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ПРЕДИСЛОВІЕ. 

Приказомъ по Военному В домству отъ 29 Мая 
1891 г. за № 141 иредписано было прннять къ руксь 
водству въ войср;ахъ п хоты и артиллерін „Настив-
леніе для войсковаго окопнаго д ла" взам нъ положенія, 
инструкціи п наставленій по саперному д лу, объ-
явлениыхъ при приказахъ по Военному В домству 
1883 г. за № 131 и 1881 г. за № 201; для обученія же 
хотя неболыпого чпсла чпновъ п хоты по бол е иш-
рокой програым ВЫСОЧАЙШЕпо ел шо командпро-
вать офицеровъ и нпжнихъ чішовъ въ саперныя бри--
гады, гд онп должны обучаться саперному д лу 
практическп по прігложенной къ прпказу программ 
(см. стр. 1). 

Что же касается кавалеріп, то обученіе ея въ са-
перныхъ бригадахъ ііроизводіглось до 1891 года по 
программамъ, составляемымъ въ этихъ бригадахъ, 
а въ 1891 г. въ прпказ по Инженерному Корпусу 
отъ 16 Марта за № 18 была объявлена особая программа 
(см. стр. 2). 

„Наставленіе для войсковаго окопнаго д ла" за^ 
ключаетъ въ себ вс св д нія, которымъ войска п -
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хоты должны обучаться въ своихъ частяхъ; обуче-
ніе же въ саперныхъ бригадахъ какъ и хоты, такъ 
и кавалеріи до 1891 г. прсшзводшіось по „Наставленію 
для обученгя саперныхъ командъ въ п хот ", изд. 1883 г. 
Въ настоящее же время, когда полевое военно-инже-
нерное д ло, сл дуя за другими отраслями воен-
наго пскусства, значительно двинулось впередъ, пре-
восходно п детально составленное „Ииставленіе" н -
сколько устар ло по н которымъ своимъ отд ламъ 
и отм нено вышеупомянутымъ приказомъ по Воен-
ному В домству; другого же какого-либо руководства, 
соотв тствующаго программамъ 1891 г., до сихъ поръ 
не им ется, всл дствіе чего, какъ самое производство 
обученія въ саперныхъ бригадахъ, такъ и осв женіе 
п хотными и кавалерійскими командами впосл дствіи 
полученныхъ ішп въ бригадахъ св д ній, оказываются 
затруднптельными. 

Все вышеизложенное и дало намъ мысль соста-
вить настоящее руководство по саперному д лу, 
соотв тствующее по своему объему приложеннымъ 
ниже программамъ. Руководство это дастъ возмож-
ность, какъ офицерамъ, такъ и нижнимъ чинамъ п -
хоты и кавалеріи, обученнымъ въ саперныхъ брига-
дахъ практически, пользоваться им ющимися въ немъ 
св д ніями при всякой самостоятельно поручаемой 
имъ впосл дствіи саперной работ . 

Чтобы настоящій трудъ представлялъ ц льное 
руководство по саперному д лу (годное даже и для 
пнженерныхъ войскъ), въ него включены и н сколъко 
расширены вс св д нія, им ющіяся въ „Наставленіи 
для войсковаю окопнаго д ла". 

Руководство это состоитъ изъ нижесл дующихъ 
YIII отд ловъ, разд ленныхъ на главы и параграфы: 



vn 

Отд лъ I. Инструменты u матеріилы, употребляемые 
вг саперномъ діьл . 

Отд лъ II . Окопы. 
Отд лъ III. Полевыя укр пленія. 
Отд лъ IV. Искусственныя препятетвгя. 
Отд лъ У. Дороги. 
Отд лъ УІ. Переправы. 
Отд лъ УІІ. Приспособленге м стныхъ предметовь къ 

оборон . 
Отд лъ VIII. Бивачныя и полевыя лагерныя постройки и 

наблюдателъныя вышки. 
Кром того, въ конц руководства им ются 3 при-

ложенія: 1) постройка окоповъ для п хоты и артиллеріи 
въ снту; 2) атака и оборона полевыхъ укр пленій, и 
3) краткія св д нія no плотнииному д лу. 

Составители. 
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Поеобіями при еоставленіи наетоящаго 
руководетва елужили: 

1) Наставлеш для воіісковаго окоинаго д ла, изд. 1891 г. 

2) Наставленіе для об^енія саперныхъ командъ въ п хот . 

изд. 1883 г. 

3) Наставленія для сапсрншъ баталіоиовъ. 

4) Справочнад кнпга для пнженсрныхъ u саиерішхъ офвце-

р въ (1894—1897 гг.). 

5) Уставъ строевой п хотноіі службы (проектъ), пзд. 1897 г. 

6) Н которыя прпказанія по войскамъ Гвардіп и С.-Петер-

бургскаго Военнаго Округа (1886—1896 гг,). 

7) ІІостаноЕіенія Инженернаго комитета, объявленныя въ 

прпназахъ по Пнженерному корпусу (1890—1897 гг.). 

8) Оічеты 1-й саперной брпгады. 

9) Полевое военно - инженерное пскусство. А. Илюццнскііі 

(1885 г.). 

10) Полсвая фортпфпкація. Цезарь Кюи (1895 г.). 

11) Атака полевыхъ укр плсніи. А. Скугаревскін (1887 г.). 

12) Краткій курсъ тсоретпческоГі иолевой фо]ітифпкаціп. Н. Буіі-

ницкііі (1897 г.). 

13) Военныя сообщенія. Н. Крюковъ (1894—1896 гг.). 

14) Устроііство на вод саперныхъ переправъ (составлено 

при Штаб 3-й Саперной бригады). 

15) Руководство по саперному д лу для батіиіоиныхъ іпколъ 

половыхъ внженерныхъ войскъ. Поручпкъ Якомевъ (подъ редакціею 

ген.-маіора В ленченко), пзд. 1897 г. 

16) Руководство по саперному д лу. Св д нія, обязательныя 

для каждаго рядоваго-сапера. Поручпкъ Яковлевъ (подъ редакціею 

ген.-маіора Б леііченко), изд. 1897 г. 

17) Руководство ііо илотнпчііому пскусству. Лсонтьевъ (1891 г.). 

18) Плотнвчное пскусство. Квадрп (1893 г.). 
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А. Программа для обученія ОФицеровъ 
и н и ж н и х ъ чиновъ п хоты, команди-

р у е м ы х ъ в ъ еаперныя бригады. 

(§ 10 Правилъ для командированія въ оаперныя брпгады офицеровъ 
и нижнихъ чиновъ п хоты, приложенныхъ къ прігказу по Во нному 

В домству отъ 1891 года, за № 141). 

а) Заготовленіе матеріаловъ: р зка дерпа, вязка фашинъ, 
плетеніе туровъ п плетня; прпговленіе сырца п кирппча. (Оід. I, 
г.і. II, §§ 5-22) *). 

б) Устройство приспособленій въ окопахъ и укр пле-
,, ніяхъ: блппдажей, траверсовъ п пом щенШ для снарядовъ въ арты-

лершскпхъ окопахъ, устройство прпспособленііі для отвода воды. 
(Отд. II, гл. Ш, §§ 38—47; отд. III, гл. ПІ, §§ 72—89). 

в) По отдіьлу искусственныхъ препятствій: устроііство 
зас къ, дроволочпыхъ с той, шахматныхъ кольевъ п волчьихъ ямъ 
(Отд. ІУ, гл. I, §§ 89—95). 

г) Преодол те различнаго рода искусственныхъ препят-
ствій. (Огд. IV, г.т. II, §§ 95—100). 

д) ІІсправленіе дорогъ и устрогіство незначительныхь 
треправъ: прост іішіе пріемы ддя преодол нія встр чающихся иа 
иутп препятствій; устройство мостовъ на козлахъ u турахъ; вязка 
плотовъ. (Отд. V, гл. I, §§ 100 — 104, § 105, § 106; г.і. 11. 
§§ 107 — 109; гл. Ш, § 109; отд. VI, гл. II, §§ 118 — 130; 
§§ 132—139; §§ 141—146, §§ 146—149. 

*) Въ скобкахъ обозиачены соотв тствующіе отд лы, главы и параграфы 
настоящаго руководства. 
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е) Присггособлете м стныхъ предметовъ къ ооорон : кь 
пред лахъ требовііыія «Иаставлепія для воГісковаго окопнаго д ла». 
(Отд. УІІ, §§ 151-162). 

ж) Бивачныя постройки: устройство земляпокъ, баракові,, 
хл бопекарныхъ печеіі п прост Гішпхъ колодцсвъ. (Отд. Ш, 
§§ 162-190) . 

Б. Программа для обученія еаперному 
д лу кавалерійекихъ командъ в ъ еапер-

н ы х ъ бригадахть. 
(Приложеніе къ прикаву по Жнженерному корпусу отъ 1891 года7 

ва № 13). 

1) Заготовлеыіо фашинъ. (Отд. I, гл. П, §§ 18 п 19). 

2) Незиачптелыюе псправлепіс грунтовыхъ дорогъ. (Отд. Y, 
гл. II, § 108). 

з) Устроііство псреправъ черезъ р кп: въ иродъ па лодкахъ, 
на плотахъ, нли прп помощи паромовъ, устросішыхъ пзъ подруч-
ншъ матеріаловъ; приготовленіе бурдюковъ u совершеніе пер правъ 
на нпхъ. (Отд. УІ, гл. I, §§ 110—118). 

4) Построііка прост пшпхъ полевыхъ мостовъ на козлахъ: 
четырехіюжиыхъ (плотипчныхъ), съ подушками и трехпожныхъ. 
(Отд. УІ, гл. II, §§ 118—188). 

5) Порча дорогъ, бродовъ, судовъ и обыкновенпыхъ мостовъ. 
(§ 107, § 112, § 149 п § 150). 

6) Бпвуачныя иостройки: устройство ііросі йшпхъ шалашсіі, 
очаговъ, отхожпхъ м стъ п полевыхъ вышекъ. (Отд. УШ, §§ 166, 
167, 183—194). 
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О Т Д Л Ъ I. 

И н е т р у м е н т ы и матеріалы, употребляе-
м:ые вть еаперноімпь д л . 

ГЛАВА I. 

И н с т р у м е н т ы . 

§ 1. Для производства разнаго рода земляныхъ и другихъ 
садерныхъ работъ, а равно для обработкп разныхъ матеріаловгь, 
и хота п кавалерія употребляетъ шанцевыП (окопныи) инструментъ, 
носимый на людяхъ и воаішьш въ полковомъ обоз . Кроч того, 
п хот и кавалерів првходитса пм ть д ло и съ шанцевымъ нн-
струментомъ, ПІПІІІЯТЫМЪ въ саперншъ частяхъ. 

ШанцевыЯ ннструментъ, носпмьш п хотою п кавалеріею на лю-
дяхъ, составляютъ мсиыя (п хотныя) лопатгл п малые то-
иоры (п хотнаго образца и кавалеріпскаго). Шанцевьш же ин-
струментъ, возпмый въ полковомъ обоз , составляютъ: саперныя 
(болыпія) лопагщ, кирки, мотыгы, ломы п болъшіе тоиоры. 

Жопаты — малая (черт. 1) и саперпая Черт. 1. 
(черт. 2) назначаются для отрывки п оереброски 
земди. 

Шалая допата, в сомъ около 2 1 4 (|)уцтовъ, 
состоитъ нзъ лотка а съ упяжемъ б н дере-
вянпаго черенка в, закр пляемаго въ тя;і;Ь 
обжимны.чъ кольцомь г, ІІІШ помощи шуруііа 
д. Hiumiiii конецъ лопаты оттачивается. 

Лотокъ съ тялсомъ аокрывается черною иасляною краскою, за 
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пеключеиіемъ отточенііоіі частп, иа шнрішу около дюима; черепокъ 

же покрывается олифою, для прпготовлепія іюторои надо вскипя-

тить см сь пзъ одного пуда копопляііаго масла, 1 зол. сурика, 1 зол. 

зильберглета п, для цв та, небольшаго колпчества желтой охры. 

Малою лоішою работаютъ стоя, съ кол на, пли прис вши, 

какъ кому удобн е. Въ случа надобностй ею можно работать 

и лежа. 

Отрывка земли этою лопатою пропзводнтся какъ бы ударами, 

вр зывая ее въ землю ие вс мъ нижнимъ і)еброыъ лотка, а одшімъ 

Черт. 2. его угломъ н наискось. Псреброска земли ею 
возможна: no горизоптальпому наиравлеиію 
на разстояніе до 8-мп футъ, а вверхъ—до 4 
футъ. Работа этою лопатою требуетъ см ны 
рабочпхъ чсрезъ каждыя 20 мпнутъ. 

Саперная (большая) лопата (черт. 2) 
состоитъ іізъ т хъ же частеіі, что u малая, 
но болыпнхъ разм ровъ; в съ ея съ череп-
комъ—около 41/2 фун. Этою лопатою ра-
ботаютъ стоя, прпчемъ п ребрасывать землю 
ею можно: по горцзопталыіому направленію 

наТразстояніе до 12 футъ, а вверхъ — до 6 футъ. Работа этою 
лопатою пропзводптся усп шп е, ч мъ малою 
и не требуетъ столь частыхъ си нъ. 

Малъге топоры—п хотнаго образца, в -
сомъ около 21/4 фун. (черт. 3), и кавалершскаго 
образца, в сомъ около 2 фун. (черт. 4),—назиа-
чаются для рубки кусіовъ, корпеіі и р зки 
дериа. 

Кажд(,ііі іопо])ъ состоитъ изъ обуха а, 

клшіообразііаго полотпа б съ навареннымъ 

сталью лсзвіемъ, и деревяішаго тоиорища в. 

Большой тоиоръ—такого же устроііства, какъ малыіі и хот-
наго образца, только болышіхъ разм ровъ, п в сомъ около 31/2 фум., 

слулштъ для рубки и отески дерева и рубки хвороста. 

Черт. 4. 

^ Р ^ г ^ 
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Кирна (черт. 5) служитъ для работы въ глпнистомъ, хря-

щеватомъ и каменистомъ г))уіітахъ, а таюке въ промерзшен земл , 

Черт. 5. 

1 ^ 

І 

для разры.хлеиія грунта. Она со-

стоитъ изъ головки а, лезвія б, 

въ вид острія, паваренпыхъ сталыо, 

и всада в, которымъ кирка наеа-

ікивастся иа деревянный череиокъ. 

Мотыг (черт. 6) употро-

блястся для разрыхлепія вязкихъ п 

проросшихъ толстыми корнями груп-

товъ. Она состоитъ изъ головкп а, 

лезвія б, въ внд слегка пзогну-

тои лоиаткп, иаварениыхъ сталыо, 

и всада в, которымъ мотыга наса-

лшвается па деревянішіі черепокъ г. 

Ломъ жел знып (черт. 7) (для и хоты н кавалеріи—в сомъ 

въ 10 фун.)—слуліптъ для выво])ачивація ц Черт. 7. 

раздробленія кавшей, для пробиванія льда, ^ ^ 

разрушенія деревянныхъ н камениыхъ no- ^_ ~~~Z 

строекъ u проч. Онъ соетоятъ изъ круглаго -— ЦЩЬ' " 

лгел знаго стебла а и наварсннаго схалью 

лезвія б. 

Шанцевий инструментъ въ п хотпыхъ н кавалершсішхъ ча-

стяхъ содсржптся въ сл дующомъ колпчеств : 

1 U 

НАЗВАНШ ИНСТР5 : 1ІЕН-

ТОВЪ. 

І] 
Ц Малыхъ лопатъ. . . . 

І I 
о Малыхъ топоровъ . . . 

« 

[0 

п £ 

U >£Ч 

W 

В
ъ 

эс
 

др
он

 

^ 
03 

о — 
о 

80 

20 

1280 

320 

20 

20 

120 

120 
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НАЗВЛНІЕ ИНСТРУМЕН-

ТОВЪ. 

pq 

Саперныхъ лопатъ . . 

Большихъ топоровъ . . 

Кнрокъ 

Ыотыгъ 

Ломовъ 

16 

8 

3 

3 

1 

256 

128 

48 

48 

16 

24 

24 

24 

ПосхЬ каждаго употреблрпія шащеваго ннструмента, его сл -

Черт. 8. 

. . . і и ^ 

дуетъ очпстнть, ооіереть, а для сохрапсиія 
смазать еаломъ. 

Кром вышеописаннаго инструмента, п -
хот п кавалеріи, какъ скааано выше, іірнхо-
дптся пользоваться шанцеііимъ инструмен-
томъ, ирпнятымъ въ сапсрпыхъ частяхъ, 
какъ-то: кщшами съ мотыгами, попереч-
ными ущюченньши пилами, дояотами, 
нипаръями, трассировочными шніірами, 
іуулетками съ тесеяіочною лентою и 
проч. 

Кирка съ мотыгою (черт. 8) им етъ 
тоже назначеніе, какъ кирка и мотыга въ отд лыюсти. 

Черт. 9. •Черт. 10. Ііоперечная ухо-

роченная пила (черт. 

9) назначастся для раз-

личнаго рода иерепи-

ловокъ. 

Долото прямое 

(черт. 10) сдужитъ для 

выдадбливанія гн здъ въ де]іеіі];. 
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Напарье трубчатое (черт. 11)—для сворленія ды]»ъ въдерев . 

Трассировочиый шнуръ (HPJIT. 12), длииою въ 10 саж., 

Ч рт. 1]. Черт. 12. Черт. 13. 

употребляется для разбивки и трассировки на земл разлячнаго 
1)ода построекъ. 

Рулетка съ тесемочною лентою (чсі)Т. 13), длппою въ 
5 саж., служптъ для изм реній при земляныхъ и илотнпчпыхъ 
работахъ. 

ГЛАВА II. 

М а т е р і а л ы . 

§ 2. Земля. Ирн возведспіи полевыхъ построекъ главпымъ 

ыатеріало.мъ служигь зелия, которая различается по грунтамь. 

Прп чрезвычайномъ разнообразіи грунтбвъ, пхъ прппято условно 

д лить на три разряда: твердый груптъ, состоящій изъ х])яща 

или плотной глины; средній—нзъ см си земли, глпііы п.іи песку 

(растительная земля) и легкій (п.іи слабый) — изъ песку или 

черпозема. 

§ 3. Усп хъ работъ. Главиымъ основапіемъ въ разсчетахъ 

по возведенію земляныхъ построекъ служитъ возможиыіі уси хъ 

отрывки земли въ разныхъ грунтахъ. 

На осповашц оиытовъ полагается, что 1 раиочііі, въ 1 часъ 

временп, можетъ вьінуть сл дующее количсство земли: 



Г Р У н т ы . 

Въ твердомъ—около 

» среднемъ > . . . 

» легкомъ » 

Мадою ло-
патою. 

1 куб. арш. 

І 1 /» > > 

2 І > 

Большою 
лопатою. 

Vjz куб. арш. 

2 » » 

З а » > 

Прп глуионпхъ выемкахъ этотъ усп хъ бол е плп мсц е за-
медляется, особенно въ ]іаботахъ малою лопатою. Во всякомъ слу-
ча , при продолл;итолыи,іхъ работахъ, сл дуетъ и нять раиочихъ: 
при ма.шхъ лопатахъ, черезъ каждыя 2 0 — 3 0 мпііутъ, а прн 
большпхъ лопатахъ—черсзъ 1—3 часа, смотря ио утомленію лю-
дей. Когда частая см на рабочпхъ представляется неудобною, сл -
дуетъ облегчать ихъ краткимн отдыхамн, іі.иі пореиодя людеп съ 
одной рабош на другую, наприм ръ, отъ рытья рва па уравни-
ваніс и уколачнваніе насыпц п обратно. 

Кирки и імотілгп, необходимыя прв рабогЬ въ твсрдомъ грунт , 
ПІІННОСЯТЪ болыпую пользу и въ среднпхъ грунтахъ и, вообщс, во 
вс хъ случаяхъ, когда прпходится д лать выемки въ слежавшейся 
земл : разрыхленная земля легко п быстро берстея лопатами в 
отбрасывается. KHJIKH ІІ МОТЫШ даются оиыкіювенно рабочимъ, 
неим ющпмъ лопатъ, пногда же этнми ііііструментамп выгодно 
да^ке зам нять часть лопатъ. 

При разсчет работъ сл дуетъ им ть въ виду, что вьшимае-
мая земля (кром совершешіо сьшучпхъ груптовъ) занпмаетъ въ 
ііасыіт н сколько болыиш объемъ, прим рно на Ую; такъ, 10 ку-
бовъ выемкн дадутъ 11 кубовъ насыпп (разрыхленіо). 

§ 4 . Тоястота земляяыхъ закрытій. Прп уеіройств 
земляныхъ закрытій необходиио им ть въ виду сл дующія данныя 
относительно соиротіівлоііія землп д ііствію пуль пзъ З-лин. ру-
жей и снарядовъ полевоіі артиллеріп: 
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Г Р У Е Т Ъ. 

Толотота аакрытій 
противъ 

пуль 3 лин, 
ружья. 

гранатъ пол, 
артігллеріи. 

Песокъ 

Торфяной или болотистый 
грунтъ 

Глина 

1 арш. 4 арш. 

2 > 5і/2 » 

§ 5. Дернъ. Дерномъ называется верхній пластъ растнтель-

иой земли съ травои и корнямп. Отд лыіые кускп дерпа назы-

ваются дернинами. Дернъ употребляется для одежды крутостей, 

прн устройств бивачныхъ и полевыхъ лагерныхъ построекъ и проч. 

Лучшій дернъ получается преимущественно ua q epT ^ 

низменныхъ лугахъ. 

Дерипии р жутъ длиною въ і у з фута, ши-

рппою въ 1 футъ п толщнною въ 5—6 дюймовъ 

(черт. 14). 

При кладк дерна холщппу дершшъ уменыпа-

ютъ до 4 дюйм., ср зая съ нихъ землю. 

Еелп почва рыхлая, то разм ры дернинъ моншо уменьшить, 

но такъ, чтобы отношеніе ширины къ длин ихъ оставалось, какъ 

1 къ І а. 
§ 6. Р зка дерна производптся лопатамп п топорамп. 

Прн р зк дерна болыиою лопатою борозды сл - Черт. 15. 

дуетъ прор зать, запуская лопату отв сно, ириблизи-

тельно па 2/3 Д-іины лотка. 

Для р зкн дерна малою яоиатою падо прпняіь "' 

разм ръ дернпны не бол е 3/4 фуіа ширшіы н І 1 /* 

фут. длины (черт. 15), потому что дершшы большпхъ 

разм ровъ ломались бы прн лодъем ихъ лоткомъ малой лоиаты 

Для р зки дерна малою лопатою съ иомощыо monojaa, сл 

h 
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Черт. 16. 

дуетъ, озпачнвъ шнуромъ направденіе бороздъ, прорубить пхь 
топоромъ (черт. 16), пропзводя рубку отв сно. Отв сносхь боковъ 

дерннііъ способствуетъ іірочпости 
пхъ п д лаотъ кладку нхъ бол е 
удобною. 

Носку дерна лучше всего иро-
нзводпть на досчатыхъ посилкахъ 
нли іюснлкахъ, сд лапныхъ изъ 
прутьевъ. 

Устьзсъ работы: 1 челов къ 
въ 1 часъ нар заетъ: большою лопатою—24 дерппиы, а малоіі, 
съ помощью топора,—12 дернпнъ. 

§ 7. Хворостъ. Хворостомъ пазываются в тви п молодыя 
деревца, толщпною не бол е 1 дюіім. въ комл (толстомъ конц ) 
и длпною въ 5 — 7 фут. 

Самьш лучшій хворостъ пвовьш (лоза), а зат мъ березовыіі, 
ор шнпковыіі н ольховыіі. 

Хво]юсіъ употребляется для вицъ, плетенія туровъ, фашинъ, 
плетней, для одежды крутостей, для исправлепія дорогъ. іірн устрой-
ств бивачиыхъ построекъ п полевыхъ печей и проч. 

Для туровъ хворостъ долженъ быть гибкііі, прямой, нр в т-
впстын п толщпна его пе должна превосходпть толщины большаго 
пальца и быть пе меньше толщины мизинца руки. 

Для фашпнъ годсігь хворостъ всякаго качества, но онъ додженъ 
быть ие топыпе большаго пальца и не толщс 2 иальцевъ. 

На плетнп годенъ хворостъ среднеи толщпны п средняго ка-
чества между туровымъ п фашиннымъ. 

§ 8. Р у б к а хвороста пропзводится тоиорамп, по одиіючк , 
Черт. 17. па урокъ. 

Срубленныіі хворостъ тутъ же, иа 
\Т м ст , очііщаютъ отъ лпстьевъ и в твей 

і • ••'--' • ударами топора отъ комля къ всршііп ; 

посл днюю не срубаютъ, чтобы хворостъ 

пе скоро сохъ. Нарублешіыіі хворостъ вя;кется въ пучкн (черт. 17) 
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длипою въ 1 саж. и ТОЛЩИІІОІО въ 1 футъ и перевязывается ви-
цами, т. е. размочалеііпыми хворостииами. Пучки складываютъ 
въ кубическія сажёни, по возможностй, въ сыромъ м ст , чтобы 
хворостъ не засохъ. Въ сажени укладывается 60 пучковъ. 

Усп хъ работы. Одипъ рабочііі, въ зависимости отъ опыт-
ности н удобства рубки, нарубаетъ въ' 1 часъ отъ 1/2 до 2 пуч-
ковъ. В съ пучка отъ 1/2 до 1 пуда. 

§ 9. Заготовленіе вицъ. Впца есть размочаіенная хво-
ростина, употребляемая какъ веревка. 

На вицы идетъ самыіі лучшіГі хворостъ: прямой, гибкіи, не 
толще одпого пальца; в тви у вершішы не счищаютъ, чтобы 
ирочпость по всен длин вицы была равиом рна. Для болыпей 
гибкостп хворостинъ, полезпо ихъ распарпвать на огн , надъ 
костромъ. 

Для изготовлепія короткой вицы, наступивъ л вою ногою па 
всршішу хворостиііы, вертятъ комель рукою все въ одну сторону, 
пока вся хворостииа не размочалнтся. 

Если хворостина ддинная, то вершшіу ея защемляютъ нли 
върасщслппу (черт. 18), сд - Черт. 18. Черт. 19. 

ланиую на верхнемъ конц 
вбитаго въ землю кола или ш. 
расщслпну короткаго кола 
(черт. 19), забитаго рядомъ 
съ длпнпымъ п, иад въ на ко-
мель хворостпны закрутку или 
костылекъ, крутятъ ее въ 
одну сторопу, иавивая въ 
первомъ случа на колъ по направленію кнпзу, а во второмъ 
случа — на длпниый колъ, къ верху. Готовую впцу осторожно 
снимаютъ. 

Усппхъ работы и количество матеріала: 1 рабочій въ 
теченіе 1 часа свпваетъ 50 штукъ впцъ, на что идетъ 1 пучекъ 
отличнаго хвороста. 

§ 10. Туры. Турами называются круглыя, бездошшя кор-
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Черт. £0. 

зшіы, сплотеіпшя лзъ хвоіюста. Туры (черт. 20) им ютъ 2il* 
фута высоты п 2 фута въ діаметр (спаружн) *) . 

Оетовъ тура состоптъ пзъ 8—9 кольевъ, дли-
ною въ 3 фута, а толщипою 1—13/4 дм. 

д ^ ^ <• Туры назначаюіся для одезкды крутостеи, для 

І Я ] ^ уетроііства-колодцевъ, трубъ для проточнои воды, 
какъ опоры для половыхъ мостовъ п проч. 

§ 11. Плетеніе туровъ ироизводпіся отд -
леиіямп въ 3 чедов ка: одинъ иодготовляетъ хво-

ростъ, остальные плетутъ. 

Для плетенія тура очерчиваютъ иа ровііомъ м ст кругъ, радіу-
сомъ въ 1 футъ (безъ 1 дм.) (черт. 21); по окружности этого вруга 

Черт. 21. Черт. а2. Черт. 23. 

& 

вбпваютъ заостренные съ одного копца колья, въ равномъ раз-
стояніи одинъ отъ другого, п къ вершшшіъ яхъ привязываютъ, со 

внутренней стороны, обручъ діаметромъ 
равнымъ внутреянему діаметру тура (черт. 
22), посл чего начшіаютъ плести туръ. 

Самое плетеніе (черт. 23 и 24) про-
изводится одиовреііеііно тремя прутьями. 

Первыіі прутъ запускаютъ снпзу комлемъ 
за первый колъ со внутренней его стороны, 

3fch 

^ огибаютъимъ 2-il и З-fi колья сънаружно 

стороны, зат мъ 4-11 со внутренней п т. д. 

Второіі прутъ, подобно первому, запускаютъ комлемъ, но за 
*) Внутренній діаметръ тура ва 2 дм. (толщина плстенки) мен в. 
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второй колъ, со внутренней стороны, огнбаютъ имъ 3-й и 4-й 
снаружи, 5-й со внутрепней стороны и т. д. 

Третій прутъ запускаютъ за 3-й колъ, комлемъ со внутреішей 
стороны, огибаютъ иыъ 4-й и 5-н снаружи, 6-й со впутреішей стороны 
и т. д. Такпмъ обі)азомъ продолжаютъ плесть туръ, постепенно огибая 
в твями за соотв тствующіе колья и нс отр зая вершинъ. Если хворо-
стнны оказываются короткими, то нхъ наращпваютъ новшіп (bis па 
черт. 24). Вьшлетя туръ на высоту 7—-10 прутьевъ, его околачиваютъ 
внизъ колотушкою или стаіювясь ыа плетенку ногами д слегка при 
этомъ подпрыиівая, что д лается для большей плотностп плетенки. 

Доведя плетеніе тура до 2/з его высоты, снимаютъ обручъ и 
продол/каютъ работу. По доведеніи жс плетенки до полной высоты, 
привязываютъ 3 верхнпхъ ряда ея тонкпмп и прочнымн видами 
къ кольямъ, черезъ одпнъ, обхвахывая віщею плетенку и колъ 
не мен е 3 разъ. Посл этого иодчищаютъ вершнны прутьевъ, тор-
чащнхъ въ разныя стороны, для чего берутъ вершину, отгибаютъ 
ее назадъ п отрубаютъ топоромъ вдоль прута, сверху внизъ, съ 
небольшимъ уклономъ впутрь тура. 

Обр завъ в тви, туръ снпмаютъ съ м ста плехенія, раскачивая 
его для этого поиерем нно въ об стороны п закр пляютъ ннжніе 
ряды плетенкп такимъ же образомъ, какъ верхиіе, но уже къ другнмъ 
кольямъ;накоцецъ,обравнпваіотъ пплою незаострсішые копцы кольевъ. 

Усп хъ работы: одпнъ рабочій, съ помощыо поперечной 
пилы, заготовляетъ въ часъ 80—120 туровыхъ кольевъ. 

Отд леніе изъ 3 челов къ можетъ сплести изъ готоваго хво-
роста б—8 туровъ въ 12 рабочпхъ часовъ. 

Количество матеріала: изъ 1 куб. еаж. хвороста выпле-
таютъ до 45—50 туровъ. 

Инсщрументъ: пи отд лепіе—3 топора. 
§ 13. За пепм иіомъ хпороста, туры плетутъ изъ камыиса, 

тростныка, соломъг и проч. 

Способъ плетенія остается тохъ же самый, no при плетеиіи ту-
ровъ изъ соломы, ііосл дшою скручиваютъ сначала въ жгуты, ко-
торыми іі (тлетаютъ колья. 
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Такъ какъ в съ тура, выплетениаго ввъ хвороста, зпачителенъ (на-
приа ръ, в съ тура изъ березовыхъ црутьевъ рав нъ 1 п. 25 ф.— 1 и. 
35 ф.), то съ ц лью облегченія туровъ. въ посл днее время въ саперныіъ-
бригадахъ пспытывался и далъ благопріятные резулыаты хо.пцевый турь 
четырехгранной формы, состоящій изь 4-хъ кольевъ, обтянутыхъ паруспной 
или полотномъ. 

§ 13. Починка старыхъ туровъ. Прн раздичнаго рода 
саперныхъ работахъ часто приходится пользоваться старымп турами, 
употребляя ихъ илн для одежды црутости.или для устроііства колод-
цевъ, водосточныхъ трубъ и проч. Въ такихъ случаяхъ туры должно 
предварнтельно осмотр ть и, если оня отъ временп расшаталнсь,. 
то почішпть; почииіса ата будстъ состоять въ зам н старыхъ за-
гніівшнхъ хворостинъ иовыми, а хакж въ перевязіс верхинхъ и ниж-

иихъ в пцовъ плетеннп новымн впцаміі, уппчтоашвъ еначала етарью^ 

§ 14. Половинчатые туры. Съ ц лью экономш въ мате-

ріад , вм сю туровъ, для одежды крутостей употребляютъ еще-

такъ иазываемые пояовинчатые туры (или полутуры), т. е. 

Черт 25 хворостяпыя, камыпісиын. іростііиковыя н иньія 
плетенкй, представляющія по наружному виду 
половнпу тура. Половинчаты ту|іы (чсрт. 2 5 ) 

плетутся обыкновенно па 5 кольяхъ, забиваемыгь 

по дуг полуобруча. еъ варужноб сюроны; самое-

Р плетспіі1 ириіізводптся іакже, какъ п туровъ. 

§ 15. Плетни, ІІО своему вазпачепію, раз-
д ляются на м стиые и переносные. М стныи плетеиь сдужитъ 

для одс;і;ды крутоетеЯ п д мется висотою на 1/2 фута ппже од -
ваемоіі і;рутости, а длиною—смотря ио иадобностп. 

ПереносныЯ плетень, кром какъ. 
для одежды крутостей,. употребляет-
ся для преодол пія искусственвіиъ. 
препятствій, какъ настплка въ поле-
выхъ мостахъ, при устройетв до-
рогъ, лсгкихъ блиндажей н п]іоч. 
Чтобы онъ нс вышелъ тяжелъ и гро-
моздокъ въ переноск , его діілаютъ 

высотою до 5 фут. при длин не бол е 10 футъ. 

і 
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§ 16. Заготовлені плетн й іфоизводится сл дующимъ 

образомъ: выбираютъ іюішое м сю и забивають въ землю ію прямой 

лііпіи колья дюнма въ 2 толщнною, въ ііазстояпіи отъ 1 до 2 фут. 

(черт. ,26), на глубиву 2 футъ для м стнаго плетня и отъ Y2 ДО 

1 фута—для переиоснаго. Всршиии ихъ сосдипяютъ лсердыо. 

Самое плетсиіс производится въ одну или въ двгь в тви, и 

въ обоихъ случаяхъ такъ, чтобы комли вс хъ в твей выходилн въ 

одиу стороиу, пазывасмую тьгловой, чистая же сторона плетня 

пазывается лицевой. 

П,ри плетспіп въ одну в твь (черт. 27) комель прута закла-

дываютъ за одинъ изъ среднихъ кольевъ и зат мъ огибаютъ иру-

томъ колья поперсм нно то съ лицевои, то съ тыловой сторопы. 

Черс. 27. Черт. 28. 

Заплстя, таішмъ образомъ, весь прутъ, наставляютъ къ нему повыіі, 
комсль котораго запускаютъ за колъ подъ вершину стараго прута. 

При илетсиіи въ дв в тви (черт. 28) засовываютъ одповре-
менно два ирута за два рядомъ стоящіе кола; зат мъ, по оче--
реди, первымъ и вторымъ прутомъ огпбаютъ по два кола, одннъ 
съ лицевой, а другои съ тыловоіі стороны, вытаекпвая врршины 
прутьевъ всегда на лицевую сторону плетня; при такомъ способ 
плетенія, п})утья перевнваются между собою въ каждомъ проме-
жутк мезкду кольямп. 

Черезъ каждые 7—10 рядовъ плетень осаживаютъ колотушкои, 
или становясь иа илетень ногамп и слегка подпрыгпвая. 

Доведя плстснь за половину всси высоты его, отвязываютъ 
жердь. 

Три верхнпхъ в нца окопчсинаго плотпя іі[иікр пляіотъ прочншш 
впцамп къ кольямъ черезъ одинъ. Этпмъ м стныіі плетень и закап-
чпваютъ; переносный же плетень снимаютъ съ м ста, раскачивая 
сго и закр пляютъ нижніе в нцы его къ т мъ кольямъ, которьіе 
нс были еще связаіш съ плетнемъ. 
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Усп хъ работы: для заготовленія плетпя ішначается отд -
леніе въ 3 челов ка (двое заготовдяютъ хворостъ, а одинъ пле-
тетъ), причемъ это отд леіііе выплетаетъ изъ готоваго хвороста 
1 квадратную сажень илетня въ 4 часа. 

Количество матеріа.га: на 10 квадр. фут. илстия идетъ 
1 пучекъ хвороста. 

Ииструментъ: на отд лепіе полагается 1—2 тоиора н 
1 колотушка. 

§ 17. Для преодол вапія искусственныхъ п|іеиятствш, а равію 
для пастпліш въ легкпхъ полсвыхъ мостахъ пзготовляютъ такъ ііазы-
ваемый плетенъ оборотный рягіами, а также плехень оборот-
ный прокладной. 

Нлетенъ оборотный рндами (черт. 29) начинаютъ илесть, 

какъ п обыкновенный въ одну или дв в тви. Связавъ 3 или 

ч 4 в ица, запускаютъ (черт. 30) 
одиовремоішо завс колья прутья 

(по одному, по два плп даже 

по трп), аропуская холстые ихъ 
концы между ІІТО])ЫМЪ н третыімъ 

в пцамп оиыкиовенпаго плетня; 

зат мъ начііпаютъ самое опле-

теніе съ крайняго л ваго кола 

вправо; в ткой (пли в ікамп) а охватываютъ готовые два в нца 
и загнбаютъ ее (ихъ) за второй колъ съ впутреііііеіі стороны и 

Черт. 30. дал е продолжаютъ плесть эту 
в тку обыкновеннымъ сшособомъ; 
совершенно также постуііаютъ 
со второй в ткди б (плп в ткамп) 
и такъ до конца плетня. Дойдя 
до посл дияго (праваго) колп a 

оботувъ его оставшияися кощами в токъ, начпиаютъ сл дуилцій 
рядъ в токъ закладывать комлевыми концами вправо, подсовнвая 
пхъ подъ сплетеішыц уже повьшъ способомъ в нецъ; оплетеніе 
ведется подобио предъидущему ряду, но уже сл ва паправо. 
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Плетень оборотньгй прокладном (черт. 31) іичішаехся 
по.іооііо предъидущ му, но, когда будетъ подсунутъ исрвыіі рядъ 
в токъ оборотнаго илетня, па иихъ на-
кладыва тся горизонтальный рядъ хно-
ростинъ (іитукн 3—4) іі каждая в тжа, 
лачіпіаи съ иеріюГі а, огибаетъ сна-
ча.іа сйаружн положенрый горизбн-
талыю хворостъ, а уат мъ уж второіі колъ съ внутренней сто-
роны н т. д. подобно предъидущему; 

§ 18. Фашины. Фаіііпііою аазнвается связка хвороету оііре-
д леииыхъ разм ровъ. 

