ШУРНАJIЪ
(Годъ 44-й).

ЯНВАРЬ

1900.
С.-ПЕТJ<~!JБУРГЪ

Твпоrрафiв

~--

1

Лвтоrр&фtв Н. А. Твхавова, Б. Садовав, №

1900.

27.

:1
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п·11 &и 1rпы11
ЖУРНАЛЪ
P.ВД!ltrOP'.L ВОЕННЫЙ ИНЖЕНЕРЪ rЕН.-ЛЕЙТЕН!НТЪ А. Савурской .

...,..,
>о

(Годъ 44-й).

_'\)

'JJ
-о

.'")()

№

f

ЯНВАРЬ

1900.
С.-ПЕТЕРБ УРГЪ.
Твпоrрафiя и дитографiя В. А. Твхавова, Садовая №

1900.

27.

СОДЕРЖАНIЕ .№

1

ИНЖЕНЕРНАГО ЖУРНАЛА

Объ изданiи Инженернаrо журнала въ

1900 r.

1900 r.

Объяв.в:епiн.

ОТД1>ЛЪ ОФФИЦIАЛЬНЫЙ.
[.-При:sаsы, циркуляры, постаиовлеиl.я и распо
ра:жеиiа: по Воеиио-Ивжевервом:у вilдом:ству.
Приказы по Военно-Инженерному вrьдомству;
Перемtны по .11ичному составу, наrрады и проч.

1

Постановленiя и распор'Лженiя по административной части.

1v

ОТД1>ЛЪ НЕОФФИЦIАЛЬНЫЙ.
I. -Приморск.iн
Лисовска~о

к.рiшости

п

фдотъ.

.

.

• .

(Продолженiе будетъ). М.

.

1

3ак.рытыл помtщенiл на береrовыхъ батаренхъ; съ чертеже:мъ. Съ испанск.аrо, А. 0'~**. . . . . . . . . . . . .

57

.

. .

.

.

.

.

.

.

.

.

.

. .

О необходимости и~1tть при 11олевыхъ саnерныхъ ротахъ
коннын команды. К. И~натови11а. . . . . . . . . . . .
Э.11ек.трическ.ое воспламененiе запаловъ нака.11иванiл малаrо
напрнженiн; съ двумн чертежами. К. Зубчевскаw. . • . • .

Войсковыя бани и прач:ешныл; съ ч:ертеже.мъ. (Окончанiе
бJдетъ). Военнаrо инженера ·К. Маркова . . . . . . . .
Проек.т'It "Краткой смt-rы"; съ ч:ертежемъ. Военнаrо инже
неръ-полковника Л. Дебо~орiй-Мокрiеоича

.

.

.

.

.

.

.

.

73
101

141
183

П.-Критика и библiоrрафiн:

"Die bestandige Befestigung und de1· Festungskriegu. III.
Band. Neueste An8chauungen. Von Ernst Freiherr von Leithner
К. und К. Oberst im Geniestabe. Wien. 1899. (Долrовременнал
фортифпкацiн и крtпостная война. III томъ. Новtйшiе взr.11я
ды.

Соч:иненiе барона Эрнеста

инженернаго штаба.

фон-дейтнера, полковника

Btna. 1899 r.).

Э. Эп~мана.

.

.

.

.

.

L'aerosta.tion militaire en France et а l'etranger, par le Commanda.nt Bornecque. Paris. 1899. (Военное воздухоплаванiе во
Францiи и за rраницей. Борнек.а. Парижъ. 1899). П. Естифrьева..

.

.

.

.

.

.

. .

.

.

.

. .

.

.

.

.

.

1

18

.

Обзоръ иностранныхъ стровтельныхъ журналовъ:

Zeitschrift dев oesterreichischen lngenieur-und Architecten-Vereins. №№ 37-42 1899 г. . • . . . . . . . . . . . •
Nouvelles Annales de la Construction. №№ 7-9 1899 года.

21
31

'К. Л. Кирпичева.

Обзоръ журналовъ: «L'Aeronaпte•, cL'.A.erophile• и cZeitschrift
Luftвchiffahrt> за апрtль, май и iюнь 1899 года. П. Ести-

fiir

.

34

Обсерваторiи, освtтитеJ1ьные манки и внутреннее освtще
нiе на береrовыхъ батареяхъ; съ ч:ертеже.мъ. Съ нсuанск.аго,
А. С.**':' (1).-Мелкiн за.мtтки по строительному дtлу. Н. Г. (9).

1

фtьева

.

. .

. .

.

.

.

.

. .

. . .

. .

.

.

.

.

.

IП.-Сиtсь:

Отъ

Штаба.

Rонференцiи Николаевской академiи

Объявленiн.

Генеральнаrо

ОБЪ

И~ДАНIИ

ИИЖЕИIРЯАrо ЖУFВ1.!А
въ нюо году.
Инженерный журвыъ буде'l"Ь издаваться въ
комъ Жfl объем'Ь, К&В'Ь в въ
въ

1899 r.,

въ чисд'Ь

1900 г. въ та
6-12 книжеиъ

rодъ.

ПРОГРАММА ЖУРНАЛА:
Оффиц1&.nъиъ:z:й о'r.ц"!зл:ъ.

1.

Приказы, циркуляры, nостановленiя и распорнженiн по военно

инженерному вtдомству.

3д1>съ

-

ставовденiя и распоряжевiя,

пом'hщаются раздичныя

иасающiяся

частей

вой, технической, учебной и строевой; перем'hны
составу

11.
яыхъ

и

по

исиусствев
по

дичвоиу

пр.

Различныя оффицiальнын статьи, донесенiн и отчеты глав
учреждевiй

военно-инженернаго

в'hдомства.

Сюда

же

относятся оффицiа.1ъ~я сообщеяiя о д'hйствiяхъ инжеверныхъ
войсвъ въ воеавое вреия, описанiя прQизведенныхъ ими работъ,
опытовъ в правтичесвихъ запптiй въ мирное время.

Иесффиж:~:;iа.л:::ьв::ы:й от дr:Елъ.

1.

Часть учебная, историческая и техническан.-Зд1юь пом1>

щаются

ориrивальныя,

J•eвaro,

щiяся

къ

историчесиаго

инженерному

компи.1шроваrшыя и

и

·rехничес1щгu

искусству

а также и статьи собстненно

въ

воf\ннаго

ввачеяiе въ инженерномъ О'l'Ношенiи.

переводныя статъu

содержанiя,

относя

uбшир110111ъ

смысл'А.

содержанiн,

им 11ющiн

Критика

11.

и

бибпiографiя.-Сюда

относятсн

разборы

со-

11иненiй хакъ собственно спецiальныхъ, такъ и тtсно связан
иыхъ

съ

инженернымъ

искусство~1ъ;

за~1t11анiя

на

разныя

статьи; обозр1шiя спецiальныхъ изданiй; бпблiографическiя за
м'hтки и перечни

книгъ

спецiальнаго

содаржанiя и по части

вспомогательныхъ наукъ. Разсматриваемыя сочиненiя,

статьи

и.1и перiодическiя изданiя и указывае:мыя книги :могутъ быть
яахъ руссхiя, такъ и иностранныя.

111.

Смtсь.-Сюда относятся разньш мелкiя статьи и изв11-

стiя, соотвtтствующiя характеру журнала.

Подписная ц11на за годовое изданiе

Иншенернаго журна.п:а

;~:ля дицъ сдужащихъ въ военно-пнженерномъ вtдомствt-4 р.

50

к. и съ пересыдкою, а для постороннихъ: въ С.-Петербургt

безъ доставки-4 р.

50

к., съ доставкою же по городской почт11

въ С.-Петербург11 и пересылкою во вс'h м1>ста Имперiи-5 р.
Подписха принимается: для лицъ служащихъ въ военно-ияже
яерномъ

в1>до:мств11-въ

11ихъ-въ Редакцiи

и

Редакцiи

журнада,

въ Газетныхъ

а ддя посторон-

экспедицiяхъ

бургскаrо и Московскаго почтамтовъ.

С.-Петер

Редакцiя отв1!11аетъ за

исправность доставки и пересылки журнада тодько въ сдуча11

подписхи въ указанfыхъ зц11сь м11стахъ.
Гr. подпис11ики приглашаются доставдять
обстоятедьно написанные,
иемедденно ув-Вдомдять
1;оставхи

хнижекъ

адресы четно и

а въ сдуча'В перем11ны адресовъ

хонтору

Редакцiи,

ддJl своевременной

журнала.

За разсьыку при журнад11 вхладныхъ объявденiй, в1lсо11ъ
до

1

дота каждое,

взимается

15

р.

за

1000

экземп.

Деньги

за объявденiя вносятся впередъ.

Рецакцiя и Контора Инженернаrо журнада пом11щается ва

Ко.1оменсхой ул.., ц . .№
Въ хuнтор11 Редакцiи

12-14, кв. 34. Те.в:ефонъ № 1690.
продаются и оставшiеся зхзем:п.1яры

<Курна.п:а за прежнiе годы, по той же

ц'Вн'fi, а тахже

отд1l.1ь-

11ые оттисни сд11дующихъ прил.оженiй къ журва.п:у за прежнее
зрем:я.

Опытъ руково,11.ства по м:инном:у ис:в:усству. М.
Борескова. Вып. I-VII (Вып. VI распродавъ). 2 р. 35к.
2. Прибрежная война и ата:в:а прим:орс:в:ихъ укр11·
ПJ[енiй. М. Мазюкевича . . .
. . . . • • • 1 » 55 »
1$. Атака ДюппеJ[ьс:в:ихъ увр'IJПJ[енiй. Пмковника :в:о
роJ[евско-прусс:в:ой арм:iи Неймана
. . . . . - > 25 »
4. Известковые растворы. Шт.-кап. 1. Езiоранскаw
и Д. Заботкина. Вып. I и П . . . . . . . . - ) 80 »
5. Л:евцiи о м:орскихъ сооруженiяхъ. М. Герсеванова.
Вып. П и III (Вып. I весь распроданъ ). . .
2 • 45 •
6. Исторiя осады БеJ[ьфора въ1870-1871 г. Инжен.:в:апiт. Во.11:ьфа. Переводъ съ н11мецкаго. . . • 4 > >
7. Исторiя осады Страсбурга въ 1870 г. Инженеръ
:капитана прусс:в:ой :в:ороJ[евс:в:оЙсJ[ужбы Рейн~о.1-ьда Ва~нера. Ч. I, Пи III. Переводъ съ н11мецкаго. 7 » •
8 Пособiе ДJ[Я обученiя п1Jхоты и каваJ[ерiи сапеuному Д11J[у. . . . . . . . . . . . . . . . • _" 95 •
9. Краткое руководство ДJ[Я обученiя военныхъ те
J[еграфистовъ теJ[еграфному д'IJJ[y. Р. Невядомска~о -» 85 :11
10. Военная теJ[еграфiя. Руководство ДJ[Я нижнихъ
чиновъ воеяно-те.11еграфныхъ пар:в:овъ. В. Вит1'Овска~о.
• . . • . . . . . . . . . . . . • -» 55 •
11. Объ употребJ[енiи въ :в:.11адку раствора изъ 1 ч.
портJ[андсваго цемента и 4-хъ чvтей песку (За
:в:J[юченiе Инженерн. Комитета по журны-у 20
ноября 1886 г., ;NO 64) . . . . . . . • • . • - • 25 »
12. Отд11J[ьные выпуски Н11мецко-русскаго военно
техничес:в:аго СJ[ОВаря. И. Ми.1.я,еро и К. Модра:n
(13 вып.)-по 60 к. вып.
13. У:в:азате.1ь статей, напечатанныхъ въ Инжен.
журны11 ео времени его основанiя, т. е. съ 1857 г.;
выпуски I, IV, V, VI, VП и YIII (1896). Каж1J;ый
выпус:в:ъ по 60 к., а вс11 вм11ст1J . . . . •
3 » 60 1
14 Прое:в:тъ Зl!;анiя Петербургс:в:аго военнаго собранiн съ гостинницей и эвономичес:в:им:ъ обществоиъ
гг. офицеровъ Гвар1J;ейс:в:аго корпуса. А.. Донченко. -• 25 1
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ОБЪ.ЯВЛЕШ.Я.
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1Большая Коню~енная,
Телефонъ №

.·.
1,

861

и

Среднiе Торговые Ряды,

No 9.

2406.

Москворiщкая .11инiя,

·

No 18.

У голъ Вознесенскаго и Ека-

терингофскаго пр., ;№

t!

Телефонъ №

~

IJl

1

Телефонъ №

36/ 11 ,

1592.

i

МоросеИка, собств. домъ.

2410.

Р, КОЛЬБЕ.

1
!

О Т Д

въ Варшавt,

~.\11

Адресъ дла

~

телеrрам:м;ъ:

~

~

1>

Л Е Н

1

Я:

Одессt, Ригt, Ростовt-на-Дону, Тюмени и
Иркутскt.
ll'OJЬБE С.-Петербургъ.

~

ft,

!1>
~

Москва.

Техническое бюро:

~

i

~ Составленiе смtтъ и проектовъ; устройство паро- газо- и водапроводовъ, отопленiя, вентиляцiи; доставка и установка различ- iJ!

Jl

ныхъ машинъ.

;,

~

1JСклады :металло и дерево - обрабатывающих'L

1::i

станковъ;

~

~ ТWШ'!ес•:л:.~.,..остеii. меJtТрсте~~~Ъnривцnеz-1:··.::}

1.;. ,,,,:.·

Трубы,

.· .:_
1
~

рунава

1tъ нимъ.

~

i

тиляторы

nредохр., !

Газопроводныя принадлежности.
Трансмиссiи и принадлежности ЕЪ

ппмъ.

Подъемные

и энсгаусторы.

Щетки длл дипамо-машинъ.

1

приборы

Лампочки наналиванiя.
Телефоны н звонки.

Вентиляторы,

~

Инструменты.

пости.

m
~

""

Измtрительные приборы.

1'""1·

и прппадлеж-

Люстры, бра,стоповыялампыиабажуры.

насосы и nринадлеж-

Эпентричеснiе нагр1'>в. nриб.сПрометеА•.

!1:

Проводники.

~

ности.

:11

~,

nрпнадл.,

Динамо-машины, эпектродвигатепи, вен-

боры.

~

;j

,

измt.рительн. и смазочные при- ; Дуговыя лампы съ прииадлежност. ~
, Угл11 дла дуrовыхъ лампъ.

,

~

принадлежности

Водопроводныи принадлежности.

Паропроводныи

~
<·~

и

Выключатели, предохранит. и патроны.

и пр. и пр.

Cyxie элементы Гелпезена.

'
[

~

Установочные и изолировочные мате- ~

рiалы и пр. и пр.

ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВА
извtстн1'>Ашихъ русскихъ и иностранныхъ эанодовъ.

~

J
~

:~=~;=~~~~====~·:

2

ОБЪЯН.1ЕНIН.

о UIBAД.E] ·
~~
о уо11"Ь\Х.Ъ НАСОсо11ь .!t' ./i:.
\\~~

\\1'

.._..,..,,,,~

f'4

Чис .по ра.бо'Iихъ:

о

li:,.o •

~<t:r.a_,

750.

MOCROBCKOE

ОТД'ВJIЕШЕ

·:а! ;IУБЯНСЮЙ ПРО'l>ЗДЪ, ~-

-

Cпt-uin.Jьнocн: 1Ji-iьt:r.:.i~r,_• :..tiJcтвia

ПАРОВЫЕ НАСОСЫ «АВТО:МАТ'I:Р
rоризс•нта.1ьнп•~

п

;3,."Ia

в~:-ртт:;а.1ъвь:t-

!·ctxL

с:в;1 ;!

вспвп го

съ

прunзво,1-

·

чt.~·;Й нр.__,11ыш.:rевностн.

=:э.t.г цс:сь: «A.z.:cua:~:) Кс~=с7~.дъ
·
:pcis.гc tacx:Z}Je:s:iя
:ма.1ъп1ъ расхо;:~,ю1ъ

z

пара.

!!дСОСЫ длл эде1<трnческ,
привода.

~~~'"f~~~.:ill'iio'Wд.,.•,,,м&i~@~~...:<d@~".uf&'fu'Dь.д@~@~.h§2.~@[f

~

ТОРГОВЫИ ДОМЪ

"

~

~·~ НО С Ъ И Д Ю Р Р Ъ. t~t
~
~
,;;

~

~

~ -~.~

Г ЛАВНАЛ КОНТОР А: С.-Петербургъ, Горохова.а, №

f~
~

1.

ОТД'ВЛЕНIЕ: Москва, l\Iясницка.н, .1'1~ 13.

~

Представители инженеро:въ Ф. Л. СМИДТЪ и

R0

въ Копенгаrенt и Нъю-Iоркt,

..

r,д
~

~. проектированiе и оборудованiе цемеитныхъ, известковыхъ, кирn11чиыхъ и [
~

wамотовыхъ заводовъ по новtiiши:мъ система:мъ,

~е;

•. патентов.: цилиндрическiя

мельницы,

шаровыя мельницы,

вращающiяся печи.
·--·--

Главные аrенты но продаж:в:

~

: Порт.11андскаго цемента

завода сПортъ-Кунда• и настоящихъ метлахскихъ

~

n.1111токъ завода Вмпперуа и Бохъ въ Метлахt.

~

Инструментальная сталь высшаго .качества Волжскаго Стальнаго завода.

~ Первокласснь~:е
g~

~

инстру111ентаJ1ьные

!

американскi.а ·,~.

станки завода Нилъсенъ и Винtеръ

въ ltoпeю·areнt.

А в ст Р

1

й с к

1

я к о с ы.

' .

%@~~~~~~~~.~~-Р'~%

f

ОБ'ЫШЛЕНIЯ.

3

ibldNdN<-t~Ь{d.Чdbldьи~~ьи~ьedN.-\Ndh&d:I

СУДОСТРОИТЕдЬНЫХЪ, ~IЕХАНИЧЕСRИХЪ И

дИТЕЙНЫХЪ 3АВОДОВЪ

i

въ Николаев't.

t

i

I

2)
. ._,)

"

~

1

Rотельный: Паровые котлы разныхъ типовъ и котельныя ос
работы всякаго рода. Мосты. Стропила.
Машиностроите.n:ьный и паровоsостроите.n:ьный:
Паровыя машины разныхъ системъ и всякой силы. Пол
ное оборудованiе рудниковъ, металлургическихъ заводовъ,
желtзнодорожныхъ мастерскихъ и портовъ. Крупные станки
для обработки металловъ. Пресса и молоты. Паровозы для
широкой и узкой колеи.

~

i

р;

С;;:с:::~те.n:ьный:
llocтpoйкii судовъ всякаго рода 1
длиною до 500 фут., землечерпательницъ и экскаваторовъ. J

} 1)

t

1

ОВЩЕСТВО

!
(

4)

Вагоностроите.n:ьный:
рокой

5)

n

Вагоны всякаго рода для

ши-

узкой колеи. Вагонные екаты.

Чугуно.n:итейный и :м'hднолитейный: Отливки вся

каrо

рода.

6)

Трубо.n:итейный: Чуrунныя трубы для водопроводовъ и

7)
8)

Ста.пе.питейный: Стальныя от.11ивки.
Rуsяечно-:механичесв:iй: Кованные машинные валы; су-

канализацiи.

довые

валы

и

крупныя

поковки.

Заводы въ г. Ни:ко.n:аев'h (Херсонской губ.).
С.-Петербургсвая вов:тора.
с:каа 34. Te.n:. 2091.

С.-Пбургъ,

Вадеждин

Одессвая :в:онтора:· Одесса, Rанатна.в: ул.

1

Адресъ д.n:я те.n:егра:ммъ:

13.

Нава.пь-Ни:в:олаевъ.
Нава.пъ-С.-Петербурrъ.

Нава.n:ь-Одесса.

1

11>5'111

9"f!"9Ч.~~9 •Ф:;~'***'96й ! ·~Н ii!'+lf'NF! 1 !'"11 9 •S"'IF'!ЧPI"*'*'!

4

ОБЪЯВЛЕНIЯ.

ЩО~1!1Ьl
~

00
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~
с
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1

~

с

~

~

<
sз

1

~

1

Адресъ для телеграммъ: РОЗА.

I.

Техни ческНi отдtлъ:

Продажа со складовъ п выписка машинъ, аппаратовъ, инструментовъ, тех
ническихъ принадлежностей и матерiаловъ для всЪхъ отраслей фабричяо
вавод~кой проъ1ышленности, рудниковъ, судостроительства и желЪвныхъ
дороrъ. Полное устройство и техническое оборудованiе ваводовъ, фабрикъ
и мастерскихъ. Техническiя предпрiятiя и сооруженiя.

11.

Электро-1·ехническiй отдrJшъ:

i§!

Устройство электрическаго освЪщенiя. Передача силы. Предпрiятiя электри-

~

дожественной бронзы. Электрическiе аккумуляторы собственнаго завода.

~

Ш. Представительства:

1"..мо."ш•~, во>хъ ",::=~~~?:~:~~"•""', «>0фо.о.ъ

1

•XJ·

~.' Чарльс'Ь Каммеллъ и к0 въ ШеффильдЪ (сталелитейный ваводъ); Рустон'Ь

~ Пронторъ и К 0 (паровыя машины, котлы и локомобили); Акц. О-во Г. А. Лесснер'Ь въ С.-Петербурr'В (паровыя машины и котлы); Г. Шипе и К 0 въ Бокен

~ гейм'!> (вентиляторы): Котгаузъ и Бушъ въ Реймшейд'В (инструменты); Акц.
~

О-во Якобиверкъ въ Мейсен'!> (Саксонiя) (кирпичед'Влательныя машины); Кле- 'llO
~ вепандъ въ Огай, Съв.-Амсрика (сверла); Электр. О-во В. Ламаl!ер'Ь и к 0 ~

~ въ Фрапкфурт11-на-Майнt; Rомп. электричества Эдиссон'Ь и сын'Ь въ дон- ~

IJJ

дон11 и другихъ иностранныхъ и русскихъ машипостроительпыхъ ваводовъ.

~

~
ПРЕЙСЪ·RУРАНТЫ И СМ'ВТЫ ПО ТРЕВОВАНIЮ.
~·
~~~~~~§

О'11 ДtдЪ ОФФИЦIАЛЬНЫЙ.
Приказы, циркуляры, постановленiя и распоряженiя по
Военно-Инженерному вtдомству.
ПРИКА3Ы ПО lЮЕННО-ИНЖЕНЕРНОМУ В1>ДОМСТВУ.·
Перемilиы по личному составу, иаrра.ды и проч.)

Производства.

16

ноября

1899

i., .;~

Венжикъ-Видавскiй-въ

18-го Саперн.

25.

полковники,

съ

съ мундиромъ и съ пенсiею (Вые. пр.

батал. подполковн.

увольнен.

26

окт.

отъ службы.

1899 r.).

Главнаго

Инжен. управ.11енiя. подпрапорщикъ Курбала-въ м'Встные инжен.
подпоручики (Вые. пр.

12

ноября

1899

г.).

Назначенiя.

16

I~омандиры
ЛАЯ

1

1899 i., jy; 25.

ноября

Коиандирами пtхотныхъ полковъ:

Саперныхъ баталiоновъ: 11-го ИмпЕРАТОРА

НИКО ·

полковн. Соболевъ-67-го Тарутинскаго Великаго Герцога

Ольденбургскаго,

(Вые. пр.

31

окт.

15-ro полковн. Игнатьевъ-158-rо :Кутаисскаго
1899 г.). Экстраординарный профессоръ Ни

:r,олаевской Инженерн. академiи, военный

ияжен. полковн. Ива

новъ-членомъ отъ министерства Финансовъ въ комитетъ управ

ленiя водяныхъ и шоссейныхъ

сообщенiй: и торговыхъ портовъ

министерства Путей. Сообщенiя, съ

1

iюля

1899

въ должности экстраординарнаго профессора

пусt (Вые. пр.

9

ноября

ской Инжен. дистанцiи,

1899

г" съ оставлен.

и въ Инжен. кор

г.). Начальникъ 1-И Привислян

военный инжен.

полковн.

Скапьскiй

помощникомъ начальника инж~неровъ Варшавскаго воен. округа

(Вые. пр.

10 ноября 1899

г.). Съ ра3р':Вшев:iя Военнаго министра,

командиръ Rронштадской крtпостной Минной роты подполковн.

ОТДt.ЛЪ ОФФИЦIАЛЪНЫЙ.

JI

Фортунатовъ-совtщательнымъ членомъ электротехническаrо коми

гета при управлевiи Электротехническою частью Иижен. вtдом
ства,

вмtсто

шимъ

полковника

приказомъ

Саперн.

батал.

1

Сущинскаго,
текущаrо

Q.KT.

Варmавскаrо

военный ияжея.

капит.

назначеннаrо

года

Высочлй

командиромъ

крtпостнаrо

13 -ro

Инжен.

управленiя,

Лидерсъ-и. д. помощника

начальника

Варшавской Инжен. дистанцiи.
Зачис.Аенiя.

1899 z.,

нолбря

16
войскъ:

.№

25.

Въ запасъ полевыхъ Инженерныхъ

Саперяыхъ баталiоновъ:

подпоруqики:

10-ro

Дмитрiевъ

(по Ардатовскому уtзду) и Пальчиковъ (поlМенвелинскому уtзду),
14-го подпоруч. Минхъ (по Саратовскому уtзду (Вые. пр.

1899 r.).

4 но.ября

По Инженернымъ во:йскамъ: состоящiе при Николаевокой

Инжен. академiи: л.-rв. С.-Петербургскаrо короля Фри:.tриха Виль
гельма ПI полка подпор уч. Залtсскiй, съ переименован. въ поруqики,

5-ro

rренадерскаrо

R.ieвcitaro

rенера.пъ-фелъдмаршала

Николая Репнина полка поруч. Парамоновъ,
Желtзнодорожв. батал. поруч.
гадъ:

2-:й

гренадерской

Чечелевъ;

поруч.

князя

3акаспiйскаго

2-ro

Артиллерiйскихъ бри

фон-Галлеръ,

24-й

подпоруч.

Норшунъ, Rовевской крtпостной артиллерiи поруч. Грушецкi11,

всt

шесть

ноября

съ

оставлен.

при той

академiи

(Вые. пр.

5

г.). Начальпикъ Николаевской академiи Генералъ

1899

наrо Штаба въ отзывt отъ

увtдомилъ,

же

что

30

выдержавшiе

мпнувшаrо

октября за

прiемный экзаменъ:

No 4219

Саперных'l

баталiоновъ:

3-ro подпоруч. Мишевъ, 9-ro поручики: Виберrъ и
Абутковъ, 17-ro поруч. Буняковскiй, 18-го поруч. Марушевскiй и
20-ro шт.-капитаны: Нарташовъ и Шмидтъ, 1-ro Понтон. батал.
uоруч. Грофе и 3-ro Желtзнодорожн. батал. поруч. Нирпотинъ,
всt девять приказомъ по Генеральному Штабу 9 того же октября
за № 35 зачислены въ названную академiю. Начальникъ Алек
сандровской Военно-Юридичес1tой академiи въ отзывt отъ 7
минувшаго октября за No 1281 увtдомилъ, что выдержавшiе
прiемный экзаменъ: Саперныхъ баталiоновъ: 14-го поруч. Норо
виченко,

15-ru

поруч. Хомицкiй и

2-ro

Еав:казс:каго

поруч. Слу

чановскiй и Новогеорriевской крtпостно:И Саперной роты поруч.
Далецкiй,-всt четверо зачислены въ означенную академiю.
Переводы.

16ноября1899i" .№ 25. Саперныхъ баталiоновъ:
еедоровъ-въ

13-И,

13-ro

поруч.

Лысакъ-въ

4-ro подпоруq.

15-й Саперные

I.

ПРИКА3Ы, ЦИРКУЛЯРЫ и

npoq.

IlI

баталiоны; Квантуиской Саперной: роты подпоруq. Карасевъ-въ
Михайловскую

1899

г.).

16-го

крtпостную

Саперныхъ

подпоруч.

Саперную

роту

8-ro

баталiоновъ:

Федотовъ-ЧеховскiИ,-оба

баталiонъ (Вые. пр.

24

1899

окт.

(Вые. пр.

подuоруq.

въ

23

окт.

Миллеръ и

18-й

Саперный

г.). Гренадерскаго Сапернаго

Его ИмПЕРАТОРСКАГО ВысочЕствл ВЕликлго Кня3я ПЕТРА НИКО
ЛАЕВИЧА

баталiона

подпоруч.

Муромцевъ,

числящ1ися

по

Инжен. войскамъ подпоруч. Лобановъ,-оба л.-гв. въ Саперный
баталiонъ,

со

старmинствомъ:

8

второй-съ

авr.

1898

г.

первый-съ

13

25

окт.

(Вые. пр.

Сапери. батал. поруч. Леонтьев-ь-въ
съ 3ачислен. въ постоянный

ской школы
Сапернаго

lВыс.
батал.

пр.

29

Саперную роту (Вые. пр.

8

Электротехническую роту,

составъ

окт.

шт.-капит.

1897 г., а
1899 г.). 5-ru

авг.

189!11

Военной Электротехниче

г.).

Восточно-Сибирскаrо

Геммельманъ-въ

ноября

1899

г.).

4-ro

Квантунскую
Восточно-Си

бирскаго Стрtлковаго полка поруч. Окороковъ-въ 5-й Понтонный
баталiонъ (Вые. пр.

11

ноября

1899

г.). Состоящiй при Николаев

ской Инжен. академiи, Свеаборгской
поруч.

Фроловъ-въ

крtпостной Минной роты

Севастопольскую

крiшостную

Саперную

роту, съ отчислен. отъ на3ванной академiи (Вые. пр.

1899

г.). Въ число

Главнаrо

Инжен.

положевныхъ

по

штату

12

ноября

въ распоряжевiи

управленiя, военные инженеры:

подполковн.

Фехнеръ и капитаны: Овчинниковъ, ЧернявскiИ и Сегенъ.

На~рады.

16

ноября

1899

i., №

25.

ГОСУДАРЬ

ИМПЕРАТОРЪ

ВсЕмилостив~йшЕ сои3волилъ пожаловать ордена: Св. Анны 3-й
степени: поручику

Закаспiйскаго Сапернаrо

Окуневу; Св. Станислава

3-ii:

степени:

бата.11iона

и. д. техника

Федору

по строи

тельной и дорожной частямъ при начальникt Закаспiйской

об

.11асти, военному инжен. капитану Владимiру Бутузову (Вые. пр.

31

окт.

1899 г.).

-ГОСУДАРЬ ИМПЕРАТОРЪ объявля:етъ ВысочлйШЕЕ бла
rоволевiе начальнику Николаевской Инженерной академiи и учи
JJ.ИЩа гев.-маiору Саранчеву, за отлично-усердную службу (Вые. пр.

7

ноября

1899

г.).

ОТД11ЛЪ ОФФИЦIАЛЬНЫЙ.

IY

Постаиов.пеиi.я: и распор.яа:еиi.s: по административ
ной части.

4

19

декабря

день

1899

ноября

i., №

сего

26.

года

ГОСУДАРЬ
Высочл:ИшЕ

ИМПЕРАТО~ Ъ въ
пове.ntть

соиаволилъ

утвердить генеральный плавъ и правила о содержанiи экспланады

Карсско:И крtпости ваамtнъ таковыхъ же плана и правилъ, ВБiсо

члйшЕ утвержденныхЪ въ

21

О таковомъ Высочл:ИшЕмъ

день iюля
повелtнiи

1881

года.

объянляю

по Военно

Инженерному вtдомству для надлежащаrо, кого касается, руко ·
водства.

Подписалъ: Главный Начальникъ инженеровъ,

генералъ~лентенавтъ В1;рнандер~.

I.
ОТДtЛЪ НЕОФФИЦIАЛЬНЫfI.
ПРИМ:ОРСЮЯ RР1ШОСТИ И ФJЮТЪ.
( ОЧЕРКЪ СРАВНИТЕЛЬНОЙ ОЦf>НКИ СИЛЪ ВЪ БОРЬБf> БЕРЕГА СЪ

ФЛОТОМЪ).

I.
О боевыхъ

задаqахъ воепнаrо флота.

Мощность современнаrо флота.

При разсмотрtнiи условiй приморской
прочимъ

возникаетъ

вопросъ

онъ

борьбу

непрiятельскимъ

съ

имtть

между

о томъ, въ чемъ именно должно

выражаться главн·вйшее боевое назначенiе

Обнзанъ ли

обороны

задачею

военнаго флота?

только непосредственную

флотоиъ

въ открытомъ морt,

куда онъ направл.нется ~шблаговременно, чтобы настичь про

тивника на пути его слtдованiя, и тамъ дать е:м:у быстрый
и энергичныi'r отпоръ, или же этотъ

флотъ долженъ им:tть

въ виду преимущественно обязанность обезпечивать

косновенность

отечественныхъ

оборон·в

приморскихъ

торыми

могутъ

куда

будутъ

у1•рtпленныхъ

появиться

также

береговъ

непри

содtйствовать

пую~товъ, передъ ко

пепрiятельскiя

призывать

и

его

морскiя силы и

требованiя

обороны

государства?

Этотъ вопросъ, очевидно, не можетъ имtть одного опре
дtленнагu

рtшенiя.

Каждое

государство,

отъ своего географическаrо положенiя,
нiемъ своихъ

I. 1900.

нацiональныхъ,

въ

зависимости

а та1tже подъ влiя

политическихъ,

стратегиче-

1

ОТДМЪ ПЕОФФИЦIАЛЬНЫЙ.

2
скихъ,

экопомическихъ

или

иныхъ

цtлей,

возлагаетъ на

своп вооруженныя морскiя силы различныя боевыя задачи.

Такъ

напр.

Анrлiя, колонiальпыя владtпiя которой раски

нуты почти по всей поверхности земнаго

шара, и для

торой

первостепеннымъ

морская

торговля

представляется

1ю

источнюtомъ народнаго богатства, ставитъ своему военному

флоту главнtйшую задачу въ том'ъ, чтобы обезпечивать мор
скiя сообщенiя метрополiи съ ел колонiями и между собою,
и охранять послtднiя отъ захвата ихъ непрiятелемъ; въ то
же время, въ случаt открытiя войны, она будетъ стремить
ся перенести театръ военныхъ дtйствiй на воды непрiятеля.

Государство же, придерживающееся строго ~юнтинентальной

политической системы, располагающее береговою линiей не3начительнаго

протяженiя,

какъ напр.

Бельгiя, Китай, бу

детъ во3лагать на свой флотъ задачу преимущественно обо
ронительныхъ дtйствiй.

Точно

также

могутъ

различаться

задачи флотовъ раз

ныхъ государствъ и въ смыслt активныхъ предпрiятiй. Ан
глiйскiй флотъ, напр., въ

случаt открытiя

военныхъ

дtй

ствiй, вtроятно будетъ пытаться разорять не3ащищенные бе
рега противника,

1854 r.

Itакъ это онъ дtлалъ, напр., во время войны

у Одессы, Соловецкаго монастыря

и на ФинскоУ.ъ

заливt., перехватывать его 1иммерческiя суда, и вообще на
носить своему противнику матерiальный

вредъ.

Германскiй

же флотъ вtроятнtе всего будетъ преслtдоват~ главнымъ
образомъ бо@ыя цtли, и дtйствовать преимущественно про
тивъ вооруженпыхъ силъ и укр1шленныхъ береговыхъ пунк

товъ.

Точно

также

францу3скiй

военный флотъ вtроятно

будетъ имtть не только оборонительныя, но и наступатель~
ныл цtли.

Каковы
наго

флота,

бы
но

одна1ю ни были· спецiальныя за.дачи воен
онъ

во всякомъ случаt не можетъ нахо

диться, такъ сказать, внt времени и пространства, а слtдо
вательно онъ въ своихъ стремленiнхъ не можетъ не сообра
зоваться

съ условiями

обстановки, въ 1•акой находится та

или инан береговая полоса государства,
онъ

nризванъ

защищать.

интересы 11:отораго

Для того qтобы одна

изъ вра-
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ждующихъ сторонъ

необходимо,

3

опасалась нападенiй своего противника

•побы

послtднiй

'

внушилъ ей увtренность въ

бе3усп·Бшности попытокъ нападенiя ел на него самого. Это
обстоятельство

требуетъ

стороны обе3печенiя
побуждаетъ

ея

ел

флотъ

прежде

всего

для

враждующей

собственной береговой обороны, и
подчиlfяться

также и

требованiямъ

внутренняго стратегическаго плана дtйствiй. Поэтому, весьма
естественно,

что

чtмъ

сильнtе обезпечены отечественные

приморскiе пунюы отъ нападенiй непрiятеля, чtмъ не3ави
симtе они отъ

поддержr~и,

морская

т·вмъ

сила,

и

которую могла бы оказать ему

флотъ

этой стороны свободнtе въ

выборt своихъ чисто морсrшхъ преднрiятiй.

Самостоятельная обезпеченность обороны
пунктовъ

снимаетъ

съ флота

только пассивнымъ

с11:ромную

приморскихъ

обл3анность быть

охранителемъ бреговъ и даетъ во3мож

ность д·Вйствовать болtе аrtтивно, сосредоточенными силами,
по3воляетъ ему устремляться

наносить противнику
атаками,

въ непрiятельскiя воды и тамъ

болtе существенный вредъ блокадою,

бомбардированiемъ,

крейсерствомъ, 3ахватами его

торговыхъ кораблей, и вообще угрожать ему не только бое
выми бtдствiями, но и экономическимъ разоренiемъ.

Напротивъ того,
содtйствiи
флоту
ную

флота,

если береговые пун!l:ты нуждаются въ
если

нападающаго

вооруженную

ображенiямъ,

прикрывать

не могутъ

силу,

или

противопоставить

самоетоятельную и проч

если,

по

стратегическимъ

со

въ задачу флота входитъ также и обязанность

И3В'встную

мiи, дабы обезпечить ея
прiятельскаго

они

противника

десанта,

операцiонную ба3у сухопутной ар
флангъ или тылъ отъ высадки не
въ

такомъ

случа·J;

флотъ долженъ

сообразовать свою подвижность и дtятельнос1ъ съ нуждами
береговыхъ пунктовъ.

Чтобы

оцtнить

могущественное 3наченiе морской силы

настоящаго

времени,

опасностью

приморскимъ

способной

болtе

пунктамъ,

вниманiе тотъ громадный переворотъ,

всего

угрожать

слtдуетъ

принять во

который

совершился

во флотt въ теченiе послtдняго сорокал·:Втнлrо перiода.

Слtдя 3а постепеннымъ ра3витiемъ современныхъ воору1

*
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женныхъ
ченнаго

пе

силъ,

нельвя

перiода

прiобрtлъ

флотъ.

Въ

судахъ,

времени ни одинъ и3ъ

прежнее время,

борьба флота съ

ваннымъ
не

что въ теченiе 03на
элементовъ войны

такого широкаго и быстраго

тами представлялась

могъ

не 3амtтить,

деревяпныхъ,

какъ

парусныхъ

береговыми укрtпленпыми пунк

для него предпрiятiемъ ве~ьма рис!i.о

и опаснымъ.
смущаться

при

ра3витiя

Атакующiй съ моря противникъ не

мыслью

о

томъ, что деревянные корпуса

кораблей подвергаются вообще

гора3до большей опасности

отъ огпя И3Ъ береговыхъ орудiй, чi>мъ та опасность, какою
флотъ

можетъ

батареямъ.
пробить

угрожать

судно или

пожаръ,

мени были слишкомъ

а

каленое

ручныя

помпы

слабосильнымъ

Поэтому прежнiй

случаевъ

стороны

проиi вести

доставить много воды и дать

пожаръ.
ствi>

своей

Одно удачно попавшее

и потопить

стошительный
чтобы

съ

старался

береговымъ

ядро
на

могло

немъ

опу

тогдашняго вре

средствомъ, для того
возможность потушить

деревянный флотъ въ большин
держаться по ВО3МОЖRости далtе

отъ береговаго огня. И дtйствительно, исторiя приморскихъ

войнъ

показываетъ,

что деревянныя

суда флота прежняго

времени если и осм'вливались вступать въ борьбу

говыии

съ бере

укрtпленными пую•тами, то дi>йствiя ихъ состояли

преимущественно

въ

бомбардированiи

этихъ пунктовъ съ

возможно дальнихъ дистанцiй. Синопскiй бой, въ которомъ,
въ теченiе двухъ часовъ,

былъ уничтоженъ pyccrtoю немно

гочисленною эскадрой сильный турецr\iЙ флотъ, рtшительно
показалъ, что деревянные

корабли не въ состоянiи выдер

живать губительнаго д'вйствiя
эти снаряды

были

разрывныхъ снарядовъ, хотя

направлены па турецкlй флотъ и не со

стороны суши. Французы нем:едленно воспольвовались этимъ
суровымъ

урокомъ и тотчасъ же, еще во время Крымской

кампанiи,

построили

батарей, которыя

пtсколько

пловучихъ

броненосныхъ

были въ первый разъ съ усп'вхомъ при

м·внены при aтartt Кинбурнской кр'впости.

Совершившаяся

затtмъ радикальная перемi>на техниче

с~ихъ средствъ флота придала ему чрезвычайно внушитель
ное

значенiе

и по3волила ему I\ореннымъ образомъ

изм·Б-
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нить характеръ своихъ дtйстRiй. Вмtсто первобытныхъ па
русовъ, имtвшихъ способность 11;вигать суда только при по
путномъ,

часто

случайномъ

и

неrtдко очень капризномъ

вtтрt, главныиъ могучимъ двигателемъ судовъ явились па
ровыя машины; вмtсто деревянной судовой обшивки, крайне
опасной какъ въ пожарномъ, такъ и въ боевомъ отношенiи,
явился броневой панцырь; вм·Ьсто прежнихъ слабосильныхъ,

гладкuстtнныхъ

пушuкъ,

флотъ

располагаетъ громадными

стальными, нарtзными, дальнобойными

печенiя

непuтопляемости

ширныя

водоотливныя

вtщенiя

мtстности

и

орудiями; для обез

судовъ на флотt примiшены об
водопреградныя

и для

передачи

средства;

между

для

судами

ос

сиг

наловъ, имtются на судахъ источники электрическаго свtта;
наконецъ,

совершенно новыми

дiями современнаго морскаго

и весьма внушительными ору

боя явились

миноноски, ско

рострtльныя пушки, шпиронъ и разнаго рода

наступатель

ныя и оборонительны.и мины.
Ненависимо
ка 11ествъ,

отъ

флотъ

прiобрtтенiя.

сохранилъ

за

высокихъ

собою

техничес1tихъ

почти

всi> прежнiя

превосходства по отношенiю Itъ условiямъ внутренней службы

и матерiальнаго положенiя личнаго состава на судахъ. Мо
рякъ постоянно имtетъ на 1ираблt готовый кровъ, одежду,
продовольствiе, вооруженiе, снабженiе, медицинскую помощь.

Онъ

не

обремененъ

тяжелою

ношей,

грязи, не испытываетъ тtхъ ужасныхъ
отъ влiянiя дождей,
ческаго

изнеможенiя,

чихъ треволненiй,

солдата.

зноя,

Морякъ

съ

не

копошится

въ

лишенiй и бtдствiй

холода, голода, жажды и физи
какими

походная

исполняетъ

и

сопряжена, полная

боевая

жиань

служебныя

жгу

сухопутнаго

обязанности

не

отрываясь отъ своего судоваго домашняго очага; въ теченiе
всего времени плаванiя онъ не только не утомляется, но часто

пользуется полнtйшимъ отдыхомъ и даже нtкоторымъ ком

фортомъ.

Вслtдствiе такихъ благопрiятныхъ условiй, физи

ческiя и душевныя силы моряка, свtжесть которыхъ крайне
необходима

для

дольше, чtмъ

боя,

силы

сохраняются

значительно

лучше

и

пtхотнаго или кавалерiйскаго солдата,

6
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ющученнаго

до

боя

продолжительными пере.и:виженiями и

ТЯГОСТЯl\IИ въ походt.

Конечно, моряку
пtть крушенiе

отъ

нерtд1~0

угрожаетъ

бури, удара

опасность

потер

судна о подводные камни

или рифы, столкновенiя съ другими судами и проч. Но зна
чительное совершенство 1~онструктивныхъ

наг(J корабля, мощность

паровыхъ

частей современ

движителей судна, ши

рокое развитiе метеорологическихъ наблюденiй, сообщаемыхъ
по телеграфу на прибрежныя станцiи
достереrательныхъ

морскихъ

и

сигналовъ,

при помощи пре
наконецъ,

пользо

ванiе прекрасными и подробными морскими картами-даютъ

возможность пловцамъ заранtе предвид·Бть опасныя для су
довъ

бури,

обходить

подводные

рифы

и заблаговременно

принимать необходимыя м·Бры для избtжанiя аварiй.

Разумtется, на столь зыб1щй
море, всегда

и

вполнt

и

обширной

благополучно

стихiи какъ

совершать

плаванiя

нельзя; опасности, нерtдко даже очень грозныя, постигаютъ

мореходца

рода

чаще

опасности

чtмъ

человtка

оживляютъ

и

на

сушБ.

Но подобнаго

воспитываютъ

моряка; онt

дtлаютъ его смtлымъ, ловкимъ, бодрымъ, выносливымъ, на
ходчивымъ,
ждаютъ

въ

неустрашимымъ,
немъ

чувство

и

почти

мужества

непрерывно

возбу

и героизма.

Море для моряка хотя и грозная, но заманчивая стихiя.
При слtдованiи въ открытомъ морскомъ пути, до непосред
ственной встрtчи съ непрiятелемъ, моряку на корабл·в нtтъ
надобности

производить

непрерывные

поиски

и

трудныя

рекогносцировки, съ какими сопряжено въ походt слtдова

нiе

пtхотнаго

мореплавателя

или

кавалерiйскаго

отряда.

Для

опытнаго

всякое море представляется обширною равни

ной, по которой онъ свободно направляетъ свой 1юрабль 1шкъ
при движевiи въ открытое плаванiе, такъ и во время

Наконецъ,
щество

послtднее,

современнаго

также

военнаго

боя.

довольно важное преиму
флота

заключается въ его

способности быстро приходить въ состоянiе

полной боевой

готовности. Мобилизацiя на флотt, въ смыслt сбора запас
ныхъ чиновъ и подготовки различныхъ

элементовъ боеваго

состава къ выступленiю въ плаванiе, далеко не столь с_~:южна
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какъ въ армiи сухопутной. Личный составъ флота въ мирное
время,

сравнительно

въ сухопутныхъ

съ

военнымъ, не столь ограниченъ какъ

войскахъ,

а

потому сборъ запасныхъ чи

новъ совершаетея легче, правильнtе и быстрtе. Вооруженiе
на судахъ

въ

большинствt

случаевъ

находится

почти въ

полномъ боевомъ видt. Снабженiе судовъ надлежащимъ ко
личествомъ жизненныхъ, боевыхъ, мецицинскихъ и прочихъ

припасовъ можетъ быть совершено

каго перiода времени.
сухопутной армiи,
въ подготовкt
средствъ

и

при

флотt не

различныхъ

въ

въ

Обоза, этихъ

теченiе очень корот

тягостныхъ кандаловъ

существуетъ.

вспомогательныхъ

напряженной

дtятельности

Наконецъ,

сухопутныхъ

желtзныхъ до

рогъ, столь затруднительной и неимовtрно сложной при пере
движенiи войскъ сухопутной армiи къ театру военныхъ дtй

ствi:й, флотъ вовсе не нуждается.

Онъ самъ

представляетъ

собою могучую движущую силу, и всегда имtетъ всt необ
ходимыя

вспомогательныя

пловучiя

средства

для передви

женiя и снабженiя; путь же передъ нимъ повсюду открытъ

на просторt широ~•аго и свободю~го морскаго пространства.

Bct

эти превосходныя качества и выгодныя условiя, въ

которыхъ находится современный боевой

флотъ почти вся

кой великой державы, даютъ ему возможность, при

жащемъ

количественномъ

и

качественномъ

надле

составt,

быть

весьма внушительною боевою силой.

Современный флотъ, вооруженный сихьною артиллерiей,
поражая

противника

приближаясь

съ

дальняго разстоянiя,

къ непрiятельскимъ кораблямъ,

на воздухъ, сжечь, разрушить

или потопить.

нiя требуютъ развитiя ис1tусныхъ

которыхъ иногда даже значительно

маневровъ,

можетъ,

не

взорвать ихъ

Taitiя сраже
посредствомъ

слабtйшая

сторона мо

жетъ имtть перевtсъ надъ болilе сильною, и однимъ огнемъ

своей артиллерiи рtшить участь сраженiя. Между тtмъ, въ
бою на сушt, ка~tъ было прежде,

такъ

и теперь,

встрtчается необходимость доводить борьбу

нерtдко

до рукопашной:

схватки.

Въ прежнее время деревянный: флотъ, опасаясь возмож
ности

быть

раsстрЪляннымъ

или

сожженнымъ

дtйствiемъ

8
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снарядовъ, брошенныхъ изъ береговыхъ орудiй, нерi;дко даже

вовсе не рtшался вступать въ борьбу съ укрtпленными бе
реговыми

пунктами,

а

преимущественно

надежды возлагалъ на десантныя силы.

прибtгалъ главнымъ
щищенныхъ

образомъ

береговыхъ

главнtйшiя

Съ этою цtлью онъ

къ быстрому

пунктовъ

свои

и къ

захвату неза

высадкt

на нихъ

сильнаго десанта, который затtмъ и пытался овладtть укрt
пленнымъ приморскимъ

пунктомъ

съ сухопутной

самъ же флотъ принималъ на себя роль,
полнительную,

второстепенную,

могательную силу,

представлялъ

только содtйствовавшую

атакованный береговой пунктъ десантныхъ
ограничивался

еще

болtе

транспортнаго флота,

Крымской кампанiи

скромною

стороны;

такъ сказать, до
собою

вспо

вторженiю

въ

войскъ или даже

ролью

какъ это исполнялъ

одного

напр.

лишь

во время

1854 г. сильный англо-французскiй флотъ.

Правда, въ прежнее время происходили жестокiя сраженiя
между морскими эскадрами, но и онt преимущественно имtли

цtлью

обезпеченiе высадки

десантнаго

или разгромъ

Въ настоящее время положенiе дtла
нилось.

экспедицiоннаго

отряда.

Закованный

въ броневыя

самостоятельною движущею

значительно измt

латы,

силой,

обладая

могучею

снабженный колоссаль

ною артиллерiей, современный флотъ можетъ выступить во

всеоружiи грознаrо
бенъ

къ

самовластнаго дtятеля.

совершенiю

быстрыхъ

эволюцiй,

Будучи

спосо

непрiятельс1~iй

флотъ, часто даже и безъ участiя сухопутнаго десанта, мо
жетъ оказаться для береговъ опаснымъ

и сильнымъ против

ни1,омъ. Воспольвовавшисъ на неожиданно захваченномъ бе
реrовомъ пунктt слабостью силъ противника или отсутствiемъ
поддержки,

которую

сосtднiя войска,

принести

болtе или менtе

пункта, атакующiй
ною угрозой

могли бы

съ моря флотъ

обороняющемуся

удаленныя

отъ даннаго

иногда даже только од

разгромить и захватить rородъ или портъ мо

жетъ, въ теченiе нtсколькихъ

часовъ,

заставить обороняю

щагося выполнить 1:редъявленныя ему требованiя на весьма

тягостныхъ для этихъ пунктовъ условiяхъ.
Въ случаt же, если флотъ не въ состоянiи будетъ овла-

1.
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дtть укрtпленнымъ приморскимъ пунктомъ,
вится и .передъ другими,
всякомъ случаt бол·ве

хотя

9

онъ не остано

и менtе почетными,

но во

или мен·Jэе выгодными для него тро

феями нойны. Ата1tующiй

съ моря непрiятель

будетъ жечь

и ра3орять не3ащищенные прибрежные города и села, пере
хватывать коммерческiя и каботажныя суда, уничтожать вся
каго

рода

3апасы

и

склады,

налагать

на устрашенное

насе

ленiе тяжкiя повинности и контрибуцiи. Онъ будетъ 3ахва
тывать и истреблять въ особенности богатые и промышлен
ные центры,
д1>йствiями
степени

будучи увtренъ,
онъ,

хотя

можетъ

что этими

и косвенно,

подорвать

но

насильственными

въ

жи3ненные

чувствительной

источники

силы

и

экономическое могущество враждебной ему страны.

Что касается вопроса овладtнiя приморс1•ою крtпостью,
то

и

эта

3адача

не можетъ

флота нера3рtшимою.

представиться

Но та1tъ какъ,

для

современнаго

по мtpt усовершен

ствованiя вооруженныхъ морскихъ силъ, и приморскiя кр·Ь
пости не остановились

на пути

своего усовершенствованiя

и ра3витiя, то и характеръ борьбы между этими двумя сто

ронами въ настоящее время нtсколыю И3мtнился.
Чтобы опредtлить
диться

приморскiе

положенiе,

крtпостные

въ ка1шмъ могутъ

пун1tты

нахо

при нападенiи

на

ни хъ непрiятельскаго флота и, въ 3ависимости отъ дtйствiй
послtдняrо, выяснить условiя

береговой

обороны,

тримъ въ общихъ чертахъ тt способы дtйствiй,

ра3СМО·

при помощи

которыхъ флотъ прои3водитъ нападенiя на приморскiя крt
пости, съ цtлью овладtнiя ими.

11.
Способы дtйствii'!

флота противъ

приморскихъ крtuостей:

бомбардировавiе и атака. Превосходство,

блокада,

прiобрtтаемое флотомъ при

сосредоточевiи своеrо оган противъ атак.оваавыхъ пунктовъ.

Простtйшимъ

И3Ъ

способовъ

приморскихъ укрtпленныхъ

дtйствiй

флота

противъ

пунктовъ при3нается

блокада.

Она предпринимается съ цtлью прiостановить морскую д·вя
тельность

приморскаго

города

или

порта,

3апереть

въ

га

вани непрiятельскiй флотъ, преградить доступъ въ крtпости

10
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судовъ съ жизненными и боевыми припасами, и вообще пре
рвать всякое сообщенiе прибрежнаго

пункта

съ внtшнимъ

мiромъ.

Составляя у обложеннаго пункта бол'ве или менtе
ную

боевую

преграду,

суда

блокирующаго

тtс

обыкновенно

ограничиваются пассивнымъ наблюденiемъ за противникомъ
и лишь изрtдка тревожатъ его артиллерiйскимъ огнемъ, то
приближаясь къ береговымъ линiямъ, то удаляясь отъ нихъ,

Такiя передвиженiя эти суда производятъ преимущественно

днемъ, съ цtлью вы<Jвать огонь

ружить

мtста

расположенiя

противника,

береrовыхъ

и тtмъ обна

батарей.

Вообще

флотъ блОI{Ирующаго занимаетъ позицiи далеко въ морt, внt
сферы дtйствiя береговаго огня.

Въ ночное время блокирующiй, опасаясь нападенiя фло
тилiи

со стороны

обороняющагося,

обыкновенно

мtняетъ

свои позицiи, удаляясь еще болtе въ море, раскидывая суда
на значительномъ пространствt и принимая М'tры огражде
нiя ихъ отъ нападенiя.
предохранительныя
грады изъ боновъ
када

только

со

дtйствитедьною,
пополнять

свои

3а бортами

сtти

судовъ

или устраиваются

или подводныхъ

стороны

вывtшиваются

моря

не

минъ.

всегда

пловучiя

пре

Такъ какъ

бло

можетъ

оказаться

потому что блокированный пунктъ можетъ
средства

также

и

со

стороны

суши,

то

не

прiятель, если онъ располагаетъ достаточнымъ числомъ войскъ,

устраиваетъ иногда блокаду

также

и на сушt,

высаживая

для этuй цtли на берегъ войска и учреждая между своими
прпморс1шми и сухопутными силами одну общую связь.

Не смотря на кажущуюся
ненiя операцiй блокады,

очень трудною
усдовiи полнаго

няго мiра,
подагать

она

простоту

и легкость

въ сущности

и часто весьма

мадо

выпол

представляется

дtйствительною.

При

изодированiя кр'lшости или порта отъ внtш

она требуетъ отъ блоrtирующаго способнойи рас

для

этого

значительными

морскими

и сухопутными

средствами, которыхъ для такой болtе или менtе второсте
пенной цtли войны

можетъ

выжидательное положенiе,

время

можетъ

послtдовать

и не быть.

Принимая

при которомъ однако

у него

во всякое

со

стороны

блокированнаго, а

ПРИМОРСК!Я КРЪПОСТИ И ФЛОТЪ.
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иногда также и извнt, попытка непрiятеля uрорваться сквозь
кольцо блокады

и нанести блокирующему ударъ,

слtдняго должны быть

постоянно на-готовt,

расходовать значительное количество топлива

въ томительномъ бездtйствiи.
ное состоянiе,

въ теченiе

перiода времени,

суда по

подъ парами,
и терять время

Такое непрерывное напряжен

быть

можетъ

становится для

подъ конецъ I\райне тяrостнымъ,

продолжительнаго

нападающаго

противниr>а

а иногда даже и опаснымъ:

машины могутъ испортиться, дымогарныя трубы засориться,

паровые котлы могутъ перегорtть, взорваться или произве
сти на судн·Б пожаръ;

штормы и другiя

ности могутъ усугубить

стихiйныя случай

затруднительное

положенiе

Люди на судахъ, вслtдствiе необходимости
насторожt, крайне изнуряются,

флота.

быть постоянно

и положевiе ихъ

съ каж

дымъ двемъ становится все болtе невыносимымъ.
Если обороняющiйся располагаетъ достаточнымъ числомъ
:м:иноносокъ, то поддержанiе блокады будетъ

труднительнымъ.

ливыя суда, сидящiя почти
томъ воды,

а потому

сумерками,

туманомъ

успtхомъ тревожить
внезапно,

и

поражая

Если блокада

еще болtе за

Эти небольшiя, быстроходныя
мало
или

на одномъ уровнt съ горизон
замtтныя
ненастною

непрiятеля,

eJ'O

не

и изворот

на вод·.Б,
погодой,

то появляясь,

пользуясь
могугъ

минами.

настолько

сильна,

. чтобы

безусловно

запереть противника, то она не достигаетъ цtли,
и не можетъ принести блокирующему

Исторiя представляетъ

съ

то исчезая

много

а потому

осязательной пользы.

примtровъ

успtшнаго

про

рыва блокады. Въ особенности изобилуетъ примtрами про
рыва колоссальнtйшая въ исторiи морскихъ войнъ

блокада

портовъ Южныхъ Американскихъ Штатовъ федералистс1\имъ

флотомъ въ
важно

1862-1864

гг.Южанево мноrихъ мtстахъ от

и рtшительно прорывали блокаду,

не только военноJ1>1у,

нанося

нерtдко

но и торговому флоту федералистовъ,

на многихъ моряхъ новаго

и стараго свtта,

вредъ; они соорудили цtлый классъ

легкихъ

неисчислимый
и быстроход~

ныхъ судовъ, извtстныхъ подъ именемъ блокадо-прорывате

лей, спецiально предназначенныхъ для провоза, сквозь цtпь

12
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блокирующаrо,

стрiшьныхъ

къ осажденнымъ

припасовъ,

пунктамъ оружiя

а также

и для вывоза

и огве

оттуда

въ

Европу хлопка и другихъ предметовъ торговли.
Какъ блокадная служба у портовъ, та1tъ и нападенiя со
стороны блокированнаго,

энергiей.

Чтобы судить

велись все время

о степени

съ неутомимою

развитiя

достаточно принять во вниманiе общее

этой

число

тыхъ или уничтоженныхъ федеративнымъ флотомъ
нiе одного лишь
довъ

всякаго

ныхъ,

1864

рода

года;

ранговъ~

не считая катеровъ,

друrихъ

мелкихъ

число это

и

не

шаландъ,

взя

въ тече

228

достигаетъ

вооруженныхъ

баржъ,

борьбы,

судовъ,

су

вооружен

баркасовъ и

судовъ.

Для преслiщованiя подобнаrо рода

довъ федералистамъ нер·Jщко

прорывавшихся

приходилось отряжать

су

цtлыя

флотилiи, и все-таки эти преслtдованiя часто не имtли ни
какого усп·f>ха. Крейсеръ «Алабама» причинилъ сtверянамъ
массу вреда и умtлъ ускользать отъ поимки, не смотря на
то, что за нимъ гналось

60

по пятамъ около

вооруженныхъ

судовъ. Подобною же отвагой прославился въ ту же войну

и во время возстанiя на о-в·в Крит·в пароходъ
плававшiй подъ греческимъ флагомъ,
возставшихъ 1шндiотовъ военными

«Аркадiонъ »,

снабжавшiй южанъ и

припасами

шiй отъ погони многихъ судовъ даже

и ускользав

въ то время,

когда,

казалось, онъ уже со всtхъ сторонъ былъ охваченъ густою
цtпью своихъ грозныхъ

пресл·f>дователей.

Точно также прославился подобньаrи подвигами перуан
скiй корветъ « Унiонъ», )Jважды прорвавшiйся с1tвозь кольцо

блокады у порта Арико

въ

1880

году,

Проникнувъ ночью

въ портъ съ грузомъ военныхъ припасовъ, « Унiонъ}), по свалкt
ихъ на берегу,
дня,

на~:-рузился углемъ

въ виду ц·влой

непрiятельской

и затtмъ

смtло,

броненосной

среди

эскадры,

вышелъ изъ порта. Три чилiйскихъ броненосца и нtсколько
другихъ судовъ бросились за нимъ въ погоню и въ теченiе

7

часовъ пресл·Iщовали его;

150

они выпустили

въ него

около

снарядовъ, но безуспtшно, Корветъ, почти безъ вреда,

ушелъ

портъ

отъ

преслtдователей

Калао.

и

благополучно

прибылъ

въ
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Ивъ вышеизложеннаго не тру дно заклюqить, что блокада
только

въ

исr,лючительныхъ

случаяхъ можетъ представиться

для нападающаго заманчивымъ предпрiятiемъ. Сама по себt

почти не имtя истинно боеваго

характера,

съ томительнымъ бездtйствiемъ,

представляющимся

невыгоднымъ

обстоятельствомъ, J3Ъ

она сопряжена

особенности

крайне

въ настоя

щее время, когда каждый день войны стоитъ чрезыЪрно до

рого

и когда

всt

стремленiя

правлены къ тому,

можно

рtшительнtе

прорывъ

сквозь

враждующихъ

qтобы нанести противнику

и

быстрtе.

кольцо

Если

блокады

сторонъ

на

ударъ

воз

въ прежнее

оказывался

время

весьма

часто

возможнымъ, то теперь, кромt обыrшовенвыхъ невыгпдныхъ
для блокирующаго

слуqайвостей,

возникъ

для

него

оqень

опасный противникъ въ видt миноносокъ, способный нане
сти ему чрезвычайный вредъ. Блокада могла имtтr, рtшаю
щее

значенiе

въ

прежнее

время,

при

парусномъ

1югда способность къ прорыву чрезъ цtпь

флотt,

блокировавшихъ

судовъ была для обороняющагося не произвольною, а глав

ны~rъ образомъ

зависtла

отъ силы

вtтра.

Теперь же,

съ

введенiемъ па судахъ варовыхъ двигателей, всt выгоды успtха
сопротивленiя

во время блоrшды Сl'~лонилис1, на сторону обо

роняющагося.

Вообще, при современныхъ средствахъ приморской войны,
выполненiе блоrшды настолько затруднено,

кимъ нравственнымъ

связано съ та

напряменiемъ и матерiальнымъ ущер

бомъ, qто блоrtирующiй,
nрiимчивостью,

и

лучше

даже не обладая

особенною пред

предпочтетъ истощить

свою эпергiю

и силы на дtйствiя хотя и болtе опасныя, сопряженныя съ
значительнtйmимъ

рискомъ

и

пожертвованiями,

но

за то

болtе скорыя и вмi~стt съ т·l>мъ болtе существенныя и гроз
ныя нежели блоr>ада.

Однимъ изъ такимъ

рtшительныхъ

спасобовъ

дtйствiй

атакующаrо признается бо,11бардированiе.

Бомбардированiе
а) нанести

предпринимается

непрiятелю

матерiальный

С'/-.

двоякою

цtлью:

ущербъ, т. е. разру

шить его 11ортовыя сооруженiя, арсеналы, мастерсrtiя, доки,

верфи, склады съ жизненными и боевыми запасами и проч.,
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а вмtстt

съ тtмъ

какъ самого

та1tже

и

подавить

обороняющагося,

нравственныя

силы

такъ даже и :r.~tстнаго насе

ленiя; б) истребить находящiйся у крtпости непрiятельскiй

флотъ,

разрушить крtпостные верки и вообще уничтожить

всt средства обороны.
Бомбардированiе

перваго

рода

производится

въ

тtхъ

случаяхъ, когда предвидится, что съ уничтоженiемъ разнаго
рода техническихъ сооруженiй, 3апасовъ и складовъ можно

значительно истощить средства снабженiя армiи пепрiятеля,

а въ особенности его флота. Въ то же время, преимущест
венно при бомбардированiи большихъ городовъ, нападающiй
на~r·Бревается

гарнизона,

устрашить

противниr\а,

распространить

подавить

въ средt населенiя

духъ

его

смятенiе и

тревогу, возбудить между влiятельными и многочисленными

гражданами паническiй ужасъ,

и тtмъ вынудить у против

ника сдачу крiшости.
Предполагая

произвести

пую,та, пепрiятель

бомбардированiе

предварительно

суда для изсл·Бдованiя

береговой

извtстнаго

высылаетъ развtдочныя

мtстности и опредtленiя

средствъ, которыми обороняющiйся можетъ располагать для
противод.tйствiя

бомбардированiю.

Такого рода суда, при

ближаясь къ берегамъ, умышленно направляются прямо къ
Itрtпостнымъ веркамъ, такъ чтобы послtднiе рtшились пер
выми открыть огонь и такимъ образомъ обнаружили бы свои

боевыя силы. Въ то же время эти суда измtряютъ глубину
водъ, изсJ1'вдуютъ фарватеры, изучаютъ свойства береговъ и
изыскиваютъ

удобныh

м·Бста

на водt

для расположенiя и

дi>йствiя своего флота.

Дистанцiя, съ которой обыкновенно принято производить
бомбардированiе,

зависитъ отъ взаимнаго соотношенiя силъ

въ досягаемости судовой и берегой артиллерiи. Если даль

ность д·Вйствiя судовыхъ снарядовъ значительно нревышаетъ
досягаемость стрtльбы береговой артиллерiи,

то суда изби

раютъ такую дальнюю позицiю, при которой они, безъ вся

каго

для себя

риска,

могутъ

наносить

непрiятелю вредъ.

Если же, наоборотъ, дальность дtйствiя судовой артиллерiи
уступаетъ

досягаемости

береговыхъ орудiй или почти оди-
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1.
накова

съ нею,

но во всякомъ случаt

флотъ по необходимости уже
своей

велика,

то

у крайнихъ предtловъ

артиллерiи, а становится непосредственно

въ сферt пораженiя

непрiятельской

въ противномъ случа'В
плектъ своихъ

весьма

не избираетъ мtстомъ распо

ложенiя для своихъ судовъ позицiи

дальности
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артиллерiи, такъ какъ

онъ рискуетъ

снарядовъ

выпустить

весь ком

безъ всякаго полезнаго для себя

результата. Чилiйцы, въ борьбt ихъ съ перуанцами

(1880 r.),

открывали бомбардированiе по береговымъ пунктамъ иногда

съ

очень

большихъ

раостоянiй

каждая такая попытка

ничtмъ инымъ,

какъ

верстъ),

(8-9

съ ихъ стороны

была

а

потому

въ сущности

лишь безполезною тратой

снарядовъ.

Избравъ позицiю для расположенiя своего флота, атакую
щiй

обыкновенно имtетъ

намtренiе

производить стрtльбу,

стоя на шпрингt или на якорt. Цtль такого намtренiя по
нятна: суда прiобрtтаютъ болtе прочную остойчивость, на

водка орудiй производится правильнtе, судамъ можно при
давать

такое

береговыхъ

орудiй

и

положенiе,
пунк.товJ.

при

можетъ

при которомъ

суда

дtйствiя ·береговаго огня.
атакующаго

подводныя

могутъ

мины

которомъ

не

или

принять

могутъ

Kpollit

обстрtливанiи

наибольшее

менtе

число

стра;:ать отъ

того, стоя на якорt, суда

опасаться

иныя

въ

случаевъ

наткнуться

преграды, и въ то же

время

на

не

будутъ мtшать дtйствiямъ одного другому, между тtмъ Itакъ
при маневрированiи

они могутъ

преграждать одно другому

путь или закрывать ц·вль, въ особенности
маневрировать

стора.

на мtстности,

Наконецъ, дымъ

гдt

н·Бтъ

если они будутъ
достаточнаго

про

или мгла, образующаяся на всемъ

пространств'в даже при стрtльбt бездымнымъ порохомъ, въ

особенности изъ большихъ орудiй,

ректирпванiе

послtдующихъ

менtе затрудняютъ кор

выстрtловъ,

чtмъ

во

время

движенiя судна.

Въ прежнее время стрtльба съ установленнаго на якорt
судна

была

случаевъ
при

возможна

такъ

и

значительной

довольно часто,

производилась.
мtткости

и

въ большинствt

Но въ настоящее

береговой

артиллерiи,

врем.а,
судно,

производящее стрtльбу съ одного опредtленнаго пункта сто-
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.янки,

подвергаетъ себя очень большому риску.

артиллерiя
первыхъ

жать

можетъ

пристрtл.яться

выстрtловъ, и такому

та же

участь,

кака.я

Береговая

къ нему съ нtсколькихъ

судну

постигла

легко

въ

можетъ

1877

угро

г. на Дунаt

турецкiй броненосецъ «Лютфи-Джелиль». На этомъ основанiи
бомбардирующiя суда, убtдившись до нtкоторой степени въ
мtткости огня противника, въ большинствt случ:аевъ произ

водятъ стрtльбу на ходу, маневрируя передъ крtпостью по

разнымъ направленiямъ. Суда казематнаго, барбетпаго и ба
шеннаго типовъ, дабы представить собою возможно меньшую

цtль дл.я поражевiя,

стрtляютъ

обратясь

къ поражаемому

ими пункту носовою своею частью; суда же, имtющiя бор
товое вооруженiе, поворачиваются по направленiю къ своей

цtли бортомъ. Въ зависимости отъ такого положенiя судовъ
находится и степень поражаемости

вой артиллерiи

Суда

ихъ со стороны берего

перваго рода

малую ц·вль для прицtльнаго огня,
для навtснаго,

представляютъ

собою

но болtе значительную

а посл·вднi.я-типа

бортоваго вооруженiя

наоборотъ.

Суда атакующаго, располагаясь для бомбардированiя въ
открытомъ мор·в, на разстоянiи нtсколькихъ верстъ отъ ттуниа
пораженiя,

не могутъ

задаваться

цtл.ями

особенно м·вткой

стрtльбы. Тутъ въ большинств1; случаевъ снаряды бросаются

наудачу, и вtроятность попасть

съ движущагося судна въ

береговую батарею почти настолько

же мала, каr;,ъ и съ бе

реговой батареи въ судно. Но береговые артиллеристы при
нодобныхъ условiяхъ будутъ имtть передъ собою болtе зна
чительную

площадь

пораженiя, тогда каr\ъ корабельные rю

мендоры, дабы ихъ снаряды не бевцtльно попадали въ зем
ляную насыпь, должны наводить свои

орудiй противника, чт(), 1юнечно,

орудiя лишь

на дула

будетъ для нихъ чрезвы

'Нtйно затруднительно. Снарядъ же, попавшiй въ судно, спо
собенъ

грозить

ему

большею

опасностью,

чtмъ снарядъ,

упавшiй на батарею. Дtйствительно, выполнить свое назна
ченiе при бомбардированiи флотомъ

nриморскихъ пуюtтовъ

ыигутъ толы;о та1•iе снаряды, Itоторые направлены на цtли,

юrtющiп

обширную

площадь

пораженiя.

Таrtими цtлями
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представляются въ данl'Iыхъ случаяхъ арсеналы, верфи, доки

и самый городъ или крiшость.

На этомъ основанiи, задача

флота при бомбардированiи заключается въ томъ, чтобы по
ражать

преимущественно

защищаемое,

При прежнемъ парусномъ флотt
нiя

часто

заnисtлъ

отъ слiшой

а

не

защищающее.

успtхъ бомбардирова

случайности.

Атакующiй

былъ связанъ въ своихъ предпрiятiяхъ направленiемъ и си

лою вtтра, НР- всегда допускавшаго

возможность двигать и

располаrать на позицiи въ морt суда такъ, какъ бы слtдо

вало, согласно избранному плану дtйствiй. Съ введенiемъ же
пара, атакующifi
чествъ

ф_лота

прiобрtлъ одно изъ драгоцtннtйшихъ ка
подвижность,

-

давшую ему полную возмож

ность то разбрысывать суда, то сосредоточивать ихъ передъ

кр·Iшостью по своему усмотрtнiю, свободно избирать боевыя
цtли, быстро
отъ

мtнять позицiи и систематически

выстрtловъ противника.

уклоняться

Казалось бы, что при такихъ

чрезвычайныхъ выгодахъ флотъ долженъ

прiобрtсти значи

тельный перевtсъ въ борI,бt съ приморскими 11:рtпостями и
рtшать

судьбу

ихъ

однимъ

лишь простымъ бомбардирова

нiемъ съ дальнихъ дистанцiИ.
исторiи приморскихъ
казываютъ

Въ

Однако

сраженiй

многiе примtры изъ

послtдняго сорокалtтiя по

противное.

1863

г., во время междоусобной американской войны,

адмиралъ Дальгренъ, избравъ

позицiю противъ форта Сум

теръ, открылъ по немъ жестокое бомбардированiе, съ цtлью
окончательно разрушить его до основанiя;

въ то же время

сухопутныя войска ата11:ующаго, окончивъ вооруженiе вновь

построенныхъ
также

батарей на занятомъ ими островt

дtятельно обстрtливали

фортъ

Моррисъ,

со стороны

горжи.

~Iониторы стрЪляли изъ нарtзныхъ орудiй, тогда какъ фортъ

былъ

вооруженъ

только гладкостtнною

артиллерiей.

Не

с~отря на губительное дtйствiе бомбардированiя, оно однако
не

поколебало мужества

Сумтеръ. Снаряды,

доблестныхъ защитниковъ

попадая

въ груды развалинъ

почти не измtняли естественной

форта

батарей,

покатости земляныхъ на

сыпей; разрываясь, они только подбрасывали песокъ и ос

r:.одки камней, которые, падая, ложились на прежнее мtсто. Это
I. 1900,
2
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обстоятельство заставило прекратить бомбардированiе, послt
чего атакующiй ограничился только тtмъ, что иврtдка выпу

скалъ лишь по нtскольку снарядовъ,

съ цtлью

помi>шать

обороняющемуся исправлять сдtланныя въ"насьшяхъ повреж
денiя.

Въ томъ же году, при бомбардированiи форта Вагнеръ,
адмиралъ Дальгренъ поддерживалъ, съ небольшими переры

вами,

сильный огонь

своей

эскадры

въ теченiе

болtе

8.000

57

дней,

снарядовъ

выпустивъ
ивъ

32

со

орудiй

11-ти и 15-ти дюймоваго калибра. Фортъ былъ разрушенъ,
но гарнивонъ мужественно усгоялъ противъ бомбардированiя,
и только посл-В открыт1я правильной осады, поведенной со

стороны суши, вынужденъ былъ покинуть фортъ.

Въ

1864

г. адмиралъ Портеръ

подошелъ къ форту Фи

mеръ у Вильмингтона съ эскадрою, состоявшею изъ

довъ, вооруженныхъ

орудiями большаго 1~алибра.

200

33

су~

Фортъ

же могъ дtйствовагь по флоту всего лишь

изъ

въ числt которыхъ было только нtсколько

нарtэныхъ пу

36

орудiй,

шек.ъ. Первоначально Портеръ намtревался разрушить фортъ
вэрывомъ
старое

брандера,

для

паровое судно,

чего подвелъ къ стtнамъ

нагруженное

18.000

пуд.

форта
пороха.

Команда, снарядивъ механизмъ для воспламененiя пороха и

пересtвъ
домъ

затtмъ на шлюпки,

пустила судно полнымъ

по направленiю къ форту.

На разстоянiи

117

хо
саж.

отъ форта произошелъ сильн'вйшiй взрывъ, 1юторый однако,
1tъ чрезвычайному

изумленiю наблюдателей,

не причинилъ

форту никакого вреда. Тогда на слtдующiй день было при

ступлено

к.ъ бомбардированiю.

Адская мноннада

длилась

цtлый день. По донесенiю самого Портера, такому

жесто

кому бомбардированiю, судя по лtтописямъ исторiи, еще не
подвергался ни одинъ фортъ.

превосходила

тu nослtдняя вынуждена
однакоже

Такъ 1ta1tъ артиллерiя флота

болf.е чtмъ впятеро

береговую

артиллерiю~

была скоро замолчать:

не сдался. Высадившiяся

но фортъ

на берегъ сухопутныя

войс1tа, направившiяся къ батареямъ форта, были встрtчены
сильнымъ

пушечнымъ

огнемъ,

Только на сл·Jщующiй rодъ,

заставившимъ

ихъ

отступить.

1югда, послt времевнаго пере-
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рыва военныхъ дtйствiй,. было предпринято новое нападенiе,

фортъ Фишеръ вынужденъ былъ пасть подъ давленiемъ пре
восходнtйшагu въ силахъ противника,

бросившаго въ него

въ течеиiе трехъ-дневнаго бомбардированiя болtе

50.000

сна

рядовъ и атаковавшаго его таrtже и съ сухопутной стороны

;~;есантомъ с:илою въ

челов

8.500

,

который главнымъ обра

зомъ и nринудилъ защитниковъ форта полпжить оружiе.
Въ февралt

г. два сильныхъ

1880

носца, занявъ позицiю въ разстоянiи

чилiйскихъ

38

броне

кабельтововъ

отъ

берега, бомбардировали перуанскiй городоrtъ Арико въ про
долженiе

7

дней. Батареи напрасно пытались отвtчать про

тивнику, такъ какъ суда послtдняго расположились далеко

внt

предtловъ

досягаемости

береговыхъ

бомбардированiе оказалось безцtльнымъ,
ствiе слабой

орудiй.

Однако

такъ 1шкъ

мtткости судовой артиллерiи,

вслtд

дt~ствовавшей

съ весьма дальняго разстоянiя, матерiальныя потери, причи
неюrыя

была

городу,

6

Въ

ок.аsались

ничтожными;

потеря

же

людьми

убитыхъ и столько же раненыхъ.

томъ же

году

чилiйская

сколыtихъ дней, бомбардировала

эскадра, въ

теченiе

нt

портъ Каллао. Каноннада

не отличалась особенною энергiей; притомъ, будучи произ

водима таrtже съ довольно дальнихъ дистанцiй

(6- 7

верстъ),

не причинила оборняющемуся почти никакого вреда.

При вторичномъ
шемся

4

бомбардированiи

Каллао,

309

часа, чилiйская эскадра выпустила

съ раsстоянiй

отъ

до

5

верстъ.

9

продолжав

Вредъ,

снарядовъ,

причиненный

городу, былъ незначителенъ; большинство снарядовъ падало

на улицы и дворы, и только въ нtкоторыхъ домахъ оказа

лись пробитыми крыши.

Впосдtдствiи велись

значительныя перестр·влrш,

еще двt не

также съ большихъ разстоянiй,

не причинившiя городу никакихъ потерь.

Ис1tлючительный

примtръ

ус.utшнаго

бомбардированiя

иsъ эпохи послtднихъ лtтъ представляетъ бомбардированiе
въ

1882

г. англiйскою

эскадрой г. Александрiи. Но,

какъ

у.видимъ ниже, этотъ усп·вхъ произошелъ вслtдствiе значи
тельнаго неравенства силъ между обtими сторонами
давляющаго

превосходства

техническихъ

и по

средствъ

атаки

2*
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передъ ничтожными, почти нищенскими, средствами обороны.

Если

принять

во вниманiе

новtйшую

часть

вооруженiя

англiйской эскадры, значительное число орудiй, громадность
ихъ калибра и неуязвимость судовой брони, противъ кото

рой снаряды, брошенные изъ rладrюстtнныхъ пушекъ егип
тянъ, были совершенно безсильными, то надо еще удивляться,
какъ египтяне были въ состоянiи оказывать своимъ врагамъ
столь упорное сопротивленiе.

Въ послtднюю
Штатами

(1898)

у Сантъ-Яго,

войну

укрiшленiя, защищавшiя входъ

выдержали

канцы выпустили болtе

2.000.000

Испанiи съ Сtв.-Американскими
въ гавань

восемь бомбардированiй.

10.000

снарядовъ, стоимостью около

долларовъ, но не достигли

желаемыхъ результа·

товъ, а если впослtдствiи и овладtJш городомъ,
потому,

что для этой цtли

Амери

то только

были направлены на него

де

сантныя войска съ сухаго пути.

Если мы обратимся

къ примtрамъ ивъ болtе

отдален

наго времени, то увидимъ, что бомбардированiе имtло тогда
болtе жестокое дtйствiе, но во всякомъ
не

столыю

матерiальный,

сколько

случаt причиняло

нравственный

вредъ.

Атакующiй, располагая болtе или менtе сильною эскадрой,
состоя-вшею изъ большихъ двухъ-и трехъ-дечныхъ кораблей,

вооруженныхъ каждый

100-120 пушками, могъ
въ 1 минуту по 60--70

корабля выбрасывать

. которые
сенiе

съ каждаго
снарядовъ,

массами усtивали поражаемое пространство.

подвергнуться

столько

бомбардированiю

удручающимъ,

Опа

представлялось

что въ нtкоторыхъ случаяхъ

одномъ толыш предупрежденiи сильнаго противника

на

при
о его

намtренiи бомбардировать городъ, угрожаемый пунктъ сда
вался

на капитуляцiю.

- ·- Но бывали случаи, когда даже самое жестокое бомбар
дированiе

еще

менtе

перваrо

представляло весьма

вреда для обороны.

бомбардированiя

года англо-французскiй
изъ

мало выгодъ для атаки,

:Какъ извtстно,

Севастополя

5-ro

октября

флотъ громилъ береговыя

и

въ день

lf354

батареи

1.244 орудiй, выпустивъ въ теченiе пяти-часоваго боя
50.000 снарядовъ; береговыя же батареи могли отвt-

около

ПРИМОРСКIЯ КРЪПОСТИ И ФЛОТЪ.

l.

чать на это огнемъ

стившихъ

только

снарядовъ.

16.000

восходство

всего

152

изъ

21
орудiй, выпу

Не смотря на громадное пре.

въ силахъ и на массу брошеннаго

на батареи

чугуна, непрiятельr.кiй огонь причинилъ мало вреда:
дено

изъ строя

челов.

выве

убитыми

чело в. ранеными. На Южной сторонt, на батареt №

112

на которую были упорно

скаго флота, было

7

16

гарнизона только

направлены всt силы

подбито

толы~о

орудiя

3

и

1О,

француз

и разрушено

пушечныхъ станковъ; на Константиновской батареt, под

вергшейся

дtйствiе

еще болtе сильному

орудiя. Испытавъ

22

огню,

ванiя такую поразительную неудачу,

ности подойти

весь городъ,

приведено

и лишенный возмож

ближе къ берегамъ, чтобы

а

также

въ без

во время этого бомбардиро

поражать

французскiй флотъ, считавшiйся

корабли

бомбардировать

и доки,

въ то время

англо

образцовымъ

не только въ Европt, но и во всемъ мipt, не рtшался уже

болi~е

на серьезное военное предпрiятiе, и затtмъ вся его

дtятельность въ теченiе цtлой Крымской кампанiи ограни
чи.шсь несенiемъ только простой транспортной службы.

При бомбардированiи
воспользовавшись
острuвами,

Свеаборга

окружавшими

расположили

на

(1855

г.)

кр1шость

нихъ

англичане,
пустынными

нtс1юлыю мортиръ

одновременно какъ изъ этихъ оруцiй, такъ

и

и съ кораблей,

а также и съ бомбардъ, спецiально для этой цtли построен
ныхъ,

громили

крi~пость.

Одна.ко,

не

смотря на

весьма

сильный огонь противника, выпустившаго въ теченiе двухъ

дней около

20.000

снарядовъ, крtпость

дала; убито и ранено было
терпtвъ

поврежденiе

въ снарядахъ,

*)

почти

не постра

челов. Самъ же флотъ, по

на своихъ

подъ большими углами

въ море

22

палубахъ

отъ стрtльбы

возвыmенiя и чувствуя недостатокъ

вынужденъ

былъ сняться съ якоря

и уйти

*J.

3амtчательно, что

даже

и въ сухопутной войнt,

при которой:

мtткость осадной стрtльбы значительно выше чt:мъ :мtткость :морской
артиллерiи,

бо:мбардированiе,

въ

смыслt

пораженiн людей,

весьма незначuтедьные результаты. Бельфоръ въ
дируемъ въ теченiе
прусаками

410.000

73

дней;

за

это времн

снарядовъ въ городъ

1870

давало

г. былъ бомбар

изъ числа выпуmенных·ь

попало

120.000

бомбъ,

кото-
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Принявъ во вниманiе выmеи3ложенное и обращаясь 3а
тtмъ I\Ъ вопросу
дированiе
кажется,

о. 3Наченiи: какое можетъ имtть

приморскихъ
можно

вычайное

придти

пунктовъ
къ

въ

мысли,

усовершенствованiе

что

не

смотря

мущества,

присущiя современному флоту,
въ

время

время,
на

судовой артиллерiи

дированiя

настоящее

бомбар

настоящее

и преи

успtхъ

сл·Бдуетъ

чр~3-

бомбар

считать

менtе

рtшающимъ и гро3нымъ, чtмъ это было въ болtе отдален

ную

отъ насъ

эпоху. Причину

этого обстоятельства

слt

дуетъ ис1tать какъ въ переворотt, совершившемся въ строи
тельной судовой техникt, такъ равно и въ условiяхъ совре
меннаго приморскаго боя,
одновременно

а также и въ ра3витiи, котораго,

съ судовою

артиллерiей, достигла

также

и

береговая.

Вслtдствiе обремененiя судовъ

весьма тяжелою броней,

они въ настоящее время нести на себ-В 3Начительнаго 'JИсла
орудiй

не могутъ,

а слtдовательно и осыпать

непрiятеля,

въ теченiе изв-Встнаго времени, такимъ густымъ градомъ сна
рядовъ, какъ это могли дtлать прежнiе 100-120-ти пушечные
корабли, они, очевидно, не въ состоянiи. Нынtшнiя старыя
суда бортоваго

вооруженiя

имtютъ около

20- 24

орудiй;

новtйшiе же броненосцы, батарейнаго и ка3ематнаго типовъ,

несутъ

6

или

на

4,

себt

не

болtе

и даже всего лишь

8-10 орудiй, а нtкоторые
2 орудiя (не считан, конечно,

скорострtльныхъ пушекъ ). Правда,
рыми убито и ранено
теченiе

3

эти орудiя

въ городt жителей

дней, попало около

60

12.000 снарлдовъ;

отличаются

qелов. Въ Мезьеръ,
И3Ъ населенiл въ

въ

40.000

жителей было убито снарядами

зданiлми

15 челов. и ра3давлено обрушившимис.я
53 челов. Пфальцбуръ, маленькiй городишко съ 2.000 жителей,

бы.nъ бомбардированъ въ течевiе

5

дней; въ это <гнt3до бомб'I.•, какъ

его впосл1щствiи нааывали францувы, было брошено
изъ числа жителей ока3алось убитыхъ

15

90.000

и раненыхъ

7

Бичъ, при бомбардированiи, бы.10 выпущено пруссаками
довъ;

на

1.200

жителей пришлось

5

раненыхъ

и

6

снарлдовъ;

челов.

Въ г.

25.000 снарл

убитыхъ

челов.

Тiонвиль былъ бомбардируемъ въ те11енiе 53 часовъ; выпущено 25.000
снарлдовъ; изъ

4.000

терпt.110 населенiе

жителей было убито

2

qелов. Болtе жестоко по·

Страсбурга, бомбардированiе котораго .н:лилось

38

дней; брошено въ район·!; города около 200.000 сн:1.рлдовъ; 11зъ населе·
нiл въ 65.000 жителей уби'l'О 300 и ранено 800 челов.

ПРИМОРскш кРtпости и Флотъ.

I.
отъ

прежнихъ своихъ

равмtрами

длины

дальнобойностью

и

прототиповъ

калибра,

болtе
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значительными

чреввычайною

мtткостью,

и сильною пробивною способностью.

въ дtлt бомбардированiя главное вначенiе

Но

имtетъ не мtт

кость или сила попаданiя снарядовъ, а вначительная масса

брошеннаго металла, чего у современной судовой артиллерiи

нtтъ.

Значительная

дороговивна

снарядовъ новtйшсй

артил

лерiи также до иввtстной степени повлiяла въ отрицатель

номъ

смыслt

на

жестокость

бомбардированiя.

Каждый

выстрtлъ ивъ современнаго судоваго ору дiя большаго :калибра
стоитъ

не менtе нtколькихъ

сотъ рубл.;

ивъ 45-ти тоннаго (12-ти дюймоваго)

выдерживающаго

всего лишь около

ловъ, стоитъ около

тонной пушки

1. 200

900

напр.

