрядомъ, вы¬ 
двинутымъ Румянцевымъ для занятія лѣв, бер. 
Дуная отъ Журжи до Браилова, съ цѣлью вос¬ 
препятствованія мелк. предпріятіямъ турокъ. За¬ 
тѣмъ, въ продолженіе войны, въ О. стояли то 
передовые посты, то разной силы отряды. Въ 
1773 г. Суворовъ предпринялъ отсюда двойн. 
іоискъ въ маѣ и іюнѣ противъ Туртукая (см. 

это). Въ нач. іюня 1774 г. къ О. соередошчи- 
лась д-зія гр. Салтыкова, переправившаяся по¬ 
ел Ь того, въ почь на 7-е іюня, черезъ Дунай, 
несмотря на сопр-леніе 3 т. турокъ, стоявшихъ 
у Туртукая. Въ рус.-тур. войну 1806—12 гг. О. 
0. занята въ концѣ 1808 г. передов, постами 
ав-рда. гл. арміи, а затѣмъ, но мѣрѣ хода воен. 
дѣйствій, въ ней находились либо отряды, на¬ 
блюдавшіе за Туртукаемъ, либо только посты. 
15 мая 1810 г. къ О. сосредоточился к-съ Зас- 
са, к рый отсюда ночью 19 мая переправился 
къ Ту рту каю п овладѣлъ имъ. Бъ 1853 г., по 
вступленіи нашихъ войскъ въ княж-ва (см. 
Восточная война), О. б. занята 3 сотнями 
Донского 34 казач. п. Бъ концѣ окт. турки 
(8 т., 18 ор.), иереправясь изъ Туртукая черезъ 

Дунай, стали па епльн. позиціи близъ устья 
Аржиса; съ фронта яѣс-ть была открытая до 
О.; лѣв. флангъ упирался въ Аржнсъ и под¬ 
держивался б-реямн на о-вѣ; нрав, флангъ при¬ 
мыкалъ кь Дунаю, обстрѣливаясь б-реями прав, 
бер. этой рѣки, а также орудіями 5 восн. су¬ 
довъ. Чтобы прогнать турокъ на прав, бер., кн. 
Горчаковъ приказалъ ген. Даішенбергу (1-я 
бр да 11-ой пѣх. д-зіи, 2 пѣш. б-реи, 2 кон. ор,, 
6 эск, и 3 сотни) атаковать прот-ка. Въ 1 ч. д. 
16 ор., снявшись съ передковъ въ 450 сж. отъ 
тур. укр-ній, открыли огонь, а въ 3 ч. двинута 
б. въ атаку пѣхота, для поддержки к-рой на¬ 
чали стрѣльбу остах 10 ор. съ 250 сж. отъ 
укр-шй. Б-иы пошли на нспр-ля въ колоннахъ 
къ атакѣ. Шедшій впереди Оеленіинск. и. въ 
100 сж. отъ укр-нія неожиданно наткнулся на 
глуб. канаву и б. встрѣченъ картечью "и силь¬ 
нымъ руж. огнемъ; тѣмъ не менѣе, Седенгинцы 
перешли какъ эту, такъ н др_\ г. капавы и, вмѣ¬ 
стѣ съ обогнавшими пхъ 2 б-намн Якутск, п. 
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достигли укр-ній, к-рыя турки начали уже очи¬ 
щать. Но въ ото время Деппенбергь приказалъ 
остановить атаку и отступить къ О. Войска 
отошли въ порядкѣ, подобравъ ран. и уб. и по¬ 
терявъ напрасно 44 оф.' и 926 н. ч. Въ концѣ 
окт. турки очистили упомянутую выше позицію 
и возвратились на прав. бер. Дуная. При на¬ 
чалѣ рус.-тур. войны 1877—78 гг. О. б. занята 
отрядомъ II румын -к. к-са, наблюдавшаго пути 
отъ О. и Ж\ ржи кь Бухаресту. 28 аир. 1877 г. 
турки, возведя солки, укр-піе иа пр. Сер. Ду¬ 
ная, против ь устья Аржиса, открыли изъ 4 ор. 
огонь по румынок, отряду, а съ 29 апр., въ 
теченіе нѣсколькихъ дней’ пытались перепра¬ 
виться на лѣв. бер. Дуная, ио всякій разъ без¬ 
успѣшно. 8 мая въ О. иступила 1-я бр-да 32-ой 
пѣх. д-зіи съ Донскимъ казач. полкомъ, а 13 мая 
2-я бриі ада. Вслѣдъ за тѣмъ, съ цѣлью отвлечь 
вниманіе турокъ отъ пункта, избраннаго для 
переправы черезъ Дунай, близъ устья Аржн- 
са, противъ Туртукая, возведены б, б-реи, во¬ 
оруженныя осади, орудіями. 26 мая турки съ 
2 укр-ній у Туртукая открыли огонь по нашимъ 
5-реямъ, и начавшійся артил, бой продолжался 
і дня, кончаясь кажд. день не въ пользу ту- 
зокъ. Въ теченіе іюня перестрѣлка между О. п 
Туртукайск. б-реями нѣск. разъ возобновля¬ 
лась, а 18 іюня турки направили огонь на са¬ 
мую О., сильно бомбардировали, но безъ осо¬ 
бен. реяул-товъ. 2 и 18 іюля турки обстрѣли¬ 
вали наши 6-реп, кромѣ того, н съ мониторовъ, 
но также нс имѣли успѣха, Послѣ того арт. со¬ 
стязаніе прекратилось. Бр-да 32-ой пѣх. д-зіи 
оставалась въ О. до начала 1878 г. (Литера¬ 
тура въ ст. Р у с с к о - т у р с ц к і я войны). 

ОЛЬТЫ, гор. Карсской об.т., въ 3 вер. оіъ 
тур. гр-цы, у выхода 2 ущелій, направляющих¬ 
ся изъ Турціи внизъ по теченію рр. Ольты-чай 
И Снври-чай, к-рыя, сливаясь, образуютъ р. Оль- 
ты-чай, притокъ р. Чароха. По этимъ ущель¬ 
ямъ ведутъ изъ Эрзерума въ Закавказье 2 краі- 
чайш. пути, что, въ связи съ расположеніемъ 
О. въ узлѣ путей иа Ардаганъ и Карсъ, опре¬ 
дѣляетъ его стратег, значеніе. Въ рус.-тур. вой¬ 
ну 1877 — 78 гг., послѣ взятія Ардагана (см. 
3 т о), для охраны завоеванной тер-рін, въ Ар- 
даганѣ б. образованъ Ардаганск. отрядъ полк. 
Комарова (7 б-новъ, 1 сап. р., 7 сот. каз. и 
мял. и 16 ор.). Присутствіе нашего отряда въ 
Ардаіанѣ заставило турокъ сосредоточивать вой¬ 
ска Ьъ О. н Пенякѣ. Съ цѣлью раскрыть силы 
и намѣренія прот-ка, командующій кавказок, 
к-сомъ предписалъ Комарову предпринять къ 
О и Пеняку поискъ. 20 мая Комаровь съ от¬ 
рядомъ вь 3 б-на, 11 сот. и 12 ор. высту¬ 
пилъ изъ Ардагана. Однако, уже ни въ Ив¬ 
някѣ, ни въ О., турокъ не оказалось; они быст¬ 
ро отступили по Эрзерумск. дорогѣ, 22 мая веч. 
Комаровъ занялъ 0., 25 мая началъ обратное 
движеніе, а 23-го прибылъ въ Ардагапъ. 

ОіІЬХОВАЯ РОЩА. См. Гроховъ. 

ОЛЬШДИСКЪ (нынѣ слаб. Ворон, губ.), пер- 
вонач-но укрѣпл. пунктъ, построенный въ 1645 г. 
на р. Ольшанкѣ, впадающей въ Тихую Сосну; 
ограду составляли дерен, рубл. стѣны съ башня¬ 
ми. Впослѣдствіи О. б. включенъ въ Самарск. 
укрѣпл. линію, н здѣсь возведена въ 1741 г. 
аемл. кр-оть—правилен. 4-уг-къ, на каждой сто¬ 
ронѣ к-раго были выступы въ видѣ редановъ, 

* ОМ А ЛЬСКІЙ, герц., Анри-ФнЛиппъ, 4-й 
сынъ кор. Луи-Филмипа (1822—97). Въ 1840г. О. 
сопровождалъ своего брата, герц. Орлеанскаго, 
въ Алжирск. эксп-цію, въ 1842 г. б. назн. ко¬ 
мандующимъ нойеками Медеагскаго окр. и въ 
маѣ 1843 г. захватилъ «смалу» (летучій геи. 
штабъ) Абдъ-эль-Ііадера, при чемъ б. взято до 
3 Чі т. плѣнныхъ. Послѣ экси-ціи пъ Бискру и 
Зпбанъ О. въ 1844 г. возвратился въ Парижъ 
н въ 1847 г. б. назн., вмѣсто марш. Бюжо, ал- 
жпрск. ген.-губ-ромъ. Вскорѣ ему удалось, вмѣ¬ 
стѣ съ ген. Ламорисьеромъ, взять въ плѣнъ 
Абдъ-аль-Кадера. Времен, революц. ирак-ство 
184а г. замѣстило герц. О. Кавеньнкомъ. До 
1871 г, герц. О, жилъ вь Англіи, занимаясь изу¬ 
ченіемъ поен, исторіи. Его жрланіе сражаться 
въ 1870—71 гг. въ рядахъ франц. арміи б. от¬ 
клонено Наполеономъ III, Избранный въ 1871г. 
депутатомъ, терц. О. ііріобрЬлъ большое поли- 
тич. вліяніе, Въ 1873 г. герц. О. 6. назн. пред- 
сѣд-демъ воен. суда нагъ Базенонъ, съ 1873 по 
1879 г командовалъ МП арм. к-сомъ, а затѣмъ б. 
назн. ген.-ннсн-ромъ пѣхоты, по въ 1883 г. выпу- 
ждень б. оставить втогь постъ, вслѣдствіе декре¬ 
та, изгнавшаго изъ арміи принцевъ Орлеапск. 
дома, Вь І8і6 г., въ связи съ дѣломъ Булан¬ 
же, герц. О, б. изгнанъ изъ предѣловъ Фран¬ 
ціи, но въ 1889 г. ему б. разрѣшено возвра¬ 
титься. Герц. О. принадлежатъ многочисленные 
нсюр., политик, и вошь труды, ИЗЪ к-рыхъ 
заслуживаютъ быть отмѣченными: «Бенге виг 
Гѣіэіоіге бе Г’гапес» (1861); <1)и'а-1-ом іаіь бе Іа 
Егаіісе?» (18С8); «Бея хошіѵез еі, іез сіщззеога 
а ріесі» («Кеѵие бе Беих Мопбев» 1895—96); 
«Без іпзібиііопз тііііаігез бе Іа Нгапсе» (Вги- 
хеііея, 1867). ((ігашііп. Бе бис б’АипіаІе, Рагіз, 
1897; ЕІсоі, Бе бис б’АитаІе, Рагів, 1898; Е. 
Ѵагиіеі, Бе бис б’АиіпаІе, Рагіз, 1898). 

ОМАРУ, англ, коммерч. порть на воет. бер. 
южн. о-ва Иов, Зеландіи. Прекрасная, закрыт.га¬ 
вань доступна всякимъ судамъ, хорошо оборудо¬ 
вана набережными (глуб. 24 фт.), пристапями н 
портов, средствами. Жел. дорога вдоль берега. 
Срочное парох. сообщеніе съ Австраліей и Ан¬ 
гліей. Порть укрѣпленъ со стор. моря нѣск-мн 
б-реями, расхюлож-мн при входѣ на рейдъ 0. 

ОМЕРЪ-ПАША, гл-щій тур. арміей въ Воет, 
войну 1853—56 гг. (1806—71). Сынъ австр. оф-ра, 
онъ назывался въ христ-вѣ Михаилъ Латошъ 
н началъ службу въ австр, войскахъ, но за¬ 
тѣмъ переселился въ Боснію и принялъ исламъ. 
Поступивъ на службу въ тур войска, О. б. назн. 
ад-томъ къ Хозрёву-пашѣ, извѣстному реорга¬ 
низатору тур. арміи,участвовалъ въ войнѣ 1839 г. 
противъ Магмета-али египетскаго; въ 1818 г. 
отличился при занятіи Валахіи, а въ 1851 г. 
подавилъ возстаніе въ Босніи и Герцеговинѣ. 
Въ 1851 г. О.-паша б. назн. ком-щимъ тур. вой¬ 
сками въ Черногоріи, а съ началомъ вой цы 
1853—56 гг.—гл-щимъ тур. арміей на Дунаѣ и 
въ концѣ янв. 1855 г. съ" 21 т. ч. б. направленъ 
въ Крымъ для дѣйствій на сообщенія рус. ар¬ 
міи въ Крыму, высадился въ Евпаторіи, гдѣ 
5 фвр. имѣлъ горяч, бой съ отрядомъ Хрулева. 
Тяготясь пассив, ролью, отведенной союзника¬ 
ми тур. войскамъ вь Крыму, О,-наша осенью 
того же года перевезъ свой к-съ въ Закавказье 
и, высадившись въ Батумѣ, двинулся на вы¬ 
ручку Карса, осажденнаго Муравьевымъ. Сдѣ¬ 
лавъ по Ардаганск. дорогѣ 2 перехода, О.-паша 



Омская крѣпость Омскій, 96-й пѣх., п. 125 

получилъ свѣдѣнія объ отбитомъ 17 сит. штур¬ 
мѣ и, успокоенный этимъ за судьбу Карса, 
возвратился въ Батумъ, откуда переплылъ къ 
Сухумъ-Кале, въ Абхазію, надѣясь съ помо¬ 
щью абхазцевъ вторгнуться черезъ Мішгре- 
лію въ Грузію и, т. обр., отвлечь Муравьева 

отъ Кар'са. При 
• ' . • Ннгурѣ (25 окто 

оиъ имѣлъ удач¬ 
ное для себя дѣ¬ 
ло от, войсками 
кн. Багратіонъ - 
Мухранекаго, но 
нс использовалъ 
успѣха и про¬ 
явилъ непонято 
медл-гть. Между 
тѣаъ, отъ дождей 
вся эта низмен, 
страна обрати¬ 
лась въ болото, и 
движеніе войскъ 
с іѣлалосьзнлруд- 
шіт-нымъ.25нбр. 

О.-паша узналъ о паденіи Карса н, считал 
дальнѣйшее движеніе ненужнымъ, въ концѣ фнр. 
отплылъ къ Трапсзонду. Въ 1862 г. О. паша на- 
чалъетвоналъ войсками противъ черногорцевъ 
я въ Герцеговинѣ, а въ 1867 г. 0. посланъ на 
о-въ Критъ для подавленія возстанія, но по 
имѣлъ танъ успѣха противъ инсургентовъ. 

ОИСКАЯ КРѢПОСТЬ, нынѣ губ. городъ 
Лап. Сибири, первонач-ио б. построена въ ІіІТг. 
на лѣв. бер. р, Оми, неподалеку отъ устья, при 
отст-нііі отт, Ямышсвска оксп-ціи подплк. Бу- 
хольца, посланной Петромъ Вел. въ Среднюю 
Азію; кр-сть представляла собою землян. 5-уг-ное 
укр-ніе съ небольшими по угламъ бастіонами 
и б. вооружена 22 орудіями. Къ гер. XVIII в. 
форштатъ, образовавшійся между кр-стыо и 
р. Иртышемъ, на лѣв. бер. Оми, б. прикрытъ 
оградою изъ заплота, кпереди к-раго пропи¬ 
рался брустверъ со рвомъ, а у самаго Иртыша 
построена дерев, б-рея; такой же оградой при¬ 
крыть и форштатъ прав. бер. Оми. Въ 1786 г. 
старая кр-сть б. упразднена н построена новая, 
земляная, въ углу, образуемомъ лѣв. бер. Оми 
и прав. бер. Иртыша: ограда, заключавшая воз¬ 
никшій къ тому времени городъ, имѣла видъ 
иеправил-го сомкн)т. миогоуг-ка, частью ба- 
стіон. начертанія (полубас-нъ Иртышскій, баг.-ны 
Форштатскій. Тарскій, Степной и Подгорный н 
полубае-ны Ильинскій и Усть-Омскій), частью 
теиалънаго и частью кремальерн. расположенія. 
Ок. того же времени па нротпвопол-мъ отъ 
кр-сти, лѣв. бер. Иртыша, имѣвшаго въ этомъ 
мѣстѣ ширину до ЗОО еж., б. построено сомкну¬ 
тое со рвами укр-ніе,—Клпсавстипская Защи¬ 
та, обезпечивавшая переправу черезъ рѣку. Въ 
нач. царст-нія Николая Павловича на воору¬ 
женіи О. кр-сти состояло .58 ор. Въ 1845 г. 
кр-сть пришла въ полуразруш. состояніе, н ото 
побудило инжен. деп-гь ходатайствовать объ 
ея упраздненіи. Однако, Имп-ръ па ото пе со¬ 
гласился, указавъ, что «число укрѣпл. пунктовъ 
въ сихъ отдаленныхъ частяхъ Имперіи весьма 
ограничено, если принять въ соображеніе об¬ 
ширность Сибнрек. края и необходимость тамъ 
въ кр стяхъ и укр-ніяхъ какъ для внутренней, 
такъ и для внѣшн. безопае-ти». Въ противность 
представленію, Монархъ повелѣлъ сначала воз¬ 

становить кр-сть въ прежн. видѣ, а вскорѣ, въ 
1848 г., представить проектъ ея перестройки 
сеть такимъ расположеніемъ зданій для помѣ¬ 
щенія воннск. чиновъ и складовъ, чтобы зда¬ 
нія сіи вошли въ общую систему укр-нія въ 
видѣ оборонят, казармъ». Составленный проектъ 
б. Выг. утвержденъ, но, по экономия, затрудне¬ 
ніямъ, не осуществленъ. Въ 1864 г. О. кр-сть б. 
упразднена. (Во док-тачъ центр, инжен. архива). 

* ОМСКІЙ ВОЕННЫЙ ОКРУГЪ, неоднократ¬ 
но мѣнялъ составъ и нанм-иіе. Впервые подъ 
этимъ названіемъ б. образованъ въ 1882 г. изъ 
Зан.-Спб. иоен. о-га съ присоед-піемъ къ нему 
(изъ Туркестан, воеіі. о-га) Семирѣч. обл. Въ 
ІЪ'99 г. О. воем, о гъ 6. упраздненъ н вмѣстѣ 
еъ Иркутск, воен. о-го.мъ вошелъ въ составъ 
новаго Сибирскаго воен. о-га; наконецъ, въ 
1906 р. послѣдній б, снопа раздѣленъ на Ир¬ 
кутскій н О. воен. о-га. Въ составъ послѣдняго 
вошли: Тобольская н Томск, губ., Акмолинск, 
и Ссмипнлат. обл. Иростр-во о-га’58.813 кв. миль, 
т.-е. болѣе Германіи со всѣми ея колоніями 
<56.939 кв. м,). Населеніе <къ 1911 г.)—6.984.6100 ч., 
или 119 ч. на 1 кв. м. Сравнительно со среди, 
плотностью населенія въ Европ. Россіи (1.375 ч. 
на 1 кв. м.) о-гъ населенъ весьма слабо, хотя его 
плотность стоитъ знач-ио выше сосѣдняго, Ир¬ 
кутск. воен. о-га (19 ч на 1 кв. м.): если от¬ 
бросить Березовскій и Сургутскій уѣзды, почти 
не заселенные и не имѣющіе никакого воен. зна¬ 
ченіи, то плотность населенія О. воен, о-га подни¬ 
мается до 168 ч. на 1 кв. м. Воен. значеніе О, 
воен. о-га опредѣляется его положеніемъ между 
Иркутскимъ и Туркестан, воен. о-гами, служа 
для пнхъ ближайш.базой; пограшічныйсъ с.-зап. 
Монголіей, слабонаселенноіі кочев. племенами, 
о-гъ едва ли м. сдѣлаться самосгоят. театромъ 
воен. дѣйствій. Изъ его предѣловъ возможно 
наст-ніе неболып. отрядовъ въ долину Верхня¬ 
го (Чернаго) Иртыша для содѣйствія войскамъ 
Турксст. поен, о-га, оперирующимъ въ напр-ніи 
на Куіьджу, Чтгучакъ и Кобдо. Тер-рія окру¬ 
га въ полосѣ Сибирской ж. д. п къ ю. отъ пея, 
вообще, богата средствами, но почти полное 
отсутствіе искусств, путей сообщенія и слабое 
развитіе грунт, дорогъ при громадп. разстоя¬ 
ніяхъ почти исключаетъ возм-сть пользоваться 
мѣстн. средствами. Племенной н релнгіоз. со¬ 
ставъ населенія въ большей части округа (То¬ 
больск. н Томск, губ.) отличается большимъ 
однообразіемъ (русскихъ и православныхъ до 
91—85°/01, и лишь въ Акмолинской и Семипа¬ 
латинской областяхъ примѣшивается значит, 
число кочующихъ и осѣдл. турко-татарек. пле¬ 
менъ (магометанъ). Климатъ рѣзко континен¬ 
тальный, суровый, но здоровый. Же.і. дорогъ 
двѣ: одна является участкомъ важнѣйшей тран¬ 
зиты. Сибир. ж. д„ а другая составляетъ про¬ 
долженіе линіи Сиб.—Пермь—Екатеринбург!,— 
Тюмень—Ишимъ—Омскъ, гдѣ выходитъ на Си¬ 
бирскую ж. д. Шоссе пѣтт,, сѣть грунт, путей 
развит слабо. (Богдановичь, Игтпрііч. очеркъ 
дѣят-сти воен. упр-нія въ Россіи сь 1855 по 
1880 гг.; 100-лѣтіе воен. мин-етва. Истории, 
очеркъ развитія воен.упр-пія въ Россіи, 1 9і>2; Св. 
В. II., кн. II, изд. 1906 г.; 11р. по в. в. 1899 г. № 161, 
1905 № 40, 1906 № 292; Выс. пр. 29 авг. 1910 г.). 

ОМСКІЙ, 96-й пѣА-, ПОЛКЪ, сформиро¬ 
ванъ 17 мая 1797 г. въ составѣ 2 б-иовъ, подъ 
назв. 3-го Егерск. п.; 31 окт. 1798 г. н. б. на- 
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званъ именемъ шефа, г.-м. Гвоздева, 29 мрт. 
1801 г. наименованъ—2-мъ егер. и приведенъ 
въ составъ 3 б-новъ. Въ 1807 г. п. участвовалъ 
въ войнѣ съ Франціей (Гейльсбергъ и Фрид- 
ландъ), а въ 1808—09 гг.—въ войнѣ со Швеціей. 
Въ Отеч. войну п. сражался при Полоцкѣ (7 окт.), 
Чашникахъ, Ушачѣ и на берегахъ Березины; 
въ 1813 г. находился при занятіи Берлина и 
при штурмѣ Люнебурга, затѣмъ принялъ уча¬ 
стіе въ сраж. на р. Дейме и въ битвѣ подъ 
Лейпцигомъ, послѣ к-рой совершилъ походъ нъ 
Голландію и занялъ Амстердамъ и Роттердамъ. 
За походъ въ Голландію пр. Оранскій пожало¬ 
валъ п-ку 15 нбр. 1815 г. 2 сер. трубы съ надп. 
«За вступленіе '2-го егер. п. въ Амстердамъ 
21 нбр. 1813 г.». По возвращеніи изъ Голлан¬ 
діи п. принялъ доблсст. участіе въ сраж-хъ при 
Краонѣ и Лаонѣ, за к-рое н-ку б. пожалованы 
15 янв. 1815 г. 2 сер. трубы съ надп. Участвуя 
въ 1831 г. въ усмиреніи польск. мятежа 1 и 2-л 
б-цы п-ка понесли 7 фвр. у Вавра крупн. не¬ 
удачу: находись въ ав-рдѣ, егеря б. атакованы 
при выходѣ изъ лѣса превосходи, въ силахъ 
непр-лелъ и потеряли въ упорн. бою знамя, 
11 оф-ровъ и 855 н. ч.; 14 мая у Остроленки л. 
геройски отбилъ 5 атакъ полъск. уланъ. 20 янв. 
1ЙЗ г. 2-й егер. п. б. присоединенъ къ Ко- 
ігорек. пѣх, п. и передалъ ему своя отличія. 
6 апр. 1863 г. изъ 4-го рез. б-на и безер.-от- 
пускныхъ б. сформированъ 2-батаі. Копорек. 
рез. пѣх. п., к-рый 13 авг. 1363 г. б. названъ 
О. пѣх. п. и приведенъ въ составъ 3 б-новъ съ 
3 стрѣдк. ротами. При еформ-ніи О. п. изъ Ко- 
порск. п. б. переданы 4 сер. трубы, пожалозан- 
ныя 2-му егерск. п. въ 1815 г.; 25 мрт. 1864 г. 
п. получилъ Л? 96. Во время рус.-тур. войны 
1877—78 гг. О. п. охранялъ берега Дуная про¬ 
тивъ Сидистріи, 17 нбр. и 1 дкб. отбилъ нас г-ніе 
турокъ, а 7 янв. 1878 г. занялъ Журжу. 11 апр. 
1879 г. п-ку б. пожалованы знаки на гол. убо- 
ы съ надіі.: «За отличіе въ Тур. войну 1877 и 
878 гт.». 7 апр. 1879 г. сформированъ 4-й б-нъ. 

17 мая 1897 г., въ день столѣтн. юбилея, п-ку 
пожаловано нов. зкачя съ надп. «1797—1897*, 
съ Александр, юбид. лентою. Въ наст, время 
О. п. имѣетъ слѣд. знаки отл.: 1) знамя съ надп. 
«1797—1897», съ Александр, юбил. лептою; 2і с ер. 
трубы съ надп. на двухъ: «За храбрость противъ 
фр-зовъ при Краонѣ и Лаонѣ» и на двухъ—«За 
вступленіе 2-го егер. п. 24 нбр. 1813 г. въ Амстер¬ 
дамъ» и 3) знаки на гол.уборы съ надп.: «За отли¬ 
чіе въ Тур. войну 1877 и 1878 гг.». Полков, празд¬ 
никъ—30 авг. (Ранцевъ, Ист. 96-го пѣх. О. п.ѣ 

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

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

ОМУРКІОЙ. См. Аиуръ-кіой. 

ОМѢДНЕНІЕ КАНАЛА артиллерійвк. 
орудій, накопленіе частицъ мѣди въ болѣе 
или менѣе значит, колич-вѣ на пов-сти канала 
орудій, стрѣляющихъ снарядами съ мѣдн. пояс¬ 
ками. До введенія въ арт-рію бездым. пороха 
О. канала орудій было незначит-нымъ; при без¬ 
дымномъ же порохѣ О. канала происходить 
очень быстро и достигаетъ значит, развитія, 
особенно въ орудіяхъ болын. клб. Мѣдь нако¬ 
пляется въ мѣстахъ наибольш. разгара канала 

ор., по преимущ-ву въ углахъ граней нарѣ¬ 
зовъ, въ видѣ налета, чешуекъ, а иногда даже 
въ видѣ оплавленныхъ корольковъ. Послѣ пер¬ 
выхъ же выстрѣловъ поверхность канала ору¬ 
дія почти по всей длинѣ покрывается весьма 
тонкимъ красн. налетомъ мѣди, легко наблю¬ 
даемымъ съ дула; мѣдь покрываетъ каналъ не 
еплошн. слоемъ, а какъ бы мазками, наиболѣе за¬ 
мѣтными на поляхъ. Такого вида О. м. быть объ¬ 
яснено непосредств. натираніемъ стали мѣдью 
пояска; затѣмъ, съ числомъ выстрѣловъ по¬ 
верхность боев, граней п полей нарѣзовъ, вслѣд¬ 
ствіе чостепен. разгара дѣлается болѣе шеро¬ 
ховатой и при быстр, движеніи снаряда по ка¬ 
налу происходитъ уже сострагиваніе частицъ 
мѣди о шероховатости канала. Мелкія мѣдн. 
частицы, согрѣіыя треніемъ до высок, темп-ры, 
попадаютъ въ горячіе газы порох, заряда и 
обращаются въ пары, к-рые осѣдаютъ на бли- 
жайш. участкахъ снаряда и канала орудія. 
Штрихи осажден, мѣди всегда наблюдаются на 
запоясковой части снарядовъ, выпущенныхъ 
при значит, скоростяхъ и давленіяхъ изь ору¬ 
дій съ весьма неболын. разгаромъ канала (вь 
3-дя. полев. пушкахъ, сдѣлавшихъ всего о к. 
300 выстрд. Съ увеличеніемъ разгара канала 
увеличивается н прорывъ газовъ между пояс¬ 
комъ и каналомъ орудія, а также въ зазорахъ 
между холост, гранями нарѣзовъ и стѣнками 
отпечатковъ ихъ на пояскѣ. Эти прорывы га¬ 
зовъ являются причиной образованія значит, 
колич-ва паровъ мѣди, к-рая осаждается и на 
пов-ети снаряда, впереди и за пояскомъ, и на 
пов-сти канала орудія. Однако, накопленіе мѣ¬ 
ди не можетъ итти бсзостанозочно: при по¬ 
слѣдующихъ выстрѣлахъ газами уносится из¬ 
бытокъ осажденной мѣди. Замѣчено, что въ по¬ 
лев. орудіяхъ отъ холост, гыстрѣловъ каналъ 
почта очищается отъ О. Т. обр., мѣдь д. оса¬ 
ждаться въ мѣстахъ наиболѣе разгорѣвшихся 
частей канала орудія, что и наблюдается въ 
дѣйств-ностп. Парообразная мѣдь проникаетъ, 
во всѣ случайныя трещинки и углубленія, об¬ 
разовавшіяся на пов-сти канала орудія и ино¬ 
гда при изс.іѣд-ніи разрѣзовъ разстрѣлянныхъ 
орудій, обнаруживается на значит, глубинѣ ме¬ 
талла. Псрвонач-но на О. смотрѣли, какъ на 
весьма вреди, явленіе, способствующее разга¬ 
ру канала, ухудшающее мѣткость орудія и да¬ 
же могущее быть причиной разрыва орудій. 
Болѣе близкое знакомство съ явленіемъ и спец, 
опыты этихъ предположеній не подтвердили; 
однако, вліяніе О. на балистич. качества и на 
сохраненіе канала орудія еще окончат-но не 
выяснено, а потому принимаютъ мѣры къ умень¬ 
шенію образованія О. и къ его удаленію, ко¬ 
гда оно уже образовалось. Т. к. О. возраста¬ 
етъ съ разгаромъ орудія, то веѣ мѣры, вліяю¬ 
щія на замедленіе разгара канала орудія (см. 
Выгораніе канала), замедляютъ и обра¬ 
зованіе О. Для удаленія мѣди съ пов-сти ка¬ 
нала орудія примѣняютъ способы: 1) механи¬ 
ческій—при помощи напильниковъ, кардовыхъ 
банниковъ, рѣзцовъ, наждака и т. п., требую¬ 
щій особенной тщат-стя выполненія, т. к. мо¬ 
жетъ привести къ порчѣ канала орудія; 2) хи¬ 
мическій—посредствомъ растворенія мѣди разл. 
жидкостями; напр., воднымъ растворомъ дву¬ 
хромовокаліевой соли и хромоваго ангидрида, 
растворомъ въ крѣпкомъ нашатыры. спиртѣ 
полухлористой мѣди въ смѣси съ муравьиной 
кислотой, въ 50°/о растворѣ углекисл, аммовія 
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и др. Къ этому же способу можно отнести раз¬ 
личныя патенте*;, смазки, предлагаемыя для 
уничтоженія О., и 3) электролитическіе, изъ ко¬ 
ихъ наиболѣе практич-мъ является способъ, при¬ 
мѣненный въ англ, флотѣ: въ пушку наливаютъ 
растворъ уксусно-кислаго аммонія съ избыткомъ 
укеусн. кислоты, въ каналъ вводятъ изолирован¬ 
ный отъ пушки желЬз. стержень, соединенный 
съ отрицат. полюсомъ диначомашииы, а пушку 
соединяютъ съ положпт-мъ ея полюсомъ; про¬ 
пуская токъ надлежащей силы, удается въ нѣск. 
час. удалить всю мѣдь. Надо, однако, замѣтить, 
что каналъ орудія послѣ чистки огь О. очень 
быстро при послѣдующ. выстрѣлахъ покрывает¬ 
ся снова мѣдью до первоначал, степени. 

ОНАГРЪ. Ом. Метательныя машины. 

ОНЕЖСКІЙ, 90-й пѣх., полкъ, ведетъ 
свое начало отъ 2 и 4-го морск. пп., к-рыс имѣ¬ 
ютъ слѣд. хронику: 1) 2-й морской п. сформиро¬ 
ванъ 29 апр. 1803 г., въ составѣ 3 б-новъ съ 
арт. командой, изъ 3, 8 и 9-го морск. б-новъ 
Ъалт. греби, фі-діи. 18 іюля 18С6 г. б. выдѣлена 
рота на сформ-ніе Касп. морск. б-на. Въ 1805 г. 
2 роты п., находясь на ѳс-дрѣ адм. Сенявина, 
въ Средиз. морѣ, приняли участіе въ воен. дѣй- 
ствіхъ противъ фр-зовъ при занятіи Далмаціи 
и о-ва Сб. Марка. 10 нбр. 1806 г. изъ ротъ 
3 морскихъ пп., находившихся на к-бляхъ въ 
Адріат. морѣ, б. образованъ 2-й морск. п. Б-ны 
2-го морск. п., оставшіеся въ Кронштадтѣ, б. 
переведены въ 1 и въ 3-й морск. пп.; 30 нбр. 
1807 г. 2-й морск. п. геройски штурмовалъ ре¬ 
дутъ на о-вѣ Курцола и захватилъ 2 ор. Послѣ 
объявленія войны Турціи эс-дра Сенявина от¬ 
плыла въ Дарданелы, и п. находился въ морск. 
бою 19 іюня въ Аѳонской губѣ и при взятіи 
о-вовъ Тенедоса и Лемноса. По возвращеніи въ 
Россію п. занялъ квартиры въ Ригѣ; во время 
Отеч. войны занималъ караулы въ Спб. и толь¬ 
ко 3 дкб. 1812 г. 6. казн, въ армію Витгенштейна. 
17 мрт. 1813 г. п. б. изъятъ изъ морск. вѣд-ва, 
причисленъ къ сухоп. войскамъ и находился 
при осадѣ Данцига. При усмиреніи польск. мя¬ 
тежа 1831 г. п. участвовалъ въ сраж-хъ при 
Гроховѣ, Ендржеевѣ и Раціошкѣ. 28 янв. 1833 г. 
2- й морск. п. б. расформированъ, при чемъ 1 и 
3- й б-ны его поступили въ Софійскій, а 2-й 
б-нъ—въ Либавскій пѣх. пп. 2) 4.-й морск. п. 
сформированъ29 апр. 1803г.,въ составѣ 3 б-новъ 
съ аргилл. командой, изъ 3 морск. б-новъ Чер¬ 
номор. греби, фл-ліи. Во время Тур. войны 
1806—12 гг. п. находился на эс-дрѣ адм. Пу- 
стошкина, крейсеровавшей въ Черн, морѣ, и 
участвовалъ во взятіи Анапы и Сухума. 17 мрт. 
1813 г. п. б. изъятъ изъ морск. вѣд-ва и при¬ 
численъ къ сухопут. войскамъ. При усмиреніи 
польск. мятежа 1831 г. п. участвовалъ въ сраж-хъ 
при Ваврѣ, Гроховѣ, Минскѣ, Остроленкѣ, гдѣ 
онъ геройски отбилъ 5 атакъ польск. уланъ, и 
при штурмѣ Варшавы, гдѣ, находясь во главѣ 
колонны ген. Лидерса, атаковалъ преда. Волю, 
и за муж-во б. награжд. 6 дкб. 1831 г. Георг, 
знаменами съ надп.: «За взятіе приступомъ 
Варшавы 25 и 26 авг. 1831 г.». 28 янв. 1833 г. 
4- й морск. п. б. расформированъ, при чемъ 1-й 
б-нъ его поступилъ въ Софійскій, а 2 и 3-й 
б-ны—въ Либавск. пѣх. п-къ. 6 апр. 1863 г. изъ 
4-го б-на Софійек. пѣх. п. и безср.-оіпускныхъ 
б. сформированъ 2-гатал. Софійскій рез. пѣх. п., 
13 авг. 1863 г. онъ б. назвалъ О. пѣх. п. и при¬ 

веденъ въ составъ 3 б-новъ съ 3 стрѣлк. ротами. 
При сформ-ніи О. п. ему б. переданы изъ Со¬ 
фійскаго п. старш-во 2 и 4-го морск. ни. и 
нѣк-рые знаки отличія. 25 арт. 1864 г. л. по¬ 
лучилъ А» 99. 7 апр. 1879 г. сформированъ 4-й 
б-нъ. 29 апр. 1901 г., въ день стэхѣг. юбилея, 
О. п. пожаловано нов. Георг, знамя съ Александр, 
юбил. лентою я дополнит, надп.: «1803—1903». 
Въ каст, время О. п. имѣетъ слѣд. знаки отличія; 
1) Георг, знамя съ надп.; «За взятіе приступомъ 
Варшавы 25 и 26 авг. 1831 г.> и «1803—19СЗ>, съ 
Алекеан. юбил. лентою и 2) гренад. бой. Старш-во 
съ 29 апр. 1803 г. Полков, праздникъ—30 авг. 
(Сытинскій, Очеркъ исторіи 90-го пѣх. О. п.). 

ОНОПРІЕНКО, Александръ Василье¬ 
вичъ, ген. огъ арт., членъ Александр, ком-та о 
раненыхъ,участникъ рус.-тур. войны 1877—78гг., 
род. въ 1837 г., воспитывался въ Новгород-мъ 
гр. Аракчеева и Конеіантннов-мъ кад. к-сахъ, 
началъ службу прап-комъ въ 1855 г. въ 7-ой 
арт. бр-дѣ, съ к-рою участвовалъ въ Воет, вой¬ 
нѣ; въ 1862 г. перешелъ въ 3-ю гв. и грен. арт. 
бр-ду и принялъ участіе въ усмиреніи польск. 
мятежа 1863 г. Въ 1877—78 гг., командуя 4-ой 
б-реей л,-гв. 1-ой арт. бр-ды, полк. О. принялъ 
участіе въ войнѣ съ Турціей. За бомбард-ніе 
турец. редута на горѣ Шандорникъ и за отли¬ 
чіе въ сраж. при Арабъ-Конакѣ, во время к-ра- 
ю О. б. контуженъ въ голову, онъ награжденъ 
зол. саблей. I янв. 1878 г. въ дѣлѣ при д. Ада- 
кіой, б-рея О. подверглась обстрѣлу съ 2 сто¬ 
ронъ втрое сильнѣйшей тур. арт-ріи. О. вывелъ 
свою б-рею изъ этого крптич. положенія тѣмъ, 
что вынесся съ нею карьере ѵъ на 500 шаг. къ 
прот-ку и картечью заставилъ его замолчать. За 
этотъ подвигъ О. 6. иагражд. орд. св. Георгія 
4 ст. Въ 1879 г. О. б. пожалованъ фл.-ад-тоыъ къ 
Е. И. В. Произведенный въ 1885 г. въ г.-м., О. б. 
назн. ком-ромъ 23-ейарт. бр-ды, въ 1888 г. полу¬ 
чилъ въ команд-ніе л.-гв. 2-ю арт. бр-ду, въ 1895 г. 
пропав въ г.-л. и назн. нач-комъ арт-ріи Псторб. 
воен. о-га, въ 1904 г. назн. чл. Александр, ком-та 
о ран. и въ 1905 г. произв. въ ген. отъ арт. 

ОПАКА, сел. въ Болгаріи, на лѣв. бер. Кара- 
Лома (см. схему въ т. XII, стр. 386). Извѣстно 
по многочиел. стычкамъ войскъ XIII арм. к-са 
съ турками осенью 1877 г. (см. Рущукскій 
отрядъ). Послѣ потери нами Карахасанъ-Кіоя 
(см. это) явилось опасеніе прорыва турокъ 
между Гагово и Абланово; въ виду этого веч. 
18 авг. въ дер. О. б. отправленъ изъ д. Гагово 
д-зіонъ Атаманцевъ, а 19-го 3 роты Нѣжинск. ш 
и 2 ор. Отрядъ укрѣпился у выхода изъ ущелья 
къ Кара-Лому и имѣлъ безпрерыв. перестрѣлки 
съ турками, занявшими высоты прав. бер. Кара- 
Лома. 22 авг. у О. сосредоточился Нѣжинск. 
пѣх. п. съ д-зіономъ Ленбъ-Атаманцевъ п 6 ор. 
подъ нач. ком-ра Нѣжинск. п. полк. Тинькова; 
въ то же время прав. бер. б. сильно занятъ 
частью д-зіи Сабита-паши. 25-го отряду при¬ 
казано отступить на Бѣлу. 26 авг. О. б. занята 
турками. По отст-ніи Мегмета-Аіи за Кара-Ломъ, 
въ О. б. оставленъ тур. постъ, но 28 снт. О. б. 
занята сотней Донск. казач. № 8 п. Съ поло¬ 
вины окт. О., въ к-рой болгары оставили гро¬ 
мад. запасы зернов. хлѣба и фуража, стала ябло¬ 
комъ раздора между передов, отрядами XIII к-са 
и д-зіей Оалиха-паши, что привело къ стыч¬ 
камъ фуражировочн. партій съ обѣихъ сторонъ. 
Въ это время сел. О. занималось нашими не- 
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боіьтп. отрядами, подъ прикрытіемъ к-рыхъ изъ 
сел. вывозились запасы. 13 нбр. противъ О. обна¬ 
ружилось нает-иіе прот-ка съ прав, б ер. Кара- 
лома. Изъ тур, д-зіи Салиха-паши двинуты б. 
противъ О. 2 б-на, 3 эск. и 2 ор. Непр-ль, пе¬ 
рейдя Кара-Ломъ, не двинулся прямо къ О,, а 
направилъ 2 роты въ обходъ лѣв. фл. нашего 
отряда (1 рота и 3 сот.) и 4 роты въ обходъ 
прав, фланга; передъ фронтомъ залегли 2 ро¬ 
ты. Сама мѣстность благопріятствовала охва¬ 
ту, предпринятому турками. Опасаясь окруже¬ 
нія, начальникъ нашего отряда, вой сков, стар¬ 
шина Дукмасовъ въ 9 ч. у. приказалъ отходить 
на лѣсистыя высоты, прилегавшія къ О. съ в. 
и находившіяся въ 11/2 вер. отъ деревни. Тур¬ 
ки, занявъ д. О., далѣе не пошли, а въ 4і/а ч. 
д., вслѣдствіе неудачнаго дѣла у Паламарцьі, 
отошли. Послѣ дѣла 13 нбр. О. б. занята сот¬ 
нею 8-го Донск. казач. п. до самаго перехода 
Рущукскаго отряда въ наступленіе къ Разгра- 
ду. (Литература въ ст. Ру с.-тур. войны) 

ОПЕКУАНЪ, рѣка въ Сѣв. Америкѣ, теку¬ 
щая парал-но р. Шенандоа и впадающая въ 
23 вер. выше послѣдней въ Потомакъ (ем. схе¬ 
му въ ст. Антіетамъ). Сраженіе 20 снт. 
1864 г., въ сѣв.-америк. войну за нераздѣль¬ 
ность штатовъ (ем. ѳ т о). Во время наст-нія 
31-тые. отряда сѣверянъ ген. Шеридана, въ камп. 
1864 г., отъ Гарпереъ-Фери, въ долинѣ р. Ше¬ 
нандоа, къ р. О. противъ южанъ ген. Ирлея, 
сѣв-не, обнаруживъ противъ себя незначит. си¬ 
лы южанъ, разбили ар-рдъ Ирлея и преслѣдо¬ 
вали (го. 10 авг., настигнувъ гл. силы прот-ка, 
Шериданъ пріостановилъ наст-ніе. Произведен¬ 
ныя имъ кавал. развѣдки къ первымъ числамъ 
сит. выяснили слабость силъ Ирлея и позво¬ 
лили вновь открыть наступ. дѣйствія. Между 
тѣмъ, 17 сит. 26-тыс. к-съ южанъ, занявъ вы¬ 
сокіе, обнаженные холмы на зап. бер. О., укрѣ¬ 
пился на нихъ. 20-го федералисты, спустившись 
съ холмовъ, образующихъ водораздѣлъ между 
рр. О. и Шенандоа, подъ картечи, огнемъ ата¬ 
ковали укрѣпленія Ирлея. Шериданъ, сознавая 
необходимость поддержать пѣхоту, направилъ 
2 кавал. д-зіи на лѣв. фл. позиціи прот-ка. 
Блестящ, атака к-цы помогла пѣхотѣ поднять¬ 
ся на гребень высоты и взять въ штыки укрѣ¬ 
пленія южанъ. Разстроенныя д-зіи Ирлея отсту¬ 
пили, преслѣдуемыя к-цей вверхъ но долинѣ 
Шенандоа, оставивъ въ рукахъ побѣдителей 
20 ор. и 2 т. ч. плѣн. Ирлей потерялъ 5 т. ч., 
Шериданъ—3 т. («Воен, Сб.» 1877 г., А» б). 

ОПЕРАЦІОННАЯ ЛИНІЯ. Такъ называется 
въ стратегіи умственная, воображаемая линія, 
обозначающая собой основн. идею операціи, по 
цѣли и напр-нію; она называется простою, ко¬ 
гда имѣется на лицо полное единство опера¬ 
ціи, т.-е. одинъ предметъ дѣйствій, одинъ общій 
главнокомандующій, дѣйствія сосредоточенными 
силами, вообще, одна цѣльная и нераздѣльная, 
во всѣхъ смыслахъ, операція, хотя бы при этомъ 
армія и двигалась по нѣсколькимъ дорогамъ. 
О. линія наз. сложной (двойной, тройной), ко¬ 
гда имѣются или нѣсколько предметовъ дѣй¬ 
ствій, или нѣсколько независим. г.і-щихъ, или 
войска раздѣлены на нѣсколько массъ значи¬ 
тельнымъ удаленіемъ одна отъ другой или мѣсг- 
ностью; признаки сложности О. линіи могутъ 
быть въ различныхъ сочетаніяхъ, наир., одинъ 
гл-щій, но нѣсколько предметовъ дѣйствій; или 

одинъ предметъ дѣйствій, одинъ гл-щій, но двѣ 
массы войскъ; или одинъ предметъ дѣйствій, 
но нисколько гл-щихъ. Сложныя О. линіи, по 
отношенію къ расположенію непріятеля, распа¬ 
даются на внутреннія и внѣшнія (наружныя). 
Внутренними О. линіями называются такія, ко¬ 
торыя находятся внутри круга, къ окружности 
коего направляется прот-къ. Внѣшними же— 
такія, которыя находятся внѣ круга, на окруж¬ 
ности коего расположенъ противникъ. Основное 
свойство первыхъ относительно вторыхъ—ихъ 
небольшая длина сравнительно съ послѣдними. 
Малая длина ихъ даетъ выигрышъ во времени 
сравнительно съ дѣйствіями по внѣшнимъ О. 
линіямъ. Положеніе стороны, находящейся вну¬ 
три, сводится къ стратегическому окруженію; это 
положеніе, при выигрышѣ во времени, даетъ 
возможность бросаться изъ центра къ окруж¬ 
ности, чтобы бить по частямъ отдѣльно насту¬ 
пающія массы противника. Примѣненіе внутрен¬ 
нихъ О. линій оказывается выгодно въ елѣдуюіц. 
случаяхъ; 1) когда армія, находящаяся въ цен¬ 
тральномъ положеніи, отличается подвижностью 
и особой энергіей въ дѣйствіяхъ, т. к. при от¬ 
сутствіи таковыхъ качествъ или при неудачѣ 
въ бояхъ стратегическое окруженіе можетъ об¬ 
ратиться въ тактическое (на полѣ сраженія), 
какъ то было съ Маккомъ въ 1805 г. подъ Уль¬ 
момъ или съ Наполеономъ I въ 1812 г. подъ 
Краснымъ и въ 1813 г. подъ Лейпцигомъ. По¬ 
разительную быстроту движеній примѣнилъ Су¬ 
воровъ въ Италіи еъ 1799 г., при дѣйствіяхъ 
противъ Макдональда: отъ Турина до Алессан¬ 
дріи ПО вер. пройдено въ 2 дня, а отъ Алес¬ 
сандріи къ р. Тидоне 80 вер. въ 36 ч., послѣ 
чего оиъ немедленно ввелъ войска въ бой и 
одержалъ побѣду надъ превосходнымъ въ числѣ 
противникомъ. Развитію быстроты движеній, ко¬ 
нечно, во многомъ содѣйствуетъ хорошо разви¬ 
тая сѣть дорогъ (въ наст, время особенно же¬ 
лѣзныхъ) и надлежащее ихъ состояніе. Бога¬ 
тая ж.-д. сѣть даетъ возможность перебрасывать 
даже значит, массы войскъ съ одного стратегич. 
фронта (театра) на другой въ короткій проме¬ 
жутокъ времени; 2) когда внутреннія О. линіи 
не слишкомъ длинны; вопросъ о допустимой 
длинѣ ихъ рѣшается въ каждомъ отдѣльн. слу¬ 
чаѣ по совокупности данныхъ обстановки. Въ 
1814 г., 27 фвр., Наполеонъ I двинулся противъ 
Блюхера въ долину р. Марны, преслѣдовалъ его 
по направленію къ Суасеону, перешелъ р. Энъ, 
двинулся къ Краону и Лаону- и только 19 мр-і. 
возвратился въ долину р. Сены. Отсутствіе На¬ 
полеона изъ этой долины продолжалось 20 дней; 
между тѣмъ Шварценбергу, имѣвшему болѣе 
100 т. ч., а противъ себя—Удино и Макдональда 
(около 20 т. ч.), необходимо было сдѣлать до 
Парижа 200 вер. Шварценбергь прошелъ за это 
время только 100 вер. Очевидно, что въ данномъ 
случаѣ О. линія Наполеона была слишкомъ длин¬ 
на, и онъ не поплатился за это только вслѣд¬ 
ствіе вялости и нерѣшительности въ дѣйствіяхъ 
противника; 3) когда силы арміи, находящейся 
во внутрен. положеніи, не слишкомъ велики, 
т. к. большія силы тяжелы и неповоротливы; 
4) когда театръ войны хорошо подготовленъ въ 
инженерн. отношеніи и можно, задерживая про¬ 
тивника на нѣкоторыхъ направленіяхъ малыми 
силами, опирающимися на крѣпости и др. ук¬ 
рѣпленные пункты, наносить ему сильные уда¬ 
ры сосредоточенными силами въ важнѣйшемъ 
направленіи.—Въ весьма выгодномъ положеніи. 
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въ отношеніи дѣйствій по вііутрен. О. линіямъ 
находится въ наст, время Германія, благодаря 
отличной ииженерн. подготовкѣ государства п 
богатой сѣти шел. дорогъ, соотвѣтственно при¬ 
норовленной для надобностей войны. При дѣй¬ 
ствіяхъ по внутрсн. О линіямъ надлежитъ пре¬ 
жде всего направлять ударъ противъ опаснѣй¬ 
шей группы противника (судя по характеру 
послѣдняго, численной его силѣ или положенію 
его относительно О. линіи). Во время 1-го на¬ 
ступленія австрійцевъ для освобожденія Ман¬ 
туи въ 1796 г. Бонапартъ обратился сперва 
противъ Кваждановича (см. Итальянская 
кампанія Бонапарта), хотя и не силь¬ 
нѣйшаго, но болѣе опаснаго для его О. линіи. 
Во время 2-го насіупательиаго движенія ав¬ 
стрійцевъ въ томъ же году Бонапартъ, въ тѣхъ 
же видахъ, сначала обратился противъ массы, 
наступавшей изъ Тироля, а потомъ уже—про¬ 
тивъ главной массы Вурмзера, въ долину р. Брен¬ 
ты, къ Бассано. То же видимъ и во время 3-го 
иасгупательнаго движенія, въ которомъ Бона¬ 
партъ обратилъ прежде всего вниманіе на за¬ 
нятіе Риволійскаго плато, а затѣмъ уже дви¬ 
нулся противъ главной массы австр'йцевъ (ген. 
Альвинци), къ Кальдіеро. Но при всѣхъ выго¬ 
дахъ, внутрен. О. линіямъ присущъ одинъ круп¬ 
ный недостатокъ: это--трудность полной экс¬ 
плоатаціи побѣды, невозможность стратегиче¬ 
скаго преслѣдованія. Дѣйствующій по внутрен. 
О. линіямъ, одержавъ побѣду въ какой-либо тос¬ 
кѣ окружности, для эксплоатаціи своей побѣды 
долженъ будетъ удлинить свою О. линію. Но 
этого онъ сдѣлать не можетъ, потому что при- 
блюк .ется другая непріят. группа, которая угро¬ 
жаетъ отрѣзать его отъ базы. Дабы броситься 
на эту группу, необходимо отказаться отъ экс¬ 
плоатаціи только что одержанной побѣды. При¬ 
мѣромъ блестящихъ дѣйствій по внутреннимъ 
О. линіямъ являются упомянутыя уже дѣйствія 
Бонапарта въ 1796 г., а также операціи Фрид¬ 
риха Великаго въ кампанію 1757 г. Австр. ар- 
м'я, сосредоточенная вь Богеміи (80 т. ч.), имѣ¬ 
ла цѣлью двинуться въ Саксонію на соедине¬ 
на сь арміей Субиза (50 т. ч.). Необходимо бы¬ 
ло, во что бы то ни стало, помѣшать соеди¬ 
ненію обѣихъ армій. Для достиженія этой цѣли, 
Фридрихъ раздѣлилъ свои силы (62 т. ч.) на 
двѣ массы, изъ которыхъ одну оставилъ въ 
Саксоніи (22 т. ч.) подъ личнымъ свои ъ на¬ 
чальствомъ, а другую (40 т. ч.), подъ нач. герц. 
Бевернекаго, направилъ въ Силезію, какъ бы 
угрожая Богеміи. Демонстрація удалась вполнѣ. 
Австрійцы, вмѣсто того, чтобы направиться въ 
Саксонію, вступили въ Силезію и двинулись къ 
Бреелавлю. Т. обр., Фридрихъ оказался между 
обѣими непріятельскими арміями. Искусно поль¬ 
зуясь выгодами своею внутрен. положенія и 
съ необыкновенной быстротой устремляясь съ 
отборнымъ резервомъ на подкрѣпленіе то од¬ 
ной, то другой части своихъ войскъ, онъ одер¬ 
жалъ двѣ изъ наиболѣе замѣчательныхъ своихъ 
побѣдъ: при Росбахѣ и Леіітенѣ (см. Семи¬ 
лѣтняя война). При дѣйствіи по внѣшни иъ 
О. линіямъ силы обыкновенно раздѣляются. 
Это раздѣленіе имѣетъ елѣд. выгонныя стороны: 
увеличивается быстрота движенія, облегчается 
снабженіе арміи, облегчается размѣщеніе вой екъ, 
возможенъ охватъ непріятеля на полѣ сраже¬ 
нія, не прибѣгая ни къ какимъ маневрамъ (въ 
особенности труднымъ при большихъ массахъ). 
Все сто съ ѵдобеівомъ позволяетъ дѣйствовать 

Военная Энциклопедія. Т. XVII. 

громадными массами войскъ. Невыгоднымъ же 
свойствомъ этихъ линій является опасность 
быть битымъ по частямъ энергичнымъ против¬ 
никомъ. Опасность эта увеличивается сь уве¬ 
личеніемъ числа О. линій (напр., при тройныхъ 
болѣе, чѣмъ при двойныхъ) и ихъ эксцентрич¬ 
ностью; опасность значительно менѣе—при па¬ 
раллельныхъ, наименьшая — при концентра е- 
екихъ (сходящихся).Мѣры,способствующія осла¬ 
бленію этого недостатка, слѣдующія: 1) устано¬ 
вленіе внутрен. связи между отдѣльно дѣйствую¬ 
щими массами, путемъ объединенія власти въ 
рукахъ одного гя-щаго; 2) установленіе внѣш¬ 
ней связи (техническими и простыми средства¬ 
ми); 3) усиленіе той массы, на которую выпа¬ 
даетъ главная роль (Богемская армія въ 1813 г.), 
и подчиненіе ея дѣйствіямъ дѣйствій остальныхъ 
группъ на второстепен. направленіяхъ (1815 и 
1809 гг.; 5-дневн. бой); 4) слабѣйшими массами 
не вдаваться бъ отдѣльный бой, прибѣгая для 
сего или къ содѣйствію укрѣпленій, или къ 
отступленію, стараясь увлечь за собою против¬ 
ника и облегчая тѣмъ дѣйствія на его сообще¬ 
нія остальнымъ группамъ. Стремленіе умень¬ 
шить опасность раздѣленія силъ при дѣйствіяхъ 
по внѣшнимъ О. линіямъ создаю цѣлый рядъ 
стратегическихъ системъ, предлагающихъ стро¬ 
го опредѣленные способы дѣйствій, независи¬ 
мые отъ обстановки и стѣсняющіе исполните¬ 
лей, а потому, съ точки зрѣнія воен. искусства, 
односторонніе и опасные. Наиболѣе оригиналь¬ 
на и извѣстна теорія Бюлова (изложенная въ 
его стратег, сочиненіи: «ОеізЬ без леигев Кгіс§з- 
зукіешз»); это—трактатъ, изслѣдующій вліяніе, 
военію-администрат. элементовъ, въ формѣ ма¬ 
газиннаго снабженія, на тактическую сторону 
операцій. Въ практическомъ осуществленіи сво¬ 
ей теоріи Бголовъ, доказывая хрупкость сооб¬ 
щеній большихъ массъ войскъ, требуетъ охва¬ 
тывающей базы, концентрическаго насту плен я, 
уклонен я отъ боя съ фронта, дѣйствій на сооб¬ 
щенія противника, фланговыхъ позицій и ѳке- 
центричеек. отступленія съ переходомъ къ кон¬ 
центрическому наступленію. Эти выводы, епра 
ведлнвые въ частности, при извѣсти, условіяхъ 
(при снабженіи армій запасами исключительно 
изъ магазиновъ, вообще—при большой чувстви¬ 
тельности сообщеній), Бюловъ возводитъ въ ша¬ 
блонъ, въ безусловную систему для дѣйствія во 
всѣхъ случаяхъ. Въ этомъ и заключается вся 
вредная сторона этого ученія. Полное и удачное 
примѣненіе теорія Бюлова получила въ т, наз. ’ 
Ірахенбергскомъ планѣ союзниковъ въ 1813 г., 
но исключительно лишь потому, что этотъ планъ 
представлялъ собой способъ дѣйствій, вполнѣ 
сообразный съ обстановкою даннаго частнаго 
случая. Однако, та же теорія, принятая безъ со¬ 
ображенія съ обстановкою послужила основа¬ 
ніемъ для Аустерлицкой катастрофы (планъ Вей- 
ротера) и для весьма неудачнаго начала на¬ 
шихъ воен. дѣйствій въ 1ЬГ2 г. (планъ Пфуля). 
Воен. исторія даетъ рядъ примѣровъ пользо- 
ваня внѣшними О. линіями. Послѣ сраженія 
при Каннахъ римляне, убѣдившись въ такти¬ 
ческомъ превосходствѣ войскъ Аннибала, рѣ¬ 
шили избѣгать боя и направлять всѣ усилія къ 
тому, чтобы, постепенно стѣсняй расположеніе 
противника, лишить его возможности содержать 
свои войска на средства страны. Такая цѣль 
могла быть достигнута не иначе, какъ путемъ 
раздѣленія силъ, окруженія Аннибала нѣсколь¬ 
кими отрядами Въ центрѣ круга, по которому 
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расположены были эти арміи, находилась армія 
Аннибала, которая, направляясь по кратчай¬ 
шимъ разстояніямъ то противъ одной, то про¬ 
тивъ другой, могла бы бить ихъ по частямъ. 
Въ видахъ ослабленія вредной стороны приня¬ 
таго образа дѣйствія (раздѣленія силъ), римля¬ 
не примѣнили слѣд. мѣры: постоянно распола¬ 
гались въ укрѣпл. лагеряхъ и переходили изъ 
одного лагеря въ другой, избѣгая рѣшительн. 
боя и постепенно стѣсняя противника, для ко¬ 
тораго, при тогдашнихъ средствахъ, атака укрѣ- 
плен. лагеря сопряжена была съ большими за¬ 
трудненіями. Т. обр., дѣйствуя по внѣшнимъ О. 
линіямъ, согласно съ требованіями обстановки, 
римляне сумѣли избѣжать опасности быть раз¬ 
битыми по частямъ, благодаря искусному ис¬ 
пользованію укрѣпленій и искусному исполне¬ 
нію маршей. Въ 1813 г., при открытіи воен. 
дѣйствій послѣ перемирія, Наполеонъ, находясь 
въ центрѣ круга, по окружности котораго были 
расположены войска союзниковъ, предполагалъ, 
опираясь на Дрезденъ, какъ на базу, и пользу¬ 
ясь своимъ центральнымъ положеніемъ, устре¬ 
мляться то противъ одной, то противъ другой 
изъ союзныхъ армій и бить ихъ по частямъ. 
Союзники, съ своей стороны, вѣрно цѣня вы¬ 
годы положенія Наполеона, составили въ Тра- 
хенбергѣ планъ, исполненіе котораго должно 
было лишить Наполеона возможности имѣть ус¬ 
пѣхъ при дѣйствіяхъ к-рой-либо изъ армій от¬ 
дѣльно, потому что всѣ союзныя войска поло¬ 
жено б. постоянно устремлять туда, гдѣ будутъ 
находиться главн. силы Наполеона. Рѣшитель¬ 
ныя дѣйствія возлагались только на одну Бо¬ 
гемскую армію (см. К о а і и д і о і ил { д .1- 
ны) князя Шварценберга (237 т. ч.), какъ на 
сильнѣйшую сравнительно съ прочими (Блюхеръ 
въ Силезіи съ 100 т. ч., наслѣд. принцъ швед¬ 
скій у Берлина съ 150 т. ч.). Эти послѣднія ар¬ 
міи, избѣгая рѣшит. боя съ главными силами 
непріятеля, Д. б. наступать только въ томъ слу¬ 
чаѣ, .когда на ихъ сторонѣ будетъ превосход¬ 
ство въ силахъ или же когда представитсн слу¬ 
чай дѣйствовать на сообщенія прот-ка. Благо¬ 
даря именно уклоненію отъ боя слабѣйшихъ 
армій, союзникамъ не только удалось избѣжать 
частныхъ пораженій (исключая пораженія подъ 
Дрезденомъ, вызваннаго другими причинами^, но 
и нанести Наполеону рядъ пораженій (Гроссъ- 
Бееренъ, Кацбахъ, Денневицъи Лейпцигъ). (Г1. А. 
Лееръ, Стратегія, Спб., 1898; Н. Л. Михневичъ, 
Стратегія, Спб,, 1911; Семеновъ, Внутреннія опе¬ 
раціонныя линіи, ихъ выгоды и недостатки, 
Спб., 1893; Кн. Н. С. Голицынъ, Всеобщая воен. 
исторія новѣйшихъ временъ, Спб., 1875). 

ОПЕРАЦІЯ (военная), совокупность еіра- 
тегич-хъ и тактич. дѣйствій, направленныхъ къ 
достиженію какой-либо одной, частной задачи 
данной войны и завершаемыхъ обык-но круп¬ 
нымъ боев. столк-ніемъ сторонъ. Идеаломъ воен. 
иек-ва вообще н стратегіи въ частности было 
бы рѣшить войну однимъ генеральн. сраж-мъ, 
но это не удавалось даже велик, полк-дцамъ: 
даже при рѣшиг. побѣдѣ часть разбитаго про¬ 
тивника ускользаетъ отъ нлѣнаи елужитъядромъ 
новыхъ форм-ній. Еще чаще, предвидя пораженіе, 
она старается отступить, съ тѣмъ, чтобъ подгото¬ 
виться къ нов. сраженію въ болѣе благопріятн. 
условіяхъ. Если бы побѣдитель м. непрерывно 
продолжать свое наст-ніе, онъ быстро настигъ 
бы разстроеннаго побѣжденнаго, разметалъ бы 

его немногія сохранявшія еще порядокъ части, 
и продолженіе войны стало бы для послѣдняго 
невозможнымъ. Но побѣд-ль часто самъ бы а- 
етъ разстроенъ не менѣе, чѣмъ побѣжденный, 
и прежде чѣмъ двинуться дальше, опъ ну ждает- 
ея въ иѣк-рой остановкѣ. Бъ виду всѣхъ этихъ 
обстоят-въ, на періоды вынужденнаго затишья 
уходитъ на войнѣ большая часть времени. Ка¬ 
ждый такой періодъ боев, дѣят-сти, завершаю¬ 
щійся рѣшительнымъ, генеральн. сраженіемъ, 
со всѣми подготовит-ми къ нему и сопрово¬ 
ждающими его мѣропріятіями носитъ названіе 
О. Планъ О. д. слагаться изъ установленія ея 
цѣли, выясненія ближайш. задачи на пути къ 
достиженію этой цѣли и способа рѣшенія ея 
и обезпеченія О. какъ въ отношеніи снабже¬ 
нія всѣмъ необходимымъ, такъ и въ смыслѣ 
безопас-ти со стороны прот-ка. Цѣлью насіу- 
лат. О. м. быть выходъ всею арміей на сооб¬ 
щенія прот-ка, прорывъ или атака (съ охва¬ 
томъ) того или друг, фланга. Выходъ на сооб¬ 
щенія часто примѣнялся Наполеономъ (Баееа- 
но, Маренго, Ульмъ, Іена—всею арміей; Лавдс- 
гутъ, Арколе, Смоленскъ, Суассонъ — большею 
частью силъ). Необходимыми условіями этого 
д. б. увѣр-еть въ поб ѣдѣ (у Наполеона — пре- 
восх-во силъ), скрытность и быстрота маршей. 
Въ наше время этотъ маневръ можно считать 
менѣе осуществимымъ: массов. арміи не м. раз¬ 
вить необходимой быстроты, а соврем, сред¬ 
ства развѣдки и связи не позволятъ это пред¬ 
пріятіе удержать въ секретѣ. Прорывъ и‘ за¬ 
тѣмъ дѣйствіе большею частью силъ противъ 
одной изъ группъ прот-ка вполнѣ возможенъ и 
ьъ наше время. Невыгодныя свойства растя¬ 
нутыхъ фронтовъ, неповоротливость массъ и 
увеличеніе обозовъ затрудняютъ исправленіе 
ошибокъ и дѣлаютъ стратегич. прорывъ еще 
болѣе опаснымъ, чѣмъ прежде. Но съ друг, 
стороны, устойч-сть, к-рую дало соврем, ору¬ 
жіе даже мелкимъ частямъ, знач-но облегчила 
прот-ку при обозначившейся опас-ти прорыва 
выходъ изъ боя и дальнѣйш. отст-ніе, почему въ 
больш-вѣ такихъ случаевъ трудно ожидать рѣ¬ 
шит. резул-та. Наиболѣе частою и естественною 
для болыл. массъ будетъ атака того или друг, 
фланга прот-ка. Здѣсь можно воспользоваться и 
большимъ числомъ путей и, при охватѣ, ввести 
въ дѣло большее колич-во силъ. Когда же будутъ 
сбиты флангов, части прот-ка, атакующій при¬ 
близится къ его сообщеніямъ и, при промедле¬ 
ніи съ его стороны, м. захватить ихъ. Практи¬ 
чески со стороны наступающаго это выражает¬ 
ся соср-ченіемъ превосходи, силъ на своемъ 
флангѣ—противъ одного изъ фланговъ прот-ка. 
Если цѣль первой О. можетъ быть установле¬ 
на планомъ войны (см. это), то вопросъ о пер¬ 
вой ближайшей задать, к-рую д. рѣшить ар¬ 
мія, м. быть выясненъ только на мѣстѣ, самимъ 
руков-лемъ О. Здѣсь рѣшеніе принимается уже 
на основаніи совокупи, оцѣнки евзей готов-ти, 
группировки своихъ силъ, въ зав-сти стъ имѣю¬ 
щихся свѣдѣній о прот-кѣ, характерѣ мѣс-ти, 
даже состоянія дорогъ и погоды. Т. к. О. состоитъ 
изъ цѣлаго ряда вытекающихъ одна изъдругой за¬ 
дачъ, рѣшаемыхъ обык-но уже въ еоприкос-ніи 
съ прот-комъ и часто боемъ, то рѣшающее зна¬ 
ченіе въ установленіи этихъ задачъ будетъ при¬ 
надлежать мѣстности. Это будетъ либо захватъ 
важн. узловъ дорогъ, чтобы затруднить прот-ку 
маневр-ніе; либо захватъ того или друг, мѣстн. 
рубежа, чтобъ затруднить взаимн. помощь ча- 
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стей арміи прот-ка, чтобъ предупредить прот-ка 
на преградѣ и не позволить ему воспользовать¬ 
ся ею; либо быстрое прохожденіе неудобной 
для маневр-нія и взаимн. помощи колоннъ по¬ 
лосы мѣс-ти (болота, лѣса, горн, цѣпи), чтобы 
линовать ее или вовсе безъ боя, или пока 
прот-къ не успѣлъ еще стянуть къ ней боль¬ 
шія силы: иначе пришлось бы разыгрывать 
рЬшит. сраженіе бъ неблагопріят. условіяхъ 
мѣс-ти. Вообще говоря, эти части, задачи имѣ¬ 
ютъ цѣлью постепенно подготовить себѣ сво¬ 
боду дѣйство! къ моменту рѣшит. етолк-нія и 
стѣснить свободу дѣйствій прот-ка. Обезпеченіе 
О. заключается не только въ обезпеченіи ко- 
муникаціон. линіи и подвозовъ, но въ совокуп¬ 
ности всѣхъ мѣропріятій, к-рыя гарантируютъ 
исполнимость прии таго плана. Сюда д. б. от¬ 
несены какъ мѣры по обезпеченію подвоза 
продовол-вія и боев, пршга/овъ, тазъ и всѣ 
мѣры оперативн. свойства: развѣдки, захватъ 
и обезпеченіе за собою мѣстн. предметовъ, ор¬ 
ганизація службы связи и, иногда, даже осо¬ 
быя мѣры по ускоренію маршей. Одни изъ 
этихъ мѣропріятій м. быть предусмотрѣны и 
подготовлены заблаговр-но, другія выясняются 
только по мѣрѣ развитія событій и выясненія 
ковы ,ъ части, задачъ. Къ числу первыхъ м. 
быть отнесены всѣ администр. распоряженія 
по снабженію продовол-віемъ, боен, припасами 
и по устр-ву санит. части, въ оборонѣ—разра¬ 
ботка путей (переправъ), иногда созданіе опорн. 
точекъ (Дрезденъ въ 1866 г., заблаговр ное укрѣ¬ 
пленіе позицій у Ляояна, Мукдена и Тѣлина 
въ 1904—05 гг.). Сюда же надо отнести и под¬ 
готовку къ перемѣнѣ операціей, линіи, т.-е. къ 
«зміненію при надобности своихъ сообщеній. 
Это сопряжено съ болын. затратами, требуетъ 
лишних >. работъ, но за то даетъ громадн. пре- 
имурд-ва въ смыслѣ свободы дѣйствій (подго¬ 
товкой этого рода изобилуютъ кампаніи Напо¬ 
леона). Что касается оперативн. мѣръ по обез¬ 
печенію О, то теорія безсильнсі указать всѣ 
возможные случаи опас-тей и тѣмъ болѣе спо¬ 
собы предупрежденія ихъ. Здѣсь единственно, 
что можно рекомендовать,—это: обдумать окое 
положеніе и свои предположенія въ связи съ 
возможными предпріятіями прот-ка и мѣс-тью 
и озаботиться взять въ свои руки иниціативу 
дѣйствій. Оцѣнивая свое положеніе на мѣстѣ, 
въ наст-иіи, передъ начатомъ боя и въ бою, 
заглядывая впередъ на нужное для окончанія 
задуманнаго предпріятія время, каждый нач-къ 
м. предусмотрѣть многія изъ возможн. случай¬ 
ностей. А если оиъ ихъ предусмотритъ, онѣ 
перестаютъ быть для него случайностями и 
становятся въ числѣ прочихъ слагающихъ об- 
стан в’ и. Самое трудное, конечно, разгадать 
намѣренія прот-ка, т. к. мы не знаемъ всѣхъ 
условій его обстановки и т. к. нѣтъ возм-сти 
исчерпать въ своихъ предполож-хъ все его твор¬ 
чество. Нужно принять за правило расцѣни¬ 
вать свои предположенія только въ отношеніи 
возможныхъ опасныхъ длн пасъ начинаній про¬ 
тивника. Прочно вкоренившійся въ практикѣ 
методъ—обсуждать наиболѣе вѣроятныя и наи¬ 
болѣе выгодныя для прот-ка рѣшенія—невѣ¬ 
ренъ по существу; не зная точно ни его силъ, 
ии его группировки, ни состониія его войскъ, 
мы никогда не м. додуматься до наиболѣе вы¬ 
годнаго для него рѣшенія. Все дѣло заключает¬ 
ся въ томъ, чтобы во время принятъ мѣры и 
яе отдавать спѣши, приказаній въ послѣд. ми¬ 

нуту, когда части нач-ки уже выработали свои 
предположенія и, можетъ быть, отдали уже рас¬ 
поряженія. Самый простой случай захвата ини¬ 
ціативы—вто начинать дѣйствовать, когда мы 
готовы, а ирот-къ неготовъ. Но такой случай 
столь же рѣдокъ, сколь простъ: надо имѣть 
точн. свѣдѣнія о всемъ происходящемъ у прот-ка, 
только тогда можно говорить съ увѣр-стью о 
степени его готов-сти. Какъ постоянный, все¬ 
гда пригодный, ы быть рекомендованъ только 
одинъ пріемъ: не терять времени, не мдц-штъ, 
не ждать, что предприметъ прот-кь, а дѣлать 
свое дѣло, исполнять свой планъ, обезпечивая 
свои дѣйствія. Первый же успѣхъ, первый удач¬ 
но сдѣланный шагъ уже даетъ многое, — онъ 
временно парализуетъ часть силъ прот-ка: по¬ 
слѣднему нужно сперва исправить создавшіеся 
недочеты въ своемъ расположеніи; усилія, за¬ 
трачиваемыя на это исправленіе, для активн. 
работы будутъ временно потеряны. Послѣ ска¬ 
заннаго понятно, какъ важно для захвата ини¬ 
ціативы обезпечить себѣ возм-сть выполнить съ 
успѣхомъ свою ближайш. задачу. Успѣхъ вѣ¬ 
роятнѣе будетъ для той стороны, к-рая будетъ 
развивать свои дѣйствія согласно заранѣе под¬ 
готовлен. плана. Поэтому для захвата иниц-вы 
нужно принять мѣры, чтобы прот-къ не м. 
намъ помѣшать начать О такъ, какъ мы хо¬ 
тимъ, т.-е. если подготовка къ ней закончена, 
то согласно намѣчен. плана; если же еще не 
закончена, то чтобы у насъ сохранялась сво¬ 
бода дѣйствій для проведеніи намѣчающейся 
1-ой задачи въ духѣ общ. подготовки къ О. Въ 
послѣд. случаѣ приходится временно принять 
выжидат. расположеніе. Когда разница въ го- 
тов-ти слишкомъ велика, полк-децъ, м. б., при¬ 
знаетъ нужнымъ отступать передъ прот-комъ, 
сберегая свои войска и заставляя его терять 
время и расходовать силы на охрачу сообще¬ 
ній; б. м., онъ попытается, при возм-сти къ то¬ 
му, искуси, маневрами разбить по частямъ 
прот-ка. Если же разница въ готов-ти неболь¬ 
шая или нужно выиграть немного времени, въ 
теченіе к-раго къ намъ успѣютъ прибыть под¬ 
крѣпленія, тогда, б. м., ие понадобится ни от¬ 
ступать, ни рисковать преждеврем. сраженіемъ, 
а можно будетъ времен, недостатокъ силъ вос¬ 
полнить искусств, усиленіемъ мѣс-ти. Въ та¬ 
комъ положеніи всегда находится армія вь пе¬ 
ріодъ подготовки къ той или другой О., вклю¬ 
чая сюда и періодъ стратегия, разверт-нія у 
гр-цы въ началѣ войны. Отступать въ этомъ 
случаѣ нельзя, т. к. пришлось бы отказаться 
отъ всего плана своихъ перевозокъ, ввязывать¬ 
ся же въ рѣшит. сраженіе опасно раньше пол¬ 
наго соср-ченія. Остается одно—принять рядъ 
спец, мѣръ, составить спец, планъ дѣйствій на 
случай, если бы прот-къ началъ наст-ніе ра¬ 
нѣе, чѣмъ мы будемъ ьъ нему готовы сами. 
Это, т. обр., не что иное, какъ одна изъ О., 
такан же, какъ и всѣ прочія на войнѣ, и так¬ 
же въ основѣ своей она имѣетъ рѣшит. сра¬ 
женіе, съ тэю разницею, что мы сами не хо¬ 
тимъ начинать наст-нія. Практически, какъ по¬ 
казываетъ воен. исторія, такое выжидат. рас¬ 
положеніе обык-но пріурочивается къ мѣстн. 
рубежамъ или къ группамъ удобныхъ для обо¬ 
роны мѣстн. предметовъ. Часть силъ, обык-но 
меньшая, получаетъ задачу на переправахъ или 
у мѣстн. предметовъ остановить и задержать 
прот-ка, остал же, е:ілы, не связанныя пока 
никакими спец, задачами, предназначаются для 
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рѣшенія активы, дѣли: онѣ будутъ наступать. 
Такъ, въ 18С6 г., пока франц. армія еще не 
закончила соер-ченія, пока к-са не стали на 
намѣченные для вторженія пути, Наполеонъ 
йогъ въ каждую минуту ожидать наст-нія пруе-въ, 
тѣмъ болѣе, что имѣвшіяся у него свѣдѣнія о 
прус, арміи были скудны и противорѣчивы. 
Онъ предвидитъ возм-сгь подобн. событій и 
принимаетъ свои мѣры: приведенные въ обо¬ 
ронит. состояніе Вюрцбургъ, Кранахъ и Фор- 
хеймъ намѣчены имъ, какъ опорн. пункты, у 
к-рыхъ ближайшія къ нимъ части войскъ бу¬ 
дутъ въ состояніи задержать прот-ка 2 дня, въ 
теченіе к-рыхъ опъ успѣетъ съ остал-ми пред¬ 
принять насг-ніе противъ одного изъ фланговъ 
или въ тылъ прот-ка. Если бы прот-къ двинул¬ 
ся на Франкфуртъ, УН к-съ оборонялся бы у 
Майнца, а армія наступала бы долиною Май¬ 
на и угрожала сбросить прус-въ въ Рейнъ. Въ 
1904 г. въ Манчжуріи сильно ослабленная Ляо- 
яискими боями япон. армія, имѣвшая передъ 
собой нашу многочисленную, въ порядкѣ от¬ 
ступившую армію, вынуждена б. принять вы- 
жидат. расположеніе, обезпечивъ въ то же вре¬ 
мя за собою постоян. возм-стъ наступать. Пре¬ 
жде всего, д. б. быть обезпечена для нея пол¬ 
ная свобода движеній черезъ р. Тайцзыхэ, что 
достигалось выносомъ линіи сопр-ленія на ли¬ 
нію ст. Янтай—Янтай-Копи и такимъ располо¬ 
женіемъ, при к-розгь, въ случаѣ нашего насту¬ 
пленія, марш. Ояма, расходуя лишь 1-ю армію 
на сдерживаніе насъ, имѣлъ возм-сть всѣ остал. 
силы направить для цѣлей активныхъ. Важ¬ 
нѣйшее и кратчайш. напр-ніе Мукденъ — Ляо- 
янъ вдоль желѣзной и Мандаринок, дорогъ пре¬ 
граждалось сильными (укрѣпл-ми) позиціями; 
переправы охранялись. Какъ методъ разсужде¬ 
ній въ подобн. рода вопросахъ, оч. поучит-на 
памяти, записка Мольтке (1868—69 гг.) на слу¬ 
чай, если бы фр-зы предупредили герм-въ въ 
аобил-ціи и начали наст-ніе ранѣе, чѣмъ по¬ 
слѣдніе закончатъ соср-ченіе. Здѣсь полк-децъ, 
преслѣдуя поставленную имъ себѣ цѣль, и при 
выжидат. образѣ дѣйствій не считаетъ себя 
привязаннымъ къ мѣсту. Онъ слѣдитъ за про¬ 
тивникомъ, иногда измѣняетъ даже свою груп¬ 
пировку; пользуясь выгодами избранной имъ 
и усиленной искусственно мѣс-ти, онъ не да¬ 
етъ прот-ку одержать успѣха, пока не закон¬ 
читъ Своихъ пригот-ній.—Встрѣчной О. назы¬ 
вается наступ-ная О., въ к-рой прот-къ не сто¬ 
итъ на мѣстѣ, а двигается намъ навстрѣчу. 
Встрѣчи, бой не есть непремѣнно бой случай¬ 
ный; послѣдній предполагаетъ неожид-сть, вне- 
зап-ть, встрѣчныя же О. (сраженія) м. подго¬ 
товляться и раечитыгаться, какъ и всѣ про¬ 
чія; случайною является до нѣк-рой степени 
нѣст-ть, но и то, регулируя ск-сть своего дви¬ 
женія соотвѣт-но имѣющимся о прот-кѣ свѣ¬ 
дѣніямъ, есть возм-сть избѣжать завѣдомо не¬ 
удобныхъ для столк-нія участковъ мѣс-ти, прой¬ 
дя ихъ ранѣе, либо оставивъ между собою и 
прот-комъ. Во встрѣчи. О., въ случаѣ столк-нія, 
необходимо сразу взять ипиц-ву въ свои руки, 
что достигается предупрежденіемъ прот-ка въ 
разверт-ніи и въ пріобрѣтаемыхъ вмѣстѣ съ 
нимъ преимущ-вахъ въ борьбѣ за важные мѣстн. 
предметы (см. Встрѣчный бой). Встрѣч¬ 
ная О. м. быть слѣдствіемъ одноврсм. наст-нія 
обѣихъ сторонъ, а м. случиться и такъ, что 
единъ изъ прот-ковъ вначалѣ будетъ занимать 
выжидат. расположеніе и предприметъ наст-ніе 

лишь въ послѣд. дни передъ отолк-ніемъ (япон¬ 
цы на Шаха). Можетъ случиться, что одна изъ 
сторонъ, послѣ ряда переходовъ навстрѣчу про¬ 
тивнику, при ііепосрсд-номъ сближеніи съ нимъ 
перейдетъ къ выжиданію. На практикѣ всѣ 
способы дѣйствій переплетаются между собою, 
и та или другая форма, въ к-рую выливается 
О. въ дан. время, будетъ зависѣть отъ всей со¬ 
вокупности обстановки.—Общія условія, необхо¬ 
димыя для успѣха О. Наши планы, даже ча¬ 
сто самыя намѣренія наши, находятся въ пря¬ 
мой зав-сти отъ тѣхъ свѣдѣній, к-рыя мы имѣ¬ 
емъ о прот-кѣ. Но чѣмъ быстрѣе будемъ мы 
дѣйствовать, тѣмъ у прот-ка будетъ меньше 
времени на перемѣны, тѣмъ свѣдѣнія эти бо¬ 
лѣе будутъ отвѣчать дѣйствит-сти. Отсюда по¬ 
нятно значеніе быстроты въ доставкѣ донесе¬ 
ній, въ принятіи рѣшеній и въ дѣйствіяхъ, т.-е. 
въ движеніяхъ. Сраженія одни только рѣша¬ 
ютъ на войнѣ; все остальное служитъ лишь под¬ 
готовкою къ ннмъ. Поэтому понятно, что ка¬ 
ждая войсков. часть, каждая колонна д. про¬ 
явить въ бою всю присущую имъ силу, все 
ихъ умѣнье; д. быть использованы всѣ силы и 
средства, к-рыя заключаетъ въ себѣ армія. Это 
возможно лишь при непремѣн. условіи, чтобы 
части шли въ бой въ ихъ нормальномъ орга- 
низац, видѣ. Идеалъ подготовки нач-ковъ и 
массъ—это упѣр-сть всѣхъ и каждаго, что при 
столк-ніи равн. силъ успѣхъ будетъ на сторо¬ 
нѣ нашей. Эта увѣр-сть влечетъ за собою увѣ 
ренность и въ рѣшеніяхъ, и въ распоряжені¬ 
яхъ. Она даетъ возм-сть сразу, съ самаго на¬ 
чала столк-нія, бросить въ бой всѣ свои силы: 
случайности мало вѣроятны, п. ч. всѣ отлично 
знаютъ свое дѣло. Эта же увѣр-сть даетъ старш. 
нач-ку твердость и настойч-сть на пути къ до¬ 
стиженію поставленной себѣ цѣли. Воен. исто¬ 
рія ясно показываетъ, что побѣда или пораженіе 
зависятъ не оть фактическаго и несомнѣн. пора¬ 
женія значит, части силъ одной изъ сторонъ, а 
отъ оцѣнки полк-дцемъ общ. положенія дѣлъ на 
полѣ сраженія (напр., наше отступленіе въЛяо- 
янскомъ сраженіи); полководецъ же выводитъ 
свое заключеніе относ-но шансовъ на успѣхъ 
и о дальнѣйпі. веденіи боя изъ суммы событій, 
явившихся резул-томъ столк-нія отдѣл. группъ 
(колоннъ) на разл. участкахъ общ. фронта ар¬ 
міи. Сраженіе подъ Ляояномъ показываетъ, что 
подобн. заключеніе легко м. быть основано на 
ошибочн. предполож-хъ и донесеніяхъ и, слѣд-но, 
м. быть и неправ-мъ. Непровѣренныя или слиш¬ 
комъ тороплив, донесенія часто бывали при¬ 
чиною неправил. распоряженій, пріостановки , 
приказаній, перемѣнъ, спѣшки, горячности и, 
какъ резул-тъ всего этого, потери времени. Но, 
предъявляя строгія требованія правдивости, 
своевр-стз донесеній и оцѣнки ихъ еъ точки 
зрЬнія общ. положенія дѣлъ, необходимо до¬ 
стигнуть того, чтобы части, нач-ки были въ 
состояніи выполнить эти требованія, чтобы они 
имѣли основанія для сужденія объ общ. поло¬ 
женіи дѣлъ. Для этого нужно, чтобы они зна¬ 
ли планъ старш. нач-ка и періодически опо¬ 
вѣщались сверху объ измѣненіяхъ- въ обста¬ 
новкѣ. Чѣмъ внезапнѣе будутъ наши дѣйствія 
для противника, тѣмъ для него будетъ труднѣе 
принять мѣры для противодѣйствія тѣмъ нео- 
жид-стямъ, к-рыхъ онъ не предусмотрѣлъ; чѣмъ 
труднѣе будетъ для прот-ка собирать объ насъ 
свѣдѣнія, тѣмъ менѣе совершенною будетъ его 
подготовка О.; чѣмъ позднѣе узнаетъ онъ о на- 
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шихъ мѣропріятіяхъ, тѣмъ меньше остается ему 
времени для исправленія своихъ недоче'овъ, 
тѣмь больше надежды, что онъ не будетъ въ со¬ 
стояніи привлечь къ дѣлу всѣ свои силы. Изъ все¬ 
го изложеннаго видно, какъ важно держать свои 
намѣренія и иригог-нія въ секретѣ, какъ важ¬ 
но не давать прог-ку слѣдить за нашей рабо¬ 
той. (Лееръ, Стратегія; Ф.-Шлистингъ, Основы 
соврем, тактики и стратегіи; Ген. ф.-Бернгар- 
д'л. Соврем, война; Ф.-Фалъкенщузекг, Большая 
соврем, война; А. Мезнамовъ, Современная вой¬ 
на. Дѣйствія полев. арміи; Вопаі, Б’евргй ёе 
]а §иегге тосіегпе. Ьа тапоеиѵге сГІена; Его 
же, Ба тапоеиѵге с'ѳ 8Б-Ргіѵаі; Ьекаі, Бе 
сотЬаЬ еотріеі; Его же, Бо ріап сіе сотЬаі). 

ОПЕРДЕКЪ. См. Палуба. 

ОПИСЬ ИОРСКАЯ, совокупность работъ, 
производимыхъ на мѣс-ти съ цѣлью собрать ма¬ 
теріалъ для составленія морск. картъ, плановъ 
н лоцій. Полная мор. О. д. состоять изъ съемки, 
нивелир-нія, промѣра, фнзпч. изученія дан. 
мѣс-ти и собиранія свѣдѣній для лоцій.Мор.съем¬ 
ка есть нанесеніе берег, черты на геогр. сѣтку 
по пеленгамъ, взятымъ съ к-бля, двигающагося 
вдоль берега. Т. к. при этомъ базисомъ слу¬ 
житъ прокладка пути к-бля, то огрок. колич-во 
извилинъ берега, даже болыгт. заливовъ, остает¬ 
ся незамѣч-ми, и вся съемка не отличается 
точностью. Поэтому мор. съемка является какъ 
бы рекогносцировочной; подходя къ снимаемому 
берегу, опредѣляютъ астроном-ски свое мѣсто, 
наносятъ его на меркаторс-'. сѣть планшета и 
съ этого момента ведутъ возможно точное счи¬ 
сленіе пути к-бля, исправляемое астрономии, 
наблюд-ми по способу Сомнера, Съ насг-ніемъ 
темноты становится на якорь и въ случаѣ яси. 
неба опредѣляютъ свое мѣсто по звѣздамъ, что¬ 
бы утромъ продолжать работу еъ точно извѣст. 
пункта. Передъ нач. съемки зарисовываютъ 
перспективный видъ ближайш. части берега и 
на немъ отмѣчаютъ главныя н второстеп. точ¬ 
ки. Гл. точки выбираются изъ возвыш-хъ, хо¬ 
рошо видныхъ съ моря предметовъ, по к-рымъ, 
но нанесеніи ихъ на карту, м. будетъ опредѣ¬ 
ли’ь свое мѣсто. Второстепенныя служатъ для 
опредѣленія очертаній берег, линіи, а потому вы¬ 
бираются изъ предметовъ, лежащихъ возможно 
ближе къ берегу. Намѣтивъ точки, назначаютъ 
глав, станц'п (отнюдь не состановку», т. к. вся 
съемка производится на непрерывномъ, равно¬ 
мѣрно маломъ ходу).сък-рой опредѣляютъ астро¬ 
номии. пеленгъ одной изъ глав, точекъ, углы 
между этой и всѣми остал. гл, точками и углов, 
высоты тѣхъ гл. точекъ, для к-рыхъ желат-но 
опредѣлить абсолют, высоты. Между 2 астро¬ 
номии. опред-ніями к-блемъ своего мѣста на¬ 
значаютъ 2—3 главн, станціи. Въ промежут¬ 
кахъ между гл. станціями назначается нѣск. 
вгоростеп-хъ, съ к-рыхъ берутъ компасн. пе¬ 
ленги всѣхъ второстеп. точекъ и касат-ныс пе¬ 
ленги къ видимымъ изгибамъ берега; для воз¬ 
можно точн. нахожденія его очертаній одного 
изъ наблюд-лей посылаютъ на шлюпкѣ вдоль 
берега для зарисовыванія берегов, черты, а если 
возможно, то и астрономии, опред-иія географ, 
координатъ какой-нибудь изъ гл. точекъ. Въ по- 
слѣд. случаѣ съемка называется смѣшанной. По 
окончаніи дневн, работы наносятъ на планшетъ 
путь к-бля и на немъ, по времени и скорости 
хода, мѣста гл. станцій, изъ к-рыхъ проводятъ 

напр-нія на гл. точки. Точно такъ же или по 
способу Потенота наносятъ мѣста второстеп. 
станцій и всѣ взятые изъ ішхъ пеленги. Полу¬ 
чивъ отъ пересѣченія пеленговъ всѣ точки, вмѣ¬ 
щаютъ отъ руки, по составленнымъ во время 
съемки наброскамъ, контуры берега и ситуа¬ 
цію, надписываютъ уедов. значками замѣчен¬ 
ные буруны, камни, отличит, пятна, деревья, 
церкви и г. п., показываютъ опредѣл. высоты 
гл. точекъ,—и работа закончена.—Промѣромъ 
называются работы по опред-иію рельефа дна 
и характера грунта, еъ показаніемъ мѣстъ всѣхъ 
подвод, опае-тей. Для нанесенія глубинъ на мор. 
карту при промѣрѣ опредѣляются промѣряемыя 
точки по берегов, предметамъ или астрономичес¬ 
ки, а всѣ глубины приводятся кь одному уровню. 
Чѣмъ рельефъ дна неправильнѣе, тѣмъ большее 
число глубинъ надо измѣрять. Промѣръ дѣлит¬ 
ся на шлюпочный, или прибрежный и судовой, 
или морской. Измѣренія глубинъ производятся 
лотами (см. это). Передъ нач. работъ надо уста¬ 
новитъ въ промѣряемой кѣс-ти футштокъ или 
мареографъ и во все время промѣра записы¬ 
вать его показанія. Затѣмъ на планшетъ нано¬ 
сится берег, черта со всѣми точпо опредѣлен¬ 
ными пунктами, к-рые видны еъ промѣряемаго 
райсна; для точности промѣра необходимо, что¬ 
бы изъ любой точки было видно не менѣе трехъ 
такихъ пунктовъ. Если это условіе не соблюде¬ 
но, надо построить доподпит. сигналы, связавъ 
ихъ тріангуляціей еъ опредѣленными уже пунк¬ 
тами. Шлюпочный примѣръ производится по 
створамъ вѣхъ или франц. способомъ. Для 1-;о 
способа на берегу выставляютъ 2 линіи вѣхъ, 
съ разстояніемъ не менѣе 50 сж. между линія¬ 
ми и, опредѣливъ мѣста вѣхъ, наносятъ ихъ 
нх планшетъ. Если берегъ крутой, то иногда 
приходится одну или даже обѣ линіи выста¬ 
влять по водѣ. Створы вѣхъ д. идти нормально 
къ берег, чертѣ и парал-но другъ другу, съ рав¬ 
ными между вѣхами разет-мн. По окончаніи 
подготовит, работъ берутъ на шлюпку лоты, сек¬ 
станъ, часы, ш.іюпоч. компасъ, нЬек. вѣхъ съ 
грузами и т. д. Произвол-ль работъ заранѣе за¬ 
черчиваетъ веѣ вѣхи, расположеніе промѣрн. 
галсовъ и глав, точки, служащія для опред-иія 
мѣста. Начинается промѣръ съ одного изъ крайн. 
створовъ; шлюпка подходитъ возможно ближе 
къ берегу, становится кормой къ вѣхамъ и пра¬ 
витъ по створу. Черезъ извѣст, число гребковъ 
(обык-но 6—12) лотовые измѣряютъ глубины и 
достаютъ образчики грунта. Производ-ль работъ 
становится рядомъ съ лотовымъ и при 1-ой глу¬ 
бинѣ измѣряетъ уголъ между створомъ и одной 
изъ гл. точекъ, наблюдая, чтобы уголъ этотъ 
былъ не менѣе 30°. Такое же опред-ніе своего 
мѣста дѣлается не рѣже, чѣмъ черезъ каждыя 
Ѵа-вер. Если длина пром. галсовъ болѣе 1 вер., 
то для лучшей видимости черезъ кажд. версту 
приходится выставлять на створѣ вспомогат. 
вѣхи, мѣста к-рыхъ опредѣляются по способу 
Потенота. По окончаніи дневн. работы, на план¬ 
шетъ наносятся всѣ опредѣленныя глубины и 
вѣхи, при чемъ обнаруживаются груб, ошибки. 
Если точки получаются не на створахъ, необ¬ 
ходимо повторить наблюденія и не снимать вѣхъ, 
пока ошибки не будутъ исправлены. Затѣмъ 
глубины приводятся къ одному уровню и рас¬ 
предѣляются на планшетѣ между опредѣленны¬ 
ми точками въ равн. разстояніяхъ. При франц. 
способѣ на шлюпку берется планшетъ, ника¬ 
кихъ вѣхъ не выставляютъ и правятъ по ком- 
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пасу, опредѣляя свое мѣсто по способу Поте- 
нота и тотчасъ же нанося его на планшетъ. Т. 
обр., немедленно выясняется отклоненіе шлюп¬ 
ки отъ задап, напр-нія и его исправляютъ. Въ 
резул-тѣ, кажд. галсъ изображается ломан, ли¬ 
ніей, въ обѣ стороны отклоняющейся отъ на- 
мѣчен. прямой. При этомъ, опред-нія мѣста д. 
производиться чаще, чѣмъ при 1-мъ способѣ, 
т. к. шлюпоч. компасъ не даетъ такой точности 
галса, какъ створы вѣхъ. Послѣ кажд. галса 
на планшетъ наносятся измѣренныя глубины. 
Если при произв-кѣ промѣра встрѣчаются бан¬ 
ки, то бросаютъ вѣху и продолжаютъ галсъ. За¬ 
тѣмъ шлюпка идетъ къ вѣхѣ и, начиная отъ 
нея, дѣлаетъ нѣск. галсовъ по радіусамъ, все 
время бросая лотъ. Выйдя за предѣлы банки, 
на кажд. галсѣ бросаютъ вѣшку. Когда размѣ¬ 
ры банки будутъ установлены, рѣшаютъ, какимъ 
способомъ ее обслѣдовать. Банки и рифы крупн. 
размѣровъ и неправ, формы обслѣдуются па- 
рал-ми галсами. Самыя мелкія мѣста отмѣча¬ 
ются нов. вѣшками, и ок. нихъ производится 
особенно дета л. промѣръ. Банки среди, размѣ¬ 
ровъ, имѣющія правильную округл, форму, об¬ 
слѣдуются перекрест, галсами. Для этого въ 
центрѣ банки ставится вѣха, и галсы ведутся 
сперва по радіусамъ отъ нея къ погранич. вѣш¬ 
камъ, а затѣмъ по периметру погрзничнаго 
многоуг-ка и діагоналямъ. Наконецъ, небол. бан¬ 
ки проще всею обслѣдовать кругов, объѣздами, 
для чего также въ центрѣ ставятъ вѣху, привя¬ 
зываютъ къ ней линь и, отойдя послѣдов-но на 
5, 10, 15 и т. д. сж., ходятъ вокругъ, измѣряя 
глубины. Мѣста всѣхъ наименын. и крайнихъ 
глубинъ опредѣляются по угламъ и наносятся 
на планшетъ. Судовой- промѣръ ведется франц. 
способомъ внѣ гр-цъ шлюпоч. промѣра и въ от¬ 
крыт. морѣ; т. к. онъ занимаетъ болын. простр-во, 
то на планшетѣ разбивается меркаторск. сѣть 
съ берег, чертой и всѣми пунктами, могущими 
служить для опред-нія по способу Потенота. 
Обык-но разстояніе между галсами берутъ не 
менѣе 100 сж. При промѣрѣ въ открыт, морѣ 
опред-нія мѣста дѣлаются астрономически, и 
базисомъ, какъ въ мор. съемкѣ, служитъ про¬ 
кладка пути к-бля. Если при мор. промѣрѣ встрѣ¬ 
чается рѣзк. уменьшеніе глубинъ, то дѣлается 
детал. обелѣд-ніе этого мѣста съ помощью шлю¬ 
покъ. Нъ замерзающихъ портахъ, на фарв-рахъ, 
требующихъ особенно тщат. обслѣд-нія, м. про¬ 
изводить промѣръ по льду, для чего весь районъ 
разбивается на квадраты, въ точкахъ пересѣче¬ 
нія прорубаются лунки и измѣряются глубины. 
Этотъ способъ даетъ бо.чын. точность, но изъ-за 
дороговизны, физич. трудности и медл-сти ра¬ 
боты примѣняется только въ исключ. случаяхъ. 
Въ мѣстахъ, гдѣ встрѣчаются т. наз. «сахарныя 
головы» (отдѣльные подв. камни небол. размѣ¬ 
ровъ, еъ к-рыхъ лотъ м. соскользнуть), какъ, 
наир., въ болын. части финскихъ шхеръ, для 
обезпеченія безопас-ти плаванія необходимо тра¬ 
лить водное простр-во. Промѣрное траленіе тре¬ 
буетъ всегда продолжит, времени и возможно 
только въ тих. погоду (см. Тралъ). Физич. из¬ 
ученіе морей состоитъ въ опред-ніи теченій, при¬ 
кладного часа и амплитуды приливовъ, магнитн. 
склоненія и гидрологии, набл-ній. Напр-ніе и 
ск-сть теченія опредѣляются въ морѣ путемъ 
сравненія счислимаго мѣста съобсервованнымъ; 
но при этомъ получаются не абсолют, величи¬ 
ны, а равнодѣйствующая, включающая въ себя 
неточности иавигац. инструм-въ, вліяніе вѣтра и 

друг. случ. причинъ, отклонгіющихъ к-бль съ его 
норыал. пути. Опред-ніе прикладн. часа и ам¬ 
плитуды приливовъ выводится изъ яепрерыв. 
записи показаній футштока или мареографа въ 
продолженіе не менѣе 15 сут. Магнит, склоненіе 
(см. это) получается изъ сравненія компасн. 
пеленга солнца, исправленнаго девіаціей, съ его 
истин, азимутомъ. При гидролог, наблюд-хъ из¬ 
мѣряется воды на пов-сти и на глубинахъ 
особ.терм-рами, опредѣляется ареометрами удѣл. 
вѣсъ воды, изучаются прозрачность и цвѣтъ ея, 
состояніе моря, элементы волнъ и льды. Со¬ 
стояніе моря опредѣляется баллами по сист. 
Вофора(0—штиль, 9—шторм, волненіе), напр-ніе 
волнъ записывается по компасу, періодъ—по 
секундомѣру и высота и длина—на глазъ. Полное 
физич. изученіе мѣс-ти достигается сооруж-мъ 
метеоролог, и гидролог, станцій. При собираніи 
свѣдѣній для лоціи изучаютъ народонаселеніе, 
бытъ, промышленность и торговлю, портовыя 
правила, мѣстные способы сигнализаціи и все, 
что м. вліять на безопасность плаванія. 

ОПЛИТЫ. См. Гоплиты. 

ОПОЛЕ, сел. Люблинск. губ., въ 40 в. къ з. 
отъ Люблива, на дорогѣ Люблинъ—Юзефовъ. 
Бой 3 снт. 1831 г. между ав-рдомъ ген. Кра¬ 
совскаго и к-сомъ польск. ген. Ромарино. Во 
время своего движенія къ верхней Вислѣ въ 
нач. снт. П31 г. (см. Русско-польская 
война 1830—31 гг.), Ромарино, подойдя 2 снт. 
къ Вислѣ около Казимержа, выслалъ к-цу За¬ 
вадскаго для захвата моста у Подгурже. Въ 
виду неудачи этого предпріятія Ромарино со¬ 
средоточился у О., имѣя ав-рдъ у Каваіы и 
выжидая приеоед-нія Завадскаго, чтобы затѣмъ 
перейти Вислу и соединиться съ войсками Ро- 
жицкаго (дѣйствовавшаго къ з. отъ Вислы). Ме¬ 
жду тѣмъ, ком-ръ VI к-еа ген. Розенъ съ 2іу3 
б-нами, 24 эск., 3 казач. пн. (16 т., 52 ор.', 
преслѣдовалъ Ромарино. 2 снт. гл. силы Розена 
достигли д. Ванвальница, въ 20 вер. оіъ О., а 
ав-рдъ Головива сталъ на ночлегъ въ д. Неза- 
бытовѣ, близи польск. ар-рда. Головинъ, собира¬ 
вшійся уже атаковать этотъ ар-рдъ, введенный 
въ заблужденіе письмомъ Ромарино о переми¬ 
ріи, отложилъ атаку до полученія указаній отъ 
Розена. Въ этотъ день команд-ніе аван-рдомъ 
Розена принялъ ген. Красовскій, нач-къ штаба 
1-ой арміи, присланный фельдм. Сакеномъ съ 
приказаніемъ настойчиво преслѣдовать Рома¬ 
рино и не допустить его перейти Вислу или 
уйти на Волынь. Въ 1 ч. н. на 3 снт. ав-рдъ 
Красовскаго (4 пп. 7-ой пѣх. д-зіи, 2 пп. 24-ой 
пѣх. д-зіи, Литовскій и Волынскій улан, пп., 
казач. Ильина п., всего 5.800 ч., 16 ор.) вы¬ 
ступилъ на О.; главныя же силы Розена слѣдо¬ 
вали въ разстояніи 6 вер. за ав-рдомъ. На раз¬ 
свѣтѣ 3 ст.въ 2 вер. отъ О. Красовскій на¬ 
стигъ польскій ар-рдъ Лангермана, Поляки за¬ 
нимали позицію, прикрытую съ фронта болотомъ; 
всѣ мосты б. разрушены и оставалась одна 
бревенч. плотина, протяженіемъ около 1 в. Под¬ 
ступы къ прав. фл. прикрывались прудами и 
болотами, на фронтѣ и на лѣв. флангѣ за¬ 
труднялись болотомъ, прорѣзаннымъ глубок, ка- 
вавами. Лангерманъ поставилъ 6 ор. "противъ 
гати, занявъ сады и дома у мельницы стрѣл¬ 
ками. Красовскій, развернувъ всю арг-рію, подъ 
прикрытіемъ ея огня направилъ 14-й егс\ п. 
по плотинѣ, а 13-й егер. ^двинулъ прямо черезъ 
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болота. Поляки „ не приняли удара и начали 
отходить на О., преслѣдуемые егерями, вслѣдъ 
за к-рымн переправилась Нижегородецй и М\- 
ромск. пѣх. пп. Красовскій, подхі дя съ этими 
полками къ д. О., увидѣлъ, что деревня сильно 
занята, а за деревней располагается весь к-съ 
Ромарино. Положен.е ав-рда оказалось тяжелое. 
Красовскій рѣшилъ не обнаруживать слабости 
своихъ силъ и атаковать Ромарино. Муромскій 
п. наступалъ на д. О. съ фронта, 13 и 14-й 
егер. и Нижегородок, пѣх. пп.—въ обходъ праз. 
фланга. Ромарино началъ отступать. Красов¬ 
скій, занявъ д. О., пріостановили насг-ніе, вы¬ 
жидая подхода ген. Фези съ 24-ой пѣх. д-зіей и 
2 улан. пп. Фези, двигавшійся въ составѣ гл. 
силъ Розена, получивъ свѣдѣнія, что отъ д. Под- 
гурже на Глускъ двигается колонна Завадскаго, 
повернулъ ему навстрѣчу, но, почти не преслѣдо¬ 

вавъ его, двинулся обратно на поддержку Кра¬ 
совскому. Розенъ, получивъ отъ Фези свѣдѣнія 
о движеніи Завадскаго, выдвинулъ на Глускъ 
ген. Нобеля съ 2 пѣх. и 1 улан, пп., но За¬ 
вадскій, уничтоживъ обозъ, успѣлъ уйти лѣсами 
на д. Камень. Между тѣмъ, Ромарино отступалъ 
на Юзефовъ, дорога на к-рый оіъ О. идетъ 
сначала по открытой мѣс-ги, а затѣмъ входитъ 
въ лѣсъ. Съ цѣлью выиграть время для вытяги¬ 
ванія гл. силъ по узкой лѣсн. дорогѣ, Ромарино 
занялъ ар-рдомъ позицію у Вржеювецъ. Нач-къ 
послѣдняго, гея. Крушевекій, атаковалъ головн. 
части ав-рда Красовскаго. Литовскій улан. п. 
б. опрокинутъ, но 100 ч. застрѣльщиковъ Му- 
рэмек. пѣх. п. мужеет-но отбили атаку польск. 
улавъ, к-рыхъ бросился преслѣдовать Литов¬ 
скій улан. п. Польск. ар-рдъ отеіупилъ на 2-ю 
позицію за д. Вржеловецъ, но послѣ перестрѣлки 
отошелъ на 3 вер. къ с. отъ Юзефова. Здѣсь 
Ромарино усилилъ свой ар-рдъ, чтобы выиграть 
время для присоед-ніяЗавадскаго, подходившаго 
отъ д. Камень. Фези, шедшій съ 24-ой пѣх. д-зіей 
въ головѣ колонны, встрѣтилъ упорн. сопр-леніе. 
Тогда Красовскій выдвинулъ Бѣлостокскій и 

Литовок, пп. въ обходъ дѣв. фл. прот-ка. а самъ 
съ 13 и 14-мъ егер. и Нижегородскимъ пѣх. 
пп. обошелъ прав, флангъ. Брестскій и Муромск. 
пѣх. пп. наступали съ фроша. Поляки, обой¬ 
денные съ обоихъ фланговъ, быстро отошли на 
Юзефовъ, гдѣ снова возобновился бой. Фези со 
среди, колонной ворвался въ мѣстечко; Кра¬ 
совскій продолжалъ обходъ прав, фланга. По¬ 
слѣднее сопр-ніе поляковъ б. сломлено, и Кра¬ 
совскій преслѣдовалъ ихъ до Нешавы. Рома¬ 
рино отступилъ на Раховъ и далѣе на Завихосгь, 
преслѣдуемый Розеномъ. (Литература въ сг. 
Русско-польская война 1830—31 гг.), 

ОПОЛЧЕНІЕ. См. Государств, ополченіе. 

ОПОРНЫЙ ПУНКТЪ. Си. ПОЗИЦІЯ. 

ОПОРТО, главн. городъ одноименной провин¬ 
ціи, португ. коммерч. портъ, 2-й къ странѣ по 
мор. торговлѣ и населенію (168 т. жит. въ 
1900 г.), расположенъ на правомъ, высокомъ 
берегу р. Дуро, въ 6 вер. выше ея устья. Нѣск. 
корабяесгроиг. верфей и механич. заводовъ. Фар¬ 
ватеръ съ моря еъ старую гавань изобилуетъ 
мелями и рифами, самая гавань доступна для од¬ 
нихъ мелкихъ судовъ; новая гавань, въ 2 вер. 
къ с. отъ старой, еще не готова. Судоходство 
по р. Дуро затрудняется порогами. Ж. дороги 
въ Лиссабонъ, Валенсію и внутрь страны по 
теченію р. Дуро. Пароходн. сообщеніе съ Анг¬ 
ліей, Франціей и Испаніей. Входъ съ моря ук¬ 
рѣпленъ уетарѣл. фортами и б-реями. Въ древно¬ 
сти на мѣстѣ нынѣшняго О. стоялъ укрѣпл. за¬ 
мокъ Портусъ-Каде, вокругъ к-раго въ IV в. по¬ 
слѣ Р. X. началъ строиться городъ. Въ 716 г. го¬ 
родъ б. занятъ арабами, у к-рыхъ его отняли 
фр-зы въ 684 г. Въ 1110 г. О’, б. окруженъ стѣною. 

* ОПОЧКА (Опока, Вопака, Опоки), у. гор. 
Псковск. губ. Къ ю.-з. огъ города, на о-вѣ р. 
Великой сохранилось городище укр-нія, осно¬ 
ваннаго псковичами въ 1341 г.; командуя окру¬ 
жают. мѣс-гью, оно въ свое время было непри¬ 
ступно для осаждающихъ; землян, валъ возоб¬ 
новлялся Петромъ I въ 1701 г. Едва построен¬ 
ная, О. сослужила службу въ 1346 г., отразивъ 
приступъ литовок, кп. Ольгерда, начавшаго кам¬ 
панію противъ Новгорода. Въ 1426 г. къ О. 
подошелъ Витовтъ съ болын. войскомъ литов¬ 
скимъ и татарскимъ и «лѣзте усердно къ го¬ 
роду велми, и опочане съ нимъ бишася не¬ 
крѣпка... и онъ невѣрный поиде къ городу, а 
много головъ своея рати остави», послѣдствіемъ 
же неудачи, приступа, стоившаго больш. по¬ 
терь, было отст-ніе. Тяжелѣе пришлось опо- 
чаяамъ въ 1502 г., когда «Литва мало не взяла 
О.*. Въ польс '. войну 1518 г. кор. Сигизмундъ, 
двинувшись къ Полоцку, выдѣлилъ къ О. от- 
дѣл. к-съ Константина Острожскаго. Лѣтописецъ 
отмѣчаетъ пестроту національн. состава не- 
пріят. койскъ и присутствіе среди нихъ искуси, 
инж-ровъ — «арпстотелей». Ііодготовя штурмъ 
бомбард-кой, осаждающіе «полѣзоша ко городу 
со всѣми силами и со всѣми своими замѣшленми 
мѣсяца октября въ 6 отъ утра и до вечера, 
тогда бысть день вторникъ, и много своихъ го¬ 
ловъ подъ градомъ подъ О. покладаша князи 
и бояре; а градъ О.Спасъ ублюде». Опять увидѣть 
Литву у своего города опочанамъ пришлось въ 
1562 г. На этотъ разъ осаждающимъ не уда¬ 
лось даже зажечь посадъ, горожане «за на- 
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долбами отбилися и многихъ отъ нихъ пострѣ¬ 
ляли ивъ города». Въ 1607 г. О. присягнула 
Лжедмитрію И, а 4 г. спустя сюда приходилъ 
Лисовскій. Туда же сосредоточилась моек, армія, 
посланная на выручку Пскова отъ шведовъ. 
Въ послѣдній разъ Литва неудачно подступала 
къ О. въ 1634 г. (Полное собраніе рус. лѣто¬ 
писей; Ѳ. Лаоковскій, Матеріалы для исторіи 
инженернаго искусства въ Россіи, ч. I). 

ОПОШНЯ, сел. Полтавской губ, на прав. бер. 
р. Ворсклы. Иавѣстно воен. дѣйствіями между 
войсками Петра В. и шведами въ Вел. Сѣв. вой¬ 
ну. 6 мая 1709 г. выяснилось крайне тяжел, 
положеніе г-зона Полтавы. Съ цѣлью облегчить 
участь осажденныхъ, б. рѣшено, переправи¬ 
вшись съ частью арміи черезъ Борсклу, про¬ 
извести нападеніе на О. и Будище (въ 12 вер. 
къ ю. отъ О.) съ цѣлью отвлечь къ е. отъ Пол¬ 
тавы гл. силы Карла XII и заставить его снять 
блокаду кр-ети (см. схему въ ст. Красно- 
кутокъ). Нападеніе предполагалось вести од- 
новр-но въ 3 напр-ніяхъ: отрядъ г.-л. Белдинга 
д. б. двинуться «внизъ Ворсклы рѣки», совер¬ 
шить переправу и наступать къ О.; отрядъ ген. 
Гольца—«съ лица атаковать непр-ля въ рет- 
ранш-тѣ, к-рый былъ за Ворсклою»; кон. от¬ 
рядъ ген.-ы. Шаумбурха—идти подъ Будище. 
Остал. часть арміи д. б. оставаться на лѣв. бер. 
Ворсклы въ полной готов-ти поддержать въ наи¬ 
болѣе опасн. напр-ніи. Между тѣмъ, шведы 
(г.-м. Россъ), замѣтивъ, что русскіе собираются 
противъ О., построили въ нач. мая на прав, 
бер. Ворсклы укр-ніе для зашиты переправы. 
Въ ночь на 7 лая отрядъ Гольпа приступилъ 
къ устр-ву 3 мостовъ черезъ Борсклу противъ 
О. Къ разсвѣту 7 мая мосты б. готовы, и от¬ 
рядъ Гольца перешелъ въ наст-ніе, к-рое б. 
встрѣчено сильнымъ пушечн. и руж. огнемъ 
изъ шведок, укр-нія. Тѣмъ не менѣе, перепра¬ 
ва закончилась благополучно и укр-ніе б. за¬ 
нято нами. Часть г-зона (160—180 ч.) съ к-дан- 
гомъ майромъ Лоде, 1 знамя и 2 пушки б. взя¬ 
ты побѣдителями. Остатки г-зона разбѣжались, 
а русскіе, озладѣвъ укр-ніемъ, двинулись къ О. 
Между тѣмъ, г.-м. Россъ успѣлъ поднять по 
тревогѣ свой отрядъ (2 пп. пѣх. и 2 пп. дра¬ 
гунъ) и поспѣшилъ съ ними на выручку Лоде. 
Однако, видя, что русскіе знач-но превосходятъ 
въ числѣ, Россъ не рѣшился вступить въ бой 
и отступилъ въ Опошиенскій замокъ, гдѣ рѣ¬ 
шилъ держаться до прибытія подкр-ній. Мен¬ 
шиковъ, находившійся здѣсь же, видя, что взять 
замокъ съ налета нельзя, и нс имѣя никакихъ 
извѣстій отъ Белдинга, не рѣшился на при¬ 
ступъ. Пославъ «контръ-ордеръ* Шаумбурху и 
«пометавши нѣск. десятковъ гранатъ» въ за¬ 
мокъ, Меншиковъ началъ отст-ніе къ мостамъ. 
Въ это время къ Россу на помощь спѣшилъ 
Карлъ XII съ 2 гвард. б-нами и 4 драг, пп., по¬ 
ручивъ набл-ніе за ходомъ осады фельдм. Рейн- 
шіільду. Достигнувъ О. и узнавъ объ отст-ніи 
русскихъ, король бросился за ними и атако¬ 
валъ частью своихь силъ полк. Дукера рус. 
ар-рдъ, находившійся еще на прав, берегу 
Ворсклы. Давъ нѣск. залповъ изъ пушекъ и ру¬ 
жей, нашъ ар-рдъ заставилъ шведовъ съ уро¬ 
номъ отступить къ О. Послѣ этого переправа 
б. благополучно закончена. Въ общемъ, бой при 
О. не далъ желав, резул-говъ: блокада Полтавы 
пведани не б. прервана. ГІот.-ри у каждой изъ 
іторонъ доходили до 609 ч. Отряды Беллинга и 

Шаумбурха не приняли участія въ бою, задер¬ 
жанные дальн. обходами и трудн. переправами. 
Войска Карла XII простояли у О. всю ночь на 
8 мая подъ ружьемъ, въ ожиданіи новаго на¬ 
паденія, а утр. 8-го перешли въ Будище, куда 
изъ О. б. оттянутъ и отрядъ Росса (см. Крас¬ 
но к у т с к ъ). (Юнаковъ, Сѣв. война, кампанія 
1708—09 гг.; «Труды Имл. рус. в.-ист. общ.», 
т. I, Спб., 1909; Бутурлинъ, Поен, исторія по¬ 
ходовъ Россіянъ въ ХѴПІ ст., т. II, Спб., 1820). 

* ОППЕРМАНЪ, гр., Карлъ Ивановичъ, 
род. въ Дармштадтѣ въ 1765 г, Въ 1783 г. онъ 
просилъ ІІмп-цу Екатерину II о принятіи его 
въ рус. подданство и б. зачисленъ въ нашь 
инж. корпусъ еь чиномъ подпор-ка. Быстро 
освоившись съ условіями нов. жизни, О., хо¬ 
рошо владѣвшій франц., нѣмец., латин. и греч-мъ 
языками, изучилъ и рус. языкъ. Въ рус.-шведск. 
войну 1788—90 гг., находясь въ распоряженіи 
ком-щихъ нашими флотек. отрядами, участво¬ 
валъ почти во всѣхъ морок, сраженіяхъ: 6 іюля 
1788 г.—у Готланда; 6 окт. того же года—подъ 
СвеаборгоіУь; 13 авг. 1789 г,—у Роченсальма, 
гдѣ построилъ въ нѣск. часовъ берегов, б-реи, 
немало содѣйствовавшія разгрому шведск. флота; 
въ бою 21 іюня 1790 г. у Біорке О. заслу¬ 
жилъ орд. ев. Георг. 4 кл. и чинъ кап-на. 28 іюня 
1790 г. подъ Роченсальмомъ О. одиьъ изъ пер¬ 
выхъ бросился иа абордажъ шведск. канонерки, 
б. ран. и попалъ въ плѣнъ, изъ к-раго возвра¬ 
щенъ по заключенія мира. Затѣмъ О. отли¬ 
чился въ воен. дѣйствіяхъ въ Польшѣ, состоя 
при арміи Кречетникова. Уже въ первые годы 
своей службы О. пріобрѣлъ репутацію весьма 
дѣльн. воен. инж-ра; по порученію выеш. нач-ва 
онъ составилъ соображенія объ укр-ніи нашей 
зап. гр-цы, въ ряду копхъ нельзя не отмѣтить 
настояній объ укр-ніи Динабурга и Бобруйска, 
тогда отвергнутыхъ: любопытно и то, что О. 
обнаружилъ въ своемъ трудѣ большую широту 
взгляда на воен. задачи и отчужденность отъ 
рутпв. тогда увлеченія кр-стями, {читая, что 
послѣднія должны служить арміи, а не наобо¬ 
ротъ. Въ послѣдніе годы царет-нія Екатерины П, 
когда вершителемъ инж. вопросовъ сталъ ген- 
фельдцейхм-ръ кн. Платонъ Зубовъ, О. сдѣлался 
близкимъ ему лицомъ; черновики почти всѣхъ 
бумагъ по инлеен. части,исходившихъ отъ князя, 
писаны рукою К. И. При Павлѣ I, въ чинѣ 
майора, О. состоялъ при «депо картъ» и соста¬ 
вилъ замѣчат. описаніе зап. гр-цы, въ коемъ, 
ы. проч., указывалъ на необходимость укр-нія 
Ьрестъ-.Іитовска. Въ 1799 г. изъ-за столк-нія 
съ Аракчеевымъ вышелъ въ отставку, но въ 
слёд. году опять опредѣлился на службу, сна¬ 
чала по вѣд-ву «водян. комуникацій», а черезъ 
годъ, попрежнему, по депо картъ. Подъ его 
редакціей издана 1-я сисгематич. карта Россіи, 
извѣстная подъ назв. «столистной»; за эту ра¬ 
боту, а также за составленіе полн. атласа росс, 
кр-стей, О. получилъ орд. св. Анны 1 кл. Въ то же 
время О. состоялъ въ распоряженіи ген. Ванъ- 
Гухгслена и былъ его сотрудникомъ по разра¬ 
боткѣ нов. положенія объ" инжен. части. Въ 
1803 г., съ 18 м; т. по 9 іюня, приводилъ въ 
порядокъ финляндск. кр-сти; въ янв. 1805 г. б. 
комантированъ «по секретному порученію» за 
гр-цу и затѣмъ назначенъ ген.-квартирм-ромъ 
россійско-англо-неаполит. арміи въ Италіи; вер¬ 
нулся вь Спб. черезъ годъ. Съ нбр. 1806 по 
мрт. 1807 г, состоялъ при ген. Эссенѣ I и уча- 
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стговалъ въ бояхъ подъ Островомъ и Остролен- 
кой. Въ 1807 г. приводилъ въ оборонит, состояніе 
Кронштадтъ, Въ янв. 1809г. б. назн. инсп-ромъ 
инж, к-са. О. много потрудился надъ нов. орг-за- 
ціей нашихъ инж. войскъ; по его иниц-вѣ, число 
саперныхъ и піонерн. б-новъ б, доведено до 
числа к-соеъ; б. организована въ 1810 г. при 
инжен, департаментѣ школа кондукторовъ, под¬ 
готовлявшая военн. инж-ровъ и оф-ровъ для 
ннжен. войскъ. Ок, этого же времени Имп-ца 
Морія Ѳеодоровна, лично выбиравшая учите¬ 
лей и наставниковъ для своихъ сыновей, вы¬ 
соко оцѣнивъ О. въ періодъ его работъ по 
дворц. зданіямъ въ Павловскѣ, предложила ему 
пренод-ніе воен, наукъ Вел. Кн. Николаю Павло¬ 
вичу. О.,обремененный администр-миобяз-етями, 
затруднился быть учиіелемъ Вел. Князя; онъ 
принялъ на себя лишь общее рук-ство воен. 
образованіемъ Августѣйш, юноши, а нѣск. позже 
вь число предметовъ обученія вошли «бесѣды 
съ ген. О. о военныхъ наукахъ»; эти бесѣды 
заключались въ томъ, что Николай Павловичъ 
самост-но разрабатывалъ предлагаемыя О, темы, 
а затѣмъ готовыя работы' подвергались сов¬ 
мѣсти. разбору ихъ состав-лемъ и руков-лемъ. 
Въ 1810—11 гг. О. б. поручено спѣши, возведеніе 
кр-стей въ Динабургѣ и Бобруйскѣ; послѣдній 
онъ привелъ къ Отеч, войнѣ въ состояніе, поз¬ 
волившее кр-сти оказать большую подмогу кн. 
Багратіону при еоед-ніи его съ Барклаемъ и вы¬ 
держать до конца воен. дѣйствій блокаду к-сомъ 
Домбровскаго. Назначенный въ 1812 г. днр-ромъ 
инжен-го деп-та, съ оставленіемъ и въ прежней 
долж-ти, О. участвовалъ въ воен. дѣйствіяхъ: 
съ мрт. по окт. 1812 г.—при 1-й и 3-ей арміяхъ; 
далѣе по мрт. 1813 г.—при Кутузовѣ, находясь 
подъ огнемъ у Вязьмы и Краснаго и получивъ 
за услуги орденъ св. Александра Невск,; въ 
мрт. руководилъ осадою Торна и удостоился 
награжденія орд. св. Георг. 3 кх; съ аир. по 
19 іюня командовалъ войсками, блокировавши¬ 
ми Модлинъ; затѣмъ, состоя въ долж-ти нач-ка 
штаба польск. арміи, участвовалъ въ бояхъ при 
Пирнѣ, Донѣ, Дрезденѣ, Лейпцигѣ, Магдебургѣ 
и Гамбургѣ. Съ вс тушеніемъ Вел. Кн. Николая 
Павтовича 20янв.1818 г. въ долж-ть ген.-инсп-ра 
по инж. части, О. становится ближайшимъ и 
преданвѣйш. сотрудникомъ своего бывш. уче¬ 
ника. Отношенія устанавливаются прекрасныя, 
несмотря на то, что Николай Павловичъ, воз¬ 
ведшій принципъ строжайш. оправедл-сти въ 
долгъ своей чести, далеко не мирволилъ своему 
стар, наставнику. Вел. Князь не стѣснялся «ста¬ 
вить на видъ» О. малѣйшіе непорядки по пнжсн. 
вѣд-ву, «яко дир-ру инжен. деп-та»; однажды 
даже оштрафовалъ его на 958 р. 48 к. за «не¬ 
осторожно» поднесенный имъ на утвержденіе 
проектъ оборонит, казармы въ Бобруйскѣ, к-рая 
при постройкѣ обрушилась (оштрафовалъ въ 
числѣ друг, лицъ, причастныхъ къ катастрофѣ, 
съ установленіемъ штрафа пропорц-но окла¬ 
дамъ содержанія, при чемъ и самъ уплатилъ 
584 р. 60 к.,—долю, причитавшуюся съ Его Вы¬ 
сочества, какъ утвердившаго «неосновательный» 
яро’кгь). Вообще, О. отличался высокимъ слу- 
жебн. тактомъ и, только благодаря этому ка¬ 
честву, успѣшно лавировалъ въ крайне тяжел, 
обстановкѣ. Достаточно указать, что въ теченіе 
7 л. нахожденія во главѣ инжен. вѣд-ва Ни¬ 
колая Павловича, когда права и обяз-сги ген.- 
инсп-ра оставались безъ строгой регламентаціи 
и когда въ высшемъ воен. упр-ніи сохранялись 
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основы положенія 1812 г. о большой арміи, О. 
б, подчиненъ: какъ дир-ръ инжен. ден-та—воен. 
мин-ру, какъ инсп-ръ инж. к-са—нач-ку гл. 
штаба (коему б, подчиненъ и воен. мин-ръ), а 
какъ дир-ръ и инсп-ръ—ген.-инсп-ру, косвенно 
подчиненному нач-ку гл. штаба и вовсе не под¬ 
чиненному воен. ыин-ру. Особо осложнялись 
служеби. отношенія вовремя частыхъ идлител. 
поѣздокъ Вел. Князя за гр-цу, когда О, исправ¬ 
лялъ долж-сть ген.-инсп-ра, Надо ду мать, именно 
умѣнье О. ладить со всѣми дало возм-сть Имп. 
Николаю I поставить въ 1827 г, этого дѣятел. 
и знающаго админ-ра на постъ «начальству¬ 
ющаго» строит, деп-томъ мор. вѣд-ва, при чемъ 
ему, не подчиненному мор. мин-ру, б. всецѣло 
подчиненъ дир-ръ назван. деп-та (Карбоньеръ), 
подчиненный также всецѣло своему мин-ру. О. 
составлено нѣех соображеній объ инжен. под¬ 
готовкѣ нашихъ гр-цъ; по болып-ву кр-стей, 
намѣченныхъ къ уетр-ву Вел. Кн. и Имп-ромъ, 
проекты б. составлены О. собственноручно. Ин¬ 
тересно при этомъ отмѣтить поетоян. стремле¬ 
ніе О. къ переходу отъ сплошн. оградъ къ от- 
дѣльн. укр-иіямъ со взаимн. поддержкою. При 
восшествіи напреетолъ,назначаяген.-ннсп-ромъ 
по инж. части Вел, Кн. Михаила Павловича, 
Николай I возложилъ на послѣдняго лишь часть 
обяз-стей, лежавшихъ ранѣе на ген.-инсп-рѣ; 
прочія дѣла б. ввѣрены компетенціи О. Въ 1827 г. 
Государь повелѣлъ О. предсѣдательствовать въ 
организованномъ тогда особомъ стратегическ. 
ком-тѣ, коему б. предначертана задача выяснить 
значеніе всѣхъ нашихъ погравич. фронтовъ, 
вѣроятныхъ па нихъ воен. дѣйствій и степени 
необходимости той или другой ихъ инжен. под¬ 
готовки. Кромѣ долж-тей, указанныхъ выше, О. 
занималъ и слѣдующія: съ 1824 г.—члена к-сіи 
по постройкѣ Исткіевск. собора, а съ 1827 г.— 
завѣдующаго глав, училищами арт-р: Искамъ и 
инж-нымъ и члена гос. сов. Высоко цѣня слу- 
жебн. заслуги своего бывш. наставника, Имп. 
Николай 1 и награждалъ его со свойственной 
этому Монарху щедростью. О. получилъ свыше 
150 т. р, пособій и зсмелыі. собств-сть—ста- 
роство Пюбоницкое. 1 іюля 1829 г. О. б. воз¬ 
веденъ вь графск. досг-во, съ указаніемъ въ 
рескриптѣ, чго право на то пріобрѣлъ самъ 
«долговременнымъ, неутомимо дѣят-нымъ и ш>- 
лезн. служеніемъ». Его имя Монархъ увѣковѣ¬ 
чилъ (въ 1850 г.), присвоивъ новой оборонит, 
башнѣ на р. Бобруйкѣ названіе «башни г,’. 
Оппермана». Въ 1830 г. послѣдовало повелѣніе 
составить подроби, проектъ укр-нія Свеаборга. 
Графъ О., совершенно больной и немощный, 
сигъ ѣдетъ на мѣсто «тихимъ слѣдованіемъ» и 
самъ составляетъ проектъ. То была послѣдняя 
его работа: въ 1831 г. гр. О. скончался. (Тил- 
чемко-Тубано, Очеркъ дѣятельности Вел. Кн. и 
Иып-ра Николая Павловича, какъ руководителя 
инж. частью; Столѣтіе воен. мин-етва, т. Ѵ"ІІ>. 

ОПРОСЫ ИНСПЕКТОРСКІЕ, имѣютъ цѣлью 
удостовѣриться, нѣтъ ли со стороны чиновъ 
войсков. частей и учр-ній воен. вѣд-ства жа¬ 
лобъ и претензій (ем. Жалобы). О. произ¬ 
водятся инспектирующими лицами во время 
инспекторскихъ смотровъ (см. это) и затѣмъ 
періодически: ком-рамп бр-дъ, входящихъ въ 
составъ д-зій,—1 разъ въ годъ, въ то полугодіе, 
когда не было инспект. смотра д-зіи; ком-рами 
отд. частей п нач-ками учр-ній и зав-ній всей, 
вѣд-ва, не пользующимися правами начальника 
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д-зіи—2 раза въ г.; ком-рами неотдѣл. б-новъ 
и б-рей—3 раза въ годъ, по третямъ. Въ шта¬ 
бахъ, упр-ніяхъ, учр-ніяхъ и зав-ніяхъ воен. 
вѣд-ва, нач-ки к-рыхъ пользуются правами 
нач-ка д-зій и высшими, О., по 2 раза въ годъ, 
производятся лицами по назначенію этихъ на¬ 
чальниковъ. При опросѣ рядовые опрашивают¬ 
ся отдѣльно отъ начальствующихъ н. чиновъ; 
отдѣленные командиры—особо отъ взводя, офи¬ 
церовъ; эти послѣдніе—особо отъ фельдфебелей. 
Младш. оф-ры опрашиваются особо отъ ротн. 
ком-ровъ, а послѣдніе—особо отъ шт.-офице- 
ровъ. Не присутствовавшіе на О. при своихъ 
частяхъ опрашиваются въ особо для того назна¬ 
ченное время. (Кн. У С. В. П. 1869 г., изд. 
1907, ет. 781, 782, 785; Уст. дисц,, ст. 99—115). 

ОПРѢСНИТЕЛИ, аппараты для опрѣсненія 
мор. воды (ем. Кругъ). На воен. судахъ наиб, 
употребит-ны системы Круга,Вира и Киркальди. 

ОПТИЧЕСКІЕ ПРИЦѢЛЫ. См. Прицѣлъ. 

ОПТИЧЕСКІЙ ТЕЛЕГРАФЪ. См. Геліо¬ 
графъ и Телеграфъ. 

ОПУ-САЛЕТЪ, франц. ген., род. въ 1754 г.; 
участвовалъ въ революц. войнахъ и выказалъ 
себя споеобн. кавал. оф-ромъ. Въ 1805 г. подъ 
Аустерлицемъ онъ командовалъ уже кав. д-зіей 
и своей стремит, атакой опрокинулъ рус. пѣ¬ 
хоту. Въ 1807 г. подъ Прейсишъ-Эйлау О.-С., 
во главѣ кирасиръ, произвелъ нѣсколько удач¬ 
ныхъ атакъ, но б. раненъ пулей и умеръ че¬ 
резъ б дн. Въ честь его, ц.о распоряженію На¬ 
полеона, б. отлита статуя изъ части орудій, 
взятыхъ французами подъ Прейсишъ-Эйлау. 

ОРАШЕНБУРГСКАЯ КРѢПОСТЬ, при со 
единеніи рѣчекъ Ягодной и впадающей въ Во¬ 
ронежъ Становой Росы, б. построена въ 1703 г. 
спеціально для охраны отъ набѣговъ кочевни¬ 
ковъ огромнаго имѣнія, подареннаго Петромъ I 
князю А. Д. Меншикову. Ограда—сомкну¬ 
тый по 5-угольнику земляной валъ правиль¬ 
наго бастіоннаго начертанія. 

ОРАНЪ, гл. городъ одноимен. провинціи въ 
зап. части Алжира, 123.086 жит. (1911). Франц, 
укрѣпл. портъ и минн. станція на бер. Средиз. 
моря, при впаденіи въ него р. Эль-Рахи. Со¬ 
единенный еъ Алжиромъ ж. д, О. имѣетъ 2 га¬ 
вани: внутреннюю, еъ глуб. 20 фт., и наружную, 
расположенную на 3 мили западнѣе, между го¬ 
родомъ и мыс. Фальконъ, очень просторную и 
доступную судамъ еъ осадкой до 26 фт. Въ О. 
выходить на материкъ Африки телегр. кабель 
изъ Марсели. Коммерч. портъ мало оборудованъ, 
воен. адмир-ство обладаетъ плавуч, докомъ для 
минн. судовъ, кранами и др. портов, средствами. 
Въ О. находится штабъ д-зіи, состоящей изъ 
2 пѣх. и 1 кав. бр-дъ и 3 б-рей полев. арт-ріи. 
Въ окр-стяхъ города добывается нефть. Осно¬ 
ванный маврами въ 903 г., О. б. взятъ въ 1512 г. 
испанцами, к-рымъ онъ служилъ базой въ борьбѣ 
еъ алжирск. пиратами. Въ 1708 г. городъ за¬ 
хватили турки, владѣвшіе имъ до 1732 г., а въ 
1792 г. О, только что разрушенный землетря¬ 
сеніемъ, б. отнятъ у испанцевъ войсками Мас- 
карскаго бея. Во власти турокъ городъ оста¬ 
вался до 1831 г., когда его завоевали фран¬ 
цузы (см. Алжирскія экспедиціи). 

ОРАНЫ, мѣст. Виленской г.,Трокскаго у., при 
впаденіи р.Оранки вър.Меречанку;обширн. рав¬ 
нина, нак-ройне такъ давно б. расположенъ ар- 
тил. полигонъ для арт-ріи всего Виленск. округа. 
Протяженіе директрисы по весьма ровной, от¬ 
крыт. мѣс-ти простиралось до 7 вер. Мѣсто ар- 
тил. лагеря б. расположено на берегу р. Оранки 
при трехъ озерахъ (Оранкѣ, Глухѣ или Глухай- 
скѣ и Глябѣі съ водой превосходя, кач-ва; самый 
лагерь и всѣ казармсн. помѣщенія расположены 
въ лѣсист. мѣс-ти. Низмен, равнина, сосѣдство 
болып. озеръ и близость болотъ дѣлаютъ мѣс-ть 
мало здоровой; здѣсь господствуютъ лихорадоч. 
заболѣванія. Мѣст. О. находится вблизи ст. О. 
Спб.-Варш. ж. д.; отъ станціи до лагеря, на протя¬ 
женіи 8 вер., идетъ шоссе. При Ягайлѣ (въ нача¬ 
лѣ XV в.) здѣсь былъ великокняж. дворецъ. Въ 
Отеч, войну 1812 г. въ О. находился ав-рдъ Шу¬ 
валова, стоявшій здѣсь съ 16 по 23 іюня подъ 
иач. Г. М. Дорохова. (1 и 18-й егер. пѣх. пп., 
Изюмекій гусар., 2-й Кавказ, и рота легк. арт-ріи). 

ОРБЕЛІАНИ. 1) * Георгій Ильичъ 0., кн., 
г.-л., видн. дѣятель рус.-ЯП. войны. Род. въ 
1853 г., окончилъ Паж. Е. В. к-съ и началъ 
службу оф-ромъ въ л.-гв. Гусар. Его Вел. п. 
Послѣ участія въ войнѣ 1877—78 гг. на Кавказ, 
театрѣ войны (орд. св. Анны 4 ст. и св. Влад. 
4 ст. съ меч. и бант.), О. б. командированъ въ 
Афганскую разгранич. к-сію (1885—86) и въ 
Индію (1898—99). Въ 1904 г. О. б. произв. въ 
г.-м. и назн. нач-комъ Кавказ, кон. бр-ды, съ 
к-рой и принялъ участіе въ войнѣ 1904—05 гг. 
(орд. св. Стависл. 1 ст. съ меч. и Анны 1 ст. 
съ меч., зол. оружіе). Въ 1910 г. О. б. произв. 
въ г.-л. и назн. нач-комъ Закаспійской кон. 
бр-ды съ зачисленіемъ по Кубанскому войску. 
Вь нбр. 1913 г. О. зачисленъ въ запасъ. 

2) Григорій Дмитріевичъ О., кн., г.-ад., 
ген. отъ инф. (1800—83); началъ воен. службу 
юнкеромъ въ 21-ой арт. бр-дѣ (1816), изъ к-рой 
перешелъ въ Грузинскій грен. п. (1820). Про- 
изв-ный въ 1821 г. въ оф-ры въ тотъ же п., О. 
принялъ участіе въ рядѣ эксп-цій противъ лез¬ 
гинъ (чинъ подцор-ка), въ Переид. кампаніи 
1826—27 гг. (чинъ пор-ка), въ войнѣ съ Тур¬ 
ціей въ 1828—29 гг. (орд. св. Влад. 4 ст. съ 
бант.). 1830—38 гг. О. провелъ внѣ Кавказа, 
служа въ Образцовомъ пѣх. и въ Невскомъ 
морок, пп., а потомъ снова б. переведенъ шт,- 
кап-номъ въ Грузинок, грен. п. и продолжалъ 
свою выдающуюся боев, дѣят-сть въ Кавказ, 
войнѣ, получивъ за боев, отличія рядъ наградъ: 
въ 1845 г.—чипъ полк-ка, въ'1846 г. за штурмъ 
сел. Хутиши—орд. ев. Влад. 3 ет., въ 1847 г., 
командуя Апшеронск. пѣх. п-мъ, за участіе въ 
штурмѣ Гергебиля—орд. св. Анны 2 ет. еъ Имп. 
короною. За рядъ отличій при завоеваніи Да¬ 
гестана О. получилъ чинъ г.-м. и орд. ев. Ста¬ 
нислава 1 ст. (1848—49 гг.). Съ 1850 по 1852 г. 
О. энергично оберегалъ Грузію отъ набѣговъ 
лезгинъ. Съ 1852 по 1857 г. онъ былъ ком-щимъ 
войсками въ Прикаспійскомъ краѣ; въ 1857 г. 
г.-л. О. б. назн. г.-ад-томъ и предсѣдателемъ 
совѣта Кавказ, намѣстника, а въ 1860 г.—Тиф- 
лисек. ген.-губернаторомъ; въ 1861 г. О. б. про¬ 
изв. въ ген. огь инф. и иазнач. членомъ Гос. 
Сов. Одинъ изъ лучшихъ грузин, поэтовъ. 

3) Димитрій Вомичъ, князь (Джамба* 
куріанъ) 0., г.-л. (1797—1868). Начавъ службу 
по гражд. вѣд-ву (1811), О. б. произв. въ 1820 г. 
въ пор-ки кав-ріи за отличіе въ дѣлахъ про- 
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тивъ горцев^ проявленное имъ въ одной изъ 
эксп-цій въ кач-вѣ волонтера. Продолжая еъ 
отличіемъ участвовать въ Кавказ, войнѣ, О. въ 
1842 г, б. произв, въ г.-м, въ 1856 г.—въ г.-л, 
Ок. 10 л. (съ 1848 г.) О. б. Тифлис, губ. пред- 
вод-лемъ дворянства, а съ 1857 г. до смерти со¬ 
стоялъ для особ, порученій при отдѣі. Кавк. к-сѣ. 

4) *Илья Дмитріевичъ (Илико Джамба- 
куріановичъ) 0., г.-м., герой Воет, войны, 
род. вь 1818 г., окончилъ курсъ въ Тифлис, 
г-зіп и въ 1832 г. началъ службу юнкеромъ въ 
Грузин, грен, и, въ 1838 г. б. произв. въ оф-ры 
и въ 1841 г. назн. ад-гомъ къ ген. Фезп (см, 
э т о). Посланный имъ въ нач, 1842 г. съ особ, 
порученіемъ въ Самур. округъ, О. б. захваченъ 
Шамилемъ въ плѣнъ, въ .к-ромъ пробылъ 7 мѣс. 
По возвращеніи изъ него О. продолжалъ уча¬ 
ствовать почти во всѣхъ эксп-ціяхъ въ Даге¬ 
станъ и Чечню. Такъ, 1844 г. онъ провелъ въ 
походахъ съ Нейдгардтомъ, Гурко и Лидерсомъ, 
вь 1845 г. принялъ участіе въ Даргин. аксп-ціи 
Воронцова и, командуя при штурмѣ Анди гру¬ 
зин. дружиной, получилъ орд. св. Георг. 4 ст., 
въ 1846 г. онъ б. посланъ въ Елисаветполь для 
уничтоженія разбойничьихъ горек, шаекъ; за¬ 
тѣмъ вмѣстѣ съ Слѣпцовымъ онъ участвуетъ 
въ заложеніи Сунженск. линіи, въ Дагестан, 
отрядахъ команд} етъ кав-ріей, подъ Салтами— 
пѣх. б-номъ, а подъ Чохомъ работаетъ въ тран¬ 
шеяхъ и по взятіи его посылается къ Гос-рю 
курьеромъ для подроб. доклада о ходѣ осад, 
работъ и вообще воен. дѣйствій Дагестан, от¬ 
ряда. Произв-ный въ г.-м., О. получаетъ въ 
1851 г. въ команд-ніе Грузин, грен. п,,авъ 1853 г., 
съ началомъ Воет, войны, ему ввѣряется ко¬ 
манд-ніе передов, отрядомъ, посланнымъ къ 
Баяндуру для задержанія наст-нія турокъ къ 
Ахалцыху и Алекеандрополю. У Баяндура О. 
выдерживаетъ упор, бой съ превосход-мъ въ 
числѣ прот-комъ и принуждаетъ его отступить 
за Арпачай. Получивъ послѣ Баяіідур. сраже¬ 
нія кратковрем. отпускъ по случаю рожденія 
двухъ сыновей-близнецовъ.онъ въ дорогѣ узналъ 
о выст-іііи войскъ къ Баппсадыкляру и вер¬ 
нулся къ нимъ, чтобы принять участіе въ пред¬ 
стоявшемъ сраженіи. 19 нбр. подъ Башкады- 
кляромъ О. еъ его грен-рами б. поручено ата¬ 
ковать гл. тур. б-рею. Онъ повелъ ихъ верхомъ 
иа сѣр. конѣ и атаковалъ б-рею еъ фронта. Въ 
самомъ началѣ атаки пуля пробила ему руку, но 
онъ, не обращая вниманія на рану, повернулся 
въ сѣдлѣ и крикнулъ; «Молодцами идти, грена¬ 
деры»! Въ это время друг, пуля пробила ему ло¬ 
патку и остановилась въ груди. Его отвезли въ 
Алекеандрополь, гдѣ онъ н ум. 8 дкб-1853 г,, по¬ 
требовавъ передъ смертью прострѣі. знамя сво¬ 
его полка, чтобы поцѣловать его. По отзывамъ со- 
врем-ковъ, это б. человѣкъ «блистат, храбрости». 

ОРВИЛЬЕ, графъ, Людовикъ, Франц, 
адм-лъ (1708—92). Сынъ губ-ра франц. Кайенны, 
О. началъ службу въ колоніал. войскахъ, 20 лѣтъ 
перешелъ во флотъ и много плавалъ въ младш. 
чипахъ, принимая участіе въ англо-франц. вол¬ 
нахъ иа Веетъ-Индек, театрѣ. Командуя лин. 
к-біемъ въ эс-дрѣ марк. Галиесоньера, онъ от¬ 
личился при Порть-Магонѣ (1756), совершалъ 
неоднократн. плаванья иа Антильск. о-ва и въ 
1764 г. произв. вь адм-лы. Когда началась война 
за освобожденіе С.-Ам. Соед. Штатовъ (1777), 
О. б. назн. ком-щимъ мор. силами Франціи;8 іюля 
1778 г. онъ вышелъ изъ Бреста съ мпогочисл. 

флотомъ, 23 іюля встрѣтилъ одинаково сильный 
англ, флотъ, подъ нач. адм. Кеппеля, съ к-рымъ 
и вступилъ въ бой послѣ нѣск-хъ дней эволюцій 
вблизи о-ва Уэссана (см. э т о). Флоты разошлись 
послѣ ожесточ, боя, продолжавшагося цѣлый 
день; въ этомъ сраженіи О, проявилъ большое 
тактич, иск-во, Въ слѣд. 1779 г. О. командовалъ 
союзнымъ франко-исп. флотомъ, предназначен¬ 
нымъ для вторженія въ Англію со стороны о-ва 
Уайтъ (см. Англо-франц. войны, т. П, 
стр, 503). Вторженіе не б. осуществлено, благо¬ 
даря, гл. обр,, плох, снабженію союзниковъ и 
слишкомъ поздн. времени года, избранному для 
эксп-ціи, Но англ-пс упорно уклонялись отъ 
столк-нія въ открыт, морѣ, а эга, столь мало 
имъ свойственная, тактика объяснялась не толь¬ 
ко менын. силами, к-рыми они обладали на 
европ. театрѣ войны, но и личн. репутаціей 
франц. адм-ла, пріобрѣтенной имъ въ Уэссанск. 
сраженіи. Но неудача задуманной операціи же¬ 
стоко отразилась на судьбѣ ком-щаго флотомъ: 
потерявъ отъ болѣзней и изнуренія свыше 5 т. 
ч.—въ томъ числѣ сына—О,- д, б. вернуться въ 
Брестъ и здѣсь защищаться отъ нссправедл. 
обвиненій за неудачу кампаніи, дѣйствиг, ви¬ 
новникомъ к-рой было мор. мин-ство. Эіи на¬ 
падки побудили О. выйти въ отставку (1782). 
Франц. біографы (Н. Магііп и др.) признаютъ за 
О. не только бодып. заслуги, но и значит, талантъ 
флотоводца, к-рому судьба не доставила случая 
проявить свои способ-ти, и на к-раго соврем-ки 
возложили отвѣт-ность за чужія ошибки. 

ОРГАНИЗАЦІЯ АРТ-РІИ. См. Артиллерія, 

ОРГАНИЗАЦІЯ ВОЙСКЪ, устройство ихъ 
въ цѣляхъ администр-наго и тактич. упр-нія. 
Она опредѣляетъ: систему раздѣленія войскъ 
на категоріи (по родамъ оружія, назначенію) и 
отдѣл. части; систему подраздѣленія отдѣл. ча¬ 
стей на болѣе мелкія, а также образованія изъ 
нихъ болѣе крупн. соединеній; числ-сть отдѣл. 
частей и высш. соединеній войскъ въ мирное 
и воен. время; порядокъ приведенія войскъ изъ 
мирнаго въ воен. составъ и обратно. Основныя 
начала правил. О. войскъ слѣдующія. 1) Тпеная 
органик, связь между еоетавн. частями войеков. 
соед-иія, достигаемая совмѣсти, жизнью, систе¬ 
мой воеп-нія и обученія, укорененіемъ дисц-иы 
и взаимн. довѣрія. Прочная внутр. спайка слу¬ 
житъ залогомъ моральн. силы части въ тяжел, 
минуты боев, испытаній и невзгодъ воен. вре¬ 
мени. Этой спайкой крѣпки постоян. войска, а 
недостатокъ ея составляетъ слабую сторону ми- 
лиціон, армій (ополченій). Оберегая органич. 
связь въ войскахъ, слѣдуетъ избѣгать въ воен. 
время дробленія войскъ и образ-нія сводныхъ 
(сборныхъ) единицъ, возможно скорѣе возста¬ 
новляя нарушенную О. 2) Самостоятельность 
войеков. соед-ній (боевая и администр ная), т.-е. 
споеоб-ть ихъ жить и дѣйствовать на войнѣ 
своими средствами при всякой об тановкѣ. Бое¬ 
вая самост-ность достигается приданіемъ со¬ 
единенію соотв-щей ч;;ел-етн и сочетаніемъ вь 
немъ разл. родовъ войскъ. Адиинистраг. са¬ 
мост-ность обезпечивается приданіемъ нѣк-раго 
колич-ва вспомогат. учр-ній (обозовъ, парковъ, 
гоеп-лей и г. п.). Числ-сть войеков. соед-нія не 
д. выходить изъ предѣловъ, обезпечивающихъ 
удобство уир-нія. Во всѣхъ арміяхъ чисі-сть 
низшихъ ыктич. соед-ній (рота, эск-нъ. б-рея) 
опредѣляется довольно однообразно. Соотноше- 
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ніе разл. родовъ войскъ въ высшихъ войсков. 
соед-ніяхъ устанавливается въ соотвѣтствіи съ 
основн. свойствами кажд. рода войскъ и сте¬ 
пенью тактич. самост-ности, к-рую же.іат-но 
придать имъ. Въ соврем, к-еа арт-рія входить 
въ пропорціи: въ герман. арміи—6,2 ор., въ на¬ 
шей—5 ор.. нтяпіанской—4 ор., фр-зскоіі—6,8 ор. 
и авст-ской—2,5—3,1 ор. на штыковъ; въ 
отдѣд. кав. д-зіяхь: 3,3 ор. іу пасъ и во Фран¬ 
ціи) и 3 ор. упроч. арміи) ни 1.1,00 сабель. 11-ца 
входитъ въ составъ к-совъ въ нашей и франц. 
арміяхъ; въ составъ пѣх. д-зііі—во всѣхъ глав, 
арміяхъ, кромѣ нашей и итвл-с.кой. Степень са- 
мост-ности войсков. соод-ній д. находиться въ 
соотвѣтствіи съ ихъ назначеніемъ, сферой дѣя¬ 
тельности и обстановкой, въ к-рой приходится 
дѣйствовать. Такъ, въ нормалыі. условіяхъ к-сь 
является соед-ніемъ изъ всѣхъ родовъ войскъ, 
обладающимъ полной оперативн. способ-тыо. Но 
въ горн, войнѣ д-він и даже меньшія соед-шя вре¬ 
менно или постоянно снабжаются всѣмъ необ¬ 
ходимымъ для свободн. маневр-пія. Излишняя 
самост-ность войсков. сосд-иій, не отвѣчающая 
характеру ихъ дѣят-стн, м. привести ихъ къ 
увлеченію своими частн. задачами въ ущербъ 
общей. Съ друг, стороны недостатокъ самоог-но- 
сти тамъ, гдѣ она нужна, м. помѣшать войскамъ 
выполнить ихъ назначеніе. 3) Удобоупраеляе- 
лося» достигается расчлененіемъ войсков. массы 
на соотв-щее число крупн. частей, м> свою оче¬ 
редь, подраздѣляемыхъ на болѣе мелкія. Наполе¬ 
онъ I полагалъ, что нп одинъ нач-къ не м. упра¬ 
влять неносред-но на одномъ полѣ дѣйствій бп- 
лѣе, чѣмъ 5 отдѣльн.единицами. Однако, онъ самъ 
нерѣдко отходилъ отъ этой нормы. 11-са его арміи 
никогда не были одинак. состава- неличина ихъ 
соображалась съ сіюсоб-тямн корпуен. ком-ра 
(отъ 2 до 5 пѣх. д-зій). Въ походѣ 1812 г. велик, 
полк-дець на себѣ испыталъ неудобство улр-шя 
арміей, раечлененпой на 14 единицъ, подчинен¬ 
ныхъ ему безъ посредствующихъ инстанцій; съ 
такой О. не м. справиться и его геній. 4) Еди¬ 
ноначаліе, т.-е. единство волн и мысли во главѣ 
кажд. соед-нія, обезпечивающее единство дѣй¬ 
ствій всѣхъ входящихъ въ него частей, является 
необходимымъ условіемъ правилам. О. войскъ. 
Исторія даетъ много примѣровъ того, какъ несо¬ 
блюденіе этого условія приводило къ вредн. по¬ 
слѣдствіямъ. Нс менѣе вредно отражается на 
воен. операціяхъ стѣсненіе воли военач-ка по- 
стороа. вліяніями, какъ-то: указаніями кабинет¬ 
ныхъ, совѣтовъ (гофкрнгерагъ), присутствіемъ 
при арміи монарховъ, обществен, мнѣніемъ. Съ 
друг, стороны, ни одннь нач-къ не м. обойтись 
безъ Самостоят. содѣйствія частныхъ нач-ковъ, 
іс-рымь необходимо предоставить извѣсти, долю 
частн. почина (ем. Иниціатива). Значеніе 
частн. нач-ковъ возрастаетъ въ соотвѣтствіи съ 
величиною войсков.соед-ній и увеличеніемъ рай¬ 
она ихъ дѣйствій. Отсутствіе самодѣят-сти част¬ 
ныхъ франц. нач-ковъ въ войну 1813 г. пс м. 
возмѣститься даже іеніеыъ Наполеона. Въ войну 
1904—05 гг. излиіщі. стѣсненіе гл-щимъ части, 
нач-ковъ, даже столь крупныхъ, какъ ком щіе 
арміями и ком-ры к-сонь, въ значит, мѣрѣ спо¬ 
собствовало нашему неуспѣху. Совр. О. армій, а 
также история, очеркъ развитія О. войскъ—см. 
Армія, АрмеЙск. к-съ, Дивизія, Брига¬ 
да, а также вооруж. силы соотв-щаго гое-тва 
и Исторія воен. искуства. (Г1. А. Лееръ, 
Стратегія, ч. ІГ; Жго же. Прикладная тактика; 
А. Жедигеръ, Устр-во и комдл-ніе вооруж. сидъ). 

ОРГАНИЗАЦІЯ ЛИЧНАГО СОСТАВА НА 
ВОЕН. КОРАБЛѢ, различается; 1) боевая— 
для упр-нія к-блемъ въ бою; 2) внутренняя— 
для обезпеченія порядка жизни личн. состава 
и 3) вахтенная—для обычн. отправленія служ¬ 
бы въ морѣ и на якорѣ и для обезпеченія 6е- 
зопас-ти мореплаванія. Боевая О. опредѣляет¬ 
ся мор. уст. ;кн. X. С. М. П.) и правилами ар- 
тнл. службы па судахъ флота. Во главѣ упр-нія 
стоитъ ко,м-ръ к-бля, к-рпчу неиосред-но подчи¬ 
нены: старш. оф-ръ—ближайшій его пом-къ по 
всѣмъ частямъ и замѣститель въ случаѣ вы¬ 
бытія ком-ра изъ і трои; старш. артил. оф-ръ, 
унр-щій арт-ріеіі; старш. мини, оф-ръ, завѣдую¬ 
щій міінн, вооруженіемъ, электрнч. устр-вамн 
н радіо-телеграфомъ; старш, штурманскій оф-ръ, 
вѣдающій иапр-шемъ движенія к-бля, наблюдаю¬ 
щій за протокомъ, за своими судами и унр-щій 
виѣшн. сигналопроизв-вомъ; старш. ннж.-мех-къ, 
унр-щій гл. мсх-змамн движенія и в с по ногат, 
мех-змами; нач. трюмно-пожарн. д-яіона, вѣдаю¬ 
щій поддержаніемъ плавучести в остойч-сти 
к-бля—выравниваніемъ крена, задѣлкой про¬ 
боинъ, а также тушеніемъ пожаровъ; обык-но 
послѣды, обяз-ти возлагаются на старш. оф-ра. 
Бея арт-рія к-бля подраздѣляется на плутонги, 
представляющіе собою совоктп-ть нѣск-хъ пу¬ 
шекъ со своими погребами и'нодачей боев, за¬ 
пасовъ. Управляютъ плутонгами младшіе флотск. 
оф-ры. Команда плутонга состоитъ изъ прислу¬ 
ги орудій, прислуги подачи п людей, назнач-хъ 
къ приборамъ для поддержанія связи съ ко¬ 
манды. пунктомъ и съ друг, плутонгами. Въ со¬ 
ставъ команды плутонга входятъ слѣд. ниж. чи¬ 
ны; артил. кондукторы и у.-оф-ры, комендоры, 
строевые у.-оф-ры (при подачѣ боев, припа¬ 
совъ и ординарцами), матросы (у орудій и при 
подачѣ), гальванерные у.-оф-ры и гальванеры 
(вѣдаютъ артил. электрнч. устр-вами). Кромѣ 
плутонгов, ком-ровъ въ нспосред-номъ подчи¬ 
неніи у старш. арт, оф-ра состоятъ еще млад¬ 
шіе арт. оф-ры, помогающіе ему управлять ог¬ 
немъ и по техиич. частн, а также дальномѣр¬ 
щики и наблюдатели за паденіемъ снарядовъ. 
Бъ вѣдѣніи старш. мин. оф-ра состоятъ: а) мин. 
ап-ты, б) электрнч. освѣщеніе и электромоторы, 
в) радіо-тел-фъ. При мин. ап-гахъ состоять мин, 
кондукторы и у.-оф-ры, минеры, минно-машин¬ 
ные у.-оф-ры и міш. машинисты. При электри- 
ческ. освѣщеніи и электромоторахъ—кондукторы, 
у.-оф-ры и рядовые электрики, машин, у.-оф-ры 
и машинисты динамо-машинъ. При радіо-теле¬ 
графѣ—кондукторы, у.-оф-ры и рядовые телегра¬ 
фисты. Въ помощь старш. мин. оф-ру назна¬ 
чается 2-й міш. оф-ръ. 1іасть, состоящая въ вѣ¬ 
дѣніи старш. штурмана, подраздѣляется на си¬ 
гнальную и рулевую. Па первую возлагается 
наблюденіе за прот-комъ, своими судами и про- 
нзв-вомъ сигналовъ съ помощью сшнальн. кон¬ 
дукторовъ, у.-оф-ровъ и сигнальщиковъ. Для 
упр нія рулемъ и рулев. устр-вами назначаются 
рулев. кондукторы, у.-оф-ры и рулевые. Пом-комъ 
старш. штурмана состоитъ младшій штурманск. 
оф-ръ. Огдѣльн. машинами и котлами, находя¬ 
щимися въ отдѣльн. кочегаркѣ, вѣдаютъ млад¬ 
шіе ннж.-мех-кн, непосредственно подчиненные 
старш. инж.-мех-ку. Команда, обслуживающая 
машины, состоитъ изъ машин, кондукторовъ, 
у.-оф-ровъ и маш-стовъ, а обслуживающая кот¬ 
лы—изъ кочегарн. кондукторовъ, у.-оф-ровъ и 
кочеі аровъ Трюмно-пожарн. д-зіонъ подраздѣ¬ 
ляется на партіи, работающія въ отдѣл-хъ вер- 
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тик. отсѣкахъ к-бля; въ составъ д-зіона входятъ: 
(гарш. боцманъ, боцманы, трюмный конд-ръ, 
трюмы, у.-оф-ры, трюмные, раза, мастеровые 
(плотники, парусники, водолазы', марсовые и 
т. п. Всѣ эти ліодн вѣдаютъ пожарн. системой 
и трюмн устр-вами — водоотінвп. средствами, 
клапанами затопленія, задѣлкой пробоинъ и т. н. 
Трюмно-пожарнымъ д-зіоноаъ командуетъ въ 
бою старш. оф-ръ или друг, оф-ръ по особ, иа- 
тиачешю; въ составъ д-зіона і.ходитт, трюмный 
инж.-мех-къ. Для подачи меднцпнек. иомошп 
раненымъ предназначаются судов, врачи, фельд¬ 
шера, санитары, а также пѣк рое число нпж. 
чиновъ друг, епец-стей. к-рыс въ обычн. время 
несутъ различныя хозяйств, обяз-тп (баталеры, 
ишшера, юнги и т. п.і. Весь личи, составъ 
к-бля расчитывается въ колнч-вѣ, потребномъ 
для боев, орг-зацін; ни одного лиши, человѣка, 
нс имѣющаго прямыхъ обпз-тей въ бою, па к-б.іь 
не назначается. Для обезпеченія порядка жиз¬ 
ни на к-блѣ, завѣд-нія поен, воеп-иіемъ и до- 
вол-віемъ ппжн. чиновъ вся команда раздѣляет¬ 
ся на роты, П. к-рыхъ опредѣляется книгами 
И и 14 С. М. II. Пач-во надъ ротами пору¬ 
чается ротн. ком-раыъ. До 1913 г. въ нашемъ 
флотѣ команда белым. судовъ дѣлилась на 4 ро¬ 
ты: въ составъ каждой роты входило по возм-сти 
равное число н. ч. всѣхъ спец-стей. 1’отамм 
коман швали флотск. оф-ры: шіж.-мех-ки къ 
команд-нію не допускались. Дальпѣйш. подраз¬ 
дѣленія на части рота нс имѣла. Такая систе¬ 
ма была совершенію искусственной и не совпа¬ 
дала нн съ боев, расписаніемъ, ни съ распре- 
дѣл-мъ людей для вахтен. службы и работъ. 
Вслѣдствіе этого каждый рядовой н. ч. имѣлъ 
иѣск. ііепосред-ныхъ прим, нач ковъ, не подчи¬ 
ненныхъ одинъ другому, к-рые командовали имъ 
прн разл. обстоят вахт,. Наир., въ бою н во 
время артнж учепій матросъ б. подчипеиъ плу¬ 
тонговому ком-ру, на вахтѣ—вахтен. иач-ку, во 
в .емя работъ—случайн. оф-ру, а жизнью его, 
обмундкр-ніемъ, поведеніемъ и т. п. вѣдалъ 
ротный ком-ръ. Это затрудняло ознакомленіе 
оф-ровъ съ н. ч., разлагая отвѣт-ность за по¬ 
слѣднихъ на нѣск-хъ пепосрсд иыхъ нач-ковъ, 
а дѣят-сть ротн. ком-ровъ сводилась лишь къ 
раздачѣ имъ жалованья и наблюденію за нхъ 
обмунднр-іііемъ. Въ 1913 г. произведена рефор¬ 
ма О., въ основу к-роіі положенъ принципъ по¬ 
стоянства подчиненія н. ч. во всі.хъ родахъ 
его дѣят-стн тому же самому оф-ру, въ возмож¬ 
но полномъ Соотвѣтсттін съ боевой О. (пр. по 
мор. вѣд. 17 іюня 1913 г., № 170). На к-бляхъ 
образуются роты арт-рійскія, сводныя н машин¬ 
ныя. ’Въ арг. ротахъ, число к-рыхъ опредѣ¬ 
ляется треб-ніемъ имѣть не болѣе 250 и. ч, въ 
рогѣ, состоитъ вся прислуга арт-ріи. Роты под¬ 
раздѣляются на отд-пія, въ составъ к-рыхъ вхо¬ 
дятъ одинъ или нѣск. плутонговъ. Ком-ры плу¬ 
тонговъ во всѣхъ случаяхъ вѣдаютъ людьми 
своего плутонга. Отд-иіямивѣдаютъ старшіе изъ 
ком-ровъ плутонговъ, входящихъ въ ихъ составъ, 
ротами—старшіе изъ нач-ковъ отд-ній или млад¬ 
шіе арт. оф-ры. Своди, рота состоитъ изъ 3 от¬ 
дѣленій: 1-е — прислуга минныхъ и электрич. 
устр-въ, подъ нач. младш. мин. оф-ра; 2-е—ру¬ 
левые и сигнальщики, подъ нач. младш. штур¬ 
мана; 3-е—н. чины хоіяйств. спец-стей (писа¬ 
ря, баталеры, юнги и т. п.), фельдшера, сани¬ 
тары и мастеровые (плптники, парусники, ма¬ 
ляры и т. п,); етіімъ отд-шеаъ вѣдаетъ оф-ръ, 
назн-ный по боев, расписанію въ трюмно по¬ 

жарн. д-зіонъ, или ревизоръ. Сводной ротей 
командуетъ старшій изъ нач-ковъ отд-ній, вхо¬ 
дящихъ въ ея составъ. Число машин, ротъ опре¬ 
дѣляется также треб-ніемъ, чіобы колич-во п. 
ч. въ нихъ ие превосходило 250. Въ составъ 
отд-ній входятъ нижн. чины, обслуживаніи;'е 
отдѣл. машины, всіюмогат. мох-змы, кочегарки 
и трюмы, подъ нач-вомъ пиж.-мех-ковъ, завѣ- 
дынающихъ этими механизмами по боевой О. 
Ком-рами машин, ротъ состоятъ старшіе изъ 
нач-ковъ отд-ній, входящихъ въ ихъ составъ. 
Отд-нія всѣхъ ротъ подраздѣляются на части, 
завѣд-ніо к-рыми возлагается на у.-оф-ровъ въ 
соотвѣтствіи съ боев, расписаніемъ. Въ каждую 
роту назначается фельдфебель изъ числа кон¬ 
дукторовъ той спец-сти, къ к-рой принадлежитъ 
рота. О. вахтенная опредѣляется книгой X С. 
М. II.; вся кимаида расписывается на вахты, 
назначеніе к-рыхъ состоитъ въ поддержаніи 
порядка на к-блѣ, въ приведеніи въ дѣйствіе 
п въ упр-ніи всѣми мех-змамн, необходимыми 
дли движенія к-бля, упр-иія имъ н для жизни 
на немъ, въ пронзв-вѣ обычн. работъ на немъ. 
II, чипы несутъ вахте но очереди, въ продол¬ 
женіе отъ 4 до 6 ч. ІІач-ками людей, находя¬ 
щихся на вахтѣ, являвпея «вахтен. нач-къ», 
подчиненные ему «вахтен. оф-ры> п «вахтен. 
мсх-ісъ». Эти лица отвѣтственны за бсзопас-ть 
к-бля и порядокъ па немъ. До 1913 г. распре¬ 
дѣленіе людей для вахтой, службы не исходило 
изъ боев, орг-зацін. Пр. по’ мор. вѣд. 170 
установлено, что команда арии, роі-ь не.туиаетъ 
на вахту цѣлымъ отд-ніемъ одновр-но, вмѣстѣ съ 
нач-комъ и оф-раип отд-нія; прочія роты распи¬ 
сываются для нахтен. службы на смѣны въ ко- 
лич-вѣ, завп ящемъ отъ потреб-тп.Тѣмъ же при¬ 
казомъ введены дежурные по к-блю оф-ры изъ 
сгарш. еиец-етовъ, на обяз-ти к-рыхъ лежитъ на¬ 
блюденіе за правил-стью отправленія службы во 
внутр. помѣщ-хъ к-бля. На судахъ меньш. разыѣ; 
ра—минныхъ, подводныхъ п т. п. основы орг-за- 
цін остаются тѣ же, видоизмѣняются лишь де¬ 
тали въ зав-сти отъ спец, назначенія судна. 

ОРГАНЫ или ОРГАННЫЯ ОРУДІЯ, прооб¬ 
разъ позднѣйш. картечи нцъ, митральезъ, пуле¬ 
метовъ н екорострѣл. орудій; употреблялись въ 
XVI XVIII вв. О. представляютъ собой мпого- 

Фиг. 1. Органъ XVII ст. съ руж. стволами. 

отвел, орудіе изъ ружейн. или пистолет, ство¬ 
ловъ, небольш. мортпрокъ или пушечекъ, укрѣ¬ 
пленныхъ на особ, валу или рамахъ въ нѣск. 
рядовъ по нѣск. штукъ въ кажд. ряду. Вы¬ 
стрѣлы производились одновр-но ньъвсѣхъство- 
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ловъ одного ряда, для чего затравки кажд. ряда 
соединялись общимъ запальн. желобомъ, на¬ 
полнявшимся порохомъ. Послѣ залпа валъ или 
раму 0. поворачивали для далыіѣйш. стрѣльбы; 
отъ обрати, поверт-нія валъ предохранялся хра- 

Фиг, 2, С.Д'Р Сір. бліаррикл XVII в. съ 2,4*діі. 
чугун- пушечками- 

повьшъ колесомъ съ собачкой. Налъ или рама 
съ валами помѣщалась по коіссн. лафетѣ. О. 
пользовались для обороиы, напр., мостовъ,рвовъ, 
брешей и т. п. О. назывались нерѣдко скоро- 

Фиг. з. Скорострѣльная мортиргтая б&тяреііка 
XVII стол, й-ди- калибра. 

сгрѣд. орудіями или скоростр. б рейками и б. 
вытѣснены картечью. Представленные на таб¬ 
лицѣ снимки образцовъ О. и б-реекъ хранятся 
іл> Спб. арт. исгор. музеѣ. Са. также рис. къ 
ст. Артиллерій с к. история, музей. 

*0РДА, Адатъ Петровичъ, воен. пшк ръ 
г.-л., бывш. проф-ръ Пик. инж. ак-міи, въ мо¬ 
лод. годахъ одинъ изъ славн. участниковъ ге- 
ройск. обороны Севастополя, Георг, кавалеръ. 
Род. 1835 г., ум. въ 1897 г. И .л дворянъ Минск, 
губ. Въ 1850 г. О. поступилъ въ кондукторск. 
роту гл. (нынѣ Ник.) инж. уч-ща, по оконча¬ 
ніи к-раго въ 18ПЗ г. б. лроизв. въ полев. 
инж-ры н переведенъ въ офиц. классы, но до 
окончанія полн. курса, всльдствіе болын. по- 
треб-ти въ икж-рахъ и сап. оф-рахъ, въ маѣ 
1855 г. б. назн. въ 6-й сап. б-нъ въ Севасто¬ 
поль. Первонач-но О. находился на Камчатск. 

люнетѣ до его штурма, когда б. раненъ въ лѣ¬ 
вое бедро осколкомъ гранаты; съ 26 мая по 
1 іюля былъ на 1-мъ бастіонѣ, а послѣ того до 
27 авг.—на Малах. курганѣ; въ день штурма 
послѣдняго 0. 6. взятъ въ плѣнъ фр-замп. Все 
время пребыванія на севастоподьск, веркахъ 
О. съ неутомим, энергіей работал ь, гл. обр., по 
ночамъ, подъ силыі. огнемъ иепр-ля, завѣдуя 
исправленіями нескончаемыхъ поврежденій въ 
валахъ, погребахъ и блиндажахъ. Передъ штур¬ 
момъ Малах. кургана, на случай его паденія, 
О. устраивалъ 2-ю оборонит, линію отъ горжи 
кургана къ батареѣ «Геннериха». Но ни тя¬ 
жел, работа, почти безъ отдыха, нн лишеія 
(.подъ конецъ у О. не было уже ни сюртука, 
пи шинели, а сапоги совсѣмъ износились!, нн 
постоян. опасность не подавляли и не осла¬ 
бляли всегда предпріимчиваго и жив. О. И ъ 
описанія штурма Малах. кургана видно, что 
О. съ неугіраішшосіью дѣйствовалъ тамъ до 
послѣд. возм-сти, водворяя, за убылью стар¬ 
шихъ, порядокъ среди своихъ и удерживая на¬ 
тискъ неир-.ін. Обсііінт-ва его плѣна были та¬ 
ковы: когда ужо бастіонъ кургана б. почти очи¬ 
щенъ, О., встрѣтивъ здѣсь р-ш-го въ животъ 
лейт-та, вмѣстѣ съ оф-ромт. ІІоздрѣевымъ, сталъ 
переносить его въ блиндажъ; въ это время они 
б. отрѣзаны фр-зами. Тогда О. съ Ноздрѣевымъ, 
засѣвъ вмѣстѣ сь нѣек-ми ииж чинами въ 
одинъ изъ блиндажей, начали отстрѣливаться, 
но когда въ бліндажъ попали 2 ядра и двое 
н. ч. б. ранены, а всѣ наіроны израсходова¬ 
ны, пришлось сдаться. Послѣ взятія въ плѣнъ 
франц, инж. ген. Фросёаръ потребовалъ отъ О., 
подъ угрозой разстрѣлянія, указать, гдѣ зало¬ 
жены мины подъ баст-мъ Корнилова. О. не 
исполнилъ этого требованія, хотя и зналъ рас¬ 
положеніе указанныхъ минъ. Вернувшись че¬ 
резъ 5 мѣс. изъ плѣна въ б-нъ, О. участвовалъ 
въ оборонит, работахъ на р, Бугѣ и въ Нико¬ 
лаевѣ. Но окончаніи Крымск. кампаніи О. по¬ 
ступилъ въ старшій кл. Ник. инж. ак-міи, око і- 
чнлъ ее въ числѣ отличнѣйшихъ и б. переве¬ 
денъ въ воен. пнж-ры. Въ 1859 г. 0. б. пере¬ 
веденъ въ гвард. пнж-ры и запѣдываяъ до 186і г. 
практич. работами сначала одного л,-гв. Сап. 
б-на, а затѣмъ всей сводной сап. бр-ды. Въ 
1868 г, О. б. пази, препод лемь форт-ціи въ 
Пик ннж ак-мію и уч-щр, при чемъ въ уч-щѣ 
читалъ мни. иск-во и примѣненіе полев. фор¬ 
тификаціи къ мѣо-ти, а въ ак-міи—исторію оса¬ 
ды Севастополя. Бъ 1877 г. О. б. избранъ адъ- 
юнкгь-проф-ромъ. В.-лптер. дѣят-сть О. нача¬ 
лась по окончаніи ак-міи, когда онъ б. прн 
влеченъ къ участію въ составленіи описанія 
обороны Севастополя подъ общ. рук-стволъ Тот¬ 
лебена. Изъ литерат. трудовъ О. заслуживаютъ 
вниманія: «Воспоминанія плѣннаго я, *Инж. 
Журн.» 1857 г., № 1; «Замѣтки инж-ра о при¬ 
чинахъ взятія Малахова кургана», «Боен. Об.» 
1858 г., № 4; «Очеркъ осады Гаэты въ 1860—61 гг. 
н нѣск. словъ объ осадѣ Анконы 1860 г.», 
«Инж. Жури.» 1861 г„ № 4; «Саперы въ Се¬ 
вастополѣ», «Инж. Журн.» 1862 г., !№ 5; «Очеркъ 
дѣйствій рус. войскъ противъ тур. кр-стей и 
укрѣпл. пунктовъ съ 1769 по 1791 г.», «Инж. 
Журн.» 1877 г., 4, 5, 6 и 10; «Систематич. 
сборникъ указаній и правилъ по мин. иск-ву, 
данныхъ г.-ад. Тотлебеномъ», «Инж. Журн.» 
1888 г., .№,№ 1—3. Кромѣ того, подъ ред. О. въ 
«Инж. Жури.» за 1883 и 1884 гг. б. помѣщенъ 
переводъ К. Модраха- нает-нія по мин. дѣлу. 
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принятаго для обученія нн;к. войскъ вь Ав¬ 
стріи. Къ 1883-г. у О. появились признаки 
душевн. болѣзпп, и онъ д. б. оставить службу. 

ОРДЕНА, монашескіе и в.-монаш. (см. э т о) 
общества пли братства, а также знаки отличія 
(см. Знаки), жалуемые въ награду (см. это» 
за заслуги на пользу гос-тва. Къ феодальн. 
періодъ въ числѣ наградъ одной изъ главныхъ 
бьіло возведете въ рыцарское достоинство: позд¬ 
нѣе, какъ впѣш. знаки отличія, появляются О.: 
нервонач-но они жаловались по преимуществу 
высш. сановникамъ и были весьма малочп 
слеішы. НЬк-рые изъ О. получили начало въ 
связи съ рыцарствомъ: такъ, первый О. для 
награжденія собственно восн. заслугъ оф-ровъ 
б. учрежденъ во Франціи къ 1693 г. нъ честь ев. 
Людовика; въ 1759 г. тамъ же б. учрежденъ 
второй подобный О. «Пи тёгііе тііііаіге». При¬ 
мѣру Франціи послѣдовали друг, іос-тва, и для 
награжденія воен. заслугъ б. учреждены: въ 
Саксоніи—0. св. Генриха (1736). въ Пруссіи 
«Роиг !е піёгііе» (1740), въ Австріи — Маріи- 
Терезіи (1757),въ Вирте,мбергѣ—св. ііарла(1759і. 
Ими. Фридрихомъ III б. учрежденъ воеи. ор¬ 
денъ св. Георгія (покровителя рыцарей) (1468 г.); 
этотъ О. жаловался тѣмъ, кто обязывался слу¬ 
жить на свой счетъ годъ (съ 1503 г.—6 м.і про¬ 
тивъ турокъ н б. уничтоженъ около 1521 г., 
т. к. оказалось мало желающихъ служить на 
свой счетъ такой продолжит, срокъ. Бъ 1802 г. 
Бонапартъ учредилъ О. Почетнаго Легіона (см. 
это), к-рый и ныиѣ (единственный въ респу¬ 
бликѣ) служитъ наградою какъ за военныя, 
такъ н за мнрн. заслуги. Въ ІІруссін въ 1813 г. 
б. учрежд. О. Жслѣзн, Креста для награжденія 
ноенныхъ и гражд. лицъ, отличившихся въ 
борьбѣ противъ Наполеона (этотъ О. возобно¬ 
вленъ въ 1870 г.). Общее число О. въ разп. 
гос-твахъ въ наст, время превышаетъ 150, боль¬ 
шая часть ихъ учреждена въ XIX ст. Въ Рос¬ 
сіи первый О.—св. Андрея Первозв.—б. учре¬ 
жденъ Петромъ К (1698). Нынѣ у ншъ суще¬ 
ствуютъ слѣд. О.: 1) Св. Апост. Андрея Первозв., 
имѣетъ одну степ.; крестъ на голуб, лентѣ, черезъ 
прав, плечо, на концахъ креста буквы 8. А. Р. В. 
(Уапсіиз Апбгеаз I аігонив Киззіае)—св. Андрей 
покровитель Россіи; звѣзда—па лѣв. сторонѣ 
груди и цѣпь при иарадн. формѣ. О-ну при¬ 
своенъ девизъ: «За вѣру и вѣрность». 1-мъ ка¬ 
валеромъ его былъ 0. А. Головинъ (см. ото) 
(1699). Статутъ обнародованъ Имп. Павломъ I 
15 апр. 1797 г. Жалуемый О мь почитается 
вмѣстѣ гъ сямъ кавалеромъ 4 послѣдующихъ 
младш. росс. О.: св. Александра ІІевск., Бѣл. 
Орла, св. Анны 1-ой и св. Станислава 1 ст. 
2) Св. Великомученицы Екатерины или Освобо¬ 
жденія—учрежденъ въ 1714 г. по мысли Иып-цы 
Екатерины I, въ память освобожденія Петра Б. 
и его арміи отъ онас-ти ко время Пруток, по¬ 
хода 1711 г., въ к-ромъ участвовала’ Имп-ца 
Екатерина 1. О-ну присвоенъ девизъ: «За лю¬ 
бовь и отечество»; онъ имѣетъ 2 ст-ви: 1-я— 
дамъ болып. креста, 2-я—дамъ мепьш. креста. 
Лента красная съ ссребр. каймой, черезъ прав, 
плечо, на 4 концахъ креста, изображеннаго въ 
центрѣ О., буквы Р. 8. Е. К. (Потіпе, яаіѵнт 
Расе Пе^ет)—«Господи, спаси Даря» (начало 
19 псалма). Начальницей или орденсме.йете- 
ромъ О-на является супруга государя: зва¬ 
ніе это сохраняется пожизненно. Единственный 
изъ мужчинъ кавалеръ О. св. Екатерины былъ 

князь П. А. Меншиковъ, сынъ А. Д. Менши¬ 
кова (см. Э т о). 3) Св, Александра Ііевскаю— 
учре іденъ въ 1725 г., статутъ обнародованъ въ 
І797 г., имѣетъ одну степень, крестъ па крас¬ 
ной лентѣ черезъ лѣвое плечо и звѣзда, носи¬ 
мая на лѣв. сторонѣ груди; деви ъ: «Рго Іа- 
ЬогіЬиэ ег раігіа» — «За труды и отечество». 
4) Св. Анны—учрежденъ пергонач-но въ 1735 г. 
герцогомъ Ш.іезвнгь-Го.чті ннскнмъ Кнрломь- 
Фридрихомъ пъ память супруги его Анны Пет¬ 
ровны, дочери Петра 13. Но прибытіи въ Рос- 
с ю Петра III, <3. св. Анны сталъ жаловаться 
росс, подданнымъ (1742); имѣетъ 4 стен.: 1-я— 
крестъ на краев, лентѣ съ же іт. каймами че¬ 
резъ лѣв. плечо и звѣзда на нрав, сторонѣ гру¬ 
ди; 2 крестъ на шеѣ 3 я—крестъ на груди 
и 4-я—крестъ съ короною, носимый на эфесѣ 
оружія съ пади.: «За храбрость» н темлякъ изъ 
Аининск. ленты. Денизъ: «АшапІіЬия щзілі ат, 
ріе.іаіеш, Гніріи»—«Любящимъ и ранду, благоче¬ 
стіе, вѣрность». Къ О. св. Анны причисляется и 
знакъ отличія О. св. Анны, учрежденный для 
н. чиновъ Ими. Павломъ 1 (1796). 5) Св. Велико¬ 
мученика и Побпдоносц і Георгія (см. Георг, 
крестъ)—учрежденъ 26 нГр. 1769 г.; новый 
статутъ его утвержденъ въ 1913 г. (Вые. повел. 
10 авг. 1913 г.і. Къ атому О. причисляется 
Георг, крестъ для и. чиновъ, прежде называ¬ 
вшійся знакомъ отличія воен. ордена (см. это). 
6) Св. 1’авчоапост, кн. Владиміра—установленъ 
22 сит. 1782 г„ въ день 20-.гЬтія царст-ніяіімп-цы 
Екатерины И. Тогд і же б изданъ статутъ О. 
съ раздѣленіемъ О. на 4 ст., при чемъ б. пове- 
лѣно: «Сей О. никогда не снимать». Девизъ: 
«Польза, честь, слава». 1-я ст.—крестъ на лен¬ 
тѣ черезъ прав, плечо и звѣзда на лѣп. сторо¬ 
нѣ груди, лента изъ 3 полосъ—средняя крас¬ 
ная, крайнія черныя; 2-я ст,—крестъ на шеѣ 
и звѣзда иа груди, 3-я ст,—крестъ на шеѣ н 
4-я—крестъ па ірудн. 7) Ті/ьл. Орла—одинъ изъ 
старѣйш. польек, О., учрежденъ въ 1325 г. Вла¬ 
диславомъ Короткимъ, возстановленъ въ 1705 г. 
Августомъ II. Имп. Александръ I сталъ жало¬ 
вать имъ польек. уроженцевъ. 17 пор. 1831 г. 
О. Бѣл. Орла причисленъ къ росс-мъ О., при 
чемъ въ знакѣ его сдѣланы нѣк-рын измѣвенія: 
польек. корона замѣнена россійской и весь 
орденск. крестъ съ бѣлымъ одноглавн. орломъ 
(знакъ герба бывшаго польек. корол-ва) помѣ¬ 
щенъ въ серединѣ двуглав, русск. орла. Девизъ: 
«Его Кібе, Ке^е еі Беце»—«За Вѣру, Царя и За¬ 
конъ». Имѣетъ 1 ст., носится на темно-енн. 
лептѣ черезъ прав, плечо. 8) Св. Станислава— 
учрежденъ въ 1765 г. польек. кор. Станиславомъ 
Понятовскимъ; по приеоед-ніи Царства Поль¬ 
скаго, Ими. Александръ 1 началъ жаловать этимъ 
О. польек. уроженцевъ и въ 1815 г. издалъ 
статутъ, по к-рому О. раздѣленъ на 4 ст. Дѣйств. 
статутъ изныть пъ 1839 г., при чемъ 4-я ст. б. 
у празднена. Девизъ: «Ргаеіпіатіо іпг.ііаі.»—«На¬ 
граждая, поощряетъ». 1-я ст.—крестъ на лентѣ 
краен. цвѣта съ бѣлою двойн. каймой черезъ 
прав, плечо и звѣзда на лѣв. сторонѣ груди, 
2-я ст.—крестъ на шеѣ и 3-я—крестъ на груди. 
О. св. Андрея Первозв. жалуется также съ ал¬ 
мазами, а св. Александра Невскаго и съ брил¬ 
ліантами; до 1879 г. О. св. Анны н св. Стани¬ 
слава 1 и 2 ст. жаловались и съ императ. ко¬ 
роною. О. св. Станислава 2 ст. иногда жалуется 
(иностранцамъ) со звѣздою. Къ знакомь всѣхъ 
О., кромѣ О. св. Георгія, жалуемыхъ за воен. 
подвиги, присоединяются, для различія отъ жа- 
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дуемыхъ за мири, заслуги, по 2 накрестъ ле¬ 
жащихъ меча, по правиламъ, подробно опредѣ¬ 
леннымъ вь статутахъ. При пожалованіи ор- 
;енск. знаками не-христіанъ, изображенія свя¬ 
тыхъ, вензеля ихъ именъ и кресты замѣняются 
изображеніемъ император, россійск. орла. Низ¬ 
шія степени О. безъ мечей при полученіи выс¬ 
шихъ, кромѣ О. св. Георгія и Владиміра, сни¬ 
маются или орден, крестъ переходитъ въ пе г- 
лицу или на шею. Послѣд. правила ношенія О. 
объявлены въ пр. по в. в. 1904 г. № 521. Лица, 
доеюенныя О-ми первыхъ степеней, О. св. 
еоргія всѣхъ степеней и св. Владиміра пер¬ 

выхъ 3 степ., а лица духовн. званія при со¬ 
причисленіи ихъ къ орд. св. Владиміра 4 от. 
пріобрѣтаютъ права потомств. дворянства. Вер- 
ховн. нач-комъ или гроссмейстеромъ всѣхъ росс. 
О. является Государь Императоръ. О. Бѣлаго 
Орла и св. Станислава именуются ІІмператор- 
е:ими и Царскими, а всѣ прочіе Император¬ 
скими О. Всѣ дѣла по нимъ производятся въ 
капитулѣ Россійскихъ Императорек. и Царек. 
О. на основаніи учрежденія этого капитула (Св. 
Зак.,т. I, ч. И, ст. 1—84}. Кромѣ перечисленныхъ 
О., непродолжит. время (Ь97—1817 г.) призна¬ 
вался также бъ Россіи Мальтійскія О. св. Іоанна 
Іерусалимскаго (см. Военно-монашескіе 
ордена). Кромѣ того, въ 1831 г. б. устано¬ 
влено награжденіе лицъ, участвовавшихъ въ 
прекращеніи польск. .мятежа, вмѣсто медалей, 
знаками польскаго О. «Ѵігіиіі тіШагі» («воин¬ 
ской доблести»), учрежденнаго въ 1792 г. Ста¬ 
ниславомъ Понятовскимъ. Въ силу этою б. по¬ 
жалованы гд-щему и ком-рахъ к-совъ знаки 
1 сг. (голубая съ черн, каймой лента и звѣзда 
на лѣв. сторонѣ груди), прочимъ ген-ламъ— 
командорск. знаки 2 ст. (зол. крестъ еъ черн, 
эмалью на шеѣі, всѣмъ шт.-оф-рамъ— знаки 
3 ст. (зол. крестъ меньшій, съ эмалью), об.- 
оф-рамъ, командовавшимъ ротами,—знаки 4 ст. 
(зол. крестъ безъ эмали), всѣмъ прочилъ об.- 
о(Ь-рамъ—знаки 5 ст. (серебр. крестъ): бъ кон¬ 
цѣ того же 1831 г. б. повелѣно знакъ 4 ст., пред¬ 
назначенный первонач-но ротн. кон-ралъ, опре¬ 
дѣлить для всѣхъ об.-оф-ровъ. а знакъ 5 ст. 
назначить для я. чиновъ. Иностранные О. глав- 
нѣйш. европ. и азіат. гос-твъ. Австро-Вінгр!я: 
1) Зол отРуна, одна ст.: 2) Маріи-Терезіи— 
3 степ., бѣл." крестъ, жалуется за воен. отличія: 
3) св. Стефана—3 степ., зелен, эмалев. крестъ; 
4) Леопольда—3 ст., красн, крестъ съ бѣл. по¬ 
лосками по краямъ, прикрѣпленный къ коронѣ; 
5) Желѣзн. Короны — 3 ст., зол. корона, осы¬ 
панная драгоц. каменьями, надъ короною двутл. 
орелъ, на груди орла на лицев, сторонѣ вен¬ 
зель имп-ра, па оборотѣ «1815» (годъ); золо¬ 
тисто-желт. знакъ ордена, жалуемый за воен. 
подвиги, украшается зелен, эмалир. вѣнкомъ; 
6) Франца-Іосифа—3 ст., красн. ѳмад. крестъ. 
Бельгія: Леопольда—5 ст., бѣл. эмал. крестъ. 
Болгарія: 1) Царскій О., Святыхъ Равноапост. 
Кирилла и Меѳодія, 1 ст., крестъ свѣтло-син. 
эмали и шейн. цѣпь (м. б. жалуема и безъ цѣпи), 
число кавалеровъ ограниче го 15-тью; 2) Бол¬ 
гарскій воен. О. «За храбрость» — 4 ст.: 1, 2-я 
и 3-я ст.—кресть бѣл. эмали, съ зол. мечами, 
4-я ст.—малин, эмали съ серебр. мечами, жа¬ 
луется только оф-рамъ въ воен. время. Къ О. 
«За храбрость» причисленъ знакъ отл. воен. 
О. для и. чиповъ за храбрость въ бояхъ, имѣетъ 
4 ст., орденск. праздникъ—23 апр. (день св. 
Георгія); 3) Царскій О. «Св. Александра»—6 ст.; 

2, 4 и 5 ст.—крест, б Ьл. эмали на красн. лентѣ, 
1 и 3 ст.— зелен, эмалп, 6 ст.—серебр. крестъ 
на груди безъ ленты; первыя 5 ст. жалуются 
гражд. лицамъ и оф-раыъ, 6-я—у.-оф-рамъ. За 
подвиги личн. храбрости противъ нелр-ля въ 
воен. время О. жалуется съ мечами надъ кре¬ 
стомъ; тотъ же О., съ мечами въ серединѣ кре¬ 
ста, жалуется за заслуги, оказанныя въ опасн. 
обстановкѣ въ мирн. время. Къ ордену св. Але- 
ксанді а причислены: О. «За заслуга», предста¬ 
вляющій изъ себя золотую пли серебр, медаль 
съ перекрещ. мечаѵги и съ изображеніемъ царя 
болгаръ въ лавр, вѣнкѣ; носится на красн. лен¬ 
тѣ, если же жалуется «за храбрость», то на 
свѣтло-синей съ серебр. бордюромъ; дается толь¬ 
ко оф-рамъ; 4) «Народный О. за гражданска 
заслуга» — 6 ст., кресть бѣлой эмали на лентѣ 
папіональи. цвѣтовъ; жалуется только гражд. 
лицамъ; о) «Народныя О. за военна заслуга»— 
б ст., какъ п предыдущій; крестъ красн. эмали 
съ меч. Великобританія. 1) О. Подвязки—1 сг., 
подвязка на лѣв. ногѣ ниже колѣна, звѣзда на 
груди и еіш. знакъ па син. .тентѣ черезъ лѣв. 
плечо; 2) О. Банн — 3 ст., золот. растянутый 
кругъ, а для военныхъ—бѣл. крестъ; 3) О. Ре¬ 
пейника или св. Андрея — 1 ст,, овалыі. золот. 
медальонъ съ изображеніемъ св. апосгоіа Ан¬ 
дрея; 4' О. св. Патрикія 1 ст., золот. овальн. 
медальонъ, на немъ крас, кресть съ зелен, три¬ 
листникомъ; 5) О. ев. Михаила и е.я Георгія— 
3 ст., крестъ бѣлый, 7-отростковый (14-конеч- 
пый), на лиц. сторонѣ св. арх. Михаилъ съ ог¬ 
нен. мечемъ, на оборотной—св. Георгій, пора¬ 
жающій дракона; 6) О. Звѣзды Индіи—1 ст., зо¬ 
лотой съ брил, медальонъ; 7) О. Викторіи—для 
ниж. чиновь, бронз, мальт. крестъ съ корол. 
гербомъ и бантомъ, лента красная для сухопутн. 
арміи, синяя для флота; за кажд. нов. подвигъ 
прибавляется по 1 поперечной бронзовой до¬ 
щечкѣ на лентѣ. Греція: О. Спасителя—5 сг., 
крестъ 8-конечный бѣл. эмали первыхъ 4 сте¬ 
пеней бъ золотой, а 5-ой—въ серебр. оправѣ, 
среди, часть окружена зелен, вѣнкомъ, въ се¬ 
рединѣ образъ Спасителя. Данія: 1) О. Слона— 
1 сг., бѣл. эмалир. слонъ съ золот. клыками, 
на слонѣ голуб, покрышка, на спинѣ красн. 
башня съ золот. бойницей, на шеѣ сидитъ негръ 
съ золот. копьемъ; 2) Дансборга—4 ст., бѣл. 
эмал. крестъ, удлиненный. Испанія: 1) О. Кала- 
травы—1 ст., серебр. 4-угольн. щитъ сь красн. 
крестомъ; 2) св. Іакова Меча—1 ст., серебр. 
овальн. щитъ съ красн. мечевидн. крестомъ; 
3) Альканары—1 ст., серебр. 4-угольн. щить съ 
зеленымъ лилейн. крестомъ; 4) Богоматери Мон- 
тезатской—исключ-но военный, 1 ст, золотой 
4-угольн. щитъ съ красн. крестомъ по серединѣ; 
5)'Золот. Руна—1 ст.. золот. руно (баранъ), но¬ 
симое на шеѣ на золотой орденск. цѣпи; 6) Кар¬ 
ла III—4 ст., голубой эмал. крестъ; 7) Св. Фер¬ 
динанда—военный, 5 ст., 1-ая низшая (іпт.- 
оф-рская)—крестъ бѣл. эмали, носимый на гру¬ 
ди (въ петлицѣ); 2-я—шт.-оф-рекая за особыя 
воен. заслуги—крестъ въ петлнцѣ, 3-я гене¬ 
ральская—звѣзда на груди и крестъ на шеѣ, 
4-я—генеральская за особыя воен. отличія— 
также звѣзда на груди и крестъ на шеѣ м 5-я 
большого к) ест а—для высш. воен. ндч-ковь, 
звѣзда на груди и крестъ на лентѣ черезъ прав, 
плечо; 8) Св. Герменгильды — военный, 3 сг., 
крестъ бѣлей эмали.; 9) Изабеллы Католиче¬ 
ской—3 ст., кресіъ красный эмалир.; 10) За 
Воен. Заслуги — 4 ст.; 1-я кадетская и об. 
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оф-рская—крестъ на груди; 2-я шт.-оф-рекая, 
3-я геперальская—звѣзда на груди и -,-я боль¬ 
шого креста—звѣзда на груди и крестъ иа 
лентѣ черезъ прав, плечо; крестъ 1 ст. жалует¬ 
ся за отличія на полѣ воен. дѣйствій красный, 
а за отличія не на войнѣ—бѣлый; 11) За заслуги 
на моряхъ—4 ст., крестъ бѣлый, у'.пшенный 
съ золот. якоремъ. Италія: 1) О. Благовѣще¬ 
нія (Апиітеіаіа)—1 ет., икона Благовѣщенія, 
носимая на шеѣ на золот. цѣпи, н звѣзда на 
груди; 2) св. Маврикія и ев. Лазаря — 5 ст., 
бѣлый эмалирован, кг есть, съ концами въ ви¬ 
дѣ трилистника; 3) Савойскій за военныя за¬ 
слуги— 5 ст., крестъ бѣлой эмали, съ вѣнкомъ 
язь дубовыхъ и лавровыхъ вѣтвей, въ середи¬ 
нѣ два нлкрестъ лежащіе меча съ иниціала¬ 
ми короля Виктора-Эммануила, учредителя О.: 
4) Савойскій за гражданскія заслуги—1 ст., го¬ 
лубой эмалирован, крестъ на груди; 5) Италь¬ 
янской Короны—5 ст., і ресть бѣлый, съ изоб¬ 
раженіемъ ломбардок, короны, а на оборотѣ— 
черный орелъ съ савойскимъ гербомъ на груди. 
Китай: О. Дракона—3 ст., знакъ круглый въ 
видѣ медали, золотой, серебр. или бронзовый, 
носимый на груди, сь изображеніемъ на лицев. 
сторонѣ двухъ 5-лапчат. драконовъ, на оборотѣ 
надп.: «Передъ нимъ поблѣднѣетъ левъ и онѣ¬ 
мѣетъ тигръ». Персія: «Льва и Солнца»—5 степ., 
звѣзда съ изображеніемъ солнца, восходящаго 
изъ-за стоящаго льва. Пруссія: 1) Черн. Орла— 
1 ст., серебр. звѣзда на груди и крестъ на 
лентѣ черезъ лів. плечо, крестъ голубой, эма¬ 
левый, между его граями—черные одноглав, 
орлы, въ серединѣ буквы «Г. К.»; 2) Роиг Іе 
тёгііе—за воен. заслуги. 1 ст., крестъ голубой, 
носимый на шеѣ, на верхи, отросткѣ вензель 
кор. Фридриха II съ короной; 3) Роиг 1ѳ шегИ.е— 
за гражд. за луги—за науьи и искусства въ 
видѣ круглой золот. медали; 4) Кргсн. Орла— 
4 ст., кресіъ бѣл. эмали, 4-ой ст.—серебряный, 
съ изображеніемъ красн. одноглаваго бранден- 
бургск. орла; 5) Короны—4 с ., крестъ первыхъ 
3 сг. бѣлый, 4-ой—золотой; 6) Іоаннитскій— 
1 ст., крестъ иа шеѣ и крестъ на груди, оба 
бѣлые, эмалевые, на шеѣ съ золот. орлами; 
7) Желѣзн. Креста—2 ст., крестъ черный съ 
серебр. каймой, въ серединѣ буква «ѴѴ», надъ 
нею корона, а внизу «1870», лезта для военныхъ— 
черная съ бѣл. полосками по краямъ, для гражд. 
чиновъ—бѣлая съ черн, полоск мп; 8) Коро¬ 
левскій Гогенцоллернек. дома—изъ двухъ отдѣ¬ 
леній сь подраздѣленіемъ каждаго га 4 кл. О. 
1-го отд-нія жілуется за заслуги королевен, 
дому, 2-го отд-нія—за пожертвованія и заслуги 
отеч-ву. Орден, знакъ 1-го отд-нія—бѣлый эма- 
лев. крестъ съ вѣнкомъ изъ дубов, и лавров, 
вѣтвей, 2-го огд-вія—черный одноглав, орелъ; 
9) великокняжескій Гохенцоллернскій почетн. 
крестъ—3 ст., бѣл. крестъ, на оборотѣ гелико- 
княжеск. Гогенцоллерн. гербъ. Румынія: 1) Ру¬ 
мынок. Звѣзды—5 ст., кресіъ темноголубой эма- 
лев., по серединѣ золот. орелъ, при пожал-ніи 
за воен. нодвш и надъ орден, знакомъ первыхъ 
3 ст. прикрѣпляются 2 скрещен, меч1, для 4 и 
5-сй ст. мечи прикрѣпляются на лентѣ (на ко¬ 
лодкѣ): 2)Рунынск. Ь'ороны—5ст., кресіъ темво- 
красіый съ широкимъ бѣл. ободкомъ, сь черн, 
королевскою румынок, короной. При пожал-ніи 
за воен. подвиги присоединяются мечи; 3) За 
воен. достоинства—2 ст.: 1-я—золот. крестъ на 
груди, 2-я—серебр. крестъ на груди. Сербія: 
1)Св. Лазаря—носимый на шеѣ, жалуется толь- 
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ко государямъ и ихъ наслѣдникамъ сербск. на- 
піоіі-.ти и праЕослав. вѣроисповѣданія; 2) Бѣл. 
Орла—5 сг., гі рбъ корол-ва Сербіи, бѣлый дву¬ 
глав. орелъ, прикрѣплегный голубой эмалиров. 
лентой къ коронѣ; 3) Такова—5 сг., золотой 
крестъ, 8-конечны і съ бѣл. эмалью, при пожа¬ 
лованіи за боев, подвиги надъ крестомъ при¬ 
крѣпляются 2 скрещен, меча: 4) Св. Саввы— 
5 ст., крестъ бѣл. эмал., въ серединѣ изобра¬ 
женіе св. Саввы. Турція: 1) Славы (Нишанъ 
Ифтикаръ)—1 ст., знакъ—золотой круглый ме¬ 
дальонъ сь золотыми лучами вверху, между ко¬ 
торыми прикрѣпленъ полумѣсяцъ со звѣздою, 
внизу медальона вѣтзн, полумѣсяцъ; 2) Меджи¬ 
діе— 5 ст., серебряный знакъ, изображающій 
солнце съ лучами, расположенными въ 7 груп¬ 
пахъ, между которыми 7 полумѣсяцевъ со звѣз¬ 
дами; 3) Османіе—4 ст., зеленая, эмалев. 5-оетро- 
конечная звѣзда съ серебряными лучами, въ 
серединѣ на красномъ подѣ золотой полумѣсяцъ. 
Франція: О. почетнаго легіона (см. э т о). Чер¬ 
ногорія: 1у Черногорскаго Дома—1 ст., крестъ, 
носимый въ петлицѣ, крестъ красной знали, 
въ серединѣ изображеніе Пресвятой Богоро¬ 
дицы; 2) Даніила 1, Черногорской независимо¬ 
сти— 4 ст., кресіъ синій или черный, эмале¬ 
вый. Швеція: 1) О. Серафимовъ—1 ст., крестъ 
бѣлый, эмалевый и звѣзда на груди; 2) Мечі— 
4 ст., крестъ бѣл. эмали, между боков, краями 
креста помѣщены золот. короны, надъ ними 
золот. мечи, въ серединѣ золот. мечъ и 2 ко¬ 
роны; 3) Полярной Звѣзды—4 ст., крестъ бѣл. 
эмали, по серединѣ изображена полярн. звѣзда; 
4) Вазы—4 ст., бѣл. крестъ, въ серединѣ золот. 
снопъ съ 2 серпами; 5) Карла XIII—1 ст., красн. 
эмал. крестъ на шеѣ на крген. лентѣ. Японія: 
1) Хризантемы—1 сг., знакъ на лентѣ черезъ 
прав, плечо и звѣзда на груди, а также зна ъ 
на шеѣ; 2) Восходящ. Солнца—8 ст. и особая 
высш. степень—О. Павлоніи; 3) Священ. Сокро¬ 
вища, 8ст-ней; 4) Золот. Коршуна—7 ст., за за¬ 
слуги воен. времени. 6) Короны—для дамъ, 8 ст., 
различныхъ но у крашеніямъ. Иностран. ордена 
носятся въ Россіи на основаніи существующихъ 
для нихъ постановленій, но ниже русскихъ О. 

ОРДЕНСКІЯ ВОЙНЫ СЪ ВЕЛИК. НОВ¬ 
ГОРОДОМЪ. См. Ливанскія войны. 

ОРДЕРЪ де БАТАЙЛЬ. См Боевое рас¬ 
писаніе. 

ОРДИНАРЦЫ, почетные и ежедневные. По¬ 
четные О, наряжаются только при почетн. ка¬ 
раулахъ и отъ той же части войскъ. Особамъ 
ІІмпер. Фамиліи и высшимъ генер. чинімъ на¬ 
значаются об.-оф-[ъ и у.-оф-ръ; г.-лейт-тамъ н 
г.-м-рачъ—у.-оф-ръ. Ежедневные О. наряжают¬ 
ся къ ком-щему войсками, его помощнику и і ъ 
кгм-ру к-са для передачи словешыхъ прика¬ 
заній и разноски конвертовъ. На обязанность 
ежедн. О. возлагается безотлучно находиться въ 
указан, помѣщеніи и если имъ будетъ приказа¬ 
но находиться въ передн. комнатѣ, то доклады¬ 
вать нач-ку о прибывающихъ. Пря исполненіи 
порученій О. слѣдуютъ при ружьяхъ или шаш¬ 
кахъ, имѣя сумку черезъ прав, плечо. (Уставъ 
гарнизонной службы, изд.1900 г., ст.ст. 278—28 9). 

ОРДОНАНСОВЫЯ РОТЫ. См. Ариія, 
Исторія военнаго искусства, Конница, 
Пѣхота. 
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ОРДОНАНСЪ-ГАѴЗЪ, с.Тфип. названіе ко- 
менлантск. упр-нія, при к-ромъ учреждалась 
к-сія воен. суда, разсматривавшая дѣла о в-слу- 
жащпхъ, ис состоявшихъ въ какоіі-либо коман¬ 
дѣ или находившихся въ отдал-гтн отъ своей 
команды. О.-гаузы раздѣлялись на 3 класса: 
1-го кл,—въ столицахъ, 2-го кл.—і-л. кр-стяхъ 
и юродахъ, раси сложенныхъ по (плыіт. доро¬ 
гамъ, и 3-го кл,—въ крѣпостяхъ и городахъ, 
«чрезъ которые менѣе проходятъ войска». 

*„ОРЕЛЪиІ эскадрен, бр-сецъ, однотипный 
п одщшрем. постройки съ Бородино (см. ото), 
также входилъ въ составъ 2-ой эе-дры Тих. 
ок. и участвовалъ въ бою 14 мая 1905 г. при 
о-вѣ Цусима (см. это). Ш личн. почину сво¬ 
его ком-ра, кап. 1 р. Юнга, О, наканунѣ боя 
выбросилъ за бортъ все лишнее дерево — за¬ 
пасный рангоутъ, бесѣдки для погрузки угля, 
каютн. мебель и т. н. Благодари этой мѣрѣ, 
бр-сецъ во время сраженія менѣе друг, судовъ 
страдалъ отъ пожаровъ, относ-но легко съ ни¬ 
ми справляясь. Въ нач. боя О. шелъ 4-мъ нь 
колоннѣ бр-сцевъ, но уже въ 3-мъ ч. д., когда 
изъ строя вышли обитый Ь'н. Суворовъ и го¬ 
рѣвшій Лмп. Александрѣ ТТІ, О. остался 2-мъ 
и въ это время подвергся сосредоточ. огню 
лепр-ля: два 12-дм. снаряда разорвались въ 
75-мм. б-реѣ, одинъ—въ шнилев. отд-ніи, одинъ— 
въ спардекѣ; снарядъ, попавшій въ дуло лѣв. 
носов. 12-дм. орудія, отбилъ отъ него кусокъ 
ствола длиною около 8 фт. отъ дульн. срѣза и 
вскиуулъ его на верхи, мостикъ, убивъ 3 ч.; 
при этомъ прав, орудіе осталось цѣлымъ, по¬ 
страдалъ только его зарядникъ, замѣненный 
сейчасъ же зарядникомъ лѣв. орудія. Зат.о лѣ¬ 
вая 6-дм, носов, башня приведена тѣмъ же 
снарядомъ въ полн. негодность: сдвинувъ пли¬ 
ту брони вблизи амбразуры, снарядъ разбилъ 
одну изъ йтанинъ, перекосилъ башню на кат¬ 
кахъ и заклинилъ ее. Въ лѣвую среди. 6-дм. 
башню попали 3 снаряда среди, клб.; одинъ 
изъ нихъ разорвался на крышѣ башни; оскол¬ 
ки снаряда проникли внутрь ея черезъ комен¬ 
дорскій колпакъ н ранпли 3 ч.; башня продол¬ 
жала дѣйствовать съ уменьшен, угломъ обстрѣ¬ 
ла на корму вслѣдствіе того, что одинъ нзъ сна¬ 
рядовъ рикошетировалъ и разворотилъ легкій 
бортъ ок. самой башни. Кормовая 12-дм. баш¬ 
ня также продолжала дѣйствовать, несмотря на 
2 попаданія, одно изъ которыхъ пришлось въ 
кромку брони надъ амбразурой лѣваго орудія, 
ограничивъ вертикальный уголъ его обстрѣ¬ 
ла. Въ правую кормовую 6 дм. башню попали 
2 снаряда среди, клб., заклинивъ ее осколкомъ; 
но прислуга башни быстро ее освободила, ис¬ 
правивъ поврежденіе. Въ боев, рубку попали 
4 снаряда среди, клб., задрржанные броней; 
осколками, проникшими чере.ъ прорѣзи, раз¬ 
било дальномѣръ, компасъ, штурвалъ и др. при¬ 
боры; при втомъ б. і анеиы всѣ находившіеся 
въ боев, рубкѣ—ком-ръ, старш. оф-ръ, старш. 
штурманъ.старш. минный и старш. арт. оф-ры,— 
и всѣ въ голову. Около ,ч ч. д. ком-ръ О. б. 
рап. осколками, проникшими снова черезъ про¬ 
рѣзи боев, рубки, вторично въ руку и бокъ, а 
когда его несли въ огіераціон. пунктъ, больш. 
осколокъ снаряда, разорвавшагося на шкан¬ 
цахъ, ранилъ его смсрт-но въ спину. Въ ко- 
манд-ніе бр-гцемъ вступилъ старш. оф-ръ, кап. 
2 р. Шведе, уже неоднократно пониженный и 
раненый бъ спину и голову мелк. осколками. 

Вокругъ боев, рубки начался пожаръ: горѣли 
койки, подвѣшенныя въ рази, мѣстахъ для за¬ 
держанія снарядовъ, электрич. провода, пла¬ 
стыря, тросъ и резинов. шланги переговори, 
трубъ. Сложенные у фокъ-мачты ящики съ 
45-мм снарядами начали взрываіьси. Пожаръ 
перебросило на шкафутъ, гдѣ горѣли шлюпки 
и угольн. мѣшки, сложенные въ коечн. сѣт¬ 
кахъ для защиты сть осколковъ, въ малярную 
каюту (основаніе боев, рубки), куда б, убраны 
тали, тросъ н блоки. Несмотря на больш. раз¬ 
мѣры, принятые пожаромъ, его удалось лока¬ 
лизовать, а затѣмъ н потушить, благодаря какъ 
недостатку пищи для огня, такъ и хорошей 
орг-заціи пожарн. д-зіона. Около 4 ч. д сна¬ 
рядомъ, попавшимъ въ броню боев, рубки, со¬ 
рвало добавочн. козырекъ, бросило его внутрь 
рубки и вторично повредило штурвалъ, к-рыВ, 
однако, продолжалъ дѣйствовать. Ьдниственпый 
оставшійся въ рубкѣ при упр-иін оф-ръ, лейт. 
Шамшевъ, б. серьезно ран. осколками въ 3-й 
разъ, но не покинулъ своего поста. Всѣ пере¬ 
говори. трубы боен, рубки б. избиты, и сноше¬ 
нія съ друг, частями к-бля производились ис- 
ключ-но черезъ боен, постъ. Новый пожаръ за¬ 
нялся въ правой носов. 6-дм. башнѣ, гдѣ заго¬ 
рѣлись отъ влетѣвшаго раскаленнаго осколка 
кранцы съ патронами; і.зрывомъ послѣднихъ 
вывело изъ стоя всю прислугу орудій. Шпи¬ 
левое отд-ніе б. совершенно разрушено 12-дм. 
снарядомъ. Въ каютахъ б-рейной палубы нѣк. 
разъ начинались пожары, быстро прекраща¬ 
вшіеся пожарн. д-зіономъ, а иногда потуха¬ 
вшіе и сами собой за недостаткомъ горюч, ма¬ 
теріала. Въ лѣв. бортъ по в-лнніи было не ме¬ 
нѣе 6 попаданій снарядовъ крупи. калибровъ, 
но броня не б. пробита. Одно изъ 6-дм, ору¬ 
дій, только что заряженное, б. заклинено оскол¬ 
комъ больш. снаряда, залетѣвшимъ въ дуло 
орудія. Другое С-дм. орудіе б. выброшено изъ 
цапфъ снарядомъ, попавшимъ вь тумбу орудія 
чередъ порть каземата; еще одно такое орудіе 
выведено изъ строя разрывомъ бесѣдки съ па¬ 
тронами, въ к-рую попалъ осколокъ снаряда. 
Сообщеніе по верхи, палубѣ, и надстройкамъ 
б. сильно затруднено порчей траповъ, загро¬ 
можденіемъ обломками разбит, предметовъ; си¬ 
гнальные фалы уничтожены еще въ началѣ 
боя—они рвались отъ сотрясенія воздуха яря 
разрывѣ снарядовъ. Большую пользу принесли 
тросовыя, коечныя и угольн. прикрытія, устроен¬ 
ныя въ разныхъ мѣстахъ наканунѣ, боя и от¬ 
лично задерживавшія мелкіе осколки снаря¬ 
довъ. Б-рейнан палуба ни разу не загоралась, 
благодаря выброшенному нзъ нея дереву (всѣ 
Обѣденные столы и скамейки); зато здѣсь при¬ 
ходилось все время бороться съ водой, вкаты¬ 
вавшейся черезъ пробоины и разбитые полу- 
портикн. Въ кочегаркахъ люди страдали отъ 
дыма и газовъ, проникавшихъ сюда черезъ 
открытыя шахты; и..ъ котловъ пришлось вы¬ 
ключить только одинъ, у к-раго лопнула тру¬ 
ба къ паров, магистрали; котелъ ятоіъ переве¬ 
ли подъ нспомогат. мех-змы. Машины все вре¬ 
мя боя работали безъ задержки; руль остался 
невредимъ, и кренъ ни разу не превышалъ 6п; 
однако, я столь незначит. кренъ представлялъ 
уже большую опас-ть: благодаря перегрузкѣ 
бр-сца углемъ и др. запасами, вода подходила 
къ многочпел. пробоинамъ легкаго на і вод наго 
борта, и волны залипали б-рею черезъ полу¬ 
портики 75-мм. орудій. Бо время затишья, про- 
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должагшагося приблиз-но съ 4і/а до 5!/а ч. д., 
команда бр-сца расчищала проходы отъ облом¬ 
ковъ, замѣнила выведенную изъ строя прислу¬ 
гу орудій и исправила часть поврежденій. Нрав, 
бортъ пострадалъ меньше лѣваго; по н здѣсь 
одна 6-дм. башня лишилась горилонтальн. на¬ 
веден!»1, оставшись заклиненной по траверзу, 
а у другой пострадали прицѣлы обоихъ ору¬ 
дій. Около 7 ч. в., когда бр-цъ Нородино пере¬ 
вернулся и затонулъ, О. обошелъ еще плава¬ 
вшій кверху килемъ к-бль и пошелъ головнымъ, 
продолжая держаться на прежн курой. Въ это 
время въ О. попало не менѣе 15 снарядовъ 
іерупн. клб.; одинъ изъ нихъ попалъ въ броню 
правой среди. 6-ди башни и произвелъ въ ней 
пожаръ, сопровождавшійся взрывомъ нѣск-хъ 
заготовленныхъ для стрѣльбы патронокъ. Друг, 
снарядомъ башню заклинило въ мямерпнцѣ и 
вывело изъ строя. Кормовая 6-дм. башня того 
же борта также б. заглинеиа въ это время 
нѣск-ми ппнаданінми; въ башнѣ и адмнральск. 
помѣщеніи начален пожаръ. Въ верхней жил. 
палубѣ загорѣлась судов, церковь; въ носу по 
прав, борту 12-дм. снарядъ сдвинулъ съ мѣста 
бронев. плиту, по не пробилъ ея (кромка пли¬ 
ты отошла отъ рубашки на 2—3 дм.); друг, 
снарядъ, попавшій па лѣв. бортъ, разбилъ но¬ 
сов. прожекторъ, оба якорн. каната, вырвалъ 
прав, клюзъ и уносъ его за бортъ. Оба і5-мм. 
орудія кормов, каземата съ прав, борта б. вы¬ 
ведены изъ дѣйствія снарядами, попавшими 
въ полупортикн; при этомъ пропалъ бе.,ъ вѣ¬ 
сти прав. Андреевъ-Калмыковъ, командовавшій 
б-реей: тѣла его не могли нигдѣ о:ыскать. Ко¬ 
гда 12-дм. снаряды попадали въ бортов, броню, 
сотрясеніе было такъ сильно, что электрпч-во 
тухло на всемъ к-блѣ, и послѣди, сбивался съ 
курса. Верхи. палуба также пострадала: уни¬ 
чтожена палубн. настилка на протяженіи ок. 
60 кв. арш., разрушены паров, катера, стрѣ¬ 
лы, верхи, рубка, среди, мостикъ н др. над¬ 
стройки. Бр-цъ получилъ значит, кренъ (ок. 6°) 
на прав, бортъ и долго не могъ его вырав¬ 
нять. Къ счастью, сумерки быстро сгущались, 
и непр-ль скоро прекратилъ стрѣльбу (ок. 7уг ч. 
в.). О. пропустилъ впередъ флагманск. бр-ссцъ 
Имп. Николай I и вступилъ ему въ кильва¬ 
теръ, продолжая стрѣлять изъ уцѣлѣвшихъ ору¬ 
дія по появлявшимся на г-зонтѣ непріят. ми¬ 
ноносцамъ. Въ это же время на О. начали за¬ 
дѣлывать наиболѣе опасныя по своей близо¬ 
сти къ в-линіи пробоины; матеріаломъ служили 
койки, матрацы и доски, нажимаемыя распор¬ 
ками; большія дыры закрывали щитами на ма¬ 
тахъ и парусиновой подкладкѣ съ паклей, а 
щиты удерживались натяжн, болтами, пропу¬ 
скаемыми черезъ внутр. поперечн. брусъ. Нѣ¬ 
которыя пробоины вт. бортахь и палубахъ до¬ 
стигали размѣровъ 5і зХб Фт’>—задѣлка ихъ 
представляла больш. трудно* тн. Много труда 
стоило также удаленіе изъ палубъ воды, к-рую 
сгоняли къ трюмы бранепойтами, ведрами н 
лопатами, а изъ трюмовъ откачивали тюрба¬ 
нами; вода стояла во всѣхъ палубахъ на вы¬ 
сотѣ пороговъ дверей и комингсовъ люковъ, 
иопадан какъ изъ иожарн. шланговъ (во вре¬ 
мя тушенія пожаровъ), такъ м черезъ пробои¬ 
ны надводн. борта. Подводныхъ пробоин ь не 
было, но вода просачивалась черезъ гнѣзда 
броиев. болтовъ и черезъ срѣзанныя отъ со 
трясеній заклепки. Въ теченіе всей ночи на 
бр-сцѣ готовились къ возобновленію боя на 

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

*ОРЕЛЬ-де- ПАЛАДИНЪ «ГАіігеІІев сіе 
Раіайіпея), Луи, франц. ген-лъ (1804 — 77). 
Образованіе получилъ въ С.-Сирскомъ воен. 
уч-щѣ, въ воен. службу вступилъ въ 1824 г.; въ 
теченіе 1841—48 гг. О. служилъ въ Алжирѣ и 
въ 1851 г. б. проиэв. въ брнг. ген-.іы. Въ Крым¬ 
скую кампанію О. командовалъ бр-дой и отли¬ 
чился въ сраж-хъ при Альмѣ и Инкерманѣ. Въ 
1855 г. О. б. иропзв. въ дивиз. ген-лы и до 
1870 г. командовалъ различи, д-зіями. Съ на¬ 
чаломъ войны съ Пруссіей О. получилъ въ ком-иіе 
Марсельскую д-зію, мослѣ капьтуляціи Седана 
б. наян, гл-щимъ войсками запад, воен. округа 
Франціи, въ окт., послѣ поражен'я франц. войскъ 
при Артенеѣ, получилъ команд-ніе XV к-сомъ. 
На атомъ посту О. проявилъ большія органи¬ 
затор. способности, н ому б. подчиненъ форми¬ 
ровавшійся XVI к-съ. Съ этими к-сами, соста¬ 
вившими, т. паз,, Луарскую армію, О. нредпри- 
пялъ движеніе для завоеванія захваченнаго прус¬ 
саками Орлеана и нанесъ пораженіе прус, вой¬ 
скамъ при Кульмье. Это была первая и един¬ 
ственная франц. побѣда въ эту несчастную для 
Франціи войну. Въ началѣ нбр. О. осадилъ Ор¬ 
леанъ, но послѣ 4-днен. боевъ б. вынужденъ 
снять осаду, гл. обр., вслѣдствіе вмѣшат-ва въ 
носи, дѣйітвія і'амбстты, требовавшаго движе¬ 
нія Луаргк. арміи къ Парижу. Вслѣдствіе воз- 
никшпхъ между О. и Гамбеттой преній О. б. 
лишенъ кома,нд-шя. Въ мрт. 18/1 г. О. б. назв. 
гл-щимъ паціон. гвардіи Сенг.каго ден-та, за¬ 
тѣмъ ком-ромь 14-ой *-зіи,а въ 1873 г,—ком-ромъ 

10* 
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XVIII к-са. Въ 1874 г. О. тышель въ отст. Пе¬ 
ру О. принадлежатъ: «Сатрапію ііѳ 1870—71 > и 
«Ба ргешіёге агтёв йѳ Іа Боіге» (Рагіз, 1872). 