Фашины бываютъ: обыкиовеннын, назначаеиыя для одежды 
крутостей; потолочныя—съ жердямв внутрв—для покрытга іютол-
ковъ блрндированцыхъ пом щеній, т. е. ііо.м щеиіі1, безопасныхъ 
отъ нав снаго огня; водяныя—съ ввязываеыыни во внутрь кам-
няии—для удобнаго погруженія фашинъ въводу п однокомельяыя— 
съ толстыми концами в токъ, обращетаыыи въ одну стороиу, и 
тонкими, не перевязанными, въ другую,—для одккды береговъ, 
подверженныхъ размы- Ч е р Т ^ 

ваііію. 

тромъ отъ 9 до 12 дюй-

діовъ и длнііоіо отъ 6 до 21 фута, сообразно назначенію. 

Есди л съ въ полномъ соку, то діаметръ фашинъ сл дуетъ 
д лать ві> 9 дм., во изб жані слишкоыъ болыааго игь в са, для 
удобства переноеки. Фашипамъ же изъ бол е сухаго л са даютъ 
діамотръ въ 12 дм. 

§ 19. Вязка фашинъ ироизводится отд леніями ао 6 чімо-
в къ каждое; іізь инхъ—двоо заготовляютъ и подносятъ хворостъ, 
а зат мъ стягшшотъ фашину; двос укладываютъ хворостъ, а за-
т мъ связываюгь фашину вицакн; пакоисцъ двое заготовляютъ внцы. 

Фашпны вяжухъ на сганкахъ (черт. 33), которые состоятъ 
тъ козелъ, сд данныхъ изъ кольсвъ п отстоящнхъ одинъотъ 

2 
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другого на 2'/»—3 фута. Кольа ;іти, ддиною 5—(і фут. и то.ь 

Черт. 33. ІЦНІІОЮЗ—4д.м., 

вкблачивають въ 
землю косвённо, 
па - крестъ, съ 
растворомъпо 
іоршюиту въ 3 
фута такъ, что 

бы иоііес чоніе нхь іірнходн.іоі-ь ца высот пояса; і ь и стахъ пере-
е ченія І;О.ІЬЯ связываюгь вицами, а въ пазуху крестовъ кладуга 
жердь, называеиую иравйло, длиіюю фута на 2 бол е длины фашины. 

Можно вязать фаганиу и безъ станка иа з мл , ію работа 
эта будетъ медленн е. 

Хворостъ для фашинъ уь шдываютъ ва правйдо станка, плотно 
н равнои рно, длинныя хворостииы въ пер межку съ короткими, 
комлямн къ коицамъ фашины, Когда круговоіі обводъ наложвк-

Ч е р т 34 1 і а г 0 хвороста доетигнетъ 4 фут., что 
узнается прп полгощп веревочной м р-
ки, іюдъ хворостъ пропускаютъ етяжку: 

Стяжка (черт. 34) д ластся изъ 

толтиі веревки, длшюю въ б фут., съ иетлею на каждомъ конц . 
Стяжку ироиускаютъ сначала на 1 фугь отъ конца иравила 

Черт. 35. и ковды ея аерекидываютъ черезъ фаіішну. 

Въ петлв стяжки прод ваюгь ііычагн, 

держа ихъ отв сно; раздвигая рщаги въ 

сщош (черт. 35), съ силою стягиваютъ 

фашину іі пров ряюгь веревочною м р-

кою, иігбетъ ля она яадле;і,іацій круго-

вой обводъ, которыіі должеяъ быть ра-

венъ тройяой годщян фашияы; когда фашина достйгаетъ иад-

дежащей іолщиньг, тогда, не распуская етяжки, ііодмуекають ііодъ 

XBOjiocfb вицу и связываютъ посл днею фапшну. Таі;іі.мъ обра-

зомъ перевязываюгь фаімину по всеіі ея длип , располагая перс-

вязки на разстояніи 1—2 фут., сообразно качеству хвороста. 
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ІІС]ІСВЯ:)ЫВІІ'Л. ВИЦвЮ ЫОЖНО въ и о і - Черт. 36. Черт. 37. 

лю (ч рт. 3(>), И.ІІІ въ завивку (черт. 
37). Въ первоиъ случа , ироиустивъ 
ішцу подъ фашииу и сд лавъ петлю, 
ород ваюіъ въ ІІОС комлсвоіі конецъ 
вицы, кр пко ватягиваютъ ео и закр пдаютъ комоль въ завивку. 

Ц тля им егь тотъ недостатокъ, что вида, обсохиувъ, часто 
лопается, а потому лунщ ііроизводиті. вязву въ завивку, под-
пуская і.ом.іевоіі конецъ в ііо|оіілну подъ виду, иорвын—но иев е 
трохъ разъ, а вторую и бол е. 

[Іеревязавъ фашину по всей ея длин , концы ея оииливаютъ 
понеречною іінлою въ разстояніи }/а фута отъ краВнихъ uojie-
вязокъ. 

Ёсли требу тся бол короткая фашшіа (сосисонъ), то д.іии-
иую перепиливаюгь соотв тственцо иадобности. 

Ц ревязывать і|)ашиии сл дуетъ д.іинпыми в то.істымн внцамц, 
а за неим ні мъ таковыхъ надо сращивать короткія вицы въ за-
виві;у н ііеровязывать лмн фащину въ два обхвата. 

Устьхъ работы: 1 отд деніе иожегь связать изъ гоховаго 
хвороста въ теченіе 1 часа 1 фашину въ 2 саж. длвны. 

Количество ма?пе2па.ла: Изъ кубвческой салюни хвороста 
выходитъ около 25 (()аиіинъ, длиною въ 12 футъ. 

Инструментъ: На отд леніе иолагается: 3 топора, 1 стяхка, 
2 рычага,, каждый длиііою въ 41/а фута и толщииою въ 3—4 дм. 
и 1 веревочная м рка длиною, равною круговому обводу фашивы. 
Поіісречтія ии.іа выдается одна на 3 отд лоиія. 

§ 20. Заготовленіе сырца. Сырцомъ вазываеіся веобож-
женый, а только высушенный кирпичъ; онъ заготовляется изъ 
гдииы и д лается разм рами въ 6 BOJP. длиною, въ 3 вер. іпнри-
ною II іп> і1/^ вор. высотою. 

Глііпа для сырца должна быті. жирная\ иризнаки ея: 1) логко 
разминаётся ори ходьб и прилипаетъ къ ногамъ; 2) екатаннад 
В7> шарикъ no разсыпается; 3) екатанная въ палочку представ-
лясгь в коюрое сопротивленіе разрывуі 
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Длл ііолучспія г.інпы отрываюгь верхній с.іоіі земли до чистоіі 
ІМІІІІЫ. выкалываібтъ въ посл днвй круглую яму, фута въ 3 глуби-
ною, оть ст покъ ея нар заюгь кродікн и іишіваютъ въ яму 
воду. но пс въ избытк . Изъ ямы размо^шую глину выбрасы-
ваюіъ съ еплою въ общую кучу, н сколько разъ аервбрасываюиъ 
ее съ м ста иа м сто, иакрываютъ рогожами и оетавляютх ІІ|М)-
сохнуть. 

Зат мъ г.шну еще разъ перебрасывалотъ и, поливая водою, 
мнугь погаміі, выбрасывая вс твердыя вещесгва н прибавляя 
песку. Песокъ долженъ быть чж-тыіі. однородньй н крупный. Ири 
ішдостатігЬ песка глина трескается, іі]іп излишк —разсыпаеИся. 

Глину мнутъ до т хъ поръ. іюка комъ ея. разр занный мокрой 
проволокоіі, пе дастъ одиоцв тнаго и ровнаго разр за. Посл 
этого се еще разъ персбрасываютъ съ одного м ста на другое и 
даютъ прочахнутъ сутки, закрывал ее рогожами. 

Сырецъ д лаютъ на столахъ въ 
формахъ (черт. 38). Берутъ рукамв 
комъ ГЛПІІІ.І немного больше, ч мъ мо-
жетъ пом ститься въ форм ; зат мъ, 
с.мочинъ ішсл дпюю водою іі обдавъ 
ее сухимъ пескомъ, съ СІІЛОІО вбрасы-
ваюгь нъ нее комъ глипы. околачи-

" , ^ j * ^ 0_J ваютъ форму на оба бока и. ер завъ 

излишекъ глины мокрымъ ріьзакомъ, 
т. с. круглой, гладко выстроганнбй палочкой съ выд ланнымъ 
на одномъ боку уголкомъ, спова обдаютъ пескомъ. Изъ формы 
сырецъ виваливаютъ тітокъ. т. с. ровное, гладкое м сто, бсзъ дерпа, 
усьшанное пескомъ*), гд укладываютъ еыредъ плашмя, правпльнымп 
рядамл, съ небольшнмн промежутками. Углы и сто])Оны уложеянаго 
на токъ сырца оправляютъ оправочками, т. е. гладко выстрогац-
иыми дощечкамн. разм рами немного бол е боковоіі поверіности 
сырца. Черезъ 2 — 3 двя. когда сырецъ высохнстъ иастолько, что 

*) Обыкновенио надъ токомъ устраиваютъ нав съ по образцу нав -

совъ, показанвыхъ иа черт. 221 и 257. 
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его можно брать рукою, н остайляя на немъ оттиска, его реб-
рятъ, т. с (ташітъ ва ддинно ребро. ІІо м р отверд нія реб-
рянаго сырца, тоже дня черезъ 2 или 3, его козлятъ, т. е. на 
два р бряшш. еырда, иоставлеииыхъ па вершокъ одиігь отъ 
другого, ставятъ перпендикулярно имъ и на нихъ такую же пару. 

Вполн высохшііі сырецъ екладываютъ въ клыпки или ет нки 
н прикрываютъ еверху досками. 

§ 21, К и р п и ч ъ есть обожженный сыредъ. По цв ту разли-
ЧІІІОТІ. і;и|шичъ: красиыіі, алыіі. ;і;ел знякъ u полулсел знякъ. 

Красный ки]шіічъ лучімііі. не мараехъ и звонкій. 

Алый—недожженый І.ЧІ])ПИЧЪ, мараетъ руки. 
Ліе.тзпнкъ и полужельзнякъ—цережженый кирпичъ, вочти 

черный, ост клованный, нс размываетея водой. 

Кром обыкновеннаго кирпичіа иногда улотребляется ещі1 такъ 
называемый саманный кирпичъ; онъ д лается изъ земли (какоА 
угодно, кром песчапои и болотистой) еъ ирим сью. для связп. 
рубленой соломы, и иа, лиетьевъ п даже мелкаго хвороста. Раз-
м ры его н скодько большс обыкііовениаго киріінча. нменпо длииа— 
8 вер., гащтна—4 ве]!. и толщіта—2 вер. 

Приготовленную см сь тщатвльно перем шиіваютъ, м ся сни-
чала ногамп, а потомъ лопатами, а зат мъ иоетупаютъ, какъ при 
заготовленія сьгрда. 

g 22. Рубка и в а л к а деревьевъ. Дереві.я рубятъ топо-
рами, причемъ, если дорево толстое, то для „ „„ 

ускорепія работы употребляюта тілу. Чтоиы 
срубиіь дерево толстотою мен е 7 вер., па 
тоіі сторои , въ которую желаюіъ. повалить 
дерево, д лаютъ на высот около ^ІІ арш. 
отъ земли вырубку (черт. 39), ші половину 
толщины дорева, а съ ітротпвоположнон сто-
роны такуіо ж вьфубку, по на 7* а І ш -
в!,!::;п; загкмь накидываютъ веревку u ирн иомощи ее еваливаютъ 
д рево, перерубая волокна, чтоии отд лить его отъ пня. 

llpn голщип дерева бол'Ье 7 вер. вм сто аадрубовъ д лаютъ. 
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въ тііхъ же и стахъ аропилы (черт. 40) и въ І!СІ)ХІІІІІ изъ ннхъ 

загоняютъ клннъ. пока. д рево ие повалится въ сторону нижнлго 

пропйла. Во врсмя нііол.ічппинія клнна, дсрево 

удерйиваютъ отъ пад нія прв момощи каната. 

Срубленное дерево тугь Ш на ІГЬСТ 

очищаютъ топоромъ отъ листьевъ и коры и 

отпиливаютъ ве])Шйну до требуемой толщіпіы. 

Деревья толще 7 не]і. рубять обыкно-

вснно ОТД ЛРНІЯМН no 5 челов къ: 1 за 

старшаго, 2 съ топораыв рубягь, 2 ст, пилою 

пилятъ; на отд леніе даютъ: 2 топора, 1 аоперечную пилу п 1 

веревку. 



О Т Д Л Ъ II. 

О к о п ы. 

ГЛАВА I. 

Уотройство окоповъ. 

§ 23. Окопомъ, виотці вазывается всякое землянос за-
крытіе, дозвояяющее етр лкамъ или орудіямъ удобно поражать не-
іі[іі!ітеля и, вм ст съ т мъ, скрывающее ихъ отъ его взоровъ и 
зШцшцйюще ихі.. бол е или мен с, отъ еіо выстр ловъ. 

Окопы строятся для п хоты л артиллеріи. И хотные 
окопы етроятся прим нитедьно къ боевому расположенію войскъ, 
а такъ какъ боевоіі норядокь состоитъ нзъ ц ии н резервовъ, то 
и окопы строятся стр лковые—для ц ііеіі и, есдв иужно, ре-
зервные—для резсіівовъ. 

§ 2 4 . Стр л к о в ы е окопы. Ц пь окапывается, смотря по 
обстоятельствамъ, отд леніями, взводами, ішлуротами илн ротамн. 
лрн номощи носимаго шанцеваго инструмента. 

Окапываніе д ин состоитъ въ отрытіи, по длиніі указаннаго 
сіі участка, pea. imijmHOio сначала въ одинъ шагъ (нли аршниъ), 
и насыпк изъ іюлучеиноіі земли висреди него, къ сторон no-» 
прілтеля, насыпи (пли бруетвера), которую уколачнваютъ уда-
jiaMn лоіштой плашмя. Меясду рвомъ и насыпыо оставляютъ по-
лосу нетронутоіі землн {берма). въ ладош. ішірнііою. Эта полоса 
назначается какъ дяя облегченія вскакгвашя пз-і, рва иа васыпь. 
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ляло оы ему стр дять, 

такъ п для пррдупреждонія обсыпаиія посл дней. П редняя отло-

гоеть ]іва и внутренняя крутость насыпи д лаются возмолшо 

Чврт. 41. круче, пом щая по внутреннвй крутости 
дернъ и крупные і.омья. Вырываемую лт-
лю бросаюіъ къ сторон непріятеля, такъ 
чтобы чолов къ, пользующійся рвомъ, 

гкоі) е іюлучнль закрытіе, і;оторое дозво-
арикладываясь съкод на (черт. 41) . Таь-оіі 

окопъ называется ОКОІІОМЪ для стр льбы съ кол на. 

При возможности продолжать работу, стараются дать насыпи 
болыпую прочпость, а етр лку бол е удобяое полоигеніе; для 

этого углубляютъ ровъ до 1 арш., 
уширяя РП> вм сі съ т мъ до 2 
mar. no верху, н утолщаютъ в по-
днимаютъ ваеыпь такъ, чтобы об-
щая выеота закрытія была въ 2 арш. 
[грудная высота), ори коюрой 

челов къ, стоящій на дн рва, сохраияя хорошііі обстр лъ, былъ-
бы закрытъ по грудь, а насыпь им ла-бы толстоту no верху около 
2 арш. (черт. 42) . Такон окоиъ назначается для стр лъбы стоя. 

Для бол е удобнаго разм щепія людей въ окоп u скрыхаго 
передвижеиія вдоль его, въ немъ уширяютъ ровъ до 2і/2 арш. 

Черт. 43. І І 0 в еР хУ (чe^,• 4 3 ) и ' 
оставввъ въ переднен его 
части, блпжаіішеіі кънасы-
іін, ступенъ длястр л-
ковъ шліліною около 1 
шага, уг.іубляютъ оеталь-
ную часть рва еще по ко-

л но, т. е. на 3 Д арш. При этомъ насьшь не возвышается, а только 
утолщается, ирим рно до з а аршинъ (черт. 43). Такоіі оісопъ для 
стр льбы со стуйенн вазывается окопомъ полной профили. Въ 
такоігь окоп .могутъ пом етиться 2 шеренгя, изъ которыхъ одпа 
можегь стр лять со ступепи, а другая стояіь укрыто во рву. 
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§ 25. Окопы для рез рвовъ. Резервы, ио врзможности,. 

прикрываютса и стноетью м могутъ нуждаться въ окопапь только. 

въ исключительныхъ случалхъ. Окопы эти устраиваются подобпо 

окопамъ для ц пей, причедгь такъ какъ резервы болыііею частію. 

сохраняютъ 2-хъ шереножннй строй, то и ширииу рва этихъоко-

повъ болыпею частью д лаютъ въ 2—3 шага. 

§ 26. Окопы для артилл ріи служатъ для ирикрытія 

іі|іудііі и ирислуги. Отд льные ровики для прислуги, безъ прн-

крытія самого орудія, ле сд дуетъ д лать потому, что кь этош>. 

случа оііудіе р зко обозначается непріятелю и легко имъ под-

бивается. Окоиы для артиллеріи етроятся нли отд льно для каж-

даго орудія и тогда называются орудійными окопами, или ;і;е 

для н скалькигь—расположенныхъ вм еті, на разстоянін 14—20 

таговъ друтъ отъ друга, п въ этомъ случа называютея бата-

реями. Въ завшнмостн отъ м ста стояиія орудій, окопы и ба-

Іарен разд ляются на: горизонтные, углубяенные и nojy-

углубленные. 

Въ горизонтныхъ окопахъ и батареяхъ орудія стоятъ иа 

горизонт земли и дула ихъ возвышаются на З1/»-4 ( I 1 / 2 арш.) 

ПіІДЪ горнзонтом-ь. 

Горизонтные окопы ц батареи строятся въ т хь случаяхъ, 

когда м сто постройкц предгтав-іяетъ собою иоверхность ровную 

и твердую, или когда для обстр ла иеобходпмо бол е 'высокое-

положевіе оси орудія. 

Ві. уілубленныхъ окопахъ и батареяхъ орудія стоатъ на 

1 арш. (21/з%£) ниже горизовта п дула пхъ почти на горизонт . 

Углублеиные окопы и батареи строятся въ т хъ случаяхъ. 

когда для полученія ровпой и твердоіі плоіцадки иодъ орудіе м|і]і-

ходится снять верхиііі неровный и рыхлый слои земліі (наприм ръ, 

на паіііні;, на огород , иа косогор ) и когда при этомъ не ухуд-

шаётся обстр дъ. 

Въ полууглубленныхъ окоиахъ и батареяхъ орудія занимаготъ 

положенія среднія между двумя предъйдущими, т. е. стоять ниже 

горизопта, а дула вхъ приходйтся выпіе горизоііта. 
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Такіе окопы в батареи строягь въ т хъ-же случаяхъ, какъ 
п углуилеішые окопы н батареи в, кром того, когда грунтъ или 
врбня не позволяютъ углубиться на 1 армі. (2 1 /з ' і ) . 

§ 27. Горизонтный орудійный окопъ (ч рт. 44) со-
втоита изъ иасыпп а длиною около 14 шаг., н сколько выгнутоіі 
дугою въ среднеіі частн, для доставлеиія орудію удобнаго об-
стр ла, н прямоя по копцамъ. для прйкрытія прйслуги. Орудіе 

Мврт. 44. 

ставится иа площаді.і; б. длиною въ 6 шаг., а арислуга иом -
щается въ ровикахъ в, отрываемыжь но стбронамъ орудія, каждый— 
длнііою вь 4 шага, шириною въ 2 піапі н слубинбю въ 11/а арш. 
(3 фута), со ступеиькои і;ъ CTOJIOHII насыпи. Насьшь а. при-
йрывающая орудіе и прислугу, д лается въ средней части толсто-
тою до 5 ^ 6 піаг., а высотою въ І1/-* арш. (3 фуха)—до дула 
орудія. Земля ва насьшь добывается изъ отрывасмаго вігереди 
нелравильной формы рва. 

§ 28. Углубленный орудійный окопъ нзображенъ на 
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че|)т. 45. Для мол чсііія ег<У, очерчиваюи вругь, радіусбйъ въ 
5 шаг. (no длип орудія); въ иер днемъ полувруг ВЫНИМІІГОТЪ 

площадку а глу-

биною въ Іарш.; 

т, задніемъ-же 
полукруг б зе-
млкі вынимають 
ОТКОСОМЪ ДЛЯ 11(1-

лученія удобнаго 
смьзда. ІІ также 
для того, чтобы 

ііри вс хъ пово-

ротахъ хобота 
лафета, откатъ 

•то умсныпался 

безъ вреда для 

него. Отрыва-
емую въ обоихъ ііолукруга. ь зеыдю отбрасываюхъ впередъ и въ 

ствроны для подученія насыин в. высотою въ */* Цш- ( 2 фута). 

Черт. 46. 

Орудіііная црислута укрываётся въ такоиъ ОІ;ОПІ; садясь «а зеіілю 

за внутрсннею сго ісрутостью, но если есть в])емя, то полезно для 

іірнслугіі отрыть по сторонамъ орудія роники ііакіе-же, каі;ь въ го-

ризонтномъ (ii.-onii (л вая іголовіша че|іт. 45). Площадку а подъ 
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орудіо н тъ іпідоиііоші д лать непр ы нно правильнымъ кругокь 

н.ііі молуі.^угомъ. Дуга, оч рчиваемая для орудія, можеіъ быть и 

неправильной формы, лишь-бы только орудіе было укрыто и 

им ло должный обстр лъ. 

§ 29. Полууглубленный орудійный окопъ устрав-
вается совершенио іакъ же, какъ я углубленный, юлько илощадіш 

іюдь орудіе д лается глубиною около Y2 ^рш., вообще, сколько 

цозволитъ углубиться груніъ Н.ІІІ время, а выеота васьши будвгь 

предстанлять разннцу между І1/* арш, и глубиною площадки. 

§ 3 0 . Е о л е в ы я батареи устраиваются по г мъ-ж ііра-

Черт. 47. 

виламъ, какъ орудШные (ікииы; он состоятъ азъ грризонтныгь 

(черт. 46), углуиленпыхъ нлн иолууглубленяыхъ (черт. 47) окоиовъ, 

соединенншъ ровиками, служащимя прикрытіями для прііслуги; 

въ этпхъ ровпкахъ устраиваются ступенп дли сид нья; насьши 

передъ ровиками должны слщаться съ орудійными. 

ГЛАВА II. 

Постройка ОКОПОБЪ для п хоты и артиллеріи. 

§ 31. Выборъ м ста лодъ оковъ. Передъ уетройсівомъ 

каждаго окоиа какъ п хотнаго, іакъ и артііллерійскаго, для ііего 

сначала выбпраютъ напбол о удобное м сто, чтобы построепкый 

окопъ давалъ доетаточное укрьнсіе н хорошііі обстр лъ впереди 

лежащеЯ м стности на разстоянія 1000 шаговъ или, по крайпей 
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м рі;, 600—800 шаговъ, а таюке, чтобы ви реди окопа но было 
ва м стноств мертвыхъ пространствъ, т. о, складокъ нли лии,-
СІИІЮКЪ, которйя не могутъ быть обстр ливаемы изъ окопа. 

§ 32. Прим неніе окопа к ъ м стности. Такъ какъ 
м стиость, на которой приходихся строить окоиы, не всегда бы-
ваетъ ровная; и на ней. могутъ всір чаться возвышенія и углубле-. 
нія, то для соблюдонія выіиеуіЮіМяиуті.іхь условій при выбор м ста 
иодъ окоігь, нообходіімо всегда пріам нять окопъ и къ м стности. 
Въ большиистііі; елучаевъ, для п хотиыхъ окоповъ выбираютъм ста 
возвышснныя. и прн этомъ располагаютъ пхъ не на самой вер-
шив возвышенности, а епускаясь а сколько впередъ отъ гребня, 
всл дствіе чего окопы будутъ мен е заы тны, а огонь лхъ будетъ 
настильн е; еелп же окопы строятся для резервовъ, то выгодн е 
ихъ располагаті, на обратнрмъ склон , тогда они, оставаясь скры-
тымн за .гребнсмъ, будутъ мен е етрадать отъ огпя нопріятеля. 

П]іи расположеніи око- Черт. 48. 

иовъ къ толъ и другбмъ 

сіуча профилв ііхч. изм -

няются. 

Иріі расположеніи око-

иа яа поштости, спу-

скающейсл къ непрія-

теяю (черт. 48), разсто-

яніе гребня брустйера отъ стр лковой студени по внутреннев і;руто-

стп ласыііи должно быть 41/2 фута, по высот же н сколько мен е. 

такъ какъ стр локъ въ дан- Черт. 49. 

вомъ случа будетъ иахо-

двться въ полулеліачемъ ііоло-

жеиіи; иаоборотъ. njni і)аспо-

ложеиіи окопа на покато-

сти, подымающейся къ не-

пргятелю (черт. 49), превышевіе гребня бруствёра надъ схупенью 

должно быті, ув личено, такъ какъ, стр ляя снвзу вкерхъ. стр локъ 

будстъ стоять бол е ІІ]ІЯМО. 
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Въ обоихъ сдучаяхъ ири аостройк овдпа іюстуііаіитъ сл дую-

іднмъ образоыъ: отривъ выемку до стр дковой стуцеци а, ішсоту 

шісыіш иадъ ступепыо иов рлюгь удобствомъ прикладки цри Оі5сір » 

.niBiiiiiii enepejp легкащсіі иокатости; остальную ж часть нысмни, 

ш щ стр дковой стуцени, углуиляютъ настолько, чтобы, стоя на 

дн окопа, іи' иыла видна вперсди лс кащая м стпость. 

Окопы для аротилле^ги гл дуетъ строить на м стахъ съ ІІІІП-

брльщимъ обсгр ломъ п, цри |іасполоіі.тііін ихъ па возвышенно^ 

стяхъ, выгодн е занимать нмн м ста за самымъ гребнемъ, иоль-

зуясь имъ, какъ вакрытіемъ. 

Въ этомъ случа оісопи чаще прядеіся д лахь умубл нньши 

или ііолууілуіікміііыми. 

§ 3 3 . Р а з б и в к а о к о п о в ъ . [Ірим няясь in. м стности, со-

образно требованіямъ оГісір ла, окончательно оиііед ляютъ на м сг-

іюстн направленіе ліпіііі огня окопа, выгибая ее м стами впередь 

илн иодавая пазадъ, но во всякомъ случа ввб гая елшпкомъ 

острыхъ утловъ и кЬсколько загиОая і|)лані'и окопа назадъ (для 

укрытія людей нъ окоп отъ боковаго огия). 

Одновремснно съ выборомъ налравлешя линіи огіія окопа, оіі]іе-

д ляютъ длнну посл ди й въ шагахъ, соотв тственио числу стр л-

ковъ, полагая на каждаго оір лка по 1 шагу. 
Прим чаніс. Если для лучшаго обстр ла м стности требуется занять 

окопомъ протяжеціе большее, ч мъ какое сл довало бы no чнслу стр л-

KOBbj т. е. бол е, ч мъ по 1 шагу на стр лка, то иожио поступить двояко: 

или занять окопомъ сплошь всю линію, допуская на каждаго стр лка по 

l'/з или по 2 шага; или же, вм сто сплошной линіи, д лать ее съ пере-

рывами, занимая окопаии иаибол е сильные по обстр лу участки и оставляя 

открытые иромежутки въ мея е выгодныхъ ея частяхъ. Первый способъ 

даетъ возможность передвигать стр лковъ вдоль ц пи н, смотря по на-

добиости, сгущать или разр жать м стами ея огонь, но требуетъ большеіі 

работы. Второй способь, хотя и мен в удобенъ для передвиженія стр д-

ковъ, но требуетъ иеныпей работы и оилегчаетъ переходъ резервовъ въ 

наступлеаіе. 

Когда направлеяіе зщніи огня окопа окончатольно выбрано и 

длина ея опред лена, приетуцаютъ къ разбтк окопа. 

Разбивка окопа состоитъ въ обозничіміін fia выбранномъ м ст 
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лииіи огня окоиа аоиОщью камней, кольевъ или людей, располо-

женныхъ ио концаиъ линіи огия н въ т хь м стахъ, гді; она д -

лаетъ изгпбы. 

§ 34. Разстановка рабочихъ и производство работы 
ПрИ ПОСТроЙК ОКОПОВЪ. Ири ПОСХрОЙк ОКОПОВЪ СЛ дуСТЪ |lii:t-

личать три сдучая: 1) когда работа проішодится вдалн отъ не-
цріяіеда (непріят ль въ одномъ или двухъ переходахъ); 2) когда 
работа производится вблизи іичіріятеля u 8) когда ]іаб()та произво-
дится іюдъ огненъ непріятеля. 

1) Когда непріятелъ находится вдали, то, иодведя роту 
илн ЧІІСТІ. еи на 20—40 піаговъ (емотря no м стности) къ зара-
и е разбиіой линіи огііи окоиа, ііриказываютъ ей составить ру;і;ья, 
снять раицы и 80-'ги челов камъ первов шеренгн взять лопаты. 
а ОСТІІЛІ.НЫМЪ людямъ той же шереиги—'гопори. Оставивъ вторую 
іііс|)Сіігу иа м ст для отдыха и отиравивъ людеіі съ топорами для 
разчистіси впереди лсікащеіі м стиости отъ кустарника, для улучшо-
нія обетр ла и р зки дерна, ішдводятъ 1-ю шерснгу развервутымъ 
фронтомъ, no взводно, ш. цравымъ флангаиъ обозначеинихъ за-
ран взводныхъ участковъ линіи огня окопа и размыкаютъ людей 
вдоль іюіл дней на 2—3 шага дистандін. 

Лрим чате. Размыканіе людей иожетъ быть исполвено по конаид 
<нал во на стольки-то шаговъ разомкнисьъ, или же поворотомъ ше-
ренги ІІІІ л во и отсчетомъ взводными коиандпраии для каждаго челов ка 
требуемаго числа шаговъ, иосл чего шеренгу поворачиваютъ во фронтъ. 

Выравнивъ шерёнгу яо разбнтоіі лиши, прнказываютъ рабочпмъ 

сд лать пом тку между носками (выемкой куска дерна ііли зе.млн) 

u ировести борозду между этнми іюм ткамн (справа на-л во до 

иом тки сог да); въ зтомъ в (остоитъ трассировка окопа. 

По іішш;х\'> «кь работіь приступи-» рабочі снимаютъ дернъ 

съ иолосы въ 2 шага іішрішоіі, ограничекной спереди трассиро-

ваниоіі липіоіі н укладываютъ рядъ дернинъ вдоль лішін огпя, для 

образованія виутренней крутосхи бруствера, посл чсго начинаютъ 

отрывать ровъ окоца, аосіепенно псроходя отъ ирофйли для стр льбц 

съ кол на къ щзофіілн для стр льбы стоя и дал къполпоГі окоп-
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imii профилн (черт. 4 1 , 42, 43). Общес' аравило, соблюдаемое upn 
утомъ, заключается иъ томъ, чтобы стремиться прежде ік-его къ 
уведиченію общей высоты зак[)ытія, а уже іготомъ утблщать по.іу-
•чепную насыпь. 

Посл 2 0 — 3 0 ыипуіъ работы, п рвую niejioiiry см няютъ 
людьми второй н повторяютъ іюдобііыя сл ны до конца раб&ты, 
пока окопъ не будетъ доведенъ до трсбуе.моіі профиіи. 

2) Когда работа производится еблизи непріяте.ія, то иервая 
шеренга роты, илв части ся, подведенной къ разбйтой линіи огия 
окопа, иередаотъ лопаты второіі шеренгі и ид тъ внередъ зв эту 
.шнію, шаговъ па 150—300, гд ложится па шіш, выславъ, 
•осли нужно, впередъ еекреты. Вторая жй шеренга, шгь лоиатіл 
отъ лкідоіі первой шеренги, останавливается въ 4-хъ іпагахь не 
доходя диніи окопа, размыкается ва требуемое число шаговъ, сни-
мастъ ранцы, кладетъ ружья на зёмлю (каждый челов къ съ пра-
вой своеіі стороны, іі]іиі;ладомъ къ сторон окопа, рукояткой затвора 
кннзу), и, подступивъ въ разбитой лиіші, сиачала грассируетъ ее, 
а зат мъ проішодитъ отрывку зсмли, какъ было указано ВЫІІІС. 
Для см іи.і, рабочіе второіі шеренги, взявъ свои ружья, етановятёя 
каждый у евоего участка, иъ томъ порядк , какъ начинади работу, 
гд сдаютъ свои м ста в лопаты людямъ первой шеренги н идутъ 
на м ета этой посл дней для охраны рабочихъ отъ пападснія не-
пріятеля. 

3) Когда рабоіа ироизводнтся подъ оінемъ тпргятеля, то 
людп работаюта ва кол вяхъ или лежа, в въ посл днемъ случа 

важдыі челов къ. ворочаясь съ бок 
Ч РТ оО 

иа бикъ, выкапываеи для себя лож-

Гі.. -.^eaesB»^., • бину и насыпаёгь иередъ своеіі голо-
вой кучу земли, какъ локазаво на черт. 

50, восл чего, no м р возможяости, закрытіе ув личиваетсяв 
лостеиенно вринимаетъ фо{іиу окопа. 

§ 35. Разбивка и постройка окоповъ д л я артилл -
ріи. Для разбшки горизонтнаго окопа (черт. 51) офндеръ или 
увтеръ-офщеръ ирнказываетъ на выбранпомъ м ст обозначвть 
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СУ-глу^і //ігьг-уиілуі/) 

ІІОЛЬЯМИ нліі людьми оищую длину окоиа въ 14 шагокь и, отсчи-

тавъ no 4 шага съ копцовъ, подъ ровики для прислуги^ очсрчи-

ваеть въ срсднеіі его части, 
ио длин 6 іпаговъ, дугу (на 

глазъ илн иомощью в р вки), 

по которой доля.па быхь воз-
ведена васьгаь, прикрывающая 
орудіе. 

Дли постройки этого 
окопа иодводятъ 12 рабочихъ, 
разстанавливаютъ ихъ вдоль 
обознач нной линіи и ІІ])ІІІ;ІІ-
зываютъ имъ выиуть съ вну-
тренней ея стороны круиния 
дернииы и іюложить ихъ въ 
осіюваніе иасьшн, прикрываю-
щеіі орудіе и прислугу. Вы-
иолнивъ лту работу, ириказы-
ваютъ крайнимъ людямъ, ио 2 челов ка съ конца, пристуиить къ 
отрывк ровиковъ для прислуги въ 11/2 аршина глубиною и въ 2 
шага шириною, со стуіісиькой къ сторон насыпи, а среднимъ 
8-ми рабочимъ, стоящимъ по дугЬ, сд лать, ио команд , 6 ша-
говъ впередъ, иовернуться кругомъ и рыть землю, отбрасывая ее 
въ орудійную иасыш., отступая при этомъ постепенно назадъ ц не 
заботясь нисколько о глубин и цравильностп вырывасмаго нми ])ва, 
липіь бы скор о прикрыіь орудіе. ' 

Работу надо, вообще, вести такъ, чтобы насыпь возвьішалась 
и утолщалась прежде всего передь самымъ орудіемъ, къ кралыъ ж е — 
понижалась и слпвалась съ м стностью, дабы окопъ былъ иен е 
зам тен'!, попіііятелю. 

Когда люди, отрывающіе ровики для прислуги, окончатъ эту 
работу, то они могутъ быть назначены на выравшіваіііе цасі.ши. 

Для разбивки и постройки уілубленнаго или полууглуб-
леннаго окопа (л вая половина черт. 51), офицеръ или уіітеръ-

3 
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офиц ръ приказываетъ очертить, при шімощи в ревки лли шеста, 
кругъ*), радіусомъ въ 5 шаговъ; зат мъ разетанавливаетъ 8 рабочихъ 
по дугЬ пер дняго полукруга, ІІ 4-ХЪ иозади, для отрывки съ зда, 
п прнказываетъ итрывать з млю на трсбуемую глубину, разбра-
сывая се впередъ и въ стороны, какъ мозкпо дал . Если ио бо-
камъ окоиа устраиваются ровики для прислуиі, то иа эту работу 
ставятъ дюд й, отрывающихъ съ здъ, когда посл диій будетъ готовъ. 

§ 36. Постройка окоповъ ночью. ІІри постройк сжоиовъ 
ночыо, разбивку ироизводятъ засв хдо; часть разбйвадашнь оетается 
у оконечност й п въ углахъ окопа, а другая—идетъ ііавсті) чу 
рабочимъ указывать дорогу. Рабочихъ п])иводятъ въ сумерки п раз-
ставлякітъ до настушіенія полноп томноты. Ио прііблнженін рабо-
чихъ, люди, оставшіеся на ы ст постройки, встаютъ и т мъ уі;а-
зываютъ лиііію окопа. 