150

боевыхъ

выстрt

рубл.; стоимость выстрtла ивъ 67-ми

дюймоваго :калибра) опредi~ляется

( 13 1 / 2

въ

рубл., а цtнность одного выстрtла ивъ 110-ти тонной

или 16-ти дюймов. пушки,

95

. выстрtлъ

армстронгова орудiя,

выдерживающе"

боевыхъ выстрtловъ, достигаетъ

1.6i0

самого 110-ти тоннаго орудiя опредiшяется въ
Очевидно,

что выпускать

всего

только

рубл.

152.000

значительное число та:кихъ

рядовъ, бросаемыхъ при бомбардированiи

сна

во всякомъ слу

чаt болtе или менtе наудачу, весьма неразсчетливо и даже

опасно для цtлости самого орудiя. Стоимость израсходован
ныхъ снарядовъ часто будетъ

много выше стоимости

чиненнаго

вреда (какъ это

при

бомбардированiемъ

обстрtливанiи

Швейдница);

при

при

было напр.

оrраниченномъ же

числt (нарядовъ на орудiе, можно рисковать израсходовать
весь

комплектъ имtющихся

всякаго успtха для дtла

*)

И3вtстный

на корабл'в

Марсели сильна.а

снарядовъ

францу3скiii

генералъ

801·gne-de-Beauroi

бомбардировка,
что

въ

uрои3веденнан непрiнтельскою

самой

эскадры,

эс

6.000 сна

uри это~1ъ и3ъ тыслчи домовъ подверrнутсл

ра3руmенiю тодыю три; населенiе успtетъ покинуть rородъ.
касаетел

одной

обойтись напр. городу

кадрой. Онъ предполагаетъ, что эскадрою будетъ выпущено
рндовъ и дока3ываетъ,

безъ

*).

изъ своихъ статей вычислнетъ, во что можетъ

то,

выпустивъ

6.000

бомбъ,

Что же

она очутитсн

совсtмъ бе3ъ снарндовъ и будетъ вынуждена отступить, чтобы ВО3об
новить 3ап асъ

ихъ.

1

рубл.; цtнность же

24
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Съ другой стороны, береговая артиллерiя, одновременно
съ судовою, также достигла высокой степени совершенства,
и даже, пожалуй, превsошла ее, такъ какъ она располагаетъ

дальнобойными мортирами, которыхъ, какъ иавtстно, на бро

неносцахъ нЪтъ. Дабы по воsможности ооеsопасить свои па
лубы

отъ

пораженiя

губительными

флотъ вынужденъ располагаться

отъ

обстрtливаемыхъ

прицtльный
углами

огонь,

воsвышенiя,

пунктовъ,
долженъ

при

навtсными

на дальнихъ

и

открывая

дtйствовать

бомбами,

раsстоянiяхъ

отсюда

подъ

свой

большими

которыхъ очень страдаютъ судовыя

палубы.
Самое свойство судовой стрtльбы и3мi>нилось, такъ сr<а

аать, не въ полЬ3у системы бомбардированiя.
довыя орудiя стрi>ляли

калеными ядрами,

Прежнiя су

1юторыя,

sавяs

нувъ между стропилами или балками, постепенно накаляли

ихъ и проиsводили въ городскихъ строенiяхъ пожаръ. Ны
нtшнiя же бомбы, раарываясь

и

быстро угасая,

проиsвести пожаръ только въ томъ случаi>,

способны

когда попадутъ

на легко воспламеняющiяся вещества, какъ-то: солому, сtно,

паклю и проч.,

что вообще

можетъ случиться

рtдко;

жечь же деревянныя строенiя эти снаряды хотя

но далеr'о не съ тою легкостью,
калены.я

sа

и могутъ,

1tакъ это д'влали

прежнiя

ядра.

Если, въ виду оsначенныхъ причинъ, признать, что за
дачи бомбардированiя представляются

въ настоящее время

для флота мало выгодными, а иногда даже и прямо нераа
счетливыми,

то возникаетъ вопросъ:

какое же

предпрiятiе

наступательный флотъ признаетъ для себя болi>е полезнымъ?

Въ этомъ

отношенiи почти

не можетъ

быть сомнi>нiя въ

томъ, что флотъ предпочтетъ придать своимъ дtйствiямъ бо

лi>е р'.Бшительный характеръ и приметъ намtренiе расходо
вать свои дорогiе снаряды на достиженlе
пыхъ цtлей,
мости понести

хотл бы даже

и

болi>е рtшитель

при неизбtжной

болtе тяжкiл жертвы.

необходи

Онъ можетъ,

не ко

леблясь, р'.Бшитьсл войти въ сферу дtйствительнаго берего
ваго огня и быстрымъ, но сильнымъ

сосредоточеннымъ ог

немъ попытаетс11 привести къ молчанiю береговыя батареи,

ПРИМОРСКIЯ КРвПОСТИ И ФЛОТЪ.
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)емонтированiе которыхъ съ дальнихъ разстоянiй, при тон

~ости очертанiя

:&райне

цtлей

пораженiя,

затруднительнымъ.

оказывается

Обстрiшиванiе же

верковъ съ дальнихъ дистанцiй если

маемо флотомъ,

то лишь

и

для

будетъ предприни

какъ первоначальная,

тельная мtра дtйствiй, ведущая

него

крiшостныхъ

подготови

къ рi>шительной цtли его

стrемленiй, т. е. къ атаиrь.

Намi>реваясь атаковать береговой пунктъ, флотъ прибли
жается 1tъ укрi>пленiямъ и открываетъ по нимъ огонь.
противоположность системi> дi>йствiй

Въ

при бомбардированiи,

главное условiе хорошей судовой стрtльбы

во время атаки

состоитъ не въ бросанiи большаго числа снарядовъ наудачу,
а въ достиженiи

возможно

большаго

числа попаданiй

въ

намtченную цi>ль.

Дистанцiя, съ которой флотъ открываетъ та1tую стрi>льбу,
избирается имъ въ зависимости

отъ соотношенiя

силъ бе

реговой и судовой артиллерiи, и отъ толщины судовой бро

ви. Если дальнобойность и пробивная сnособность

берего

выхъ орудiй такова, что они могутъ разрушать данную су
довую броню съ разстоянiй въ

2-3

версты, то суда склон

ны будутъ держаться по возможности нtсколько далi>е этой

дистанцiи. Но если флотъ обладаетъ
сильной,

а

бронею

артиллерiею довольно

достаточно прочной,

на что

въ боль

шинствt случаевъ онъ можетъ разсчитывать, то онъ подхо

дитъ

къ батаrеямъ

огня, а именно
пеннаго

на дист;~нцiю

800-1.000

перевtса ата1tи

болtе м'вт1шго

судоваго

саж., причемъ, по мi>pt посте

надъ

береговою обороной,

флотъ

эту дистанцiю послtдовательно со1tращаетъ.
Произвоця стрtльбу по береговымъ батареямъ, суда ата

кующаго

или дефилируютъ

передъ ними,

слtдуя

одно за

другимъ уменьшеннымъ ходомъ, на извi>стныхъ интервалахъ,
и

поочередно

выпус1шя

снаряды,

или

каждое

изъ

маневрируетъ отдi>льно на избранномъ имъ участкi>

судовъ

и

об

стрi>ливаетъ данный пуюtтъ самостоятельно. Способъ и пути
для маневрированiя судовъ избираются въ зависимости отъ

ширины рейда, глубины водъ, взаимнаго соотношенiя бере

rовыхъ батарей,

мi>стонахожденiя

подводныхъ камней,

ме-
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лей, рифовъ, скалъ и другихъ скрытыхъ преградъ; свЪдtнiя
о всtхъ этихъ данныхъ атакуюmiй пытается

собрать пред

варительно, при помощи своихъ развtдочныхъ судовъ,
зутчиковъ

и

ла

проч.

Судовая стрtльба ведется двоякаго рода:

изъ больmихъ

орудiй, и изъ скорострtльныхъ пушекъ. Дtйству.я изъ пер
выхъ,

атакующiй пытается

разрушить орудiйныя

закрытiя

береговыхъ батарей, подбить орудiя, лафеты и другiя меха

ническiя

приспособленiя

uбороны.

Огнемъ же

изъ скоро

стрtльныхъ пушекъ, этого наиболtе губительнаго современ
наго оружiя, атакующiй пытается устранить отъ береговыхъ

орудiй прислугу и заставить ее прекратить огонь. Въ то же
время атакующiй направляетъ выстрtлы на наблюдательные
посты,

сторожевыя

суда

и

на

предполаrаемыя

имъ

минпыя

станцiи, дабы этимъ путемъ привести въ бездtfiствiе и свя
занныя со станцiями,

при помощи

электрическихъ

прово

довъ, подводныя оборонительныя мины.

Одновременно

съ обстрtливанiемъ

береговыхъ

батарей

атакующiй направляетъ свой огонь на миноноски, Itанопер

скiя лодки и другiя суда береговой обороны, которы.я, скры

ваясь до этого боя въ потайныхъ мtстахъ и выжидая бла
гопрiятной минуты, обыкновенно выскакиваютъ въ это время

внезапно изъ своихъ убtжищъ, чтобы неожиданно поражать
атакующiя суда самодвижущимися, шпиронными и другими

минами.

Пока эта активная

флотилiя обороняющаrося

не

будетъ приведена въ бездtйствiе, до т·вхъ поръ атакующему

трудно рtшаться на дальнtйшiя предпрiятlя. По достиженiи
же этой цtли и по сбитiи береrовыхъ батарей,

миноноски

и другiя мелкi.я суда атакующаго производятъ изслiщованiе
ближайшаго фарватера для движенiя форсирующu,го флота,
разысrtиваютъ здtсь минныя и другiя подводныя

загражде

вiя, разрываютъ найденные электрическiе провода,
жаютъ

мины,

разрушая

ихъ

преимущественно

уничто

посредствомъ

взрыванiя 1юнтр-минъ, и такимъ образомъ очищаютъ для су

довъ проходъ по фарватеру.

Можетъ случиться однако, что приведя къ молчанiю бе
реговую артиллерiю, уничтоживъ

встрtчныя

суда

берего-

J.
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вой обороны и подойдя на близкую 11истанцiю къ крtпост
нымъ веркамъ, для тогu чтобы наконецъ форсировать
ходъ

въ

гавань,

ата~tующему

тожить подводныя

преграды,

не

удастся

разыскать

способныя

угрожать

и

про
унич

его С'j

дамъ, при 11альнtйшемъ движенiи, серьезною опасностью. Въ
такомъ случаt

атакующiй уже

не останавливается

передъ

встрtченными затрудненiями, · и ка1tая бы затtмъ участь ни
постигла

его

суда,

онъ

на

полныхъ

парахъ

устремляется

впередъ, обстрtливая учащеннымъ огнемъ ближайшiе бере'
говые верки. Суда слt11уютъ одно за другимъ въ кильватер
номъ строю, причемъ впереди идутъ тt из'ь нихъ, которыми
атакующiй рtшился

пожертвовать, для того

жить путь прочимъ судамъ.
судовъ отъ взрыва

чтобы

Въ случаt гибели

подводныхъ

проло

передовыхъ

минъ или отъ встрtчи

съ

другими препятствiями, слtдующiя суда идутъ по пути по

тонувшихъ или, если послtднiе преграждаютъ путь, то об
ходятъ ихъ и прорываются далtе въ гавань. Когда же :этимъ

судамъ удастся проникнуть, наконецъ,

за послtднюю цtпь

загражденiй, тогда они направляютъ учащенный огонь пре

имущественно изъ скорострtльныхъ пушекъ
верки, имtя

притомъ

на внутреннiе

возможность поражать даже тыльныя

и горжевыя ихъ части. Та1tимъ образомъ и послtднiя сред
ства обороны въ :этотъ

послtднiй перiодъ борьбы

истоща

ются.

Изъ

вышеизложеннаго

видно,

что атака противъ

при

морской крtпости, въ своихъ послtдовательныхъ фазахъ раз
витiя, имtетъ много сходства съ атакою направленной про
ти въ крtпости сухопутной. Флотъ атакующаго, подобно ба
тареямъ первой артиллерiйской позицiи

на

cymt,

открыва

етъ огонь противъ береговыхъ батарей съ дальнихъ дистан

цiй. Затi>мъ, перейдя на болi>е близкое разстоянiе, почти со
отвtтствующее ближайшимъ

cymi>,

артиллерiйскимъ позицtямъ на

пытается разрушить ближа:йшiе

крtпостные верки и

подавить ихъ огонь. Далtе слtдуютъ дtйствiя противъ тtхъ
верковъ и сооруженiй, которыя преграждаютъ проходъ

посредственно

на внутреннiй

рейдъ,

чт6 вообще

не;

соотвtт-
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ствуетъ д·Вйствiямъ

атаки

по пробитiю бреши

въ стiшахъ

сухопутной крtпости. На1юнецъ, штурмъ противъ бреши на

cymt

и соотвtтственное ему форсированiе флотомъ прохода

на внутреннiй рейдъ

у

приморской крtпости слу.жатъ по

слtднимъ эпилогомъ борьбы между враждующими сторонами.
Переходя однако къ разсмотрtнiю

нtкоторыхъ

особен

ностей дtйствiй атакующаго противъ кр'впости на сушt или

на морt, нельзя не замtтить также

и значительной между

эти·ми дtйствiями разницы.

Противъ сухопутной 1tр'впости
ны.я подготовительны.я работы,
для артиллерiи прикрытiя,

предпринимаются

имtющiя

слож

цЪлью образовать

изъ за которыхъ

удобно и безопасно производить стрЪльбу.

она могла бы

Подвозrtа тяже

лыхъ осадныхъ орудiй и громадныхъ осадныхъ rрузовъ, час
то по неудобнымъ путямъ, требуетъ значительнаго времени

и чрезвычайнаго развитiя транспортныхъ средствъ.

По на

правленiю къ избранному пункту атаr~и устраиваются тран

шейные подступы, и вообще выполняется цtлый рядъ слож

ныхъ и трудныхъ инженерныхъ работъ. Разъ избранная си
стема дtйствiй,

но оказавшаяся

впослЪдствiи

почему-либо

неудачною, трудно поддается переработк·в. РасlIОложивъ на

мЪстности

рядъ осадныхъ батарей

и

установивъ

на нихъ

орудiя, атаt~ующiй какъ-бы приrювываетъ ихъ къ мЪсту,
потому выйти изъ

сферы огня противника,

добности, по своему произволу, онъ легко

въ cлy•rat
и

а
на

скоро не мо

жетъ. Въ силу той же прикр'hпленности къ мЪсту, онъ по
чти не имtетъ возможности, въ случа'в неудачи или по дру
rимъ причинамъ, передвинуться съ тЪми же силами на дру
гой, болЪе или мен;ве выгодный, но отдаленный пунктъ, не
понеся

при

этомъ

значительныхъ

потерь

во

времени,

тру

дахъ и матерiальныхъ средствахъ.

Въ свою очередь

обороняющiйся, по обнаруженiи истин

ныхъ намtренiй противника, стягиваетъ 1tъ опредtлившемуся

пункту ата~tи ВС'В свои подвижные элементы обороны . .l!.;сли
же ата1tующiй

рtшится перенести

дЪйствiй къ какому-либо

центръ тяжести

своихъ

иному пункту осады, то и оборо

~яющlйся, замЪтивъ нам'hренiя противника, также не за-
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:недлитъ противопоставить ему Р.:а этомъ пунктi>

сосредото-

1енныя оборонительныя средства. Въ этомъ ПQслtднемъ от
:а:ошенiи обороняющiйся можетъ имtть предъ своимъ сопер
никомъ даже нtкоторое преимущество,
женiе грузовъ

съ мtста

Jегче, быстрtе,

на мtсто

таrtъ ка1tъ передви

онъ можетъ

по болtе короткой периферiи

пости, пользуясь

притомъ

имtющимися

1;рi>пости

желi>знодорожными

образомъ

задача

разнаго

путями

совершать

внутри крi>

для этой Ц'вли въ

сообщенiй.

рода передвиженiй,

Такимъ

во

всякомъ

случаt болtе или менtе трудныхъ, ложится на обt стороны,

а потому

и

успtхъ борьбы

между ними можетъ идти,

перемtнною ел~ чайностью, почти

при одинаковомъ

съ

напря

женiи ихъ технически'хъ и боевыхъ средствъ.
Совершенно

въ иныхъ

своему противниrtу,

условiяхъ,

находится

по

атакующiй, нападающiй

прибрежную крtпость со стороны моря.
послtднiй,

конечно.

отношенiю

никакихъ

Въ этомъ

траншейныхъ

къ
на

случаt

подступо13ъ

противъ такой крiшости не ведетъ; въ сооруженiи осадныхъ
батарей также, разумtется, нtтъ
ности;

зависимость

для него никакой надоб

направленiя артиллерiйск.аго

мtста расположенiя

силъ ата1tующаго

огня отъ

на всякомъ

пуюtтt

совершенно произвольна, такъ 1tакъ суда, производя стрtльбу,
могутъ поворачиваться во всt стороны. Трудовъ

значительнаго времени,

съ которыми

сопряжена

и потери

на сушt

доставка осадныхъ орудiй и другихъ техническихъ средствъ

для дtйствiя противъ

сухопутной крtпоети,

при атакi> съ

моря не существуетъ. Наконецъ, свойственная атакующему
на сушt

противнику

исr\лючительная

силъ къ избранному пунrtту атаки,

прикованность

его

лишающая его возмож

ности выходить, въ случаt надобности, изъ сферы крi>пост
наго огня или угрожать опасностью другимъ

крtпостнымъ

верrtамъ,

существуетъ.

для

атаrtующаго

Такимъ образомъ,

съ

моря

таrtже

не

въ смыслt затраты средствъ и силъ

на

подготовительныя работы по атакt, на сторонi> атакующаrо
еъ

моря

представляются

преимущества несравненнно выrод

н·Иiшiя, чtмъ условi.н, въ которыхъ при подобныхъ обстоя-
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тельствахъ

можетъ находиться

въ данное

время

атакующiй

на сушt.

Изъ этого положенiя вытекаютъ новыя выгоды, да:к,щiя
особый перевtсъ

силамъ

атакующаго

съ моря

непрiятеля

въ сравненiи съ силами его противника.

Еакъ извtстно, однимъ изъ основныхъ условiй военнаго
искусства признается возможность располагать имtющимися
въ распоряженiи средствами такъ,
сосредоточенныя

силы

ника и поражать

противъ

чтобы направлять

разрозненныхъ силъ

ихъ по частямъ.

свои

против

Соблюденiе этого

пра

вила одинаrюво важно какъ въ сухопутной, такъ и въ при

брежной войнt. Но флотомъ подобная задача
гораздо

легче

нежели

сухопутными

силами.

I\акъ бы ни были благопрiятны условiя
и д·вйствiя крtпостнымъ огнемъ,

щагося

не всегда

прикована

орудiй для

Береговая

къ своему мtсту,

бороться съ наступающимъ

самостоятельпо,

съ моря въ числt и ка

дtйствующихъ
возможна.

для управленi.я

однако способность одер

живать верхъ надъ uротивникомъ
либрt одновременно

разрtшается

обороняю

батарея,

нерtдко вынуждена
на нее съ моря

безъ оказанiя

ей сильной

будучи
бываетъ

противниrюмъ

поддержки

со

стороны. :Между тtмъ флотъ прiобр·:Втаетъ въ этомъ случаt
знач111тельное

Пользуясь

превосходство.

своею движущею силой,

флотъ

атакующаго

можетъ свободно и быстро передвигаться съ мtста на мtсто,
избирать самыя
дtльные
своего

выгодныя для себя позицiи, намtчать

береговые
огня, и

пунrtты

подавивъ

rtаrюго-либо верка,

для

такимъ

сосредоточенiя

на

образомъ огонь

послtдовательно переходить

от
нихъ

одного

съ тою же

массой судовъ на новое мtсто, для поочереднаго приведенiя
въ бездtйствiе ряда другихъ верковъ или батарей; въ слу

чаt же неуспtха своихъ попытокъ или сильнаго
встрtченнаго
быстро

имъ огня,

выходить

упорства

флотъ можетъ также свободно

изъ сферы береrовыхъ

выстрtловъ,

.

и
по

своему усмотрtнiю.

Въ этой способности послtдовательно и быстро дtйство
вать, по своему

произволу,

одною сосредоточенною массой
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своихъ судовъ
rовымъ

и орудiй по избраннымъ отдtльнымъ

пунктамъ

броненоснаго
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заключается

флота,

грозная

сила

бере

современнаго

противопоставить которой

такую же

быстро сосредоточенную силу съ

поражаемаго верка оборо

:аяющiйся,

развитiи своихъ

Бихъ

даже при широкомъ

передвижныхъ

внутрен

средствъ, не всегда бываетъ

въ

со

стоянiи.

Возможность

поражать

судовыхъ орудiй слtдуетъ

только для

судовъ,

массовымъ

огнемъ изъ

считать, конечно,

имtющихъ

башенную

всtх'Ь

выполнимымъ

или барбетную

установку, при которой огонь можетъ быть направляемъ въ

цtль

почти при всJшомъ

пuложенiи

корабля

и со всtхъ

стоящихъ на немъ орудiй одновременно. Для кораблей же,

имtющихъ бортовую установку орудiй, въ случаt стрtльбы
стоя

на якор'В, спuсобность

считат~ выполнимой только

дtйствовать

огнемъ

слtдуетъ

для орудiй того борта даннаго

судна, который обращенъ къ противнику; орудiя же другаго

борта будутъ въ это время бевдi~йствовать. Но и въ этомъ
послtднемъ случаt численное превосходс.тво массоваго огня

можетъ довольно часто быть на сторонt флота.
Длл подтвержденiя сказаннаго, можно было бы привести

~ного прим·Бровъ,

изъ которыхъ

вtсъ сосредоточеннаго

можно видtть,

что пере

огня нер'вдко принадлежалъ флоту.

Но мы ограничимся лишь нtкоторыми изъ нихъ.

Въ

1831 г., при форсированiи прохода въ устье р. Тахо,

эскадра
борта

изъ

адмираJrа Руссена

353

300

имtла

аа вооруженiи

одного

орудiя; береговая же оборона располагала огнемъ

орудiй,

равмtщенныхъ

реяхъ. Казалось бы,

на

что орудiйныя

13

силы

береговыхъ бата
обtихъ

сторонъ

были почти равны. Однако, атакующiй поочередно сосредо

точивалъ огонь всего своего флота передъ отдtльными, раз
бросанными

по берегу

батареями,

и прiобрtтая

таrtимъ

обравомъ значительный перевtсъ въ числt орудiй надъ каж
дою батареей въ отдtльности, разрушалъ ихъ поочередно, и

затtмъ открылъ для себя проходъ на внутреннiй рейдъ.
Крtпость Сен-Жанъ-д'А~ръ, расположенная на длинной

и ув1юй полосt земли,

выдающейся далеко въ море,

была

32
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г. равгромлена

1840

вовможность

такъ

англiйскимъ

расположить

былъ преобладающимъ

какъ

успtху дtйствiя. Противъ
съ судовъ

482

свои

флотомъ,
суда,

имtвшимъ

что

по числу орудiй,

у:крtпленiй

его

огонь

такъ

и по

было сосредоточено

орудiя большаго калибра; многiе верки под

вергались перекрестному огню, а нt:которые были поражаемы
анфиладными и даже тыльными выстрtлами. Сама же крt

пость могла отвtчать
ныхъ
боя

только ивъ

пушекъ,

107

по береговымъ у:крtпленiямъ.
ивъ крtпости могло стрtлять

Послt

равбросан
часоваго

21/ 2

по флоту только

одно

орудiе; всt прочiя вынуждены были вамолчать; въ это время
ввлетtлъ на вовдухъ пороховой погребъ, причемъ отъ вврыва

1.700

погибло

челов., оставшаяся же часть гарни3она

ра3-

бtжалась.

При

бомбардированiи

Еинбурна 3-го октября

1855

г.

соединенная англо-францувская эскадра, состоявшая И3Ъ трехъ
большихъ

фрегатовъ,

нtсколькихъ

канонерскихъ

лодокъ,

бомбардъ и трехъ броненосныхъ батарей, охвативъ крiшость
съ трехъ сторонъ, открыла

по ней сосредоточенный огонь,

въ которомъ принимало участiе одновременно

болtе

1.000

орудiй. Сама крtпость могла отвtчать на этотъ огонь всего
тольм ивъ 43-хъ орудiй, ивъ которыхъ

къ морю, а

27

къ Днtпровскому лиману.

вначительномъ

поперечниr\t

увкой

3емли,

полосt

16

и

кр'впости,

при

были обращены

При весьма не

расположенной

сосредоточенномъ

на

дtйствiи

флота, береговыя батареи, обращенныя къ морю и лиману,
подверглись пораженiю не только прямыми, но и тыльными

выстрtлами. Осыпаемая градомъ непрiятельскихъ снарядовъ,
лишенная вовможности
менно,

и

наконсцъ

бороться на три стороны

угрожаемая

высадившимся

въ

одновре
тылу

де

сантомъ, крtпость въ те•1енiе нtсколькихъ часовъ была полу
разрушена,

почти всt ея орудiя были

сбиты,

и она вы

нуждена была сдаться на. капитуляцiю.

г.

италiянская

эскадра, подъ начальствомъ адмирала Персано,

При атакt о-ва Лиссы 18-го iюля

состояла И3Ъ

12

броненосныхъ

фрегатонъ,

6

1866

деревянныхъ

нtсколь:кихъ канонерскихъ лодо1tъ, вооруженныхъ

судовъ

570

и

ору-

I.
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дiями: изъ которыхъ

были нарtзныя; изъ общаго числа

264

могло дtйствовать одновременно около
б6льшая

часть

эскадры

J3

орудiй.

Сначала

противъ

батарей

280

сосредоточилась

бухты Комиза и открыла по нимъ огонь. Вооруженiе этихъ
батарей состояло
около

5

всего

только изъ

береговыхъ орудiй должна была

орудiй. Бой длился

12

часовъ, и такимъ образомъ

эта

ничтожная горсть

выдерживать

на себt,

разные моменты боя, огонь судовой артиллерiи

разъ

сильнtйшей

чtмъ

островъ, перешла

она.

Затtмъ

въ

эскадра,

къ противоположной

сторонt,

1О

въ

и

15

обогнувъ
и остано

вившись противъ бухты св. Георriя, заняла позицiю, съ ко
торой стала дtйствовать

по форту

не только концентриче

скимъ, но и тыльнымъ огнемъ. Фортъ, подвергавmiйся огню
изъ

233

судовъ,

орудiй одного борта дtйствовавmихъ противъ него

могъ

отвtчать

только

ноннады, длившейся нtсколько

изъ

17

часовъ,

орудiй.

Послt ка

на которую

фортъ

былъ въ состоянiи отвtчать лишь нtсколькими выстрtлами,
флотъ снялся

сЪ позицiи;

часть

его

деревянныхъ

судовъ

снова направилась къ бухтt Комиза, а другая вторично со
средоточилась

противъ

бухты

св.

Георгiя

и

возобновила

бомбардированiе противъ форта и другихъ батарей. Но ата
ковавшему

не

удалось

01юнчательно

раздавить

своего

про

тивника. Когда почти вся береговая артиллерiя бухты была
приведена къ молчанiю и когда атакующiй, при неумолкае

момъ громt орудiй, съ распущенными на корабляхъ вымпе
лами, уже стремился побtдоносно

ворваться

въ бухту,

на

горизонтi~, изъ-за разсtявшагося тумана, показался грозный

австрiйскiй

флотъ,

Адмиралъ Персано
шенiя

разгрома

спtшившiй

острова

помощь

и вступилъ

комъ въ бой, въ которомъ

Бомбардированiе

на

потерпtлъ

довъ. Не смотря однаrю
и

съ новымъ противни

жесто1юе

пораженiе.

острова длилось, съ перерывами, двое

сутокъ. Атакующимъ было выпущено
ство въ силахъ

къ о-ву Лисса.

вынужденъ былъ отказаться отъ довер

на такое

дtйствiяхъ

около

40.000

снаря

подавляющее превосход

нападавшаго,

резулыатъ

по
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ниченность ре3ультатовъ этого

боя

объясняется

тtмъ,

при 3начительной высотi> нtкоторыхъ верковъ,
до

86

саж. надъ поверхностью моря,

что

доходившей

атакующiй вынужденъ

былъ стрtлять подъ большими углами во3вышенiя, чт6, какъ
:и3вi>етно, представляется для флота

вообще крайне 3атруд

нительнымъ.

Въ

iюлi>

г.,

1882

при бомбардированiи

англiйская эскадра состояла И3Ъ

нерскихъ

лодоrtъ,

Александрiи,

(')роненосцевъ и

8

6

:кано

вооруженныхъ

сильныхъ калибровъ

(отъ 7

84 нарt3ными орудiями
16 дюйм.). На береговыхъ

до

батареяхъ Александрiи, не считая старыхъ и слабыхъ ору

дiй, находилось

120

орудiй, И3Ъ числа которыхъ только

27

были нарt3ныя; остальныя же состояли изъ гладкостtнныхъ
пушекъ 8-ми, 9-ти, 10-ти и 15-ти дюйм. rtалибровъ. Казалось
бы, что при такомъ соотношепiи въ числ-В орудiй, хотя бы даже
и не новtйшей

копструкцiи,

у египтянъ,

сравнительно съ

англiйскими, батареи первыхъ могли бы въ достаточной сте
пени успtшно соперничать
огня. Однако ре3ультаты

съ силою

англiйскаго

бомбардированiя

скоро

судоваго
показали

противное. Батареи египтянъ были ра3бросаны по всей бе
реговой линiи, на 3начительномъ ра3стоянiи

одна

отъ дру

гой, и могли двйствовать порознь,

весьма жидкими залпами.

Между тtмъ англiйская

переходя

эскадра,

въ общемъ со

ставt съ мtста на мtсто, послtдовательно громила сосредо
точеннымъ огнемъ изъ большинства

отдtльный пунктъ.

3аставивъ

своихъ

замолчать

орудiй каждый

одно

укрtпленiе,

эскадра передвигалась rtъ слtдующему и т. д.,

дtfiствовала

методически, поочередно. Увеличивая въ то же время силу
и мtткость

своего

огня,

англичане

ослабленiе огня у противниковъ.
роховой погребъ,

дiя,

постепенное

Когда былъ в3орванъ по

береговые артиллеристы бросили свои ору

и гарнизонъ обратился

флотъ подошелъ

3амtчали

на самую

въ бtгство.
близr1.ую

Тогда

дистанцiю

англiйскiй

(300

саж.)

и, стоя на мtстt, въ довершенiе пораженiя открылъ послtд
нiй самый мtткiй огонь. Такимъ образомъ, 3начительно пре
восходя какъ числомъ, такъ

и качествомъ орудiй,

артилле

рiю каждаго отдtльнаго береговаго пункта, англiйскiй флотъ

1.
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на парадной смотро

вой стрtльбt, раврушилъ всt береговыя сооруженiя.
Ивъ всего вышеи3ложеннаго можно
ныхъ

3аключенiя:

1)

вывести

при современныхъ

средствахъ флота, послtднiй,

два

могущественныхъ

если и будетъ предпринимать

блокаду или бомбардированiе, то въ большинствt
не ограничится лишь
детъ прибtгать

этими п:~ллiативными

Itъ нимъ только 1ш1tъ

формамъ борьбы;
дtнiе кр'впостью

глав

главною же цtлью

случаевъ

М'Врами,

а бу

къ первоначальнымъ

онъ поставитъ

во что бы то ни стало;

2)

овла

ата1,ующiй съ

моря непрiятель имЪетъ передъ своимъ береговымъ против
никомъ преимущество въ томъ,

рtнiю,

что можетъ, по своему усмот

сосредоточивать свои суда поочередно

передъ каж

дымъ отдtльнымъ укрtпленiемъ и послtдовательно подавлять
ихъ

своимъ

массовымъ

огнемъ.

III.
Незащищенных береговых линiи.

Флоты

наступательный

и оборони

тельный. Миноноски и цодводныл лодки.

Обратимся теперь

къ ра3смотрtнiю положенiя

вtроятпыхъ объектовъ нападепiя

пепрiятельскаго

другихъ
флота,

именно не3ащищенныхъ береговыхъ пупктовъ и линiй,

торыя атакующiй попытается 3ахватить,
на

нихъ

а
ко

съ цtлью высадки

десанта.

Нtкоторые полагаютъ,

что

при современномъ

желtвныхъ дорогъ, телеграфовъ, пароходовъ,

ра3витiи

съ введенiемъ

мипопосокъ и проч., успtхъ овладtнiя береговымъ пунктомъ,
съ цtлью высадки въ пемъ десанта,

представляется въ на

стоящее время весьма рискованнымъ и труднымъ. Для того
чтобы удачно доставить десантъ

и прои3вести высадку, не

обходимо располагать большими

и сильными морскими сред

ствами, которыя могли бы
нять въ пути транспорты

прiятельскаго флота; по

успtшно

конвоиров;rь

съ десаптомъ

и охра

отъ нападенiй

пе

прибытiи же къ берегу необходимо
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высадку всt.хъ трехъ родовъ оружiя, быстро занять и укрt.
пить избранный пунктъ,

и наконецъ, должно

имt.ть доста

точныя средства для того, чтобы, въ случат. неудачи, можно

было, съ соблюденiемъ надлежащихъ мt.ръ

порядка

и без

опасности, обратно посадить войска на суда.

Противодi>йствiе, Itaкoe можетъ оказать высадкt. десанта
обороняющiйся, во многихъ случаяхъ можетъ быть для ата
кующаго довольно

опаснымъ.

Бдительный

имt.я наблюдательные береговые

посты,

обороняющiйся,

пользуясь телегра

фами и хорошо организованною системой желt.зныхъ дорогъ,

можетъ

въ надлежащiй

сро1tъ

сосредоточить

у мiстъ

вы

садки свои войска, и нерt.дко при помощи даже весьма не
значительнаго отряда способенъ будетъ отразить непрiятеля
въ

самую

критическую

ментъ высадки.

для

негu

прiятiя, сопряженныя

то

а

именно

полагаютъ,

съ высадrюю десанта,

очень рискованныя и трудныя,

въ будущемъ:

минуту,

На этомъ основанiи
если

въ

мо

что пред

какъ дt.йствiя

и будутъ повторяться

по всей вt.роятности

значительно

рi>же,

чt.мъ это было до настоящаго вре.мени.
Такое мнtнiе однако оспаривается. Утверждаютъ, напро
тивъ того,
легк_о

что

при современныхъ

переплывающих'Ь,

по

странства: и при способности

фло1·ъ можетъ

попрежнему

быстроходныхъ

произволу,

ихъ

судахъ,

значительныя

хорошо

про

маневрировать,

смiшо отваживаться

на десант

ныя экспедицiи; своими быстрыми передвиженiями и слож

ными эволюцiями флотъ можетъ сильно утомить высланныя
противъ его десанта сухопутны.я войска и съумt.етъ обойти
противника;

высадку десанта

онъ

можетъ

замаскировать до

вольно искусно, и въ состоянiи будетъ произвести ее тамъ,

rдii непрiятель менtе всего ожидаетъ.
Но если войска обороняющагося даже и подоспt.ютъ въ
надлежащiй моментъ

къ мi>сту высадки непрiятеля,

то по

слtднiй своимъ огнемъ изъ судовыхъ орудiй можетъ не до

пустить эти войсrtа ·къ тому,
рацiи высадки,

и можетъ

виду у противниrtа.

чтобы воспрепятствовать опе

иногда

произвести

Для прикрытiя такой

ее даже

высадки,

на

доста

точно поставить на двухъ ближайшихъ къ берегу пунктахъ
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два броненосца, которые 1 ограждая дебаркадируемыя войска
своимъ перекрестнымъ огнемъ, будутъ держать войска про
тивни1tа

въ

достаточномъ

отдаленiи;

будутъ оставаться неуязвимыми

для

сами же

слабаго

броненосцы

и случайнаго

береговаго огнл ивъ полевыхъ орудiй. Подъ защитою судо

ваго огня атакующiй,

высадивъ десантъ,

ную имъ на берегу нозицiю,
регъ артиллерiею,

укрiшитъ избран

вооружитъ свезенною ·на бе

и такимъ

обравомъ

устроитъ

для

себя

опорный береговой пунктъ.
Время, которое потребуется на высад1tу десанта,
весьма непродолжительно,

жется значительно
доставку туда

и въ большинствt случаевъ ока

чtмъ то,

1topoqe,

какое потребуется

по желtвнымъ дорогамъ сухопутнаго

нительнаго отряда достаточной силы.
экспедицiи

въ

Сидъ-ФеругВ

Во время

французы,

лишь 6-ти легкихъ паровыхъ судовъ,

8
5

часовъ десантный

отрядъ

полевыхъ]j батарелхъ и

визiи

на

10

французскiй
ченiе

1О

дней.

часовъ

дивизiй,

при

25.000

челов.

50

силою

200

успtлъ
десантъ

орудiяхъ,

30.000

Крымской

въ

nортъ

съ

авангардомъ

эскадрой,

въ теченiе

челов" при

запасомъ про

кмшанiи

англо

у Балаклавы

въ те

состав'В

трехъ

пtхотныхъ

съ вапасомъ продовольствiя

Въ послtднюю японо-китайскую войну
линейною

оборо

при помощи всего

въ

высадить

десантныхъ

подошелъ

на

алжирской

высадили

лошадяхъ, съ

Во врем.я

флотъ

будетъ

на

японскiй транс

войс1tъ, конвоируемый

20-го

.января

1895

г.

къ

бухтt Юнгъ-Ченгъ, недалеко отъ Itp. Вей-ха-вей. :Китайскiй.

2.000

береговой отрядъ, силою въ
высадку,
огонь;

2-3

но

по

китайцы

часовъ

немъ

былъ

челов., пытался отравить

открытъ съ судовъ

отступили, и .японскiй

безпреп.ятственно

жестокiй

десантъ въ теченiе

высадился

на

берегъ. Че

ревъ два дня туда же прибыли новые десантные эшелоны, а

съ

25-го

осадный

января

у бухты

корпусъ, со всtми

сосредоточилсл

весь

японскiй

подвижными ~пасами, напра

вившiйся ватtмъ по материку дл.q дальнtйшихъ дt:йствiй.

Бевъ сомнtнiя, намtренiл атакующаго относительно вы
садки своего десанта будутъ затрудняемы противодi>йствiемъ
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также и со стороны

флота обороняющагося.

Но для

того

чтобы воспрепятствовать транспортированiю и высадк:I>, обо
роняющiйся долженъ быть на столько бдительнымъ и сиJIЬ

нымъ, чтобы на всякомъ мtстt онъ могъ встрtтитъ против
ника превосходными морскими силами. Не имtя же надле
жащихъ морскихъ средствъ, придется долго и съ больmимъ

трудомъ

разгадывать

намtренiя:

противника

относительно

избранiя имъ мtста предположеннаго нападенi.а и долго ра

зыскинать его флотъ въ морt, чтобы
настигнуть.

Обширныя

морскiя

успtть

во-время

его

пучины не оставляютъ на

себt, подобно мtстностямъ на суm'Б, слtдовъ, по rюторымъ
можно было бы разгадать,

направились непрiятельскiя
этой

цtли на дальнихъ

какимъ

путемъ

и куда именно

силы.

Содержать длл

морскiл

морскихъ

пространствахъ

особыя

сторожевыя суда не представится никакой возможности. Бе
реговой телеграфъ также не всегда будетъ ЕЪ состолнiи не
медленно

добывать

свtдtнiл

о

движенiи

непрiятельскаrо

флота, въ особенности если послtднiй пожелаегъ тщательно

скрыть свои намtренiя

относительно цtли своихъ стремле

нiй. Генiальный Нельсонъ, отъ тонкаrо

ускользнулъ

19-го

мал

1798

г.

изъ

вниманiл

Тулона

котораго

французскiй

флотъ съ десантомъ наполеоновской армiи, въ теченiе двухъ

мtсяцевъ бtшенно метался со своею эскадрой по Средизем
ному морю, безплодно разыскивая его у береговъ Италiи и

мвогихъ

другихъ

мtстъ, а когда

наконецъ

онъ

случайно

наткнулся на него въ Абукирской бухт'в, то оказалось, что

Наполеонъ

не

только

уже

высадилъ у Александрiи

весь

свой десантъ, но и успtлъ безъ особеннаго труда овладtть

этою :крtпостью.

Тотъ же Нельсонъ, до Трафальгарскаго боя, въ продол
жепiе

6

М'hсяцевъ

разыскивалъ

усrюльзнувшiй

изъ-подъ

его наблюденiя французскiй флотъ подъ начальствuмъ Виль
нева, и даже вынужденъ былъ съ этою цtлью два раза пе

реплывать Атлантическiй океанъ.

Очевидно, что на незнсtчительной и многолюдной
говой территорiи, усtянной
рогъ, каковы напр.

густою

сtтью

бере

желtзныхъ до

Францiя, Бельгiл, Германiя, обороняю-
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бдительнымъ и организовать свои

такъ, чтобы, въ случаt

надобности,

можно было немедленно, во всякомъ пунктt высадки, встрt
тить непрiятельскlй

десантъ.

Но на протяженiи

ширной береговой линiи, въ Н'Есколыtо тысячъ

очень об
верстъ, пу

стынной и малолюдной, каковы напр. нtкоторыя М'Естности
нашего

отечества,

труднительною.

такая

задача

Непрiятель,

можетъ

оказаться

очень

за

двигаясь со своимъ десантомъ

къ извtстному пункту, можетъ произвести не одну ложную
диверсiю, чтобы отвлечь къ постороннему мtсту непрiятель
скiя береговыя войска, сосредоточенныя

гдt-либо

на стра

теrическомъ пунктt войны, а потому передвиженiе ихъ мо

жетъ

оказаться

для

обороняющагося въ нtкоторыхъ

слу

чаяхъ не только несоотв'Бтственнымъ, но и опаснымъ.

Готовясь къ обходному движенiю относителыю ближай
шаrо порта, rдt находится оборонительный

ника, атакующiй, быстро
можетъ, при нtкоторой

флотъ

двинувшись со своимъ
счастливой

против

флотомъ,

случайности, забросать

летучими минами выходъ изъ этого порта, и такимъ

sомъ, заперевъ

непрiятельскiй флотъ, по крайней мtpt на

нtкоторое время, въ

его

собственной

гавани,

далtе со своимъ десантомъ, имtя памtренiе
салкою

этого

обра

десанта не только тактическимъ,

тегическимъ планамъ обороняющагося.

направится

угрожать
но и

вы
стра

При этомъ атакую

щiй организуетъ систему наблюденiй надъ берегами, устьями

рtкъ, станетъ

производить тщательные

розыски по всtмъ

сосtднимъ бухтамъ, заливамъ, каналамъ, островамъ, и обна
руживъ

гдt-либо присутствiе

старается

также

судовъ

запереть ихъ или

обороняющагося, по

уничтожить,

а

затtмъ

приступитъ къ выполненiю своей прямой боевой задачи.

Намtренiе овладtть непрiятельскимъ

береrовымъ пунк

томъ всегда составллетъ одно изъ главнtйшихъ

стремленiй

всякаго нападающаго флота. А потому, каковы бы ни были

затрудненiя при атакt укрtпленнаго береговаго пункта или

при sахват·в
десанта,

береговой полосы съ цtль~ высадки на ней

атакующiй

всегда

приметъ

самыя

рtшительныя

мtры къ тому, чтобы преодолtть всt встрtченныя имъ на
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этомъ пути препятствiя и водрузить на непрiятельскомъ бе

регу свой нацiональный флагъ. Между тtмъ быстрое сосре·
доточенiе

оборонительныхъ

войскъ на сушt

произведено только на болtе

важныхъ

щихъ сtтью желtзныхъ дорогъ.
ны.я

пространства

побере.Жiй

Bct

можетъ

пунктахъ,

же прочiя

быть

владtю

значитель

страны, лишенныя желtвно

дорожныхъ путей сообщенiя, должны будутъ оберегать себя
отъ

нападенiй

непрiятельскаго

стными

своими

силами.

какомъ

иногда

безпомощномъ

флота

исключительно

м·Б

Отсюда не трудно заключить, въ
состоянiи

могутъ оказаться

нtкоторые прибрежные пункты, если не будутъ заблаговре
менно приняты особы.я предупредительны.я

мtры для огра

жденiл ихъ отъ насильственнаго захвата.

Для того чтобы хотя до извtстной

степени

обезпечить

берега отъ вторженiя непрiятеля, необходимо было бы уси
лить

ихъ

исrtусственными

средствами

или

подводными

пре

п.ятствiями, соорудить береrовыя укрtплевiя, въ надлежащей
м·Брt

не

связать

только

ихъ

многiе

взаимную

отдtльные

оборону и вообще

береговые

у крiшить

пункты, но и всt

мtста, моrущi.я представиться удобными сто.янками дл.я не
прi.ятельскаго флота. Но на это, очевидно, потребовались бы
столь громадныя затраты, что никакiя

средства

не

оказа

лись бы для того достаточными. Равнымъ образомъ, распре
;в;1шенiе по даннымъ мi>стамъ пограничнаrо пространства со
отвtтственнаrо числа
по

мелочамъ

войскъ

значительнаrо

потребовало бы

состава

живыхъ

во всякомъ случаt не въ состоянiи были бы
тиска сосредоточенныхъ

ныхъ въ какой-либо

непрi.ятельскихъ

расходованiя
силъ,

которыя

удержать на

силъ, направлен

одинъ опредtленный пунктъ.

Гораздо

выrоднt.е всt эти живы.я силы направить въ ряды полевой

армiи, гдt онt окажутся несравненно болtе полезными, для

сосредоточенныхъ дtйствiй и вообще для усиленi.я главнtй
шаrо элемента государственной обороны.

Но если не только необороненныя береrовыя простран
ства, а

даже

и

укр·:Впленные

приморскiе

пункты

моrутъ

встрtтить въ непрiятельскомъ флотt весьма опаснаrо сопер
ника, то, въ интересахъ

береговой

защиты, не

должна ли

l.
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получить въ настоящее время бол'.Бе широкое развитiе обо
рона при помощи сильныхъ морскихъ средствъ? Будучи го

раздо болtе способнымъ противодtйствовать на водахъ не
прiятельскимъ

морскимъ

:иоrъ бы настойчиво

силамъ,

удерживать

флотъ

обороняющаrося

непрiятельсrtiй флотъ отъ

нападенiй, быстрtе устремляться къ тtмъ береrовымъ пунк
тамъ,

которымъ

угрожаетъ

высацка десанта,

отвлекать угро

жающiй флотъ отъ наиболtе уязвимыхъ на берегу мtстъ и

вообще

рtшительно

содtйствовать

оборонt

скихъ пунктовъ, на которые могутъ быть

тtхъ примор

направлены наи

болtе настойчивыя и упорныя стремленiя противника.
Но наибольшую помощь оборонt могъ бы оказать флотъ,
повидимому, въ тtхъ случаяхъ, когда ему представилась бы
надобность служить противов'hсомъ массовому огню атакую

щаrо флота.

Какъ бы хорошо ни были

организованы под

вижныя средства внутри крiшости, но быстро

передвинуть

артиллерiйское

крtпости на

вооруженiе съ одного

другой, для того чтобы

усилить

пункта

орудiйную оборону

тамъ,

гдt непрiятельскiй флотъ, пользуясь полною свободой пере
движенiй,

рtшится

сосредоточить

свой

сильнtйшiй огонь,

окажется почти невозможнымъ. Между тtмъ флотъ обороны
м:оrъ бы почти съ тtмъ же удобствомъ, какъ и непрiятель

скiй, быстро устремиться туда, гдt послtднiй рtшитс.я дtй
ствовать сrруппированнымъ огнемъ, и такимъ образомъ одно

изъ главнi>йшихъ преимуществъ въ дtйствiяхъ
скаrо флота противъ приморскихъ

непрi.ятель

укрtпленныхъ

пунктовъ

было бы въ значительной мtpt ослаблено.
Можно ли однако

возлагать на флотъ

особыя

охрани

тельныя требованiя въ той мtpt, какъ это было бы
тельно для достиженiя полнаго обезпеченiя

обороны

говыхъ линiй? Флотъ имtетъ свои особыя цiши, свои
цiальпы.я

задачи.

Сторонники

истинно

боевыхъ

военнаго флота утверждаютъ, что каковы бы

жела
6ере

спе

традицiй

ни были по

литическiя и боевы.н цtли страны, задачи ея боеваrо флота
пе могутъ мириться съ безцвtтною ролью узкой прибрежной
обороны. Морская сила, придерживающаяся системы только
скромныхъ оборонительныхъ дtйствiй, ищущая опоры только
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въ прибрежныхъ укрiшленныхъ пунктахъ, или же предназ
наченная быть только дополнительнымъ элементомъ въ обла

сти береrовl)й обороны, не заслуживаетъ даже названiя воен

наго флота. Только тотъ флотъ, который

можетъ

свободно

устремляться въ открытое море, который ищетъ случая ри

нуться на противника

вдали

отъ

береговыхъ

влiять на его стратеrическiе и коммерческiе

считаться

истиннымъ

пунктовъ, и
пути,

можетъ

военнымъ флотомъ, вполнt оправды

вающимъ свое боевое назначенiе.

Такого рода боевыя цtли
военнаго

флота

представляются

дtйствительно

наиболtе

для

каждаго

преобладающими.

Хотя въ сущности всяrtiй военный портъ и оберегающiя его
укрtпленiя строятся rлавнымъ образомъ

съ

цtлью

надежное убtжище для флота, но это убtжище

создать

будетъ

въ

военное время лишь предварительнымъ мtстомъ пребыванiя
для

вооруженiя,

оснастки, снабженiя флота и вообще для

подготовr'и его къ активнымъ дtйствiямъ въ открытыхъ мо

ряхъ. Только въ томъ случаt, когда этотъ флотъ, по ,своей
малочисленности или слабости, не будетъ въ состо.янiи всту
пить въ открытый бой съ противникомъ, или когда онъ, по

терпtвъ пораженiе, станетъ искать укрытiя

въ

бевопасной

гавани, можетъ случиться, что флотъ будетъ находиться не
посредственно подъ стtнами приморсr,аго пункта и приметъ

участiе въ его ближайшей береговой оборонt. Въ большин
ствt

же

случаевъ

такой

активный

флотъ

будетъ

искать

встрtчи съ непрiятельскимъ флотомъ на пути его слtдованiя
по открытымъ водамъ. Подобно тому :какъ сухопутная армiя

дtйствуетъ

почти

исключительно

раете.я на крtпости, дающiя ей

въ

noлt,

возможность

и только опи
свободно

ма

неврировать на иввtстномъ пространствt, а въ случа·в пора
женi.я находить въ нихъ у:крытiе и поддержку, та:къ и флотъ
въ своихъ наступательныхъ и

оборонительныхъ

дtйствiяхъ

можетъ только опираться на приморскiе укрtпленные пункты,
но не быть ихъ непремtнною принадлежностью.

Но если этотъ, такъ навываемый
ступательный
и свои задачи,

флотъ

имtетъ

требующiя

эскадренный

или

на

свои спецiально морскiя цtли

его

присутствiя

въ

открытыхъ

l.
моряхъ

и
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главнымъ обравомъ для дtй

ствiя на дальнихъ морскихъ стратегическихъ

пунктахъ,

то

не долженъ ли получить болtе широкое раввитiе флотъ дру
гой категорiи, а именно флотъ береговой обороны, имtющiй
своимъ спецiальнымъ навначенiемъ лишь преслtдованiе бли

жайшихъ морскихъ тактическихъ вадачъ и оборону

исклю

чительно только береговыхъ пунктовъ?

Чтобы отвtтить на этотъ вопросъ и покавать, насколь11~0
однако

трудно

выполненiе

подобной

вадачи,

прослtдимъ

вкратцt тt мtропрiятiя и попытки по органивацiи
береговой
щаго

обороны,

какiя

флотовъ

принимались вообще до настоя

времени.

Оборона морскихъ rраницъ отъ вторженiя

на

нихъ не

прiятельскихъ силъ съ моря представлялась во всt времена
и у всtхъ народовъ одною ивъ rлавнtйшихъ ваботъ прави

тельствъ. Еще норманны обратили вниманiе на бевусловную
необходимость ващиты своихъ

rраницъ

при

помощи

при

брежныхъ судовъ, и обравовали у себя правильную и систе

матическую береговую оборону. Для этой цtли каждая при
брежная

область

была

обявана

содержать

въ

боевой готовности опредiшенное число судовъ,
первому

пр·ивыву

должны

постоянной
которыя

по

были являться къ навначенному

пункту для отраженiя наступавшихъ

непрiятельскихъ

мор

скихъ силъ. Римляне также имtли особыя галеры для встрtчи

судовъ атаковавшаго \jъ моря непрiятеля.
береrовъ

Францiи

отъ

вторженiя

Карла В. были учреждены флотилiи,

быхъ

сторожевыхъ

прибрежныхъ

Для

варваровъ,

обевпеченiя
во

состоявшiя

кораблей,

времена

ивъ

которые

осо

по

стоянно крейсировали у тtхъ береrовыхъ пушtтовъ, куда вt
роятнtе

всего

могли

направиться

непрiятельскiя

морскiя

силы.

Въ половинil истекающаго столilтiя во Францiи и Англiи
содержались для береговой

обороны

спецiальныя

паровы.я

канонерскiя лодки, шаланды, бомбарды и броненосныя пло

вучiя батареи. Но особенное раввитiе оборонительнаго при
брежнаго флота послiщовало со временъ междоусобной аме
риканской войны

1862-1864 г.

Первый построенный для этой
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цЪли американцами мониторъ представлялъ собою

большое

плоскодонное

плитами

судно,

толщиною въ

6-8

бронированное

орудiями и сидtвшее въ водЪ

лась

надъ

желtзными

дюйм., вооруженное двумя 15-ти дюймов·

ватерлинiей

фут.; палуба его возвыша

14

всего

лишь

этой первой постро~ки оказался

на

однако

3 1/ 4 фута. Опытъ
неудачнымъ,

такъ

какъ вскорt послt спуска на воду это судно, будучи слиш
комъ тяжеловtснымъ, потерпЪло во время бури Itpyшeнie и

потонуло. Тtмъ не менtе

польза

подобныхъ

судовъ

была

признана несомнЪнною, и вскорt 1щкъ въ Америкt, такъ и
въ Европt усиленно занялись постройкою большихъ

мони

торовъ, предназначенныхъ служить спецiально для береговой
обороны.

Трудная

береговыхъ

задача

постройки

мониторовъ,

ilo

возможности небольшихъ

способныхъ

неглубоко сидtть въ

водt и носить на себt орудiя возможно большаго
была лучше всего выполнена во Францiи. 3дtсь

калибра,
было

по

строено судно «Ерее», вполнt удовлетворявшее назначеннымъ

условiямъ. Въ Англiи нtкто Эльдеръ предложилъ постройку
береговыхъ броненосныхъ пловучихъ фортоRъ

на

кругломъ

основанiи, но его предложенiе принято не было.

ВпослЪд

ствiи

въ Англiи же извtстный кораблестроитель Ридъ

орудилъ плоскодонное судно
ность

«lnflexiЬle»,

со

имЪвшее способ

легко маневрировать.

У насъ въ шестидесятыхъ годахъ, подъ живымъ впечат
лt,нiемъ
также

результатовъ
произошло

:Крымс1юй

увлеченiе

и

идеей

американской

сооруженiя береговаго

оборонительна.го флота. Первый опытъ въ этомъ
выразился въ постройкЪ въ
броненосныхъ

1869

войнъ,

отноmенiи

г. на Черномъ морt двухъ

«поповокъ», названныхъ такъ по имени соста

вителя проекта и rлавнаго строителя ихъ,

покойнаго rене

ралъ-адъютанта Попова.

Съ цtлью достиженiя удобства плаванiя у береговъ, при
проектированiи конструкцiи этихъ судовъ имtлось въ

rлавнымъ

образомъ

нtсколько

отличныя

стремленiе
отъ

придать

качествъ

имъ

судовъ

плаванiя, а именно: а) способность носить

на

виду

качества
океанскаго

себt

тяже-

l.
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JJЮ артиллерiю и броню при условiи неглубоко сидtть въ

водt: для того чтобы эти суда могли плавать не
самыхъ

береговъ,

но

и

6) быть поворотливыми на
ствt;

в)

обладать

только у

заходить въ устья рtкъ и бухты;

возможно

большою

меньшемъ

остойчивостью;

простран

г) имtть всt

части такой формы, чтобы непрiятельскiе снаряды попадали
въ

нихъ

не

по

нормали,

а

преимущественно

подъ

острымъ

угломъ; д) представлять собою для непрiятельскихъ выстрt
.1овъ возможно малую цtль.

Для

выполненiя

этой

задачи,

при постройкt означен

ныхъ судовъ имъ была дана круглая форма, такъ кикъ она
;~:авала возможность

удовлетворять

нtкоторымъ

изъ

пере

численныхъ выше условiй, и въ то же время могла обезпе

чивать, при извtствомъ
Суда

были

обшиты

шаровидную

грузt,

поверхность,

биванiя навtсными

наибольшее

водоизмtщенiе.

бронею; бронированная палуба имtла
предохранявшую

снарядами.

Поповки

суда

были

отъ

про

снабжены

нtсколькими парами ·винтовыхъ двигателей, расположенныхъ
по окружности судна, а пото111у поворотливость судовъ была

вполнt удовлетворительна, и ихъ можно было вращать почти
на пяткв; этимъ достигалась возможность легко
судну

отъ

ударовъ

тарана,

такъ

1.акъ

оно

могло

уклоняться
поворачи

ваться въ болtе короткiй промежутокъ времени и на болtе
тtсномъ пространствt. Дiаметръ каждаго судна былъ
углубленiе

13

фут., толщина брони

t1

96

фут.,

дюйм.; въ башн'в по

~tщалось два орудiя самаго большаго калибра (28-ми тон
ныхъ ); стрtльба производилась черезъ банкъ. Такъ какъ для
судовъ
столь

подобнаго

типа

существеннаго

быстроходность

не

могла

имtть

значенiя какъ для судовъ океанскаго

плаванiя, то принявъ во вниманiе, что скорость

хода

прi

обрtтается слишкомъ дорогою цtной, рtшено было, съ цtлью
сокращенiя

издержекъ,

стигавшую не болtе
Первоначально

повка «Новгоr~одъ)),

8

въ

придать этимъ судамъ

скорость

до

узловъ въ часъ.

1873

Она

г. была спущена на воду по

посtтила

всt

порты

Азовскаго

моря и свободно входила въ такiя мелководныя бухты,

въ

которыя не могъ пройти ни одинъ броненосецъ съ такими же
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орудiями и такою же броней. 'Качку
вало

удовлетворительно.

Когда

это

судно

выдержи

выяснились удачныя свой

ства изготовленныхъ двухъ судовъ, то предполагалось вслtдъ

затtмъ

построить

поповку

плоскодонную,

дiаметромъ

въ

фут., вооруженную 6-ю орудiями.

320

Повидимому, ка<!алось, что суда озпаченпаго типа могли
имtть

до

пtкоторой

степени обезпеченную будущность. И

дtйствительно, такiя суда, обладая способностью скрываться
до извtстнаго момента въ мелководныхъ мtстахъ, могли, въ
случаt надобности, тотчасъ
борьбы

съ

удобныхъ

атакующимъ

же

выступать

на

позицiяхъ, выбирать разстоянiя

ныя для дtйствiя

рейдъ

для

флотомъ, могли располагаться на

артиллерiйскимъ

наиболtе выгод

огнемъ,

и

то

прибли

жаясь къ берегу, то удаляясь отъ него, оставлять за собою
свободу выбора: дать бой или отказаться отъ него.
знакомство

камнями

и

съ

узкостями,

проходами,

отмелJiми,

Точное

подводными

разстоянiями до различныхъ мtстныхъ предме

товъ давало возможность такому подвижному элементу бере

говой обороны имtть иногда даже нt1tоторый перевtсъ надъ
атакующею непрiятельскою эскадрой.

Вскорt однако послt постройки
вокъ

возникла

по

пiальномъ смыслt
ники

вопросу

очень

о

первыхъ

пригодности

ожесточенная

поповокъ оспаривали ихъ пользу

двухъ

ихъ

въ

полемика.
и

попо

принци

Против

значенiе,

утвер

ждая, что при огромной стоимости ихъ было бы крайне
разсчетливо

строить

подобныя

суда,

плаванiе только въ прибрежныхъ
длилась

какъ въ пашей,

не

обреченныя на узкое

водахъ.

Полемика

долго

такъ отчасти даже и въ иностран

ной перiодической печати, и кончилась тtмъ, что возимtла
свое

дtйствiе,

и

дальнiйшая

постройка поповокъ была у

насъ прiостановлена. 3атЪмъ, спустя нtкоторое время, какъ-бы
въ видt отвtта на волновавшiе въ то время
впиманiе вопросы, касавшiеся

нашего

флота,

общественное
послtдовало

навначенiе особой чрезвычайной коммисiи, подъ предсtдатель
ствомъ Генералъ-Адмирала, для опредtленiя типа будущихъ
судовъ русскаrо флота. :Какъ извtстно, тогда

же

въ

ком

мисiи рtшено было всt навначавшiяся суммы направить на

l.
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СО3Иданiе почти исключительно активнаго флота, и съ

того

времени послtдовала у насъ усиленная постройка большихъ
эскадренныхъ океанскихъ броненосцевъ.

Принятiемъ этого рtшенiя была опредtлена однако только
одна сторона дtла-о тип·.Б судовъ русскаго флота; вопросъ
же о содtйствiи флота береговой оборонt остался
неннымъ,

а потому впослtдствiи,

опредtленности,

нерiщко

подъ влiянiемъ

во3нюшли сомнtнiя

ности сдtланнаго въ скаsанномъ
гаютъ,

что нtкоторые

въ правиль

направленiи шага.

прибрежные

снабдить если не мониторами,

невыяс
этой не

то

пункты

по

Пола

слtдовало бы

крайней

мtpt пере

движными пловучими батареями, способными хотя до нtко

торой степени

уравновtшивать

превосходство

атакующаго

флота въ во3можности сгруппировывать противъ и3вtстнаго
пуюtта подавляющее число судовъ и орудiй. Находятъ так
же,

что пiнюторыя

лишены

ремъ

приморскiя

во3можности

простирать

на пространство

болtе

крtпости
свое

не должны быть

владычество

обширное

ч·.Бмъ

надъ мо

уsкая

при

брежная 3она, ограничиваемая толы:о дальностью пушечныхъ

выстрtловъ

съ

время даже
храненiя,

береговыхъ

батарей.

сухопутныя крfшости,

Если

въ

настоящее

въ интересахъ

самосо

должны вести широкую активную оборону,

НИ3ОНЪ долженъ проиsводить прорывы и проч.,

rар

то не слt

дуетъ ли посредствомъ бе3условнаго присоединенiя и подчи

ненiя морскихъ силъ присвоить тt же активныя способности
и приморскимъ крtпостямъ, имtюшимъ на И3вtстномъ при
морскомъ пространствt

болtе или менtе выдающееся

3на

ченiе?
Дtйствительно, если идти путемъ уподобленiя, то между

прочимъ можно, повидимому, предположить, что флотъ обо
роняющагося долженъ представлять собою
играющую

на морt прибли3ительно

какъ-бы

такую же

3авtсу,

роль

какъ

кавалерiя на сушt. Подобно тому какъ кавалерiйскiя части,

выдвиrаемыя армiею впередъ, могутъ быть подра3дtлены на
двt категорiи, а именно: а) на о~ды, высылаемые передъ
общимъ фронтомъ армiи, 3а нtсколько переходовъ
ронt непрiятеля,

для самостоятельныхъ дtйствiй

къ сто
на флан-
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гахъ и даже въ тылу непрiятелл,

и б)

на разъiшды,

слt

дующiе непосредственно передъ головами частныхъ войско

выхъ отрлдовъ во времл ихъ движенiя, длл освtщенiя соб
ственно ближайшей мtс'l'ности, такъ точно
назначаемый

для борьбы

и флотъ,

пред

съ наступающимъ противникомъ,

можетъ быть подраздtленъ на два разряда: на наступатель
ный или эскадренный флотъ, выходлщiй далеrю въ открытое
море,

съ цtлью

розыска

противника

и

са.мостоятельнаго

вступленiя съ нимъ въ бой, и на флотъ береговой обороны,

имtющiй своимъ назначенiемъ лишь охра.ну извtстныхъ бе
реговыхъ

пунктовъ.

Активный или эскадренный флотъ,

имtющiй

своею за

да'tей бой съ противникомъ въ дальнихъ открытыхъ моряхъ,

слtдуетъ считать вполнt самостоятельнымъ въ его дtйствiяхъ.
Онъ

свободенъ

въ выборt

путеИ

для

своего

сJitдованiя,

имtетъ въ своемъ распоряженiи неограниченное времл,

не

находится въ административной зависимости отъ береговаго

пункта и ввязывается въ бой

по своему

усмотрiшiю.

съ непрiятельскимъ

Напротивъ того,

флотъ

фJiотомъ

береговой

обороны, какъ пассивный, находится въ прямой зависимости
отъ обороняемаго имъ бзреговаго пункта или района и дол

женъ поддерживать съ нимъ постоянную связь. Въ cJiyчat,
если во время борьбы

съ берегомъ

суда атакующаго,

по

терпtвъ пораженiе, станутъ отступать, чтобы поскорtе вый
ти изъ сферы

береговаго огня,

флотъ

береговой

обороны,

подобно каваJiерiи на сушt, бросается преслtдовать против
ника, и тtмъ довершаетъ его пораженiе.

Такимъ образомъ оборонительный береговой флотъ имt
етъ, повидимому, полное право на существованiе. А потому,
если

въ прежнее

время

опытъ сооруженiя

особыхъ

спе

цiальныхъ пловучихъ средствъ береговой обороны оказался
невыгоднымъ

или

неудачнымъ,

то не слtдуетъ ли

въ на

стоящее время возобновить попытку созданiя такихъ средствъ

вновь, съ цtлью широкаго развитiя прибрежной обороны и
при ув·вренности

достиженiя этимъ

путемъ болtе

опредt

леннаго резуJiьтата?

Этотъ вопросъ, при всей непреложности его значенiя, не

l.
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~ожетъ однако получить и теперь другаго рtшенiя, какъ то,
какое было дано ему около

· 23

лtтъ тому назадъ въ

упо

мянутой выше коммисiи, и вотъ на основанiи какихъ сообра
женiй.

Главное 1шчество, придающее истинную боевую цtнность
судамъ вс.якаго

вообще военнаго флота,

состоитъ

въ спо

собности ихъ къ активнымъ дtйствiямъ. Бронепосныя суда
береговаго типа

почти неспособны

къ выполненiю

предпрiятiй; они не самостоятельны
не

сильны

на

открытыхъ

въ своихъ

волнахъ,

и

почти

такихъ

дtйствiяхъ,

всегда

ются въ покровительствt

со стороны береговыхъ

Мореходными качествами

они uбладаютъ

нужда

батарей.

въ очень

слабой

степени. Въ артиллерiйскомъ бою каждый океанскiй броне
носецъ будетъ имtть передъ ними явное превосходство, по
тому что, обладая большею устойчивостью на волнахъ, вслtд
ствiе своей

3начительной

массивности,

онъ

даетъ своимъ

ору дiямъ болtе дtйствительную мtткость пораженi.я; броне
пробивна.я способность болtе колоссальныхъ орудiй на оке

анскомъ броненосцt

будетъ сильнtе.

Для того чтобы ото

двинуть непрiятельскiй флотъ и не допустить

его произво

дить бомбардированiе по приморскому пункту,

флотъ бере

говой обороны долженъ выступить въ открытое море, а слt

довательно долженъ подвергаться тtмъ же послi;дствi.ямъ отъ
дtйствi.я волнъ и нападенiя со стороны непрiятельскихъ су

довъ, каrщмъ подвергаются и суда активнаго флота. Чтобы
суда береговой

обороны могли

удовлетворять

степени такому боевому назначенiю,

они обладали

8-10

скоростью хода

2)

узловъ въ часъ;

столько прочною,

въ должной

необходимо:

значительно

были бы

чtмъ

защищены бронею на

чтобы могли выдерживать удары

лерiи эскадренныхъ броненосцевъ;

чтобы

1)

большею

3)

артил

чтобы сами они были

вооружены спльною и дальнобойною артиллерiей, и

4)

бы способны къ плаванiю

Но если

въ открытыхъ мор.яхъ.

были

задаваться цtлью присвоить судамъ береговой обороны всt
означенны.я качества,

то очевпдно,

кихъ другихъ средствъ,

что пе найдете.я

какъ только

построить

ника

пастоящiе

мореходные броненосцы активнаго типа, т. е., слtдовательно,

I. 1900.
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придется поступить такъ, какъ это было рtшено у насъ въ
вышеупомянутой морской коммисiи.

Въ узкостлхъ, шхерахъ и проч.,
большiл

эскадренныл суда

гдt по тtснотt мtста

тер.яютъ

до извtстной степени

свободу движенi.я и дtйствiй, тихоходы береговой
и каноперскi.я лодки, поддержапныя огнемъ
батарей, могутъ
вредъ;

но

обороны

съ береговыхъ

конечно нанести имъ иногда значительный

выступивъ

на

открытое

морское

пространство,

для того чтобы отодвинуть или преслtдовать океанскiй не
прiят1шьскiй флотъ, и не имtл здtсь уже за собою никакой
поддержки со стороны берега, суда береговой

обороны бу

дутъ представлять собою не болtе какъ горсть лиллипутовъ,
пытающихся обратить въ бtгство толпу гигантовъ. При ма
лtйшей неудачt подобнаго рода суда, привыкшiя держаться

больше у береговъ и подвергаясь качкt

на открытой мор

ской зыби, будутъ лешо настигнуты или отрtзаны быстро
ходнымъ гигантомъ и рискуютъ

сдtлаться легкою

добычей

непрiлтелл.

Забота о постоянной защитt побережiй повсюду своимъ
М'i>стнымъ флотомъ влечетъ за собою раздробленiе и разбра
сыванiе морскихъ силъ, между тtмъ какъ главною

задачей

обороны должно быть сосредоточенiе силъ. Соблюденiе этого
условiл представляется особенно важнымъ по отношенiю къ

требованiямъ обороны нашего государства. Мы не настолько
богаты, чтобы имtть у всtхъ приморскихъ пунктовъ
ный оборонительный флотъ,

который

силь

могъ бы вступать въ

бой съ оr:;еанскими броненосцами.

Значительное развитiе флота

прибрежной обороны,

по

мимо чрезмtрной его стоимости, невыгодно для государства

еще тtмъ,

что такого рода суда,

хотя бы даже

и

самы.я

совершенны.я по ихъ выносливости, покоясь въ теченiе мир

наго времени на водахъ почти въ полномъ безд·вйствiи, без
полезно

изнашиваются,

при постройкt на тt же

ржавtютъ, дряхлtютъ,

средства большихъ

тогда какъ

эскадренныхъ

бровеносцевъ активнаго флота, послtднlе съ большою поль
зой служатъ
каясь

непрерывно

также

и

въ мирное время, пус

въ открытое плаванiе по морямъ

и океанамъ,

а

въ
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какъ

наступа

тельною, такъ и оборонительною силой.

Точно также нельзя

не полагать,

что на тt же

сред

ства, какiя пришлось бы расходовать на заведенiе и содер
жанiе большаго оборонительнаго флота,

выгоднtе было бы

даже просто усилить укрi!пленiя на б!'реговыхъ пунктахъ и
увеличить ихъ артиллерiйское вооруженiе, потому что, какъ
бы ни совершенствовалась техника по судостроенiю

и

во

оруженiю флота, которымъ въ дальнtйшемъ будуще:мъ могъ
бы угрожать непрiятель, всегда явится возможность усовер

шенствовать также береговую
щенiя

брустверовъ,

оборону посредствомъ

упроченiя стtнъ,

сводовъ,

утол

башень

и

введенiя болtе мощной артиллерiи. У старtвшiя же суда бе
реговой обороны

могутъ потерять

къ тому времени

почти

всякое значенiе.

Стремленiе заботиться
имущественно

океанскаго,

объ умноженiи
активнаго

и

развитiи пре

флота

прсдставл.яетъ

чрезвычайную важность также и въ интересахъ образованiя

на фло1"в личнаго состава.

Не _на прибрежныхъ

не на спокойныхъ береговыхъ тихоходахъ

надлежащiя личныя :морскiя качества.
въ сухопутной армiи

водахъ

и

вырабатываются

Подобно тому

истинный боевой духъ

какъ

прiобрtтается

преимущественно въ походахъ и при столкновенiяхъ съ не

прiятелемъ въ открытомъ полt, такъ и даже тtмъ болtе на
флотt истинные боевые таланты созрtваютъ и крtпнутъ при

обширной

практикt

представители

на :моряхъ

военныхъ

и

дароваюи,

океанахъ.
какими

Генiальные
были

напр.

Петръ Великiй, Карлъ ХП, Наполеонъ, Суворовъ, Тюрень,
Ермоловъ, Скобелевъ и друг., выросли и преобразились въ
гигантовъ почти исключительно на открытыхъ поляхъ битвъ.

Точно также Нельсонъ, Непиръ, Фаррагутъ, Нахимовъ, Кор
ниловъ,

Лазаревъ,

I\азарскiй

вожди военныхъ флотовъ

и

возникали только

дей сроднившихся съ морсr\ими
сторъ

многiе другiе доблестные
изъ среды лю

бурями и видtвшихъ про

океана.

Особенность
не позволяетъ

географическаго
задаваться

узкими

положенiя
цtлями

нашихъ морей
созданiя у насъ

4*
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большаго

оборонительнаго

береговаго

флота, а напротивъ

того, требуетъ развитiя главнtйшимъ обравомъ сильнаго на

ступательнаго

флота.

Наше

государство

соприкасается

.

съ

двумя океанами и четырьмя морями: Балтiйскимъ, Чернымъ,

Бtлымъ и Я:понскимъ, отстоящими одно отъ другаго на гро
мадныя

равстоянiя.

флота на порты

Въ

случаt

въ одномъ

береговой обороны

нападенiя

ивъ

прочихъ

·

непрiятельскаго

овначенныхъ

морей,

суда

трехъ морей, прикованныя къ

своимъ береговымъ пунктамъ, будутъ совершенно бевдtйство
вать. Даже въ одномъ и томъ же морt тихоходы береговой

обороны рtдко будутъ въ состоянlи подать помощь оборонt
сосtднихъ

пунктовъ,

и

невольно

будутъ

искать

покрови

тельства и ващиты только у своихъ береговъ.

Въ случаt войны на европейскомъ материкt, намъ слt
дуетъ варанtе

предвидtть, что вся наша западная граница

будетъ охвачена непрiятельскими силами, что намъ придется

бороться съ двумя, а можетъ

быть даже и тремя сильнtй

шими въ Европt армiями, что наши моря могутъ всt почти
одновременно подвергнуться нападенiю союзныхъ флотовъ, и
что натис1tъ ихъ бу детъ имtть характеръ самый рtшительный

и грозный.

Чтобы

не дать

себя

подавить

превосх~дными

силами противниковъ на морt, мы должны имtть возможностh
вu всякое время быть

готовыми

сосредоточить

наибольшiя

наши морскiя силы на наиболtе рtшительномъ театр·в войны.
Для выполненiя
с11особенъ

не

подобной

задачи

обороните.J1ьный,

а

только

и

можетъ

наступательный

быть
флотъ

Прорвавшись въ ()ТКрытое пространство, сильный актив
ныИ флотъ можетъ rроsить опасностью непрiятелr.скому флоту
повсюду,

и

даже

угрожать его сообщ1шiямъ съ его тыломъ

и угольными станцiями. Самая вtрная и наиболtе экономная
система обезпеченiя приморскихъ границъ отъ нападенiя со

стоитъ

въ

организацiи

главнымъ

образомъ

такого

флота,

который обладалъ бы способностью разстраивать планы про
тивника на моряхъ,
всякомъ

мtстt

въ

бросатьсл на непрiятельскiй
открытомъ

морt,

флотъ на

не нуждаясь въ под

держк·:В береговыхъ батарей и не опасаясь за потерю своей
связи съ берегомъ.
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пылая жаждой мщенiя къ своей неприми

I,

римой противницt Англiи, за.rrумалъ съ rенiальною проница
тельностью
силою въ

пл::tнъ

150.000,

вторженiя въ предtлы

Англiи

десанта,

намtреваясь направить ударъ прямо въ

сердце противника, въ столицу британскаго королевства. Но
свободный

въ

своихъ

движенiяхъ

англiйскiй флотъ зорко

и

дtйствiяхъ

сильный

слtдилъ за всtми портами Францiи

и повсюду разстраивалъ замыслы противника. Пылкiя надежды

Наполеона рушились, и самый
экспедицiи

завершился

планъ

жестокимъ

задуманной

морской

Трафальгарскимъ

раз·

громомъ.

Точно также Англiя, располагая сильнымъ наступатель
нымъ

флотомъ,

быстро

разстроила

планы

Наполеона

въ

Еrи11тt. Посл'в пораженiя, нанесеннаго Нельсономъ француз
скому флоту въ Абукирской

бухтt, войска Францiи

оказа

лись отрtзанными отъ отечества; все Средиземное море пе
решло въ руки Англiи; Мальта и Iоническiе о-ва очутились
въ бtдственномъ положенiи, о-въ Минорка сдался на капи
туляцiю, а Турцiя

объявила

войну

Францiи,

не страшась

бол'ве ея флота.
Когда въ

1866

г.

съ вопросомъ о томъ,

обратились

KaI\iJJ,

къ

адмиралу

П· • его мнtнiю,

принять мtры для того, чтобы

Тетенгофу

слtдовало бы

возможно лучше обезпечить

берега Истрiи отъ паnаденiя непрiятельскаго флота, то онъ

отв·вчалъ: « Укрtпите кр. Полу rшкъ
оставшiеся

миллiоны,

1юторые

можно

предположено

сильнtе, а на
назначить на

обезпеченiе береговой защиты другихъ приморскихъ пунктовъ,

постройте сильный аr~тивный броненосный флотъ. Непрiятель,
если не пожелаетъ совершить величайшую военную ошибку,
никогда не осм·Ьлится проявить покушенiе на атаку вашихъ
береговыхъ

пунктпвъ

и

на высадку

своего

десанта,

такъ

ка1~ъ будетъ опасатr.ся, что при этомъ онъ можетъ быть за

хваченъ врасплохъ вашимъ грознымъ активнымъ

флотомъ».

Подтвержденiе того, что атакующiй, имtя намtренiе про
извести высадrtу десанта, будетъ опасаться главнымъ образомъ

нападенiя сильнаго эскадреннаго флота противника, а потому
прежде всего попытается

истребить или, по крайней мtpt,
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ослабить его, мы видимъ, между прочимъ, въ боt у Сантъ-Яго,

1898

г. Американц'ы,

намtреваясь произвести

высадку на

о-въ Кубу возможно большаго десанта, употребили всt силы
для того, чтобы сперва уничтожить испанскую эскадру адмир.

Серверо,

сосредоточившуюся у С.-Яго.
эскадры,

Ожидая

американцы

нападенiя

со стороны

этой

опасностью

борьбы съ противникомъ, и если бы послtднiй

трепетали

передъ

проявилъ больше рtшимости и мужества, то могъ бы довести

американскiй флотъ съ его десантомъ до полной гибели.

Но оказалось
былъ

на

однако,

высотt

своего

что и испанскiй
выдающагося

флотъ

самъ не

положенiя.

Боевая

его подготовка была слаба, матерiальныя средства его были

скудны, дисциплина въ рядахъ личнаго состава была подор
вана.

Подъ

влiянiемъ

этихъ

тяжелыхъ

обстоятельствъ,

Серверо не только не имtлъ намtренiя произвести нападенiе
на американскiй флотъ, но, напротивъ того, и самъ уклонялся

отъ

встрtчи

съ

противникомъ, и то.лько

крайней необходимости,

С.-Яго.

Прорывъ

наконецъ,

этотъ

оказался

подъ

рtшился

для

давленiемъ

прорваться у

испанскаго

флота

несчастнымъ. Адскiй огонь изъ скорострtльныхъ пушекъ и
большихъ

орудiй

испанцевъ

почти

ихъ

суда

и

въ

теченiе

полутора

всю артиллерiйскую

часа

истребилъ у

прислугу, погубилъ

послужилъ къ полному торжеству американскаго

флота.

Сторонники партизанской войны на моряхъ утверждаютъ,
что

для

Россiи

нtтъ

никакого ни основанiя, ни разсчета

расходовать средства на образованiе оборонительнаго флота,
а взамtнъ этого слtдуетъ заботиться о развитiи преимуще
ственно

крейсерскаго

флота; полумtры же, т. е. заведенiе

слабаго оборонителънаго

флота, будутъ только безполезною

тратой государственныхъ суммъ. При чрезвычайной обшир
ности нашей береговой территорiи и при значительной пу
стынности и бiщности нашихъ береговъ, послtднiе не могутъ
представляться для непрiятельскаго флота особенно привле

кательною

приманкой.

Наша

вывозная

морская

торговля

крайне ограничена, и цвtтущихъ морскихъ колонiй у Россiи
нtтъ. Между тtмъ государства, съ которыми, можетъ

быть,

J.
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вtро.ятнtе всего придется Россiи вступать въ борьбу, ведутъ
обширную морскую

морскими

торговлю, владilютъ

колонiями, и берега

этихъ

богатtйшими при

государствъ

усt.яны

многочисленными цвilтущими населенными пунктами. Отдать,
пе защищая, наши

незначительные

коммерческiе

порты и

наши пустынные бtдные берега на польвованiе непрiятелю,
но ва то съ своей стороны

имtть

возможность

подорвать

его цвtтущую морскую торговлю посредствомъ крейсерскихъ
нападенiй, громить его прибрежные пункты и держать подъ

постоянною угрозой его колонiи и торговый флотъ
ставляется мtрою, въ интересахъ

-

пред

войны, весьма выгодною.

Такого вида нападенiя способны будутъ нанести непрiятелю
громадный матерiальный вредъ и будутъ служить сильнымъ

средствомъ къ обуздапiю его враждебпыхъ намi~ревiй.

Конечно, подобнаго

рода предпрisтiя, какъ крейсерская

война, слишкомъ суровы и даже съ точки зрtпiя м:еждуна
родяаго права весьма
скаются.

неблаговидны, хотя па дilлt и допу

Нападенiе па морt па беззащитныя

суда и раворепiе

миряыхъ

коммерческiя

непрi.ятельскихъ береrовъ и ко

лонiй представляется, повидимому, какъ-бы равбойническимъ

набtгомъ. Но въдtлt морской войны оно привпаетсяумtстнымъ
и им:tетъ ва собою почти такое же оправдапiе цtли борьбы,
какъ въ сухопутной

войнt бомбардированiе

городовъ

ни

и

убiенiе

въ

чемъ

безващитныхъ

неповинныхъ

мирныхъ

гражданъ.

Мнtнiе о выгодахъ имi>ть

сильный

крейсерскiй

флотъ

мы привели какъ сужденiе, выражаемое многими свtдущими
лицами, и вмtстt съ тtмъ

также

какъ

одно

изъ

докава

тельствъ того, что есть много основанiй придавать морскимъ
силамъ способность къ проявленiю преимущественно актив

ныхъ дtйствiй. Только сильный

активный флотъ, эта, такъ

сказать, наступательная морская армi.я, въ видt ли эскадрен
ныхъ броненосцевъ, или хотя бы только въ видil мощныхъ
крейсеровъ, но соотвtтствующая

высшимъ

военнымъ пред

прi.нтiямъ, можетъ служить на водахъ выраженiемъ морскаго
могущества

и

серьезною

угрозой

непрiятелю, а

потому и

преобладающее развитiе этого флота представляется для ве-
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лик.ой морской державы наиболtе

настоятельною необходи

мостью. Сильный наступательный флотъ составляетъ лучшую
охрану

предtловъ

государства не потому, чтобы онъ безу

словно

исключалъ

необходимость

прибрежной

потому, что поражевiе непрi.ятельскаго

обороны, а

флота въ непосред

ственно морскомъ бою, на которое способенъ только эскад

ренный флотъ, надежн'ве вс.якихъ друrихъ способовъ обороны.

(Il.poдoл{)l(Jeнie будеrпъ).
М. Jlвcoвcкiii.

3АКРЫТЫЯ ПОМ'l>ЩЕНIЯ НА ВЕРЕГОВЫХЪ
ВАТАРЕЯХЪ *).

На основанiи испанскаго королевскаго декрета отъ 22-го
ноября

1888 r.,

кромt частныхъ погребовъ для боевыхъ при

пасовъ, которые обыкновенно располагаются внt самыхъ ба

тарей, внутри послtднихъ устраиваются расходные погребки
для питанiя припасами орудiй, парки для склада оружiя и

яатерiаловъ, закрытiя для прислуги, помtщенiя для житель
ства гарнизона со службами, цистерна и телеграфъ.

У словiя

расположенiя

всtхъ

этихъ

помtщенiй

и ихъ

размtры составятъ предметъ ниж~слtдующаго изложенiя.

Р а о х о дн ы е п о r р е б к и.
Расходные погребки необходимы для обезпеченiя службы
орудiй въ продолженiе борьбы; обыкновенно ихъ располаrаютъ
въ промежуточныхъ

траверсахъ,

а иногда углубляютъ ихъ

подъ орудiйныл площадки, хотя такое расположенiе неудобно,
а потому слtдуетъ его по возможности избtгать.
Въ видахъ большей экономiи одинъ и тотъ же погребокъ

можетъ служить для двухъ сосtднихъ оруцiй, если послtд
нiя одного рода и калибра,

и нtтъ опасности,

что заряды

ихъ будутъ пер_емtшаны; если же эти орудlя не одинаковыя,
то требуется спецiальный погребокъ для каждаго изъ нихъ.

Въ

Испанiи

циркуляромъ

предписано· хранить

въ

отъ

расходныхъ

22-го

апрtля

погребкахъ

1887

г.

на бата-

*) Ст. испанскоii службы 11нженера полковника Fracisko Roldan.
2 п 5-6 Инж.ев. журн. 1899 г.

Ся. :.;№
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реяхъ отъ

1О

до

15 °/0

полнаго

комплекта

выстрilловъ на

каждое орудiе, принимая въ соображенiе скорость стрtльбы
изъ нихъ и необходимость немедленной подачи къ орудiямъ
зарядовъ,

расходуемыхъ

никогда долго

не

въ

бою,

который

вообще говоря

продолжается.

Тотъ же уже упомянутый выше королевскiй декретъ отъ
22-го ноября

1888

г. предписываетъ разсчитывать размtры

расходныхъ ·. погребковъ
не менtе какъ по
и по

40

20

такъ,

чтобы

въ нихъ помtщалось

выстрtловъ на орудiе большаго калибра

на среднiе.

Эти цифры достаточны, когда рtчь идетъ объ орудiяхъ~
находящихся на службt,

для орудiй же быстрозарядныхъ,

или скорострtльныхъ 12-ти-15-ти сантим. калибра, находя
щихся еще на испытанiи, безъ сомнtнiя цифры эти увеличатся.

Принимая въ разсчетъ
небольшое

увеличенiе

это

соображенiе и полагая, что

издержекъ

для

расширенiя расход

ныхъ погребковъ вознаградится выгодою, пропорцiональною

облегченiю снабженiя

орудiй,

мtры расходныхъ погребковъ

мы

предлагаемъ, чтобы раз

соотвtтствовали

слtдующему

числу выстр·вловъ, причемъ беремъ въ соображенiи скорость

огнл и вtроятныя условiя борьбы, когда число выстрiшовъ
будетъ гораздо больше,

чtмъ теперь

назначено для орудiй

средняго калибра, а также большихъ калибровъ и бронебой
ныхъ.
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и
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и
26·ТИ
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8

-

30

16

14

-

60

-

50

15

20

15

100

1

57-:ми

мил им.

Гаубицы 30,5, 24-хъ и 21-савт.
истаJiьныя 26-ти,24-хъи 21-сант.

30

8

22

-

-

30

Пушки 21·сант.

15

15

-

-

-

15

Elorza .

Расходные

1

погребки,

rдt

должны храниться

отдtльно

заряды, снаряды и пр., должны состоять изъ трехъ отдtль

ныхъ помtщенiй: одно для

снаряженныхъ снарядовъ, одно

для зарядовъ, и одно для трубокъ и запаловъ, которыя всt
.:~;олжны содержаться

поблизости

соотвtтственныхъ орудiй,

rакъ какъ первые не могутъ быть изrотовл.яемы въ послtднюю

:\1.Инуту, когда немедленно надобно производить выстрtлъ.
Трубки

шкапу,

и

или

погребка;

запалы

на

такъ

хранятся въ ящикt, въ небольmомъ

полкахъ
какъ

~южно помtстить легко

они

въ

нишt,

занимаютъ

сдtланной

въ

C'l."BHt

мало мtста, то ихъ

вездt.

Заряды держатся въ сумахъ или въ своихъ собственныхъ
!tl:tmкaxъ, на полкахъ, съ надписями.

Снаряженные снаряды ставятся вертикально на донную
часть или на оживальную, смотря по тому, обыкновенные они
или бронебойные.