«ОРЕНБУРГСКАЯ КРѢПОСТЬ, 6. построе¬ 
на въ 1735 г. на р. Орѣ, близъ ея впаденія въ 
р. Уралъ, по ходат-ву киргпзъ-кайсаксклго хана 
Абулхаира, какъ укрѣпл. пунктъ, для покрови¬ 
тельства торговлѣ русскихъ съ киргизами, к-рой 
сильно мѣшало враждеби. настроеніе башкиръ. 
ІІо расположеніе кр-сти на открытой ннзм-сти 
п не на главныхъ торг, путяхъ до.'іжнаю воз¬ 
дѣйствія нс оказало. Тогда, въ 1739 г., постро¬ 
или новую О. крсіь, въ 181 вер. ниже но р. 
Уралу, въ урочищѣ Красная Гора. Прежней 
же кр-сти присвоили наим-ніе Орской (см. э тоі 
Иъ новомъ мѣстѣ обнаружились друг, неудоб¬ 
ства для «обширной кр-стн», особенно же вред¬ 
ныя для здоровья климатич. условія, почему 
О. кр-сть перенесли въ 1742 г. на 3-е мѣсто, 
въ 71 вер. отъ Красной Горы, въ пунктъ, гдѣ 
находилась кр-сть Бердянская, тогда же пере¬ 
несенная (живыя и ыатеріальн. средства) на р. 
Сакмару. Ограду О. кр-стн составилъ сомкну¬ 
тый, въ планѣ по овалу, земл. валъ бастіон. 
начертанія, при сух. рвѣ, профили слабой. Ограда 
неоднократно перестраивалась; въ 1794 г. на 
ея вооруженіи стояло 112 ор.;г-зонъ составляли 
4 б-на пѣхоты н 164 ч. арт-рпстовъ. Въ 1818 г. 
въ составъ ограды входило 11 баст-въ, да 2 пред- 
прсдполагалось построить (существовавшіе ба¬ 
стіоны: Торговый, Бердскій, Провіантскій, Вос¬ 
кресенскій, Губернскій, Галафеевскій, Фоншток- 
манскій, Никольскій, Неплюевскій, Успенскій и 
Преображенскій; проектированные: князя Вол¬ 
конскаго и Нагорный); юродъ Оренбургъ б. 
прикрытъ со всѣхъ сторонъ, кромѣ прирѣчной; 
рвы сухіе, частью съ камеи, эскарпами, частью 
съ каменною отдѣ.і, стѣнкою; к.-эскарпы всюду 
земляные; два с.-вост. фронта имѣли ирикр. путь 
съ гласисомъ. Па вооруженіи состояло 77 ор. 
Въ томъ же году Вел, Кн. Николай Павловичъ 
всеподданѣйше докладывалъ о необходимости 
усиленія кр-сти, но его предложенія въ испол¬ 
неніе приведены нс были, такъ же, какъ и 
ходатайства ком-ра отдѣл. О. к-са, ген. Эссена. 
Въ 1844 г. корпус, ком-ръ ген. Обручевъ пола¬ 
галъ возможнымъ ограничиться лишь простымъ 
ремонтомъ кр-сти. Противъ такого взгляда воз¬ 
сталъ замѣнившій Обручева ген. В. А. Перовскій, 
находя полезнымъ «имѣть на случай смутъ внут¬ 
реннихъ, въ здѣшн. краѣ опорную точку, не¬ 
доступную для скопища мятежниковъ®. Однако, 
представленіе это осталось также безъ послѣд¬ 
ствій, а въ 1862 г. О. кр-сть б. упразднена. (По 
документамъ центральнаго инж. архива). 

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

укрѣпить прочно, и элементомъ такого увр-нія 
явилось созданіе хотя и не сильныхъ, но много- 
числ-хъ опорн. пунктовъ и заселеніе порубеж¬ 
ной полосы казачествомъ. Опорные пункты— 
кр-етцы, редуты и укрѣпл. посты—шли кор¬ 
дономъ; постепенно возводимые съ 30-хъ гг. 
XVII в., они образовали 2 линіи: Оренбургскую 
и Сибирскую. Общ. характеръ болып-ва ихъ— 
квадратныя или прямоуг. сомкн. земл. огра¬ 
ды съ небол. баст-мн по угламъ и съ высту¬ 
пами но ихъ серединамъ, въ видѣ редановъ; 
нѣк-рыя болѣе силыі. кр-стн имѣли иное на¬ 
чертаніе; о нихъ свѣдѣнія приводятся особо. 
Редуты представляли собою въ больш-вѣ слу¬ 
чаевъ ограды квадратныя, г.ъ мал. баст-ми на 
концахъ одной изъ діагоналей. О. линія шла 
отъ Касп. моря ъверхъ по р. Уралу (Пику <, 
сворачивала на р. і й и соединялась съ линіей 
Сибирской. Къ концу XVIII в. она раздѣлялась 
иа 3 участка: ІІижне-Иикскій, Верхне-Яикскій 
и Уйекій. Протяженіе 1-го—746 вер., 2-го—579 
и 3-го—383. На иихъ б. расположены слѣд. 
укр-нія: а) ІІнжне-Яикскій участокъ: Гурьевъ 
городокъ—на о-ьѣ р. Урала, въ 10 вер. отъ 
устья; далѣе, вверхъ по У ралу, въ 59 в.—кр-сть 
Сарайчиковская, въ 20 в.—форпостъ Емаиха- 
линскій. къ 14 в,—форп. Баксаевъ, въ 24 в.— 
форп. Тополевъ, въ 16 в.—ѣорп. Зеленыхъ Ко¬ 
локъ, въ 21 в.—городокъ Кулагинъ, въ 19 в.— 
ори. Гребенщиковъ, въ 16 в.—кр-сть Кошъ- 
икокій, въ 12 в.—форп. Харкипъ, въ 16 в.— 

форп. Красный Яръ, въ 15 в.—городокъ Кал¬ 
мыковъ, ьъ 15 в.—форп. Котельниковъ, въ 18 в.— 
фори. Антоновъ, въ 23 в.—форп. Каленыхъ 
Орѣшковъ, въ 15 в.—кр-сть Сахарная, въ 33 в.— 
фори. Мергеневъ, въ 23 в.—форп. Сундаевъ, въ 
22 в.—форп. Кожатровъ, въ Іо в. фори. Бу¬ 
даринъ, въ 22 в—фори. Кошъ-Янка, въ 22 в.— 
форп. Чагинскій, въ 35 в.—гор. Япкь, въ 145 в.— 
кр-сть Идецкая, въ 25 в. кр-сть Разсыпная, 
въ 19 в.—кр-сть Нижне-Озерная, въ 28 в.— 
кр-сть Татищева, въ 26 в,—кр-сть Чернорѣцкая, 
въ 28 в. кр сть Оренбургъ; б) Всрхнс-Яикскій 
участокъ, отъ Оренбурга вверхъ по Уралу въ 
17 в.—редутъ Нѣжинскій, въ 27 в.—ред. Ве- 
зовскій, въ 27 в.—кр-сть Красногорская, въ 
20 в.—ред. Гирьяльскій, въ 19 в.—кр-сть Озер¬ 
ная, въ 19 в,—ред. Никольскій, въ 23 в.—кр-сть 
Ильинская, въ 23 в.—ред. Подгорный, въ 2/ в.— 
кр-сть Губерлииская, въ 25 в.—ред. Разбойный, 
въ 25 в.—кр-сть Орская, въ 59 в.—ред. Тарак- 
лиискій, въ 14 в.—кр-сть Таналыцкая, въ 
23 в.—ред. Орловскій, въ 15 в.—кр-сть Урда- 
сымская, въ 19 в.—ред. Березовск'й, въ 24 в.— 
ред. Грязнушевскій, въ 20 в,—кр-сть Кизиль- 
ская, въ 19 в.—ред. Сыртинскій, въ 21 в.—ред. 
Ангельскій, въ 26 в.—кр-сть Магнитная, въ 
26 в. ред. Верхокизнльскій, въ 23 в.—ред. Спас¬ 
скій, вь 15 в.—кр-сть Верхоянкская; в) Уйекій. 
участокъ: въ 15 в,—ред. Свіяжскій, въ 20 в.— 
кр-сть Улыкараганокая, въ 20 в—ред. Ерзи- 
динскій, въ 22 в.—кр-сть Петропавловская, въ 
23 в.—кр-сть Степная, въ 25 в.—ред. Подгор¬ 
ный, въ 25 в.—ред. Санаржскій, въ 23 в.—кр-сть 
Троицкая, къ 25 в.—ред. Ключевскій, въ 28 в.— 
кр-сть Каракульская, въ 24 в.—ред. Березов¬ 
скій, вт. 22 в,—кр-сть Крутоярская, въ 24 г.— 
ред. Луговокпй, въ 23 в,—кр-сть Уоть-Уйсіая, 
въ 22 в—ред. Начердвицкій, въ 28 в.—ред. 
Озерной, въ 14 в.—кр-сть Звѣриноголовская. 
Въ 1827—36 гг. стратегии, кои-ть Оппермана- 
Довре полагалъ, что кр-стей иа этой линіи имѣть 
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ненужно вовсе,„кромѣ одной—О-ской <см. это). 
Одновр-но б. рѣшено существовавшую О. линію 
выпрямить. Резул-томъ сужденій ком-та яви¬ 
лось упраздненіе въ 1835 г. кр-стей: Красно¬ 
горской, Озерной, Губерлмиской, Таналыкской, 
Уртазымской, Магнитной, Степной, Крутоярской, 
Усіь-Уйской, Троицкой и ЗвЬриноголовсісоіі. Ок. 
того же времени 0. устроена Новая О. линіи (см. 
Коистантииовское), поданная къ к. О. кор¬ 
дон. линія нов. начертанія, безспорно покро¬ 
вительствовавшая колонизаціи нашихъ окра¬ 
инъ воен. по сдрніемъ, вліяла на отношеніе 
къ кочевникамъ условно: наши номинально под¬ 
данные—непокорныя киргизск. племена Малой 
Орды — нѣск удалились къ глубину степи и 
меньше тревожили рус. гр-цы, по случаи на¬ 
паденій и грабежей не прекратились; до окон¬ 
чат. успокоенія степи было далеко. Зимній по¬ 
ходъ Перовскаго въ Хину въ 1839 г. (4-тыс. 
отр.) закончился неудачею, гл. причиною к-рой 
послужила пробезпеч-сть тыла и сообщеній по 
длинной операц. линіи. Неудача Перовскаго 
побудила Николая I примѣнить къ Закаси. степи 
тотъ способъ иостеиен. атаки непріяг. страны, 
в-рый оказался столь успѣшнымъ на Кавказѣ, — 
именно приступить къ постройкѣ укр-ній въ 
самой степи, все ближе и ближе къ жизнен, 
центру кочевниковъ. Такая подвижка впередъ 
б. преднамѣчена какъ къ сторонѣ Хивы и Ко¬ 
манда, такъ и въ предѣлахъ Большой Орды 
Укр-нія начали создавать съ 1841 г., и посте¬ 
пенно возникли укр-нія Джерганнъ-Агачъ, Ак¬ 
молинское, Аяузское, Уджарское, Коиаіское, 
Кокиектииское, Уральское, Оренбургское, Кара- 
бутлкское, Актаузское, Улутаевское, Аманъ-Ка- 
рачайское, Кишмурунекое, Раимское, Казаль- 
ское, Кармовчипекос, Кувапдарьннское, Пе¬ 
ровское, Илійское, Кастекекое и Алматы (Мѣр¬ 
ный). Къ Воет, войнѣ наши гр-цы въ Среди. 
Азіи б. выдвинуты далеко впередъ, и нужда въ 
О. кордон, линіи, благодаря этому, совершенно 
прекратилась. Окончат-но О. кордонъ б. упразд- 
днепъ къ 18(52 г.(Ио док-гамъцентр.инж.архива). 

ОРЕНБУРГСКІЙ 2-Й КАДЕТ. КОРПУСЪ. 
См. Второй Оренбургскій кад. корпусъ. 

ОРЕНБУРГСКІЙ НЕПЛЮЕВСК1Й КАДЕТ. 
КОРПУСЪ. Въ 1844 г. О. Неплюевское воен. 
училище (см, у то) б. преобразовано къ О. Не- 
нлюевск. кад. к-съ въ составѣ 2 зск-новъ; изъ 
200 вакансій б. опредѣлено имѣть 70 казенныхъ 
и 40 своекоштныхъ, а остальныя 90 б. предо¬ 
ставлены сыновьямъ оф-ровъ мѣстныхъ кпзач. 
войскъ. 23 іюля 1866 г. к-съ б. переименованъ 
въ О. Нейл. воен. і ммназію, а старш. классъ 
вмѣстѣ со старш. классомъ Сибнр. кад. к-са об¬ 
разовалъ 4-е воен. уч-ще на 100 юнкеровъ, для 
нригот-нін оф-ровъ какъ въ регулярныя, такъ 
н ьъ казач. войска О-го и двухъ Сиб. воен. 
о-говъ; въ 1870 г. уч-ще это б. упразднено, гл. 
обр., но причинѣ выяснившихся на опытѣ мѣст¬ 
ныхъ затрудненій въ надлежащей постановкѣ 
учебн. части, и юнкера его б. переведены въ 
Александровское воен. уч-ще. Въ 1878 г. ком¬ 
плектъ воспит-ковъ въ интернатѣ О. Н. во >н. 
г-зіи б. увеличенъ съ 250 до 275, въ видахъ 
предоставленія оф-рамъ Уральск, казач. кой -ка 
большей возм-сти къ образованію нхъ сыновей. 
22 іюня 1882 г. О. Н. воен. г-зія б. переимено¬ 
вана въ О. Н. кад. к-съ. Дир-рами к-са посдѣ- 
дов-по были: подпдк. Марковъ (1844—48), полк. 

Шиловъ (1848—62), полк. Энгельке (1862—64), 
г.-м. Домерщиковъ (1864—76), полк. Самоцвѣтъ 
(1876—1905), г.-м. Латуръ (1906—Ш) и г.-м. Пу¬ 
зановъ (съ 8 авг. 1908 г,). Инсп-рами были: 
ст. сов. Дьяконовъ (1844—54), кап. Миту рисъ 
(1854—67), кап. Самоцвѣтъ (1867—76), полк. 
Ірунтъ(1876—77), подплк. Лершгіінъ (1877—83), 
полк. ф. Витторфъ (1883—90), полк. Иоиружен- 
ко (1890—9а), полк. Медвѣдевъ (1898—1906) и 
полк, (нынѣ г.-м.) Жуковъ (съ 19 іюля 1906 г.). 
К-съ имѣетъ знамя, Выс. пожалованное 12 нбр. 
1903 г. Жетонъ к-са Выс. одобренъ 10 окт. 
1892 г. Праздники к-са: 1) въ память основанія 
зав-нія 2 янв. 1825 г. и 2) храмовой —13 снт. 
При к-сѣ есть благотворит, общ-во «Взаимопомо¬ 
щи Неплюевцевъ», состоящее подъ Август, по- 
кров-ствомъ Вел. Кн. Константина Константи¬ 
новича. Сверхъ того, въ Спб. образовался съ 
1912 г. свой «подъ-отдѣлъ» Неплюевцевъ, пре¬ 
слѣдующій аналогичныя общ-ву цѣли. К-съ гор¬ 
дится и свято хранить вь алтарѣ своей церкви 
подаренный въ 1725 г. Петромъ I крестнику 
своему, калмыцкому князю Тайшѣ, Петру Петро¬ 
вичу, иконостасъ, евангеліе, крестъ, ев. сосуды, 
кадило и вообще всѣ церков. лринадлеж-ти. <-ъ 
1845 по 1867 г. к-съ выпустилъ изъ своихъ стѣнъ 
403 ч., изъ нихъ оф-рами—326 ч. и унт.-оф-рами 
н урядниками—77 ч.; въ 1869 г. изъ 4-го воен. 
уч-ща б. выпущено въ оф-ры 37 ч.; въ у.-оф-ры 
н урядники—7 ч.; въ періодъ воен. Г-зіи (съ 1869 
по 1882 г.) б. выпущено 307 ч.; изъ кад. к-еа 
(1883—1912)—767 ч. (2-е Поли. Собр. Зак., т. XIX, 
17962 а,—въ прибавл-хъ, помѣщенныхъ вк т. XX; 
т. ХЫ, 4349Э, ХІЛІ, 44723 н 44888 и ХѢУ, 48287; 
Пр. по в. в. 1878 г. № 296, 1906 г. № 442 и 464; 
Св. шт., изд. 1893 г., и пр. по в. в. 1899 г. № 371). 

ОРЕНБУРГСКІЙ, 105-й пѣх., полкъ, сфор¬ 
мированъ 29 іюня 1811 г. изъ рогъ, отчислен¬ 
ныхъ по 3 отъ упраздненныхъ: Кіевскаго гар- 
ннз. п-ка и Ахтіарскаго, Екатериносл. и Смо¬ 
ленск. гарниз. б-вовъ, въ составѣ 3 б-новъ, подъ 
назв. Псіізспск. пѣх. п. Во время Отеч. войпы 
п. состоялъ въ отрядѣ г.-л. Пушкина, выслан¬ 
наго на р. Бугъ для наблюденія границъ Вар- 
шав. герц-ва. Въ 1813—14 гг. п. участвовалъ 
въ осадѣ Модлипа, въ битвѣ подъ Лейпцигомъ 
и въ срож-хъ при Крчоиѣ и Лаонѣ. Во вре¬ 
мя Тур. войны 1828—29 гг. п. участвовалъ въ 
с-раж-хъ у Ну.іанлыка и Шумлы и при взятіи 
Снлистріи. Въ 1831 г. п. принималъ участіе въ 
усмиреніи польск. мятежа п разбилъ инсурген¬ 
товъ 21 мая 1831 г. на р. Онручъ. 28янв. 1833 г. 
п. б. присоединенъ къ Олонецк. пѣх. п. (см. 
Олонецкій 14 пѣх. полкъ) и составилъ 
его 3, 4 и 6-й ре.іер. б-ны. 6 пир. 1863 г. изъ 4-го 
рез. б-на и безср.-отпускны.чъ б. сформированъ 
2-батал. Олонецкій рез. иѣх. п., назв. 13 авг. 
1863 г. О-мъ пѣх и. и приведенный въ составъ 
3 б-новъ сь 3 етрѣлк. ротами. При сформ-иін О 
п. получилъ отъ Олонецкаго п.: 1-й б-ііъ—Георг 
знамя и весь п. — знаки на гол. уборы. 25 мрт 
1861 г. п. получилъ Л°105-й. 7 аир. 1879 г. б. Сфор 
мпрованъ 4-й б-нъ. 29 іюня 1911 г., въ день сто- 
лѣтн юбилея, п-ку пожаловано нов. Георг, знамя 
съ Александр, юбил. лентою и съ добавоч. надц. 
«1811—1911». Въ на т. время п. имѣетъ слѣд. зна¬ 
ки отл : 1) Ге.орг. знамя сь налі.:«За Севастополь 
въ 1854 и 1855 гг.» и «1811—1911», съ Александр, 
юбил. лентою и 2) знаки на гол. уборы съ надн.: 
«За Варшаву 25 и 26 авг. 1831 г.». Старш-во— 
съ 29 іюня 1811 г. Полков, праздпикъ—29 іюня. 
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ОРЕНБУРГСКОЕ, отдѣльное самостоя т. укрѣ¬ 
пленіе въ Киргиз, степи, построенное въ 1845 г. 
на. р. Тургаѣ. Укр-ніе имѣло видъ 4-уг. редута 
съ двумя турбастіонами иа конціхъ одной изъ 
діагоналей; выходъ б. прикрыть люнетомъ. Еже¬ 
годно смѣнявшійся г-зонъ—рота пѣхоты. Воору¬ 
женіе—3 орудія и 3 крѣпостныхъ ружья. 

ОРЕНБУРГСКОЕ КАЗАЧЬЕ ВОЙСКО, зем¬ 
ли к-раго составляютъ О. губ., б. учреждено въ 
серединѣ XVIII в., съ цѣлью колонизаціи За- 
камск. крзя. Послѣ покоренія Казани, въ 1574 г. 
воеводой Ия. Назимомъ б. устроено Уфимское 
укр-иіе, а въ 1586 г. построенъ г. Уфа, какъ 
главн. опорный пунктъ въ Башкиріи. Построен¬ 
ные тогда же гор. Мензелинекъ, Бирокъ, Ела¬ 
буга, Оса и нѣск. укр-ній (въ ІЬЗЗ г.) выше 
Самары, по берегамъ р. Черемшана /притокъ 
Во.'.ги) образовали старую Закамск. линію, охра¬ 
нявшуюся стрѣльцами и городовыми казаками. 
Сь начала XVIII в. эта линія б. усилена по¬ 
стройкой Алексѣевекаго и Сергіевскаго укр-ній, 
и въ нихъ б. переведена часть Саиаргк. горо¬ 
дов. казаковъ, к-рые при поддержкѣ Яицки.чъ 
казаковъ основали (1725) СакмарскШ городокъ. 
Въ 1732 г. парал-но этой линіи б. устроена но¬ 
вая Закамск. линія но р. Соку, к-рая и б. за¬ 
селена ландмилицк. полками, формировавши¬ 
мися изъ однодворцевъ и части городов, каза¬ 
ковъ етзр. іиніи. Оь переходомъ въ 1734 г. въ 
рус. подданство киргизъ-кайсакоьъ Мал.и Среди, 
орды, на р. Орѣ б. построены кр-сть и гор. Орен¬ 
бургъ (перенесе ъ въ 1742 г. на теперешн. мѣ¬ 
сто). Вь слѣд. году б. приступлено кь построй¬ 
кѣ укр-ній съ с., со стороны Сибири. Къ 1739 г. 
вся Башкирія оказалась окруженной кольцомъ 
укріпл. городковъ. Самарскіе, Алексѣевскіе и 
Уфимскіе казаки б. переведены въ Оренбургъ, 
а весь край сталъ заселяться, на ряду съ ка¬ 
заками, маюрос. выходцами, ссыльными, бѣгл. 
инородцами (татары, калмыки, мещеряки и т. и.) 
и охотниками изъ дворянок, дѣтей. Казаки ІІсеі- 
ской провинціи образовали Исетское войско (см. 
э т о). Всѣ эти казаки составили въ 1743 г. (і о 
проекту Неплюева, см. это) О. нерегулярн. к-съ 
или О. нерегулярн. войско, въ составъ к-раго 
вошли: 1) О. 7-сотенный к-съ, составленный нъ 
1744 г. изъ казаковъ г. Оренбурга и слободы 
Бердской; 2 казаки О. вѣд-ва въ кр-стяхъ по 
рр. Яику и Самарѣ; 3) казаки Сгавропольск. 
вѣд-ва; 4) казаки лфимск. провинціи, вь г. Уфѣ 
и кр-стяхъ Табынекѣ, РІагайбакѣ, Красноуфим- 
скѣ и др.; 5) казаки Исетск. провинціи, въ 
кр-стяхъ Челябинской, Міасской, Чебаркуль- 
ской и др., а всего 4.493 служащихъ казака; 
въ 1755 г. это число б. доведено до 5.877, изъ 
коихъ 1.797 состояли на жалованьѣ, а прочіе— 
безъ жалованья. Для упр-нія этими казаками 
б. учреждена долж-ть войеков. атамана О. нере¬ 
гулярн. вобека и при немъ войеков. канц-рія, 
съ войсковыми есауломъ и писаремъ. Казаки 
собственно О. к-са, обязанные всегда быть го¬ 
товыми къ походу, получали постоян. жало¬ 
ванье, а потому назывались жалованными; ка¬ 
заки Бердек. слободы и кр-стей по рр. Яику, 
Самарѣ и г. Уфѣ командировались на службу 
ьъ колич-вѣ не болѣе Ѵз состава и получали 
жалованье лишь на вооруженіе и снаряженіе, 
вслѣдствіе чего именовались маложалованными; 
прочіе же казаки на внѣши. службу команди¬ 
ровались только въ случаѣ крайн. необходимо- 
>ии и только тогда получали содержаніе, дома 

же содержали себя полученными земельн. угодья¬ 
ми (безжалованные). Утвержденнымъ 15 мая 
1755 г. штатомъ нерегулярн. людей О. губер¬ 
ніи образованъ б. въ самомъ г. Оренбургѣ 
<0. казач. к-съ» въ 2 т. ч., изъ к-раго комплек¬ 
товался О. казач. тысячи, п., раздѣлявшійся 
на 10 ротъ, изъ конхъ одна дворянская и одна 
калмыцкая; прочее казач. населеніе 0. губ. вы- 
сіавляло для гарнігз. и лин. службы около 3 т. 
ч. Въ 1756 г. (21 мая) О. казакамъ б. пожало¬ 
вано войеков. знамя съ надписью «Оренбургъ», 
одно знамя тысячи, полку съ такой же над¬ 
писью и 10 сотенн. значковъ тому же п-ку. Въ 
1758 г. О. казаки б. по положенію и доволь¬ 
ствію сравнены съ Донскими и Уфииск. каза¬ 
ками. Въ 1761 г. О. казач. войско насчитыва¬ 
ло уже свыше 17 т. ч. мужск. населенія. Вой¬ 
ско’ несло постоян. службу иа Яицкой линіи 
(отъ Гурьева до сибпрск. гр-цъ), куда команди¬ 
ровалось также значит, число башкиръ и кал¬ 
мыковъ. Однако, составъ вооруж. силъ О. края, 
какъ показалъ Пугачевск. букгь, оказался не¬ 
достаточнымъ, несмотря на то, что онъ посте¬ 
пенно усиливался перефор.м-ніемъ ландмилиц'-. 
пп. въ пѣхотные и драгунскіе, сформ-ніемъ 
(1790) изъ тептярей и бобылей Уфимсх. и Вят¬ 
ской губ. Уфимскаго казач. п-ка п новыми при¬ 
численіями къ О. войску, т. ч. къ 1798 г. мужск. 
населеніе О. войска составляло уже около 22 т. 
ч. Пугач, букгь и постоян. набѣги киріизовъ 
сильно разстроили лин. службу казаковъ, вслѣд- 
ств'е чего 19 апр. 1793 г. О. казач. войско по¬ 
лучило ноьое администр. уетр-во, а именно: ка¬ 
зачье и инородч. васеленіе О. края б. раздѣ¬ 
лено на 24 кантона, во главѣ к-рыхъ б. поста¬ 
влены кантон, нач-ки съ ихъ пом-ками и писа¬ 
рями; изъ этихъ кантоновъ 2 составили Уральск, 
войско, 5—О-ское, 1—Ставропольское калмыц¬ 
кое, 11—Башкирское населеніе и 5—Мещеряк- 
екое. Изъ О. кантоновъ, образовавшихъ О. каз. 
войско, 1-й составился изъ Исетекихъ казаковъ, 
2-й—изъ казаковъ разныхъ наим-ній, не вы¬ 
шедшихъ въ Друт. кантоны, 3-й—изъ Уфим¬ 
скихъ, 4-й—собственно изъ О. казаковъ, 5-й— 
изъ Самарскихъ; кромѣ того, составленъ б. О. 
непремѣн. п-къ изъ казач. войскъ г. Оренбур¬ 
га, не причисленныхъ ни къ какому кантону; 
О. войско д. б. выставлять на линію 2.664 ч., 
гдѣ они преимущ-но и отбывали службу въ воз¬ 
растѣ отъ 20 до 50 л. Въ 1790 г., во время 
Шведск. войны, О. казаки впервые б. привле¬ 
чены къ участію и во внѣшн. войнахъ Россіи 
на зап.-европ. театрѣ. Въ 1799 г. къ О. войску 
б. причислены и яеачн. кр-ве и татары О. губ. 
8 іюня 1803 г. б. утверждено положеніе объ О. 
ка ;ач. войскѣ въ составѣ 5 кантоновъ и О. 
казач. тысячи, п-ка, при чемъ войску б. уста¬ 
новлена впервые форма обмундир-нія. О. казач. 
войско, вмѣстѣ со Ставроп. калмыцкимъ вой¬ 
скомъ, Башкирскими и Мещерякск. казаками 
и Тептярск. полками, состояло въ вѣдѣніи ин¬ 
спектора войскъ О. инспекціи (О. воен. губ-ра); 
къ эт.му времени въ О. войскѣ по списку чи¬ 
слилось 248 оф-ровъ и старшинъ и 9.112 каза¬ 
ковъ. Въ 1808 г. О. казаки въ гражд. отношеніи б. 
подчинены мѣстн. губ. нач-ву. Въ 1806—07 гг., 
по случаю войны съ Франціей, б. сформирова¬ 
ны № 1 и /№ 2 О. казач. пп., к-рые по окончаніи 
войны б. переведены въ Молдавію и участво¬ 
вали въ Тур. войнѣ 1809—12 гг., послѣ чего 
до 1817 г. пп. эти содержали кордоны по бе¬ 
регамъ Черн, моря и р. Дуная и въ 1817 г. б 
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переформированы въ одинъ О. казач. У' 1 п-къ. 
Для участія въ Отеч. войнѣ 8 авг. 1812 г. б. 
сформированы: О. атаманскій казач. тысячный 
полкъ, названный впослѣдствіи по старому «не¬ 
премѣннымъ» и О. казач. № 3-го п-къ. Въ 1818 г. 
сформированъ б. п-къ Л» 4-го, въ 1822 г —п-къ 
№ 6-го, а въ 1327 г.—О. (Сводный) калач. Л« 8-го 
п-къ (состоявшій изъ башкиръ и мещеряковъ). 
Для усиленія казач. арт-ріи въ 1819 г. б. сфор¬ 
мированы въ О. войскѣ 2 к.-артил, роты іХ? 10-го 
и 11-го);к-рыя еъ 1822 г. комплектовались дво¬ 
рянами войеков, сословія и въ 1834 г. пере¬ 
именованы въ б-реп. Съ 1804 г. шло усиленіе 
состава войска для лин. службы, для чего на 
О. линію б. переселены казаки, жившіе вну¬ 
три войска, и сформировано 4 поселен, гарни¬ 
зон. б-на. По случаю войны б. сформированы: 
1) въ 1828 г. О. казач. Л« 9 п-къ, принявшій 
участіе въ войнѣ еъ Турціей; этому п-ку б. по¬ 
жаловано въ 1831 г. «за отличіе въ Тур. войну 
въ 1829 г.» знамя и выдано было 5 сотен, знач¬ 
ковъ съ изображеніемъ св. Георгія и надписью: 
«Ему» и «Войска О-скаго девятаго полка»; 
2) О. (сводный) казачій Л» 11 п. (въ 1830 г.), 
состоявшій на половину изъ башкиръ и уча¬ 
ствовавшій въ усмиреніи польск. мятежа. Осла¬ 
бленное внѣшн. службой О. войско б. усилено 
обращеніемъ въ 1834 г. въ казаки упомянутыхъ 
выше 4 поселен, лин. б-новъ (Верхнеозернаго, 
Танальцкаго, Магнитнаго и Степного) и около 
200 плѣн. поляковъ (къ 1335 г.) и причисле¬ 
ніемъ въ 1834 г. къ войску 1 и 2-го Тептяр- 
скихъ пп. Къ 12 дкб. 1840 г., когда б. утвер¬ 
ждено нов. положеніе объ О. казач. войскѣ, оно 
еоетояю фактически изъ 10 казач. пп. (еъ № 1 
по Лг 10) я к.-арт. бр-ды, въ составъ к-рой вхо¬ 
дили 3 б-реи за У°.\° 14. 15 и 16; тысячный же 
пепремѣн. п. съ введеніемъ этого положенія б. 
упраздненъ. Для водворенія О. казаковъ б. опре¬ 
дѣлены положеніемъ 1840 г.: 1) земли по всему 
протяженію О. линіи отъ границы Сибири до 
предѣловъ Уральск, войска (не менѣе 15 вер. 
въ глубину); 2) часть казен. земель уѣздовъ Че¬ 
лябинскаго, Троицкаго и Оренбургскаго; 3) зем¬ 
ли Нлецк. района; 4) земли между новой и ста¬ 
рой лішіямп съ частью киргиз, степи; 5) земли 
Переволоцкой станицы (еъ войеков. коиск. за- 
иодомъ); все населеніе этой тер-ріи б. зачисле¬ 
но въ казаки; вся тер-рія раздѣлена б. на 10 пол¬ 
ков. округовъ; составъ войска доведенъ б. до 
90 т. мужек. пола, вслѣдствіе чего въ 1854 г. 
О. войско обязано б. выставлять еще 6 пѣшихъ 
б-иовъ (за №№ 1—6), к-рые въ 1855 г. получи¬ 
ли знамена; такое увеличеніе чиел-ети войска 
объясняется тѣмъ, что, съ упраздненіемъ въ 
1842 г. Ставропольскаго калмыцк. войска, кал¬ 
мыки этого войска, вмѣстѣ съ семействами, б. 
переселены въ полки О. войска, а равно при¬ 
числены были и жившіе въ емежн. станицахъ 
башкиры и мещеряки и зачислены въ войско 
мѣстные гоеуд. кр-не (1853). Въ ото время (съ 
1833 г.) высш. упр-иіе всѣми казач. войсками, а 
въ томъ числѣ и О. войскомъ сосредоточено б. 
въ воен. мин-етвѣ въ деп-тѣ воен. поселеній, 
что же касается мѣетн. упр-нія, то въ 1840 г. 
оно б. организовано на тѣхъ же началахъ, какъ 
и въ войскѣ Донскомъ: полное изъятіе изъ вѣ¬ 
дѣнія гражд. властей, подчиненіе наказн. ата¬ 
ману, дѣйствовавшему черезъ войеков. пр-ніе; 
все войско дѣлилось, на 10 полков, о-говъ, со¬ 
ставлявшихъ 2 воен. о-га, во главѣ коихъ стоя¬ 
ли окружи, нач-ки съ окружными при нихъ 
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дежурствами, а полков, ком-ры еъ полковыми 
при нихъ правленіями; о-га дѣли.іис . на ста¬ 
ницы, управляемыя етаничн. правленіями.Служ- 
ба раздѣлялась на полевую и внутреннюю; об¬ 
щій срокъ службы для оф-ровъ—25 л. (безъ раз¬ 
личія полевой и внутренней), а для н. чиновъ- 
30 л. (25—на полевой и 5—на внутренней); отъ 
слі жбы освобождались торгов, казаки. Съ 1847 г. 
началась служба О. казаковъ въ рядахъ гвар¬ 
діи, вь составѣ команды въ 30 ч.; служба эта 
въ 1857 г. б. отмѣнена. До начала царст-нія 
Николая I въ О. войскѣ не было вовсе вой¬ 
еков. капитала; началъ онъ образовываться въ 
послѣдующее уяіе время и дѣлился на войско¬ 
вой, военный и пенсіонный; въ 13)6 г. б. учре¬ 
ждено уч-ще ' земледѣлія и лѣсоводства и, во¬ 
обще, обращено вниманіе на грамотность и об¬ 
разованіе, а въ началѣ 70-хъ гг., по почину 
наказ, атамана г.-м. Боборыкина, б. введено 
обязат. обученіе въ начальн. школахъ. Въ 1831 г. 
б. учреждёнъ войсковой конскій заводъ, а съ 
1350 г.—случныя конюшни. Населенія къ 1 яив. 
1356 г. въ 0. казачьемъ во’іекѣ числилось: 

Всего паселенія. Въ томъ числѣ войск, сословія 
Мѵзс. п. Жрн. п. Муж. тг« Жен. п. 

97.840 09.046 96,181 97.305 

Изъ этою числа служил, состава числилось по 
спискамъ 28.280 и состояло на дѣйствіи, служ¬ 
бѣ 10.109 нештатный же составъ былъ 16.594чел. 
Въ 1857 г. учреждено б. упр-ніе казач. иррегу- 
ляр. войскъ, к-рому и б. подчинено О. войско. 
Въ 1865 г. послѣдовало отдѣленіе воен. упр-нія 
войскомъ отъ гражданскаго, и къ войску б. при¬ 
мѣненъ уставъ о воен. пов-сти Донок, войска. 
28 окт. 1866 г. послѣдовало Высоч. повелѣніе 
объ облегченіи службы казаковъ, при чемъ въ 
О. войскѣ срокъ службы установленъ: для по- 
леЕой 15 л., а для внутренней—7 л,; съ 1858 г. 
б. допущенъ добровольн. обмѣнъ очередями и 
наемъ другъ друга на полев, службу: компл-ніе 
служил, разряда опредѣлялось, по правиламъ 
1867 г., посредствомъ жеребья. Въ 1878 г. б. 
утвержденъ новый штатъ внутр. упр-иія О. вой¬ 
ска. Упр-піе это составили: 1> накаа атаманъ, 
2) войеков. штабъ и 3) упр-ніе 3 воен. отдѣ¬ 
ловъ (по образцу войска Доиск.). Для образ-нія 
учителей и подготовки урядниковъ въ 1867 г. 
образована учебн. сотня и учреждено О. юнкер, 
уч-ще. 1 іюня 1867 г. Выс. утверждено соста¬ 
вленное на нов. началахъ положеніе о воен. 
составѣ О. войска, срокахъ службы строев, ча¬ 
стей и способахъ ихъ ко.упл-нія. По этому поло¬ 
женію, служил, составъ войска б. опредѣленъ 
въ 27 т. ч., при чемъ войско обязываюсь вы¬ 
ставлять, ьъ случаѣ надобности, 15 кои. пп., 
9 пѣшихъ б-новъ и 3 кои. арт. б-реи; и.,ъ это¬ 
го числа на постоян. службѣ д. б. находиться 
3 б-иа, 5 кон. пп. и 2 б-реи; излишніе, за 
укомпл-ніемъ ихъ, казаки обращались въ раз¬ 
рядъ войеков. гражданъ, облагавшихся, на вре- 
мч службы ихъ сверстниковъ, ежегодными де- 
неж. сборами въ войеков. капиталъ (по 4 р.) и 
етаничн. средства (по 56% к. въ г.). Въ 1876 г,, 
за мѣе. до утвержденія устава о воин, пов-сти 
и положенія о воен. службѣ О. войска, б. пове- 
лѣно сформировать О. конно-артил. б-реи ЖМ» 1, 
2, 5 и 6-го. Упомянутые уставъ и положеніе б. 
утверждены 10 іюня 1876 гд согласно этому по¬ 
ложенію, О. войско б. обязано выставлять на 
службу: а) въ мирное время—30 кон. сотенъ въ 
составѣ 5 кон. пп., 2 б-реи 6-орудійнаго и 2 б-реи 
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4-оруд. состава, составляющія всѣ вмѣстѣ О. к,- 
арт. бр-ду; б) въ воен. время—17 кон. ші. 6-сотен, 
состава, 8 кон. б-рей 6-оруд. состава п 1 запас, 
к.-арт. б-рею 4-ор. состава. Къ началу царет-нія 
Имп. Александра III (1 янв. 1881 г.) числен¬ 
ность казач. населенія О. войска опредѣлялась: 

Всего Войск, сословія. Служилый составъ 
М. п. Я\. п. М. н. Ж. п. Постшоку, надѣйст. сл. 

152.997 160.027 144.231 15Г.05Б ЗГ.ІЗІ 6.103 

Населеніе это б.обязано выставлять с.тѣд.строев, 
части: 18 кон. пп. и 8 к.-аргил. б-рей (по 4 ор.). 
Въ 1880 г. б. сформированы 3 мѣсги. каз. коман¬ 
ды (Оренбургская, Верхне-Уральская в Троиц¬ 
кая), въ 1 «82 г.—полки №№ 1 и 2, включенные 
въ составъ 10-ой и 13-ой кавал. д-зій. Въ 
1885 г. число б-рей въ воен. время б. умень¬ 
шено до 6, а въ мири, время пове.іѣно содер¬ 
жать на службѣ 3 б-реи; въ 1з89 г. для обез¬ 
печенія мобилизац. готов-ти 3 льготы, б-рей б. 
сформированы постоян. штаты.Затѣмъ,въІ386 г. 
б. упразднена 1 отдѣл. сотня. За всѣми этими 
измѣненіями, къ концу царег-нія Имп. Але¬ 
ксандра III О. войско по штатамъ воен. вре¬ 
мени б. обязано выставлять: 15 пп. 6-сотен, со¬ 
става и 3 пп. 4-сотен, состава, 2 отдѣл. сотни, 
6 б-рей (по 6 ор.), 1 запас, б-рею (4 ор.) н 
3 мѣстн. команды. Въ 1881 г. О. ген.-губ-регво 
б. упразднено: обяз-ти ком-щаго войсками О. 
воеп. о-га б. перенесены на ком-щаго войска¬ 
ми Казанок, воен. о-га, при штабѣ коего обра¬ 
зовано особое каз. отдѣленіе; гражданское же 
упр-ніе О. войска б. передано гдавн. упр-нію 
каз. войскъ. Въ 1884 г. б. издано новое поло¬ 
женіе объ упр-ніи отдѣлами О. войска; въ 1892 г. 
введеио нов. положеніе объ обществ, упр-ніи 
станицъ каз. войскъ. 1 янв. 1895 г. числ-сть 
казач. населенія О. войска опредѣлялась: 

и 
Й >. 
3 

Войск, сословія. 

Й = 

й і 

Служилый составъ. 

К 2 

196.778 204.353 173.657 180.640 44.294 5.222 21.760 59,8 

На службѣ по штатамъ мирн. времени состоя¬ 
ли: 6 кон. пп.. изъ коихъ о въ 6 и 3 въ 4 сот¬ 
ни; 2 отдѣл. кон. согни; 3 кон. б-реи 6-оруд. 
состара и 3 мѣет. команды,—всего 32 кон. сот¬ 
ни, 18 ор. и 3 команды. Войсков. капиталъ къ 
1 ян» 19Л г. составлялъ 2.690.531 р. 36 к. Въ 
19Г 6 г. б. сформирована гвард. 2-я О. сотня, 
вошедшая въ составъ л.-гв. Сводно-Казач. п-ка. 
Въ неіст. время на службѣ состоятъ слѣд. ча¬ 
сти: 6 казач. пп., казач. д-зіонъ, 2 отдѣл. сотни, 
3 казач. б-реи. Съ 24 дкб. 1890 г. днемъ вой¬ 
сков, праздника установлено 23 апр, 2 іюня 
19^4 і” пожалована войску атаманск. насѣка. 
Войск* имѣетъ слѣд, регаліи: 10 простыхъ пол¬ 
ков. знаменъ, съ косицами, пожалованныхъ въ 
1842 г., два—въ 1856 г. и шесть—въ 1855 г,; 
простое войеіеов. знамя съ надп. «Оренбургъ», 
пожалованное въ 1і56 г., и 1 простое войсков. 
знамя съ надп.: «Симъ знаменемъ побѣждай вра¬ 
га», «Умножу сѣмя твое, яко звѣзды небесныя», 
пожалованное въ 1675 г.; 13 стар, знаменъ, 
12 значковъ (хоругви) и 8 прапоровъ. Войсков. 
клейиоды: 1) атаманск, насѣка, вѣстовой коло¬ 
колъ Самарск. казаковъ и серебр. Георг, трубы: 
2—«За отличія въ дѣлѣ 22 авг. 1875 г.» н 2—«За 
штурмъ г. Андижана 1 окт. 1875 г.». Служба О. 

казаковъ богата боев, событіями; начиная еъ 
1740 г., они несли тяжелую лин. службу, имѣя 
постоян. етолк-нія еъ сосѣди, азіатск. степня¬ 
ками и участвуя въ подавленіи част, волненій 
мещеряковъ, тептярей, бобылей башкировъ и 
калмыковъ. Сильно пострадали О. казаки, оста¬ 
вавшіеся вѣрными прав-ству, во врем л Пугач, 
бунта 1773 и 1774 гг. Съ 1790 г. О. казаковъ 
начинаютъ привлекать и для внѣшн. войнъ; въ 
этомъ году сотня О. войска участвовала въ 
Шведск. войнѣ въ Финляндіи; въ 1807 г. 2 пп. 
участвовали въ войнѣ съ Франціей (въ Прус¬ 
сіи). По заключеніи мира еъ Франціей оба эти 
пп. перешли въ Молдавію для дѣйствій противъ 
Турціи. Въ 1809 г. пп. участвовали въ осадѣ 
Браилова и Силистрін, при взятіи Иеакчп, Туль- 
чи, Бабадага, Мачнна, Гирсова, Кюстенджи, въ 
сраж. при Расееватѣ; въ 1810 г. тѣ же полки 
участвовали въ дѣлахъ: при занятіи Черноводъ, 
Базарджика, Си.пістріи и Бальчика, при осадѣ 
Шумлы, при Рущукѣ и въ сраж. при Батинѣ: въ 
18І1 г—въ дѣлахъ подъ Рущукомъ;въ 1312 г,— 
въ дѣлахъ съ фр-зами у Любомля, Борисова, 
д. Стаховой и Молодечны; въ 1813 г.—въ осадѣ 
Данцига, въ битвѣ подъ Лейпцигомъ 6 и 7 окт. 
и въ сраж-хъ при Веймарѣ, Гайнау, Франк¬ 
фуртѣ и Ла-Ротьерѣ; вь 1814 г. О. № 3-го полкъ, 
подъ нач-вомъ г.-м. Сеславина, участвовалъ во 
всѣхъ дѣлахъ этого партизана. Съ 1820 г. по 
1873 г. иѣк-рыя сотни О. войска участвовали 
въ эксп-ціяхъ въ Бухару и киргизск. степи иа 
с.-восг. берегу Касп. моря. Въ 1829 г. полкъ 

9 участвовалъ въ бояхъ еъ турками при 
Эски-Арнаутъ-Ларѣ, Козлуджѣ, Куіевчѣ и при 
осадѣ кр-сти Варны. Полкъ № 11 въ дкб. 1830 г., 
подъ нач-вомъ г.-м. Власова I, принималъ уча¬ 
стіе въ подавленіи польск. мятежа на Волыни 
и въ Подоліи. Въ 1839 г. О. войско участвова¬ 
ло въ зимн. эксп-иіи ген. Перовскаго въ Хиву. 
Вь 1853 г. 2 согни съ б-рееи участвовали при 
осадѣ и взятіи кр-сти Акъ-Мечеть. Съ 1864 г. 
отдѣл. сотни и б-рея участвовали почти без¬ 
прерывно въ разя, дѣлахъ съ кочевниками въ 
степи, мѣс-гяхъ и въ Бухаре к. предѣлахъ. Въ 
1873 г. 12 отдѣл. сотенъ съ арт-ріей участво¬ 
вали въ Хнвинск. походѣ, при чемъ нѣк-рыя 
изъ нихъ (б-рея № 1 и 1 д-з.онь, 2 б-реи, 8, 12 
п 17-я сотни) получили знаки отд. на гол. убо¬ 
ры. Бъ 1875 г. 8 отдѣл. сотенъ и 1 б-рея уча¬ 
ствовали въ Кокандск. походѣ и отличились 
при взятіи Андижана, а потому получили Георг, 
трубы «За огл. въ дѣлѣ 22 авг. 1875 г.» (1-ой 
сотни № 4 полна) и «За штурмъ г. Андижана 
1 окт. 1875 г.» (1-ой б-реи). Въ 1877—78 гг. 6 и 
7-й казіч. пп. отличились подъ Карсомъ, за 
что получили знаки отл. н ь гол, уборы. Въ 
1881 г. 6 сотенъ были въ составѣ Ахалъ-Те- 
кіінск. отряда и участвовали въ штурмѣ Геокъ- 
Тепе, за что 4 азъ нихъ получили знаки отл. 
на голов, уборы. Въ 1885 г. 4 сотни участво¬ 
вали въ сраж. съ афганцами на р. Кушкѣ, Въ 
1904—05 гг. 1, 9, 10, 11 и 12-й каз. пп, уча¬ 
ствовали въ войнѣ съ Японіей, при чемъ 4 по- 
слѣд. пп. б. призваны со льготы и составили 
О. казач. д-зію; за отличія въ этой кампаніи 
1, 11 и 12-й пп. получили знаки на гол. уборы. 
Въ 1905—06 гг. все войско б. мобилизовано для 
поддержанія порядка внутри Имперіи. 6 дкб. 
1908 г., въ ознаменованіе особаго Монарш, бла¬ 
говоленія и въ награду за вѣрную и ревноетн. 
службу какъ въ военное, такъ и въ мирн. вре¬ 
мя ниж. чинамъ строев, частей войска при- 
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своены одиночныя бѣлев. пеглицы на воротни¬ 
ки и обшлага -мундировъ. (Авдгъевъ, Иоюр. за¬ 
писка объ О. казан, войскѣ; Стариковъ, Исто- 
рико-статистич. очеркъ О. казач. войска, 1891; 
Н. А. Масмковецъ, О. казач. войско; В. X. Ко¬ 
зинъ, Казачьи войска, Спб., 1912; М. А. Ни¬ 
кольскій, Гл. упр-ніе казач. войска. Столѣтіе 
воен. мии-ства, т. XI, ч. I, Спб., 1902). 

ОРЕНБУРГСКОЕ КАЗАЧЬЕ УЧИЛИЩЕ. 
11 нбр. 1807 г. б. Высоч. повелѣио открыть въ 
г. Оренбургѣ юнкерское уч-ще на 200 ч., и са¬ 
мое открытіе состоялось 20 дкб. того же года. 
Въ 1876 г. штатъ училища б. увеличенъ до 
300 юнк-бъ. 18 апр. 1878 г. уч-ще б. переиме¬ 
новано въ О. каз. юнк. уч-ще (со штатомъ въ 
250 ч,), при чемъ юнкера младш. класса пѣх. 
регул, частей б, переведены въ Казанское пѣх. 
юнк. уч-ще, а въ О. уч-щѣ остались только каза¬ 
ки. 19/20 дкб. 1880 г. состоялось освященіе церк¬ 
ви при уч-щѣ въ память св. иконы Божіей Ма¬ 
тери Новгородъ-Сѣверской. Въ 1885 г. штатъ 
обучающихся б- сокращенъ до 120 юнк., а пъ 
1888 г. — до 70. Въ 1898 г. при уч-щѣ б. вре¬ 
менно открыто 16 вакансій для "юнк-въ Кав¬ 
казок. каз. войскъ. Въ 1901 г. уч-ще б. реорга¬ 
низовано изъ 2-класекаго въ 3-классное, съ пе¬ 
реводомъ въ составъ уч-ща казач. отдѣла Ир¬ 
кутск. юнк. уч-ща и установленіемъ штата на 
120 юнк-въ всѣхъ казач. войскъ, кромѣ Дон¬ 
ского. Въ 1905 г. уч-ще, взамѣнъ подчиненія 
нач-ку штаба Казан, воен. о-га, б, подчинено 
наказ, атаману О. каз. войска; 27 авг. 1908 г. 
уч-ще подчинено непосред-но гл. упр-нію в.-уч. 
зав-иій, а 31 мая 1910 г. переименовано въ О. 
казачье уч-ща Нач-ками уч-ща послѣдов-но 
были: полк. В. П. Котовъ (1867—70), полк. В. А. 
Потто (1870—81), ген. шт. полк. Ф. К. Гершель- 
маиъ (1881—85),полк. М. А. Козловскій (1885-90), 
полк. Э. С. Муромцевъ (1890—95), ген. шт. полк. 
В. В. Григоровъ (1895—1902), ген. шт. полк. 
Михеевъ (1902—08) н ген. шт. полк. К. М. Сле¬ 
саревъ (съ ІЗянв. 1903 г.). Инсп-рами(до 1903 г. 
была лишь должность дѣлопроизв-ля по учебн. 
части) были: полк. Кохъ (1901—05), полк. Ми¬ 
хайловъ (1905—11) и ген. шт. иолк. Кудленко 
(съ 1911). Училище имѣетъ знамя, пожалован¬ 
ное Высочайш. приказомъ отъ 27 янв. 1903 г. 

ОРЕНБУРГСКОЕ НЕПЛЮЕВСКОЕ ВОЕН. 
УЧИЛИЩЕ. Въ 1806 г. воен. губ.-ръ О. губ., 
ген. отъ кав. кн. Волконскій, вошелъ съ хо- 
дат-вомъ объ учрежденіи въ Оренбургѣ воен. 
уч-ща на собранный дворянствомъ капиталъ 
въ 21 т. руб., изъ коихъ 10 г. р. б. пожертво¬ 
ваны внукомъ Н. II. Неплюева (см. это). Хо¬ 
датайство это б. отклонено подъ предлогомъ, 
что въ Оренбургѣ имѣлась уже г-зія. Въ 1825 г. 
ходатайство б. возбуждено снова, и на этотъ 
разъ оио б. удовлетворено. О. воен. уч-ще б. 
наименовано Пеплюевекимъ; зав-ніе это пред¬ 
назначалось для дѣтей чиновъ иррегул. войскъ 

■отдѣльн. О. к-са, а также для дѣтей туземныхъ 
азіатцевъ и вообще для лицъ свободн. состоя¬ 
нія. О. уч-ще, устроенное всего на 80 воспи¬ 
танниковъ, содержалось частью собствен, сред¬ 
ствами, а частью изъ доходовъ края, подчиня¬ 
лось О. воен. губ-ру, и въ общ. чертахъ руко¬ 
водствовалось усіавомъ Тульскаго Александр, 
воен. уч-ща (см. это); кромѣ того, воепит-ки 
д. б. обучаться воет, языкамъ (арабскому, та¬ 
тар. и переид.). По окончаніи к\ рса восп-ки 
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и;,ъ дворянъ опредѣлялись на воен. или гражд. 
службу съ правомъ на чинъ, при чемъ оолѣе 
успѣвшіе въ воет, языкахъ назначались въ пе¬ 
реводчики, конфиденты и толмачи по г.огра- 
ничн. упр-н.ю; воепит-ки же ш>ъ купцовъ и мѣ¬ 
щанъ, при выпускѣ изъ зав-нія, пользовались 
иокров-сзвомъ его нач-ва «въ отысканіи закон, 
промысла и упражненія». Въ 1834 г. О. уч-ще, 
оставаясь въ вѣдѣніи мѣстн. воен. губ-ра, б. 
подчинено гл. дир-ру Паж. и кад. к-совъ, а въ 
18419 г. подучило новое «положеніе», по к-рому 
зав-ніе это ьъ строев, отношеніи составляло 
роту, а въ учебном ь б. раздѣлено на европейское 
и азіатское отд-нія, съ 6-лѣгнимъ въ каждомъ 
изъ нихъ курсомъ. Первымъ дир-ромъ уч-ща 
былъ подплк. Г. О. Генеъ; 1-мъ иѣеп-ромъ—■ 
г)б. секр. Поповъ. Всего б, выпущено изъ уч-ща 
88 ч; изъ пихъ оф-рааи—63 ч.; у.-оф-рами и 
урядниками—25 ч. Въ 1844 г. уч-ще б. пре¬ 
образовано въ О. Н. кад. к-съ (см. -э т о). (Поли. 
Собр. Законовъ, XXXIX, 29.770; 2-е Поли. Собр. 
Законовъ, т IX, 7.420 и г. XV, 14.029; Очеркъ 
исторіи О. Н. воеіь уч-ща и О. кад. к-са оть 
основанія ихъ до послѣди, преобразованій). 

ОРЕУСЪ, Иванъ Ивановичъ, геи. шт. ген. 
отъ инф., воен. историкъ (18)0—1909), образ-ніе 
получилъ въ школѣ гв. подпрап-ковъ и кав. 
юнкеровъ, службу началъ въ л.-гв. Преображ. 
п., по окончаніи Ими. воен. ак-міи служивъ по 
ген. штабу и вь 1863 г. б. назн. нач-комъ в.- 
иеторич. и топограф, архива гл. упр-нія ген. 
штаба, во главѣ к-раго оставался до 1898 г,, 
когда б. назн. членомъ в.-учен. архива гл. шта¬ 
ба. Имъ опубликованъ, і реимущ-но въ «Рус. 
Ст.», рядъ цѣи. в.-историч. документовъ и изда¬ 
но ьъ 1880 г. «Описаніе Венгер, войны 1849 г.>. 

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

ОРИЛЬОНЪ, часть фланка бастіона, иногда 
закругленная, ьъ итал. способѣ укр-нія. Для за¬ 
щиты орудій, помѣщавшихся на фланкахъ ба- 
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стіоіювъ, всегда 
нервен -ііыхъ і ъ 
куртинѣ, непо- 
оред-ио примы¬ 
кавшая къ курти¬ 
нѣ Ѵз фланка по¬ 
давала1 ь назадъ 
н образовывай 

отступной фланкъ. Такой фланкъ былъ вмѣстѣ 
сь тѣнъ пониженный, т. к. высота вала этой ча¬ 
сти дѣлалась нѣск. ниже вала оста ыюй части 
фланка. Остальныя % фланка имѣли или пря¬ 
мот и н. начертаніе, или чаще закруглялись, об¬ 
разуя О. Пониженные отступные фланки съ О. 
находятъ себѣ примѣненіе н въ настоящее вре¬ 
мя при устр-вѣ центральныхъ коѣн. огрддъ. 

ОРИМАТИЛЕ, мѣст. въ Финляндіи, па р. 
Сорго, здѣсь произошла 14 фвр. 1808 г. 1-я стыч¬ 
ка колонны кн. Багратіона со шведами въ вой¬ 
ну 1808—09 гг. Перейдя границу у Ксльтнеа, 
Багратіонѣ направился на Ориматиле. Нахо¬ 
дившіяся тамъ шведскія войска отвергли пред¬ 
ложеніе сдачи; завязалась перестрѣлка; не вы¬ 
ждавъ атаки, шведы отступили къ Тавастгусу. 

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

ОРІЕНТИРОВАНІЕ, о’ъ Огіепі (востокъ), 
опредѣленіе своего положенія на мѣс-ти отно¬ 

сительно странъ 
свѣта. О. по пла¬ 
ну ила картѣ 
заключается въ 
приведеніи пла¬ 
на (карты) въ 
такое положеніе, 
чтобы изобра¬ 
женныя на немъ 
линіи сон пали 
(или были іы- 
рал-ны) съ со- 
отв-щими линія¬ 
ми па мѣе-тн. 
Такое дѣйствіе 
называется О. 
плана. Оно м, 
производиться 

по мапштн. меридіану, при помощи компаса 
■ем. это); при атомъ стрѣлка компаса должна 

совпадать въ линіи Н—8 на днѣ конпасн. ко¬ 
робки и на планѣ (съ поправкой на склоненіе 
стрѣлки). О. плана м. б. сдѣлано и по опредѣл. 
линіи, отчетливо видпой на мѣст-тн (дорога, 
просѣка), -а также по люб. напр-нію или но 
мѣк-рымь пунктамъ, бросачнцн.чся на мѣс-ти 
въ глаза (церкви, мельницы н т. п.); такіе пункты 
назыв. оріентн 
ршючііЫми и осо¬ 
бенно тщательно 
отмѣчаются на 
планахъ. О. поп о- 
•чуден., г гтіи удоб¬ 
нѣе в. его произ¬ 
води ся при по¬ 
мощи часовъ. 
Держа часы п> 
риз-ио, наводятъ 
часов, стрѣлку на 
солнце н уголь 
между ею и циф¬ 
рой XII дѣлятъ 
пополамъ. Линія дѣленія и будетъ полудшшой, 
причемъ ІО. буд гь съ солнечной стороны. О. 
по полярной звгъздп. Ночью направленіе геогра¬ 
фическаго меридіана опреді.ляеіея, ставъ ли¬ 
цомъ къ полярн. звѣздѣ (С.). Послѣднюю легко 
найти, продолживъ мысленно н травленіе ч:- 
резь звѣзды « и б гознѣздін Вол. Медвѣдицы 
и отложивъ по этому напр-нію двойн. длину 
упомянутаго созвѣздія. О. по нѣк-рымъ предме¬ 
тамъ: но положенію церквей (алтарь на в.\ по 
корѣ деревьевъ (мохъ съ сѣв. стороны) и т. п. 

ОРІЕНТИРОВОЧНЫЕ ПРЕДМЕТЫ. См. 
Оріентированіе. 

ОРЛЕАНСКАЯ ДѢВА (Ьа Рисеііе «ГОг- 
Ібапз), такъ называлась мол. дѣвушка, по име¬ 
ни Жанна д’Аркъ (или Даркъ), ставшаи во гла- 
нѣ француз, войскъ и избавившая Францію отъ 
англ, владычества (см. Апгло-франц. в о й- 
н ы, Столѣтняя война). Дочь кр-на дер. Домре- 
ми, близъ Вокулера, небольшого городка, рас¬ 
положеннаго на границѣ Лотарингіи и Шам¬ 
пани, Ліанна род. С янв. 1412 г. н выросла въ 
обычн. условіяхъ ссдьск. жизни, занимаясь вмѣ¬ 
стѣ со сгон ни братьями и сестрой работами ьъ 
полѣ и дома. Ея мать, крайне реднгіозн. жен¬ 
щина, научила ее вѣрѣ и молитвамъ, и Жан- 
па, нервная и впечатлит-ная, еще дѣвочкой лю¬ 
била молиться и игпытышіла глубок, волненіе 
при звонѣ колоколовъ. Дерев; шка, гдѣ жила 
семья Жанны, стояла на пути, соединявшемъ 
Францію еъ Бельгіей, Бургундіей, Рейнск. про¬ 
винціями н Италіей. Поэтому она съ раннихъ 
лѣтъ слышала разговоры о войнѣ и о бѣд¬ 
ствіяхъ, постигшихъ Францію. Живи въ эпоху, 
когда кончались среди, вѣка, ломалась прежн. 
жизнь и создавались нов. идеи, въ эпоху стра¬ 
стей по пренмущ-ву, общаго суевѣрія, рели- 
гіози. экстаза и мистицизма, въ вѣкъ исклю¬ 
чит, проявленій человѣч. духа, наивная, чистая 
и вѣрующая Жанна оказалась истин, дочерью 
своего вѣка. Когда ей было 13 л., она стала 
слышать какіе-то таинств, голоса, принявшіе 
скоро въ ея воображеніи образъ ангеловъ н 
святыхъ. Голоса эти настойчиво призывали ее 
отправиться къ королю и освободить Орлеанъ. 
Долго колебалась Жанна, не смѣя вѣрить въ 
то, что она способна па совершеніе такого по¬ 
двига. По послѣ того, какъ лѣтомъ 1428 г. 
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д. Домреми подверглась нападенію англо-бур- 
гундцевъ, Жанна рѣшила послѣдовать указа¬ 
ніямъ голосовъ. К-дантъ гор. Вокулсра, Бодри- 
куръ, видя ея непреклон. рѣшимость и какую- 
то исключит, убѣжд-сть, далъ ей письмо къ ко¬ 
ролю, шпагу, верх, лошадь и небольш, конвой. 
Въ сопровожденіи родн. брата и 4 вопруж. лю¬ 
дей, верхомъ, въ мужскомъ костюмѣ, отправи¬ 
лась Жанна въ Шинонъ, гдѣ тогда находился 
Карлъ VII, сдѣлавъ въ 11 дн. переходъ къ 
600 вер. но странѣ, занятой пенр-лемъ, бродя¬ 
гами н грабителями. Прибывъ на мѣсто въ на¬ 
чалѣ ирт. 1429 г., Жанна нѣек. дней тщетно 
добивалась свиданія съ королемъ. Только но¬ 
выя тревожн. извѣстія изъ Орлеана заставили 
короля принять ее. Въ присутствіи всего двора 
она объявила Карлу VII, что послана Царемъ 
Небеснымъ освободить Орлеанъ, короновать ко¬ 
роля и изгнать изъ Франціи аіігл-иъ, для чего 
просила дать ей отрядъ солдатъ. Прежде чѣмъ 
исполнить эту просьбу, король, по совѣту сво¬ 
ихъ приближенныхъ, назначилъ к-сію изъ ду 
ховн. лицъ и за¬ 
кон! иковъ, ко¬ 
торая, «испы¬ 
тавъ сс пасат-по 
ея жизни, нра¬ 
вовъ и намѣре¬ 
ній», нашла, что 
въ Жаннѣ, «име¬ 
нующей себя 
Дѣвственницей, 
не обнаружено 
ничего, кромѣ 
всего добраго, 
безпорочности, 
простоты и сми¬ 
ренія, почему се 
нельзя отверг¬ 
нуть, но должно 
вести подъ Ор¬ 
леанъ, да явитъ 
божествен, зна 
меніе, какъ обѣ¬ 
щала». Послѣ 
такой резолюціи Жанна отправилась въ Блуа и 
принялась за пригот-ніе арміи къ воон. дѣйстві¬ 
ямъ. Какъ и все, что предпринимала Жаниа, это 
прнгот-ніе носило снссобразн. харсктсръ, Она 
начала съ тот, что, изгнавъ изъ лаіеря всѣхъ 
женщинъ, запретила солдатамъ ие только грабе¬ 
жи, по и сквернословіе, заставивъ ихъ часто бы¬ 
вать у испонѣди и причастія. Не знавшіе дисц-ны, 
грубые и разнуздан, солдаты того времени, при¬ 
выкшіе смотрѣть на воен. дѣло, какъ на спо¬ 
собъ летк. наживы, безпрекословно повинова¬ 
лись Жаннѣ, въ дѣйствіяхъ к-рой видѣли про¬ 
явленіе Божьей воли. На совѣтѣ военач-ковъ 
Жанна настаивала иа томъ, чтобы вести ьой- 
ска кратч. путемъ къ Орлеану, т.-е. сѣв. бере¬ 
гомъ Луары. Этотъ планъ, являвшійся, по мнѣ¬ 
нію ген. Драшмирова, единственно правиль¬ 
нымъ и отвѣчавшимъ всѣмъ стратегии, требо¬ 
ваніямъ, б., однако, признанъ остал. ком рами 
слишкомъ рискованнымъ, и наст-ніе б. рѣшено 
вести съ ю. 27 аир. 1429 г., съ пѣніемъ цер- 
ковн. гимновъ, во главѣ съ дух-ствомъ, за к-рымъ 
слѣдовала верхомъ, ьъ рыцарск. доспѣхахъ са¬ 
ма Жаниа, франц. армія выступила въ походъ. 
Скоро стало яснымъ, что иапр-ніе, выбранное 
больш-вомъ, было Круин. ошибкой. Переправа 
черезъ Луару подъ Орлеаномъ оказалась не¬ 

возможной какъ по мбстн. условіямъ, такъ и 
по недостатку судовъ, вслѣдствіе чего, погру¬ 
зивъ на суда лишь иродов віе для осаждеппыхъ 
и небольш отрядъ, съ к-рымъ осталась Жан¬ 
на, вся остал. армія б. возвращена назадъ въ 
Ьлуа, откуда д. 6. идти къ Орлеану прав, бе¬ 
регомъ, т.-е. путемъ, указаппымъ на соьѣгѣ 
ЖаішоіІ. Т. обр., б. потеряно 5 дн. Англ, вой¬ 
ска. знач-ио превосходившія фр-зовъ числомъ, 
0. расположены въ укр-нінхъ, к-рыя тѣсн. коль¬ 
цомъ окружали со всѣхъ сторонъ осажіен. Ор¬ 
леанъ. 5 маі утр. фр-зы начали атаку непріят. 
форткь Увлеченные лнчн. примѣромъ Жан¬ 
ны, к-рая съ беззавѣтн. муж-вомъ вела ихъ за 
собою въ бой, воодушевленные солдаты шли на 
штурмъ тикъ, «какъ будто они были безсмерт¬ 
ны». Послѣ 3-діг. упорн. сопр-ленія, потерять 
иѣск. наиболѣе сильн. укр-пій на в. и ю. отъ 
Орлеана, англ-не б. вынуждены отступить, очи¬ 
стивъ остал. форты, гдѣ они побросали не толь¬ 
ко припасы, но и больныхъ. 8 мая осада Ор¬ 
леана б. снята, и франц. армія съ торжествомъ 

вступила въ 
освобожденный 
городъ. Сама 
Жапна б. ран. 
стрѣлою въ по¬ 
слѣднемъ бою. 
Тѣмъ пс менѣе, 
на слѣд. же день 
онаотправилась 
къ королю умо¬ 
лять его немед¬ 
ленно идти въ 
Реймсъ для ко¬ 
ронованія. Од¬ 
нако, король 
только черезъ 
мѣсяцъ рѣшил¬ 
ся дать свое со¬ 
гласіе на про¬ 
долженіе воен. 
дѣйствій. Съ от¬ 
рядомъ гериога 
Алансонскаго 

Жанна выступила въ новый походъ и въ теченіе 
иѣск. дней нанесла аигл-намъ рядъ жесток, пора¬ 
женій при Жаржо, Божапсн и Патэ. Англ-ие б. 
атакованы съ такой стремит-стью и яростью, что 
въ нанич. ужасѣ бѣжали съ поля біпвы. Коман¬ 
довавшій резервомъ Дж. Фальстафъ положилъ 
оружіе, не вступая въ бой. Лучшіе ген-лы, въ 
томъ числѣ знам. Тальботъ, попали въ плѣнъ. 
16 іюля король прибылъ въ Реймсъ, гдѣ, въ при¬ 
сутствіи Жанны, б. совершено торжеств, короно¬ 
ваніе. Г/ь освобожденіемъ Орлеана и короновані¬ 
емъ Карла миссія Жанны 0. окончена, и она хо¬ 
тѣла вернуться на родину, но почему-то осталась 
при дворѣ. Въ теченіе почти 2 мѣе. она тщетно 
настаивала на иемедл. походѣ на ІІариягь, нахо¬ 
дившійся въ рукахъ непр-ля. Подъ вліяніемъ 
партіи, вступившей въ тайн, переговоры съ герц. 
Бургундскимъ о сдачѣ Парижа и о заключеніи 
мира съ Англіей, король пе могъ ни на что рѣ¬ 
шиться Вынужденная къ бездѣйствію, Жанна 
чувствовала себя лишней среди придворныхъ. 
Положеніе ея при дворѣ ухудшалось съ кажд. 
дні-м-ь. Сконмъ безпокойнымъ и наі тойч. ха¬ 
рактеромъ, своей прямотой и рѣзкостью, с но 
имя напом-ніямн, что «нечего ра.суждать, когда 
надо дѣйствовать», она всѣмъ мѣшала. Въ то 
же время она создавала вокругъ себя враговъ 

Голова Жанны д'Аркъ, высѣчеіш&я илъ ка»пя и раскраш-нлал «фасъ 
и профиль). Найдена при прокладкѣ улицы Жаннъ д'Аркъ въ ОрлеанЬ. 

(Орлеанскій археологическій »}эеіі). 
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тѣаъ, что ие стѣснялась т.ъ выраженіяхъ, когда 
отзывалась о высш. нач-кахъ и о приближен¬ 
ныхъ короля. Ея огроан. популярность среди 
солдатъ и гроакая слава, проникшая во всѣ 
уголки Франціи, вызывали зависть въ свитѣ 
короля. Мудрая и находчивая на войнѣ и въ 
бою, Жанна часто терялась въ кругу свѣтск. 
людей, к-рые почти открыто издѣвались надъ 
ея мужек. платьемъ, надъ ея манерами и груб, 
языкомъ. Въ концѣ авг. Жаннѣ удалось уго¬ 
ворить герц. Алансонскаго начать походъ на 
Парижъ безъ разрѣшенія короля. Но эта кам- 
пан'я успѣха не имѣла: въ первомъ же бою 
Жанна б. ранена, и отрядъ, по приказу коро¬ 
ля, отступилъ за Луару. Боліе іюлугода послѣ 
этого Жанна провела при королѣ, не смѣя его 
ослушаться. Между тѣмъ, пока шли тайн, пе¬ 
реговоры о мирѣ, англ, армія получила под¬ 
крѣпленія, б. приведена въ порядокъ и пред¬ 
приняла осаду кр-сти Конзьень. Жаняа пони¬ 
мала всю важность удержанія за собою этой 
кр-сти, служившей связью Парижа съ Бургун¬ 
діей, и 15 апр. 1430 г., во главѣ отряда изъ 
32 вооруж. людей, сан овольно пошла на вы¬ 
ручку Компьеня, но попала въ засаду, б. окру¬ 
жена врагами и, сбитая съ коня, захвачена въ 
плѣнъ. Бургундцы отвезли ее въ кр-сть Боре- 
вуаръ, принадлежавшую Жану Люксембургско¬ 
му, к-рый продалъ ее англ-намъ за 10 т. экю 
.(400.0ГО руб. на наши деньги). Подъ сильнымъ 
копвоемъ Жанна б. отправлена въ Руанъ, гдѣ, 
закованная въ кандалы и посаженная въ же- 
лѣз. клѣтку, ок. года ожидала судебн. пригово¬ 
ра. Составленный исключит-но изъ фр-зовъ, 
лредстав-лей высш. дух-ства и париж. унив-та, 
судъ надъ Жанной призналъ ее виновной въ 
колдовствѣ, ереси, богохульствѣ и мятежѣ и 
присудилъ ее къ сожженію, что и б. совершено 
30 мая 1431 г. на Руанской плошади. Вѣсть 
о томъ, что Жанна взята въ плѣнъ, произвела 
ошеломляющее впечатлѣніе по всей Франціи: 
въ городахъ начались всенародн. аолеиія га ея 
освобожденіе, всюду раздавались жалобы, при¬ 
читанія и плачъ. Пародъ открьио обвинялъ 
прав-ство въ измѣнѣ «святой дѣвѣ, к-рая под¬ 
держивала бѣдныхъ и преслѣдовала сильныхъ 
міра». Насколько было сильно горе франц. на¬ 
рода, настолько была велг.ка радость англ-нъ, 
к-рые всѣ свои пораженія объясняли тѣмъ, что 
во главѣ фр-зовъ стояла посланница Бога или 
дьявола. Спустя Ѵл вѣка, когда, наконецъ, б. 
сломлено владыч-БО англ-нъ во Франціи, кор. 
Карлъ МП, съ согласія папы, учредилъ ревм- 
зіон. комиссію для провѣрки руанек. процесса. 
К-сія эта пришла къ заключенію, что обвинит, 
приговоръ надъ Жанной, какъ «лживый и при¬ 
страстный», лишенъ закон, силы, и что миссія 
Ліанны д. б. признана божественной. Семья 
Жанны б. возведена въ дворянок, достоинство, 
а католич. церковь причислила Жанну къ ли¬ 
ку своихъ святыхъ. Независимо отъ множ-ва 
легендъ и преданій о Жаннѣ д’Аркъ, на осно¬ 
ваніи лишь безспорно установленныхъ исто¬ 
рия. фактовъ, нельзя отрицать ни той огромн. 
роли, к-рую сыграла она въ исюріи Франціи, 
ни того, что въ жизни и дѣят-сти этой удивит, 
дѣвушки было много страннаго и необычайна¬ 
го. «Освобожденіе Орлеана, походъ на Реймсъ 
я борьба на смерть за Компьень,—говоритъ 
і-зв. историкъ Габр. Ганото,—были тѣми идея¬ 
ми, к-рыхъ не понимали совѣтники короля, но 
отъ осущ-ленія коихь зависѣла тогда судьба 

всей монархіи.’ Эти три цѣли были прямо и 
опредѣленно указаны Ліанной д’Аркъ и вы¬ 
полнены только благодаря ея энергіи и на- 
стойч-сти. Неграмотная и невѣжественная «ко¬ 
ровница», едва вышедшая изъ дѣтск. возраста, 
Жанна соединяла въ себѣ наивность ребенка 
съ мудростью военач-ка, слабость женщины съ 
твердостью закаленнаго въ бояхъ солдата. Не¬ 
рѣшительная и застѣнчивая въ обычн. время, 
она въ минуты опасности совершенно преобра¬ 
жалась, проявляя поразит, находч-сть, дально¬ 
видность и разсудит-сгь». «Во всемъ, кромѣ 
войны,—пишетъ о ней ея еоврем-къ, герц. Алан- 
сонсііій,—она была проста и невѣжественна. 
Но въ воен. дѣлѣ она была искусна во всемъ: 
верхомъ ли, въ обращеніи ли съ никой, въ 
томъ ли, чтобы сосредоточить войска, распо¬ 
рядиться боемъ, расположить' арт-рі:о. «Было 
удивит-но видѣть въ ней иск-во и нредуемот- 
рит-сть опыт полк-дца. Особенно же поража¬ 
ло всѣхъ ея умѣніе пользоваться арт-ріеіЬ. Но 
словамъ ген. Драіомнрова, Ліанна «глубоко по¬ 
нимала воен. истины: чго надо идти прямо къ 
цѣли, что, начавъ бить, нужно бить до конца, 
не давая врагу опомниться, что ничего еще не 
сдѣлано, если хоть что-нибудь остается сдѣ¬ 
лать, что потеря времени иногда ведетъ къ по¬ 
терѣ дѣла». Въ бою она оказывала чудеса храб¬ 
рости: бросаясь всегда въ атаку первой, она 
своимъ примѣромъ и вѣрой въ успѣхъ умѣла 
такъ воодушевить войска, что добивалась по¬ 
бѣды даже тогда, когда сраженіе казалось про¬ 
играннымъ. Однако, не этими боев, кач-вами 
пріобрѣла Жанна д’Аркъ любовь къ себѣ франц. 
народа и вееообщее удивленіе. Съ именемъ О. 
Дѣвы будетъ всегда неразрывно связана па¬ 
мять о той свѣтлой, чистой и беззавѣтн. любви 
ея къ своей родинѣ, служенію к-рой она отда¬ 
ла всѣ свои силы и самую жизнь. Никакихъ 
друг, интересовъ, кромѣ спасенія и блага сво¬ 
ею народа и короля, Жанна д’Аркъ не знала. 
(А/. II. Драго.шровъ, Жаина д’Аркъ, 1898; Сіа- 
Ъгіеі Напоіаих, -Іеагше сі’Агс, 1911; Лпаіоіе 
І&апсе, Ь’ЫзІоіге йе Іеаппе сі’Агс-, «Г. О тс ке¬ 
та і. Ргосёз сіе сошіагппяаоп еі. ае геЬаЬіІіга- 
Цоп сіе Леаппе сі’Агс, йііе Іа Рисеі е, 1846—49і. 

ОРЛЕАН”Ь(древшй СѳпаЬиш, потомъ Аиге 
Ііапі), гор. франц. ден-га Луары. Въ франко- 
прус. войну 1870—71 гг. окр-сги О. послужили 
райономъ операцій, предпринятыхъ: нѣмцами съ 
цѣлью прикрытія съ ю. блокады Парижа, а 1-ой 
Луарской арміей фр-зовъ—для прорыва блокад¬ 
ной линіи нѣмцевъ. Сраж. 11 окт. 1870 г. При¬ 
нимая въ соображеніе поспѣши, отст-ніе фр-зовъ 
послѣ сраж. у Артенея (см. это), ген, ф.-д- 
Таннъ ие расчитывалъ встрѣтить серьезное 
еопр-леніе на прав. бер. Луары, а потому и рѣ¬ 
шилъ 11 окт. двигаться широк, фронтомъ къ О. 
22-я д-зія д. б. выйти около Ле-Ьаръ на Шато- 
денскую дорогу, 4-я бав. бр-да взять напр-ніе 
черезъ Жиди, 3-я бав. бр-да, а за нею 1-я баг. 
д-зія слѣдовать по Парижск. шоссе; 4-я кав. 
д-зія одной бр-дой д. 6. обезпечивать лѣв. фл. 
наст-нія. Между тѣмъ, ген. де-ля Монружъ (ко¬ 
мандовавшій франц. войсками) рѣшилъ послѣ 
пораженія у Артенея отступить за Луару. 11 окт. 
его войска стали переправляться черезъ Луару 
у О., подъ прикрытіемъ ар-рда(15 т. ч. XV к-са), 
расположившагося между Парижской жел. дор., 
близъ Ормъ, и загражденной укр-ніями дорогой 
въ Шатоденъ на пересѣч. мѣс-ти. Сраженіе на- 
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чаюсь па прав, фл. нѣмцевъ боемъ, за д. Ормъ. 
Къ 2 ч. д. дер. Ормь б. ьзята, и обѣ бр-ды 22-ой 
д-зіи продолжали наст-ніе къ О. по шоссе и нѣ¬ 
сколько къ с. отъ него. Движеніе шло медленно: 
пересѣч. мѣс-ть способствовала упорн. еопр-ле- 
нію фр-зовъ. Въ это время гл, силы I бав. к-са 
также вступили въ бой у с. Саранъ. Напр-ніе 
нѣмцами обходи, колонны по бол. дорогѣ угро¬ 
жало пути отст-нія фр-зовъ, оборонявшихъ О., 
а потому фр-зы скоро очистили Саранъ. Даль- 
нѣйш. наст-ніе баварцевъ по застроен, полосѣ 
отъ Бель-Эра до О. б, затруднено невозм-етью 
развернуть арт-рію. Всѣ попытки баварцевъ 
овладѣть укрѣпленной и занятой фр-зами ж,-д. 
насыпью встрѣчали упорн. сопр-леніе фр-зовъ, 
неоднократно переходившихъ въ к.-атаку. По¬ 
ложеніе баварцевъ было тяжелое. Лишь послѣ 
того, какъ Таннъ рѣшилъ общую атаку, а ча¬ 
сти 22-ой д-зіи, направленныя со стороны Ле- 
Гранъ-Орма, стали угрожать лѣв. фл. фр-зовъ, 
послѣдніе очистили ж.-д. насыпь и отступили 
къ предмѣстью С.-Жанъ. Въ 7 ч. в. баварцы 

ворвались въ О. Преслѣд-ніе, въ виду насту¬ 
павшей темноты, б. прекращено. Потери: у нѣм¬ 
цевъ—60 оф. и У00 н. ч.; у фр-зовъ—ок. 1.800 ч. 
нлѣн., 50 оф. и 1.000 и. ч. уб. и ран.—Сраже¬ 
ніе 3 и 4 дкб. 1870 г. явилось заключит, актомъ 
предпринятой 1-ой Луарск. арміей фр-зовъ на- 
етупат. операціи съ цѣлью прорыва блокадн. 
линіи нѣмцевъ у Парижа. Послѣ неудачи при 
Лоаньи 2 дкб., поставившей фр-зовъ бъ оборо¬ 
нит. положеніе, геи. Орель де-Паладлнъ при¬ 
нужденъ б. отойти на укрѣпл. позицію впереди 
О. Онъ приказалъ войскамъ XV к-са: 2-ой д-зіи 
Мартино и рез. арт-ріи—оставаться у Аргенея 
для прикрытія отст-нія, 3-ей д-зіи—отойти къ 
Жиди, а 1-ой д-зіи—занять Орлеан, лѣсъ отъ 
С.-Ліе до Шевилли. О своемѣ расположеніи 
Орель сообщилъ вправо ген. Бурбаки (командо¬ 
вавшему XVIII и XX к-сами) и влѣьО ген. Шан- 
зи (командовавшему XVI и XVII к-сами), при¬ 
глашал послѣдняго дѣйствовать противъ прав, 
фл. нѣмцевъ, если бы они обратились противъ 
XV к-са. Къ этому же времени пр. Фридрихъ- 
Карлъ. успѣвшій сосредоточить всѣ свои силы 
(войска’вел. герц. Мекленбургскаго, III, IX и 
X к-еа), готовился перейти въ наст-ніе и кон- 
цеитрнч. движеніемъ овладѣть О., для чего, по 
диспозиціи на 3 дкб., б. предписано: войскамъ 

вел. герц. Мекленбургскаго — наступать на О. 
западнѣе дор. Артеней—О., имѣя на прав. фл. 
4-ю кав. д-зію; IX к-су — по Парижск. шоссе; 
III к-су — по Фонтенеблоек. дорогѣ, овладѣть 
ІІІил.'ііеръ-о-Вуа и выдвинуть ав-рдъ къ Лури; 
X к-су (въ видѣ резерва лѣв. фл.) направиться 
къ Невиль-о-Буа; 1-ой кав. д-зіи и отряду ген, 
Краатца наблюдать за лѣв. фл-мъ. III к-еъ, насту¬ 
пая къ Шилліеръ-о-Буа, въ 10 ч. у. у Санто 
столкнулся съ частью войскъ 1-ой д-зіи XV* 
франц.’ к-са і8 б-новъ и 6 б-рей); послѣ артил. 
боя (у нѣмцевъ 78 ор.) фр-зы ок. полуд, отсту¬ 
пили. У П1илліеръ-о-Буа бой снова возгорѣлся, 
при чемъ фр-зы, угрожаемые охватомъ пр. фл., 
принуждены б. поспѣшно отойти. Въ 3 ч. д. 
нѣмцы возобновили наст-ніе, и къ 6 ч. в. III к-съ, 
войдя въ лѣсъ, дошелъ до д. Лури. Здѣсь вой¬ 
ска к-са вынуждены б. остановиться, слыша 
выстрѣлы въ лѣсу слѣва н справа, со стороны 
Невиль-о-Буа. 18-я д-зія (Врангеля) IX к-са, на¬ 
ступая къ Артенею, почти безъ боя заняла Ар¬ 
теней и веч. подошла къ Шевилли, найдя эту 
дер. уже занятой войсками 22-ой д-зіи. I бав. 
к-съ за этотъ день дошелъ до Ла-Прованшеръ, 
а X—до Невпль-о-Буа; фр-зы вездѣ отступали. 
Т. обр., 3 дхб. войска Фридриха-Карла, выдер¬ 
жавъ легкія схватки, приблизились иа, 14 в. кь 
О. Фридрихъ-Карлъ, предполагая, что фр-зы бу¬ 
дутъ еще упорно оборонять свои укрѣпл. пози¬ 
ціи у Жиди и Серкота, на 4 діеб. отдалъ при¬ 
казаніе: велико-герцогскому и IX к-самъ еъ ут¬ 
ра двинуться въ охватъ с.с. Жиди и Серкотъ; 
III к-су направиться отъ Лури къ О., А к-су 
идти въ Шевилли и образовать тамъ резервъ 
арміи. Между тѣмъ, Орель послѣ 3-дн. неудач¬ 
наго боя (считая бои при Вильпіоиѣ 1 дкб. и 
Лоаньи 2 дкб., см. В и л ь п і о н ъ) не считалъ 
возможнымъ защищать О. и рѣшилъ отступать 
за Луару. Отст-ніе б. совершено въ трехъ рас¬ 
ходящихся напр-ніяхъ: Хѵ к-съ—на О. за Луа¬ 
ру, XVI и XVII—на Божанеи и Блуа туда же, 
XVIII и X—на Жіенъ. Вся тяжесть боя 4 дкб. 
опять легла на XV к-съ, собственно иа 2-ю д-зію 
(Мартино). Столкновеніе этой д-зіи съ нѣмец. 
IX к-еомъ, поддержаннымъ 22-ой д-зіей, про¬ 
изошло у Серкотъ-Жиди. Мартино защищатся 
упорно у д. Серкотъ и уступилъ лишь тогда, 
когда 3-я д-зія (Пейтавена), разрѣзанная попо¬ 
ламъ (отрѣзанная ея часть отступила еъ XVI и 
XVII к-сами на Божанеи), вынуждена б. отой¬ 
ти, чѣмъ и обнажила лѣв. флангъ Мартино, и 
когда Бя д-зія (Вальера), проіивъ к-рой насту¬ 
палъ III нѣм. к-еъ, вынуждена б. отступить изъ 
лѣса, чѣмъ обнажился и прав, флангъ Мартино. 
Пользуясь этимъ, пруссаки направили по доро¬ 
гѣ изъ Сенъ-Ліе бр-ду (36-ю) въ обходъ прав, 
фл. Мартино и вынудили послѣднюю очистить 
Серкотъ. Къ веч. войска Фридриха^Карла длин, 
линіей обогнули О. въ полной готов-ти къ штур¬ 
му: IX к-съ и 22-я д-зія—съ е.; за ними въ ре¬ 
зервѣ, у Шевиин, X к-съ; III к-съ—съ в.; 17-я 
д-зія—со стороны ІИатоденской дороги и пра¬ 
вѣе ея—I бав. к-съ съ 1-ой кав. д-зіей. До штур¬ 
ма, однако, дѣло не дошло, т. к. вь эго время 
прибылъ къ вел. герц. Мекленбургъ - Шверин- 
скому к-дантъ О. и просилъ дать франц. вой¬ 
скамъ 2 ч. времени на очищеніе города. Согла¬ 
сіе б. дано во избѣжаніе ночн. боя иа улицахъ. 
Въ полночь пруссаки заняли О., захвативъ 77ор., 
18 т. плѣн. Потери: нѣмцевъ —123 оф. и ок. 
1.700 и. ч. уб. и ран.; фр-зовъ—ок. 2 т. ч. Такъ 
закончилась первая попытка Гамбетгы выру- 
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чить Парижъ,повлекшая за собой потерю О.,что, 
по словамъ Фрейсине (воен. секретаря Гамбет- 
ты), явилось «самымъ тяжел, изъ несчастій для 
Франціи во‘2-ойперіодъ войны». (.//г«/>г, ІІубличн. 
лекціи о войнѣ 1870—71 гг.; Аигеііе сіе Раіасіі- 
пев, Ба ргетіёге агв ѳе бе Іа Боіге, Рагі$, 1872). 

ОРЛОВСКІЙ БАХТИНА КАДЕТСКІЙ 
КОРПУСЪ. Въ 1830 г. б. составленъ проектъ 
учрежденія для среди, губерній Россіи кад. к-са 
въ г. Тулѣ, гдѣ уже существовало Дворянское 
воен. уч-ще (основанное при Имп. Алексан¬ 
дрѣ I), ио это предположеніе б. отмѣнено въ ви¬ 
ду пожерт-нія 1і/а милл. руб. и круп, имѣнія 
отст, полк. М. П, Бахтинымъ (см. это) въ 1835 г. 
на устр-во кад. к-са въ г. Орлѣ. Принимая 
этотъ даръ, Имп. Николай I соизволилъ на уч¬ 
режденіе О кад. к-са, к-рый б. повелѣно на¬ 
именовать «к-еомъ Вахтина», и къ нему б. при¬ 
писаны Орлов., Курск, и Рязанская губерніи, 
съ капиталами, пожертвованными ихъ дворя¬ 
нами (всего свыше 313 т. руб. асе.), а въ 1844 г,, 
когда переименованный уже изъ воен. уч-ща 
Тульскій кад. к-съ б. преобразованъ въ перан- 
ж'ироБ, роту О. к-са, то и Тульская губ., съ ея 
дворянок, капиталомъ (въ 460 т. руб. аса), б. 
приписана къ к су. Для постройки к-са б. прі¬ 
обрѣтенъ обширн.* участокъ город, земли, при¬ 
надлежавшій гр. С. М. Каменскому (см. это). 
Въ авг. 1837 г., въ присутствіи Цес-ча В. К. 
Александра Николаевича, состоялась закладка 
зданія к-са. Въ маѣ 1843 г. послѣдовало Выс. 
повелѣніе объ учр-ніи О. Бахтина кад. к-са и 
объ открытіи его 6 дкб. того же года. К-съ б. 
учрежденъ въ составѣ 5 ротъ, изъ коихъ 4 д. 
б. состоять въ О. к-сѣ, а 5-я, неранжирован¬ 
ная,—бъ Тульскомъ к-сѣ. Въ кажд. рогѣ б. по¬ 
ложено содержать по 75 казен. воспит-ковъ, 
оставляя по 25 вакансій для своекоштныхъ, 
съ платою по 600 руб. асе. въ годъ. И д. 
дир-ра б. назн. ротн. ком-ръ Наж. Е. И. В. к-са 
полк. Тпньковъ, инсп-ромъ—Половцовъ, а ба- 
тал. ком-ромъ—А. П. Хрущевъ і впослѣдствіи 
сдави, защитникъ Волынск, редута въ Севасто¬ 
полѣ). 11 явв. 1847 г., югда б, сформировано 
3 роты, к-су б. пожаловано знамя. Въ томъ жѳ 
1847 г., 6 ент, Имп. Николай I впервые посѣ¬ 
тилъ к-съ. Въ 1850 г. Цес-чъ Александръ Ни¬ 
колаевичъ, назначенный гл. нач-комь в.-уч. 
зав-иій, посѣтилъ к-съ въ день его храм, празд¬ 
ника (8 нбр.) и ознаменовалъ свое посѣщеніе бла¬ 
гословеніемъ к-са иконою Иверской Божьей Ма¬ 
тери. Въ 1864 г. О. к-съ б.преобразованъ въ воен. 
г-зію, дир-мъ к-рой б. назн. полк. Бушенъ (см. 
это). Имп. Александръ II удостаивалъ своимъ 
посѣщеніемъ О. к-съ 4 раза: въ 1855, 1859, 1863 
и 1867 гг. Въ 1882 г. О. воен. г-зія снова б. пе¬ 
реименована въ кад. к-съ, к-рый представлялся 
Имп, Александру III при проѣздѣ его черезъ 
Орелъ: въ 18ь6 и 1888 гг. Въ 1893 г. к-съ тор¬ 
жественно справилъ свое 50-лѣтіе. За это время 
б. произведено въ оф-ры болѣе 1.700 питом¬ 
цевъ к-са, Дир-рами к-са поелѣдов ио были: 
ген. Тиньковъ, Вишняковъ, Бушенъ, Щерба- 
чевъ, Чигаревъ, Свѣтлицкій, Лобачевскій и Лю¬ 
теръ (съ 1905 г.); инеп-рами—Половцевъ, Дю- 
гаѵель, Лавровъ, Масловъ, Перебаекинъ, Нео- 
в усъ, Чигіревъ, Бертолоти, Ордынскій, Шев¬ 
ченко, ІІІишксвичъ, Дамьс, Мацкій, Ахматовъ 
и. Бѣлогорскій (съ 1911 г.). Первый іыпуекъ 
изъ к- а б. произв. въ 1849 г.; за время съ 
1849 г. по 1 авг. 1912 г. окончили курсъ к-са 

3.054 кадета. Корпусн. праздникъ—6 дкб. Хра¬ 
мовой—8 нбр. Жетонъ к-са Выс. одобренъ 10 окт. 
1892 г. (аратк. ист. оч. О. Бахтина кад. к-за. 
Орелъ, 1893; М. О. Лалаевъ, 50-лѣтіе О. Бах¬ 
тина кад. к-са, «Нед. Со.» 1894 г., № 1). 

* ОРЛОВСКІЙ, Николай Осиповичъ, шш.- 
ген., Георг, кавалеръ, чл. воен. сов., бывш. 
нач-къ 1-ой сап. бр-ды Род. 1829 г., изъ дворянъ 
Спб. губ. Образованіе получилъ въ гл. инж. уч-щѣ 
(нынѣ Ник. инж-ное), куда поступилъ въ 1836 г. 
Вь 1839 г. б. произв. въ полев, ишк.-праіг-ки, 
а по окончаніи офиц. классовъ уч-ща, въ 1841 г. 
б. зачисленъ сначала въ Спб., а затѣмъ въ 
Кроншт. инж. команду. Вь 1842 г. О. б. перев. 
въ гренад. саперный, а въ 1847 г.—въ учебн, 
сап. б-нъ. Въ 1853 г. О. участвовалъ въ походѣ 
изъ Оренбурга противъ кокандцевъ и находился 
съ 2 по 28 іюля прн осадѣ Акъ-Мечети. За 
боев, отличія въ этомъ походѣ б. награжд. орд. 
св. Георг, 4 от. Въ 1854 г. находился съ ротой 
въ Гельсингфорсѣ въ составѣ войскъ, охра¬ 
нявшихъ берега Финляндіи. По окончаніи войны 
1853—56 гг. б. переведенъ кап-номъ ьъ л.-гв. 
Сап, б-нъ. Въ 1861 г. назн. коч-ромъ 1-го Кавказ, 
сап. б-на, съ к-рымъ принимать участіе въ 
покореніи Зап, Кавказа, а именно; въ 1862 г. 
состоялъ нач-комъ инж-ровъ въ Верхне-Абод- 
чихскомъ отрядѣ; въ періодъ 1862—63 гг. ко- 
мандовалъКодорскою колонною и у частно валъ въ 
усмиреніи Джаро-Кѣлоканск. о-га. Награжденъ 
зол. саблей сь надписью «За храбрость». Въ 
1863 г. иазн. ком-ромъ л.-гв. Сап. б-на, а въ 
1866 г. произв. въ г.-м. Въ 1871 г. назн. въ 
Свиту Его Вел. Въ 1873 г. назн. состоять при 
ген.-инсп-рѣ по инж. части, а въ 1877 г., во 
время рус.-тур. войны, вызванъ въ гл. кв-ру, 
при коей сссгоялъ до 29 нбр. 1878 г., когда б. 
назн. нач-коаъ Зичницко-Систовской перепра¬ 
вы. По окончаніи войны б. назк. нач-комъ 1-ой 
сан. бр-ды съ ігроизв-вомъ въ г.-л. Съ 1889 по 
1892 г, состоялъ въ распоряженіи гл-щаго вой¬ 
сками гвардіи и Спб. воен. о-га. Въ 1892 г. 
назн. чл. воен. сов. и произв. въ инж.-ген. О. 
долг, время состоялъ чл. бывш. глав, ком-та по 
уетр-ву и образованію войскъ, гд і; дѣят-но уча¬ 
ствовалъ въ разрѣшеніи вопросовъ по орг-за- 
ціи и гехнкч. подготовкѣ ииж. войскъ. Былъ 
предсѣд-лемъ к-с-іи по составленію положенія 
для спец, образованія войскъ. Какъ человѣкъ 
и нач-къ,О. пользовался болып.популяр-тыо:сое¬ 
диняя ьъ себЬ рѣдк. гармонію ума и сердца, об¬ 
ладая яркимъ темпераментомъ, онъ былъ всегда 
и вездѣ веселымъ, остроумпымъ, находчивымъ и 
дѣйствовалъ воодушевляющ. образомъ на окру¬ 
жающихъ; О. былъ всегда отзывчивымъ къ ну¬ 
ждамъ и горестямъ своихъ подчиненныхъ, чѣмъ 
и привлекал ихъ сердца. Ум. въ 1895 г. 

ОРЛОВСКІЙ, 36-й пѣх., ген.-фельдіи. 
кн. Варшавскаго, гр. Паскевича-Эриван- 
Скаго, ПОЛКЪ, ведетъ свое начало отъ кіев¬ 
скихъ гарниз. пп. (Оберъ-Комендантскаго, Ко¬ 
мендантскаго и Кошелева), к-рые б. сформи¬ 
рованы 19 фвр. 1711 г., въ составѣ 2 б-новъ 
каждый, изъ остатковъ городов, стрѣльцовъ и 
изъ людей реитарск. и пѣх. пп., неспособныхъ 
къ полев. службѣ. 16 фвр. 1727 г. пп. эти б. 
названы 1 и 2-мъ О. гарниз-мн и 1-мъ Сѣвскимъ 
гарниз. пп. 11 нбр. 1727 г. п-камъ б. присвоено 
наим-ніе (по мѣсту ихъ кварт-нія) Кіевскаго, 
Черниг. и ІІолтав. гарниз. п-въ. 19 аир. 1764 г. 
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ші. эти б. переформированы въ б отдѣльн. гарниз. 
б-новъ, 6-ротн. состава каждый, и названы 1, 2, 
3, 4, 5 и Ь-мъ Кіевскими гарниз. б-нами. 10 мая 
1770 г. 5 и 6-й б-ны обращены на еформ-ніе 
пограничи. б-иовъ на вновь учрежденной Днѣп- 
ронск. погранич. линіи. Въ 1790 г. оставшіеся 
4 б-на б. переформированы въ 2 и названы 
1 и 2-мъ Кіевскими гарниз. б-нами. 9 янв. 1797 г. 
6-ны яти образовали 2-баіал. п., названный 
г-зоннымъ г.-л. Вигеля п-мъ.3атѣмъ,въ царст-ніе 
Имп. Павла I и. назывался именами шефовъ, 
г-зоннымъ г.-м. Рахманова 1 (еъ 14-го апр.1798 г.) 
ч Массе (съ 25 мая 1798 г.). 22 іюля 1801 г. 
п. б. наименованъ Кіевскимъ гарниз. п-мъ. 
17 янв. 1811 г. изъ 6 ротъ Кіевскаго, 3 ротъ 
Очаковскаго и 3 ротъ Херсовек. гарниз. пп. б. 
сформированъ О. пѣх. п. въ составѣ 3 б-новъ. 
Формировалъ его г.-м. И. Ф. Паскевичъ, назна¬ 
ченный шефомъ. Въ Огеч. войну Орловцы, въ 
составѣ 2-ой запад, арміи, доблестно участво¬ 
вали 11 іюля 1812 г. въ бою при Салтановкѣ, 
въ оборонѣ Смоленска и подъ Бородиномъ, гдѣ 
О. п. прикрывалъ б-рею Раевскаго и участво¬ 
валъ въ знаменит, атакѣ Ермолова. Затѣмъ, на¬ 
ходясь въ ав-рдѣ Милорадовича, О. п. участво¬ 
валъ въ сраж-хъ при Малоярославцѣ, Вязьмѣ 
и Красномъ. За доблести, участіе въ Отеч. войнѣ 
О. п. б. пожалованы 13 апр. 1813 г. сер. трубы съ 
соотвѣтств. надп. Въ камп. 1813 г. О. п. уча¬ 
ствовалъ въ блокадѣ Модлина и Гамбурга и въ 
битвѣ по л> Лейпцигомъ. Во время Тур. войны 
1828—29 гг. О. п. б. двинутъ въ Валахію и 
охранялъ тылъ дѣііетв. арміи. 28 янв. 1833 г., 
послѣ присоед-нія 3 б-новъ 18-го стер. п. (см. 
Воронежскій 124-й п ѣ х. п о л к ъ), п. б. 
названъ О. егер-мъ и приведенъ еъ составъ 
4 дѣйсгв. и 2 рез. б-новъ. 11 снт. 1835 г. гр. 
Паскевичъ-Эриванскій б. назн. шефомъ, и п. 
названъ по его имени. Въ 1819 г. п. принялъ 
участіе въ усмиреніи венгровъ и за отличіе въ 
дѣлахъ у сс. Передъ, Коморнъ и Темешваръ б. 
гаграждеяъ 25 дкб. 1849 г. сер. трубами. Съ 
началомъ Воет, войны 1853—56 гг. О. п. уча¬ 
ствовалъ сперва въ отраженіи турокъ при Ка- 
ларашѣ и въ осадѣ Оилистріи, а затѣмъ въ 
апр. 1855 г. б. направленъ въ Севастополь и 
принялъ участіе въ его оборонѣ. За 3 штурма— 
26 мая, 6 іюня и 27 авг.—п. потерялъ 2.412 ч. 
и б. награжденъ 30 авг. 1856 г. Георг, знаме¬ 
нами. По кончинѣ шефа, 20 янв. 1856 г. п-ку 
б. навсегда присвоено его имя. 17 апр. 1856 г. 
Л. названъ пвх-мъ. Послѣ войны 5, 6, 7 и 8-й 
б-ны (послѣдніе 2 б. сформированы 10 мрт. 
1854 г.) б. упразднены, 4-й б-нъ причисленъ 
къ резер. войскамъ, и п. приведенъ въ составъ 
3 б-новъ съ 3 етрѣлк ротами. 19 мрт. 1857 г. 
къ названію и. снова присоединено наим-ніе 
О. Въ 1863 г. Орловцы приняли участіе въ усми¬ 
реніи польск. мятежа (на Волыни). 6 апр. 1863 г. 
изъ 4-го рез. б-на и безсрочно-отпусі ныхъ н. ч. 
б. сформированъ 2-батал. О рез. пѣх. и., на¬ 
званный 13 авг. 1863 г. Воронежскимъ пѣх. 
п-мъ. 25 мрт. 1864 г. къ наяи-нно п. б. присо¬ 
единенъ № 36. Въ рус.-тур. воину 1877 г. О. п., 
въ составѣ оіряда г.-аъ кн. Святонолкъ-Мир- 
скаго, участвовалъ .5 іюля въ неуд, атакѣ Шип- 
кинек. перева.'а. Занявъ черезъ 3 дня гору 
Св. Николая, Орловцы вмѣстѣ съ Брянцами ге¬ 
ройски выдержали 9 авг 1-й стремит, натискъ 
30-тыс. арміи и, изнемогая вь неравн. борьбѣ, 
отбили 10 приступовъ Сулеймана. Съ 10 по 
15 авг. п., находясь подъ иепреетан. огнемъ 

турокъ, доблестно выдержалъ упорн. 6-дн. бой 
и отразилъ всѣ атаки турокъ. 15 авг. О. п. б. 
назн. въ резервъ и участвовалъ въ оборонѣ 
Шипк. перевала до конца октд 21 окт. 1877 г. 
О. п., въ виду значит, потерь, б. отправленъ 
вь Тырново для укомпл-нія. За геройск. дѣй¬ 
ствія на Щипкѣ п-ку б. пожалованы 17 апр. 
1878 г. Г 0^ г. знамена съ дополнит, надпл «За 
Шипку въ ‘1877 т.». 7 апр. 1879 т. сформиро¬ 
ванъ 4-й б-нъ. Во время руе.-яп. войны О. п. 
участвовалъ въ бояхъ подъ Дашичао, Ляндя- 
санемъ, Ляояномъ, въ нает-ніи къ р. Шгхэ, во 
время к-раго при атакѣ д. Сахэпу потерялъ 
27 оф. и 810 н. ч.; въ сраж. подъ Мукденомъ 
25 фвр. 2 и 4-й б-ны, окруженные японцами, 
штыками пробились къ Тѣлину, потерявъ 17 оф. 
и 1.886 н. ч. Въ этотъ же день 1-й б-нъ выдер¬ 
жалъ у іюрн. бой у д. Цуэртунь, а 3-й б-нъ—у 
д. Вазье. За доблестное участіе въ войнѣ съ 
Японіей п-ку б. пожалованы 8 фвр. 1907 г. 
знаки на гол. уборы съ надп.: «За отл. въ войну 
съ Японіей въ 1904 г.». 19 фвр. 1911 г., въ день 
200-лѣтн. юбилея, О. п. получилъ новое Георг, 
знамя. Въ наст, время О. п. имѣетъ слѣд. знаки 
огл.: 1) Георг, знамя съ надп.: «За Севастополь 
вь 1854 и 1855 гг. и за Шипку въ 1877 г.» и 
«1711—1911», съ Александр, юбил. лептою; 2) 3 сер. 
трубы съ надп.—на 1-хъ двухъ: «За отл. при 
пораженіи и изгнаніи непр-ля изъ предѣловъ 
Россіи въ 1812 г. и за усмиреніе Венгріи въ 
1849 г.» и на 3-ей: «За усмиреніе Венгріи въ 
1849 г.»: 3) знаки на гол. уборы съ надп.: «За 
отл. въ войну еъ Японіей въ 1904 г.>. Полк, 
праздникъ 6 дкб. (Мармосъ, Памятка для н. ч. 
36-го пѣх. О. п.; Скарновскш, Боевая хрони¬ 
ка 36-го пѣхотнаго О. полка, 1877—79 гг.). 

ОРЛОВЫ. 1) * Алексѣй Григорьевичъ 
О.-Чесменекій, графъ, г.-ад., ген.-аншефъ, 
братъ Григ. Григ, и Фед. Гр. О-выхъ; род. въ 
1747 г. и началъ службу въ Кавалергардскомъ 
корпусѣ. Вмѣстѣ съ братомъ своимъ Григорі¬ 
емъ онъ принялъ дѣятельное участіе въ под¬ 
готовкѣ переворота 28 іюня 1762 г. и много 
содѣйствовалъ успѣху его своей энергіей, му¬ 
жествомъ и рѣшительностью. Въ тотъ же день 
онъ б. произв. Императрицей Екатериной II въ 
г.-м., а въ день ея коронаціи получилъ граф, 
титулъ и орд. св. Александра Неа Пользуясь 
чрезвыч. довѣріемъ и расположеніемъ Имп-цы, 
О. къ 1768 г. былъ уже г.-ад-томъ, ген.-анш., 
подплк-комъ л.-гв. Преображ. п. и кав. орд. св. 
Андрея Первозв. Когда съ началомъ 1-ой войны 
съ Турціей б. рѣшено нанести ей ударъ на морѣ 
и для этой цѣли въ-Средиземн. море б. посланы 
эе-дры Спиридова и Эльфинстона, О. б. поста¬ 
вленъ во главѣ ихъ. Въ іюнѣ 1770 г. онъ истре¬ 
билъ тур. флотъ при Чесмѣ (см. э т о) и занялъ 
всѣ крупные о-ва Адріатич.архипелага,въ1771г. 
взялъ кр-сть Мдтилену, а затѣмъ руководилъ 
дѣйствіями нашего флота, разбившаго турокъ 
при Каирѣ и Бейрутѣ п истребившаго тур. 
флотилію при Патрасѣ. Наградами ему за эти 
подвиги были орд. ев. Георг. 1 кл., наим-ніе Чес¬ 
менскимъ, осыпанная алмазами шпага, серебр. 
сервизъ и 60 т руб. Въ чесгь его побѣдъ б. 
выбита особая медаль, въ Цар. Селѣ воздвиг¬ 
нуть мрамор, обелискъ, а въ Спб.—импер. за¬ 
мокъ, названный Чесменскимъ (нынѣ въ немъ 
помѣщается Чесменская воен. богадѣльня). Вер¬ 
нувшись въ Россію, О. вышелъ въ отст. и по¬ 
селился въ Москвѣ, гдѣ отдался своей с-расти 
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къ лошадямъ, создавъ на сгоей конюшнѣ осо¬ 
бую Орловскую породу рысистыхъ лошадей. Че¬ 
ловѣкъ широкой натуры, онъ любилъ утраи¬ 
вать народныя гулянья, конскіе бѣга и скач¬ 
ки, борьбу и всякаго рода состязанія въ силѣ 
н ловкости, самъ принимая въ нихъ дѣятель¬ 
ное участіе и поражая всѣхъ своею удалью и 
мощью. Въ 1806—07 гг. Имп. Алекс і'ндръ, въ 
виду огромной популярности О. среди носков, 
населенія, облекъ его званіемъ гл-щаго 5-ой 
областью земскаго войска. Несмотря на свой 
преклонный возрастъ, О. съ жаромъ отдался 
днлу организаціи этого войска и пожертвовалъ 
для этой цѣли значит, сумму денегъ, а дочь 
его, гр. Анна Алексѣевна,— «значущее количе¬ 
ство оружія», какъ сказано было въ благодар- 
стнен. рескриптѣ Государя. Наградою ему за эту 
дѣят-сть былъ орд. св. Влад 1 ст. О. ум. въ 18081. 
п погребенъ въ подмосков. селѣ Хатуиъ. 

2) ■“Алексѣй Фвдоравнчъ 0., графъ и 
КНЯЗЬ! г.-ад., геи. отъ кав., видный воин, и 
госуд. дѣятель царст шя Имп. Николая I, сывъ 
(нфиц-но—«воспит-кь») гр. Ф. Григ. 0. (см. это), 
род. въ 17І-6 г., образованіе получилъ въ пан¬ 
сіонѣ абб. Николя п въ 1801 г. поступилъ на 
службу нъ іосуд. коллегію иностр. дѣлъ; въ 
1804 г. О. юнкеромъ перешелъ въ въ л.-гв. Гу¬ 
сар. п„ скоро 0. произр. въ корнеты и вмѣстѣ 
съ п-мъ принялъ участіе въ войнахъ съ Фран¬ 
ціей въ 1805 и 1806—07 гг.,—подъ Аустерлицемъ 
(зол. сабля), Гейльсбергомъ и Фридландомъ. Въ 
1809 г. О. въ чинѣ шт.-рот-ра пе[ елнелъ въ л.-гв. 
Конный п. и въ рядахъ его сражался въ Отеч. 
войну подъ Витебскомъ, Смоленскомъ, Бороди¬ 
номъ (семь ранъ) я Краснымъ. Назначенный 
ад-іомъ къ Цес. Константину Павловичу, О. со¬ 

вершилъ съ иимъ памп. 1813—14 гг., участвовалъ 
въ ораж-хъ при Л іо ценѣ, Бауценѣ, Кульмѣ, Дрез¬ 
денѣ, Бріешгѣ, Труа, Арсисъ-сюръ-Объ, Фер- 
піамненуазѣ и Парижѣ и за отличія въ нихъ 
б. пропав, въ полк, и нашаченъ фл.-ад-томъ 
къ К. И. В. Въ 1817 г. О. б. произв. въ г.-м., 
въ 1819 г. назн. ком-ромъ л.-гв. Кон. п., въ 
1820 г. пожалованъ г. ад-тсмъ къ К. И. В., а 
вь 1821 г. наян, ком-ромъ 1-ой бр-ды Гв. ки¬ 
рас. д-зіи съ оставленіемъ и въ долж-ти ком-ра 
л.-гв. Кон. п. Чуждый лнберальп. теченій сво¬ 
его времени. О. энергично боролся противъ 
всякаго ихъ проявленія’ такъ, «узнавъ, чті въ 
его полку ость литератур, общ-во оф-ровъ, и 
не предвидя ничего добраго, созвавши ихъ, 
объявилъ, что не допуститъ заводить никакихъ 
общ-въ и постушт. по всей строгости, если 
узнаетъ впредь» {Записки гр. А. X. Бенкен¬ 
дорфа). Умѣнье О. подіерживать въ своемъ 
полку дисц-иу проивплось особенно ярко во 
время бунта въ л.-гв. Семен, п. въ 1820 г. и 
въ событіи 14 дкб. 1825 г. Получивъ приказа¬ 
ніе привести свой п. къ присягѣ на вѣрность 
Имп. Николаю и видя, что полков, свящ-ьъ не 
рѣшается начать чтеніе присяги солдатамъ, О. 
вырвалъ листъ изъ его рукъ и самъ прочелъ 
его полку, послѣ чего первымъ явился съ сво¬ 
имъ п-мъ на Сенат, площадь и атаковалъ мя¬ 
тежниковъ. Въ награду за оти дѣйствія О. б. 
возведенъ Гос-| емъ въ граф, достоинство и сталъ 
однимъ изъ самыхъ довѣренныхъ и близкихъ 
къ нему лицъ. Всякій разъ, когда Государь но 
желалъ поручать какой-либо выходящей изъ 
ряду дипломатия, миссіи чинамъ дипломатия, 
вѣд-ва, онъ избиралъ О., считая его «надеж¬ 
нымъ, умнымъ и истинно русскимъ человѣ- 
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комъ». И дѣйств-но,О. успѣшно справлялся съ ни¬ 
ми. Никогда не проявляя при исполненіи этихъ 
порученій своей иниц-вы, а лишь точно иепол- 
пяя волю Государя, О., обладавшій больш. умомъ 
и тактомъ, умѣлъ всегда находить какую-то 
среди, линію поведеніи между данными ему ин¬ 
струкціями и не всегда отвѣчавшею имъ об¬ 
становкою. Въ 1828 г. О. сопровождалъ Гос-ря 
ні театръ войны съ Турціей и, командуя спер¬ 
ва отдѣл. отрядомъ, а потомъ 1-ой к.-егер. д-зіей, 
участвовалъ во взятіи кр-птей Мачниа и Гпр- 
сова и въ бояхъ подъ Шумлою. Награжденный 
за боев, отличія зол. саблей съ алмазами и чи¬ 
номъ г.-л., О. при окончаніи войны велъ но 
порученію Гос-ря прелимпнарн. переговоры о 
мирѣ и добился принятія Турціей нашихъ усло¬ 
вій. Тотчасъ но заключеніи Адріаноиольск. ми¬ 
ра О. б. на.н. нашимъ чрезвыч. посломъ въ 
Константинополь. Здѣсь онъ сумѣлъ убѣдить 
С.уліана н Порту «отказаться отъ своихъ по- 
литпч. преданій н испытать на дѣлѣ, что іюли, 
довѣріе къ намѣреніямъ рус. двора болѣе со¬ 
отвѣтствуетъ интересамъ самой Порты, чѣмъ 
одушевлявшія ее доселѣ зависть и злоба» — и 
тѣмъ обезпечилъ исполненіе Турціей услоній 
Адріанопольек. договора Въ 1830 г. О. б. по¬ 
сланъ Гос ремъ въ Вѣну для установленія тѣсн. 
соглашенія съ Австріей па основахъ Священ, 
союза въ отношеніи Франціи, гдѣ произошла 
Іюльок. революція. Когда вспыхнуло нольек. 
возстапіе и наши войска послѣ дѣла при Остро- 
ленкѣ отступили отъ Варшавы, О. б. посланъ 
Гос-рсмъ въ армію для ознакомленія иа ыѣо.ѣ 
съ причинами малой успѣшности воен. дѣй¬ 
ствій, при чемъ ему б. дано полномочіе объ¬ 
явить Дибичу, когда признаетъ нужнымъ, объ 
отозваніи его пъ поста гл-іцаго. Изъ Польши 
О. проѣхалъ на гр-цу съ Пруссіей для наблю¬ 
денія за устр-вонъ запас, магазиновъ для на¬ 
шихъ войскъ и ве.рнулгя въ Спб. ьъ разгаръ 
холеры и тревожи. настроенія въ городѣ. На¬ 
значенный ген.-губ-ромь І-ой Адмнраліейской, 
Моеков. и Нарв. частей города, О. энергично 
содѣйствовалъ успокоенію умхвъ. Въ то же вре¬ 
мя вспыхнулъ бунтъ въ воен. поселеніяхъ, и 
О. тотчасъ же б. послань туда дли его усмире¬ 
нія и разслѣд-нія. Твердостью и присутствіемъ 
духа О. остановилъ бунтъ и б. награжл. орд. 
ев. Влад. 1 от. Въ 1832 г. О. б. отправленъ въ 
Пруссію, Голландію н Англію для перегово¬ 
ровъ относ-но белы,-голландок, вопроса, а за- 
іѣ.чь проѣхалъ въ Константинополь въ каче¬ 
ствѣ чрѳзвыч. н полномоч. посла при султанѣ и 
гл. начальника всѣхъ нашихъ в.-сухопут. и мор. 
силъ, посланныхъ длн содѣйствія Турціи кт. 
борьбѣ съ егииет. хедивомъ Магметом’ь-Али. О. 
прибылъ въ Константинополь, когда миръ ме¬ 
жду воююіц. сторонами уже б. подписанъ. Не¬ 
довольный уступчивостью Турціи, проявленною 
подъ давленіемъ Англіи, Франціи и Австріи, 
онъ повелъ сь Портою переговоры о заключе¬ 
ніи ею съ Россіей обороти, и наступят, сою¬ 
за и добился такового, при чемь сумѣлъ сдЬ- 
лать это такъ скрытно, что представители иностр. 
державъ н не подозрѣвали о ведущихся пере¬ 
говорахъ. Между тѣмъ, по этому договору про¬ 
ходъ черезъ Дарданеллы б. закрытъ для всѣхъ 
ипоотран. кораолей, кромѣ русскихъ. «Я при¬ 
держивался съ турками системы ласкать одною 
рукою, сжимая другую въ кулакъ» — призна¬ 
вался О. Гос-рь б. очень доволенъ дѣйствіями 
О., не только «сумѣвшаго загладить ошибки, 
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совершенныя вялою и безцвѣтною нашею ди¬ 
пломатіею, по и обратившаго пхъ къ вящшеиу 
торжеству рус. имени». За эти заслуги О. б. 
произв. въ геи. отъ кав. Въ 1833 г. О. сопро 
вождалъ Гос-ря въ Австрію а принималъ уча¬ 
стіе въ Мюнхенгрецкочъ соглашеніи на слу¬ 
чай распаденія Турціи и нов. безпорядковъ въ 
Польшѣ. Въ 1835 г. О. снова ѣздиль въ Вѣну 
для закрѣпленія основъ Мюнхенгрецк. согла¬ 
шенія; въ 1836 г. онъ б. назн. чл. Гос, Сов.; въ 
1839 г. онъ замѣнилъ умершаго кн. Ливена въ 
долж-ти попечителя Цес-ча Александра Нико¬ 
лаевича ц сопровождалъ послѣдняго въ его пу¬ 
тешествіяхъ. За отлич. исполненіе этой долж-ін 
и разл. порученій, сь нею связанныхъ, О. вт 
1844 г. получилъ алмаз, знаки орд. си. Андрея 
Первозв. н въ 1845 г. б. назн. ком-щимь Ими 
гл. кв-рой, шефомъ жандармовъ и нач-комъ 
III отд. Собств. Его Всл-ва канц-ріи. По этой 
ноглѣд. ДОЛЖНОСТИ 0. ЯВИЛСЯ дѣят. ПХрЯН-ЛРМ'Ь 

рус. общ-ва отъ зап.-европ. либералки, вліяніи. 
Во 2-ой пол. 4.'-хъ гг. нрошл. столѣтія онъ б. 
наян, также вреде ѣд-лемъ совѣта о в.-учебн. 
зав-ніяхъ, главнонач-щіімъ надъ Моек. Лаза¬ 
рев. инст-томь воет, языковъ, предсѣд-лемь 
общ-иа иоиечит-ва о тюрьмахъ и чл. ком-товъ 
Кавказскаго, Сибирскаго и оЛифляид.кр нахъ. 
Въ 1852 г. О. сопровождалъ Гос-ря въ Прус¬ 
сію и Австрію и принималъ участіе въ дипло¬ 
мат. переговорахъ, веденныхъ въ Берлинѣ и 
Оль.ч іонѣ. Съ началомъ Воет, войны на О. б. 
возложено порученіе склонить Австрію къ ней¬ 
тралитету, но эта миссія ему не удалась. Бо¬ 
лѣе успѣшно дѣйствовалъ онъ при ликвидація 
этой войны, явившись главноуполномоч-ыъ Рос¬ 
сіи на Парижск. конгрессѣ. Ему поставлено б. 
задачей устранить изъ мири, договора такія 
постановленія, редакція к-рыхъ была бы оскор¬ 
бительна для Россіи н избѣжать земельн. усту¬ 
покъ въ Бессарабіи. Сумѣвъ расположить къ 
себѣ Наполеона III н заручившись его личи, 
носреднич-вомъ, О. добился отклоненія притя¬ 
заній Англіи, подвергавшей сомнѣнію права 
Россіи на Кавказ, берегъ Черн, моря по ту 
сторону Кубани, отклонилъ возм-сть разгово¬ 
ровъ о Польшѣ и отстоялъ предложенную имъ 
пограиич. черту отъ исправленій, намѣченныхъ 
Австріей. По возвращеніи въ Россію нзъ Па¬ 
рижа О. занялъ посты предсѣд-ля Гос. Сов. и 
ком-та мин-ровъ, а также кон-товъ Кавказ, и Си¬ 
бирскаго и въ день коронаціи Имп. Алексан¬ 
дра II б. возведенъ въ княж. дост-ио Рос. Импе¬ 
ріи. Гоеуд. дѣят-сть О. завершилась участіемь 
его въ крестьян, реформѣ Ими. Александра II, 
при чемъ онь, какъ у бѣжден. мрот-къ освоб-нія 
кр-нъ, направлялъ всѣ усилія къ тому, чтобы 
затормозить это Дѣло или осуществить его въ 
самыхъ огранич. размѣрахъ, по, несмотря иа 
это, занималъ постъ предсѣд-ля гл. ком-та для 
разсмотрѣнія постановленій и предположеній о 
крѣпости, состояніи. О. ум. въ маѣ 1861 г. 

3) * Василій Петровичъ О., ген. отъ кав., 
войеков. атаманъ войска Донского, герой Из¬ 
маила; род. около 1745 г. на Дону, въ 1764 г. 
началъ службу прост, казакомъ и, благодаря 
своему недюжин. уму и беззавѣтн. храбрости, 
черезъ 10 л. былъ уже войеков. старшиной и 
ком-ромъ одного изъ донск. казач. пп., съ к-рымъ 
участвовалъ въ 1-ой войнѣ съ Турціей и за 
боев, отличія въ ней получилъ орд. св. Георг. 
4 кл. Въ 1776 г. онъ б. произв. ьъ прем.-мано¬ 
ры, въ 1784 г.—въ подплк-ки, а въ 1787 г,- 
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въ нолк-ки. 2-я Тур. война доставила ему за 
боев, отличія чинъ бриі^ра, орд. ев. Георг. 3 кл. 
и саблю съ алм. Особенно отличился О. при 
штурмѣ Измаила, во время к-раго командовалъ 
4-ой штурмов, колонной, составленной изъ ка¬ 
заковъ, вооруженныхъ лишь пиками и сабля¬ 
ми. Въ 1792 г. О. за участіе въ войнѣ съ Поль¬ 
шею получилъ чинъ г.-м. и брилл. перо на 
киверъ еъ вензелемъ Имп-цы. Въ 1797 г. О. 
б. иазн. войсков. атаманомъ войска Донского. 
Пользуясь особ, расположеніемъ Имп. Павла, 
О. добился сравненія донск. чиновъ еъ чинами 
регуляр. войскъ и причисленія къ войску Дон¬ 
скому калмыковъ. Самъ онъ также б. взысканъ 
милостями Имп. Павла, получивъ за 4 г. сво¬ 
его атаманства чины г.-л. и ген. отъ кав. и 
орд. св. Александра Нев. и комдндорек. крестъ 
св. Іоанна Іерусалимскаго. Въ янв. 1801 г. О. по¬ 
лучилъ Выо. повелѣніе со всѣми Донск.казач.пп. 
приготовиться къ походу въ Индію для завое¬ 
ванія ея 1см. Индійскій походъ при Ими. 
Павлѣ). 1 мрг. О. выступилъ въ походъ съ 
40 пп. и 2 ротами дон. каз. арт-ріи, но дошелъ 
лишь до р. Иртыша, на берегу к-рой 23 мрт. 
его настигъ курьеръ съ указомъ Имп. Але¬ 
ксандра I о возвращеніи на Донъ. Вскорѣ по 
возвращеніи въ Черкасокъ О. еконч. (Письма 
Ими. Павла къ О. объ Индѣйскомъ походѣ, 
«Рус. От.» 1873 г., кн. IX; 1874 г., кн. IV). 

4) * Григорій Григорьевичъ 0., графъ 
Росс. Имперіи, князь Рил. Имперіи, г.-ад., 
ген.-фельдцейхм-ръ, фаворитъ Имп-цы Екате¬ 
рины II, былъ 2-мъ сыномъ г.-м. Григ. Ив. О., 
род. въ 1734 г. и, не получивъ никакого об- 
раз-нія, 15 л. поступилъ рядовымъ въ л.-гв. Се¬ 
менов. п. Въ 1757 г. онъ б. переведенъ оф-ромь 
въ армію и принялъ участіе въ Семпл, войнѣ, 
проявивъ большую личн. храбрость. Раненый 
трижды подъ Цорндорфомь, О. обратилъ на 
себя вниманіе ген.-фельдцейхм. гр. Шувалова, 
к-рый взялъ его къ себѣ ад-томъ. Рослый, стат¬ 
ный и красивый, склонный къ кутежамъ и смѣ¬ 
лымъ, рискован, похожденіямъ, О. скоро со¬ 
ставилъ себѣ въ Опб. репутацію «донъ-жуана». 
Романъ его съ кн. Куракиной, возлюбленной 
'•р. Шувалова, повлекъ за собою отчисленіе его 
отъ долж-ти ад-та и переводъ въ фузилер, гре- 
над. и., но увеличилъ популярность О. въ Пе¬ 

тербург. общ-вѣ, Имъ заинтересовалась Цеса¬ 
ревна Екатерина Алексѣевна (будущая Имп-ца 
Екатерина И) и пожелала съ нимъ познако¬ 
миться. Смѣлый, рѣшиг. характеръ О. привлекъ 
къ нему симпатіи Цесаревны, к-рая и довѣри¬ 
ла ему свою судьбу. О. оправдалъ оказанное 
ему довѣріе и вмѣстѣ съ братьями своими умѣ¬ 
ло подготовилъ переворотъ 23 іюня 1762 г. въ 
пользу Екатерины. Его скромное служебн, въ 
то время положеніе—цалмейстера канц-ріи гл. 
арт-ріи и форт-ціи—было для этого чрезвычай¬ 
но благопріятно, т. к. ставило его внѣ подо¬ 
зрѣній о близости къ Имп- цѣ и въ то же вре¬ 
мя давало ему возм-еть располагать нужными 
денеж, средствами для пропаганды задѵман. пе¬ 
реворота. Успѣхъ послѣдняго вознесъ О. на вер¬ 
шину почести и вліянія. Въ день восшествія Ека¬ 
терины II на престолъ онъ б. пожалованъ въ зва¬ 
ніе дѣйств. камергера, въ день коронаціи произв. 
въ іен.-пор., иазн. г.-ад-томъ, возведенъ въ граф, 
досг-во, пожалованъ кавалеромъ орденовъ св. 
Александра Нев. и св. Андрея ГИрвозв., сдѣланъ 
шефомъ Кавалергард, к-са и подполк-ксмъ л.-гв. 
Кои. п., награжденъ деньгами, кр-пами и мызами 

Ропша и Гатчина. Въ 1764 г. О. б. произв. въ 
ген.-анш., а въ 1765 г. занялъ постъ ген.-фельд- 
цейхм-ра. «Отличит, оеоб-стью федьдцейхм-ретва 
О., — пишетъ историкъ нашей арт-ріи, Д. II. 
Струковъ,—выдѣляется его безпрерывн. сдача 
упр-нія арт-ріею по случаю отъѣздовъ по по¬ 
рученіямъ Имп-цы, но, гл. озр., «для излѣченія 
болѣзни». Въ теченіе 17 л. состоянія О. въ 
долж-ти ген.-фельдцейхм-ра, въ формуляръ его 
занесены 10 отъѣздовъ, длившихся неоднократ¬ 
но свыше года». Монументальн. памятникомъ 
упр-нія О. арт-ріей остался до сихъ поръ бы¬ 
вшій арсеналъ, а нынѣ зданіе судеб, уст-леній 
въ Спб), построенный О. на свои средства и 
пожертвованный имъ арт. вѣд-ву, о чемъ до 
сихъ норъ гласить надпись: «Въ пользу арт-ріи 
арсеналъ сей сооруженъ собствен, иждивені¬ 
емъ ген.-фельдцейхм-ра князя О., лѣта 1776 г.». 
Въ 1771 г., когда въ Москвѣ появилась чума 
и на почвѣ ея вспыхнулъ бунтъ, ознамепова- 
вшійея убійствомъ архіеп. Амвросія, Имп-ца, 
зная энергію, рѣшит-сть, мужество н умінье 
О. вліять на народ, жасеы, послала его въ Мо¬ 
скву съ порученіемъ водворить порядокъ и ор¬ 
ганизовать борьбу съ эпидеміей. О. блестяще 
справился съ этою задачею, не прибѣгая ни 
къ какимъ крутымъ мѣрамъ. Екатерина при¬ 
казала выбить въ честь его зол. медаль еъ сво¬ 
имъ изображеніемъ на одной сторонѣ и еъ изо¬ 
браженіемъ Курція, бросающагося въ пропасть, 
и надписью: «И Россія таковыхъ сыновъ имѣ¬ 
етъ»—на другой. Въ честь его въ Цар. Селѣ 
б. воздвигнута тріумф. арка съ надписью; «Ор¬ 
ловымъ отъ бѣды избавлена Москва». Въ 1772 г. 
О. б. выхлопотанъ титулъ князя Римск. Импе¬ 
ріи. Въ томъ же году О. б. посланъ Имп-цей 
главноуполномоч-мъ Россіей на конгрессъ въ 
Фокшаны для заключенія мира съ Турціей. Но 
О. не довелъ дѣла до конца и прервалъ пере¬ 
говоры своимъ внезап. отъѣздомъ въ Спб., ку¬ 
да его влекла, по мнѣнію однихъ біографовъ, 
боязнь потерять свое положеніе при Имп-цѣ, 
а по мнѣнію другихъ—романъ съ Ек. Ник. Зи¬ 
новьевой, на к-рой онъ впослѣдствіи (въ 1777 г.) 
и женился. Имп-ца б. возмущена этимъ поступ¬ 
комъ О. и воспретила ему въѣздъ въ столицу. 
Онъ уѣхалъ за гр-цу, жилъ долго въ Парижѣ 
и, наконецъ, снова б. вызванъ въ _Сиб., но про¬ 
былъ въ немъ недолго и вслѣдствіе разетроен, 
здоровья жены снова уѣхалъ за гр-цу. Смерть ея 
(въ 1782 г.) сильно подѣйствовала на О.: онъ 
захворалъ, сталъ проявлять признаки душев. 
разстройства и ум. въ 1783 г. О. не обладалъ 
глубок, умомъ, но вь значит, мѣрѣ б. надѣ¬ 
ленъ здрав. смысломъ. Способный, но лѣни¬ 
вый, онъ схватывалъ все налету. Мягкій и от¬ 
зывчивый сердцемъ, онъ былъ довѣрчивъ до 
неосторож-ги и щедръ до раеточит-сти, Не по¬ 
лучивъ самъ никакого образ-нія, онъ любилъ 
потолковать о наукѣ, покровительствовалъ Ло¬ 
моносову, Кулибину, Фонвизину и былъ осно¬ 
вателемъ старѣйшаго рус. учен, общ-ва (Воль- 
но-Экономич-ш), въ к-роыъ касался вопроса о 
крѣпости, правѣ въ духѣ идей «Наказа». Уго¬ 
ждая вкусамъ Екатерины, онъ вступилъ въ пе¬ 
реписку съ Ж. Ж. Руссо, философствовалъ съ 
Дидро, Циммерманомъ и Гриммомъ, но личн. 
вкусы влекли его къ кулачн, боямъ и охотѣ на 
медвѣдя съ рогатиной, къ верх, ѣздѣ и нроч. 
видам ь спорта, кончая пѣтушин. п гусин. боями 

5) 'Михаилъ Федоровичъ О., г.-м., сынъ 
гр. Ф. Гр. О. (офиц-но — его «воспит-къ»1 в 
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братъ кн, Ал. Ф. О., род. въ 1788 г., воспитыв. 
въ моек, пансіонѣ аббата Николя, въ 1801 г. 
6. записанъ юнйеромъ въ коллегію иностр. дѣль, 
въ 1805 г. поступилъ эст.-юнкеромъ въ Кава¬ 
лергард. п., въ рядахъ к-раго участвовалъ въ 
сраж. при Аустерлицѣ. Произв-ный во 1806 г. 
въ корнеты, О. б, назн. ад-томъ къ кн. II. М. 
Волконскому, а въ 1812 г. состоядь сперва при 
Барлаѣ-де-Толли, а потомъ Кутузовѣ, отличил¬ 
ся при взятіи Вереи (орд. св. Георг. 4 кл.) и 
въ томъ же году б. пожалованъ фл.-ад-томъ къ 
Е. И. В. Въ камп. 1813 г. О. принималъ уча¬ 
стіе вь занятіи Дрездене, штурм 6 Магдебурга 
и въ битвѣ подъ Лейпцигомъ, во время к-рой 
спасъ 2 австр. б-на, за что б. пожалованъ ти¬ 
туломъ барона Рим. Имперіи. Въ день штурма 
Парижа (18 мрт. 1814 г.) О. послань б. Имп. 
Александромъ I къ марш. Мариону съ предло¬ 
женіемъ капитулировать. Когда предложеніе это 
въ принципѣ б. принято, О. б. поручено вмѣстѣ 
съ гр. Нессельроде (см. это) выработать условія 
кап-ціи. Переговоры затянулись, и Нессельроде 
возвратился вь гл. квартиру союз-въ за полу¬ 
ченіемъ нов. инструкцій, оставивъ О. залож¬ 
никомъ въ Парнасѣ. Получивъ отъ Нессельро¬ 
де извѣщеніе, что Имп. Александръ и кн. ПІвар- 
ценбергъне настаиваютъ на выступленіи франц. 
войскъ изъ Парижа по Бретан. дорогѣ, а пре¬ 
доставляютъ имъ выбрать любой путь, оста¬ 
вляя за собою право прсслѣд-нія, О. въ */* ча¬ 
са набросалъ условія кап-ціи, к-рая и б. под¬ 
писана франц. уполномоч-ми. Послѣд. пунктъ 
ея гласилъ, что «Парижъ поручается велико¬ 
душію Высокихъ союіш. державъ». «Ваше имя,— 
сказалъ Гос-рь О-ву по возвращеніи,—соедине¬ 
но съ велик, событіемъ: поздравляю васъ; по¬ 
цѣлуемся». О. б. проняв, въ г.-м. съ назначе¬ 
ніемъ въ Свиту Е. И. В. Въ 1815 г. О. б. назн. 
наѵ-комъ штаба VII пѣх. к-са, остававшагося 
во Франціи, а въ 1817 г. перемѣщенъ на та¬ 
кую же долж-ть въ IV* пѣх. к-съ. Въ 1820 г. 
онъ получилъ въ команд-ніе 16-ю нѣх. д-зію 
(въ Кишиневѣ). Гуманный, просвѣщенный, ли¬ 
берально настроенный, О. повелъ жесток, борь¬ 
бу съ па.точн. режимомъ, царившимъ тогда въ 
арміи. Рядомъ приказовъ по д-зіи онъ потре¬ 
бовалъ отъ оф-ровъ поддержанія дисц-ны нрав¬ 
ственнымъ своимъ вліяніемъ на н. чиновъ, раз¬ 
витіемъ въ нихъ сознанія долга воина, уваже¬ 
нія къ этому званію и досг-ву человѣка, сер- 
деч. заботы о нуждахъ солдата и поднятія его 
умствен, уровня, для чего завелъ въ полкахъ 
школы грамотности по модной тогда Ланка¬ 
стер. системѣ. Пушкинъ привѣтствовалъ его 
посланіемъ («Орлову»), въ к-ромъ съ похвалою 
отмѣчалъ, что онъ не «безславитъ сгоряча свою 
воинств, руку презрѣнной палкой палача». Од¬ 
нако, ближ. нач-во О. косо смотрѣло на его 
дѣйствія и, воспользовавшись случаемъ (безпо¬ 
рядки въ Камчаг. пѣх. п.), добилось въ 1823 г. 
отчисленія О. отъ коічанд-нія д-зіей. Онъ б. 
назн. состоять по арміи. Этимъ закончилась 
его воен. карьера. Послѣ 14 дкб. 1825 г. онъ, 
какъ бывшій членъ тайн, общ-ва «Союза Бла¬ 
годенствія», б. арестованъ, і/2-года просидѣлъ 
въ Петролавл. кр-сти и, по увольненіи отъ служ¬ 
бы. сосланъ на житье въ свое имѣніе Кал уж. 
губ. Въ 1831 г. О. разрѣшено б. переселиться 
въ Москву, гдѣ онъ отдался обществ, дѣят-ети, 
занимался изученіемъ химіи и финанс. вопро¬ 
совъ (книга «О государств, кредитѣ») п б. од¬ 
нимъ изъ основ-лей, а потомъ и дир-ромъ моек. 

уч-ща живописи. «Бѣдный О.,—писалъ о немъ 
въ своихъ воспом-ніяхъ Герценъ («Былое и Ду¬ 
мы»),—былъ похожъ на льва въ клѣткѣ. Вездѣ 
стукался онъ въ рѣшетку, нигдѣ не было ему 
нн простора, ни дѣда, а жажда дѣят-сти его 
снѣдала». По отзывамъ соврем-ковъ, О. «со¬ 
четалъ съ душою пылкой, откровенной... любез¬ 
ность, разумъ просвѣщенпый» (Пушкинъ), воз¬ 
вышен. душу, благород. характеръ и выдающ. 
умъ; кн. П. А. Вяземскій называлъ его «рыца¬ 
ремъ любви и чести». Его духов, кач-вамъ со¬ 
отвѣтствовала и его на.руж-ть. «Онъ былъ очень 
хорошъ собой; высок, фигура его, благород. 
осанка, красивыя мужествен, черты, совершен¬ 
но обнаженный черепъ, и все это вмѣстѣ, строй¬ 
но соединенное, сообщало его наружности неот¬ 
разимую привлекат-сть» (Герценъ). Онъ ум. въ 
134: г. {М. М. Богдановичъ, Исторія войны 1814 г. 
во Франціи, Спб., 1865; М. О. Гершензонъ, Семья 
декабристовъ, «Былое» 1508 г., №№ 10 и 11). 

6) * Николая Александровичъ 0., г.-л., 
проф-ръ, воеи. писатель, род. въ 1855 г., вос- 
пит. во 2-ой моек. воен. г-зіи и Мих. арт. уч-щѣ, 
изъ к-раго въ 1874 г. б. произв. въ подпор-ки 
13-ой арт. бр-ды, гдѣ началъ свою литерат. 
дѣят-сть корреспондир-н емъ въ газету «Голосъ». 
Въ 1878 г. О. поступилъ въ Ник. ак-мію ген. 
штаба и во время прохожденія курса ея со¬ 
ставилъ свой 1-й в.-научн. трудъ: «Объ опера¬ 
ціяхъ съ цѣлью замедленія и воспрепят-нія бло¬ 
кады и осады кр-сти» (№№ 11 и 12 «Воен. Сб.» 
1881 г.). Окончивъ въ 1881 г. курсъ ак-міи, О. 
б. назн. на долж-ть ст. ад-та ипаба I арм. к-са, 
а въ 1882 г. на ту же долж-ть штаба І'вард. 
к-са. Одновр-но онъ преподавалъ тактику и 
воен. исторію въ 1-мъ воен. Павл, уч-щѣ и Па- 
жеск. к-сѣ, былъ пом-комъ гл.ред-ра (Г. А.Лееръ) 
«Энциклопедіи воен. и морск. наукъ». Съ 1884 г. 
О. занималъ долж-ть сначала младшаго, а за¬ 
тѣмъ старш. дѣлопроизв-ля в.-учен. ком-та гл. 
штаба. Въ 1885 г. О. б. назн. чл. к-сіи по при¬ 
мѣненію воздухопл-нія къ воен. цѣлямъ, а по¬ 
томъ еовѣщаг. членомъ электротехн. ком-іагл. 
инж. упр-нія. На болью, маневрахъ подъ Бре¬ 
стомъ въ 1886 г О. командовалъ воздухопла- 
ват. паркомъ одной изъ маневрировавшихъ сто¬ 
ронъ н впервые организовалъ службу набл-нія 
съ привязного воздушн. шара, а въ концѣ ма¬ 
невра. совершилъ свободн. полетъ черезъ Бѣ- 
довѣжск. пущу, въ присутствіи Имп. Алексан¬ 
дра III. Послѣ' того въ разя, время онъ совер¬ 
шилъ еще рядъ свободн. полетовъ, м. пр., во 
Франціи изъ Парижа въ Аміенъ. Въ 1888 г. О. 
напечаталъ «Уст. полев. воздухоплав. службы», 
въ 1889 г.—«Кратк. описаніе матеріал. части 
воздухом, отд-ш'я», а въ 1892 г.—брошюру: «О 
тактикѣ воздушн. шаровъ (воен. воздухопл-ніѳ)», 
переведенную на франц. яз. Въ 1893 г., во вре¬ 
мя поѣздки во Францію, О. ознакомился съ по¬ 
становкой воен. воздухопл-нія у фр-зовъ, ре- 
зул-томъ чего было введеніе я въ рус. арміи 
ноз. способа наполненія водородомъ воздуш. 
шаровъ. Къ прежн. занятіямъ О. присоедини¬ 
лось преподаваніе тактики въ учебномъ кадр, 
воздухом, паркѣ, Мих. арг. уч-щѣ и Его Выс-ву 
пр. 'Петру Александровичу Ольденбургскому. 
Въ 1892 г. О. напечаталъ диссертацію «Суво¬ 
ровъ. Разборъ воен. дѣйствій Суворова вь Ита¬ 
ліи въ 1799 г.» и б. удостоенъ званіи экетрд- 
орд. проф-ра ак-міи ген. шт. по каѳедрѣ вэеи. 
иск-ва, а въ 1894 г.—ординарнаго. Ему б. по¬ 
ручено читать по воен. исторіи: польско-рус. 

11* 
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войну 1831 г., а потомъ осенній походъ 1813 г., 
а ио тактикѣ—элементарн. тактику. По этимъ 
курсамъ О. далъ елуш-лямъ печатныя и лито- 
графиров. рук - сгва. Занимаясь исторіей Су¬ 
ворова по архивн. матеріаламъ, онъ напеча¬ 
талъ еще въ 1890 г. «Штурмъ Измаила Суво¬ 
ровымъ въ 1790 г.», затѣмъ: «Суворовъ на Тре- 
біи въ 1799 г.», «ІІІтуріъ Праги Суворовымъ 
въ 1794 г.», «Походъ* Суворова въ 1799 г. по 
запискамъ Грязева». «Тактика Суворова» к «Су¬ 
воровъ—какъ представ-.ть славянсгва>.Въ 1898г. 
въ Парижѣ, въ архивѣ ген. штаба, О. собралъ 
4 большихъ рукописи, тома документовъ, отно¬ 
сящихся къ вос-н. дѣйствіямъ Суворова въ Ита¬ 
ліи и Швейцаріи въ 1799 г. Трудъ этогь хра¬ 
нится въ Спб., въ Суворовск. музеѣ. Тогда же 
О. ознакомился съ постановкой топографии, 
съемокъ во франц. войскахъ, резул-томъ чего 
былъ докладъ въ конф-ціи ак-міи и брошюра: 
«Съемки во франц. войскахъ». Въ 1896 г. при 
Ник, морск, ак-міи О. б. организованъ «курсъ 
в.-морск. наукъ», и О, читалъ на курсѣ стра¬ 
тегію; тотъ же предметъ, но по друг, програм¬ 
мѣ, онъ читалъ и въ Мих, арт. ак-міи. Каса¬ 
ясь морск. вопросовъ, О. напечаталъ трудъ: 
«Совмѣстныя дѣйствія сухопут. арміи и фло¬ 
та», а затѣмъ издалъ въ 1897 г. стратег, очеркъ: 
«Итальянцы въ Абиссиніи» (1870—96). Въ 1889 г, 
О. б. пронзв, въ полк., а въ 1899 г,—въ г.-м. Въ 
1898 г. О. Выеоч. б. пожалованъ массивный 
старин, серебр. ковшъ еъ надп.: «Симъ ковшемъ 
пожалованъ въ лѣто 1898 г. Гос-ремъ Имп-ронь 
Николаемъ II Александровичемъ ген. штаба 
полк. Николай сынъ Александровъ О. за его 
Гос-рю усердіе». Для облегченія занятій воен. 
молодежи О. напечаталъ нѣск. изданій «Руко¬ 
водства для подготовки къ испытанію на чинъ 
прап-ка запаса пѣхоты» и такое же рук-ство 
для кав-ріи, «Употребленіе въ бою 3 родовъ 
оружія по итальян. уставу», «Очеркъ тактики 
кав-ріи по иностр. уставамъ», «Употребленіе 
кон. арт-ріи въ бою»; кромѣ того, подъ его ре¬ 
дакціей выходилъ принятый тогда во всѣхъ 
воен. и юнкер, уч-щахъ «Учебникъ тактики» 
Дуропа, а равно вышло 10 изданій извѣстной 
въ арміи «Справочн. книжки по тактикѣ» Ле¬ 
вицкаго. Изъ истории, сочиненій къ этому вре¬ 
мени относятся: «Гвард. егеря при Павлѣ Пе¬ 
тровичѣ» и «Парижскій архивъ ген. штаба». 
О. принималъ участіе во многихъ періодич. из¬ 
даніяхъ: «Воен. Сб.», «Голосъ», «Записки Ими. 
рус. техн. общ-ва», «Инж. Журн.», «Истор. 
Вѣсти.», «Ба Ргапсе аёгіеппе», «Развѣдчикъ», 
«Рус. Инв.», «Рус. Дѣло», «Эхо», «Нов. Вр.», 
«Новости», «Сѣверъ», «Придиѣпр. Край», «Ког- 
линъ», «Мор. Сб.», «Вѣсти. Евр.>, «Рус. Обо¬ 
зрѣніе», «Калужск. губ. вѣд-тл». 16 іюня 1900 г. 
О. получилъ предложеніе отправиться на Д. 
Востокъ, для участія въ воен. дѣйствіяхъ въ 
Китаѣ, и 17-го уже выѣхалъ въ Читу, гдѣ д. 
б. формировать Хайларскій отрядъ, нач-комъ 
к-рато онъ б. назн., и вмѣстѣ еъ тѣмъ Высоч. 
приказомъ назн. ком-щимъ Забайкальск, казач. 
бр-дой. На Хайларск. отрядъ, составленный по¬ 
чти исключ-но изъ льготн. казаковъ, б. возложе¬ 
на защита Забайкалья. Движеніе вглубь Манч¬ 
журіи считалось рискованнымъ вслѣдствіе, яко¬ 
бы, безвоція. Однако, имѣя въ виду дѣйство¬ 
вать активно, Хайларскій отрядъ 11 іюля вторг¬ 
ся въ Манчжурію, 17 іюля на голову разбилъ 
скопище китайцевъ у Онгуни (взято 3 стальн. 
Крупп. орудія), преслѣдовалъ ихъ и съ боя 

взялъ 21 іюля г. Хайларъ. 1 авг. Хайларскій 
отрядъ разбилъ новое скопище китайцевъ при 
Якши, а 11 авг. атаковалъ кит. армію, вновь 
собравшуюся на укрѣпл. позиціи на хребтѣ 
В. Хинганъ (гдѣ нынѣ туннель) и разсѣялъ ее, 
взявъ 5 стальныхъ Крупп. орудій и весь обозъ. 
Не имѣя болѣе передъ собою прот-ка, О. бы¬ 
стро двинулся (318 верстъ въ 10 дней) къ г. Ци- 
цикару, гдѣ присоединилъ къ себѣ отрядъ геи. 
Генненкампфа и выдвинулъ послѣдняго къ г. Бо- 
дунэ, куда двинулся затѣмъ и Хайларск. от¬ 
рядъ, вслѣдствіе извѣстій о появленіи новой 
кпт. арміи. Изъ Бодунэ О. выдвинулъ ген. Рен- 
иенкампфа къ Гирину, куда двинулся и самъ 
съ Хайларскимъ отрядомъ, но, по приказанію 
нач-ва, б. вынужденъ свернуть на г. Харбинъ. 
Во время этой войны, при одной изъ развѣ¬ 
докъ, подъ О. упала лошадь, и онъ сломалъ се¬ 
бѣ 3 ребра. Послѣ демобил-ціи отряда О. б. 
назн. нач-комъ 54-ой пѣх. рез. бр-ды, к-рую съ 
началомъ рус.-япон. войны въ 1904 г. мобили¬ 
зовалъ и развернулъ въ У Сиб. к-съ, при чемъ 
самъ б. назн. ком-щимъ одной изъ его д-зій, 
именно 54-ой. По прибытіи къ Манчжурск. ар¬ 
міи О. участвовалъ въ ераж. подъ Ляояномъ, 
на лѣв. флангѣ, у Янтайек. копей. Здѣсь 20 авг. 
онъ участвовалъ въ рукопашн. схваткѣ пѣхо¬ 
ты, находясь все время верхомъ, и б. ран. съ 
20 шаговъ въ животъ двумя руж. пулями и 
контуженъ еще двумя. Въ офиціал. исторіи руе,- 
япон. войны 1904—05 гг. (3-я ч, III тома, стр. 
223—242) дѣйствія О. изложены подробно. По¬ 
лучивъ облегченіе отъ ранъ, но еще не выле¬ 
чившись окончат-но, О. по приглашенію ген. 
Куропаткина вернулся въ армію и б. назн. 
иач-комъ 3-ей пѣх. д-зіи, съ к-рой и былъ въ 
постоян. бояхъ въ зиму 1904—05 гг., занимая 
съ своей д-зіей наиболѣе близк. положеніе къ 
япон. окопамъ. Въ Мукденск. сраженіи О. коман¬ 
довалъ ар-рдомъ ХУІІ арм. к-са и 25 фвр. вы¬ 
держалъ въ теченіе дня упорн. бой на 3 по- 
слѣдоват-хъ позиціяхъ. За время Мукден, боевъ 
д-зія О. понесла потерю въ 5.700 ч., и самъ онъ 
б. контуженъ въ голову снарядомъ, но не осіа- 
вилъ комаид-нія и продолжалъ быть нач-комъ 
ар-рда, пока армія не остановилась на Сыпин- 
гайск. позиціяхъ: тогда онъ б. назн. нач-комъ 
ав-рда 3-ей арміи и командовалъ имъ до ра¬ 
тификаціи мира. Въ 1905 г. О. пронзв. въ г.-л. 
Въ фвр. 1906 г. О. вернулся съ 3-ей пѣх. д-зіей 
въ Россію и командовалъ ею до 1910 г., когда 
б. назн. нач-комъ 12-ой иѣх. д-зіи. Перейдя съ 
профессуры на строев, службу, 0„ напечаталъ: 
«Забайкальцы въ Манчжуріи — очеркъ похода 
Хайларск. отряда»; «Сраженіе при Грюнвальдѣ 
въ 1410 г.»; «Война за освобожденіе Германіи 
въ 1813 г. и низложеніе Наполеона въ 1814 г.»; 
«Усмиреніе польек. мятежа въ 1831 г. и въ 
1863 г.»; «Орг-зація полев. поѣздокъ во Фран- 
цію»;«Боев. стрѣльба съ маневр-ніемъ». О.еосто- 
піъ членомъ-учредителемъ Имп. в.-истор. общ-ва 
и дѣят. сотрудникомъ «Всей. Энциклопедіи». 

7) * Николай Алексѣевичъ 0., кн., г.-ад. 
ген. отъ ісав., сынъ кн. Алексѣя Фед. О. (см. 
это), род. въ 1827 г., получилъ хорош, домаш. 
образ-ніе;въ 1843 г. б. зачисленъ въ пажи Выс. 
Двора, а въ 1845 г., по выдержаніи экзамена 
при Паж. к-сѣ, произв. въ корнеты въ л.-гв. 
Кон. п. Въ 1846 г. О. б. пожадрвавъ фл.-ад-томъ 
къ Е. И. В. н назн. состоять при Вел, Кн. Кон¬ 
стантинѣ Николаевичѣ. Въ 1849 г. О. принялъ 
участіе въ воен. дѣйствіяхъ противъ венгровъ 
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и за отличія въ сраш. при Дебречинѣ произв. 
въ ротм-ры и пожалованъ орд. св. Влад. 4 ст. 
Въ 1861 г. О. б. причисленъ къ деп-гу ген. 
штаба, а затѣмъ къ канц-ріи воен. мин-ра, въ 
1853 г. произа въ полк, и въ 1854 г. команди¬ 
рованъ въ распоряженіе гл-щаго, кн. Паскевича, 
для участія въ войнѣ съ Турціей. При штурмѣ 
Силиетріи, руководя взятіемъ форта Арабъ-Та- 
бія, О. подучилъ 9 ранъ п лишился глаза. На¬ 
гражденный за эго дѣло орд. св. Георг. 4 ст. 
п зол. саблей, О. взялъ продолжит, отпускъ для 
леченія ранъ, во время к-раго составилъ п из¬ 
далъ «Очеркъ 3-недѣльн. похода Наполеона про¬ 
тивъ Пруссіи въ 1806 г.». Въ 1856 г. онъ б. 
произв. въ г.-м., съ назнач-мъ въ Свиту Е. И, 
В.; въ 1859 г. назн. посланникомъ при белы, 
дворѣ н пожалованъ г.-ад-томъ, въ 1865 г. про¬ 
изв. въ г.-л. и назн. посланникомъ въ Австрію, 
въ 1870 г. перемѣщенъ на тотъ же постъ въ 
Англію, а въ 1871 г.—во Францію; въ 1878 г. 
произв. въ ген. отъ кав. п въ 1884 г. назн. 
посломъ въ Берлинъ. Ум. въ Фонтенсбло въ 
1885 г. Просвѣщенный, гуманный н убѣжден¬ 
ный сторонникъ «велик, реформъ» Нмп. Але¬ 
ксандра II, О. интересовался вопросами внутр. 
политики и еще въ 1858 г. написалъ «Мысли 
о расколѣ» и замѣтку «О евреяхъ», въ к-рыхъ 
доказывалъ необходимость большей вѣротерпи¬ 
мости. Наибольшую почета, извѣе-ть снискала 
ему поданная имъ въ 1861 ь Гое-рю записка 
«Обь отмѣнѣ тѣлее. наказаній въ Россіи и въ 
Царствѣ Польскомъ». Въ основу записки б. по¬ 
ложена мысль, что «тѣлес. наказанія суть зло: 
въ христіанскомъ, нравств-мъ и обществ, от¬ 
ношеніяхъ». Въ отношеніи тѣлес. наказаній въ 
войскахъ О. писалъ, что «нрогнаніе преступ¬ 
никовъ по приговору воен. судовъ сквозь строй 
шпицрутенами есть такая же квалифицирован¬ 
ная смерти, казнь, какъ четвертованіе и коле¬ 
сованіе... Солдатамъ давно отвратительна роль 
палачей... Воен. нач-во и безъ розогъ имѣетъ 
во власти своей довольно разл. способовъ взы¬ 
сканія... Крѣп. право уже уничтожено. Остает¬ 
ся дополнить спасит. преобраз-ніе совершен¬ 
ною отмѣною тѣлес. наказаній». По обсужде¬ 
ніи этой записки послѣдовалъ Выс. указь 17 окт. 
1863 г., превратившій Россію, по выраженію 
Д. А. Ровиискаго, «изъ битаго царства въ не¬ 
битое». О-ву принадлежитъ также трудъ со¬ 
бранія бумагъ кн. Гр. Гр. О. (см. это), напе¬ 
чатанныхъ во II т. «Сб. Ими. рус. истор. общ-ва». 

8) Федоръ Григорьевичъ 0., гр., ген.- 
анш., герой Чесмы, младш. братъ Григорія и 
Алексѣя О-выхъ, род. въ 1741 г., началъ служ¬ 
бу въ л.-гв. Семен, и. рядовымъ; выпущенный 
изъ него оф-ромъ въ армію, онъ участвовалъ 
съ отличіемъ въ Семилѣт. войнѣ, въ 1762 г. 
вмѣстѣ съ братьями содѣйствовалъ восшествію 
на престолъ Имп-цы Екатерины II и б. на- 
гражд. ею чиномь клп-на л.-гв. Семенов, п., 
званіемъ камергера, и граф, титуломъ. Въ 1763 г. 
О. было Высоч. повелѣно находиться въ прав, 
сенатѣ за ген.-прохурор. столомъ, а затѣмъ 
онъ б. назн. об.-прок-ромъ сената и, оставаясь 
кап-номъ гвардіи, пожалованъ орд. св. Але¬ 
ксандра Нев. Въ 1767 г. О., въ качествѣ депу¬ 
тата Орлон. губ., принималъ дѣят. участіе въ 
трудахъ к-сіи по составленію нов. уложенія. 
Война съ Турціей увлекла его жаждой подви¬ 
говъ. Онъ отправился волонтеромъ съ эс-дрой 
адм. Спиридова въ Архипелагъ, организовалъ 
возстаніе грековъ, взялъ кр-сть Корону и на 

кор. Евсп,афій принялъ участіе въ Чесчснск. 
бою (см. это), проявивъ выдающ. муж-во. 23 іюля 
того же 1770 г. О. принялъ учасгз въ морск. 
сраженіи при о-вѣ Гидрѣ, а зе^мъ командо¬ 
валъ частью флота, отряженной для овладѣнія 
ириморск. тур. кр-егямн я поселеніями. За свои 
подвиги О. б. произв. въ ген.-пор., награжд. орд. 
св. Георг, 2 кл. п шпагой съ брилл., а въ Цар. Се¬ 
лѣ въ честь его воздвигнута б. особая колонна, 
украшенная носами к-блегі. Въ 1772 г. О. по бо¬ 
лѣзни покинулъ театръ войны и въ 1774 г., при 
заключеніи Кучукъ-Кайнардж. лира, б. произв. 
въ ген.-анш. Въ 1775 г. О. вышелъ въ отст. и 
поселился въ Москвѣ, гдѣ и ум. въ 1796 г. 

ОРЛОВЫ-ДЕНИСОВЫ. 1) "Василій Ва¬ 
сильевичъ О.-Д., Гр., г.-ад., геи. отъ кав.- 
одннъ изъ героевъ Отеч. войны, сынъ Вас. Петр. 
О. (см. э т о) и в нукъ гр. Ѳ. П. Денисова (см. э т о), 
род. въ 1775 г., 13 л. отъ роду б. произв. въ 
сотники и съ этого времени, въ теченіе 12 л., 
несъ въ рядахъ разл. казач. п-въ и отрядовъ 
кордон, службу на разл. нашихъ гр-цахъ. Въ 
1799 г. онъ б. произв. въ полк-ки, въ 1801 г. 
съ Выс. соизволенія онъ получилъ право при¬ 
соединить къ своей фамиліи фамилію своего 
дѣда (Денисова) и его титулъ графа, въ 180о г. 
б. переведенъ въ л.-гв. Казач. п., съ к-рымъ 
участвовалъ въ войнѣ съ фр-зами, и отличился 
въ сраж-хъ при Гутштадтѣ, Гей.іьсбергѣ иФрид- 
ландѣ (орд. св. Георг. 4 кл.). Произв-вый въ 
1807 г. въ г.-м. и назначенный ком-ромъ л.-гв. 
Казач. п., О.-Д. отправился съ нимъ въ Фин¬ 
ляндію для участія въ войнѣ съ Швеціей, взялъ 
Борго, занялъ Гельсингфорсъ и участвовалъ въ 
осадѣ Свеаборга, послѣ сдачи к-раго онъ охра¬ 
нялъ съ особ, отрядомъ берегъ Ботнич. залива 
отъ Хриетиненштадта до Вазы, отражая швед, 
десанты на побережье. За эту трудн. службу 
О.-Д. б. награжд. алмаз, знаками орд. св. Анны 
2 ст. Въ 1811 г. О.-Д. б. пожалованъ званіемъ 
г.-ад-та. Сь нач. Отеч. войны на О.-Д. возло¬ 
жена б. задача наблюдать переправы черезъ 
Нѣманъ. При отст-ніи нашихъ войскъ О.-Д. шелъ 
въ ар-рдѣ 1-ой арміи и выдержалъ рядъ упорн. 
боевъ съ франц. кав-ріей. Подъ Вильною 16 іюня 
онъ самъ дважды атаковалъ прот-ка и послѣд¬ 
нимъ оставилъ городъ; подъ Кочержишками 
23 іюня онъ 3 ч. упорно бился съ Мюратомъ 
и взялъ въ плѣнъ пр. Гогенлоэ; подъ Витеб¬ 
скомъ 15 іюля онъ атаковалъ и разсѣялъ 3 кон. 
франц. пп., вь бою 18 іюля онъ б. тяжело кон¬ 
туженъ въ шею, но остался во главѣ своихъ 
л.-казаковъ; 7 авг. при Заболотьѣ, командуя 
I кав. к-сомъ, онъ своими лих. атаками не даль 
Мюрату возм-сти выстроить свою кав-рію для 
атаки нашего лѣв. фланга. Вь Бородинск. сраж. 
О.-Д., во главѣ Л.-Казачьяго и Елисаветград. 
гусар, пп., б. направленъ за Колочу и въ рѣшит. 
моментъ боя атаковалъ лѣв. крыло франц. арміи 
чѣмъ отвлекъ вниманіе Наполеона отъ центра 
При отст-ніи къ Москвѣ О.-Д. снова шелъ въ 
ар-рдѣ арміи и выдержалъ бои у Чирикова и 
Воронова. Послѣ занятія нашей арміей Тару¬ 
тин. лагеря О.-Д. начальствовалъ аванпостами 
и руководилъ казач. разъѣздами. Обнаруживъ, 
что лѣсъ, примыкавшій къ лѣв. флангу располо¬ 
женія Мюрата, стоявшаго предъ нашей арміей, 
не занятъ фр-зами, О.-Д. подалъ мысль ата¬ 
ковать фр-зовъ черезъ этотъ лѣсъ сь тылу и, 
получивъ разрѣшеніе, сдѣлалъ это въ ночь на 
6 окт. такъ искусно, что фр-зы бѣжали, оставивъ 
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лагерь и 38 ор. Тарутин, сраженіе, происшед 
шее. т. обр., по иниц-вѣ О.-Д., послужило пере¬ 
ломомъ кампаніи; фраиц. армія начала отсту¬ 
пать. Въ преслѣд-нш ихъ О.-Д. игралъ выда¬ 
ющуюся роль. Онъ сражался подъ Малояро¬ 
славцемъ, занялъ Гжатскъ, заставилъ у Ляхова 
сдаться ген. Ожеро съ 60 оф-рами и 2 т. н. 
ч., отбросилъ к-съ Понятовскаго отъ Могилева 
къ Смоленску, 22 нбр. разбилъ к-цу Вреде у 
Вилейки, выбилъ Мюрата изъ Вильны и раз¬ 
билъ его ар-рдъ на Пекарской горѣ. Наградами 
ему за всѣ эти подвиги были орд. св. Анны 
1 ст. и св. Георгія 3 от. (за Тарутино) и зол. 
сабля съ брил. Съ началомъ кампаніи 1813 г. 
д.-гв. Казач. п. б. назн. состоять при Особѣ 
Имп. Александра I въ качествѣ личн. его кон¬ 
воя, а О.-Д.—нач-комъ охран, стражи Гос-ря, 
по личн. приказанію к-раго, во главѣ казач. 
частей, снъ не разъ ходилъ въ атаку подъ Лю- 
ценомъ, Бауценомъ, Дрезденомъ и Лейпцигомъ. 
Въ послѣд. сраженіи О.-Д. не только спасъ 
Имп-ра огь грозившем ему опас ти быть за¬ 
хваченнымъ въ гдѣнъ, но и своей своевремен. 
атакой повернулъ ходъ боя въ пользу союзни¬ 
ковъ. Наградою ему за эти дѣла были чинъ 
г.-л. и орд. св. Влад. 2 ст. Дѣят. участіе при¬ 
нялъ затѣмъ О.-Д. и въ прес.іѣд-ніи фр-зовъ къ 
Рейну, во время к-раго онъ участвовалъ въ 
бояхъ при Эйзенахѣ и Ганау. Нач-комъ конвоя 
Имп-ра О.-Д. состоялъ и во все время кампаніи 
1814 г. Въ 1825 г. онъ б. назн. ком-ромъ V резерв, 
кав. к-са, въ 1826 г. произв. въ ген. отъ кав., въ 
1828 г. сопровождалъ Имп. Николая I въ дѣнств. 
армію на Дунай, въ 1830 г. оставилъ службу и 
ум. въ 1843 г. О.-Д. б. щедр, бдаготвор-лемъ; м. 
пр., въ 1823 г. онъ далъ пріютъ въ своихъ имѣ¬ 
ніяхъ множ-ву греч. семействъ, бѣжавшихъ въ 
Россію огь тур. звѣрствъ, содержа ихъ на свой 
счетъ, а въ 1841 г. основалъ въ Харьковѣ на 
свои средства первый въ Россіи дѣтск. пріютъ. 

2) Петръ Михайловичъ О.-Д., гр., фл.- 
ад-тъ, полк. І1352—81), воспитывался въ Паж. 
к-сѣ, въ 1870 г. началъ службу въ Кавалергард, 
п.. въ 1875 г. перешелъ въ д.-гв. Казач. п., въ 
1877—78 гг. волонтеромъ состоялъ при вой¬ 
скахъ Кавказ, к-са и за боев, отличія въ дк- 
лахъ съ турками б. награжд. орд. св. Клад. 
4 ст. съ меч. и банг., зол. оружіемъ и званіемъ 
фл.-ад-та Е. И. В. Обративъ на себя вниманіе 
гр. М. Т. Лорисъ-Меликова, О.-Д. состоялъ при 
немъ во время борьбы съ чумою, въ 1880 г. 
принялъ участіе въ Ахалъ-Текин. эксп-ціи Ско¬ 
белева, отличился прн взятіи Янги-Калы 20 дкб. 
и б. смерт-но ран. при штурмѣ Геокъ-Тепе. 

3) *Федоръ Васильевичъ О.-Д., гр.,ген - 
ад-ть, г.-д., сынъгр. В. П. О.-Д. (18Э2—65), началъ 
службу юнкеромъ въ д.-гв. Казач. п. и въ 1821 г. б. 
произв. въ корнеты. Въ 1828 г. онъ принялъ 
участіе въ войнѣ съ Турціей, а въ 1831 г.—въ 
усмиреніи польск. возстанія. Произв-ный за 
боев, отличія въ ротм-ры, О.-Д. въ 1834 г. б. 
назн. фл.-ад-томъ къ Е. И. В., въ 1837 г. про¬ 
изв. въ полк., а въ 1846 г.—въ г.-м., съ назнач-мъ 
въ Свиту Е. И. В. Въ 1848 г. онъ занялъ долж-ть 
нач-ка штаба войска Донок-, а въ 1853 г. б. назн. 
поход, атаманомъ казач. пп. сперва Южной, а по¬ 
томъ Крымской армій и принялъ участіе въ обо¬ 
ронѣ Севастополя. Пожал-пый въ 1854 г. зва¬ 
ніемъ г.-ад-га, О.-Д. въ 1856 г. б. пронзв. въ г.-л. 
По окончаніи Воет, войны онъ бодѣе никакихъ 
долж-тей не занималъ. (Нѣск. словъ въ память гр. 
Ф. В. О.-Д., «Дон. Войск. Вѣд-сти» 1865 г., № 22). 

ОРЛОПДЕКЪ. См. Палуба , < 
О РНИТОПГЕР - 
ОРОВАИСКІИ, 195-й пѣх., ПОЛКЪ, сфоф-^7«<дІ^И 

мированъ 20 фвр. 1910 г. изъ 213-го пѣх. рез. 
О. п. и 234-го Сызранск. и 244-го Борисовск. 
резервы, б-новъ. О. п. присвоено старш-во съ 
27 мрт. 1811 г. Полков, праздникѣ—22 окт.; 
27 мрт. 1911 г., въ день ЮО-лѣтн. юбилея, О, п. 
пожаловано нов. знамя съ падп. с1811—1911 > 
и съ Александр, юбил. лентою. 30 іюля 19111. 
1 и 2-й б-ны, сформированные изъ 213-го пѣх 
рез. О. п., б. награждены знаками отд., нагруд¬ 
ными для оф-ровъ и на гол. уборы—у н. ч., съ 
надп.: «За отличіе въ войну съ Японіей въ 1904 
и 1905 гг.». Части вошедшія въ составъ О. п. 
имѣютъ слѣі, хронику. 1) О., 213-й піъх., рез. п. 
сформированъ 17 янв. 1811 г. изъ ротъ Витегск. 
гарниз. б-на, въ составѣ 2 ротъ, подъ назв. Ви¬ 
тебскаго внутр. губ. полуб-на, к-рый 27 мрт. 
1811 г. б. переформированъ въ 3-ротн. б-нъ. 
14 іюля 1816 г. б-нъ получилъ названіе Витеб. 
внутр. гарниз. б-на и приведенъ въ составъ 
4 рогъ. Въ 1864 г. б-нъ наименованъ Витеб. губ. 
б-номъ, а затѣмъ 26 авг. 1574 г. названъ Ви¬ 
теб. мѣста, б-номъ. Во время войны 1877—78 гг. 
б-нъ выдѣлилъ 31 іюля 1877 г. кадръ на сформ-ніе 
15-го рез. пѣх. б-на и б. названъ 31 авг. 1878 г. 
21-мъ рез. пѣх. кадр, б-номъ. 18 мрт. 1880 г. 
б-иу б. пожаловано знамя. 25 мрт. 1891 г. б-ну 
б. присвоено наим-ніе Динабургск. рез. б-на. 
6 фвр. 1893 г. б-нъ б. названъ О. рез. б-номъ 
и кь наим-нію его присоединенъ 26 мая 1899 г. 
А? 213. 25 дкб. 1903 г. О. б-нъ б. переформиро¬ 
ванъ въ 2-батал. п. и названъ 213-мъ пѣх. рез. 
О. п-мъ. Во время рус-яп. войны О. п. б. пере¬ 
формированъ 11 іюня 1904 г. въ 4 б-на и назн 
въ составъ V Сиб. к-са. Прибывъ въ Мукдені 
передъ Ляоянскинъ сраженіемъ, О. п. б. назн. 
И авг. на нашъ лѣв. флангъ, въ с. Бенсиху, 
для наблюденія за переправой черезъ р. Тайцзы- 
хэ и удерживалъ въ теченіе всего Ляоянск. боя 
наст-ніе частей арміи Куроки по дорогѣ Вен- 
си ху—Мукденъ. Съ 28 окт. 1904 г. О. п. нахо¬ 
дился на передов. Мукдснск. позипіяхъ и сперва 
заничаіъ опорный пунктъ—д. Вучжанинъ, а 
23 фвр. 1905 т. б. переведенъ въ с. Цуэртунь 
на усиленіе ѴІП к-са, обезпечивавшаго наи ъ 
крайній прав, флангъ. 24 и 25 фвр. 1905 г. О. 
п. отбивалъ атаки японцевъ на сс. Госаптунь, 
Куоантунь и Тунча,няы и, прикрывъ 27 фвр. 
отст-ніе арт-ріи и обозовъ 22-ой пѣх. д-зіи, вы¬ 
держалъ упоры, бой на позиціи Сынтайзы. В* 
Мукден, бояхъ п. потерялъ 32 оф-ровъ и 1.361 Й 
ч.; 6 мрт, 1906 г. О. п. б. переформированъ въ 
2-батал. 213-ѵі пѣх. резер. О. п. 2; Сызранскій, 
234-й рез., б-нг сформированъ 31 іюля 1878 г. 
изъ кадра Симбирск, мѣсти. б-на, подъ назв. 
45-го рез. пѣх. б-на. 31 авг. 1878 г. б-ну при¬ 
своенъ № 94, а 18 мрт. 18э0 г. пожаловано зна¬ 
мя, 25 мрт. 1891 г. б-нъ получилъ названіе Сыз¬ 
ранскаго рез. б-на. 26 мая 1899 г. къ наим-нію 
б-на грисоединенъ № 234. 3) Борисовекій, 244-й 
рез.,д-Н5 сформированъ 17 япв. 1811 г. изъ роты 
Перновскаго гарниз. б-на и Могилевской губ. 
роты, въ составѣ 2 ротъ, подъ назв. Могилевск. 
внутр. губ. полуб-на, к-рый 27 мрт. 1811 г. б. 
переформированъ въ 3-ротн. б-нъ. При вторже¬ 
ніи Наполеона въ Россію б-нъ геройски встрѣ¬ 
тилъ 8 іюля 1812 г. фр-зовъ у Могилева и, по¬ 
неся значит, уронъ, отступилъ въ Черниговъ, 
конвоируя имущество Могилевск. губ. учр-ній. 
14 іюля 1816 г. б-нъ получилъ назраніе Моги- 
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левск. внутр. гарниз. б-на и б. приведенъ въ со¬ 
ставъ 4 ротъ. Въ 1864 г, б-нъ б. наименованъ 
Могилевск. губ. б-номъ, а затѣмъ 26 авг. 1874 г. 
названъ Могилевск. мѣстя. б-номъ. Во время 
войны 1877—78 гг. б-пъ выдѣлилъ 31 іюля 1877 г. 
кадръ на еформ-ніе 18-го рез. пѣх. б-на (въ 
1878 г. расформированъ) и 31 авг. 1878 г. б. 
названъ 22-мъ рез. пѣх. кадр, б-номъ. 18 мрт. 
1880 г. б-ну б. пожаловано знамя. 25 мрт. 1891 г. 
б-нъ б. наззанъ Борисовскимъ рез. б-номъ, н 
къ наим-нію его 26 мая 1899 г. присоединенъ 
№ 244. Во время рус.-яп. войны 9 іюня 1904 г. 
б-нъ б. переформированъ въ 244-й пѣх. Бори- 
совск. п. и назн. въ составъ V Си б. к-са. При¬ 
бывъ въ Мукденъ послѣ боевъ на р. Шаха, 
Борисовцы находились въ теченіе всей зимы 
на передов. НІахэйск. позиціяхъ. Во время Мук¬ 
ден. боевъ п. занималъ позицію у ж.-д. станціи 
Судятунь и, отразивъ 22 фвр. ярости, атаки 
японцевъ, не допустилъ прорыва позиціи. 25 и 
26 фвр. 2, 4-й и часть 3-го б-ювъ прикрывали 
у д. Мадзятунь и у разъѣзда № 96 отст-ніе 
арт-ріи, парковъ и обозовъ 2 и 3-ей армій и со¬ 
дѣйствовали ихъ переправѣ черезъ р. Пухэ. Во 
всѣхъ этихъ бояхъ и. потерялъ 24оф-ра и 598 и. 
ч-въ. 28 фвр. 1906 г. п. снова б. переформированъ 
въ 244-й рез. Борисовскій б-нъ. (Чистяковъ, Бо¬ 
рисовцы въ Могилевѣ на Днѣпрѣ 1811—12 гг., 
Выс. пр. 19 мрт. 1880 г., 29 мрт. 1891 г.; Пр. по 
в. в. 1897 г. № 137, 1906 г. № 0ъ9 и 1911 г. № 25). 

ОРОВАЙСЪ, сел. въ Финляндіи, на больш. 
дорогѣ изъ Вазы въ Ню-Карлебю. Почернѣвъ 
пораженіе при Куортане и Салъми (см. эти 
слова) 20—21 авг. 1803г. н непрестанно угро¬ 
жаемая обходомъ фланговъ, шведская армія 
гр. Клингспора отошла къ Вазѣ и продолжала 
отст-ніе на с. Не доходя О., Клингсггоръ рѣ¬ 
шилъ еще разъ принять бой га ѵкрѣпл. пози¬ 
ціи. Наша армія, гр. Каменскаго, достигнувъ 
Лидькісро и выдѣливъ часть силъ (Раевскій— 
5 б-новъ. 2 эск.) для занятія Вазы, свернула 
также на с. 1 снт. ав-рдъ ген. Кульнева (4 б-на, 
3 эск.. 1 орл имѣлъ сторож, охраненіе въ 5 вер. 
не доходя О. Въ 4 вер. за аз-рдомъ ночевалъ 
1-й эшел. г.т. силъ—Пермскій и Петровскій пп. 
ген. Демидова. Остал. войска, ген. Ушакова, на¬ 
ходились еще въ Верро, въ одномъ переходѣ. 
Небольшіе отряды Казачковекаго и Властова 
пробирались въ тылъ шведамъ отъ Лаппо на 

Ню-Карл:бю и отъ Линтулакса на Гамле-Кар- 
лебю. Эшедоннр-ніе войскъ объяснялось не впол¬ 
нѣ выяснившейся обстановкой и возм-стью угро¬ 
зы также оть Вазы, со стороны десанта. Силы 
наши една достигали 6 т. ч., а въ строю не 
было и 5 т. Въ это время шведск. армія (7 т. ч.) 
заняла позицію за болотист, рѣчкой; прав, ея 
флангъ обезпечивался моремъ и шведск. кано¬ 
нерками; лѣвый занималъ обрывист, утесы, окай¬ 
мленные дремуч, лѣсомъ съ засѣками. Шведск. 
ар-рдъ занималъ дефиле у мельницы въ 3 вер. 
впереди позиціи. Обнаруживъ остановку не- 
иріят. арміи, Каменскій рѣшилъ стянуть вой¬ 
ска, ограничиваясь пока оттѣсненіемъ шведовъ 
за рѣчку, но пылкій Кульневъ разрушилъ его 
планы. Выступивъ вмѣсто 10 въ 8 ч. у., онъ 
стремит-но атаковалъ шведск. ар-рдъ, перешелъ 
на его плечахъ рѣчку и съ ннчтояш. силами 
оказался передъ всей шведск. арміей. Жесто¬ 
кій перекрест, огонь съ позиціи и съ канонерок, 
лодокъ осыпалъ рус. ав-рдъ. Атакованный за¬ 
тѣмъ съ фронта пѣхотой, а съ лѣв. фл. десан¬ 
томъ, Кульневъ, несмотря на упорн. сопр-леніе, 
б. оттѣсненъ за рѣчку. Часть шведовъ горячо 
преслѣдовала, но подоспѣвшіе Пермскій и Пе¬ 
тровок. пп. Демидова ударили на нихъ съ обо¬ 
ихъ фланговъ и снова отбросили на позицію. 
Значит. помощь прн отомъ оказала своимъ ис¬ 
куси. дѣйствіемъ б-рея шт.-кап. Башмакова. 
Бскорѣ шведы повторили свою атаку, и бой 
разгорѣлся съ новой силой. Каменскій услы¬ 
шалъ канонаду, находясь въ 15 вер., и спѣ¬ 
шилъ къ мѣсту боя, торопя движеніе 2-го эше¬ 
лона. Во время 2-ой швед, атаки прибылъ Ка¬ 
менскій съ б-номъ 25-го егер. и 2 ротами Мо¬ 
гилевск. пп.. к-рыми.подкрѣпилъ сражавшихся. 
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Въ исходѣ З-го ч. положеніе стадо снова кри- 
тич-мъ. Войска Кульнева и Демидова б. оттѣс¬ 
нены до мельницы. Густ, колонны шведовъ ата¬ 
ковали центръ нашего растянутаго боев, по¬ 
рядка и опрокинули его. Вся наша боев, линія 
находилась въ отст-ніи; непр-ль преслѣдовалъ. 
Сраженіе казалось проиграннымъ. Но уже под¬ 
ходили бѣгомъ войска Ушакова: Литовскій и 
6 ротъ Могилевск. пи., Гродненск. гусары и 
польск, уланы. Съ барабан, боемъ и крикомъ 
«ура» бросились подошедшіе б-ны навстрѣчу 
врагу. Проч. войска примкнули къ нимъ.Непр-ль 
б. сбитъ и, тѣснимый на протяженіи 3 вер., от¬ 
брошенъ на свою позицію. Къ этому времени 
уже стемнѣло. Каменскій рѣшилъ въ тотъ же 
день покончить съ прот-комъ. Пока Кульневъ 
и Ушаковъ вели ожесточ. перестрѣлку на фрон¬ 
тѣ, Демидовъ съ остал. силами пробирался че¬ 
резъ лѣса, загроможденные камнями и засѣками. 
Поздно ночью завершился обходъ, и всѣ вой¬ 
ска двинулись на штурмъ позиціи. Но шведы 
не приняли удара и очистили позицію. Темнота 
и утомленіе помѣшали преслѣд-нію. Сраженіе 
подъ О. было самымъ замѣчат-мъ во всей войнѣ 
по своей продолжительности, кровопро.титно- 
сти и ожесточ. упорству обѣихъ сторонъ. Обѣ 
стороны потеряли по 1 т. ч., что для русскихъ 
составляло свыше 20%. Послѣдствія побѣды при 
О. были огромны. Нравств. силы непріят. ар¬ 
міи б. сломлены. Народи, возстаніе стало бы¬ 
стро стихать. Въ бою подъ О. Каменскій про¬ 
явилъ выдающ. кач-ва, показавъ себя достойн. 
ученикомъ Суворова. Считаясь передъ боемъ 
съ неясн. обстановкой, онъ эшелонируетъ свои 
силы; но, едва только опредѣ іяется гл. масса 
непр-ля у О., онъ стремится въ рѣшит. періодъ 
все притянуть къ полю сраженія. Крайне по- 
учнт-но проявленное имъ искусство захвата въ 
руки хода сраженія, начавшагося вопреки его 
предположеній; замѣчат-но его умѣнье потребо¬ 
вать отъ войскъ напряженія силъ, возобновляя 
бой тѣми же частями; мастерскимъ является вве¬ 
деніе въ бой резерва для рѣшит. удара и подго¬ 
товка успѣха моральн. подъемомъ войскъ и личн. 
примѣромъ. По всѣмъ этимъ причинамъ сраже¬ 
ніе подъ О. представляетъ одинъ изъ выдающ. 
образцовъ рус. воен. нск-ва. (П. А. Ниве, Русско- 
шведск. война 1808—09 гг.; Михзйловскш-Дани- 
левсг.ій, Описаніе Финл. войны 1808—09 гг.; См. 
также Русско-шведск. война 1808—09 гг.). 

ОРСКАЯ, кр -сть, нынѣ у. гор. Орскъ Орен- 
бург.губ. на р.Уралѣ, первонач-но б.заложена въ 
17с>5 г. на р. Орѣ подъ наим-ніемъ Оренбург, 
кр-сти (см. этоі; состояла изъ 2 небол. земл. на¬ 
чертаній. Въ 1742 г. кр-сть б. перестроена: весь 
образовавшійся у лѣв. бер. р. Урала городъ об¬ 
несенъ земл. валомъ со рвомъ, при чемъ полу¬ 
чилось 5 бает, фронтовъ и одинъ полиг-ный. 
Черезъ нѣк-рое время и эта ограда б. срыта. 
Въ иач. XIX в. О. б. прикрыта весьма слаб, 
оградой: съ ю-вост., южн. и ю-зап. сторонъ, отъ 
Безымян. оз. къ р. Уралу, шелъ небол. бр-веръ, 
безъ рва, весьма неправнл. расположенія, пре- 
имущ-но кремальернаго; съ воет, стороны, отъ 
того же озера до рѣки, простиралась лишь ли¬ 
нія рогатокъ; на вооруженіи стояло 11 ор. Во 
асеподд. докладѣ Вел. Кн. Николая Павловича 
1818 г. б. высказаны предположенія объ уси¬ 
леніи кр-сти, но, считаясь штатною во все 
царст-ніе Николая I. она б. упразднена въ 1861 г. 
(До документамъ центр, инженернаго архива). 

ОРСОВА (Оршова), два мѣстечка на Дунаѣ 
у Желѣзн. Воротъ, въ 123 клм. западнѣе Сс- 
мендріи. 1) Старая О. (сербск. Ст. Ршава, ма¬ 
дьярок. Огзомга), въ Крашо-Сереньскомъ комита¬ 
тѣ Венгріи, бывш. укрѣпл. гор. Австріи на лвв. 
бер. Дуная, при впаденіи въ него р. Черны, ок. 
1 т. ж. 2) Новая О. (сербск. Нова-Ршава, ма¬ 
дьярок. Ці-Огзоѵа), сербское мѣст. округа Пас- 
саровицъ, противъ Ст. О., на о-вѣ возлѣ прав, 
бер. Дуная, разрушенная прежняя тур. кр-сть 
Ада-Кале, ок. 4 т. ж. Взятая въ 1716 г. авст-цами, 
О. б. уступлена имъ въ 1718 г. и знач-но укрѣпле¬ 
на имп. Карломъ VI. Въ концѣ 1737 г., послѣ 
несчастнаго окончанія для авст-цевъ похода въ 
Сербію (см. Рус.-австро-тур. война), тур¬ 
ки въ значит, силахъ въ началѣ нбр. осадили 
Ст. О., австр. г-зонъ к-рой вскорѣ вынужденъ б. 
сдаться. Тур. флотъ изъ 150 судовъ продол¬ 
жалъ блокаду о-ва, но въ половинѣ нбр., въ 
виду наст-нія зимн. времени, турки разрушили 
Сі. О. и отошли къ Виддину. Въ маѣ 1738 г. 
Виддинск. паша Даджи-Магметъ взявъ Мегадію, 
подступилъ къ О. съ 20-тыс. войскомъ и оса¬ 
дилъ ее, подвезя изъ Виддина артиж. паркъ. 
Г-зонъ О., обильно снабженный провіантомъ, 
иа предложеніе сдачи отвѣтилъ отказомъ. Воз¬ 
ведя б-рси на обоихъ бер. Дуная, турки за даль¬ 
ностью разстоянія не могли нанести веркамъ 
значит, вреда. Между тѣмъ, тур. армія понесла 
пораженіе при Корніи, а по взятіи обратно въ 
іюнѣ Мегадіи герц. Тосканскимъ, осада О. б. 
поспѣшно снята Раздраженный неудачей, вел. 
визирь 1 іюля 1738 г. перешелъ Дунай у О. и 
обра-тился противъ герц. Лотарингскаго. По¬ 
слѣди, й оставилъ въ О. 44 гренад. и 12 фузи- 
лерн. ротъ подъ нач. принца Карла Лотаринг¬ 
скаго и, преслѣдуемый турками, отступилъ къ 
Мегадіи. О. въ серед, іюля б. осаждена значит, 
силами турокъ, приступившихъ къ бомбард-кѣ 
съ обоихъ береговъ Дуная, но к-дантъ кр-сти 
Кернбергъ мужест-но защищался до полов, авг., 
когда, покинутыя австр. арміею, отступившей 
къ Лугошу, подписалъ 15 авг. кап-цію, полу¬ 
чивъ право выхода съ обозомъ. По миру въ 
Бѣлградѣ 1739 г. О. б. закрѣплена за Турціей. 
Вь Тур. войну 1787—91 гг., въ окт. 1789 г., къ 
стѣнамъ О. подступилъ австр. гл-щ й Лаудонъ, 
но упорн. сопр-леніе г-зона и приближеніе зимн. 
времени заставило авст-цевъ временно отка¬ 
заться отъ взятія кр-сти. Вь началѣ слѣд. года 
О. вновь б. осаждена пр. Кобургскимъ, но по 
Рейхепбахск. миру 1790 г. б. снова утверждала 
во владѣній Австріи и 7 аир. сдала ь по кап-ц.и. 
По миру въ Систовѣ 1789 г., Ст. О. отошла къ 
Турціи. Въ 1833 г. Нов. О. б. уступлена сербамъ. 
По очищеніи сербск. кр-стей ьъ 1867 г. турки 
удержали Нов. О., но по Саиъ-Стефанск. миру 
д. б. ее очистить. Т. к. не было условлено, кому её 
передать, турки передали кр-сть авст-цамъ, ок¬ 
купировавшимъ О. 13 мая 1878 г. Во время сла- 
вяно-тур. войны 1912—13 гг. о-въ Ада-Кале окон- 
чат-но присоединенъ къ Ап.-Взнгріи. (Н. Нат- 
тег, ОезсЫсііІе без Озюапізсѣеп Неісііез). 

ОРТЕГАЛЬСКОЕ СРАЖЕНІЕ, произошло 
4 нбр. 1305 г. въ Атлант, ок., близъ Ферроля, у 
м. Ортегаль, между фраиц. п аигл. отрядами. 
Адм. Дюмануаръ послѣ Трафальгарск. боя -см. 
6то) съ 4 франц. к-блчми (I 80-пуш.. IV 74-пуш.д 
направился въ Пискайск. зал., чтобы добраться 
до одного изъ испанскихъ или франц. портовъ. 
К-бли его имѣли значит, поврежденія въ ран- 
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гоутѣ, что оч. замедляло ихъ ходъ, а флагман¬ 
скій к-бжь Р'огтіАаЫе (80-пуш.) такъ сильно 
чекъ, что пришлось выбросить за бортъ всю 
верхн. б-рею и III 24-фн. пушки; команда вы¬ 
бивалась изъ силъ, работая иа помпахъ. 2 нбр., 
пройдя траверзъ м. Фішистерре, съ отряда усмо¬ 
трѣли 3 непр. фрегата. На слѣд. день въ виду 
было уже 8 судовъ. Это б. отрядъ коммодора 
( ’грпкпмаизъ 5 лин. к-блей (I 80-пуш., IV 74-пуга.) 
п 4 фр-товъ, к-рый крейсеровалъ здѣсь въ по¬ 
искахъ за отрядомъ франц. адм-ла Аллемана 
(см. Англо-франц. войны, стр. 526 и 527); 
одинъ анлг. к-бль сильно отсталъ, и фр-зы его 
не видѣли. Пользуясь попутн. вѣтромъ отьББУУ, 
Дюмануаръ продолжалъ уходить въ Бискайск. 
зал., а Стрэкэмъ его преслѣдовалъ. 4 нбр., въ 
91/2 ч. у., 2 англ, фр-та могли уже открыть огонь 
но концевому фраиц. к-блю. Англ, отрядъ силь¬ 
но растянулся: за 2 передовыми его фр-тами 
шли близко только 2 к-бля, за ними сильно от¬ 
стали еще 1 к-бль и 2 фр-та, а 4-й к-бль былъ 
на 11 миль сзади. Видя, что ему не уйти, Дю¬ 
мануаръ, при вѣтрѣ, перешедшемъ теперь нт. 
880, выстроилъ линію на лѣв. галсѣ. Стрэкэмъ 
сдѣлалъ сигналъ, что онъ намѣренъ напасть на 
средніе и концевые непріят. к-блп, и въ нача¬ 
лѣ 1-го часа задн. франц. к-блп Ыопі-ВЫпс н 
Зеіріоп б. атакованы 3 англ к-блям і и фр-та¬ 
ми. Желая придти къ нимъ на помощь, Дюма¬ 
нуаръ приказалъ повернуть на обрати, курсъ, 
но то же самое сдѣлали и анг.т-не, продолжая 
атаку противъ задн. к-блей; для англ-нъ этотъ 
маневръ былъ даже выгоденъ, т. к. позволилъ 
подойти къ мѣсту боя и принять въ немъ уча¬ 
стіе 4-му к-блю и еще 1 фр-ту. Въ 3 ч. Зсіріоп 
спустилъ флагъ, потерявъ бизань-мачту и гроть- 
стеньгу и им Ія си.іьн. течь. Строй у фр-зовъ 
нарушился, и к-бли стали уходить, кто куда могъ. 
Ь'огтШаЫе, у к-раго оставалось только 60 ор., 
б атакованъ 2 англ, к-бляші. Скоро у него по¬ 
летѣла гротъ-мачта и ядро заклинило руль, т. ч. 
онъ не м. управляться. Дюмануаръ б. ран. Въ 
3 ч. 20 м. ВогтійаЫе спустилъ флагъ, а че¬ 
резъ уіолчаса сдался и Мопі-ВІапс, имѣя со¬ 
вершенно голыя мачты и 2Ѵг мтр. воды въ трю¬ 
мѣ. Черезъ 10 мин. акг-ке овладѣли 4-мъ франц. 
к-блемъ, на к-ромъ б. уб. ком-ръ, выбыли изъ 
строя 3 старш. лейт-та и снесенъ весь задн. 
рангоутъ. Благодаря благопріятн. погодѣ, Стрэ- 
кэму у алось привести всѣ 4 приза въ П.ш- 
мутъ. Потери анг-къ—24 уб. и 111 рак. Фр-зы 
потеряли убитыми и ранеными 750 ч. ('Ггоисіе, 
ВаіаіПез паѵаіез ііе Іа Егапсе, Т, Ш, 1867; 
ЬаігЯ СІогѵе$, ТЬѳ Воуаі Хаѵу, Ѵоі, V, 19С0). 

ОРТЕЗЪ, гор. во франц, деп-тѣ Нижн. Пи¬ 
ренеевъ. Сраженіе 27 фвр. 1814 г, Марш. Сульть, 
назначенный послѣ пораненія короля Іосифа 
при Витгоріи (см, это) гл-щимъ франц, арміи, 
занявъ позицію за рр. Адуромъ и Бидассоа, 
до іго сдерживалъ напоръ союзниковъ подъ нач. 
герц. Веллинітона, Въ нач, фвр. у Сульта бы¬ 
ло не болѣе 40 т. болып. частью рекрутъ и 3 т. 
кав-ріи; союзники были вдвое сильнѣе. Иел- 
лингтонь 14 фвр. перешелъ р. Адуръ; Сультъ, 
отступивъ, сосредоточился 26-і о у О. Союзники 
двигались за нимъ 3 колоннами. Сраженіе на¬ 
чалось въ 9 ч. у. атакою на С.-Бре и вскорѣ рас¬ 
пространилось'по всему фронту. Вскорѣ франц. 
пр. крыло пришло въ безпорядокъ, но при по¬ 
мощи бр-ды Пари скоро устроилось и сдержи¬ 
вало кѣк-рое время натискъ англ-къ. Послѣ 
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этого Сульть, видя невозм-сть дальнѣйш. сопр-ле- 
кія, приказалъ отступить: пр. крылу и центру 
къ Соль де Навельи, лѣвому—къ Роьтеку, а ген. 
Вертоиу (съ 2 кав. и 1 пѣх. пп.)—парал-но гл. 
силамъ къ Арту. Ночью фр-зы достигли Гаге- 
мо, гдѣ къ нимъ присоединился Бертонъ. По¬ 
тери фр-зовъ—2 т. уб. и ран., ок. 500 плѣн., 
союзниковъ—около 2 тыс. убитыхъ и раненыхъ. 

ОРТНАВСКОЕ (ВАРТНАВСКОЕ) УЩЕ¬ 
ЛЬЕ, въ Александрой, у. Эриван. губ. на р. Коч- 
каръ, пр. притокѣ р. Памбакъ. Извѣстно по дѣ¬ 
лу съ персами въ іюлѣ 1809 г. Послѣ неудачъ 
гр. Гудовича подъ Эриванью въ 1808 г. и отст-иія 
его въ Грузію (см. Кавказская война), 
новому гл-щему на Кавказѣ ір. Тормасову б. 
указано охранять гр-цы по рр. Курѣ, Араксу 
и Арпачаю. Эти условія б. поставлены Торма¬ 
совымъ при переговорахъ о мирѣ съ шахомъ 
Баба-ханомъ. Послѣдній, однако, ведя перего¬ 
воры о мирѣ, одновр-но заключилъ тайн, союзъ 
съ Турціей для совмѣсти, дѣйствій противъ Рос¬ 
сіи. Въ іюлѣ 1809 г. рус.-перс. переговоры 6 
прерваны внезапн. вторженіемъ персовъ въ ка¬ 
ши предѣлы 3 отрядами: Баба-ханъ двинулся 
къ оз. Гокчѣ съ цѣлью овладѣнія Ели авет- 
польск. о-гомъ, Аббазъ-Мнрза—въ Карабахъ и 
Мамедъ-али-ханъ, сосредоточивъ 10 т. ч. въ 
Эривани,—въ Памбакскую н Шаргельекую про¬ 
винціи. І6 іюля 3-тыс. ав-рдъ Мамедъ-Али вне¬ 
запно капалъ на нашъ Амам.тинск. постъ, но 
б. отбить и укрылся въ О. ущельѣ. Черезъ 4 дня, 
усилившись к-цей Гуссейнъ-хана Эриванскаго, 
ав-рдъ Мамеда снова повторилъ нападеніе на 
Аиамлы н Бекекгъ, но в на этотъ разъ не¬ 
удачно. На слѣд. день подошли гл. силы Мамеда, 
к-рыя 22 и 23 іюля старались сбить каши по¬ 
сты у сс. Гумры, Бекенгь, Артигь и Амамлы. 
Въ напр-ніи къ послѣднему отрядъ майора За- 
горѣльскаго (5 ротъ и 3 ор.) занялъ О. ущелье, 
въ к-ромъ и произошелъ упорн. бой съ 11 до 
6 ч. д., послѣ к-раго персы вь безпорядкѣ и 
съ болып. урокомъ отступили. Неудача эта и 
извѣстіе о спѣши, движеніи самого Тормасова 
изъ лагеря у сел. Думанисы къ Амамламъ за¬ 
ставило персид. отряды отступить за р. Араксъ. 
(Дубровинъ, Исторія войны и владычества рус¬ 
скихъ на Кавказѣ, Сиб., 1887; Потто, Утвержде¬ 
ніе рус. владычества на Кавказѣ, Тифл., 1892). 

* ОРУДІЕ АРТИЛЛЕРІЙСКОЕ, родъ огне- 
стрѣл. оружія, для обращенія съ к-рымъ тре¬ 
буется кѣск. чел. прислуги, а для перевозки— 
нѣск. животныхъ, и теперь стрѣляющее разрывн. 
снарядами (отличіе отъ пулеметовъ/, а раньше 
(до XVII в.) стрѣлявшее тоже только епдошн, 
снарядами (ядрами) и картечью. Въ строев, отно¬ 
шеніи слово О, обозначаетъ отдѣльную строев, 
единицу, подразумѣвая подъ нимъ О. съ лафе¬ 
томъ, прикадлеж-тыо, прислугою (а также съ 
передкомъ и упряжкою въ по.тев, арт-ріи); 2 О. 
составляютъ взводъ. Со времени появленія до 
XVI в. включит-но О. существовали рядомъ съ 
метат. машинами (см. ѳ т о); послѣднія даже дол¬ 
го многими предпочитались, а писатели того 
времени, смѣшивая понятія, называли иногда 
н мет. машины О-мн. Въ Европу О. завезены 
маврами, завоевавшими Испанію; имъ же при¬ 
писывается и первое ихъ употребленіе въ Алже- 
зирасѣ въ 1342 г., хотя есть указанія на ихъ 
употребленіе даже въ XIII в. Первые образцы 
О. изготовлялись изъ свернутыхъ въ трубку и 
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Фиг. I. 

продольно сваренныхъ жел. полосъ, заряжались 
съ дула и имѣли самую ра кообразкую, иногда 
причудл. форму и совершенно произвол, раз¬ 
мѣры, т. к. никакихъ кауч. основаній и руко- 
водящ. правилъ не существовало. Дѣйствіе пер¬ 
выхъ О. было оч. слабо—по преимущ-ву мораль¬ 
ное, а не разрушит-ное. При осадахъ О. помѣ¬ 
щались въ пасти огромныхъ, плетеныхъ изъ вѣт¬ 

вей «чудовищъ», 
извергавшихъ 
пламя подобно 
огненнымъ дра¬ 
конамъ (фиг. 1). 
Стрѣльба изъ О., 
особенно больш. 
калибра, «бом¬ 
бардъ» (см. это) 
была далеко не 
безопасна: шот¬ 
ландскій король 
Яковъ И (1460) 
б, уб. разорва¬ 
вшеюся бомбар¬ 
дою. При стрѣль¬ 
бѣ поэтому при¬ 
нимались раз¬ 
ныя предосто¬ 
рожности: пря¬ 
тались въ ямахъ 
(фиг. 2) или за 

брустверомъ, осѣняли дуло кр стомъ и молились 
ев. Варварѣ—иокровпт-цѣ арт-ристовъ. Иск-во 
изгот-иія О. двинулось впередъ только съ па¬ 
деніемъ феодолизма, съ цеятр-заціей власти у 
королей и съ переходомъ арт-ріи въ число го- 
суд, ииущ-въ. Въ Россіи первыя О. появились 
при Дмитріи Донскомъ въ 1389 г. (см. Орудія 
древней Руси). Вскорѣ послѣ появленія 
первыхъ образцовъ короткихъ, съ дуда заря¬ 
жающихся О. въ Европѣ б. замѣчено, что ба- 
листич. дѣйствіе О. возрастаетъ съ удлиненіемъ 
ихъ канала, а т. к. при этомъ встрѣтилось за¬ 
трудненіе въ заряжаніи съ дула (порохъ, при¬ 
мѣнявшійся еще въ видѣ мякоти, приставалъ 
къ стѣнкамъ и смѣшивался съ нагаромъ), то и 
перешли къ заряжанію съ казны, кь О. съ 
о дѣльн. каморами (ся. Камора). Отъ малыхъ 
желѣз. О. нача¬ 
ли переходятъ 
къ большимъ. 
Такія О. огром¬ 
ныхъ размѣ¬ 
ровъ изгото¬ 
влялись съ боль¬ 
шимъ иск-вомъ 
и получили на¬ 
званіе «бом¬ 
бардъ» отъ 
словъ: ЬошЬа— 
звукъ и агсіоге- - 
горѣть. Вмѣстѣ 
съ бомбардами 
появились и мортиры (у насъ—можжиры, верхо¬ 
выя пушки) и камнеметы (см. это). О. неболын. 
клб. располагались иногда по нѣск. врядъ на од¬ 
номъ станкѣ (фиг. 3), съ цѣлью увеличенія скоро- 
отрѣл-сги, но кажд. стволъ стрѣлялъ отдѣльно. 
Гакія О. назывались рибодекенами (см. это) или 
адскими машинами. Потомъ ихъ усовершенство¬ 
вали, соединивъ запальныя отверстія дорожкою 
пороха для стрѣльбы залпомъ, а затѣмъ и снаб¬ 
дивъ замками; получались т. наз. органы (см. это), 

Фиг. 2. 

а въ Россіи—батарейки; это—родокач-ки миг- 
ральезъ, картечницъ н пулеметовъ. Самое круп¬ 
ное усоверш-ніе въ изгот-ніи О.б. вызвано отли: - 
кою ядеръ изъ чугуна, вмѣсто камня (см. Ядро), 
т. к. это дало возм-сть знач-но уменьшить кд ■. 
О., не теряя въ поперечн. нагрузкѣ снаряда, 
увеличить длину О. до 20 клб. при меньшемъ 
общемъ его вѣсѣ, увеличить прочность стѣнъ, 
величину заряда (до у() и начал, ек-гть. Вновь 
появившіяся О. б. впервые названы пушкаяи 
(саіюп). Онѣ имѣли снаряды вѣсомъ 40 фн., по¬ 
чему н назывались курто или картаунами (см, 
в т о). Еще болѣе длинныя О. (до 50 клб.) меныи. 
кдб. получили названіе кулевринъ, у нѣмцевъ— 
шлангъ, у насъ—змѣй и пищалей (ся. Кудсв- 
р и н а); среднія по длинѣ—серпантины; болѣе 
короткія—крапо, крападо (крабы),—въ виду на¬ 
поминанія соотвѣтств. пресмыкающихся по зе¬ 
лен. цвѣту бронзы и по формѣ. Пушки мал. клб. 
(ядро не больше 3 фн.) получили названіе ф>- 
кою (фальконы, Фальконеты, у насъ — соколы 
н соколики). Послѣднія стрѣляли свинц. ядрами. 
Систематизація и регламентація опредѣд. кон¬ 
структив. данныхъ повсюду качалась лишь по¬ 
слѣ изобрѣтенія въ 1540 г. шкалы Гартмана 
(с я. Артиллерійская шкала). XVII в. 
ознаменованъ появленіемъ нов. рода О.—гаубицъ 
(см. это), коротк. бомбардъ, первонач-но для 
прицѣл. стрѣльбы картечью съ близк. разстоя¬ 
ній (капр., «огненные коты» съ длиною канала 
ок. 6 клб., к-рые подстерегали непр-дя, какъ 
мышей>, азатЬмъ приспособленныя для стрѣль¬ 
бы и разрывн, снарядами, появившимися ок, 
этого же вре- ~ 
мени. Такимъ 
путемъ образо¬ 
вались тѣ 3 ро¬ 
да О., к-рые 
существуютъ и 
теперь: пушки, 
мортиры Ь гау¬ 
бицы. Въ полев. 
арг-ріи особен- ф.чг. і. 
новьп.вигается 
элементъ подвиж-ти введеніемъ пол• ового О. (си. 
это) я появленіемъ кожан, пушекъ (см. это) Гу¬ 
става-Адольфа. Въ это же время,сначала воФран- 
ціи, а погонъ и повсюду, вводятся легкія Кеюр- 
новы мортирки (см. это) для обетрѣл-н'я осади, 
работъ. Заканчивается XVII в. появленіемъ 1-ой 
стройной системы О.го франц. арт-ріи—системы 
Вальера (см. э т о). Еще большее упорядоченіе 
арг-ріи вносятъ вь XVIII в. у насъ вел. преоб- 
раз-ль рус. арміи Петръ I, Фридрихъ В.—въ Герма¬ 
ніи, Лихтенштейнъ— въ Австріи и Грибоваль 
(ся. этоівоФранціи.Благодаря этимъдѣятелямъ, 
О. начинаютъ болѣе или менѣе ассимилировать¬ 
ся по устр-ву п по клб. Повсюду знач-но об¬ 
легчаются полев. О., что б. упущено Вальеромъ. 
Вездѣ вводятся пушки: 24-фн. (6-дм.) и 12-фн. 
(4,8-дм.), кромѣ того, во Франціи: 8-фн. (4,1-дм.) 
и 4-фн, (3,4-дч,), а въ Германіи и Австріи: б-фн. 
(3,7-дм.) и 3-фн. (3-дм.); гаубицы: въ Германіи 
и Австріи — 7-фн. (6-дм.) и 10-фк. (6,7-дм.); іо 
Франціи—6 и 7-дм.; мортиры: въ Германіи и Ав¬ 
стріи—10-фн. (6,9-дм.), 25-фн. (9,2-дм.) и 50-фн. 
(11,3-дм.) и во Франціи — 8 и 12-дм. (Вальера) 
и 10-дм. (Грибоваля). Съ этихъ же поръ стали 
выражать относит, размѣры О.: линейные—въ 
клб. (пушки длиною 15 — 20, гаубицы — 4—6, 
мортиры — 1і/а — 2 клб.); вѣсовые — въ вѣсахъ 
снарядовъ (вѣсъ пушки отъ 260 до 150 и заря- 
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- 
ОРУДІЯ. 

Кали¬ 

бры- 

Длина 

канала. 
Вѣсъ ядра. 

Вѣсъ 

заряда. 

Вѣсъ 

ор. 

Пред. 
уголъ 
возвы¬ 
шенія 

Нач. 
ско¬ 

рость. 

Пред 
даль¬ 
ность 

Полевыя (мѣдныя). | д*- клб. фн. фн. пд. 4т сж- 

12-фв. батар, пѵпг. 4,8 15 143,, 4 4'! б1 1.00 > 90о 
12-фн. облегчен, пѵш.. *-8 '■ЗУ. 11 (граната) ѵЗ' 32Ѵ* 5'> I 529 С 0 
6-фн. легкая пуш. і 3, і <> 18'/! 7 2 217, б- 1.5,8 500 

Ѵ*-пд. ед-норогъ .......... 1 6 9 (граната). 4 «V, І8*> 1.373 еоо 
* 4-пд. единорогъ .......... | 4,8 » Іі (граната). 

11—13у8 (картеч. 
граната) 

0,1 20', 1.34) 50) 
^-пд. горн, единорогъ ....... 1 4,8 5 7.! 40“ 733 300 

ОсаЁныя (мѣ.ныя). ! 

24-фн. пуш. - .. 6 20 297, 8 170 130 1 545 1.30.) 
18-фн. пуш. . . . .. 5,4 20 21'/, 6 124 п° 1.550 1.300 
і-ид. единорогъ дл. ........ 7,7 12/, 45 7 139 140 1.287 1.ІОО 
5-пд. мортира .. 13,15 17. 2,0 7 66 45° 28-) 970 
2-пд. мортира ............ 9,о5 •'4 8:) 5 Зо 4Ѵ> Зой 1.140 

^•пд. моотира .. С 2‘/. 21Ѵз і 58' 450 328 450 
6-фн. Кегорнова мгртира ....... 4,03 17, 67, 2 4ГР 323 50 

Врпп. и берегов, (чугун,). 

60-фн. пуш- .. 1 7,7 16 63 */4 22 382 22» 1.400 2.000 
86-фн. пуш. ............. і 6,3 18 «у, 12 29') ПО 1.400 1 500 
30-фн. пуш.. ! 6,43 13 36 у, 10 252 16,5° 1.400 1.500 
24-фн. пуш. ............ 1 6 19 29'4 8 210 1.400 1.500 
18-фн. пуш.. 5,4 ^0 21 •/, 6 157 •->0° 1.400 1.50) 
12-фн. пут. .. 4,8 22 1‘3/. 4 9 1 3° 1.400 600 
6-фн. пуш. ... 3,76 20 7 2 46 2«/ 0 1.400 400 
3-пд. бомб, пуш. обр. 1ѵ>4!) г. Ш7, ІО 126 16 385 261 ъ ) .179 1.700 
1-пд- единороге .......... 12Ѵ. 45 7 180 1*0 ■ 1 170 1 200 

і/2-пд. единорогъ .. 6 127, 22 4 90 3» 1.17 > 500 
5-пд. мортира.• . 13,15 17, 239 7 101 45' 280 970 
5-пд. мортира берег, дяльн. боя . . 13,15 IV, 230 40 328 43 1 

840 
1.890 

да і/3; мортиры—ок. 15 и зарядъ і/30; гаубицы- 
среднее мѣсто, заряды ок. і/іД Въ Россіи, по¬ 
шедшей самостоят. путемъ, вводятся длин, гау¬ 
бицы, назв. единорогами (см. это). Въ XIX в. 
появляются еще новые типы гладкост. О.: кар- 
ронады (см. э т о), бомбов. пушки (см. э т о), 
пушки-гаубицы (см. ѳто), полев. мортиры (см. 
Полевая мортира) и горн, пушки (см. 
Горная артиллерія), Для рус. гладко- 
стѣн. арт-ріи послѣд. періода ея сущ-кія важн. 
значеніе имѣлъ 1838 г., когда: 1) отмѣнены без- 
полезн. украшенія (фризы, пояса, орнаменты и 
пр.); 2) всѣмъ частямъ одноименныхъ О. разн. 
родовъ арт-ріи приданы совершенно одинаков, 
размѣры и наружи, форма; 3) округлены раз¬ 
мѣры клб.; 4) введены въ берег, арт-ріи 60-фн. 
пушки—1-ое берег. О., разработанное кап. Н. В. 
Маіевскимъ на основаніи закона распредѣленія 
давленій въ каналѣ, и б-пд. мортиры дальн. боя 
для бомбард-нія, и б) исключены 3-фи. пуш. и 
единороги (бывшіе со временъ Шувалова),30-фн. 
берег, пуш., 6-фн. морт., всѣ каррокады и коротк. 
единороги. Всѣ О., существовавшія до 1838 г., 
б. названы О. прежн. конструкціи, а изготовлен¬ 
ныя послѣ—новой. Глав, данныя послѣд. нашихъ 
гладкост. О. помѣщены въ таблицѣ (см. выше). 
Всѣ гладкост. О. заряжались съ дула. По среди¬ 
нѣ сверху—дельфины (см. э т о), а по бокамъ— 
циликдрич. цапфы съ осью, иерепенд-ною къ 
оси канала и ниже ея, чтобы при выстрѣлѣ 
казна не подпрыгивала. Каналъ—цилиндриче¬ 
скій, съ плоек, дномъ, соединяющимся съ кана¬ 
ломъ закругленіями. Въ казен. части у дна ка¬ 
нала имѣлся наклон, запал, каналъ для вста¬ 
вленія вытяжн. трубки. Въ больш-вѣ нашихъ 
О. запал, стержней не было.—Нарѣзныя О. по¬ 
всюду вводятся послѣ болѣе или менѣе удачн. 
попытокъ, начатыхъ въ 1-ой Ѵі XIX ст. съ вве¬ 
деніемъ карѣзк. ручн. оружія (см. Н а р ѣ з ы), 
и прежде всего въ полев. арт-ріи въ 1862—63 гг. 
Данныя первыхъ нарѣзн. полев. О. помѣще¬ 
ны въ таблицѣ (см, на отдѣльномъ листѣ № 1). 

Т. обр., Франція и Россія остановились на О., 
заряжаемыхъ съ дула съ нарѣзами сист. Ла- 
гитта (см. это), а Австрія—сист. Ленка (см. 
э т о); Германія—на заряж. съ казны съ затво¬ 
рами Варендорфа (см. ѳто), а потомъ Крей- 
нера (см. это), когда появился обтюраторъ 
Бродвеля (см. э т о). Англія имѣла и тѣ, и дру¬ 
гія, послѣднія съ затворами Армстронга и Вит¬ 
ворта (см. эти слова). Появленіе новаго 4-фн. 
клб. вызвано тѣмъ, что вѣсъ его продолговат, 
снаряда оказался равнымъ вѣсу наиболѣе тя¬ 
жел. шаров. 12-фк. полев. снаряда. Въ нашей 
крѣп. арт-ріи первыми нарѣзными О. были новыя 
зб-фн, чуг. пушки Варендорфа съ гранатою въ 
80 фн, вѣсомъ, пріобрѣтенныя въ Герман'и, а 
имѣвшіяся заряж. съ дуда24-фн. и 12-фн. пушки 
б. снабжены развѣтвляющимися нарѣзами Арм¬ 
стронга. Такимъ путемъ въ осад, и крѣп. арт-ріп 
получились слѣд. нарѣзн. О., заряжаем, съ дула: 

П у ш к и. 
О. сі 
~ С- 

и; 

Пушки. | 

сб Ч 
с «3 

к 
к « 
!<* 

, в: 
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я ^ 

2
4
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н
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Сі 

а: 

-4* 
<М 

в 
>ѳ- 
•4< 
(М 

М 
%> 
ьі 

М Ѣ я и ы я тіу гун. 

Калибръ въ дм. . . 4,8 4.8 6 4,8 6 И 4,8 в 
Длина хода нарѣ- 
зовъ въ клб. . . . 35 35 40 40 40 28 35 32,5 

Число нарѣзовъ .. 6 6 6 6 0 6 6 6 
Дл. канала въ клб. 15 13,5 20 22,5 21 6 21 19,5 
Вѣсъ орд. въ пд. ,, 49 32 170 123 250 32 91 210 
Вѣсъ гран, въ ф н.. 32 32 62 40 75 85 32 02 

И имѣчаніѳ- 1) Къ этимъ О. прибавлены впослѣд¬ 
ствіи 4 н 8-фн. полѳв* пушкн обр. 63 г, 2) Въ береі 
арт-ріи парѣэн. О., заряжаемыхъ съ дула, нс было 

Съ переходомъ къ карѣзк. О., прежнее назва¬ 
ніе по вѣсов. об. сохранилось повсюду, кро¬ 
мѣ Фракціи, гдѣ, благодаря одинаков, вѣсу про¬ 
долговат. снарядовъ въ кдг. и шаровыхъ—въ 
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П У ш к и. [Мортиры. | Пушки. Моргиры. 
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Вѣсъ оруд. въ пд.. 90 10) 135 200 1 0 215 300 360 10) 200 460 550 900 1.С00 300 600 

Дл. канала въ клб 20 19 19 ѴІ'Н 19 Іі\і 15 6,5 6,5 18,5 19 17 17 9 9 

Вѣсъ гран, въ фн.. 36 72 72 72 72 72 200 200 90 20 > 200 200 300 550 300 550 
Вѣсъ зар. въ фн. .. щ 5 7 22 *•/> 5 20 25 7 19 25 31‘/2 52 91,5 — — 
Родъ снаряда .... Г’. Б Бом ба и шрап цель. Бомба обьіКІІ- Бом ба !>омба обыкн. Зак ален наго чугу - 

шр. и уд-1 пнен. ,удл НН- чугу на. на п с га льн. 

фн. для одного и того же клб., названія въ 
фк. замѣнены клг. (4-фн. полев. пушка стала 
4-клг.). Первыя нарѣзн. О. въ Германіи, Ав¬ 
стріи и Франціи сохранились до камп. 70 г.; 
въ Россіи же, послѣ удачн. опытовъ съ коль¬ 
цомъ Бродведя, перешли въ 1867 г. къ заря¬ 
жанію съ казны ("бронз. О. съ призматич-мъ, 
а стальныя и чугунныя—съ цилиндро-призма- 
тич. затворомъ Круппа). Въ полев. арт-ріи б. 
приняты 4-фн. и 9-фн. (4,2-дм.) бронз, пушки, 
а въ осади, и крѣп. арт-ріи—частью бронзовыя, 
частью чугун. О., частью же, какъ и для бе¬ 
рег. арт-ріи, и стальныя О., т. к. къ этому 
времени техника справилась съ отливкою изъ 
стали и со скрѣпленіемъ стальн. О. кольцами 
(см. Гадошкъ). Стальныя скрѣпленныя 8, 9 и 
11-дм. О. сист. 67 г. б. приняты для береговой, 
а 6-дм.—для крѣп. и осади, арт-ріи. Для на- 
вѣсн. стрѣльбы вь осадн. и крѣп. арт-ріи по¬ 
всюду долго еще оставались гладкія 5,2 и у2-пд. 
мортиры. Россія 1-я въ 1860 г. ввела 6-дм. брон¬ 
зовую нарѣзную мортиру, заряж. сь дула; та¬ 
кая лее, ко заряж. съ казны мортира вошла и 
въ сист. обр. 67 г. (вѣсъ О.—100 пд., снаряда— 
90 фн.; при зарядѣ Чп досягаемость—4 в., но 
впослѣдствіи поврежденія клинов. призматич. 
затвора заставили уменьшить зарядъ до і/18, 
іс-рый далъ качальн. ск-еть 720 фт. и досягае¬ 
мость при углѣ 43у2° до 1.860 сж.). Кромѣ 
того, въ 67 г. б. введены въ осадн. и крѣп. 
арт-ріи 8-дм. мортиры стальныя и чугунныя 
(скрѣпленныя), а въ береговой—9 и 11-дм. стал, 
мортиры. Нарѣзка—постоян. крутизны съ боль¬ 
шою длиною хода (до 70 клб.). Камора въ О. 
до 8-дм. клб.—одиночная концентрическая; въ 
О. 8-дм. н выше—одиночная эксцентрическая 
(см. Камора). Снаряды со свинц. оболочкою, 
сначала—толстою, а потомъ—тонкою. Порохъ— 
арт-рійскій въ О. до 6 дм. и въ мортирахъ, а 
въ О. большаго калибра—черн, призматическій. 
Нач. ск-сть снаряда—ок. 1.000 фт. въ бронзо¬ 
выхъ и ок. 1.300 фт.—въ стальн. скрѣплен. пуш¬ 
кахъ; у мортиръ—ок. 900 фт. Дл. канала у пу¬ 
шекъ— ок. 20 клб., мортиръ — ок. 10. Гаубицы 
улразщекы. Глав, данныя О. осадной, крѣп. и 
берег, арт-ріи обр. 67 г. въ таблицѣ (см. выше). 
О., заряжаемыя съ казны, имѣли значит, пре- 
имущ-во предъ заряж-мн съ дула: устранлется 
излишн. потеря порох, газовъ, уменьшаются 
выгоранія какала и получается болѣе соверш. 
центрованіе снарядовъ въ каналѣ, болѣе пра¬ 
вил. полетъ и болып. мѣтко ть, болѣе удобное 
и быстр, заряжаніе и разрядка, баненіе, осмотръ 
канала, уходъ за нимъ н облегчается нарѣза¬ 
ніе. Поэтому, какъ только б. выработаны за¬ 
творы съ хорошей обтюраціей, всѣ гсс-тва (позд¬ 
нѣе другихъ Англія) перешли къ заряжанію съ 
казны. Однако, сист. обр. 67 г. долго существо¬ 
вать не могла, особенно въ полев. арт-ріи, въ 

виду усоверш-ній въ ручн. огнестр. оружіи (бу¬ 
рый порохъ, стал, стволы, переходъ къ 4-дн. 
клб. и металл-му унитар. патрону). Первыми по 
пути прогресса арт. О. двинулись фр-зы, при¬ 
нявшіе въ 70-хъ гг. сист. Реффи: зарядъ изъ 
прессован, пороха въ видѣ тонкоетѣн. полыхъ 
ци і-ровъ въ жест, гильзѣ, О. бронзовыя 5-кгр. 
(2,95-дм.) и 7-кгр. (3.35-дм.). Потомъ вводятся 
сист. Лагптоля и Банка—стал, пушки съ пориі- 
нев. затворами. Затѣмъ въ Германіи появилен 
крупно-зернист, порохъ, а во Франціи—порохъ 
Костака (зерна съ одинак-мъ наименьш. раз¬ 
мѣромъ и одинак. временемъ сгоранія). Черный 
призматич. порохъ (Родмана) получилъ боль¬ 
шую плотность (1,75, а не 1,69). Имѣя новый 
порохъ и опытъ скрѣпленія стал. О., всюду 
приступили къ разработкѣ дальноб-хъ О., воз¬ 
вращаясь кь болып. нач. ск-стямъ, утрачен¬ 
нымъ при переходѣ отъ гладкост. О. (1.609 фт.) 
къ первымъ нарѣзнымъ обр. к7 г. (1.000 фт). 
Всеобщ, перевооруженіе по.іев. арт-ріи этими 
О. произошло повсюду въ 78—77 гг. Харакіерн. 
данныя сист. О. обр. 77 г.: заряжаніе съ каз¬ 
ны, затворы частью цилиндро-призматическіе, 
частью поршневые съ обтюраторомъ Бакжа (см. 
Банжъ); металлъ—у насъ исключительно скрѣ¬ 
пленная сталь, па гр-цего—для осадн. н крѣп. О. 
бронза и стале-брокза; нарѣзы по болып. ча¬ 
сти—прогресс, крутизны; камора двойная—сна¬ 
рядная и зарядная, концентрическія (см. К а- 
м о р а); снаряды сь мѣди, поясами, ведущимъ 
н центрующимъ; порохъ—крупнозернистый въ 
полев. арт-ріи и призматическій большой плот¬ 
ности для О.крупн. клб.; нач. ск-сть—ок. 1.500 фт. 
у пушекь; у мортиръ—безъ измѣненія. Корот: 
кія или легк. пушки по своимъ даннымъ и на¬ 
значенію приблизились къ гаубицамъ. Данныя 
О. обр. 77 г. въ таблицѣ (см. на 171-ой стр.), 
а также въ таблицѣ на отдѣльк. листѣ № II. 
Глав, назначеніе кашей 42-лн. и икостран. 9-см. 
и 12-см. пушекъ—прицѣльное демоктпр-ніе, а 
также: анфилады, и шрапн. огонь, брзширова- 
ніе и бомбард-кіе, а 6-дм,, 15-см. и 155-мм. пу¬ 
шекъ—бомоард-ніе и дѣйствіе по прочнымъ 

Ф.ІГ. 4. 

вергпк. цѣлямъ. Назначеніе гаубицъ 6-дм. ц 
15-см. и такихъ же мортиръ — навѣсное демон- 
тир-ніе н стрѣльба шрапнелью и перекидная. 
Остал. клб. препмущ-но служатъ для разруше¬ 
нія долговрем. фортификац. сооруженій. Въ Ан¬ 
гліи осадн. и крѣп. арт-ріи вовсе не было, а у 
берег. О. заряжаніе съ казны введено только 
въ 80-хъ гг. Устр-во О. обр. 77 г. въ обшихъ 
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чертахъ слѣд.: полевыя О. имѣли 2 вида скрѣ¬ 
пленія: 1) сист. Круша, какъ и у герм. пуш. 
обр. 73 г., посредствомъ кожуха съ цапфами, 
нагнаннаго на стволъ и связаннаго съ нимъ 
двумя 77-образ, полукольцами, покрытыми стя¬ 
гивающимъ кольцомъ, и 2) сист. Обухов, завода 
(фиг. 4) посредствомъ внутр. трубы: съ казны 
въ стволъ а, съ наружнымъ би внутр-мъ в усту¬ 
пами, вжата гидравлич. прессомъ токкостѣн. 
труба, идущая отъ дула до передняго срѣза клн- 
нов. отверстія; въ заклиповой части ввинчены со- 
отв-щія втулки ж, з; цапфы—на цапфен. кольцѣ 
к, упирающемся въ простое разрѣзн. кольцо л, 

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

Главныя данныя 0. осади., крѣп. и берег, арт-ріи, заряжаемыхъ съ казны. 

ОРУДІЯ 
Ка¬ 

либръ. 
Вѣсъ 
орд. 

Метал. 

°РУД- 

Вѣсь 
сн ар. 

Длина 
канала. 

Начальн. 
ск >рость. 

Дося¬ 
гаемость. 