§ 37. Разбивка, трассировка и постройка полевыхъ 
батарей. Для разбивки и трассировки иолевоіі горизонтной ба-
тареи (черт. 46) обозпачаютъ еначала кбльями ІІ.ІН людьмп поло-
женіе оси каждаго орудія; отъ этихъ кодьевъ отечнтываютъ вііраво 
и вл во по 3 шага подъ орудія u въ отм чоііііыхъ м стахъ такж 
вбиванітъ колья или ставятъ людеіі. Зат мъ разбиваіотъ, мелсду 
м стаыи подъ о])удія, ровики для прислугн. Посл этого разстанляютъ 
рабочихъ, какъ въ горизонтныхъ орудіііиыхъ окопахъ, и цриказы^ 
ваютъ имъ трассироваті, причемъ кададая ллощадка иодъ орудіе 
очерчивается по дугЬ, на глазъ илн веревкою. 

Разбивка п трасспровка полууілубленной или уілубленной 
полевой батарегі (черт. 47) производптся сл дующпмъ образомъ: 
сначала обозначаютъ людьми илп кольяыи разстоялія между ослми 
каждаго орудія, зат мъ у ];ал;даі'о поставленнаго челов ка плв кола 
разбиваютъ кругдый орудіііныц окопъ по т мъ л;с правнламъ, какія 
указаны для этихъ окоповъ, а между кавдьщи двумя окопами— 

*) При сп шной работ кругъ можетъ быть разбитъ и людьми, для 
чего ставятъ въ центр 4 челов ка, сппнами одивъ къ друголу и коман-
дуютъ вс мъ: «пять шаговъ впередъ», посл чего между нимн ставятъ 
еще по челов ку (на глазъ, по окружности) и лопатами приказываютъ 
про.трассировать окружпость. 
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наііравленіе соедйнительныхъ рошіісовъ. Ра.зставлеііііымъ людямъ 
пршсазываютъ трассировать. 

'Іиело рабочихъ на постройку калйдой иоловой батареи ощіе-
д ляется, емотря ІКІ чнс.іу орудШ, иа которое строится батарея, 
считая ва важдо орудіе ио 12 челов къ. 

Разстановка рабочнхъ и самая работа производятся д.ія ка;і;доіі 
батар и такъ жб, какь в ярн постройк соотв тствующпхъ одиноч-
иыхъ ошювъ, причемь во время производства работы необходпмо 
наблюдать, чтобы васыпи пер дъ соединительнымл ровпками сли-
валнсь съ орудійными. 

ГЛАВА Ш. 

УооБ ршенотвованія и приспоообленія въ п хотныхъ окопахъ. 

Iljm прододжительномъ занятіи п хотныхъ окоповъ, если силы, 
людей, ерёдства и время позволяютъ, приб гаютъ къ усовершен-
ствованію ихъ и устройству въ пнхъ разлпчиаго рода приспособ-
леній. Эти усовсршенствованія н приспособленія состоятъ въ уши-
реніи рвовъ п утолщеніи насьшей, въ устроііств выходовъ п 
всходовъ, бонетовъ съ бойницами, траверсовъ и запасныхъ око-
іювъ (шрапнелъныхъ ]іовнковъ), блиндажей, ппшъ, отвода воды 
и отхожпхъ м стъ. 

§ 38. У ш и р н і р в о в ъ и у т о л щ е н і е н а с ы п й . Для 
бол е удобпаго ]іазм щенія людеіі въ окоп полной ирофпли, дно 
рва его можетъ быть уширсно до 2-хъ шаговъ, употребляя іюлу-
ченную землю иа утрлщеніе насыші. 

§ 3 9 . Устройство в с х о д о в ъ и в ы х о д о в ъ . Такъ какъ 
арппятыс у насъ типы окоповъ ие іірсшгптвуюгь переходу П:ІЪ 
ІІІІХІ, въ наступлсніе черезъ пасыиь, причеыъ оставлясмый у ію-
дошвы внутрсяпріі крутостн насыпи уступъ служптъ ііеобходи-
.\іы.мі> для ІЮГІІ угіоромъ, то въ устроііств особыхъ всходовъ на 
насыпь не встр чается надобностп; для всхода же на стр лковую 
стуцень, всл дствіе оя незначиіельной высоты (3/* арш.), также 
не предвидитея надобпости д лать ступенея. 

* 
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Для выхода изъ рва окопа въ тылъ, въ задн Я отлогости 
его вад лываютъ м стами ступени, пшриною и нілсотою около 'Д 
арш. Эти же ступеии могутъ елуяшть и м стомъ сндішья людсіі 

2-іі шеренги (черт. 52). 
§ 40. Вон ты съ бой-

ницами. Д.иі прикрытія го-
ловъ стр лковъ, ни насыпяхъ 
окоповъ устраиваюга возвы-
шеиія, высотою въ ^/г фута 

и толщиною по верху но лен е З а фут., называемыя бонетами 
съ прор зями въ нихъ для стр льбы, называемыми бойницами 

(черт. 53). 
Для увелнчснія об-

стр ла, отверстія бой-

Ч рт. 54. 

Черт. 53. 

ницъ расширяются отъ середины внарулсу и во-внутрь. Для луч-
шаго укрытія людеи, бойницы црикрываютъ сверх̂ у досками, жер-
дями и хворостомъ, засыпая ихъ землей, отчего получаются по-
крытыя бойнищы, 

Бонеты съ боГшнцами могутъ быть такжс устраиваемы изъ 
земляныхъ м шковъ, укладываемыхъ, какъ показано на черт. 54. 

Бонеты съ бойшцамв им ютъ тотъ существеннып педоста-
токъ, что очень зам тны издали, поэтому прим нять ихъ njmxo-
дится только въ исключительныхъ случаяхъ. 
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^Uлl|Ч|ll"Чm|llllllЦ^||•' 

§ 41. Трав рсы. Д.ІІІ предохраненія стр лковъ въ окопахъ 

отъ продольнаго яепріяіельекаго опія черечъ каждые 12 ИЛИ 

15 lunr. длііны око-

па остаіі.іяюгыіопе-

рекъ jma иевынутые 

участісп земли шіі-

ІІИІІОЮ окодо 5 шаг., 

длиноюоколобшаг., 

на которые насыпп-

ютъ землю іп. уро-

веіп. съ насыиыо. 

Такія насыпанныя 

ТО.ІЩІІ землн (черт. 

55) н а з ы в а ю т с я 

траверсами. 

Отлогость тра-

вереа, обращенная къ выстр ламъ, д лается пологою, ОТЛОГОСТБ лге, 

обращенная къ ирні;|іываемому пространству, д лается возможно 

круче и ео етороны ея во рву выд лывается ступень для сяд нья 

людеіі. 

Для сооищепія вдоль рва оісопа, 

вокруп. іраверса устраиваютъ обходъ, 

который д лаютъ такой же глубины, 

какъ и ровъ окопа и, для безопаснаго 

ію немъ сообщенія, пріікрываютъ не-

болыпбю насьшью; со стороны этоіі 

иасыпи въ обход устраивается сту-

иень для сид нья дюдей. 

§ 4 2 . Шрапнельные ровики 
{внутренніе окопы). njui большоіі 

длин окоповъ устройство въ нпхъ 

травсрсовъ составляетъ весьма боль-

шую работу. Кром того, травсреы от-

нимаютъ м сто отъ ЛИНІИ огня н затрудняютъ управленіе войсками, 

къ ч рт. 56 ио № 1. 
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занимающимн окопъ, дробя ихъ на небодыпія грушш .іюдеіі. Всл д-
•ствів этого, взам нъ траверсовъ, въ окопахъ устраиваютъ такъ 
называсмыс внутреннге окопъг или шрапнелъные ровикіі (черт. 
56), аб, в г представляющіе изъ себя обыкнов нныё окоиы, воз-
ведеішие п рпендикулярно къ паііравлопіимъ непріятедьскихъ вы-
стр ловъ. Когда окопъ поражается ародольнымъ огнемъ, то лю-
ден выводятъ во внутренпіе окопы. Посл дніе могутъ страиваться 
не только во время постройки окопа, но и цосл нея. 

§ 4 3 . Б л и н д а ж и . Для укрытія людей въ окопахъ отъ шрапг 
нельныхъ пуль и осколковъ снарядовъ, въ нихъ уетраиваютъ лег-
кія закрытія еверху, аазываемыя бяиндажами. 

Прост йшій блиндажъ (черт. 57) можегь быть устроенъ изъ 
Vh дм. досокъ, сколочеи-

Черт. 57. 
ныхъ въ щиты, ІІЛИ двереіі, 

л "N, dlTmmmw*^. млл ITUBHOй, иоложспныхъ иа-
•i0'^%^^f^r Хвот^го клонпо науступы, сд ланные 

• a w - r . в ъ н а с . ь ш 1 І ,, ] П і з а д І і е ц о т _ 

логости рва. llpii такомъ 
устроііств блиндажа шрапнельныя пулн и осколки будугь сколь-
зить по покрытію ііли встр чать его, по подъ очень малымъ уіломъ, 
почему этому покрытію и придана такая незначительная юлщина. 
При стр льб пзъ окопа доскп отбраеываются назадъ. 

Для бол е удобпаго иом щенія людон подъ блиндажемъ, по-
сл днін мо;і;но устропть сл дующимъ образомъ: укладываютъ го-
ризонтальнып рядъ толстыхъ жердей или накатника или досокъ 
а па ребро (черт. 58) въ разетоянів 3 — 4 шаг. одаа отъ дру-

гой на ііодушкп б изъ до-
сокъ іілашмя или н{е])деіі, 
поддерживаемыхъкольями. 

-0^-~Щ ^; *\ГЫІС Поперечііпы а перекрыва-
ЮТЪ ])ЯДОМЪ досокъ или 
жердей юлщиною въ 2 дм., 

такъ какъ уголъ встр чи иокрыіія съ траекторі і пули бол с, ч мъ 
въ предъидущемъ блиндаж . Подъ такимъ блиндажемъ можно стоять 
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н пом стить 2 іперевги (сидягь на ступеняхъ), но олъ требустъ 

для сішого устройства ішого мая ріала. ІІ]ін стр дьб , доеки, при-

ходліціяся непоср дственно надъ стр лковою ступенью, ныішмаются. 

Можно еще устроить блиндажъ (черт. 59) иэт. наклонныхъ 

жердёй а, забитызсь въ иасыиь черезъ каждые 3 — 4 шага, и 

положенныхъ на пихъ 3 дм. 
Черт. 59. 

jJ -v. 
Г ^ _ . с 

досокъ. Такоіі блиндажь край-

но просгь, требуетъ мало иа-

тсріала и даетъ вбзможнОсть 

производйть етр льбу поверхъ 

исго, вынимая, въ сіуча пп-

добноети, одну или дв доски. 

Въ настоящев время аолевая артиллерія етр ляет н голько 

обывновенншн гранатами, но н гранатами, снаряженньши еильно 

взрывчатыми в щбствамв {бризантныя граиаты). 

Противъ осколковъ бризантныхъ гранатъ *) бЗшндазки 

сл дуетъ д лать изъ дерена и земли, юлщиною, въ общемъ, н 

Черт. 60. 

.£ ^ 

мен е і г футъ, причемъ должны быть ед ланы ирочныя оиоры. 
Подобиаго рода блиндажь пока^анъ на черт. 60. Онъ состоитъ 
изъ 4 дм. жердеіі а, іюкрытыхъ плетнемъ, дерно.мъ и землею; 
жерди іежатъ одішми концамв на подушк б, а другпми—на на-
садк в, евязывающей стойкн г, зарытыя въ дио рва па раз-
етоянів 2 mar. одиа огь другой и поддерживаемыя подкосамя д : 

*) Эти осколки углубляются въ землю на 2І/2-і u въ дерево на 4 '.'—б" 
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вс эти деревянныя части состоятъ изъ 3 — 4 дм. жсрдсіі. Такъ 
какъ npii разрыв бризантныхъ гранатъ осколни ихъ летятъ пе 
то.іько виеіюдъ, ио и обратно назадъ, то для иредохраненія 
внутренности описаннаго бдиндажа отъ такнхъ осколковъ, съ 
тыла ого приставляются откидные щнты изъ 2 — 3 дм. досокъ. 

§ 4 4 . Н и ш и . Д.ія храненія въ окопакь заиаса иатроновъ 
устраиваютъ нити, т. е. углублснія иодъ насыпыо илн трав р-
сами. По устроііству евоему іінніи бываютъ трехъ родовъ: бліш-
дированныя, туровыя в нзъ голландскихъ рамъ. 

Блиидированныя ниши д лаютъ такихъ разм ровъ, какъ 

показаво на черт. 6 1 . Ихъ устраивають двоякимъ образомъ: 
1) Одновремснно съ отрывкой внутрешіяго рва окопа отрываютъ 

выемку для іініііи, на что потребуется отъ 2 Д() 3/* ч а с а ' чоед 
чего по краямъ ея, немного отступя, укладываютъ въ уровень съ 

горизонтомъ 2 доски илп 
Черт. 61. 

пластииы а и на ннхъ 
кладутъ покрытіе изъ до-
сокъ илл жерд й; зат мъ 
рабочіе внутрснияго рва 
начинаютъ бросать землю 
н на это покрытіе. 2) Надъ 

м стомъ ниіпи укладываютъ въ уровепь съ горизонтомъ дв 
доскп или пластнны а (черт. 61) и на нихъ кладутъ иокры-
тіе изъ досокъ или жердей; посл этого производятъ отрывку 
рва окопа, насьшая землю и на уло;і;енвос покрытіе, a uo окон-
чанін ііостроіікн окопа выбиііаютъ изъ подъ шжрытія землю для 
образованія ниши. Дно ниши долл;но быть по крайней м р на 
^-j* аріи. выше диа рва во изб жаніе затеканія въ пипіу дождевоп 
воды. 

Въ ілуча , если нишу вриходится устроить въ готовомъ уже 
окои , то надъ м стомъ ся ііродваритсльно срываюті. ішсыпь. 
д лаютъ требуемыхъ разм ровъ углубленіе п, положивъ покрытіе, 
засыпаютъ его землею въ уровснь съ общею насыпыо. 

Туровая ниша (чсрт. 62) состонтъ изъ обыкновеннаго тура, 

7 
•>' ш\ 

-*% ' - \ 
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уложсншіго въ цредвйрительно рірытую сверху я.м)' и засыианнііго 

свврху землею въ общііі уровеиь съ НІІСЫПЫО. 
Нита изъ юлландскихъ рамъ (черт. 63) образуется от-

Черт. 62. Черт. 63. 

рывкою углублсиія т|іси ыіыхъ ])азм ровъ па глубин отъ гори-
зонта не мен е І1/2"4) ( 3Л арш.) и установкою, по м р отрывкп 
земли голландскихъ рамъ, no частямъ одна за дру- Черт. 64. 
гою (мимнымъ способомъ). 

Голландскія рамы ивготовляютъ изъ досокъ въ 2 дн. 
тошциною и отъ 8 до 12 дм. шириною. Каждая рама 
(черт. 64) состоитъ изъ лежня двугь стоекъ и перекла-
дивы, соединенныхъ между соОою шипаии и гн здами, при-
чемъ шипы д лаютъ па стойкахъ, а гн вда —ва лежа 
и перекладин . Равм ры раиы въ св ту: 3 и 2 2 фута. 

Подобнаго же рода ііиііін. по для храненія зарядовъ устраи-
ваютъ н въ артщглерійскихъ окопахъ и полевыхъ батареяхъ. 

§ 45. Отводъ воды. Для отвода воды изъ окопа іірнни-
маютъ сл дующія ы];ры: 1) дну окоиа даютъ небо.іьшую пока-
тость къ тылу; 2) у подошвы заднеп отлогоетн рва окопа выры -
ваютъ неболыпую канавку въ 1 футъ (около г арш.) глубнною 
и ширішою; 3) отводятъ воду изъ окопа въ бол е нпзкія м ста, 
если таковьш нм іотся по близостп и 4) еслп этимъ путемъ воду 
нельзя отвестн нзъ окопа, то въ напбол е нпзкоп его части, 
преимущественно ж у его оконсчностеіі, вырываютъ колодцы, т. е. 
нсбольшія ямы, (іколо І ^ з футъ (3/* арш.) глубиною. 

§ 4 6 . О т х о ж і я м ста. Для сохраненія окопа въ чнстот , 
въ задней отлогост]і ого рва отрываюгь отхожія ямы. въ кото-
рыхъ почистоты засыпаются зеллею. 
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Когда есть время, то лучше ртхожее м сто, устроепное какъ 
показано на черт. 65, сд лать шагахъ въ 5 позади оісопа, со-

единивъ его съ іюсл днимъ 
ходомъ сообщенія in. I '/a 
шага ішііиіиою ио верху. 

По наполненіи отхо-
асаго ровика печіістотами 
не вглпе дна рва окоиа, 

его зашпаютъ совс мъ землею и зам няютъ иовимъ. 



О Т Д Л Ъ III. 

Полевыя укр пленія. 

ГЛ. ВА [. 

Назнаяеніе полевыхъ укр пленій, про$іііи ихъ; разд леніе 

полевыхъ укр пленій на открытыя и сомкнутыя. 

§ 47. Назначеніе полевыхъ укр пленій. Полевыя укр п-
ленія назначаются для того, чтобы при ііпмощи ихъ оборонять нап-
брл е ваишые участки задятой позиціи (опорпые пункты). 

Съ этои ц лыо: 1) наеыпи или брустверу укр пленія даютъ 

такую толщину, при котороп люди вь укр пленіп были бы за-

щищоны ио только отъ пуль, но H отъ артиллерійскихь снаря-

довъ; 2) виередп бруствера укр пленія отрываютъ ишрокіи и глу-

бокій ровъ, которыіі служитъ преградою для штурмующаго нопрія-

теля; 3) пачертаніе или форму укр пленію даютъ такую, чтобы 

иосд днее обезпечивало гарііизону возможность отраженія непрія-

тельскоп атакц нс только съ фронта, ио, еслп нулшо u съ флан-

говъ и съ тыла; накоиецъ. 4) внутри укр иленія устраиваютъ 

ра:інообрааныя закрытія для гарнизона,—какъ налрим ръ, тра-

версы, блиндажи и т. и.,—сод йствующія лучшсму обезпеченію 

людеи отъ пораікеніЯ аепріяуельскимъ огнемъ. 

§ 48. Профили укр пленій. Ио профили, полевыя укріп-

лонія разд ляются на: укр пл нія горизонтной, уиубленной и 

возвышенной профили. 
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111. укрЬпденІв горизонтнш профили (черт. 66) ртр лок ІІ|ІІІ 
стр льб стоптъ ІІІІ грривонт земли, ва стр лковоИ ступени (или 
банкет ) шириною in. 1 man. и прикрывается насыпью нысотою 

no грудь, т. с. въ 2 аршина; эта 
высота называется грудною вы-
сотою. 

ТОЛЩІШІІ бруств ра д ла тся 

вверху около 5 — 6 шаговъ, ІІ внизу 
около 7 — 8 шаговъ, въ завиеимости 
отъ груніа (въ г.іині! толще, въ 
аеск —тоньше). 

Высота нарулшаго гребня бру-
етвера д лается ниже внутренняго 
гребня, чтобы дать скату бруствера 
н-Ькоіоро падені внаружу, съ 
ц лью им ть возможность пора-
асать приближающагося къ укр п-
.іенію непріятеля до гЬхъ аоръ, 
пока он'і. не спустится въ ровъ. 
Обьпшовенно екату бруств ра даюгь 
такое паденіе, чтобъ уголъ, соста-
вляомыіі іі.м'і. еъ внутрсннсй кру-
тостыо, былъ, 110 ВОЗМОЖНОСТИ, Ш' 

мен е прямаго н чтобы продолжені 

ската бруствсра было направлено 

въ гребень насыпаемаго вііерсди 

рва гласиса и но бол е, какъ на 

2 фута выше иего съ т мъ, чтпбы 

даже аолзущій н е п р і я т е л ь не 

могь уі;|іыгься отъ нашихъ выстр -

ловъ. 

Землю для ІІІІСЫІІІІ беруть ча-

стью изъ внуіренняго рва укр пленія, чаетью нэт, иаружнаго. 

Внутренній ровъ пм еіъ сд дующіе разм ры: ширину по вёрху 

I 
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3 шага, глубину l 3/* арш. ІІвредняя отлогость рва также, какъ 
и внутренняя ирутость насыпн, д лаютея возможно круче, а чтобы 
оыло удобно векакивать на стр лковую ступень, на глубин 1 ариг., 
ко рву оставляется ступ нь шириною въ 3/* арш.; зта жс ступень 
служигь для сид нья на ней людсіі. 

Впередя бруствера укр пленія отрывается иаружный ровъ, ко-
торьй долж нъ служить црвпятствіемъ для атакующаго непріятеля. 

Чтобы эго ирсііятствіе было д ііствптельное и аатрудияло штурмъ, 
надо дать рву іакую пшрину, чтобы чер зъ него иельвя было ио-
рескочить, такую глубину, чтобы изъ него ис легко было выбраться, 
и такую форму, чтобы непріятелю ірудно было въ немъ устраи-
ваться для окрнчательнаго штурма. Сообразно съ этимъ, наружнын 
ровъ д лается шириною по верху не мен е 6 шаг., глубиною ж е , — 
у задней отлогости (эскарпа)—4 арш., a у передней (койтръ-
эскарпа)—3 арш., всл дстві тего дно |)ва получается не плоское, 
а клиноыъ. 

Земля изъ этого рва идетъ сначала ва наеыпку брустввра, a 
зат мъ изляш къ ея отбрасываётся внаружу для образованія у 
контръ-эскарпа иологоіі отсыин или гласиса. Посл днііі им етъ 
ц лыо: 1) затруднихь пристр лку непріятельской артиллеріи, такъ 
какъ оігь еливается издали съ бруетверомъ (маскируетъ его); 
2) принимать часть снарядовъ, направленныхъ въ бруетверъ; 3) за-
трудннть сиускъ въ ровъ и 4) дать возможность сд лать паденіе 
ската брусхвера иейыпе, всл дствіе чего н уголъ бруствера у линіи 
огня будетъ туіі е, а сл доватедьно эта часть бруетв ра будетъ 
прочн е. 

Гласисъ д лаютъ высотою около 3 Д — 1 арщина, причеыъ DJIO-
должеиіе ската бруствера должяо л|іоходить, какъ сказано было 
выше, не бол е, какъ на 2 фута (ОІ;ОЛО 1 аршина) выше гребвя его. 

Внутренняя крутость гласиса составляеті обыкновонпо иродол-
я;еіііе контръ-эскарпа, аоверхносгь ж-е гласпса д лаютъ параллельно 
скату бруствера, т. е. сму даютъ заложеніе до 9 и б о ^ е шаговъ. 

Между брустверомЧ) и наружньшъ рвомъ^ оставляется иолоса 
нетронутой земли {берма) ііінрпною въ І/І шага;*эта борма вуяша 
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ЛНІІІЬ mi вреия работъ, чтобы перевальщвки, поставленные ва ией, 
могдв переваливаіъ на брустверъ землю, выбрасываеитя изъ рва. 
Въ коиц л;с рікюп, берму надо ср зать, чтобы іюлучить 6 o W 
шую шпрцпу рва и предсіавить противннку больш затрудненіЯ 
ирн штурмі; укр пленія. 

На цунктахъ, доііускаіощнхъ хорошііі обстр лъ впер дн л жа-
щсіі м стности даж изъ-за визвдхъ бруств ровъ, для лучшоіі иа-
скировки укр щенія, ел дустъ ему давать орофиль съ брустве-
ромъ меныііеіі высоты, веж яв нъ горизонтноЯ орофили, а чтобы 
стр локъ бы.гь такжс хорошо прикрытъ, какъ in, :ітоіі Восд дней, 
надо етр лковую ступ нь соотв тственно аонизить. Такая профиль 
вазывается уілуб.хенною в изображена ва терт. 67. 

Въ неГі стр лковая HVIICHI. (банкетъ) углублена па Уа арш. 
«тъ ііове]аностп зеыли, а брустверъ—шсотою отъ горизонта въ 
іУі-арш. Вііутреішііі ровъ въ этои профили глубже, ч мъ въго-
ріізоптіюіі для того, чтобы при иеныпеЗ высот бруствера люДи 
оыли въ немъ также ХОІЮІІКІ укрыты: наружныі асе ровъ, паобо-
рогь, мвльче и ул;с, іакъ какъ ва 6ojrbe внзкіЯ брустверъ гре-
буется мепыпе земли. 

Эта профидь т .мъ хороша, что, иало возвышаясь вадъ поверх-
ностью земли, почти сливаеігся съ окружающею м стпостыо. a 
если еще будстъ щт аюмі, искусственно иаскирована, тодляне-
иріятеля опа будетъ незам тна дайе еъ -разстоянія 800 шагонъ. 

Иногда, для лучшаго обстр ла м стности, ііриходптся поднять 
паіыпь \ кр пленія іі сколько ІІЫІІІС 2-х,ь арш. отъ поверхноЬти 
землн, ііодіііімая еоотн тстпсіпкі м стр лковую етупонь н іюльзуясь 
для этого зенлеб взъ внутренняго рва; къ такомъ елуча етроятъ 
укр цленіе возвышенной профили, изобріажёнйоА иа черт. 68 . 
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Ыо иодобііое ішвышеніе укр ігденія обращаетъ его пъ лучшую 
д ль для н пріят ля, а иотому возведввіе укр пд нія возвыщевдой 
пі)офиліі должпо составлять исклшчоніе, во вс хъ жс случаяіъ ію-
стройкв укр іілеііііі надо иользоваться возмолшостыо ііопнжать 
насыпь укр пленія, т. а. возводить укр пленіе углубденной п])офили. 

§ 4 9 . Ииогда устроЙство въ укр шіеніи нарулснаго рва т хъ 
разм ровъ, какіе указаны для горизонтноіі и углубленной профилеіі 
(а только при этихъ равм ракъ онъ Оудетъ трудно-прсодолнмы.мъ 
для нсиріятеля препятствіемъ), можетъ быть затруднепо твердымъ 

Черт. 68. 

или каменистымъ груніомъ земли; крой того, свойства виерсдп 
лежащеп м стіюстп могутъ быть таковы, что защитники укр іг-
лснія, пс торяя обстр ла, могутъ быть достаточно ирнкрыты отъ 
опія шізкимъ бііуствероыъ, а штурмъ ужр пленія ыои;етъ быть за-
трудненъ уст])оиствомъ пскусствеиныхъ прецатствій, скрыто распо-
ложенныхъ за складками м стпости, впередп укр пленія, подъ еидь-
н йпшмъ сго огпемъ. 

Во вс хъ иеречислепныхъ случаяхъ вм сто укр ішнія съ глу-
бокнмъ рномъ, молчетъ быть возведенъ обыкновенный окопъ ііолноіі 
врофплп, впероди котораго, подъ самымъ сильнымъ его огнемъ, 
располагаютъ пскусствсішыя преиятствія (піюволочныя с ти, за-
с ки, шахматные кольн 
и проч.), пом щая пхъ 
въ небольшомъ поло-
гомъ со стороіш окопа 
треуголыюмърв (чсрт. 
69), глубиною около 1 арш.', шіірііною, по длнн иреіштствій, въ 

Черт. 69. 
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4 — 5 шаг., u іірнкрытія неиолыиимъ глаеиеомъ, высокію около 

1 арш., насьшаннынъ впервди ровика взъ полученной OT'J. его от-

рывки зенди. 

Еели м стность благопріятству тъ, то искусср нныя препдт-

ствія могутъ 
, , і Черт. 70. 
иытыюм щііемы 

і;ами м стиостн, 

какъ показано на чорт. 70, иріічсмъ ііодобпое раслоложеніе, накъ 
требующе меньшаго количества работы, должно быть даже пред-
почитаемо первому. 

§ 50. Р а з д л ніе у к р п л е н і й н а о т к р ы т ы я и сом-
к н у т ы я . Ііо.іевыя укр пленія, ио пачертапію гвоему, разд ляются 
на открытыя в сомкнутыя. 

Открытымъ укргыгленіемъ называется такое укр иленіе, 
и]іустве)іъ котораго охватываетъ данное м сто не со вс хъ сто-
ронъ, а только сиередн и съ боковъ, тылыіая я;е стороиа или го])а:а 
осгастся открытой. 

Открытьш укр пленія могутъ обезисчить уііориую оборону дан-
ному пункту только при условіи ирніфытія ихъ тыла или есте-
ственной ііреградой, или ііозадіі расположенными воіісками, на ію-
стрянное присутствіе которыхъ позадн укр пденія можно было бы 
разсчиіывать. ., 

Позтому открытыя укр пленія строягь: 1) при обороп цункта 
нсиосредствснно вперсди какон-либо естественной яреграды (р ка, 
болото), между котороіі и укр пленіемъ атакующііі нс можетъ 
прорватьея (такой случаіі бываетъ при обо])Он р къ, когда строятъ 
нредмостния укр пленія (тотъ-до-іюцы); 2) при занятіи пункіа въ 
еередин позиціи; 3) при зандтіи иункта впереди бол е силышго, 
ваприи ръ, заняіаго другямъ укр пленіемъ, обстр ливающимъ вну-
тренноеть открытаго и доступы къ его тылу. 

Существуетъ н сколько видовъ открытыхъ укр іілсііііі, изъ ішхъ 
самиіі употребитвльныВ есть люнет?,. 
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Сомхнутыш укр плтіемг называется іакоё, брустверъ ко-

тораго o.xBUTuniii'TL данное м сто со вс хъ стоіюпъ. 

Сомкнутыя укр п л е ш ваибол е еоотв тетвують иде упорной 

и самостоятельной обороны того пункта иозиціи, на которомъ они 

построены, иоъхощ н. і. обыкнрвенно строятъ на бол е важныхъ 

опорныгь иунктахъ разлцяныхъ участковъ позицій, особеиио mi ея 

флайгажь, а гакже въ тылу позиціи. 

Сомьп тыи полевыя укр пленія иогутъ им ть разнообразное 

очертаяіе, но вс они иосятъ одно общое ваававі редутш. 

% 51. Л ю н е т ъ и р е д у т ъ . Жю-

непгь (нерт. 71) состоитъ обнкновешо 

нзъ двухъ стороиъ ІІ.ИІ фасовъ аб " 

бв (обраяующюсъ угп.іъ въ іфе̂ д лакь 

отъ 60°—180°), оазначаенысь ддя 

обстр ливанія впередилежащей и ст-

титп, п двухъ ^га//л-о(?а в г п ад.—д.иі обстр ливанія MJICTHOCTII 

вправо н вл во. 

Д т̂я бол е сплыіаго фррнтльнаго обсір ливашя впередиле-

Черт. 71. 

Ч рт. 72. 

1, ,-J^^xi^ 

(^&==^Э 

хащея м стности, два фаса 

иногда соединяютъ въ одинъ, от-

чего получается люнетъ, пока-

занный на черт. 72, который, 

no краішей своеіі простот , 

весьма употребителенъ, Обыкно-

непно внутрн люнета устраива-

ютъ с з а р окопъ А для ііом щепія резерва (черх. 72). 

Редутъ. Прост йшее его начертаніе — четыреугольникъ 

(черт. 73); въ немъ фасъ аб, обращеи-

пыіі къ сторопі; нейріятеля, вазывается 

іоловнымъ н получаетъ болыпую длііпу, 

для усилеція ф|іонталыіаго огня; фасы— 

ав н бг вазываются боковыми п ііа:!ііа-

чаются для обстр диванія учаетковъ м стности, сос дішхъ сь 

укр вденіемъ; головікиі и боковые фасы называютоя таі;а;е на-

Черт. 73. 
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иольными, такъ какъ оин оГфаііишы въ аоло. Фасъ в г . обращен-

пыіі B'I. ты.іъ. называется ты.іы шъ іі.іп іоржевымъ: въ иемъ 

Черт. 74. д лаются 2 выхода по сто-

ронамъ окопа д для рез рва, 

или ж одниъ выходъ (черт. 

74), обстр ливаемый изъ-за 

трав рса а. Редуты строять на одиу, дв роты и ве бол е баталіона. 

Въ иолевыхъ укр пленіяхъ, вообще, число н ваправлені фа-

совъ зависятъ отъ м етности и огь того, нъ какія стороны мы 

желаемъ етр лять нзъ укр пленія, длина ж этнхъ фасовъ опре-

д ляется силой огня. который мы желаемъ раввить, т. е. чиеломъ 

сір лковъ, выставленныхъ въ каждомъ направденш, 

Наш іьны.мъ фасамъ цолевыхъ укр пленіЭ іаютъ одиу изъвы-

шеуказанныхъ ирофилріі. въ зависимости отъ м стности (обетр да), 

п им ющагося времени. Что же касается до юржевыхъ фасовъ 

редутовъ, то имъ можетъ быть дапа профиль бол слабая; нежелн 

напольнымъ фасамъ, такъ какъ обстр лрані ихъ артиллеріею мадо 

в роятно, но во всякомъ случа и грржевы фаси должны им ть 

иреграду штурму. т. е. наружныА ровъ и только за недостаткокь 

времени и рабочихъ средствъ гори;а можетъ аредставдять изъ себя 

«копъ іюлноіі іірофи.пі. безъ наружнаго рва п такое укр пленіе мо-
жетъ быть на-

Черт. 75. г звапо полусом-
кнутымъ. Въ 

мервомъ случа. , 

т. с. когда горжа 

пм етъ паруж-

ііыіі рою. (черт. 

75, л вая поло-

вина), для сооб-

іценія редута съ полемъ устраиваетея одннъ выходъ, тнри-

ною отъ 4 до G шаговъ. образуемыіі церерывомъ рва и бруст-

вера и ирикрываемый частыо бруствера б, отнесеннбй н еколько 

азадъ, прпчемъ для схода съ горизопта въ ііаружпый u внутренщй 



51 

рвы устраиваются цологі спуски с. Для обстр ливанія, въ Ьлуча 
надобности, внутр нноств укр'Ьпленія, а ііаиііо для ирнкрытія отъ 
ТІ.І.М.іи.іхь пистіііиоіп, людей, залиыающихъ горж вой фасъ, къ впу-
треннему его рву арвсыпается насыль, вазыва иая тм.гьныліа 

Черт. 76. 

триверсомь, профвдь коюраго видиа ш черт. 76, гд іакже 
видна н профидь горжв * ) . 

Во второмъ случа , когда горжа им етъ овопную профяль, (чсрт. 
75 правая сторона) для еообщвнія внутрвіности редуіа съ поломъ мо-
гкеіъ быть устро но два Черт. 77. 
иыхода по сюронаиъ .,• ,? 
окопа д.ьч резерва; при- "-wjf. с \ f .Х—i-TJ^./i- г 
чеігь для орикрытія лю- ^ и ы _ / 
деб въ этомъ тісл д-
немъ оп. ТЫ.ІЫІІ.ІХЪ пораженіб устраивается тыльныіі траверсь іадже 
окопноі іі]іофііліі (черт. 77). зом.пі иа іюги мож тъ быть тожс 
получена изъ отрытаго впереда вего рва. 

Еслн н стность и условія оіюропы позволяютъ, то, ,І.ІЯ уряле-
нія ф|іиііталышго огня, ио еторонамъ аолевыхъ укр пленіА устраи-
ваютъ стр лковые окопы (ч рт. 74. 75), вавываемыв «усами». 
Ути ОКОІІІ.1 должны обстр ливаться ЕЗЪ укр пленія продольнымъ 
огнемъ п сообщатьса съ иимі, вполн укрыто прн ІІОМОЩН рвокь 
боковыхъ л горжеваго фасовъ. Во врема сильйаго артиллерійскаго 

*) Земля иа тыльный травсрсъ получа тся изъ внутренияго рва горжи; 

если же ея окажетсн мало, то впередн траверса можетъ быть отрытъ еще 

ровъ неопред лениыхъ разм ровъ, лишь 6ы получилось достаточное коли-

чество земли. 

* 
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оГі(Т|іі;лішиіія укр пленія, въэти (М;ОІІЫ вводятъ ііиогда часть щ-

низона. 

§ 52. З а н я т і у к р п л е н і я в о й с к а м и . Войска, назнач н-

пыя д.ія оборонй укр пленія, состаіияють его іарнизонг; опь 00-

СТОИТЪ ОбыКНОВеННО ИЗЪ ОДНОв И.ІН Н СКОЛЬКИХЪ рОГЬ, lib :)ІІВ1ІС1І-

мости отъ важности зашша маго ііункта. Мен е, нежели на роту 

укр п.ичіііі пе строятъ потом . что бол слабо таиятое кр плс-

иіо но иогло бы им ть въ иою значенія опорнаго пуіікта аозиціи. 

Гарнизонъ полеваго укр пденія разд ля тся па дн частн, изъ 

которыхъодиа (стр лки) назначается дляд йствія, главцымъобразомъ, 

пафасахъ нфланкахъ, а другая—внутренній резервъ гарнызонп, 

назначается, какъ для аополненія убыли въ стр лкахъ, такъ и 

д.гя оказанія іюддержкн имъ, njm отбытіи • штурма, тамъ. гд она 

окажется наибол е необходимою. 

Величина внутр нняго резерва: '/*— 3 —V- гарнизона (ири 

УТОМЪ не сл дуетъ дробить боевыхъ еднпнцъ). 

Боевая часть гарнизона, т. е. етр лки располагаются во внут-

|іеннемъ |ш , ііеііосредствеино иа брусгверомъ тшольныхъ фасоцъ 

укр іілепія, гд па челов ка считаегся обыкновенно no шагу 

липіи огня. 

Впутреііііііі резервъ—въ открытыхъ укр пленііяхъ располагается 

иъ окопахъ, возведенпыхъ на лнніи горжи, а въ сомкнутыхъ—во 

внутреннемъ рв горжеваго фаса, іюдъ іірикрытіемъ тыльнаг» 

траверса. 

Въ горжевыхъ фасахъ сомкнутыхъ укр плетй н въ окопахъ 

для резерва на каждаго челов ка полагастея 2 — 3 шага линіи огня. 

Если вблизи укр пленія есть часть во(іскъ, входящая въ составъ 

отряда, въ который входиіъ u горвизкііъ укр плеиія, то ей можетъ быть 

дано сиеціальиое иазначеніе сод йствовать оборон укр плеиія, принпмая 

м ры противъ обходовъ атакующаго, пресл дуя его посл отбитаго ііітурмп, 

усиливая даже самый гараизовъ, и т. п. Такая часть войскъ вазывается 

ви шнимъ резервомъ гпрііизопа укр пленія. 

Внутренній резервъ гарнизона—необюдпмъ, а вн шній резервъ мо-

жетъ и быіь, п ие быть. 
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І ІАІІА 11. 