При такомъ расположенiи и числt снарядовъ и зарядовъ,
на площади
тим.,

1 кв.

метра можно помtстить

14-26-ти сантим.,

9 снарядовъ 30,5, сан

16-24-хъ сантим.,

24-21-сан-
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ти~r. и 46-15-ти сантим. Понятно, что для содержанiя въ рас
ходныхъ погребкахъ установленнаго
потребуется очень

мало

1юмплекта выстрtJ1овъ

мtста, такъ какъ никогда не слу

чается, чтобы ихъ было СJIИШl\ОМЪ много, сверхъ положен
наго достаточнымъ, чтобы не sатруднять манинуляцiй внутри

ПОМ'ВЩенiй.
Расположенiе
траверса,

въ

каждаго

которомъ

погребка

онъ

вависитъ

устраиваете.я,

отъ

смотря

по

формы
тому,

будетъ ли онъ расположенъ угломъ, простой фланговый или
двойноil: нормальный.

Простtйшее расположенiе расхоцныхъ погребковъ пока
sано въ фиг.

1

прилаrаемаrо чертежа: одно 1tвадратное св;:,д

чатое помtшенiе а, отъ
со входною дверью

3

до

4

метр. въ сторонt квадрата,

въ rоржевомъ oтptst; сообщенiе этого

погребка съ орудiйными площадками б и орудiями, для кото

рыхъ онъ наsначается, проиsводится по открытымъ лtстни
цамъ

в.

Фиг.

2

иsображаетъ подобное же простое расположенiе,

состоящее иsъ сводчатаrо

помtщенiя

въ формt креста, въ

которомъ боковыя крылья наsначаются для sарядовъ и сна

ряцовъ,

а

уrлубленiя

-

для

sапаловъ

и

трубокъ,

чtмъ

устраивается наилучшее равдtленiе sарядовъ. Сообщенiе съ
оруiйными площадками устраивается въ горжt, по аппаре

лямъ или лtстницамъ в.
Если

требуется

большее

мtсто

для расположенiя по

гребка, то можетъ быть принято покаsанное въ фиг.
лежащее въ rлубинt помtщенiе
довъ, б-для снарядовъ и в-для

а

наsначается

для

3,

гдt

sаря

склада оружiя, а ~-для

sапаловъ и трубокъ.

Наконецъ, если желаютъ устроить лучшее подравдtленiе
пом·Бщенiй, то можно принять расположенiе, показанное въ
фиг.

4,

гд·Б сводчатое

помtщенiе

а

наsначается для sаря

довъ, б и в-для снарядовъ обыкновенныхъ и бронебойныхъ,
а вестибюль ~-для

укрытiя прислуги.

Во всtхъ предъидущихъ примtрахъ сообщевiя покаваны
расположенными открыто въ .ropжt; если же придется рас
положить

ихъ

въ

sакрытыхъ

галереяхъ,

то

можно

руковод-
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I.

ствоваться фиг.

5;

6J

здtсь а- помtщенiя для зарядовъ, б и в_,...

для снарядовъ, i,i -

малыя ниши для запаловъ и трубокъ,

а д-галереи сообщенiя съ орудiйными площадками посред
ствомъ закрытыхъ лt~тницъ.

Всегда, когда
выгодно

поле

устраивать

расходные

траверсы

погребки

сберегается

до

стрiшьбы

какъ

20° /0

работъ въ сравненiи

для

по

было

ограничено,

дiагонали и располагать

указано, такъ какъ этимъ

стоимости
съ

орудiя

каменныхъ

траверсами

и земляныхъ

нормальными,

и при

томъ послtднiе не моrутъ быть употребляемы во всtхъ слу
чаяхъ, такъ 1шкъ если непрiятельскiй огонь угрожаетъ одному
или обоимъ флаюtамъ батареи, то

невыгодно прибtгать къ

нормальнымъ траверсамъ одиночнымъ или двойнымъ.

Если направленiе непрiятельскаго огня опасно для одного
или обоихъ фланковъ, то простtйшее расположенiе травер
совъ

и

фиr.

6,

поrребковъ,
гд·в

какое

можно

расположены три

принять,

показано

сводчатыя помtщенiя: цен

тральное а, назначенное для укрытiя артиллеристовъ

храненiя

запаловъ

и

въ

трубокъ,

и

для

б-для зарядовъ и в-для

снарядовъ

Сообщснiе съ орудiйною

площадкой i

идетъ

непосред

ственно по центральной лtстницt, а съ площадкою д, если
ногребокъ

пuтаетъ

два

сосtднихъ

орудiя,-посредствомъ

горжевыхъ аппарелей е,е.
Для избtжанiя неудобства этого втораго открытаго сооб
щенiя можно

ю~мъ въ фиг.

руководствоваться

7,

типомъ траверса,

показан

гдt сообщенiе съ другимъ орудi~мъ мол;етъ

быть по сводчатому корридору

а,

идущему отъ сводчатыхъ

же помtщенiй б и в дш1 зарядовъ и снарядовъ.

Расположенiе

расходныхъ

погребковъ

подъ

фланками

батареи представляетъ ту выгоду, что постройки эти могутъ

получать свtтъ непосредственно, и сообщенiе ихъ съ анфи
лируемымъ валrанrомъ болtе

удобно и безопасно по аппа

релямъ, по лtстницамъ, или посредстомъ простtйшаго устрой
ства подъемника, на которомъ моrутъ

быть подаваемы сна

ряды, смотря по разности горизонтовъ пола погребка и ору

дiйныхъ площадокъ, тtмъ болtс что погребки подъ фланками
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э1иномиqнtе
всегда

и

чtмъ

могутъ

опасность

быть

въ

угловыхъ

быть

траверсахъ,

которые

не

устраиваемы, такъ какъ малtйшая

поражаемыми съ свободнаго фланка вы3ы

ваетъ уже устройство двойнаго траверса.

Такъ какъ
секторъ

въ этихъ послtднихъ случаяхъ

весьма

обширенъ,

и

поражаемый

представллется

больше прикрыть входы В'Ь сообщ~энiя

щадками, то придется принять

надобность

съ орудiйными пло

другое расположенiе помt

щенiй.

Напримtръ, можно
щенiя, фиг.

8,

расположить

два сводчатыхъ помt

въ видt креста. У3кiй проходъ аа, параллель

ный магистрали, можетъ служить галереею сообщенiя, а пер
пендикулярное къ нему помtщенiе

б- для склада 3арядовъ,

в же будетъ служить для склада~снарядовъ и оружiя. Запалы
и трубки могутъ помtщаться въ

двухъ нишахъ,

выдtлан ·

ныхъ въ корридорt аа или въ сводчатомъ помtщенiи в.
Можно также расположить погребокъ 1tакъ пока3ано въ

фиг.

9.

Галерея сообщенiл аа, примыкающая къ брустверу,

будетъ въ этомъ случаt сводчатая, въ
свода

2

метра

отверстiемъ

в~ свtту; по концамъ ея устроены двt лtстницы, съ

которыхъ

снаряды

и

3аряды

могутъ

подаваться

на

верхъ

посредствомъ блоковъ; это же сводчатое помtщенiе можетъ

служить убtжищемъ для орудiйной прислуги, а ниша б-·для

храненiя 3апаловъ и трубокъ. Два параллельные свода в и
i служатъ депо для снарядовъ и 3арядовъ, а небольшая по

терна д, выходящая на служебный путь, бу детъ служить для
перево~ки снарядовъ И3Ъ общихъ погребовъ въ расходные.

Когда не представляется опасности

въ

устройствt

со·

общенiй съ орудiйными площадками по аппарелямъ, можно

принять 3а обра3ецъ францу3скiй типъ расходнаго погребка,
И3Ображенный

въ фиг.

10,

состоящiй И3Ъ одного нормаль

наго къ брустверу сводчатаго помtщенiя, ра3д'вленнаго

на

двt части, И3Ъ которыхъ внутренняя а на3начается длл депо
3арядовъ, а б-для снарядовъ и оружiя,

3апаловъ
водится

и трубокъ.
по

каналамъ,

Вентиляцiя
какъ

въ

ниша же вв-для

этомъ случаt прои3-

по1tа3ываетъ

чертежъ.

Другое расположенiе, подобное описанному, показано въ
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фиг.

11,

гдt

сообщенiе съ орудiйными площадками идетъ

по наклоннымъ галереям:ъ а ,а, а помtщенiе б служитъ для
склада

ловъ

зарядовъ,

и

и

в-снарядовъ,

трубокъ, а

вестибюль

ниши

же

д-для

~,~-для

запа

укрытiя орудiйной

прислуги.

На гаубичныхъ батареяхъ,

имtющихъ

веръ, можно устраивать углубленные

какъ показываетъ фиг.

12,

высокiй

расходные

располагая три

бруст

погребки,

сводчатыхъ

по

мtщенiя перпендикулярно, гдt крайнiя а и б назначаются для
зарндовъ и снарядовъ, а центральное в~-для

бокъ, запаловъ, и какъ убtжище для

оружiя, тру

орудiйно:й

3дtсь галерея дд служитъ для сообщенiя

прислуги.

орудiйныхъ пло

щадокъ е,е и ж служебнымъ путемъ.

Въ указанныхъ обстоятельствахъ полъ

расходныхъ

гребковъ можно располагать 11 на томъ же

по

горизонтt какъ

орудiйныя площадки; если же онъ будетъ находиться ниже,

то можно придерживаться тому же расuоложенiю, размtщая
лишь аппарели, лtстницы и подъемники въ концахъ

гале

реи дд.
Если

батарея

располагается

на

весьма возвышенномъ

мtстt, то орудiя на ней могутъ быть устанавливаемы

безъ

промежуточныхъ траверсовъ, замtняя послtднiе небольшими
нишами а, фиг.

13,

которыя могутъ служить для депо бое

выхъ припасовъ и для укрытiя орудiйной прислуги.
Подобное же
одной площадки

расположенiе

показано

въ

фиг.

14,

для

на двt с1t0рострtльныя пушки малаго ка

либра, гдt а и б-ниши,

продtлан.ныя

ниже бруствера

и

назначенныя для расходныхъ погребковъ и укрытiя прислуги.

Въ мирное время въ расходныхъ

погребкахъ

не содер

жатъ готовыхъ зарядовъ, и потому нtтъ надобности прини
мать особенны.я предосторожности

для

избtжанiя

сырости,

какъ въ общихъ погребкахъ; все что можно допустить, это

оставленiе вдоль стtнъ ограды I\аналовъ,
фиг.

4

и

11.

какъ показано въ
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Батарейные парки.
На береговыхъ батареяхъ слtдуетъ

также имtть

помt

щенiя для склада и храненiя разныхъ инструментовъ и при

боровъ, необходимыхъ для дtйствiя изъ орудiй и снабженiя
ихъ боевыми припасами.

Hoвtйmie батарейные парки содержатъ оружейные при
боры, вспомогательные предметы, относящiес.а къ средствамъ

переноски зарядовъ и снарядовъ,

и кромt того вообще гро

моздкiя приспособленiя для передвиженi.н

и перевозки ор:v

дiй: хранятся въ центральномъ парк-В крtпости, для распре
дtленiя ихъ по батареямъ, вслtдствiе чего необходимо имtть
помtщенiя для всего этого матерiала.

Ограничиваясь
сится

здtсь

къ батареямъ, замtтимъ,

1896

приказъ отъ 6-го :марта
этихъ

однакоже только тtмъ

парковъ

26-ти и

входятъ

30,5 саптиметр.

30,5 сантиметр.

что

испанскiй

что

отно

королевскiй

г. указываетъ, 'ITO въ составъ

принадлежности

для

крупповскихъ

пуmек.ъ, испанск.ихъ 15-ти,

21,

24-хъ и

скорострiшьныхъ пуmекъ Норденфельда 57-ми

милиметр., и гаубицъ

21,

24-хъ и

30,5

сантиметр., и проек

тируемыхъ новыхъ стальныхъ пушекъ 12-ти, 15-ти,
сантиметр., и гаубицъ

21,

21

и 24·хъ

24-хъ и 26-ти сантиметр. :Мы небу

демъ здtсь говорить о посл1щнихъ, такъ как.ъ можно пола
гать, что они потребуютъ такого же мtста какъ и прежнiя._

Принадлежности оружiя, вспомогательные предметы и др.
хранятся въ частныхъ пар1~ахъ батарей

отлично

1tлассифи

ци рованными такимъ образомъ, чтобы ихъ можно было легко
передвигать съ мtста на мtсто.

Вокругъ помtщенiй, расположенныхъ въ стtнахъ, устраи
ваются на

консоляхъ полки для храненiя принадлежностей

оружiя; ниж~ располагаются пожарные инструменты, телtжки,
огнегасители и канаты;

въ центрt разставляется оружiе въ

козлахъ, банники. прибойники и рычаги;

лейки, багры, за

пальныя терки в!.шаются на вилкахъ; прицtлы,

квадранты,

уровни, компасныя стрtлки, измtрители каJiибровъ, лупы и
дpyrie _предметы, имi!ющiе назначенiемъ служить для тпчно-

1.

ВАКРЫТЫЯ ПО:М:11ЩЕНIЯ НА БЕРЕГОВЫХЪ БАТАРЕЯХЪ.

сти прицilливанiя,

хранятся

65

подъ стеклянными колпаками,

и наконецъ, другiе предметы и инструменты, требующiе осто
рожнаго съ ними обращенiя,-въ своихъ футлярахъ.

Въ испанскомъ королевскомъ укав-В отъ 21-го iюля

187 l

г.,

относящемся къ артиллерiи, перечислены вcil предметы, не

обходимые

для

парка,

какъ

консоли,

вилки,

стелажи

и

ящики, въ которыхъ хранятся предметы, ввilренные вi>дiшiю

инженеровъ

и ваготовляемые

на имi>rощихся для этого фа

брикахъ.

Чтобы примiшиться къ установленнымъ нормамъ, приве
демъ вдi>сь, для сравненiя, вычисленное нами пространство,
необходимое

на каждое орудiе

въ помilщенiяхъ,

навначае

мыхъ для батарейныхъ парковъ, а именно:
ква,ll;р.

На крупповскую пушку

30,5

сантиметр.

26-ти

сантиметр.

и 15-ти

сантиметр.

»

крупповскую пушку

»

пушки 24-хъ,

>>

стальныя пушки

»

гаубицы 21-сантиметр. и 11-ти сантим . .

21

9
8

15-ти и 12-ти сантиметр.

Помilщенiя, навначаемыя для парковъ,

метр.

15
12

6

чтобы находиться

въ хорошихъ условiяхъ бевопасности и вентиляцiи, для со
храненiя содержимаго

въ нихъ матерiала, должны быть рас

положены побливости къ соотвilтственнымъ орудiямъ и быть
бевопасными отъ бомбъ, также какъ и вакрытiя для артил
лерiйской прислуги.

Сводчатыя помilщенiя и корридоры частныхъ погребковъ,
если они

расположены на самой

батареil,

и галереи

для

расходныхъ погребковъ и вакрытiя, могутъ также быть ути
ливированы для парковъ, такъ какъ въ военное время боль
шая

часть

содержимыхъ

предilляется
щенiямъ,

по

ими

упомянутыхъ

орудiйнымъ мilстамъ

предметовъ

и свободнымъ

рас

помt

чilмъ вначительно удешевится постройrtа батареи

3акрытыя

по:м:-Вщенiя для службы гарнизона.

Орудiйная прислуга на береговыхъ батареяхъ, для удоб
наrо управленiя нын11шними
1. 1900.

тяжелыми орудiями, при гро5
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мадномъ вtct
тельно

ихъ спарядовъ,

увеличена

противъ

въ настоящее

врем.я значи

прежняrо.

Теперь персоналъ береговой батареи состоитъ
дующихъ

изъ слt

лицъ:

командующаго батареею, отвtтственнаго за оборону;
одного офицера

на каждыя два

орудiя,

отвtтственнаго

за дtйствiе этихъ орудiй;
одного фейерверкера или капрала на каждое орудiе, на

котораго

возJiагается

производство

управленiе

орудiемъ,

прицtлка

и

огня;

извtстнаго числа нумеровъ прислуги на каждое

орудiе,

соотв1>тствевпо роду его;

надсмотрщиковъ

довъ

въ спецiальные

за изготовлепiемъ

батарейные

и переноскою заря

погреба

и въ расходные

погребки;

помощникuвъ наблюдателей за дtйствiемъ огня, обязан
ныхъ опредtл.ять дистанцiи;
помощниковъ

завtдующихъ

электрическимъ

прожекто

ромъ для освtщенiя сектора атаки;
телеграфистовъ и телефовистовъ, передающихъ приказа
нi.я: начальника наблюдателей командующему батареей и за

вtдующему орудiями;
рабочихъ и санитаровъ, и наконецъ
резерва для пополпепiя убыли прислуги и помощниковъ,

на который одновременно ъюжетъ быть

возложена

обязан

ность отбитiя атакъ съ сухаго пути въ случаt высадки не

прi.я:тел.я, если не располаrаютъ дл.я этого пtхотными войсками·.
Вообще можно принять, что полны.я: силы батареи должны
составлять тройное число нумеровъ прислуги, необходимыхъ

для дtйствiя изъ орудiй.

Изъ этого общаrо числ а людей одна треть во время боя
будетъ постоянно находиться въ промежуткахъ между ору

дiями, другая треть будетъ занята

въ общихъ погребахъ и

расходныхъ погребкахъ, исполняя службу снабженiя орудiй,
а послtдн.я.я треть будетъ держаться въ помtщевi.яхъ и за

крытi.яхъ до тtхъ поръ, пока ее не потребуютъ.

Число нумеровъ орудiйной

прислуги,

на основанiи ре-
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гламентовъ, или по сравненiю съ тtмъ

какъ

67.

установлено,

будетъ слtдующее:
На r'рупповскую пушку

30,5

сант. калибра

•

14
12

)\

испанскую того же калибра

))

крупповскую пушку 26-ти сант. и стальную

))

испанскую пушку 24-хъ и 21-сант. калибра.

))

испанскую

того же калибра.

.

• 1О
8

скорострtльную

пушку

15-ти

30,5

гаубицу
сант.
гаубицу

»
»

6

»

12
8
6

>

сант. калибра и стальную 26-ти

» гаубицу 24-хъ сант. калибра.
»

:t

и

12-ти сант. калибра.
э

челов.

21-сант. калибра.

Руководствуясь этими цифрами,

>>

»

легко разсчитать, какiе

размtры должны быть даны проектируемымъ

помi1щенiямъ,

сообразно съ числомъ и родомъ орудiй:, составляющихъ во
оруженiе батареи, принимая однако въ соображенiе, что:

1)
на

Помtщенiе, rдt люди могутъ спать, назначается лишь

гарнизона батареи, такъ какъ

2/ 8

1 /3

будетъ постоянно нахо

диться въ закрI:.1тiяхъ, для немедленнаго вызова къ орудiямъ.

2)

Среднимъ числомъ площади закрытыхъ помtщенiй: раз

С'!итываются:

12
4
2

по

»
»

3)

кв. метр. на офицера,
кв. метра на надсмотрщиковъ и унтер-офицеровъ,
кв. метра на каждаго р.ядоваго; и

Постели для войскъ, для большаго удобства помtще

нiй, могутъ быть расположены на кроватяхъ,
для гвардейскихъ войскъ, или на нарахъ,

какъ дtлается

какъ это дtлается

во Францiи, считая для первыхъ высоту каземата достаточ

3

ною въ

метра, а для послtднихъ въ

полагать ихъ въ

2

4

метра,

если рас

яруса, какъ койки на судахъ.

Исходя изъ этихъ

основныхъ

правилъ,

легко располо

жить помtщенiя для отдыха войскъ въ казематахъ съ отвер
стiемъ

свода въ

3

въ одинъ рядъ, фиг,
земат:t на

прохода;

1,80

метра,

16,

метра, а

устананливая нары

или кровати

причемъ нары займутъ ширину ка

1,20 метра

но болtе экономно дать

останутся для свободнаго

I\азематамъ

ширину
5*

въ
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4,60

метра, фиг.

въ два ряда,
ною въ

1

16,

чтобы можно было расположить койки

причемъ посрединt останется

проходъ шири

метръ.

При такомъ расположенiи кубическое содержанiе пом'i
щецiй на каждаго
а именно

4,50

чедовtка

будетъ

весьма

куб. м. въ первомъ случаt и

невначительно,

4,20

во второмъ;

но такъ какъ всегда имtются средства для дtяте.льной вен
тиляцiи, а съ другой стороны, помtщенiя для гарнизона на

батареяхъ всегда будутъ служить лишь короткое время,
пожертвовать
людей для

въ

этомъ

отношенiи

экономичности

гигiеной

то

и удобетвами

постройки не представитъ боль

шихъ неудобствъ. Относительно офицерскихъ помtщенiй мы
думаемъ, что по той же экономической причинt можно по
мtстить по два офицера

въ одной общей комнатt, которая

будетъ служить имъ и столовою, и спальней.

Помtщенiя для гарнивона могутъ быть расположены подъ
орудiйными

площад1tам:и или подъ

траверсами,

или же въ

горжt укрtпленiя. Въ первомъ случаt служебный путь или
пониженный валгангъ батареи

для полученiя св"Вта

будетъ

и вентиляцiи;

ту же самую функцiю

служить

средствомъ

во второмъ же

случаt

исполнитъ горжевой ровъ, и вообще

ваднiй фасадъ помtщенiя

можетъ

быть

приспособленъ

оборонt, если прорtзать въ стtнt его бойницы

къ

и устроить

небольшiе фдавковые. капониры.
Нtтъ надобности говорить, что въ жилыхъ помtщенiяхъ,
если они будутъ

углублены

дется дtлать, слtдуетъ
тельно санитарной части

въ землю,

принимать

такiя же

и вентиляцiи

выхъ погребахъ, устраивая

:какъ
какъ

вообще

мtры

при

относи

и въ порохо

ва ними тыльную галерею,

ко

торая можетъ служить и для сообщенiя.

Kartъ вспомогательная постройка для службы гарнивона
при помtщенiяхъ

300

на батареяхъ должна быть

литр. воды вмtстимостью на человtка, и по

на орудiе, погребъ для

10

цистерна

продовольственныхъ

1.000

на

литр.

припасовъ

на

дней, кухня для нижнихъ чиноВ1, и для офицеровъ, от

хожiя мtста и небольшой лаваретъ для первоначальной по-

l.
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эти помtщенiя должны имtть сообще

нiя съ помtщенiями гарнизона.

Мы не дали здtсь типовъ всtхъ этихъ помtщенiй, такъ
какъ

предполагаемъ

въ

скоромъ

времени

представить

чита

телямъ нtкоторые примtры устройства батарей, причемъ эти
помtщенiя приводятся къ расположенiю ряда параллельныхъ
или

взаимно

перпендикулярныхъ

казематъ,

развитому

со

образно съ соотвtтственными требованiями ихъ объема.

Что касается нашего личнаго мнiшiя

*),

то позволяемъ себt

замtтить, что всt эти расположенiя помtщенiй
представляются намъ излишнею роскошью;

на батареt

:мы чистосердечно

думаемъ, что легко можно обойтись безъ всtхъ этихъ помt
щенiй, или построить

ихъ

при обыкновенныхъ

условiяхъ,

какъ для небольшаго отряда, если ближайшая мtстность по
своему

характеру представляетъ

возможность скрыть ихъ отъ

неuрiятельскаго огня. Мы основываемся при этомъ на слt
дующихъ соображенiяхъ: во-первыхъ, борьба береговыхъ ба
тарей никогда

не можетъ быть

такъ продолжительна Jtакъ

оборона сухопутныхъ укрiшленiй, rtоторая можетъ

продол

жаться многiе дни безъ перерыва или прекращенiя; борьба
же на

береговыхъ

продолжается

батареяхъ

болtе

щается на ночь для
вторыхъ,

суда

не

4 -

5

гораздо короче,

часовъ,

сбереженiя
располагаютъ

и

никогда не

вообще

боевыхъ
орудiями

прекра

припасовъ.
для

Во

навtсной

стрtльбы, какъ атакующiй на сухомъ пути, да и огонь ихъ
не такъ

дtйствителенъ и :м:tтокъ

какъ огонь

сухопутныхъ

батарей, и слtдовательно гораздо легче укрыться отъ снаря

довъ атакующаго чtмъ отъ огня сухопутнаго. Въ-третьихъ,
гарнизонъ

батарей не такъ

:м:ногочисленъ

какъ гарнизонъ

фортовъ, и нtтъ для него надобности постоянно оставаться
на укрtпленiи, пока продолжается кампанiя, а потому мож
но

пользоваться,

предназначенными

ка~tъ жилыми, сводчатыми помtщенiями,
для другихъ цtлей,

закрытiя и сообщенiя.

какъ напр.

парr\и,

Наконецъ, въ-четвертыхъ, въ край

немъ случаt, тtмъ менtе встрtтится затрудненiй въ размt-

•:•)

Т. е. ш1·tнiл ш~шшскаrо автора.

Перев.
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щенiи персонала

батарей

лагеремъ или

бивакомъ на вал

гангt сообщенi.я, или внt батареи, выбравъ для

этого

филированное

внеаапна.я

мtсто, или

же,

если

встрtтится

де

надобность, помtстивъ гарниаонъ батареи въ како:м:ъ-нибудь

частномъ
По

сколько-нибудь

всtмъ

полковникъ

этим:ъ

удобномъ для этой

причинамъ,

мы

цtли

аданiи.

полагаемъ (говоритъ

что :можно обойтись бевъ сводчатыхъ

Roldan),

помtщенiй дл.я гарниаова батарей, чtмъ достигнете.я аначи
тельное сбереженiе иsдержекъ на постройку ихъ, такъ какъ

надобно прин.ять въ соображенiе, что жилы.я помtщенiя со
всtми

ихъ службами,

о

которыхъ упом.януто

выше, аани

маютъ площадь по крайней мtpt одинаковую съ требуемой
для

общихъ

пороховыхъ

представляютъ

погребовъ

значительную

3 акр ы т i .н

и складовъ, и потому

стоимость.

д л я о р у д i й в о й п р и о л у г и.

Нельзя однакоже никаким:ъ обрааомъ
ства

на

новtйmихъ

ивбtжать устрой
аакрытiй

для

прислуги у орудiй, которыя всегда будутъ необходимы

дл.я

укрытi.я, въ

береговыхъ

иsвtстные

батареяхъ

моменты, отъ

картечнаrо

огня

съ

марсовъ судовъ иаъ скорострtльныхъ пуmекъ малаrо 1tалибра
и

шрапнельнаго

огн.я.

Эти аакрытiя не требуютъ больmаго простора; площадь
покрыта.я

4

сводомъ

или

блиндажем:ъ,

величиною

въ

3-

кв. метра, вполнt достаточна дл.я укрытi.я прислуги одного

оруДiя, и такъ какъ она должна быть какъ

къ орудiйной площадк·Б,

то

польаованiе съ этою цtлью гале

на

о

ближ9

кахъ, :мы

укааывали

говоря

можно

расходныхъ погреб

реями сообщеni.я, сtн.ями погребковъ, парками и свободнымъ

мtстомъ у подошвы траверсовъ.
Точно также въ нtкоторыхъ случа.яхъ аакрытiя дл.я при
слуги моrутъ быть устраиваемы на самыхъ орудiйныхъ пло
щадкахъ, вырывая

небольшую

ренней крутости

бруствера,

дошвы

траверсовъ,

откосовъ

траншею у подошвы

внут

или поперечные ровики у по
причемъ тt и другiе

м:огутъ

быть или открытые, или прикрытые легкими блиндажами.
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Другой родъ 3акрытiй представляютъ ниши, о которыхъ
было

ска3ано

выше, какiя

строятъ

англичане

въ одеждi>

бруствера, а также для той же цi>ли можетъ служить родъ
полусвода, обра3уемаго краемъ бруствера, когда строятъ ба
тарею англiйской профили.
Такъ 1\акъ вообще эти 3акрытiи имtютъ полъ ниже ору

дiйныхъ площадокъ, то сообщенiе съ ними прои3водится по
лtстницамъ, имi>ющимъ

малую

ширину,

достаточную

для

прохода лишь одного человi>ка.
:Кромt помtщенiй, ука3авныхъ

для

службы

снабженiя,

для матерiала и для гарни3она батареи, необходимо распо
ложить

еще

другiя,

службъ, вообще

на3наченныя

говоря

внt

для

ограды

вспомогательныхъ

батареи,

для наблю

денiя 3а стрtльбою, опредi>ленiя дистанцiй и освtщенiя сек
тора

атаки.

Условiя, которыя эти посJ1tднiя помtщенiя должны удов

летворять, составятъ предметъ особой статьи

**).

Съ исnанскаrо, А. С***.

'''*) См. Смtсь этой же книжки журнала.

Перев.

Къ № 1 Ин.Жен. журн
Фиr.

Фиr.

1900 r.
Фиr.

1.

Фиг.

3.

Фиr.

Фиr. 8"

2.

9.
Фиг.

4.
Фиr. 1~.

Фиr.

12.
Фиr.

Фиr.
Фиг.

10.

15.

5.

6.

Фиг.

7.

Фиr.
Фиг.

13.

Фиг.

16.

14.
Маеmтабъ:

1:100.

Орудiйвая
плuщадка.

Къ ст.: "Закрытыя пом1Ъщенiя на бере~овыхо батареяхъ"

Авто.1вт. Ф. Krв•1r1., lltшaнcкu

21,

Сuб.

О НЕОБХОДПОСТИ ИМtТЬ ПРИ ПОЛЕВЫХЪ САПЕР
НЫХЪ РОТАХЪ RОННЫЯ КОМАНДЫ.

Въ бtглой за:м:tткt,

Инвалида

1899

г.

*),

напечатанной

торую могъ бы оказать отряду
въ составъ полевой

въ

М
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Русскаго

мы слегка коснулись той пользы, ко

саперной

конный взводъ, включенный
роты,

и

тамъ же высказали

въ общихъ чертахъ пtсколько мыслей по этому поводу.
Возвращаясь теперь къ
не

излишнимъ

тому же вопросу, мы считаемъ

разобрать

его во всtхъ подробностяхъ

па

страницахъ нашего журнала, такъ какъ это умtстно конечно

:~ишь въ спецiальпомъ изданiи. Офицеры каждаго отдtльнаго
рода оружiя (или
предполагаются

ствованiя

въ

корпуса)

или

еще

должны

только

организацiи всtхъ

знать, какiя вводятся,

предлагаются

усовершен·

остальныхъ. Но для пихъ

важны, 1юнечно, лишь выводы, а пе та масса мелочей, безъ

которыхъ не :м:ожетъ обойтись болtе или мепtе полное об
сужденiе всякаго поваго

проекта.

тической мысли въ живое дtло
затрудненiями. Разс:м:отрtнiе

Актъ воплощепiя теоре

всегда обставленъ многими

ихъ

и

попытки

наилучшимъ

образомъ побороть, а также согласовать между собою часто
противорtчивыя условiя,
только

для

того,

до

кого

Не сомнtваемся,

что

-

все это
прямо

можетъ быть важнымъ

касается,

т.

е.

для

спе

цiалиста.

самое желанiе

имtть

въ составt

каждой полевой саперной роты кромt четырехъ ея пtшихъ
вsводовъ еще одинъ конный можетъ выsвать пtкоторое воз-

*) "Конный взводъ полевой саперной роты".
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раженiе. Могутъ сказать,

что вiщь были же у насъ когда

то конно-пiонеры, а потомъ они были упразднены. Значитъ

въ свое время успtла уже обнаружиться несостоятельность
этихъ частей, иначе ихъ не расформировали бы, конечно, и

онt продолжали бы существовать, нужно думать, и по-нынt.
Зачtмъ

же

вновь

создавать

нtкоторое

П1)добiе

того, что

давно уже признано было излишнимъ?
Раньше однако, чtм·ь попытаемся отвtтить на возраже
нiе, что сдtлаемъ ниже, выскажемъ попутно одно небольшое

замtчанiе. Оно

касается

неудоумtнiй вообще.

У становив

шiйся издавна взглядъ на относительную важность значенiя

штыковъ, сабель

и

пушекъ

съ

вспомuгательныхъ- съ другой,

одноi!:
взглядъ

стороны
этотъ,

и

войскъ

весьма пра

вильный, конечно, въ своихъ основанiяхъ,-но не во всtхъ
отношенiяхъ, однако, справедливый,-заставляетъ придавать

совершенно различное
торыя имtютъ въ

значенiе и тtмъ предложенiямъ, ко

виду

главное или

Часто проектъ, клонящiйся

къ

же

вспомогательное.

улучшенiю устройства пер

ваго, вызоветъ у многихъ недоумiшiе-или даже улыбку
если его
онъ

же

примtнить

сопряженъ

съ

ко второму,

денежными

Мы лично думаемъ, что

въ особенности если

расходами.

конный взводъ въ составt са

перной роты имtетъ болtе правъ

на

существованiе, чtмъ

хотя бы команда конныхъ ординарцевъ въ пtхотномъ полку.

Однако онt при многихъ уже

сформированы и, нужно по

лагать, скоро будутъ заведены при всtхъ, по крайней мtpt
при всtхъ дtйствующихъ. Въ проектt устава строевой пt
хотной службы (изданiя

1897

года) для нихъ указано даже

опредtленное мtсто: которое онt должны занимать въ строю
своей части.

Мы этимъ вовсе не хотимъ сказать, однако, чтобы такiя
команды были ненужны. Польза, приносимая ими, въ смыслt
отвлеченiя, благодаря

ихъ

строевыхъ кавалеристовъ

существованiю, меньшаго числа
отъ своего прямаго дtла,

-

оче

видна и признается всtми. Мы хотимъ лишь указать на то

обстолтельство, что

конныхъ

при

ординарцевъ

отсутствiи

всегда

въ

буДетъ

отрядt

кого

пtхотныхъ

назначить

ДJIЯ
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исполненiя ихъ обязанностей, хотя бы и съ нtкоторымъ ущер
бомъ

для

кавалерiйскихъ

частей;

испоJшить

же

то,

чтб

весьма легко можетъ быть достигнуто съ помощью сапернаго

коннаго взвода,

безъ него

никоимъ

образомъ

не

удастся.

Если, съ другой стороны, никого не удивляетъ саперная
~оманда въ полкахъ конницы, то не должно бы удивлять и

желанiе имtть конную команду при саперныхъ ротахъ. Ко
нечно назначенiе той и другой далеко не одинаково.

При настоящей разносторонности военнаrо дtла, функцiи
ь:аждаго рода оружiя настолько разнообразны, что поневолt
приходится одному вторгаться въ

область, принадлежащую,

казалось бы, исключительно другому. Подтвердить это можно
многими примtрами.

Въ дальнtйшемъ изложенiи
щаго

будемъ

держаться слtдую

порядка.

Сперва постараемся показать, зачtмъ при саперной ротt
нуженъ такой ввводъ, затtмъ набросаемъ проектъ его орrа
низацiи и попутно отвtтимъ на тt ивъ возраженiй, которыя
по нашему мнtнiю предложенiе можетъ вызвать и которыя

мы успtемъ или съумtемъ предугадать.

Обращаясь къ

вопросу,

что

именно

можетъ

побудить

сформировать эти конныя команды, видимъ, что, во-первыхъ,
съ ихъ помощью нtкоторыя

стороны саперной службы мо

гутъ быть выполнены лучше чtмъ безъ нихъ, а во-вторыхъ,
что на нихъ можетъ быть возложено то, чего теперь испол

нить некому. Такимъ обравомъ онt могли
чаемы

I.

бы

быть назна

для:

Конно-пiонерной службы въ узкомъ смыслt слова, т. е.

при вводидимыхъ нынt парковыхъ мостахъ.

П. Пiонерной службы въ общемъ вначенiи этого понятiя.
Ш.

Саперной

службы

по

предварительной

разбивкt

предположенныхъ на позицiи работъ.

IY.
выхъ

Ординарческой службы
при

офицерахъ

своей

и

службы конныхъ вtсто

части,

командировки.

Равсмотримъ все это отдtльно.

получающихъ

равныя
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Конно-пi(jнерная служба.

Согласно приказа по Военному вiщомству отъ 27-го ав
густа

1894

шаго

всю

года за .№

200,

организацiю

кореннымъ образомъ измtнив

инженерныхъ

имtть при саперныхъ ротахъ

*)

войскъ,

опредtлено

легкiе мостовые парки въ

составt шести троечныхъ повозокъ.

эта, давшая въ распоряженiе начальника каждой

Mtpa

дивизiи свой отдtльный мостъ, имtетъ огромное значенiе въ

смыr,лi> увеличенiя подвижности

армiи и въ смыслt сбере

женiя времени на походt. Съ одной стороны 7 она позволяетъ

преодолtвать нtкоторы.я

изъ

встрtчающихся на пути пре

пятствiй въ относительно неболъшое (но все-таки не въ наи
ме~~ъшее~подчеркиваемъ это) число

что если только

ширина

(и

часовъ: нужно думать,

глубина)

рtки позво.литъ,

всегда скорtе будетъ навести готовый,

то

привезенный съ со

бою мостъ, чtмъ строить постоянный, для котораго, можетъ

быть, и матерiала-то поблизости нtтъ. Съ другой
она же способствуетъ

большей

нiя: обt дивизiи корпуса,

стороны,

гибкости походнаго движе

слtду.я по

двумъ параллельнымъ

дорогамъ, могутъ переправиться черезъ одну и ту же рtку

каждая

самостоятельно

отсутствiи парковаго

въ

моста

двухъ
и

разныхъ

при

мtстахъ.

При

необходимости строить

постоянный ихъ въ большинствt случаевъ приходилось

бы

сводить къ одному пункту. Здtсь опять-таки экопомiя вре
мени.

Во-первыхъ,

нtтъ

надобности

сходить

съ

прямаго

пути и дtлать лишнее движенiе; во-вторыхъ, перестраиваться

и переправляться будутъ

отряды въ

концt-концовъ вся эта операцiя

скорtе,

чtмъ

если

бы

два раза меньшiе. Въ

совершится

пришлось

въ

2-3

для нея стягивать

раза

весь

корпусъ.

Чтобы

въ

полной

мtpt

выше преимуществами, нужна,

воспользоваться

указанными

однако, наличность нtкото

рыхъ особыхъ условiй.

*) llpи тtхъ rотахъ, которыя въ военное время пр11соед11пяются
къ ди внзi11 мъ.
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Если Пflтеря времени-а на войнt оно дороже денегъ
уменьшаетсл

вслtдствiе

того,

что

во

многихъ

случаяхъ

~rожно будетъ постройr'у моста замtнить наводкuй готоваго,
то все-таки остается

minimuш'a,

еще

желать доведенiя этой потери до

т. е. чтобы дивизiя

( отрядъ)

могла приступить

къ переходу черезъ рtку немедленно вслtдъ за прибытiемъ
головы колонны къ берегу.

При настоящихъ условiяхъ достигнуть этого невозможно.
Смотровая скорость наводки весьма мало соотвtтствуетъ ма
невренной, а та, которая обнаруживается на войнt, будетъ

отличаться отъ первой еще болtе. Первая получается благо
даря тому: что

обыкновенно оказывается возможнымъ сдt

лать н·Бсколько

репетицiй

и

многое

подготовить

заблаго

временно; вторая обусловливается предварительными реког
носцировками,

проюшодимыми

и тtмъ обстоятельствомъ,

иногда

что

за

нtсколько дней,

люди не утомлены еще дол

гими похода'1и. Однако намъ извtстны случаи маневренной
практи1'и, когда вслtдствiе нtкоторыхъ, заранtе непредусмот
рtнны хъ случайностей наводка sатяrивалась на время болtе
или мен·Бе неопредtленное.

Нужно признать, что на войнt все непредвидtнное бу
детъ встрtчаться гораздо чаще.

допустить, что

въ общемъ

берегу одновременно со
3адержанъ

относительно

Такимъ образомъ слtдуетъ

случаt

отрядъ,

прибывшiй къ

своимъ мостовымъ паркомъ, будетъ
долго;

иногда, при

особенно не

благапрiятныхъ условiяхъ,-даже на нtсколько часовъ. При
~1tрн тому бывали на маневрахъ.

Поэтому единственно рацiональнымъ,

а вслtдствiе того

и нормальнымъ, долженъ быть признанъ такой порядокъ, при

которомъ войска, подход.ящiя къ ptкt, находятъ уже гото
вый мостъ.
отъ

него,

Единственно же
кромt

противника,

не

законная

причина

уклоненiй

несчастныхъ случайностей,-это близость

позволяющая

команду. При существующей
порядокъ можно только

выслать

впередъ

и

его

организацiи примiшять такой

очень рtдко,

такъ IШI\Ъ далеко не

всегда удается достаточно заблаговременно

о:ъ мtсту переправы.

паркъ

Для этого есть

доставить мостъ

только

одно,

крайне
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притомъ

неудобное средство,

а именно поднять и выслать

съ бивака саперную роту часа

на

войскъ; прибtгать же

часто

что саперы и

такъ

къ нему

на

походt

2-

раньше другихъ

3

нельзя

утомляются

уже потому,

больше всtхъ:

ибо остальные только идутъ, а они идутъ и въ то же время
производятъ работы

по

исправленiю

и

улучшенiю

путей

сообщенiя.

Вотъ если бы въ рукахъ было не одно средство: а два,
т. е. къ
людей

возможности
отдыхъ

сократить

присоединилась

время, пользуясь

иногда
бы

ускоренными

необходимый для

возможность

аллюрами,

то,

выиграть

комбинируя

различнымъ образомъ оба эти средства, можно было бы имtть
увtренность,

что

въ

громадпомъ

большинствt

случаевъ

удастся примtнить упомянутый выше нормальный порядокъ.
Мостъ

наведенъ.

Переправа

идетъ

своимъ

чередомъ.

Rаждая часть войскъ, перейдя на другой берегъ, неюэдленно
перестраивается въ соотвtтственную колонну и продолжаетъ

походное движенiР,.

Паркъ

долженъ

оставаться

на

мtстt,

пока не пропуститъ послtднюю повозку обоза. Тогда только
можно будетъ приступить къ разводкt и нагрузкt мостоваго
имущества;

обt эти

операцiи

потребуютъ не менtе

полу

часа времени, а часто и много болtе.
Дивизiя пtхоты, если роты
(вздвоенными)

-

а именно въ

шаться переправа,-занимаетъ

ведутся въ колоннt рядами
такомъ строю будетъ совер
въ

глубину

5.050

шаговъ:

бригада артиллерiи въ колоппt въ одно орудiе--3.325 ша

говъ; эскадропъ

въ

всtхъ этихъ частей
mагъ, т. е.

Цифра

6

1 /.

эта

колопнt рядами

-

1. 796

-

mаговъ.

шаговъ; обозы

280
Общая

сумма

9.451

верстъ.

получена

баталiонпой колотн

слtдующимъ

-350

шаговъ,

обравомъ.

Глубина

дистанцiя между бата

лiонами-50 шаговъ, м~жду полками-100 шаговъ и между

бригадами-200

шаговъ.

Глубина колонны

въ одно орудiе

легкой батареи-500, а батарейпой-600 шаговъ, дистанцiя
же

между батареей и сосtдним:и баталiопами-50

Глубина обоза

I

шаговъ.

и П разряда пtхотнаго полка--750 шаговъ,

и кромt того каждой роты (а таrtже и эскадрона)-33 шага~
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наконецъ, глубина обо3а шести-батарейной бригады-705

шаговъ. Эти данныя взяты И3Ъ справо•шой книжки Н.
вицкаго

*).

Ле

Если считать, что при переправt всt дистанцiи

-

между частями уменьшатся вдвое,

онt не могутЪ, таr'ъ

а больше

какъ иначе не

сократиться

будетъ мtста для на

чальствующихъ лицъ, ихъ штабовъ и полагающихся многимъ

п3ъ нихъ собственныхъ экипажей,-то получимъ слtдующiя
величины (почти внt 3ависимости отъ того, въ какомъ по
рядкt идутъ одни 3а другими части ра3ныхъ рядовъ оружiя):

Глубина колонны пtхотной диви3iи равна

(зьох 16)+(25Х12)+(50Х 2)+( 100Х1 )=5 .050

шаговъ.

Дистанцiи (уменьшивъ ихъ противъ нормальныхъ вдвое)
мы считали

три между

12),

баталiонныхъ

полковыхъ
зомъ
лится

2)

и

глубина

баталiонами

каждаго полка (всего

по одной между полками бригады (всего

одну между

колонны

бригадами. Такимъ же обра

артиллерiйской

бригады

опредt

въ

(500Х 4)+(600Х2)+(25 Хб )=3.325 шаговъ.
Общая глубина обо3а составитъ

730 + 33

Х

(16 + 1) + 705 = 1.796

шаговъ.

При этомъ мы не принимали во вниманiе
которыя
штабъ

также
корпуса,

могутъ

слtдовать

артиллерiйскiй

при

летучiй

тtхъ частей,

диви3iи,
паркъ,

какъ-то:
корпусная

саперная рота съ отдtленiемъ полеваго инженернаго парка,

обо3ъ IП ра3ряда и проч. Кромt того и кавалерiи мы считали
оченr, мало: всего только одинъ эскадронъ. Но и для отряда
такого состава, который мы в3яли въ основанiе для нашего

подсчета, остановиться на полученной выше цифрt въ

6 1/ 4

верстъ было бы однако большою ошибкой.

Глубина

обо3овъ

поrщ3ана въ томъ предположенiи~ что

;~;вуrюлки идутъ по двt въ рядъ.

ихъ такимъ

обра3омъ

пово3ки) будутъ

нель3я.

Чере3ъ мостъ

пропустить

Оудiя (и особенно

тяжелыя

переправляться по одиноqкt, т. е. каждое

послtдующее будетъ вво3иться тогда лишь, когда предъидущее
*) Справочнал книжка по
!l

163.

тактив:t.

Н.

Левицкiй.

Стр.

159, 160
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свезено уже на противопоЛожный берегъ. 3начитъ къ длинt
колонны артиллерiйской бригады нужно прибавить еще·длину

моста,

умноженную на число

нами

раза

величину

въ

орудiй.

Поэтому

найденную

придется еще увеличить по крайней

полтора.

Если считать,

что

мостъ

разобранъ и нагруженъ на повозки въ

1/

2

- - 3/

мtр·Б

можетъ
4

быть

часа времени,

то окажется, что послtднiя могутъ двинуться съ мtста тогда
лишь,

на

когда

12-15

голова

колонны

отошла

отъ

пункта

переправы

верстъ. Нагнать ее нtтъ уже, очевидно, никаrюй

физической возможности.

Теперь предположимъ, что на протяженiи охного 25-ти-

35-ти верстнаго перехода встрtтятся двt рtчки въ

10--15

верстахъ одна отъ другой, первая въ началt его, верстахъ въ

5-10

отъ бивака, друган во второй

половинt.

Надtемся,

что вътакомъ предположенiи нtтъ ничего невозможнаго. Ска
жемъ больше: эти случаи будутъ представляться довольно-таки

часто, ибо рtки, черэзъ которыя можно перебросить парковый
мостъ, вовсе нэ рtдкость.

Величина

перехода

также нами

не преувеличена. Правда, по справочной книжкt нормальнымъ
признается

20-ти-25-ти верстный, но принципъ возможно

большаго выигрыша времени заставляетъ многихъ требовать

увеличенiя его до
этомъ

смыслt

не

35

и даже до

такъ

давно

40

верстъ

въ

высказывался

сутки.

Въ

въ Русскомъ

Инвалидt генералъ Скугаревскiй.
Выше мы видtли, что паркъ можетъ выступить съ пункта
первой переправы приблизительно тогда, когда голова колонны

отошла отъ него на
сматриваемомъ

пятствiю.

нами

12-15

верстъ, т. е. когда она въ раз

примtрt

Пtшая же

туда же только черезъ

подходитъ ко второму

мостовая

3-4

команда

можетъ

пре

прибыть

часа времени, которое нужно,

конечно, считать потеряннымъ. Слtдуетъ признать; что такое
обстоятельство можетъ заставить раздtлить предположенный

переходъ на два, такъ какъ

1/

2-

3/

4

часа войска, стоя у берега.

будутъ ожидать наводки перваго моста, да

31 / 2

-

4 3/ 4

часа

ждать окончанiн втораго; въ концt-концовъ будетъ потерянъ
цtлый день.

При этомъ разсчетt мы какъ бы забываемъ о большомъ

О НЕОБХОДИМОСТИ ИМБТЬ ПРИ ПОЛЕВЫХЪ И ПРОЧ.

1.

(l 1/ 2- 2

привалt
саперная

часть

часа), во время

можетъ,

если

не

котораго,

нагнать
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кава.пось бы,

снова

авангардъ

отряда, то вначительно къ нему приблизиться.

Однако это не вабывчивость: не принимать во вниманiе
большаго привала мы имtли
бевусловно

обходимъ

право.

Если въ немъ

нуждаются всt войска, то тhмъ

болtе онъ не

.11;ля

устройствt

отдыха

полное

тtмъ, кто только-что работадъ при

переправы и кромt того долженъ пройти такое

же равстоянiе какъ и всt остальные.
Другое дi~ло, если бы паркъ могъ быть приданъ къ конной
команд'h.
Выступивъ

8-12

съ

бивака

на

рысяхъ

(скорость

движенiя

верстъ въ часъ ), она можетъ успtть сдtлать первую

наводку ко времени подхода отряда къ p'hкt. Уже
экономiи

есть.

Покуда

войска

будутъ

1/ 2

3 /.

часа

переправляться, и

упр.яжпы.я и верховы.я лошади саперъ вполнt успtютъ какъ

слtдуетъ отдохнуть.
комъ,

двигаясь

Послt

опять-таки

черезъ полтора нагонитъ

равводки
рысью,

моста взводъ съ пар
черезъ

часъ

или

много

голову команды, что дастъ новый

выигрышъ въ

будетъ

2 - 2 1/ 2 часа. Въ суммt можно считать, что
съэкономлено 3 часа времени. Тотъ, кто самъ сдtла.пъ,

находясь въ строю, большlе переходы, понимаетъ, чего это
стоитъ.

Слtдовательно
достигнуть

одного

конный
изъ

саперный

двухъ:

или

взводъ позволилъ бы

выиграть

во

времени

и

прибыть па день раньше къ нам'hчевному пункту (если при
неимtвiи его рtшено было бы отложить

вторую переправу

и часть перехода на друri.я сутки), или, если дойти до этого
пункта

нужно во что бы то ни стало въ одинъ

переходъ,

то значительно сберечь силы солдатъ всего отряда. И то, и
другое въ одинаковой степени важно.

Если допустить,-аэто очень правдоподобнопридtйствi.яхъ
наступательнаго

характера,

когда

нужно

постоянно

ждать

порчи противникомъ путей сообщенiя,-что случай въ родt
разс:м:отрtннаrо повторите.я н'hсколько дней подъ-рядъ, то, сум·
мируя

выигрыши во времени или въ сохраненiи силъ, :м:о-

1. 1900.

6
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жемъ получить

величину очень внушительную.

Она лучше

всего покажетъ, зачtмъ нужна проектируемая нами 1юманда.

Скажемъ теперь нtсколько словъ о расформированныхъ
конно-пiонерныхъ част.яхъ. Во-первыхъ, ихъ было слишкомъ
мало, чтобы приносимая ими польза могла быть ощутитель.

ной: одинъ эскадронъ и одинъ д:ивизiонъ на вr.ю нашу армiю.

Очевидно,

что

два

небольшiе

несовершенной

конструкцiи

моста не могли играть особенной роли въ смыслt увеличенiя
ея подвижности,

содержанiе же ихъ стоило

очень

дорого.

Во-вторыхъ, тогда когда они существовали, принципъ выи
грыша времени

и

сознанiе

важности

т. е. то что формулируется фразой

быстроты

движенiй:

«побtд:а въ ногахъ,1> не

составляли еще, какъ теперь, общаго достоянiя, а понимались

и примtнялись

къ дtлу

весьма

немногими,

выдающимися

военными людьми. Извtстно, что въ ту эпоху большинство,
и

подавляющее

большинство,

видtло

сущность

службы

только въ отчетливости ружейныхъ прiемовъ и маршировки.

Это обстоятельство, т. е. то что далеко не всt сознавали
зависимость

успtха

отъ

подвижности

армiи: и небольшiе

сравнительно обозы того времени поsвошши довольствоваться

менtе совершенными средствами переправы. Мысль о снаб
женiи каждаго корпуса двумя самостоятельными всюду вози
мыми при войскахъ мостами тогда никому еще не приходила

въ голову, а если бы пришла, то конечно

конно-пiонерныя

части не только не были бы уничтожены, а вtроятно число

ихъ было бы sначительно еще увеличено.

Нужно признать

впрочемъ, что назначенiе ихъ было слишкомъ узко и одно

сторонне. Кром·в службы при своемъ
знали

и

занималисF.

главнымъ

паркt онt ничего не

образомъ

кавалерiйскимъ

дtломъ.

Служба же 1юннаго взвода, который по нашему мнtнiю
необходимъ въ составt

каждой

саперной

роты, далеко не

ограничивалась бы исключительно наводками своего возимаго

моста. Это мы увидимъ ниже.
Чтобы покончить однако съ вопросомъ, которому посвя
щена

настоящая

глава,

добавимъ

обезпечивающая каждой дивизiи

еще слtдующее.

полную

М·Бра~

самостоятельность

l.
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переправахъ,-мtра, дающая ей воз

можность весьма быстро преодолtвать большую часть встрt
"!ающихся на пути ея движенiя рtчекъ, является безспорно
однимъ изъ самыхъ важныхъ нововведенiй послtдняго времени.

Тtмъ

не

менtе

мtра эта до конца еще

не

доведена.

Отсутствiе въ рукахъ дивизiоннаго инженера конной команды
часто

не

позволитъ ему, какъ

ваться въ полной

степени

это

мы

видtли, воспользо

тtмъ, чт6 можетъ

дать

отряду

парковый мостъ.

Пiонерная служба во общемо значенiи сдава.
При совершенiи всякаго

рода

походныхъ движенiй са

перы вообще несутъ службу чисто пiонерную: па нихъ воз
лагается разработка путей сообщенiя.

Не только мосты, но и самыя дороги, которыми прихо
дится при этомъ

пользоваться,

сплошь и рядомъ требуютъ

исправленiя. Первые могутъ быть разрушены или испорчены
отступающими

войсками

ему населенiемъ, вторыя,

противника
при

или сочувствующимъ

неблагопрiятномъ

мокрой погодt, могутъ быть размыты дождями

грунтt и

или

. размо

;юты обозами раньше прослtдовавшихъ обозовъ, своихъ или
чужихъ безразлично.

Нельзя также предполагать, что при

дется двигаться всегда по благоустроенному шоссе: обстоя

тельства могутъ заставить свернуть и на проселки. Не всt
мосты, встрtчающiеся на послtднихъ, способны
грузъ орудiя.

выдержать

Таrtимъ образомъ является необходимость въ

усиленiи ихъ, если. есть основанiя сомнtваться въ ихъ проч
ности.

Если бы всегда и во всtхъ

случаяхъ

наводить свой парковый, то, конечно, это

можно

было

было бы самымъ

лучшимъ разрtшенiемъ задачи; но ширина или глубина пре
пятствiя,

а

также

свойства

дна

этого не позволить и заставить

и

береговъ

его,

моrутъ

обратиться къ возстановле

нiю существующаго или постройкt

новаго

обыкновеннымъ

плотничнымъ способомъ.

Движенiе пtхоты и кавалерiи

задерживаютъ

далеко не

каждый овраrъ и далеко не всякая рtчка, артиллерiя тоже
6*
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можетъ преодолtть многое. Всего болtе отражается состоя
нiе путей

сообщенiя на правильности

несвоевременность

слtдованi.я

обозовъ.

же прибытiя послtдпихъ влечетъ

дл.Я

войскъ слишкомъ много существеннtfiшихъ неудобствъ, чтобы
не заботиться о возможномъ устраненiи такого явленi.я.

Саперная рота, какъ часть, па которую спецiально воз
лагается

исправленiе

дорогъ, обыкновенно

назначается въ

головной отрядъ; двигаясь тамъ, она отъ времени до времени

уменьшается, конечно, въ своемъ составt.
Причина такого-часто

весьма

быстраго-таянiя очень

проста. На каждомъ пунктt, гдt будетъ обнаружено какое
либо препятствiе и гдt, значитъ, явится необходимость про
извести нtкоторую работу, должно быть оставлено отдtле

нiе или даже цtлыfi взводъ,

при

унтер-офицерt

или

при

офицерt- въ зависимости отъ серьезности и размtровъ ис

правленiя. 3атtмъ, если пtхота и кавалерiя преодолtть это
преп.ятствiе

могутъ,

то отрядъ и въ составt его остальная

часть саперной роты, не дожидаясь окончанiя работы, дви

гается дальше. Артиллерi.я нагоняетъ его впослtдствiи, какъ
только

явится

возможность

провезти

орудiя

и

зарядные

ящики.

Командt, оставленной для исправленiя моста или участка
дороги, по исполненiю

порученнаго ей пе остается

больше, какъ войти въ ближайшifi

интервалъ

ничего

между

вой

сками, которыя въ это время мимо пел проходятъ, ибо до

гнать своихъ она уже не въ состояпiи.

Обыкновенно

опа

присоединJiется къ нимъ уже на ночлегt, часто послt дол
гихъ безплодпыхъ и утомительпыхъ розыскиванiй мtста рас

положенiя ихъ на бивакt.

Случается, что такимъ образомъ

вся

рота

уходитъ

по

частямъ ихъ рукъ своего командира. Это тогда, когда дорога

вообще плоха и необходимость въ отдtленiи командъ встрt
чается часто. Есть еще одно обстоятельство, которое влiяетъ
при этомъ па расходъ людей. Правильно~ назначенiе числа
рабочихъ можно сдtлать

только

при

томъ

условiи,

когда

точно опредtлены какъ размtры исправленiя, такъ и врем.я,

къ которому оно должно быть окончено.

Въ разсмат~ивае-

1.
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мыхъ же случа.яхъ всt подготовительны.я распоряженiя при
ходите.я дtлать, такъ сказать, на лету:

ставить

каждое

pt-

meнie сеЯчасъ же послt самаго бtглаго осмотра. Естественно,
что при это.мъ всякiй разъ будетъ скорtе оставлено

слиш

ко.мъ много, чtмъ слишкомъ .мало рабочихъ. Причиной тому
будетъ опасенiе, успtютъ ли они справиться съ порученною

имъ задачей, тtмъ болi>е законное: что въ основанiи послi>д

ней всегда будутъ положены данныя бo.J!iie или менi>е не
опредtленны.я, и что, кромi> того, всегда нужно ра.ючиты
вать на задержки отъ непредвидiшныхъ, но оказавшихся на
дЪлt затрудненiй. Разъ же какъ

вся

рота

и:~расходована,

положенiе становится крайне печальнымъ, тtмъ

болtе

это можетъ случиться только при очень дурном:ъ

что

состо.янiи

путей сообщенi.я вообще. Тогда каждое встрtтившеес.я уже
послt того преп.ятствiе неминуемо

разстраиваетъ

движенiе

отряда.

То чт6 мы теперь

говорили

Такой случай мы лично
Если задолго передъ

видtли

извi>стно намъ изъ опыта.
на

большихъ

тtмъ установившаяся

маневрахъ.

дождлива.я по

года и не вполнt за.мtнила предпрiимчиваго противника,
разрушить .мостовъ она все-таки не могла,

-

за

то успi>ла

въ конецъ испортить грунтовы.я· дороги. Саперная рота, вы
ступившая съ бивака въ головt
таяла

гораздо

раньше, чtмъ

колонны, совершенно рас

было

сдtлано

три

четверти

пути: отряду пришлось совершить цi>лый дневной переходъ
по проселку, пролегавшему черезъ лtса и болота . .Къ ноч
легу подошли поздно вечеромъ. Обtдали ночью. Люди страшно
были утомлены походомъ, работами и поисками своей части,
среди наступившей темноты, по биваку.

Чтобы ясно представить себt вполнt возможное состо.я
нiе

·дорогъ

и

мостовъ

въ

непрi.ятельской

странt, стоитъ

только соединить мысленно въ одно цi>лое влi.янiе на нихъ

неблагопрi.я:тной

погоды, дурнаrо

грунта, дtятелъпаrо про

тивника и враждебно настроенпаrо паселепi.я.

Если случай, въ родi< только-что разсказанпаrо, являете.я
при условi.яхъ мирнаrо·времепи до извi>стпой степени исклю
чительпымъ, то никто

не

поручится, что на войпt опъ не
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можетъ повторяться изо дня въ день въ продолженiе не од

ной недtли.

Тtмъ

болtе

должны быть приняты всt мtры

къ возможному устраненiю задержекъ въ движенiи. Послtд
ствiя, вызываемыя ими, извtстны:

·

чреsмtрное,

ваемое никакою необходимостью утомленiе
шенiе

разсчетовъ

начальника

отряда,

неоправды

войскъ и нару

а иногда

и

самого

главнокомандующаго.

Чтобы обеsпеч.ить себt правилыюсть движенiя

при усло

вiи солраненiя силъ людей и конскаго состава, нужно стре
миться къ тому,

чтобы исправленiе каждаrо

участка

пути

было окончено (или по крайней мtpt значительно подвинуто

впередъ) ко времени подхода къ нему головы колонны. До
стигнуть этого,
только

хотя и не всегда

при помощи саперъ,

взвода полевой саперной

въ полной мtpt,

можно

посаженныхъ верхомъ,-коннаrо

роты.

Существованiе

его

позво

лило бы организовать пiонерную службу несравненно цtле
сообразнtе.
Мы рисуемъ себt такую картину ея отправленiя. Прежде
всего замtтимъ, что между нижними чинами взвода должно
быть около половины числа
при

немъ

должна

состоять

ихъ

хороmихъ

вьючная

лошадь

плотнюювъ
для

и

перевозки

необходимtйmихъ принадлежностей мостовыхъ раnотъ: штро

повъ, скобъ и т. д.

Командиръ взвода, снабженный подроб

нымъ маршрутомъ, выступаетъ съ бивака за полчаса раньше

чtмъ остальныя войска отряда.

Мостовой паркъ можетъ при

этомъ быть Бзяtъ съ собой, а можетъ быть и оставленъ при

инженерномъ обозt роты. Ивученiе карты мtстности, произ
веденное наканунt при составленiи предположенiя о поход

номъ движенiи на слtдующiй день, вполнt,

вtроятно, выяс

нитъ, можетъ ли встрtтиться надобность въ воsимомъ мостt.

или нtтъ. Конечно, въ случаяхъ, когда это не можетъ быт.ь
рtшено впередъ съ достаточною точностью, держать его въ
тылу

не

придется.

Разсмотрtвъ

въ

команды при паркt,

предъидущей

главt

службу

въ настоящей мы беремъ

конной

обстановку.

при которой онъ оказывается непримtнимымъ. ,
Взводъ выступилъ съ бивака. Въ началt движенiя, если

l.
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только обстоятельства

позволяютъ,

рается выгадать время, и

онъ прежде

87

всего

ста

идя перемtннымъ аллюромъ,

вести интервалъ между собою

и птрядомъ

5-6

до

до

верстъ.

Встрtтивъ на пути своего слiщовавiя разрушенный, испор
ченный или требующiй усиленiя мостъ, или же неисправный
участокъ дороги,

вся команда сейчасъ же

спtшивается

и

немедленно _приступаетъ къ работt.

Затtмъ могутъ быть два случая.
въ состоянiи окончить
подхода войскъ, то,

дится ооять

работу

Если взводъ окажется

своими

силами

ко времени

не ожидая никакого распоряженiя, са

на коней, и

пользуясь тtмъ,

что они успiши

нtсколько передохнуть, на рысяхъ возстановляетъ нарущен
ную

величину

интервала;

конечно,

если

его

не

задержитъ

раю;mе новое препятствiе. Въ противномъ случаt, т. е. если
голова колонны приближается, а исправленiе еще не готово,

онъ все-таки дtйствуетъ

такъ же

какъ

и въ первомъ:

на

быстромъ аллюр·в опережаетъ отрядъ, оканчивать же начатое

имъ назначаются люди

отъ пtшихъ взводовъ.

И здtсь по

лучается та выгода, что часть саперъ все~да будетъ впереди,
а тt 1юманды,

1юторыя будутъ

принимать отъ нея работы,

справятся съ ними безъ сомнtнiя не въ примtръ скорtе, чtмъ
если бы къ нимъ до подхода войскъ не было еще приступлено.

Такимъ образомъ нужно считать, что въ общемъ преодо
лtнiе препятствiй потребуетъ почти вдвое меньше

чtмъ лри существующихъ условiяхъ.
васколько

это

или

Не будемъ повторять,

важно.

Rоца имtющiяся
тивника

времени

erQ

въ штабt

свtдtнi.я

партизанскихъ

о близости

отрядовъ

не

выдtлить саперный конный взводъ безъ прикрытiя,

слtдуетъ по необходимости въ составt своей

про

позволяютъ

роты,

то онъ

и

че

редуясь съ ея пtшими взводами, несетъ одинаковую съ ними
пiонерную службу.

При этомъ ему поручается

ществу то, чт6 скорtе можетъ

быть

исполнено,

по преиму
дабы

онъ

могъ каждый разъ безъ особаго затрудненiя снова нагонять

роту. Слtдовательно и въ томъ, и въ другомъ случаt свое
временность исправленiя путей

сообщенiя была бы

чена много лучше чtмъ при настоящей организацiи.

обезпе
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И теперь,

конечно,

никто

не :мtшаетъ

выслать

часть

саперъ впередъ, хотя и на очень небольшое разстоянiе.

Но

это возможно сдtлать только одит разr, за каждый отдtль
ный переходъ, а именно при самомъ выступленiи съ бивака.

3атtмъ,

послt

первой же задержки ел

рится та сама.я исторi.я,

на работt,

повто

о которой :мы разсказали выше въ

началt этой главы.
Вообще нужно согласиться, что только конная команда,
паход.ящаяс.я въ рукахъ дивизiоннаго

ему при трудныхъ обсто.ятельствахъ

инженера,

позволитъ

съ полнымъ

успtхомъ

выйти изъ труднаго положенiя, и вообще поставить пiонер

ную службу

въ отрядt на должную высоту.

Готовымъ же

нужно быть къ худшему и не разсчитывать, что обстановка

всегда будетъ для насъ благопрi.ятна.я. Потерн одного лиш
няго дн.я

на походt можетъ стоить проиграннаго сраженiя.

Поэтому всt мtры, имtющiя цtлью увеличенiе подвижности
армiи, заслуживаютъ самаго серьезнаго вниманiя.

3дtсь предлагается одна изъ таковыхъ.
Саперная служба.
По условlямъ настоящаго времени при полевыхъ опера
цiяхъ саперы, вtро.ятно, гораздо чаще будутъ нести пiонер
ную службу,

чtмъ

ту,

на которую

указываетъ

само

ихъ

названlе.

Этимъ и обусловливаете.я принятая нами послtдователь
ность въ изложенiи нашего проекта.

Но если большинство

боевъ

будетъ

разыгрываться

на

позицiяхъ, укрtпленныхъ на-сrюро, то все-таки, нужно ду
мать,

что

при рtшительныхъ сраженi.яхъ,

между собою цtлыя армiи,
ничиваясь

лишь окопами,

rдt

столкнутся

одна изъ нихъ всегда, не огра

постарается возвести

на опорныхъ

пунктахъ постройки самаго солиднаго характера и,

можетъ

быть, еще подготовить, какъ то рекомендуется многими пи
сателями, нtсколько линiй обороны.

Обращаясь къ порядку

производства такихъ работъ, оп.ять придете.я вспомнить тотъ,

который предложенъ г. Э. Энrманомъ.
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Мы говорили уже

о немъ

89

въ предъидущей замtтк:h

*).

Поэтому, не передавая его здtсь цtликомъ, напомнимъ
только, что сущность

его заключается

въ томъ,

чтобы

ко

времени подхода войскъ къ предполагаемой позицiи не только

были бы

уже намtчены главнtйшi.я работы,

укрiшленiя

и батареи были уже разбиты

мtстности колышками.
нить

этотъ

способъ

Конечно,
на

дtлt.

и обозначены на

не всегда
Близость

но чтобы всt
удастся прим:t

противника

или

хотя бы небольшихъ летучихъ отрядовъ его можетъ быть въ
этомъ помtхой. Но слtдуетъ тtмъ
если обстоятельства обратиться

не менtе привнать,

къ нему не препятствуютъ,

то онъ во мноrихъ случаяхъ явится

единственно рацiональ

нымъ. Если начальникъ отряда послt
вицiи

и не все

одобритъ, чтб

впередъ офицерами, то,

что

личнаго осмотра по

сдtлано

командированными

надо полагать, не все и отмtнитъ,

такъ что все-таки иногда большая, а иногда меньшая часть

подготовительныхъ работъ будетъ уже исполнена. Это дастъ
войскамъ вовможность немедленно послt небольшаго отдыха
(отчасти вынужденнаго, потому что во время его
произведена

главнымъ

носцировка)

начальникомъ

приступить

и будетъ

окончательная

къ вовведенiю

если

реког

не всtхъ,

то

хотя нtкоторыхъ построекъ. Въ ревультатt-выигрышъ до
рогаго

времени.

Есть еще одна выгодная сторона

упомянутаго

при немъ равбивка укрtпленiя можетъ

порядка:

быть сдtлана обду

маннtе и тщательнtе.
Да не покажется страннымъ слtдующее равсужденiе.
Если саперный офицеръ, назначенный на извtстный уча
стокъ, прибываетъ въ поле одновременно съ тtми частями,
дtятельностью которыхъ онъ привванъ руководить, и видитъ,

какъ

онt

разводится

по мtстамъ

и тамъ

въ

бевдtйствiи

ждутъ его прибытiя, ибо трасировать постройки онъ можетъ

только послtдовательно одна ва другой, то это обстоятель
ство отражается, конечно, на его состо.янiи духа. Онъ начи
наетъ нервничать, спtшить

'") Верховая

и поневолt дtлаетъ

свое

пер-

tзда офицеровъ nолевыхъ Инженерныхъ войскъ. Инже

нерный журна.~rъ

1899 r.
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вое-и можетъ быть самое важное-дtло менtе тщательно,
чtr.tъ исполнилъ бы его при другихъ,

бол·ве благопрiятныхъ

условiяхъ.

Весьма вовможно, что такая обстановка не на всtхъ по
дtйствуетъ одинаково, мы же лиqно думаемъ, qто на боль
шинство она повлiяетъ именно такъ,

При ваблаговременной
картина

совсtмъ

строителя

не

до прихода вой:скъ

-

мtняется.

тяготитъ

какъ мы скавали.

мысль,

Иначе
что

и

его

держиваетъ, что по его винt (хотя

равбивкt

-

раl)отается,

ждутъ,

вины

qто

тутъ

когда

онъ

ва

собственно

и нtтъ) на многихъ пунктахъ бевдtйствуютъ. И такъ ва спо ·

собъ г. Энгмана говорятъ

весьма многiя

соображенiя.

Но

при примtненiи его на практикt сейqасъ же встрtтятся ва
трудненiя.

Первое и довольно существенное,-откуда ввять

конныхъ нижнихъ

чиновъ

въ распоряженiе

командирован

наго впередъ на повицiю сапернаго офицера? Отъ кавалерiи?
Отъ командъ конныхъ ординарцевъ пtхотныхъ

частей:? Но

первыхъ дадутъ весьма неохотно, а можетъ быть и совсtмъ
не дадутъ:

иввtстно,

что сформированiе

вторыхъ

выввано

главнымъ обравомъ тtмъ, чтобы отвлекать

наименьшее

сло всадниковъ строевыхъ

частей

кавалерiйскихъ

qи

отъ ихъ

спецiальной службы. Да и дtйствительно при самомъ отрядt
въ рукахъ главнаго начальника его конницы

всегда будетъ

слишкомъ мало, чтобы ее навначать на дtло для нея чужое.

Главная масса ея, конечно, будетъ гдt-нибудь впереди, такъ
какъ

на нее будетъ

вовложено

охраненiе

и раввtдыванiе.

Остаются конные ординарцы~ но ими также не всегда можно
воспольвоваться.

Если

на походt дtла цля

нихъ

сравни

тельно и не много, то главная служба, для испuлненiя ко

торой они собственно навначены, начнется для нихъ немед
ленно по приходt на повицiю.

Естественно,

что къ этому

времени силы ихъ должны быть по вовможности сохранены.

Команцировка же для предварительной равбивки у1tрtпленiй
отнюдь тому способствовать не будетъ: она слагается, во-пер

выхъ, ивъ форсированнаго движенiя впередъ

всегда болi!е

или менtе

сятковъ верстъ, говоритъ

на равстоянiе

вначительное-до нtсколькихъ де
г. Энгманъ,

ватtмъ-ивъ работы

1.
на
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позицiи,

и

наконецъ,-изъ

спtшнаrо
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возвращенiя

къ

своему приближающемуся къ ней отряду.

Слtдуетъ замtтить, что эти же люди, вtроятно,

будутъ

указывать войскаrnъ мtста построекъ. Значитъ, съ присоеди
ненiемъ къ походной колоннt
пятъ

въ распоряженiе

они еще

своихъ

не сейчасъ

посту

непосредственныхъ

началь

никовъ.

Такимъ образомъ назначить

въ помощь саперному офи

церу нижнихъ чиновъ собственно не откуда. Отсюда явствуетъ,
что весьма,

а въ вtкоторыхъ

случаяхъ

единственно рацiо

нальный способъ обставленъ такими условiями,

всегда позволятъ

имъ воспользоваться,

которыя не

хотя бы всt прочiя

обстоятельства примtненiю его и благопрiятствовали.

Между тiшъ при существованiи коннаго взвода саперной
роты вопросъ этотъ разрtшался бы каждый разъ весьма просто.
Теперь еще одно соображенiе.
Въ предъидущей нашей замtткt мы высказали,

что для

этой цtли нtтъ особой надобности брать людей непремtнно
оть инженерныхъ войскъ,

такъ какъ отъ нихъ потребуется

только то, что каждый можетъ сдtлать. Это нужно, однако,
понимать условно:
колышки

въ томъ

и заТ'ВМЪ

лишь

смыслt,

что

обтесывать

по чужимъ указанiямъ забивать

ихъ

дtло, не требующее ни знанiй, ни талантовъ; слi;довательно
его можстъ исполнить всякit:I:, rюго ни поставь, былъ бы то
поръ въ рукахъ. На практикt же окажется совсtмъ другое.
Производящему извtстную

работу всегда

очень

важно

знать свuихъ помощниковъ въ отдtльности, ибо тогда только

онъ можетъ каждому
силамъ порученiе.

изъ нихъ

даrь

Не менtе желательно также,

люди были уже освоены съ тtмъ, что
лать,

иначе

соотвtтствующее

придется

тратить

лишнее

его

чтобы всt

имъ предстоитъ дt
время

на

пр1щвари

тельныя объясненiя, безъ которыхъ можно было бы обойтись.

Нижнiе чины, назначенные не жолько отъ чужой части, но
даже отъ другаго рода
незнакомы,

и

нужно

оружiя,

думать,

будутъ,

совершенно

конечно,
неопытны

офицеру
въ

раз

бивкt уr,рtпленiй.

Такiе помощники

не многаго стоятъ.

Пожалуй 1

будетъ
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гораздо проще и скорtе,

если самъ

офицеръ

забьетъ

соб

ственноручно всi> колышки; нижнiе чины даются въ его рас
поряженiе

не потому,

чтобы ему самому заниматься этимъ

было унизительно, а затi>мъ,

чтобы онъ не терялъ

на это

дi>ло лишняго времени. Оче1шдно, что ему слtдуt-тъ давать
людей своей части и притомъ способныхъ хоть кое- что сдt

лать самостоятельно: напримtръ разбить батарею,
зано положенiе крайняго орудiя

тtмъ

и направленiе

чтобы офицеръ, распорядившись

здtсь,

если ука
фронта,

съ

могъ бы,

не

долго мtшкая, заняться слi>дующею работой, а впослtдствiи,
когда первая будетъ окончена,
исправить

что

окажется

провtрить

нужнымъ.

ея исполненiе и

Иначе

при

большомъ

числt построекъ вся эта операцiя затянется слишко:м:ъ долго.

При укрtпленiи позицiй конный взводъ также

не оста

нется безъ дtла.
Во-первыхъ,

болtе

будучи

солидныя

назначенъ

работы,

онъ

на болtе отдаленныя и

къ

мtсту

производства ихъ настолько раньше войсковой части,

можетъ

поспtть

кото

рой онt поручены, чтобы въ ожиданiи ея

прибытiя

закон

чить трасир.:>вки или по крайней мtpt начать ихъ. 3атtмъ,
за выдtленiемъ необходимаго числа

коноводовъ,

остальные

люди останутся тамъ же въ обыкновенной роли саперъ-руко

водителей. Кромt того въ другихъ случаяхъ конный взводъ
можетъ быть посланъ для
ревнямъ нужныхъ

для

розыскиванiя

особенныхъ

по окрестны:м:ъ де

работъ

матерiаловъ

и

даже для подвозки нtкоторыхъ изъ нихъ, напримtръ-теле

графной проволоки для искусственныхъ препятствiй. Въ на
стоящее время по необходимости это чаще всего возлагается

на кавалерiю.

Слtдуетъ

однако

замtтить,

что

не

всякiй

найденный (лtсной хотя-бы) матерiалъ вполнt будетъ годенъ
на то, на что предназначается.
чего, придется, конечно,

Тамъ, гдt выбирать не изъ

послать за каждымъ,

раго указано, и довольствоваться тtмъ

гдt можетъ быть

выборъ,

мtсто кото

что есть. Тамъ же,

спецiалистъ сдtлаетъ

его,

надо

думать, правильнtе, такъ какъ будетъ въ состоянiи отнестись
къ нему сознательнtе.

Такимъ образомъ мы видимъ, что конный взводъ могъ бы
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нести не только пiонерную службу, единственную, для испол
ненiя которой исключительно преднавначались прежнiе конно

пiонеры. Онъ былъ бы не менtе полевенъ и въ

чисто

са

перномъ жtлt.

Служба конiНiьtХ'О в1Ьсmовь~хо и ординарчеспая служба.
Ни на маневрахъ, ни на ученъяхъ соотвtтственныхъ ро
довъ оружiя, на которыхъ

намъ случалось

присутствовать,

мы никогда не видали, чтобы кавалерiйскiй или артиллерiй

скiй офицеръ отправился съ какимъ-либо порученiемъ, кромt
раввt передачи прикаванiя, одинъ. Всегда свади

его

tхалъ

вtстовой.
На полевыхъ поtздкахъ, куда
отъ

строевыхъ

командируются

офицеры

частей всtхъ почти наимевованiй, каждому

навначается верховая лошадь и опять-таки--конвый

вtсто

вой, который всюду за нимъ слtдуетъ. Такой порядокъ, ко
нечно, весьма правиленъ,

ибо

офицера

послать

одного

и

нельзя: иначе, когда ему придется для исполненiя своей ра
боты
если

соtшиться,
ее

некуда

некому

привязать,

будетъ
свяжетъ

отдать лошадь, которая,
его

по

рукамъ

и

по но

гамъ, такъ что овъ не будетъ въ состоянiи ничего сдiшать.
Начальнику инженеровъ отряда

часто

можетъ

явиться

надобность послать одного изъ своихъ помощниковъ какъ на

походt, такъ и съ бивака, съ порученiемъ набросать кроки,

сдtлать какое-либо предварительное соображенiе, осмотрtть
мостъ или другую постройку и т. д. и т. д.

Вtстовой при этом:ъ вдвойнt ну.женъ. Во-первыхъ, чтобы
подержать лошадь, когда офицеръ дол.женъ
сойти

чаяхъ,

и

будетъ

съ

пен

начать свою работу; во-вторыхъ, въ другихъ слу

чтобы помочь ему при ивмtренiяхъ.

При рекогнос

цировкt сооруженiй, подлежащихъ уничтоженiю или возста
новленiю, часто необходимо имtть совершенно точные

мtры

нtкоторыхъ

частей.

Tt

рав

изъ вихъ, протяженiе кото

рыхъ превосходитъ общую длину двухъ выт.янутыхъ въ про

тивоположныхъ направленiяхъ рукъ, не всегда моrутъ бытъ

опредtлены однимъ человi~комъ; такъ напримtръ, для полу-

94

ОТД'llЛЪ НЕОФФИЦIАЛЬНЫЙ.

чевiя величины равобранваго мостоваго пролета, если не къ

чему прикрtпить ковецъ шнура настолько

надежно,

чтобы

онъ не сорвался, помощникъ нуженъ бевусловно, потому что

въ этомъ случаt нtтъ вовможности
нtсколько
слtдуетъ

равъ

отложить

малую

мtру

и ввять потомъ сумму или проивведенiе, а

непремiшно

натянуть

шнуръ,

ленту

или

сраву черевъ все препятствiе. llpи осмотрt же

нитку

сооруженiй

или мtстныхъ предметовъ вообще всегда, къ слову с1tавать.

найдется къ чему привявать обtихъ лошадей (держать

ихъ

въ рукахъ придется только при ра6отt въ открытомъ полt),

такъ что оба, и офицеръ, и его вtстовой:, получатъ вовмож
ность приступить къ дtлу.
Но

и

вдtсь

является тотъ же старый вопросъ: откуда

ввять вtстоваго?
Обратиться къ

ближайшей

кавалерiйской

части,-такъ

командиръ ея можетъ откават• въ просьбt, да вiiроятно и
откажетъ~ если на это не воспослtдуетъ распоряженiя глав

наго начальника отряда. Испрашивать же въ

каждомъ

комъ случаt его раврtшенiя и ждать покуда

оно

та

пройдетъ

по всtмъ инстранцiямъ,-всегда вначитъ непроивводительно
потерять

довольно

много

времени.

Своихъ людей тоже нtтъ. Ни

обовные

унтер-офицеры,

ни телеграфисты при оптическихъ станцiяхъ,
щики телеграфной роты, ввяты для

этого

ни

быть

надсмотр
не могутъ:

всt эти люди имtютъ каждый свое строго опредtленное нав
наченiе и служить какимъ-либо цtлямъ

конечно,

не

могутъ~

общаго

характера.

ибо ихъ дtла никто ва нихъ не сдt

лаетъ.

Очевидно, что кромt этихъ всадниковъ ивъ саперъ, слt
довало бы имtть еще нtсколько, ивъ числа которыхъ можно
было бы нарядить вtстоваго каждому получающему отдtль
ное порученiе офицеру.

Перейдемъ теперь къ службt ординарческой.
При у11.рtпленiи повицiи хотя бы только на диnивiю пt
хоты съ ея артиллерiей, работы всегда могутъ быть

раски

даны на большомъ пространствt и по длинt, и въ глубину.

Чтобы судить о величинt его, достаточно скавать, что про-

1.
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тяженiе по фронту можетъ быть около
нtсколько

больше,
упрека

и

еще

того

болtе.

Дабы

въ преувеличиванiяхъ, напомнимъ о раз

чист1tt для удобствъ обстрtла
о

или даже

въ перпендикулярномъ же къ нему на

правленiи весьма в'вроятно, что
избtжать

верстъ

95

впереди-лежащей мtстности,

къ оборонt передовыхъ пунктовъ, кото -

приспособленiи

рое иногда можетъ практиковаться, хотя въ общемъ случаt
и не рекомендуется, о затрудненiи подступовъ

т.

е.

о

противника,

порчt, напримtръ, нtкоторыхъ мостовъ и бродовъ

передъ позицiей, объ устройствt путей сообщенiя

какъ

ней, такъ и въ тылу ея,

обороны

и

т.

о

нtсколькихъ

линiяхъ

на

д.

Мы не говоримъ, конечно,

чтобы

каждый

разъ

непре

мtнно была во всемъ этомъ надобность. Мы хотимъ только
указать, что раfiонъ, на 1юторомъ будутъ производиться ра
боты

при

участiи

одной

только

иногда обнимать площадь въ

При

такомъ

условiи

саперной

будетъ

кв. верстъ.

4-5-6

всt

роты,

офицеры

будутъ

находиться

очень далеко другъ отъ друга и отъ своего командира. 3а
мtтимъ, что въ числt первыхъ будутъ люди нtсколько лtтъ
прослужившiе
только-что

и

уже

болtе

выпущенные

изъ

или

менtе

училища

или

опытные,

бу дутъ

присланные

изъ

дополнительнаго класса, будутъ возвращенные изъ разныхъ

постоянныхъ командировокъ, будутъ, наконецъ, прапорщики

запаса. При большомъ количествt работъ всt они,
кой

бы

къ

ка

изъ перечисленныхъ выше 1tатегорiй ни принадле

жали, явятся въ одинаковой роли руководителя на

отдtль

номъ участкt. Въ случаяхъ, нужно думать нерtдкихъ, когда
одному изъ нихъ окажетсн

жить

необходимость

что-либо

до.по

дивизiонному инженеру или на что-нибудь испросить

его распоряженiя, остается одно изъ

трехъ:

или

поtхать,

бросивъ свою работу, самому, чт6 всегда, конечно, неудобно,

или ждать объtзда позицiи ротнымъ комапдиромъ,

что

мо

жетъ затянуть разъясненiе недоумiшiя па время болtе

или

менtе неопредtленпое; или~ наконецъ, послать къ нему од

ного изъ пtшихъ нижнихъ чиновъ при нtкоторой

увtреп-
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ности въ томъ, что
тогда

уже,

когда

онъ

вtро.ятно

вернете.я

съ

отвtтомъ

въ послtдвемъ не будетъ и надобности.

Почти въ такое же положенiе поставленъ и самъ диви
зiонной инженеръ: у него также нtтъ средствъ для поддер
жанiя связи со своими подчиненными.

Такимъ образомъ и въ этомъ отвошенiи конный взводъ
былъ бы весьма полезенъ: изъ его состава

быть выдtлены

4-5

всегда могли бы

всадниковъ для несенiя ординарческой

службы при руководителяхъ работами на участкахъ или для

назначенiя

вtстовыми

при офицерахъ,

отправляемыхъ

съ

порученiями.

Лроектr, ор~анизацiи конна~о взвода.
Здtсь мы позволимъ себt дать скорtе только легюи на
бросокъ прvекта, такъ какъ полная разработка его во всtхъ
частяхъ завлекла бы насъ слишкомъ далеко.

Что касается до числа людей во взводt, то оно прежде
всего опредtляется условiя:ми службы при :мостовомъ паркt.
Принимая во вниманiе, что кромt того
ность въ вtстовыхъ или ординарцахъ,
было бы вполнt достаточнымъ имtть

всегда есть надоб
можно считать,

35-4-0

ротt. (Эта цифра относится до дивизiонной,

что

всадниковъ въ

конечно;

при

корпусной же, которой парка не придз.ется, довольно имtть
ихъ человtкъ

10-12

для ординарческой главнымъ образомъ

службы; они бы несли ее при корпусномъ инженерt, чинахъ
его штаба. и своихъ офицерахъ ).

Конечно желательно было бы, чтобы,

какъ это установ

лено въ кавалерiи, штатная числительность взвода

ному

видахъ

и по военному времени была одна

экономiи

-

и

безъ

особаго

и

прито:мъ

дtла-первую можно опредtлить человtкъ въ
людей этой же команды на всякiя работы

та же;

по мир

но въ

ущерба

25.

для

Назначенiе

по исправленiю

путей сообщенiя, а въ томъ числil и обыкновенныхъ мостовъ~
требуетъ, какъ мы о томъ говорили выше, имtть въ ея со

ставt до 15 хорошо обученныхъ плотниковъ.

Съ объявле

нiемъ мобилизацiи на докомплектованiе взвода могли бы по-

, 1.
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ступать нижнiе чины изъ запаса кавалерiи. Они бы и несли
по преимуществу ординарческiя обязанности, при спецiаль

ныхъ же работахъ являлись бы въ качествt просторабочихъ,
которые тоже

Лошадей

всегда

нужны,

жf'лательно

и

потомъ

коноводовъ.

было бы им'вть

степныхъ

породъ

(киргизскихъ напримtръ), мало, правда, удовлетворяющихъ
требованiямъ красоты и рослости, но за то очень выносли
выхъ, сравнительно

дешевыхъ

и,

что самое

главное,

не

требующихъ особаго ухода.

Вооруженiе и снаряженiе -- какъ въ конницt, за исклю
ченiемъ шанцеваго инструмента. Посл-Вднiй,

общесапернаго

образца, въ чахлахъ приторачивается ~~ъ С'Вдлу подобно тому,
какъ въ нi>которыхъ

иностранныхъ .армiяхъ

возятся сабли.

Можетъ быть, въ видахъ облегченiя лошади и всадника, хо
рошо было бы

замi>нить винтовку револьверомъ;

но лучше

оставить первую, принимая во вниманiе, что взводъ на ра

ботi> можетъ иногда быть потревоженъ легкимъ

кавалерiй ·

скимъ отрядомъ противню\а. Въ такихъ случаахъ

винтовка

надежнi>о.
Что касается

до конскаго

снаряженiя,

то принятое

у

казаковъ оказалось бы, вilроятно, самымъ удобнымъ

Вопросы обученiя и боевой подготовки должны были бы
быть разрi>шены совершенно въ противоположномъ направ

ленiи, чi>мъ это было у конно-пiонеръ. Подобно тому, какъ

1юнная артиллерiя

по выражевiю

г. Скугаревскаго

всегда

была и есть I\авалерiей съ пушками, что вполнt естествен
но, такъ какъ служба ея требуетъ та1шй же, если не боль
шей лихости,

так.ъ

и

что уже не вызывалось

они были кавалерiей

съ понтонами,

ника~шми практическими

требова

нiями. Конно-пiонерныя части прежде всего стремились къ

тому, чтобы у нихъ высоко стояло искусство 'Езды,

на что

при обученiи и обращалось главное вниманiе.