Россія (обр. 77 г.). 
к.іб. фт. дм. нуд. «УД вер. 

Осади. и крѣп. 
42-ли. пушка. 4,2 М) 1 32 1 450 8 
6-дм. тяжелая лѵіига. 6 190 2 19 1.500 8,5 
6-дм- легкая „ . 6 120 к 2 19 1.000 7 
В-дм. . . . 8 190 аз 5 12 850 4,5 
8-дм. сблегч, „ .. 8 350 а 5 14 *.000 6,5 

34*лн. мортира.. 3.42 ѵ а 5 620 2 
8*ди. легкая уортирл. 8 70 ** 0 6 650 3,5 
8-дм. тяже тая ч ......... 8 200 5 9 850 5 
9-ди. легкая „ .... .... 

Береговыя. 

9 100 V 

5 

8 (, 630 3,5 

С-дм. тяж. (ем. осади. л кркп.) пѵпіка . — — - _ — _ 

і І-д*с. пѵ'пки .. 11 1.750 15 19 1.5С0 9.5 
9-дм. „ . 9 950 г; 3 19 1.500 9 

11-ди. мортира.. 11 630 П р 1 000 9 
9-дм. „ . 

Г е р м а н і и. 

9 330 8 р І.000 У 

Осади, и крѣп. 
9-см- тяжелая пѵппга.. 3,40 27.5 

1 стале- 
| бронза 

0.5 ‘>0 1.450 6.5 
12-см. „ . 4,7 79,3 1.25 21 1.500 7 
]5-си. коротт; . 5,9 91.6 

} 2.0 
12,Й 820 4.5 

і5-см. скрѣп 1, „ . 5,9 131,5 стал, скрѣп 20 1.570 8 
2 1-еч. ко» отк „ . 8,3 146,9 0 10,3 71-0 3,5 

9-см. мортира. 3,46 6,3 1 стало- с.5 7 700 1,5 
15-см. п . 5,9 40,9 ( бронза 2 е 7‘0 3 
21-си. „ . 8,3 184,6 8,5 8 700 3.75 

'Береговыя, 
24-см. пушка. 9,4 — _ _ _ _ 

28-си. . . 11 1.490 і стал. 15 19 1 500 9,5 
30,5 см. „ . 

Австрія. 

12 2.010 • скрѣп. 26 19 1 600 10 

Оса и. и, крп,п. 
12-см. пушка обр. Ь0 г-. 4,7 105 1 ІѴі 26,7 1.600 7,5 
15-см. „ „ „ п . о,9 190 2 24,2 1.570 8 
18-см. коротк пушка обр. 8,і г. 7.1 122 ^ стале- 3>а 12.4 900 5 
15-см. мортира обр. 80 г. 5,9 38 і бронза 2 8.1 е:о 3.5 
21-см. „ , 08 . . 8,2 201 51 а 9,0 800 5,5 

9-см. „ * 80 „ . 

Береговыя 0. 

3,40 5 і ч 6,0 — 

ем. Германія (изготозл- Круппа). 

Франція. 

Осади, и кртп. 
95-мм. пушка спет. Лагитоля . . . 3,74 42,7 \ 0,75 

1,1 
24 1 450 7 

120-им- - „ „ . 4,7 73 25 1.600 8 
155-чѵ. „ „ „ ... ом 154,4 1 стал.. 2,5 25 1.600 8 
220-мч. » щ п ... 8.7 37 Г. і скрѣп. 6 10 150 _. 

155-мт*, коротк. пушка снег. Лагитоля . 6,1 62,4 2,5 14 880 6 
220-зим- мортира 8,7 120 

7 8 . 850 5 

Береговыя. 
191-мм. пушка.. 7,64 450 ^ чугун., 4,5 21,4 1.450 7 
240-мм. „ . 9,45 1.000 1 скрѣп. 9 22,4 1.450 7 
274-мм. „ . 10,79 2.000 | стал. 14,5 28,5 1 9(0 ІО 
320-мм. „ . 12,4 3.000 ) кольц. 21 30 1.900 10 
270-им. мортира. 10,6 400 стал. скрѣп. 15 11,8 900 9 
300-мм. г . 11,8 650 чуг скрѣп. 15 9,3 050 9 
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ныя орудія) для облегченія подвозки къ кр-сти 
въ разобран, видѣ. Однако, затрудненія при сбор¬ 
кѣ, а особенно при разборкѣ ихъ послѣ стрѣльбы 
заставили скоро отъ нихъ отказаться и замѣ¬ 
нить легк. 8-дм. пушками и 8—9-дм. мортирами, 
хотя дальность этихъ мортиръ далеко недоста¬ 
точна. Въ нашей берег, арт-ріи была еще 14-дм 
коротк. пушка, подаренная Круппомъ, н 13-дм. 
пушка Обухов, зав. (снірядъ—42 лд., зарядъ— 
9 пд., кач..ск-сть—1.400 фт.1, изготовленная для 
опытной провѣрки разрушит, дѣйствія тяжел, 
снаряда, проявленнаго судовыми англ. О. при 
осадѣ Александріи. Однако, въ рус. берег, ар¬ 
тиллеріи путь увеличенія клб. б. отвергнуть, а 
для борьбы съ бронею рѣшено увеличивать нач. 
ск-сть. Въ Англ.и же и Италіи имѣются 100-тн. 
пушки, клб. 17,5 дм., стрѣляющія снарядомъ въ 
СО пд. Въ 80-хъ гг. въ составъ крѣп. арт-ріи 
впервые вошли 57-мм. (21Д-дм.) скорострѣлъ 
ныя пушки Норденфельта. Главныя данныя: 

Береговая (окрѣп.і. 
кожухомъ) . . . . 

Сухоп. капой, (не- 

й • 6 н ч 
І ч с „ З'а 
‘А * 
«3 л 

!» 

г- ® ° г3 
[А а 
У _ 

и *€>< 

о « 
Ч «в * о 

Й а. М ч М Ч 

43,5 і 830 20 езд 

23,2 1-286 14 6% 

к на 
^ * 

Ш л 
о 8 

1: 2,7 

1 : в 

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

03 . 
Я «в 

О Е-і 
'А “О* гк 5 

в; 
р, . (Н 

к и ° іЯ &. с в с Н . 

Бй 
18 ® 

.Чс* 
е^ч Н

а
ч
а
л
, 

р
о
с
т
ь
 в
 

В
ѣ
с
ъ
 
с 

д
ія
 в

 ь
 с 

(в 
о я 

РЭ « 

2 а 
оі 

32 2.050 5.200 41,5 1:3,5 
35 2.050 2 800 21 1: 3,5 

м я я*5 В о. 

5 & Гч я 

180-33 

4 5—30 

Въ это же время появляются 2 нов. сорта ш- 
роховъ: бурый призматич. (шоколадн.) въ Гер¬ 
маніи и бездымный во Франціи. Опытъ пока¬ 
залъ, что вполнѣ использовать высок, качесіва 
медленно горящаго бур. пороха въ прежнихь О. 
нельзя, а лишь частично въ нѣк-рыхъ изъ нихъ 
(берег, обр. 67 г.), принявъ снаряды съ однимъ 
ведущ. поясомъ и центрующ. утолщеніемъ, вмѣ¬ 
сто свинц. оболочки, благодаря чему снаряды 
продвигались въ каналъ дальше и въ увеличен¬ 
ную т. обр. заряди, камору помѣщался большій 
зарядъ шоколадн. пороха, отчего нач. ск-сіь уве¬ 
личилась и балистич. кач-ва берег, пушекъ обр. 

БВ/д-ДМ. пушка . 
11-дм. пушка . . 

Тѣло О. состоитъ изъ трубы, скрѣпленной ря¬ 
домъ колецъ, и кожуха, скрѣпленнаго 2 рядами 
колецъ. Затворы цилиндро-призматическіе. По¬ 
явленіе бездымн. пороха прекратило распро¬ 
страненіе такихъ О. и потребовало нов. кон¬ 
струкціи. Разрабатывавшійся одновременно съ 
этимъ вопросъ о примѣненіи къ снарядамъ бри- 
зантн. взрывч. вещ-въ привелъ кь появленію 
птвлютич. О. (см. Динамитныя пушки), 
но успѣхъ примѣненія къ арт. снарядамъ но¬ 
выхъ взрывч. вещ-въ не далъ развиться этому 
виду О. Бездымн. же порохъ выдвинулъ вопросъ 
о скорострѣльности, и къ разрѣшенію его въ 
наиболѣе совершен, видѣ направлен і дѣят-сть 
нъ послѣд. время. Вопросъ этотъ коснулся, гл. 
обр., лафетовъ и прицѣл. приспособленій; от- 
ное-но же самихъ О. глав, измѣненіе произошло 
въ длинѣ какала (отъ 30 до 60 клб.), въ уетр-вѣ 
каморъ, во внѣшн. приснособл-хъ для связи О. 
съ лафетомъ и въ затворахъ. Данныя и харак¬ 
теристику полевыхъ соврем. О. см. с г. Ар¬ 
тиллерія современная, а также сг. 
Гаубица и Полевая артиллерія. Тя¬ 
желая нолевая и осади, арт-ріи находятся въ 
стадіи перевооруженія; можно указать только на 
нѣкоторые образцы, уже намѣченные къ введе¬ 
нію или частью уже введенные на вооруженіе и 
существующіе пока па ряду съ прежними. Гл. 
данныя новѣйш. осади. О. въ таблицѣ: 

ОРУДІЯ 
Ки - 

либр ь. 
Длина 
оруд. 

Вѣсъ 
оруд. 

Вѣсъ 
снар. 

Нач. 
скор. 

Вѣсъ 
снег. 

Пред Ьл. 
дальность 

Рос. ІЯ. дм. клб. ПД. пд. фг. пд вер 

42-лн. скоросгр. пуш.са. 4,2 30 90 1 2 000 16) 10 
в-дм. „ . 8 — 220 о г. 2.000 350 12 
6-дм. гауб . (. 15 70 2 гу 90 і 200 — 
в-дм. гауб. скоросгр. С 12 70 2,5 I 250 175 7 
8 дм. „ ., . 8 150 8 1.100 350 6 
9-дм. морг, скоростр. 9 — 150 000 400 в 

и — ООО 20 900 700 7 

Австрія. 
10,5-см. пушка скорості. 4,1 30 — 1,0 1.970 по и 
15-см. гауб. обр. 99 г. 5.9 13 73 2,5 885 187 6.2 
24-см. морт обр. 93 г. 9,4 9 132 8,2 850 2Я5 Г),Я 

Германія. 
10,5-см пушка скоростр. 4,1 3 1 7н 1.4 1 920 2> 8 11 
15-см. длин, пушка. 5,9 : л 2 5 2,5 2 000 482 10 
15-см. тяж. тлев. гауб. 5.0 11 6Ь 2,5 905 166 6 
25,4-см. скоростр. га\б. 10 12 -- 9 80 > — 6 

5-см скоростр. пуішеа. 2,0 24,5 е 8.5 1*і • 1 450 — 

Франція. 
95-мм. пуш ;а ... зл 26 43 0,7 Г. 1 370 165 8 

1'20-мм- . . 28 73 1,25 1 БОО 200 9 
155-мм. Длин, пѵплса .... ед 26 1С1 2.5 1 540 390 9 
270-мм. мортира .... 10,0 9,0 350 14(11) 840 900 5.5 

Англія 
47-лн. скорости, пѵшка ....... 4,7 36 1,7 2.100 “ 12 
5-дм. га) 6. обр. 96 г. .. 5,0 10 72 1,4 785 14 Г» 4.5 
4,?-дм. скерлгтр, гауб. ... ....... 4,5 12 23 10 1 0 0 12 ■ 



п. 15. 

1. Рус. 12-фн. полев. пуш. обр. 1838 г.—2. Рус. ],2-пуд. полев. единорогъ обр. 1833 г. — 3. Рус. 
24-фн. осади, мѣдн. пуш. обр. 1838 г.—4. Рус. 5-пуд. осадн. мортира обр. 1838 г,—5. Рус. 3-пуд. 
бомб. пуш. обр. 1849 г.—6. Рус. 60-фн. берег, пуш. обр. 1838 г.—7. Рус. 9-дм. стал, берег, пуш. 
обр. 1867 г. — 8. Герм. 9-см. полев. пуш. обр. 1873 г. — 9. Рус. 8-дм. облегч. крѣп. пуш. обр. 
1877 г,—10. Рус. 9-дм. крѣп. мортира обр. 1877 г.—11. Рус. 11-дм. берег, пуш. обр. 1877 г,— 
12. Рус. 11-дм. берег, мортира обр. 1877 г,—13. Франц. 80-мм. полев. пуш. сист. Банжа 1377 г.— 
14. А-встр. 9-см. полев. бронз, пуш. обр. 1875 г.—15. Англ. 12-фн. полев. пуш. обр. 1883 г. 
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Относ-но япон. О. имѣются лишь слѣд. свѣдѣ¬ 
нія: вводя гея новыя скоростр. системы: 10,5-мм. 
пушка, вродѣ германск. 12-см. пут.; 15-см. гау¬ 
бица и 23-см. мортира берег, типа, к-рыми 
Японія перевооружается, заказавъ ихъ частью 
у Круппа, частью на заводѣ Шнейдера. Мор¬ 
тиры 10 или 11-дм. клО. вводятся почти по¬ 
всюду въ составъ ос .дп. арт-ріи. Очередь пе¬ 
ревооруженія новыми О. до крѣлоон. арт-ріи 
еще не дошла (см. Артиллерія совре¬ 
менная). Повсюду ей попрежнему отдаются 
выбывшія изъ осадной. Въ Австріи нѣтъ О. 
больше 15-см. іб-дм.) клб.; затѣмъ идутъ повын 
12-см. (албразурн.) и 10 см. (башенныя) и бо¬ 
лѣе мелкіе клб. 9, 8, 7 и 6-см. (башенныя, 
казематныя и открыто установленныя). Герма¬ 
нія имѣетъ крѣп. арт-рію, сходную съ австрій¬ 
ской; отличается повой 21-см. (8-дм.) скрѣнл 
пушкой дл. 21 клб. (начал, ск сть— 1.6ВД фт. 
при снарядѣ 5 ид.) п 5-см. (2-дм.) пушкой вь 
иередвижіі. башенкахъ. Франц, крѣп. артплде- 

ія состоитъ изъ прежнихъ О. съ добавленіемъ 
20-мм. (8, 7-дм.) пушки длиною 25 клб. (нач. 

се-сть 1.400 фт., вксъ системы 700 пдл По¬ 
всюду разрабатываются противо-аэростат. О. 
(см. в т о). Лл берег, арт-ріи въ Россіи сначала 
предполагали оіраничиться новыми 10-дм. пуш¬ 
ками, проектированными для бездым. пороха 
(см. Артиллерія современная) п со¬ 
стоящими изъ внутр. трубы, скрѣпленной муф¬ 
тами, кожухомъ и кольцами; камора одипоч 
из я, суживающаяся назадъ конусомъ (для умень¬ 
шенія пов-стп дна канала); затворъ поршне¬ 
вый, открываемый и закрываемый при вращеніи 
рукоятки. При меньшемъ вѣсѣ снаряда, т.-е. 
больш. удобствѣ обращенія и скороетрѣл-тн, 
благодаря большей нач. ск-сти, это О. было 
дѣйстннт-нѣе 11-дм. пушки обр. 87 г. Опыть 
П.-Артура показалъ, однако, что 10-дм. клб. на 
берегу недостаточно ни по дѣйств-ности, ни по 
нкорпс.трѣл-тн. Откаяавпшеь отъ принципа, за¬ 
ряжанія въ ручную, вводяіъ О. 12 и даж1 
14-дм. клб., скоростр. типа сь электрич. уста¬ 
новками и заряжаемыя автоматически, Возста¬ 
навливается принципъ тождеств-сти съ мор¬ 
скими О. (дл.—52 клб., нач. ск-сть—3.000 фт., 
снарядъ 27-ид., досягаемость—25 вер.) Въ Гер¬ 
маніи самымъ сильн. берег. О. пока является 
28-см. (11-дм.) пуш. дл. 40 клб. (вѣіъ О. свыше 
2.000 нд., снарядъ—17 пд., нач. ск-сть—2.650 фт., 
число выстрѣловъ вь 1 мин. — 1), но, повпдн- 
маму, переходятъ къ 12-дм. скорострѣльными, 
тѣмъ болѣе, что среди прежнихъ О такой ка¬ 
либръ есть. Круппъ готовитъ 2 рода 12-дм. (>.: 
тяжелыя стрѣляютъ снарядомъ въ 27 пд. съ 
нач. скоростью —1.800 фт. и легкія—снарядъ 
21,5 пд., нач. ск егь—3.300 (послѣднія удобнѣе 
иъ обращеніи, не требуя механич. приспособле¬ 
ній: вѣсъ снаряда не больше, чѣмъ у 11-дм. пу¬ 
шекъ обр. 87 г.). Испытываются также и 14-дм. 
О. Для судовъ типа Ег&аІ~-НіШеЬгатІ Круп¬ 
номъ выработаны О. 35,5-см. (14-дм.) клб.: 

0. длиною (иъ клК) , . . 11 45 Ъі 
Вѣсъ 0, (нъ ш). . . . . 4.ІЮО 4.500 0.000 
Вѣсъ снаряд* (къ пд.) . , : 5 45 35 
Нач. скор. (вт> фт.) . . . 2.500 2.60) 3.000 

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

ск-стью въ 2.780 фт. Франція, имѣя уже на бе¬ 
регу клб. въ 320 мм. (12,6 ди.), пыталась перей¬ 
ти къ 24-см. (5-дм.і, вознаграж.ая мил. вѣсь сна¬ 
ряда значит, ск-стью и, главное, скоростр-стью 
(4 выстр. въ мнн.), но иа этомъ пути нс могла 
удержаться, и какъ и всѣ остал. гос-тва, пере¬ 
ходитъ пока къ 12-дм. Глав, усилія повсюду 
направлены на увеличеніе скоростр-сти. На О. 
эго отзывается тѣмь, что для устраненія вы¬ 
брасыванія газовъ и пламени 'назадъ, послѣ 
быстр, открыванія затвора, устраиваются осо¬ 
бые автоматич. нродуватели н обрызгиватеди 
канала. Разрабатываются средства для умень¬ 
шенія выгоранія и увеличенія продолж-ности 
/■рока ел}жбы О. больш. клб. (теперь О. вы¬ 
держиваютъ не больше 100 в.лстр.). Вспомогат. 
О. служатъ у насъ всѣ прежнія берег. О. (см. 
Артиллерія с о в р с м с п н а я), включая и 
оравішт-ио новую 6 дм. скоростр. пушку Капэ 
дл. 4о клб., скрѣпленную кожухомъ, съ порш¬ 
ней. затворомъ н уннтарн. патрономъ съ заря¬ 
домъ ок. 26 фн. Однако, 57-мм. скоростр. бере- 
юв. пушка уже ирн.інана слишкомъ слабою н 
замѣняется 3, 4 или 4,7-дм. скоростр-ми съ нач. 
ск-стью свыше 3 т. фт. Подобныя же преобразо¬ 
ваніи идуть и вь иноеір. арі-ріяхь. Развиваются 
полуавтоматическій и автомат, пушки: Круппъ 
дѣлаетъ ихъ клб. до 85 мм. (3,5 дм.), доводя 
ск-сть стрѣльбы до 50 выстр. въ мин. Изъ мор¬ 
тиръ остается одна 11-ды.: 9-дм., ка.ъ слишкомъ 
слабыя дли берега, выводятся. Илъ обзора со¬ 
врем. О. видно, что появленіе нов. типовъ и 
образцовъ увеличиваетъ ихъ разнообразіе, не¬ 
смотря на исключеніе устарѣвшихъ; при этомъ 
н самые типы сильно разнообразятся; было 
время, что наибольшая длина канала пушекъ 
была 20 клб.,—теперь до 60; гаубицы имѣли 
длину 6 клб.,—теперь до 20; моріирм—1,5,— 
теперь до 10. Разбираться и запоминать по¬ 
этому конструктив, данныя раз.т. О. оч. труд¬ 
но. Приближенное представленіе о хнрактерист. 
свойствахъ разныхъ О. по одной извѣстной ихъ 
данной можно составить по слѣі. приближен¬ 
нымъ эмпирнч. соотношеніямъ: 1) относит юъсъ 
О. (въ вѣсахъ снарядовъ) равенъ относит, длинѣ 
капала (въ клб.), умноженной на 3—для пушекъ, 
н на 2—длн мортиръ (для прежнихъ снсіемъ— 
иа 4); папр., вѣсъ 10-дм. пушки длиною 45 клб. 
45X3—135 вѣсокъ снарядовъ (13,5 пд.Х135_ок. 
1.800 нд.у Эю правило тѣмь вѣрнѣе, чѣмъ больше 
клб.; 2) вѣсъ снаряда (съ ошибкою ок. 5’/0 въ 
меньшую сторону) раненъ половинѣ куба клб.; 
3) длина моріиръ равна 1 длины гаубицъ, а 
длина гаубицъ ‘/а длины пушекъ тѣхъ же клб.: 
6-дм. осади, пушки = 30 клб.; 6-дм. гаубица — 
= 12—14 клб.; 6-дм. мортнры=7 клб; 4) наибол. 
нач. ск-сть у мортиръ равна относит, длинѣ 
канала, умноженной на 100: 11-ды. береговая 
мортира длиною 10 илб. имѣетъ нач. скорость 
1.0 0 фт.; 8 дм. и 9 дм, легкія мортиры — дл. 
7 клб., а пач. скорость—ок. 700 фт.; при даль¬ 
нѣйшемъ увеличеніи дл. канала, начиная отъ 
10 клб., каждые 10 клб. увеличиваютъ нач. ско¬ 
рость на 500 фт. Папр., ІІ-дм. пушка обр. 77 г.: 
длина 28 клб.,—нач. скорость ок. 1.500 фт.; 
11 дм. обр. 87 г.: длина 35 клб.,—нач. скорость 
ок. 2.000 фт.; гаубицы въ 14 клб.,—нач. ско¬ 
рость ок. 1.200 фт.: 5) наибольшія давленія въ 
каналѣ О. приблизительно равны числу фт. въ 
начал, скорости. Для наглядности все это м. 
свести въ слѣдующую таблицу главнѣйшихъ ха¬ 
рактерныхъ данныхъ различныхъ типовъ О.: 
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Роды орудій. 

Гаубицы 
Морти¬ 
ры. Пушки 

(и лег?;, 
или ко 

рот. иш.) 

Относит, дл. въ клб .. 60 2Э 20 10 ІО 0 

Относит, вѣсъ орудія.. 150 6) 60 20 20 І2 

Нач, ск-сть въ фт. . .. Я. 000 1.500 1.500 1.О0О 1.000 700 

*ОРУДІЕ МОРСКОЕ, должно обладать осо¬ 
бенной мѣткостьы, чтобы при весьма невыгод¬ 
ныхъ условіяхъ стрѣльбы на морѣ (подвижная 
платформа) все-таки поражать противника, въ 
свою очередь подвижнаго (см. Артиллерія 
морская, историческій очеркъ). Съ появле¬ 
ніемъ судовой брони клб. орудій мор. артилле¬ 
ріи начинаетъ быстро увеличиваться, а число 
О. на судахъ значительно уменьшается. Са¬ 
мые сильные броненосцы вооружаются иногда 
шестью, но преимущественно четырьмя и да¬ 
же двумя 12-дм. О.; болѣе слабыя суда—11, 
10 и 9-дм. пушками. Эти О. составляютъ гл. 
артиллерію корабля. Для борьбы -съ неброке- 
носньши судами и разрушенія всего того, что 
на бр-сцахъ не защищено броней и не состав¬ 
ляетъ т. наз. жизненныхъ частей к-бля, уста¬ 
навливается средняя арт-рія, т.-е. 6—8-дм. О. 
Для отраженія атакъ мин. судовъ и стрѣльбы 
по шлюпкамъ и десанту, а также для воору¬ 
женія мик-цевъ, миноносокъ н шлюпокъ ста¬ 
вятся мелкія скорострѣльн. (патронныя) О.— 
одноствольныя и многоствольныя, среди к-рыхъ 
наибол. распр-ніемъ въ рус. флотѣ въ концѣ 
прошд. стол, пользовались 37 и 47-мм.пушки Гоч- 
киса, наз. также револьверными. Нриблиз-ко та¬ 
кіе же клб. для крупныхъ и др. орудій б. приняты 
и во всѣхъ инострак. флотахъ. Въ 80-хъ гг. XIX 
ст. итал-цы, а затѣмъ и англ-не, фр-зы и испан¬ 
цы дѣлаютъ попытку вооруженія судовъ 17і/гдм. 
пушками, вѣс. въ ПО тн.; но попытка зта успѣ¬ 
ха не имѣла: О. оказались легко рвущимися, 
слишкомъ громоздкими и неудобными въ обра¬ 
щеніи, а стрѣльба изъ нихъ—чрезвычайно мед¬ 
ленной. Въ продолженіе 40 л.—до 1910 г.—гос¬ 
подствующ. типомъ было О. 12-дм.; постепен¬ 
но совершенствуясь н удлиняясь (отъ 20 клб.), 
оно достигаетъ въ началѣ XX ст. Б2 клб. дли¬ 
ны. Въ Россіи наиболѣе ряспростран-мъ клб. 
среди, арт-ріи въ это время была 6-дм. пушка, 
обр. 67 г. (1867 гб) въ 23 клб. дл., а затѣмъ 
6-дм. пушка обр. і7 г. въ 28 и 35 клб. Съ по¬ 
явленіемъ 6-дм. скорострѣл. патрон, пушки Ка¬ 
не въ 45 клб. предшествующіе образцы посте¬ 
пенно вышли изъ употребленія. Пушки эти раз¬ 
мѣщались: 12-дм. и проч. крупныя орудія въ 
поворотныхъ (преимущественно) башняхъ—по 
одной, по двѣ, а въ началѣ XX ст. и по три 
въ башнѣ. Башни бывали также барбетныя, 
неподвижныя, а самыя пушки устанавливались 
на повороти, платформахъ и снижающихся стан¬ 
кахъ. Въ Россіи нѣк-рые изъ бр-сцевъ, а так¬ 
же кр-ра вооружались 10-дм. О., какъ глав, 
арт-ріей, и 8-ди. О., какъ средней артиллеріей. 
Средняя арт-рія размѣщалась на открыт, палу¬ 
бахъ, а также въ закрыт, палубахъ, бр-верахъ, 
казематахъ и башняхъ (по одной и по двѣ пуш¬ 
ки), въ бортов, выступахъ или полубашняхъ. 
Въ началѣ XX ст. мелкую противомин. арт-рію 
въ рус. флотѣ составляютъ 120, 100 и 7Б-мм. 
патрон, пушки Кане, 57-мм. полуавтоматич. пуш¬ 
ка Гочкиса, 47 и 37-мм. одкоствольн. пушки 
Гочкиса и 3-лин. автоматическ. пулеметъ сист. 
Максима. Послѣ руе.-яп. войны появился типъ 

судовъ, , т. наз. дредноутовъ, а затѣмъ н сверхъ- 
дреднаутовъ, вооруженныхъ 10 и 12-ю 12-дм. 
пушками. Почти столь же мощною арт-ріей во¬ 
оружаются и брон. кр-ра. 6-дм. пушка признана 
недостаточной для среды, арт-ріи; ее замѣнили 
7—8-дм. О.; но вскорѣ, вслѣдствіе измѣнивших¬ 
ся пріемовъ стрѣльбы, отъ средней совсѣмъ от¬ 
казались, а для вооруженія мин. судонъ и от¬ 
раженія ихъ атакъ стали примѣнять 100-мм. и 
120-мм. пушки; и, наконецъ, въ 1912 г. въ рус. 
флотѣ останавливаются на 130-мм. пушкѣ въ 
50 клб. дл. Нѣк-рые иностран. флоты (Японія) 
принимаютъ 6-дм. клб. для противоминныхъ иу 
шекъ. Въ 1910 г. въ рус. флотѣ появляются 
48-мм. гаубицы; ими вооружаютъ рѣчныя ка- 
нонер. лодки, предназначенныя для р. Амура. 
Для своза на берегъ съ десантомъ до рус.-яп. 
войны въ Россіи употреблялась 2*/а-ДМ. патрон, 
пушка Барановскаго. Затѣмъ эта пушка б. при¬ 
знана негодною и сдѣлана попытка замѣнить 
ее пушкою 75-мм.; въ наст, время свозятъ въ 
десантъ 3-лин. пулеметы Максима. 57 и 47-м ч. 
одноствольныя пушки оставлены лишь для са- 
лютац. стрѣльбы, а 75-мм. пушки рѣшено изъ 
вооруженія судовъ изъять. Съ 1910 г. иностран. ?ілоты начинаютъ вооружать лин. к-бли 13-дм., 

4-дм., 15-дм. (Италія н Англія) и даже 16-дм. 
(Японія) пушками. Въ Россіи тоже переходятъ 
къ 14-дм. клб. Чрезвыч. развитіе электротехни¬ 
ки даетъ возм-сть легко управлять этими огромн. 
О. и быстро и мѣтко стрѣлять изъ нихъ. Ка¬ 
ждое отдѣльн. О. или нѣсколько О., хотя бы 
разн. клб., сосредоточенныхъ въ отдѣльн. по¬ 
мѣщеніи к-бля и расположенныхъ удобно для 
упр-нія однимъ лицомъ, составляютъ плутонгъ. 
Всѣ орудія к-бля вмѣстѣ взятыя, составляютъ 
арт-рію к-бля. По мѣсту расположенія на к-блѣ 
О. называются баковое (носовое), шкафутное, 
бортгвое, шханечное, ютовое (кормовое), башен¬ 
ное, шлюпочное, марсовое н пр. По особ, на¬ 
значенію своему О. называются: погонное, если 
оно расположено въ носов, части к-бля и слу¬ 
житъ для стрѣльбы по догоняемому, уходяще¬ 
му прот-ку; ретирадное (отступное), если оно 
расположено въ кормов, части, для стрѣльбы 
по догоняющему прот-ку; десантное—для своза 
и употребленія на берегу, какъ О. полевое 
и т. п. Боев, вооруженіе нов. судовъ рус. фло¬ 
та въ 1913 г. составляли: 12-дм. пушки обр. 
77 г. въ 40 клб. дл.; 12-дм. пушки въ 50 клб.1 
10-дм. пушки въ 50 клб. чертежа Викерса; 8-дм 
пушки въ 50 клб.; 6-дм. пушки Кане въ 45 клб. 
(эти послѣд. пушки по мѣрѣ ихъ износа предцо- 
лагается изъять изъ вооруженія судовъ); 120-мм. 
пушки Кане въ 45 клб.; 120-мм. пушки Викер¬ 
са въ 50 клб. дл. (120-мм. пушки предполагает¬ 
ся также болѣе не повторять); 4-дм. пушки въ 
60 клб. дл. (повторено не будетъ); 3-лин. пуле¬ 
метъ Максима и противо-аэростатн. орудія.— 
Устройство 12-дм. О. обр. 1877 г., длиной въ 
ІО клб. (см. табл., фиг. 1). Скрѣпленіе ствола 
состоитъ изъ 3 рядовъ цид-ровъ и колецъ. Пер¬ 
вый рядъ, идущій до дульн. срѣза, составленъ 
изъ 3 цил-ровъ; 2-ой—изъ 2 цил-ровъ спереди 
и 8 колецъ надъ каморою; 3-й—изъ одного 
цил-ра, позади к-раго, надъ каморою, надѣто 
9 колецъ. На скрѣпленный стволъ надѣвается 
кожуосъ а, въ к-рый ввинчивается казенникъ Ъ, 
и обѣ части скрѣпляются между собою коль¬ 
цами с и Л, надѣтыми въ кагрѣт. видѣ. Спе¬ 
реди кожуха а на скрѣпленный стволъ наса¬ 
жено передн. кольцо е. Для уничтоженія зазо- 
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ра между казенникомъ и стволомъ, между ними 
кладется прокладка. Кромѣ того, между поверх¬ 
ностью заточки въ задн. цил-рѣ въ казенникъ 
закладывается мѣдное обтюрирующее кольцо, 
назначеніе котораго—препятствовать прорыву 
норохов. газовъ въ зазоръ между казенникомъ 
и стволомъ. Какалъ пушки съ двойной каме¬ 
рой, при чемъ снарядная дѣлается коническою. 
У задняго срѣза, для помѣщенія обтюратора, 
камора разсверливается. Нарѣзы—смѣшанной 
системы: въ началѣ, на длинѣ въ і/а клб., они 
постоянной, очень малой крутизны, затѣмъ идутъ 
нарѣзы прогрессивн. крутизны и въ концѣ, па 
длинѣ ок. 4 клб., они снова постоянной крутиз¬ 
ны. О. цапфъ не имѣетъ; взамѣнъ ихъ на кожу¬ 
хѣ дѣлаются кольцевые выступы, к-рьши пуш¬ 
ка соединяется съ салазками установки.—12-дм. 
орудіе длиною въ 50 клб. Стволъ орудія состоитъ 
изъ внутренней трубы (фиг. 2), скрѣпленной 
тремя рядами цил-ровъ. На наружи, пов-сти 
внутр. трубы имѣется заплечикъ, въ к-рый упи¬ 
рается передній скрѣпляющій цил-ръ 1-го ря¬ 
да; этотъ цил-ръ, въ свою очередь, снабженъ 
снаружи заплечикомъ, въ к-рый упирается пе¬ 
редній скрѣпляющій цил-ръ 2-го ряда, и т. д.; 
въ заплечикъ на наружи, пов-сти передняго 
скрѣпляющаго цил-ра 3-го ряда упирается ко¬ 
жухъ 2, снабженный кольцев. выступами для 
соед-нія съ салазками* установки. Сзади кожу¬ 
ха ввинчивается казенникъ 3. Для воспрепят-иія 
вывинчиванію казенника изъ кожуха и для 
скрѣпленія 1-го со 2-мъ. на казенникъ наго¬ 
няется бъ нагрѣт. видѣ кольцо 4, а затѣмъ это 
кольцо и конецъ кожуха покрываются коль¬ 
цомъ 5, надѣваемымъ тоже въ нагрѣт. состоя¬ 
ніи. Для уничтоженія зазора между казенни¬ 
комъ и стволомъ и для воспрепят-нія прорыву 
газовъ въ этотъ зазоръ, между казенникомъ и 
стволомъ помѣщаются прокладка и мѣдное об¬ 
тюрирующее ко..ьцо. Каналъ пушки—съ двойк. 
каморою.Нарѣзы—посгоян. крутизны,съ угломъ 
наклона въ 6°. Длина хода нарѣзовъ—30 клб.— 
Устройство 14-дм. пушки въ 50 клб. д.і. пред¬ 
полагается одинаковымъ съ устройствомъ 12-дм. 
О. въ 50 клб.—10-дм. орудіе въ 50 клб. дл., черт, 
завода Викерса. Внутренняя труба 1 (фиг. 3) 
скрѣплена двумя рядами цил-ровъ: 1-й рядъ, 
идущій до дульн. срѣза, составленъ изъ 3 скрѣ¬ 
пляющихъ цил-ровъ, а 2-й—изъ двухъ. На иа- 
ружн. пов-сти внутр. трубы имѣется заплечикъ, 
въ к-рый упирается средній скрѣпляющій ци¬ 
линдръ 1-го ряда; этотъ цил-ръ, въ свою оче¬ 
редь, снабженъ снаружи заплечикомъ, въ к-рый 
упирается передній скрѣпляющій цил-ръ 2-го 
ряда; наконецъ, въ заплечикъ на наружи, по¬ 
верхности передн. скрѣпляющіго цил-ра 2-го 
ряда упирается кожухъ 2, снабженный въ пе¬ 
редн. части кольцев. выступами для сосд-нія 
съ салазками установки, а въ задней части— 
широк, концен. заточкой для обоймы штоковъ 
двухъ компрессоровъ. Сзади въ кожухъ ввин¬ 
чивается казенникъ 3, представляющій собою 
цил-ръ, по оси к-раго сдѣлано отверстіе для 
затвора. Для устраненія вывинчиванія казен¬ 
ника изъ кожуха, на задн. часть казенника, 
выступающаго изъ кожуха, надѣвается въ на¬ 
грѣт. состояніи кольцо 4, к-рое своимъ внутр. 
выступомъ входитъ при охлажденіи въ шейку 
казенника. Затѣмъ съ натяженіемъ надѣвает¬ 
ся кольцо 3, к-рое прикрываетъ собою коль¬ 
цо 4 казенника и часть кожуха. Между казен¬ 
никомъ и стволомъ имѣются прокладка и мѣд- 
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ное обтюрирующее кольцо. Каналъ пушки съ 
двойн. каморою. Нарѣзы—ностоян. крутизны, 
съ утл. наклона въ 6°. Длина хода нарѣзовъ— 
30 клб.—8-дм. О. въ 50 клб. дл. Система Скрѣ¬ 
пленія внутр. трубы 1 (фиг. 4) совершенно та¬ 
кая же, какъ у 12-дя. О. въ 50 клб., съ тою 
только разницею, что у 8-дм. О. число рядовъ 
скрѣпляющихъ цил-ровъ—2, а нс 3. Для скрѣ¬ 
пленія съ салазками установки кожухъ 2 снаб¬ 
женъ въ передн. части кольцев. выступомъ. 
Сэед-ніе казенника 3 съ кожухомъ 2 помощью 
колецъ 4 н 5 аналогично соединенію тѣхъ же 
частей у 10-дм. пушки въ 50 клб. Между ка 
зекндкомъ и стволомъ имѣются также про¬ 
кладка и мѣдное обтюрирующее кольцо. Устр-вэ 
канала и нарѣзовъ совершенно одинаково съ 
устр-вомъ ихъ у Ю-ди. пушки.—6-дм. и 12.-мм. 
патронныя О. сист. Кане, 45 клб. дл. (черт, о) 
состоятъ изъ 3 частей: ствола А, кожуха В » 
оболочки С. Въ стволѣ имѣются внутри, начи¬ 
ная съ казны: 1) помѣщеніе для рамы затво¬ 
ра; 2) винтов, рѣзьба, соотв-щая рѣзьбѣ затво¬ 
ра; 3) камора, состоящая изъ: а—конической 
части, назначенной для помѣщенія к-са гиль¬ 
зы, Ь—соединит, конуса, е—циликдрич. части, 
назначенной для помѣщенія шейки гильзы, и 
конуса, соединяющаго цилиндрич. часть камо¬ 
ры съ нарѣзами (бъ этотъ конусъ упирается 
поясокъ снаряда); 4) нарѣзная часть канала: 
нарѣзы постоян. ширины, крутизна нарѣзовъ 
прогрессивнан. Снаружи ствола, въ.казен. ча¬ 
сти, заточка для помѣщенія кольцев. выступа, 
имѣющагося внутри кожуха, у ею задн. срѣ¬ 
за; снаружи дульн. ча_ти ствола—кольцев. утол¬ 
щеніе. Кожухъ представляетъ собою длин, обо¬ 
лочку, к-рая скрѣпляетъ задн. часть ствола; 
кожухъ внутри имѣетъ кольцев. выступъ, по¬ 
мѣщающійся въ расточкѣ на задн. срѣзѣ ство¬ 
ла. Снаружи кожуха имѣются: передн. заточка 
для соед-нія кожуха съ оболочкою С и заточ¬ 
ка ц выступъ для соед-нія орудія съ компрес¬ 
соромъ.—130-мм. пушки въ 50 клб. дл.. черт. 
Викерса (фиг. 6), состоятъ изъ: внутренней гру¬ 
бы 1, трехъ скрѣпляющихъ цил-ровъ, кожуха 2, 
казенника 3, кольца 4 и задн. кольца 5. На 
каружн. пов-сти внутр. трубы имѣется запле¬ 
чикъ, въ к-рый упирается среди, скрѣпляющій 
цил-ръ; этотъ цил-ръ, въ свою очередь, тоже 
снабженъ снаружи заплечикомъ, въ к-рый упи¬ 
рается кожухъ. На кожухѣ сдѣланы 2продольи. 
выступа, препятствующіе вращенію пушки при 
вращеніи снаряда въ нарѣзн. части канала и 
служащіе для соед-нія пушки съ салазками 
установки. Соед-ніе казенника 3 съ кожухомъ 
2 помощью колецъ 4 и 5, въ общемъ,' ана¬ 
логично соединенію тѣхъ ’жз частей у 10-дм. 
пушки въ 50 клб. У прикрывающало кольца 5 
имѣется внизу приливъ 7 съ отверстіемъ для 
штока компрессора.—4-дм. полуавтоматическое 
О. въ 60 клб. дл. состоитъ (фиг. 7) изъ ствола А, 
скрѣпленнаго но всей длинѣ тремя скрѣпляю¬ 
щими цил-рами В, С и В. Поверхъ первыхъ 
двухъ цил-ровъ одѣтъ кожухъ Е, ка задн. ко¬ 
нецъ к-раго навинчивается казенникъ. Коль¬ 
цев. заплечикъ а на стволѣ, упирающійся въ 
стыков, уступъ скрѣпляющихъ цил-ровъ, удер¬ 
живаетъ стволъ отъ сдвига впередъ- вслѣдствіе 
тренія ведущаго пояска снаряда въ нарѣзахъ. 
Такой же кольцев. заплечикъ Ъ на внутр. пов-сти 
кожуха удерживаетъ послѣдній отъ сдвига на- 
за(ъ вслѣдствіе давленія газовъ на казенникъ 
при выстрѣлѣ. Каналъ орудія состоитъ изъ ка- 
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моры и нарѣзн. части. Камора К—цилиндриче¬ 
ская, соединяеіся съ началомъ нарѣзовъ конич. 
скатомъ М и цилиндрич. шейкой А\въ послѣдней 
лежитъ при заряжен, пушкѣ дульце патрона и 
часть ведущ. пояска. Задн. конецъ каморы рас¬ 
точенъ заплепикомъ соотв-но поддону гидьзы. 

ОРУДІЙНАЯ ПРИНАДЛЕЖНОСТЬ. См. 
Принадлежность. 

ОРУДІЙНЫЕ ЗАВОДЫ, въ Ро сіи съ са¬ 
маго начала пронзв-ва у насъ орудій дѣлились 
па казенные и частные. Литье мѣди, орудій со¬ 
ставляло гл. обр. цѣль дѣш-ети правит, учр-ній, 
изгот-ніѳ же чугун, пушокъ и снарядовъ—про- 
мышл-сти частной. Въ концѣ XVII ст. въ Рос¬ 
сіи имѣлось 3 казеи. «пушечк. двора», одинъ въ 
Спб. и 2 въ Москвѣ, подчиненныхъ «пуюкарск. 
приказу» (см. э т о), к-рый при Петрѣ В. б. пе¬ 
реименованъ въ «приказъ артиллеріи». Чугун, 
арт-рія, имѣвшая гл. назначеніемъ вооруженіе 
кр-стей, всегда стояла на задн. планѣ; литье 
этихъ орудій производилось части, мастерами 
въ разл. городахъ (Тулѣ, Шаігьгородѣ, Казани, 
на Тырпецкихъ зав. у Бѣлаго оз.). «Приказъ 
арт-ріи» имѣлъ въ евоемь распоряженіи ма¬ 
стеровъ пушоч. дѣла, на обяз-стп к-рыхъ ле¬ 
жала также и повѣрка издѣлій части, заводовъ; 
въ случаѣ надобности, эти мастера посылались 
въ разл. города для установки времен, лит. ма¬ 
стерскихъ. Петръ В. основалъ въ 1703 г. казен. 
олонецкіе (Петрозаводскіе и Кончеозерсніе) за¬ 
воды впѣ вѣдѣнія «приказа арт-рін», т. к. они 
предназначались исключ-ио для изгот-нія ору¬ 
дій и снарядовъ для мор. вѣд-ва. Илъ части. О. 
зав-въ первыми б. осповапы заводы близъ Ту¬ 
лы, построенные иноземцемъ Андреемъ Внніу- 
сомъ въ 1638 г., к-рому б. даиа жалован. гра¬ 
мота на устр-во зав-въ для выплавки изъ мѣста, 
рудъ чугуна н желѣза и для литья пушекъ н 
ядеръ. Въ 1690 г. заводы эти перешли въ вот¬ 
чину бояр. Нарыгакипа. Въ 1656 г. б. основа¬ 
ны иноземцами Марселисомъ и Акемою заводы 
на р. Угодкѣ, въ Малоярослав. у., а въ 1680 г.— 
на р. Истьѣ, въ Боровск, у.: къ началу ХѴШ ст. 
оба яти завода пе.решли во владѣніе бр. Мел¬ 
леровъ. Наконецъ, 3-й владѣлецъ части, заво¬ 
довъ (О. и оружейпыхъ) былъ «тулянипъ, ору¬ 
жейнаго н желѣзн. припасовъ мастеръ» Ники¬ 
та Демидовъ, получившій въ 1701 г. указъ на 
постройку завода близъ Тулы; впослѣдствіи пмъ 
б. выстроены заводы ьъ Алексингк. у., на р. Дут- 
нѣ, и Верхотурскій зав. на Уралѣ, на р. Невьѣ. 
Въ наст, время не существуетъ ни одного изъ 
перечисл-х'ь выше занодонъ. «Пушечный дворъ» 
въ Спб. б. перестроенъ при Петрѣ В. въ «лн- 
тейн. домъ» въ томъ же районѣ, гдѣ стоитъ те- 
ыерь Спб. О. заводъ—единстн. казен. О. . вводъ, 
принадлежащій арт. вѣд-ву. Въ Спб. имѣются 
еще 2 завода, изготовляющіе орудія: Обуховскій 
сталелит. (см. это) и Путиловгкій (части, ак- 
ціон.). На Уралѣ имѣется пушечн. заводъ (Перм¬ 
скій), находящійся въ вѣдѣніи горн, деп-та. Спб. 
О. заводъ готовитъ исключ-но орудія мал. клб. 
(3-дм. полевыя и горныя); Обухов, зав. выдѣлы¬ 
ваетъ самыя разнообрази, орудія, отъ по.тев. пу¬ 
шекъ и гаубицъ до 14-дм. берегов, и морск, пу¬ 
шекъ; Путилов, зав. оборудованъ для произв-ва 
орудій малыхъ и среди, клб. (3-дм. полев. пушки. 
42-лн. ос. пушки, 6-дм. полев. и крѣи. гаубицы 
и пушки), и, наконецъ, Певмскій заводъ (см. 
«іо) находится въ періодѣ переустр-ва, при 

чемъ въ немъ предполагается готовить орудія 
н крупн. клб,, точно также, какъ и Ііутил. зав. 
предположено расширить. Изъ числа наиболѣе 
крупныхъ и извѣсти. О. зав-въ иностр. гоо-твъ 
м. б. перечислены слѣд.: въ Англіи—О. заводъ 
при арееі алѣ въ Вуличѣ, Армстронга въ Эль- 
сшікѣ и Витворта въ Манчестерѣ; въ Австріи— 
арт. мастерскія при ВЬнск. а рое нал К и заводъ 
Скода въ ІІильзенѣ; въ Германіи—казен. заводъ 
въ Шпандау, Круппа въ Эссенѣ и Магдебургѣ 
и Эргарда въ Дюссельдорфѣ и Эйзеиахѣ; во 
Франціи—казеные заводы въ Буржѣ и Не- 
исрѣ и частные Шнейдера вь Крезо, въ С.- 
ІПамонѣ, въ Монлюсонѣ, въ Гаврѣ, въ С.-Этье¬ 
нѣ; въ Италіи—казен. заводы въ Генуѣ и Ту¬ 
ринѣ; въ Испаніи—въ Севильѣ и Трубіи. 

"ОРУДІЯ ДРЕВНЕЙ РУСИ , Огнестр-ныя арт. 
О. на Руси впервые появились въ послѢд. годъ 
княженія Дм. Донского въ 1369 г., когда, но 
свидѣт-ву Голицынск, лѣтописи, «вывезли ихь 
нѣмецъ арматы на Русь и огнен, стрѣльбу, и 
отъ того часу уразумѣли изъ нихъ стрѣляли». 
Ясныхъ указаній на характеръ этихъ О. въ 
лѣтописяхъ нѣтъ, но т« к. они у нась приви¬ 
лись сразу, выдержанъ Конкуренцію сь бы¬ 
вшими въ большомъ распростр-нш тогда не- 
огнестр-ми метат. машинами, то гл. массу этихъ 
«арматы», повиднмому, составляли тяжел, же- 

Фиг, 1, ЛСедЪов, шшииіь начала XV сто.’. 

лѣзн, ппмоирды (см. ЭТО) И круцнокалиОерв. 
мортиры пли можжиры, уже бывшія тогда на 
з. въ широк, употр-нін. О. неуклюжаго внѣшв. 
вида, уложенныя на грубо утроен, станки-ко- 
лоды (фиг. 1), назначались для стрѣльбы камен¬ 
ными, кован. жел„ чугун, и евннц. ядрами. Скоро 
пушечн. нроизв-во установилось и дома, т. к. 
уже въ 1408 г. Москва отъ хана Эдигея защ 
щалась настѣнными огнестр. О., а въ 1451 г. 
колич-во одного моек, наряда (см. это) было 
таково, что каменные и землян, раскаты Кре¬ 
мля были унизаны огнестр-ми О. при отраже- 

I л 

Фпг, 2. Устюпгмг. зкрлЪзй, пищаль XV стол 

ніи нашествія татарок, царевича Мазовши; кро¬ 
мѣ того, есть евндѣт-ва, чго н Галичъ (1450 г.), 
и Псковь (1463 г,), н Новгородъ (1471 г.) имѣ¬ 
ли евпи О. Нѣк-рые пункты отеч-ва съ глу¬ 
бок. древности славились сбоимъ желѣзн. про- 
нзв-вомъ, гдѣ, нес ) мнѣ и но, и выковывались мно¬ 
гочисленные сохранившіеся образцы кован, же- 
лѣз. пищалей (см. это) разп. эпохъ. Въ 1852 г. въ 
Устюжиѣ-Желѣзопоіьской (Новгород, губ.) въ 
землѣ подъ стар домомъ, принадлежавшимь го¬ 
родок. полиціи, найдено ок. 30 желѣзн., коваи- 
ныхъ, груб, работы пищалей отъ 1,2 до 43 дм. 



Фиг. 4. Жслѣз. пищаль А.VII и. вѣсомъ нуд. 



Таблица II. ІСъ гт. «Орудія дргвней Руси*. 

Фш,. 13. ІГшца.іь „Аепндл," 1671 е Фиг. 11. Пищаль гетм Мавспм 1007 г. 

Фиг. 10. Чугун, ігшцаль „Нечая 

Фиг. 17>. Мѣд. мортира гетм. Манены Ю9В г. 

Фиг. 19. Пдрѣлі. мѣди. пп:ца.;ь 1615 г. 



179 Орудія древней Руси. 

клб., длиною отъ 10 до 60 клб. (фиг. 2), по своей 
конструкціи относящихся къ ХУ от. и, по пре¬ 
данію, принимавшихъ участіе въ отраженіи въ 
1109 г. штурма поляковъ; на нѣк-рыхъ сохра¬ 
ни. шсь прорѣзи для кставн. мушекъ и при¬ 
цел. пластинокъ, а также тонкія приваренныя 
цапфы. ІІозднѣйш. же образцы желѣзо. О. сви¬ 
дѣтельствуюсь о высок, состояніи нсн-ва на¬ 
шихъ отеч, пушкарей-ковачей: они весьма про¬ 
порціональны въ своихъ деталяхъ, затѣйливы по 
наружи, отдѣлкѣ (выконка многограи, иаружн. 
поверхности, выдѣлка дулыі. утолщенія, узорча¬ 
тыхъ или чсшуйч. насѣчекъ и разныхъ снмво- 
лич. изображеній); почти всѣ О. съ XVI ст. 
снабжались тарелью, винградомъ и цапфами, 
либо приваренными, либо располож-мп на от¬ 
дѣлы* толст, кольцѣ, нагнанномъ на тѣло О.; на 
многихъ сохранились трубч, прицѣлы за запа¬ 
ломъ. а на цапфахъ—желѣз. вилки (фиг. 3) со 
стержнемь, к-рый утверждался на колодѣ дли на¬ 
водки. Объ отомъ иек-вѣ говорятъ п пѣк-рые 
образцы О. болып. вѣса (3,6-дм, пищаль XVII в,, 
вѣсящая 62з/, ид., см. фиг. 4), потребовавшія 
прсодолѣшя нс малыхъ тсхп. затрудненій для 
отковки такой значит, массы металла при при¬ 
митив. средствахъ тогдашней моталлообраб. тех¬ 
ники. Наконецъ, на блеет, состояніе желѣз. 
техники тот времени особенно ярко указыва¬ 
ютъ сохранившіеся образцы нарѣзныхъ, заряж. 
съ казны желѣз. пищалей XV н XVI ст. тем. 
Камора). Такому соверпі-нію копанныхъ О..не¬ 
сомнѣнно, способствовала конкуренція пушеч- 
но-днт. пронзв-ва, п-рос, однако, въ силу своей 
большей простоты и легкости изготовленія мѣди, 
и чугун. О., по сравненію съ громадн. трудно¬ 
стями ковки желѣзныхъ, неизбѣжно д. б. одо¬ 
лѣть произв-во этпхь послѣднихъ, к-рыя къ 
концу л VII ст. почта совсѣмъ и вышли изъ 
употребленія. Пушечно-литейн. дѣло заведено 
у насъ Аристотелемъ Фіоравонтл (см. ото), 
привезеннымъ въ 1473 или 1475 г. изъ Вене¬ 
ціи спеціальн. посольствомъ Іоанна ІИ, жела¬ 
вшаго избавиться отъ шіоземи. зав-ети въ дѣ¬ 
лѣ снабженія рус. арт-рін тяжелыми О., назы¬ 
вавшимися на Руси пушками, тюфяками и пи¬ 
щалями. Въ 1-ой пушечн. избѣ |см. ото), по¬ 
строенной Фіоравсити, б. отлита въ 1483 г. за¬ 
щищавшая Смоленскъ вь 1667 г. и неизвѣстно 
куда затѣмъ исчезнувшая 1-я наша мѣдн. пуш¬ 
ка, свѣдѣнія о к-рой, однако, остались вь лѣ- 
юпнеьхѵ. она была длиною 2і/9 арш. и вѣси¬ 
ла 16 пд., отлита мастеромъ Яковомъ. 2-й об¬ 
разецъ, отлитый тѣмъ же Яковомъ вь 1485 г., 
хранится н понынѣ въ Снб. арт. музеѣ; эта 
пищаль имѣетъ своеобразн. конструкцію (см. 
Т. III, стр. 98): она безъ цапфъ, дельфиновъ н 
внпграда; на дулыі. срѣзѣ — небольшая мѣдн. 
мушка, а на казен. плоскомъ срѣзѣ — прорѣзь 
для прицѣла; клб.—2.6 дм., длина ок. 20 клб., 
вѣсъ—4 пд. 26 фп. Къ концу XV в. списокъ 
литейн. мастеровъ пополняется уже нѣск-ми нов. 
именами, нопрежнему, гл. обр , нтал-скими; нтъ 
нихъ Павелъ Дебоенеъ въ 1483 г. отлилъ 1-ю 
огромн. Царь-Пушку, м. б., прообразъ той, к-рая 
отлита 109 л. спустя и до сихъ поръ составля¬ 
етъ одну изъ достопрнмѣчат-сіей моек. Крем¬ 
ля (см. ниже). Въ составъ арт. наряда, к-рымъ 
командовалъ Фіоравенти во время похода Ива¬ 
на Ш на Тверь въ 1495 г., входили пушки дли¬ 
ною отъ 17 до 23 клб., гафуницы (гаубицы) для 
гірицѣльн. стрѣльбы камен. картечью, небодып. 
желѣзн. пищали и даже органы (см. это). Въ 

XVI в. многоч тел. рядъ именъ пушечно-литей- 
щпковъ пополняется уже и русскими, во гла¬ 
вѣ съ извѣст. Андреемъ Чеховымъ, отлившимъ 
нъ 1586 г. сохранившуюся донынѣ 2-ю Царь- 
Пушку (гм. Дробовикъ), Мѣдно-литейное 
пушечн, дѣло на Руси получило значит, тол¬ 
ченъ впередъ вь своемъ развитіи съ 1491 г., 
когда на р. Печорѣ б. найдена мѣдн. руда и 
тамъ началось добываніе собствен, мѣди. Тех¬ 
ника лит. дѣла тогда уже стояла высоко, т. к. 
потеря вь несчастн. бояхъ даже всего наряда 
не почиталась столь огорчительною, какъ уронъ 
среди самихъ все же немногочислен, пушка- 

Фиг. 8. Пищаль .Свлгокъ" (1591 г.), 

рей-лнтейщзковъ. О состояніи рус. арт. воору¬ 
женія въ XV! в. въ донесеніи посла пми-ра 
Максимиліана II въ 1576 г. находится указа¬ 
ніе, что моек, князь имѣетъ такой многочи¬ 
сленный огнестр. нарядъ, что кто не видалъ 
его, не повѣритъ описанію. При Іоаннѣ Гроз¬ 
номъ, какъ можно заключить изъ донесеній то¬ 
го же посла Кобенцеля, арт. нарядъ образо¬ 
валъ защиту уже мног. городовъ, составляя въ 
общемъ внушит, цифру въ 2 т. разл. О. Нъ 
многочнел. походахъ Іоанна IV постоянно при¬ 
нимала участіе значит, арт-рія; т., напр., подъ 
Казанью въ 1552 г. однихъ крупныхъ и среди. 
О. было ок. 150; кромѣ того, верховыя пушки 
(мортирыі н впервые появившіяся полевыя О., 
(полковыя), въ болып. числѣ окружавшія цар¬ 
скіе шатры. Въ литовок, походѣ 1563 г. было 
до 200 арт. О. Кромѣ количеств, развитія арт. 
дѣла, п орг-зація его, несомнѣнно, приняла при 
Іоаннѣ Гр. болѣе правил, видь; личн. составъ 
наряда составляли постоял, пушкари, кузнецы. 

Фиг. 9. Кэльцев. пищаль XVI с*. 

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

12* 
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вѣсомъ 312 ид. 27 фн., съ изображеніемъ на 
дудѣ метательной машины онагръ (рабош Пер¬ 
вого Кузьмина, 1581 г., хранится въ Москвѣ); 
5) дробовикъ Царь-Пушка (работы Л. Чехо¬ 
ва 1586 г., см. Дробовикъ); 6) пищаль Свя¬ 
токъ (фиг. 8) 7,1-дм. клб., длиною ок. 14 фт., 
вѣсомъ 290 нд. 28 фн,, вмѣсто вннграда—левъ, 
борющійся съ единорогомъ, а дульп. часть сдѣ¬ 
лана въ видѣ спирал, свернутаго пучка прутьевъ 

(Семенка Дубининъ, 1591 г.) и др. Къ этому 
же времени относятся 2 чрезв по любопытпыхъ 
въ техн. отношеніи О., сдѣлашіыхь изъ жслѣз. 
колецъ, спаянныхъ свинцомъ н снаружи обтяну¬ 
тыхъ мѣдыо (фиг. 7); у одной изъ этихъ Кольцов, 
пищалей (фиг. 9), хранящейся въ Снб. арт. музей, 
кое-гдѣ мѣдь умышленно сорвана и внутр. строе¬ 
ніе тѣла 0. видно ясно; обѣ имѣютъ калибръ 
ок. 5 дм,, длина одного—95 дм,, другого—93 дм., 
а вѣса: 33Ѵч и 32 пд. Что касается лит. тех¬ 
ники того времени, то О. отливались изъ спла¬ 
ва мѣди, олова и цинка (бронза) съ готов, ка¬ 
наломъ при помощи жслѣз. сердечника; опре- 
дѣл. правилъ для относит, размѣровъ не было,— 
причина чрезкычайн. разнообразія образцовъ 
и клб.; на таре.ти и дульн. части вычеканива¬ 
лись или отливались ркз.т. енмволич. изобра¬ 
женія, иногда чрезв-ко затѣйливыя, по к-рымъ 
О. получали прозвища: медвѣдь, дѣвка, волкъ, 
соловей, аспидъ, инрогъ, скоронѣя (ящерица), 
царь Ахилесъ, лисица, василискъ, змѣй и т. д. 
По роду О. истрѣчаются названія: пищаль, бы¬ 
вшее общимъ почти для всѣхъ О. прицѣльн. 
стрѣльбы, при чемъ различались стпно&итныя 
(осадныя), клб. до 2,/9 пд. н длиною до 2 еж.; 
яатинныя или змѣйки (отъ нѣм. ЯсЫап§е)— 
среди, клб. для крѣп. обороны н полковыя или 
соколики, волконеіікн (фальконсты)—короткія, 
вѣсомъ 6—10 ид.; пушка (огненная или верхо¬ 
вая), примѣнявшаяся, на ряду съ можжирою, 
къ О. для навѣсн. стрѣльбы; гафчнхща—болѣе 
удлиненная ммріпра, наконецъ, Прггіпвикъ или 
тюфякъ — гаубицы болып. клб. для стрѣльбы 
дробоыъ (каменной или жслѣз. картечью) при¬ 
цѣльно. Къ ирежн. ядрамъ прибавились еще 
огненныя (брандскугели), кувшины съ поро¬ 
хомъ (гранаты) и дробь (картечь). Зарядъ въ 
болып. О. равенъ вѣсу снаряда, а въ малыхъ 
меньше, но точно установл-го соотношенія не 
было. Сообщеніе огня заряду — черезъ запалъ 
въ казнѣ помощью пальника или жагры ісч. 
э т о), Кромѣ того, существовали еще органы 
(см. а т о) и батарейки—прототипы соврем-хъ 
скоростр. О., картечницъ и пулеметовъ, назна¬ 
чавшіеся для непрерывной учащен, стрѣльбы. 
Эти типы м. почитаться главнѣйшими, но въ 
вашихъ старин, документахъ, напр., въ ману¬ 
скриптѣ XVII ст. «Опасная книга пушекъ и 
пищалей» (хранится въ Ими. публ. библіоте¬ 
кѣ), составленномъ по донесеніямъ воеводъ о 
вооруженіи 96 раза, городовъ и пунктовъ (кро¬ 
мѣ, однако, самой Москвы п мног. мон-рей), 
упоминается еще множ-воразл. терминовъ, пред¬ 
ставляющихъ, несомнѣнно, уклоненіе отъ этихъ 
видовъ, какъ въ отношеніи измѣненія длины 
О. независимо отъ клб., такъ и формы сѣче¬ 
нія канала (см. Камнеметъ н Каналъ). 
Главнѣйшимъ, основы, матеріаломъ была мѣть 
(бронза), но сь сер. XVI в. пользуются и чу¬ 
гун. О., хотя чугуи. литье въ примѣненіи къ 
ядрамъ стало извѣстно наРуси съ XV ет.;однако, 
и коваииыя желѣз. ядра, несмотря на кропотли¬ 
вость работы, не выходили изъ употребленія до 

серед. XVII ст. О болѣе поздн. введеніи чугуна 
въ практику пушечио-лит. дѣла свидѣтельству¬ 
етъ и то, что чугунныя рус. пищали не пора¬ 
жаютъ неуклюжестью и непропорц-ностью сво¬ 
ихъ формъ (фиг. 10), что нерѣдко замѣчается сре¬ 
ди нанбол. старыхъ мѣдныхъ. До нашего времени 
дошли свѣдѣнія и объ огромныхъ чугун. О.: въ 
1554 г. въ Москвѣ б. отлита чугун, пушка 
26-дм. клб., вѣсомъ въ 1.200 пд., а въ слѣд. го¬ 
ду—24-дм., вѣсомъ 1.020 пд. Приведенные вы¬ 
ше образцы работы А. Чехова и С. Дубинина, 
а также упоминаемые ниже, свидѣтельствуютъ, 
что и при царяхъ Ѳеодорѣ и Борисѣ (Годуно¬ 
вѣ) арт. дѣло не упадало. Изъ уцѣлѣвшихъ до 
наст, времени работъ Чехова, кромѣ раньше 
приведенныхъ, заслуживаютъ вниманія: 1) мёд- 

ная мортира 1587 г,—18,5-дм. клб., дл. 46,5 дм., 
вѣсомъ 771/4 пд, вѣсь ядра б1/* нд.; 2і нищалъ 
Левъ 1590 г. клб.—7,2 дм., дл.—17 фт. 8 дм,, 
вѣсъ—344 пд., па всей пов-стн литыя украше¬ 
нія травами, на дулѣ—левъ; это О. принимало 
участіе въ осадѣ Нарвы въ 1/00 г. и вмѣстѣ 
со всей арт-ріей Петра В. и первымъ рус. ген.- 
фельдцей.хм-ромъ царевичемъ Имеретинскимъ 
попало въ плѣнъ къ шведамъ, о чемъ свидѣ¬ 
тельствуетъ швед, надпись, вычеканенная по ъ 
дельфинами; 3) мѣдн. пищаль 15.0 г. Скоропѣя 
(фиг. 11)—7,1-дм. клб., д.т.—16 фт. 10 дм. и вѣс. 
224 пд., съ литымъ изображ-мъ ящерицы на 
дулѣ и надписью подъ ней «Скоропѣя», а изъ 
произведеній С. Дубинина: пищаль Медвѣдь 
1590 г. — 7,1-дм. клб., дл. —19 фг. 6 дм. и вѣс, 
299 пд., также богато украшенная травами и 
литымъ медвѣдемъ на тарели; судьба этого 0. 
одинакова съ судьбою Льва. Отъ Лжедмитрія 
(1С05—Об), несомнѣнно оказывавшаго большое 
вниманіе арт-ріи и пушечн. литью, остался 
только одинъ .экземпляръ О., отлитаго въ 1606 г. 
все тѣмъ же А. Чеховымъ: мѣдн. мортира 21-дм. 
клб., дл. 51,6 дм. и вѣс. ок. 117 пд. (см. т. III, 
стр. 99). Когда Петромь, послѣ Нарвг.к. погро¬ 
ма. переливались даже многіе колокола вмѣ¬ 
стѣ со старинными О., этотъ образецъ б. по¬ 
щаженъ, о чемъ свидѣтельствуетъ чекан, над¬ 
пись иа О.: «Велик, гос-рь по имен, своему 
указу сего мортира переливать ие указалъ» 
(1703 г.). Достопамятная 16-мѣс. осада Троице- 
Сергіева мон-ря 1603—09 гг. поляками отра¬ 
жалась доблести, монахами при содѣйствіи жс¬ 
лѣз. пищалей отличи, работы, образцы к-рыхъ 
сохранились. Въ 1609 г. мѣдныя О. уже отли¬ 
вались не только въ Москвѣ, но н въ Вологдѣ 
Иваномъ Москвіітішомъ. Царь Михаилъ Рома¬ 
новъ (1613- 45), несмотря на велик, заботы по 
внутр. устроенію гос-тва послѣ продолжит, раз¬ 
рухи, не оставлялъ безъ вниманія и арт. дѣла, 
что выразилось въ рядѣ приказовъ воеводамъ 
объ устроеніи обороны городовъ, о ра предѣ- 
ленін имѣющагося арт. наряда по город, стѣ¬ 
намъ и строг, росписи пушкарей и др. ратн. 
людей на случай осады. Возобновилась и по¬ 
лузабытая техника: на ряду со стар, литейщи¬ 
комъ А. Чеховымъ появляется рядъ новыхъ 
именъ. Изъ произведеній того времени сохра¬ 
нилась мѣдн. пищаль работы А. Чехова Царь- 
Ахнллесъ (1617 г.) 6-дм. клб., дл. 20 фт. и вѣс. 
220 пд, украшенная лиг травами и изображе¬ 
ніемъ царя Ахиллеса на дульн. части (фиг. 12). 
Судьба этого памятника одинакова съ Инрогомъ. 
Къ этому же времени относится и упомянут;ія 
выше желѣз. пищаль въ 623/4 пд. вѣсомъ, 3,6-дм. 
клб. съ вывинчивающимся винградоыъ для за- 
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ряжанія; длина ок. 200 дм. Во мног. мѣстахъ на 
пов-стп сохранились остатки позолоты и сере¬ 
бра, к рымн 0. покрыты чекан, украшенія и 
прорѣзныя жедѣз. накладки г,ъ двуглав, орла¬ 
ми. Этотъ замѣчат. образчикъ ковальн. иск-ва 
хранится въ Спб. арт. музеѣ на современномъ 
ему дерев, колеси, лафетѣ, уложенный своими 
цапфами на вилообразной обоймѣ со гте] яс¬ 
номъ внизу. Т. к. при царѣ Михаилѣ імрноза- 
вод. дѣло сильно двинулось впередъ, зароди¬ 
лись желѣзнодѣлат. заводы въ Перми, вь То¬ 
больск. губ., въ Тулѣ, найдена б. мѣди, руда 
на Камѣ, то недостатка въ арт. О. не должно 
было ощицаться. Въ царст-піе же Алексѣя Ми¬ 
хаиловича (1645—76) обнаруживается мало вни¬ 
манія кт. арт-рін, и состояніе ея во всѣхь го¬ 
родахъ сильно падаетъ: новые города, даже по¬ 
граничные (ІІіісаръ въ 1649 г.), снабжаются 
арг. нарядомъ скупо, а также изъ донесеній 
многихъ воеводъ явствуетъ запущеніе арт. дѣ¬ 
ла. То же продолжается и при К| атковрсм. пра¬ 
вленіи сына его Ѳеодора (1676—92), хотя горн, 
дѣло расширялось и рус. литейщики не пере¬ 
водились, Изъ сохранившихся О. этого періо¬ 
да можно упомянуть: 1) мѣдн. 2,6-дм. пищаль 
Аспидъ (і671 г.), дл. 102 дм. и вѣс. 20 пд. 18 фи,, 
съ изображ-мъ на дулѣ крылат, дракона (фиг. 13) 

п жн. Россіи представляютъ: 1) мѣдн. пищаль 
2,7-дм. клб., дл. ок. 107 да. и вѣс. 233/, пд., от¬ 
литая въ 1697 г. (при гетманѣ Мазепѣ) въ г. Глу¬ 
ховѣ для г. Конотопа; дулыі. часть отдѣлана 
литой чешуей и насѣчкою; О. снабжено при¬ 
цѣломъ (толстой мѣди, плитой съ вырѣзомъ) и 
мушкою; у дульн. утолщенія по сторонамъ при¬ 
крѣплены’ 2 жедѣз. кольца (фиг. 131; 2) мѣдн. 
13-дм. мортира, отлитая въ Ш8 г. тѣмъ же ма¬ 
стеромъ Карпомъ Іосифовичемъ Людвисаромъ, 
иждивеніемъ гетм. Мазепы; дл.— ок. 40 дм, 
вѣсъ- 50 пд. (фиг. 1Ь), Но послѣ этихъ подража¬ 
ній тяжел, образцамъ стар, литейщиковъ къ нач. 
XVIII ст., въ умѣ велик, преобраз-ля созрѣли ио¬ 
ния идеи переуетр-ва матер, части арт-ріи: 
вскорѣ «пушечнымъ, колокольнымъ и всякимъ 
лит. дѣламь» предстояло обособиться и пачать 
новое развитіе порознь, объединяясь лишь об¬ 
щею волею вѣнценосн. реформатора. Нъ заклю¬ 
ченіе нельзя не отмѣтить сохранившіеся еще отъ 
XVI в. образцы О. съ клипов, затворами, какъ въ 
видѣ простыхъ вклад, клиньевъ (см. Затворъ), 
такъ и дѣйствующихъ посредствомъ рукоятки 
и зубч. передачи. Нъ Спб. арт. музеѣ хранятся; 
11 же.і. пищаль XVI к. клб. въ 1,8 дм., дл. въ 
ПО клб. и вѣс. ок. 10 пд. (фиг. 16); она выкована 
въ видѣ нѣск, аспидовъ, держащихся одинъ за 

Фиг. 1С, Желіз, пищаль XVI в, длня, ПО клб 

и надписью «Аспидъ» (раб. Харитона Иванова); 
2) мѣдн. ппщаль 2,6-дм. клб., дл.—101.5 дм., вѣс,— 
24 пд., работы Осипа Иванова (1679); 3) пищаль 
Соловей одинаков, данныхъ съ предыдущею, съ 
изображ-мъ на дулѣ лит, герба, сидящей на де¬ 
ревѣ птицы и сь надписью «Соловей» (работа 
Евсевія Данилова, 1681 г.); 4) мѣди, мортиру 
11-дм. клб., нѣс. 28 пд., работы Харитона Ива¬ 
нова (1681 г,) п др. Со вступленіемъ же на 
престолъ великаго преобразователя рус. арміи, 
и для арт-ріи настала новая эра не.інк. ре¬ 
формъ н устроенія ея на нов. началахъ какъ 
въ строевомъ, такъ н въ техн, отношеніи (ем. 
Орудіе арт ид.). Въ виду явн. расположе¬ 
нія къ арт. дѣлу юнаго Петра, еще во время 
совмѣстнаго его правленія съ братомъ Іоан¬ 
номъ V пушечно-литейн. дѣло въ Москвѣ силь¬ 
но оживилось; пзъ оставшихся до наст, вре¬ 
мени образцовъ этой эпохи особенно интерес¬ 
ны: 1) мѣдпая полков. 2,2-дм. пищаль Волкъ 
(1684), дл. ок. 90 дм. и вѣе. ІЗ'/і пд., украшен¬ 
ная лит. травами и головою волка на дулѣ (раб. 
Як. Дубинина); 2) пушка Троилъ 45-фн. клб., 
дл. 2 сж. 15 верш., вѣс. 402 пд., съ изображ-мъ 
на казнѣ троянскаго царя (раб. Як. Дубинина, 
1685 г.); 3) Новый Персъ,—пушка 43-фн. клб., 
дл, 2 ож. 1 арш., вѣсъ—353 пд., еъ нзображ-мъ 
турка и съ вычеканеннымъ названіемъ (1686 г., 
Мартынъ Осиповъ); 4) 6-фн. пушка Гамаюнъ, 
дл. 2 сж. 2Ѵ« верш, и вѣс. 102 пд. (1690 г., М. Оси¬ 
повъ); 5) 45-фн. пушка Орелъ, дл. 1 сж. 2 арш., 
вѣс. 220 пд. и съ изображ-мъ на дульн. части 
двутл, орла (1693 г., М. Осиповъ) и др. Любо¬ 
пытные рѣдк памятники пушечно-лит. дѣла 

хвостъ другого раскрытою пастью, и снабже¬ 
но приваренными въ нѣск. мѣстахъ снизу под¬ 
порками для укрѣпленія на станкѣ (принадле¬ 
жала Волоколам. монастырю); казен. часть О. 
выкована на 4-грашіпкѣ н снабжена попереч¬ 
нымъ клипов, горизонт, отверстіемъ, форма к-ра- 
го заставляетъ предполагать объ особен, устрой¬ 
ствѣ самого клинов. механизма, к-рый не со¬ 
хранился; этотъ образецъ въ утриров. видѣ 
свидѣтельствуетъ о сознаніи факта увеличенія 
даіьносгп стрѣльбы съ удлиненіемъ канала, но 
н вмѣстѣ еъ тѣмъ о недостаточномъ еще практи¬ 
ческомъ изученіи этого вопроса н неустановл-сти 
значеніи не абеолюіной, а относіпед. длины ка¬ 
нала, что и заставляетъ отнести его къ XVI ст.; 
2) 1,1-дм. жел. пищаль XVII в. (царсг-нія Але¬ 
ксѣя Михайловича!, дл. он. 40 клб. и вѣс. 1 пд. 
8 фн,, еъ клинов. затворомъ въ горизонт-мъ по- 
перечн, отверстіи, дѣйствующимъ отъ рукоятки 
еъ зубч. передачею (фиг. 17); 3) двѣ 1-дм. желѣз. 
пищали того же времени, дл. ок. 67 клб. и вѣс. 
ок. 1 пд. 15 фи., съ клинов. затворомъ въ вертн- 
к-номъ поперечн. отверстіи, дѣйствующимъ отъ 
рукоятки п зубч. механизма; запалъ—въ самомъ 
клинѣ сверху съ откидной крышкой (фиг. 18). 
Эти образцы свидѣтельствуютъ о давнишн. за¬ 
рожденіи у насъ идеи заряжанія съ казны, 
какъ средствѣ ускорен, стрѣльбы, т. к. въ опи¬ 
саніяхъ такіе образцы назывались скоростр. 
пищалями. Наконецъ, сохранившіеся отъ вре¬ 
мени царей Михаила Ѳеодоровича н Алексѣя 
Михаиловича пищали, заряжающіяся съ каз¬ 
ны н снабженныя нарѣзами, разрѣшаютъ въ 
нашу Пользу споръ между нѣмцами н англ-ми 
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о первенствѣ въ примѣненіи нарѣзн. О.: если 
первыя нарѣзныя ружья появились дѣйств-но 
въ Германіи, то идея нарѣзки каналовъ арт, 
О. д. б. приписана не англ, ученому Робинсу, 
жившему въ XVIII ст,, а намъ, т. к. сохрани¬ 
вшіеся образцы относятся къ началу и сере¬ 
динѣ XVI і ст., точно также какъ и значеніе 
нарѣзовъ, хотя бы только въ отношеніи ру¬ 
жейной продолговат, пули, впервые выяснено 
проф. Спб. ак-міи наукъ Лейтманомъ въ 1728 г. 
Указаній на примѣненіе при сохранившихся 
образцахъ нарѣзн. О. продолгов, снарядовъ, къ 
сожалѣнію, нигдѣ не найдено. Эти любопытные 
образцы, хранящіеся бъ Спб. арт. истор. му¬ 
зеѣ, суть: одна мѣдк. пищаль временъ Михаи¬ 
ла Ѳеодоровича и 4 желѣз. пищали временъ Але¬ 
ксѣя Михаиловича: 1) мѣдная 3-дм. нарѣзн. пи¬ 
щаль (фиг. 19) съ выемн. клиномъ, к-рый не 
сохранился, имѣетъ 10 крупн. полукругл, нарѣ¬ 
зовъ, идущихъ справа налѣво и дѣлающихъ і/» 
оборота; длина нарѣзн. части канала—ок. 18 
кдб.; длина каморы невелика, т. ч., видимо, камо¬ 
ра для заряда была въ клинѣ; на орудіи, кромѣ 
многихъ орнаментовъ, имѣется литая надпись 
полатыни, посвящающая О. «велик, гос-рю царю 
и предвод-лю Михаилу Ѳеодоровичу всѣхъ рус¬ 
скихъ», при чемъ послѣд. слово вмѣсто «Кпззо- 
гиш», написано ошибочно «Іігзогит», т. ч. по¬ 
лучилось <предвод-лю всѣхъ медвѣдей»; пред¬ 
полагать, что это—шуточн. посвященіе подар¬ 
ка отъ какого-нибудь гос-ря Зап. Европы не¬ 
льзя, т. к. на западѣ еще не б. извѣстны въ то 
время нарѣзн. О. Изъ желѣз. пищалей—двѣ 2-дм. 
калибра съ 16 мелк. нарѣзами, идущими спра¬ 
ва налѣво и дѣлающими I1/* оборота, длина 
нарѣзн. чати—ок. 50 клб., вѣсъ одной—6С-2 пд., 
другой—6з/4 пд.; цапфы лежалъ въ обоймѣ со 
стержнемъ, утвержденнымъ на колеси, лафетѣ, 
и двѣ 1,7-дм. клб. — одна съ 16, другая съ 
20 мелкими полукругл, нарѣзами на ^-оборо¬ 
та справа налѣво; длина нарѣзн. части кана¬ 
ла у одной—ок. 35,5, а у другой—36 клб., вѣсъ 
первой—3 пд., второй—4 пд.; обѣ цапфами уло¬ 
жены на небольш. треноги. Всѣ эти 4 пищали 
заряжаются съ казны помощью вывинчиваю¬ 
щагося винграда, снабжены запалами сверху 
съ огкидн. крышками, украшены серебромъ, 
позолотою и накладн. гербами, имѣютъ прицѣ¬ 
лы и мушки. Какъ въ вопросѣ заряжанія съ 
казны, такъ и въ примѣненіи нарѣзовъ къ О. 
идея несомнѣнно опередила состояніе техни¬ 
ки и поэтому не получила надлежащ, развитія, 
но ее необходимо отмѣтить, какъ многознаые- 
нат. моментъ въ исторіи развитія рус. арг-ріи. 
О. особ, конструкціи, оставшіяся намъ въ на¬ 
слѣдіе отъ ХѴн и XVIII вв. н либо вовсе не 
получившія распространен я (напр., близня- 
та, паровое О. и др.), либо существовавшія 
весьма недолго (секретныя Шуваловскія гау¬ 
бицы), описаны въ ст. Каналъ огне стр. 
оружія и Карелинъ. (М. Д. Хмыровъ, 
Арт-р ія и арт-ристы въ до-петровск. Руси, «Арт. 
Журн.» 1365 г., А» 9; Н. Е, Бранденбургъ, Истор. 
каталогъ Спб. арт. музея, 1877; Описная кни¬ 
га пушекъ и пищалей,— рукопись XVII ст.; 
Н. Печенкинъ, Описаніе орудій, находящихся 
у гл. артиллерійскаго управленія, 1905). 

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

Россіи при Петрѣ В. оруж-хъ казен. заводахъ. 
Впервые въ Россіи сословіе О.возникло въ 1595г. 
съ поселеніемъ, по повелѣнію царя Ѳеодора Іо¬ 
анновича, 30 самопальщиковъ-О. въ г. Тулѣ, въ 
казен. Кузнецкой слободѣ, обязанныхъ казнѣ ю- 
товить пищали, за что имъ б. даны но обѣльной 
грамотѣ особ, права. Въ 1632 г. здѣсь появились 
голданд. мастера-инструкторы Виніусъ, Марселі- 
усъ и др. съ правомъ строить желѣзодѣлат заводы 
и оруж.мастерскія и съ обязат-вомъ учить корен, 
рус. мастеровыхъ-О.Послѣдніе же стали образо¬ 
вывать оруж. общины и цехи, выдѣлывающіе 
тотъ или иной видъ или часть оружія; постепен¬ 
но стали возникать н отдѣл. заводы: Городищен- 
скій, Саломыковскій, Елкикскій и Тенцовскій, а 
также самоварные, скобяные и др. Петръ В. обра¬ 
тилъ особ, вниманіе на этотъ районъ; при немъ 
здѣсь возникъ часіный оруж. заводъ Никиты Де- 
мидова-Антуфеева въ 1695 г. и 1-й казен. оруж. 
дворъ въ 17и5 г. гдѣ число О. достигало тогда 
749 ч.,а въ 1714г.—казен. оруж. заводъ на р.Уиѣ 
въ г. Тулѣ,на Старомъ Городищѣ (см. Тульскій 
оруж. заводъ) съ тѣмъ, чтобы все оружіе дѣла¬ 
лось на этомъ заводѣ, по домамъ же произв-во 
его б. запрещено. Въ 1720 г. на заводѣ рабо¬ 
тало уже 1160 мастеровъ-О., и далѣе съ кажд. го¬ 
домъ число ихъ возрастало, составивъ къ 1847 г. 
вмѣстѣ съ семьями болѣе 19 т. ч. Къ этому 
времени О. работали и въ заводѣ, и на дому, 
готовя оружіе и въ казну, и на продажу. За¬ 
водскіе О. дѣлились на цехи: въ стальномъ было 
2053 ч., въ замочномъ—2.066, приборномъ—940, 
бѣл. оружія—2.430, ложевомъ—1,215 и въ стальн. 
артели—116. Цехъ имѣлъ выборныхъ старой у, 
старшину, сотенныхъ, браковщиковъ и пр., свой 
судъ по домашн. дѣламъ; по обществ, дѣламъ 
О. б. подвѣдомственны цеховому суду, а по уго¬ 
ловнымъ—воен. суду. Кромѣ того, имѣлся за¬ 
водок. полицеймейстеръ. О. освобождались отъ 
рекрутск. набора, податей, получали ьъ кредитъ 
желѣзо, муку, лѣсъ и пр„ денеж. ссуды, имѣли 
свою богадѣльню, школы, больницы, пожарк. 
команду. Переходъ въ друг, сословія не до¬ 
пускался. Въ ^гонцѣ ХѴН в. сословіе О. обра¬ 
зовалось и въСестрорѣцкѣ,а затѣмъ и въііжевѣ, 
гдѣ вслѣдъ за тѣмъ б. основаны и казен. за¬ 
воды—Сестрорѣцкій (см. эго) въ 1721 г. и 
Ижевск'й (см. это) въ 1807 г. Оружіе, какъ 
огнестрѣльное, такъ и холодное, отличалось вы¬ 
сек. качествомъ при недорог, цѣнѣ. Сословіе 
О., какь таковое, прекращаетъ свое сѵщ-ніе въ 
60-хъ гг. XIX ст.: въ это время они б. освобо¬ 
ждены отъ обязат-въ по отношенію къ казен. 
заводамъ, при чемъ имъ б. даны слѣд. льготы: 
сложены всѣ долги, земли, занятыя О., посту¬ 
пали въ ихъ собств-сть, остальные по желанію 
надѣлялись землею, а прослужившіе на заводѣ 
не менѣе 20 л., кромѣ того, пожизненно освобо¬ 
ждались отъ земскихъ и казен. податей и рекрут, 
пов-сти. Конечно, бсльш-во продолжало зани¬ 
маться по найму своимъ мастерствомъ на тѣхъ 
же заводахъ,и теперь среди рабочихъ оруж.заво¬ 
довъ немало потомковъ старин. О., получившихъ 
свое ремесло отъ отцовъ и дѣдовъ по насл-ву. 
(.Г. Гамель, Истор. обозрѣніе Тул. губ., 1850). 

ОРУЖЕЙНЫЕ ЗАВОДЫ. См. Заводы 
артиллерійскіе и Оружейники. 

ОРУЖЕЙНЫЕ МАСТЕРА, состоятъ въ ча¬ 
стяхъ пѣхоты и кав-ріи для содержанія въ 
исправности и исправленія на мѣстѣ въ полно 
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выхъ О. мастерскихъ мелк. поврежденій въ ручн. 
огнесір. и холод, оружіи, а также для обученія 
мастерству учениковъ и соверш-нін въ работѣ 
штати. мастеровыхъ. О. мастера назначаются 
на службу распоряженіемъ гл. арт. упр-кія и;,ъ 
числа окончившихъ курсъ арт. О. школъ, или 
пріискиваются по вольн. кайму самими нач-камн 
частей по годов, контрактамъ, если і:е хватаетъ 
выпускаемыхъ изъ школъ. Изъ О. школъ ма¬ 
стера выпускаются со званіемъ О. мастера 2-го 
разр. и, по представленію своего строев, кач-ва, 
производятся гл. арт. упр-нісмъ на вактнсш 
въ мастера 1-го разр., а по выслугѣ въ званіи 
кандидатовъ установленныхъ сроковъ, по пред¬ 
ставленію арт, упр-кія, Выс. приказами произ¬ 
водятся въ классы, чины на вакансіи. О. ма¬ 
стера 1 и 2 разр. получаютъ жалованье, опре¬ 
дѣленное имъ по штатамъ частей войскъ, н все 
протее довол-віе, установленное для н. чиновъ. 
Классные О. мастера въ пѣхотныхъ и больш. 
части кав. полковъ занимаютъ долями завѣду¬ 
ющихъ оружіемъ и получаютъ жалованье по 
чину, наравнѣ съ арт. чин-ками, и кварт, деньги 
по положенію для чин-ковъ воен. вѣд-ва. Вольно- 
наем. мастера получаютъ жалованье, опредѣ¬ 
ленное штатами частей, солдат, паекъ и квар¬ 
тиру пли квартирныя деньги по об.-офицер, 
положенію. (Пр. по в. в. 1881 г. № 239). 

.ОРУЖЕЙНЫЙ СБОРНИКЪ", основанъ въ 
1861 г. извѣсти, знатокомъ О. дѣла, г.-л. В. Н. 
Бестужевымъ-Рюминымъ (см. это), редакти¬ 
ровавшимъ его совмѣстно съ ген. П. Л. Чебы- 
шеЕЫмъ. Со смертью перваго въ 1910 г. изда¬ 
ніе журнала прекратилось. Въ <0. С.» помѣ¬ 
щались статьи со свѣдѣніями о вооруженіи какъ 
нашихъ, такъ и инострак. войскъ и описанія 
новыхъ, наиболѣе замѣчат. системъ ручного 
воен. н охотн. оружія; разбирались вопросы по 
вооруженію и обученію войскъ, по употребле¬ 
нію оружія и по О. техникѣ; дѣлались указа¬ 
нія о починкѣ оружія въ полкахъ, содержаніи 
оружія на службѣ и велась хроника руж. охот¬ 
ника. Кромѣ того, бъ журналѣ имѣлся офиціал. 
отдѣлъ, содержавшій постановленія и распоря¬ 
женія прав-ства, касающ;яся ручн. оружія, и 
отдѣлъ библіографическій съ рус. и иностр. воен. 
обозрѣніемъ. Журналъ выходилъ отдѣл. книгами 
4 раза въ г. Въ №№ 3 и 4 за 1887 г. и 1, 2 и 
3 за 1888 г. б. напечатана въ видѣ приложе¬ 
нія: <Справоч. книга по ручному огкеетр. и 
холод, оружію», представлявшая системат. сбор¬ 
никъ всѣхъ свѣдѣній, касающихся оружія. Бу¬ 
дучи части, органомъ и руководимый опытными 
и оевѣдомл. людьми въ лицѣ его ред-ровъ, умѣ¬ 
вшихъ привлекать къ сотрудкич-ву знатоковъ 
дѣла, онъ полно освѣщалъ положеніе вопросовъ 
по своей спец-сти; полезность его для войскъ 
признавалась офиціально и выражалась реко¬ 
мендаціями въ приказахъ и циркулярахъ. 

ОРУЖЕЙНЫЯ МАСТЕРСКІЯ, вмѣстѣ съ 
арсенальн. мастерскими входятъ нъ составъ окр. 
арт. масерскихъ, состоящихъ изъ этихъ 2 от¬ 
дѣловъ въ кр-стяхъ и при окр. арт. складахъ. 
Служатъ для произв-ва неслож. ремонты, работъ 
находящагося въ войскахъ оружія, не требую¬ 
щихъ участія техя. арт. зав-ній, а также ра- 
боіъ по содержанію въ неправ-ти храняща¬ 
гося въ складахъ оружія. Ся. Арти л. ма¬ 
стерскія^ также положеніе объ окруж. арт. 
мастерскихъ въ С. В. П., кн. XIII гл. VI. 

ОРУЖЕЙНЫЯ ШКОЛЫ, при Тульскомъ (на 
100 ч.) и Ижевскомъ (на 80 ч.) О. занодахъ со¬ 
стоятъ въ вѣдѣніи гл. арт. упр-нія и служатъ 
для подготовки молод, людей къ службѣ въ ча¬ 
стяхъ войскъ въ качествѣ О. мастеровъ (см, 
это). Теорет. курсъ О. шк. продолжается 3 г., 
въ теченіе к-рыхъ ученики проходятъ и ма¬ 
стерства; кромѣ того, въ теченіе 4-го года уче¬ 
ники исключ-ко практически изучаютъ только 
О. дѣло, работая на О. заводахъ подъ рук-ствомъ 
своихъ прешц-лей и опыты, мастеровъ завода. 
Въ школы принимаются молод, люди (не мо¬ 
ложе 18 л.) всѣхъ сословій по экзамену. Про¬ 
шенія о допущенія къ экзамену подаются кач-ку 
того О. завода, при к-ромъ состоитъ школа, ме¬ 
жду 1 якв. и 15 мрг. Пріемные же экзамены 
производятся во 2-ой половинѣ іюля по особо 
установлен, программѣ. Въ теоретич. часть кур¬ 
са, кромѣ общ- образоват. предметовъ (Зак. Бож., 
ариѳметика, геометрія, рус. языкъ и рисованіе , 
проходится теорія огкеетр. оружія и черченіе, 
а практиѵ. часть курса состоитъ въ исполненіи 
всѣхъ работъ О. дѣла въ цехахъ. Выпускныя 
испытанія учениковъ производятся к-сіёй подъ 
предсѣд-вомъ нач-ка школы п заводск. оф-ровъ- 
техниковъ. Ученики, окончившіе курсъ по 1 разр,, 
производятся въ О. мастера 2-го разр. я назна¬ 
чаются въ части войскъ на имѣющіяся вакансіи; 
остальные выпускаются на дѣйствиг. службу 
подмастерьями и всѣ обязаны прослужить 4 г. 
за обученіе въ школѣ. (С. В. II. 1869 г., кн. XV). 

ОРУЖІЕ, дѣлится на холодное и огнестрѣль¬ 
ное. Холод. О. служитъ исключ-но для рукопаш. 
боя и по роду дѣйствія называется рубящимъ 
(сабля), колющимъ (пітыкъ, пика, кортикъ) и 
колюще-рубящимъ (шашка, палашъ, кинжалъ). 
Огнестрѣл. О., появившееся вмѣстѣ съ откры¬ 
тіемъ пороха въ XIV ст., представляетъ видо¬ 
измѣненіе прежн. метательнаго О., въ к-ромъ 
для бросаніи снаряда пользовались упругостью 
гибкихъ тѣлъ—лукъ, самострѣлы и сложныя, 
громоздкія метаг. .машины (см. это). Прототи¬ 
помъ метат. О. были дротикъ (корот. копье) н 
праща, служившая для увеличенія размаха че- 
ловѣч. руки и тѣмъ увёличивівшая ск-сть по¬ 
лета бросаемыхъ ею камней. Современное хол. 
О. и тѣ роды огнестр. О., нзъ к-раго стрѣля¬ 
ютъ съ руки, паз. ручнымъ О. Остал. роды 
огкеетр. О., предназначеннаго для бросанія на 
дальн. разстоянія болѣе или менѣе тяж. сна¬ 
рядовъ и устанавливаемаго для дѣйствія на 
особ, станкахъ иди лафетахъ, требуя для об¬ 
служиванія нѣск. человѣкъ, а иногда и меха- 
нич. приспособленій, казыв. арт. орудіями. Руч¬ 
ное огнестр. О. для дѣйствія на больш. дистан¬ 
ціи во время продолжит, боя, кромѣ удовлетво¬ 
ренія др. общимъ требованіямъ, д. имѣть больш. 
мѣткость, настильность, удобство и быстроту 
заряжанія; къ этому роду относятся ружья или 
еинтовки (длин, стволъ). Когда же ручное ог¬ 
нестр. О. назначается для самообороны вь ко¬ 
роткой рукопаш. схваткѣ, отъ него не требует¬ 
ся ни настильности, ни особен, удобства заря¬ 
жанія (заряжено заранѣе) и мѣткости (близкія 
дистанціи); отъ него только требуется дѣйстви¬ 
тельность отдѣл. выстрѣла и многозарядность; 
этимъ требованіямъ удовлетворяетъ О. съ корот. 
отводомъ—револьверъ и автомат, пистолетъ. Арт. 
орудія дѣлятся на 3 типа по роду выстрѣловъ: 
пушки, дѣйствующія прицѣльно по открыт, цѣ¬ 
лямъ, мортиры, дѣйствующія навѣсно по за- 
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крытіяыъ, и гаубицы, дѣйствующія перекид. ог¬ 
немъ по цѣлямъ за закрытіями. Орудія разли¬ 
чаются, гл. обр., откосит, длиною ствола: каи- 
больш. величина у пушекъ,—до 50 клб. (48-лк. 
морская), а наименьшая—у мортиръ (5—б клб.). 
Но своему тактик, назначенію арт. орудія дѣ¬ 
лятся: на орудія легкой и тяжелей полев. арт-ріи, 
для дѣйствія въ полев. бою; при чемъ для дѣй¬ 
ствія преимущ-ко въ горахъ орудія наз. горны¬ 
ми, а для дѣйствія съ кав-ріей—коннымщ ору¬ 
дія тяжелой или осади, арт-ріи—для дѣйствія 
при осадѣ кр-стей; орудія крѣпостной и берег. 
арт-рід—для обороны сухопут. и берег, кр-стей, 
при чемъ для обороны рвовъ и отбитія штур¬ 
мовъ имѣются спец-ныя капонирныя и противо- 
штурм. орудія, и, наконецъ, орудія морской 
арт-ріи—для воен. к-блей. Гл. отличит, призна¬ 
комъ каждаго изъ тактич. родовъ орудій являет¬ 
ся вѣсъ орудія; онъ колеблется въ предѣлахъ 
отъ 22 пд. (полев. орудіе) до 4 т. пд. (берего¬ 
выя и мор. пушки). Въ каждый тактич. родъ 
и.‘входить всѣ 3 типа орудій по роду выстрѣ¬ 
ловъ. По способу заряжанія орудія дѣлятся на 
патронныя, имѣющія зарядъ въ гильзѣ, и кар¬ 
тузныя, зарядъ к-рыхъ помѣщается въ картузѣ; 
патрон, орудія могутъ заряжаться раздѣльно или 
укитагн. патрономъ, Орудія называются полу- 
автоматич-ми, когда силою отдачи въ нихъ от¬ 
крывается замокъ для нов. заряжанія, и авто- 
матич-ми, когда силою отдачи производится и 
заряжаніе. Съ введеніемъ нарѣзовъ (см. это) 
орудія стали называться нарѣзными, въ отличіе 
отъ прежн. гладкостѣнныхъ-, а при переходѣ къ 
заряжанію съ казны, по роду замка явилось на¬ 
званіе клиновыхъ и поршнев. орудій. Наконецъ, 
совершенно особ, видъ оружія представляетъ 
собою пулеметъ, автоматически заряжающійся 
руне. стволъ, установленный на колеси, лафетѣ. 

«О’РУРКЪ, гр., Іосифъ Корниловичъ, 
ген. отъ кав. (1772—1849). Записанный 4 л. въ 
гвардію, О.въ 1790 г. перешелъ съ чиномъ кап-на 
въ Псковскій гусар, п. и участвовалъ съ нимъ 
въ Швед, войнѣ, а въ 1792—94 гг. въ войнѣ съ 
польск. конф-ратами. Въ 1797 г. О. б. переве¬ 
денъ въ Павлоград, гус. п., въ 1799 г,—прини¬ 
малъ участіе въ Итал. походѣ Суворова и за 
отличія въ немъ б. пропзв. въ подплк. Въ 1805 г. 
О. отличился въ бою у мѣст. Альтъ-Эттинга 
(орд. св. Георг. 4 кл.), при Шенграбенѣ (орд. св. 
Анны 2 кл.) и при Аустерлицѣ (чинъ полк.). Въ 
камп. 1806 г. О. за отличіе при Голымикѣ по¬ 
лучилъ зол. саблю съ надп. «За храбрость», а за 
П'рейсишъ-Эйлау—орд. св. Влад. 3 кл. Въ 1808 г. 
О. сформировалъ Волынскій улан, п., съ к-рымъ 
п принялъ участіе въ войнѣ съ Турціей. За 
дѣло при Туртукаѣ (17 іюня 1809 г.) онъ б. 
произв. въ г.-м. Въ послѣд, періодъ кампаніи О. 
дѣйствовалъ въ Сербіи, командуя всей кав-ріей 
отряда г.-м. Цукато. За взятіе въ 1810 г. штур¬ 
момъ кр-сти Банью и нанесеніе туркамъ сильн. 
пораженія у Варварина (см. это) онъ б. на- 
гражд. орд. св. Іеорг. 3 кл. За удачи, дѣйствія 
противъ турокъ въ 1811 г. онъ получилъ орд. 
св. Анны І кл., а за взятіе Калафага—орд. св. 
Влад. 2 кл. Въ 1812 г. О. б. ввѣренъ отрядъ изъ 
3 пѣх. пп., 15 эск-ковъ легк. кав-ріи и 12 т. сер¬ 
бовъ, оперировавшій на гр-цѣ Босніи. По за¬ 
ключеніи мнра съ Турціей О. перешелъ съ сво¬ 
имъ отрядомъ на театръ Отеч. войны и преслѣ¬ 
довалъ фр-зовъ вдоль р. Буга до Брестъ-Литов- 
ска, занялъ Пружаны, въ Кѣловѣжск. Пущѣ раз¬ 

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

ОРХАНІЙСКІЙ ПЕРЕВАЛЪ, бъ Болгаріи, 
въ Балкакск. хребтѣ; отдѣляетъ Софійскіе Бал¬ 
каны отъ Этропольскихъ; по немъ проходить 
шоссе изъ Плевны въ Софію. Обходи, пути не¬ 
удобны. Въ снт. 1829 г. черезъ О. пер. прошелъ 
отрядъ г.-ад. Гейсмара (4 б-на, 8 эек., 5 сот. и 
30 ор.), занявшій Софію. Въ рус.-тур. войну 
1877—78 гг. О. пер. и окружающая его мѣс-ть 
явились райономъ важныхъ воен. дѣйствій, имѣ¬ 
вшихъ вліяніе на весь дальнѣйш. ходъ войны. 
Послѣ боевъ у Правеца и Этрополя (см. Эти 
слова), веденныхъ войсками зап. отряда г.-ад. 
Гурко, двинутаго въ первыхъ числахъ нбр. про¬ 
тивъ софійской арміи Мехметъ-Али-паши, тур. 
войска отступили: отъ Правеца къ Орханіе и 
отъ Этрополя къ Арабъ-Конаку. Мехметъ, на¬ 
ходя свои силы недостаточными для одноврем.' 
занятія Орханіе и Арабъ-Конака, рѣшилъ, оста¬ 
вивъ передов, отряды у Врачеша и Лютикова 
для удержанія выходовъ изъ горъ, сосредото¬ 
чить всѣ силы на позиціи у Арабъ-Конака. Объ 
этомъ распоряженіи Мехметъ телеграфировалъ 
въ Константинополь, котамъ ихъ отмѣнили: ему 
б. приказано удержать позиціи у Орханіе и на¬ 
ступать къ Плевкѣ. Это вынудило Мехмета уси¬ 
лить войска Шакира-паши, бывшія у Орханіе, 
Между тѣмъ, Гурко, оставя у Правеца, для обез¬ 
печенія своего прав, фланга, отрядъ г.-м. Элли¬ 
са, сосредоточилъ у Этрополя остал. часть сво¬ 
ихъ войскъ. 15 нбр., обозрѣвъ позицію турокъ 
у Арабъ-Конака, онъ приказалъ г.-м. Дандеви- 
лю (2-я бр-да 3-ей пѣх. д-зіи, 2 ор., Екатерино¬ 
славскій драг. п. и 16-я кок. б-рея) двинуться 
16-го къ горамъ Врагешка и Шандорникъ. Дак- 
девнль выступилъ въ 4</а ч. у. по двумъ путямъ. 
По лѣвому, кратчайшему и удобнѣйшему, дви¬ 
нулась колонна полк. Зубарева (2 б-на Псковск. 
п., 1 эск. и 4 ор.і. По правой, заброшенной до¬ 
рогѣ двинулась колонна Дандевиля (2 б-ка Ве- 
ликолуцк. п., 2 ор. и 1 эск.). Въ резервѣ, на 
«Драгунск. бивакѣ» оставлены 2 б-на, 2 эск. и 
2 ор. Послѣ непродолжит. перестрѣлки прав, 
колонна іб-ны Великолуцк. п.) двинулась на 
штурмъ каменист, перевала Грехотакъ (Греата), 
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к-рымъ іі овладѣла ок. 4 ч. д., послѣ значит, 
усилій. Турки 'отошли по напр-кію г.т. редута. 
Къ веч. дѣв. колонна достигла лѣса на полуго¬ 
рѣ Шандорннкъ, гдѣ и заночевала. Ночью тур¬ 
ки не безпокоили насъ. Утр. 17 кор. обѣ наіли 
колонны, усиленныя ночью 2 б-намн л.-гв. Из- 
маііл. ід, выдвинули свою арт-рію и начали об¬ 
стрѣливать непріят. укр-нія на Шандорник'ѣ. 
Послѣ полудня б-пы Іісковек. п. >пзъ лѣв. ко¬ 
лонны) атаковали это укр-ніе, но неудачно. Оя;и- 
дая нашего общ. перехода въ наст-піе какъ со 
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стороны Этрополя, такъ и Орханіе, Мехметъ 
лично руководилъ боемъ 16 и 17 нбр. у Шан- 
дорника. Одиовр-по онъ послалъ во Врачешъ 
приказаніе Шакиру-пашѣ сжечь всѣ собранные 
тамъ запасы и немедленно идти къ глав, си¬ 
ламъ. Въ бояхъ 16—17 нбр. потери въ отрядѣ 
Дандевидя, успѣшно выполнившаго трудк. зада¬ 
чу захвата Греаты, составляли: оф-ровъ—уб. 1 
и ран. 4, н. чин.—уб. 61, ран. 229. 17-го на 
подкр-ніе Дандевиля б. двинута своди, бр-да г.-м. 
Рауха (л.-гв. Семеновскій и Фнкляндск. пп. и 
2 б-реи л.-гв. 1-ой арт. бр-ды ; Раухъ направилъ 
Финляндскій п. на поддержку Псковскаго, а Се¬ 
меновскій на поддержку Ееликолуцкаго и Из¬ 
майлов. пп. Арт-рія, задержанная труднымъ гор¬ 
нымъ путемъ, прибыла только 19-го. Между тѣмъ, 
Шакиръ-паша утр. 17 нбр. съ 14 б-нами при¬ 
былъ съ позиціи у с. Врачешъ на главную, Шан- 
дорникъ-Арабъ-Конакскую. Мехмедъ рѣшилъ 
упорно обороняться, усиливая свою позицію, 
к-рая кь 20 нбр. представляла сплошной рядъ 
сильн. укр-ній. Между тѣмъ, въ ожиданіи скорой 
развязки подъ Плевной, въ гл. кв-рѣ рѣшено б. 
повременить наступит, дѣйствіями противъ со- 
фійск. арміи, почему Гурко приказалъ всѣмъ 
отрядамъ ограничиться укрѣпленіемъ позицій и 
усижен, бомбард-ніемъ. Къ у 21-го на позиці¬ 
яхъ противъ Арабъ-Кокака и Шандорника имѣ¬ 
лось 27 б-ковъ и 88 ор., всего 18 т. Удаленіе 
нашихъ б-рей отъ турецкихъ: на прав, фл,— 
3Чі в., на лѣв.—1Уз в. Все протяженіе фронта 
отряда Гурко (36 т. ч.), отъ Врачеша до Зла- 
тицкаго перевала, къ 21 нбр. составляло по пря¬ 
мой линіи до 40 в. Узнавъ 19 нбр. объ очище¬ 
ніи турками горы западнѣе шоссе, Мехметъ при¬ 
казалъ нач-ку штаба, Музафферъ-бею, съ 3 б-на¬ 
ми на слѣд. день вновь занять эту гору. 20-го 
Музафферъ попытался исполнить ото, ко успѣ¬ 
ха не имѣлъ. Тогда Мехметъ отдалъ то же при¬ 
казаніе на 21-е Шакиру-пашѣ, резул-томъ чего 
нвижись бои на Арабъ-Конакѣ 21—23 нбр. (см. 
ѳ т о), послѣ к-рыхъ наши войска прочно утвер¬ 
дились на Балканск. хребтѣ. 22 нбр. Мехметъ 
б. отозванъ въ Константинополь, а комакд-ніе 
софійск. арміей возложено на Шакиръ-пашу. 
Послѣ боевъ на Арабъ-Конакѣ обѣ стороны 

оставались въ бездѣйствіи до половины дкб., 
терпя много лишеній отъ сильн. морозовъ; бо- 
лѣзн-еть сильно развилась и уменьшила составъ 
въ ротахъ. Послѣ паденія Плевны Вел. Кн. 
Гл-щимъ рѣшено б. безотлагат-но приступить 
къ переходу черезъ Балканы, к-рый и начать 
съ отряда Гурко, у Орханіе. На усиленіе зап. 
отряда б. двинуты въ нач. дкб. изъ-подъ Плев¬ 
ны 3-я из. пѣх. д-зія н IX арм. к-зъ, сосредото¬ 
чившійся съ 7 но 12 дкб. у Орханіе и Новачпна. 
Съ прибытіемъ этихъ по’дкр-ніп чнсл-сть отря¬ 
да дошла до 60 т. ч. при 31В ор. Шакнръ-яаша 
(39—35 т. ч.), признавая невозможнымъ удер¬ 
жаніе О. перевала, просилъ разрѣшенія отойти 
къ Адріанополю; однако, сераскеріатъ, упор¬ 
ствуя на оборонѣ всей линіи Балканъ, не только 
отвергъ это предложеніе, но въ нач. дкб. дви¬ 
нулъ 30 т. ч. изъ воет. Турціи къ Татаръ-Ба- 
зарджику и Софіи. Гурко, зная числ. перевѣсъ 
своего отряда и силу тур. позицій, рѣшилъ, 
оставя заслонъ (ген. Криденеръ—20 б-новъ, 
52 ор.) противъ турокъ (17 т. ч.) у Арабъ-Ко- 
иака и 2 небоіьш. заслона противъ Лютикова 
(г.-л. Шильдеръ-Шульднера—9 б-новъ, 7 эск. и 
38 ор.) и Здатпцы (г.-м. Брокъ—53/4 б-на, 3 сот. и 
2 ор.), съ глав, силами (ген. Каталей—313/4 б-на, 
16 эск. и 44 ор.), рѣшилъ обойти лѣв. флангъ 
позиціи прот-ка на Чурьякъ. Для обезпеченія 
же гл. колонны и для отвлеченія вниманія ту 
рокъ б. направлены еще 2 колонны; ген. Велья¬ 
минова (6 б-новъ, 16 эск., 14 ор.)—на Умургачъ— 
Желяву, а другая, ген. Дандевиля (9 б-новъ. 
6 эск. и 14 ор.), въ обходъ прав, фланга на 
Буково. 13 дкб. всѣ 3 колонны двинулись по 
указан, нанр-ніямь, по встрѣтили громад, за¬ 
трудненія при подъемѣ на горы: арт-рію всюду 
пришлось тащить на людяхъ; особенно труденъ 
б. подъемъ для прав, колонны. Къ веч. 14-го 
часть ав-рда гл. силъ (ген. Раухъ—13 б-новъ, 
11 сот. и 20 ор.) достигла Чурьяка. 15-го Гурко 
приказалъ ав-рду свернуть на Негошево; л.-гв. 

Преображ. п. послѣ незнач. перестрѣлки овла¬ 
дѣлъ этою деревней, а 123-й пѣх. Козловок, п. 
б. выдвинуть къ Потопу; въ то же время кав¬ 
казская казач. бр-да вышла веч. на Софійск.шос- 
се и, т. обр., отрѣзала туркамъ путь отст-кія 
на Софію. 16-го ав-рдъ началъ спускъ къ Не- 
гошеву; онъ оказался по крутости еще труд¬ 
нѣе подъема; къ веч. 16-го ав-рдъ собрался у 
Негошева и наскоро возвелъ здѣсь укр-нія изъ 
снѣга. Въ прав, колонкѣ, послѣ 3-дн. попытокъ 
вскарабкаться по ледяк. горѣ на Умургачъ при 
подъемахъ въ 30—45°, лишь 2 б-намъ ав-рда 
удалось взойти на вершину, откуда 1-й б-нъ 
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Тамбовск. п. спустился по поясъ въ снѣгу и 
16-го соединился съ 3-мъ б-ноиъ Козловцевъ. 
Путь же на Жежяву оказался совершенно не¬ 
доступнымъ для арт-рщ, почему Гурко разрѣ¬ 
шилъ Вельяминову свернуть на Чурьякъ, куда 
его пѣхота и арт-рія прибыли 16-го; кав-рія 
прав, колонны кочевала йодъ Умургачемъ. Лѣв. 
колонна, Дакдевиля, 13-го и 14-го взобралась 
на Бабу-гору (см. э т о). Между тѣмъ, ПІакиръ- 
паша 15 дкб., получивъ донесеніе о занятіи на¬ 
ми Негошева, направилъ Бекеръ-пащу (7 б-новъ, 
7 ор.) къ Ташкнсену, приказавъ ему занять и 
укрѣпить тамъ позицію, для обезпеченія отст-нія 
арміи къ Татаръ-Вазарджику. Въ ночь на 16 дкб. 
Али-паша очистилъ Лютиковскую позицію и ото¬ 
шелъ къ Софіи; 16-го эта позиція б. занята пол¬ 
комъ съ б-реею изъ отряда ІІІильдеръ-Шульд- 
кера; 2 б-на б. направлены къ Чурьяку, а самъ 
Шильдеръ-Шульднерь, съ 1-ой бр-дой 5-ой нѣх. 
д-зіи и 3 б-реями, двинулся на соед-ніе съ вой¬ 
сками бар. Криденера. 16 дкб. веч., при 12® мо¬ 
роза, разразилась жестокая буря съ метелью, 
продолжавшаяся всю ночь и утро 17-го; сооб¬ 
щеніе гл. силъ отряда Дандевиля съ ав-рдомъ 
б. прервано и приказаніе ав-рду отойти къ нему 
ие дошло; собравшись же 18-го у Этрополя, от¬ 
рядъ не досчиталъ 13 оф. и 813 к. ч. обморо¬ 
женными и 53 н. ч. замерзшими (см. Баба- 
гора); несмотря на эту бурю, 17-го продолжа¬ 
лось движеніе черезъ горы прочихъ частей зап. 
отряда. 18 дкб. гл. силы стянулись къ Чурьяку, 
употребивъ 6 дней на прохожденіе 16 в. Между 
тѣмъ, у Софіи сосредоточились 23 тур. б-ка. Но 
въ эту рѣшнт. минуту Сулеймакъ-паша, подъ 
предлогомъ болѣе удобн. улр-нія всѣми опера¬ 
ціями, уѣхалъ изъ Софіи въ Адріанополь, не 
сдѣлавъ никакихъ распоряженій и предоставивъ 
ІІІакира и Османа-Нури (начальствовавшаго у 
Софіи) самимъ себѣ, Османъ рѣшилъ 20-го идіи 
на соединеніе съ Шакиромъ, а послѣдній 19-го 
предполагалъ отступить на Татаръ-Базарджикъ, 
ко 19-го отрядъ Бекера-паши (4 т. ч.) б. атако¬ 
ванъ у Ташкпсеяа нашими гл. силами и при¬ 
нужденъ къ бѣгству (см. Ташкисенъ). Что 
касается Шакира-паши, то онъ, видя угрозу 
его пути отст-нія съ Арабъ-Конакской позиціи, 
поспѣшно и скрытно снялся съ позиціи и от¬ 
ступилъ въ Татаръ-Базарджикъ, послѣ чего на¬ 
шимъ войскамъ б. открытъ проходъ черезъ Бал¬ 
каны. (Лит-ра въ ст. Р у с с к о -т у р. войны). 

ОРХАНІЭ, гор. въ Болгаріи иа шоссе изъ 
Плевны въ Софію, у подножія Этропольскихъ 
Балканъ. Во время войны съ Турціей въ 1829 г. 
занятіе ген. Гейденомъ О. повело къ паденію 
Софіи. Въ войну 1877—78 гг. О. служило опорн. 
пунктомъ турокъ на сообщеніяхъ Плевны съ 
Софіей. Къ концу авг. 1877 г. въ О. и Враче- 
ши турками устроены б. обширные склады про- 
довол-вія и сосредоточено 25 б-новъ. Вмѣсіѣ 
съ тѣмъ Орхакійская долина б. обращена въ 
обширный плацдармъ, обезпечивавшій выходъ 
изъ ущелья,—для чего б. укрѣплены позиціи у 
Правеца, преграждавшія доступъ въ долину по 
Плевненскому шоссе, у Скравены и Лютико¬ 
іа; въ ущельѣ Бебреша б-укрѣплено сел. Вра- 
чешъ. Нач-комъ тур. войскъ этого района былъ 
Шефкетъ-паша, к-рому поставлено б. задачей 
обезпеченіе сообщенія Плевны по Софійскому 
шоссе и постоян. снабженіе войскъ Осмаиа- 
паши всѣмь необходимымъ. 1-й транспортъ, со¬ 
стоявшій изъ 2 т. понозокъ, б. отправленъ въ 
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Плевну подъ прикрытіемъ 17 б-новъ 6 снт. 
24 снт. Шефкетъ, получивъ подкр-ніе, самъ 
двинулся ьъ Плевну съ 15 б-нами, 2 кавал. пп., 
2 б-реями и 2 т. повозокъ. Благополучно до¬ 
ставивъ провіантъ и подкрѣпленія плевнекск. 
гарнизону, онъ 30 снт. вернулся въ О. Даль¬ 
нѣйшее снабженіе Плевны изъ О., До паденія 
Горн. Дубняка (см. э т о), производилось не- 
больш. транс-тами подъ обезпеченіемъ устпоен- 
ныхъ на Софійск. шоссе этапн. пунктовъ. Осла¬ 
бленный двукратн. подкр-ніемъ ІЬевкы, Шеф¬ 
кетъ не могъ уже предпринять какихъ-либо 
наступят, дѣйствій и ограничился защитой Ор- 
ханійской долины на означенныхъ выше по¬ 
зиціяхъ. Послѣ взятія отрядомъ Гурко Горн. 
Дубняка, Шефкета, дѣйствіями к-раго были не¬ 
довольны, смѣнилъ Мехметъ-Али. Послѣ заія- 

тія 12 нбр. колонной г.-м. Рауха сел. Правецъ, 
для отраженія возможныхъ тур. а такъ со сто¬ 
роны О., б. сформированъ отрядъ г.-м. Эллиса 
1-го (гв. стрѣлк. бр-да, л.-гв. Моек, п., 2 б-реи 
л.-гв. 1-ой арт. бр-ды, 3 эск. л.-гв. Гусар. Е. В. 
и. и 5 сот. Кавказ. бр-ды). 15 нбр. выяснилось, 
что турки отступили, оставивъ О., и заняли не¬ 
знаніи. позиціи къ ю. Утр. 17-го Эллисъ наг 
правилъ къ О. отрядъ г.-м. Эттера (л.-гв. Улан¬ 
скій и Гусар, пп., 2 б-на л.-гв. Моек, п, и 5-я 
б-рея л.-гв. 2-ой арт. бр-ды). Уланы, выбивъ 
черкесъ, ворвались въ О., а затѣмъ заняли Вра- 
чешъ. На слѣд, день вся колонна Эллиса всту¬ 
пила въ О., гдѣ б. найдены 2-мѣс. запасы на 
50 т. ч. (<Воен. Сб.> 1885 г., № 9; Таль-ата, 
Описаніе воен. дѣйствій подъ Плевной 1878 г.; 
Бекерг-паша, Оборона Этропольскихъ Балканъ 
тур. войсками; Сбора матеріаловъ по рус.-тур. 
войнѣ 1877—78 гг., вып. 57, ч. I и II; Ткііо ѵ,- 
ТгоіЬа, Біе Орегаііоп іт Еігороі-Ваікап, 1887). 

ОРША, гор. МогилеЕск. губ. на р. Днѣпрѣ. 
Битва 8 снт. 1514 г., во время войны вел. кня¬ 
зя московскаго Василія Ивановича съ польск. 
королемъ Сигизмундомъ I (см. Русско-литов- 
скія войны). Василій, овладѣвъ Смоленскомъ, 
выслалъ отряды къ з. и одинъ изъ нихъ, ки. 
Глинскаго, къ О.; между тѣмъ, Сигизмундъ преду¬ 
предилъ движеніе русскихъ и двинулся имъ 
навстрѣчу изъ Минска. Глинскій передался Си¬ 
гизмунду, к-рый, оставшись въ Борисовѣ (съ 
4 т.), прочія войска, подъ нач-вомъ кк. Кон¬ 
стантина Осгрожскаго, двинулъ къ О. Навстрѣ¬ 
чу имъ шли воеводы кн. Михаила Голица и 
Челядкинъ (30 г.). Пос..ѣ неболып. стычекъ ме¬ 
жду передов, отрядами воеводы въ концѣ авг. 
прибыли къ О. и стали лѣв. крылокз къ боло- 
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тистой р. Крапцвна. Въ ночь на. 8 снт. Острож- 
скій переправилъ вплавь черезъДнѣпръ кав-рію, 
а за нею двинулъ и пѣхоту по двумъ наскоро 
наведеннымъ мостамъ. Челядникъ допустилъ пе¬ 
реправь окончиться, и въ 9 ч. у. непр-жь уже 
стоялъ въ боев, порядкѣ на лѣв. бер. Днѣпра. Че- 
лядншіъ построилъ свои войска въ 3 растяну¬ 
тыя линіи, а на флангахъ послалъ отдѣл. отря¬ 
ды въ тылъ противнику. Голица, отдѣлившись 
отъ пр. крыла съ болып. числомъ к-цы, стре¬ 
мит-но ударилъ на лѣв. фл. литовской кав-ріи, 
но она выдержала ударъ, а подьск. конница 
изъ резерва атаковала отступавшаго Голицу 
во флангъ Подоспѣвшее подкр-кіе возстано¬ 
вило дѣло, и Голица двинулся впередъ; но вдругъ 
непріят. кав-рія разступилась и открыла пѣхо¬ 
ту, к-рая огнемъ съ бдизк. разстоянія привела 
наши ряды въ безпорядокъ. Тогда Острожскій 
ударилъ всею литовок, к-цей, опрокинулъ рус¬ 
скую и, преслѣдуя, занесся на нашу 2-ю линію. 
Зборовскій прискакалъ на помощь, вмѣстѣ съ 
гусарами Шпаковскаго прорвался сквозь растя¬ 
нутую линію русскихъ ж ударилъ въ копья. Ме¬ 
жду тѣмъ, на пр. фл. литовцевъ ихъ кав-рія, 
имѣя противъ себя превосходную числомъ рус¬ 
скую, обратила тылъ. Послѣдняя, преслѣдуя 
въ безпорядкѣ, наскочила на засаду: скрытыя 
до того пушки встрѣтили ее страши, огнемъ. 
Въ то же время обратившіеся назадъ литовцы, 
вмѣстѣ съ польск. латниками изъ резерва, стре- 
мит-но ударили на нашу ошеломленною ж раз- 
строепную к-цу, опрокинули ее на центръ и 
лѣв. крыло и гнали до р. Краиивна и лѣв. бер. 
Днѣпра. Нашему лѣв. крылу некуда было от¬ 
ступить, и оно б, больш. частью истреблено. Че- 
ляднииъ со свѣж. ьойсками бездѣйствовалъ, а 
когда рѣшился ударить въ тылъ прорвавшимся. 
Го б, атакованъ латниками Сверчовекаго и лег¬ 
кой к-цеи Радзивилла. Русскіе не выдержали. 
Подались назадъ и бросились къ ближайш. лѣ¬ 
су. Битва продолжалась цѣлый день; русскіе 

потеряли знамена, пушки, обозъ н множ-во уби¬ 
тыми и взятыми въ плѣнъ; остатки войскъ бѣ¬ 
жали въ Смоленскъ.—Въ 1563 г. кор. Сигиз¬ 
мундъ-Августъ не призналъ Іоанна Іѵ царемъ; 
тогда Грозный велѣлъ воеводамъ Петру Шуй¬ 
скому и Петру Серебряному открыть воён. дѣй¬ 
ствія; 1-й, выступивъ изъ Полоцка, д. б. взять 
Витебскъ; 2-й изъ Вязьмы д. б. опустошить бер. 
Днѣпра, соединиться съ Шуйскимъ при О., на 
поляхъ Иваньскихъ, а оттуда вмѣстѣ итти че¬ 
резъ Минскъ къ Вильнѣ. Шуйскій, погромивъ 
все отъ Полоцка до Чашниковъ, двинулся къ 
О. Между тѣмъ, литовск. гетманъ Радзивиллъ, 
стоявшій у Витебска, рѣшилъ разбить Шуй¬ 

скаго до прибытія Серебрянаго. 23 якв. 1564 г. 
передъ заходомъ солнца, Радзивиллъ сошелся съ 
Шуйскимъ на поляхъ Иваньскихъ и немедлен¬ 
но атаковалъ. Неожид-сгь нападенія была при¬ 
чиною поли, пораженія русскихъ, к-рыхъ легло 
на мѣстѣ ок. 25 т„ въ томъ числѣ и самъ Шуй¬ 
скій; до 5 т. ч. спаслись бѣгствомъ въ Полоцкъ» 
Обозъ ж огнестрѣл. снаряды достались побѣди¬ 
телямъ. Между тѣмъ, къ О. приближался Сере¬ 
бряный (50 т.). Чтобъ отвлечь его, употребили 
хитрость: послали къ дубровинскому старостѣ 
гонца съ письмомъ по такой дорогѣ, гдѣ онъ 
непремѣнно д. б. попасться въ руки Серебря¬ 
наго. Въ письмѣ краснорѣчиво расписывали 
побѣду и увѣдомляли, что гетманъ идетъ Сере¬ 
бряному въ тылъ. Хитрость удалась: Серебря¬ 
ный отступилъ къ Смоленску.—Во время Отеч. 
войны, при отступленіи фр зовъ, 7 нбр. 1812 г. 
Наполеонъ при¬ 
былъ въ О. и тот¬ 
часъ приступилъ 
къ приведенію въ 
порядокъ остат¬ 
ковъ своей арміи. 
Войска изъ имѣ- 
вшихся здѣсь 
складовъ получи¬ 
ли провіантъ и 
оружіе. Въ О. на¬ 
ходилось 36 ор. и 
2 понтон, парка. 
Наполеонъ рѣшилъ пожертвовать понтонами для 
снабженія лошадьми арт-ріи; изъ 6 вновь сфор¬ 
мированныхъ б-рей 2 б. отданы в.-королю, поте¬ 
рявшему всю арт-рію, 2 поступили въ к-съ Да- 
ву и 2 приданы кав-р.и Латуръ-Мобура. Понтон, 
парки ж всѣ лишніе обозы б. сожжены. 8 нбр,, 
въ полдень Наполеонъ выступилъ изъ О. ж къ 
веч. прибылъ въ Бараны. Для прикрытія своего 
движенія онъ оставилъ въ О. в,-короля съ 4 т. ч,; 
въ это же время къ О. подходилъ Ней со своими 
разстроен. войсками. 9 нбр., когда гл. силы Напо¬ 
леона двигались къ Тодочину, ген. Платовъ по¬ 
дошелъ къ О. и атаковалъ находившійся тамъ 
ар-рдъ фр-зовъ, к-рый быстро очистилъ городъ 
ж потянулся по больш. дорогѣ, вслѣдъ за гл. 
своими силами. (Лит-ра въ от. Отеч. война; 
Н. С. Голицынъ, Рус. воен. исторія, Спб., 1878) 

ОР-ЪХОВО, дер. въ 60 вер. къ ю. отъ Брестъ 
Литовска. Сраженіе 2 снт. 1769 г. между вой¬ 
сками Суворова и польск. конфедератами (см. 
Русс к о-тур. войны). Въ концѣ авг. Суво¬ 
ровъ (2 б-на, 1 эск., 50 каз. и 2 ор.) б. напра¬ 
вленъ ВеГшарномъ изъ Варшавы въ Брестъ для 
возстановленія связи съ Нуммерсомъ, дѣйство¬ 
вавшимъ въ Литвѣ, гдѣ двое братьевъ Пулав- 
скихъ волновали шляхту и набирали привер¬ 
женцевъ. Усиленными переходами Суворовъ дви¬ 
нулся къ Бресту и занялъ его 29 авг. Здѣсь 
онъ узналъ, что вѣсть о Пулавскихъ справед¬ 
лива, конфедераты приближаются, а на одной 
высотѣ съ ними, по флангамъ, слѣдуютъ туда 
же 2 рус. отряда, Ренна и Древица (Р/а—2 т. ч.). 
Не надѣясь, однако, на нихъ, Суворовъ обезпе¬ 
чилъ Брестъ частью своихъ силъ, а самъ (40:) ч., 
2 ор. ц выступивъ навстрѣчу прот-ку, шелъ есю 
ночь. На разсвѣтѣ 2 снт. онъ встрѣтилъ патруль 
Ренна (50 ч.), присоединилъ его къ себѣ,а въ пол¬ 
день настигъ конф-ратовъ (2 т. кон. съ 2 ор.) обо¬ 
ихъ Пулавскихъ, Оржевскаго, Мальчевскаго и др. 
Они б. безпечно расположены въ лѣсу близъ О. 
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на тѣсной полянѣ. Подойдя къ болоту, черезъ 
к-рое б. перекинутъ мостъ, обстрѣливаемый не- 
пріят. пушками, грек-ры бросились на мостъ, а 
егеря, развернувшись открыли руж. огонь. Суво¬ 
ровъ съ 50 драг, понесся на б-рею конф-ратовъ, 
к-рые, боясь потерять орудія, увезли ихъ за свои 
линіи и затѣмъ атаковали нашу пѣхоту съ фрон¬ 
та Вслѣдствіе чрезмѣрк. неравенства силъ, Су¬ 
воровъ, не расчитывая на успѣхъ своей атаки, 
рѣшился держаться оборокит-ко. Отлично обу¬ 
ченная суворовская пѣхота встрѣтила поляковъ 
выдержаннымъ огнемъ и отбросила ихъ. Отби¬ 
тые эск-ны замѣнены новым і, атака возобно¬ 
вилась, ко опять отбита. Четыре раза атакова¬ 
ли конф-раты, и всякій разъ безуспѣшно. По- 
сілѣ этого Суворовъ рѣшилъ самъ нанести рѣ- 
шит. ударъ полякамъ, тѣмъ болѣе, что надвига¬ 
лась ночь. Онъ велѣлъ гранатами зажечь д. О., 
находившуюся въ тылу польск. позиціи. Пожаръ 
на пути отст-шя поляковъ вызвалъ панику ьъ 
ихъ отрядѣ, разстроенномъ неудачи, атаками. 
Рус. пѣхота бросилась въ штыки съ чрезвыч. 
стремит-стью, и кепр-ль въ безпорядкѣ отсту¬ 
пилъ черезъ горѣвшую деревню. Наша к-ца 
{200 коней) бросилась за отступавшими и пре¬ 
слѣдовала ихъ 3 вер. Чтобы еще болѣе устра¬ 
шить конф-ратовъ и заставить ихъ бѣжать безъ 
оглкдки, Суворовъ приказалъ производить въ 
лѣсу частый огонь. Пораженіе б. нанесено пол¬ 
ное; конф-раты такъ б. потрясены, что одинъ 
только разъ за все время отст-кія рѣшились 
дать отпоръ и стали выстраиваться въ линіи, 
но скоро опять повернули и продолжали отст-кіе, 
хотя передъ ними было всего 10 рус. всадни¬ 
ковъ съ самимъ Суворовымъ. Поляки потеряли 
до 200 ч., у русскихъ потери ничтожны. 

ОРѢШЕКЪ. См. Шлиссельбургъ. 

ОСАДА КРѢПОСТЕЙ. См. Крѣпостная 
война. 

ОСАДКА КОРАБЛЯ. См. Углубленіе. 

ОСАДНАЯ АРТИЛЛЕРІЯ. При борьбѣ подъ 
крѣпостями орудія арт-ріи при войскахъ (лег¬ 
кой и тяжел, полевой) недостаточны по своей 
мощности для выполненія задачъ, выпадающихъ 
на долю арт-ріи въ этой войнѣ, что и вызы¬ 
ваетъ къ жизни особый родъ арт-ріи—осадной, 
или, какъ принято называть теперь, тяжелой. 
Составъ ея вооружепія опредѣляется ея зада¬ 
чами, а именно: борьба за передов, позиціи; 

■обложеніе—бомбард-ш'е; уничтоженіе жив. сиды 
кр-сти и ея вооруженія; разрушеніе мертв, пре¬ 
градъ и сооруженій кр-сти и приступъ (штурмъ). 
1) Борьба за’ передов, позиціи кр-сти, по суще¬ 
ству, не отличается отъ полев, боя; ко защит¬ 
никъ для распростр-иія своего вліянія м. ис¬ 
пользовать частью наиболѣе подвижн. орудія 
крѣп. вооруженія съ хорошимъ шрапкел. ог¬ 
немъ на дальн. разстоянія. Поэтому наступаю¬ 
щему необходимо имѣть орудія, не уступающія 
этимъ качествамъ крѣп. орудій. Большею ча¬ 
стью для этого вполнѣ пригодны орудія поле¬ 
вой тяжр.і. арт-ріи. 2) Огромк. колич-во вся¬ 
каго рода боевыхъ и жизн. запасовъ соврем, 
кр-сти сосредоточивается для удобства хране¬ 
нія въ централ, части кр-сги, а въ періодъ при¬ 
веденія кр-сти въ готовность къ оборонѣ раз¬ 
возится соотвѣт-но боев, распредѣленію войскъ, 
выдвигая для осаждающаго задачу затруднять 

движеніе по дорогамъ, лишать возм-сти произ¬ 
водить работы въ ядрѣ кр-сти и уничтожать 
запасы, вызывая пожары. Для такого общаго 
обстрѣл-кія—бомбард-нія—въ составѣ О. арт-ріи 
необходимо имѣть очень дальноб. орудія, к-рыя 
могли бы наивозможно раньше вести огонь по 
ядру кр-сти и ея путямъ. Обладая сравнит-ко 
слабымъ фугас, снарядомъ, эти орудія д. обла¬ 
дать хорошимъ картеч. дѣйствіемъ до предѣл. 
дистанцій. Наиболѣе пригодн. орудія: 6-дм. и 
42-лк. (10,5-см.) пушка, а особенно 16-см. (5-дм.) 
пушка, вводимая нынѣ въ Германіи. 3) Проти¬ 
водѣйствіе осаждающаго бомбард-нііо завязы¬ 
ваетъ артил. состязаніе (аргил. борьба). Укры¬ 
тое расположеніе орудій дѣлаетъ пораженіе при¬ 
слуги и матеріал. части прпцѣл. огнемъ трудно¬ 
достижимымъ (см. Демонтированіе) при 
слабости фугасн. дѣйствія пушеч. снарядовъ. По¬ 
этому въ дополненіе къ пушкамъ въ О. арт-рін 
необходимо имѣть гаубицы, обладающія при томъ 
же вѣсѣ системы большимъ клб., а слѣд-но, го¬ 
раздо болѣе сильнымъ фугасн. снарядомъ, чѣмъ 
пушки. При выборѣ клб. гаубицы для О. арт-ріи 
слѣдуетъ имѣть въ виду также и необходимость 
разрушать солидныя крѣп. сооруженія. Эта двой¬ 
ственность въ назначеніи О. гаубицъ допусти¬ 
ма, т. к. для дѣйствія только по матер, части 
вполнѣ пригодны орудія полев. тяжел, арт-ріи. 
Исходя изъ такого назначенія О. гаубицъ, же- 
лат-но избрать для нихъ клб. до 9—10 дм., ко 
въ виду затруд-кости доставки снарядовъ боль¬ 
шихъ клб., повсюду для гаубицъ разсматривае¬ 
маго назначенія останавливаются на 8-дм. клб. 
при надлежащ, скорострѣл-ти, тѣмъ болѣе, что 
въ кр-стяхъ наибольшимъ клб. является 6 дм, 
Для уничтоженія живой силы лучше всего поль¬ 
зоваться орудіями полев. арт-ріи, к-рая въ до- 
статочн. числѣ д. б. придана О. корпусу. 4) Для 
разрушенія проч. преградъ—сводовъ, башенъ и 
др. броневыхъ, чаще всего гориз-ныхъ, закры¬ 
тій необходимо орудіе очень мощное, съ крутою 
траекторіею и съ сильнымъ фугасн. снарядомъ, 
дѣйствующимъ и по вертикальк. преградамъ на 
подобіе мины. Клб. этого орудія м. б. ограниченъ 
лишь возм-стью доставки его съ достаточн. боев, 
комплектомъ подъ кр-сть и удобствомъ дѣйствій. 
5) Для содѣйствія войскамъ при штурмѣ, кромѣ 
обычн. арт. орудій, необходимы особ, орудія для 
метанія сильк. снарядовъ на самыя мал. дистан¬ 
ціи, для пораженія людей за закрытіями, а так¬ 
же для метанія свѣтящихъ снарядовъ. Необходи¬ 
мость въ такихъ мортирахъ ближн. боя (бомбо¬ 
метахъ) повсюду признана. Т. обр., родъ и клб. 
ор, въ О. (тяжелой) арт-ріи намѣчается слѣд.: 

Начал. Досягае- Вѣсъ Вѣсъ 
скорость мость въ системы снаряда 
въ фт. вер. въ пд. въ пд. 

5-ям. іг.шча.... 2.400 15 300 I 
8-дм. гаубица 1.200 1 0 300 (Г 
11—16-дм. гауо. 1.000 10 -12 1.500—2.50Э 21—60 

Кромѣ того, спец, орудія ближн. боя и всѣ ору¬ 
дія легкой н тяжел, полев. арт-ріи. Въ наст, 
время, однако, вопросъ объ орг-заціи и воору¬ 
женіи О. арт-ріи находится въ стадіи переход¬ 
ной, на вооруженіи имѣются еще стар, образ¬ 
цы (см. Орудіе артиллерійское), лишь 
постепенно замѣняемые болѣе совершенными. 
Изъ ковѣлш. образцовъ, кромѣ гермак. 13-си. 
пушки, сообщающей снаряду ок. 2Ѵа пд., при 
нач. скорости ок. 2.300 фт., дальность до 14 вер., 
въ Германіи, а также и въ Австріи, дѣят-ко 
разрабатываются гаубицы иди мортиры 30,5-см, 
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(12-дм.) и даже 40,6-см. (16-дм.) калибра. Бъ 
Россіи—11-дм. гаубица. На основаніи боев, опы¬ 
та. боев, комплектъ (см. это) считаютъ доста¬ 
точнымъ на О. пушку по 1.000, а на гаубицу 
или мортиру—по 600 выстр. Кромѣ арт. ору¬ 
дій съ ихъ боев, снабженіемъ, въ составъ О. 
арт-ріи входятъ разл. рода вспомогат. средства: 
для освѣщенія цѣлей и работъ на б-реяхъ, пе¬ 
ревозочныя и подъемн. средства, разл. инстру¬ 
ментъ, приборы для стрѣльбы, телеф. имуще¬ 
ство, наблюдат. вышки и проч. Число пушекъ 
въ О. корпусѣ сообразуется съ обводомъ кр-стн, 
чтобы бомбард-ніе ядра м. б. производить по 
возм-сти одновр-но со всѣхъ сторонъ: примѣр¬ 
но, 2 б-рен по 4 пушки па каждый фортов, 
промежутокъ,—одна для бомбард-нія ядра, дру¬ 
гая—для обстрѣл-нія дорогъ. Всего, при харак¬ 
тер! соврем, кр-сгей, въ О. корпусѣ нужно 
имѣть 64—80 пуш. Число крупн. гаубицъ д. б. 
достаточнымъ для спльи. огня одновр-но по 
2—3 фортамъ на атакованномъ фронгѣ. При 
12—16 тяжел, гаубицъ на фортъ общее число 
ихъ будегь 35—48. Главную же силу О. арг-рііі 
составятъ гаубицы сред. клб. Число ихъ, при¬ 
мѣрно, сообразуютъ съ протяженіемъ позицій 
осаждающаго при постен. атакѣ, удѣлян на про¬ 
чіе участки полевую тяжел, арт-рію. Полагая 
это протяженіе въ среди, въ 10 вер., а на вер¬ 
сту 30 ор., получимъ 300 гаубицъ среди, клб. 
Пушечныя и гаубичныя (большихъ клб.) б-рен 
будутъ во 2-ой линіи, почему ихъ въ число 300 
включать не слѣдуетъ. Т. обр., не считая ору¬ 
дій крупнаго клб. 2-ой линіи, общее число О. 
орудій для дѣйствія по соврем, кр-сти опредѣ¬ 
ляется приблиз-но въ 400—428, измѣняясь какъ 
въ общемъ, такъ и въ частностяхъ въ соотвѣт¬ 
ствіи съ обстановкой. Подъ Севастополемъ чи¬ 
сло О. орудій 140 постепенно возросло до 1.268. 
Въ кампанію 70—71 гг. подъ Старсбургомъ бы¬ 
ло 453, при осадѣ Бельфора—261, а подъ Пари¬ 
жемъ—болѣе 4С0. Принимая во вниманіе все арт. 
снабженіе О. арт-ріи и необходимое для об- 
слѵж-нія число людей, въ видахъ удобства упра¬ 
вленія О. арт-рію подраздѣляютъ на группы 
(бр-ды, полки). Общее колич-во О. частей въ 
каждомъ гос-твѣ сообразуется съ общ. планомъ 
войны. Въ болып-вѣ гос-твъ О. части содержат¬ 
ся въ видѣ слабыхъ кадровъ; въ другихъ—О. 
арт. частей не имѣется вовсе, а О. арт-рія фор¬ 
мируется выдѣленіемъ ор. и личн. состава изъ 
кр-стей; наконецъ, въ нѣк-рыхъ гое-твахъ О. и 
крѣп. арт-рія нераздѣльны, составляя тяж. (пѣ¬ 
шую) арт-рію. Нерѣдк. примѣненіе въ соврем-хъ 
полев. бояхъ заб.таговр-яо подготовленныхъ по¬ 
зицій съ солидн. сооруженіями, а также возм-сть 
быстр, подвоза подъ кр-сти тяжел, орудій, за¬ 
ставляло изъ состава О. арт-ріи выдѣлять часть 
орудій, снабженныхъ въ мирн. время достаточ¬ 
нымъ личн. составомъ, и средствами для бы¬ 
страго выдвиженія въ видѣ передовыхъ запря¬ 
женныхъ отд-кій, нынѣ замѣняемыхъ тяжелой 
полев. арт-ріей. Бъ Германіи въ наст, время 
содержится 5 группъ (парковъ) О. арт-ріи по 
216 ор. (®/9 пушекъ, 3/9 гаубицъ и •/« мортиръ). 
Бывшія передов, отд-нія теперь образуютъ тя¬ 
жел. арт-рію полев. арміи въ составѣ 36 б-новъ, 
вооруженныхъ ок. 2/3 гаубицами 15-см. клб., а 
ок. Ѵз мортирами 21-см. клб.; вмѣсто послѣд¬ 
нихъ разрабатывается мортира большого клб. 
Въ Австріи имѣется О. паркъ въ 420 ор. и 
5 подвиж. отд-ній по 3 четырехоруд. б-реи съ 
15-см, гаубицами. Во Франціи каждый изъ 

5 О. парковъ по 176 ор. выдѣляетъ передов, 
отд-ніе въ 6 б-рей, на 2/3 вооруженныхъ 155-мм. 
корот. пушками, а на і/3—220-мм. мортирами. 
Передов, отд-нія въ наст, время снабжаютъ гру¬ 
зов. автомобилями, дающими большія преиму¬ 
щества тамъ, гдѣ имѣется сѣть хорош, дорогъ. 
Въ виду того, что въ наст, время часть по¬ 
лев. тяжел, арт-ріи поспѣваетъ къ кр-сти рань¬ 
ше, затѣмъ передов, отд-нія также будутъ дви¬ 
нуты впередъ, доставка О. арт-ріи будетъ про¬ 
изводиться по частямъ, въ отличіе отъ преж¬ 
няго предварит, соср-чпваиія всей О. арт-ріи 
къ кр-сти и расположенія ея тамъ паркомъ (от¬ 
куда и упраздненное нынѣ названіе О. арт. 
парковъ). О. арт-рія должна стремиться возмож¬ 
но раньше открыть огонь изъ иаличн. числа 
орудій, поражая ядро кр-сти и мѣшая рабо¬ 
тамъ въ пей немедленно вслѣдъ за доставкою 
орудій, для чего соврем, орудія располагают¬ 
ся безъ настилки платформъ н доставляются 
одновр-ио съ частью боев, припасовъ. Съ са¬ 
маго начала боя д. вестись напряженный огонь 
при Солып. расходѣ боев, припасовъ, которые 
должны подвозиться прямо на батареп. 

ОСАДНОЕ ПОЛОЖЕНІЕ, объявляется въ 
кр-сти по Высоч. повелѣнію или приказанію 
гл-щаго или ком-щаго арміею, а также по собетв. 
распоряженію к-данта, въ случаѣ внезапн. по¬ 
явленія непр-ля иди возмущенія жителей. О вве¬ 
деніи О. положенія объявляется жителямъ и 
войскамъ кр-сти и крѣпости, района особ, при¬ 
казомъ, и съ этого момента к-данту предоста¬ 
вляются права ком-ра отдѣл. к-са въ отношеніи 
войскъ и права, присвоенныя гл-щему въ мѣс-тл, 
объявленной на воен. положеніи, въ отношеніи 
жителей. Въ случаѣ необходимости, к-дапть м. 
измѣнять размѣръ отпуска довольствія г-зону, 
устанавливать порядокъ замѣны продуктовъ и 
выдачу продовод-вія отъ казны ремеел-камъ, 
привлеченнымъ къ работамъ по оборонѣ, а так¬ 
же и прочимъ жителямъ кр-сти, принимать мѣ¬ 
ры къ прегражденію распростр-нія извѣстій и 
слуховъ, могущихъ поколебать духъ г-зона и 
жителей, п не допускать сношеній жителей н 
чиновъ г-зона съ иепр-леаъ. Затѣмъ к-данту 
предоставляется на время дѣйствія О. положе¬ 
нія задерживать въ кр-стн мастеровыхъ и ре- 
месл-ковъ, а также припасы и матеріалы, по¬ 
требные дія продленія обороны, съ уплатою за 
трудъ или взятые предметы по утвержденной 
имъ жо расцѣнкѣ. Съ введеніемь О. положенія 
всѣ жители поступаютъ ьъ полное подчиненіе 
к-данту, отъ к-раго зависитъ использ-ніе ихъ 
въ цѣляхъ усиленія обороны. По его же усмо- 
трѣнію могутъ истребляться строенія, препят¬ 
ствующія движенію войскъ или опасныя въ по¬ 
жары. отношеніи. Въ качествѣ совѣщат. органа 
при к-дангѣ, на время дѣйствія О. положенія, 
учреждается совѣтъ обороны, состоящій подъ 
ёго предсѣд-вомъ изъ кач-ковъ крѣп. штаба и 
упр-ній арт рінскаго и инж-рнаго, старш. нач-ка 
пѣх. войскъ і-зона и нач-ковъ отдѣловъ обороны 
и иногда крѣп. интенданта и врача (ст. 284, 296 и 
311—315 кн. III С. В. П. 1869 г. изд. 3). Въ иностр. 
гос-твахъ О. положеніе примѣняется,гл. обр., въ 
кач-вѣ исключит, мѣры огражденія обществ, по¬ 
рядка и по своему характеру соотвѣтствуетъ на¬ 
шему воен. положенію (см. Воен. положеніе). 

ОСАДНЫЕ ПАРКИ. См. Осадная артил» 
лерія. 
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ОСАДНЫЙ ДВОРЪ, такъ назывались въ 
древне-рус. укрѣпл. г( родахъ частныя жилыя 
■строенія, въ к-рыхъ собственники ихъ, жившіе 
обык-ко ьъ окр-стяхъ, поселялись на время 
осады города непр-лемъ. О. дворы составляли 
также особыя строенія для размѣщенія, въ слу¬ 
чаѣ осады, служилыхъ людей, жившихъ въ мирн. 
время внѣ городск. ограды. О. дворы устраи¬ 
вались также, подобно городамъ, ьъ укрѣпл. 
мок ряхъ, какъ убѣжища для окрести, жителей. 

ОСАДНЫЙ ИНЖЕНЕРНЫЙ ПАРКЪ, снаб¬ 
жаетъ О. корпусъ инстр-томъ и матеріалами; 
въ немъ возится: шанцевый, сапный, минный, 
математическій, чертежный и мастерской ин¬ 
струменты; доски, фашины, туры, мѣшки, же- 
лѣзн. части; штурмов, приспособленія, годрывн. 
принадлеж-ти; мастерскія и канц-рія съ теле¬ 
графной и телеф. станціею. Колич-во шанцев, 
инструмента опредѣляется табелями. Теорети¬ 
чески'это колич-во обусловливается тѣмъ со¬ 
ображеніемъ, что, если одковр-но будутъ стро¬ 
иться О. б-ре и на 150—200 ор.,то при 60—80 ра¬ 
бочихъ на орудіе, число необходимыхъ лопатъ 
будетъ отъ 10 (какъ принято въ Германіи) до 
15 (во Франціи) тыс. и 20—30°/0 кирокъ, мотыгъ 
и ломовъ. Въ Россіи имѣется 4 осад. инж. пар¬ 
ка, приданныхъ къ армейск. к-самъ: 1-й—на 
запад, фронтѣ, 2-ой—на ю.-зап-ыъ, затѣмъ кав¬ 
казскій и сибирскій. Парки дѣлятся на отд-нія. 
Въ кажд. отд-ши возится ипстр-ть, принадлеж¬ 
ности и. проч. для осады одной крѣпости 

ОСАДНЫЙ ПЕРЕДОКЪ. См. Перевозоч¬ 
ныя средства артиллеріи. 

«ОСАДНЫЯ БАТАРЕИ, б -реи, устраивае¬ 
мыя атак- ющимъ въ крѣпости, войнѣ' (см. это) 
для орудій О. арт-ріи. Прообразомъ О. б-рей 
являются б-реи, устраивавшіяся ат-щтщъ во 
2-ой пол. ХП ст. для орудій, стрѣляющихъ чу¬ 
гун. ядрами. Пока оборона не имѣла наружи, 
по строекъ (см. это), б-реи устраивались ат-щимъ 
въ 400 ш. отъ крѣпости, верковъ и распола¬ 
гались въ огракич. числѣ: одні б-рея—про¬ 
тивъ куртины (см. это), для образованія об¬ 
вала, двѣ—противъ фланковъ (см. э т о), для 
обезоруж-кія ихъ кос. выстрѣлами. По устр-ву 
своему б-реи раздѣлялись на возвышенныя, го- 
ризонтныя и углубленныя. Первымъ, въ виду 
зкач-ноети команд-нія верковъ обороны, отда¬ 
валось предпочтеніе. Такъ, напр., при осадѣ 
Маастрихта (1573 г.), испанцы соорудили б-рею, 
возвышавшуюся надъ мѣстк. г-зонтомъ на 135 фт. 
Вр-вера б-рей устраивались изъ туровъ (фиг. 1), 
высотой 6—10 фт. и діаметромъ 4—7 фт., на¬ 
полненныхъ землей или изъ мѣшковъ съ шер¬ 
стью (фиг. 2). При ломан, очертаніи линіи огня 
б-реи (фнг. 1), туры центральн. фаса б-реи со¬ 
единялись съ турами боков, фасовъ земляными 
валами. Мѣшки, діаметромъ въ 7 фт. и дл. до 
17 фт., распі лігались ьъ 2 ряда; верхній рядъ 
мѣшковъ М (фиг. 2) перекрывалъ амбразуры а. 
Чтобы мѣшки >.е зашр.лнсь, ихъ смазывали 
глино ’, распущенной ьъ водѣ, что, однако, не 
помогало, т. к. мѣшки все же загорались и при¬ 
томъ отъ своихъ же выстрѣловъ. Орудія уста¬ 
навливались или прямо на г-зі нтѣ (фиг. 1), или, 
если грунтъ не отличался прочностью, на плат¬ 
формахъ I (фиг. 2). Современныя О. б-реи раз¬ 
дѣляются: а) по своему положенію—на: 1) б-реи 
обложенія, 2) б-реи 1-ой артил. позиціи, 3) б-реи 

промежут-хъ артил. позицій, 4) б-реи послѣдпсй 
артил. позиціи; б) по роду стрѣльбы—на: 1) 
прицѣльныя, 2) перекидныя, 3) навѣсныя; в) по 
назначенію—на: 1) брешь-б-реи, 2) к.-б-реи, 3) 
анфиладныя. (Въ недавнее время различали 
еще: 4) б-реи бомбард-пія и обстрѣл-нія, 5) 
б-реи борьбы и 6) б-реи разрушенія). Теперь, 
выдѣляя, по необходимости, б-реи 3 первыхъ 
категорій (см. эти слова), въ силу исключит, 
особ-сіей ихъ назначенія, между остальными 
не дѣлаютъ разницы; часто одна и та же б-рея 
съ полнымъ успѣхомъ выполнитъ нѣск. задачъ; 
г) по характеру установки'орудій—на: 1) б-реи 
для стрѣльбы черезъ банкъ 2) б-реи для стрѣль¬ 
бы черезъ ложбины (амбразуры). Т. к. совр-ныя 
О. б-реи строются въ болын. числѣ, въ зонах ь 
значит, ширины (см. Крѣпостная война) 
и притомъ разновр-ко, то окѣ обозначаются ну¬ 
мерами, даваемыми имъ въ порядкѣ постройки. 
Требованія, предъявляемыя къ б-реямъ, суть: 
1) цѣлесообразность планировки, расположенія 
и устройства: 2) наличіе закрытій отъ прицѣльн. 
попаданій, шрапнели и осколковъ для оф-ровъ, 
артил. прислуги и орудій; 3) возможно полная 
обезпеч-сть б ев. припасовъ; 4) возможно луч¬ 
шая маскировка; 5) достаточ-ть добавочныхъ, 
необходимыхъ для жизни б-реи, устройствъ (от¬ 
водъ воды, отхож, мѣсто и пр.'). Совр-ныя О. 
б-реи строются не менѣе, какъ на 2 орудія и 
заключаютъ въ себѣ слѣдующія, и обходимыя 
во всѣхъ случаяхъ, части; 1) орудійные дво¬ 
рики, соединенные ходами сообщенія; 2) ниши 
для храненія боев, припасовъ, на 25 выстрѣловъ 
для каждаго орудія; 3) блиндажи для оф-ровъ 
и артил. прислуги; 4) приспособленія для отво¬ 
да воды; 5) банкеты для набліод-лей (сигнали¬ 
стовъ); 6) отхожее мѣсто. Нормальнымъ типомъ 
совр-ной О. б-реи является б-рея углубленная, 
съ установкой орудія для стрѣльбы черезъ лож¬ 
бину. На фиг. 3 приведенъ схематич. планъ 
подобной б-реи, съ необходимыми обозначенія¬ 
ми. Въ приложенной таблицѣ, въ планахъ и не¬ 
обходимыхъ разрѣзахъ, показано устр-во б-рей: 
пушечной, имѣющей превышеніе оси цапфъ ору¬ 
дій надъ г-сонгомъ стоянія ихъ въ 6 фт. (фиг А), 
и гаубичной, съ установкой орудій на низкихъ 
крѣпостныхъ (4-фт.) лафетахъ, при к-рыхъ пре¬ 
вышеніе стоянія орудій д. б. равно 2 фт. На 
фиг. А лѣвофланг. орудія стоятъ на обыкнов. 
платформахъ, дающихъ обстрѣлъ въ 37°, право¬ 
фланговыя—на платформахъ больш. обстрѣла, 
дающпхъ обстрѣль въ 80°. На фиг. Б площадка 
подъ орудіе, приподнятая надъ дномъ хода сооб¬ 
щенія на 3 фт., м. б. прямоуг-иа (лѣв. половина 
дворика среди, орудія) или трапецеидальна (пра¬ 
вая половина дворика среди, орудія). Очертаніе 
траверсовъ слѣдуетъ очертанію орудійн. двори¬ 
ковъ. Всѣ остал. детали и особ-сти устр-ва такъ 
же, какъ и размѣры, видны на черт, таблицы. 

ОСАДНЫЯ ДРОГИ. См. Перевозочныя 
средства артиллеріи. 

ОСАДНЫЯ ОРУДІЯ, См. Орудіе артил¬ 
лерійское и Осадная артиллерія. 

ОСАКА (Оосака), японск. коммерч. порть 
во внутр. Японск. морѣ, при впаденіи въ О-скую 
бухту судоходной р. Іодогава. Второй по торгов, 
обороту портъ Японіи, центръ хлопчатобуыаж. 
промышл-сги. Срочное парох. сообщеніе съ пор¬ 
тами Японіи, Шанхаемъ н- Гокгконгомъ. Об-- 
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ширная и хорошо оборудованная всѣми портов, 
средствами гавань доступна всякимъ судамъ, 
имѣетъ нѣск. пристаней и баес-вь; сух. докъ 
для неболып. судовъ (250X50X11 фт.). Въ го¬ 
родѣ, населеніе к-раго въ 1908 г. достигало 
1.226.590 ч., имѣются воен. аре-лъ, орудійный 
и нѣск. мехакич. заводовъ. Жел. дороги со¬ 
единяютъ О. съ Кіото, Токіо и другими цен¬ 
трами страны. На складахъ всегда значитель¬ 
ные запасы англійскаго и япон. угля. Аванпор¬ 
томъ О. служитъ соединяющаяся съ нею рѣкой 
и жел. дорогой морская гавань—Хіого. 

ОСВОБОЖДЕНІЕ ОТЪ ВОЕННОЙ СЛУЖ¬ 
БЫ, по уст. 1874 г. и закону 21 іюня 1912 г. 
установлено двояк, рода: полное О. отъ отбы¬ 
ванія воннск. пов-сти и О. отъ дѣйствіи, служ¬ 
бы въ войскахъ въ мирн. время. Совершенно 
освобождаются отъ отбыванія воин, пов-сти: 
а) по соображеніямъ по.штич-мъ и бытовымъ— 
населеніе Туркест. края и нѣк-рыхъ отдален, 
округовъ Сибири; инородч. населеніе Астрах, 
и Архангельск, губ., Тургайск. и Уральск, об¬ 
ластей и всѣхъ губерній и областей Сибири; 
бі по причинамъ физическимъ — лица, совер¬ 
шенно неспособныя къ службѣ по болѣзни и 
тѣдесн. недостаткамъ; н в) по роду занятій: 
священнос.іуж-ли всѣхъ христ. вѣроисп-ній; 
правосл. псаломщики, окончившіе курсъ въ ду- 
ховн. ак-м'.яхъ, семинаріяхъ и духовн. уч-щахъ; 
настоятели и наставники старообр-хъ и сек- 
танск. христ. общннъ, утвержденные въ этихъ 
долж-тяхъ нрав-ствомъ; утвержденные въ долж¬ 
ности прав-ствомъ лица высш. магомет. духо¬ 
венства и кѣк-рыя лица изъ приходск. дух-ства; 
ак-мцки, проф-ра, прозекторы и ихъ пом-ки, 
лекторы воет, языковъ; доценты учен, учр-ній 
и высш. учебн. зав-ній, а также прив.-доцен- 
ты, читающіе по порученію факультетовъ обя- 
зат. курсы или курсы, рекомендуемые факуль¬ 
тетами; пенсіонеры Имп. ак-міи художествъ, от¬ 
правленные па каюи. счетъ за границу для 
усоверш-нія; всѣ эти лица, за исключ. свящек- 
нослуж-леіі христ. исп-ній и пенсіонеровъ Илп. 
ак-міи худож-въ, призывается, однако, къ от¬ 
быванію воин, пов-сти на общ. основаніи, если 
оставятъ занимаемыя ими долж-ти до достиже¬ 
нія 30 л. О, отъ дѣйствііт. службы въ войскахъ 
и зачисленіе прямо въ ополченіе учтаковлено 
для в-обязанныхъ, находящихся въ особ, се- 
мейн. положеніи или обладающихъ тѣлесн. не¬ 
достаткомъ. Для этихъ лицъ обяз-сть отбыва¬ 
нія воин, пов-сти возникаетъ лишь въ воен. 
время. По сэмейн. положенію в-обязакные за¬ 
числяются въ ополченіе безусловно или при 
налич-ти извѣсти, условій. Безусловно зачи¬ 
сляются въ ратники ополченія 2 разр. лица, 
пользующіяся льготою 1 разр, по семейн. по¬ 
ложенію; изъ этого общ. правила сдѣлано ис¬ 
ключеніе для лицъ іуд, вѣроисп-нія, к-рыя м. 
б. назначаемы на службу для пополненія опре¬ 
дѣленнаго по разверсткѣ числа новобранцевъ 
этого вѣроисповѣданія въ случаѣ ихъ недобо¬ 
ра. Лица, пользующіяся по семейн. положенію 
льготами 2, 3 и 4-го разр., освобождаются отъ 
службы и зачисляются въ ополченіе 1 разр. 
линь въ томъ случаѣ, если годов, призывъ но¬ 
вобранцевъ покрывается одними безльготными; 
въ противк. случаѣ они принимаются на служ¬ 
бу въ войска въ порядкѣ постепенности, начи¬ 
ная съ 4 разр. По физич. причинамъ освобо¬ 
ждаются отъ службы и зачисляются въ ратни¬ 

ки ополченія 2 разр. тѣ изъ в-обязанныхъ, 
к-рые по физич. недостаткамъ неспособны къ 
дЬйсівит. служіѣ, но оказываются по наружи, 
виду способными носить оружіе; обык-ко та¬ 
кимъ лицамъ при призывѣ предвар-но дается 
отсрочка на 2 г., и только послѣ этого они за¬ 
числяются уже въ ополченіе (см. Воинская 
повинность). (Уст. о воин. нов. 1874 г.; За¬ 
конъ 23 іюня 1912 г., ст. 46—48, 18—27). 

ОСВѢЩЕНІЕ ВОИНСКИХЪ ЗДАНІИ. При 
выборѣ способа О. казармъ приходится, поми¬ 
мо экономит, соображеній, считаться съ требо¬ 
ваньи гигіены относ-но миганія источниковъ 
свѣта и выдѣленія вредныхъ для здоровья га¬ 
зовъ. По стоимости самымъ дешевымъ прини¬ 
мается керосиновое О., хотя, въ особ-сти при 
плохомъ уходѣ, оно даетъ нѣк-рый запахъ и 
слишкомъ перегрѣваетъ помѣщеніе. Влектрич. 
О. ла .памп накаливанія, напротивъ, является 
самымъ удобнымъ и гигіеничнымъ, хотя съ 
воен. точки зрѣп'.я. какъ зависящее отъ ис¬ 
правности централ, станціи, оно м. погаснуть 
сразу во всѣхъ помѣщеніяхъ. Дуговыя элек- 
трич. лампы гораздо экономичнѣе, но слиш¬ 
комъ велики для обыкноз. помѣщеній и выдѣ¬ 
ляютъ при горѣніи вредную д'я здоровья окись 
углерода. Выгоднѣе обыкнов. лампъ оказыва¬ 
ются керосинокалильныя, но и окѣ пока вы¬ 
рабатываются та :же слишкомъ бо.тыл. размѣ¬ 
ровъ и потому пригодны лишь для манежей, 
столовыхъ и наружи, освѣщенія. Экономич-ть, 
простота ухода и повсемѣстная распрострак-сть 
керосина побудили воен. вѣд-во въ проектѣ 
нов. положенія, утвержденном ь воен. совѣтомъ 
въ 1911 г,, остановиться на освѣщеніи обык-ны- 
мп керосинов, лампами вь 20, 15 и 10 линій и 
ночникомъ въ 5 линій съ плоек, горѣлкой, какъ 
самыми ходовыми, примѣнит-но къ к-рымъ и 
исчислены отпускн керосина, хотя войскамъ 
предоставляется употреблять и друг, способы 
О., но съ тѣмъ, чтобы нс требовалось допол¬ 
нит. отпуска отъ казны. При этомъ сила свѣ¬ 
та и расходъ керосина въ золоти, въ часъ бы¬ 
ли приняты: для 20-лни. лампы—21 свѣча и 
16 зол.; 15-лин.—14 и 12; 10-лин.—6; 5-лин.— 
4, 5 и 3, 7. Согласно новому положенію, от¬ 
пускъ керосина одинаковъ для всей Росс, Им¬ 
періи по среди, широтѣ, т. к. разница въ от¬ 
пускѣ керосина для е. и ю. выразилась всего 
около 2°/0 и дѣлится: на разряды для цѣлаго 
года, 8 мѣсяцевъ (зимнихъ) и 4 мѣсяца (л 
герныхъ) и категоріи по времени дня и тре¬ 
буемой продолж-ности, въ зав-сти отъ назначе¬ 
нія помѣщенія (нормальное утреннее и вечер¬ 
нее, вечернее для офицерск. собраній до 2 ч. 
н,, ночное О- п т. п.). Собственно для спаленъ 
н. чиновъ назначено по 1 лампѣ ззъ 10 лин. на 
1—15 ч., 15 лии.—на 16—20 и 20 лин. на 
21—30, съ расходомъ керосина на 8 мѣс. въ 
1,42 пд., 3,41 и 4,55. Для роти, школъ въ 4—5 кв. 
сж,—лампа въ 20 ліш.; на ротную столовую— 
лампа въ 2) лин. Въ корридорахъ—по 10-лин. 
лампѣ на 10 лот. сж. На каждаго должности, 
оф-ра въ канцеляріи—въ 10 лик. и въ кавал. 
конюшняхъ—по 1 лампѣ въ 10 лин. на каждый 
взводъ и т. д. Для наружи. О, дворовъ—по 
1 фонарю съ дампой въ 10 лин. на каждыя 
600 кв. сж. Прежній отпускъ исчислялся упро¬ 
щеннымъ способомъ на сальныя свѣчи и по¬ 
томъ переводился на керосинъ. О. порохов. по¬ 
гребовъ и тому подобныхъ помѣщеній произ- 
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бодится изъ окружающихъ ихъ г-рей съ окна¬ 
ми, куда и ставятся лампы, переносные же 
фонари также во избѣжаніе опасности взры¬ 
ва снабжаются предохранительными сѣтками. 

ОСВѢЩЕНІЕ ВЪ БОЮ. См. Прожекторъ 
и Свѣтящіе снаряды. 

ОСВѢЩЕНІЕ МИНЪ, достигается свѣчами, 
самосвѣтящимися предметами, электрич. лампоч¬ 
ками, ацетилен, фонаремъ и отраженнымъ свѣ¬ 
томъ. Стеаринов. свѣчи для О. въ г-реяхъ употре¬ 
бляются т, каз. каретныя, вставленныя въ желѣз, 
шандалы, к-рые ввинчиваютъ въ одежду въ голо¬ 
вѣ г-реи, и по длинѣ, у поворотовъ. О, свѣчами 
портитъ воздухъ; при плох, воздухѣ свѣчи горятъ 
тускло; онѣ нс безопасны для обшивки г-рей и 
непримѣнимы при заряжаніи горновъ. Совер¬ 
шенно безопасн. средствомъ для О, служатъ разл, 
предметы, покрытые самосвѣшщимся составомъ, 
Самосвѣтящ. предметами дѣлаютъ: клеенчатые 
нагрудники для работъ въ головѣ г-реи; размѣр¬ 
ную ленту, жестяныя дощечки для обозначенія 
названій въ г-реяхъ и для передачи письмен, 
приказаній; деревян. фонарь и мѣди, воронку 
для О. камеры и заряди, ящика при заряжаніи. 
Для возбужденія силы свѣта этихъ предметовъ 
служитъ солнеч. свѣтъ или свѣть магнія, а над¬ 
писи на } ихъ дѣлаютъ черною краской. Главн. 
недостатокъ самосвѣтящ. предметовъ—незначит. 
сила пхъ свѣта и необходимость частаю обно¬ 
вленія состава. Самымъ совершен, средствомъ 
для О. г-рей служатъ плектр, лампочки съ про¬ 
водами; ихъ подвѣшиваютъ на стѣнахъ г-рей, а 
въ головѣ лампочка для удобства работы, дер¬ 
жится въ рукахъ. Пользуются также переноси, 
лампочками, въ видѣ одного прибора изъ лам¬ 
почки накаливанія и б-реи: изъ б-рей лучшими 
признаны аккумуляторныя. Дальность свѣта та¬ 
кихъ лампочекъ достигаетъ до 70 шаг., а уголъ 
О.—до 50°. Главн. преимущ-во электр. лампочекъ 
въ томъ, что онѣ не портятъ воздуха въ г-рсяхъ 
и примѣнимы при заркжаніи горновъ. Для О. 
м. служить также ацетил, фонари съ рефлекто¬ 
рами; они даютъ очень сильный свѣтъ, но для 
заряжанія горновъ опасны. Наиболѣе безопас¬ 
нымъ, но нѣск. сложнымь способомъ О. г-рей, 
служитъ освѣщеніе отраженнымъ солнеч. свѣ¬ 
точъ или такимъ же свѣтомъ ѳлектр. лампъ в 
ацетил, фонарей. Лучше всего отраженіе свѣта 
производится обык-ными плоек, зеркалами, раз¬ 
мѣрами 1>(2 фт., устанавливаемыми длин.бокомъ 
гориз-но; для прикрѣпленія и установки ихъ для 
надлежащаго отраженія падающ. лучей, къ нимъ 
имѣется особ, приспособленіе. Освѣщеніе от, аж. 
свѣтомъ удовлетвор-но послѣ отраженія не бо¬ 
лѣе, какъ отъ б зеркалъ. При отсутствіи плоек, 
зеркалъ, можно пользоваться геліографкыми. 

* ОСВѢЩЕНІЕ СУДОВОЕ, производится на 
всѣхъ судахъ воен. флота электрич-мъ. Болып. 
суда съ нѣск-ми палубами и обширк. помѣще¬ 
ніями для мех-змовъ поддерживаютъ О. кругл, 
сутки; м-ыкія, въ к-рыя дневн. свѣтъ прони¬ 
каетъ легче, прибѣгаютъ къ нему только ночью. 
Преимущ-ьами электр. О., особенно цѣнными 
въ обстановкѣ воен. к-бля, являюіея: достижи¬ 
мость болѣе равномѣрнаго и сильн. свѣта, не¬ 
обходимаго для упр-нія сложи, мех-змами и 
установками, размѣщаемыми нерѣдко въ тѣс¬ 
ныхъ и темн, мѣстахъ; гигіеничность (отсут¬ 
ствіе копоти и вреди, газовъ), существенно важ- 

Освѣщеніе судовое. 

ная при скуч-сти людей въ тѣсныхъ жил, по¬ 
мѣщеніяхъ; сравнит, безопас-ть въ пожарн. от¬ 
ношеніи и, наконецъ, возм-сть .использованія 
для нуждъ ночн. сигнализаціи, какъ въ по- 
стоян. приспособленіяхъ на мачтахъ судовъ, 
такъ н въ ручк. семафорахъ. Прн всемъ этомъ, 
электр, О. оказывается экономичнымъ, нс боится 
воды и вѣтра. Сложность и дороговизна уста¬ 
новки не имѣютъ на воеи, судахъ первостеп. 
значенія, тѣмъ болѣе, что динамо-машины, пред¬ 
назначаемы» иногда спец-но для надобностей 
судов. О,, при необходимости м. замѣнить или 
быть замѣнены другими динамо, общіе число 
к-рыхъ на соврем, к-блѣ весьма знач-но (см. 
Электротехника судовая). Для цѣлей суд, О. 
наилучш. мех-змами признаются турбо-динамо, 
дающія наиболѣе ровный, не мигающій свѣтъ. 
Для О. на якорк, стоянкѣ ставятъ и дизель- 
динамо, позволяющія обходиться безъ спец, кот¬ 
ла, На случай вывода изъ дѣйствія электр, О. 
вслѣдствіе порчи прородки, на к-бляхъ въ на¬ 
иболѣе необходим, мѣстахъ и теперь еще уста¬ 
навливаютъ пиронафтовые мѣстн. фонари, хотя 
число послѣднихъ съ кажд. годомъ и типомъ 
к-блей уменьшается. Схемы канализаціи тока 
для приборовъ О. бываютъ весьма различны, 
но сущ-ть кхъ всегда одинакова: токъ къ при¬ 
борамъ подастся по магистральк. проводамъ, 
идущимъ отъ гл. станцій. На фиг. 1 предста¬ 
влена такая станція для 2 динамо и 4 отдѣльн. 
цѣпей. Здѣсь видны гл. рубильники, переключа¬ 
тели, предохр-ли, амперомегръ, вольтметръ и ру¬ 
бильники, замыкающіе отдѣл. цѣпи. Магистрали 
представляютъ собою или сомкк. кольца (фиг. 2), 
или паралл. линіи (фиг. 3), идущія по бортамъ 
судна. Въ обоихъ случаяхъ онѣ дѣлятся на нѣск. 
частей и въ мѣстахъ дѣленія, гдѣ устанавли¬ 
вают т, наз. магистральн. коробки (фиг. 4), 
берутся цѣпи отвѣтвленія проводовъ, обслужи¬ 
вающія извѣсти, колич-во освѣтит. приборовъ 
(группу). Въ зав-сти отъ характера дальнѣйш. 
развѣтвленія проводовъ устанавливаются груп¬ 
повыя (на нѣск. приборовъ) и одиночныя рас- 
предѣлит. коробки. Въ виду того, что к-съ судна 
и весь его наборъ строятся изъ стали, особ, 
вниманіе приходится обращать на тщат-сть изо¬ 
лировки, предохраненіе проводовъ и приборовъ 
отъ сырости (см. Кабели электрическіе су¬ 
довые). На фиг. 5 представленъ наиболѣе рас- 
простран. способъ изоляціи судовой магистрали 
О.: а—мѣдн. кабель, Ь—резин.'шлангъ, с—свинц. 
оболочка—сплошная труба, сі и асфальти- 
ованныя джут, оболочки, между к-рыми броня 
изъ стальн. лентъ. Фиг. в изображаетъ про¬ 

водникъ, изолированный по способу Гупера: 
а—жила, Ъ—слой чист, резнны, с—слой гутта¬ 
перчи, (і—слой вулкаиизир. каучука, е—свинц. 
оболочки, /—джут, одежда, замѣняемая азбе- 
стовой въ тѣхъ случаяхъ, когда проводники 
проходятъ въ помѣщеніяхъ съ высок, темп-рой. 
Для цѣпей О. пользуются ііеключ-но постоян. 
токомъ невысок, напряженія (100—220 водыъ). 
Для надлежащей водонепрони'ц-сги въ соедине¬ 
ніяхъ проводовъ, всѣ раепредѣлпт. коробки дѣ¬ 
лаются гермегич-ми. Для охраненія отъ повре¬ 
жденія проводки и приборовъ, могущихъ про¬ 
изойти вслѣдствіе вознше-нія боков, сообщенія 
(прямого замыканія) черезъ к-съ судна, въ ка¬ 
нализаціи введена система предохр-лен—свин¬ 
цовыхъ, легкоплавкихъ пластинъ и проволокъ, 
к-рыя въ случаѣ перегрузки токомъ дан. про¬ 
водника перегораютъ шдавятся) и выключаютъ 
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токъ. Иредохр-лн раздѣляются па главные (илп 
станціонные), групповые и ламповые, Они по¬ 
мѣщаются: станціонные на распределит, дос¬ 
кахъ, групповые и ламповые—вь соотвѣт. ко- 
])оГжахъ, при началѣ отвѣтвленія. Распредѣле¬ 
ніе приборовъ О- дѣлаеіеи съ такпчч. расче¬ 

тамъ, чтобы при выводѣ изъ дѣйствія ДНО ІІ.1Н 
друг, участка цѣпи погасали одіюнр-по не всѣ 
лампы въ дан. помѣщеніи, а лишь часть ихъ; 
пгіалыі. приборы питаются юною, оть Друг, 
магистрали. Па кижд, лампочку въ 16 свѣчей 
должно приходиться 3-7 і;п. мгр. площади 
иола, при чемъ нанболып. цифры берутся для 
жил. помѣщеній команды, машинныхъ, котолыі. 
п башен, отдѣленій, въ к-ры.ѵь сосредоточено 
мною мі'х-яяовъ. Общее число ла.міп. пи со¬ 
врем. лги. к-блѣ достиг,ісіъ 2.0:.О. Для равно¬ 
мѣрности силы сиѣіа лампочки магигтралыі. 
провода дѣлаются еъбо.тьш. яа'ііасомъ иоиерсч. 
ев .енія, отъ нихъ, че[іе:л. м;п исіра.іыі. коробки, 
берутъ толстыя отвіітвлеиія, н къ лампочкамъ 
ведутъ коротк. провода (фиг. 7). Па боев, су¬ 
дахъ примѣняются почти иекліоч-но сѣгсв. про- 
лодки, представляющій замки, контуръ кольцо. 
Проводники расчитываютъ на полуторную силу 
тока—толстые и на двойную—топкіе, і’аеч тъ 
мредохр-лей ведется подобіи же образомъ, но 
предѣлы млкгнмалыі. силы тока нѣск. меньше, 
чѣмъ у проводовъ. При расчетѣ числа дампъ, 
к-рымн можно нагрузить данную цѣпь, исхо¬ 
дитъ изъ предположенія, что 1 свѣча требуетъ 
1 уаттъ. Слѣд., наир., одна 10-свйчевпн лам¬ 
почка требуетъ 10 X 4 = Ю уат. или, при 160- 

волы. \станок.ѣ ^0 = 0,4 ампера; гля 100 та¬ 

кихъ лампъ потребуется токъ, силою 40 а.мп. 
Полагая 2амн. на 1 кв. мм. сѣченія проводника, 
получимъ толщину его въ 2‘) кв. мм. Пршю; ы О. на 
судахъ ішач-но разня геи отъ таковыхъ же для бе¬ 
регов. установокъ ісм. Арматура плектрпч. 
судовая,; схемы 10, II п 12 предетак.інють со¬ 
бою наиб, распространенные типы мѣстныхъ 
и переноси, лампъ накаливанія, примѣняемыхъ 
ьъ рус. флотѣ. Вт, ііос.ііід. время для О судом, по¬ 
мѣщеній въ широк, размѣрахъ пользуются дугов. 
.ямками разл. системъ. Па фиг.8—9 представ¬ 
лена дугов. лампа съ аакрышй кольт, дугой, 
спет. «Ушонъ>. Въ верхшчі ея части располо¬ 
жены катушка н реостатъ; внутри катушки про¬ 
ходитъ желѣя. труба, ок.чнчниаинцііисн у г.іе- 
держателсмъ съ положит, угломъ ;+). Среди, 
часть лампы представляетъ мех-.чмъ, поддер¬ 
живающій уголь н помогающій регулпр-пііо 
вольтов, дуги. Бъ шіжн. части, изолпрован ой 
отъ средиёіі, помѣщается угледержатедь отри 
цат. угли (—). Пока тока пѣп., верхній усиль 
своей тяжестью опускаете.і н ложится на ш.ж- 
ній. Со включеніемъ тот. онъ пройдетъ чор хгъ 
к-съ верхней часш лампы на (+ іугмль, посту¬ 
пи.ъ въ (—) и черезъ угледержатель н про¬ 
водникъ попадетъ въ катушку, а оттуда. пройія 
реосіагь, къ мннуіъ брей; каіушьи. кямяг, и- 
чивается, желѣз. трубка притягивается и, раз¬ 
ведя угли, образуетъ вольтову дугу. По мѣрѣ 
сгоранія углей сила тока ослабѣваетъ, и уголь 
снова опускается, поддерживая вольт, дугу. О. 
судовъ съ помощью пиронафта или масла не 
отлнчаеіея ничѣмъ отъ способовъ, примѣняе¬ 
мыхъ на берегу, за исключеніемъ тѣхъ прибо¬ 
ровъ, к-рые освѣщаютъ помѣщенія со взрыва, 
вещ-вами и легко воспламеняющимися продук¬ 
тами (арт-рійскіе и минные п.ігреба). Здѣсь 

устраняются спец, фонари, вък-рыхъ приняты 
мѣры, гарантирующія судно отъ пожара п взры¬ 
ва, панр., огражденіе ихъ двоин. стеклами, между 
к-рыин налита вода (фиг. 14—14). Э.тектрич. про¬ 
водинъ въ чтнхъ иомѣщчііяхъ совсѣмъ не ве¬ 
дутъ, а фонари ставить въ особ, выгородкахъ. 

ОСЕТИНСКІЙ КОННЫЙ ДИВИЗІОНЪ, 
сформированъ 10 іюля ІЬУО г. на Кавкіяѣ изъ 
осетинъ, прикомандированныхъ къ 1-муОунжен- 
ічсо-Баднкавкнз. іен. Слѣпцова п-ку, н оф-ровъ 
каз. рсчул. частей Терек, и Куба и. войскъ. Д-зіо- 
ну присвоено особ, обмундир-ніе и пожа.тпканъ 
(і май 1867 г. прост, штандаргь безь пади. Праздн. 
д-зіоііа—26 пор. (11р. по в. в, 1890 г, А» 201). 

ОСИКОВО, дер. въ Болгаріи, въ 5 вер. къ с, 
отъ Церковны; извѣстна босо, столк-піями, бы¬ 
вшими въ окрест-тяхь ея осенью 1877 г, (см. 
Р у іц у к е к і и отрядъ и Ц е р к о в н а). По¬ 
слѣ рекопіоецнровочн. боевъ 40 41 авг. у Цер- 
конны, ном-ръ ХШ к-са г,-л. Ганъ рѣшилъ пе¬ 
рейти вь наег-ніе, съ цѣлью утвердиться на 
прав. Сер. Бапшщкаго Лома, для чего прика¬ 
залъ на 2 снт. отр.іду г.-м. Дудинскаго (изъ 
Сзпницы) овладѣть Уджнкіоемъ іі Сепанкіоемъ, 
а г.-л. кн. Манвелову (отъ Копрнвца)—О. На 
О. б. дшінута колонна г.-м. Малахова (101-й 
ч 1.x. ГІермг.кій и., днѣ б-реп н 2 иск. Лубенек. 
гусар, п., всего 3 б-на, 1 зек. и 16 ор.). Другая 
колонна (Невскій пѣх. п. съ б-реей) послана на 
Церкпішу; за обѣими колоннами б. оставленъ 
резервъ пзь Софіиск. п. при 4 ор. Малаховъ 
выступилъ изъ Копрнвца въ 11 ч. у., оставивъ 
нь долинѣ Бон ни, іі,-а ю Ломч, у входа въ ущелье 
б-рею н роту Перишъ п., т. к. 9-фи. ор. не въ 
состояніи были подняться по дефиле. Затѣмъ 
мті, выслалъ впередъ дли занятія выхода пзъ 
дефиле и ближайшихъ высотъ головн. отрядъ, 
ьъ составѣ 2 ротъ, 2 ор. и 3 эск. Узкая лЬс- 
пая дорога съ крут, подъемомъ паполько за¬ 
медлила движеніе ротъ, а къ особ-стп арт-ріп, 
что прошло болѣе 2 час., пока весь отрядъ пе¬ 
рестроился къ боек, ппрідокь. Три роты 1-го 
б-иа составили прав, флангъ; въ центрѣ сталъ 
2-й б-нъ, имѣя за собою на высогЬ б-рею; лѣв. 
ф.іаніъ заняли 2 роты 1-го б-на. рлы Й-го б-на 
составили резервъ. Кав-рія расположилась на 
флангахъ. Тур. пѣхота стала фронтомъ на з. 
н заняла рядъ [.пч-щнхь высотъ, покрытыхъ 
лѣсомъ н охватывающихъ д. О., лежащую на 
днѣ узкаго оврага. Па курганѣ за деревней 
расположилась тур. б-рен. Вскорѣ огонь, сна¬ 
чала 2 ор. головн. отряда, а затѣмъ и всей на¬ 
шей б-рен, вызвалъ отвѣтный огонь турокъ. 
Послѣ 2-часоноіо артил. бон, вь к-рочъ нішн 
орудія пе моглп состязаться съ тур. б- реей 
в -лѣдствіо дальнобойности послѣдней, огонь на¬ 
шей б-реп б. перенесенъ на высоты, окружаю¬ 
щія О., съ цѣлью подготовить атаку пѣхоты. 
Когда іі'пріят. огонь нѣск. ослабъ, б. прикачано 
нашему пр. фл. п центру перейти къ наст-иіе. 
• пустившись на дно дощнны, роты съ полк. 
Свнтеіікомъ пошли па штурмъ крут, высотъ. 
Выбитые изъ кустовъ и виноградниковъ, турки 
бѣжали за д. О. къ Водицѣ. Наступившая тем¬ 
нота прекратила преслѣд-піе. 2-й б-нъ остался 
ни захвачен, высотахъ, 1-й же б. переведенъ 
на высоты западнѣе д. О.; 3-й оставался въ 
резервѣ. Наши потерн—8 уб. н 73 рай.; турокъ 
до 209 ч. Правая колонна, выступившая изъ 
Копрнвца, при в-рой находился и Ганъ, заняла 

13 Эпеииая Энциклопедія. Т, 1ѴЦ. 
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с. Цер копну оезъ ооя. 3 сят. Малаховъ отошелъ 
къ Церковкѣ, 4-го турки занили О. и сильно 
укрѣпились въ немъ; въ послѣдующіе же дни 
сюда стянулась значит, часть к-са Ахметъ-Эю- 
ба. При Отст-ніи турокъ послѣ неудачішю для 
иихъ сраженія при Чанркіоѣ (си, э т о), О. очи¬ 
щено ими 12 сиг, н занято нашимъ отрядомъ 
въ составѣ 3 б-новъ, 1 эгк. и 8 ор, 19 сит. къ О. б. 
выдвинутъ ав-рдъ XIII к-са, Затѣмъ, въ нач. окт, 
О. было занимаемо частями Чанркіойск, отряда, 
а съ конца окт, до перехода Рущукгк. отряда 
въ наст-ніе къ Разграду—частями XIII к-са. (Ли¬ 
тература въ ст. Р у с с к о-т у р е ц. войны). 

ОСИПОВЪ, Архипъ, рядовой 77-то пѣх. 
Теигинск. полка, герой защиты укр-нія Михай¬ 
ловскаго (см. я то) пропить горцевъ 22 мрт. 
1840 г.; происходилъ изъ кр-нъ Кіевск. губ., 
Липецк, у., с. Каменки, б. принятъ въ воен. 
службу рекрутомъ въ Крымскій нѣх. н ; на 2-мъ 
году службы О. совершилъ побѣгъ, за к-рый б. 
наказанъ по суду шпицрутенами черезъ 1.000 ч. 
1 разъ,но послѣдующею службою успѣлъ загла¬ 
дить проступокъ молод, лѣтъ и въ 1810 г. имѣлъ 
уже нашивку на рукавѣ н медали за Нерсндск. 
и ТурецК. войны. Въ Тенгннскій п. онъ при¬ 
быль въ 1834 г. вмѣстѣ съ 1-мъ б-номъ Крым¬ 
скаго и., поступившимъ на укомпл-ніе пазв. п-і;а. 
Съ момента прибытія въ укр-ніе Михайловское, 
подъ вліяніемъ переживаемыхъ всѣми тяжелыхъ 
минуть, О. былъ все время крайне сосредото¬ 
ченъ; въ день же 15 мрт., когда стало поло- 
жпт-но извѣстно о намѣреніи горцевъ напасть 
на укр-ніе, онъ, по енидѣт-ву очевидцевъ, съ 
заложенными за спину руками долго шагалъ 

но казармѣ, что-то обду¬ 
мывая. Затѣмъ, остано¬ 
вившись посреди казар¬ 
мы, онъ сказалъ: «Я хо¬ 
чу сдѣлать память Рос¬ 
сіи н въ минуту неустой¬ 
ки нашихъ подожгу по- 
рохов. погребъ». Никто 
не сомнѣвался, что О. 
сдержитъ слово, т. к. всѣ 
: ноли его за человѣка 
серьезнаго, набожнаго г 
смѣлаго, исправнаго сол 
дата. 22 мрт. 1840 г, О. 
сдержалъ свое слово и, 
со словами: «Пора, брат¬ 
цы! Кто останется живъ - 
помните мое дѣло», взо¬ 
рвалъ погребъ, а еъ нимъ 
п вес укр-ніе. Непрія¬ 
тель понесъ потерю до 
3 т. ч. Ныиѣ около раз¬ 
рушенныхъ валовъ бы¬ 
вшаго Мпхай.і. укр-нія 
раскинулось рус. селеніе 
Архнпоснновка. По евн- 
дѣі-ву сослуживцевъ, О. 
былъ бравый солдатъ, 
38 л., высок, роста, еъ 
продолговат, лицомъ, об¬ 
рамленнымъ темнорусы¬ 
ми волосами н съ сѣры¬ 
ми глазами. Ими. Нико¬ 
лай I для увѣковѣченія 
памяти о доблес гномъ по¬ 
двигѣ Архипа О., к-рыіі 
пе имѣль семейства, по¬ 

велѣлъ навсегда сохранить имя его въ спискахъ 
1-ой рогы Теигинск. и., считан сто «первымъ ря¬ 
довымъ и па всѣхъ перекличкахъ при спросѣ это¬ 
го имени, первому .за нимъ рядовому отвѣчать— 
«погибъ во славу руеек. оружія въ укр-ніи Ми¬ 
хайловскомъ», Па мѣстѣ взорваннаго укр-нія вы¬ 
сится чугунный ажурной работы крестъ съ над¬ 
писью: «77-го пѣх Теигинск. Е. И. В. Вел. Князя 
Алексѣя Александровича полка рядовому Архи¬ 
пу О., погибшему во славу рус. оружія 22 мрт. 
1840г. въ укрѣпленіи Михайловскомъ, на мѣстѣ 
к-раго сооружепъ сей памятникъ», Памятникъ 
возникъ въ 1876 г. по иннц-вѣ Гл-щаго В. Кн. Ми¬ 
хаила Николаевича, к-рый повелѣлъ поставить 
его такихъ размѣровъ и на такомъ мѣстѣ, чтобы 
онь б. виденъ съ судовъ, проходящихъ у берега. 
Друг, памятникъ 0.(н шт.-кап, Лнко) воздвигнутъ 
въ г. Владикавказѣ по иппціативѣ ген, Гейдена. 

ОСКОРБЛЕНІЕ НАЧАЛЬНИКА. См. Под¬ 
чиненность. 

„ОСЛЯБЯ", эекадрен. бр-сецъ, постройки 
1898 г. въ С’пб., водопзм. 12.674 ти., ск-сть на про¬ 
бѣ—18 узл., вооруженіе IV—10", ХГ—6", XX— 
75-мм., XXX—молк, оруд., 3 надводныхъ и 2 под¬ 
вод. мни. аппарата. Осенью 1ІЮЗ г. О. б. отпра¬ 
вленъ на Дальи. Востокъ, по вь Гибралтаре!;, 
пролинѣ у Танжера сѣлъ на мель, что задержа¬ 
ло его до зимы; ко времени открытія воен. дѣй¬ 
ствій съ Японіей О. въ оірндѣ адм. Виреніуса 
дошелъ всего до Джпбутн, откуда и вернулся 
въ Либаву. Въ томъ же году, подъ ком. кап. 1 р. 
Сера, пошелъ въ составъ 2-ой Тпхоок. эе-дры 
адм. Рождественскаго. 14 мая 1905 г. подъ фла- 
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томъ к.-адм. Фелькерзача (умершаго отъ болѣз¬ 
ни за 2 дня до боя) участвовалъ въ Цусимск. 
бою (см. это). Черезъ 30 мин. послѣ начала 
боя, получивъ отъ сосредоточ. опія японцевъ 
тяжел, поврежденія, пошелъ ко дну, унеся съ 
собой ком-ра н больш. часть команды и оф-ровъ; 
около 20) ч. ниж. чиновъ и нѣсколько офице¬ 
ровъ были подняты нашими миноносцами. 

ОСМА. См. Ловча. 

ОСМАНЪ-БАЗАРЪ, гор. въ Болгаріи, на 
пути между Тырковомъ и Шумлою. Запирая съ 
с. лучшій путь чрезъ М, Балканы н обезпечп 
вал тѣмъ сообщеніе 4-уг-ка кр-стей съ долиной 
р. Тунджи, О.-Б. имѣлъ важное стратег, значе¬ 
ніе въ войну 1877 78 гг. Послѣ занятія нами 
Тырнова (см. а т о), къ сторонѣ О.-Б., на шоссе 
Тырновъ—О.-Б., б. выдвипутъ Османъ-Базар- 
скій отрядъ, имѣвшій назначеніемъ наблюденіе 
къ О.-Б. и Шумлѣ и прикрытіе доступа къ Тыр- 
нову на простр-вѣ Чаиркіой—Твардицкій пере¬ 
валъ. Въ составъ отряда вошли 11-я пѣх. и 
13-я кавал. д-зіи подъ нач. г.-м. Рядена. Къ 
20 іюля ав-рдъ отряда г.-м. Бодиско (2 б-на Се- 
ленгинск. и., 13-й уланск. Владпмірск. п.,2*'4 сот. 
Донск. № 13 п., б-рея, 4 кои. ор.) расположился 
у Кесарева, а гл. силы—у д Джулюницы. Къ 

6 авг. противъ 
расположенія от¬ 
ряда стояла д-зія 
мех мета -Сали- 
ма-паши (14 бата¬ 
льоновъ, 4 эск. и 
24 ор.), на укрѣпл. 
позиціи у О.-Б., 
выдвинувъ аван¬ 
гардъ (8 б-новъ 
съ б-рерй) по Ос- 

манъ-Базарской дорогѣ. Сверхъ того, значит, чи¬ 
сло партизан, отрядовъ, постоянно умножавших¬ 
ся, содержали почти непрерыин. цѣнъ постовъ 
на всемъ фронтѣ расположенія нашего отряда. 
Въ общемъ, обѣ стороны держались обороннт-но; 
лишь изрѣдка нредприиимались демонстратнвн. 
наступленія ненр-ля, съ цѣлью помѣшать удер¬ 
живать нашему отряду высылку подкрѣпленій 
Чаиркіойскому отряду. Однако, эти демонстра- 
ц:п велись настолько вяло, что цѣли своей пе 
достигали. Особенно часты онѣ были въ 1-ой 
пол. снт. При общ. наст-иіи Рущукск. отряда 
въ началѣ янв. 1878 г. нашъ отрядъ безъ боя 
занялъ 15 янв. О.-Б., очищенный турками. ("Ли¬ 
тература въ ст. Р у с с к о - т у р е ц. войны). 

ОСМАНЪ-НУРИ-ГАЗИ-ПАША, турец. ген, 
знамен, защитнпкь Плевны (1837—1900), полу¬ 
чилъ воен. образованіе въ Коіктаитшюпол. восн. 
ак-міи. Первый боев, опытъ онъ получилъ въ 
Воет, войну 1853—56 гг., во время к-рой участво¬ 
валъ въ бою при Евпаторіи 5 фвр. 1855 г. и въ 
походѣ въ Абхазію осенью того же года, затѣмъ 
онъ принималъ участіе въ усмиреніи возстанія 
друзовъ (1860) и кандютовь (1867). Выказавъ се¬ 
бя таланта, оф-ромъ, О. б. переведенъ въ чинѣ 
нодплк, въ геи. штабъ. Въ 1874 г. оиъ б. произв. 
въ бригады, геи-лы (лива), а пъ 1875 г.—въ д-аіон- 
ныр (фернкъ) и назн. командовать к-со.чь тур. 
войскъ у Виддпна нротиьъ Сербіи; въ эту кам¬ 
панію О. особенно отличился въ бояхъ подъ 
Зайчаромъ и Изкорочъ, за что б. награжденъ 
чипомъ полн. ген. (мушира). Въ рус.-тур. войну 

1877—78 гг. О., вполнѣ правильно оцѣнивая стра¬ 
тег. обстановку, предложилъ гл-щему, Аб-дулъ- 
Кериму-пашѣ, оставивъ въ Впдщцѣ 12 6-нивъ, 
съ остальными идти на гоед-ніе съ гл. арміей 
черезъ Плевну—Ловчу—Тырново, а если это не 
удастся, то занять 
пі.унцію у Ловчи 
для обороны до¬ 
ступовъ черезъ 
Балканы къ Софіи 
п Трояну. Нерѣ- 
шнт. Абдулъ-Ке¬ 
рим ь не согласил¬ 
ся съ этимъ пла¬ 
номъ, а 25 іюня 
русскіе уже заня¬ 
ли Тырповъ п ка 
зач. разъѣзды по¬ 
явились въ Плев* 
пѣ. Обезпокоен¬ 
ный этимъ, сул¬ 
танъ телеграммой 
приказалъ немед- 
л -и но заняіь Плевну и утвердилъ планъ О.-па¬ 
ши; послѣдній форсирован, маршемъ двинул¬ 
ся къ Плевнѣ, занялъ ее 7 іюля 1877 г. н, от¬ 
бивъ 8 іюля атаку рус. войскъ (Шильдеръ- 
Шульднера), энергично принялся ее укрѣплять. 
18 іюля онъ отбилъ 2-ую рус. атаку Плепиы и 
этимъ пріостановилъ наши иаступ. дѣйствія.Пос¬ 
лѣ 3-ей неудачи, атаки Плевны (30 авг.) б. пред¬ 
принята блокада ея, продолжавшаяся ок. Змѣс. 
28 нор., истощивъ свои нродовольств. запасы, 
О. рѣшилъ прорваться черезъ р. Видъ, на Ор- 
хапіе, по послѣ ожесточ. боя, въ к ромъ б. ран. 
нь ногу, сдался со всей своей арміей. Имп. Але¬ 
ксандръ II, въ воздаяніе мужества и доблести О., 
возвратилъ ему саблю.Во время грско-тур.войны 
1897 г. О б. гл-іцнмъ дѣйгтк. арміи. Высокооб¬ 
разованный, энергичный, имѣвшій громада, боев, 
опытъ, О. быстро разбирался въ обстановкѣ и 
проводилъ свои планы КЪЖПЗІІЬ рі.шит-нои на¬ 
стойчиво. Его вліни.е на войска б. громадно. 

ОСНОВАНІЯ АРТИЛЛЕРІЙСКИХЪ УСТА¬ 
НОВОКЪ. Въ берегов, и крѣ:і. арт-ріи, въ виду 
зиач-ностіі разрушит ел. дѣйствія выстрѣла на 
лафетъ, настилка платформъ подъ лафетъ не 
производится непоеред-но па почву, а во избѣ¬ 
жаніе исправил, осадки платформъ, подъ ннхъ 
сначала возводится надлежащей прочности осо¬ 
бое О. Подъ орудія среднихъ клб., особенно въ 
сухой, кр-стлхъ, еще до сихъ поръ О. устано- 

Фт-. 1 

вокъ дѣлаются изъ дсрсв-хъ, уложенныхъ въ 
пѣск. іюнеремѣн. рядовъ продольныхъ и попе- 
речи. лежней, т.-е. квадратныхъ или полукругл, 
брусьевъ, скрѣпленныхъ другъ съ другомъ бол¬ 
тами н удерживаемыхъ иногда вертикальными 
сваями отъ сдвиганія назадъ при откатѣ лафе¬ 
та. Примѣромъ наиболѣе простого дерев. О. м. 
служить Г), установки подъ колеси, лафетъ 8-дм. 
крѣп, легк. мортиры (фиг. 1), при чемъ попе- 
речн. лежни уложены 2 группами—подъ колеса 
и подъ хоботъ лафета. При слаб, грунтѣ нпжн. 
рядъ лежпей укладывается на забитыя глубоко 

13* 
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въ землю сван. Сложнѣе конструкція О. подъ 
рамный лафетъ 9-дм. крѣп. мортиры (фиг. 2), 
на к-рое платформа не настилается, а прямо 
на верхнихъ лежняхъ укрѣпляются спереди же- 
лѣзи. крутъ, а сзади — кру говая желѣзн. дуга 
подъ катки рамы. Прежнія установлен орудій 

крупн. клб. (напр., подъ рамный лафетъ 11-дм. 
берег, пушки обр. 67 г., см. фиг. 3 ст. Л а- 
фетт), дѣлались также на дерев О.; спереди 
болтами прикрѣплялась тумба для шворня по¬ 
вороти. рамы, Соврелеп. О. арт. установокъ бе¬ 
реговой, а также и сухой, крѣп. арт-ріи дѣла- 

Фиг. 3. 

ются предпочгит-но бетонными (см. фиг. 9, тамъ 
же), скрѣпляемыми иногда для предохр-нія отъ 
вертикальк. расколовъ желѣзн. обручами по бо¬ 
ков. поверхности. Подъ повороты, кругами мор¬ 
тирныхъ берегов, установокъ иногда заклады¬ 
ваются гранитн. массивы; напр., О.'подъ 11-дм. 
берег, мортирн. лафетъ сист. Кокорина (фиг. 3). 

ОСОВЪКЪ, сел. въ І5 вер. къ с. отъ Остро- 
ленки, Ломжинск. губ. Извѣстно сраж-мъ 4 фвр. 
1807 г. Во время наступленія нашихъ войскъ 
г.-л. Эссена обоими берегами р. Нарева про¬ 
тивъ франц. к-са Панна, въ первыхъ числахъ 
фвр. 1807 г. (см, Ру сско-прусско-франц. 
война 1806—07 гг.) прав, берегомъ рѣки, для 
обхода лѣв. крыла фр-зовъ у Остро ленки, дви¬ 
гался кон. оірядъ кн. Волконскаі о, въ составѣ 
пп.—Украинскаго, Крымск., 10-го егерск., казач. 
Иловайскаго 10-го и 3 эск-ковъ Мптавск. дга- 
гунъ. Съ этими силами 2 фвр. Волконскій, прой¬ 
дя О., достигъ Станиславова, гдѣ потѣснилъ 
франц. ав-рдъ и рѣшилъ атаковать Остроле ро¬ 
ку, к-рую въ то же время д. б. атаковать и 
Эссенъ. Но послѣднія опоздалъ приходомъ, а 
Саварн (замѣнявшій больного Ланна), восполь¬ 
зовавшись этимъ, оставилъ только одну д-зію 
у Остролеккп и всѣми своими войсками обру¬ 
шился 3-го на Волконскаго. Послѣдній заня..ъ 
позицію на р. Шквѣ въ 5 вер. оть О. ІІашъ 
огонь и наступавшая темнота остановили на¬ 
ступленіе фр-зовъ. Только па друг, день, 4-го, 
Савари, отыскавъ броды на Шквѣ. атаковалъ 
позицію Волконскаго съ обоихъ фланговъ и за¬ 
ставилъ его огойти на подготовленную имъ по¬ 
зицію у О. Несмотря на мужеств. сопр-деніе, 
каши войска, уступая числ-стью фр-замъ, д. б. 
отступить въ лѣсъ, находившійся позади О. Ме¬ 
жду тѣмъ, Савари, подучивъ донесеніе о движе¬ 
ніи Эссена иа Остроленку, оставилъ н;значит, 
отрядъ противъ Волконскаго, а съ остал. войска¬ 
ми двинулся противъ нашихъ гл. силъ, к-рыя, 
узнавъ о” положеніи дѣлъ т О., отступили. Наши 
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потери у О,—1 т. ч. Гл. причина нашей неудачи 
слаб, связь между колоннами, дѣйствовавшими 
по обоимъ берегамъ Нарева, и слабость отряда 
Волконскаго. (Михайловскій-Данилевскій, т. 1). 

ОССОВЕЦКАЯ КРѢПОСТНАЯ АРТИЛ¬ 
ЛЕРІЯ. Въ 1887 г., 8 фвр., Высоч. утверждено 
положеніе о сформ-кіи въ Оссовцѣ ууір-нія крѣп. 
арт-рін, а 7 іюня — вѣдомость строев, состава 
мной, времени. прп чемъ на сформ-иіе 1-го б-на 
(I, 2, Я и 4-ой р.р.) обращены тѣхъ же ММ ро¬ 
ты Бобруйск, крѣп. арт-ріи, а 5, 6 н 7-я р.р. 
2-го б-ка переименованы изъ р.р. тѣхъ же .МЛ» 
Очаковек. крѣп. арт-ріи; 8-я р. сформирована 
вновь 1 окт. 1868 г., имѣя старія-во съ этого 
числа. 1,2, 3 и 4-я роты имѣютъ старш-ьо съ 
20 фвр, 1820 г., происходя отъ сформированной 
тогда въ Бобруйскѣ гарниз. арт. роты А» 45. 
Пятая р. имѣетъ старш-во съ 1 апр. 1865 г., 
происходя отъ сформированной тогда въ Нико¬ 
лаевѣ 4-ой крѣп. арт. роты. Шестая п седь¬ 
мая р.р. имѣютъ старш-во съ 1 янв. 1877 г., 
происходя еоогвѣт-но отъ 10 и 11-ой р.р. Ни¬ 
кол. крѣп. арт-рін. (Іір. по в. в. 1877 г. ММ 112 
и 133, гл. шт. І883 г. А» 205; Высоч. утвержд. 
20 фвр. 1820 г. рос .нсаніе арт. гарниз. ротъ). 

ОССОВЕЦЪ, соврем, кр-сть 2 кл. на грани¬ 
цѣ между Гродненской и Лоажинской губ-ми, 
на р. Бобрѣ, у пересѣченія ея съ Брестъ-Гра- 
евской ж. д. Постройка О. начата въ концѣ 
1882 г. и закончена въ 1887 г. въ томъ мѣстѣ 
р. Кобръ, гдѣ переправлялись войска Карла XII; 
остатки свай и гатей шведовъ до сихъ поръ 
видны въ руслѣ рѣки. До 1894 г. О. входилъ 
въ составъ Виленскаго воек. о-га, но Высоч. 
приказомъ 5 снт. того же года, вмѣстѣ съ кѣск-ми 
уѣздами Виленск. о-га, включенъ въ составъ 
Варшавскаго воен. о-га. О. относится къ ряду 
укр-ній, возведенныхъ иа передов, театрѣ вой¬ 
ны, преграждающихъ вторженіе прот-ка въ стра¬ 
ну; въ частности же значеніе О.—опорк. пунктъ 
на оборонит, линіи р. Бобра, прикрытіе ж,-д. 
пути и преграда на кратчайшей операціон. ли¬ 
ніи прот-ка на Брестъ-Литовскъ. («Инж. Жури.» 
1897 г., МАГ» б, 7 и 11; «Инж. Журн.» 1899 г., І№ 8). 

ОСТГОТСКІЯ ВОЙНЫ.См.Готскія войны. 

*ОСТЕНДЕ (Озіепгіе), укрѣп.т. городъ ЕЪ 
Бельгіи, провинціи Зап. Фландріи, на бер. Сѣ¬ 
вернаго м., при устьѣ р. Ге.ш, въ концѣ кана¬ 
ловъ, соединяющихъ его съ Брюгге, Гентомъ, 
Ньюпортомъ и Дюнкирхеномъ: первый портъ 
королевства послѣ Антверпена; 42.63.3 т. жит.; 
узлов, пунктъ жел. дорогь, значит, центръ су¬ 
достроенія, рыболовства и др. мор. промыелозъ. 
Кокечн. пунктъ парох. линія Лондонъ—Дувръ— 
О. Баръ глуб. 18 фт. Значит, запасы угля. О. 
получилъ кѣк-рое значеніе только при Филип¬ 
пѣ Добромъ, обнесшемъ его стѣнами. Въ войну 
за незав-сть Нидерландовъ О., примкнувшій къ 
Соединен, провинціямъ послѣ Гснтск. договора 
(1576), б. снабженъ въ 1583 г. герц. Оранскимт 
поясомъ нов. укр-ній. Важность этого страте 
гич. пункта б. въ полной степени оцѣнена воюю¬ 
щими сторонами послѣ неудачи, кампаніи во 
Фла.ндріи 1600 г., кончившейся блестящей по¬ 
бѣдой при Ньюпортѣ (см. это), не давшей въ 
то же время нидерландцамъ никакихъ выгодъ. 
Это важное значеніе кр-сти въ дальвѣйш. раз¬ 
витіи кампаніи послужило въ слѣд. году пово- 
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долъ къ знаменитой 3-лѣтн. осадѣ О., одному 
изъ самыхъ замѣчаю событій въ воен. исторіи 
XVII ст. Къ этому времени, кромѣ усиленія 
кр-отн рядомь ков. укр-ніЗ, б. срыты песчан. 
холмы, юсішдствовавшіе надъ городомъ, слѣд¬ 
ствіемъ ч то было образов- н'.е моремъ новой 
гавани (Ха Оиеіе). Новая гавань оказалась да¬ 
же болѣе удобной, чѣмъ прежняя, и предста¬ 
вляла открытый выходъ въ мор;-, к-рый не ы. 
б. закрытъ непр-.тэмъ въ случаѣ осады. Г-зонь 
О. состоялъ изъ 3 ?. ч.; начальствоваль илъ 
храбрый и искуси. Карлъ Бань-деръ-гіоотъ. 
Граждане, ревностные сторонники генерал, шта¬ 
товъ, воодушевляемые к-дашомъ, отправили сво¬ 
ихъ женъ и дѣтей на блпж не Зеландск. о-ва 
п вмѣстѣ съ г-зономъ приготовились мужест-ко 
встрѣтить врага. 5 іюня 1601 г. эрцг. Альбертъ 
осадилъ О. съ 18-тыс, испаи. арміей, имѣя силь¬ 
ный осади, паркъ. Обложив ь городъ съ воет, 
и зан, сторонь, испанцы начали осад, работы, 
задерживаемые, однако, смѣл. вылазками Ванъ- 
деръ-Ноота, впервые, между прочилъ, примѣ¬ 
нившаго въ оборонѣ к,-апрошп. Однако, ат-щій 
продолжалъ продвигаться впередъ, прикрывъ 
свой лагерь валами и возведя укр-нія Св. Мар- 
оы, Св. Маріи и Св. Анны, а также б-рен про¬ 
тивъ стар, гавани, и занялъ кѣск. наружныхъ 
уі:р-ній. Въ это время изъ Англіи прибыло до 
7 т, ч. подкр-ніпоступившаго подъ нач во 
нов. к-данта, кавалера Вере, а англ, флотъ, 
прорвавшись въ гавань, доставилъ много запа¬ 
совъ, Новымъ к-рантомъ немедленно б, пред¬ 
принято усиленіе крѣпости, сооруженій, а га¬ 
вань Ба Оиеіе особыми бр-верамн'б, прикрыта 
отъ огня. Кромѣ того, б, устроено, путемъ про¬ 
рыва синод: изъ плотинъ, непосред-ное сообще¬ 
ніе флотиліи небол. судовъ съ сами.чъ городомъ 
и ѳтіімъ обезпеченъ подвозъ подкр-ш'й. Теперь 
всѣ усилія ат-щаго 6. направлены противъ по¬ 
слѣда. сообщенія, и, по мысли шш-ра Герман- 
сона. б. выстроены 'ъ самой гавани въ водѣ 
б-рен, на искусств, основаніи изъ фашинъ, но 
онѣ 5. вскорѣ размыты водою, и испанцы едва 
успѣли спасти орудія. Но смущаясь неудачей, 
ат-щій сейчасъ же приступилъ къ приведенію 
въ исполненіе нов. способа заградить доступъ 
ьъ гавань—возведенію плотины отъ Бредероде 
ьъ самое море, к-рая дала бы возм-сть выдви¬ 
нуть орудія ближе къ входу въ гавань. На 
основаніи азъ фашинъ, закрѣпленныхъ сваями 
п якорями, плотина б. выведена на 500 шаг. 
и защищалась особ, бр-веромъ, толщ, въ 00 фт., 
а въ началѣ ея б. возведенъ фортъ Карлосъ. 
Однако, и эта мѣра нс имѣла желаемыхъ ре- 
зул-товъ. Осажденные, въ свою очередь, постро¬ 
или особую б-рею, обстрѣливавшую плотину и 
фортъ. Кромѣ того, осажденные устроили но¬ 
вую гавань изъ городск. рва съ особо прорѣ¬ 
заннымъ черезъ гласисъ и прикрытый путь про¬ 
ходомъ. Т. обр., ат-щій не м. помѣшать сооб¬ 
щенію защитниковъ съ моремъ и всѣ усилія 
направилъ противъ сухой, фронта кр-стп. Но 
и осад, работы исп-цевь двигались весьма мед¬ 
ленно, т. к. г-зонъ встрѣчать всѣ подступы 
ат-щаго смѣл. вылазками, разрушая ихъ пли 
затопляя наводненіемъ. Съ наст-ніемъ осени 
развившіяся среди защитниковъ болѣ ши умень¬ 
шили число ихъ болѣе чѣмъ вдвое, п к-дантъ въ 
въ концѣ дкб. вступилъ въ переговоры съ эрц- 
іерцогомъ, умышленно затягивал ихъ въ ожи¬ 
даніи обѣща- ныхъ подкр-нш, к-рыя (5 б-новъі 
цѣйств-но успѣли прибыть въ О. Вере, пре¬ 

рвавъ сразу переговоры, возобновилъ враждебы. 
дѣйствія. Эрцг. Альбертъ, раздраженный обма¬ 
номъ. произвелъ 9 янз. 1602 г. генерал, штурмъ. 
Встрѣченные жесток, огнемъ крѣпости, арт-рін 
(здѣсь впервые б. примѣнена картечь), нсп-цы 
успѣли, однако, разрушить часть палисадовъ п 
проникли въ стар, гавань, когда Вере неожи¬ 
данно приказалъ открыть два шлюза, н ат-щій 
отступилъ, потерявъ до 1.600 ч. уб. и ран.; по¬ 
тери защитниковъ составляли всего 140 ч. Въ 
мрт. г-зокъ б. смѣненъ свѣж. войсками и при¬ 
было 40 судовъ со свѣж. припасами, а Вере со 
стар, защитниками отплылъ въ Зеландію. Нач-во 
надъ г-зопомъ принялъ полк. Ванъ-Дорнъ, дѣя¬ 
тельно продолжавшій успѣшк. оборону кр-сти. 
Осади, работы лѣтомъ 1602 г. велись слабо, 
т. к. эрцг, Альбертъ б, обезпокоенъ приближе¬ 
ніемъ сцльн. арміи Морица Оранскаго къ Ма¬ 
асу и къ гр-цпгь Брабанта. Стремленія исп-цевъ 
б. направлены поіірежнему къ разобщенію г-зо- 
на съ моремъ. Подъ рук-етво.чъ шш-ра Таріо- 
не б. сдѣлана попытка продолжить знаменит, 
плот,:ну Бюккца. но эта попытка, какъ и всѣ 
другія,разбилась объ иск-во и муж-во защитп-въ, 
Вь теченіе всего 1Ѳ02 г. п 'начала 1603 г 
осади, работы подвинулись впередъ оч. мало, 
чему причиной служили раздоры между нспан, 
военач-ками, но въ апр. для осажденныхъ на¬ 
чались первыя неудачи, 3 апр. ат-ще:.:у_ уда¬ 
лось взять штурмомъ 3 наружи, укр-нія, а 
также отбить попытку г-зона вернуть укр-нія 
и разрушить плотину. Въ нач, мая вновь при¬ 
были въ кр-еть евѣ'жія войска н кѣск, тяж, 
орудій, а 26-го пришло извѣстіе о побѣдѣ при 
Слуи надъ испан, флотомъ, ;і мужество защит¬ 
никовъ возрасло снова. Но въ это же время 
эрцг. Альбертъ передалъ веденіе осады знаме¬ 
нит. Амбразіо Оппнола, и вь ходѣ осады на¬ 
ступилъ 2-Я періодъ. Осади, армія также 6. 
усилена свѣж. войсками, къ участію въ осадѣ 
призваны лучшіе инж-ры и изъ собственныхъ 
средствъ Спднслы обезпечена исправная упла¬ 
та жалованья, чѣмъ уничтожена одна изъ главн. 
причинъ гибельныхъ для дѣла брожеп й. Осади, 
работы придвинулись къ наруд.нымъ веркамъ 
кр-сш, вновь носъ рук-ство.мъ" Таріоне продол¬ 
жалась плотика Бюк ца, ц къ нач. 1604 г. м. 
б. говорить о нѣк-рыхъ успѢхіхъ осады. Раз¬ 
разившаяся въ мрт. си.тьн. буря причинила по¬ 
врежденія об имъ сторонамъ, и прот-ки заня¬ 
лись исправленіемъ поврежденій. Въ теченіе 
мѣсяца погибли одинъ задругимъ к-дднты О.,—• 
Гистель, Ванъ-деръ-Лоонъ, Бярендрехтъ и Уй- 
тепгофенъ, и нач-во перешло къ дѣят-му и рѣ¬ 
шите полк. Маркату. Съ обі.ихъ сторонъ б. при- 
ступлено ігь мин.'войнѣ. Испанцы пробовали 
овладѣть демилюнолъ на друг, сторонѣ новой 
гавани, а также запереть ее при помощи пла¬ 
вуч. б-рси, но попытки эти кончились неуда¬ 
чей. Наконецъ, имъ удалось съ огромн. усилія- 
м і взять важный песчан. холмъ, а затѣмъ тран¬ 
шеей и г-реей подойти къ самой оградѣ. Вскорѣ 
исп-цы овладѣли демилюнолъ и укр-ніеыъ «Же¬ 
лѣзный Кабанъ» у новой гавани, а валлоны и 
иіал-цы—еще двумя рав-нами. Когда огнемъ 
осади, арт-ріи и удача, взрывами минъ б. раз¬ 
рушена куртина, ат-щаго встрѣтилъ за нею 
ретранш-тъ съ капонирами, снабженными тол¬ 
стыми дерев, стѣнами и бойницами, а когда б. 
взятъ и этотъ ретранш-тъ, то сзади его оказал¬ 
ся второй. Построенный по плану англ, инж-ра 
Декстора, онъ б. снабженъ бастіонами, шир. 
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рвомъ, прикрытымъ путемъ и демил юномъ. За¬ 
щитники съ невѣроятн. упорствомъ защищали 
каждую пядь земли и когда огнемъ 50 ор. б. 
разрушенъ и 2-й рстранш-тъ, сзади пего былъ 
готовъ бастіои. фронть новой ограды и приве¬ 
дены въ оборонит, состояніе, какъ части горо¬ 
да, такъ и каждое отдѣл. строеніе. Отозванный 
на коротк. время въ авг. 1604 г., Спипола, вер¬ 
нувшись, продолжалъ осаду съ новой энергіей. 
Работы ат-щаго приближались вплотную къ са¬ 
мой кр-сти, возведенные брешь-б-реи разруша¬ 
ли упорно устраиваемые ретранш-ты, а мни. 
г реи угрожали глав, оградѣ. Нее это заста¬ 
вило Марьета донести о положеніи и проситъ 
инструкцій у Морица Оранскаго. Генерал, шта¬ 
ты приказали храбр, к-данту сдать О. на вы- 
годн. условіяхъ, т. к. оказаніе быстрой помощи 
при зиачит-стн исп. арміи было невозможно. 
Отправивъ изъ кр-сти на судахъ большую часть 
арт-рін н запасовъ, Маркетъ 20 сиг. 16'/4 г. 
подписалъ почетную капитуляцію и 22-го, съ 
4.300 ч. г-зона и жителями, съ оружіемъ и 
4 ор. протезъ черезъ лагерь иои-цевь и, при¬ 
бывъ 23-го въ Слун въ полномъ боев, порядкѣ, 
б. встрѣченъ здѣсь пр. Оранскимъ, сь непокры¬ 
тою голпною благошрнншнмъ его за услуги, 
оказанныя отечеству. Потери каждой изъ сто¬ 
ронъ за все время этой знаменит, осады про¬ 
стирались до 78 т. ч. Отроенный вскорѣ вновь, 
городъ б. окруженъ сильною оградою съ 10 ба¬ 
стіонами, широкими и г.іуб. вод. рвами и паліі- 
садпрокиннычь прикрыт, путемъ.—Въ войну за 
испан. насл-во Мальборо, послѣ битвы при Ра- 
мильи въ 1706 г., осадилъ О., сдавшійся па 
кап-цію черезъ Я дня послѣ начала о г ад. ра¬ 
ботъ изъ-за возникшихъ среди жителей безпо¬ 
рядковъ и мал. запаса пороха. Въ 1715 г. О. б. 
уступленъ герлан. ичп-ру.— Вт, камп. 171.1 г., 
послѣ битвы при фроптонца 11 мрт. 1715 г., 
фр-зы, подъ нач. гр. Лсвеидаля, заняли Нидер¬ 
ланды н осадили вь нач. авг. О. Часть предна¬ 
значенной для этого арміи, подъ иач. гр. де-ля- 
Марка, изъ 2 бригадъ пѣхоты и 3 эск. дра¬ 
гунъ, направилась со стороны дюнъ гіе ЬізшпгБ; 
8 б рей марк. де-Контадъ двинулись кь Маріен- 
кнрху, к-рымъ и овладѣли, также какъ н фор¬ 
томъ Альбертъ, покинутымъ при приближеніи 
фр-зовъ. Самъ гр. Левёпдаль сь 2 бр-дамн пѣ¬ 
хоты остановился въ Уденбургѣ въ ожиданіи 
арт-ріп, а 7 авг. овладѣлъ фортомъ Пфаффен- 
таль. 4-тыс. аветр. г-зонъ О., по ;ъ нач. гр. Іііап- 
кло, б. въ доетаточ. колнч-вѣ снабженъ запа¬ 
сами, сохранись свобод, сообщеніе съ мпреиъ. 
Въ ночь на 11 авг. ат-щін открылъ траишеи со 
стороны Ньюпортскихъ воротъ и вывелъ полу- 
пар-ль въ разстояніи 300 ту ап. огь прикр. пу¬ 
ти подъ сильнымъ руж. и артил. огнемъ оса¬ 
жденныхъ (см. черт, на табл.). Въ ночь на 15-е б. 
закончена 2-я по.іупар-ль, а къ утру 18 авг. 
открыли огонь 28 ор. и 24 морт. изъ 6 6-реГі, 
на что отвѣчалъ сильн. огонь арт-рін осаждсн- 
ныХ'ь; вылазка б. оі бита. На дюнахъ Лп.чорига 
б. построено 2 пуш. и 2 мортпрн. б-реи для за¬ 
щиты входа въ гавань. 20-го б. открыта 3-я 
иолу нар-ль и построена 6-рея на 4 морт., а на 
слѣд. день—еще 3 б-рен, н работы придвину¬ 
лись на 40 туаз. отъ нсх. угла лѣи. бастіона. 
Въ ночь на 22 авг. ат-щій сапой приблизился 
слѣва къ прикр. пути, дѣят-но работая, несмо¬ 
тря на сильн. огонь англ, флота. Въ ночь на 
23-е фр-зы атаковали слѣва прикр. путь; одна¬ 
ко. осажденные долго и упорно отстаивали его, 

воодушевляемые бившимся наряду съ ними ко¬ 
мендантомъ, и отступили, лишь понеся болыи. 
потери. Утр. того же дня гр. Шанкло началъ пе¬ 
реговоры о сдачѣ, 24 го подписана кан-ція, а 
27 авг. г-зонъ (5 б-новъ англ-нъ, 1 б нъ голл-цевъ, 
2 роты авст-цевъ и 209 ч. арт-рпстовъ) вышелъ 
съ воси. почестями, направляясь вь Сенъ-Гю- 
ле.нъ. Со взятіемъ О. вся Фландрія, до Ньюпор¬ 
та, оказалась въ пукахъ фр-зовъ. Въ 1748 г- 
О. б. уступленъ Австріи. Вь 1781 г. портъ 
О, б. объявленъ рогІо-Ггапсо. Въ эпоху Рево¬ 
люціи фр-зы овладѣли О., к-рый тщетно пы¬ 
тались въ 1798 г. взять а игл не, и удерживали 
въ своей власти до 1814 г., когда О. отошелъ 
къ Нидерландамъ, оть к-рихъ, въ свою очере ь, 
отдѣленъ при созданіи Велы, корол-ва. Создавъ 
ИндііК'К. компанію, ими. ІшрЛЪ И избралъ О. 
глав, пунктомъ ввозиол торговли, но эго важное 
значеніе города б. потеряно яМ'ь по проискамъ 
Англіи и Голландіи, послѣ заключенія Бѣн. трак¬ 
тата. Верки О. разрушены вь 1865 г. (Імішиу, 
Ьа поигеііе Тгощ ои Ііізіоіге сіи віере сГО., Рагіз, 
1837; П'НІгих еі Тинск, Гіаі я еі .іоигпапх без зіе- 
рев аих Раув Вав 1741- 48, ЗігаБзЬиг^, 1750; Шаек, 
БезсЬісМѳ бег Кіебегіапбеп, Ооіѣа, 1902—10). 