Постройка полевыхъ укр пленій. 

§ 53. Общія с о о б р а ж е н і я по п о с т р о й к п о л е в ы х ъ 

у к р п л е н і й . Работы ао постройк полевыхъ укр пленій разд т 

ляюіся на: подготовительныя и исполиитслыіыя. СІІ.МЫІІ же 

способъ постройки укр пленій можетъ быть: обыкновенньіы—ІІ|)ІІ 

достаточпомъ і!]і('меіііі и посп шный—еели времени мало. 

І1|іи обьщновенномъ способф абстрбйкв укр шенія подготоіш-

•ІС.ІЫІЫЯ |іаботы закліочаются: 1) въ выбор м ста для возвсдопіи 

УІ;|ІІ;ІІ,ІІ'ІІІІІ; 2) въ опред леніи длппы яинів огня, начертадія и про-

<|)ІІЛІІ укр пленія іі 3) въ опредЬленіи числа рабочигь, инструмеага 

]і времени, необходимыхъ для постройки его. 

11|ІІІ йогп шномъ сііособ постройкл укр пленів подготбвитель-

ІІІ.ІІІ работы ііриходіітся выиолнять прямо ва и ст |іа6оты. 

Исііолнителыіыя работы заключаютея: 1) вь очнстк м ста, 

выбраннаго для поетройки укр пленія, въ разбивк , храссйровк 

]і профилированіи укр пленія, 2) въ разстановк рабочнхъ u про-

изводств работъ п 3) въ маекировк укр пленія. 

Прп посп шпоіі постройк исполнительнш работы упрощаются 

то.іько въ ііазбтж и Т|іассіі|і(іі)і;1'. укр пленія. 

ПодготоБиіельныя работы. 

§ 54 . В ы б о р ъ м ста д л я в о з в е д е н і я у к р п л н і я 

пропзводптся на основанів общихъ такхическихъ еоображеній. 

§ 55. Ояред л е н і е д л и н ы л и н і и о г н я и н а ч е р т а н і я 

у к р п л е н і я . Длина линіи отя опред ляетея количествомъ 

ліодсіі гарнизона аосл выд ленія внутренЕяго резерва, считая ио 

одному uiary ЛІШІІІ огпя на каждаго етр лкаі 

Ирй опред левіи длины линіи огня сомкнутаго укр пленія за-

дакітся іфежде ве го опред леніемъ длнны п ваправленія наполыіыхъ 
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фапть. а длива горл;еваго—получится, смьшалоконечноств линій 

главныхъ фасовъ. 

Начертаніе укргьпленія находится въ зависимоети оть 

свойствъ м етности. Оно дол;і;ііо оыть таково, чтобы допускало 

сильное обстріливані преимущественно ближайшихъ подстугіовъ 

къ укр юенікі. ПІІ разстояніяхъ, ио крайн й м р , до 6 0 0 — 8 0 0 

іпаговъ отъ укр тгенія; продолженія же фасовъ и фланковъ ио-

ел дняго должны бытв, no возможности, наііравлвны пъ М СІІІ, 

НРВЫГОДПЫЯ для расположенія вепріяхельекихъ батареА п даж 

стр лковъ. 

§ 56. Опред л е н і е п р о ф и л и у к р п л е н і я . Ирофнль 

уі.рі.плсиія находится въ зависішости отъ іім юіцихся въ распоря-

женіи врёмени в числа рабочихъ, а также огь м стности в ка-

чества грунта. 

Какъ выше было сказано, (уііитгвуетъ 3 рода осповныхъ про-

фйлей: горизонтная, углубленная и возвышенная, u также прим -

няется н окоішая орофиль сь расположеніемъ впереди искусствен-

пыхъ препятствііі въ треугольномъ рв . 

Уси хъ работы прн пос!гр6йк укр пленія одной нзъ указан-

ныхъ профилей будетъ завис ть, главнымъ образомъ, отъ разм -

ровъ иаружныіъ рвовь. принимая разстановку рабочихъ, указан-

ную ншке въ § 57 и усп хъ работу въ ереднём грунт , поі;а 

занныі въ ТІІИЛНЦГ. § 3. 

Поэтому, зная разм ры наружнаго рва укр иленія и число ра-

бочпхъ п, сообразулсь съ нм ющимся въ расиоряженіи временемъ, 

можпо всогда опрсд лить, какую профиль ел дуетъ избрать. 

М стность ІІМ РТЪ болыяое вліяніе па выборъ той нлн другом про-

филв и часто въ зависимости оті. ііоітр ла гірііходится выбирать 

горпзоптную плп возвышенную профиль, когда вс ирочія обстоя-

тельства (время, чнсло рабочръ п проч.) на сторон углубленной 

профили. Груитъ также оказываётъ вліяніе на выборъ профили. 

Въ твердомъ грунт усп хъ будетъ вдвое мен е, а въ слабомъ— 

вдвое бод е, нежелн въ среднемъ. 

М стность п груить оказываютъ гакое вліяніо па мрофпль, что 
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пногда бываютъ случаи, йогда въ одномъ и томъ л;е укр пленіи, 
іа ЛИІІІІСІІМОІТІІ on. ()ік-т|іі;.іа ІІ ІМІЧІН;ІІ):І rpyiiTii, различіпле фасы 
будутъ им ть разіичную профиль, таігъ что, иаирим ръ, рядомъ 
гь гори;іоптііоіі іірофіілыо можетъ явиться углубленная. 

Наконецъ, могутъ быть случаи, что задавшись изв стною про-
филью, уже но вр мя работы придется пли всл дствіе грунтовыхъ 
водъ, ІІЛН ао недостатку вр^мени, сд лать ее мепыпихъ разм ровъ, 
ч мъ предполагали. 

Сд довательио, ОСІІОВПЫМН проіітлями сл дуетъ только ]»уковод-
ствоватьея, ао не принимать ихъ, какъ законныя п неизб жныя 
ііри всякой обстановк ; наоборотъ, вс гдасл дуетъ оц нить обста-
аовку и, сооирауно съ атоіі оц нкой, есдл надо, сд лать въ выбран-
ІИІІІ ііроі|)или т .или другіи нзм нонія, лишь бы не нарушнтг. основ-
ныя условія ка;і;даго половаго укр плеиія, которыя былп указаны 
вьш въ § 47 . 

§ 57. Опред л е н і е ч и с л а р а б о ч и х ъ н а п о с т р о й к у 
у к р п л е н і я . Прн опред леніи числа рабочих на претройку по-
леваго уцр пленія надо держаться ел дующаго разсч та. 

Для отрывкя впутренняго рва ііазиачаютъ 1 шеренгу ііабочнхъ. 
а наружнаго р в а — 2 шеренги, Для одежды внутренней нрутости 
бруствера плетнемъ, фашинами, турамн и м|)оч., а также для раз-
равниванія и утаптыванія земли въ насыпяхъ нааначаютъ еще одну 
иля дв шерспгп, смотря ио трудностн работъ. 

Разстояпіе между рабочимп одноГі и тоіі же шеренги д лается 
ні' иен е 2 шаговъ, во изб жаніе вредпоГі для усп ха работы 
г сноты. 

Для удобства распред лснія ротъ на работу, дабы не см шивать ра-

иочпп. различныхъ ротъ, и т мъ бол е разлпчаыхъ войсковыіъ частей, 

на однихъ и т хъ же участкахъ, а также въ зависимости отъ грунта, 

рабочіе участкн можно назначать и не по 2 шага па челов кв, а н -

сколько йол е. 

Зная длшіу линіи огня укр пленія, д лятъ ее на велнчнну ра-

бочаго участка, т. е. на 2 шага, узпаютъ число рабочихъ участ-

ковъ, а зиая, сколько людей будетъ работать ]іа одномі) участк 
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(т. е. ЧІІСЛО іііеі)снп>), бпр д ляютъ обіцсе чііс.іо рабочихъ на 
постройку укр пл нія, умножая число участковъ на чиило ш ренгъ. 

JIpn .работіі Гюлышшп .КШІІТІІМИ, іі|»одол;і;іііощенся пе .бо.і е 
о часовъ, можно работать одной см ной; при бол продолжитвЛБ-
іюіі работ [іотребуется дв см ны. ІІри работ малыми лопатами 
2 см яы назначаютъ во всякомъ случа . 

Длп 2-хъ см нъ, опред ленное выше тасло рабочихъ умно-
жаютъ на 2. 

Такимъ образомъ, для укр пленія горизонтной іщофили, uiinp., 
иа 2 |>оты (400 чел,), т. е. еъ лішісіі огня въ 400 шаговъ ао-
требуется рабочихъ: считал вр внутренній ровъ 1 шер., ва бруст-
веръ—1 п въ нарул;ныВ ровъ—2 агер.,—всего 4 ш'еренги, т. е. 
o's одну см нц: 

-^- X 4 = 800 чел. (4 [)6ты), т. е. чпсло рабочихъ вдвое 

бол е гарнизона, а придвухъ см иахъ—800 X 2 = 1C00 чел. 

(8 ротъ) т. с. вчетверо бол е гарнизона< 

Для разиыхтідоііоліііітельныхъработъ внугри укр пленія (устрои-

ства блиндажей, ІІПШЪ, шрапнельныхъ рбвиковъ, на псходящіе углы 

н проч.) служигь резервъ, назііачаемыіі въ количеетв Y 1 0 в с е г о 

числа рабочихъ, опред леннаго прим нительно къ указанному раз-

счету ііхъ. 

§ 58. Опред л е н і е к о л и ч е с т в а и н с т р у м е н т а д л я по-

с т р о й к и у к р п л е н і я . Кром носимаго п хотою лёгкаго шаіі-

цеваго инструмента, efl приходится работать и больпгамъ шанце-

пымі. іінст]іу.мептомъ какъ возимымъ прн п хотныхъ частяхъ и 

ааходящимйя при саперныхъ ротахъ, такъ и еобираемымъ оіъ илтмгіі. 

Вообще ііолагается: 

Прн легкомъ (Или слабомъ) грунй употреблять одн лопахы. 

При среднемъ—74 лопатъ п 1U кирокъ пли мотыгъ. 

При твсрдомъ—Y-1 лопатъ и з ки|)Окъ нлп мотыгъ, а также 

н сколько ломовъ І.ІИ выворачйванія изъ земли камней, 

Для рубки кустовъ іі і.орпсіі необходиио ии ть топоры, 

которые могутъ елужить u для р зки дерпа. 
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]h. запасъ, иа сдучай аоломки инетрумента, назиачаютъ обыкно-
вонно '/мі общаго ВГО ЧИГЛІІ. 

. § 59. Опред л н і е времени на постройку у к р пле-
нія. Д.ІІІ цостройки цолеваго укр пденііі дюбрй пррфшш трсбуетия 
СТОІБКО времени, сколько необходимо его на выемку однимъ чоло-
в коміна сво мъ рабочемъучастк (2 шага) иаибодьшаго изъ рвовъ 
увр плвнія, обыкнов^нно иаруяшаго рва. Разсчетъ этотъ основы-
вается ПІІ томъ, что вс остальдыя работы п, въ томь чис.гі;. 
вы мка внутренняго рва, производятея одновременно другими людыси 
п требуютъ обыкновенно меньше времени, неікели выемка наруж-
наго рва. 

Объемъ з мли, который долженъ вынуть и выбросить одинъ 
челов къ изъ |іва, получятся, сслн площадь рва умножить на 2 шага 
(длина рабочаго участка), считая се no направленію, па-
ралдельному .ІІІІІІН огня п это произведеніе разд лить попоаамъ, 
хакъ какъ иа участк jma, длиною въ 2 шага, работаютъ 2 че-
лов ка. 

Полученный", такимъ образомъ, объемъ участка одііого раби-
чаго сл дуетъ разд лить па число куи. арш., вырываемыхъ пмъ 
въ 1 часъ, ири данномъ грунт п пнструмент , п тогда пол чнмі. 
число часовъ, т. е. время, потребнос для постройки укр пленія. 

Ири оаред леніп усп ха отрывки зеили сл дуетъ пмЬть въ виду, что: 

1) усп хъ этотъ умеыьшается съ увеліічеиіемъ глубииы выемки, съ каж-

дымъ ыовымъ аршииомъ: наирии ръ, для средняго груига—усп хъ работы: 

на глубии 1-го аршина—І1/^ куб. арш., на глубин 2-го арш.—1 куб. 

арш., на глубин 3-го—2/з куб арш. u на глубин 4-го— 'ji куб. арш.; 

2) усп хъ завпсптъ отъ грунта такимъ образомъ, что въ среднемъ грунт 

усп хъ вдвое мен , ч мъ въ слабомъ п вдвое бол е, ч мъ въ твердоиъ u 

3) усп хъ работы малою лопатою почгя въ Viz раза мен е, ч мъ большоі» 

лопатою. 

Таішмъ образомъ, ваіприм ръ, в])емя для поохройки укр п-

ленія горизонтной ііроі^иліі съ наружнымъ ішомъ въ 6 шаговъ 

шііриііы no всрху іі глубйнрю — у эокарпа—4 арш. н у контръ-

эскарпа—3 арш., опред лптся сл дукіщимъ образоиъ: 
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Объемъ землй, отрываемой ворвуна глубин каждаго аршина, 
будетъ (чсрт. 78): 

Черт. W. • ' ; /6 + 5 \ 
на г.тубпн 1-го арш.: ( ' X 1) X 

^ \ л\ JT^ X 2 = 11 куіі. арш., сл дов. на одного 
'Щ-,--л:- іе А 11 г | , , 

„.Д,. ^v jg рабочаго ^- = 572 куб. арш.; 

ІІІІ глубин 2-іо аршина—па одпого 

X і ) X 2 

—п—'• - = 41,2 куб. арш.; 

ііа глубин 3-го аршина—ма одного рабочаго: 
4 t 3 X l ) x 2 

= З1/- куб. арш.; 

рабочаго: 

•$ X 1 
на глубин 4-го арпшна——^— = I'/s куб. арш. 

Принимад часовоіі уси хъ одпого рабочаго для средняго грунта, 
пи различной глубнн , еоотв тственно въ llh, 1. "h и 2 ''У -̂
арш., получимъ время: 

Для 1-го аршина . . . 51/з : il/-2 = S час. 40 мин. 
» 2-го » . . . 41

/

/2 : 1 = 4 »• 30 » 
» 3-го » . . . З1/^ : 2/t = o » 15 » 
» 4-го » . . . l V - : 1/s = 3 » — » 

ІІтого 1G час. 25 мин. 

Сд довательно, время на поетроику укр пленія около Іб з 
часовъ, 

Иополнительныя работы. 

§ 60. Разбивка и траесировка укр пленій. Тазбивка 
укр пленія соетоита въ обозначенів на м стности ЛІІІІІІІ огня иольями 
или людьми. 

Трассировка укріиілгчіія состоитъ въ обозначеніи иа м ст-
ности, сі, иомощыо брроздъ, пред ловъ выемокъ и насыпей. 
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Равбивку н ірассировку укрЬпленій производит* обыкнбвенно 
зав дывающій постройкой его, вли опъ поручаетъ ;)то одпому изъ 
евоижь аомощниковъ офиц ровъ. 

ІІи каждыіі (|)ІІІ-Ъ или і[иаііі;і, уіф плспія иазііачаюіъ обыкікі-
венно Д.ІІІ разбивки 1—2 унт ръч>фщеровъ н 4 — 8 рядовыхъ. 

Въ зависимости оть епособа аостройки укр пл нія, различаютъ 
ДІІП способа разбивки и трасеировки укр шенія: обыкновецный и 
посп гиныіі. 

§ 61. О б ы к н о в е н н ы й способъ р а з б и в к и и т р а с с и р о в к и 
у к р п л е н і й . Для разбивкв и трассировкв укр п.іенія обыкно-
веннымъ епоробомъ требуются крлья, веревки п трассировбчные 
ііиіуры. 

На каждыб І|ІІІСЪ укр пленія пояезно нм ть: 1 0 — 1 2 болыпихъ 
кольевъ (высотой, прнм рно, въ 2 аршина) н етолько ж малыхъ 
КОЛЫШКОІІЪ, 1 трассировочныА шнуръ илн разм рную ленту, а ве-
рсвокъ—ч мъ больпіе и ч мъ оп длянн , т мъ лучшр. На ве-
ревкахъ іюлезно отм тпть узламв влв ч мъ-лпбо другимъ горп-
зоиталыіые размІ;|іы ііроі|тліі укр іілоііія, а вменно линію огня в 
пред лы выемокь н васыпей. 

Самая разбивка и грассвровка производвтся сл дующайъ обра-
зомъ. 

Зав дывающій разбивкою всего укр пленія, назначивъ зав ды-
ііііющнхъ разбивкою фасовъ в фланковъ его в объяенявъ имъ вхъ 
обязанности, приказываета на вЗбраЕноыъ для укр пленія м сті; 
р4збвть сначала углы укр пленія, отм ряя длипу фасовъ трасси-
ровочнымъ шнуромъ иліі разм рною лептою. 

При обыкновеішомъ спосой разбивки укр пленія, углы его разОи-

ваются веревками нлп жердямп, составляя и;іъ нихъ треугольнпки со сто-

ронами. соотв тствеаво углу: для угла въ 60"—три раввыхъ стороиы, для 

угла въ 90°—3, 4 и 5 какихъішбудь м ръ, наор. сажень, для 100°— 

4, 6, 7 и т. д. 

Зат мъ вбяваютъ по концамъ в въ углахъ линін огпя большіе 
колья (чоі)!. 79), а въ промежуткагь иежду ііиміі малые колышкв, 
прим рно черезъ каждые 10 шаг. ІІослі; этого, въ двухъ влн трехъ 
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точкахъ і£а«ждаго изъ фасовъ в фланковъ укр пленія возставЛяютъ 
къ нимъ пеішендикуіяры аа—иомощью прямвугольныхъ іреугоіь-
никовъ, составленныхъ пзъ веревоюь плм жердеА (стброны ipej1;-

Черт. 79. гольннші долзкны 
».'. , г бить—3, 4 іі 5 

і- ,,--'лГІ^"ГП'^1""І!^--*Д; * аршинъ; са̂ кенъ и 
•- ,,--; ' ^ ^ ; ; : І ^ І Н Г^Л^:^Ч \ ар.) в приклада-
•"%--''-v'̂ 'l "•f*----. "̂  ' ' ^ . v W / ваемыхъ короткими 

'. ^ "'Ч*і*' кат тами № .immi 
(ІГІІЯ. 

Ho іііііі|»іів.к'ііііімъв(і;к-Тіііі.и'ііііі,іхі,іі(,|ііі('іі,иіі; ліі|к)ігі.ііііііт)ігііііііі(ггі, 
ііоочередпо веревку и въ отм ченныхъ на ней ючкахъ вбиваюгв колья. 

Заі мъ цротягиваютъ, параллельно лияіи огня, трассировочные 
шнуры ие̂ ду еоотв тствующимл кольями и вдоль этихъ ісшуровъ 
трассируютъ пять лііііііі, обозначагощихъ прод лы ниемоіп. м на-
сі.іпеіі. Наирим ръ, up» обозначенів увр пленія поризонтной іі])о-
фпли ірассируются сл дующііі ияті. липііі: первая — сссс, отсту-
ІІНВЪ на 7- аршина отъ лішіи огня внутрь укр пленія, обозна-
чающая подошву внутреннеА крутоот бруствера; вторая—дддд— 
на 1 арш. отъ іюрвои, обозначагоЩая шйриву етр лковой ступени; 
третья іиг, иа 2'/^ ajimiiHa оть второіі, тоже внутрь укр пленія, 
рбозначающая ширину внутренвяго рва; четвертая — лллл, яа 
7—8 шаговъ впереди линіи огпя. обозначающая толстоту брует-
вера, а иятая мммм. еще иа (і шаговъ виередн, обозначающая 
ширину наружнаго рва. Если им етея досхаточно кольевъ, жердей 
іі веревокъ, то ІІ|ІІІ абыкновеншшъ епособ разбивкв укр пленія 
ироизводятъ профилировшііе укр пленія. 

§ 62. Профилированіе укр пленія еосюитъ въ обозна-
ченів его профили при помощи отв сно ибіітыхъ пъ землю кояьевъ 
илн рескъ (че|)т. 80), соединяемыЕБ между собою жердями; т ІІ 
другія евязываются в ревкамн нли проволокою. Рейки м жерди 
должны соотв тстповать ііа;;мІ;|іамі, ІІ|ЮІ|ІІІЛИ цасыпи. 

Укр пленія арофилируюіся въ углахъ и по длнп фасовъ-— 
іфофиль on. профили ве дал е 10 еаженъ. 
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Прстановка црофил^й елуаштъ для укаванія рабочимъ ііі»ед -

ловъ нарып й въ разныгв и стажь укр пл нія. 

Ирофилировані можно сд лать даже » тогда, когда уже ирм-

ступл но іп, выемк . 

§ 6 3 . Посп ш н ы й способъ р а з б и в к и и т р а с с и р о в к и 

у к р п л е н і я . Разбивка yiqvlui.ioiiin іі(ісіг1;тііі.імъ спосоіиі.мъ иро-

изводится Tiiir.i.'c точно, какъ и разбивка обыкновённымъ і-писобомі., 

по только ік̂  кольями н іпнурами, а разстановкою людей, причемъ 

иіі. уілі.і разбиваются ua глазъ, а длина линій изм ряется шагами. 

Трассііріівку производятъ ел дующимъ образомъ: на оконеч-

иостягь каждаго іфассируемйго фаса ставятъ двухъ телов къ, между 

которымв вводягь іі разстанавливаютъ шеренгу рабочай на 2 шапі 

дмстаііиіи друі"], о'п> друга, которые туп. же вырываютъ лопата>іи 

борозду ІКІ носкамъ вправо п вл во; въ то ;ке время двумъ чело-

ііІ;і;амъ, обозначавшицъ оконечности фаса, приказываютъ сд лать 

no направленію, иерпендикулярноігу къ линіп опія, число шаговъ. 

еоотв тствующее разстоянію сл дующоп трасеируемой лнніц отъ 

перврй, и между ними вионь вводята ту же шеренгу рабочихъ. 

Такнмъ образомъ повторяютъ дал е до разбивки вс хъ трасси-

руемыхъ лмпііі по ту и другую стороны ЛИІІІІІ огия. Для этого 

иазначается ООЫКІІОНІЧІНИ 1-я ничіспга рабочихъ. Иосл днпмъ трас-

сируется гребень контръ-эскарпа; около вего u остаюхся рабочіе 

1-й шеренги,- а прочія оіеренги рабочихъ вводятся по очерсди, ря-

дами, на свои м ста и устанавливаются. сообразуясь еъ люді.ми 

1-й шеренги. 

§ 6 4 . Р а з с т а н о в к а р а б о ч и х ъ и п р о и з в о д с т в о р а б о т ы . 

Для зав дыпаиія работами no постройк каждаго изъ фасовъ укр в-

лонія, назначаютъ по одвому офщеру, илн унтеръ-офицеру и по 

и сколыю I10M0UI,Hllb'0B'b пмъ. 

Каждый пзъ зав дывающихъ работами подводнтъ иазиачевнуы 
въ его распоряженіе часть рабочпхъ і;ъ укр лленію н, пе доходя 
и сколькихъ шаговъ до посл дняго, оетанавливаетъ нхъ. приказы-
ваехъ состаііііть ружья п свять ранцы. Выронпяіп. людеіі, коман-
дуютъ: «ряды вздвой», что дастъ 4 шер щИі Въ такомъ вид 
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іга, пидводігП) разоюшуто къ назнач нному участку и посл дова-
тельно останавливаютъ (черт. 80): четв ртую шеренгу—у (іорозды, 
обозиачающеіі внутренній краіі етр дковоі етупени, третыр—вие-
редп лнпіи огвя, вторую — иройдя одинъ шагъ за черту, обовна-
чающую гребень эскарпа, и, након цъ, псрвую—не доходя 7= шага 
до гррбня контръ-эскарпа. Зат мъ уравниваютъ между рядамн про-
межутки іі приказываюиі людямъ начать работу. При этомк: 1-я 

Черт. 80. 

шеренга вачинаеть ]іыть землю, на 2 ш а г а отступя отъ борозды 
кнут|іь ])ва, круто вр зываясь въ землю в отбраснвая се впередъ, 
для образованія гласпса; 2-я шеренга повертывается кругомъ л 
д лаетъ то же', бросая землю на брустверъ, причемъ когда бруст-
веръ достаточно возвысптся, рабочіе 2-й шеренги бросаютъ землю 
изъ рва впередъ отъ него, для образованія гласиса; 3-я шерент 
разравпиваеіъ землю, бросаемую на брустверъ 2-іо и 4-ю гаермі-
гамв, укладывая при этомъ дернъ и крупные комья земли у по-
дошвъ отлогостей бруствера и кр пко ихъ утаіітьшая; 4-я шеромга. 
вынимаетъ дсрнивы съ внутренней стороаы черты сі^ лковой cry-
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ііеин, укладываоіъ нхъ у подошвы внутрейией крутосіи бруствера 

и ват мъ отрываетъ круто no бороэд яемлю, отбрасывая се на 

брустверъ. 

Такь какъ рабочі 4-іі шеренги, отрывающіе внутренній ровъ, 

могуп. черезъ 2 — 3 часа кончить эт работу и быть свободны, 

то при посл дуітцпхъ см нахъ, адтвертую шеренгу перестанавди-

ваютъ mi брустверъ для разравниванія его, 3-ю — пъ варухныб 

])онъ, длл отрывки его вм ст со 2-ю ше))енг()ю, а І-ю ставятъ 

висітди рва, дли разравниванія гдасиса. 

Прн отрывк наружнаго рва (чсрт. 80), для подученія тре-

буемыхъ отлогостей, работу іл дуотъ вести такь: 1-я и 2-я ше-

ренні рабочихъ, отстумя ни а шага отъ краевъ рва, углублякітся 

возиожно круче иа глубину одновд аришна; зат мъ, оставивъ съ 

каждоіі стороны ступень въ ih шага, доводятъ ровъ до 2-хъ арш. 

глубины н 4-хъ шаговъ ширвны; опять оставляютъ съ важдой 

стороны етурень въ l / s шага и доводятъ глубияу рва до 3 арш., 

а тпрпну по дну—до 3-хъ шаговъ. ІІолучивъ эту глубнпу л іміі-

]ІИІІ\. (mil ер заютъ дв верхнія стулени до цам ченныгь на по-

всрхностн земли бороздъ, обозиачающихъ верхнюю пшрину рва. 

а з-ю ступень оставляюгь па вр мяі для облогчеиія перевддки 

зсмлн прв далыгіііііпемь углубленів jiaa до 4-хъ арпщнъ. 

Чтоби вынуть остальную часть рва клшю.мъ. рабочіе 3-D шс-

рснгн, стоящіс во рву бдиже къ ПІК-ЫІПІ. отст иинъ на 7 а ш а г а 

отъ третьей стуяени, круто вр зываются въ землю еще на 1 арш„ 

т. е. до 4 арш., а рабочі 2-Л вдеренги, стоящі блюке къ контръ-

зскариу, вынимаютъ эту землю такъ, чтобы съ ихъ стороны дно 

рва иіло съ 3-хъ до 4 арш. арш. глубины отвосомъ. Когда эта 

работа окончена, рабочіе ер зываютъ оставленные нмп во рву сту-

ікміи, выбрасывая остатки землв на гласисъ н брустверъ, н до-

д лываютъ отлогости до требуемой врутизны. 

Чтобы при производств вссіі этоіі работы не затруднять вы-

брасываніе земли изъ рва, рабочі 4-іі и 1-іі іперенгь, стоящіе 

ііа бруствер в на гласис , должиы тотчасъ же отгр бать пз-

ЛИШІІЮЮ зомлю отъ краев* рва, держа ихъ всо время свободнния. 
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Описанный рпособъ разстановки рабочихъ и пройзводства |і;і-

ооты одитаково прим нимъ какъ арн ббыкновеннбй, такъ и пра 

ІІОСІІІИІПІОІІ постройк укр пленія. 

Когда кром малшъ яопатъ им ютея и большія — оапсфныя 

лопаиі, то ими, конечно, ел дуетъ воспольйоваться, преимуще-

ственно аередъ иалыми, употребляя ихъ, главнымъ образбмъ, для 

озсрывдй п;і|іу;і,ііі.і. ъ рвовъ и д.ія возведеція бол е высокихі на-

еыпей (напр., ііри вочвышенноіі ирофили). , 

Еслв еаперныхъ лопатъ недостаточно для отрывкв вс хъ иа-

руяшыхъ рновъ, то нхъ распред ляютъ въ этихъ же рвахъ равно-

іі рно; 

Постройка укр пл ній какъ малыми, такь и большими лоиа-

тами. ароизводится одинаково и именно такъ, какъ описано выш&, 

солько уси хъ работы малою лоиатокі въ l'/-' раза меп е усп іа 

ООЛЫІШИІ, прйчемъ iipii малоіі ломаті; сл дуетъ д лать сміаіы чс-

\тъ ІМІ;І.ДЫ)І 20 минутъ и, кром того, работа малою лопатоіо 

йроизводится in' только стия. no и сидя и сь кол па, какъ кому, 

въ даиііыіі момімггь, удобіі е, ссли, съ какою-либЬ ц лыо, не,дано 

оеобаго приказанія работать іп> какомъ^либо опред ленномъ полог 

•.l.'l'llill. 

§ 6 5 . П о с т р о й к а у к р п л е н і й н о ч ь ю . Іірп постройк 

увр пленій почі.т, разбивка цроизводигея засв тло, а если нельзя, 

то съ наступленіемъ еумерекъ высылаічся ошГшя комапда |іа;шіііі-

щиковъ прн офнцер ; часть on. no окоіічаіііи работы, возвращается 

иазадъ п елужитъ ироводникамн дла рабочйхъ командъ, а другал 

часть остается, старалсь возможйо лучше ознайбмиться еъ про-

изведеннрй разбивкой, чтобы сод йствовать правианой разстаг 

новк рабочихъ no іі|ііібытіи нхъ иочыо і;ъ и ету работы. Рабочихъвы-

водятъ іш, лагоря или съ бивака съ такимъ разечетсімъ, чтобы опи 

ирибыли і.ъ м сту работы въ сумеркн и бйли разставлены до 

ваступленія полной темноти, и ведутъ по указаніямъ люден (по 

мен е даухъ на каждую кояонну ііли команду), 6ыіиііііх'і> на рар* 

бивк . Ho іфііГіытін рабочнхъ, людн, остававшіеся па м ст ио-

стройкн и участвовавші въ ея разбивк , располагаются ио 1 ~ 
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2 на каждомъ уг.іу линіи огия и на оклвкъ иича.іыіні.и встаютъ 
на своихъ м стахъ, указывая г мъ направлені фасовъ. При отсут-
ствіи особаго ирикрытія. сл дуетъ выслать изъ работающей части 
впередъ с креты. 

§ 6 6 . Маскированіе у к р пленій. Маекировать укр пле-
ніе или какую иную постройку значитъ искусственно сд лать ее 
вовмозкно иезам тною для непріятеля, чтобы затруднить ему суя;-
деніе о вид и величин постройки, а также и пристр лку по ней. 

При большой м ткости соврсменнаіо огнестр льнаго оружія 
маскировка, вообще, п|ііобр таетъ особенно важное значеніе. 

Маскиравані укр ндвнія прежде всего будегь состоять въ 
удачномъ прим неніи еіо къ м стности. Зат мъ, сл дуетъ поза-
ботиться, чтобы укр пленіе нс им ло р зкихъ очертаній, для чего: 
закругляюп, вс углы, не отд лывая тщательно наружныхъ по-
верхностоіі насыпеіі, а, напротивъ, иридавая нмъ нрправплышй видъ, 
ііри этомъ иодводятъ, ио возможности, вс насыпи подъ одну плос-
кость, проводенную черезъ линію огня, т. е. наблюдаютъ, чтобы по-
стЬднюю не превышала ни одна позади расположенная насыпь. 

Наружпый видъ и цв тъ укр пленія долженъ соотв тствовать 
окружающей м стности, для чего насыпь его надо покрыть дер-
новыми комьями травой вверхъ, если укр пленіе возведено на лугу 
его окружающсмъ, или покрыть скошенною травою; повтыкать въ 
насыпь и оікосы св же-срубленные кусты и в ткп или посадить 
ихъ съ корнями, если окруж-ающая м стность—поросшая кустами, 
поігрыть соломой, есди кругомъ неубранная созр вшая роя;ь и т. п. 

Чтобы ввости непріятеля въ заблужденіе относительно д йстви-
тсльнаго м ста расположенія укр пленія, иолезно возводить въсторон 
обманныя ц ли или маски изъ земли, т. е. бол е зам тныя насьши, 
или же д лаютъ маски изъ другихъ иодручныхъ матеріаловъ, какъ, 
наприм ръ, кольевъ, обтянутыхъ рогожеіі, сноповъ и ііроч. 

Для затрудненія иротившіку пііистр лки своей артиллеріи, 
уничтожаютъ вс близь расположенные, наибол е зам тные пред-
меты, какъ-то: отд льныя деревья или кусты, отд льния иеболь-
шія строенія и нроч. 

5 
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Вс опиічінные пріемы маскировки полевыхъ укр пленій отно-
сятся всец до и до окоповъ, батареіі, словомъ—до вс хъ полевыхъ 
построекъ. При этомъ надо зам тить вообщо, что маскировка по-
строекъ, требуя мало средствъ и времени, въ тоже время до край-
ности затрудняетъ непріятелю пристр лку, ч мь зиачительно 
уменыпаетъ вредъ, иричиняемый этимъ поотроіікамъ непріятель-
окимъ огнемъ. Поэтому маскировка различныхъ иоетроекъ на 
столько важна, что должна счптатьоя необходимою работою. по 
окончаніи возведенія ихъ. 

§ 67. Раечистка м стности впереди укр пленій. 
Прим няя укр пленія къ м стности, отараются, главнымъ обра-
зомъ. достпгнуть наилучшаго обстр ла изъ нихъ, но иногда этому 
препятствуютъ находящіеся впереди укр илеиій разлтны пред-
меты; поэтому, ддя улучшенія обстр ла, приходится производить 
расчисіку м стности впереди укр пленій, на разстояніи, по воз-
можности, не мен е 8 0 0 — 1 0 0 0 шаговъ. Приэтомъ ол дуетъ 
унпчюжать не только т предметы, которые м шаютъ стр дьб , 
но и т , которыми можетъ воспользоваться для своего укрытія 
непріятель. 

Работы по расчистк м стности будутъ, главнымъ образомъ, 
состоять въ уничтоженіи различиаго рода заборовъ, оградъ, де-
ревьевъ, высокихъ кустарниковъ и т. п., а также въ подведеніи 
подъ выстр лы канавъ или выемокъ. 

Дрил№ аиіе.Есливпереди укр пленія, въ раіон необходииаго обстр ла, 

ии ются кусты, то н тъ надобности вырубать ихъ сплошь, а достаточно 

сд дать по направленію яашихъ выстр ловъ прос кн ширвною въ 25—20 

шаговъ съ такими же промежутками между ними. 

Для болыпей м ткости стр льбы изм ряютъ шагами яли дально-
м рами разстоянія до наибол е зам тныхъ вредметовъ. 

Чаотные слу^аи постройни уир пленіи. 

§ 68. Постройка укр пден ій на м стности съ вы-
соквжн грунтовыми водами, или изобилующ й клю-
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чамн. Появленіе грунтовыхъ водъ при отрывк вы иокъ застав-
ляетъ сокращать глубину ПОСЛ ДНЮРЬ на счетъ ихъ шириіш, уве-
-іичивая посл днюю до такихъ разм ровъ, при которыхъ полу-
чается потребное количество земди; при этомъ глубина выемокъ 
уменьшается настолько лишь, чтобы дно внутреішихъ рвовъ было 
не ближе одного фута къ поверхности воды, а дио наружныхъ 
рвовъ МОЖРТЪ быть до 1 фута ниже поверхности воды. 

Бсли, при отрывк рва, покажется небольшое количество клю-
чей, то землю около нихъ отрываютъ по окончапіи всей выемки. 

§ 69. Постройка укр пленій въ сыпуч мъ песк . 
Ріогда песокъ (;овершеино сухой не только въ насьшяхъ, но и въ 
выемкахъ, то работа производится при помощи носилокъ, м ш-
ковъ, а въ краииости, и гимнастическихъ рубагь и шинелей, 
при этомъ чиоло носилокъ или м шковъ доджно быть таково, 
чтобы пока относятся одни, насьшались бы другіе, и число носи-
локъ должно быть равно числу носчиковъ. а число м шковъ вдвое 
бол е. 

Когда песокъ прикрытъ сверху растительнымъ слоемъ и отли-
чается сьшучестью только въ насыпяхъ, въ грунт же достаточно 
вязокъ, то можно производить работу обыкновеннымъ способомъ. 

Въ томъ и другомъ случа необходимо прикрывать насьши 
отъ в тра хотя бы р дко положеннымъ хворостомъ или, если на 
м ст им ется растительный слой, землей, тщательно (;обравъ ее 
въ кучи со всей площади постройси раньше, ч мъ приступлено 
^удетъ къ работ . 

§ 70. Постройка укр пл н ій въ грунтахъ: скали-
€томъ. кам нистомъ, болотистомъ и проросжемъ кор-
нями, вообще, въ грунтахъ, не поддающихся производству вые-
мокъ, производится наносомъ подручиыхъ матеріаловъ, главнымъ 
образомъ комьевъ земли съ травой или дернинь, каинеи, деревьевъ, 
корней и ироч. 

При скалистомъ и каменистомъ грунтахъ бруствера устраиваютъ 
изъ земляныхъ м шковъ или изъ дерна съ прокладкою хворостомъ, 
причемъ земляные м шки укладываютъ. сообразно профили бру-

* 
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ствера, съ соолюдімііемъ ІИ'|ИЧІ!МКІІ каігі. въ горизонтальныхъ, такъ 
и въ вертикальныхъ рядахъ м шковъ, т. с. такъ, чтобы етыки 
между иими не приіодились одинъ нелоср детвенно возд .qiyroro. 