Этого, конечно, не должно быть.

Всадникъ проектируе

маго нами коннаго взвода есть саперъ, посаженный на ло

шадь, а не драгунъ и не казакъ. Важно, чтобы онъ крilпко

сидtлъ въ ctдлil,
бенно хороmи~1ъ

J. 1900.

но вовсе неважно,
IIа'Нзднююмъ

или

чтобы онъ былъ осо
умtлъ

лихо пойти

7

въ
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атаку. Добиваться послtдняго было бы не только не полез
но,

но даже

вредно,

такъ какъ

это шло бы,

конечно, въ

ущербъ спецiальному образованiю, которое должно быть по.
ставлено на первомъ план·Б.

Обученiе пtхотному строю не должно было бы идти да
лtе того,

«чтобы

люди имtли хорошую

выправку,

могли

пройти въ ногу въ сомкнутомъ строю и сдiшать построенiя,
указанныя въ уставt. Болtе сложныя требованiя
и могутъ служить толыtо

своему

доказательствомъ

спецiальному дtлу ».

струкцiи

для

излишни

невниманiя

Эту фразу мы взяли

веденiя занятiй

въ артиллерiи

къ

изъ ин
замtнивъ

*),

только въ концt ея слова «артиллерiйскому дtлу» словами
«своему спецiальному дtлу».

По тому же вопросу генералъ Драrомировъ въ учебникt
тактики высказывается слtдующимъ образомъ:

«Обученiе

пtшему строю артиллериста не должно идти

далtе того, чтобы люди приняли молодцеватый: видъ и могли
пройти въ ногу безъ орудiй; это конечно будетr, достаточ
но и для то~о, чтобы пrьшiu строи успrьлr,

надлежащее

e11ty

оказать при

дис·циплинирующее и об"(Jединяющее значе

иiе. По тои массrь зианiu, которыя необходимы
ристу, и при иороткuхо
строемr, (и конпымъ,

нашъ проектъ) служитr,

манiя

cpouaxr,

прибавимъ

службы увлеченiе пrьшимr,
отъ себя,

имtя

это разсужденiе

«саперъ»

и «саперный»,

со всtми его доводами

граммы для обученiя

людей

иевии

**).

3амtнивъ и здtсь слова «артиллеристъ»
скiй» словами

въ виду

только доказательство111r,

артиллерiuскому дrьлу»

ur,

артилле~

взвода

и сартиллерiй:

мы бы

положили

въ основапiе про

какъ пtшему,

такъ

и

конному строю. По спецiальному же образовапiю мы бы по
требовали
рядоваго

отъ пихъ

(сапернаrо,

свtдtпiй

обязательныхъ

для

каждаго

конечно) и практики въ обращепiи съ

парковымъ мостомъ и также въ плотничномъ дtлt.

Вотъ желаемая орrанизацiя,
тахъ

"')

намъ

кюtъ она

въ общихъ чер

рисуется.

Инструкцi.я дла педевiа зав.ятiй

**) !tурсивъ иашъ.

RЪ артщrлерiи, U3Д.

1884

г.

§ 61.

J.,
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Въ на.стоящее время все болtе и бол'ве выдвигаются на
сцену вопросы объ устройствt путей и средствъ сообщенiя,
обезпечивающихъ

подвижность армiи и облегчающихъ под

возъ къ ней боевыхъ и жизненныхъ продуктовъ; вырабаты

ваются дву-

и однорельсовыя желtзныя дороги съ ручною,

копною и паровою тягой, вводятся новыя усовершенствован

ныя повозки для обозовъ, проектируются передовые (облег

ченные) осадные парки.

Съ другой стороны,

формируются при пtхотныхъ пол

кахъ конные ординарцы, охотники
и

велосипедами,

и даже

снабжаются

испытывается

телефонами

пригодность

въ воен

номъ дtлt цtлыхъ командъ самокатчиковъ.

Стремленiе выиграть время и принципъ «побtда въ но
гахъ

»

заставляютъ

принимать

дорого стоющiя мtры

всевозможныя

къ тому,

чтобы

и

часто

очень

главнокомандующiй,

намiэтивъ себt опредtленную цtль, могъ неуклонно идти къ
ней, не останавливаемый никакими

ствами,

случайностями

Новая организацiя
направленiи многое.

побочными

и непредвидtнными

обстоятель

затрудненi.нми.

инженерныхъ войскъ сдtлала
Снабженiе

дивизiи отдiэльнымъ мостовымъ

въ военное

въ этомъ

время каждой

паркомъ придало

армiи та

кую подвижность, какой она не могла имtть ранtе.

Сформированiе ноннъtхо взводово при саперныхо ротахо
явилось бы тол:ьно далънrьйшuмо развитiемr, тои же мrьры
и паиr,-бы ея естественнъtмо дополненiемr,. Оно потрсбуетъ
значительныхъ

денежныхъ

затратъ,

правда;

но

это,

по

на

шему мнtнiю, почти все, что можно сказать противъ проекта.

Актъ воплощенiя мысли въ дtло,

какъ мы замtтили выше,

всегда обставленъ многими затрудненiями;

венствующее

мtсто

занимаютъ

между ними пер

обыкновенно

фипансовыя.

Дtло теоретическаго изсл·вдованiя военнаго вопроса-указать
прежде всего на такое его рtшенiе,
годно именно

отношепiи.

въ военномъ,

Спецiалистъ предъявляетъ

выходящiя изъ узкихъ рамокъ
ихъ

которое наиболtе

а не въ какомъ-либо

въ той или другой

свои требованiя,

его вtд'l;нiя;

степени

вы

другомъ

не

выполненiе же

и согласованiе желатель

паго съ воsможнымъ лежитъ уже на обязанности общей вла-

7*
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не

всегда

можетъ

быт1,

предугадана

первымъ.

3атtмъ можетъ еще быть указано на усложненiе и такъ
уже весьма

сложнаго

чиновъ. На это

дiша

можно

обученiя

отвtтить,

нельзя болtе естественно

саперныхъ

1 1то

такое

нижнихъ

явленiе

какъ

въ каждомъ живомъ дtлt,

кото

рое само растетъ и развивается, слtдовательно ставитъ отъ

времени до времени повыл требованiя.

Оставлять ихъ безъ

внимавiя пе приходится .. Важно только сGхранить
заниматься тtмъ,

что дtйствительпо

м·Бру

и

существенно, и не го

няться за тtмъ, чт6 практическаго зпачепiя не имtетъ; однимъ
словомъ, не повторять ошибки, въ которую впадали бывшiе
1юнво-пiонеры.

Bct
т.

е.

же

возраженiя,

что

въ

основанныя

иностранныхъ

лишь

армiяхъ

на сравненiяхъ,

этого

въ

настоящее

время пtтъ, или сводящiяся только къ воспоминанiямъ, т. е.

что этого и у насъ раньше никогда не было

*),

едва-ли мо

гутъ считаться особенно сермзными. Поэтому на нихъ и не
останавливаемся.

R.
23

апрt.11н

1899

Иrнатовичъ.

года.

У сть-Ижорскiй лаrерь.

*)

Попытка сформированiн команды конныхъ саперъ-пiонеръ была

у насъ произведена въ минувшую турецкую камuанiю въ

1877-1878

гr.

Былъ сформированъ дивизiонъ саперъ-пiонеръ 11зъ 2-хъ сотень казаковъ:
сборно-казачьей, названной саперною, и Уральской длн понтонныхъ ра
ботъ. Сформированъ былъ этотъ
правы черезъ Дунай, т.е. 20-го iюня

дивизiонъ на 4-й день послt

1877

пере

г. Дtательность его была весьма

полезна и ycirtшнa, и продолжалась до прихода на Шrшку, когда че
ревъ нtсколько дней дивизiонъ былъ расформированъ. Причиною тоъ1у
былъ новый, чисто оборонительный характеръ послtдовавшаrо затtмъ

перiода нашей
Плевны,

борьбы съ турками.

при быстромъ

Адрiанополю,

въ

•Впослtдствiи же, послt взатiя

насту11атс.11ьномъ движенiи нашей армiи къ

отрад·J;

ген.

Скобелева

вновь

была сформирована

ковно-пiовервая команда, изъ регуларной кавалерiи, дtв:rельность ко

торой,

въ общихъ чертахъ,

была

Свtдtнiа объ упомявуто:мъ выше

дробпо изложены въ ст.

r.

та же ч·rо

и бывшаrо дивизiона>.

дивизiон·J; и его

Юрьева, въ No

6

д·hлтельности 1ю
Инл;ен. журн. 1879 г.
Ред,

ЭЛЕRТРИЧЕСRОЕ ВОСПЛАМЕНЕНIЕ ЗАПАЛОВЪ НАRАЛИ
ВАНIЯ МАЛАГО НАПРЯЖЕНIЯ.

Настоящая статья имtетъ цiшью описанiе
запаловъ

малаго

особенностей

сопротивленiя съ металлическимъ

мости-

1t0мъ.

Изъ

посл·Iщующаго

системы

запала

изложенiя

существенно

видно, 11то

зависитъ

отъ

родъ

выбора

исто11ника

электричества и констру1щiя проводниковъ; эти три элемента

такъ тtсно связаны между собою, что изложенiе
стей

запаловъ по необходимости

симости отъ источни1t0въ
проводниковъ,

попутно

разсматривается въ зави

эле11:три11ес11:аго

связывающихъ

Описанные

особенно

эти

образцы

тока

источники

всtхъ

и

свойствъ

съ

запалами.

трехъ

миннаrо дtла отчасти ПОI{азываютъ, какимъ

элементовъ

образомъ

тео

ретическiе выводы осуществляются на практик·Б.
Образцы миннаго имущества,

выработанные въ Россiи,

Jtакъ извtстные большинству читателей, здtсь вовсе не опи
сываются.

Въ

году

1822

въ

сударствъ барономъ

чество

было

Россiи

раньше

году,

пламенллись
выхъ

а

въ

къ

воспламененiю минъ.

томъ

волыовымъ

же году
столбомъ

го

электри

Опыты

большое развитiе въ

пороховые

заряды

посредствомъ

вос

уrолысо

запаловъ.

Въ

1823

году

William Snow Harris

помощью своей электрической машины

Изъ

другихъ

Шиллингомъ-фон-Канштадтъ

примtнено

барона Шиллинга получили особенно

1831

всtхъ

письма

Moses Scha"'

въ

1831

воспламени.'!ъ

ружейный

году

къ

съ

порох~.

профессору
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Hare'y,

напечатанномъ въ «Журнал'в Франклина», слtдуетъ.

что первый изъ нихъ съ успtхомъ подрывалъ скалы, заря

жая выдtланныя въ нихъ

буровыя

скважины

порохомъ и

воспламеняя всt заряды одновременно посредствомъ разряд ной искры лейденской банки. Побуждаемый <~тимъ сообще
нiемъ

пришелъ къ мысли

Hare

пропуская

достигнуть

той же цtли,

гальваническiй токъ чрезъ тошtiя

металлическiя

проволоки, накаливающiй эти послtднlя, причемъ ему уда

лось

взорвать

варядовъ

12

ружейнаго

пороха,

примtняя

предложенный имъ источникъ тока < Deflaglator» или

<<

Ca-

lorimotor», описанiэ котораго приводимъ ниже. Слtдова
тельно Hare является первымъ по времени изобрtтателем1
з:щаловъ на1шливанiя съ металлическимъ мостикомъ.

Запалы накаливанiя мала~о напряженiл.
Тепловыя дtйствiя электрическаго тока, проявляющiяся

въ тонкихъ металлическихъ проволокахъ,

примtняются для

цtлей воспламененiя.
Rъ то время

дахъ

при

какъ

многихъ

теплота, проявляющаяся

технически.хъ

ства, является безполезною

въ

прово

примiшенiяхъ электриче

тратой

энергiи, и эту теплоту

стараются по возможности уменьшить соотвутствующими мt
рами, въ нашемъ случаt,

наоборотъ,

желательно получить

въ накаливаемой проволокt какъ можно большее повышенiе

температуры

при

опредtленной силt тока, почему и инте

ресно знать, какiе факторы способствуютъ

здtсь этому по

вышенiю температуры.

Пусть, черт.

I,

J-сила тока,

фиг.

1:

проходящаго по проволокt въ амперахъ,

R,--электрическое сопротивленiе про'волоки въ омахъ,

d-дiаметръ ея въ милиметрахъ,
l-длина проволоки въ метрахъ,
р-удtльное сопротивленiе :м:атерiала проволоки въ омахъ,

6--превышенiе

температуры проволоки надъ температу-

рой окружающей среды въ градусахъ Ц.,
6 1 -температура окружающей среды,

{. ЭЛЕК'l'РИЧЕСКОЕ ВОСПЛАМЕНБНШ 3АПАЛОВ'Ь И ПРVЧ.
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о-удtльный вtсъ, и
с-теплоемкость матерiала проволоки.

У,цtльное сопротивленiе р есть функцiя,
tемпературы проволоки и возрастающая

зависящая отъ

вмtстt

съ

темпе

ратурой;

р принимаетъ приблизительно постоянныя значенiя лишь
при

высокихъ

температурахъ.

Сопротивленiе проволоки R
и въ теченiе

;~ растетъ вмtстt съ р,
промежутка времени t, пужнаго

нtкотораго

ця приведенiя

=

проволоки къ температурt

какъ-бы онъ

61'

:иалъ ни былъ, не можетъ быть постояннымъ. Для упроще
вiя изслtдованiя,

мы будемъ зд·всь

подъ

р

подразумtвать

среднее его значенiе между величинами для крайнихъ тем

пературъ

6'

и

61 *).

Предположимъ, что никакихъ вредныхъ потерь тепла не
происходитъ.

Пусть t-весьма малый промежутокъ времени, въ теченiе
Rотораго проволока доводится до температуры

61 ;

тогда ко

Jичество теплоты, получаемой отъ нагрtванiя токомъ и даю
шее въ проволокt nовышенiе температуры б, будетъ

W=

ai.

R. l2. t

=а.. -~~2 I2 t **);

кромt того имtемъ
1td2

1-V= 4

l.o.c.O

количество теплоты, поднявшей температуру

на

6.

проволоки

Изъ послiщнихъ двухъ уравненiй выводимъ

6 =_!_О_ •
1t

(t_L) . i4
,

•

С,

. /2. t .

. (1)

Имtя запалы одина1ювой конструкцiи, нu съ мостиками
И3Ъ ра;~ныхъ матерiаловъ,

и посылая по нимъ

токи одина

ковой силы, видимъ, что температура проволоки будетъ тi>мъ
бuльше повышаться, чtмъ больше для взятой проволоки уве-

*) g1 = g + Gt.
**) Если I въ

= 0,24

калорiи.

aмuepax:i,

R-

въ о:махъ,

t - въ секундах:ъ, то а =
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лиqивается дробь

} . , т. е. чtмъ больше ея удtльное сопро-

о. с

тивленiе и чtмъ меньше удtльный в'всъ и теплоемкость.

Дробь /-

о. с

даетъ во3можность сдtлать 3аключенiе о при

годности И3вtстнаго матерiала для цtлей накаливанiя.

Въ прилагаемой таблицt приводятся
р

О.с

3наченiя р, о, с и

для главнtйшихъ матерiаловъ:

р

Металлъ или сплавъ.

*)

1

о.

1

1

0,1071

1

с
!до 300° Ц.

1

1

1

'

1

1

р

о

.с

О,1218

0,1159

1!1,301

0,0324

0,3154

0,017'

8,96

0,1013

0,0187

О,261

8,50

0,0971

0,3162

О,156

21,40

0,0355

0,2053

Серебро

0,015

10,48

0,0611

U,0234

Сталь (высокой за1шлки)

О,457

7,50

о, l 184

О,5146

14,12

0,0526

О,3284

.Ж,ел1;во

7,65

j
1

Золото

О,1!-17

.

М11дь
Нейвильберъ

Платина

.

•

Сплавъ М атисена
(Matthisseп)

J2

ч. серебра

\ 1

ч. платпны

0,244
1

Формула, выражающая: повыmенiе температуры 6, выведена
при условiи, что н·втъ потерь тепла въ окружающую среду
отъ лучеиспусканiл и теплопроводности. На самомъ же дtл·в

•шсть

теплоты теряется

мостика,

непрои3водительно для нагрtванiя

передаваясь въ 3аrотов1~у и проволоки, къ которымъ

nрипаянъ мостю~ъ, уменьшая

температуры

6,

таr,имъ

обра3омъ

вычисленное по формулt

повыmенiе

(1) **).

Длина мостика, 3акрtпленiе его и выборъ 3ажиrательной
3аготовки должны быть такъ выполнены, чтобы потеря тепла

была наименьшая (см. онытныя данныя ).
*) Въ омахъ длл провов:оки длиною въ

1

1

метръ и сtченiемъ въ

кв. милим.

**) Изъ формулы

(1)

быть возможно тоньше.

сл·Jэдуетъ также, что мостикъ запала долженъ
Практика ограничиваетъ

этотъ предtлъ тон

кости прово.11оки удобствомъ выдtлки запала и обращенiл съ нимъ въ
работ·!;.

1. 'ЭЛЕКТРИ 11ЕСКОЕ

ВОСПЛАМЕНЕН!Е ЗАПАЛОВЪ И ПРОЧ.

При восплам:ененiи
чается

нtкоторJi!Й

запаловъ

накаливанiя
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всегда замt

промежутокъ времени между моментами

замыканiя цiши и накаливанiя мостика до опредtленной тем
пературы. Изъ формулы

t --

( l)

опредtлимъ

"
;; . с
d4
в
16 • -;;- • j'Г .
. .. •
'

(2)

Отсюда видно, что этотъ пром:ежутокъ времени для одного
и того же запала тtмъ меньше, чtм:ъ сильнi~е токъ, прохо
;~;ящtй черезъ запалъ.

Слtдовательно, для уменьшенiя

t,

или так'Ь называемой

<затяжки взрыва», слtдуетъ усилить силу тока, проходящаго
черезъ запалъ. Быстрота

накаливанiя

проволоки запала до

опредtленной температуры, при.которой воспламеняется за

rотовrtа запала, имtетъ, конечно, важное значенiе для случая,
когда

цtпь, въ которую

включенъ

запалъ,

замыкается на

очень малый промежутокъ времени.

1
Величину ~1 , гдt I-минимальная
меняющаrо

запалъ при данномъ

чувствительности

t,

сила тоr11а, воспла-

принято

считать мtрой

запала.

Примtн.яемые въ подрывной техникt запалы накаливанiя
малаго напряженiя состоя'i'ъ въ" сущности изъ короткой на
каливаемой проволоки и окружающей ее горючей

массы

-

зажигательной заготовки.

Получаемая въ проволокt отъ электрическаго тока теплота
назначается для воспламененiя этой заготовки, а это воспла
мененiе,

въ свою

взрывчатаго

очередь,

должно

вызвать

врывъ заряда

вещества.

Что касается до выбора металловъ, изъ которыхъ должны

приготовляться проволоки накаливанiя, то кромt удtльнаrо
сопротивленiя, удtльнаrо вtса и теплоемкости, должны еще
приниматься во вниманiе
дающихъ предtлъ

кр·tпость и тягучесть

тонкости, до rюторой

металловъ,

проволока можетъ

бы1ъ вытянута, а также окисляемость металла въ воздухt и
подъ влi.янiемъ сырости.

Сталь была бы (см. вышеприведенную таблицу) самымъ
подходящимъ матерiаломъ для проволокъ накаливанiя, вслiщ-

106

ОТД'llЛЪ ВЕОФФИЦIАЛЬНЫЙ,

ствiе ея высокаго удiшьнаго сопротивленiя, если бы .можно
было

содержать

поверхность

ея

однако съ трудомъ достижимо.
ствiе дороговизны и малой
оставл~эно;

большая

а

потому

тягучесть

въ

полной

крtпости,

берутъ

сухости,

чтi:t

Послt стали золото, вслtд
должно

быть

преимущественно

которой и неивмtняемость

также

платину~

отъ

влiянiя

влажности дtлаютъ ее особенно

пригодной для этой цtли.

Нейвильберъ

1tакъ подходящiй

также предлагался

металлъ

для проволокъ накаливанiя.

J ohnson и Matthey однако находятъ, что платиново-се
ребряный

сплавъ Matthiнssen'a будетъ еще болtе

подходя

щимъ для полученiя такихъ сопротивленiй. Абель рекомен

дуетъ

сплавъ

ивъ

40

сплавъ ивъ

66,7°/ 0

платины съ

частей палладiя съ

60

33,3°/0

иридiя, или

частями серебра.

Накаливаемая проволока вакрtпляется обыкновенно пря

молинейно

между

концами двухъ

мtдныхъ

проводниковъ:

хотя бываютъ также запалы, въ которыхъ накаливаемая про

волока

о'бравуетъ между концами

ленькую спираль. Дiаметръ
лется между

3

и

25

обращать
время

0,02

милим.

милим. и

для

большаrо числа

0,075

милим., длина же --между

на

слtдующiя

одновременнаrо

приходится

обстоятельства.
воспламененiя

Въ то

возможно

вапаловъ при опредtленной силt тока ста

раются укорачивать длину накаливаемой

не положить

проволокъ ма

обыкновенно колеб

При выборt длины проволоки

вниманiе

какъ

:мtдныхъ

nроволокъ

предtла

этому

проволоки, нельзя

укороченiю, такъ

какъ иначе

потеря тепла чревъ проводимость въ проволок·h, къ которой
припаяна накаливаема.я

проволо1са, сдt.лается столь значи

тельною, что придете.я примtнить токъ большей силы, чтобы
поднять е.я температуру до желаемой высоты, а это требуетъ
въ свою очередь усиленi.я источника тока.

Для прiисканiя наивыrоднtйшей длины проволокъ много

оnытовъ сдtлано М. Бурстиномъ.
Ивслtду.я платиновы.я проволоки равной длины даiамет
ромъ

0,033

милим., Бурстинъ нашелъ, что наиболtе подхо

дящая длина проволоки накаливанiя будетъ

7

милим.

Прикрtпленiе проволоки къ проводникамъ должно быть

l.
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тщательное,

поэтому

проволока

на.каливанiя

нtсколько разъ обмотана вокругъ
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должна быть

концовъ проводниковъ и

затtмъ припаяна къ нимъ чистымъ оловомъ.

Зажигательная
въ

капсюль,

заготовка,

заключенная

окружаетъ проволоку

быть плохимъ проводникомъ

въ трубку

или

накаливанiя; она должна

электричества, воспламеняться

при невысокой температур-В, плотно

соприкасаться съ про

волокой накаливанiя, быть въ количествt достаточномъ д~Iя
воспламененiя заряда или

измtнпться съ теченiемъ

капсюля, и наконецъ, не должна

времени,

ни

измtнять

матерiала

проволокъ.

Прежде для этой цtли употребляли

ружейный порохъ,

растертый въ мелкiй порошокъ, или такъ называР-мую поро

ховую

мякоть, въ настоящее же

мякоти

пользуются

ществами, температура

ниже

время

преимущественно

вмtсто

такими

воспламененiя

пороховой

горючими

ве

которыхъ низка (см.

табл.), такъ что для воспламененiя ихъ нужепъ токъ

небольшой
с:м:tсь изъ

силы;

1 ч.

таковы,

напримtръ,

бертолетовой

Накаливаемая проволока

соли и

1 ч.

окружается

пироксилинъ,

или

сtрнистой сюрьмы.

такимъ составомъ, но

такъ какъ тонкiя проволоки при этой операцiи легко разры

ваются, то Абель пре,ц;ложилъ

примtнять

образный пироксилинъ, приготовляемый

·

:м:елкiй порошко

слtдующимъ обра

зомъ: растираютъ прессованный пироксилинъ, просtиваютъ

его сквозь кисею и смtшиваютъ бородкой пера или кисточкой
съ

пороховою

тымъ

мякотью

или

съ

другимъ

мелrшмъ

взрывча

порошкомъ.

Въ нижеслtдующей
пламененiя

(взрыва)

употребляемыхъ

таблицi> собраны температуры

главнtйшихъ

въ подрывной

взрывчатыхъ

вос

веществъ,

техникt.

При изготовленiи запаловъ надобно имtть въ виду очень
важное

условiе,

многихъ запаловъ;

однообразно:м:ъ

необходимое
это

для

одновременнаго

взрыва

условiе заключается въ совершенно

устройствt

изготовляемыхъ

запаловъ,

такъ

какъ лишь въ такомъ случаt во всtхъ запалахъ взрывъ по
слi>дуетъ чрезъ одинаковые промежутки времени при опредi>
ленномъ минимальномъ токt.
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Даже самая незначительная разница въ констру1щiи за
uаловъ

можетъ

повредить

одновременности

ихъ воспламене

нiя и не дать ожидаемыхъ результатовъ; вар.яды, снабженные

болtе чувствительными запалами, взорвутся ран'hе другихъ: а
заряды

вовсе

съ

не

мало

чувствительными

запалами

могутъ

остаться

взорванными.

В

Е

Щ

Е

С

'\'

В

I Теuпература вос

О.

ш1а:меиенi.п въ цс.

280-380°

Черный порохъ

187°

Гремучая ртуть

Порохъ, состоящii! ивъ {

1

ч. берто.1етовой со.11и

1

ч. сtры

J

1

ч. берто.петовой со.1п

1

ч. с1!ры

" t

"

} 200°

} 280°
.

Пирокси.пинъ

180°
193-205°

Нитроглицеринъ

Чувствительность запала при прочихъ равныхъ условiяхъ
зависитъ отъ степени

уплотненiя зажи~;атеJ1ьной

такъ какъ съ измtненiемъ
ея

электрическая

заготовки~

плотности заготовки измtняется

проводимость

и

теплопроводность.

Предпринятые въ этомъ направленiи

Бурстиномъ инте

ресныя изслiщованiя надъ различными зажигательными заго
товками

привели

къ

важному

выводу,

что

проводимость

электричества и тепла, при употребленiи въ качествt заго
товки

пироксилина,

почти

вовсе

не

зависитъ

ности,

так.ъ что минимальный

товки,

въ то врем.я какъ при зажигательной

бертолетовою солью

шаться

токъ не

минимальна.я

съ увеличенiемъ

его

шют

заготовкt

съ

сила ток.а должна повы

плотности

видно изъ прилагаемой таблицы:

отъ

зависитъ отъ заго

массы

заготою'и,

что

l.
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1

лертuдетова
соль съ e'l>pнистою сюрь-

)!ОЙ.

СТЕПЕНЬ ОПРЕССОВКИ.

'

' Бертодетова ~
,
, Пироr;еи.пино' ео.11ь и реа.11ь- :
,
1выi1 порошокъ
i
гаръ.
,
.

- - - - - - - - - -' - - - - - - - - - - · ·
.Минимальная
(среднее
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еи,1а

ивъ

1)-ти

тока

----·---· -----

въ а~шерахъ

наблюдевiй

надъ

шестью sапалами).

РыХJ10 наполнено

О,274

О,243

0,237

• •

0,296

0,273

О,236

. . . .

0,329

0,325

О,238

. . . . .

У м'l>ренно епреесовано.
Плотно епреесовано

Изъ этого сл·:Вдуетъ, 1tmo пироксилипъ должепъ считаться
едииствеииьеми

матерiаломъ за~отовки

для получепiя воз

можно одпообразиыхо запаловъ.
Поэтому
ваготовr•а,

въ

послiщнее

состоящая

изъ

время вошла

рыхлаrо

въ

употребленiе

пироксилина,

а

для

по

вышенiя температуры горtнiя этотъ послtднiй опудривается
пороховою мякотью,

наверхъ которой насыпается

обыкно

венный черный порохъ; или же: не опудривая пироксилинъ

пороховою мякотью, посыпаютъ его см·Бсью изъ
летовой соли (КС10 3 ) и

50° / 0

50° / 0

берто

желtзисто-синеродистаrо свинца

(Fe Су 6 РЬ 2 ).
Изъ какихъ бы горючихъ веществъ ни была приготовлена
важигательна.я

съ гремучею
взрывъ

заготовка,

ртутью,

заряду

взрывчатаго

Старtйшая
Робертса.
трубки

въ

наполненной

запалъ,

8

воспламенить

фиг.

сантим.

вакаливанiя

2,

длины

ружейнымъ

капсюль

и передающiй

вещества.

форма запала

Его

Л

она должна

имtющiйся на запа.лt

состоялъ

2

и

порохомъ

исходитъ
изъ

сантим.

отъ

вапальной
дiаметромъ,

и закупоренной

обык

новенными пробками.

Чревъ

отверстiе

одной

2

изъ пробок.ъ

въ

хлопчатою бумагой

и перевитые между собою.

помtщенныхъ
друга на

1

посрединt

сант.

rолыхъ

милим.,

пропущены

мtдвые, дiаметромъ

проводник.а,

трубки и отстоящихъ
концахъ

была тонкая проволок.а накаливанiя

два

обмотанные

На обоихъ
другъ

отъ

проводниковъ припаяна

])

ивъ желtва.

ОТД1;ЛЪ НЕОФФИЦIАЛЬНЫЙ.
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Въ запалахъ,
оголенные

реком:ендуемыхъ

концы

надлежащемъ

проводниковъ

удаленiи

такъ называемой

австрiйским:и минерами,

друrъ

вводятся

въ

друrа

при

отъ

запальной rолов1~и

и къ нимъ тщательно

патронъ

въ

посредствt

фиг.

(Zllnderkopf),

3,

припаивается проволока накаливанi.я,

причемъ, чтобы не давать запалу излишней ширины, прово

лока можетъ

образовать

съ проводниками острый

уrолъ.

Запальная rоловка должна быть приготовлена изъ плотнаrо
изолирующаrо матерiала,

мени изолирующей
ловка окружаетъ

не теряющаrо съ теченiемъ

способности

проводники

вре

при доступt воздуха;

го

и такъ ихъ укрtпляетъ,

что

они, даже при нtкоторомъ натяженiи, не моrутъ

быть из

влечены изъ своихъ мtстъ. Такую особенную изолирующую
массу

получаютъ,

смtшивая

парижскiй гипсъ или

порт

ландъ-цементъ съ сtрой и выливая смtсь въ тепломъ тягу
чемъ состоянiи на проволоки. Можно также закрiшить про
волоки въ каучукt, смtmанномъ съ сtрой въ той пропорцiи,
какая берется для изготовленiя эбонита.

Запалъ,
войсками

употребляемый

(du genie, ou

французскими

d'Aпas), фиг.

4,

инженерными

состоитъ изъ дере

вянной колодочки, съ пропущенными чрезъ нее двумя мiщ
ными

проволочками,

спиральною

соединенными

проволокой дiаметромъ въ

иридiево-платиновою

0,022

гательною заготовкой служитъ смtсь ивъ
товой соли,

6

частей

частей пироксилина,

9

мидим. Зажи

частей бертоле

желtвисто·синеродистаrо

кали

за1шюченная въ бумажную

Поверхъ всего надtвается

ское сопротивленiе запала около

10

уrлубленiе

и

Электриче

омъ. Англiйскiй вапалъ

5.

для пороховыхъ зарядовъ представленъ въ фиг.

деревянной

5

трубочку.

капсюль съ гремучею ртутью,

все вмtстt окружается чатертоновою замазкой.

Въ

и

цилиндрической

колодочкt

выточено

а и осевой сквозной каналъ Ь; имtются

также

два поперечные сквозные канальца се, се. Въ осевой кавалъ
вставлена

бумажная

трубочка

d,

заполненная

гутаперчей,

сквозь которую пропущены двt голыя проволоки, пронизы

вающiл пробку е. Проволоки раздвинуты

нимъ припаивается

на

3

линiи, и K'L

мостикъ. Обращаетъ на себя вниманiе

J:.
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то обстоятельс.тво, что пироксилиновая нитка привязывается
къ

мостику

узломъ.

Трубочка

укрt.пляется

въ

:колодк:в

гутаперчевою мастикой. Концы проволокъ выпускаютъ вна

ружу и врt.зываютъ
далt.е онt входятъ
прижимаются
трубочекъ,
никовъ,

подъ-лицо

съ

въ поперечные

къ стtнкамъ

плотно

поверхностью
осевые

каналовъ

помощью

м·tдныхъ

вжатыхъ въ канальцы. Концы

присоединяющихъ

запалъ 1tъ

колодки;

каналы и здt.сь
провод

внtшней цtпи,

за

чищены отъ гутаперчевой изолировки, обмотаны оловянною

фольгой

и туго вставлены въ трубочки,

находясь

та~шмъ

образомъ въ металлическомъ контак.тt съ мостиком1, запала.

Углубленiе Itолодочк.и засыпается мел1tимъ ружейнымъ поро
хомъ, и вес~, 3апалъ обмазывмтся особою мастикой. Плати
новая проволока
его

7,5

мостика дiаметромъ

0,075 милим., длина
0,23-0,32 Q.
гремучею ртутью, фиг 6, отли

милим., сопротивленiе

Англiйскiй

запалъ

съ

чается отъ только-что описаннаго
имtетъ уступъ
у:крiшляемая

и

на

на

нее

тtмъ,

надtвается

к.олодк.t

мастикой,

что колодочка его

мtдная

трубочка а,

переходящая въ при

паянную къ ней слегка коническую трубку Ь.
Запалъ
ртутью,

наполняется

или

или

порошкообразною

смtсью ея съ порошкообразнымъ

гремучею
пироксили

номъ. Проволока состоитъ изъ сплава платины съ иридiемъ;
дiаметръ ея

0,075

Германскiй

милим., длина-6,25 милим.

запалъ, фиг.

простотой

кон

струкцiи и состоитъ изъ двухъ свитыхъ между собою

про

волокъ а и Ь, концы

отличаете.а

7,

которыхъ

зачищены отъ изолировки.

Мостикъ платиновый; онъ вставляется въ деревянную трубку
с, въ которой укрtпллется чатертоновою мастикой
смолы,

1

ч. гарпiуса

и

3

ч.

гутаперчи).

(1

часть

Гильза с напол

няется порошкообразнымъ пироксилиномъ съ примt.сью не
большаго количества
шенi.я дiаметра запала

Капсюль съ

2

гремучей ртути.

Мостикъ для уменъ

припаиваете.а въ 1юсомъ положенiи.

грам. гремучей ртути надtвается на деревян

ную гильву, обжимаясь въ желобкt гильзы.

Для предохра;.

ненiя отъ сырости весь вапалъ обливается парафиномъ. Дiа-
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ме1·ръ мостика

0,038 милим.,

ленiе

накаливается отъ

2,349,

длина

ero 6,25 миJшм., сопротив
0,25 ампера.
8, состоитъ изъ деревянной

Американсrtiй запалъ, фиr.
цилиндрической 1юлодоч1tи

аа,

которая им:tетъ

посрединt

цилиндри 11ескую заточку, а части ея аа, снабжены на

верхности по направленiю
для

проводниковъ

се,

производящихъ

желобками

по

Ь,Ь

утопленныхъ въ эти желобки и из

вивающихся восьмеркой.

Концы проводниковъ зачищаются

надъ колодкой на О, 1 д. и

къ нимъ припаивается мостикъ.

Колодочка съ проводниками смазывается мастикой и затtмъ
плотно вставляется въ деревянную гильзу

dd,

имtющую въ

свободное

пространство

днt отверстiе для выпуска проводниковъ.

Оставшееся вверху гильцы
заполняется

зажиrательною

dd

заrотовкой,

прикрытой

сверху

бумажнымъ кружкомъ и затtмъ залитой колодiумомъ.
Капсюль е съ rремучею ртутью насаживается на гильзу

dd и удерживаетс.11
порошкообразную

на
ртуть,

ней

клеемъ.

Капсюль

удерживаемую

въ

содержитъ

немъ тонкимъ

бумажнымъ кружкомъ, залитымъ слоемъ колодiума. Мостикъ
запала состоитъ изъ сплава платины съ иридiем'I:; дiаметръ

его 0,0625 милим., длина-7,79 милим. Сопротивленiе Цд. про
волоки мостика=З,25 О.

Упомянемъ еще о датскомъ запалt, отличающемся

осо

бенно тонкимъ мостикомъ. Проволо1tа мостика состоитъ изъ
платины и серебра, и и.мtетъ дiаметръ
накаливается

стика

11

токомъ въ въ

0,0066-0,005 милим"
0,05--0,07 ампера; длина мо

милим. Такую тонкую проволоку получаютъ раство

ренiемъ поверхностнаго слоя въ азотной кислотt.

Испь1танiе запа.1108'0 ма.11а~о напряженiя.
Опредtленiе сопротивленiя запала малаго напряженiя в1

холодномъ состо.ннiи производится по схем·Б
стона. При этомъ слtдуетъ остерегатьс.я

мостика

У ит

пропускать через'l

запалъ токи достаточно сильные, чтобы нагрtть его мост.икъ

до температуры

60°

Ц., такъ

какъ пироксилинъ начинаетъ

разлагаться и свойства запала могут·ь изм·вниться.

l.
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Слtдуетъ
томъ

при такомъ

Данiэля,

испытанiи

заряженнымъ

водой,

пользоваться

113

элемен

подкисленной

2- 3

каплями сtрной кислоты.

Сопротивленiе
приблизительно

запала въ моментъ

1,5

въ

вsрыва

повышается

раза противъ его велиqины, измt

ренной въ холодномъ состоянiи.

Опредtленiе этого сопро

тивленiя можетъ быть выполнено по схемt, представленной

въ фиг.

3дtсь

9.

должны

быть

.А

амперметръ,

-

аперiодиqны

·V -

вольтметръ;

оба

(напр. Депре и Rарпантье или

Вестона); R-реохордъ, Z-запалъ. Въ цtпь включаютъ на
столько большое сопротивленiе реохорда, при которомъ за
вtдомо

не

должно

быть

взрыва

взятаго

запала;

затtмъ,

замкнувъ цiшь, uлавно подвигаютъ контактъ реохорда и за
мtчаютъ въ моментъ взрыва запала показанiя амперметра и
вольтметра. Если сила тока въ цtпи
ловъ у зажимовъ запала

v,

дется по формулt r

=

также

минимальнаго

и

велиqину

i,

то искомое

разность

потенцiа

сопротивленiе най-

3;_
• При этомъ испытанiи получаемъ
i
тока,

необходимаго

для

воспламененiя запаловъ.

Величина сопротивленiя запаловъ малаго напряженiя въ

холодномъ состоянiи мо.жетъ колебаться въ нtкоторыхъ гра

ницахъ, опредtляемыхъ условiями взрыва. Приводим'I. здtсь
схему,

дающую

возможность

направленiи, фиг.

повtрять

запалы

въ

этом·ь

10 .

.АВ-тонкая платиновая проволока,

G-гальвано:м:етръ,

К-катушка, сопротивленiе которой равно принятому сред

нему сопротивленiю

запаловъ

даннаго

туемый запалъ. Схема представляетъ
стона.

BJ.

образца,

схему

случаi> равенства сопротивленiй

Z-испы

мостика

R

и

Z

У ит

подвиж

ной контактъ стоитъ на О, стрtлка гальванометра на

0°;

а

и ~-предtльныя значенiя сопротивленiя запаловъ. При сор
тиров:кt

запаловъ,

перемtщая

контактъ въ а и ~. должны

получить отклоненiя стрtлки гальванометра въ разныя сто
роны отъ

0°.

Бурстинъ

ванiя запаловъ

I. 1900.

предложилъ

при

слtдующую схему для калибро

изrотовленiи ихъ, фиг.

11 .

.А-ампер-

8
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метръ, R-реохордъ, К-коммутаторъ, r-нейзильберная ка
тушка, сопротивленiе которой

нiю

запала

изслtдуемаго

равно

среднему сопротивле

типа въ накаленномъ

состоянiи,

Z-запалъ.

Дt:йствуя коммутаторомъ К, вводятъ въ цtпь проволоку

r

и съ помощью

реохорда

R

включаютъ

величины сопротивленiе, при которомъ

въ цtпь

такой

сила тока въ цtпи

будетъ нtсколько больше минимальной, нужной для взрыва

запала.

Затtмъ

выключаютъ коммутаторомъ К сопротивле

нiе катушки и включаютъ мостикъ

ный пироксилиномъ.

запала,

При подходящемъ

слегка

окутан

мостикЪ получимъ

вспышку.

Можно поступить иначе: опредtливъ силу тока въ цtпи,

накаливающаго завtдомо доброкачественный мостикъ, калиб руютъ при этой силt тока другiе мостики.
Для опредtленiя силы тока,

воспламеняющей вапалъ въ

опредtленный промежутокъ времени, назначаемый по жела

нiю, т. е. для опредtленiя чувствительности запаловъ, LeЬ

lond' oмъ

предложенъ особый приборъ, фиг.

12.

Приводимъ

описанiе этого несложнаго прибора.

На планшетt А устанавливается мtдный рычагъ

L,

по

буждаемый къ вращенiю противъ хода часовой стрtлки во

круrъ оси О сильною спиральною пружиной
женъ кулакомъ

F,

S;

рычагъ снаб

прикрtпленнымъ къ нему внизу, и удер

живается отъ вращенiя стопоромъ

Упоръ Н у.церживаетъ

D.

рычагъ отъ дальнtйшаго вращенiя.

Замыкатель

цtпи

стальныхъ пружинъ
контактами;

l

и

I
и

l"

зажимовъ В,

тактами и стопоровъ

D1

тикальныхъ осей

и

01

и

размыкатель
В" В 2 , В8

D2,

1

02;

съ такими же

стопоры снабжены

проструганный

ивъ

и размыкателя

11

пружинами,

собраны на план

входящими въ же

въ доскt прибора,

передвигаемы по желобку отъ руки

лаемомъ мtстЪ планшета А.

кон

показанномъ на чертеж·:В.

mетахъ, снабженныхъ внизу выступами,

лобо1tъ,

состоятъ

вращающихся вокругъ вер

удерживающими ихъ въ положенiи,
Части замыкателя

[1

снабженныхъ платинированными

и :м:огутъ

быть

и закрtпляемы въ же

1.
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Другая отдtльва.я часть прибора LeЫond'a представл.яетъ
счетчикъ времени, устройство котораго заключаете.я въ слt1ующемъ.

На

массивной

доскt

Е

скользитъ

рамкt стальна.я отшлифованная полоса

въ

Q,

&рtпл.яетс.я струна Т, охватывающа.я блокъ
цом1. струна привязывается въ

N

направл.яющей

къ которой при

R;

другимъ кон

къ концу рычага

L.

На горизонтальной оси, укрiшленной въ рам:кt доски Е,
вращается камертонъ

съ опредtленным:ъ числомъ колебанiй

въ секунду; къ одной изъ вtтвей камертона

Jегкiй заостренный штифтикъ. Полоса

прикрtпл.яетс.я

Q покрывается слоем:ъ

&ОПОТИ.

Если установить эти двt части
на чертежt, натянуть струпу, и

прибора какъ показано

заставивъ вибрировать ка

м.ертовъ, отпустить рычагъ · L, то полоса будетъ увлекаться
рычагом:ъ, и кам:ертопъ пачертитъ на вей вибрацiи,

оказывается, суд.я по виду чертежа вибрацlй,

причемъ

что вращепiе

рычага кромt начала и конца происходитъ съ одною и тою же
скоростью.

Получивъ на пластиюtt

Q чертежъ колебавiй камертона,

приступаютъ къ производству ваблюдевiй,

которы.я ведутся

в·ь слtдующемъ порядкt.
3ам:ыкатель

I

укрtпл.яютъ неподвижно ближе къ правому

краю планшета А, натягиваютъ струну Т и медленно
дутъ рукой рычагъ

тактную пружину

L, пока стопоръ D 1 не спуститъ кон
l. При этомъ положенiи пластины Q дt

лаютъ на пей мtтку

противъ постоянной м:tтки на рамкi>,

и отъ этой мtтки отсчитываютъ на пластивi>

Q

требуемое

число вибрацiй. Напримtръ, пусть камертопъ даетъ

300

лебанiй В'О секунду; если желательно замкнуть цtпь,

жащую запалъ на

ве

1 / 10

секунды, то отсчитаемъ

колебанiй на пластивкi>

Q

ко

содер

300: 10 = 30

и отм'hтимъ тридцатое колебанiе

на ней же второю м:Ът1юй.

Затtмъ рядомъ попытокъ уrtрiшл.яютъ размыкатель
такомъ

м:tстt

планшета А,

чтобы

пружина

цtиъ въ тотъ моментъ, когда, вед.я рукой

11

рычагъ

I,

въ

размыкала

L,
8*

уста-
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новимъ полосу

второю мtткой противъ

Q

мtтки

на рам:кt

счетчика.

Поставивъ приборъ на требуемый промежутокъ замыка
нlя цtпи,

отвязываютъ

отъ рычага

струну

-1'

и

гаютъ приборы какъ показано на схемt въ фиг.

и

R 1-

метръ,

магазины сопротивленiii,

Z-

запалъ,

R2

въ цtпь сопротивле

таторъ К устанавливается въ положенiи
запалъ не взрывается.

R

на. два напраFленiя.

вrtлючается

нiе, при 1юторомъ запалъ завi>домо не взорвется,
чагъ 1~, -

гдt

12,

реостатъ, А- амперъ

R2 -

К- коммутаторъ

Посредствомъ реостата

распола

I;

а комму

отпускаютъ ры

Выждавъ, пока запалъ не

остынетъ, уменьшаютъ затtмъ реостатомъ сопротивленiе цiши
и повтор.яютъ

опытъ

въ томъ же порядrtt

до тtхъ

поръ,

П()Ка вапалъ, наконецъ, взорвется. Посл·]; взрыва, не трогая

р1~остата

R

подбираютъ на маrазинахъ сопротивленiй Rн

R 2,

сопротивленiе, равное сопротивленiю амперметра А, сло

женному съ сопротивленiемъ запала въ rорячемъ состоявiи;

коммутаторъ К переводятъ въ положенiе П
по амперметру силу

тока

въ цtпи.

и наблюдаютъ

Сопротивленiе

запала

въ горячемъ состоянiи, о которомъ здtсь говорится, должно
быть найдено предварительнымъ опытомъ прiемами, описан

ными въ предъидущемъ ивложенiИ (по схемt фиг.
Уреrулировавъ

приборъ

на

из·вtстную

получимъ aa!'lrы1taнie ц·Бпи па время

долю

9).
секунды,

меньшее этой: доли, так'h

какъ требуется н·вкоторый весьма малый промежутокъ вре

мени на прохожденiе пружиной

l

пути

между

ея положе

нiемъ въ покойномъ состоянiи и конта1tТО!'lrЪ Вз. Для умень
шенiя этой погрtшности слtдуетъ стави·rь сильную пружину
и

уменьшать

путь

ея.

Исто·чпики тока.
Примtняемые
источник.и

тока

для

воспламененiя запаловъ на~tаливанiя

должны

невысокаго напряженiя,

смотрtть

однt

лишь

доставлять
почему

гальваническiя

динам:о-электрическiя машины.

токъ

большой

силы

здtсь умtстно будетъ раз

батареи, и магнито-и

I.
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а) Гальваиичесиiя батареи.
Требованiя, предлагаемыя батареt, назначаемой дл.а вос
п.1амененiя

всtмъ

запаловъ

накаливанiя,

нельзя

одновременно

имъ

очень

разнообразны, и

вполнt

удовлетворить.

Здtсь приходится принять во вниманiе не только большую
в 13будительную

•Лдilльныхъ
Уость

силу

и

малое

элементовъ

(величину

и

внутреннее

сопротивденiе

батареи, но и ихъ удобопереноси

вilсъ),

прочность,

цtнность, простоту

устройства и обращенiя съ ними.

Такъ

какъ

~юментальное

еще

одно

;~:олжны

отъ описываемыхъ
дtйствiе,

условiе:

то

oнil

батарей требуется лишь

батареямъ этимъ предъявляется

могутъ

быть

быстро деполяри3оваться

и

непостоянны, но

(послt самаrо непродол

жительнаrо времени), и жидкости при разомкнутой цtпи не
должны

дtйствовать

на

металлы.

не можетъ быть соблюдено,

то

Если лослtднее условiе

батареи должны быть такъ

устроены, чтобы эле1tтроды погружались въ жид1tости въ мо

ментъ надобности.
Между батареями, предназначаемыми ДJIЯ переноски, въ

какихъ

и

нужд&.ется

техника

подрывнаrо дtла, наиболtе

удобными будутъ батареи съ одною жидтюстью. и поrружаю

щимисл электродами
ваемые

cyxie

въ

минуту

надобности, и такь на3ы

элементы.

Со времени введенiя въ технику подрывнаго дtла 3апа
ловъ

накаливанiя

малаrо

напряженiя,·

начали

съ

б6ль

шимъ или меньшвмъ усп·вхомъ полЬ3оваться большинствомъ
и3вtстныхъ намъ rальваническихъ элементовъ.

Ранtе уже упомянуто, :что первоначально
видоивмtнилъ

вольтову пару

или Calorimotor'oмъ.

Hare (1819)

и назвалъ ее Deflagrator'uмъ

Этотъ элементъ состоялъ въ его пер

воначальномъ видi> ивъ

большаго числа цинковыхъ и м1щ

ныхъ пластинокъ, укрtпленныхъ въ продолrоватомъ (коры
тобразномъ) Ящикt.
нын

пластинки,

Bct

были

цинковы.я, также какъ и всt м·Бд

соединены

между

собою,

обраву.а

элементъ большой поверхности" дЪйствующiй жидкостью, въ
n.оторомъ была вода, подкисленная сtрною водой.

Patterson

и

Lukens

придали элементу компактную фор-
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му,

не

уменьшая

поверхности пластинъ, свернувъ два

очень

болъmiе мtдные и цинковые листа и изолировавъ ихъ одинъ

отъ др-уrаго прокладками;изъ обыкновенной пробки, фиг.

13.

Обширное примtневiе при воспламевенiи зарядовъ нашли
пары Леклавmе

и Погендорфа.

Мы опиmсмъ здtсь образцы элементовъ: видоизмiшенный
Пог~зндорфа и Лекланше, принятые

во Францiи въ военно

морскомъ вtдомствt для взрыва подводныхъ минъ.
Видоизмiшенный

элементъ

Погендорфа

составляется изъ слiщующихъ частей, фиг.
нянаго

(Pil vigilante)
14: а) изъ гли

глазурованнаrо цилиндрическаго сосуда,

содержащаго

насыщенный растворъ поваренной соли; Ь) цилиндрическаго

цинковаго амальгамировапнаго листа, разрi~заннаrо по высотt
и снабженнаго

мiщнымъ стержнемъ

(покрытымъ

изолиров

кой) съ навинтованнымъ наконечникомъ съ гайкой; который
образуетъ

отрицательный

цилин.'l;рическаго

сосуда,

полюсъ

элемента;

эмальированнаrо

у

с)

пористаго

верхняго

Б.рая,

въ который наливается насыщенный подкисленный растворъ

двухромокислаго калiя, и наконецъ,
съ мiщнымъ зажимомъ,
ными

зажимными

винтами

образующимъ ·

гайкой,

d)

снабженнымъ
и

изъ коксовой полоски
двумя платинирован

навинтованнымъ

положительный

Верхушка зажима выступаетъ на

3 сант.

стержнемъ съ

полюсъ

элемента.

нацъ пористымъ со

судомъ.

Батарея составляется. ивъ
щенныхъ въ

Только

6

7

ящикахъ, по

35 такихъ элементовъ, размt
5 элементовъ въ каждомъ.

ящиковъ соединяются

для текущей потребно

сти и ежедневно одинъ ивъ нихъ замiш.яется седьмымъ для
чистки и освi~женiя.

Растворъ двухромокислаго калiя приготовляютъ слtдую
щимъ

200

образомъ.

Бросаютъ

въ

большой

грам. двухромокислаго калiя, затtмъ вливаютъ

горячей

воды,

перемtшиваютъ

нtкоторое

л.аютъ въ покоt по крайней мtpt на
воръ

глиняный сосудъ

сливаютъ,

а если

на

днt

24

время

1

литръ

и остав ·

часа; затilмъ раст

будутъ нерастворившiеся

кристаллы, то вынимаютъ ихъ и бросаютъ въ слитую жид

кость. Измtривъ градуированнымъ сосудомъ количество по-

1.
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.~ученной жидкости,

вливаютъ

номъ

перемtшиванiи

ровъ

сtрнпй

прекращать

капля

кислоты

въ

приливанiе

119

въ растворъ при непрерыв

за каплей

130

куб. сантимет

по Боме. Слtдуетъ изрtдка

66°

кислоты,

чтобы

дать

жидкости

остыть, и помtщать во время этой операцiи сосудъ съ ра

створомъ въ ванну съ холодною водой.
готовить ранtе

На

2-3

элементовъ требуется

5

Смtсь не слtдуетъ

часовъ до употребленiя въ дtло.

около 2-хъ литровъ такой

смtси. Вtсовой составъ этой смtси будетъ такой: на

250

воды-200 ч. двухромокислаго калiя и

ты въ

66°

1.000

ч.

ч. с·врной кисло

по Боме.

Для заряжанiя элементовъ

угли, цинки и пористые со

суды очищаютъ и отмываютъ старательно въ горячей водt.

Пористые сосуды передъ

заряжанiемъ держатся

по

край

ней мtpt сутки въ прtсной водt. Въ пористый сосудъ на
ливаютъ

до

2

высоты

двухромокислаго калiя

и

и

3

сантиметр.

отъ

края рас:rворъ

бросаютъ нtсколько кристалловъ

этой соли на дно сосуда.

Растворъ поваренной соли приготовляютъ такъ:

260 грам.

обыкновенной поваренной соли растворяютъ въ литрt воды
и процtживаютъ сквозь
требуется

5,8

Вливаютъ

въ

по

5

элементовъ

раствора.

глиняный

поваренной соли до
жидкости

сито; для заряжанiя

литр. этого

2-3

сосудъ

насыщенный

растворъ

сантиметр. отъ края сосуда. Обt

возможности

должны

находиться

на одной

высотt.
Спустя

6

сила элемента

часовъ послt заряжанiя электровозбудительная

2,06

вольта; сила тока при короткомъ замы

8 амперъ; внутреннее со
16, черт. П, приведень~ харак
группы въ 5 такихъ элементовъ.

канiи черезъ амперметръ не менtе

противленiе-0,25 ома. Въ фиг.
теристическiя кривыя для

Элеменrъ Лекланmе, принятый въ военно-морскомъ вt
домствt во Францiи (образца
щiя части, черт.

1,

фиг.

1886

г. ), составляетъ слtдую

15:

Стеклянный цилиндрическiй сосудъ съ закраиной, напол
ненный

растворомъ

амальгамированный

нашатыря;

листъ,

цилиндрическiй

цинковый

разрtзанный по высотt, распо-
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ложенный на куск:h

войлока, помtщенномъ на днt сосуда,

и снабженный цинковымъ стержнемъ съ нарtзаннымъ мtд
нымъ наконечником.ъ и гай1юй, образующими отрицательныfi
полюсъ

элемента.

Полоска изъ 1юкса со свинцовою головкой, оканчиваю
щейся навинтованнымъ мtднымъ на1юнечникомъ съ гайкой.
образующими положительный полюсъ элемента.

Два

аггломерата,

состо.нщiе

изъ перекиси марганца съ

ко1ссомъ, сильно спрессованные, прилегащающiе къ коксовоfi
полоскt и удерживаемые въ такомъ положенiи тремя каучу
ковыми

стяжными

кольцами.

Деревянная лакированная крышка, входящая въ сте1слян
ный сосудъ и ложащаяся на кольцевую

желобкомъ

съ

центральнымъ

прокладку

отверстiем.ъ

для

своимъ

укрtпленiя

свинцоваго наконечника отъ кокса и двум.я боковыми отвер
стiями, гдt помtщаютс.я: въ одномъ-изолирующая
чрезъ

которую

проходитъ

rомъ-1иаленькая

трубка

цинковый
изъ

стержень,

трубка,

а въ дру

вулканизированнаго каучука,

закрываемая обыкновенною пробкой, разр·Бзанной пополамъ
по длинt для выпуска газовъ; крtпительное кельцо съ трем.я

гайками,

сквозь

которыя

проходятъ

болты съ рtзьбой съ

гайками, которыми это кольцо притягиваетсн къ крышкt.

Батарея собирается изъ
Заряжается

сосудъ бросаютъ около

около

250

грам.

укрtпленные

8· ми

такихъ элементовъ.

элем:ентъ таким:ъ обра~юмъ:
грам.

100

обыкновенной

предварительно

въ

въ стеклянный

нашатыря, прибавляютъ

воды,

ввод.ятъ электроды.

крыmкt, и подтягиваютъ

зажимныя гайки. Когда электродныя пластины находятся въ

сосудt,
высоты;

уровень
онъ

жидкости

долженъ

долженъ находиться на

всегда

покрывать

верхнее

2/

3

его

стяжное

каучуковое кольцо. Закрывая элем:ентъ, сJitдуетъ набJ1юсти,
чтобы аггломераты не ложились

на

войлочную

подкладку,

лежащую на днt сосуда. Элементъ испытывается на ампер
метръ и -вольтметръ и долженъ давать не менtе

1,40 вольтъ
и 3 амперъ-при внутреннемъ сопротивленiи не болtе 0,47 ома.
Для 8 элементовъ нужно около 2,5 литр. насыщепнаго
раствора нашатыря.

I.
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Въ фиг.

представлена

17

характеристическая

121

кривая

для силы тока элемента Лекланше.

Только-что

описанные элементы

хими1 съ цtлью

предупредить

готовятся также и су

испаренiе нашатыря и сдt.

лать элементы болtе удобными въ обращенiи.

Берутъ

воды

грам.,

600

грам.,

2.800

растительнаго

Готовятъ предварительно

тыря

химически чистаго аммонiя

желатина

(agar-agar) 50

грам.

2,5 литра пробнаго раствора
250 грам. соли на литръ

наша

содержащаго

(d'l'SSai),

Матерiалы для 3аряжанiя

сухаго

элемента

воды.

подготовляются

слtдующимъ Gбра3омъ: толкутъ въ меJIКiй порошокъ
нашатыря, льютъ въ эмальированную кастрюлю

воды и погружаютъ

ранiя элемента

въ

нее 3а нtскоJ1ько часовъ до соби

грам.

50

600 грам.
2.800 грам.

мелко

и3рtзаннаго растительнаго

желатина. Собравъ элементы, осмотрiшъ и провtривъ, уста
навливаютъ ихъ на столъ.

Въ

сосуды

наливаютъ пробный

растворъ нашатыря, 3акрываютъ ихъ деревянными
на

резиновыхъ

стоянiи

1О

посредствомъ

3амыканiи,

прокладкахъ

минутъ;

и

повtряютъ

амперметра силу

оставляютъ

въ

крышками
такомъ

со

во время этого погруженiя

тока

элемента при

короткомъ

причемъ для элементовъ, на3начаемыхъ для вос

пламененiя

минъ,

сила

тока

не

должна быть менtе 3-хъ

амперъ. Выливъ 3атtмъ жидкость И3Ъ стеклянныхъ сосудовъ,
даютъ

во3можность

стечь

оставшейся

жидкости,

оставивъ

элементы въ покоt въ теченiе около получаса въ ра3обран
номъ видt.

Составъ

для 3аливки приготовляютъ слtдующимъ обра-

3омъ: кипятятъ въ кастрюлt воду съ желатиномъ, помtши
вая

непрерывно

желатинъ

жидкость

не растворится

деревяннымъ

окончательно;

шпаделемъ,

тогда

пека

снимаютъ

съ

огня кастрюлю и помtщаютъ ее въ водяную баню; прили
ваютъ въ нее понемногу, хорошо перемtшивая посредствомъ
дшаделя,

600

грам. мелко

и вливаютъ эту смtсь

въ

истолченаго хлористаго аммонiя

стеклянный:

края цинковъ посредствомъ стеклянной:

ной

въ отверстiе

крышки;

если

сосудъ до верхняго
воронки,

вставлен

масса дtлается слишкомъ
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густою, то кастрюлю убираютъ изъ бани. ·отверстiе въ крышкt
3акрываетс.я пробкой.

Въ собранномъ
слоемъ желе

элементt

мало-по-малу

обра3уетъ

agar-agar'a

надъ плотнымъ

тонкiй слой жидкости.

Эту жидкость время отъ времени И3влекаютъ изъ элемента
помощью пипетки, каучуковой трубки или соломенки. Желе
должно быть прозрачно.

Для заряжанi.я эшшентовъ необходимо имtть химически
чистый нашатырь; онъ

мыхъ

примtсей,

а

не

долженъ содержать нераствори

также

свинца

и

нерастворимыхъ примtсей узнается

кихъ граммовъ его
должно

оставаться

Чтобы

въ

желtза. Присутствiе

растворевiемъ нtсколь

дистилированной водt, причемъ не

осадка.

обнаружить

присутствiе

опускаютъ въ растворъ цинковую

свинца

или

желtза,

полоску. Соль, содержа

щая свинецъ, даетъ черный губчатый налетъ; соль, содержа

щая

жнлtзо,

даетъ на .l(нt сосуда буроватый осадокъ. Въ

обоихъ случаяхъ

нашатырь

не

годенъ для заряжанiя эле

мент~.

Батарея

французскаго

военно-инженернаго

вtдомства,

18, черт. П, бывшая недавно въ употребленiи, состояла изъ

фиг.
4-хъ

элементовъ,

соединенныхъ

послtдовательно;

элементъ состоитъ изъ цинковаго цилиндра

раго находите.я

коксовая

Z,

каждый

внутри кото

палочка С. Эти элементы распо

ложены по угламъ квадрата и залиты

гутаперчевою массой

В. Соединенi.я элементовъ между собою скрыты въ верхней

части масс.ы В, изъ которой выступаютъ два зажима Е,Е
полюсы батареи. Элементы помtщаютс.я въ цилиндрическихъ
каналахъ

массы

В,

снизу открытыхъ; для выпуска газовъ

въ массt В имtютс.я два боковыя отверстiя
приготовляемая

въ

сосуд·!;

составляется изъ

20

хромокислаго

калiя,

*)

грам.

А

изъ

D,D.

полумягкаго

Жидкость,
каучука,

6 грам. хлоро
100 rрам. воды.

двусtрнокислаго и

растворенныхъ

въ

*) Получаете.а при дtйствiи на насыщенный растворъ двухромо
кислаrо калiя избытка со.11.аной кисJюты при ваrрtванiи. Иглы темно
оранжеваrо цвtта.

ЭЛЕКТРИЧЕСКОЕ BOCПЛillEBEBIE ЗАПАЛОВЪ И ПРОЧ.

1.

Полезно

къ

этой

жидкости,

т~опротивленiя, прибавлять

1о

для умевьшенiя

123

внутренняго

rрам. сtряой кислоты.

3атtмъ погружаютъ цилиядръ съ элементами въ сосудъ
.А;

жидкость

образуются

поднимется

по капаламъ, вытtсняя воздухъ;

отдtльпыя камеры, и батарея готова.

4

в) Ма~нито и динамо-эде1'mричес1'iя машины.
Значительный

денежный

ническихъ

батарей,

переноскt

ихъ, малое

жидкостями

и

т.

расходъ

а также

на

rальва

неудобства, являющiяс.я

постоянство,

п. привели

содержанiе

при

непрiятная возня

къ употребленiю

съ

магпито-и

дипамо-электрическихъ машияъ для воспламененiя запаловъ

накаливанiя.

Въ нашу задачу не входитъ разъяснепiе основныхъ прин
циповъ и описанiе этихъ машинъ; :мы желаемъ лишь высказать,

что. въ техникt подрывнаго дt.па нашли примtненiе машины
того и дpyraro рода, приводимыя въ движенiе

~.акъ

напри:мtръ:

магнито-электрическiя

Штерера, Сименса

въ ручную,

машины

Клерка,

и Грамма, и динамо-электрическiя

ма

шины Ледда, Грамма, Бюргина и Сименса.

· Динамо-электрическiя машины имtютъ то преимущество
передъ магнито-электрическими, что дtйствуютъ постояпнtе,
такъ

какъ не содержатъ

въ себt изм·lшяющихся

съ

тече

нiемъ времени магнитовъ и, при одипаковомъ съ ними вtct,
обладаютъ большею мощностью.

При одинаковомъ вtct тtхъ и друrихъ машинъ, сходствt
въ конструкцiи, примtнепiи хорошо намагпичеппыхъ сталь
ныхъ

магнитовъ

полномъ

въ магнито-эле1tтрическихъ

пасыщенiи

электромагнитовъ

машинахъ

въ дипамо-электри

ческихъ, сила магпитнаго поля первыхъ относится къ такой же
силt вторыхъ какъ

Существуютъ

2

5.

къ

обравцы

динамо-машинъ Бюргина

менса, спецiальяо предназначенныхъ

паловъ,

а одивъ

и Си

для воспламененiя за

изъ распространенныхъ образцовъ

извt

стенъ подъ именемъ своспламенителл запаловъ» Сименса и
Гальске,

схематическое

приведено въ фиг.

изображенiе

устройства

котораго

19.

По даннымъ Феррипи, обмотка электромагнитовъ и якоря
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содержитъ около

2.000

оборотовъ

единицъ Сименса

8-10

женъ накаливать

*),

съ сопротивленiемъ

въ

и такой воспламенитель

дол

1

метръ

проволоку длиною въ

36

сантим.,

которой в·.kситъ ~117 милиграм., а дiаметръ е.я-0,082 милим.

Аппаратъ сохраняется въ деревянномъ .ящикt и вtситъ
около

28

килогр.

Ооединенiе зппаловЪ между собою и ~алъваническuх?J элемен
mоб'О б'О батареи.

Число одновременно
соединенiе сообра3уется

воспламен.яемыхъ 3ар.ядовъ

съ дtйствiемъ употребляемаго

точника тока, и отсюда является вопросъ, какъ

дtльные 3апалы
въ батареи,

и ихъ

между собою

если желательно

соедин.ят1>

и гальвапическiе
одновременно

ис
от

элементы

воспламеvить

во3можно большее число варядовъ.

Пусть т-число послtдовательно соединенныхъ группъ.
п-число параллельно соединенныхъ элементовъ въ каждой

группt, р-внутреннее сопротивленiе 1tаждаrо элемента,
вовбудительна.я сила i-сила тока, необходимая

e-ero

для вврыва

наименtе чувствительнаго вапала ивъ вватой группы 3апаловъ.

l-сопротивленiем:агистральныхъ проводовъ, r-сопротивленiе
вапала въ нагрtтомъ состоянiи вмtстt съ сопротивленiемъ его
соединительныхъ проводниковъ
q-число параллельно

**), р--число послtдовательно~

соединенныхъ

вапаловъ и В-число

всtхъ вапаловъ на · ввятыхъ магистраляхъ.

I.
фиг.

Пусть

требуете.я

воспламенить

одиночный

вапалъ~

20.

i=---m_.e_

Имtемъ

. . . . . . (10)

1п.р

-+r+l
п.

а по

иввtстному

правилу

для

maximum'a

и тогда

. " .. (11)

i

необходимо

слtдуетъ
т.
r
-п-

=r

+z ,

*) Одна единица Сименса-1 8. Е=О,943 ома.
**) Сопротивленiе запала въ моментъ его воспла~1ененiл.
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•)

n=~i.
е
а

также

т=

(12)

2 (r + l)
---

(13)

i

е

Основываясь на посл·.lщнихъ трехъ формулахъ, равсмот
римъ еще

н·Бсколько

случаевъ

группировки элементовъ

и

запаловъ.

П. Для

вврыва р вапаловъ одинаковаго

соединенныхъ послtдовательно, фиг.

м:улъ

( 12
2

(р.

и

13)

r

+ l) i.

Если ввятые

для

r

и

. ( 14)

и

' .

п

р. i
= 2--е

вапалы не одинаковаго

въ формулахъ

i

на основапiи фор

21,

им'Вемъ

rn °= - - - - - - t

сопротивленiя,

большiя ихъ вначенiя,

(14

и

15)

. . . . . (15)
сопротивленiя, то

сл1щуетъ принять

или же опредtлить т и п

наи

вычисле

нiемъ слtдующимъ обравомъ.

Пусть

сопротивленiя

вапаловъ-r 0

r 2, r 8

•••••

rp,

i-сила тока, необходимая для воспламененiя наимен11е чув
ствительнаго

Тогда

sапала.

+ r + . + ?"р + l)
= 2 ( ,. 1 + r 2 -~·~-·-·---~~

т

11=

и

III. Если
22, то,

фиг.

(16)

е

2 р. i

(17)

-е

ч вапаловъ соединены для вврыва параллельно,
подрааумtвая подъ

r 1 , r?., rs, . • . . rq

сопро

тивленiе вапаловъ въ моментъ воспламененiя вмtстt съ со
единительными проводами, имtемъ

1 + l)
-+-+-+
......
-= -______ _!_r1 ______ • q.i ....
1

2 (-1 --1--1---

т

~-

t",_ _?'_з_е

(18)

n= 2еР. q.i, . . . . . . (19)
гд·Б i-сила тока, нужная для вврыва наименtе чувстви
тельнаго вапала. Если сопротивленiя вапаловъ съ ихъ соеди
нительными проводами подобраны одинаковыми, то

=rq=r,

=rs=. .

и тогда формулы

(18

}rутъ _видъ:

m=

е

q.i . . . . . . . (20)

и

r 1 =r2 =
19)

при

126

ОТД'l>ЛЪ НЕОФФИЦIАЛЬНЫЙ

п

--

2р

-е-.

q.i . . . . . . . (21)

Наиболtе общiй случай соединенiя :запаловъ состоитъ въ
параллельномъ соединенiи нtсколькихъ группъ, содержащихъ

одинаковое число послiщовательно

фиг.

соединенныхъ

:запаловъ,

23.

Послtднiй

Пусть

случай

и:зложимъ

по

Е-электрово:збудительная

Абботу

(L. Abbot ).

сила и w -

внутреннее

сопротивленiе источника тока; число паралле~ьно соединен-

ныхъ группъ при принятыхъ обо:значенiяхъ будетъ _§__.
р

По :закону Ома имtемъ
i

'(рS) = w+l+p2r'
Е

•....•..

(22)

s

откуда 8=
Для
торое

S

i(wE+ l)

р - w~l Р2 . . . . . : . (23)

получимъ максимумъ

получится,

приравняемъ

когда первую

нулю;

при

томъ

:значенiе р, ко-

в

прои:зводную

тогда получимъ

для

пор, т. е.

ds

dp

числа послtдова

тельно соединенныхъ въ группt :запаловъ формулу
Е

р= 2ri' · · · · ' · · · · С 24 )
Подставивъ :значенiе р въ формулу

получимъ

23,

Е2

s= 4r?:2·c.-.;+n ..........

(25)

и, наконецъ, чере:зъ ра:здtленiе уравненiя

ненiе (24) получимъ уравненiе _§_
р

которое

даетъ

число

группъ

(25)

Е

2i(w+l1'

на урав. . .

(26)

:запаловъ.

Во всtхъ случаяхъ числа, получающiяся дробными, слt
дуетъ округлять при ра:зсчетt батарей въ большую сторону,
а при ра:зсчетt :запаловъ- въ меньшую.

Восполwуемся выведенными формулами для ра:зрtшенiя
нtкоторыхъ

вопросовъ

о

восплам~ненiи

:запаловъ

малаго

напряженiя, встрtчающихся на практикt.

Примrьръ
е

= 1,4

I. Дано 50 элементовъ Лекланше,
V, р = 1 омъ, i = 1,5 ампера.

у которыхъ

1.
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Опредtлить наибольшее сопротивЛfшiе цtпи, при
ромъ

можетъ

ваорватьсв

127
кото

аапалъ.

Беремъ формулу (12) . . . . п = 2е. i и подставляемъ
е

въ нее данныя

цtлое число
50

т

=

2

=

величины;

2 = п.
25. И такъ

получимъ

п

= 2, 14;

ближайшее

слtдуетъ соединить по два элемента

параллельно между собою, а аатtмъ всt

rруппъ-послt

25

довательно.

Далtе иаъ формулы

=

12,5

( 11)

mp
11

= 1· + l

имtемъ

r

+l =

омовъ.

Примrьр'О П. Взорвать
паловъ, для которыхъ r

5

параллельно соединенныхъ аа

1

ому,

=

О,5а. Сопротивленiе

i =

внtшней цtпи (кромt аапаловъ)

35 омовъ. Имtются элементы
Леклашне, причемъ е = 1,4 V, Р = 0,5 ома; опредtлимъ число
элементовъ и группировку ихъ въ батареt. Здtсь q = 5.
Беремъ формулы
2р

•

n= -. qi;
е

слtдов. п

п

(20)

и

(21).

= 1,71; ближайшее цtлое число есть 2:

= 2.

Число rруппъ въ батареt т = 2 (-%- + l) =

50,3.

е

Принимаемъ т

= 51.

Число элементовъ тп

=

102.

Примrьр'О Ш. Опредtлить число rальваническихъ элемен

товъ, для которыхъ е

= 2,06 V,

Р

=

О,26 ома, и способъ ихъ

группировки для единовременнаrо варыва

запаловъ, соеди

10

ненныхъ послtдовательно. Сопротивленiе аапала

воспламеняющая сила тока
цtпи безъ запаловъ
Беремъ формулы
2pi
e '

n=Имtемъ п
маемъ т

Bct

=

l

r = 0,6 ома,
i =О, 75 ампера. Сопротивленiе

= 25 омовъ.
(12) и (13):
т = 2 (prе + l) ,;.,

= 0,39,

принимаемъ п

:i.

rдь р

= 1;

=

т

l О.

= 13,6,

прини

14.

элементы слtдуетъ соединить послtдовательно.

Лримrьр'О

IV.

Имtется источникъ тока съ

ною силой Е=70 V; внутреннее

возбудитель

ero сопротивленiе w=25 омовъ.
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Опредtлить наибольшее число взрываемыхъ запаловъ и спо

r = 1,5 ома,
0,4 ампера.

собъ ихъ группировки, если сопротивленiе запала
и воспламеняется запалъ отъ силы тока

=

i

Сопротивленiе цtпи (исключая запала)=
Беремъ

формулы

и

(24)

соединенныхъ запаловъ р

=

:i =

Число группъ запаловъ будетъ
нимаемъ

Число

(26).

омовъ.

15

послtдовательно

43,7; принимаемъ р = 43.
Е

2.Т(ш"

70
+ l) = 32
=

при-

2, 1,

2.

Общее число запаловъ будетъ

2 Х 43 = 86.
Пооrьr~ка.
Сила тока въ цtпи: 1 =
Е pi·
r
w _]_

'

Въ каждую

= ~

=

изъ

двухъ

группъ

= O,Sta.

l--+-- ---

'

отвtтвитс.я

2

токъ

i1 =

0,405 ампера, достаточный для взрыва запала.

Равенство

(24)

показываетъ намъ существованiе пропор

цiональности между р и Е, т. е. что число могущихъ быть
послiщовательно

соединенными

запаловъ

пропорцiонально

числу послiщовательно соединенныхъ элементовъ, и потому
достоинство

элемента

опредtленнаго

типа

растетъ съ егс•

электродвижущею силой.

Полагая въ уравненiи

(26) l

=О, получимъ отсюда про

порцiональность между числомъ группъ
Е

-w,

и отсюда же сл·Jщуетъ, что число

запаловъ и дробьк·

группъ при опредt-

ленномъ родt элементовъ пропорцiонально дроби __!___, отно
Р

сящейся къ одному элементу.

Чтобы достигнуть возможно одновременнаго воспламене
нiя всtхъ зарядовъ, полезно, какъ это можно заr\лючить изъ
предшествующаго

изложенiя,

принимать

для

силы

тока

;

величину б6льmую минимальной. требующейся для взрыван1Е
взятаго

сорта

запаловъ.

Справедливость этого заключенiя слtдуетъ изъ формуль::

(2),

гдt время, въ теченiе котораго мостикъ запала накали

вается до температуры воспламененiя заготов1ш, уменьшаетс.s

вмtстt съ увеличенiемъ силы тока, а потому
вомъ восплам:ененiи

запаловъ

раз:шчной

при

группо

чувствительности

слtдуетъ въ каждомъ изъ нихъ уменьшить затяжку

взрыва

l.

ЭЛЕКТРИЧЕСКОЕ ВОСПЛАМЕНЕНIЕ 3АПАЛОВЪ И ПРОЧ.

129

примilненiемъ сильнаго тока. Этимъ можно сдilлать разность
временъ воспламененiя неизмtримо

малою и такимъ

вомъ устранить влiянiе ихъ конструктивнаго

обра

несходства въ

сопротивленiи.

У силенiе

источника

тока

необхор;имо

также еще и въ

случаil неисправной иволировки въ проводникахъ.

Пусть

фиг.

S,

сопротивленiе неисправной изоляцiи,

24,

l 1 -сопротивленiе магистрали

стомъ изоляцiи, l2 -

передъ испорченнымъ мt

*)

соnротивленiе жилы проводника между

испорченнымъ мilстомъ изолировки и запаломъ,

I

=i

тока, идущаго въ запалъ, при исправной изолировкt,
сила

тока

нiя», и

i1

въ цtпи при существованiи

сила

I

1 -

«боковаго сообще

сила тока, отвtтвляющагося въ запалъ въ по

-

слtднемъ случаt, В-возбудительная

сила источника тока,

w-его внутреннее сопротивленiе.

Имtемъ

Е

I =

ю+

z1+ z2+r =
Е

F

+ l,

(J)

(28)

1

1

1

T+r- + 7I

s

s

Е

= f2-+r+s

11

z2 +-r+s·

il

(27)

i .

(l + r).S (2 CJ)
+ l,) + 1;, +r+s

--

\ю

2

Изъ послilднихъ трехъ уравненifi слtдуетъ, что
и

<

i1

I

<

i,

т. е. что вмtстt съ ухудшенiемъ

>

I1

1

изоляцiи

растетъ токъ въ цtпи, и въ то же время въ запалъ отвtт
вляется меньшiй токъ, а потому необходимо такое усиленiе

i

самаго источника тока, чтобы было

Положивъ въ уравненiе

(29) l 1

=

=i

1•

О, что соотвtтствуетъ

плохой изоляЦiи у батареи, имtемъ

.

S

i2=

z2 +s+1· ·

Полагая

въ

tu+

Е

·- _

(t 2 +r)S

z2 + S

томъ

+r

же

-

SE

u>.l 2 +S(ю+z 2 +r)+wr

уравненiи

l2 = О, что соотвtт

ствуетъ плохой иволяцiи у запала, выводимъ

*) Сqитал въ оба к.овца.

I. l!IOO,

(30)

9
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.

=

~з

В

Е

S+r ·

--~rS~

w+l1

Разсматривая

=

при l 1

l2

+ r+
-8-

посл·kднiя

два

выраженiя,

видимъ,

что

,

<
>

когда ш

ш

»

r,
r ,

т. е. ко~да сопротивленiе

»

батареи

сопротивленiем-о

запrмов?J,

то

менrье исправною

изолировкоu

<

i2

i3

велико в-о сравненiи съ

слrьдует?J

распола~ать

проводники

C?J

у

в-о

запалоб'О,

противном-о же с.луча1ь у батареи.

На практикt въ большинств'I> слуqаевъ бываетъ ш

Воспользуемся уравненiями

(30)

и

r.
нtко -

для рtшенiя

(31)

>

торыхъ вопросовъ, встрtчающихся при воспламененiи запа
ловъ, когда изоляцiя кабеля неисправна.

I.

ПрuМ1ьро
противленiемъ
въ

0,4

Найти, произойдетъ ли взрывъ запала съ со

въ

2

ома, воспламеняющагося отъ тока силою

ампера при существованiи поврежденiя въ изоляцiп

кабеля (боковаrо сообщенiя), сопротивлепiе которой опредt

лилось въ
Е

=

70

500

омъ. Сопротивленiе

вольтъ,

(!)

=

жилы

кабеля

30

омъ,

омъ.

50

Сопротивленiе моря въ этомъ случаt (см. ниже) припи
маемъ равнымъ

2

омъ; возьмемъ невыгодный

неисправность изоляцiи
по формулt

предположена

у

случай, когда

батареи. Имtемъ

(30)

i'!.

=

;;,7;-+ в (w ~2 + r) +

i2

>

0,4

wr

1, 1 ампера,

=

слtдовательно

ампера. 3апалъ долженъ взорваться.

Примrьръ

II.

Опредtлить

предtльную величину

сопро

тивленiя неисправной изолиров1\и кабеля, оставивъ условiя

прежпяго

примi>ра,

при

которой пе

проивойдетъ

взрыва

запала.

Беремъ опять формулу

S

=

i 2 w (l 2 +r)

ь---тт,;;

')

l

+ l~ + 1·) = ... ,

Уравненiе

(25)

(30) и опредtляемъ изъ нея S:
ома.

показываетъ,

что

максимальное чис.11j

воспламеняемыхъ зарядовъ значительно ограничивается боль-

ЭЛЕКТРИЧЕСКОЕ ВОСПЛА:МЕНЕШЕ ЗАПАЛОВЪ И ПРОЧ.

1.
шимъ

сопротивленiемъ

случиться при
запаловъ

главныхъ

воспламененiи:

источникомъ,

проводовъ,

значительваго

весьма

удаленнымъ

чт6
числа

отъ
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можетъ
Г[>уппъ

зарядовъ.

Въ такихъ случаяхъ устраняютъ это затрудненiе, распо
лагая батарею въ мtст·в по возможности защищенномъ отъ

д·вйствiя взрыва, какъ моЖно
зуются
шаго

для

замыканiя

разстоянiя

Какъ

ближе къ запаламъ, и поль~

этой батареи съ произвольно боль

опять-таки электричествомъ.

подходящiй

къ случаю примtръ можно привести

первый весьма остроумный взрывъ Hellgate'oвыxъ скалъ въ
сiшерномъ

входt

въ Нью-lоркскую гавань

24-го сентября

г.

1876

При этомъ взрывt требовалось одновременно воспламе
нить

зарядовъ, соединенныхъ

3.680

запаловъ

въ каждой,

В 1 , В2, Вз

посредствомъ

фиг.

.... ,

въ

23

группы по

23

сильныхъ

160

батарей

25.

:Каждая изъ этихъ батарей,

состоявшая изъ

40

элемен

товъ съ хромовою жидкостью, должна была доставлять токъ

для восьми разв·втвленiй

(на черт. показаны лишь два), в:ъ

каждомъ изъ которыхъ соедин1Jно было

запаловъ. Одно

20

временное замыканiе тока во всtхъ вм·Бст·Б батареяхъ, нахо
дившихся

вблизи

нiя

англiйскихъ

2.200

зарядовъ, произведено

фут.,

было съ разстоя

при помощи

особо для этой

цtли устроеннаго прибора.
Эrотъ

приборъ

помtщенныхъ,

ваемая

состоялъ

изъ двухъ, одна шщъ другой

планокъ. изъ

rtоторыхъ nижняя, поддержи

треногой,

стоЯJrа

верхняя, подвtшенная

неподвижно,

версв1tt, могла посредствомъ
Нижняя
ртутью

n1 ,

плавка
п2 ,

n3

•..

то

тtмъ

как:ь

;

R

привода псремi>щаться внизъ.

снабжена

ПОЛЬЗОВ:'\ЛИСЬ только 23-мя,

23-хъ батарей, въ

между

на переброшенный череsъ блокъ
была

изъ

нихъ

24-мя

чашечrtами со

для

воспламененiJ1

ItЪ которь1МЪ подходили концы

время каrtъ другiе rюнцы были при

крtпл'ены къ такому же числу расположенныхъ на верхней
планкt
рые

латунныхъ

находились

штифтовъ

какъ-разъ

s 1 , s2 , ss .

надъ

ртутью и при погруженiи въ эти

чашечками

. . . . ,

1,ото

·

наполненными

послtднiл замыкали тоrtъ.

9*
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Это замыканiе тorta произведено было посредствомъ взрыва.:
пiя

задtланнаго

въ

веревку

динамитнаго

отдаленнаго пункта посредствомъ

патрона

вспомогательной

Z

изъ

батареи

въ нажатiемъ ключа Т.

Проводнипи.
Что касается

проводниковъ,

лахъ на1tаливанiя, то прежде

употребляемыхъ при запа

всего они должны быть изго

товлены изъ хорошо изолированной и подходящаго сtченiя

мiщной проволоки

*), чтобы достигнуть возможно малой по

тери энергiи и не

ослабить

тепловаго эфеrtта въ запалахъ.

Проводники употребляются обыrшовепно въ видt rшбелл.
Кабель при прокладкt въ воду, а также во время службы,
подверженъ разнымъ механическимъ усилiямъ, которыя часто
ведутъ

rtъ

разрыву

его

Tartъ какъ запалы

жилы.

малаго

сопротивленiя мало чувстви

тельны къ боковому сообщенiю, то сопротивленiе кабеля:на
разрывъ прiобрtтаетъ

особенное

значенiе

для

этогп сорта

запаловъ.

Электрическое сопротивленiе жилы кабеля должно быть
возможно меньше, чтобы въ магистральныхъ

рялся возможно малый

процентъ

энергiи,

проводахъ те

расходуемой въ

запалахъ.

Опредiшимъ поперечное с·Бченiе а-проводника при дан
ной его длинt

l,

исходя

изъ

только

- что

высказаннаго по

ложенiя.

Пусть опять

S

представляетъ общее число взрываемыхъ

запаловъ, rtаждый изъ

которыхъ имtетъ сопротивленiе 1· и

требуетъ для накаливанiя токъ силою

Допустимъ, что нtтъ

потерь

лезная энергiя, выдtл11емая

были соединены,

будетъ

рянной въ проводt

S.

въ
1·.

i.

чреsъ изоляцiю; тогда по
запалахъ,

i 2,

электрической

rtакъ бы они ни

и мы можемъ для ,поте
энергiи

написать выра-

*) Во избtжанiе порчи изолнцiи плотность тока не должна пре
1 ампера 1 милии. поперечнаго сtченiн мtдной: жилы кабеJiв.

вышать

l. ЭЛЕКТРИЧЕСКОЕ BOOIIЛAMEHEНIE ЗАПАЛОВЪ И ПРОЧ.

. s . r. i

'2

жен1е
ныхъ

р

100 ,

если

р

представляетъ

число

133

потернн-

процентовъ.

Съ другой стороны, эту потерянную энергiю можно пред-

2L(

,
:i.
S
ставить
въ видь
~ Р

,

гдt k -

. i. )

*) ,

2

(32 )

.

проводимость взятаго

сорта мtди, а р-число по

слtдовательно соединенныхъ между собою въ группt запаловъ.

Отсюда слtдуетъ уравненiе S.
изъ .котораго

опредtляется

а

=

1· • i 2

L = 2kL(~·
. i)\ .. (33)
r;
р

100

поперечное

200L

·г:-р

.

1
p 2r

сtченiе а

въ вид·];

(34

.

s

Эта формула укавываетъ

между П:рочимъ, что

попереч~

вое сtченiе, на ряду съ другими обстоятельствами, можетъ
быть взято тtмъ меньше, чtмъ больше р, т. е. чtмъ больше
число соединенныхъ между собою въ группу (при одинако

вомъ

общемъ

то же,

чtмъ

Наименъшее поперечное сrьченiе получается, ко~да

p=S,

меньше

число

числt

S)

запаловъ,

или,

что

группъ.

т. е. ко~да всrь за1и1лы соединены между собою послrьдова200. L
1
телъно, так-о какr, то~да получимъ а
-k-- . -8- - ( 3 5)

=

.

р

.

Сопротивленiе жилы кабеля обыкновенно не бол·ве
на

r

12

омъ

версту.

При употребленiи кабеля встрtчаемся съ явленiями, за
висящими отъ емкости его и

состоянiя изоляцiи.

При 3амыканiи цtпи батареи на длинную подземную или

подводную линiю, токъ въ концt JIИнiи достигаетъ нормаль

ной силы не моментально. Эта затяжка или запаздыванiе въ
установленiи силы тока происходитъ главнымъ образомъ отъ
того, что кабель,
денсаторъ,

представляя

собою

цилиндрическiй кон

заряжается электричествомъ

работающей

бата

реи, на что требуется нtкоторое время.

Если i-сила тока

по

истеченiи

времени

мыканiя цtпи батареи, С-емкость линiи,

"')

2L-длина провода въ оба конца.

t послt за
R- ея электри-

ОТД'l>ЛЪ НЕОФФИЦIА JIЬНЫЙ,
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ческое сопротивленiе, и J-сила

тока при постоянномъ ре

жимt, то по лорду Кельвину имtемъ i

= 17'((·~·),

есть фушщiя такого свойства

что для двухъ

стиженiи

той

силы

въ

нихъ

одной

нормальнаго

= 0°~
1

, т.