ОСТЕНЪ-САКЕНЫ. 1) 'Дмитрій Ерофее¬ 
вичъ О.-С., гр., г.-ад.,гея. отъ нав. (1790—184). 
Въ 18,04 г. онъ поступилъ на службу въ Еди- 
саветгр. гусар, п. юнкеромъ, принялъ участіе 
въ кампаніяхъ 1805 и 1806 гг. н за боев, отли¬ 
чія б. нроизв, въ корнеіы. О своей службѣ въ 
Елисаветгр. полку О,-С. написалъ носном-нія 
(сВоен. Сб.» 1865 тХ Въ Огеч. войну онъ со 
стоялъ ад-темь гр. Оетермнна. участвовалъ въ 
сраж-хъ при Бородинѣ н Вязьмѣ и за боев, от- _ 
лнчія б. награжд. орд. св, Лнпьі 3 кл., св. Вла¬ 
диміра 4 от. съ баіь, чиномъ шт.-ротм-ра и пе¬ 
реведенъ въ л.-гв. Лптовск, и. Въ 1813 г. О.-С. 
состоялъ ад-томъ при гр. Мнлорадовнчѣ, уча¬ 
ствовалъ сь нимь въ ераж. при Кульмѣ и, про- 
нзв-ныП за отличіе въ иемъ въ кан-ны, отчи¬ 
слился съ л.-гв. Литовец, п., въ рядахъ к-раго 
сражался подъ Лейпцигомъ, Лрспсъ-сюръ-Объ, 
Фершампеііуазомъ и Парижемъ и за боев, отли¬ 
чія получилъ орд. сп. Анны 2 кл., алмазн. зна¬ 
ки къ этому орд. и золот. шпагу. Въ 1316 г. О.-С. 
б. пронзв. въ полк,, а въ 1818 г. получилъ въ 
ком-ніе Астраханок, кирас, и. Пронзв-ный въ 
1824 г. въ г.-.м. и назначенный бригад, ком-ромъ 
2-ой уданск. д-зіи, О.-С. вошелъ съ нею въ со¬ 
ставъ отдѣльн. Кавказ, к-са и принялъ участіе 
сперва въ экси-ціи прогибъ лезгинъ, затѣмъ въ 
1826—28 гг,—въ войнѣ съ Персіей. Двинувшись 
чрезъ Очміадзннск. мон-рь н Нахичевань къ 
Аббасъ-Абндѵ, Онъ участвовалъ въ пораженіи 
войскъ Аббасъ-Мнрзы (орд. св- Влад. 3 ст.), а 
затѣмъ состоялъ времен, прав-ломъ Нахпче- 
ванск. области: полученъ къ сит. 1827 г. свѣдѣ- 
віе о намѣреніи Аббась-Мирзы дѣйствовать во 
флатъ и тылъ нашихъ войскъ, О.-С, выступилъ 
по і обеги, иниціативѣ сь частью своего отряда 
для атаки непр-ля. Узнавъ, что Аббасъ-Мирза 
отказался отъ своего намѣренія, О. С. вес же 
продолжалъ свой маршъ, выбилъ непр-ля изъ 
Корульскаго ущелья и занялъ Тавризъ (зол. 
сабля съ алм.). Въ 1828 г. О.-С. б. назн. исп. 
долж-ть нач-ка штаба отд. Кавказ, к-са, при 
рекоінос-кѣ кр ети Карса распоряжался лично 
дѣйствіями нашей кав-ріи, а при штурмѣ Кар¬ 
са командовалъ прав, флангомъ войскъ и взялъ 
укр ніе Карадагъ (орд. св. Георг. 3 кл.). Затѣмъ 
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1 ’енералъ-й дъютплігь 
кн. Н. П. Орловъ. 

(Т. ХѴІІ, отр. 164). 

(т. хѵіі, =тр. іез). 

Генерал ..-адъюз антъ 

гр. В. В. Орловъ Денисовъ. 
'Т. XVI , стр. ІбБ}. 

Геи. отъ кавалерш 

В. П. Орловъ. 
ГГ. ХѴІІ, стр 101). 

Кчязь Г. Г. Орловъ. Г р. Л. Г. Орловъ-Чесменскій. 
;т. хѵіі, отр. ша). (Т. хѵіі, стр, іво). 

Гонгралъ-майоръ 

М. Ф. Орловъ 
(1. ХѴІІ. ОТР. 162). 

Генгра.іъ-^йлтспаптъ 

Н. Н. Орловъ. 

Генеразъ-адыставтъ 

кн. В. Ф. Орловъ. 
(Т. ХѴІІ, отр. 1601, 



Генералъ отъ инфантеріи 

Ѳ. 6, Палицынъ. 
(Т, XVII, стр. 2701. 

Гсне радъ-адъ ютактъ 

Н. П, Панкратьевъ. 
(Т XVI1, стр. 283). 

Генералъ отъ инфантеріи 

П. Л- Паренсовъ. 
ІТ XVII, стр. 2®е. 

Генералъ-лейтенантъ 
П. Я. Павловъ. 

(Т XVII, стр. 259). 

Генералъ отъ кавллерш 

Ф- в. Л. фонъ-деръ-Паленъ. 
(Т. XVI', стр. 265,. 

Генералъ отъ инфанте;'іи 

Л. Н, Острогорскій, 
(Т. XVII, стр. 21ГОѴ 

Генералъ адт ютантъ 

ір, Д. Е. Остенъ-Саке нъ. 
Г Т. XVII. стр. 198]. 

1 енгралъ--адъютантъ Генерелъ-адъютанп, 

гр. Л. И. Остерманъ-Толстой. гр. П. П, фонъ-деръ-Гіаленъ. 
(Т. XVII. стр. 2001. (Т. XVII, стр 268}. 
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онъ отличился прд взятіи Ахалцыха (орд. ев. 
Влад. 2 г т.) н еъ 1829 г. б. назн. нач-комъ Ахал- 
цыхск. пашалыка, откуда совершилъ 2 экеп-ціи 
въ Аджарію. Въ 1831 г., командуя кав-ріей грс- 
над. і-еа, О.-О. участвовалъ въ рядѣ дѣлъ и за 
Грохово б. иагражд. чиномъ г.-л. Па Ііопарск. 
высотахъ близъ Бплыіы, имѣя всего 3 т. ч„ О.-С. 
отразилъ няе.і-ніс ь-еа Гелгу. а, имѣвшаго 29 т. 
ч. Затѣмъ О.-С. пог.іѣд-но командовалъ 5 и 6-ой 
легк. кав. д-зіямп п II рез. кав. к-соыъ. 13 ь 1843 г. 
онъ б. пропав, въ іен. огь кав,, въ 1М9 г. по¬ 
жалованъ г. ад-томъ, въ 185(1 г. назн. ком-ромъ 
IV пѣх. к-са, а въ снт. 1851 г,—шефомъ Ноьо- 
миргород. улан, и-ка. Послѣ годов, отпуска (по 
болѣзни) О. С. б. назн. ком-ромъ Ш пѣх. к-са. 
Вос.т. война застала его въ Одессѣ, гдѣ подъ 
его рук-ствоыъ б. возведены б-реи, успѣшно 
выдержавшія 10 аир. 1854 г. бомоард-ку союзы, 
флота. За блнетат. отраженіе неиріят. эс-дры 
отъ Одессы О.-О. б наіражд. орд. і в. Андрея 
Нерв, и затѣмъ командированъ въ Севастополь, 
еъ пазпаченіемъ нач-ко.чъ Севастопольск. г-зо- 
на. На этомъ посту О.-С. н| оявплъ неутомим 
дѣят-сть, введя строг, отчетность въ расходо¬ 
ваніи продово.іьетв-хъ и боев, припасовъ, урав¬ 
нялъ наряды войскъ на службу въ траншеяхъ 
н свонмъ ежедпеші. появленіемъ на бастіонахъ, 
заботливостью о еолтток. бытѣ н раненыхъ 
поднялъ его духъ. За труды по оборонѣ Сева¬ 
стополя О.-С. ’ б. пожалованъ 1<1 апр. 1855 г. 
граф, лоту ломъ. Въ Севастополѣ закончилась 
боев, служба О.-С., насчитывавшаго въ своемъ 
формулярѣ 15 кампаній н 92 сраженія. 1 яив, 
1856 г. онъ б. паза. чл. Гос. Сов., а въ 1857 г. 
уволенъ въ безсроч. отпускъ п поселился въ 
своемъ имѣніи близъ Е.іисавстграда. 19 мрт. 
1857 г. О.-С. б. пази, шефомъ Ольвіоп. улан. п. 
и сохранялъ это увапіе до своей кончины. Зло¬ 
дѣяніе 1 мрт. 1881 г. такъ поразило О.-С., что 
онъ елось въ шипел к и 3 мрт. скончался. Сво¬ 
бодно владѣя перомъ, О.-С. напечаталъ рядъ 
статей: въ «Гус. Стар.»—«Боен. совѣтъ при обо¬ 
ронѣ Сенат тюля 29 іюля 185,5 г.» (1874. X) 
и «Ник. Инк. Муравьевъ» (1874, XI); въ «Рус. 
Арх.»—пш ьма къ И. И. Красовскому по пово¬ 
ду того, кго послѣднимъ оставилъ Севастополь 
(1875, II); въ «Роен, Со.»—отрывки изъ лѣто¬ 
писи гусар. Клисанетгр. п. (ІЬіО, X); «Мысли о 
драіунахъ» (1862, VII); «Мысли объ усір-вѣ легк. 
к-цы и нѣк-рыя общ. замѣчанія» (дЪ.); <0 драгу¬ 
нахъ» (1865, 1); «Дѣйствія отдѣл. отряда г.-м. 
бар. О.-С. въ войну 1831 г.» (1864, X); «Оборона 
противъ нападающихъ на оборону Севастопо¬ 
ля» (1861, II); «Отрывки изъ переписки съ Инно¬ 
кентіемъ, архіепископомъ Хсрг.онег.екнмъ и Тав¬ 
рическимъ» (18(>1):«0твѣтъ автору статьи о срав¬ 
неніи чиновъ въ рус. арміи» (1864, IV); «Защи¬ 
та противъ возстающихъ на манежн. выѣздку 
лошадей» (1863, И). Письма О.-С. къ И. У. Па- 
лимпсестову напечатаны въ«Рус, Арх »(1808, V), 
О.-С. отличался бодьш. набожностью п шуб. вѣ¬ 
рою въ Бога. Арх. Иннокентій выражался о 
немъ, что «это такая глубоко вѣрующая душа, 
к-рая правиломъ вѣры н образомъ кротости 
могла бы служить даже для иаеъ, служителей ал¬ 
таря Господня». Севастопольская трагедія силь¬ 
но повліяла на здоровье О.-С.: «оігь иступилъ 
въ долж-ть свѣжимъ, здоровымъ, энергичнымъ, 
а вышелъ изъ Севастополя рунной, согбеннымъ, 
глухимъ п почти слѣп. старцемі». II. К. Меиь- 
ко'въ признаетъ въ О.-С. ген-ла, преданнаго 
службѣ, приверженнаго днец-нѣ, п рыцарски 

чести, человѣка, но упрекаетъ его въ чрезмѣрп. 
набожности. По восном-ніямъ Ольвіоподьца Да- 
рагана, О.-С. не зналъ счета деньгамъ п обра¬ 
щался съ ними небрежно. По словамъ другого 
Ольвіоподьца, Федоровскаго, О.-С. былъ весьма 
от ыіічіівъ ко всякой п лезя, иниціативѣ, ка¬ 
савшейся госуд. или народи, интересовъ. Бъ дкб. 
191)9 г. въ Севастополѣ воздвигнуть О.-С. па¬ 
мятникъ. (Л/. К Соко. овекіи и Д. А. Масаль- 
скій-Сурнпъ, Исторія 7-го улан. О.тьвіопо.іьскаго 
полка, печатается; «Рус.. Инн.» 1881 г., 1№ 65). 

2) Ерофей Кузыпичъ (Іероннмъ-Кази- 
гліръ) О,-С., бар., г.-м., герой Аустерлица, 
шецъ Дм. Ер. 0,-0. (см. это), началъ службу 
въ 1771 г., въ 1788 г. былъ ужо иодплк. въ Псков¬ 
скомъ драгун, п., участвовалъ во 2-ой вой¬ 
нѣ сі, Турціей въ царст-ніе Ими-цы Екатери¬ 
ны II н за отличіе въ ней б. награжденъ орд. 
св. Георгія 4 кл. Въ 18С2 г, въ чинѣ г.-м. О.-С. 
б. назн. шефомъ Кл иен не і град, гусар, и., съ 
к-рымъ н принялъ участіе въ войнѣ 1605 г. 
Подъ Аустерлиц! мъ во главѣ своего полка О.-С. 
нѣск. рам, ходилъ въ аіаку на франц. кав-рію. 
Попавъ подъ огонь ф|,анц.‘ б реп, гусары О.-С. 
отступили. Тщетно пытался онъ повернуть свой 
полкъ на неир-ля н со словами: «Я болѣе не 
въ состояніи срамиться» остался одппъ съ обо¬ 
имъ ад-томъ К. К. Мердеромъ (впослѣдствіи 
носи-ль Ими. Александра ІІ) предъ франц.б-реей. 
I круженные франц. кирасирами, О. С. и Мер- 
деръ вступили съ ними въ отчаян, бой, оба б. тя¬ 
жело ранены и захвачены фр-замн,но вскорѣ от¬ 
биты подоспѣвшею выручкою. Оправившись отъ 
ранъ, О.-С. принял ь участіе во 2 ой войнѣ съ 
Франціей въ 1806-07 гг. Ум. въ 1808 г. Подвиги его 
описаны сыномъ его въ отрывкѣ изъ лѣтописи 
Елнсаветград. гусар. п.(«ІЗоен. Об.» 1870 г., 1ѵ» 10). 

3) Фабіанъ Вильгельмовичъ О.-С., кн. 
См. Сакенъ. 

ОСТЕРМАНЪ, гр., Андрей Ивановичъ, 
замѣч. дипломатъ, вине канцлеръ н ген.-адм-лъ 
(1086—1747). Сынъ пѣм. пастора въ Вестфаліи, 
О. получилъ отличное образованіе, завершен¬ 
ное въ возрастѣ 19 л. путешествіемъ по Европѣ. 
Нъ Амстердамѣ онъ встрѣтился с.ъ в.-адм. Кор¬ 
неліемъ Крюйсомъ (с.м. это) н принялъ пред¬ 
ложенное ему мѣсто личн. секретаря при по¬ 
слѣднемъ. По прибытіи нъ Моекну (1704) О. б. 
представленъ царицѣ Прасковьѣ Ѳеодоровнѣ, 
приказавшей ему называться вмѣсто Генриха 
Андреемъ Ивановичемъ, Въ 1707 г. Петръ 1, на¬ 
ходясь на к-блѣ Крюйеа, познакомился съ О. 
и взялъ его къ себѣ ппсьмов-лемъ, а въ 1708 г. 
назначилъ переводчикомъ въ погольск. канце¬ 
лярію. Быстро выдѣлившись, благодаря знанію 
6 языковъ н исключит, способ-тямъ, онъ уже 
черезъ 3 г. б. пожалованъ чиномъ тайн, секре¬ 
таря н вмѣстѣ съ Шафпровымъ сопровождалъ 
Гос-ря въ Пруток, походъ, а въ 1713 г. б. посланъ 
въ Берлинъ, чтобы склонить прус, короля къ со¬ 
юзу прошвъ Швеціи. Въ 1716 г. б. пожалованъ 
чипомъ совѣтника канц-ріи за «отличи, труды и 
вѣрность», а весной 1718 г. вмѣстѣ съ ген.-фельд- 
цейхм-ромъ Брюсомъ посланъ на о-въ Аландъ 
для заключенія мира со Швеціей, Пріобрѣтя 
дружбу нашего противника Ге.рца, но проекту 
к-раго начались переговоры о мпрѣ, О. сумѣлъ 
склонить шведовъ къ заключенію выгоднаго для 
Россіи мира; но кончина Карла XII остановила 
переговоры, н война возобновилась. Послѣ безу- 
спѣшн. поѣздки въ Стокгольмъ съ той же цѣлью 
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ііь 1720 г. О. вмѣстѣ съ Брюсомъ б, иа:ш. на¬ 
шимъ з нолномоченпымь на мири, конгрессъ, 
сознанный въ Пнштадтѣ, Петръ былъ такъ увѣ¬ 
ренъ въ благополучіи исходѣ переговоровъ, что 
послалъ сепату слѣл, укавъ, съ понелѣиіемъ рас- 
печатать его при заключеніи мира: «Объявляемъ 
симъ, чю мы Андреи (і. ли вѣрность его къ намъ 
н службу, нашимъ тайн.совѣтниками и барономъ 
нашего [’оес. гос-тна Всемилостивѣйше пожало¬ 
вали». Добиваясь во что бы то пн стало за- 
ключенін мира, Негръ уже рѣшилъ вернуть 
Швеціи Выборгъ. Зияя объ этомъ, П. убѣдилъ 
Выборгск. е-даіпа Шувалова задержать г.-ад. 
Ягужннокаго, посланнаго Царемъ съ соотв. по¬ 
рученіемъ въ Нншіадтъ, хотя бы па нѣек. ча- 
і-онъ пъ Выбо[ігѣ, напоивъ его до безчувствія. 
Шуваловъ въ точности исполнилъ приказаніе 
О., а послѣдній объявилъ шведгк. уполіюмоч-мь, 
что получилъ отъ Царя повслѣніе черезъ 2 часа 
отправить къ помутнеть о подписаніи трактата 
или о разрывѣ переговоровъ. Договоръ б. под¬ 

писанъ за нѣ¬ 
сколько часовъ 
до нрі |,зда, Ягу- 
Жіінскаго, кото¬ 
рый сдѣлался съ 
іѣхь поръ глав¬ 
нѣйшимъ вра¬ 
гомъ О. и Вріо 
га. Ба то Петръ 
былъ въ воетор- 
г 1; н писалъ 
СІНІІІМЪ уіііі.иіо- 

моченнымъ: 
«Трактатъ, вами 
за к л ю чеоный, 
столь искусно 
составленъ, что 
н мн Ѣсамому не 
можно бы лучше 
олиго написать 
для подписи го¬ 
сподамъ шве¬ 

дамъ. Славное сіе въ свѣтѣ ваше дѣло останется 
навсегда незабвеннымъ: никогда наша Россіи 
такого ноледн. .мира не получала. Правда, долго 
ждали да дождались, за чю всегда будетъ Богу 
хвала». Оба уполномоченные паіраждепы б. 
деревнями и деньгами, а О-ну Петръ тогда же 
лично сосватал ь богатую и зоатн, невѣсту, дѣ- 
вицу Марію Ивановну Отрѣшаете Нъ 1723 г., 
когда вице-канцлеръ бар. И. II. Шафировъ б. 
сосланъ на вѣчн. пзпщше въ Новгородъ, О., 
много содѣйствовавшій его паденію, б налн. 
вмѣсто него н-през-томъ коллегіи пностр. дѣлъ 
и сенатором!,. Но копчниі: Петра Нел. вся 
внѣшн. политика перешла въ руки О., к-рый че¬ 
резъ 2 г. б. назн. носпнг-лемъ Петра П: послѣ па¬ 
денія п ссылки Меншикова юный Парь Поръ II 
не безъ участія хнтр. дипломата б. обрученъ 
съ книжною Долгорукой. Когда ІІСіръ ум.. О. 
усердно содѣйствовалъ восшсетиію на нрггтолъ 
Ашш Іоанновны, съ к-ро'1 еноенлен через ь 
свою жену. Во время междуцарствія п пере¬ 
ворота О. не выходилъ изъ дому, ссылаясь на 
болѣзнь, но, когда власть перешла кь Имп-цѣ, 
сейчасъ же явился водворенъ и наканунѣ коро¬ 
нованія Анны Іоапношіы возведенъ 6. въ по¬ 
томив. график, доет-во. По смерти Анны Іоан¬ 
новны О. содѣйствовалъ герц. Бироиу во время 
его регентства. Званіемъ ген.-адя-да О., почти 
не бывавшій въ морѣ и никогда не интересова¬ 

вшійся дѣлами флота, б, награждено при Аннѣ 
Леопольдовнѣ, по наущенію своего ирежн, друга, 
теперь соперника—Миниха, искавшаго случаи 
не столько наградить, какъ осмѣять хилаго и 
недужн. в.-каицлера, Продолжая управлять кол¬ 
легіей ннпетр. дѣлъ, О. напрасно увѣщевалъ 
Анну Леопольдовну быть осторожной. Его со¬ 
вѣты не м. оста попить новый перепоротъ, а сь 
воешеегніемъ на престолъ Елисаветы Петровны, 
въ ночь на 25 ибр. 1741 г., О,, безуспѣшно пы¬ 
тавшійся передъ тѣмъ получить заграниц, иас- 
ппргь, б. арееішщнъ вмѣстѣ съ Мнннхомь, Ле- 
веіпюльдомъ, Менгденомъ и Головкинымъ. Взя¬ 
тый со всѣм!. своим !, се.меііетііомт. поуь ст ражу 
и перевезенный въ Иетршіанл. кр-еть, О. обна¬ 
ружилъ полное иррсутеше духа, удивляя окру¬ 
жающихъ своимъ внѣшн. безстрастіемъ. Олѣд- 
ствсіі. іс-гія. подъ иредеѣд. ген.-іірокур. Н. 10. 
Трубецкого, предъявила ему слѣд. обвпнителыі. 
пункты: 1) что ш, еочнееиіюм'і, имъ духоии. 
завѣщаніи Пмп-цы Анны онъ не упомянулъ о 
завѣщаніи Екатерины I, въ к-ромъ цесаревна 
Елисавета находилась въ числѣ будущихъ на¬ 
слѣдниковъ престола: 2) что опт, сочинилъ про¬ 
ектъ о выдачѣ замужъ царевны Елисаветы за 
пиастр, принца, п Зі чт-г, го.. проектъ 
обь утвержденіи наслѣдства Босс, престола за 
дѣтьми обоего иола нраппг-цы Анны Леополь¬ 
довны, опт, убѣждалъ ее принять титулъ ІЬш-цы. 
Притворенный къ колесованію, О. со снокойн. 
нндомъ выслушалъ рѣшеніе еѵда н также без¬ 
страстно держалъ себя на Еенаігк. н.ішцаш ко 
время пригот-нііі къ казни (18 яив. 1,812 г.), 
отмѣненной, когда го.тови О. уже лежала на 
плахѣ. Не измѣняясь въ лицѣ, О маетепіулъ 
ворот.іикъ и хладнокровно гброенлъ свой па 
рнкъ, Затѣмъ онъ б. отправленъ ві, Рпбирі. і Бе¬ 
резовъ), куда послѣдовала за инмі. н его жена. 
Въ Березовѣ 0. получалъ самое скули, содер¬ 
жаніе; имѣніи его б. конфискованы. Подагра, 
душеші. волненія и от. уігтвіо пбычи. занятій 
ускорили конецъ. 20 мая і7 17 г. О. скончался въ 
Боренжѣ; даже мѣсто, гдѣ похороненъ прахъ 
велик, дипломата, осталось неизвѣстнымъ. Въ 
части, жизни О. б извѣстенъ иеобыч. ску¬ 
постью н нечистоплотностью; слуги его ходили 
въ лохмотьяхъ, срребр носудн походила на 
оловянную, столъ поражалъ сноей бѣдностью. 
Непроницаемый въ своихъ п >лпгнч. намѣре¬ 
ніяхъ, одинаково честолюбивый, осторожный 
и злопамятный, О. нс терпѣлъ высшихъ себя 
и длч достиженія цѣли не задумывался при¬ 
носить въ жертву своихь друзей, (’ъ друг, сто¬ 
роны, от. отшча.тея полн.' безкорыстіемъ и 
служилъ Россіи съ рѣдкимъ усердіемъ. Въ быт¬ 
ность восп-ле.мт, Петра П, О. нѣжно привя¬ 
зался къ своему питомцу и гов >рп,гь всегда 
истину пыле, юношѣ. Петръ В. на см 'ртп. одрѣ 
сказалъ про Н'-го: «Необходим!, Россіи: онъ 
ни разу не ошибался вь дѣлахъ длпломатиче- 
екпхъ іі лучше всѣхъ знаетъ нужды Россіи». 

'ОСТЕРМАНЪ-ТОЛСТОЙ, графъ, Але¬ 
ксандръ Ивановичъ, г.-ад., геи. оть ниф., 
герой Бородина и Кузьма і!77<)—Ім'іТ), былъ сы¬ 
ном і. ген.-нор. Пв. Ив. То.'ег г ; началъ службу 
нрап-комъ въ 1784 г. въ л.-гв. Нрсоб, аж. и., 
въ 17ь8—91 гг. волонтеромъ участвовалъ въ 
войнѣ еъ Турціей и :а боев, отличія б. произв. 
въ подпор-кіі н пор-кн. Пъ 1793 г. онъ пере¬ 
шелъ въ армію чиномъ модплк. и 0. зачисленъ 
во 2-й б-нъ Бугскаго егер. к-са, въ 1796 г. 6. 
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произв, въ полп. н съ Мыс. соизволенія принялъ 
титулъ н фамилію О. отъ своихъ родетв-ковь 
графовъ Федора н Ивана Андреевичей О/, въ 
1197 г. і.пъ б, переведенъ въ Пяжскій мушіе. 
и., въ 17У8 г. проняв, въ г.-и. в на.ш. шефомъ 
Шлиссельбурге!:. мушкет, п., но въ томъ же 
году переименованъ въ д. сг. сов. дія і пре- 
дѣленія къ гтнт дЬлячь. і’о нету п.іеніі'.мъ на 
престолъ ІІмп. Александра I О.-І. тотчасъ же 
вернулся м, воен. елужо.. Въ ІъОо г. онъ ко¬ 
мандовалъ отдѣ.і. оіріцомь въ составь десант, 
к-са гр. II. А. Толею го, отравленнаго вь По¬ 
меранію; въ 1800 г., командуя д зіеГі, онь сра¬ 
жался л [иг Парен];, ІІрейгіішъ-Віілцу и Гуг- 
штадтѣ, гдѣ б. тяжело ран. (чинъ г.-.і., орд. і-в. 
Г(о;г. 3 кл. н зол. пшгіпі еъ ад.м.к По и:иеч< - 
н’н отъ ра ы б. иа.;н. коя-ромъ л.-г;;. 
Преображ. и. и нач-комъ 1-оІі гна[ід. пѣх. д-зіп, 
но разсірсеп. раною здоровъ • заетпнло его і.ъ 
1810 г. выйти нъ отпавку. Съ началомъ Отеч. 
волны онъ снова вступилъ въ службу и б. и ілп. 
ком-ро.чъ IV п Ьх. к-са. съ к-рымъ еамост-но 
ведь бой у Оі-тровны сем. а гое Получивъ при¬ 
казаніе держаться на позиціи у (А трон; ы до 
подхода арміи Багратіона къ Витебску, п.-Т. 
отдалъ войскамъ ліконпч. приказаніе (спит, 
н умирать». Въ Бородин, сраженіи О.-Т. лично 
нѣск. разъ водилъ части своего к-са въ атаку 
и б. тяжко контуженъ [орденъ сч. Александра 
Невск.). 11а войн, совѣтѣ въ 'Филяхъ онъ вы¬ 
сказался, что * Москва не составляетъ Россіи, 
паша цѣль не въ одномъ заіцнщеніп гтнщм, 
по всего отечест/а, и для спасенія его глав, 
предметъ есть сохраненіе арміи». Ват ѣмъ О.-Т. 
участвовалъ въ сраж. про Тарутинѣ я въ нре- 
слѣд-и.н фрапц. армш до Няльны. Нъ камп. 
1813 г. они участвовалъ въ сраж-хъ при Бау- 
ценѣ (ран. въ плечо), Древ снѣ и Кульмѣ, гдѣ 
ядро оюргало ему руку. Наградой за Кульм., 
бы іЪ орд. св. Георг. 2 кл., а богемскія дамы 
поднесли ему зол. кубокъ, украшенныя камнями 
О.-Т. вырѣзалъ на*этомъ кубкѣ имена полков, 
ком-рокъ, участвовавшихъ въ Кудьмск. сра¬ 
женіи, и павшихъ въ не.'!, о Ѣ-] овъ п съ Высич. 
соизволенія передалъ его въ л.-гв. Прео^аж. 
п. (паходіпсн нынѣ въ Преображ. всей гвардіи 
соборѣ ДЛЯ употребленія ого въ Велик, посту 
при Св. Причастіи). Рана подъ Кульмомъ ли¬ 
шила О.-Т. возм-стн продолжать участіе вь вой¬ 
нѣ. Въ 1815 г. онъ б. иазп. шефомъ Павл. 
гр"іі. п., нъ 1816 г.—ком-ромъ грі и. к-са, въ 
1Ы7 г. пропав, въ ген. отъ инф., по вскорѣ 
но разстроенному Здоровью б. уволенъ въ бес¬ 
срочный отпускъ н поселился за границею. 
Въ 1835 г., нр» открытіи Кульмск. памятника, 
онъ полумиль орд. ея. Андрея Первщв.. а ансгр. 
пмп-ръ *п; И'Мн.гь ему еп -ц но вычеканенную 
по атому случаю зол. медаль. О.-Т. ум. въ Же- 
невЬ, гдѣ и погребенъ. А. II. Крмоловъ былъ оч. 
высокаго ми иш объ О. какъ геи-.тЬ, «из¬ 
вѣстномъ уіюрносііиі въ сраж-хъ» («Паппеки о 
1812 г.», М., 1-бЗу. К и. II. А. Вяземскій отмѣчаеть 
въ О.-Т. «прямодушіе, откровенность, благород¬ 
ство и глубоковрѣзан. чувство народности, не 
враждібноіі, однако, иноплемон. народностямъ». 

ОСТОЙЧИВОСТЬ КОРАБЛЯ, спо. обность 
его плавать на водѣ ьъ прямомъ ио.іожі'піп и 
возвращаться въ него послѣ прекращенія дѣй¬ 
ствія внѣшн. причины, измѣнившей пері онач. 
положеніе равновѣсія судна. Различаютъ попе¬ 

речную У,—при наклоненіяхъ вокругъ нродольн. 

оси к-б.іи и продольную О. — при наклонен .охъ 
вокругъ понеречи. ого оси. Для практики нин- 
бо.ын. значеніе имѣетъ первая. Мѣрою попе¬ 
речной О. служитъ величина плеча О.,—пер- 
псид-ра (ІИ (фиг. 11, опуп синані илъ ц. тяже- 
сги судна (•' па лниіиі под іержлнін, т.-е. верти¬ 
каль, ’ шскланонлгнпую изъ центра величины 
к-б.ія < 1 ігм. И о і о и а ,м 1, щс и і сі при накло¬ 
неніи сп> на уголъ 0 (і| и г. ]». Часто ааеже мѣ¬ 
рою и. изнываютъ произведеніе вѣса судил Г 
ил я.іочп О. і-о міімонгі. М=РХОК Плечо 
О. ьрп данномъ углѣ крепа заг.ііенп, отъ вели¬ 
чины М<-, шізывіо м'ій лпчнпі/ентри .ескоіі вы¬ 
сотой и характерна! нпцей птлшініе метацентра 
.11 іпересѣченія линій с'АІ и С'Х') отъ ц. тнже- 
сін к-б.ія Ясно, что ОН =1.8 — и) БіпѲ, а мо¬ 
ментъ остойчивости М = І‘і8 — а) БінД гдѣ ,8'— 
мет іоснунрічп; кіи раоіугъ (отстояніе меіацептра 
отъ ц. не.тнчішыі, , , 

\ 
Я (I возвышеніе Ц. 
тижіѵ'тн надъ ц. 
величины. (). суд¬ 
на т ѣм ь б ’.імі е, 
чѣмъ больше 8' и 
меньше а, т. е. 
чѣмъ выше меііі- 
центръ и ниже ц. 
тнже-тп. Харин 
тернстнкой О 
обык-но являет¬ 
ся я, тлценгрпч. 
высот л МО, ка¬ 
ковая для совре¬ 
менныхъ ЛППІЧІ1!. 

—У.. ' л 
-ІЫ*- X зс; 

* 

к-б.іе.і г оставляетъ 4—6 фт, для миноносце:) ь 
2 3 фт.; для .мониторовъ она достигала 12 фт., 
іі у мелкихъ пароходовъ спускалась до 1—2 фт. 
Пе іичінгл метац. радіуса ,8 зависитъ только оть 

формы и обводовь судна н равняется у, гдѣ 

Уесть моментъ инерціи площади грузов. ІѴБот- 
ііос-по ея продольной оси, а Г—обкомъ подвод¬ 
ной част к-б.тя; т.к.вь / орііінпіы груз. \ѴБ вхо¬ 
дятъ въ кубѣ., то естественно огромное значеніе 
для О. ширины обнодоьъ \Ѵ1.. Съ уменьшеніемъ 
площади поел 1; |,ной,ііаіір.. і рн .:п іо ізенчі Сир он 
отсѣковъ кодою іоі. Боевая остойчивость!, 
О. ішідегь сь ч;іез-;ыч. быстротой. Въ нолвоі. 
судахъ груз. IVI. вѣсъ, почему О. ихъ зависитъ 
только ось положеніи ц. тяжести подъ ц. вели¬ 
чины: при общинамъ размѣщеніи отнхъ цент¬ 
ров і, поди, су пш перевернемся, а при совпаде¬ 
ніи ихъ ішаръ)—будетъ имѣть безразл. р.івно- 
вѣсіе. По какъ только нодп. судно начинает 
всплывать, условія сто О. мѣняются: появляет¬ 
ся \Ѵі., площадь ея быстро увеличивается, и 

8 = ^ дѣлается поло:кпт-мь, какъ того требуетъ 

условіе О. для всякаго нпдводп. судна. Величи¬ 
на а югстояніе ц тяжести отъ ц. величины), 
входящая также въ формулу О., зависитъ толь¬ 
ко оть нагрузки корабля н опредѣляется под¬ 
счетомъ или практически путемъ накренпванія 
судна (см. ннжеі. Всякое верпік. перенесеніе 
грузовъ на к-блѣ отражается на а, а елѣд-то, 
и пл О.; величина измѣненія момента О. отъ 
подобіе перемѣщеній грузокъ легко опредѣляет¬ 
ся ио извѣстной ъъ механикѣ тсор. мѣ момен¬ 
товъ. Добавленіе или снятіе грузовъ, затопленіе, 
или осушеніе ра.и. отсѣковъ на к-блѣ тлкжо 
отражаются на О. въ ту или друг, сторону. 



202 Остойчивость корабля. 

смотря по положенію ц. тяжести этихъ грузовъ 
относ-но общаго ц, тяжести судна. На воен. су¬ 
дахъ обык-но напередъ расчитывается, какое 
вліяніе на О. даетъ заполненіе водою каждаго 
значит, отсѣка. Для теоретич. вычисленія О. при 
значит, углахъ крена приходится приншиа ь 
во вниманіе неравенство объемовъ бортовыхъ 
клиньевъ— ЬОЬ’, входящаго въ воду (фиг. 1і, 
и ТРОТѢ', выходящаго изъ иея, вслѣдствіе іш- 
оимметріи бортовъ, особенно замѣтной, когда 
въ воду начнетъ входить кромка верхней па¬ 
лубы; дѣйствующая в.-лтія \Ѵ'ІУ исправляется 
соотвѣт-но разности этихъ объемовъ, послѣ чего 
вычисляютъ моментъ инерпіи оя площади и на¬ 
ходятъ 6’. Когда верхи, палуба входитъ въ воду, 
площадь, а съ нею и моментъ ннерціп I груз. 
ТѴЬ сразу знач-но уменьшаются, почему О. рѣз¬ 
ко падаетъ; изъ-за этого высокобортныя суда 
оказываются много безопаснѣе низко бортныхъ. 
Практически О. опредѣляется накрениваніемъ 
к-бля на тихой водѣ путемъ перенесенія на па¬ 
лубѣ его груза т (около 1°/0 оіъ водопзм.) съ 
борта на бортъ на разстояніе к. Замѣтивъ при 
атомъ уголъ крена Ѳ и зная, что кренящій 
моментъ равенъ выпрямляющему моменту О-, 
имѣемъ: ш. з=М = Р (8 — аі 8іп6 = Р. О Л'; 
отсюда уже находится мѣра О., т.-е. О-К, 
Найдя вычислен ечъ 5, опредѣляютъ попутно 

8. 8т 6 — С К 
а =-— *-7 т. -е, возвышеніе ц. тяже- 

8ш0 
сти к-бля надъ его ц. величины. Подобные опы¬ 
ты накрекинанія судна производятъ поедѣдов-но 
кѣск. разъ на одинъ и на друг, бортъ и выво¬ 
дятъ среды, резул-тъ всѣхъ на'бл-ній. Наглядное 
представленіе объ измѣненія О. к-бля при рази, 
уілахъ крена даетъ т. наз. діаграмма О., пред¬ 
ложенная впервые англ, инженеромъ Ридомъ 
(КеасІ, фиг. 2); для построепія ся, по горизонт, 
оси откладываютъ углы крена, а по вертіш-вой— 
соотв-щія плечи, или моменты О. Кривая Рида 
ОЪуЪ'4 даетъ возм-сть найти уголъ крека, при 
к-ромъ наступаетъ равновѣсіе к-бля, если на 
пего дѣйствуетъ постояи. кренящая пара; отло¬ 
живъ оа, равную въ масштабѣ моменту этой па¬ 
ры, изъ точки а проводятъ горизонт, прямую, ко- 

іі торая пересѣчетъ кривую Рида въ точ- 
іу кѣ Ъ; проведя ординату Ъс, мы въ с от¬ 

считаемъ искомый уголъ крена; часть 
кривой надъ линіей аЪЪ' представиіъ 
собою діаграмму Рида для к-бля, когда онъ ішѣ 
етъ этотъ кренъ (вслѣдствіе, капр., пробоины). 
Предѣльная величина крепящей пары предста¬ 
вляется длиною уаг, если на к-бль подѣйствуетъ 
пара съ моментомъ еще большимъ, то онъ опро¬ 
кинется. Точка (і пересѣченія кривой съ гори¬ 
зонт. осью показываетъ, прн какомъ углѣ крена 
судно совершенно теряетъ О.; чѣмъ дальше А отъ 
о, т.-е. чѣмъ длиннѣе діаграмма, тѣмъ запасъ О. 
больше; конечно, этотъ запасъ зависитъ также и 

отъ высоты діаграммы. На практикѣ нерѣдко при¬ 
ходится имѣть дѣло съ кренящими парами, вне¬ 
запно приложенными къ судну (напр., шквалъ); 
подъ вліяніемъ такой пары судно начинаетъ 
крениться, пріобрѣтаетъ нѣк-рую угловую ско¬ 
рость, все увеличивающуюся, пока кренящая 
пара остается больше выпрямляющей. К-бль 
придетъ въ положеніе равновѣсія, когда момен¬ 
ты обѣихъ паръ сравняются; вслѣдствіе нако¬ 
пленной углов, скорости (инерціи) Судно перей- 

детъэто положеніе равновѣсія и будетъ 
к крениться дальше,но при этомъ выпри¬ 

те мляющая пара станетъуже больше кре- 
* чщей, угловая скорость судна будетъ 

Тиг, 3, 

постепенно уменьшаться, п к-бль остановится 
Послѣ этого онъ начнетъ возвращаться въ поло¬ 
женіе равновѣсія, снова его перейдетъ и,т. обр., 
бздеть качаться подобно маятнику ісм. Качка). 
Важно умѣть опредѣлять тотъ уголъ, до к-раго 
внезапно приложенная пара накренитъ к-бль; 
этотъ уголъ настолько лежитъ за положеніемъ 
равновѣсія, что избытокъ работы выпрямляющей 
нары надъ работою кренящей, прн наклоненіи 
к-бля отъ положенія равновѣсія до этого угла,ра¬ 
венъ избытку работы кренящей пары надъ рабо¬ 
тою, выпрямляющей при наклоненіи отъ куля до 
положенія равновѣсія, Изъ мехе ники извѣстно, 
что работа кренящей пары, съ моментомъ т=оа, 
графически изображается площадью прямоуг-ка 
со сторонами: Оа — равной моменту пары и 
Ос—равн. соотв. углу поворота; работа же вы¬ 
прямляющей пары, мѣняющаяся согласно кри¬ 
вой Рида, изображается площадью, заключен¬ 
ной между кривой и горизонт, осью въ предѣ¬ 
лахъ соотв-щихъ ординатъ. Вышеупомянут, из¬ 
бытокъ работы кренящей пары надъвынрямляю- 
щей изобразится площадью:оаЬс—оЬс=оаЬ, а из¬ 
бытокъ работы выпрямл. пары надъ кренящей 
во 2-н періодъ качанія — площадью; сіжек—• 
—сЫк=Ьп1. Чтобы опредѣлить уголъ, до к-раго 
к-бль накренится подъ вліяніемъ внезапно при¬ 
ложенной кренящей пары, надо найти на діа.гр. 
Рида такую ординату нй, чтобы площ. оЪс= 
—площ. ДЪпі; отрѣзокъ ок дасть искомый уголъ, 
тогда какъ ос даетъ уголъ, при к-ромъ насту¬ 
пить равновѣсіе кренящаго и выпрямл. момен¬ 
товъ. Работа выпрямл. пары при наклоненіи 
к-бля отъ прямого положенія называется дина¬ 
мической О. к-бля. Графически она выражается 
на фиг. 2 кривою оргз, ординаты коей пред¬ 
ставляютъ величины работы выпрямляющей па¬ 
ры при г.оотв. углахъ крена. Динамич. О. осо¬ 
бенно важна для паруси, судовъ, т. к. только 
по ней можно судигь 'о способ-ти н-бля сопро¬ 
тивляться дѣйствію шквала; нельзя въ этомъ 
случаѣ ограничиваться сужденіемъ по величи¬ 
нѣ плеча статической О., каковое м. быть еще 
знач-нымъ въ моментъ, когда судно уже пере- 
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ворачивастся изъ-за недостатка диначич. О. 
Классич. примѣромъ сему является гибель въ 
1370 г. англ. воен. корабля Сиріаіп: идя въ 
эскадрѣ адм. Мильна подъ парусами и имѣя 
кренъ 14°. к-бль этотъ неожиданно перевернул¬ 
ся отъ налетѣвшаго шквала, тогда какъ остал. 
суда, и въ темъ числѣ Мопагск, тѣхъ же са¬ 
мыхъ размѣреній и водоизмѣщенія, какъ Сар- 
іаіп, благополучно выдержали шквалъ. Фиг. 3 
изобра жаетъ діаграммы Рида для обоихъ этихъ 
судовъ въ томъ же масштабѣ; изъ нея видно, что 
хотя плечо статич. О. Саріат при 14° крена бы¬ 
ло ве менѣе, чѣмъ у Мопагск, но запасъ днна- 
мич. О. перваго, изображаемый площадью «бе, 
составлялъ всего 400 тонно-футъ, тогда какъ д.:я 
Мопагск онъ былъ 6С00 тонно-фт. (площ. аВпи; 
поэтому достаточно было неболып. шквала, пред¬ 
ставляемаго линіей ае, чтобы опрокинуть Сар- 
іаіп, т. к. Дяе<7 оказался уже больше площадки 
гіЬ/; между тѣмъ, шквалъ той же силы (ок. 9 бал¬ 
ловъ) наклонилъ Мопагск только до 18° и ка¬ 
тастрофы не м. произойти. (Крыловъ, Теорія ко¬ 
рабля; Роііагсі еі ВийеЪоиі, Тііёогіе <Ь; .\аѵіге). 

ОСТРАХЪ (Остер ахъ), гор. въ Швабіи 
на рѣкѣ того же названія. Во время каступат. 
движенія фракц. арміи ген. Журдана (37 т. ч.) 
вдоль Дуная, въ мрт. 1799 г. ісм. Коал и ц. вой¬ 
ны, стр. 626), фракц. войска заняли къ 20 мрт. 
слѣд. положеніе: ав-рдъ Лефевра (9 т.)—впереди 
0.,лѣв. крыло С.-Сира (61 2т.)—въМенгенѣ, прав. 
Ферино (8і/2т.)—въ Сальмансвейлерѣ, остал. вой¬ 
ска (13 т.)—въ Нфул.іендорфѣ. Эрцг. Карлъ, ис¬ 
кавшій рѣшпт. сраженія, узнавъ 3 мрт. о перехо¬ 
дѣ Журдана черезъ Рейнъ, съ 56 т. двинулся кт, 
нему навстрѣчу и 20-го находился на фронтѣ 

ходѣ его лѣв. фланга, для противодѣйствія ему 
отдѣлилъ д-зію Вандама, к-рая переправившись 
черезъ Дунай, направилась долиною р. Неккара. 
Эта мѣра привела Журдана, уступавшаго въ 
численности прот-ку, къ еще Оолын. ослабленію. 
21 мрт, пользуясь растянутостью противника, 
Карлъ всѣми сидами въ 3 колоннахъ атаковалъ 
ав-рдъ Лефевра, опрокинулъ его за О. н отрѣзалъ 
С.-Сира отъ друг, войскъ, находившихся у Пфул- 
лекдорфа; угрожая также возможностью отрѣ¬ 
зать и правый флангъ (Ферино) отъ центра, онъ 
принудилъ Журдана къ отст-нію къ Штокаху. 

ОСТРИЦА, сел. въ Болгаріи, на лѣв. бер. 
Кара-Лома, на пути изъ Бѣлы въ Разградъ. Ьъ 
рус.-тур. войну 1877—73 гг. О. неоднократно б. 
занимаема нашими отрядами разд. силы (отъ ро¬ 
ты и ?ск-на до д-зіи съ арт-ріей), въ виду своего 
стратегическаго значенія, какъ закрывавшая 
туркамъ прямой путь на Бѣлу (см. Рущук- 
скій отрядъ). («Боен. Сборникъ» 1879 г., 
№ 6 и 7; 1880 г., № 8, 10 и 11; 1885 г., 3). 

ОСТРОВНО (Островна), сел. Витеб. губ. 
на лѣв. берегу Зап. Двины. Въ окрес-тяхъ его 
13 іюля 1812 г, произошло столк-ніе фр-зовъ 
съ нашішд войсками к-са г.-л. Остермана. на¬ 
правленнаго Барклаемъ отъ Витебска с.ъ цѣлью 
задержать прот-ка, наступавшаго по обѣимъ 
сторонумъ 3. Двины, отъ Бѣшинковпчей къ Ви¬ 
тебску (см. Отечеств, войн а). К-съ Остер¬ 
мана 12 іюля въ 7 вер. отъ Витебска встрѣ¬ 
тилъ передов, войска Нансути. Лихою атакою 
наша кав-рія опрокинула ихъ и отогнала за 
О. 11а слѣд. день. 13 іюля, к-ца Нансути, под¬ 
держанная егер-мъ п, вновь вернулась на раз¬ 
свѣтѣ къ О. Въ головѣ двигался ген. Пире съ 
двумя полками к-цы. Встрѣтивъ 2 эск. нашихъ 
лейбъ-гусаръ съ 6 ор., онъ атаковалъ ихъ и 
захватилъ орудія. Вслѣдъ за этимъ фр-зы, под¬ 
нявшись на возвыш-сть, увидѣли войска Остер¬ 
мана, расположенныя вь боев, порядкѣ за О. 
2-я пѣх. д-зія, въ развррн. фронтѣ, составляла 
1-ю линію, а 23-я въ б-ниыхъ колоннахъ и 
кав-рія—2-ю. Впереди 1-оп линіи стояла арт-рія. 
Ьъ свою очередь, непр-ль принялъ у О. слѣд. 
расположеніе: на лѣв. фланіѣ у города по¬ 
строились въ 3 линіи К» эск.; въ центрѣ разсы¬ 
пался егер. п, за к-рымъ во 2-ой линіи б. по¬ 
становлено 16 эск.; на прав, флангѣ стали 12 
эс.:. Въ то же время б. вызвана съ тыла пѣх. 
д-зія Дедьзона. Едва лишь непр-ль занялъ это 
расположеніе, какъ Ингерманланд. п. показался 
изъ лѣса противъ прав, непріят. фланга. 6-й 
(польскій! уланскій и 8-й гусар, пп. непр-ля 
ударили во флангъ и тылъ Йнгермл кл-цамъ и 
опрокинули ихъ, захвативъ въ плѣнъ до 200 ч. 
Другіе 2 пп. Брюйеа устремились на ф,рокіъ 
нашей позицій, но огнемъ нашей пѣхоты б. 
отбиты. Остерманъ, желая оттѣснить франц. 
егерей, разсыпанныхъ противъ нашего центра, 
приказалъ 3 б-кам-ь лѣв. фланга ударніь на 
нихъ въ штыки. Но въ тотъ моментъ, когда они 
двиіалнеь мимо непріят. кав-ріи, они подверг¬ 
лись атакѣ во флангъ, что заставило ихъ по¬ 
вернуть обратно.Тогда Остерманъ послалъ нѣск. 
б-новъ въ обходъ прав, крыла фр-зовъ, 2 б-на 
въ обходъ лѣв. фланга. Однако, оба обхода б. 
отражены франц. кав-ріей. Прибытіе д-зін Де.іь- 
зона доставило непр-лго почти двойк. перевѣсъ 
въ силахъ, но Остерманъ, имѣя въ виду свою 
задачу,—задержаніе прот-ка, продолжалъ удер¬ 
живаться на занятой позиціи до веч. Между 
тѣмъ, и къ ндмъ веч. прибылъ кав. к-съ Ува¬ 
рова. Однако, за поздн. временемъ Остерманъ 
не счелъ возможнымъ пустить его въ дѣло. 
Вслѣдъ за Уваровымъ двигался Коновницынъ 
съ 3-ей пѣх. д-зіей, к-рому б. приказано смѣ¬ 
нить ІУ пѣх. к-съ Остермана и продолжать съ 
цѣлью выигрыша времени задерживать фр-зовъ. 
Коновницынъ, не доходя 8 вер. до О., близъ 
д. Какувячинъ нашелъ сильн. позицію, к-рую 
и занялъ. На разсвѣтѣ 14 іюля Остерманъ ото¬ 
шелъ отъ О. и расположился позади Коковни- 
цына, составивъ его резервъ, Фронтъ кашей 
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позиціи б. прикрытъ глу¬ 
бокимъ оврагомъ; прав, 
флангъ Двиною (перехо¬ 
димой въ атомъ мѣстъ въ 
бродъ;, лѣвый—густ, бо¬ 
лотист. лѣсомъ. Въ 3 ч. у. 
14 іюля. Мюратъ съ вой¬ 
сками Нансути к Дельзо- 
ца атаковалъ эту пози¬ 
цію. Непріят. оі рѣдки 
8- го егер. и., пройдя къ 
краю оврага, завязали 
перзстрѣдку съ нашими 
егерями. Между тѣмъ, 
ельзонъ двинулъ ген. 
юара съ двумя пп. про¬ 

тивъ прав, фланга Ко- 
новннцына; ген. Рюсеель 
съ 5-ю б-нами двинулся 
черезъ густ, лѣсъ, на на¬ 
шемъ лѣв. флангѣ. 3 б-на 
угрожали нашему це н- 
тру, а часть кав-р и пе¬ 
реправилась черезъ Дви¬ 
ну и двинулась въ обходъ 
нашего прав, фланга. На¬ 
паденіе на нашъ лѣв. 
флангъ б. отбито: на на¬ 
шемъ же праг. флангѣ 
фр-зы сначала имѣли 
успѣхъ.Но к.-атака всего 
нашего резерва, переведеннаго Коновницыиымъ 
на прав, флангъ, вырвала побѣду изъ рукъ 
фр-зовъ и заставила ихъ отступить. Вторичная 
атака нелр-ля на этогъ пунктъ б. тоже отбита. 
Къ несчастью, одна изъ нашихъ колоннъ, увлек¬ 
шись преелѣд-піемъ, перешла черезъ оврагъ 
и лишила себя, т. обр., этого важнаго при¬ 
крытія. Фр-зы не замедлили воспользоваться 
этой оплошностью. Самъ Мюратъ, во главѣ улан¬ 
скаго и., бросился въ атаку и опрокинулъ эту 
колонну. Дсльзоиъ воспользовался отпмъ за- 
мѣшат-вомъ, вновь перешелъ въ атаку и овла¬ 
дѣлъ лѣсомъ на нашемъ лѣз. флангѣ. На на¬ 
шемъ прав, флангѣ фр-зы тоже подвинулись 
впередъ. Наконецъ, наша б-рея, стоявшая въ 
центрѣ позиціи, токе подверглась атакѣ; Пер- 
новскііі и Кекеголькскій пп. ген, Чеглокоза 
блестящей к.-атакою спасли орудія. Между іѣнъ, 
считая свою задачу уже выполненной,’Коно- 
вницыкъ приказалъ отступать. Въ это время 
на поле сраженія прибылъ Наполеонъ. Раз¬ 
гадавъ планъ Барклая задерживать прот-ка 
для выигрыша времени и облегченія и соеди¬ 
ненія обѣихъ рус. армій, онъ приказалъ не¬ 
медленно перейти вновь въ наст -ніе. Наши 
войска, задерживаясь па каждой позиціи, въ 
порядкѣ отступили сначала къ д. Комары, за¬ 
тѣмъ къ Добрейкѣ н далѣе за р. Лучесу, ку¬ 
да къ нимъ подошли сильн. подкрѣпленія. (Ли¬ 
тература въ ст. Отечеств, война). 

ОСТРОВСКІЙ, 100-й пѣх., полкъ, сфор¬ 
мированъ 13 іюня 1806 г. полк. Пластовымъ 
(см. это), въ составѣ 3 б-новъ, подъ назв. 24-го 
егер. п. Въ томъ же году п. въ составѣ к-еа 
Веннигсена принялъ участіе въ войнѣ съ Фран¬ 
ціей и сражался при Пултускѣ. Прейсишъ-Эй- 
лау. Гейльсбергѣ и Фридлакдѣ. Въ Шведск. вой¬ 
ну 1808—09 гг. егеря находились при пораже¬ 
ніи шведовъ у Ляп.іявнрты, занятіи Вазы и въ 
дѣлахъ при Ліінтулаксѣ, Перхо, Карстула, Ка- 

лаіоки, а затѣмъ, въ составѣ к-са гр. Шувалова, 
совершили походъ въ Умео. Во время Отеч. вой¬ 
ны п. находился въ к-сѣ гр. Витгенштейна н 
доблестно участвовалъ въ сраж-хь при Якубо¬ 
вѣ, Клястнцахъ, подъ Полоцкомъ и въ Березин, 
операціи. За эту войну п-ку б. пожалованы 
13 апр. 1813 г. сер. трубы съ нади.: «24-го егер¬ 
скаго, 1813 г. апр. 13 дня, за мужество и храб¬ 
рость противъ франц. войскъ». Въ камп. 1813 г. 
егеря участвовали въ сраж-хъ при Люценѣ, 
Бауценѣ, Дрезденѣ и Лейпцигѣ, а въ 1814 г. на¬ 
ходились при блокадѣ Страсбурга и въ сраж-хъ 
при Баръ-сюръ-Объ, Арен. Фершампенуазѣ и 
при взятіи Парижа. 28 янв. 1833 г., при пере- 
форм-ъіи нашей арміи. 24-й егер. п. б. присо¬ 
единенъ къ Ладожскому пѣх. п. и составилъ его 
3, 4 п 6-й рез. б-ны, 6 апр. 1363 г. изъ 4-го рез. 
б-на н безср.-отпусккыхъ б. сформпров шъ 2-ба- 
тал. Ладожек. рез. пѣх. и., к-рый 13 авг, 1863 г. 
б. названъ О. пѣх. п-\ъ и приведенъ въ составъ 
3 б-новъ съ 3 стр Ь л к. ротами. При с(орм-іги 
О. п-ку б. переданы изь Ладожек. пѣх. п. слѣд. 
знаки отл.: Георг, знамя, знаки иа гол. уборы 
и сер. трубы 24-го егер. п-ка. 25 мрт. 1864 г. 
къ иаим-иію п. б. присоединенъ .№ 100-й. 7 апр. 
1879 г. б. сформированъ 4-й б-къ. Во время рус,- 
япон. войны О. п., въ составѣ XVI к-са, 6. от¬ 
правленъ въ Манчжурію. 8 янв. 1905 г. Остров- 
цы прибыли въ Мукденъ и приняли участіе въ 
Мукден, бояхъ, обороняя д, Юхуантукь и ре¬ 
дутъ Л'» 5. На разсвѣтѣ 22 фвр. Островцы б. не¬ 
ожиданно атакованы японцами п вьупорн. обо¬ 
ронѣ потеряли 20 оф-ровъ и 597 к. ч. За до¬ 
блести. участіе въ Мукден, бояхъ О. п-ку пожа¬ 
лованъ 30 іюля 1911 г. «походъ за воен. отли¬ 
чія». 13 іюня 1906 г., въ день 100-дѣт. юбилея, 
О. и. пожаловано новое Георг, знамя. Въ наст, 
время О. и. имѣетъ слѣд. отличія: 1) Георг, зна¬ 
мя съ надп.: «за отл. въ 1812 г. противъ фран¬ 
цузовъ и за Севастополь въ 1854 и 1355 гг.» и 
<1806 1906» і,ъ Александр, юбил. лентою: 2) зыа- 
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кн на гол. уборы съ надп. «За отл.»; 3) сер. тру¬ 
бы съ иадп.: «24-го егерск., 1813 г. аир. 13 дня, 
замужество н храбрость противъфрани.войскъ» 
и 4)*походъ за воен. отл.ІІолк.праздн.—29 іюня. 

ОСТРОВЪ. 1) У. гор. Ломж, губ. 23 янв. 180? г. 
(въ русеко-пруеско-франц. войну 1806—07 гг.) 
фр-зы, занявшіе О, б. атакованы нашими вой¬ 
сками г.-л. Эссена; они выдерживали атаку, по¬ 
ка наши не обошли О. справа, а затѣмъ кача¬ 
ли отступать; ворвавшійся въ О. Рижскій н. 
обратилъ ихъ въ бѣгсіво. (Ыихай мскііі-Да¬ 
нилевскій, Описаніе 2-ой войны Имп. Алексан¬ 
дра I съ Наполеономъ въ 1806 п 1807 гг.';. 

2) Пригородъ Псковскій, нынѣ у. гор. Псков, 
губ., на о-вѣ р. Великой. Время основанія въ лѣ¬ 
тописяхъ не упоминается. Крѣіг. ограда состояла, 
изъ камеи, стѣны съ 4 башнями. Высота стѣнъ 
3}/2. толщ. 2 сж. Въ башняхъ было 4 большихъ п 
4 мал. воротъ. Въ 1341 г. сетровнчн участвовали 
въ Псков, походѣ въ Ливонію, а черезъ 7 л. терпѣ¬ 
ли отъ ливонок, вторженія, стоившая о раззоренія 
окрести, страны. Въ 1406 г. островок, г-зонъ вхо¬ 
дилъ въ составъ пскоьскнхъ войскъ, соверша¬ 
вшихъ походъ къ Ржевкѣ, и въ томъ же году къ 
городу подошли ливонцы, но ограничились гра¬ 
бежомъ окрес-тей. Зато въ 1502 г. ливонскій 

магистръ подступилъ къ О. «со многимъ замыщ- 
леніемъ своимъ и начаша бити пушками городъ 
О. и огненныя стрѣлы пущатн.... и городокъ 
взяша и огнемъ выжгоша» и въ тотъ же день, 
забравъ добычу, <уда шлея къ Изборску». <А 
псковскіе воеводы н псковичи островитянамъ 
не помогаша ничимже, и стояша отъѣхавъ отъ 
городка три версты, і акъ нѣмцы городокъ биша 
и огненныя стрѣлы пущаша, а псковскіе воеводы 
и Псковичи только смотрѣша». Въ 1565 г. ост¬ 
ровская волость разграблена Литвой; въ 1607 г. 
О. присягнулъ Лжедмитрію II, а черезъ 4 г. сюда 
приходилъ Лисовскій, но успѣха не имѣлъ. Въ 
послѣд. разъ О. пострадалъ отъ литовцевъ, вы¬ 
жегшихъ посадъ въ 1634 г. (Ноли, собраніе рус. 
лѣтописей, IV, V и Географ, указатель къ нимъ), 

* ОСТРОГОРСКІЙ, Алексѣй Николае¬ 
вичъ, отст. ген. отъ инф., выдающійся воен, 
педагогъ и писатель, род. въ 1840 г., началъ 
службу в» 1858 г. прап-комъ въ л.-гв. Финлянд. 

п. и въ 1861 г. окончилъ Мих. арт. аі;-мію. Еще 
въ бытность елуш-леиъ ак-міи О. принималъ 
дѣят. участіе въ занятіяхъ знаменитой въ ЪО-хъ 
гг. Василеостровской воскрес, школы, гдѣ ра¬ 
боталъ совмѣстно съ Ѳ. Ѳ. Гезенеромъ, А. Я. Гер¬ 
домъ, В. ІГ. Острогорспимъ, А. Н. Страннолюб- 
скл.чъ и др. По окончаніи ак-міи О. 5. иазн. 
репетиторомъ физики во 2-мъ кад. к-сѣ,въ 1863 г. 
перешелъ нъ Павл. кад. к-съ на долж-ть млады, 
оф-ра, въ 186) б. назн. восп-лемь. сначала во 
2-ой восн. г-зін, а затѣмъ въ Паж. Е, И. В. к-сѣ, 
въ И72 г. назн. инсн-ро.чъ классовъ Спб. воен. 
прог-ля, въ 1й77 г. — директоромъ учительск. 
семинаріи всі и. вѣд-ва ьъ Москвѣ, въ 1882 г., 
въ чинѣ полк., переврденъ въ гл. упр-ніе в.-учеб. 
зав-ній для особ, порученій и 27 снт. того же 
года назн. ред-ромъ'журн. «Педаг. Сб.». По¬ 
мимо этой послѣд. обяз-ти, О. съ 1883 г. состо¬ 
ялъ непремѣн. членомъ уч.-воспнг. ком-га пед'-г. 
музея к.-учібн. зав-ній и принималъ живое уча¬ 
стіе въ к-сінхъ «о выработкѣ положенія о пе- 
даг. библіотекѣ», «по пересмотру программъ кад. 
к-совъ», «по разсмотрѣнію учебяі коьъ рус. 
языка», «о курсахъ для восп-лей» и др. Кромѣ 
того, О. нѣск. лѣтъ состоялъ членомъ попечи- 
тельн. совѣта Генкшевок, уч-ща, предсѣд-лемъ 
«Общ-га взанми, помощи учащихся въ народн. 
уч-щ іхъ Спб, Г}б.» п до паст, времени прини¬ 
мав.ъ участіе въ Спб. родит, кружкѣ. Съ учре¬ 
жденіе ,ъ въ 1900 г. педагогич. курсовъ при 
гл. упр-ніи в.-учебн. зав-ній О. б. назн. ч.т. 
конф-ціи курсовъ и избранъ руков-демъ заня¬ 
тіями слуш-лей по изученію ими «Инструкціи 
по воспнтат. части». Въ апр. 1946 г, О. вышелъ 
въ отст., сохранивъ должность ред-ра «Педаг. 
Сб.», а въ снт. того же года б. пазя. псч. чл. 
конф-ціи педаг. курсовъ. Въ 1910 г. О. поки¬ 
нулъ долж-гь ред-ра «Ііедаг. Сб.» и отдался 
исключ-но пиеат. дѣят-сти, участвуя и въ «Воен. 
Энциклопедіи». Составленные имъ 6 дѣтск, сбор¬ 
никовъ («бреди природы», «Въ своемъ кругу», 
«У рабочихъ людей», «Но бѣ.тѵ свѣту», «На до¬ 
сугѣ» и «Дѣтскій Альманахъ>) вышли уже 3 и 
4-мъ изданіями. Кромѣ того, извѣстны его «Ма¬ 
теріалы по методикѣ геометріи», два «Альбома 
цитатъ» (на память о нашихъ общихъ друзьяхъ), 
два выпуска «Энциклопедіи семейн. воспита¬ 
нія и обученія»—2-й («Семейныя отношенія и 
ихъ воспнтат. значеніе») и 22-й («Отношенія 
семьи къ школѣ»)—и «Педаг. хрестоматія», 
изданная въ 1907 г. Многочг.сл. статьи О. по¬ 
мѣщались въ разл. журналахъ и нѣк-рыя изъ 
нихъ б. изданы К. ІГ. Тихомиротымъ отдѣл. 
книгою: «Педаг. экскурсіи въ область литера¬ 
туры». Многія изъ нихъ, какъ, наир., «Дисци¬ 
плина и воспитаніе», сдѣлались руководящими 
для восп-лей в.-учебн. зав-ній. О. принималъ, 
м. пр., участіе въ «Соврем-кѣ» (подъ ред. Н. А. 
Некрасова) и въ 1809—77 гг. былъ ред-ромъ 
«Дѣтск, чтенія». Оцѣнку нодагогич. дѣят-сги О. 
можно найти въ изв. трудѣ М. И. Демкова, 
«Русс, педагоги а въ главнѣйшихъ ея пред- 
став-ляхъ». (Сборникъ педаг. статей въ честь 
А. Н. О. по случаю 25-лѣтія его редактор, 
дѣят-сти, Спб., 1907; И. С. Симоновъ, А. Н. Остро¬ 
горскій, «Пед. Сб.» 19.0 г., № 8. Кромѣ того, 
въ музеѣ 2-го кад. к-са и въ гл. упр. в.-учебн. 
зав-ні(1 хранится по экземпляру напечатаннаго, 
но не поступившаго въ продажу особаго сбор¬ 
ника «На память о 27 скт. 1907 г.»,—25-лѣтіе 
редактор, дѣятельности О.,—содержащаго мно¬ 
го цѣннаго матеріала для его біографіи). 
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ОСТРОГЪ, въ XIII вѣкѣ укрѣпле». пунктъ, 
обнесенный частоколомъ,—палисадомъ изъ за¬ 
острен. кольевъ и плетня; всякое поселеніе бы¬ 
ло острогомъ или городомъ; первые строились 
наскоро, ими окружался небольшой войсков. 
отрядъ или обносился осаждаемый городъ. Въ 
зав-сти отъ характера ограды О. носилъ раз¬ 
ныя названія: частоколъ сверху заостренный 
и отвѣсно вкопанный—стоячій О.; наклонно вко¬ 
панный— косой О.; изъ рубленныхъ бревенч. 
вѣнцовъ—тариоы или рубленный О. Ограды для 
О. помѣщались на мѣс-тя ровной млн на вер¬ 
шинѣ небольшого зем.т. вала (острожнаго' п б. 
окружена съ наружной стороны рвомъ. О-ги, въ 
больш-вѣслучаевъ,представляли фигуру 4-уг-ка, 
по угламъ к-раго возводились дерев, башни, а 
на срединѣ одной изъ сторонъ дѣлалась про¬ 
ходная башня для сообщенія съ полемъ. Высо¬ 
та стѣны, считая отъ мѣстн. горизонта или 
острожи, вала, достигала 2—3 сж. О-гн или ост¬ 
рожки—подвижные городки пли башни съ вои¬ 
нами, изъ к-рыхъ стрѣлки очищали путь для 
подвигающагося къ осажд. городу войска. Ино¬ 
гда О. назывался и весь укрѣпл.' лагерь-станъ. 
Ранѣе этимъ именемъ звалась арестант. по; ь- 
ма, представлявшая изъ себя дерев, рубленную 
постройку, обнесенную высокимъ частоколомъ. 

ОСТРОГЪ, у. гор. Волынск, губерніи, при 
впаденіи р. Биліи въ р. Горынь. Основанъ въ 
IX в.; въ исторіи извѣстенъ съ 1100 г., когда б, 
отданъ кн. Давиду Игоревичу, потомку Ов. Вла¬ 
диміра взамѣнъ владимірск. стола, вотчины кн. 
Острожскихъ, получившихъ фамильное прозви¬ 
ще по названію города. По свидѣт-ву польск. 
хроникъ первымъ княземъ этой фамиліи стажъ 
называться кн. Даніилъ Васильевичъ. О. за¬ 
крѣпленъ за фамиліей кн. Острожскихъ въ 1386 г, 
при Ягайло; городъ процвѣталъ при кн. Кон¬ 
стантинѣ въ 1460—15а0 гг. Въ концѣ 1581 г. 
въ О. при помощи кн. Константина, привер¬ 
женца православія, снискалъ себѣ убѣжище из¬ 
гнанный изъ Москвы первый рус. типограф¬ 
щикъ Иванъ Ѳедоровъ, напечатавшій первую 
библію, извѣстную подъ названіемъ Острожской. 
Въ 1648 г. О. б. разграбленъ и сожженъ каза¬ 
ками Богдана Хмѣльницкаго; въ 1655 г. занятъ 
русскими и с,ъ этого времени стадъ приходить 
въ упадокъ. Въ 1673 г., по смерти послѣдняго 
изъ кн. Острожскихъ, Александ; а, часть этого 
княжества съ гор. О. перешла къ кн. Вишне¬ 
вецкимъ. Въ 1795 г. О. присоединенъ къ Рос¬ 
сіи и обращенъ въ у. гор. Волынскаго намѣст- 
нич-ва, переименованнаго въ 1796 г. въ губер¬ 
нію. Въ городѣ до спхъ поръ сохранялись раз¬ 
валины замка-дворца кн. Острожскихъ и раз- 
Еалины іезуитск. коллегіума и костела. 

ОСТРОЖСКІЙ, 167-й пѣх., полкъ, сфор¬ 
мированъ 19 мая 1877 г. изъ Кіевскаго мѣстн. 
б-на и запасно-отпускныхъ, въ составѣ 4 б-новъ, 
подъ назв. Кіевск." мѣстн. п-ка. 31 авг. 1878 г. 
1-й б-нъ п. б. переименованъ въ 41-й резерв, 
пѣх. кадр, б-нъ, к-рому 19 крт. 1880 г. б. по¬ 
жаловано знамя. 2о мрт. 1891 г. б-нъ названъ 
168-мъ пѣх. рез. О. п-мъ и переформиро¬ 
ванъ 1 аир. '.891 г. въ 2 б-на. 1 янв. 1898 г. 
б. сформированы еще 2 б-на, и п. названъ 
167-мъ пѣх. О. п-мъ. Въ наст, время О. п. имѣ¬ 
етъ прост, знамя, безъ надп. Полков, празд¬ 
никъ—9 мая. (Выс пр. 18 мрт. 1880 г., 25 мрт. 
1891 г.; Пр. по в. в. 1892 г. № 323, 1898 г. № 1). 

ОСТРОЛЕНКА, гор . Ломжинск. губ., на р. На- 
ревѣ. Сраженіе 3—4 фвр. 1807 г. Послѣ сраж. 
при Прейсишъ-Эйлау (см. это) Наполеонъ рас¬ 
положился на зимн. кв-рахъ за р.- Пассаргой. 
Пр. фл. его арміи обезпечивалъ V к-съ Лан- 
на, за болѣзнью к-раго командовалъ Савари, 
расположившійся между Наревомъ и Бутомъ, 
занимая лѣв. фд-мъ О., а правымъ — Брокъ. 
Противъ Савари стоялъ к-съ ген. Эссена, не¬ 
давно прибывшій отъ Днѣстра изъ Молдавск. 
арміи; на него б. возложена защита рус. гра¬ 
ницы отъ Грсдяы до Бреста. Гл. его силы (10-я 
пѣх. д-зія) стояли въ Мазовецкѣ, а 3 пп. 9-ой 
пѣх. д-зіи кн. Волконск.іго—въ Гоніондзѣ; ему 
же б. подчинена находившаяся тамъ 6-я пѣх. 
д-зія ген, Седморацкаго. Всего, безъ 6-ой д-з:и, 
у Эссена б. 37 т. Желая потревожить квар¬ 
тира расположеніе фр-.;овъ, г.і-щій ген. Бен- 
нигеекъ, приказалъ Эссену атаковать фр-зовъ. 
Савари узналъ объ этомъ, перехвативъ оф-ра 
съ донесеніемъ Эссена. По плану Эссена гл. 
силы д. б. идти прямо отъ Мазовецка на О., а 
Волконскій двинулся туда же по пр. бер. На- 
рева черезъ Кольео. Какъ разъ вь это время 

кеніе съ гл. арміей, немедленно выступилъ ту¬ 
да. Между тѣмъ Волконскій, ставъ слабѣе (3 пѣх. 
пп., 3 эск. и каз, полкъ), 2 фвр. перешелъ р. Пи¬ 
секъ у Доброляеа, а 3-го атаковалъ фраиц. 
ав-рдъ у Станиславова. Отстрѣливаясь, фр-зы 
сначала медленно отступали, но съ прибытіемъ 
къ нимъ подкр-ній Волконскій отступилъ пе¬ 
редъ превосходи, силами за р, Шкву, занявъ 
позицію на ея лѣв. б„р. Эссенъ въ этотъ день 
не оказалъ помощи Волконскому, передъ к-рымъ 
прот-къ остановился, вслѣдствіе наст-нія тем¬ 
ноты, 4 фвр. Савари по бродамъ началъ обхо¬ 
дить фланги Волконскаго. Упорн, бой доходилъ 
до штыков, атакъ, Волконскій въ порядкѣ от¬ 
ступилъ на. позицію при Осовѣкѣ. развѣданную 
еще наканунѣ. Послѣ упорн. боя, вслѣдствіе 
обхода фр-зовъ, наши войска отошли на нов, 
позицію. Савари готовился атаковать послѣд¬ 
нюю, когда получилъ донесеніе, что Эссенъ 
приближается къ О. Взявъ съ собою большую 
часть войскъ, Савари поспѣшилъ туда, прика¬ 
завъ д-зііі Газака удерживать Волконскаго. Ме¬ 
жду тѣмъ, Эссенъ, подойдя къ О. и узнавъ о 
тяжел, положеніи Волконскаго, послалъ ему 
приказаніе уходить къ Гоніондзѵ, а самъ, что¬ 
бы облегчить его отст-ніе, атаковалъ въ О. ча¬ 
сти д-зіи Удино (бр-ды Кампана и Руфена). 
Завязался упорн. бой въ улицахъ и домахъ; бу¬ 
дучи вытѣсненъ изъ города и считая свою за- 
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дачу выполненною, Эссенъ началъ отступать. 
Къ полудню Саварн сосредоточилъ въ О, остал. 
часть д-зіи Удино, д-зію Сюше и повелъ атаку 
претивъ нашего ар-рда, стойко сдерживавша¬ 
го фр-зовъ до вечера. Олнако, Эссенъ успѣлъ 
уйти бъ Мазовецкъ, оставивъ въ ав-рдіі толь¬ 
ко казаковъ. Довольный трофеями п отраже¬ 
ніемъ нападенія, Савари послѣ нѣск-хь верстъ 
преслѣд-кія возвратился въ О., а затѣмъ ото¬ 
шелъ къ Пултуску, Наши войска продвинулись 
впередъ и заняли вновь 27 фвр. О,, возстано¬ 
вивъ переправу, уничтоженную фр-замн. По¬ 
терн: каши—2.200 уб. и ран. п 3 ор., фо-зовъ— 
ок. 1і/2 т. ч. — Сраженіе 11 мая 1831 г. По¬ 
слѣ неудачи, похода Скужинепкаго противъ 
гвардіи (си. Польско-русская война 
1830—31 гг.) поляки поспѣшно отступали къ 
О., забывъ даже сдѣлать распоряженіе отиос-но 
д-зіи Гелгуда, оставшагося у Ло.чжн. Польск. 
армія и численно (30 т. противъ 57 т.) п нрав¬ 
ственно уступала русской, а потому нельзя б. 
помышлять объ акт’ивн. оборонѣ. Позиція у О. 
за-Наревомъ представляла выгоды для оборо¬ 
ны пассивной, но мосты не успѣли уничто¬ 
жить, и налѣв. бррегу, въ 5 вер. отъ О., у с. Ряср- 
кунь, остался ар-рдъ Лубексхаго, усиленный 
7 б-камн бр-ды Богуславскаго. Планъ поля¬ 
ковъ состоялъ въ томъ, чтобы, укрывъ свою 
армію въ песчан. холмахъ и кустарникахъ гро¬ 
мить переправляющихся черезъ рѣку русскихъ 
огнемъ, а затѣмъ нападеніемъ съ нѣск-хъ сто¬ 
ронъ отбросить ихъ за Наревъ. Скржинецкій, 
расчитывавшій на медл-егь движенія прот-ка, 
не ожидалъ боя 14 мая л веч. 13-го уѣхалъ въ 
М. Круки. Между тѣмъ, его нач-къ штаба Прои- 
дзинскій расположилъ 1 и 3-го пѣх. д-зііі (Ры¬ 
бинскаго и Малажовскаго) въ кустарникахъ 
ла бер. рѣки; 10 ор. Турскаго — впереди лѣв, 
фланга на холмѣ; 12 ор. Віелицкаго выдвинулъ 
къ мосту, а 12 ор. Неймановскаго—передъ пр. 
фл. для обезпеченія отот-нія ЛуСенскаго. К-ца 
послана къ ю., за р. Омулевъ для наблюденія 
за прав, флангомъ. Парки и обо-ы отосланы 
къ Рожанамъ, Въ 7 ч. у. 14 мая Лубенскій по¬ 
лучилъ приказаніе Скржинецкаго непремѣнно 
защищаться на своей позиціи, т. к. онъ будетъ 
поддержанъ остальными волоками. Тѣмъ време¬ 
немъ, въ 9 ч. у. 14 мая къ О. приближался 
рус. ав-рдъ (Бистрома), за коимъ слѣдовала вся 
рус, армія. Первымъ вступилъ въ бой Бистромъ 
съ легкою гв. кав-ріей. Узнавъ ощс въ 6 ч. у. 
о расположеніи прот-ка, онъ двинулся частью 
силъ съ фронта, а часть послалъ вправо на 
Янохи и Сускъ для обхода лѣса съ прав, сто¬ 
роны. Поляки встрѣтили его ружейнымъ и кар¬ 
течи. огненъ. Русскіе начали развертываться; 
грен-ры подавались впередъ, ко поляки держа¬ 
лись стойко. Дибичъ, находившійся при ав-рдѣ 
и ознакомившійся съ расположеніемъ прот-ка, 
имѣлъ въ виду направить гл. ударъ на прав 
флангъ, чтобы опрокинуть поляковъ на Лом- 
жинское шоссе и прижать ихъ къ Нареву вы¬ 
ше О., для чего сталъ развертывать гл. силы 
влѣво. Когда наши войска стали огибать прав, 
фл. расположенія польск. ар-рда, то Лубенскій, 
увидѣвъ грозившую ему опас-ть, сталь отсту¬ 
пать къ О. Наши стремит-но двинулись за нимъ, 
полагая, что онъ не станетъ упорно защищать 
О. Однако, Лубенскій остановился на выгоды, 
позиціи непоеред-но впереди города, но кав-рію 
и часть орудій успѣлъ переправить за Наревъ; 
тсав-рія направлена Прондзинскимъ для обез¬ 

печенія лѣв. фланга глав, позиціи. Однако, въ 
10 ч. у. наши уже приблизились къ ков. по¬ 
зиціи Лувенскаго. 26 рус. ор, скоро привели 
въ разстр-во польск. арт-рію, к-рая вмѣстѣ съ 
польск, пѣхотою 5-ой д-зіи (Каминскаго) стала 
уходить. Каминскій поставленъ во 2-ю линію 
на г.т. позиціи. Бр-да Богуславскаго и полкъ 
ветерановъ прикрывали отет-ніе. Наши вой¬ 
ска, несмотря на тяжел, путь по пескамъ, бы¬ 
стро ворвались въ городъ и прошли его на¬ 
сквозь, опрокидывая поляковъ; монастырское 
кладбише съ камен. стѣной пришлось штурмо¬ 
вать при помощи 2 ор. Бою славскій едва’ про¬ 
бился на прав, берегъ, при чемъ знаменитый 
4-іі полкъ (чвартакп) б. разбить, разсѣянъ и 
взятъ въ плѣнъ частью въ городѣ, а частью 
внѣ города. Всего взято въ плѣнъ 1.200 ч. Въ 
11‘/а ч. у. О. была въ рукахъ Дибича. Хотя на¬ 
ша армія сильно растянулась (хвостъ былъ въ 
3) вер, отъ О,), а поляки б. сосредоточены, ко 
Дибичъ захотѣлъ воспользоваться уже пріоб¬ 
рѣтеннымъ успѣхомъ, почему приказалъ продол¬ 
жать бой, овладѣть мостами и опрокинуть не¬ 
пріятеля, пока онъ еще не успѣлъ устроиться 
на прав, берегу. 3 ор. поставлены противъ мо- 
сіа, 4—правѣе города на возвыш-сти. а 2 кон. 
ор. подъ прикрытіемъ Лубенск. гусаръ—влѣво. 
Постепенно б-рея правѣе’ города усилена до 28. 
а лѣвѣе—до 34 ор., при чемъ послѣдняя на¬ 
носила особенно серьезк. вредъ прот-ку. По¬ 
ляки пытались разрушить постояв, мостъ; но 
наша картечь принудила отойти работавшій 
у мостовъ отрядъ. Тогда Астраханскій грен, п., 
имѣя во глазѣ Георгіевск. кавалеровъ, устре¬ 
мился къ мосту, несмотря на огонь всѣхъ польск, 
б-рей. Остатки польск. ар-рда бросились на 
Астраханцевъ, но ген. Мартыновъ перевелъ 
б-ньСуворовскихъ грен-ръ черезъ плавуч, мостъ 
и ударилъ полякамъ во флангъ. Грен-ры опро¬ 
кину ли поляковъ, преслѣдовали ихъ и ворва¬ 
лись на б-рею Віелицкаго. Скржинецкій, при¬ 
бывъ на поле сраженія и желая отбросить по¬ 
скорѣе русскихъ, приказалъ б-реѣ Турскаго 
выѣхать впередъ, а бр-дѣ Венгерскаго (изъ 
д-зіи Малаховекаіо) атаковать прот-ка. Турскій 
во время своего переѣзда б, осыпанъ градомъ 
пуль п, понеся значит, потери, повернулъ на¬ 
задъ бъ кусты, гдѣ сталъ устраиваться. Подъ¬ 
ѣхавшій Прондзинскій доложилъ Скржинецко- 
му, что его распоряженія идутъ въ разрѣзъ съ 
установленнымъ планомъ. Тогда Скржинецкій 
послалъ отмѣну Венгерскому, но т. к. тотъ уже 
двинулся, то Скржинецкій опять отмѣнилъ при¬ 
казаніе: «М. б., съ Божьею помощью атака 
удастся». Въ неописуем, еолнѳніи онъ разеы- 
лаль ад-товъ: паркамъ вернуться, пѣхотѣ вы¬ 
строиться къ бою, кав-ріи приблизиться къ 
боев, порядку. Между тѣмъ, противъ грен-ръ 
изъ-за лѣса слѣва показались польскіе кон. 
егеря. Суворовцы построились въ каре въ ви¬ 
дѣ кучи и открыли огонь но к-цѣ, несшейся 
въ карьеръ. Не взирая на огонь, поляки окру¬ 
жили каре, старались въ него ворваться, ру¬ 
били саблями ружья. Батальон, командиръ ве¬ 
лѣлъ бшь тревогу и кричать ура; испуганныя 
лошади понеслись назадъ. Справа показалась 
пѣхота Венгерскаго. Мартыновъ сталъ отхо¬ 
дить назадъ, чтобы занять позицію за шоссей¬ 
кой насыпью. Но тотчасъ слѣва показался 2-й 
уланск. полкъ Мицѣльскаго, украшеніе польск. 
к-цы, Грен-ры пріостановились и отбили ата¬ 
ку. Уланы попали въ болото и подъ огонь б-реи 
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съ друг, берега, и понесли болып. потери. 5 б-новъ 
Венгерскаго подошли къ шоссе, за к-рымъ рас¬ 
положились грен-ры (3 б-на), имѣвшіе поддерж¬ 
ку фланговъ отъ правой и лѣв. б-рей. Нако¬ 
нецъ, поляки пошли въ шгыки и уже потѣс¬ 
нили насъ, но друг, б-нъ Суворовцевъ пере¬ 
шелъ постоян. хостъ и принялъ участіе въ ру¬ 
копашной. Поляки бросились бѣжать, но за¬ 
тѣмъ повторили атаку. Въ ото время по пла¬ 
вуч. мосту подошли еще 2 рус. полка ген. Бор¬ 
га, отбросили непр-ля, захватили орудіе и ото¬ 
шли га шоссе. Поляки посылаютъ въ атаку 
бр-ду Лангермака (4 т.д, к-рая атакуетъ съ во¬ 
одушевленіемъ, но отброшена, Скржинецкій ска¬ 
четъ вдоль фронта и въ изступленіи кричитъ: 
«Малаховскій впередъ! Рыбинскій впередъ! воѣ 
впередъ!». Однако, общ. атака не состоялась, 
Попрежнему Скржинецкій бросалъ одну бр-ду 
за другой и по очереди разбивалъ нхъ о рус. 
полки. Скржинецкій самъ сталъ во главѣ бр-ды 
Красицкаго и съ пѣснью «Еще Польска не 
сгинѣла» произвелъ отчаян, атаку. Этой атакой 
поляки приведены въ полн. разстр-во. Бой на 
нѣк-рое время затихъ, поляки старались устро¬ 
иться. Къ 4 ч. д. на прав, бе еіу у насъ со¬ 
бралось 17 б-иовъ, к-рые, продвинувшие, впе¬ 
редъ, нѣск. оттѣснили поляковъ, но зато за¬ 
крыли огонь лѣвзфл. б-реп нротнвополож. бе¬ 
рета. Новая атака уланъ Мицѣ.тьскаго безре- 
зул-тна; вслѣдъ за ней Скржинецкій вновь про¬ 
извелъ общ. атаку и потѣснилъ нашъ лѣв. флангъ; 
но одушевленіе поляковъ уже ослабѣло, усту¬ 
пая мѣсто сознанію своего безсилія и непобѣ¬ 
димости прот-ка. Къ тому же, увлекшись насту¬ 
пленіемъ, поляки подставили свои прав, флангъ 
дѣйствію открывшейся б-реи лѣв. берега. Къ 
6 ч. в. у насъ собралось 25 б-новъ: наступалъ пе¬ 
реломъ боя. Но въ эти тяжелыя минуты Скржи- 
пецкій проявилъ твердость. Онъ рѣшилъ со¬ 
брать остатки разбитой арміи н затянуть бой 
до веч^ чтобы потомъ отступить. Всѣ оф-ры. 
самъ Скржинецкій, собрали разсѣянныхъ по 
кустамъ солдатъ и двинулись ня прот-кл съ 
густою цѣпью застрѣльщиковъ впередп и нѣ- 
ск-ми б-реяші въ интервалахъ: сф-ры шли впе¬ 
реди колоннъ. Два нашихъ нп. (Старо н Но- 
воингерманлакдекіе) б. отброшены па мосты, 
но во время остановлены и. снова двинутые 
впередъ, опрокинули поляковъ. Къ 7 ч. в. бой 
ка'ался оконченнымъ; канонада съ обѣихъ сто¬ 
ронъ прекратилась, поляки скрылись въ ку¬ 
старникахъ. Дибичъ н Толь переѣхали на нрал. 
берегъ. Теперь Дибичъ йогъ нанести Скржн- 
нецкому окончат, пораженіе, н побѣда увѣнча¬ 
лась бы самыми рѣіпиг. резул-тпми, п. ч. въ бою 
участвовало только ЗЭ т. ч. п у фельдм-ла нахо¬ 
дились подъ рукою нетронутыми еще 12 б-новъ, 
масса к-цы и значит, арт-рія. Но онъ колебал¬ 
ся и проявилъ нерѣшнт-сть подъ вліяніемъ мы¬ 
сли, что д-зія Гелгуда могла скоро присоеди¬ 
ниться къ прот-ку; разстр-во же арміи Скржи- 
нецкаго ему не было извѣстно. Ночью поляки 
начали отст-ніе боков, дорогами черезъ Круки 
и Наклы; движеніе было трудное и безпорядоч¬ 
ное; для отвоза арт-ріи вызвали изв щнклвь 
изъ Варшавы. Дибичъ не преслѣдовалъ. Сь раз¬ 
свѣтомъ 15 мая посланы для преелѣд-нія 3 ка- 
зач. полка и тол.ко въ полдень — ав-рдъ гр. 
Витта, к-рый двинулся такъ медленно, что въ 
5_ дн. прошелъ всего 55 в. При большей энер¬ 
гіи со стороны Дибича война могла бы быть 
кончена Остролекскимъ ударомъ, между тѣмь 

изъ-за его керѣшит-ети она затянулась еще на 
Ѵл-года. Подъ О. мы потеряли 172 оф. и 4.700 н. 
ч. уб. и ран., а поляки 255 оф, и до 9,000 н. ч., изъ 
коихъ 2.100 плѣн. и 3 ор. (Лит-ра въ ст. Рус- 
ско-прусеко-франц. война 18С0—07 гг. и 
Польско-русская война 1830—31 гг.). 

ССТРОЛЕНСК1Й, 181-й пѣх., ПОЛКЪ, сфор¬ 
мирован!, 20 фвр. 1910 г. изъ 181-ю пѣх, рез. 
О. п. и 138-го Клязьминскаго и 247-го Рома¬ 
новскаго рез. б-новъ; п-ку присвоено старпі-во 
съ 9 фвр. 1720 г. Полков, праздникъ—29 іюня. 
О, п, имѣетъ знамя съ Александр, юбил, лен¬ 
тою, пожалованное 238-му рез. Клязьминскому 
б-ну. Части, вошедшія въ составъ О. п., имѣ- 
ють слѣд. хронику: 1) Клязьминскій 238-й рез. 
д-нъ сформированъ 9 фвр. 1720 г., въ составѣ 
2 б-новъ, подъ назв. Глуховскаго г-зона комен¬ 
дантскій п-къ. 16 фвр. 1727 г. п. б. названъ 
4-.чъ Орловск. гарниз. и., а 11 нбр. 1727 г,—Глу- 
ховскимъ гарннз. п-комъ. 19 апр. 1764 г. п. б. 
переформированъ въ 2 отдѣльн. б-на 6-ротн. 
состава, названныхъ Глуховзкнмъ и Симбир¬ 
скимъ гарниз. б-намп. 9 янв. 1797 г. Симбир¬ 
скій гарішз. б-нъ образовалъ 2-0атал. н,,_ на¬ 
званный г-зоннымъ г.-м. Гессена п-комъ. 22 іюля 
1801 г. п. б. снова переформированъ въ б-нъ 
н названъ Симбирскимъ гарниз. 6-номъ. 20 мрт. 
1811 г. б-пъ позванъ Симбирскимъ внутр. губ. 
б-номъ. 14 іюля 1816 г. б-нъ получилъ названіе 
Снмбир. внѵтр. гарниз. б-на и приведенъ въ 
4-ротн. составъ; 24 мая 1847 г. названъ Влади¬ 
мірскимъ внутр. гарниз. б-иомъ. въ 1864 г.—Вла¬ 
димірскимъ губ. б-номъ, а 26 авг. 1874 г.—Влади¬ 
мир. мѣетн. б-номъ. Во время воины 1877—78 гг. 
б-нъ выдѣлилъ 31 іюля 1877 г.кадръ насформ-ніе 
38-го рез. пѣх. б-на (въ 1878 г. расформиро¬ 
ванъ) п б. названъ 79-мъ рез. пѣх. кадр, б-номъ. 
19 мрт. 1880 г. б-ну б. пожаловано знамя- 25 мрт. 
1891 г. б-ну б. присвоено наим-ніе Клязьмин¬ 
скаго рез. б-на. 26 лая 1899 г. къ названію 
б-на присоединенъ М 238-н. 22 дкб. 1905 г. б-нъ 
б. переформированъ въ 4-батал. п. и назвавъ 
238-мъ пѣх. Клязъмин. п-комъ. 24 іюля 1906 г. 
п. б. снова переформированъ въ 235-й Клязь- 
минскп рез. б-нъ. 2) Роланевскги 247-й рез. 
б-нъ сформированъ 17 янв. 1511 г. изъ Яро¬ 
славскаго гарниз. б-на, въ составѣ 2 ротъ, подъ 
назв. Ярославскаго внутр. губ. полуб-на, к-рый 
27 мрт. 1811 г. б. переформированъ въ 3-ротн. 
б-нъ. 14 іюля 1816 г. б-пъ получилъ названіе 
Ярославскаго внутр. гарниз. б-на и принесенъ 
въ составъ 4 ротъ. Въ 1884 г. б-нъ наименовань 
Ярослав, губ. б-номъ, а затѣмъ названъ 26 авг. 
1874 г. Ярослав, мѣста, б номъ. Во вреыявонны 
18г7—78 гг. б-нъ выдѣлилъ кадры на сфор.ч-піе 
40-го (въ 1878 г. расформированъ) и 55-го (см. 
Карсскій пѣх. и.) рез. пѣх. 6-новъ и б. 
названъ 31 авг. 1878 г. 83-мъ рез, пѣх. кадр, 
б-номъ. 19 мрт. 1589 г. б-ну б. пожаловано зна¬ 
мя. 25 мрт. 1891 г. б-ну б. присвоено паим-і;іе 
Романовскаю рез, б-на. 26 мая 1399 г. с-нъ по¬ 
лучилъ Аз 247-й. 20 окт. 1905 г. б-къ б. пере¬ 
формировано въ 4-батал. п. и названъ 247-мъ 
пѣх. Романовскимъ п-комъ. 10 іюля 1906 г. п. 
снова б. переформированъ въ 247-й Романов¬ 
скій рез. б-къ. 3) О-скій 181-й пѣх. рез, полкъ 
сформированъ 31 іюля 1877 г. изъ кадра Во¬ 
ронежскаго мѣста, б-на, подъ назв. 31-го рез. 
пѣх. кадр. б-на. Съ 10 окт. 1877 г. по 10 окт. 
1878 г. б-иъ входилъ въ составъ 17-го рез. пѣх. 
п-ка. 19 мрт. 1880 г. б-ну б. пожаловано знамя. 
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25 мрт. 1891 г. б-къ б. переформированъ въ 
2-батал. п. и казв'анъ 170-мъ пѣх. рез. О. п-комъ. 
1 янв. 1893 г. п-ку б. данъ Л» 181. Передъ окон¬ 
чаніемъ рус.-яшн. войны О. п. б. приведенъ 
въ 4-батал. составъ и съ 4 іюля 1905 г. назы¬ 
вался 181-мъ пѣх. О. п-комъ. 15 мрт. 1906 г. 
О. п. скова б. приведенъ въ составъ 2 б-новъ и 
названъ 181-мъ пѣх. резерв, О. п. (Выс. при¬ 
казы 19 мрт. 1880 г., 25 мрт. 1891 г.; ГГр. по в. в, 
1899 г. № 137,1906 г. 689,1911 г. № 25: Шней¬ 
деръ, Памятка 238-го К-лязьмпнск. рез. б-ка). 

ОСТЪ-ИНДІЯ. См. Британская Имперія 
н Британская Индія. 

ОСТЪ-ИНДСКІЯ КОМПАНІИ. См. Компа¬ 
ніи торговыя. 

ОСУДАРЕВА ДОРОГА, путь отъ Бѣлаго 
моря къ Онежскому оз., проложенный по при¬ 
казанію Петра I и пройденный имъ въ авг. 
1702 г. Идея соединенія Бѣломорья съ Балти¬ 
кой, не осуществленная и до сихъ поръ, при¬ 
надлежала Велик. Преобразователю Россіи. По¬ 
ходъ Петра по О. дорогѣ б. вызванъ необходи¬ 
мостью перебросить часть войскъ и 2 фрегата 
отъ береговъ Бѣл. моря къ истокамъ Невы, ісъ 
шведок, кр-сти Нотебургу, взятіе к-рой входило 
въ предположенія Царя. 8 іюня 1702 г. (мѣс. 
за 2 до похода) писарю Преображекск. я, Ипату 
Муханову б. повелѣно проѣхать «изъ Архан¬ 
гельска моремъ до Онеги, а сею рѣкою вверхъ, 
для провѣдыванія ближайшаго и способнаго 
водяного и сух. пути къ Олонцу и Новгороду». 
Остались ли поиски Муханова безуспѣшными 
или то же самое б. поручено одновр-по и сер¬ 
жанту Преображ. п, Михаилу Щепотеву,—не¬ 
извѣстно, но дорога б. проведена не Мухано- 
вымъ, а Щелотевымъ, Въ помощь послѣднему 
б. даны крестьяне съ лошадьми изъ ближайш. 
частей нынѣшн. Архангельской, Олонецкой и 
Новгородской губ. Болотистость и топкость мѣст¬ 
ности, особенно въ сѣв. ея части, по к-рой 
предстояло проложить дорогу, дѣлали ее почти 
непроходимой. Съ 10 по 16 авг. Петръ пробылъ 
въ Соловецкомъ мон-рѣ; 16-го рано утромъ Царь 
покинулъ мон-рь и отплылъ къ пр’иетани Ню- 
хотской Соловецкаго усолья, гдѣ и б. брошекъ 
якорь въ тоть же день вечеромъ. Никогда—нт. 
прежде, ни послѣ—не былъ этотъ пустын. бе¬ 
регъ такъ оживленъ, какъ въ пол. авг. 1702 г. 
Кромѣ Гос-ря и Насл-ка престола Царевича Але¬ 
ксѣя Петровича, здѣсь собралась многочисл. 
свита, въ томъ числѣ А. Д. Меншиковъ, будущій 
1-й губ-ръ Олонецкой губ., дух-ство съ пѣвчими, 
рабочіе Щепотева, нанятыя имъ подводы и 5 
б-ковъ гвардіи (4 т. ч.і Началась разгрузка 
к-блей, продолжавшаяся всю ночь и на друг, 
день. Здѣсь Петромъ б, получены донесенія 
Шереметева о побѣдѣ надъ Шлиппеябахомъ 
при Гуммельсгофѣ и отъ Апраксина о пораже¬ 
ніи имъ Кронгіорта у Ижоры. 17 авг. Петръ 
въ письмѣ къ Шереметеву пишетъ: «Мы сколь 
возможно скоро спѣшить будемъ», а польск, 
королю Августу II въ особомъ извѣщеніи отъ 
того же числа упоминаетъ: «Мы нынѣ обрѣ¬ 
таемся близъ границы непріятельскія и намѣ¬ 
рены, конечно, съ Божіею помощью нѣк-рое 
начинаніе учинить». Это, вмѣстѣ съ письмомъ 
къ Апраксину отъ 28 авг. изъ Повѣнца, к-рое 
Петръ закончилъ словами: «Мы чаемъ немед¬ 
ленно быть въ Ладогу», опредѣляетъ важность 

значенія О. дороги въ тотъ періодъ Сѣв. войны, 
когда, передъ Царемъ лежала задача овладѣть 
теченіемъ Невы. По О. дорогѣ д. б. пройти самъ 
Царь съ наиболѣе испытанной частью своей 
молод, арміи и протащить на полозьяхъ і,ъ 
Окежск. оз. 2 фр-та. Только на 10-й день пути, 
26 или 27 авг., пройдя 185 вер., преодолѣвъ 
невѣроятк. трудности, достигъ Петръ Повѣнца. 
Медленно подвигалась колонна, люди и лошади 
то проваливались въ рытвины, то утопали въ 
жидкой болотн. грязи. «Вездѣ по ямамъ перзую 
мостовину клалъ самъ Осударь, вторую давалъ 
класть сыну своему возлюбленному, а тамъ и 
бояръ на это дѣло потреблялъ». На ночлегъ 
останавливались у зимушекъ (родъ промысло¬ 
выхъ избъ). Сь великой радостью достигли, на¬ 
конецъ, въ 94 вер. отъ пристани, первой дер. 
Вожмоеалмы, гдѣ, по случаю ненастной погоды, 
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б. данъ день отдыха. |яль- 
нѣйш. путь до крут. Ма- 
сельского перевала былъ 
не менѣе труденъ. Отсюда 
понятна радость Госуда¬ 
ря, когда, наконецъ, онъ 
достигъ Повѣнца. Фрега¬ 
ты Св. Духъ и Курьеръ б. 
спущены въ Онежек. оз. 
Изъ Повѣнца Петръ снова 
извѣстилъ польск. короля 
о своемъ мѣстопребыва¬ 

ніи въ планахъ: «Мы нынѣ въ походѣ близъ не- 
пріят. границы обрѣтаемся и при помощи Божіей 
не чаемъ праздны быть». Отсюда же б. посланъ 
Репнину указъ о соср-ченіи его отряда подъ Ла¬ 
догою «безъ замедленія». Проведенная желѣз. во¬ 
лей Петра н удивит, выносливостью рус. человѣ¬ 
ка, О. дорога не б. заброшена и послѣ взятія Не¬ 
вы. Въ теченіе Сѣв. войны, какъ зимой такъ п лѣ¬ 
томъ, до ней пересылались отряды войскъ, пере¬ 
возились воен. припасы и, гл. обр., пушки изъ 
Олонецкаго края въ Архангельскъ и изъ Архан¬ 
гельска въ Петербургъ. По затѣмъ «дорога запу¬ 
стѣла и лѣсомъ проросла», иными словами опа 
окончила свое сущ-ніе, не переживъ и одного 
поколѣнія. Причиной этому было то обстоят-во, 
что «ѣздаковъ черезъ то мѣсто никого и ни¬ 
когда не бываетъ». Вновь вспомнили объ этой 
дорогѣ въ 1819 г., во время посѣщенія Але¬ 
ксандромъ I Архангельска; заинтересовавшись 
разсказомъ о г.оходѣ Петра I отъ Бѣ.т. моря 
къ Онежек. оз., Государь обѣщалъ черезъ 2 г. 
вновь посѣтить Архангельскъ съ тѣмъ, чтобы 
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обрати, путь совершить по мѣстамъ, гдѣ въ 
1702 г, шёлъ -съ к-блями и войсками Великій 
Петръ. Однако, Государь танъ и не попалъ 
вторично на с. Россіи. Нолѣе позднія предпо¬ 
ложенія о соединеніи Бѣломорья съ Балтикой 
возникаютъ уже на экономия, почвѣ. {Мегор- 
окій, Осударева дорога, «Воен. Сб.» за 1903 г., 

8. Въ этой статьѣ приведенъ подроби, пе¬ 
речень лит-рыпо дан. вопросу; Устряловъ, Исто¬ 
рія царст-кія Петра Вел., т, IV, Спб., 1863г. 

ОСУШЕНІЕ ВОИНСКИХЪ ЗДАНІЙ. Луч 
шан защша воинск. зданій отъ сырости—это пра¬ 
вил. ихъ расположеніе и устр-во, т. к. О. уже 
отсырѣвшихъ зданій представляетъ болып. за¬ 
трудненія и иногда м. оказаться неосуществи¬ 
мымъ. При постройкѣ воннск. зданій открыто, 
на поверхности земли они защищаются отъ 
атмосферн. осадковъ карнизами и плотн. кро¬ 
влями съ отведеніемъ воды желобами и водо¬ 
проводы. трубами. Полезно устр-во крышъ изъ 
хорошаго оцинкован, желѣза, т, к. несвоеврем. 
окраска простыхъ желѣз. кровель м. причи¬ 
нить ржавленіе пхъ и протечку. Для предохра¬ 
ненія отъ просачиванія‘грунтоз. воды, стара¬ 
ются не располагать зданій въ низменныхъ бо¬ 
лотист, мѣстахъ, снабжая ихъ на всякій слу¬ 
чай на уровнѣ земли цементнымъ въ 1—2 дм. сло¬ 
емъ или,еще лучше, асфальтовыми,въ і/2—3/4 дм., 
простланными полами, При расположеніи на 
завѣдомо сырой мѣс-ти, слѣдуетъ устраивать 
надлежащ, дренажъ (см. Дренажъ) съ отве¬ 
деніемъ грунтов, воды въ болѣе низкія мѣста 
и въ водоемы. Съ тою же цѣімо полезно на¬ 
правленіе дождев. воды изъ трубъ на нѣк-ромъ 
удаленіи отъ зданій въ особыя дождев. канав¬ 
ки. Въ случаѣ наличности помѣщеній съ вы¬ 
текающей водой, какъ-то: бань, прачешныхъ, 
ваннъ, уборныхъ и т. п., необходимо изолир-ніе 
гхъ отъ друг, помѣщеній устр-вомъ водонепро- 
ниц. половъ и стѣнъ, по крайн. мірѣ па вы¬ 
соту роста человѣка, съ отведеніемъ воды въ 
стоки. Водонепрониц. части покрываются ас¬ 
фальтомъ въ 1/2—3іі дм., клинкерными (метлах¬ 
скими) плитками на жирномъ цементн. раство¬ 
рѣ, свинц, листами или жкрн. бетономъ съ при¬ 
мѣсью извести для большей водоупорности, въ 
особ-сти въ первое время (нанр., въ пропорціи 
1 ч. цен., Ѵі ч. извести и 2 ч. песку). Реко¬ 
мендуется также покрытіе бетона асфальтов. 
гудрономъ. Воздушн. сырость появляется въ 
помѣщеніяхъ при насыщеніи воздуха еодяіі. 
ларами вслѣдствіе присутствія болып. колич-ва 

.людей и недостаточ. вентиляціи. Мѣрами про- 
-тивъ этой сырости служитъ прежде всего уни- 
чтоз.еніе или ослабленіе насыщенія воздуха вла¬ 
гой, для чего производится провѣтриваніе помѣ¬ 
щеній, особенно, въ сухую и морозн. погоду, 
а также подогрѣваніе ихъ усилен, топкой для 
вытягиванія воды изъ отсырѣвшихъ мѣстъ. Оь 

•тою же цѣлью можно рекомендовать постанов¬ 
ку около отсырѣвшихъ мѣстъ нагрѣтыхъ утю¬ 
говъ и времен, печей, лучше съ минерал, то¬ 
пливомъ. Иногда сырость заводится въ под¬ 
польѣ во вновь отстроенныхъ домахъ, для уни¬ 
чтоженія чего слѣдуетъ сообщать подпольное 
Простр-во съ вытдакн. каналами во виутр. стѣ¬ 
нахъ, а полы—небольшими отверстіями для 
доступа воздуха шъ помѣщенія. При располо¬ 
женіи воин, зданій частью или совершенно подъ 
землей, что имѣетъ мѣсто въ кр-стяхъ, прихо¬ 
дится защищать пхъ отъ грунт, сырости со 

всѣхъ соприкасающихся съ землей сторонъ. 
Для этого боков, стѣны снаряжаются продольн. 
г-реями и дренажемъ, хотя бы въ видѣ засып¬ 
ки вертикальн. слоя камня съ отводомъ воды 
въ болѣе низкія мѣста, Верхнія пов-сти казе¬ 
матовъ дѣлаются наклонными и покрываются 
асфальтомъ или обмазываются гудрономъ. Съ 
тою же цѣлью земл. покатости надъ построй¬ 
ками одѣваются растит, слоемъ или снаб кают¬ 
ся правижыі. дренажемъ. Особенно замѣтно 
сказывается въ подземн. постройкахъ вліяніе 
сырости изь воздуха. Сильно остывшіе за зи¬ 
му казематы при каст-ніи болѣе тепл, вре¬ 
мени оказываются настолько холодными, что 
вызываютъ копдеисакшіо паровъ воды входя¬ 
щаго мокраго воздуха. Поэтому часто неумѣ- 
лое провътриваніе не только не способству¬ 
етъ О. помѣщеній удаленіемъ грунтовой сыро¬ 
сти, но вызываетъ осажденіе новыхъ коли¬ 
чествъ воды уже изъ воздуха. Необходимо или 
искусств, прогрѣваніе стѣнъ, чго трудно осу¬ 
ществимо, или постепенное осгорож. отопленіе 
і:хъ вводимымъ воздухомъ снаружи (ьенш.іи- 
роваиіемъ) въ такое время дня и при такой 
погодѣ, когда въ воз ухЬ содержится колич-во 
воды, не насыщающей его при темп-рѣ помѣ¬ 
щенія. Практически это узнается вынесеніемъ 
наружу, напр., находящагося въ помѣщеніи 
зеркала, к-рое запотѣваетъ, если въ наружи, 
воздухѣ имѣется слишкомъ много влаги. Если 
время оказывается подходящимъ, тогда и надо 
производить провѣтр-ніе и возможно усилен, 
образомъ. Для этого служатъ трубы, к-рыя 
снабжаютъ особыми флюгеркаыи, дефлектора¬ 
ми и эксгаустерами для увеличенія тяги. Для 
уменьшенія влажности впускаемаго наружи, воз¬ 
духа иногда рекомендуется примѣненіе солей, 
поглощающихъ воду, напр., хлористаго каль¬ 
ція, кегашенной извести и т. п. Имѣются так¬ 
же примѣры предохраненія отъ воздушн. сы- < 
роста порохов. погребовъ устр-вомъ внутри 
нихъ тонк. рубашекъ, въ простр-во между к-ры- 
ии и самими стѣнами и вводится вентиляц. 
воздухъ. Рубашка прогрѣвается очень скор\ 
а стѣны конденсируютъ влагу, вода же такъ 
или иначе отводится изъ указан, промежут¬ 
ка. (4. Аренсъ, Бетонные порохов. погреба, 
Спб., 1905; Ею же, Эскарповыя и к.-эскарпов, 
стѣны и ихъ фундаменты, Спб., 1903). 

ОСУШИТЕЛЬНАЯ СИСТЕМА КОРАБЛЯ. 
См. Водоотливная система. 

ОСѢЧКА, явленіе, наблюдаемое при стрѣль¬ 
бѣ, когда порох, зарядъ не воспламеняется. У 
кремнев. и фитидьн. оружія вызывалось отсы- 
рѣваніемъ затрівки, высыпаемой на полку за¬ 
мка и служащей для передачи огня заряду^ или 
сдуваніемъ ея совсімъ съ полки вѣтромъ вь 
моментъ выстрѣла, а также засореніемъ затра- 
вочк. (тверстій. При капсюльномъ и при па¬ 
трон. оружіи О. происходитъ отъ неплотн. надѣ¬ 
ванія капсюля на затравоч. стержень, кедоста- 
точ-ти капсюльн. состава въ самомъ капсюлѣ, 
а также отъ неплотн. прижатія бойкомъ удар¬ 
ника капсюля на наковальню патрона или отъ 
недостаточн. длины бойка ударника въ непра¬ 
вильно собранномъ стрѣляющемъ приспособле¬ 
ніи; наконецъ, отъ разработки патронника и 
сдаванія въ немъ патрона въ моменіъ спуска¬ 
нія ударника. Въ виду во.зм-сти затяжной пе¬ 
редачи огня отъ капсюля заряду, т.-е. такъ 
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паз. затяжныхъ выстрѣловъ, необходимо прі¬ 
учать людей йе торопиться открывать затворъ 
оружія послѣ О., выждавъ кѣк-рос время на 
случай затяжного выстрѣла; у скоростр. ар- 
тил. орудій для этой цѣли имѣются въ замкахъ 
предохранители, не допускающіе безъ выстрѣ¬ 
ла быстро машинально открыть затворъ. 

ОТАРУ, яп. комм, портъ на зап. бер. о-ва Іесо, 
въ Яп. морѣ. 91.281 жит. (1908 г.). Соединенъ ж. д. 
съ камекноуг. копями Ишикарн. Небод. гавань 
и пристань для погрузки угля съ глуб. 24 фт. 
Строится молъ и производится оборуд-піе порта. 

ОТБОЙ, воен. сигналъ (на рожкѣ, трубѣ или 
барабанѣ), обозначающій прекращеніе какого- 
либо дѣйствія; въ наст, время подается только 
по окопчаніи молитвы при зарѣ и церковн. па¬ 
радѣ. Прежде этотъ сигналъ подавался для пре¬ 
кращенія ученья или маневра, нынѣ замѣненъ 
сигналами «всѣ» и «стой». (См. Сигналы). 

„ОТВАЖНЫЙ1*, канонер. лодка,постр. 1892 г. 
вь Спб., бодоизм. 1.492 тк., скорость 14 узл., во¬ 
оруженіе I—9", 1—6" и X мелк. оруд. Во вре¬ 
мя рус.-яп. войны состояла въ эс-дрѣ Тих. ок. 
въ П.-Артурѣ. Дѣят-сть лодки заключалась въ 
сторож, службѣ въ проходѣ на внѣшн. рейдъ, 
при чемъ О. принималъ участіе въ отраженіи 
атакъ пароходовъ-заград-лей, въ охранѣ траля¬ 
щаго каравана и въ обстрѣлѣ кепр. берегов, 
позицій. Во время бомбард-ки П.-Артура съ 
суши въ О. попало нѣск. снарядовъ, но при¬ 
нятыми во время мѣрами онъ б. сохраненъ на 
водѣ и до послѣди, дня П.-Артура боролся съ не- 
пр-лемъ, стоя вмѣстѣ съ Севастополемъ на внѣшн. 
рейдѣ въ бухтѣ Бѣлый Волкъ; утр. 20 дкб. онъ и 
б. взорванъ своей командой, чтобы ие достаться 
японцамъ. За боев, дѣят-сть на О. ком-ръ его, 
кап. 2 р. Лазаревъ, награжд. орд. св. Георг. 4 ст. 

ОТВОДЪ воды изъ рвовъ полевыхъ форти- 
фикаціои. построекъ и изъ мин. г-рен и ко- 
лодцевь, особенно въ глинистыхъ и болотист, 
грунтахъ, имѣетъ серьез. значеніе для возм-сти 
польз-нія ими. Поэтому надо еще въ началѣ 
на мѣстѣ работъ отрывать особыя канавы для 
спуска воды въ низины или въ открытыя для 
этого ямы (колодцы). Въ стрѣлк. окопахъ вода 
отводится, прежде всего, искуси, польз-кіемъ 
еетеетв. уклонами мѣс-ти, а затѣмъ примѣняют¬ 
ся слЬд. мѣры: дну рва даютъ поперечн. уклонъ 
къ тыльк. его отлогости и вдоль подошвы ея 
выдѣлываютъ неболын. канавку, по к-рой н 
отводятъ воду въ блнжайш. низину. При г е- 
возм-сти послѣдняго, устраиваютъ въ самыхъ 
окопахъ или вблизи ихъ особые сточн. колодцы, 
въ видѣ ямъ глуб. арш. на Н/а ниже дна рва 
(по возм-сти до водопроннц. слоя) н соотвѣт-но 
ихъ расположенію даютъ продольн. уклоны рву; 
колодцы располагаются въ наиболѣе кизк. мѣ¬ 
стахъ и тамъ, гдѣ они не мѣшаютъ движенію. 
Иногда, по мѣста, условіямъ, бываетъ удобнѣе 
пропустить воду впередъ подъ бр-веромъ; для 
этого, до насыпки бр-вера. отрываютъ унк'я 
(У2-арш. по дну) канавы сь уклономъ на іД арп. 
глубже рва окопа; въ канавы укладыгаютъ ка¬ 
мень или толст, хворостъ, или же, если есть 
доски, прокладывается досчатая тріба. Въ го¬ 
ристой мѣстности отъ заливанья окопа водой, 
стекающей сверху, отрываютъ выше окопа по 
скату возвыш-стй канавки съ продольн. укло¬ 

нами; канавки д. б. маскированы съ поля. Въ 
полев. укр-віяхъ съ глубокимъ наружи, рвомъ 
лучше всего отводить воду въ наружи, рвы, 
помощью сточн. какавъ и трубъ, устраиваемыхъ 
передъ насыпкою бр-вера, какъ указано выше. 
При поспѣш. постройкѣ укр-кій' всему вкутр. 
рву даютъ небольшой продольн. уклонъ къ вы¬ 
ходу изъ укр-нія, черезъ к-рый вода спускается 
въ наружи, ровъ. Если въ укр-кіи нѣтъ глу¬ 
бокаго наружи, рва, вода отвадится подобно 
тому, какъ въ стрѣлк. окопахъ. Въ мин. г-реяхъ 
отведеніе и откачиванье дождевой и грунтовой 
воды производится такъ: въ возвышающихся 
г-реяхъ изъ брусчат. рамъ устраиваютъ ка¬ 
навки и желоба подъ лежнями рамъ, и стокъ 
воды производятъ въ яму позади входа въ г-рею. 
Въ мин. колодцахъ стекающую воду отводятъ 
черезъ углубленія, высверливаемыя сверлами 
въ днѣ колодца до недрониц. слоевъ грунта; 
иди же на днѣ колодца устраиваютъ яму, о ,- 
шитую голланд. рамами,и покрываютъ ее сверху 
досками съ отверстіями для стока воды; по 
наполненіи ямы водой вода выкачивается на¬ 
верхъ насосами или выбирается ведрами. Въ 
горизонтальныхъ и понижающихся г-реяхъ во¬ 
да отводится также канавками и желобами въ 
особ, ямы въ самой г-реѣ или въ нишахъ; ямы 
одѣваютъ голландок, рамами и прикрываютъ 
досками; накопившуюся воду выносятъ вед¬ 
рами иди выкачиваютъ насосами. Если при 
веденіи мин. работъ обнаружится ключъ или 
водоносная жила, то слѣдуетъ расширить и 
углубить воронку жилы и забить ее навозомъ 
или сух. дерномъ, въ крайности—сух. мхомъ, 
и обмазать забивку глиной. Открытые входы 
въ мин. г-реи обезпечиваются отъ притока до- 
ждев. воды уетр вомъ надъ ними блиндажей и 
канавками вокругъ площадокъ передъ входами. 
На днѣ спусковъ и ступекьчат. колодцевъ от¬ 
рываются ямы, какъ указано выше; такія же 
ямы отрываются и на площагка.ѵь, съ к-рыхъ 
выведены г-реи. Для откачиіанія воды насо¬ 
сами наиболѣе употребителенъ насосъ усовер¬ 
шенствованной системы Грендля. (Наставленіе 
для инженер, войскъ по спец, образованію). 

ОТВОЗЪ КАНАТНЫЙ, толстый и діин. 
капать съ петлею и клепнемъ (дерев-мъ кругл, 
брускомъ) на его концахъ для захват-нія ору¬ 
дія за хоботъ и прицѣпл-нія его т. обр. на значит, 
разстояніе къ передку, что давало возм-сть 
стрѣлять при отст-кіи. Впервые введенъ Грибо- 
валемъ (см. это) въ копцѣ лУНІст. во ѣр-зской 
полев. арт-ріи, а затѣмъ и въ остал. гос-твахъ. 
Въ русской полев. арт-ріи былъ въ видѣ пеньков, 
каната 4 дм. въ окруж-ти и ок. 46 фт. длиною, 
сохранившись вплоть до перевооруженія скоро¬ 
стр. образцами, оставаясь при орудіяхъ обр. 
77 г. лишь какъ пособіе при вспомог, дѣйствіяхъ, 
т. к. при введеніи нарѣзн. далькобойн. арт-ріи 
стрѣльба при движеніи на О. б. отмѣнена. 

ОТДАЧА ОРУЖІЯ, движеніе его отъ дѣй¬ 
ствія давленія порох, газовъ на дно канала при 
выстрѣлѣ въ сторону, обратную движенію сна¬ 
ряда (пули) подъ дѣйствіемъ давленія тѣхъ же 
газовъ на дно снаряда. Свободней О. наз. О. ору¬ 
жія, расположеннаго гораз-но и не встрѣчаю¬ 
щаго сопр-ленія сноему движенію назадъ. Не¬ 
смотря на разнообразіе качествъ и законовъ го¬ 
рѣнія пороха, свободная О., какъ показываютъ 
опыты, происходить такъ, какъ если бы зарядъ 

14* 
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6. распредѣленъ равномѣрно по всему объему 
между дномъ какала и дномъ снаряда; вслѣд¬ 
ствіе этого по закону механики о сохраненіи 
движенія центра массъ системы, если черезъ А/, 
т и (л обозначить кассы орудія, снаряда и за¬ 
ряда, а черезъ ѵ и V скорость снаряда въ ка¬ 
налѣ. и скорость свободной О., то всегда, при 
всякихъ сбстоят-вахъ имѣетъ мѣсто равенство: 

^ М -|—~ | Ѵ= Лп ѵ; пренебрегая, вслѣд¬ 

ствіе незначительности отношенія вторымъ 

членомъ, Пуассонъ далъ этому уравненію видъ: 

МѴ = (т+|-)ѵилп + 

Интегрированіе форм. Пуассона даетъ: МХ = 

= 4- х. откуда можно найти величину ІХ 

свободной О., соотвѣтствующую пути х сна¬ 
ряда. Если, наоборотъ, продифференцировать 
формулу Пуассона по времени, то получимъ: 
.. (IV 
М « = 

сіѵ 
или 

сП ІГ-(т'Ьт)т[— (1 + °’5т) 

Г — 4 = ^1 + 0.5 (1—ц), гдѣ Е—полное да¬ 

вленіе порох, газовъ на дно канала, {—полное 
давленіе ихъ иа дно снаряда, а д — сила вза¬ 
имодѣйствія между орудіемъ и снарядомъ (тре¬ 
ніе другъ о друга и давленіе боев, граней на¬ 
рѣзовъ орудія). Послѣд. равенство очень важно 
для проектир-иія лафетовъ, т. к. позволяетъ най¬ 
ти Е по величинѣ /) опредѣляемой для разя, 
моментовъ при проектир-ніи самого орудія; что 
касается <?, то оно, какъ показываютъ опыты и 
вычисленія, для соврем, орудій составляетъ ок. 
3% отъ /'. Изъ послѣд. равенства также видно, 
что Е всегда больше, чѣмъ /'.—Т. к. порох, га¬ 
зы продолжаютъ дѣйствовать на дно каната и 
послѣ вылета снаряда изъ дула, то н скорость 
свободной О, продолжаетъ еще расти. Впервые 
на это указалъ Иіоберъ, давъ свою формулу: 
М Ѵ0 = (ш і.ц) \9 для нахожденія нанбольш. 
скорости Г0 свободной О. по начальк. ск-сти 
ко снаряда; здѣсь а — числен, коэф-тъ, опредѣ¬ 
ляемый при помощи спеціал, с"ытовъ, у ору¬ 
дій съ длиною канала ок. 30 клб. равенъ 1,5—Г,7 
при дымн. порохѣ и ок. 2 при бездымн, порохѣ 
Ясно, что а тѣмъ меньше, чѣмъ большая часть 
энергіи заряда окажется использованной къ мо¬ 
менту вылета снаряда взъ дула; поэтому для со¬ 
врем. орудій длиною въ 52’ клб. и у ружей 1 
знач-но меньше вышеприведенныхъ величинъ. 
Пренебрегая въ формулѣ Шобера вѣсомъ за¬ 
ряда (небольшимъ сравнит-но съ вѣсами сна¬ 
ряда и оружія) и считая давленіе газовъ на 
дно снаряда и канала одинаковымъ, получимъ: 

Ѵ9 = -^-ѵ0, т.-е. что скорость О. Ѵ„ тѣмъ боль¬ 

ше, чѣмъ больше масса (вѣсъ) т снаряда (пули) и 
ііач. скорость ѵ0 и чѣмъ меньше масса (вѣсъ) М 
оружія. Для ружей эти данныя д. б. подобраны 
та,къ, чтобы не превосходило 8 фт. въ сек.,— 
нормы, терпимой стрѣлкомъ. Въ виду этого огра¬ 
ниченія, очень больш. нач. ск-сть (г0 до 2.800 фт.) 
м. б. сообщена пулѣ только при условіи незначи¬ 
тельной ея массы т (вѣсъ пули—2* 4 зол.). При 
выстрѣлѣ стрѣлокъ упираетъ ружье въ плечо,, 
даибавляя, т. обр., къ вѣсу оружія свой собств 

вѣсъ и тѣмъ знач-но уменьшая скорость О. Г„, 
какъ бы поглощая ее гобою.Живую силу О- ору¬ 

жія м. выразить такъ: му 
2 

1 
2ц 

гдѣ р — 

вѣсъ снаряда, а Р—вѣсъ орудіт. Ее д. выдер¬ 
живать лафетъ, а потому для уменьшенія энер¬ 
гіи О. съ цѣлью облегченія лафета, при той же 
нач. скорости снаряда Г0, какъ видно изъ этого 
выраженія, надо увеличивать относит, вѣсъ ору¬ 

дія і О. всегда относилась къ вредн. дѣй¬ 

ствіямъ выстрѣла на оружіе, ее стремились 
уменьшать, а въ арт-рін разн. средствами (от¬ 
кати. клиньями, тормазами, накатникамиі пара¬ 
лизовать ея вредныя послѣдствія (откатъ ору¬ 
дія, лишнее утомленіе прислуги, сбиваніе на¬ 
водки). Въ послѣд. же время, при громадн. успѣ¬ 
хахъ конструир-нія автоматич. оруж я (пуле¬ 
меты и автомат, пистолеты, винтовки и орудія), 
эту силу превратили въ полезную, использовавъ 
широко О. каждаго отдѣльн. выстрѣла для слѣ¬ 
дующаго. Въ нѣк-рыхъ соврем, образцахъ автом. 
оружія утилизація О. доведена до высок, сте¬ 
пени соверш-ва, при чемъ при кажд. выстрѣлѣ 
сила О. частью расходуется на открываніе за¬ 
твора и экстрактирозаніе стрѣляной гильзы, ча¬ 
стью погдошается на сжатіе особой возврати, 
пружины или воздуха (накатники), и послѣ вы¬ 
стрѣла часть работы, потраченной на это сжа¬ 
тіе, возвращается въ видѣ автоматич. поста¬ 
новки откатившихся частей оружія на мѣсто, 
подачи патроновъ, заряжанія с.іѣд. патрономъ, 
запиранія затвора, взведенія курка или ударни¬ 
ка. Т. обр., сильно облегчая работу при стрѣль¬ 
бѣ и чрезв-но, благодаря этому, ускоряя стрѣль¬ 
бу, О. въ автоматич. оружіи уже не м. считать¬ 
ся вредн. дѣйствіемъ выстрѣла, а, наоборотъ, 
однимъ изъ полезя. дѣйствій; въ нѣкоторыхъ 
образцахъ автоматическаго оружія (напр,, въ 
З-лп. пулеметѣ Максима) даже приняты мѣры 
къ ея увеличенію (введеніе надульника). 

ОТДѢЛЕНІЕ (нѣяецк. — АМеі1ип§, австр.— 
Зеіыѵагт, франц.—езеоиасіе), строевое или адмн- 
пистр, подраздѣленіе войскъ и обозовъ. Въ пѣхо¬ 
тѣ О-мъ называется подраздѣленіе взвода; въ рус, 
и австр. арміяхъ взводъ воен, состава дѣлится на 
4 О., при 12—15 ряд,—на 3, при 8—11 ряд.—на 2 
и при меньш. составѣ составляетъ 1 О,; во франц, 
ротѣ взводь дѣлится па 4, а въ мири, время на 2 
О.; кѣмецк, О. составляетъ адмииистр, единицу, 
независимо отъ дѣленія на взводы; оно образует¬ 
ся изъ нѣск, капральствъ (КарогаІзсЬаЙ), число 
к-рыхъ въ ротѣ не опредѣлено. Въ кав-ріи О. 
составляется изъ нѣск. рядовъ, для удобства 
эволюцій. О-мъ командуетъ у.-оф. или ефрейторъ, 
называемый отдѣленнымъ ком-ромъ. Пулемет¬ 
ное О. составляется въ герм, арміи изъ 6 пул., 
въ авст-ской—изъ 2—4 пул. и во франц. арміи— 
изъ 2 пул. Арт-рійское О. представляетъ со¬ 
бой сочетаніе нѣск. б-рей (нашъ дивизіонъ) въ 
герм, арміи: ѣздящ.—3 б-реи, кон.—2 брей. Въ 
артил. паркахъ О. составляется: герм.—изъ 4 арт. 
и 2 пѣх. муниціон. колоннъ, франц. эшелонъ 
кори, парковъ—2—3 артил. и 2—3 пѣх. муниц. О. 
Въ инж. войскахъ разн. армій имѣются О.: те¬ 
леграфныя, піонерныя, воздухоплав-ныя и т. п. 
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ОТДѢЛЕНІЯ СУДОВЫЯ. См Водонепро¬ 
ницаемость и Непотопляемость. 

ОТДѢЛЕННЫЙ КОМАНДИРЪ, казыва- 
вш.йся прежде отдѣ.іен. нач-комъ, является не- 
посредств. нач-комъ ннж. чиновъ отдѣленія въ 
пѣхотѣ, въ инж. войскахъ и въ крѣп. и осади, 
арт-ріи. Онъ назначается изъ мл. у.-оф-ровъ или 
ефрейторовъ. На обяз-сть О. ко м-ра возлагается 
слѣдить за сохраненіемъ порядка въ отд-ніи, за 
нравств-стью и поведеніемъ подчиненныхъ, прі¬ 
учать ихъ къ чистоплотности н опрятности ьъ 
одеждѣ, къ исправн. содержанію н правильн. 
пригонкѣ оружія, снаряженія и друг, казен. ве¬ 
щей, наблюдать за посѣщеніемъ бани въ на¬ 
значенные дни и за тѣмъ, чтобы н. ч. не скры¬ 
вали своихъ болѣзней. Кромѣ того, О. ком-ръ 
д. имѣть надзоръ за н. ч., чгобы они но храни¬ 
ли неразрѣш. книгъ и журналовъ, а также боев, 
и холост, патроновъ, ц не уходили безъ раз¬ 
рѣшенія со двора. Ему же поручается веденіе 
начадьк. обученія н. ч. своего отд-нія ц на него 
же возлагается отвѣт-кость за успѣшность ихъ. 
(Уст. вк. службы, ьзд, 1910 г., §§ 162—166). 

ОТДѢЛЬНАЯ ВОИНСКАЯ ЧАСТЬ, какъ 
администр-ная и строев, единица является ос¬ 
новой строев, воек. орг-заціи и имѣетъ въ силу 
этого въ значит, степени самостоят. упр-ніе и 
хозяйство. Въ Россіи и въ ииостр. гос-твахь 
такими О. частями по общ. правилу янляются 
полки и отдѣльн. 6-ны; кромѣ того, такими же 
О. частями являются отдѣльные дивизіоны, ро¬ 
ты, эскадроны и сотки, батареи и парки. 

ОТДѢЛЬНЫЕ ПОСТЫ, ЗАСТАВЫ, ПОЛЕ¬ 
ВЫЕ КАРАУЛЫ, РАЗЪѢЗДЫ. См. Сторо¬ 
жевое охраненіе и Развѣдка. 

ОТДѢЛЬНЫЯ СТРОЕНІЯ. См. Приспо¬ 
собленіе мѣстныхъ предметовъ. 

* ОТЕЧЕСТВЕННАЯ ВОЙНА, борьба Россіи 
съ нашествіемъ Наполеона I въ 1812 г., обна¬ 
ружившая высокую гражд. доблесть народа, съ 
рѣдкимъ единодушіемъ ставшаго на защиту сво¬ 
его отеч-ва. О ковн. причиной этой войны явля¬ 
лось честолюбіеНап-на, желавшаго сломить Рос¬ 
сію и заставить ее подчиниться своей волѣ, въ 
то время какъ достоинство и интересы Россіи 
расходились съ его желаніями. Это особенно 
ярко сказалось въ вопросѣ о примѣненіи изобрѣ¬ 
тенной Нап-номъ для разоренія Англіи конти¬ 
нент. системы (закрытія гос-твами континента 
своихъ портовъ для англ-нъ); Россія обязана б. 
въ силу Тижьзигск. договора оказывать Нап-ну 
содѣйствіе въ примѣненіи этой системы къ друг, 
гос-твамъ Европы. Оказываемое ею противодѣй¬ 
ствіе въ проведеніи въ жизнь этой пагубной и 
для нея мѣры побудило Ііап-на понудить Россію 
подчиниться силою оружія. Обѣ стороны, начи¬ 
най съ 1810 г., становятся въ враждебн. отноше¬ 
нія другъ къ другу: Нап-нъ захватываетъ вла¬ 
дѣнія герц. Ольденбургскаго, вопреки проте¬ 
стамъ Александра 1, к-рый вводить повышеніе 
пошлинъ на иностран. товары, невыгодные для 
Франціи. Немалое вліяніе на разрывъ между 
Нап-номъ и Александромъ оказали также еще 
ранѣе этого: отказъ Нап-ку въ рукѣ Вел. Княж¬ 
ны Анны Павловны и усиленіе Нап-номь герц-ва 
Варшавскаго частью 3. Галиціи, какъ бы на¬ 
правленное къ возстаповлекію Польши. Оъ иач. 

Отечественная война. 

1811 г. обѣ стороны начинаютъ готовиться къ 
войнѣ, ведя попутно для выигрыша времени 
дипломатия, переговоры. Что касается осталь¬ 
ныхъ такъ или иначе заинтересованныхъ въ 
предстоя щ.столк-ніи гос-твъ, то, изъ непосред-но 
граничившихъ съ Россіей 5 гос-твъ,герц-во Вар¬ 
шавское всѣми своими силами и средствами во¬ 
шло въ составъ франц. арміи, Австрія и Прус¬ 
сія дали ей вспомогат. силы, Турція и Швеція 
остались нейтральными, Англія помогла Россіи 
деньгами, гос-тва Пирекейск. полуо-ва косвен¬ 
но содѣйствовали Россіи, продолжая войну и от¬ 
влекая на себя часть французскихъ силъ. 
Подготовка къ войнѣ. Учитывая тя¬ 

гость предстоящей войны, Наполеонъ предпри¬ 
нялъ рядъ исключпт-хъ по своей обширности 
прнгот-кій. Числ-сгь будущей, т. наз., Великой 
Арміи (ѣа Огапйе Агтее) доводилась до крайн. 
предѣловъ. Ее д. б. образовать: к-съ Даву, квар¬ 
тировавшій въ сѣв. германіи еще съ 1899 г., 
польск. войска, франц. войска изъ Голландіи и 
сів. Фракціи и ита.т. войска в.-короля Евгенія. 
Помимо этого въ составъ арміи вошли вспо¬ 
могат-ныя иноземн. войска. Первоначальный 
составъ и численность ея были слѣдующіе. 
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Гвардія .Лефевръ, Моріье и Бессьаръ)}— 
1 д-зія старой и 2 д-зін молод, гвардіи, 
Висликскій легіонъ л кав-рія. 54 35 4 * „ 

I к-съ (Даву)—5 д-зій пѣх., 1 д-зія кав-ріи. *8 16 о 

II „ (Удино)—3 п „ 1 „ „ 51 20 О ( 
Ш „ .'Нея)—3 „ „ \ „ „ 48 24 о > 2 
IV к-съ—Итальянскій <в -кор. Евгенія)— 

3 д-зіи лѣх., 1 д-зія кач-ріи. 
V к-съ—Польскій {кн- Понятовскаго)— 

3 д-зін пѣх., I д-зія кав-ріи ...... 

57 24 45 

44 20 зб' и 
VIк-съ—Бавгц С\Ій (С.-Сира)—2д-зія пѣх., 

1 д-зія каг-рін . 28 16 25 
Ѵіік-съ—Саксонскій (Ренье'— 2д-зін пѣх., 

1 д-зія киь-ріи г ... г. 18 16 17 
VIII к-съ — Ве'тфаіьскій (Вандама, по¬ 
томъ Жгоио)—2л*зіи пѣх-, 1 д-зякав-ріи . Ій 12 18 

X к-съ—Поусоьій (Макдональда)—3 д-зін 
пѣх., 1 д-зія ка^-ріи. 36 16 32' 8 

ХЛ к-съ — Австрійскій (Шварценбррга), 
3 д-зіи пѣх., 1 д-зія кав-ріи ...... 27 54 34 

Резерв, кав-рія Мюрата. 
I рез. кав. к-съ Нансутн. 

II „ „ „ Монбреня. 1 
ІІІ „ „ „ Гругаи. 
V „ „ * Латуръ-Мобура .... 
Конвойныя частя при штабѣ арміи . . . 

/ 
- 

4 

Всего, , , . , 497 477 448 

Для охраны тыла оставлено. 
IX к-съ (Виктора)—3 д-зіи пѣх., 1 д-зія 
кав-ріи. 

Пря 1.200 ор. 1 

54 16 34 
XI п-съ (Оікеро)—5 д-зій пѣх., 1 д-зія 
кав-ріи. 83 37 60' 

Всего.| 137 53 94 

Разноплем. составъ Вел. Арміи являлся ея от- 
рнцат. стороной. Сильной ея стороной былъ бо¬ 
гатый боев, опытомъ командный составъ и вѣ¬ 
ра въ свою непобѣдимость. Тайн, развѣдка б. 
прекрасно организована: цѣлая сѣть шпіоновъ 
б. разбросана на будущ. театрѣ, войны. Всѣ 
свѣдѣнія сосредоточивались у к-данта кр-сти 
Данциіъ Раппа и у командовавшаго польск. 
арміей Понятовскаго, отъ к-рыхъ онѣ поступа¬ 
ли скачала къ Даву, а затѣмъ къ Наполеону. 
Къ началу войны числ-сть и составъ силъ Рос- 
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1-я Зап. армія ген. отъ 
инф. Барклая де-Толли. 

I пѣх. К'СЬ гр Витгенштейна—2 д-зіи 
лѣх., 1 д-зія кав-ріи, 3 казач. пл- . 

II гіѣх. к-съ гр Багговута—2 д-лн 
28 16 3 23 

лБх., 1 кав. я. 
III пѣх к-съ гр. Тучкова 1-го — 

21 8 — 17 

2 д-зіи пѣх., 2 кав. лп. и Іказ. л. . 
IV пѣх* к-съ гр. Шувалова (потомъ 
Остермана-Толстого)—2д зі і лѣх., 

21 16 1 18</2 

1 кав. п,. 
Ѵлѣх к-съ В. Кн. Кон. Павл.—гяаі»- 

23 8 15</г 

дія, свод. грен, д-зія и і кир. д-лія . 
VI пѣх. гр* Дохтурова- 2 д-зіи и ѣх., 

26 20 — -0 

1 кав. л.. . 24 8 — 17 
I рез. каз. к-съ ^варева .... — 20 — 8 

,11 „ „ „ бар. Корфа . . . — 24- — 4 
III „ „ „ гр. Палана . . . — 24 — 2 V, 
Летуч- казач. к-съ Платова . . . — - 14 7 

Всего. . . [45 144 18 127*/, 

2-я Зап. армія ген. отъ 
инф. кн. Багратіона. 

VII пѣх* к-съ Раевскаго —2 д-зіи 

I •Рн 58 о >• 

лѣх., 1 д-зія кав-ріи. 
ѴІ1І пѣх. к-съ Бороздина—2 д-зіи 

21 8 — 16 

пѣх., 1 д-зія кав-ріи. 22 20 — 16 
IV рез. кав. к-съ Сиверса .... — 24 з Ѵа 
Лзтуч. кав. отр. Иловайскаго . . — — 9 4 

Всего, . . 46 52 8 з»7. 

З-я обсервац. армія ген. 
отъ инф. гр. Тормасова. 

ІС-съ гр. Каменскаго —1*/2 д-зіи 

Г 

; 

Іри о 
О
 Р. 

лѣх., і кав. п. .. 
К-съ гр. Маркова — 2 д-зіи ліѣх., 

18 8 іо1:. 

1 кав. п. ........... . 
К-съ бар. СакОНа — 1 д-зія пѣх., 

24 8 — 15*;, 

1 кав. л., 1 казач. п. . . . . . 12 24 1 6 

Кав. к-съ гр. Ламберта. 86 — б 
Лет. отр,—9 казач. пті. ...... — — 9 5 

Всего. . . 54 76 10 44 

При 108 ор. | 

Примѣчаніе. Изъ запаси, частей б. сформированы 
I рез. к-съ Мрллеръ-Закомельскаго (2 д-зіи дѣх., 1 кав. л)., 
П рез. к-съ Эртеля (2 д*зіи лѣх., 1 кав. л.). 

сіи въ точности б. извѣстны Наполеону. Съ 
больш. вниманіемъ Наполеонъ отнесся къ из¬ 
ученію театра воен. дѣйствій и къ снабженію 
войскъ картами зап. полосы Россіи. Наконецъ, 
учитывая малонаселенность театра и его ску¬ 
дость въ средствахъ, Наполеонъ тщательно ор- 
іанизуегъ тылъ. Висла отъ Варшавы до устья, 
оборудывается какъ база: гл. складочнымъ пунк¬ 
томъ дѣлается Данцигъ, гдѣ заготовленъ къ 
янв. 1812 г. 50-дн. запасъ продовол-вія для 400 т. 
ч. и 50 т. лошадей, зпачиг. магазины заложены 
въ Варшавѣ, Моддикѣ (нынѣ Новогеоргіевскъ), 
Торнѣ и Маріенбургѣ. Артил. запасы сосредо¬ 
точены въ Модликѣ и Торнѣ; госп-ли—въ Вар¬ 
шавѣ, Торнѣ, Влоцлавскѣ, Маріенбургѣ, Эль- 
бингѣ и Данцигѣ. Обезпеченіемъ базы служили 
кр-сти Данцигъ, Торнъ, Модлшгь, укр-нія Пра¬ 
ги, Варшавскаго предмѣстья н Замостья; важ¬ 
нѣйшіе пункты Пруссіи заняты г-зонами. На¬ 
конецъ, Наполеонъ располагалъ финансами по¬ 
чти всей Европы и имѣлъ большой запасъ отъ 
предыдущихъ войнъ.—Вооруженныя силы Роса'и, 
къ нач. 1812 г. достигали почти 480 т. ч. при 
1.600 ор., не считан учебныхъ и карниз, войскъ. 

Изъ этихъ силъ часть необходимо б. оставить 
на окраинахъ: 20 т.—въ Крыму и Новороссіи, 
34 т.—на Кавказѣ и въ Грузіи и 50 т.—въ Фин¬ 
ляндіи; 87 т. принадлежали къ Дунайск. арміи; 
80 т. служили въ запаси. 6-нахъ и эск-нахъ; д-зія 
Ненѣровскаго (8 т.) еще только формировались 
въ Москвѣ. Въ итогѣ, къ нач. войны на зап. 
границѣ м. б. стянуты ок. 210 т. ч. Первона¬ 
чально, въ мрт. 1812 г., рус. силы б. раздѣле¬ 
ны на 1-ю и 2-ю Зап. арміи для дѣйствій по сѣ¬ 
верную (1-я армія) и южную (2-я армія) сто¬ 
роны Полѣсья. Затѣмъ, изъ состава 2-ой арміи 
б. выдѣлена 3-я «резерв, обсерваціонная» ар¬ 
мія, оставленная на Волыни; 1-я же и 2-я ар¬ 
міи расположились сѣвернѣе Полѣсья. Составъ 
и численность армій см. таблицу выше. Духъ 
рус. арміи былъ очень высокъ: недавнія по¬ 
раженія вызавли жажду смыть пережитый по¬ 
зоръ. Во главѣ войскъ стояли опытные и бо¬ 
евые гек-лы, къ сожалѣнію, зачастую интриго¬ 
вавшіе другъ противъ друга. Этому давало больш. 
просторъ иностран. происхожденіе нѣк-рыхъ 
крунн. ген-.ювъ н присутствіе при арміи разл-хъ 
заграішч. выходцевъ, стремившихся захватить 
власть въ свои руки. Подготовит, работа по 
выясненію силъ и плановъ прот-ка не усту¬ 
пала фр-зской. Подготовка базы выразилась въ 
усі'р-вѣ магазиновъ по линіи Зап. Двины (въ 
Динабургѣ, Диснѣ и Дриссѣ), на Березинѣ (въ 
Бобруйскѣ) н на Днѣпрѣ (въ Кіевѣ) и въ устр-вѣ 
расходи. магазиновъ. Для снабженія арміи боев, 
запасами учреждено 58 артил. парковъ, распо¬ 
ложенныхъ въ 3 линіи: 1-я—подв. парки: Дина- 
бургъ, Бобруйскъ, Кіевъ; 2-я—запасные: Псковъ, 
Смоленскъ, Брянскъ; 3-я — Новгородъ, Калуга. 
Инжен. подготовка театра состояла въ соору¬ 
женіи нов. кр-стей въ Динабургѣ и Бобруйскѣ 
(къ началу войны возведены лишь предмостн. 
укр-нія'і, большого укрѣпл. лагеря у Дриссы, 
предмостн. укр-нія у Борисова (тоже не окон¬ 
чено). Кромѣ того, расширены укр-нія Риги и 
Кіева. Въ общемъ же, подготовка къ войнѣ за¬ 
труднялась плох, состояніемъ финансовъ. 
Театромъ войны сдѣлалось простр-во 

отъ Нѣмана и Зан. Буга (наша тогдашняя зап. 
граница) на в. до Москвы. Крайними пунктами 
распростр-нія операцій явились на с.—Рига, на 
ю. — Луцкъ. Труднодоступнымъ Полѣсьемъ те¬ 
атръ дѣлился па 2 части: сѣв. и южк. Первен¬ 
ствующее значеніе пріобрѣтала первая, гдѣ ле¬ 
жалъ прямой путь къ Спб. и Москвѣ. Развивая 
операціи въ этой части театра, Нап-нъ, кромѣ 
того, пріобрѣталъ возм-сіь опираться на впол¬ 
нѣ подвластную ему Пруссію, а не на малона¬ 
дежную Австрію. Выгоды южн. части заключа¬ 
лись въ ея большихъ мѣстн. средствахъ. Опе- 
рац. напр-ніями на Спб. могли служить: Тиль¬ 
зитъ—Рига и Ковна—Дикабургъ: на Москву: 
Ковна—Вильна —Витебскъ — Смоленскъ, Ков¬ 
на—Вильна—Минскъ—Смоленскъ, Бѣлостокъ— 
Слонимъ — Бобруйскъ—Могилевъ—Смоленскъ. 
На этихъ напр-кіяхъ (кромѣ послѣдняго) силь¬ 
ной оборонит, линіей былъ Нѣманъ; однако, 
нижнее его теченіе принадлежало Пруссіи. На 
сѣв. напр-ніяхъ, кромѣ того, оборонит, линіей 
являлась Зап. Двина; ея устье запиралось Ригой, 
препятствовавшей польз-нію Зап. Двиной въ 
кач-вѣ коммуникац. линіи. На напр-ніяхъ къ Мо¬ 
сквѣ оборонит, линіями служили Березина и 
Днѣпръ; однако, значеніе Днѣпра умаляюсь 
возм-стью развитія операцій въ 75-вер. проме¬ 
жуткѣ между верховьями Двины и Днѣпра. Изъ 
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крупы.пунктовъ особ, значеніе пріобрѣталаВиль- 
на,—узелъ путей на Спб. и Москву, и Смоленскъ, 
гдѣ сходились операціей, напр-нія на Москву. 
Планы сторонъ. Первоначальныя со¬ 

ображенія Александра I были наступал, харак¬ 
тера. Однако, невозм-сть положиться на поля¬ 
ковъ побудила его перейти къ разработкѣ обо¬ 
ронит. плана, легшаго въ основу многочисл. со¬ 
ображеній и записокъ, передававшихся на раз¬ 
смотрѣніе Пфуля (см это), состоявшаго при 
Гос-рй, и воен. мин-ра Барклая де-Толли. Слѣ¬ 
дуя теоріи Бюлова, Пфуль предложилъ образо¬ 
вав 2 арміи, изъ к-рыхъ одна д, б., дѣйствуя 
сѣвернѣе Полѣсья, отступать подъ натискомъ 
нрот-ка къ Дрнсскому укрѣпл. лагерю, въ то 
время какъ другая изъ-за Полѣсья—ударить въ 
тылъ глав, силамъ Нап-на. Барклай, ьъ свою 
очередь, при поддержкѣ ген. Багратіона, Ермо¬ 
лова и до., осенью 1811 г. разработалъ и пред¬ 
ставилъ Александру I подробный наступатель¬ 
ный планъ, но Гос-рь отъ него отказался. Къ 
нал, 1812 г. силы наши представляли 4 группы, 
сосредоточенныя: I к-съ гр, Витгенштейна—въ 
Шавляхъ; гл. силы 1-ой арміи—въ Вильнѣ и 
окрес-тяхъ; обсервац, к-съ—въ Пружанахъ и 
2 я армія—въ Луцкѣ. Составленная Барклаемъ 
инструкція, м. пр., давала атимъ группамъ та- 
к я указанія. Если глав, силы Нап-на пойдутъ 
въ напр-ніи на Ригу,—Витгенштейну отступать, 
1- ой арміи наступать въ тылъ и флангъ пр'от к у, 
2- ой арміи—движеніемъ на Люблинъ и Варшаву 
угрожать его сообщеніямъ; обсерв, к-су— под¬ 
держивать связь между арміями. Если прот-къ 
пойдетъ противъ 1-ой арміи, то ей отходить че¬ 
резъ Свенцяны къ Дрнсскому укрѣпл. лагерю, 
обсерв, к-су отходить къ Припяти и оборонять 
ее, 2-ой арміи дѣйствовать во флангъ и тылъ 
прот-ка черезъ герц-Ео Варшавское, то же н 
пѣв.-фланг. к-су 1-ой арміи. Если прот-къ пой¬ 
детъ противъ 2-ой арміи, то ей отходить черезъ 
Житоміръкъ Кіеву, обсерв. к-су оборонять При- 
гять фронтомъ на ю., всѣмъ остал. сидамъ дѣй¬ 
ствовать во флангъ и тылъ прот-ка. Соср-ченіе 
гл. массы фр-зовъ на кижн. Вислѣ привело къ 
рѣшенію увеличить силы къ с. отъ Полѣсья. 
Кн. Багратіону приказано оставить часть сво¬ 
ихъ силъ на Волыни, а самому перейти на мѣ¬ 
сто обсерв. к-са. Начало войны застаетъ слѣд. 
группировку: 1-я Зап. армія Барклая (124 т.) 
растянута на 120 вер. по дугѣ Россіеиы—Лида, 
съ гл. кв-рой въ Вильнѣ; 2-я Зап. армія Багра¬ 
тіона (40 т.) растянута на 40 в. между Нѣма¬ 
номъ и Бугомъ, съ гл. кв-рой въ Волковыскѣ; 3-я 
обсерв. армія Тормасова—въ окр-стяхъ Луцка, 
съ гл. кв-рой въ Луцкѣ. Между І-ой и 2-ой ар¬ 
міями—промежутокъ въ 100 в., между 2-ой и 
3- ей—150 в. Окончат, планъ вылился въ такую 
форму: въ случаѣ наст-нія Нап-на на 1-ю ар¬ 
мію ей стягиваться къ Свенцянамъ, здѣсь дать 
бой или отойти къ Дрисск. укрѣпл. лагерю, счи¬ 
тавшемуся Пфулемъ фланговой позиціей по от¬ 
ношенію путей на Москву и Спб,; 2-я армія дѣй¬ 
ствуетъ во флангъ и тылъ прот-ка; 3-я прикры¬ 
ваетъ пути черезъ Кіевъ и флангъ 2-ой арміи. 
Въ этомъ планѣ не б. предусмотрѣна оправда¬ 
вшаяся на дѣлѣ возм-сть для Нап-на въ пре¬ 
во.ходи. силахъ обрушиться сразу на. 1-ю н 2-ю 
арміи и тѣмъ не допусіить исполненіе задуман¬ 
наго плана—отст-нія одной и дѣйствія въ тылъ 
друг, арміи. Растянутость армій, а главное, про¬ 
межутокъ между ними, при огромн. перевѣсѣ 
Нап-на въ силахъ, создавали чрезвычайно рис¬ 

кован. положеніе. Цѣлью дѣйствій Нап-на, ко¬ 
нечно, была Москва. Свѣдѣнія о расположеніи 
нашихъ армій приводятъ его къ рѣшенію, со¬ 
средоточивъ гл. массу силъ въ В. Пруссіи, вне¬ 
запно перебросить ихъ черезъ сред, теченіе Нѣ¬ 
мана, оттѣснить 1-ю армію на с., захватить 
Гильну и, разъединивъ наши арміи, предупре¬ 
дить ихъ на кратчайш. разстояніи на Москву. 
Въ виду этого фракц. армія къ концу мая раз¬ 
вернулась на Вислѣ, составивъ слѣд. группы. 
Гл. группа, 220 т. (гв., I, II, III и I и II кав. 
к са), подъ нач. Нап-на, между Торномъ и Эль- 
бингомъ; задача—перейти Нѣманъ близь Козны 
и нанести ударъ въ центръ 1-ой арміи, отбра¬ 
сывая ее къ с. Группа кор. Іеронима, 80 т. 
(V, VII, VIII и IV кав. к-сь)—у Варшавы и 
Вышгорода; задача—образуя пр. крыло, сдер¬ 
живать 2-ш армію, обезпечивая флангъ и тылъ 
гл, группы. Группа в.-кор. Евгенія, 80 т, (IV, 
VI и III кав. к-съ)—у Илоцка; задача—напра¬ 
виться въ промежутокъ между первыми 2 груп¬ 
пами, содѣйствуя ихъ успѣху и разъединяя рус. 
силы. Кромѣ того, для дѣйствія противъ З ей 
арміи назначался к-сь Шварценберга, а для 
наст-нія на Тильзитъ—Ригу и для захвата по¬ 
слѣдней— к-съ Макдональда. Рядъ демонстра¬ 
тивныхъ мѣръ (расположеніе VII к-са Рекье у 
австр. границы, распусканіе слуховъ о его дви¬ 
женіи къ Замостью, а в.-к. на Варшаву) имѣлъ 
цѣлью внушить прот-ку мысль объ ударѣ въ 
ю.-вост. напр-ніи, Вмѣстѣ съ тѣмъ допускалась 
возм-сть наступательныхъ дѣйствій лѣв. фланга 
прот-ка; въ этомъ случаѣ Іеронимъ д. б. отхо¬ 
дить на Люблинъ, подводя наступающаго подъ 
удары Нап-на въ правый флангъ и тылъ, 
Отъ перехода Нап-номъ рус. границы 

до соединенія 1-ой и 2-ой рус. армій у 
Смоленска. 25 мая гл. силы Нап-на начали 
каст-иіе и къ веч. 11 іюня подошли къ Нѣману 
у Ковны. Послѣ личн. развѣдки Нап-къ избралъ 
для переправы излучину у д. Понѣмунь. Къ 
11 ч. в. 11 іюня здѣсь б. наведены 3 моста; 
тотчасъ же франц. войска двинулись въ пре¬ 
дѣлы Россіи безъ предварит, объявленія войны. 
Переправа продолжалась 2 дпя, послѣ чего 
Нап-нъ двинулся къ Вильнѣ, куда направился 
также ив.-король, 18 іюня перешедшій Нѣманъ 
у Прекъ. Удино пошелъ на Вилькоміръ, вблизи 
к-раго его ав-рдъ имѣлъ столк-ніе съ ар-домъ 
Витгенштейна ісм. Девельтово). 18 іюня 
Нап-нъ вступилъ въ Вильну послѣ кезнач-каго 
кав. дѣла. Первые же шаги Нап-иа грозили 
отрѣзать нашъ VI к-съ (Лида) отъ 1-ой арміи, 
качавшей отходить безъ сопр-ленія къ Свен¬ 
цянамъ; однако, VI к-су удалось нагнать армію, 
н только ав-рдъ Дорохова (Ораны) оказался 
отрѣзаннымъ н вынужденнымъ отойти на со¬ 
единеніе со 2-ой арміей. Александръ I, по вы¬ 
ясненіи наступит, дѣйствій противъ 1-оЙ арміи, 
рѣшилъ помочь ей, притянувъ Багратіона для 
дѣйствій на прав, флангъ фр-зовъ. Къ 19 іюня 
1- я армія (безъ VI к-са) была уже на линіи 
Свенцянъ, при чемъ разстояніе между нею и 
2- ой арміей увеличилось на 250 вер. Послѣ 
кепродолжит. остановки 1-я армія продолжала 
отст-піе къ Дрнссѣ, куда и прибыла 26 іюни. 
Противъ 2-ой арміи д. б. дѣйствовать Іеронимъ 
(80 тО; ему приказано, перейдя Нѣманъ у Гродно, 
обрушиться на Багратіона, когда остал. группы 
успѣютъ вдвинуться кликомъ между 1-ой и 2-ой 
арміями. Занявъ еще 17 іюня очищенную Пла¬ 
товымъ Гродну, Іеронимъ бездѣйствовалъ до 
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полученія рѣзк. порицанія Нан-на и только 22-го 
двинулся къ Новогрудку, куда направился также 
и Рекье. Но Багратіонъ, извѣщенный Барклаемъ 
о происходившемъ у него, самост-но рѣшилъ 
идти на Минскъ, опасаясь, что фр-зы занятіемъ 
его прекратятъ связьі-ойн 2-ой армій.16-го Баг¬ 
ратіонъ уже выступилъ изъ Волковыска на 
Слоникъ, 18-го достигъ Зельва, гдѣ получилъ 
Выс. повелѣніе идти въ с.-зап. напр-ніи на Бѣ¬ 
лицу или Новогрудокъ, для содѣйствія 1-ой ар¬ 
міи.'Между тѣмъ, Нап-нь, видя ошибку Іеро¬ 
нима выслалъ изъ Вильны на Минскъ Даву (50 т.) 
съ приказаніемъ перехватить путь Багратіона 
на соединеніе съ 1-ой арміей. Объ этомъ Ба¬ 
гратіонъ узналъ отъ Платова, вынужденнаго 
вмѣсто отхода къ 1-ой арміи отходить на соед-ніе 
зъ отрѣзаннымъ отъ нея Дороховымъ. Опаса¬ 
ясь полаетъ между Іеронимомъ и Даву, Багра¬ 
тіонъ поворачиваетъ на Н. Сверженъ, расчиты¬ 
вая идти на Минскъ. Присоединивъ въ Н. Свер- 
жекѣ Дорохова, прикрываясь съ тыла казагами 
Платова, Багратіонъ, будучи предупрежденъ Даву 
на пути къ Минску, рѣшаетъ черезъ ІІесвижъ 
идти на Бобруйскъ. Въ день прибытія 1-ой ар¬ 
міи въ Дриссу (26 іюня) Багратіонъ прибылъ 
въ Несвижъ. Давъ здѣсь 2-дн. отдыхъ устал, 
войскамъ, отбивъ казаками Платова кав-рію 
Іеронима (см. Миръ), Багратіонъ двинулся на 
Бобруйскъ, вопреки указаніямъ полученнаго 
изъ Дриссы передъ выступленіемъ рескрипта о 
неяселат-стя уклоненія къ ю. Задержавъ прот-ка 
боемъ у Романова, Багратіонъ къ 6 іюля успѣлъ 
сосредоточиться у Бобруйска за Березиной, съ 
намѣреніемъ войти въ связь съ 1-ой арміей 
черезъ Могилевъ. Между тѣмъ, Нап-нъ, извѣри¬ 
вшись въ Іеронимѣ, подчинилъ его Даву; обидѣ¬ 
вшійся Іеронимъ сложилъ съ себя команд-ніо, - 
произошла задержка въ распоряженіяхъ. Тѣмъ 
не менѣе, по настоянію Нап-на, Даву успѣлъ 
захватить Борисовъ(29 іюня)и Могилевъ (8 іюля) 
съ мостовой переправой. Попытка Багратіона 
пробиться на Могилевъ (си. Салтановка) не 
удалась, онъ отступилъ къ Н.-Быхову, пере¬ 
правился здѣсь и, искусно демонстрируя, дви¬ 
нулся черезъ Мстислав.ть къ Смоленску. По 
отношенію къ 1-ой арміи, сосредоточенной въ 
Дрисск. укрѣпл, лагерѣ, Нап-нъ задумалъ обойти 
ея лѣв. флангъ и отрѣзать ее отъ Москвы. Мю- 
ратъ (2Ѵа пѣх, и 2 рез. кав. к-са) д. б. развле¬ 
кать вниманіе русскихъ съ фронта, въ то время, 
какъ гл. масса (гвардія, в.-король. С.-Сиръ) дви¬ 
нется къ Полоцку и Витебску, Прикрытіе со¬ 
общеній съ с. возложено на к-съ Макдональда, 
к-рому, перейдя Двину, сначала содѣйствовать 
Дрисской операціи, а затѣмъ овладѣть Ригой. 
Между тѣмъ, наша 1-я армія, своевр-но оцѣ¬ 
нивъ стратегическія и тактич. невыгоды Дрисск. 
лагеря, 2 іюля очистила его, двинувшись на 
Витебскъ прав. бер. Двины и оставивъ у Дриссы 
для прикрытія путей къ Спб. к-съ Витгенштейна, 
атакованный 3 іюля у Друи (см. это). 11 іюля 
армія прибыла къ Витебску, выйдя изъ-подъ 
Дяанг. удара Нап-ка и загородивъ ему дорогу 
къ Смоленску (ав-рдъ фр-зовъ 12-го былъ еще 
въ 50 вер. отъ Смоленск?.). Отсутствіе точи, 
свѣдѣній о Багратіонѣ побудило Барклая за¬ 
держать фр-зовъ передов, частями, насколько 
будетъ возможно, не ввязываясь въ рѣшит. бой. 
Послѣдовательные ар-рдные бои у Осгровно 
13 іюля, у Какувячина 14-го, на Лучесѣ 15-ю 
(см. Островно) задержали нает-ніе'фр-зовъ до 
полученія извѣщенія Багратіона о движеніи 

его къ Смоленску. Тогда, вопреки уже приня¬ 
тому рѣшенію дать бой подъ Витебскомъ всей 
арміей, Барклай рѣшаетъ скрытно отойти къ 
Смоленску, во исполненіе повелѣнія Государя, 
даннаго наканунѣ отъѣзда изъ арміи (5 іюля). 
Въ ночь на 16-е отст-ніе б. совершено сюль 
искусно, что только 18-го Нап-нъ установилъ 
истин, напр-ніе отст-нія. 20-го 1-я армія, а 22-го 
и 2-я, пришли къ Смоленску. Соединеніемъ обѣ¬ 
ихъ армій благополучно разрѣшилось ихъ кри- 
тич. положеніе, созданное принятіемъ плана 
Пфуля. Помимо иск-ва вождей, важную роль 
сыграли, съ одной стороны, оплошность Іеро¬ 
нима, а съ другой, пріостановка Нап-на въ 
Вильнѣ, вызванная плох, состояніемъ дорогъ 
и недостаткомъ продов-вія. Въ связи съ воз¬ 
никшими лишеніями стали развиваться въ вой¬ 
скахъ Нап-на мародерство, дезертирство и бо¬ 
лѣзни. Потери франц, арміи достигли і/з ея со- 
става, при чемъ въ бояхъ не болѣе 6—7 т. 
Всего къ концу іюля въ оьрест-тяхъ Смоленска 
у Нап-на находилось ок. 200 т. ч, Расшатан¬ 
ный тылъ и необходимость отдыха побудили 
его ко вторичн, пріостановкѣ на линіи Витебска. 
Потери паши не превышали 25 т., а числ-сть 
нашихъ войскъ подъ Смоленскомъ достиг на 
120 т. Для обезпеченія фланговъ гл. силъ и 
расширенія тыла, Пап-къ приказалъ флангов, 
к-самъ перейти къ рѣшит. дѣйствіямъ: М к- 
дональду и Удино—противъ Витгенштейна и 
Риги; ПІварценбергу и Ренье—-противъ Торма¬ 
сова. Макдональдъ, двигаясь черезъ Тильзитъ 
на Россіены, часть к-са (прус-въ) двинулъ для 
овладѣнія Ригой, куда они и прибыли въ на¬ 
чалѣ іюля, занявъ нижн. теч. р. Аа, потѣснивъ 
7 іюля русскихъ у Эккау. Съ друг, частью к-са 
(ок. 12 т.) онъ пошелъ на Якобштадтъ для угрозы 
прав, флангу отступавшей къ Дриссѣ 1-ой ар¬ 
міи. Съ уходомъ 1-ой арміи изъ Дриссы, Мак¬ 
дональдъ и Удино (28 т.), войдя въ соглашеніе, 
намѣревалиськонцентрич.наст-ніемъ соединить 
свои силы у Себежа въ тылу Витгенштейна. 
14 іюля Удино занялъ Полоцкъ и двинулся далѣе 
по Петербургск. дорогѣ. Витгенштейнъ, уже 
принявшій у Друи смѣлое рѣшеніе перепра¬ 
виться черезъ Двину и ударить въ тылъ Удино, 
узнавъ о появленіи Макдональда у Якобштадта, 
рѣшается на флангов, атаку Удино. Двинувшись 
наперерѣзъ ему къ Клястицамъ, Витгенштейнъ 
въ бояхъ 18, 19 и 20 іюля у Якубова и Кля- 
стицъ (см. это) бьетъ Удино по частямъ. При 
преслід-піи ав-рдъ Витгенштейна, въ свою оче¬ 
редь, разбитъ у Боярщины. Подобная же участь 
постигла и д-зію Вердье, высланную послѣ боя 
у Боярщины для нреслѣд-нія разбит, русскихъ 
(см. Головщицы). Разстр-во д-зіи Вердье по¬ 
будило Удино отойти къ Полоцку, тѣмъ болѣе, 
что Макдональдъ, вмѣсто условленнаго движе¬ 
нія къ Себежу въ тылъ Витгенштейну, поднялся 
вдоль Двины до Динабѵрга, гдѣ оставался въ 
бездѣйствіи. Неудача Удино заставила Нап-на 
двинуть къ нему на помощь шедшій въ хвостѣ 
арміи и потерявшій і/9 своего состава VI к-съ 
С.-Сира .13 т.), что усилило Удино до 35 т. 
Послѣ удачн. дѣлана Свольнѣ (см. это) Витген¬ 
штейнъ, преслѣдуя Удино. 5 и 6 авг. атаковалъ 
его у Полоцка (см. это), Однако, С.-Сиръ, смѣ¬ 
нившій ран. Удпио, отбилъ эту атаку н вынудилъ 
Витгенштейна отойти обратно за Дриссу. Далѣе 
С.-Сирь не отважился насіупать, и обѣ стороны 
остановились до нач. окт, ограннчиваягь мелк. 
стычками, Для дѣйствія противъ кащнхъ силъ 
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на Волыни Нап-мъ б. шин. австр. к-съ Швар- 
цеиберга. Изъ недовѣрія къ авсг-цамъ, Наполе¬ 
онъ рѣшилъ его замѣнить сакс, к-сомъ Рекье. 
Начало іюля застало Ренье (17 т.) движущимся 
отъ Сдонима на ю.-з., а Шварценберга на с.-в., 
къ Несвижу. Тормасовъ, пользуясь отсутствіемъ 
враждебк. дѣйствій со стороны Австріи и пре- 
вос-воиъ своимъ въ силахъ, въ нач. іюля пере¬ 
шелъ въ наст-піе и 15 іюля уничтожилъ у Коб¬ 
рина (см. это) бок. ав-рдъ Ренье, шедшаго 
къ Пинску. Рекье сталъ спѣшно отходить къ 
Пружинамъ на соед-н е съ повернувшимъ об¬ 
ратно ему на помощь Шварценберг'омъ. Соеди¬ 
ненные ихъ к-са (40 т.) атаковали 31 іюля Тор¬ 
масова (18 т.) у Городечны (см. это). Тормасовъ, 
удержавъ за собою позицію,тѣмъ не менѣе выну¬ 
жденъ б. отступить къ Луцку. До прибытія Дун. 
арміи въ нач. снт. обѣ стороны, расположившись 
по р. Стыри, ничего но предпринимали. 
Отъ сосредоточенія 1-ой и 2-ой армій 

подъ Смоленскомъ до занятія Москвы 
фр-зами. Несмотря на соед-ніе армій, власть 
надъ ними не б. объединена. Гос-рь, еще 6 іюля 
оставивъ армію и отправившись въ Москву, 
не назначилъ общаго гл-щаго. Багратіонъ, хотя 
и старшій въ чинѣ, добровольно подчинился 
Барклаю, но, при различіи ихъ во взглядахъ 
и личн. непріязни, должнаго единодушія между 
ними не было. Помимо выгодъ соед-нія силъ, 
прибытіе армій къ Смоленску позволяло по¬ 
полнить ихъ убыль (17 б-нами и 4 р. арт-ріи), 
доведя общую'чисж-сть до 120 т. (прошвъ ІЬО т. 
Нап-на). Вопреки своему убѣжденію, Барклай, 
въ угоду Гос-рю, многимъ ген-ламъ и голосу 
народа и арміи, рѣшилъ перейти въ нает-кіе 
противъ растянутаго по кв рамъ отъ Велижа 
до Могилева расположенія фр-зовъ. Цѣль дѣй¬ 
ствій—ближайшій изъ непр. к-совъ по дорогѣ 
на Рудню, ограниченіе удаленія отъ Смоленска 
тремя переходами, опасеніе самому быть обой¬ 
деннымъ съ прав, фланга накладывали на пред¬ 
стоявшія дѣйствія печать нерѣшиг-сти. Между 
тѣмъ, казавшееся разбросаннымъ положеніе На- 
полеока въ дѣйств-кости б. пріурочено къ сбору 
всѣхъ силъ въ теченіе 2 сутокъ или къ центру 
или къ прав. фл. всего расположенія. У Ра- 
сасны на Днѣпрѣ б. присту плеко къ наводкѣ 
4 мостовъ, что указывало на мысль о заранѣе 
задуманной Нап-номъ переброскѣ болыи. силъ 
на лѣв. бер. для дѣйствій противъ Смоленска. 
26 іюля обѣ наши арміи двинулись впередъ. 
1-я 2 колоннами — Порѣченской (Тучковъ 1-й) 
н Руднекской (Дохтуровъ) дорогами; правѣе 
Тучкова двинуты бок. отряды; 2-я армія—въ 
одной колоннѣ на сел. Катанъ. Колонны имѣли 
сбои ав-рды. Для обезпеченія лѣв. фланга на 
лѣв. бер. Днѣпра къ Красному б. двинута 27-я 
д-зія ген. Невѣровскаго съ однимъ драг, и 3 ка- 
зач. пп. 27 іюля ав-рдъ Платова разбилъ франц. 
ав-рдъ у Малева Болота (см, это). Получивъ, 
однако, въ ночь ва 27-е донесеніе о соср-чекіи 
крупн.силъ фр-зовъ у Порѣчья. Барклай перемѣ¬ 
нилъ фронтъ наст-кія перемѣщеніемъ большей 
части 1-ой арміи на Порѣченск. дорогу, а 2-ой— 
на Рудкенскую. Извѣстіе о соср-ченіи фр-зовъ 
къ пр. фл. ихъ квартирк. расположенія у Лю- 
бовичей и Дубровны повлекло за собою при¬ 
казъ Барклая о соср-ченіи армій на Рудненск. 
дорогѣ у Волохова, что и исполнено къ 31 іюля. 
Тогда же Багратіонъ по собств. почину сталъ 
отходить обратно къ Смоленску, опасаясь дви¬ 
женія къ нему фр-зовъ. Тогда Барклай при¬ 

казалъ ему скова двинуться въ зап. напр-ніи 
5-ю днями этихъ безшгодн. передвиженій Нап-къ 
воспользовался для соср-ченія своей арміи къ 
переправамъ на Днѣпрѣ у Расасны и Хомина, 
съ цѣлью, перейдя здѣсь на лѣв. бер. Днѣпра, 
захватить въ тылу армій Смоленскъ и отрѣзать 
ихъ отъ Москвы. 2 авг., когда 1-я армія была 
у Волохова (40 в. отъ Смоленска), а 2-я на пути 
къ Катаки, частью въ 30 в., частью (VII к-съ 
Раевскаго) въ 12 в. отъ Смоленска, ав-рдъ пере¬ 
правлявшейся черезъ Днѣпръ арміи Нап-на 
(Мюратъ и Ней) наткнулся на Невѣровскаго 
подъ Краснымъ (см. а т о). Послѣ уп„рн. обо¬ 
роны Невѣровскій отошелъ къ веч. къ Корытнѣ, 
а 3-го, соединившись съ посланнымъ къ нему 
на поддержку VII к-сомъ, вмѣстѣ съ нимъ ото¬ 
шелъ къ Смоленску. Нап-нъ наступалъ по пя¬ 
тамъ. 4-го съ разсвѣтомъ начались 3-дн. атаки 
Смоленска (см. ѳ т о). Обѣ арміи въ это время 
спѣшили сюда. 4-го, пока Раевскій отбивалъ 
атаки Нап-на, къ Смоленску подошла 2-я армія 
(къ веч.), а въ ночь на 5-е и 1-я. Изъ опасенія, 
чтобы Нап-къ не отрѣзалъ арміямъ сообщенія 
съ Москвою, Барклай рѣшилъ задержать Нап-на 
у Смоленска, а 2-ю армію отвести далѣе по Моек, 
дорогѣ. 5-го Багратіонъ началъ движеніе по 
этой дорогѣ, въ то время какъ Нап-нъ повелъ 
рѣшит. атаку на Смоленскъ. Несмотря на не¬ 
удачу послѣдней, въ ночь на 6-е Барклай рѣ¬ 
шилъ очистить Смоленскъ и отходигь своей 
арміи вслѣдъ за Багратіономъ. 6-го фр-зы за¬ 
няли Смоленскъ и перешли на прав.бер.Днѣпра, 
занявъ къ веч. предмѣстья и приступивъ къ 
наводкѣ моста. Этотъ день 1-я армія провела 
со 'редоточеиной на Порѣченской дорогѣ, т. к. 
для скрытности движенія рѣшено б. начать его 
ночью и отходить сѣв. проселочными дорогами. 
Для этого армія образовала 2 колонны: одна, 
Дохтурова (V и VI пѣх. и II и III кав. к-са и 
вся рез. арт-рія), двинулась по кружной дорогѣ 
черезъ Стабню—Прудйще; другая,'Тучкова 1-го 
(II, III и IV пѣх. и I кав. к-са)—по дорогѣ 
Крахоткино—Горбуново—Лубино; на 2-мъ пере¬ 
ходѣ обѣ колонны д. б. соединиться у Соловье¬ 
вой переправы. По условію съ Багратіономъ 
послѣдній д. б. оставить къ з. отъ Лубина силь¬ 
ный ар-рдъ (до смѣны его частями 1-ой арміи) 
для обезпеченія выхода за нимъ на Моек, до¬ 
рогу колоннъ 1-ой арміи; такая мѣра вызыва¬ 
лась большой близостью Лубинскаго перекрест¬ 
ка къ вѣроятк. переправѣ фр-зовъ у Прудищева 
и возможнымъ захватомъ его фр-зами. Колонна 
Дохтурова выступила въ 7 ч. в. 6 азг. и благо¬ 
получно совершила намѣченный ею переходъ. 
Колонна Тучкова выступила въ 9 ч. в., въ го¬ 
ловѣ шелъ ав-рдъ Тучкова 3-го, за нимъ дви¬ 
гались I как., III, IV и II пѣх. к-са. "Въ виду 
запозданія IV к-са, произошла- задержка и II, 
часть к-раго (д-зія пр. Евг. Вюртембергскаго) 
могла тронуться лишь въ 1 ч. н. Въ резул-гѣ 
кочн. движенія черезъ лѣсъ безъ дорогъ, часть 
IV и весь II к-съ сбились съ пути и въ 6 ч. 
у. очутились у с. Гедеонова въ 1 (/2 в. отъ 
Йетерб. предмѣстья Смоленска, изъ к-раго уже 
выходилъ к-съ Нея. Варклай лично собралъ 
и успокоилъ разстроенныя войска и приказалъ 
пр. Вюртембергскому задерживать фр-зовъ у 
д. Гедеоновой, чтобы дать спокойно отойти IV 
и II к-самъ. Дѣйствія Нея были нерѣшит-ны 
въ видунеопредѣд-сти создавшагося положенія: 
прот-къ наступалъ и по Петерб, дорогѣ (ар-рдъ 
Корфа въ видѣ демонстраціи) и по Московской 
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(ар-рдъ Багратіона), а въ промежуткѣ у Гедео¬ 
новой появился вдругъ новый нрот-къ. Ней 
только въ 9 ч. у. атаковалъ пр. Вюртемберг¬ 
скаго, к-рый, давъ отпоръ прот-ку, отступилъ 
затѣмъ въ порядкѣ къ Горбунову. Почти въ то 
же время ав-рдъ Тучкова 3-го вышелъ на бо.тып, 
Моек, дорогу, по к-рой, не дождавшись смѣны, 
уже отходилъ ар-рдъ 2-ой арміи. Оцѣнивъ зна¬ 
ченіе лубннск, перекрестка, Тучковъ 3-й рѣ¬ 
шаетъ для прикрытія сто продвинуться впередъ 
по напр-нію къ Смоленску. Къ 8 ч. у. оиъ оста¬ 
новился на позиціи за р. Колодной на Калу¬ 
гиной горѣ. Узнавъ о боѣ у Гедеоновой и о 
занятіи позиціи на р. Кододнѣ, Нап-нъ двинулъ 
Нея и Даву по большой Моек, дорогѣ для атаки 
Тучкова 3-го съ фронта, а Мюрата и Жтоно 
для обхода его лѣв. фл., не объединивъ, однако, 
власти между маршалами. Разрозненныя ихъ 
дѣйствія дали Тучкову 3-му (7 т.1 съ получен¬ 
ными подкр-ніями вози-сть продержаться до 
поздняго веч., когда послѣди, віпелоны Тучко¬ 
ва 1-го прошли перекрестокъ (ем. Валутнна 
гора). Къ сраж. у Гедеонова и Лубина потери 
Барклая достигали 51/* т., фр-зовъ 8 т. Въ об¬ 
щемъ же потери за весь періодъ Смоленск, 
онерац и (2—7 авг.) составляли у русскихъ около 
15 т., у фр-зовъ—ок. 20 т. Дальнѣйшее отсту¬ 
пленіе 1-ой арміи происходило подъ слаб, на¬ 
тискомъ непріят. ав-рда, и 8-го Барклай до¬ 
шелъ до Усвятьн, гдѣ и соединился съ Багра¬ 
тіономъ. Избѣгать рѣшнт. сраженія болѣе ста¬ 
новилось уже невозможнымъ: Гос-рь, армія и 
народъ жаждали конца отст-нік', популярность 
Барклая упала до обвиненія его въ измѣнѣ. 
Подъ давленіемъ этого Барклай ставитъ цѣлью 
дальнѣйш. отст-нія достиженіе удобн. позиціи. 
Такая намѣчается пгерна у Усвятья, затѣмъ 
у Дорогобужа, наконецъ, у Царева-Займшца, 
куда арміи прибыли 17 авг. Въ тотъ же день 
прибылъ къ арміи новый гл-щій кн. Голенищевъ- 
Кутузовъ, съ пріѣздомъ к-раго получалъ раз¬ 
рѣшеніе больн. вопросъ о взаимоотношеніяхъ 
Барклая и Багратіона, Тѣмъ временемъ франц. 
армія (ок. 150 т.) продолжала безостановочное 
наст-ніе 3 колоннами: въ сред.—Даву, Ней, Жюно 
и гвардія, предіпестнуемыи кан-рінй Мюрата; 
въ правой—к-съ Понятовскаго; въ лѣвой—к-съ 
в.-короля съ к-цей Груши впереди. 16 авг. нашъ 
ар-рдъ б. атакованъ Мюратомь и Даву у Вязьмы, 
к-рая и занята фр-зами 17 авг. Передъ дви¬ 
женіемъ къ Москвѣ Нап-нъ усилилъ мѣры пре- 
досторож-ти но обезпеченію фланговъ и тыла: 
IX к-су (Викторъ), бывшему на Вислѣ, пред¬ 
писано идти къ Смоленску; Шварценбергу— 
тѣснить Тормасова; С.-Сиру—удерживать Вит¬ 
генштейну Макдональду—осадить Ригу. Между 
тѣмъ, Кутузовъ, осмотрѣвъ позицію у Царева- 
ЗаЙмщца, нашелъ ее неудобною; отсг-ніе б. про¬ 
должено 19 авг., и къ 22-му русск. армія по¬ 
дошла къ с. Бородину, попутно у силясь 15 т. 
ген. Милорадовпча и Моек, и Смол, ополченіями 
(10 т.). При этомъ отст-ніи ар-рдъ арміи (гр. 
Коновиицынъ) б.неожиданно атакованъ фр-зами 
и выдержалъ упорные бои подъ Гжатскомъ, у 
д, Гриднева и у Колоцкаго Монастыря (см. э т о). 
О своемъ намѣреніи дать сраженіе Кутузовъ 
извѣстилъ адм. Чичагова, шедшаго съ Дунайск. 
арміей, н Тормасова, Чичагову приказано смѣ¬ 
нить 3-ю армію, а Тормасову присоединить і.ъ 
себѣ отряды Эртеля (Мозырь), Сакена (Жито¬ 
миром обратиться противъ прав, крыла Нап-на. 
На пути отъ Смоленска къ Москвѣ армія Нап-на 

уже стала испытывать большія затрудненія, сна¬ 
чала огь жары, а затѣмъ отъ дождей п холо¬ 
довъ. 24 авг. Нап-нъ произвелъ развѣдку, при¬ 
ведшую къ бою заІИевардцнскіЛ редутъ. 26 авг., 
въ 6 ч. у., начался знаменитый Бородинскій 
бой (см. Бородино). Въ резул-тѣ кровопро¬ 
литнаго, но нерѣщпт. боя русскіе очистили Боро¬ 
диной. позицію, занявъ новую въ 3 вер. отъ 
нея. Собранныя въ ночь на 27-е свѣдѣнія о 
потеряхъ побудили Кутузова отказаться отъ 
первонач. рѣшенія возобновить бой, и 27 авг. 
до разсвѣта наша армія снялась съ позиціи и, 
отступая двумя колоннами подъ прикрытіемъ 
ар-рда Платова, отошла въ этотъ день за Мо- 
жайс ъ. Платовъ б. атакованъ у Можайска (см. 
это) Мюратомь, высланнымъ для преелѣд-нія. 
28-го К)тузовъ отошелъ къ Землину, 29-го къ 
Крутицамъ, а въ теченіе 31 авг. н 1 снт. рус. 
армія сос.ретоіотилагь въ окрес-тяхъ д. Мамон¬ 
товой (въ 10 вер. отъ Москвы). Бъ виду энер¬ 
гии. преслѣд-ніл, ар-рдъ б. усиленъ (10 т. пѣх., 
I рез. кав. к-съ и казаки) и ввѣренъ Мнло- 
радовнчу. Послѣ отбитія Мплорадовнчемъ у с. 
Крымскаго (см. это) 29 авг. атакъ Мюрата, 
послѣдній ослабилъ прнслѣд-ніе. Бъ это время 
Кутузовъ приводитъ въ порядокъ свою армію, 
а 1 снт., по занятіи сю позиціи между р. Мо- 
скною и Воробьевыми горами (въ 2 вер. отъДо- 
рогомяловой заставы), собираетъ воен. совѣтъ 
(къ д. Фили), на к-ромъ, по выслушаніи разно 
образн. мнѣній, рѣшаетъ не рисковать арміей, 
а, оставивъ Москву безъ сопр-лснія, сохранить 
армію для дальнѣйш. операцій. 2-го армія по¬ 
тянулась черезъ Москву на Рязанок, дорогу. 
Мсдл-еть отст-нія (одинъ мостъ черезъ р. Мо¬ 
скву) грозила тяжел, осложненіями, тѣмъ болѣе 
что ав-рдъ Мюрата ;тр. 2-то былъ уже въ 15 
вер. отъ ДорогомплоЕСіг. заставы. Тогда Мило- 
радовичъ угрозой оставіпь отъ Москвы однѣ 
развалины вырвалъ у Мюрата обѣщаніе пере¬ 
мирія на 1 сутки. Къ веч. 2-го Мнлорадовичъ 
успѣлъ пройти Москву; за нимъ тотчасъ же се 
занялъ Мюратъ, найдя ее почти оставленной 
жителями (см. Москва). Т'л. силы Нап-на, дви¬ 
гаясь попрежнему 3 колоннами, направлялись; 
среди, коліінна (мол. гв., Даву, Ней, ст. гв.)—къ 
Дорогомиловек. заставѣ; прав, колонна (Поня¬ 
товскій)—къ Калужской н лѣвая (в.-король)—къ 
Тверской засіанамъ. Изъ нредоеторож-ти въ Мо¬ 
скву въ этотъ день введены б. лишь к-ца Мюрата 
и мол. гвардія. Въ послѣдующіе затѣмъ дин гл. 
силы фр-зовъ обосновались въ Москвѣ и ея ок¬ 
рес-тяхъ. Къ этому времени коммуникац. линія 
1Іап-на въ предѣлахъ Россіи тянулась на про¬ 
тяженіи ок. 1.000 в., пролегая въ напр-піи Кон¬ 
на— Вильна—Минскъ—Смоленскъ- Москва. 
Отъ занятія Москвы до оставле¬ 

нія ея фр-зами. Оставленіе Москвы про¬ 
извело подавляющее впечатлѣніе на всю Рос¬ 
сію; народъ единодушно сталъ на защиту по¬ 
праннаго достоинства, оказывая поддержку ар¬ 
міи всѣми своими силами и средствами. Поло¬ 
женіе фр-зовъ въ Москвѣ стало тяжелымъ съ 
1-го же дня вступленія: начались пожары, уни¬ 
чтожавшіе жилища и оставленные запаси лро- 
дов-вія, въ угрожающихъ размѣрахъ появилось 
мародерство, паденіе дисц-ны. Бъ первое вре¬ 
мя по занятіи Москвы прсслѣд-иіе русскихъ 
велось сдабо и недостаток, средствами. Между 
тѣмъ, Кутузовъ до 4 снт. отходилъ по Рязан. 
дорогѣ, а 5-го вдруть свернулъ у Боровскаго 
моста (р. Краев. Пахра) на Каширу съ цѣлью 
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перейти на Калужскую-дорогу. 9-го онъ достигъ 
с. Кр. Пахра. Расположеніемъ арміи къ ю. отъ 
Москвы прикрывались южныя хлѣбородн. об¬ 
ласти и нѣк-рыя важныя воен. заведенія (Туль¬ 
скій оруж. зав., Брянскій арсеналъ); вмѣстѣ 
съ тѣмъ это расположеніе принимало харак¬ 
теръ угрозы сообщеніямъ Нан-па. Флангов, 
маршъ съ Рязанской на Калужск. дорогу б. 
совершенъ подъ прикрытіемъ ар-рда Раевска¬ 
го (VII пѣх. и IV кав. к са), к рому удалось 
демонстратив. отходомъ казаковъ на Бронни¬ 
цы укрѣпить фр-зовъ въ ошибочпомь мнѣніи 
о продолжающемся отходѣ русскихъ по Ря¬ 
занок. дорогѣ. Однако, Мюрать, дойдя до Брон¬ 
ницъ, убѣдился въ ошибкѣ и двинулся къ По¬ 
дольску, куда одновр-но изъ Москвы пошелъ 
к-съ Понятовскаго; по Калужск. дорогѣ изъ 
Москвы двинутъ б. к-съ Бессьера. Полагая, 
что Нап-нъ снова перешелъ въ общ. наст-иіе, 
и опасаясь за свой пр. флангъ, Кутузовъ къ 
20 снт. отошелъ за р. пару, на Тар}тинскую 
позицію, оставивъ у д. Дѣдия ав-рдъ Мплора- 
довича (его и IV кав. к-са съ казаками Пла¬ 
това). За 2-нед. пребываніе въ Тарутинѣ армія 
отдохнула, укомплектовалась (прибыло 26 Донск. 
к ,з. пп.), и’ чиел-еть ея, не считая казаковъ и 
ополченія, увеличилась съ 83 до 97 т. Подъ 
вліяніемъ перемѣнъ, вызванныхъ Бородинск. 
бпемь, уир-ніе арміей б. реорганизовано; ар¬ 
мія раздѣлена иа 2 группы: Барклая (вскорѣ 
вслѣдствіе болѣзни замѣненнаго Тормасовымъ) 
изъ 5 пѣх. и 2 кав. к-совъ и резервъ Мнлора- 
дошіча изъ 2 пѣх. к-совъ п 2 кирас д-.іій. Ме¬ 
жду тѣмъ, фр-зы бездѣйствовали. Ав-рдъ Мю- 
рата(26т.) стоялъ противъ Милорадовпча. Вни¬ 
маніе Нап-на обратилось теперь на обезпече¬ 
ніе тыла и коммушікац, лиши, к-рой стали угро¬ 
жать появившіяся подъ Москвой партизаны, 
сильно затруднявшіе произв-во фуражировок і. 
Къ концу Спт. Партизанск, отряды окружили 
Москву плоти, кольцомъ. Опорой южныхъ от¬ 
рядовъ была наша армія, сѣв. отрядовъ—вой¬ 
ска Вшщснгсродс у Клина. Смѣлыя и неожид. 
дѣйствія партнзаиовъ сыграли огромн. роль въ 
рядѣ причинъ, вызвавшихъ бѣдствія фр-зовъ 
въ Москвѣ. Обращеніемъ къ этому образу дѣй¬ 
ствій наша армія б. обязана подпдк. Ахтырск. 
гусар, п. Давыдову; онъ первый предложилъ 
Кутузову открыть Партизанск, дѣйствія и съ 
неболып. отрядомъ въ 51) гус. и 80 каз. совер¬ 
шилъ лихое нападеніе на ненр. транспортъ, 
шедшій отъ Царева-Займпща. Однимъ изъ наи¬ 
болѣе крупн. предпріятій партизановъ во вре¬ 
мя остановки арміи у Тарутина было нападе¬ 
ніе н занятіе 28 снт. Дороховымъ (съ 5 б нами, 
4 век., 2 казач. пп. и 8 ор.) Вереи, открывшее 
партизанамъ выходъ на гл, коммуникац. путь 
Нап-на. Въ тылу партизанок, отрядовъ быстро 
образовалось кольцо народи, дружинъ п орга¬ 
низованныхъ ополченій. Ополченцы образова¬ 
ли 3 округа, предназначавшихся для обороны 
Москвы (участвовали при Бородинѣ), защиты 
Петербурга и для составленія резерва. Твер¬ 
ское ополченіе стояло на Петербургской, Ря¬ 
занское на Рязанок, дорогѣ, Тульское — вдоль 
р. Оки отъ Алексина до Кашира, Калужское— 
въ Калугѣ. Наиболѣе вѣроятн. цифра выста¬ 
вленныхъ ратниковъ—320 т., денеж. пожертво¬ 
ваній 100 мил. р. Партіи крестьянъ, предводи¬ 
мыя дух-ствоыъ, помѣщиками и просто смѣл. 
людьми, явились продолжать дѣло партнзаиовъ; 
гѣ и другіе оказывали другъ другу необходи¬ 

ма ю поддержку. Въ резул-тѣ этихъ усилій, франц. 
армія за мѣсяцъ пребыванія въ Москвѣ поте¬ 
ряла до 20 т. ч.; кромѣ того, въ ней появи¬ 
лись болѣзни на почвѣ голодовокъ, дисц-на за¬ 
мѣтно упала, — появились толпы мародеровъ. 
Упавшая духомъ армія, отсутствіе предложе¬ 
ній мира со стороны Александра I, побудили 
Нап-ка начать переговоры. Нс получая отвѣта 
ось Александра I и не считая возможнымъ зимо¬ 
вать въ Москвѣ, Нан-нъ сталъ готовиться къ 
отст-нію на Смоленскъ, имѣя, повидимому, въ 
виду отходить не Можайской разсоренной до¬ 
рогой, а по нов. пути—на Юхновъ и Вязьму, 
Чтобы движеніе это не получило характера 
отст-нія, первонач. наир-кіемъ избиралось на¬ 
правленіе на Калугу, н распускались слухи о 
времен, уходѣ изъ Москвы, въ подтвержденіе 
чего Кремль укрѣпляли и туда свозили запа¬ 
сы. Къ пач. окт. силы сторонъ б. распредѣле¬ 
ны: гл. часть рус. арміи (Кутузовъ)—у Тарути¬ 
на сь ав-рдомъ Милорадовпча у д. Глодовой и 
отрядомъ Дорохова у Боровска; изъ общ. со- 
сіава гл. силъ—III, V, VI, VII и Ѵ111 пѣх. и 
I кав. к-еасъ2 кнрлс. д-зіями подчинены Торма¬ 
сову, а II н IV пѣх, л II и IV кав. к-са—Ми- 
лорадовичу; у Клина стоялъ отрядъ Вннценге- 
роде; соединенныя 3-я п Дунайская армія, днп- 
нутыя противъ Шварценберга, находились у 
Бреста; к-съ Витгенштейна—у Полоцка, а вы¬ 
сланный изъ Финляндіи, длн совмѣстныхъ съ 
нимъ дѣйствій, к-съ гр. ШтеГшгеля б. переве¬ 
зенъ моремъ въ Ревель п черезъ Ригу двинул¬ 
ся вдоль 8. Двины; кромѣ 'ГОЮ, вь Ршѣ—особ, 
гарнизонъ. Гл. силы фр-зовъ (89 т.) находились 
въ Москвѣ, выдвинувъ ав-рдъ Мюрата противъ 
Кутузова; к-са: Виктора—въ окр-стяхъ Смолен¬ 
ска,’ Жюно—въ Можайскѣ, С.-Сиръ и Уднно— 
въ Полоцкѣ, Макдональдъ—на иижи. теченіи 
3. Двины іггь Дннабурга до Риги, ПІварцен- 
бергь и Ренье—на 3. Бугѣ у Дроги чина; д-зія 
Домбровскаго наблюдала за Бобруйскомъ и за 
отрядомъ Уртелн (въ Мозырѣ). Бъ общемъ, изъ 
12 к-совъ (съ гвардіей) Нап-ну пришлось 7 из¬ 
расходовать для обезпеченія своихъ сообщеній. 
Удаленное положеніе 20-тыс. ав-рда Мюрата 
(60 в. отъ Москвы) навело ген.-квартирм-ра ар¬ 
міи Толя на мысль атаковать его. Кутузовъ 
былъ противъ этого, опасаясь вызвать пере¬ 
ходомъ въ наст-ніѳ оставленіе фр-зами Мо¬ 
сквы, пребываніе въ к-рой гибельно отзыва¬ 
лось на ихъ арміи; однако, сдался на настоя¬ 
нія Толя. 6 окт. на разсв. Кутузовъ атаковалъ 
Мюрата (см. Тарутино). Сраженіе хотя и 
не имѣло рѣшит. характера, но окончилось от¬ 
ступленіемъ Мюрата. Тарутинское сраженіе под¬ 
няло духъ нашей арміи. ІІѢск. днями ранѣе 
этого сраженія къ Кутузову прибылъ фл.-ад. 
Чернышевъ съ рескриптомъ Государя, содер¬ 
жавшимъ въ себѣ плавъ прегражденія пути 
отст-нія фр-зовъ. Гл. дѣйствія по перерыву со¬ 
общеній Нап-на возлагались на Дунайскую ар¬ 
мію Чичагова, к-рому указывалось, по соед-ніи 
съ 3-ей арміей, выдѣлить заслонъ прошвъ Швар- 
цепберга н черезъ Минскъ направиться къ ли¬ 

ніи р. Березины, усилившись по пути отрядомъ 
Эртеля. На Березинѣ оиъ д. б. подготовиться 
къ оборонѣ и войти въ связь съ Витгенштей¬ 
номъ. Бъ свою очередь, Витгенштейнъ, усилен¬ 
ный 19 т., высланными изъ Петербурга, д. б. 
овладѣть Полоцкомъ, отбросить С.-Сира на з., 
послѣ чего продвинуться въ напр-ніи на Док- 
шицы и запять теченіе р. Уллы, войдя въ связь 
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съ Чичаговымъ. Витгенштейну д. б. содѣйство¬ 
вать Штейнгедь (28-го прибыль въ Ревель), 
к-рому оттѣсниіь Макдональда отъ Риги и, при 
нявъ на себя С.-Сира, оттѣснить его за Нѣ¬ 
манъ; по исполненіи итого оставаться въ Виле¬ 
нѣ, служа резервомъ Витгенштейну и Чичагову. 
По расчетамъ Государя, всего въ тылу Нап-на 
д. б. собраться къ 20 окт. до 16о т. ч. Ко вре¬ 
мени Тарутинск. боя и оставленія Нап-номъ 
Москвы, фланговыя наши группы, и въ особ-стн 
Дунайская армія, заняли опасное для фр-зовъ 
положеніе. 10 сит. эта армія (5 к-еовь общ. 
числ-етью 35 т., 204 ор.) соединилась нар. Сш- 
ри съ Тормасовымъ, составивъ ок. 60 т. про¬ 
тивъ 40 т. Шварценберга и Ренье. Вслѣдъ за 
соед-иіемъ Чичаговъ и Тормасовъ перешли че¬ 
резъ р. Стырь, тѣсня прот-ка, отходившаго къ 
Бресту. Здѣсь Чичаговъ, оставшійся (за ото¬ 
званіемъ Тормасова) командовать соединен, си¬ 
лами, получившими паим-ніе 3-ей зап. арміи, 
въ концѣ ент, хотѣлъ атаковать прот-ка, но по¬ 
слѣдній безъ боя отошелъ къ Дрогочнну за 
Бугъ. Нродовольств. затрудненія задержали Чи¬ 
чагова въ Брестѣ до середины окт.; путь для 
него на Минскъ и къ Березинѣ былъ свободенъ. 
Витгенштейнъ до 4 окт. находился у Сивошина 
на р. Дриссѣ, съ ав-рдомъ у Бѣлаго, производя 
партизанок, набѣги на тылъ С.-Снра. Къ тому же 
времени Штейнгедь подошелъ къ Придруйску, 
испытавъ предвар-но неудачу въ попыткѣ ата¬ 
ковать к-съ Іоріса па р. Аа (см. Риг а). Силы 
Витгенштейна возросли до 41) т, ч., въ то время, 
какъ силы С.-Сира уменьшились до 18 т. Под¬ 
держкой С.-Сира была выдвинутая къ Бабиншш- 
чамъ д-зія к-еа Виктора (25 т,), притянутаго 
Нап-номъ къ 16 снт. въ Смоленскъ изъ Тильзита. 
Отъ выхода французовъ изъ Мо¬ 

сквы до Березинской переправы. 
Веч. въ день Тарутинск. боя началось высту¬ 
пленіе фр-зовъ изъ Москвы. Числ-сть оставля¬ 
вшей Москву арміи составляла 107 т. ч. Планъ 
Наи-на енодился къ демонстраціи на фронтъ 
Кутузова, подъ прикрытіемъ к-рой армія д. б. 
быстро броситься въ ю.-зап. напр-ніи, на Бо¬ 
ровскъ, Малоярославецъ, обойти лѣв. флангъ 
Кутузова, пробиться въ южн. губ. или отхо¬ 
дить на Смоленскъ, имѣя Кутузова уже нс на 
флангѣ, а передъ собой. Въ виду этого, въ то 
время какъ ав-рдъ (в. король) арміи пошелъ на 
с. Фоминское, к-съ ІІея двинулся по Стар. Ка- 
лужск. дорогѣ. Вьюгу павшая изъ Москвы ар¬ 
мія б. перегружена арт-ріей и обозами, кав-рія 
сидѣла на жал к. лошадяхъ, къ тому же нагру¬ 
женныхъ награблен, имуіц-вочъ, за арміей по¬ 
тянулись ииостран. жители Москвы и раненые. 
9 окт. группировка фр-зовъ была слѣдующая. 
Ав-рдъ прибылъ въ с. Фоминское; стар, гвар¬ 
дія, Даву н мол. гвардія—на пути къ с. Фомин- 
скому на просел, дорогѣ, соединяющей обѣ Ка- 
лужск. дороги; на Стар. Калужской дорогѣ — 
Ней и Мюратъ. 10-го ав-рдъ достигъ р. Пары, 
выдвинувъ къ с. Катову д-зію Брусье и еще 
далѣе на 4 вер.—д-зіш Дельзона; Мюратъ на¬ 
ходился па дорогѣ къ с. Фомпнскому, гдѣ сто¬ 
яли глав, силы съ самимъ Нап-номъ; Ней— 
на Стар. Калужской дорогѣ противъ Міілора- 
довича. Получивъ еще 7-го (отъ Дорохова изъ 
Вереи) извѣстіе о прохожденіи значительныхъ 
силъ черезъ с. Фоминское, Кутузовъ выслалъ 
для овладѣнія имъ отрядъ Дохтурова (VI пѣх. 
и 1 кав. к-съ), подчинивъ ему Партизанск, от¬ 
ряды Фигнера и Сеславина. 10-го Дохтуровъ 

выступилъ изъ Тарутина и на разсвѣтѣ 11-го, 
на ночлегѣ у Аристова, прибывшій Сеславинъ 
доложилъ, что лично видѣлъ Наи-на со свитой 
у с. Фоминскаго и что на с. Фоминское идутъ 
іл. силы фр-зовъ, Огром. важности донесеніе 
Сеславина не только открывало Кутузову истин, 
положеніе вещей, но н сиасало Дохтурова отъ 
неожнд. встрѣчи гъ превосходи, силами прот-ка. 
Дохтуровъ по собств. шшц-вѣ повернулъ отъ 
Аристова обратно и затѣмъ ближайш. дорогой 
перешелъ наперерѣзъ гд. силамъ Нап-на, кь 
Малоярославцу, куда подошелъ па разсв. 12-го. 
Здѣсь уже былъ высланный Кутузовымъ, по по¬ 
лученіи свѣдѣній добытыхъ Сеславинымъ, Пла¬ 
товъ съ 15 казан, ни. и донской арт-ріей. Ма¬ 
лоярославецъ оказался уже занятымъ д-зіей 
Дельзона. Между тѣмъ, Кутузовъ приготовилъ 
гл. силы къ выступленію, приказавъ Милора- 
довичу произвести усилен, развѣдку по Старо- 
Калуж, дорогѣ. Веч. 11-го послѣдній донесъ, 
что ота дорога очищается фр-замн. Убѣдись, 
что глав, силы фр-зовъ идуть на Малояросла¬ 
вецъ, Кутузовъ веч. 11-го выступилъ изъ Та¬ 
рутина 2 колоннами (правая, прикрывающая, 
изъ 20 эск. кир-ръ), общей чнсл-стью въ 92 т. 
(не считая 20 т. казаковъ и 5 т. ополченцевъ). 
12-го къ веч, онъ подошелъ къ Малоярослав¬ 
цу, гдѣ съ разсв. уже шелъ бой (см. Мало¬ 
ярославецъ), Попытки Дохтурова, а затѣмъ 
и Раевскаго, высланнаго ему на поддержку 
Кутузовымъ, овладѣть Малояросланцемъ, хотя и 
остались безуспѣшными, тѣмъ не менѣе, Нап-нъ 
б. задержанъ до подхода Кутузова; въ этомъ и 
заключается выдающееся значеніе боя подъ 
Малоярославцемъ. Въ ночь на 13-е подошелъ 
Милорадовичъ, шедшій въ хвостѣ колонны, и 
вся армія сосредоточилась на Калужск. доро¬ 
гѣ, занявъ позицію по обѣ ея стороны въ 2>/, вер. 
огъ города. Кь тому же времени Пап-нъ ус¬ 
пѣлъ стянуть къ Малоярославцу всего лишь 
к-са в.-короля, Даву, гвардію и резерв, кав-рію; 
к-съ Нея (15 т.) находился между Городнею н 
Боровскомъ, Понятовскаго (6 т.) — въ Вереѣ, 
Мортье (8 т.)—между Москвой и ВсвееВ, Жю- 
но (6 т.)—въ Можайскѣ. Пашъ перевѣсъ въ си¬ 
лахъ (97 т. пѣх., 30 і. к-цы, 622 ор. противъ 
63 т., 360 ор. у фр-зовъ) побуждалъ многихъ 
на рѣшеніе немедленно атаковать прот-ка, ио 
Кутузовъ не поддался ихъ настояніямъ, рѣшивь 
загораживать дорогу Нан-ну на ю. Въ числѣ 
высланныхъ казач. отрядовъ, отрядъ полк. Ило¬ 
вайскаго (3 казач. пп.) б. выдвинуть къ Ме 
дыни, черезъ к-рую Наи-пъ могъ обойти лѣв. 
фл. Кутузова; вмѣстѣ съ тѣмъ занятіе Медыни 
позволяло заранѣе опредѣлить путь отст-нія 
Наи на. Послѣ боя подъ Малоярославцемъ Напо¬ 
леонъ долго колебался: атаковать ли русскихъ, 
пли продолжать отст-ыіе; въ послѣд. случаѣ надо 
б. рѣшить, какимь путемъ отхоіить. Больш-во 
маршаловъ стояло за отст-ніе. Настроеніе ар¬ 
міи было тяжелое. Въ это время отрядъ Ило¬ 
вайскаго имѣлъ блеет, дѣло у Медыни, разбивъ 
ав-рдъ Понятовскаго, выдвинутаго для заня¬ 
тія пути черезъ этотъ городъ, дѣло у Меды¬ 
ни произвело на прот-ковъ впечатлѣніе взаим¬ 
но гоюниншагося обхода ихъ фланговъ (лѣва¬ 
го—Кутузова, праваго фр-зовъ) н положило ко¬ 
нецъ ихъ колебаніямъ. Простоявъ 13 окт. въ 
бездѣйствіи, обѣ арміи 14-го одновр-но разо¬ 
шлись въ разныя стороны: Кутузовъ на ІГолоі- 
нянные заводы, гдѣ сходились дороги отъ Ме¬ 
дыни и Малоярославца; Нап-нъ—на Можайскъ, 
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35 ііѣхот. Подольскаго 
полка въ Пандорахъ 

Погибшимъ воинамъ Полиной 
Ѵрмііі у Бородниа. 

Памятппк- ,,Славы" 
чиповъ 26-й артп.ілср. 

бриг. Вт. Гродпѣ. 

Могила Багра гіона. ’І.-гв. Московскаго полка на 
Бородинскомъ волѣ. 
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на старую, разоренную Смоленск дорогу. 15-го 
ар-рдъ Милорадовича (II и IV пѣх. и 1і и IV кав. 
к-сан казаки Платова), оставленный подъ Мало¬ 
ярославцемъ, занялъ его, вслѣдъ за тЬмъ (вслѣд¬ 
ствіе ложн. донесенія) б. кратч. путемъ дви¬ 
нутъ па Медыпскую дорогу на поддержку вы¬ 
сланнаго на нее послѣ Медынск. дѣла отряда 
ген, Паскевича (26-я пѣх. д-зія, драг. п. п 18 ор.). 
Платовъ оставленъ для нреслѣд-нш фр-зовъ съ 
тыла. 16 окт. Нап-нъ въ Можайскѣ вышелъ на 
Смоленск, дорогу; въ этотъ же день наша 3-я 
армія двинулась черезъ Минскъ на Березину, 
а на слѣд. день Кутузовъ, все еще склонный 
думать, что для отст-нія Нап-нъ изберетъ до¬ 
роги сѣвернѣе Смоленской дороги, выступилъ 
для преглѣд-нія фр-зовъ нарал-нымъ движені¬ 
емъ. Съ этими днями совпало рѣзкое пониже¬ 
ніе тсмп-рьі, усугубившее бѣдствія фр-зовъ. Во¬ 
обще, половина окт. знаменуетъ собою рѣшит. 
поворотъ вь ходѣ войны. По Смоленск, доро¬ 
гѣ фраиц. армія пошла одной колонной, эше¬ 
лонами на разстояніи '/^перехода. 20 окт., въ 
.лень дневки гвардіи и рез. к-цы въ Вязьмѣ, 
Мортье н Жюно остановились, не доходя ея, 
Ней—между Вязьмою и Гжатскомъ, в.-коро.іь 
и Понятовскій—у Гжатска, ар-рдъ Даву—у Грид¬ 
нева. Кутузовъ, двигаясь отъ Полотнянныхъ за¬ 
водокъ на с., къ 2 перехода дошелъ до с. Кре- 
меі.скаго. Получивъ здѣсь отъ Платова н Мп- 
лорадовнча свѣдѣнія о тяжел, состояніи арміи 
Нап-на, Кутузокъ съ гл. силами круто покер- 
нуль на а., въ напр-ніи на Вязьму (черезъ 
Спасъ— Кузовьс — Орлопо— Силенки —Дубров- 
ну и Быково), приказавъ Платову, усиленному 
д-зіей Паскевича, преслѣдовать фр-зовъ съ ты¬ 
ла, Милорадовичу, въ качествѣ боков, ав-рда, 
двигаться между Смоленск, дорогой н гл, си¬ 
лами по дорогѣ с. Никольское — Воронцово — 
Спасское — Федоровское; летучему к-су г.-ад. 
Ожаровскаго, еще ранѣе прибытія въ Кремон¬ 
ское высланному черезъ Юхновъ—Ельпю пря¬ 
мо на Смоленскъ, приказано продолжать это 
движеніе, штребляя по пути непріят. магази¬ 
ны и отряды; для тѣхъ же дѣйствій, но къ е. 
отъ пути отст-нія Нап-на, направленъ отрядъ 
г.-ад. Кутузова (бывшій гр. Ниццею ероде, взя¬ 
таго въ плѣнъ). Со всѣхъ сторонъ на фр-з івъ 
насѣдали партизаны. Настигнувъ къ ночи на 
22-е ар-рдъ Дану у с. Фодоронгкаго, Милора- 
довичъ и Платовъ атакуютъ его на слѣд. день, 
съ цѣлью отрѣзать огь’гл. силъ. Кутузову, до¬ 
стигшему Дубровны (20 в. отъ Федоровскаі о), 
б. послана просьба о поддержкѣ этой атаки. 
Бъ происшедшемъ 22-го бою (см. В я з ь м а) 
Даву б. поддержанъ к-еами в.-короля, Поня¬ 
товскаго и Нея, нахожденіе к-рыхъ по дорогѣ 
на Вязьму и въ Вязьмѣ не было извѣстно Ми¬ 
лорадовичу и Платову. Послѣ отчаян, сонр-ле- 
нія фр-зы отошли за Вязьму, угрожаемые сь 
фланга к-цей Уварова (2 кир. д-зіи), к-рая одна 
лишь и б. выслана на поддержку не сочувство¬ 
вавшимъ этимь боямъ Кутузовымъ («Все это 
развалится и безъ меня», говорилъ Кутузовъ); 
колонна гл. силъ въ этотъ день достиіла д. Бы¬ 
ково (10 в. отъ Вязьмы). Вязьмннское сраж. 
еще болѣе усилило разстр-во франц. арміи. 
Огромное число безоружныхъ, больныхъ и ра¬ 
неныхъ, сопровождавшихъ армію, стѣсняло ея 
дѣйствія и движенія. Усиленные переходы, вы¬ 
павшій въ ночь на 23 окт. снѣгь и усилившіе¬ 
ся морозы повлекли за собой огром. потери 
отсталыми, массов. падежъ лошадей и сопря¬ 

женное съ нимъ бросаніе повозокъ и даже ору¬ 
дій. Непогода и морозы отражались и на на¬ 
шей арміи, гл. обр., замедленіемъ движенія. Гл. 
силы Кутузова продолжали движеніе на Ельню, 
Красный и Оршу, постоянно угрожая выхо¬ 
домъ въ тылъ Наполеона. Для прикрыіія пу¬ 
тей на юіъ Кутузовъ распорядился: Тульское 
ополченіе передвинуть къ Рославлю; Калужское, 
усиленное 2-мя каз. ни., направить на Ельню, 
а затѣмъ, по соединеніи со Смоленскимъ,—къ 
Мстнславлю; Черниговское и Полтавское опол¬ 
ченія придвинуть къ Бѣлоруссіи; отр. Эртсля 
(изъ Мозыря) направить къ Бобруйску. Чича¬ 
гову приказано, оставивъ часть силъ для на¬ 
блюденія за Шиарценбергомъ, идти какъ мож¬ 
но быстрѣе черезъ Минскъ къ Борисову; Вит¬ 
генштейну дано предписаніе, въ случаѣ отст-нія 
прот-ка на Борпсовъ, преслѣдовать его снача¬ 
ла всѣми силами, а затѣмъ двигаться къ Днѣп¬ 
ру для угрозы Нан-ну съ фланга; если же 
нрот-къ будетъ отходить навстрѣчу Пап-ну, то, 
преслѣдуя, не дать ему съ нимъ соединиться. 
24-го Нап-нъ съ гвардіей прибылъ въ Дорого¬ 
бужъ, гдѣ получилъ отъ Виктора донесеніе о 
пораженія при Чашникахъ 19 окт. и объ от¬ 
ходѣ его къ Сѣпно. Для поддержки Виктора и 
облегченія продов-вія и раекварг-нія, к-съ в.-ко- 
ролл отъ Дорогобужа сошелъ съ болын. Смолен¬ 
ской дороги и двинулся на Духовщниу—Ви¬ 
тебскъ. Самъ Нап-нъ продолжалъ отходить по 
болын. Смоленской дорогѣ. Особенныя трудно¬ 
сти выпали на долю ар-рднаго к-са Нея, ата¬ 
кованнаго у Дорогобужа (см. это) п на Соловье¬ 
вой переправѣ. К-съ в.-короля, преслѣдуемый 
Платовымъ, б. также неоднократно атакованъ, 
понеся особенно тяжелыя потери при перепра¬ 
вѣ черезъ р. ІЗопь; 28 окт. у Духовщины на¬ 
встрѣчу ему появились уже разъѣзды отряда 
г. -ад. Кутузова, шедшаго черезъ Звенигородъ— 
Рузу—Гжатскъ на Духовщниу (см. это); узнавъ 
къ тому же, что Витебскъ занять русскими, 
п.-король не ожидая приказаній, повернулъ на 
Смоленскъ, куда и привелъ 1 нбр. всего лишь 
ок. 6 т. Въ то же время южнѣе Смоленска, у 
Ляхова (см. это) часть отряда Бараге д’Илье, 
окруженнаго партизанами, положила оружіе. Въ 
довершеніе всѣхъ бѣдствій морозы продолжали 
крѣпнуть (1 нбр. 17°). При такихъ условіяхъ 
продолжит, остановка въ Смоленскѣ (гдѣ Нап-нъ 
первоиач-но расчитывалъ зимовать) станови¬ 
лась необходимой для усталой и изголодавшей¬ 
ся арміи. Однако, Пап-нь не рѣшился продер¬ 
жаться у Смоленска болѣе 4 дн. Причиной то¬ 
ропливости Нап-иа было движеніе Кутузова на 
Красный и Милорадовича отъ Дорогобужа на 
д. Касково-Алексѣено, грозившее отрѣзать На¬ 
полеона отъ его тыла; къ тому же и отъ флан¬ 
гов. группъ получались неутѣшит. извѣстія. Ко 
времени оставленія Смоленска числ сть франц. 
арміи была слѣд.: пѣх.—37 т., к-цы—5.100. Кро¬ 
мѣ того, 7 т. арт-р истовъ, ниж. войскъ и жан¬ 
дармовъ. Огром. число орудій пришлось бро¬ 
сить за недостаткомъ лошадей. Кромѣ того, за 
арміей тянулось до 30 т. безоружныхъ. Чтобы 
дать войскамъ возм-сть ночевать подъ крышей, 
отст-віе производилось эшелонами. Первый эше¬ 
лонъ (Понятовскій и Жюно) выступилъ 31 окт.; 
второй (молодая и стар, гвардія и самъ Пап-нъ)— 
1 нбр.; затѣмъ посдѣдов-но, черезъ день одинъ 
послѣ другого, к-са: IV, 1 н III. Двигаясь въ 
прежи. напр-ніяхъ, Милорадовичъ 3 нбр. къ веч. 
вышелъ у д. Ровкп на больш. дорогу, въ то 
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время какъ Кутузовъ находился на дневкѣ въ 
Юровѣ, а летуч, отрядъ Ожаровекаго, занявшій 
было Красный и вытѣсненный изъ пего, рас¬ 
положился у Кугькова. Однако, Милорадовнчъ 
не рѣшился атаковать проходившую мимо него 
франц. гвардію во главѣ съ Нан-номъ; онъ 
подвергъ колонну сильному арти.т, обстрѣлу, а 
:.атѣмъ вмѣстѣ съ шедшей ему на поддержку 
4-ой д-зіей пр. Евг. Вюртембергскаго напалъ 
на ар-рдъ колонны, захвативъ 11 ор. к до 2 т. 
плѣн. На ночь Милорадовичъ остановился у 
д. Угрюмовой, оставивъ на больш. дорогѣ кон. 
оірядъ. Въ ту же ночь Нап-нъ одной д-зіей мол. 
гвардіи атаковалъ Ожаровекаго, нанесъ ему боль¬ 
шія потери и отбросилъ отъ д. Палкиной. Узнавъ 
отъ плѣнныхъ о мѣстонахожденіи Кутузова, На¬ 
полеонъ рѣшилъ остаться съ гвардіей въ Крас¬ 
номъ для обезпеченія отст-нія остал. к-совъ. 
5 нбр., уступая настойч. просьбамъ Коновнп- 
цыиа и Толя, а также подъ вліяніемъ неудоволь¬ 
ствія, выраженнаго въ рескриптѣ Александра I, 
Кутузовъ атаковалъ фр-зовъ подъ Краснымъ 
(см. это). Выждавъ нрисоед-нія Даву н предо¬ 
ставивъ Нея его собствен, участи, Нап-нъ про¬ 
должалъ отст-піе: 5-го веч. онъ прибылъ въ 
Ляды, 6-го въ Дубровку, 7-го въ Оршу. Ней же, 
выступивъ 5-го изъ Смоленска и наткнувшись 
6-го на Милорадовича у Лосьмнна, лишь благо¬ 
даря своему геройству, ушелъ отъ плѣна; съ 
остаткомъ своихъ войскъ онъ двинулся наугадъ 
кь с., у д, Сырокоренье, переправился по льду 
черезъ Днѣпръ, побросавъ всю арт-рію, повоз¬ 
ки, и съ ООО ч. добрался до Орши, Бяереди 
Нан-иа обстановка также принимала угрожаю- 
щ й характеръ. Во исполненіе указаній Але¬ 
ксандра I, Витгенштейнъ 5 окт. перешелъ въ 
наст-ніе противъ С.-Снра, двинувъ ІПтейнгелн 
черезъ Друю на лѣв. бер. 3. Двины для содѣй¬ 
ствія этой атакѣ (см. П о л о ц в ъѣ 8-го Полоцкъ 
6 занятъ, но дальнЬйш. првс.тѣд-ніе задержалось 
до возстановленія мостовъ (11 окт.). Воспользо¬ 
вавшись отС)тствіемъ преслѣд-нія, С.-Сиръ вы¬ 
слалъ противъ ІПтейнгелн отрядъ Вреде (!) т. при 
18 ор.), к-рый внѳзапн. нападеніемъ на ав-рдъ 
Штейкгеля (потерявшій при этомъ 1.801 ч. плѣн.) 
и энергіей своихъ дѣйствій вынудилъ Штейн- 
геля отойти къ Днснѣ и переправиться обрат¬ 
но на пр. бер. 3. Двины. 12-го Витгенштейнъ 
и Штейнгель, получившій въ поддержку 12 т., 
перешли 3. Двину* у Полоцка и Дриссы, оста¬ 
вивъ г-зоны въ Полоцкѣ (3>/2 т.) и въ Друѣ 
(5 т.), для наблюденія за Макдональдомъ, Подъ 
натискомъ Штейнгеля Вреде и лег. кон. бр-да 
Корбнно стали отходить на Докшицы и Глубо¬ 
кое къ Вильнѣ, въ то время, какъ остал. силы 
С.-Сира отходили черезъ Депель на соед-ніе съ 
Викторомъ. Нанеся у д. Колбучи пораженіе ба¬ 
варцамъ, Штсйшель прекратил ь нхь дальнѣй¬ 
шее преслѣд-ніе и ношелъ на соед-ніе съ Витген¬ 
штейномъ. 17 окт. они соединились и 19-го ата¬ 
ковали соед. силы С.-Сира а Виктора у Чаш¬ 
никовъ (см. о т о). Несмотря на ыерѣшит. ис¬ 
ходъ боя, Викторъ (какъ старшій, вступившій 
по соед-иін въ команд-ніе) отошелъ къ Сѣшш 
и затѣмъ къ Череѣ. Получивъ, однако, повелѣ- 
ніе Нан-на отбросить Витгенштейна возможно 
далѣе отъ пути отст-нія, Викторъ атаковать его 
2 нбр. у сел. Смолянцы (см. э т о'. Послѣ без- 
результ, атаки фр-зы снова отошли къ Череѣ. 
Витгенштейнъ изъ опасенія быть отрѣзаннымъ 
отъ 3. Денны простоялъ у Чашниковъ до 9 нбр.; 
за это время имъ б. предпринято лишь овла¬ 

дѣніе Витебскомъ, исполненное 26 окт. Въ об¬ 
щемъ же, дѣйствія Витгенштейна за этотъ пе¬ 
ріодъ времени, хотя и создали серьеэ. угрозу 
Нап-пу, однако, не могутъ быть признанными 
соотв-щими обстоят-вамъ, требовавшимъ боль¬ 
шей энергіи и смѣлости. Между тѣмъ, Чича¬ 
говъ, оставивъ противъ ІПварценберга и Ренье 
(50 т.) к-съ ген. Сакена (27 т.), усиленный вско¬ 
рѣ к-сомъ Несена, съ остал. силами (30 т. п 
180 продвинулся 18 окт. на Нружаны и Минскъ 
къ Борисову, приказавъ Лидере? (3у3 т.) идти къ 
Несвижу, а Уртелю (15 т.) изъ Мозыря къ Игу¬ 
мену, расчитывая впослѣдствіи у Минска стя¬ 
нуть 50 т. 28-го Чичаговъ прибылъ къ Слонину 
и, получивъ свѣдѣнія о движеніи всѣхъ за со¬ 
бой Шварценберга, выслалъ въ набѣгъ летуч, 
отрядъ фл.-ад. Чернышева для выясненія силъ 
и направленія движенія прот-ка. Чернышевъ, 
но уничтоженіи переправъ иа Нѣманѣ и Зель- 
бяккѢ, посланъ б. затѣмъ для установленія свя¬ 
зи съ Витгенштейномъ. Пройдя сквозь весь тылъ 
прот-ка и сдѣлавъ въ 5 дн. около 350 в., Чер¬ 
нышевъ у Верхн. Березина вошелъ въ связь 
съ Витгенштейномъ. Движеніе Шварценберга 
вслѣдъ за Чичаговымъ черезъ Болковыскъ на 
Слонимъ побудило Сакеиа атаковать его съ тыла 
съ цѣлью облегчить задачу Чичагову. Въ ночь 
на 2 нбр. Оаквнъ атаковалъ у Нолковыска (см. 
это) ар-рдъ Шварценберга (сакс, к-съ Ренье) 
Дѣйствія Сакена заставили Шварценберга по¬ 
вернуть обратно на выручку Ренье. Теперь, въ 
свою очередь, Сакенъ вынужденъ б. отступать 
и къ 12 нбр. достигъ Бреста, откуда выдѣлилъ 
Эссена къ ІІинеку для связи съ Чичаговымъ. 
14-го Шварценберіъ, оставивъ снова передъ Са- 
кеномъ Ренье, выступилъ вторично къ Минску. 
На этотъ разъ это движеніе явилось уже на¬ 
столько запоздалымъ, что ему удалось дойти 
только до Слонима. Въ этомъ и сказалось вы¬ 
сокое яня.чрніе дѣйствій Сакена, освободивщ - 
го тылъ Чичагова и тѣмъ развязавшаго ему 
руки для дѣйствій на Березинѣ. Между тѣмъ, 
ав-рдъ Чичагова подъ нач-вомь гр. Ламберта 
4 нбр. занялъ Минскъ, складочный пунктъ фрак 
цузовъ, разбивъ у Ново-Свержня и подъ Мин¬ 
скомъ отрядъ ген. Косецкаго, выдвинутый изъ 
Минска ген. Броннковскимъ. Вслѣдъ за ав-рдоиъ 
въ тотъ же день въ Минскъ прибыли и гл. си¬ 
лы Чичагова. Здѣсь къ послѣднему присоеди¬ 
нился отрядъ Лндерса; прнсоед-ніе же Уртеля 
(изъ Мозыря) не состоялось. Д-зія Домбров¬ 
скаго, сшившая противъ Уртеля, при первыхъ 
извѣстіяхъ о двпжеьіяхъ Чичагова, получила 
приказаніе идти къ Минску; но Домбровскій, 
будучи предупрежденъ прот-комъ въ Минскѣ, 
повернулъ на Игуменъ и Нижн. Еерезнно къ 
Борисову, куда отходили Брониковскій и Ко- 
сецкій. 8-го веч, послѣ усилен, маршей, Домб¬ 
ровскій прибылъ въ Борисовъ, занятый Бро- 
никовскимъ и Косецкимъ. Бъ тогъ же день гл. 
силы Чичагова, рѣшиашаю, въ виду требова¬ 
нія Гос-ря, искать соединенія съ Витгенштей¬ 
номъ между Березиной и Днѣпромъ, выступили 
изъ Минска къ Борисову. Накапунѣ имъ б. 
высланы ав-рды: полк. Луковкина—къ Игуме¬ 
ну для наблюденія за Домбровскимъ, гр. Лам¬ 
берта—къ Борисову п отрядъ Чаплица—къ Зем- 
бнну. Несмотря на усилен, переходъ, Ламбертъ 
прибылъ къ Борисову на разсв. 9-го, нѣск-ми 
часами позже Домбровскаго. Почти не остана¬ 
вливаясь, опъ атаковалъ прот-ка, выбилъ его 
изъ предмостн. укр-нія и овладѣлъ Борисовомъ 
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(г,м. в т о). Домбровскій спѣшно отг.тупилъ по 
Оршинск. дороіѣ, не успѣвъ, даже уничтожить 
моста черезъ Березину. 10 нбр. гл. силы Чича¬ 
гова подошли къ Бори соку, а ак-рды Луковки- 
на и Чапдица—къ с. Уши и Зембину, т.-е. ли¬ 
нія Березины б. занята и путь отст-нія Наи-на 
прегражденъ. Несмотря, однако, на достигну¬ 
тое послѣ описанныхъ успѣховъ Кутузова и ?>лангов. к-совъ полное стратегии, окруженіе, 
Іап-ну еще разъ удалось блеснуть силой своего 

генія въ критич. дни(8 16 ибр.) Березинской оно 
раціи (см. Березина). Ускользнувъ съ огродні. 
потерями изъ раз.тавлеиігой ловушки, жалкіе 
остатки Великой Арміи послѣ Березинской не 
реправы обратились въ безпоряд. бѣгство по Ви- 
ленск. дорогѣ черезъ Сморгонь и Ошмяны. По¬ 
чти 30-град, морозы довершали гибель пропса. 
Отъ Берез гг некой переправы до 

окончат, изгнанія непріятеля изъ 
Россіи. Цѣль преелѣд-шя остатковъ франц. 
арміи заключалась ьъ недопущеніи нхъ къ со¬ 
единенію съ уцѣдѣвпгнмн флангов, к-самн Мак¬ 
дональда, Шварценберга и Ренье. На совѣща¬ 
ніи нач-ковъ войскъ, собравшихся на Берези¬ 
нѣ, рѣшено б.: нтіосред-ное преслѣд-ніе пору¬ 
чить Чичагову; Витгспштсйпу отправиться сѣ¬ 
вернѣе на Вилейку, чтобы отрѣзать ггрот-ка отъ 
Макдональда; Платову идти южнѣе, закрывая 
пути на Минскъ и преграждая связь съ Швар- 
цеибергомъ. Кутузовъ дополнилъ эти распоря¬ 
женія требованіемъ ускоренія движенія гг на¬ 
правленіемъ Платова "наперерѣзъ прот-ку, а пар- 
тнзановъ прямо на Ковну для уничтоженія со¬ 
бранныхъ тамъ запасовъ. Гл. наши силы дви¬ 
нуты б. черезъ Жуковсцъ (на Березинѣ) па 
Олмланы. К-оу Эрте.тя (въ это время сданному 
г.-м. Тучкову), вмѣсто движенія на Рогачевъ, 
приказано идти къ Минску к затѣмъ г а при- 
еоед-ніе гсъ Чичагову. 18 — 21 ийр, Чапдицъ, 
нач-къ ав-рда Чичагова, неустанно атаковалъ 
ар-рдъ фр-зовъ (Виктора), взявъ 4 т. плѣн. и 
24 орудіи. 20 нбр. ар-рдъ Вреде, ляпнутый отъ 
Докшпцы къ Вилейкѣ, б. настигнутъ и разбитъ 
г.-ад. Кутузовымъ. 22 нбр. Викторъ подвергся 
нов. нападенію у Молодечны. 22-го, Наи-ігь, 
видя полн. гибель арміи и необходимость со¬ 
здать новую, передавъ гл. нач-во Мюрату, вы¬ 
ѣхалъ изъ Сморгони въ Парижъ. Передъ отъ¬ 
ѣздомъ онъ издалъ 29-й бюллетень, изъ к-раго 
Европа впервые узнала о бѣдствен. положеніи 
Великой Арміи. Навстрѣчу бѣжавшимъ ея остат¬ 
камъ Нап ігъ двинулъ изъ к-са Ожеро (изъ Внль- 
ны) д-зію Люазона (10 т.). но пользы отъ нея нс 
было, т. к. составъ ея быстро сократился до 
3. т. вслѣдствіе дезертирства и нападенія Се¬ 
славина, к-рый едва не захватилъ въ плігиъ у 
Ошмянъ самого Нап-гіа (см. Ошмяны). Отъ¬ 
ѣздъ Нап-па озлобилъ армію и разрушилъ остат¬ 
ки днец-ны. 24 нбр. ар-рдъ Виктора б. уничто¬ 
женъ Чаплицемъ у Сморгони (см. это). Новый 
ар-рдъ изъ остатковъ д-зіи Люазона, потерявъ 
при преслѣд-ніи 1.300 ч. плѣн. п 16 ор,, у Ру- 
койнъ соединился съ остатками бывшей д-зіп 
Вреде (2 т. ч.). Сплясь принять мѣры для за¬ 
щиты Внльны, обильно снабженной всякаго ро¬ 
да запасами, огь грабежа и насилій голодн. 
толпы бѣглецовъ, Мюратъ, опередивъ армію, 
раньше прибылъ въ Вильну. Но инкакія икры 
не спасли города отъ грабежа, особенно пагуб¬ 
наго при близости преслѣдовавшихъ. Ней съ 
остатками д-зій Люазона и Вреде пытался за¬ 
держать преслѣдующихъ, но безуспѣшно. 28-го 

на разсв. к-ца Орлова-Денисова заняла Виль¬ 
ну, захвативъ огром. запасы, 14 т. плѣн. и 1-10 ор. 
По достиженіи Внлыгы Кутузовъ рѣшилъ даль- 
нѣйш. преслѣд-ніе возложить лишь на к-цу (ка¬ 
заки Платова и ав-рдовъ Витгенштейна и Чи¬ 
чагова). Гл. же силы всѣхъ колоннъ Кутузовъ 
пріостановилъ въ предположеніи дать имъ не¬ 
обходим. отдыхъ на широк, вв-рахъ, Дѣйсгв-но, 
усталость войскъ и нхъ потери б. чрезвычай- 
ны: гл. армія вмѣсто 100 т. и 622 ор., вышед¬ 
шихъ изъ Тарутина, насчитывала около 42 т. 
и 291) ор.; армія Чичагова сократилась на по¬ 
ловину (17 т.); лучше другихъ сохранилась ар¬ 
мія Витгенштейна изъ 40 т. осталось 34 т. 
Пріостановка преслѣд-пія объяснялась еще и 
личн. взглядомъ Кутузова, полагавшимъ «даль¬ 
нѣйшую войну за границей вредной и безпо¬ 
лезной». На донесеніе Кутузова объ этихъ на¬ 
мѣреніяхъ послѣдоваго, однако, новелѣніе Го¬ 
сударя о безостановоч. преелѣд-піи и внѣ пре¬ 
дѣловъ Россіи; въ Внлыіѣ разрѣшено б. оста¬ 
вить лишь наиболѣе разстроеи. войска. Жалкіе 
остатки фр-зовъ изъ Внльны двинулись въ Ков- 
г о, пройдя 100 в. въ 3 перехода. Въ Ковнѣ 
были значит, магазины, также разграбленные 
бѣжавшими. Для того, чтобы дать возм-сть остат¬ 
камъ арміи отойти за Ііѣяань и Вислу, Мю¬ 
ратъ, давъ въ распоряженіе Иея 3 т. ч. съ 42 ор., 
поручилъ ему задержать русскихъ у Коввы, а 
затѣмъ отойти къ Кенигсбергу, на соед-иіе съ 
Макдональдомъ. 1 дкб. Ней занялъ предмостныя 
укр-ггігі на Нѣманѣ и Вислѣ. Подошедшіе 2 дкб. 
Платовъ и Оруркъ уничтожили ар-рдъ Пея, 
взявъ въ плѣнъ около 5 т. ч. Изъ всего соста¬ 
ва гл. массы фр-зовъ, перешедшихъ 10 іюля 
границу у Ковны, обратно вышло ок. 1 т. во- 
оруж. людей (стар, гвардіи: 4оО нѣх-цевъ и 
6)0 кав-рнстовъ) и ок. 20 т. безоружныхъ. Въ 
продолженіе почти всего періода отст-нія гл. 
арміи, флангов, к-са не получали никакихъ ука¬ 
заній о дѣйстппт. положенія дѣлъ. Мало того, 
ІПварценбергу переправа черезъ Березину б. 
представлена въ видѣ блестящ, успѣха. Выпол¬ 
няя предписаніе о движеніи къ Минску, онъ 
достигъ С.ішііімя, Репье—Ружанъ, гдѣ, нако¬ 
нецъ, имн получено высланное Мюратомъ изъ 
Вилыіы 27 нбр. приказаніе отойти къ Бѣло¬ 
стоку для прикрытіи Варшавек. герцогства. По¬ 
лученныя къ атому времени точныя свѣдѣнія 
объ участи гл. арміи и вѣроятность перемѣны 
въ полптнч, обстановкѣ привели Шварцепберга 
къ рѣшенію уклониться отъ столк-шя съ рус¬ 
скими. Въ дкб. Шварцснбсргь, Ренье и Поня¬ 
товскій отступили въ герц-во Варшавское:ІПвар- 
ценбергъ—къ Пултуску, Ренье къ Венгрову, 
Понятовскій—къ Варшавѣ. 10 янв. Шварцен- 
бергь получилъ приказаніе очистить герц-во 
Варшавское, послѣ чего авег-цы отошли къ 
Кракову, поляки—къ Ченстохову, а отдѣлившіе¬ 
ся отъ авст-цевъ саксонцы—къ Калишу, гдѣ 
и потерпѣли пораженіе огь вступившихъ въ 
герц-во нашихъ войскъ, уже 27 янв. занявшихъ 
Варшаву. Противъ аветро-саксонцевъ, по заня¬ 
тіи Внлыгы, б. направлены к-съ Тучкова отъ 
Минска черезъ Несвижъ и к-съ Сакена огь Ко- 
велн къ Бресту. Общее иач-во сперва ввѣрено 
б. Тормасову, потомъ Дохтурову. Кромѣ того, 
отъ гл. силъ б. направленъ ав-рдъ Васильчи¬ 
кова Резервомъ этимъ войскамъ служилъ Ми- 
лорадовичъ,занявшій своими к-сами(ІІ и IV пѣх. 
и II кав.) Гродно. Макдональдъ, находившійся у 
Митавы и Ь'ауска, только 6 дкб. получилъ при- 
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казаніе объ отст-ніи. Наканунѣ этого дня Вит¬ 
генштейнъ, двигаясь внизъ по р. Выми для дѣй¬ 
ствій противъ Макдональда, отдалъ въ Червон¬ 
номъ Ворѣ слѣд. распоряженіе: Дибичу (1.600 ч.) 
идти на Колтыняны для выясненія напр-нія 
движенія Макдональда; г.-ад. Кутузову—къ Тиль¬ 
зиту для задержанія его на переправѣ черезъ 
Нѣманъ до подхода самаго Витгенштейна; для 
преслѣд-нія Макдональда съ тыла предназнача¬ 
лась большая часть Рижск. г-зона. 6-го же Мак¬ 
дональдъ отправилъ всѣ обозы на Тильзитъ п 
Мемель, 7-го на Тильзитъ б. двинута д-зія Гран- 
жана и часть пруссаковъ, 8-го—пруссаки Іорка 
и Клейста. Отъ Колтынянъ Макдональдъ пред¬ 
полагалъ отступать на Тильзитъ 2 колоннами. 
Маркизъ Паулучи (Рижскій воен, губ-ръ, вмѣ¬ 
сто заболѣвшаго Эссена; направилъ для пре- 
с.т 1'д-нія Макдональда отрядъ ген, Лезиза (8 т.}, 
а самъ съ 2*/а т. двинулся на Мемель, к-рыіі 
занялъ 15 дкб. 10 дкб.'гл, силы Витгенштейна 
прибыли въ Кайдакы, Дибичъ прошелъ вь Кол¬ 
тыняны, а г.-ад. Кутузовъ занялъ Тильзитъ, вы¬ 
двинувъ по дорогѣ на Ригу, къ д. Пиклтпененъ 
отрядъ Властова. Т. обр.. Дибичъ очутился ме¬ 
жду І-мъ и 2-мъ эшелонами Макдона іьда. Зная 
глухую ненависть прус-ьъ къ фр-замъ и опа¬ 
саясь за рискованное свое положеніе, Дибичъ 
попытался вступить съ Іоркомъ въ переговоры, 
послѣ долг, усилій увѣнчавшихся заключеніемъ 
у ГІошерунскэй мельницы особой конвенціи, со¬ 
гласно к-рон пруссаки отдѣлялись отъ Макдо- 
тальда. Силы послѣдняго этимъ ослаблялись на 
16 т. ч. н 4? ор. и составляли всего 8 т. при 12 ор. 
Еще до отложенія лрус-въ Макдональдъ, по- 
-ѣенивъ Властова отъ Пиклупенена, заставилъ 
маб. отрядъ Кутузова очистить Тильзить: 19 дкб. 
>статки к-са Макдональда ід-зія Гранжана) дви¬ 
нулись къ Кенигсбергу. Къ концу дкб. война б. 
окончена и Россія б. очищена отъ непріятеля. 
{М. Богдановичъ, Исторія Огеч. войны 1812 г., 
Спб., 1859; Михайловскій-Данилевскій, Описа¬ 
ніе 6. войны въ 1812 г., Спб., 1839; Д. Бутур¬ 
линъ, Исторія нашествія имп. Наполеона на 
Россію въ 1812 г., Спб., 1823; А. П. Ермоловъ, 
Записки о войнѣ 1312 г., Лондонъ, 1863; А. Во- 
ен.скій, О. война въ русской журналистикѣ, Спб., 
1906; Его же, Акты, документы н матеріалы 
для политической и бытовой исторіи 1812 г., 
Спб., 1909; Н. Дубровинъ, О. война въ пись¬ 
махъ соврем-ковъ, 1812—15 гг., Спб., 1882; Я. 
Деминскій, Походъ Наполеона въ Россію или 
описаніе происшеств й, бывшихъ въ Россіи въ 
1812 г., Спб., 1813; Матеріалы в.-учен. арх. гл. 
шт. н гл. упр-нія ген. гит., т. 18, Спб., 1901—13; 
В. Харкевичъ, Война 1812 г. Отъ Нѣмана до Смо¬ 
ленска, Вильна, 1901; Его же, 181*2 іодъ въ 
дневникахъ, запискахъ и воспоминаніяхъ со¬ 
врем-ковъ, Вильна, 1904—07; См. также «Лѣто¬ 
пись военной печати»,— приложеніе къ «Изв. 
Имп. Ник. ак-міи» съ 1910 г., а также лит-ру 
въ ст. Наполеонъ и Александръ I, 
біографіи, статьи участниковъ войны, сраже¬ 
нія и бон; Ооигдаисі, .Ыароіёоп еі Іа Огансіе 
Агюёе еп Киззіе, он Ехатеп егіііцие сіе 1’оиѵга- 
де Дѳ М. 1е сошіе Рѣ. бе 8ё§иг, Рагіз, 1827; 
Соггевропбаисе іпёёііе гіе 1’Етрегепг Аіехапсіге 
аѵес Вегпабоііе репбапі Іа сатрадпе 1812, Ра- 
гіз; Бе СкатЪгау, Нізіоіге сіѳ Гехрёбіііоп бе 
Киззіе, Рагіз, 1825; Бе Вёдиг, Нізіоіге бе Ка- 
роіёоп еі бе Іа Сггапбе Агтёе ренбапі 1’авпэе 
1812, Рагіз, 1826; Его же, Ьа сатрадпе бе Низ¬ 
кіе, Рагіз, 1894; (7. ЕиЬгу, Сатрадпе бе Киззіе, 

Рагіз, 1900—03; Сагі ѵ.-ОІаизеіѵііг, Бег РеМгид 
гоп 1812 іп Кнзз1а.пб, Вегііп, 1835; Егѣзі ѵ.-РриеІ, 
Бег Кііскгад бег Е'гапгозеп аиз Киззіапб, Вег¬ 
ііп, 1835; Могіопѵаі, Сезсііісіііе без Кеібгидз 
іп Киззіапб іш баЬге 1812, Оаппзіабі, 1831; 
Апдеіі, Ваз озІеггеісЬізсЬе Аихіііагкогрз ипіек 
Ѳепегаі Ріігзі ЗсЬіѵаггеііЬегд іт Реібгидѳ 1812, 
\Ѵіеп, 1884; ѵ. й. Озіеп-Васкеп, СезсЬісМе без 
Ь'еібгидез 1812 іп Кнззіапб, Вегііп, 1901) Маг- 
диегоп, Сатрадне бѳ Киззіе, Рагіз, 1906). 