При работ въ камешстомъ грунт подадающіеся цодъ рукв 
і;аини укладываютъ въ иасыпь, соблюдая лншь, чтобы камни н& 
вйдавались наружу и не сод иствовали рикошетіі]іованію непрія-
тельскихъ пуль, яли пораженію людей осколкамп. 

На болотистомъ грунті; бруствера д лаютъ изъ фашинъ, ко-
торыя укладываютъ крестъ на крсстъ, пока поверхность ихъ не 
будетъ превышать болото на 11/і фута. 

Заі мъ продол;каютъ кладку для устройства бруствера, по-
крывая его къ сторон нспріятеля, слоемъ земли въ 3 фута тол-
щиною, для предохраненія фашинъ отъ зажженія непріятельскими 
снарядами. 

На м стностн, гд грунтъ ііроросъ корнями, что бываетъ въ 
л сахъ, бруствера складываютъ изъ корпеіі или древесныхъ ство-
ловъ, прикрывая ихъ землеіі, для предохраненія обороняющихся 
отъ щепы, откалываемой снарядамв. 

§ 71. Постройка укр пленій въ промерзш мъ грунт 
облегчается, подрывая твердую промерзшую кору изъ небольшихъ 
ямъ, устраиваемыхъ предварительно каждымъ рабочимъ, и зат мъ 
обваливая эту подрытую кору, обломки которой бросаютъ въ ядро 
бруствера. Глубоко промерзшій грунтъ не многимъ отличается отъ 
скалистаго. 

ГЛАВА III. 

УсовершеЕОТБОванія и дриспособленія, уотраиБаемыя БЪ 

ЛОЛ БЫХЪ укр пл ніяхъ. 

§ 72. Производетво разнаго рода о д е ж д ъ крутостей. 
Одеждою крутостей называется облицовка земляныхъ отлогостей 
различнаго рода матеріалами, какъ-то: дерномъ, хворостомъ, плет-
пями, турами, половинчаіыми турами, м шками, деревомъ и дру-
гимъ подручиымъ матеріаломъ. 
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Од жда крутостей устраива іся съ ц лыо придать крутымъ 
ОТЛОГОСТЯМЪ бО.ІЬШуіО U])04HOCTb. 

§ 73. Од ж д а дерномъ. Для одежды крутости дерномъ, у 

іюдоіішы ея ирорываютъ борозду а (черт. 81) или вбиваютъ по 

імиуру рядъ колышковъ б (черт. 82); зат мъ 

на разстояніи отъ 5 до 10 шаговъ одннъ отъ 

другого вбиваюгь колья в такоіі высоты и съ 

такимъ уклономъ. какіе должна им ть од -

ваемая крутость. Посл этого вдоль оиозна-

ченной ЛИІІІІІ начинаютъ класть дернипы трат 

вою внизъ, влогно одна къ друтоіі, поііере-

м нно тычкомъ (короткоб етороной) и логомъ (длпніюп сторо-

ной). Каждую дернину приоиваютъ тремя колышками, длнною около 

'/з ф- Уложпвъ рядъ дернинъ, его обр заютъ лопатою съ ЛИЦРВОЙ 

стороны по шпуру, а съ внутрен- Черт. 82. 

ней присыпаютъ землю, На этотъ 

рядъ дерпнпъ кладутъ BTOJIOM рядъ. 

іірцэтомъ, еслп въ п рвомъ ряду 

ііеіівая дернина была положена тыч-

комъ, то во второмъ ряду на нес 

.кладутъ дернину логомъ; уложивъ 

2-п рядъ дернинъ п прнсыиавъ землю. въ каадую дернину вкола-

чиваютъ 3 колышка, ІЮСГІІ чего кладутъ сл дующш, З-й рядъ де]і-

нинъ и т. д.. наблюдая, чтобы вертикальные швы дернинъ шли 

къ иеревязку (черт. 82), какъ въ кирпичной кладк . Чтобы дер-

иины ворхЕіяго ряда н размывало дождемъ, ихъ кладутъ травою 

вверхъ. Уложивъ необходнмос чпсло рядовъ дернинъ, рабочій', ставъ 

на наоыпь, ср застъ лопатою сверху внизъ выступающіе внаруЖу 

концы доршшъ и выравниваетъ нхъ иодъ одну плоскость. 

§ 74.. Од ж д а хворостомъ. Для одежды крутости хво])0-

стомъ, вдоль нея (че|)т. 83). черсзъ каждые 1 илп I'/s фута, 

вбнваютъ иа іл бніі отъ 11/2 до 2 футъ, колья а, толщиною 

оть І1/? ДО 2 дюіі.мовъ н такой длнпы, чтобы вершішьі нхъ до-

ходили до гребяя насшш.і Близь верщиньіі и . въ. серднн колья 

Черт. 81-
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соедиияютъ жердями 6. За колья укладываютъ пучки хворостіи 

толщиною отъ 4 до 6 дюйм., а ііабочіе съ насыпи присыиаютъ 

Черт. 83. къ нимъ земяю. Доведя одежду и насыпь 
до половины высоты, колья соединяютъ 

съ насыпью анкерами г * ) , черезъ ];а-

ждые 3 или 4 кола, и продолжаютъ воз-
водить одел;ду и наеьшь дал е; не доходя на 

футъ до вершины, закр пляютъ анкерами 

т колья. кои ве были закр плсны ран е. 

§ 75. Одежда м стнымъ и переноенымъ илетнями. 
Одежда м стнымъ плетнемъ (черт. 84) производиіся сд дующимъ 

образомъ: колья для плетня расво-
Черт. F4. , 

дагаютъ и укр пляютъ, какъ при оде-

жд хворостомъ. связывая ихъ лііиіь 

одною аіердью а у вершинъ, а самое 

плетеніе начвнаюіъ снизу и, по м р 

возведенія плетня. прпсыпаютъ къ нему 

землю и уплотняютъ ее ногами. Колья 

Е}>итягиваются къ насипи анк рами б такъ же, какъ при одежд 

хворостомъ. Плетень ие доводятъ до гребня насыпи на одинъ футъ. 

Одежда переноснымъ плетнемъ отличается отъ описанной т мъ, 

что въ еторон плетутъ отд льные плетни, которые переносятъ 

къ од ваемои крутости, устанавливаютъ одинъ возл другого вдоль 

ея подошвы и, придавъ имъ требуемын наклонъ къ насыпи, вби-

ваютъ колья ихъ въ землю, а самые пдетни связываютъ между 

собою вицами. посл чего возводятъ насыпь, утаптывая ее у одежды 

и вбивая въ ней колья анкеровъ. Соединеніе анке]ювъ съ плет-

немъ и расположеніе ихъ въ насыпи д лается танъ же, какъ при 

одежд м стнымъ влетнемъ. 

§ 76. Одежда турами. Туры для одеждъ крутостей ста-

вятъ вдоль іюдошвъ ихъ, причемъ, если сверху туровъ предпола-

*) Анкеръ состовтъ нзъ веревки или двухъ переплетенвыхъ вицъ, 
вривязанныхъ къ ааостренноиу колу, длиною въ 4—5 футъ. 
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гается л]»угая одел;да (напр., дернъ или м шки, наполнсішые вем-
лоіі), кОторая, какъ тощшъ, ув ичиваетъ ихъ, то туры ста-
вятъ иа тупые концы кольевъ; въ противномъ л;е случа , т. е. когда 
другой «дежды сверху туровъ не будетъ, посл дніе ставятъ на 
острыё концы кольевъ. Въ томъ и другомъ случаяхъ, если вре-
мени достаточно, туры ставятъ по натянутому шнуру, при по-
сп тнои ж работ — безъ шнура. Туры при одежд крутости 
получаюгь уклонъ, требуемый этою посл днею, что достнгается 
однимъ изъ сл дующихъ способовъ: 1) при постановк туровъ 
ихъ скашиваютъ (черт. 85), ударяя тууіъ однимъ бокомъ основа-

Черт. 85. Черт. 87. 

Черт. 88. 

нія о землю; 2) для иостановки туровъ вырываютъ мелкій тре-

угольннй ровикъ (72 Фута) (черт. 86) съ уклономъ къ насыпи 

и 3) подъ варужные края туровъ подкладнваютъ полу-врытую 

(на 1/а фута) въ землю фашнну (черт. 87). 

При одежд крутостей турами сл дуетъ наблюдать за правиль-

ной постановкой туровъ, чтобы они нм ^и одннаковый наклонъ 

и притомъ н сколько больше требуемаго, потому что напоромъ 

насыпнои земли туры непрем нно будутъ вы-

иираться, хотя, вообще говоря, туры, какъ 

одежда, очень устоичивы, такъ что даже не 

требуютъдополіштельныхъ скр пляющихъ при-

мюсобленій въ вид анкеровъ. 

Когда туры установлены однимъ изъ упо-

мянутыхъ способовъ и положеніе ихъ пов рено, 

они наполняются землей, которая бросается 

также и за туры. 

Для одежды высокихъ крутостей туры ставятъ въ два яруеа, пере-
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кладывая между ярусами фашины (черт. 88); верхній ярусъ туровъ удержи-

вается аякераня. 

§ 77. Одежда половинчатыми турами. Для одежды 
Черт 89 крутости иоловинчатымн турами (черт. 89), 

ихъ располагаютъ выпукльши стороиими въ 
сторон наеыиіі, щінчемъ верхушки крайнихъ 
кольевъ полутуровъ связываютъ между собою 
впцамн. а савш полутуры притягиваютъ къ 
ііагыпіі анкерами. 

§ 78. Одежда фашинами. При оде-
жд крутостей фапшнами (черт. 90) первый, нижній рядъ фашннь 
углубляется на половпну своей толщпны н прибивается черезъ 
каждыя дв перевязки кольями, длпною отъ 2 до і1/* футъ; нтороіі 

рядь фашинъ кладется на ііервыіі, подавая 
pro къ насыпи на ііоловнну толщины фаши-
иы u тоже ігрибивается кольямн, только бо-
л е длиннымн, которые пс должны проходить 
черезъ фашпны перваго ряда, а доляшы вхо-
дить прямо въ грунть иа 1 ііли І1/» фута. 

Третііі и ярочіе ряды фашинъ прнтягиваются къ насыпп иомощыо 
анкеровъ, черезъ каждые 3 илн 4 фута длішы фашпны, ири этомъ 
анкера сл дуетъ располагать такъ. чтобы онн не приходились 

одинъ надъ другимъ. Въ каждомъ ряд фашины 
нлотно сдвигаются своими концами такъ, чтобы 
хворостпны одной фашины вошли въ промежутки 
между хворостинами другой, причемъ стыки верх-
няго ряда не должны приходиться надъ стыками 

нижележащаго ряда. Въ углахъ крутостен фашины укладываютея 
въ переплетъ. какъ показано па черт. 91. 

§ 79. Одежда земляными м шками. Для одежды кру-
тости землянымн м шками *) ихъ укладываютъ такъ же, какъ 

*) Зеиляные м шки шьются изъ подкладочнаго холста и набиваются 
вемлею или пескомъ и въ такомъ вид им ютъ сл дующіе разм ры; 

І2 фута длины и 3/і фута въ діаиетр ; в съ м шка съ землею около 
L дуда. . 

Черт. 91. 
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дернъ, т. е. горизонтальными рядами. тычкомь н логомъ (черт. 92), 
ириэтомъ тычкопые м шки обращаютъ вавявками въ насьшь. 

§ 80. Од жда д р вомъ и другимъ 
подручнымъ мат ріаломъ. Дерево идстъ 
на рдежду ируюстеіі въ внд досокъ. Самая 
оде;і;да производится такимъ же способомъ, 
какъ и одежда хворостомъ, причемъ доски 
ставятся одна на другую на рсбро, а колья, 
удержіівающія доскв, закр иляютоя анкерами. Иодобнымъ ;ке обра-
зомъ можно од вать крутости соломою, камышемъ, тростникомъ и 
ироч., прнчемъ изъ соломы свиваютъ иредварительно жгуты, ко-
торые н ук-чадываютъ за вбитые колья; камышъ же или тростпнкъ 
кладстся иучкамн въ 4 или 6 дм. толщнною и настолько плотно, 
чтобы земля не просьшалась между ннми внаружу. 

§ 81. Одежда ступеней. Стуиеии во рвахъ окоиовъ и укр п-
леній, служащія для движсиія no нимъ, од ваются какъ для ихъ проч-
ности, такъ и для удобства движешя ио нимъ, црпчемъ въ нихъ 
од ваются лишь подступени. Наибол е ирнгодными для такого 
рода одежды матеріалами будутъ: хворостъ, доскп, камышъ. фа-
шины н проч. Самая одежда сіупеней пропзводится сходно съ 
описаннымъ выше, т. е. названные зд сь матеріалы закладываются 
за вбптые у иодошвъ цодступенеіі колья, которые зат мъ зако-
лачиваются въ уровеиь съ поверхноетыо ступени и. только при 
одежд доскамп, колья забиваются н сколько ннже стуиени. 

Закрытія, прим няемыя въ укр пленіяхъ. 

§ 82. Для лучіпсй защиты войскъ и вообще внутренняго простран-
етва укр иленііі отъ непріятельскихъ выстр ловъ, внутри укр пленій, 
*сли позволяютъ время п средства, устранваются такія же закрыг 
ч'ія, какъ п въ окопахъ, т. е. траверсы, бопоты. инііін. блиндажи, 
шраинвльные ровики и проч. 

§ 83. Траверсы устраиваются для ирнкрытія людей отъ 
ііродолыіыхъ н тыльныхь выстр ловъ и бываготъ поііервчные и 
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тылъные. Первы распоіагаютім, приблизительно, черезъ кажды 

18 шаговъ лииіи огпя и устраиваются такимъ же точно образомъ, 

какъ и въ окопахъ. 

Тыльные іраверсы устраиваются тамъ, і г); ожида тся огонь съ 

шла. Эти траверсьі (чсрт. 76, 77) ііолучаютъ разм ры бруствера 

окопа нлн укр пленія; оии обращаются наружнымв отлогостями 

своихъ иасыпеіі къ паполыгымъ фаеамъ укр плепііі н часто при-

способляются къ стр'Ьльб по внутреііііостп укр шенія. 

Людн, укрывающіеся за тыльнымъ граверсбмъ, пом щаются 

во внут|іешіе.мъ ])в , язъ котораго т|іаверсъ ііасыпается. 

§ 84 . Б о н т ы съ б о й н и ц а м и въ ук]іГ.іілеіііяхъ устраи-

ваются еоворшешю такъ ж , какъ и въ окопахъ. 

§ 85. Н и ш н въ укр пленіяхъ тож устраішаются одинаконо 

съ пишамя окоповъ. 

§ 86 . Б л и н д а ж и . Въ полсвыхъ укр плепіяхъ могутъ быть 

устранваеыы такіе же легкі блвндажи, какі, и въ окопахъ, но 

такъ какъ при постройк уіф пленій времени им ется больше, 

ч мъ ири по-
р т - стройк окоповъ, 

„^ч-::. - то въ укр плс-

аіяхъ сл дуегь 

устраивать не 

^*" толысо легкіе 
блпндажи огь 

пуль и оскол-

ковъ г р а н а т ъ , 

но и бол е солидные блиідахи. Въ настоящее время протиеъ 

ц льныхъ пояевыхъ бризантныхъ гранатъ въ полевшъ укр п-

леніяхъ устраиваютъ наклониые блиндажи. На черт. 93 показанъ 

одинъ изъ такихъ блиндажей, устроенныи во внутреннемъ рв 

наиольнаго фаса полеваго укр пленія горизонтиой про(1)или. По-

Kjiuiic его можетъ состоять изъ ряда 4 — 6 дм. (около 3 вер.) 

накатника и 2 ди» досокъ или изъ двухъ рядовъ 3 дм. (около 

2 вер,) жердей; и то, и другое обсыпавтся сдоемъ земли вь 1 фут'і,. 

•і\ *г^^--
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Хотя такое покрытіе способно сопротивляться іолько осколкамъ, 
т мъ пе мен с люди, сидящіе подъ такимъ бдиндажемъ, будутъ 
въ безопасности дал:с и отъ ц льпыхъ грапатъ, потому что верх-
ней поверхности покрытія дано паденіе въ lU, соотв тствующе 
наибол е крутой траэкторіи снаряда иолевой пушки и, иродолжен-
ная впередъ, эта поверхность перес каетъ брустверъ, проходя въ 
немъ толщу около 6 фугь, равную наибольшему прониканію того же 
снаряда въ средній гііуптъ; всл дствіе этого, наибол с круто ле-
тящіе снаряды, могутъ только скользнуть ію поверхности блин-
дажа, летящіе ниже — задерлгатся бруствероімъ, летящіе же выш 
дадутъ перелетъ и ни одинъ не попадетъ въ покрытіе. Им я въ 
виду разлетъ осколковъ бризантпихъ граиатъ во вс сторопы, 
боковыя отверстія такого блиндажа должно прикрывать откпдными 
щитами, сколоченними изъ 2—3 досокъ. 

§ 87. Внутр нніе окопы (шрапнельные ровики) въ 
полевыхъ укр пленіяхъ им ютъ тоже назначеніс и устропство, что 
и въ окопахъ. 

§ 88. Отводъ воды изъ укр пл нія. Для отвода воды 
изъ укр пленія принимаюіъ т же м ры, что н въ окопахъ, но, 
кром того, можно воду изъ внутренннхъ рвовъ отводить въ на-
ружные рвы, а колодцамъ, устраиваемымъ у задней отлогости 
внутренняго рва, давать глубину до 2 футъ, а чтобы они не 
заваливались и не заполнялись земдею, вставлять въ нихъ туры, 
что облегчнтъ также очистку ихъ. 
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Иекусетвенныя препятетвія. 

ГЛАВА I. 

Устройство иокусотвенныхъ препятствій. 

§ 89. Назначені и общія условія расположенія 
искусственныхъ препятствій. Исыусственныя препят-
ствгя устраиваютъ съ ц лью задержать атакующаго непріятеля 
возможно большее время подъ сильнымъ и м ткимъ огнемъ и т мъ 
разстроить его и увеличить его потеріі. 

Искусственныя препятствія располагаюіъ скрытно отъ взр-
ровъ и выстр ловъ противника, для чего ихъ обыкновенно пом -
щаютъ въ особыхъ рвахъ. впереди укр пленііі, на такомъ разстоя-
ніи отъ посл днихъ ( 1 0 0 — 1 5 0 шаг.), чтобы он могли быть съ 
нихъ наблюдаемы и находились подъ самымъ д иствительнымъ ихъ 
ружейнымъ огнемъ; рвы, въ которыхъ располагаютъ искусственныя 
препятствія, прикрываютъ со стороны непріятеля глаиисообразнымп 
насьшямп высотою отъ 1 до 2 футъ. Иногда прецятствія распо-
лагаютъ и въ наружныхъ рвахъ укр пленій. 

Вообще же, искусственныя препятствія схЬдуетъ устраивать 
тамь, гд ихъ трудно обойти, гд атака, безъ нихъ, всего легче 
и в роятн е, ваприм ръ. передъ исходящими углами укр плеиій, 
ваереди короткихъ фасовъ укр иленій, фронтальиый огонь кото-
рыхъ слабъ и проч. 
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Шприна ирошітствія должна 6ыть не мен е 2-хъ и до о-ти 

еаж нъ; им я ж вреня и средства устроить бол е шиуюкое пре-

иятствіо, лучше расположить сго двумя отд льними полосами, 

соедипяя м стами попоречБыми; выгодно при этомъ въ одной и 

тоіі же аолос перем шиватъ ]ііізлвчпаго рода препятствія. 

Длина препятствія доляна быть такая, чтобы его трудно 

было обойіи. 

Изъ искусствопны. ь піиміятствій въ полевой войн чаще веего 

употребляются: зас ки (м стныя и персиосныя), ироволочныя с ти, 

иолчьи ямы н ишхматные колья. 

§ 90. Зас ки. Зас ка РСТЬ ііядъ срубленныхъ деревьевъ, 

положснііыхъ ва крестъ, или одно возл другаго, воршинами къ 

вепріятелю; в тви деревьевъ очищаются огь листьевъ и заостряются. 

Зас ка бываеть м стная и переносная. 

Мпстною зас кою иазывается такая, которая д лается на 

м ст рубки де- Черт. 94. 

ровьевъ,причемъ 

посл днія (черт. ^ у ^ ^ ^ 7 ^ ^ < л ^ ^ ^ б ^ " ^ _< 

94) не отруба- -^^^^^^^^Щ^^^^ФФ^ 
ютеясовс мъ огь 

пней, чтобы зас ку трудно было растаскать; для той же п лв 

йершиньі и в тви дерсвьевъ прикр пляютъ къ земл накрестъ вби-

тымв кольями а (черт. 95) или рогуль- Черт. 95. 

ками б, а между собою деревья псре-

плетаются в твями; ещс лучше, если 

ееть время и средства, прреплеети де-

ревья вроволокой. 

Деревья валятъ въ н сколько рядовъ, цричомъ задніе ряды 

въ промежутки переднихъ. 

Усп хъ работы: отд леніе изъ 10 чел. въ 1 часъ устраи-

ваетгі> до 5 nor. саж. зас ки (4 чел. рубятъ и подтаскивають. 

деревья, 2 укладываютъ и 4 прпкр пляютъ къ земл ). 

Инструментг: 8 большихъ топоровъ и веревка длиною отъ 

10 до 15 саженъ. 
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Переносной зас кой нааывается такая, д.іл котороіі дер вья 
срубаютея гд угодно н переиосятся или перевозятся на м сто 
ея устройства. Она бываетъ горизонталъная (лежачая) и eepmit-
кальная (стоячая). 

Горизонтальная зас ка (чсрт. 96) устраива уся изъ д -
ревьсвъ, длиною около 3 саж. и толщииою до 5 вер. въ комл , 
съ заостршшми сучьямн. 

Деревья эти очищаются отъ листьевъ и тонкихъ в твеи, укла-

Черт. 96. 

дываются комлями крестъ-на-крестъ, попарно, въ разстояніи отъ 

1 до 2-хъ шаговъ одно отъ другого и укр пляются кольями a 

и продольеыми жердями б. а также перевнваются проволокою. 

Зас ку пом ща-

ютъ въ четыре-

угольномъ (черт. 

96), или треу-

гольномъ (черт. 

97) рв . глуби-

вою въ І ^ а или 2 фута, виереди котораго насыпается прикрытіе 

(гласисъ), выеоюю въ 2 илн 3 фута, изъ земли, получаемой изъ рва. 

За неим нівмъ достаточно длинныхъ и густыхъ доревьеИч 
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устраиваютъ зас ку изъ в хвей и МР.ІКИХЪ деревьевъ, укладывая 

ихъ въ треугольные ровнки (ч рт. 98), глуииною до і г—2 футъ 

и шириною ,1,0 7 футъ, оірываемые въ н сколько рядовъ, одинъ, 

Чврт. 98. 

за друпшъ, и засыпая комли деревь въ землею, ио.іучеііною при 

отрывк этихъ рвовъ. 

Вертикальная зас ка (черт. 99) состоитъ изъ дсревьевъ, 

высотою до 2 саж., съ кр п- Ч е р т 9 9 

кими заосіренными сучьями, 

поставлеиныхъ у контръ-эс-

карпа наружнаго рва укр и-

ленія; деровья эти п рввива-

ются проволокой и укр пія-

ются кольямп нли анкерами, цричрщ комли деревьевъ врываются 

въ землю. 

Усп хъ работы: 10 чел. (4 иодтаскиваютъ, 2 укладываютъ 

и 4 прикр пляютъ) въ 1 часъ могутъ улржить (бсзъ отрывки 

рвовъ) б иогон. саженъ асреносноіі (горизоптальноіі или верта-

.кальной) зас ки въ 3 саж. шнрііпы, 

Съ разстоянія 100 саж. деревья могутъ быть подвезены 1 ло-

шадью съ погонщикомъ въ 5 час. 

Еоличество матергала: до 30 деревьевъ пли 100 в твеіі, 

4—6 жердеіі въ 3—4 саж. длпіюіі, колья, рогульки и проволока. 

Инструментъ: 4—5 топоровъ. 

§ 91. Проволочныя с ти (черт. 100) состоятъ изъ заби-

тихъ въ землю, кольевъ, оплетенныхъ въ рааныхх иацравленіяхъ 

нроволокоіі. Колья берутся толщиною около 3 дм., разной высоты 

(отъ З 1 / 3 ДО 7 футъ) и забиваются въземлю па І 1 / 3 — 3 фута. въ 
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н сколыи) рядовъ, въ шахмаівомъ порядк , иа разетояиіи въ 
важдомъ ряду ІЧг пли 3 шаговъ одііпъ отъ другого; въ первомъ слу-

ЧІІ с ть ішзывастоі 
Черт. 100 

частою, а во вто-
ромъ — ріьдкою. 

Ироволоку между 
кодьями натягива-

ЮІЪ смш, чтобы 

непріятелю трудн е 
было се пврерубить 
или перер зать, при 

этомъ і;аи;дыц колъ 

обвнваютъ ироволо-

кой не мен е двухъ 

]»азъ вокругъ особоіі зарубки, д лаемой въ верхней части кола; 
вм сто зарубки, для удержаиія ііроволокн можно вбить гвоздь. 

Для того чтобы нам тить м ста кольевъ, д лаютъ изъ тон-
кихъ жердеіі равностороиніи треугольникъ абв со сторонами дли-

ною въ і г арш. для р дкон с ти и въ 3 арш. для часіоіі. По-
ложивъ такоіі троугольнпкъ на землю, получаютъ въ вершинахъ 
его и ста для трехъ кольевъ, а зат мъ, переворачввая греуголь-

ннкъ поперем нпо около каждоіі изъ сторонъ, получаюгь м ста 
для остальныхъ кольевъ, обозначая ихъ неболышши ямками. 

Самое оплетеніс производится с-і дующимъ образомъ: на кая;-

дый продолыіын рядъ забнтыхъ уже кольевъ и на каждыіі про-
дольный промежутокъ между ІІИМП назначаюта одно отд леніе въ 

6 челов къ (3 пары). Въ каждоіі пар Л» 1 оплетаетъ колья, a 

J& 2—несетъ проволоку. 

Оплетеніе no рядамъ колъевъ показаио іга чсрт. 101 . ІІервая 
najia обматываетъ проволоку по всрхушкамъ кольевъ всего ряда; 

2-я пара, обмотавъ вершину перваго кола, ведетъ ироволоку 

аа основаніс втораго. кола, зат мъ на ве]ішину третьяго, основа-

ніе четвертаго и т. д.; 3-я пара—съ основанія перваго кола ведеіъ 
на всршвну втораго, основаіііе третьяго, вершину четвертаго и т. д. 
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Оплетеніе no промежуткамъ рядовъ колъевъ показано на 

черт. 102. Первая пара обматышіетъ ироволоку по вершияамъ 

шежду кольямн 1-го и втораго рядовъ; 2-я лара — съ вер-

Черт. 101. 

вершипі,! кола одного ряда натягиваетъ проволоку на оспованіе 
кола другого ряда, зат мъ опять на вершпну кола предъидущаго ряда 
и т. д.; 3-я пара — съ основанія кола одпого ряда ведетъ 
на вершпну кола сл дующаго ряда, зат мъ опять на осиованіе 

Черт. 102. 

огы&тегііг ric*- fUi^ne^oufn^tct^c^ 

кола того же ряда п т. д. На черт. 102 между 1-мъ и 2-мъ 
рядами кольевъ показапа работа 1-й пари, между 2-мъ и 3-мъ 
рядамп — ра(іота 1-й и 2-fl пары, а межііу 3-мъ и 4-мъ ря-
дами—работа І-й, 2-й и З-efl паръ. 

Успгьхъ работы: отд лсніе въ 42 чел. устраиваетъ въ 1 часъ 
около 5 пог. сажспей 4-хъ рядной с тп 2-хъ саженноіі ширины. 
На забивку п заготовку кольевъ, на каждое отд леніе, необхо-
димо пм ть еще 8 чел. съ тоиорами, которые будутъ заготовлять 
и забивать колья по м р движенія впередъ салон с ти. 

6 
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Всего въ отд леніи долашо быть 50 чслов къ. 

Еоличесшо матеріала: на 1 кв. еаж. с ти идетъ 4 кола 

(3 пог. с.) и около 150 nor. ф. проволокн (до 7 фунювъ). 

Прн возстановл нів прспятствін, съ ціиыо закрытія въ пигь. 

Черт. 103. проходовъ, прод лаіпіыхъ не-

ііріятслсмъ,і!]юм ошісаішыхъ, 

ІІІЮИОЛОЧПЫХЪ с тей, употре-

бляются еще такъ называе-

мыя переноснъгя роволоч-

ныя с ти изъ колючей 

проволокы; этп с ти выпле-

таютсл нзъ оціінковаппоіі про-

волокн съ колючкамп н вм -

ютъ промежуткв такоіі вели-

ЧІІНЫ, что пошштая въ ішхъ 

пуііпя ногп не можетъ вы-

свободнться назадъ; подобвыя 

е тя набрасывають прямо на землю п ирвкр ііляютъ і;ъ іюсл днеГі 

небольшпмн кольями, забиваеиыыв въ п которыхъ м стахъ въ вы-

д ланпыя въ самоіі 
Черт. 104. 

с ти петли. 

§ 92. Волчьи 
ямы (черт. 103 f 

104) врсдставляюгь 

собою круглыл ямиг 

выршаемьш въшах-

матномъ порядк 

одна возл другой, 

глубиною въ 3 фу-

та — малыя и въ 

6 ф^тъ—болъшія. 

Дно ямъ д лается 

круглос, діаметромъ отъ 2 до 3 футъ, а отлогости ямъ д лаются 

какъ можно круче; въ дно каждоіі ямы забпваютъ колъ. 
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Малыя полчьи ямы (черт. 103) раснолагаются нъ разстояніи 
около 1 СІІЖ. цснтръ отъ ц нтра, а болыпія (чсрт. 104)—въ раз-
стояиіи 11/г сазк., чтобы штурмующія колонни нс могли ііроходить 
мелсду ними; вырытіія изъ нихъ земля насьшаотся между ямами и 
впереди ихъ, въ вид гласиса. 

Для устропства болыпихъ пли малыхъ волчьихъ ямъ, црежде 
всего обозначаютъ на поверхностн земли ихъ центры; это произво-
дится при иомощн шпура, сложеннаго въ вид равносторонняго 
треугольнпка абв (черт. 103), стороныкоторагод лаются равными 
разстоянію ысжду центрами ямъ ( I — і г саж.); положивъ такой 
треугольникъ на землю, сразу получаютъ центры 3-хъ ямъ, а за-
т мъ, переворачіівая треугольникъ, попереі\і нно около каждой изъ 
его сторонъ, получаютъ центры прочихъ ямъ; м ста центровъ оио-
значаютъ кольями и къ каждому колу ставятъ по одному рабо-
чему для отрьшки ямъ. 

Для усилеиія преиятствія, представляеыаго большими волчьими 
ямами, сверху надъ ними устраиваютъ обыкповенную ироволочную 
с ть пли располагаютъ горизонтальную с ть изъ колючей проволокп, 
удерживаемон на кольяхъ, забнтыхъ между ямами; въ промежут-
кахъ же между малымн ямами набиваютъ шахматные колья (§ 93). 

Усп хъ работы и инструментъ: 1 рабочій, им я 1 боль-
шую лопату, можетъ вырыть 1 бплыиую волчью яму (около 
120 к. ф.) въ 5 час; въ тоже самое время 1 рабочій съ топо-
ромъ можетъ прпготовить до 12 кольевъ и зат мъ забить ихъ на 
дн ямъ, на что потребуется еще около 1 часа, а всего—около 
6 часовъ. 

Одинъ рабочій, іш я 1 болыііую лопату, можетъ вырыть 1 ма-
лую волчью яму въ 2 часа. Бсли этимъ временемъ воспользо-
ваться для сбора матеріала, то, им я на 1 кв. с. площади про-
межутковъ мсжду ямамп по 4 чел. съ 4-мя топорами для заго-
товки шахматпыхъ кольевъ и 2 чел. съ 2-мя топорами для ихъ 
забивки, молсно покрыть ее шахматнымн кольями (по 150 на кв. с) 
въ теченіе сл дующнхъ посл окончанія отрывкн ямъ 2 часовъ, a 
вм ст около 4 часовъ (2 часа на шахм. колья). 
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лг wr-

Черт. 106. 

§ 93. Шахматные колья (ч рт. 105) иредставляютъ со-
бою оиыкновеиные колья, толщнною отъ 2 до 3 дм. и разной 

высоты (отъ 3 до i^h 
Черт. 105. , . к , 

(рутъ), забиты въ зем-

лю на і а чли 2 фута, 
въ шахматномъ іюряд-

к , на У2 фуга одинъ 
отъ другого (чюбы ме-

жду ними нельзя было пом стить стуиню поги). Оба конца кольевъ 

заостриваются. 
Для забивки кольевъ, сначала при поыощи особаго кола-свайки, 

т. е. заостреннаго кола, длпною въ 2 1 / 2 І1Л11 3 фута н такой же 

толщины. кахъ шахыатные колья, вырываютъ въ земд отверстія 
для каждаго кола, глубиною около 1 фута, а зат мъ 
въ эти отверстія забивиютъ на должную глубину 

самые колья, причемъ, чтобы не тупить верхнихъ 

концовъ пхъ, на каждый колъ сначала над ваютъ 

подбабокъ а (черт. 106), по которому бьютъ ко-
лотушкою пли обухомъ топора. 

Усппхъ работы и инструментъ: 2 челов ка, іш я 2 то-
пора (1 заостриваетъ, другой забиваетъ), въ 1 чась забиваютъ до 

50 кольевъ; для заготовки ихъ въ тотъ же часъ необходимо назна-

чшь еще 1 чел. съ топоролъ. На I кв. с. препятствія пдетъ до 

200 кольевъ, т. е. до 100 пог. саж. 2 — 3 дм. жердей. 

" Отд леніе изъ 10 чед. (6 забивщиковъ u 4 заготовщика) вг 

1 часъ забьютъ до 200 кольевъ, т. е. сд лаютъ до 1 кв. саж. 
прьпятствія. 

% 9 4 . Прост йшія п реноеныя преграды. Кром вы-
шеопнсанныхъ неподвпжиыхъ искусственныхъ препятствій, прим -

няются еще такъ называемьія переносныя преграды. 
я Прост пшія переносныя преграды, ирим няемыя въ полевоіі 

войн —рогатки, горизонтальныя с ти изъ колючей цроволоки, 
бороны, доски съ гвоздямя и проч. 

Рогаткм устраиваются деревянныя—изъ брусьевъ, илн фашии-
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ныя—изъ фашиці. (чорт. 107); т и другія съ воткнутыми въ 
нихъ накрестъ мііострсипымп кольями. 

Устройство горизонтальныхъ с тей тъ колючей проволоки опи-
саію выше въ § 91. 

С ти изъ колючей проволоки, бороны 
и доски съ гвоздями, какъ легко преодол вае-
мыя, уиотребляются чаще не какъ самостоятель-
пыя препятствія, а только для усиленія н ко-
торыхъ пеподвюкныгь иреградъ, напр. волчьихъ 
ямъ, причемъ сказанныя переносныя преграды сл дуетъ прикрывать 
слегка соломою, хворостомъ, травою и т. п., дабы нспріятель не 
могъ ихъ зам тить. 

ГЛАВА II. 

Преодол ніе искусстБенныхъ пр Еятствій. 

§ 95. Преодол ніе искусственныісъ препятствій состоитъ, 
вообще говоря, въ устройств въ нихъ бол е или мен е пшрокихъ 
проходовъ для штурмующихъ колоннъ. Это можетъ быть сд лано 
однимъ изъ сл дующпхъ способовъ: 1) уничтоженіе иди порча 
препятствія на м ст прохода въ ручную; 2) забрасываніе 
или заваливаніе м ста прохода разлпчнаго рода матеріалами; 
3) устройство перехода поверхъ препятствія при помощи под-
ручныхъ средствъ и 4) подрываніе участка препятствій на 
м сгЬ прохода при помощи пороха и пироксилина *) . 

Во вс хъ этихъ случаяхъ формируются особыя рабочія команды 
изъ саперъ (или пзъ воіісковыхъ [Саперъ), которыя снабжаются 
соотв тственными средствамн и сл дуютъ въ боевомъ порядк , во 
глав штурмующпхъ ісолоннъ (баталіонные резервы) непосредствеішо 
за ц пыо. 

*) Способъ этотъ требуетъ особыхъ спеціальныхъ знаній и средствъ, 

почему мы въ вастоящемъ труд нашеиъ и не будемъ его разсыатривать. 
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Для бол с подробшіго ознаі омленія съ препятствіямп, впередъ 
могутъ быхь высланы охотничьи комапды саперъ (съ полеиымн те-
лефонами и какими-либо значішми), воторые, залегшн вм сгЬ съ 
ц аью за гласисомъ, могутъ указать рабочимъ командамъ впередъ 
м ста, гд устроиство переходовъ иаибол е удобно. 

§ 9 6 . П о р ч а и с к у с с т в н н ы х ъ п р п я т с т в і й в ъ руч-
ную. Этотъ сиособъ преодол пія искусствеішыхъ препятствііі есть 
самші просгЬншій изъ вс хъ выше перечислеішыхъ, годенъ почти 
для всякаго рода прешггствііі (кром волчьпхъ ямъ), требуетъ 
одного только инструмепта—юпора и можетъ быть выполненъ 
п хоюю, но преодол ніе этимъ способомъ н которыхъ препятствій, 
какъ напрпм ръ, шахмахиыхъ кольевъ, требуетъ слншкомъ миоги 
времени. 

Ка;кдое отд льное препятствіе портнтся въ ручную сл дую-
щииъ образомъ: 

Зас ка. Для порчп вертикальной зас ки, назначенные для 
того рабочіе, подб жавъ къ гребню гласиса, ложатся на него, пе-
рерубаютъ верхнія скр пы п анкера и обламываютъ сучья, а за-
т мъ вилами опрокидываютъ деревья въ ровъ. 

Для порчи горизонтальной зас ки, рабочіе спускаются въ 
ровъ, въ которомъ расположена зас ка обламываюта сучья, ру-
Оятъ топорамп скр пы и проволоку и растаскиваютъ дсревья по 
сторонамъ. 