и

тока

же

rд·:В r.р(~в)
лин1и при до -

оnредtленной части

существуетъ

t

зависимпсть

~

t1

=

е. время установленiJJ постояннаго режима npo-

1

'

порцiонально произведенiю

тивленiе жилы.
взрыва при

изъ

емr>ости

Слtдовательно, жела.н

равныхъ

прочихъ

кабеля на сопро-

уменьшить

условiяхъ,

~:~атяжку

нужно выбирать

кабели съ возможно меньшею емкостью и возможно

сопротивленiемъ жилы
Изъ опытовъ

малымъ

*).

rr. Guillemin

и Burnoпf слtдуетъ, что:

Продолжительность перiода установленiя тока растетъ

i)

медленнtе

чtмъ

квадратъ

длины,

но

быстрtе одиночной

длины цtпи.

Эта

2)

продолжительность

уменьшается

съ

усиленiемъ

ноэбудительной силы батареи; и

Продолжительность установленiя нормальнаго режима

3)

весьма мала
ною отъ

и найдена

0,017

до

для кабеля въ

fi70

километр. рав

секунды.

0,022

Принимая во вниманiе малую длину линiй, на которыхъ
располагаютъ заряды, можно пренебречь затяжкой взрыва.

происходящеu
Въ
влiяетъ

om'O

изввстной

емкости кабеля непосредственно.
степени

конструкцiя

въ большей

кабеля,

на

затяжку

та:къ

какъ

взрыва

косвенн·:

отъ нея зависиn.

или меньшей мtpt утечка тока въ цtпи, зна

ченiе которой на затяжку взрыва выведено ранtе

**).

*) Емкость употребительнtйшихъ кабелей не преRосходит'h
крофарада на версту длины. Сопро1·лвленiе изоллцiн не менtе
rомовъ па версту при

24° Ц.,

послt 24-хъ часоваrо пребьшанiл въ водt 1

2-хъ мивутъ электризацiи, и должно возрас·гать на
вышевiе:мъ ваnрлженiл на

**)
тока)

0,3 n300 !!t:-

100

25

:меrомовъ съ п•

вольтъ.

Соотношевiе между силой тока I въ вачалt цt1ш (У источвИ1:1
же въ концt i (у запала) въ зависимости отъ ко:r

и таковою

структивныхъ давныхъ кабеля, приданвыхъ ему на 3аводt, выражае1"..~
по

Blavier'y

формулой

i

=

I.e- -29т l 2

l.
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Польвованiе вемлей какъ обратнымъ проводомъ тока при
запалахъ малаrо напряженiя должно проивводиться съ боль
mою осторожностью, хотя при вначительномъ удаленiи источ

ника тока отъ варядовъ,
:~роводъ,

~южно

примtняя

достигнуть

вемлю

сбереженiя

какъ

обратный

въ длинt провод

никовъ.

Равсмотримъ этотъ случай нодробнi>е.
Польвуясь вемлей
1иняютъ

полюсы

къ

какъ обратнымъ
двумъ

проводомъ,

металлическимъ

присое-

листамъ,

навы

ваемымъ «пластинами вемлянаrо сообщенiя », погруженнымъ

въ вемлю. Теоретически,
пластинъ съ

вемлей

если

площадь соприкасанiя этихъ

достаточно велика,

~юнтаrtтt и влажной почвt

то

при хорошемъ

кавалось бы, что сопротивленiе

земли, какъ проводника большаго поперечнаго сtченiя, по
иtщеннаго между

этому сила тока

была бы I

= ;,

пластинами,

должна быть нулемъ, а по

I при эле1tтродвижущей силt батареи Е
гдt подъ R понимается сопротивленiе цtпи 1

за исключенiемъ вемли между пластинами. Отсюда сл1щуетъ,
что равность потенцiаловъ

D

обtихъ пластинъ должна быть О,

чт6 видно также ивъ формулы I
практикt, однако, такого случая

Земля

можетъ

быть

стины

могутъ

окаваться

~ , гдt R = О. На

не представляется.

недостаточно

:между пластинами и вемлей
атотъ свемляной

=

съ

проводъ»

влажной,

контактъ

не вполнt хорошъ, сами пла
малою

поверхностью,

представитъ

все же

и

потому

вtкоторое

сопротивленiе. Металлическiя пластины подвержены окисле
нiю, на нихъ дtйствуютъ химически жидкости, содержащiяся

въ аемлt, въ ;зависимости отъ природы пластинъ, влажности
земли, характера содержащихся въ ней солей, температуры.

Равличное
обравованiю

дtйствiе вемли
гальванической

на
пары,

пластины

приводитъ къ

электродвижущая

которой, въ вависимости отъ способа выuолненiя

сила

«вемлянаго

сообщенiя», будетъ одного направленiя съ электродвижущею
гдt :r-сопротивленiе
единицы ддины
выхъ

ero

лоrари0мовъ.

единицы

длины жилы кабелл, g-сопротивленiе

изод.нцiи, l-длина кабел.н и е-основанiе

неперо
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силой батареи, или обратнаго. При прохожденiи тока между
земляными пластинами, жидкости

подвергаются электролизу,

дающему электродвижущую силу uоляризацiи, уменьшающую
силу

тока; наконецъ, между пластинами

«земные

могутъ

появиться

токи».

Пусть В-возбудительная сила батареи, R-сопротивле
нiе земли между пластинами,

сопротивленiе остальной

1· -

части ц·hпи, ер -возбудительная сила пош1ризацiи, еа -та
кая же отъ разности условiй,

стины, P-t -

въ которыя поставлены пла

возбудительная сила земныхъ токовъ, 11 -сила

тока въ цtпи. Тогда по закону Ома имtемъ
Слtдовательно сила тока

въ

вообще говоря уменьшится

вода, даже

если

отъ

цiши

II-

вр+ ra- t.

будетъ изм:tнена, и

включенiя

сопротивленiе его

Е-е +е +е

R,

землянаго про

принятое

противленiе обыкновеннаго металлическаrо

какъ со

проводника, ока

жется ничтожнымъ по сравненiю съ сопротивленiемъ
ность потенцiаловъ

лится изъ формулы

± еа + et .

между

=

lJ-e. +ea+lt

пластинами

PR - , откуда D=

когда

щихся измtнить

нуJiь.

R

расчлененiя

cиJiy

вJiiянiя

тока

всtхъ ихъ принимаютъ за
УСЛОВiИ

об·вими

Раз

oпpeдt-

1' R

+ ер +_

Эта разность потенцiаловъ вообще не будетъ О

даже и тогда,
трудности

1'

JJ

1._

ЧТО

JI

=

Е-е +е

На

практикt, по причинt

разныхъ

причинъ,

стремя

батареи,

совокупность влiянiя

нtкоторое

сопротивленiе Р, при

Е

+et

=r+r'

_.Р- а-

R+?·

Откуда Р

=

E-I'r
---тt

=

.L

D
Эта посл-Вдняя формула

того, что принято

называть

сопротивленiе измtняется
мени и силы тока,

можетъ служить для измtренiя

въ

«ссопротивленiемъ земли>>. Это
зависимости отъ

мtста, вре

доставляемаго батареей. Приводимъ ре

sу льтаты мноrочисленныхъ опытовъ, проиsведенныхъ по этому

поводу
стр.

du
465):

1)

Моnсеl'емъ

(Anna1es telegraphiques,

томъ

YI,

Сопротивленiе пластинъ уменьшается съ увеличенiемъ

ЭЛЕКТРИЧЕСКОЕ ВОСПЛАМЕНЕНIЕ ЗАПАJЮВЪ И ПРОЧ.

l.

поверхности пластинъ

землянаго

сообщенiя;

J 37

уменьmенiемъ

разстоянiя между ними и увеличенiемъ влажпости земли.

Сопротивленiе земли

2)

измtняется

денiемъ тока, если поверхность

вмtстt съ направ

пластинъ разной величины.

Сопротивленiе земли при хороmемъ соприкасанiи пла

3)

стинъ съ землей колеблется

между

сопротивленiемъ

километровъ телеграфной проволоки дiаметромъ въ
т. е. приближается къ
Вотъ

замtнt

тt

дз.нныя,

обратнаго

ваключаемъ,

что

40-50

4-5
4 милим.,

омовъ.

которыми слtдуетъ пользоватьс.н при

провода землей.
на короткихъ

Изъ

линiяхъ

разсмотрtнiя ихъ
невыгодно

будетъ

вамtнять обратный проводъ землей; прим'Вненiе земли, какъ
обратнаго провода, будетъ умtстно на JШнiяхъ такой длины,
при

которой

сопротивленiе

обратнаго металлическаго про

вода, въ частномъ случаt голаго, окажется больше

50

омъ.

И та1~ъ земля какъ проводъ представляетъ значительное

сопротивленiе,
ненiи

къ

ограничивающее

воспламаненiю

пользованiе его въ примt

запаловъ

малаго напряженiя, гдt

сила тока въ цtпи имtетъ первенствующее значенiе.

Совсtмъ иначе представляется вопросъ о замtнt обрат

наго провода водой.

Изслtдованiемъ
и

результаты

товъ

его

этого

вопроса

многочисленныхъ

показываютъ,

что

занимался
и

пользованiе

М. LeЫond,

разностороннихъ опы

морскою водой,

какъ

проводомъ, весьма благопрiятно для воспламененiя запаловъ
накаливанiя.

J_,еЫонd опускалъ въ море мtдныя пластины, разстоянiе

между которыми
шелъ,

1)

мtнялось

отъ

100

до

1.500

метр., и на

что:

Опуская

ненныя

въ

море

проводниками

двt мtдныя пластины, присоеди

къ

гальванометру,

обнаруживаемъ

токъ, сила котораго зависитъ отъ сопротивленiя цtпи.

2)

Uила

тока

въ

этой

цtпи

уменьшается

пропорцiо

нально уменьmенiю разстоянiя между пластинами.

3)

Земные

чеще сутокъ;

токи въ цtпи правильно измtняются въ те
фазы

измtненiй

ихъ

за извtстный

перiодъ
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времени

подвержены

опоsданiямъ,

подобно

приливамъ

и

отливамъ.

4)

Сопротивленiе

въ томъ случаt,

моря

sависитъ

отъ направленiя тока

когда въ цtп1> введенъ источникъ тока не

большой силы.

Это сопротивленiе
стинъ

и

нiю,

и

отъ

буд:етъ больше,

введеннаго

меньше,

источника

когда

токи

когда токи отъ пла

раsличны

по

одинаковаго

на.правле

направленiя.

Влiянiе этого « морскаго тока» уменьшается съ увеJrиче11iемъ

силы тока отъ введеннаго въ ц·впь источника.

5)

Если

правленiя

пластины
токовъ

раsнятся

на

величиной, то в~янiе на

величину

сопротивленiя

обнаружи

вается ptsчe. Сопротивленi~ уменьшается, если положитель
ный полюсъ источника тока соединенъ

съ пластиной мень

шей поверхности. Съ увеличенiемъ раsмtровъ пластинъ оно
также

6)

уменьшается.

Сопротивленiе

моря

тtмъ

больше,

чtмъ продолжи

тельнtе время sамыканiя цtпи.

7)

Оно

стинами,

почти

не sависитъ

такъ каr~ъ

отъ ра3стоянiя между пла

при разстоянiяхъ отъ

400

до

1.500

метр.

оно почти не иsмtн.1:1лось.

На раsстоянiяхъ

до

2

верстъ,

ныхъ пластинкахъ со стороной въ

при мtдныхъ

40

квадрат

сантим. найдена ниже

слiщующая sависимость :между сиJiой тока и сопротивленiемъ
моря.

Сила тока въ цtпи

При

токахъ

меньше

1

нымъ

ому.

И

1

ампера; сопротивленiе

0,07
0.30

))

1,00
1,50
б6льшихъ 1,5

»

))

))

ампера,

»

ома.

2,5
2
1,5
1

сопротивленiе

мор.а

ома и при раsсчетахъ можно принимать его рав

такъ,

sамtвяя металлическiй проводвикъ водой,

въ

большивствt случаевъ въ sначительной степени понижается
сопротивлевiе
сила

тока.

всей

цtпи,

а

слtдовательяо

увеличивается

ЭЛЕКТРИЧЕСКОЕ ВОСПЛАМЕНЕНIЕ 3АПАЛОВЪ И ПРОЧ.

1.
Въ

предшествующемъ

и3ложенiи

собранъ

139

матерiалъ,

разсмотрtнiе котораго можетъ дать нiшоторое представленiе
о характернtйшихъ свойствахъ 3апаловъ малаго напряженiя
съ металлическимъ мостикомъ. Попробуемъ въ нtсколькихъ
словахъ обрисовать свойства 3апаловъ ра3сматриваемаго типа.

Д11я воспламененiя этихъ 3апаловъ нужно

жимовъ

ихъ

мостика

ра3ность

им·вть

у 3а

потенцiаловъ лишь въ нil

сколько вольтъ, такъ 1>акъ для большинства 3апаловъ этого
рода сопротивленiе

восходитъ

мостика въ горячемъ состоянiи не пре

омъ, а сила тока-1 ампера.

3

Запалы могутъ быть всесторонне обслtдованы, провi>рены;
подходящею

тельна.я

конструкцiей имъ можетъ быть придана жела

чувствительность.

приданныхъ
тельности,

Они

совершенно

не изм·вняютъ

имъ при устройств·:В сопротивленiя и чувстви

такъ

какъ существенна.я ихъ часть- мостикъ-не

измtняетс.я; слtдовательно 3апалы надежны въ употребленiи.
Постоннство этихъ запалов'L даетъ во3можность р·вшать ра

зные вопросы
выхъ

подсчетовъ.

Малое

бенно

о взрыванiи ихъ путемъ небольшихъ цифро

сопротивленiе

тщательной

этихъ

запаловъ не требуетъ осо

изоляЦiи цtпи;

въ запалъ отв·:Втвляется

токъ болtе сильный чtмъ то1tъ отвtтвляющiйся въ «боковое
сообщенiе ». Для ::~тихъ запаловъ опасно лишь «метаСlлическое
сообщенiе»

между прямымъ и обратнымъ проводниками.

Выд·влка

этихъ

запаловъ

требуетъ знанiя пайrш и со

блюденiя аккуратности въ работt.

Для В3рыванiя 3апаловъ нужвнъ источникъ то1tа съ ма
лымъ внутреннимъ сопротивленiемъ.

Запалы чувствительны къ увеличенiю сопротивленiя цtпи.
Наиболtе важнымъ достоинствомъ разсматриваемыхъ 3а
паловъ слtдуетъ считать ихъ постоянство, надежность, даю
щiе имъ широкое прим1шенiе въ тtхъ случаяхъ, когда «OT1tasъ взрыва»

не можетъ быть терпимъ,

напримtръ въ под

водной минной оборонt.

Эти свойства 3апаловъ являются rлавн·:Вйшею причиной
повсемtстнаго
работахъ.

употребленiя

ихъ

въ

подводныхъ минныхъ
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ВОЙСRОВЫЯ БАНИ И IIPAЧЕШНЫЯ.
Въ наше время

не подлежитъ никакому сомнiшiю,

что

содержанiе человtческаrо тtла въ строгой чистотt и опрят
ности им·hетъ громадное влiянiе на здоровье. Если же фактъ
эт0тъ удостовtренъ вtками практики на отдtльныхъ лицахъ,
то очевидно,

во сколько разъ

одежды въ тtхъ случаяхъ,

важнtе

приходится вести совмtстную
вомъ

пространствt.

Въ

опрятность

когда большимъ

жизнь

семьt

тtла

и

массамъ людей

въ закрытомъ

и тtс

и въ общественной

жизни

наблюденiе и заботливость о физичес1юй чистотt и здоровьи

составляетъ исключительно долгъ
въ каждомъ государствt
добнымъ

взrлядомъ

нравственный.

есть та1tая часть

ограничиваться

Однакоже

народа,

невозможно.

гдt по
Въ

этой,

лишенной въ данномъ отношенiи личной иницiативы группt

каждый шагъ отдtльнаrо

лица

лежитъ

всецtло

на отвtт

ственности учрежденiй, вiщающихъ ею. Такою группой яв
ляется армiя.

Для достиженiя одной и той же цtли здtсь,

какъ и вездt,

приходится

непосредственной

носимаrо бtлья.

чистотt

тщательнаrо

тtмъ болtе

тtла,

съ другой

Въ войсковой жизни

связаны одинъ съ друrимъ;

нибудь

съ одной стороны заботиться

однако

изслtдованiя,

что первый

изъ этихъ

существу главнымъ обраномъ

эти

для

же

о

о чистотt

вопросы

удобства

тtсно

сколько

ихъ надобно раздiшить,

вопросовъ является по

медицинскимъ

*),

второй же

*) Съ этой стороны мы полыювались брошюрами и сочиненi.ям:и,
А. А. Веденнпина, доктора Голь,J1;енберrа, пр. Манасеина, I. Arnauld'a,
:И.

Tollet'a, Roth'a, Laffon'a,

Бraun'a,

Lahmon'a

и

np.

.
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главнымъ обравомъ техническимъ.

Въ силу

смотримъ сначала рацiональные типы

этого

мы рав

войсковыхъ

бань,

а

эатtмъ уже войсковыхъ прачешныхъ.

r.
Ваuсковь~я бани.

1.
У всtхъ цивиливованныхъ народовъ слишкомъ мало сдt
лапо для того,

чтобы солдатъ ~1огъ достаточнымъ обравомъ

удовлетворить требованiямъ чистоплотности тtла и ухода ва
кожей.

Поэтому первою обяванностью военной гигiены яв

ляется неуr,ыпная ваботливость,
имtли банныя

и доступныя

учрежденiя,

чтобы всt войсковыя части

одинаково

во всякое время

года.

удовлетворительныя

самыя

Bct

усилiя, прилагаемыя военнымъ вtдомствомъ
кавармъ и направленныя

усердныя

при постройкt

къ сохраненiю въ чистотt почвы,

вовдуха и водныхъ источниковъ, доставленiю чистой питье
вой воды ~и беввредныхъ, питательныхъ

съtстныхъ

припа

совъ, не могутъ еще вполвt достигнуть цtли, пока солдатъ,
въ

ващиту

и

для

охраны

1ютораго

не

щадится

средствъ,

превращаетъ свое тtло въ почву благопрiятную для

проис

хожденiя

другой

и раввитiя

болtвнетворныхъ

стороны, можно надtяться,
времепемъ,

а наоборотъ,

Съ

что привитое солдату

о необходимости сохранять чистоту

тtла,

послужитъ

средt, ивъ коей овъ вышелъ

началъ.

для

совнанiе

не утратится

со

раввитiя

въ

и куда воввратится

его

по 01tон

чанiи службы.

Посмотримъ теперь, въ какомъ состоянiи находится бан
ное дtло у насъ въ армiи.

Въ rромадномъ
собственныхъ

бань

большинствt
и

случаевъ

польвуются

войска

банями

лишены:

коммерческими.

Для войскъ навначены на иввtстныхъ условiяхъ, опредtляе
мыхъ контрактомъ, бани, причемъ, равум·вется,
виду главнымъ обравомъ дешевивна цtнъ,
дату предоставляется вымыть

и попарить

имtется въ

ва которыя сол
свое тtло

и вы-

1.
стирать

бtлье;

ВОЙСКОВЫЯ БАНИ И ПРАЧЕШНЫЯ.

повидимому

задача

она при близкомъ знакомствt
заботятся, весьма понятно,
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простая,

съ дtломъ.

но не такова

Владtльцы

исключительно

о своей

бань

пользt

и доходt, не обращая рtшительно никакого вниманiя хотя бы
на элементарныя

удобства

Бани, осмотрtнныя

нами

тельствованныя нами

и

въ

безопасность

r.

Выборгt,

съ особенною

пользующихся.

а также освидt

внимательностью

сковыми врачами въ rородахъ 3ападнаrо края
почти

безъ

исrtлюченiя

подъ слtдующую

*),

вой

подходятъ

характеристику:

неимовtрная тtснота, недостатокъ свtта, rнилыя доски по
лопъ; стtнъ и потолковъ; сквозники,

будь

совершенной

вентиляцiи,

отсутствiе сколько-ни

весьма

важной

тамъ,

rдt

скопленiе Rловредныхъ газовъ и паровъ естественно. За от
сутствiемъ

правильно устроенныхъ стоковъ, въ подпольномъ

пространствt нерtдко появляются цtлыя лужи грязи; мtсто,
откуда набирается изъ озера или рtки вода (при отсутствiи

водопровода), находится вблизи

стока

rрязныхъ

водъ

изъ

той же бани, почему и происходитъ перемtшиванiе чистой
воды

съ

сточною.

Вообще во многихъ частныхъ баняхъ
щаемыхъ

простолюдинами

и

солдатами,

тарный надзоръ, вслtдствiе чего эти

въ Россiи,

ПОС'В

отсутствуетъ

бани

служатъ

сани

источ

викомъ и распространителемъ различныхъ заравъ и болtзней.

Постороннiе пос·!Jтители не стtсняются продtлывать въ банt
разныя операцiи, не терпимыя съ санитарной точки зрtнiя.
Баки, шайки сплошь деревявныя
тители допускаются

чего страшная

и всегда грязныя.

въ неограниченномъ числ'в,

тtснота неизбtжна и,

въ виду

Посt

вслtдствiе

весьма

по

нятной неrшмфортабельности «раздtвалъныхъ>, взаимное за

гvязненiе одежды неминуемо.
нiй самое печальное днемъ,

Освtщенiе банвыхъ помtще
а вечеромъ не поддается ника

кому описанiю.

Одну

изъ

rлавнtйшихъ

представлнютъ: возможность

приманокъ
выстирать

бани
свое

для
бtлъе

солдата
и без

платвое полученiе вtника, чтобы вдосталь попариться.

*) Описаны докторомъ Гольденберrомъ.

Та-
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ково ходячее мнiшiе;

однако

оно

представляетъ

коренное

заблужденiе, 1tакъ и мвtнiе, что солдатъ нашъ будто бы лю
битъ стирать свое бtлье.

Въ тt

два

часа,

которые

находятся

въ распоряженiи

солдата, ему надо вымыться и выстирать,

высушить бtлье.

Непосредственное наблюденiе

и отзывы весьма

компетент

ныхъ въ этомъ вопросt ротныхъ командировъ частей войскъ,

расположенныхъ въ крtпости Выборг·Б, убtждаютъ въ слt
дующемъ: до службы отдавая стирку бtлья
матерей или сестеръ, солдатъ,

въ руки женъ,

поставленный:

въ необходи

мость самому стирать бtлье, дtлаетъ это нехотя,
мый

толпой

товарищей

импровизированныхъ

бiшьемъ,

и

общимъ

прачешныхъ,

возится

все

время

не успtвая его ни вымыть сколько-нибудь

дочно, ни высушить,

надtвая,

въ 1tонцt-концовъ,

бtлье немногимъ чище бывшаго
при

и стtсняе

неблагоустройствомъ

этомъ

оставшагося

до стирки.

времени

для

на себя

Очевидно,

мытья

съ

поря

себя

что

самого

у него всегда бываетъ крайне мало. И вотъ, въ результатt,
выходитъ онъ изъ бани

въ грязномъ

бtлье

и наполовину

вымытый самъ. Привыкнувъ же въ домашней oбcтalj:oвrtt къ
банt, любя ее, какъ всюtiй русскiй простолюдинъ, онъ стре
мится вознаградить казенную неудачную баню

посtщенiемъ

въ свободные часы бань на свой собственный счетъ. Ниже,
описывая прачешныя,

мы подробно укажемъ,

дится вашему солдату практикуемая

мытья въ банt

и стирка

бtлья.

во что обхо

до сего времени система

Укажемъ

теперь

только,

что первый шагъ къ улучшенiю дtла уже выразился тtмъ,
что издано 11:атеrорическое распоряжевiе

солдатскихъ бавяхъ стирки бtлья,

о недопущенiи въ

которая

должна

произ

водиться въ отдtльныхъ помtщенiяхъ.

Весьма нерtдко случается, что партiя солдатъ,
шая

въ законтрактованную

успtла раздtться,
неодноrtратно

баню,

и уходитъ,

наблюдались

Интересно

Европы

и

поучительно

преобладаетъ

одно

прежде

чtмъ

не вымывшУ!сь, въ казармы;

случаи,

нуждались въ этомъ отношенiи

угораетъ

пришед

когда

цtлыя

команды

въ медицинской помощи.

то,

что

и то же

во всtхъ

стремленiе

-

армiяхъ

сберечь

l.
f;опtйку
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въ расходахъ

сковыхъ частей,

на гигiеничес1~iя

совершенно
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потребности

упуская ивъ

вида

вой

тt рубли,

какiе кавна ивдерживаетъ на госпитальные дни, забывая тt
убытки, какiе причиняютъ войскамъ больные,
бленiя

рабочихъ

силъ

армiи,

и что,

въ видt осла

помимо

абсолютной

убыли въ силахъ части, это влечетъ ва собою еще относи
тельную,

ибо ввваливая работу больнаго

ваго, способствуетъ
выражающуюся

дальнtйшему

на плечи

ослаблtнiю

силъ

въ увеличенiи ваболtваемости.

номiя обходится

дороже

расточительности.

вдоро

части,

Такая эко

Стоитъ

только

подсчитать, сколько тратитъ армiя на наемъ общественныхъ

и

частныхъ

бань,

на

стирку

бtлья,

девинфекцiю

его

и

одежды, и т. д., и прибавить къ этому сумму тtхъ заболt
ванiй, какими войска обяваны исключительно наемнымъ ба

нямъ-и краснорtчiе цифръ избавитъ отъ всюшхъ дальнtй
шихъ равсужденiй.

Необходимость собственныхъ войсковыхъ бань совналась

не вдругъ, а исподволь, цtною многолtтняго горькаго опыта.
Въ армiяхъ Западной Европы уже утвердилось не~ыблемое
убtжденiе,

что войсковое хозяйство

столько же

жетъ обходиться безъ собственной бани,

какъ

и безъ соб

ственныхъ кухонь, швалень, мастерскихъ и т. п.
ванiи многолtтнихъ

и всестороннихъ

распоряженiе,

устраиваемыя 1tазарменныя

помtщенiя были

и

На осно

изслtдованiй

товъ въ Германiи, явилось

нями

мало мо

и опы

чтобы всt вновь

снабжены ба

душами.

Однако первенство въ этомъ отношенiи за Францiей, гдt
въ

1857

году появилось одно изъ учрежденiй этого типа въ

Марсели, по иницiативt врача Дуналя. Этотъ опытъ весьма
скоро нашелъ себt общiй откликъ, такъ

сковыя

части

французской

армiи

какъ

многiя вой

поспtшили

послtдовать

равумному примtру. Первоначально приспособленiя для со
ГtУБванiя

воды

отсутствовали,

а

затtмъ

вскорt появился

весьма интересный, хотя и примитивный способъ нагрtванiя
воды, постепенно перешедшiй

потомъ въ болtе усовершен

ствованный современный. Этотъ первоначальный прiемъ за
ключался въ слtдующемъ.

I. 1900.

10
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Для полученiя большихъ массъ горячей воды дешевымъ
способомъ,

путемъ

многочисленныхъ

выводу, что слой конскаго
метра, переходящiй

въ

опытовъ

помета толщиною

броженiе,

вполнt

пришли

отъ

1/

2

до

къ

1

достаточенъ для

доведенiя воды въ вакупоревныхъ сосудахъ (желtввыя бочки
или стеклянные балоны) до высокихъ градусовъ температуры.
Такъ, цtлымъ

рядомъ

опытовъ

докавано, что темпера

тура воды въ концt перваго дня

доходитъ до 28-32°, въ
40-45°, въ конц-В третьяго до
49°-50° и четвертаго до 56°; по истеченiи же 6-ти дней
она доходитъ до 45-70° Ц. и на этой высотt можетъ про
держаться 15-20 дней.
Эти грtлки даютъ ежедневно
1.200 литр. воды съ температурою до 70° Ц., которые, въ
смtшенiи съ родниковою водой, доставляютъ 2.000 литр.
въ день при 33°. Все обваведенiе для кавалерiйскаrо полка
обошлось около 60 франк.

концt

втораго

дня

О состоянiи

до

баннаго

дtла

въ

русской

армiи мы уже

говорили. Весьма любопытно, что ва границей, особенно въ
Германiи,

существуетъ

войсковыхъ баняхъ;

весьма

вотъ

лестное

мнtвiе

о

нашихъ

uочему, переходя къ слtдующей

главt, приведемъ цитату ивъ одного ивъ нtмецкихъ учебни
ковъ военной гигiены:

с:Польвованiе
ской армiи; ва

банями

то

ни

наиболtе распространено въ рус

одна

армiя не страдаетъ такъ мало

кожными бол·ввнями, а въ особенности чесоткою, какъ рус

ская. Въ силу народнаго обычая, каждый непрr,мtнно моется
одинъ равъ въ недtлю въ паvовой банt, а законъ оваботился
повсемtстно, чтобы солдатъ имf.лъ

вовможность

воспольвс

ваться равъ въ недtлю пир о вою баней~.

«Такая баня обыкновенно состоитъ

ивъ помf.щенiя для

равдf.ванiя, ивъ помtщенiя для умыванiя и потf.нiя. Въ по
слf.днемъ находятся два чана для горячей и холодной воды,
съ водопроводными

трубами,

направляющими

воду, частью

въ котелъ, частью въ душевой и дождевой аппаратъ. О·шгъ
содержитъ въ себf, котелъ и открытую, наполненную бу лыж

никомъ трубу (нишу). Когда камни совсf.мъ раскалены, ихъ
обливаютъ горячею водой, вслtдствiе чего раввиваетсн обиль-
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ный паръ. Въ помtщенiи, назначенномъ для потtнiя,

имt

ются ступени (полки), взбираясь на которыя, можно подвер
гать себя все болtе

высокой

температурt.

Полъ

паровой

бани покрытъ гладкими досками. Т·Iшо подвергается въ про
долженiе

и болtе минутъ дtйствiю высокой темпе

15-20

ратуры, поддерживающей обильное IIoтtнie,
тирается пучкомъ мочалы,

послt чего вы

хлещется березовымъ

вtникомъ,

обмывается мыломъ и, въ заключенiе, обливается холодною
ВОДОЮ».

Какъ ни лестно читать подобные отзывы, да еще иностран
цевъ, тtмъ не менtе не приходится игнорировать неудовле
творительное положенiе у насъ баннаго вопроса; нашъ сол

датъ далеко не каждую недtлю пользуется казенною баней,
а

санитарные

войска

менilе

отчеты

далеко

другихъ

не

подтверждаютъ,

страдаIUтъ

кожными

что

щtши

заболtванiями

вообще и чесоткою въ частности.

Не подлежитъ также со

мнtнiю,

вопiющихъ

что только устраненiемъ

частныхъ

были бы

бань,

которыми

обязаны

пользуются

въ избавленiи

наши

солдата

недостатковъ
войска,

мы

отъ мноrихъ

бо

лизней, получаем:ыхъ имъ въ этихъ баняхъ.

2.
Влiянiе бани и вообще всякаго омовенiя выражается въ
слtдующихъ явленiяхъ:

а) очищенiе наружныхъ покрововъ тtла,
б) ускоренiе выдiшенiя изъ организма тепла,
в)

благодаря

правиш,нымъ

основанiямъ

закаливается

организмъ, особенно противъ простудныхъ заболtванiй, и

r)

наконецъ, попутно

купанья

соединяются съ н·:Вкото

рыми физическими упражненiями, укрilпляя тilмъ и развив~
физическiя: способности.

а) Нечистоплотность прежде всего отражается на кожt,
гдt происходитъ накопленiе грязи и ея разложенiе, распро

страняющее

зловонное

нiяхъ, особенно

въ

испаренiе.

тюрьмахъ,

Въ закрытыхъ

школахъ

и

помtще

казармахъ, эти

испарепiя служатъ rлавнtйшимъ источникомъ порчи внутрен
няrо

воздуха,

и

настолько,

что

самая

совершенная

венти-

10*
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ляцiя окавывается

вдtсь

бевсильною.

Вотъ почему борьба

противъ порчи вовдуха въ помtщенiяхъ должна быть борь
бою противъ неопрятнаго содержанiя тtла и одежды. Мно
гочисленные

аналивы

неопровержимо

вовдуха

докавываютъ

въ

кавармахъ, школахъ и т. п.

справедливость

этого

заключе

нiя. Въ войсковомъ быту получила права гражданства осо
бенная бол·ввнь,

въ

1 1астяхъ

такъ

тiша,

нав.

<обопрtлость»,

наиболtе

наименtе

обмываемыхъ,

длинныхъ

походахъ

и 1tоторая

можетъ

съ

которыми

до

послужитъ непремtнно

и

чистотt и
и

внушительныхъ

им·Бютъ накожныя

.м:ожетъ

устроенная баня. Эта баня, какъ

въ

при утомительныхъ

раввиваться

равмtровъ. Отсюда ясно, какое вначенiе
испаренiя, бороться

варождающаяся

нуждающихся

выше

только

хорошо

уже было с1швано,

школой опрятности для солдата.

а наша армiя проводникомъ не только просвtщенiя въ на
родt, но и чистоплотности, и гигiены въ домашнемъ быту.
При сердечномъ желанiи
чувство

чистоплотности

и

равумномъ отношенiи къ дtлу,

вовсе

не

так,ъ трудно воспитывается

въ простолюдинt. Лучшимъ докавательствомъ служатъ наши
же войска.
живнью

Многол·втнiя

наглядно

наблюденiя ва нашею

покавываютъ,

какъ

войсковою

мало-по-малу

солдатъ прiучается къ потребности имtть

нашъ

носовой платокъ~

чистую рубаш1i.у, наволочку, и даже не рtдко чистую про
стыню и подъодtяльникъ.

б) Всtмъ иввtстно, что

ивъ тtла теплоту.

холодны.а

Огромное

купанья

иввлекаютъ

большинство людей купаются

лишь въ теплое вrемя-лtтомъ, когда органивму трудно вы
дtлить окружающей
теплоты; поэтому

средt

толпа

слишкомъ

смотритъ

на

большое

количt:Jство

обмыванiе исключи

тельно какъ на главное средство длл ре~улироваиiя во m1ЬЛ1Ь
теплоты, и вдtсь

народный

инстинктъ является лучшимъ

учителемъ гигiены.

в) Что 1tасается вакаливавiя

наружныхъ

покрововъ, то

неоспоримъ фактъ, что огромное число болtвней

относятся

повсюду къ равряду простудныхъ. Опытомъ же, ва которымъ
не надо далеко ходить, благодаря его распространенности и
среди русскаго общества,

довнано, что лица, подвергающiя

войсковыя БАНИ и ПРА'!ЕШНЫЯ.

I.

себя частымъ обмыванiямъ
ною водой,

всtмъ

или

просто обтиранiямъ холод

напримtръ хотя бы каждое

освобождаются

отъ
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утро,

если не со

простуживаюя, то

по меньшей

мtpt значительно ослабляютъ его влiянiе.
г) Наконецъ,

искусство

плаванiя, развиваемое при ку

паньяхъ, помимо IIOJiьзы въ случаt несчастiя,

служитъ для

укр·lшленiя

дtятельность

мышцъ,

приводя

въ

усиленную

мускулы тtла.

Резюмируя сказанное, приходимъ къ выводу, что уходъ
за кожею приноситъ двойную польау:
во-первыхъ,

наго

непосредственную,

польаованiя

ровья и

обмыванiями

предотвращаются

когда

путемъ

улучшается

заболtванiя,

правиль

состоянiе

происходящiя

здо
отъ

нечистоплот~ости и изн·.Бженности тiша;
во-вторыхъ, косвенную: устраняются неудобства и вредъ,

обязанный своимъ происхожденiемъ совмtстному и тtсному
сожительству

съ

другими

Остановимся

лицами.

нtсколько

подробнtс на том'l:, ка1tое зна

ченiе имtетъ кожа для здоровья человtка.
Когда пыль осtдаетъ на наружныхъ по1tровахъ, т. е. на
кожt, и тамъ удерживается выдtленiями

сальныхъ и пото

выхъ желtаъ, то мало-по-малу вся наша кожа обволакивается

прилипшею къ ней корой, похожею на лакъ, который, будучи
хорошимъ проводникомъ

теплоты

въ

сравненiи съ человt

ческою кuжей, вызываетъ аначительныя нарушенiя въ про

цедурt ·распредtленiя теплоты въ организмt.
наго, покрытая лакомъ, служитъ причиною

Кожа живот
гибели перваго

не потому, что задерживаетъ

въ

него вредныя, а потому,

тtло, покрытое слоемъ хоро

что

организмt

вещества

для

шаrо проводника-лака, охлаждается имъ. Такое же дtйствiе
проиаводитъ на организмъ человtка грязь, покрывающая его

кожу. Одна 'lасть

ихъ

переходитъ на носимое человtкомъ

бtлье и время отъ времени вмtстt съ посл·.Бднимъ удаляется

прочь;

поэтому

чtмъ

рtже

бtлье

м·.Бняется,

тtмъ толще

нечистая оболочка, покрывающая кожу, тtмъ она теплопро

воднtе, и тtмъ сильнtе

охлаждается

все

тtло. Съ другой

стороны, чtмъ рtже мtняется бtлье, тtмъ чаще необходимо
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обмыванiе

тtла,

что

само

собою

части низшаго класса населенiя
и

кора

грязи,

помимо

понятно; у большей же

бываетъ совсtмъ наоборотъ,

прямаго

вреда

для здоровья, служитъ

еще почвою для раавитiя животныхъ и растительныхъ пара

зитовъ. Купанье, какое бы оно ни было, удаляетъ эту кору
химическимъ и механическимъ путемъ. Это происходитъ та
кимъ образомъ, что

часть

ея

растворяется въ водt, въ то

время какъ другая часть-жировая, благодаря мылу,

вится подвижною, и тогда
поверхностныхъ

слоевъ

легкое ихъ отдtленiе;

происходитъ

роговаго

это

вещества

«линянiе»

стано

въ водt набуханiе
кожи и болtе

облегчается еще по

мощью тренiя.

Помимо

этого,

такъ

сказать,

здоровья, баня влiяетъ на него
тура

бани

управляетъ

косвеннаго

значенiя для

непосредственно.

распредtленiемъ

Темпера

теплоты во всемъ

тtлt и процессомъ обмtна веществъ. Единственно вtрнымъ
мtриломъ для оц·внки

влiянiя

ственная температура

т1ша;

банной

въ

воды

служитъ соб

этомъ отношенiи всt бани

можно подраздtлить на слtдующiе типы:
а) нейтральная,

коей

температура не отличается суще

ственно отъ температуры тtла;

б) теплоотвлекающая, гдt температура ниже нормальной, и
в) теплоповышающая, съ

температурой

выше

нормаль

ной температуры тtла.

Неuтра11:1J'н1ыя

бани

не

чувствуются

купающимся

ни

ощутительно теплыми, ни ощутительно холодными. Воздtй
ствiе ихъ температуры ограничивается лишь периферическою
нервною системой,

не

производя

замtтнаго влiянiя ни на

центральную, ни на органы дыханi.я и кровообращенiя. По
этому эта баня не производитъ измtненifi въ напряженности
пульса и дыханiя, а также и въ теплотt тtла.

Теплоотвлеиаю-щiя бани
пораждаютъ

съ температурою ниже

въ купающемся ощущенiе

30°

Ц.

холода, тtмъ силь

нtйшее, чtмъ ниже ихъ температура относительно темпера

туры тtла.
сокращенiя

Сначала

чувствуется

nериферическихъ

легкifi ознобъ; вслtдствiе

сосудовъ,

кожа

становится

блtдною, дыханiе ускореннымъ и прерывистымъ, пульсъ ежа-
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rымъ и твердымъ; появляются боли головпыя и въ желудкt.

Затtмъ, черезъ нtкоторое время, наступаетъ ослаблепiе со
sращенпыхъ сосудовъ, притокъ крови обратно къ сосудамъ;

кожа краспtетъ,

и

распространяется

прiятное чувство те

плоты во всемъ тtлt и свобода движенiй. Чtмъ ниже тем.
пература воды, тtмъ быстрtе наступаетъ эта реакцiя. Вотъ
почему теплоотвлекающая баня иrраетъ такую важную роль

въ орrанизмt: она является, во-первыхъ, противолихорадоч
нымъ средствомъ, понижающимъ жаръ;

ждаетъ нервную дtятельность,

во-вторыхъ,

возбу

и наконецъ, измtняетъ про

цессъ кровообращенiя, сообразно разнымъ лечебнымъ цtлямъ.
Теплоповышающiя
интересъ,

въ

виду

баии

имtютъ

для

распространенности

насъ

этого

особенный

типа

у

насъ

въ Россiи. Въ противоположность второму типу, здtсь пер
вое дtйствiе выражается въ ослабленiи тканей, расширенiи
сосудовъ и общемъ ощущенiи теплоты. При

Ц. тем

41-42°

пература тtла значительно повышается, а температура кожи
превышаетъ

внутреннюю;

дtятельности серцца.

этой бани

При

наблюдаются

разрыхляется,

при

наружная

этомъ

замtчается усиленiе

продолжительномъ употрР,бленiи

также

слtдующiя

кожица

при

этомъ

явленiя:

кожа

сильно

шелу

шится; сильно выдtл.яется потъ; чувствительные нервы 1южи
дtлаются. впечатлительнtе и легче подчиняются наружнымъ

равдраженiямъ.

Это

имtетъ

весьма

важное для насъ зна

ченiе, такъ какъ долгое пребыванiе въ горячей банt стано

вится несомнtнно

вреднымъ.

К.ъ

разряду

этихъ же

бань

можно отнести наши русскiя. паровыя бани.

Паровою баней называется. такая, которая дtИствуетъ на
организмъ

посредствомъ

воздуха, насыщеннаго водянымъ па

ромъ при температурt въ среднемъ отъ

45

до

50°

Ц.

Паровая. баня значительно повышаетъ температуру тtла
и дtятельность пульса. Сначала ощущается чувство жара и
серьезное стtспенiе дыхапiя; по вскорt прИвыкаютъ къ согрt
тому

до

высокой

шире и глубже
ренпимъ

степени

воздуху, и

обыкновеннаrо;

органамъ,

расширяетъ

Rровь,
сосуды

дыханiе

становите.я

приливая къ внут
и

производитд дав

ленiе на глаза, головок.руженiе, от.яжелtпiе головы, тошноту
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и, наконецъ, вызываетъ даже обморочное чувство. Эти явле
нiя слiщуютъ одно за другимъ и неумолимы ·по отношенiю
ко всякому; разница

рочнаго состоянiя

только въ томъ, что одному до обмо

требуется времени болtе, другому менtе.

По изслtдованiю извtстнаго профессора Манасеина, объемъ
груди при спокойномъ дыханiи увеличивается; эластичность

кожи

послt

i / 2 -2-хъ

бани

усиливается: вi>съ тiша въ продолженiе

часоваго купанья уменьшается на

грам.;

100- 900

физическiя выдtленiл во время купанья являются невозмож

ными, и слtдовательно убыль въ вtct тtла падаетъ на лег
кiя, и въ особенности на кожу.

Такiя бани, имtя громаnное значенiе въ лечебномъ отно

шенiи, не имtютъ никакого преимущества

въ

смыслt под

держанi.я чистоты тtла сравнительно съ обыкновенными об
мыванiями посредствомъ теплой воды съ мыломъ

кой. Закалить организмъ противъ простуды

и

мочал

они нИitакъ не

могутъ; crшpte, наоборотъ, увеличиваютъ ея опасность срав
нительно съ другими видами бань.

Изъ всего вышеизложеннаго слtдуетъ, что наиболtе ра
цiональный въ гигiеническомъ отвошенiи типъ бани будетъ

несомнtнно теплоотвле1tающiй. Прежде

однакоже чtмъ го

ворить подробно о типt собственно войсковой бани, посиот
римъ, въ какихъ видахъ является

теплоотвлекающа.я

баня.

Видовъ этихъ три:

1)
2)
3)

Души.
Ванны.

Бассейны.

Названiе «души» обнимаетъ собою два различные между
собою рода обмыванiй:

собствепно

души

въ видt

падаю

щей сплошной струи воды, и дождеобразпые души, падаю
щiе въ видt мелкихъ капель.

Первые

души,

разумtется,

для бань,

употребляемыхъ

безъ лечебной цtли, не годятся; вторые же для этой цtли

вполнt пригодны.
л.яетъ

примtнять

Полное отсутствiе

давленiя воды позво

дождеобразные души ко всякому,

между

тtмъ какъ первые для многихъ недоступны.

Механическiе толчки, которыми размельченная на капли
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благотворно влiяютъ

на нервную систему. При засоренiяхъ внутрепнихъ органовъ
или приливахъ-дtйствуютъ разрtжающимъ образомъ.
стоянное обновленiе
творно, тщательно

водяныхъ

частицъ

обмывая и отдtляя

дtйствуетъ
всякiя

По

благо

грлзныя на

кожныя наслоенiя. При этомъ сл'вдуетъ имtть въ виду, что
души, ниспадающiе
хорошо

переносятся

рошо обмыть
послtднее
чтобы

непосредственно

всt

и

колtно

струи

не даютъ

части

голову, не всtми

возможности

тtла.

душевой

воды

на

Въ

виду

трубки

одинаrиво хо

этого

слtдуетъ

располагать

такъ,

падали на затылокъ, спину и грудь въ

косомъ направленiи.

Кромt

того

той же цtли совtтуетъ между

извtстный

каждымъ

Толлетъ

для

воронкообразнымъ

колпакомъ и водопроводною трубкой помtщать надлежащей
длины каучуковую трубку, которою моющН!ся могъ бы сво
бодно

управлять,

направляя

струю

воды на любую часть

т·Бла.

Такiе души

какъ нельзя болtе полезны для войсковыхъ

бань. Ихъ дtйствiе должно быть

соединено

съ

возможно

стью перерывовъ для: основательнаго намыливанiя т·Бла, что
съ

технической

стороны

не

представляетъ

никакихъ не

у добствъ. При этой систем·Б, въ случаt отсутствiа
приспособленiй,

минимальная

требуется

затрата

минимальное

времени.

Каждый

другихъ

количество

воды,

пользуется

здtсь

постоянно чистою водой.

Вода, падая на тtло отдtльными каплями,

чрезвычайно прiятное

механическое

производитъ

раздраженiе, дtйствуя

возбуждающимъ образомъ на нервную систему

и

на

соеу

дистую систему кожи. Еъ этому надо присоединить еще всt
преимущества теплоотвлекающихъ бань, о которыхъ еказано

выше. Надо только добавить, что температуру воды не слt
дуетъ понижать за предtлы

25"

Ц., иначе

теплоотвлекаю

щее влiянiе дойдетъ до предtловъ недопускаемаго.

Во Францiи душевое уетройство, послt описаннаго нами
опыта согрiшанiя воды въ Марсели, нашло вскорt всеобщее
одобренiе, и примtру этому послtдовали

многiя войсковыя

части. Можно смtло сказать, что этотъ типъ бань получилъ

.
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прочное развитiе въ военномъ вiщомствt Францiи. Въ Гер
манiи въ настоящее время душевыя бани

также

получили

въ войсковомъ быту большое распространенiе.

Roth,
скихъ

напримtръ,

казармахъ

сообщаетъ, что въ новыхъ

каждый

солдатъ

получаетъ

Дрезден

возможность

каждую недi>лю умываться при посредствt душъ съ головы
до ногъ, и такъ круглый годъ.

2)

Ванна и;лtетъ пере;:.ъ душемъ то преимущество,

что

позволяетъ придать водi> любую температуру; при простыхъ

душахъ этого достигнуть нельзя. 3а то велики и неудобства
ваннъ: онi> требуютъ большаго количества воды,-до
деръ

на ванну,

что для войсковой

тельно; еще большее неудобство

22

ве

бани крайне затрудни

заключается въ томъ, что

простому русскому человtку онt далеко не свойственны, и

наконецъ, главное, съ гигiенической
муся

приходится

пользоваться

точки

зрilнiя, моюще

постепенно

загрязняющеюся

водой.

Бассейны, устраиваемые часто въ коммерческихъ ба

3)
няхъ

для

зажиточныхъ

классовъ,

совершенно

недопустимы

для бань народныхъ и войсковыхъ, по причинi>

ихъ анти

санитарныхъ свойствъ; частая смi>на громадныхъ массъ воды
невозможна,

а

потому

возможность

заравы

весьма

велика.

3.
Основными условiями войсковыхъ бань слiщуетъ считать:

1)

полное удовлетворенiе требованiямъ рацiональной ги

riены;

2)

общедоступность во всюtое время;

3)

соотвi>тстniе

жизни,

4)

съ

внутренними

условiями

войсковой

и

соотвtтствiе съ привычками и вк.усами пользующагося

банею класса людей.

Разсмотр·kвъ

различные

типы

бань

въ

предъидущихъ

rлавахъ, мы уже пришли къ заключенiю, что наиболi>е ра
цiональною, съ медицинской
душеваго

устройства;

точки

она же

зрi>нiя,

будетъ

и

является

самою

баня

дешевою.

Для удовлетворенiя всi>мъ первымъ тремъ условiямъ вмtстi>

J.
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эта баня должна составлять чисто воинское учрежденiе. Бу
дучи подчинена военному
военно-техническому

начальству, военно-врачебному и
основанiи

какъ

прочiя воинскiя учрежденiя, напр.

военно-врачебныя

заве

денiя,

всегда на высотt требо

войсковая

надзору, на томъ же

баня

останется

ванiй военной гигiены и внутренней войсковой жизни.

Послtдвее же условiе предъ.являетъ особенныя и весьма
важвыя требованiя отъ войсковой бани.

Всtмъ извtстенъ взглядъ современной гигiены, устанав
ливающiй фактъ, что тогда только различныя гигiеническiя
упражненiя

ловtку

приносятъ

прiятное

пользу, когда

чувство,

а

для

они доставляютъ че

этого

является соотвtтствiе его вкусамъ.

первымъ

дtломъ

Поэтому, если съ чисто

медицинской точки зрtнiя душевая баня являете.я

лучшею,

то послiщнее условiе требуетъ, чтобы баня не .в:алеко отхо
дила

и

отъ

того

типа,

къ

какому

привыкъ

солдатъ

въ

ча

стной жизни. Въ русской же повседневной жизни, и отчасти
даже не только простонародной, всtми симпатiями пользуется

паровая баня. Въ нашемъ суровомъ климатt она и дtйстви
тельно имtетъ полное право на существованiе.
Съ теоретической точки зрiшiя мы уже видtли, что эта
баня не можетъ считаться вполнt безвредною для здоровья.

Однако сложившiйся вtками опытъ долженъ былъ закалить
людей и развить въ этомъ отношенiи инстинктъ самосохра

ненiя. Съ другой стороны, находясь на попеченiи войсковаго
начальства и будучи размt.щена въ рацiонально устроенномъ

зданiи, такая войсковая баня можетъ
рамъ

предосторожности

Мы

не

желаемъ,

противъ

однако,

отвt.чать

всtмъ

мt.

простуды.

сказать,

что

паровал

баня

должна и впредь остаться неизмt.ннымъ типомъ для войско

вой бани. Но необходимо не только заботиться какъ о наи
большемъ

поддержанiи

такъ и воспитывать
riены, помня

между

этимъ

способомъ

среду въ правилахъ
прочимъ, что

чистоплотности,

рацiональной

армiя

есть

школа

ги
для

народа.

Вотъ почему войсковая баня, оставаясь по существу па

ровою, должна непремtнно давать большое

раввитiе

душе-
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вому устройству, чтобы, постепенно

дата,

прiучать его rtъ этому типу.

знакомя съ нимъ

Здtсь

вполнt

сол

умtстно

дtйствовать совtтомъ и необходимостью (за неимtнiемъ мt
ста въ парильной), однако отнюдь не принимая насильствен
ныхъ мtръ понужденiя.

Такимъ

образомъ

мы

приходимъ къ смtшанному типу

бани, каrtъ наиболtе подходящему къ войсrивымъ условiямъ.
Душевая же баня, какъ

самая

гигiеничная и самая деше

вая, останется банею будуща~о, идсаломъ, по крайней м·i>pt,
для

русскаго

простолюдина.

Само собою разумi>ется, что

устроить

для

каждой

от

дtльной войсковой части свою баню было бы непомtрно до
рого, и слtдовательно невозможно было бы придать ей усо

вершенствованное

устройство.

Съ

другой

стороны,

такая

децентрализацiя сдtлала бы войсковую баню зависимою отъ
весьма разнообразныхъ

взглядовъ

лицъ, поставленныхъ во

главt части.
А дt.;ю это, какъ
Дl)ЛЖНО

быть

въ

касающееся

рукахъ

здоровья

высшаго

массы

людей,

начальства въ данномъ

пунктt и руководимо единою властью, однообразно и всегда

заботливо.

Въ
должна

силу
быть

вс'hхъ

этихъ

центральною

обстоятельствъ
для

всего

войсковая

гарнизона

баня

даннаго

пуюtта, или для большей его части.

На первое время

желательно

было бы построить такiя

бани не для всtхъ мtстъ квартированiя войскъ, а хотя бы
для находящихся въ наиболtе неблагопрiятныхъ условiяхъ.

На первомъ мtстt зд'hсь надо поставить наши пограничны.я
крtпости Западныхъ и Финляндскаго

*) округовъ. Находясь

среди чуждаrо населенiя, со вкусами и привычками, имtю

щими

мало

общаго

со вкусами русскаго

человtка, гарни

зоны этихъ крtпостей столь же нуждаются въ собственныхъ
баняхъ, rtакъ и въ собственныхъ общественныхъ собрапiяхъ.

Присутствiе же въ каждой крiшости штаба и чиновъ военно
инженернаго

*)

и

военно-медицинскаго

Длн крtиостей Финлнндскаго

вfщомства облегчаетъ

военнаго округа уже разрtшены

постройки центрадьныхъ бань съ прачешвыми.
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административный,

техническiй

и

врачебный
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на.u,зоръ

за

гарнизонною баней.

Въ дальнi!йшсмъ изложенiи мы займемся сначала общи11и основанiями

устройства

воuсиовыхо

прачешныхо, а за

тtмъ перейдемъ къ детальному описанiю предлагаемаго типа
бани со прачешною.

11.
В ой си о выя прачешныя.

4
Въ началt нашей статьи мы уже говорили,

какой типъ

бани съ прачешной установился въ войскахъ русской армiи,
и тамъ указывали на вопiющiе недостатки _его. Главнiйшiе

изъ нихъ суть слtдующiе:

1)

солдатъ самъ стираетъ свое бtлье, чего онъ не умtетъ

и не любитъ;

2)

онъ не успtваетъ

въ положенные два часа, освобо

дившись отъ стирки, сколько-нибудь сносно вымыться, и

3)

такой

типъ

бани

вмi!стt

съ прачешною долженъ

обходиться казнt и очень дорого самимъ нижнимъ чинамъ
Постараемся теперь

стиркt солдатскаrо

*).

безпристрастно освtтить вопросъ о

бtлья,-вопросъ, важность котораго не

подлежитъ сомн·внiю. Какой типъ прачешной во всtхъ отно
шенiяхъ наиболtе подходитъ къ войсковой жизни?
Изъ двухъ

типовъ

прачешныхъ-съ

ручною стир1щ:й и

механическою-тотъ очевидно лучше, который при наимень
шихъ

издержкахъ

скоро выстирать,

на

текущiе

расходы даетъ возможность

высушить и выкатать большое коли•rество

солдатскаго б·влья, обезпечивъ безусловно надежную чисто
ту и наименъшую порчу

бrьлъя

при всtхъ съ нимъ мани

uуляцiяхъ, а также сохраняя для полъзующихся прачешною

воuсковыхо частей полныu административныu распорядок,о
и omcymcmвie всякоu пуrпаницы.

Отсюда

сл·вдуетъ,

что

вопросъ этотъ надо разсмотрtть

со стороны технической, административной и экономической.

--------"') Объ эт11хъ вопросахъ

ниже мы скажемъ подробнtе.
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Относительно
жденiе,

будто

Стоитъ

машинной

бы

однако

время

такая

стирки

стирка

вгляяtться въ

усовершенствованные

убiщиться, что есть

такiе

существуетъ предубt

портитъ

и

рветъ бtлье.

современные, въ послtднее

аппараты

типы ихъ,

для

стирки, чтобы

въ которыхъ вполнt

отсутствуетъ всякая причина къ П()рчt.
Многолtтня:я практик.а ва границей, особенно въ Герма
нiи и въ Австрiи, въ войсковыхъ и коммерческихъ прачеш
ныхъ доказала,

совершенства,
ныхъ

что машины эти достигли высокой степени

ва

исключенiемъ

лишь

н:Вкоторыхъ веудач

типовъ.

Для выясневiя этого краеугольнаго камня всякой меха
нической прачешной,

авторъ

настоящей

статьи былъ спе

цiально командированъ,

съ раврtшенiя командующаго вой

сками,

начальства

по

прикаванiю

Петербургъ, для
вершенными

чешенъ.

подробнаго овнакомленiя съ наиболtе со -

ивъ

При

ивженеровъ округа, въ

существующихъ

этомъ

вполнt

тамъ

механическихъ

справедливо

пра

предполагалось,

что для рtшенiя принципiальнаго вопроса о томъ, надежна
ли

машинная

стирка

или

нtтъ,

достаточно внакомста съ

:машинами, хотя бы и не самыми севершенными. Результаты

изученiя такихъ машинъ изложены въ слtдующей

главt.

5.
Для

ными
.мы,

овнакомленiя

военваго
съ

()ДНОЙ

и

съ наиболtе совершенными прачеш

гражданскаго вtдомства въ Петербургt .

стороны,

обратились къ непосредственному

знакомству съ существующими прачешными, а съ другой

къ

совtщанiю

Для

съ

достиженiя

лицами
перваго

въ этомъ дtлt компетентными.
нами

во

всtхъ

подробвостяхъ

осмотрtны механическiя прачешныя:

1)

при Клиническомъ военномъ госпиталt,

2) при Марiинской больницt,

3)

при

домt

прюзрtнiя

братьевъ

Брусницыныхъ

Галерной улицt,

4)

при Николаевскомъ военномъ госпиталt,

на

l.

5)
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при Семеновскомъ-Александровскомъ военномъ госпи

талt, и

6) министерства Императорскаго Двора.
К,ромt

того

мы

совtщались

наиболtе извtстными

по

данному

вопросу съ

спецiалистами военно-инженернаго и

гражданскаго вtдомства

*),

а также съ администрацiею заво

довъ: Петербургскаго Металлическаго, Санъ-Галли и Ланген
зипенъ,

и

съ

упомянутыхъ

Осмотръ
что

въ

техниками

и

главными

надзирателями

выmе

прачешныхъ.

всtхъ

прачешныхъ

послtднiе

годы

привелъ

машинная

къ

заключенiю,

стирка въ Петербурrt

получила весьма большое развитiе, хотя и примtняется пока
только въ казенныхъ и общественныхъ

учрежденiяхъ, такъ

какъ ни одной коммерческой механической прачешной пока

еще не возникло.
тели

Этотъ же осмотръ доказалъ, что устрои

прачешныхъ

выбору

машинъ

недостаточно

ддя

критически

относились

къ

стир1tи, такъ какъ, помимо большаго

разнообразiя типовъ употребляемыхъ

машинъ, не оказалось

ни одной изъ тtхъ, вполнt цtлесообразныхъ, которыя упо
требляются теперь

за границей.

Въ дальнtйшемъ описанiи

будутъ видны достоинства и недостатки подобныхъ машинъ.

Въ

Елиническомъ

военномъ

~оспиталт,

гдt

стирается

бtлье больныхъ и политическихъ арестантовъ, стирка только
отчасти

машинная,

такъ

какъ установлена всего

лишь

одна

машина, а главная масса бtлья стирается въ ручную; тtмъ
не менtе въ этомъ году предполагается

перейти къ общей

машинной стиркt. Имtющаяся машина-Шиммеля-молот

ковой системы, т. е. худшiй типъ машинъ. Устройство слt
дующее, черт.

I,

фиг.

1.

Въ корытообразномъ мtдномъ резер

вуарt взадъ и впередъ двигаются нtс1tолько (около 4-хъ) молот

ковъ, расположенныхъ попарно одни против'J.. другихъ. Это
движенiе молотковъ происходитъ вслtдствiе ихъ соединенiя

съ двухколtнчатымъ горизонтальнымъ валомъ посредствомъ
шатуновъ. Въ корытt, какъ показано въ фиг.
сторонамъ молотковъ

")

образуются

r.

Сю3оромъ.

по однимъ

два свободныя простран-

Профессоромъ rенераломъ Веденнпинымъ

скимъ архитекторомъ

2,

и

rлавнымъ rород
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ства,

i~уда

движенiя

и

закладывается

молотковъ

все

бtлье

бiшье

для мытья. Вслtдствiе

собирается,

комокъ съ каждой стороны кулаковъ;

эти

и

образуется

комки мнутся -и

перевора•шваются. Въ корыто наливается щелокъ, который
съ

помощью

расположеннаго

подъ молотrшми

пароправода

s

поддерживается въ горячемъ состоянiи и вслtдствiе движе

нiя молот.11;овъ проникаетъ

въ

бtлье,

почему грязь должна

отставать и растворяться въ щелокt.

Оба пространства, гдt

помtщается бtлье,

закрываются

мtдными крышками о для предохраненiя отъ испаренiй; при
вкладыванiи и выниманiи бtлья эти крышки удерживаются

въ поднятомъ положенiи посредствомъ крючковъ п. Загряз
ненный щелокъ удаляется

щагося пробкой r

сти

корыта,

впущена

трубу р.
машины

фиг.

горячая

посредстомъ

желоба, ЗаI{рываю

и расположеннаго въ самой глубокой ча

Для

3.
или

Колtнчатый
производится

полосканiя

холодная

вода

бtлья можетъ быть

чрезъ

продыравленную

валъ имtетъ маховикъ

k.

Остановка

переводомъ ремня посредствомъ вилки

р на холостой шкивъ. Вникая въ описанiе этой машины и

отдавая должное

ея

частей,

должна

остроумному

можно

портить

а

priori

помtщенное

Чтобы молотки основательно
плотно

заполнить

увtренность,

что

раздроблять

ткань.

имъ

проектированiю

сказать,
среди

что она непрем·внно
ея

молотковъ

бtлье.

выжимали бiшье, необходимо

корыто,

сильная

отдtльныхъ

а

тогда

молотьба

Дtйствительно,

теряется

молотками

эта

всяr~ая

не будетъ

причина, а также

незамtтно отстающая со временемъ мtдная обmив1ш молот

ковъ въ машинt Клиническаго rоспиталя служатъ поводомъ
J~ъ тому,

что бtлье здtсь сильно треплется, и дtйствитедьно

въ полу подъ машиною
скопившихся нитей.

нами

Въ

были

найдены цtлыя клоки

виду этого здtсь стираются глав

нымъ образ()МЪ матрацы,

мtшки и

тельность

залож~нiноu

стирки

одной

т. п. вещи. Продолжи

во

машину

порцiи

бrь.11/ьл-полчаса.

Въ этой же прачешной установлены механическiе н:атки
въ чугунной рамt; фиг.

4

представляетъ Этотъ катокъ. Пе

редвиженiе взадъ и впередъ ящика, въ которомъ помtщается

l.
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грузъ (камни, желtзо и т. п.),

производится
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посредствомъ

зубчатой рейки и маленькихъ зубчатыхъ колесъ. Въ общемъ
устройство катковъ пе оставляетъ желать

лучшаго; произ

водительность хажда~о хатха состаоллеm'О около 4-Х'О 1zуд.
бrь11м1 во каждые полчаса.

Сушильный

аппаратъ

желtзный,

занимающiй площадь

4 1/ 2 Х 2 apm.; въ немъ имtются 10 выдвижпыхъ шкаповъ
или I\улисъ, rдt на

проволокахъ

развi>шивается предвари

тельно выжатое въ цептрофугахъ бtлье.

Нагрtватели
тепла

паръ.

-

здtсь

вертикальные трубчатые; истuчникъ

Между

этими

нагрtвателями и вднигаются

невависимыя одна отъ другой кулисы. Нагр·вватели устроены
со столь развитою поверхностью пагрtва, что вся сушка въ

каждой кулисt занимаетъ всего около

минуm'О, давая въ

20

это время съ каждой охоло полпуда бrьлья; развtска бtлья
продолжается не болtе

3

минутъ на кулису и производится,

какъ и выгрузка, однимъ человtrюмъ.

Центрофуrи-послiщней системы, съ нижнимъ приводомъ,
благодаря

чему

пающимъ

сверху

лишены

возможности

масломъ

и

грязнить бtлье ка

отличаются весьма большою

производительностью. Каждый центрофугъ въ

1/

4

часа выдt

ляетъ почти всю воду, чtмъ и можно также объяснить ко

роткое время

пребыванiя

бtлья

въ сушильномъ аппаратt.

Устройство центрофуга видно изъ фиг.

5.

Во JYiapiuнcxou больницrь выстирывается ежедневно отъ

90

до

120

бетонныхъ

пуд.

бtлья;

для

вамачиванiя

чановъ, размtрами 1tаждый

гдt могутъ свободно замачиваться
принято добавлять I\.Ъ водt чановъ
шаго разложенiя бtлковыхъ
правило

3дtсь

соблюдается

же,

какъ

и

и

во

вездt,

прикрыты
крышки

и

съ

мtдными

дер1:шянными
выпускные

1

служатъ восемь
2

Х

2 Х 1 арш.,

пуд. бtлья, причемъ

немного соды, для лу'I

веществъ

въ пятнахъ; это же

многихъ другихъ прачешныхъ.

существуютъ

варки мыла и соды; rсакъ тотъ,

(сосновые),

120

1/

особые чаны для

такъ и другой деревянные

змtевиками

для введенiя пара и

дырчатыми

днами;

краны.

они

имtютъ

Вышеупомянутые чаны для

замачиванiя бtлья помtщены въ прiемномъ для бiшья отдt!. :нюо.
11
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ленiи; здtсь бtлье пересчитывается и послt замочки идетъ
ч:ерезъ дезинфекцiонную камеру въ сосtднее помtщенiе для
стир1tи.

Центрофуговъ
верхними

три,

приводами

недостатками, фиг.
выжиманiя

около

около

и

2

Времени

6.
20

ф. дiаметромъ каждый, съ

слtдовательно

мин.

съ присущими имъ

они требуютъ для полнаrо

Есть двt полоскательныхъ ма

шины съ водянымъ кодесомъ.

Эта

прачешная болtе вcerv

засдуживаетъ вниманiя, благодаря своимъ стирэ,льнымъ ма

шинамъ; онt здtсь
шенно подобныя

ноВJiенная
Однако

двухъ

барабанной

машина

типовъ:

двt молотковыя, совер

описаннымъ выше,

системы,

и одна недавно уста

съ

двумя

эта мало похожа на

барабанами.

подобныя

заrранич

ныя. Она сдtдана на заводt Санъ-Галли, вtрнtе передtлана
тамъ

съ

иностраннаго

образца,

и тtмъ самымъ ухудшена.

Ниже, познакомившись съ лучшими типами этихъ машинъ,

м:ы ясн'hе увидимъ это различiе, пока же замtтимъ, что ма
шина въ прачешной Марiинской больницы обладаетъ одно
стороннимъ движенiемъ и весьма медленнымъ, паръ же пу

скается

непосредственно

иtднаго барабана
помtщенъ

3

въ

бtлье.

ф. дiаметръ и

концентрично

по

Разм·tры

41/2

внутренняго

длина; внутреннiii:

отношенiю къ наружному; въ

первый помtщается за одинъ

разъ около

3

пуд. бiшья; во

второй наливается мыльный и содовый растворъ; продолжи

тельность стирки полчаса. При движенiи внутренняго бара
бана въ неподвижномъ нару.жномъ, щелокъ этого послtдняrо
проникаетъ сквозь отверстiе

перваго 1tъ бtлью и движете.я

вмtстt съ нимъ. При одностороннемъ движенiи зам'вчаетс.а
скручиванiе б'l>лья,

а также

недостаточно

энергичная дtя

тельность щелока. Не смотря на эти недостатки, по отзыву
главной надзирательницы и механика, машина стираетъ не

сомнiшно лучше прачекъ; что же r•асается порчи бtлья, те·
посл'h введенiя машинной стирки расход-,, на починку бtълм

посл1ь сrпирк'и зн.ачиrпелъно у.менъшился. Эти данныя адми
нистрацiя прачешной предложила засвидtтельствовать оффи

цiально.
имi~ющей

Сушильный

аппаратъ

недостаточную

кулисный,

поверхность

но съ батареей.

нагрtва;

вытяжка

rакже оказывается

недостаточною;

намъ требуется отъ

45

по

этимъ

ратовъ надобно вообще
мi>нно освi>щать, т.

е.

двумъ

причи

мин. до часа времени на разв·.Вску,

сушку и выгрузку бtлья. Относительно

устроить
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1.

сушильныхъ аппа

замi>тить, что ихъ сл·вдуетъ непре
ставить одною стороной къ окну и

здtсь переплетъ,

иначе

бtлье

Выводъ этотъ является прямымъ

слегка

желтtетъ.

слi>дствiемъ осмотра пра

чешныхъ.

Въ каждый чанъ для замачиванiя сразу помi>щается до

10

4

пуд. бtлья, а въ полос1штельную машину около

причемъ время пребыванiя

Составъ администрацiи

1

кастелянша,

2

ея помощницы,

1

старшая

1

машинистъ,

5

въ ней бi>лья около

пуд.,

минутъ.

такой:

пра•ша,

1 кочеrаръ,
18 прачекъ

и

для простой работы при машинахъ, а глав

нымъ образомъ для починки и глаженья бtлья.

Жалованье машинисту составляетъ
кочегару же

15

50

рубл. въ мi>сяцъ;

рубл. :Мыло для стирки употребляется про

стое :зеленое въ бочкахъ.

Во дом1ь призрrьнiя

братъево

Брусниu,ын'ЫХ'О

небольшая прачешная, даiощая около

Вся прачешная

механичес1~ая,

30

устроена

пуд. бtлья въ день.

и въ ней

установлены

двt

небольшiя машины,

изъ которыхъ одна барабанной системы,

завода

:Машины

Шиммеля.

эти

наилучшiя среди послtднихъ.
фиг.

7

и

8.

послtдпяго

типа,

по пе

Устройство ихъ показано въ

Бtлье для мытья кладется

въ расположенный

эксцентрично по дiаrонали барабанъ, сдtланпый изъ во"ши
стой листовой мtди, вылуженной какъ внутри, та11:ъ и сна·

ружи. Въ барабанъ наливается
локъ, холодная и горячая

банъ начиваетъ

вращаться,

вода

или nаръ,

перемtняЯ

взадъ и впередъ посредствомъ

Вслtдствiе наклоннаrо

посредствомъ

воронки ще

и зат·вмъ бара

ходъ

перiодически

самодtйствующаrо

положепiя

барабана,

прибора

при вращенiи

бtлье и щело1tъ приходятъ въ быстрое движевiе навстрtчу

11*
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одинъ другому, почему и происходитъ отмыванiе грязи, пе

ремtнное же движенiе барабана препятствуетъ свертыванiю
и путаньR• бiшья.

Для того qтобы при вращенiи барабана отводить загряз
ненный уже щело1tъ

и прополоснуть

бtлье

при одновременномъ удаленiи грязной,
патентованное

полоскательное

чистою водой

у барабана имtется

приспособленiе,

состоящее

изъ просверленныхъ днищъ по концамъ барабана; при вра

щенiи барабана вода попадаетъ
вается затtмъ внаружу

въ эти

черезъ

полую

дыры
ось

и выбрасы

барабана.

Это

приспособленiе, хотя и патентованное, слабо однако дocrnu

iaem.?J

и1ми, и кромt того,

стiямъ, способствуетъ

благодаря упомянутымъ

порч1ь

бпшья.

Когда

мытье

отвер
и поло

канiе оконqено, открываютъ Itрышку барабана и пuднимаютъ,

ее рычагомъ,

послt чего барабанъ

посредствомъ

рукuят1ш

повораqивается татtимъ uбразомъ, чтобы отверстiе его приш

лось внизу,

и тогда бtлье сразу

выгружается

въ подстав

ленную подъ барабанъ телtжку.

Машина имtетъ для кипяченiя бtлья паромъ предохра
нительный и воздушный клапаны, и отводную трубку. Бара
банъ

цилиндрическifi

и

внутри,

отверстiй въ двоИныхъ днахъ,

кромt

вышеописанныхъ

не имtетъ

никакихъ

рtзко

выступающихъ частей.
Каждая изъ машинъ даетъ бtлья обыкновеннаго до

въ 1шждые

20

и до часа времени.
и прачешной,

По отзыву главнаго

машины стираютъ

гораздо

нtе прачекъ, но было бы еще лучше,
нахъ

не

3

пуд.

мил" весьма же загрязненное требуетъ иногда

было

преслuвутыхъ

техника
лучше

заводовъ
и сохран

если бы

въ бараба

патентованныхъ

дырчатыхъ

перегородо1tъ, которыя, будучи, ка1tъ вышеуказано, въ сущ

ности безполезными,

слегка царапаютъ бfшье. Свой отзывъ

о машинной стиркt фирма Бруспицыныхъ готова повторить

и оффицiально.

Сушильный

аппаратъ

статочною вытяжкой и требующiй до

суш1tи. Центрофуговъ два, хотя,
статочно

вообще

одного

на

съ недо

мин. времени для

по увtренiю техника,

двt

иначе онъ долго бездtйствуетъ;

члисный,

45

машины

этого

до

ра:шtра,

дiаметръ барабана центро-
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фута. По мнiшiю техника, достаточно, точно также,

одной полоскательной машины

на количество

бtль.я

втрое

больше того, какое имtется у нихъ.

Освtщенiе

какъ прачешной,

такъ и находящейся надъ

нею въ верхнемъ этажt бани, электрическое.

На пудъ бtлья идетъ

около

1/ 2

ф. соды

и

ф.

1

мыла.

Для ухода за сушкой служитъ одинъ человtкъ, для ухода же
за всtми машинами-трое

изъ

вается вполнt достаточнымъ.
машинами
ника

и

и

паровыми

одного

просторабочихъ,

чт6 оказы

Техническiй надзоръ за всtми

котлами

возложенъ

на

одного

меха

кочегара.

Николаевскiй военный ~оспитал:ь имtетъ обширную пра
чешную,

Bct

выстирывающую

около

150

пуд. бtлья

стиральныя :машины старой конструкцiи

-

въ день.

:молотковыя.

Смотритель прачешной находитъ, что :машины эти выдерги
ваютъ нити изъ б'влья, и что желательно было бы поэтому
вамiшить ихъ барабанными.

На

стирку

машины требуютъ

не болtе полчаса времени; три обыкновенныхъ
дiаметромъ вь
лtзной

рамt,

фута требуютъ для выжиманiя каждой пар

3

10

тiи бtльл всего

съ

мин. времени. Катальные станки въ же
автоматическимъ

навадъ, даютъ въ часъ

по

1О

весьма

1879

г.

не

интереснымъ

требовали
и

переводомъ

впередъ и

пуд. бtльл каждый и упра

вляются двумя просторабочи:ми.
катки съ

центрофуга

важнымъ

Благодарл желtзной рамt,
никакой
для

насъ

поправки. 3дtсь
.является

приня

тый въ прачешной административный порядокъ.

Прjемное отдtленiе расположено независимо отъ выдачи
на площади около

8

кв. саж.; при немъ имtетсл

кладовая

для храненiя мыла, соды, равныхъ предметовъ для починки

машинъ, масла длл ихъ смазки, ремней и проч. Прiемъ про
изводится по "требованiямъ" на установленныхъ бланкахъ,
гдt за подписью

ординатора

записано

количество разнаго

бtльл, носковъ, рубашекъ и т. п., сдаваемаго въ прачешную.

Требованiе вписываетсл въ журналt прачешной
и служитъ длл ко~:rтроля, послt

чего

вахтеромъ

за подписью вахтера

или смотрителя сдается обратно доставившему бtлье, кото
рымъ и предъявляетсл въ назначенный день и часъ въ от-
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дiшенiе выдачи. 3дtсь по этому «требованiю» выдается все
чистое бtлье

обратно,

«требованiе» же

съ

росписrюй въ

полученiи сохраняется для контроля. Прiем1•я. и выдача про
изводятся два раза въ день, утромъ и вечеромъ, въ теченiе

двухъ

часовъ

каждый

разъ,

вnолнt достаточно для
пересчитывается

и

и

этого времени ок.азывается

пуд. бtлья. При прiемкt бtлье

150

разбирается:

отдtльно

носки или пор

тянки, отдtлъно рубашки, наволочки и т. д. 3атtмъ, пройдя
черезъ

дезинфекцiонный

7 деревянныхъ
2 1/ 2 Х 2 Х l 1/ 2

аппаратъ,

бассейновъ

для

бtлье

поступаетъ

замачиванiя,

въ

размtрами

арш.; имtется еще восьмое отдtленiе, офи

церское.

Послt

замочки

все

сортъ въ отдtльную,

бtлье

чт6

идетъ

въ машины, каждый

вызывается

простымъ желанiемъ

имtть по окончанiи стир1ш

каждый

такъ какъ въ такомъ

бtлье

видt

сортъ бtлья отдtльно,
хранится въ кладовыхъ.

При этомъ во всi>хъ прачешныхъ соблюдается чрезвычайно
важное правило: отдnлятъ самое за~рязненное б1ълм особо и
предварителъно варитъ

eio

вr,

отдn.~ънъ1хr, китлахr,; сюда

надо отнести, напримtръ, воски или поµтянки, или

другое

какое-либо весьма загрязненное бtлье съ пятнами. Задержки
въ стиркt не происходитъ, если эти части бtлья вынут1> изъ

бассейна за полчаса или за часъ до начала стирки соотвtт
ствующей

партiи

бtлья

особомъ котлt, тогда

и

все

варить
бtльс

ихъ предварительно въ

будетъ одина1щво хорошо

выстирано и. пробудетъ въ стиральныхъ машинахъ не болtе
получаса, а грязное

бtлье

уже

не

станетъ

задерживать

стирку менtе 'Грязнаго. Пройдя посл'вдовательно черезъ всt
фазы, бtлье поступаетъ въ отдtленiе выдачи, гдt распредt
ляется по родамъ бtлья въ отдtльныхъ ш1сапахъ и отдtле
нiяхъ стелажей, причемъ на каждое отдtленiе накалывается
я:рлыкъ съ обозначенiемъ рода бtлм и его принадлежности.

Сушильня

въ этой

прачешной одинакова съ предъиду

щими. Обращаетъ на себя вниманiе важность имtть
непремtнно каменные полы и цементную

xopomie,

штукатурку, чего

нtтъ въ описанной прачешной, и что, по заявленiю смотри-

I.
, rеля,
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представляетъ огромный недостатокъ, весьма понятный

съ техничес1tой и санитарной точки зрtнiя.

Освtщенiе прачешной пока керосиновое, но сте1tла такъ
часто лопаются и текущiе расходы по этой

статьt сравни

тельно такъ значительны, что администрацiя госпиталя нахо

дитъ болtе выгоднымъ перейти
къ

эле1tтрическому

прачешной паровою машиной

Персоналъ

въ

освtщенiю,

собственно

ближайшемъ будущемъ

пользуясь

имtющеюся

въ

*).

прачешной

еоставляютъ: одинъ

:машинистъ, одинъ кочегаръ и семь просторабочихъ.

Прhчешна.н Семеновсиа~о-Александровска~о военна~о ~ос
питаля не представляетъ послt Николаевскаго

ничего по

учительнаrо, она мала и имtетъ лишь одну стирочную ма

шину, им:енно молотковую машину Шиммеля.

прачешноu

Br,

министерства

Императорска~о Двора

все оборудованiе было сдtлано давно, и потому стиральныя
машины старой конструкцiи; громоздкiе барабаны дiаметромъ

до

6

фут. съ

1О

пуд. бtлья

въ каждомъ

медленно враща

ются съ ручнымъ переводомъ для вращенiя въ ту или другую

сторону; каждый изъ четырехъ барабановъ двойной и имtетъ

4

отдtленiя, фиг.

9,

съ

самостоятельными люками каждое;

люкъ такъ малъ, что двое рабочихъ съ трудомъ втискиваютъ

туда б'!шье и вынимаютъ чистое.
Принимаемое бtлье сначала сортируется, причемъ мало
загрязненное поступаетъ прямо въ машины. 3л:tсь; наполнивъ

всt

4

отдtленiя внутренняго подвижнаго барабана, рабочiй

вливаетъ въ наружный неподвижный, составляющiй оболочку
перваго,

два

ведра

раствора,

составленнаго

по

рецепту:

2 пуда мыла, 25 фунт. соды и 28 ведеръ воды. Полученные
30 ведеръ раствора составляютъ порцiю на 150 пуд. бtлья.
Грязное же бtлье послt варки въ котлt слегка выполаски
ваете.я,

чтобы

удалить

растворимы.я

соединенiя, и

затtмъ

---------*) По залвлевiю смотрителл начальство готово, когда угодно, вы·
да·rь оффпцiальное удостовtревiе въ томъ, что машиннал стирка безу
С.il.овно

и

во

вс·.Бхъ

отношевiлхъ

превосходитъ

ручную,

такъ

как.ъ

не смотр.я на несовершенны.я машины госпиталя, прачки портили зна

чительно болtе.
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дrь.аитс.я, для чего погружается въ растворъ хлорной извести
по пропорцiи

фунт.

5

хлорной

извести на

20

пуд. бtлья,

Центрофуговъ три, время выжиманiя-20 мин. Сушиль
ный аппаратъ обыкновенный.
всего около

20

50-60°

Время сушки при

Р.

мин., тяга разсчитана цtлесообразно ..

Здtсь обращаетъ на себя вниманiе новtйшiй гладильный
паровой станокъ, дающiй въ день до

60

пуд. выглаженнаго

бiшья. Онъ служитъ для гладкаго бtлья, каrtъ-то: скатертей,
платковъ, полотенецъ,

салфетокъ,

чахловъ,

Хотя для войсковыхъ

прачешныхъ

частаго употребленiя,

тtмъ

не

онъ

менtе,

одtялъ и т. п.

не
въ

можетъ имtть
виду

интереса,

который этотъ аппаратъ представляетъ съ технической сто
роны, приводимъ здtсь описанiе его, фиг.

Подъ паровой

валекъ

машины

] О.

бtлье вводится тотчасъ

послt обработки въ центрофуrахъ, т. е. безъ предваритель

ной сушки.

Бtлье

нагрtваемыя

зд·Бсь

паромъ

натягивается

поверхности,

и

на

полированныл.

движенiемъ и нажа

тiемъ послtднихъ ведется впередъ, слtдовательно здtсь про
исходитъ то же

что

при

утюженiи

или глаженiи посред

ствомъ ручныхъ утюговъ. Бtлье прiобрtтаетъ однако лучшiй
видъ

нежели

машины

при

ручномъ

составляетъ

нему примыкаютъ

глаженiи.

цилиндръ,

три

Главнtйшую часть

нагрtваемый

меньшихъ

валика,

паромъ.

Къ

обтянутые шер

стяною матерiей и служащiе для того, чтобы щ.1ижимать къ

цилиндру распростертое

вдоль

него

бtлье.

Малые валики

вращаются нtсколько быстрtе цилиндра, и такимъ образомъ

бtлье получаетъ возможность гладиться.
Для регулировки нажатiя валиковъ на цилиндръ служатъ
становые винты. Посредствомъ рычага машину можно момен
таJ1ьно остановить.

Эти

аппараты

очень производительны,

работаютъ очень быстро и обращаются съ бtльемъ

вполнt

бережно.

Стиральныя машины заг\>товлены на :заводt Санъ-Галли.
Бtлье, при всtхъ трудностяхъ

ухода

за

этими машинами,

выстирывается безукоризненно.
Посtщенiе заводовъ привело насъ къ такимъ выводамъ.

Сан"О-Га.1ми изготовляетъ

подъ

своею

фирмой изм:tненныя

1.
имъ

машины
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заграничнаго

типа,

но
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производитъ ихъ только

по заказу и требуетъ для выдtлки не мен·ве

21/ 2

мtсяцевъ;

при этомъ стоимость машинъ съ доставкой на м·Бсто значи
тельно выше заграничной.

Пеrербургскiй Металлическiй заводъ совсtмъ не дtлаетъ
иашинъ,
самое

а

беретъ

дtлаютъ

лишь

и

всt

напр. Jlан~ензипенъ и

на себя

остальныя

посредничество;
менtе

то же

крупныя фирмы,

принимающая на себя посредни

]{,0 ,

чество по полному оборудованiю прачешныхъ.

Профессоръ А. А. Веденяпинъ

выразилъ, что ему зна

комы заграничныя механическiя пр:tчешныя и

праr\тически,

и высказалъ авторитетное мнtнiе, что механическая· стирка
не возбуждаетъ съ технической стороны упрековъ.

Г. Сюзоръ,

построившiй

скую прачешную

въ

домt

ныхъ, заявилъ также,

rодъ

тому

призрtнiя

назадъ

механиче

братьевъ Брусницы

что машинная стирка не возбуждаетъ

сомнtнiй.
То же самое подтвердили техники веtхъ

осмотрtнныхъ

прачешныхъ.

При этомъ выяснилось одно важное обстоятельство, ка
сающеес.я сушки бtлья,
непремtнно

долженъ

а

быть

именно,

что

освtщаемъ,

сушильный шкапъ
иначе

бtлье жел

тtРтъ.
Та~tимъ образомъ практическое знакомство съ петербург

скими

прачешными

приводитъ

къ

полному убtжденiю въ

возможности вполнt удовлетв()рительной

машинной стирки.

При этомъ выяснилась необходимость предварительнаго за

мачиванiя и желательность полосканiя бtлья въ особой по

лоскательной машинt, не только съ ц·Jшью освtженiя бi>лья
и выполаскиванiя оставшагося въ складкахъ rр.язнаго раствора,

но и съ цtлью не охлаждать напрасно стиральную машину,

при желанiи полоскать

бi>лье въ ней и тtмъ пе замедлять

ея дi>ятельность.
Время замачиванiя принято около

4

часовъ.

Стирна во мтиинах'й вмilстt съ нагрузкой и выгрузкой
отъ

20

мин. до часа,

чт6 зависитъ отъ машины и отъ того,
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отдtлено ли сильно 3агрюзненное бiшье или нtтъ. Полоска
тельная машина въ

мин. даетъ около

5

!Саждыu иентрофу~о
бtлья съ нагру3кой

Br,

въ

пуд. б·влья.

4

мин. даетъ

1!)-20

пуд.

4

и выгру3кой.

сушилънп, смотря по температурt и по тому, раsсчи

танъ ли

ц·влесообра3но

тяжка-около

3/

4 -1

притокъ

часа.

:можно ра3вtсить около

свtжаго

Въ каждой

во3духа,

кулисt

чить въ часъ не менi>е

6

Составr, служащихr,,

100

и

вы

или шкапу

пуда бtлья.

1/ 2

На механическихо катад1,-н.ыхr, станкахr,

сти на

до

пуд.

можно

полу

съ каждаго.

приводя его

къ прои3водительно

uуд. бtлья въ сутки, вевдt существуетъ такой:

вполнi> достаточно имtть одного хорошаго машиниста, кото
рый

смотритъ

тельно,

а

3а

также

всtми
что

машинами

нужно

съ

чинитъ;

паровою
двухъ

включи

1tочегаровъ,

И3Ъ которыхъ одинъ можетъ быть и неспецiалистъ.

Бе3смtн

ное дежурство одного кочегара, какъ это 3амi>чено въ опи
санныхъ

прачешныхъ.

сильно

ихъ

изнуряетъ

и

не

можетъ

считаться желательнымъ длн дtла.

Для на~рузки,
отъ

4-

до

5

вы~рузки

и переноски

просторабочи:v.ъ;

бi>лья

для сушильни

требуется

вполнt

доста

точно одного просторабочаго.

6.
Другое ВО3раженiе *) противъ машинной
сится исключительно

къ войсковому

быту.

стирки

отно

Находятъ,

что

при такой стирr~i> во3можна путаница, и даже утрата бtлья,
чего не будетъ, когда каждый

солдатъ

самъ стираетъ свое

бtлье. Легко однако убtдиться, что, во· первыхъ, существуетъ
много прачешныхъ у насъ,

даже

въ военномъ

вi>домствt,

напримtръ, при всtхъ кадетскихъ корпусахъ, военныхъ учи
лищахъ, а также
дится массовая

не встрtчается,

въ женскихъ институтахъ,

стирка,

J:IO

гдi>

прои3во

никаrtихъ 3атрудненiй при этомъ

и каждый кадетъ

или юнкеръ,

или натю-

'") См. конецъ гл. 4, rдt указано, что вопросъ о механической
стиркt надо разсмотрtть со стороны техничеt:кой, административной
и экономической.
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нецъ институша,

получаетъ всегда б·влье

ромъ,

rюторое они носятъ

какiя

притомъ

и неудобства,

являются

постоянно.
въ

3а своимъ пуме.:

Нечего

солдатскомъ

когда большимъ

17i

массамъ

и говорить,

быту

людей

хлопотать надъ своимъ б1шьемъ всtмъ вмtстt,
что и при ручной стирr\t больmаго
общихr. бучильныхъ чановъ
все равно

трудности

приходится
тtмъ

количества

болtе

бtлья бе3ъ

и центробtжныхъ

выжималокъ

не обойтись.

Во-вторыхъ, при томъ порядкt, который можно предло
жить для будущихъ

гарнизонныхъ бань

который ра3работанъ в::ши для

и прачешныхъ,

и

Выборгской Itрtпостной гар

низонной бани, предполагаемая опасность относительно пу
таницы не будетъ имtть мtста.
Допустимъ,

что гарнизонъ нtкоторой Itрiшости

3.000

ляетъ въ мирное, конечно, время около

сло рабочихъ дней

нъ недtлю

Тогда

4--5.