ОТЗЫВЪ, секретное слово, назначаемое 
нач-комъ сторожев. отряда на каждый день 
особо; обозначаетъ названіе какого-либо города 
и начинается на одну букву съ пропускомъ 
(см. это. О. передаесся нач-ку сторож участка 
нач-комъ сторож, отряда въ запечатан, конвертѣ 
или словесно. Онъ сообщается только оф-рамъ 
и тѣмъ у.-оф-рамъ, к-рые назначаются испол¬ 
нять обяз-ти оф-ровъ, а также нач-камъ заставъ, 
разъѣздовъ и дозоровъ. О. служитъ дл ч нач-ковъ 
разд. сторож, частей повѣркою лицъ, прибы¬ 
вающихъ съ важн. приказаніями или перуче- 
ніями отъ старт, нач-ковъ, а также для нач-ковъ 
разъѣздовъ, дозоровъ и командъ средствомъ 
при встрѣчѣ съ друг, разъѣздами или коман¬ 
дами отличить свою команду отъ непр-ской, въ 
томъ случаѣ, если опросъ—«что пропускъ?» б. 
сдѣланъ нач-комъ встрѣтищгтеіігя команды рань¬ 
ше. Только отъ вѣрно сказавшаго О. нач-ки 
частей сторож, охраненія принимаютъ прика¬ 
заніе. (Уст. нолев. ел. 1912 г., ст. 226—229). 

ОТКАТНЫЙ ВОРОТЪ,? берегов, лафетовъ- 
для откатыванія станка безъ выстрѣла, состоитъ 
изъ цилиндрнч. вала на горизонт, оси, системы 
зубч. колесъ, блоковъ и талей, при чемъ всѣ эти 
части укрѣпляются на задн. концѣ повороти, 
рамы, тали же передн. концомъ зацѣпляются за 
особ, проушины въ станинахъ станка. Дѣйствуя 
на рукоятки, 2 номера оруд. прислуги враща¬ 
ютъ валъ ворота, на к-рый и наматываются 
тали, оттягивая станокъ къ задн. концу рамы. 
Для облегченія станокъ предвар-но ставятъ на 
катки поворотомъ колѣнчат. осей задн. катковъ. 

ОТКАТЪ ЛАФЕТА, движеніе его пазадъво 
время выстрѣла вслѣдствіе давленія порох, га¬ 
зовъ на дно канала. Если О. встрѣчаетъ сопро¬ 
тивленіе лишь въ треніи лафета о мѣс-ть, то дли¬ 
на его весьма знач-на (вѣск. сж.). Въ избѣжаніе 
затраты большой работы и времени на накатыва¬ 
ніе, ради устраненія сбиванія ниеодки при кажд. 
выстрѣлѣ, а также изъ экономия, соображеній у 
лафетовъ крѣпостной и берег, арт-ріи (при боль¬ 
шомъ О. казематы надо дѣлать длиннѣе, а вал- 
ганги шире) и, наконецъ, ради лучшаго укрытія 
установки за брустверомъ всегда стремились по 
возм-сгн уменьшить длину О. при помощи спец, 
средствъ, какъ, напр., брюкъ (см. это), колеси, 
тормазъ (см. Тормаза), откат, клинья (ем. Кли¬ 
нья), наклонъ кпереди повороти, рамы (см. По¬ 
вороти, рама), компрессоры и, наконецъ,гидра¬ 
влическіе, буфера., пружин, и пневматич. торма¬ 
за (см. Тор лаза). Въ соврем-хъ скорострѣл. ла¬ 
фетахъ О. всего лафета при выстрѣлѣ совершен¬ 
но уничтоженъ, а для ослабленія возникающихъ 
въ лафетѣ черезчуръ большихъ напряженій, 
само орудіе откатывается по люлькѣ вдоль сво¬ 
ей оси, передавая работу отдачи тормазу, и за¬ 
тѣмъ автоматически быстро возвращается въ 
первоначальное свое положеніе накатниками. 
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ОТЛИВЫ и ПРИЛИВЫ, обусло вливаются мѣста ея расположенія, какъ бы ни было крат- 
разностью притяженій, испытываемыхъ рам. повременно такое отсутствіе. Съ этой точки 
точками земн. пов-сти подъ вліяніемъ луны и зрѣнія О. составляетъ нарушеніе служебн. по- 
соляца; для луны они почти въ 2і/а раза боль- рядка. Но она м. выражать собою и уклоненіе 
ше, чѣмъ для солнца, вслѣдствіе гораздо меньш. (временное) отъ службы въ зав-сти отъ об- 
разстоянія первой отъ земли. Въ каждомъ дан. стоят-въ, ее сопровождавшихъ, и гл. обр., отъ 
мѣстѣ прохожденіе луны черезъ меридіанъ вы- намѣренія лица, желавшаго временно избавить- 
зываегь усилен, притяженіе ближайш. частицъ ся отъ служебн. наряда или вообще служебн. 
воды, т.-е. приливъ, и то же самое явленіе на- занятій. При конструкціи закона по субъективп. 
блюдается на противополож, концѣ діаметра признакамъ дѣянія О. характеризуется отсут- 
землн. На концахъ поперечн. д-тра въ то же ствіемъ умысла покинуть совершенно воен. служ- 
время замѣчается пониженіе уровня—О. Лун. бу. При объективп. конструкціи содержаніе умы- 
сутки равняются прнблиз-но 24 ч. 45 м.; въ ела игнорируется законодателемъ, а составъ 
этотъ промежутокъ времени во всѣхъ моряхъ дѣянія обусловливается исключ-но срокомъ от 
и океанахъ наблюдаются два прилива и два О. сутствія, при продолжительности к-раго О. по- 
Когда солнце проходитъ черезъ меридіанъ ра- лучаетъ значеніе болѣе тяжкаго преступнаго 
нѣе луны, то и моментъ полн. воды нѣск. упре- дѣянія—побѣга (см. это). Непремѣннымъ эле- 
ждаетъ лунную кульминацію, н наоборотъ. Но ментомъ этого дѣянія является отсутствіе раз- 
на время'прилнва и О. вліяютъ и многія друг, рѣшенія на О. со стороны начальника, иеза- 
причины,—рельефъ мор, дна, болып. колич-во висимо отъ того, имѣлъ ли начальникъ право 
о-вовъ (приливы всегда запаздываютъ), обра- разрѣшить таконую. Русскій воин. уст. о нак. 
зованіе береговъ п т, п. Кромѣ того, т. к. води, даетъ въ ст. 128 "совершенно объективную кон- 
пов-сть земли не представляетъ сплошн. океа- струкцію О., разумѣя подъ этимъ дѣяніемъ «сало¬ 
на, то въ кажд. бас-нѣ является своя приливы. вольное отсутствіе отъ команды или мѣста слу- 
волпа, зависящая отъ размѣровъ и напр-нія женія»—въ мирное время менѣе 6 дней, въ 
бас-на. Въ Балт., Черн, и Красн. моряхъ при- воен. время—менѣе 3 дней, а въ виду непрія- 
ливы совершенно неощутит-ньг, наоборотъ, у теля—менѣе 1 дн. Для лицъ, находящихся на 
береговъ океана, въ заливахъ, узкостяхъ и от- службѣ менѣе 6 мѣс., 1-й срокъ удлиняется 
мелыхъ мѣстахъ уровень водъ’ колеблется на до 15 дней, а 2-й—до 7 дней. Болѣе тяжкимъ 
30 и болѣе фт., "оказывая больш. вліяніе на видомъ О. законъ (ст. 129) признаетъ учине- 
безопас-ть морепл-нія. Для главн. портовъ земн. иіе ея лицомъ, находящимся подъ арестомъ, 
шара въ Англіи ежегодно издаются таблицы когда, при всякихъ обстоятельствахъ, отсут- 
прилшюьъ, Тісіе ІаЫез; тѣ же данныя, но съ ствіе болѣе сутокъ наказывается какъ побѣгъ, 
меньш. подробностью, показываются н въ мор. О. влечетъ за собой по общему правилу дис- 
ежегодшікахъ, Хаиіісаі АІтапасЬ; въ этихъ та- цишгинарное взысканіе, но въ болѣе важныхъ 
блицахъ указаны прикладные часы, рази, мѣстъ, случаяхъ н при О. изъ-подъ ареста наказа- 
т.-е. истин, время полной воды, слѣдующей яя. ніе достигаетъ для офицеровъ до 3 мѣс. со¬ 
моментомъ верхи, кульминаціи луны въ ново- держанія на гауптвахтѣ, а для н. чиновъ— 
луніе, при среди, разстояніи луны о.ъ земли. заключенія въ тюрьмѣ до 2 мѣс. Выдѣлены 
Йо приклады, часу уже вычисляется среди, вре- по наказуемости особо тяжкіе виды О.—съ 
мя полн. воды для" дан. дня и мѣста. Въ пор- поста и изъ караула (ст. 155 и 155* кн. XXII) 
тахъ, для к-рыхъ таблицъ не существуетъ, при- и съ дежурства (ст. 161). Въ иностр. воен.-угол, 
ливныя данныя опредѣляются непосред-но изъ кодексахъ—германскомъ (§ 64, паегІапЬіе Епі- 
набл-ній. Наиб, правильнаго развитія дости- іегпшщ) и авст-скомъ (§ 212, еізеппіасіііі^е Епі- 
гаютъ приливы и О. около одиноко лежащихъ Гегпшщ) составь этого дѣянія обусловленъ не 
океанск. о-вовъ. Разсматриваемое явле іе про- нродолж-ностыо О., а отсутствіемъ намѣренія по¬ 
изводитъ мѣстныя мор. теченія, періодически кинуть службу. Франц, кодексъ не нредусматри- 
измѣпяющія свое напр-ніе и достигающія въ узк. ваегь О., относя ее къ диецнпл. проступкамъ, 
проливахъ (напр., въ Ла-Міншѣ и Па-де-Калэ) 
больш. силы, что тоже заставляетъ вычислять ОТОПЛЕНІЕ ВОЕННЫХЪ СУДОВЪ, про¬ 
время полн. и мал. водъ. При норм, ходѣ явле- изводится чаще всего паромъ, наиб, раціонадь- 
нія, прилив, теченіе начинается за 3 ч. до мо- нымъ въ условіяхъ судов, обстановки. О. тепл, 
мента полн. воды и прекращается черезъ 3 ч. воздухомъ, требующее громоздк. трубепрово- 
послѣ него; тогда начинается теченіе отливное, довъ и венг-ровъ для нагрѣт. воздуха, примѣ¬ 

няется на больш. океанск. пароходахъ въ ви- 
ОТЛОГОСТЬ ТРАЕКТОРІИ. См. Траек- дахъ лучш. вентиляціи; но экономія мѣста на 

торія. воен. к-бляхь исключаетъ возм-егь примѣненія 
этой системы. Электрич. грѣлки еще не обез- 

ОТЛУЧКА САМОВОЛЬНАЯ, воинск. про- печиваютъ необходимой надежности,долговр-но- 
ступокъ, заключающійся во времен, покинутіи сти службы и дешевизны, а потому являются 
в-служащшгь воинск. части или мѣста ея рас- скорѣе исключеніемъ, чѣмъ правиломъ на воен. 
положенія безъ разрѣшенія нач-ка. Въ зав-сти к бляхъ; водяное О., помимо больш. вѣса, тре- 
огь общей системы воен. законодат-ва, О. и. буеть установки спец, нососовъ. Паръ для О, 
б. относима или къ группѣ нарушеній воинск. берется изъ судов, котловъ непосред-но или не¬ 
порядка, или къ группѣ уклоненія отъ службы. резъ детандеры для соотвѣт-наго пониженія да- 
Современная воинск. орг-зація требуетъ по- вленія. Опытъ показалъ, что примѣненіе пара 
стояннато н ненрерывн. пребыванія лица въ высок, давленія не даетъ особ, экономіи, какъ 
составѣ воинск. части или въ непосред-ной отъ въ вѣсѣ всего устройства, такъ и при эксплоа- 
нея близости, дающей возм-сть во всякое вре- таціи О.; наоборотъ, высок, даатеніе пара тре¬ 
мя призвать в-служащаго къ службѣ. Это уело- буеть бол. тщат. ухода, проводка легко прихо- 
віе дѣлаетъ совершенно недопустимымъ само- дигь въ разстр-во и происходитъ много ожо- 
вольное отсутствіе в-служащаго изъ части или говъ команды, состава. Поэтому на нов. судахъ 

15 Военная Энциклопедія, Т* XVII. 
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примѣняютъ паръ понижен, давленія (до 30 фн. 
на кв. дм.). Дм болѣе равномѣрн. распредѣле¬ 
нія пара, идущаго въ разл. помѣщенія судна, его 
берутъ отъ всномогат. магистралей въ нѣск-хъ 
мѣстахъ съ кажд. борта, разбивая все О. к-бля 
на нѣск. отдѣльн. труппъ. Конденсирующуюся 
въ грѣлкахъ воду особ, трубопроводами отво¬ 
дятъ въ трюмн. цистерны, изъ к-рыхъ ее спу¬ 
скаютъ или перекачиваютъ въ хранилища прѣс¬ 
ной воды для котловъ. Въ разл. мѣстахъ уста¬ 
навливаются разобщит, клапана, позволяющіе 
выводить изъ дѣйствія любую часть общей про¬ 
водки. На самыхъ грѣлкахъ устанавливаютъ 
клапана для ре. улированія 1°' помѣщеній. Въ 
артил. погребахъ, рефрижераторн. камерахъ и 
т. п. помѣщеніяхъ О. не проводится. Для преду¬ 
прежденія замерзанія клапановъ и крановъ, со¬ 
прикасающихся съ забортн. водой кингстоны, 
забортные стливп. клапана, деіідвудныя трубы), 
къ нимъ также проводится О. или ихъ обкла¬ 
дываютъ иа зиму матеріалами, плохо проводя¬ 
щими тепло (навозъ). Для сбереженія судов, 
котловъ воен. к- ли при продолжит, стоянкахъ 
въ порту (напр., во время капитальн. ремонта, 
въ сух. докѣ и т. п.) отапливаются съ берега, че¬ 
резъ трубы, обкладываемыя опилками въ дерев, 
желобахъ. Кромѣ отопленія помѣщеній, отъ пар. 
О. пользуются и для др. цѣлей жизи. обихода: для 
подогрѣванія ваннъ, для команды, бани, прачеш- 
ной, камбуза, самоваровъ, хлѣбопекарни и т. п. 

ОТОПЛЕНІЕ ВОИНСКИХЪ ЗДАНІЙ. Для 
поддержанія достаточной темп-ры помѣщеній 
всѣ воинск. зданія снабжаются нагрѣват. при¬ 
борами: мѣстными или комнатными печами съ 
непосред-нымъ сжиганіемъ въ нихъ топлива и 
центральными, когда полученіе теплоты произ¬ 
водится сразу для нѣск." помѣщеній внѣ ихъ, 
чаще въ і.од'вальн, этажѣ. Къ послѣднимъ от- 

Фиг. 1. 

си 

65ос/ѵЧ. 

носится воздушное (съ проведеніемъ горяч, воз- 
духа), паровое (паромъ) л водяное (съ горячей 
водой въ 80—901 С). Иногда пользуются тепло¬ 
той, к-рая выдѣляется при прохожденіи элек- 
трич. тока, но этотъ способъ самый дорогой н 
практич. значенія не имѣетъ; нерѣдко прибѣ¬ 
гаютъ къ тѣмъ же лампамъ, к-рыя служатъ для 
освѣщенія, или ставятъ спец, керосинов, печи 
(тоже съ лампами), но онѣ выдѣляютъ довольно 
много углекислоты, вредной для дыханія, и при 
самой незнач. неисправности—дурнопахнущіе 
газы вслѣдствіе неполнаго сгоранія керосина. 
Впрочемъ, въ видѣ временной мѣры эти печи м. 
быть допущены. Ко всякому О. предъявляются 
слѣд. требованія: дешевизна устр-ва и экспло¬ 
атаціи, безопас-ть въ пожарн. отношеніи, ги¬ 
гіеничность, равномѣрность дѣйствія н удобство 
регулировки, а также простота устр-ва. Для скла¬ 
довъ взрывч. вещ-въ имѣются спец, требованія 
темп-ры пов-сти нагрѣват. приборовъ (часто не 
болѣе 50° С). Водяное О. имѣетъ всѣ пре- 
нмущ-ва передъ комнатн. печами, но обходится 
около 1,5—2 раза дороже и требуетъ обязат. 
устр-ва вентиляціи, т. к. подогрѣваніе прибо¬ 
рами одного и того же воздуха «до 70°) ведетъ 
къ присушиванію, измельченію и даже разло¬ 
женію комнатн. ныли, что вызываетъ раздра¬ 
женіе слизист. оболочекъ и производитъ впеча¬ 
тлѣніе сухости. Паровое отопленіе дешевле, но 
еще хуже въ послѣди, отношеніи. Комнатн. 
нечи представляютъ вообще кирпичный массивъ 
(фиг. 1) съ расширенной камерой или топлив¬ 
никомъ внизу, гдѣ сожигается топливо, и ды¬ 
мовыми каналами или оборотами, к-рые распола¬ 
гаются иди какъ показано на чертежѣ—парал-но 
(однооборотныя печи)или послѣдов-но, одинъ за 
другимъ (многооборотныя печн). Они назначают¬ 
ся длн поглощенія тепла изъ продуктовъ горѣнія 
и, понятно, оказываютъ больш, вліяніе на эконо¬ 
мичность печи. Для казармъ удобнѣе всего круг¬ 
лыя нечи, 1—1,74 арш. діаметромъ, одѣтыя глад¬ 
кимъ ми гофрированнымъ желѣзомъ. Во всякомъ 
случаѣ нс слѣдуетъ дѣлать слишкомъ толст, стѣ¬ 
нокъ, чтобы не задерживать выдѣленія печью 
тепла. Въ паровомъ и водян. котлѣ продолжит-сть 
топки гораздо дольше, и періоды догоранія 
имѣютъ гораздо меньтпее значе¬ 
ніе; поэтому степень утилизаціи 
тепла въ первыхъ легко доходитъ 
до Ѵз °ть всего кошч-ва тепла въ 
топливѣ, а при печахъ рѣдко бо¬ 
лѣе і/а, что и принято при опре- .Г’ 9 

1^ 

Фиг. 2. 

дѣленіи отпусковъ топлива въ но¬ 
вомъ положеніи. Идея водян. О. со¬ 
стоитъ въ слѣд. Система состоитъ 
(фиг. 2) изъ водян. котла К, трубъ 
и нагрѣват. прибора N и расши¬ 
рит. сосуда С, принимающаго въ 
себя избытокъ воды при расши¬ 
реніи ея. Нагрѣтая въ котлѣ до 
80—85° С вода, охлаждаясь въ 
приборѣ до 60—75°, подъ влія¬ 
ніемъ тяжести опускается внизъ и попадаетъ 
снова въ котелъ, такъ что, несмотря на потерю 
тепла, нагрѣват. приборъ остается все время 
горячимъ. Однако, подобная естеств. циркуляція 
оказывается настолько незнач-ной (0,2—0,5 фт. 
въ сек,), что районъ дѣйствія системы изъ 
одного котла рѣдко превосходитъ 40--50 сж. 
Впуская особой трубкой Д въ магистраль ав, 
напр., воздухъ можно облегчить столбъ воды 
Ъд и усилить циркуляцію въ 2—4 раза. Такія 
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системы наз. водяными съ усилен, циркуляціей. 
Можно также поставить гдѣ-нибудь на линіи 
(удобнѣе всего на обрати, трубѣ /ѣ 1) насосъ 
н нагнетать воду со скоростью, доходящей до 
3—6 фт. Получается система съ нагнетаніемъ, 
районъ дѣйствія к-рой расширяется и дово¬ 
дится теперь до 1 версты и даже болѣе. При 
паровомъ О. паръ вырабатывается въ такомъ 
же котлѣ К и по трубамъ направляется въ при¬ 
боръ, гдѣ конденсируется въ воду, к-рая об- 
атн. трубами возвращается снова въ котелъ, 
та система имѣетъ тоже оч. больш. районъ 

дѣйствія, но трудно поддается регулированію 
и имѣетъ оч. высокую темп-ру пов-стей. Если 
печи или приборы центральныхъ О-ній помѣ¬ 
щаются въ вентиляц. камерахъ для согрѣванія 
воздуха, то онѣ называются калориферами. Въ 
казармахъ почти искдюч-но ставятся комнат¬ 
ныя печи вслѣдствіе простоты и дешевизны 
своей. Въ мастерскихъ, госпиталяхъ, учебн. 
зав-ніяхъ и т. п. воинск. зданіяхъ часто уста¬ 
навливается центральное О., к-рое знач-но до¬ 
роже въ устр-вѣ, но дешевле въ эксплоатаціи. 
Имѣются также примѣры использ-нія для на- 
грѣванія воды мятаго пара отъ машинъ освѣ¬ 
щенія съ нагнетаніемъ этой воды въ системы. 
Отпускъ топлива по стар, положенію произ¬ 
водился на каждую печь и мѣсяцъ отопочнаго 
періода въ частяхъ трехполѣнной (36 верш.) 
саж. сосновыхъ (пополамъ сь еловыми) дровъ, 
при чемъ вся Европ. Россія б. раздѣлена на 3 
полосы по продолжи г-сти означеннаго періода. 
Сѣни н лѣстницы не полагалось отапливать. Со¬ 
гласно проекту нов.положенія, одобреннаго воен. 
совѣтомъ въ 1911 г., отпускъ топлива опредѣляет¬ 
ся числомъ печей (нормальп. размѣра), характе¬ 
ромъ помѣщеній и климатомъ мѣстности, значе¬ 
ніе к-раго выражается чакъ назыв. модулемъ, со¬ 
стоящимъ изъ произведенія числа отопочныхъ 
дней на среднюю темп-ру его, полученныхъ изъ 
данныхъ главн. физяч. обссрв-ріи, при чемъ за 
начало и конецъ отопочнаго періода принима¬ 
ютъ тѣ дни (пріуроченные къ 1 и 15 числу), въ 
к-рые средняя суточн. темп-ра выходитъ за'пре- 
дѣлы-І-А1 д° О. Для лазареты, помѣщеній одиночн. 
періоды увеличены ні %-мѣс. Вся Россія раздѣ¬ 
лена для упрощенія на 16 полосъ съ тѣмъ, чтобы, 
отпуекп для полосъ отличались не болѣе 7—П°/о, 
при чемъ отпуски исчислены по высшимъ въ ка¬ 
ждой полосѣ модулямъ въ частяхъ однополѣнной 
(9 верш.) саж. норм, годовалыхъ дровъ (съ влаж¬ 
ностью около20% и вѣсомъ около 50 пд.). Т. обр., 
въ 1-й полосѣ (Якутскъ, Олекминскъ) на печь при 
14« Кприходнтся 8 сж.1 арш. 14верш., а въ 16-ой 
(Красноводскъ, Баку, Батумъ)—1 сж. Для помѣ¬ 
щеній съ другой внутр. темп-рой отпуски исчи¬ 
слены пропорц-но разности темп-ръ. Для перехо¬ 
да къ друг, сортамъ дровъ и минеральн. топли¬ 
ву исчислены переходные эквиваленты примѣ- 
нит-но къ нагрѣват. способ-ти топлива. Отпуски 
для нагрѣванія бань б. исчислены па основаніи 
существующихъ типовъ казарм, упр-нія. Остал. 
отпуски на варку пищи, хлѣбопеченіе и кухни 
опредѣлены на основаніи спец-но произведен¬ 
ныхъ опытовъ; также на основаніи опытныхъ 
данныхъ, подтвержденныхъ расчетами, рѣшено 
исчислять отпуска для каждаго центр. О. и пе¬ 
чей особой конструкціи. Литер.указанія огнос-но 
устр-ва іГечей и ценгр-хъ О. можно найти въ кур¬ 
сахъ по О. и вент-ціи, а болѣе соврем, данныя 
огнос-но печей у В. Лересвіътъ-Солтансі, Про¬ 
ектированіе комнатныхъ печей, Спб., 1911. 

ОТПУСКИ ВОЕННОСЛУЖАЩИХЪ, вре¬ 
менное съ разрѣшенія начальника увольненіе 
отъ исполненія служебныхъ обязанностей. О. 
установлены закономъ для различи, цѣлей: для 
отдыха, для поправленія здоровья и по домаш¬ 
нимъ обстоят-вамъ. Условія увольненія въ О. 
и виды этого послѣдняго нашъ законъ опредѣ¬ 
ляетъ особо для н. чиновъ и особо для оф-ровъ 
и гражд. чин-ковъ воен. вѣд-ва. Ииж. чины 
имѣютъ право на О. лишь внутри Имперіи; за- 
граничн. отпускъ допускается для нихъ лишь 
въ исключит, случаяхъ. Законъ различаетъ для 
н. ч. 2 вида О.: а) кратковр-ный, съ сохран-мъ 
содержанія для собств. ихъ надоб-ти отъ 28 дн. 
до 2 мѣс. и по болѣзни до 4 мѣс., и б) про- 
долж-ный—для поправленія здоровья на срокъ 
не свыше 1 г. На кратковрем. О., въ опредѣ¬ 
ленный закономъ періодъ года и не чаще ра¬ 
за въ теченіе 2 лѣтъ, имѣютъ право всѣ н. чи¬ 
ны, состоящіе на дѣйствит. службѣ, за исклю¬ 
ченіемъ н. чиновъ ненадежп. поведенія, разжа¬ 
лованныхъ изъ офиц. чиновъ и находящихся 
въ разрядѣ штрафованныхъ. Право увольне- 
ненія въ О. принадлежитъ ком-рамъ полковъ 
и лицамъ, равнымъ имъ по власти. Увольняе 
мые въ О. имѣютъ право избирать мѣсто жит-ва 
по собств. усмотрѣиію, при чемъ въ удостовѣ¬ 
реніе законности ихъ отлучки отъ мѣста слу¬ 
женія имъ выдается особ, билетъ. Сверхсрочн. 
чины увольняются въ О. на особыхъ и при 
томъ болѣе льготы, основаніяхъ. Ниж, чины, 
увольняемые въ продолжит. О., предварительно 
свидѣтельствуются особыми к-сіями при лечеб- 
ныхъ заведеніяхъ, въ к-рыхъ находятся на из- 
леченіи. Увольняемые въ продолжит. О. исклю¬ 
чаются изъ списковъ частей и отправляются 
въ мѣста жит-ва, гдѣ поступаютъ въ вѣдѣніе 
мѣстнаго уѣздн. воинск. нач-ка; во время на¬ 
хожденія въ продолжит. О. н. чины не поль¬ 
зуются никакимъ отъ казны довольствіемъ; въ 
случаѣ совершенія преступленія подлежать воен. 
суду въ тѣхъ лишь случаяхъ, какъ и запас, чи¬ 
ны. Оь окончаніемъ срока О, они обязаны явить¬ 
ся для вторичн. освидѣтел-нія уѣзди, воинск. 
начальнику, въ вѣдѣніи коего состоятъ. Оф-ры, 
гражд. чин-ки воен. вѣд-ва, священнослуж-ли 
и др. лица, пользующіяся правами госуд. служ¬ 
бы (но не вольнонаемные), м. б. увольняемы 
въ О. какъ внутри Имперіи, такъ й за грани¬ 
цу. Законъ предусматриваетъ для оф-ровъ 2 вида 
О.: обык-пый—па срокъ до 4 мѣс. и продолжи¬ 
тельный—на время отъ 4 мѣс. до 1 г. Существен, 
разница между этими видами О. заключается въ 
томъ, что время, проведенное въ продолжит. 
О., вычитается изъ дѣйствит. службы на право 
полученія при отставкѣ пенсіи и друг, пре- 
имущ-въ, а также ведетъ къ нѣк-рымъ огра¬ 
ниченіямъ при нроизв-вѣ въ слѣд. чины и со¬ 
пряжено съ отчисленіемъ отъ долж-тей. Пра¬ 
вомъ на О. пользуются всѣ лица упомян. груп¬ 
пы за нсилюч. лицъ, находящихся подъ слѣд¬ 
ствіемъ и судомъ, подвергшихся взысканіямъ, 
находящихся въ команд-кѣ, обязанныхъ под¬ 
пискою о невыѣздѣ изъ мѣста жительства и 
нѣк-рыхъ другихъ; права на нродолжительн. О. 
лищепы оф-ры строев, частей, не прослужи¬ 
вшіе 3 лѣтъ въ офицер, чинахъ, а также ли¬ 
цо, занимающія выеш. долж-ти ьь войскахъ, 
до ком-ровъ отдѣльн. частей включ-но, лида, 
занимающія долж-ти въ штабахъ, упр-ніяхъ, 
зав-ніяхъ и учр-ніяхъ, а равно гражд. чип-ки. 
Безусловнаго права на О. оф-ры и чин-ки не 

15* 
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имѣютъ; они м. б. увольняемы въ О. во всякое 
время года, но лишь при наличности извѣсти, 
условій, въ зав-сти отъ числа отсутствующихъ въ 
части, отъ истеченія извѣсти, срока со време¬ 
ни предшествующаго О. и т. д., при чемъ вла- 
сти нач-ковъ предоставляется и право оцѣнки 
степени уважит-сти причинъ, по к-рымъ испра¬ 
шивается О.: таковой дается безпрепят-но лишь 
въ случаѣ болѣзни, удостовѣренной надлежа¬ 
щимъ медицин, свидѣт-вомъ. Въ предвидѣна! 
войны увольненіе въ О. по домашн. дѣламъ н 
для отдыха м. б. пріостановлено съ Высоч. со¬ 
изволенія; въ воен. время увольненіе въ О. до¬ 
пускается лишь по болѣзни. Увольненіе въ О. 
по общему правилу влечетъ для уволеннаго ли¬ 
шеніе получаемаго имъ на службѣ содержанія; 
право на содержаніе, не исключая квартирн. 
дея гъ, сохраняется: а) лицамъ, увольняемымъ 
въ О. на срокъ до 2 мѣс., но прн условіи, что¬ 
бы О-мъ на срокъ свыше 28 дн. и іо 2 мѣс. 
ген-лы, шт.-оф-ры, а также об.-оф-ры и гражд. 
чпн-ки, занимающіе долж-ти не ниже VIII кл. 
или состоящіе въ чинахъ не ниже кап-на пли 
колл, асеесора, пользовались не чаще одного 
раза въ теченіе года, а прочіе об.-оф-ры и 
чин-ки—не чаще одного раза въ теченіе 2 лѣтъ; 
б) лицамъ, увольняемымъ въ О. до 4 мѣс. по 
болѣзни. Согласно приказу по в. в-ву, № 487 
отъ 12 снт. 1913 г., в-служащіе, уволенные къ 
обыкнов. О. съ сохраненіемъ содержанія и за¬ 
болѣвшіе въ О., имѣютъ право получать содер¬ 
жаніе за время О. п болѣзни въ общ. слож-ти 
въ теченіе не болѣе 6 мѣс., а подвергшіеся умо- 
помѣшат-ву въ теченіе не боліе 4 мѣс. при усло¬ 
віи, если причина неявки въ срокъ будетъ при¬ 
знана подлежащимъ нач-вомъ уважит-ной;в-слу- 
жащіе, уволенные въ О. по болѣзни съ сохра¬ 
неніемъ'получаемаго на службѣ содержанія и 
по состоян ю своего здоровья не явившіеся въ 
срокъ, имѣютъ право получать содержаніе за 
время О. и болізни въ общ. слож-ти въ тече¬ 
ніе не болѣе 8 мѣс., а подвергшіеся уяопомѣ- 
шат-ву въ теченіе не болѣе 16 мѣе. при усло¬ 
віи, если причина неявки въ срокъ будетъ при¬ 
знана подлежащимъ нач-вомъ уважнт-ной; въ 
отдален, мѣс-тяхъ, когда в-служащіе имѣютъ 
право на О. въ течете 4 и б мѣс., вышепри¬ 
веденные сроки на сохраненіе содержанія га 
время О. и болѣзни соотв-ио увеличиваются: 
при 4-мѣс. О. на 2, а при 6-мѣс-мъ—на 4 мѣс. 
Просрочка О. преслѣдуется закономъ подъ угро¬ 
зою наказанія (дисциплин, взысканіе или пре¬ 
даніе суду); закон, причинами просрочки при¬ 
знаются: болѣзнь, заарестованіе, смерть роди¬ 
телей и др. чрезвыч. обстоят-ва. Кромѣ пе¬ 
речисленныхъ сейчасъ видовъ О., законъ пре¬ 
дусматриваетъ еще О., даваемые на особ, осно¬ 
ваніяхъ лицамъ, находящимся по службѣ въ 
отдален, мѣс-тяхъ Имперіи (4—6 м.), и за ус- 
пѣшн. окончаніе высш. в.-учебн. зав-ній и офи¬ 
цер. школъ. Оф-рамъ и чин-камъ, подавшимъ 
просьбы объ увольненіи отъ службы или о за¬ 
численіи въ запасъ, О. м. б. даваемы не на 
опредѣл. срокъ, а до окончат, разрѣшенія имъ 
отставокъ или зачисленія въ запасъ. Къ одно¬ 
му изъ видовъ О. относится также вакантное 
время, имѣющее то значеніе, что в-служащій 
м. имъ воспользоваться для времен, перерыва 
служебн. обяз-тей, при чемъ такой перерывъ 
не сопряженъ съ послѣдствіями, связанными 
съ О.: ваканціонные О. даются съ сохранені¬ 
емъ содержанія и не исключаются изъ сро¬ 

ковъ дѣйствит. службы на выслугу пенсіи и 
др. преимуществъ. Установленіемъ вакантн. вре¬ 
мени имѣется вь виду: 1) или совершенное пре¬ 
кращеніе на опредѣіен. время дѣят-сти данна¬ 
го учр-нія для отдыха служащихъ, что имѣетъ 
мѣсто въ н,-учебн. зав-ніяхъ, или 2) пріоста¬ 
новленіе этой дѣят-сти для нѣк-раго числа слу¬ 
жащихъ въ учр-нін безъ перерыва, однако, 
дѣят-сти этого послѣдняго. Этоть видъ вакантн. 
времени установленъ для членовъ восн. совѣта, 
предсѣд-ля и постоян. членовъ гл. воен. суда, а 
также предсѣд-лей и воен. судей в.-окр. судовъ. 

ОТРАЖАТЕЛЬ (Эжекторъ), часть меха¬ 
низма въ ручн. огнеетрѣл. оружіи, служащая 
упоромъ для шляпки стрѣляй, гильзы при экс¬ 
тракта рованіи ея изъ ствола; послѣ выстрѣла, 
при открываніи затвора, гильза помощью вы¬ 
брасывателя (экстрактора) отодвигается назадъ 
до встрѣчи съ О., ударяясь въ к-рый и выки¬ 
дывается изъ ствольной коробки. О. укрѣпляет¬ 
ся или въ затворной коробкѣ, обычно слѣва, 

или на затворѣ (японская винтовка). У рус. 
3-лн. винтовки имѣется отеЬчка-О., к-рый, кро¬ 
мѣ описанной выше цѣли, служитъ для отдѣле¬ 
нія верхняго очереди, патрона въ магазинѣ отъ 
остальныхъ при закрываніи затвора. Онъ со¬ 
стоитъ (см. фиг.) изъ пружин, пера ес съ пят¬ 
кой с для укрѣпленія винтомъ снаружи затвори, 
коробки слѣва, лопасти е/'и отсѣкающаго зуба 
аЬ; лопасть пропущена сквозь щель сгвольн. ко- 
эбки внутрь нея, при чемъ зубецъ к служитъ О. 
ырѣзъ да пропускаетъ шляпки патроновъ при 

заряжаніи; зубъ аЪ, расположенный подъ прям, 
угломъ къ лопасти, вдается въ коробку магази¬ 
на и служитъ для отсѣчки очереди, патрона. 

ОТР'БШЕНІЕ ОТЪ ДОЛЖНОСТИ, право¬ 
поражающее наказаніе изъ категоріи испра- 
вит-хъ, назначаемое по суду, только какъ еа- 
мост-ное, оф-рамъ, гражд. чин-камъ воен, и мор. 
вѣд-въ п лицамъ, къ нимъ приравниваемымъ 
(1 прим, къ ст. 5 кн. XXII С. В. П.). Подвергнутый 
этому наказанію м. занять прежнюю или соот- 
вѣт-ную долж-ть только съ особаго Выс. соиз¬ 
воленія, по засвидѣтельег-ніи нач-вомъ отличи, 
службы (ст. 46, кн. XXII). Не слѣдуетъ О. отъ 
долж-ти смѣшивать съ «удаленіемъ отъ должно¬ 
сти и команд-нія частью», опредѣляемыхъ въ 
цисципл. порядкѣ (п. 6 ст. 33 кн. XXIII). 

ОТРЯДЪ, временное соединеніе войсков. ча¬ 
стей для какой-либо опредѣл. боев, задачи. Со¬ 
ставъ О. колеблется въ широк, предѣлахъ: отъ 
одного взвода съ придачей пѣск-хъ всадниковъ 
(боковой О.) до нѣск-хъ к-совъ (Рущукскій О. 
въ 1877 г.). О. м. включать въ себѣ одинъ или 
нѣск. родовъ войскъ. Онъ можетъ служить: для 
охраненія войскъ на походѣ (ав-рдъ, ар-рдъ, 
боков. О.) и на отдыхѣ (сторозкев. О.); для все¬ 
возможныхъ стратегия, и тактич. задачъ, какъ- 
то: для обезпеченія онераціон. линіи, развѣдки 
на фронтѣ и флангѣ прот-ка, атаки или обо- 
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роны участка'позиціи, обхода фланга, дѣйствія 
на сообщеніяхъ и др.; для дѣйствій малой вой¬ 
ны и партизанскихъ и для эксн-цій. Постоян¬ 
ная орг-зація болын-на европ. армій даетъ воз¬ 
можность составлять самост-ные О. преимущ-но 
изъ к рупн. соед-ній (бр-дъ, д-зій и к-собъі; 
форм-ніе же мелкихъ О. неизбѣжно влечетъ за 
собой нарушеніе постоян. орг-зація, что м. б. 
оправдано лишь крайн. необходимостью. Къ со¬ 
жалѣнію, однако, нарушеніе этой орг-заціи и 
замѣна ея импровизаціей—образованіемъ смѣ¬ 
шанныхъ, пестрыхъ О. съ времен, нач-ками во 
главѣ—составляетъ большое зло нашей боевой 
практики, Наши двѣ послѣднія большія войны, 
русско-турецкая 1877—78 гг. и русско-японская 
1604—05 гг., наглядно доказываютъ ото. Зло¬ 
употребленіе въ форм-нін О. приводило къ пе¬ 
ремѣшиванію частей, что, въ свою очередь, ча¬ 
сто вліяло неблагопріятно на успѣхъ воеп. дѣй¬ 
ствій. Форм-ніе же мелкихъ О. на Кавказѣ и 
вь Среди. Азіи, какъ и вообще въ колоніальн. 
эксп-ціяхъ, въ виду невозм-сти вводить въ дѣло 
значит, силы, представляется вполнѣ цѣлесо¬ 
образнымъ. Въ европ. войнѣ выдѣленіе особыхъ 
О. едва ли явится необходимымъ, судя по фран- 
ко-прус. войнѣ 1870—71 гг., к-рую нѣмцы про¬ 
вели нею безь нарушенія своей пост, орг-заціи. 

ОТСТДВКА, въ широк, смыслѣ—совершен, 
увольненіе отъ обяз-тей воен. службы, т.-е. отъ 
службы дѣйств-ной, состоянія въ запасѣ и въ 
ополченіи. Нашъ законъ точно не устанавли¬ 
ваетъ понятія О.; въ нѣк-рыѵъ случаяхъ онъ 
противополагаетъ О. состоянію въ запасѣ шрил. 
къ ст. 740 VII кн. С. В. П., Свод. прод. 1611 г., 
ст. 30, п. 3). въ другихъ—отождествляетъ эти 
понятія (ст. 863 VII кн. С. В. II.). Случаи и по¬ 
рядокъ увольненія въ О. предусматриваются за¬ 
кономъ особо для н. чиновъ и особо для оф-ровъ 
и гражд. чин-ковь воен. вѣд-ва. Увольненіе въ 
О. н. чиновъ имѣетъ мѣсто: 1) по выслугѣ ими 
опредѣленныхъ закономъ сроковъ службы, за 
исключ. воен. времени, когда они остаются на 
службѣ до тѣхъ поръ, пока этого будетъ требо¬ 
вать госуд. надобность, н 2) по неспособности; 
по этой причинѣ увольняются въ О. съ выда¬ 
чею свидѣт-ва о выполненіи воинск. пов-сти 
н. чины, признанные но болѣзни или увѣчью 
неспособными не только къ строевой, но и къ 
неетроев. службѣ. Сверхсрочные н. чины м. б. 
увольняемы въ О. по боизни, въ дисшшл. по¬ 
рядкѣ и, наконецъ, по прослуженіи установлен¬ 
ныхъ закономъ сроковъ службы. Увольненіе въ 
О. оф-ровъ и гражд. чиновниковъ м. сосюять- 
ся по собственному желанію служащихъ и неза¬ 
висимо отъ ихъ желанія, По собственному жела¬ 
нію м. просить объ увольненіи въ О. всѣ со¬ 
стоящіе на воен. службѣ за исключ.: 1) не про¬ 
служившихъ установленныхъ сроковъ службы, 
а также состоящихъ на службѣ въ воен. время, 
кромѣ лицъ, не могущихъ продолжать служ¬ 
бу по болѣзни, надлежащ, обр. удостовѣренной; 
2) обязанныхъ опредѣлен. числомъ лѣтъ служ¬ 
бы въ воен. вѣд-нѣ за воспитаніе или но др. 
предусмотрѣннымъ закономъ причинамъ; 3) на¬ 
ходящихся въ команд-кѣ, до исполненія возло¬ 
женныхъ на нихъ порученій. Независимо отъ 
собств. желай я в-служащіе увольняются въ О. 
въ слѣд. случаяхъ: а) по предпльн. возрасту; б) въ 
аттестаціей, порядки (см. Администра¬ 
тивный порядокъ увольненія); в) въ 
дысцип.шнарн. порядки (см. Дисциплинар¬ 

ный порядокъ увольненія), г) по при¬ 
говору суда чести (см. Административ¬ 
ный порядокъ увольненія) и д) яо &>- 
лѣзни—оф-ры и чин-ки, к-рые подвергнутся 
сумашествію и въ теченіе года не выздоровѣютъ 
и не вступятъ въ исправленіе своихъ обяз-тей. 
Оф-рамъ и гражд. чин-камъ при увольненіи въ 
О. выдаются указы объ О., служащіе имъ безср. 
паспортами для свободнаго повсемѣстн. жит-ва; 
при увольненіи вь О. нижн. чиновъ имъ выда¬ 
ются свидѣт-ва о выполненіи воинск. пов-сти. 
Объ увольненіи ьъ О. ген-ловъ, шт. п об.-оф-ровъ 
н гражд. чин-ковъ воен. вѣд-ва объявляется въ 
Выс. пр-захъ. При увольненіи въ О. воен. и 
гражд. чины м, б. награждены: чиномъ, мунди¬ 
ромъ, пенсіей или единоврем. пособіемъ (см. 
Награды). Хотя при увольненіи въ О. в-служа- 
щіе порываютъ всякую связь съ воен. вѣд-вомъ 
и во всемъ подчиняются дѣйствію общегражд. 
законовъ, но для отставныхъ, получившихъ пра¬ 
во ношенія воен. мундира, эта связь въ нѣк-рыхъ 
напр-ніяхъ сохраняется, и при ношеніи воен. 
формы они подлежать нѣк-рымъ ограниченіямъ. 
Такъ, всѣмъ находящимся въ О. оф-рамъ не вос¬ 
прещается входить въ составъ союзовъ, группъ, 
орг-зацій и т. п., но имъ воспрещается присут¬ 
ствовать на собраніяхъ въ воен. формѣ и име¬ 
новать себя воен. чинами, а равно принимать 
непосредств. участіе или присутствовать въ ско¬ 
пищахъ, схощахъ и манифестаціяхъ всякаго 
рода. Затѣмъ отставн. оф-р.імъ, уволеннымъ отъ 
службы съ мундиромъ, воспрещается надѣвать 
воен. платье: 1) за границею, 2) при исполне¬ 
ніи обяз-тей какой бы то ни было частной и 
обществ, службы, а также при переходѣ на 
гражд. госуд. службу и 3) въ тѣхъ мѣстахъ, 
случаяхъ й при исполненіи такихъ обяз-тей, 
к-рыя не допускаются для оф-ровъ дѣйствит. 
службы, какъ не соотвѣтствующія достоинству 
офиц. званія; исключеніемъ изъ этого общаго 
правила служитъ испол еніе сословн. службы 
по выбору дворянства въ слѣд. долж-тяхъ: гу- 
берн. и уѣзди, предвод-лей дворянства, депу¬ 
татовъ и секретарей дворянок, собраній, засѣ¬ 
дателей дворян, опеки, почетн. попечителей и 
членовъ попечительн. ссвѣтовъ учебп. зав-пій, 
содержимыхъ дворянствомъ, а также присут- 
ствован.е на всѣхъ дворянок, собраніяхъ. На¬ 
конецъ, отставнымъ во время ношенія ими воен. 
формы вмѣняется въ обяз-ть соблюдать устано¬ 
вленныя вь воси. вѣд-вѣ правила чинопочита¬ 
нія и отданія воинск. чести, какъ по отноше¬ 
нію къ состоящимъ на дѣйствит. службѣ и въ 
запасѣ, такъ и отставнымъ. При несоблюденіи 
отставными устанопл ‘нньтх-ь для нихъ правилъ 
ношен я воен. формы, а также при совершеніи 
ими поступковъ, неприличныхъ для лица, нося¬ 
щаго воен. мундиръ, а равно лишенія ихъ свобо¬ 
ды и иныхъ правъ по приговорамъ суда, они м. 
б. лишены мундира (см. Лишеніе мундира). 

ОТСТАВЛЕНІЕ ОТЪ СЛУЖБЫ, правопо¬ 
ражающее наказаніе изъ категоріи исправи¬ 
тельныхъ. назначаемое по с\ду, только какъ 
самосі-ное, оф-рамъ,гражд. чин-камъ всей, и мор. 
вѣд-въ и лицамъ, къ нимъ приравниваемымъ 
(п. VIII ст. 5 кн. XXII С. В, II.). Наказаніе это вле¬ 
четъ за собой потерю правъ и преимущ-въ. прі- 
обрѣіенныхъ службой (пенсіи) и лишеніе права 
въ теченіе 2 л. поступать на госуд. или об¬ 
ществ. службу. Въ воен. время указанный срокъ 
м. б. сокращенъ (ст. 44 той же кн. С. В. II). 
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ОТСТУПЛЕНІЕ. Сіе. Артиллерійскій бой, 
Бой, Кавалерійскій бой и Пѣхотный бой. 

ОТСТУПНОЙ ФЛАНГЪ. См. Срильонъ. 

ОТСѢКЪ СУДОВОЙ. См. Водонепрони¬ 
цаемость и Непотопляемость. 

ОТСѢЧКА-ОТРАЖАТЕЛЬ. См. Отража¬ 
тель. 

ОТТОЧКА ОРУЖІЯ, выдѣлка лезвія по 
краю клинка холоди, рубящаго оружія, имѣетъ 
большое вліяніе на дѣйствіе, производимое уда¬ 
ромъ, т. к. чѣмъ острѣе клинокъ, тѣмъ глубже 
его прониканіе; чрезмѣрное заостреніе невы¬ 
годно въ виду быстрой потери клинкомъ над¬ 
лежащей О. Для О. клинка шашки у насъ уста¬ 
новленъ по серединѣ длины клинка уголъ за¬ 
остренія ок. 40°; къ боев, концу уголъ заостре¬ 
нія постепенно убываетъ, доходя тамъ до 30° 
какъ у лезвія, такъ и со стороны обуха, на длинѣ 
3—і дм.; отъ середины же клинка къ эфесу этотъ 
уголъ постепенно увеличивается, а въ 4 дм. отъ 
эфеса заостреніе вовсе прекращается. Правиль¬ 
ность О. клинковъ повѣряется лекалами. 

ОТТЪ, бар., Карлъ, австр. фельдмаршалъ 
(1738—1809); образованіе получилъ въ Вѣнской 
инясен. ак-міи, въ воеп. службу вступилъ въ 
1756 г. Въ Турец. войну 1788—30 гг., въ чинѣ 
полк-ка, ояъ сражался въ 1789 г. при Рымникѣ, 
ъвъ 1790 г.—при взятіи Калафата, Въ 1793 г. О. 
5, произв. въ г.-м. и въ кампанію 1795 г. сра¬ 
жался при Фркзенгеймѣ, Лингенфедьдтѣ, Кай¬ 
зерслаутернѣ и Вейгерѣ. Въ 1796 г. О. сопрово¬ 
ждалъ Вурмзера въ Италію и, командуя ав-рдомъ 
колонны ген. Кваждановича, отличился въ рядѣ 
дѣлъ, особенно при Говардо. Произв-ный въ 
фельдм-лъ-лейт-ты (1797), О. принялъ участіе въ 
1799 г. въ Итал. походѣ Суворова. Въ 1800 г. 
на О. съ 40-тыс. к-сомъ б. возложена осада Ге¬ 
нуи, окончившаяся кіп-ціей Массены. При дви¬ 
женіи на соединеніе съ Меласомъ О. при Ка- 
стеджіо потерпѣлъ сер-езн. пораженіе. Энер¬ 
гия, дѣйствія О. при Маренго не спасли ав¬ 
стрійской арміи отъ дальнѣйшихъ пораженій. 
(Вогпзскеін, р$1етг. Согпеііив Хероз, ЛѴіеп, 1812; 
8Лгсеідегй, Озіетг. НеИеп, ІУіеп, 1856). 

ОТХОЖІЯ МѢСТА. Полевыя О. мѣста слу¬ 
жатъ для времен, польз-нія къ лагеряхъ, на бика¬ 
кахъ, укрѣпл. позиціяхъ, б-реяхъ и пр. Простѣй¬ 
шее ихъ устр-во—см. чертежъ. На укрѣплен¬ 
ныхъ позиціяхъ такія О. мѣста устраиваются 
внѣ окоповъ и укр-ній, вблизи ихь, съ ходами со¬ 
общенія къ нимъ. На каждую роту отрывается 
ровикъ примѣрно 3—5 сж. длиной. Для уничто¬ 
женія зловонія на дно ямы ежедневно насы¬ 
паютъ золу, известь, песокъ, вѣтви ельника, а 
по заполненіи нмы до половины, ее засыпаютъ 
и отрываютъ въ друг, мѣстѣ новую. О мтта 
въ жилыхъ воинск. зданіяхъ д. удовлетворять 
слѣд. общ. условіямъ: 1) находиться въ самомъ 
зданіи и быть расположенными такъ, чтобы 
ими удобно было пользоваться; 2) быть теплыми, 
свѣтлыми и чистымь;3)хорошо вентилироваться; 
4) отдѣляться отъ жил. помѣщеній корридоромъ, 
умыЕалы.ою и т, под. помѣщеніями; 5) мини¬ 
мальные размѣры номѣщен'я: наі сидѣиье(очісо) 
не менѣе 1 арш. ширины и 1!/2 арш. длины 
(лучше I1/»—1 ®Д); въ казармахъ полагается на 
каждыхъ 25 ч. по одному очку и по 1 Ѵа ног. Фт- 

писсуара; площадь же пола О. мѣста на 2 очка 
д. быть не менѣе 2 кв. сж.; при большемъ же ко- 
дич-вѣ очковъ площадь пола расчитывается но 
0,03 кв. сж. на 1 ч.; 6) полы д. быть устроены изъ 
непрониц-го для воды матеріала (асфальтъ, плит¬ 
ки и пр.). Вентиляція простыхъ О. мѣстъ устраи¬ 
вается такъ, чтобы воздухъ вытягивался не не- 
носред-но изъ помѣщенія,а изъ-подъ очковъ, при 
чемъ дѣйствіе вытяжн. каналовъ д. быть вполнѣ 
обезпечено подогрѣваніемъ или механнч. топкой. 
Притока свѣж. воздуха въ самомъ О. мѣстѣ дѣ¬ 
лать не слѣдуетъ, а нужно это дѣлать въ сосѣди, 
помѣщеніи, чтобы была постоянная тяга воздуха 
въ О. мѣсто и изъ него въ вытяжн. трубу, а не 
обратно. Выгреба для простыхъ О. мѣстъ бы¬ 
ваютъ постоянные и подвижные и по матеріалу 
деревянные, кирпичные, бетонные, желѣзобе¬ 
тонные и нроч. Постоянные выгреба д. быть 
вполнѣ непроницаемы для жидкости и газовъ, 
во избѣжаніе зараженія воздуха и почвы. На 
ряду съ вентиляціей простыхъ О. мѣстъ д. про¬ 
изводиться постоянная систематич. дезинфекція 
химии, средствами; хлорной известью, желѣзн. 
купоросомъ, карбол. кислотой и пр. Земляные и 
торфяные клозеты удобны тамъ, гдѣ нѣтъ водо¬ 
провода; лучшее вещество для нихъ порошко¬ 
образный торфъ, затѣмъ зола, растит, земля, 
уголь и нроч,; засьшка экскрементовъ дезин¬ 
фицирующимъ вещ-вомъ производится автома¬ 
тически или въ ручщю, каждый разъ послѣ 
польз-нія клозетомъ или 1—2 раза въ день, но 
въ болып. колич-вѣ, при чемъ па засыпку въ 
день на 1 ч. требуется не менѣе 1 фн, сух. 
торфа въ порошкѣ или около 3 фн. сухой ра¬ 
стит. земли. Ватерклозеты наиболѣе гигіенич¬ 
ныя и удобныя О. мѣста; они бываютъ съ авто¬ 
матической и пѳріодич. промывкой; существен¬ 
ная часть ихъ—гидравлич. затворъ (сифонъ), 
не допускающій прохода вредныхъ и зловон, 
газовъ изъ фанновыхъ трубъ въ помѣщеніе. 
Дм казармъ и гоеп-лей хороши ватерклозеты 
съ періодич. промывкой, какъ дающіе экономію 
расхода воды. Писсуары дѣлаются въ видѣ рако¬ 
винъ или желобовъ; въ простыхъ О. мѣстахъ 
лучше ихъ дѣлать фаянсовые или чуіуино-эма- 
лированные, какъ въ ватерклозетахъ, и избѣгать 
дерев. жслобовъ,распространяющихъ сильн. зло¬ 
воніе. (В. Стаценко, Строит, иек-во, Спб., 1902; 
Э.Лундбергъ, Санитарно-строит. дѣло., Спб., 1908; 
Ф. Эрисмань, Кратк. учеб, но гигіенѣ, М., 1903) 

ОТЧЕТНАЯ КАРТОЧКА, схематич. изобра¬ 
женіе мѣс-ти, строго ограничивающееся на¬ 
несеніемъ лишь тѣхъ мѣстн. предметовъ и обо¬ 
значеній, к-рые необходимы для даннаіо слу¬ 
чая, При выполненіи О. карт, безъ соблюденія 
масштаба необходимо все же сохранить на чер¬ 
тежѣ относит, положеніе предметовъ и указать 
важнѣйшія разстоянія; необходимо помѣстить 
стрѣлку N—8. О. карт, часто примѣняется въ 
видѣ приложенія къ распоряженіямъ, донесе¬ 
ніямъ, докладамъ, отчетамъ н т. п. для поясне¬ 
нія ихъ текста. Составленіе О. карт, предусма¬ 
тривается ст. 33, п. 8, ст. ст. 237 , 243, 252 и 
приложеніемъ XV уст. подев, службы 1912 г. 

ОТЧЕТНОСТЬ ВОЕННАЯ. См. Контроль 
и Хозяйство войсковое. 

ОТЧЕТНОСТЬ СУДОВАЯ, ведется по пра¬ 
виламъ, изложеннымъ въ кн. XIII Св. Мор. Пост. 
Расходы, идущіе непосред-но на флотъ, подрав- 
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дѣлаются елѣд._обр.: 1) па плаваніе; 2) на со¬ 
держаніе личн. состава, 3) на ремонтъ. Первая 
категорія расходовъ охватываетъ собою все, 
относящееся до передвиженія судна, поддержа¬ 
нія его въ гогов-ти къ походу, бою и содержа¬ 
нію жизн. удобствъ. Въ эту категорію входятъ: 
а) расходы на топливо, машин, матеріалы, воду, 
запасы, предметы по машинной и шхиперсж. 
частямъ; б) расходы на боев, запасы и ихъ воз¬ 
обновленіе по мѣрѣ траты; в) расходы на освѣ¬ 
щеніе, вентиляцію, отопленіе и окраску. Ко 2-ой 
категоріи относятся расходы на довольствіе и 
содержаніе офицерскихъ и кондукторск. чиновъ 
и полное содержаніе н. чиновъ. Въ 3-ю катего¬ 
рію—расходы по текущему, частичному и ка¬ 
питальному ремонту, перестройкѣ и перевоору¬ 
женію судовъ. Расходованіе кредитовъ произ¬ 
водится частью самими судами, частью воен. 
портами, обязанными дѣлать заготовки и отпу¬ 
скать на суда уже вполнѣ готовые вещи п ма¬ 
теріалы. Въ соотвѣтствіи со сказаннымъ, на 
судахъ флота ведется нѣск. родовъ отчетности, 
связанныхъ между собою и съ хоз-вомъ пор¬ 
товъ: О. денежная, провизіонная и матеріаль¬ 
ная. Вѣдаютъ ими судов, ревизоръ и его пом-кп: 
баталеръ, шхиперъ и содержатели имущ-ва по 
спец-стямъ.—О. денежная. Всѣ ден. суммы отпу¬ 
скаются на суда изъ кредитовъ порта, къ к-ро- 
му судно приписано, при чемъ характеръ от¬ 
пусковъ различенъ: это или авансъ, расчиты¬ 
ваемый предположит-но на извѣет, срокъ и из- 
вѣст. условія плаванія, расход-ніе к-раго про¬ 
изводится по мѣрѣ надобности, или оплата сче¬ 
товъ и другихъ документовъ, представляемыхъ 
отъ имени дан. судна на произведенные уже 
расходы. Порядокъ полученія денегъ изъ пор¬ 
та слѣдующій: съ к-бля въ контору порта по¬ 
даются авансовыя требоват-ныя или просто 
требоваг-ныя вѣд-сти, въ к-рыхъ точно указы¬ 
ваются потребныя суммы и расчеты; въ вѣд-сти 
опредѣляется также, изъ какихъ суммъ (по ка¬ 
кимъ §§ смѣты мор. мин-ства) требуемыя день¬ 
ги м. б. отпущены. По провѣркѣ правил-сти со¬ 
ставленія вѣд-сти н по утвержденіи ея ком-ромъ 
порта ши его пом-ками, огь конторы порта вы¬ 
дается ассигновка, по к-рой уже судно и. по¬ 
лучить деньги изъ мѣстн. казнач-ва. Расходъ 
денегъ производится только на тѣ потреб-тн, 
на к-рыя онѣ отпущены, и лишь въ случаяхъ 
крайн. необход-сти и каждый разъ съ разрѣ¬ 
шенія высшаго морск. нач-ва м. б. произв. рас¬ 
ходъ не по соотв-щему § смѣты. Кажд. расходъ 
д. быть оправданъ соотв-щими документами: 
при выдачѣ жалованья—подписью оф-ра, полу¬ 
чившаго его; при покупкахъ — подписаннымъ 
счетомъ торговца съ удостовѣреніемъ объ упла¬ 
тѣ судов, ком-ромъ и т. д. Къ вѣд-сти прила¬ 
гаются документы, удостовѣряющіе, что расходъ 
д. быть произв. и именно въ томъ размѣрѣ, 
какъ это указано въ счетѣ или раздаточн. вѣд-сти 
(денеж. довол-віе—разл. виды содержанія); тако¬ 
выми являются, нанр,, аттестаты о довол-віи, 
приказы ком-ра о зачисленіи на к-бль или спи¬ 
саніи съ него кого-либо и т. п. Документы при¬ 
лагаются къ каждой требоват. вѣд-стн отдѣльно. 
Когда вѣд-сти закончены, всѣ онѣ собираются 
въ общій судов, денеж. отчетъ, ведущійся по¬ 
мѣсячно или по полугодіямъ, или за цѣлый 
годъ. Для наблюденія за правильн. веденіемъ 
О. назначается к-сія изъ судов, оф-ровъ (не 
менѣе 3), к-рые, подъ рук-ствомъ ком-ра, про¬ 
изводятъ ежемѣсячно провѣрку судов, книгъ и 

денеж. суммъ, хранящихся на суднѣ въ осо¬ 
быхъ денеж. ящикахъ, печать оть к-раго нахо¬ 
дится у ком-ра судна; чтобы имѣть возм-егь въ 
любой моментъ знать состояніе судов, кассы, 
ведется особ, журналъ ежедневнаго наличія су¬ 
дов. суммъ. Въ загранич. плаваніи денеж. О. 
ведется иначе: на суда, подъ отвѣт-ность ком-ра, 
даются кредитивы, размѣниваемые по мѣрѣ на¬ 
добности въ банкахъ, съ к-рымя прав-ство за¬ 
ранѣе вошло въ соглашеніе. Оправдат. доку¬ 
ментами расход-нія суммъ служатъ счета тор¬ 
говцевъ, удостовѣряемые рус. консулами. Вся 
О. ведется по книгамъ, къ к-рымъ прилагают¬ 
ся соотв-щіе оправдат. документы.—О. провизіон¬ 
ная. Отъ казны провизія отпускается только 
н. чинамъ. Оф-ры и кондуктора довольствуют¬ 
ся на свой счетъ. Часть провизіи, преимущ-но 
та, к-рая м. храниться, не подвергаясь порчѣ 
долг, время, т, наз. сухая провизія, т,-е. крупа, 
чай, сахаръ и консервы, заготовляется портами 
и отпускается на суда напрою. Для этого съ су¬ 
довъ подаются требованія въ портов, контору; 
порта, отпуская провизію, даетъ накладную, въ 
к-роп помѣщено дѣйств-но отпущенное колпч-во 
продуктовъ, а судно выдаетъ порту квитанцію въ 
пріемѣ. Так. способомъ достигается извѣсти, кон¬ 
троль надъ операціей поставки отъ порта на су¬ 
да. Провизія свѣжая (хлѣбъ, мясо, зелень) прі¬ 
обрѣтается судномъ у торговцевъ на деньги, 
спец-но для этою отпускаемыя. Пищев. довол-віе 
команды ведется по мормальн. раскладкѣ, уста¬ 
навливаемой пр. по мор- вѣд-ву. Сообразно этой 
раскладкѣ и числу н. чиновъ, состоящихъ на 
порціи, производится ежедн. расходъ провизіи. 
ГІровизіон. отчеты составляются ежемѣсячно. 
Стоимость порпіи для разл. портовъ опредѣляет¬ 
ся неодинаково и устанавливается, какъ и рас¬ 
кладка, приказомъ по мор. вѣд-ву. Расход-піе 
денегъ на провизію свыше установлен, нормы 
ие допускается. Въ заграничн. плаваніи и сухая 
провизія м. б. пріобрѣтаема самимъ судномъ.— 
О. матеріальная. При внутр. плав-хъ всѣ мате¬ 
ріалы и запасы принимаются па суда изъ пор¬ 
товъ. Порядокъ пріема тотъ же, что н для прови¬ 
зіи: подается треб-ніе, на выданное имущ-во отъ 
порта посылается накладная, а съ судна вы¬ 
дается квитанція. Всѣ вещи и матеріалы, при¬ 
нимаемые на суда, раздѣляются на 2 катего¬ 
ріи: инвентарное имущ-во и расходн. запасе. 
Первое вносится въ судов, инвентаря и про¬ 
водится по нимъ, если будетъ почему-либо из¬ 
расходовано (см. Инвентаря). Второе запи¬ 
сывается въ особыя книги и выводится въ рас¬ 
ходъ актами ежедневныхъ судов, работъ. Ма- 
теріальн. О. на к-бляхъ ведется самост-но по 
кажд. спец-сти; такъ, имѣются О.: шхинерская, 
арт-рійская, минная и машинная. Матеріал. от¬ 
четъ состоитъ въ томъ, что ежегодно подво¬ 
дится балансъ вещамъ и матеріаламъ, прин .- 
тымъ и израсходованнымъ; остатки зачисляют¬ 
ся на приходъ судов, имущ-ва. Вся судов. О. 
представляется послѣ окончанія плаванія или 
въ началѣ года въ упр-піе портомъ, къ к-рому 
приписано судно. Тамъ отчеты разсматривают¬ 
ся и передаются въ госуд. контроль, к-рый ихъ 
окончат-но провѣряетъ и утверждаетъ. Въ загра¬ 
ничн. плаваніи матеріалы м. б. пріобрѣтаемы са¬ 
мимъ судномъ за счетъ выданнаго емукредитива. 

ОТЪѢЗДЫ и ПОДЪѢЗДЫ, служатъ для 
непосредствен, перехода орудія изъ боев, по¬ 
рядка въ походный и обратно. Въ зав-сти оть 
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разнообразія обстановки на позиціи, пользуются 
тѣмъ или инымъ изъ О. и II., впрочемъ, не 
всегда ограничиваясь лишь уставными форма¬ 
ми. Степень обученности б-реи О. и П., вліяя 
на быстроту выѣзда или ухода съ позиціи, 
имѣетъ особенно важное значеніе при откры¬ 
тыхъ позиціяхъ. А) Въ легкой п гауіщчной 
арт-ріи м. б. 2 порядка для боя: 1) Орудіе и 
задн. ходъ ящика безъ передковъ поставлены 
рядомъ (фиг. 1), передки находятся въ 16 ш. 
(дальній О.) или же за закрытіемъ, или на 
указанной нач-комъ дистанціи (за флангами 
нлп въ тылу), и 2) орудіе снято съ передка 
(фиг. 2), оруд, передокъ—сзади орудія въ 8 ш., 
тыломъ къ Нему, а заряд, ящикъ—впереди оруд. 
передка или уводится за закрытіе (ближній 0.), 
Порядокъ для движенія см. въ сг. А р т и л л, 
строи, черт. 1 и 2. Для стрѣльбы вь напра¬ 
вленіи движенія заѣздъ орудіемъ выполняется 
до снятія съ передка. Отъѣзды: 1) Дальній совер¬ 
шается: а) при фронтал. выѣздѣ и б) при 
флангов, выѣздѣ; при этомъ передъ остановкой 
необходимо поставить ящики въ 1-мъ случаѣ 
справа (фиг. 3) охъ орудія, а во 2-мъ—ео'сто- 
роны, противоположной непр-лю (фиг. 4). За¬ 
нявъ у хобота лафета и у стрѣлы заряд, ящика 
мѣста по фиг. 3, А°.Ч° снимаютъ хоботъ и стрѣлу 
со шворней передковъ, хоботъ опускаютъ или 
прямо на землю (фиг. 3), или предвар-но по¬ 
вернувъ въ сторону, указанную въ командѣ 
(фиг. 4), а задн. ходъ повертываютъ стрѣлой 
въ сторону прот-ка (фиг. 3) или подкатываютъ 
его рядомъ къ орудію и занимаютъ свои мѣста 
по фиг. 1, Передки же отъѣзжаютъ, какъ ука¬ 
зано пунктиры, линіями на фф. 3 и 4, и стано¬ 
вятся въ 16 ш. за хоботомъ, 2) Ближній О. 
требуетъ передъ остановкой помѣщенія ящика 
впереди орудія и исполняется такъ же, какъ вы¬ 
ше, только ящич. и оруд. запряжки продвига¬ 
ются прямо впередъ на 8 ш. (фиг. 2). При 
установкѣ передковъ не по фиг. 1 или 2, а за 
закрытіями вдали отъ орудія, ихъ ведетъ ящичн. 
вожатый согласно указанію нач-ка. Подъѣзды: 
1) Для движенія впередъ: располагаются 
у хобота, у стрѣлы и у колесъ по фиг. 2, под¬ 
нимаютъ х'оботъ и стрѣлу, орудіе оікатывають 
на 2 ш, назадъ, а когда передки, двигаясь по 
указанному пунктиромъ пути, минуютъ орудіе 
и ящикъ, поворачиваютъ хоботъ и стрѣлу къ 
шворнямъ передковъ, подкатываютъ орудіе и 
ящикъ къ передкамъ и, надѣнь ихъ на шворни, 
становятся на снои мѣста (черт. 1 ст. А р т и л л. 
строи) для походи, порядка, а запряжки до¬ 
тягиваютъ до оруд. фейерв-ровъ. 2) Для движе¬ 
нія назадъ П, исполняется, какъ выше, со 
слѣд. измѣненіями: а) №№, поднявъ хоботъ и 
откативъ орудіе на 2 ш. назадъ, поворачиваютъ 
его на і/в круга въ сторону ящика (фиг. 6), и 
б) оруд. фейерв-ръ и ящич. вожатый ведутъ свои 
передки съ заѣздомъ. 3) Для движенія направо 
или налѣво при исполненіи И. оруд. фейерв-ръ и 
ящич. вожатый ведутъ свои передки по пути, 
указанному на ф.ф. 7 и 8. Передки изъ-за за¬ 
крытія для исполненія П. предвар-но вызыва¬ 
ются къ орудіямъ, подводятся ящичн, вожа¬ 
тымъ н останавливаются на дальнемъ О. (въ 
16 ш.) за хоботомъ, 4) Для движенія назадъ съ 
ближняго О. исполняется П., какъ и для дви¬ 
женія впередъ, но №№, поднявъ хоботъ, подка¬ 
тываютъ орудіе къ передку, а оруд. ѣздовые, 
оглядываясь назадъ, въ то же время осажи¬ 
ваютъ передокъ къ орудію; когда орудіе будетъ 

надѣто, оруд. запряжка дотягивается до ящика.— 
Б) Бъ кон. арт-ріи, гдѣ всѣ Ж№ верхомъ, чи¬ 
сло ихъ на 3 больше, чѣмъ въ легкой, при 
чемъ 4 №№ служатъ коноводами, порядки ору¬ 
дія для боя (ф.ф. 9, 10 и 11) и для движенія 
(ф.ф. 12, 13, 14 и 15) въ общемъ аналогичны 
таковымъ въ легк. и гаубнчн. арт-ріи, съ отли¬ 
чіями въ подробностяхъ, видными изъ ф.ф.; а 
кромѣ того, для боя имѣется порядокъ но фиг. 
10, не предусмотрѣнный для легкой и гаубкчн. 
арт-ріи, при к-ромъ заряд, ящикъ находится 
за закрытіемъ или на указанной нач-комъ ди¬ 
станціи (за флангомъ или въ тылу), а передокъ 
остается за хоботомъ орудія въ 16 ш. О.—тѣ 
же, что въ легкой и гаубичн. арт-ріи,—при 
фронтал. движеніи (фиг. І6), при фланговомъ 
(фиг. 17) и ближній (фиг. 18); а пути движе¬ 
нія передковъ и коноводовъ показаны пункти¬ 
ромъ. П.—при движеніи впередъ (фнг. 1ь), на¬ 
задъ (фиг. 19), направо (фиг. 2_і) н налѣво 
(фпг. 21) и назалъ съ ближняго О. (фиг. 11)— 
тѣ же, что въ легк. и гаубичн, арт-ріи; пути 
движенія передковъ и коноводовъ показаны 
пунктиромъ. Существуетъ еще одинъ П. для 
движенія впередъ съ ближняго О. (фиг. 22), 
к-раго нѣть въ легк. и гаубичн. арт-ріи.—В) Въ 
горной арт-ріи О. и П. называются переходы 
изъ колеснаго походи, порядка въ боевой и об¬ 
ратно, весьма сходные съ О. и II. легкой и 
гаубичн. арт-ріи, отличаясь гл. обр. присут¬ 
ствіемъ выочн. лошадей, к-рыя послѣ О. своими 
вожатыми отводятся за соотвѣтетв, передки. 
ПриП. вьюки двигаются за своими запряжками 

„ОФИЦЕРСКАЯ ЖИЗНЬ", воен. журналъ, 
обязанный возникновеніемъ экономия, общ-ву 
оф-ровъ Варш. воен. округа. Это общ-во съ 
1898 г. издавало 4 Л истокъ Экономия, общ-ва 
оф-ровъ Варш. воен. о-га». Листокъ касался 
только вопросовъ потребительн. дѣла. Въ 1905 г. 
б, рѣшено измѣнить названіе «Листка» и пре¬ 
образовать въ такой органъ, страницы к-раго 
были бы открыты не только обсужденію дѣлъ 
экономия. о,щ-ва, но и всякой искренней и 
лойяльной воен. мысли. 11 мрт. 1906 г, вышелъ 
1-й № журн. «О. Жизнь». Программа ею скла¬ 
дывалась изъ слѣд. отдѣловъ: 1) правительств, 
распоряженія, 2) извѣстія о дѣят-сти эконом, 
общ-ва, 3) воен. публицистика, 4) в.-научн. от¬ 
дѣлъ, 5) в,-кооперат. отдѣлъ, 6) хроника, 7) би¬ 
бліографія, 8) спортъ, 9) театръ и искусство, 
10) справоч, указатель. Первыми ред-рами были 
полк, л.-гв. Спб-го п. А. М. Быковъ и ген. шт. 
кап. Н. В. Хенриксонъ. Подписи, цѣна для чле¬ 
новъ общ-ва б. назначена—60 коп., а для проч. 
подписчиковъ 2 р) б. Журналъ зародился въ 
трудный и сложный періодъ горячей подгото¬ 
вит. работы по переустр-ву нашей арміи послѣ 
рус.-япон. войны. Журналъ сразу завоевалъ се¬ 
бѣ симпатіи читающаго офицер, общ-ва и со- 
чувств. отзывы періодич. печати. Съ 1 іюня 
1907 г, въ виду отъѣзда изъ Варшавы А. М. Бы¬ 
кова и Н. В, Хенриксона, ред-ромъ журнала 
общ. собраніемъ оф-ровъ Барш. г-зона б. из¬ 
бранъ ген. штаба подплк. П. 11. Изместьевъ (си. 
это). Послѣдній измѣнилъ нѣск. программу жур¬ 
нала, расширивъ отдѣлы воен. публицистики и 
в. -научный. Оъ 1908 по 1910 г. редактировали 
журналъ П. И. Изместьевъ и вновь вернувшійся 
въ Варшаву Н. В. Хенриксонъ. Невозм-сть изда¬ 
вать журналъ за первонач. ничтожн. цѣну заста¬ 
вила поднять цѣиу до 6 руб. въ годъ для всѣхъ 
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подписчиковъ. -Въ 1910 г. изданіе «О. Жизни» 
и редактированіе перешло въ руки Н. В. Тере¬ 
хова, а въ 1911 г.—къ подплк. П." А. фонъ-Лашу. 
Съ 1913 г. ред-ромъ состоитъ г. Петровскій. 

ОФИЦЕРСКАЯ АРТИЛЛЕРІЙСКАЯ ШКО¬ 
ЛА. См. Школы офицерскія. 

ОФИЦЕРСКІЯ КАВАЛЕРІЙСКІЯ ШКОЛЫ. 
См. Школы офицерскія. 

ОФИЦЕРСКІЙ ЗАЕМНЫЙ КАПИТАЛЪ. 
Си. Эаешные офицерскіе капиталы. 

ОФИЦЕРСКІЙ РЕМОНТН. КАПИТАЛЪ 
См. Заемные офицерскіе капиталы. 

ОФИЦЕРСКІЯ СТР-ЪЛКОВЫЯ школы. 
См. Школы офицерскія. 

ОФИЦЕРЪ, войсковой нач-къ, облеченный 
чиномъ, к-рый дается главой государства и обез¬ 
печивается существующими законоположеніями. 
Оф-ры составляютъ въ войскѣ особый классъ, 
корпусъ 0-зъ, на к-рый возлагается команд-ніе 
въ бою и рук-ство обученіемъ н. чиновъ въ 
мирн. время. Впервые слово О. встрѣчаемся въ 
сочиненіи терц. Филипга Клевскаго «Кгіе§з- 
лчііішщ» іизд. въ 1573 г.), но оно еще не имѣ¬ 
ло современ. значенія, а означало всякое ли¬ 
цо, занимавшее опредѣленную го суд. должность 
(ойісішп—по-латински, ойісе—по-фр-зски, от¬ 
куда слово О. и произошло). Только къ концу 
XVI ст. во Франціи слово О. пріобрѣло совре¬ 
мен. значеніе, позже же перешло и во всѢ европ. 
страны. Въ древн. Греціи и древн. Рамѣ, къ 
виду малочисл-сти армій, сходившихся на по¬ 
лѣ сражена, и простоты боев, операцій, пред- 
водител-ніе въ бою не требовало для своего 
осущ-ленія сложи, орг-зацш. Роль вождя выпа¬ 
дала на одно лицо, частные же нач-ки не. имѣ¬ 
ли никакой личн. иниціативы п только пере¬ 
давали приказанія и команды, наблюдая за 
ихъ исполненіемъ. Вь среди, вѣ а кажрый вас¬ 
салъ (а позже и каждая городок, община) имѣлъ 
свой еамостоят. отрядъ, к-рымъ онъ въ силу 
его малочисл-сти, лично, безъ посредствующихъ 
нач-ковъ, командовалъ вь бою, Соещненіе нѣ¬ 
сколькихъ такихъ еамостоят. отрядовъ не со¬ 
здавало арміи въ современ, значеніи слова, под¬ 
чиненной одному ком-щепу и управляемой въ 
бою іерархіей нач-ковъ, т. к. отдѣльныя ея ча¬ 
сти, въ силу господствовавшаго тогда во всѣхъ 
сферахъ обществ, жизни духа партикуляризма, 
дѣйствовали на равныхъ нравахъ, всѣ ко.ч-тціе 
отдѣльн. частями были равноправны, а гд-щій 
избирался ими и получалъ крайне ограничен, 
права. Въ силу этого, а также въ силу того, 
что такія сосд-нія носили случайный и времен, 
характеръ, въ среди, вѣка не могь создаться 
к-съ О-въ. То же было и въ удѣльно-вѣчев. Ру¬ 
си. Вел. князь формально былъ верховн. во¬ 
ждемъ народа и предвод-лемъ его вооруж. силъ, 
но кеманд-ніе удѣльн. дружинами принадлежа¬ 
ло удѣльн. князьямъ, пользоьавшимся большой 
незав-стью, Что касается частныхъ нач-ковъ 
(воеводы, тысяцкіе, головы, сотенные, десятни¬ 
ки, или десятскіе), то они создавались лить 
ні воен. время, а въ мирное—распускались и 
никакихъ воинск. обяз-тей не несли. Вь Моек, 
гос-твѣ команд-ніе отдѣльн. полками поруча¬ 
лось воево'амъ. Вь мирное время воеводы и 

всѣ части, нач-ки воен. службы не несли и 
распускались по вотчинамъ и номѣсті ямъ. Толь¬ 
ко у стрѣльцовъ и въ войскахъ иноземн. строя, 
т.-е. въ~войскахъ, носиешихъ уже характеръ 
постоян. арміи, начинаетъ создаваться к-сь 
оф-ровъ и постепенно вырабатывается іерар¬ 
хія офицерск. чиновъ. Вь Зап. Европѣ к-съ 
О-въ возникаетъ также лишь съ появленіемъ 
постоян. армій. Числен, ростъ армій, вызван¬ 
ный продолжит, войнами въ э.оху Лю.ови- 
ка XIV, приветь къ необходимости расчлене¬ 
нія арміи въ бою на отдѣльн. части. Ч іетные 
нач-ки эшхъ отдѣльн. частей арміи но морѣ 
роста послѣдней пріобрѣтаютъ въ бою все боль¬ 
шую самост-ность. Въ мирн. время роль оф-ровъ, 
особенно, въ вербовочн. войскахъ, не была зна¬ 
чительной, т. к. армія составлялась изъ соядатъ- 
профессіоналовъ, остававшихся подъ знамена¬ 
ми въ теченіе продолжит, времени; обученіе же 
новичковъ не представляло чруднооей и могло 
быть поручено стар, солдатамъ. Главная же обя- 
зан-ть О. заклю¬ 
чалась въ под¬ 
держаніи дисци¬ 
плины суровы¬ 
ми мѣрами, ко¬ 
торыя, въ виду 
сброднато соста¬ 
ва войскъ, вер¬ 
бовавшихся пре¬ 
имущественно 
изъ авантюри¬ 
стовъ, бродягъ и 
преступниковъ 
считались въ ту 
эпоху единствен, 
сред тв. мъ для 
удержанія ихъ 
въ повиновеніи. 
Порядокъ замѣ¬ 
щенія офицерск. 
долж-тей бывалъ 
различенъ; по 
выбору ниж. чи¬ 
новъ или лица, 
к-рому поручалась вербовка полка, путемъ про¬ 
дажи офицерск. патентовъ, а постнѣе — по на¬ 
значенію главы гос-тва. Но независимо отъ по¬ 
рядка назначенія, создалась извѣстная катего¬ 
рія лицъ, объединенныхъ по свойству своихъ 
обяз-геи и составившихъ офицерск. к-съ. Въ эпо¬ 
ху Фридриха В. продажа патентовъ исчезаетъ во 
всѣхъ европ. странахъ (кромѣ Англіи), и чино¬ 
производство устанавливается по старш-ву и за 
отличія. Къ этой же эпохѣ относится устано¬ 
вленіе обязательности дворянск. происхожденія 
для полученія офицерск. званія. Эта мѣра по¬ 
чти совершенно закрыла нижнимъ чинамъ до¬ 
ступъ вь офицерск. к-съ. Сословный принципъ 
скоро сталъ основн. чертой отличія О. отъ н. 
чина. Великая франц. резолюція, разрушившая 
всѣ сословныя перегородки, устранила ихъ и 
въ арміи, к-рая сама і^езмъ выборовъ быстро 
созд іла новый к-съ оф-ровъ, блестяще прояви¬ 
вшій себя вь войскахъ Республики и 1-ой Им¬ 
періи. «Число великихъ генераловъ,—говоритъ 
объ этой эпохѣ Напоіеонъ,—разомъ явивших¬ 
ся во время революціи, какъ, нале., Пишегрю, 
Клеберъ, Массена, Марсо, Дезе, Гошь и др.— 
почти всѣ начавшіе службу солдатами—весь¬ 
ма замѣчательное явленіе». Йри Наполеонѣ ор¬ 
ганизація к-са О-въ, установленная въ эпоху 

Офицеръ ландскнехтовъ. 
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революціи, б. окончательно утверждена и по¬ 
лучила всѣ основныя черты (порядокъ чино- 
произв-ва, обяз-ти въ мирное и воен. время), 
свойственныя к-самъ О-въ европ. армій. Сословн. 

I принципъ, временно поколебленный франц. ре- 
I волюціей, удержался, однако,въ больш-вѣ европ. 
1 армій. Въ послѣдніе годы замѣчается тенден- 
! ція къ открытію достуга въ офицерск. к-съ ли¬ 

цамъ не-дворянскаго происхожденія и къ до¬ 
пущенію н. чиновъ, имѣющихъ опредѣленный 
образовав цензъ, къ произв-ву въ офицерск. 
чины. Это нисколько не колеблетъ обособл-стн 
офицерск. к-са, какъ особой категоріи лицъ 
внутри арміи и особаго сословія внутри гос-гва. 
Служба оф-ровъ рѣзко отличается отъ службы 
н. чиновъ, т. к., во-1-хъ, оф-ры служатъ добро¬ 
вольно, посвящая себя безсрочно воен. дѣлу, 
и являются, т. обр., постоян. элементомъ арміи, 
между тѣмъ, какъ н. чины исполняютъ лишь 
срочную обяз-сть; во-2-хъ, офицерск. службѣ 
предшествуетъ спец, подготовка, уровень к-рой, 
въ виду быстр, развитія воен. техники, стано¬ 
вится все болѣе высокимъ. Служа по призванію, 
оф-ры являются въ наст, время представителя¬ 
ми войска, носителе ми воинск. чести и вь этомъ 

| смыслѣ составляютъ особое сословіе въ госу- 
і дарствѣ. Обязанности О. выражаются въ 3 иа- 
, правленіяхъ: О. долженъ руководить своими под¬ 
чиненными въ бою, обучать своихъ подчинен¬ 
ныхъ требованіямъ воен. дѣлай воспитывать нхъ 

і въ сознаніи воинск, долга, духа и чести. Въ по¬ 
слѣднее 10-лѣтіе въ воен. кругахъ появилось 
теченіе, считающее, что О. не д. ограничи- 

| ваться задачами чисто воен. обученія и вос- 
і питанія сол іата, подготовки войсков. части къ 
I бою и управленія этой частью въ бою. Сторон¬ 
ники этого теченія (Ліотей, Дюрюи и Эбнеръ— 
во Франціи, Прейсъ, Лебель и Шпонъ—въ Гер¬ 
маніи), указывая на быстрое распространеніе 
соціализма и антимилитаризма, отмѣчаютъ ра¬ 
стущую въ населеніи враждебность къ арміи и 
воен. службѣ. На О-въ н возлагается обяз-сть 
уничтожить эту растущую между населеніемъ 
и арміей пропасть путемъ возрожденія наро¬ 
да черезъ посредство арміи. Армія, руководи¬ 
мая О-ми-воспитателями солдата, д. стать «ве¬ 
ликой школой физической и моральной гигіе¬ 
ны и въ то же время школой чести, храбро¬ 
сти, дисц-ны, патріотизма; армія д. возвращать 
странѣ ея сыновъ лучшими, чѣмъ получила» 
(Эбнеръ). Уничтоженіе кастовой замкнутости 
офицерск. к-са и установленіе въ арміи «дисц-ны, 
основанной на взаимномъ довѣріи и уваженіи 
подчиненныхъ я нач-ковъ» (Дюрюи), выставля¬ 
ются указаннымъ теченіемъ, какъ основн. усло¬ 
вія успѣшности выполненія формулированныхъ 
пмъ задачъ. Практически же работа О.-воспи¬ 
тателя, О.-наставннка д. сводиться, гл. обр., къ 
постоян. общенію съ подчиненными и устрой¬ 
ству чтеній и бесѣдъ на в.-патріотическія, гра¬ 
жданскія, экономическія н нравств. темы. Отъ 
О., какъ восп-ля и учителя солдата, Драгоми- 
ровъ требовалъ: 1> быть твердымъ въ тѣхъ осно¬ 
вахъ, на к-рыхъ зиждется восп-ніе солдата; 
% обладать искренней преданностью н любовью 
къ воен. дѣлу; 3) помнить, что люди, к-рые ввѣ¬ 
рены его попеченію, не въ состояніи примѣ¬ 
няться къ нему, а онъ къ нимъ д. примѣнить¬ 
ся; 4) въ возможной мѣрѣ быть внимательнымъ 
къ нуждамъ подчиненныхъ; 5) выработать въ 
себѣ правильи. отношеніе къ закону и прика¬ 
занію; 6) обратить особ, вниманіе на то, чтобы 

прежде и тверже всего внушить солдату обя¬ 
занности и только послѣ того обряды; і) дѣлить 
съ солдатомъ тягости службы; 8) умѣть держать 
себя съ солдатомъ. По Драгомнрову, О.-нач-і ъ 
каждаго ранга д. удовлетворять слѣд. условіямъ: 
1) общее знаніе теоріи соврем, воен. дѣла и, 
въ частности, подроби, знаніе теоріи и техники, 
относящихся къ тому роду войскъ, въ к-ромъ 
служить; 2) преданность Государю и родинѣ до 
самоотверженія, дисц-на, вѣра въ нерушимость 
(святость) приказанія, храбрость, рѣшимость 
безропотно переносить всѣ тягости службы, чув¬ 
ство взаимной выручки; 3) способ-ть оріенти¬ 
роваться въ окружающей обстановкѣ; 4) рѣши¬ 
мость принимать на себя отвѣт-ность за свои 
дѣйствія и распоряженія въ тѣхъ случаяхъ, ко¬ 
гда обстоят-ва не позволяютъ ожидать распоря¬ 
женій свыше; 5) частный починъ; 6) привычка 
представлять себѣ цѣль каждаго дѣйствія; 7) увѣ¬ 
ренность въ необходимости служить дѣлу, а не 
лицамъ, общей, а не собствен, пользѣ.—Слож¬ 
ность современныхъ боев, операцій и громадный 
числен, составъ армій придаютъ все болѣе вы¬ 
дающееся значеніе роли частныхъ нач-ковъ. Съ 
друг, стороны, краткіе сроки службы и трудность 
подготовки надлежащаго кадра нач-ковъ изъ 
н. чиновъ (у.-оф-ровъ) выдвинули на 1-е мѣсто 
вопросъ о числ-сти оф-ровъ и о соотношеніи 
числа ихъ съ числомъ н, чиновъ какъ въ мир¬ 
ное, такъ и въ воен. время. Такъ, въ АЕстро- 
Венгріи общая числ-сть офицер, к-са по шта¬ 
тамъ миря, времени вмѣстѣ съ ландверомъ и 
босно-герцоговинск. войсками ьъ 1 янв. 1907 г. 
равнялась 30.268, а по штагамъ воен. време¬ 
ни—38.013. Вь Германіи къ 1 янв. 1907 г. по 
штатамъ мирн. времени считалось 25.111 оф. 
При мобил-ціи же въ распоряженіе воен. вѣд-ва 
поступаютъ всѣ оф-ры ландвера и резерва (ок. 
22 885 ч. къ 1 янв. 1907 г.). Т. обр., общее чи 
ело оф-ровъ не превысило бы 47—48 т. Между 
тѣмъ, вѣроятная потребность въ оф-рахъ пс 
штатамъ воен. времени достигаетъ 100 т. ч 
Имѣющагося запаса не хватило бы даже для удо 
влетворенія потребностей полевыхъ и резервы, 
войскъ (ок. 55 т.). Въ Италіи по штагамъ мирн. 
времени къ 1 янв. 1911 г. числилось 13.915 оф., пс 
штатамъ воен. времени—34.652. Относ-по Фран¬ 
ція абсолюты, цифръ не имѣется, но къ 1 янв. 
1911 г. въ случаѣ мобил-ціи некомплектъ офице 
ровъ исчислялся въ пѣхотѣ—38%, въ арт-рін— 
3%, въ обозн. войскахъ—41%. Къ Японіи къ 
1 яив. 1908 г. на дѣйствит. службѣ, въ запасѣ 
и въ территоріальн. арміи числилось 18.182офи¬ 
церск. чина; по штатамъ воен. времени въ ар¬ 
міи д. быть 22 т. Среди мѣръ для привлеченія 
большаго колич-ва оф-ровъ въ армію, прини¬ 
маемыхъ въ европ. гос-твахъ, необходимо от¬ 
мѣтить увеличеніе содержанія и пониженіе тре¬ 
бованій научн. подготовки, предъявляемыхъ къ 
будущимъ оф-рамъ. Всѣ эти мѣры являются 
палліативными и даже вредными (напр., по¬ 
слѣдняя).— Въ Россіи к-съ О-въ комплектуется: 
а) молод, людьми, окончившими воен. уч-ща, 
получившими предвар-но общ. образованіе и 
С) у.-оф-рамн, поступившими на службу по жре¬ 
бію, охотниками и во.тьноопр-щимися; для про- 
пзв-ва въ О. они д. удовлетворять опредѣлен. 
условіямъ служебнаго ценза и выдержать вы¬ 
пуски. экзаменъ при воен. училищѣ. При ыо- 
бил-ціи к-съ О-въ пополняется О-ми запаса и 
прап-ками, произведенными въ ѳтотъ чинъ за 
боев, отличія. Для дальнѣйш. усоверш-нія об- 
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разованш О-въ. и для подготовки ихъ къ служ¬ 
бѣ въ спец, отрасляхъ воен, дѣла въ Россіи 
существуем 5 восн, ак-мій, офицерск. школы 
и курсы. Порядокъ повышенія въ чинахъ особо 
установленъ для об.-оф-ровъ, гат.-оф-ровъ и 
ниж. чиновъ; повышеніе въ чипѣ совершается: 
а,) за выслугу опредѣлен. числа лѣтъ въ пред¬ 
шествовавшемъ чинѣ; б) по старш-ву, т.-е. по 
линіи; ві внѣ очереди сгарш-ва; г) за отличіе 
по службѣ.—Въ Германіи к-съ О-въ комплек¬ 
туется: 1) молод, людьми съ среди, образовані¬ 
емъ, поступившими на воен. службу вольно- 
опр-щимся, и 2) воспит-ками кад. к-срвъ. Въ 
воен. время к-съ О-въ пополняется О-ми ре¬ 
зерва н ландвера, переписанными въ эти ка¬ 
тегоріи войскъ изъ дѣйствіи, службы, а также 
произведенными изъ однолѣтн. вольноопр-щих- 
ся, и затѣмъ О-ми, состоящими въ распоряже¬ 
ніи. Кромѣ того, на долж-ти младш. О-въ м. б. 
назначаемы въ кач-вѣ замѣстителей: подпра¬ 
порщики и вольноонр-щіеся, выдержавшіе эк¬ 
заменъ на подпрап-ка; вице-фельдфебеля и 
у.-оф-ры запаса, имѣющіе аттестацію на про- 
изв-во въ подпор-ки запаса; фельдф-ля и ви- 
це-фельдф-ля дѣйствит. службы. Принятая въ 
герм, арміи система произв-ва въ чины м. б. 
названа системой произв-ва наиболѣе достой¬ 
ныхъ по старш-ву. Произв-во до чина майора 
идетъ по линіи въ отдѣльн. родахъ войскъ, а 
въ шт.-офицерск. чинахъ строго по линіи по 
отдѣльн. арміямъ: прусско-вюртембергской, сак¬ 
сонской и баварской. Произв-во внѣ очереди 
примѣняется, гл. обр., по отношенію къ О-мъ, 
служащимъ въ воен. мия-ствѣ, О-мъ ген. шта¬ 
ба и ад-тамъ. Произв-во въ генер. чинахъ 
происходитъ за отличіе.—Въ Австро-Венгріи 
к-съ О-въ пополняется выпусками молод, людей 
изъ воен. ак-мій и произв-вомъ въ О. лицъ, 
получившихъ предварит, подготовку въ кад, 
школахъ. Бъ восн. время к-съ О-въ пополняет¬ 
ся, гл. обр., произв-вомъ однолѣтн. вольно- 
опр-щихся; перечисленные въ резервъ О. дѣй- 
сгвит. службы составляютъ лишь незначнт. его 
часть. Произв-во до чина кап-на исключ-но 
идетъ по старш-ву, при произв-вѣ въ майоры 
и подплк-ки часть вакансій замѣщается по 
старш-ву, а часть по избранію; пронзв-во еъ 
полк-кп н ген-лы идетъ по избранію.—Во Фран¬ 
ціи к-съ О-въ комплектуется: 1) молод, людьми, 
окончившими С.-Сирскую или Политехи, воен. 
школы; 2) фельдф-лями и у.-оф-рами, окончи¬ 
вшими у.-офицер, школы С.-Менсоиъ, Сомюръ 
и Версаль; 3) подпрап-ками по прослуженіи 
ими 10 л. безъ окончанія спеціальн. воен. шко¬ 
лы по особ, удостоенію нач-ва. По закону 
>/3 офицер, вакансій должны предоставляться 
у.-оф-рамъ, но въ дѣйствит-ности они лишь не¬ 
много превышаютъ половину. Въ воен. время 
к-съ О-въ пополняется: О-ми резерва; чин-ка- 
ми воен. вѣд-ва по выдержаніи ими предварит, 
ѳкзамена; бывшими воспит-ками 6 главы, пра¬ 
вительств. школъ по прослуженіи ими опредѣл. 
срока въ строю и по выдержаніи соогв-щаго 
экзамена; и. чинами, прослушавшими особый 
подготовит, курсъ и выдержавшими экзаменъ 
на нодпор-ка резерва. Повышеніе въ чинахъ 
О-въ производится за выслугу лѣтъ, по старш-ву, 
за отличіе и внѣ правилъ. До кап-иа произв-во 
идетъ за выслугу лѣтъ; въ кап-ны и первый 
шт.-офицер. чинъ произв-во происходитъ по 
старш-ву, за отличіе и внѣ правилъ; въ слѣд. 
чины произв-во происходитъ только за отли¬ 

чіе и внѣ правилъ. Во всѣхь этихъ гос-твахь 
для дальнѣйш. усоверш-нія О-въ, научнаго н 
практич-го, имѣются спец, школы и курсы; осо¬ 
бенно широко развита система офицер, кур¬ 
совъ въ Австро-Венгріи (корпусные, бригад¬ 
ные). (А. Редигеръ, Комплектованіе н устрой¬ 
ство вооружен, силы; Его же, Учебныя запис¬ 
ки по воен. администраціи; А. 3. Мышлаев- 
скій, Офицерск, вопросъ въ ХУІІ в.; Бѣляевъ, 
Русск. войска въ царст-ніе Михаила Ѳеодоро¬ 
вича; И. Масловъ, Научн. изслѣдованія о так¬ 
тикѣ; Фонъ-деръ-І'ольцъ, Вооруж. народъ; М.Гал¬ 
кинъ, Новый путь совремѳн. оф-ра; Ж. Дюрюи, 
Современная соціальн. роль офицера; К. Эбнеръ, 
Лекціи о соціал. роли оф-ра; Глиноецкій, Истор. 
оч. развитія офиц. чиновъ и системы чинонро- 
изв-ва въ рус. арміи, «Воен. Сб.> 1887 г., № 4; 
В. 8іеіп, Оіе ЬеЬге ѵот Неегѵгезеп; Ггапсрогі, 
Без согрз (І’ойісіегв без ргіпсіраіев агтёев еиго- 
рёеппез; ОиуЬо, ІГагтёе, зоп іивіоіге, зоп аѵепіг). 

ОФФЕНБЕРГЪ, бар., Иванъ Петровичъ, 
ген. отъ кав., изв. кавал. дѣятель (1792—1870), 
вступилъ въ Службу юнкеромъ въ Псковскій 
драг. п. въ 1807 г., въ 1809 г. б. произв. вь 
прап-ки, въ 1811 г. переведенъ въ Сибир. улан, 
п., въ рядахъ к-раго, командуя эек-номъ, уча¬ 
ствовалъ въ камп. 1812—14 гг. Въ Бородинск. 
сраженіи онъ дважды б. ран., но остался въ 
строю; подъ Краснымъ атаковалъ съ своимъ 
эск-номъ пѣхоту и взялъ 2 ор.; подъ Лейпци¬ 
гомъ въ неоднократн. атакахъ франц. кав-ріи 
подъ нимъ б. уб. 2 лошади, и самъ онъ б. ран., но 
остался въ сѣдлѣ до конца битвы. Наградами 
ему за боев, подвиги въ этихъ войнахъ были 
чины: шт.-ротм-ра (за Тарутино) и ротм-ра (за 
Вязьму), орд. св. Анны 4 ст., св. Влад. 4 ст. съ 
бант, (за Бородино), св. Анны 2 ст. (за Лейп¬ 
цигъ! и зол. сабля (за Гамбургъ). Въ 1815 г. О. 
б. переведенъ въ д.-гв. К.-Егер. и., въ 1816 г. 
назн. ад-томъ къ г.-м. А. X. Бенкендорфу съ 
переводомъ въ л.-гв. Гусар, н., въ 1819 г. про¬ 
изв. въ полк., въ 1823 г. назн. ком-ромъ Йм- 
бургскаго улан, п., въ 1828 г. произв. въ г.-м., 
въ 1830 г. получилъ въ команд-ніе 2-ю бр-ду 
1-ой улан, д-зін и принялъ участіе въ усмире¬ 
ніи польск. возстанія 1831 г. Командуя ав-рдомъ 
к-са гр. Крейца (см. ѳ т о), О. разбилъ отрядъ 
Дембинскаго подъ Вильною, преслѣдовалъ Гел- 
гуда до Пруссіи и-за доблсстн. участіе въ штур¬ 
мѣ Варшавы получилъ зол. саблю съ алм. Въ 
1832 г. О. б. назн. ком-ромъ л.-гв. К.-Егер. п., 
а въ 1835 г.—нач-комъ 3-ей драг. кав. д-зін и 
въ 1837 г. произв. въ г.-л. Со своей д-зіей О. 
принялъ въ 1849 г. участіе въ усмиреніи вен¬ 
гровъ я, командуя ав-рдомъ к-са гр. Рйдигера 
(см. в то), сражался подъ Вайцеиомъ и Дебре¬ 
чиномъ. Въ 1850 г. О. б. назн. ком-ромъ II ре¬ 
зерв. кав. к-са, въ 1851 г. произв. къ геп. отъ 
кав. и пази, членомъ воен. сов. Въ 1856 г. онъ 
снова б. поставленъ во главѣ кав. части—отдѣл. 
резерв, кав. к-са, сформ-ніе к-раго вызвано б. 
желаніемъ установить однообраз. правила въ 
строевомъ, администрат., хозяйств, и дисциплин, 
отношеніяхъ для всѣхъ частей арм. кав-ріи. На 
этомъ посту О. оставался 6 л. и проявилъ себя 
выдающимся админ-ромъ, воен. педагогомъ и 
образц. кав. иач-конъ. Онъ смотрѣлъ на к-цу, 
съ одной стороны, какъ «на страшный молотъ, 
способный сносить съ лица земли всякій родъ 
войскъ, чѣмъ бы онъ вооруженъ ни былъ, а ст 
другой—какъ на глаза, уши и руки арміи, безт 



236 Сффенбергь, бар., И. П,— Охотники, 

к-рыхъ она. полумертвецъ». По его мнѣнію, «хо¬ 
рошая к-ца м. дѣйствовать при всяк. условіяхъ, 
лишь бы иач-ки-то ея умѣли н хотѣли». Тре¬ 
буя отъ кав. оф-ра знанія всея, исторіи, онъ 
говорилъ: «Она возбуждаетъ интересъ, охоту, 
мысль и воображеніе.. Пу, какой л ожегъ быть 
кав-рнсть, а особенно—партизанъ, безъ мысли, 
воображенія, фантазіи. К-ца ость оружіе духа, 
а духа не м. б. бел, традицій». Одной изъ пер¬ 

выхъ традицій 
онъ считалъ гор¬ 
дость мундиромъ 
своей части. 
«Полкамъ кава¬ 
лерійскимъ,—го¬ 
ворилъ онъ,— 
нужны рѣзк. от¬ 
личіи въ обчні- 
днр-нін для боя, 
дли сбора арі-оз 
пив ншіое, и кра¬ 
сивые мундиры, 
чтобы каждый 
оф-ръ и солдатъ 
любили ихъ, при¬ 
вязывались къ 
нимъ». Въ ма¬ 
нежи. ѣздѣ О. ви¬ 

дѣлъ «не цѣль, а средство, школу, безъ к-рыхъ 
оф-ръ нс могъ ни научиться лихо и безстрашно 
ѣздить, ни понять тайпъ выѣздки лошади, ни 
узнать, наконецъ, какъ учить ѣздѣ солдата». На 
выѣздку лошади О. смотрѣлъ такъ же, какъ на 
гимнастику по отношенію къ человѣку. «Та и 
другая служатъ къ укр-пію силъ». Мысли, указа¬ 
нія и совѣты О. по этому вопросу изложены въ 
его приказѣ но к-су отъ 20 мая 1802 г., № 51, и 
цѣликомъ вошли въ «Наставленіе для выѣздки 
ремонта, лошади», нзд. 1870 г. О. первый ввелъ 
ьъ нашей арміи ежегодныя призовыя офнцерек. 
скачки, привелъ въ дѣйствіе забытый законъ объ 
уступкѣ к в. оф-рамъ строев, лошади, исхода¬ 
тайствовалъ всѣмъ оф-рамъ отпускъ фураж, де¬ 
негъ и образовалъ офицерскій ремонта, капи¬ 
талъ. Чрезвычайно заботясь объ укомплектова¬ 
ніи кав-ріи подготовленными для службы въ пей 
оф-рами, онъ ввелъ впервые полев. поѣздки 
ихъ, требовалъ отъ нихъ умѣнья производить 
в.-глазомѣрн. съемку, хорош > понимать и чи¬ 
тать карту, учредилъ въ 1858 г. въ Елнеавет- 
градѣ офицерск. кав. уч-ще (см. Школы офи¬ 
церскія), выработалъ подробную «Инструк¬ 
цію для ведепія занятій въ кав-рін» и «Наста¬ 
вленіе для резерви. эск-новъ», въ к-ромъ об¬ 
стоят-но указывалось, какъ обучать рекрутъ 
и какъ выѣзжать ремонта, лошадей. Въ отно¬ 
шеніи ниж. чиновъ онъ внушалъ подчиненнымъ, 
что «между дисциплиною н варварствомъ, ме¬ 
жду обученіемъ и зуботычиною цѣлъ ничего 
общаго» и былъ безпощадно строгъ къ винов¬ 
нымъ въ нарушеніи о.ого правила. 'Гакъ же 
горячо и сердечпо заботился онъ о матеріал. 
интересахъ солдата, введя строг, отчетность и 
безжалостно карая нарушителей ихъ, О. при¬ 
надлежитъ починъ вь установленіи цѣлаго ря¬ 
да пріемовъ и правилъ обученія, восшіта ія и 
5.;агоустр-ва воііеков. частей, к-рые теперь ста¬ 
ли незыблемыми и непререкаемыми. Въ 1862 г., 
съ введеніемъ в.-окруж. системы, отд. резерв, 
кав. к-съ б. расформированъ, и О. вернулся въ 
воеи. совѣть съ назначеніемъ состоять при Осо¬ 
бѣ Е. И. В. О. былъ 2-мъ шефомъ Литов. улан. 

н Маріупольскаго гусар, пп. (Ген. отъ кав. бар. 
И. 11. О. 2-й н наша арм. кав-рія подъ его 
нач-вомъ съ 1856 по 1802 г.,—изъ воспоми¬ 
наніи отставного кавалериста, Кіевъ, 1891). 

ОХВАТЪ. См. Бой. 

ОХЛАЖДЕНІЕ артиллерійскихъ, провизіон¬ 
ныхъ н др. помѣщеній на воен. судахъ произ¬ 
водится съ помощью вент-ровъ, прогоняющихъ 
необходимое колнч-во воздуха, охлажденнаго въ 
спец, рефрижераторахъ (см. А р т и л. погре¬ 
ба и Вентиляція). Помѣщенія снабжают¬ 
ся приборами для регул-нн и наблюденія за 
темп-рой. Па нов. судахъ примѣняется элек- 
т рич. сигнализація, предупреждающая объ опасн. 
подъемѣ 1°. Изъ холодильн. машинъ наибольшее 
раг.простр-ніе получили воздушные и паров, 
рефрижераторы. Первые основаны на расши¬ 
реніи сжатаго въ компрессорномъ цпл-рѣ воз¬ 
духа при выходѣ изъ него; расширеніе сопрово¬ 
ждается поглощеніемъ тепла изъ окружающ. сре¬ 
ды Дост-ва этого способа О.—простота устр-ва 
и отсутствіе вреди, газовъ; недостатки—чиста» 
порча отъ образованія снѣга на выходящ. от¬ 
верстіяхъ. На новѣйш. судахъ большое рас- 
присгр-ніе получилъ способъ О. Весгннгауза- 
Леблана, основанный на конденсаціи пара' въ 
связи съ циркулирующимъ по трубамъ солян. 
растворомъ. Послѣдній поглощаетъ тепло окру¬ 
жающей среды и отдаетъ его прп испареніи 
въ пустотѣ, образуемой въ спец, холодильникѣ 
входящимъ въ послѣдній паромъ. Эта система 
даетъ очень хорошіе резул-ты въ смыслѣ эко 
номіи и надежности дѣйствія; опа менѣе гро¬ 
моздка и работа ея происходятъ безъ шума, 
чего нельзя сказать о воздушномъ и др. рефри¬ 
жераторахъ съ движущимися тяж. частями. По¬ 
пытка устанавливать амміачн. ап-ты, хлоромети¬ 
ловые и т. п. не имѣла успѣха изъ за трудности 
устранить пропускъ вредн. газовъ въ охлаждае¬ 
мыя помѣщенія (см. Аэрорефрнжераціи). 

ОХЛАЖДЕНІЕ СТВОЛА, необходимое у 
пулеметовъ и у ружей-пулеметовъ для предо¬ 
храненія его отъ порчи и отъ преждеврем. 
восплам-нія патроновъ въ каналѣ, въ виду не¬ 
прерывности продолжит, стрѣльбы, бываетъ 
водяное и воздушное. При водяномъ О. стволъ 
окружается кожухомъ съ водою; такое охла¬ 
жденіе имѣется у пулеметовъ Максима и Шварц- 
лозе (см. Пул еметы. Водяное О., хотя н болѣе 
дѣйств лт-ное п совершенное, обладаетъ слѣд. 
недостатками: кожухъ съ водой увеличиваетъ 
вѣсъ пулемета, зимою вода м. замерзнуть, при 
отсутствіи воды стволъ не охлаждается и, нако¬ 
нецъ, кожухъ затрудняетъ перемѣну ствола. Воз¬ 
душное О. достигается увеличеніемъ царуж. 
пов-сти ствола для увеличенія лучеиспусканія 
тепла; напр., снабжаютъ стволъ ребрист, поверх¬ 
ностью. Подоб. О. пмѣе.ся у пулемета Гочкиса и у 
нашего ружья-пулемеіа обр. 19о2 г. (см. э т о). 

охотники, лица, добровольно поступающія 
на ноен. службу, но не въ качествѣ нольно- 
опр-щихся. Согласно усіану о тонн. пов. 1874 г., 
въ качсстлѣ О. въ армію могли поетшать лица, 
вовсе не подлежавшія воинск. нов-сти или за¬ 
численныя прямо въ ополченіе и при томъ не 
имѣвшія права поступленія въ войска вольно- 
онр-щимися. Желавшіе поступиіь О. д. б. іімѣіь 
не болѣе 20 л., а въ воен. время не болѣе 40 л., 
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ирп чеыь они-принимались на службу какъ 
на строевыя, такъ и на нестроев. долж-іп. Юрп- 
дич. различіе между О. и вольноопр-щишіся 
заключалось, г.лѣд-но, въ томъ, что О. ие явля¬ 
лись в-обязанными въ строг, смыслѣ этого 
слова: отбываніе ими ноинск. пов-сти ставилось 
въ зав-сть искдюч-по отъ ихъ добр. волн. За¬ 
конъ 23 іюня 1912 г. объ измѣненіи устава о 
воин, нов-сти внесъ въ институтъ 0. рѣзкія 
измѣненія. Въ насг. время О. могутъ поступать 
въ армію и во флотъ слѣд. лица, признанныя 
при освидѢт-иіи годными къ служб Ь: а) имѣющій 
не менѣе 18 л. и желающія поступить въ войска 
ранѣе достиженія призыва, возраста, бі полу¬ 
чившія отставку по семейному положенію и 
в) освобожденныя при призывѣ отъ дѣйствнт. 
службы, если они нс достигли 30 л. Т. обр., 
характерною особ-стью закона 23 іюня объ О. 
является предоставленіе в-обязавнымь, при на¬ 
личности установленныхъ закономъ условій, от¬ 
быть воин, пов-сть ранѣе нризывн. возраста. 
Не допускаются къ пріему О. тѣ же лица, к-рыя 
нс м, б. приняты въ войска волыюопр-щнмися, 
какъ ограниченныя въ правахъ. О. обяіаны 
прослужить общіе сроки, установленные для 
принимаемыхъ по жребію, при чемъ имѣющіе 
льготу по образованію состоять на сокращен, 
срокахъ службы. Принимаются они на службу 
во всѣ роды войскъ лишь на строев, долж-ти, 
за исключеніемъ имѣющихъ спец, гехнич. под¬ 
готовку, к-рые м. б. назначаемы и на еоогв-щія 
ихъ снсц-ети псстроев. долж-ти. О. состоятъ 
на казсн. содержаніи и няъ предоставляется 
право выбора рода войскъ, насколько это ока¬ 
жется возможнымъ нъ зав-сти отъ общихъ рас 
четовъ воеи. вѣд-ва. О., признанные годными 
къ службѣ, входятъ въ счетъ общаго годов, 
призыва новобранцевъ. (Уст. о воин. нов. 1874 г.; 
Законъ 23 іюня 1912 г., ст. 123—1321.—Въ Гер¬ 
маніи къ категоріи О. м. б. отнесены 2-лѣтн. 
вольноопредѣляющіеся (3-лѣтн.-въ кои. арт-рін 
и 4-лѣтніі‘—въ кнв-ріи). Эю—лида, не удонло- 
творяющін условіямъ і бразоват. ценза, устано¬ 
вленнымъ для однодѣтн. вольноопредѣляющих¬ 
ся, но желающія отбыть воин, повинность ра¬ 
жѣе призывного возраста и притомъ съ пра¬ 
вомъ выбора ча'ли; О. должны имѣть возрастъ 
ие менѣе 17 л. Во Франціи въ качествѣ О. (епра- 
рёз ѵоіопіаігез) имѣютъ право поступать лица, 
имѣющія возрастъ ие менѣе 18 л., физически 
годныя къ службѣ и прніомь холостые иди ВДОВ¬ 

ЦЫ, не имѣющіе дѣтей. О. обязаны подписать 
контрактъ- на срокъ дѣйствительной службы 
(4—5 л.) Кромѣ выбора части войскъ, имъ пре¬ 
доставляются еще нѣкоторыя преимущества въ 
видѣ дснеж. премій и прибавокъ къ содержа¬ 
нію. Къ числу О. во Франціи относятся еще 
лица, отбывающія воин, пов-сть до наступле¬ 
нія призывн. возраста; они должны имѣть воз¬ 
растъ не менѣе 18 л. и заключать контрактъ 
на 3 г. дѣйств. службы (Ьоі йи 7 аоиі 1913). 

ОХОТНИЧЬИ КОМАНДЫ, были сформиро¬ 
ваны въ 1888 г. въ отдѣл. частяхъ пѣхоты и 
кав-ріп изъ людей, подготовленныхъ соотв-щпмп 
упражненіями къ исполненію въ воеи, время 
отдѣдьи. порученій, соединенныхъ съ оиас-тью 
и требующихъ личной находчивости. Въ охот¬ 
ники выбирали людей сильныхъ, ловкихъ, от¬ 
личавшихся особой смѣтливостью, твердымъ и 
рѣігіит. характеромъ. Для удобства подготовки 
разрѣшалось собирать ихъ въ особыя О. к-ды. 

Охотскій воен. портъ. 

Составъ к-дъ, время сбора и порядокъ занятій 
опредѣлялся нач-ками дивизій, а съ 19,14 г. 
ком-рамн частей (обык-но по 4 ч. на роту пли 
эик-нъі. Завѣд-ніо О. к-доЙ ввѣрялось оф-ру на 
правахъ ротнаго (эск-го) командира. Къ числу 
особ, занятій О. к-дъ относились: развѣдываніе 
мѣс-ги, совершеніе, бо.іьш.гхъ и быстр, пере¬ 
ходовъ, ближняя развѣдка непр-ля, бѣгъ на 
лыжахъ, саперн. дѣло, устр-во переправъ, под¬ 
готовка войсков. собакъ для сторож, службы; 
кромѣ того, въ пѣхотѣ охота на хищн. звѣрей, 
а въ кав-рш—псовая охота верхомъ. Вообще, 
выборъ спец, занятій и способы упражненія 
въ нихъ согласовались съ мѣста, условіями, со¬ 
образуясь и съ общими войсковыми занятіями. 
Нижнимъ чинамъ О. к-дъ б. присвоены отличит, 
нашивки на рукава изъ свѣтло зел. сукна. Во 
время войны 191)4—05 гг. при пѣх. полкахъ 
формировались к.-О. к-ды (ем. это); нѣек. ра¬ 
нѣе онѣ появились въ войскахъ Туркесг. воеи. 
округа, Въ 1891 г. существовавшія въ кав-ріи 
порознь к-ды охотниковъ и развѣдчиковъ со¬ 
единены въ одну и ду развѣдчиковъ. Въ 1908 г. 
О к-ды пѣх. частей получили наим-ніе к-дъ 
развѣдчиковъ (см. Развѣдчики;, какъ болѣе 
отвѣчающее ихъ назначенію и службѣ въ восн. 
время. Изъ иностр. армій германская имѣетъ 
въ нѣк-рыхъ пѣх. полкахъ к-ды егерей (12 у.-о., 
36 ряд.) на подобіе нашихъ развѣдчиковъ. (Іір. 
по в. в. 1896 г. ,\“ 260, 1891 г. № 181, 1895 г. 
№ 166 и Л» 249, 1903 г. № 10, 1906 г. № 180). 

ОХОТСКІЙ ВОЕННЫЙ ПОРТЪ. Въ 1647 г. 
казакъ Семенъ Щелковннковъ съ товарищами 
спустился по Амуру въ О. морс и въ 3 вер. 
отъ устья р. Охоты поставилъ зимовье («за боль¬ 
шимъ боемъ Охоту взялъ»), а въ 1649 г. здѣсь 
б. построенъ острожекъ. Значеніе Охотска под¬ 
нимается шіглѣ 1716 г., когда удалось открыть 
морск. путь отсюда на Камчатку, съ к-рой до 
того всѣ сношенія происходили сух. путемъ 
чередъ Анадыремъ. По предложенію Беринга, 
въ 1732 г. въ Охотскѣ открыть б. портъ и от- 
дѣдьн. уир-ніе, независимое отъ Якутск, вое- 
нодской канц-ріп. Для сношеній с-ь Камчаткой 
здѣсь содержались мор. суда (за 150 л. сущ-нія 
О. порта построено ок. 65 воен. судовъ мал. 
ранговъ), открыта мореходн. школа; но до 1777 г. 
О. портъ пе имѣлъ никакпхъ штатовъ, и мор¬ 
скіе и воен. чины назначались въ него изъ 
ссыльныхь, но мѣрѣ потребности и средствъ. Но 
вслѣдствіе недостатка, подходящ, людей и уда¬ 
ленности отъ центр, прав-ства здѣсь развились 
ужасающее казнокрадство, взяточн-во и произ¬ 
волъ; благодаря этому, все хозяйство О. порта 
находилось въ крайне запущен, состояніи и 
воен. значенія фл-дія имѣть не могла. Въ 1799 г., 
когда б. объявлена война Голландіи, к.-адм. Фо¬ 
минъ доносилъ, что онъ ие м. выйти въ море 
для охраны нашего побережья, п. ч., во-первыхъ, 
у него пѣтъ судовъ ісдннств. еудио находилось 
въ Петропавл. гавани), а во-вторыхъ, ие при¬ 
сланы изъ Иркутска необходимые судов, при¬ 
пасы. Съ учр-иіемъ Рос. Америк, кампаніи (см. 
это), когда установлены б. кругосвѣтн. плава¬ 
нія на Д. Востокъ, О. портъ потерялъ свое 
прежн. значеніе какъ пересылоч. пунктъ на 
Камчатку н въ 1812 г. опредѣлено б.: «умень¬ 
шить О. портъ въ той мѣрѣ, въ какой сущ-ніе 
его представляетъ необходимость». Въ 1845 г. 
изъ О. порта перенесены въ Аянскъ всѣ учр-нія 
кампаніи, а 2 дкб. 1849 г., по представленію 
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ген.-губ-ра Воет. Сибири, Муравьева, воен. портъ 
упраздненъ. {Сггібневъ, О. портъ, <Мор. Сб.» 1869 г., 

11, 12; Ал. Ск., Начало Охотска, «Мор. Сб.» 
1850 г,, № 6; Охотскъ по запискамъ г. Сави¬ 
на; «Зап. гндрогр. деиар’.амента» 1851 г., IX). 

ОХОТСКІЙ, 43-й пѣх., полкъ, сформи¬ 
рованъ 16 авг. 1806 г. изъ 4 ротъ Селенгинскаго 
мушк, п. и рекрутъ, въ составѣ 3 б-новъ, полъ 
пазв. О. мушк. и-ка. Во время Тур войны 
1806—11 гг. О. п. принималъ участіе въ неудачи 
штурмѣ Рущука 22 іюля 1810 г. н отбилъ 9 окт. 
1811 г. 2 нападенія турокъ у Виддина. 22 фвр. 
1811 г. п. б. названъ О. пѣх. п-мъ. Въ Отеч. войну 
0.п,,въ составѣ 3-ей рез. арміи,охранялъ Волынь 
отъ кокушеній авст-цевъ. Въ 1ЫЗ г. О. п. на¬ 
ходился при осадѣ кр-сги Замостье и въ ераж-хъ 
при Кацбахѣ и .Іенпцигѣ. Въ 1814 г. О. п. на¬ 
ходился при осадѣ Касселя и въ ераж-хъ при 
Бріеннѣ, Суассонѣ и Парижѣ. За доблести, уча¬ 
стіе въ Наполеон, войнахъ п-ку 3 мая 1814 г. 
б. пожалованы Георг, знамена. Во время войны 
1828—29 гг. 1 и 2-й б-ны О. п. находились при 
осадѣ Силиетріи и въ ераж-хъ при Эекц-Ар- 
наугь-Ларѣ, Кулевчѣ, Слшзно и совершили по¬ 
ходъ къ Адріанополю. За отличія, оказанныя въ 
этихъ сраж-хъ, п-ку б. пожалованы 6 апр. 1830 г. 
знаки на гол. уборы. 28 янв. 1833 г., псслѣ при- 
соед-нія 2-го егер. п. и 1-го и 3-го б-новъ На- 
шебургскаго пѣх. н., п. названъ О. егер. и при¬ 
веденъ въ составъ 4 дѣйств. и 2 рез. б-навъ. 
28 фвр. 1834 г. 6-й резерв, б-нъ б. расформиро¬ 
ванъ. Въ 1842 г. 5-й рез. б-нъ б. также упразд¬ 
ненъ и при п-ку оставлены только кадры для 5 и 
6-го б-новъ. Въ 1849 г. О. п. участвовалъ въ похо¬ 
дѣ противъ венгровъ и находился въ сраж. при 
Фельшо-Зольца. При началѣ Воет, войны 1853 г. 
О. п. находился при осадѣ Силнстріи. 4 дкб. 
1853 г. 5 и 6-й б-ны б. укомплектованы безсрочно- 
отпускными, а 10 мрт. 1854 г. вновь сформиро¬ 
ваны 7 и 8-й запас-, б-ны. 22 окт. 1854 г. О. п. при¬ 
былъ въ Севастополь и принялъ участіе въ сраж. 
при Инкерманѣ. Въ этотъ день О. п. етремит-но 
атаковалъ англ, б-рею н послѣ рукопашн. боя за¬ 
хватилъ 9 ор. Къ англ-намъ па помощь подошла 
ихъ гвардія и быстр, натискомъ выбила О. п. съ 
б-реи. Во время этой атаки б. уб. знаменщикъ и 
знамя попало въ руки англ-нъ У.-оф-ръ Ив. Ва- 
рабашевъ и ряд. Игнатьевъ, видя это, бросились 
на б-рею въ кучу враговъ п вырвали знамя изъ 
непріят. рукъ. О. п., поддержанный Селенгип- 
скимъ и Якутск. пѣх, пп., ударилъ въ штыки, 
и англ-не снова уступили намъ б-рею. Нает-ніе 
к-са Боске вызвало пов. атаку, послѣ к-рой О. 
п. принужденъ б. отступить съ больш. урономъ. 
5 нбр. 1854 г. О. п. вступилъ въ Севастополь и 
находился при отраженіи штурмовъ 26 мая, 
6 іюня и 27 авг.; 17 апр. 1856 г. О. п. названъ 
О. пѣх-мъ. 30 авг. 1856 г. 1, 2, 3 и 4-му б-намъ 
б. пожалованы новыя Георг, знамена. По окон¬ 
чаніи Воет, войны 5, 6, 7 и 8-й б-ны б. расфор¬ 
мированы, 4-й б-нъ причисленъ къ резерв, вой¬ 
скамъ, и п. приведенъ въ составъ 3 б-новъ съ 
3 стрѣлк. ротами. 13 окт. 1863 г. изъ 4-го рез. 
б-на и безсрочно-отпускныхъ б. сформированъ 
Дорогобужскій пѣх. п. (см. эго). 25 мрт. 1864г. 
п. получилъ № 43. Въ войну 1877—78 гг. О. п. 
находился въ нѣск-хъ дѣлахъ съ непр-лемъ. За 
участіе въ войпѣ 1877 г. п-ку пожалованы 17 апр. 
1878 г. Георг, трубы. 7 апр. 1879 г. сформиро¬ 
ванъ 4-й б-нъ. 16 авг. 1906 г., въ день столѣтн. 
юбилея, п-ку пожаловано новое Георг, знамя. 

Въ наст, время О. п. имѣетъ слѣд. знаки отли¬ 
чія: 1) Георг, знамя съ надп.: «Въ вознагражде¬ 
ніе отличи, мужества и храбрости, оказанныхъ 
въ 1812, 1813 и 1814 гг., и за Севастополь въ 
1854 и 1655 гг.» и «1806—1900», съ Александр, 
юбил. лентою; 2) знаки на голов, уборы съ надп.: 
«За отл. въ Тур. войну 1877—78 гг.». Пол¬ 
ковой праздникъ — 6 авг. (Терлецкіи, Чтеніе 
для н. ч. пзъ исторіи 43-го пѣхотнаго О. п.\ 

ОХОТСКОЕ МОРЕ (Тунгузское ИЛИ Ла¬ 
мутское), граничитъ съ берегами Сахалина, 
Приморской обл. и Камчатки и цѣпью Курильск, 
о-вовъ; Татарскимъ и Лаперузов. проливами 
оно соединяется съ Япон. моремъ, а рядомъ 
проливовъ между Курильск, о-вами—съ. Тих. 
ок-мъ. Въ гидрография, смыслѣ О. море недо¬ 
статочно обслѣдовано; особенно неточны сѣв. 
и воет, берега его. Длина бассейна достигаетъ 
2.300 вер., пшр. его почти 1.200 вер. Берега 
высокіе и крутые, съ глубоковрѣзающимися за¬ 
ливами Пенжинскимъ и Гижигннекимъ на с., 
Яда и Тауй—на з. и Уде к имъ, Тугурскимъ и 
Гульбанскимъ—на ю.-з. О-вовъ мало, кромѣ ю.- 
гап. берега, гдѣ лежатъ группа Шантарскихъ и 
о-въ Феклистовъ и Курильск, о-вовъ і см, э т о). 
Замерзаетъ О. море только у береговъ въ кон¬ 
цѣ окт. и вскрывается въ маѣ: середина моря 
остается свободной кругл.годъ.Плаванье затруд¬ 
няется плох, картами, сильными и недостаточно 
изслѣдован. теченіями и особенно частыми и 
продолжит, туманами. Зато глубины вездѣ боль¬ 
шія (свыше 109 сжЛ,и мели встрѣчаются только 
при входѣ въ Татарск. прол. Населеніе по бе¬ 
регамъ О. моря чрезв-но рѣдкое; единствен, 
порта—Николаевскъ на Амурѣ, Петропавловскъ 
н Охотскъ (см. эти слова). Сообщеніе под¬ 
держивается рѣдк. рейсами Добровол. флота, 
зимой на оленяхъ ц на собакахъ. Первыя из- 
.іѣд-нія О. хоря относятся къ царсг-шю Петра 
Вел., первая порядочн. карта издана въ 1820 г. 
Несмотря на суров, климатъ, воды О. моря и бе¬ 
рега его богаты рыбой, морскимъ и пушн. звѣ¬ 
ремъ. Съ особен, быстротой развивался въ Кам¬ 
чаткѣ коммерч, флотъ во 2-ой пол. XVIII и въ 
нач. XIX гт.; за это время въ О. морѣ обра¬ 
зовалось до 65 компаній; всякій, побывавшій 
здѣсь, пріобрѣталъ состояніе. Вѣсти о такомъ 
богатствѣ привлекали сюда цѣлыя фл-ліи америк. 
хищниковъ; въ 1860 г. здѣсь промышляло бо¬ 
лѣй 200 китобойн, судовъ; съ 1846—62 г. вы¬ 
везено китов, уса и жира на сумму о коло 130 милл. 
долл. Послѣ этого промыслы стали йадать, не¬ 
смотря на предпринятую охрану ихъ воен. су¬ 
дами, посылавшимися весною изъ Владивостока; 
рус. предприниматели, за отсутствіемъ сноровки 
и опыта, въ китоб, дѣлѣ почти не 5частвовали. 
Въ воен. отношеніи О. море не представляетъ 
пока больш. интереса; всѣ выходы изъ него, 
за исключ. сравнительно мелкаго Татарск. про¬ 
лива, находятся въ рукахъ японцевъ. О-скій 
воен. портъ (см. э т о)’ упраздненъ въ 1849 г 

ОХОЧЕКОМОННЫЕ ПОЛКИ. См. Компа¬ 
нейскіе полки. 

ОХРАНЕНІЕ. См. Сторожевая служба. 

ОХРАНИТЕЛЬНОЕ ВООРУЖЕНІЕ. См. 
Доспѣхи н Древне-рус. восруженіе. 

ОХРАНИТЕЛЬНЫЕ КАЗЕМАТЫ. См. Ка- 
зематы. 
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ОХТБНСКІЙ ЗАВОДЪ взрывчатыхъ 
веществъ, близъ Спб., назначенъ для произ¬ 
водства гремуч, ртути и тринитро-толуола (тро¬ 
тила) и для приготовленія разя, рода капсюлей 
н детонаторовъ. Заводъ ведетъ начало отъ «Кап¬ 
сюльнаго заведенія», основаннаго въ 1845 г. 
въ видѣ отдѣла Спб. патрон, завода. Въ 1896 г. 
при капсюл. отдѣлѣ б. выстроенъ мелинит, от¬ 
дѣлъ и въ 1898 г. оба отдѣла б. присоединены 
къ О. порохов. заводу, при чемъ технич, частью 
ихъ завѣдывалъ пом-къ (по взрывч. произв-ву) 
нач-ка О. завода. Въ 1902 Г. отдѣлы составили 
самостцят. заводъ съ особ, нач-комъ. Съ конца 
1907 г. въ заводѣ б. прекращена фабрикація ме¬ 
линита, а въ 19С8 г. введено произв-во тротила. 

ОХТЕНСКІЙ ПОРОХОВОЙ ЗАВОДЪ, бл. 
Спб., самый крупа, и самый стар, изъ казен. 
заводовъ Россіи; въ настоящее время находится 
на предѣлѣ своего 200-лѣтн. сущ-нія. Т. к. мѣ¬ 
сто первонач-но выстроенныхъ въ 1710—12 гг. 
на берегу р. Карповки, на Петербург, сторонѣ, 
<пушеч. литейн. двора и порох, мельницы» ока¬ 
залось неудачнымъ (не было возм-сти примѣ¬ 
нить водяную силу и механизмы приводились 
въ движеніе лошадьми или въ ручную; кромѣ 
того, заводъ оказался слишкомъ близко отъ го¬ 
рода), то въ 1715 г. Петръ В. самъ указалъ 
«завести и сдѣлать на рр. Большой и Малой 
Олтѣ новыя порох, мельницы на порогахъ». Въ 
іюлѣ 1715 г. подъ постройку двухъ «порох, мель¬ 
ницъ» на прав, сторонѣ Охты и на притокѣ ея 
р. Луппѣ б. отведено ок. 200 десят. земли. Ра¬ 
боты по изготовленію пороха начались къ кон¬ 
цу 1716 г., при чемъ О. заводъ сначала на¬ 
ходился въ вѣдѣніи нач-ка Спб. порохов. за¬ 
вода; въ январѣ же 1717 г. туда б. назн. само- 
стоят. нач-къ, «комиссаръ» Давидъ Рыцъ, пре¬ 
жде имѣвшій небольшой собствен, заводъ въ 
Моек. у. Первонач-но О. зав. состоялъ изъ 4 или 
5 порох, «анбаровъ» для толчейн. дер .в. ступъ 
съ пестами,дѣйствовавшими приводами отъводн. 
колесъ, «крутильной избы», приводившейся въ 
движеніе живымъ движителемъ, «порох, сушил, 
избы», 4 «анбаровъ» для складыванія пороха, 
селитры, сѣры, угля и др. припасовъ, 2 «свѣт¬ 
лицъ» для помѣщенія конторы и «избъ» для 
жит-ва порох, мастеровъ. На Охтѣ б. выстрое¬ 
на для завода дерева и. плотина, гдѣ теперь на¬ 
ходится каменная. Толчейные амбары въ 1719 г. 
б. приспособлены для обработки пороха по «гол- 
данскому» (бѣгунному) способу мѣдн, колесами, 
или жернопами, а на р. Луппѣ б. выстроена 
плотина и также поставлены 2 порох, мельнич. 
амбара. Въ 1721 г., когда окончат-но устано¬ 
вился бѣгун. способъ, на О. зав. работало 125 ч. 
служащихъ при произв-вѣ до 2 т. пд. ежегодно 
и возникъ вопросъ о постройкѣ дерев, церкви 
во имя св. пророка Иліи. Въ 1734 г., по настоя¬ 
нію ген.-фельдцейхм-ра Миниха, плотина на 
Охтѣ б. передѣлана заново, увеличено число 
порох, мельницъ и ежегодная производит-сть 
доведена до 5 т, пд. Послѣ нов. переустр-ва въ 
1846 г. ежегодн. производит-сть достигла уже 
9 т. пд. Съ 1759 по 1769 г. дерез. плотина за¬ 
мѣнялась каменной и за это время, а также и 
черезъ 2 г. по окончаніи перестройки, порох, 
работы въ заводѣ не производились до 1777 г„ 
невидимому, изъ-за недостатка селитры, а так¬ 
же за частымъ недостаткомъ воды въ запрудѣ, 
особенно, въ жаркое время года; но въ 1778 г. 
б, выстроена плотина у м. Токсова, на ручьѣ, 

впадающемъ въ Охту въ 28 вер. выше изъ 
3 озеръ, водою к-рыхъ явилась возм-сть регу¬ 
лировать воду въ заводск. пруду, и работа по¬ 
шла успѣшнѣе. Постепенно расширяясь, О. зав. 
началъ вырабатывать пороха больше, чѣмъ Не- 
тербургск. заводъ, и въ 1797 г. послѣдній б. 
упраздненъ, а часть мех-змовъ переведена въ 
О. зав. Къ нач. XIX ст. О. зав. занималъ пло¬ 
щадь въ 4.817 дес., имѣлъ 19 вододѣйствующихъ 
и 24 сухопут. порох, фабрики, 2 порох, кру¬ 
тильни, 4 сушильни, 5 разымочныхъ и 1 поли¬ 
ровочную. Во главѣ завода стоялъ нач-къ, въ 
чинѣ г.-м., число служащихъ съ рабочими до¬ 
ходило до 337 ч. и годов, произв-во достигало 
18 т. пд. Войны, начавшіяся въ 1805 г. и по¬ 
чти безпрерывно длившіяся 10 л,, потребовали 
усилен, фабрикаціи пороха и вызвали новое 
расширеніе завода. Возстановлены закрытыя 
было послѣ силья, взрыва въ 1803 г. 24 ста¬ 
рыхъ и выстроено вновь 20 «сухопутныхъ» (при¬ 
водимыхъ въ дѣйствіе лошадьми) фабрикъ,ра¬ 
ботавшихъ на ряду съ вододѣйствующими без¬ 
прерывно въ теченіе зимн. времени, чего обыч¬ 
но не дѣлалось; число рабочихъ возрасло до 
1.442 ч.; выстроенъ особ, заводъ для очищенія 
сѣры; ежегодн. произв-во пороха поднято до 
60 т. пд. Въ 1816 г. изъ рабочихъ, считавших¬ 
ся и до того нижн. чинами, образованы воен. 
поселенія въ составѣ 3 поселенныхъ ротъ, вслѣд¬ 
ствіе чего площадь завода б. увеличена. Вт 
1827—39 гг. О. зав. подвергся переустр-ву: гл 
обр., увеличены вѣса и скорости вращенія бѣ 
туновъ при обработкѣ тройной смѣси; улучше¬ 
но механич. зерненіе пороха; примѣнена паров, 
сушка пороха, улучшенная (берлинская) чистка 
и болѣе точные методы испытанія качествъ по¬ 
роха. Во время Крым, войны 1854—56 гг. за¬ 
воду пришлось снова усилить фабрикацію, сно¬ 
ва б. введены зимн. работы и различныя уско¬ 
рен. методы; б. допущены работы при искусств, 
освѣщеніи, какъ и въ 1807 г. За 3 г. войны за¬ 
водъ приготовилъ 223.105 пд. пороха. Въ 1863 г. 
воен. поселенія б. уничтожены и сформирова¬ 
ны «мастер, роты»; введенъ бочечно-бѣгун. спо¬ 
собъ фабрикаціи, при к-ромъ тройная смѣсь 
перемѣшивается во вращающихся бочкахъ, а 
затѣмъ идетъ подъ бѣгуны, что позволило умень¬ 
шить число бѣгун. фабрикъ; введена фабрикація 
чернаго призматич, пороха для орудій крупн. 
клб., для чего б. установлено 40 гидравлич. прес¬ 
совъ спет. Вышнеградскаго для произв-ва еже¬ 
годно 50 т. пд. этого пороха. Послѣ взрыва въ 
1864 г. заводъ отстроился вновь для исключ-но 
бѣгун. способа, а разстоянія между отдѣльн. 
фабриками б. увеличены введеніемъ канатной 
передачи энергіи отъ 3 турбинъ съ цѣлью луч¬ 
шаго парализованія послѣдствій взрывовъ. Вь 
1863—70 гг. испытывался вольнонаемн. трудъ, 
давшій вполнѣ удовлетворит, резул-ты; поэтому 
мастер, роты постепенно упразднялись и въ 
1872 г. вольнонаемн. трудъ б. введенъ окон- 
чат-по. Въ 1876—78 гг, введена фабрикація бу¬ 
раго ружейнаго, крупнозернист, ортдійн. и прзз- 
матич. пороха большой плотности, а в ь 1882 г,— 
бураго (шоколадн.) призматич. пороха. Откры¬ 
тіе Бьелемъ бездымн. пороха и начало его за¬ 
водск. фабрикаціи во Франціи послужило па- 
чаломъ полнаго переустр-ва рус. порох, заво¬ 
довъ. О. зав., при содѣйствіи франц. порохо- 
дѣловъ, б. перестроенъ заново, и въ 1891 г. на¬ 
чалось изгот-ніе пирокс-на и бездымн. пороха. 
Для пронзв-ва матеріаловъ, идущихъ на фабри- 
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націю бездымн. пороха, б. выстроены заноды 
для ректификаціи спирта, эфирный и для азот¬ 
ной кислоты, а въ 1903 г. заводъ сѣрн. кислоты 
и въ 1906 г. мастерская для очистки хлопка. ГГрп- 
гот-ніе черн, пороха б. прекращено въ 1891 г., 
а бураго призматич. пороха — вь 1893 г. Въ 
1898 г. къ О. зав. б. временно присоединены 
капсюльные и нелииг.т. заводы (см. Охтен- 
скій заводъ взрьівч. веществъ! При 
переѵстр-вѣ заводъ б, раечитанъ на ежегодн. 
проіпв-во 60 т. пд. бездымн. пороха; но во вре¬ 
мя рус.-япон. войны оно доходило до 60 т. пд. 
ежегодно. Кромѣ пироке-на для пороха, заводъ 
готовилъ лекальн. пирокс-нъ для подрывы, ша¬ 
шекъ и разрывн. зарядовъ фугасн. бомбъ; ны¬ 
нѣ прессовочная лекальная мастерская упразд¬ 
нена въ виду замѣны пироксилина для заря¬ 
довъ и шашекъ мелинитомъ и тротиломъ. При 
заводѣ имѣется постоян. опыты, к-сія для испы¬ 
танія пороха текущей фабрикаціи, выработки 
нов. образцовъ и произв-ва разл. опытовъ, свя¬ 
занныхъ съ фабрикаціей ц примѣненіемъ по¬ 
роха. Штатъ завода: нач-къ (г.-.т.), пом-къ по 
техн. части (г.-м.), пом-къ по хозяйственной 
части (полк.), предсѣдатель опытной комиссіи 
(полк.), 12 старш. и младш. техниковъ (шт. н 
об.-оф-ры), 3 химика, 3 механика и ок. 30 орт. 
чин-ковъ на долж-тяхъ техн. мастеровъ, содер¬ 
жателей имущ-въ и въ канц-ріи. Число вольно- 
наемн. рабочихъ достигаетъ 2.820 ч. (мужчинъ, 
женщинъ и мальчиковъ). При заводѣ есть лаза¬ 
ретъ со штатомъ медиц. персонала и нынѣ кам. 
церковь. На кладбищѣ при заводѣ имѣется брат, 
могила, гдѣ похоронены погибшіе при взрывахъ 
во время порох, работъ. За все время сущ-нія за¬ 
вода произошло ок. 100 взрывовъ, при чемъ по¬ 
гибло не менѣе 120 ч. (3 оф-ра) и ран. не менѣе 
240 ч. Особенно сильн. взрывы были въ 1803, 
1858 и въ 1864 гг., при к-рыхъ уб, болѣе 80 ч. 

ОХТЕНСКОЕ АДМИРАЛТЕЙСТВО, нахо¬ 
дится въ Спб., на с. берегу р. Невы, при впа¬ 
деніи въ нее р. Охты, гдѣ при Петрѣ Вел. стояла 
кр-сть Ніеншанцъ. Исторія О. адмир-етіа тѣсно 
связана съ «охтенскими судосгроит. поселенія¬ 
ми», набранными въ 1720 г. изъ плотниковъ 
и поселенными на Охтѣ въ количествѣ 500 сел. 
(см. А д м и р а л т е й с т в ъ-к о л л е г ія). Съ 
1732 г. они утилизировались исключ-но для 
постройки воен. судовъ, при чемь условія жизни 
поселянъ были крайне стѣснит-ныя: части, ра¬ 
боты б. запрещены, казен. жалованье недоста¬ 
точно, рабоч. день 13 ч. и т. д. Имп-ді Екате¬ 
рина разрѣшила устр-во на Охтѣ части, верфи; 
но за недостаткомъ заказовъ люди испытывали 
все же крайн. нищету. Въ 1803 г. охтяне б. 
освобождены отъ обязат. казен. работы и пе¬ 
реведены ні опредѣл. оброкъ съ тѣлъ, чтобы на 
оброчн. сумму мор. мнп-ство нанимало для ра¬ 
ботъ въ адмир-ствѣ мастеровыхъ съ воли. О. ко 
раб. мастеровые оставались, однако, собств-стью 
мор. вѣд-ва еще до серед. ІЬ58 г., когда Выс 
указомъ они б. отпущены на волю. Въ 1806 г. 
О. частная верфь взята въ казпу, и па ней 
стала производиться постройка сперва греби, 
судовъ, съ 1811 г.—бриговъ, съ 1817 г.—фр-товъ 
и, наконецъ, въ 1826 г. кораб. инж-ромь Сто е 
б. спущенъ 1-й больш. 74-пуш. к-бль Александръ 
Невскій. Этимъ положено б. начало энергии, 
дѣяітоти О. адмир-ства, на к-ромь до 1845 г. 
построено 28 больш. и 19 мал. воен. судовъ. 
Въ поло- инѣ прошл. ст., когда появилось бо¬ 

лѣе сложное заводск. оборуд-ніе п въ судо¬ 
строеніи значит, роль стало играть желѣзо, О. 
адмир-ство начинаетъ уступать свое первенство 
Спб. адмир-етву, а въ 60-хъ гг. оно совсѣмъ отсту¬ 
паетъ на 2-й планъ. Послѣдній воен. клиперъ, 
Яхонтъ, б. спущенъ на О. адмир-ствѣ въ 1862 г.; 
съ тѣхъ поръ темъ б. сооружено нѣск. кьнон. 
лодокъ и портов, судовъ, да осенью 1878 г. экс¬ 
тренно построены' 29 мин-сокъ. Деревянные 
парные эллинги О. адмнр-ства, построенные въ 
царст-ніе ІЬш. Николая I, существуютъ до сихъ 
поръ: онп являются тшшчн. образцом г> судо¬ 
стро пт. завода для дерев, судовъ 1-ой пол. XIX ст. 
Въ 1896 г. О. адмир-ство сдано на 35 л. акці¬ 
онеры. о-ву «В. Крейтонъ и К0» въ безвозмезд. 
аренду, но’ съ обязат-вомъ переоборудовать за¬ 
водъ и оставить по истеченіи срока аренды 
всѣ постройки въ пользу мэр. вѣд-ва. Заводъ 
Крейтона (какъ стало называться предпріятіе) 
явился филіалъ”, отдѣленіемъ той же ч ирмы 
въ г. Або івъ Финляндіи), построившей для 
насъ нѣск. минн. кр-ровъ н транспортовъ. За¬ 
водъ существовалъ на Охтѣ до 1913 г., корда, 
вслѣдствіе отсутствія заказовъ и неудавшейся 
конкуренціи на участіе въ постройкѣ минонос¬ 
цевъ" малой судостроительн. программы 1912 г„ 
прекратилъ платежи, б. объявленъ несостоя¬ 
тельнымъ и закрытъ. Послѣдніе годы своего су¬ 
ществованія з водъ Крейтона работалъ въ тех¬ 
ническомъ отношеніи весьма удовлетворительно 
и быстро; имь б. построены 3 подводныхъ лодки 
сист. Лэка, нѣск. судовъ съ нефт. двиг-лями для 
цѣлей мин. загражденія, водолей, плавуч, маякъ 
и др. суда спец, назначенія, а тлкж’е успѣш¬ 
но производился ремонтъ мин-цевъ Балт. моря. 

ОЧАГИ КУХОННЫЕ. См. Лагерныя и би¬ 
вачныя постройки. 

ОЧАГЪ МИННЫЙ. См. Минный очагъ. 

ОЧАКОВСКАЯ КРѢПОСТНАЯ АРТИЛЛЕ¬ 
РІЯ. Вью. утвержд-мъ 5 мая 1883 г. постано¬ 
вленіемъ о сформ-піи упр-нія О- крѣп, арт-ріи 
строевой составъ б. опредѣленъ въ 2 крѣп. арт. 
б-на, на сформ-піе к-рыхъ б. обращенъ личн. 
составъ упраздненной Никол, крѣп. арт-ріи. 
Первая рота имѣетъ старш-во съ 27 іюня 1863 г., 
происходя отъ сформированной тогда въ Нико¬ 
лаевѣ крѣп. арт. роты № 6; отличіе: знаки па 
гол. уборахъ, съ надп: «1-ой ротѣ Нико.т. крѣп. 
арт-ріи за отличіе въ Тур. войну 1877 и 1878 гг.» 
Вторая рота имѣетъ старш-во съ 27 іюня 
1863 г. и происходитъ отъ сформированной то¬ 
гда въ Николаевѣ крѣп. арт. роты Д» 7. Тре¬ 
тья рота имѣетъ старш-во съ 1 янв. 1877 г. п 
происходитъ отъ сформированной тогда 5-ой 
роты Никол, крѣп. я.рт-ріи. Четвертая рота 
имѣетъ старш-во съ 1 апр. 1865 г. и проис¬ 
ходитъ отъ сформированной тогда въ Нико¬ 
лаевѣ 3-ей крѣп. арт. роты. Пятая рота имѣетъ 
старшинство съ 1 янв. 1877 г. и происходитъ 
отъ сформированной тогда 12-ой роты Никол, 
крѣп. артиллерія. (Пр. по в. в. 1883 г.. Л? 129). 

ОЧАКОВСКІЙ, 190-й пѣх., полкъ, сфор¬ 
мированъ 20 фвр. 1910 г. изъ 206-го пѣх. рез. 
О. п., изъ 1-го б-на 209-го пѣх. резерв. Никол, 
и. к изъ 243-го Златоустовек. рез. б-на, прячемъ 
п-ку присвоено старш-во сь 4 янв. 1804 г. Пол¬ 
ков. праздникъ—16 авг. О. п. имѣетъ знамя съ 
Александр, юби.т. лентою, пожалованное 4 янв. 
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1904 г. 243-му Златоустовск. рез. б-ну. Части, 
вошедшія въ составъ п., имѣютъ слѣд. хронику: 
1і О., 208-й. тъх. рез., п. сформированъ 17 янв. 
1811 г., въ составѣ 3 ротъ, подъ назв. 1-го Крым¬ 
скаго гарниз. б-на. 14 іюля 1816 г. б-нъ полу¬ 
чилъ названіе Херсонск. вцутр. гарпиз. б-па и 
приведенъ въ 4-ро.н. составъ. Въ 1864 г. б-нъ 
наименованъ Херсонскимъ губ. б-номъ, а 26 авг. 
1874 г.—Херсонскимъ мѣстн. б-номъ. Во время 
войны 1877—78 гг. б-нъ б. переформированъ 
(9 фвр. 1878 г.) въ 2 отдѣльн. б-на, к-рые б. на¬ 
званы 1 и 2-мъ Херсонскими мѣстн. б-нами. 
10 авг. 1878 г. б-ны эти снова образовали Хер¬ 
сонскій мѣстн. б-нъ, названный 31 авг. 1878 г. 
53-мъ рез. пѣх. кадр, б-номъ. 19 мрг. 1880 г. б-ну 
б. пожаловано знамя. 25 мрт. 1891 г. б-нъ на¬ 
званъ О. рез. б-номъ н 26 мія 1899 г. получилъ 
Л» 208. 26 дкб. 1903 г. б-нъ переформированъ 
въ 2-батал. резервы, п. съ № 208. Передъ окон- 
чані 'мъ рус.-япон. войны п. б. переформированъ 
въ 4-батал. составъ и названъ 19 снт. 1905 г. 
208-мъ пѣх. О. п-мъ. 1 іюня 1906 г. п. снова б. 
приведенъ въ составъ 2 б-новъ и названъ 208-мъ 
пѣх. рез. О. п-мъ. 2) Николаевскій, 209-й пкх. 
рез., п. сформированъ въ Динабургѣ 4 дкб. 1863 г., 
подъ пазв-мъ Динабургек. крѣп. б-на. 14 авг. 
1864 г. б-нъ переформированъ въ 2 отдѣльн. б-на, 
названные 1-мъ и 2-мъ Динабургек. крѣп.б-нами. 
19 мая 1877 г. б-ны эти образовали два 4-батал. 
крѣп. п-ка. 4 авг. 1877 г. изъ 4-го б-на 1-го Ди- 
наб. крѣп. п. сформированъ 60-й рез. б-нъ, на¬ 
званный 10 окт. 1878 г. 50-мъ рез. пѣх. кадр, 
б-номъ. 19 мрт. 1880 г. б-ну б. пожаловано знамя. 
25 мрт. 1891 г. б-нъ названъ Николаевскимъ рез. 
б-номъ и 26 мая 1899 г. получилъ № 209. 26 дкб. 
1903 г. б-нъ переформированъ въ 2-батал. н., на¬ 
званный 209-мъ пѣх. рез. Никол, п-мъ. Съ 25 апр. 
1905 г. по 15 апр. 1906 г. п. состоялъ въ 4-ба¬ 
тал. составѣ и назывался 209-мъ пѣх. Никол, п. 
3) Златоустовскій, 243-й рез., 6-нъ сформиро¬ 
ванъ въ Уфѣ 4 янв. 1804 г., подъ назв. Уфимск. 
гарниз. б-на. 27 снт. 1829 г. назван ь Оренбургск. 
лин. № 16 б-номь. 8 мая 1837 г. б-ну присвоенъ 
Л? 10.Въ 1864 г.нанменованъ Уфимск.губ.б-номъ, 
а 26 авг. 1874 г.—Уфимск. мѣстн. б-номъ, 4 дкб. 
1887 г. б-ну присвоено наим-ніе Уфимск. рез. 
кадр. б-на. 25 мрт. 1891 г. б-нъ названъ Зла¬ 
тоустовск. резерв, б-номъ и 26 мая 1899 г. по¬ 
лучилъ № 243. Во время рус.-япон. войны б-нъ 
б. развернутъ 8 іюня 1904 г. въ 243-й пѣх. Зла¬ 
тоустовск. п., въ составѣ У Сиб. к-са принялъ 
участіе въ бояхъ на р.Шахэ и подъ Мукденомъ. 
28 фвр. 1906 г. п. б. снова переформированъ въ 
243-й Златоустовск. рез. б-нъ. (Волківъ, Памят¬ 
ка 208-го пѣх. рез. Очаковск. п.; Пропит, Па¬ 
мятка 209-го пѣх. рез. Нчкол. п.; Журналъ 
воен. дѣйствій 243-го пѣх. Златоустовскаго п.). 

^ОЧАКОВЪ, пунктъ на прав, берегу устья 
Днѣпровско-Бугскаго лимана, упоминаемый въ 
актахъ глуб. древности. Задолго до Р. X. тутъ 
находилась греч. колонія Алекторъ. Крымскимъ 
ханомъ Менгли-Гнреемъ въ 1492 г. б. выстрое¬ 
на кр-сто, названная Кара-Керманъ. Она пе¬ 
решла вскорѣ во владѣніе турокъ. Несмотря на 
то, что (3. неоднократно разорялся въ XVI и 
XVII вв. запорожцами, русскими и поляками, 
значеніе его росло. Къ нач. ХѴШ в. онъ являл¬ 
ся центромъ Очаковской провинціи и считал¬ 
ся «первымъ портов, городомъ» въ тур. владѣ¬ 
ніяхъ по бер. Черн. моря. Къ 30-мъ гг. втото 
столѣтія кр-сть состояла изъ трехъ оградъ: 1) до¬ 

военная Энциклопедія. Т. XVII. 

вольно обширной наружной, земляной съ ка¬ 
меи. одеждами, бастіон. расположенія, съ ма¬ 
лыми баст-ми и длин, куртинами, со рвомъ, 
прикрыт, путемъ и долговр. к,-мин. системой; 
2) внутр. ограды—камен. стѣны съ башнями, 
к-рая разсѣкалась поперечною оборонит, стѣ¬ 
ною на 2 части; 3) камен. замка у лимана. Кро¬ 
мѣ того, городск. предмѣстья б. оборонены <ре- 
траншаментомъ», а къ ю. отъ кр-сти, на мысу 
у оконеч-ти лимана, стояла открытая камен. 
б-рея, извѣстная впослѣдствіи (1787 г.) подъ 
назв. Гассанъ-Пашинскаго укр-нія. Въ 1737 г. 
О. явился глав, объектомъ дѣйствій арміи фельдм. 
Миниха, подступившаго къ кр-сти 29 іюня и 
немедленно приступившаго къ осадѣ. 1 іюля 
турки произвели сильн. вылазку, отбитую съ 
большимъ для нихъ урономъ; по стопамъ от¬ 
ступавшихъ наши бросились на штурмъ, но, 
въ свою очередь, потерпѣли неудачу. Однако, 
помогла случайность: въ кр-сти произошелъ 
ужасающей силы взрывъ погреба съ 500 бо¬ 
ченками пороха, при к-ромъ погибло, до 6 т. 
турокъ. 2 іюля кр-сть сдалась. За недостаткомъ 
продов-вія и фуража, Минихъ 5 іюля кр-сть 
покинулъ, оставивъ тамъ Штофельна съ 8 т. 
ч.; повальныя болѣзни быстро сократили числ-сть 
г-зопа на половину. 14 окт. того же года ту- 
рец. армія обложила О. и приступила къ бом- 
бард-кѣ. Г-зонъ мужесг-но сопротивлялся и от¬ 
билъ штурмы 23,’ 25 и 28 окт.; затѣмъ турки 
отступили, снявъ осаду. Между тѣмъ, въ 1738 г. 
въ О. появилась эпидемія моров, язвы; нашъ 
г-зонъ разорилъ кр-сть и отошелъ внутрь стра¬ 
ны. По мирн. договору 1739 г., О. остался за 
Турціей. Во 2-ю войну съ Турціей Екатерины II, 
возобновленный и отчасти усиленный О. б. оса¬ 
жденъ съ конца іюня 1788 г. ечатеринослав- 
скою арміею кннзя Потемкина-Таврическаго. 
Тягучая осада, руководимая непосред-но вре¬ 
менщикомъ и окрещенная Румянцевымъ «оса¬ 
дою Трои», закончилась общ. штурмомъ 6 дкб., 
при 23° морозѣ, и кр-сть пала, тогда уже б. 
принято рѣшеніе устроить для ноьорожд-го на¬ 
шего Черномор, флота хозяйственныя и строит, 
базы на Днѣпрѣ и Бугѣ (Херсонъ и Николаевъ), 
и посему явилась полн. необходимость владѣ¬ 
нія обоими берегами лимана. Именно въ -этихъ 
цѣляхъ Потемкинъ обрекъ О. на уничтоженіе и 
дважды ходатайствовалъ о томъ передъ Имп-цею. 
Даже Екатерина сначала скрытой мысли его 
не поняла. Въ іюнЬ 1789 г. она писала кн. Та¬ 
врическому. «Касательно О. я все того мнѣнія, 
что, дондеже не устроена новая гр-ца, его не 
разорять, ради безопас-ти лимана и выхода 
к-бл й; однако, готова принять во всякое вре¬ 
мя убідит. доказат-ва протнву монхъ, ибо поль¬ 
за дѣлъ—единственное мое желаніе». И такія 
убѣдит. доказаі-ва нашлись, и О., кромѣ не¬ 
большого берег. Гассанъ-Пашинскаго (Николь¬ 
скаго') укр-нія, б. взорванъ и при томъ съ уди¬ 
вит. аккуратностью. «Невозможно предеіавить— 
читаемъ въ одномъ изъ соврем, док-ювъ—что¬ 
бы такой обширный передъ симъ городъ въ 
толь короткое время потерялъ все свое суще¬ 
ствованіе». Уничтоженіе кр-сти, какъ то видно 
изъ суворовскихъ бумагъ, относящихся къ пе¬ 
ріоду его дѣят-сш въ 1793—94 гг. по укр-ніго 
нашихъ южн. гр-цъ, «соотвѣтствовало намѣре¬ 
ніямъ, каковыя имѣло прав-ство, чтобы истре¬ 
бить сей предметъ раздора, к-рый при заклю¬ 
чении мира могъ бы произвести вредн. замед¬ 
ленія въ переговорахъ». Прав, берегъ лимана 
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перешелъ во владѣніе Россіи по Ясск. догово¬ 
ру 1791 г. Уничтоженный О. долго не обра¬ 
щалъ на себя взоровъ нашего прав-ства. Охра¬ 
на входа въ лиманъ б. возложена на кр-оть 
Кинбурнъ (см. э т о), к-рую неоднократно пред¬ 
полагалось усилить передов, укр-ніями, какъ 
на косѣ, такъ и въ самомъ лиманѣ и на Оча- 
ковск. мысу. Затѣмъ у О. были возведены вре¬ 
мен. укр-нія въ періодъ войны 1877—78 гг.; 
тамъ построили 7 берегов, б-рей на 37 круп¬ 
ныхъ н 8 скоростр. пут. и 25 морт. По окон¬ 
чаніи же войны въ О. приступили къ уетр-ву 
долювр. берег, б-рей.—Дѣйствія Черноморска¬ 
го флота подъ О. Во 2-ю рус.-тур. войну Имп-цы 
Екатерины II въ О., какъ главн. базѣ тур. фло¬ 
та на Черн, морѣ, б. сосредоточена эскадра 
изъ 3 к-блей, 1 фрегата, 15 гребн. галеръ и 
нѣск-хъ ме.ік. судовъ, подъ ком. канудана-па- 
ши Эски-Гасана. Черноморскій флотъ б. раз¬ 
дѣленъ въ это время между Севастополемъ (адм. 
Н. С. Мордвиновъ) и Херсономъ (к,-адм. гр. 
Войновичъ». Опасаясь выса.ки тур. десанта въ 
Крыму’ гл-щій Потемкинъ лѣтомъ 1787 г. пред¬ 
писалъ гр. Войновичу атаковать тур. флотъ, 
<гдѣ завидите, во что бы то ни стаю, хотя бъ 
всѣмъ пропасть»; но походъ Херсонской эска¬ 
дры въ Черн, море въ началѣ снт. окончился 
ноли, неудачей-, разстроенная спльн. штормомъ 
у м. Каліакріи, ос-дра не встрѣтила непр-ля и 
вошла въ Севастоп. бухту, потерявъ к-бль Ма¬ 
рія Магдалина и фрег. Крымъ. Между тѣмъ, 
турки продолжали сосредоточивать свои мор. 
силы въ О. Назначенный ком-щимъ южн. ар¬ 
міей, Суворовъ укрѣпилъ Кинбурнъ и вызвалъ 
для наб.т-нія за турками часть Севастоп. эс-дры 
Мордвинова, въ томъ числѣ нѣск. галеръ. Одна 
изъ послѣднихъ въ ночь на 16 снт., по иняц-вѣ 
своего ком-ра, извѣсти, головорѣза мнчмана 
Ломбарда, произвела подъ видомъ брандера вне¬ 
запную атаку на вышедшій изъ О. отрядъ тур. 
судовъ и, воспользовавшись охватившей тур. 
суда паникой, потопила одно изъ нихъ. Не¬ 
смотря иа противодѣйствіе Мордвинова, недо¬ 
вольнаго Ломбардомъ за то, что онъ «ушель 
ночью безъ всякаго повелѣнія», Потемкинъ про¬ 
извелъ его за этотъ подвигъ въ лейтенанты. 
3 окт. Мордвиновъ, побуждаемый къ рѣшит. 
дѣйствіямъ Потемкинымъ и Суворовымъ, пред¬ 
принялъ бомбард-ку О., съ цѣлью выгнать въ 
море скрывавшіяся подъ его б-реями суда. До¬ 
сланный впередъ отрядъ кап-на 2 ранга Ве¬ 
ревкина (1 плавучая б-рея н 2 галеры) не б. 
поддержанъ главн. силами, вслѣдствіе чего пла¬ 
вучая б-рея, потерявъ паруса, б. вынесена на 
мель и послѣ отчаяннаго сопр-ленія взята не¬ 
пріятелемъ. Ком-ръ б-реи Веревкинъ и пере¬ 
правившійся на нее въ критич. минуту съ од¬ 
ной изъ галеръ Ломбардъ попали въ плѣнъ; 
для эс-дры потеря этнхъ выдающихся по смѣ¬ 
лости оф-ровъ была больш. утратой. Виновникъ 
ея, Мордвиновъ, своей нерѣшит-стью вызвалъ 
еправедл. недов-во Потемкина, к-рый вскорѣ 
его устранилъ отъ непосредств. команд-нія дѣй¬ 
ствующимъ флотомъ. Тур. суда ушли на зиму 
въ Варну, и дѣйствія подъ О. прекратились до 
слѣд. весны. Зимою въ Херсонѣ, подъ набл-мъ 
самого гл-щаго, спѣшно достраивались наши 
суда, а въ Севастополѣ исправлялись суда эс-дры 
гр. Войновича. Къ веснѣ 1788 г. гребная фл-лія 
лимана б. доведена до 70 судовъ, подъ нач-вомъ 

.приглашеннаго Потемкинымъ изъ Франціи пр. 
Нассау-Загенъ (см. это).- паруси, отрядомъ со¬ 

стоявшимъ изъ 2 к-блей, 3 фр-товъ и 18 мелк. 
судовъ, командовалъ также приглашенный и,л>- 
за границы америк. приватиръ и авантюристъ, 
Поль Джонсъ (см. Джонсъ). Хозяйственно- 
организац. частью Черномор, флота продолжалъ 
вѣдать адм. Мордвиновъ, а во главѣ Севастоп. 
отряда стояль гр. Войиовнчъ. Раннею весной 
тур. флотъ, подъ нач-мъ Эски-Гасана, снова 
появился въ О. бъ знач-но усиленномъ соста¬ 
вѣ. 20 мая кап. 2 ранга ф.-д.-Остенъ-Сакенъ 
началъ воея. дѣйствія въ лиманѣ, пожертвовавъ 
жизнью въ абордажи, бою съ ненр-лемъ (см. 
С а к е н ъ). Подвигъ этотъ, какъ и прошлогод¬ 
нія дѣла Ломбарда, способствовали подъему ду¬ 
ха въ рус. флоіѣ, настроенномь и безъ того 
весьма рѣшят-но. Флоту б. поставлена задача 
ослабить морск. рессурсы О. и отвлечь внима¬ 
ніе кр-сти отъ нашихъ пригот-ній къ осадѣ. 
Въ свою очередь, и тур. флотъ, предводимый 
смѣл. Оскн-Гасаномъ, 'проявлялъ значит, ини¬ 
ціативу: уже 7 іюня, когда русскіе мор. силы 
еще не б. сосредоточены перёдъ О., тур. греб- 
нан эс-дра произвела нападеніе на нашу фл-лію, 
стоявшую на якорѣ поперекъ пролива, къ в. 
отъ О. и Кинбурка. Атака гребн. судовъ б. под¬ 
держана огнемъ 4 лин. к-блей н 6 фр-товъ; одна¬ 
ко. несмотря на ея неожид-сть, она б. не только 
отлажена русскими, но и кончилась полн. неуда¬ 
чей для нападавшихъ, к-рые потеряли 2 ка¬ 
нон. лодки и 1 шебеку. Успѣхъ сраженія д. 
быть приписанъ, гл. обр., смѣлой к.-атакѣ от¬ 
ряда гребн. фл-ліи, предводимаго бриг-ромъ 
Алексіано (см. это); послѣдній, обойдя линію 
нашихъ паруси, судовъ, ударилъ въ правый 
флангъ наступавшихъ безпорядоч. кучей тур. 
галеръ и произвелъ между ними замѣшаг-во, 
к-рымъ сейчасъ же воспользовалась остал. часть 
гребн. фл-ліи Нассау-Зигена. Преслѣдуемые 
русскими галерами, турки укрылись подъ б-рея - 
мй О. Ран. утр. 17 іюня морск. бой подъ О. 
повторялся. Въ эту ночь обѣ стороны рѣшили 
атаковать другъ друга. Въ происшедшемъ встрѣч¬ 
номъ бою приняли непосред-ное участіе и па¬ 
руси. к-бли, стѣсненные мѣстомъ въ сравнит-но 
узк. проливѣ. Турки, вышедшіе изъ О. въ чи¬ 
слѣ 10 к-блей, 6 фр-товъ и 44 гребн. судовъ, 
снова б. разбиты и въ безпорядкѣ отступили, 
потерявъ 2 лнн. к-бля. На этотъ разъ успѣхъ 
боя д. быть приписанъ отличной согласов-сти 
дѣйствій нашихъ фл-лій, стремит-сін ихъ ата¬ 
ки и соревнованію нач-ковъ, не желавшихъ 
уступить другъ другу въ смѣлости нападенія. 
Турки б. настолько подавлены 2-кратн. неуда¬ 
чей, что въ ту же ночь иа 18 іюня рѣшили 
оставить О. Выйдя съ наст-піемъ темноты изъ 
кр-сги, они пытались проскочить мимо Кин- 
бурна, но б. замѣчены съ возведенныхъ на мы¬ 
су б-рей, к-рыя открыли по нимъ сильн. огонь. 
ГІрійдя въ замѣшат-во, тур. суда сбились въ 
кучу и стали садиться на мель. Подоспѣвшая 
къ этому времени фл-лія пр. Нассау-Зигена до¬ 
вершила пораженіе тур. флота, потерявшаго 
5 лин. к-блеіі, 2 фр-та, 2 шебеки, 1 бомбардир¬ 
скій к-б.ть и 1 галеру; 1 лин. к-бль (50 пуш.) 
б. взятъ въ плѣнъ. Іурки потеряли уб. н ран. 
ок. 6 т. ч., плѣнными—ок. 1.800 ч. Потери рус¬ 
скихъ были не,шачит-ны: 67 уб. я 18 ран. Боль¬ 
шая часть тур. паруснаго флота ушла въ Черн, 
море, гребныя суда, отрѣзанныя у Кннбурна 
нашимъ флотомъ, вернулись въ О. Попытка 
Эски-Гасана выручить ихъ, сдѣланная 22 іюня, 
не удалось: флотъ его д. Ъ. отступить передъ 
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огнемъ Кинбурнскихъ б-рей. Наконецъ, 1 іюля 
Нассау-Зигенъ уничтожилъ остатки тур. греб¬ 
ного флота подъ самыми б-реядш О.: послѣ 
8-час. боя 2 непріят. фр-та, 4 галеры и 3 мелк. 
судна б. сожжены и 4 судна взяты въ плѣнъ. 
Однако, Эски-Гасанъ ещё разъ вернулся въ О. 
съ болып. флотомъ 29 іюля; на этогь разъ у 
него было 15 к-блей, 10 фр-товъ и 45 гребн. 
судовъ, передъ к-рыми рус. флотъ д. б. отсту¬ 
пить—не столько по своей малочисл-сти, сколь¬ 
ко потому, что не поладившіе между собою н 
съ гл-щимъ адм-лы Нассау-Зигенъ и Поль 
Джонсъ оставили его, и команд-ніе снова пе¬ 
решло въ руки нерѣпшт. Мордвинова. Въ то 
же время гр, Войновичъ, вернувшійся въ Се¬ 
вастополь послѣ сраженія у о-ва Фидониси 
3 іюля (см. Фидониси), медлилъ выходомъ 
въ море, несмотря на настойч. на-пом-нія По- 
темкива. Въ концѣ окт. тур. флотъ ушелъ изъ 
О., и кр-еть, предоставленная однимъ своимъ 
силамъ, вскорѣ пала подъ натискомъ рус. войскъ 
(6 дкб. 1788 г.). Борьба обоихъ флотовъ подъ 
О. служитъ хорошимъ примѣромъ совмѣсти, 
дѣйствій арміи н флота, успѣхъ к-рыхъ зави¬ 
сѣлъ не столько отъ матеріальн. соотношенія 
силъ, сколько отъ духа личн. состава, талантли¬ 
вости и рѣшит-сти его руков-лей. (По док-тамъ 
центр, инжен. архива; Ласковскій, Матеріалы 
для исторіи инженернаго искусства въ Россіи). 

ОЧЕМЧИРЫ, мѣст. на Кавк. бер. Черн, моря, 
въ 50 вер. къ ю. отъ Сухума. Удобн. пунктъ для 
значит, десанта. Въ войну 1877—78 гг., во время 
воен. дѣйствій на Черноморск. побережьѣ Кав¬ 
каза (см. Абхазія), въ окрес-тяхъ О. произо¬ 
шелъ цѣлый рядъ боев, столкновеній нашихъ 
войскъ, какъ съ горцами, такъ и съ тур. вой¬ 
сками. Во время расположенія нашихъ отря¬ 
довъ, Кутаисскаго и Сухумскаго, вскорѣ све¬ 
денныхъ въ Ингурскій отрядъ, по р. Гализгѣ 
(см. схему въ т. I, стр. 41 і, нач-къ перваго изъ 
нихъ, г.-м, Алхазовъ, получі въ 1 іюня свѣдѣнія 
о намѣреніи абхазцевъ произвести нападеніе на 
расположенный въ Илорѣ (ок. О.) неболып. от¬ 
рядъ полк. Яцкевича, направилъ къ нему на 
подкр-ніе 1 б-нъ Кубанск. п. изъ Окума и 1 б-яъ 
Ахалцыхскаго съ 2 кон. ор, изъ Ноквешъ. Съ 
высотъ Алхазовъ замѣтилъ 3 парохода, двига¬ 
вшіеся вдоль берега отъ О. до Илора; въ 8 ч. у. 
1 іюня съ этнхъ пароходовъ раздались 3 зал¬ 
па, послѣ чего абхазцы открыли огонь противъ 
нашихъ Илорской и Ііоквешской колоннъ. При¬ 
бывъ въ Поквешскую колонну, Алхазовъ при¬ 
казалъ кав-ріи отправиться вверхъ по р. Га- 
лпзгѣ и, переправившись, ударить гуркамъ въ 
тылъ; другой же части кав-ріи, подъ нач. полк. 
Шервашндзе, онъ приказалъ перейти Гали згу 
ниже и ударить въ тылъ абхазцамъ. Но атаки 
эти ие б. выполнены, т. к. наши абхазскіе мн- 
лнціоперы почти всѣ перешли на сторону про¬ 
тивника. Между тѣмь, турки, ведя гл. атаку на 
Илорскую колонну, направили въ обходъ ея, 
черезъ Покьеши йа Октмъ, всю абхазск. к-цу; 
однако, обходъ этотъ не" удался, т. к. стоявшая 
на пр. флангѣ расположенія Поквешской ко¬ 
лонны Кутаисская дворянок, дружина, хотя и 
вооруженная кремнев. ружьями, стойко удержа¬ 
ла свою позицію противъ абхазской к-цы, во¬ 
оруженной ружьями Пибоди, чему содѣйство¬ 
вали и наши 3 горн, орудія, отличившіяся въ 
этомъ дѣлѣ. Неудача обходнаго движенія аб¬ 
хазцевъ заставила турокъ прекратить атаку на 

с. Илоръ, послѣ чего они отступили къ О., но 
стрѣльба съ тур. судовъ продолжалась до 2 ч. д. 
Наши потерн ограничились 4 уб. и 25 ран., 
5 іюня турки начали высаживаться въ О., но 
высадка шла медленно, и лишь 9 іюня, послѣ 
того, какъ пол \ кн. Шервашндзе нечаян, напа¬ 
деніемъ разгромилъ 8 іюня партію абхазцевъ, 
турки поспѣшили спустить десантъ и направили 
его изъ О. для атаки с. Илоръ и нашей Илорской 
колонны. 13 іюня гурки повели на Илоръ атаку 
болып. силами съ арт-ріей, к-рая б. поддержана 
огнемъ съ тур. судовъ; однако, мѣтк. огнемъ стрѣл¬ 
ковъ Ахалцыхскаго п. и Кубанской кон. арт-ріи 
прот-къ б. отброшенъ къ О.; преслѣд-нію помѣ¬ 
шалъ разливъ Галпзгп. Послѣ неудач, атаки Ило¬ 
ра, нач-къ тур. десанта Гуссейнъ-паша располо¬ 
жилъ свои войска (4 б-на при 4 горн, ор., болѣе 
2 т. абхазцевъ, а всего болѣе 5 т.) на берегу моря 
у О., упираясь прав, флангомъ въ песчан. дюны, 
а лѣвымъ—въ болота, образуемыя Гадпзгой, при 
чемъ позицію эту сильно укрѣпилъ. Алхазовъ рѣ¬ 
шилъ атаковать 15 іюня эту позицію, чтобы сбить 
турокъ въ море и заставить абхазцевъ положить 
оружіе. Для этой атаки Ингурскій отрядъ б. раз¬ 
дѣленъ на 3 колонны: Илорскую, полк. Яцке¬ 
вича (2 б-на, 2 сот. пѣш. казаковъ, 4 кон. ор.), 
обходную полк. кн. Шервапгедге (2 б-на, 1 пѣш. 
дружина, 2 кон. сот., 2 горн, ор., д-зіонъ Име¬ 
ретинской милиціи и почти вся Самурзакан- 
ская милиція) и Поквешскую, въ к-руіо вошли 
остал. войска отряда. Въ 4 ч. у. 15' іюня ко¬ 
лонна кн. Шервашндзе повела, внезапно для 
турокъ, атаку на ихъ позицію и выбила прот-ка 
изъ ложементовъ, но успѣха своего не развила 
и съ 9і/а ч. у. ограничилась перестрѣлкой съ 
прот-комъ. Къ этому времени Илорская колон¬ 
на успѣла переправиться черезъ Гализгу и от¬ 
тѣснила турокъ къ морю; однако, и эта колон¬ 
на также не развила своего успѣха и заня¬ 
лась стрѣльбой. Въ это время къ туркамъ по¬ 
дошли на бр-сдахъ подкр-нія (1 арабскій п. и 
2 ор.) изъ Сухума и Батума и, не имѣя возм-сти 
немедленно высадиться, приблизились къ бере¬ 
гу на руж. выстрѣлъ и открыли огонь изъ кар- 
течницъ но Поквешской колоннѣ; фланговый 
огонь сперва съ трехъ, а потомъ съ девяти 
болыи судовъ заставилъ эту колонну отступить, 
послѣ чего и остальныя наши колонны также 
отступили. Несогласованныя дѣйствія нашихъ 
колоннъ не и. достигнуть главной цѣли боя 
15 іюня—сбросить прот-ка въ море, вслѣдствіе 
чего понесенныя нами въ этомъ бою значит, 
потери (уб. и ран. 10 оф. и 320 н. чин.) были 
безцѣльными, а возстаніе въ Абхазіи затяну¬ 
лось еще на 2 мѣс,, и для его подавленія при¬ 
шлось отправлять отряды изъ Кубанской обл. 
и Черноморск. округа. Послѣ боя 15 іюня Ин¬ 
гурскій отрядъ Алхазова продолжалъ занимать 
Илорскую и Поквешскую позиціи, высылая вре¬ 
менами войска противъ мятежи, горцевъ. Ме¬ 
жду тѣмъ, турки, продолжавшіе занимать въ О, 
сильно укрѣдл. позицію, рѣшили атаковать 8 ію¬ 
ля лѣв. флангъ расположенія нашего отряда, 
т. -е. Илорскую позицію. Съ этой цѣлью 3 тур. 
парохода подошли близко къ позиціи и откры¬ 
ли огонь, но б. встрѣчены огнемъ нашихъ 9-фн. 
орудій: одновр-но съ этимъ открыла огонь и 
тур. полсв. б-рея со стороны О.; вслѣдъ затѣмъ, 
тур. пѣхота, прикрываясь уступомъ мор. бере¬ 
га, двинулась къ Илорской позиціи, но, встрѣ¬ 
ченная огнемъ нашей пѣхоты и арт-рін, не вы¬ 
держала и отступила къ О., куда отошли и па- 
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роходы, изъ к-рыхъ одинъ б, поврежденъ на¬ 
шими орудіями; потери наши въ бою 8 іюля 
были ничтожны. Между тѣмъ Ингурскій отрядъ 
б. усиленъ 2 б-нами Кубанскаго пѣх. п, 2-ой 
Кутаисской пѣш. дружиной и б-реей 41-ой арт. 
бр-ды; съ прибытіемъ ьтихъ подкр-ній, Алха- 
зовъ иамѣревадся атаковать турокъ на укрѣнл. 
позиціи у О., но 20 іюля турки сами очистили О. и, 
сѣвъ на суда, перешли къ устью Кодора, въ 
Драндскій мон-рь, гдѣ и заняли укрѣпл. позицію. 
Тотчасъ по очищеніи турками О, туда б. пере¬ 
ведены войска сь ІІлорск. позиціи, к-рыя н срыли 
тур. укрѣпл. лагерь. Населеніе округа немедлен¬ 
но сложило оружіе, выдало аманатовъ и покори¬ 
лось рус. власти. (Лит-ра въ ст. А б х а з і я). 

ОЧКО СНАРЯДНОЕ, сквозное отверстіе въ 
головн. части снаряда для помѣщенія ударной 
или дистанц. трубки; у сферич. снарядовъ дѣ¬ 
лалось гладкимъ коннч-мъ для дерев, трубокъ, 
к-рыя забивались въ О. и держались треніемъ; у 
шаров, снарядовъ для мѣдн. трубокъ и у всѣхъ 
продолгов, снарядовъ снабжаются въ верхней 
уширенной части винтов, нарѣзкою для ввин¬ 
чиванія снарядныхъ трубокъ. Сбоку вверху пер¬ 
пендикулярно къ оси О. просверлено навиц- 
тованное отверстіе для прижимного винтика, 
удерживающаго ввернутую трубку въ снарядѣ. 

ОШІИЯНЫ, у. гор. Виленск. губ, на р. Ош- 
мянкѣ. Во время Отеч. войны (см. э т о), при 
отст-ніи фр-зовъ, 23 нбр. 1812 г, городъ б. за¬ 
нять франц. д-зіей Люазона (3 т.), к-рая б. 

выдвинута изъ Вильны навстрѣчу отступавшимъ 
войскамъ Наполеона. По занятіи О. фр-зами, 
партизанъ Сеславинъ прибылъ также къ О. и 
ворвался въ городъ, но принужденъ б. выйти 
оттуда и расположиться у Тоборишекъ. Въ ночь 
на 21 нбр. въ О. пріѣхалъ Наполеонъ, уже 
оставившій армію и спѣшившій во Францію. 
Тотчасъ по выѣздѣ его изъ О, въ городъ во¬ 
шелъ партизанскій отрядъ Кайсарова и уни¬ 
чтожилъ франц. продовольственные магазины. 
24 нбр. остатки франц. арміи двигались отъ 
Сморгони къ О. подъ прикрытіемъ ар-рда Вик¬ 
тора, к-рый б. настигнутъ 25 нбр. Чаплицемъ 
и разбитъ; преслѣдуя его къ О., Чаилицъ раз¬ 
сѣялъ его, взялъ 25 ор. и 3 т. плѣн. 26 нбр. 
онъ захватилъ еще 61 ор. и свыше 2 т. плѣн. 
Во время руееко-польсх. воины 1831 г. О. по¬ 
пали ьъ руки повстанцевъ, во главѣ к-рыхъ 
находились Важинскій н гр. Пржездзецкій. Чи¬ 
сло инсург-въ составляло 2 Ѵа т- ч-> раздѣлен¬ 
ныхъ на эек-ны и роты. Находившіеся въ О. 
инвалидная команда и 40 ч. Великолуцк. п. б. 
захвачены повстанцами. Для подавленія воз¬ 
станія б. высланъ 1 апр. изъ Вильны къ О. 
отрядъ полк. Верзилина и^ъ 300 казаковъ, 500 ч. 
пѣх. и 4 ор. Слухъ о движеніи рус. колонны 
произвелъ смятеніе іъ городѣ, и предвод-ли 
рѣшили отступить въ лѣса около Вишнева, оста- 
вя въ О. ар-рдъ въ 600 ч. 2 апр. ар-рдъ этотъ 
вступилъ въ бой съ нашимъ отрядомъ и потер¬ 
пѣлъ пораженіе. Въ нѣск. часовъ возстаніе въ 
О. б. подавлено. (Лит-ра въ ст. Отечеств, 
война и Русско-польская война 1831 г.). 



ПААРДЕБЕРГЪ, мѣстность на р. Моддеръ, 
въ бывш. Оранжевой рееп-кѣ, въ 100 вер. къ 
з. отъ Блюмфонтейыа. Въ англо-бурскую войну 
1899—1902 гг. (см. это) здѣсь 15 (27) фвр. 
1900 г. сдался фельдм. Робертсу бурскій ген. 
Кронъе съ 4 т. ч. По освобожденіи Кимберлея 
3 фвр. англ, конницей ген. Френча (см. К и м- 
б е р л е й), остал. части англ, арміи сосредото¬ 
чились: 6-я 'д-зія — на р. Моддеръ у Клипъ- 
дрифта; 7 и 9-я д-зіи и корпусныя войска 
на линіи Якобсдаль—Кедграй. Т. к. освобожде¬ 
ніе Кимберлея совершилось безъ тяжел, боя, то 
Робертсъ, не теряя времени, рѣшилъ принудить 
къ сдачѣ и отрядъ Кронье. Этотъ послѣдній уже 
31 янв. веч. получилъ отъ мѣстн. жителей свѣ¬ 
дѣнія о появленіи значит, силъ аигл-нъ на 
р. Ріетѣ, но не обратилъ на нихъ вниманія. Онъ 
не допускалъ мысли, что прот-къ м. удаляться 
отъ ж. д., и все ждалъ фронтальн. наст-нія. 
Напрасно бывшіе при Кронье иностранцы, Виль- 
буа-Марейль и маіоръ Альбрехтъ, обращали его 
вниманіе па опасность положенія и совѣто¬ 
вали отступать: онъ не перемѣнялъ своего взгля¬ 
да. Извѣстіе о занятіи англ, пѣхотой Клипъ- 
дрифта побудило Кронье начать отст-ніе цѣ¬ 
лымъ лагеремъ, съ женщинами, дѣтьми и всѣми 
тяжестями, по дорогѣ на Дрнпутъ-фариъ, съ 
цѣлью переправиться у Клипъ-крааля-дрифта, 
что естественно приводило его въ районъ, за¬ 
нятый прот-комъ. Между тѣмъ, Робертсъ, к-рому 
3 фвр. веч. стало извѣстно объ отет-ніи Кронье 
изъ-подъ Маггерсфонтейна на в., рѣшилъ от¬ 
рѣзать путь Кронье на Влюмфонтейнъ, остано¬ 
вить его и, окруживъ превосходи, силами, раз¬ 
давить. Въ ночь на 4 фвр. Френчу приказано 
бросить Кимберлей и возможно быстрѣе дви¬ 
нуться наперерѣзъ бурамъ къ Кодусрандъ (Ке- 
дёсрандъ)-дрифту; 6-ой д-зіи дана задача за¬ 
хватить переправы на р. Моддеръ восточнѣе 
Клипъ-дрифта; 3-сй бр-дѣ (гайлепдеры 9-ой 
д-зіи) приказано дойти изъ Ведграя до Клипъ- 
крааль-дрифта; 19-ой бр-дѣ (9-ой д-зіи)—слѣдо¬ 
вать въ видѣ ближайш. резерва 6-ой д-зіи къ 
Рундеваль-дрифту; 7-оЙ д-зіи — стянуться къ 
Якобсдалю (сюда прибыла и гл. квартира) и 

составить общ. резервъ. 1-ой д-зіи (лорда Мѳ. 
турна) приказано занять Кимберлей, исправить 
ж. д. и возстановить сообщенія съ базой иа р. 
Моддеръ. Утр. 4 фвр. нач-къ штаба англ, арміи 
ген. Китченеръ, посланный къ Клипъ-дрифту 
руководить дѣйствіями передов, войскъ, уви¬ 
дѣлъ къ с. отъ р. Моддеръ густое облако пыли, 
двигавшееся съ з. на в. Донесенія разъѣздовъ 
подтвердили его предположеніе, что передъ ннмъ 
отрядъ Кронье, старающійся выиграть перепра¬ 
вы. іѵитченеръ немедленно выслалъ за нимъ въ 
погоню ѣздящую пѣхоту н направилъ 13-ю бр-ду 
по сѣв. берегу р. Моддеръ, чтобы оттѣснить бу¬ 
ровъ отъ рѣки и не дать нмъ возм-сти пере¬ 
правиться у Клипъ-крааль-дрнфта. Не доходя 
3—4 вер. отъ него, бр-да атаковала Кронье, 
войска к-раго заняли сильную арьергарды, по¬ 
зицію. Мѣстность благопріятствовала бборонѣ, 
и все, что могла сдѣлать 13-я бр-да ген. Нок¬ 
са, это—не выпустить прот-ка, но справиться 
съ нимъ ей было не подъ силу. 7-я и 9-я 
д-зіи въ точности выполнили задачу, и пе¬ 
реходъ Кронье на южн. берегъ р. Моддеръ у 
Клипъ-крааль-дрифта сталъ невозможенъ. Для 
Кронье оставались броды Паардебергскій н Ко- 
дусрандскій (Кедёсрандскій), занятіе к-рыхъ 
возложено б. на к-цу Френча. Этотъ послѣдній 
выступилъ изъ Кимберлея съ 4 пп. и кон. 
арт-ріей и къ 3 ч. д., пройдя 48 вер., достигъ 
Кодуерандъ-дрифта. Какъ разъ въ это время 
буры приближались къ Паардебергскому бро¬ 
ду; Кронье, воспользовавшись успѣхомъ преды¬ 
дущаго дня, ночью двинулся ’ на в., стремясь 
выиграть 11-скій бродъ и, переправившись тамъ, 
достигнуть Блючфонтейна. Однако, оставшіяся 
тяжести сильно затрудняли движете: кромѣ то¬ 
го, болып-во буровъ было безъ лошадей и, не 
привыкнувъ къ пЬш. хожденію, двигалось мед¬ 
ленно: почти за сутки движенія отрядъ Кронье 
съ трудомъ сдѣлалъ 20 вер. Но англ, пѣхоту 
Кронье все же предупредилъ у П.-дрифта и кь 
веч. успѣлъ перебросить на южн. берегъ нѣск. 
передов, частей, а самъ съ гл. силами сталъ 
разбивать бивакъ и укрѣпляться на с. Части 
6-ой и 9-ой д-зій, слѣдовавшія за Кронье, опоз- 
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дали и не успѣли къ веч. 5 фвр. отрѣзать ему 
путь на в., т. к. движеніе затруднялось постоян. 
стычками съ непріят. ар-рдами. Только къ бр^ч. 
у. 6 фвр. подошла б-щ д-зія, а къ 8 ч. у. под¬ 
тянулась и 9-я; послѣ этого обѣ продвинулись по 
южіт. берегу и, занявъ позицію противъ П-скаго 
брода, преградили бурамъ путь отст-нія. Дабы 
въ теченіе слѣд. дня не дать бурамъ возм-сти 
уйти и отрѣзать имъ всѣ пути, Китченеръ рѣ¬ 
шаетъ немедленно атаковать ихъ. Утр. 6 фвр. 9-я 
д-зія направлена съ з.—3-я бр-да лѣвымъ и 
19-я—прав, берегомъ. Правѣе 3-ей бр-ды дви¬ 
галась 19-я, а атака нхъ поддерживалась ог¬ 
немъ 3 б-рей 6-ой д-зіи съ высоты южнѣе ла¬ 
геря; 2 б-на 18-ой бр-ды наступали съ в. вдоль 
рѣки, а другіе 2 служили связью съ остал. вой¬ 
сками. К-цѣ Френча приказано наблюдать за 

бурами на сѣв. берегу. Начавшіяся съ 10 ч, у. 
и продолжавшіяся до веч. атаки англ-нъ не 
имѣла успѣха: онѣ велись безпорядочно, вяло; 
арт-рія вела огонь безрезул-тно. Потерявъ ок. 
1.300 ч. отъ огня буровъ, англ-не отошли изъ 
сферы огня и остались въ положеніи, окру¬ 
жавшемъ лагерь буровъ. Но пока высота у 
Осфонтейна, названная Китченер овской, оста¬ 
валась въ ихъ рукахъ, нхъ положеніе не б. 
безнадежно и были шансы пробиться въ ю.-вост. 
направленіи. Къ утру 7 фвр. бурами б. со¬ 
зданы сильныя укр-нія, особенно на сѣв. бе¬ 
регу, гдѣ б. поставлены н 5 полев. пушекъ. Но 
у нихъ чувствовался недостатокъ въ снарядахъ и 
продов-віи, т. к. часть повозокъ б. брошена во 
время отст-нія. Подкожн, корма для нѣск-хъ ты¬ 
сячъ животныхъ, имѣвшихся при отрядѣ, было 
достаточно на занятомъ подъ лагерь простр-вѣ, 
воды—также. Ожидать значит, подкр-ній Кро- 
нье не могъ, т. к. въ эго же время на Баталь¬ 
ономъ театрѣ Бутлеръ пытался вновь деблоки¬ 
ровать Ледисмитъ и успѣшно форсировалъ обо¬ 

ронит. линію р. Тугелы. Можно было расчиты¬ 
вать лишь на помощь небольшихъ коммандо. 
Дѣйств-но, Деветъ съ 1.500—2.000 ч. находился 
вблизи П. и, по нѣк-рымъ свѣдѣніямъ, именно 
его коммандо занимали Китченеровскую вы¬ 
соту,'оказывая тѣмъ содѣйствіе бурамъ, запер¬ 
тымъ въ лагерѣ. Робертсъ, узнавъ о завяза¬ 
вшемся у П. боѣ, немедленно двинулъ туда 
14-ю бр-ду (7-ой д-зіи) съ ея арт-ріей, к-рая 
прибыла къ мѣсту назначенія 7 фвр., ок. 4 ч. д. 
Для охраны коммупикац. линіи П.—Ведграй— 
Якобсдаль—ст. Моддеръ оставлена 15-я бр-да 
въ Якобсдалѣ, Робертсъ прибылъ къ 11 ч, у. 
и, ознакомившись съ положеніемъ дѣлъ и ви¬ 
дя, что буры окружены, рѣшилъ во избѣжа¬ 
ніе дальнѣнш, потерь не штурмовать ихъ по¬ 
зицій, а осадить ихъ и принудить къ сдачѣ. 

Единственно, на что онъ 
рѣшаетъ развить активн. 
дѣйствія, это—на высоту 
у Осфонтейна, командую¬ 
щую всею окружающей 
ыѣс-тыо. Занятіе ея окон¬ 
чательно изолировало бы 
Кронье отъ внѣшн. міра. 
Атака ея б. назн. въ 2 ч. д. 
Однако, англ-не далѣе ка¬ 
нонады не пошли, да и 
огонь по высотѣ вели не 
болѣе 1ц-ч., послѣ чего 
б-реи перемѣнили фронтъ 
на с. и принялись обстрѣ¬ 
ливать лагерь, подставивъ 
свой прав. фл. подъ про- 
дольн. огонь буровъ съ 
высоты. Вечеромъ при¬ 
была 14-я бр-да и распо¬ 
ложилась на южн. берегу 
въ Н/і вер. отъ П. (во 2-ой 
линіи относ-но прочихъ 
войскъ), а 19-я бр-да пе¬ 
реправилась на сѣв. бе¬ 
регъ и получила приказъ, 
окапываясь, приближать¬ 
ся къ лагерю буровъ. Для 
Кронье оставался одинъ 
выходъ: воспользоваться 
тѣмъ, что Китченер, вы¬ 
сота еще въ его рукахъ и 
сдѣлать попытку къ про¬ 

рыву. День 8 фвр. прошелъ въ безплодн. кано¬ 
надѣ англ-нъ по лагерю, Кронье въ этотъ день 
при посредствѣ геліографа получилъ извѣстіе, 
что находящіеся въ окрес-тяхъ союзные во¬ 
жди—Бота, Деветъ и Фронеыанъ—окажутъ ему 
поддержку, что подняло моральи. силы буровъ 
9 фвр. буры на Китченер, высотѣ проявили 
дѣяг-сть й нанесли потери 2 англ. б-намъ,.близ 
ко проходившимъ мимо нея. Тогда англ-не по¬ 
вели атаку на высоту и овладѣли ею, 10 фвр. 
кольцо англ-нъ сомкнулось еще крѣпче; б-ны 
1-ой линіи, окопавшись, приблизились до 800 ш. 
къ лагерю, и ферма Осфонтейнъ б. занята 
2 б-намк съ б-реей 14-ой бр-ды. 11 фвр. отрядъ 
республ-цевъ, силой въ 1.5С0 ч. съ 2 скоро- 
стрѣлья. ор.. неожиданно для англ-нъ атако¬ 
валъ ферму Осфонтейнъ и Китченер, высоту. Од¬ 
нако, англ-не, задержавъ буровъ частями ’іорк- 
скаго б-на, занимавшаго высоту, въ началѣ 8-го 
ч.у.стянули сюда еще б-нъ и 26-рея п принудили 
буровъ отойти. За 12,13 и 14 фвр. ничего новаго 
не произошло; бомбар-ка велась вяло;однако, ли- 
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нія обложенія "дѣлалась плотнѣе и б-ны 1-ой 
линіи приблизились еще на 150-—200 ш. Положе¬ 
ніе буровъ за это время ухудшилось вслѣдствіе 
недостатка боевыхъ и продовольств. припасовъ. 
Центр, арав-ство и Девегь продолжали успо¬ 
каивать Кронье скорымъ прибытіемъ свѣжихъ 
силъ. Въ виду этого Кронье рѣшилъ подгото¬ 
вить прорывъ въ ю.-вост. напр-ніи и началъ 
строить мостъ черезъ р. Моддеръ, но англ-не, 
обнаруживъ эти работы съ воздушн. шара, ус¬ 
пѣли разрушить мостъ арт. огнемъ. Въ 4 ч. д. 
14 фвр. Кронье геліографировалъ Девету, что 
больш-во его людей требуетъ сдачи я ему труд¬ 
но держаться. Въ гл. кв-рѣ Робертса рѣшили 
приблизить къ лагерю буровъ въ ночь на 15 фвр. 
бр-ду Смитъ-Дорріена, бывшую на сѣв. берегу. 
Эта никакой существенной перемѣны въ поло¬ 
женіе Кронье не внесло; между тѣмъ, въ 6 ч. 
у. 15 фвр. Кронье сдался на кап-цію со всѣмъ 
своимъ отрядомъ: 38 оф., 4.031 бюргеровъ, 5 ор. 
П-ская операція выказываетъ энергію и рас- 
порядит-сть Робертса, а также выносливость 
англійскихъ войскъ. Робертсъ не дробитъ сво¬ 
ихъ войскъ, а сосредоточиваетъ ихъ и затѣмъ 

быстро наступаетъ. Часть его заслугъ падаетъ 
на долю Китченера—орг-затора всей операціи. 
Похвалу вызываютъ и дѣйствія к-цы Френча, 
особенно, быстрота движенія и примѣненіе къ 
обстановкѣ. Съ тактической же стороны дѣй¬ 
ствія британцевъ не безупречны. Всѣ бон ве- 
дены вяло, безъ всякаго иск-ва, упр-ніе отсут¬ 
ствуетъ, артил. огонь не наноситъ урона н огра¬ 
ничивается моральп.воздѣйствіемъ(за всѣ 9 дней 
сидѣнія въ лагерѣ подъ П. буры не потеряли 
и 200 ч.). Гл. кв-рѣ слѣдуетъ поставить въ уп¬ 
рекъ и неправил. распредѣленіе войскъ въ пер¬ 
вые дни до прибытія 7-ой д-зіи: ю.-вост. и воет, 
участки, наиб, важные, въ виду попытокъ бу¬ 
ровъ прорваться именно здѣсь, б. заняты слиш¬ 
комъ слабо. Что касается буровъ, то они допу¬ 
стили скрытное соср-ченіе 35-тыс. корпуса въ 
1—2 переходахъ отъ своихъ позицій, на к-рыхъ 
стояли мѣсяцами и ничего ие знали. Распоря¬ 
женія Кронье за всю операцію не говорятъ въ 
его пользу и представляютъ рядъ промаховъ. 
Безпечность, отсутствіе оріентировки, незнаком¬ 
ство съ обстановкой—главныя ихъ причины. 
Засидѣвшись на Маггерсфоптейнск. позиціи и 
упустивъ возм-сть уйти въ промежутокъ между 
англ, пѣхотой на р, Моддеръ и ихъ к-цей въ 
Кимберлеѣ, Кронье затѣмъ допустилъ остановку 
у П-скаго брода веч. 5 фвр., когда южн. бер. 
былъ свободенъ, а въ тылу находилась лишь 
уставшая к-ца Френча. Дѣят-сгь Кронье за 

время пребыванія въ П-скомъ лагерѣ пассив¬ 
на; между тѣмъ, въ теченіе нѣск. дней, пока 
Китченеровск. высота была еще въ рукахъ бу¬ 
ровъ и ихъ окружалъ сравнит-но слабый англ, 
кордонъ, прорывъ имѣлъ много шансовъ на ус¬ 
пѣхъ. Сдача б. во всякомъ случаѣ преждевре¬ 
менна, п. ч. запасы боевые и продовольст-ные 
б. еще не израсходованы и санитар, состояніе 
отряда было хорошо. Пораженіе буровъ имѣло 
громадное морал. значеніе и подѣйствовало по¬ 
давляюще на нравптв. состояніе республ-цевъ 
на всѣхъ театрахъ. Путь къ Блюмфонтейпу б. 
свободенъ и болып. часть тер-ріи Оранж, респ-ки, 
обнаженная отъ войскъ, легко подпадала подъ 
власть побѣдителя. Дальнѣйшее наст-ніе Ро¬ 
бертса въ этомъ напр-ніи (на в.) д. б. побудить 
отряды, сражавшіеся на линіи Кольебсргъ — 
Дордрехтъ, отступить къ с., изъ опасенія быть 
отрѣзанными отъ своего отеч-ва. Достигнувъ 
Блюмфонтейна, Робертсъ могъ повернуть на с. 
и наступать къ Преторіи черезъ Кронштадтъ, 
а эго д. б. оттянуть армію Жубера изъ Наталя 
въ Трансвааль съ 'цѣлью защитить столицу. 
Сдача Кронье ослабила буровъ и численно: часть 
оранжистовъ считала дѣло потеряннымъ и воз¬ 
вратилась къ сеоимъ фермамъ, другіе продолжа¬ 
ли сражаться, но вяло. ІІ-скую операцію м. счи¬ 
тать повороти, пунктомъ войны, послѣ к-раго об¬ 
становка складывается для буровъ невыгодно н 
у нихъ начинается рядъ неудачъ. (Лит-ра въ 
ст. Англо-бурская война 1899—1902гг.). 

* ПАВЕЛЪ I ПЕТРОВИЧЪ, Императоръ 
Всероссійскій, сынъ Петра III и Екатери¬ 
ны II. Род. 20 снт. 1754 г. Первые годы дѣт¬ 
ства П. провелъ окруженный неразумн. забот¬ 
ливостью Имп-цы-бабки Елисаветы Петровны, 
расшатавшею его физич. здоровье. Кромѣ того, 
нянюшки и мамушки развили въ ребенкѣ не¬ 
преоборимый страхъ передъ Имп-цей, и на этой 
почвѣ сильно страдали нервы ребенка. Уже съ 
этихъ лѣтъ у П. появились нервность и чрез- 
мѣрн. раздражит-еть, принесшія современемъ 
горькіе плоды. По достиженіи П. 6-ти л, когда 
восп-лемъ къ нему б. назн. Н. И. Панинъ, во¬ 
дворились новые порядки воспитанія, но они 
уже не могли изгладить вреда, нанесеннаго здо¬ 
ровью и нервн. системѣ ребенка. Въ періодъ 
царст-нія своего отца П, б. совершенно имъ 
заброшенъ, и даже имя его, какъ закон, наслѣд- 
нш;а, не б. включено въ форму клятвен, обѣ¬ 
щанія. Съ воцареніемъ Екатерины II (1762 г.), 
отчужд-сть Цес-ча отъ матери, созданная Ели¬ 
саветой Петровной, не прекратилась, а, наобо¬ 
ротъ, получила еще новыя основанія. Босп-ль 
его, Н. И. Панинъ, будучи однимъ изъ выдаю¬ 
щихся дѣятелей въ дѣлѣ сверженія Петра III, 
не считалъ нужнымъ выяснить своему воспит-ку 
истин, смыслъ переворота 1762 г. н не разъ¬ 
яснилъ Павлу, чѣмъ Россія обязана Екатери¬ 
нѣ. Вслѣдствіе этого въ умѣ маленькаго П. 
прочно засѣло предубѣжденіе противъ матери. 
Къ нсихологнч. мотивамъ, созданнымъ собы¬ 
тіями 1762 г., съ теченіемъ времени присоедини¬ 
лись наслѣдсів. личныя особенности характера 
Цес-ча, к-рый плотно замкнулся вь свою личн. 
жизнь и показывался при дворѣ лишь ьъ слу¬ 
чаяхъ необходимости. Въ 1773 г. Цес-чъ всту¬ 
пилъ въ 1-й бракъ съ принцессою Вильгельыи- 
ною Гессенъ-Дармштадтскою, нареченною Вел. 
Кн-ней Наталіей Алексѣевной, а по кончинѣ 
ея въ 1776 г.—во 2-й бракъ съ принцессой Со- 
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фісй-Доротеей Внртембергской, наречелпой Ма¬ 
ріей Ѳеодоровной. Отправившись передъ 2-о.і 
женитьбою въ Берлинъ, II. съ болын. пышно¬ 
стью б. встрѣченъ королемъ прусск. Фридри¬ 
ховъ Вел. Пребываніе въ Берлинѣ оставило въ 
П. неизгладимыя впечатлѣнія; дремавшія ду¬ 
мы, неясныя стремленія оживились и высту¬ 
пили въ его воображеніи уже въ живыхъ об¬ 
разахъ; вмѣстѣ съ тѣмъ усилилось пристра¬ 
стіе къ Пруссіи, и въ частности — къ милита¬ 
ризму съ потсдамскою плацъ-парадною окрас¬ 
кою. Между тѣмъ, Екатерина всегда называла 
прусскую воен, систему <обрядомъ неудобь-но- 
симымъ». Вообще со времени поѣздки П. въ 
Пруссію взгляды его не только на систему воен. 
упр-нія, но и на упр-ніе гос-твомъ обостри¬ 
лись и привели къ еще большему разладу сы¬ 
на съ матерью. Къ этому прибавилось еще стре¬ 
мленіе Екатерины взять въ свои руки воспи¬ 
таніе внуковъ. Видя въ этомъ нарушеніе сво¬ 
ихъ закон, правъ, Цео-чъ окончат но, и на этотъ 
разъ безповоротно, порвалъ добрыя отношенія 
съ матерью и, получивъ въ 1788 г. во владѣ¬ 
ніе Гатчину съ окрести, деревнями, перевелъ 
туда весь свой небольшой приднор. штатъ. Ли¬ 
шенный возы-сти руководить восп-ніемъ дѣтей, 
отстраненный оіъ непосредственна о участія въ 
дѣлахъ Имперіи, II. погрузился въ свои теоре- 
тич. измышленія о настоят, необходимости ис¬ 
правленія госуд. строя Россіи. Здѣсь, вдали 
отъ двора, онъ создалъ постепенно въ маломъ 
видѣ ту своеобразную, гатчинскую Россію, к-раи 
ему представлялась въ будущемъ единственно 
достойнымъ образцомъ для всей Россіи. Когда 
Екатерина пришла къ заключенію, что Цес-чъ 
ве вь состояніи проникнуться ея воззрѣніями 
на госуд. упр-ніе и эашчи Россіи, то, чуждая 
всякой сантиментальности, она начала обду¬ 
мывать способы отстраненія Дес-ча отъ пре¬ 
стола. Въ концѣ 179 і г. эти планы стали при¬ 
нимать реальн. форму въ отношеніи старш. сы¬ 
на Павла Петровича, Вел. Кн, Александра Па¬ 
вловича, что придало отношеніямъ Екатерины 
къ Цес-чу уже совершенно враждеби. харак¬ 
теръ. Послѣдніе 3 гг. своего гатчшіеи. пребы¬ 
ванія П. съ лихорадочн. нетерпѣніемъ ожидалъ 
своего воцаренія, опасаясь ежечасно, чтобы 
власть нс ускользнула изъ его рукъ. Указан¬ 
ныя выше обстоят-ва окончат-но опредѣлили 
его характеръ, и въ короткое время царст-нія 
характерныя его особенности развились до про¬ 
явленій истинно болѣзненныхъ. На почвѣ этихъ 
особенностей становятся понятными всѣ мѣро¬ 
пріятія и реформы И., неудержимо слѣдовавшія 
одни за другими въ его короткое правленіе, въ 
к-роыъ, по словамъ біографа Суворова, ген. Пе¬ 
трушевскаго, «завтра не было логическимъ по¬ 
слѣдствіемъ сегодняшняго дня; бѣду нельзя бы¬ 
ло предвидѣть, и она налетала внезапно, безъ 
предваряющихъ симптомовъ». 6 нбр. 1796 г. 
11. вступилъ иа престолъ. Въ исторіи вооруж. 
силъ Россіи царст-ніе П. представляетъ одинъ 
изъ замѣчат-шихъ періодовъ какъ по свособ- 
разн. взгляду Гос-ря на воен. дѣло, такъ и по 
тому дѣятельному и близк. участію, к-рое онъ 
лично принималъ въ усто вѣ и прообраз ніи 
его. Рус. армія временъ Екатерины И ьъ гла¬ 
захъ его была скорѣе безпоряд. ордою, чѣмъ пра¬ 
вильно устроен. войскомь.'Такой взглядъ выра¬ 
ботался у него благодаря массѣ зло\потр-ній, 
вкравшихся во всѣ отрасли упр-нія'войсками 
въ послѣд. годы царст-нія Имп-цы. Могуществ. 