Лроволочную с тъ портятъ, перерубая проволоку топорами 
или перер зывая ножницами у самыхъ кольевъ. оставляя эти по-
сл дніе на м ст . 

Шахматные колъя срубаюіъ топорами, а слабо забдтые 
колья вытаскиваюгь. 

Бороны, доски съ гвоздями и проч. растаскиваюгь. 

§ 97. Заваливаніе пр пятствій на м ст прохода, про-
изводится при помощи м шковъ, наполненныхъ шерстью, паклей, 
соломой, травон, с номъ и тому подобиыми легкими матеріалами * ) , 

*) М шки дія этой ц ли годятся изъ подъ мукп, крупы, а также 

рогожные (кули). 
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а такжо, за неим ніемъ м шковъ, иучками хвороста, камыша, 

соломы, е на н т. и. 

Забрасываніе различнаго рода препятствій, какъ-то: проволоч-

ныхъ с тен, волчыіхъ лмъ u шахматныхъ кольевъ производится 

иочти одинаковымъ сіюсобомъ, требуя для своего выподненія боль-

шаго или меньшаго количества матеріаловъ. 

Для устроиства прохода шириною въ 2 сажени черезъ препят-

<;твіе 3-хъ сазксішой шприны потребно: 

для проволочныхъ с тей—150—200 м шковъ плп 150 п чковъ 

хвороста или соломы; 

для малыхъ волчьихъямъ—150—200 м шк. илн 150 пучк.; 

» большихъ » » 200—250 » » 150 » 

» шахматиыхъ кольевъ. 100—150 » » 100 » 

Для этой ц лн формируются особыя рабочія команды, которыя 

сл душъ пепосредственно за ц пью, съ ружьями, над тыми на 

ремняхъ черезъ плечо и им я въ каждой рук по м шку. 

Подходя или подб гая къ гласису дрепятствія, люди рабочихъ 

командъ бросаютъ м шкн на м сто іірохода, а самп соскакиваютъ 

въ ровъ црспятствія и тамъ, сидя или лежа, поправляютъ нев рно 

<5рошеішые м шки. 

Подобно этому д лается и забрасьшаніе пучкамн хвороста и 

соломы, но при хворостяныхъ пучкахъ каждый рабочіп несетъ только 

одинъ пучекъ. 

Для устройства одного ирохода потребно, сл довательно, отъ 100 

до 250 чслов къ рабочнхъ, т. е. полурота или рота военнаго состава. 

Забрасываніе зас къ изъ болыпихъ в твистыхъ деревьевъ на-

«только затруднптельно, что ихъ лучше унпчтожать въ м ст прохода. 

§ 98. Устройство дер ходовъ поверхъ пр пятствій 
лри помощи вспомогательныхъ снарядовъ. Для перехода 

черезъ искусствеиныя препятствія, не уничтожая ихъ, а только 

перекрывая на ширипу прохода, вспомогателыіыми снарядами слу-

жатъ: леікіе плетни и жерди, л стницы-мостки, мостки-

хозелки, деревянныо и хворостяные маты, брезенты, паруса 

и проч. 
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m 

Ляетни плстутся обыкновенно оиоротные рядами по раз-

м ру 3 X 4 кв. фут. 

Жерди берутся длиною около 2 саж. и обрубаются, для лег-

кости, съ толстаго конца. 

Ж стницы-мостки (черт. 108) изготовляются каждая БЗЪ 

двухъ жердей, дли-
Черт. 108. н о ю О К О Л о 2 саж. и 

г . толщнною въ 3 — 
4 дм., съ иабиіыми 
на нихъ дюіімовыми 
дощечками, длинок> 

w і ^ ^ ^ ^ г п ^ г т і ^ г а *=—^-^ і;ая;дая въ 2 фута. 

и шириною въ 6 дм.; 
головки гвоздеи, которыми прибиты дощечкп, долаши быть попсре-

м нно то съ одной, то съ другой стороны жердеіі, а коіщы нхъ загнуты. 

.Мосшкм-козелкм (черт. 109) иредставляютъ собою каждый дв 

жерди, разставленныя на 3 фута одна, 

отъ другой и съ одного конца опле-
тенныя хворостомъ, на длину 4 футъ» 

а съ другого — связанныя поперечною-

жердыо; у заплетеннаго конца въ жсрди 

врублены но;кки, высотою отъ 2 1 / 2 Д0 3-
футъ, съраскосами, прпбитымнгвоздями. 

Жаты приготовляются хворостяные и деревянные. Первые 
состоятъ изъ хворостинъ, а вторые (черт. 110) изъ дощечекъ, пе-

Черт. 109. 

Черт. 110. реплетенныхъ въ 3-хъ илк 
бол е м стахъ проволока-
ми или веревкамп. Маты 
д лаются шириною 5 футъ. 
и длпною около 2ІІ2 саж. 

Брезенты п паруса 
могутъ быть взяты отъ 

повозокъ обоза. Самые переходы, помощью описанныхъ снарядовъ, 
черезъ каждое изъ препятствій производятся сл дующпмъ образомъ. 
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ІІроволочнал с тъ: 

a) при помощи плетней и жердей. 
Для устроііства перехода черезъ ироволочную с ть іииринок> 

3 саік. составъ рабочей команды будетъ приблизительно сл дую-
щій: 1) 5 челов къ съ жердями; 2) 12 челов къ съ легкимн плеі~ 
нями ио четырс въ рядъ, 3) 5 челов къ съ жердями и 4) 12 че~ 
лов къ съ легкими цлетнями по четыро въ рядъ; на случай убыли 
ісоличество людей съ матеріаламц въ каждоп партін полезно уве~ 
личить въ і з раза (30—52 чел., т. е. одинъ взводъ). 

По прпближеиіи къ линіи искусственныхъ пііепятсівій, рабочія 
команды располагаются позади ц пи въ указанномъ выше порядк . 
Когда ц пь очиститъ м сто для прохода, выб гаютъ первые 5 че~ 

Черт. 111. 

лов къи бросаюіъ жсрдн а на препятствіе (черт. 111) ташшъ обра-
зомъ, чтобы толсше концы жсрдеіі остмись на гласис , а тонкіе 
упали на середину препятствія, сами же соскаквваютъ въ ровъ 
препятствія, садятся или ложатся таыъ и пояравляютъ неправильно 
уиавшія жерди. Непосредствснно за первой партіеп подб гаетъ вто-
рая—съ плетнями б ііо четыре въ рядъ п бросаютъ эти лосл дніе 
на проімсжутки і іежду жердямп, длипной стороной поперскъ пре-
пятствія, а самп, подобно предъидущимъ, соскакпваютъ въ ровъ 
ирепятствія, чтобы при обратномъ движенін не м шать сл дую-
щимъ иартіямъ. 

Зат мъ подб гаотъ 8-я партія съ ікердямн а и бросаетъ ихъ, по-
добно 1-й партіи, такимъ образомъ, чтобы толстые концы жердеіі 
приходились на крайнихъ плетняхъ устросішаго перехода, а тонкіе— 
на противоположномъ конц препятствія; иа этп жерди рабочіе 
4-й партіи иаііладываютъ своп плетни б подобно предъидущей лартіи. 

Рабочія команды бросаются на штурмъ вм ст со штурмую-
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щпми колоншші, причемъ ружья пмн енимаются съ п.теча во время 
нахол;денія ихъ во рв ирепятгпші. 

Въ сдуча большен шярины прспятствія унр.іичивается соот-
в тстнеино и количество партій въ рабочихъ комапдахь. 

б) Ири номощи л стницъ-мостковъ. 
При ширин іірепятствія пе бол е 2 сажеяъ, первые рабочіе 

^росаютъ л етннцу-мостокъ возможно дальпіе иа ііреиятствіе, про-
-ходятъ ио ней п, соскочпвъ, ирим ряо, иа середииу рва препят-
ствія, передвигаютъ ее такъ, чтобы кояцы л стницы легля на гребяи 
отлогостей рва; вторые рабочіе, идя по поставлсніюіі ііервоіі л ст-

Черт. 112. н щ , кладутъ свою 

л стппцу рядомъ съ 

иервоііптакъдал е, 

сколько требуется 

па пшрину прохода. 

Еслн ирепятствіе 

шаре 2-хъ саженей 

(черт. 112), тосна-

чала бросаютъ л -

стницу ступепьками 

вяизъ, на середину 

іі])епятствія, вдоль 

него; зат мъ бро-

саютъ другую .т1;сі-

ницу попсрекъ пре-

пятствія, на л ст-

аицу брошенную ран е вдоль, и, исреходя ио ней, кладутъ рядомъ 

«ъ первою еще и сколько л стннцъ, для уширенія прохода; посл 

того съ конца готовон частн прохода пеі)ебрасываютъ еще л стннцу 

а а другую сторону препятствія, а зат мъ эту часть перехода уши-

ряютъ насколько требуется. 

в^ при помощи мостковъ-козелковъ. 

Мостки-козелки подносятъ къ препятствію и, по очіістк ц пыо 

іі ста для іірохода, ставятъ ихъ отв сно, иезаплет нньши кояцаия 
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на землю; зат мъ рабочіе опрокидываютъ ихъ и, когда они ста-

нутъ на ножки, иастилаютъ плетнями незаплетенныя части мост-

ковъ, а сами соскакиваютъ въ ровъ препятствія, иоиравляя мостки 

въ случа неправильнаго ихъ положенія. 

с) при помощи матовъ, парусовъ и брезентовъ. 

Рабочая команда составляется изъ двухъ иартін: 1) 5 чело-

в къ съ жердями и 2)'0тъ 4 до 6 челов къ съ матами, пару-

сами или брезентами. Первая партія, подб жавъ къ препятствію, 

набрасываеть жерди, а вторая, — иоднося сказаныые снаряды въ 

скатанномъ вид , раскатываеть ихъ по набросаннымъ жердямъ. 

ІПахматные колья. 

а) при помогци жердей и плетней. 

Рабочая команда составляется изъ сл дующнхъ партій: 1) 2 че-

лов ка съ жердямп; 2) 2 челов ка съ короткой фашинон; 3) 5 че-

дов къ съ жердями; 4) 8 челов къ съ малыми плетнями по четыре 

въ рядъ; 5) 5 челов къ съ жердями; 6) 16 челов къ съ малыми 

плетня.ми. 

Первыми подб гаютъ 2 челов ка съ жердями и бросаютъ ихъ 

тонкими концами впередъ (черт. 113), лставляя толстые на гласис ; 

по этимъ жердямъ 

«л дующіе 2 чело-

в ка скатываютъ 

фашину до г хъ 

лоръ, пока она не 

•задержится торчащнми концами шахматныхъ кольевъ, а сами соска-

киваютъ въ ровъ н поправляютъ ее; зат мъ подб гаетъ 3-я партія 

съ 5 жердями н бросаютъ ихъ такимъ образомъ, чтобы толстые 

концы жердей остались па гласис , а тонкіе легли на фашину; 

дал е переходъ устраивается подобио вышеописанному черезъ про-

волочныя с ти. 

Устройство переходовъ черезъ шахматные колья при помощи 

л стницъ-мостковъ и мостковь-козелковъ совершенно подобно 

вышеоппсаннымъ. 

Перекрываиіе матами, парусами и брезентами возможно 
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только въ томъ случа , если разняца м жду высотою отд льпыхъ 
КОЛЬРНЪ весьма незначит льна. 

Во.ічьи ямы (жа /мл г( болъшія)—уснленныя проволочпою 
с тью перекішваются подобно п|іоволочнымъ с тямъ,—усилешіькт 
же шахматпыми кольямн—подобно симъ посл днимъ. 

Устроііство персходовъ черезъ зас ки, роіатки, бороны, 
доски съ гвоздями п горизонта.пныя с ти, практпкустся р дког 

такъ какъ эти препятствія лучше разбирать въ ручную. 

Различные способы преодол нія искусственныхъ иреиятствій^ 
по ц лесообразвости ихъ прпм иенія, могутъ быть расположены 
въ сл дующеи лостепенпости: 

1) дяя зас къ—порча въ ручпую (еднпствопний способъ); 

2) для проволочныхъ с тей: а) устроііство персходовъ; 
б) порча въ ручную; в) завалпваніе; 

3) для шахматныхь колъевг: а) заваливавіе; б) устройство 
перрходовъ; в) порча въ ручную; 

4) для болъширсъ волчъихъ ямъ, усилснныхъ щюволочными 
сЯ)тяжм:а)устроцство переходовъ; б)заваливаніе; в)порча въручную; 

5) для малыхъ волчъгіхъ ямъ, усиленныхъ шахматными 
кольями: а) забрасывапіе; б) устроГіство псреходовъ, н 

6) для переносныхъ преградъ—іюрча въ ручвую. 

§ 99. Возстановлені препятствій, съ ц лью закры-
тія проходовъ. прод ланныхъ непріятел мъ. Въ т хъ 
ілучаяхъ, когда нопріятель сд лалъ проходы въ искусственныхъ 
препятствіяхъ, располол;еиныхъ впереди нашпхъ укр пленій, т. е. 
уничтожплъ часть препятствія снарядами или помощью пирокси-
лина, или пороха, или порчею въ ручную, сл дуетъ при первомъ 
возможвомъ случа возсіановить эту разрушеішую часть, причемъ, 
ссли для этого не им етея того матеріала, изъ котораго препят-
ствіе было сд лано, устраиваютъ другого рода препятствіе изъ 
подручпыхъ матеріаловъ илн же проходъ закрываютъ различными 
переііосними преградами, какъ с ти и ежи (или рогульки) изъ 
колючей проволоки, бороны, доски съ гвоздями и проч. 



О Т Д Л Ъ V. 

Д о р о г и, 

ГЛАВА I. 

Устройство дорогъ. 

§ 100. Р а з д л е н і е дорогъ. Дороги разд .тяются на: обык-

иовенныя и жел зныя. 

Обыкновенныя дороги ішначаются для движенія войскъ и обо-

зовъ. По удобству движепія и ширин пути обыкновенныя дороги 

разд ляются на: болыпія (почтовыя) ц просёлочныя; большія же 

дороги, смотря по устроиству ихъ, бываютъ грунтовыя и искусствен-

ныя (шоссе, мостовыя и деревянныя дороги). 

Большія дороги д лаются шнриною отъ 5 до 7 са;к. и удобны 

для движенія вс хъ родовъ воискъ, проселочныя же д лаются ши-

риною до 2 саж. и удобны для двпженія только п хоти ц кава-

леріи и иногда полевоіі артиллеріи. 

Въ военпое время войскамъ въ большпнств случаевъ придется 

двигаться по существующпмъ большимъ дорогамъ, которыя п хот 

придется лншь исправлять, новыя лсе u исключптелыю груитовыя 

дороги прокладывать лишь на неболыпихъ протяженіяхъ и иреиму-

ществешю ио болотамъ и въ л сахъ. 

Дорогіі, пролагаемыя войсками, бываютъ: 1) маршевыя, на-

зиачаемыя для дви;кеііія воЛскъ походнымъ иоі)ядкомъ; он дол;киы 
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оыть шириною нс мсн е 2 саж.; 2) позиціонныя—для двпженія 
войскъ строемъ, бохЬе удобнымъ для исрехода въ боевой поря-
докъ, т. е. взводными колониамп. Он должпы быть ширииою не 
меп е 25 шаговъ и устраивяются для движенія войскъ съ бивака. 
на иозицію и иа самоіі позиціи. 

Позиціонныя дорогп прпходптся прокладывать чаще, ч мъ мар-
шевыя. 

Какъ для исправленія, такъ и для прокладки дорогь вновь, 
необходішо знать, вообще, устронство дорога. для двнженія вс хъ 
родовъ войскъ. 

§ 1 0 1 . Устройство грунтовыхъ дорогъ д л я движе-
н і я вс х ъ родовъ войскъ. Въ ка;кдоГі дорог главную состав-
ную часть ея представляетъ полотно, — т. е. та часть дороги, 
которая собственно назначается для> двпл;енія. Средняя (вообра-
жаемая) лпиія дорол;наго полотна, обозначающая наиравленіе 
дороги, назьшается осью дороги. 

Поперечная ярофиль дорожнаго полотна яоказана на черт. 114. 
Шпрпна про зжей части 

Черт. 114. 
аса, прц условіи, чтобы 

дв встр тпвшіяся повозки 

моглп разъ хаться,должна 

быть, вообще, не мен е 

147= Фуіъ, н ч мъ шире дорога, т мъ лучше. 

Про злсая часть должна им ть прочиое основаиіе и сухую, 

ровную и твердую поверхность, т. е. на иеіі не доллшо быть уха-

бовъ, кодеи, пней и проч., а дождевая вода не должна на ней 

скопляться п застаиваться; съ этой ц дью поверхность про зжей 

части д лается въ вид двухъ поперечпыгь скатовъ ае и са, 

уклонъ которшъ для грунтовой дороги д лается въ Чю иоловиньі 

ншрины про зжей части. 

По сторонамъ про зжеп части устраиваются обочины аб и 

бокоеыя канавьг. 

Обочины назначаются для склада ремонтныхъ матеріаловъ и 

для движенія п шеходовъ. Ширина ихъ д лается не мен е іі2 са-
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жени. ІІмъ дается также поперечиый уклопъ къ сторон капавки» 
равны9 или большій, ч мъ уклопъ про зжей части. 

Воковыя канавы идутъ на всемъ протя;ксніи дороги, кром 
м стъ, гд им ются насыпи пыше 2-хъ футъ. На косогорахъ ка-
навы ндутъ только съ нагоріюй стороны, Дно канавъ им етъ. 
уклонъ пс меп е 1/2оо. Глубнна канавъ—не мсн е 1 — І 1 ^ футъ,. 
ширина на ди — 2 фута, откосы—полуторпые. Для пропуска воды 
черезъ полотно устраиваютъ трубы и открытые мостикп. 

Дорога можетъ пролегать или no ровной м стностп, или въ. 
вы мк , или же па насыпи. 

Земля, отрытая пзъ выемокъ дороги и неупотребленная для-
поднятія полотна, складывается въ Hacwnii правильной фо]»мы, на-
зываемыя кава.іьерами и располагаемыя съ подгорной стороны 
дорогп. 

Зсмля, псобходішая для наеылки полотна, берется изъ боковыхъ. 
капавъ, пзъ выемокъ, или изъ нарочно выкапываемыхъ рвовъ, на-
зываемыхъ резервами, располагасмыхъ съ нагорной стороны насыпи. 

. Подъемы и спуски дорогл не должны быт.ь круты п, чтобы не 
іфетітствовать скорой зд , нс должны превышать 4/іоо. На по-
ворот они должны быть не бол е Y1 0 0- Д л я облегченія движенія 
по подъемамъ, полезпо замащивать ихъ камнемъ или устраиваи» 
какія-либо другія одежды. 

Для лучша'о стока воды, полотну дороги придается продоль-
нып уклонъ, не мен е '/soo, п только дороги на высокихъ насы-
пяхъ или дамбахъ могутъ не им ть этого уклона. 

Повороты дороги не должны быть круты, а должны ям ть ра~ 
діусъ закругленія нс мен е 15 сажень. 

При устроііств дорогп на растительномъ ірунт ограни-
чиваются обыкповеішо т мъ, что разравнпваютъ м сто подъ іпо-
лотно дороги, срывая бугры и засыпая выбоины, на возможно 
большую шнрину (не мен е 3 саж.) п отрывая по бокамъ дорож-
ныя канавы; если же самыи грунтъ на столько непроченъ, что 
не можетъ сопротпвляться продоллгительному двпженію по немъ 
войскъ и ихъ обозовъ, то полотно дороги покрываютъ слоемъ песку» 
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толщииою въ г Фута нлп же слоемъ хвороста такоіі ;і;с толщины 

(черт. 115); хворостъ унладывается попер къ дорогн, скр пляется 

оажшшнамн пзъ жерд й или фашпнъ и иокрывается слоомъ зсмли, 

ІІЛІІ иеск , толщи-
Черт. 115. , . 

ною въ 1/4 фута. 

Полотно доро-

ги на глинистоміі 

грунт полезно 

ііокрывать такіііМЪ ;ке точно образомъ. 

Для устроііства дороги на песчаномъ грунт , песокъ по-

крываютъ слоемъ хвороста пли вереска, толщішою въ ^'з фута. 

§ 102. Дороги на болотистомъ грунт . Болота (шваютъ 

моховыя и торфяныя. Моховое оолото им етъ поверхпоеть весьиа 

siiuoii прочностн, которая увеличивавтся въ глубину; торфяное же 

болото—наоборотъ, нм отъ иа ііовррхпостп бо.тЬе или мен е твер-

дую кору, иодъ которой находптся очонь слабый груптъ. 

Черезъ моховое болото (черт. 116) дорогу устраиваютъ на 

фашнпномъ основаніи, состоящсмъ пзъ водяігыхъ фашпнъ, поло-

женншъ слоями па-
Ч е р т . ] 16. т- . . . > 

крестъ. Краиііія фа-

шнпы каждаго про-

дольнаго слоя при-

биваются кольями 

къ нижележащему. 

Для бол е быстраго 

погруженія, на каждый слой фашинъ кладутъ камни и иасыпаютъ 

гравііі. Когда полученный, такіімъ образомъ, тюфякъ пер станетъ 

иогружаться и возвысптся надъ водою на l ^ s фута, на пего на-

«ыпаютъ слой земли въ І 1 ^ фута и кладутъ поиерекъ него рядъ 

обыкновепныхъ фашниъ, па которыхъ п устраиваютъ полотно до-

роги, насыпая слоіі земли или песку въ iVz фута. 

Вм сто фашннъ мозіаю положнть поперечные слоп хвороста 

(черт. 117), въ 1 футъ толщиною; каждыи слой нажимается 

кольями п продольпыми фашшіами, иа разстояиіи 4 или 5 футъ 
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другъ отъ друга. На хворостъ насыпаютъ слой аемли или гріівія, 
иъ 2 ФУта толщиною. Пером нное наслосніс хвороста и фашинъ 
продолжается до т хъ иоръ, пока полотпо ие возвысится на І 1 / 2 

фута выше воды; тогда на посл дпій слой хвороста насьшаютъ 
землю на 11а фута и, оставивъ по сто])Онамъ 6ej)MU въ 3 фута 

Черт. 117. 

Черт. 118. 

m^ttiTfr^-

ШІІ]ІННОЮ, устраиваюхъ полотно дороги такъ же, каі;ъ п въ предъ-

идущемъ случа . Ширина ііолотна дороги между бг)])товы.ми фаши-

намп доллша быть въ этомъ случа не ыен е 18 футъ. Заложе-

ніе откосовъ дороги отъ 1 до 3 высотъ. 

Для устроиства дорогп чрезъ торфяное болото (черт. 118), 

пладутъ шесть па-

раллельныхъ ])ядовъ 

бревепъ вдоль до- + v z 

роги, на разстоянін 

4 1 / 2 ф та рядъ отъ 

ряда, и, укр ішвъ ихъ кольями, покрываютъ поиеречнымп жер-

дями, а поверхъ ихъ—слоемъ земли, добываемоі! изъ боіювыхъ 

канавъ, въ 1 футъ глубиноп. 

За неіш иіемъ бревенъ, кладутъ два сплошныхъ ряда фашинъ 

(черт. 119), прпчемъ фа-

шины всрхняго ряда кла-

дутъ поперекъ и засыпа-

ютъ слоемъ земли въ І1^ 

фута. 

Если верхніп слой торфа вастолько топокъ, что не можетъ 

выдержать груза фашіпшой или бревенчатой вастялки, то по бо-

7 

Черт. 119. 

П ^ 
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каыъ разбитаго полотна дороги прор заютъ торфяную кору, a 

между прор зами, на полос торфа, настилаютъ дорогу, какъ на 

моховомъ болот . 

§ 103. Устройство л сныхъ и горныхъ дорогъ. Для 
устройства л сной дороги сначала д лаютъ въ л су прос ку, 

срубая деревья ВОЗМОІКНО нпже на всемъ пространств полотна 

дороги, а если насыпь дороги не выше З г , то прнб гаютъ и къ 

корчеванію пнеи; зат мъ отрываютъ дорожпыя канавы u иежду 

ними устрапваютъ полотно дорогн. 

Еели л сная дорога пролегаегь въ возвышониой и, вообщо, сухоіі 

части л са, то устроііство полотна дороги будетъ то же, что и 

для грунтовыхъ дорогъ; въ м стахъ, изобилующихъ обнажеішыми 

корнямп п пнями деревьевъ, полотно дорогн полезно, однако, вести 

насыпью (въ 2 — З ^ выш.), землю для которои берутъ какъ изъ 

дорожныхъ канавъ, такъ и изъ резервовъ. 

Въ ы стахъ низкихъ, затопляемыхъ дождемъ и т. п.. иолотно 

л сноіі дороги устраиваютъ такъ (черт. 120): по направленію до-

Черт. 120. Р о г и настилаютъ параллельные 
ряды бревенъ, на разстояніи 41/2 
футъ рядъ отъ ряда, а на бревна 
кладутъ жерди, прикр пляя ихъ 

пажилинами u настилая на нихъ хворостъ, покрываемый слоемъ 

земли въ I '/s фута толщиною. По сторонамъ дороги вырываютъ 

канавы. На очень топкихъ м стахъ, 
подъ продольные бревна кладутъ попе-
речныя подушки. во изб жаніе неравно-
м рной осадки. 

П|)и прокладк горныхъ дорогъ, 
чаще иридется ограничнваться только 
ушнреніемъ существующихъ дорогъ и 
троішпокъ, устраивая деревянные по-
мосты, (черт. 121) состоящіе изъ до-

сокъ, лежащихъ на поперечинахъ, которыя однимъ концоиъ опи-
раютъ на уступъ тропинки или иа дорогу. д лая для этого соот-

Черт. 121. 
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в тствующія углубленія, а другимъ—на насадки стоекъ, утвер-
жденныхъ сбоку дороги, при помощи и()дкосовъ и пр. 

Въ гориыхъ дорогахъ, идущихъ по скатамъ, полотну даютъ 
покаіость къ еторон вознышенности и устраиваютъ между нею 
и дорогою канаву. Уклоны горныхъ дорогъ допускаются въ Y 1 4 

и Y 1 3 » — а П І ) И Длин отлогости мен е 50 саж. даже въ Y'e, 
уширяя м стами дорогу площадками, для отдыха лошадей, преиму-
щественно иа іюворотахъ. Для уменьшенія уклоновъ, горныя до-
роги ирокладываютъ обыкновеннО зигзагами. 

При двііженш въ горахъ знмою, дороги и трошшки расчи-
щаютъ отъ сн га, въ крутыхъ и стахъ вырубаютъ во льду сту-
пеньки и, гд можно. посыпаютъ пескомъ и т. п. 

§ 104. Краткія св д нія объ устройств шосее и 
б у л ы ж н о й мостовой. Для большаго облегченія движенія по 
дорог н лучшаго оохраненія ея, про зжая часть дороги засы-
пается щсбнемъ или мостится булыжникомъ; въ первомъ случа 
дорога называется шоссе, а во, второмъ—булыжной мостовой. 

Шоссе (черт. 122) представляетъ собою дорогу, про зжая 
часть которои покрыта ровнымъ и хорошо укатаннымъ слоемъ щебня, 
толщиною: — въ сере-
дин дороги отъ 6 дм. Черт. 122. 

до 9 дм., a no краямъ 

отъ 5 дм. до 7 дм., на- 5h- , -

4 дм. Еслп грунтъ пес-
чапый, то камень пли щебень насыпаютъ прямо на грунтъ. Въ обо-
ихъ случаяхъ щебень насыпается въ особую выемку, причемъ обо-
чины слулеатъ упорамп щебню. 

Песокъ назначается для того, чтобы облегчить стокъ прошед-
шеіі чрезъ слоіі щебня вод въ боковыя канавы и т мъ предо-
хранить землянос полотно отъ размыва водою. Поэтому песчаныіі 
слои долженъ доходить до боковыхъ канавъ или сплошь на всемъ 
иротяженіи дороги, или же только м стами, въ вид отд льныхь 
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лотковъ. Ч мъ песокъ крулн е, т мъ лучше. Кам нь, изъ ІІОТО-
jiaro ирпготовіяютъ щебень, должснъ быть кр пкой породы. 

Посл разсыпкп щебня, его укатываютъ тяж лыми каткамв до т хъ 
поръ, пока lie получится сіілошііая кора. Въ иесчаномъ, вообще въ 
слабомъ, грунт по бокамъ щебсночнаго слоя кладутъ болыиіе кампи 
въ вид бортовъ или бордюровъ шоссе. Вордюры эти полсзпи 
т мъ, что при нпхъ лучше сохрапяется поперечііая профиль шоссе. 

Для устропства булыжной мостовой, сначала выравішваютъ 
иоверхность, предшшіачеішуіо для дорогн, ііотомъ насыиаютъ слой 
пееку, до 7 дм. (4 ве])ш.) толщпною, п па нсмъ уже ироизводятъ 
мощсиіе кампемъ. 

Смотря по способу укладкн кампеіі, иостовая мостптся: или 
игычкожг.,—когда ка.мень ставптся вертнкально и юлстымъ кон-

цомъ вверхъ, или острякомъ,—толстымъ концомъ внизъ, илв 
2)ебромъ,—когда камснь кладется леж.мя. Первыіі изъ спосо-
бовъ наибол е употребптеленъ. Камни иостятся одинъ возл 
другого, для чего для каа;даго камня выннмаотся лопаточкоц 
углублсніс, въ коюрое u кладутъ камень, иодсыпая неміюго 
песку и осазкивая его ручнымъ молоткомъ. Вымостивъ неболь-
шую часть мостовоіі, ее уколачпваютъ трамбовкой, зат мъ 
расщебеішваютъ пусхош ме;і;ду камнямн мелкимъщсбнемъи засы-
паютъ всю поверхность хрящемъ плп круішо-зернпстымъ пескоыъ, 
слоемъ до 1 дм. толщпною. До открытія двшкенія, мостовую 
обилыю поливаютъ водою. 

§ 105. Р когносцировка дорогъ. Всякому ііроложеиію, 
или исправленію дороги, а также движспію но неп вопскъ, должно 
предшествовать обозр ніс или рекогносцировка дороги, которою 
опред дяется, что необходішо сд лать для удобваго н безостапо-
вочнаго движспія войскъ къ данному пункту. 

Рекогносцировка дорогн должна заключаться въ собраіііи сд -
дующихъ св д нііі: 

1) Протяженіе дороги. 

2) Обозначеніе подъемовъ и спусковъ. 
3) Свойства пути, т. е. і»одъ и ширииа дороги и мостовъ, 
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состояніс дороги, неисиравности ея, а также время и средстші, 
необходимыя для нсправлеііія дороги п т. п. 

4) Какія дорогп соедиияются съ обозр ваёмой, куда оп ве-
дутъ и т. и. 

5) Какія преиятствія (р кп, болота, л са, ущелья, оврагп, 
насьши п т. п.) встр чаются на путн и возможно-ли н какъ именно 
устранить, или обойти ихъ. 

6) Какіе предметы находятся по сторонамъ и вблизи дорогп. 
по крайнеіі м р , на хорошій ружейныіі выстр лъ ( 8 0 0 — 1 0 0 0 
шаг.), обозначая осебеішо т , по которымъ моишо оріентнроваться 
днемъ и ночыо. 

Составленіс крокн пройдеішоіі м стности, въ иасштаб 1000 — 
1500 шаговъ въ 1 дм., чрезвычаііно полезно, такъ какъ наглядію 
вырал;аетъ необходимыя св д нія. 

§ 1 0 6 . Прокладка позиціонныхъ дорогъ. При про-
кладк позиціониыхъ дорогъ, сл дуетъ лучше обходпть, нежели 
устраиять препятствія, требующія значительнаго времени для ІІХЪ 
уничтожспія, какъ, напр., большіе участкіі л са, значительныя бо-
лота, крутые подъсмы и сиуски. 

0 свонствахъ грунта, на которомъ можетъ быть удобно про-
ведена дорога, судятъ по растительности. М ста, поросшія мелкою 
св тло-зсленою травою илн хл бными злакамп, могутъ елужйть 
готовымъ іюлотномъ для дороги; м ста же, поросшія тросхникомъ, 
«лужатъ прпзнакамп болотпстаго грунта, п должньі быть обоидены, 
такъ какъ для проведенія дорогп по болотнстому грунту потре-
(Зуется много времени. 

Если позиціонная дорога должна ііроходнть по м стностп, 
обстр ливаемоіі неяріятелемъ, то ее прокладываютъ: въ оврагахъ, 
за косогорамп, холмами, л самп, вообщс, ио м стамъ, закрытымъ 
отъ непріятельскнхъ выстр ловъ,—даже если отъ этого дорога 
вьшдетъ длинн е. За иепм ніемъ упомяиутыхъ закрытій, сл дуетъ 
проводпть дорогу такъ, чтобы оиа была укрыта, хотя бы отъ взо-
ровъ иротіівпика: жйвыми изгородямп, частоколамя, кустйрни-
комъ и іір. 
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Для устроиетва шшціоннрй дороги, сначала ііуіоизводятъ ре-
когносцировку м стности; зат мъ дорогу д лятъ на участки, длиною 
отъ 500 до 1500 шаговъ, въ закпсішостн отъ трудности работи, 
и на каждомъ участк разбиваютъ ось дорогл, в хами, іюставлеи-
ними вначал , середин и ковдахъ каждаго участка, а таюке 
и{іи поіюротахъ дороги. 

Для производства рабогь, составляютея дв рабочія кОіМанды; 
въ первую команду входятъ по одному унтеръ-офидеру и по одноыу 
иомощнику на каждый изъ участковъ дороги, во вторую команду 
входятъ рабочіе, количество которыхъ для калдаго изъ учасіковъ 
опііед ляется при рекогносцнровк м стности, причемъ рабочіе каж-
даго участка составляютъ рабочое отд леніе. Сначала разставляютъ 
первую команду по участиамъ, иішчемъ унтеръ-офицерамъ и ихъ 
помощникамъ объясняютъ, гд н какія работы предстоитъ испол-
нить, зат мъ подходитъ вюрая команда и оставляетъ на каждоиъ 
участк назначенное число рабочихъ. 

Каждыи изъ унтеръ-офицеровъ на своемъ участк , со своимъ 
іюмощннкоШ), отм ряетъ вправо и вл во отъ в хъ, стоящихъ на 
оси дороги, сюлько шаговъ, сколько нужно, чтобы получить тре-
буемую ширину дороги. На полученныхъ точкахъ онъ ставитъ в хи, 
опред ляющія ширину дорогіі, no прибытіи л;е рабочихъ, распред -
ляетъ ихъ DO работамъ. 

Работа состоитъ въ устраненіи встр чающихся по дорог пре-
пятствій для передвпженія вс хъ родовъ воискъ съ обозами, при 
итомъ деревья, кусты, живыя изгороди вырубаютъ до корней, вы-
сокія травы и хл ба екашиваютъ; заборы, часхоколы и плетнв, 
встр чающісся на путп, разрушаютъ, а полученнымъ при этомъ 
матеріаломъ пользуются для устронства полотна дороги; встр -
чающіяся кававы заваливаюіся фашинами и засыпаются сверху 
землею; если же канавы не широки и не глубоки, то срываютъ 
ихъ края на-н тъ. Когда есть время, ио сторонамъ дороги отры-
ваютъ канавы, разравішвая иолучешіую землю ио полотну. 

Во изб жаніе возможпости сбиться съ дороги, по сторонамъ ея 
ставятъ столбы еъ надписями, а ночыо на столбы в шаютъ фонари. 
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ГЛАВА 11. 

Порча и исправленіе дорогъ. 

§ 107. Порча дорогъ помощью лерекоповъ и зава-
ловъ. Порча дорогъ производится съ ц лью затрудненія по нимъ 
движепія непріятоля. М ста для иорчъ выбираютъ такія, коюрыя 
трудію обойти по сторонамъ, гд исправлеіііе дороги наибол е 
затруднительно по т снот м ста или по нсдостатку необходимыхъ 
для того матеріаловъ. 

Для порчи дорогъ грунтовыхъ (на растительномъ, глинистомъ, 
посчаномъ грунтахъ) и шоссейиьгхъ, ихъ перекапываютъ канавами, 
глубиною не мен е 2-хъ футъ и шириною не мен е 3 футъ, разбра-
сывая землю по сторонамъ, или ]іазрыхляютъ полотно дороги, или 
же заваливаютъ ихъ рогатками, боронами и вроч., разрушаютъ 
мосты, трубы и другія сооруженія. 

До])Оги no болоту перекашлваютъ канавами, а вынутую земдю 
бросаютъ въ болото. Если болото торфяное, то прорываютъ верх-
ній твсрдый слой, 

Л сныя дороги заваливаютъ деревьями или устраиваютъ по-
иерекъ дороги зас ки, ширина которыхъ доводится до 10 сажень. 

Гориыя дороги въ узкихъ м стахъ преграждаютъ завалами 
изъ земли и камней, или же зас ками. 

§ 108. Исправленіе дорогъ. Грунтовыя ДО]ЮГІІ пролагаются 
обыкновенно по естественнымъ склонамъ л стности и устраиваются 
безъ одеждъ, благодаря чему въ ненастное время года он портятся 
и становятся т])удно проходимымм. 

Для исправленія обыкновенныхъ (грунтовыхъ) дорогъ сл дуетъ 
расчистить боковыя канавы, а если ихъ н тъ, то сд лать таковыя, 
укр пвть полотно дороги, какъ объяснено ииже, п, выровнявъ вс 
колеи, выбоины и бугры, придать полотну дороги вьшуклость отъ 
середины къ краямъ. Укр пленіе и выравниваніе поверхноств дороги 
производится обыкновенно прп помощп подручнаго матеріала: земли, 
хвороста, камня, дерева, песку и проч. 
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Земля, щт исправленіи до|)Огь, упоірёбляетея въ ем ш ніи съ 

гравіемъ или пескомъ, дабы па доіюгіі не было грязи, 

Хворостъ, ііри псправленін дороги, кладется обыісиовенпо щч-

ками поперекъ дороги, а поверхъ него ііасыпаютъ слон гравія или 

песку. 

Еамень употрсбляется на исиравленіс дорогь въ ішд булыж-

ника, щебня пли битаго кирпичу и служптъ для заравииванія 

выбоинъ; крупные камнн кладутъ въ основаніе дороги, а щебень 

и битый кнрпичъ на ея иоверхность. 