веденному ра3счету ежедневно будетъ

650

челов.

нижнихъ

чиновъ,

т. е.

смtнъ, считая въ каждой по 50-ти,

должны будутъ во банrь мыться.
въ приказt

нижепри•

стираться

какъ-ра3ъ

бtлье

на тt

на
семь

По 3аранtе объявленному

должно

бранQ каптенармусами и сдано

по

а чи

которыя на другой день

по гарни3ону росписанiю

семи смtтъ наканунt стирки

состав

челов.,

бtлье
быть

нааначенныхъ
въ ротахъ

со•

въ прiемное отдtленiе пра

чеmной счетомr,. Непремtнпо все бtлье должно быть пред
варительно 3а~1.леймено нумерами, принадлежащими 1шждому
нижнему чину

въ ротt,

а также нумеромъ

ротъ

и части.

3атрудненiй въ подобномъ rtлейменiи, по свидtтельсгну вой
сковыхъ частей, ника1tихъ не прои3ойдетъ.

Въ ротахъ должны быть заведены бланrtи требованiй, въ

которыхъ вахтеръ прачешной дtлаетъ
свою

отмtтку

mтукц р11.3наго бtлья

даетъ

По окончанiи стир1tи

это требованiе снова

расписку

каптенармусомъ въ отдtленiе выдачи,

бiшье счетомъ,

а расписка

гдt

оставляется

и о числt

въ полученiи.

представляется
ему

и выдается

въ прачешной для

контроля. Полученное въ уsлахъ грязное бtлье смiшы вах
теромъ прачеmной развязывается и пересчитывается на полу

прiемнаго отдtлепiя, послt чего, по записи бtлья въ книгу 1
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оно относится и опускается прямо

въ бассейнъ

для

чиванiя. Такъ поступаютъ со слtдующею смtной,
сколько смtнъ, столько

и бассейновъ,

зама

такъ что

въ данномъ

случаt

семь, и бtлье смtнъ замачивается независимо одно отъ дру
гаго.

На слtдующее

изъ перваго

утро,

за полчаса

стирки,

по порядку бассейна выни11rаютъ наиболtе за

rрязненныя части бtлья, какъ-то:

носки, рубашки и прочiя

штуки съ пятнами, и кладутъ ихъ
попутно

до начала

вынимая

и

накладывая

въ коrпе.лъ

въ

д,1я бученiя,

стирочныя

машины

и

мен'hе загрязненныя штуки бtлья, не нуждающiяся въ пред

варительномъ бученiи.

Черезъ полчаса бученiе кончится, и

тогда бtлье изъ котла присоединяется

нахъ и начинается процессъ стирки.

къ бtлью въ маши

Такимъ образомъ одно

временно стирается бtлье лишь одной смtны.

Если бы все

бtлье начать стирать вмtст'в, безъ предварительнаго бученiя

наибол'ве загрязненныхъ
задерживали бы

штукъ,

стирку главной

то

эти

массы

послtднiя
бtлья,

сильно

и тогда въ

стиральныхъ машинахъ пришлось бы держать бtлье до часа.
Теперь же достаточно всего

б'lшье 1-й

смtны,

минутъ. Пока стирается

20-25

въ бучильный

чанъ

накладывается

та

кимъ же образомъ отобранное бtлье изъ втораrо бассейна

отъ 2-й смiшы. Число и размtръ машинъ разсчитаны такъ,
что все б1шье одной смtны

должно

въ нихъ

помtсти;rься.

Поэтому отъ такой прачеmной очень легко перейти
кой угодно обширной

для

любой

численности

Изъ стиральныхъ машинъ бtлье идетъ

къ ка

гарнизона.

въ полоскательную,

гд'h освtжается и освобождается отъ растворенной и остав

шейся въ складкахъ

5
1/ 4

б'влья

грязи,

и гдt

находится

всего

минутъ. Дал'ве бtлье идетъ въ центрофуги, гдt требуется
часа времени,

и оттуда

въ сушильню.

Въ суmильномъ

аппар11тt должно помtститься все бtлье одной смtны.

Не

зависимо одна отъ другой кулисы нагружаются одна за дру
гою и точно также разгружаются, и таrtимъ образомъ черезъ

часъ посл'.\! нагрузки первая

кулиса

свободна

бtлья второй

сушки

бtлье

смtны.

Послt

для

прiема

переходитъ

на

катки, послt чего аккуратно складывается на столt и пере
носится въ отдtленiе выдачи, гдt и хранится до времени въ

I.
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отдtленiи стелажа, вся смtна вмtстt, съ ярлыкомъ на немъ.

Изъ этого описанiя видно, что бtлье 1tаждой отдtльной
см·Бны нигдil не соприкасается съ бilльемъ другихъ смtнъ,
и это дtлаетъ весьма удобнымъ пользованiе прачешной вой
сками.

Весь изложенный

здilсь

ходъ

стирки и продолжитель

ноtть каждой фазы ея основаны каrtъ на выводахъ отъ иву
ченiя петербургскихъ прачеmныхъ, такъ и на данныхъ, по

черпнутыхъ въ нtмецкой литературt о механическихъ пра
чешныхъ.

7.
Описанная система 1Jрачеmной
отличiе отъ практи1tуемаго

представляетъ

до сихъ поръ

коренное

въ войс1шхъ

рядка, мытья людей въ банt и стирки бiшья,

по

до которому

войска сами его стираютъ, и для чего дается на то и дру
гое

два

часа

времени.

Вполнt выяснилось,

что нtтъ возможности

стирку бtлья банной см:iшt въ то время,

бtлье

не можетъ быть готово

1югда она моется;

въ такой короткiй cportъ,

выходитъ на дtлt, что солдатъ и вымыться

бtлье надtваетъ на себя,

произвести

какъ уже было

не успtетъ,

сказано,

и
и

немно

гимъ чище прежняго. Мы уже говорили также, что по отзы
вамъ войсковыхъ частей солдатъ прfJдставляетъ собою крайне
плохую прачку и стирать

не любитъ,

варов.я

или

ходить

грязнымъ, или отдать бtлье въ стирrtу на сторону. Послtд
нее онъ въ больmинствt случаевъ и предпочитаетъ перпому.

Это обстоятельство,
накоже

громадное

повидимому незамtчаемое,
вначенiе

просъ о том:ъ, с1.алько

и выдвигаетъ

имtетъ од

на очередь

во общей сложности

mparnmm,

во

на

себя uuжuie чины при практикующемся порядкt мытья лю
дей въ банt и ручной стир1tt.
По приrtазапiю начальника инженеровъ

01tpyra,

въ виду

важности вопроса и потому желанiя избtгнуть преувеличе

нiй, въ

1tp.

Выборг·Б были оффицiально запрошены всt ча

сти войсrtъ о размtрt расхода, rюторый несетъ въ среднемъ
каждый нижнiй qинъ изъ собственныхъ средt;твъ

на мытье
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и стирку бtлья. Оказалось, что казенная баня (т. е. на ка
зенный счетъ

изъ ротныхъ артельныхъ

у довлетворяетъ потребности

и выстирать бtлье,

солдата;

онъ наровитъ

суммъ)

даЛ('КО

не

не успtвая вымыться

каждую

недtлю

пойти

на свои счет~. въ баню и отдатъ въ большинств·в случаевъ
стирать бtлье

на сторону.

Все

это вызываеrъ,

тельству частей войскъ, на кажда~о солдата
средне.мъ от~. одноu финr~коu марки
стить, что
и

что

11 / 4

до д6ух~.;

и здtсь произошло нtrюторое

окончательною

марки,

то

среднею

и тогда

на

цифрой

3.000

чел.

по свидt

в~. мrьс11ц~. во
если

допу

преувеличенiе
слtдуетъ
получимъ

*),

считать
въ годъ

цифру

3.000
Разум·Бется
сколько

Х

12

здtсь

Х

марокъ

1,25=45.000
важна

не столько

**).

величина

суммы,

принципъ.

У же одно это обстоятельство бросаетъ .яркiй свtтъ,
сколько благодtтельна была бы

для

солдата

на

предлагаемая

система. Освобождая его отъ стирки бlшья, она даетъ воз

можность въ

1 1/ 2

часа времени въ банt отлично вымыться.

При машинной стирrt·:В,
каждымъ

нижнимъ

rщгда бtлье

чиномъ

по

сдается

списку,

каптенармусу

.является

полная

га

рантiя, что б·Блье будетъ стираться регулярно и всегда тща·

тельно. Не будучи уже дtломъ

субъеrtтивнымъ,

ская стирка обезпечитъ каждому всегда чистое

механиче

и одинаково

у всtхъ хорошо выстиранное, а можетъ быть и дезинфеци

рованное бtлье
вательно

и

***),

и обезпечитъ чистоплотность, и слtдо

здоровье.

Остается выяснить экономическую

сторону

дtла,

т. е.

каковы будутъ текущiе расходы

по содержавiю всего учре

жденi.я

они

и

не

превзойдутъ

ли

имtющихся

на

лицо

средствъ.

*) При отз.tльныхъ опросахъ

показывались

выше; несомнtнно, что у.·офицеры тратятъ бол·hе
на тотъ же

значительно

въ мtснць

предъrетъ.

*':') Одна финскал марка по курсу

**•)

цифры

3 марокъ

= 37,5

коп.

Благодарл дезинфекцiонноъ1у аппарату, полезному въ прачеш

ной, хот11 и не необходимоиу безусловно.

l.
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Такъ какъ это вависитъ отъ устройства, то разсqетъ бу"
.1;етъ нами

приведенъ по

детальномъ описанiи

проекта гар"

низонной бани съ прачешной.

8.
Рtшая принять механическую стирку, остается выбрать
наиболtе выгодный

во

всtхъ отношенiяхъ типъ стирочной

машины. Въ настоящее время

существуютъ

два

главныхъ

типа этихъ машинъ: барабанный и молотковый.

Послtднiй типъ,

рекомендуемый

идеt устройства, какъ уже

было

остроумнымъ и бевопаснымъ

для

тика, какъ это мы убiщились

заводомъ Шиммеля, по

скавано, нельвя признать
сбереженiя

бtлья;

прак

при осмотрt прачешныхъ въ

Петербургt, вполнt подтвердила эти опасенiя, почему прямо
переходимъ ко второму типу, во всtхъ отношенt.яхъ превос

ходящему первый.

Общая идея

что въ горизонтальный

его

заключается въ томъ,

цилиндръ, помtщенный на прямой,

а чаще на эксцентрической

оси,

накладывается бtлье, на

ливается щелокъ, барабанъ приводится приводомъ въ быст
рое вращательное движенiе и пус1'ается для кипяченiя ще

лока паръ; при этомъ, вслtдствiе эксцентрической оси, ба
рабанъ и вращается и качается въ вертикальной плоскости,
а бtлье этимъ приводится
ступательное

движенiе;

въ

быстрое вращательное и по

щелокъ

же,

какъ

жидкость, дви

жется горавдо быстрtе бtлья и постоянно пронивываетъ его
во всtхъ пап равленiяхъ: происходитъ сильное т1,енiе бtлья
о щелокъ, который и растворяетъ всю грязь бtлья. Посред
ствомъ автоматическаго перевода, послt опредtленнаго числа
оборотовъ въ одну сторону, барабанъ

начинаетъ вращатьсJ:1

въ противоположную, опять давая обильную работу

тренiя

горячаго щелока о части бtлья.

Огромное преимущество этого

типа

въ

томъ

и заклю

чается, что вдtсь тренiе и удары происходятъ между бtльемъ
не

металлическими молотками аппа

рата Шиммеля, самый же

и жидrtимъ т1шомъ, а

барабанъ имtетъ внутри :вполнt

гладкiя поверхности безъ всякихъ выдающихся частей.

Хотя этого типа машины предлагаются тремя главными
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заводчиками по оборудованiю прачешныхъ: Ф. теръ-Вельпомъ

(Берлинъ), Бретфордомъ

(Лондонъ) и

Шиммелемъ, но зна

комство съ машинами всtхъ трехъ по описавiямъ и прейс
курантамъ привелu къ выводу

первыхъ

надъ послtднимъ.

рtшительнаго превосходства

При

этомъ

ва

основапiе

для

сравненiя принято количествu rотоваго бtлья, даваемаrо въ

1О

часовъ

при

машинахъ, ванимающихъ

щадь пола и требующихъ

одинаковой

одина1ювую пло

силы двигателя. Это

видно ивъ приводимаго сравненiя между машиной Ф. теръ
Вельпа и Шиммеля.
Вj\1ilстим.

Про11звод. сух.

сух. б:hлыr.

Шиммель.

2,6
3,6

Вельпъ

Этотъ малый
Шиммеля

бtдьл въ

37,5

п.

9,7ф.Х4,9ф.

п.

62,5

п.

9,6ф.х

жидкости,

для
что,

1 rребуеман:
спла.

1 л. с.
0,7 л. с.

5ф.

1юэффицiентъ полезнаrо дtйствiя машины

ненужныя

отверстiями

3'Itcтo заиимаеиое
:маmиошf.

ч..

п.

объясняется

устроены

10

тtмъ,

что

здtсь

внутри барабана

патентованныя перегородки

лучmаго
какъ

будто-бы

увидимъ

съ

частыми

выбрасыванiя

грязной

ниже,

приспособленiями въ машинахъ

Welp'a.

интересна главнымъ образомъ

и

лучше

достигается

Эта фирма для насъ

потому

еще,

что, хотя и

неизвtстная въ Россiи, она заIJимаетъ весьма почетное мtсто
въ Германiи, гдt ею оборудованы очень многiя прачеmныя

войсковыя и коммерческiя,
торская

дворцовая

прачешныя почти

каr\ъ-то: въ Потсдамt

прачешная,

центральныя

всtхъ крtпостей

и

-

импера

гарнизонныя

большихъ городовъ:

Берлина, Меца, Фрэ,нкфурта, Бреславля, Кёнигсберга, Кюст
рина, Шпаднау, Штеттина, Магдебурга, Дармштадта, Мюль

гаузена, Бранденбурга, Козеля, Познани, Киля, Любека, Бtл
града (Сербiя), Крейцбурга (Австрiя) и т. д.
Барабанныя машины

бываютъ двухъ типовъ:

однобара

банныя и двухбарабанныя. Однобарабанную мы уже видtли
въ

uрачешпой

дома

призрtнiя

однобарабанная машина завода
же Шиммеля

отсутствiемъ

братьевъ

Welp'a

Брусницыныхъ;

отличается отъ таковой

ненужной внутренней дырчатой

перегородки и бол·ве обдуманнымъ проектированiемъ деталей;

въ остальномъ машины сходны. Ддя знакомства съ двухбара-

1.
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баннымъ типомъ намъ достаточно будетъ описать двухбара
банную машину

Welp'a,

Машина состоитъ

бана.

Первый

втораго

и

какъ наиболtе совершенную, фиг.

изъ внутренняго

расположенъ

такимъ

и

эr•сцентрически

образомъ,

внутренняго цилиндра почти

что

11.

наружнаго бара

относительно

нижняя

производящая

касается наружнаго. Внутрен

нiй барабанъ сд1шанъ изъ волнистой листовой мtди, гдt въ
желобьяхъ пробиты

барабанъ гладкiй.

отверстiя, между тf.мъ какъ наружный

Нагр·Iшательный приборъ расположенъ у

нижней поверхности

наружнаго

замкнутое пространство,

барабана и представляетъ

куда впускается

паръ;

ливаемый въ наружный барабанъ, быстро

стигается, кромf.

того,

значительная

щелокъ, на

закипаетъ, и до

экономiя

пара. Этотъ

способъ наrрf.ванiя представляетъ

еще и то преимущество,

что втекающiе пары не

тотчасъ на бtльt, а это

осtдаютъ

имtетъ большое значенiе, въ случаt если придется стиратr.
вещи шерстяныя.

Благодаря

малому разстоянiю между ба

рабанами, уменьшается необходимое для работы количество
мыльнаго и содоваго раствора, чего нf.тъ въ машинахъ тtхъ

фирмъ, гдt барабаны rюнцентрированы. Стиральная жид~tость
переходитъ

изъ

наружной

обшивки,

т. е.

изъ наружнаго

барабана, во внутреннiй, >!резъ отверстiя желобовъ посл·вд
няго, что имtетъ цtлью сдtлать совершенно невозможнымъ
слеживанiе и тренiе бtлья. При машинf. есть приборъ для
посто.яннаго измtненi.я хода

внутренняго барабана (наруж

ный неподвиженъ) то налtво,

струя гор.ячаго щелока
Цилиндръ вращается на

косой линiи одна

но

одновременно

двухъ

относительно

расположенiя, бtлье
не только спереди

то

при

отчего сильна.я

вливается

въ

б'tлье.

шинахъ,

приходящихся по

другой.

Вслtдствiе та1~ого

вращенiи будетъ перекидываться

назадъ, т.

и

направо,

безпрестанно

справо

е. въ

налtво,

направленiи врашенiя,

и

наоборотъ.

Выпо

ласкиванiе холодною и гор.ячею водой очень быстрое и со

вершенное, такъ каrtъ грязь,

растворившаяся

при

стиркt,

можетъ осtдать въ наружномъ барабанt, и такимъ образомъ

устраняется ея соприкосновенiе съ чистымъ бtльемъ. При
водъ воды для

I. 1900.

выполас1шванiя

происходитъ черезъ пустой

12
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трехгранный шипъ барабана
водитъ къ цtли;

въ

(ось

его),

нtкоторыхъ

должна сначала проникнуть

что

другихъ

быстрtе при

машинахъ

вода

въ наружный цилиндръ, а за

тtмъ уже просочиться во внутреннifi. Уходъ за стиркой въ
машинt такой: когда предварительно вымоченное бtлье по

ложено во внутреннiй барабанъ, наполняя его лишь до
обливаютъ бtлье
доваго

раствора,

3/ 4 :

литрами мыльнаго и столькими же со

15

машина

закрывается герметическою

крыш

Itой, и вяутреннiй барабанъ приводится въ движенiе. Если
теперь

впустить

паръ

въ

пространство,

яе1·0 у наружяаго барабана,
и

бtлье

равномtрно

то

на.грtвается.

внутренняго барабана перiодически

посредствомъ

15-40

Напр~вленiе

движеяiя

мtняется

обратное

па

мин., смотря по состоянiю бtЬдiЬЯ,

совершенно его выстирать.

особый кранъ, выпускается

3-4

для

автоматическаго прибора для перемtны хода.

Въ продолженiе
удается

назначенное

вскорt щелокъ закипаетъ,

Паръ отводится

чрезъ

грязная вода и от1tрывается на

.минуты контрольный 1tранъ, откуда должна показаться

мыльная пtна;
раствора

въ

противномъ

случаt надобно

nрибавить

мыла.

3атiшъ, съ цtлью выполаскиванiя, въ отверстiе въ шипt
вводится

сначала

горячая,

а

потомъ

холодная

водя,

пока

изъ крана не будетъ выходить чистая вода.

Выполасr•иванiе

происходитъ

очень

быстро, такъ 1шкъ

впускаемая вода льется на бtлье сверху и отводитъ
чрезъ открытый тtмъ временемъ кранъ,
наружнаго барабана.

3атtмъ

грязь

находящiйся внизу

машину

останавливаютъ, по

додвигаютъ бtльевую телi~жку, посредствомъ ручнаго приспо
собленiя опрокидываютъ барабанъ

отверстiемъ къ телi~жкt

и такимъ обравомъ опоражниваютъ его.

Преимущества этой машины таковы:

1) внутри движущагося барабана одинъ стираемый пред
метъ

трется

о

другой, одинъ

гается большое сбереженiе

верстiя

равмi~щены

въ

моетъ

другой, чi~мъ дости

бi~лья; благодаря

наружныхъ

валикахъ

тому, что от

внутренняго

волнистаrо барабана, бtлье не соприкасается съ отверстiями

JI пе может'I! быть стерто, соскоблено;

l.
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наибольшая прои3водительность противъ

всtхъ дру

rихъ системъ, не говоря уже о ручной стиркt;

3)

достигается

большая

экономiя

особенно вслtдствiе распможенiя

щелока

въ

и

топлива,

наружномъ барабанt

вышеупомянутаго регенератора, благодаря 1tоторому щелокъ

зак.ипаетъ
тельно

4)

въ

нi~сколько

минутъ и требуется

его

сравни

немного;

регенераторъ этотъ

не

позволяетъ

стекающимъ па

рамъ соприкасаться прямо съ бtльемъ, что особенно важно
для стирки шерстяныхъ вещей;

5)

эксцентричность расположенiя барабановъ, благодаря

чему внутреннiй глубоко погружается въ щелокъ, чtмъ зна
чительно сберегается расходъ послtдняго;

7)

перемiшный ходъ устраняетъ вредное скатыванiе бilлья,

3амедляющее

8)
9)

процессъ

стирки;

полное удобство обслуживанiя, и

малая трата пара и силы.

Наибольшi:И размtръ этого

типа

машины

имtетъ

раз

мtры внутреннлго цилиндра:
Дiам.

Длина.

41;3

2 2 /з ф.

ф.

Занимаемая при этомъ плошадь пола будетъ
а количество

cyxaro
82,5

11

ф.Х4,75 ф.,

бtлья, считая наполненiе до
кил.= около

4,5

3/

4,

пуд.

Наименьшiй типъ разсчитанъ на нагрузку въ

22,5

кил.

= 1,3

пуда.

Описаннал машина представляетъ послiщнее
торымъ исчерпывается современное состоянiе
ральныхъ

машинъ,

а теперь

намъ

остается

сать другiе необходимые спутники

слово, ко

техники сти

еще

лишь

опи

всякой благоустроенной

механической прачешной.

Ивъ

нихъ

сушильные

чаны

аппараты

для
и

варки

мыла и соды, центрофуrи,

катальные

станки

нами

уже

под

робно описаны. Остается только выяснить, какой типъ центро
фуговъ

наивыrоднi~йшiй, описать

полоскательную

машину,

12*
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а та1tже

ознакомить

сушильнаrо

съ

устройствомъ

послi>дняго

образца

аппарата.

Что касается до бучильнаго котла для наиболtе заrряз

непнаrо

бtлья, то устройство

ero

пе представляетъ

ника

кихъ особенностей сравнительно съ общеизвtстпыми, фиг.

Существуетъ два типа центрофуговъ: одинъ

уже

12·

уста

рtвшiй, съ верхнимъ приводомъ вертикальнаго барабана, а

другой съ нижнимъ. Первый, фиг.
двигателя,

мен"Ве

капающимъ

съ

Второй, фиr.

верхвяго

5,

6,

требуетъ большей силы

производителенъ и часто грявнитъ бtлье
шипа

масломъ.

обладаетъ противоположными качествами,

но требуетъ особой тщательности при нагрузкt бtлья, такъ

какъ послtднее должно равномtрно распредtлятьс.я вокруrъ

центра тяжести барабана, а иначе, при одной точкt опоры,
можетъ съ теченiемъ времени пострадать ось, и Itpoмt того
увеличится сопротивлепiе движенiю.
время существуютъ

Однако въ настоящее

центрофуrи, снабженные

регуляторами

для установленiя, въ случаt надобности~ равновtсiя.
Производительность 1tолеблется, смотря по величинt ба
рабана, отъ

12

образными
рамt, что

80 килогр. сухаго бtлья.
Welp'a имtютъ мtдный барабапъ

до

Центрофуrи

отверстiями и устанавливаются
даетъ

возможность

становить

на

съ сито

деревянной

ихъ

въ

любомъ

этажt.

Общеизвtстный и вполнf> удачный типъ полоскательной
машины заключается въ слiщующемъ, фиг.
стоитъ

изъ

овальнаго

динt, такъ что по окружности образуется
тумбой и стtпкой
патчатымъ

установлена

колесомъ,

13:

Машина со

деревяннаго чана съ тумбой посре

каналъ.

горизонтальная

приводящемъ въ движенiе

нала. .Колесо прикрыто :к.ожухомъ во избtжанiе

Между

ось съ ло
воду

ка

разбрызги

вапiя. Вода входитъ въ чанъ непрерывно и находится всегда
на одинюювой высотt, причемъ излишн~.я

вода

вытекаетъ

черезъ каналъ, прикрытый сtткой, и трубу, прикрtпленную
къ чану. Чанъ дiшается

также изъ оцинкованнаго

и дистоваrо дИIН~а. )3ъ этой

#te

желf>ва

машин't можно производить
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равличныхъ
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что происходитъ горавдо ровнtе чtмъ

чанахъ.

Что касается до равличнаго типа сушиленъ, то онt раз
дtляются
шильные
сильно

главt

главнымъ

образомъ на два равличные

аппараты

и

сушильныя

распросграненъ,

о

и

мы

петербургскихъ

состоитъ

ивъ

уже

машины.
описали

прачешныхъ.

вакрытой

рода: су

Первый типъ
его

отчасти

Аппаратъ, фиг.

камеры, на уровнt

пола

въ

14,

которой

находится система ребристыхъ трубъ, нагрtваемыхъ паромъ.

Съ одной стороны

аппаратъ

снабженъ

нtсколькими кули

сами, направляемыми при движенiи посредствомъ роликовъ

по

желtзнымъ

рельсикамъ.

Кулисы

имtютъ

которыхъ вtшается бtлье для сушки.
сики находятся
чается

движенiе

нагрtвательными

внутри

и

снаружи аппарата, чtмъ облег

Bct

кулисъ.

трубами.

гаются и съ боковъ,

стержни, на

Направляющiе рель

кулисы

расположены

надъ

Эти послtднiя иногда распола

или

между

кулисами.

Посредствомъ

наружнаго вовдухопрiемника и канала отъ него свtжiй вов
духъ вводится въ систему нагрiшательныхъ поверхностей, и

нагрtваясь, дiшается суше, такъ

какъ

предtлъ

насыщенiя

его повышается; ватtмъ, посредствомъ вытяжки, онъ быстро

двигается сквовь сырое бtлье, увлекая его влагу.
Второй тицъ выгоднtе употреблять при требованiи боль
шой

проивводительности

сутки.
фиг.

Устройство

сушюr,

машины

начиная

заключается

съ

въ

40

пуд. въ

слtдующемъ:

15.

Устанавливается большая камера, ивготовленная: ивъ ли
стоваго желtва, съ чугунною основною рамой и съ наклон

ною крышей въ передней части;

въ

ней

им·Бются

для прохода св·.Бта, чтобы бtлье во времл

окна а

сушки не нахо

дилось въ темномъ пространствt. Задвижки

б и

в

даютъ

вовможность герметически закрывать всю камеру. .Съ обtихъ
сторонъ камеры

ДJJижутся

торыхъ снабжены съ одной

без1юнечныя цЪпи i, звенья 1t0стороны

дываются на близrtихъ разстоянiяхъ

вырtзами, куда вкла

деревянные

бруски с,

для навtшиванiя на нихъ бtлья. Эти бруски проходятъ на

цiшяхъ

всю

камеру

и

падаютъ

въ

концt

въ

прiемный
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ящикъ д, изъ

котораго

своевременно и вынимается

сухое

бiшье. Свtжiй воздухъ проходитъ черезъ каналъ внизу, или
черезъ боковыя отверстiя е подъ

нагрiшательнымъ приспо

собленiемъ к, а насыщенный парами воздухъ
уходитъ черезъ расположенную

надъ

собирается и

аппаратомъ

трубу л,

Сушильныя машины изготовляются въ зависимости отъ тре
буемой

производительности

и

им'Бющагося

мtста для установки, въ случаt

устройства

въ

помtщенiи

прачешной въ

старомъ зда:нiи. Производительность машинъ въ различныхъ
случаяхъ колеблется отъ

Описавъ

подобные

бавить, что всЪ они,

35

до

90

пуд. въ сутки.

механизмы, намъ остается лишь до
за исключенiемъ

нtкоторыхъ неудачныхъ типовъ

мнtнiя стоятъ на высотt

упомянутыхъ

завода

выше

Шиммеля, безъ со

требованiй и могут'II

быть

смtло

предложены для войсковыхъ прачешень. Бояться при этомъ
за ихъ поврежденiя отъ неумtлаго обращенiя нижнихъ чи

новъ не приходится, такъ какъ въ основу
сковыхъ бань и прачешныхъ мы ставимъ

устройства вой
полное отдtленiе

дtла стирки бtлья отъ солдатскихъ рукъ.

Что касается молотковыхъ машинъ
могутъ,

хотя и

въ

рtдкихъ

Шиммеля, то и онt

случаяхъ,

найти

примtненiе

для стирки самаго грубаго матерiала, напр. тюфяковъ и т. п.
Военный инженеръ К. Мар:в:овъ.

( Окончанiе

будетr,).

Къ №

1

ИнЖен. журн.

1900

Черт .

г.
Мехаяизмъ прачеш:яыхъ.

Фиr.

1.

~

Фиг.

-

Фиг.

Фиг.

Фиг.

9.

1

6.

5.

10.

\

Фиг.

Фиг.

Фиг.

12.

14.

11.

-·-----------------·-·-----·--·--..:.. ____
--- -------

- -------1

Фиr.

16.

Фиг. 1~.

'

,/

f.' ....

Ко ст.: ,,Войсковыя бани и прачешныя".

.t.llТNП, •• lrlllll'A, IDЩ~BCl\AJI 21 , СПI,

ПРОЕКТЪ •КРАТКОЙ CMtTЬI».
Не

трудно

докавать, что смtта теоретически точно, до

одной копtйки

опредtляющая стоимость сооруженiя, прак

тически не можетъ ·быть пригодною даже и въ томъ случаt,

когда

строитель

вовводитъ

вданiе

для себя лично.

Такой

строитель, приступая къ постройкt, вовсе не будетъ тратить
время и трудъ, если онъ не педантъ, на составленiе нашей

кропотливой

смilты.

Онъ просто общеиввtстными прiемами

въ круглыхъ

цифрахъ прикинетъ стоимость постройки, или

вгонитъ ее въ рамки ассигнованной суммы, и тогда, соста
вивъ

себ'I>

примtрно

общую потребность рабочихъ силъ и

матерiаловъ, приступаетъ къ работt.
Въ кавенныхъ

собу

постройкахъ

предпочтенiе

отдаетса спо

проивводства работъ чревъ подрядчиковъ.

Такъ дfшо

сложилось исторически, и это обстоятельство имilетъ много
равумныхъ

ва себя доводовъ, о которыхъ распространяться

вдtсь не будемъ, чтобы не уклониться отъ своего тевиса и

не утомлять
вовьметъ
ляющей

вниманiя

работу
ея

Между

собъ,

нисколько

ческая

смtтt

стоимоtть,

ботка.

получаемой

по

читателя.

тilмъ

отъ

см·l>та

и

казна,

Ни одинъ подрядчикъ не

теоретически

потому

точно

не. дающей

предпочитая

опредt

ему

зара

подрядный

спо

не отрицаетъ тtмъ самымъ выгоды, полу·

подрядовъ. Отсюда слilдуетъ, что теорети

всегда

дискредитировала

подрядчиками, и самый способъ

не могъ бы состояться. Притомъ

бы

казну

передъ

подрядныхъ работъ никогда

казна

не просто предпо

читаетъ подрядный способъ другимъ, а предпочитаетъ его

чт6

слtдуеть

особо отмtтить-даже не смотря на общеиз~
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вtстность торговой этики той среды, И3Ъ которой большею
частью являются 1~а3енные подрядчики, рtдко довольствую
щiеся обычнымъ

торговымъ

мtpt

а ра3считывающiе на

10-15%,

процентомъ

заработка въ

pa3-

выруч1щ

20-25°/ 0

не считая: тi>хъ неи36'11жныхъ расходовъ, которые сопровож
даютъ

всякiй подрядъ,

ка.къ напр. плата довtреннымъ ли

цамъ, наемъ десятниковъ, ра3ъt3ды, оплата гербовыхъ сбо_
ровъ

и

Bci>

проч.

3начительно

подобные

больше чtмъ

которымъ каsна

расходы

для

ассигнуетъ

для подрядчиковъ

ка3енныхъ

на

этотъ

1шммисiонеровъ,

предметъ

3° / 0 ,

такъ

какъ отъ большей части этихъ расходовъ ка3енный комми
сiонеръ свободенъ. Можно бе3ошибочно считать,

ихъ для подрядчика не менtе 10°/о.

что сумма

Такимъ обра3омъ для

состоятельности подряднаrо способа необхо•мо, чтобы итоrъ
смtты, пригодной

для

отдачи

работы

по ней съ торговъ,

превышалъ итоrъ теоретической смi>ты на 25-ЗО°fо. Всtмъ
и3вtстны

нeptд1tie

торrахъ уступки

№

стр.

3

20, 30

вполнt
при

выдерживаютъ

нисколько

минованiи

довольны

частномъ

не

прежнихъ

такихъ

унывая,

подрядчики дtлаютъ на

(Инж. журн.

40°fo.

тЪми

случаt

1891 r.

60°/ 0 •

ус'l,'упки, долгосроч
контра1tтные
на

новые

Иаъ этого видно,

3аработrtами,
Отсюда

ра3ность

можетъ

такiя
свои

являются

сроковъ.

условiяхъ.

д·Бйствительной

до продtловъ

и даже

Притомъ, дi>лая

подрядчики

часто,

когда

Статья пол1t. Пасышшна «Составленiе и по

349.

вtрка смtтъ» ).
ные

случаи,

сроки
торги

и
по

что они

какiе ими получены

вытекаетъ однащ>, что въ

итоrовъ смtтъ теоретической и

доростать

только въ одну сторону

Но этого мало.

Правильность нашихъ

смtтъ въ смыслt. точности ихъ выводовъ поколеблется еще
болtе, если мы остановимся на явленiяхъ противоположныхъ

толыю-что упомянутымъ.
несомнtнны:й
всего

6°/0 ,

Бываетъ и такъ, что подрядчикъ:

капиталист':':>,

сдi>лавъ

на

торгахъ

уступку

понеся убытки, отка3ывается отъ цtнныхъ 3ало

rовъ и является несостоятельнымъ окончить в3ятую на себя

работу.

Въ подобныхъ случаяхъ убытокъ не можетъ быть малъ,
такъ какъ кромt потери 3алога и времени, подрядчикъ бы-
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I.
заетъ наказанъ

участiе

закономъ,

въ какихъ-либо

который

торrахъ

185

лишаетъ его права па

на

тшзенпые

подряды и

11оставки, о чемъ публикуется, и чрезъ это неудачникъ дис
кредитируется

передъ

].опустить,

-убытокъ

шаетъ

что

вс'вмъ

торговымъ

въ

то получающаяся

25° / 0 ,

Существенная

причина

нованiями онt ни были:

цtнъ,

Предлагаемый
1•акъ
ряя

такой амплитуды

подъ 1tакими бы име

«Справочныя», «Среднесправочныя»,

(( дtйствительныя >>, «предtльныя »
на себя

и проч.

проектъ краткой смi>ты также не беретъ

дать болtе

дtйствительную стоимость работъ, но,

будетъ сказано ниже,

_много

упрощаетъ дtло, не те

на достовtрности емi\тныхъ итоговъ.

ниженiе

цiшъ,

намtренiямъ
причины

Если

85°/ 0 •

возможности

въ неистинности

*).

случаt не превы

общая амплитуда колебанiй

смtтныхъ итоговъ можетъ выражаться
заключается

мiромъ

подобномъ

устраняя подрядчиковъ,

казны,

имtющей

предпочитать

свои

подрядный

Умышленное по
противорtчило бы

очень основательныя
способъ

производства

строительныхъ работъ другцмъ способамъ.

До сихъ поръ, полагаемъ, намъ удалось константировать
два важныхъ

для

дtла положенiя:

1)

что смtта,

точь въ

ТО'IЬ опредi>ляющая стоимость предполагаемой строительной
работы,

практически

данную,

и

2)

представляетъ

что смtта,

весьма недостаточную

итогъ которой превыmаетъ итогъ

первой (теоретической) на 50°/о, не должна никого удивлять,
а

напротивъ

должна

почитаться практически вполнi> воз

можною. Притомъ, добавимъ, она нимало не грозитъ убыт
ками

1,азнt, такъ какъ на торги она можетъ быть предъя

влена со сбавкою, помимо добровольныхъ.сбавокъ со стороны

1юнкуррентовъ
остается

на

спросить,

торгахъ.

Разъ какъ

все

это

такъ,

то

вмi>стt съ полковникомъ Пасыпкинымъ

(нынt генералъ-маiоръ), причемъ же тутъ наши обыкновен
ныя

с~1·tты

съ

педантическою

мой

и

разсчетами

въ

тысячныхъ доляхъ, съ ихъ

кропотливостью, съ цtлью достиженiя мни

безусловно

недостижимой

точности

*) Въ случаt, если казна понесла убытокъ.

опредi>ленiй?
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Трудность же

составленiя

см'hтъ

и отчетовъ такова,--на

дtюсь въ этомъ со мной согласятся,-чтu времени и энер
гiи затрачивается
ставленiе

на это

несравненно болtе 1

проектовъ съ пояснительными

чtмъ на со

записками, вмtстt

съ техничесrtимъ надзоромъ ва самою работой. Только этою
трудностью можно объяснить то обстоятельство, что до сихъ
поръ не удается достигнуть того, чтобы подлежащi.я утверж

денiю смtты были представляе,мы въ указанные сроки, при
которыхъ можно бы было открывать работы въ началt ра
бочаго сезuна, въ мартt и апрtдt, а не въ конц·в лtта.
Сказанное

даннымъ

въ

хорошо

1897

иллюстрируется

руководствомъ, ив·

году полrшвникомъ Евдокимовымъ «По

стройки военнаго вtдомства», отд. Ш, стр.

35-39.

не затруднять читателя справками, приведемъ

со

Но чтобы
стр.

37

слtдующiя строки: «Военный Совtтъ при разсмотрtпiи од

ного

изъ представленiй Главнаго Инженернаго управлепiя

объ утвержденiи торговъ па производство работъ, обратилъ
вниманiе

на

несвоевременность

ность въ ходt дtла.

1869 г.,
1891

ря

напр.,

торговъ и вообще медлен

Въ виду ст.

163

по Высочлйпшмъ

кн. ХУШ С. В. П.

утвержденiи 3-го октяб

г. строительнаго предположенiя на

1892

годъ, т. е.

послt назначенiя работъ къ дtйствительному производству,
мtстное

инженерное

начальство

обязано было немедленно

озаботиться составленiемъ смtты на работу, для того чтобы
утверждевiе ея могло послtдовать ранtе наступленiя удоб
наго для производства работъ времени. На дtлt же вышло

не такъ, и смtта оказалась утвержденною только 29-го iюля,
вслtдствiе

чего. утвержденiе

торговъ на эту работу могло

послtдовать лишь 2-го октября,

т. е. не только

не забла

говременно до наступленiя удобнаго для аостроекъ времени,
а тогда,

котда

это

время

уже

прошло

и

приближались

морозы"".»

Изъ того же руководства видно, что дtла о запоздалыхъ
представленiяхъ смtтъ неоднократно

восходили на разсмо

трtнiе Военнаго Совtта, а одинъ разъ дошли до Высочай
mаго благовоззрiшiя.

Если, не смотря на эпергическiя мtры, принившавшiяся

во всt времена
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подлежащими

достиженiю своевременнаго

лицами

и учрежденiями къ

представленiя

смtтъ къ утвер

жденiю и открытiя работъ, этого никакъ не удается, то при

ходится заключить, что

имtется

какая-то хроническая, не

устранимая одною регламентацiей причина, тормазящая дtло

казеннаго строительства. Причина есть; это-тяжеловtсность
нашей смtты.

Но въ такомъ

случаt

возникаетъ

вопросъ:

что могло сдiшать ее незамtнимою до настоящаго времени?
Отчего до сихъ поръ

не

найдены иные способы и прiемы

для опредtленiя стuимости предположенныхъ казенныхъ ра

ботъ? Отвtтить легко: потому именно, что смtта, составлен
ная по Урочному Положенiю или по утвержденнымъ ращtн
I\амъ, въ противоположность своей неточности, трудности и
тяжеловtсности, имtетъ достоинство доrtумента хорошо обо

сновапнаго, вполнt ограничивающаго произволъ составителя,
и доступнаго
щимъ

повf~ркt во

всякое

время и всJшимъ свtду

лицомъ.

Конечно, одна

трудность

составленiя и повtрки смtтъ

и отчетовъ не составляетъ достаточнаго основанiя, чтобы отъ

нихъ отказаться.

Но

ждается

резулыами

гровитъ

еще

если
въ

эта

трудность

настоящее

мало

вознагра

время, а въ будущемъ

б6льшими затрудненiями, то дtло становится

серьезнымъ и требуетъ бевотлогательныхъ мtръ къ улучше
нiю положенiя.

Многолtтнее состояпiе при дtлt пов·Брки смf~тъ, отчетовъ
и сравпительпыхъ исчислеяiй въ одпомъ ивъ воепныхъ окру
говъ

даетъ намъ

возможность документально доказать, что въ

послtднее пятилtтiе число поступающихъ въ повtрку всякаго
рода исчислепiй

изъ

года

въ годъ возрастаетъ. Число же

составителей ихъ, какъ и число повi>ряющихъ, за послiщпiе

года несоравмtрно
обыкновенно

1896

убыло.

бывало

года было

4,

11,

Составителей:
а

а съ мая

чемъ эта аргумептацiя

па

лицо

1896

окажется

должно быть

Повtряющихъ до

7.

года работало

не

очень

принять въ соображепiе, что за послi>днiе
ность нашей армiи по мирному

составу

12,

2.

нужною,

25

Впро
если

лtтъ числен·

чуть-ли не удвои

лась. Соравмtрно выросло и число воипскихъ зданiй, между
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тtмъ какъ силы Инженернаго корпуса остались почти безъ
всякаго изм'вненiя,
еще

и

кажется

возрастать, такъ ка~tъ

несоразмtрность эта будетъ

военно-1tолонизаторская

политика

въ Манджурiи и по направленiю къ Индiи будетъ отвлекать
въ будущемъ, rtакъ отвлекаетъ и въ настоящемъ, не малую

часть наличныхъ силъ Инженернаго корпуса.
Состоянiе при дiшt пов'hрки смtтъ и отчетовъ убtждает'!.
насъ еще и въ томъ, что цо настоящаго

времени б6лъшая

часть смtтъ на предстоящlя въ году работы поступала для
повtр1ш въ окружное инженерное управленiе въ iюлt и въ
началt августа, чт6 давало возможность приступать 1tъ ра

ботt по этимъ смtтамъ лишь въ началt или 1юнцt августа.

Работы поэтому рtдко заканчивались въ свои сроки.
О вредt

и

убыточности

для

казны поздняго открытlя

работъ можно прочесть въ тtхъ же

циркуля~ахъ

бывшаrо

Инженернаго департамента и Главнаго Инженернаго упра
вленiя, помtщенныхъ въ книгt «Постройки военнаго вtдом
ства», на которые выше сдtлана была ссылка.
Прежде, чtмъ

перейти

къ

начертавiю

схемы

проекта

«Крат1tой СМ'ВТЫ», отмtтимъ тt полезныя въ общемъ мtры,
принятiе которыхъ много облегчило бы трудъ

составителей

и повtряющихъ смtты, отчеты и сраввительныя исчисленiя

въ ихъ теперешнемъ видt. Таrtихъ мtръ двt: первая

рейти rtъ метрической системt, взявъ за основанiе
скiя

именованныя

единицы:

сажень,

-- ШJ

ея рус

пудъ, ведро и проч.

Или, что безспорно лучше, фравцузскiя: ~1етръ, килограммъ.
литръ, которыл, какъ иsвtстно, лучше

между собою согла

сованы. Кто изъ насъ не знаетъ этого утомительваго, скуч
наго труда перевода дюймовъ, футовъ, саженей въ вершки.

аршины

и

обратно?

Едва-ли

жить, что не менtе десятой
нера по части

разнаго

рода

будетъ

части

ошибочно предполо

работы

вычисленiй

русскаго инже
при

составленiи

смtтъ заключается въ этихъ скучныхъ выкладкахъ.
Вторая мtра

-

это освобоЖденiе инженеровъ Военнаrо

вtдомства отъ повtрки технической отqетности по окончен-

11ымъ уже работамъ.

Мы говоримъ о повtркt

отчетовъ въ

видt смtтъ и сравнителъныхъ исчисленiй. Оно будетъ даже

ПРОЕI~ТЪ «КРАТКОЙ СМ'ВТЫ)),

1.
и

логично,

нiямъ,

не

такъ

каr~ъ только военно-инженернымъ учрежде

въ 'примtръ

прочимъ

строевыхъ войскъ, предоставлено

для этой цtли
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существуетъ

управленiямъ
д·вло

особое

и частямъ

самопов·врки,

когда

государственное

учрс

жденiе-контроль. Это тормаз.ящее обстоятельство въ казен
ностроительномъ
устранено

дtлt

однакоже

учрежденiемъ

приданнаго

уже

мtстнаго

совнано

и

фактическаrо

отчасти
контроля,

строительствамъ въ крtпостяхъ, особому коми

тету по сооруженiямъ въ Восточной
по возведенiю

rшварменныхъ

Сибири и коммисiямъ

зданiй на казарменный капи

талъ. Если бы то же было распространено на всt окружныя
инженерныя управленiя, то значительная часть труда, мало

относящагося къ инженерной спецiальности, отпала бы отъ
инженеровъ, и спецiальность ихъ выиграла бы въ произво
дительности.

Въ Инженерномъ журнал-В

(1891 г .

.№

3

и

1892 г ..№ 1)

въ статьяхъ полковника Пасыпкина «Составленiе и повi>рка
смtтъ» и «Упрощенные способы опредtленiя стоимости по
строекъ» намtчена та же цi>ль, которая пресл"вдуетсл и нами.
Авторъ предлагаетъ къ двумъ практикуемымъ нынt способамъ

составленiя смtтъ по Урочному Положенiю и утвержденнымъ
ращtнrшмъ прибавить еще три новыхъ способа, к::~ждый по
особой весьма краткой таблиц-В. Первая таблица даетъ рядъ
цtнъ куба зданiя отъ цоколя подъ

карнизъ

включительно,

подчиненный опредtленной классификацiи строенiй, во-пер·

выхъ: жилыхъ, не жилыхъ, и во-вторыхъ: по матерiалу ст·.Бнъ,
матерiалу покрытiй и проч.

Вторая

процентное выраженiе стоимости
частей зданiя (фундаментъ,

таблица представляетъ

трехъ

стiшы,

существеннtйmихъ

крыша) и

внутренняго

устройства по отноmенiю къ стоимости

всего зданiя, отне

сеннаrо по классификацiи

нумеру

къ

своему

таблицt. Въ третьей таблицt дается рядъ смtло

въ

первой

окруrлен

ныхъ цtнъ на единицу устройства частей зданiя въ закон
ченном'L видt.

Сущность

предлаrаемаго

нами

мало

отличаете.я

отъ

предложенiй г. Пасыпкина. По нашему мн·внiю таблица

III

должны

быть

болtе

обоснованными,

какъ

это

I

и

было
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ранtе с1tазано, на Урочномъ Положенiи, на утвержденныхъ
равцtнкахъ и на цtнахъ данныхъ 1~ъ руководству.
ЦJшы первой таблицы-валовыя, какъ и цtны третьей

номбииаuiониыя, или конструктивпыя, полагаемъ, нисколько
не должны зависi~ть отъ усмотрtнiя лица, ни даже какой
либо

коллегiи,

а должны

опредtллться

полномочнымъ

и

компетентнымъ учрежденiемъ путемъ точнаго ариеметическаго

опредtленiя многократно и нtсколькими
наго. Елассификацiл, которой

лицами провtрен

должны быть

подчинены тЪ

и другiя цtны, должна быть болtе систематизирована, раз
вита и дополнена. Другал разница нашего предложенiл за
ключается

см'втой

въ

томъ,

можетъ быть

что

опредtленiе

примtнено

не

стои)Iости

только

краткою

къ строенiлмъ

обычнаго казарменнаго типа, но ко всtмъ работамъ въ пре

дiшахъ

строительной

компетенцiи

военныхъ

инженеровъ.

Цtны валовыя предназначаются ис1tлючительно для опредt
ленiя стоимости новыхъ построекъ ясно выраженнаго типа,

имtющаго свое опредtленное мtсто въ классификацiи; цtны
же конструк.тивныл-для капитальныхъ

ботъ по возобновленiю
случаевъ,

когда

и

улучшенiю

примtненiе

только

перестроекъ,

зданiй,

и

для

ра

для всtхъ

валовыхъ цtнъ оказа

лось бы затруднительнымъ.

Схема классификацiи валовыхъ цtнъ можетъ быть такова:
всt сооруженiя могутъ быть

подраздtлены на отдt.пы:

1-

жилыя, П-нежилыя и IП-полужилът, т. е. нежилыя, но
отапливаемыл

(кухни,

пекарни,

сушильни, бани и проч.).

манежи, пожарные сараи,

Еаждый ивъ трехъ отдtловъ, по

матарiалу, употребленному на сооруженiе, съ одной стороны
стtнъ и массивовъ его, а съ друrой-покрытi:й, подлежитъ

двоякому подраздtленiю.
По стtнамъ на: А-иамеиныя;· В

1)-иирпичныя

на из

вестковомъ раствор-В и В 2)-иирпичныя на цементномъ ра

створi>;

В--бетонныя;

Г-бревенчатыя;

Д-досчатыя;

а

гдt та.ковыл употребляются, еще Е-минобитныя; Ж-сыр
uовыя;

3---туряучныя;

накопецъ К-земмтыя,

И-плетневыя;

1-фахверновыя, и

собственно

стiшы,

не

а массивы

I.
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при возведенiи верковъ въ фортификацiонныхъ, жел·взнодо
рожныхъ, .шоссейныхъ и проч. работахъ.

По роду покрытiй постройки могутъ быть подраздtлены
на разряды:

А'-сводчатыя

(1-каменпыя, 2-кирпиqныя,

3-бетонныя и 4-сводики на рельсахъ ); В' -желrьзно-ли
стовыл

(1-основанныя

металлическихъ );
товъ1л;

ихъ

деревянныхъ,

Д'-черепичньtя;

3 1 -толевыя

Ж'-лучиночныя;

рtдкости

фермахъ

В'-досчатыя;

построекъ съ мiщными,

по

па

цинковыми,

употребленiя,

и

проч.

2-на

Е' -~он
Стоимость

свинцовыми крышами,

можетъ быть

исчисляема

прежнимъ порядкомъ.

Каменныя и кирпичныя зданiя типовъ А и Б, отдtловъ

I

и П, т. е. жилыя

кому

и не

подраздtленiю:

этажей,

и

жилыя, тоже

во-первыхъ,

во-вторыхъ,

по

подлежатъ

двоя

соотвtтственно

числу

литера:м:ъ,

сообразно

степени

роскоши отдtлки внутренней и фасадовъ. Д tлевiе на литеръ~

предлагается

примtрно

такое:

а-фабрична~о вида, безъ

оштукатурки; б-пазарменныя, безъ всякой орнаментировки,

съ карнизами малаго выпуска и проч.; в-~ородспiл или фли
~ельныл

съ

раздtлкою

фасадовъ,

съ

окраскою

половъ,

оклейкою стtнъ обоями, тщательною пригонкой столярныхъ
издtлiй, болtе цtнный приборъ оконъ и дверей, изращовыя

печи и проч.; г -барспiя: паркетные полы, стtнная и пото
лочная

живопись,

стекла и проч.; д
скошью

внtшней

фигурныя

печи

и

камины, зеркальныя

дворцовъ1я съ еще

и

внутренней

болtе развитою ро

отдtлки; е-церповнъ1я, и

ж)-монументальныя.

Деревянныя

бревенчатыя

зданiя отд.

I,

типъ Т, подле

жатъ такому же подраздiшенiю, только съ меньшимъ числомъ
ну:м:еровъ

и

литеръ.

Бетопныя постройки типа В, по всtмъ тремъ отдtламъ,
могутъ

быть

классифицированы,

(А 1 3

А' 4 ),

по

и

нумерамъ,

кромt

сообразно

способа

покрытiя

качеству и составу

бетона, употребленнаго въ .ц·вло. Стоимость бетонныхъ фор

тификацiонныхъ сооруженiй, гдt отношенiе объемовъ потре
бJ1еннаго

матерiала

къ

объемамъ

получаемыхъ помtщенiй

(погребки, траверсы, убtжища) могутъ быть болtе единицы,
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лучше исчислять не по кубу 3данiя въ его внtшнихъ из~1·Б
ренiяхъ, а по кубу потребленнаго

въ

постройку матерiала.

Къ бетоннымъ сооруженiямъ должны быть отнесены по
стройки тонельпо-бетонпыя въ скалt и 3емлt. Тотъ же ра3счетъ

долженъ

быть

примtнепъ

и

3емли. А въ такомъ случаt цiшы

къ

на

сооруженiлмъ И3Ъ

во3веденiе построекъ

И3Ъ этихъ матерiаловъ, хот.я бы и по новымъ сооружепiямъ,

должны быть внесены въ вtдомости цtнъ

пе

валовыхъ,

а

конструктивныхъ.

Можно подсчитать, что всtхъ валовыхъ цtнъ .цлн всей Импе
рiи, собранныхъ въ одну таблицу,

наберется свыше

1.000.

Цtнъ же для какого-либо отдtльнаго воепнаго округа, при бо
лtе ограниченномъ числt типовъ и ра3рядовъ строенiй, будетъ

500-600.

Валовыя цtны для сооруженiй дорожныхъ, садо

выхъ, фашинныхъ, гидротехническихъ, водопроводныхъ, метал
лическихъ и пр., смотря по удобству,

могутъ

быть исчис

ляемы или на единицу. длины, площади и объема сооруже
нiя, или же на вtсовую и объемную единицу пuтреблепнаго
въ дtло матерiала.

Число параграфовъ смtты проектируемаго вида, при ясно
выраженной характеристик·в по классификацiи предиоложен

ной

постройки,

всегда будетъ

проектъ :щанiя не находитъ

въ

не

болtе одного. Если же

точности своего

мtста въ

классификацiи, т. е. въ случаяхъ смtшанныхъ, смtта будетъ
содержать

2-3,

много

5

параграфовъ.

Вотъ

примtры по

добныхъ случаевъ:

Одна часrпь проехтируема~о аданiя жилая, дру~ая не-

1)
жилая.

Смtта будетъ содержать два

2)

Од~тъ этажа кирпичный, дpyiou бревенчатьи1.

Опять

3)

§§.

2 §§.

Смtшенiе въ двухъ

смtту въ

4

приведепныхъ

примtрахъ дастъ

параграфа.

4) Двt или три не равныя по внtшнему объему части
3данiя,

которыя должны быть отнесены Itъ ра3пымъ r~атего

рiямъ по степени рос1шши
дли

3

параграфа.

отдtлки,

вьпювутъ

смtту въ

2

I.
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Если эти объемы равны, то смtта будетъ въ одинъ па
раграфъ, такъ какъ стоимость исчисляется по среднай вало

вой цiшil, и т. д. Болilе

параграфовъ конечно будетъ

5-6

получаться, когда предполагается возвести нilсколько строе

нiй

въ

одномъ

мilcтil,

и

кромil собственно домостройства

предполагаются тутъ же и другiя сооруженiя: дороги, мосты,

разведенiе сада, устройство оградъ и т. д.

Въ такихъ слу

чаяхъ

болtе

смilта

можетъ

доходить

до

1О

и

парагра

фовъ. При всtхъ такихъ обстоятельствахъ, во всякомъ слу
чаt, смtта можетъ быть составлена въ два-три часа, а по

вilрена въ часъ. Наличность подвальныхъ этажей и мезони
новъ можетъ не требовать особыхъ параграфовъ, даже если
площадь подъ ними не равна площади основанiя постройки,

такъ какъ въ такомъ

случаt

число

этажей выразится

чи

сломъ цtлыхъ этажей, сложенныхъ съ отношенiемъ площади
подъ

подвалом:ъ

или

м:езонином:ъ

къ площади подъ всtмъ

строенiемъ, и цtна куба такого зданiя

опредilлится интер-

'"

поляцiею.

Матерiаломъ для выработки валовыхъ и комбинацiонныхъ
цilнъ

могутъ

и

должны

служить для даннаго района или

военнаго округа, во-первыхо, современны.я предtльныя цtны,
выданныя :к.ъ руководству для составленiя смtтъ и отчетовъ;
во-вторыхо, всt

провtренныя, исправлепныя и утвержден

ныя с:мtты и отчеты, составленные по тtмъ же цtнамъ, по
которы:м:ъ

производятся,

окончены уже работы;
шiяся за
со

10-20

своими

цtнамъ

вr.-третъихо,

проектами,

ко

къ

производству

и

всt стары.я сохранив

и болtе лtтъ утвержденные смtты и отчеты

нынt предtльныя
четвертыхr,,

предстоятъ

смtты
всtмъ

но

цtны

перецiшенные

рабочихъ

нарочно

на

составленныя

проектамъ

дtйствующiя

силъ и матерiаловъ; вr.
по

по нормальнымъ

тtмъ

же

чертежамъ,

изданнымъ Главнымъ Инженернымъ управленiемъ, министер
ствомъ Путей Сообщенiя и др. О томъ, какъ, пользуясь этимъ
матерiаломъ,
по

выработать

простотt

раздtленiя
случаяхъ

дtла,

едва-ли

смtтнаго

итога

(домостройство,

1. 1900.

валовыя и комбипацiонныя цtны,
нужно

на

говорить.

валовой

зецляныя

Частное отъ

объемъ въ однихъ

работы);

на

валовой

13
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объемъ потребнаrо матерiала въ друrихъ (бетонныя работы);
на валовую площадь подъ

сооруженiя

въ третьемъ случа'Б

(дорожныя) и т. д.-дастъ рядъ конкретныхъ валовыхъ цiшъ.
Среднее
всtмъ

ивъ б

- 1О

такихъ

выводовъ,

примtнительно

ко

отдtламъ, раврядамъ, типамъ, катеrорiямъ, нумерамъ

и пунктамъ классификацiи, установитъ полную табель вало

выхъ иnнъ на всt работы

военно-инженерной компетенцiи,

по достовtрности равныхъ цtнамъ

опредtляемымъ нашими

нынtшними смtтами.
Чтобы
скажемъ

не

воввращаться къ

теперь

же, что

этому

предмету еще равъ,

комбинаuiонныя цtны устанавли

ваются совершенно такъ же, съ тою лишь равницей, что дtли
мымъ будетъ не весь смtтный итоrъ, а итоrъ по всtмъ тtмъ

параrрафамъ, которые опредiшяютъ стоимость той части вда
нiя,

цtна

будетъ

единицы которой

длина,

равумtется,

площадь,

что

тtхъ же смtтъ,

исчисляется.

Дtлителемъ

же

объемъ или вtсъ ея. Само собок.

дtлимыя

и

дtлители

всегда

берутся ивъ

служащихъ матерiал-*ъ выработки.

:Классификацiя

цtнъ

комбинацiонныхъ,

иначе rоворя

цtнъ, взятыхъ ва единицу вполнt ваконченной въ работt какой·
либо части вданiя,

по

необходимости распадается на боль

шое число подравдtленiй по родамъ, видамъ, типамъ, кате
rорiямъ и т. д. Такъ, примtнительно къ общестроительному

дtлу домостройства, сраву получаются семь отдtловъ: I-осно
ванiя и фундаменты; П-цоколи и стtны; IП-крыши, полы
и потолки; IV-окна и двери; У-лtстницы, крыльца и бал

коны съ перилами; VI-печи съ трубами; VП-ретирады. При
мtнительно къ спецiальнымъ сооруженi.нмъ, напр. морскимъ
и rидротехническимъ, обравуется свой рядъ отдtловъ: мосты,
пристани, ряжи, плотины,

перемычки, подводныя

ваrражденiя, молы, набережныя.

сооруженiя и т. д. По оборонитель

нымъ сооруженiямъ два отдtла: I-временныя, и П-долго
временныя.

Дорожныя

работы

дадутъ

4-5

отдtловъ:

!-

траншеи и насыпи; П-полотно и верхнее строенiе; ПI-искус
ственныя сооруженiя, и т. д. Для наглядности вдtсь предла·
rается

схема классификацiи конструктивныхъ

цtнъ послt·

довательно шести отдtловъ общестроительныхъ частей зданiй.

I.
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Основанiя опред'hляются

на квадратную сажань постели и подравд'hляются на четыре
группы: ростверки, сваи

сыпка слоя песку.

Что

частокомъ,

подрыванiе скалъ, на

касается устройства основанiя для

подводныхъ фундаментовъ, то это относится къ спецiальному

отд'hлу морскихъ и рtчныхъ

сооруженiй:.

ЦJша по каждой

групп'h вырабатывается, какъ скавано, на вполн'h ва~t0нчен
ную работу устройства
сопровождающими

одной кв. саж. основанiя со всtми

ее вспомогательными

работами, какъ-то:

отрывкой вемли, вычерпыванiемъ грунта, выкачиванiемъ воды.

Если

въ

составляемую

краткую

основанiя бол'hе простой работы,
грунта и выкачиванiя

воды,

то

смtту

ввести

стоимость

напр. бевъ вычерпыванi.я
для этого противъ каждой

конструктивной ц'hны, въ особой граф'h табели этихъ ц'hнъ,
надо

проставлять

учетные

процентахъ той части

проценты,

всей

т.

е.

выраженiе въ

конструктивной ц'hны, которая

приходится на эти вспомогательныя работы или на ту часть

матерiала, которая не вводится въ данномъ случа'h по им:t
нiю ее въ прежней ваготовк'h,

или вслtдствiе полученiя ея

отъ разборки.

В.-Фундаменты.
на кубич. саж., а
этого на:

2)

1)

Ц'hны на фундаменты

самые

фундаменты

ивъ бетона, и

два класса: а) на

3)

фундаменты
ивъ

опред'hляются

подравдtляются

для

бутоваго или рванаго камня;

на-сухо. Первые подлежатъ д'hленiю на

иввестковомъ

раствор'h, и б) па цемент

номъ-двухъ или трехъ составовъ. Для кирпичныхъ фунда
м:ентовъ отд'hльныхъ конструктивныхъ цtнъ въ табели можно

не имtть, по однородности этой работы

съ кладкою ст'hнъ

и цоколей.

П. Цоколи и стrьны.

А.-Цtны цоколя, какъ и ст'hнъ,

опред'hляются на кв. саж. лица и подравд'hляются,

во-пер

выхъ, на каменные, бетонные и кирпичные; во-вторыхъ, на

цоколи
по

съ

плитною

раствору

облицовкой и бевъ нея;

употребленному

въ кладку

въ-третьихъ,

ихъ и по составу

бетона, для бетонныхъ, и въ-четвертыхъ, по толщин-В цоко
лей,

выраженной

или

въ

футахъ,

или, чтб

можетъ быть

лучше, числомъ этажей, которое эти цоколя будутъ держать

13*
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себt.

Въ

опредtленiе

стоимости

входитъ примiшенiе

§ 57

предполагается

скобами

§§ 31-36,

со

отд.

съ чистою отеской

цоколей

а ед. ращ., т. е. кладка

XI

и

каменныхъ

пиропами,

лица.

а

также по

XI

Для вовможности же

опредtленiя конструктивной цtны бол.:Ве простой работы, и
тутъ противъ каждой опредtленной цtны въ табели должны
быть проставлены процентныя поправки или

учеты на: на

личный матерiалъ, если такой имtется, чистую, получистую
отеску, скобы, пироны и проч. Работы капитальнаго исправ
ленiя вданiй всегда, а по постепенному вовобновленiю часто,

сопровождаются

равборкой

мостяхъ конструктивныхъ

частей ихъ; а потому въ вtдо

цtнъ

противъ

каждой

слtдуетъ

ввести и коэффицiентъ надбавки, выраженной тоже въ

0/ ,
0

для

приращенiя цiшы на стоимость равборки.
Б.-Стtьны исчисляются на кв. саж. лица каменныя, кир
пичныя, бетонныя, бревенчатыя, досчатыя, сырцовыя, rлино

битныя и другiя,

поименованныя въ

классификацiи типовъ

табели валовыхъ ц'hнъ. Опредtленiе конструктивныхъ ц'hнъ
каменныхъ
же цоколей.

и

бетонныхъ
Цtна

стtнъ тождественно съ таковымъ

же кв.

саж.

кирпичной

стtны должна

быть сообравована съ этажами построекъ и съ литерою, опре

дtляющею степень роскоши отдtлки ихъ.
При наибольшей высотt строенiя, въ шесть этажей, и при
первыхъ шести литерахъ,

поименованныхъ

въ классифика

цiи валовыхъ ц'hнъ, число комбинацiй попарно опредtлится
36-ью конструкт. цiшами

на

кв.

саж.

стtны, начиная съ

простой фабричной, не оштукатуренной, пригодной для по

стройки ваборовъ, и кончая такою, у которой при кладкt на
цементномъ растворt съ внtшней стороны имtется дорогая
штукатурная

орнаментировка

цtнные колера масляною

стtнною живописью

по

ивъ

цемента

краской,

гладкой

а

съ

съ

окраскою

внутренней

штукатуркt

-

въ

со

цементомъ и

со многими карнивными украшенiями. Сода же войдетъ при
читающаяся часть желi~зныхъ свявей съ декоративными бля
хами на внtшней сторонt. Въ табель этихъ цiшъ не потре
буется вносить дру1'ихъ
на наличный матерiалъ.

процентныхъ учетовъ, кромЪ учета
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Цtны бревенчатыхъ стtнъ могутъ быть подчинены такой
же классификацiи; но такъ какъ число этажей деревянныхъ
строенiй не превосходитъ

трехъ, а

категорiй

по

роскоши

~южно принять не болtе 5-ти, то число комбинацiй попарно
будетъ

15.

Коэффицiентовъ поправокъ въ процентахъ кромt

наличнаrо матерiала не будетъ. Досчатыя стtны заурядъ съ
перегородками или

подлежатъ

подобнымъ

же

нiямъ, или дtлятся на слtдующiе разряды:

2)

ныя и окрашенныя съ обtихъ сторонъ;
шенныя, и

3)

Къ двумъ
поправки.

1)

подраздtле

оштукатурен

обшитыя и окра

остекленныя.

послtднимъ должны

Объ

остальныхъ

быть

родахъ

даны процентныя

стtнъ говорить не бу

демъ.

Отдtлъ Ш. A.-Пo'Jl,pьtmi11; Б.-Полы и потолни, и В.
Крыши исчисляются на кв. саж. покрываемой площади.

А.-Понрыtпiл. Подъ покрытiями подразумtваются своды
и арки, каменные,
рельсахъ.

rtирпичные, бетонные,

Tt и друrjя

Монье, своды на

раздtллются, во-первыхъ, по начертанiю

кривой, на простые, сложные и фигурные, а во-вторыхъ-по
раствору въ кладкt.

Цtна, какъ

рабатывается на вполнt

повторялось не разъ, вы

законченную

нее введена оштукатурка и
ввести церковные своды и

работу, а потому въ

побtлка. Если въ табель цtнъ
арки,

то

классификацiя увели

чится литерами по степени роскоши въ виду раздtлки ихъ
rуртмш, кессонами,

розетrtами,

раскраски

фресками и по

золоты.

Б.-Полы и потолки съ плинтусами и внутренними кар

низами, если послtднiе
ПоЛ'ьt:

1)

не введены въ стоимость стtнъ. а)

нижнихъ этажей, бетонные, асфальтовые, каменно

плитные, на лаrахъ, - всt

ними. Далtе-балочные

названные

съ

основанlями подъ

(желtзные и бревенчатые). б) По

толки вмrьстrь с?> полами, т. е. междуэтажныя покрытiя съ

черными полами, дtлятся

на желtвнобалочные и бревенча

тые. По работi> они подраздtляются на плотничные, въ за
крой: съ окраскою

или покрытiемъ линолеумомъ, и столяр

ные въ щитахъ или паркетные,

а по устройству потолковъ

подъ ними--на штукатурные и подшивные. Ихъ тоже можно
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подчинить классификацiи

по

литерамъ степени отдtлки. в)

Потолки верхиихо этажеu могутъ не подлежать конструк
тивной ра3цtнкt, такъ какъ цtна кв. саж. ихъ получается
учетомъ

процентной

стоимости пола

И3Ъ

соотвtтственной

предъидущей цiшы.

В.-.Крыши классифицируются, съ одной стороны, а) по
матерiалу

фермъ,

и

б)-матерiалу кровли; съ другой-по

величинt перекрываемыхъ
этомъ отношенiи на

Отдtлъ

IY.

5-7

Окна

пролетовъ,

подра3дtляя ихъ въ

величинъ.

и

двери.

Цtна устанавливается 3а

штуку во вполнi> 3аконченномъ видt: съ установкою, укрi>
пленiемъ въ свое мtсто,
съ рамами, двойными

окраскою,

приложенiемъ прибора,

переплетами

въ окнахъ, съ подокон

ными досками, наличниками, съ
Классы цtнъ подчиняются

фрамугами

ра3мtрамъ:

и форточками.

малому,

среднему и

большому, или большему числу нумеровъ и литеръ, по сте
пени роскоши, начиная

съ

простой

плотничной

работы и

доходя до дубовыхъ съ рi>зными украшенiями и съ поволо
той. Особый ра3рядъ тутъ можетъ быть: :металлическiя окна
и

двери.

Отдtлъ У. Jirьстницы,

крылъца

1t

балконы.

Цtны

на

квадратную саж. проекцiи ихъ на горивонтальную плоскость

подраздtляются, съ одной

зующему тtло ихъ;

2)

стороны:

1)

по матерiалу, обра

по матерiалу ступеней, и 3)-перилъ;

съ другой-по литерамъ роскоши отдtлки.

Отдtлъ

YI.

Печи вмrьстrь

съ

трубами. Цtна поштуч

ная. Печи дtлятся, во-первыхъ, по размtрамъ: малыя, сред
нiя, большiя; по теплоемкости: малой и большой; по

пировкt дымовъ; по этажамъ
нецъ, по соображенiю,

въ какомъ

каменномъ ли съ коренною

груп

и литерамъ роскоши, и нако
домt

ставится печь: въ

трубой въ стiшt, или въ дере

вянномъ, съ трубою поставленною отдtльно.
Металлическiя печи, центральное отоплен~е водяное, паро
водяное, водопроводы и
ными печами,

водостоки съ ваннами и водогрtй

устройство ватеркловетовъ,

тричества для освi>щенiя

проведенiе элек

и

ввонковъ, и проч., не входятъ

вдi>сь въ равсмотрiшiе, такъ

какъ всi> приспособленiя этого

I.
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рода поручаются и будутъ поручаться спецiализировавшимся

въ дtлt фирмамъ по ихъ прейскурантамъ или по особымъ
контрактамъ.

Въ намtченную табель комбинацiонныхъ цtнъ на обще
строительныя работы

не

вошли только отхожiя мtста, ку

хонные очаги, хлtбопекарныя печи и нtкоторыя внутреннiя
устройства: стелажи,

нары и проч.

простое, и потому не будемъ

Дtло это сравнительно

утомлять и:мъ вниманiя чита

теля.

Слtдуетъ предвидtть, что
пор.ядкомъ

тысячи.

Но

число выработанныхъ такимъ

комбинацiонныхъ

это

цtнъ

обстоятельство

выйдетъ

не должно

тоже

свыше

останавливать

начинанiя, памятуя, что во всtхъ спецiальностяхъ настоль
ными руководствами

служатъ

фолiанты

съ тысячами пара

графовъ, таковы: уставы мировыхъ судей, рецептурныя книги
врачей, не говоря уже

о

сводахъ

законовъ гражданскихъ,

военныхъ, и проч. Всtхъ полученвыхъ тыс.нчъ можетъ все
таки

оказаться

недостаточнымъ для

мtненiя данной

цtны

къ

данному

Въ тако:мъ случаt цtна должна
скому соображенiю, или

пря:маго

и

точнаго

при

строительному случаю.

быть

измtнена по логиче

интерполяцiею,

что

практикуется

нерtдко и нынt.
О краткости

смtтъ

составленныхъ

выхъ и комбинацiонныхъ цtнъ

можно

по

табелямъ вало

судить по слtдую

щему примtру. Взята, случайно, смtта недавно поступившая,

составленная опытнымъ

и

умtлымъ инженеромъ. Смtта по

выпискt изъ строительнаго предположенiя на

главлена такъ: сСмtта
Расширить пристройкою

сумму
ныхъ

на

новыя

работы

погребъ для

1899 годъ оза
на 1898 годъ.

храненiя капусты на

1.190 р. 33 коп.». Въ ней параграфовъ 31, помtщен
на 6 листахъ обычныхъ смtтныхъ бланковъ, вмtстt

съ заголовочнымъ

листомъ, убористо

смtта по предлагаемому

нами

исписанныхъ. Та же

способу займетъ только нt

сколько строкъ въ пояснительной запискt. Вотъ она:
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Смtта

*) (СМ. чертежъ).
1

1
2
3

1

Разборка и постановка ввовъ
тамбура кв. саж.

.....

17,50р.

0,6

Возвести зданiе по проекту
куб. саж. . . . . . . . . . .

=

VIII§l 2 Разр. 00
Типъ 00

10,50р.

18,20 56,50) =1028,3

Разр. 00 лит. 00

>

Типъ

00

> Разр.

00

Отрывка и обсыпка съ плакировкою куб. саж .

...

13

7,84 •[=102,00

Всего
По §
нiя

7

2°/ 0

00.

1.141р.

Положе-

Урочн.
••••

и

!

,

Потребна сумма

Достовtрность

-

••••.•

23

-

.

1

1·

,
1

1.164

>
р.

1

выработанныхъ

указаннымъ

порядкомъ

валовыхъ и комбинацiонныхъ цtнъ можетъ быть легко про

вtрена, если

всt

или

часть смtтъ и отчетовъ, послужив

шихъ матерiаломъ этой

работt,

комъ

видt

проектируемомъ

вновь

и

составить въ крат

сравнить

окончательные

итоги тi~хъ и друrихъ смi~тъ. Такъ какъ выработанныя цtны
подлежатъ колебанiю,

въ зависимости отъ цtнъ основныхъ

на рабочiя силы и строительные матерiалы, то чтобы имtть
всегда возможность выправить

цiонныя цtны сообразно

новыя

валовыя и комбина

измtненiю, слtдуетъ вcii смtты и

отчеты, послужившiе матерiаломъ выработки, имtть отлито
графированными въ нtскuлькихъ экземплярахъ безъ проста
новки въ графi~ ихъ ни цtнъ за единицу, ни общихъ стои

мостей. :Когда же произошло существенное колебанiе основ
ныхъ цtнъ, сдtлать перечисленiе
параграфахъ и ун:азанными
выработанныя цtны.

прiемами реставрировать ранtе

Можно

тельное примiшенiе новыхъ
выработаютъ методы и

разсчитывать,
цtнъ,

научатъ

устанавливать валовыя и

въ ихъ соотвtтственныхъ
что продолжи

практика ихъ

и

опытъ

прямо, безъ перечисленiй,

конструктивныя цtны съ изм:tне

нiемъ цtнъ основныхъ.

*)

Эта смtта приведена

только

вын и конструктивнын цtны во

какъ

второй

примtръ

краткости. Вало

rpaфt извлечены

этой смtты. И:мъ и итогу не слtдуетъ давать значенiн.

изъ самой

I.
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Теперь передъ
полном:очiя и

нами

вырисовалась

количество труда,

нiе предлагаемой смtтной
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мtра

компетенцiи,

потребныя на осуществле

реформы.

Ясно,

что ни отдtль

нымъ лицамъ, ни подчиненнымъ техническимъ учрежденiямъ

и инстанцiямъ, по ихъ

вести это начинанiе

наличнымъ

невовможно.

силамъ,

начать и про

Иницiатива и проведенiе

въ живнь столь большаго дtла можетъ принадлежать только
главенствующимъ въ строительной области учрежденiя:м:ъ, и
кому бы ивъ нихъ
должна быть

иницiатива

осуществлена

ни

при

принадлежала,

участiи

реформа

остальныхъ, такъ

какъ благiе плоды ея въ большей или меньшей мtpt инте
ресны всему служилому

техническому мiру. Нельвя не от

иtтить того, что предлагаемое начинанiе должно быть про

ведено въ жизнь послtдовательно и не повсе:м:tстно, чтобы
имtть возможность сравненiя финансовыхъ результатовъ при
старыхъ

и

новыхъ

Постараемся

пор.ядкахъ.

теперь

набросать

схему тtхъ

формъ, въ

какiя выльются всt распорядки и процессуальная

сторона,

по сравненiю съ прежними, при примtненiи «Краткой смtты»
къ строительнымъ операцiямъ, начиная съ составленiя строи

тельныхъ предположенiй и кончая
съ подрядчиками

послtдними разсчетами

и отправлепiемъ законченной технической

отчетности въ контроль па провtрку.
Строителъное предположенiе.-По окончательномъ рt
шенiи власть имtющаrо лица

или

мости производства

такой-то

работы,

учрежденiя о необходи

ровъ опредtляются

предtльные

однимъ изъ инжене

равмtры

работы по

этюд

ному п роек.ту въ карандашt.
Дtлается характеристика ея по классификацiи валовыхъ
цtнъ, если намtченная работа относится къ разряду новыхо

построек:ь, и по классификацiи комбинацiопныхъ-во всtхъ
друrихъ случаяхъ. Тогда опредtляется размtръ

суммы, ко

торая и вносится въ свою графу.

При этомъ точно

обозначается въ особой графt харак

теристика по классификацiи типа, категорiи, группы, нумера,

и литеры,

опредtляющей

степень

роскоши

и пр. Такимъ

обравомъ, составитель въ дальнtйшемъ опредiшенiи оконча-
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тельной стоимости работы по вполнt разработанному проекту

будетъ

ограниченъ настолько,

въ rотовомъ
въ этюдномъ,

проектi>
то

и

не

что

будутъ

смtтный

если

валовые размi>ры

отличаться отъ таковыхъ

итогъ

долженъ быть равенъ

суммt внесенной въ предположенiе. Утвержденiе строитель
ныхъ предположенiй и порядокъ внесенiя ихъ въ финансовую

смtту на из.м:tняются.

Проекm'О, пояснителъная записка ir. см1ьта.
Полнота разработки

проектовъ

и

производства предва

рительныхъ изысканiй для опредtленiя всей обстановки пред

стоящихъ работъ по «Краткой смtтt» выступаютъ на первый
планъ. Этимъ устраняется возможность споровъ съ подряд

чиками. Для производителей работъ это важно еще потому:
ЧТО ПО ОКОНЧаНiИ рабОТЪ ОНИ будутъ ОСВОбОЖДРНЫ ОТЪ НеОб
ХОДИМОСТИ

представленiя

техническаго

отчета

по

образцу

практикуемыхъ въ настоящее время. Всякое несогласiе про
изводящаго постройку

съ

подрядчикомъ неизбtжно будетъ

выражаться представленiемъ

такого отчета по работt, такъ

что простановка

большое

размtровъ,

конструктивныхъ пояснепiй

число

чертежами

иптересt самихъ составителей его.

детальныхъ и

проекта, будетъ въ

Всякiй

представляемый

проектъ должепъ содержать въ себt на томъ же листt, па
особомъ форматt или на подклеенномъ къ нему листt писчей
бумаги, легенду съ данными и выводами числа единицъ ва

ловыхъ и комбипацiопныхъ, свойствеппыхъ проекту и подле

жащихъ

опредtленiю

стоимости

смtтt. Такимъ образомъ

будетъ

въ

проложенной къ нему

выдiшено все,

что надле

житъ быть повtрепо только техникомъ.

Полнотt и обстоятельности пояснительной записки также
приходится дать большое зпачепiе. Тутъ необходимо поиме
новать все то, чт6 пе ясно изъ проекта, примtнительно къ
каждому изъ шести отдtловъ конструктивпыхъ частей зданiя,

если проектъ относится къ общестроительному дtлу, а пе къ
спецiальпымъ отраслямъ ипженернаго дtла. Такъ, тутъ должны
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быть точно укаваны
сrавъ матерiаловъ,

свойства
цвtта

грунтовъ,

Должно

будущему

перечислить

по

конструктивпыхъ отдtловъ тt отдtлы
жденпыхъ
основапiе

единичныхъ
выработки

родъ, сорта и со_

окрасокъ, обравцы готовыхъ уже

работъ и ивдtлiй, предлагаемыхъ

руководству.
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ращtнокъ,

цtнъ. Впрочемъ эти послtднiя

каждому ивъ шести
и

параграфы утвер

которые

относящихся

подрядчику къ

сюда

положены

въ

комбинацiонныхъ

укаванiя должны быть вмt

щены въ особой графt въ самыхъ табеляхъ и вtдомостяхъ
конструктивныхъ цtнъ.

Ивъ скаваннаго

ранtе

видно, что

«Краткая смtта» на

1ювыя работы и постройки, составленная по валовымъ цt
намъ, по числу содержащихся въ ней

параграфовъ, будетъ

вначительпо короче смtты на капиталъныя переустроuства,

на 'l1остспенное возобновленiе

и

улучшенiе зданiii.

Первая

вайметъ въ пояснительной

вапискt

потому не потребуетъ

особой формы, ни особаго блан

ни

двt или три строки, а

коваго листа; вторая же его потребуетъ.

Внtшнее

отличiе

новой

смtты

будетъ ваключаться въ

томъ, что въ той rpaфt старой см'l>ты, въ которой дtлалаеь
ссылка

на

параграфы Урочнаго

равцtнокъ, будутъ

вмtщатьсл:

Положенiл и единичныхъ

типъ, родъ, группа, катего

рiя, нумера и литеры классификацiи конструктивныхъ цtнъ,

относлщихся къ данному параграфу

смtты.

Опредtляя эти

цtпы точно до копtекъ, т. е. пренебрегая долями ихъ, можно

не имtть особыхъ графъ для копtекъ, а выражать

стоимости въ рубляхъ

съ

двумя

десятичными

цtны и

внаками. И

еще послtднее отличiе новой смtты будетъ ваключаться въ
томъ, что съ переносомъ равсчетовъ, опредiшяющихъ коли чество работы, въ легенды, на проектахъ, текстъ параграфовъ
не будетъ сопровождаться равсчетами и выводами.

Повrьрка

проекrповr, и смrьтr,.

Такъ

какъ

вся предла

гаемая статья имtетъ въ сущности цtль упрощенiя дtла соста
вленiя и повtрки смtтъ, то ивъ скаваннаго уже видно, на
сколько повtрка

ихъ

облегчается.

остается бевъ ивмtненiя.

Повtрка же

проектовъ

204

ОТДt.ЛЪ НЕОФФИЦIАЛЬНЫЙ.

Утвержденiе проектов'й и смrьm'О.

Порядокъ утвержде

нiя въ общемъ остается прежнiй.

Если дать полномочiе по утвержденiю смiJтъ, итоги ко
торыхъ

главiJ

не

500

превосходятъ

подчиненныхъ

полномочiя этихъ

рубл., лицамъ, стоящимъ во

учрежденiй,

лицъ

иначе

измiJрялись

говоря:

если бы

десятою частью правъ

по строительнымъ операцiямъ, которыми пользуются высшiя

строительныя инстацiи, хотя бы даже съ примiJненiемъ этихъ
правъ исключительно только къ работамъ не ориrинальнымъ,

техничесrtи обычным'I:, то инженерно-строительное дiJло много
оживилось бы, вciJ

смiJты

утверждались бы paнiJe, работы

начинались и оканчивались бы болi>е своевременно, и самая

потребность коренной реформы см1~тнаrо дiJла ощущалась бы
можетъ быть менtе.

Передъ отдачею работы
смtту»

съ

1;юяснительною

на торги
запис1t0й

проектъ и «Краткую
слiJдовало бы подвер

гнуть особому обсужденiю въ общемъ техническомъ присут
ствiи при участiи наличныхъ компетентныхъ лицъ того учре

жденiя, въ 1юторомъ проектъ и смiJта утверждаются.
этого присутствiя

-

опредiJленiе

вели•1ины

ЦiJль

принудительной

уступки, заранtе требуемой отъ будущаго подрядчика, выра·

жаемой въ процентахъ со смiJтной суммы или абсолютно въ

рубляхъ. Въ послiщнемъ случаt это опредi>ленiе обращается
въ пред1~льную сумму, предъявляемую къ торrамъ.
Введенiе напередъ установленной уступки оправдывается,
во-первыхъ, предi>льностью или, лучше

сказать, нi>которою

необходимою степенью отдаленiя отъ истинности основныхъ

цi>нъ, служившихъ основанiемъ выработки валовыхъ и ком
бинацiонныхъ цtнъ, а во-вторыхъ-особенностью того проекта,
по которому предстоятъ работы.

Можно предвидtть, что не всякiй утвержденный проектъ
будетъ въ полной мi>pi> подчиняться той характеристикt по
классификапiи, которая положена

въ

основанiе составленiя

смi!ты. Такимъ образомъ принудительная сбавка будетъ со
стоять изъ двухъ слагаемыхъ, перваго-болi>е

постояннаго,

зависящаго отъ млебавiя освовныхъ цtнъ и опредtляемаго
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по соображенiю съ добровольными
подрядчиками

на
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уступками,

сдtланными

предmествовавшихъ торrахъ по работамъ

однороднымъ съ отдаваемою, а втораrо-перемtннаго, свой
ственнаrо

данному

проекту

сораамtрно

степени

точности

характеристики, по которой исчислена смtта къ нему.

:Коллегiалъный способъ выработ1ш принудительныхъ усту
покъ .является еще и дополнительнымъ коррективомъ смtтъ.

Публииаuiя и

Двухнедtльный срокъ между днемъ

mopiu.

публикацiи и днемъ торговъ
м:ымъ,

чтобы

вtроятно почитался необходи

дать конкуррентамъ

на

торrахъ воаможность

хорошо иаучить смtту, предъявляемую къ торгамъ, и освоиться
съ общими и частными

условiями. Проектъ же

тельная къ нему ааписка имtютъ для нихъ

аначенiе, воарастающее только

съ

и

поясни

второстепенное

началомъ работъ. Опыт

ному же подрядчику «Краткая смtта» будетъ rораадо спод
ручнtе пространной, такъ какъ его ускоренные прiемы опре
дtленiя стоимости постройки по готовому проекту схожи съ
предлагаемыми по валовымъ и комбинацiоннымъ едипицамъ.

Надо согласиться съ
щаrо нынt

r.

Пасыпкинымъ, что смtта дtйствую

обраща не ааслуженно

умtлымъ, совершенно

не

простому дtлу,

подрядъ

какъ

Едва освоившись

съ

уrождаетъ

ттодrотовленным:ъ

по

къ

людямъ не
такому

не

кааеннымъ постройкамъ.

ариеметикою

и располагая нужными

аалогами, они нерtдко ввяаывались въ дtло, аатрудняя дtя
тельность

проиаводителей

работъ.

Можно

надtяться,

что

« :Крат1ш.я смtта» отвадитъ такихъ подрядчиковъ отъ торговъ .

. Производство работъ.
иск.усства,

Научны.я требованiя строительнаrо

всt раасчетны.я данныя Урочнаго Положенiя и

утвержденныхъ единичныхъ ращtнокъ остаются въ той же
силt и въ полной мtpt обяаательности для проиаводителей

работъ по краткимъ смtтамъ, какъ и по пространны:м:ъ. Ве
денiе журнала работъ, дача нар.ядовъ и повtстокъ подряд

чику, личное содtйствiе его по раабивкt, трасировкt, про
филировкt и т. д. остаются
аа и~полненную

часть

тt же.

работъ

Выдача же квитанцiй

будетъ

отличаться въ томъ

отношенiи, что квитанцiя должна будетъ оплачивать вполнt

·
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конструктивно

законченную

часть

основанiемъ; вполнt законченные

зданiя:

фундаменты съ

цоколи и стtны, но безъ

штукатурки, обшивки, окраски и оклейки, т. е. безъ отдiшки,

оплачиваемой послtднею или послtдними квитанцiями, и т. д.
При большихъ же работахъ
на часть

такой

квитанцiя

конструктивно

можетъ

законченной

выдаваться

части

зданiя.

Оп·редtленiе суммы оплаты по квитанцiи всегда дtлается по
табелямъ комбинацiонныхъ цtнъ и

учетнымъ

процентнымъ

коэффицiентамъ, служащимъ къ выдtленiю изъ первыхъ кви
танцiй стоимости внутренней

и

внtшней: отдtлки, оплачи

ваемой послiщними квитанцiями.

Такой способъ разсчета съ подрядчиками удобенъ тtмъ,
что освождаетъ

производителя

считыванiй въ страдную

работъ отъ мелочныхъ под

рабочую пору, когда его внимапiе

должно быть обращено на тщательность производства самой

работы.

Чтобы такой порядокъ

выдачи

квитанцiй никогда

не опротес:rовывался бы подрядчиками, хорошо было бы его

до нtкоторой степени узаконить введенiемъ въ общiя условiя .

.Всякiя

жалобы подрядчиковъ, признанныя

уважительными,

будуть имtть послtдствiемъ для производителя работъ обя
зательство представить отчетъ въ видt смtты, составленный

по единичнымъ разцtнкамъ въ томъ видt, какой эти отчеты

имtютъ нынt.