временщики, ката. Потемкипъ, Зубовъ и др., 
безнаказапно нарушавшіе на кажд. шагу за¬ 
коны Имперіи, подавали соблазнят, примѣръ 
для всѣхъ воеи. нач-ковъ, к-рыс, до ком-ровъ 
полковъ включ-ио, пользовались громядн. са- 
мост-ноетыо и хозяйничали во ввѣренныхъ имъ 
частяхъ, какъ вь собствен, помѣстьяхъ. Распо¬ 
ряженія прав-стнч но воен. части, проходиншія 
первонач-но черезъ воен. коллегію, шли чрез¬ 
вычайно медленно и поздно достигали до войскъ. 
Сама воеи. коллегія утратила почти всякое зна¬ 
ченіе, т. к. всѣ нач-ки сносились съ нею лишь 
тогда, когда имъ этого хотѣлось. Многіе изъ 
высшихъ нач-ковт. жили ішеюннно въ столи¬ 
цахъ, предоставивъ упр-ніе войсками штабамъ, 
к-рые пріобрѣли вслѣдствіе этого громадн. зна¬ 
ченіе и вліяніе, не принадлежавшія имъ но за¬ 
кону. Примѣру высш. нач-ковъ слѣдовали мно¬ 
гіе оф-ры, жившіе постоянно въ своихъ имѣнь¬ 
яхъ и за это отдававшіе часть своего содержа¬ 
нія своимъ ком-рамъ. Тысячи солдатъ, особен¬ 
но, знавшихъ мастерства, жили въ имѣньяхъ 
нач-ковъ и работали на нихъ. Число такихъ 
«растасканныхъ» людей доходило до 50 т. ч., 
при общей силѣ арміи въ 400 т, ч. Хоз. часть 
находилась въ печальн. состояніи, т. к. ком-ры 
смотрѣли на своп части, какъ на выгодную до¬ 
ходи. статью. Довольствіе, отпускаемое солда¬ 
ту отъ казны, запаздывало или вовсе до него 
не доходило. Такіе порядки вели къ упадку 
дисц-ны, для поддержанія к-рой приходилось 
прибѣгать къ жесточайшимъ мѣрамъ, йсе это, 
вмѣстѣ взятое, способствовало развитію дезер¬ 
тирства; солдаты тысячами бѣжали въ Прус¬ 
сію, Австрію, Швецію и даже въ Турцію. По 
внѣшн. виду русск. полки не походили другъ 
на друга, т. к. каждый ком-ръ одѣвалъ солдатъ 
по своему вкусу. Но при всѣхъ этихъ недо¬ 
статкахъ армія Екатерины II отличалась пс- 
обыкн-нымъ воіінск. духомъ и беззавѣтн. пре¬ 
данностью престолу. Не поражая стройностью 
движепій на учебн. плацу и муштровкою сол¬ 
дата, войска наши, воспитанныя продолжит-ной, 
боев, школою Суворова и Румянцева, удивля¬ 
ли Европу своею выносливостью и геройствомъ 
и, подъ нач-вомъ знаменит, полн-дцевъ этой 
блеет, эпохи, творили чудеса. Однако, эти дра- 
гоцѣн. свойства не могли примирить новаго 
Имп-ра съ состояніемъ арміи. Онъ считалъ се¬ 
бя призваннымъ, подобно Петру В., быть ея 
преобразователемъ. Идеалом ь для этого пре- 
образ-нін служила для него армія прусская, 
поразившая его въ 1776 г., при посѣщеніи Бер¬ 
лина, стройностью и красотою движеній и ие- 
обыч. дрессировкой, превратившей солдатъ вь 
автоматовъ, а массы войскъ—въ поелушн. ма¬ 
шину, совершавшую чудеса на ученьяхъ и па-г 
радахъ. По возвращеніи изъ Пруссіи, ие буду¬ 
чи въ состояніи примѣнить видѣнное къ русск. 
арміи, Цес-чъ ограничилъ свою дѣят-сть, до 
времени, устр-вомъ и обученіемъ небольш. от¬ 
ряда войскъ, сформированнаго имъ въ Гатчи¬ 
нѣ (см. Гатчинскія войска). Русская 
армія ко времени вступленія на престолъ Имп. 
II. доходила до 400 т. ч. Войска раздѣлялись 
на гвардейскія, армейскія и гарнизонныя. Гвар¬ 
дія состояла изъ 3 пп. и 1 отдѣл. б-на пѣхоты, 
3 пп. кав-ріи и 1 арт. б-на. Арм. войска со¬ 
стояли изъ 101 пп. пѣхоты (грен., мупга. и 
егерск.), по 2 б-на 5-ротн. с оста на; кав-рія— 
50 пп. (кирас., драг,, гусар., легко-кон. и регул, 
казачьи), по 5—10 эов-яовъ каждый. Армейск. 
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арт-рія—10 б-новъ пѣшихъ, 1 кои. и 3 осади., 
по Ь ротъ въ каждомъ; въ рогѣ по 12 ор. 6 и 
]2-фн. клб.; всего въ гіодеп. арт-ріи—до 840 ор. 
Кромѣ полев. арт-ріи, была полков, арт-рія, по 
2 легк. орудія на иѣх. б-нъ. Были еще піонер., 
понтон, и инж. команды. Гарнизоп. пп. были 
I а.іл. состава, отъ 1 до 8 б-новъ; всего до 
115 б-новъ. Первымъ распоряженіемъ новаго 
Имп-ра былъ переводъ его образцов, войскъ 
изъ Гатчины въ Спб. и распредѣленіе ихъ по 
гвард. полкамъ. Всѣ оф-ры ихъ б. переведены 
въ гвардію тѣмъ же чипомъ и д. б. служить 
инструкторами по введенію нов. устава. Т. к. 
изъ гвард. оф-ровъ назначались ком-ры арм. 
пп., то посредствомъ ихъ новые порядки д. б. 
водвориться во всей арміи. Слѣд. мѣрою было 
измѣнепіе внѣшп. вида арміи. Прежнее удоб¬ 
ное обмундяр піе, введенное при Екатеринѣ II 
Потемкинымъ и состоявшее изъ коротк. каф¬ 
тана съ широк, поясомъ и широк, шароваръ, 
заткнутыхъ въ сапоги, не нравилось Государю 
и его сподвижникамъ. Новое обмундкр-ніе со¬ 
стояло изъ длиннаго и широк, ыупдира, толст, 
сукна, съ лежач, воротникомъ и фалдами, и 
узк. панталонъ. Всѣ пп, отличались цвѣтами во- 
отниковъ, обшлаговъ и отворотовъ. Шинели 
. замѣнены одѣялами, к-рыя, однако, скоро б. 

отмѣнены и, вмѣсто нигь, введены плащи. На 
шеѣ носили узкіе черн, га.тстухи, «коимн оф-ры 
казались почти удавленными». Обувь состояла 
изъ чулокъ со штиблетами, подвязками, штііб- 
летн. подтяжками, крючками нт. п., и лакиро¬ 
ван, черн, башмаковъ. Головной уборъ — низ¬ 
кая, приплюснутая трехъуг. шляпа. Боинсів. 
видъ русск. солдата довершали напудренные 
волосы, висѣвшая па затылкѣ уставной длины 
коса, туго перевитая проволокою и черн, лен¬ 
тою, и пара насаленныхъ буколь, болтавшихся 
надъ ушами. Новое обмундир-ніе было крайне 
неудобно, стѣсняло всѣ движенія солдата, но 
3 его облегчало достиженіе нѣм. стойки и вы¬ 
правки. Лакиров. башмаки мѣшали ходитъ п 
никуда не годились въ походѣ, особенно при 
движеніи по грязн. дорогамъ. Косы и букли 
были паст, мученіемъ. Будучи смазываемы са 
ломъ, онѣ мѣшали содержать голову въ чисю- 
тѣ и способствовали размноженію паразитовъ. 
Случалось часто, что передъ смотрами солда¬ 
ты не спали цѣлую ночь, т. к. спеціально вве¬ 
денные.въ войскахъ парикмахеры едва успѣ¬ 
вали управляться съ повою прихотливою при¬ 
ческою. Новая форма встрѣтила рѣзкое осу¬ 
жденіе среди боев, сподвижниковъ Екатери¬ 
ны II, но при Ими рѣ всѣ молчали. Не скры¬ 
валъ своею неодобренія только Суворовъ, вы¬ 
ражавшійся о прусск. обмундир-ніи: «Нѣтъ вши¬ 
вѣе пруссаковъ: лоузеръ, или вшивеиь пазы 
вался ихъ плащъ, а головной ихъ уборъ—вонью 
своею вамъ подарить обморокъ. Мы отъ гадости 
были чисты, а опѣ первая докука нынѣ солдатъ. 
Стиблеты—гной ногамъ*. < Пукли—не пушки, пу¬ 
дра—не порохъ, коса-не тесакъ, я—русскій, а не 
пруссакъ». Бооруженіе руш к. войскъ въ общемъ 
осталось прежнее, только всѣмъ у.-оф-рамъ да¬ 
ны б. вмѣсто ружей алебарды, вслѣдствіе че¬ 
го до 100 ч. въ кажд. полку сдѣлались совер¬ 
шенно безполезны для боя. Да и у. прочихъ лю¬ 
дей ружья б. приспособлены болѣе для удоб¬ 
ства держанія ихъ при маршировкѣ, чѣмъ для 
стрѣльбы. Оф-ры носили также алебарды и 
шпаги, болтавшіяся сзади, между фалдами мун¬ 
дира; сверхъ того, всѣмъ нач-камъ б. даны про¬ 

стого дерева форменныя палки съ костянымъ 
набалдашникомъ. Эти палки были необходимы 
при обученіи солдатъ мудреной и трудной вы¬ 
правкѣ того времени. Желая, въ противопо- 
лож-ть порядкамъ царст-нія Екатерины II, до¬ 
биться, чтобы распоряженія верховн. власти 
въ наикратчайшій срокъ доходили до войскъ, и 
имѣть увѣренность, что все исполняется,Гос-рь 
потребовалъ, чтобы гл-щіе каждые 2 нед. пред¬ 
ставляли ему рапорты о состояніи войскъ съ 
имен, списками оф-ровь и съ отмѣтками всѣхъ 
наложенныхъ на нихъ взысканій. Ежедневно, 
во время развода, Имп-ръ отдавалъ разд. при¬ 
казанія, касающіяся той илп друг, отрасли служ¬ 
бы. Распоряженія эти, такъ наз. приказанія 
при пародъ, немедленно записывались, печата¬ 
лись и разсыпались въ войска къ неуклонному 
исполненію помимо воен. коллегіи. Въ нбр. 
1796 г. б. уничтожены штабы при нач-щихъ 
лицахъ и б. точно опредѣлено число оф-ровъ, 
состоявшихъ ординарцами при ген-лахъ: всѣхъ 
лишнихъ оф-ровъ б. приказано распредѣлить 
по полкам ь. Всѣ оф-ры, не находившіеся на¬ 
лицо въ своихъ частяхъ при воцареніи новаго 
Имп-ра, б. исключены изь службы, о всѣхъ про¬ 
срочившихъ въ отпускахъ объявлялось «повсю¬ 
ду съ барабан, боемъ». Въ то же время б. при¬ 
казано разыскивать и возвращать въ свои ча¬ 
сти всѣхъ незаконно «растасканныхъ» н. чи¬ 
новъ и воспрещалось употреблять ихъ на пар- 
т.ікул. работы по части, надобностямъ нач-щихъ 
лицъ. Однонр-но б. упраздненъ деп-тъ ген. шта¬ 
ба, а числившіеся въ немъ оф-ры распредѣле¬ 
ны по полкамъ. Учрежденъ б. новый ген. штабъ, 
йодъ названіемъ Свиты Е. Имп. Вел-ва по квар¬ 
тира. части. На укомпд-ніе его назначались 
оф-ры изъ лучшихъ воспит-ковъ сухоп. шля- 
хет. к-са. За подготовку этихъ оф-ровъ взялся 
Аракчеевъ, назначенный ген.-квартирм-ромъ. 
Отсутствіе ген. штаба при войскахъ ставило 
послѣднія въ затруднит, положеніе, особенно, 
во время воен. дѣйствій. Такъ, Суворовъ во 
время похода 1799 г. пользовался аш.тр. оф-ра- 
іш ген. штаба, но извѣстно, какъ гибельно ото¬ 
звалось довѣр:е къ нимъ рус. фельдм-ла при 
наступленіи его черезъ Альтдорфъ къ Швицу. 
29 нбр. 1796 г. б объявлены для неуклон. ис¬ 
полненія во всей рус. арміп новые уставы: 1) о 
полев. пѣх. службѣ; 2) о полев. кавал. службѣ 
и 3) о нолев. гусар, службѣ. Представляя пе¬ 
реработку соотв-щихъ прус. Фридриховен, уста¬ 
вовъ, они б. совершенно лишены какого-либо 
вліянія богат, опыта блеет, войнъ предшествую¬ 
щаго царст-нія и революціонныхъ н разрабо 
таны безъ всякой связи съ духомъ времени и 
потребностями жизни. Главн. цѣлью прусск. 
устава было убить въ человѣкѣ всякую са- 
мост-ность и сдѣлать изъ него совершен, авто¬ 
мата. Взявъ человѣка отъ сохи, одѣвали его въ 
совершенно чуждую ему и крайне псудобп. оде¬ 
жду. Затѣмъ принимались за выучку «подлаго 
и неловкаго мужика» (какъ сказано въ тогдаш¬ 
немъ прусск. уставѣ), чтобы придать ему воипск. 
стойку и выправку. При стойкѣ солдатъ д. 6., 
какъ можно болѣе, сжимать колѣни, вбирать 
въ себя животъ, выпячивать грудь и подавать 
в ю тяжесть к-са на носки. Для осущ-ленія 
атихъ требованій усиленно пускалась въ ходъ 
форменная «натуральная троеть». Около Ѵ»-г, 
преходило въ этомъ одиноч. обученіи, а затѣмъ 
начинали учять людей маршировать въ строю. 
Конечною цѣлью обученія было достиженіе то- 
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го, чтобы длинныя, тонкія линіи войскъ дви¬ 
гались стройно, равняясь какъ по ниткѣ. Ча¬ 
сто цѣлыя д-зіи вытягивались въ одну линію 
и производили наст-н е и отст-ніе развернут, 
б-нами. Всѣ движенія были плавны и медлен¬ 
ны: въ минуту всего 75 шаг. Павлов, уста¬ 
вы положили у насъ начало крайне мелочи, 
требованіямъ въ обученіи арміи, выдвинувъ на 
1-М планъ не боев, подготовку, а вахтъ-парад- 
ную. Въ частности, оеоб-стями нѣх. устава 
1796 г. являются: преобладающее значеніе лин. 
построеній, отсутствіе даже упоминанія о ко¬ 
лоннахъ н каре, приданіе болып. значенія рав¬ 
ненію и правил-стн шага, большое развитіе 
правилъ для наступной, отступной и нлутоножн. 
стрѣльбы, полн. отсутствіе указаній о разсыпн. 
строѣ, признаніе одинаково важными всѣхъ тре¬ 
бованій устава, большая строгость къ испол¬ 
ненію мелочей, полное недовѣріе къ исполни¬ 
телямъ, ностоян. указанія на лѣность н непо¬ 
слушаніе даже оф-ровъ и подавленіе у испол¬ 
нителей всякой иниц-вы. Особенностями кавал. 
устава было узаконеніе 2-шереножн. строя, пол¬ 
нота и послѣдов-ность одиночн. обученія на 
конѣ, сокращеніе до разумы, предѣла подготов¬ 
ки къ пѣш. строю, нроизв-во эволюцій непре¬ 
мѣнно на галопѣ, хорошо развитыя правила 
атаки. Кромѣ уставовъ, при обученіи войскъ 
рекомендовался еще рядъ боев, инструкцій, изъ 
к-рыхъ важнѣйшей являлась: <Тактнч. прави¬ 
ла или наставленіе войск, эволюціямъ съ пла¬ 
нами 1797 г.». Съ тактикой собственно эти пра¬ 
вила не имѣли ничего общаго. Въ общемъ, они 
повторяли во многомъ пѣх. уставъ, указывая 
тѣ же строи, тѣ же виды и способы стрѣльбы. 
Новымъ, по сравненію съ уставомъ, являлись 
каре, разл. построенія его изъ одного или нѣ¬ 
сколькихъ б-новъ и разл. эволюціи съ нимъ. 
Нѣск. иной характеръ имѣли инструкціи, пред¬ 
назначенныя для кав-ріи, к-рыя помогали выра¬ 
батывать въ к-цѣ истинный кавал. духъ и пред- 
пріимч-сть, что, въ свою очередь, давало воз¬ 
можность указывать ей задачи, болѣе сложныя 
и трудныя, чѣмъ пѣхотѣ. Эгимъ самымъ к-ца 
становилась какъ бы выше пѣхоты, считалась 
какъ бы гл. родомъ войскъ. Такой взглядъ на 
к-цу былъ естествененъ для тѣхъ, кто въ прус, 
порядкахъ видѣлъ образцы для подражанія, но 
совершенно не соотвѣтствовалъ рус. нстор. опы¬ 
ту. Немалую роль въ дѣлѣ обученія сыграло 
также увлеченіе Гос-ря разводами, к-рые онъ 
признавалъ могуч, средствомъ для распростр-нія 
въ арміи правильныхъ, по его мнѣнію, основъ 
обученія, т. к. источникъ боев, успѣховъ ви¬ 
дѣлъ въ идеалыі. исполненіи всѣхъ тонкостей 
строя и въ обращеніи войскъ въ живую ма¬ 
шину. Производившіеся весьма рѣдко маневры 
ничѣмъ не отличались отъ обычн. ученій, на 
нихъ также, гл. обр., стремились къ воспроиз¬ 
веденію механич. движеній на ограничен, про¬ 
странствѣ. Что касается уставы, правилъ для 
дѣйствій отрядовъ изъ всѣхъ родовъ войскъ въ 
бою, то они сводились къ слѣдующему. Передъ 
началомъ кампаніи гл. нач-камъ выдавалось 
особое Выс. утвержденное распредѣленіе силъ 
въ видѣ чертежа, или т. наз. <ордръ-де-батайль», 
по к-рому войска распредѣлялись на ав-рдъ и 
глаа силы и кашд. п-ку назначалось мѣсто въ 
ав-рдѣ, въ центрѣ или крыльяхъ главы, силъ, 
въ 1-ой или 2-оп линіи. Боев, порядокъ строил¬ 
ся въ 2 линіи, имѣя пѣхоту въ центрѣ, а кав-рію 
на флангахъ. По приближеніи къ позиціи, за¬ 

нятой нрот-комъ, к-раго всегда предполагали 
неподвижнымъ, ав-рдъ, состоявшій изъ гусаръ, 
егерей и легк. кав-ріи, завязывалъ съ нимъ 
дѣло, съ цѣлью отвлечь его вннман.е отъ пунк¬ 
та, намѣченнаго для атаки. На нѣк-ромъ раз- 
стоян.и за ав-рдомъ слѣдовали, въ 2 или бо¬ 
лѣе колоннахъ, главныя силы, дѣлившіяся на 
2 части. Одна изъ нихъ, пользуясь демонстра¬ 
ціями ав-рда, шла прямо на предметъ, избран¬ 
ный для дѣйствит. атаки, что называлось тогда 
идти на «ноэнъ де вю». Для развитія ея ус¬ 
пѣха, другая половика выдвигалась на одну 
линію съ нею или входила въ <алиніеманъ». 
За боев, линіями развертывался резервъ. За¬ 
тѣмъ начиналось общее наст-ніе съ пальбою, 
н, наконецъ, выскакивала кав-рія для преслѣ¬ 
дованія непр-ля, к-раго всегда къ концу боя 
предполагали бѣгущимъ. Въ резул-тѣ, въ дѣлѣ 
обученія войскъ водворился педантизмъ и край¬ 
няя односгор-еть, выдвигавшіе на первое мѣ¬ 
сто внѣшн. сторону, въ ущербъ,конечно, внутр. 
содержанію, и убивавшіе всякую еамоет-ность 
и самодѣят-сть. Вслѣдствіе этого главенствую¬ 
щее значеніе пріобрѣла красота ружейн. пріе¬ 
мовъ и стройность движенія, маршировка; так- 
тич. же подготовка пала; внутр. свя ь между 
родами войскъ исчезла. Для посвященія оф-ровъ 
въ таинства Фридриховен, тактики б. учре¬ 
жденъ въ дкб. 1796 г. въ Зимы. Дворцѣ особый 
гактич. классъ, въ к-ромъ подплк. Каішабихъ 
на ломаномъ рус. языкѣ объяснялъ основы, на¬ 
чала прус, устава. Надзоръ за этими лекпіями 
б. порученъ Аракчееву, к-рый и самъ иногда чи¬ 
талъ ихъ. Въ янв. 1797 г. б. произв. реформа 
центр, воея. упр-нія. При Екатеринѣ II въ эгомъ 
отношеніи была полн. децентрализація. Гл-щіе 
арміями пользовались больш. правами по усгр-ву 
войскъ, обученію, хозяйству, раскварг-нію, про- 
изв-ву въ чины (до полк.), увольненію въ от¬ 
пускъ, въ отставку и по переводамъ. Такія пра¬ 
ва г.т-щихъ б. уничтожены П. Существовавшія 
при Екатеринѣ д-зін упразднены, а вмѣсто 
нихъ установлены инспекціи, к-рыя предста¬ 
вляли собою территор. округа, включавшіе всѣ 
роды полев. войскъ (за исключ. гвардіи и нн- 
жен. командъ) и гарнизон, войска (см. И н- 
спекгоры и Инспекціи). Власть распо¬ 
рядительную П. I сосредоточилъ исключ-но у 
себя въ кабинетѣ, всѣ же воен. нач-ки только 
наблюдали, инспектировали и отвѣчали. Допу¬ 
скалось отъ полковъ посылать донесенія н не- 
посред-но Имп-ру. Ближайшимъ резул-токъ ус¬ 
тановленія такой системы явилось увеличеніе 
переписки и увлеченіе бюрократии, началомъ. 
Да иначе и быть не могло, ибо къ Имп-ру по¬ 
ступали и отъ него исходили всѣ назначенія, 
даже самыя мелкія: онъ самъ слѣдилъ за ва¬ 
кансіями, самъ увольнялъ въ отпускъ свыше 
28 дней, самъ разрѣшалъ вступленіе въ бракъ, 
самъ перемѣщалъ младш. оф-ровъ изъ роты вь 
роту и т. п. Кромѣ постоян. инсп-ровъ, при¬ 
сылались изъ Спб. по Выс. повелѣнію, отъ вре¬ 
мени до времени, особые инсп-ра, наводившіе 
страхъ и ужасъ на армейск. нач-ковъ. Вообще 
же чрезмѣрн. центр-зація привела къ обезли¬ 
ченію нач-щаго персона; стали бояться поль¬ 
зоваться даже оставленными имъ ничтожн. пра¬ 
вами. При такихъ порядкахъ продолжавшій су- 
щесівовать центр, органъ воен. упр-нія, воен. 
коллегія, потерялъ свое значеніе, хотя къ пей 
и б. присоединены арт-рійская, провіантская 
и комиссар, эксіі-ціи. Увеличеніе переписки и 
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центр-зація воен. упр-нія въ рукахъ Имп-ра 
вызвали созданіе новаго органа центр, упр-нія 
(въ началѣ 1797 г.),—в.-походи, канц-ріи Его 
Ими. Вел. (см. это), во главѣ к-рой сталъ Ро¬ 
стопчинъ; на обяз-сти его было обо всемъ до¬ 
кладывать Гос-рю н всѣмъ передавать его по- 
велѣнія. При всей уродливости формъ, въ к-рыя 
вылилась центр-зація прн II. I, она имѣла и 
хорош, сторону, т. к. реформами въ этомъ от¬ 
ношеніи несомнѣнно усиливалось единоличное 
начало въ унр-ніи. чѣмъ въ значит, мѣрѣ под¬ 
готовлялся переходъ къ шшнстср. системѣ. Ре¬ 
формы коснулись и яаим-иія полковъ. Еще со 
временъ Петра В. всѣ русск. пп. имѣли назва¬ 
ніе по имени рус. городовъ и земель. Съ этими 
названіями войска свыклись въ теченіе мно¬ 
гихъ продолжит, и славн. походовъ; они напо¬ 
минали солдату блеет, подвпгн, совершенные 
его предками въ дѣдахъ съ врагами. Съ кон¬ 
ца 1796 г., въ виду того, что въ кажд. п., по¬ 
мимо ком-ра, б. назн. еще шефъ п-ка,—всѣ пп., 
не исключая и гвард-хъ, б. приказано имено¬ 
вать по фамиліямъ шефовъ, на прус, образецъ. 
Эта реформа имѣла 2 крупн. недостатка; а) по- 
стоян. перемѣна нанм-нія п-ковъ пря смѣнѣ 
шефовъ порождала сильную путаницу, и б) при 
перемѣнѣ наим-нія какъ бы забывалась преж¬ 
няя доблести, служба п., и поддержаніе славн. 
традицій дѣлалось затруд-нымъ. Эта же систе¬ 
ма (съ 1798 г.) б. перенесена и на роты и эск-иы, 
кон б. приказано называть не по №№, а по 
фамиліямъ ихъ ком-ровъ, вслѣдствіе чего ор¬ 
ганизаціей. путаница еще болѣе увеличилась. 
Что касается положенія шефовъ въ п-кахъ, то 
обяз-ти ихъ были совершенно тѣ же, что и 
прежп. ком-ровъ, права же значит-но меньше. 
Оставшіеся же, вмѣстѣ съ шефами, ком-ры пп. 
совершенно не имѣли никакой власти и ника¬ 
кихъ правъ и, въ противополож-гь предыдуще¬ 
му царст-нію, потеряли всякое значеніе, явля¬ 
ясь только замѣстителями шефовъ въ нхъ от¬ 
сутствіе. Въ отношеніи орг-заціи арміи рефор¬ 
мы Ими. П. привели къ слѣдующему: а) общ. 
число войскъ уменьшилось; къ концу царст-нія 
армія состояла изъ полев. пѣхоты (204 т.), 
кав-рін (45 т.), арт-ріи (25 т.) и инж. войскъ 
(3 т.); всего до 277 т. полев. войскъ, а съ г-зон- 
ными—до 355 т.; б) наиболып. сокращенію под¬ 
верглась к-ца—на */а прежн. состава; в) въ 
пѣхотѣ сокращеніе произведено за счетъ луч¬ 
шихъ ея элементовъ—егерей, число коихъ умень¬ 
шено на 2/3; въ общемъ, пѣхота б. сокращена 
на 1С%, а пп. изъ 3-б-нныхъ б. переформи¬ 
рованы въ 2-б-нные; г) орг-зація к-цы подчи¬ 
нилась иноземн. образцамъ; караб-ры, к.-егеря 
и легко-кон. пп. б. упразднены, а на ихъ мѣ¬ 
сто появились кирасиры по прус, образцу; 
д) арт-рія поставлена на одинъ уровень съ 
проч. родами войскъ, чѣмъ ей дана полн. воз¬ 
можность дальнѣйш. у соверш-нія какъ въ орг-за¬ 
ціи, такъ и въ боев, подготовкѣ; достигнуто это 
установленіемъ болѣе тѣсн. связи съ др. рода¬ 
ми войскъ и образованіемъ впервые строевыхъ 
арт. частей путемъ соединенія матеріальн. ча¬ 
сти съ личн. составомъ и фурштатомъ; е) по¬ 
ложено прочное начало иншен. войскамъ сфор¬ 
мированіемъ піонеры, п-ка и 2 понтон, ротъ. 
Сравнит-но болѣе положит, резул-тами отлича¬ 
лась дѣят-сть П. I въ области мѣръ, напра¬ 
вленныхъ къ улучшенію быта в-служащихъ. 
Въ 1798 г. изданы новые штаты, на основаніи 
к-рыхъ увеличено Содержаніе оф-ровъ. Полк-ку 

прибавлено 111 руб., что вмѣстѣ съ прежнимъ 
окладомъ составило 900 руб.; подп-ку приба¬ 
влено 117 р., всего 600 руб.; майору—36 р., а 
всего 460; каи-ну и шт.-кап-ну—46, всего 349; 
пор-ку—46, всего 245; подпор-ху и прап-ку—28, 
всего 200 руб. въ годъ; въ приведенныхъ’окла- 
дахъ заключалось не только собственно жало¬ 
ванье, но и денщичье довольствіе и раціоны. 
Еще въ 1797 г. б. пожаловано во всей к-цѣ 
всѣмъ об.-оф-рамъ по одной лошади изъ ре¬ 
монта, безденежно, на 6 л. Размѣры доволь¬ 
ствія н. чиновъ остались, въ общемъ, безъ из¬ 
мѣненія. Но, благодаря болѣе строг, контролю 
по всѣмъ отраслямъ воен. упр-нія, все поло¬ 
женное отъ казны доходило болѣе исправно до 
солдата, чѣмъ въ прежн. время. Однако, одновр-но 
съ такими несомнѣнно полезн. мѣрами, Имп-ръ 
чрезмѣрно регламентировалъ внутрен. жизнь 
в-служащихъ и мелочи, подробностями дѣлалъ 
ее весьма тягостной. Насколько были мелочны 
эти вмѣшат-ва даже въ части, жизнь ихъ, видно 
изъ того, что, напр., уставомъ предписывалось 
оф-рамь имѣть зимою сюртукъ, подбитый бай¬ 
кою, а лѣтомъ—стамедомъ, «но не имѣть для 
сего двухъ сюртуковъ». Существовало также 
правило объ обѣден. столахъ генералитета во 
время полев. кампаній. Правиломъ этимъ опре¬ 
дѣлялось число блюдъ въ обѣдѣ фельдм-ловъ и 
ген-ловъ; ужинать же б. запрещено подъ опа¬ 
сеніемъ вычета изъ жалованья. Солдатамъ, при¬ 
выкшимъ къ привольн. жизни, на бивакахъ 
подъ открыт. небомъ или на широк, кв-рахъ у 
обывателей, пришлось запереться безвыходно 
въ души, казармахъ; всякая отлучка изъ нихъ 
воспрещалась подъ страхомъ строжайш. нака¬ 
занія. Все свободное отъ ученій время обя- 
зат-ио посвящалось чисткѣ оружія и аммуни- 
ціи, пудренью волосъ, плетенію косъ и буклей 
и т. ш Всѣ эти нововведенія вызвали неудо¬ 
вольствіе во всей рус. арміи, а среди высшихъ 
нач-ковъ въ особ-сти. Особенно б. огорченъ Су¬ 
воровъ, рѣзко порицавшій стремленіе Гос-ря 
все передѣлать на прус, образецъ, за что и б. 
отставленъ отъ службы. Вообще же за 4-лѣтн. 
царст-ніе П. I б. уволено отъ службы, помимо 
собствен, желанія: 7 фельдм-ловъ, 333 ген-ла 
и 2.261 оф-ръ. Дисц-на, несмотря на все ста¬ 
раніе Гос-ря укрѣпить ее, стала подрываться. 
Страхъ передъ крут, мѣрами и непрочность 
елужебн. положенія повели къ сильн. развитію 
доносовъ и интригъ. Съ теченіемъ времени 
слишкомъ частое повтореніе чрезмѣрно строг, 
взысканій и частая отмѣна ихъ привели къ 
тому, что всѣ, мало-по-малу, стали привыкать 
къ нимъ и перестали бояться. Среди оф-ровъ 
явилась даже какая-то наклонность щеголять 
незнаніемъ службы, нарушеніемъ порядка ея 
и т. д. Не помогали и самыя строжайшія угро¬ 
зы, т. к. всѣ б. убѣждены, что гнѣвъ Гос-ря 
непродолжителенъ. Въ противопол-сть предше¬ 
ствующей эпохѣ, въ арміи развились грубость, 
униженіе личности. Обращеніе старшихъ съ 
младшими, особенно, съ н. чинами, стало же¬ 
стокимъ. Наложеніе взысканій не регулирова¬ 
лось никакимъ закономъ и, всецѣло завися отъ 
усмотрѣнія нач-ка, часто нс соотвѣтствовало 
степени и важности вины. При такихъ усло¬ 
віяхъ лучшее достояніе Екатерин, арміи, да¬ 
вшее столько блестящихъ и искуси, побѣдъ,— 
части, починъ, еамост-ность и самодѣят-сть б. 
сведены на-нѣтъ. Взамѣнъ ихъ укоренилось тре¬ 
бованіе слѣпого, неразсуждающаго повннове- 
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вія и безуеловн. исполненія безъ малѣйш. на¬ 
рушенія усіава. Подавленіе духовн. стороны 
при отсутствіи разумной тактич. боев, подго¬ 
товки обращало армію въ совершенно негод¬ 
ное боев, средство и дѣлало ее игрушкой, год¬ 
ной лишь для вахтъ-парадовъ и разводовъ. И 
только <стопобѣдяому» Суворову удалось уди¬ 
вить міръ подвигами, достойными Рьшника, Из¬ 
маила и Праги. Мѣропріятія бъ области внутр. 
политики также имѣютъ основу въ событіяхъ 
жизни П. I до вступленія на престолъ и, за 
исключеніемъ весьма немногихъ, носятъ ско¬ 
роспѣлый, неровный, непослѣдов-ный и нежизн. 
характеръ. Испытавъ на себѣ всю преврат¬ 
ность судьбы наслѣдника престола при отсут¬ 
ствіи- законодат. актовъ, опредѣляющихъ поря¬ 
докъ прееѵегга власти Монарха независимо 
отъ воли царствующаго Гос-ря, П. I при сво¬ 
емъ коронованіи 5 апр. 1797 г. обнародовалъ 
«актъ о престолонаслѣдіи», составленный имъ 
самимъ вмѣстѣ съ супругою еще въ 1788 г. 
Актъ этотъ, внесенный въ Основ. Законы Им¬ 
періи, остается безъ измѣненій до наст, вре¬ 
мени. Одновр-но съ симъ б. обнародованы два 
другихъ акта: «Учрежденіе объ Императ. Фа¬ 
миліи», коимъ опредѣлялась принадлеж-ть лицъ 
къ Императ. Дому и права и преимущ-ва ихъ, 
и «Установленіе о роса, Императ. орденахъ» 
(при чемъ б. исключены два учрежденныхъ Ека¬ 
териною ІГ ордена: св. Георгія и св. Владимі¬ 
ра). Въ Отношеніи дгорянск. сословія перво- 
нач. мѣры свелись къ ограниченію его льготъ. 
Такъ, видя, что тяжесть воен. службы заста¬ 
вила дворянъ толпами бѣжать изъ нея, Л. I 
«въ предупреждена такого самовольства дво¬ 
рянъ» запретилъ имъ начинать службу иначе, 
какъ въ воен. званіи. Затѣмъ, указомъ 3 янв, 
1797 г., приказано б. дворянъ, провинившихся 
по уголовн. дѣламъ, сверхъ лишенія дворян¬ 
ства, присуждать къ наказанію кнутомъ съ вы- 
рѣзавіемъ ноздрей, заклейменію и ссылкѣ въ 
тяжелую рабоіу (чѣмъ б. отмѣнена существен¬ 
нѣйшая статья Екатерин, жалованной дворян¬ 
ству грамоты, дававшая дворянамъ, и по ли¬ 
шеніи званія, освобожденіе отъ тѣлесн. нака¬ 
занія). Тотъ же взглядъ б. проведенъ (указомъ 
13 апр.) и въ отношеніи тильд, гражданъ, свя¬ 
щенниковъ и діаконовъ. 4 мая 1797 г. послѣ¬ 
довалъ указъ ген,-прок-ру, чтобы «ни отъ ко¬ 
го и ни въ какихъ мѣстахъ прошеній, многи¬ 
ми подписанныхъ, не принимать»; этимъ отмѣ¬ 
нялось право дворянства- представлять о сво¬ 
ихъ нуждахъ губ-рамъ, сенату и Имп-ру. Ука¬ 
зомъ 15 нбр. того же года дворяне, исключен¬ 
ные изъ воен. службы, лишались правъ по 
своимъ сословн. выборамъ, а указомъ 14 янв. 
1798 г. б. пэвелѣііо дворянъ, исключенныхъ 
изъ воен. службы, не принимать и на граждан¬ 
скую. Единстненвою блаюпріягною для дворян¬ 
ства мѣрою б. учрежденіе госуд. вспомогат. для 
дворянства банка (18 дкб. 1797 г.). Мѣры въ 
отношеніи крестьянъ вначалѣ объясняются стре¬ 
мленіемъ Гос-ря къ уравненію сословій. Посе¬ 
му первымъ его повелѣніеяъ было: «Кресіья- 
вамъ присягать ему наравнѣ съ проч. сосло¬ 
віями Имперіи». Эта мѣра едяа ве стоила Рос¬ 
сіи страши, кровопролитія. Среди кр-нъ тот¬ 
часъ же распространилась молва, что прися¬ 
га для того происходить, «чтобы впредь не 
быть за помѣщиками». Начались повсемѣст¬ 
ные толки о томъ, что новый Гос-рь освобо¬ 
дилъ кр-нъ, но помѣщики и власти скрываютъ 

это отъ народа. Вспыхнули безпорядки, и для 
усмиренія ихъ власти б', вынуждены прибѣг¬ 
нуть къ содѣйствію войскъ. 20 янв. 1797 г. 
Гос-рь назначилъ фельдм-ла кн. Репнина для 
у смиренія взбунтовавшихся кр-нъ, а 29 янв, 
б. обнародованъ манифестъ о должномъ послу¬ 
шаніи кр-нъ своимъ помѣщикамъ, к-рый, од¬ 
нако, не вразумилъ нхъ. Самое кровопролит, 
дѣло при усмиреніи было 13 фвр. 1797 г. въ 
Орловск. губ., въ с. Брасовѣ, имѣвшее видъ 
сраженія съ участіемъ арт-ріи и пѣхоты. Же¬ 
ланіе облегчить участь кр-нъ вызвало при ко¬ 
ронаціи манифестъ о томъ, чтобы въ пользу 
помѣщиковъ работать имъ только 3 дня въ не¬ 
дѣлю, а въ воскресенье—вообще не работать. 
И-этотъ манифестъ вызвалъ много недоразумѣ- 
ній. Въ Малороссіи существовала 2-дн. барщи- 
па, а потому помѣщикамъ представлялся удобн. 
случай повысить лежавшія на кр-нахъ пов-сти; 
въ великорусскихъ же губерніяхъ были склон¬ 
ны усмотрѣть въ манифестѣ не повелѣніе, а 
совѣть, ни для кого не обязат-ный. Одновр-но 
съ проявленіемъ заботъ о кр-нахъ, торжества 
коронаціи ознаменовались массовою раздачею 
ихъ (болѣе 82 т. душъ). Неудача первыхъ мѣръ 
остановила дальвѣйш, попытки улучшить бытъ 
кр-нъ. Подъ вліяніемъ идеи о борьбѣ съ рево¬ 
люціей. пропагандой б. введена чрезмѣрно стро¬ 
ган цензура, а указомъ 18 апр. 1800 г. б, со¬ 
вершенно воспрещенъ ввозъ изъ-за границы 
книгъ и музык. произведеній. Въ отношеніи 
нар. просвѣщенія нужно отмѣтить: учрежденіе 
въ Спб. и Казани дух. академій; при сенатѣ— 
школы юнкеровъ для обученія юриспруденціи; 
въ 1798 г., «по причинѣ возникшихъ въ ино- 
стран. уч-щахъ зловредн. правилъ», воспреще¬ 
но отправленіе туда молод, людей, но чтобы не 
пресѣкать возм-сти имъ получать образованіе, 
разрѣшено рыцарству курляндскому, лифляндск. 
и эетляндскому избрать «приличнѣйшее для уни¬ 
верситета міето и устроить оный»; посему въ 
1799 г. б. учрежденъ въ Дерптѣ унив-гь. Имп-ца 
Марія Ѳеодоровна взяла подъ свое главн. нач-во 
женск. воспитат. учр-нія обѣихъ столицъ, по¬ 
ложивъ начало существующему и нынѣ «Вѣд-ву 
учр-ній Имп-цы Маріи». Подъ вліяніемъ совер¬ 
шенно с.тучайн. обстоят-ва въ Россіи откры¬ 
лось широк, поле для усиленія іезуит. пропа¬ 
ганды. Одному изъ вліят. Представ-лей ордена, 
патеру Груберу, удалось излечить Имп-цу отъ 
жестокой зубн. боли и постепенно пріобрѣсти 
надъ Имп-ромъ могуществен, вліяніе. Съ апр, 
1799 г. Груберу безирепят-но б. открыты две¬ 
ри кабинета Имн-ра, и онъ усиленно сталъ хло¬ 
потать о соединеніи церквей при содѣйствіи 
папы Пія VII. Только кончина Павла I поло¬ 
жила конецъ тщательно подготовлявшемуся ьъ 
Россіи торжеству католицизма. Наконецъ, про¬ 
сто изъ вражды къ мѣропріятіямъ Екатерины II, 
б. возстановлены въ Лиф іяндіи и Эстляндіи пои- 
сутствен. мѣста, существовавшія тамъ до 1783 г., 
въ Выборгѣ — старые суды, въ Малороссіи — 
старое судопроизв-во, въ губ-хъ, присоединен 
ны\ъ огь Польши, литовск. статутъ и въ сно¬ 
шеніяхъ съ ними снова введенъ въ употребле¬ 
ніе польск. яз. Нѣк-рые города б. приказано име¬ 
новать ихъ старыми тузечн. названіями (напр. 
Севастополь—названъ Ахтіаромъ и т. п і. Внѣш¬ 
няя политика рус. двора преслѣдовала только 
одну цѣіь; громогласно заявить и распростра¬ 
нить убѣжденіе, что новое царствованіе пред¬ 
ставляетъ собою отрицаніе предшествовавшаго 
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Все, сдѣланное Екатериной въ дипломатии, сфе¬ 
рѣ для упроченія славы и величія Имперіи, б. 
сдано въ архивъ. Вступивъ на престолъ, П. I 
заявилъ о свосмъ миролюбіи и отказался отъ 
войны противъ франц. республики. Какъ б. 
сказано въ заявленіи,—Россія почти 40 л. (съ 
1756 г.) имѣла несчастье истощать свое наро¬ 
донаселеніе въ частыхь войнахъ, а внугр. дѣ¬ 
ла б. запущены. Вмѣстѣ съ тѣмъ въ деклара¬ 
ціи 6. заявлено, что Имп-ръ не думаетъ пре¬ 
рывать связи со своими союзниками и счита¬ 
етъ долгомъ противиться революціи всѣми сред¬ 
ствами, Резул-ты этой деклардціи прежде в-е- 
го повели къ слѣд. мѣропріятіямъ: 1) была пре¬ 
кращена война съ Персіей, войска б. отозва¬ 
ны, и все достигнутое во время похода въ За¬ 
кавказье брошено’безъ разбора; 2) Австрія и 
Англія немедленно приложили всѣ старанія, что¬ 
бы втянуть Россію въ войну противъ франц. 
«богомерзскаго правленія» и выманить рус. ар¬ 
мію за границу. Зловѣщ. предзнам-ніемъ полп. 
пскаженія рус. политики и вступленія ея на 
невѣдомые пути, исполненные чистѣйшей ро¬ 
мантики, служила также конвенція, заключен¬ 
ная 4 янв. 1797 г. съ Мальт. орденомъ, по к-рой 
П. принималъ орденъ подъ свое нокров-ство и 
устанавливалъ его въ Россіи (см. Военно¬ 
монашескіе ордена). Дѣла мальтійскія, 
вліяніе іезуитовъ и вѣнск. кабинета втянул л 
Россію въ'войну разорит-ную, чуждую ея ин¬ 
тересамъ, подъ олагэвидн. предлогомъ спасен я 
Европы отъ революціи. Подготовляясь къ вой¬ 
нѣ, II. заключилъ союзы; съ Неаполемъ (29 нбр ), 
съ Оттоман. Порток» (23 дкб.) и Аигліею (29 дкб. 
1798 г.). Соединенными австро-рус. силами, дви¬ 
нутыми въ Италію, командовалъ Суворовъ. Его 
Итальяно-Швейцарскій походъ 1799 г. останет¬ 
ся навѣки недосягаемымъ образцомъ воен. ис¬ 
кусства; практическіе же его резул-ты были 
ничтожны, вслѣдствіе ссоръ между союзника¬ 
ми и недобросовѣстности австрійцевъ. Въ силу 
конвенціи съ Англіей, рус. к-съ въ составѣ 
2 д-зій (ок. 17 т. ч.) ген. Германа б. отпра¬ 
вленъ для совмѣсти, дѣйсівій съ англ-ми въ 
Голландіи противъ фр-зовъ. 6 снт. 1799 г. рус. 
к-съ высадился въ сѣв. Голландіи и соединил¬ 
ся съ англ, войсками герц. Іоркскаго. Однако, 
вслѣдствіе крайне неудачи, дѣйствій герцога и 
неблатопріят-хъ климатич. условій, кампанія 
вскорѣ прекратилась. 7 окт. б. заключена кон¬ 
венція, по к-рой союзн. войска очистили Гол¬ 
ландію н моремъ б. перевезены въ Англію. Лѣ¬ 
томъ того же 1799 г. небольшая рус. эс-дра 
кап. Сироткина въ Средиз. морѣ б. направле¬ 
на къ берегамъ южн. Италіи, гдѣ своими дѣй¬ 
ствіями способствовала низверженію республи¬ 
ки, учрежденной фр-зами въ Неаполит. владѣ¬ 
ніяхъ, а вскорѣ послѣ этого русскіе заняли 
Римъ. Послѣди, дѣйствіемъ рус. войскъ было 
взятіе кр-сти Анконы, послѣ З-мѣс. осады, въ 
нбр. 1799 г. Въ дкб. рус. флотъ отплылъ изъ 
южн. Италіи, а въ окт. 1800 г. возвратился въ 
Черн. море. Разорвавъ союзъ съ Австріей, П., 
извѣрившійся въ своихъ союзникахъ, отозвалъ 
свои войска бъ Россію и сталъ искать сбли¬ 
женія съ Франціей, чему много способствова¬ 
ло то, что ген. Бонапартъ, вернувшійся изъ 
Египта, охотно возвратилъ Малы, ордену о. Маль¬ 
ту, не имѣвшій значенія для Франціи и без¬ 
опасный во власти Россіи. Сближенію содѣй¬ 
ствовалъ груб, поступокъ англ-нъ, захватившихъ 
о. Мальту, желаніе наказать ихъ за это, а так¬ 

же дѣят-сть и вліяніе іезуитовъ. Близостью къ 
П. патера Грубера не замедлилъ воспользовать¬ 
ся Бонапартъ для достиженія своихъ политич. 
цѣлей. Для наказанія англ-нъ Имп-ръ прика¬ 
залъ во всѣхъ рус. портахъ наложить аыбарго 
на всѣ англ, суда и товары (23 окт. 1800 гА; 
кромѣ того, б. возобновленъ въ дкб. «Сѣверный 
союзъ», основанный въ 1780 г. съ цѣлью охра¬ 
ны нейтрал, гос-гвъ. Не довольствуясь этимъ, 
П. рѣшилъ даже объявить войну Англіи. При 
этомъ впервые явилась смѣлая мысль о возм-сти 
похода изъ Россіи нъ Индію, чтобы нанести 
ударъ могущ-ву Англіи въ ея Остъ-Индек, вла¬ 
дѣніяхъ. Сдѣланы б. даже нѣк-рыя пригот-нія 
къ этому дальн. походу. Атаману Донск. каза¬ 
ковъ Орлову приказано б. двинуть ихъ къ Орен¬ 
бургу, а оттуда черезъ средн.-азіат. ханства въ 
Индію. Но планъ этотъ не осуществился вслѣд¬ 
ствіе внезапн. кончины Имп-ра. Нослѣдн. со¬ 
бытіемъ внѣшн. политики было црисоед-ніе къ 
Россіи Грузин, царства (18 янв. 1801 г.). Это 
событіе единственно отвѣчало интересамъ Рос¬ 
сіи и по своимъ практич. резул-тамъ рѣзко от¬ 
личалось отъ указанныхъ выше предпріятій 
внѣшн. политики П, I, коренившихся въ инте¬ 
ресахъ и цѣляхъ, совершенно чуждыхъ его 
Имперіи. Итоги царст-нія П. I подведены Це¬ 
саревичемъ Александромъ Павловичемъ въ пись¬ 
мѣ къ его восп-лю Латарпу еще 27 снт. 1797 г. 
въ слѣд. безотрадныхъ словахъ; «Мой отецъ 
по вступленіи на престолъ захотѣлъ преобра¬ 
зовать все рѣшит-нэ. Его первые шаги были 
блестящими, но послѣдующія событія не соот¬ 
вѣтствовали имъ. Все сразу перевернуто вверхъ 
дномъ, и потому безпорядокъ, господствовавшій 
въ дѣлахъ и безъ того въ слишкомъ сильной 
степени, лишь увеличился еще болѣе. Военные 
почти все свое время теряютъ нсключ-но на 
парадахъ. Во всемъ прочемъ рѣшит-но нѣтъ 
никакого строго опредѣл. плана. Сегошя при¬ 
казываютъ то, что черезъ мѣсяцъ будетъ уже 
отмѣнено. Доводовъ никакихъ не допускается, 
развѣ ужъ тогда, когда все зло совершилось. 
Наконецъ,—чтобъ сказать однимъ словомъ,— 
благосостояніе гос-тва не играетъ никакой ро¬ 
ли въ упр-піи дѣлами: существуетъ только не¬ 
ограниченная власть, к-рая всё творить шиво¬ 
ротъ навыворотъ. Невозможно перечислить всѣ 
тѣ безразсудства, к-рыя б. совершены; при¬ 
бавьте къ этому строгость, лишенную малвй- 
шеіі справедливости, большую долю пристра¬ 
стій и полнѣйшую неопытность въ дѣлахъ. Вы¬ 
боръ исполнителей основанъ на фаворитизмѣ; 
достоинства здѣсь не причемъ. Однимъ сло¬ 
вомъ, мое несчастное отечество находится въ 
положеніи, не поддающемся описан.ю. Хлѣбо¬ 
пашецъ обиженъ, торговля стѣснена, свобода и 
личн. благосостояніе уничтожены» (Н. К. Шиль- 
дерг, Ими. Александръ I. Его жизнь и царст-ніе). 
Ожесточ. неудовольствіе, вызванное Имп-ромъ 
во всѣхъ слояхъ рус. общ-ва, въ серединѣ 
1798 г. получило уже довольно осязат. формы: 
кругъ лицъ, мечтавшихъ о перемѣнѣ правле¬ 
нія, сталъ сплочиваться. Роковой шагъ въ этомъ 
направленіи сдѣлалъ самъ II., назначивъ 28 іюля 
1798 г. Спб. воен. губ-ромъ геп. отъ кав. бар. 
ф,-д.-Палена, одного изъ виднѣйш. дѣятелей за¬ 
говора, вскорѣ пожалованнаго въ графск. до¬ 
стоинство. Интрига, въ к-рую постепенно б. 
втянуто много высокоттосгавл. лицъ, закончи¬ 
лась трагич. смертью Ими. П. I отъ руки за¬ 
говорщиковъ въ ночь на 12 мрт. 1501 г. (Я К. 



254 Павія. 

Шильдеръ, Ими. П. I, Спб., 1901; А. И. Петровъ, 
Руо. воеіі. сила, М., 1892; А. Баговъ, Исторія 
рус. арміи, Спб., 1912; Л. С, Лебедевъ, Пре¬ 
образуй рус. войска въ парст-ніе Ими. Павла I, 
«Рус. Стар.» 1877 г., фвр и аир.; В. А. Бильоа- 
собъ, Ист. Екатерины II, Спб., 1890; П. Лебедевъ, 
Гр. Н. и II. Панины, Спб., 1863; Е. С. Шуми- 
горскій, Иип-ца Марія Ѳеодоровна, Спб., 1892; 
М. Морошкинъ, Іезуиты въ Россіи, Спб., 1870; 
Л.Е. Шильдеръ, Имп. Александръ I; Цареубійство 
11 мрт. 1800 г., изд. А. С. Суворина, Спб., 1907). 

ПАВІЯ (ит. Раѵіа, фр. Раѵіе), гл. городъ 
итал. провинціи того же имени, на лѣв. бер. 
р. Тичино, въ 7 клм. отъ впаденія ея въ По, и 
на судох. каналѣ, соединяющемъ р. По съ Мила¬ 
номъ. Городъ извѣстенъ своими чугуннолит-ми, 
машиностропг. и инструментал, заводами; оіс. 
45 т. жит. По сохранившимся свѣдѣніямъ, кѣек. 
народовъ Лигу ріи, поселившись при сліяніи По 
съ Тичино, положили основаніе II. короткое 
время спустя по основаніи Рима, давъ городу 
названіе Тісіпит. Впервые П. б. взята и раз¬ 
рушена Бренномъ въ 367 г. до Р. X. и вскорѣ 
вновь Аннибадомъ. Въ 452 г. II. разрушили гун¬ 
ны; въ 476 г. она б. взята королемъ Одоакро’мъ 
и, наконецъ, въ 572 г., послѣ 3-лѣт, осады, Аль- 
бонномъ, королемъ лангобардовъ, сдѣлавшихъ 
ее съ 584 г. своей столицей. Со временъ лан¬ 
гобардовъ городъ пріобрѣтаетъ названіе Папіи 
или Павіи. П. вскорѣ становится могущ-нымъ 
центромъ и часто упоминается въ соврем, источ¬ 
никахъ подъ именемъ «Города ста башенъ*, по 
множ-ву 4-уг-ныхъ камен, башенъ, фланкирова¬ 
вшихъ ея стѣны и сохранившихся частью до 
нашихъ дней. Осажденная въ 772 г. Карломъ В. 
II. 7 мѣс. героически защищалась подъ нач. Гу- 
нальда, герц. Аквитаніи, убитаго подъ конецъ 
жителями, требовавшими ісап-ціи и открывши¬ 
ми ворота имп-ру (773). Взятіе II. послужило 
началомъ къ совершен, разрушенію Ломбардок, 
корол-ва. Въ 942 г. П. б. разрушена венграми, 
въ 951 г. она открыла ворота Оттону Великому 
и вновь уничтожена огнемъ въ 1004 г., когда 
жители ея, во время коронаціи Генриха И, 
возм}тклись противъ нѣмцевъ. Въ 1027 г. П. б. 
взята Конрадомъ II, а въ 1059 г. подпала подъ 
власть миланцевъ, за незав-сть противъ к-рыхъ 
вела борьбу въ продолженіе всего XII в. Въ 
XIII в. П. становится респ-кой, пока въ 1369 г. 
ею не овладѣваетъ Висконти и не присоеди¬ 
няетъ къ Милану. Въ 1524 г, франц. король 
Францискъ I, освободивъ Марсель осажденный 
имперцами, съ 30 т. пѣхоты и 7 т. к-цы пере¬ 
шелъ Альпы, обложилъ Верчелли и, взявъ Ми¬ 
ланъ, для обезпеченія своего тыла въ даль- 
нѣйш. развитіи плана кампаніи рѣшилъ овла¬ 
дѣть П., к-рая, какъ гл. переправа черезъ Ти¬ 
чино, б. сильно укрѣплена; г-зонъ—5 т. нѣмец. 
ландскнехтовъ, 200 исп, жандармовъ и 500 ч. 
исп. пѣхоты, подъ общ. нач-вомъ ген. Антоніо 
де-Лейва. Сѣверный, воет, и зап. фронты кр-сти 
защищались цит-лью и енльн. укр-ніями; съ ю. 
защиту представляла рѣка, снабженная стѣной 
безъ парапета. I Іредмѣстье С.-Антоніо, на о-вкѣ, 
образуемомъ рукавомъ Тичино, Гравелоие,б. об¬ 
несено стѣною и соединялось съ городомъ мо¬ 
стомъ съ башнею. Раздѣливъ свою армію на 
3 части, Францискъ 28 окт. обложилъ ТВ, рас¬ 
положивъ гл. кв-ру въ мон-рѣ Санъ-Ланфранко, 
первый корпусъ выше города, второй—ниже, 
противъ цит-ли, и третій — на о-вѣ Гравелоне. 

Построивъ б-реи, первые 2 к-са открыли огонь 
по веркамъ, а одновр-но Монморанси, коман¬ 
довавшій 3-мъ отрядомъ, 3 нбр. штурмомъ овла¬ 
дѣлъ предмѣстьемъ С.-Антоніо и предмостнымъ 
укр-ніемъ. Гл. атака б. поведена противъ зап. 
фронта, и арт-рія фр-зовъ здѣсь вскорѣ образо¬ 
вала брешь. Однако, защитники устроили за 
нею абшнитъ и отразили всѣ штурмы. Тогда 
Фрапцискъ рѣшилъ отвести и. рукавъ Тичино 

въ Гравелоне, возвести б-реи на о-вѣ противъ 
берег, стѣны и атаковать съ этой стороны по 
осушен, руслу рѣки. Были начаты грандіозныя 
земл. работы, и съ болып. усиліями удалось 
устроить каналъ и насыпь выше города, но всѣ 
труды осаждавшихъ б. внезапно уничтожены 
наводненіемъ послѣ ливней въ горахъ. Ѳта не¬ 
удача заставила короля вернуться къ перво- 
нач. плану, и до начала слѣд. года осади, ра¬ 
боты велись съ большой энергіей, задерживае¬ 
мыя, однако, неблагопріят. погодой и вылазка¬ 
ми. Положеніе г-зона И. становилось отчаян¬ 
нымъ. Истощались жизн, припасы и деньги, 
выдававшіяся жителями солдатамъ, и среди нѣ¬ 
мец. ландскнехтовъ вспыхивало недовольство. 
Событія, послѣдовавшія въ янв. 1525 г., совер¬ 
шенно измѣнили картину общ. положенія дѣлъ. 
Рѣшивъ овладѣть Неаполемъ, Францискъ отря¬ 
дилъ туда герп. Стк арта Албанскаго съ 1.200 к-цы, 
4 т. ч. пѣх. и 12 ор. Отступившіе при прибли¬ 
женіи Франциска къ П. имперск. полк-дцы ото¬ 
шли къ Аддѣ и расположились: Пескара—у 
Лоди и Лануа, в.-король Неаполитанскій—у 
Сонцино. Послѣдній хотѣлъ немедленно дви¬ 
нуться за герц. Албанскимъ, но благоразум. 
ІІескара удержалъ его, указавъ на жизн. зна¬ 
ченіе для имперск. арміи осажденной П. и не¬ 
обходимость рѣшенія кампаніи въ Верхи. Ита¬ 
ліи. Между тѣмъ, 30 человѣкамъ изъ к-са Ла¬ 
нуа, подъ нач. ротм-ра де-Гаро, удалось про¬ 
браться въ кр-сть съ деньгами "и порохомъ. 
Ободренный де-Лейва сейчасъ же постарался на¬ 
нести возможный вредъ ослабленнымъ фр-замъ 
и двумя удачн. вылазками на-голову разбилъ 
занимавшихъ зап. предмѣстье швейцарцевъ, от¬ 
нявъ 2 пушки, обозъ и знамена, и часть ихъ 
захватилъ въ плѣнъ. Одновр-но съ эгимъ от¬ 
крыли дѣйствія Лануа и ІІескара. В.-король, 
съ 19 т. ч. пѣхоты, подъ нач. знаменитаго Ге- 
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орга Фруидсбарга, 700 жанд. и нѣск-ми стами 
дегк. к-цы, 24 янв. двинулся на Мариньяно, 
откуда неожиданно повернулъ на Вил.іантерку, 
между тѣмъ какъ Пескара штурмомъ овладѣлъ 
С.-Анджело. и 3 фвр. имперцы появились пе¬ 
редъ фр-зами, занявъ позицію у Санта-Кроче 
и Санта-Джустнно. Больш-во участниковъ всей, 
совѣта, тотчасъ же созваннаго Францискомъ, 
въ особ-сти, маршалы Ла-Тремуйль, де-Фуа и 
Шабаннъ, совѣтовали королю отступить къ Чер- 
тоже или Бинаско и занять выжпдат. позицію, 
доказывая, что хронич. нужда въ деньгахъ ско¬ 
ро заставитъ распасться силы прот-ка. Но Фран¬ 
цискъ, слѣдуя совѣту адм. Бонннве, рѣшилъ 
встрѣтить имперцевъ, продолжая осаду на по¬ 
зиціи сѣвернѣе П., фронтомъ противъ" Милана. 
Въ занятомъ предмѣстьѣ С.-Антоніо б. оставленъ 
отрядъ гр. Клермона, отряды же у мон-ря С.-Лан- 
франко и о-ваГравелоне усилили к-съ лѣв. бер. 
Тичино, ниже II. Фр-зы насчитывали 26 т. ч. 
пѣх. (7 т. фр-зовъ, 6 т. итал-цевъ, 8 т. швейц-въ, 
5 т. нѣмцевъ и «Вапсіе поіге»), 7 т. к-цы и 55 ор., 
изъ нихъ 32 осади. Центръ рас положенія фр-зовъ, 
подъ днчн. нач. короля, находился у мон-рей 
С.-Паоло и С.-Джакомо; прав, крыло черезъ 
С.-Лоренцо опиралось на Тичино, лѣвое же до¬ 
ходило до Миланск. дороги и примыкало къ 
парку Мирабелло. Этотъ паркъ, въ наст, время 
не существующій, б. расположенъ сѣвернѣе П. 
и обнесенъ’ сильною камеи, стѣною, имѣвшей 
Зу2 м. въ окруж-ти; внутри его находился охот- 
нич. замокъ, занятый резервомъ герц. Алаи- 
сонскаго. Въ южн. стѣнѣ парка б. сдѣлано 
3 обширн. прохода для войскъ. Отъ парка, вы¬ 
несеннаго передъ лѣв. крыломъ фр-зовъ, до 
р. Тичино фронтъ ихъ позиціи прикрывался ва¬ 
ломъ съ широк, рвомъ; въ тылу позиціи черезъ 
р. По б- построено 2 моста и приняты мѣры 
для обезпеченія противъ вылазокъ со стороны 
де-Лейва. Ав-рдъ короля занималъ дорогу въ 
Миланъ, впереди С.-Ланфранко. На сторонѣ 
имперцевъ, гдѣ командовалъ Пескара, находи¬ 
лось 17 т. ч. пѣх. (12 т. нѣмцевъ, 4 т. исп-цевъ, 
1 т. итал-цевъ і, 1.СОО панцырныхъ и 900 легк. 
всадниковъ, между ними 400 албанцевъ или 
сградіотовъ; отное-но ихъ арт-рін свѣдѣній не 
сохранилось. 5 фвр. имперцы приблизились къ 
позиціи фр-зовъ на пушечн. выстрѣлъ, укрѣпи¬ 
лись и возвели б-реи. 3 недѣти прошли въ по- 
сгоян. столкновеніяхъ, ослабившихъ вниманіе 
фр-зовъ, чѣмъ воспользовался Пескара, въ ночь 
на 19 фвр., во главѣ 3 т. ч., нанесшій снльн. 
пораженіе прав, крылу прот-ка, изрубивъ бо¬ 
лѣе 500 ч. швейц-въ, заклепавъ и сбросивъ въ 
ровъ нѣск. орудій. Наконецъ, денежи. кризисъ 
заставилъ имперцевъ рѣшиться на сраженіе, 
назначивъ его на 24 фвр. Планъ-заключался 
въ томъ, чтобы проложить дорогу къ кр-сти 
черезъ паркъ Мирабелло и снабдить г-зонъ про¬ 
віантомъ, или, въ случаѣ оставленія королемъ 
своей выгоды, позиціи, принять сраженіе. О со¬ 
стоявшемся рѣшеніи де-Лейва б. увѣдомленъ от¬ 
важно пробравшимся въ кр-сть Фрундсбергомъ, 
доставившимъ осажденнымъ ЙО центнер, пороху. 
Веч. 23 фвр. подъ прикрытіемъ 3 ложи, атакъ 
рота піонеръ, подъ нач. кап. Салцедона, обру¬ 
шила часть зап. стѣны парка, образовавъ про¬ 
ходъ въ 60 шаг., совершенно не замѣченный 
фр-зами. Между тѣмъ, обозы имперцевъ отошли 
въ С.-Анжело, а дымъ зажженныхъ шалашей и 
землянокъ утвердилъ Франциска въ мнѣніи о 
началѣ отст-нія прот-ка. Для отличія оіъ непр-ля 

въ темнотѣ имперскія войска одѣли поверхъ 
платья бѣл. рубашки. Вь 2 ч. пополуночи 24 фвр. 
марк. дель-Басто, во главѣ имперцевъ и 3 т. 
исп. аркебузеровъ, 3 т. нѣк. ландскнехтовъ и 
300 легк. всадниковъ, проникъ въ паркъ и не¬ 
ожиданно обрушился на силен, отрядъ генуэзца 
Джустиніани, стоявшій передъ замкомъ. Раз¬ 
бивъ и разсѣявъ эту заставу, де.ть-Васто атако¬ 
валъ замокъ и быстро овладѣлъ имъ. Тѣмъ вре¬ 
менемъ въ паркъ вошла 2-я лилія имперцевъ, 
подъ нач. Пескары, охраняемая съ фланговъ 
отрядами по 300 ч. жандармовъ: справа Ланца, 
слѣва іерц. Бурбонскаго, и состоявшая изъ 2 т. 
ландскнехтовъ и 2 т. исп-цевъ. Францискъ, при 
первомъ громѣ орудій, понялъ опасность, угро¬ 
жавшую герц. Алансонскому н немедленно рѣ¬ 
шилъ принять сраженіе. Оставивъ гр. Бюсси 
д’Амбуаза въ лагерѣ для охраны фронта и итал. 
отряды для наблюденія за 11., король распоря¬ 
дился, чтобы остал. войска, черезъ подготовлен¬ 
ные проломы въ стѣнѣ двинулись въ паркъ, 
отправивъ впередъ полев. орудія. Кон. ав-рдъ 
фр-зовъ, проникнувъ въ паркъ, ударилъ на 2-ю 
линію Пескары, разсѣялъ имперск. жандармовъ 
и прикрытіе арт-ріи и, не имѣя возм-сги увезти 
орудія, захватилъ упряжку. Вслѣдъ за этимъ 
внутрь парка проникла 3-я линія прот-ка: полк. 
Фрундсберга н Макса Зипиха, подобравшая 
брошенныя орудія. Подошедшему съ гл. силами 
королю удалось болѣе успѣшно выполнить боев, 
порядокъ, чѣмъ имперцамъ, на:т-ніе к-рыхъ за¬ 
труднялось въ сильной степени превосходной 
Франц, арт-ріей, находившейся подъ нач-мъ 
Гольо де-.Женульяка, Большая ея часть б. по¬ 
мѣщена на правомъ крылѣ близъ замка, лѣвѣе 
примыкали швейцарцы, прикрываясь, въ свою 
очередь, слѣва тяжел, конницей. Задняя ко¬ 
лонна имперцевъ, предназначенная проникнуть 
къ кр-сти, состоявшая изъ 3 т. ч. итал-цевъ, 
подъ ком. полк. Папакоды и Цезаріоне, съ 5 тя¬ 
жел. орудіями, уже достигла границы парка, 

Сраженіе подъ Павіей,гь*«• 1525г. 

когда б. разсѣяна стремит, нападеніемъ геи-ловъ 
Бріонь-шабо и Боццоло съ пѣхотою и кираси¬ 
рами. Убійств. огонь франц. арт-ріи не позво¬ 
лилъ двинуться на помощь итал-цамъ тяжел, 
к-цѣ Лануа, графа Сальма и герц. Бурбонскаго, 
какъ объ этомъ просилъ Пескара. До 10 ч. обста¬ 
новка оставалась благопріятной для фр-зовъ. 
Въ этотъ моментъ Францискъ прибылъ въ паркъ 
и, видя разстройство прот-ка н поспѣшность его 
отст-нія передъ дѣйствіемъ франц. арт-ріи, при¬ 
нялъ это за начало общ. отсг-нія имперцевъ и 
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въ необдуман, горячности заслонилъ гибельн. 
дѣйствіе своихъ б-рей двинутыми противъ прав, 
фланга прот-ка жандармами марш. Шабанна. 
Этимъ роков, моментомъ возпользовался прот-къ 
и, оправившись, снова перешелъ въ наст-ніе. 
Рыцарь Помперанъ, съ жандармами герц. Бур- 
бонскаго, атаковалъ фр-зовъ слѣва, а в.-король, 
подкрѣпленный Пескарой 800 исп. стрѣлковъ, 
обрушился на франц. центръ. Нанеся огром. 
уронъ франц. кав-ріи огнемъ аркебузеровъ, 
Лануа проникъ въ центръ линіи прот-ка, но 
б. остановленъ атакой въ его лѣв. флангъ швей¬ 
царцевъ и легк. франц. к-цы. Уже имперцы на¬ 
чинали колебаться, когда ІІескара и дель-Васто, 
во главѣ к-цы и ландскнехтовъ Фрундсберга, 
ударили слѣва во флангъ швейц-въ, опрокину¬ 
ли ихъ и разбили на-голову поспѣшившаго на 
помощь съ 2 т. ч. пѣх. и ’ІСО ч. жанд марш. 
Монморанси, захвативъ въ плѣнъ его самого. 
Разбивъ и обративъ въ бѣгство болѣе слабый 
изъ двухъ вступившихъ въ линію швейц. от¬ 
рядъ Дель-Васто, Лануа, Пескара и герц. Бур- 
бонскій общ. силами разсѣяли и ихъ гл. от¬ 
рядъ. Мѣсто швейц-въ въ обиажнвшемся прав, 
флангѣ фравц. арміи сейчасъ же заняли гас¬ 
концы и <Черная банда», во главЬ съ герц. 
Суффолькскимъ и принц. Ламбокимъ, н здѣсь 
снова закипѣлъ ожесточ. бой. Противъ фронта 
«Черной банды» бился самъ Фрундсбергъ, Зит- 
тигъ противъ ея праваго фланга и почти всѣ 
Черные б. положены на мѣстѣ. Самъ Пескара 
б. ран. и едва спасенъ оф-рами. Гасконцы бѣ¬ 
жали. Видя лѣв. крыло н центръ разбитыми, 
обратился въбѣгстзо н герц. Алансонскій, увле¬ 
кая за собою и еще сражавшихся швейп-въ. 
Король, выказавшій въ этой битвѣ величай¬ 
шую лнчн. храбрость, съ 1.500 своихъ жандар¬ 
мовъ героически отбивалъ атаки всей имперск. 
к-цы, но смертоносн. огонь аркебузеровъ мед¬ 
ленно, но вѣрно уничтожалъ сплотившихся во¬ 
кругъ Франциска вѣрн. бойцовъ. Со всѣхъ кон¬ 
цовъ ноля битвы устремились сюда нредвод-ли 
франц. войскъ и цвѣіъ рыцарства, чтобы спа- 
сгп короля, и кон. отряды графа Сальма, Лануа, 
и Бурбона б. остановлены. Но марш. ПІа- 
баннъ, Ла-Тремуйль, Галапцо, Санъ-Северино, 
ад.ч. Бонниве, шотланд. пр. Стюартъ и многіе 
знаменит, рыцари пали въ этой битвѣ, и среди 
войскъ, лишенныхъ нач-ковъ, распространился 
безпорядокъ. Покрытый ранами Франі.нскъ от¬ 
ступилъ къ ручью Вернакулы и лишь послѣ 
того, какъ б. позъ нимъ уб. лошадь, король, 
окруженный исп-цами, вручилъ свой мечъ в.-ко¬ 
ролю Ланѵа, отказавшись сдаться герц. Бур¬ 
гонскому. Извѣстіе о плѣнѣ короля заставило 
Бюсси д’Амбуаза оставить лагерь и устремить¬ 
ся ва помощь, но онъ б. убить въ схваткѣ съ 
Фрундсбергомъ, а отрядъ его разсѣянъ. Вылаз¬ 
кой изъ кр-стн фр-зы окончат-но б. разстроены 
и обратились въ бѣгство въ сторону Тичино. 
Бѣжавшій раньше герц. Алансонскій уничто¬ 
жилъ за собою единств, мосіъ, и лишь кав-ріи 
удалось достигнуть друг, берега, пѣхота же по¬ 
чти вся погибла. Побѣда имперцевъ была бле¬ 
стяща. Кромѣ Франциска, б. взять въ плѣнъ 
Генрихъ, король Наваррскій; фр-зы потеряли 
уб. и ран. ок. 10 т. и 20 т. плѣн. Имперцамъ 
достался франц. лагерь, арт-рія и обозы; поте¬ 
ри ихъ, по нѣк-рымъ источникомъ, не превы¬ 
шали уб. 700 ч. Слѣдствіемъ битвы при П. было 
совершенное очищ ніе Италіи отъ фр-зовъ. Въ 
1527 г. П. б. взята франц. ген. Лотрекомъ, нѣск. 

позже принадлежала исп-мъ; въ 1655 г. тщетно 
б. осаждаема ьъ теченіе 2 мѣс. фр-зами и са- 
войцами. Въ 1736 г. П. Вѣнскимъ миромъ б. 
утверждена за Австріей, въ 1745 г. вновь по¬ 
являются здѣсь испанцы, затѣмъ уступаютъ го¬ 
родъ авст-цамъ. Въ 1796 г. П. б. взята штур¬ 
момъ фр-зами, а въ 1814 г. вновь возвращена 
Австріи. Въ 1848 г. въ городѣ вспыхнуло воз¬ 
станіе, усмиренное авст-цами, но они б. изгна¬ 
ны въ томъ же году; 20 мрт. городъ б. занятъ 
сардинок, волонтерами. Въ 1849 г. авст-цы вновь 
заняли П. и удержали ее до 1859 г.—эпохи ан¬ 
нексіи Ломбардіи корол-вомъ Пьемонтскимъ, съ 
1866 г. королевствомъ Итальянскимъ. Въ наст, 
время П. имѣетъ стар, ограду и цитадель XIV 
ст. Замокъ (СазШІо), древній дворецъ Галеа 
Висконти, превращенъ въ казарму. (КгШзсЬѳ 
Баг8Іѳ11ші§ іп <4. ѵ. Н.», Апіеііигщ 2. Зіийіит 
б. Кпе§5р;езсЫсЫе, II, Багтзіасіі и. Беіргід, 
1868; Ш. Лапт, «ОгепгЬоІеп», 1874, II). 

ПАВЛОВСКАЯ, крѣпость на р. Міусѣ, на 
флангѣ укрѣпл. линіи, въ 8 вер., служившей 
для охраны Таганрогск. полуо-ва и имѣвшей 
еще 2 кр-сти: Семеновскую—у устья Міуса и 
Черепахинскую—на берегу Азовск. моря. Всѣ 
онѣ б. заложены въ нач. 1699 г. и строились со¬ 
стоявшимъ на рус, службѣ цесарскимъ ннж-ромъ 
де-Лавалемъ. 5 іюня 1699 г. Петръ В., осмотрѣвъ 
II. кр-сть, призналъ ее безполезною по неудоб¬ 
ству мѣс-ти; вся же укрѣпл. линія б. срыта 
только въ 1712 іц послѣ заключенія Прутск. 
договора. (Документы централ, инжен. архива). 

ПАВЛОВСКІЙ КАДЕТСКІЙ КОРПУСЪ, 
основанъ Имп. Павломъ 1 23 дкб. 1798 г. въ 
Спб., подъ назв. Импер. в.-еиротск. дома, для 
воспитанія бѣдн. сиротъ обоего пола. Основой 
зав-нія явился «Домъ воея, воспитанія», обра¬ 
зованный 9 окт. 1797 г. изъ Гатчинскаго си¬ 
роток. дома, учрежденнаго ьъ 1794 г. Цес-чемъ 
Павломъ Петровичемъ. Дир-ромъ в.-сиротск. до¬ 
ма б. назн. майоръ Веймарнъ. Домъ дѣлился 
на 2 отд-нія: благородное и солдатское. Въ і-мъ 
было 200 мальч. и 59 дѣвоч., а во 2-мъ—800 м. 
и 50 дѣв. Дѣти благородн. мужск. отд-нія назы¬ 
вались кадетами н обучались но сокращен, 
программѣ кад. к-совъ. По окончаніи курса ка¬ 
деты производились въ оф-ры арміи и только 
въ видѣ исключенія назначались въ п-кн гвар¬ 
діи и спец, войска. Воспит-ки солдат, отд-ній 
обучались Закону Божію, чтенію, письму н ариѳ¬ 
метикѣ и, по достиженіи 18 лѣтъ, назначались 
на дѣйствит. службу въ войсков. части, гдѣ на¬ 
ходились ихъ отцы. Обученіе въ женск. отд-ніяхъ 
производилось примѣннт-но къ мужскимъ, но 
бел. воен. наукъ и математики и съ добавле¬ 
ніемъ разл. рукодѣлій. По достиженіи дѣвицами 
16 л. родителямъ предоставлялось право взять 
дѣтей къ себѣ, но при условіи, «буде могутъ 
ихъ содержать благопристойно». Въ протнвн. 
случаѣ воспит-цы оставались въ вѣдѣніи в.-си- 
рот. дома и поступали <въ партикулярные до¬ 
ма на урочное время съ договоромъ». Выходи¬ 
вшія замужъ получали приданое: благород. дѣ¬ 
вицы—300 руб. изъ суммъ кабинета Его Вел-ва 
и 200 р. изъ суммъ дома; солдат, дочери—200 р. 
изъ кабинета и 100 р. изъ зав-нія, 20 авг. 1805г. 
солдатск. отдѣленіе б. уничтожено, и воспит-ки 
его распредѣлены по п-камъ гвардіи и арміи. 
6 снт. 1806 г. дѣвичье отдѣленіе б. переведено 
въ отдѣл. помѣщеніе. 12 дкб. 1816 г. штатъ б. 
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увеличенъ до 500 кад,. при чемъ въ это число 
введено 30 у.-оф-ровъ. 19 фвр. 1829 г. в.-сирот, 
домъ о. сравненъ по своей орг-за- іп съ остал-ми 
код. к-саии и наименованъ, въ честь своего осно¬ 
вателя. П. кад. к-сомъ. Вмѣстѣ съ этимъ пеуе- 
ші-иіе.чъ дѣвичье отдѣленіе б. окончат-но выдѣ¬ 
лено и названо ГІ. институтомъ. 25 авг. 1863 г., 
при пер.форя-ніи в.-учебы. зав-ній, II. кад. к-съ 
б. упраздненъ, н старш-во сто перпд'но въ 
П. всея. уч-ще (см. это). Первымъ днр-рокъ П. 
над. к-са былъ г.-.т.К Ф.Клшгенбергъ ; 1829—431, 
і ос.іѣднішъ—г.-м. П. С. Ванновск.іі (1851—153). 

ПАВЛОВСКІЙ, пѳибъ-гвардіи, полкъ, 
ведетъ начало отъ Моек. грен, п-ка, сформиро¬ 
ваннаго 15 мая 1790 г. (см. Московскій, 
8-й грен., п.). 19 ибр. 1796 г. изъ 2 б-новъ 
и 2 роив запаси, б-иа Моек. грен. п. б. сфор¬ 
мированъ въ Спб. П. грен, п., въ составѣ 2 б-ноьъ 
5-ротн. состава съ 2 флигель-ротами. Послѣ пе- 
реим-нія частей нашей арміи именами шефовъ, 
п. назывался грен-скішъ г.-м. Эмме (съ 31 окт. 
1798 г.) и Кербица (съ 8 аир. 1800 г.). Вь 1799 г. 
и. вопіель вь составъ к-са ген. Германа, отпра¬ 
вленнаго моремъ въ Голландію противъ фр-зовъ, 
и 21 снт. 1799 г. получилъ боев, крещеніе у 
д. Схарль а затѣмъ участвовалъ въ сраж. при 
Бергенѣ. По окончаніи кампаніи п. б. отпра¬ 
вленъ моремъ въ Англію и, перезимовавъ на 
о-ьѣ Джерсей, 20 іюня 1800 г. возвратился въ 
Россію. 31 мрт. 1801 г. Пип. Александръ I воз¬ 
вратилъ п-ку названіе П. и привелъ его 30 апр. 
1802 г. въ составъ 3 б-новъ. Въ 1805 г. П. и., 
въ составѣ десантн. к-са г.-л. гр. Толстого, со¬ 
вершилъ морск. походъ въ шведок. Померанію. 
Въ кампанію 1806 г. II. п., находясь въ ав-рдѣ 
гр. Оетермаиа-Толетого, геройсі и отбилъ 11 дкб. 
у Парнова 4 атаки к-совъ Даву, Ланна и гвар¬ 
діи, бывшихъ подъ нач-Еоііъ Наполеона; съ не- 
ыеныпимъ мужествомъ онъ участвовалъ затѣмъ 
въ сраж-хъ при ІІултускѣ Прейсншъ-Эіілау, 
Гейльсбергѣ и Фридландѣ. Въ послѣднемъ сра¬ 
женіи б. смерт-но ран. шефъ п. ген. Мазовской 
(см, это). Ими. Александръ I, желая наградить 
«отличное мужество, храброст > и неустраши¬ 
мость, съ каковыми подвизался п. при неодно- 
кратн. сраш-хъ», повелѣлъ 20 яіт. 1б08 г., «чтобъ 
ьъ почесть полка нынѣ состоящія въ немъ гре- 
над, шапки оставить въ немъ въ томъ видѣ, въ 
какомъ сошелъ онъ съ мѣста сраженія; да пре¬ 
будутъ они всегдашнимъ памятникомъ отмѣн¬ 
ной: его храбрости и Монаршаго къ нему бла¬ 
говоленія >. 13 нбр. Н08 г. повелѣно на шап¬ 
кахъ имѣть имена тѣхъ н. ч., на к-рыхъ оіш 
находились въ сраженіи. Въ Отеч. войну 1 и 
3-іі б-ны П, п. находились въ составѣ 1-ой За,- 
пад. арміи, ьъ к-сѣ ген. Тучкова, въ д-зія гр. 
Строганова, а 2-й б-нъ—въ к-сѣ гр. Витгенштей¬ 
на. 7 авг. 1812 г. 1 и 3-й б-ны участвовали въ 
Сою при Лубннѣ, при Бородинѣ она находи¬ 
лись у д. Утица и отбили всѣ атаки к-са По¬ 
нятовскаго; при захватѣ же поляками Утнцкой 
высоты произвели блестящую к.-атаку и отбили 
высоту. Затѣмъ б-ны участвовали при Тарути¬ 
нѣ, Малоярославцѣ и Красномъ, 2-й б-нъ выка¬ 
залъ отличіе при Клястицахъ, гдѣ, «пройдя подъ 
сильн. огнемъ непр-ля черезъ пылавшій мостъ», 
выбилъ штыками фр-зовъ изъ города. Б-нъ на¬ 
ходился при взятіи Полоц га, въ сраж-хъ при 
Чашникахъ и на р. Березинѣ. 13 апр. 1813 г. 
за храбрость и муж-во. оказанныя въ Отеч. 
войну, II. п. б. причисленъ къ составу молод. 

Военная Энциклопедія, Т. ХѴІЬ 

гвардіи и названъ л.-гв. іі. п-мъ; кромѣ того, 
п-ку б. пожалованы Георг, знамена съ надп.: 
«За отличіе при пораженіи и изгнаніи непр-ля 
изъ предѣловъ Россіи въ 1&12 г.». Въ 1813 г. 
II. п. находился въ сраж-хъ при Люцекѣ, Бау¬ 
денѣ, Дрезденѣ, Днподисвальде и Кульмѣ. Пр’и 
Лейпцигѣ онъ атаковалъ съ л.-грен-рами д. Госсу 
н отбилъ атаки франц. гвардіи. Въ 1814 г. Па- 
вловцы находились при штурмѣ Парижа. 19 дкб. 
1т25 г. Цес-чъ В. К. Александръ Николаевичъ 
б. назн. шефомъ п-ка, 1 апр. 1828 г. 1 и 2-й 
б-ны, участвуя въ осадѣ Варны, особенно от¬ 
личились въ дѣлѣ 16 снт. Въ 1831 г. 1 и 3-й 
б-ны приняли участіе въ усмиреніи нольск. мя¬ 
тежа и находились въ сраж, при Жолткахъ и 
при штурмѣ Варшавы. 6 дкб. 1831 г. «въ ознаме¬ 
нованіе подвиговъ храбрости, оказ-хъ противъ 
польск. мятежниковъ», п-ку б. дарованы права 
и праимущ-ва стар, гвардіи. 18 фвр. 1854 г. 
б. сформированъ 4 запас, б-нъ, названный впо¬ 
слѣдствіи дѣйствующимъ. Въ этомъ же году б. 
сформированы 5-й рез. и 6-й запас, б-ны 4-ротн. 
состава. 10 сыт. 1854 г., по случаю выступленія 
п-ка въ Волковыскъ (Гродн.губ.), изъ 4-го дѣйств., 
5-го рез. и 6-го запаси, б-новъ б. составленъ 
л.-гв. резерв. П. полкъ. 27 мрт. 1856 г. б. выдѣ¬ 
лена рота на сфори-ніе л.-гв. 2-го стрѣлк. б-на. 
26 авг. 1856 г. л.-гв. рез. П. п. б. расформиро¬ 
ванъ и поступилъ на пополненіе дѣііетв. п-ка, 
к-рыЯ б. приведенъ въ составъ 3 б-новъ съ 
3 стрѣлк. ротами. 30 апр. 1857 г. 3 4 б-нъ б. по¬ 
велѣно считать резервнымъ и въ иирн. время 
не содержать. 30 апр. 1863 г. снова б. сформи¬ 
рованъ 3-Гг б-нъ со стрѣлк. ротой. Въ этомъ же 
году И. п. принялъ участіе въ усмиреніи польск. 
мятежа и находился во многихъ стычкахъ съ 
повстанцами. 1 янв. 1876 г. изъ 3 стрѣлк. ротъ 
и вновь сформированной 16-ой роты б. образо¬ 
ванъ 4-й б-нъ. Бъ 1877 г. П. п. принялъ уча¬ 
стіе въ войнѣ съ турками и выступилъ въ по¬ 
ходъ подъ командой фл.-ад.полк. НІмцдіа. 12 окт. 
1877 г„ подъ Горн. Дубнякомъ, II. п. атаковалъ 
болып. редутъ и, потерявъ 22 оф-ровъ и 690 н. 
ч., первымъ водрузилъ свое знамя на одномъ 
изъ фасовъ укр-нія. Войдя въ составъ отряда 
ген. Гурко, II. п. совершилъ затѣмъ зиын. по¬ 
ходъ чрезъ Балканы, потерявъ во время стоян¬ 
ки на нихъ 518 н. ч. больными, и находился 
при занятіи Ташкисена, Арабъ-Конака и Шан- 
дорника. Перейдя черезъ Мар иду, Павловцы 
принимали участіе въ бояхъ у Кадыкщя, АГг- 
рацли н Фи.гиппополя. 30 снт. 1878 г. за отличіе 
при Горн. Дубнякѣ п-ку б. пожалованы знаки 
на кивера съ надп.: «За Горн. Дубнякъ 12 окт. 
1877». 15 мая 1890 г., въ день столѣтіи юбилея, 
п-ку б. пожаловано новое Георг, знамя съ до¬ 
полнит. надписью «1790—1890» и съ .Андреев, 
юбил. лентою. Бъ наст, время п. имѣетъ слѣд. 
знаки отл.: 1) Георг, знамя съ надп.: «За отли¬ 
чіе при пораженіи и изгнаніи непр-ля изъ пре- 
дѣловь Россіи 1812 г.> и «1790—1890», съ Ап р. 
юбил. лентою, 2) гренад. шапки и 3) знаки на 
шапки съ надп.: «За Горн. Дубнякъ 12 окт. 
1877 г.». Изъ Высоч. особъ шефами п-ка со¬ 
стояли: Имп-ры Александръ II (съ 19 дкб. 1825 г. 
по 1 мрт. 186І г.) и Александръ Ш (съ 28 окт. 
1836 г. по 21 окт, 1894 г.). Числились въ п-ку 
Цес-чъ Николай Александровичъ съ 8 снт. 1843 г. 
по 12 апр. 1865 г. и Б. К. Александръ Алексан¬ 
дровичъ съ 26 мая 1869 г. по 22 апр. 1870 г. 
Нынѣ съ 2 нбр. 1894 г. шефомъ п-ка состоитъ 
Государь Имп-ръ Николай ІІ. Числятся въ п-ку: 

17 
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Наслѣдникъ Цес-чь В. К. Алексѣй Николаевичъ 
(съ 30 іюля 1904 г.), В. К. Павелъ Александро¬ 
вичъ (сь 21 снт. 1860 г.) н Николай Николае¬ 
вичъ (съ 30 авг. 1906 г.). Полков, праздникъ— 
23 нбр. (Гоувальдтъ, Исторія л.-гвард. II. п., 
1726—1850 гг., Спб., 1852; Вороновъ н Бутов¬ 
скій, Исторія л.-гв. П. п., 1726—1875, Спб,, 1875; 
Исторія л.-гв. П, н., 1790—1890, Спб., 1890; Крат¬ 
кая истор, записка о службѣ л.-гв. II, п,, 1870; 
Д. Н. Ломанъ, Павловская памятка 1898 г.; 
Праздникъ л.-гв. II. п. 19 дкб. 1850 г., Спб., 1851; 
Столѣтній юбилей л.-гв. II. п., Спб., 1890; Д. Н. 
Ломанъ, На память о торжествѣ 30 іюля 1901 г. 
въ л.-гв, П, п. по случаю исполнившагося 25-лѣ¬ 
тія со дня постановки въ строй нынѣ благопо¬ 
лучно царствующаго Государя Имп-ра Николая 
Александровича, 1902; Аѳанасьевъ, Павловцы на 
Бородннск. полѣ 26 авг. 1812 г.; Павловцы въ 
гостяхъ у Царя 9 фвр. 1906 г. въ Царск. Селѣ). 

ПАВЛОВСКОЕ ВОЕН. УЧИЛИЩЕ, сформи- 
ровано 16 снт. 1863 г. изъ спец, классовъ П. кад. 
к-са (см. э т о), съ пополненіемъ ихъ кадетами 
тѣхъ же классовъ прочихъ кад. к-совъ. Изъ П. 
кад. к-са новое уч-ще получило и весь свой слу- 
жеб. персоналъ съ его дир-ромъ II. С. Банков¬ 
скимъ, к-рый явился, т. обр., первымъ нач-комъ 
П. в. уч-ща. П. же к-съ передалъ П. в. уч-щу 
и свое знамя. 17 мая 1864 г. Имп. Александръ II 
принялъ на себя званіе Шефа уч-ща. Того же 
числа приказомъ воен. мин-ра № 158 б. поло¬ 
жено: «Дабы сохранить память о 1-мъ кад. к-сѣ, 
(преобразованномъ въ воен. г-зію), какъ о раз¬ 
садникѣ воен. образ-нія въ отеч-вѣ, и преданія, 
связанныя съ его именемъ, о доблестяхъ воен. 
нач-ковъ и госуд. людей, проведшихъ юность 
въ втомъ зав-нін, придать П. уч-щу названіе 
«1-го воеи. уч-ща». 5 іюня 1864 г. состоялось 
торжеств, перенесеніе знаменъ. Знамя П. кад. 
к-са б. отнесено въ церковь уч-ща, а изъ 1-ой 
воен. г-зіи получено знамя 1-го кад. к-са и мун¬ 
диръ Имп. Николая I. 26 фвр. 1874 г. уч-щу б. 
оказана новая Высоч. милость. Наслѣдникъ Це¬ 
саревичъ В. Кн. Александръ Александровичъ 
б. назн. 2-мъ Шефомъ уч-ща. Съ началомъ рус- 
тур. войны 1877—78 гг. юнкера уч-ща, охва¬ 
ченные общимъ воинственно-патріотическ. на¬ 
строеніемъ, изъявили желаніе взять вакансія 
въ полки дѣйств, арміи. 29 мая гл. упр-ніе в.-уч. 
зав-ній увѣдомило уч-ще, что гл-щій Дунайской 
арміей К. И. В. Вел. Кн. Николай Николаевичъ 
приказалъ предложить юнкерамъ уч-ща, пред¬ 
назначеннымъ къ пропзв-ву въ оф-рьі, занять 
вакансіи въ 4-ой стрѣлк. бр-дѣ, входившей въ 
составъ дѣйств. арміи. Этотъ знакъ вниманія и 
довѣрія къ уч-щу б. съ восторгомъ принятъ 
юнкерами, заполнявшими ряды «желѣзн. бр-ды». 
По вступленіи па престолъ, 2 мрт. 1881 г., Имп. 
Александръ III принялъ на себя званіе 1-го 
Шефа уч-ща. 16 мая 1881 г. по уч-щу б. отданъ 
слѣд. приказъ: «Во время злодѣянія 1 мрт,, когда 
юнкера 2-ой роты уч-ща, возвращавшіеся съ 
развода, подоспѣли намѣ то катастрофы и при¬ 
няли участіе въ оказаніи послѣд. помещн въ 
Бозѣ почившему Гос-ргс Инп-ру Александру 
Николаевичу, на шинели юнкера Нечая оста¬ 
лись явные слѣды крови. Для сохраненія па¬ 
мяти о послѣднихъ минутахъ Незабвеннаго Мо¬ 
нарха, главный нач къ в-уч. зав-ній приказалъ 
навсегда сохранить эту шинель. Вслѣдствіе сего 
предписывавіея положить ее въ особую витри¬ 
ну, вмѣстѣ съ пожалованнымъ уч-щу мунди¬ 

ромъ почившаго Имп-ра». Витрина эта нынѣ 
находится въ церкви уч-ща. 24 нбр. 1887 г. 
состоялось Высоч. повелѣніе о перемѣщеніи 
уч-ща язь зданія 1-го к-са (па Вас. о-вѣ) на 
Петерб, сторону, въ зданіе, принадлежавшее 
прежде П. кад. к-су, Одновр-но въ приказѣ по 
в.-уч. зав-ніямъ того же числа, за № 92, б. по¬ 
ложено: «Съ возстановленіемъ 1-го кад, к-са 
считать с:о преемникомъ бывшаго 1-го кад. 
к-са и бывшей 1-ой воен. г-зіи, а 1-е воен. П. 
уч-ще—преемникомъ бывшаго II. кад. к-са. 1-му 
кад, к-су передать уч-щу: а) знамя бывшаго II. 
імд. к-са, каковое хранилось въ церкви уч-ща 
и съ к-рынъ отнынѣ сему уч-щу выходить въ 
строй; б) пожалованный уч-щу мундиръ въ Бозѣ 
почивающаго Имп. Александра ІІ и в) знамя 
упраздненнаго Изш. воен.-сирот, дома; равно 
мрамор, доски, переданныя уч-щу изъ бывшаго 
ІГ. кад. к-са. 6 снт. 1888 г. уч-ще въ 1-й разъ 
праздновало день своего основанія и 25-лѣтн. 
юбилей своего сущ-пія. Осенью 1894 г., по слу¬ 
чаю преобраз-нш 2-го воен. Конст. уч-ща въ 
арт-рійское, П. уч-ще б. переименовано въ П. 
в. уч-ще. 2 нбр. 1894 г. нынѣ благополучно цар¬ 
ствующему Гос-рюИмп-ру Николаю II Алексан¬ 
дровичу б. б.тагоугодцо принять на себя званіе 
Шефа уч-ща. 23 дкб. 1898 г. уч-ще справляло 
100-лѣтн. юбилей, какъ в.-уч. зав-нія и преем¬ 
ственныхъ ему воен.-сирот. дома н П. кад. к-са, 
21 мая 1902 г. въ списки уч-ща б. зачисленъ 
Августѣйшій Гл. Нач-къ в.-уч. зав-ній Вед. Кн. 
Константинъ Константиновичъ. 13 апр. 1908 г. 
въ списки уч-ща б. зачисленъ Е. И. В. Насл-къ 
Цес-чъ В. К. Алексѣй Николаевичъ. 16 снт. 
1913 г. П. уч-ще торжественно праздновало полу- 
вѣк. юбилей со дня своего основанія. Нач-ками 
уч-ща были: П. С. Ванновскій (1861—68>, А. В. 
Пригоровскій (1868—79), В. П. Акимовъ (1879—86), 
С. В. Рыкачевъ (1886—9)), Л. М. Дембовскій 
(1890—97), Л. Л. Драке (1897—99), Н. Н. Шати¬ 
ловъ (1899—1901), Н. В. Дубасовъ (1901—05), 
С, С- Хабаловъ (1905—14', Вальбергъ (съ 1914 г.). 
Инсп-рамп кл.: П. В. Домерщиковъ (1853—64), 
Ф. Н. Спиашко (1864—65), П. А. Крыжановскій 
(1885—78), А. М. Альбицкій (1878— 88), К. Н. 
Дуропъ (1888—95), М. А. Энденъ (1895—1901), 
Г. К. Язвинъ (1901—04), Л. А. Тихобразовъ (съ 
1904 г.). За 50-л. періодъ сущ-пія уч-ще вы¬ 
пустило 7.730 оф-ровъ, изъ числа к-рыхъ 52 ч. 
стали Георг, і авалерами. Среди нихъ ген-лы 
Куропаткинъ, Церпицкій, Ивановъ, Кашталин- 
скій, Горбатовскій, Мищенко, Путиловъ, Слю- 
саренко и др., а 122 ч убиты въ бояхъ. Хра¬ 
мовой праздникъ уч-ща празднуется 21 мая, 
училищ.—23 дкб. Уч-ще имѣетъ знамя, Высоч. 
пожалованное и освященное 23 дкб. 1893 г. Въ 
церкви уч-ща хранятся въ качествѣ историч. 
реликвій знамена Имп. в.-сирот, дома и П. кад. 
к-са. 7 дкб. 1898 г., ко дню празднованія 100-лѣтн. 
юбилея уч-ща, всему составу его Высоч. пожа¬ 
лованъ натруди, знакъ. Вью. приказами отъ 
24 мрт. 1907 г. и 21 окт. 19 М) г. б. дополнены 
правила о ношеніи нагрудн. юбил. знака. Же¬ 
тонъ уч-ща Высоч. утвержденъ 14 снт. 1898 г. 
Въ уч-щѣ 4 роты. Юнкеровъ по штату 400 и 
66 сверхъ комплекта. Прн уч-щѣ имѣется му¬ 
зей и съ 1898 г. функціонируетъ «Общ-во вспо- 
мощ-нія бывш. кадетамъ II. кад. к-са и юнке¬ 
рамъ II. в. уч-ща (А. И. Петровъ, Истор. оч. П. в. 
уч-ща. П, кад. к-са и Имп. в.-сирот. дома, 1898; 
Н, Р., П. в. уч-ще, 1863—98 гг., 1898; В. С. Кривен¬ 
ко, Юнкер, годы, Спб., 1898; Празднованіе его 
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лѣтн. юбилея уч-ща, «Псд. Сб.» 1899 г., № 2;Лол- 
чинекгй, Памятка П. в. уч-ща, 1863—1913, Спб., 
1913; 50-лѣт. уч-ща, «Педаг. Сб.», 1913, № 10). 

ПАВЛОВЫ. 1) Евгеній Васильевичъ П., 
тайн, сов., лейбъ-хирургь, заел, проф-ръ Ими. 
в. -медиц. ак-міи, извѣстный современ. в.-медиц. 
дѣятель. Род. въ 1845 г, въ 1868 г. окончилъ 
медико-хирургич. ак-мію; въ 1875—76 гг., во вре¬ 
мя войны Черногоріи съ Турціей, б. команди¬ 
рованъ на театръ воен. дѣйствій въ кач-вЬ гл. 
врача Красн. Креста отряда Крестовоздвижен- 
ской общины; въ войну 1877—78 гг. опъ также 
находился на театрѣ войны гл, врачемъ лаза¬ 
рета Спб. дамск. ком-та. Въ 1904 г. II. читалъ 
при исполнит, к-сіи Кр. Креста лекціи по в.-по- 
лев. хирургіи врачамъ, отправлявшимся на те¬ 
атръ рус.-яп. войны. Въ 1905 г. онъ, по Выс, 
повелѣнію, б. командированъ въ районъ воен. 
дѣйствій для осмотра всѣхъ лечебныхъ исанит. 
учр-ній. Свои обширн. наблюденія и цѣн. вы¬ 
воды онъ опубликовалъ въ особо изданномъ 
трудѣ: <На Д. Востокѣ» (Спб., 1906). Изъ дру¬ 
гихъ многочисл. учен, работъ П. для воен. чи¬ 
тателей особенно важны: <0 полев. раненіяхъ 
войны 1876—77 гг.» и <0 значеніи вооруженія 
арміи ма.локядиберн. пулями въ в.-санит. отно¬ 
шеніи». Съ 1883 г. П. состоить гл. врачемъ Але¬ 
ксандр. общины сестеръ милосердія Кр. Креста, 
основанной во время рус.-тур. войны 1877—78 гг. 

2) * Платонъ Петровичъ П., ген. шт. ген. 
отъ инф, участникъ Кавказ, и рус.-тур. войнъ 
(1834—1904), образ-ніе получилъ въ Ник. инж. 
уч-щѣ и въ офицер, классахъ при немъ, въ 
1852 г. произв. въ прап-кп, въ 1854 г.—въ пор-ки 
съ назначеніемъ въ Свеаборгскую инж. коман¬ 
ду, въ составѣ к-рой въ 1855 г. участвовалъ въ 
оборонѣ Свеаборга (орд. св. Анны 4 ст. на са¬ 
блю съ надп. «За храбрость»). По окончаніи 
въ 1858 г. Имя. воен. ак-міи и переводѣ въ ген. 
штабъ П. б. назн. на Кавказъ, гдѣ принялъ уча¬ 
стіе въ рядѣ эксп-цій противъ горцевъ и за 
боев, отличія въ нихъ получилъ чины шт.-кап. 
(1859), кап-на (1860), поднлк. (1863) и полк. 
(1866). Произведенный въ 1870 г. въ г.-м., П. 
послѣдов-но занималъ долж-ти нач-ка Кавказ, 
горек, упр-нія, пом-ка нач-ка Терек, об.і. и 
нач-ка шт. Кавказ, воен. о-га. Во время рус.- 
тур. войны 1877—78 гг. П. былъ нач-комъ шт. 
Кавказ, арміи, участвовалъ въ дѣлахъ при об¬ 
ложеніи Карса, въ штурмѣ его и въ сраяс. на 
Аладжѣ. Наградами ему за эти дѣла были чинъ 
г. -л. и зол, шпага. 8 янв. 1881 г. II. б. команди¬ 
рованъ нъ распоряженіе г.-ад. Скобелева въ 
Закасп. край, по возвращеніи откуда б. зачи¬ 
сленъ въ запасъ ген. штаба; въ 1883 г. назн. 
ком-ромъ VI арм. к-са, въ 1889 г.—ком-ромъ 
VII арм. к-са, въ 1891 г. — пом-комъ ком-щаго 
войсками Ва.рш. воен. о-га и произв. въ ген. 
отъ инф., а въ 1894 г.—чл. воен. совѣта. 

3) Прокофій Яковлевичъ П., г.-л, участ¬ 
никъ обороны Севастополя (1796—1868);по окон¬ 
чаніи Дворян, п. началъ службу въ Могилев, 
нѣх. п. (1824 г.і, въ 1828 — 2Э гг. участвовалъ 
въ войнѣ съ Турціей и за отличіе подъ Варной 
награжд. орд, св. Георг. 4 ст, въ 1831 г. при¬ 
нялъ участіе въ усмиреніи польск. мятежа, въ 
1834 г. б. произв, нъ полк-ки и назн, ком-ромъ 
Томск, егер. п, затѣмъ съ 1839 г. командовалъ 
Либавск. пѣх. п, въ 1845 г. произв. въ г,-м. и 
послѣдов-но командовалъ бр-дами въ 15-ой и 
10-ой пѣх. д-зіяхъ и запас, д-зіей VI пѣх. к-са; 

въ 1849 г. принялъ участіе въ усмиреніи вен- 
гер. мятежа и находился въ дѣлахъ при Быс- 
трицѣ, Сереіѣ, Фальвѣ и Сасъ-Регенѣ, въ 1851 г. 
назн. ком-щимъ 11-ой пѣх. д-з ей, въ 1853 г. 
произв. въ г.-л. и во главѣ этой д-зіи принялъ 
участіе въ Воет, войнѣ сперва на Дунайскомъ 
ея театрѣ, а затѣмъ въ Крыму. На Дунаѣ П. 
сражался подъ Ольтеницея и Ѵилистріей, а въ 
Крь му во время Инкерманск. сраженія коман¬ 
довалъ лѣв, колонкой; во время штурма Сева¬ 
стополя 6 іюня 1855 г, во главѣ Якут, полка, 
выбилъ фр-зовъ, прорвавшихся черезъ б-рею 
Жерве, изъ Корабел, стороны, а въ деньпослѣд. 
штурма Севастополя, 27 авг. 1855 г, начальство- 
валъ войсками 3-го огд-нія. Наградою II. былъ 
орд. св. Георг. 3 ст. По окончаніи войны П. 
командовалъ сперва 17-о1 д-зіей, затѣмъ резерв, 
д-зіей IV пѣх. к-са и въ 1856 г. б. зачисленъ 
въ запас, войска. («Ежегодникъ рус. арміи», 
1868 г.; «Воен. Сбор.» 1868 г, А» 6 и прибавле¬ 
ніе къ «Воен. Сбор.» за 1891 г.; А■ П. Хрущевъ, 
Исторія обороны Севастополя, Спб, 1889). 

* ПАВЛОГРАДСКІЙ, 2-й пейбъ-гусарск., 
Имп. Александра III, полкъ, сформированъ 
9 іюля 1764 г. подъ назв. Днѣпровск. пикинерн. 
п-ка. Въ 1769 г. п. принялъ участіе въ войнѣ 
съ Турціей и находился 13 снт. 1770 г. прн 
штурмѣ Бендеръ, а въ 1771 г. участвовалъ въ 
походахъ Румянцева на прав. бер. Дуная. 28 іюня 
1783 г. Днѣпровскій и Екатериносл. пикин. пп. 
б. соединены и образовали II. легко-кон. и, въ 
составѣ 6 эск-новъ. Екатериносл. пикин. п. б. 
также сформированъ 9 іюля 1764 г, подъ назв. 
Донецк, пикин. п, и принималъ участіе въ вой¬ 
нѣ съ турками 1769—74 гг. По вступленіи на 
престолъ Имп. Павла I П, легко-кон. п. б. пе¬ 
реформированъ 29 нбр. 1796 г. въ гусарскій и 
названъ гусарскимъ г.-л. Баура п. Въ 1799 г. 
п, въ составѣ к-са пр. Конде, б. посланъ на 
усиленіе нашихъ войскъ въ Швейцаріи и 26 снт. 
1799 г. участвовалъ въ отраженіи атаки фр-зовъ 
у Констанцы. 31 мрт. 1801 г. Имп. Александръ 1 
возвратилъ п-ку названіе П. и привелъ его въ 
составъ 5 оск-новъ. Въ 1805 г. П. п, находясь 
въ колоннѣ кн. Багратіона, 27 снт. занялъ Брау- 
нау. При отступленіи Кутузова отъ Кремса къ 
Цнаііму П. п, въ составѣ’ ар-рда кн. Багратіона, 
выказалъ беззавѣтную храбрость въ геройск. 
бояхъ у Шспграбена и Амштетепа и б. награ¬ 
жденъ Георгіев, штандартами съ надп,: «За по¬ 
двиги при Шенграбенѣ 4 нбр. 1805 г, въ сра¬ 
женіи 5-тыс. к-са съ непр-лѳмъ, состоящимъ 
изъ 30 т.». Подъ Аустерлицемъ II. п. находился 
на прав, флангѣ п прикрывалъ отст-ніе кн. Ба¬ 
гратіона. Въ 1806 г. Иавдоградцы участвовали 
въ сраж-хъ при Голымпнѣ и Прейсишъ-Эйлау, 
гдѣ отбили 12 франц. ор. Въ 1809 г. П. п. со¬ 
вершилъ походъ въ Галицію. Въ Отеч. войну 
П. п, въ составѣ 3-ей арміи, дѣйствовалъ про¬ 
тивъ авст-цевъ на Волыни и геройски сражал¬ 
ся при Городечнѣ. Во вторую половину кампа¬ 
ніи П. п, находясь въ передов, отрндѣ ген. Ча- 
плнца, участвовалъ въ Березин, операціи. 27 дкб. 
1813 г. п. б. переформированъ въ 6 дѣйств. и 
1 запас, бск-нъ. Въ 1813 г, Павлоградцы нахо¬ 
дились въ дѣлахъ прп Магдебургѣ, Виттенбер¬ 
гѣ, Гросбееренѣ и Денневицѣ и совершили по¬ 
ходъ въ Голландію, а въ 1314 г.—бъ сраж-хъ 
при Краонѣ и Лаферте-су-Жуаръ. За 1812—14 гг. 
п-ку О. пожалованы 19 нбр. 1814 г. знаки на 
гол. уборы съ надп. «За отличіе».Въ 1828—29гг. 

17* 
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П. п., въ составѣ к-са, осажаа- шаго Силистрію, 
сражался у Кулевчн и, совершпвъ походъ че¬ 
резъ Балканы, участвовалъ въ бою у Слив о. 
Въ 1831 г. Павлоградцы приняли участіе въ 
усмиреніи польск. мятежа и находились въ дѣ¬ 
лахъ при Минскѣ и Станиславовъ. 21 мрг. 1833 г. 
къ и. б. присоединенъ д-зіонъ Переяславскаго 
к.-егер. п-ка (основанъ въ 1803 г.і, п онъ б. при¬ 
веденъ въ сост і'Ъ 8 дѣйств. и 1 рез. эск-но; ъ. 
17 апр. 1338 і. Насл-:;ъ Цес-чъ Александръ Ни¬ 
колаевичъ б. пазн. Шефомъ, н н. названъ по 
его имени. Въ Венгер. воину П. п., находясь 
въ отрядѣ ген. Чеодаева, участвовалъ въ бояхъ 
12 я 13 іюля у сс. Геремболи и Фелыпъ-Зольца 
и при занятіи г. Токая. Во время Воет. в. йны 
п. участвовалъ бъ дѣлахъ у Журжн и Олободзсп. 
19 фвр. 1856 г., по случаю вступленія на пре¬ 
столъ Шефа, п. названъ Лейбъ-Гусарек. Нго 
Вел-ва п-мъ. 19 мрт. 1857 г. къ названію п-ка 
присоединено ваші-ніе ІІ-го. 14- мая 1860 г. тт-ку 
повелѣно имѣть 4 дѣйств. и 2 | ез. эск-на. Въ 
1863 г. 6-й эск-нъ б. упраздненъ, а 5-іг, послѣ 
переим-нія въ запасный, б. выдѣленъ изъ п-ка. 
Въ этомъ же году п. находи іея при усмиреніи 
польск. мятежа и участвовалъ въ дѣлахъ и стыч¬ 
кахъ съ повстанцами въ Ломжпнск. губ. 25 мрт. 
1864 г. къ названію п-ка б. присоединенъ А» 2. 
9 іюля 1864 г., въ день етолѣгн, юбилея, п. по¬ 
лучилъ новые Георг, штандарты съ дополнят, 
надп. «1764—1864» и съ Александр, юбил, леп¬ 
тою. 26 фвр, 1874 г. Пасл-къ Цес-чъ Вел. Кн. 
Александръ Александровичъ назн. 2-мъ Ше¬ 
фомъ. 18 авг. 1862 г. п. б. переименовавъ въ 
драг, н получилъ названіе № 6. 2 нбр. 1894 г., 
по случаю смерти Шефа, п-ку присвоено на¬ 
званіе 6-го Л.-Драг. П. Идп. Александра III п-ка. 
6 дкб. 1907 г. п. названъ гусарскимъ съ № 2. 
14 мая 1911 г. Ймп. Николай II назначилъ себя 
Шефомъ п-ка. Въ наст, время И. и. имѣетъ 
слѣд. знаки этл.: 1) Георг, штандартъ съ надп.: 
«За подвиги при Шенграбенѣ 4 нбр. 1805 г. въ 
сраженіи 5-тые. к-са съ непр-лелъ, состоявшимъ 
изъ 30 т.» и «1764—1864», съ Александр, юбил. 
лентою и 2) знаки на гол. уборы съ надп. «За 
отличіе». Полков, праздникъ — 26 нбр. {В. И. 
Сулимовъ, П-цы бъ 1812 г., Су валки, 1912). 

ПАГАНЪ, графъ де Мервейль, Блезъ- 
Франсуа, знаменитый франц. воен. инж-ръ 
(1604—65). На службу поступилъ 12 л. и съ 
1620 г. участвовалъ въ 20 осадахъ, въ томъ 
числѣ С.-Жанъ-д’ Анжели, Клерана, Монтобана, 
Нанси и др. При взятіи Монтобана онъ лишился 
глаза. Въ 1642 г., 38 л., ГІ, совсѣмъ ослѣпъ и 
отдался изученію форт-ц'и и математики. Въ 
1645 г. онъ выпустилъ сочиненіе «Тгаіѣё без 
іогІШеаііопз», въ к-ромъ предлагаетъ свою ба- 
стіон. систему: въ ней онъ дѣлаетъ начертаніе 
бает, фронта по наруж. линіи полигона, а не 
по внутренней, какъ это было до него. Дл. ли¬ 
ніи полигона до 170 с нс. и съ ней соразмѣрены 
всѣ части фронта. Команд-ніе—24 фт., одежда- 
до наружи, гребня бр-ра. Фланки перпенд-ны къ 
оборонит.линіи идоходятъдо ея продолженія; они 
отступные,- съ орильономъ, 3-ярусные съ кален, 
одеждой наружи, крутости. Превышеніе флан¬ 
ковъ другъ надъ другомъ—12 фт.; на всѣхь 
трехъ—13 ор. Съ верхи, фланкомъ соединяются 
фасы ретрант-та со рвомъ впереди, парал-ные 
фасамъ бас-на и одинаковой высоты. Равелинъ 
съ редюитомъ; фасы рав-на обстрѣливаютъ капи¬ 
тали баст-въ. Передъ фасами бастіона—к.-гарды. 

Команд-ніе ихъ п рав-па—18 фг. Впереди прпкр. 
путь съ плацдармами. Кромѣ этой системы, 11. 
предложилъ еще другую, усиленную, въ к-рой 
к.-гарды замѣнилъ анвелопой бает, начертанія 
съ ломан, наружу куртиной, 3-яруен. фланками 
п рав-помъ безъ редюита. О значеніи предло¬ 
женій II. для развитія форт-ціи—см. Форти¬ 
фикація. истор. очеркъ. {Ц. Н%и, Краткій 
ііетэрпч. очеркъ долговременной форт-ціп, 1897). 

ПАДДОНЪ, Георгій, коммодоръ англ, фло¬ 
та, принятый Петромъ Вел. въ 1717 г. на рус. 
службу шаутбейнахтомъ. Обратилъ на себя вни¬ 
маніе Царя экспедиціей противъ Мазгоксгаго 
короля, к-рой онъ командовалъ. Заинтересова¬ 
вшись снаряженіемъ дальней морск. эксп-цін, 
Петръ расчитывалъ найти въ П. знающаго п 
опыт, пом-ка при осуществленіи своихъ пла¬ 
новъ захвата или пріобрѣтенія промежуточн. 
базъ на морск. путяхъ въ Индію (Мадагаскаръ). 
Преждевр. смерть II. помѣшала этимъ планам ь. 
Въ теченіе своей 2-лѣтн. службы въ рус. фло¬ 
тѣ II. дважды командовалъ нашей эскадрой 
Балт. моря, плававшей въ 1717 и 1718 гг. у Да- 
герорта, Гангута п Березовскихъ о-вовъ. Въ 
1718 г. получилъ отъ Гос-ря повелѣніе вмѣстѣ 
съ кап.-командорамн Спверсомъ и Гордономъ 
произвести испытаніе всѣмъ рус, офицерамъ 
въ знаніи ими теоріи п практики мор. ис¬ 
кусства. Извѣстенъ рядомъ полезныхъ пред¬ 
ложеній и проемовъ. Заботы II. о нуждах ь 
подчиненныхъ и, въ особенности, старанія улуч¬ 
шить бытъ ннж. чиновъ выдѣляли его среди со¬ 
врем. нач-ковъ. (Веселаго, Очерки рус. морск. 
исторіи, Спб., 1875; Общій морск. списокъ, ч. П. 

ПА-ДЕ-КАЛЭ, сѣверная и самая узк, часть 
Англ, канала или Ламанша, соедшшющая его 
съ Нѣм. моремъ Сѣв., англ,, бер, II. тянется 
отъ мыса Фолькстона до порта Дувръ, южный, 
фр-зскій, отъ м. Грп-не до порта Ііалэ; по сѣр. 
берегу расположены отмели Варнъ, по южно¬ 
му—Ридень, не представляющія опас-тп для на¬ 
вигаціи въ ясн. погоду, благодаря отличи, освѣ¬ 
щенію канала каяками. Наиб. глуб. канала— 
120 фт., сред. шпр.—38 вер., найм,—27 вер. ме¬ 
жду мысомъ Гр и-не и Дувромъ. Сильные те е- 
иія, постоянно мѣняющіяся въ зав-ети отъ вѣт¬ 
ровъ и приливовъ, частые туманы и непогоды 
затрудняютъ мореплаваніе въ каналѣ, опас-ть 
к-раго увеличивается вслѣдствіе больш. скопле¬ 
нія судовъ. Между Кала и Дувромъ кратчай¬ 
шее парох. сообщеніе Англіи съ Европой: пе¬ 
реходъ о к. 1і/а ч. Прорытіе подземн. туннеля, 
нѣск. разъ близившееся къ ос-ущ-ленію, каждый 
разъ останавливалось вслѣдствіе опасеній, про¬ 
являвшихся въ Англіи съ в.-с.ратепіч. точки 
зрѣнія. Бъ наст, время проектъ этотъ снова 
подвергается всесторон. обсужденію въ англ, н 
франц. печати, и обществ, мнѣніе Англіи, по- 
видимому, склоняется въ но'іьзу его осущ-леніп 

ПАДУЯ (ит. РаЛоѵа, фр. Расіоие, древ. Ра- 
Іаѵіиш), гл. городъ игал. провинціи того же 
имени, на р. Бакильоне, капалами соединенной 
съ Брентою и лагунами, въ 35 клм. къ в. отъ 
Венеціи; ок. 75 т. ж. Древн. стѣны съ 7 воро¬ 
тами окружаютъ городъ; изъ числа нѣск-хъ мо¬ 
стовъ 4 сохранились еще отъ римек. времени. 
Знаменит, унив-тъ, основанный въ 1222 г. ими. 
Фридрихомъ II, извѣстный такими профессора¬ 
ми, какъ Галилей, Фаллопіусъ и др., и еще бо- 
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лѣе ихъ учениками—Данте, Петраркой и Тассо. 
Мѣсто рожденія Тиіа Ливія (69 до Р. X.). II. 
основана, по аитично-римск. свѣдѣніямъ, Анте- 
нором ь послѣ взятія Трои. Городъ б. названъ Па- 
тавіумъ,—по имени болота Патина, на к-ромъ 
онъ, б. построенъ, и заселенъ тенетами. Во II в. 
до Р. Хр П. б. сдѣлана муяици./ей и быстро вы¬ 
росла въ одинъ илъ значит, городовъ Всрхн. 
Италіи. Страбонъ говорить о П., какъ объ од¬ 
номъ изъ знаменнтѣйш. городовъ, к-рый м. вы¬ 
ставить собств. войско и насчитывалъ болѣе 
Б00 ч, класса всадниковъ, чего неизвѣстно ни 
о кчкомъ другомъ городѣ. Римляне дали II. го¬ 
родок. права въ 705 г. отъ основанія Рима, и 
войска ея служили имъ до паденія имперіи. Во 
время нашествія варваровъ городъ б. преданъ 
разграбленію Аларихомъ и АтппоП. Возстано¬ 
вленная Нарзесомъ, П. долго сопротивлялась 
лангобардамъ; въ 610 г. б. взята и сожжена ко¬ 
ролемъ Алигульфомъ, ноздн Ѣе перешла во власть 
Карла и въ эпоху франковъ сдѣлана гл, горо¬ 
домъ графства. Въ 900 г. II. б. разграблена 
венграми, а въ 950 г, снова подчинена имп-ролъ 
Оітономъ. Въ XII в городъ сдѣлался независ. 
респ-кой и вошелъ въ составъ Ломбардок, со¬ 
юза, но съ 1257 г. опять самостоятеленъ. Въ 
XIV в. во главѣ упр-нія П. стояла могущ. фа¬ 
милія Каррара, отстаивавшая городъ отъ Ген¬ 
риха VII, но сломленная иоіднѣе Венеціей. Ми¬ 
ланцы, во главѣ съ Га.иаццо, заключившимъ 
съ Франческо I Каррара союзъ противъ Вене¬ 
ціи. перешли на сторону венец-въ я, измѣной 
захвативъ II., бросили Франческо въ темницу, 
а сына его н внуковъ, лишивъ владѣній, въ 
1406 г. казнили. П. б. оккупирована вепсц-ми, 
тщат-но укрѣплена и съ этихъ поръ раздѣляла 
судьбу респ-ки, Въ концѣ XV ст. укр-нія П. 
заключались въ сильн, оградѣ и ,ъ стѣны съ 
шнр. рвоѵ.ъ и 20 баот-ми и укрѣгог. замкомъ въ 
загт. части города.—Въ 1509 ю, въ войну іъ Ве¬ 
нец. респ-кой имп. Максимиліана I, П, б, оса¬ 
ждена ямъ вь полов, авг. съ 24 т. ч, Г-зонъ П. 
состоялъ изъ 18 т, ч,, кромѣ волонтеровъ-дво- 
рянъ, подъ нач-мъ Орснни гр. Пити.тьяно. Къ 
на'аду і нт. прибывавшія подкр-кія усилили 
осади, армію до 3‘2 т. пѣхоты и 8 т. к-цы съ 
осади, паркомъ въ 200 ор. Сильн. огнемъ крѣ¬ 
пости. арг-рін иып-ръ б. вынужденъ перенести 
лагерь оть воротъ Санта-Кроче на противопо- 
лож. сторону кр-оти, гдѣ верки ея предполага¬ 
лись въ худш. состояніи, и съ сер. снт. повелъ 
правил, атаку. Подъ огнемъ съ баст-въ Дель- 
Портелло, Пнчіоло, Дель-Арсна н Дела-Гатга Ма¬ 
ксимиліанъ лично руководилъ веденіемъ осади, 
работъ, н уже 2 ) снт. б-рен атакующаго откры¬ 
ли огонь, быстро образовавъ обшнрн. брешь, 
Но осажденные съ огромн. усиліями успѣли под¬ 
нять воду во рвахъ, и штурмъ, назначенный 
на 24 сыт., пришлось отложить. Энергии, мѣ¬ 
рами имперцы осушили рвы и 25-го, поддержи¬ 
ваемые сильн. огнемъ, бросились на штурмъ 
равелина пыиѣшя. Бассанскихъ воротъ. Ненец, 
г-зонъ его, подъ ком. Чптголо ди-Ііеруджіа, въ 
числѣ 1,000 ч., отразилъ атаку, н штурмъ кон¬ 
чился неудачей. Въ теченіе 2 дней противъ 
рав-на б.'сосредоточенъ огонь осідн. арт-ріи и 
еще болѣе расширена брешь. 26 спт. б. пронзв. 
2-3 штурмъ рав-на, при чемъ аг-щеиу удалось 
достигнуть гребня бр-вера. Но взорванныя ве¬ 
нец-ми мины погребли подь развалинами рав-на 
отважныя испан. дружины, а стремит, к.-атака 
ди-Перуджіа, одновр-но съ вылазкой со сторо¬ 

ны города полк. Латтанціо, поддерживаемая 
сильн. огнемъ кр-сти, заставила имперцевъ сно¬ 
ва отступить съ болып. урономъ. Защитники 
на плечахъ отступавшихъ имперцевъ овладѣли 
многими ихъ б-реями, заклепали пушки и со¬ 
жгли заряд, ящики. Поло кеніе осаждавшихъ 
становилось затрудн-нымъ. Внугр. неурядицы 
между нѣмец. рыцарями и франц. жандармами 
Баярда и Лн-Палиса, отказывавшимися биться 
въ пѣш. строю, лишали имп-ра ихъ помощи. 
Наступала осей, погода, чувствовался недоста¬ 
токъ въ продов-віи и фуражѣ, т. к. транспор¬ 
ты, направлявшіеся къ осад, арміи, захваты¬ 
вались легкой венец, к-цей. Хотя положеніе 
осажденныхъ также становилось тяжелымъ, но, 
воодушевляемые храбрымъ Орснни, защите яки 
воздвигали новыя укр-нія и успѣшно отражали 
атаки имперцевъ. 2 окт. Максимиліанъ снялъ 
осаду и отступилъ за Бренту, перейдя се у Виго 
д’Арцеро. Въ 1797 г. II. овладѣли фр-зы и, при¬ 
соединенная Наполеономъ по Пресбургск. миру 
(1865) къ создан, имъ Римск. корол-ву, она ста¬ 
новится гл. городомъ деп-та Брента. ІІо 1-му Па¬ 
риж. миру II. въ 1814 г. снова переходить къ Ав¬ 
стріи, а послѣ 1815 г, входитъ въ составъ ломбар- 
^о-венец. корол-ва. Въ 1848 г. въ П. вспыхнуло воз¬ 
станіе, подавлен, авст-цами. Подъ ихъ властью П. 
оставалась до 1866 г., когда по Вѣн. миру, вмѣстѣ 
съ Венеціей отошла къ І-Ттал. корол-ву. фарреіеііі, 
йіогіа сіі Работа, Р., 1876; Страбонъ; Виргнлій), 

* ПАЖЕСКІЙ ЕГО ИМП. ВЕЛИЧЕСТВА 
КОРПУСЪ, привилегированное в.-учебн. заве¬ 
деніе, имѣющее цѣлью доставить сыновьямъ за¬ 
служен. родителей, предназнач-дсь къ офицерск, 
службѣ, преимущ-но въ войскахъ гвардіи, общее 
п вози, образ-ніе и соотв-щее восп-ніе. П. к-съ, 
какъ в.-уч, зав-ніе, существуетъ съ 10 окт. 1802 г. 
и образованъ изъ ІІ, к-са, основаннаго 25 окт. 
1759 г. Имп-цей Елисаветой Петровной (см, 
Пажъ). Первонач-но і;-съсостоялъ изъ 4 клас¬ 
совъ: 1 камеръ-пажескаго (на 16 кам.-пажей) 
и 3 пажескихъ (на 50 пажей). К-съ помѣщался 
на Фонтанкѣ, въ домѣ нынѣшняго уч-ща пра¬ 
вовѣдѣнія, и въ порядкѣ упр-нія былъ вполнѣ 
самосг-леиъ, не будучи объединенъ съ другими 
в.-учебн. зав-ніями. Въ 1810 г. к-съ б. переве¬ 
денъ на Садовую улицу, въ занимаемое нынѣ 
зданіе. Вь 1819 г. к-съ б. подчиненъ главы, 
днр-ру кад. к-совъ. Ръ цлрет-иіе Ими. Николая I, 
24 фвр. 1827 г., число обучающихся въ к-сѣ б, 
увеличено до 150 ч. (16 кам.-пажей и 131 пажа). 
Вь строев, отношеніи пажи составили роту, раз¬ 
дѣленную на 4 ранжированныхъ и 1 неранжи¬ 
рованное капральства.Одновр-но съ этимъ курсъ 
обученія б. знач-но увеличенъ и раздѣленъ на 
7 кл. Въ 1829 г. б. изданы правша зачисленія 
въ пажи и опредѣленія въ II. к-съ, при чемъ 
право зачисленія въ пажи б. предоставлено 
сперва дѣтямъ лицъ четырехъ классовъ, а за¬ 
тѣмъ—1-хъ трехъ. Въ 1863 г. II. к-съ перешелъ 
въ вѣдѣніе гл. упр-нія в.-уч. зав-ній. 28 снт, 
1868 г. П. к-съ б. совершенно преобразованъ, 
и ему б. приданъ характеръ прочихъ в.-учеб. 
зав-ній, 2 старшіе, спец-иые, класса 6. срав¬ 
нены въ отношеніи прзпод-нія и орг-заціи съ 
пѣх. воен. уч-щаяп, а 5 младшихъ общ. клас¬ 
совъ—съ 5-ю сіарш. классами воен. г-зій. Спец, 
классы образовали строев, роту, а общіе—2 воз¬ 
раста Штатъ пажей остался безъ измѣненія 
(150 ч.і. Право на зачисленіе въ пажи б. пре¬ 
доставлено не только сыновьямъ, но и внукамъ 
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воен. ген-ловъ и гражд. чші-нопъ 1-хъ трехъ 
к.тае. Въ 187В г. 2 ыладш. класса б. выдѣлены и 
вмѣстѣ съ вновь учрежденными 1-мъ и 2-мъ клас¬ 
сами образовали приготовит, классы II. к-са. 
Въ 1885 г. классы эгн присоединены къ к су. 
Къ наст, время к-съ, п > положенію Г> янв. 1889 г. 
и на основаніи врем, правилъ 1891 г., состоитъ 
изъ 5 общ. классовъ, съ учеон, курсомъ 5 старш. 
классовъ над к-гіжь, и 2 гпец-ныть, г.ъ кур¬ 
сомъ воен. уч-щъ. Всѣ воспііт-кн носятъ званіе 
пажей, н по переходѣ въ старшій спец, кліссъ 
лучшіе но успѣхамъ нь наукахъ и поведенію, 
по представленію иач-ва, Всемилостивѣйше жа¬ 
луются въ нам.-пажи. Штатъ обучающихся 
330 пажей, въ числѣ к-рыхъ ЬО интерновъ, 
воспитывающихся на полномъ козеи. иждиве- 
ніи, и 160 экстерновъ, за к-рыхъ уплачивается 
2 >о р. въ годъ. Сверхъ общаго числа интер- 
повъ полагается 6 вакансій для уроженцевъ 
Финляндіи. Къ пріему въ П. к-еъ допускаются 
только мол. люди, зачисленные, по Выс. поко¬ 
лѣнію, въ пажи къ Выеоч. Двору. Право зачи 
сленія предоставлено: 1) сыновьямъ и внукамъ 
состоящихъ п состоявшихъ на службѣ въ чи¬ 
пахъ 1-хъ трехъ классовъ, а равно и пропзве 
денныхъ въ чипы 3-го класса съ увольненіемъ 
въ отставку; 2) сыновьямъ н внукамъ лицъ, за¬ 
нимавшихъ п занимающимъ долж ть губ-ровъ, 
посланниковъ н губррн. предвод-лей дворянства, 
при занятіи этихъ дол ж-гей въ чинѣ не ниже 
г.-м. илп дѣйсгв. ст. сов.; У) сыновьямъ п вну¬ 
камъ г.-м-ровъ, убитыхъ къ бояхъ или умер¬ 
шихъ отъ рань, а также сыновьямъ г.-м-ровъ, 
участвовавшихъ въ дѣлахъ плн походахъ про- 
тинъ цр.цр-ля п прослужившихь вь атомъ чинѣ 
не меиѣе 5 л., н 4) правнукамъ лицъ 1-хъ двухъ 
классовъ, носящихъ фамиліи спонхь праіѣдовъ. 
Пріемъ нь II. к-съ производится по конкурсы, 
экзамену. Въ спец, и послѣд. общій классы пріемъ 
н переводъ изъ друг, к-совъ пажей-кандпда- 
товъ не допускаетсн. Пажи дѣлятся на У роіы, 
при чемъ спец, классы составляютъ 1-ю роту, 
к-рая на лагери, время выводится въ лагерь 
въ Кр. Седо. Пажи 1-ой роты считаются на дѣй- 
ств. воен. службѣ ц въ отношеніи исполненія нмн 
воин, нов-стіі считаются волыюопред-щнмися. 
По резул-тамъ выпуски, экзамена кач.-ішжп и 
пажи старш. спец, класса дѣлятся на 4 разр.: 
причисленные кь 1-му разр. выпускаются под- 
иор-ка.чи и корнетами въ гвардію или тѣми 
же чинами въ армію или спец, войска, но съ 
годомъ старш-ва, н получаютъ на обмундпр-ніе 
ГіОО |>. Четверо отличнѣйшихъ изъ нихъ м. б. 
прикомандированы къ гнард. арт-ріп; причи¬ 
сленные ко 2-му разр.—подіюр-камп и корне¬ 
тами къ армію или спец войска, гь іодомъ 
старш-ва, и получаютъ на обмундпр-ніѳ ЗОО руб.; 
причисленные къ Ь’-му разр.—тѣми же чинами 
кь армію, но безъ года старш-ва; на обмун- 
дир-ніе получаютъ 300 руб,; причисленные къ 
4-му разр. переводятся въ армію унт.-оф-рамн 
н м. б. произведены кь оф-ры чере.ъ б мѣс. 
па вакансіи. Окончившіе II. к-съ по первымъ 
3 разрядамъ производятся въ части войскъ по 
собств выбору, безъ вакансій, но при усло¬ 
віи, чтобы сверхкомплектъ оф-ровъ въ гвард. 
частяхъ не превышалъ 10° а. Неспособные къ 
воен. службѣ награждаются гражд. чипами: 
первые 2 разряда X кл., 3 й разр. XII и 4 й 
разр.—XIV кл. При П. к-сѣ имѣются 3 капи¬ 
тала для выдачи пособій оканчивающимъ курсъ: 
имени бывшихъ дир-ровъ г.-ад. гр. Игнатьева 

и геи отъ инф. Дитерихса и имени «пажа Ни¬ 
колая Веймарпа». 10 окт. 19112 г. II. к-съ празд¬ 
новалъ 100-лѣтп. юбилей и получилъ нов. зна¬ 
мя съ надп. «19 >2—1912», съ Андр. юбил. лен¬ 
тою. Многіе изъ питомцевъ П. к-са достигли 
выеш. долж-гей и блестяще злрекомещова.Ш 
себя на раз.т. поприщахъ: ген.-фельдм. гр. А. II. 
Шуваловъ вып. 1729 г.; гр. П. И. Шуіалопъ 
вин. 1721 г.; фельдч. ки. Варшавскій, ір. И. О. 
Паскевячъ-і.'рнваііскііі вып. 1800 г.; фе.тьдм. 
I. В. Гурко вып. 184(1 г.: носи, міш-ръ свѣтя, 
кн. А. II. Чернышевъ пин. 1802 г.; гр. В. В. 
Адлербгргь вып. 1811 г.; мші-ръ Пмп. Двора 
гр. А. Н. Адлі-рберп» вып. 1816 г.; мнн-ръ удѣ¬ 
ловъ А. Н. Оленинь вын. 1783 г: мпи-рь фи¬ 
нансовъ <\ А Грезгь вын. 1815 г.: мгш-ръ виутп. 
дѣлъ О. И. Ііозодавлевъ вып. 1762 г. н гр, II. П. 
Игнатьевъ вып. 1 '-40 г.: бар. А. Г. Жомнин вып. 
1835 г. лип-ръ іпіостр. дѣлъ гр. В. Н. Ламс- 
дорфъ вын. 18.12 г.; мші-;.ъ путей сообщенія 
кн. М. II. Хімковь вып. 1852 г.; глав-щій пу¬ 
тями сообщенія К. В. Чспкнііъ вып. 1822 г.; гр. 
II. II. Муравьевъ-Амурскій вып. 1827 г.; гр. И. И. 
Ростовцевъ вып. 1822 г.; 11. И. Анненковъ вып. 
1853 г.; сподвижникъ Пмп. Александра 1 гр. II. Н. 
Новосильцевъ вын. 17«3 г.; А. А. Пепокойчиц- 
кій вып. 1832 г.; основатель Моек, упив-та и 
ечк-міи худож. гр. И. II. Шуваловъ вып. 1749 г.; 
историкъ II. К. ІІІильдсрь пып. 1860 г.; писа¬ 
тели А. И. Радищевъ вып. 1766 г. и А. В. Дру¬ 
жининъ вып. І8ІЗ г.; музыкантъ II. II. Бах- 
міткс.ьъ вын. 1826 г; послы—въ Лондонѣ гр, 
С. Р. Боровцовъ вып. 1761 г. п гр. П. Ал. Шу¬ 
валовъ вып. 1845 г., въ Парижѣ—кн. Н. А. (ір- 
ловъ вып. 1845 г. и въ Берлинѣ—гр. Пав. А. 
Шуваловь вып. 1819 г. (Левшинъ, Паж, Е. И. В. 
к-гъ за КІО лѣтъ; Фреймамъ, II а'к и за 1ь5 л.; Гр. 
Мплпрадпвнчъ, Матеріалы для исторіи II. к са). 

ПАЖЕТЪ д’АНГЛЕСИ См Англееи Па- 
жвтъ. 

ПАЖОЛЬ, гр., Клодъ-Пьеръ, выдающ. 
фрапц. кавал. ген-лъ (1772—1844), сынъ адво¬ 
ката, предназначался къ юриднч. карьерѣ; но, 
когда вспыхнула революція, И. вступилъ въ 
1789 г. въ Безансонекую націон. гвардію, а въ 
1791 г. перешелъ въ 1-й б-иъ дспар-та Дубъ, 
За отличія въ ерпж-хъ при Шпейерѣ п Вормсѣ 
въ качп. 1792 г., въ к-рыхъ П. б. дважды ран., 
онъ получилъ офицерск. чипъ. Въ 1793 г. П. 
вновь б. ран. при осадѣ Майнца. Въ 1794 г. II. 
б. пронзв. вь кап-ны п назн. ад-томъ Клебера. 
Въ камп. 1797 г. II. проявилъ исключит. храО 
рость при Осте и Альденговенѣ, лично захва¬ 
тивъ 2 знамеіш, при чемъ при Эсте б. ран. Въ 
теченіе 1795—96 гг. П. сражался подъ нач-вомъ 
Лефевра и Нея н прошелъ подъ ихъ рук-ствомъ 
ве.іиколѣин. школу, пріобрѣтя репутацію одно¬ 
го изъ хр_абрѣііш’. канал, оф-ровъ. Назначен¬ 
ный въ 1796 г. эскадрон, ком-рочъ въ 4-й гу¬ 
сар. и., И. участвовалъ въ с; аж-хъ при Аль- 
тенкирхепѣ, Ветцларѣ, і кератѣ, Наугеймѣ п 
Фридбсргѣ. Въ 1797—98 гт. II. состоялъ ад-юмь 
Гоша, а ьъ 1799 г,—ад-томъ Массены. Въ сраж. 
при Острахѣ II. отличился, смѣлыми атаками, 
во главѣ 2 зек. гусарь, остановивъ ирее.іѣд-ніе 
авст-цевъ. Въ сраженіи прп Штокахѣ П. съ 
своими 2 эек-наян гусаръ прикрывалъ отсту¬ 
пленіе фрапц. арміи и рядомі. отчаян, атакъ 
остановилъ преелѣд-ніе, Во время одной изъ 
этихъ атакъ II. отдѣлился отъ эск-новъ и ока- 
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задел одинъ среди бѣгущіт, а пет девъ. Лошадь 
11. б. уб., и ему грозиль плѣнъ. По, вырванъ 
лошадь у одного авг.тр. драгуна, II. вскочилъ 
на нее и присоединился къ своимъ. У Вальд- 
ыірха II., выдвинутый впередъ, при отст-ніп 
франц. арміи оказался окруженнымъ со всѣхъ 
сторонъ. П. отказался сдаться и стремит, ата¬ 
кой прорвался къ Вальдкмрху. При Винтерту¬ 
рѣ II., придавленный своей убитой лошадью, 
попалъ въ плѣнъ, но тотчасъ же б. отбитъ сво¬ 
ими гусарами. Лвст-цы успѣли, однако, его оі ря¬ 
бить, оставивъ ьъ одномъ бѣльѣ. ІІе смущаясь 
легк. костюмомъ, II. вскочилъ на лошадь н, 
подъ предлогомъ поиска своего мундиіа, дви¬ 
нулъ свои эск-ны въ послѣднюю отчаян, ата¬ 

ку, обезпечившую Ор дѣ ген. Газана спокойное 
отст-ніе на Винтертуръ. ІІроизв-ный въ томь 
же 1799 г. въ нолк-КЕ, 27-лѣти. И. б. иазл. 
ком-ромъ 6-го гусар, п. и принялъ участіе въ 
ераж-хъ при ІІересгеймѣ и ІІейбургѣ. Въ ками. 
1801 г. П. отличился въ сраж. при Бабенгау- 
аенѣ. Въ камп. 180& г. онъ командовалъ ав-рдомъ 
въ сраж. при Пейерѣ и съ отличіемъ учаегві - 
валъ въ сраж. пои Аустерлицѣ. Въ 1806 г. II. 
сражался па Итал. театрѣ. Въ 1807 г. онъ б. 
пронзв. въ бригадн. ген-лы и паян, ком-ромь 
6-ой бр-ды легко-кавал. д-зін ген. Лассаля, подъ 
иач вомъ к-раго сражался при Гутштадгѣ и 
Гсйльсбергѣ- Дѣйствія II. него бр-ды при Прей- 
ситъ-Эйлау и Фрпдландѣ заслужили особую 
похвалу Лассаля въ рапортѣ Наполеону. Воз¬ 
веденный въ 1808 г. за заслуги въ баронгк. 
званіе, П. во время войны съ Австріей (1809) 
находился съ бр-дой въ к-сі; Даву и въ сраж-хъ 
при Тайнѣ и Окмю.іѣ нѣск-мн лихими атака¬ 
ми опрокинулъ ав. тр. шеволежеровъ и гусаръ, 
пзявъ въ плѣпъ 700 ч. (командорск. і.'рсстъ По- 

четн. Лег.). При НеГэнделѣ П. иыде, жалъ оже- 
сюч. атаку австр. кав-рін и, перейди въ паст-ше, 
смѣлымъ движеніемъ отрѣзалъ драг, полкъ полк. 
О'Ве.тьп и лпчно взялъ въ плѣнъ послѣдняго. 
Въ 1812 г. ІГ. б. пропав, въ дивиз. ген-лы и, 
командуя д-зіей легк. кав-ріи въ к-сѣ Моьбре- 
ня, сражался при Смоленскѣ и при Бородинѣ. 
Вь ноедѣди. сраженіи II. б. тяж. ран. Въ камп. 
1813 г. II. участвовалъ въ баяхъ при Лк-ценѣ 
и Бауцснѣ. При Дрезденѣ д-зія ТІ. сыграла вы¬ 
дающуюся роль. Наполеонъ, наблюдавшій за 
боемъ, въ присутствіи Бертье, Мортье п Колен- 
кура заявилъ: «Нѣть такого другого кавал. 
геп-.іа, какъ П.: онъ не только умѣетъ сражать¬ 
ся, но также умѣетъ хорошо охранять себя и 
никогда не допустить застать с.еон врасплохъ». 
Назначенный черезъ нѣск. дней послѣ Дрез- 
донок, сраженія ком ромъ V гав. к-са, П. съ 
своей обычн. храбростью сражался при Борнѣ 
п при Либсртвольквнцѣ. Въ сраженіи при Ва¬ 
ха у И. б, тяж. ран. и вернулся въ ряды арміи 
лишь въ 1814 г., когда б. назн. ком-ромъ осо¬ 
баго к-са, прикрывавшаго рр. Сену и Іонну. 
Въ сраж. при Ліоптро П. съ своими тремя бр-да- 
ыи произвелъ знаменитую кавал. атаку, вызва¬ 
вшую такое восхищеніе Наполеона, что онъ 
воскликнулъ: «Только И. среди моихъ геи-ловъ 
умѣетъ водить кав-рію», Людовикъ XVIII воз¬ 
велъ II. въ графское достоинство и назначилъ 
его ком-ромъ Орлеанскаго г-зона. По возвра¬ 
щеніи Наполеона съ о-на Эльбы II. б. назн. 
ком-ромъ Луарской арміи. Въ дни 5 -19 окт. 
к съ II. составлялъ лѣв. крыло Груши, п ьъ 
теченіе этихъ дней ГГ. проявилъ кипучую дѣят-сть 
въ рядѣ сраженій при Шарлеруа,’ Пуэнъ-дю- 
Журъ н Фдерюсѣ. Послѣ ьторнчнаго отреченія 
Наполеона ГГ. вышель въ отставку н до 1830 г. 
оставался не у дѣлъ. Въ этомъ году II. б. назн. 
ком-ромъ 1-ой д-зіи и губ-ромъ Парижа и въ 
1640 г. командовалъ всѣми парнжск, войсками 
при торжеств перенесеніи праха Наполеона 
въ Домъ Инвалидовъ. Въ 1842 г. ГІ. вышелъ 
ьъ отставку. Храбрый, активный и способный 
авангардный иач-къ, П. всегда находился в . 
главѣ своего отряда—былъ ли то эск-нъ, или 
д-зія. Въ теченіе своей долгой боев, жизни онъ б. 
7 разъ рай. и подъ нимъ б. уб, 12 лошадей. (Сотів 
Р<і)0І, І’аіоІ, репегаі еп сЬеГ, 1874; СІчір/ііп, РартГ 
«Лоппі, бея эеіепсе» гаііііаігез» 1890 г.; Ткоитав, 
Без р-апбз саѵаііегв сіи Ргсшіег Ептріге, 1892). 

ЛАЖЪ, прндворн т-военное званіе, присвоен¬ 
ное юношами знатн. происхожденія, назначен¬ 
нымъ для несенія службы при Выеоч. Дворахъ. 
Слово П, происходитъ отъ латинскаго ращнз 
(раес1а"02іа-іиз рисг); первонач-но этимъ име¬ 
немъ называли у рим.тяігь красив- діальчнковъ, 
предназначенныхъ для услуіъ въ знати, домахъ 
ріімск. патриціевъ. Вт, эпоху рыцарства П. 
состояли при дворахъ королей п крупи. феода¬ 
ловъ и составляли для дворянъ первую степспь 
къ достиженію званія рыцаря. Въ ГІ. опредѣля¬ 
лись лица исключ-но благородн. происхожденія, 
считавшія 4 поколѣнія дворянства съ отцовск. 
сторопы. Они воспитывались на счетъ того 
лица, при к-ромъ находились, и обяз-сти ихъ 
заключалось въ сопровожденіи при путеше¬ 
ствіяхъ, походахъ и бояхъ и въ исполненіи разл. 
порученій. По достиженіи 14-лѣтн. возраста П. 
получали званіе оруженосца. Съ упадкомъ ры¬ 
царства значеніе П. постепенно падало, и зва¬ 
ніе это, сохранившись до конца XVIII сг. при 
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всѣхъ дворахъ зап.-епроп. гое-твъ, сдѣлалось 
исішоч-но прцдвор ныиъ.Въ наст.время обяз-сти 
П. при циостр. дворахъ несутъ воспит-ки кад. 
к-совь и воен. школъ, н II., какъ салостоят. 
учр-ніе, остались только въ Россіи. Вт, Россіи 
II. появились въ 1711 г., послѣ женитьбы Имп. 
Петра Б. на Екатеринѣ I. Псрвонач-но II. вы¬ 
бирались лично Гос-ренъ, и среди ннхъ встрѣ¬ 
чались лица нѣмецк. и тведск. происхожденія, 
не имѣвшія права претендов іть на родовитость. 
Впослѣдствіи въ П. назначались псіиют-но дѣ¬ 
ти придворн. чиновъ и оф-ровъ гвардіи. Они 
подраздѣлялись на II. и камеръ-ІІ. и число ихъ 
не б. строго установлено, 5 окт. 1742 г. Имп-ца 
Елисавета Петров: а опредѣлила штатъ: 8 ка- 
меръ-ГІ. и 24 пажа. П. считались придвори. слу¬ 
жителями, и служба ихъ заключалась въ испол¬ 
неніи раз.т. порученій особъ Царств. Дона. Срокъ- 
службы П. не б. точно установленъ; обык-но 
онъ продолжался ьъ И. около 6 л. (отъ 8 до 
14 л.) и 4 г. кап.-П-ми (15—18 л.). По окон¬ 
чаніи службы при дворѣ П. производились вь 
оф-ры гвардіи и иногда назначались кавг.-юи- 
керами. До половины XVIII ст. II. не имѣли 
правилен, орг-заціп, они помѣщались обык-но 
во Дворцѣ и получали отъ казны жалованье, 
44 руб. въ годъ, н обчуііднр-ніе, і;-рое. состоя¬ 
ло изъ желт, кафтана съ черн, обшлагами и 
штановъ, ч >рн. камзола, обшитыхъ серебрян, 
пуговицами и позументами, бѣл. чулокъ съ баш¬ 
маками, пуховой шля: ы съ плюмажемъ и крася, 
епанчи. 25 окт. 1759 г. Имп-ца Елисавета Пе¬ 
тровна образовала Паж. к-съ, и съ аюго вре¬ 
мени началось правильн. обученіе П. нѣмепк., 
латинск. и франц. языкамъ, финикѣ, географіи, 
геометріи, алгебрѣ, форт-цін, исторіи ц гераль¬ 
дикѣ. Штатъ к- а состоялъ изъ 9 камеръ-П. и 
40 П.; кромѣ того, существовали еще рентъ и 
яггь-П., обяз-сті, к-рыхъ состояла въ сопрово¬ 
жденіи Ииіт-цы при выѣздахъ верхомъ и на 
охоты. При Иѵіп-цѣ Екатеринѣ II, въ 1786 г. 
штатъ II. б. снова увеличенъ и состоялъ гпъ 
18 камеръ-ІІ. и 60 II., въ числѣ к-рыхъ нахо¬ 
дилось 18 реіігъ и 6 ягтъ-П. При вступленіи 
на престолъ Имп. Павелъ 1 уничтожил, званіе 
рейтъ и ягтъ-П. и наименовалъ 21 снт. 18 0 г. 
б кам.-П, выбранныхъ для постоян. дежурства 
при особѣ Его Вел., леГібъ-ІІ-ми. 7 окт. 1800 г. 
повелЬно б. выпускать леЯбъ-П. въ пор-ки гвар¬ 
діи, съ иаашіченіемъ ф.ч.-ад-тачи, кяѵ.-ІІ.— 
прап-камп и корнетами гвардіи и II.—тѣмлі же 
чинами въ армію. Имп. Александръ I отмѣнилъ 
званіе лейбъ-П.п преобразовалъ 10 окт. 1802 г. И. 
к-съ въ в.-уч. зав-ніе, названное Паж. Е. И. В. 
к-соиъ (см. это:. (Гр, Л/ц.щ'а<)пвііч.ъ. Матеріалы 
для ист. Паж. к-са; Фреііиакъ, Пажи за 185 л.). 

ПАЖЪ (1807 — 67), в.-адм. фраиц. флота; 
по окончаніи политехи, школы принялъ участіе, 
въ чинѣ гард-рипі 1 к.т., въ блокадѣ Алжира 
подъ нач-вомъ изв. кап-на ^послѣдствіе адм-ла) 
Лаланда. Въ 1332 г., потерпѣвъ крушеніе у бе¬ 
реговъ Мексики, составилъ описаніе этой стра¬ 
ны. Въ 1838 г., находясь на эс-дрѣ адм. Бодена, 
заставилъ к-да.нта мркгик. пр-гти Сенъ-Жанъ-др- 
Ул.тоа согласиться на кап-1 ію. Въ 164-> г. б. по¬ 
сланъ на Ла-Плату къ адм. Мтко, гдѣ много 
способствовалъ заключенію трактата 'Ъ ген. 
Розасомъ. Въ 1841 г. на корветѣ Г'аѵогііе про¬ 
шелъ ІРрг. заливомъ мимо береговъ Индіи п 
о-вовъ Ппшіезіи въ Китай п безъ каргъ под¬ 
нялся до Нанкина. Въ 1845 г. произв. въ клп. 

1 р.; командовалъ эс-дрой въ Инг. океанѣ, а 
затѣмъ отрядомъ въ Океаніи сь титуломъ пра¬ 
вительств. комиссара на Таити, гдѣ сдѣлалъ 
много полезн. нововведеній. Въ чинѣ к.-адм. б. 
ноли. Ком-щггаъ морскими сухоп. силами въ Ки¬ 
таѣ и Кохинхинѣ и получилъ приказаніе вы¬ 
вести войска изъ Турано и занять Сайгонъ. 
Удачн. дѣйствіями у Сайгона II. добился за¬ 
ключенія миры. трактата, оставшагося неутвер- 
жденны.мъ. Затѣмъ подготовлялъ эксп-цію про¬ 
тивъ Гошъ Конга, вь к-рой принялъ дѣят. уча- 
ст'е подъ нач. в.-адм. ІПарнера. За взятіе Мя¬ 
то пропзв. въ в.-адм. По возвращеніи во Фран¬ 
цію былъ сначала морск. префектомъ въ Рош¬ 
форѣ, затѣмъ чл. а ,лшр-ствъ-совѣта и, наконецъ, 
предеѣд-лемъ совѣта морскихъ сооруженій. 

ПАЗЪ, соединеніе между собою поясьевъ 
судов, обшивки, ішлубн. настилки и др. поверх¬ 
ностей. (См. Желѣзное судостроеніе). 

ПАИТА, коммерч. порть респ-ки Перу, рас¬ 
положенъ на Тихоок. побережьѣ ІО. Америки, 
въ шир. ок. 5° ю. Просторы, гавань хорошо за¬ 
щищена и доступна всякимъ судамъ, по почти 
лишена оборуд-нія. Имѣется небол. иех. мастер¬ 
ская и ок. 1 т тн. пост, запаса угля. Ок. 4 т. жит. 

ПАКЕРОРТЪ. См. Балтійскій портъ. 

ПАКТО, графъ, Мишель-Мари, франц. 
ген-лъ (1764—18106. Въ 1793 г. вступилъ добро¬ 
вольцемъ въ Аллабронск'й легіонъ и черезъ 
нѣск. мѣсяцевъ уже командовалъ б-номъ и сра¬ 
жался противъ испанцевъ на Вост-Пиренелск. 
театрѣ. За отличіе подъ Тулономъ II. б. наш. 
полисомъ нач-ка штаба въ Итаі. арміи. Въ 
179о г. П. подавилъ Тулонское возстаніе про¬ 
тивъ Конвента и б. пропзв. въ бригадн. іен-лы. 
По главѣ своей бр-,іы П. принималъ участіе въ 
1805—06 гг. въ походахъ въ Германію и осо¬ 
бенно отличился въ дѣйстз'яхъ противъ Блюхе¬ 
ра у Любека. Въ янв. 1307 г. II. съ отличіемъ 
сражался у Морунгена. Въ 1808 г. П. принялъ 
участіе въ войнѣ съ Испаніей и за отличіе при 
Эспинозѣ б. пропзв. въ дивиз. ген-лы. Въ клип. 
1809 г. П. овладѣлъ ф. Мальборгетю, однимъ 
изъ первыхъ ворвавшись ьъ траншеи, а затѣмъ 
п, иня.іъ дѣят. участіе въ сраж-хъ при Раабѣ 
и Ваграмѣ и въ послѣднемъ б. тяж. рая. Въ 
1812 г. П. оккупировалъ Иллирійскую и Албан¬ 
скую провинціи, а въ 1813 г., командуя д-зіеіі, 
участвовалъ въ сраж-хъ при Бауценѣ, Гроссъ- 
Бееренѣ, Депневицѣ, Лейпцигѣ и І’анау, гдѣ б. 
рл.н. Нъ началѣ 1814 г. П, б. поручено команд-ніе 
отдѣл. 6-тыс. к-сомъ нац. гвардіи, съ к-рымъ 
онъ сражался при Монтро, Долепкурѣ и Парѣ. 
При Феръ-Шампенѵазѣ П,, окруженный русек. 
кав-ріей, вынужденъ б. послѣ отчаян, сопроти¬ 
вленія сдаться. Людовикъ XVIII вр}чилъ II. ко- 
манд-ніе 4-ой пѣх. д-зіей н возвелъ его въ граф, 
достоинство. Въ 1816 г. П. б. назн, гл. пнеп-ромъ 
пѣхоты. Въ 1821 г. вышелъ въ отставку. 

ПАЛАТКИ, какъ офицерскія, такъ и для н. 
чиповъ (предметъ пнтенд. вещез. дов-вщ). со¬ 
стоятъ изъ наметовъ, деревин, п веревоч. при¬ 
боровъ. П. подраздѣляются ка лагерь п пох"Д- 
ныя, прп чемъ наметы для лагери, II. дѣлаются 
изъ флачск. полотна, равентуха, тесьмы, крины 
и кумыча. а походы. П. изъ непромокаем, ра- 
вентуха. (Описаніе полотна для походи. П. ся. 
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пр, по в. в. 1511 г, № 300, а описаніе полот¬ 
нищъ офицер, и солдат, походныхъ П.—въ пр. 
по в. в. 1912 г. № 179, дошли, къ пр. по в. в. 
1886 г. № 277), Число и родъ П. съ прннад- 
леж-тямп, колич-во матеріаловъ, денегъ для 
полройкп п срокъ службы опредѣлены пр. по 
в. в. 1675 г. Д> 200 и 1897 г. Л« 278. Лагерныя 
II. войска или получаютъ илъ пнт..нд. вегцев. 
складовъ на врем лагери, сборовъ и по окон¬ 
чаніи послѣднихъ едадтъ обратно; иди же стро¬ 
гать ихъ сами изъ отпускаемыхъ отъ интепд-ва 
матеріаловъ а содержатъ ихъ на отпускаемыя 
ремонта, деньги (Св. В. П., і,н. XIX. разд. IV, 
ст. 1367). Походныя офицер, и солдат. П. со¬ 
держатся въ частяхъ войскъ по расчету, объ¬ 
явленному въ пр. по в. в. 1882 г. .V 275; для 
штабовъ, упр-ній п уор-нііі—пр. т в. в. 1885 г. 
№ 188 и 1886 г. Л» 6л, особо на мирный и особо 
па воен. составъ (цирк. гл. инт. упр-нія 1883 г. 
X» 20). П., предназначенныя на воен. время, 
хранятся въ кеприкоснов. запасахъ и освѣжа¬ 
ются новыми II., заготовляемыми инт-сгвомъ. 
Для содержанія походы. II. съ пхъ приборами, 
по мирн. штату отпускаются войскамъ со 2-го 
года ремонты, деньги, по расчету 6 П. на 100 
или 36 полотнищъ на 600 ч., еоотвѣт-но обще¬ 
му числен, составу чести по мирн. времени. 
Распредѣленіе числа П. (офиц-хъ и солдат¬ 
скихъ) для срочя. дов-вія и для храненія въ 
неприкосн. запасѣ опредѣляется особыми та¬ 
белями (Св. В, П., кн. XIX, разд. IV, ст. 1372). 
Расчетъ П. дѣлается по с.тѣд. нормамъ: лагер¬ 
ныя: 1) по одной двойной (офиц.)—каждому 
шт.-оф-ру, ст. врачу, свящ-ку: для каждыхъ 
2 об.-оф-ровъ, 2 иладш. врачей, подпрап-ковъ, 
толъноопр-шихся: 2) по одной солдатской (орди¬ 
нар.)—для кажд. фельдф-ля съ роти. і;аііц-р:ей, 
для кажд. 16 н. ч., для денщика і.ом-ра п-ка, 
для денщиковъ 2 шт.-оф-ровъ, для денщиковъ 
4 об.-оф-ровъ; 3) на передній и задній пикеты 
по 2 со.тд. II., на, каждый щр. по в. в. 1897 г. 
№ 278). 4) Походныя—по 6 полотнищъ для ком-ра 
полка, неотдѣльн. б-на; по одному—проч. шт.- 
оф-раыъ, старт, врачу, свящ-ку, но одному—да 
2 младш. врача; по одному—па 3 проч. оф-ровъ 
и чян-ковъ; на. кажд. н. ч.—по одному полот¬ 
нищу (таб. при пр. по в. в. 1907 г. Л"» 229). 

ПАЛАФОКСЪ, донъ-Хозе, герц. Сара¬ 
госскій, испанок, ген. (1780—1847). Когда въ 
1808 г. Наполеонъ возвелъ на испан. престолъ 
своего брата Іосифа и вся Испанія возстала про¬ 
тивъ фр-зовъ, П„ имѣвшій тогда чинъ бр-дира и 
жившій въ своемъ помѣстьѣ Альфранко, близъ 
Сарагоссы, б. провозглашенъ ген.-кап-номъ Ар- 
рагоыи. Онъ быстро сформировалъ армію, при¬ 
звавъ подъ знамена отставн. оф-ровъ, студентовъ 
и другихъ молод, людей, и въіюнѣ 1808 г.съ 8 т.ч. 
выступилъ противъ марш. Лефевра, но б. раз- 
битъ'нмъ при Малленѣ и Алайонѣ. II. отступилъ 
къСарагоссѣ, г-зонъ к-рой подъ нач-вомъ II. от¬ 
билъ всѣ штурмы фр-зовъ и выдержалъ въ те¬ 
ченіе 60 дней тяжелую осаду (см. Сарагос- 
са). Эта оборона прославила П. и сдѣлала его 
испан. націон. героемъ. 20 дкб. 1808 г. фр-зы, 
подъ нач-вомъ Монсея, а потомъ Данни, снова 
осадили П. въ Сарагоссѣ. На всѣ предложенія 
сдаться П. попрежнему отвѣчалъ; «Война на но¬ 
жахъ», по усилен, труды разстроили его здо¬ 
ровье. 10 фвр. 1809 г. онъ заболѣлъ и передалъ 
нач-во надъ г-зокомъ ген. Сень-Марку, к-рый 
и сдалъ 20 фвр. кр-сть фр-замъ. Больной П. б. 

взягь въ плѣнъ и отвезенъ во Францію, гдѣ 
оставался до заключенія Валансьенскаго мира. 
Онъ возвратился изъ плѣна только въ 1814 г. 
н, объявивъ себя защитникомъ неогранич. кс- 
рол. власти, б. назн. ген.-капитаномъ Арраго- 
ніи. Подавивъ безпорядки, произведенные ми¬ 
лиціей въ Сарагоссѣ, П. затѣмъ не принималъ 
почти никакого участія въ дѣлахъ ы въ 1835 г. 
окончите іьно сошелъ съ политической арены. 
(.Ро'ния, Осады и обороны Сарагоссы). 

ПАЛАЦЦОЛО, сел. въ Сѣв. Италіи на р. 
О.ііо. Въ нами. 1799 г., послѣ взятія Брешіи, со¬ 
юзная австро-рус. армія Суворова двинулась 
3 колоннами къ р. АддЬ, вслѣдъ за франц. ар¬ 
міей Шерера. 12 апр. союзы, армія подошла къ 
р. О.ііо, гдѣ Суворовъ дума ъ встрѣтить сопро¬ 
тивленіе со стороны фр-зовъ. Но франц. ар¬ 
мія въ эго время уже успѣла отойти за, Адду, 
н лишь ав-рдъ пр. колонны (рус. поиска г.-л. 
Повало-Швейкозскаго,авсгр. д-з.п Отта пЦэпфа 
и бр-да Вукасовича) наткнулся у П. на франц. 
ар-рдъ (1001 ч. при 6 орЗ, оставленныя д зіей 
Серрюрье. Завязалась перестрѣлка, закончи¬ 
вшаяся отет-ніемъ фр-зовъ. Для лреслѣд-нія По- 
вало-ШвеГіковскііі отрядилъ по.ш. Грекова съ 
его к аз. п. и ч істью н. Денисова. Казака настиг¬ 
ли фр-зовъ у Бергамо, ворвались вслѣдъ за ними 
въ городъ, овладѣли послѣднимъ и его циг-лыо 
(въ к-роіі нашли 19 осади, ор., много ружей и 
воен. запасовъ) н взяли въ плѣнъ 160 фр-зовъ. 
(.Тнт-ра. бъ ст. И т а л. походъ Суворова). 

ПАЛАШЪ. См. Холодное оружіе. 

ПАЛГЕДЪ. Си. Шпиль. 

ПАЛЕНЪ, ф.-дѳръ. 1) * Петръ Алексѣе¬ 
вичъ ф.-д.-П., графъ, (1745—іь25), ген. отъ 
кав., началъ службу рейтаромъ въ кон. гвардіт 
въ 176 ) г. и сейчасъ же принялъ участіе въ похо¬ 
дѣ въ Пруссію. Въ 1769 г. онъ, въ чинѣ роти-ра, 
участвоваль въ 1-ой Тур. войнѣ, б. ран. при 
Бендерахъ п получилъ с; д. Георг. 4 ст.; въ 
1778 г. б. назн. ком-ро.чь Яибургскаго кара¬ 
бин. п. и пронзв. въ полк-ки, въ 1785 г.—въ 
бриг-ры, въ 1787 г.—въ г.-м. Во время 2-ой 
Тур. воііны П. отличи :сл при штурмѣ Очакова 
и получилъ орд. Георг. 3 ст.; ьъ 1792 г. П. б. 
назн. прав-лемъ ршкск. намѣстнич-ва и велъ 
переговоры о присоед-ніи Курляндіи къ Россіи. 
Въ 1795 г. оптъ б. пази, курлянд. ген.-губ-ромъ, 
произв. въ ген.-пор-,ди и награжд. Александр, 
лентой и имѣніемъ въ Курляндіи (Эккау). По 
воцареніи Павла I, II. одинъ изъ первыхъ под¬ 
вергся гнѣву Имп-ра. Уволенный въ янв. 1797 г. 
оіъ долж-ти губ-ра, 26 фвр. онъ б. выключенъ 
изъ службы «за почести н встрѣчи, дѣлаемыя 
щ.ртикулярн. людямъ, какъ-то: при проѣздѣ 
кн. Зубова, и за отлучку безъ увольненія въ 
Митаву, для провожанія его же». Скоро, однако, 
II. б. в нов и принятъ на службу и назн. ком-ромъ 
л.-гв. Кон. полка п инсп-ромъ по кав-рін. Съ 
помощью Кугайсова П. быстро пріобрѣлъ до¬ 
вѣріе Гос-ря и въ то же время снискалъ ува¬ 
женіе Имп-цы н Е. И. Нелидовой. Въ 1798 г. 
онъ б. пронзв. въ ген, отъ кав-ріи, получилъ 
Андреевск. ленту и назн. Петербург, военнымъ 
губ-ролъ, а 22 фвр. 1799 г. возведенъ иъ графск. 
достоинство. Въ авг. 1800 г. П. б. уволенъ отъ 
долж-ти губ-ра, т. к. Навелъ I, въ виду пред¬ 
полагаемой войны съ Англіей, предназначалъ 
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его вом-щимъ одной изъ армій, но 21 окт. опять 
б. назн. Спб. губ-ромъ. Нс считая свое поло¬ 
женіе прочнымъ при постоян. сношеніяхъ съ 
Гос-ремъ и измѣнчивомъ его настроеніи, II. 
легко позволилъ гр. Н. II. Панину увлечь себя 
къ участію въ заговорѣ противъ Имп-ра. Пре¬ 
восходя другихъ заговорщиковъ умомъ и энер¬ 
гіей, П. скоро захватилъ въ свои руки все дѣло. 
Обладая «непоколебимымъ хладнокровіемъ и 
ужасающей настойчивостью», жестокосердый 
и готовый на всѣ средства для достиженія цѣли, 
П. сталъ сознат-но вызывать гнѣвъ и необ¬ 
думан. распоряженія Павла I, чтобы увеличить 
число недовольныхъ. Подготовивъ опалу Ро¬ 
стопчина, ГІ. самъ занялъ его должности въ 
коллегіи иностран. дѣлъ и постъ дир-ра почтъ, 
и, т. обр., еще болѣе усилилъ свое значеніе. 
Замѣтивъ, что Павлу I извѣстно о заговорѣ, 
II. сумѣлъ убѣдить Гос-ря, что онъ самъ стоитъ 
во главѣ заговора, чтобы наблюдать за дѣй¬ 
ствіями заговорщиковъ, добился письмен, по- 
велѣнія арестовать Наслѣдника и это повеле¬ 
ніе показалъ Александру Павловичу, чтобы по¬ 
бороть его колебанія. Не будучи, однако, увѣ¬ 
ренъ въ успЬхѣ дѣла, онъ устроилъ дѣло гакъ, 
что въ случаѣ неудачи могъ поспѣшить на по¬ 
мощь Павлу I и арестовать заговорщиковъ. П. 
надѣялся, что и при Александрѣ I онъ будетъ 
играть первенств, роль, но въ лицѣ Имп. Маріи 
Ѳеодоровны, презиравшей его са вѣроломн. пре¬ 
дательство, пріобрѣлъ непримиримаго врага; 
I аир. 1801 г. онъ б. уволенъ отъ службы, съ при¬ 
казаніемъ немедленно выѣхать въ курлянд. имѣ¬ 
ніе, н ум. въ Митавѣ въ 1826 г., до конца убѣ¬ 
жденный, что совершилъ «величайшій подвигъ». 

2) * Петръ Петровичъ ф.-д.-П., гр., г.-ад., 
ген. отъ кар., сынъ предыдущаго, герой войнъ 
Наполеонов, эпохи (1778—1864), 12 лѣтъ отъ 
роду б. записанъ на службу въ л.-гв. Кон. п., 
изъ к-раго въ 1792 г. б. выпущенъ кап-номъ 
въ Оренбург, драг, п.; въ 1796 г., уже въ чинѣ 
премьеръ-майора, П. совершилъ върядахъНиже- 
город. пѣх. п. походъ въ Персію и участвовалъ 
во взятіи Дербента. Въ 1798 г. П. вернулся ьъ 
л.-гв. Коя. п. подполк-комъ, въ томъ же году 
б. произв. въ полк-кн, а въ 1800 г., навлекши 
на себя неудов-віе Гос-ря, б. уволенъ отъ службы, 
но черезъ 2 мѣс. вновь принятъ въ нее съ 
назначеніемъ ад-томъ къ своему отцу, а за¬ 
тѣмъ произв. въ г.-м. и назн. шефомъ сперва 
Каргопольск. драг-го, а потомъ Сумскаго гусар, 
п-ковъ. Опала, постигшая отца послѣ событія 
II ирт. 1801 г., не отразилась на судьбѣ сына. 
Онъ остался на службѣ во главѣ Сумск. гусар, 
п., съ к-рыиъ и принялъ участіе въ войнѣ 
18С6—С7 гг. съ фр-зами, выдержавъ 1-й на¬ 
тискъ ихъ у Лопаципа. Здѣсь онъ проявилъ 
сразу качества выдающагося боев.нач-ка,вѣрно 
И глубоко Оцѣнивающаго обстановку и дѣй¬ 
ствующаго на свой страхъ. Атакованный пре¬ 
восходи. ситами прот-ка на походѣ къ сбор¬ 
ному мѣсту своей д-зіи(Голымгну), онъ пошелъ 
на соед-ніё не съ ней, а съ отрядомъ ген. Чап- 
лица у Цѣханова, зная, что послѣдній иначе 
будетъ отрѣзанъ н по малочисл-стц своей уни¬ 
чтоженъ. Искусно маневрируя, онъ затянулъ бой 
до вечера и уже по сэед-гін съ Чаплицечъ 
отступилъ къ Голымину. За отличіе въ послѣ¬ 
довавшемъ затѣмъ у Г'олыона сраженіи П. б. 
кагражд. орд. св. Гёорг. 4 кл. Въ янв. 1807 г. 
онъ смѣл. налетомъ захватилъ Морунгенъ и 
чѣмъ вывелъ изъ критич. положенія атакован¬ 

ный превосходи, силами фр-зовъ отрядъ ген. 
Е. И. Маркова (см. ото); въ сраж. при Прей- 
сишъ-Эйлау онъ произвелъ блистат. атаку на 
прав, флангъ франц. арміи (орд. св. Георг. 3 кл.), 
затѣмъ съ такимъ же отличіемъ участвовалъ 
въ сраж-хъ при Гуіштадтѣ, Гейльсбергѣ (зол. 
сабля съ брил-ми) и Фрндландомъ (орд. св. 
Анны 1 кл.і. Въ 1810 г. П. получилъ въ кс- 
мінд-ніе кав. д-зію, съ к-рою въ 1812 г. при¬ 
нялъ учасііе въ Отеч. войнѣ. Командуя ар-рдомь 
1-ой арміи, онъ при огст-ніи къ Витебску долго 
сдерживалъ превосходи, силы прот-ка, искусно 
примѣняясь къ мѣс-ти, и заставилъ Наполеона 
ввести бъ дѣло всю кав-рію Нансути и пѣх. 
д-зін Брусье и Дельзона. Произв-ный за это 
дѣло въ г.-.і, П. ра билъ іатѣмъ фр-зовъ у 
Гапановчизны и Ма.тева Болота (вмѣстѣ съ 
Платовымъ), но послѣ сраж. у Смоленска сильно 
заболѣлъ и д. б. покинуть армію. Онъ догналъ 
ее уже въ концѣ года на походѣ къ Нѣману 
и въ каип. 1813 г. прикрывалъ отст-ніе союз¬ 
никовъ къ Баудену, сражался у Рейхенбаха, 
б. ран. въ голову подъ Левенбергоиъ и отли¬ 
чился бъ битвѣ подъ Лейпцигомъ и въ бою у 
Лпбертв.льквица. Наградами ему за эту кам¬ 
панію были алмаз, знаки ьъ орд. св. Анны 1 кл. 
и орд. св. Александра Нев. Бъ камп. 1814 г. 
II., всегда шедшій на выстрѣлы, своевр-но под¬ 
держалъ Блюхера у Бріенна и, атаковавъ во 
флангъ д-зію Виктора, опрокинулъ се на гла¬ 
захъ Наполеона, взялъ 8 ор. и повернулъ успѣхъ 
боя въ пол,)Зу союзниковъ. Послѣ сраженія при 
Ларотьерѣ П., подвергая себя болыіг. риску, 
энергично преслѣдовалъ прот-ка по пути къ Па¬ 
рижу. Атакованный превосходи, силами фр-зовъ 
у Мормана, П. послѣ упорн. боя принужденъ 
б. отступить съ потерей 10 ор., но въ сраж. 
при Еаръ-еюръ-Объ загладилъ неудачу, искусно 
выполвивъ обходное движеніе, приведшее со¬ 
юзниковъ къ новой побѣдѣ. Затѣмъ онъ съ от¬ 
личіемъ сражался при Лобресселѣ (алмаз, знаки 
къ орд. св. Александра Нев.), Арсисъ-сюръ-Объ, 
Фершампенуазѣ, гдѣ захватилъ 20 непр. оруд'й, 
и подъ Парижемъ, атаковавъ съ Чугуевск. улан, 
п-мъ Тронную заставу и первымъ взявъ въ 
этомъ бдю 9 ор. Награжденный за это дѣло 
орд. св. Георг. 2 кл., П. по взятіи Парижа б. 
выдвинутъ съ особ, отрядомъ къ Корбейлю для 
наблюденія за к-сами Мортье и Мармона. Бъ 
1815 г. П. б. назн. ком-ромъ III рез. кав. к-са, 
съ к-рымъ совершилъ походъ за Рейнъ, когда 
Наполеонъ покинулъ о-въ Эльбу. Въ 1823 г. II. 
вышелъ въ отставку и вернулся на службу въ 
1827 г., когда выяснилась неизбѣжность войны 
съ Турціей. Получивъ въ команд-ніе сперва 
I пѣх. к-съ, а затѣмъ II пѣх. к-съ, и произв-ный 
ьъ ген. отъ кав. съ назначеніемъ г.-ад-томъ, П 
принялъ въ 1828—29 гг. участіе въ осадѣ Си- 
лнетріи, въ сраж. при Кулевчѣ, въ походѣ за 
Балканы и в ятіи Адріанополя. Наградами ему 
за эту войну были: орд. св. Влад. 1 ст. и на¬ 
значеніе шефомъ Сумскаго гусар.п. Вернувшись 
по окончаніи Турец войны къ команд-нію I пѣх. 
к-сомъ, И. принялъ съ нимъ участіе въ у сми¬ 
реніи польск. возстанія 1811 г., опрокинулъ 
д-зіи Скржинецкаго и Жимкрскаго у Добре и 
Калушнна, разсѣялъ польскія гоііека, собран¬ 
ныя у Вавра, руководилъ атакой Ольховой рощи 
подъ Гроховомъ, сражался при Остроленкѣ п 
закончилъ свою доблестную боев, службу взя¬ 
тіемъ предмѣстья Варшавы,—Воли. За отлнчіе 
въ эту войну II. б. пожалованы орд. Бѣл. Орла. 
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и сп. Андрея Первозв. Въ 1834 г. П. б. казн, 
состоять при Осо'бѣ Е. И. Вел-ва и членомъ 
госуд. и воен. совѣтовъ, а въ 1835 г.—чрез- 
выч-мъ н полномочн. посломъ при франц. дворѣ. 
Здѣсь онъ высоко держалъ знамя Россіи, ис¬ 
кусно отстаивалъ ея интересы и умѣло под¬ 
держивалъ ея достоинство. Узнавъ, что на сценѣ 
одного изъ париж. театровъ поставлена пьеса, 
оскорбительная по своему содержанію для рус. 
прав-ства, П. отправился въ театръ и здѣсь, 
но окончаніи ттерваго дѣйствія ш.есьт, обратился 
изъ своей ложи къ публикѣ съ вопросомъ: какъ 
отнеслись бы на его мѣстѣ фр-зы къ подоб¬ 
нымъ выходкамъ со стороны дружеств. дер¬ 
жавы. «Рѣшите сами, господа,—сказалъ онъ,— 
согласны ли такіе поступки съ чувствами чести 
и порядочности, врожденными фр-заыъ». Па¬ 
рижане отвѣчали ему аплодисментами, и пьеса 
б. снята со сцены. Въ 1847 г. II. б. назн. ген.- 
пкеп-ромъ всей кав-ріи п шефомъ Кирасир. 
Воен. Ордена и., въ 1849 г. зачисленъ въ спи¬ 
ски л.-гв- Кон. п., а въ 1863 г. его именемъ на¬ 
званъ Сумев, гусар, п. Имп. Александръ II, 
вступивъ на престолъ, пожаловалъ еяу свой 
портретъ, украшенный алмазами. Въ послѣд. 
годы своей жизни II. занималъ постъ пред- 
сѣд-ля Александр, ком-та о раненыхъ. А. П. 
Ермоловъ въ своихъ «Запискахъ» съ высок, по¬ 
хвалою отзывается о II., какъ о храбромъ, опыты, 
и энергичн. ген-лѣ? всегда проявлявшемъ ини¬ 
ціативу, умѣнье оріентироваться въ обстановкѣ 
и широко ее оцѣнить. \М. Боідашвичъ, Біогр. 
оч. фонъ-деръ-ІІ., «Воен. Сб.» 1864 г., Я» 8). 

ПАЛЕРМО (древній Панормусъ), укрѣплен¬ 
ный кояморч. портъ на сѣв. берегу о-ва Си¬ 
циліи, 3-й въ Италіи по обороту норск. торго¬ 
вли (въ 1910 г. взшло 3.558 суд. съ общимъ 
водоизм. въ 3.088 т. тн.у Еъ 1911 г. 341.088 жиг. 
Въ П. расположенъ штабъ Сицилійскаго ара. 
к-са, знаменит, обсерв-рія, уиив-тъ и упр-ніе 
префекта. Старин, гавань Ла-Кала доступна 
однимъ мелк. судамъ: больш. пароходы стано¬ 
вятся на якорь въ нов. порту, распсложенноцъ 
къ с. отъ города, въ той же открытой къ с. 
бухтѣ ТГ., у подошвы горы Монте Пеллегрііьо, 
ц* защищенномъ длиннымъ искусств, моломь. 
Глубина у набережныхъ—свыше 20 фг. Портов, 
оборуд-ніе удовлетвор-но; имѣется нѣск. кра¬ 
новъ. сухой докъ (529X85X27 фт.), пристани 
и плавуч, средства; парох. мастерскія для обычн. 
ремонта, машиностроит-ные и чугунно-лит. за¬ 
воды; запасъ угля ок. 5 т. тн., погрузка съ ша¬ 
ландъ, при свѣж. вѣтрахъ неудобна. Желт до¬ 
роги въ Джирджениси, Катанью, Кортеоне и 
Трапани. Пароход, общ-во Зосіеіа Ііаііапа йі 
Хаѵі^агіопе поддерживаетъ какъ каботажное, 
гакъ и дальн. сообщеніе съ портами Италіи и 
Леванта.. Основанный финикіянами въ глуб. 
іревности, П. въ IV ст. до Р. Хр. перешелъ 
въ руки карфагенянъ.—Въ 480 г. до Р. Ар. въ 
сраженіи близъ П., называемомъ также сра- 
■кепіемъ при Гпмерѣ, Гелонъ, тиранъ Сиракуз¬ 
скій, нанесъ полное пораженіе карѳагенянамъ, 
истребивъ также нхъ флотъ. Карѳагенское вой¬ 
ско въ 3 т. ч., позъ начальствомъ полководца 
Гахплькара, прибыло на 2.000 галеръ съ 3 т. 
транспортныхъ судовъ къ Сициліи и, высадив¬ 
шись близь II, осадило городъ Глмеру. Не от¬ 
крывая рѣшительныхъ дѣйствій въ ожиданіи 
союзныхъ войскъ изъ Селина, Гамилькаръ го¬ 
товился къ торжественному жертвоприношенію. 

Приказавъ своей конницѣ, численностью въ 5 т. 
ч., выдать себя за ожидаемыхъ Гамилькаролъ 
-союзниковъ, і'елонъ съ 50 т. ч. пѣхоты, одновре¬ 
менно съ двухъ сторонъ ударилъ на ничего 
не подозрѣвавшихъ карѳагенянъ и нанесъ имъ 
рѣшит. пораженіе. До 160 т. карѳагенянъ легло 
наполѣ битвы, и весь ихъ вытащенный на-берегъ 
флотъ б. преданъ огню. Въ 1-ю ІІушіч. войну П. 
являлся главной стоянкой флота карѳагенянъ 
и зиын. квартирой ихъ арміи. Въ 254 г. до Р. 
Хр, имъ овладѣли римляне, давъ ему право му¬ 
ниципіи. а позднѣе, во времена Августа, сдѣ¬ 
лали езоой колоніею. Послѣ неудачъ на морѣ 
въ 1-ю Пунич. войну, въ 251 г. римляне огра¬ 
ничились въ Сициліи защитою ІІ,г-зонъ к-ра- 
го составила половина всѣхъ войскъ, дѣйство¬ 
вавшихъ на о-вѣ подъ наш проконсула Цеци¬ 
лія Метелла. Узнавъ объ отправленіи остаіьн. 
легіоновъ обратно въ Римъ, карѳагенск. полко¬ 
водецъ Газдрубалъ немедленно выступилъ изъ 
ЛилнЗея н съ спльн. войскомъ сталъ въ виду 
ІІ.Метеллъ прибѣгнулъ къ хитрости и удачи, дѣй¬ 
ствіями заставилъ карѳагенянъ принять боев, 
порядокъ, имѣя к-цу на флангѣ, а слоновъ впе¬ 
реди фронта, и перейти на друг, сторону р. Аре- 
та, неподалеку отъ городск. стѣнъ. Увлеченные 
ложи, отсг-піе’мъ вступившихъ въ бой легко- 
воорзженныхъ передов, римск. войскъ до са¬ 
мыхъ городск. стѣнъ, карѳагеняне б. здѣсь встрѣ¬ 
чены тучами стрѣлъ и камней помѣщенныхъ 
впереди рва велитовъ и стрѣлковъ, въ то вре¬ 
мя, какъ самъ Метеллъ неожиданно ударилъ 
изъ воротъ во флангъ праваго неиріят. крыла. 
Раненые и испуганные шумомъ оружія сло¬ 
ны обратились противъ своихъ же войскъ, и 
приведенные въ безпорядокъ карѳагеняне по¬ 
несли страши, пораженіе, потерявъ убитыми 
свыше 20 т. ч. Всѣ слоны и лагерь достались 
въ руки римлянъ. Вернувшійся съ жалк. остат¬ 
ками войска въ Лилибей Газдрубалъ по по- 
велѣяію сената б. преданъ казни. Послѣ паде¬ 
нія Зап.-Римск. имперіи П. бъ 515 г. б. завое¬ 
ванъ готами, въ 536 г. городъ б. взятъ при¬ 
ступомъ сарацинами и сдѣланъ резиденціей 
ихъ губ-ра на о-вѣ Сициліи, а въ 1071 г. за¬ 
хваченъ норманами (Робертомъ Гискаромъ) и 
становится послѣ Рожера II столицей корол-ва 
Обѣихъ Сицилііі. Въ 1266 г. Кардъ Анжуйскій 
овладѣлъ II., но фр-зы не могли долго удер 
жаться на о-вѣ. Въ П. въ 1282 г. началась зна¬ 
менит. СицилШск. вечерня. Петръ Аррагонскій 
б. провозглашенъ королемъ, а II. сдѣлался ре- 
зедииціею в.-короля. Въ качествѣ резиденціи 
испан. в.-королей П. пользовался широкимъ са- 
моупр-ніемъ, построеннымъ на аристократии, 
началахъ; злоупотребленія властью вызвали въ 
1687 г. возстаніе Джузеппе д’Алези, не имѣ¬ 
вшее, однако, успѣха. При кор. Фердинандѣ 
въ П. также неудачно кончились возстанія 1820 
и 1848 гг. Наконецъ, въ 1860 г. націон. движе¬ 
ніе восторжествовало, городъ б. освобожденъ 
Гарибальди (27 мая) и примкнулъ къ остал. Ита¬ 
ліи.—Сраженіе 2 іюня 1676 г. между француз¬ 
ской и испано-голланд. эскадрами (см. Фран- 
ко-пспан. войны). Послѣ смерти Рюйте- 
ра, тяжело раненаго въ сраж. при Агостѣ (см. 
э т о), испано-голландскій флотъ перешелъ для 
исправленій въ Палермо. Командовалъ имъ те¬ 
перь испап. адм. Діего Харра, а прежн. нач-къ 
исп. зс-дры. де-ла-Серда. остался у него на 
к-блѣ добров-цемъ. Голланд, к-блями командо¬ 
валъ в.-адм. де-Хаенъ (въ описаніи сраженія. 
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при Агостѣ, онъ невѣрно именуется Донъ-Ха- 
енъ). Союзн. флотъ состоялъ изъ 27 к-блей, 
4 брандеровъ и 19 галеръ. Герцогъ Вивоннъ, 
к-рый только что получилъ отъ Людовика XIV 
выговоръ за бездѣят-сіь, желая оправдаться пе¬ 
редъ обществ, мнѣніемъ, рѣшилъ напасть на 
прот-ка на самомъ ТТплермск. рейдѣ, и съ этой 
цѣлью вышелъ 23 мая изъ Мссспны съ 29к-бля- 
мн, 9 брандерами и 25 галерами Свой флагъ 
онъ держалъ на к-бдѣ Всеріге, на к-ромъ на¬ 
ходился к.-адм, Турвиль, чтобы пользоваться 
его совѣтами; франц ав-рдомъ командовалъ 
в.-адм. Дюкенъ, 30 мая союзники узнали о вы¬ 
ходѣ Вивонна. Рѣшено б, принять бой на яко¬ 
рѣ, т. к, нѣк-рые к-бли не окончили своихъ 
испр-ній (голландскій п испанскій флагман, 
к-бли мѣняли мачты). Голландцы, собственно, 
были противъ боя на якорѣ, помня завѣты Рюй- 
тера, к-рый всегда былъ сгоронникомъ напа¬ 
денія; но де-Хаенъ справедливо не довѣрялъ 
испанцамъ въ открыт, морѣ (см. А г о с т а), а 
голландцы такъ были удручены смертью сво¬ 
его знаменит, вождя, что и у шіхъ трудно бы¬ 
ло расчитывать на сильн. подъемъ духа. Палерм¬ 
ская бухта открыта прямо къ с. Гавань обра¬ 
зуется моломъ, идущимъ отъ зап. берега сна¬ 
чала на в., а потомъ на ю. На концѣ его, у 
маяка, б. сооружена б-рся изъ 10 ор. Сюда 
упирался лѣв. флангъ флота союзниковъ, вы¬ 
ставленнаго въ линію въ видѣ впалой дуги, 
друг, конецъ к-роіі упирался въ слабыя городск. 
укр-нія, расположенныя въ глубинѣ бухты. Все 
правое крыло состояло изъ испан. к-блей; въ 
центрѣ к на лѣв. флангѣ только нѣск. испан. 
судовъ стояли между голландскими въ разныхъ 
мѣстахъ строя. Галеры б. распредѣлены по всей 
линіи для отвода брандеровъ. Фр-зы появились 
передъ П. 31 мая; 1 іюня к.-адн-лы Турвиль и 
Габаре съ отрядомъ галеръ произвели реког- 
нос-ку позиціи союзниковъ. 2 іюня утр. отрядъ 
изъ 9 к-блей, подъ нач. к.-адм. Преньи, атако¬ 
валъ правый фл-энгъ союзниковъ. Вѣтеръ дулъ 
прямо въ бухту, и подъ прикрытіемъ порохов. 
дыма б. пуіцены брандеры. Испан. к-блп не 
выдержали натиска, начат рубить канаты н 
сдаваться вглубь бухты, но все-таки у нихъ б. 
сіжжено брандерами 3 к-бля и уничтожены ар- 
тиі. огнемъ 2 галеры. Въ это время фр-зскія 
гл. силы атаковали центръ и лѣв. флангъ союз¬ 
никовъ, Здѣсь также дѣйствія ихъ были удач¬ 
ны. Брандеръ поджегъ одинъ изъ пшаид-хъ 
флагман, к-блей, Тотъ, уклоняясь отъ бранде- 
а, сцѣпился съ 2 другими к-бдя ми, и всѣ 
взлетѣли на воздухъ. К-бдь гл-щаго отбился 

было отъ двухъ брандеровъ, но на него б. пу¬ 
щены другіе два, и опъ взоріаіея, при чемъ 
погибли Діего-Харра и де-ла-Серда. Союзниковъ 
охватила паника. К-бли рубили канаты и вы¬ 
брасывалась на берегъ. Пожаръ съ к-блей пе¬ 
решелъ на городъ и б-рею, к-рая взлетѣла на 
воздухъ. Голланд, адм. де-Хаенъ б. уб. Теперь 
уже со стороны фр-зовъ требовалось мало уси¬ 
лій, чтобы докончить истребленіе союзн. фло¬ 
та, но Вивоннъ вдругъ превратилъ бой и на¬ 
правился въ Мессину, найдя, что онъ «сдѣлалъ 
досіаточно», тѣмъ болѣе что всѣ его брандера 
б. уничтожены. Конечно, рѣшеніе вто не имѣ¬ 
ло никакихъ основаній, такъ какъ при пани¬ 
кѣ, охватившей союзниковъ, фр-зы имѣли ноли, 
возм-сть добить пхъ аргпл. огнемъ, а къ слѣд. 
дню Вивоннъ могь изготовятъ и нов. бранде¬ 
ры. Потери гоі-цевъ: 2 адм-ла, 260 уб., много 
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ран. и 3 взорванныхъ к-бля; _иепанцы потеря¬ 
ли 4 адм-ловъ, 8 ком-ровъ, 1x00 ч, уб. и ран., 
4 к-бля, 2 галеры и много мелк. судовъ. Поте¬ 
ри фр-зовъ б. ничтожны. Хотя сраженіе при 
II. и не б. доведено до іьнца, ко, благодаря 
ему, франц. флотъ огончат-но завладѣлъ мо¬ 
ремъ, и успѣхъ операцій па о-вѣ Сициліи б. 
теперь обезпеченъ. Характерн, особенность это¬ 
го боя—большая п даже исключительная роль, 
к-рую въ неяъ сыграли брандеры. (Тгонде, 
ВаіаіПсз паѵаіез сіе іа Кгаіісе, г. 1,1857; Кіііте- 
уег, Веекгіе^е и;й Зеекіте^зіѵезеп, ВапйІ, 1907). 

ПАЛЕСТРО, сел, въ Сѣв, Италіи, на р. Се- 
зіи. Въ австро-птал.-франц. войну 1859 г, (си. 
это), послѣ боя у Монтебелло (см. это), На¬ 
полеонъ III рѣшилъ двинуться отъ Алессандріи 
на Новару, съ цѣлью обойти пр. фл. австр, ар¬ 
міи гр. Гіулая, Для обезпеченія переправы у 
Верчелли сардинская армія, расположенная у 
этого пункта, получила приказаніе занять 30 мая 
позицію у II. Сардинскій кор ль распорядил¬ 
ся; 4-ой пѣх. д-зіи г.-л. Чіальдпни овладѣть сел. 
П.; 3-ей пѣх. д-зіи г.-л, Дурандо взять сел. Вші- 
цаг.тіо и затѣмъ 
поддержать ата¬ 
ку Чіальдинп на 
ГГ; 2-ой пѣх. ди¬ 
визіи г.-л. Фантн 
двинуться къ се¬ 
лен. Конфіенца и 
быть въ полной 
готов-ти подкрѣ¬ 
пить Дурандо; 
1-ой пѣх, д-зіи 
г.-л. Кастельбор- 
го остаться въ 
резервѣ у Каза- 
лино. Тактнческ. 
значеніе сел. II. 
обусловливалось тѣмъ, что оно находилось на 
небольшомъ возвышенномъ плато, съ крутымъ 
скатомъ на с.-з., откуда наступали сардинцы, что 
благопріятствовало оборонѣ; съ фронта позиція 
усиливалась каналами Скотти и Тамара, прохо¬ 
димыми только по мостамъ. Доступъ къ сел. Вин- 
цагліо возможенъ б. только по дорогамъ,т. к. рав¬ 
нина на лѣв. бер. б. изрѣзана рвами н покрыта 
рисов, полями. П. б. занято Р/з б-нами австр. 
бр-ды Вейгля при 2ор,; въ Впнцагліо находился 
отр.ідъ поли. Флепшгакера (3 роты при 2 ор.); 
остал. силы бр-ды Вейгля занимали с. Розаско; 
въ Роббіо б. расположена бр-да Дондорфа (безъ 
10 ротъ, отряженныхъ въ Мортару, Новару и Аб- 
біатеграссо). Ок, полудня Чіальдини внезапно 
атаковалъ П., но лишь послѣ ряда атакъ ему 
удалось утвердиться на плато и овладѣть селе¬ 
ніемъ, Въ этотъ моментъ изъ Роббіо прибылъ 
г.-м. Еейтль съ 1 б-номъ бр-ды Дондорфа; онъ 
сдѣлалъ нѣск. попытокъ выбить сардинцевъ изъ 
II., но принужденъ б. отступить къ Роббіо. От¬ 
рядъ Флейшгакера, атаковаяцый съ фронта и 
лѣв. фл. д-зіей Дурандо, началъ отступать къ 
II., но т. к. послѣднее б. уже взято сардинцами, 
то отрядъ Флейшгакера съ бэлын. трудомъ про¬ 
бился къ Коифіенцѣ, потерявъ свои орудія и 
много плѣнныхъ. Между тѣмъ, сардинок, ко¬ 
роль, выполнивъ возложенную на него задачу 
и опасаясь быть атакованнымъ превосх. сила¬ 
ми авст-певъ, обратился къ Наполеону съ прось¬ 
бой о подкр-піи. Въ его распоряженіе ирибылт 
3-й п. зуавовъ, іі, кромѣ того, марш. Каироберъ 
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подучилъ приказаніе переправить свой (III) к-съ 
31 мая рано утр. на лѣв. бер. Сезіи у Прароло. 
Но уже въ ночь на 31 мая ком-ръ ѴІі австр. 
к-са ген. Цобель получилъ приказаніе выбить 
саодшіцевъ изъ занятыхъ ими наканунѣ пози¬ 
цій. Т. к. Цо'ель имѣлъ въ своемъ распоряже¬ 
ніи только одну д-зію Лгылія (бр-ды Вейгля н 
Дондорфа), истощенную боемъ 30 мая (другая 
д-зія находилась у Какдіи, противъ Фрасспне- 
то, занятаго Б-ой сардинской ііѣх. д-зіей г.-л. 
Куккіари). то въ помощь ему б. назн. д-зія Іел- 
лачпча (бр-ды Сцабо и Куд лькя), изъ состава 
11 к-са: другая д-з:я II к-са 5. передвинута къ 
Мортарѣ. 31 мая, въ 8 ч. у., авст-цы выступили 
изъ Роббіо въ 3 колоннахъ. Правая (Вейгль) 
двинулась на Хонфіенпу. средняя (Дондорфъ)— 
по больш. дорогѣ на П. я лѣв. (Сцабо)—вверхъ 
по лѣв. бер. Сезіи, также на II., въ обходъ прав, 
фл. сардинцевъ; резервъ (Кудельки) слѣдовалъ 
ва среди, колонной. Въ предвидѣна! к,-атаки 
Чіальдини укрѣпился въ И., потеря к-раго могла 
бы затруднить переправу Канробера; Дурандо 
б. расположенъ въ Винцагліо, Фанти—ьъ Ком- 
фіенпѣ, К.астельборго—въ Казалино, 3-й п. зуа¬ 
вовъ—въ Торріоые, гдѣ находилась гл. кв-ра 
короля. Канроберъ еще не успѣлъ переправить¬ 
ся на лѣв. бер. Отаіи, т. к. прибыль воды вслѣ - 
стзіе дождей заставила наведенные заранѣе 
3 места обратить въ одинъ, большей длинѣ. Въ 
10 ч. у. среди, колонна авет-цевъ подошла по 
больш* дорогѣ къ П. и завязала перестрѣлку; 
атаки Дондорфа на деі евню и кладбище б. от¬ 
биты. Послѣ 2-час. упорн. сопр-ленія сардинцы 
перейди въ каст-діе іі опрокинули авст-цевъ. 
Пока шелъ бой на фр.нтѣ, пр. фл. Чіальдини 
б. атакованъ лѣв. азстр- колонной, і;-рая опро¬ 
кинула сардинцевъ и утвердилась въ Каза Санъ- 
ІНетро. Король Внкторъ-Омманунгь, прибывшій 
на мѣсто боя, оцѣнилъ опас-ть положенія и дви¬ 
нулъ 3-й п. зуавовъ противъ Сцабо. Зуавы пе¬ 
реправились по грудь въ водѣ черезъ каналъ Се- 
еіетта, бросились въ штыки на лр. фл. аЕСт-цевь, 
сбили ихъ, захватили 6-рею п обрат, ли всю 
бр-ду Сцабо въ бѣгство. Но время боя у Каза 
Санъ-Піетро пр. колонна авст-цевъ пыталась 
взять Конфленцу, но б, отбита. Цобель рѣшилъ 
еще разъ попытать счастье и двинулъ противъ 
П. свой резервъ, но попытка эта кончилась не¬ 
удачей, послѣ чего авст-цы отошли къ Робою. 
Авст-цы потеряли болѣе 2('2т. ч., союзники —он. 
900 ч. Бои эти имѣли бо.іып. стратег, значеніе, 
т. к. дали Наполеону возм-іть закончить пред¬ 
принятое пмъ фланг.’движеніе и утвердиться на 
флангѣ австр. арміи,—линіи Верчеллн—Новара. 
{Я'.лембовскііі. Обзоръ каш. 1859 г. въ Италіи, 
Спб., 1890; Риттеръ, Оч. Итал. войны 1859 г.). 

ПАЛИКАО. См. Кузенъ де Монтобанъ. 

ПАЛИСАДЪ. См. Искусственныя пре- 
пятствія. 

ПА ЛИТЕЛЬНАЯ СВЪЧА, до введенія въ 
арт-рін вытяжн. трубокъ <,сіі. это) примѣнялась 
р/ь дождлив, погоду для Босплам-нія боев, за¬ 
рядовъ при стрѣльбѣ, а также служитъ для спус¬ 
ка боев, и свѣтящ. ракетъ. Горитъ ок. V4 часа, 
не потухая на дождѣ, и состоитъ изъ бумажн. 
гильзы длиною 16 дм., набитой составомъ изъ 
75»,'0 селит, ы, 15<ф0 сѣры, 6і/„% древ, угля и 
З'/аО/о канифоли, измельченныхъ и тщательно 
смѣшанныхъ. Нижи, часть гильзы, удерживае¬ 

мая въ рукѣ при горѣніи, набита пескомъ, а 
сверху, по набиваніи гильзы составомъ, она за¬ 
клеивается бумажн. кружкомъ. II. свѣча и. слу¬ 
жить для послѣдов-ннго зажиганія нѣск-хъ ра¬ 
кетъ, т. к. по минованіи надобности горящ. часть 
м. б. срѣзана ножницами, а огтавпшяся часть 
свѣчи затѣмъ примѣнена при надобности вновь. 

ПАЛИЦА. См. Древне-рус. вооруженіе. 

ПАЛИЦЫНЫ. 1) Аврааіяій П., до постриже¬ 
нія Аверкій Ивановъ, защитникъ Троицко- 
Сергіев. лавры противъ поляковъ, род. въ поло¬ 
викѣ XVI в. въ дворян, сельѣ и началъ службу 
при сынѣ Грознаго, царевичѣ Іоаннѣ. П., бывшій 
сторонникомъ расторженія брака Ѳеодіра іоан- 
нознча съ бесплодною Ириною Годунозою, вмѣ¬ 
стѣ со всей семьей подвергся опалѣ, б. насиль¬ 
но постриженъ въ монашество и сосланъ въ Со¬ 
лов. хон-рь, но затѣмъ переведенъ въ Троицк. - 
Оерг. мг.н-рь, а въ 1594 г. назначенъ «строи¬ 
телемъ;) приписаннаго къ Троицкой обители Бо- 
юродпчнаго мон-ря въ Свіяжскѣ. По воцареніи 
Бориса Годунова И. б. переведенъ въ Москву для 
упр-нія Троицкимъ подворьемъ ; 1601), и ему б. 
возвращего наслѣдсгв. ннѣкіе. Со вступленіемъ 
па престолъ Василія ПІуйска1 о П. б. назн. кела¬ 
ремъ лавры, но во время осады ея поляками въ 
1609 г. оставался ьъ Москвѣ совѣтчикомъ царя, 
съ к-рымъ былъ близокъ. Во время осады Москвы 
поляками,когда началось народи, волненіе вслѣд¬ 
ствіе дороговизны хлѣба, П. юалъ продавалъ его 
изъ лаврск. запасовъ и этк.ііъ понизилъ цѣну съ 
7 р. за четверть до 2. Въ 1610 г. II. б. посланъ въ 
составѣ посольства подъ Смолено; ъ къ Сигизмун¬ 
ду просить польск. королевича Владислава на 
моек, престолъ и тамъ подучилъ отъ Сигизмунда 
грамоіу въ пользу лавры. Скоро, однако, П. подъ 
предлогомъ болѣзни уѣхалъ изъ-подъ Смоленска 
и. разсказавъ патр. Гермогену о воемъ видѣнномъ 
н слышанномъ тамъ,вмѣстѣ съ нимъ сталъ соста¬ 
влять при ызн. грамоіы на борьбу сь поляка¬ 
ми. Съ приходомъ ополченіи Трубецкого, Ляпу¬ 
нова п Заруцкаіо подъ Москву II. находился 
при нихъ, но, не будучи ьъ силахъ прекратить 
распри ихъ между собою, сталъ разсыпать гра¬ 
моты прямо отъ себя. Въ 1С12 г. II. въ 3-іі разь 
приступилъ къ разсылкѣ грамотъ, п по его при¬ 
зыву нижегородцы поспѣшили въ Москву. П. 
выѣхалъ навстрѣчу Пожарскому и 20 авг. 1612 г. 
вмѣстѣ съ шшъ вступилъ въ Москву. По при¬ 
бытіи въ Москву П. уговорилъ ка аковъ не ухо¬ 
дить, обѣщая скорую уплату жалованья, затѣмъ— 
въ рѣшит. монетъ боя кн. Пожарскаго съ Ход- 
кевичемъ, когда кн. Трубецкой запретилъ сво¬ 
имъ дружинамъ принимать участіе въ битвѣ—■ 
II. горячими словами увлшъ полки на помощь 
сражающимся, послѣ чего вошелъ въ составъ 
посольства, посланнаго въ Кострому просить 
Михаила Ѳеодоровича вступить на царство. Бъ 
1618 г. единственно П. принадлежитъ честь обо¬ 
роны Тр.-Серг. лавры отъ осаждавшаго се Вла¬ 
дислава, П. участвовалъ въ заключеніи Деулин¬ 
ек аг о перемирія. Келаремъ лавры онъ состо¬ 
ялъ съ 1608 по 1619 г. Ум. 13 снт. 1626 г. на 
покоѣ въ Соловенк. ыон-рѣ, куда онъ удалился, 
вѣроятно, вслѣдствіе недоброжелат-ва къ пену 
натр. Филарета, съ к-рымъ онъ не пожелалъ 
даже видѣться подъ Смоленскомъ, II, оставилъ 
весьма основат. описаніе событій Смугн. време¬ 
ни. ((Л Ѳ. Платоновъ, Очерки по исторіи Смут¬ 
наго времени; Кедровъ, Авраамій П., М., 1880). 
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2) Фэдоръ Федоровичъ П., ген. тт. ген. 
отъ инф., членъ Гос; д. Сов., род. въ 1851 г., 
получилъ образ-ніе въ Орловск. Ііахшиа поен, 
г-зіп н 1-мъ войн. Павл, уч-щѣ. Въ 1870 г. 
онъ 0. произв. Въ подпр-ян д.-гв. 2-га Стр. б-па 
(нынѣ л.-гв. 2-й Стр. Царскосельск. п.); окон¬ 
чивъ въ 1877 г. Инк. ак-мію ген. шт., II., въ 
долж-ти от. ад-та 1-ой грен, д-зіи, принялъ уча¬ 
стіе въ рус,-тур. войнѣ, на Кавказец. театрѣ 
ея, и за боев, отличія подъ Лгшіми, Суооота- 
номъ, Авліаромъ и Карсомъ б. награжд, орд. ев, 
Станнсл. 2 от. съ ы :ч. и св. Айны 8 н 2 ст. гъ 
меч, Послѣ службы по ген. шт., съ 1891 по 1895 г. 
И. состоялъ пои-комъ нач-ка шт. войскъ гвардія 
и ІІе.терб. в. о-га. въ 1895 г. б. назп, нач-комъ 
штаба Гвард. к-са, а затѣмъ нач-комъ вновь 
учрежденнаго штаба ген.-инеп-ра кав-ріи. Въ 
1905 і\, при учр-ніи самоотпа-го гл. упр-ніл 
ген, шт. и совѣіа госуд. обороны, 11. 0. назн. 
1-мъ нач-комъ этого упр-нія н непреиѣн. чл. 
совѣта. Въ 1908 г., когда долж-ть нач-ка ген. 
штаба б. снова подчппена воеп. мин-ру, П. б. 
назн. чл. Гос. Сов. Въ дѣят-ети И. но долж-ти 
нач-ка штаба ге.н.-пнсп-ра кав-рі і надлежитъ 
отмѣтить: выпускъ новаго строев, кав. устава 
1896 г.; подготовку и переходъ къ нынѣ дѣй¬ 
ствующему способу ремоіинр-нія арміи лошадь¬ 
ми; еформ-ніе новыхъ 6 канал. п.п. съ заиаен. 
учр-шями; иниціативу орг-заціи и иепосрсд-ноѳ 
рук-ство ішлев. поѣздками строев, канал, на¬ 
чальниковъ, и вообще, широк, подготовку кав-ріи 
къ нолевой, стратегнч. а тактич. дѣят-сти. Какъ 
нач-ку генерал, штаба, П пришлось создавать 
вновь гл. упр-ніе и, оставаясь на своемъ посту 
3г., въ столь краткій срокъ онъ не успѣлъ 
провести въ жизнь все имъ намѣченное, тѣмъ 
болѣе, что признавалъ возм-мъ вводить веякш 
реформы лишь постепенно, въ строгой пос.тѣ- 
дов-ности, послѣ тщат-ной ихъ подготонкп и безъ 
рѣзк. ломки существующаго. Въ отношеніи пре¬ 
образованія ак-мін ген. шт. П. б. начата под¬ 
готовка кадра ироф-ровъ, к-рые были бы въ 
состояніи, отрѣшившись отъ существовавшаго 
въ ак-міи десятки лѣтъ «схоластяч. направле¬ 
нія», строить прохожденіе курсовъ на началахъ 
прпкладп.метода. Прохожденіе службы ген. шта¬ 
ба ІІ.б. предложено построить на слѣд. началахъ: 
поступленіе въ ак-мію весной и прикомандпр-ніе 
на періодъ лѣтн. занятій къ друг, роду войскъ; 
по окончаніи ак-мін имѣлось въ виду прикоман- 
дир-піе къ 3-ему роду войскъ; затѣмъ окончи¬ 
вшій ак-мію д. б. состоять цѣлый годъ въ рас¬ 
поряженіи нач-ковъ ген. штаба и окружи, шта¬ 
бовъ, для практики въ службахъ оперативной 
и ж.-Д'Ной; признанные способными къ службѣ 
ген. иіг. привлекались къ отбыванію строев, 
ценза по команд-нію ротами или оек-пами; за¬ 
тѣмъ уже начиналась служба на долж-тлхъ ген. 
штаба, въ теченіе к-роіі оф-ръ ген. штаба д. б. 
1 годъ командовать б-номъ или д-зіономъ, отбыть 
1 лагери, сборъ при арт-рін и обязат-но командо¬ 
вать полкомъ передъ произ-вомъ въ чипъ г.-м. 
Все, касавшееся разработки и осущ-ленія го¬ 
суд. обороны, Ц. намѣчалось произвести по 
идеямъ «основаній*, составленныхъ подъ руко¬ 
водствомъ гр. Милютина и утвержденныхъ въ 
1873 г. особ, совѣтомъ подъ предсѣдат-вомъ Ими. 
Александра II. Широко якгпіоатироналиоь поле¬ 
выя и крѣпости, (впервые) поѣздки, какъ спец-но 
оф-ровъ ген. шт., такъ н въ совокупности съ 
оф-рамн друг, родовъ войскъ. Въ оіношеніи 
орг-зацін войскъ II. разрабатывались гдавнѣйш. 

мѣропріятія по усоверш-пію существующей вой- 
скш). орг-заціи; реорг-зація войскъ базирова¬ 
лась на принципѣ самаго широкаго развит я 
кадровъ іюлев. войскъ, к-рые д. б. давать и 
сильные кадры войскъ резервныхъ На попри¬ 
щѣ воен. лпт-ры ГІ. выступалъ статьями въ <Рус. 
Инв.>, «Боен. Сб.» и «Энц-діи вогн. и мор. 
паукъ* (Леера); при II. въ гл. упр-ніи ген. шт. 
начать н къ его уходу почти законченъ обшнр. 
трудъ; «Описаніе рус.-яп. войны 1964—95 гг.». 

ПАЛ0ТА (Раіо(а), пебол. городокъ въ Вен¬ 
гріи, въ 20 клм. отъ Вецприкга, въ комитатѣ 
этого имени, ок. 5 т. жителей. Древн. резиден¬ 
ція королей; сохранился старин, замокъ зна¬ 
менит. Матвѣя Корвина, съ высокими стѣнами 
и широк, рвомъ. Въ началѣ войны съ турками 
ими. Максимиліана, 11. 6. осаждена 5 іюля 1566 г. 
Ороелавомь-нашой съ значит, войскомъ. Комен¬ 
дантъ кр-ети Георгъ Тури немедленно извѣстилъ 
нмн-ра о неожидан, открытіи турками воен. дѣй¬ 
ствій и просилъ помощи нъ виду невозм-гл и дер¬ 
жаться продожит. время. Быстро сосредоточивъ 
нѣск. полковъ въ Гаабѣ, Максимиліанъ съ больш. 
транспортомъ провіанта поспѣшилъ на выручку 
II. Но пыль, поднятая приближавшимися випер, 
отрядами а колесами повозокъ обоза, а также 
зажженные въ разы, мѣстахъ огни, дававшіе 
знать защитникамъ о скорой помощи, заставили 
Ороелава предположить о приближеній превое- 
ход. сидъ, іі, снявъ осаду, онъ поспѣшно отсту¬ 
пилъ. II. б. разрушена турками въ 1603 г. 

ПАЛУБЫ на корабляхъ паруся, флота имѣ¬ 
ли слѣд. названія: верхняя II. нлн онеръ-декъ 
(ирриг беек), ниже ея главная П. (шаіп беек), 
затѣмъ средняя II. (шіеібіе цшміеск), нижняя 
II. (Іспѵсг беек, или цші-йоск). Ниже слѣдовала 
подводная П.,называвшаяся кубрикъ или орлопв- 
декъ (огіор-бсек). Быте верхней П. на нѣк-рыхъ 
судахъ устраивалась швѣ-ная II., или сшръ- 
Ьекъ, а въ окоиеч-тяхъ верхней II. всегда имѣ¬ 
лись II.: полубіхъ въ иосу н полуютъ въ кормѣ. 
Орудія размѣщались на средней и нижней Ц., 
к-рыя поэтому и назывались гонъ-деками (о;ъ 
Цііп ■ орудіе;; нъ 3-дечн. к-Оляхъ орудія стави¬ 
лись еще на главной П. н частью на верхней 
II. Оржшъ-декъ назывался также, йсн.«ой II., т. 
к. тамъ устраивались жилыя помѣщенія, хотя 
частью переносили ихъ и на гонъ-декь. Верх¬ 
няя II. дѣлилась па 4 части: между фокъ И 
гротъ-мачтами шкафутъ, между гротъ и бнзанъ- 
ыачгали шканцы, далѣе въ корму ютъ, а отъ 
фокъ-мачты въ носъ—б.псъ; эти названія сохра¬ 
нились п до сихъ поръ. На современныхъ воеп. 
судахъ число II. сокращено до трехъ: верхняя, 
средняя (называе.мая также батарейной) и ниж¬ 
няя или жилая; на легк. крейсерахъ и ыин-цахъ 
средняя П. отсутствуетъ. Подъ нижней II. со¬ 
врем. судомъ сплошныхъ II. нѣтъ, т. к, большая 
часть трюма отводится потъ котлы, машины к 
башни; но мѣстами имѣются настилы, распой 
ложешіыс въ одинъ или иі.ск. ярусовъ и назы¬ 
ваемые кубрикомъ, верхней и нижней плат¬ 
формамн. Надъ верхнею П. въ нѣк-рыхъ слу¬ 
чаяхъ дѣлается легкая навіъсная II. или епаръ- 
Ьекъ, располагаемая обык-но не по всей длинѣ 
к бля, чтобы не мѣшать обстрѣлу башен, ору¬ 
дій. Иростр-во подъ навѣсной II. утилизируется 
для жилья оф-рояъ и команды; на средней П., 
занятой, гл. обр., вспомогат-ной арт-ріей, устраи¬ 
ваютъ также нѣск. жилыхъ помѣщеній. Нижнюю 
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П., кубрикъ и платформы занимаютъ разные 
судов, мех-ямы, устройства и погреба; нерѣдко, 
однако, изъ-за недостатка мѣста приходится 
тамъ устраивать и жил. помѣщенія для коман¬ 
ды, несмотря на не вполнѣ удовлетвор пын въ 
гигіенпч. отношеніи условія жизни. II. іоврем-хъ 
воен, судовъ дѣлаются псключ-но изъ стальн. 
листовъ (см. Желѣзное судостроеніе), 
прн чемъ нѣк-рыя изъ пнхъ бронируются (см. 
Броневая палуба н Бронированіе) 
Оъ появленіемъ воздушп. флота вопросъ о бро- 
ннр-ніи верхи. II. получилъ особ, важность; 
предпринятые въ этомъ отношеніи шаги дер¬ 
жатся въ строг, секретѣ, но есть основанія ду- 
маіь, что толщина настилки верх. II. дошла уже 
до 3 дм. Заклепочпое соединеніе стыковъ ли¬ 
стовъ верхней И. дѣлается весьма солидное, 
обык-но 3-рндное п на двойныхъ планкахъ, въ 
виду особ, значенія верхней II. для продолен, 
крѣпости всего к-бля. Обращаютъ ташке долж¬ 
ное въ этомъ отношеніи вниманіе и на среднюю 
П. Для изоляція судов, помѣщеній отъ тепла и 
холода П. покрываютъ сверху деревомъ, лино¬ 
леумомъ иди рази, патентов, массами; покрытія 
эти служатъ также для выравниванія пов-сти 
II., надъ к-рой выступаютъ сверху стыковыя 
планки, головки заклепокъ и проч. Дерево на¬ 
стилается на II. въ видѣ досокъ, толщиною отъ 
2 до 3 дм. н шириною отъ 3 до 6 дм.; крѣпятся 
онѣ къ сгальн. настилкѣ II. желѣза, болтами. 
Для настилки употребляются гл. обр. соси і, 
америк. сосна (ріізіі ріпе) и тикъ; доски д. б. 
безъ заболокп, сучковъ п древесной сердцеви¬ 
ны. Недавно предложена паркетная система де¬ 
рев. покрытія, гдѣ болтами крѣпятся только 
доски, положенныя поперекъ II. вь разстояніи 
он. 4 фт., а между ними загоняются короткія 
продол, доски, крѣпящіяся только къ поперсч. 
доскамъ помощью ыѣдн. планокъ. Вдоль бор¬ 
тов;, вокругъ бодьш. люковъ и выгородокъ кла¬ 
дутся доски толще остальныхъ на Ѵі—!УДМ., 
называемыя ватервейсомъ. Подъ орудіями, шпи¬ 
лями и рази, мех змами также настилаются 
утолщен, доски, а подъ якорн. цѣпями отъ шпи¬ 
ля до клюза дерев, настилка обшивается еще 
Сверху листами желѣза дл.і предохраненія II. 
отъ изнашиванія. Линолеумъ и разн. патентов, 
массы (лапиднтъ, шведская мастика п проч.) не 
такъ практичны, какъ дерево, ибо легко тре¬ 
скаются и отстаютъ отъ стал, настилки П.. хотя 
нѣк-рыя илъ пихъ п менѣе теплопроводны, чѣмъ 
дерево. Линолеумъ наклеивается растворомъ 
шеллака надревеси. спиртѣ п обводится по кра¬ 
ямъ мѣди, планками; дапидигь и нроч. мастики 
намазываются въ жпдк. видѣ и просушиваются. 

ПАЛЪ. См. Шпиль. 

ПАЛЬБА. См. Стрѣльба. 

ПАЛЬВА-ЗУНДЪ, узкій проливъ въ Абосск. 
шхерахъ. Сраж. в снт. 1808 г. между шведской 
(34 канон, лодки) и рус. (2 геммама, 1 бомбард, 
судно, 3 брига, 23 канон, лодки и 56 іоловъ) 
шхерн. фд-ліями. Для обезпеченія высадки у Ба¬ 
раний адм. Рііялипъ, временно командовавшій 
шведск. фл-ліей, по приказанію Густава IV, 
4 снт. оттѣснилъ передовые рус, отряды и за¬ 
нялъ П.-З.; 24 канон, лодки заняли полицію ме¬ 
жду о-вами Велъкуанма н Лайто и 10—между 
Лайтс и Пальва. Между тѣмъ, изъ Або подо- 
щелъ к,-адм. Мясоѣдовъ съ гл. силами рус. фл-ліп; 

на разсвѣтѣ 6 снт, русскіе двинулись въ атаку. 
За нонозм-стью, по тѣснотѣ фарв-ра, развер¬ 
нуть всѣ силы, Мясоѣдовъ 14 канон, лодокь и 
5 іоловъ поели ль противъ лѣваго, а 9 канон, 
лодокъ и 11 іоловъ противъ прав, крыла шве¬ 
довъ; 2 отряда, по 10 іоловъ каждый, б. напра¬ 
влены въ обходъ, а о -тальныя суда составили 
резервъ. Бъ виду катеюрпч. приказанія но от¬ 
крывать огня, пока нрот-къ не подойдетъ на 
разстояніе карроиадн. выстрѣла, шведы дали 
возм сть рус. судамъ спокойно запять мѣста но 
диспозиціи, что представлялось задачей доволь¬ 
но сложной на плесѣ, ус!'шшомъ скалами и 
банками. Ок. 6 ч. бой начался. Послѣ 3 час. 
упорн. артнл. состязанія на крайп. лѣп. флан¬ 
гѣ шведовъ 1 канон, лодка взлетѣла па воздухъ, 
на 2 О. сбита арт-рі і, п ок. 9 ч. у. начало от¬ 
ступать лѣв. крыло шведовъ, а затѣи і. и весь 
отрядъ. ( тст-іие велось мастерски. Миновавъ 
узкость, Ранлшп. хотѣлъ развернуться п воз¬ 
обновить сраженіе, но между о-вами показа¬ 
лись обходи, отряды, п онь принужденъ б. от¬ 
ступить къ о-ву Судсало інъ ГрснІшк.іундѣ). Въ 
этомъ нсравн. бою гпведы потеряли 1 кап. лодку 
н ок. 12 л ч. уб. и ран.; мы—ок. 2Ш ч. іЛит-ра—въ 
ст. Р у с с к о - ш в е д с к. война 181-8—09 гг.). 

ПАЛЫНЕРСЪ (Раітегв), англ, судостроит. 
заводъ въ г. Ярроу, на р. Тайпъ, обладаетъ 
О открыт, стапелями, изъ коихъ 4 годны для 
постройки судовъ до 600 фт. и 2 для воеи. су¬ 
довъ размѣрами 500X100 фт. и 750X120 фт.; 
оборудованы амернк. системой прополочно-і,а- 
иатноіі под ічи матеріаловъ, впервые примѣнен¬ 
ной въ Ь’вропѣ. Глав, судостроит. мастерская II. 
расположена норма:ьно кь торцамъ стапелей 
н снабжена 6 мостов, кранами по 5 тн. На зав 
П. имѣются 2 сух. дока, изъ коихъ одинъ ра імѣ- 
рами 710X95X30 фт., и 2 подъема э.ілішіа. 

ПАЛЬНИКЪ, необход. принадлеж-ть пуш¬ 
каря при гладкост. орудіяхъ, въ видѣ дер. палки 
съ клещами, въ к-рыхъ зажимался горящій фи¬ 
тиль для восилам-нія затравки передъ выстрѣ¬ 
ловъ; на др. концѣ П. имѣлась оковка съ острі¬ 
емъ для втыканія его въ землю (см. Ж а г р а) 

ПАЛЬЦИГЪ. См. ЦЮЛИХАУ. 