Дерево—въ внд жердеіі, пластинъ, а пногда п бревенъ уиотреб-

ляется обыкновешю на исправленіе етарыхъ u устроііство новыхъ 

мостовъ. 

Изъ другихъ подручныхъ матеріаловъ при исправленіи дорогъ 

чаще употребляются: хрящеватый песокъ (гравій), щепа, верескъ 

(можжевельпнкъ) u проч. 

Самып способъ исправленія дорогп п выборъ того или иного 

матеріала зависйтъ отъ свойства грунта дороги. 

Дорогу па растітелъномъ грунт исправляютъ т мъ, что 

выбопны и колеи выравішваютъ дерномъ, камнемъ илп хворостимъ 

и 'засыпаютъ небольшимъ слоемъ мелкаго камня, щебия, плп хряща. 

Зем.то, скоппвшуюся по сторонамъ выбоинъ, откпдываютъ съ до-

роги и только въ крайности употребляютъ для иаполиепія углубле-

ній, или для засыпки поверхъ дорна u камнеіі. Рвы, верес кающіе 

дорогу, завалпваютъ н сколькими рядамп хвороста иди фашинъ, 

крестообразно, такъ чтобы верхній рядъ лежалъ поперекъ дороги; 

фашпны засыпаютъ на 1 футъ хрящемъ нлн пескомъ. Если встр -

чающіяся на пуш канавы—водосточныя, то полезно сд лать въ 

яихъ туровыя или досчатыя трубы. 

Для исиравленія дороги на песчапомъ ірунт , no иоверхноити 

ея укладываютъ верескъ (можжеведьникъ) настолько густо, чтобы 

закрыть всю песчаиую поверхность дороги. Верескъ кладется иопе-

рекъ дороги и слоемъ до 5 дм. За недостаткомъ его, ио/кно упо-

треблять еловыя или сосновыя в тви; лиственныя в тви употреблять 

не сл дуетъ, такъ какъ он мягки, легко перер зываются колесами 
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и скоро егниваютъ. Набросапныіі верескъ иолезио сверху прикрыть 
неоольшиыъ слоемъ, дюйма въ 3, песчано-глнвистоіі земли, такъ 
какъ въ жаркое время изъ иея образуется довольно плотная кора. 
Вм сто в твей или хвороста ІМОИШО насыпать слой щепы, юліцп-
ною дюймовъ въ 6. 

Дороги, пролегающія по болотистому грунту, свачала осу-
иіаютъ выкапываніемъ канавъ, для спуска воды въ пизмевную часть 
м стиости. Зат мъ выстилаютъ повре;кдеішыя частіі дорогв рядамп 
фашинъ, которыя вырашшваютъ хвиростомъ или плетнемъ н засы-
иаютъ сверху хрящемъ или пескомъ,. 

Прц нсправлопіи л сныхъ дорогъ, колеи выравішваютъ дерпомъ, 
а бол е глубокія завалнваютъ жсрдями, хворостомъ или в твями. 
укладывая ихъ іюперекъ дороги и засьшая х]іящемъ и землею. 
В тви у крашшхъ дсревьевъ, по сторонамъ дороги, м шающія про-
'Ьзду иовозокъ и всадпиковъ, обрубаются. 

Въ горныхъ дорогаосъ упичтолшютъ рытвнны и колея, а также 
устраиваютъ по краямъ обрывовъ яадолбы ІІЛИ перила. По ска-
тамъ д лаютъ м стами шющадки для остаіювки лошадей. 

Въ случа умышлешюіі иорчн дороги однимъ изъ вышеописап-
ныхъ способовъ, лсправлсиіе ея зависшъ отъ рода произведен-
иыхъ на ней поврежденій и состоитъ въ уничтоженіи заваловъ н 
заравниваиін иерекоиовъ подручпымп матеріаламн. 

ГЛАВЛ Ш. 

ІІроот йшіе пріемы д і я преодод нія встр чающихоя на пути 
препятотвій. 

§ 1 0 9 . П р е о д о л н і е р ч к ъ , р у ч ь е в ъ , бродовъ, у щ е -
л і й и проч. Прок^адка дорогъ и хотою и кавалсріей въ боль-
шинств случаевъ состоптъ лишь въ преодол віп и устраненіи раз-
личныхъ пр пятствШ, встр чающихся на пути. Такого рода препят-
«твія представляютъ р чки, ручьи, испорчевные броды, болота, 
л са, ущелья, овраги, насыші, плотины, канавы, вымоины и раз-
личные м стпые иредметы, какъ-то: заборы, ограды и проч. 
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Для перехода чрозъ неширокія р чки етроевшъ часас й п хоты, 
кавалоріи, а равно полевоп артиллеріи укладьшмвгь на оооихъ бе-
регахъ, въ разстояпіи 2-хъ футъ огь краевъ ихъ, бревна (чер. 123), 

Черт. 123. называемые берсго-
. выми лежнями; оии 

у^Л \ і^-^^л,--. к л а д u в а ю т с я въ 
уровсііь съ воверх-
ностью земли и за-
кр пляются колья-

ми. На эти лежни укладывастся н сколько бревенъ, а па нихъ на-
стилаютъ доски, или иожно п]іямо на леясни полол;ііть на всю ши-
рину перехода бревна или накатникъ, заполпяя промежутки хворо-
стомъ, дерномъ я зсмлею, дабы получнть ровную поверхность. 

Если на пути встр чается р ка, гд иы ются броды, то по нимъ 
пореправляются, какъ оппсапо ниже въ § 1 1 1 , прияемъ, если бродъ 

окажется пспорченпымъ, то его ис-
правляютъ (§ 112). 

Черезъ болота п е р е х о д я т ъ 
устраивая наснппыя дороги или 
гатп (§ 102). 

Въ л сахъ вырубаютъ прос ки 
необходимон ширины, выравнивая 

получснвымп бревнами іі хво]іостомъ самый путь, 
Въ ущельяхъ устраиваютъ персходы (чер. 124) скатывая ші 

дво ущелья камни съ его отлогостеи н покрывая ихъ слоемъ земди 
или веску. 

Черт. 125. Черт. 126. 

Черт. 124. 

При преодол ніи овраговъ, насыпей, плотинъ и проч. веоб-
ходимо срыть ихъ крутыя отлогости и устроить удобные сиуски съ 
уклономъ отъ с до 7*) что можно исполнить пліі вр зкой (чер. 125) 
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или иасыпкои отлогостей (чер. 126) или, наконсцъ, полу-вр зкой 

и ло.ту-пасыпкои ихъ (чер. 127). 

Чсрт. 127. Черт. 128. 

Овраги, вымоины, канавы, затопляемые водою (чер. 128), 
ішракниваютъ наііроскою фашинъ и земли. 

Ш стные предметы въ вид заборовъ, оградъ, изгородей и 
т. п. разбираютъ, сносятъ; расту-
щіи на поляхъ хл бъ выкашиваютъ 
и проч. 

Незначительныя р чки и ручьн 
отд лышми людыш вреодол ваются 
сл дующимъ образомъ: срубивъ де-
]»ево, закр пляютъ комлевой конецъ 
сго у одного берега (чер. 129), къ 
вершин же п)іивязываютъ версвку 
и зат мъ спускаютъ дерево по теченію, пока вершина не упрется 
въ противоположныи береп., на который уже перебрасываютъ съ 
дерева доску или жерди. 



О Т Д Л Ъ VI. 

Переправы. 

ГЛАВА I. 

Устройотво незначительныкъ п редравъ. 

§ 110. Войска могутъ переправляться черезъ р ки сл дующимъ 

образомъ: 1) въ бродъ; 2) вплавь; 3) на разныхъ плавучихъ 

стрядахъ, какъ-то: лодки, суда, плоты и паромьг; 4) no лъду 

в 5) no мостамъ. 

§ 111. Переправа въ бродъ. Въ бродъ могутъ переправ-

ляться вс роды войскъ u обозы. Глубина брода для переправы 

п хоты должна быть не бол е 3 футъ, для кавалеріи—не бол е 

4 футъ, а для артпллеріи и обозовъ—не бол е 2 фугь. Броды 

удобны на р кахъ не быстрыхъ, съ ровнымъ и хрящеватымъ дномъ. 

0 ы ст брода узнаютъ отъ м стныхъ жителей, или по особымъ 

прим тамъ, какъ напріш ръ: 1) дороги, тропинкп я колеи, схо-

дящіяся къ берегу р ки; 2) м ста, гд поверхность воды изъ ров-

ноіі переходптъ въ мелко-волнпстую; 3) м ста, гд р ка расши-

ряется и им етъ плоскіе берега. 

До переправы въ бродъ сл дуеіъ всегда дредваритслыю изсл -

довать его, пров ривъ глубину шестомъ, ср зать берега р ки у 

<Зрода пологими спусками и обозначить ширииу брода двумя ря-

дами кольевъ, вбитыхъ въ дно р ки. 

На быстрыхъ р кахъ, для спасенія людей, спосимыхъ тече-
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иісмъ, съ низовой стороны ставятъ лодки или кавалеристовъ, 
или-же иоперекъ ]) ки протягиваютъ канатъ. 

Если псреправ но угііол;аетъ иепріятель, то сначала ііере-
иравляютъ артиллерію и обозы, потомъ п хоту и, наконецъ, ка-
валерію. Въ противиомъ-же случа порядокъ переправы зависитъ 
отъ босвыхъ уеловіГі. 

Пііи переправ соблюдаютъ сл дующее: іі хота должпа беречь. 
отъ иодмочки свои ружья и патроны, а артиллерія—заряды. Ка-
валеристы не должны дозволять лошадямъ шіть п останавлнваться 
посредин р ки. По выход на берегъ, воііска тотчасъ-же строятся 
и отходятъ отъ берега, чтобы дать м сто сзадн идущимъ. 

Небольшіе п хотные отряды можно переправлять одновременно 
съ иавалеіііен, посадивъ на лошадь по одному п хотинцу позадп 
вавалериста, 

§ 112. Порча и исправленіе бродовъ. Порча бродовъ 
д лается съ ц лью затруднить непріятелю переправу и состоитъ 
въ томъ, что дно р ки на м ст брода завалпвается боронами,. 
зас ками и рогатками, перерывается ровнками и проч. Полезно, 
кром того, у м ста брода срыть берега, какъ можно круче. 

Исправленіе бродовъ п]юіізводится тогда, когда они или 
испорчоиы, илп въ н которыхъ м стахъ непроходимы по глубпн 
своей, или, наконецъ, когда дно р ки недостаточно твердо. Псправ-
лвні испорченныхъ бродовъ будетъ состоять въ уборк навалоп-
ныхъ на нвхъ предметовъ, а если бродъ персрытъ ровпкамп, то 
они заваливаются земляными м шками. 

При исправлсніи бродовъ, неудобнихъ для переправы юдько 
въ н которыхъ м стахъ,—по значительной глубин ихъ, или по 
недостаточной твердости діш,—дно пхъ засыпается камнями или 
заваливается земляными м шками и водянымп фашпнамн п по-
крывается ллетнями. 

§ 113. Переправа вплавь; приготовленіе вспомога-
тельныхъ снарядовъ изъ подручныхъ мат ріаловъ.. 
Для переиравы ішлавь выбираютъ м ста, гд теченіе не быстрое,. 
и епускаются въ воду выше того м ста, гд должны пристать. 
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П хота должіш переправляться вплявь лншь и бодьшими 

частямн, составлеппымн изъ xopoumx'b пловцовъ, приэтомъ опа 

должна пользоваться всякпмъ подручнымъ матеріаломъ. находи-

•мымъ въ окрешюстяхъ м ста переправы, какъ-то: лодками, до-

сками, бревнамп, жердями. т л гами, иочками, хворостомъ и проч., 

прпготовляя изъ этого маторіала всиомогательные цлавучіе сна-

ряды, въ вид плотовъ. • 

Общія иравнла, которымн сл дуетъ ])уководствоваться при прп-

готовленіп ііодоипаго рода сиарядовъ, сл дующія: 

1) Способъ приготовлепія этпхъ снарядовъ должепъ быть воз-

можно простымъ н не требовать для этого другихъ пиетрумеитовъ, 

кром топора; 

2) для одного снаряда сл дуетъ подбпрать, по возможности, 

латеріа.ть одного рода и одинаковоіі подъе.мііой силы; 

3) ие сл дуетъ д лать слишкомъ большихъ енарядовъ, такъ 

какъ при этомъ уволіічнваеіся время работы, а между т мъ малые 

снаряды бол е удобоподвижны; 

4) вс составпыя частп снаряда должны им ть общую между 

собою связь, чтобы в съ груза, положеннаго на одну изъ пихъ, 

равном рно распред лялся на вс остальныя н 

5) вс скр пленія частёй д лать веревками или кр пкими ви-

цами, гвоздеіі-же не употрсблять, а им ющіеся въ собранномъ 

матеріал гвозди или выдернуть или такъ забить, чтобы они не 

могли поцарапать голое т ло переправляющихся. 

Изъ вс хъ матеріаловъ, находимыхъ на м ст , наибол е удоб-

вьши для переправы будутъ лодки, которыя сл дуетъ осмотр ть 

л , если нужно, исігравніь. Еслн прп лодкахъ н тъ веселъ и уклю-

чинъ, то иервыя зам няютъ ие широкимн 

(до 9 дм.) и не длиннымп (до 10 фут.) 

доскаии, а вторыя—двумя рядомъ вби-

тыми гвоздямп, или однимъ гвоздемъ, съ 

привязаішон къ пему петлеи изъ веревки 

или раіщеваго ремешка (черт. 130). 

Бсли лодокъ много, но он иалы и им ютъ недостаточную 
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иодъемную силу, TO ИЗЪ НИХЪ еоставляютъ иаромы, какъ пока-
зано на черт. 131. 

Короткія бревна, до- Черт. 131. 
ски, жерди п ирочіе прод-
меты, снятые съ постро-
екъ, могутъ быть въ от-
д льности у п о т р е б л е п ы 
для псреправы одиночиыхъ 
людей, или-же изъ нихъ 
вяжутъ треугольные и четыреуголыше плотики, видъ которыхъ 
показанъ на черт. 132. 

Изъ длинныхъ бревспъ н брусьевъ вяжутъ илоты подобно тому, 
какъ подъ мостовые устои (черт. 170). 

Черт. 132. 

f • ~ 

Черт. 133. 

Предметы домашняго хозяйсіва, какъ-то: тел ги, бочки, уша-

ты, дежи, корыта н проч. также могутъ сдулшть въ отд ль-

ности, въ вид илавучихъ сиарядовъ, для переправы одиночныхъ 

людей, или-же изъ этихъ предметовъ составляютъ паромы и плоти 

Изъ тел гъ вяжутъ паромы 

(черт. 133), соедпняя ихъ прп 

помощи жердеіі н доеокъ, по 

дв , по три тел ги вм ст . 

Если въ кузовахъ тел гь оказы-

ваются щели, то ихъ зад лыва-

ютъ паклей, .мхомъ, травой или 

тряппчными пробкамп. Изъ бочекъ составляютъ плоты подобно 

тому, какъ подъ мостовые устои (§ 144). 



112 

Черт. 134. 

Черт. 135. 

Изъ ушатовъ и дсжекъ усірршаютъ іілавучіе енаряди (ч ріі 134), 

соедиішя эти предметы въ плоты при помощн досокъ и жердей. 

МОЛ;ІІО сще вязать плавучіе сна])яді1і 

цзъ хвороста, соломы, камыша и 

ироч. 

Хворостъ для снарядовъ сл дусгь 

употреблять только сухой, взятый, на-

прим ръ, съ построекъ, въ впд плет-

ня; если-же онъ св жій, то изъ него сл дуетъ приготовлять вицы 

для вязкп снарядовъ. 

Пзъ солоыы, взятой со стоговъ п съ построеісъ, вяжутъ сна-

ряды (чері'. 135) въ впд тюфяковъ, 

туго скручпвая снопы п стягпвая ихъ 

веревкамп no н сколько сноиовъ вм -

ст , комлями внаружу. 

Изъ камыша вязкутъ такіе-же сна-

ряды, какъ u дзъ соломы. Описанные спаряды изъ хвороста, соломы 

н камиша пм ютъ очспь малую подъемиую сплу и потому къ 

устройству ихъ надо приб гать только въ крайнемъ елуча , за 

ііепм ыіемъ другпхъ подручпыхъ матеріаловъ. 

Для пом щенія на вышеоііисанныхъ вспо-

могателышхъ сиарядахъ оружія и снаряжснія, 

устраиваютъ особыя прнсиособленія, въ вид 

козелъ изъ лсердей (черт. 136), къ кото-

1)ымъ привязываютъ ружья съ отомкнутыми 

штыками, и нав пшваіотъ скатанныя шинели, 

ранцы и вещевые м шнн. 

Для переправы вплавь при помощи всиомогательныхъ снаря-

довъ изъ подручныхъ матеріаловъ, кал;дую войсковую часть д -

лятъ на отд ленія, прнм рно по 6 челов къ въ каждомъ, взъ 

коихъ 2 хорошпхъ пловца, 2—плохихъ, a 2—совс мъ не ум ю-

щихъ плавать. Каждое отд леніс приготовляетъ для себя снарядъ, 

зат мъ вс отд лепія, по общеи комапд , спускаюта свои снаряди 

на воду и начипаютъ переправу, при этомъ у каждаго снаряда 

Черт. 136. 
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люди разм щаются сл дующимъ образомъ: 2 хорошихъ пловца плы-

«утъ впореди, иад въ чсрсзъ плечо копцы веревокъ отъ сиаряда, 

около 4 салс. длиною, слолсенныхъ пополамъ; справа u сл ва сна-

])яда, дерлсась за него руками,—по 1 челов ку, не ум ющему пла-

вать, а іюзадп снаряда—2 плохихъ пловца. Прп переправ пе-

редняя па]іа пловцовъ направляетъ и тяпетъ снарядъ за веревки, 

а задпяя нара подталкиваетъ его сзади. 

Кавалерія бол с способна къ переправ вплавь, нежелй п -

хота, по зд сь падо обратить вішманіе на то, что лишь весьма 

неміюгія лошади обладаютъ такою подъемною силою, которая мо-

жетъ выдернсать вьюкъ. Въ большипств -же случаевъ подъемиая 

сила лошадп немногпмъ бол е ея в са. Поэтому при переправ 

вплавь кавалерін людп должны плыть прп помощи вышсописан-

ныхъ всиомогательныхъ сііарядовъ. 

Во врсмя самоіі переправы сл дуетъ соблюдать полную тп-

шипу, а ипаче лошади лсгко пугаются; направлять лошадей сл -

дуетъ поводами илп нажпмая рукон на щеку лошадп, но отяюдъ 

не плескать водою въ глаза лошаден; мундштукъ снпмается, a 

трснзеля перекндываются чсрсзъ холку. 

Пловецъ долженъ плыть выше u номного впереди лошадп или 

можстъ плыть п надъ лошадью, держась одною рукою за гриву, 

а въ другоіі—нм я поводья; во всякомъ случа надо стараться 

быть, по возможности, дал с отъ лошади и не опираться на нее 

туловищемъ. 

Черт. 137. Плавучіе сшряды для пере-
правы вьюковъ могутъ им ть та-
кое-ж устроиство, какъ описан-
ные выше. 

Для переправы одного кава-
лсрійскаго вьюка достаточио 
им ть плотпкъ изъ 2 или 3 ка-
мишев].іхъ или соломепныхъ сно-
повъ, длиною до 4 или 3 фут. и толщиною въ 1 футъ. Сиопы СЕЯ-
зываются сверху тремя л;ердямп, въ разстоянііі 1 фута одинъ отъ 

8 

.<-—гг— 
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другаго или віілотную; снизу по діагоналп плота также подвязы-

ва тся жсрдь (черт. 137). 
§ 114. Переправа на лодкахъ, судахъ, плотахъ н 

паромахъ. Для переправы на лодкахъ, судахъ, плотахъ и иаро-

махъ выбираютъ такія м ста р кп, гд теченіе слаб с, берсга, 

особенно протпвопололаіый, нс круты u не топки, гд ссть иа 

нашемъ берегу закрытія, пользуясь которыми можио скрытно под-

вестп къ р к воіісіса, гд въ р ку впадаютъ ручьи, каналы и т. п., 

иозводяющіе укрыто собрать перевозочиыс сиаряды и устронть 

пристани. М ста отчала пзбпраются п сколысо выше пуіпстовъ 

причала на томъ берегу. 

Собранпыя лодки п суда осматрііваютъ, опред ляютъ ихъ 

подъемную силу (числомъ людеіі, ыогущихъ переправляться па 

ішхъ) п устапавливаютъ вдоль берега, легкія—выше, бол е тя-

желыя—пиже. 

Для удобства посадки п хоты устраііваютъ спуски или сходнп 

изъ досокъ; въ краиностн-же п хота можеіТі садпться п безъ 

этихъ прпспособленій, пдя до лодокъ въ бродъ. 

Для кавалерш п артиллеріи надо сд лать спускіі п пристани, 

какъ оппсано въ § 128. Въ каждой лодк для наблюдепія за 

порядкомъ во время переправы и высадки назначается старшііі; 

люди должны сохранять спокоііствіе, не стр лять, не переходить 

съ одного м ста на другое. 

Кавалерія ц артнллерія перевозятся только иа большихъ па-

лубныхъ судахъ или на паромахъ, прнчемъ лошади становятся или 

въ 2 ряда, головами къ бортамъ, или въ 1 рядъ, головами поие-

рем нно то къ одному, то къ другому борту. Орудія спимаются 

съ передковъ. За недостаткомъ лодокъ или судовъ, кавалерія пере-

правлястся сл дующнмъ образомъ; люди и выоки на лодкахъ или 

судахъ, а лошадн—вшіавь. 

Прн педосіатк лодокъ длялереправы войскъ употрсбляютъ плоты. 

Пяоты, назначаемые для переправы (черт. 138), устраиваются 

такъ же, какъ и обыкновенные плоты, служащіе опорами мостовъ 

(§ 141). На плотахъ пастилаются поиосіы, состоящіе изъ none-
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речпыхъ исреводппъ в еъ настилкою г п исрилами, которьш д -
лаютсл раздвилсными со стороны прнстаней. 

Илоты ІІ|)ІІІЮДЯТСЯ въ движеніе посрсдствомъ веселъ б или ше-
стовъ, а уиі)авляются посредствомъ рулеіі, утверждаемыхъ въ стой-
кахъ, па обоихъ концахъ илота. Рули им ютъ видъ бодьшихъ ве-
селъ, т. е. нижнія окопечііости ихъ стесываютъ плоско, въ вид 

Черт. 138. 

^ у Л ^ Д ^ Д Т О д у ^ и і ^ ^ ^ 

лопаты, верхпія же пм ютъ утолщеиія и снабжеиы спицами для 
удобн іішаго удерл;анія руля руками. 

Прп переправ на плотахъ и хоты, псрвые рядгіі люден пом -
щаются на середнн плота, а сл дующіе—вокругь первыхъ. 

Кавалерія при переправ сп шивается и разм щастся, какъ 
ири переирав на судахъ. 

Черт. 139. 

Орудія устанавливаются около середппы плота. 

При нсдостаточіюіі подъемной спл пм ющнхся судовъ и пло-

товъ, какъ т , такъ и другіе соединяются въ паромы, upu чемъ 

для переправы пренмуществеііпо употребляются пароыы изъ судовъ. 

Паромы чаще всего составляются изъ двухъ судовъ, покры-

тыхъ досчатымъ іюмостоыъ (черт. 139). 
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Суда для паромовъ ішбнраются большія, длинныя, прочііня, 
еслп мозкио,—плоскодоппыя, для того чтобы опп могли подходнть 
къ бсрсгу. 

Разстояніе между судамп парома, бортъ отъ борта—10 (|)утъ. 

Переводппы поімоста кладутъ чеі)езъ оба судна, ие закрывая 
носовой п кормоіюіі ихъ частел, на борты, а прп малой ироч-
ности посл днпхъ—па иерскладппы козелъ, поставлеііпыхъ па дно 
судовъ; концы псреводіпгі, выпускаютъ иа 1—2 ([іута за наруж-
пые борты и соединяютъ общпмп лобовымн брусьями а. На пере-
воднпы кладутъ доски, укр пляемыя ііа ІІІІХЪ пажилинами. По-
мостъ обносится периламп: съ двухъ стороиъ глухими, a со сто-
роны нристаней — раздвііжиымн. Вішзу суда скр пляются пере-
кресишми каііатамп. Каждое судио сііабл;ается рулемъ, а для 
удобства управленія обоими рулямп, кормила пхъ связываются 
жердыо в . 

Если пе])еправа на паром сове])шастся не па веслахъ, a no 
канату, то въ носовоіі частп парома укр пляютъ сще стойкп г 
съ отверстіямп для блоковъ, въ которые п пропускаютъ канатъ. 

Совершенно подобно оппсапному устраивается яаромъ изъ 
двухъ плотовъ, причемъ плоты, для увелпченія подъемной сплы, 
вяжутся двухъярусными. 

§ 115. П р и г о т о в л е н і е б у р д ю к о в ъ . Плавучіе снаряды 
для персправы вплавь могутъ быіь іакжв устрапваемы нзъ бур-
дюковъ. 

Бурдютми назьшаются м шки, сшнтые изъ шкуръ лошадей, 
быковъ, воловъ п бараиовъ. Шкуры ісоровъ счнтаются мен е при-
годнымп. Шкуры сшиваются шерстыо внутрь. 

Для приготовленія бурдюка, отрубаютъ у убптаго животваго 
голову и НОГІІ до кол нъ и зат мъ, начиная съ ногъ, осторожно 
сдираютъ козку, изб гая употреблять нонсъ, чтобы не поврсдить 
кожи. Вс разр зы иа кож завязываютъ бпчевкою, для чего края 
разр за складываютъ вм ст и въ нихъ прор заютъ дыры, потомъ 
эти дыры нашізываютъ на круглую палку (черт. 140), заосгреп-
ную съ одного конца. Такимъ образомъ, шкура соберется въ 
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Черт. 140. 

A A A a 

складки, которыя н связшаютъ подъ палкою бичевкою. Одно изъ 

отверстііі въ ногахъ оставляется для надуваиія бурдюка возду-
хомъ, для чего въ это отверстіе 
вставляютъ трубку, къ которой при-
вязываютъ ІІЛОТНО шкуру. Надува-
ніе производятъ ручнымъ м хомъ 
или грудыо. Вс дыры на шкурахъ 
зад лываютъ деревянными иробка-
ми, прпвязыпая къ иимъ края шку-
ры, а вс мелкія отверстія заши-
ваютъ дратвою, иакладывая вдоль 
швовъ кожаныя ленты или ремни. 

Бурдюкп, сд лаішые изъ только-что содраииой кожи, безъ 
проппткн ея, хорошо сохраняются въ вод въ теченіе нед ли. 

Отъ л;ары или отъ долгаго пребыванія въ вод бурдюки на-
чпнаютъ пропускать воду. Для предохрапенія отъ этого кожу сл -
дуетъ хорошо просолпть и смазать см сью пзъ двухъ частей (по 
в су) дсгтя и одной части говяжьяго сала. Въ морозъ бурдюки 
сл дуетъ поливать горячей водон, дабы они не теряли своей эла-
стпчности. 

Подъемная спла бурдюковъ зависптъ отъ пхъ разм ровъ и тща-
тельности пригото- „ 

Черт. 141. 
влопія; подъемпая 
сила воловьяго бур-
дюка приблизнтель-
но равна 20 — 25 
пудамъ. 

§ 116. П р -
права на бурдю-
к а х ъ . Для пере-
правы па бурдю-

кахъ, изъ иихъ вя-

жутъ плоты; каждыіі плотъ можетъ быть связанъ іізъ 4-хъ бурдю-
ковъ (черт. 141) прп помощп особоіі рамы. 
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Рама состоптъ изъ двухъ продолышхъ кругляковъ а и н -

сколькпхъ поперсчііыхъ б, распололісипыхъ па равпомъ раястояпіи 

одпнъ отъ другаго. Попсрочпые круглякп соедііпяются съ продоль-

иымп еквозными шппамп, плп связываются веревкамн. Бурдюки 

въ плоту располагаются шеями внутрь и прпкр пляются къ рам 

веревками, обертывая ногд вокругь продольныхъ и попсречныхъ 

кругляковъ. Сверху настилаютъ помостъ пзъ дюймовыхъ досокъ. 

Такой плотъ на 4 конскпхъ бурдюкахъ подннмаетъ 18 чслов къ. 

Для переправы полевоіі артиллеріп, рама связывается изъ-

41/ !, вершк. бревенъ, а пастилка составляется изъ І1!, дюГім. 

досокъ. 

На плоту изъ 4-хъ копскпхъ бурдюковъ можно перевозіііь 

горное орудіе, съ тремя померамп прислугя и двумя зарядпимн 

ящиками. 

Полевыя жс орудія перевозяіся только въ разобраниомъ вид : 

отд льно лафетъ со снятымп колесамп, положеиііыми сбоку его, и 

отд лыю орудіе. Какъ лафетъ, такъ и само орудіе укладываются 

на плоту вдоль его п кр пко привязываются къ концамъ рамы 

веревками. 

§ 117. П р е п р а в а по л ь д у . Удобство и бсзопасность пе-

реправы по льду зависитъ отъ прочностп п толщины льда. Ледъг 

толщипою въ і г дюй.м., счліается надежнымъ только для пере-

правы п хоты, но люди должны пдтп по одпночк , въ 3 шагахъ 

одппъ отъ другого, и прп этомъ, для безопасностп переправы, на 

ледъ настилаютъ доскн, по которымъ и пдутъ. 

Ледъ въ 4 дюііма толщпною нозволястъ персправлять п -

хоіу шеренгами, въ разстояніп двойной длшіы фронта одну отъ 

другой. 

При толщип льда отъ 4 до 6 дюим. можно переправлять 

кавалерію и легкія орудія, а при толщин въ 8 дюнм. — бата-

рсііпыя орудія съ передками и дышловыми лошадьми, оставляя 

между орудіями большіе промежутки. 

При толщпн льда въ 1 футъ и бол е, онъ счнтается вполн 

безопаснымъ ц выдерживаетъ большія тял;естп, по ТОЛЫІО при 
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условіи, чтобы дішжсніс совсршалось ие слишкомъ быстро. При 
псрепраи тяжсстей ледъ обыішовенпо трсскастся, но это пе опасно, 
если только сквозь трсщипы пе выступастъ вода. 

Во время оттепелей ледъ д лается елабымъ по свосй проч-
иости и потОіЧу нснадежішмъ для псреправы. 

Въ этомъ случа переправу совершаютъ съ соблюденіемъ осо-
быхъ м ръ предосторолшости, способствующихъ, главнымъ обра-
зомъ, распрсд ленію давленія переправляемыхъ тяжестсй на боль-
шую поверхность льда. Наирим ръ, колесныя повозки ставятъ на 
полозья, или перецравляютъ ихъ и дюдсй по доскамъ, настлан-
нымъ прямо па ледъ поперекъ р ки, или сначала на льду укла-
дываютъ бревиа а (черт. 142), въ разстояніи около 1 саж. одно 

отъ другого, и врубаютъ въ ннхъ персводиіш б, а на нихъ yaje 

настилаютъ доскп, по которымъ п совершаютъ персправу. Черезъ 

большія трещпны п полыпьи таіже устраиваются помосты, врод 

описаііпыхъ. 

При сильныхъ морозахъ толщина льда можетъ быть искус-

сівенно увеличепа, покрывая его навозомъ или слоями соломы и 

хвороста и полпвая ихъ водою. 

Если тюлыпья пс покрывастся льдомъ, то, для образованія ле-

дяной коры, поперекъ ііся кладутъ н сколько обрубковъ дерева 

или срубленныхъ деревьевъ. 

Для большей предосторожцостн нри переправ ио льду, по-

лезно ширппу переправы обозиачпть кольямн, не разр шая пере-

ходить въ м стахъ пе обозпачеіпшхъ, а такж не допускать пере- , 

праву густьши колошіамп. 
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ГЛАВА П. 

Устройство І Ш ВЫХЪ шостовъ. 

§ 118. Различнаго рода мосты. При достаточномъ коли-
честв матеріаловъ и временп и черезъ шпрокіе р ки и сухіе 
оврагп устрапваютъ мосты. 

Мосты, устраиваемые въ воеішое время, разд ляются на: 
полевые, времснные ц парковые. 

Полевыми мостами называются т , которые устрапваются изъ 
подручнаго матеріала на непродолжительиое время, въ мипуту па-
добности, лногда даже подъ огнемъ. 

Бременными моетами называются такіе мосты, которые на-
значаются для бол е продолжителыіаго существованія и прпгодньі 
для переправы вс хъ родовъ войскъ п вс хъ тяжестей арміи. 

Парковыми мостами называются разборчатые мосты, возимые 
за воискамп въ обозахъ саперныхъ ротъ и попіонныхъ баталіоіювъ. 

П хоі и кавалеріи въ военное время прпходится строить лишь 
прост Гішіе полевые мосты. 

§ 119. Составныя части полевыхъ мостовъ. Каасдый 
мостъ сосюиіъ изъ двухъ главныхъ частеіі: опоръ илн устоевъ 
(нпжняя часть моста) и верхняго строенія или мостоваю по-
лотна. 

Опоры илп устои, по пхъ расположенію, разд ляются на: бе-
реговые и промежуточные. 

Береговымп опорамп въ полевыхъ мостахъ служатъ береговые 
лежни, т. е. бревна, подтесанныя сверху и свпзу {на два канта) * ) , 
зарытыя въ землю на 2 фута отступя отъ края берега и закр и-
ленныя кольямп. 

Промеліуточныя опоры бываютъ: негіодвижныя u плавучія. 

Неподвюкиыя опоры устанавливаются иа ди р ки или оврага; 
прост ишія неподвилшыя опоры представляютъ разліічпые козла, 
туры н проч. 

*) Могутъ быть подтесаны только сверху (ня одинъ кантъ). 
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Плавучія опоры употребляются только на р кахъ; прост йшія 
изъ нихъ: бревенчатые плоты, лодки и проч. 

Разстояиіе между серсдинами двухъ устоевъ называется про-
летомъ моста. 

Средняя продольная линія моста пазывается его осью. 

Верхнее стросиіс или полотно моста состоитъ изъ переводинъ, 
положенныхъ каждая на два устоя, изъ настилки, т. е. досокъ, 
укладываемыхъ па переводнпы и изъ пажилинъ, которыми на-
стилка прикр пляется къ крайнпмъ переводинамъ. По стороиамъ 
настилки д лаюіъ перила. 

Построёка ыоотовъ. 

§ 120. Предварит льныя работы. Передъ постройкон 

каждаго моста иронзводятъ сл дующія предварнтельныя работы: 

1) выбираютъ м сто для постройки моста; 2) обозначаютъ ось 

моста; 3) опред ляютъ ширину и глубину р кп илн оврага, своіі-

ства грунта дііа и скорость теченія; 4) выбираютъ снстему моста, 

т. е. безъ промежуточныхъ опоръ или съ промежуточпьши и въ 

посл днемъ случа —на неподвпжиыхъ илп на илавучихъ устояхъ 

и 5) приступаютъ къ самой построик моста, начишія ее съ 

укладки береговаго лелсня и устройства сауска въ крутыхъ берегахъ. 

§ 121. Выборъ м ста для постройки моста. Для устрой-

ства моста пзбираюхъ пункты, гд : 

1) р ка съуживается, но вм ст съ т мъ быстрота течеиія 

въ фарватер *) «аііменьшая; 

2) гд есть острова или отмеліі, облегчающіе паводку моста 

или способсівующіс умеиьшеиію его длпны; 

3) гд берега не слишкомъ крутые п не^ребуютъ устройства 

длинныхъ спусковъ; 

4) гд доступы къ р к , какъ по разстояпію, такъ и по свой-

*) Фарватеромъ, тальвегомъ или долиняою струею называется лииія, 
соединяющая на поверхности воды точки съ ішибольшею скоростью теченія. 
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ствамъ м стиостп, не представляютъ иолыішхъ затрудпевіц (устрой-

ства гатеи, дамбъ, прос къ); 

5) гд груитъ дна р кв удобенъ для захвата якорей (песокъ, 

глпна, илъ) и отсутствуютъ порогн; 

6) гд течспіе р ки параллельно берегамъ или не представ-

ляетъ большпхъ уклоіісній (бол с 25°); 

7) гд разливы р ки наибол с ограничсны берегами; 

8) гд па берегу достаточно м ста для склада матеріаловъ a 

производства работъ и 

9) гд по блпзостп им ется въ достаточномъ колнчссгв мате-

ріалъ для построііки моста. 

§ 123. Обозначеніе оси моста. Для разбнвіш оси моста 

устанавляваютъ на берегу дв в хн, въ разстояпіп 8—10 саж. 

одна отъ другой, илп, если протнвоиоложный берегъ доступснъ,— 

ось моста опред ляется двумя в хамп, поставлепными по одноіі 

на каждомъ бсрегу. 

§ 123. Опр д л ніе ширины р ки или оврага. Ши-

рина небольшон р кп или оврага пзм ряется помощью пром р-

ііаго каната, которын ие]»стягпвается съ одного берега на другои 

по избранной осп лоста и концамл закр пляется па бсрегахъ; для 

поддерлсанія каната на вод отъ провпсанія, устапавливаіотъ въ 

разпыхъ м стахъ, по длпн каната, лодкн на якоряхъ (поплавки). 

При большеіі тирин р ки, пром ръ можстъ быть пропзведенъ. 

по частямъ: перетяглвая канатъ отъ берсга къ лодк , установлен-

ной на якоряхъ, потомъ отъ первой лодки ко второй п т. д. 

§ 124. Опред леніе г л у б и н ы р ки или оврага и евой-
етва дна ихъ. Глубипа р ки или оврага опред ляется въ т хъ 

м стахъ, гд должны быть поставлены устои; опред ляется она ше-

стомъ пли лотомъ. При большой шнрин р кн изм реніе д лается 

по частямъ съ берега до лодки, отъ нея до сл дующей и т. д. 

Своііства дпа р ки, т. е. груить (каменисшй, хрящеватый, пес-

ЧІІНЫГІ, глшшстыи, тпна п проч.) опред ляется такжс лотомъ во 

время язм ренія глубины. 