Отчетъ будетъ полнымъ, т. е. будетъ обнимать всt части
зданlя, если вся производившаяся работа обжалована, и ча

стнымъ

-

если обжалованiе разсчета касается только одной

ея части. Измtненiя и отступленiя противъ утвержденнаго
проекта не будутъ обязывать къ представленiю отчетовъ, если
это

пе

признается

нужнымъ, а вызовутъ, какъ и теперь, сра

внительное исчисл:енiе, составленное по тtмъ же валовымъ и

конструктивнымъ цtнамъ,

по

которымъ

составлена утвер -

жденная смtта.

Повrьриа отчетности, т. е. отчетовъ въ видt смtты и
сравнительныхъ исчисленiй, распадается на двt
граниченныя

части:

дахъ на дистахъ

1)

техническая,

чертежей,

рtзко раз

вмtщенная въ леген

приложенныхъ къ отчету, про-

I.
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изводится свtдущими

лицами

при

контролi>

учрежденiи, куда отчетъ переданъ на повi>рку.

207
или въ томъ
Тутъ же и

тtми же лицами провi>ряется правильность примi>ненi.н па
раrрафовъ единичныхъ ращi>нокъ валовыхъ и комбинацiон

ныхъ цtнъ по классификацiи;

2)

вторая же повi>рка

-

нежная-производится исключительно въ контролi>.
Военный инженеръ-по.11ковиикъ

Л. Дебоrорiй-:Моврiевичъ.

де

Ин.Жен. журн.

Къ №

1900 r.
Поrребъ ДJLЯ храиеиШ :капусты.
ПJiанъ погреба съ показанiемъ отрывки и кладки.
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КРИТИКА И БИБЛIОГРАФIЯ.
"Die bestandige Befestigung und der. Festungs~
krieg". III. Band. Neueste Anschauungen. Von Ernst Freiherr von
Leithner

К.

und

вре:менна.я

III

томъ.

К.

Oberst im Geniestabe. 'Vien. 1899.

фортифиЕацi.я и

Hoвtйmie

ввгляды.

Ер'.lшостна.я

Сочиненiе

барона

фон-Лейтнера, полковника инженернаго штаба. Вiша.

(Долrо

война.
Эрнеста

1899 г.).

Имя австрiйскаго военнаго инженера полковника барона

фон-Лейтнера
литературt,

уже

давно

иввtстно

въ военно-инженерной

и между прочимъ Инженерный

неоднократно

давалъ

отвывы

о

его

журналъ

предъидущихъ

уже

сочине

нiяхъ.

Въ настоящей

книгt

баронъ

Лейтнеръ снова касается

нtкоторыхъ вопросовъ долговременной фортификацiи и крt
постной

войны, уже раньше

служившихъ

предметомъ его

ивслtдованiй. По этому поводу авторъ пишетъ въ предисло
вiи: "Желанiе
ложенiю

1894

дополнить

вопроса

соотвtтственно современному по·

первую

часть

сочиненiя, вышедшаго въ

г. подъ тtмъ же ваглавiемъ, побудило меня къ с9став

ленiю настоящаго сочиненiя".

Равсматриваемое сочиненiе распадается на

2

части; пер

вая оваглавлена: "долговременная фортификацiя"; вторая
носитъ навванiе: "крtпостная война".

Въ первомъ
I. 1900.

отдtлt

своего

труда баронъ Лейтнеръ, не
14
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касаясь деталей, разсматриваетъ слi>дующiе вопросы: значе
яiс и задачи долговременныхъ уrtрtпленiй; организацiи ма

невренныхъ
поя са

крtпостей

фортовъ;

(Gttrtelfestungen)

постоянное

вооруженiе

и расчлененiе ихъ
пояса

фортовъ

и

опредtленiе численности войскъ, необходимыхъ для его за

щиты противъ атаки открытою силой

(Sicherheitsbesatzung);

уqастковые резервы; приведенiе пояса фортовъ въ оборони
тельное состоянiе при мобилизацiи; организацlю центральной

ограды; элементы

участковъ

позицiи

на

линiи фортовъ

и

центральной ограды; прим·Бръ маневренной крtпости.

Во второй части своего труда авторъ
щихъ вопросовъ: а) по атакt

rtасается слiщую

основные принципы атаки;

-

организацiя осаднаrо rщрпуса; б) по оборонt

-

организацiя

крiшостей; оборона ихъ.
Многое изъ того, что изложено въ разсматриваемомъ со
чиненiи, имtетъ элементарный характеръ, и поэтому не пред

ставляетъ интереса; многое извtстно изъ предъидущихъ со
чиненiй того же автора.
жанiя

книги

Не излагая

поэтому всего содер

барона Лейтнера, остановимся лиmь на тtхъ

частяхъ ея, которыя наиболtе интересны по высrсазываемымъ
въ

нихъ

взглядамъ.

Разбирая организацiю современныхъ маневренныхъ крt

постей,
совсtмъ

авторъ

исходитъ

нев·вроятнымъ

изъ

того

мнtнiя,

бомбардированiе

что

такихъ

считаетъ
участковъ

внутренняго пространства rсрtпости, rюторые не видны для
атакующаго,

такъ

какъ

безъ корректированiя

выхъ припасовъ.
дtляетъ

считаетъ

выстрtловъ

подобное

обстрtливанiе

безцtльною

тратой

бое

Исходя изъ этого соображенiя, онъ опре

разстоянiе

фортовъ отъ ограды слtдующимъ обра

зомъ: та1tъ какъ rсорректированiе выстрtловъ съ воздушнаго

шара возможно не далtе

6-8

лометр. воздушнаго

шара

товъ, то разстоянiе

фортовъ

километр., а ближе

нельзя
отъ

подвести
границы

каго

ки

фор

обезпечиваемаго

отъ бомбардированiя пространства опрецtлится въ

лометра.

3-4

къ поясу

3-4

rш

Далtе авторъ доrшзываетъ пользу возможно близ

расположенiя

центральной

цtлью артиллерiйской

поддержки

ограды

отъ

фортовъ,

съ

послtднихъ и фронталь-

Il.
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нагч. обстрtливанiя

:промежутк.овъ

между

фортами

3

шрап

нельнымъ огнемъ, причемъ окончательно

резюмируетъ свой

взглядъ на этотъ

словами:

вопросъ

слtдующими

поясъ фортовъ, широк.ал ограда

«тtсный

(Enger Giirtel, weite

Uшfas

sung)».
Поясъ фортовъ, по мнtнiю автора, долженъ быть

низованъ въ видt совокупности

извtстнаго

числа

орга

группъ,

состоящихъ каждая изъ нtсколькихъ долговременныхъ укрiш
ленiй и батарей, такъ расположенныхъ, чтобы съ нихъ можно
было держать подъ дtйствительнымъ огнемъ дальнiе и ближ

нiе доступы 1tъ данному укрtплевiю, и интервалы къ сосtд
нимъ. Допуская возможность

прорыва

атакующаго

черезъ

поясъ фортовъ, авторъ требуетъ, чтобы вс·в эти укрtпленiя
были сомкнутыя. Каждая группа, по предположенiю автора,
распадается на нtсrшлько сомкнутыхъ у1tрtпленiй для ближ
няго боя

(Nal1kaшpfswerke) и на долговременныя

батареи

для дальняго артиллерiйскаго боя. Въ •~астномъ случаt сред
ства ближняго и дальняго боя могутъ

быть

въ одномъ

укрtпленiе, 1юторое

мtстt, и тогда

авторъ называетъ

получается

сосредоточены

«Einheitswerk».

Разстоянiе между уt\рtпленiями для ближняго боя авторъ
опредtляетъ

удваивая

дальность

прямаго

выстрtла совре

менныхъ ружей, или же дистанцiю картечнаго выстрtла со
временныхъ скорострtльныхъ пушеrtъ
такимъ

образомъ

Немедленно

же

полу•~аетъ
однако

упомянутыми

жуточныя

батареи

фронтальнымъ

въ

долговременныя проме

обстрtливать

огне:мъ, означенное

что

тому, что расположенныя

укрtпленiями

могутъ

500 метр.), и
1 1\илометръ.

присовокупляетъ,

большинствt случаевъ, благодаря
между

метр. или

1.000

авторъ

(ortoлo

часть

разстоянiе

промежутrш
между

опор

ными пунктаыи :можетъ быть увеличено.

Долговреыенныя

проыежуточныя

второй главный элементъ
положенiю

автора

группы

доджны

быть

батареи, составляющiя

пояса фортовъ, по пред
отнесены отъ укрtпленiй

для ближпяго боя въ сторону тыла приблизительно на 500метр.,
въ частно:мъ случа·в-на

Разсматривая

1

вопросъ

килоыетръ.

о

вооруженiи

проектируемыхъ
14"
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укрiшленiй, авторъ категориqески требуетъ снабженiя укрiш
ленiй для ближняго боя скорострiшьными пушками въ бро
невыхъ

куполахъ, считая

ихъ

дtйствiе въ случа·Б

штурма

болt.е надежнымъ, нежели таковое стрt.лковъ, 3анимающихъ
по линiи огня столько же мt.ста.

Для обороны промежутковъ между фортами автuръ требуетъ
75-ти милим. скорострtльн. пушки, если же эти интервалы
чрезм·врно велики, то 12-ти сант. и даже 15-ти

въ казематахъ
пушекъ,

Наименьшимъ числомъ

(Traditor-Casematten).

обстрt.ливающихъ съ каждой

авторъ сqитаетъ двt..

сант. пушки

стороны

интервалъ,

Имt.ть въ фортахъ полевыя

противо

штурмовыя пушrtи на колесныхъ лафетахъ баронъ Лейтнеръ
не рекомендуетъ, такъ какъ, по его мнt.нiю,
даютъ подвижностью,

которая требуется,

онt. не обла

чтобы по испор

qеннымъ апарелямъ в6-nремя посп·Бть на свои боевыя мt.ста.
Артиллерiю

большаго

калибра,

входящую

въ

составъ

постояннаго вооруженiя пояса фортонъ, авторъ располагает:ь

въ долговременныхъ промежуточныхъ батареяхъ.

Хотя его

симпатiи всецtло на сторонt броневыхъ куполовъ, но при
нимая во вниманiе ихъ дороговизну для орудiй съ отлогою

траекторiей, онъ предлагаетъ въ данномъ случа·в, гдt не тре
буется

круговаго

матами.

Гаубицы

обстрtла, 3амtнять

и

мортиры,

им·вть открытую установку,
но и для

нихъ

укр·впленiяхъ

онъ

по

мнtнiю

автора, могутъ

со щитами противъ шрапнели,

предпочитаетъ

смtшаннаго

ихъ броневыми казе

типа

броневые

(Einheits\verke),

купола.

Въ

совмtщаю

rо..ихъ въ себt 1tакъ артиллерiю для дальняго, такъ и таковую
для ближняго боя, авторъ реrшмендуетъ располагать
броневыхъ 1tуполахъ, но допускаетъ

ее

въ

примt.ненiе броневыхъ

казематъ.

Войска, защищающiя
дtлитъ:

на гарнизоны фортовъ и батарей, и

1)

нiе резервы
гарни3онъ

поясъ фортовъ, баронъ Лейтнеръ

отдtльныхъ

группъ

фортовъ, т. е. по его

терминологiи

для ближняго боя, авторъ опредtляетъ

1

2)

на внt.m

пояса фортовъ. П·вхотный
укрtпленiй

приблизительно

въ

роту. Но такой гарни3онъ назначается въ данное укр·Бп

ленiе

только

вреыенно,

напр.

на

ноqь,

когда

угро.жаетъ

Il.
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опасность штурма, обыкновенный же постоянный гарни3онъ
укрiшленiя равняется полуротt и даже можетъ быть меньше.

Промежуточныя батареи обыкновенно не получаютъ п'Rхот
наго

гарни3она,

такъ

какъ

авторъ

считаетъ

обе3пеqенными отъ штурма, благодаря

задъ положенiю.
нtкоторымъ

Если же

мtстная

промежуточнымъ

атака, то авторъ

Внtшнiй

достаточно

поданному

на

обстановка такова, что

батареямъ

рекомендуетъ

хотное при1tрытiе.

ихъ

ихъ

межетъ

угрожать

назначать имъ на ночь пt

резервъ каждой группы пояса

фортовъ составляется И3Ъ тtхъ войскъ, когорыя необходимы
для доведенiя постоянныхъ гарни3оновъ фортовъ и батарей
до полнаго

комплекта,, или же

для

смtны

его равняется прибли3ительно постоянному

ихъ.

Величина

гарни3ону фор

товъ и батарей, входящихъ въ составъ данной группы. Мt
сто постояннаго расположенiя внtшняго ре3ерва группы

-

въ районt данной группы, въ какомъ-нибудь пунктt, скры
томъ отъ взоровъ съ поля.

Если въ данномъ

подходящихъ

для

ваются

построетtъ,

особые

то

бараки.

групповаго

пункт·в нtтъ

ре3ерва

устраи

Совокупность нtсколькихъ группъ

составляетъ участокъ пояса фортовъ. Каждый участокъ крi>
пости
родовъ

имtетъ свой участковый
оружiя.

Въ частномъ

резервъ
примi>рi>

И3Ъ

войскъ всi>хъ

организацiи совре

менной крtпости, приведенномъ въ приложенiи

триваемому
образомъ:

7

сочиненiю, гарнизонъ опред'Вленъ
поясъ

группъ и

3

фортовъ

предполагается

оборонительныхъ участ1ювъ;

ждой группы-около 2-хъ ротъ пtхоты и
постной артиллерiи; участтювые

1
2

1 \2

до

3

1 12

батзл~оновъ

роты саперъ и

центральной

1!
4

пtхоты,

къ

состоящимъ изъ
гарнизоны

ка

l 1! 2-2 ротъ

крt

резервы (числомъ
1 12

разсма

слiщующимъ

эскадрона

3) -

отъ

кавалерiи,

роты крtпостной артиллерiи. Гарнизонъ

ограды состоитъ изъ 2 баталiоновъ пtхоты и
2 ротъ крiшостной артиллерiи. Главный резервъ равняется
12 баталiонамъ пtхоты, 13 [4 эскадронамъ кавалерiи, 9 ро
тамъ крiшостной артиллерiи и 1 желtзнодорожной рот-В.
Гарнизонъ всей крiшости состоитъ изъ 27 баталiон овъ пt
хоты, 25 ротъ крtпостной артиллерiи, 7 ротъ инже нерныхъ
войскъ и 3 эскадроновъ кавалерiи. Вооруженiе той же крt-

6
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пости, за исключенiемъ орудiй, обстрiшивающихъ рвы, опре

дi~лено слtдующимъ образомъ: въ каждомъ изъ у1tрiшленiй
для ближняrо боя

(Nahkampfwe1·k) огъ 4 до 8

8-ми сант, скоро

стрi~льныхъ пушекъ въ броневыхъ куполахъ, или въ казема
тахъ для обстрi~ливанiя интерваловъ; на промежуточныхъ бата
реяхъ-обыкновенно по четыре 15-ти сант. или

12-ти сант.

пушки, расположенныя въ броневыхъ 1tазематахъ. Въ rруп

повомъ резервi~-4 полевыя мортиры съ запряжкою, или же

отъ

2

до

4 заuряженныхъ

полевыхъ пуmекъ. Общая сумма по

стояннаго вооруженiя пояса фортовъ--207 незапряженныхъ

и

24

запряженныхъ орудiя.

тора,

имtетъ

ныхъ

орудiй.

изъ

40

щiй:

вооруженiе,

Ограда, по предположенiю ав
состоящее

Артиллерiйскiй

запряженныхъ орудiй и

итогъ

рвы,-451

Типы

всi~хъ
и

2

орудiй

изъ

резервъ

100

незапряжен

80

кр1тости

состоитъ

незапряженныхъ.

Об

крtпости, кромt фланкирующихъ

полевыя батареи.

фортификацiонныхъ

разсматриваемомъ

сочиненiи,

сооруженiй, приведенные въ
въ

общр.мъ

отличаются сл·Б

дующими особенностями: Укрtпленiя, предназначаемыя для
ближняrо

боя

(Nahkampfwerke),

имtютъ одинъ напольный,

два боковыхъ и одинъ горжевой фасъ.
эскарпами

и контр-эскарпами

Рвы съ

или остаются

земляными

безъ обороны,

или же получаютъ таковую изъ фланкирующихъ

за контр-эскарпомъ.

передовой

Впереди

главнаrо

ровъ съ проволочно10

рва

сi~т1~ой.

-

построекъ

треугольный

На дн·Б rлавнаrо

рва-въ нtкоторыхъ типахъ-3 ряда желtзныхъ рtшето1tъ,

не

вдtланныхъ

въ

особый

фундаментъ.

Подъ валомъ на

польнаго фаса-двухъ-этажнай бетонная казарма, служащая
попутно основанiемъ

для

броневыхъ купо.1овъ, числомъ

4,

вмi~щающихъ въ себt по одной 75-ти милим. скорострtльной
пушкt. Въ rоржt-двухъ-этажная бетонная постройка, верх
нiй этажъ

(2

которой

служитъ

промежуточнымъ

1шпониромъ

орудiя на интервалъ), а нижнiй-для обстрtливанiя гор

жеваго рва. Устройство двухъ-этажныхъ бетонныхъ сооруже
нiй авторъ предпочитаетъ одноэтажнюп, такъ каrtъ въ этомъ

случаt

бомбы

будутъ

взрываться на большемъ разстоянiи

отъ лицевой стtны, и потому нtтъ надобности въ

особыхъ
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мtрахъ

для

предохраненiя

фундаментовъ.

Окна казематъ

60--80

авторъ рекомендуетъ устраивать всего въ

соты и въ

7

сант. вы

сант. ширины, 3акрывая ихъ двустворча

60-70

тыми стальными ставнями толщиною въ

25-30

милим.

Долговременныя промежуточныя батареи для пушекъ съ
отлогою

траекторiей

стоятъ изъ

4

покрытiемъ.

(Batterie fur Flachbahngeschiitze)

со

броневыхъ казематъ, окруженныхъ бетоннымъ

Подошва

уровнt

горизонта,

детъ на

5

зематъ,

вмtщающихъ

амбразуръ

таI{Ъ

что

для

орудiй

почти на

-

плоскость стоянiя орудiИ бу

ф. ниже горизонта. Впереди бронебетонныхъ ка
орудiя,

полоса

-

земли,

покрытая

древесными насажденiями, отлично маскирующими постройку

отъ взоровъ съ поля. Верхняя поверхность бронебетонныхъ

казематъ обдiшана въ

видt бруствера

съ бавкетомъ для

стрtлrювъ; на фланкахъ батареи продолженiе его составляетъ

земляной

брустверъ

на одномъ изъ
составляетъ

почти

фланковъ

довольно

nocлt

чего

фронту

.батареи,

онъ

той

же высоты (около

упомянутый

длинный

принимаетъ

замыr{аs

ее

этого землянаго бруствера

-

земляной

выступъ

10

ф.),

брустверъ

въ сторону тыла,

направленiе

со стороны

параллельное

горжи. Профиль

треугольная, приспособленная

для ружейной обороны; на продолженiи ската бруствера во
кругъ

всей

лочною

для

батареи

сtткой.

короткихъ

устроенъ треугольный ровъ съ прово

Долrовременныя

пуmекъ

промежуточныя

(Haubltzbatterien)

батареи

имtютъ

почти

такое же начертанiе, съ тою лишь разницей, что установr{а

орудiй-открытая, на бетонныхъ платформахъ, съ бетонными

же

крутостями

противъ

бруствера.

Лафеты

орудiй

имtютъ

щиты

шрапнели.

У крtпленiя, совмtщающiя въ себt артиллерiю для даль
няrо и ближняrо боя

ный, два боковыхъ

(Einheitswerk),
и одинъ

имtютъ одинъ наполь

rоржевой фасъ. Ровъ наполь

наrо фаса имtетъ бетонный контр-эскарпъ, рвы же осталь

ныхъ фасовъ имtютъ земляные контр-эскарпы.
земля наго

прочный

эскарпа

рва- двойная

фундаментъ.

рtшетка,

У подошвы

вдtланная

въ

Рвы напольнаго и боковыхъ фасовъ

получаютъ оборону изъ фланкирующихъ построекъ за контр-

8
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эскарпомъ, а горжевой ровъ-юзъ нижняго этажа промежу

точнаго капонира. Двухъ-этажная бетонная

польномъ фасt имilетъ
земата

такого

же

почти

для долговременныхъ

купола

для

устройства,

какъ

промежуточныхъ

стороны упомянутыхъ
выхъ

казарма на на

посрединt два бронебетонныхъ

броневыхъ

описано

ка

выше

батарей; съ каждой

казематъ- по два броне

скорострtльныхъ пушекъ;

броневые ку

пола для короткихъ пушекъ утоплены въ бетонномъ контр

эскарпt напольнаго фаса. :Къ горжt примыкаетъ проме

3

жуточный Itапониръ на

Опорные

пункты

пушки въ .каждую сторону.

центральной

ограды, приведенные въ

разсматриваемомъ сочиненiи, имtютъ

профиль съ пологимъ

эсrtарпомъ и фронтальною обороной рвовъ. На днt послtд
нихъ-3 ряда рtшетокъ изъ колючей проволоки,

безъ осо

быхъ фундаментовъ. На днt горжеваго рва-небольшая од
ноэтажная бетонная rшзарма, чрезъ которую устроенъ входъ

въ укрtпленiе. На обtихъ концахъ

этой постройки, имtю

щей выступное положенiе въ сторону

тыла,

устроены

ка

зематы для орудiй, обстрtливающихъ ровъ не только горже

ваго фаса самого опорнаго пункта, но и смежныхъ участковъ
соединитальныхъ линiй.

Вторую часть
ной

войнt,

словами:
стоянiи

своего

баронъ

«Рутина

фон-Лейтнеръ

начинаетъ слtдующими

въ крtпостной

медленнаго

цательный

сочиненill, посвященную крtпост

вымиранiя.

фактъ есть лучшiй

войнt находится въ со

Этотъ самъ по себt отри
признакъ

современнаго

на

правленiя, и въ то Жf:' время его в~сшее достоянiе, такъ какъ
уже

давно наступило

которая
тогда

была

могла

Далtе,
при осадt

отказаться

наконецъ отъ схемы,

создана для совершенно

считаться

изслtдуя

взаимное положенiе

атаI\И и обороны

крtпостей, авторъ

дальность современной

даже при

иной обстановки и

остроумною».

современныхъ

«значительная
ностъ,

время

находитъ, что

артиллерiи,

ея

мtт

крутой траекторiи, могучее разрушитель

ное дtйствiе, вслtдствiе бризантн~хъ разрывныхъ зарядовъ,
наконецъ, малодымный порохъ,

-

вызвали совершенный пе

реворотъ въ крtпостной войнt въ пользу атакующаго. Выше-

II.

ДОЛГОВРЕМЕННАЯ ФОРТИФИКАЦIЯ· И КРВПОСТНАЯ ВОЙНА.

перечисленныя

Itачества

современной

ждаютъ обороняющагося къ
скомъ

артиллерiи

9

прину

выбору неудобной въ тактиче

отношенiи по своей растянутости

позицiи

на поясt

фортовъ~ .къ примtненiю брони, 1tазематъ съ минимальными
амбразурами, масокъ,

дороги и сложны,

а

1tа1t0выя средства, съ одной стороны,

съ другой-ограничиваютъ сферу соб

ственнаго дtйствiя, и паrюнецъ-къ сооруженiю совершенно
замкнутыхъ, лишенныхъ свtжаго воздуха и свtта построе1tъ,
.которыя

ограничиваютъ

готовность

1tъ

бою и вредны для

моральнаго состолнiя гарнизона».

Начать атаку крiшости авторъ сов·tтуетъ съ демонстра
цiй со

всtхъ

сторонъ,

причемъ

наиболtе дtйствительною

изъ та.ковыхъ С'Iитаетъ полное обложенiе .крtпости. Изъ по
зицiи обложенiя отъ времени

монстративны.я операцiи,

до

въ

времени совершаются де

вид·Б

вµеменнаго

выдвиганiя

вперед'It ц·Бпи сторожевыхъ постовъ, въ видt обстрtливанiя

участковъ
ныхъ

пояса

фортовъ

артиллерiйсrtихъ

посредствомъ незамtтно собран

силъ,

въ

видt

ложныхъ

ночныхъ

атакъ и т. д. Самымъ дtйствительнымъ средствомъ для по
добныхъ

демонстрацiй авторъ

сqитаетъ обильное снабженiе

осаднаго корпуса легкою и подвижною осадною артил:1ерjей.

Послt

этого

атакующiй

долженъ

стараться

возможно

незамtтно сосредоточить на выбранномъ фронтt атаки зна

чительны.я

массы

тяжелой осадной

артиллерiи. Для облег

ченiя этой операцiи авторъ рекомендуетъ
атаки

и

преимущественно тамъ,

закрытая

отъ

взоровъ

выбирать фронтъ

гдt мtстность пересtченнал

изъ

крtпости.

Сосредоточенная

на фронтt ата1tи осадная артиллерiя должна себt поставить
главною

задачей

боя и тtми

побtду

орудiями

надъ сооруженiями для близкаго

обороны, которыя приспособлены къ

стрtльбt по мtстности прямою наводкой. Побtду надъ всею
артиллерiей

батареяхъ
таетъ

крtпости, расположенною

между

обороняющагося
на

атакованными

необходимою, такъ

исходъ

не

штурма

Описанный

въ промежуточныхъ

фортами,

авторъ

не счи

какъ, по его мнtнiю, эти орудiя

могутъ оказать

опорныхъ

существеннаго влiянiя

пунктовъ.

артиллерiйсrtiй

бой

долженъ продолжаться

10
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до тtхъ поръ, пока не окажется,

что штурмъ позицiи обо

роняющагося является выполнимымъ и безъ медленной атаки,
хотя

можетъ

случиться,

что

въ

ночи,

предшествующiя

штурму, на мtстности передъ укрtпленiями будутъ устроены

закрытiя для пtхоты, для полевыхъ пушеrtъ и мортиръ.
По

мнtнiю

барона Лейтнера,

штурмъ, подготовленный

подобнымъ образомъ, имtетъ столько же шансовъ на успtхъ
и

несомнtнно

инженерная

скор'Бе

атака,

ведетъ

которой

къ цtли

нежели медленная

авторъ даже не можетъ пред

ставить себt противъ хорошо вооруженной современной Itрt
пости,

орудiя

которой не приведены

вполнt къ молчанiю.

Атакующему слtдуетъ поэтому всячески стараться, избtгая
медленной инженерной атаки, овлад·Бть укрtпленiями фронта
атаки

посредствомъ

неожиданнаго штурма,

подготовленаго и

поддержаннаго всею артиллерiйскою силой атакующаго.

Сознавая
возможно

однако

меньшаго

ночамъ продвигать
постовъ,

и

важность

производства

разстоянiя,

впередъ

авторъ

штурма

съ

ре1t0мендуетъ

по

и окапывать цtпь

такимъ образомъ

создавать

строжевыхъ

постепенно

между

артиллерiйскою позицiей атакующаго и крtпостными верками
рядъ закрытiй,

которыя

въ слtдующiя

ночи слtдуетъ раз

вивать и уширять. Для избtжанiя напрасныхъ потерь упо
мянутыя закрытiя слtдуетъ однако до наступленiя дневнаго
свtта очищать, оставляя въ нихъ только патрули и неболь
шiе

наблюдательные

церами
крытiй

во

отряды съ

главt. Степень

рекогносцирующими

приближенiя упомянутыхъ

офи

за

къ атакуемымъ веркамъ авторъ ограничиваетъ т·выъ

условiемъ, чтобы они не попадали въ сферу непрекращаю
щагося

огня

собствен~ой

артиллерiи,

опред·вляетъ это раuстоянiе въ
не ближе

300

и такимъ

500-600

обраsомъ

шаговъ, но никакъ

шаговъ.

Основнымъ условiемъ успtха самого штурма авторъ с•rи
таетъ ц·влесообразное

снабженiе всtмъ

необходимымъ т·вхъ

рабочихъ отдtленiй, которыя пойдутъ во главt штурмовыхъ
колоннъ.

Штурмъ

долженъ

быть

направленъ

противъ

опорныхъ пунктовъ кр'впостной позицiи . .Каждой штурмовой

колоннt долженъ быть точно указанъ

объектъ атаки. Наи-

ДОЛГОВРЕМЕННАЯ ФОРТИФИКАЦ\Я И ItP·.tПOCTHAЯ ВОЙНА.

II.

11

болtе удобнымъ временемъ для производства штурма авторъ
считаетъ

разсвtтъ.

водства самого

У казанiй

штурма

относительно способа произ

и преодолtнiя

фортифи1шuiонныхъ

преградъ атакуемыхъ укрtпленiй баронъ Лейтнеръ не даетъ.

У1tазанiя,

тюторыя

анторъ

оборонt современныхъ

даетъ

крtпостей,

обороняющемуr.я при

и~гhютъ

характеръ

об·

щихъ фразъ и не отличаются подробностью. Онъ совtтуетъ
употребить всt средства, чтобы своевременно угадать глав

ный

фронтъ

атаки

вылазки); онъ

(воздушные шары, лазутчиками, малыя

категорически

высказывается противъ заня

тiя передовыхъ

позицiй

и вообще значительнаrо продвига

нiя

охраны

за районъ пояса фортовъ.

сторожевой

Послt

начала артиллерiйс1юй борьбы онъ реrюмендуетъ употребить
всt усилiя, чтобы привести непрiятельскiя батареи къ мол
чанiю;

когда,

общему

ходу

судя

по

осады,

приrотовленiямъ ата1tующаrо и по

можно ожидать

скораrо штурма, ав

торъ сов·втуетъ замfшять подбиты.я противоштурмовыя пушки
запасными, приблизить резервы къ
т. д.; установленiе

атакуемымъ веркамъ, и

правилъ для отраженiя самыхъ штурмовъ

авторъ считаетъ «неблаrодарнымъ д·вломъ», котораrо лучше
не

касаться.

Все

вышеизложенное

къ которымъ приложены

напечатано

4

лист:~

на

119

страницахъ,

чертежей. Разсматривае

мое сочиненiе представляетъ собою отдtльный оттискъ ста

тей,

напечатанныхъ

theilungen ube1·

нъ

Gegenstaпde

1899 году въ журнал·в «Mitdes Artillerje-und Genie-W esens ».

Изложивъ вкратцt содержанiе послtдняго сочиненiя пол

ковника барона фон-Лейтнера,

постараемся

ческую оцtнку его взглядовъ. Основное

сдtлать тtрити

замtчанiе, которое

мы себt позволимъ сдtлать уважаемому автору, заключается
въ томъ, что идеи, положенныя въ основанiе
его труда, касающейся устройства

первой части

современныхъ долrовре

менныхъ крtпостей, находятся въ противорtчiи съ таковыми,
составляющими сущность

второй

части,

посвященной ихъ

атакt и оборонt. Дtйствительно, изъ второй части сочине-

12

.ОТД1ШЪ НЕОФФИЦIАЛЬНЫЙ.

нiя автора, если согласиться съ его доводами,

можно

сдt

лать тотъ выводъ, что надлежащимъ обравомъ подготовлеЕ

ный mтурмъ

съ

дальняго

равстоянiя

является единствен

нымъ средстномъ быстраго овладtвiя современною крiшостью:
въ первой же

части

своего

труда

авторъ

именно

болtе

всего грtшитъ тtмъ, что пренебрегаетъ фортификацiонными
преградами, обевпечивающими укрiшленiя отъ штурма. Если
ограничиваться при устройствt долговременныхъ укрtпленiй
вемляными

эскарпами

и

контр-эск:tрпами, слабыми прово

лочными преградами, фронтальною обороной рвовъ (въ Н'В
которыхъ типахъ у1tрiшленiй), и такими слабыми пtхотными
гарнивонами

какъ

у

автора,

тогда

является весьма ваманчивымъ

и

1юнечно

въ

штурмъ

нtкоторыхъ

ивдали

случаяхъ

можетъ имtть шансы на уr-пtхъ. Но если бы деньги, ватра
ченныя на ту массу броневыхъ куполовъ и бронебетонныхъ

:кавематъ, которые

авторъ проектируетъ,

на устройство напр.

нера3рушимыхъ

были употреблены

ни1tакими

фугасными

бомбами бетонныхъ преградъ противъ Штурма, обороняемыхъ
сильнымъ и надежнымъ фланковымъ

бы другая

картина:

успtхъ

огнемъ, то получилась

штурма

ивдали

весьма проблематичнымъ,

и такъ каrtъ,

правильная

атака

постепенная

при

окавался

бы

по словамъ автора,

современномъ

оружiи

певовможна, то оставалось бы овладtвать 1tрiшостью только

блокадою, т. е" иными словами, крtпость блистательно испол

нила бы свое навпачепiе. Слабость фортификацiопныхъ пре
градъ

противъ

штурма

помtщенiй для гарнивопа

и

недостатокъ

внутри

кавематированныхъ

укрtпленiй, который мы

себt также повволимъ поставить въ упрекъ нtкоторымъ ивъ
прое1tтовъ автора, очевидно являются слtдствiемъ огромныхъ
ватратъ па бропевыя · вакрытiя. По нашему скромному мнt
нiю, поменьше брони

и

побольше бетона,

въ формil каве

.матъ для гарнивона и фортификацiопныхъ преградъ, было бы

умtстнtе.
Вопросъ о примtненiи броневыхъ вакрытiй въ сухопут
ныхъ долговремепныхъ укрtплепiяхъ болtе всего равдtляетъ
ввгляды огромнаго большинства русскихъ военныхъ ипжене

ровъ отъ мнiшiй

по

тому же

вопросу

ихъ товарищей по
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роду оружiя въ другихъ государствахъ
добности повторять тtхъ доводовъ
невыми

закрытiями

уже неоднократно
наго

въ

Европы.

противъ

сухопутныхъ
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Нtтъ на

увлеченiя бро

крtпостяхъ,

которые

высказывались на страницахъ Инженер

журнала.

Мы исходимъ изъ

того соображенiя, что сопротивленiе

крtпостей какому бы то ни было способу атаки болtе всего
зависитъ отъ тактическихъ дtйствiй ихъ гарнизоновъ. Сл1;
дуетъ

поэтому

ставить

главною

задачей:

долговременной

фортификацiи облегченiе всtхъ тактичес1tихъ

дtйствiй гар·

низона и возможно полное сбереженiе и сохраненiе его силъ

физичес1шхъ и нравственныхъ.

Чtмъ же

физическiя

силы

гарнинона лучше сберегаются, нежели достаточнымъ числомъ

казематъ, гдt солдатъ во время отдыха можетъ быть вполпt
спо1tоенъ за свою жизнь, чtмъ же духъ гарнизоновъ отдtль
ныхъ укрtпленiй

поддерживаться

тымъ кольцомъ неразрушимыхъ
преградъ, неодолимость

лучше,

издали

которыхъ

нежели

сом~шу

фортификацiонныхъ

безъ

особыхъ приспосо

бленiй ясна всякому? Но если снабдить крtпость достаточ
нымъ

числомъ

жилыхъ

и

иныхъ

казематъ, а также сильными

фортификацiонными преградами, то очевидно

средствъ

на 'такое же

щедрое

снабженiе

не

достанетъ

ихъ броневыми

1~уполами; если же выбирать между поименованными двумя

Itатегорi.нми

фортификацiонныхъ

сооруженiй, то по нашеыу

мн'внiю лучше обойтись безъ куполовъ, 1шкими бы они со
вершенными ни были,

а за то побольшt- имtть казематъ и

надежнtе обезпечить укрtпленiя отъ штурма.

Дал'Fе, не можемъ согласиться съ

предлагаемымъ баро

поыъ Лейтнеромъ способомъ распредtленiя постояннаго ар

тиллер~искаго

вооруженiя

пояса

<Х!ортовъ.

Его

опорные

пункты, называемые укр'впленlями для ближняго боя, совер
шенно лишены дальнобойной артиллерiи. :Эти пункты между
тtмъ на мtстности большею частью занимаютъ командfющiя

высоты, и съ нихъ от1tрывается болtе обширный
и Itруговоръ, нежели съ низкихъ

автора,

промежуточныхъ

обстрtлъ
батарей

подошва амбразуръ бронебетонныхъ казематъ кото

раrо совrrадаетъ съ мtстнымъ горизонтомъ. Присутствiе нt-
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с1юлькихъ дальнобойныхъ пушекъ

на

возвышенныхъ пунк

тахъ позицiи между тtмъ особенно важно въ первый перiодъ

обороны, 1югда атакующаго слtдуетъ заставить стать возможно
дальше отъ пояса фортовъ, дабы удлинить его линiю обло
женiл; когда слtдуетъ обстр·вливать, на возможно большемъ

разстоянiи отъ крtпости, ведущiя къ ней дороги; когда не
обходимо всячески безпокоить ата1tующаго, бомбардируя его
биваки, rшнтониръ-квартиры и пр. изъ орудiй большаго ка

либра. I\,акъ

извtстно,

стрtлять

стрtльбы по невидимой

цtли,

по

войскамъ, по способу

крайне

неудобно, а

для означенной цtли слtдуетъ оставить
бойныхъ орудiй

въ

фортахъ,

съ

потому

нtсколько дально

началомъ же артиллерiй

ской борьбы перевезти ихъ въ промежуточныя батареи. Вся
та часть

постояннаго

вооруженiя

пояса

фортовъ, которая

предназначена для артиллерiйской борьбы, помtщена у ав
тора В1' долговременныхъ промежуточныхъ батареяхъ, очень

слабо обезпеченныхъ

вмtсто того чтобы

отъ

штурма.

А что если атакующiй,

ввязываться съ ними въ артиллерiйскiй

бой, предпочтетъ ночью направить противъ каждой батареи
1юманду охотнииовъ или небольшой отрядъ, съ тtмъ чтобы

овладtть ею хотя бы на
времени,

съ

помощью

тить орудiя ея въ

1/

4

часа. и за этотъ

динамита

металлическiй

и

промежутокъ

пиро1'силина,

ломъ?

По

нашему

обра

МН'В

нiю, ц·влесообразнtе расположить орудiя постояннаго воору:
женiя, предназначенныя для артиллерiйской борьбы, въ смеж
ныхъ батареяхъ, подъ непосредственнымъ по1\ровительствомъ

форта; если же въ исключительныхъ случаяхъ (напр. когда
нtтъ

м·Бста

мымъ ставить

около

фортовъ

о:шаченныя

и

т. д.) признается необходи

орудiя

въ отдtльныхъ промежу

точныхъ батареяхъ, то. сл·вдуетъ окружить ихъ рвомъ, полу
чающимъ продольную оборону изъ фланкирующихъ построекъ
и

снабженнымъ

солидною

фортифи1tацiонною

преградой.

Примtръ utлесообразной организацiи пояса фортовъ, по
нашему мнtнiю, представляютъ большiя германскiя rtрtпости
въ томъ видt, какъ он·Б передtланы посл·в изобрtтенiя фу
гасныхъ бомбъ. Часть дальнобойнаго артиллерiйскаго воору
женiя осталась внутри фортовъ, остальная

расположена въ
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долговременныхъ

смежныхъ

батареяхъ;

форты

и

J5

батареи

снабжены множествомъ казематъ и имtютъ сидьныя форти
фикацiонныя преграды; заботливость
зона

во

время

зематированныя

отдыха

доведена

жилыя

до

о безопасности гарни

того,

помtщенiя

товъ, но и на промежуткахъ

между

томъ пути имtются безопасныя

что

построены

ка

не только внутри фор··
фортами; на

отъ

прикры

навtснаго огня помt

щенiя для. отдыхающихъ смtнъ сторожевыхъ постовъ; отлично
организованы и замаскированы сообщенiя; на промежуткахъ

между фортами имtется цtлая сtть долговременныхъ поро
ховыхъ погребовъ для орудiй артиллерiйскихъ
т. д. Вицно, что B'L основанiе

организацiи

резервовъ и

1tрtпости

поло

жена истинно военная, здравая идея, что раньше всего слt
дуетъ позаботиться

о

сохраненiи

силы гарнизона и всячес1tи

во

время отдыха живой

облегчить его тактическую ра

боту.

Соображенiя, высказанныя полковникомъ барономъ Лейт

нер9мъ по поводу атаки современныхъ
ваютъ,

что

по

этому

вопросу

онъ

rtр1шостей, показы

занимаетъ

среднее

женiе между сторонниками ускоренныхъ атакъ а
приверженцами

правильной

постепенной

фон-Зауеръ и знать не хочетъ

атаки.

инженерной

поло

la Sauer

и

Генералъ

атаки, полков

никъ же фон-Лейтнеръ призваетъ пользу устройства какой
то безпорядочной сtти окоповъ, съ помощью которой можно

выполнить штурмъ съ болtе близкаго разстоянiя.
фон-Зауеръ

рекомендуетъ

совершать

Генералъ

прорывъ интерваловъ

между фортами, посл'Б того какъ послtднiе, по его выраже
нiю, приведены въ состолнiе «тактическаго парадича»; пол-

1щвникъ же фон-Лейтнеръ,

болtе

направить ата1tу именно противъ

основательно,
опорныхъ

сов·Бтуетъ

пунктовъ, ибо

они являютсл тактическими ключами позицiи.

Коренное отличiе взглядовъ

барона

Лейтнера на атаку

1\рtпостей отъ нашихъ за1tлючается въ томъ, что онъ rtате
горически

высказывается

ата~tи, т. е. не допусн:аетъ

ближенiя

предштурмовой

противъ
и

ближней

инженерной:

мысли о необходимости при

позицiи

атакующаго

шаговъ, мы же считаемъ, что въ нtкоторыхъ

ближе

300

случаяхъ не-
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избtжно не только довести подступы на болtе близкое раs
стоянiе, но

и

по

классическому способу заняться устрой

ствомъ переходовъ черезъ фортификацiонныя преграды ата
куемыхъ верковъ, втянуться

въ

минную

войну и пр. Из

лагая :кодъ атаки современныхъ I\рtпостей, баронъ Лейтнеръ

также,

какъ

и

въ

былое

время

въ

своихъ

сочиненi.яхъ

дtлалъ генералъ фон-3ауеръ, ставитъ точку на самомъ инте
ресномъ мtстt романа:

онъ

рiйскую и тактическую

подготовку

подробно описываетъ артилле
штурма, но когда опи

санiе подходитъ къ развязкt, т. е. самому штурму, онъ его

прерываетъ. А между тtмъ было бы очень любопытно знать,
какъ уважаемый авторъ представляетъ себt штурмъ издал и
фортификацiонныхъ верковъ,

напр.

съ

такою часто встрt

чающеюся преградой, I\акъ водяные рвы, или

cyxie

рвы съ

бетонными эскарпами и контр-эскарпами и пр.! Никто никогда
Ш:J занимался траншейными работами
д.n:я своего удовольствiя,
потому что не умtлъ
щенiя ея

а

иначе

дtлалъ
взять

при
это

осадt крiшостсй

по необходимости,

крtпости раньше исто

продовольственныхъ припасовъ.

Вобанъ, родоначальникъ постепенной правильной атаr\и, не
одно1\ратно ускорялъ ходъ осады крtпостей посредствомъ штур
мовъ, когда его опытный военный глазъ подмtчалъ слабы.я сто
роны обороняющагося, и можно было бы отъ души поздра
вить современныхъ изобрtтателей новыхъ

способовъ атаки,

r,сли эти способы когда-нибудь на д·влt приведутъ 1\Ъ та~\ому же
быстрому

овладiшiю

осаждаемыми

I\рtпостями,

какъ

при

Вобанt. Если атакуемые верки имtютъ слабы.я фортифика
цiонныя

преграды,

разрушаеиыя

издали,

если

эскарпъ

и

1ю1~тр-эскарпъ, при сухихъ рвахъ, земляные, то н·Бтъ сомнt

нiя, что штурмы издали имtютъ шансы на успtхъ. Но если
фортификацiонныя преграды таковы, что ихъ издали разру
шить нельзя, напр.: водяные рвы, рвы высtченные въ скалt,
рвы съ бетонными контр-эскарпами и пр., то волей-неволей
остается втянуться въ ближнюю инженерную атаку, устраи
вать переходъ

черезъ

1,оптр-эскарпъ

минами

водяной
и

ровъ,

обрушить

бетонный

пр.

Баронъ Лейтнеръ во вступленiи rю второй части своего
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rоворитъ,

что

«уже давно наступило

время
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отказаться

наконецъ отъ схемы, которая была создана. для совершенно

иной обстановки, и тогда могла считаться остроумною». Если

онъ подъ «схемою» подразумtваетъ внtшнюю форму атаки
Вобана, то мы

съ

нимъ

не

будемъ спорить, если же онъ.

имtлъ въ виду ея принципы, то мы позволимъ себt не со

гласиться съ нимъ. Въ военномъ искусствt мtняется форма,
но духъ остается. Принципы атаки Вобана--:-вtчны, потому
что вытекаютъ изъ здраваго смысла. Никакая дiалектика не
можетъ убtдить разумнаго Человtка, что когда относительно
объекта атаки сомнtнiй нtтъ, то начинать штурмъ съ болtе

дальняго

разстоянiя выгоднtе нежели съ болtе близкаго; а

слtдовательно нужно
раться подойти

тtмъ

закрыто

или

на

другимъ способомъ поста

болtе

близкое разстоянiе отъ

атакуемыхъ верковъ. Вобанъ училъ, что, прежде чtмъ риск
нуть на

штурмъ,

слtдуетъ

одержать

верхъ надъ крiшост

ною артиллерiей. Вся исторiя осадъ подтвержаеть вtрность

этого правила.

Остается

непонятнымъ,

почему съ появле

нiемъ у обороняющаго скорозарядныхъ орудiй, облада1t1щихъ

огромнымъ

смертоноснымъ

д·вйствiемъ,

отъ

этого правила

можно отступать. Чтобы дать возмомность исполнить штурмъ
съ возможно меньшею потерей времени на преодолtнiе фор

тификацiонныхъ преградъ, Вобанъ совtтовалъ разрушить ихъ
предварительно, или устроить черезъ нихъ переходы. Каза
лось бы, что

съ

введенiемъ

магазинныхъ

ружей слtдуетъ

стараться обставить штурмъ такимъ образомъ, чтобы можно
было для избtжанiя

большихъ

потерь еще скорtе его вы

полнить, а никакъ не пренебрегать

.ленiемъ всего того, что можетъ

предварительнымъ уда

задержать

движенiе штур

мующихъ войскъ.

Мы позволили

себt

столь

.взглядахъ, высказанныхъ въ

подробно

остановиться

на

послtднемъ сочиненiи полков

ника барона фон-Лейтнера, въ виду выдающагося

значенiя

этого талантливаго военпаго писателя въ современной военпо

инженерной литературt;
положенiй,
выясненiю

мы

затронутыхъ

jaillit la verite!
1. 1900.

оспаривая же

надt.ялись

этимъ

вопросовъ.

нtкоторы.я изъ его

содi>йствовать

большему

Du choc des opinions
9. Эвrм:анъ.
1б

L'aerostation militaire en France et
le Commandant Bornecque. Paris. 1899.

а l'~tranger,

(Военное

par

возду

хоплаваиiе во Фраицiи и за rравицей. Борнека. Парижъ.

Это

небольшая брошюрка на

стр.

82

1899).

съ

рисунками
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въ

французскомъ

текстt.

брошюры мы ничего не узнаемъ, во
тость

и

популярность

достаточными

для

на

новаго
случаt

въ

изъ
сжа

изложенiя е.н являются совершенно

желающаго

сомъ. Такая книга

Хотя

всякомъ

языкt

познакомиться съ этимъ вопро

русскомъ

язы1tt

даже

желательна,

такъ какъ, имtя спецiальныя воздухоплавательныя части, мы
не имtемъ печатныхъ руководствъ, изъ которыхъ

любозна

тельный читатель м&гъ бы пополнить свои знанiя.

Книга

семь

дtлится на

посвящены

9

зацiи воздухоплаванiя въ
димъ

главъ,

изъ

воздухоплаванiю

которыхъ первы.я

вообще,

другихъ

во

а IХ-органи

государствахъ.

Мы

да

только самое краткое содержанiе главъ, не представ

л.яющихъ, какъ уже сказано, ничего новаго въ дtлt воздухо
плаванiя.

Главы

П и Ш посвящены исторiи,

I,

матерiальной

части

шароваго

имущества.

цtли и описанiю
Разсматриваетс.а

раздtленiе шаровъ на привязные и свободные, и

ихъ

зна

разсматриваетъ роль

воз

ченiе и служба.

Глава.я

IY

болtе

подробно

душпыхъ шаровъ въ полевой

и

крtпостной

войнt, опять

таки кратко, но понятно, излагая службу воздушнаго шapii, какъ
одного изъ техн:ическихъ средствъ войны.

Въ главt У говорите.а о

различныхъ

детал.ахъ

напол

ненiя · вовдушнаго шара какъ привязнаго, такъ и свободнаго:

II.

ВОЕННОЕ ВОЗДУХОПЛАВАНIЕ ВО ФРАНЦIИ И ЗА ГРАНИЦЕЙ.

добыванiе

водорода химически,

свtтильнымъ

газомъ.

Тутъ

дачи наблюденiй съ шара,

электролизомъ,

19

наполненiе

же сказано о способахъ пере
стрtльба по шару

и

съ шара,

электрическая сигнализацiя и фотографированiе съ воздуш
ныхъ шаровъ. Вторая часть главы
шарамъ: техника

ровка

и

подъема,

спускъ.

·

статы»,

VI

управленiе

хотя

полетомъ,

орiенти

парашюта.

и носитъ

названiе

4

но она дtлится на
современное,

«управляемые аэро

части и разсматриваетъ во

обще стремленiе человi~ка Jiетать по
нiю, какъ

свободнымъ

Тутъ же излагается стрtльба по свобод

ному шару и значенiе

Глава

посвящена

такъ и

желаемому

направле

попытки до нашихъ дней.

Это можетъ быть достигнуто различными свособами:

1)

Авiацiя-или подражанiе птицамъ и аппараты тяже

Jitйшiе воздуха. 3дtсь описываются: ортоптеръ, геликоптеръ,
аэропланъ, а также опыты
и

др.

современныхъ

Максима,

Ланглея,

Лилiенталя

ученыхъ.

Воздушныя теченiя-умtнье пользоваться для

2)

цiшей

воздухоплаванiя различными теченiями воздуха. Между про

чимъ упоминаются поборники этого способа: капитаны
и

Dex

Maurice Dibos *).

сительно
по

строкъ

Leo

отно

"ballons sondes".

Управляемыя шары. Разсматриваются

3)
гать

Тутъ же нi~сколько

способы

дви

желаемому направленiю воздушный шаръ: паромъ

(Жиффаръ въ

1852-1855

гг., Вельсфертъ

лой (шаръ Дюпюи-де-Лома

1872

сандье

Кребсъ

1883

и

Ренаръ и

г.).

1885

таr1.же объ аллюминiевомъ шapii Шварца

тахъ Сантосъ-Дюмова

1897),

ручною си

г.), электричествомъ (Тис

Упоминается

(1897)

и объ опы

( 1889).

Глава УП даетъJ краткiя

свtдtнiя

о

примtненiи

воз

душныхъ шаровъ на морt въ военно-морскомъ дiiлt.

Глава VШ-прим·Бненiе

воздушпаго

шара для подъема

на горы по рельсамъ или спецiальному кабелю, и свtдtнiя

объ аэронефt съ металлическими трубами.

Наконецъ,

IX

глава даетъ свtдtнiя о состоянiи и орга-

'~) См. нашу рецензiю въ Инженерномъ журналt

1899

№№

15*

2 n 4.
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низацiи военнаго воздухоплаванiя въ

нtкоторыхъ

госу,в;ар

ствахъ. Орrанизацiя эта извtстна и не разъ печаталась яа
страницахъ

Русскаго Инвалида

и Инженернаго

Въ свi>дi>нiяхъ о Гер:м:авiи находи:м:ъ
удлипепнаго mара-з:м:tя,

вtтру

болtе

чt:м:ъ

7

могущаго

рисунокъ

будто-бы

журнала.

и описанiе

противостоять

метр. Вообще здi!сь даются краткiа

свi!д-fшiя о военно:м:ъ воздухоплаванiи слi>дующихъ державъ:

Германiи, Апглiи Австро-Вепгрiи, Бельгiи, Испанiи, Соеди
пепныхъ Штатовъ, Голландiи, Италiи, Россiи и Швейцарiи.
Свtдiшiя эти пе полны и кратки, и, пожалуй, не оправды

ваютъ заглавiя книги, по ихъ собрать въ большей полнотi>
и

не

легко.

Такимъ образомъ, хотя эта

епекто:м:ъ
цtли,

затронутаrо

вопроса,

брошюра

и

является

кон

но она вполпi! достиrаетъ

знакомя въ популярномъ изложенiи

съ современною

организацiей воздухоплаванiя; пакопецъ, во всяко:м:ъ случаil
лучше и:м:tть конспектъ чi!:мъ ничего.
П. Естифtевъ.
Осовецъ.
нонбрн 1899 rода.

Itp.

3·ro

Обзоръ иностранныхъ строительныхъ
журналовъ.

Zeitschrift des oesterreichischen lngenieur-und
Architecten-Vereins.
~№
Въ

№

(Thu11ie)

37

этого

г.

37-42 1899

журнала

статья

посвящена (fЬlбоду формул,,,,

профессора

Туллiе

служащихr, для раз

счета бетонно-жедtьЗ'Н/ЫХ'О бадО1'1' системы Хеннебиn1'.
Равсматривая
авторъ

сопротивленiе

равличаетъ

двt

плитокъ

системы

Монье,

фавы ихъ состоанiя, ивъ которыхъ

первая оканчивается съ преодолiшiемъ сопротивлепi.я бетона
растяжепiю, а втора.я

считаете.я

полнаго раврушенiя бетона.
бетона напряженiю

отъ

этого

послtдн.яго до

Во второй фавt сопротивленiя

подвергается только верхня.я часть по

перечнаго сtченiя бетона. Слtдовательно нижнюю часть бе
тонной балки выгоднtе

устраивать

болtе слабою (сравни

тельно съ верхнею) и придавать ей выступны.я части, вводя

въ послtднiя желtвныя прокладки.

Такiя балки были предложены впервые во Францiи Хен
небикомъ (HenneЬique) и получили тамъ

довольно широкое

примtненiе.

Въ равсматриваемой статьt авторъ дtлаетъ тt же допу
щенiя

какъ и въ предъидущихъ

своихъ

статьяхъ,

посвя

щенныхъ равсчету плитокъ Монье (помtщенныхъ въ .№
этого же журнала ва

онъ

1897

и въ № Я8

принимаетъ, что перемtнпые

бетона

1898

коэффицiенты

ивмtв.яются съ ивмtненiемъ

13

года), а именно

величины

упругости
напрлженi.я
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бетона.

Зависимость коэффицiента упругости отъ напряже

нiя вообще можетъ быть изображена кривою, вмtсто кото
рой авторъ принима.етъ: для сжатiя двt прямыя, а для рас

тяженiя-одну прямую. Относительно основанiй, послужив
mихъ для установленiя этихъ предположенiй, онъ ссылается
на

выmеприведенныя

.No 38

Въ

статьи.

того же журнала описанъ

домъ для рабочит

8'О Клостернеuбур~rь, построенный въ память юбилея импе
ратора

Франца-Iосифа.

Основнымъ

принципомъ

при

по

стройкt этого зданiя была принята полная изолировка от
дtльныхъ 1tвартиръ, огнеупорность и непроводимость звуковъ

какъ отъ сосtднихъ, такъ равно

отъ

верхнихъ и нижнихъ

этажей, rакъ какъ только полная изолировка

собствуетъ спокойной и правильной
бенность

проекта

былъ отведенъ
можность

сосtде:й

спо

семейной жизни.

Осо

состояла въ томъ, что каждой

отдtльный

квартирt

садикъ, и кромt того была воз

отдtлить въ саду

м·всто

для

общихъ

дtтскихъ

игръ.

Въ квартирахъ

нtтъ

ватерклозетовъ, а общiя

отхожiя

мtста устроены по сторонамъ лtстницъ, ведущихъ въ верх
нiй этажъ.

Въ трехъ этажахъ расположено
рыхъ

2

10

устроено

изъ

одной

14

квартиръ, изъ кото

комнаты и кухни, и

4

изъ

комнатъ и кухни.

Наемная плата назначена за большiя квартиры по
ва малыя по
Въ

5

зданiи

имtется

сушки бtлья и погреба.
тиръ

стtны

7,

а

флорин. въ м·всяцъ.
ванная, прачешная, помtщенiе для
Для лучшаго

имtютъ толщину

30

изолированiя

квар

сант. и вс·в потолки по

крыты желtзными балками съ кирпичными сводиками междr
ними (толщиною

15

сант.).

Небольшая замtтка тамъ же посвящена стрrьл'l(,амъ, при

водимымъ

въ

движенiе

электричествомъ.

Обыкновенное

устройство стрiшокъ съ электрическою эксплуатацiей
вано

на

томъ,

что

существуетъ

два

источника

осно

тока,

изъ

которыхъ одинъ служитъ для передвиженiя стрtлки въ одну,

а другой-въ противоположную сторону; кром·в того имtетс.я

ОБЗОРЪ ИЯОСТРА.ННЫХЪ СТРОИТЕЛЬНЫХЪ ЖУРНАЛОВЪ.

II.

коммутаторъ,
ментъ

соединенный

оконч11.нiя
онъ

стрilлкою

такъ,

что въ :м:о

передвиженiя. стрtлки онъ передвигаете.я
существовавшiй до того .токъ, слilдо

такъ, что преры13аетъ
вательно

со

23

заканчиваетъ

передвиженiе

стрtлки и одно

временно вводитъ въ цilпь второй токъ, служащiй для обрат
наго передвиженiя

ея.

Послtдствiемъ такого устройства будетъ то, что однажды
начатое передвиженiе стрtлки должно быть закончено, прежде

чil:м:ъ можетъ быть начато передвиженiе ея въ обратную сто

рону.

Это представляетъ на практикt большiя неудобства.

Если между рельсомъ и острякомъ
постороннiй

предметъ,

то

попадетъ

острякъ

какой-нибудь

остается

въ

опасномъ

полуза:м:кнутомъ положенiи, и нtтъ возможности вывести его
изъ этого положенiя иначе, какъ удаливъ предметъ руками

или какимъ-либо инструменто:м:ъ. Еще опаснtе тотъ случай,
когда будетъ защемленъ человtкъ.

Для устраненiя этихъ неудобствъ, фабрика Макса Юделя
(Мах

Judel)

и Е 0 въ Брауншвейгt

поставила себt задачей

устроить такую электрическую стрtлку, въ которой движе
нiе

въ

обратную

сторону

относительно

первоначальнаго

могло бы производиться во всякое время. Въ стать-В приве
дены детали устройства такой стрtлки.

Въ первой статьt

N 39 Zeitschrift

описана пловучая эста

када передъ шлюзомъ регулированiя р. Вtны, въ Вейдлин

rау-Хадерсдорфt
Вtнскiй

(W eidlingau-Ch:tdersdorf).

передовой

ровъ, удерживающихъ

отъ

церкви

бассейнъ,

первый

изъ

6

резервуа

высокую воду рtки, л~житъ къ югу

Марiабруннеръ

(Mariabrunner)

и

назначается

для очистки и распредtленiя воды, прежде чtмъ она будетъ
отведена

далtе.

Въ

этомъ

передовомъ

бассейпt

должны

осаждаться наносы изъ хряща, песку и земли съ береговыхъ

обдtлокъ

верхней

нерегулированной части

р.

Вiшы и ея

притоковъ, и другiе пловучiе предметы. Осажденiе осадковъ

обусловливается
вается

въ

тt:м:ъ,

бассейнъ

по дну мtняется отъ

что

длиною

126

до

регулированная

р. Вtна

вли

540 м., въ которомъ шири:~:rа
60 м. Вслtдствiе внезапнаго

расширенiя русла р. Вtны происходитъ уменьшенiе скорости

24
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теченiя,

отчего'

вуара.
щихъ

На

частицы

первыхъ

наносовъ

падаютъ па дно резер

м. отлагается rравiй, на слiщую

200

м. песокъ, а далtе земля и илъ.

100

Въ к.опцt бас

сейна, rдt почти не получаются осадки, устроена эстакада
.аля задержанiя

пловучихъ

тtхъ.

Въ низовой

части этого

прiемника гравiя находится mлюзъ (изъ двухъ отверстiй), къ
которому

примыкаетъ

водосливъ

длиною

м.

45

Шлюзъ,

снабженный желtзными mандорами, служитъ для регулиро
ванiя притока воды въ ниже-лежащее ложе р. Вtны

называемый

Umlaufgraben),

(такъ

которое отдtлено бетонною стtн

к.ой отъ находящихся сбоку резервуаровъ. Водосливъ имtетъ
такую высоту, что наибольmiй притокъ воды въ

въ секунду

можетъ

резервуаръ,

не

куб. м.

480

перелиться черезъ него въ слtдующiй

поднимаясь

вершины насыпей на

выше

м.

2

ризонтъ высокой воды въ

крытый шлюзъ уходитъ въ

уровня,

отстоящаго

ниже

До этой вершины доходитъ го

200 куб. м., которая черезъ от
Umlaufgraben. Порядокъ распре

дtленiя высокой воды въ передовомъ бассейнt нижеслtдую
щiй: вся высокая вода, уровень которой доходитъ до верха

плотины, въ к.оличествt

200

куб. м., можетъ черезъ откры

тые шлюзы от:юдиться сполна въ Вtну; при приток.t боль
mаго количества вuды въ шлюзt, поднимается

столько ба

лок.ъ (шандоръ), чтобы получился так.ой подпоръ воды, при
которомъ

часть

ея

переливается

черезъ

запруду,

а

черезъ

соотвtтственнымъ образомъ запертый шлю3ъ проходитъ только
TI)

количество

По мtpt увеличенiя

graben.
пенно

воды, к.отvрое

запирается

до

должно попадать въ
приток.а

наступленiя

Umlauf-

воды, mлюзъ посте

мак.симальнаго

притока

воды, при которомъ всt желtзныя балки поднимаются, при

чемъ

270

куб. м. отводится въ

Umlaufgraben,

а

210

куб м.

черезъ запруду (водосливъ) отводятся въ сосtднiй бассейнъ.
Другая задача передоваrо бассейна ваrtлючается въ удер

.жанiи сплавляем:аrо по водt лtса.
Повышенiя горизонт,а воды сопровождались сносомъ зна
чительнаго количества лtса, который собирался у мостовъ,
портилъ
убытки.

набережныа

и

приносилъ

вообще

значительные

II.

ОБЗОРЪ ИВОСТРАННЫХЪ СТРОИТЕЛЬНЫХЪ ЖУРНАЛОВЪ.

Для

устраненiя

nовреждепiй

25

этого, а tа::кже Для предохраненiя отъ

сводчатаго

покрытiя

р. Вiшы, въ передовомъ

бассейнt устроена желtзная эстакада для

поимки ПJ1аваю

щаrо лtса.

Значительная глубина воды въ бассейнt побудила устроить
nловучую эстакаду, причемъ сначала,
устроена

временная

Пловучая
:круглыхъ

деревянная

эстакада

бревенъ

состоитъ

дiам.

35

въ видt опыта, была

эстакада.

изъ

рядовъ

5

сант.; длина ея

33

двойныхъ
м:.;

снизу

она снабжена прочнымъ деревявнымъ поломъ, для увеличе

нiя е.я пловучести
внутрь

ея

ила

и

и съ цtлью предупреждевiя прониrtавiя

проч.

Описано приспособленiе,

дающее возможность передви

женiю эстакады вдоль отведеннаго

отъ берега.

ей мtста,

Свободный :конецъ эстакады

не отдаляясь

удерживается

на

надлежащемъ мtстt посредствомъ проволочнаго :каната (дiа
:м:етромъ

23

милим.).

Эта пловучая
длин.

2,5

эстакада

снабжена желtзным:и

прутьями

м. (ддя удержанiя лi>са, опускающагося ниже го

1,5

ризонта воды на

рtш_енiя вопроса

м.);

она дала полезны.я

у:казанiя

для

объ о:кончательномъ устройствi> пловучей

эстакады.

Особая замtтка посвящена ~авани т; Дортмундrь.

Тор

жественное открытiе ея, въ присутствiи императора, проис

ходило 11-го августз,

Гавань имtетъ водную по

верхность всего въ

1899 года.
157 гектар.,

въ томъ чиr,лt

заключаютъ собственно гавань

на этомъ кавалi>,

родской

гавани,

керосинную,

южную

гавани;

сtверная

же гавань

и двt

и

18

гектар.

часть го

каменноугольную

рейнскiя

гавани

еще

не построены.

Городскiе магавины для склада

щiе поверхность въ

6.000

:кв. м.,

товаровъ,

мtста для склада товаровъ, поверхностью въ

надолго будутъ обезпечивать
гавани

имtютъ

го-родское

въ наймы

300.000

мtстную торговлю.

:кв. м.,

Бассейны

въ 2,5 м:. Стоимость сооруженiй
6. 750.000 марокъ, въ счетъ :которыхъ
управленiе обязалось внести 5.425.000 и пр.ави-

была исчислена

глубину

представляю

и отдаваемые

въ

26
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тельство

1.325.000

марокъ. Въ статьt приведено количество

и родъ товаровъ, привезенныхъ

и вывезенныхъ

въ теченiе

3-хъ пробныхъ мtсяцевъ.

Въ заключенiе приведенъ тарифъ за перевозку товаровъ
по

каналу.

Въ мелкихъ техническихъ извt.стiяхъ приведены детали
верхняго строенiя сt.верной желt.зной дороги во Францiи и

свtдtнiя, касающiяся электрическихъ желtзныхъ дорогъ въ
Грацt. Фирма Сименсъ и Гальске изъ Вt.ны взялась удли
нить сt.ть дорогъ въ этомъ городt съ

12

до

25

к.

и при

способить ихъ для электрической эксплуатацiи.

Напряженiе

40

тока

принято

въ

вольтъ.

550

Паркъ

въ

ваrоновъ состоитъ частью изъ одно-моторныхъ, частью же

изъ двухъ-моторныхъ вагоновъ. Кромt того имtется
гоновъ,

передtланныхъ изъ

служившхъ для

20

конной

ва

т.яги.

Движенiе по линiи совершаете.я черезъ промежутк.и отъ

7 минутъ, со скоростью 15 к. въ часъ внутри го
рода и 30 к. внt городской черты.
Въ ~ 40 того же журнала, иромrь архите1'турноu статьи
(австрiйскiй павильонъ на выставкi> въ ПариЖ'Б 1900 r.),
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до

приведены дебатъt по поводу разсмотрJЬнiя проекта, пред
ставленнаго выборными членами 'Общества австрiйскихъ ин
женеровъ

и архитекторовъ

относительно

желательныхъ

пре

образованiй въ высшихъ техническихъ школахъ и въ сред
нихъ учебныхъ заведенiяхъ.

Въ

№

телънuцъt

41 Zeitschrift приведено
во 1.000 л,ошадинъtх1' сuд1'

описанiе

землечерпа

для Владивостокской

гавани.

3емлечерпательница

фирмой Смульдерсъ
производить

построена

(Smulders)

вычерпыванiе

извi>стною

голландскою

въ Роттердамt. Опа можетъ

грунта

на глубинt

10,70

м. и

вынутый матерiалъ спускать за оба борта въ суда.

Главные размiрьi судна: длина
высота

3,81

49,50 м.,

ширина

10,10 м.,

м. ·корпусъ судна и остовъ, служащiй для на

правленiя движенiа черпаковъ, построены изъ листовъ стали;

32

черпака, объемомъ въ

600 литр.

каждый, также сдtланы

изъ литой стали, и съ передней стороны снабжены рi>зцомъ
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изъ лучшей стали. На суднt

устроены

нера, капитана, обер-машиниста,

мейстера, двухъ боцмановъ
стоящей при цtпяхъ

двухъ

и для

20

каюты

27

для

инже

кочегаровъ,

багер

челов. прислуги, со

и воротахъ.

Сверхъ того на суднt есть ручной кранъ, служащiй для
подъема камней

и

карчей,

попадающихся

въ

вычерпаваеа,

момъ грунтt, а также цtпи и вороты для лавированiя судн
при землечерпанiи.

Внутренность судна и палуба его

освtщаются эJ~ектри

чествомъ.

Судно снабжено

двумя

отдtльными

силъ каждое, которыя могутъ сообщить

въ

16

машинами по
ему

килом. въ часъ. Два паровыхъ котла (при

поверхности и давленiи въ

500

скорость хода

290

кв. м.

атмосферъ) доставляютъ паръ

7

судовымъ машинамъ и разнымъ воротамъ. Кромt того, вер
тикальный паровой котелъ доставляетъ паръ машинt,
водящей въ движенiе
можетъ вмtстить

50

динамо-машину.

130

0,550

магазинъ

тоннъ угля. Дiаметры цилиндровъ па

ровой машины: высокаго давленiя
ходъ поршня

Угольный

при

м.;

0,50

поверхность

м. и низкаго-1 м.;

двухъ конденсаторовъ

кв. м.
Произведенные опыты показали, что землечерпательница

можетъ вынуть въ часъ

350

куб. м. глины

при болtе благопрiятномъ грунтt-до
угля окааался въ

0,86

500

съ хрящемъ, а

rtyб. м. Расходъ

килогр. на лошадиную силу въ час1"

Не безъинтересно предложенiе машино-строительнаго ин

женера

и электротехника

Дре1~слера

(Drexler)

о принятiи

новой единиuы работы вмtсто "лошадиной силы".
У поминая о томъ,

что

метрическая

система, благодаря

ея удобству, принята во всtхъ культурныхъ

rосударствахъ.

(за исключенiемъ консервативныхъ земель: Анrлiи и Америки),
авторъ замtчаетъ, что удержалась

еще одна неподходящая

къ нынtmнему состоянiю техники единица работы-это ло
шадиная сила. Выраженiе
строенiи

и

это

такъ усвоилось въ машино

электротехникt, что съ перваго

трудно замtнить

его

друrимъ.

раза

кажется

Но, принимая во вниманiе,

что выраженiе "лошадиная сила" представляетъ только по-

28
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нятiе объ эквивалентt въ
лошадь

не

въ

75

состояпiи

килоrраммо-метр., и что ни одна
доставить эту работу въ теченiе

продолжительнаго времени, пе трудно придти къ заключенiю,

что ни эта единица,

им·hютъ

nрочныхъ

ни

общепринятое

основанiй

для

обозначенiе

дальнilйшаrо

ел, не

существо

ванiя.

Предложенiе автора состоитъ въ томъ, чтобы за техни
ческую единицу работы принять

100 метро-килоrрам.,

и чтобы

эта единица была названа единицею производства, или еще
короче-единицею. Послilднее обозначенiе короче выраженiя

"лошадиная

сила", ~а

усвоитъ себt понятiе

между
о

тtмъ

всякiй: техвикъ легко

паровой машинil въ

250

единицъ._

Промышленная публика также скоро привыкнетъ къ этому

обозваченiю. Символическое обозначенiе дtйствительно:й: (эф
фективной)

единицы

можетъ быть принято Е0 ,

:а

индика

торной единицы-Е 1 •
Въ электротехникt вошло въ обычай обозначать много
численныя въ этой области
нитыхъ ученыхъ. Авторъ
ную

100

единицу,

единицы мtры именами знаме

предлаrаетъ

равнозначущую

килограммо-метр.,

назвать вышеназван

электрической

энерriи въ

«уаттом'О».

Новая единица мtры находится въ слtдующихъ простыхъ
отношенiяхъ къ друrимъ мtрамъ электричества.

килоrр. равны

981

какъ оно заключаетъ въ ceбil
нiе силы

g = 9,81,

тяжести

эквивалентна

736

100

метро

уатту. Это число легко запомнить, такъ

уаттамъ,

а

цифры, входящiя въ ускоре
тогда

это

какъ

лошадиная

число

сила

запо:.!инается съ

трудомъ. Для техническихъ разсчетовъ и для удобства запо
м:инанiя можно

вмtсто

981

принять

круглое число

отличающееся отъ перваrо только на
имilли бы единицу равную

1.000

1.000,

'!. 0 / 0 • Такимъ образомъ

уаттамъ или

1 кило-уатту.

Положим:ъ, для прим:tра требуется опредtлить электриче
скую

производительность

когда она приводится

200

новыхъ

нarpysкt,

=

188

единицъ,

равна

94°fo.

динамо-машины

въ

и

движенiе

полезная

Результатъ

въ

кило-уаттахъ,

паровою

машиной

въ

работа ея, при полной

будетъ

200

Х

0,94

=

кило-уаттъ, что легко можетъ быть перемножено въ
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умt. Между тtмъ тотъ же разсчетъ при старыхъ единицахъ
гораздо сложнtе

(200

Х

736

Х

0,94 = ] ЗS,368

кило-уаттъ)

и не можетъ быть исполненъ въ умt.

Въ мелкихъ техническихъ
рерывrь

движенiя

извtстiяхъ сообщается о пе

по Эмсr,-Дортмундскому каналу вслiщ

ствiе песчаныхъ наносовъ, требующихъ землечерпательных11
работъ.

Въ .N~

42

обозрtваемаго журнала интересна первая статья,

посвященная однорельсовоu желrьзноu доро~rь Вера

(Behr)

и

большимъ скоростямъ скорыхъ поtздовъ.

Въ Англiи, между Ливерпулемъ и Манчестеромъ, строится
однорельсовая дорога

системы

инженера Вера, rю которой

по·:Взда будутъ ходить со скоростью
т. е. разстоянiе въ

(144,36 It.),

30

дами поtзда будутъ пробtгать въ

англ. миль въ часъ

90

миль между этими горо
минутъ. Беръ еще на

20

Антверпенской выставкt построилъ пробный участокъ подоб
ной дороги и стремился доказать, что его система особенно
пригодна для перевозrtи пассажировъ съ·;большою скоростью.

Этотъ участокъ,
кнутую линiю,

ныхъ линiй,
радiуса

длиною

4,8

состоявшую

соединенныхъ

487,7

к.,

представлялъ собою сом

изъ двухъ

по

прямыхъ

концамъ

параллель

полуокружностями

м.

Верхнее строенiе дороги представляетъ родъ
изъ угловаго

вtсомъ

желtза,

поддерживающихъ

килогр. въ пог. метрt.

40,7

подмостей

стальной

Два

рельсъ

другихъ горизон

тальныхъ направляющихъ рельса по обt стороны подмостей

въ видt буrtвы

А служатъ для

лtзныя шпалы трапецоидальнаго

риною

1.520

милим.,

ихъ

взаимной связи. Же

поперечнаго

поддерживаютъ

сtченiя, ши

все сооруженiе. На

участк·:В всего одна станцiя и никаl\ихъ

стрtлокъ, ни кре

стовинъ. Изъ подвижнаго состава былъ тольl\о одинъ вагонъ,
пробtгавшiй участокъ

по

одному

и

тому же направленiю.

Вагонъ обезпеченъ отъ схода съ рельсовъ даже при самыхъ
большихъ

скоростяхъ. По оси вагона поставлено

кальныхъ

колесъ (дiам.

1.342

милим.)

съ

2

8

верти

закраинами,

обхватывающими рельсъ, на который и передается давленiе
вагона;

16

ролиl\овъ,

съ

шарообразными

подшипниками,

30
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скользятъ по боковымъ направляющимъ рельсамъ. Подтип"
ни~.и

вертикаJiьныхъ

даютъ

возможность

Вагонъ

торами по

приводится въ движенiе

150

по закру

4

.электрическими мо

лош. силъ. То1tъ nроходитъ по контактному

рельсу,

который

Вагонъ

имtетъ

для

проходитъ

·

гленiямъ.

оси

колесъ имt:Ютъ такое устройство, что
колесамъ удобно

прикрiшленъ

ряда

4

вагона. Вtсъ

къ

поперечнымъ

шпаламъ.

сидiшiй параллельныхъ продольной

вагона

68

тоннъ. Въ

вагонt

м·hстъ

100

пассажировъ.

Короткiя (поперечныя) стtнки вагона имtютъ устройство
въ видt пJiуга, съ цtлью лучшаго ПJН~одолtнiя сопротивJ[е
нiя воздуха. Съ передней сторопы вагона устроены особыя
ширмы, соединенныя

съ тормазами, служащiя для увеличе

нiя, сопротивленiя воздуха передъ остановкой вагона и для

содtйствiя

снорtйшей

послt

тормаженiя.

Вслtдствiе недостаточной силы машинъ на

центральной

станцiи, скорость

100

остановки

была допущена въ

гаетъ, что на другихъ
ведена отъ

его

до

85

миль. Беръ

дорогахъ скорость

пола

можетъ быть до

миль въ часъ.

150

На основанiи этихъ предварительныхъ опытовъ, нtкото
рые

инженеры

полагаютъ, что въ

будущемъ

для

скораго

пассажирскаго движенiя будутъ служить исключительно эти
дороги,

а

двухъ-рельсовыя

останутся

лишь

для

товарнаго

движенiя.

Авторъ перечисляетъ
скихъ

и

американскихъ

наибольшiя скорости на еврооей
дорогахъ, на которыхъ существуютъ

«рекорднЫЯ>> поtздки съ наибольшею

Наибольшая

скоростью до

скорость, съ которою

мени ходили поtзда, принадлежитъ

до

999

Нью-Iоркской центральной и рtки Гудзонъ;

около

1

она

доходила

паровоза,

до

вtсомъ

на

участкt

длиною

164,89 килом.
56,2 тоннъ, и

въ

въ

ж. д.

Гримз

англ. милю

часъ. Поtздъ

тендера

к.

настоящаго вре

паровозу №

вилля

(G1·imesville);

150

состоялъ

нромt
изъ

4

вагоновъ на телtжкахъ.

Эти максимаJiьныя скорости (по мнtнiю автора) не имtютъ
особаго

практическаго

значенiя, но служатъ лишь

доказа-

Il.
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тельствомъ

того, что парововы

вполнt пригодны

для рав

витiл вначительныхъ скоростей. Ограниченiя этихъ скоростей
нужно искать въ маломъ вtct рельсовъ, а также въ вначи
тельныхъ уклонахъ и малыхъ радiусахъ крививны. Скоростей
подобныхъ

вышеприведеннымъ

не

могли

достигнуть

ни

Хейльмановскiе электрововы, ни Беровскiе вагоны.
Цtль

статьи

состоитъ

въ

томъ,

чтобы докавать,

что

нововведенiя, подобныя пред.nоженiю Вера, не могутъ устра

нить двухъ-рельсовый желtвнодорожный путь, и что дости

женiе

скоростей

въ

100 к. въ часъ и болi;е вовможно

лишь при усовершенствованiи двухъ-рельсоваго
при

иныхъ

Особая

пути,

а не

системахъ.

статья о -цементнъtZ'О и бетон1ны{СО пробах'О со

держитъ

нtсколько

свойства

песка

и

таблицъ,
rравiя,

покавывающихъ

прочность

фивическiя

растворовъ

равныхъ

смtсей ивъ портландскаго и романскаrо цемента съ пескомъ,
и прочность равныхъ смtсей при одинаковой ихъ стоимости,
а также ревультаты пробы равныхъ песковъ.

Nouvells A.nnales de la Construction.
№№

Бъ iюльской

7-9 1899

года.

тетради этого журнала

приведено

иввле

ченiе ивъ статьи

Альби (Alyb), напечатанной въ журнал-В
Annales des ponts et chaussees (1898 и 1899 rг.) и по
священной постройкrь моста Императора .Александра 111
во Парижrь.

Во второй статьt описана постройка доходна~о дома въ
JСлиши на углу бульвара Виктора Гюго и улицы Морильонъ

(Morillon).

Домъ этотъ семи-этажный, устроенъ для неболь

шихъ квартиръ и обошелся въ

Въ

хроник-В

приведенъ

588

фр. ва кв. метръ.

upamкiu

ucmopuчecuiu очер1"0

устроuства основанiu под'О водою. У поминаются два способа

устройства основанiй: первый, предложенный въ 1783 г.
швейцарскимъ инженеромъ Лабейли (Lbaeyly) при устрой-
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ствt основанiй Вестминстерскаго моста въ Лондонt, ваключаю
щiйся

въ

устройствt

ящиковъ (или

основанiй

кессоновъ),

съ помощью

плавающихъ въ

понтониыхъ

водt и

посте

пенно погружаемыхъ на дно рtки, по мtpt выхода кладки
въ этомъ понтонномъ ящикt;

ный

инженеромъ

уетройствt

второй

Режемортомъ

сплошнаго

способъ,

состоялъ

(Regemortes),

ростверка

поперекъ

предложен

всей

которомъ выводятся отдtльныя опоры, въ зависимости
числа

въ

рtки, на
отъ

пролетовъ.

Перв~я ·статья iюльской тетради того же журнала пред
ставляетъ

продолженiе

извлеченiя ИtlЪ статьи о построuпrь

моста И1tinepamopa .Александра
Особая статья

посвящена

III

во Парижяь.

воспитательному

департа

ментскому дому въ Монтессонt (колонiи малолtтнихъ пре
ступниковъ ). Поверхность участка, занимаемаго этою колонiей,
32 гектара. Построекъ выведено на сумму 2.600.000 фр. и
50.2000 франк. израсходовано на мебель, посуду, мастерскiя,
ферму,

скотъ

представляетъ
школ·.В

п проч.

По

не тюрьму,

внtшнему

виду

это

а профессiональную

ваведенiе

школу.

Въ

содержится двt 1штегорiи лицъ: одна ивъ нихъ поль

вуется общежитiемъ,

а другая лишена

этого и содержится

въ одиночномъ ваключенiи.

Для рав'мtщенiя дtтей, живущихъ вмtстt,
павильоновъ, каждый въ

устроены дuртуары,

гихъ

ванятiй.

2

этажа на

40

построено

8

мальчиковъ; вверху

а в:Ниву помtщенiя для школы и дру

Около

каждаrо

павильона

особый

садикъ.

У строены особые бассейны, въ которыхъ учатъ плавать.
Имtется также полное устройство для фермы, :м:астерскiя
для ручнаrо труда, теплицы для равведенiя растенiй и проч.

Отдtльная статья тамъ же посвящена
поирытiямr, изо бетонныхо

Въ

началt

формъ

ивъ

балоиr,,

~оризонталънwмr,

усиленныхъ

статьи

приведены

примtры

балокъ

желtва

и цемента, приближающихся

желtзомъ.

разныхъ
къ

типу

балокъ подпружной· системы, равнообразнаrо начертанi.я.

Въ

сентябрьской

тетради

Annales,

въ

продолженiи

статьи обr, устроuствrь 'Юродской доро~и вr, Парижrь, при-
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22

ведено перечисленiе
входа

и

выхода

съ
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rородскихъ станцiй, съ по.ясненiемъ

нихъ.

Въ той же тетради приведена школа для ма.шьчиковr. съ
сборнымъ
въ

заломъ на

килоrр.

650

человtкъ, rдt

700

на кв. метръ, въ

принята нагрузка

С.-Морисъ

(St. Maurice ).

Такъ же находимъ окончанiе статьи, посвященной уси
леннымr. балкамr. и:п желrьза и цемента. Авторъ приводитъ

примtръ устройства

цtпнаго моста, въ которомъ цiши со

стоятъ изъ полосъ стали,
зующихъ
полотно

жесткую

задtланныхъ въ цементъ и обра

цtпь. По той же

системt

устроено

и

моста.

Увлекаясь своею системой, авторъ приписываетъ ей раз
личныя выгоды, но его предположенiя требуютъ

испытаяiя

системы и подтвержденiя выrодъ ея на опытt.

Въ

заключенiи

предлагаемой

авторъ

имъ

предлагаетъ

металличесrt0й

опредtлять

арматуры

съ

работу

помощью

элентричества. Съ этою цtлью онъ предлагаетъ вводить въ
цtпь

или

балку

что натяженiе
женiемъ

частей

увеличенiи

моста

моста, онъ

напряженiя

соединенномъ

телефонную проволоку; принимая,

этой проволоки

съ нимъ

частей

моста

въ

при

посредствt

металла. Авторъ

сильномъ

телефонt

микрофонt) можетъ

звукъ, опредtляющiй, при
стную работу

М'lшяется наравнt съ натя

полагаетъ, что

(или

быть слышенъ

электричества, извt

называетъ это явленiе раз

~оворнымr. языкомr. металла, указывающимъ ту работу, кото

рую

испытываетъ

металлъ. Эти любопытныя

явленiя

буютъ дальнtйшей разработrtи.
к. Л. В:ирпичевъ.

22-ro

октнбрн
с. п. в.

I. 1900.

1899 r.

тре

Обsоръ журналовъ:

"L'Aeronaute", "L'Aerophile" и
"Zeitschrift fiir Luftschiffahrt• за апрf!ль, маИ и iюяь
года.

1899

апрiшь.-Начало rtнижки посвящено прото

L'Aeronaut,
коламъ

общества

французскихъ

воздухоплавателей.

Далtе

помtщ~ша замtт1tа о поднятiи змtя съ помощью кареты-авто

мобиля.

Опытъ

заключался

въ

томъ, что къ каретt былъ

привязанъ змtй, который отъ движенiя автомобиля поднялся
кверху. 3дtсь же находится статья безъ заглавiя, касающаяся

опытовъ съ воздушными змtями въ
усовершенствованiя

щейся

1tакъ

устройства

такъ

Hargav'a),

въ обл<tсти

инструментовъ.

и

самыхъ

кабеля,

Blue Hill't.

Описываются

змtйковой техники, 1tасаю

змtевъ (преимущественно

лебедки

и

метеорологическихъ

Еилометръ кабеля вtситъ

килогр.

4

200

м.

и выдерживаетъ на разрывъ
керосиновымъ

подъема 26-го августа
февраля

1899

135 килогр. Лебедrш дtйствуетъ
2 НР. Максимальная высота
1898 г. равнялась 3.685 :метр., а 28-го

двигателемъ въ

г.-3.802 метра.

Въ мелкихъ замtткахъ

народныхъ
шара

съ

шара по

упоминается

«запасными

50

при полетt

шарами>

куб. м. были

30-ro

объ опытt между

24-го марта, и

«ballons-sondes»

опытъ

(balons-satellites).

присоединены

къ шару

системы
Четыре

«Volga»

апрtля. Ихъ назначенiе-пополнять убыль

газа въ шарt.

Енижка оканчивается статьей Н.

Zeitscl1rift filr Luftschiffahrt
быванiя

водорода

принадлежитъ д-ру

для

Grosse

(переведено изъ

Frion'oмъ) «Аппаратъ для до

наполненiя

1. Blum'y

шаровъ».

въ Берлинt.

Изобрtтенiе

Аппаратъ со-

ОБЗОРЪ ЖУРНАЛОВЪ:
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стоитъ

изъ

трехъ

изъ

нихъ

для

добывапiя

Въ

водородный:

L'AERONAUTE,

резервуаровъ,

одинъ

L'AEROPНILE И ПРОЧ.

герметически закрываемыхъ;

служитъ для добыванiя водорода,

водянаго

пара,

генераторъ
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другой

и третiй

IШitЪ окислитель.

помtщаютсЯ

мtдныя стружки

и впрыс1,ивается помпой смtсь керосина и воды изъ двухъ

.ащиrtавъ, находящихся
щiйся нодородъ

кусоч1ш
части
вести,

надъ

3-мъ резервуаромъ. Образую

попадаетъ въ окислитель, гдt помtщаются

юшкеля.

Пары

воды,

разлагаясь

и СО 2 , попадая въ окислитель,
находящейся

тамъ

же,

а

на

составныя

оставляютъ СО 2

из

свободный Н уходитъ по

трубt въ шаръ.

Майская книжка этого
общества

французс1шхъ

журнала вся посвящена дtламъ

воздухоплавателей

и предстоящей

выставкt.
Въ началt iюньской книжки того же журнала сообщается
о

составt

1900

междунарuднаго

году,

rюнгресса

воздухоплаванiя

въ

д·вла общества и продолженiе сообщенiя о воз

духоплаванiи, помtщеннаго въ предъидущемъ нумерt.
Помtщена

также

статья,

посвященная

идеи управляемаго аэростата М.

разсмотр'lшiю

Eugene Farcot.

Въ конц·Б книжки описывается

«закрытая

корзипа

для

ь,:.Jl1ons-sondes>. Корзина, долженствующая пом·вщать трехъ
аэронавтовъ

цилиндра

съ

и

пеобходимый

1tуполомъ,

инстру~1ентъ,

высотою

2

м.

и

имtетъ

1 1/ 2

форму

м.

въ дiа

метрt. Она дtлается изъ лиr.товаго жел·вза толщиной
лим. или изъ аллюминiя; тогда толщина ея ст·внокъ

Корзина

можетъ сопротивляться

давленiю 3-хъ

1/2

ми

1 милим.

атмосферъ

изнутри. 3дtсь описываются также причины выбора желtза и
аллюминiя, устройство внутренности этой оригинальной ltар

зин ы, "приспособленiе для сидtнья, для уничтоженiя угле1ш
слоты,

для запuса сгущенаго воздуха, для балласта, каучу

ковыхъ. буферовъ для удара о землю, и т .. д.; перечисляются
и

метеорологичес.кiе

инструменты.

Статья въ этой книжкt еще не оканчивается.