ПАМИРСКІЕ ПОХОДЫ, такъ называется 
ридь носи, нксп-цій, предпринятыхъ нами въ 
90-хъ гг. XIX ст. на Памиры для утвержденія 
въ этой пысокогорной странѣ нашего владыч-ва 
и дли ослабленія въ ней англ, вліяніи, прони¬ 
кавшаго сюда изъ Индіи. П. вопросъ, какъ явле¬ 
ніе в.-полптическое, тѣсно связанъ съ общимъ 
вопросомъ аш.то-рус. сонериич-ва и утвержде¬ 
нія нашего владыч-ва въ Среди. Азіи, почему ьъ 
предѣлахъ этого общаго вопроса и слѣдуетъ 
искать осиовн. причины, к-рыя привели насъ 
па Памиры (см, Апгло-афгапскія войны. 
Индійскій вопросъ и Туркестанскіе по¬ 
ходы). Впервые в л прост, о нашихъ правахъ 
на Памиры возникъ въ 1876 г„ съ окончат, по¬ 
кореніемъ нами Кокандск. ханства, въ чпело 
владѣній к-раго входила п эта страна. Одиако, 
отдаленность н пустынность Памнровъ и другія 
болѣе важныя политич. событія, отвлекавшія 
наше вниманіе къ друг, сторону, оставляли этотъ 
вопросъ открытымъ. Между тѣмъ, англ не, вь 
своихъ постоян. стремленіяхъ противодѣйство¬ 
вать намъ въ Ср. Азіи, пользуясь усиденіеш 
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своего вліянія въ Афганистанѣ послѣ войны 
1878—&) гг., побудили афганск. эмира къ за¬ 
хвату иѣк-рыхъ II. ханствъ (Шугнана и Баха¬ 
на), пользовавшихся, съ паденіемъ Команда, не- 
зав-стью. Вмѣстѣ съ тѣмъ, англ-не стали вы¬ 
сылать на Памиры, подъ видомъ научи, ѳксн-цій, 
развѣдчиковъ и посланцевъ къ правителямъ И. 
ханствъ (эксп-ція кап. Юнгхесбенда въ концѣ 
80-хъ гг.); съ своей стороны, и мы начали посы¬ 
лать туда своихъ оф-ровъ (эксп-ція кап. Громб- 
чевскаго въ 1888—90 гг.). Примѣру англ-нъ по¬ 
слѣдовали китайцы, выставившіе свои посты въ 
долинахъ озеръ Рангъ-Куль и Яшиль-Куль; при¬ 
бывшіе затѣмъ афганцы оттѣснили китайцевъ 
къ Рангъ-Кулю. Въ 1890 г. въ Кашгаръ при¬ 
была изъ Индіи англ, миссія, офиц-но для учре¬ 
жденія въ этомъ городѣ консульства, а неофиц-по 
для переговоровъ съ кит. властями о раздѣлѣ 
Памировъ. Въ виду этого намъ необходимо было 
дѣйствовать. Для фактич. занятія Памира 2 ію¬ 
ня 1891 г. выступилъ изъ Маргелана отрядъ полк. 
Іонова (ком-ды 2-го, 7-го, 15-го, 16-го и 18-го 
Турісестанск. лин. б-новъ и 24 ч. казач. № 6 
Оренбургск. и.,—всего 8 оф-ровъ и 114 н. ч.). 
Ему б. указано прекратить хозяйничье афган¬ 
цевъ и китайцевъ на II., указать на ихъ при- 
надлеж-ть Россіи, избѣгать столк-ній и произ¬ 
водить съемки. Преодолѣвъ съ неимовѣрн. за¬ 
трудненіями перевалъ Тенгизъ-Бай (въ Алайск. 
хр.), отрядъ двинулся прав. бер. Кизилъ-Су и 
перешелъ ее въ бродъ противъ урочища Бор- 
даба. Отсюда онъ выступилъ 10 іюля черезъ 
перев. Кизылъ-артъ и 12-го былъ на р. Музъ- 
Колъ; здѣсь отрядъ раздѣлился: казаки съ полк. 
Іоновымъ пошлина перев. Узъ-Бель и оз. Рангъ- 
Куль; пѣхота съ вьюками пошла на перев. Акъ- 
Вайталъ. Затѣмъ, пѣхота по р. Акъ-Байталъ вы¬ 
шла въ дол. р. Акту, а оттуда въ дол. р. Алгі- 
чура, гдѣ н оставалась, охотясь и производя 
рекогнос-кп, пока нач-иь отряда съ казаками 
объѣзжалъ мѣс-ти, прилегающія къ Гиндукушу. 
Отъ Рангъ-Куля Іоновъ направился по р. Аксу 
къ Акъ-Ташу, затѣмъ 21 іюля черезъ перев. 
Беикъ вышелъ въ дол. р. Кара-Чукура, вверхъ 
по этой рѣк з на перев- Вахджиръ и къ 25 іюля 
достигъ Базан-Гумбеза. У не, ев. Беикъ имъ б. 
арестованъ англ. лейт. Девинсонь, отправлен¬ 
ный подъ конвоемъ въ Маргеліанъ, а у Вазаи- 
гуябеза—англ. кап. Юнгхесбендъ, і ъ к-раго взя¬ 
то письмен, обязат-во покинуть Лампры н бо¬ 
лѣе не появляться на нихъ. Послѣ этого нач-къ 
отряда съ казаками черезъ перева.ъ, назван¬ 
ный его именемъ, перешелъ на ншн. сторону 
Гиндукуша и обратно вернулся въ дол. Валанъ- 
Дарыі къ сел. Сархадъ черезъ перев. Борогиль. 
Отсюда Іоновъ направился въ дол. р. Памира 
и 11 авг., выйдя черезъ перев. Харгошъ, въ дол. 
Аличура соединился съ пѣхотой у оз. Яшиль- 
Куль, откуда и двинулся въ обратный путь, въ 
г. Ошъ. Отрядъ во время своего движенія убѣ¬ 
дился, что населеніе к -леб.іется отное-но своего 
подданства, почему дѣйствовалъ здѣсь какъ на 
тер-ріи, безспорно" принадлежащей намъ: раз¬ 
ставлялъ пограничные знаки,утверждалъ Основъ 
и т. п. Однако, послѣ ухода нашего отряда ки¬ 
тайцы и афганцы опять начали хозяйничать 
въ дол. рр. Аксу и Аличура, что выгу ил о тур- 
кест.админ-цію вновь направить въ 1892 г. на Па¬ 
миры отрядъ, подъ нач.полк. іонова.Этотъ отрядъ 
(3 сот. кон. Оренбургскаго А» 6 п., 2 взвода 
Туркестан, кон. горн, б-реи, команда саперъ и 
тёлегр. папка отъ Туркесганск. с.'П. полуб-на, 

2 своди, роты отъ 2-го Туркестаиск. лин. б-на, 2 р. 
изъ охоты, командъ 2-го, 4-го, 7-го, 16-го, 18-го 
и 20-го Туркестанскихъ лип. б-новъ) выступилъ 
изъ Маргеллана 2 іюня и 17 іюня прибылъ къ 
оз. Рангъ-Куль, гдѣ находился кит. отрядъ, бѣ¬ 
жавшій при приближеніи нашихъ войскъ. 27 ію¬ 
ня отрядъ сталъ бивакомь на лѣв. берегу р. Мур- 
габа (Аксуі, около сліянія съ нимъ р. Акъ-Бай- 
та.та (уроч. ІПаджанъѣ Здѣсь б. получены свѣ¬ 
дѣнія о нахожденіи афганск. поста у впаденія 
р. Аличура въ оз. Яшиль-Куль и о готовящем¬ 
ся нападеніи кит. к-цы ъа нашъ отрядъ въ слу¬ 
чаѣ его движенія къ озеру. Вслѣдствіе этого 
Іоновъ выступилъ противъ афганцевъ, а кап. 
Скерскаго выслалъ противъ китайцевъ. Скер- 
скій принудилъ китайцевъ очистить укр-ніе Акъ- 
Ташъ (въ верховьяхъ Аксу), а Іоновъ, послѣ 
рукопашн. схватки 12 іюля, уничтожилъ аф¬ 
ганск. ноетъ у Сума-Таша, около оз. Яшиль- 
Куль, въ дол. Аличура. 25 іюля Іопозъ высту¬ 
пилъ въ обрати, путь на Мур:абъ (Аксу); здѣсь 
на мѣстѣ прежн. бивака о.-.ъ заложилъ укр-ніе, 
выславъ кап. Скерскаго съ і/2-сот. для реког- 
нос-ки отдал, частей Памира, гдѣ снова по¬ 
явились китайцы. 25 авг. Іоновъ выступилъ въ 
Фергану, оставивъ въ нов. укр ніи Шаджанскій 
отрядъ (160 ч. пѣх., 40 каз.) кап. Кузнецова. 
Кузнецовъ успокоилъ китайцевъ относ-но не- 
прикос-ности ихъ тер-ріи и вошелъ съ ними въ 
дружеск. сношенія; зима 1892 г. прошла спо¬ 
койно. Весной 1893 г. афганцы начали стяги¬ 
вать войска і.ъ гр-цамъ Бухары и производить 
реіеогяос-ки въ Ш^гнанѣ и Рошанѣ, собирая съ 
мЬсш. населенія незахон. подать. Для прекра¬ 
щенія произвола и выясненія вопроса о продо- 
вдльств. средствахъ Шугнана п Рошана б. ко¬ 
мандирована партія (2 оф., 10 н. ч.) шт.-к. Ван- 
нсвскаго. Кузнецова смѣнилъ на II. въ 1893 г. 
і:аіг. Зайцевъ, а послѣдняго въ 1894 г.— Скер- 
скій, и кромѣ того, въ долину Алая б. двинуть 
резерв, отрядъ полк. Іонова. Въ виду получен¬ 
ныхъ свѣдѣній о появленіи афганцевъ въ Піуг- 
нанѣ п Рошанѣ, въ іюнѣ 1894 г. туда б. напра¬ 
влены Іоновымъ 2 рекогносциров. партіи: подплк. 
Юденича—по р. Гунту и кан. Скерскаго—по 
р. ІПахь-Дарѣ, до впаденія обѣихъ рѣкъ въ 
р. Пянджь; въ ту же сторону высланъ б. різъ- 
ѣзсь кап. Александровича. Щ іхъ-ДаринскіЙ от¬ 
рядъ (2 ор., 20 каз., 12 ч. пѣх.) 22 іюля при¬ 
былъ къ границѣ Шугнана, гдѣ радостно б. 
встрѣч нъ населеніемъ,во главѣсь сыномъ пра¬ 
вителя, присоединившимся къ отряду. Однако, 
подойдя къ кр-сти Ропіъ-Кала 28 іюля отрядъ 
б. встрѣченъ огнемъ. 31-го Скерскій направилъ 
къ кр-стн 2 партіи; афганцы очистили ее и ото¬ 
шли на 12 в. отъ бивака. Къ афганцамъ ш- 
стѳянно прибывали подкр-нія, почему Скерскій, 
въ свою очередь, обратился за помощью къ кап. 
Эттингену (60 ч. пѣх., 12 как, 32 ракеты, пу¬ 
леметъ), высланному къ оз. Саеыкъ, какъ ре¬ 
зервъ обѣимъ партіямъ. 4 авг. афганцы начали 
наст-ніе, надѣясь напасть врасплохъ, по, увидя 
отрядъ готовымъ къ бою, отступили. 5-го афган¬ 
цы снова перешли въ наст-ніе, но послѣ нѣск-хъ 
залповъ укрылись въ ущельѣ. Бь этотъ день 
прибыло къ отряду подкр-ніе,— 30 ч. пѣх. и 
3 казака. 7 авг. афганцы частью силъ начади 
обходъ лѣв. фланга позиціи, но б. вынуждены 
отступить, благодаря высланному казач. разъ¬ 
ѣзду; затѣмъ они повели правил, атаку, оста¬ 
новленную огненъ; перестрѣлка продолжалась 
до темноты.'9 авг. они внезапно отступили, не- 
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смотря на подошедшее наканунѣ подкр-ніе, а 
19-го ушли въ предѣлы Афганистана. 20 авг. 
прибылъ съ подкр-ніемъ Іоновъ и вскорѣ дви¬ 
нулся со всѣмъ отрядомъ на соед-ніе съ Юде¬ 
ничемъ, задержаннымъ афганцами до 19-го у 
с. Ривака. Съ 30 снт. войска начали возвра¬ 
щаться въ Фергану, оставивъ на ГІ. отрядъ Скер- 
скаго (въ Шаджанѣ, названномъ П. постомъ). 
Шутнанъ и Рошанъ б. очищены отъ афганцевъ. 
Успѣхи наши на П. вынудили Англію присту¬ 
пить къ дипломатич. переговорамъ, и 11 мрт. 
1895 г. въ Лондонѣ послѣдовалъ обмѣнъ ноть, 
по к-рымъ р. ІІянджъ являлась пограничной 
между русскими и афганок, владѣніями. Упол¬ 
номоченные для разграничит, работъ на мѣстѣ 
съѣхались въ іюлѣ того же года. Первый по- 
гранич. столбъ б. водворенъ на воет, берегу 
оз. Зоръ-Куль (оз. Викторіи); далѣе граница про¬ 
водилась: прямо на ю., затѣмъ отъ горы Согла¬ 
шенія по водораздѣлу бассейновъ рр. Мургаба 
(Аксу) и Ва\анъ-Дарьи и черезъ перевалы Бен¬ 
дерскаго и Урта-Бель доперев. Беикъ. Граница 
съ Китаемъ не б. проведена, но б. намѣчена 
въ общемъ по линіи переваловъ Узъ-Вель (нас.) 
и Беикъ (на ю.). Что касается зап. областей 
Памира, то Баханъ и часть Дарваза, находя¬ 
щаяся на лѣв. бер. Аму-Да' ьи, отошли къ Аф¬ 
ганистану, а Шугнанъ и Рошанъ былъ отданъ 
нами Бухарѣ. Т. обр., Гиндукушъ остался въ 
сферѣ вліянія англ-нъ, что составляло для нихъ 
самый существ, ш нить разграниченія.(М. Г/у- 
левъ, Соперничество Россіи и Англіи ьъ Средн. 
Азіи, Спб., 1909; Кап. Зайченко, Памиры и Са- 
рыколъ, Ташкентъ, 1903; Булатовъ, Походъ Тур- 
кест. к.-горн. б-на на Памиры въ 1892 г., *Л'рт. 
Журн.> 1894 г., № 5; Серебрениковъ, Очеркъ 
Шугнаиа, «Воен. Со.» 1895 г, №№ 11 и 12; Б. Та- 
ггъевъ, П походы 1892—95 гг.; 0-. Сигаоп, Тііе 
Гатігзапсі іЬеяоигсе оііііе Охиз, Ьопбоп, 1898). 

ПАМИРЪ, центр, часть средне-азіатск. на¬ 
горья между Тянь-Шанемъ нас. и Гиндукушемъ 
на ю. Въ смыслѣ географич-мъ П. не пред¬ 
ставляетъ опредѣл. тер-ріи; условно гр-цами его 
можно признать: на с.—хребты Заалайскій и 
Мустагъ-тау: на з.—с.-вост. связь Дарвазскаго 
и Язгулемскаго хребтовъ, хр. Язгудемскій до 
р. Пянджа, р. Пянджъ до Ишкашима и пер. 
Нунсанъ; на к>.—Гиндукушъ до соед-нія его съ 
хр. Мустагъ (у пер. Киликъі; на в.—Сары- 
кольскій хребетъ. Въ указанныхъ предѣлахъ, 
между 36 Ѵа и 39*/20 сѣв. шнр. и 72 и 75і'а° воет, 
долг., П. занимаетъ площадь ок. 70 т. кв. в., 
протяженіемъ съ с. на ю. 315 в., а съ з. на в.— 
ок. 300 в. Собтвѣт-но характеру своихъ физич. 
свойствъ, П. м. б. раздѣленъ на 2 части: Вос¬ 
точную и Западную, гр-ца коихъ идетъ отъ 
пер. Каинды къ озеру Яшиль-Куль и далѣе 
къ верховьямъ р. Памира. Воет. П. предста¬ 
вляетъ собою угрюмую, почти лишенную ра- 
стит-сти высок, горн, страну, прорѣзанную ши¬ 
рокими рѣчи, долинами и громадн. озерн. кот¬ 
ловинами. Горн, хребты идутъ здѣсь въ разн. 
напр-ніяхъ, но, гл. обр., съ в. на з. Абсолют¬ 
ная выс. горъ Воет. II.—въ среди, до 18 т. фт., 
но относ-ная выс. ихъ сравнит-но невелика, 
отъ 4 до 6 т. фт., что объясняется высок, по¬ 
ложеніемъ горн, долинъ и котловинъ. Склоны 
горъ въ больш-вѣ каменисты, но не круты и 
почти всюду доступны. Среди, высота перева¬ 
ловъ не превышаетъ 15 т. фт., при чемъ нѣк-рые 
не нуждаются въ разработкѣ даже для колеси. 

Ввенная Энциклопедія. Т. XVII. 

движенія. Зимою на 2—3 мѣс. болып-во пере¬ 
валовъ заносится снѣгомъ и закрывается для 
движенія. Линія вѣчн. снѣга проходитъ на выс. 
18 т. фт. Къ числу наиболѣе знач-ныхъ гор¬ 
ныхъ хребтовъ, заполняющихъ Воет. II.-, м. б. 
отнесены: Заалайскій (16 т. фт.), высоч. верши¬ 
ной к-раго является пикъ Кауфмана (22.920 фт.), 
наиболѣе удобн. перевалъ Кызилъ-артъ, до¬ 
ступный для колесн. движенія (14.560 фт.); Кара¬ 
кульскія горы, окаймляющія котловину оз. Кара- 
Куль; Рангкульск. горы, окружающія котловину 
оз. Рангъ-Куль; Сарыкольск. хр.,представляющій 
гл. водораздѣлъ между истоками рѣкъ системы 
Аму-Дарьи и ’Іарима и служащій гр-цей рус¬ 
скихъ и кит. владѣній; хр. Мустагъ (17.900 фт.), 
переходящій на ю.-з. въ Гиндукушъ и дающій 
начало многочисл. истокамъ р. Акъ-су; изъ пере¬ 
валовъ здѣсь заслуживаютъ упоминанія Найза- 
Тапіъ (14.800 фт.), Беикъ и Каликъ (Кили къ)— 
16.100 фт., ведущій въ долину Инда; Ваханскій 
хр.—воет, часть к-раго называется хр. Имп. 
Николая II, съ пер. Бендерскаго (15.130 фт.); 
Памирскій хр. съ перевалами Башъ-Гумбезъ (ок. 
16.460 фт.), Масъ (ок. 15.120 фт.) и Кокъ-бай 
(14.400 фт.); Аличурскій хр,—съ пер. Марджа- 
най (15.900 фт.) и Бузь-Тере (14.9„0 фт.). Об¬ 
щимъ напр-ніемъ горн, хребтовъ опредѣляется 
и напр-ніе важнѣйш. долинъ—съ в. на з. Такъ, 
Ваханскій хр. отдѣляется отъ Гиндукуша до¬ 
линою рр. Баханъ-Дарьи и Акъ-Су, текущихъ 
въ прогивополож. напр-ніяхъ; между Йахан- 
скимъ и Памирскимъ хребтами пролегаетъ до¬ 
лина р. Памира съ оз. Зоръ-Куль и Куркунтей; 
хр. Памирскій и Аличурскій раздѣлены между 
собою долиной р. Аличура, впадающей въ оз. 
Яшиль-Куль, а сѣвернѣе Аличурскаго хр. тя¬ 
нется долина р. Мургаба. Всѣ перечисленныя 
ргъки принадлежатъ къ сист. Аму-Дарьи (Пян¬ 
джа). Онѣ незнач-ны и серьезн. препятствія 
для движенія не представляютъ, хотя во время 
половодья не вездѣ проходимы въ бродъ; ско¬ 
рость теченія не велика. Рѣчи, долины въ боль¬ 
шинствѣ имѣютъ равнин, характеръ, достигая 
мѣстами болѣе 10 в. въ шир.: болотистыя около 
береговъ рѣкъ, онѣ на остальн. протяженіи имѣ¬ 
ютъ тверд, грунтъ; изрѣдка лишь путь по доли¬ 
намъ преграждается обломками скалъ. Озерный, 
котловины носятъ въ общемъ такой же харак¬ 
теръ, какъ и долины. Самымъ большимъ по раз¬ 
мѣрамъ является оз. Кара-Куль съ горько-солен, 
водой (19 в. шир. и 14 в. дл.). Затѣмъ оз. Яшиль- 
Куль, Зоръ-Куль, Рангъ-Куль и Сасыкъ-Куль. 
Долины рѣкъ и ручьевъ, а также озерн. котло¬ 
вины отличаются изобиліемъ пастбищъ; здѣсь 
сосредоточена вся жизнь и пролегаютъ всѣ важ 
нѣйшіе и удобнѣйшіе пути сообщенія. Боль¬ 
шинство послѣднихъ лригодно лишь для вьючн. 
движенія; однако, разработка ихъ для колесн. 
движенія трудностей не представляетъ. Климатъ 
въ общемъ очень суровъ. При чистотѣ и сухости 
воздуха, онъ отличается рѣзк. переходами отъ 
холода къ теплу съ сильными снѣжн. буранами 
зимою и пыльн. бурями лѣтомъ. Средняя 1° зи¬ 
мы —200, а лѣта+100 К.; наименьш. іо доходитъ 
иногда до —46», а наибольш. —до 4270 к.; про- 
долж-ность зимы—6 мѣс., а лѣта—не болѣе 
2 мѣс. Колич-во агмосф. осадковъ крайне не- 
знач-но. Растит-сть Воет. II. носитъ или степ¬ 
ной, или альпійскій характеръ; древесныхъ по¬ 
родъ пѣтъ совсѣмъ, много мѣстъ совершенно 
оголенныхъ, покрытыхъ каменист, розсыпью. 
Въ долинахъ растетъ рѣдкая и низкая трава, 
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неприглядная га видъ, но обладающая удиви¬ 
тельно нитат. свойствами; она служить гл. кор¬ 
момъ киргизок, скоту. Но склонамъ горъ часто 
попадается терескевъ, напоминающій собою ве¬ 
рескъ. Его корень, деревянистый и смолистый, 
прекрасно горитъ, дастъ силья, жаръ и является 
единств, видомъ топлива. Суров, клтзгать пре¬ 
пятствуетъ разводить хлѣбн. растенія; произ¬ 
водившіеся на посту Памирскомъ опыты дали 
неудачи результаты и. кромѣ картофеля, а также 
рѣпы и рѣдиски, тамъ ничего получить не уда¬ 
лось. Кап, П. во многихъ отношеніяхъ пред¬ 
ставляетъ противополож-сть Воет. П. Онъ за¬ 
полненъ, гл. обр., горными массивами ПІугнана 
и Романа, сливаясь на с.-з. своими развѣтвле¬ 
ніями съ системой горъ Дарвазскихъ и хр. 
Петра Вел, Относит, высота горъ здѣсь рѣзко 
увеличивается, а абсол. высота долинъ пони¬ 
жается до б т. фіт. Склоны горь отличаются 
значит, крутизною и чѣмъ ближе къ з., тѣмъ 
дѣлаются все болѣе и болѣе скалистыми. Пере¬ 
валы въ болып-вѣ труднодоступны, число ихъ 
меньше, чѣмъ въ горахъ Воет. П., и зимою они 
закрываются на время отъ 4 до б мѣс., при 
чемъ въ этотъ періодъ движеніе по нимъ со¬ 
вершенно невозможно. Долины отличаются мень¬ 
шею шириною, а мѣстами настолько стѣсня¬ 
ются прилежащими горн, хребтами, что имѣютъ 
видъ узк. корридоровъ; благодаря значит, паде¬ 
нію долинъ, рѣки имѣютъ быстрое теченіе и 
во время половодья въ бродъ непроходимы. Со¬ 
общеніе между долинами, вслѣдствіе указаннаго 
выше характера горъ, является затруд-пымъ, 
а въ болып-вЬ и невозможнымъ; движеніе же 
вдоль рѣкъ возможно, хотя мѣстами дороги идутъ 
по узк. карнизамъ и висяч, балконамъ, пере¬ 
кинутымъ черезъ скалы. Рѣки Зап. II.: ГІянджъ— 
отъ сліянія рр. Памира и Ваханъ-Дарьи, слу¬ 
жащая гр-цей между бухарскими владѣніями 
и Афганистаномъ; Бартангъ, являющаяся про¬ 
долженіемъ р. Мургаба; р. Гунтъ, вытекающая 
изъ оз. Яшиль-Куль; р. Шахъ-дара—лѣв. пр. 
Гунта. Въ долинахъ рѣкъ, такъ же какъ и на 
Воет. П., сосредоточена вся жизнь мѣста, на¬ 
селенія; здѣсь же пролегаютъ и лучшіе пути 
сообщенія, исключ-но вьючные. Климатъ до¬ 
линъ, защищенныхъ относ-но высок, горами, 
отличается больш. мягкостью, нежели на в. 
Такъ, наир., по наблюденіямъ для поста Хо¬ 
рогскаго (при впаденіи Гунта въ Пяяджъ) мини¬ 
мальная темп-ра достигаетъ —15° В., а макси¬ 
мальная 4-25,/і к. Среди. № по мѣрѣ движенія 
на з. рѣзко повышается. Колич-во атмосф. осад¬ 
ковъ тоже знач-но больше, чѣмъ на Воет. П., 
при чемъ гл. масса ихъ выпадаетъ зимой. Вслѣд¬ 
ствіе болѣе мягк. климата и растит-сть здѣсь 
богаче и разнообразнѣе, чѣмъ на в.; въ доли¬ 
нахъ появляются уже береза, тополь, достига¬ 
ющіе величины строев, лѣса, облѣпиха, мож¬ 
жевельникъ; созрѣваютъ фрукты, овощи и хлѣбн, 
растенія; значит, часть земли занята здѣсь паш¬ 
нями,. площадь к-рыхъ все увеличивается. На¬ 
селеніе П. По даннымъ къ 1 янв. 1908 г., оно 
не превышало 21 і/а т. ч.; среди, плотность—0,4 ч. 
на 1 кв. в., при чемъ наиболѣе густо населенъ 
районъ Зап. П. (0,9—2,8 ч. на 1 кв. в.). По со¬ 
ставу своему населеніе принадлежитъ къ тад¬ 
жикамъ и кара-киргизамъ. Первые—арійск. про¬ 
исхожденія, ведутъ осѣдл. образъ жизни; вто¬ 
рые—кочевники, происходятъ отъ тюркскаго 
корня. И тѣ и друг.е исповѣдуютъ мусульман¬ 
ство, но киргизы—сунниты, а таджики—шіиты. 

Кара-киргизы населяютъ исключ-но с.-вост. 
часть П., а таджики весь остал. районъ, при 
чемъ первыхъ насчитывается всего лишь ок. 
2т. душъ, а послѣднихъ до 19 т. ч. Кромѣ 
таджиковъ и киргизовъ, на П. живетъ немного 
афганцевъ, сартовъ и индусовъ. Населенные 
чункыы сгруппированы въ долинахъ и озера, 
котловинахъ, при чемъ болѣе крупныя селенія 
таджиковъ (кишлаки) встрѣчаются лишь въ до¬ 
линѣ р. Пяяджа. Въ прочихъ мѣстахъ Вап. II. 
таджики живутъ отдѣльными дворами, группы 
к-рыхъ кмЬють опредѣл. названія. Типъ жил, 
построекъ по внѣшн. виду своему похожъ на 
туземн. постройки Туркестана. Стѣны ихъ воз¬ 
водятся изъ плоек, камня, связаннаго глиной; 
оконъ нѣть, печей тоже, почему зимою въ жил. 
помѣщеніяхъ холодно; содержатся грязно, Кир¬ 
гизы Воет. II. живутъ въ юртахъ; лѣтомъ они 
поднимаются со своими стадами въ горы и 
ущелья, а на зиму спускаются въ долины. Глав¬ 
ныя занятія жителей—скотов-во и земледѣліе. 
Суровыя климагич. условія Воет. II. исклю¬ 
чаютъ возм-сть хлѣбопаш-ва, почему киргизы 
занимаются только скотов-вомъ, к-рое для тад¬ 
жиковъ Зап. II. является второстепен. занятіемъ. 
На Воет. П. разводятъ гл. обр. барановъ и козъ, 
въ меньшемъ колич-вѣ верблюдовъ и кутасовъ 
(яковъ); на Зап. П., кромѣ козъ и барановъ, 
жители имѣютъ еще коровъ, но за то верблю¬ 
довъ тамъ оч. маю. Коневодство на II. не раз¬ 
вито. На в. это объясняется суровыми климатич. 
условіями, а на з.—отсутствіемъ пастбищъ. Ло¬ 
шади пріобрѣтаются населеніемъ въ Афгани¬ 
станѣ и у Алайск. киргизовъ. Земледѣліемъ 
занимаются исключ-но таджики Зап. П. (пше¬ 
ница, ячмень, рожь, просо, горохъ, бобы, ленъ). 
Наибольшей плодородностью отличаются долины 
Шахъ-дары я Гунта, гдѣ урожай бываетъ самъ 
6—8 и болѣе, Въ общемъ, земледѣл'е обезпечи¬ 
ваетъ потребность мѣстн. населенія въ хлѣбѣ, 
при чемъ получается даже неболып. избытокъ 
его. Затѣмъ подспорьемъ служитъ охота и звѣро¬ 
ловство (медвѣдь, барсъ, волкъ, шакалъ, ли¬ 
сица, куница, горностай, архаръ—дикій баранъ 
и кіикъ—дикій козелъ); мѣха сбываются въ 
обмѣнъ на привозные товары. Озера и рѣки 
богаты рыбой (усачъ и маринка), хотя рыболов¬ 
ствомъ населеніе пренебрегаетъ. Ископаемыя 
богатства мало изслѣдованы, но, повидимому, 
они и не велики. Въ горахъ Рошана имѣется 
жел. руда, въ верховьяхъ р. Бартанга встрѣ¬ 
чается золото, промывкой к-раго первобыти. 
способами занимаются мѣсти. жители; въ Рангъ- 
Кульск. котловинѣ имѣются солян. ломки, гдѣ 
соль добывается для всего ГГ. Кустарн. про- 
изв-во сильно развито на Зап. П., гдѣ таджики 
выдѣлываютъ мягк. сукна изъ овечьей шерсти, 
кожу для обуви, деревянную и глин, посуду, 
ложки, лопаты, кирки, ножи, топоры, плетутъ 
корзины изъ созомы и шьютъ легкую и удоб¬ 
ную для ходьбы по горамъ обувь (пёхи). Тор¬ 
говля П. ограничивается обмѣномъ продуктовъ 
мѣстн. произв-ва иа привозный изъ Кашгара 
и отчасти изъ Оша т. наз. красн. товаръ. Кир¬ 
гизы Воет. П. продаютъ барановъ, шерсть, кошмы 
и волосяные арканы, получая въ обмѣнъ, кромѣ 
красн, товара, еще и хлѣбъ. Центромъ торговли 
почти всего Зан. И. является базаръ, устроен¬ 
ный въ Хорогѣ; торговля ведется преимущ-но 
мѣновая, хотя за послѣд. время число денежн. 
сдѣлокъ начинаетъ увеличиваться. Цѣны иа 
привозные товары, вслѣдствіе дороговизны до- 
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ставки ихъ изъ Оша и Кашгара, установились 
довольно высокія. Въ санитарномъ отношеніи 
Воет. П. находится въ нѣск. болѣе благопріятн. 
условіяхъ, нежели Зап. Климатъ его, песмотря 
на суровость, въ общемъ и. б. признанъ здо¬ 
ровымъ. Эпидемич. заболѣваній не наблюдается, 
но недостатокъ растит, пищи у людей, непри¬ 
вычныхъ къ мѣстн. условіямъ, вызываетъ ино¬ 
гда цынгу; кромѣ того, сильные вѣтры съ пылью 
способствуютъ распространенію болѣзней глазъ. 
Въ Зап. II. обиліе искусственно орошаемыхъ 
полей, въ связи съ рѣзк. колебаніями темп-ры, 
вызываетъ сильн. лихорадки; кромѣ того, здѣсь 
распространена оспа. Характерною мѣстн. бо¬ 
лѣзнью является зобъ, распространенный пре¬ 
имущественно въ Рошанѣ. Административное 
устройство. Тер-рія П. входитъ частями въ пре¬ 
дѣлы Афганистана, Россіи и Бухары: сѣв. гра- 
нида афган, владѣній идетъ примѣрно отъ верхи, 
теченія Акъ-Су по Ваханск. хр., затѣмъ по 
рр. Памиру и Пянджу; къ владѣніямъ эмира 
Бухарскаго относится, гл. обр., область Зап.’ П. 
Однако, власть Бухары, представленная здѣсь 
бекомъ, назначаемымъ эмиромъ по соглашенію 
съ нашимъ политич. агентомъ, является фик¬ 
тивной. Фактически н русскій и бухарскій П. 
находятся въ вѣдѣніи нач-ка памирск. отряда, 
пользующато по отношенію къ населенію пра¬ 
вами нач-ка уѣзда и подчиненнаго по исполне¬ 
нію своихъ администр. обяз-тей воен. губ-ру 
Ферганск. обл. Нашъ памирскій отрядъ поста¬ 
вленъ здѣсь съ 1894 г. для поддержанія на П. 
нашего господства, утвержденнаго здѣсь на¬ 
шими воен. эксп-ціями въ началѣ 90-хъ гг. (см. 
Памирскіе походы). Отрядъ состоитъ изъ 
нѣсколькихъ сотъ стрѣлковъ и нѣсколькихъ де¬ 
сятковъ казаковъ, взятыхъ изъ состава вой- 
сков. частей Туркест. воен. округа; онъ смѣ¬ 
няется ежегодно. Первонач-но штабъ-кварти¬ 
рой отряда служилъ Памирскій постъ нар. Мур- 
габѣ, а въ васт. время—ур. Хорогъ, при впа¬ 
деніи р. Г унта въ Пянджъ. Отрядъ держитъ 
посты въ нѣк-рыхъ пунктахъ П. Для удобства 
упр-нія П. раздѣленъ на 4 района, к-рые, въ 
свою очередь, подраздѣляются на волости, а 
э и послѣднія—на аксакальства. Во главѣ воло¬ 
стей и аксакальствъ стоятъ выбираемые мѣстн. 
населеніемъ изъ своей среды и утверждаемые 
подлежащимъ нач-вомъ волости, старшины, ка- 
зіи и аксакалы (сельск. старшина).* Утвержде¬ 
ніе на бухарск. тер-ріи П. рус. власти благо¬ 
пріятно отозвалось на печальной до тѣхъ поръ 
судьбѣ таджика. Совершенное отсутствіе закон¬ 
ности, полнѣйшій произволъ и насиліе, какъ 
характера признаки бухарск. режима, привели 
къ тому, что изъ памирск. таджика вырабо¬ 
тался жалкій типъ забитаго, робк. существа, 
покорно и безропотно переносившаго всякія 
притѣсненія. В.-политич. значеніе ГГ. обусловли¬ 
вается его сопредѣльнымъ положеніемъ съ Каш- 
гаріей, Афганистаномъ и Индіей и возможностью 
наблюдать отсюда за положеніемъ дѣлъ въ этихъ 
странахъ и господство рать какъ надъ путями, 
ведущими изъ нашего Туркестана въ эти стра¬ 
ны, такъ и надъ нѣк-рыми путями, соединяющи¬ 
ми ихъ между собою. Изъ этихъ путей заслужи¬ 
ваютъ упоминанія слѣдующіе. Ошъ—пер. Тал- 
дыкъ—пер.Кизылъ-арть—пер.Кошъ-бель—Ташъ- 
курганъ—пер. Минъ-Теке; путь огличпый, вьюч¬ 
ный, мѣстами колесный, открытый весь годъ, 
мното переправъ черезъ рѣки, затруднит-ныхъ 
въ половодье, обиліе топлива, подножн. корма 

и продовольств. средствъ. Учь-курганъ—пер. 
Тенгизъ-бай—пер. Кпзылъ-аргь—постъ Памир¬ 
скій—по рр. Аксу и Ваханъ-дарьѣ къ пер. Іо¬ 
нова и Борогиль; путь хорошій, вьючный, мѣ¬ 
стами колесный, открытый весь годъ; имѣются 
участки совершенно пустынные, но въ остальн. 
мѣстахъ—топлива, пастбищъ и продовольств. 
средствъ хватитъ для небодып. отряда. Вуадиль— 
пер. Кара-казыкъ—пер. Терсъ-агаръ—пер. Тох- 
та-горумъ—пер. Кара-булакъ— пер. Марджа- 
най—пер. Харгошъ—Кала-и-Пянджъ; путь труд¬ 
ный, вьючный, перевалы закрыты нѣск. мѣся¬ 
цевъ; средствъ знач-но меньше, чѣмъ на пер¬ 
выхъ двухъ путяхъ. Эти пути связываются сдѣ- 
дующ. поперечными: по р. Мургабу—Сарезъ— 
пер. Пшартъ—постъ Памирскій—Тагарыа; по 
р. Аличуру на пер. Найза-ташъ къ Ташъ-кур- 
гану; по р. Памиру—туда же; отъ Ишкашима 
по рр. Пянджу, Ваханъ-дарьѣ и Вахджиру до 
пер. Минъ-Теке. Всѣ эти пути—вьючные, во 
мног. мѣстахъ трудные, мѣстн. средства недо¬ 
статочны. На южн. сторону Гиндукуша ведутъ 
пути черезъ перевалы: Минъ-Теке, Іонова, Бо¬ 
рогиль, Даркотъ, Иштрагъ и Нуксанъ (см. Бри¬ 
танская Индія). Въ Афганистанъ отходятъ 
пути отъ Кала-и-Вамара, Кала-и-Баръ-Пянджъ 
и отъ Ишкашима (къ Фейзабаду и Зебакуц 
Въ Кашгарію имѣются слѣдующіе вьючные пу¬ 
ти: долиной Алая на Иркештъ я дол. Кизылъ-су 
къ Кашгару; отъ пер. Кизылъ-арть по рр. Мар- 
каиъ-су и Кизылъ-су въ Кашгаръ; отъ поста 
Памирскаго къ оз. Булунь-куль и пер. І’ѳзу къ 
Кашгару; отъ поста Памирскаго черезъ Ташъ- 
Курганъ къ Янги-Гисару и Яркенду. (Сб. ма¬ 
теріаловъ по Азіи, выпуски 10, 29, 35, 43, 44, 
50, 53, 54, 56, 70, 72 и 76, въ к-рыхъ имѣется 
много статей и замѣтокъ, какъ оригинальныхъ, 
такъ и переводныхъ, касающихся Памира; Зай¬ 
ченко, Памиры и Сарыконъ, 1903; Сиггоѣ, 'ІЬе 
Раіпігз ап! йіе воигее оі Ше Охш, 1896). 

ПАИПЕЛУНА (Рашріопа, фр. Ратреіипе), 
кр-сть и гл. городъ испан. провинціи Наварра, 
на р. Аргѣ, лѣв. притокѣ Эбро, на ж.-д. линіи 
Сарагосса—С.-Себастіанъ, въ 320 клм. къ с.-з. 
отъ Мадрида; ок. 30 т. ж. Важн. узелъ шос- 
сейн. дорогъ. Городъ расположенъ въ равнинѣ, 
окаймленной съ 2 сторонъ высотами на лѣв. 
берегу. Окружающая мѣс-ть, сильно пересѣ¬ 
ченная, изобилуетъ оврагами и возвыш-тямп, 
три изъ к-рыхъ—Мендилори, Санъ-Кристоваль 
и Санъ-Луція—господствуютъ надъ тородомъ. 
Нѣк-рыешсторики приписываютъ основаніе П. 
Ту балу (2121 г. до Р. X.), другіе же—Помпею, 
имя к-раю б. измѣнено готами изъ Рошреіо- 
роііз и Рошраеіо въ Бамбиюна. Въ VI в. П. 
перешла во власть франковъ; въ 738 г. взята 
маврами, назвавшими ее Сансуена, но въ 778 г. 
отвоевана у нихъ Карломъ Вел. при помощи пе- Евдавшихся на его сторону наваррцевъ. Съ XII в. 

является столицей графства Наварры, за¬ 
тѣмъ столицей монархіи, основанной въ 905 г. 
Санхо Абарса. Въ 1512 г. П. б. взята королемъ 
кастильскимъ Фердинандомъ Католикомъ, а въ 
1521 г. фр-зами, подъ нач. Леспарра (.при этой 
осадѣ б. ран. Игнатій Лойола). Въ 1571 г. въ 
П. начата Филиппомъ И постройка цитадели, 
усиленной позднѣе по системѣ Вобана и по 
модели цит-ли Антверпена. Въ 1808 г. кр-сть 
б. взята франц. д-зіею ген. д’Арманьяка. Въ 
кампанію 1813 г., послѣ побѣды при Витторіи, 
лордъ Веллингтонъ рѣшилъ овладѣть кр-егями 
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ГІ. и С.-Себастіаномъ, въ к-рыхъ фр-зами б. 
оставлены сильн. г-зоны. Укр-нія П. состояли 
изъ лежавшей въ ю.-зап. части юрода цнт-ли 
(въ формѣ правильн. 5-уг-ка, со сторонами въ 
300 мтр.) и старин, стѣнъ, успл-хъ семью ба¬ 
стіонами, съ каменною одеждой. Не имѣя воз¬ 
можности овладѣть П. правильн. атакой, Вел¬ 
лингтонъ поручилъ г,-л. Дальгози блокировать 
кр-сть 6 и 7-ой англо-испан. д-зінми. Возведя 
на окрестя. высотахъ 9 редутовъ въ разстояніи 
не болѣе 1 клм. отъ верковъ кр-сги и пре- 
вавъ, г. обр., сообщенія г-зона съ окрее-тями, 
альгози передалъ блокаду Одоннелю. Фр-зы 

держались въ продолженіе 4 мѣс., пока взятіе 
Веллингтономъ О.-Себастіана и неудачи марш. 
Сульта не заставили ихъ капитулировать 31 окт. 
Во время эксн-ціи фр-зовъ въ Испанію въ 1823г., 
послѣ взятія Мадрида герц. Ангулемскій рѣ¬ 
шилъ овладѣть П., какъ весьма важнымъ стра¬ 
тегии. пунктомъ. Г-зономъ кр-сти командовалъ 
ген. Сальвадоръ, имѣвшій въ своемъ распоря¬ 
женіи 3.500 ч. солдатъ и 5 т. волонтеровъ при 
200 ор. Съ іюня до послѣднихъ чиселъ авг. 
велись подготовнт-ныя къ осадѣ работы, а 27-го 
прибылъ къ осади, к-су назначенный руко¬ 
водить имъ марш. Лориетонъ. Осади, к-съ со¬ 
ставляли 2 фр-зскія и 1 иснан. д-зін. Осад, 
паркъ б. съ огромн. трудностями доставленъ 
черезъ Пиренеи изъ Байонны и насчитывалъ 
126 ор.; 3 снт., съ помощью огня 5 б-рей, б. 
взяты наружи, укр-нія П.: мон-рь Санъ-Шетро 
и предмѣстье Рошанеа съ с. и фортъ Принца 
на южн. сторонѣ и съ 4-го поведена атака 
противъ собственно кр-сти. Въ ночь на 5 снт. 
б. открыта 2-я пар-ль, а со стороны Рошанеа 
поведена для отвлеченія вниманія г-зона ложн. 
атака. Сильная брешь-б-рея б. поставлена про¬ 
тивъ бастіона Гонзага, а огонь мортирн. б-рей, 
расположенныхъ на кладбищѣ и фортѣ Принца, 
прикрывалъ работы глав, атаки, направленной 
противъ цитадели. Въ ночь на 11-е б. заложена 
3-я нар-ль и пристунлено къ постановкѣ въ ней 
18 б-рей. 13 снт. обор-щійся направилъ огонь 
съ бас-на Гонзага противъ 2 б-рей ложн. атаки 
и заставилъ замолчать франц. брешь-б-рею. Но 
въ то же время подвинулись впередъ подступы 
ат-щаго и 16 снт. въ 6 ч. у. 79 ор. открыли 
огонь противъ цит-ли. Въ короткое время вал- 
гангъ б. разрушенъ, и г-зонъ въ 10 ч. отошелъ 
въ городъ, поддерживая огонь послѣ полудня 
лишь съ бас-новъ Санъ-Николасъ и Ла-Тако- 
нера. Вечеромъ того же дня Сальвадоръ всту¬ 
пилъ въ переговоры и 17-го сдался на кап-цію. 
Г-зонъ б. объявленъ в-нлѣннымъ и отправленъ 
во Францію. Потери осаждавшихъ не превыша¬ 
ли 13 ч. уб. и 53 ран. Въ послѣдн. время пред¬ 
положено усилить П. нов. поясомъ фортовъ 
{Іопез, Лоигпаі оі Біе^ез, Ьошіоп, 1834; Леітаѳ, 
Фоигпеаих без зіё§ез 1807—14, Рагів, 1836). 

ПАНАІОТИ. См. Алексіано. 

ПАНАИА, коммерч. портъ въ Тих. ок., сто¬ 
лица Панамск. ресн-ки, расположена въ глу¬ 
бинѣ одноимен. залива, на выступающемъ въ 
море мысѣ. Ж. дорога въ Колонъ на Атлан- 
тич. океанѣ и. П-скій каналъ обезпечиваютъ П. 
знач-ную мор. торговлю, оборотъ к-рой быстро 
растетъ. Срочное парох. сообщеніе съ С.-Фран- 
циско и др. Портами зап. побережья Америки. 
Гавань обладаетъ хорошими портов, средствами, 
механнч. мастерскими и судостроит. верфью, 

принадлежащими админ-ціи П-скаго канала. 
Большіе и постоян. запасы уРля. П. лежитъ въ 
нейтрализованной, уступленной Соед. Штатамъ, 
полооѣ канала, но городъ нс подчиненъ его ад¬ 
мин-ціи. Ок. 38 т. жит. Старая, иснан. II. б. 
расположена въ 7 вер. къ с. отъ нынѣп^ге.і и 
являлась въ XVI—XVII стол, однимъ изъ пвѣ- 
тущнхъ портовъ Америки.Захваченная въ 1670 г. 
буканьеромъ Морганомъ, она б. разграблена и 
сожжена, послѣ чего исп. прав-ство перенесло 
портъ и городъ на конецъ мыса. Рейдъ соврем. 
П. закрытъ группой о-вовъ, изъ к-рыхъ наиболь¬ 
шій, Табога, соединенъ моломъ съ материкомъ. 

ПАНАНСКАЯ РЕСПУБЛИКА, занимаетъ 
южн. часть одноименнаго перешейка Америки, 
гранича на з. съ респ-кой Коста-Рика, на в.— 
съ ресн-кой Колумбія; площадь—72.850 кв. в. 
Сѣв. берега, омываемые Караибск. моремъ, сра- 
внит-но мало изрѣзаны и довольно отлоіи; на¬ 
чиная съ з., они образуютъ заливы: Чирики, 
при входѣ въ к-рый находится группа о-вовъ 
ГальЕецъ, Колонъ или Аснинваль, отъ к-раго 
идутъ П. каналъ и ж. дорога, Сенъ-Бласъ, къ 
в. отъ к-раго расположенъ арх-лагъ Мулетасъ, 
и, наконецъ, Даріенъ съ бухтой У раба, въ к-рую 
впадаетъ самая больш. рѣка П. перешейка, Ат- 
рато. Южный Тихоок. берегъ образуетъ заливы: 
Давида, Монтихо, Азуеро съ одноимен. полу¬ 
островомъ, Парита, Панамскій и Сенъ-Мигуель. 
По этому побережью расположены о-ва Парита, 
Секасъ, Контрерасъ, Коиба, Себака, Нерласъ, 
Табога и Сенъ-Мигуель. Пов-сть страны пред¬ 
ставляетъ невыс. плоскогорье—самую низкую 
и вмѣстѣ съ тѣмъ узкую часть Центральн. Кор¬ 
дильеръ, вершины к-рыхъ только на з. достига¬ 
ютъ 2—3 т. мтр. (Сантъ-Яго-2.827 мтр.). Рѣки— 
короткіе горн, ручьи и потоки. Почва отличается 
больш. плодородіемъ, изобилуетъ дорог, поро¬ 
дами лѣса (кокосовое, резиновое деревья) и почти 
всѣми ископаемыми, кромѣ качен, угля. На 
зап. границѣ разводится кофе, на Антлантич. 
побережьѣ—сахари, тростникъ, табакъ, лекар¬ 
ственный и прян, растенія тронич. климата. 
Съ 1895 г. въ мѣстн. земледѣліе и горн, про¬ 
мыслы вложены знач-ные иностран. капиталы, 
особенно, германскіе. Населеніе, включая и зону 
II. канала, составляло въ 1912 г. 426.928 жпт. 
(5,8 ж. на 1 кв. в.), принадлежащихъ по нре- 
имущ-ву къ смѣшан. расѣ; контингентъ лицъ 
чисто европ. (испанскаго) происхожденія не 
превышаетъ 20%, остальные—негры, индѣйцы 
и китайцы. Господствующая религія—римско- 
католическая; главн. занятія жителей—земле¬ 
дѣліе, разведеніе банановъ, кофе, сах. трост¬ 
ника, табака и риса; скотов-во также разви¬ 
вается довольно успѣшно: перепись 1905 г. дала 
свыше 65 т. головъ рогат, скота, около 20 т. 
лошадей и муловъ. Въ II. зал. производится 
ловля жемчуга, черепахи и рыбы. Добыча иско¬ 
паемыхъ недавно началась, благодаря выдачѣ 
концессій иностранцамъ. Промышленность и 
фабрично-заводск. дѣло въ зачаточн. состояніи. 
Торговля въ 1911 г. выразилась въ 18 мил. руб. 
ввоза и 5Ѵа мил. руб. вывоза; ведется, гл. обр., съ 
С. Шт. Сѣв.. Америки, Великобританіей, Гер¬ 
маніей и Франціей; въ томъ же году порта П. 
ресн-ки посѣтили 782 судна съ общ. водонзм. 
въ 1% мил. тн. Изъ портовъ наиболѣе посѣ¬ 
щаемыми являются Колонъ и Христобаль на 
Атлантич. побережьѣ; здѣсь же находятся ме¬ 
нѣе значит, порта—Бокасъ-дель-Торо и Порта 
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Белло, а на Тихоок. берегу—Панама (столица 
респ-ки), Агуа" Дульце, Редрегаіь, Монтихо и 
Порто-Мудисъ. Финансовыя средства страны ни¬ 
чтожны: въ 1911—12 гг. бюджетъ ресн-ки со¬ 
ставлялъ 14 мил л. руб., ея доходъ—около 7 милі. 
р. Пути сообщенія на нерешейкѣ мало раз¬ 
виты: единственная ж. дорога, длин. 70 вер., 
соединяетъ столицу съ портомъ Колонъ и при¬ 
надлежитъ прав-ству Соед. Штатовъ С. А, Шос¬ 
сейныя дороги составляютъ въ слож-ти около 
250 вер.; въ постройкѣ— свыше 400 вер. Теле¬ 
графные кабели проложены изъ Панамы и Ко¬ 
лона въ порта С. и Ю. Америки и въ Европу. 
Монетной единицей служитъ бальбоа—золотая 
монета, равноцѣнная американок, зол. доллару. 
Бумажн. денеіъ нѣтъ. Происхожденіе II. респ-ки 
весьма недавнее. Послѣ ряда неудачи, попы¬ 
токъ добиться отъ прав-ства респ-ки Колумбія 
территоріал. концессіи на проведеніе П. канала, 
прав-ство С. Ш. С. А. оказало энергия, под¬ 
держку сепаратисток, движенію, возникшему 
въ крайней зап. провинціи этой страны, Па¬ 
намѣ, на почвѣ сознанія знач-ныхъ экономия, 
интересовъ, связанныхъ для мѣста, населенія 
съ предпочтеніемъ П. пути сосѣднему, черезъ 
тер-рію ресн-ки Никарагуа. Широкая агитація 
агентовъ С. Штатовъ привела 4 янв. 1903 г. къ 
объявленію П. реси-кой своей незав-стц, сейчасъ 
асе признанной нрав-ствомъ С. Шт., к-рое 10 
днями позже заключило съ нов. гос-твомъ до¬ 
говоръ объ уступкѣ 10-мпльной полосы земли 
подъ П. каналъ (см. это). Конституція II. респ-ки 
предусматриваетъ народное представ-ство изъ 
одной палаты, въ составѣ 28 депутатовъ, изби¬ 
раемыхъ на 2 г., и през-та респ-ки, выбирае¬ 
маго на 4 г. Съ 1 окт. 1912 г. през-томъ респ-ки 
состоитъ Велизарій Поррасъ. Въ составъ ка¬ 
бинета входятъ В в.-през-та и 5 мин-ровъ. 
Территорія раздѣлена на 7 провинцій, во гла¬ 
вѣ к-рыхъ поставлены губернаторы. 

* ПАНАМСКІЙ КАНАЛЪ, соединяетъ Атлан- 
тич. и Тихій океаны, пересѣкая перешеекъ въ 
южной, наиб, узкой ето части, отъ бухты Па¬ 
нама къ Лимаискому заливу и мысу Колонъ. 
Въ сѣв. части П. кан. проходитъ черезъ Га- 
тунское озеро, уровень к-раго превышаетъ на 
86 фт. ур. океана. Высш. точка перешейка— 
мѣсто, въ к-ромъ каналъ пересѣкаетъ линію 
водораздѣла между обоими океанами, Кулебра, 
имѣетъ высоту 495 фт. Длина кан. между бере¬ 
гов, линіями достигаетъ 40 м. миль, между ілуб. 
водами океановъ—почти 50 м. По всему про¬ 
тяженію каналъ дѣлаетъ 22 поворота, самый кру¬ 
той изъ нихъ—65° (у Тоберниля). Ур. воды въ 
Гатунск. оз. поддерживается огромными земл. 
плотинами—Гатунской на с.-з. (длина ок. 1*/2 
мили, толщина отъ і/2-мили внизу до 100 фт. 
на гребнѣ и высота 105 фт.) и Педро-Мигуель 
(да, ок. 200 сж., выс. 105 фт.) на ю.-в. Со сто¬ 
роны Тих, ок. имѣется 2-я плотина у Мира¬ 
флоресъ, бетонная, дл. ок. 500 фт., поддержи¬ 
вающая ур. водъ въ Мирафлорскомъ озерѣ. Идя 
изъ Атлант, океана, судно вступаетъ въ морск. 
каналъ, начинающійся въ устьѣ Лимонск. за¬ 
лива; послѣдній закрытъ отъ і осподствующихъ 
N вѣтровъ 2 волноломами, образующими хорошо 
защищенный рейдъ порта Кодонъ. Лимонск. 
часть канала имѣетъ шир. по дну 500 фт. и 
длину до Гатуна 7 миль. Пройдя здѣсь черезъ 
рядъ 3-ступенч. шлюзовъ, поднимающихъ его 
на выс. 86 фг., судно вступаетъ въ Гатунское 

оз., к-рымъ идетъ на протяженіи 24 миль по хо¬ 
рошо огражденному и оевѣщен. буями и створн. 
знаками (огнями) фарв-ру, шир. 1—2 каб. У 
Басъ-Обиспо оз. кончается, и судно входитъ 
въ самую узк. часть канала (300 фт.)—Кулебр- 
скую выемку, длина к-рой до Педро-Мигуеля 
достигаетъ 9 миль. Спустившись здѣсь шлюзомъ 
на 30 фт., судно проходитъ ок. I1,- мили не- 
бол. озеромъ, вступаетъ въдвойн. шлюзъ у Мира¬ 
флоресъ, опускается еще на 55 фт. и выходитъ 
въ Тихій ок. каналомъ, шир. к-раго по дну 
500 фт. при длинѣ ок. 8 ‘/2 миль. Морск. каналъ 
въ ГГ. заливѣ огражденъ съ с.-в. волноломомъ, 
соединяющимъ материкъ съ о-вомъ Наосъ на 
протяженіи болѣе 3 миль. Наим, глубина П. 
кан.—41 фт.—въ Лимонскомъ заливѣ, гдѣ ам¬ 
плитуда прилива достигаетъ 3 фт. Со стороны 
Тих. океана, гдѣ та же амплитуда бываетъ до 
20 фт,, глуб. канала въ среди, воду—45 фт. 
(найм. глуб. при отливѣ—35 фт.). Въ матерой 
части глуб. II. кан.—не менѣе 45 фт. при среди, 
уровнѣ водъ въ Гатунскомь оз., обезнечмваемомъ 
плотинами. Для поддержанія этого уровня на 
среди, высотѣ въ с.-зап. (Гатунской) плотинѣ 
устроенъ особ, водоспускъ, отводящій воду въ 
русло р. Шагръ. Всѣ 6 шлюзовъ П. кан.—оди¬ 
наков. размѣровъ, двойные (по 2 въ рядъ но- 
п рекъ канала для ускоренія прохода судовъ!; 
нолезн. длина шлюза—І.ОООфт.,ширина—ИОфт. 
Ск-сть наполненія шлюзовъ водою, производи¬ 
маго при посредствѣ гидроэлектрнч. насосовъ, 
ок. 15 мин.; черезъ всѣ 6 шлюзовъ судно про¬ 
ходитъ въ 3 ч., черезъ весь каналъ, по пред¬ 
положенію админ-ціи, въ 10—12 ч. Ворота и всѣ 
подвижн. часта шлюзовъ дѣйствуютъ электрич. 
токомъ изъ конгрольн. станцій у Гатуна, Педро- 
Мигуель и Мирафлоресъ. У обоихъ концовъ П. 
кан. предположена постройка сух. доковъ; пока 
со сторопы Атлантич. ок. имѣется старый франц. 
докъ у Маунгь-Хопа (въ Колонѣ) размѣрами 
300X50X13 фт.; со стороны Тих. ок. строятся 
2 сух. дока (1000ХПОХ35 и 350X71X23 фт.) 
въ Бальбоа. Здѣсь же сооружаются пристани 
по 1000 фт. каждая, 2 верфи у Хрпстобаля и 
др. порт, средства. Глав, хранилища угля воз¬ 
водится у Христобаля, вспомог-ныя—у Бальбоа; 
ремонты, мастерскія пока у Бальбоа. Новая ж. 
дор. на 3 мили короче П. кан.; изъ старой ли¬ 
ніи воспользовались только небод. приморскими 
участками; вершину у Мирафлоресъ ж.-д. путь 
прорѣзываетъ тунелемъ, черезъ Гатунское оз. 
идетъ по земл. насыпи. Районъ И. кан. про¬ 
стирается на 5 миль по обѣ стороны отъ оси 
канала и занимаетъ въ сложности около 440 кв. 
миль суши и водной пов-сти, включая группу 
о-вовъ Перико, Наосъ, Кулебра и Фламенко въ 
II. заливѣ. Большая часть эгой площади со¬ 
ставляетъ собеів-сть С. Штатовъ, пользующихся 
по договору съ П. респ-кой правомъ наиболѣе 
благопріятствуемой державы въ вопросахъ прі¬ 
обрѣтенія земельн. участковъ въ предѣлахъ рай¬ 
она. Населеніе района въ 1912 г. 62.810 ч., въ 
томъ числѣ въ гор. Панамѣ 35.368 и г. Ко¬ 
лонѣ—17.749. ч.—Исторія ТГ. кана. га. Идея соеди¬ 
ненія Атлант, и Тих. океановъ путемъ прорытія 
II. перешейка относится къ началу XVI ст. 
Португалецъ Ант. Гальвао въ 1528 г. намѣтилъ 
4 наиболѣе удобн. пути для такого канала. К арлъѴ 
потребовалъ отъ испан. губ-ра Центр. Америки 
подробные планы перешейка и смѣту работъ, 
и только п.ст. войны помѣшали имп-ру при¬ 
ступить къ нимъ. Въ 1780 г. та же мысль за- 
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ни мала Нельсона, а въ 1784 г. Ал. Гумбольдтъ 
на мѣстѣ изучалъ вопросъ я указалъ 5 воз- 
можн. путей. Идея знаменит, ученаго привлекла 
всеобщее вниманіе, и рядъ ученыхъ, авантю¬ 
ристовъ и даже коронов. особъ стремился свя¬ 
зать свое имя съ заманчив, предпріятіемъ (Гете, 
Боливаръ, принцъ В. Нассаускій, Людовикъ- 
Наполеонъ). Въ 1848 г. Англія захватила у 
респ-ки Никарагуа приморск. область Москито 
съ портомъ С.-Жуаиъ (Грейтоунъ); этотъ за¬ 
хватъ вызвалъ протестъ С. Штатовъ, к-рые по¬ 
торопились заключить съ той же респ-кой спе- 
ціал. договоръ (21 іюня 1849 г.) объ исключит, 
правахъ амер. прав-ства на прорытіе и укр-ніе 
канала въ предѣлахъ тер-ріи Никарагуа. Со- 
пернич-во Англіи и С. Ш. С. А. закончилось 
договоромъ 19 апр. 1850 г. (Клейтокъ-Бульверъ), 
по к-рому обѣ стороны обязывались не вступать 
болѣе въ сепаратныя соглашенія съ гос-твами 
П. перешейка въ цѣляхъ обезпеченія себѣ ис¬ 
ключит. правъ на прорытіе канала, не укрѣплять 
такового и побережій перешейка и не требо¬ 
вать для себя и своихъ подданныхъ такихъ 
льготъ, к-рыя не были бы предоставлены одно- 
врем-но всякой друг, иностр. державѣ. Несмотря 
на этотъ договоръ, Англія не хотѣла отказаться 
отъ захваченнаго побережья и сдѣлала эго толь¬ 
ко въ 1860 г. Между тѣмъ, уже въ 1855 г. част¬ 
ная амер. кампанія построила ж. дор. между 
Панамой и портомъ Колонъ, а въ 1881 г. идея 
прорытія П. кан. нашла горяч, сторонниковъ 
во Франціи, и, хотя прав-сгво С. Шт. отнеслось 
къ этому неодобрит-но, здѣсь образовалось круп¬ 
ное акц. общ-во, во главѣ к-раго сталъ строи¬ 
тель Суэцк. канала Лессепсъ; первонач. смѣты 
не превышали 300 милл. руб.; но съ началомъ ра¬ 
ботъ, когда выяснились главы, трудности и, осо¬ 
бенно, климатич. препятствія, борьба сък-рыми 
требовала огромн. затратъ, сумма эта оказалась 
недостаточной. Тѣмъ не менѣе, работы про¬ 
должались п деньги притекали, благодаря обая¬ 
нію имени Лессепса, широк, рекламѣ и не всегда 
чистымъ средствамъ всѣхъ видовъ агитаціи, не 
исключая и политической. Въ 1888 г. общ-во 
прекратило платежи, б. закрыто и всѣ члены 
правленія привлечены къ отвѣт-ноети. Судебн. 
слѣдствіе обнаружило большія злоупотребленія, 
въ к-рыхъ оказались замѣшанными многіе де¬ 
путаты, пресса, мин-ры и политич. дѣятели. 
Скандал, процессъ тянулся нѣск. лѣтъ; послѣ 
его окончанія, въ 1894 г. во Франціи образо¬ 
валась «Новая кампанія П. кан.», дѣят-сть к-рой 
свелась, однако, къ прост, поддержанію испол¬ 
ненныхъ ранѣе работъ и попыткамъ продать 
предпріятіе заинтересованнымъ державамъ. Къ 
этому времени относится попытка франц. капи¬ 
талистовъ заинтересовать въ окончаніи П. кан. 
русскаго министра финансовъ С. Ю. Витте и 
черезъ него Ими. Александра III. Попытка эта, 
имѣвшая въ началѣ значит, успѣхъ, окончилась 
неудачей съ оставленіемъ Казиміромъ Перье 
поста президента франц. респ-ки. Тогда акціо¬ 
неры П. кан. обратились къ С. III. С. А., к-рымъ 
иепано-амер. война воочію доказала необходи¬ 
мость П. кан. съ воен. точки зрѣнія. Американ¬ 
скіе имперіалисты подняли въ странѣ усилен¬ 
ную агитацію противъ Клейтонъ-Бульверскаго 
договора 1850 г., доказывай необходимость П. 
кан. для правильнаго развитія отеч-ной про¬ 
мышленности и торговли. Дѣйствительно, стра¬ 
на, являющаяся хлѣбной житницой, угольнымъ 
и желѣзнымъ складомъ, хлопковымъ амбаромъ, 

не могла относиться безразлично къ вопросу 
объ экономическомъ завладѣніи огромными рын¬ 
ками Азіи, какъ не могла остаться равнодуш¬ 
ной къ стратегическому завоеванію Тихаго океа¬ 
на новою мор. державой—Японіей. Вспыхну¬ 
вшая въ 1899 г. аигло-бурская война сильно 
помогла американскимъ имперіалистамъ. Англіи 
пришлось пойти на уступки. Въ концѣ 1890-хъ гг. 
амер-цы приступили къ изысканіямъ наилучш. 
пути для канала въ 5 напр-ніяхъ: 1) Мекси¬ 
канская линія (Тегуантепекъ), 2) Санъ-Бласъ 
(кратч. путь—ок. 51 вер.), 3) по р. Атрато въ 
южн. основаніи перешейка, 4) черезъ оз. Ника- 
агуа и 5) по франц. проекту. Отъ первыхъ 
проектовъ отказались оч. скоро; но между сто¬ 

ронниками послѣднихъ 2завязалась борьба,окон¬ 
чившаяся въ пользу П. напр-нія, благодаря ие 
столько его естеств. преимущ-вамъ, сколько ДѲ' 
шев. цѣнѣ, за к-рую фр-зы уступили весь за- 
готовл. матеріалъ, машины и начатыя соору¬ 
женія. Не малую роль прн выборѣ напр-нія 
играло и иолитич. положеніе на перешейкѣ. 
При дѣят. поддержкѣ С. III. С. А. въ Колумбіи 
началось возстаніе, окончившееся отложеніемъ 
зап. провинцій и учрежденіемъ П. респ-ки; съ 
послѣдней прав-ство С. III. тогда же (въ 1903 г.) 
заключило договоръ о пріобрѣтеніи госуд-но- 
администр. правъ на тер-рію проектируемаго 
канала. Технич. осущ-леніе проекта, одиако, 
еще не б. рѣшено. Борьба продолжалась между 
сторонниками полнаго прорытія перешейка до 
уровня океанск. водъ и поборниками шлюзов, 
системы. Рядъ к-сій высказывался по этому 
вопросу, пока, наконецъ, его не разрѣшилъ 
конгрессъ постановленіемъ отъ 29 іюня 1906 г. 
въ пользу 2-го варіанта. Рѣшеніе это, резул-тъ 
энергичн. настояній през-та Рузвельта, сей¬ 
часъ же б. использовано послѣднимъ, взявшимъ 
на себя отвѣт-ность за рядъ экстрен, мѣро¬ 
пріятій. Зная, что фр-зы за 8 л. потеряли до 
22 т. рабочихъ отъ желт, лихорадки и маляріи, 
амер-цы предприняли рѣшит. мѣры для оздо¬ 
ровленія мѣс-ти; въ гг. Панамѣ и Колонѣ б. 
установленъ тщател. карантин, надзоръ, постро¬ 
ены отличные госп-ли и санаторіи; по линіи 
канала произведены въ шир. размѣрахъ осушит, 
работы; въ мѣстахъ зарожденія эпидемій ко¬ 
мары и москиты предавались массов. уничто¬ 
женію дымомъ, отравленіемъ стояч, водъ и др. 
мѣрами, благодаря к-рымъ случаи заболѣваній 
почти прекратились въ первый же годъ. За 
8-лѣтіе 1904—12 гг. амер-цы израсходовали до 
26 милл. р. на санит. мѣропріятія въ районѣ 
И. кан. Одновр-но Рузвельтъ упростилъ и объ¬ 
единилъ админ-цію всего предпріятія, подчи¬ 
нивъ его вмѣсто прежней строит, к-сіи единолич¬ 
ной власти полк. Гетельса; отличный админ-ръ, 
послѣдній устранилъ всякіе слѣды бюрократия, 
орг-заціи рабо.ъ, замѣнивъ укоренившуюся до 
него систему чисто воен. админ-ціей. Резул-ты 
не замедлили сказаться ускореніемъ общ. темпа 
работъ по постройкѣ канала. По послѣд. дан¬ 
нымъ м. ожидать, что назначеп. па 1 япв. 1915 г. 
офиціал. открытіе канала не замедлится, не¬ 
смотря даже на участившіеся въ 1913 г. оползни 
въ районѣ выемки Кулебры. Общая стоимость 
постройки,включая покупку тер-ріи у П. респ-ки 
(20 мил. р.) и всѣхъ сооруженій франц. общ-ва 
(83 мил. р.) достигла къ 1 янв. 1913 г. 650 мил. р., 
изъ коихъ на укр-ніе конечн. пунктовъ пока 
ассигновано ок. 11 мил. р. Не подлежитъ со¬ 
мнѣнію, что съ окончаніемъ всѣхъ построекц 
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включая сюда и оборуд-ніе обоихъ конечн. пунк¬ 
товъ, сумма эта достигнетъ милліарда. Стра¬ 
тегическое значеніе II. как. опредѣляется, гл. 
обр., огромн. сокращеніемъ путей сообщенія 
между обоими океанами. Для разы, портовъ со¬ 
вращеніе это выражается въ слѣд. цифрахъ, 
если исходи, пунктомъ считать Ньго-Іоркъ: 

Черѳзъ Ма- Черезъ П. Выиг- 
гелл. ггрол. каналъ, р^шъ* 

Въ морс к. ляляхъ, 

С.-^ранциско. іЗ.ііБ 5.252 7.873 
Гваяквиль.. . 10.215 2.810 7.405 
Каллао. 9.613 3.363 6.250 
Иквикъ. 9.143 4.004 5.139 
Гонолулу. 13.312 6.700 6.512 
Манилла. 11.589 11.548 41 
Іокогама. 13.079 9.798 3.281 
Гонконгъ. 11.628 11.383 245 
Вальпарайзо. 8.380 4.633 3.747 
Мельбурнъ . 12.852 10.030 2.822 

Иллюстраціей значенія П. кан. можетъ служить 
слѣд. примѣръ. Въ 1899 г., во время испано- 
амер. войны, броненосецъ С. Ш. Орегонъ, идя 
форсированнымъ маршемъ, совершилъ переходъ 
изъ С,-Франциско во Флориду въ 67 дней. Съ 
прорытіемъ канала этотъ переходъ потребовалъ 
бы всего 15 дней. Владѣя Гаванскими о-вами, 
о. Гуамъ въ гр. Маріанскихъ, о. Яппъ въ гр. 
Каролинскихъ и Филиппинами, С. Ш. оказы¬ 
ваются на всемъ протяженіи Тихаго океана 
въ гораздо лучшемъ положеніи, чѣмъ любая 
изъ европ. державъ. Несомнѣнно, что сокраще¬ 
ніе мор. путей отразится существенно на стра¬ 
тегическомъ положеніи этихъ гос-твъ въ водахъ 
обоихъ океановъ. Тогда какъ флотъ С. Ш. 
пріобрѣтаетъ въ П. кан. всѣ преимущ-ва внутр. 
путей сообщенія, для Японіи и др. гос-въ Дальн. 
Востока каналъ является столь же знач-нымъ от- 
рицат. факторомъ, поскольку они не находятся 
въ союзн. отношеніяхъ съ С. Штатами. Но и 
гос-тва Европы серьезно заинтересованы въ 
свободѣ нов. пути, сближающаго ихъ со всѣмъ 
побережьемъ зан. Америки, о-вамн Тих. океана 
и даже Японіей; отъ Ливерпуля до Іокогамы 
черезъ Суэцъ разстояніе 14.234 и., а черезъ П. 
кан.—13.306 м., т.-е. на 928 и. меньше. Англія 
долго не соглашалась отмѣнить Клейтонъ-Буль- 
верск. трактатъ, и только разочарованія Транс- 
ваальск. войны побудили ее къ уступчивости; 
18 нбр. 1901 г. антл. посолъ въ Вашингтонѣ 
Паунсфогь и от.-секр. Хэй подписали нов. 
трактатъ, отмѣнившій договоръ 1850 г., предо¬ 
ставившій прав-ству С. Ш. право сооруженія 
П. кан. и установившій абсолютный контроль 
ихъ надъ всѣмъ движеніемъ по каналу въ мир¬ 
ное и воен. время. Договоръ ототь, съ заклю¬ 
ченіемъ к-раго правительство С. Ш. присту¬ 
пило къ прорытію перешейка, предусматриваетъ 
свободу прохода черезъ II. кан. всякихъ иностр. 
торговыхъ и воеи. судовъ въ мирное и воен. 
время; только невыполненіе иностр. к-блемъ 
установленныхъ прав-ствомъ С. Ш. требованій 
нейтр-тета даетъ мѣстн. властямъ право от¬ 
казать нарушителю въ свободѣ плаванія. Бло¬ 
када П. кан. и воен. дѣйствія въ его предѣлахъ 
не допускаются, но прав-ству С. Ш. предоста¬ 
вляется чинить воен. контроль на его тер-ріи 
(см. выше). Воен. суда воюющаго гос-тва не 
д. задерживаться въ каналѣ болѣе 24 ч., гру¬ 
зить въ немъ утоль и припасы свыше крайн. 
необходимости, принимать воен. силу, оружіе 
или снаряженіе. Воен. призы подчиняются пра¬ 
виламъ, одинаковымъ съ всей, судами воюю¬ 

щихъ. Договоръ 1901 г. не сопровождался при¬ 
глашеніемъ друг, державамъ присоединиться къ 
нему, а 24 авг. 19І2 г. конгрессъ С.- А. О. Ш. 
издалъ законъ (Рабата Санаі Асі), не только 
дополнявшій, но знач-но развившій постано¬ 
вленія англо-америк. соглашенія въ сторону 
усиленія власти амер. админ-ціи канала. За¬ 
конъ этотъ предоставляетъ през-ту С. Ш. право 
устанавливать и измѣнять тарифы за плаваніе 
П. каналомъ въ опредѣлен. гр-цахъ и освобо¬ 
ждаетъ отъ всяк. налоговъ суда каботажи, пла¬ 
ванія, принадлежащія подданнымъ С. Ш. и 
идущія подъ ихъ флагомъ. Въ воен. время вся 
админ-ція канала подчиняется оф-ру, назна¬ 
чаемому през-томъ респ-ки. Тарифныя правила 
новаго закона б. сейчасъ же опротестованы 
Англіей, усмотрѣвшей въ нихъ нарушеніе англо- 
амер. договора 1901 г. Но С.-А. С. III. не отмѣ¬ 
нили своего закона, и онъ остается въ силѣ. 
Предвидя возм-сть близк. борьбы за госи-во въ 
водахъ Тих. океана, Англія въ 1913 г. присту¬ 
пила къ укр-нію Бермудек. о-вовъ, располо¬ 
женныхъ въ 700 м. отъ Нью-Іорка и 1900 м. 
отъ устья П. канала. Со своей стороны прав-во 
С. Ш. С. А. уже пріобрѣло часть ос-вовъ Га- 
лапагосъ, принадлежащихъ респ-кѣ Эквадоръ, 
на к-рыхъ оно создаетъ укр-ную базу, господ¬ 
ствующую надъ Тихоокеан. выходомъ изъ кана¬ 
ла, въ 700 мил. отъ амер. побережья. Въ конечн. 
пунктахъ II. кан., Панамѣ и Колонѣ, возводят¬ 
ся сильн. форты и все протяженіе канала укрѣп¬ 
ляется, а г-зонъ его опредѣляется уже теперь 
въ 18 ротъ арт-ріи, 4 пѣх. полка и 1 эск. кав-рщ. 
Всѣ эти мѣры сдѣлаютъ несомнѣнно «нейтраль¬ 
ный» по идеѣ Лесеепса, П. кан. сильнѣйшей 
стратегической позиціей С. Ш. С. А., двойной 
фронтъ к-рой будетъ направленъ, смотря по 
обстоятельствамъ, на зап.—въ Тихій океанъ 
или на воет.—въ океанъ Атлантическій. 

ПАНГО-ПАНГО, гавань Сѣв.-Ам. Соед. Шта¬ 
товъ на о-вѣ Тутуила. лучшая якоря, стоянка 
въ группѣ о-вовъ Самба, ’угольн. станція флота 
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Соед. Штатовъ. Расположена въ глубинѣ хорошо 
защищеннаго фіорда. Срочн. сообщеніе черезъ 
Алію съ Австраліей и С. Америкой. Постояв, 
складъ угля въ каз. адмир-сгвѣ. оборуд-ніе к-раго 
начато въ поел, годы, вмѣстѣ съ укр-ніемъ порта. 
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ПАНДУРЫ, пѣшее иррегуляр. войско, появи¬ 
вшееся впервые въ Венгріи въ концѣ XVII ст. 
и получившее свое названіе отъ м. Пандуръ, 
Батскаго графства. Первонач-но П. б. набра¬ 
ны изъ жителей этого графства и получили 
сбмундир-ніе и вооруженіе по тур. образцу. 
Война за испан. насл-во (1701—Іі гг.) была 
первою, въ к-рой они принимали участіе. Въ 
послѣдующія войны П. пріобрѣли весьма дурн. 
репутацію своею жестокостью, насиліями и гра¬ 
бежами. Но, несмотря на это, приносимая ими 
при дѣйствіяхъ въ гористыхъ и пересѣч. стра¬ 
нахъ польза б. настолько телика, ото побу¬ 
дила Венгрію увеличить число этихъ войскъ. 
Въ началѣ Семилѣтн. войны б. сформировано, 
на подобіе П., нѣск. венгерок, и хорваток, б-ноьъ, 
к-рые затѣмъ б. переименованы нъ поіранич- 
ные пп. Въ Россіи П. появились при Ймп-цѣ 
Елисаветѣ Петровнѣ. Въ 1751 г. ее,.бек. уро¬ 
женецъ, полк, австр. службы Хорватъ, получилъ 
разрѣшеніе перейти въ рус. подданство и на¬ 
брать изъ сербовъ 2 гусар, конныхъ и 2 пан¬ 
дурск. пѣпі. пп., каждый въ составѣ 20 ротъ. 
Полки эти представляли изъ себя пограничн. 
иррегулярн. войска и б. поселены въ Ново- 
Сербіи, при чемъ 1-й и 2-й пандурск. пп. со¬ 
ставили г-зонъ вновь построенной кр-сти Св. 
Елисаветы. По своей ор -заціи пандурск. пол¬ 
ки вполнѣ походили на гусаръ (см. э т о) и от¬ 
личались только тѣмъ, что несли службу пѣш¬ 
комъ. При Имп-цѣ Екатеринѣ II 1-й и 2-й пан¬ 
дурск. іш. б. переформированы и составили 
22 мрт. 1764 г. Елисаветградскій пикинер. п. 

ПАНЕРЪ, положеніе якоря относительно ко¬ 
рабля, при которомъ канатъ смотритъ верти¬ 
кально внизъ (См. Якорь). 

ПАНИКА, психическ. зараза, эпидемія стра¬ 
ха, охватывающая группу лицъ, вслѣдствіе вну¬ 
шенной мысли о неминуем, опасности. П. под¬ 
вержены всякаго рода массов, группы: армія, 
толпа и т. п. Почвой для II. служитъ душевн. 
состояніе, присущее людямъ при нахожденіи въ 
группахъ и характеризуемое легк. возбудимо¬ 
стью чувствъ. Внушаемость массы знач-но пре¬ 
вышаетъ внушаемость отдѣл. лицъ. Вотъ поче¬ 
му всякія чувства въ толпѣ достигаютъ болып. 
подъема и страхъ принимаетъ характеръ П. 
Люди, находясь въ толпѣ, летко передаютъ 
свои чувства другимъ, подвергаясь, въ свою 
очередь, ихъ психическ. воздѣйствію, пока, на¬ 
конецъ, не установится нѣк-рое опредѣл. на¬ 
строеніе, поглощающее отдѣл. лицъ. Нѣк-рые 
изслѣд-телн утверждаютъ, что сила личности 
обратно пропорц-на числу соединенныхъ людей. 
Не менѣе важнымъ для объясненія П. является 
законъ спеціальной внушаемости толпы, сущ¬ 
ность к-раго заключается въ томъ, что одно вну¬ 
шеніе не производить на толпу никакою дѣй¬ 
ствія, другое внушеніе, наоборотъ, вызываетъ въ 
толпѣ огромн. взрывъ чувствъ; наконецъ, впол¬ 
нѣ опредѣл. внушеніе м. вызвать послѣдствія 
совершенно противополож. характера, чѣмъ тѣ, 
проявленія к-рыхъ желалъ внушающій. Только 
что изложеннымъ закономъ объясняется, почему 
масса, поддавшаяся II., наиб, впечатлиг-на къ 
внушеніямъ, к-рыя способны усилить или пре¬ 
кратить охватившій ея страхъ, т.-е. къ внуше¬ 
ніямъ, касающимся чувства самосохраненія, т. 
к. П., по словамъ проф. Бехтерева, является 
слѣдствіемъ внушенной или внезапно привитой 

мысли объ опас-ти. Этимъ же закономъ объяс¬ 
няется, почему при борьбѣ съ П. нельзя слѣ¬ 
довать заранѣе выработан, шаблону, а необхо¬ 
димо, употребляя то или иное воздѣйствіе, взвѣ¬ 
шивать всю совокупность обстоят-въ. Ночн. вре¬ 
мя, нравств. и физич. усталость, а также ли¬ 
шенія, испытываемыя въ бою, благопріятству¬ 
ютъ развитію II., въ виду чего II. свойственна не 
только побѣжденнымъ, но и побѣдителямъ. Т., 
напр., во франц. войскахъ произошли паники 
послѣ побѣды при Ваграмѣ (18ІЭ9) и на друг, день 
послѣ побѣды при Сольферино (1859). Ночью, 
послѣ сраженія подъ Цзиньчжоу (1904), часть 
японцевъ, заслышавъ нашу стрѣльбу, поддалась 
П. и въ безпорядкѣ очистила позицію. Причи¬ 
ной П. является вообще чувство неминуемой 
гибели, вызванное какъ дѣйствит-ми, такъ и 
обманными воспріятіями. При возбужден, со¬ 
стояніи, въ каковомъ находятся войска, обманы 
чувствъ имѣютъ весьма благопріят. почву. Часто 
довольно самаго ничтожнаго факта, чтобы по¬ 
служить поводомъ къ П. Такъ, у фр-зовъ послѣ 
Ваграма вызвали П. нѣск. австр. уланъ, про¬ 
скакавшихъ по равнинѣ. Поводомъ къ П. на 
друг, день послѣ Сольферино послужила пар¬ 
тія плѣн. авст-цевъ, к-рая б. принята за ав-рдъ 
непріят. арміи. Вечеромъ послѣ дѣла подъ Хай- 
ченомъ (1904)11. среди стрѣлковъ вызвалъ крикъ 
двухъ солдатъ-евреевъ, выскочившихъ изъ гао¬ 
ляна съ крикомъ: «японцы». Въ ночь на 23 авт. 
близъ Ляояна среди б-новъ Нѣжинск. пѣх. и. 
также произошла П. только потому, что одинъ 
солдатъ во снѣ крикнулъ: «японцы». Каждая П. 
имѣетъ своего «героя», какъ называется на язы¬ 
кѣ коллективы, психологіи виновникъ катастро¬ 
фы, к-рый ведетъ за собою всю массу обезу¬ 
мѣвшихъ отъ страха людей. Возм-сть П. зави¬ 
ситъ отъ мног. причинъ, а главное, отъ состоянія 
нравств. уровня войскъ и лица, стоящаго ео 
главѣ массы, отъ его таланта внушать людямъ 
силу, поднимать ихъ нравств. духъ. Трудно пред¬ 
ставить болѣе бѣдств. положеніе, чѣмъ то, въ 
к-ромъ находилась армія Суворова при пере¬ 
ходѣ черезъ Альпы, и, однако, она не знала II. 
Съ внѣшн. стороны П. представляетъ лавину 
людей, обезумѣвшую отъ страха. Эта лавина 
уничтожаетъ на своемъ пути преграды, бро¬ 
саетъ оружіе, опрокидываетъ обоз, фуры, по¬ 
возки съ ранеными, рубитъ постромки у орудій 
и т. п. Часть, охваченная П., совершенно не¬ 
способна къ какому-либо активы. дѢйстеію, въ 
больш-вѣ случаевъ она на нѣк-рое время выбы¬ 
ваетъ изъ строя, и въ послѣдующихъ бояхъ въ 
отношеніи ея слѣдуетъ соблюдать особую осмо- 
трит-сть, т. к. однажды уже испытанное чув¬ 
ство, при тождеств, условіяхъ, имѣетъ склон¬ 
ность повторяться. Однако, исторія знаетъ при¬ 
мѣръ, когда войска, поддавшіяся П-, въ даль¬ 
нѣйшихъ своихъ дѣйствіяхъ проявляли блестящ, 
героизмъ, что объясняется силою послѣдующихъ 
внушеній. П. бывали во всѣ времена и у всѣхъ 
народовъ. Въ прошл. столѣтіи были слѣд. болѣе 
значит-ныя II.: 1800 г., при Маренго, въ австр. 
войскахъ; 1806 г., подъ Іеной, въ прусск. вой¬ 
скахъ; 1806 г., при Голыминѣ, во фр-зекихъ; 
1808 г., при Сома-Сіерра, въ испанскихъ; 1809 г., 
послѣ Ваграма, во фр-зскихъ; 1812 г., у Полоц¬ 
ка, во фр-зскихъ; 1812 г., у Борисова, въ рус¬ 
скихъ; 1813 г., у Витторіи, во фр-зскихъ; 1813 г., 
у О.-Себастіана, въ англійскихъ; 1814 г., при 
Арси-сюръ-Объ, во фр-гскихъ; 1815 г., при Ва¬ 
терлоо, въ англійскихъ; 1831 г., во время отст-нія 
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фр-зовъ отъ ЭДедеага; 1859 г., на друг, день по¬ 
слѣ Сольферино, во франц. войскахъ; 1863 г., 
при Ченселорсвиллѣ, въ америк-кихъ;. 1866 г., 
на Фульдѣ, въ баварскихъ; въ 1866 г., при 
Кустоццѣ,- въ итал-кихъ; за періодъ кампаніи 
1870—71 гг.: 14 авг. 1870 г., при Борни, среди 
пруссаковъ; 18 авг., при С.-Прива, среди фр-зовъ 
и 3 случая П. среди пруссаковъ; 19 снт.—среди 
зуавовъ при Шатильонѣ; 10 окт., при Артеаей, 
среди фр-зовъ; 5 дкб. — при отст-ніи фр-зовъ 
отъ Луары; 9 дкб.—среди фр-зовъ у Шамбора; 
28 дкб.—среди фр-зовъ при Шатоденѣ; 11 янв. 
1871 г., при Манѣ, среди фр-зовъ; 29 янв.—среди 
фр-зовъ у Шаффуа; 1 фвр.—среди фр-зовъ, при 
отступленіи въ Швейцарію; 11 аир. 1897 г.- среди 
грековъ; 7 мрт. 19С0г.—среди.буровъ при Блюм- 
фонтейнѣ; въ рус.-яп. воину подъ Цзиньчжоу— 
у японцевъ, послѣ побѣды и у русскихъ—при 
отступленіи съ позиціи; при отступленіи рус. 
войскъ отъ Вафангоу (2 іюня) и при отступле¬ 
ніи рус. войскъ отъ Мукдена. Не подлежитъ 
сомнѣнію, что зная истин, природу П., можно 
свести ее до минимума, внушая войскамъ вѣ¬ 
ру въ собствен, мощь, въ безопас-ть отряда 
и освѣщая окружающую обстановку. Воспита¬ 
ніемъ въ войскахъ доблести, гордости, любви къ 
славѣ и долгу подготовляется внушаемость, бла¬ 
гопріятствующая къ принятію внушенія, напра¬ 
вленнаго въ сторону прекращенія страха. Ос- 
вѣдомл-сть и оріентировка войскъ среди распо¬ 
ложенныхъ по сосѣди, участкамъ частей дѣй¬ 
ствуютъ успокоит-но и въ значит, мѣрѣ предо¬ 
храняютъ отъ приступовъ страха. Ночи, время, 
въ виду его таинств-сти, увеличиваетъ число 
поводовъ къ П. Въ виду этого кажд. солдатъ д. 
знать о принятыхъ мѣрахъ предосторожности 
и вѣрить въ ихъ дѣйств-ность. Чувствуя себя 
въ безопас-ти, солдатъ уснетъ спокойнымъ, здо¬ 
ров. сномъ, а сонъ—лучш. источникъ нравствен, 
и физич. силъ. Торопливость въ постановкѣ 
мѣръ охраны и пренебреженіе нач-щихъ лицъ 
къ освѣдомленію рядов, массы солдатъ въ по¬ 
давляющемъ больш-вѣ случаевъ бывали причи¬ 
нами ночныхъ П. Во время сраженія, при вни- 
мател. наблюденіи, всегда м. замѣтить начало 
нравств. колебанія, предвозвѣстникомъ чего слу¬ 
житъ оставленіе поля боя подъ разл. предло¬ 
гами отдѣл. лицами. Съ развитіемъ боя повы¬ 
шается напряж-сть чувствъ,достигая своей кудь- 
мннац. точки въ моментъ кризиса его. Въ этотъ 
опасн. моментъ нач-къ д. напрячь всѣ силы, 
чтобы боев, кризисъ разрѣшился въ сторону 
побѣды; для этого онъ д. вызывать сильныя 
душевн. волненія, поднимающія чувство личн. 
мощи. Въ этотъ моментъ масса откажется испол¬ 
нить приказанія, сдѣланныя недостаточно энер¬ 
гично или обращенныя къ уму, а не къ серд¬ 
цу. Если нач-ку не удастся заглушить у бой¬ 
цовъ инстинктъ самосохраненія, то данной ча¬ 
стью легко завладѣетъ панич. страхъ. Образъ 
всемогущаго прот-ка будетъ преслѣдовать не¬ 
счастныхъ, и освободиться отъ нахлынувшаго 
чувства будетъ тѣмъ труднѣе, чѣмъ большая 
толпа одержима имъ. Остановить II. часто бы¬ 
ваетъ свыше силъ начальствующихъ лицъ, и 
только физич. изнеможеніе бѣглецовъ или ка¬ 
кое-либо случайн. обстоят-во кладетъ ей го¬ 
нецъ. Т., напр., П. фр-зовъ послѣ Ваграма уда¬ 
лось прекратить лишь тогда, когда по бѣгу¬ 
щимъ б. произведено нѣск. выстрѣловъ кар¬ 
течью. Во время первой П. прус-въ у Граве- 
лотта артил. оф-ры, желая прекратить бѣгство, 

съ обнажен, саблями врѣзались въ ряды своей 
пѣхоты. При второй П. пруссаковъ уТравелотта 
усилія оф-ровъ остановить обезумѣвшую толпу 
оказались тщетны. Люди потеряли всякое со¬ 
знаніе; удары сабель, брань и приказанія не 
дѣйствовали. Только выбившись .изъ силъ, этотъ 
бѣіпен. потокъ остановился. Во время II. на¬ 
чальствующія лица, захваченныя челсвѣч. вол¬ 
ной, лишаются въ значит, степени своего авто¬ 
ритета, а потому, прекращая П., слѣдуетъ боль¬ 
ше расчитывать на силу своею характера, чѣмъ 
на аттрибуты власти. Т., нанр., во время II. вт 
обозахъ подъ Мукденомъ инсп-ръ госп-лей 3-еі 
арміи, г.-м. Тимофѣевъ, пытаясь прекратить без¬ 
порядокъ, поплатился за это жизнью. При борь¬ 
бѣ съ П. слѣдуетъ помнить законы, указанные 
выше, а именно, что П. имѣетъ своего «героя», 
к-рому слѣпо повинуется и за к-рымъ рабски 
слѣдуетъ толпа; что внушаемость толпы пря¬ 
мо пропорц-иа числу составляющихъ ее лицъ, 
прямотѣ и энергіи внушенія; что сила чувсіва, 
охватившато массу, уменьшается съ уменьше¬ 
ніемъ плотности толпы. Руководясь этимъ толь¬ 
ко и м. организовать борьбу съ разыгравши¬ 
мися страстями. Прекращая П., д. дѣйствовать 
противъ вожака, стараясь при этомъ поразить 
воображеніе массы неожиданнымъ и рѣшиг. 
способомъ. Извѣстенъ классич. примѣръ изъ 
галльск. войнъ Цезаря, когда онъ, въ одномъ 
сраженіи, видя своихъ легіонеровъ охвач-мн 
панич. страхомъ, поймалъ сигналиста и повер¬ 
нулъ его въ сторону прот-ка, сказавъ: «Не въ 
ту сторону бѣжишь, милѣйшій!». Важнѣйшее 
средство прекратить П. это — разсѣять плот¬ 
ность массы, уничтожить «душу толпы», какъ 
говоритъ Лебонъ, съ уничтоженіемъ каковой 
нарушится духовное единство бѣгущихъ. Т. к. 
вожакъ въ толпѣ—знамя, вокругъ к-раго духов¬ 
но и физически объединяются люди, отъ к-раго 
получаютъ толчекъ къ своей дѣят-сти,то,слѣд-но, 
уничтожая обаяніе вожака, нарушаютъ тѣмъ 
духовн. единство массы. Дѣйствуя противъ во¬ 
жака П., не слѣдуетъ останавливаться передъ 
самыми крайн. мѣрами. Нашъ законъ (п.5 ст. 277 
юинск. уст. о нак.) не вмѣняетъ въ вину, когда 
нач-къ во время сраженія убьетъ или ранитъ 
подчиненнаго, обратившагося отъ страха въ 
бѣгство илн побудившаго къ побѣгу другихъ, 
или распространявшаго между воен. чинами 
страхъ и безпорядокъ, если не было иного сред¬ 
ства пресѣчь сопр-леніе или предупредить бѣг¬ 
ство и безпорядокъ. Всякое дѣйствіе, к-рое вызо¬ 
ветъ перерывъ въ моноидеизмѣ толпы уже ока¬ 
жетъ возм-сть къ принятію послѣдующ. мѣръ 
для прекращенія П. Во время П. при ночн. 
отст-ніи отъ Цзиньчжоу геи. Фокъ прекратилъ 
6езпорядо..ъ, приказавъ играть музыкантамъ 
народи, гимнъ. Знакомые торжествен, звуки 
музыки отвлекли вниманіе солдатъ отъ погло¬ 
тившаго ихъ чувства страха, что даю возм-сть 
бѣглецамъ одуматься и критически отнестись 
къ возм-сіи присутствія прот-ка. Угол, законъ 
учитываетъ обострен, веспріимч-сть войскъ въ 
бою, а потому строго караетъ дѣйствія, могу¬ 
щія вызвать замѣшат-во и возбудить страхъ у 
воиновъ. Согласно ст. 245 в. уст. о нак., виновный 
въ возбужденіи во время боя другихъ словами, 
примѣромъ илн инымъ способомъ къ уклоне¬ 
нію отъ боя, хотя бы таковое возбужденіе не 
имѣло послѣдствій, подвергается лишенію всѣхъ 
правъ состоянія и смерти, казни. Виновный же 
въ умышлен, раснростр-ніи среди войскъ слу- 
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ховъ, завѣдомо могущихъ выввать робость или 
безпорядокъ въвойска\ъ, подвергается, соглас¬ 
но ст. 246' того же устава, лишенію всѣхъ правъ 
состоянія и смерти, казни или ссылкѣ въ ка- 
торожн. работы отъ 4 до 20 л. или безъ срока. 
Если же означ. дѣйствіе совершено по неосмо- 
триг-сти, то виновный подвергается заключе¬ 
нію вь кр-сти отъ 1 г. 4 мѣс. до 4 л. или оди- 
ночн. заключенію въ воен. тюрьмѣ оіъ года до 
1 г. 4 мѣс. Изъ приведенныхъ законоположеній 
видно, что отвѣт-ность за происшедшую II. за¬ 
конодатель переноситъ съ группы войскъ на 
отдѣл. лицъ. Это положеніе находитъ объясне¬ 
ніе въ томъ роковомъ значеніи, к-рое играетъ 
«герой» паники при обострен, воспріимч-сти 
массъ. (Сидисъ, Психологія внушенія; Бехте¬ 
ревъ, Внушеніе и его родъ въ обществ, жизни; 
Изместьевъ, Изъ области воен. психологіи; Го¬ 
ловинъ, Изслѣдованіе боя; Пинуаръ, Паника въ 
войскахъ, «Братская помощь» 1908 г., № 7; 
Резановъ, Паника, «Воен. Сб.» 1910 г., Л» 7). 

мѣлъ сохранить порядокъ во 2-ой линіи, когда 
1-я б. смята, и отразить натискъ прус, кав-ріи 
Зейдлица. Произв-ный въ ген.-пор-ки, П. въ 
1759 г. б. назн. ком щимъ 4-ой д-зіей и съ нею 
отлично сражался подъ Палъцигомъ. Въ кри- 
тич. моментъ боя онъ по собствен, почину ввелъ 
въ дЬло свою к-цу н энергии, ея атакою раз¬ 
строилъ ряды прус-вь. Въ сраж. при Куннерс- 
дорфѣ онъ съ 2 полками упорно оборонялъ 
Куигрундъ, будучи атакованъ съ 3 сторонъ. Въ 
1760 г. онъ командовалъ отрядомъ, посланнымъ 
для поддержки операцій Чернышева и Тотле¬ 
бена противъ Берлина. Форсиров. маршемъ II. 
своевр-но подвелъ свой ав-рдь къ Берлину, а 
затѣмъ энергично преслѣдовалъ пруссаковъ до 
Шпаидау. Въ янв. 1762 г. II. смѣняетъ В. И. 
Суворова на посту ген -губ-ра Воет. Пруссіи и 
съ больш. затрудненіями, но и въ большомъ 
порядкѣ, выводитъ изъ нея нашу армію. Про- 
изв-иый въ іюнѣ 1762 г. въ ген.-анш., П. но- 

ПАНИКСЪ. С». Швейцарскій походъ 
Суворова. 

ПАНИНЪ, графъ, Петръ Ивановичъ, 
ген.-аншефъ, одинъ изъ выдающихся воен. и 
госуд. дѣятелей царст-ній Имп-цъ Елисаветы и 
Екатерины II, брагъ и.івѣст. дипломата Ники¬ 
ты П. Род. въ 1721 г., началъ службу 14 л. отъ 
роду въ л.-гв. Пзмайл. п. и сразу обнаружилъ 
самост-иоеть своихъ взглядовъ на службу, да¬ 
леко опережавшихъ взгляды его соврем-ковъ. 
Пронзв-иый по просьбѣ отца въ капралы, онъ 
вмѣсто благодарности высказалъ ему въ особ, 
письмѣ свое неудовольствіе по поводу этой не¬ 
заслужен. награды; онъ писалъ ему, что она 
«повергаетъ его въ стыдъ и презрѣніе подчи¬ 
ненныхъ его чину, что онъ званія своего мень¬ 
ше еще знаетъ, нежели они, и что онъ будетъ 
ихъ ученикомъ, а не они будутъ его ученика¬ 
ми». Событія подтвердили справедливость сѣ¬ 
тованій П. Занимая въ 1736 г. карауль въ Зимн. 
дворцѣ, П. нарушилъ вь чемъ-то требованія 
караул, службы, навлекъ этимъ на себя гнѣвъ 
Имп-цы Айны Іоанновны и б. переведенъ изъ 
гвардіи въ армію сь иазнач-мь въ войска, дѣй¬ 
ствовавшія подъ иач-вомъ Миниха въ Крыму. 
Съ ними П. участвовалъ во взятіи Перекопа и 
Бахчисарая и, зарекомендовавъ себя отличи, 
оф-ромъ, въ 1740 г. снова б. переведенъ въ 
л.-гв. Измайл. п. Во время войны со Швеціей 
въ 1741—43 гг. II., состоя въ чинѣ кам-нъ- 
нор-ка, находился въ арміи ьъ Финляндіи н, 
какъ отличившійся при занятіи Фридрихсгама, 
б. посланъ гл-щимьгр. Ласси въ Снб. съ донесе¬ 
ніемъ о побѣдЬ и съ швед, знаменами. Про¬ 
изв-ный въ 1748 г. въ полк-ки, П. командовалъ 
Новгород, пѣх. п. и въ 1755 г. б. ішоизн. въ 
г.-м. Съ началомъ 7-лѣтн. войны П. б. назн. 
состоять при гл-щемъ гр. Апраксинѣ дежурн. 
ген-ломъ и въ то же время командовать от¬ 
дѣл. отрядами и бр-дою. Какъ нач-къ отдѣл. 
отряда онъ успѣшно прикрывалъ переправу ар¬ 
міи черезъ р. Прегель, а какъ деж. ген, успѣш¬ 
но дѣйствовалъ въ сраж. при Гроссъ-Егерсдор- 
фѣ, получивъ орд. св. Александра Нев. Де- 
жур. ген-ломъ П. остался м при смѣнившемъ 
Апраксина ген. Ферморѣ, продолжая командо¬ 
вать бр-дою. Въ сраж. при Цорндорфѣ онъ б. 
контуженъ пулею въ грудь; придя въ себя, вер¬ 
нулся къ полкамъ и своею распорядит-стыо су¬ 

лучаетъ въ команд-ніе Финл. д-зію и проявля¬ 
етъ на этомъ посту качества выдающ- воен. 
админ-ра и боев, восп-ля войскъ (см. Егеря). 
Назначенный въ составъ учрежденной Имп-цеЙ 
воин, к-сш, П. принимаетъ дѣят. участіе въ 
реорг-заціи устр-ва, службы и упр-нія арміей. 
Въ то же время оиъ принимаетъ участіе въ 
разрѣшеніи ряда обще-госуд. вопросовъ. Вмѣ¬ 
стѣ сь братомъ своимъ Никитой Ивановичемъ, 
онъ Представляетъ Имп-цѣ докладъ объ устр-вѣ 
Новой Сербіи, при чемъ вся воен. часть про¬ 
екта (устр-во кр-стей и поселен, войскъ) б. раз¬ 
работана Петромъ Ив. П. Въ 1762 г. онъ же 
представляетъ Имп-цѣ записку по крестьянок, 
вопросу, к-рый затрагиваетъ въ самомъ е:о 
корнѣ, требуя выясненія прежде всего, кто дол¬ 
женъ считаться настоящимъ вотчинникомъ. Въ 
1764 г. П. сопровождаетъ Имп-цу въ ея по¬ 
ѣздкѣ по Прибалт, краю и участвуетъ въ со¬ 
ставѣ верхов, суда падъ Мпровичемъ, при чемъ 
заявляетъ себя прот-комъ пытокъ. Въ 1765 г. 
И. засѣдаетъ въ к-сіяхъ относ-но устр-ва Балт. 
порта, размежеванія земель и устр-ва завод, 
кр-нъ и представляетъ Имп-цѣ объ орг-зацін 
учр-ній, вѣдающихъ финансами Имперіи. Въ 
1766 г. онъ членъ к-сіи для разсмотрѣнія уста- 
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ва Шляхет. над. к-са, а въ 1767 г.—депіта^ 
отъ дворянъ Моек, уѣзда въ «Комиссіи объ 
Уложенім». Въ то же время въ к&ч-вѣ сеі,ат0* 
ра П. присутствуетъ въ сенатѣ, гдѣ выдѣ*яет' 
ся самостоятельностью своихъ мнѣній, шсд»*ІИХЪ 
иногда въ разрѣзъ указаніямъ Имп-цы. Й,зве" 
денный въ 1767 г. въ граф, дост-во, П. въ1'™- 
цѣ 1768 г. входитъ въ составъ особаго «С’ов“’ 
та», учрежденнаго Имп-цей для выработки вла" 
на войны съ Турціей, и вносить въ «Сов _ * 
предложеніе составить описаніе войнъ съ Т1"Р' 
ками, к-рое могло бы служить поученіе>*'ь и 
пособіемъ на будущее. Въ началѣ войны опъ 
остается не у дѣлъ и только въ сит. 1769 Г- 00" 
лучаетъ въ команд-ніе 2-ю армію, к-рой 
вѣгь» ставніъ цѣлью овладѣніе Бейдерам*1- 
приступаетъ къ этой операціи съ краяп. ‘!?то~ 
рож-тью и тщат-но готовится къ осадѣ “ви- 
деръ въ теченіе всей зпмы 1769 — 70 гі- 110 
мнѣнію 11., выска анному въ письмѣ къ б)’атУ' 
«сколько осады при достаточномъ всего ічРе" 
ждеиіи полезны и славны, столь въ пр'<’.™в' 
ность тому оныя убыточны и неудачны». і'мѣя 
в-ь виду дальн. походъ арміи изъ Елисавет*'Рад- 
провинціи къ Бендерамъ черезъ степи, со мн0" 
жествомъ опас. переправъ, П. тщат-но органи' 
зуетъ продов. базу, образуетъ продов. мага:|ИНВ| 
по Бугу н въ Новороссіи, строить рядъ ук|’'н1“ 
для обезпеченія тыла, организуетъ при і<ажд- 
полку воловьи транспорты съ 2-ыЬс. запа‘:0МЪ 
сухарей, ибо печеніе хлѣба въ безлѣсн. сте 
пять затруд-но, заготовляетъ дерев, часті* мо_ 
стовъ, и только въ мрт. 1770 г. выступаеТь съ 
арміей къ Бендерамъ, въ маѣ сосредоточив101’1, 
ее у Выси и здѣсь производитъ ей <смотръ съ 
маневрами», послѣ к-раго издаетъ «Насті*-810' 
ніе войску на предвод-ство въ наступат. 
ствія противу войска турецкаго». Указывая въ 
немъ, что турки «не имѣютъ настоящаго Ре" 
гулярства», П. требуетъ отъ своихъ войскъ 
строг, соблюденія именно послѣдняго, требГетъ 
отъ разл. родовъ войскъ взаимной ноддер|кки’ 
а т. к. для дѣйствит. осущ-лешя послѣдней ВУ~ 

женъ духъ иниціативы, то онъ предоставляегь 
послѣднюю части, нач-камъ Только въ оеР- 
іюля наша армія подошла къ Бендерамъ. Р 1Ю_ 
ля П. лично произвелъ рекогнос-ку кр-еГи. и 
выбрать мѣста для расположенія войскъ. 1° 1^“ 
ля когда армія стала занимать ихъ, турки СА?" 
лали вылазку, но б. отбиты, и преслѣдоваршІЯ 
ихъ части нашихъ войскъ б. готовы уже В0‘ 
рваться въ кр-сть. П. ихъ остановилъ: «Въ нес 
вбѣжавъ, неминуемо забѣжишь и въ мор‘,вУю 
язву», писалъ онъ брату. Постепен. атака к),_сти 
шла медленно; скорѣйшему успѣху ея мѣіаали 
стойкость г-зона, снльп. убыль въ рядахъ на“ 
пшхъ войскъ и недостатокъ въ ар г. ена[ш,ііахъ- 
Только 15 снт. И. рѣшился, наконецъ, на шт/Р**1" 
и взялъ Бендеры. Имп-ца хотя и награди.1*1 и- 
за ѳтогь успѣхъ орд. св. Георг. 1 кл, ы° въ 
общемъ была недовольна его дѣйствіями. П- ато 
почувствовалъ и попросилъ уволить его отъ 
команд-нія арміей. Просьба б. уважена въ н0Р- 
1770 г., н П. удалился въ Москву. Здѣсн его 
рѣзк. сужденія по поводу внѣшн. и внутр- п0" 
литики Государыни и дружеств. отношенія съ 
цесар. Павломъ Петровичемъ скоро навлекли 
на П. явн. гнѣвъ Имп-цы, к-рая называло его 
«персональнымъ своимъ оскорбителемъ» 1< по" 
дозрѣвала его въ замыслахъ совершить і,еР0_ 
воротъ въ пользу Павла. Ба П. приказа»10 °- 
«присматривать», къ нему подослали «надежи- 
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человѣка выслушать его дерзкія болтанія». На 
П. посыпались доносы, въ к-рыхъ ему припи¬ 
сывали даже народ, бунтъ въ Москвѣ, вызван¬ 
ный чумою. Бсѣмъ этимъ П., однако, не сму¬ 
щался и когда въ 1772 г. умеръ бывшій москов. 
гл-щій, фельдм. П. С. Салтыковъ, бывшій въ 
опалѣ за «отлучку» изъ объятой чумой и мя¬ 
тежомъ Москвы въ свою подмосковную усадьбу 
Марѳино, и мѣстныя власти, боясь не угодить 
Имп-цѣ, не сдѣлали никакихъ распоряженій о 
погребеніи Салтыкова съ надлежащими поче¬ 
стями, П. явился въ Марѳино въ парад, формѣ 
и съ обнажен, оружіемъ сіалъ па часы у гро¬ 
ба покойнаго, заявивъ, что будетъ стоять, пока 
не пришлютъ почет, караула. Это побудило но¬ 
сков. власти отдать праху усопшаго фельдм-ла 
надлежащія почести. Ростъ Пугачевск. бунта 
сильно волновчлъ П. и побудилъ его, послѣ 
смерти А. И. Бибикова, поставить Имп-цу че¬ 
резъ брата своего въ пзвѣс-ть, что онъ готовъ 
принять на себя рук-ство усмиреніемъ мятежа. 
Отдавая справедливость непоколебимому, су¬ 
ров. характеру П., его твердости и энергіи, 
Имп-ца поборола въ себѣ недовѣріе къ нему и 
въ авг. 1774 г. назначила его гл-щнмъ войска¬ 
ми вь Оренбург, н Поволжскомъ краяхъ. Пред¬ 
ставивъ Имп-цѣ планъ своихъ дѣйствій, П. по¬ 
требовалъ себѣ «полную мочь и власть» пе 
только надъ войсками, но и надъ населеніемъ. 
Широкій госуд. умъ сказался въ П. и тѣмъ, 
что, требуя себѣ полной мочи, онъ въ то же 
время настаивалъ и на безпрерывности вла¬ 
сти, для чего, на случай своей смерти или тяж¬ 
кой болѣзни, просилъ заблаговр по пазначпть 
ему преемника. Отлично понимая, что пе его 
дѣло гоняться за Пугачевымъ н ловить его, П. 
предоставилъ подчипеппымъ ему воснач-камъ 
полную свободу дѣйствій, поставивъ имъ ясныя 
цѣли и опредѣл. требованія. Въ ночь на 15 сит. 
Пугачевъ б. пойманъ и, приведенный въ Сим¬ 
бирскъ къ П., «отвѣдалъ тутъ,—по признанію 
самого П.,—отъ моей распалившейся крови на 
его произведеппыя злодѣянія нѣсіе. моихъ по¬ 
щечинъ». Не забывая объ «искрахъ», к-рыя 
могли еще вспыхнуть, «но к-рыя, конечно, въ 
тотъ же моментъ потушены будутъ», II. широ¬ 
ко оповѣстилъ населеніе о поимкѣ Пугачева и 
принялъ рядъ друг, энерг. мѣръ къ успокоенію 
края, возсозданію разруш. городовъ и селе¬ 
ній, къ обновленію админ-цін и борьбѣ съ го¬ 
лодомъ въ предѣлахъ Казанской и Саратов, гу- 
берпій. 9 авг. 1775 г. П. б. уволенъ отъ долж-ти 
гл-щаго и въ награду получилъ похвальную 
грамоту, мечъ, украшенный алмазами, алмаз, 
знаки орд. св. Андрея Псрвозвап. и 60 т. руб. 
П. ум. въ Москвѣ въ 1789 г. Спеціальной біо¬ 
графіи П. до сихъ поръ не написано. Наиб, 
полною сводкою свѣдѣній о немъ является статья 
ГГ. Гейсмана и А. Дуйовокаго въ «Рус. Біограф. 
Словарѣ» А. Половцова, гдѣ указана и лит-ра. 

* ПАНКРАТЬЕВЪ, Никита Петровичъ, 
ген.-ад-тъ, ген.-лейт., сподвижникъ Кутузова и 
Пасксвича (Г788—1836), началъ службу волон¬ 
теромъ въ 1807 г. въ арміи, дѣйствовавшей про¬ 
тивъ турокъ, и за отличіе при сожженіи тур. 
судовъ у о-ва Платана п при атакѣ г. Трапе- 
зувда б. произв. въ 1808 г. въ прап-км въ 29-й 
егер. п. Въ рядахъ этого полка П. въ 1809 г. 
участвовавъ въ осад Г Бранлова и въ шт)рмѣ 
Рущука. Произв-ный въ пор-кн, П. въ 1810 г. 
б. назн. ад-томъ къ М. И. Голенищеву-Кутузо- 
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ву, при к-ромъ и состоялъ до его кончины. За 
послѣдующія боев, отличія въ сраж-хъ подъ 
Рущугомъ и на Дунаѣ прп окруженіи арміи 
вел. визиря П. б. переведенъ тѣмъ же чиномъ 
въ л.-гв. Егер. п. и награжд. орд. св. Влад. 
4 ст. Съ бант. Оставаясь ад-томъ Кутузова и 
во время Отеч. войны, П. участвовалъ въ ря¬ 
дѣ аріергард. дѣлъ и въ сраж-хъ при Бороди¬ 
нѣ (орд. св. Анны 2 ст.) и Красномъ (3—6 нбр.), 
а затѣмъ проявилъ себя лих. партизаномъ въ 
отрядѣ полк. кп. Кудашева (зол. шпага и ал¬ 
маз. зпакн къ орд. св. Анны 2 ст.). По смерти 
Кутузова П. вернулся въ строй л.-гв. Егер, п., 
съ к-рымъ и участвовалъ въ сраж. при Бау- 
ценѣ и др. дѣлахъ вамп. 1813 г. до Рейхенбах- 
скаго перемирія. По возобновленіи воен. дѣй¬ 
ствій П. б. казн, состоять при к-сѣ бар. Вип- 
ценгероде (см. в то) и участвовалъ въ кавал. 
набѣгѣ къ г. Бельцнгу и ьъ сраж. при Денне- 
вицѣ. Произв-ный за боев, отличія въ кап-ны 
И назначенный фл,-адъютантомъ къ Е. И. Б., П. 
съ отличіемъ сражался подъ Лейпцигомъ (чипъ 
полк.), въ 1814 г. съ отрядомъ Чернышева уча¬ 
ствовалъ ьъ штурмѣ Суассона, въ сраж-хъ при 
ІСраонѣ и Лаонѣ и во взятіи Реймса. Послан¬ 
ный затѣмъ съ донесеніемъ къ Гос-рю въ Бріен- 
нѣ, II. б. отрѣзачъ непр-лсмъ отъ гл. кв-ры и, 
блуждая, наткнулся на отрѣзанный же фр-за- 
ми казач. отрядъ (90 ч.) кап. Шульца. При¬ 
нявъ команду, П прорвался къ Бріенну черезъ 
Баръ-ле-Дюкъ, занятый 8 вск-наыи франц. ка¬ 
валеріи, н б. награжд. орд. св. Влад. 3 ст. На 
обрат, пути къ к-су Вшщенгсроде II. спова 
подвергся у Шомона нападенію фр-зовъ, но 
отбилъ его и черезъ 4 дня послѣ того, во гла¬ 
вѣ отряда изъ 2 роть пѣх. и 3 эск., выбилъ 
фр-зовъ изъ этого города. Въ 1815 г. П. полу¬ 
чилъ въ команд-ніе 59-й егер. п. въ к-сѣ Вик- 
ценгероде, и ему б. поручено пабдюдспіс за 
франц. партизанами, съ к-рыми онъ и имѣлъ 
рядъ успѣшн. дѣлъ. Произв-ный въ 1817 г. въ 
г.-м., II. б. назп. кои-ромъ 2-ой бр-ды 1-ой грен, 
д-зіи, затѣмъ (съ 1823) командовалъ 2-ой бр-дой 
11-ой нѣх. д-зіи, а съ назначеніемъ П іевевича 
на Кавказъ получилъ въ 1827 г. въ ксманд-ніе 
2-ю бр-ду 20-ой пѣх. д-зіи, съ к-рою и при¬ 
нялъ участіе въ войнѣ съ Персіей. Послѣ 4-дн. 
обороны Худоферинскаго моста П. произвелъ 
рекогкос-ку къ сторонѣ Маральянъ и занялъ 
позицію при Козлучаѣ, угрожая прот-ку пере¬ 
правою черезъ р. Араксъ. Затѣмъ онъ занялся 
разработкою дорога къ Гирюсамъ и далѣе къ 
Сальварти. Назначенный въ іюлѣ 1827 г. коман¬ 
дующимъ 20-ой нѣх. д-зіей, И. въ составѣ от¬ 
ряда кя. Эрнстова участвовалъ ьъ преслѣд-ніи 
Аббасъ-Мирзы отъ Нахичевани до Чарли и, 
командуя ов-рдомъ, разбилъ персовъ въ Дара- 
дизекпмъ ущельѣ и занялъ Тавризъ, Марату и 
Урмію. Награжденный орд. св. Анны 1 ст., II. по 
заключеніи мира съ Персіей б. нозн. упр-щпмъ 
Хойской и Урмійской областями и ком-щимъ 
войсками въ нихъ. За отлнчн. упр-ніе этими 
областями и опергич. подавленіе возстанія въ 
нихъ куртпнцевъ II. получилъ орд. св. Влад. 
2 ст. Съ нач. въ 1828 г. войны съ Турціей П. 
б. ввѣренъ особый отрядъ, съ к-рымъ онъ за¬ 
нялъ Валяет, пашалыкъ и, укрѣпивъ Баязетъ, 
Топрадъ-Кале и Діадннъ, отразилъ всѣ напа¬ 
денія куртпнцевъ. Бъ камп. 1829 г. И. съ сво¬ 
имъ отрядомъ присоединился къ гл. силамъ ар¬ 
міи и о. назн. нач-комъ 2-ой колонны дѣйств. 
войскъ. За отлич. дѣйствія въ 3-дн. бою у Ми- 
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лидюза П. б. награжденъ, орд. св. Георг. 3 ст. 
Затѣмъ дѣят-сть П. ознаменовалась занятіемъ 
кр-стей Гассанъ-Кале и Эрзерумъ, 'к-рый онъ 
занялъ единственно благодаря внезан-ти по¬ 
явленія предъ нимъ и смѣлости дѣйсівій. Про- 
изв-ный за боев, отличія въ г.-л., П. б. оста¬ 
вленъ управляіь Эрзерумскою обл. и награжд. 
орд. св. Анны 1 ст. съ Импер. короной. На¬ 
значенный въ томъ же году нач-комъ шгаба 
отдѣл. Кавказ, к-са. П. не успѣль, однако, всту¬ 
пить въ исправленіе этой долж-ти, т. к. б. назн. 
пач-комъ отряда, двинутаго за Кубань, а за¬ 
тѣмъ участвовалъ въ составѣ гл. силъ Паске- 
вича при взятіи и разореніи горек, ауловъ въ 
Азипскомъ и Абинскомъ ущельяхъ. Когда въ 
1831 г. Паскевичь б. вызванъ въ Польшу для 
усмиренія возстанія въ ней, П. б. ввѣрено упра¬ 
вленіе Закавк, краемъ и команд-ніе въ немъ вой¬ 
сками, при чемъ онъ б. пожалованъ г.-ад-томъ 
къ Е. И. Б. Упр-ніе Закавказьемъ б. ознамено¬ 
вано успѣшп. подавленіемъ возстанія въ Даге¬ 
станѣ, поднятаго Кази-муллою (орд. св. Але¬ 
ксандра Нев.). Въ 1832 г. II., по ходат-ву Паскеви- 
ча, б. назн. чл. совѣта упр нія и чл. гос. сов. 
Царства Польскаго, а въ 1833 г.—варшав. воен. 
гуо-ромъ и предсѣд-лгыъ Верхов, уголов. суда 
надъ польск. мятежниками. Это было послѣди, 
актомъ дѣят-сти II., за к-рый онъ б. иагражд. 
алмаз, знаками къ орд. св. Александра Нев. 

ПАНЛУНЬШАНЬ. См. Портъ>Артуръ. 

«ПАНОРАМА, оптич. приборъ для прицѣльп. 
приспособленій у арт. орудій, представляющій 
совокупность призменной зрит, трубки ц угло¬ 
мѣра и отвѣчающій требованію, чтобы навод¬ 
чикъ могъ наводить въ любую изъ окружаю¬ 
щихъ точекъ, не сходя со своего сидѣнья на 
лафетѣ. Съ переходомъ къ скоростр. арт-ріи 
широк, развитіе получила стрѣдьба по угломѣ¬ 
ру (см. э т о). Вначалѣ угломѣры были безъ оп¬ 
тич. визир, приспособленій и располагались на 
тѣлѣ орудія, а затѣмъ для болып. точности на¬ 
водки стали къ иимъ примѣнять оптич. зрит, 
трубки. Съ принятіемъ щитовъ къ полев. ла¬ 
фетамъ такіе прицѣльн. угломѣры оказались не¬ 
удобными: переднія вспомогат. точки оказались 
закрытыми щитомъ, а для наводки по заднимъ 
вспомог, точкамъ щитъ не позволялъ подойти 
спереди къ прицѣлу; для наводки въ боков, точ¬ 
ка наводчику приходилось выходить изъ-за щи- 
іа, теряя прикрытіе; кромѣ того, сходя съ мѣ¬ 
ста при наводкѣ, наводчикъ д. б. оставлять 
рукоятка подъем, и повороти, мех-змовъ, пере¬ 
давая работу ими другому. Вмѣстѣ съ тѣмъ при 
принятыхъ нынѣ неподвижныхъ при стрѣльбѣ 
лафетахъ, допускающихъ произв-во серіи вы¬ 
стрѣловъ оъ самыми неяначит. поправками на¬ 
водки, прицѣльн. угломѣры указан, типа не до¬ 
пускали использовать даваемой этими лафетами 
скоростр-сти. П. и явилась отвѣтомъ на эти 
треб-нія, давая круговой (панорамный) обзоръ 
мѣс-ти при нсподвижн. окулярѣ. Изъ П., раз¬ 
работанныхъ оптич. фирмами Герца, Цеіісса, 
Крауса и Гана, лучшею оказалась II. 1-го за¬ 
вода, к-рая и принята нынѣ больш-вомъ гос-твъ, 
въ томъ числѣ и Россіей, къ соврем, орудіямъ 
горной, полев. и тяжел, арт-рін. Идея примѣ¬ 
ненія къ угломѣру зрит, трубки съ неподвиж. 
окуляромъ принадлежитъ кап. швейцар, арт-ріи 
Генриху Карроди; при сотруднич-вѣ этого оф-ра 
заводомъ Герца въ Берлинѣ въ 1902 г. и раз- 
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работапа II., извѣстная подъ назв. П-мы Герца. 
Корпусъ ея стальной; нижняя колѣич. часть 
(фф. I, 2 и 3) укрѣпляется неподвижно на сте¬ 
блѣ прицѣла, обычно такъ, что ось окуляра А 
парал-иа плос-ти стрѣльбы. Верхи, часть 6 (го¬ 
ловка', съ продолженной кинзу виутр. трубкой 
и червячнымъ колесомъ в, и. вращаться во¬ 
кругъ вертик, оси посредствомъ барабанчика, 
насаженнаго на ось червяка ?, к-рый сцѣпленъ 
съ чсрвячн. колесомъ в. Для быстр, поворотовъ 
червякъ м. б. выведенъ изъ сцѣпленія, и тогда 
головку можно свободно поворачивать рукою 
для визир-нія въ любомъ напр-ніп въ горизонт, 
илос-ти, въ частности и назадъ, черезъ свою 
же голову, Углы поворота отсчитываются по 
шкаламъ, помѣщеннымъ на кольцѣ д п бара¬ 
банчикѣ е. Эти шкалы служатъ Для польз-нія 
ГГ., какъ угломѣромъ. Оптич. часть П. сосіа- 
влясгь зрит, астропомич. трубка* дополненная 
системою призмъ. Астроиомич. трубу составля¬ 
ютъ окуляръ А, объективъ В и пластинка Д 
съ перекрестіемъ, помѣщеппая въ фокусѣ объ¬ 
ектива. Система призмъ Ріг Ра и Рв служитъ 
для того, чтобы датъ видимое въ полѣ зрѣнія 
изображеніе мѣс-ти въ правильи. положеніи, 
сохраняя его* при всѣхъ поворотахъ головки. 
Изъ фиг. 4 видно, что- лучи отъ предмета, от¬ 
ражаясь призмою-рефлекторомъ Р*, мѣняются 
м кяами: нижніе лучи но отраженіи становятся 
верхними и наоборотъ; выходящее изъ этой 
призмы изображеніе подобно отраженію пред¬ 
мета нъ зеркалѣ. Далѣе лучи проходятъ черезъ 
призму І\, к-рая снова переставляетъ лучи, 
возстанавливая изображеніе изъ зеркальнаго 
въ дѢйств-нор. Послѣ этого лучи преломляются 
въ объективѣ В, к-рый далъ бы опрокинутое 
изображеніе, если бы не было далѣе на пути 
преломленныхъ лучей призмы Р3; она откло¬ 
няетъ пучекъ лучей подъ прям, угломъ, снова 
переставляетъ верхніе лучп на мѣсто нпжнпхъ 
и наоборотъ, а также, благодаря своей крыше¬ 
образной (см. слѣва) отражат. пов-сти, мѣняетъ 
мѣстами правую и лѣвую половину изображе¬ 
нія, чѣмъ м выпрямляетъ опрокинутое объ¬ 
ективомъ изображеніе. Это изображеніе, по¬ 
лучаемое въ фокусѣ объектива, разсматривает¬ 
ся окуляромъ А въ увр.личен. въ 4 раза видѣ. 
Если призму-рефлекторъ Р] повернуть ок. вер- 
т.ікал. оси на 50°, то, при прежнемъ положе¬ 
ніи призмы Р}, вертикал, предметы окажутся 
видимыми въ горизонт, положеніи, т.-е. изобра¬ 
женіе окажется повернутымъ тоже на 90°. Приз¬ 
ма же Ра имѣетъ то свойство, что при пово¬ 
ротѣ ея ок. продольной оси на 180°, происхо¬ 
дить поворачиваніе изображенія на 360°, т.-е. 
изображеніе поворачивается съ вдвое большей 
углов, скоростью. Поэтому, при поворотѣ приз¬ 
мы-рефлектора Р4 на 90°, нужно призму І\ по¬ 
вернутъ только на 45°, чтобы вернуть изобра¬ 
женіе въ правил, положепіе, какъ и видно по 
ходу лучей иа Лиг. 5, а при визир-иіи черезъ 
голову назадъ (фиг. 6), когда головка Л- повер¬ 
нута на 180°, призму Р* нужно повернуть на 
90°. Т. обр., для выпрямленія изображенія, по¬ 
ворачивающагося і.ъ полѣ зрѣнія вслѣдствіе 
вращенія призмы Ръ необходимо, чтобы и приз¬ 
ма Р* одновременно вращалась съ вдвое мень¬ 
шей углов, скоростью. Такое соотношеніе ме¬ 
жду углов, ск-стями достигается слѣд. устр-вомъ: 
призма Р| помѣщена въ направляющей обой¬ 
мѣ з (фф. 2 и 3), снабженной сбоку осью съ 
насаженной ва нее конич. шестерней к; послѣд¬ 

няя сцѣплена съ 2 одинаковыми конич. зубчат, 
колесами—съ верхнимъ л, скрѣпленнымъ на¬ 
глухо съ верхнею вращающеюся частью И, и 
Съ нижн. колесомъ м, неподвижнымъ. Враще¬ 
ніе верхи, части II. вызываетъ перекатываніе 
шестерни по нижнему конич. колесу; при пе¬ 
рекатываніи ось шестерни, а слѣд., и обойма 
съ призмой Ра, вращаются ок. вертикал, оси 
съ углов, ск-егью, вдвое меньшей углов, ско¬ 
рости верхняго конич. колеса, а слѣд., и верхи, 
части П. съ призмою Р*. Послѣдняя еще м. по¬ 
ворачиваться въ вертик. плоскости помощью 
червяч, механизма к, помѣщеннаго въ головкѣ. 
Вращеніе это необходимо для расширенія пре¬ 
дѣловъ польз-нія вспомогат. точками въ вер¬ 
тик. напр-ніп. Этнмъ вращеніемъ м. пользо¬ 
ваться и для измѣренія угловъ въ вертик. пло¬ 
скости, для чего служатъ дѣленія, нанесен1 ыя 
на барабанчикѣ о. Въ трубкѣ окуляра сбоку 
противъ пластинки Д имѣется боков, окно для 
освѣщенія перекрестія въ ночи, время. Перед¬ 
нее стекло » служить для защиты внутренней 
части П. отъ дождя и пыли. У принятыхъ въ 
Россіи П. для полев. орудій увеличеніе—4, по¬ 
ле зрѣнія—1<Р, вѣсъ—іок. 1.350 гр. (3,5 фн.). 

ПАНОРАМНАЯ н ПЕРСПЕКТИВНАЯ 
съемки. См. съеяка. 

ПАНПУШКО, Семенъ Васильевичъ 
(185В—91), прт-ріи шт.-кап., прспод-ль Мих. арт. 
ак-міи, .погибшій при взрывѣ мелинит, бомбы 
во время опытовъ иа полигонѣ. Восп-ніе полу¬ 
чилъ въ Ннжегород. кад. к-сЬ, во 2-мъ воен. 
Константин, и въ Мих. арт. уч-щѣ, откуда въ 
1 ->75 г. б. по недоразумѣнію отчисленъ въ 35-ю 
арт. бр-ду въ званіи фей ’рверкера за дисци¬ 
плинарный про¬ 
ступокъ, котора¬ 
го не совершалъ, 
но и не желалъ 
оправдьіЕаться.и 
вскорѣ б. пропзв. 
въ подпор -ки и 
переведенъ сна¬ 
чала въ 28-ю арт. 
бр-дт, а затѣмъ 
въ Кронштадток, 
крѣп. арт рію. Въ 
1880 г. П. окон¬ 
чилъ курсъ Мнх. 
арт. ак-міи съ : а- 
иесеніемъ фами¬ 
ліи иа почетную 
мраморную доску 
г, послѣ 2-лѣтн. 
службы иа Спб. 
оруд. заводѣ и въ 
С.іб. арсеналЬ, б. 
приглашенъ рег етиторомъ химіи въ Мих. арт. 
ак-мію, гдѣ спеціализировался по этому пседме- 
ту и по взрывчатымъ веществамъ; въ 1891 г. б. 
утвержденъ штатн. преподавателемъ въ акаде¬ 
міи и училищѣ. По окончаніи академіи II. про¬ 
велъ 4 мѣсяца въ лабораторіи извѣстнаго гер¬ 
манок. химика—проф. Фрезеніуса въ Висбаде¬ 
нѣ. Въ 1887—88 гг., во время годовой загранич. 
командировки, осмотрѣлъ рядъ заводовъ по фа¬ 
брикаціи пороха и взрывчатыхъ веществъ и ра¬ 
боталъ по термохиміи въ лабораторіи извЬстн. 
нашего спеціалиста Лугинина въ Парижѣ. Ре¬ 
зультатомъ этой командировки былъ печатный 
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трудъ: «Заводское приготовленіе пироксилина и 
нитроглицерина», удостоенный Ми хайл, преміи; 
трудъ этотъ имѣлъ большое практич. значеніе, 
т. к. въ немъ П. высказалъ подробныя сообра¬ 
женія по постройкѣ пироксилин, завода, к-рыя 
и легли въ основу проекта устройства этого 
завода для цѣлей артил. вѣдомства. Изъ науч¬ 
ныхъ работъ П. слѣдуетъ указать его изслѣдо¬ 
ваніе: «Объ уравненіяхъ, примѣняемыхъ при не¬ 
прямыхъ анализахъ» и рядъ изслѣдованіи ана- 
литич. характера надъ разл. матеріалами, при¬ 
мѣняемыми въ артиллеріи. Кромѣ того, имъ со¬ 
ставленъ 1-й оригинальный на рус. яз. «Сбор¬ 
никъ задачъ по химіи» и записки по взрывч. 
веществамъ. Практич. дѣятельность П. б. по¬ 
священа въ послѣдніе годы его жизни разра¬ 
боткѣ ряда вопросовъ въ области пороха п 
взрывч. веществъ; въ особенности онъ много 
работалъ по спеціальному и очень важному въ 
то время вопросу о снаряженіи арт. снарядовъ 
бризант. веществами, въ частности, мелини¬ 
томъ. Въ тѣ годы дѣло это въ Россіи находи¬ 
лось еще въ зачаточномъ состояніи, и, не ра¬ 

сполагая ни до¬ 
статочными тех- 
ннч. средства¬ 
ми, ни достаточ¬ 
но подготовл-мъ 
персоналомъ, II. 
эедъ всѣ наибо¬ 
лѣе опасныя ра¬ 
боты этого рода 
самъ лично или 
по возм-сти съ 
менып. числомъ 
помощниковъ, 
при чемъ ему 
удалось уже до- 
оиться успѣшн. 
резул-товъ. Но 
28 нбр. 1891 г., 
въ мастерской 

Бюстъ шт.-к&п. Нанпушко, нахо- На ГлаВН. арт. 
днщійся близъ валистич. кабин о- ПОЛИГОНѢ, Гдѣ 

т» Гл. Лртнл. политоп». ИМЪ ПРОИЗВОДИ¬ 

ЛОСЬ окончател. 
снаряженіе пяти 6-дм. мелинитовыхъ бомбъ для 
опытной стрѣльбы въ плиту, произошелъ не¬ 
ожидан. взрывъ одного изъ этихъ снарядовъ, 
к-рымъ и б. уб. на мѣстѣ П. вмѣстѣ съ 3 ра¬ 
ботавшими съ нимъ нижн. чинами. Въ лицѣ 
П, такъ трагически погибшаго всего на 35 г. 
отъ роду, рус. артиллерія, и въ частности Ми¬ 
хайлов. артил. ак-мія, потеряла талант и экер- 
гячн. работника по взрывч. вещ-вамъ,к-рый обѣ¬ 
щалъ дать еще много интереснаго и цѣннаго въ 
этой опасной в важной области воеи. техники. 

ПАНФИЛОВЪ, Александръ Ивановичъ, 
адм-лъ русск. флота. Воспит-къ мор. к-са, въ 
1824 г. пронзи, еъ мичмана. До 1828 г. плавалъ 
въ Бадт. морѣ, затѣмъ б. назн. на корветъ На¬ 
варимъ, плававшій въ Архипелагѣ подъ нач. 
П. С. Нахимова. Послѣ 2-дѣтн. заграничп. пла¬ 
ванія вернулся въ Балт. море, а въ 1834 г. пе¬ 
реведенъ въ Черноморск. флотъ и вскорѣ назн. 
ко м-ромъ тендера Лучъ, отправленнаго въ крей¬ 
серство къ Абхазскимъ берегамъ. За усердіе, 
оказанное при спасеніи команды тендера, по¬ 
терпѣвшаго въ 1838 г. крушеніе у р. Туапсе, 
награжденъ годов, окладомъ жал-нья, а за от¬ 
личіе въ дѣйствіяхъ противъ горцевъ произв. 

въ кап.-лейт-ты. Въ 1841 — 45 гг. участвовалъ 
въ эксп-цшхъ противъ горцевъ и усгр-вѣ Черно¬ 
морской укрѣпл. берег, линіи. Оь 1849 г., въ чинѣ 
кап-иа I р., командоналъ к-блемъ Двѣнадцать 
Апостоловъ. Въ 1853 г. произв. въ к.-адм. и при¬ 
нялъ участіе въ кач-вѣ мл. флагмана эскадры 
адм. Нахимова въ перевозкѣ 19-тыс. десанта су¬ 
хопутныхъ ьойекъ изъ Севастополя на Кавказъ. 
Эта чрезвычай¬ 
но трудная для 
паруспаго фло¬ 
та операція б. 
закончена ие- 
обык-но быстро, 
въ теченіе одной 
недѣли, что до¬ 
казало высокую 
степень иск-ва 
нашего Черно¬ 
мор. флота того 
времени. Во вре¬ 
мя начавшейся 
уже войны П. б. 
посланъ съ эска¬ 
дрою вдоль ли¬ 
ніи Кавказок, 
укр-ній «для поддержавін бодрости духа въ гар¬ 
низонахъ», а въ мрт. 1854 г. получилъ приказа¬ 
ніе уничтожить эти укрѣпленія и снять съ нихъ 
людей, что и б. имъ успѣшно исполнено, не¬ 
смотря на присутствіе непріят. флота. 3 іюпя 
1854 г., командуя отрядомъ изъ 6 пароходовъ, 
преслѣдовалъ 2 англ, и 1 фрапц. пароходъ до 
самаго мѣста стоянки союзн. флота. Во время 
обороны Севастополя командовалъ 3-мъ отдѣ¬ 
леніемъ оборонительной линіи и 9 мѣсяцевъ ге¬ 
ройски отражалъ всѣ атаки противника, не¬ 
прерывно возстановляя разрушаемыя непрія¬ 
телемъ укрѣпленія. Въ день смерти II. С. На¬ 
химова занялъ его постъ помощника начальни¬ 
ка гарнизона п при отст-ніи рус. войскъ оста¬ 
вилъ Севастополь послѣднимъ, переправясь на 
Сѣверную сторону на шлюпкѣ, подъ выстрѣ¬ 
лами непр-ля. По отст-ніи войскъ изъ Севасто¬ 
поля, состоялъ нач-комъ сухоп. и мор. войскъ 
и всѣхъ укр-ній на Сѣв. сторопѣ, а по пере¬ 
водѣ мор. командъ въ Николаевъ командовалъ 
обороной этого порта. 27 іюля 1855 г. произв. за 
отличіе въ в.-адм. По окончаніи войпы пѣск ко 
мѣсяцевъ исполнялъ обяз-сть завѣдующаго мор. 
частью въ Николаевѣ, а затѣмъ, послѣ кратко- 
врем, пребыванія въ долж-тя ком-ра Свсаооргск. 
порта, назначенъ сначала нач-комъ мор. части 
Финляндіи (1857), а въ слѣд. году чл-мъ ад- 
мир-ствъ-совѣта. Ум.’въ 1874 г. въ чицѣ адм-ла. 

ПАНЦЫРЬ. См. Древне-русское воору¬ 
женіе. 

ПАОЛИ, Паск вале, хорсик&в. ген-лъ и па¬ 
тріотъ (1725—1807). Его отецъ, Джачино П., 
былъ вождемъ корсиканок, патріотовъ въ ихъ 
борьбѣ противъ Еладыч-ва генуэзцевъ. Когда 
Отецъ П. б. изгнанъ изъ Корсики, сынъ послѣ¬ 
довалъ за нимъ въ Неаполь и по окончаніи 
здѣсь воен. школы нѣк-рое время служилъ въ 
неаполиг. арміи. Въ 1755 г. корсиканцы избра¬ 
ли П. своимъ предводит-лемъ; онъ принялъ это 
избраніе, высадился въ Корсикѣ н "Одержалъ 
рядъ побѣдъ надъ генуэзцами, во власти к-рыхъ 
остались только нѣк-рые прибрежные пункты. 
Изгнавъ генуэзцевъ, П. принялся за внутрен. 
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реформы—основалъ унпв-тъ, заботился о соз¬ 
даніи флота и о развитіи торговли и промы¬ 
шленности. Когда въ 1767 г. генуэзцы уступи¬ 
ли свои права на Корсику Франціи, II., отстаи¬ 
вавшій незан-сть родины, началъ сражаться 
съ фр-зами. Побѣжденный превосходи, силами 
фр-зовъ подъ нач-вомъ ген. Во при Попте-Нуо- 
во, П. въ 1769 г. бѣжалъ вь Англію, откуда вер¬ 
нулся черезъ 20 л. и б. восторженно принять 
населеніемъ. Въ составѣ встрѣтившей его депута¬ 
ціи былъ и Наполеонъ Бонапарте. Признавъ 
суверенитетъ Франціи надъ Корсикой, П. по¬ 
лучилъ назначеніе геп.-губ-ромъ Корсики, но 
въ 1792 г. вступилъ въ сношенія съ Англі¬ 
ей о передачѣ ей Корсики н въ 1793 г. б. при¬ 
влеченъ Конвентомъ къ суду по обвиненію въ 
госуд. измѣнѣ П. оказалъ открытое сонр-леніе 
Конвенту, но ему не удалось поднять населеніе 
Корсики. Въ эюй борьбѣ принималъ дѣят. уча¬ 
стіе Наполеонъ Бонапарте, стоявшій за господ¬ 
ство Франціи. Потерпѣвъ неуспѣхъ, П. бѣжалъ 
въ 1795 г. въ Лондонъ, гдѣ и гидъ на пенсію, 
назначенную ему англ, ирав-ствомъ (Вагіоіі, 
Нівіогіа йі Раэдиаіс Раоіі, 1791; Ьепсіча, Р Раоіі 
е Іа §пегга сі’іпсіерепсіепга «іеііа Согзіев, 1890). 

ПАОЛО-ДБ-ЛОАНДА. См. Лоанда. 

ПАПАХИ, См. Головные уборы. 

ПАПЕИТЕ, франц. коммерч. портъ и угольи. 
станція франц. флота на о-вѣ Таити. Срочное 
пароходп. сообщеніе съ Австраліей и Нов. Зе¬ 
ландіей. Иебол. адмир-ство съ огранич. порт, 
средствами. Гавань хорошо защищена и доступ¬ 
на больш. судамъ. Правительств, складъ угля ок, 
3 т. тн. Ок. 4. т. жпт., изъ нихъ до 2 т, фр-зовъ. 

ПАПК10Й. См. Попкіой. 

ПАППЕНГЕЙНЪ, гр., Готфридъ-Ген¬ 
рихъ! гд-щій войсками катод, лиги въ 30-л. 
войну, род. въ Баваріи въ 1594 г. п окончилъ 
курсъ Тюбингеиск. уиив-та. Обративъ на себя 
вниманіе имп-ра своимъ образ-ніемъ, П. былъ 
назн. имперск. надворн. сов., но вскорѣ пе¬ 
решелъ на воен. службу и поступилъ въ войска 
курф. Максимиліана Баварскаго. Въ 1615 г. 
онъ отличился въ борьбѣ за юлнхское наслѣд¬ 
ство и въ это время перешелъ изъ протестант¬ 
ства въ католич-во. Въ 1620 г. П., въ чинѣ 
подплк., командовалъ полкомъ и принялъ уча¬ 
стіе въ воен. дѣйствіяхъ против ь возставшихъ 
богемцевъ. Бъ сраж. на Бѣдой горѣ онъ ата¬ 
ковалъ пѣх. полкъ гр. Шапка и, израненный, 
остался на подѣ сраженія. Только на слѣд. 
утро онъ очнулся, когда одинъ изъ солдатъ хо¬ 
тѣлъ снять съ него мундиръ, былъ узнанъ и 
отвезенъ въ Прагу, гдѣ вскорѣ оправился отъ 
ранъ. Бъ 1623 г. на имперск. сеймѣ въ Регенс¬ 
бургѣ имп-ръ возвелъ П. въ рыцарск. дост-во 
н назначилъ полк. йен. кав. п. въ Миланъ, 
откуда онъ возвратился въ 1625 г. Въ 1626 г., 
когда вспыхнуло возстаніе въ верхи. Австріи и 
80 т. мятежниковъ осадили г. Линцъ и разбили 
нѣск. имперск. и бааарск. отрядовъ, спѣши¬ 
вшихъ «а его выручку, П. съ 6 т. старыхъ 
испанск. войскъ, искусно обманувъ бдит-сть оса- 
ждавшЪхъ, внезапно явился у Линца, соеди¬ 
нился танъ съ друг, отрядоиъ имперцевъ и, 
разбивъ мятежниковъ при Эффердингѣ, Гмюн- 
денѣ н Феклябрюкѣ, побѣдой при Водьфсекѣ за- 
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кончилъ эту войну. Въ 1627 г. онъ дѣйствовалъ 
противъ войскъ датск. кор. Христіана IV и 
взялъ послѣ у поры, сопр-лешя Вольфспбюттель. 
Бъ 16211 г., послѣ удаленія Валленштейна (см. 
это) отъ команд-шя имперск. арміей и назна¬ 
ченія вмѣсто нею Тилли, II. б. произв. въ геи. 
отъ кав., назн. нач-комъ всей к-цы и принялъ 
видн. участіе въ войнѣ противъ Густава-Адоль¬ 
фа. Первымъ его предпріятіемъ былъ походъ 
противъ герц. Франца Лауепбургскаго, к-рый 
набиралъ войска для швед, короля въ окрес-тяхъ 
Гамбурга и Любека и расположился на квар¬ 
тирахъ въ Рацебургѣ. II. обложилъ этотъ го¬ 
родъ и принудилъ къ сдачѣ. Отсюда онъ дви¬ 
нулся къ Магдебургу и много содѣйствовалъ 
какъ осадѣ, такъ и разоренію города. Когда 
Тилли отправился въ Гессенъ для исполненія 
т. иаз. реституціей, эдикта, П. съ 8 т. ч. остался 
въ Магдебургѣ наблюдать за дѣйствіями Густава- 
Адольфа, к-рый 
стоялъ на низки. 
Эльбѣ въ Вер¬ 
беной. лагери. 
Когда въ авг. 
1631 г. Тилли 
вторгся въ Са¬ 
ксонію, П. шелъ 
впереди его и 
открылъ вра¬ 
ждебныя дѣй¬ 
ствія взятіемъ 
Мерзебурга, за¬ 
тѣмъ послѣдо¬ 
вало знаменит, 
сраженіе при 
Брейгенфельдѣ, 
к-рое б. начато 
П. и прошрано 
вслѣдствіе раз¬ 
стройства и бѣг- 
сіваего к-цы. Имѣя всего ок.6т.ч.,П. освободилъ 
импер. геи. Маисфѳльда, окруженнаго шведе, 
фельдм-ломъ Баннеромъ. Соединившись съ вой¬ 
сками Мансфельда.П. хотѣлъ атаковать съ двухъ 
сторонъ непр-ля, но Вайнеръ повернулъ въКаль- 
бе. II. послѣдовалъ за нимъ и атаковалъ шведск. 
лагерь. Присоединивъ къ себѣ г-зонъ Магдебур¬ 
га, П. двинулся навстрѣчу герц. Люпебургскому. 
Между тѣмъ, Баннеръ овладѣлъ Магдебургомъ 
и, соединившись съ герц. Вильгельмомъ Вей¬ 
марскимъ, пошелъ на помощь къ герц. Люпе¬ 
бургскому. Положеніе П. становилось опаснымъ. 
Не зкелая пожертвовать Вольфенбюттелемъ, но 
и не желая въ немъ запираться, II. рѣшился 
на слѣд.: подкрѣпивъ г-зоиъ, онъ съ остал. вой¬ 
сками началъ партиз. войну, к-рую и велъ съ 
замѣчат. исіс-вомъ. Мѣшая шведамъ вербовать 
войска и собирать продоволъств. припасы въ 
ниж. Саксоніи, онъ самъ жилъ на счетъ своихъ 
прот-ковъ, угрозами наводя страхъ на мелк. 
владѣтелей; онъ нападалъ на разсѣянные по 
странѣ непріят. отряды и отнималъ транспор¬ 
ты. Когда же герц. Вильгельмъ и Баннеръ ушли 
въ Тюрингію, П., усилившійся до 20 т. ч., остался 
полновластн. хозяиномъ всей зап. Саксоніи, к-рая 
сильно пострадала отъ хищности и жестокости 
его необуздан, войскъ. Изъ Саксоніи II. напра¬ 
вился къ Рейну, т. к. курф. Кельнскій просилъ 
его помощи. Прибывъ съ 15 т. ч. на Рейнъ, 
П. двинулся къ Маастрихту, осажденному гол-ца- 
ми, подъ нач-вомъ пр. Генриха Оранскаго, и 
7 авг. атаковалъ голл. лагерь, но не поддер- 
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жанный ком-щимъ исаѳн. арміей Кордова, б. 
отбигь съ больш. потерями. Съ береговъ Рей¬ 
на не> томим. П. вновь кинулся въ нижн. Сак¬ 
сонію, гдѣ герцогъ осаждалъ Вольфенбюттель, 
а шведы Падерборнъ. Соединившись съ ген. 
Гро неф ель домъ, П. оттѣснилъ ихь и въ нѣск. 
нед. овладѣлъ всѣми сдавшимися шведамъ го¬ 
родами. Въ это время на театрѣ войны вновь 
появился Валленштейнъ, облеченный неогра- 
нич. правами падъ всѣми воен. силами импе¬ 
ріи. Подучивъ приказаніе Валленштейна при¬ 
соединиться къ нему, П. привелъ въ Мерзе¬ 
бургъ только 9 т. ч., болыц. частью к-цы. Во 
время битвы при Люценѣ П. въ критич. ми¬ 
нуту прискакалъ на поле битвы съ 8 полками 
кирасиръ и драгунъ (4—5 т. коней), бѣшено 
бросился въ атаку на разстроенныя боемъ ко¬ 
лонны шведовъ и отбилъ потерянную имперца- 
ми арт-рію. 7 разъ ходилъ въ атаку Л. и, бу¬ 
дучи раненъ пистол. пулей и фальконетн. яд¬ 
ромъ, упалъ съ лошади. Лежа на землѣ, онъ 
продолжалъ воодушевлять свои эск-ны. Отве¬ 
денный въ Лейпцигъ, онъ скончался на слѣд. 
утро, утѣшая себя передъ смертью тѣмъ, что 
прожилъ нѣск. дольше, чѣмъ его прот-къ, Гу- 
Ставъ-Адольфъ. II. оставилъ о себѣ память, какъ 
о человѣкѣ рѣдк. храбрости, но его воен. до¬ 
блесть омрачалась излишней жестокостью, к-рая 
не оправдывалась, какъ у Тилли, плох, воспита¬ 
ніемъ и религіозн, фанатизмомъ. О личи, его му¬ 
жествѣ свидѣтельствовали многочисл. рубцы отъ 
ранъ, докрывавшіе его тѣло. Войска прозвали его 
«солдатомъ». (_В. Елембѵвакіа, Походы Густава- 
Адольфа въ Германію;ІПиллеръ^Іст.30-л.войны). 

ПАРА (также Белемъ), первоклассный ком- 
мерч. портъ и гл. городъ одноимен. провинцій 
Бразиліи, на южн. рукавѣ дельты р. Амазонки, 
въ 120 вер. отъ Атлант, ок. Воен. арсеналъ и 
небол. адмир-ство съ хорошими мастерскими 
для ремонта судовъ. Коммерч. гавань хорошо 
оборудована, но требуетъ постоян. углубленія 
и не имѣетъ сух. доковъ. Мортон, эллингъ для 
мелк. судовъ и большіе запасы угля. Кабели 
въ Пернамбуко, Бахію, Каенну и Джоржтауиъ, 
вдоль побережья Бразиліи и на о-ва В.-Индіи. 
Сообщеніе Съ Европой, Соед. Штатами, вверхъ 
по рр. Пара и Амазонкѣ. Значительная мор. 
торгов ія. Входъ съ мори защищенъ нѣсколь¬ 
кими редутами и б-реями. До 200 т. жит. 

ЛАРАБЕЛЛУИЪ. См. Пистолетъ авто¬ 
патическій. 

ПАРАГВАЙ, республика въ Южн. Америкѣ, 
занимаетъ площадь 222.700 кв. вер.; граничитъ: 
на с. съ Боливіей по условн. линіи до р. Па¬ 
рагвай; далѣе—съ Бразиліей по р.р. Ріо-Апа и 
Ріо-Эстрелла, гори, хребету Амамбай и р. Па¬ 
ранѣ; съ к>. и з.—по теченію р.р. Параны, Па¬ 
рагвая и Пилькомаіо съ Аргентиною. По устр-ву 
поверхности П. представляетъ собою область 
равнинъ и невысок, холмовъ, покрытыхъ не- 
проход. лѣсомъ. Только одна значит, горн, цѣпь 
прорѣзываетъ его съ с. на ю.,—кряжъ между 
р. Параною и р. Парагваемъ, представляющій 
водораздѣлъ- между ними и извѣстный подъ на-' 
званіемъ Сіерра-Амамбай, а южнѣе—Сіерра-Ма- 
ракаю. Онъ покрытъ густымъ дѣвств. лѣсомъ, 
не имѣетъ путей и мало изслѣдованъ (высота 
не болѣе 1000 метр, надъ ур. м.). Къ ю. отъ 
Оіерра-Маракаю хребетъ дробится ианѣск. кря¬ 

жей, имѣющихъ общ. склонъ съ с. на ю. Боек, 
значеніе этихъ возвыш-стей, въ виду ихъ на¬ 
значит. высоты, невелико, гораздо больше зна¬ 
ченіе имѣетъ полоса непроход. лѣсовъ, сопро¬ 
вождающихъ ихъ по всему протяженію. Страна 
орошается весьма обильно. Р. Парана принад¬ 
лежитъ респ-кѣ только однимъ своимъ берегомъ; 
вступая въ предѣлы П. у Сіерра-Маракаю 7 вы¬ 
сокими порогами ("страна <Семи водопадовъ») 
она течетъ ок. 1003 в. и послѣ сліян я съ р. 
Парагваемъ входитъ въ предѣлы Аргентины. 
Среди, шир.—175 сж., теченіе медленное. Р. Па¬ 
рагвай—пр. притокъ Параны, входитъ въ пре¬ 
дѣлы страды у нпадеиія Ріо-Апа и течетъ съ 
небольш. извилинами ок. 900 в. съ с. на ю. Рѣ¬ 
ка судоходна (до Асунціона поднимаются больш. 
пароходы). Она принимаетъ многочисл. притоки, 
въ особ-сти слѣва. Важнѣйшіе изъ нихъ РіО- 
Апа, Аквидабанъ, Плане, Іегуй (съ водопадом ь 
у устья) и Тибикуари. Р. Пилькомаіо имѣетъ 
медл. теченіе, не сі доходна, вообще же мало из¬ 

слѣдована Рѣки П. вслѣдствіе своей ширины, глу¬ 
бины и особыхъ своихъ свойствъ (ліаны, ползуч я 
водяныя растенія, упавшіе стволы деревьевъ, 
плавуч, травы—все это даетъ совершенно особ, 
колоритъ этимъ рѣкамъ) являются серьезн. пре¬ 
градами, па к-рыхъ даже и небол. силами можно 
упорно обороняться, что и б. въ войну респу¬ 
блики съ Бразиліей и Аргентиною въ 1870 г. 
Климатъ II подтропическій,смѣна временъ года 
быстрая; различаютъ 2 времени года—зиму и 
лѣто; зимою зрѣютъ апельсины и лишь въ са¬ 
ваннахъ Чако течп-ра изрѣчса опускается до Оэ. 
Лѣтомъ держится енльн. жара, порождающая 
засуху,—гл. бичъ туземи. землевладѣльца. Особ, 
болѣзней, свойственныхъ краю, здѣсь нѣтъ. Въ 
общемъ, климатъ II. м. назваться здоровымъ. 
Населеніе П. дѣлится наЗ категоріи: гл. масса— 
мулаты, метисы и креолы, т.-е. смъсь испанцевъ, 
индѣйцевъ н негр овъ; индѣйцы племенъ гуарани, 
лангуасовъ, обипоиовъ, тоба и др.; и пришлый 
элементъ—по преимущ-ву выходцы изъ Арген¬ 
тины. Метисы и креолы отличаются высок, ро¬ 
стомъ, силою и храбростью: Населеніе къ 1910 г. 
составляю 752 т. ч. (въ томъ числѣ 50 т. ин¬ 
дѣйцевъ и 18 т. иностранцевъ). Наибольш. плот¬ 
ность населенія наблюдается въ южн. части 
страны, по долинамъ рѣкъ и по склонамъ горъ, 
наименьшая приходится на с.-зап. часть—са- 
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ванны Чако. Среди, плотность 2,5 ч. на 1 кв. 
вер. Главн, занятіемъ жителей служить лѣсн. 
промыселъ. Важнѣйш. богатство края—лѣса, из¬ 
обилующіе драгоцѣн. сортами деревьевъ; часть 
жителей занимается сплавомъ лѣса на трост¬ 
никовыхъ плотахъ (срубленные стволы этихъ 
древесн. породъ тонутъ въ водѣ). Затѣмъ весьма 
распространена культура парагвайскаго чая н 
табака и незнач-но—маиса, маніока, кассавы, 
сахар, тростника и картофеля. Садоводство весь¬ 
ма развито (апельсины, бананы и хлѣбн. дерево;. 
Большія степи, угодья способствуютъ развитію 
скотѳв-ва (крупный рогат, скоіъ, лошади, мулы, 
овцы, свиньи). Крупныхъ населен, пунктовъ 
мало: гл. городъ—Асунціонъ (84 т. ч, >, адыи- 
нистр. и торг, центръ; Вила-Рика (26 т. ч.і; 
Конеепціонъ (1,500 ч.); Йараварн (10 т. ч.) и др. 
Населеніе исповѣдуетъ римско-католпч. вѣру. 
Пути сообгиенія развиты слабо; къ 1910 Г. б. 
открыто только 234,5 в. рельсов, пути между 
Асунцюномъ и Пирапо; вскорѣ послѣдуетъ от¬ 
крытіе ж.-д. линіи до г. Энкарнасіона. Грунтов, 
дороги очень плохи. Телеграфы, линій 2.961 в. 
при 64 телеграфа конторахъ.Телефонъ устроенъ 
только въ Асунціонѣ. Ввозная торговля достигла 
въ 1910 г. суммы 12.638.770 руб. (гл. предметы 
ввоза—сельскіе продукты, стальныя и желЬз. 
издѣлія, галантерея); вывозъ за тотъ же годъ 
9.833.810 руб. (лѣса, матеріалы, кожа, пара- 
гвайск. чай, апельсины, табакъ). Гл. вывозъ—въ 
Аргентину и Бразилію. Бюджетъ респ-ки ьъ 
1908 г.составлялъ 7.471.280рубѵ изъ к-рыхъ рас¬ 
ходы на армію и флотъ 1.728.120 р., т.-е. 23Д°/о. 
Политическое устройства П. измѣнилось послѣ 
войны съ Аргентиной и Бразиліей въ 1870 г. 
Законодат. власть принадлежитъ конгрессу изъ 
двухъ палатъ: сената и палаты депутатовъ; 
исполнит, власть принадлежитъ през-ту, выби¬ 
раемому на 4 г. Въ помощь ему и для замѣще¬ 
нія его выбирается на готъ же срокъ в.-през- ъ. 
Вся страна дѣлится на 20 уѣздовъ (дистрик¬ 
товъ), во главѣ к-рыхъ стоятъ пачки уѣздовъ 
и муиицип. совѣтъ. По закону о всеобщ, воин¬ 
ской повинности, каждый поданный д. служить 
въ войскахъ или флогѣ отъ 20 до 35-лѣтн. воз¬ 
раста Інсклю ая лицъ съ выпи, образованіемъ), 
при чемъ 4 г. на дѣйстеит. службѣ. Излишекъ 
набора новобранцевъ зачисляется въ нац. гвар¬ 
дію. Въ мирн. время въ войскахъ содержится 
на дѣйствит. службѣ лишь около 1.000 ч. Пѣхо¬ 
та—1 б-нъ въ 350 ч., изъ 4 ротъ; вооруженіе 
7,65-млм. ружья сиот. Маузера, обр. 1907 г., и 
пулеметы Максима. Кав-рія—1 эск. въ 120 ч. 
и тотъ же 7,65-млм. карабинъ сист. Маузе¬ 
ра. Арт-рія—1 б-рея изъ 4 полевыхъ 7,5-см. 
Крупповск. пушекъ. Войска управляются воен. 
мин-ромъ и небольшимъ ген. штабомъ при 
немъ. Въ общемъ, состояніе войскъ неудовле¬ 
творительно, военныхъ запасовъ мало. Стрѣль¬ 
бы и нолев. практики недостаточно. (9. Реклю, 
Земля и Люди, т. XIX, 1896: К. ѵаѣ Вгиув- 
5еі, Ьа ПериЫщие (1е Гагарину, ВгихеИез, 1893; 
Н. В. Сиппіпуішт Откат, А ѵапізііеіі Агсасііа, 
Бошіол, 190І; Ва Ваг буе, Рагариау: Іііе Іаті 
аші (Ье реоріе, паіигаі ѵкеаШл агкі соттегсіаі 
сараЫШіеь, Бопсіст, 1892; ѴеКхёз іпіѳгпаііопаіег 
Агтсе-АІтапасѣ 1910—1911, )Ѵіев, 1911). 

ПАРАГВАЙСКАЯ РѢЧНАЯ ВОЙНА. Въ 
1862 г. въ упр-ніе Парагваемъ вступилъ Фран¬ 
циско Лопецъ; принявъ отъ своего отца страну 
въ блестящ, состояніи, безъ госуд. долга, съ 

Военная Энциклопедія. Т. ХѴЦ. 

организованной арміей, рѣчной флотиліей и 
сильными пограничн. кр-стями, онъ поставилъ 
себѣ задачей расширеніе тер-ріи на с. за счетъ 
Бразиліи, для чего выжидалъ лишь подходяща¬ 
го случая. Въ окг. 1864 г. въ Уругваѣ начались 
междоусобія,въ к-рыя вмѣшалась Бразилія, при¬ 
славъ на помощь эксъ-през-ту Флоресу нѣск. су¬ 
довъ, съ помощью к-рыхъ онъ овладѣлъ г. Пай- 
занди на р, Уругваѣ. Лопецъ протестовалъ про¬ 
тивъ этого вмѣша-т-ва я 16 нбр. захватилъ нѣск. 
бразиль к. почтовыхъ пароходовъ, поддержи¬ 
вавшихъ сообщеніе между Аргентиной и бразил. 
провинціей Матто-Гроссо, къ завладѣнію к-рой 
стремился Лопецъ. Пользуясь тѣмъ, что армія 

его (64 т. ч.) была готова, Лопецъ внезапно 
овладѣлъ пограничн. городомъ Коимброй и всту¬ 
пилъ въ южн. часть провинціи Матто-Гроссо; 
ожидая протеста противъ своихъ дѣйствій со 
стороны Аргентины, онъ занялъ безъ объявле¬ 
нія войны гор. Корріентесъ н придвинулъ къ 
ея гр-цамъ 42-тыс. армію. Въ отвѣтъ на эги 
захваты Аргентина, Бразилія и Уругвай, въ 
к-рочъ побѣдила партія Флореса, объявили 1 мая 
1865 г. войну Парагваю. Не воспользовавшись 
медлит-стью союзниковъ, Лопецъ не двигался 
дальше, чѣмъ далъ время подойти бразильск. 
флоту; послѣдній, подъ кач. адм. Тамандаре, при¬ 
былъ въ Буэносъ-Айресъ, откуда часть его, съ 
адм. Баррозо, подошла въ первыхъ числахъ 
іюня къ Корріентесѵ. 11 іюня въ устьѣ р. Ріа- 
чуэло-Баррозо разбилъ рѣчи, фл-лію Лопецн, 
а 18 снт. союзная армія принудила къ сдачѣ 
значит, отрядъ II. войскъ при Уругвайаиѣ. Ло- 
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пецъ тогда отступилъ со своими главн. силами 
въ погранич. кр-сть Хумаиту, запиравшую входъ 
въ р. Парану, около к-рой и сосредоточилась 
дальнѣйш. борьба. Только *въ мрт. 1866 г. со¬ 
юзники, съ прибытіемъ сильн. подкр-иій и брон. 
бразильскихъ С5довъ, двинулись къ Хумаитѣ и 
только 3 авг. І868 г. овладѣли этой кр-стью, 
послѣ ряда боевъ бразильск. флота съ распо¬ 
ложенными ниже ея укр-ніями Итапиру, Ку ру¬ 
ду и Курупаити (см. X у м а и т а). Лопецъ от¬ 
ступилъ тогда на укрѣпл. позицію Ломасъ Ва- 
лентинасъ, на сѣв. берегу р. Пикасирщно здѣсь 
онъ въ 7-дн. бою, съ 21 по 27 дкб. 1868 г., б. 
разбитъ, и союзники заняли въ янв. 1869 г. 
столицу Паргвая, Асунціонъ. Лопецъ, однако, 
не прекратилъ борьбы и только послѣ 2-кратн. 
пораженія, 12 авг. у Пирит-.бу и 15 авг. у Ка- 
рагатая, потерявъ всѣ остававшіяся у него вой¬ 
ска, бѣжалъ въ Боливію; но 1 мрт. 1870 г. онъ 
б. настигнутъ на р. Аквидабанъ бразильск. ка- 
вал. отрядомъ и убитъ ьъ послѣдовавшей схват¬ 
кѣ. Союзники занимали Парагвай и далѣе, до 
1876 г., при чемъ возникъ рядъ территоріал. 
споровъ, к-рые б. разрѣшены только въ 1878 г. 
обращеніемъ къ третейск. суду през-та Соед. 
Штатовъ. ВоГна эта б. крайне разорит-на для 
Парагвая, т. к. погибло и выселилось около 
*/в его населенія (изъ 1.340 т. жит. осталось все¬ 
го 221 т. ч,, въ томъ числѣ всего 28 т. мужчинъ 
старше 15 л.); промышленность и торговля 
страны б. надолго парализованы. (Вильсонъ, Бро¬ 
неносцы въ бою, 1896; Пойенъ, Значеніе мор. 
арт-ріи въ сраженіяхъ послѣд. времени, 1888), 

ПАРАДНАЯ ФОРМА. См. Обмундиро¬ 
ваніе. 

ПАРАДЪ, сборъ войскъ по случаю какого- 
либо торжества или большихъ церковн. празд¬ 
никовъ. П. раздѣляются на строевые—въ Выс. 
присутствіи или въ присутствіи высш. нач-щихъ 
лицъ, когда войска выводятся цѣл. частями, со 
знаменами, кому полагается—верхомъ, а артил¬ 
лерія—въ запряжкѣ, и на церковные, когда вы¬ 
водятъ въ пѣш. строю неболып. нарядъ людей. 
Послѣдніе назначаются нач-ками г-зоновъ въ 
дни: Новаго года, Богоявленія Господня, выно¬ 
са плащаницы, перваго дня Пасхи, орденскаго 
праздника Св. Георгія (26 нбр.) и перваго дня Ро¬ 
ждества Христова; рожденій и тезоименитетвъ 
Гос-ря Имп-ра, Гос-рьгнь Императрицъ, Насі-ка 
Цес-ча и Цесаревны, коронованія Ихъ Велич-ьъ 
и рожденій и тезоим-въ членовъ Импер. Фами¬ 
ліи; въ послѣдніе—тѣмъ отдѣльн. частямъ, гдѣ 
лица эти состоятъ шефами; праздниковъ и юби¬ 
леевъ отдѣльн. частей, закладки и освященія 
памятниковъ и зданій въ память какихъ-либо 
выдающихся событій; въ дни мѣстн. храмов, 
праздниковъ, торжеств, кресты, ходовъ, при пе¬ 
ренесеній особо чтимыхъ иконъ и въ другихъ 
подобн. случаяхъ. Происхожденіе П. надо от¬ 
нести къ глубок, древности. Первообразомъ ихъ 
являются римск. тріумфы; затѣмъ въ среди, вѣка, 
когда короли собирали своихъ феодаловъ, они 
производили собраннымъ войскамъ П. для осмо¬ 
тра оружія и повѣрки готов-ти войскъ къ вы¬ 
ступленію въ походъ. Особен, развитія П. до¬ 
стигли въ эпоху Фридриха Вел., когда подра¬ 
жатели его для приданія движеніямъ пойсков. 
массъ стройности, сомкнутости и однообразія, 
обратили свое вниманіе на внѣшнюю, показную 
сторону воен. дѣла. У насъ въ Россіи, П. про¬ 

цвѣтали при Ими. Павлѣ, но имъ придавали не¬ 
малое значеніе и въ послѣдующія царст-н'ш, 
преимущ-но въ гвардіи, гдѣ въ теченіе года 
производилось нѣск. большихъ П. въ Выс. при¬ 
сутствіи—зимнихъ (обык-но на Дворц. площа¬ 
ди), весеннихъ (на Марсов, полѣ) и лѣтнихъ (въ 
Красн. Селѣ). Кромѣ того, большими П., въ к-рыхъ 
принимали участіе войска нѣск-хъ воен. о-говъ, 
кончались сборы войскъ для больш. маневровъ, 
каковы, напр., БЬлссток., Волын. и Курск, ма¬ 
невры (см. это). Въ наст, время П. въ Выс. 
присутствіи производятся почти исключ-по по 
случаю войск, праздниковъ и юбилеевъ частей. 

ПАРАЛЕЛИ, приспособленныя къ оборонѣ * 
траншеи, устраиваемыя при постепен. атакѣ 
кр-сти для обезпеченія осади, работъ ат-щаго; 
онѣ охватываютъ непрерывн. линіями атако¬ 
ванные фронты, представляя пѣхот. стрѣлк. по¬ 
зиціи (см. Крѣпостная война). Т. наз. 
1-я II. въ наст, время устраивается, при благо- 
пріят. обстоят-вахъ, на мѣстѣ 2-ой (послѣ по¬ 
зиціи обложенія) пѣхот. позиціи, въ разстояніи 
1— 1і/і вер. отъ фортовъ и служитъ базою для 
дальнѣйш. движенія постепен. атаки впередъ. 
2- я и послѣдующія ГГ., вплоть до гласисовъ ата¬ 
кованныхъ фортовъ, закладываются въ разстоя¬ 
ніи нѣск. меньшемъ і/а отъ предыдущей П. до 
линіи фортовъ, чтобы свои резервы изъ позади- 
лежпцей П. могли своевр-но поддержать пере¬ 
дов. линію. Къ П. пристраиваются полев. б-реи 
для дѣйствія противъ вылазокъ, а фланги обез¬ 
печиваются сомкнутыми онорн. пунктами. Чи¬ 
сло П. зависитъ отъ удаленія 1-ой II. и отъ 
степени сопр-ленія непр-дя. Послѣдняя или пред¬ 
штурмовая П. располагается приблиз-но на ли¬ 
ніи подошвъ гласисовъ атакованныхъ фортовъ; 
она же служитъ базисомъ для минной атаки. 
Напр-віе П. избирается такое, чтобы онѣ не 
:>огли поражаться продол, огнемъ; каждая по¬ 
слѣдующая П. д. охватываться предыдущей. 
Если ГГ. строится сразу, летучей сапой, въ те¬ 
ченіе одной ночи, то къ утру она получаетъ 
профиль, подобно усовершенствованному стрѣлк. 
окопу, а затѣмъ, въ теченіе послѣдующ. дней и 
ночей, уширяется и получаетъ свои установлен¬ 
ные размѣры. Постройка II. перекидной сапой, 
какъ оч.медленная, производится только въ поел, 
періоды, при заложеніи, папр., послѣд. П, О про¬ 
изводствѣ работъ по закладкѣ II. и профили 
ихъ—см. Сапа. II. д. б, хорошо маскированы. 

ПАРАЛЕЛЛОГРАНПИЪ ПАШЕНКИ. См. 
Приборы для стрѣльбы. 

ПАРАЛЕЛЛЬНОЕ ПРЕСЛѢДОВАНІЕ, од¬ 
на изъ формъ стратегич-го преолвд-нія непріят. 
арміи въ напр-ніи, парал-номъ къ путямъ отст-нія 
ея. Въ виду особенно важн. значенія обходовъ 
при преелѣд-ніи, движеніе преслѣдующей арміи 
д. б. ведено предпочтит-но въ флангов, напр-ніи 
или парал-номъ путямъ отст-нія прог-ка, без¬ 
прерывно угрожающемъ обходу и чрезъ эго 
вынуждающемъ его къ безостановоч. движенію, 
разлагающе дѣйствующему на отступающаго. 
Часть силъ преслѣдующаго при этомъ полезно на¬ 
править непосред-но за отступающимъ прот-комъ 
(по пятамъ), чтобы, постоянно тѣсня ар-рдъ его, 
понуждать къ безостановоч. слѣдованію. По¬ 
нятно, какое важное значеніе принадлежит, въ 
этомъ случаѣ кав-ріи. П. преслѣд-ніе только то¬ 
гда приведетъ къ резул-тамъ быстрымъ и рѣ- 
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шит-мъ, когда преслѣдующій будетъ наступать 
безостановочно и въ напр-ніи, представляющемъ 
всѣ преимущества для стратегии, обхода имен¬ 
но дан. фланга прот-ка. Воен. исторія предста¬ 
вляетъ 2 поучит, примѣра такого преслѣдованія: 
прус, арміи въ 1806 г. послѣ Іены и Ауэрттед- 
га и арміи Наполеона въ окт. и ибо. 1812 г. 
(см. Іена, Отечеств, война и Русско- 
прусско-франц. война 1806'—07 гг.) 

ПАРАМАРИБО (въ старину Нов. Мидель- 
бургъ), коммерч. портъ и гл. городъ голлапд. 
Гвіаны, въ 26 вер. отъ Атлант, побережья, на 
дѣв. бер. судох. р. Суринамъ, именемъ к-рой 
называютъ нерѣдко и всю страну. Немного ни¬ 
же порта, на томъ же берегу рѣки, стоитъ стар, 
фортъ Зеландія. Портъ доступенъ судамъ съ 
осадкой до 24 фт.; глубже сидящіе пароходы 
пользуются приливомъ. Въ П. имѣются хоро¬ 
шая механич. мастерская и небол. запасы угля; 
оборуд-ніе порта недостаточнее. Почти вся мор. 
торговля Суринама идетъ черезъ ІГ. Ок. 36 т. жит. 

ПАРАПАНЪ, небол. сею на лѣв. бер. р. Ду¬ 
ная, въ Румыніи, въ 16 вер. выше Журжева, 
извѣстное постановкой черезъ рѣку мин. за¬ 
гражденія въ рус.-тур. войну 18,7—78 гг. Вы¬ 
брано мѣсто для загражденія ок, П. въ виду 
предположен, переправы войскъ черезъ Дунай 
у Зимннцы и обезпеченія ихъ отъ тур. су¬ 
довъ со стороны Рущука. Рѣ.а у П. суживает¬ 
ся до 400 сж. Д.тя прикрытія загражденія у П. 
б. поставлена небол. б-рея; въ первыхъ числахъ 
іюня 1877 г. 10 паров, катеровъ и 8 шестерокъ 
Дунайск. фл-ліи (см. это), подъ нач. кап-на 
I р. Новикова, подошли къ П., а 8 іюня начали 
постановку минъ загр-нія. Замѣтивъ это, турки 
выслали изъ Рущука пароходъ Хезберъ, подо¬ 
шедшій къ П. въ 8-мъ ч. у. и открывшій огонь 
по шлюпкамъ. Новиковъ приказалъ лейт. Скры- 
ддову атаковать тур. пароходъ на катерѣ Шут¬ 
ка, вооруженномъ шестов, миной. Катеръ по¬ 
дошелъ къ пароходу и ударилъ его шестомъ, 
но мина не взорвалась вслѣдствіе неисправно¬ 
сти проводовъ. Лейт. Скрыдювъ д. б. отступить 
подъ огнемъ, при чемъ самъ онъ, волонтеръ ху¬ 
дожникъ В. В. Верещагинъ и 2 и. ч. б. ран. 
Несмотря на неудачу атаки, тур. пароходъ ушелъ 
въ Рущукъ. Подъ руж. огнемъ гурокъ съ пращ 
берега катера и шлюпки продолжали постанов¬ 
ку загражденія, 1-я линія к-раго б. -закончена, 
къ 11 ч. у. Подошедшая въ это время изъ Ру¬ 
щука тур. кон. б-рея открыла огонь, коимъ 
повредила нѣск. катеровъ и шлюпокъ. Отрядъ 
Новикова отступилъ къ устью Камы, притока 
Дуная, въ 2 вер. отъ П. Съ наступленіемъ тем¬ 
ноты отрядъ снова вышелъ на Дунай и началъ 
постановку 2-ой линіи, парад-ной 1-ой, но нѣск. 
выше ея. Въ слѣдующія ночи работа продол¬ 
жалась: катера поставили и 3-ю линію, закон¬ 
ченную къ утру 15 іюня, несмотря на усилен¬ 
ный огонь турокъ. Мин. загражденіе у И. обез¬ 
печило Зимницу отъ нападенія тур. судовъ. 

ПАРДАКОСКИ. См. Керникоски. 

*ПАРЕНСОВЪ, Петръ Дмитріевичъ, ген. 
шт.ген. отъ инф., сподвижникъ Скобелева, воен. 
писатель, род. въ 1843 г., воспитывался въ 
Паж. к-сѣ; въ 1860 г. изъ камеръ-пажей онъ 
б. произв. въ оф-ры въ л.-гв. Гатчинскій (нынѣ 
л.-гв. Егер.) п. и тотчасъ же поступилъ въ 
Инж. ак-мію, но въ 1861 г., въ числѣ другихъ 

116 оф-ровъ, б. отчисленъ въ свой полкъ, а за¬ 
тѣмъ переведенъ въ полев. кон. арт рію. Въ 
1867 г. П. кончилъ курсъ ак-міи ген. штаба по 
1-му разряду и б. назн. на службу въ штабъ 
войскъ гвардіи и Петерб. воен. о-га. Въ 1869 г. 
II. б. командированъ въ Уральск, область и при¬ 
нялъ участіе въ усмиреніи безпорядковъ въ 
Киргизск. степи, за что награжденъ орд. св. 
Анны 3 ст. съ меч. Передъ войной 1877—78 гг. 
П. въ теченіе 7 мѣс. производилъ развѣдку о 
силахъ и расположеніи тур. войскъ, секретно 
путешествуя по Румыніи и Болгаріи, при чемъ 
временно б. арестованъ тур. жандармами въ 
Рущукѣ. Съ открытіемъ воен. дѣйствій за Ду¬ 
наемъ П. б. назн. нач-комъ штаба Кавказ, ка- 
зач. д-зія, а потомъ, подъ нач-вомъ ген-ловъ 
М. Д. Скобелева, кн. Имеретинскаго, гр. Шу¬ 
валова и Гурко, участвовалъ во мног. сра¬ 
женіяхъ. въ томъ числѣ въ 2-кратн. взятіи 
Ловчи (5 іюля и 22 авт.), подъ Плевной (гдѣ 
дважды б. контуженъ) и при штурмѣ Правец- 
скихъ укрѣпл. позицій (снова сильно контуженъ 
и эвакуированъ въ Россію). Оправившись отъ 
контузій, П. б. назн. нач-комъ штаба Сѣвернаго 
(бывшаго Рущукскаго) отряда оккупаніон. войскъ 
въ Болгаріи. За боев, отличія П. б. награжд. 
орд. св. Блад. 4 и 3 ст., зол. оружіемъ и чи¬ 
помъ г.-м. Въ 1879—80 гг. П. былъ 1-мъ бол¬ 
гарок. воен. мин-ромъ и членомъ кабинета. 
Разойдясь въ политич. взглядахъ съ кн. Але¬ 
ксандромъ Ваттеибергскимъ, П. б. отозванъ изъ 
Болгаріи и въ 1881 г. назн. нач-комъ штаба 
II арм. к-са (въ Вильнѣ), гдѣ предался все¬ 
стороннему изученію положенія рус. дѣла въ 
Сѣв.-Зап. 'краѣ. Контуз.и и лишенія во время 
войны, а также труды и н^пріят-ти въ Болга¬ 
ріи, отозвались на ІІ. тяжелой 3-лѣтн. болѣзнью, 
по пзлеченіи отъ к-рой онъ б. назн. Варшавск. 
к-дантомъ, а потомъ пом-комъ нач-ка шт. Вар¬ 
шавск. воен. о-га. Въ фвр. 1890 г. II. б. нази. 
нач-комъ 6-ой кавал. д-зіи (въ Варшав. воен. 
округѣ), к-рою командовалъ 9 л. Съ 1898 по 
1902 г. П. былъ к-дантомъ Варшавск. кр-сти. 
15-лѣтн. служба въ Царствѣ Польскомъ дала 
вози-егь П. "не только присмотрѣться, но и из¬ 
учить русско-подьск. отношенія, уніатск. во¬ 
просъ, еврейскій, нарождавшійся уже тогда во¬ 
просъ о выдѣленіи Холмс», туберніи, а также 
нѣм. колонизацію нашей окраины. Въ 1902 г. 
II. б. назн. въ распоряженіе воен. мин-ра, въ 
1956 г. назнач. Петергофск. к-дантомъ, а въ 
1914 г. уволенъ въ отставку. П-мъ написаны 
воспом-нія о войнѣ 1877—78 гг. и о первомъ 
годѣ самостоят. сущ-нія княж-ва Болгарскаго, 
подъ общ. заглавіемъ: <Изъ прошлаго» («На 
войнѣ», «Ужасные дни», «Затишье» и «Въ Бол¬ 
гаріи»), признанныя Имп. ак-міей наукъ до¬ 
стойными Макарьевской и Ахматовской премій. 
П. напечаталъ рядъ статей въ «Рус. Инв», «Го¬ 
лосѣ Правды», «Воен. Сб.», «Рус. Стар.» и «Нов. 
Вр.».Онъ состогт. товарищемъ предсѣд-ля Сла¬ 
вян. благотв. общ-ва чл-мъ Импер. рус. в.-йстор. 
общ-ва, общ-ва ревнителей рус.-истор. про¬ 
свѣщенія въ память Имп. Александра III, общ-ва 
ревнителей воен. знаній, Окраиннаго общ-ва 
и Галицк. общ-ва. Гор. Ловча въ Болгаріи из¬ 
бралъ П. своимъ почет, гражданиномъ, а город, 
упр-ніе Софіи назвало его именемъ улицу. 

ПАРИЖСКІЕ ТРАКТАТЫ. 1) Въ 1763 г. 
б. заключенъ трактатъ между Англіей и Фран¬ 
ціей послѣ потери фр-зами Пондишери. По это- 
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му тр-ту Англія получила Канаду, а Фран¬ 
ція, утративъ навсегда вліяніе въ Индостанѣ, 
возвратила ей Пондишери. 2) Тр-тъ 18 (30 мая) 
1814 г. явился завершеніемъ борьбы союзни¬ 
ковъ съ Наполеономъ I. Подписанію тр-та пред¬ 
шествовало заключеніе предварит, конвенціи 
огь 11 апр„ содержавшей основныя условія 
мира. По этой конвенціи Франція обязалась 
очистить всѣ кр-сти внѣ предѣловъ границъ 
1792 г., съ передачею ихъ союзникамъ (Россіи, 
Англія, Австріи и Пруссіи), к-рые, но мѣрѣ 
осущ-ленія этой операціи, д. б. постепенно по¬ 
кинуть тер-рію Франціи. Условія конвенціи во¬ 
шли затѣмъ въ майскій тр-тъ. Въ резуд-гЬ Фран¬ 
ція потеряла почти 15 милл. населенія, 50 кр-стей 
съ 1.000 ор., огромн. запасами и к-блями, пре¬ 
вышавшими но стоимости 1.200 милл. фр. Ан¬ 
глія сохранила о-въ Мальту съ обязат-вомъ 
возвратить Франціи нѣк-рыя отнятыя колоніи. 
Швейцаріи б. объявлена независимою. Общія 
же основанія повой системы возстановленія рав¬ 
новѣсія Европы и подроби, условія территор. 
измѣненій, на основаніи 32 ст. тр-та, подлежали 
разсмотрѣнію уполномоч-хъ представ-лей дого¬ 
варивавшихся сторонъ, обязанныхъ въ 2-мѣс. 
срокъ собратьс.і на конгрессъ въ Вѣну. 3) Тр-тъ 
8 (80) хбр. 1815 г. Возвращеніе Наполеона съ о. 
Эльбы разрушило резул-ты, достигнутые майск. 
тр-томъ 1814 г. Сверженіе Наполеона и вто¬ 
рит реставрація Бурбоновъ повлекли откры¬ 
тіе нов. переговоровъ о мирѣ. Наиболѣе зна¬ 
чит. треб-нія б. предъявлены со стороны Прус¬ 
сіи, желавшей отпять у Фрапціи Эльзасъ, Ло¬ 
тарингію и линію сѣв. кр-стей. Упорство Лю¬ 
довика XVIII, обратившагося къ посреднич-ву 
Александра I, надолго затянуло переговоры, и 
лишь 8 нбр. удалось союзникамъ подписать 
2-й 11. тр-тъ, на благопріятныхъ для Франціи 
условіяхъ. Но этому тр-ту придѣлы Франціи 
сокращались до границъ 1790 г., т.-е. утрачи¬ 
вались нѣк-рые округа Эльзаса п часть Са¬ 
войи. Затѣмъ въ счетъ восн. издержекъ она 
же обязывалась уплатить союзникамъ контри¬ 
буцію въ размѣрѣ 700 милл. фр., изъ к-рыхъ 
100 милл. приходилось Россіи. Свосврем-сть 
уплаты и сохраненіе дальнѣйш. спок-вія стра¬ 
ны обезпечивались оккупаціей 17 кр-стей вой¬ 
сками союзниковъ, въ колич-вѣ 150 т. ч. Срокъ 
оккупаціи былъ 5-лѣтній, съ сокращеніемъ его 
до 3 л. въ случаѣ наст-нія полн. спокойствія 
страны. Одновр-но съ этимъ Австрія, Англія, 
Пруссія и Россія заключили сепаратн. дого¬ 
воръ о единствѣ дѣйствія съ условіемъ рѣше¬ 
нія общ. вопросовъ и мѣрь, обезпечивающихъ 
еврои, міръ, на особыхъ періодич. совѣщані¬ 
яхъ. Послѣдствіемъ этого условія явились кон¬ 
грессы въ Аахенѣ, Троппау и Лайбахѣ. 4) Тр-тъ 
18 мрт. 1858 г. Паденіе Севастополя и взятіе 
русскими Карса явились фактич. окончаніемъ 
Воет, войны, и вскорѣ со стороны Австріи по¬ 
слѣдовало предложеніе Россіи вступить въ пе¬ 
реговоры съ прог комъ на условіяхъ, предвар-но 
составленныхъ вѣнской дипломатіей. Осиовн. 
статьи проекта этихъ условій содержали треб-нія 
нейтр-заціи Черн, моря съ лишеніемъ Турціи 
и Россіи права держать въ немъ воен. флотъ 
и уступки Молдавіи. Подъ давленіемъ Пруссіи 
Имп. Александръ II, по единогласному мнѣнію 
совѣщаній, разсматривавшихъ эти предварит, 
условія въ неоднократи. засѣданіяхъ подъ личи, 
предсѣд-вомъ Гос-ря, принялъ австр. проектъ 
и согласился на командир-ніе уполномоченныхъ 

на II. конгрессъ (кн. А. Ф. Орлова и бар. Брун- 
иова). Засѣданія конгресса начались 13 фвр.; 
18 мрт. послѣдовало подписаніе мпрн. догово¬ 
ра на слѣд. условіяхъ: Турція принималась въ 
систему европ. державъ, и посягат-но на цѣ¬ 
лость ея признавалось угрозою общеевроп. ми¬ 
ру, вслѣдствіе чего при вознпк-ніи несогласій 
съ нею, прежде разрѣшенія ихъ силою, требо¬ 
валось обращеніе къ посредиич-ву державъ, 
подписавшихъ тр-тъ. Въ свою очередь, Турція 
обязывалась улучшить положеніе хрисгіан. под¬ 
данныхъ, безъ права, однако, виѣшат-ва пли 
надзора со стороны державъ въ дальнѣйшія 
отношенія султана къ подданнымъ п во внутр. 
дѣла Турціи. Затѣмъ подтверждалось закрытіе 
Дарданеллъ и Босфора для восн. флотовъ всѣхь 
націй Черн, море объявлялось нейтральнымъ, 
съ воспрещеніемъ доступа въ него воен. су¬ 
довъ всѣхъ державъ. Россіи и Турціи б. пре¬ 
доставлено, въ видѣ изъятія, заключить кон¬ 
венцію о числѣ воен. судовъ, предназначен¬ 
ныхъ нсключ-но для охраны береговъ Черн, 
моря. Содержаніе в.-норск. арсеналовъ на бе¬ 
регахъ Черн, моря воспрещалось, и къ плава¬ 
нію но морю допущены б. лишь торгов, суда 
всѣхъ странъ. Затѣмъ, подъ предлогомъ обез¬ 
печенія свободы плаванія по Дунаю, Россія 
уступила прилегавшую къ Дунаю часть Бесса¬ 
рабіи дунайск. княж-вамъ, остававшимся подъ 
протекторатомъ Турціи. Для завѣд-пія судоход 
ствомъ и пронзв-вомъ работъ по расчисткѣ устья 
Дуная учреждались 2 к-сіи и-ъ представ-лей 
державъ. Нов. грапицы предположено б. опредѣ 
лить ближайш. образом ь на мѣстѣ. Установле¬ 
ніе ихъ и повѣрка старыхъ въ Азіи возлага¬ 
лась на особ, іс-сію изъ уполномоченныхъ ве¬ 
лик. державъ. Запятые чужими войсками го¬ 
рода, кр-сти н области взаимно возвращались. 
Къ этому трактату б. приложены 3 особ, кон¬ 
венціи. между всѣми державами — о закры¬ 
тіи проливовъ, между Турціей и Россіей—о 
числѣ воен. судовъ, содержимыхъ для охра¬ 
ны Черноморск. побережья, и между Россіей, 
Франціей и Англіей — объ отказѣ Россіи отъ 
права укрѣплять Аландскіе о-ва или возюдить 
на ннхъ какія-либо воен. сооруженія. Послѣ 
подписанія тр-та конгрессъ приступилъ къ об¬ 
сужденію деклараціи о началахъ морск. пра¬ 
ва, заключенной 4 апр. 1856 г. Согласно ятой 
деклараціи крей ерстяо б. объявлено уничто¬ 
женнымъ,' признавалось право нейтрал, флага 
прикрывать собств-сть непр-лн и свобода нейтр. 
груза подъ иепріят. флагомъ, за исключеніемъ 
восн. контрабанды и, нак-ик'ДЪ, опредѣлены 
случаи и дѣйстн-ность блокады. Условія 11. до¬ 
говора, въ части, касающейся ограниченіи дер- 
жавн. правъ Россіи на Черн, морѣ, и особая 
конвенціи съ Турціей о числѣ воен. судовъ на 
Этомъ морѣ, 19—20 окт. 1870 г. б. объявлены 
Россіей потерявшими силу. Подтвержденіе от¬ 
мѣны подлежащихъ статей П. трактата послѣ¬ 
довало на Лондонской конфціи 5 янв. 1871 г., 
признавшей остал. положенія трактата сохра¬ 
нившими силу и значеніе въ полн. о&ьемѣ. 

ПАРИЖСКІЙ, графъ, Людовикъ-Фи¬ 
липпъ, принцъ Орлеанскій, авторъ извѣст¬ 
наго сочиненія «Исторія Американ, междоусоб. 
войны>>, былъ сыномъ герц. Филиппа Орлеан¬ 
скаго (ум. въ 1842 г.); род. въ 1838 г. и въ 1848 г. 
прокламаціей своего дѣда, кор. Людовнка-Фи- 
липпа, отрекшагося отъ престола вслѣдствіе ре- 
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волюціи въ Парижѣ, б. объивленъ королем ь 
фр-зовъ. Царствовать ему не пришлось, т. к. вре¬ 
мен. мрав-ство провозгласило рссп-ку н объ¬ 
явило Орлеаиек. динасіію лишенною правъ на 
престолъ. Получивъ восн-ніе, основанное на ши¬ 
рокихъ либерал, принципахъ, гр. П. проявилъ 
ихъ сь началомъ Американ, междоусоб. войны. 
Въ то Время, когда прав-ство Наполеона Ш ко¬ 
лебалось въ выборѣ между двумя воюющими 
сторонами, гр. II. въ 1862 г. поступилъ волон¬ 
теромъ въ армію сѣв-нъ, быль ад томъ ген. 
Макъ-Клелана (см. а то) и оставилъ по себѣ въ 
арміи Соед Штатовъ репутацію храбраго и толк. 

оф ра. Верну¬ 
вшись изъ Аме¬ 
рики въ 1864 г., 
гр. II. опублнко 
валъ сбой трудъ 
объ англійскихъ 
рабочихъ сою¬ 
захъ («Тгабе’я 
Ііпіопк»), въ ко¬ 
торомъ выска¬ 
зался за права 
рабочаго проле¬ 
таріата и за де 
мократ. прин¬ 
ципъ всеоб. по¬ 
дачи голосовъ, 
а затѣмъ напе¬ 
чаталъ «Исто¬ 

рію Америк, междоус. войны», 2 тт. к-рой б. пере¬ 
ведены въ1875и 1878гг.и на рус.языкъ А.Ритте¬ 
ромъ. Во время франко-прус. войны 1870—7] гг. 
гр. II. воздержался, по увѣщанію свопхъ род¬ 
ственниковъ, отъ службы въ рядахъ республик, 
арміи, но не воспрепятствовалъ своему младш 
брату, герц. Роберту Шартрскому, вступить въ 
ряды ея подъ именемъ Роберта Лефора. По за¬ 
ключеніи мира гр. П. вмѣстѣ съ проч. членами 
Орлеанск. дома вернулся во Францію н какъ 
бы призналъ сущ-ніе респ-ки, принявъ предло¬ 
женный ему чинъ яодполк. территор. арміи н 
помѣстья, конфискованныя Наполеономъ III и 
возвращенныя ему нов. прав-ствомъ. Сдержан¬ 
ный и скромный, оиъ стоялъ до конца жизни 
внѣ политической борьбы. Ум. въ 1900 г. 

* ПАРИЖЪ (Рагів, древн. Ілііеііа Рагівіо- 
гиш, позднѣе Рагіяіе, Рагівіа), столица Фран¬ 
ціи и гл. городъ депар-та Сены, на обоихъ 
бер. р. Сены, ниже сліянія ея съ Марной,— 
мѣстопребываніе през та н всѣхъ высш. юсуд. 
учеждеиІй респ-ки. Р. Сена, шпр. отъ 140 до 
276 мтр., съ притокомъ Бьевръ въ чертѣ горо¬ 
да, раздѣляетъ ГІ. на двѣ части — Сѣверпую, 
старѣйшую (Ба Ѵіііе), болѣе обширную и по¬ 
крытую возвыш-стямн: Монмартръ (128 мтр.), 
Бюттъ-Шомонъ (101 мтр.), Бедьвнль и Менн.ть- 
монтенъ, и Южн) ю (ІТліѵегеііе), болѣе ровную, 
на плато Иври. ВиЬ города и съ южн. его сторо¬ 
ны тянется рядъ возвыш-тей (Монруа, Бисетръ, 
Нильжюифъ, Шатидьонъ, Мендонъ), всѣ онѣ за¬ 
няты фортами,редутами н б-реямя,часть к-рыхъ 
сооружена въ 1840—41 гг., а часть—послѣ оса 
ды 1870—71 гг. п позднѣе. Кольц. бульвары го¬ 
рода, проложенные на мѣстахъ старыхъ крѣ¬ 
пости. стѣнъ II., даютъ вполнѣ ясное предста¬ 
вленіе о постепеп. ростѣ города въ связи съ 
его исторіей, а остатки крѣпости, стѣны у 
внѣшн. бульваровъ свидѣтельствуютъ объ этомъ 
и въ наст, время. Укрѣпленія. Еще въ концѣ 

XIX ст. въ крѣп. ограду П. входила стѣна, окру¬ 
жавшая городъ по обѣимъ бер. р. Сены, на 
мѣстѣ указан, бульваровъ, и замыкавшая го¬ 
родъ въ 4-уг-кь неправил. формы. Ограда ста 
состояла изъ воен. улицы, вала бает, начерта¬ 
нія, толщ, до 33 фт„ сух. рва шнр. вь 36 фт. 
и гл у б. до 26 фт. и гласиса; вдоль стѣны было 
91 бает, фронта и 66 потернъ. Въ разстояніи 
1—3 Ѵа вер. отъ этой ограды, нынѣ потерявшей 
свое значеніе и частью упраздненной, по окруж¬ 
ности въ 55 клм. ндеть рядъ ближн. 16 фор¬ 
товъ и 13 ред., сооруженныхъ въ 1840—44 гг. 
На сѣв. фронтѣ: ф, Обервилье, ред. Пантенъ, 
ф. де-Л’Эсгь, С.-Дени, р. Стень и укр-ніе Урк 
скаго кав.; воет, фровтъ образуютъ форты: Ро- 
менвиль, Нуази, Рони, Ножанъ, редуты; Фэзан- 
дри н Гравёль; на южн. фроптѣ форты: Шаран 
тонъ, Иври, Бисетръ, Монружъ, Ванвръ иИсси; 
зап, фронтъ прикрывается р. Сеной и кр-стцой 
Монъ-ІІалеріенъ, на ком-щей высотѣ 448 фт. 
Псѣ эти фронты и укр-нія выдержали осаду 
1870—71 гг., и нынѣ большая часть ихъ упразд¬ 
нена совсѣмъ плн разрушена и превращена въ 
склады н казармы, а часть составляетъ еще 
внутр. ядро обороны, вокругъ к-раго въ наст, 
время расположено 3 отдѣл. укрѣпл. групни, 
фортовъ и редутовъ, удаленныхъ отъ города 
на 12—16 вер., по окруж-тп въ 122 клм. Наружн. 
оборона, нынѣ охватывающая весь депар-гь 
Сены и нѣск. округовъ Сены н Уазы, превра¬ 
щаетъ столицу въ огромн. кр-еть, нлощадь к-рой 
равна 915 Кв. клм. С.-вост. группа фортовъ, 
редюитомъ к-рой служитъ укр-ніе С.-Дени, тя¬ 
нется отъ р. Сены до Марны; на его сѣв. фрон¬ 
тѣ, въ разстояніи 7'/а вер. отъ укр-нія С.-Дени 
и влѣво отъ дороги въ Кале, сооруженъ силь¬ 
ный ф. Домонъ; лѣвѣе его, йа холмѣ съ полог, 
скатами впереди и крутыми сзади, ф. Мон- 
мильонъ; южнѣе его—ф. Монморанси, Запад¬ 
нѣе с.ѣв. ж. д., на горн, кряжѣ, командующемъ 
впереди лежат, низмен, равниной, перцоклассн. 
ф. Пормейль. Разстояніе въ 7 вер. между эти¬ 
ми болып. фортами занято полев. укр-ніями, 
фланги к-рыхъ находится подъ обстрѣломъ у 
ф. Домонъ и Кормейдь. Для обезпеченія прав, 
фланга этой группы въ разстояніи 4 в. впра¬ 
во отъ ф. Домонъ сооруженъ ф. Энуень, а къ 
ю. отъ послѣдняго—ф. Стенъ; на с.-в. оборо¬ 
нит. линія заканчивается иекусетв-но наводняе¬ 
мой мѣс тью. Ю. зап. группа фортовъ—самая 
обширная: центромъ ея оборонит, линіи слу¬ 
житъ большой ф. С.-Сиръ, расположенный на 
ком-щемъ плато; прав, флангъ этой группы 
обезпечивается 2 укр-ніями: С.-Жаммъ и Эгра- 
моиъ; промежуточн. б-реи: Марии и Нуази и 
ф. Буа д’Арси связываютъ прав, флангъ пози¬ 
ціи съ центромъ, а ф. Селль служить звеномъ 
съ кр-стью Шпъ-Валерьеиъ. Къ ю -з. отъ С.-Си- 
ра, по южп. бер. ручья Бьевръ, иа выс. пла¬ 
то сооруженъ рядъ б-рей и фортовъ: Го-Бюкъ, 
С.-Маркъ, де-Вильра, Сакмэ, Палезо и нѣск. 
сѣвернѣе послѣдняго—ф. Шимонъ. Къ ю. отъ 
П., между ф. Палезо и прав. бер. р. Сены, иа 
протяженіи 10 вер. тниется равнина; на прав, 
бер. Сепы и въ 12 вер. отъ ф. Палезо соору¬ 
женъ большой ф. Внльневъ-С.-Жоржъ, охраняю¬ 
щій, вмѣстѣ съ Па-.езо и б-реями сѣв. ф. Шо- 
моиъ, оть прорыва вверхъ по этой долинѣ; кро¬ 
мѣ того, этому препятствуетъ ф. Готъ-Брюеръ, 
въ 3 вер. къ ю. отъ П. Оборона воет, группы 
фортовъ дѣлится на 2 части, изъ коихъ южная 
обезпечивается ф. Видьиевъ-С.-Жоржъ, оборо- 

» 
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няющимъ подступы къ р. Сенѣ и фортами: де- 
Сюси, Шамшшьи и Виллье; кромѣ того, изви¬ 
лины р. Марны представляютъ тѣ выгоды, что 
не допускаютъ прямой атаки; сѣв. часть этой 
группы по прав. бер. р. Марны находится подъ 
обстрѣломъ старыхъ фортовъ: Роменвпль, Нуаз- 
си, Рони и Ногранъ, оборона ея усилена даль¬ 
нимъ ф. Вожуръ, на кряжѣ, ком-щемъ всей 
с.-вост. равниной; къ ю. отъ ф. Вожуръ, на 
крутомъ холмѣ, сооруженъ ф. Шелль. Позиція 
впереди Вожуръ—Шелль оч. сильна и всѣ кря¬ 
жи ея усѣяны оврагами, находящимися подъ об¬ 
стрѣломъ этихъ фортовъ и промежуточя. б-рей. 
Т. обр., нов. линія фортовъ состоитъ изъ 7 болъш. 
фортовъ (1.200 ч. г-зона, 60 тяж. ор. каждый) 
и 11 меньшихъ (6С0 ч. и 24 ор. разн. кдб.). 
Кромѣ того, П. окружаютъ около 50 отдѣл. ре¬ 
дутовъ и б-рей въ 200 ч. г-зона и 6 полев. ор. 
каждый. Въ значит, мѣрѣ оборонѣ способству¬ 
ютъ ж. дороги, к-рыя расходятся изъ города, 
какъ изъ центра, по радіусамъ и соединяются 
между собою внутр. кругов, ж. д.—Исторія П. 
Городъ 11., площадь к-раго занимаетъ нынѣ 
около 70 кв. клм., возникъ изъ небол. поселка 
Лютеція (иначе Лутуэци, римск. Люкотиція, въ 
переводѣ—«водное жилище»), принадлежавшаго 
въ эпоху Ю. Цезаря паризійцамъ кельтск. пле¬ 
мени, занимавшимъ о-въ р, Сены (нынѣ Сите). 
Окруженная въ то время дерев, стѣнами, Лю¬ 
теція въ воен. время служила убѣжищемъ для 
стариковъ, женщинъ и дѣтей, а въ мирное— 
друиды назначали въ иен свои суды, а галльск. 
племена собирались на сеймы. Находясь у слія¬ 
нія двухъ бо.тын. рѣкъ, Лютеція быстро стала 
торг, центромъ на р. Сенѣ и станціей рѣчн. 
судовъ; этимъ объясняется изображеніе к-бля 
въ гербѣ города. Разрушенная и сожженная при 
возстаніи на_ризійцевъ, покоренныхъ легатомъ 
Цезаря, Лабіеномъ, Лютеція вновь б. отстрое¬ 
на и укрѣплена, но съ этого времени стала 
городомъ, платящимъ дань. Съ 385 г. городъ 
носитъ названіе Сіѵііаз Регізіошіт, а затѣмъ 
просто Паризіи (Рагізее, Рагізіа). Въ 451 г. св. 
Женевьева спасла городъ отъ Атти.ты, почему 
и считается его патронессой. Въ 468 г. по Р, 
X. франки овладѣли городомъ, и Хлодвигъ, окру¬ 
живъ его стѣнами, сдѣлалъ его въ 508 г. сто¬ 
лицей. Позднѣе П. долгое время остается во 
главѣ франкск. гос-тва. При Карлѣ В. онъ ста¬ 
новится мѣстопреб-ніемъ графа Парижскаго. 
Осада 885—88 гг. Въ IX ст. П. переживалъ гра¬ 
бежи нормановъ, а въ 885—886 гг., ьъ теченіе 
13 мѣс., ими же б. осажденъ. Кр-сть въ то вре¬ 
мя занимала лишь о-въ Сите и б. соединена 
съ предмѣстьями двумя мостами. Чтобы вос¬ 
препятствовать проходу норманск. судовъ, подъ 
мостами б. устроены при помощи свай пре¬ 
грады съ проходами для пропуска судовъ. Съ 
обоихъ концовъ онѣ оборонялись башнями съ 
глуб. рвами: они находились на тѣхъ мѣстахъ, 
гдѣ впослѣдствіи б. выстроены большой и ма¬ 
лый замки. На прав. бср. б. расположена цер¬ 
ковь С,- Жерменъ-де-Рокъ, а на лѣв. С.-Жер- 
менъ-де-Пре и Св. Женевьевы. 25 нбр. 885 г. 
норманск. суда, подъ ком. Зигфрида, появились 
передъ П. Оъ нимъ было отъ 30 до 40 т. ч. 
Едъ, гр. II., принялся за подготовку города къ 
оборонѣ, исправилъ и усилилъ ограду, цит-ль 
и 2 башни тетъ-де-пона, 2С0 рыцарей запер¬ 
лись съ нимъ въ кр-егь. Во главѣ обороны 
вмѣстѣ съ нимъ былъ епископъ П., Гозленъ, и 
племянникъ послѣдняго, аббатъ. Кромѣ того, 

Едъ образовалъ 3 отдѣл. отряда, к-рымъ б. по¬ 
ручено слѣдить за флангами норманск. колоннъ. 
Зигфридъ попытался вступить въ переговоры. 
Онъ самъ съ небол. свитой явился къ еписко¬ 
пу Гозлену и требовалъ свобод, пропускъ подъ 
мостами, обѣщая не трогать ни имущ-ва, ни 
населенія церковн. земель. Гозленъ отвѣчалъ 
отказомъ. 26 нбр. 885 г. началась знаменит, 
осада, продолжавшаяся до 30 нбр. 886 г., т.-е. 
цѣлый годъ тѣсн. обложенія, съ перемѣннымъ 
успѣхомъ въ ту или другую сторону. Атака б. 
начата 27 нбр. на разсвѣтѣ. Послѣ тщетн. эска- 
ладир-нія ограды норманы укрѣпились на прав, 
бср. па вершинѣ С.-Жермепъ-де-Ронъ и на¬ 
правили всѣ силы противъ сѣверной башни, 
еще не оконченной, которая обороняла входъ 
на больш. мостъ. Норманы осыпали ее дождемъ 
стрѣлъ и свинц. пуль, машины разбивали стѣн¬ 
ку. Послѣ дня отчаян, борьбы башня б. на¬ 
половину разрушена, но прот-ку не удалось 
проникнуть внутрь. Всю ночь г-зонъ работалъ 
надъ исправленіемъ стѣнъ, задѣлывая пробо¬ 
ины дерев, бревнами. На слѣдующій день по¬ 
слѣдовала вторая, еще болѣе ожссточ, атака. 
Осыпаемые сверху стрѣлами и камнями, иор- 
маны, подъ прикрытіемъ щитовъ, подошли къ 
основанію башни и начали подкапывать стѣну 
и выламывать ворота, но защитники сбрасы¬ 
вали на нихъ камеи, глыбы и обливали ихъ 
составомъ изъ горяч, масла, смѣшаннаго съ 
воскомъ и смолой. Нападеніе б. отбито. Нор¬ 
маны въ этомъ дѣлѣ потеряли 300 ч. Тогда 
Зигфридъ перемѣнилъ осаду на блокаду, рас¬ 
положился въ предмѣстьѣ С.-Жермснъ-де-Ронъ 
и укрѣпился. Отсюда отдѣл. шайки производи¬ 
ли набѣги на П. и грабили окрести, деревни 
но Сенѣ и Луарѣ, а самъ Зигфридъ пригото¬ 
влялся къ нов. штурму: всѣ приборы и маши¬ 
ны, употреблявшіеся еще римлянами при оса¬ 
дахъ, б. пущены въ ходъ; кромѣ того, иорма- 
ны соорудили деревянную перекатывающуюся 
башню на 16 колесахъ. На каждомъ изъ ея 
3 этажей находилось но тарану, управляемому 
20 людьми. Когда всѣ эти приготовленія б. за¬ 
кончены, норманы въ 3-й разъ 28 янв. 886 г. 
штурмовали П. Они придвинули дерев, башню 
къ башнѣ у больш. моста. Но парижане убили 
тѣхъ двухъ ипж-ровъ, к-рые выстроили башню 
и одни умѣли управлять ею, т. ч. она сдѣла 
лась безполезной. Но, не обезкураженные и 
этимъ, норманы на друг, день въ 4-й разъ по¬ 
вели штурмъ; одни атаковали мостъ со сторо¬ 
ны рѣки, а другіе—башню съ суши, прикры¬ 
ваясь шкурами воловъ, чтобы оградить себя 
отъ потоковъ горяч, масла. Но и этотъ штурмъ 
не имѣлъ успѣха. На друг, день норманы, об¬ 
разовавъ «черепаху» изъ щитовъ, появились 
на краю рва башни, и начали забрасывать его 
фашинами, бревнами, глыбами земли, камня¬ 
ми, трупами животныхъ и, наконецъ, трупами 
плѣнниковъ, к-рыхъ душили на глазахъ оса¬ 
жденныхъ. Къ вечеру ровъ еще не б. запол¬ 
ненъ. 31 янв. начался о-н штурмъ. Норманы 
принялись пробивать башню Сольш. тараномъ, 
въ то время какъ ихъ стрѣлки изъ лука и пращ¬ 
ники старались удалить парижанъ со стѣн. зуб¬ 
цовъ. Но метат-ныя и друг, оборонит, машины 
осыпали ихъ огронн. камнями. Еъ это время 
норманы подвели г.одъ маленькій мостъ три 
лодки, нагруженныя деревомъ и подожжевньшъ 
хворостомъ. Лодки наткнулись на быкн, опро¬ 
кинулись н погасли въ водѣ. Норманы броек- 
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ли осади, машины и огошіи въ лагерь, возоб¬ 
новивъ грабежи и разбои. Одинъ случай по¬ 
могъ, наконецъ, ихъ первому успѣху. Въ ночь 
на 6 фвр. 886 г. быстрымъ наводненіемъ Сены 
б. снесенъ маленькій мостъ, и южная башня 
оказалась отрѣзанной отъ города; въ ней на¬ 
ходилось всего 12 ч. Замѣтивъ ихъ безпомощ¬ 
ное положеніе, норманы переправились черезъ 
рѣку и начали штурмъ. Но оборона была ге¬ 
ройская. Тогда норманы подвели подъ башню 
телѣгу съ соломой и хворостомъ п подожгли ее. 
Огонь вскорѣ охватилъ деревянныя части баш¬ 
ни. Обороняющіеся пытались сначала потушить 
пожаръ, но, когда огонь дошелъ до нихъ, они 
отошли на уцѣлѣвшую часть моста и еще долго 
бились здѣсь, осыпаемые камнями и стрѣлами. 
Геройство защитниковъ привело въ восторгъ 
варваровъ; они прокричали предложеніе сдать¬ 
ся съ обѣщаніемъ сохранитъ имъ жизнь. Фран¬ 
цузы повѣрили, сдались, но норманы всѣхъ 
ихъ убили. Этотъ частичный успѣхъ не могъ 
имѣть большого значенія въ общей осадѣ, и 
норманы снова перешли къ блокадѣ. Между 
тѣмъ, зап. имперія слѣдила съ большимъ инте¬ 
ресомъ за этой упорн. борьбой парижанъ съ 
варварами. Генрихъ Саксонскій, одинъ нзъ силь¬ 
нѣйшихъ германскихъ владыкъ, собралъ войско 
и въ первыхъ числахъ марта подошелъ къ крѣ¬ 
пости съ подкрѣпленіемъ и съ обозомъ съѣст- 
ныхъ н воен. припасовъ, к-рые ему удаюсь 
провести, но вскорѣ отступилъ передъ превос¬ 
ходными силами противника. Съ своей сто¬ 
роны, норманы начинали отчаиваться въ успѣхѣ 
и предложили вступить въ переговоры. Еписко¬ 
пу Тозленъ удалось добиться того, что Зиг¬ 
фридъ согласился отойти. Вскорѣ отошли еще 
2 племени, и подъ П. остался лишь предвод-ль 
Зинрикъ, упорствовавшій въ продолженіи бло¬ 
кады. Нужда въ II. была велика; голодъ и тпфъ 
уничтожали жителей. Тогда графъ Едъ пору¬ 
чилъ временно унр-ніе кр-стъю аббату Эбль и 
ночью оставилъ кр-сть, чтобы лично просить 
имп. Карла Толстаго помочь погибающимъ. По¬ 
лучивъ обѣщаніе, онъ возвратился въ П. и объ¬ 
явилъ въ кр-сш о скоромъ прибытіи Генриха 
Саксонскаго, армія к-раго будетъ на сей разъ 
лишь ав-рдомъ самого имп-ра. Надежда снова 
возродилась у парижанъ. Но разочарованіе бы¬ 
ло еще сильнѣе. Генрихъ, дѣйств-но, прибылъ, 
но, производя рекогнос-ку для опредѣленія рас¬ 
положенія линій варваровъ, свалился въ ровъ, 
замаскированный норманами н вырытый впере¬ 
ди лагеря. Генрихъ б. уб., а его отрядъ вер¬ 
нулся въ Лотарингію (іюль 886 г.). Норманы 
шумно отпраздновали эту удачу. Парижане бы¬ 
ли въ отчаяніи, они потеряли всякую надежду 
на выручку и взывали о помощи къ святымъ 
С.-Жермену и С.-Женевьевѣ, нокровит-цѣ го¬ 
рода, Разсказывали, что однажды ночью, ко¬ 
гда утомленные сторожа заснули, св. Жерменъ 
съ легіономъ ангеловъ замѣнилъ ихъ на бр-ве- 
рѣ. Между тѣмъ, норманы рѣшили произвести 
общую атаку съ суши и съ рѣки и направить 
ее одновр-но противъ ограды, 6о.іын. моста и 
сѣв. башни. Парижане, воодушевленные релн- 
гіозн. настроеніемъ, бросились въ бой съ не- 
обык-нымъ порывомъ. Опасность была особен¬ 
но велика въ воет, части о-ва; варвары добра¬ 
лись тамъ до зубцовъ ограды; въ этотъ критич. 
моментъ б, принесены сюда мощи св. Жене¬ 
вьевы, При видѣ ихъ воодушевленіе снова воз- 
расло, и варвары б, отбиты. Не менѣе серьезно 

положеніе было и со стороны болып, моста. 
Ужасъ уже распространился по городу. Крики 
женщинъ, стариковъ и дѣтей смѣшивались со 
звономъ оружія. Тогда спѣшно перенесли мо¬ 
щи св. Женевьевы и св. Жермена въ эту часть, 
и еще разъ парижане нашли силы и муж-во, 
чтобы отбить врага. Норманы сосредоточили, 
наконецъ, всѣ усилія противъ сѣв, башни, сло¬ 
жили у ея подножья горючій матеріалъ и подо¬ 
жгли его. Вскорѣ башня была окружена болып. 
костромъ. Но ворота открылись, графъ Едъ бро¬ 
сился съ парижанами вь рукопашную, и по¬ 
слѣ ужасн. рѣзни язычники, наконецъ, б. от¬ 
биты. Это былъ 2-й и послѣд. штурмъ: норма¬ 
ны окончат-но перешли къ блокадѣ. Въ окт. 
886 г. къ П. прибылъ имп. Карлъ. Его ав-рдъ 
далъ бой норманамъ между Монмартромъ и Се¬ 
ной, а когда прибыли главныя силы, норманы 
покинули правый берегъ рѣки и отошли въ 
укрѣпленный лагерь въ С.-Жерменъ-де-Прэ. 
Карль вступилъ въ П. 30 нбр. 886 г. и пере¬ 
шелъ рѣку, и ему оставалось броситься въ 
атаку, чтобы уничтожить послѣднія банды нор- 
мановъ. Но подъ вліяніемъ слуха о возвращеніи 
Зигфрида, ведущаго будто бы новыя силы къ 
устью Шельды, Карлъ предложилъ варварамъ 
для выкупа П. 700 ливровъ серебромъ, к-рые 
обязался заплатить въ слѣдующемъ мартѣ, и 
разрѣшилъ зимою заниматься грабежами въ 
Бургундіи, подъ предлогомъ, что жители этой 
провинціи не признавали его королемъ. Но па¬ 
рижане не согласились на этотъ постыди, до¬ 
говоръ. И когда норманы потребовали про¬ 
пускъ подъ мостами, чтобы пройти ьъ Бургун¬ 
дію, Едъ отказалъ наотрѣзъ. Въ мартѣ 887 г., 
послѣ грабежей въ Бургундіи, они снова по¬ 
дошли къ П., чтобы получить условные 700 фн., 
и затѣмъ снова поднялись вверхъ для нов. на¬ 
бѣговъ. Все же П, не давалъ имъ покою. Еще 
разъ попытались они овладѣть имъ. Но къ 
этому времени укрѣпленія б. исправлены, а изо 
всѣхъ провинцій б. вызваны подкр-нія. Послѣ 
нѣск-хъ небол. боевъ произошло одно большое 
дѣло подъ Монмартромъ, въ к-ромъ норманы б, 
окончат-но разбиты. Бъ 889 г. осенью они вновь 
появляются у П. Не получивъ разрѣшенія прой¬ 
ти черезъ П. по рѣкѣ, они еще разъ безре- 
зул-тно штурмовали городъ и, получивъ нѣк-рые 
подарки, отошли. Наконецъ, еще разъ они по¬ 
явились въ 890 г. И т. к, вновь свобод, про¬ 
пускъ черезъ П. имъ не б. разрѣшенъ, то они 
повторили операцію 886 г.: волокомъ перета¬ 
щили свои лодки, обогнувъ П., послѣ чего уплы¬ 
ли къ себѣ и больше не появлялись. Карлъ 
Толстый въ 887 г. б. низложенъ. Сопр-леніе П, 
въ эти осады послужило основаніемъ его бу- 
дущ. величія, Франція, какъ гос-тво, не суще¬ 
ствовала, а столица ея уже опредѣлилась. Осо¬ 
бенно быгтр. роегь II. въ предѣлахъ его стѣнъ 
начинается съ 987 г., когда Гуго Каиеть объ¬ 
являетъ его сголицей франкск. корол-ва. Па- 
рижск. школы уже въ АН в. пользуются ши¬ 
рок. извѣс тью. Филиппъ II Августъ обноситъ 
И. крѣпк. сіѣнами, строитъ старый Лувръ ц 
дѣлаетъ его своей резиденціей. Въ 1200 г. въ 
П. учреждается прославленный въ сред, вѣка 
унив-ть, въ к-ромъ насчитывается до 20 т. сту¬ 
дентовъ, Со временъ Филиппа IV П, служитъ 
мѣстомъ собранія генерал, штатовъ. Въ 1367 г. 
Карломъ V, подъ предлогомъ защиты отъ ан¬ 
гличанъ, начата постройка Басіиліи. Быстрый 
ростъ города съ 1367 пэ 1382 г, вынуждаетъ 
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расширить гр-цы города съ сѣв. стороны крѣп. 
стѣны. Въ 1420 г. И., при помощи возставшей 
части населенія переходить въ руки англ-къ. 
Въ 1429 г. Жанна д’Аркъ безрезу.ѵтно осажда¬ 
етъ ГГ., и только въ 1436 г. Дюнуа беретъ го¬ 
родъ обратно. Въ концѣ XV в., послѣ столь 
долг, испытаній, П. снова возрождается, и при 
Францискѣ I происходитъ постройка нов. двор¬ 
ца; 24 авг. 1572 г. въ ГІ. происходитъ событіе, 
извѣстное въ исторіи подъ назвініемъ «Варѳо¬ 
ломеевской ночи». При Генрихѣ III парижане, 
принявъ сторону католич. лиги противъ жела¬ 
нія своего короля, побудили его искать помо¬ 
щи у главы реформатовъ. Наваррск. короля 
Генриха. П. б. осажденъ, Генрихъ III палъ отъ 
руки убійцы, и только послѣ продолжит-го, нѣск. 
разъ прерываемаго обложенія Генриху IV уда¬ 
лось покорить городъ. Вь малолѣтство Людо¬ 
вика XIV П, былъ гл. поприщемъ происковъ 
фронды и убійствъ, ужасн. дней баррикадъ. Въ 
пол. XVII в. (1643 г.) начинаютъ расширяться 
предмѣстья города: С.-Жерменское, С.-Аитуанъ 
и С.-Оноре и прежн. валы превращаются въ 
бульвары. При Людовикѣ ХІѴ‘ дворъ переѣз¬ 
жаетъ въ Версаль, гдѣ и остается до 1789 г, 
Въ 1726 г. вокругъ города сооружаются нов. 
крѣп. стѣны и городъ украшается многочисл, 
зданіями, изъ коихъ болѣе замѣчат-ныя: Домъ 
Инвалидовъ и Бурбонскій дворецъ. Револю¬ 
ція 1789 г,, ознаменовавшаяся въ ГІ. разру¬ 
шеніемъ 14 іюля Кастиліи, держитъ городъ дол¬ 
гое время подъ страхомъ террора якобинцевъ, 
и коммуны йролетаріата; слѣдуетъ рядь вол¬ 
неній: 5 окт. 1789 г.—движеніе на Версаль, 
10 авг. 1792 г.—нападеніе на Тюшьери, пре- 
ріальское и въ 1795 г,—вандемьерское возста¬ 
ніе. Эпоха Наполеона I являетъ для П. эпо¬ 
ху возрожденія: имп-ръ, стремясь создать изъ 
П. столицу, достойную своей вел. державы, со¬ 
средоточиваетъ въ ней всѣ трофеи многочисл. 
войнъ и вывозимыя изъ музеевъ художеств, со¬ 
кровища, сооружая въ честь ихъ разд, памят¬ 
ники: Тріумфальную арку на Карусельной пло¬ 
щади, Вандомскую колонну, мосты: Аустерлиц- 
кій, Іенскій и Искусствъ. Въ нач. XIX ст. II. 
неоднократно б. занимаемъ войсками иностр. 
гос-твъ. Въ камп. 1814 г., послѣ боя при Феръ- 
Шампенуазѣ, союзы, войска (главная и Силезск. 
арміи—ок. 170 т. ч.) двинулись къ И. съ в. и 
с.: 1-я армія—по дорогѣ Мо—II., 2-я—Суас- 
еонъ—ГІ.; на случай появленія Наполеона отъ 
С.-Дизье—Витри, для обезпеченія тыла, изъ Си¬ 
лезск. арміи б. оставленъ у Мо к-съ Сакена, а 
изъ гл. арміи—к-съ Вроде у Кульмье. Выслан¬ 
ный къ г. Мо франц. отрядъ въ 5 т. пѣхоты и 
1.650 кав-ріи, подъ нач. Компена, 16 мрт. б. 
атакованъ войсками Силезск. арміи въ лѣ~у у 
Виль-Паризиса и Монсегля и оттѣсненъ къ 
Банди, а 17-го к-сомъ Раевскаго и пр. Евге¬ 
нія Вюртембергскаго отброшенъ къ Бельвильск. 
высотамъ П. Къ вечеру того же дня прибыли 
въ П. к-са маршаловъ Мармона и Мортье; пе¬ 
редов. войска гл. силъ Наполеона утр. 18 мрт. 
достигли только г. Труа (въ 150 вор. отъ ГГ). 
Мѣс-ть, на к-рой фр-замъ пришлось защищать 
свою столицу, представляла въ оборонит, от¬ 
ношеніи больш. выгоды: каналъ раздѣляетъ ее 
на 2 части—сѣверную, равнинную, отъ канала 
до Нельи, оканчивающуюся подъ стѣнами го¬ 
рода Монмартрскими высотами, к-рыя коман¬ 
дуютъ всею окрест-тью, и кжнуго—между ка¬ 
наломъ и р. Марной, покрытую Ромсивн.іь- 

скими и Бельвильск. возвыш-тями (до 200 фт. к 
Силы обор-щихся, по сравненію съ союзника¬ 
ми, были слишкомъ незначит-ны. Брать Напо¬ 
леона, Іосифъ, командовавшій войсками въ П., 
имѣлъ’ ьъ своемъ распоряженіи всего 40 т. ч., 
при 150 ор., въ томъ числѣ 12 т. ч. плохо об¬ 
ученныхъ и почти не вооруженныхъ нац. гвар¬ 
діи. К-съ Мармона и отрядъ Косинена (12.400 ч.і 
д. б. оборонять Ременвидьск. высоты, а на к-съ 
Мортье и д-зію Мишеля (11 г.) возложена б. 
оборона Монмартра. Генералъ Монсей съ ео- 

лонтерами и націон. гвардіей занималъ городск. 
ограду. 18 мрт. союзниками б. введено въ бой 
ок. 109 т. ч. и б. условлено начать атаку въ 
5 ч. у. съ 2 сторонъ: Силезская армія д. б. 
дѣйствовать съ с., а главная—съ в. Но первая, 
но причинѣ запоздавшаго распоряженія, нача¬ 
ла аіаку на 7 ч. позже, а вторая—еще позже, 
т. ч. вся тяжесть боя долг, время лежала на 
выдвинутомъ впередъ рус. к-сѣ, к-рымъ коман¬ 
довалъ ген. Раевскій (16 т.). Онъ вынужденъ б. 
вести бой противъ превосх. силъ прот-ка. Пр. 
Евгеній Вюртембергскій, оцѣнивъ Еажное зна¬ 
ченіе Роменвиля, упредилъ фр-зовь вь занятіи 
его и, благодаря полученному отъ Барклая 
подкр-кію, перешелъ въ наст-ніе и отбросилъ 
фр-зоьъ, но дальнѣйшаго иаст-нія нс велъ, а 
въ теченіе 2 ч. ограничивался канонадой, ожи¬ 
дая прибытія на лѣв. флангъ позиціи войскъ 
пр, Вюртембергскаго. Къ с. отъ селенія Пан- 
тенъ рус. д-зія Гельфрейха, усиленная прусско- 
баденск, гвард. бр-дой, ведя кровопролит. бой, 
съ больш. трудомъ взяла с. Меаонеть и заня¬ 
ла расположенныя ок. него б-реи, но продви¬ 
нуться дальше не могла, т, к. сосѣди, высоты 
б. заняты непр-лемъ. На прав, крылѣ союзни¬ 
ковъ, на позиціи отъ Мезонета до Монмартра, 
противъ войскъ Мортье, гр. Ланжеронъ, занявъ 
своимъ ав-рдомъ Обервилье, направился къ 
Монмартру; лѣвѣе его, въ напр-ніи на Ла- 
Вильетъ и Ла-Шапель, наступали прус, к-са 
Клейста н Іорка. Для поддержанія прус, гвар¬ 
діи у Мезонета д-зія пр. Вильгельма двинулась 
черезъ Уркскій каналъ, отбила 2 атаки прот-ка 
и, при содѣйствіи рус. войскъ, взяла штурмомъ 
Ла-Вильетъ, послѣ чего, преслѣдуя фр-зовъ, ок. 
4 ч. дня подошла къ заставамъ П, Къ этому 
же времени на лѣв. крылѣ союзниковъ, гдѣ 
бой начался въ 2]/а ч- Дч Уже къ 3 ч. д. вой¬ 
ска пр. Вюртембергскаго, овладѣвъ Вименсшшъ 
іамкомъ, также приблизились къ городск. огра¬ 
дѣ. Какъ только выяснился этотъ успѣхъ, вой¬ 
ска центра б. двинуты на Роменвил. и Белі - 
вил. плато и послѣ час. боя оттѣснили Мармо¬ 
на, съ потерей у него 39 ор., за городск. стѣ¬ 
ну. Ок. ЗѴа ч. д. войска Силезси. арміи овла¬ 
дѣли Ла-Шапелемъ, оттѣснивъ фр-зовъ къ II., 
а к-съ Ланжерона развернулся у подножія Мон¬ 
мартра, занятаго націон. гвардіей и инвалида¬ 
ми при 30 ор. Въ 5 ч. д. защитники убѣдились 
въ безнадеж. положеніи П. Король Іосифъ по¬ 
кинулъ городъ, и маршалы вступили въ пере¬ 
говоры съ Ими Александромъ и кн, Шварцен- 
бергомъ. Вскорѣ прекратилась стрѣльба съ 
воет, стороны города, а затѣмъ, по взятіи Лан- 
жерономъ Монмартра—и съ сѣв. его стороны. 
Во время взятія Монмартра б. отбито у фр-зовъ 
27 ор. и 60 заряд, ящиковъ. На слѣд. день 
(19 мрт.) фр-зы отступили изъ II. по напр-иію 
къ Фонтенебло, и союзники торжесгв-ко всту¬ 
пили въ столицу Франціи. Разновр-ность дѣй¬ 
ствій арміи союзниковъ и атаки ихъ на силь- 
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нѣйш. позиціи фр-зовъ были причиной огромн. 
потерь, попееепныхъ союзниками ;уб. и ран. 
8’,* т„ у фр-зовъ—въ половину меньше). Въ 
1815 г., послѣ сраженія при Ватерлоо, ко¬ 
гда пруссаки, подъ нач. Блюхера, подошли къ 
И.; городъ, за неимѣніемъ средствъ къ оборо¬ 
нѣ, 3 іюля капитулировалъ. Въ фвр. 1848 г. въ 
П. вспыхиваетъ революція, и непримиримая 
вражда рабочихъ, создавшихъ респ-ку, къ бур¬ 
жуазіи, ведетъ къ тому, что на улицахъ столи¬ 
цы происходитъ ожесточ. 3-дн. бой между ра¬ 
бочим» и лин. полками съ націон. гвардіей; 
кри Наполеон ё III прав-ство, желая сдѣлать 
затруд-нымъ устр-во уличи, баррикадъ, стре¬ 
мится расширить улицы города. Народонасе¬ 
леніе, вообще говоря, не высказывавшее рас¬ 
положенія къ императорск. власти, послѣ Се- 
данск. битвы (авг. 1871 г.) провозгласило въ II. 
респ-ку, а оборону страны ввѣрило прав-ству 
націон. защиты.— Осада 1870 г. При открытіи 
войны съ Германіей, съ іюля 1870 г. начались 
работы по усиленію верковъ П. и производи¬ 
лись въ тайнѣ. Послѣ понесенныхъ ьъ авг. по¬ 
раженій б. учрежденъ ком-тъ, к-рый подъ пред- 
сѣд-вомъ ген. Трошю старался ускорить при¬ 
веденіе столицы въ оборонит, состояніе. Всѣ 
выдвинутые впередъ форты б. вооружены; пе¬ 
редъ сѣв. фронтомъ въ прудахъ и ручьяхъ б. 
устроены запруды, и рвы фортовъ наполнили 
водой; у р. Сены, ьъ 1000 шаг. ниже Ла-Ба- 
ришъ, б. построенъ редутъ; укр-ніемъ виллы 
Тетрв Регби, замка Вилманезъ и мельницы у 
Стенъ, соединенныхъ траншеями, образовалась 
сомкн. линія отъ Сены до р. Рульонъ; построе¬ 
ны б-реи на г. Монмартрѣ; треуг-къ между Се¬ 
ной и Марной б. закрытъ окопами южнѣе Ме- 
зонъ-Альфора; р. Сена б. заграждена сваями, 
а выше преграждали ее тяжело нагруженные 
желѣз. понтоны, находившіеся подъ прикры¬ 
тіемъ канонерок, лодокъ; для освѣщенія мѣс-ти 
на всѣхъ фортахъ б. устроены приспособленія 
для электрич. свѣта; между всѣми фортами и 
городомъ проведенъ телеграфъ; въ 12 пунктахъ 
устроены паблюдат. посты, а на гласиса л от- 
дѣл. верковъ заложены мины; всѣ дороги къ фор¬ 
тамъ извнѣ б. разрушены до основанія; засѣки, 
рогатки, волчьи ямы, капканы, провол. сѣти ипр. 
д. б. затруднить наст-ніе германцевъ. Изъ мор. 
складовъ б. взято въ дополненіе къ существо¬ 
вавшему вооруженію еще 200 тяж. ор. Къ 19 снт. 
б. выставлено 2.627 крѣпост. ор., изъ к-рыхъ 
на фортахъ—1.389, а на валахъ ограды 805 ор. 
Па каждое орудіе фортовъ было по 500 сиар. 
и на 1 орудіе ограды—200 снар. Подкр-піемъ 
для крѣпост. арт-ріи д. б. служить вновь сфор¬ 
мированная рѣчн. фл-лія изъ 5 плавуч, броне¬ 
нос. б-рей, 6 крытыхъ паров, катеровъ, 1 яхты 
и 9 канон, лодокъ, первонач-но предназнача¬ 
вшихся для дѣйствія на Рейнѣ. Съ такой же 
энергіей ком-тъ занимался фешмир-ніемъ боев, 
силъ, и къ снт. для защиты II. б. собрано до 
300 т. ч., изъ коихъ 150 т. мобилей, оч. сла¬ 
быхъ по боев, качествамъ, 5 т. тамож. сторо¬ 
жей и лѣсничихъ, 3 г. жандармовъ, 14 т. морск. 
пѣхоты, 1 своди, полкъ зуавовъ въ 2 т. ч.; впол¬ 
нѣ годныхъ полев. войскъ было лишь ок. 50 т. ч., 
составлявшихъ XI I и XIV к-са; остальные со¬ 
ставляли б-ны нац он. гвард и; к-цы была толь¬ 
ко 1 д-зія въ 5 т. ч , полев. арт-ріи—только б-реи 
XIII и XIV к-совъ и вновь сформированныя 
изъ морск. командъ. Во главѣ обороны стоялъ 
ген. Трошю; нач-къ штаба—ген. Шмицъ; нач-къ 

арт-ріи—ген. Гюйо; инжен. частью завѣдывалъ 
ген. дс-Шабо-Латуръ. Всѣ передов, укр-нія дѣ¬ 
лились на 6 отдѣловъ; каждый имѣлъ своего 
нач-ка. Городок, валъ дѣлился на 9 отдѣловъ. 
Въ городѣ б. сосредоточены запасы продов вія: 
30 т. быковъ, 6 т. свиней и 180 т. барановъ. 
Путемъ извѣстій отъ сельск. жителей, развѣд¬ 
ками к-цы и полетами воздушн. шаровъ городъ 
постоянно находился въ извѣс-тп о приближе¬ 
ніи германцевъ. 11 снт. XIII к-съ б. выдвинутъ 
на Венсенск. плато; 15 снт. XIV к-съ занялъ 
позицію между Ивори и Ба-Медономъ, а 17-го 
онъ б. передвинуть впередъ до линіи Кламаръ— 
Ванье. Между тѣмъ, нѣмцы, получивъ свѣдѣнія 
о спѣшн. работахъ П. и не расчитывая на уда¬ 
чу штурма, рѣшили сначала ограничиться’об¬ 
ложеніемъ кр-сти. Для этого 3 к-са Маасской 
арміи д. б. обложить П. на прав. бер. Сены и 
Марны, нредвар-но занявъ Арасантейдь, а 3-я 
армія д б. приблизиться къ столицѣ лѣе. бер. 
(іены и Марны, а по прибытіи слѣдовавшихъ 
изъ Седана к-совъ распространиться влѣво. Об¬ 
ложеніе началось 17-го и закончилось 19 снт., 
когда обѣ арміи заняли указанныя имъ мѣста. 
Наибольшее сонр-леніе фр-зы оказали у Пти- 
Висетра и Шагильона. Веч. 19 снт. 11 герм, 
к-совъ стояли по окруж-ти, дл. въ 80 вер., не- 
посред-но передъ укр-ніями II., а мѣстами да¬ 
же въ сферѣ дѣйствія крѣп. орудій. Съ 19-го 
же началось укр-ніе занятыхъ позицій и устр-во 
помѣщеній для войскъ и припасовъ на продол¬ 
жит. время. На бивакахъ расположились толь¬ 
ко аванпосты, остал. войска заняли покинутыя 
жителями деревни. 20 снт. нѣмцы заняли село 
Ле-Бурже для того, чтобы воспрепятствовать 
фр-замъ производить вылазки. Позиція, на к-рой 
нѣмцы предполагали встрѣчать вылазки фр-зовъ, 
тянулась сзади линіи аванпостовъ въ разстоя¬ 
ніи 10 вер. отъ городск. вала. Села и деревни 
на этой позиціи б. укрѣплены, а между ними 
построены стрѣлк. окопы и б-реи, среди, часть 
оборонит, лиши у Севрона б. усилена наводне¬ 
ніемъ при помощи плотины, устроенной черезъ 
р. Море. Остал. открытыя простр-ва прегра¬ 
ждались засѣками и провол. сѣтями. Все это 
дѣлало атаку позиціи обложенія очень трудной. 
Послѣ неудачи, дѣла у Пти-Висетра, к-дантъ 
II. оттянулъ всѣ войска за линію фортовъ, и 
т. к. нѣмцы не предпринимали активн. дѣйствій, 
то онъ приказалъ производить работы по уси¬ 
ленію передов, фортовъ. 30 снт. фр-зы рѣши¬ 
лись на сильн. вылазку въ южн. напр-ніи, съ 
цѣлью оттѣснить стоявшія между Сеной и р. 
Бьевръ блокадныя войска и разрушить мостъ у 
Шуази-ле-Руа. Утромъ 30 снт. ген. Винуа ата¬ 
ковалъ 4 бр-дами XIII к-са линію Тіэ—Ше- 
вильи—Леге, предварительно подготовивъ атаку 
сильн. арт. огнемъ. Фр-замъ удалось проник¬ 
нуть въ эти селенія, но они б. выбиты и ото¬ 
шли обратно. Одновр-но демонстративн. атаки 
велись на лѣв. бер. Бьевра и на прав. бер. 
Сены. Послѣ этой вылазки фр-зы приступили 
къ дальнѣйш. усиленію своихъ укр-ній у Виль- 
жюифа. 13 окт. ген. Винуа получилъ приказа¬ 
ніе произвести усилен, развѣдку по наир-нію 
къ к>. Въ 9 ч. у. онъ двинулся 2 колоннами на 
Болье и Шатильонъ; демонстрат. атаки велись 
на Кламаръ и Бургъ-ла-Ренъ. Сила назначен¬ 
ныхъ для вылазки войскъ доходила до 25 т. ч 
при 80 ор. Подъ прикрытіемъ сильн. огня съ 
фортовъ, фр-замъ удалось ворваться въ Ша¬ 
тильонъ и Болье, но не удалось утвердиться 
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тамъ. Убѣдившись, что у нѣмцевъ на всѣхъ 
пунктахъ превосходныя силы, ген. Винуа ок. 
3 ч. прекратилъ бой. 20 окт. ген. Дюкро рѣ¬ 
шилъ отбросить біокадн.' части у Мальмезона. 
Оь этой цѣлью 21 окт. 6. произведена атака 
Мальмезона 2 колоннами и замка Бюзенваля 
1 колонной, общей числ-стью до 10 т. ч. при 
120 ор. Бой начался въ 8 ч. у. Вылазка б. от¬ 
бита частями V герм, к-са; дѣло окончилось 
около 4 ч. пополудни. Эта неудача заставила 
фр-зовъ отмѣнить принятое передъ вгимъ рѣ¬ 
шеніе прорыва біокадн. линіи черезъ Жене- 
вилье. Съ нім. стороны въ это время получи¬ 
ли окончат, развитіе соображенія о средствахъ 
покоренія П., и къ концу этого мѣсяца уже б. 
сдѣлано распоряженіе о доставкѣ къ II. осади, 
парка изъ-подъ Туля. Между тѣмъ, ген. ф.-Хин- 
дерсонъ и ф.-Клейстъ, производившіе въ концѣ 
снт. тщат. развѣдки, единогласно высказали мнѣ¬ 
ніе, что нельзя достигнуть сдачи П. однимъ об- 
стрѣл-ніемъ его, что нужно начать правил, ата- 
ку, к-рую направить, гл. обр., на форты Исси 
и Ванвръ, а по овладѣніи ими на главн. го- 
родск. валъ. Вслѣдъ за тѣмъ приступили къ за¬ 
ложенію осад, б-рей на высотахъ къ ю. отъ 
П., а затѣмъ на друг, фронтахъ. 11 окт. Маас- 
ская армія передвинулась вправо, занявъ Ар- 
зкантейль, Сосуа и каменоломни С.-Дени, съ 
цѣлью позже переправиться черезъ Сену у Ар- 
жантейль и занять полуо-въ Женевилье. 28 окт. 
франц. отрядъ ген. Бельмара неожиданно ата¬ 
ковалъ Ле-Бурже, занятое 1 герман. ротой, овла¬ 
дѣлъ имъ и быстро приспособилъ къ оборонѣ. 
Тогда наслѣд. принцъ Саксонскій приказалъ 
ком-ру гв. к-са во что бы то ни стало отбить 
Ле-Бурже. Для выполненія этого приказанія 
г.-л. ф.-Будрицкій съ 9 б-нами и 5 б-реями бъ 
8 ч. у. 30 окт. атаковалъ Ле-Бурже 2 колон¬ 
нами. Послѣ часов, боя германцы съ белый, 
потерями овладѣли наружи, оградой; затѣмъ 
послѣдовалъ ожесточ. бой внутри, гдѣ пришлось 
брать кажд. баррикаду, кажд. домъ. Бой здѣсь 
продолжался ок. 4 ч., послѣ чего фр-зы отсту¬ 
пили въ безпорядкѣ. Между тѣмъ, въ П. б. по¬ 
лучены извѣстія о паденіи Меца и прибыль 
Тьеръ изъ своей безрезультат. поѣздки но Ев¬ 
ропѣ. Эти событія послужили поводомъ для ре¬ 
волюціи 31 окт., к-рая хотя и б. вскорѣ пода¬ 
влена, но вліяніе коммуннистовъ на ген. Трошю 
и ходъ воен. дѣйствій продолжалось. Въ нбр. 
находившіяся въ П. многочисл. боев, силы б. 
сведены въ крупныя войсков. части и раздѣ- 
дены па 3 арміи: 1-я, геи. Клеманъ Тома, 
266 б-новъ націон. гвардіи (130 т. ч.), назна¬ 
чалась для занятія городск. вала и для поддер¬ 
жанія внутр. спокойствія въ городѣ; 2-я, ген. 
Дюкро, назначалась для вылазокъ, почему въ 
нее б. включены лучш. силы (XIII и XIV к-са), 
всего Ш б-новъ, 20 эск. и 288 ор. (100 т. ч.); 
3-я армія, силой ок. 70 т. ч., ген. Винуа, со¬ 
стояла изъ 1 кон. д-зіи и 6 д-зій нодвижн. гвардіи 
и назначалась для демонстрацій. Кромѣ этихъ 
войскъ, на фортахъ и }кр-ніяхъ было 80 т. ч. 
и въ о опахъ у С.-Дени 35 т. ч. Общ. числ-сть 
г-зона П. въ это время простиралась до 400 т. ч. 
18 нбр. б. получено предписаніе членовъ пра¬ 
вленія въ Турѣ произвести прорывъ на з. для 
сосд-нія съ Луарской арміей. Исполненіе этого 
предпріятія б. возложено на ген. Дюкро, при 
чемъ б. рѣшено перейти Марну у Жуанвиля и 
Нельи и утвердиться на лежащемъ противъ нихъ 
плато, отвлекая въ то же время вниманіе гер¬ 

манцевъ ложн. атаками на Бюзенваль, Эпине 
и Ле-Ге. 28 нбр. большая часть 2-ой арміи, на¬ 
значенная для прорыва, собралась въ окрес-тяхъ 
Венсена, а въ слѣд. ночь д-зія Гюга изъ 3-ей 
арміи заныла гору Авронъ, на сѣв. сторонѣ 
к-рой расположился 29 нбр. III к-съ. Далькѣйш. 
движеніе б. отложено до 30 нбр., т. к. поста¬ 
новка моста на Марнѣ замедлилась Между тѣмъ, 
въ ночь на 30 нбр. д-зія Модюи, назначенная 
для атаки селенія Ле-Ге, атаковала его передъ 
разсвѣтомъ. Въ то же время к.-адм. Потюо съ 
морск. войсками своей д-зіи и 8 б-нами по- 
движ. и нац. гвардіи при поддержкѣ канонерок, 
лодокъ двинулся на Шуази-ле-Руа, но послѣ 
3-час. боя б. отбитъ. Атаки герман. аванпо¬ 
стовъ на Жуанвильскомъ полуо-вѣ также б. от¬ 
биты. Подъ вліяніемъ этихъ боевъ и вслѣдствіе 
полученнаго 29 нбр. извѣстія о предпринятомъ 
Луарской арміей нападеніи у Бонъ-ла-Роланда, 
наслѣди, принцъ Саксонскій приказалъ усилить 
южн. и ю.-зан. фронты біокадн. линіи. Утр. 
30 нбр. началось наст-ніе войскъ Дюкро двумя 
колоннами. Въ началѣ боя фр-зы овладѣли Мокъ- 
Менилемъ, Бри и Шампиньи, но б. задержаны 
у парка Виллье. Здѣсь бой продолжался до 
наст-нія ночи; германцы удержались на линіи: 
Виллье—Нуази-ле-Гранъ, а Бри и Шампиньи 
остались въ рукахъ фр-зовъ. Ночью германцы 
поднели резервы, и къ утру 1 дкб. силы ихъ 
сравнялись съ фр-зами. Но наслѣд. день фр-зы 
не предприняли нов. атаки, признавъ попытку 
прорыва вполнѣ неудавшейся. Опасаясь, од¬ 
нако, что немедл. возвращеніе арміи въ Парижъ 
м. вызвать волненіе въ народѣ, ген. Дюкро оста¬ 
вилъ на мѣстѣ болын. часть войскъ, приказавъ 
укрѣпить занятый ими участокъ. 2 дкб. гер¬ 
манцы перешли въ наст-ніе, имѣя намѣреніе 
отбросить фр-зовъ за Марну. Бой начался въ 
7 ч. у. атаками Бри и Шампиньи. Германцамъ, 
хотя и удалось ворваться въ эти деревни, но 
удержаться они не могли. Тогда фр-зы пере¬ 
шли въ наст-ніе, но всѣ ихъ усилія разбились 
о позиціи Виллье—Нуази. Усиливъ свою боев, 
часть такъ, что въ резервѣ осталось только 
2 бр-ды, нѣмцы снова атаковали фр-зовъ въ 
Бри и Шампиньи. Бой отличался здѣсь особен, 
упорствомъ. Къ веч. германцы д. б. очистить 
Бри и удержались только въ половинѣ Шам¬ 
пиньи. Однако, значител. потери, понесенныя 
франц. войсками, и усилившійся ночью холодъ 
вынудили ген. Трошю приказать войскамъ от¬ 
ступить на нрав, берегъ Марны. Рано утр. 
3 дкб. передовыя франц. войска снова перс 
шли въ наст-ніе. Это былъ лишь арьергард, 
бой, подъ прикрытіемъ к-раго отступила главн 
масса. Въ виду того, что бои за обладаніе по- 
луо-вомъ Жуанвиль показали, какой вредъ на¬ 
носитъ войскамъ обложенія франц. передов, по¬ 
зиція на г. Авронъ, б. рѣшено 4 дкб. присту¬ 
пить къ подготовите!. работамъ но заложенію 
б-рей къ в. отъ Пуази-ле-Гранъ и на плато Мон- 
фермель; назначеніе ихъ было выбить фр-зовъ 
съ г. Авронъ, препятствовать соср-ченію ихъ въ 
долинѣ Марье и затруднить наводку мостовъ че¬ 
резъ эту рѣку. Что же касается артил. средствъ, 
то послѣ паденія кр-стей Суассонъ и Лаферъ 
явилась возм-сть подвезти къ воет, району об¬ 
ложенія 76 тяжел, орудій. Къ 23 дкб. 6 осад, 
б-рей б. построено и вооружено, а къ 27 дкб. 
б. готовы и вооружены остальныя 7 б-рей. Ме¬ 
жду тѣмъ, фр-зы все еще держались предполо¬ 
женія, что ген. Дорель наступаетъ отъ Луары 
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для освобожденія П. Поэтому еще 3 дкб. б. рѣ¬ 
шено какъ можно скорѣе привести въ порядокъ 
войска и немедленно сдѣлать нов. попытку съ 
с.-вост. фронта, гдѣ мѣстность б. открыта и 
благопріятствовала дѣйствію крѣпостной и по- 
лев. арт-ріи. 6 дкб. расчитывали пригот-нія за¬ 
кончить, но наканунѣ к-дапть П. получилъ пись¬ 
мо отъ ген. Мольтке, сообщавшее о пораженіи 
ііуарск. арміи и о вторичн. занятіи нѣмцами 
Орлеана. Вслѣдствіе этого ген. Трошю рѣшил¬ 
ся предпринять лишь вылазку въ больш. раз¬ 
мѣрахъ съ цѣлью вытѣснить германцевъ изъ 
Ле-Бурже и съ позиціи у ручья Мора 21 дкб., 
ок. 8 ч. у., фр-зы открыли сильный артил. огонь 
изъ б-рей и изъ броненосн. вагоновъ, выѣха¬ 
вшихъ изъ-за селенія Курневъ, затѣмъ черезъ 
!Дгч. атаковали Лс-Бурже 2 колопнами. Пер¬ 
вая ворвалась въ селеніе съ сѣв. стороны, до¬ 
шла до церкви, овладѣла съ боя кладбищемъ 
и нѣск. разъ пыталась овладѣть стеклян. фаб¬ 
рикой; 2-я дошла до этой фабрики съ воет, 
окраины, но также б. здѣсь задержана. Къ по¬ 
лудню фр-зы б. окончат-но выбиты изъ Ле-Бур¬ 
же. Въ этотъ же день передов, войска к-са Ви- 
нуа овладѣли селеніями Вилль-Эвраръ и Мс- 
зонъ-Бланшъ; изъ послѣдняго они б. выбиты, 
а первое очистили добровольно на друг, день 
утр. Послѣ этого ген. Трошю рѣшилъ начать 
противъ Ле-Бурже ностепен. атаку, отъ Дран¬ 
ей, но наступившіе 26-го холода заставили пре¬ 
кратить эти работы. 27 дкб., въ 8 ч. у., герман¬ 
скія осади, б-рси сосредоточили огонь по пози¬ 
ціи на г. Авронъ, и, несмотря на превосходящія 
силы арт-ріи обороны, скоро обнаружилось, что 
г. Авронъ не была въ состояніи держаться 
подъ перекрести, дѣйствіемъ нѣм. орудій. Пе- 
едъ паст-ніемъ темноты обор-щійея замолчалъ. 
8-го, въ 8 ч. у., ат-щій вновь открылъ огонь; 

г. Авронъ и форты отвѣчали имъ, но первая 
слабо. Въ полдень Трошю осмотрѣлъ позицію, 
и затѣмъ б. рѣшено очистить г. Авронъ, что и 
б. исполнено въ ночь на 29 дкб. Это дало воз¬ 
можность нѣмцамъ усилить бомбард-ку воет, 
фортовъ, особенно, форта Рони, а также вызва¬ 
ло разоруженіе фр-зами б-рей у Бонди, орудія 
к-рыхъ б. перевезены на промежутки между фор¬ 
тами. Между тѣмъ, на остал, участкахъ воет, 
фронта обложенія, на южномъ и запад, его фрон¬ 
тахъ нѣмцы еще оъ нбр. строили другія осади, 
б-реи, к-рыя б. закончены и вооружены къ кон¬ 
цу дкб. Тогда рук-ство всѣми осади, дѣйствія¬ 
ми по арт. части б. поручено г.-м. пр. І’огснлое, 
а по инж. части—г.-л. Намеке. Оба эти лица 
выработали планъ осади, дѣйствій съ южн. сто¬ 
роны, сущность к-раго заключалась въ елѣд.: 
б-реи 1-ой арт. позиціи заставляютъ замолчать 
арт-рію фортовъ; тогда начнется бомбард-ніе 
города; если это не поможетъ, то занимается 
впереди новая арт. позиція; позиція эта не долж¬ 
на мѣшать работамъ правил, атаки, если тако¬ 
вая будетъ признана нужной; 1-ю пар-ль пред¬ 
полагалось заложить въ 1 т. ш. отъ линіи фор¬ 
товъ. 5 янв., въ З’/з ч. у., началась бомбард-ка, 
при чемъ нѣк-рыя б-реи стрѣляли и по городу 
зажигательн. гранатами, производя выстрѣлы 
черезъ Чі ч. Въ этотъ же день нѣмцы закон¬ 
чили работы по укр-нію Медона, Фьери и Кла- 
мара и въ ночь на 6 янв. начали устр-во тран¬ 
шеи для обезпеченія 2-ой арт. позиціи между 
Муленъ-де-Пьеръ и Кламаромъ. к-рую закончи¬ 
ли къ 8 янв. Въ послѣдующіе дни до 9 янв. 
б-реи 1-ой позиціи продолжали борьбу. Веч. 

9 янв. б. взяты Ле-Валь и Мулино, приспосо¬ 
блены къ оборонѣ и соединены съ Муленъ-ла- 
Пьеръ. Съ 10 но 14 янв. б. построено и воору¬ 
жено еще 3 б-реи на 26 пуш. Дальнѣйшее уве¬ 
личеніе числа осади, б-рей дѣлало борьбу съ 
фортами болѣе легкой, но все же форты еще 
отвѣчали. Вылазка фр- зовъ въ ночь на 14 янв. 
противъ селенія Кламаръ и Муленъ-де-Пьеръ 
успѣха не имѣла. Въ нослѣдующ. дни бомбард-ка 
города продолжалась; по городу стрѣляли 3 осади, 
б-реи, при чемъ изъ каждой стрѣляло но 1 ору¬ 
дію. Большихъ пожаровъ не б. произведено, а 
потерь въ жителяхъ было только 375 ч.; дру¬ 
гихъ болѣе значит, резул-товъ бомбард-нія не 
б. достигнуто, но тревога населенія была одной 
изъ причинъ того давленія, к-рое оно оказы¬ 
вало на ирав-ство, будучи удручено недостат¬ 
комъ продов-вія и всѣми ужасами войны, что 
и привело къ капитуляціи. Арт-рія обороны 
энергично противодѣйствовала огню нѣмцевъ, 
при чемъ особенно удачно дѣйствовали орудія 
ограды, б-рея еъ паркѣ Исси, 2 б-рси къ в. отъ 
ф. Ванвръ и мортирная б-рея между ф. Исси 
и Ванвръ за ж.-д. насыпью. Бомбард-ка про¬ 
должалась 22 дня. Внутри П. положеніе дѣлъ 
въ теченіе янв. знач-но ухудшилось: обывате¬ 
ли начали ощущать всѣ ужасы осады, про- 
дов-вія стало недостаточно. Оказался недоста¬ 
токъ въ топливѣ, углѣ и газѣ; къ этому присо¬ 
единились ужасы бомбард-ки, изознров-сть отъ 
внѣшн. міра и отсутствіе надежды 'на освобо¬ 
жденіе. Возбужденная сначала правител. воз¬ 
званіями, толпа стала требовать сраженій и по¬ 
бѣдъ и обвиняла армію въ бездѣят-сти. Вслѣд¬ 
ствіе этого ген. Трошю рѣшилъ сдѣлать еще 
одну попытку къ прорыву, для чего двинуться 
къ Версалю черезъ Буживаль. Общ. сила войскъ, 
назначенныхъ для вылазки, доходила до 90 т. ч. 
Лѣвое крыло, подъ нач. ген. Впнуа, д. было 
сосредоточиться у Брикетра и атаковать Мон- 
трель; войскамъ центра, ген. Бельмара, насту¬ 
пать на Гаршъ; прав, флангу, ген. Дюкро, ата¬ 
ковать Бюзенвальск. замокъ. Операція соср-че- 
нія войскъ б. произведена неудов.тетвор-но, ко¬ 
лонны вступили въ бой несвоевр-но, а самъ ген. 
Трошю опоздалъ на цѣлый часъ; лѣв, крыло 
начало бой въ 7 ч. у. 19 янв., когда правое 
еще было далеко. Тѣмъ не менѣе, фр-зы вна¬ 
чалѣ имѣли успѣхъ, но ок. 11ч. они б. оста¬ 
новлены у южн. стѣны Бюзенвальск. парка. 
Вслѣдъ за тѣмъ 5 б-рей герман. арт-ріи, распо¬ 
ложившись близъ Шату, на прав, берегу Сены, 
отогнали броненосн. поѣздъ и стали поражать 
нродольн. огнемъ войска Дюкро. Къ вечеру на¬ 
ступленіе фр-зовъ вездѣ перешло въ оборону. 
Между тѣмъ, ген. Трошю, наблюдавшій за бо¬ 
емъ съ Гаршскихъ высотъ, убѣдился въ не- 
возм-стп прорыва и въ бу2 ч. в. приказалъ 
отступать. Въ теченіе 1-ой половины янв. нѣм¬ 
цы получили новыя осади, орудія и приступи¬ 
ли къ постройкѣ б-рей противъ сѣв. фронта 
ГІ., имѣя цѣлью разрушить форты Ля-Бришъ и 
Дубль-Куронъ. Къ 21 янв. на сѣв. сторонѣ было 
готово 13 осади, б-рей, вооруженныхъ 81 ору¬ 
діемъ, и въ 9 ч. у. они открыли огонь, согласно 
диспозиціи. Въ теченіе всего дня франц. ор. 
отвѣчали энергично на огонь б-рей, но вече¬ 
ромъ фр-зы очистили передов, позиціи но линіи: 
Танъ-Пердю — Вильпанезъ — мельница Стент,. 
Нѣмцы заняли эти позиціи, приспособили ихъ 
въ свою пользу, и къ концу янв. здѣсь б. устрое¬ 
на пар-дь противъ фф. Ля-Бришъ и Дубль-Ку- 
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ронъ. Въ теченіе 2-дневной бомбард-ки форты 
понесіи столь тяжел, поврежденія, что нѣмцы 
надѣялись вскорѣ разрушить ихъ окончат-ио, 
построивъ еще нѣск. б-рей. Между тѣмъ, б-реи 
1-ой арг. позиціи 23 и 24 янв. усиленно обстрѣ¬ 
ливали южн. фронтъ. Къ 26 янв. яа ф. Ля- 
Бришъ осталось лишь 10 ор., могущихъ стрѣ¬ 
лять; казематы и эскарпы получили серьезн. по¬ 
врежденія. Фф. Восточный и Обервилье еще не 
были въ критич. положеніи, хотя лицевыя стѣ¬ 
ны казематовъ б. уже въ нѣск-хъ мѣстахъ про¬ 
биты. Въ самый И. попадали лишь одиночн. 
снаряды. Таково было положеніе сѣв. фортовъ, 
когда по соглашенію, состоявшемуся въ пол¬ 
ночь 26 янв., б. сдѣланъ послѣд. выстрѣлъ, а 
затѣмъ послѣдовала кап-ція. Это произошло отъ 
того, что послѣ неудачи, вылазки 19 янв. въ 
городѣ произошло сильнѣйш. волненіе. Со мно¬ 
гихъ сторонъ посыпались требованія нов. вы¬ 
лазки всѣми парижск. обывателями. Народ, сбо¬ 
рища приходилось разгонять силой, но безпо¬ 
рядки продолжались, и часть нац. гвардіи при¬ 
соединилась къ тѣмъ революціон. стремленіямъ, 
к-рыя черезъ нѣск. недѣль разрѣшились Ком¬ 
муной. Между тѣмъ, отъ Гамбетты б. получена 
депеша о неудачѣ, понесенной 2-ой Луарск. 
арміей подъ Леманомъ, а по провѣркѣ запа¬ 
совъ оказалось, что для городск. жителей ихъ 
хватить только до 24 янв. 22 янв. б. упразднена 
долж-ть губ-ра П. Ген. Трошю остался през-томъ, 
а ген. Винуа принялъ нач-во надъ войсками. 
Но положеніе вещей вслѣдствіе этого не из¬ 
мѣнилось, безпорядки продолжались; исходомъ 
оставалась только ісап-ція. 23 янв. Жюль Фавръ 
явился въ Версаль для переговоровъ. По за¬ 
ключенному здѣсь договору, съ 12 ч. н. 26 янв. 
прекратились всѣ враждебн. дѣйствія и стали 
допускаться въ II. всякаго рода подвозы. Вся 
находившаяся въ И. армія объявлена в-плѣн- 
ной. 29 янв. нѣмцы заняли безъ всякихъ пре¬ 
пятствій всѣ форты и городъ С.-Дени. Франц, 
полев. армія сдала- 602 полев. ор. и 177 т. ру¬ 
жей. Въ кр-сти взято: 1.362 тяж, ор.и 3.5ОЭ.ОО0 па¬ 
троновъ, 7.000 цеитн. пороха, около 200 т. на¬ 
рѣзы. гранатъ и до 100 т. бомбъ. (Д. Леон¬ 
тьевъ, Оборона Парижа, Спб., 1871; А. Масловъ, 
Парижъ; Р. АліЬегі, еёІёЪгез; Н. Магііп, 
НівЬоіге сіе Г галсе; С. Доиззеі, Нівіоіге цёпё- 
гаі сіе іа циеіте 1870—71; Оепёгаі Тгоски, Не 
зіё§е сіе і’агіз; Ѳёпёгаі Писгоі, Ьа Пёі'еляе бе 
Рагіз; Нізіоіге ^бпёгаіе бе Іа ѴШе Де В.). 

ПАРКИ АРТИЛЛЕРІЙСКІЕ, особыя войско¬ 
выя части, имѣющія назначеніемъ пополнять 
расходъ боев, припасовъ въ войскахъ. Т. к. боев, 
готовность арміи въ значит, степени зависитъ 
оть наличнаго колич-ва огнестр. припасовъ, а 
своеврем, пополненіе въ войскахъ расходуемыхъ 
въ бою огнестрѣл. припасовъ нерѣдко оказы¬ 
ваетъ вліяніе на исходъ сраженій, то подроби, 
орг-зація П. въ разл. арміяхъ составляетъ го- 
суд. тайну, Основаніе орг-заціи II. состоитъ въ 
подраздѣленіи ихъ на нѣсколько категорій. До 
происходящаго нынѣ въ Россіи переформ-нія, 
II. съ середины Х1І ст. б. подраздѣлены на 
летучіе, подвижные и мѣстные. 1) Летучіе арт. 
П. пополняли убыль огнестрѣл. припасовъ въ 
войскахъ немедленно по окончаніи боя или да¬ 
же во время боя. Въ миры, время летуч. П. 
имѣлись по одному на каждую пѣх. д-вію съ 
ея арт-ріей, содержа въ своемъ составѣ арт. 
имущ-во и боев, припасы иа 3 кис 4 летуч. 

П, и нося №, одинаковый съ № своей д-зіи. Въ 
воен, время они развертывались въ летуч, парк. 
арт. бр-ду того же №, состоящую изъ 3 или 4 
летуч. Н., изъ к-рыхъ № 1 имѣлъ 14 парн. па¬ 
трон. двуколокъ съ патронами для пѣх. д-зіи, 
№ 2 и № 3—по 36 заряд, ящиковъ съ заряда¬ 
ми и снарядами для арт. бр-ды и № 4 (только 
въ парков, бр-дахъ для арт. бр-ды съ горп, 
б-реми)—128 вьюковъ съ зарядами и снаряда¬ 
ми для горн, б-рей. Мортир, полки имѣли свои 
летучіе арт. II. Кав-рія, кон. арт-рія и инж. 
войска, не имѣя своихъ II., пополнялись боев, 
припасами изъ ближайш. летуч, арт. II. Под- 
вижн. составъ летуч. II. (двуколки, заряди, ящи¬ 
ки, вьюки) позволялъ имъ двигаться непосред-иа 
за войсками. 2) Подвижные арт, II. имѣли 
двоякое назначеніе: одни изъ нихъ д. б. по¬ 
полнять огнесір. припасы въ летуч. П. и явля¬ 
лись передаточн. звеномъ между ними и мѣст¬ 
ными арг. II. или складами огнестр. припа¬ 
совъ; другіе присоединялись къ резерв, вой¬ 
скамъ, замѣняя имъ летучіе II. Въ нирн. вре¬ 
мя содержалось лишь имущество подвижн. II., 
к-рое хранилось въособыхъ отдѣлахъ при окружи, 
арт. складахъ. Въ воен. время подвижные И., 
предназначаемые для питанія летуч. II., причи¬ 
слялись къ к-самъ, по одному подвижн. II. на 
каждый 2 д-зіи. Перевозом, средствами П. пред¬ 
полагалось пользоваться для образованія нро- 
межуточ. складовъ огнестрѣл. припасовъ въ 
тылу арміи. Подвижные П. имѣли одну общ. 
нумерацію. Въ каждомъ изъ нихъ состояло но 
24 парн. патрон, двуколки и по 28 заряди, ящи¬ 
ковъ. 3) Мѣстные арт. П. служили для попол¬ 
ненія летучихъ II. или непосред-но, или черезъ 
посредство подвижныхъ II. Они причислялись 
къ мобилизован, арміямъ по одному иа каждыя 
2 пѣх. д-зіи. Изъ мѣстныхъ П., въ случаѣ на¬ 
добности, могли быть сформированы полевые 
и промежуточ. склады огнестрѣл. припасовъ. 
Для форм-нія мѣстн. II. все необходимое ииущ-во 
ихъ содержалось въ окруасн. арт. складахъ. По 
современной же орг-заціи П., въ общихъ чер¬ 
тахъ сходной съ вышеописанной, они раздѣ¬ 
ляются только на 2 категоріи: полевые (легкіе, 
горные, мортирные и тяжелые) съ подвлжн. 
составомъ, позволяющимъ имъ слѣдовать за вой¬ 
сками, и мѣстные съ имуществомъ для пер 
вой категоріи П., но безъ подвижн. состава. 
Кромѣ того, до сфори-нія тяжел, арт. д-зіоновъ, 
вооруженныхъ скоростр. 42-лин. пушками и 
6-дм. гаубицами, у пась имѣлись еще осадные 
арт. П,, составлявшіе совокупность орудій съ 
лафетами, боев, припасовъ и разл. принадлезк-ги, 
необходимыхъ для веденія осады кр-сти. Осади, 
арт-рія въ Россіи б. раздѣлена на 3 осадныхъ 
II, изъ к-рыхъ два, по 424 орудія въ каждомъ, 
б. расположены въ Евр. Россіи, и одинъ въ 
230орудій—на Кавказѣ.,!ля удобствакоманд-нія 
и доставки къ осажденной кр-сти П. дѣлились 
на полу-11 и четверть-11.; послѣдніе дѣлились 
на нѣск. б-рей съ орудіями одного какого-ли¬ 
бо клб.; при осадныхъ П. имѣлся и парковый 
обозъ (осадный транспортъ). Послѣ японск. вой¬ 
ны осади. П, о. переформированы нъ осади, 
артил. полки, а затѣмъ въ тяжел, артил. д-зіоны. 

ПАРКИ ИНЖЕНЕРНЫЕ. См. Инженер? 
ные парки. 

ПАРКОВЫЕ ПОСТЫ. См. Понтонные ель 
сты и Саперный легкій постовой паркъ. 
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ПАРКОВЫЯ ПОВОЗКИ. См. Повозки во¬ 
енныя. 

ПАРЛАМЕНТЕРЪ ИЛИ ПЕРЕГОВОР¬ 
ЩИКЪ, лицо, к-рому поручается вести сно¬ 
шенія съ непр-.тсмь (переговоры''. Ио обще- 
призи. принципу П. пользуется поля, непри- 
кос-ностью, и всякое насильственное противъ 
него дѣйствіе считается существен, наруше¬ 
ніемъ права волны. Однако, этотъ принципъ 
отрицался еще въ началѣ прошл. вѣка: такъ въ 
1812 г., послѣ ьыетупіенія фр-зовъ изъ Москвы, 
марш. Мортье захватилъ въ плѣнъ г.-ад. бар. 
Вииценгероде (см. э т о), отправленнаго къ нему 
Кутузовымъ для переговоровъ. Свос распоря¬ 
женіе Мортье объяснилъ тѣмъ, что Вииценгероде 
не испросилъ ранѣе согласія быть имъ при¬ 
нятымъ и, приближаясь къ Кремлю, не имѣлъ 
съ собою трубача, а лишь казака еъ привя¬ 
заннымъ на пикѣ бѣлымъ платкомъ. Этотъ слу¬ 
чай вызвалъ горячій протестъИмп, Александра I, 
писавши: о кн. Кутузову, что «даже туркн и 
азіат. народы уважаютъ выѣзжающихъ на пере¬ 
говоры», и что баронъ «взятъ противъ всѣхъ 
правилъ войны». По распоряженію Имп-ра, Ку¬ 
тузовъ д. б. вступить въ переговоры объ об¬ 
мѣнѣ Вииценгероде на плѣннаго франц. ген. 
Ферьера, к-рому приказано б. находиться на 
аванпостахъ и немедленно подвергнуться раз¬ 
стрѣлянію, если переговоры окажутся неудач¬ 
ными и бар.Винценгероде будетъ лишенъ жизни. 
На основаніи 43 ст. Брюссельской деклараціи, 
II. обязанъ являться къ непр-лю съ бѣл. фла¬ 
гомъ и въ сопровожденіи трубача или бара¬ 
банщика и флагоносца, к-рые также пользу¬ 
ются правомъ неприкос-ности. Обязат-го со¬ 
гласія нач-ка, къ к-рому отправленъ II., на 
принятіе послѣдняго вовсе не требуется, и от¬ 
казъ принять II. отнюдь не д. имѣть характера 
захвата его въ плѣнъ. Самое принятіе II. об¬ 
ставляется извѣсти, формальностями и мѣрами, 
предупреждающими возм-сть ему злоупотребить 
тѣмъ довѣріемъ, к-рое ему оказывается (напр., 
произвести съемку или развѣдку расположенія 
непріят. войскъ, вести пропаганду и подстре¬ 
кать воинскихъ чиновъ къ измѣнѣ и т. п.). 
По общепринятому правилу II. принимаютъ на 
аванпостахъ и препровождаютъ къ мѣсту на¬ 
значенія съ завязанными глазами, а тамъ ста¬ 
вятъ къ нему караулъ, но почетный. Нашъ 
полев. уставъ гласитъ: «Переговорщиками при¬ 
знаются лица, имѣющія какой-либо бѣл. знакъ 
и горниста или трубача». «Если прибылъ пере¬ 
говорщикъ и нѣтъ запрещенія принимать ихъ, 
то нач-къ сторожев. поста приказываетъ ему 
слѣзть съ коня, повернуться къ сторонѣ прот-ка 
и обождать, а самъ посылаетъ донесеніе на 
заставу. По прибытіи конвоя, переговорщика 
отправляютъ на главы, заставу съ завязанными 
глазами. Ни въ какіе разговоры съ перего¬ 
ворщикомъ вступать не слѣдуетъ и на вопросы 
его не отвѣчать. Если есть запреие гіе прини¬ 
мать переговорщиковъ, то нач-къ поста объ¬ 
ясняетъ объ этомъ прибывшему и предлагаетъ 
возвратиться немедленно назадъ». Съ тѣми жз 
но установившемуся всюду порядку предосто¬ 
рожностями П., по исполненіи возложеннаго 
иа него порученія, препровождается обратно 
за линію сторожев. охраненія. Въ качествѣ П. 
м. б. высылаемы не только лица, принадле¬ 
жащія къ составу войскъ, но и части, лица; 
эти послѣднія получаютъ отъ ненр-ля охран. 

грамоты, выдаваемыя безъ права передачи дру¬ 
гому лицу и на опредѣл, срокъ. По правилу 
«еііаш Ьозіі Яйез зегѵашіа езі», договоры, за¬ 
ключенные воюющими сторонами при посред¬ 
ствѣ П,, д. б. свято соблюдаемы. Разумѣется, н:і 
междунар. право, ни обычаи войны не даютъ га¬ 
рантія противъ возм-ети злоупотр-ній привилег. 
положеніемъ П.; практика войны знаетъ много 
случаевъ подоб. злоупотр-ній, въ особ-стп въ 
войнахъ съ мадоку.іьтур и азіатск. народами. 

ПАРМА, гор. въ Верхи. Италіи. Сраженіе 
29іюня 1734 г.,вовремяво:Інызанольск. наслѣд¬ 
ство (см, это). Въ концѣ іюня союзная фран¬ 
цузско-сардинская армія марш. Коаньи (60 т. ч.) 
б. расположена лагеремъ на р. П., въ 6 клм. 
отъ г. П.; австр. же армія фельдм. Мерси (50 т. ч.) 
стояла у С,-Лазаре; къ 28 іюня авст-цьг про¬ 
двинулись къ Пармѣ, и на сіѣд. день Мерси 
рѣшилъ дать сраженіе союзникамъ. Но всѣ 3 на¬ 
паденія, предпринятыя авст-цами, б. отбиты, и 
наступившій вечеръ засталъ обѣ арміи одну 
противъ другой, готовыми на утро возобновить 
бой. Однако, авст-цы понесли столь значит, по¬ 
тери (свыше 6 т. ч.і, что лр. Виртембергскій, 
замѣнившій убитаго Мерси, рѣшилъ отещ пить. 
Союзники потеряли ок. 4, т. уб.—Въ концѣ 
фвр. 1814 г. (см. К о а л и ц і о н. войны) фр-зы, 
въ числѣ 20 т. ч., сосредоточились у Піаченцы 
и къ 26 фвр. продвинулись къ р. Таро, зак-рой, 
йодъ нач. ген. Нугентъ б. расположены союз¬ 
ники. Опасаясь напасть на Нугента съ фрон¬ 
та, фр-зы рѣшили дѣйствовать противъ его пр. 
фланга; 1 мрт. фр-зы попытались построить 
мостъ черезъ р. По у Казаль-Маджіоре, но 
огнемъ непріят. арт-ріи мостъ былъ уничтоженъ. 
Въ тотъ же день фр-зы (ок. 2.500 ч.) предпри¬ 
няли наст-ніе противъ отряда ок. Гвасталы, гдѣ 
было всего 200 ч., и уничтожили его; потеря 
этого отряда и наст-ніе значит, сидъ ирот-ка 
въ обходъ пр. фланга Нугента заставили его 
покинуть свою позицію и отойти къ П. 2 мрт. 
фр-зы тремя колоннами перешли черезъ Таро 
и двинулись къ II. На крѣпости, валахъ и у 
городск. воротъ они столкнулись съ союзника¬ 
ми, к-рые упорно защищались противъ силь- 
нѣйш. прот-ка, желая дать возы-сть отступа¬ 
вшимъ присоединиться къ гл. силамъ. Послѣд¬ 
ніе успѣли собраться, выйти изъ П., и вытя¬ 
нуться вдоль дороги на Реджіо, а для прикры¬ 
тія отст-нія выдвинули ар-рдъ. Въ тотъ же 
день фр-зы заняли II., а 3 мрт., когда они на¬ 
чали преслѣдованіе, союзники уже успѣли со¬ 
браться и дальнѣйш. отст-ніе къ Реджіо совер¬ 
шить въ порядкѣ и безъ потерь. (І’еібиіще без 
Ргіпгеп Еіщеп ѵоп Заѵоуеп, XIX Вапб; СегЬа, 
РоІпізсЬег ТЬгопІоІ^е-Кгіег', Ееійхи^ 1733 иші 
1734, \Ѵіеп, 1891; Кеіаііоп иЬег сііе Ьеі бег К.-К. 
Апнее ѵоп Ііаііеп ѵош 1 Ыз 7 Магд 1814 хи Раг- 
таипб Ке§§іо ѵог^еіаііепеп ОеІесЬіе, \Ѵіеп, 1814). 

ПАРНАЯ ПОВОЗКА. См. Повозки воен¬ 
ныя. 

ПАРОЛЬ, секретное слово, служащее сред¬ 
ствомъ удостовѣриться, что передаваемое при¬ 
казаніе исходитъ отъ надлежащаго лица. У насъ 
примѣняется только при гарниз. службѣ и слу¬ 
житъ также удостовѣреніемъ, что прибывшій 
караулъ дѣйств-но наряженъ для этой цѣли. 
До выхода уст. нол. ся. 1912 г. П. примѣнялся н 
въ сторож, службѣ. Въ наст, время употребляет- 
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ся въ сторож, службѣ въ австр. и франц. (тоі 
сі’опіге) арміяхъ, при чемъ для П. берегся ка¬ 
кое-нибудь имя (во Франціи, обык-но, имя из¬ 
вѣсти. ген-ла). Въ нашей: цолев. службѣ П. впол¬ 
нѣ соотвѣтствуетъ по назначенію отзывъ, к-рын 
сообщается только оф-рамъ, а также нач-камъ 
заставъ, разъѣздовъ и дозоровъ (дм распозна¬ 
нія при встрѣчѣ такихъ же частей). Въ этомъ 
послѣднемъ смыслѣ отзывъ примѣняется так¬ 
же во франц арміи (тоі йе гаНіетепі) и въ 
аветро-венгѳрекоі. У насъ въ старину вмѣсто 
отзыва былъ лозунг 5. Въ австро-венг. и франц. 
арміяхъ для отзыва берется названіе города 
(у фр-зовъ—также мѣсто извѣстной битвы). Къ 
секретнымъ словамъ, примѣняемымъ въ сторо¬ 
жевой службѣ, относится пропускъ (австр. — 
Ь’еЫпіі), сообщаемый всѣмъ чинамъ охраняю¬ 
щихъ частей, какъ средство для распознанія 
своихъ. Для пропуска берется названіе предме¬ 
та изъ воен. быта на одну букву съ отзывомъ. 
Въ герман. арміи секретныхъ словъ не дается. 

ПАРОМЪ, служитъ для перевозки войскъ, 
арг-ріи и тяжестей. П. составляются изъ 2 и 
болѣе судовъ, смотря но размѣрамъ судовъ и 
требуемой величинѣ помоста Для устр-ва В. 
2 судна устанавливаются рядомъ, въ разстоя¬ 
ніи іу2—2 сж. одно отъ другого, и связываются 
переводинами такъ, чтобы кормы и косы судовъ 
оставались свободными. Переводины опираются 
или на борты, или на поставленные на дно 
судовъ козлы. На концы переводинъ, выпускае¬ 
мыхъ на 1 фт. за борты, насаживаются лобо¬ 
вые брусья, для предохраненія переводинъ отъ 
зацѣпленія при при чал-кіи П. къ пристани. 
Помостъ обносится перилами. Суда на носу и 
кормѣ скрѣпляются брусьями; полезно также 
связывать ихъ перекрестными канатами. Кор¬ 
мила рулей связываются жердью, чтобы ими м. 
управлять 1 чел. Суда снабжаются якорями п 
сходнями. Опредѣленіе подъемы, силы П. дѣ¬ 
лается, какъ для мостовъ на судахъ. Величина 
помоста м. б. опредѣлена по слѣд. даннымъ: на 
1 кв. сж. помѣщается до 10 ч. въ ранцахъ и 
13—14 безъ ранцевъ. 1 лошадь занимаетъ пло¬ 
щадь IX ІѴг кв. сж. и вѣситъ 17—18 пд.; ору¬ 
діе съ передкомъ занимаетъ 6X14 фг., заряд, 
ящикъ—то же самое. Кромѣ переправы на вес¬ 
лахъ, П. м. б. переправляемы и по канату, если 
рѣка не болѣе 50 сж. шир. и ск-сть теченія не 
велика. Въ этомъ случаѣ черезъ рѣку перетяги¬ 
ваютъ канатъ, закрѣпляя концы его на бере¬ 
гахъ. Въ носов, части Е. укрѣпляютъ столбы съ 
блоками на инхъ, черезъ к-рые пропускаютъ 
канатъ. II. м. двигаться по канату и только 
одной смой теченія, если на канатъ надѣть 
двойной блокъ, черезъ к-рый пропустить тон¬ 
кій канатъ, прикрѣпленный къ II. Для причала 
II. на берегахъ устраиваютъ пристани; лучше 
ихъ дѣлать на плавуч, устояхъ щ выводить на 
такую глубину, чтобы И. при полной нагрузкѣ 
м. причалить при самомъ низк. ординарѣ. ІГ. 
изъ понтоновъ составляются по правиламъ пон¬ 
тон. наставленія изъ 2 полуторныхъ или двойн. 
понтоновъ, к-рые между собою соединяются 
смычн. брусьями (связными, укладываемыми на 
внѣшн. борты понтоновъ, продольными поверхъ 
ихъ и настилочными поверхъ продольныхъ). 
На П. изъ полуторк. понтоновъ настилка со¬ 
стоитъ изъ двухъ помостовъ (носового и кормо¬ 
вого), а на двойныхъ кладется 3 помоста (но¬ 
совой, средній н кормовой). При необходимости. 

П. м. б. составленъ и изъ 2 обык-ныхъ пон¬ 
тоновъ. Т. наз. выводные П. въ судовыхъ и 
понтон, мостахъ устраиваются, чтобы не пре¬ 
кращать сообщенія по судоход, рѣкамъ и про¬ 
пускать разл. предметы, спускаемые непр-лемъ 
внизъ по теченію сь цѣлью повредить мостъ. 
Они составляются ниже моста и потомъ уже 
вводятся въ линію моста помощью якорей и 
канатовъ и связываются съ мостомъ брусьями и 
пажилинами. Вывод. П. имѣютъ рули, ставятся 
обык-но на фарватерѣ и удерживаются на мѣстѣ 
якорями. Устр-во паром, переправы самолетомъ^ 
см. Переправы и Самолеты. (Наставленіе 
для инж. войскъ по спец, образованію: мосты и 
переправы, 1903 г.; Понт, дѣло, ч. I, 1907 г.). 

ПАРРИ, Вильямъ-Эдвардъ, англ, а дм., 
извѣсти, мореплав-ль и изслѣд-тель полярныхъ 
странъ. Род. въ 1790 г., въ лучшую эпоху англ, 
флота; П. рано началъ службу и первое пла¬ 
ванье совершилъ подъ нач. Корнуэдьса, на 
к-блѣ ѴШе <іс Рагіз. Переведенный на фр-ть 
Аіехапйгіа, посланный къ Шпицбергену для 
защиты рыбн. промысловъ, П. занялся гидро¬ 
графіей, описью береговъ Шпицбергена и со¬ 
ставленіемъ картъ; здѣсь же начались его ра¬ 
боты по астрономіи, доставившія ему впослѣд¬ 
ствіи почета, извѣс-ть. Въ 1813 г. онъ ушелъ 
на к-блѣ ІЗсеріге къ бер. Сѣв. Америки, уча¬ 
ствовалъ въ воен. дѣйствіяхъ на р. Коннекти¬ 
кутъ противъ Партизанск, отрядовъ амер-цевъ 
и фр-зовъ и въ то же время продолжалъ за¬ 
нятія по морех. астрономіи. По возвращеніи на 
родину П. издалъ первое свое сочиненіе въ 
этой области: «Практич. правила для ночи, на¬ 
блюденій надъ неподвижн. звѣздами>, предна¬ 
значенное для рук-ства молод, оф-рамъ при опре¬ 
дѣленіи мѣста к-бля на морѣ. Въ 1818 г. онъ 
принялъ участіе въ арктич. эксп-ціи Джона Рос¬ 
са, а въ слѣд. году предпринялъ самосг. путе¬ 
шествіе на китоб. суднѣ Иесіа, съ цѣлью най¬ 
ти с.-зап. проходъ изъ Атлантич. въ Тих. оке¬ 
анъ. Вернувшись изъ этого плаванія, П. въ 
1821 г. организовалъ новую ѳксп-цію, въ к-рой 
пробылъ 2 г., достигнувъ 81°44' зап. долготы. 
Во время этого плаванія онъ составилъ об¬ 
стоят. опись бер. Баффинова пролива, но сно¬ 
ва д. б. вернуться, не добившись цѣли. Въ 3-й 
разъ П. предпринялъ арктич. эксп-цію въ 1824 г., 
прослуживъ передъ тѣмъ ок. года въ адмир-ствѣ. 
Проникнувъ знач-но дальше на з., оиъ д. б. за¬ 
зимовать въ проливѣ Принца-Регента, при чемъ 
произвелъ опись и составилъ карту архипелага 
о-вовъ, названныхъ по его имени. Потерпѣвъ кру¬ 
шеніе на су^лѣРип-у, онъ вернулся въ Англію въ 
1825 г. и с ’йчасъ же предложилъ адмир-ству ор¬ 
ганизовать новую эксп-цію черезъ Шпицбергенъ. 
Получивъ необход. средству онъ составилъ от¬ 
рядъ гребн. судовъ, снабженныхъ полозьями 
для передвиженія по льду, и въ мрт. 1827 г. от¬ 
плылъ изъ Англіи на суднѣ Ыесіа, доставившемъ 
его на Шпицбергенъ. Отсюда эксп-ція отправи¬ 
лась на своихъ саняхъ на с. я достигла широты 
82°45' с. Эго было послѣди, путешествіе П. Вер¬ 
нувшись въ Англію, онъ еще нѣск. лѣтъ служилъ 
въ адмир-ствѣ гидрографомъ,а въ 1829 г. оставилъ 
флотъ п поступилъ агентомъ въ чаегн. кампа¬ 
нію колонизаціи Австраліи. Проведя 5 л. въ Нов. 
Голландіи, П. верпулся на службу въ адмир-ство 
и послѣдніе годы занималъ вь мор. вѣдомствѣ 
невысокіе администр. посты, окончивъ службу 
нач-комъгринвичск. госпиталя. Умеръ въ 1855 г- 
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*ПАРСЕБАЛЬ, Августъ, герм, майоръ въ 
отставкѣ, конструкторъ управляемыхъ аэроста¬ 
товъ мягк. системы. Род. въ 1861 г. въ Баваріи, 
въ 18?0 г. произв. въ оф-ры, въ 1906 г. майо- 
ромъвышелъ въ запасъ. Вопросами воздухопл-нія 
началъ заниматься въ 1889 г. Въ 1897 г. имъ, 
совмѣстно съ поруч. Зигсфельдомъ,; построенъ 
1-й змѣйковый аэростатъ БгасЬепЬаІІоп, к-рый б. 
введенъ въ герм, арміи вмѣсто сферич. аэр-товъ, 
какъ годный для привязн. подъемовъ при болѣе 
сильн. вѣтрахъ (15 мтр. и даже до 20 мтр. въ 
с.), тогда какъ на сферич. аэр-тѣ при вѣтрѣ въ 
8 мтр. уже нельзя производить подъемы. Съ 
1901г. II. занялся разработкою проекта управл. 
аэр-та и бъ 1906 г. имъ б. построенъ 1-й управ ъ 
аор-тъ мягк. системы. Этотъ аэр-тъ былъ объ¬ 
емомъ 2.300 кб. мтр.,дл.48, діаметръ 8,6, двиг-ль— 
Даймлеръ 86 л. с. Первые полеты дали срав- 
нит-но хорош, резул-ты и заставили обратить 
вниманіе на эти аэр-ты. Особ-ти ихъ: мягк. обо¬ 
лочка, простая подвѣска, легк. разборка аэр-та 
и возм-сть укладывать разобранный аэр-тъ на 
2 повозки, но это возможно только для аэр-товъ 
объемомъ до 3.000 кб. мтр. Парсевадь въ 1910 г. 
построилъ и аэропланъ-монопланъ своей систе¬ 
мы, но послѣдній никакихъ хорош, кач-въ не 
далъ. За свои работы П. получилъ званіе д-ра- 
инж-ра и приглашенъ для чтенія лекцій по воз- 
духопл-нію въ Берлинск. политехникумъ. Фор¬ 
ма аѳр-та фиг. 1—продолговатая съ сильно за¬ 
остренною задн. частью. Неизмѣняемость фор¬ 
мы поддерживается двумя баллонетами, к-рые 
вмѣстѣ съ тѣмъ служатъ рулями высоты, для 
чего нужно изъ одного баллонета выпустить 
воздухъ, а въ другой вогнать. Подъ аэр-томъ 
проходитъ жесткій шлангъ въ баллонегы съ осо¬ 
бой распредѣлит. коробкой посрединѣ, откуда 
идетъ шлангъ къ вентилятору. Гондола—метал¬ 
лическая, подвѣшена на двухъ боковыхъ металл, 
тросахъ, по к-рымъ можетъ немного перека¬ 
тываться на рамкахъ, и 2 или 3 парахъ вертик. 
тросовъ. Винты раньше употреблялись мягкіе, 
системы ГІ., но въ послѣд. время ставятся де¬ 
ревянные, какъ н на друг, системахъ. Управл. 
аэр-ты П. подучилп также больш. распростр-ніе: 
они пріобрѣтены Англіей, Австріею, Италіею, 
Россіею, Турціею, Японіею и др. Построено бо¬ 
лѣе 20 аэр-товъ, объемомъ отъ 1.500 до 10 т. кб. 
мтр.; въ наст, время строятся въ 18.000 и имѣет¬ 
ся проектъ въ 22 т. кб. мтр. съ 4 двиг-лями въ 
800 л. с. Эти аэр-ты дали скорость до 20 мтр. въ 
въ с. Главнѣйшія данныя нѣк-рыхъ аэростатовъ: 
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ПАРСОНСА ТУРБИНЫ. См. Двигатели 
судовые. ‘ 

ПАРТИЗАНСКАЯ БОЙНА, представляетъ 
еамост-ныя дѣйствія выдѣленныхъ арміей от¬ 
рядовъ, прервавшихъ съ нею связь, хотя бы 
временно, и наносящихъ вредъ прот-ку, пре- 
имущ-но въ тылу. Между П. войной и малой 
войной (см. это) есть существ, разница: хотя 
каждое отдѣльн. дѣйствіе партизана принадле¬ 
житъ къ области мал. войны, но онъ преры¬ 

ваетъ связь со своей арміей, тогда какъ вой¬ 
ска, назначенныя для малой войны, всегда эту 
связь сохраняютъ. Точно также и народи, вой¬ 
на, хотя бы и веденная въ тылу непр-ля, от¬ 
личается отъ П-ской, п. ч. шайки возставшаго 
народа привязаны къ своимъ роди, мѣстамъ, 
ведутъ войну на свой рискъ и страхъ. П. вой¬ 
на, по самому ея существу, м. возникнуть толь¬ 
ко тогда, когда тылъ прот-ка уязвимъ, и чѣмъ 
болѣе онъ уязвимъ, тѣмъ благопріятнѣе усло¬ 
вія для развитія этой войны. Слово партизанъ 
происходитъ отъ французскаго рагіі, отрядъ, 
партія, Въ среди, вѣка и во время 30-лѣт. вой¬ 
ны парт-нами называли предводителей наемн. 
войскъ и бродяч, дружинъ, поступавшихъ на 
извѣст. условіяхъ на службу къ тому или дру¬ 
гому владѣт. князю. Но это не были парт-пы 
въ теперешн. значеніи этого слова, п, ч. у ар¬ 
мій того времени, въ сущности, не было тыла, 
а слѣд., и не было подходящ, предмета для 
П. дѣйствій. Густавъ-Адольфъ уже устраиваетъ 
магазины, дорожитъ своимъ тыломъ, к-рый, од¬ 
нако, еще не подвергается ударамъ, — поня¬ 
тіе о II. войнѣ еще не возникло. Только въ 
концѣ XVII и нач. XVIII ст., когда выработа¬ 
лась магазинная система (см. Исторія в о он. 
искусства) и съ нею создалась чувствит-зть 
сообщеній, возникъ зародышъ П. войны (фр-зы 
на сообщеніяхъ Евгенія Савойскаго въ 1707 г., 
Сан домъ въ Италіи въ 1710 г., Евгеній Савой¬ 
скій въ 1712 г. въ Лотарингіи и въ Шампани). 
Петръ В. далъ П. войнѣ должн. развитіе и въ 
Сѣв. войну не упускалъ случая для ГІ. дѣй¬ 
ствій: въ 1708 г. дѣйствія драгунъ Ифланда 
при движеніи Карда въ Малороссію; нападе¬ 
ніе у Лѣсной на Левенгаупт:і; дѣйствія про¬ 
тивъ квартирн. расположенія Карда въ Мало¬ 
россіи и въ зиму 1708—09 гг. При этомъ Петръ 
задается крупн. задачами и бросаетъ, когда 
нужно, въ тылъ прот-ка отряды въ нѣск. тыс. 
коней (при Лѣсной 12 т.); зато достигаетъ и 
рѣшит. резул-товъ. Учрежденіе корволантовъ 
(см. э т о), т.-е. легк. корпусовъ, предназначен¬ 
ныхъ для большихъ П. дѣйствій, показываетъ, 
что Петръ широко понималъ ихъ значеніе и 
ставилъ серьезныя, самоотоят-ныя цѣли, со¬ 
образно намѣреніямъ гл. арміи. Эпоха Фрид¬ 
риха Вел., при чувствпт-сти сообщеній, благо¬ 
пріятствовала развитію П. войны. Во время си¬ 
лезскихъ войнъ прославились австр. парт-ны: 
Мендель, Морацъ, Тренкъ, Франкини, Надасти 
и Лаудопъ; отряды ихъ изъ венгром., хорва¬ 
товъ, сербовъ пронеслись черезъ всю Герма¬ 
нію, перебросились даже за Рейнь; они окру¬ 
жали армію прот-ка, прерывали всѣ ея со¬ 
общенія, затрудняли подвозъ, развѣдки, нако¬ 
нецъ, постоян. тревогами изнуряли врага. Дѣй¬ 
ствія парт-новъ начинаютъ получать общ. на¬ 
правленіе отъ гл-щаго, задачи ішъ ставятся 
знач-ныя, иногда они парализуютъ наст-ніе ар¬ 
міи прот-ка, заставляя ее въ рѣшит. минуту 
отказаться отъ маневровъ н обратиться назадъ 
для возстановленія сообщеній; обширные стра¬ 
тегии. резул-ты достигались иногда однимъ дѣй¬ 
ствіемъ парт-новъ. Въ 1745 г. во время сраж 
при ('оорѣ"(глі. это), когда, пруссаки уже го¬ 
товились праздновать побѣду, австр. парт-ны, 
устремившись со всѣхъ сторонъ на лагерь по- 
бѣд-лей, захватили часть обоза. Хотя этотъ дерз¬ 
кій набѣгъ и не вырвалъ побѣды изъ рукъ прус¬ 
саковъ, но облегчилъ отст-ніе австр. арміи, не 
допустивъ преслѣд-нія. Фридрихъ В., отступивъ 
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въ Силезію на зимн. кв-ры, не извлекъ изъ по¬ 
бѣды пользы. Послѣ этого опъ самъ сформи¬ 
ровалъ легк. войска, сперва для противодѣй¬ 
ствія непріят. парт-намъ, а потомъ и для са- 
мост-ныхъ П- дѣйствій. Въ 7-лѣтн. войну отли¬ 
чались и .рус. парт-ны, напр., Суворовъ (см. 
Ландсбергъ). Впослѣдствіи его же дѣйствія 
противъ поляковъ (Орѣхово) м. б. названы вы¬ 
сокимъ образцомъ П. войны. Революціон. эпо¬ 
ха и первыя Наполеон, войны не послужили 
для развитія II. войны. Поиски Шиля въ 1809 г. 
имѣютъ части, мелк. характеръ. Подвиги рус. 
парт-новъ въ камп. 1807 г.—блестящіе: Платовъ 
въ тылу к-са Нея въ сраж. при Гутштадтѣ; 
Кіевск. драгуны при движеніи фр-зовъ къ Прей- 
сишъ-Эйлау; Сумск. гусары и Курляндок, дра¬ 
гуны при Морунгенѣ; многіе захваты казаками 
ординарцевъ, эстафетъ и продаже франц. ком-ра 
к-са марш. Виктора) съ его ад-томъ. Все-таки 
эти подвиги не имѣли рѣшит. вліянія на ходъ 
воен. дѣйствій, т. к. являлись частными успѣ¬ 
хами, не имѣвшими связности, безъ общ. на¬ 
правленія. Зато въ періодъ войнъ 1812, 13 и 
14 гг. П. война является въ такомъ широкомъ 
развитіи, какого до той поры еще не достига¬ 
ла. Вслѣдствіе многихъ причинъ, особенно же 
вслѣдствіе чрезвыч, удаленія Наполеона отъ 
своей базы, тылъ его сдѣлался весьма чув- 
ствит-нымъ. Въ первую половину Отеч. войны 
какъ бы забыли о Н, войнѣ и она началась 
лишь по настоянію знаменит, впослѣдствіи Де¬ 
виса Давыдова (см. это). Изъ штаба арміи 
парт-намъ указываюсь только общ. напр-ніе 
дѣйствій, приблизит, районъ кажд. отряда, кто 
будетъ сосѣдомъ, а также общая цѣль—нане¬ 
сеніе возможн. вреда прот-иу; выборъ предо¬ 
ставлялся нач-камъ партій. Густая цѣпь пар- 
тнзановъ облегла Наполеона и пресѣкла пути 
къ Москвѣ. Скрываясь въ лѣсахъ, постоянно 
переходя съ мѣста на мѣсто, они пользовались 
скрытностью и быстротою движенія для вне- 
запн. нападеній. Они выслѣживали непріят. 
команды и обозы. Они были грозны прот-ку и 
неуязвимы. Франц, запасы, арт. парки, почта, 
курьеры, плѣнные,—все попадало въ руки пар- 
тизановъ. Отбитое оружіе раздавалось кресть¬ 
янамъ, іс-рыхъ парт-ны воодушевляли, поддер¬ 
живали въ народы, войнѣ. Фигнеръ рыскалъ 
въ самыхъ ближайш- окрес-тяхъ Москвы. Пер¬ 
вый подвигъ его былъ въ 10 вер. отъ столицы: 
налетѣвъ на франц. транспортъ, онъ заклепалъ 
6 ор., взорвалъ фургоны съ порохомъ и захва¬ 
тилъ 200 плѣн. Въ предписаніи Бертье Напо¬ 
леонъ пишетъ о необходимости энергичн. мѣръ 
для прикрытія фуражировокъ и добавляетъ, что 
Ней ежедневно при фуражировкахъ теряетъ 
болѣе людей, чѣмъ на полѣ битвы. Въ общемъ 
въ періодъ своего пребыванія подъ Москвой 
Наполеонъ потерялъ отъ нашихъ II. дѣйствій 
до 30 т. ч. II. война постепенно охватила весь 
тылъ Наполеон, арміи. Оставаться далѣе подъ 
Москвой сдѣлалось невозможнымъ. Если бы На¬ 
полеону удалось обрати, движеніе на Калужск. 
дорогу", то, м, б-, онъ избѣгъ бы постигшихъ 
его бѣдствій, но знаменит, партизанъ Сесла¬ 
винъ вб-время доставилъ сбъ этомъ извѣстіе, 
и Кутузовъ успѣлъ пресѣчь непр-лю путь въ 
Малоярославцѣ. При отст-ніи армія Наполеона 
не выходила изъ-подъ ударовъ парт-новъ. Ви- 
пе-король при движеніи черезъ Духовщину оста¬ 
вилъ казакамъ 80 ор. и весь свой обозъ, У Нея 
послѣ отст-нін отъ Краснаго осталось изъ все¬ 

го к-са только 500 ч., благодаря преслѣд-нію 
казаковъ. Подъ Ляховомъ 2-тыс. к-съ Ожеро 
положилъ оружіе передъ соединенными П. от¬ 
рядами Давыдова, Фигнера, Сеславина и Ор¬ 
лова-Денисова. Маю того, что парт-ны постоян¬ 
но все знали о непр-лѣ, они препятствовали 
всякой его развѣдкѣ, и Наполеонъ со времени 
занятія Москвы и до боя при Тарутинѣ почти 
ничего не зналъ о русскихъ. Они поддержива¬ 
ли связь между нашими арміями, разъединен¬ 
ными прот-комъ. Въ 1813 г. ГІ. война велась 
въ теченіе всей кампаніи. Парт-ны уходили 
впередъ отъ арміи до 300 вер.; въ фвр. -захва¬ 
тили въ тылу прот-ка Берлинъ, заставили бро¬ 
сить оборонит, линію Одера, 7 мрт. заняли Гам¬ 
бургъ, подъ Магдебургомъ уничтожили отрядъ 
Морана; занятіе парт-нами нижней Эльбы от¬ 
тянуло 30 т. непріят. войскъ. Въ маѣ Черны¬ 
шевъ сдѣлалъ нападеніе у Гальберштадта (см. 
это), а затѣмъ вмѣстѣ съ Воронцовымъ—на¬ 
бѣгъ кь Лейпцигу. Въ снт. Чернышевъ произ¬ 
велъ набѣгъ на Кассель (см. э т о), резул-томъ 
к-раго было разрушеніе Вестфальск. корол-ва, 
возстаніе населенія противъ фр-зовъ и возбу¬ 
жденіе противъ Наполеона гос-твъ Рейнскаго 
союза. Въ 1814 г. П. война продолжалась опять- 
таки рус. парт-нами, но не достигла того- раз¬ 
витія, какъ въ 1812 г. и 1813 г., а между тѣмъ 
обстановка этому благопріятствовала. По окон¬ 
чаніи Наполеон, войнъ П, война какъ бы за¬ 
бывается. Можно отмѣтить только очень искус¬ 
ное, смѣлое н успѣшн. движеніе Дембинскаго 
въ 1831 г. (см. Русско-польская вой¬ 
на 1830—31 гг.) изъ Литвы отъ Шавли, мимо 
Вильны, черезъ Бѣловѣжск. пущу къ Варшавѣ 
въ тылу всей рус, арміи. Въ мрт. 1849 г. (въ 
Венгерскую кампанію) дѣйствія венгерок, пар¬ 
тизана Беницкаго, успѣшно напавшаго на Лр- 
шончъ, отвлекли 15 т. отъ австр. арміи Вин- 
дншгреца въ самое нужное время боевъ при 
Геделе и Изачегѣ. Могуч, развитіе П. война 
принимаетъ во время войны за нераздѣл-сть 
союзавъ С.-Ам. Соед. Шт. въ 1861—65 гг. Здѣсь 
явились новые факторы — те: еграфъ и жел. 
дороги, вслѣдствіе чего П. война получила боль¬ 
шее стратегия, значеніе. Рейды Стюарта, Мор¬ 
гана, Стоиемана, Фарреста, Шеридана и др. 
парт-новъ не только производили сильн. впе¬ 
чатлѣніе на войска прот-ка, но и парализова¬ 
ли дѣйствія непріят. армій и даже вліяли въ 
политич. отношеніи. Въ 1862 г, не проходило 
дня, чтобы к-ца южанъ не захватывала горо¬ 
довъ, мѣстечекъ, ж.-д. станцій, поѣздовъ, запа¬ 
совъ и не разрушала участковъ дороги, толь¬ 
ко что возстановленныхъ (см. Сѣв.-Амер, 
междоусобн. война за нераздѣль¬ 
ность штатовъ), Во время войны 1870—71 гг. 
к-ца враждующихъ сторонъ оказалась не под¬ 
готовленной къ II. войнѣ, да викто о ней и не 
думалъ. Послѣ Седана франц. к-ца перестала 
существовать. Между тѣмъ, именно тогда-то и 
возникла мысль о II. войнѣ, для чего обрати¬ 
лись къ пѣхотѣ. Отрядъ Гарибальди мало оправ¬ 
далъ возлагавшіяся на него надежды, хотя кое- 
что сдѣлалъ; но дѣйствія неболып. партій фран¬ 
тиреровъ съ нбр. 1870 г. заставили нѣмцевъ 
цѣлые к-са ставить на линіи ж. д. для ихъ обез¬ 
печенія. Во время японской войны 1904—05 гг. 
обстановка, особенно вслѣдствіе огромн. пре- 
воех-Еа рус, к-цы, была весьма благопріятна 
для развитія П, войны, но русскіе не восполь¬ 
зовались этимъ. Неудачи, набѣгъ на Инкоу (см. 
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это) да взрывъ ж,-д, моста у Хайчена харак¬ 
теризуютъ сдѣланныя въ этомъ отношеніи по¬ 
пытки, Вся исторія П. войны показываетъ, что 
она является могуч, средствомъ для борьбы съ 
прот-комъ. Т. к. чувствит-сть тыла въ соврем, 
войнахъ все увеличивается, то значеніе II. вой¬ 
ны для будущ. войнъ д. возрасти. Оно выра¬ 
зится ьъ резул-тахъ: матеріальныхъ—уничто¬ 
женіе средствъ края, складовъ, транспортовъ; 
порча ж. д. н сооруженій; удары войскамъ про¬ 
тивника; нравственныхъ—измученные постоян. 
нападеніями войска и жители поддаются стра¬ 
ху, переходящему въ панику; иногда и поли¬ 
тическихъ (наир., занятіемъ въ 1708 г. Старо- 
дуба и Новгородъ-Сѣверска удержано въ по¬ 
корности населеніе Малороссіи и парализова¬ 
на измѣна Мазепы; Чернышевъ въ Касселѣ въ 
1813 г.; въ Америкѣ обнародованіе Стонема- 
номъ въ южн. штатахъ акта объ освобожденіи 
негровъ); а та.кже стратегическихъ: пріостанов¬ 
ка наст-нія или отст-нія прот-ка; отвлеченіе 
части силъ непр-ля отъ рѣшит. пункта въ нужн. 
время; захватъ почина въ дѣйствіяхъ; наруше¬ 
ніе связи между частями арміи прот-ка; под¬ 
держаніе связи между своими арміями; демон¬ 
страціи; отвлеченіе к-цы врага отъ нападеній 
на тылъ; лишеніе врага отдыха во время пе¬ 
рерыва воен. дѣйствій; развѣдки, недоступныя 
для обычн. способовъ; помѣха развѣдкамъ вра¬ 
га; сборъ запасовъ для своихъ войскъ; отвле¬ 
ченіе войскъ прот-ка для обезпеченія тыла; 
возбужденіе и поддержаніе народи, войны; за¬ 
щита населенія отъ мародеровъ и вообще на¬ 
силій со стороны непр-ля. П. дѣйствія м, про¬ 
являться въ двухъ видахъ: партіи долгое вре¬ 
мя гнѣздятся въ тылу прот-ка; такія дѣйствія 
называются иногда поисками; отряды, вторгну¬ 
вшись въ тылъ врага, прорѣзаютъ его въ одномъ 
или нѣск-хъ напр-ніяхъ, сокрушая все на сво¬ 
емъ пути, и быстро уходятъ, по большей ча¬ 
сти съ противоположи, стороны,—набѣги. Въ 
1-мъ случаѣ благопріятствующія условія: глу¬ 
бок. тылъ, дающій просторъ укрыться отъ пре¬ 
слѣдуя; тылъ, плохо устроенный, не оказы¬ 
вающій сильн. сопр-ленія; сочувствіе или, по 
крайней мѣрѣ, безразличіе населенія; партіи не 
велики по составу, чтобы легче укрываться и 
быстрѣе двигаться. Второй случай имѣетъ мѣ¬ 
сто при обрати, условіяхъ: тылъ неглубокъ, хо¬ 
рошо обезпеченъ, населеніе враждебно, откуда 
слѣдуетъ, что отряды д. б. сильны. Въ поелѣд. 
случаѣ резул-ты быстры и рѣшит-ны; къ пер¬ 
вомъ—рез)д-ты достигаются медленнѣе и для 
рѣшит-сти требуютъ значит, времени. Точно 
разграничить одну форму отъ другой нельзя. 
По большей части д. б. примѣненіе обѣихъ 
формъ, какъ это было въ 1813 г.—Организація 
П. войны д. походить отъ штаба арміи. По вы¬ 
сылкѣ нѣск-хъ партій на продолжит, срокъ на¬ 
значается районъ каждой партіи или нѣск-хъ 
вмѣстѣ, чтобы дѣйствія были въ общ. связи. 
Районъ партіи—примѣрно 100 вер., чтобы со- 
сѣдн. партіи могли въ одинъ день сообщаться 
для согласованія предпріятій. Если районъ на¬ 
значенъ общій для нѣск-хъ партій, то онѣ рас¬ 
предѣляются по взаимн. соглашенію. Партія 
свободна оставить свой районъ, если предста¬ 
вится добыча, пропущенная сосѣднею партіей, 
если надо уклониться отъ преслѣд-нія или длн 
совмѣсти, предпріятій съ сосѣдями. Особый силь¬ 
ный подвижн. резервъ (въ нѣск. тыс. коней) 
находится въ распоряженіи лица, завѣдываю- 
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щаго орг-заціей П. войны. Желат-но повторять 
набѣги, чтобы не дать врагу оправиться послѣ 
предыдущаго.—Обстановка сильно вліяетъ на 
успѣхъ П. войны. Такъ, флангов, расположе¬ 
ніе арміи весьма благопріятно, п. ч. пробѣгъ 
до тыла прст-ка короче и въ случаѣ надобно¬ 
сти парт-начъ легче отойти на’ свои войска; 
отсюда слѣдуетъ, что дѣйствія арміи по внѣшн. 
линіямъ выгоднѣе для П. войны, чѣмъ по вну¬ 
треннимъ. Хорошо обезпеченный ты.ѵь не бла¬ 
гопріятствуетъ П. воінѣ, однако, она все-таки 
возможна и въ этопъ случаѣ, п. ч. въ тылу 
все обезпечить нельзя, и парт-нъ найдетъ мно¬ 
го доступы, добычи; наконецъ, какъ показала 
сѣв.-амер. война, сильные И, отряды м. даже 
захватить въ тылу укрѣпл. пункты, тѣмъ болѣе, 
что обык-но г-зоны ихъ состоятъ изъ войскъ 
худш. кач-ва. Оборонит, образъ веденія войны, 
особенно, въ предѣлахъ своего гос-тва, благо¬ 
пріятенъ для Гі! войны настолько, что ооор-щін- 
ся м. остановить насг-ніо и вырвать у врага 
починъ дѣйствій. Это, однако, не значитъ, что 
П. война для наступающаго недоступна (сѣве¬ 
ряне въ поелѣд. годы сѣв.-америкап. войны; 
1813 и 1814 гг.А Характеръ театра воен. дѣйствій 
вліяетъ въ томъ смыслъ, что, если въ тылу онъ 
предоставляетъ просторъ, то парт-ны дольше 
могутъ оставаться въ своемъ районѣ; если же 
онъ стѣсненъ, то придется ограничиться про¬ 
бѣгами сквозь тылъ. Свобода фланговъ позво¬ 
ляетъ легче углубляться въ тылъ и возвратить¬ 
ся оттуда, а потому желат-на. Если свободенъ 
лишь одинъ флангъ, то П. война направляется 
съ этого фланга. Если флангъ стѣсненъ ней- 
тральн. гос-твомъ, моремъ, цѣпью горъ и остает¬ 
ся лишь узкое простр-во, то сюда можпо на¬ 
правлять только небольш. партіи. Въ смыслѣ 
скрытности благопріятна мѣс-ть закрытая, но 
не пересѣченная недоступн. преградами. Опасны 
большія рѣки (Фигнеръ погибъ на Эльбѣ, Мор¬ 
ганъ на Огіо). Вслѣдствіе необходимости бы¬ 
строты для И. войны обык-но примѣняется к-ца; 
но въ странахъ гористыхъ и сильно пересѣ¬ 
ченныхъ, когда к-цы мало или она не годна 
для II. войны, ее замѣняетъ пѣхота; иногда пѣ¬ 
хота употребляется одновр-но съ іс-цей. Идеа¬ 
ломъ к-цы для П. війны служитъ легк. к-ца, 
преимущ-но естественная, соотвѣт-но подгото¬ 
вленная, вооруженная и снаряженная, чтобы 
могла самост-но вести боі при всякихъ усло¬ 
віяхъ, какъ въ концомъ, такъ и въ пѣш. строю, 
а равно исполнять возложенныя на нее зада¬ 
чи. У насъ для этого служили казаки, у ав¬ 
стрійцевъ въ эпоху Фридриха—естеств. вен¬ 
герок. к-ца и славяне, въ Сѣв. Америкѣ II. кон¬ 
ница б. подготовлена жизнью еще въ мирн. 
время. Кон. арт-рія придается лишь къ зна¬ 
чит. отрядамъ. Въ 1812—14 гг. болын-во П. от¬ 
рядовъ состояло изъ цѣлыхъ строев, частей. 
Въ сѣв.-амер. войнѣ въ рейды направлялись 
свободн. части изъ о:борн. людей и лошадей; 
въ видѣ уступки можно допустить выборъ луч¬ 
шихъ эск-новъ изъ рази, полковъ.—Предводи¬ 
тель партиз. партіи, даже мелкой, д. обладать 
кач-вами, присущими кавал. нач-ку вообще. 
Онъ д. обладать сильн. характеромъ, желѣзн. 
волей, предпріимч-стью, настойч-стыо въ до¬ 
стиженіи цѣли, храбростью, безкорыстіемъ, про¬ 
зорливостью, соединять бодрость юноши съ опыт¬ 
ностью старца, пользоваться полн. довѣріемъ 
подчиненныхъ. Любовь къ ремеслу парт-на д, 
у него доходить до страсти; по словамъ Давы- 

20 Военная Энциклопедія. Т. ХѴ*ТТ. 
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дова, <нѣіъ излишней отважности для чело¬ 
вѣка, к-рый обрекъ себя на опасную службу 
царт-на; онъ часто д. отказаться отъ надежды 
вкусить по совершеніи подвига плоды геройск. 
вдохновенія; не ожидая рукоплесканій, похвалъ 
и наградъ, онъ д. смѣло двигаться для нтне- 
сенія чувствит. ударовъ непр-лю; ему нерѣдко 
придется погибнуть съ пользою, хотя бы по¬ 
гори. смертью». Не легко найти идеальнаго П. 
нач-ка, а между тѣмъ, таковыхъ нужно намѣ¬ 
тить заранѣе. Нѣть надобности, чтобы нач-къ 
былъ непремѣнно кавал. оф-ромъ: Фигнеръ 
служилъ въ пѣш. арт-ріи, Шериданъ передъ 
войной—капитаномъ пѣхоты. Талантъ нач-ка 
сверхъ всего сообразуется съ силой ввѣряемой 
ему партіи: Форрестъ былъ идеальн. нач-комъ 
пятисотеннаго отряда, хорошо справлялся съ 
1.500 коней, но оказывался несосгоят-нымъ во 
главѣ 5—6 т. И. война м. примѣняться во всѣ 
періоды войны. Въ періодъ мобил-ціи и соср-че- 
нія непріяг. войскъ условія II. работы труд¬ 
ны: нервн. возбужденіе охватываетъ весь на¬ 
родъ; не испытавъ еще невзгодъ войны, войска 
горятъ желаніемъ сражаться; всюду парт-ны 
встрѣчаютъ отпоръ или прикрывающихъ войскъ, 
или уже собранныхъ резервовъ. Времени для 
дѣйствій мало, п. ч. теперь и мобил-ція и со¬ 
средоточеніе совершаются быстро, особенно въ 
пограничи. областяхъ; слѣд-но, углубиться въ 
страну можно лишь на коротк. разстояніе, не 
болѣе 2—3 -переходовъ, а это простр-во, ко¬ 
нечно, прот-къ хорошо обезпечитъ. Цѣль ГІ. 
дѣйствій въ это время зіключается въ томъ, 
чтобы помѣшать мобил-ціи и соср-ченію; по¬ 
этому парт-нъ д. избѣгать встрѣчи съ войска¬ 
ми прот-ка, принимать съ ними бой, только 
если понадобится проложить дорогу, а напа¬ 
дать преимущ-но на предметы и учр-нія, спо¬ 
собствующія мобил-ціи и соср-ченію. Дѣйство¬ 
вать придется преимущ-но крупн. отрядами, 
т. к. малыя партіи б. бы недѣйств-ны,—имъ не 
удалось бы преодолѣть сопр-леніе прикрываю¬ 
щихъ войскъ. Число отрядовъ желат-но послать 
возможно большее, чтобы въ имѣющееся ко¬ 
ротк. время достигнуть значит, резул-товъ. Въ 
періодъ гл. операцій надо обращать вниманіе 
на своеврем-сть П. дѣйствій въ извѣсти, районѣ, 
чтобы армія успѣла сейчасъ же воспользовать¬ 
ся ихъ резул-тами; иначе не только набѣгъ 
окажется безполезнымъ, го армія будетъ ли¬ 
шена содѣйствія к-цы въ самое нужн. время. 
Такъ, въ іюлѣ 1863 г. Стюартъ совершилъ рейдъ 
за Потомакъ, но въ это время произошелъ бой 
при Гэтисбургѣ (см. это), въ к-ромъ ш-щій 
южанъ Ли оказался безъ к-цы и потерпѣлъ не¬ 
удачу. Въ больш-вѣ случаевъ дальніе набѣги 
можно предпринимать въ промежутки мел&у 
сраженіями. Когда передъ сраженіемъ арміи 
сближаются, парт-ны могутъ принести пользу, 
выяснивъ напр-ніе соср-ченія непр-ля, задер¬ 
жавъ его безпорядкомъ въ тылу (удары по ты¬ 
лов. учр-ніямъ), нарушивъ связь между колон¬ 
нами и произведя демонстраціи. Во время боя 
П. отрядъ насѣдаетъ съ тыла, чтобы отвлечь 
на себя резервы и вообще оттянуть часть силъ 
отъ фронта, гдѣ рѣшается участь сраженія. 
К-ца прот-ка только и опасна въ это время 
парт-ну, но уже одно отвлеченіе ея отъ фронта 
въ тылъ д. считать важнымъ резул-томъ. Таясь 
въ тылу и выслѣдивъ, когда ходъ боя прибли¬ 
жается кърѣшит.минутѣ,парт-нъ,по словамъ Да¬ 
выдова, «вихремъ несется по всей затыльн. ча- 

сш непр-ля, освобождаетъ своихъ плѣнныхъ, 
губитъ ран. непр-лей, рубитъ арт-рію, безпечно 
отдыхающую послѣ битвы, заклепываетъ ору¬ 
дія, разбиваетъ спѣшенную к-цу и, м. б., пѣх. 
толпы». Достаточно вспомнить Мукденск. па¬ 
нику 25 фвр. 1905 г., когда послѣ прорыва 
ничтожн. части японцевъ у Кіузаня среди рус¬ 
скихъ пронесся слухъ о появленіи японской 
кав-ріи. Набѣгъ Платова въ тылъ Наполеону 
при Бородинѣ хотя не м. б. названъ П. дѣй¬ 
ствіемъ, но показываетъ, какихъ резул-товъ до¬ 
бился бы парт-нъ, внезапно обрушившійся на 
тылъ врага. Если непріятель отступаетъ, то 
парт-ны, перехвативъ путь, задержатъ его и 
подвергнутъ натиску своей арміи. Крупный II. 
отрядъ въ этомъ случаѣ и. принудить всю ар¬ 
мію врага положить оружіе, какъ это сдѣлалъ 
10-тыс. к-съ Шеридана въ апр. 1865 г. съ южн. 
арміею Ли у Аппоматокса (см. 5 т о). Отсту¬ 
пающему менѣе выгодно бросить крупѣый П.' 
отрядъ въ тылъ преслѣдующаго побѣд-ля, что¬ 
бы задержать его наст-ніе.—Передъ выступле¬ 
ніемъ въ набѣгъ или поискъ слѣдуетъ подробно 
осмотрѣть отрядъ, чтобы устранить слаб, лю¬ 
дей и лошадей; лучше всего освѣжать конск. 
составъ реквизиціей по мѣрѣ надобности изъ 
мѣстн. средствъ. Проводниковъ держать подъ 
кеослабн. надзоромъ, обращаться хорошо, щедро 
платить, но внушить, что за измѣну отвѣчаютъ 
толовою. Поддерживать сірог. дисц-ну. Кажд. 
отряду дается самостоятел. задача; при томъ 
нельзя давать двухъ несовмѣстимыхъ поруче¬ 
ній. Партизану необходимо имѣть точн. свѣдѣ¬ 
нія о бл.іжайш. частяхъ прот-ка и мѣстности. 
Въ видахъ скрытности, цѣль всего предпріятія 
сохраняется въ тайнѣ даже отъ старш. нач-ковъ, 
пока отрядъ не выйдетъ изъ расположенія сво¬ 
ихъ войскъ. Первонач-но отрядь двигается въ 
друг, напр-ніи; иногда выступаетъ 2 колоннами 
въ разн. напр-ніяхъ, а потомъ онѣ соединяют¬ 
ся въ условленномъ мѣстѣ; можно маскировать 
гл. набѣгъ другимъ, вспомогат-ньшъ, кратко- 
врем. набѣгомъ; наконецъ, для демонстраціи 
выдѣляютъ партіи въ разн. напр-ніяхъ, чтобы 
обнаружить себя сразу въ нѣск-хъ тоже важ¬ 
ныхъ напр-ніяхъ. Путь для движеніи выби¬ 
рается зигзагами, частью безъ дорогъ. Выгодно 
для скрытности двигаться ночью и отдыхать 
днемъ, но это медленнѣе, можно сбиться съ пу¬ 
ти и людн впечатлит-нѣе. Быстрота способству¬ 
етъ скрытности; поэтому парт-иы въ среднемъ 
проходятъ 50—70 вер. въ сутки (Стюартъ при 
набѣгѣ за Потомакъ дѣлалъ по 70 вер., а одна¬ 
жды прошелъ въ 36 ч. 140 вер.). Остановки 
для отдыха не продолж-ны. Если населеніе вра¬ 
ждебно или ожидается нападеніе, то лучше ста¬ 
новиться внѣ жилыхъ мѣстъ. Въ населенныхъ 
мѣстахъ брать заложниковъ, запрещать коло¬ 
кольный звонъ, движеніе крыльевъ и мельницъ, 
костры, поднятіе флаговъ. Какъ въ движеніи, 
такъ и на мѣстѣ д. б. посгоян. развѣдываніе. 
Съ населеніемъ чуждымъ, особенно настроен¬ 
нымъ враждебно, надо обращаться справедли¬ 
во, но въ случаѣ нужды принимать строг, мѣ¬ 
ры, доводя ихъ иногда до жестокости: контри¬ 
буціи, арестъ, разстрѣл-кіе и повѣшеніе от- 
дѣльн. лицъ, уничтоженіе имущества. Нѣск. пар¬ 
тій, назначенныхъ для долговрем. пребыванія 
въ тылу прот-ка, могутъ слѣдовать вмѣстѣ и 
потомъ расходиться но своимъ участкамъ. До¬ 
бравшись до своего участка, выбираютъ какое- 
нибудь населенное мѣсто, лежащее въ сторонѣ 
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отъ тылов, пути прот-ка, — это пристань; вы¬ 
годно, если она мѣстностью обезпечивается отъ 
внезап. нападенія. Пристань служитъ убѣжи¬ 
щемъ для больныхъ и раненыхъ, для отдыха, 
складомъ для продов-вія, станціей для сноше¬ 
нія съ арміей и съ сосѣдями. Въ остал. время 
она располагается въ центрѣ участка, по со¬ 
сѣдству съ тылов, путемъ непр-ля,—въ прито¬ 
нѣ, откуда устремляются то въ одномъ, то въ 
другомъ направленіи, гдѣ покажется добыча. 
Иногда пристань и притонъ совмѣщаются. Въ 
1812 г. пристанью для Давыдова служилъ все 
время г. Юхновъ, а притонами сс. Скігарево, 
Знаменское и др. Партія не д. оставаться по¬ 
долгу въ притонѣ, даже при поли, сочувствіи 
жителей, т. к. иначе врагъ легко откроетъ ея 
мѣстопребываніе. Сначала, пока люди «не на¬ 
тасканы», довольствуются перехватываніемъ ку¬ 
рьеровъ и ординарцевъ, порчею телеграфа и 

*ж.-д. полотна и т. п., что требуетъ больше хит¬ 
рости н ловкости, вежеди отваги. Послѣ при¬ 
ступаютъ къ болѣе серьезн. задачамъ. Чтобы 
не обременять себя добычей, плѣнными и ра¬ 
неными, все это отправляется къ пристани 
при содѣйствіи жителей, на взятыхъ у нихъ 
подводахъ, подъ неболып. конвоемъ. Въ при¬ 
стани конвой сдаетъ все граждан, властямъ 
подъ росписки, а самъ возвращается къ пар¬ 
тіи. Небольшіе отряды (ок. 1.0С0 коней), назна¬ 
ченные для набѣговъ, работаютъ постепенно: 
разгромивъ одинъ этапъ или складъ, разрушивъ 
часть полотна ж. д, въ одномъ мѣстѣ, перехо¬ 
дятъ дальше и т, д. Значит, отряды высылаютъ 
рядъ отдѣл. партій къ предметамъ разрушенія, 
а половину оставляютъ въ подвяжи, резервѣ; 
тогда работа идетъ скорѣе, вниманіе прот-ка 
раздѣляется, ио зато партія м. оказаться сла¬ 
бою и не достигнуть цѣди. Резервъ находится 
съ той стороны, откуда ожидается прот-къ, и 
задерживаетъ его, пока партіи кончатъ рабо¬ 
ту, а въ случаѣ надобности подкрѣпляеіъ ихъ. 
Если при движеніи къ цѣли парт-нъ избѣгаетъ 
встрѣчи съ непріят. отрядами п даже разъѣзда¬ 
ми, то по достиженіи цѣли бой неизбѣженъ. 
Атака д, б. стремит-ная: что парт-нъ не успѣлъ 
сдѣлать при первомъ нападеніи, то потомъ уже 
будетъ много труднѣе. Давыдовъ, однако, со¬ 
вѣтуетъ никогда не расходовать всѣхъ силъ 
сразу, а всегда оставлять резервъ. Лучшее вре¬ 
мя нападенія—разсвѣтъ. Опрокинувъ охране¬ 
ніе, парт-нъ, по словамъ Давыдова, «старается 
прибыть вмѣстѣ съ бѣгущими къ непріят. от¬ 
ряду и атаковать его, какъ говорилъ великій 
Суворовъ, безъ практики». Послѣ успѣшн. дѣла 
никогда не слѣдуетъ оставаться иа мѣстѣ, а 
отойти иа ночлегъ въ другое мѣсто. При не¬ 
удачѣ иногда приходится неболып. партіямъ 
отходить вразсыпную, для чего нач-къ зара¬ 
нѣе лично и ясно объявляетъ сборное мѣсто. 
При нападеніи на ж. д. придется имѣть дѣло 
съ линіей охраненія внѣ дороги п другой, стоя¬ 
щей иа самой дорогѣ. Можно попробовать скрыт¬ 
но пробраться между отрядами на линію; если 
же нельзя, то демонстрировать съ одной сто¬ 
роны и бросаться въ образовавшійся прорывъ; 
если и это нельзя, тогда—бой. Достигнувъ ли¬ 
ніи, приступаютъ къ разрушенію, принявъ мѣ¬ 
ры противъ войскъ, охраняющихъ ж. д. не- 
посред-но. Па транспорты, команды и пр. вы¬ 
годнѣе всего нападать изъ-за засады. Если 
непр-ль конвоируетъ колонну плѣнныхъ, то дѣй¬ 
ствуетъ исключ-но холодн. оружіемъ. Возвра¬ 

щеніе отряда послѣ набѣга сопряжено съ болып. 
затрудненіями, нежели движеніе впередъ; глав¬ 
ное, нѣтъ уже тайны, телеграфъ повсюду со¬ 
общилъ объ отрядѣ. Путь придется выбрать 
новый, п. ч. именно на’ старомъ, по свойству 
человѣч. психологіи, и собрался враіъ; кромѣ 
того, для парт-на заманчиво нанести нов. вредъ 
протку въ петропутомъ районѣ. Обходъ про¬ 
тивоположи. фланга непріят. расположенія без¬ 
опаснѣе, но путь длиннѣе; прорывъ фронта 
скорѣе, но сопряженъ съ боемъ. Слѣдуетъ при 
возвращеніи избѣгать посылки партій въ сто¬ 
рону для демонстрацій, п. ч. онѣ врядъ ли успѣ¬ 
ютъ присоединиться къ отряду или пробиться 
черезъ расположеніе прот-ка. Если онъ гонит¬ 
ся по пятамъ, можно уходить, раздѣлившись 
на части. Во всякомъ случаѣ парт-на нельзя 
отрѣзать, п. ч. онъ тыла не имѣетъ; въ крайн. 
случаѣ для спасенія всего отряда придется по¬ 
жертвовать его частью, к-рая останавливается 
и прикрываетъ отст-ніе остальныхъ.—П. дѣй¬ 
ствія пѣхоты, вслѣдствіе меньшей ея подвиж¬ 
ности, будутъ ограниченнѣе по своимъ резуль¬ 
татамъ; для нея, напр., немыслимы набѣги че¬ 
резъ весь тылъ непріят. арміи. Для скрытно¬ 
сти и возможн. быстроты движенія партіи со¬ 
ставляются не сильныя (отъ нѣск. десятковъ 
до 1.000 ч.) изъ отборы, людей, ловкихъ, выно¬ 
сливыхъ, смѣтливыхъ; весьма пригодны коман¬ 
ды развѣдчиковъ, если ихъ можно выдѣлить 
безъ ущерба для дѣят-сти остал. -войскъ. Пуш¬ 
ки (лучше горныя) придаются вь исключит, 
случаяхъ, указываемыхъ каждый разъ обста¬ 
новкой. Нѣск. конныхъ служатъ для развѣдки, 
но не для боя. Для увеличенія быстроты при¬ 
бѣгаютъ къ подводамъ. Сеславинъ въ 1812 г. 
и американцы пользовались обыкательск. ло¬ 
шадьми. Въ 1708 г. Петръ I при дѣйствіяхъ 
противъ Левенгаупта посадилъ 5 т. пѣх. на ло¬ 
шадей. Часто прибѣгаютъ къ походамъ ночью, 
п. ч. для пѣхоты они представ ляютъ гораздо 
меньше неудобствъ, чѣмъ для к-цы. Если сила 
отряда позволяетъ, то ведутъ атаку съ иѣск-хъ 
сторонъ, чтобы отрѣзать путь отст-нія. Вслѣд¬ 
ствіе малой подвнж-ти не преслѣдуютъ послѣ 
побѣды. Пристань имѣетъ значеніе также опори, 
пункта, гдѣ пѣхота отсиживается до подхода 
подвижн. резерва.—Для противодѣйствія II. вой¬ 
нѣ выставляется въ 2—3 переходахъ отъ ты¬ 
лов. пути охраненіе, вообще, это внѣшн. охра¬ 
неніе выставляется возможно дальше, т. к. то¬ 
гда прорывъ прот-ку и достиженіе имъ линіи 
труднѣе; если дорогъ нѣсколько, то оно выста¬ 
вляется лишь съ внѣшн. стороны двухъ крайн. 
(флангов.) путей. При значит, длинѣ сообщеній 
и дѣят. прот-кѣ нарядъ м. б. очень великъ; поэто¬ 
му для подобной службы прибѣгаю тъ иногда 
къ форм-нію и милицій ополченій. Не слѣдуетъ 
слишкомъ дробить войска,—кордонъ ие прине¬ 
сетъ пользы. Если парт-нъ прорвался черезъ 
внѣшн. охраненіе, то подвижи. резервы стара¬ 
ются перехватить его по кратчайш. дорогамъ, а 
ие прибѣгаютъ къ безполезн. преслѣд-иію съ ты¬ 
ла Для противодѣйствія поискамъ полезны под¬ 
вижныя колонны: помимо очищенія тыла, онѣ 
удерживаютъ въ подчиненіи населеніе и водво¬ 
ряютъ порядокъ. Всѣ перечисленныя мѣры, ко¬ 
нечно, стѣсняютъ парт-новъ, уменьшаютъ ихъ 
шансы на успѣхъ, но, какъ показываетъ опытъ, 
не обезпечиваютъ вполнѣ тыла арміи. Надо 
бороться съ врагомъ его же оружіемъ, т.-е. 
создать П. войну въ его собств. тылу. Такимъ 
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способомъ сѣверяне въ 1863 г. прочнѣе обёзне- 
чили свой тылъ, чѣмъ въ 1861—62 гг., когда 
назначали для пассивнаго его прикрытія де¬ 
сятки тысячъ людей. Если даже И. войной не 
удастся оттянуть непріят. парт-новъ, то, по 
крайн. мѣрѣ, можно причинить ему такой же 
вредъ. (Ф. Гершельманъ, Партизанская война, 
Спб., 1885; В. Елембовскій, Партиз. дѣйствія, 
Спб., 1894; Л. Байковъ, Опытъ рук-ства къ 
отправленію кав-ріею стратегич. службы, Спб., 
1884; Д. Давыдовъ, Опытъ теоріи партиз. дѣй¬ 
ствій; князь Голицынъ, О партиз. дѣйствіяхъ 
въ больш. размѣрахъ, приведенныхъ въ правил, 
систему; Вуичъ, Малая война; Новицкій, Малая 
война; ІЛпехдъ, Разрушеніе Вестфальск. ко- 
рол-ва въ 1813 г.; 77. Сухотинъ, Рейды и поиски 
к-цы въ Амер. войнѣ 1861—65 гг.; Его же. 
Набѣгъ летучаго отряда за Вислу, «Воен. Сб.» 
1876 г., Л» 11; Левенштернъ, Записки Лифлянд- 
ца; Тіегтигеих, Ьа рдіегте без рагіізапз; Ве Міёге 
(Іе Согѵеу, Без рагіізапз еі без согрз іггё§и1іегз; 
Воиѵепсеі, Аійе-тётоіге сіи рагіізап Ггапсіігеиг; 
Бе Іа регге без рагіізапз, «Йоигпаі без зсіеп- 
сез тііііаігез», 1880; Озі-Ргеиззеп иші сіег Та- 
♦агеп-ШМ, «А11§. Міііі. 2,еіЬ, 1883, № 92; СоІотЬ, 
Айз бет ТамЬисЬе без Кііітеізіеге, ЙІгеіГгіще 
ѵоп 1813 иіш 1814; \ ѴеіІ, Ьа саѵаіегіе без агтёез 
аііісез репбапі Іа сатрацпе 1813 еі 1814; §иіп- 
іеаи, Ьа ^иегге бе зигргізез еі б’етЬизсабез). 

ПАРТИЗАНЪ. См. Партизанская война, 

ПАРТУНО, Людовикъ, франц. дивиз. ген. 
(1769—1833). Съ началомъ вел. франц. реводю- 
ц'иП. поступилъ охотникомъ въ 1-й грен, б-нъ и 
вскорѣ б. произв. въ кап-ны. Въ 1793 г. онъ 
отличился подъ Тулономъ, въ 1799 г. за отл. 
подъ Вероной б. произв. въ бригад н. ген., а 
въ сраж. при Нови б. взятъ въ плѣнъ. Про- 
изв-ный въ 1803 г. въ дивиз. ген-лы, II. въ 1805 г. 
командовалъ грен, д-зіей въ Итальян. армія Мас¬ 
сены и отличился при Кастедьфранко. Находясь 
затѣмъ въ арміи неаполит. кор. Іосифа, II. овла¬ 
дѣлъ Капуей, занялъ Неаполь и воспрепятство¬ 
валъ десанту англ-нъ. Въ 1812 г., во время вой¬ 
ны съ Россіей, П. со своей д-зіей входилъ въ 
составъ IX к-са Виктора и участвовалъ въ дѣ¬ 
лахъ при Чашникахъ и Смолянахъ. При пере¬ 
правѣ Вел. Арміи черезъ р. Березину д-зія II., 
составлявшая ар-рдъ к-са Виктора, оставалась 
въ Борисовѣ, прикрывая мостъ. 15 нбр. на нее 
обрушился к-съ гр. Витгенштейна. Надѣясь про¬ 
биться, П. въ сумерки атаковалъ русскихъ, но 
б. отбитъ съ больш. потерями; видя себя окру¬ 
женнымъ, П. послалъ къ Витгенштейну оф-ра 
для переговоровъ о сдачѣ, а самъ сь частью 
д-зіи уклонялся въ сторону, желая лѣсами про¬ 
браться къ переправѣ у Студянки, но нз имѣлъ 
успѣха и б. взятъ въ плѣнъ. Утр. 16 нбр. поло¬ 
жила оружіе и остал. часть его д-зіи. Послѣ 
возвращенія во Францію ЛюдовикаXVIII П. съ 
1815 до 1820 г. командовалъ 2-ой д-зіей въ 
Тулузѣ, а затѣмъ—1-ой пѣх. д-зіей корол. гвар¬ 
діи; въ 1829 г. онъ вышелъ въ отставку. 

* ПАРУСА, т.-е. поверхности, к-рыя вслѣд¬ 
ствіе сопр-ленія давленію вѣтра двигаютъ к-бль; 
раздѣляются на прямые и косые. Первые при¬ 
вязываются къ реямъ и располагаются пер- 
пенд-но къ діаметр. плоскости судна; вторые 
привязываются къ гафелямъ или подымаются 
яа фалахъ и леерахъ и располагаются по діа- 

мегр. плоскости. Матеріаломъ служитъ парусина 
рази, толщины (у насъ различаютъ 8 номеровъ), 
въ зав-сти оть величины П. и судна; нижніе 
П. дѣлаются изъ болѣе толст, матеріала. Пару¬ 
сина сшивается вергик. полотнищами, а кромки 
II. обшиваются полого скрученнымъ ликъ-тро¬ 
сомъ и называются шкаторинами. Углы Я. 
укрѣпляются діагональн. бантами и носятъ на¬ 
званіе шкотовыхъ или галсовыхъ, въ зав-сти 
оть снастей, к-рыя въ нихъ закладываются. 
Для уменьшенія площади парусности, у П. бе¬ 
рутся рифы: парал-но горизонт, шкаторинамъ 
по обѣ стороны II. располагаются отъ 1 до 4 ря¬ 
довъ короткихъ рифъ-сезней; у концовъ кажд. 
ряда имѣется болѣе крѣпкая снасть, называе¬ 
мая штыкъ-болтомъ. У прямыхъ П. сезни на¬ 
ходятся на верхн. части II., у косыхъ—на ниж¬ 
ней. Для того, чтобы брать рифы, П-су даютъ 
слабину, схватываютъ ее рифъ-сезнями и,умень¬ 
шивъ площадь на величину 1, 2 или болѣе ри¬ 
фовъ, вновь ставятъ II. Брать рифы при свѣж. 
вѣтрѣ весьма трудно, маневръ этогь требуетъ 
больш. числа людей; поэтому на коммерч. су¬ 
дахъ, гдѣ экипажъ малочисленъ, большіе П. 
зачастую раздѣляются на-двое (особенно, брам¬ 
селя и марсели). II. эти въ такомъ случаѣ на¬ 
зываются разрпзными. При разрѣзныхъ II., 
вмѣсто того, чтобы брать рифы, достаточно 
стравить верхн. рей. Преимущ-вомъ разрѣзныхъ 
марселей является также то, что нижній марса- 
рей виситъ не на стеньгѣ, а на болѣе стойк. 
мачтѣ,вслѣдствіе чего,при поставленномъ нижн. 
марселѣ, рангоутъ находится въ большей безо- 
пас-ти, чѣмъ при обыкн. марселѣ, хотя бы и 
глухо зарифленномъ. Вообще, разрѣзные П., 
будучи каждый въ отдѣл-сти менып. размѣровъ, 
представляютъ меньше затрудненій при маневри¬ 
рованіи, чѣмъ ординарные. У мелк. судовъ рифы 
иногда берутся помощью наворачиванія па¬ 
руса на рей: это т. наз. паруса Каннингама 
Существуютъ еще П. штормовые, меньшаго раз¬ 
мѣра, шитые изъ самой толстой и прочн. па¬ 
русины и поднимаемые въ исключит, случаяхъ 
оч. свѣжей погоды. Для приданія ІІ-самъ крѣ¬ 
пости, наир., въ мѣстахъ, гдѣ II. трется о ка¬ 
кую-нибудь снасть, на нихъ съ изнанки, т.-е. 
со стороны, нротивуположной той, на к-рую 
дѣйствуетъ вѣтеръ, ставятся особыя нашивки, 
наз. бантами или боутами. Въ 1848 г. б. предло¬ 
жены кап-номъ итал. коммерч. флота Вазалло 
т. наз. сквозные П., съ отверстіями для прохода 
воздуха. Въ эгихъ II. давленіе вѣтра на еди¬ 
ницу площади больше, чѣмь въ обык-ныхъ. 
Кромѣ того, если П. имѣетъ посрединѣ отвер¬ 
стіе для прохода воздуха, то въ пузѣ его нс 
образуется воздушн, подушки,замедляющей ходъ 
к-бля. Сквозные II. не получили больш. рас- 
простр-нія, но, тѣмъ не менѣе, встрѣчаются на 
коммерч. судахъ и яхтахъ иноетран. флотовъ. 
II., привязанные къ нижнимъ реямъ, назы¬ 
ваются фокъ и гротъ (на дегинъ-реѣ паруса не 
имѣется), къ карса-реямъ—форъ-марсель, гротъ- 
марсель н крю'асе.п, къ брг.мъ-реямъ—брамсель, 
къ бомъ-брамъ-реямъ—бо.пъ-орамеель; послѣдніе 
бываютъ летучими, если оии убираются вмѣстѣ 
со своими реями. На коммерч. судахъ выше 
боаь-брамсе.іей ставятся зачастую еще трюм¬ 
сели. Въ дополненіе къ постояннымъ прям. II. 
ставятся, при попутн. вѣтрѣ, лиселя, для к-рыхъ 
съ нижнихъ и марса-реевъ выстрѣливаются 
особ, деревья, т. наз. лисгльепирты; въ зав-сти 
отъ мѣста ихъ постановки, эти П. наз. мъріе 
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и брамъ-лиеелямш. На выстрѣленныхъ лисель- 
спиртахъ фока рея подымаются еще ундеръ- 
лиселн. для постановки к-рыхъ отваливаются 
отъ борта судна выстрѣла (см. ото). На су¬ 
дахъ съ прямымъ вооруженіемъ II., привязан- 
вые къ гафелямъ, ная. триселями, а на судахъ 
съ косымъ вооруженіемъ—фокомъ и гротомъ. 
Къ бизань-гафелю привязывается П., называе¬ 
мый бизанью. Выше триселей поднимаются топ¬ 
селя, а выше бизани—гавъ-топеель. II., подни¬ 
маемые на фалахъ и леерахъ между мачтамп, 
наз. стакселями, а верхніе, идущіе къ утлегарю 
и бомъ-утлегарю—кливерами. Триселя, бизань 
и топселя имѣютъ трапецоидальную, а стак¬ 
селя и кливера—треугольную форму. Подроб¬ 
ности шитья П., отакелаживанія ихъ {[маневри¬ 
рованія съ ними даются въ руководствахъ по 
морск. практикѣ (см. Практика морская). 

* ПАРУСНОЕ ВООРУЖЕНІЕ, въ своей сово¬ 
купности представляетъ П. двиг-ль судна, отъ 
к-раго, вслѣдствіе его сравнит, дешевизны че- 
ловѣч-во и до наст, времени не считаетъ воз¬ 
можнымъ совсѣмъ отказаться для своихъ эко¬ 
номия. сношеній, и П. суда хотя и уменьшают¬ 
ся постепенно въ своемъ общемъ водоизмѣще¬ 
ніи, но все же въ наст, время составляютъ зна¬ 
чит. часть коммерч. флотовъ всего міра, какъ 
океанскихъ, такъ и каботажныхъ. П. двиг-ль 
употребляется и въ области спорта, т. к. упр-ніе 
имъ требуетъ отъ человѣка больш. нск-ва. Съ 
воен. точки зрѣнія П. вооруженіе не имѣетъ 
въ наст, время существ, значенія и употре¬ 
бляется лишь иногда, на учебн. судахъ, для 
развитія предпріимч-сти, смѣлости, ловкости, а 
также I акъ вспомогат. средство при передвиже¬ 
ніи на рейдахъ греби, судовъ. Но въ продолженіе 
3>/з вѣковъ, начиная съ XVI ст., главныя мор¬ 
скія операціи производились флотами съ П. 
вооруж-мъ, состоящимъ изъ трехъ главныхъ 
элементовъ: собственно паруетъ, представляю¬ 
щихъ плоскости, на к-рыя давитъ вѣтеръ и 
вслѣдствіе сопр-ленія к-рыхъ двигаетъ судно; бѣ¬ 
гучаго такелажа, к-рый представляетъ собою 
разл. тросы, служащіе для растягиванія II. пло¬ 
скостей и маневр-нія ими, и стоячаго такелажа, 
или тросовъ, назначенныхъ для укрѣпленія въ 
опред. положеніи 3-го элемента П. вооруж-нія,— 
рангоута, т.-е. тѣхъ деревъ, мачтъ, стенегъ, 
реевъ, бушприта., утлегаря и гафелей, к-рые 
всѣ вмѣстѣ имѣютъ своимъ назначеніемъ рас¬ 
предѣленіе по судну парусности въ гориз-номъ 
и вертик-иомъ напр-ніяхъ. П. вооруж-ніе бы¬ 
ваетъ весьма разнообраз. типовъ, въ зав-сти 
отъ судовъ, характера народа, условій моря и 
мѣстности. Особенно различны формы пару¬ 
совъ въ каботажныхъ и рыбацк. флотахъ. Англ, 
ботъ рѣзко отличенъ отъ голланд, рыбацк. суд¬ 
на, плавающаго въ тѣхъ же почти районахъ 
Сѣв. моря, но базирующагося на берега друг, 
характера, а вооруженіе этого бота уже совер¬ 
шенно не похоже на вооруженіе кит. джоики, 
япон. фунэ или малайск. пироги сь о-ва Цей¬ 
лона. Однако, существуетъ нѣск. гл. типовъ П. 
воор-нія, к-рые м. быть квалифицированы слѣд. 
обр. К-6ль—3 мачты съ полнымъ прям, воору¬ 
женіемъ; баржъ—3 мачты, изъ к-рыхъ 2 съ 
прям, вооруж-мъ, а бизань-мачта сухая; бар- 
•кантина—3 мачты, фокъ-мачта—съ прям, во¬ 
оруж-мъ, а гротъ и бизань—сухія; бригъ—2 мач¬ 
ты съ прям, вооруж-мъ; бригантина—2 мачты, 
фокъ-мачта съ прям, вооруженіемъ, а бизань— 
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сухая; шкуна—2 мачты съ кос. парусами; тен¬ 
деръ—1 мачта съ кос. парусами, иногда, вы¬ 
носная бизань. Мелкія рыбачьи и каботажныя 
суда м. имѣгь вооруженіе латпнекое, грече¬ 
ское, рейковое, шпрюйтовое, разрѣзной фокъ 
и т. п., описаніе к-рыхъ можно найти въ епе- 
ц ал. сочиненіяхъ по морск. практикѣ. Обще¬ 
признанной теоріи П. вооруженія до наст, вре¬ 
меня нѣть. Хотя общіе привциііы движенія ври 
помощи П. двиг-ля выработаны давно, но про- 
ектир-ніе П. вооруженія для нов. к-б.тя являет¬ 
ся гл. обр. дѣломъ опыта, к-рый практически 
только н гарантируетъ хорош, резул-ты. Про¬ 
ектируя П. вооруженіе, приходится рѣшать 3 
главн. вопроса: 1) опредѣлить полную площадь 
парусности, 2) дать парусамъ надлежащее про- 
дольн. размѣщеніе (выбирать мѣста мачтъ) и 
3) дать парусамъ вертик. размѣщеніе, чтобы 
сохранить достаточ. остойч-сть судна. Остал. 
расчеты П. вооруженія, соотв-щей крѣпости 
рангоута и тросовъ, вытекаютъ изъ основа, тре¬ 
бованій. При всѣхъ расчетахъ принимаются 
во вниманіе только глав, паруса, каковыми 
являются тѣ, к-рые судно несетъ въ бейдевиндъ 
при свѣж. вѣтрѣ въ 5 и 6 балловъ. Полная 
площадь парусности опредѣляется въ зав-сти 
отъ площади сѣченія судна по 0\ѴЬ или отъ 
погруженнаго мидделеваго сѣченія, нли отъ во¬ 
доизмѣщенія к-бля. Для больш. к-бля площадь 
глав, парусовъ берется въ 3 п 4 раза болѣе 
площади сѣченія по 0\ѴЬ, для бриговъ я шкунъ 
въ Зі;9—3»/і раза и для тендеровъ въ 3—3Ѵ* ра¬ 
за. На яхтахъ отношеніе это достигаетъ и 
болѣе. Отношеніе площади парусности, выра¬ 
женной въ кв. фт., къ водоизмѣщенію судна на 
больш. судахъ бываетъ около шести, а на ма¬ 
лыхъ около 30. На яхтахъ оно достигаетъ 60 и 
болѣе. Для надлежащаго расположенія пару¬ 
совъ ВДОЛЬ К-біЯ Опредѣляютъ приблИЗ. ПОЛО’ 

женіе центра парусности относительно средины 
0\ѴЬ, а также продол, положеніе центра боко¬ 
вого сопр-ленія к-бля, т.-е. центръ тяжести по¬ 
груженной части его діаметрал. плоскости.Центръ 
парусности и центръ боков, сопр-ленія только 
условно можно считать точками приложенія 
равнодѣйствующихъ давленія вѣтра на паруса 
и боков, сопр-ленія. Йа практикѣ принимается, 
что на к-блѣ съ полнымъ вооруженіемъ и на 
баркѣ центръ парусности д. приходиться нѣск. 
впереди центра боков, сопр-ленія. На шкунахъ 
и тендерахъ оба центра близки другъ къ дру¬ 
гу. Тверд, правила не существуетъ, т. к. иа 
рѣшеніе вопроса о положеніи центра парусно¬ 
сти знач-но вліяютъ соображенія объ удобствѣ 
нагрузки судна, расположенія надстроекъ и 
т. п. Назначивъ центръ парусности, озабочи¬ 
ваются, чтобы паруса оказались хорошо урав¬ 
новѣшены и судно хорошо управляемо, — не 
рыскливо и не увальчиво. Рыскливость есть 
свойство судна ворочаться носомъ къ вѣтру, 
вслѣдствіе чего, чтобы удержать его на курсѣ, 
необходимо класть руля на вѣтеръ. Рыскли¬ 
вость судна является тогда, когда точка при¬ 
ложенія равнодѣйствующей сопр-ленія воды на¬ 
ходится впереди точки приложенія равнодѣй¬ 
ствующей давленія вѣтра на паруса. Обратное 
условіе вызываетъ увальчивость судна: носъ 
судна катится подъ вѣтеръ. Увальчивость ху¬ 
же рыскливости, т. к. суда, обладающія этимъ 
свойствомъ, рѣдко могутъ ходить круто въ бейде¬ 
виндъ. Инж-ры борются съ увальчивость.ю, на¬ 
значая соотв-щій уклонъ мачтъ и располагая 
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соотвѣт-но паруса. Обык-во приходится откло¬ 
нять мачты назадъ отъ отвѣсной линіи, но на 
судахъ съ латинск. вооруж-мъ, фокъ-мачта м. 
имѣть уклонъ впередъ. Принято дѣлать наи- 
менын. уклонъ у передн. мачты и наибольшій 
у задней. Благообразіе, большее удобство и на¬ 
дежность крѣпленія мачтъ вантами и прочимъ 
такелажемъ, а также возм-сть круче брасопить 
реи, когда ма.чты имѣютъ уклонъ назадъ, со- 
ставляютъпричинупринятаго обыкновеніи. Буш¬ 
притъ поднимается возможно круче, особенно 
на малыхъ судахъ, чтобы можно было въ пла¬ 
ваніи, при болын. волнѣ или зыби, носить кли¬ 
вера. На коммерч. судахъ распредѣленіе пару¬ 
совъ въ продольн. напр-ніи измѣняется весьма 
знач-но. Средними можно признать слѣд. вели¬ 
чины: на к-бляхъ съ поли, вооруж-мъ, считая 
парусность гротъ-мачты за 100, получимъ для 
фокъ-мачты величины отъ 90 до 95, для бизань- 
мачты 55—60, для кливера 10—12. На судахъ 
съ барковымъ вооруж-мъ соотвѣтствующія чи¬ 
сла будутъ: для гротъ-мачты 100, для фокъ- 
мачты 90—95, для бизань-мачты 25—30, для 
кливера 10—15. На 4-мачтор. судахъ гротъ и 
бизань-мачты носятъ почти одинаков, площадь 
парусовъ; считая ее за 100, получимъ для кли¬ 
вера 8—10, для 2-ой мачты 85—95 и для пер¬ 
вой 55—60. Суда съ болып. числомъ мачтъ 
(иногда достигающимъ семи, такъ что мачтамъ 
присваиваются названія дней недѣли) обык-но 
имѣютъ парусность, площадь к-рой распредѣ¬ 
ляется въ продольн. напр-ніи равномѣрно. Нако¬ 
нецъ, проектируя паруса, необходимо расчитать 
вертик. распредѣленіе ихъ, обусловливающее 
возвышеніе центра парусности и «моментъ па¬ 
русности», стремящійся произвести кренъ. Высо¬ 
та мачтъ для паруси, судовъ соразмѣряется съ 
максимальн. шириной судна; отсюда происхо¬ 
дитъ обык-ніе выражать возвышеніе центра 
парусности надъ СБѴЬ отношеніемъ къ шири¬ 
нѣ судна. Для к-блей съ полн. вооруж-мъ от¬ 
ношеніе это бываетъ обык-но отъ 1 (/г ДО 2, для 
брито бъ и шкунъ 1‘/а—18/і' Чтобы опредѣлить 
«моментъ парусовъ», надо къ возвышенію цен¬ 
тра парусности падъ СЯѴЬ прибавить */2 углу¬ 
бленія. Способ-ть судна носить паруса опре¬ 

дѣляется отношеніемъгдѣ І>—водоизмѣ¬ 

щеніе судна, т—метацентрическая высота, А— 
площадь парусности, Ь—возвышеніе центра па¬ 
русности надъ 0\ѴЬ. Чѣмъ меньше отношеніе, 
тѣмъ сильнѣе кренится судно. Величина эта 
измѣняется для коммерч. судовъ отъ 14 до 18, 
Когда суда вступали въ бой подъ парусами, 
представлялось весьма важнымъ, чтобы кренъ 
не былъ слишкомъ великъ и не мѣшалъ дѣй¬ 
ствовать орудіямъ нижн. дековъ. Кренъ этотъ 
опредѣлялся въ 5—6°, и способность лин. к-блей 
носить паруса выражалась цифрой 20—30. Пло¬ 
щадь парусовъ, носимая яхтами, кажется не- 
пропорц-но огромной сравнит-ш съ водоизмѣ¬ 
щеніемъ; метацентрич. высота яхтъ умѣренна 
и «способность носить паруса» колеблется на 
англ, яхтахъ отъ 4 до 8. На паруса гонкахъ 
яхтъ постони, углы крена достигаютъ 30°, что 
вполнѣ для нихъ безопасно въ виду низкаго 
положенія центра тяжести на этомъ типѣ су¬ 
довъ. П. вооруж-ніе судна не опредѣляетъ еще 
ококчат-но его качествъ подъ парусами. Кач-ва 
эти зависятъ также отъ обводовъ судна, его 
нагрузки и дифферента и иногда отъ причинъ, 
остающихся намъ неизвѣстными. Зачастую су¬ 

да, построенныя по одинаков, чертежамъ и оди¬ 
наково вооруженныя и нагруженныя, облада¬ 
ютъ разл. свойствами. Иногда оказывается не¬ 
возможнымъ понторнть удачно построенный П. 
к-бль, несмотря на самое тщат. его копнр-ніе. 
Прежде полагали, что на хорошемъ П. суднѣ 
длина корпуса не д. б. болѣе четверной шири¬ 
ны. На мног. судахъ, слывшихъ хорош, ходо¬ 
ками, длина была съ небольшимъ втрое бол..- 
ше ширины; позднѣйшій опытъ повліялъ на по¬ 
стройку П. судовъ, и клипера коммерч. флота 
часто имѣютъ длину въ 5 или 6 разъ больше 
ширины. Переходы, совершенные нѣк-рыми изъ 
этихъ клиперовъ, замѣчат-ны даже въ наши 
дни. До открытія Суэца, канала на кит. рейсѣ 
клипера дѣлали переходы отъ 90 до 100 дней, 
конкурируя съ пароходами, к-рые приходили 
въ 75 или 80 дней. Одинъ изъ клиперовъ, про¬ 
ектированный англ, ннж-ромъ Уэймутъ, на пе¬ 
реходѣ изъ Англіи въ Мельбурнъ, въ продол¬ 
женіе 17 дней подрядъ, дѣлалъ среди, числомъ 
по 300 миль въ сутки; самыя долгія плаванія 
за это время были 374, 365 и 352 мили въ сут¬ 
ки. Возм-сть развивать такую скорость при по¬ 
средствѣ П. двиг-ля заставляетъ и въ наст, 
время строить суда съ П. вооруженіемъ, со¬ 
вершенствуя какъ обводы этихъ судовъ, такъ 
и вооруженіе. Соверш-нія эти, сохраняемыя въ 
строг, секретѣ заинтересованными лицами, осо¬ 
бенно знач-пы на II. яхтахъ Америки и Ан¬ 
гліи, скорость к-рыхъ достигаетъ 17 узловъ и 
болѣе. Отъ П. вооруженія судна зависятъ не 
только его мореход, качества, но и самая бе- 
зопас-ть плаванія и спокойствіе экипажа, на 
немъ живущаго. Практически можно сказать, 
что судно вооружено хорошо, если пріемъ и 
обдѣлка всего такелажа, тяга стояч, такелажа 
и проводка бѣгучаго произведены съ надлежащ, 
вниманіемъ; если рангоутъ правильно сдѣланъ 
и вѣрно установленъ, стояч, такелажъ соотв-щей 
толщины и расположенъ правильно и симме¬ 
трично; если онъ плотно положенъ на топы, а 
бѣгуч. такелажъ проведенъ правильно и чисто, 
безъ сгущенія въ какихъ-либо мѣстахъ; если 
блоковъ необходимое число и они соотв-пыхъ 
размѣреній. Соблюденіе означенныхъ условій 
требуетъ хорош, знанія морск. дѣла и больш. 
опыта.—Парусное маневрированіе составляетъ 
одну изъ труднѣйш. отраслей мореходн. иск-ва. 
Въ разн. рукахъ одно и то же судно можетъ 
служить различно. Въ наст, время въ воен. фло¬ 
тахъ П. маневр-ніе извѣстно лишь тѣмъ моря¬ 
камъ, к-рые плавали на учебныхъ рангоутныхъ 
судахъ или въ своей служебн. карьерѣ захва¬ 
тили послѣд. юды П. эпохи, или изучали П. 
маневр-ніе, какъ отрасль спорта. Но еще въ 
недавн. времена, всего лишь въ концѣ XIX ст., 
мор. оф-ра нельзя было себѣ представить безъ 
опредѣл-хъ и значит, познаній въ этой отра¬ 
сли мор. дѣла. Въ наіпемъ флотѣ П. маневр-иію 
придавали несоотв-щее ему значеніе даже то¬ 
гда, когда въ друг, флотахъ на судахъ уже пе¬ 
рестали ставить П. вооруженіе. Въ П. эпоху 
рус. моряки даже побѣды Нельсона склонны 
были объяснять не геніал-стью его стратегіи и 
тактики, а лишь тѣмъ, что на судахъ его эс-дры 
брамъ-шкоты будто бы всегда б. натянуты до 
мѣста, а у его прог-ковъ, якобы, на это не об¬ 
ращаюсь должнаго вниманія. Справедливость 
требуетъ отмѣтить, что бывали періоды, когда 
иск-во П. маневр-нія высоко стояло въ рус. 
флотѣ, и наши к-бли, укомплектованные людь- 
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ми, познакомившимися съ моремъ .тишь въ тече¬ 
ніе своей службы, правда, весьма продолж-ноіі, 
поражали даже искусившихся въ этомъ дѣлѣ 
британцевъ лихостью и чистотой своего ма- 
невр-кія. Въ исторіи мор войнъ II. маневр-яіе 
имѣло огром. значеніе (см. Исторія в.-мор- 
ского искусства и Навѣтренное по¬ 
ложеніе!. Въ ГІ. эпоху не было мор. сраженія, 
исходъ к-раго въ большей или меиьш. степени 
не зависѣлъ бы отъ каневр-нія прог-ковъ во 
время боя и передъ его началомъ. Глав, осно¬ 
ванія ГІ. маневр-нія заключаются въ с.тѣд. При 
уравновѣшен. парусахъ, когда курсъ сохраняет¬ 
ся судномъ безъ помощи руля, равнодѣйствую¬ 
щая сопр-денія лежитъ въ одной вертик. лло- 
скостп съ равнодѣйствующей давленія вѣтра, 
к-рую можно предположить проходящей черезъ 
центръ парусности. При поворотѣ судна про¬ 
тивъ вѣтра солр-деніе стремится повернуть носъ 
судна къ вѣтру и т. обр. облегчаетъ руль. При 
поворотѣ по вѣтру оно противодѣйствуетъ ру¬ 
лю. Чѣмъ дальніе етъ центра тяжести лежитъ 
центръ парусности, тѣмъ болѣе начальное вра¬ 
щал. дѣйствіе сопр-ленія при началѣ маневра. 
Для облегченія маневра приходится дѣлать из¬ 
мѣненія въ движущихъ парусахъ. Чтобы при¬ 
вести к-бль къ вѣтру, усиливаютъ дѣйствіе вѣ¬ 
тра на задн. паруса, для чего брасопятъ кру¬ 
че задн. реи и стягиваютъ шкоты задн. пару¬ 
совъ. Когда к-бль придетъ къ вѣтру, переднія 
реп брасопятся по заднимъ реямъ к шкоты пе- 
редн. парусовъ выбирають. Тотъ же принципъ 
примѣняется и для того, чтобы спуститься по 
вѣтру: давленіе вѣтра на задн. паруса умень¬ 
шаютъ, отбрасоп.тпвая задн. реи и травя шко¬ 
ты задн. парусовъ, вслѣдствіе чего к-бль, съ 
положеннымъ на вѣтеръ рулемъ, легче катится 
подъ вѣтеръ. Для судна, идущаго въ крут, бейде¬ 
виндъ, весьма важно имѣть реи возможно силь¬ 
нѣе, обрасопленными, чтобы образовать наи¬ 
болѣе благолріят. уголъ наклоненія вѣтра от- 
нос-но парусовъ и воспользоваться, т. обр.. наи¬ 
большей движущ, силой вѣтра, возможной въ 
дан. обстоят-вахъ. Математик, формула не въ 
состояніи замѣнить глазомѣръ моряка при опре¬ 
дѣленіи наилучш. угла брасопкн реевъ и поста¬ 
новки парусовъ. Бъ плаваніи П. судовъ встрѣ¬ 
чаются столь разнообрази, условія, что теорія 
не въ состояніи обнять ихъ совокупность, и 
опредѣленіе, какъ управлять П. судномъ, всегда 
остается въ рукахъ моряка-ком-'ра. При пла¬ 
ваніи въ бейдевиндъ, суда сь прям, вооруж-мъ 
уступаютъ судамъ съ косымъ вооруж-мъ, т. к. 
ванты, штаги и т. п. знач-но ограничиваютъ 
брасопку реевъ. Опытъ показываетъ, что на 
судахъ съ кос. вооруженіемъ уголъ нижн. шка¬ 
торины съ діаметралъ плоскостью бываетъ отъ 
17—15°, въ нѣск. разъ менѣе того, что можетъ 
быть достигнуто на судахъ съ прям, вооруж-мъ. 
Надо, впрочемъ, замѣтить, что существуетъ боль¬ 
шая разница между углами при верхней и ниж¬ 
ней шкаторинахъ, и на всѣхъ косыхъ пару¬ 
сахъ, кромѣ стакселей и кливеровъ, уголъ у 
нижн. шкаторины меньше, чѣмъ у верхней. Чѣмъ 
меньше размѣромъ паруса, тѣмъ легче упр-ніе 
ими. Чѣмъ лучше выдраены паруса, тѣмъ боль¬ 
ше движущая сила: всякая слабина парусины 
уменьшаетъ дѣйствіе паруса, какъ въ б.йде- 
виндъ, такъ равно и въ бакштагъ. Когда II. 
судно движется съ равномѣрн. скоростью, дѣй- 
ствит. напр-ніе его движенія образуетъ съ діа- 
метрал. плоскостью судна уголъ дрейфа, а так¬ 

же имѣютъ мѣсто кренъ и измѣненіе диффе¬ 
рента. На удачн. судахъ дрейфъ, въ обык-ныхъ 
условіяхъ, не превышаетъ 6°. Для уменьшенія 
дре; фа, чтобы держаться круто къ вѣтру и 
увеличить свою ходкость подъ парусами, судно 
д. имѣть возможно большее боковое сонр-леніе; 
на мелк. судахъ для этого употребляются раз¬ 
личныя спец, приспособленія: выдвижные ки¬ 
ли, шверцы и т. и. Въ Кс-жд. случаѣ равномѣрн. 
движенія судна впередъ по онредѣяен. курсу, 
продольная и поперек, составляющія сопр-ле¬ 
тя воды, уравновѣшиваютъ составляющую да¬ 
вленія вѣтра. Если бы сопр-леніе воды было 
мало, то, теоретически, судно при ходѣ бейде¬ 
виндъ могло бы развить скорость быстрѣе вѣ¬ 
тра, что осуществляется на буерахъ. Скорость 
буеровъ, при нѣк-рыхъ условіяхъ, бываетъ вдвое 
болѣе, чѣмъ ск-сть вѣтра. Наиболѣе благопріят. 
обстоят-ва для увеличенія ск-сти паруси, судна 
имѣютъ мѣсто при плаваніи въ бакштагъ (см. 
3 т о), когда давленіе вѣтра на паруса больше, 
4 ѣмъ при плаваніи въ бейдевиндъ или въ нолъ- 
вѣтра и въ то же время задніе паруса не за¬ 
крываютъ отъ дѣйствія вѣтра нередн. пару¬ 
совъ, какъ это бываетъ, когда судно идетъ на 
фордевиндъ и реи поставлены прямо. Для пе¬ 
ремѣны одного галса на другой II. судно про¬ 
изводитъ маневръ поворота оверштагъ или че¬ 
резъ фордевиндъ. Послѣдній поворотъ менѣе 
выгоденъ, т. к. сопровождается спусканіемъ по 
вѣтру, требуетъ больше времени и мѣста; кро¬ 
мѣ того, на мелкихъ судахъ и въ свѣжій вѣ¬ 
теръ исполненіе его представляетъ иззѣеткую 
опас-ть въ моментъ переноса парусовъ съ од¬ 
ного галса на другой. Но въ большую волну 
пли зыбь поворотъ оверштагъ не всегда обез¬ 
печенъ, т. к. ходъ судна обык-но невеликъ въ 
этихъ условіяхъ и носъ сбиваетъ волной подъ 
вѣтеръ. При II. маневр-ніи зачастую приходит¬ 
ся примѣнять маневръ, называемый лежаніемъ 
въ дрейфѣ. Онъ употребляется въ тѣхъ слу¬ 
чаяхъ, когда II, судно должно почему-либо дер-^ 
жаться на мѣстѣ (напр., чтобы спустить шлюп-4* 
ку и т. п.). Маневръ этотъ заключается въ та-2 
комъ расположеніи парусовъ, чтобы судно подът 
вліяніемъ нѣк-рыхъ изъ нихъ уваливалось подъ 
вѣтеръ, а затѣмъ, подъ вліяніемъ другихъ, вое- 
ходило бы къ вѣтру. Чтобы лечь въ дрейфъ, 
к-бль обык-но обстеннваетъ паруса любой изъ 
мачтъ, т.-е. фокъ или гротъ-мачты и спускаетъ 
кливера. На ГІ. судахъ, особенно, мелкихъ, имѣ¬ 
етъ бодьш значеніе при маневр-ніи соотв-щее 
распредѣленіе грузовъ.При дифферентѣ наносъ 
судно естественно стремится къ вѣтру и, на¬ 
противъ, оно уваливаетъ подъ вѣтеръ, когда 
загружена корма. Эгимъ обстоят-вомъ иногда 
приходится пользоваться, чтобы облегчить тотъ 
или друг, маневръ. II. маяевр-ніе имѣетъ зада¬ 
чей’, кромѣ увеличенія ходкости судна, также 
обезпеченіе безопас-ти ГІ. воор-нія и самого 
судна. Соотв-щее силѣ вѣтра несете парусовъ, 
своеврем. уборка ихъ или взятіе рифовъ явля¬ 
ются главными, въ этомъ смыслѣ, мѣропріятія¬ 
ми. Кромѣ того, въ рукахъ у моряковъ имѣ¬ 
ются нѣкоторые способы облегченія рангоута; 
такъ, обык-но, верхи, реи брасопятъ нѣск. мень¬ 
ше, чѣмъ нижнія, чтобы верхній и менѣе на¬ 
дежно укрѣпленный рангоутъ испытывалъ мень¬ 
шее давленіе вѣтра. При нашедшемъ шквалѣ, 
въ случаѣ, если нѣтъ достаточно людей или вре¬ 
мени, чтобы быстро уменьшить парусность, суда 
обык-но спускаются попутн. вѣтромъ, пока пару- 
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са не окажутся убранными. Подробное ознаком¬ 
ите съ иск-вомт, П. маневр-пія почерпается изъ 
сочинен Ій по мор. практикѣ, по лишь собств. долг, 
опытъ даетъ возм-сть изучить его въ подн. мѣрѣ. 

ПАРЪ ВОДЯНОЙ, какъ сила для приведе¬ 
нія въ дѣйствіе машинъ, произвелъ переворотъ 
въ иск-вѣ морепл-нія и положилъ начало нов. 
эрѣ въ жизни чоловѣч-ва. Восп. флотъ не за¬ 
медлилъ использовать выгоды примѣненія II. 
къ передвиженію судовъ, сначала путемъ по¬ 
стройки пароходовъ, буксирующихъ парусные 
к-бди, а вслѣдъ за -этимъ и для еамост-паго пе- 
рсдвнжен я боев, судопъ. На надобности соврем, 
поен, судовъ П. примѣняется довольно выс. да¬ 
вленія (25'.'—300 фн. на кв. дм.) и почти всегда 
насыщенный (см. Двигатели судовые, 
Котлы паровые и Испарители); при¬ 
мѣненіе перегрѣтаго II. весьма ограничено, т. 
к. онъ требуетъ громозд. приспособленій. Раз- 
видка П. на к-блѣ—маневръ, одинаково важный 
м. технич-мъ п тактііч. отношеніяхъ (см. Ко¬ 
телъ судовой и Нефтяное отопле¬ 
ніе). Нъ посіѣд. отношеніи особенно важна 
быстрота разводки, т.-е. время, протекающее 
отъ момента пршсашп’Я разводки П. до начала 
поли, парообр -з-нія. ІЗодогрубные котлы имѣютъ 
здѣсь видимое нренмущ-во передъ огиетрубны- 
ми, требуя на разводку 1—2 ч. противъ 4—8 ч. 
Родъ топлива въ котлѣ также вліяетъ на ск-сть 
разводки II.: чтобы разжечь уголь, приходится 
«заряжать» топку сначала дровами и легкого¬ 
рюч. маіеріаламп, зажигать ихъ, затрачивая па 
это продолжит, время, тогда какъ нефть въ фор¬ 
сункѣ зажигается почти мгновеипо. Однако, н 
съ водотрубн. котлами и при на..нчіи иефтян. 
отопленія не рекомендуется разводить П. очень 
быстро, чтобы пе повредить котловъ пт. ихъ 
соединеніяхъ вслѣдствіе неравномѣрн. нагрѣта 
частей. Форсированная разводка II. допустима 
лишь въ экстрен, случаяхъ висзапн. нападенія 
неир-ля, неожиданно разыгравшейся погоды и 
т. п.; благоразумнѣе предусматривав подобные 
случаи, поддерживая II. въ нѣ іс-хъ котлахъ: по 
тревогѣ П. перепускаютъ изъ дѣйствующихъ кот¬ 
ловъ въ холодные и тѣмъ ускоряютъ разводку. 
Пиддержка паровъ—маневръ, производимый па 
к-блѣ во время кратковр-ныхъ (не болѣе часа) 
остановокъ машины въ случаѣ, когда предвидит¬ 
ся скорая надобность въ II. При поддержкѣ II., по 
остановкѣ машины, закрываются разобщит, кла- 
даиы у котловъ, пріоткрываютъ топки и закры¬ 
ваютъ поддувала. Разгорѣвшійся уголь (жаръ) 
оставляютъ вт. топкахъ, подбрасывая свѣж. угля 
только самое необходимое для горѣнія кодич-го. 
Если давленіе П. въ котлѣ поднимается, то из¬ 
лишекъ его употребляютъ иа вспомогат. цѣли 
въ родѣ выкачиванія воды изъ трюмовъ и т. п. 
Этимъ же времепемъ пользуются обык-по для 
очистки топокъ и банятъ котсл. трубки. Прихо¬ 
дится иногда слегка потравливать П., а когда 
нельзя этого дѣлать изъ-за шума предохранит, 
клапановъ, то уменьшаютъ давленіе П. проду¬ 
ваніемъ котловъ и питаніемъ ихъ водою. Пре¬ 
кращеніе паровъ въ судов, котлахъ оповѣщается 
съ вахты заблаговр-но, чтобы ие тратить лиши, 
угля. Углю даютъ прогорѣть, а оставшійся жаръ 
выгребаютъ па кочегара, площадки, спрыски¬ 
ваютъ водою и тушатъ. Заливать мусоръ слѣ¬ 
дуетъ подальше отъ котла, наблюдая, чтобы во¬ 
да не попадала въ поддувало или на стѣнку 
котла, что оч. вредно. Золу изъ иод іувалъ также 

выгребаютъ и плотно запираютъ заслонки под¬ 
дувалъ и топочи, дверцы, ч:обы предупредить 
быстр, охлажденіе котла. До выгребанія жара 
закрываютъ разобщит, клапана, а во время вы¬ 
гребанія поддерживаютъ въ котлѣ должи. уро¬ 
вень воды путемъ питанія и продуванія. Хоія 
этотъ способъ прекращенія II. вообще употре¬ 
бителенъ, во при исмъ котелъ охлаждается оч. 
быстро, почему рекомендуется остающійся го¬ 
ряч. уголь въ топкахъ и золу въ по ідуиалахъ 
не выгребать вонъ, а дать имъ постепенно за 
глохнуть, для чего плотно закрываютъ какъ топ¬ 
ки, такъ и поддувала. Перепусканіе /Г.-маневръ, 
производимый*въ судовыхъ паров, машипахъ 
миогократн. расширенія въ случаяхъ, когда же¬ 
лаютъ заста; ить работать одинъ изъ промежу- 
точ. или послѣдній цилипдръ помимо перваго 
(выс. давленія). Это бываетъ, напр., необходимо 
при пусканіи въ ходъ машины, если поршень 
цил-ра выс. давленіи стоить на мертв, точкѣ. 
II перепускается черезъ спец трубы и клапана, 
каковыми пользуются и въ томъ случаѣ, если 
одинъ изь цнл-ровъ поврежденъ и выведенъ 
изъ сіроя. Перепусканіе II. выс. давленія прямо 
въ ци.і-ры бол ѣе низк. давленія, конечно, не эко¬ 
номично н примѣняется лишь какъ экстр, мѣра. 

ПАРѲЯНО- РИМСКІЯ ВОЙНЫ. См. Пар¬ 
ѳянскія ВОЙНЫ. 

ПАРѲЯНО-СИРІЙСКІЯ ВОЙНЫ, начались 
ок. 219 г. до Р X. при II. царѣ Артабанѣ I, 
вступившемъ въ упорную борьбу гъ Селевкн- 
дами, пытавшимися завоевать воет, области Бак- 
тріи. Одинъ нзъ преемниковъ Артабана, Эвдп- 
демъ, успѣшно боролся съ Антіохомъ Вед. и, 
пользуясь тѣмъ, что сир. царь въ войнѣ сь 
римлянами потерялъ всю М. Азію (см. Маг¬ 
незія), успѣлъ завладѣть зап. Индіей. П. царь 
Митридатъ I (150—141) возвелъ свое гос-тво на 
пысш. степень могущ-ва, завоевалъ Мидію, Атра- 
натену, Элимаиду, Месопотамію, Халдею, Арме¬ 
нію, разрушилъ Бактрійское царство, нанесъ 
ендыі. пораженіе сирійцамъ и отнялъ у Эвкра- 
тігда II больш-во провинцій. Царь Фраорть II 
(Фравартисъ) въ 123 г, до Р. X. началъ войну 
сь Аптіохомъ VII и овладѣлъ Седеикіеб; онъ 
уже готовился ко вторженію въ Сирію, какъ 
въ 129 г. ввязался въ войну со скифами, гдѣ 
скоро п погибъ. При его ближайшихъ преемни¬ 
кахъ, Артабанѣ II и Митридатѣ II, Парѳія при¬ 
шла въ столк-ніе съ Римомъ, начавшимъ уже 
развертываться въ міровую державу. Ц/шЦ, 
ОрзсЬісЬіе бѳг огіепіаіізсііеп Ѵбікег іи АНег- 
Іішго; Вагтвіе/'/'ег, Ёіибез ігаппіеппез). 

П АРѲЯНСКІЯ ВОЙНЫ, начались въ послѣд. 
періодъ сущ-нія Римск, республики, когда гос¬ 
подствовали тріумвиры, бъ 54 г. до Р. X. римск. 
армія Красса (11 легіоновъ) вторгнулась въ Пар¬ 
ено, нанесла пораженіе парѳянамь и послѣ- 
дов но завладѣла элдннск. городами, жители 
к-рыхъ склонялись къ римск. союзу. Тѣмъ вре¬ 
менемъ II. царь Ородъ I успѣлъ собраться съ 
силами и, поставивъ во главѣ своихъ войскъ 
способнаго военач-ка Сурену, вторгнулся вь 
союзную съ Римомъ Арменію; навстрѣчу ему 
выступилъ Крассъ, по мри Каррѣ понесъ по¬ 
раженіе (см. Карръ). Ородъ привлекъ на свою 
сторону царя Арменіи Атавазда и совмѣстно 
съ нимъ началъ покореніе Сиріи, чему въ зна 
чнт. степени благопріятствовала междоусоб. вой 





1. Помъ-утлегарь. 
2. Утлегарь. 
3. Бушпритъ. 
4. Мартынъ-гикѣ. 
Б- Фокъ-мачта. 
9. Фока-рей. 

10. Ф.-марга-рей (нижній). 
И. „ ,, „ (верхній). 
12. Ф.-брамъ-рей. 
13. Ф -бомъ-браыъ-рей. 
14. Гротъ- мачта. 
18. Гр.-рей. 
19 Гр.-ыарса-рей (нижній). 
20. в „ „ (верхній). 

21. Гр.-бра чъ-рей. 
22. Гр.-бомъ-брамъ-реВ. 
23 Бизань-мачта. 
2(>. Бнзань-гикъ. 
27. „ гафель. 
2В. Бомъ-кливеръ. 
29. К-шнеръ. 
30. Форъ-стеньгн-стаксель. 
31. Фокъ. 
32. Форъ-марсель (рижній). 
33. „ (верхній). 
34 Форт-брамсель. 
35. Ф.-бомъ-брачсель. 
ЗВ. Грслъ-стгпг.гіі-С". акггль. 

37. Грогь-гтень-стаксель 
38. Гр.-бранъ-стаксель. 
ЗУ. Гр. бс мъ-бракъ-стаксель. 
40. Гротъ. 
41. Гр. марсель (нпжиій). 
42. „ „ (верхнійі- 
43. Гр.-брамсиіь, 
44. Гр.-бомъ-брамеель. 
45. Крпйгь-г-такс ль. 
46- Кршйеъ-стень-стаксеть 
47. 1 р.-стеньгп-стаксель. 
48. Бпзань. 
49. КрюЙеъ-топеель 

Тендеръ. Тендеръ съ выпогпой 
бизанью. 

Къ ст. „Парусное вооруженіеі 
ІСтс. зов—зіа). 

III куп я. Бригантина. 

Бригг.. Барксшлша, или інкуиа-брнп.. Барк/.. 
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на Помпея и Цезаря (см. Междоусоб. вой¬ 
ны Рима). Послѣ смерти перваго одинъ изъ 
лучш. поснач-ковъ Цезаря, летать Тигь Ла- 
біенъ, двинулся, въ Парѳію, но легатъ Антоній 
Виндицііі разбилъ Лабіена, при чемъ послѣд¬ 
ній лишился жизни (39 г. до Р. X.). Впрочемъ, 
Фраортъ IV парѳянскій, побудивъ Внндиція, 
отразилъ вторженіе римлянъ въ ІІарѳію. При 
имп. Неронѣ (54—68і снова началась война съ 
парѳянами (58—63); римск. полк-децъ Домицій 
Корбулоиъ овладѣлъ Артаксатой (59 г.), а въ 60 г. 
взялъ столицу Арменіи Тиграноцерту. Вслѣдъ за 
тѣмъ война прекратилась и внпгь вспыхнула 
прп Траянѣ (98—117). Побудивъ войска Хозроя 
въ 113 г., имп-ръ послѣдов-ію овладЬлъ Бат 
ной, Незибіей, Сингаромъ (115 г.), а въ 110 г. 
занялъ Ктезифоиъ, Селевкію и часть Месопо¬ 
таміи. Однако, осада Атры не удалась, и имп-ръ 
повернулъ назадъ. Его преемникъ, ммп. Адріанъ 
(117—138), заключилъ миръ съ парѳянами, по 
к-рому призналъ Евфратъ гр-цей имперіи. Но 
миръ не б. продолжителенъ. При ими. Маркѣ 
Авреліи (161—180) П. царь Вологезъ IV истре¬ 
билъ римск. легіонъ при Огегіи, по вслѣдъ за 
т'гмь импер. полк-децъ Авидій Кассій нанесъ 
пораженіе парѳянамъ при Европѣ, взялъ Се- 
левкію и Ктезифоиъ, тогда какъ другой римск. 
полк-децъ Прискъ овладѣлъ Артаксатой. Въ ко- 
ротк. время Месопотамія, М.ідія н Адіабена б. 
завоеваны. Вологезъ V сдѣлалъ было попытку 
отнять завоеванное, по ими Септимій Северъ 
(193—211) отразилъ парѳянъ въ 198 г., завое¬ 
валъ Селевкію и Ктезифоиъ, но при осадѣ Атры 
въ 199 г. потерпѣлъ неудачу. Послѣд столк-нія 
Рима съ парѳянами происходили при имп. Ка¬ 
ракалѣ (211—217) и Макринѣ (217—218). П. 
царь Артабанъ V, покоривъ Арменію, успѣлъ 
(214- -217) отнять у римляпъ бо.іып. часть Ме 
сопогаміп. Т. обр., парѳянамъ удалось усто¬ 
ять противъ Рима и отбить всѣ шъ вторженія 
въ оосѣднія съ Иарѳіей провипціи; ихъ гос тво 
пало вслѣдствіе внутр. междоусобій, и въ 226 г. 
главенство парѳянъ въ Иранѣ б. уничтожено сас- 
сапндами-персами. (А. С. Лацинекій, Всем. воеп. 
хронологія; НеггЪегд, Кбтегз^езсЬісЬіе; Папке, 
«еИдекеЫсЫе; Оиту, Нізіоіге без готаіпз). 

ПАСЕВАЛЬКЪ, гор. въ Помераніи, при ко¬ 
торомъ 3 окт. 1760 г. (въ Семил. войну) пруссаки 
одержали побѣду надъ шведами. Послѣ сраж. прп 
Лнгницѣ (см. э т о), для очищенія Помераніи 
отъ войскъ прот-ка, Фридрихомъ В. б. туда вы¬ 
дѣленъ ген. Вернеръ съ 4 б-нами п 9 оси. 
(6 т. ч.). Освободивъ Кольбергъ отъ блокады рус. 
войскъ, Вернеръ устремился противъ шведовъ и, 
подкрѣпленный 3 окт. частью штеттии. г-зона, 
атаковалъ у П. швед, отрядъ ген. Эреишверта; 
шведы обратились въ бѣгство; потер.: шведовъ— 
6 пуш. и ок. 1 т. уб. и пд,, пруссаковъ—200 ч. 

ПАСКЕВИЧЪ, Иванъ Федоровичу гр. 
Эриванскій, свѣтя, кн. Варшавскій, геи.- 
ад-тъ, ген.-фельдм., род. въ 1782 г. въ Полтавѣ и 
былъ сыномъ богат, помѣщика; въ 1793 г. II. С. 
опредѣленъ въ Паж. к-съ, состоялъ лб.-пажемъ 
Павла I и въ 1800 г. б. произв. въ пор-ки д,-гв. 
Преображ. п. съ назнач-мъ фл.-ад-томъ. Въ 1805 г. 
П. 6. назн. состоятъ въ распоряженіи ген. Ми¬ 
хельсона, командовавшаго русской арміей на 
вап. границѣ; а въ 1806 г. съ Михельсономъ по¬ 
ѣхалъ на войну съ турками. Здѣсь онъ исполнялъ 
боевыя и довольно важныя дипломатии, пору¬ 

ченія (поѣздки въ Константинополь) и б. пагражд. 
зол. саблею «за храбрость». По смерти Михельсо¬ 
на И. остался при преемникѣ его, ки. Прозоров¬ 
скомъ,также благоволившемъ къ II., и здѣсь сталъ 
извѣстенъ Кутузову. При штурмѣ Яранлова II. б. 
ран. пулей въ голову; въ 1809 г. б. произв. въ 
подк-кп, а вь 1810 г. получилъ въ номанд-иіо 
Витебск пѣх. и. Забои водь Парной И. получилъ 
орд. св. Георг. 4 ст., а за сраж. при Батинѣ—чинъ 
г.-м. и вслѣдъ за тѣнь б. назн. ком-ромъ бр-ды 
26-оіі пѣх д-зін и шефомъ Орловгк. пѣх. п.,к-рый 
опъ д. б. сформировать. Въ янв. 1812 г. II. б. назн. 
нач-комъ 26-ой пѣх. д-зіи. Въ составѣ 2-ой За¬ 
пад. арміи онъ въ 1812 г. съ отличіемъ уча¬ 
ствовалъ въ сраж-хъ подъ Салтановкою, Смолен¬ 
скомъ, Бородиномъ, Малоярославцемъ п Вязь¬ 
мою. Какъ во время Тур.войны,такъ и въ 1812г., 
П. обпаружилъ способность быстро и правиль¬ 
но оцѣнивать тактич. и стратегии, обстановку, 
храбрость (прп Бородинѣ въ штыков, схваткѣ 
закололи подъ 
нимъ лошадь,яд¬ 
ромъ убило дру¬ 
гу ю), выдержку, 
заботливость о 
нуждахъ сол¬ 
датъ, умѣнье со¬ 
хранять силы 
части при труд¬ 
ныхъ обстоя¬ 
тельствахъ, об¬ 
учать и органи¬ 
зовывать вой¬ 
ска, больш. тру¬ 
доспособность и 
горяч, ревность 
къ войн. дѣлу. 
Въ 1813 г. ем’у 
б. поручено бло¬ 
кировать Мод- 
ДННЪ. Не имѣя И- ф- иаскевнть въ 1812 г. 

достаточныхъ 
средствъ для осады, П. подготовилъ сдачу крѣ¬ 
пости посредствомъ подкупа, но перемиріе по¬ 
мѣшало этому. Осенью П. со своей динизіей 
участвовалъ въ бою подъ Дрезденомъ, Лейп¬ 
цигомъ и въ блокадѣ Гамбурга. Ба отличіе подъ 
Лейпцигомъ П. б. произведенъ въ г.-л., а въ 
янв. 1814 г. назн. иач-комъ 2-ой грен, дивизіи. 
Съ этой д-зіей П. сражался при Арсисъ сюръ- 
Объ и подъ Парижемъ, по взятіи к-раго Ими. 
Александръ I представилъ П. Вел. Кн. Николаю 
Павловичу, какъ «одного изъ лучшихъ ген-довъ 
арміи». Оь этого времени и началась тѣсная 
близость будущаго Имп-ра съ П. Въ 1815 г. II. 
участвовалъ въ походѣ во Францію, въ составѣ 
грен, к-са, к-рымъ командовалъ Ермоловъ. Слу- 
жеби. успѣхи породили въ П. избытокъ само¬ 
мнѣнія, онъ держалъ себя самост-но; отношенія 
его съ Толемъ, игравшимъ больш. роль при 
Кутузовѣ въ 1812 г., и прежде недружелюбныя, 
стали враждебными; плохими стали и отноше¬ 
нія съ Ермоловымъ. При обрата, походѣ черезъ 
Германію П. б. объявленъ Высоч, выговоръ въ 
приказѣ. Огорченный имъ, II. хотѣлъ было выйти 
въ отставку. Оставшись на службѣ, онъ не под¬ 
дался аракчеевщинѣ, водворившейся въ арміи 
съ наст-ніемъ мира. «Я требовалъ,—пишетъ П. 
въ своихъ запискахъ,—строгой дисц-ны и служ¬ 
бы, я пе потакалъ безпорядкамъ и распутству, 
но я не дозволялъ акробатегва съ носками и 
колѣнками солдатъ, я сильно преслѣдовалъ же- 
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стокость и самоуправство, а хорошихъ храбрыхъ 
оф-ровъ я оберегалъ». Въ 1816 г. II. было Вы- 
соч. повелѣно разслѣдовать весьма сложное дѣ¬ 
ло о безпорядкахъ, произведенныхъ удѣльными 
кр-нами Смоленск, губ. Липецк, у. П. усердно, 
съ терпѣніемъ и съ иск-вомъ, произвелъ раз- 
слѣд-піе и принялъ сторону кр-нъ, хотя въ тѣ 
времена политич. подозрит-сти это б. не безо¬ 
пасно. Своимъ чувствомъ справедл-сти и вѣрн. 
пониманіемъ истин, достоинства власти онъ одер¬ 
жалъ верхъ надъ заблу жденіями губ-ра и мин-ра. 
Въ 1817 г. II. б. назн. нач-комъ 2-ой гв. пѣх. 
д-зіи, но командовать ею ему не пришлось, 
т. к. онъ б. избранъ Имп-цею Маріею Ѳеодо¬ 
ровною руков-лемъ путешествія Вел. Кн. Ми¬ 
хаила Павловича по Россіи и за границей (см. 
Михаилъ Павловичъ'. При Вел. Князѣ 
онъ состоялъ до 1821 г., когда б. назн. нач-комъ 
1-ой гв. пѣх. д-зіи, въ к-рой бр-дами командо¬ 
вали Вел. Князья Николай и Михаилъ Павло¬ 
вичи; вотъ почему впослѣдствіи Николай Па¬ 
вловичъ, уже будучи Гос-ремъ, называлъ П. 
«о т ц о м ъ- к о м-і ю м ь». Въ 1824 г., послѣ наводне¬ 
нія въ Спб., П. б. назн. геи.-губ-ромъ Выборгск. 
стороны и проявилъ большую заботл-сть о бѣд¬ 
ныхъ (даровая столовая, даров, раздача дровъ 
и т. п.). Въ фвр. 1825 г. II. б. пожалованъ въ 
ген.-ад-ты къ Е. И. В. и затѣмъ назн. ком-ромъ 
I пѣх. к-са. Въ 1826 г., какъ и всѣ г.-ад-ты, 
онъ б. вызванъ въ Спб. для участія въ судѣ 
надъ декабристами, а затѣмъ посланъ на Кав¬ 
казъ для команд-нія войсками въ войнѣ съ Пер¬ 
сіей. Олъ д. б. дѣйствовать по воен. ипі гражд. 
части совмѣстно съ Ермоловымъ (см. э т о); но 
т. к. Имп. Николай не довѣрялъ послѣдней у 
еще въ бытность Вел. Княземъ, то снабдилъ II. 
секретн. указомъ замѣстить Ермолова, если П. 
найдетъ это нужнымъ. Передъ началомъ сра¬ 
женія подъ Елисаветпо.темъ (см. э т о), когда 
прог-ки построились въ виду одинъ другого, 
къ П., производитшему развѣдку, подъѣхали два 
полков, ком-ра, подполк. Грековъ и гр. Симо- 
ничъ, и доложили: «Наши войска несомнѣнпо 
окажутъ чудеса храбрости при атакѣ, но мы 
предупреждаемъ ваше пр-во, что солдаты на¬ 
ши не привыкли къ оборонѣ». Оцѣнивъ этотъ 
совѣтъ, II. атаковалъ Аббасъ-Мирзу и разбилъ 
его на-голову. Это была первая побѣда въ 
царст-ніе Имп. Николая I, за к-рую П., про- 
изв-ный предъ тѣмъ въ ген. отъ ннф., б. на- 
гражд. украшенной алмазами шпагой съ надп.: 
«Ба поражен'е персіянъ при Елисаветполѣ». 
Т. к. отношенія съ Ермоловымъ стали враждеб¬ 
ными, то П. просилъ объ отозваніи его обрат¬ 
но въ Россію. Кончилось, однако, тѣмъ, что 
Ермоловъ б. уволенъ вь отставку, а П. 28 мрт. 
1827 г. вступилъ въ упр ніе Кавказе к. краемъ 
п кампанію 1827 г. велъ впервые самост-но, 
хотя и по плану, составленному Ермоловымъ и 
Дибичемъ. Въ сущности борьба была не столь¬ 
ко съ нелр-іемъ, сколько съ природой (жара) и 
условіями администр-ны.чи; гл. обр. затрудне¬ 
нія заключались въ довольствіи войскъ, к-рое 
производилось по плану П. Расчитывая только 
на подвозы, онъ не принялъ мѣръ къ использ-нію 
мѣстн. средствъ, отчего явилась чувствит-сть 
къ своимъ сообщеніямъ. А т. к. тылъ оказался 
устроеннымъ не особенно удачно, то первое 
движеніе П. къ кр-сти Аббасъ-Абадъ, по су¬ 
ществу безцѣльное, б. скомпрометировано на¬ 
бѣгомъ Аббасъ-Мирзы. Кап-ція Аббасъ-Абада 
1 іюля предоставила лишь 500 четвертей хлѣба. 

Только послѣ взятія въ тылу Сардаръ-Абада 
19 снт., гдѣ б. захвачено 14 т. четв. хлѣба, П. 
посчастливилось овладѣть Эриванью, за что онъ 
б. награжд. орд. св. Георг. 2 ст. Паденіе Эри¬ 
вани успокоило волненіе въ Закавказьѣ, под¬ 
готовленное персидск. эмиссарами, и сильно по¬ 
вліяло на окончаніе войны; за Туркманчайск. 
миръ П. б. награжд. графск. достоинствомъ, съ 
наим-ніемъ «Эриванскій», и милліономъ ру б. изъ 
контрибуціи. Непосред-но за окончаніемъ Пер¬ 
сидск. войны П. пришлось вести Турецкую (см. 
Р у с с к о-т у р е ц. война 1828—29 гг.). Она 
велась по плану самого П. быстро, смѣло и рѣ- 
шит-но. При штурмѣ Карса 23 іюня (см. это) 
онъ послалъ записку к-данту: «Пощада невин¬ 
нымъ, смерть непокорнымъ, часъ времени на 
размышленіе»-!! г-зонъ положилъ оружіе. Взявъ 
затѣмъ Ахалкалаки и Аха.щыхъ (см. эти сло¬ 
ва), II. перешелъ Сагаялугск. хребетъ, 19 іюня 
1829 г. одержалъ побѣду при Каииъ-лы, 20-го— 
при Милидюзѣ, а 27-го занялъ Эрзерумъ (см. 
э т о). Наградою послужилъ орд. св. Георг. 1 сг.; 
27 снт. послѣдовала побѣда при Байбуртѣ (см. 
э т о), но еще ранѣе, 22 снт., при заключеніи 
Адріанопольск. мира, П. б. пожалованъ чиномъ 
ген.-фельдм-ла. Какъ по резул-тамъ, такъ и 
по замыслу перехода черезъ Саганлугъ, война 
1828—29 гг. составляетъ лучшее изъ воен. пред¬ 
пріятій П.; всѣ побѣды одержаны имъ съ мал. 
силами противъ превосходи, силъ прот-ка. Что 
касается упр-нія Кавказомъ, то дѣят-сть П. рѣз¬ 
ко отличается оть дѣят-сти Ермолова хорошо 
знавшаго край и обладавшаго счастлив, соче¬ 
таніемъ талантовъ админ-ра и ген-ла, при умѣ¬ 
ніи выбирать людей. П. не обладалъ ни умомъ, 
ни талантами Ермоловой ми, а до ѣріемъ сво¬ 
имъ дарилъ лпць, часто не заслуживлшхъ это¬ 
го. Хотя онъ и критиковалъ Ермолова, говоря: 
«Жестокость въ частности умножала ненависть 
и возбуждала кь мщенію», однако, при немъ б. 
упущено принятіе мѣръ противъ развитія мю¬ 
ридизма въ Дагестанѣ и возмущенія Кази-мул- 
лы. Оправданіемъ ему отчасти м. служить то, 
что П. изъ своего 4-дѣтн. пребыванія на Кав¬ 
казѣ только 11 /2 г. могъ посвятить дѣлу упр-нія 
имъ; все остальн. время занято б. войнами и 
дипломатия, сношеніями. Впрочемъ, пребыва¬ 
ніе П. на Кавказѣ во многомъ оставило благо- 
твор. слѣдъ. Онъ привелъ къ вѣрноподданству 
Грузію и населеніе за-алазанекой долины, зало¬ 
жилъ кр-сти Александрополь (Гумры) и Нов. 
Бакаталы, имѣвшія важи. значеніе, и старался 
поднять производпт-сть края, промышл-сть и 
торговлю, для чего учреждалъ ярмарки, обра¬ 
зовывалъ коммерч. товарищ-ва, привлекалъ ка¬ 
питалы и т. д. Въ политикѣ онъ проявлялъ не- 
заурядн. проницат-сть и глубок, сознаніе до¬ 
стоинства рус. имени. Онъ далъ толчокъ воен. 
исторіи, приказавъ составить (и самъ проредак¬ 
тировавъ) описаніе веденныхъ имь кампаній, 
въ к-рыя д. б. входить также части статистиче¬ 
ская. дипломатическая и продовол-ная. Въ на¬ 
чалѣ аир. 1831 г. И. б. вызванъ въ Опб. Имп. 
Николай I хотѣлъ послать его въ Польшу на 
смѣну Дибича, к-рымъ б. недоволенъ. 29 мая 
Дибичъ скончался, п 14 іюня П, прибылъ въ 
армію. Несмотря на давнія враждеб. отноше¬ 
нія съ Толемъ, П. оставилъ его нач-комъ шта¬ 
ба арміи, но не довѣрялъ ему и старался вни¬ 
кать во нее самъ. Собственно говоря, предше* 
ствовавшія, хотя и нерѣшит-ныя, дѣйствія Ди¬ 
бича привели польскій мятежъ почти къ кон- 
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цу, оставалось на нести послѣд. ударъ. И., какъ 
обык-но пишутъ историки этой войны, «суж е- 
но б. пожать лавры Дибича». Однако, сопр-ле- 
ніе поляковъ было еще сильно, и штурмъ Вар¬ 
шавы не легокъ. 26 авг., во 2-й день штурма, 
И. б. контуженъ ядромъ въ лѣв. руку и пере¬ 
далъ команд-ніе Толю, но уже въ 5 ч. попо¬ 
лудни П. снова началъ самъ распоряжаться. 
За взятіе Варшавы П. получилъ титулъ свѣтл. 
князя Варшавскаго. Гос-рь б. чрезвычайно до¬ 
воленъ усмиреніемъ польск. мятежа и въ знакъ 
особой своей милости произвелъ въ прап-ки 
малолѣтн. сына П. Однако, надлежитъ признать, 
что, дорожа пуще всего своею славою и авто¬ 
ритетомъ, П. дѣйствовалъ въ эту кампанію слиш¬ 
комъ осторожно и нерѣшит-но, руководствуясь 
принципомъ сдержать войска сосредоточенны¬ 
ми, но не съ цѣлью наносить рѣшит. удары 
прот-ку, а для того только, чтобы, будучи го¬ 
товымъ отразить всякую случайность, предоста¬ 
вить дѣло собствен, теченію». Назначенный за¬ 
тѣмъ намѣстникомъ Царства Польскаго, П. энер¬ 
гично принялся за дѣло упр-нія краемъ. Про¬ 
являя замѣчат. работоспособность, онъ вникалъ 
во всѣ отрасли упр-нія, а его пом-ки, чины 
админ-ціи, были только пассиви. исполнителями 
его предначертаній. Хотя при П. заговоры и 
попытки къ возстанію не прекращались, но всѣ 
они выражались ничтожн. вспышками и пода¬ 
влялись при сакомъ началѣ. Наиболѣе важн. 
попытка, организованная Мирославскимъ (см. 
это) въ 1846 г., вылилась въ нѣск. разбойник, 
нападеній. М. пр., нѣкій эмигрантъ гр. Адамъ 
Туровскій приглашалъ самого П. стать во главѣ 
возстанія, возстановить Польшу и отложиться 
отъ Россіи. Въ программахъ заговоровъ всегда 
стояло покушеніе на жизнь П. Въ 1833 г. Ими. 
Николай I пожаловалъ П. свой портретъ, осы¬ 
панный брилл-тами, для ношенія на груди; въ 
1835 г. П. б. назн. шефомъ Орловск. и., к-рый 
сталъ называться его именемъ и считаетъ его 
своимъ шефомъ до наст, времени, въ 1836 г. 
ему б. подаренъ Гомельскій замокъ съ садомъ 
и нѣск-мп домами въ Гомелѣ, а въ 1839 г. онъ б. на¬ 
значенъ инсп-ромъ всей пѣхоты. Когда въ 1848 г. 
венгры начали борьбу съ австр. прав-ствомъ, 
и послѣднее оказалось въ самомъ отчаян, поло¬ 
женіи (см. Венгерская война 1848—49 гг.), 
въ Варшаву прибылъ 24 апр. 1349 г. австр. 
фѳльдм.-лейт. гр. Кабога и, ставъ на колѣна и 
поцѣловавъ руку 1Г. со слезами умолялъ его 
«спасти Австрію». П. предложилъ 'Ими. Нико¬ 
лаю I, пользуясь обстоят-вами, занять Галицію 
и Буковину, что было излюбленной и завѣтной 
мыслью П., всегда считавшаго Галицію рус. 
землею, но предложеніе И. исполнено не было, 
и онъ д. б., безъ всякой выгоды для Россіи, 
двинуться противъ венгровъ. Одержавъ побѣды 
при Вайценѣ и Дебречинѣ (см. эти слова), 
ГГ. въ 8 нед. покончилъ войну. Награда П. за 
успѣшн. окончаніе войны 1849 г. б, необык-на. 
Въ рескриптѣ 4 авг. б. сказано: «Во изъявле¬ 
ніе моей душевной и искрен. признат-сти за 
столь незабвен, заслуги ваши, Я повелѣлъ, что¬ 
бы всѣ Росс, войска и въ мѣстахъ Моего пре¬ 
быванія—отдавали вамъ ту же сам' ю почесть, 
к-рая по уставу опредѣлена только Мнѣ». Австр. 
имп-ръ наградилъ П. орд. Св. Стефана и больш. 
крестомъ орд. Маріи-Терезіи—высш. награда за 
воен. заслуги. Однако, историки сильно упре¬ 
каютъ П. за медл-сгь и нерѣшит-сть дѣйствій 
его въ Венгер. кампанію и приходятъ къ за- 
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ключей к>, что здѣсь онъ обнаружилъ недоста¬ 
токъ дарованія выдающагося полк-дца. Если въ 
польскую кампанію его пугали прекрасно об¬ 
ученныя войска прот-ка (однако, почти уничто¬ 
женныя еще при Дибичѣ), то, казалось бы, вен- 
гер. ополченія, имѣвшія дѣло съ двумя регу- 
лярн. арміями, не могли воспрепятствовать рѣ- 
шит-сти; Гос-рь одно время также былъ недо¬ 
воленъ медл-стью дѣйствій П., а среди окру¬ 
жавшихъ Николая Павловича лицъ настолько 
б. распространено мнѣніе о бездѣйствіи II., что 
нѣск. вліят. личностей, съ гр. Нессельроде во 
главѣ, домогались его замѣны гр. Воронцовымъ. 
Однако, привяз-сть Гос-ря къ П. превозмогла, 
и онъ писалъ ему: «Я могу ошибаться и слиш¬ 
комъ вѣрю и уважаю твое мнѣніе, чтобы съ 
тобою спорить или препятствовать дѣйствовать 
по твоему убѣжденію; ты—варшавскій герой, 
а я твой старый бригадн. ком-ръ на парадной 
площади». Признавая избытокъ осторож-ти въ 
дѣйствіяхъ П., слѣдуетъ сказать, что дѣло за¬ 
ключалось не въ томъ, чтобы разбить прот-ка 
въ сраженіи, но чтобы принудить къ нему, 
для чего П. и старался окружить венгровъ 
«желѣзнымъ кольцомъ»; такое объясненіе даетъ 
смыслъ выраженію П. въ письмѣ къ Гос-рю 
послѣ Дебречина: «Герген знаетъ войну и его 
можно уничтожитъ, только маневрируя, а не 
сражаясь». Въ 1850 г., по случаю 5Э-лѣт. юбилея 
службы, П. б. пожалована Государемъ особая 
брнл. надпись на фельдмарш. жезлѣ, а король 
пру сскійніімп-ръавстр.возвели его въ фельдмар¬ 
шалы своихъ войскъ. Во время Воет, войны (сч. 
это) южн. арміей на Дунаѣ командовалъ кн. Гор¬ 
чаковъ, бывшій нач-къ штаба П. Въ 1853 г. дѣй¬ 
ствія въ Валахін б. неудачны Въ 1854 г. б. 
рѣшено дѣйствовать активно. 11 мрт. Горча¬ 
ковъ перешелъ Дунай и двинулся для осады 
Силистріи. Австрія своимъ двусмысл. поведе¬ 
ніемъ готовилась «удивить міръ черной неблаго¬ 
дарностью». Пришлось противъ нея выставить 
запад, армію. II. б. назн. гл-шимъ южиой и 
запад, арміями для объединенія ихъ дѣйствій. 
Голосъ его пользовался еще авторитетомъ, но 
фельдм-лу было уже 72 г., онъ выказывалъ всѣ 
признаки дряхлости, энергія ею угасла, онъ 
расшатался и физически. Смѣлый планъ кам¬ 
паніи 1854 г. Пмл. Николая I (переходъ черезъ 
Балканы) подъ вліяніемъ П. б. существенно 
измѣненъ бъ болѣе осторожный, въ основаніе 
к-раго легло занятіе кр-стей въ низовьяхъ Ду¬ 
ная. Опасенія за тылъ со стороны Австріи толь¬ 
ко внѣшн. образомъ оправдывали планъ П.; за 
этой ширмой онъ искусно скрывалъ свою бо 
язнь потерять въ новой войнѣ свою старую 
славу. Уже 12 мрт. 1854 г. отъ него прибылъ 
курьеръ къ кн. Горчакову съ приказомъ не 
переходить Дунай, а если перешли, то не дви¬ 
гаться дальше Мачина, выводить войска изъ 
М. Валахіи и приступить къ вывозу больныхъ 
и раненыхъ въ ю.-зап, Россію. Это было на¬ 
чаломъ новаго, еще болѣе перѣпіиг. плана П., 
по к-рому рус. войска д. б. очистить Дунайек. 
княж-ва. Но Гос-рь рѣшит-но отклонилъ эту 
мысль. 5 апр. П. вступилъ въ команд-ніе южн. 
арміей, но долго еще не рѣшался приступить 
къ какимъ-либо насту пат. дѣйствіямъ. Только 
8 мая начались осади, работы противъ Сили- 
стріи. П. К. Меньковъ (см. это), скорѣе рас¬ 
положенный къ П., чѣмъ враждебный, такъ опи¬ 
сываетъ его подъ Сидистріей: «22 мая фельдм-лъ 
проѣзжалъ по линіи фронта боев, порядка. Яд- 
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ро, пущенное изъ Абдулъ-Меджида, ударилось 
въ землю, осыпавъ пескомъ кн. Варшавскаго. 
Лошадь сдѣлала скачокъ,—фельдм-лъ пересѣлъ 
на друг, коня и подъѣхалъ къ лѣв. флангу. 
Здѣсь всѣ слѣзли съ лошадей. Кн. Варшавскій, 
разлегшись на буркѣ, весьма отлично присту¬ 
пилъ къ завтраку, по мѣрѣ принятія к-раго на¬ 
чала чувствоваться боль отъ контузіи. Къ концу 
завтрака боль уже была столь сильна, что фельд¬ 
маршалъ <не могъ» сѣсть верхомъ, а б. поло¬ 
женъ на дрожкн и отвезенъ вь лаіерь». Когда 
П. уѣхалъ лечиться отъ контузіи въ Яссы, оса¬ 
да Силистріи двинулась энергично, но въ іюнѣ, 
по приказанію II., осада б. снята, русскіе пе¬ 
решли на лѣв. бер. Дуная и приступили къ 
очищенію княж-въ. Союзники же Турціи, при¬ 
бывшіе къ Константинополю, Варнѣ и Наль¬ 
чику, совершенно успокоились за судьбу Тур¬ 
ціи и свободно направились въ Крымъ. Тогда и 
Австрія, занявъ оставленныя русскими княж-ва, 
заговорила о томъ, какъ должна вести себя Гер¬ 
манія въ борьбѣ Европы сь Россіей. Изъ Яссъ 
П. уѣхалъ въ Гомель и здѣсь сконч. въ 1856 г. 
II. похороненъ въ с. Ивановскомъ (бывшемъ 
Деыблинѣ, близъ Ивангорода), пожалованномъ 
П. въ 1840 г. Въ 1870 г. ему открытъ памят¬ 
никъ въ Варшавѣ, въ Краковскомъ предмѣстьѣ. 
Характерныя черты И., какъ полк-дца, слѣдую¬ 
щія: въ обстановку онъ вникалъ мало и недоста¬ 
точно съ ней сообразовывался (походъ къ Вар¬ 
шавѣ въ 1831 г.); рѣшит-сть проявлялъ рѣдко 
и, напротивъ, часто высказывалъ избытокъ осто- 
рож-ти; хотя въ тактикѣ и стратегіи взгляды его 
б. здравы, но дѣйствія не отличались блескомъ, 
ничего самост-наго, все заурядно; администр. 
талантъ, въ смыслѣ снабженія продов-віемъ ар¬ 
міи, отвѣчалъ лишь болѣе простому случаю пас¬ 
сивныхъ, медлен, дѣйствій; какъ воен. педагогъ, 
учитель войскъ, онъ понималъ весь вредъ уста¬ 
новившагося педантизма и акробатства, но, не 
желая противорѣчить Александру 1 и Николаю 1 
и даже Вел. Князьямъ, ничего не сдѣлалъ для 
введенія болѣе разумы, системы, подготовляю¬ 
щей войска къ войнѣ. Въ общемъ, его нельзя 
считать даровит, полк-дцемъ, внесшимъ что-либо 
плодотворное въ воен. иск-тво. (Кн. Щербатовъ, 
Ген.-фельдм. кн. И., Спб., 1888—99; В. Перцовъ, 
Жизнеописаніе кн. Варшавскаго гр. И. Ф. П.- 
Эриванскаго по офиціал. документамъ, Варша¬ 
ва, 1870; Записки II. К. Мешкова, Спб., 1898; 
Ген.-квартирм-ръ К. Ф. Толь въ Отеч. войну, 
Спб., 1912; Ив, Г-въ, Знаменитыя черты изъ 
жизни и воен. подвиги фельдм. гр. Ив. Ѳед. 
П.-Эриванскаго и храбрыхъ его сподвижниковъ, 
М., 1831—33; Н. К. Шильдеръ, Фельдм-лъ И. въ 
Крымск. войну, «Рус. Стар.» 1875 г.; А. Верже, 
Кн. II. въ царствѣ Поіьск. въ 1846 г., «Рус. 
Ст.» 1885 г.; Переписка П. съ Имп. Николаемъ I, 
«Рус. Ст.» 1872,1890,1881, 1884 и 1896 гг.; Пере¬ 
писка П. съ Ими. Александромъ II 1855 г., «Рус. 
Сг.» 1881 г.; Изъ записокъ кн. II. до авг. 1826 г., 
«Рус. Арх.> 1889 г.; И. ТоЫоу, Езваі Ыо^гарЬщие 
еѣ Ьізіогщие зиг 1е іеІб-тагбсЬаІ ргіпсе сіе Ѵагзо- 
ѵіе сотѣе РазкеѵіісЬ (ГЕгіѵап, Рагіз, 1835), 

ПАССАРО, самый южный мысъ о. Сициліи, 
ок. к-раго 11 авг. 1718 г. произошло морск. сра¬ 
женіе между аигл-ми и испанцами. Англ, эс-дра, 
подъ нач. адм. Георга Бинга, въ составѣ 22 кора¬ 
блей (I — 90-пуш., II — 80-пуш., IX — 70-пуш., 
VII—60-пуш., II—50-пуш., 1—44-пуш.), 2 оом- 
бардирск. судовъ и 2 брандеровъ, вышла 10 авг. 

изъ Мессины (см. Англо-испан. войны, 
стр. 475), чтобы помѣшать испан. эс-дрѣ ока¬ 
зать помощь этому городу, осажденному иоп. 
войсками. Хотя война и "не б. объявлена, но 
Бингъ считалъ себя вправѣ дѣйствовать силой, 
т. к. испан. ген-лъ, осаждавшій Мессину, не 
согласился на времен, прекращеніе воен. дѣй¬ 
ствій для улаженія дѣла дишюматич. путемъ. 
Испан. адм-лъ Кастената, эс-дра к-раго состоя¬ 
ла изъ 29 кораблей (I—74-пуш., I—70-пуш., VIII - 
60-пуш., II—54-пуш., II — 46-пуш., IV—44-пуш., 
II—36-иуш., IX—отъ 30 до 18 пуш.), 7 галеръ, 
3 бомбардирск. судовъ и 1 брандера, дѣйств-но 
направлялся къ Мессинѣ; но, узнавъ, что тамъ 
находится англ, эс-дра, сейчасъ же повернулъ на¬ 
задъ, потому что, несмотря на большую числ-сть 
судовъ, онъ былъ слабѣе и этилъ движеніемъ 
хотѣлъ показать свое намѣреніе воздерживать¬ 
ся отъ воен. дѣйствій. Тѣмъ не менѣе, Бингъ 
погнался за испанцами. Впередъ онъ выслалъ 
свои самые быстроходн. к-бли (IV—70-пуш.) и 
слѣдовалъ за ними безъ всякаго строя, оста¬ 
вляя тихоходовъ позади. Ночью передовой англ, 
отрядъ подошелъ къ заднимъ испан. к-блямъ. 
Съ разсвѣтомъ 11 авг. англ, к-бли оказались 
такъ близко, что исп-цы не выдержали и от¬ 
крыли огонь. Испан. эс-дра также б. сильно раз¬ 
бросана, вѣтеръ былъ тихій, и галеры тащили 
на буксирѣ болѣе тихоходные к-бли. Когда за¬ 
вязался бой, часть испан. флота (I — 60-пуш,, 
I -54-пуш., II—46-пуш., III- 44-пуш., I—36-пуш., 
IX—отъ 30 до 18 пуш.), бывшая подъ нач. к.-адм. 
Мари, бросилась къ берегу. Бъ погоню за ней 
Бингъ отдѣлилъ кап. Уокера съ 8 болѣе слаб, 
к-блями, а самъ продолжалъ преслѣдовать главы, 
силы испанцевъ, уходившія къ ю. Боя, въ наст, 
смыслѣ этого слова, собственно, не было. Англ-не 
настигали задн. к-бли своихъ прог-ковъ и послѣ 
незначителвнаго сопротивленія овладѣвали ими. 
Передніе испан, корабли помощи не подава¬ 
ли и прилагали лишь всѣ усилія, чтобы уйти 
Т. обр., б. взято 7 к-блей, и адм-лу Кастената 
удалось добраться на Мальту только съ 4 ко 
раблями. Ивъ отряда адм. Мари англ-не взяли 
9 судовъ, а 5 выбросились на берегъ и б. 
сожжены своими командами. (Б. СЧогѵез, ТЬе 
Коуаі Хаѵу, Ѵоі. III, 1898; ІІШтеуег, йеекгіеде 
шкі Беекгіѳ^зѵезѳп, I Ваяй, 1907). 

ПАССАТЫ. См. Морскіе вѣтры. 

*ПАССЕКЪ, Діомидъ Васильевичъ,г.-м., 
изв. Кавказ, герой (1898—45), по окончаніи въ 
1830 г. к-са инж-ровъ путей сообщ., II. непро- 
должит. время служилъ оф-ромъ путей сообще¬ 
нія, а затѣмъ поступилъ въ' воен. ак-Мію и по 
окончаніи ея въ 1837 г. б. переведенъ въ ген. 
штабъ. Назначенный въ 1840 г. на Кавказъ, 
II. въ 1841 г. былъ квартирм-ромъ Кавказ, грен, 
резервы, бр-ды. Въ это время въ Аваріи воз¬ 
никли безпорядки, и для усмиренія ихъ б. по¬ 
сланъ б-нъ Апшеронскаго п. съ двумя горн, ор- 
подъ нач-вомъ г.-м. Бакунина; при отрядѣ на¬ 
ходился и полк. ГІ. Попытка Бакунина овла¬ 
дѣть ауломъ Цельмесъ, гдѣ засѣлъ Хаджи-Му¬ 
ратъ, кончилась неудачей, и самъ Бакунинъ б. 
смертельно раненъ; П, принялъ нач-во надъ от¬ 
рядомъ и съ большимъ трудомъ отвелъ его остат¬ 
ки къ Хунзаху. Бъ концѣ 1843 г. б. рѣшено 
удерживаться въ Аваріи до весны 1844 г., когда 
ожидались изъ Россіи значит, подкр-нія, и за¬ 
тѣмъ перейти въ наст-иіе. Съ этой цѣлью Хун- 
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захскій г-зонъ б. увеличенъ, а для обезпеченія 
сообщеній Хунзаха съ Шурой, у Баіаханск. 
ущелья оставлено 3 б-на. іѵонанд-ніе г-зономъ 
Хунзаха и времен, упр-ніе Аваріей б. поручено 
П, 8 нбр. 1843 г. Шамиль взялъ Гсргебиль, что 
поставило отрядъ нашъ въ Аваріи въ опасн. 
положеніе, и потому II. б. послано приказаніе 
уйти изъ Хунзаха, присоединивъ къ себѣ вой¬ 
ска изъ Балаханъ. На пути въ Темиръ-ханъ- 
Шуру 18 нбр. П. б. окруженъ у с. Зиряііы мио- 
гочисл. скопищами Хаджи-Мурата, к-рый, по¬ 
ставивъ па окрести, высотахъ орудія, сталъ об¬ 
стрѣливать наши войска, но послѣ одного отби¬ 
таго штурма ограничился тѣсн. блокадой. Ли¬ 
шенный надежды на скор, помощь, отрядъ II, 
оставался въ такомъ положеніи до 17 дкб., когда 
на выручку его подошелъ отрядъ ген. Гурко. 
«Зирянское сидѣніе», гдѣ войска подвергались 
неимовѣрн. лишеніямъ отъ стужи и недостатка 
продов-втя, представляетъ одинъ изъ славнѣйш. 
подвиговъ кавказск. войскъ. П. б. натражд. чи¬ 
номъ г.-м. и орд. Св, Георг. 4 ст. 3 іюня 1841 т. 
П. у сел. Гили съ отрядомъ около 1.400 ч. раз¬ 
билъ на-голову ок. 20 т. горцевъ подъ нач-вомь 
Кибитта-Магомы. Въ 1845 г. II. принялъ уча¬ 
стіе въ знаменитой Дарпшск. вксн-ціи гр. Во¬ 
ронцова. Хотя Шамиль и б. выбитъ нами изъ 
ряда позицій, к-рыя онъ считалъ непреодоли¬ 
мыми, и скрылся въ окрести, лѣса и горы, но 
дальнѣйшія дѣйствія экспеднціон, отряда б. прі- 
остановзены вслѣдствіе недостатка въ продо- 
вольств, средствахъ. Когда, наконецъ, б. получе¬ 
но свѣдѣнье о движеніи продовольств. транспорта, 
то для обезпеченія движенія его черезъ Ичке- 
ринск. лѣсъ, занятый скопищами нрот-ка, Во¬ 
ронцовъ выслалъ колонну изъ б б-новъ, 4 горн, 
ор. и иеболын. части к-цы, подъ пач-вомъ г.-л, 
Кдюки-фонъ-Клюгенау (см. это). 10іюня отрядъ 
ген. Клюгенау выступилъ, имѣя нач-комъ ав-рда 
II., а нач-комъ ар-рда—ген. Викторова. Колон¬ 
на встрѣтила упорн. еопр-лен'.е мюридовъ изъ- 
за заваловъ и медленно продвигалась впередъ, 
неся болын, потери.Особенно пострадалъ ар-рдъ, 
і;-рый потерялъ 2 ор. и своего нач-ка, ген. Вик¬ 
торова. Ген. Ктюгенау, освѣдомившись о тяжел, 
положеніи ар-рда, послалъ ему на помощь роту, 
пріостановилъ ав-рдъ и норучн.ть П. распоря¬ 
жаться боемъ. Только къ 1(Уч. в. II. подошелъ 
къ транспорту, и ночь прошла въ сдачѣ ране¬ 
ныхъ и пріемѣ провіанта. Утр. войска высту¬ 
пили обратно. Ав-рдомъ нопрежнему командо¬ 
вать П. Онъ сумѣлъ ободрить упавшія духомъ 
войска такъ, что онн распѣвали пѣсни. Ски¬ 
нувъ шапку и перекрестясь, онъ громко ска¬ 
залъ: «Благослови, Господи»! И затѣмъ приба¬ 
вилъ: «маршъ, ребята, Богъ не выдастъ, свинья 
не съѣстъ». Ав-рдъ тронулся въ 10 ч. у., а че¬ 
резъ 5 мин. начался бой, продолжавшійся бо¬ 
лѣе 6 ч, съ невыразим, упорствомъ и ожесто¬ 
ченіемъ. Неся громад, потери, тихо подвигался 
ав-рдъ, нерѣдко останавливаясь, расчищая путь 
и подтягивая вьюки и ар-рдъ. Когда онъ до¬ 
стигъ «небывалаго доселѣ завала изъ труповъ», 
доставшихся въ руки прот-ка наканунѣ, то го¬ 
ловной б-нъ, вмѣсто того, чтобы, перейдя черезъ 
него, остановиться и прикрыть расчищавшихъ 
дорогу саперъ, проскочилъ дальше. Так. обр., 
связь б. нарушена, и ненр-ль, засѣвъ въ овра¬ 
гахъ и за завалами, открылъ по саперамъ сильн. 
огонь. Не видя друг, средства сбросить прот-ка 
съ дороги, какъ идти на проломъ, П. собралъ 
роту Навагинцевъ и бросился съ ней впередъ, 

но палъ смерт-но пораженный пулей. Съ болын, 
потерями при помощи отряда, высланнаго Во¬ 
ронцовымъ изъ Дарго, ген. Клюгенау привелъ 
свой отрядъ въ гл. лагерь. Тяжело ран. и уб. 
тащили на лубкахъ съ помощью веревокъ. На 
одномъ изъ такихъ лубковъ лежало и тѣло II., 
но при спускѣ съ одной горы отъ неосторож¬ 
ности останки II. соскочили съ лубка и упали 
въ глубок, оврагъ, изъ к-раго уже никакъ нельзя 
б. поднять трупъ, «для отданія и послѣдней сле¬ 
зы, и послѣди, чести геройски павшему и лю¬ 
бимому всѣми нач-ку». II. б. одинъ изъ тѣхъ 
кавказск. іероевъ, к-рые, благодаря своимъ та¬ 
лантамъ и храбрости, быстро выдвинулись изъ 
общей среды. Имя его въ 40-хъ гг. гремѣло по 
всему Кавказу и было извѣстно за предѣлами 
его. Популярность, к-рую онъ пріобрѣлъ среди 
солдатъ за нослѣд. 3 г. кратковрем. службы, на¬ 
поминаетъ Скобедевское обаяніе. П. извѣстенъ 
и какъ писатель. Имъ написано «Сравненіе 
Карла XII съ Петромъ В.», напечатанное въ из¬ 
данныхъ его братомъ Вадимомъ «Очеркахъ Рос¬ 
сіи». {В. С. Кривенко, По Дагестану; Потто, Хро¬ 
ника полковъ 21-ой д-зіи; И. И. Захарьинъ (Яку¬ 
нинъ)і, Кавказъ и его герои; В. М. Кояюоакипъ, 
Кавказ, эксн-ція въ 1845 г., «Вг.ен. Сб.» 1907). 

ПАТАЧИНЪ (Баточина), сербское мѣст. 
на р. Ленеиицѣ. Сраж. 30 авг, 1689 г., во вре¬ 
мя тур.-австр, войны 1683—99 гг. (см. э т о). 
Имнерск. войска, отнявъ въ 1688 г. у турокъ 
Бѣлградъ, Орсову и нею Семиградію, двинулись 
въ 1689 г. въ Сербію. Маркграфъ Людовикъ Ба¬ 
денскій, собравъ въ концѣ іюля 20-тыс. армію 
у г. Семепдрін (С.медерево), перешелъ 1 авг. на 
пр. бер. Моравы у Пожа.реваца, а 26-го встрѣ¬ 
тился на Царсвъ-нолѣ съ передов, турецкими 
отрядами, к-рые вскорѣ отступили. Сераскиръ 
Арагь-паша, узнавъ обь этомъ, выступилъ съ 
40 т. изъ Крішеваци. и двинулся по лЬв. бер. 
Моравы въ Сеыендрію въ тылъ Людовику. По 
слѣднін, опасаясь за свой тылъ, рѣшилъ возвра¬ 
титься на лѣв. бер. Моравы и приказалъ 28 авг. 
устроить мостъ у д. Тушавы. Передов, отрядъ 
полк. Гешена перешелъ его съ 8 т. нЬх. и 16 ор. 
и приступилъ къ сооруженію б-рей. Армія рас¬ 
положилась въ Грабовацѣ, въ 3 вер. отъ моста. 
29 авг. пѣхота сіала переходить на лѣв. бер., 
а к-цо, (6 т.) въ 2 колоннахъ—самого Людовика 
(правая) и гр. Пшсколомини (лѣвая), съ ав-рдомъ 
ген. Ветерани—направилась противъ крымск. 
хана, шедшаго по нрав. бер. Къ веч. татары б. 
отброшены, н Людовикъ вернулся къ мосту, че¬ 
резъ к-рый уже перешла пѣхота, выстроившая¬ 
ся между р. Моравой (пр. фланіъ) и непроходим, 
лѣсомъ ідѣв. фланіъ), опушка к-рато, занятая 
500 стрѣлками, б. въ тотъ же день неудачно 
атакована 3 т. янычаръ. 30 авг. до разсвѣта 
имнерск. пѣхота, пройдя лѣсъ и пользуясь ту¬ 
маномъ, развернулась на равнинѣ въ 2 линіи; 
к-ца заняла мѣсто пѣхоты. Туманъ разсѣялся, 
и тур. к-ца бросилась на имцерцевъ; на флан¬ 
гахъ спаговъ шли янычары. 1-я линія импер- 
цевъ, прикрывшись рогатками, залпами отбила 
атаки, и турки бросились бѣжать. Арать, со¬ 
бравъ войска, вновь атаковалъ имперск. пѣ¬ 
хоту, но, когда прибыли на поддержку 2 драг, 
пп., турки отступили на свою глав, позицію 
па лѣп. крутомъ бер. р. Лепэпицы; позицію при¬ 
крывали сильн. окопы, а на прав. бер. нахо¬ 
дился рядъ полев. укр-ній. Полк. Штарембергу 
съ 2 б-нами б. приказано взять эти укр-нія, а 
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затѣмъ Людовикъ двинулся ко 2-ой линіи Пикко- 
лошши. Съ прибывшей онъ к-цей б. направленъ 
вправо въ бродъ, для удара въ лѣв. флангъ и 
тылъ турокъ. Гр. Пальфи съ гайдуками б. нри- 
казано'занять влѣво рощу н оттуда ударить въ 
пр. фл. Турки, замѣтивъ обходное движете и 
одповр-но идущую на штурмъ фронта имперск. 
пѣхоту, не дождались натиска и отступили. Ген. 
Настели и полк. Сайте б. двинуты для нре- 
сяЬд-нія турокъ, к-рые укрылись въ лагерѣ при 
П. Однако" вскорѣ и этотъ лагерь б. взять им¬ 
перск. к-цеіі со "всей арт-ріей и обозами. Тур¬ 
ки отступили по напр-нію на Ягодинъ и Нис¬ 
су. Касгели остановился на высотахъ у II., а 
Сайте еще нѣек. верстъ преслѣдовалъ турокъ. 
Потери: нмперцевъ—401 уб. и ран., у тур’окъ— 
3 т. уб. и ран., 111 ор. и весь обозъ; 11 ент. 
маркграфъ выступилъ къ Нишу. (Литература 
въ ст. Турецко-австрійскія войны). 

ПАТЕ, мѣст. во Франціи, въ депар-тѣ Луа¬ 
ры. Сраж. 18 мая 1439 г. По освобожденіи Ор¬ 
леана, Жанна д’ Аркъ 17 мая 1429 г. заняла 
Божанси, а на друг, день—Мекъ, брошенный 
англ-ыи, отступавшими къ Парижу, гдѣ герц. 
Бедфортскій расчитывалъ сосредоточить свои 
войска. Но фр-зы настигли ихъ у П. Франц, 
к-ца Лагира, де-Лора, де-Терма и другихъ из¬ 
вѣсти. рыцарей агіковала прот-ка и привела 
его въ разстр-во еще до прибытія своихъ гл. 
силъ, чему не мало способствовало возстаніе 
окрести, жителей. У англ-въ 2.203 ч. б. уб., 
мног. рыцари попали въ плѣнъ; остальные бѣ¬ 
жали къ Жанвилю, но ворота города оказались 
запертыми; на башняхъ его развѣвалось знамя 
молод, франц. короли (см. Орлеанская дѣ- 
ва). (ЬеМеѵсіІ, Га ^гапгіѳ §иегге. ЬТа^етепіз 
(Типе Ііізюіге сіе Ггапсе ап XIV ег XV зіёсіезд 

ПАТР АСЪ, древній портъ на ю кн. берегу 
залива того же имени, передъ входомъ въ Ма¬ 
лыя Дарданеллы, у к-раго въ 429 г. до Р. X. 
произошло морск. сраженіе между аѳинянами 
и пелопояессцами. Для эксп-ціи противъ Акар- 
накін (см. Пелопонесская война) спар¬ 
танцы, занимавшіе о. Левкаду, ждали присоед-нія 
къ своимъ силамъ коринѳянъ, к-рые д. б. по¬ 
дойти съ флотомъ изъ 47 триремъ, обременен¬ 
ныхъ транспортами съ войсками и запасами. 
Аѳннск. адм-лъ Форміо блокировалъ Коринѳ¬ 
скій заливъ всего съ 20 триремами, опираясь 
на Непакгу (см. эт о). Получивъ извѣстіе о вы¬ 
ходѣ коринеск. флота, Форміо рѣшилъ прегра¬ 
дить ему путь, чтобы не дать соединиться со 
спартанцами. Но т. к. это могло привести къ 
бою, а побѣда могла достаться аѳинянамъ толь¬ 
ко благодаря высок, иск-ву въ маневр-ніи и 
нанесеніи таран. ) даровъ, д;я чего нуженъ б. 
просторъ, Форміо вышелъ за Малые Дарданеллы 
и расположился у сѣв. берега, противъ П. Ко¬ 
ринѳяне ос'орожно подвигались вдоль самаго 
берега до П.; здѣсь они, надѣясь, что Форміо 
не рѣшится ихъ атаковать, сдѣлали попытку 
перебраться къ сѣв. берегу. Но надежды ихъ 
не оправдались; Форміо рѣшит-но вышелъ къ 
нимъ навстрѣчу. Коринѳяне, пользуясь ноли, 
безвѣтріемъ, заняли оборонит, позицію, образо¬ 
вавъ изъ своихъ судовъ кругъ, внутри к-раго 
расположили транс-ты и 5 лучш. триремъ для 
нападенія на прорвавшіяся внутрь аѳинскія су¬ 
да. Позиція эта, дѣйств-ио, была очень сильна, 
и Форміо не рѣшился ее атаковать; но онъ от¬ 

лично понималъ, что удержаться ьъ такомъ 
строѣ было очень т, удко, и стоило только за¬ 
дуть вѣтру, чтобы это сложное построеніе при¬ 
шло въ безпорядокъ. Въ ожиданіи вѣтра, чтобы 
не дать коринѳянамъ возм-сти отступ .ть къ П., 
Форміо окружилъ ихъ строй тѣсн. кольцомъ сво¬ 
ихъ триремъ, расположенныхъ въ линіи киль¬ 
ватера; благодаря тому, что суда его находи¬ 
лись въ движеніи, строй его прекрасно сохра¬ 
нялся. Вскорѣ задулъ ожидаемый Форміо вѣ¬ 
теръ (отъ N0). Коринѳс.ія суда начали нава¬ 
ливать одно на другое, многія сцѣпились вес¬ 
лами, въ строѣ ихъ открылись бреши. Этимъ 
моментомъ воспользовался Форміо и атаковалъ 
прот-ка. Каринѳяне іъ полн. безпорядкѣ обра¬ 
тились въ бѣгство, во время к-раго трире¬ 
ма коринѳскаго адмирала Макона б. потопле¬ 
на, много коринѳскихъ судовъ повреждено и 
12 изъ нихъ попали въ руки аѳинянъ. (Лите¬ 
ратура въ ст. Пелопонесская война}. 

ПАТРОННЫЕ ЗАВОДЫ, имѣютъ назначе¬ 
ніемъ снаряжать патроны для стрѣльбы изъ 
ручн. огнестр. оружія, а также изготовлять па¬ 
трон. гильзы и пули. До введенія унитар. па¬ 
троновъ для стрѣльбы азъ воен. ручн. оружія 
пригот-ніе бумажн. патроновъ производилось 
въ частяхъ войскъ, а затѣмъ въ капсюл. ма¬ 
стерскихъ. Первые П. зав. возникли въ 60-хъ гг. 
минувш. ст. въ С.-А. Соед. Штатахъ, положи¬ 
вшихъ начало примѣненія патроновъ съ металл, 
гильзою, откуда доставлялись первые патроны 
и въ Россію (Бридж ортскій П. зав.), вмѣстѣ 
съ заказанными тамъ (на Кольтов, оружейв. 
зав.) винтовками Бердана А? 2. Въ 1889 г. у 
насъ б. основанъ свой первый казенный П. 
зав. въ Спб. и въ 1895 г.—второй заводъ 
въ Луганскѣ (см. Луганскій натронный 
заводъ); наконецъ, въ Тулѣ возникъ 3-й, 
частный, заводъ, изготовляющій патроны для 
арміи,—Сп5. П. зав. (см. это;—одинъ изъ сам ох 
болып. П. зав., м. развить производит-сть свыше 
1 милл. патроновъ въ сутки. Заводъ составляютъ 
4 отдѣла: отдѣлы выдѣлки лентоъ латуни и лент, 
мельхіора, гильз, отдѣлъ и отдѣлъ повѣрки го¬ 
тов. издѣлій. Собственное произв-во латуни и 
мельхіора въ заводѣ установлено сравнит-но 
недавно (въ 1905—07 гг.) и имѣетъ цѣлью регу¬ 
лировать цѣны на эти матеріалы. При нор¬ 
мальномъ ходѣ рабоіъ Спб. П. зав. изгото¬ 
вляетъ до 100 милл. боевыхъ, до 40 милл. хо¬ 
лостыхъ виптоБочн. и до 12 милл. боевыхъ ре¬ 
вольверы. патроновъ ежегодно, расходуя до 
100 т. пд. латуни на гильзы, до 25 т. пд. мель¬ 
хіора для пульн. оболочекъ, до 50 т. пд. свинца 
и ок. 1 т. пд. сурьмы для пульн. сердечниковъ. 
Латуни и мельхіора собствен, изгоі^нія заводъ 
расходуетъ ок. а/* потребнаго ему колич-ва.— 
Тульск. П. зав. (см. это), кромѣ винтовочн. и ре¬ 
вольверы. патроновъ,изготовляетъ и латутн.гиль- 
зы для скоростр. арт-ріи. Порохъ и капсюли 
для снаряженія П. зав. получаетъ изъ порох, 
заводовъ и заводовъ взрывч. веществъ. Вѣсъ 
заряда для каждой партіи пороха устанавли¬ 
вается отдѣломъ повѣрки готов, издѣлій, гдѣ 
производятся и испытанія образчиковъ патро¬ 
новъ отъ ежедневн, выдѣлки. Только послѣ при¬ 
знанія ихъ годными допускается укупорка па¬ 
троновъ въ цинк, коробки и дерев, ящики. По¬ 
чти вся укупорка (обоймы, цинк, коробки и 
дерев, ящики) обык-но изготовляется самими 
П. зав.; картон, коробки (пачки) иногда за- 
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называются на картонажныхъ фабрикахъ. Въ 
гос-твахъ Зап. Европы казен. П. заводы про¬ 
изводятъ лишь небольшую часть патроновъ, 
потребныхъ для войскъ; главная же масса изго¬ 
товляется части, заводами. Наиболѣе крупн. П. 
заводы иностр. гос-твъ: въ Германіи—казен¬ 
ный при арсеналѣ въ Шпандау и частные въ 
Карлсруэ (Оеиізспе МипШои-\ѴаЯеи-Ь'аЬгік) и 
въ .Магдебургѣ (Полые): въ Австріи—казен. при 
вѣнск. арсеналѣ и частные въ І'иртенбергѣ бл. 
Вѣны п въ Будапештѣ (фирма Вейссъ'; во Фран¬ 
ціи—казенные въ Венсенѣ и въ Пюпіо и одинъ 
частвый; въ Англіи—казенный въ Энфидьдѣ и 
частный въ Бирмингамѣ; въ Бельгіи—частный 
еъ Герстаіѣ, бл. Льежа; въ С-А. Соед. Шта¬ 
тахъ— казенный въ Спрингфильдѣ и одинъ 
частный. Кромѣ того, въ Зап. Европѣ имѣется 
множество части, заводовъ, изготовляющихъ па¬ 
троны для охотеич. ружей. Въ виду того, что 
при храненіи патроновъ въ готовомъ видѣ проис¬ 
ходитъ ихъ болѣе или менѣе значительная пор¬ 
ча, особенно, въ жаркомъ климатѣ, въ послѣд. 
время рѣшено въ боев, комплектахъ держать 
въ готовомъ видѣ лишь часть патроновъ, а 
другую часть держать въ не снаряженномъ 
видѣ, храня въ складахъ соотв-щее колич-во 
гилььъ, пуль, капсюлей, пороха, обоймъ, па¬ 
чекъ и т. п. Порохъ и капсюли при этомъ бу¬ 
дутъ храниться въ герметич укупоркѣ. Для 
снаряженія патроновъ въ случаѣ войны въ 
складахъ будутъ установлены особ, снаряжател. 
мастерскія съ приборами и станками, приводи¬ 
мыми въ движеніе отъ руки. При такомъ порядкѣ 
снаряженія войска будзтъ имѣть свѣж. патроны. 

ПАТРОНТАШЪ. См. Снаряженіе. 

ПАТРОНЪ, соединеніе въ одно целое сна¬ 
ряда или пули, порох, заряда и капсюля; слу¬ 
житъ для стрѣльбы изъ ружей, револьверовъ 
и арт. орудій. Первонач-но П. употреблялись 
только для стрѣльбы изъ ружей и примѣнялись 
для заряжанія кремнев. оружія уже въ концѣ 
ХУШ в. П. эти представляли собою соединеніе 
лишь заряда и пули въ одной бумажн. оболочкѣ; 
они ускоряли стрѣльбу лишь тѣмъ, что устра¬ 
нилось отмѣриваніе заряда. Заряжаніе произ¬ 
водилось такъ: скусивъ у II. конецъ, стрѣлокъ 
высыпалъ порохъ въ дуло; опорожненный оть 
пороха П. вкладывался въ дуло пулею и про¬ 
бивался ударами шомпола до заряда.Восплам-ніе 
заряда производилось ударомъ курка объ огни¬ 
во (кремнев. оружіе) или о надѣтый на заграв, 
стержень капсюль (ударное оружіе). При по¬ 
явленіи ружей, заряжающихся съ казен. части, 
стрѣльба ГГ. съ бумажн. гильзами не давала 
надежной обтюраціи; сначала пытались устра,- 
нить прорывъ порох, газовъ черезъ затворъ тща¬ 
тельной пришлифовкой частей затвора, затѣмъ 
была попытка достичь обтюраціи принятіемъ 
особой двупульной системы (Жилле въ Бельгіи 
и Гринъ въ С.-А. С. III.), идея к-рой состояла 
въ томъ, что для производства выстрѣла упо¬ 
треблялось двѣ пули, изъ коихъ одна служила 
обтюраторомъ (см. стр. 397 въ т. VI). Двупул. 
винтовки сист. Грина и Жилле (послѣдняя съ 
измѣненіями мастера оруж к-сіи Труммера) без- 
тспѣшно испытывались у насъ въ 1859—63 гг. 
Первымъ образцомъ винтовки, стрѣлявшей уни¬ 
тарнымъ П., т.-е. П., соединявшимъ въ себѣ 
пулю, зарядъ и капсюль, была винтовка сист. 
Дрейзе. II. сист. Дрейзе (см. Игольчатое 

оружіе) состоялъ изъ бумажн. гильзы, въ 
к-рую насыпался порохъ и вставлялась пуля 
съ бумажн. шпигелемъ: въ шпигелѣ помѣщался 
ударн. составъ, воспламенявшійся при помощи 
иглы, прокалывавшей зарядъ и проникавшей 
въ П. черезъ отверстіе въ казенникѣ. Болѣе со¬ 
вершенная винтовка, пред юженная мастеромъ 
Карле, снабжена была И., у к-раго ударный 
составъ, состоявшій изъ смѣси вертолет, соли, 
сурьмы и красн. фосфора, номѣ дался 
въ чашкѣ, приклеиваемой къ внутр 
сторонѣ донышка изъ войлоч. кружка 
(фиг. 1). Въ кружкѣ дѣлалась кресто- 
образ. поосѣчка для свободн. прохода 
иглы. Гильза была также бумажная. 
Недостатокъ такого П. состоялъ въ 
томъ, что войлоч. поддонъ при выстрѣ¬ 
лѣ часто оставался въ каналѣ винтов¬ 
ки и застревалъ на кончикѣ пули слѣд. 
П., сообщая ей весьма неправил. по¬ 
летъ. Къ винтовкѣ Карле б. испытанъ 
рядъ П., при чемъ сначала отказались 
отъ войлоч. поддона, а затѣмъ ввели 
мѣдн. капсюли, снаряженные составомъ изъ бер- 
то :ет. соли и антимонія. Въ 1867 г. по сист. Кар¬ 
ле б. передѣлана наша 6-лн. винтовка и къ ней 
II.,передѣланный полк. Вельтищевымъ (см.фиг.2 
къ ст. Игольчатое оружіе). Устройство 
П. этой системы было -сложно и изгот-ніе ихъ въ 
войскахъ уже не представлялось возможнымъ. 
Между тѣмь бумажн. гильза не давала наделен. 

обтюраціи, вызывая этимъ довольно 
сложи, устр-во затвора. Только металл, 
гильза ьъ И.,устраняя прорывъ газовъ, 
допустила принятіе оружія съ болѣе 
простымъ у стр-волъ замка. Впервые 
II. съ металл, гильзою появились на 
вооруженіи во время америк. междо- 
усоб. войны; это былъ П. сист. Марти¬ 
ни (фиг. 2) съ кругов, воеплам-ніемъ: 

Фиг. 2. ударн. составъ впрессовывался у дна 
гильзы, по окруж-ти ея, около закраи¬ 

ны. II. эти имѣли ту выгоду, что при осѣчкѣ до¬ 
статочно б. только немного повернуть П. и про¬ 
извести новый спуск-. Однако, распространенія 
они не получили, т. к. ослабленный въ мѣстѣ 
перегиба металлъ давал ь при выстрѣлѣ разры¬ 
вы; нерѣдки также были случаи и ноли, отрыва 
дна. Иниціатива введенія у насъ мета лл. II. при¬ 
надлежитъ Ими. Александру Ш: въ бытность его 
Наел-комь въ 1869 г. онъ на свои 
личн. средства заказалъ Путилов, 
заводу передѣлать по сист. лейт. Ба- 
рапова (см. это) ІО.СЬО шт. 6-ли. 
винтовокъ для стрѣльбы II. съ ме¬ 
талл. гильзами. Въ это же время 
австр. мастеръ Крнкл (см. это) 
предложилъ металл, составной II. 
слѣд. устр-ва (фиг. 3): стѣнки гиль¬ 
зы представляли собою свернутую 
въ трубку латун. полоску; трубка со¬ 
единялась съ латунной же головкой фиг. з. 

а при помощи бумажн. пыжа о; въ 
головкѣ помѣщался цинков. колпачекъ в и нако¬ 
вальня г, на к-рую надѣвался капсюль. Въ 1869 г. 
къ винтовкѣ сист. Крика б. принять, кромѣ опи¬ 
сан. II., еще П. сист. Бердана съ цѣльнотян. ла¬ 
тун. гильзою (фиг. 4), состоящею изъ конич. ча¬ 
сти аабб для помѣщенія пороха и пули и изъ 
шляпки ббвв, назначаемой для упора гильзы обь 
у ступъ патронника и для экстрактир-нія стрѣляй, 
гильзы; въ шляпкѣ гильзы имѣется гнѣздо съ на- 
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ковальней г для капсюля; въ гнѣздѣ сдѣлано нѣск. 
затравочныхъ отверстій для передачи огня отъ 
капсюля къ пороху. Во внутрь гильзы въ дон¬ 
ную ея часть вставлена латун. чашечка 9 съ 
кругов, отверстіемъ; назначеніе ея—увеличить 

прочность ослабленной 
изгибами доньев ой ча- 

р'тк сти гильзы. Этотъ обра- ІІІнІі зецъ является прото- 
щЛ. типомъ соврем, унитар- 
181111 ныхъ ГІ. съ металл, гиль- 

зою, принятыхъ повсю- 
р'ЩІ ДУ на вооруженіе при 

раз.т. сист. ру чн. огнеотр. 
і Ш&Му оружіи. Фиг. 5—П. внн- 
1 У говки Берданъ № 2, фиг. 
фИГ. 4. 6—къ револьверу Нага¬ 

на, фиг. 7—3-лн. мага¬ 
зин. винтовки съ острокон. пулею. Вмѣстѣ съ 
уменьшеніемъ калибра винтовокъ явилась необ¬ 
ходимость придать гпльзамъ бутылоч. 
форму для увеличенія объема гильзы Ш|| 
при менын. длинѣ II. Величина діа- |8||| 
метра дульца расчитывается т. обр., ЦЩ 
чтобы пуля входила съ треніемъ, до- |Ц| 
статочнымъ для обезпечиванія ея отъ ^Щ 
выпаданія. Для лучш. закрѣпленія пу 
т въ дульцѣ примѣняется керненіе і§|§| 
или обжимъ дулецъ въ готовыхъ П. Оі 
введеніемъ скоростр. арт-ріи (37-мм. ік|ЙІ 
47-мм. и 57-мм. снег. Гочкиса и сист «йШ 
Норденфельта и 6-дм. пушки сист. Ка 
нэ) унитар. II. б. принятъ для стрѣлъ- МШк 
бы изъ орудій. Въ 90-хъ гг. истекша- 
го от., съ повсемѣстн. введеніе»!! ско- фиг. 5. 

ростр, арт-ріи, унит рпый П. получилъ 
общее распростр-ніе въ полев. арт-ріи. Усір-во 
униторн. П. для стрѣльбы изъ арт. орудій мало 

чѣмъ отличается отъ устр-ва 8 4 винтовочн. П. (фиг. 8—па- 
Я тронъ 3-дм. скоростр. полев. 

I Я пушки). Для надежн. воспла- 
I мёненія заряда бездымн. по- 

ІУІ роха въ орудійн. II., кромѣ 
|||| капсюля, пришлось ввести 
ІІІІІ еще восшам-ль цзь черн, по- 
Щт роха. Въ II. для 6-дм. пуш. 
ЩМ Канэ восплам-дь этотъ помѣ- 
|||1| щается на днѣ гильзы въ круг- 
|§||| лолъ мѣшечкѣ изъ шелк, тка- 
Щр' пи; въ II. для 57-мм. скоростр. 

Фиг. 6. фиг. т пушекъ—въ латун. центр, за- 
нал. трубкѣ, снабженной на 

днѣ капсюлемъ; трубка эта вставляется внутрь 
гильзы въ особ, отверстіе въ днѣ гильзы; въ по¬ 
лев. скоростр. пушкахъ восплам-ль помѣщается 
вз капсюл. втулкѣ, ввинчиваемой въ дно гнльзы. 
Метал, патрон, гильзы дѣлаются обык-но изъ 
сплава, примѣрно,2 вѣс. частей мѣди съ 1 ч. цин¬ 
ка. Цинкъ придаетъ мѣди больш. твердость, уве¬ 
личиваетъ сопр-лепіс ударамъ и дѣлаетъ ее 
болѣе плавкою и менѣе способною окисляться. 

Пригот-ніе тянутыхъ гильзъ м. б. раздѣлено на 
3 гл. фазы: первая—вырубка кружковъ изъ го¬ 
лосов. латуни и рядъ послѣдоват. штамповокъ 
и вытяжекъ, раздѣленныхъ другъ отъ друга от¬ 
жигомъ, для полученія цнлиндрич. трубокъ, за¬ 
крытыхъ съ одного конца; вторая—приданіе 
этимъ трубкамъ опредѣл. бутылоч. формы по 
чертежу, образованіе шляпки съ закраиной и 
углубленія для капсюля и третья—окончател. 
отдѣлка, при к-рой гильзѣ придаютъ требуемые 
размѣры, пробиваютъ затравоч. от¬ 
верстія или нарѣзываютъ гнѣзда 
для капсюльн. втулокъ (въ иушечн, 
гильзахъ). Изгот-ніе гильзъ и сна¬ 
ряженіе П. производится механпч. 
способомъ на цѣломъ рядѣ разл. 
станковъ, изъ к-рыхъ нѣк-рые отли¬ 
чаются большою сложностью и со¬ 
вершенствомъ устр-ва. Т., напр,, 
существуютъ автоматическ. станки, 
навѣшивающіе заряды для тильзы 
съ точностью до 0,01 грм.; сатѣмъ, 
они автоматически всыпаютъ эти 
заряды въ гильзы и вставляютъ ві 
гильзы пули. Одинъ изъ такихъ 
станковъ наиболѣе совершен, си¬ 
стемы м. снаряжать до 30 т. П. въ 
10 ч. Арт. патроны снаряжаются 
въ ручную при помощи особыхъ 
снаряжат. стапковъ. Готовые вин- 
товоч. и револьвера П. укладыва¬ 
ются въ картон, пачки и укупори¬ 
ваются въ герметич. цинковыя ко- 
ообки. П. для стрѣльбы изъ орудій 
мал. клб. (37-мм. и 47-мм.) также 
укупоривается въ герметич. ящи¬ 
ки. Въ наст, время разрабатывает¬ 
ся попрось о герметич. укупоркѣ 
орудійн. П. для полев. арт-ріи. П. для 
холост, стрѣльбы отличаются отъ 
боевыхъ ЛИШЬ тѣмъ. ЧТО ВЪ НИХЪ пу- Фиг. 8. 

ля или снарядъ замѣнены бумаж¬ 
нымъ или пробковымъ пыжемъ (фиктивнымъ 
снарядомъ). Холостые П. снаряжаются особымъ, 
холостымъ, порохомъ; пыжъ необходимъ, что¬ 
бы порохъ сгоралъ при нѣкоторомъ давленіи 
и, т. обр., давалъ звукъ, близкій къ звуку боев, 
выстрѣла. При вылетѣ изъ ствола винтовки 
или орудія пыжъ дробится на мелкіе куски, 
падающіе недалеко отъ дула. Для контроля за 
состояніемъ II., на укупоркѣ винтовочн. и ре¬ 
вольверы. П. дѣлаются наткпеи, указывающія 
мѣсто пхъ снаряженія, а на пачкахъ — вѣсъ 
заряда и время снаряженія. У орудійныхъ II. 
ставятся клейма на снарядахъ съ указаніемъ 
партіи пороха, которымъ снаряжены П., и го¬ 
да снаряженія. (В. Г. Федоровъ, Вооруженіе 
русской арміи въ XIX ст., 1912). 

ПАТРУЛЬ, вышедшій нынѣ изъ употребле¬ 
нія терминъ, то же, что дозоръ нынѣ дѣйствую¬ 
щаго устава полевой службы (изд. 1912 г.). 
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„ВОЕННОЙ ЭНЦИКЛОПЕДІЙ11. 
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Одиночное обученіе.ген. шт. полк. К. О. Рыльскій. 
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Солтанъ. 

В. П. Дмитріевъ. 
полк., иораб. инж. И. Н. Кутейниковъ. 

ген. шт. ген.-л. Л. А. Орловъ. 

ген. шт. полк. С. Л, Марковъ. 

проф., воен. икжен., полк. В. В. Переест»ъ- 

Солтат. 

проф., ген.-м. Г. Д. Бродскій и кап. Б. В. Еси- 

монтовскій. 

ген. шт. полк. А. А. Носковъ. 

проф., ноеи. инжен., полк. В. В. Пересвптъ- 

Солтанъ. 

заел, проф., ген.-м. А. М. Добровольскій и В. П. 

Муромскій. 

подполк. Н. И. Жуковскій. 
ген.-м. Б. И. Тимченко-Рубанъ. 

ге н.-м. П. И. Аверьяновъ. 

| ген. шт. полк. А. И. Андогскій. 

В. П. Дмитріевъ. 

полк. М. Д. Поливановъ. 

ген. шт. полк. С. Е. Вяловъ. 

кап. 1 р. въ отст. 1'. К. фэнъ-Шульцъ. 

полк. М. П. Подтягинъ. 

заел, проф., ген.-м. А. Н Сапожниковъ. 

преп., воен. инжен. А. В. фонъ-Шеарцъ п 
шт.-кап. В. Е. Владыкинъ. 

ген. шт. ген.-л. Л. А. Орловъ. 

кая. 1 р. В. К. Пилкинъ. 

ген. шт. ген.-л. Н. А. Орловъ. 

подполк. Н. И. Жуковскій, 

Ч 



замеченный опечатки, 

Въ ХІѴ-мъ томѣ. 

Страница. Строка. Напечатано: Слѣдуетъ: 

369, 1-й столбецъ 11 снизу КУДАШЕВА, Алексан¬ 
дра Георгіевна. 

КУДАШЕВА, Алексеи 
дра Герасиновна. 

Въ ХѴ-мъ томѣ. 

Страница. Строка. Напечатано: Слѣдуетъ: 

93, 2-й столбецъ 9 снизу при Мюіенбергѣ при Мюльбергѣ 

109, 2-й > 3 сверху Омайяровъ Омойядовъ 

128, 1-й 38 > Фокидуевъ Фокидцевъ 

140, 1-й 16 снизу Кн. В. К. Максутовъ Кн. В. ГІ. Максутовъ 
285, 2-й » 23 сверху Аргиппа Агриппа 