L'Aeropl1ile,

апр·lшь.-3дtсь помtщено описанiе резуль

тат(~въ полета трехъ (( ballons-sondes » изъ обсерваторiи ди

н~~ц,'J:IЗ~КQ:Ц: метеоролог~и, пущенныхъ М. Feisse,renc de Bort
16*
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одного

.М

«Aerophile

3дtсь

3».

же находимъ копiи съ

баро-термограммъ послtдняго шара (наивысшая точка подъ
ема

м., наименьшая температура-33°).

4.738

леты

были проивведены

описанiя

полета

24-го

марта.

шара «Балашовъ»

эти по

Bct

Далtе слtдуетъ два

и

рисунокъ

подвtски

аспирацiоннаго психрометра Астмана, примtненнаго во время

этого полета. На верти1tальной стойкt, утвержденной на днt
корвины и прикрtпленной къ борту, вращается горивонталь
ная планка, выпущенная ва бортъ,
вtшивается

аппаратъ

Тутъ

*).

на концt которой под

же

помtщенъ

ревультатъ

наблюденiя въ видt таблицъ и копiи баро-термо-гигрограммъ.

Въ майской тетради того же журнала помtщено начало

статьи

подъ

:заглавiемъ

«Исторiя

проектовъ

шаровъ для путешествiя на с·Бверный полюсъ»
Въ

г. Дюпюи

1845

Делькуръ

вовдушныхъ

(G. 1,. Pesce).

докладывалъ о вовможности

достигнуть полюса съ помощью аэростата. Въ

1863

г. Мар

шаль выравилъ ту же мысль въ опубликованной имъ книгt.
Въ

г. ученый фиви~tъ 3ильберманъ представилъ обще

1870

ству францувсrшхъ метеорологовъ сочиненiе съ ивложенiемъ

проеrпа ивслtдованiя сtвернаго полюса

гольфьера.

Этотъ

географическомъ

187 6

г.

проектъ
I\.Онгрессt

Густавъ

сtверный

былъ

представленъ на

въ Антверпенt въ

Ламбертъ

полюсъ

посредствомъ мон

снова

равсматривалъ

на вовдушномъ

1871

г. Въ

способъ пройти

шарt, какъ болtе бево

пасный.

Въ сентябрьсrюй
донъ

укавываетъ

книжкt

на

Aeronaute (1871

вuвможность

достигнуть

г.)

г.

Три

полюса въ иво

брtтенномъ имъ шарt.
Самымъ

Sivel'я,

вамtчательнымъ

который

въ

1872

является

скпму обществу вовдухоплавателей,

особою

коммисiей.

15.000 -

18.000

Объе:м:ъ
куб.

м.,

однакоже

проектъ

г. былъ представленъ францув

шара

гдt

и

равсматривался

предположенъ

корвина же

былъ въ

проектирована въ

'~) Намъ и3вtстно болtе простое приспособленiе: складной рьtчаrъ,
двиrающiйся rори3онтально, одною своею
сной обручъ,

частью

ложитсн

на подвt

а другою внt шара. Длн отсчета поворачиваютъ pьt'larъ

ва оси къ себt, дtлаютъ отсчетъ и снова выпрн:млнютъ 3а кор3ину.

ОБЗОРЪ ЖУРНАЛОВЪ:
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L'AEROPНILE И ПРОЧ.

L'AERONAUTE,

видi> палубной шлюпки съ двумя

килями,

могущими

37
слу

жить полозьями. (Продолженiе слi>дуетъ).

Слi>дующая замi>тка посвящена предложенiю
члена
вать

Аэроклуба
состязанiя

и

M-r Blum'a,
«France-Automoblle», устраи

1tлуба

воздушныхъ

шаровъ

на дальность полета.

Приводятся условiя и правила.

Приводятся также свtдtнiя о воздухоплавательномъ от
д·Ьл-i> выставки

года и списокъ участниковъ.

1900

оканчивается перечнемъ патентовъ

на изобрi>тенiя,

Книжка
касаю

щiяся воздухоплаванiя, за время съ 4-го ноября по 20-е де
кабря

1898

Въ

года.

iюньской

статья

rtнижкt

того

же журнала продолжается

«Исторiя попытокъ достигнуть сi>вернаго полюса на

воздушномъ шарi>».
предлагаютъ

Въ

1890

г. Ж. Безансонъ

и

Гермитъ

(l'Illustration 1890 г. № 1).
Шаръ, названный «Sivel», емкостью въ 15.000 rtyб. метр.;
дiаметръ его 30 м.; баллонетъ 3.000 куб. метр. 3дtсь же
помtщены
зины

и

свой

проектъ

рисунки шара во время полета, подвtски

внутренность

ея,

очень

напоминающей

Андре, какъ ее рисовали досужiе корреспонденты

кор

корзину

въ

раз

ныхъ иллюстрированныхъ издапiяхъ.·

Въ

1895-1897

гг. появился проектъ Андре и его испол

пенiе. (Продолженiе слtдуетъ).
Далtе слi>дуетъ замtтка объ опытi> наблюденiй съ при
вязнаrо

шара

графическiя
статья

температуры

таблицы

посвящена

выставкt

1900

Въ замtткi>

воздуха,

полученпыхъ

организацiи

причемъ

данныхъ.

отдtла

приводятся

Слtдующая

воздухоплавапiе на

г.

«Послi>днiя свtдi>нiя

объ

Андре»

упоми

нается о буi>, найденпомъ у береговъ Исландiи съ запиской

отъ Андре, писанной черезъ
кимъ

образомъ

дальпtйшей

записка

судьбt

эта

ч.

7

31

м. послt отлета.

Та

даетъ очень мало свtдtнiй о

отважныхъ

воздухоплавателей.

Возла

гается также надежда на успtхъ экспедицtи герцога Абруц
каго. Возможно, что этотъ опытъ положитъ конецъ

попыт

камъ пробраться къ полюсу па шарt. Скорtе «Ермакъ), или

лучше два Ермака, рi>шатъ эту трудную задачу.
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Въ мелкихъ замi>ткахъ помtщены слtдующiя сообщенiя:
случай съ М. Бе3авсопомъ, упавшимъ

съ

лет'Ь

случай

съ

италiян

унеся

на

веревкt

шара

«Вега»

скимъ « ballon

изъ

Висбадена;

шаръ

captif»;

сорвался,

автомобиля;

по--'

солдата, который, уставъ держаться,упалъ съ высоты500 метр.
у берега Тибра у моста

Мильвiо

Врачъ

нашелъ

только

безформенную массу. При спускt шара унтер-офицеръ сло

малъ

себt. ногу.

Наконецъ, сообщено свtд·внiе

sonde» «Кобчикъ »,
1899 года.
Въ апрtльской
К. Динсбаха

о

«bu.llon-

пущенномъ изъ Петербурга 14-го марта

книжкt

«Zeitschrift»

помtщена

статья

«Новые опыты Геринга съ летательнымъ

ап

паратомъ». Герингъ, америкапскiй инженеръ, послtдователь
идеи погибшаго Лилiенталя. Изображена машина во
полета.

Иsъ

неяснаго

чертежа

ничего непонятно,

время
а

иsъ

описанiя видно, что машина состоитъ иsъ двухъ

поверхно

стей иsъ китайсr1аго шелr1а,

соединен

одна

надъ

другой,

ныхъ между собой. Маленькая двухъ-цилиндровая
вtсомъ около

фунт. и силой

12

лерами, дiаметромъ

5

машина,

НР съ двумя пропел

4-5

фут., находится надъ нижнею поверх

ностью. Машина д·Бйствуетъ бенsиномъ и~сжатымъ воадухомъ.

Слtдующая sамtтка
воsраженiю

на

статью

ческой формулы V

=

Поппера посвящена rtритическому

I.

Лосля

у

относительно

«аэродинами-

(начало статьи помtщено

qG
"( (F+bv)

въ первыхъ книжкахъ ), а дальше помtщено окончанiе статьи
Лосля подъ вышеприведенны~1ъ заглавiемъ.

Въ мелкихъ

статьяхъ:

«Къ сообщенiю

помtщенному въ прошломъ году

мi>тки .К. Динсбаха и А. Р.
ный вi!съ летательныхъ

(стр.

244),

Буттенштедта)),
помtщены sа

«О необходимости сдtлать удtль

аппаратовъ

по крайней

мtр·в

по

добнымъ вtсу птицъ ».

Первая статья
страссеръ,

даетъ

24-го марта

1899

майской
свiщtнiя

1шиж11и, подпоручика
о

ме.ждународныхъ

Хинтер'
полетахъ

г. (Сообщенiе въ Вtнскомъ воздухоплава"

тельномъ обществt 28-го апрtля). Приводимъ данныя полетовъ
въ видt нижеслtдующей таблицы.

11.

ОБЗОРЪ ЖУРНАЛОВЪ:

Навванiе шара и
М1'>СТО спуска.

L1 AEROPНILE И ПРОЧ.

L'AERONAUTE,

Дальность, J

Объемъ шара Наивысшая Наименьшая
точка

въ куб. метр.

иодъ-

килом. 1

темиература

ема въ метр.

39

въ цо.

------'------'-----'----------

"Балашовъ" изъ
Парижа съ г-помъ

Cadet.
L'aerophile (ballonssondes) изъ Парижа.

1700
400

(иапоиf~~~ тоJ1Ьхо

230
4600
-32
1
--530_0_ _ ---_-4-4---:---~---- ·
1

1--------1------1----- --- -----1
Ballons-sondes (безъ

навванiя). И3ъ

I

Траппа во Францiи.

250

:>ОО

7000

-----1~-----11-----.--------1

Изъ Берлина

(съ

докторомъ3юрипгъ ).

1---1----·------

1300

Ивъ Страсбурга въ
ЭдьвасЪ (съ ц-ромъ
Хергессель и подпоручик. Еадель-

бахъ ).

1900

8000

-48

5600

-36

1

1--1--~--·----

Ballon-sonde

"Еоб-

(изъ Петер1 чикъ" бур
га).
Тамъ

I.

-

----

же

1

640

помtщено

1

-

продолженiе

1

критической

статьи

Поппера по поводу формулы Лосля. (Продолженiе будетъ)·

Слtдующая статья д-ра К.
ханика»

разсматриваетъ

I.

«Техника летанiя

зависимость

возможности

и ме
летанiя

отъ развитiя механики, причемъ приводится таблица удtль

наго вtса тtлъ.
Далtе слtдуетъ отдtлъ мелкихъ статей,

гдt

помtщена

«Сравнительная таблица данныхъ практическаго

испытанiя

современнаго

летательнаго

аппарата

съ

аппаратомъ

д-ра

Данилевскаго». Выясняются достоинства этого аппарата
всtхъ отношенiяхъ: въ числt людей при работахъ,

во

при до

быванiи водорода, при перевозкt, при пользованiи имъ для

подъемовъ

и

т.

д.

Авторъ

3ам1~тки

-

самъ

изобрtтатель.

Оканчивается книжка библiографическимъ пере'Iнемъ и отче
томъ о двухъ зас-Вданiяхъ Берлинскаго воздухоп.цавательнаго
общества.

Первая статья iюньско:й книжки того же журнала, Артура
Штенцеля,

«Дорога

къ

цtли»

посвящена

историческому

ОТД1>ЛЪ НЕОФФИЦIАЛЬНЫЙ.
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обзору

воздухоплаванiя,

начина.я

отъ

бр.

Монгольфье

и

Шарля до современныхъ попыто:къ.

Продолжаете.я также
Въ мел:кихъ
относительно

:критическая

сообщенi.яхъ

замtт:ка

!.

находимъ: замtт:ку

воздухоплавательной

теорiи

«Подвижность центра тяжести во время

Поппера.

G.

М.

S.

Буттенштедта;

полета»

(замtт:ка

К. Буттенштедта ); :критическая замtт:ка и возраженjе по по
воду помtщенной въ этих'l нумерахъ статьи Лt~сля относи
тельно аэродинамической формулы.

:Книжка оканчивается протоколами Вtнскаго воздухопла~
вателънаго

общества.
П. Естифilевъ.

Осовецъ.

Ок.тв.брь

1899 rодъ.

JlJ.

t

см

с ь.

Обсерваторiи, освtтительиые манки и виутреииее освtщеиiе
иа береrовыхъ батаренхъ *).
Органи3ацiя
стрtльбы

и

обсерваторiй

наблюденiя

3а

для

опредiшенiя

дистанцш

непрiятельскими судами пред

ставляетъ одну И3Ъ важнtйmихъ потребностей для обороны
приморскихъ

по3ицiй,

равно

какъ

и

устройство

маяковъ

или электрическихъ прожекторовъ для освtщенiя по ночамъ
сектора атаки, чтобы воспрепятствовать

денiямъ непрiятеля и доставить

нечаяннымъ

напа

большую дtйствительность

огню въ темнотt.

О б о ер в а т о р i и.
Испанская инструкцiя для стрtльбы береrовыхъ батарей,
утвержденная королевскимъ повелtнiемъ

1897 r.,

ука3ываетъ

какъ

оrъ

24-ro

форму этой важнtйmей

ноября

службы

обороны, такъ и расположенiе и составъ ея.

Въ силу этой инструrщiи морская оборона по3ицiи под
ра3дtляется на столько группъ батарей, на сколько укажутъ
мtстныя условiя, и каждой ивъ этихъ rруппъ должна соот

вtтствовать особая обсерваторiя.

Кромt

этихъ обсерваторiй для группъ батарей, должна

быть расположена еще центральная обсерваторiя, находя*) См, №№ 2, 5, 6 и 12 1899
nieros del Ejercito No Х 1899.

г.

Инж. журн.-Изъ Meшorial

de Inge-
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щаяся въ вtдtнiи начальника артиллерiи крtпости, на ко
тораго возложено управленiе обороной.

Центральная обсерваторiя должна быть соединена теле
фонною

линiей съ комендантомъ

крtпости, съ артиллерiй

скими складами и парками, и съ обсерваторiями rруппъ ба

тарей; послiщнiя же, въ свою очередь, должны быть также
соединены съ соотвtтственными батареями и ихъ спецiаль
ными

парками.

Такимъ

образомъ

командиръ

:каждой

батареи

имtетъ

возможность получать отъ начальника группы батарей свt
дtнiя относительно состава непрiятельской эскадры, типовъ

ея судовъ, цtли, по которой онъ долженъ дtйствовать, ди
станцiй

непрiятеля

отъ

батареи, чт6

все

необходимо для

лучшаrо успtха борьбы.
Для uпредtленiя мtстонахожденiя непрiятеля и дистан
цiй стрtльбы могутъ служить телеметры разнаrо рода, кото

рые вообще

моrутъ

быть

подразд'влены на двt группы, а

именно: съ горизонтальною базой, и съ вертикальною. Пер
вые

основываются на рtшенiи треугольника,

его основанiя

и

прилежащихъ

къ

посредствомъ

посл'вднему

уrловъ, а

вторые-вертиRальнаrо треугольника, въ 1tоторомъ извtстна

высота, т. е. отмtтка.

Отсюда понятно, что главнымъ образомъ телеметры пер
вой

группы

примtнимы на тtхъ позицiяхъ, rдt rоризонтъ

воды измtняется отъ прилива и отлива, какъ напримtръ на

испанскихъ
группы

берегахъ

наиболtе

Cantabrico;

телеметры

же

второй

примtнимы къ позицiямъ при отсутствiи

прилива и отлива, 1tакъ напр. въ Средиземномъ морt.
Между различными употребительными аппаратами испан
ская

артиллерiя

остановилась на графометрахъ:

Маdsеn

для по3ицiй, rдt море подвержено приливамъ и отливамъ, и
Salmoiraghi-для Средиземнаго моря.
Выборъ мtстъ для обсерваторiй во3лаrается на мtстное
начальство,

какъ

равно и оборона и вооруженiе

причемъ требуется, чтобы

мtсторасположенiе

удовлетворяло сл1щующимъ условiямъ:

батарей,

обсерваторiй

III.

см ъ с ь.

3

чтобы съ каждаго выбраннаго для обсерваторiи пункта

1)

открывался видъ на весь секторъ морской атаки;

2)
40

чтобы превышенiе его надъ уровнемъ моря составляло

метр. для

аппаратовъ

первой

группы,

для

изб'l;жанiя

поправокъ въ таблицахъ стрtльбы, и было по возможности
наименьшимъ для аппаратовъ второй группы;

положенiе

3)
должно

быть

обсерваторi:И

та~юво,

чтобы

относительно

укрtпленiй

дымъ отъ выстрtловъ не мt

шалъ наблюдателю видtть непрiятельскiя суда, и

4)

чтобы разстоянiе обсерваторiи отъ батареи

статочно

для

избtжанiя влiянiя

было до

выстрiшовъ на колебанiя

аппарата.

Выбравъ пункты, гдt должны быть расположены обсер
ваторiи, дtло
возвести

инженеровъ-проектировать эти постройки и

ихъ,

что каждая

причемъ

сл·Бдуетъ

обсерваторiя

должна

принять въ соображенiе,
состоять

собственно изъ

телеметрической станцiи и особаго кабинета, гдi> помtщается

планъ мtстности, телефонный аппаратъ и наблюдающiй пср
соналъ, состоящiй изъ начальни1ш, одного офицера и двухъ

телеграфистовъ,

~югда

рtчь

идетъ о центральной

обсерва

торiи, или одного офицера и одного телеграфиста для обсер
ваторiй, принадлежащихъ группt батарей.

Обсерваторiи
сводчатомъ

могутъ

быть

расположены

открыто,

въ

помtщенiи, или подъ броневымъ

куполомъ, но

кабинетъ и телефоннаа станцiя должны быть

устроены не

премtнно
тельскаго

подъ

сводами, вполн·Б

безопасными отъ непрiя

огня.

Открытыя обсерваторlи устраиваются на подобiе барбе
товъ для скорострtльныхъ пушекъ, съ круговымъ
ромъ вышиною отъ

1,20

до

1,40

брустве

метра; чтобы наблюдатель

могъ направлять лучъ зрtнiя поверхъ бруствера наклонно;
для

телеметра

системы

Madsen,

принятаго

въ

испанской

артиллерiи, достаточно имtть круглую площадку дiаметромъ
въ

1,50-2,00

метра, чтобы можно было дtйствовать аппа

ратомъ совершенно свободно.

Обсерваторiи, помtщаемыя въ сводчатыхъ ~шзематахъ, мо
гутъ быть располагаемыя какъ показано въ фиг.

1,

гдt а-
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сводюtъ для наблюденiя, б-кабинетъ для наблюдателя, в
амбразура, и i - входная галерея.

Точно

та1tже

он-В

могутъ

быть

располагаемы

въ

два

яруса; тогда нижнiй ярусъ назначается для 1шбинета наблю
дателя, а верхнiй, сводчатый или открытый--собственно для
обсерваторiи, причемъ оба яруса

сообщаются между собою

небольшою лtстницей.
:Ка1tъ

типъ

устройства

обсерваторiи

лучше всего системы Грюзона,

ный въ фиг.
ромъ въ

2.

1, 20

подъ

куполомъ.

можетъ служить изображен

Онъ состоитъ изъ круглаго 1юлоцца, дiамет

метра и глубиною

2, 1О

метра, 1юторый сооб

щается съ кабинетомъ станцiи посредствомъ другаго колодца

М прямоугольной формы, гдi> имtется лtстница и углубленiе

Р для

противовtса

Л.

Верхняя

часть

круглаго

колодца

увtнчана кольцомъ О, служащимъ основанiемъ для 1tупола.
Послiщнiй

имtетъ

форму

ба.лitи В~ соединенны.я

шапки А и опирается

СЪ

КОЛОВIЮЙ Д,

внутри муфты Е и поддерживается

на

три

КОТОрая СКОЛЬ3ИТЪ

рычагомъ Ж, опираю

щимся на 1шинъ в, посредствомъ котораго работаетъ проти

вовi>съ П.
:Въ купольной

брон'В

им-Ветел отверстiе Н для визиро

ванiя, r,ъ нонiусомъ внизу, для точнаго обозначенiя направ

ленiя на кругломъ лимб·h съ дtленiями внутри брони.
верстiе Т, механичес1ш

закрываемое

крыш1юй,

наблюдателю въ случаi>

надобности

просунуть

голову для обозрilнiя

всего

горизонта.

От

позволяетъ

туда

свою

Этотъ наблюдатель

можетъ дtйствовать стоя на подставкt е, на которую

влt

заетъ при помощи закраинъ

i.

щается

или по телефону въ кабинетъ

громкимъ

голосомъ

Результатъ наблю.в;енiй сооб

чрезъ колодезь М.
Для дi>йствiя этой обсерваторiи
тель долженъ

поднять

чагъ К съ помощью

броневой

противовi>са

прежде всего наблюда

1суполъ, дi>йствуя на ры

П.

Itакъ только куполъ

отдtлится отъ неподвижнаго кольца, надобно повернуть ко
лесо з, 1юторое посредствомъ передаточнаго механизма соеди

няется съ другимъ
ствiе

чего

броня

зубчатымъ колесомъ

муфты Е,

вслi>д

повернется и посредствомъ отверстiя въ

III.

с м т. с ь.
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ней получится возможность направить лучъ зрtнiя на суда,

позицiю кuторыхъ хотятъ

опредtлить. Въ этомъ положенiи

нонiусъ покажетъ на кругt съ дtленiями требующiйся уголъ
направленiя.

Въ описанной обсерваторiи вtсъ металлическихъ частей
составляетъ
только

4.900 килогр.; самая стальная броня вtситъ
1.450 Itилогр.; приблизительная стоимость всего аппа

рата, какъ поставленныхъ въ испанскихъ приморскихъ 1ър'В
постяхъ на Средиземномъ мор·в, доходитъ до
и до

10.400

пезетъ на

пезетъ

10.500

*),

Cantabrico.

Подобны.я обсерваторiи представляютъ въ сравненiи
открытыми и казематированными

съ

ту выгоду, что онt обез

печиваютъ аппаратъ и наблюдателя отъ непрiятельскаго огня

всякаго орудiя малаго калибра и скорострtльныхъ. Поэтому
они очень полезны, въ особенности когда мtстныя
тельства

указываютъ

на необходимость

обстоя

расположенiя

ихъ

на небольшой высотt отъ горизонта моря.

М а я Е и д ля о о в ~В щ е я i я.
При вся1щй

хорошо организованной

оборон'в морскихъ

береговъ необходимо расположенiе ма11ковъ или элеrtтриче

скихъ прожектuровъ, для освtщенiя по ночамъ атакованной
зоны и предупрежденiя нечаянныхъ нападенiй.
Число такихъ маяrювъ

должно

соотв'втствовать элемен

тамъ оборонительной позицiи и развитiю сектора атаки, при

чемъ

главною

цtлыо ихъ должно быть освtщенiе

непрiя

тельскихъ судовъ, чтобы батареи обороны могли направлять
на нихъ свой огонь.

Для реализацiи всего необходимаго для оборонительной
позицiи и ея вооруженiя, мi>стное управленiе должно опре

дi>лить и число, и мi>сторасположенiе электрическихъ
же1tторовъ, долженствующихъ быть устроенными,

въ соображенiе положенiе батарей, которымъ
служить:

про

принимая

они

должны

и развитiе certтopa атаки.

Разсматривая

отдi>льно

внi>шнюю или блокадную зону,

болi>е близкую для бомбардированiя и атаки
*) 1 пезета-около 40 коп. на наши деньги.

отrtрытою сиРед.

6

ОТДМЪ НЕОФФИЦIАЛЬНЫЙ.

лой, и внутреннюю

зону проходовъ въ портъ, легко опре

дtлить пункты, на которыхъ слiщуетъ. расположить огни для
освtщенiя, причемъ по общему правилу это будутъ высту
пающiJ1 части береговъ, для того чтобы дtйствiе освtщенi.я
распространялось,

по

возможности,

повсюду,

не

оставляя

мtстъ темныхъ и вполнt неосв·вщенныхъ.

Съ этою

цtлью

подвержеrшаго
чтобы

слtдуетъ

атакt

изучить, 1tакая зона сектора

представляется

освtтить ее наилучшимъ

наиболtе

образомъ,

опасною,

собравъ на ней

свtтъ nроже1tторовъ; точно также необходимо обратить вни

манiе

въ

мtста,

этомъ

гдt,

по

отношенiи
всей

на

проходы каналами и на тt

вtроатности

непрiятель будетъ соби

раться для ночной атаки.

Зная эти данныя, задача осв·вщенiя сводится къ распо
ложенiю источниковъ свtта такимъ образомъ, чтобы комби

нируя

ихъ

одни съ другими, можно

было

освtщать

всю

морскую зону, и чтобы свtтъ двухъ или болtе источниковъ
могъ быть соединенъ для освtщенiя такихъ мtстъ, rюторыя
представляются наибол'Ве опасными или требуютъ наиболь

шей бдительности со стороны обороны.

Kartoвa бы

ни была систе~ш принятаrо прожектора,

во

всякомъ случаt онъ долженъ быть расположенъ таrtъ, чтобы
былъ

защищенъ

сотв ли

своего

расположенiемъ

отъ непрiятельсrtихъ

положенiя

надъ

выстрtловъ,

поверхностью

прикрывающаго

его

укрiшлепiя.

представляетъ расположенiе сводчатаго помtщенiя,
:Можетъ служить съ этою цtлью. а

тора, поставленнаго

па cтaнrtt

-

Фиг.

3

которое

чтобы можно

широ~tая по

чреsъ которую распространяется вна

ружу снопъ свtтовыхъ лучей, и в
станцiя для лицъ,

или

I\азем:атъ для прожек

на rtолесахъ,

было передвигать его по мtpt надобности; б виженнаJ~ амбразура,

по вы

моря,

-

кабинетъ и телефонная

па которыхъ возложено

управленiе про

жекторомъ.

Itpoмt прожекторовъ, необходимо еще устроить станцiи
для генераторовъ Электрической энергiи,

изъ которыхъ ка

ждая можетъ служить для одного, двухъ или трехъ прожек

торовъ, если разд·Бляющiя ихъ разстоянiя не слишкоцъ зна-

III.
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читедьныя. Во всякомъ случаt эти станцiи расподагаются на
промежуточныхъ

поsицiлхъ,

sакрыто

отъ

непрiятедьскаrо

огня, отдично дефилированными, устраивая ихъ въ помtще
нiяхъ, покрытыхъ

сводами, бевопасными

снарядовъ.

Одного

глубиною,

или

4

двухъ

метра и длиною

котла,

мотора,

Если

въ

1шsемата

6

метр.

6

отъ

всю•аго

шириною

соединенныхъ

и

каsематъ

8

рода

метр.

шириною

метр., достаточно для укрытiя склада,

динамо-машинъ

1срtпости

и

аюсу.муляторовъ.

существуетъ

электро-освtтительная

станцiя, то она же можетъ доставлять электрическую энер

гiю на батареи съ помощью проводовъ и кабелей. Надобно
однакоже желать, чтобы провода были подземные, для избt
жанiя могущаго иначе случиться прекращенiя то.ка

отъ по

вре.жденiя проводовъ.

Въ случаt,
требляются

если

съ

электроосвtтительные

полевымъ

.обоsомъ,

для

устроить три каземата. размtромъ площади

аппараты
нихъ

въ

упо

·надобно

6Х 4

метр.,

назначая одинъ изъ нихъ для пом-Вщенiя аппарата и кабеля,
другой для локомобиля, и третiй для храненiя угля и воды,
разсчитывая потребность того и другой въ

крайней мtpt

200

продолженiе по

часовъ.

Внутреннее освi!щенiе сводчатыхъ помtщенiй.
Для доставленi.я совершенной безопасности
тел.ьскаго

огня

помtщенiямъ,

наsначеннымъ

отъ непрiя
подъ

склады

боевыхъ припасовъ и для пороховыхъ поrребовъ, почти со

вершенно невозможно устроить ихъ такимъ образомъ, чтобы
они могли освtщаться натуральнымъ свtтомъ,

и потому во

обще не остается никакого другаго исхода, какъ прибtгнуть
къ ис1суственному освtщенiю

ихъ масляными

ла~шами или

электрическимъ свtтомъ.

Въ крtпост.яхъ, гдt не существуетъ электрическаго освt
щенiя, можно беsъ большихъ неудобствъ

ныя помtщенiя

съ помощью тtхъ же

освtщать укаsан

морскихъ

генерато

ровъ электрической энергiи и аккумул.яторовъ, или же особо

съ помощью двухромистокалiевыхъ батарей системы Труве,

примtняя обыкновенное устройство

съ поl'rющью проводовъ

8
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и лампочекъ накаливанiя. Если же въ крiшости существуетъ
электрическое

ucвiiщeнie,

то можно

восполь3оваться

проложивъ соотвi~тственные проводы

имъ,

въ упомянуты.а помt

щенiя.

Лампы должны быть снабжены толстыми стеклами, какiя
употребляются на судахъ,

причемъ стекло, обращенное

помtщенiе, должно быть 3аitрiшлено
положное должно
всякое

время

ствительнаго

быть подвижное,

отворить

и

на-глухо,

въ

а противо

чтобы можно было

3атворить

его

съ

помощью

во
чув

механи3ма.

Электричес1tiя батареи, если прибtгаютъ къ ихъ употре
бленiю,

располагаются

щадью въ
на

4

одномъ

до

И3Ъ

6

въ небольшихъ

помtщенiяхъ

пло

квадр. метр., мторые могутъ быть устроены

концовъ

корридоровъ,

или

въ

томъ

же

по

мtщенiи гдt находится телеграфная станцiя укрtпленiя.
Проводы прокладываются по коррид.орамъ, окружающимъ
склады, подвtшивая ихъ на крючкахъ къ потолку, или рас
тягивая

ихъ

по стtнамъ

и прикрывая деревянными план-

1tами, устраивая И3Ъ этихъ проводовъ двойной путь для элек

трическаго тока,
одного можно

для

того

было бы

чтобы

въ случаt

поврежденiя

освtщать

помtщенiе

съ помощью

другаго.

Всегда, когда встрtтится необходимость перемtстить ка
кую-либо

лампу,

слtдуетъ

прежде

ра3омкнуть

токъ,

для

и3бtжанiя появленiя искры, и съ этою цtлью ставятся вы
ключатели.

Kpoмii всего этого,
М1гать

такъ какъ иногда

къ употребленiю

приходится

при

обыкновенныхъ масляныхъ лампъ,

то проектируя сводчаты.а помtщенiя на батареяхъ, слtду-етъ
располагать вентиляторы и не3ав.исимыя отводныя трубы для

этого рода освtщенiя,

чтобы

въ случа'k

для освtщенiя, можно было поль3оваться
лирующими

ненадобности
ими какъ

ихъ

венти

вытяжками.

Съ испавскаго, А. О.***

Къ №

1

Фиr.

ИнЖен. журн.

1900

г.

1.
Ммшта6ъ

Фиг.

2.

1:200

Фиr.

3.

/'.

J(-ь ст.: ,,Обсерваторiи, освrьтит. мающ и пр."
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Ме.п:кiя замt.тки по строите.п:ьиому дt..q.

-

Предлагаемъ

здtсь читателямъ нtсколько замtтокъ по строительному дtлу,
разновременно появлявшихся въ теченiе прошедшаго года въ

н·Бкоторыхъ иностранныхъ и русскихъ техническихъ журна

лахъ. Быть можетъ, въ этихъ замtткахъ читатели встрtтятъ
что-либо поучительнuе или полезное,

главнымъ образомъ

въ смыслt ихъ практическаго примtненiя.

Пpocmrьuшiu способа
пiu. Важность

ждымъ

годомъ

основаны

вентu.лированiя жи.лыхо пом.1ьще

вентил.яцiи

для гигiены

все яснtе и яснtе.

нtкоторые

способы

становится

съ

ка

На ней исключительно

лtченiя

болtзней.

Поэтому

уже давно стрем.яте.я усовершенствовать прiемы вентилиро

ванiя, и не употребляя очень сложныхъ прnборовъ, упростить

производство естественной вентиляцiи помtщенiй.

Главный

врачъ смtшанной больницы въ Пуатье (Францi.я), г. Rастенъ,
своею чрезвычайно простою системой достигъ въ этомъ на
правленiи почти совершенства.

Онъ предлагаетъ вставлять
окна

двойныя

стекла,

т.

е.

въ верхнюю часть

каждаго

два параллельныхъ стекла съ

весьма малымъ разсто.янiемъ между ними,

но

такъ,

~тобы

наружное не вполнt доходило до низу, а внутреннее оста

вляло бы такое же свободное прuстранство вверху.Вставленныя
такимъ

способомъ

стекла

образуютъ

вн1>шнiй воздухъ входитъ снизу,

узкiй проходъ,

а затtмъ,

куда

черезъ верхнее

отверстiе, близъ потолка, поступаетъ въ комнату.

При этомъ устройствt воздухъ постоянно возобновляется

равномtрно

не

при•шняя

во всемъ

пом·Бщенiи и разсtивается въ немъ,

непрiятныхъ

того, благодаря узкости
исходить

ни

напора вtтра

и

усиленнаго

или

опасныхъ

токовъ.

Кромt

длинt прохода, не можетъ про
движенiя

съ одной стороны

воздуха

зданiя,

отъ

большаго

ни проникновенi.я

дождя, даже при самомъ сильномъ вtтрt.

Вообще резуль

татъ вентиляцiи получается превосходный.

До щ)им·Бненiя системы г. Кастена, при входt въ боль
ничную палату утромъ,
всегда ощущался

когда окна еще

сильный

запахъ,

ченности людей. Но съ тtхъ поръ
!. 1900.

не были открыты,

происходящiй отъ ску

какъ эта система полу17
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чила практическое приложенiе, полное отсутствiе подобнаго
запаха

въ

является

палатахъ,

во

всякое

достаточнымъ

время

дня

доказательствомъ

и

ночи,

отличной

уже

и

по

стоянной вентиляцiи.

Изъ опасенiя,
вызывало

чтобы

излишн.яго

такое

возобновленiе

охлажденi.я

комнатъ

зимою,

день изм'hр.ялась температура какъ въ палатахъ,

г. Кастена

была примiшена,

не существовало.

воздуха

каждый

гдt система

такъ и въ сосtднихъ, гдt ея

Разница въ температурахъ оказалась не

значительною: она не превышала
Конечно это только

1/

~0•

такъ называемая

естественная вен

тиляцi.я, въ нынtшнемъ смыслt слова неполная,
исr~усственное

не

выт.ягиванiе

испорченнаго

такъ какъ

воздуха

въ спо

собt Кастена отсутствуетъ. Тtмъ не менtе, если вышепри
веденные

результаты

его

опытовъ

справедливы,

то

все

же

способъ его заслуживаетъ предпочтенiе простоиу отворлнiю

форточекъ, rдi> нiэтъ полной искусственной вентиляцiи, т. е.
введенiя свiэжаrо воздуха взамiэнъ удаляемаго испорченнаго.
Выпрлм.ленiе
лень,

башень,

высокuх?J сооруженiu.

заводскихъ трубъ

и

Возведенiе колоко

тому подобныхъ высо

кихъ сооруженiй, въ виду исключительности ихъ конструк

цiи и особыхъ условiй равновtсi.я, сопряжено съ громадными
затрудненiями и требуетъ

особенной

предусмотрительности

со стороны строителя. Недостаточно тщательное изслiэдова
нiе грунта, на которомъ предполагается воздвигнуть подоб
ное

сооруженiе,

неминуемо

влечетъ

за собою

ошибку въ

разсчетt фундамента, чт6 уже одно можетъ вызвать накре ·
ненiе

постройки,

а

впослtдствiи

и

полное

ея

паденiе.

Очевидно, что для предупрежденiя катастрофы такого рода,
необходимы соотвtтствующi.я мiэры предосторожности.

Напримtръ, въ городt Нью-Маркетt (Ирландiя) не очень
давно

одна

колокольня

начала

принимать

наклонное

поло

женiе. Разборка всей постройки оказалась бы крайне труд
ною,

такъ какъ ея массивные камни

были скрtплены же

лtзомъ. Тогда рiэшили поднять гидравлическими домкратами
опустившуюся

сторону

въ этомъ мiэстiэ,

колокольни и одновременно

по частямъ,

новый

фундаментъ.

подвести

Такимъ

ПI. см~ с .ь.
образомъ,

статическое

11

равновtсiе колокольни было возста~

новлено съ пезначительною затратой матерiальныхъ средствъ.

Лtтъ

15

тому назадъ въ Одессt былъ случай аналогич

наго характера:

водопроводная башня у горы Чум~и стала

отклоняться отъ вертикальнаго направленiя. Наши инженеры

поступили въ этомъ случаt

гораздо

остроумнtе англичанъ.

Изъ цоколя башни былъ выпиленъ клинъ, причемъ наиболtе
широкая часть его приходилась на наиболtе спустившуюся
сторону башни,

и

Itогда

клинъ

вынули,

то башня опять

приняла отвtсное положенiе.
Точно такимъ же

способомъ

выправлена

году въ Одессt, на цементномъ заводt,

20

ная труба, высотою около

саж.

въ прошломъ

громадная кирпич

(1tлинообра:шая фигура

была выпилена въ цоколt трубы).
Новыu способа разрушенiя кирпичной
въ ВалЬ3ендt-на-ТэйFI1>

предназначена

водская труба, построенная еще въ

иладки. Недавно

была къ cлoмrtt за

1879

г. и

выложенная

сплошь .изъ однихъ кирпичей. Высота ел равнялась

вершина

имtла въ поперечникt

основанiя составлялъ

мtнили

слtдующiй

7

потомъ

нtс1илькихъ

пробили

досками,

стороны ея осно

вершковъ отъ земли, въ

широкiя борозды и заполнили

которыя

а въ промежутки

досками на протяженiи
и къ концу операцiи

8

ихъ

сколотили параллельными рядами,

между ними набиты были стружки, сма

запныя деrтемъ. Такимъ образомъ кирпичи были

на

80 метр.,

дiаметръ ея

метр. Чтобы разрушить трубу, при

способъ. Съ 1tаждой

ванiя, въ разстоянiи
кладкt трубы

метrа, а

41 / 2
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замiшены

метр. вокругъ основанiя

кирпичной кладки

метр. по окружности. 3атtмъ

трубы,

оставалось только

облили доски

парафи

ном:ъ, послt чего вокруrъ трубы разложили костеръ. Когда

пламя послtдняго зажгло доски, то не прошло и 1о минутъ,
какъ труба рухнула и съ грохотомъ повалилась въ ту сто

рону, въ которой были пробиты въ ней борозды.

Этотъ быстрый способъ разрушенiя обошелся много де
шевле

вакъ

обыкновенной

заводскiя

помощи

ломrtи

такихъ

трубы, производимой

лi>совъ и лi>стницъ. .Кромt

высокихъ

очень

построекъ

медленно при

того, кирпичи свалив-

17*
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ШР,Йся трубы

окавались

вполнt годными для

дальпtйmаго

употребленiя.

B.1tiяuie мороза на бетон~. Нивкая температура считается,
вообще,

вредною для прочности бетона, и если

вовводится

при такихъ

условiяхъ, что бетонъ

постройка

промерваетъ

прежде чtмъ успtетъ вполнt ватвердtть, то-по существую
щему мнtнiю--онъ становится неrоднымъ. Не смотря на то,

по линiи Чикаrо-Мильвокэсенъ-Польской желtвной дороги всt
бетонныя постройки были сооружены
время,

причемъ

не было

ностей для огражденiя

принято

въ

холодное вимнее

ниrtакихъ предосторож

вданiй отъ непосредственнаго

влiя

нiя морова. 'Гtмъ не менtе, экспертная коммисiя, осмотрtв
mая

впослtдствiи

овначенныя

бевусловно прочными.
компанiи

постройки,

Однаrш правленiе

пожелало равъяснить

тальнымъ

путемъ.

луивильскаrо
бетонныхъ

Для

привнала

желtвнодорожной

этотъ вопросъ

испытанiй,

ихъ

ивъ

эксперимен

портландскаго

и

цементовъ ивrотовили по восьми кубическихъ

массивовъ; два ивъ

нихъ были

предварительно

выдержаны въ сушильной печи, остальные же тотчасъ
несли на вовдухъ, температура котораго не была
холодною, такъ

ка1tъ

въ теченiе

перваго

дня

вы

особенно

термометръ

не опускался ниже-4°по Цельсiю; нtкоторые кубы пригото
вили на морской

28

дней

водt, друriе-на рtчной. По

пребыванiя

дни чередовались

ивслtдованiю.

ихъ на

съ моровами, массивы были

Для

этого

ихъ

прошествiи

вовдухt, причемъ

равломали

и

солнечные

подвергнуты

истолкли

въ

порошо·къ, и та.кимъ путемъ убtдились, что массивы, которые

оставались все время на холоцномъ вовдухt, имtли
шенно

тотъ

же

видъ, такую же

совер

плотность и ту же твердость,

какъ и кубы, подвергmiеся предварительной cymкt. Но про
ивводивmими

опыты

экспертами

вамtчено,

что

бетонная

масса, приготовленная на морской водt, требовала нtсколько
болtе времени, чтобы вполнt окрtпнуть.
И такъ мнtнiе о равруmительномъ влiянiи нивкой
пературы

на прочность

Главный

инженеръ

бетонной

упомянутпй

кладки

выше

не

тем

оправдалось.

желtвнодорожной

компанiи, Роджерсъ, ивдалъ по этому вопросу весьма инте-

III.
ресную для

спецiалистовъ

с м ъ с ь.
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брошюру, въ :которой трак.туетъ

о существующихъ предположенiяхъ относительно неудобствъ,

сопряженныхъ съ выдtлк.ою бетона и съ примtненiемъ его
:къ работамъ во время холодовъ.

Приданiе

песчаному ~рунту искусственной затвердrь

лости. Песок.ъ принадлежитъ къ числу почвъ, не выдержи

вающихъ 3начительнаго давленiя. Придуманньiе до

сихъ

поръ способы уплотневlя песчаныхъ почвъ на столько, чтобы

въ нихъ не осtдалъ каменный фундаментъ, ок.а:шлись мало
надежными, а по своей стоимости-недоступными даже для

желt3водорожныхъ

обществъ. Все

это 3аставля.ло, по во3-

можности, И3бtгать сооружевiя :камевныхъ 3данiй на сыпу

чемъ

пес:кt. Однако

въ

Эбивrенt (Вюртемберrъ) предста

вился небывалый случай: являлось неи3бtжнымъ перекинуть
арочный мостъ чере3ъ рtк.у, причемъ оба конца его своими

фундаментами должны были упираться въ совершенно рых
лый

песок.ъ. Предстояло,

слtдовательно, рtшить

особенно

трудную 3адачу, так.ъ к.ак.ъ въ данномъ случаt дtло ослож

нялось тtмъ, что, вслtдствiе движенiя поiшдовъ, фундаменты
претерпtваютъ
давленiемъ

И3Ъ

своего

сильное

сотрясевiе. Тtмъ не

необходимости, инженеры

3атрудвительнаго

побtдоносно

положенiя. Послt

дачныхъ попытокъ, они прибtгли к.ъ
новенно простому

менЪе,

подъ

вышли

ряда неу

слtдующему, необык

средству: пропитали весь

песчаный уча

сток.ъ, лредна3наченный подъ фундаменты, жидк.имъ раство

ромъ цемента. Съ этою цtлью были употреблены манесмаf!
новск.i.я 4-хъ сантиметровы.я желt3ны.я трубы, чре3ъ к.оторы.я
накачивали

цементную воду.

Степень

углубленiя

концовъ

трубъ болtе и болi>е уменьшали, пок.а, наконецъ, вся почва

для построй:к.и не сдtлалась бетоннымъ слоемъ. Ре3ультаты
получились
песчаная

въ так.ой

степени

почва не послужитъ

пятствiемъ

для самыхъ

хорошiе, что
бол1.ше

гру3ныхъ

въ

будущемъ

техническимъ

пре

сооруженiй. Примtненiе

описаннаго способа воаможно также при хрящt, и другихъ
подвижныхъ

или

рыхлыхъ

почвахъ.

Мостовая изс. эвкалиптова~о дерева. Значительная плот
ность и твердость этого дерева, его упругость и

богатство

ОТД:l>ЛЪ НЕОФФИЦI.А.ЛЬНЫЙ.
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смолами, а также жирными и эфирными маслами, дiшаютъ
его особенно пригоднымъ для мощенiя улицъ. Въ Германiи
съ каждымъ

годомъ

все бo.ilte убtждаются, что эвкалиптъ

несравненно

лучше

соотвi>тствуетъ

требованiямъ

мощенiя

чtмъ

сосна. Дtйствительно, онъ болtе проченъ, не всасы

ваетъ

такъ легко

ленныхъ

жидкостей, а потому въ большихъ насе

центрахъ не можетъ

благопрiятствовать

дальнtй

шему развитiю и распространенiю различныхъ болtзнетвор
ныхъ бациллъ, такъ легко размножающихся среди порознаго

сосноваго дерева. Кромt того,

мостовая изъ эвr~;алипта ни

когда не бываетъ на столько гладкою, чтобы лошади сколь
зили

на

ней и падали; слtдовательно

эвкалиптомъ можно

1:30,

мостить даже улицы, идущiя въ гору при подъемахъ
когда

употребленiе

асфальта для мощенiя

уже становится

невозможнымъ. Наконецъ, на мостовой: изъ эвкалипта звуки

отъ tзды

разомъ

оказываются

означенная

удовлетворяетъ

болtе

заглушенными;

мостовая и въ этомъ

санитарнымъ

остальныя. Въ Лейпцигt

такимъ

отношенiи

требованiямъ

нежели

мостовая из'h эвкалипта

об

болtе
всt

устроена

на Гётевской улицt, рядомъ съ мостовой изъ сосны, вслtд
ствiе чего сравненiе тутъ обtихъ этихъ мостовыхъ

чреsвы

чайно легко.

Въ Сиднеt эвкалиптъ уже болi>е
для

мостовыхъ,

столько
улицы

хорошiе,
названнаго

и

результаты

что

въ

города

1О

при

настоящее
вымощены

лtтъ употребляется

этомъ

получились

время

всt

на

rлавны.я

эвкалиптомъ.

н. г.

Отъ

Еонференцiи НиIСо.л:аевсIСоИ: аIСаде:мiи

rене

ра.u:ънаrо Штаба.

Еонференцiя Нцколаевской академiи Генеральнаго Штаба
объявляетъ о началt

ралъ-лейтенанта

4-ro

Генриха

конкурса на премiи имени rене

Антоновича

Леера,

Высочайше

утвержденное Положенiе о которыхъ объявлено въ прикавfl
по Военному вtдо:мству
Премjй
малы.я по

- четыре:
500 рубл.

1894 г .

.№

двt большiя

156.
по 1.000

рублей и двt

На конкурсъ допускаются какъ печатныя, такъ и руко
писныя сочиненiя: по стратегiи, тактикt, военной

исторiи военнаго искусства, военной

исторiи,

статистикt и военной

администрацiи.

Сочиненiя для соисканiя премiй должны быть представ

лены въ :Конференцiю Ни1юлаевской академiи Генеральнаrо
Штаба; крайнимъ срокомъ для сего назначается 4-е декабря

1900

ruдa.

Печатны.я сочиненiя принимаются только такiя, которыя
вышли въ свtтъ въ теченiе четырехъ лtтъ до навначеннаrо

для представленiя срока. Рукописныя же сочиненiя должны
быть
имени

чисто

и

автора

четко

написаны, съ обовначенiемъ

или его девива,

помtщеннаго какъ

полнаrо
въ осо

бомъ, приложепном:ъ къ рукописи пакетt, так:Ь и на самой
рукописи.

Невависимо отъ вышеивложеннаго конкурса, Еонференцiя
Николаевской академiи Генеральнаго
началt особа~о конкурса на премiю въ

Штаба объ.явл.яетъ -о

1.000 рубл.

ва лучшее

2
сочиненiе по

стратеriи, тактикt, военной

исторiи, исторiи

военнаrо искуства, военной статистикt и военной

админи

страцiи, на основанiяхъ, ука3анныхъ въ Положенiи о капи
талt и премiи
новича Леера

имени

1895 r.

rенералъ-лейтенанта
(Прик.. по Боен. вtд.

Генриха

1895 r .

Анто
.№

320

пунтъ 7-й).
Срокъ представленiя сочиненiй на этотъ послtднiй ItОН
курсъ так.же 4-е декабря

1900

года,

причемъ къ конкурсу

допускаются, кромt рукописныхъ, печатныя сочиненiя, вы

mедшiя въ послtднiя

6

лtтъ.
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Пятьдесятъ нумеровъ журнала, въ

~

которыхъ будетъ помtщено болtе ~

1!1. 2.800 прекрасно исполненныхъ рисунковъ: перомъ, карандашемъ и въ ~
краскахъ

{i

извtстныхъ

~- отдtлъ будетъ

вмtщать

1tаррикаrуристовъ-художниковъ.

въ

себt

Литературный

массу художсственных-ъ

...

повtстей, ~

~ разсказовъ, сценъ, очерковъ, стихоrворенiИ: и всякаrо рода сатиричее-

:..

~ кихъ и юмористическихъ мелочей, дающихъ полную картину нравовъ ~
современнаrо общества столицъ и провинцiй.

Между прочимъ, въ течеиiе

1900

~

rода будутъ печататься:

".

~

~·

<Раsсудку вопреки, на перекоръ стихi.ям:ъ". Юмористи - ~
ческiй романъ изъ московской и провинцiальной жизни ( съ пролоrомъ, :+

1.

эпилоrомъ, наJiоrомъ, подлоrомъ, залоrомъ и пр.). А. А. Осипова.

[

На кладбищ'.11 ютер.янвыхъ раsсудковъ. (Очерк.и, раз- ~
сказы, сцены и типы изъ быта сумасшедшихъ). П. В. За-ва.
r.:,

2.

3. Юмористическiй словарь всtхъ выдающихся современныхъ ~

городовъ,
това

и

кдкъ-1·0:

Н.-Новгорода"

Кiева,

Казани,

Харькова,

Сара- (i,
~·

др.

i!>

(Особо для обозрtнiя городовъ будетъ командированъ спецiальный ~:
корресповдентъ маiоръ Полtновъ. Опъ посtтитъ города: Тверь и Ря - ~

зань-въ явварt; Ростовъ, JlpocJiaвль и Вологду-въ февралt; Влади- ~:
мiръ, Иваново-Вознесенскъ и Нижвiй-Новгородъ-въ мартt; Серпуховъ, ~

Орелъ, Мцевскъ и Курскъ-въ апрtлt. О посtщенiи друrихъ rородовъ
будетъ объявлено въ свое время).
4) Еми въ журналt с: Нива» въ 1900 году будетъ печататься
романъ графа Л. Н. Толстого « Воскресевiе», въ журналt «Развлеченiе) будетъ печататься, по пр11мtру прошлаrо года, романъ графа
Худого «Поне~'.llльникъ». Если въ Нивt не будетъ, и въ «Развлечевiи не будеrъ. (Bct годовые подписчики 1900 г. без платно полу-

<+i

~ чатъ 1-ю и 2-ю части ром. «Понедilльникъ•, который вышелъ отдtльвымъ изданiемъ).

L

~
~

!!>
~

,,
!f·
~,

J:
~

!i'>

~~fl~®-~~~~~~~~~~~~~~1
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~

Bct

~

~

годовые подписчики получатъ преиiю:

ХОЧЕШЬ,

ХОХОЧЕШЬ"

ДА

(большой художественный
альбомъ, ::~аключающiй въ себt около
Jкаррикатуръ
въ краскахъ: пародiи на пtсни, романсы, стихотворенiя,

1.·

100

серенады, -стансы, 1жтавы и пр.).

i_
~

Годовая цtна журнала

6

рублей, съ премiями

:1.:.

7

рублей.

при подпискt рубля, въ :мартt
1~.: Допускается разсрочка:
апрtлt рубль и въ :маt рубль.
3

1

1

руб.ль, въ

1

.1

(Пробный No высылается за три се:мико пtечныя марки), Адресъ:
Москва, журпалу «Развлечепiе». Кромt этого, годовые подписчики ~
имtютъ возможность получить по удешевленной цtнt премiи прошлыхъ лtтъ:

1)

Художественный.

альбо~1ъ

въ

1tраскахъ:

«Царь

0еодоръ

$. lоаввовичъ». Трагедiя А. К. Толстого (12 картинъ). 2 р.

2)

@.

Пушкинс&iй ну:меръ

(въ

изящной

раскрашенной оберткt,

~ заключаетъ въ себt текстъ, относящiйся къ жизни и смерти лоэта.1·.:

1:

~ Между прочимъ, въ пе:мъ напечатанъ драматическiй этюдъ С. С. Ма-

:монтова

«Смерть Пуm&ина>, нtсколько сни:мковъ

портретовъ поэта, писанныхъ

@.

съ

него

25

It.

3) Полное собранiе сочиненiй популярнаго юмориста А. Педро

;

~~:.· (А. 4)П. Юбилейный
Подурова).

i

съ рtдкихъ

разное время изв'l>стными

художниками того времени. Четыре портрета героевъ «Евгенiй Онt·
гинъ» изъ стариннаго и::~данiя Смирдина. Портреты эти одобрены были

!.· въ свое время самимъ Пушкинымъ)

1

въ

1

р.

альбомъ (<Развлеченi.ю> за 1898 г. въ изящной

обложrr.t, заключающiii въ себt портреты сотрудниковъ, 8 картинъ
исполненныхъ красками, разсrr.азы, сцены, очерки, стихотворенiя, ме

~ лочи и пр. 50 коп.

'i!

Можно почтовыми морками; .~:~':'~~"" штежекъ Р'""'цi• не

1
~

.1
_
~:.
1

,1.
1
1
.~

1
~

1~ig~~~~~~~~~'$~~~~
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i 1 н++

объ изданiи

АРТИЛЛЕРIИСКАГО ЖУРНАЛА
въ

1900

году.

По примtру прежнихъ лtтъ, «Артиллерiйскiй Журшtлъ~ бу-

l
i

детъ издаватмя съ цtлыо доставить гг. офицерамъ возможность

+

тикt

.:/-.
сльдить

за

развитiемъ

артидерiйскаго дt.ш у насъ и

1)

i

артиллерiи;

2)

относящiяся

°""'

:

офицiальный отдtлъ,

который будетъ за-

+

ключать: а) извлеченiя изъ журналовъ Артиллерiйскаго Комитета :;;_:

объ исполненныхъ или предложенныхъ измtненiяхъ въ разныхъ
отрасляхъ нашего артиллерiйскаго дtла, б) приказы и цирку
ляры по Артидерiи, относящiеся до матерiальной ея части, измtненiй въ по.шженiяхъ и штатахъ и т. п., в) извлеченiя изъ

ВЫСОЧАЙШИХЪ приказовъ и приказовъ по Артиллерiи о лич-

<Артиллерiйскiй Журналъ» будетъ выходить ежемtсячно,

книжками, въ объемt отъ

10

до

15

печатныхъ листовъ въ каж-

дой, съ чертежами и нолитипажами.
Подписка на сАртиллерiйскiй Журналъ) принимается въ
конторt редакцiи: С.-Петербургъ. Фурштатская ул., No 21.

t

±
+
+

къ теорiи, техникt и прак-

номъ ея составt.

:f:

+

+
+
+

неофицiа.,ьный отдtлъ, въ которомъ .~- :

будутъ помtщаться само~тоятельныя и переводныя съ иностравс
ныхъ языковъ статьи,

•++

+

странныхъ армiяхъ.

Программа журнала:

въ ино-

i+

;

+
+

;t

t
+

+

±
±

±

Во избtжанiе недоразумtнiй, Редакцiя проситъ артиллерiй- +
+ ск.iя части, выписывающiя жуµналъ обязательно, высылать день-

t+ l'И за журналъ непосредственно въ Редакцiю, а не чрезъ комис- 4:tt
сiонеровъ, порядкомъ, указавнымъ въ циркулярномъ предписанiи

t+ сахъ, отъ 1-го ноября
+

Гл. Арт. Упр. начальникамъ артиллерiи въ окруrахъ и кopny

1899 г. за № 33416.

Подписная цtна на годовой экземпляръ «Артилдерiйскаго Жур

t+ Россiи и доставкою на домъ городскимъ подоисчикамъ, а за гра-

на.ш» остается прежняя, по сем и рублей съ пересылкою внутри

$

ницу девять рублей.

1

Редакцiя проситъ гr. иногородныхъ

сылкt требовавiй

на журвалъ, четко

подписчиковъ,

подписывать

свое

при вызваюе

·и фамилiю, и непремtнно означать Т.У почтовую контору, на которую должны быть высы.1аемы книжки журнала; при перемtнt

же адреса извtщать объ этомъ РедаRцiю.

f

#

Редакторъ,

i

Генералъ-Лейтенантъ Ермо.лаевr,.
+1iiff1+1fiff1 i ! i ! ! i ! ! i f ! ! f i i f i i i ! i i i
i i i i 1++:

*++•
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ЖУРНАЛА

"МОРСКОЙ СБОРПllКЪ"
въ

году.

1900

Программа журнала (Морской Сборникъ»

въ

1900

году остается

прежняя.

Въ оффицiально:мъ отд·tлt будутъ помtщаться всt постановленiя и
распоряженiя правительства, относящiяся до личнаго состава, админи
страцiи и судовъ флота, и вс·t оффицiальныя свtдtнiя, которыл будутъ
признаны полезными для сообщенiя.
Въ неоффицiальномъ отдtлt помtщаются статьи, непосредственно
относящiесл къ раз.~ичнымъ спецiальностш1ъ морскаго дtла, развиваю
щiя какъ теоретическую, так.ъ и практическую стороны морскихъ
знанiй.
Въ этоп1ъ же отдtлt, подъ рубрикой <Морская хроник.а», помt
щаются современныя свtдtнiя о все:мъ, что дtлается по морской
части

3а

i

границею.

«Морской Сборникъ> въ 1900 году будетъ выходить ежемtсячно,
18--20 .1истовъ каждая.

книжками до

Редакцiя « Морскаго

Сборнюtа»

помtщается

въ здавiи

Главнаго

Адмиралтейства.

Подписка на полученiе

< Морскаго

Сборника» въ

1900 r.

прини-

мается въ слtдующихъ ft•tcтaxъ:

Въ С.-Петербургt-вi редакцiи журнала.
Въ Кронштадтt-въ конторt «Кронштадтскаго Вtстника».

Въ Севастополt, Николаевt и Владивостокt-при конторахъ этихъ
портовъ.

Стоимость rодоваrо иsдаиiл въ
Ве3ъ доставки
и пересылки.
Лицамъ Морскаго вtдомства.
Про<Jю1ъ подписчикамъ .

~ I~аждц.л книжка отдtльно.

~

1900

rоду.

Съ доставк. и пересылк.
въ Россiи. за границу.

4 р. - к. 5
5 >- » 6
- » 50 » -

р.

-

к.

» >
) 60 »

6 р. 50 к.
8 ) - »
) 75 »

~

~
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НА ЕЖЕДНЕВНУЮ

;t

ПОЛИТИЧЕСКУЮ и ЛИТЕРАТУРНУЮ ГАЗЕТУ

~

rt
~

"Н А Р О Д Ъ"

1
1
rf

(ЧЕТВЕРТЫЙ rодъ ИЗДАНШ).

1.
~

Газета поевящаетъ себя разработкt вопросовъ государственной, общественной и хозяйственной жизни русскаго народа.

Въ газетt между прочимъ отводится много мtста вопросамъ же-

~1: .1trьзнодорожна~о дrь.1tа въ Россiи, вопросамъ 1~ерковным:ь, вопросамъ
военным;, и вопросамъ, касающиD1ся жизни провuнцiи.

;t

1
!t

i

!. ;
;у·

Въ 1899 году въ газетt помtщались статьи no сахарно-заводской ~

промышленности. Въ 1900 году этому существенно важному вопросу ~

~ будетъ отведено широкое мtсто, причемъ всt статьи будутъ принмле- ~
:ij жать спецiа.шстамъ дtла.
;r
Сообщенiямъ изъ провинцiи широко раскрыты страницы газеты,

!

.Ji ·

~ такъ какъ она сознаетъ важную роль,

ка1tую все болtе и бuлtе за- !i

~ нимаетъ провинцiя въ жизни Русскаго Государства. Всякое сообщенiе,

~ идущее отъ мtстныхъ освtдомленныхъ лицъ, касающееся жизни горо-

I:_'::

~ довъ, земствъ, вопросовъ сельско-хозяйственныхъ, торгово-промышлен~ ныхъ и т. п" съ благодарностью принимается газетою, если оно про- Ж

1

~ никнуто духомъ общей пользы, а не личныхъ счетовъ. Для болtе яркаго

освtщенiя провинцiальной жизни въ rазетt существуетъ отдtлъ подъ

:~аглавiемъ

.1

<Провинцiа.н,ъный

феАъеmонъ»,

въ Itоторомъ

fi•
!l_\f•

свtдtнiя, ~

. полуqенныя отъ корреспондентовъ и почерпнуты.а изъ провинцiальныхъ
;. газетъ, ра.зрабатываются сотрудниками, близко знакомыми съ провин-

1:._

цiальною жизнью и спецiалъно для этой работы приглашенными.
Газета охотно даетъ мtсто са:мымъ прьтивоположнымъ 1\шtнiямъ

ii>

вать свое мнtвiе по этому предмету.

i

по еврейскому вопросу, оставивъ за собою право свободно высказы-

~::

1

Газета будетъ давать иллюстрированные полулисты.

~

.:.if

ПОДПИСНАЯ Ц'ВНА.

1~~~ повсемtстно,
Въ Россiи,
съ иерее.

,1
въ

и доставкой.

. . . .

За границею,

rосудар.

почтоваго

На 1 г.
10

р.

m:_·

На 6 мtс. На 3 мtс. На 1 мtс. ·
5 р. -

к.

2 р. 50к. 1 р. -

:к..

~
1
·

·,1

~~~=;~~~~~~:~ =~;::~::~:~~
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ПОДПИСIСА ПРИНИМАЕТСЯ:

1

·1r+>

Въ С.-ПЕТЕРБУРГЪ: въ Главной Конторt газеты, Караванна.н, 18.

" МОСКВЪ: въ конторt биржеваго :маклера И- Ю. Шульца (старый
: достиный дворъ) и въ гл:авномъ газетномъ аrентствt К. Н- АлексанJровой (на Тверской), а также въ rлавномъ Агентствt А- Ф. Сенъ
Мартенъ (Неглинный проtздъ, противъ Гос. Банка).

1

Гr. провинцiальные подписчики благовол.нтъ обращатьс.н въ Г.11ав· 1~.·
.

ную Контору газеты въ С.-Петербургt.

Редакторъ' Н. Я. Стечькинъ.

Иsдат01ь: Нас.•ыiиики А. П. Ма"шиискаw.

1

·~~~~~~~~~~~ ~~~-~~~~~~~$~~~~~~~~~j

В.

WACHTEL &С0 .
Берлинъ, Friedrichstr. 89 Ь.

Производство исвусственнаrо песчаника по системt
«Д-ра В. Михаелисъ, Верлинъ >,

==== изобрtтателя
сокимъ дав.11енiемъ

искусственнаrо камня, nрессовапнаrо nодъ вы

-

Передача права выдtлки, и3rптовленiе плановъ,
полное устройство фабрикъ.
Постановка машинъ, котловъ для сушки, прессовъ
проч.

J
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ОБ'ЫIВЛЕНIЯ.

"ИМПЕРАТОРСКдГО РУССКАГО ТЕХНИЧЕСКАГО ОБЩЕСТВА".
(ТРИДЦАТЬ ЧЕТВЕРТЫЙ ГОДЪ И3ДАНIЯ).
llPOrPA!llllЛ Ж~РНЛо1IЛ:

Дпяте.л/ьuостъ Общества: Журналы Обшихъ Собранiй Общества
и засtданiй Совtта Общества и его Отдtловъ: I-го-Химическаго, П-го
Механическаго, Ш -го-Gтроительнаго, l V·го- Военно-морскаго, V'-го
Фотографическаго, VJ- го-Электротехническаrо, УII-го-Воздухоплава
тельнаrо, VШ-го-Желtзнодорожнаго, JХ-го-По Техническому обра
зованiю. Журналы засtданiй иногородныхъ отдtленiй Общества, достав
.11енные въ Редакцiю. Годовые отчеты о дtятельности Общества и его
иногородныхъ отдtленiй.
Труды Общества: Доклады, читанные въ
засtданiяхъ Общества, и работы его членовъ. Техническая Литера
тура: Статьи и новости по различнымъ отраслямъ техники. Библiо
~рафiя. Правите.11/ьствеuнмя распоряженiя, и:мtющiя отношенiе къ
техникt и технической промышленности. Обзоро привиле~iй, выдавае

1
1

1

мыхъ въ Россiи; наиболtе замtчате.1ьныя и интересныя изъ нихъ по

~

~

мtщаются въ подробномъ изложенiи, съ чертежами, а изъ прочихъ

извлекается сущность предмета 1шждой привилегiи. Указатели продленiя
сроковъ и прекращrнiя привилегiй, а также испрашиваемыхъ приви

легiй, на мторые выданы охранительныя свидtтельства, и уничтожен -

1

ныхъ охранительвыхъ свидtтельствъ. Записки И. Р. Т. О. составляютъ ~
единственны!! органъ, въ которомъ сгруппированы вмtстt всt означенныя свtдtвiя о привилегiяхъ.

1

Изъ изложенной программы видно, что главная цtль журнала-слу

~ жить органомъ дtятельности И. Р. Т. О. и трудовъ его чденовъ. Приложенiе вышеупомянутаrо
интересъ-зеркала

Россiи.

Обзора привилегiй

техничесrшхъ

ПОДПИСНАЯ
На

годъ

На

по.;rгода

. .

Ц'ВНА:

успtховъ

придаетъ этоJ11у органу

и

изобрtтательности

Съ доставкой

и пересьшкой.

12 руб.
7 ))

въ

Съ пересылкой

1
!
i
ll

за границу.

16
9

руб.
:>

Подписка принимается въ Редакцiи: С.-Петербурrъ, Пантелеймон
ская, № 2, и у книrопродавцевъ. Гг. иногородвые благоволятъ обра
щаться преимущественно въ Редакцiю.

1
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l
1
1
J.

За

1

годъ

100

руб.

За

1
1/ z

года

1/ 2

За

руб.

3f>

руб.

мtс.

3а 1 мtс.

с. т р а н и ц а в п е р е д и т е к с т а.

60

руб.

страницы впереди текста и.в:и

60

3

35

11 2

руб.

35 руб.
1 страница
20 руб.

15

руб.

позади текста.

9

руб.

5

руб.

страницы позади текста.

20

руб.

12

руб.

1

Обложка и иск.пючительныя страницы по соrлашенiю.

Вшадныя за 1.000 шт. (до
кою въ текстъ 20 р.

1 лота

вtса каждое)

15

руб. Со вuей

3а каждое измtнепiе въ текстt rодовыхъ, полуrодовыхъ и трехъ~
мtсячныхъ объявленiй по 5 рублей.
Деньги при заказt объяв.1енiй уплачиваются

впередъ.

Редакторъ А. Н. Сиrуиовъ.

17·й ГОДЪ И3ДАНIJI

ОТКРЫТА НА

1900

ГОДЪ ПОДПИСКА

И.А ЖУРИАJIЪ

Въ

1900 году

с И3BЪCTIJI»

Техн. От,11,t.1а Собранi.я Инжен.
нумеровъ, объе:моиъ не менtе

будутъ

Путеii

3

издаваться

Сообщенiя,

въ

подъ редакцiей
количествt

Ц-Вяа ивдаяis: съ пересы.п:в:ой и.пи доотав:в:ой

5

12

.в:истовъ и отдt.1ьныхъ при.11оженiй.

руб. въ rодъ.

j.
~

.~ . ::=::::::::.:=:.
Подписка принимается въ Собран. Инженер., Фонтан.ка, .№

1. 1900.

I

27.

18

~

10

ОБЪЯВЛЕНIЯ.

"8 О ДЧ 1И".
ОРГАНЪ

ИИПЕРАТОРСКАГО С.-\ШТЕРБУРГСКАГО ОБЩЕСТВА АРХИТЕКТОРОВЪ

Журвuь .~:~~У.~~?~~~:~",,. "' пер

выхъ числахъ каждаго мtсяца и содержитъ въ каждомъ

No пять

таб

1:.

J1ицъ · архит~ктурныхъ рисунковъ и листъ текста въ большую четверку.

с.НЕД1>ЛЯ СТРОИТЕЛЯ»

выходитъ по воскресеньямъ· и еодержитъ

не менtе Jiолулиста текста въ томъ же форматt.
Программа «Зодчаrо>.
Текстъ: Статьи по архитектурt,
ческому образованiю, строительному

строительному искусству, техни
законодательству, строительнымъ

*-

матерiаламъ и разсчету сооруженiй, исторiи архитектуры, сельской архи- ~'

i.

·тектурt. Виблiографiя: русскiе и иностранные техни<iескiе журналы.
~
Рисунки: Чертежи существующихъ современныхъ сооруженiй,историчеекiе памятники, конкурсные проекты,

проекты сооруженiй, имtю

щихъ особый интересъ по композицiи или по конструкцiи, проекты сель-

,

еш;,,:::,"~р:::.~: "';:::::r.::::,·:~роителл• выхо- 1_~

дитъ по воскресеньямъ въ форматt in 4° и содержитъ въ себt: сооб-1.
щенiя о дtяте.пьности ученыхъ обществъ (Спб. Общества Архитекто- ~
~
р овъ и др.), правительственныя распоряженiя, строител:.ный обзоръ, °'

статьи и аамtтки по различнымъ отдtламъ архитектуры :µ строитель·

наго искусства, смtсь, библiографiя (русскiя и иностранныя сочиненiя),
почтовый ящикъ (вопросы и отвtты ), программы конкурсовъ, объяв
.11енныхъ Имп. Спб. Обществомъ Архитекторовъ, в·вдомость поступаю
.щихъ въ Спб. Городскую У праву ходатаИствъ о· разрtшенiи частпыХ:Ъ
п~стро~къ, заявленныя ,и выданныя привилеriи, объявленiя о торrахъ
на отдачу подрядовъ по строительнымъ работамъ и объявлепiя различ

ныхъ. фирм'!'"
Подписиа.я ц':kиа ва годъ ~а :m:уриалъ
леиiе:м:ъ:
Везъ достав!>и

12

.

Съ доставкою въ Спб. и съ пересылкою въ Россiю.
Съ пересылкою за границу

съ прибав

.

Учащимся въ техническихъ учебныхъ заведепiяхъ

.

14
17
9, 10, 11

1

я'(

руб.

»
»

)

~~s8888BS'8888&1&1&~~~w~i&S&w~~%w~%~~%%5&5&~~~~~~
L

11

ОВЪЯ.ВЛЕНIЯ.

~

8'81582&8&i82&~8282'82888Ь'&,''888888888b'gz~~~;&·~~%~т'8~~~1!28!1~

КОНТОРА РЕДАIЩIИ ПОМ'ВЩАЕТСJI: Спб. Мойка,

помtщенiе

83,

Спб. Общества Архитекторовъ.

Личные переговоры по средамъ, четверrамъ

12
Прiемъ подписки

и

и

пятницамъ

отъ

11

до

час. дня.

объявленiй въ г. Москвt у Ф. А. Пiотровскаго,

Историческiй музей, Иверс:К:iя ворота. Телефовъ No 661.

1
\ilJ

Издлнш ИмпЕРАТОРсклго Спб. Овщвствл АРхитв,ктоРовъ.

®

Отвtтственный редакторъ В. В. Эва.льдъ.

1

1

~

ОТRРЫТА ПОДПИСКА НА

1900

rодъ

на техническiй журнал.ъ

Бюллетени Политехвичеекаrо Общеетва,

~

состо.ящаго приИМ:ПЕР АТОРСIСО:М:Ъ :Мос:в:овсв:омъ ~

1
'~

Техничесвюмъ Училищt.

(ДЕВЯТЫЙ ГОДЪ И3ДАНIЯ).
Журналъ выходитъ ежемtсJiчво, кромt лtтнихъ мtсяцевъ (всего

8

!.§! разъ въ rодъ), давая въ общемъ отъ 50 до 70 печатныхъ .11истовъ
1!!! большаrо формата.

1

ПРОГР А:ММА ·ЖУРНАЛ.А.:

"

Статьи ориrинальныя и переводвыя по равличнымъ отраслямъ тех
вики.- Виблiоrрафiя. - Вопросы и отвtты.-Правительственныя распо
ряженiя, имtющiя отношенiе :къ техникt.-Хровика Политехническаrо

Общества:
Общества.

журналы

обьшновенnыхъ

Подписная цtна

6

собранiй

и засtданiй

отДtловъ

рублей въ rодъ.

Деньги при подписк·t просятъ адрР.совать: Москва, ИМПЕРАТОРСКОЕ
Техническое Училище, 1tазначею Полите.хническаrо 0-ва.

i
1

Бюллетени за прежнiе rоды высы.паются по

5

1
№.

руб. за rодъ.

ОВЪЯВЛЕПIЯ

въ Вюллетеняхъ Политехническаrо Общества

1

12

ОБЪЯВ.ПЕНIЯ.

i8!XXX»:XXXXXXXXXXXXX~X~XXXXXXA'XXXXXXXXXXi8!

!

0'1':кры'1'а. nодпис:ка. на. 1900 rодъ
НА ЖУРНАЛЪ

~

~ выходи~:~r~i:::~~.~ :~:.(~ ~ - ~
6

~
~

печатныхъ листовъ in

4°.

(S
х

РедаRцiопный Ком:итетъ: А. А. Абраrамсов'1, .Т. П. Геркенъ, А. М. Да- ~
рагапъ, К. О. 3авадс&iй, С. Д. Карейша, Л. М. Леви, Р. Н. СавеJщвъ,
М. С. Филоненко, А. А. Холодецкiй.
~

5:i

и здательница

А. В. Бородина.

:
{ А. А. Абрагамсонъ.
11 ! Редакторы:
м. с. Филоненко.

----- - -----------

х

~

х

Подписиа.в: цilиа съ пересыJI:в:ой и доставкой

въ rодъ.

12 руб.

х

~

РА3СРОЧКА ПЛАТЕЖА ДОllУСКАЕТСЛ ВЪ ДВА CPORA:

Х

ПОДПИСКА И ОБЪЯВЛЕНIЯ ПРИНИМАЮТСЯ:

~

при подииск1' 6 руб. и ~е позже 1-ro маа 6 руб. ~
~

~ въ Kieвt, въ Редакцiи журнала (Фувдуклеевская, №
~ журнала «Инженеръ»

(С -Петербурrъ, Невскiй

12,

21 ), въ Конторt
3). Въ С.-Пе-

кв.

~
~

х тrpбJ·prt и Москвt въ книжныхъ маrазипахъ М. Вольфа, В. Эриксона, ~

~

К. Рик1tера. Въ Москвt у И. I\.. Голубева, Покровка, д. № 52.

*

---Полные экземпляры журнала за 1899, 1898, 1897, 1896, 1895,
. 1894, 1890, 1889 и 1887 1·г. 110 12 р.,. за 1891 г. по 9 р., за Х
1884 r. по 4 р. и :щ 1883-3 р. Ц1ша отдtльныхъ .№.№ за 1898- ~
Х 1892, 1890-1885 и 1882 rr. по 2 р. каждый; за 1891-по 1 р. ~
~ 1884 r. по 40 к. и за 1883 1'. по 30 к. На полные экземпJiяры за х
~
1885, 1886 и 1892 rr. цtна повышена.
~
х

~

*

сИНЖЕНЕРЪ~ за

1882, 1888

и

1893 rr.

~ Алфавитный указатель статей за десятилtтiе

~

1

руб.

50

коп.

распроданъ.

(1882 -

1891

~

г.)- ~

~

X:XXX:XXXXXXXXXXX)(:XXXX:XXXXXIXXXXXXXXXXXXXXXX:XXXXXXXX
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ОБЪЯВЛЕНШ.

) ',

,

(~~~'&283&8'8388'82&'i&>'8288"&'1'!Ь~S\ill,~.!;'-&'SJ3&i&f&'Z~"'8i>"&

ОТКРЫТА ПОДПИСКА НА НОВЫИ ЕЖЕМ'ВСЯЧНЫЙ

1

1

АРХИТЕКТУРЫ и х~до~Ш~н~~и ПРОUЫШЛЕННОШ
~ "АРХИТЕКТУРНЫЕ
МОТИВЫ" ~~
1
Издаваемый при содtйствiи и участiи Гг.

i проф. архитекrуры

lt.

М. Выкоuскаrо и Н. В. Султанова, архитекто· f~

~ ровъ: П. С. Бойцова. В. Валькотъ, Л. О. Васильева, А. Е. Веберъ, ~
~ М. К. Геппенсръ, Л. Н Кеrtушева, Р. И. Клейнъ, В. А Машрина, ;:@
№ И. П. Машкова, С. У. Соловьева, Ф. О. Шехтель, А. Э. Эриксонъ, ?&

1
7'"'

В. А. Харламова и другихъ.

;

Кром'I> художественно-исuолненныхъ рисунковъ и чертежей по архи- ~~

тектурt и художественной промышленности «Архитектурные Мотивы»;
)]i)i

т! будутъ содержать:

®

описанiя этихъ рисун1tовъ,

1)

2)

свtдtнiя о но-

выхъ и предполаrаемыхъ художественныхъ и архите&турныхъ работахъ

№. и постройкахъ, ихъ хроника, описанiе и оцtнка,

3)
:Ja

современнаrо и классическаrо зодчества у 1ысъ и

обзоръ образцовъ
границей,

фераты и научныя статьи, имtющiя связь съ архитектурой,

5)

4)

ре-

» 2

серiю
серiи

)) 3

:>

(4
(8
(12

)) 4

»

(16

1

выпуск.)
»

5
) 9
) 13

,,

) 16

»

i!
'

вышеприведенной проrr~аммы.

ПОДПИСНАЯ Цt.НА на

1

библiо· Ш

rрафiю; бiоrрафiи и некролuги дtятелей по интересующимъ насъ отраслямъ; вtсти, слухи, смt.сь, спраюtи и почтовый ящикъ въ предtл11хъ

'·

-

руб. съ пересылкою.
>
"
»
))

(

-

При подпискt въ редакцiи допускается разсрочка.
Въ конторt изданiй продаются:

Отдtльный выпускъ «Конкурсные проекты на фасадъ гостинницы

Метроnоль> цtна

2

р.

50

к.

въ обложкt и З р. въ переплетt.. Гг.

подuисчи1;.и на .журналъ пользуются скидкою
«Спутникъ Зодчаго по Москвt)) (изд.

по

50

коп.
г.) въ переплетt,

1895

75 коп. экземпляръ, съ перес. 1 руб.
Редакторъ-изцатель В. Бернеръ.

1
)

Тетради параллельнаrо ивданiя:

АРХИТЕКТУРНЫЕ МОТИВЫ.
Совремеииаа архите:в:тура Х Елассичес:в:аа: архитектура Х
Руссваа: архитектура.

ВЪ
по

1

р.

10

76

J1ИСТОВЪ КАЖДАЯ.

к. съ перес:ы:лкою.

1
_,

,

~

~~8'&8&\&18888&8'8S~~~~~~f888&~!58888&~
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ОБЪЯВЛЕНIЯ.

ОТКРЫТА ПОДПИСКА НА
НА

1900 ГОДЪ (XXI годъ изданiя)
ЖУРВАЛЪ

ЭЛЕКТРИЧЕСТВО.
Журналъ Электричество издается viI отдtломъ ИмпЕРАТОРСRАrо
Русскаrо ТехничесRаrо Общества съ цtлью распространенiя
свtдtнiй о совремеиномъ состоянiи ученiя объ элехтричесll'ой
энерriи и о ея приложенiяхъ RЪ потребностя:мъ жизни, техники и промышленности.

ПРОГРАММА И3ДАНIЯ: 1) Отчеты о дtяте.льности V'I отдtла и
труды его членовъ. 2) Самостоятельныя и переводныЛ статьи по тео
рiи, техни1tt и практикt электричества и его примtненiй. 3) Обзоръ
новостей по электротехник'!>. 4) Критика и библiографiя сочиненiй по
электро•rехникt. 5) Электротехникав ъ Россiи; и 6) Разныя извtстiя и
корреспонденцiя.
Журна.l!ъ выходитъ два раза въ мtсяцъ, за исключенiемъ Л:tтнихъ
м·l\сяцевъ, когда выпусмются двойные нумера-разъ въ мtсяцъ. Раз

мtръ нумера

-

два печатныхъ листа, двойнаго

сопровождается рисунками и чертежами

-

три .шста. Изданiе

въ текстt.

Подписка принимается въ 'l'ехническомъ Обществt и во всtхъ книж
ныхъ

магазинахъ.

ПОДПИСНАЯ ЦЪНА на годовой э1tземпляръ съ доставкой и пере
сылкой внутри Роесiи 8 руб., за полгода-5 руб. da границу 12 руб.
Журналъ за 1890-1897 гг. продается съ пересылкою за 6 руб. каж
дый годъ. За прежнiе годы съ 1880-1889 rr. sa все изданiе25 руб,
съ пересыдкою 30 руб.; отдtльные годовые э1tзе:мпляры прежнихъ
лtтъ по

4

рубля за экзе:мпляръ.

Разсрочка допусI1:ается лишь по взаимному соrлашенiю съ редак
цiею. Студентамъ высшихъ техническихъ учебныхъ заведенiй уступка.
Журналъ и его изданiя по Электротехникt на Всероссiйской Худо
жественно-Промышленной выстав1tt 1896 r. въ Нижнемъ-Новrородt
удостоены высшей награды-диплома перваго разряда.

IL~-------_____________J
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ОВЪЛВЛЕНIН.

Журналъ ~Электричество» рекомендованъ У чевымъ Комитетомъ Ми
нистерства Народнаrо Просвtщенiя для фувдаментальвыхъ библiотекъ
муЖскихъ rимвазiИ и реальныхъ учи.Jшщъ.
Въ

редакцiи

продаются

слtдующiя

изданiя

журнала

«Электри

чество»:

Эле ктротехиичес:в:а.я: Библiоте:в:~:
Т.
Цtпа

I. ЭлектроJ1tа~нитъ.
4 руб:
·

Т. п: Ма~нитный

Сильвануса Томпсона, перев. Шателена.

поmо1'ъ.

Проф.

Боргмана.

Второе

издавiе

(печатается).

Т. Ш. Динамо-машины постоянна~о и
трансформаторы. д. Каппа. Цtна 4 руб.

IV. Мно~офазные элекrприческiе
Шателена. Цtва 3 руб. 20 к.

токи.

nepeJ1irьннaio тока и

Сильв. Томr1сона, пер.

V'. Э.лектротехническiй словарь. (Р)·сско-французско -нtмецко
англiйско- русскiИ). Сост. В. Ф. Миткевичъ и Г. Н. Шведеръ. Цtва

l руб. 50 коп.
Т. V'I. Современное

ученiе объ э.лектричествrь въ элементар
номъ J1tаmематическомо изложенiи. 1. Шумана (приl'отовляется къ
печ'.\ти).

Общедоступны.я: иsдаиi.я:.
Какъ построить динамо-машину въ
Ватсона. Пер. А. Гершуна. Цtна 1 руб.

одну Jf,Ошадю1ую

Краткiя свпдrьнiя по ЭJf,ектротехникrь
развитiи. 1892 r. Цtна 75 коп.

CUJf,y.

въ ея современномъ

Адресъ редакцiи: С.-Петербурrъ, Екатерининскiй каналъ, д.

134, кв . .№ 4

1

[____

i

--~------\
-
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ОБЪЯМЕНIЯ.

ПОДПИСКА

1900.

НА

1900.

ИЛЛЮСТРИРОВАННОЕ ИЗДАНIЕ:

ЖУРНАЛЪ
TEXHOJIOГIИ,

ПРОМЫШЛЕННОСТИ

И

ТОРГОВJIИ.

Журналъ выходитъ два рава въ мtсяцъ.
нумера въ годъ-начиная съ января

24

1900

Издаетсs1 по образцу большихъ англiйскихъ журна.n:овъ,

года.
въ больmомъ

форматt съ рисунками и чертежами.

Подписная плата въ годъ

8

руб. съ пересылкою,

Цtпа отдtльпаго нумера

на

го~а

4

руб.

50 rton.

Адресъ редакцiи: Лодзь, Дt.льная улица №

~
'"'t_!i

1/ 2

13.

Главная задача издапiя-знакомить читателей съ новыми усntхами

въ. техникt
nроизводствъ,

по всtмъ nроизводствамъ.

Описапiя

машипъ,

прiемовъ

химическихъ процессовъ и всего, что составляетъ пред-

~ метъ технолоriи, булутъ излагаться съ строго научной точки зрtнiя,

~

но ясно,

общепонятно

на нрактикt,

и буJ;.утъ пояснаться рисунками

и чертежами. Зат1>мъ-крат1tiя обозрtвiя промышл:енности, торгов.ш и
мелочи.

Пробный нумеръ (первый) высылается безплатно по требованiю.
Редакторъ-издатель А. Л. Зонеръ.

Типографiн и Литографiя В. А. Тиханова, Садован, :№

27.

ТОРГОВО-ПРОМЫШЛЕННОЕ ТОВАРИЩЕСТВО

В. И. ЩЕРБАКОВА.
Москва, Л убянс1'iй проtздъ домъ Стахtешt.

I-й отд..Влъ-ТЕХНИЧЕСRIЙ.
Продажа гидравлическ~r склепанныхъ паровыхъ котловъ русскихъ и иностра11выхъ заводовъ. Новые Еертикальные безопасные отъ взрыва водотрубные котлы
собственааго 3авода. Устаао1Jка. 06~1уровка, ремонтъ котловъ. Топочная гарнитура
къ паровымъ котла~~ъ. Пиром~тры. Эк1Jномайзеры. Гря~овики-фильтры. Насосы для
испытанiя котловъ. Оrнеупорный кирпичъ. Уrтоойств1J нефтяваго отопленi.а. l3одо
мtры. Нефтемtры. Питательные приборы. Арматура чугунная и изъ. фосфористой
бронзы.

Продажа паровыхъ ~1ашинъ Акцiовернаrо Общества машиностроительнаrо за·
вода "Герлитцъ" въ Гер.11итцt (l'ep}Iaвiя) и }1ашиностроите.11ьнаго завода Робей- и К"
л-дъ, въ -ЛпнКQЛЬвt (Авглiя). Установка паровыхъ машинъ. Арматура.къ ~шшиаамъ,
регуляторы, лубрикаторы, счетчики хода и оборотовъ, тахометры, индикаторы, транс
миссiи и трансмиссiонныя части, приводные ремни. Паровые и приводные насосы
машиностроительнаrо завода Вейзе и .М:онски въ Галле (Германiя), конденсаторы.

компрессоры для воцуха, трубы чугунныл п же.11tзныя, ар}1атура водопроводная И

rазоваго освtщенiя, крыльчатые насосы, пожарныя трубы, резина и резиновыя издt
лiя, вентиляторы, вtсы, азбестъ и азбестовыя ицtлiя фабрики Бендеръ и Мартивп

въ Туривt. Издtлiя 3авода "Братья Кертингъ'' nъ Кертингсдорфt. Станки и ~1ашпны
лля обработки мвталловъ, сталь и стальные инстру~нн~rь.

П-й отд1шъ-ЭJIЕRТРОТЕХНИЧЕСRIЙ.
Генеральное представительство "Всеобщей Компавiо Электричества" въ Бер
линt ("AJlgemeiпe Elektricitats-Gesellschaft"). Основной капиталъ 47.000.000 rerм.
имп.

марокъ.

По.шыя устройства всtхъ раз~1tровъ и величинъ электрическаго освtшевiл,
передачи на разстоянiе и распрелtленiя силы и электрической тяги. Продажа со
скдада всtхъ издtлiй .Компавiи.

IП-й отд..Влъ ВОДОПРОВОДНО-СТРОИТЕЛЬНЫЙ.
Полныя устройства во,~,оснабжевiй и канализа::,iй
ВЪIХЪ

И

городскихъ, желtвнодорож

ДОАШШВИХЪ.

Складъ п продажа всtхъ водопроводвыхь

и

канализацiонвыхъ принадлежно-

стей и арматуры.

Установка ваннъ, умыва.11ьниковъ, раковинъ, моекъ, клозетовъ, писсуаровъ.
Устройство общественвыхъ клозетовъ и писсуаровъ по загранпчнымъ обращамъ
Устройство центра:~ьвыхъ отопленiй и вентиляцiй, бань, прачешныхъ, суши.11евь, дезинфекцiонныхъ камеръ и проч. по вовtйши~1ъ систем~~мъ.
Доставка и установка подъемныхъ n1ашивъ для пассажирскаrо и товарнаrо
движенiя, въ rостпнвицахъ, на фабрикахъ и заводахъ, для складовъ, а~1баровъ, мно
rоэтажныхъ домовъ и т. п. д.11я работы водою (rидравлическiе подъемники), отъ реъrня,
каната, трансмиссiи или электричества.

-----

Те.11Афонъ

Главной

Конторы: ,,; 2229, Правленiя и Магазина: №
телеrраммъ: Викбаковъ,
Москва.

997.

Адресъ для

дiiловыя отвошенiя просимъ адресовать въ вашу Главную Контору, причемъ
всt отношевiя просимъ адресоват~. въ тотъ отдt.11ъ, куда они относятся; иначе до.11-

Bct

жны отклонить отъ себя отвtтственность за несвоевременный отвtтъ.
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