§ 125. Опред леніе скорости теч н ія р ки произво-
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дится сл дующимъ образомъ: на берогу, въ направленіи, сколь 
позможио, параллельномъ теченію, разбиваютъ и изм ряютъ липію 
АВ (ч рт, 143). Зам чаютъ дв точіси „ 
т. т, Г Ч е Р т - ^ З . 
В и Г па протпвопололпюмъ берегу или 

ставятъ тесты А и В на своемъ берегу, •f ^^__,—J—^ 

но только па лииіяхъ, перпеидикулярныхъ ^^**&Щ: 

къ течеиію. Зат мъ въ долинной стру съ y^V^^SssSs^-r-'H 

лодки пускаютъ поплавокъ и зам чаютъ, ^ ^ 

во сколысо врем нв онъ проіідетъ изм реітое разстояніе, выражеіпіое 

въ футахъ. 

Повторивъ наблюденіе отъ 2 до 3 разъ и разд ливъ простран-

ство, пройдеішое поплавкомъ на среднее число временп, опред -

ленное посл дователыіыми наблюдсніями, получаютъ скорость те-

ченія на поворхности р ки въ одну секунду. Когда нельзя наблю-

денія производить съ берега, то ставятъ на якоряхъ дв лодки 

въ іальвег на изм рснномъ разстоянін одна отъ другой п посту-

паютъ подобно сказанному. 

При скорости до 11/2 фут. тсченіе называется слабъгмъ, отъ 

і з до 3 фут. — обыкновеннымъ, бол е 3 фут. п до 6 — бы-

стрьгмъ; бол е 6 фут.-—весьма быстрымъ. 

§ 126. Выборъ системы моста. Въ зависимости отъ вс хъ 

собранныхъ вышеописанпыхъ св д ніи, а равно отъ пм ющагося 

матсріала и времени, выбпраютъ систему моста, т. е. на какихъ 

нмспно устояхъ выгодн е постронть мостъ, на неподвнжпыхъ или 

плавучихъ и какого шенно рода. Зат мъ, если мостъ строптся 

черезъ сухои оврагъ, то озпачаютъ в хамп м ста нсподвижныхъ 

опоръ; если же мостъ черезъ р ку, на судахъ илп плотахъ, то 

пров шнваютъ якорную лииію, т. с. ту лпнію, на которой забра-

сііваются якоря, удержнвающіе плавучіе устои. 

§ 127. У к л а д к а береговаго л е ж н я . Опорою моста на 

берегу служитъ береювой лежень, который состонтъ пзъ брсвна) 

подтесаішаго сверху и снизу, длпною фута на 2—3 бол е ширнны 

моста; па него опираются своими концамп мостовыя переводипы. 

Береговой лежеиь (черт. 144) углубляется въ зе.млю настолько, 
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Черт. 144. 

чтобы верхняя поверхиость мостовоіі шістилки иришлась на одиомъ 
уровн съ полотномъ дороги или спуска, ведущихъ къ мосту. Для 

предохраиепія отъ разрушепія бсрего-
вого откоса, береговои ЛСЛІСНЬ отодвн-
гается отъ гребня этого откоса на 2 
фута н закр пляется въ грунт со 
вс хъ сторонъ кольямп. Копцы пере-
водпнъ, лежащі на береговомъ лежн , 
выходятъ за ііосл диШ иа длину около 
1 фута и торцами упираются въ доску 
а, поставлсішую ііа рсбро и закр іі-
ленную кольямп. 

Ирц слабыхъ грунтахъ иодъ бере-
говоп лежень подкладываются деревяц-
ныя подушки или ж самьш лежеиь 
д лаютъ диоішьшъ или троішымъ. 

§ 128. Устройство спусковъ 
и пристан й. Есліі берега круты, то 
для въ зда на мостъ устраиваютъ спу-

ски, ширииою, равной ширпи моста, пли немного бол е, съ про-
долыіымъ уклономъ отъ 1/8 до 1/іо; боковымъ откосамъ ихъ даютъ 
заложснія: при твердомъ грунт — в ъ '/а, при срсдиемъ—2/з, а ирц 
слабомъ—въ 1 п до Vji высотъ. 

Для устройства спуска поступаюіъ сл дующимъ образомъ: про-
в шнваюгь на берегу продолженіе оси моста, откладываютъ по этой 
лшііи отъ края берега 3 сажеии для м ста подъ площадку, слу-
жащую для изб жанія сильныхъ ударовъ о мостъ въ зжающихъ 
на ііего повозокъ. Отъ получеішоіі точкп откладываютъ дал е 8 
или 10 разъ превышеніе берега надъ полотномъ моста; въ полу-
чсниой точк и у начала площадки возставляютъ перпенднкуляри 
и по нимъ откладываютъ, въ об стороны, сперва no Y2 ширппы 
спуска, а потомъ далыпе—величину заложепія откосовъ. Зат мъ 
пролзводятъ выемку спуска и выравннваиіе площадки передъ шімь 
(черт. 145). 
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Если берегъ топокъ или подвержсиъ разливу р ки, то поверх-
ность спусконъ укр иляютъ фашпішми, хворостомъ, камнями 
и проч. 

Если берегъ песчаныіі, то спускъ устраивается изъ досокъ, 
настлаппыхъ на лежняхъ. 

Накопсцъ, если иерегъ скалистыи, то спускъ выд лываютъ взры-
вамн пороха или ішроксилина. 

Лристани строятся для схода илп въ зда съ берега на пла-
вучіе спаряды при переправажь въ томъ случа , когда эти сна-
ряды не могутъ подойти къ самому берегу. Он могутъ быть 

Черт. 145. 

устроеиы иа ысіюдвшкішхъ или на плавучихъ устояхъ. Первые лучше 

т мъ, что иа нихъ полотно остается постояннымъ и потому въ здъ 

на нпхъ съ берега удобн е, но за то при пзм неніи уровня воды 

затрудняется переходъ съ нпхъ на судно. Прп плавучихъ опорахъ— 

ііаоборотъ. 

СаіМое устроііство прнстаиеіі (черт. 139 и 195) нич мъ не отлп-

частся огв устроиства мостовъ на постояшшхъ нли плавучихъ 

устояхъ. 

§ 129. Передача п реводинъ. Посд укладки берегового 

лелшя и, еслп нужію, устронсгва спуска, Бриступаютъ къ уста-

іювк промелсуточныхъ опоръ, еслн мостъ доллсенъ пхъ пм ть; или 

же, если проможуточныхъ опоръ н тъ, прямо передаютъ перево-

дины на другои бсрегь. ' > 

Передача персводппъ можетъ быть пропзведена одшшъ изъ сл -

дующпхъ 'способовъ: 
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1) прпвязьшаютъ къ тонкому кощу переводиоы дв всревки 

(черт. 146), дліша 

Черт, 146. которыхъ должиа 

быть длиин е пін-

рнпы п р е п я і с т в і я 

цли пролета, и ста-

вятъ переводину от-

в сно, комлсиъ въ 

углубленіе, вырытос 

у берсга; зат мъ ее 

осторожно опуска-

ютъ при вомощи вс-

ревокъ ііа иротиво-

положиый берегь; 

2) связавъ дв переводпны вм ст (черт. 147), подкладываютъ 

Чсрт. 147. 

подъ нихъ .катокъ и, накатывая переводішу, передаютъ конецъ ея 

на протнвоположныи берегъ; 

Черт. 148. Черт. 149. 

3) на дно препятствія опускаютъ козелъ изъ двухъ связаппыхъ 

иакрестъ лгердей а (черт. 148), скр плепныхъ жердямп б и в; 
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привязавъ къ жерди б переводипу г, отталкиваютъ козелъ и опу-

скаютъ его на противоположный берегъ, цридерживая оттяжками, 

привязаинымп къ жерди б. 

4) Когда уложепа одна переводипа, то осталышя можно пе-

редать, передвигая ихъ по уложелпой переводпи , какъ показано 

на черт. 149. 

. Прост йшіе мосты безъ проиежуточныхъ опоръ. 

§ 130. Балочные мосты (черт. 123) состоятъ изъ н -

сколькихъ (отъ 4 до 6) бревенъ, перекипутыхъ черезъ препятствіе, 

уложеииыхъ иа береговыхъ лелшяхъ ц настлаинихъ досками или 

плетнями. Это прост йшіе нзъ однопролетныхъ мостовъ; строятся 

они черезъ овраги и ручыі, шнриною до 4 салс, 

§ 131. Стропильные мосты строятся при ширин пре-

пятствія отъ 3 до 

5 саж.; они бьша-

ютъ разнаго вида; 

прост йшііі видъ 

показанъ на черт. 

150. Онъ состоптъ 

изъ двухъ паръстро 

пилышхъ ногъ а, 

поставленныхъ, пс 

ширин моста, на 

разстояніи 10 фу-

товъ одна отъ другой. Верхніе концы ногъ каждой пары перес -

каются между собой на высот отъ 7 до 10 футовъ надъ полот-

номъ моста, а нижнимн концамп упираются въ доски, поставлеяныя 

на ребро въ отлогостяхъ оврага. Переводины б концами свопми ле-

жатъ на береговыхъ лежняхъ в, а серсднна ііхъ поддерживается 

прн помощи поперсчнаго бревна , подв шеішаго къ м сту соеди-

непія стропильпыхъ иогъ на канатахъ, съ закрутнемъ г. Для скр п-
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ленія стропнльныхъ ногъ мсл;ду собою, а также съ исреводишши б. 
уіаадываются п прпвязываіотся иоперечини д, а для лучшаго скр п-
ленія составныхъ частей каждоіі фермы, слул;атъ боковие раскоси к . 
Horn между собой, а таюке съ раскосамп и пе])еводипами связы-
ваются проволокон и пемпого прпрубаются. 

УотройотБО устоевъ (или опоръ). 

а) Мосты НА ЦКЦОДВПЛШЫХЪ ОПОРЛХЪ. 

§ 132. Мосты на козлахъ устрапваются въ т хъ случаяхъ, 
когда глубпна оврага не бол е 14 футъ, а глубпна р кп пе бод е 
7 футъ (р дко 10 ф.), скорость же теченія не бол е 5 футовъ 
въ секунду п притомъ дно р кп или оврага—твердое и плотпое. 

Этп мосты им ютъ то преимущество передъ другпми мостами, 
что устрапваются скоро п пзъ л са, которын везд мол;ііо достать. 
Козла бываютъ плотничные (плн русскіе) и жердевые. 

§ 133. Четыр х ъ - н о ж н ы й плотничный коз л ъ 
(черт. 151) со-
стоитъ изъ бре-
вепчатой пере-
кладины а, дли-
пою на 2 или 3 
фута бол е ши-
рины моста и 
толщііпою не ме-
п е 5 вертковъ, 
п двухъ п а р ъ 

ногъ б, юлщиною въ 2/з толщипы перекладины. Ноги врубаются 
въ перекладину въ разстояніи 1 фута отъ ея концовъ и, для устой-
чивости козла, получаютъ паклонъ внаруліу—по длии перекладииьі 
въ Yio высоты козла, а поперекъ ея—въ І/І ВЫСОТЫ козла. 

Ноги калсдой пары соедипяются между собою горизонталь-
ными схвитками в, распололгеиными на з высоты козла снизу, 
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и другими такими ж схватками д, пъ і а футахъ ниже пере-
кладины. 

Кром того, перекладина съ ногами соединяется паклоннымн 
схватками или подстр линами г. Схватки и подстр лины вру-
баются въ ноги и перекладиыу полусковороднемъ п скр иляются 
съ ішми гвоздями вли скобамп. Чтобы при вязкомъ грунй ноги 
козла не силыю углублялнсь въ ІІРГО, подъ нпхъ подкладываютъ доски. 

Всдн грунтъ очень рыхлый, то козелъ устанавли-
ваютъ на щигЬ, составденномъ пзъ и сколькпхъ 
бревенъ илп толетыхъ досокъ, еколочеппыхъ вм ст . 

Если грунтъ скалистын и коздовыя іюги вовсе 
не углубляются въ него, то, для предупрежденія 
сдвигавія козла съ м ста теченіемъ, ноги обши-
ваютъ доекамн (черт. 152) и въ, образованные 
такимъ образомъ, ЯЩПІПІ кладутъ камни, земля-
ныс м шки п ироч. 

§ 134. Расчерчиваніе и сборка козла. Прочность рус-
скаго Блотиичпаго козла зависптъ пе только отъ прочности ма-
теріала, изъ котораго онъ рубится, но и отъ правпльнаго его 
расчерчиванія, которое должно производиться сл дующимъ обра-
зомъ (черт. 153): сначала перекладину укр п-
лшотъ неподвижно въ горизонтальномъ поло- Ч е Р т - 153. 

жеіііи, на какихъ нибудь подставкахъ, и по-
мощыо отв са прочерчиваютъ на обоихъ ея 
тордахъ вертикальныя лппіи аб, проходящія 
черезъ центры торцовъ. Каждую изъ этпхъ 
линій д лятъ на три равныя части и откла-
дываютъ по одиой такой части, въ об сторопы отъ точіш б,—бв 
и бг. Линію бв пли бг д лятъ на 4 равныя части п откладываютъ по 
одпой четвертой, въ об стороны отъ точкп а,—ас и ад. Точкп 
с и в, г и д, соединяютъ между собою на торцахъ прямыми ли-
ніями, кото]»ыя покажутъ пред лъ углубленія пі здъ для ногь 
козла, причемъ направленіе ихъ подошвъ будетъ совпадать какъ 
разъ съ направлешемъ заложенія въ ^U высоты козла. Посл этого 

9 
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шнуромъ, иамазаннымъ м ломъ пли углемъ, отбпнаютъ по поверх-
ности бревна черты, соединяющія точки с, в, д и г обоихъ 
торцовъ. 

Шипы погъ расчерчнваютъ сл дующпмъ оиразомъ (черт 154): 
на тонкомъ торц ноги проводятъ горизонтально діаметръ з ж ; 
изъ точекъ з іі ж откладываютъ длину радіуса з к u ж і и по-
лученныя точки соедпняюіъ чертамп, которыя вм ет съ діамет-
ромъ з ж составятъ форму шнпа. 

Посл этого отъ торца откладываютъ, по дліш іюгп, тол-
щнну перекладпны, обчерчнваютъ на этомъ разстояніп, кругомъ 
ногп чертою п иоловину толщііни ноги, отъ торца до зтоіі черты 
скалываютъ, а очерчснную гранямп половину стесываютъ по чер-

Чврт. 154. Черт. 155-

тамъ. Такпмъ образомъ получптся шипъ съ заплечикомь, кото-

рый къ впутреннеіі сторон н сколько стесывается подъ форму 

перекладины. 

Для ввд лки гн здъ въ перекладин (черт. 155), по линіямъ 

отбитымъ на нижней сторон посл днеіі, откладываютъ отъ ея 

конца длину выпускныхъ концовъ перекладины т. е. по 1 футу, 

по лииіяиъ же на верхней сторон перекладиии откладываютъ 

ту же длину, но съ прибавкою 1/іо толщішы псрекладипы (для 

полученія уклона ногь по длии ). Отъ полученпыхъ точекъ а н б 

отм риваютъ къ середпп перекладнны частп а г = ^ б в , равпыя 

ширин широкой стороны шипа, выд ланнаго на ног ; соединіівъ 

точкп а, б, в н г прямьши линіями, яолучаютъ подошву ш зда 

для шипа; зат мъ между липіями аб н в г от.м чаюіъ на пере-

кладнн плотннчнымъ циркулемъ ширину сд верхнеіі (узкой) сто-
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рбны шипа u очерчипаютъ дуги асб и гдв, посл чего по н м ъ 

выпнлнваютъ гн здо пилою или вьірубаютъ его топоромъ; оконча-

тельпая же очистка гн зда д лается пдоскимъ долоюмъ, причемъ 

входъ шипа въ гн здо постояішо иов ряется. 

Когда вс гн зда для ногъ въ перекладии выд ланы, прн-

стуиаютъ къ сборк козла, для чего перекладину кладутъ верхнею 

стороиою на землю, уперевъ ее во что либо, и зат мъ загоняютъ 

въ нее ноги ударами обуха топора. 

Посл этого, иоги козла соедиішютъ между собою и съ пе-

рекладиною схватками и подстр линами, какъ сказано выше. 

Для рубки бровснчатаго 4-хъ нол;ііаго козла назначаюгь обык-

иовенііо 4-хъ илотппксвъ. 

§ 135. Четыр хножный жердевой коз лъ. За непм -

ніемъ брсвенъ, связываюгь четырех-

долшые или шестиножные козла 

изъ жердей. 

Четырехножнын жердевой 

козелъ (черт. 156) состоигь пзъ 

жердевой иерекладииы а и двухъ 

паръ жсрдевыхъ ;ке иогъ б, скр п-

jeimiixb жердевыми схваткамп в п 

<с. Horn иоиарно u схваткп съ ними связываются посредствомъ 

веревокъ, віщъ плп проволоки. 

Перекладипу укладываютъ на екрещеяі ногъ (безъ скр пленія 

съ ними), посл устаповіш ихъ. Еслн жерди для ногъ или пере-

кладішы тонки, то ихъ связываютъ по 3 или по 4 вм ст , распо-

лагая попсрсм ино толстымя и топкпмц концамн н перевязывая 

вхъ черезъ калсдые 2 фута вицами или проволокою. Для того, 

чтобы осадка козелъ была равном рная, подъ ноги ихъ яолезно 

лодкладывать досіш. 

§ 136. Шестиножны ж рдевы козла бываютъ безъ 

подушекъ *) (черт. 157) и съ подушками (черт. 158). 

Первые состоятъ нзъ перекладияы a u двухъ треногь б. 

*) Эти козла называются также трехножными. 
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Для составлонія каждой TjienorH, кладутъ ногп ся (каждая 
нога можстъ быть составлсна пзъ двухъ или тііехъ лсерден) на 
землю, плотно одну къ другоіі, п, сішзавъ ихъ не туго, въ 2 фу-
тахъ оіт. воршппы. нли над въ на ппхъ въ этомъ м ст вере-
вочіюо кольцо, иодинмаютъ всю трсногу отв сно, разводя поги въ 
разныя стороны, на разстояніе одну отъ другоп около 2/з высоты 
козла, іі устанавливая ихъ на подложснпыя доски. Посл этого 
связываютъ ноги горпзоігга.іьиими схваткамп иа высот около 
2-хъ футъ отъ земли. Когда каждая изъ треногь поставлена на 
м сто, то въ растворы ихъ іюгъ уіаадываютъ перекладину. 

Козелъ съ подушкою (черт. 158) отлпчается отъ только что 

описаннаго. главнымъ оиразомъ, т мъ, что въ немъ козловая пе-

рек.чадпна кладется па осоиыя подушки о, которыя могутъ быть 

установлепы въ каждоіі треног ііа желаемой высот . 

Каждая трепога такого козла состоптъ пзъ двухъ ногъ а и 

подпоры б, которая должиа быть на 3 — 4 фута длннн е иогъ, 

Horn съ подпорою связываются вверху веревкамн, внцамп пли про-

волокою, въ разстояніц iVs или 2 футъ отъ вершппы. Поставнвъ 

козелъ отв сно, ноги и подпору раздвіігаютъ такъ, чтобы верхпіГі 

копоцъ подпоры пріішелся между верхпимв концамп ногъ. На вы-

сот около 2-хъ футъ отъ землн ноги и подпора соединяются жер-

девыми схватками в, іютория плотно првтягиваются къ погамъ 

веревками, вицами ііли ироволокою. 

Подушка состоитъ изъ двухъ жердей д, расположенныхъ по об 
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стороны ногъ и стянутихъ между собою по концамъ веревками или 
видами, которыя иатягиваются деревяиными клипьями г. На по-
дупікн об ихъ трвногъ кладется иерекладина, а на нее—мосювыя 
ііерсводнпы. По прошествіи и котораго времепи, отъ высыханія 
версвокъ илн вицъ, подушки часто ос даютъ; поэтому, разсчиты-
иая иа осадііу, ихъ первоначальио ирикр пляютъ н сколько выше, 
ч мъ сл дустъ (около Y2 ФУта)- Въ случа большей осадки ио-
душекъ, сл дуетъ разобрать часть настилки и, выбнвъ клннья г, 
приподпять сколысо сл дуетъ подушки. 

Такимъ образош.. ііри этихъ козлахъ можно легко придавать 
полотну моста горизонтальное положеніе, въ случа неодинаковой 
осадкн ногъ козла, а въ случа ирибьіли воды—поднять полотно. 

Мостьі на жердевыхъ козлахъ могутъ служить для переггравы 
тодько п хоты н отд льныхъ всадішковъ, тогда какъ мостьі на 
плотшічпыхъ козлахъ—для переправы вс хъ родовъ войскъ. 

§ 137. У с т а н о в к а к о -
Черт. 159. 

зелъ. Плотничные козла, 
слулсащіе какъ мостовые 
устои, устапавливаются сл -
дующимп способами: 

1) Прп глубпн воды не 
<5ол о З з футъ, люди подни-
маютъ козслъ, входятъ съ нимъ въ воду ц устанавливаютъ на 
надлежащемъ м ст . q e т 1 6 0 

Ирп глу-
(іяи воды бо- jr 

л е З гфугь -^id&~ 

ставить сл - _ _ / Ш І - \0^^ItK. f̂ 
д у ю ш, н м п : ^ і ^ ^ — liSP—g 

рега (черт. 159) или съ пристаип (черт. 160) укладывають слеін а, 
упирая нижні ихъ концы около того м ста, гд долженъ стать 



134 

Ч рт. 161. 

козелъ. Ио этимъ слегамъ спускаютъ козслъ ногамц впередъ и, когда 
ногп его дойдутъ до дпа, отталкиваютъ перокладшіу Оаграмп, а ни-
л.піе ІІОПЦЫ иогъ задерлгиваютъ веревками, заран п р р я в а ш щ и , 
чтобы ноги не отошли отъ свовхъ м стъ. Установивъ козелъ, 
ого удержпваютъ на м ст баграми до т *ь поръ, пока иа пере-
кладииу не будутъ уложены концы переводинъ. 

3) Устанавливаютъ козелъ помощыо катковъ п двухъ пріем-

ныхъ б р у с ь е в ъ 
(чсрт. 161), ісото-
рые должиы быть 
вдвое длппп е псрс-
водинъ. Брусья кла-
дутъ на катки вдоль 

готовой части мцста, 
выдвипувъ концы ихъ фута на 3 впередъ за вастіілііу; на концьі 
брусьевъ нав шиваютъ козелъ п выдвпгаютъ его ври помощи кат-
ковъ и брусьевъ впередъ; зат мъ, когда онъ будетъ выдвппутъ на 
должное разстояиіе, опускаютъ его на обозначелиое для пего м сто, 
удерживая баграми до подачп псреводинъ. 

4) Козелъ можетъ быть таюке установленъ съ иомощыо лодки 
(черт. 162), для чего, подведя лодку къ готовои части моста, 

передаютъ на нее 
копцы двухъ пере-
водпиъ п по нимъ 
спускаютъ к о з е л ъ 
въ лодку такъ, что-
бы перекладина ле-
жала на переводи-

нахъ, а концы ногъ выступали за наружный край лодки. Оттолк-
нувъ лодку съ помощью переводииъ на надлежащее м сто, спу-
скаютъ козелъ въ воду съ наружнои стороны. куда торчали его 
поги, и, усіановивъ его на м сто, кладутъ на него переводины. 

5) Для устаповки козла пользуются также небольшимъ пло-
томъ (черт. 163), подъешіая сила котораго должна быть до 40 пуд. 

Черт. 162. 
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Въ средин илота вд ланы дв подпоры, калсдая изъ двухъ стоекъ 

о, висотою до 4 футъ, въ разстояніи 8 дм. одна отъ другои; въ 

стойкахъ просверлелы на различныхъ высотахъ н сколько дыръ, 

длл прод ваиія въ ішхъ жсл зішхъ 

болтовъ к. Для устаиовки козла пере-

даютъ концы 2-хъ иереводинъ л на 

болты подпоры. На переводипы нав -

шиваютъ козелъ и, взявъ за другіе 

коіщы переводипъ, отталкиваютъ плотъ 

до гЬхъ иоръ, поі;а козслъ не станетъ 

надъ м стомъ установки. Посл этого 

ліоди, стоящіе па плоту, вынимаютъ 

болти изъ стоекъ и опускаюгь козелъ 

на дпо р ки. 

Установка жердевыхъ козелъ 

лроизводится такъ же, какъ и плот-

иичиыхъ, только для подачи четырсх-

ножпаго козла нав шиваютъ его на 

иереводиіш или брусья, пропуская ихъ 

подъ перекрестья верхушекъ ногъ. Бще 

удоби е, если подъ эти перекрестья 

подвязать кр пкую жердь, которая 

при установк козла будетъ зам пять 

перекладпну обыкиовеннаго козла; когда 

же козелъ установленъ, жердь отвязы-

ваютъ, а на перекрестья ногъ і ладутъ 

перекладину козла, Для предупрежденія 

неравном рііой осадки, подъ поги козла 

полезно подлолсить доски. 

Установка шестивожнаго ясердевого 

козла безъ подушекъ отличается т мъ, 

что трспоги козла ставятъ на м сто каждое отд льно, одну протпвъ 

другой, причемъ нообходимо наблюдать, чтобы въ каждой треног 

одна пара ея ногь стояла по направленію оси моста. Усшювка 
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трепогъ можетъ быть исполнепа однимъ пзъ способовъ подачи 
русскаго козла,—удобн е съ лодкп илн плота. 

Шестпножные жердевые козла съ иодушкамп, въ сухихъ oujia-
гахъ, собираются п устапавлпваются прямо на дн , на томъ м ст , 
гд онл должны стоять. На вод же ихъ устанавлнваютъ обыкно-
венпо съ лодкп, подобно козламъ безъ подушекъ. Устаіювивъ окон-
чательно каждую лзъ треногъ, прикр цляютъ къ нпмъ подуііікп, 
наблюдая, чтобы подушкп об ихъ треіюгъ были на одной высот 
надъ водою. 

§ 138. Мосты на турахъ. Туровая опора, въ завпсимости 

отъ требуеіМОй высоты, 
можетъ состоять изъ 
одного нли двухъ яру-
совъ туровъ (чсрт. 
164). Въ посл дішіъ 

ій елуча , нижній ярусъ 
состоитъ обыкновенно 
изъ двухъ рядовъ ту-

ровъ, которые должіш превышать уровень воды па 1 — /і фута, 
чтобы можно было поправлять туры, прпиявшіе неправильное 
положеніе. 

По надлежащей установк туровъ, для утвержденія ихъ па 
м ст , ііаполняютъ пхъ землею илн камнемъ, забивъ предвари-

тельно по толстому колу въ середину каждаго тура 
Черт. 165. нижняго яруса. На каждыи туръ, кром того, 

сверху нак.іадываютъ крестъ о (черт. 165) изъ двухъ 

брусковъ, вр занныхъ другь въ друга въ полдерева 

и им ющпхъ по концамъ зубья, которымп стяги-

вается верхияя часть тура. 
На кресты верхняго яруса туровъ кладутъ одпнъ пли два 

лежня к , (черт. 166) длпиою, равною шпііин моста, на которые 
уже укладываютъ мостовыя переводины. 

Черезъ канавы съ водой могутъ быть устраиваемы легкіс мо-
стикп (черт. 167) изъ туровъ, положепныхъ горизонталыш, сплошь 
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одииъ около другаго, допуская сквозной протокъ воды; внутри 

туровъ укр пляются распорки въ вид кростовъ, а къ дну они 

Черт. 166. Черт. 167. 

прибиваются кольямн. Поверхъ туровъ кладутъ фашииы, зат мъ 

плетни или слой земли u песку. 
§ 139. Мосты н а к л т к а х ъ . Когда ии ется подходящій подруч-

Черт. 168. вый «атеріалъ, то мостовыя опо-
ры д лаютъ въ вид кл токъ 
ІІЛИ тородковъ, складываемыхъ 
изъ накатинъ, плахъ, брусковъі 
рельсъ и проч. съ промежутками, 
какъ показаао на черт. 168. Вре-
вна или бруски смежныхъ рядовъ 
прирубаются и скр пляются ме-
жду собой скобааш. 

Правильно споженные городки им ютъ большую прочность. 
§ 140. М о е т ы жа стойкахъ. Черезъ небольшіе сухі овраги съ 

каменистылъ дномъ можно устрапвать мосты ва стойкахъ (черт. 169). 

Черт. 169. 

Каждая опора такого моста состоитъ изъ двухъ или н сколькихъ 
стоекъ а, расположевныхъ иа разстояніп отъ 2 до 4 футъ одна отъ дру-
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гой и соединенныхъ поверху насадкой б, а съ боковъ—схватками в, иду-

щиии наискось, отъ верха одной крайней стойки къ ішву другой. Нижніе 

концы стоекъ утверждаются шнпамн въ лежн е. уложенномъ вдоль дна 

оврага на поперечивахъ г, длнною въ 5 или 6 футъ. 

Длинныя и толстыя стойкп, которыя забиваются въ груитъ, назыв. 

сваями. 

б) М о с т ы НА ПЛАВУЧИХЪ УСТОЯХЪ. 

§ 141. Мосты на плотахъ изъ бревенъ. Плоты подъ мо-

стовые устои вяжутъ изъ бревснъ вли бочекъ. 

Бревенчатые плоты употребляются на р кахъ съ теченіемъ не 

бол е 6 1/ 2 Фугь въ секунду и вяжутся взъ бревенъ—длинныхъ и 

короткнхъ. 

Число плотовъ въ мосху зависиіъ отъ шприны р кп и раз-

етоянія между плотами. 

Обыкновенно разстояніе мел;ду крайними бревнами двухъ смеж-

ныхъ плотовъ д ластся отъ 3 до 10 футъ, смотря по длин и 

толщпн им ющихся переводинъ. 

Чпсло бревеиъ въ каждомъ плоту зависвтъ отъ требуемой 

подъемной силы плота и отъ разм ровъ самнхъ брсвенъ. 

Подъемнои силой плота называется способность плота поддер-

живать на себ грузъ до полііаго погру;кепія въ воду. Для переправы 

вс хъ родовъ войскъ, подъемііая сила каікдаго плота, въ состав 

моста, должна быть около 450 пудовъ. Подъемная сила каждаго 

бревна, въ завпсшости отъ его разм ровъ, видна пзъ прплагаемой 

таблицы (на страи. 139). 

Вревна для плотовъ толысо очнщаютъ отъ коры, но не оте-

сываютъ, при этомъ если теченіе сильное, то ихъ располагаютъ 

какъ можно плотн е одно къ другому, если зке теченія н тъ или 

оно очень слабо, то плоты вяжутъ съ промежутками между бревнами. 

Ч мъ длинн е н уже плотъ, т мъ меиьше опъ представляетъ 

сопротивленія теченію, поэтому для плотовъ выгодп е брать бол е 

длинныя бревна, а самый влотъ вязать длиною въ 3 — 4 раза 

бол е ширины мостоваго полотна. 
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Т А Б Л И Ц Л 

подъемной силы полусухихъ сосновыхъ бревенъ различныхъ размЬровъ no 
ихъ длин и толщин въ отруб , принииая в съ кубическаго фута полу-

сухой сосны въ 1,12 пуда. 

a a и 

2 

2 2 

3 

з а 

4 

4 2 

5 

Б з 

6 

Поперечникъ бревна (въ тонкомъ отруб ) въ вершкахъ. 

4 41;. 5 5 2 
6 6 2 

7 7 а 
8 8% 9 

Подъемная сила до полнаго погруженія въ пудахъ. 

2,83 

3,72 

4,73 

5,90 

6,99 

8,24 

9,62 

11,08 

12,68 

3,49 

4,58 

5,33 

7,04 

8,45 

9,93 

11,55 

13,24 

15,09 

4,23 

5,53 

6,93 

8,43 

10,6 

11,81 

13,65 

15,59 

17,71 

4,62 

6,54 

8,18 

9,92 

11,77 

13,78 

15,91 

17,14 

20,54 

5,90 

7,65 

9,55 

11,54 

13,69 

15.94 

18,36 

20,87 

23,58 

6,85 

8,86 

11,02 

12,22 

15,72 

18,26 

20,98 

23,80 

26,83 

7,86 

10,11 

12,59 

15,15 

17,89 

20,73 

23,77 

25,92 

30,29 

8,94 

11,52 

14,26 

17,13 

20,19 

23,36 

26,76 

30,23 

33,96 

10,10 

12,97 

16,05 

18,63 

22,63 

26,15 

29,89 

33,74 

37,84 

11,32 

14,52 

17,94 

21,47 

25,22 

29,10 

33,21 

37,44 

41,93 

12,62 

16,16 

19,96 

23,32 

27,95 

32,20 

36,70 

41,33 

46,22 

Для уменьшенія соііротцвленія теченію, бревна плота съ вер-

ховой стороны располагаются въ вид исходящаго угла со стр л-

кою (черг. 170) въ Y* — Y2 шнрпны плота, верховые же 

концы еамихъ бревенъ ср заются снизу напскось (черт. 180), 

чтобы предметы, плывущіс по р к , проходплп подъ плотъ. 

Изъ длинныхъ бревенъ влотъ (черт. 170) можетъ быть связана 

аткъ, что вершины вс хъ бревенъ обращенывъ одну сторону, нлпмож-

во разн щать бревиа поперем ино вершинамп н коылями въ разиыя 

стороиы; первое употребляется на быстрыхъ р кахъ, а второе— 

иа р кахъ съ слабымъ теченіемъ пли, гд теченія вовсе н тъ. 

Бревпа въ плот соединяются поперечинами, толщпною около 
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6 дм.; іф;иінія пзъ нпхъ располагаются на сажень отъ концовъ 
плота, а число ихъ сообразуется съ длиною бревенъ, полагая па 
каждую сажень длпны плота по одной поперочин . 

Черт. 170. 

He всегда есть возможность пм ть л съ достаточныхъ разм -
ровъ для вязкн длинныхъ плотовъ, въ такихъ случаяхъ длинпые 

Черт. 171. Черт. 172. 

плоты можно получать изъ короткихъ бревенъ, для чсго ихъ 

располагаютъ поперем нно—по два въ стыкъ (черт. 171) и по 

одному бревну рядомъ, середпнами противъ стыковъ, связывая за 

т мъ поперечинами такъ, чтобы ка;кдое бревно было соединено 

съ пл томъ неподвпжио, или же (черт. 172) бревна черезъ одно 

выпускаютъ то въ ту, то въ другую сторопу. 

§ 143. Вязка плотовъ можетъ производиться на берегу 

и на водп. 

Для вязки плота на берегу (черт. 173) выбираютъ, по воз-

можности, пологіи берегъ, укладываютъ на немъ два длшшыхъ 
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(іревніі илн слега а, конци которыхъ спускаются въ воду; на эти 

слеги ыакатываютъ иостепенно одио за другпмъ бревна плота, удер-

живая ихъ отъ иаденія въ воду кольямп б, вбитыми въ землю по 

концамъ бревенъ, и скр пляя посл днія съ поперечинамп г, какъ 

Чврт. 173. 

описано ниже; зат мъ смачиваютъ слеги, подрубаютъ колья и стал-

кпваютъ плотъ въ воду. Хотя этимъ способомъ вязка плотовъ 

производится скоро и она удобна для рабочихъ, но за то плоты при 

спуск на воду сильно расшатываются и самый спускъ требуетъ 

много рабочихъ. Поэтому лучше вязать плоты на вод . 

Для вязки плота на вод (черт. 174), подведя одно бревно a 

къ берегу, прикр пляютъ къ вему дв 

поперечнны б, которыми и отталки- Ч.е$т. 174. 

ваютъ его отъ берега, остальныя же 

бревна ллота вводятъ постепепно одно 

за другимъ между бревномъ а и бере-

гомъ, привязывая каждо бревно къ 

поперсчинамъ; прпчемъ для того, чтобы 

части плота, обращенной къ верховью, 

придать видъ исходящаго угла, прп под-

веденіи каждаго бревна конецъ его вы-

двигаютъ за предъидущее бревно на 

половину его толщины. 

При этомъ способ вязки плота, 

бревна его сразу пришшаютъ настоящее свое положеніе въ вод , 

сл дователыю плотъ не расшатывается. 
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Canoe скр плепіе бревеііъ плота между собою и съ каждою 
поперечипоіо проішодится прп помощи канатовъ, гвоздей или 
скобъ. 

Чаще всего іірпходптся пропзводнть вязку илотовъ при ііомощи-
канатовъ, что д лается однпмъ пзъ ішжесл дующнхъ способовъ: 

1-й способъ: [въ крестъ). Еслн им ются канаты достаточ-

ной длины, то, прикр пивъ коиецъ каната а къ концу ііоперечипы 

найтовымъ узломъ (черт. 175), сііускаютъ 
Черт. 175. . , 

внпзъ поперечппы съ правои ея сторопы (черт. 

^ ^ " Ч 176) петлю б, перекидываютъ канатъ черезъ 

^ M J поперечнну, спускаютъ вторую петлю в съ 

л воіі сторопы поперечины п перекидываютъ 

канатъ вторичпо, накрестъ, па правую сторону поперсчішы; въ 

образовавшіяся дв петли просовываютъ конецъ плотоваго бревна. 

Зат мъ (черт. 177) пзъ опущеішаго вннзъ конца каната д 

д лаютъ петлю е съ правоіі стороны поперечины, посл чего пе-

рекидываютъ конецъ каната черезъ поперечпну на л вую сторону 

Черт. 176. Черт. 177. 

и д лаютъ съ этой стороны вторую петлю г; въ эти дв петли 

просовываютъ второе плотовое бревно, а конецъ каната опять на-

крестъ перекидываютъ па правую сторону поперечшш н такъ про-

должаютъ вязку съ осталышмп бревиамн плоіа. ПодобныГі способъ 

вязки требуетъ около еажени капата на каждое плотовос бревно. 

3-й способг: (въ переплетъ). Еслн пм ются бол е короткіе 

канаты, то, прикр ппвъ копецъ каиата къ иоперечии найювымъ 

узломъ, охватываютъ канатомъ первое плотовое бревно спнзу 
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(черт. 178), порекидываютъ канатъ черезъ поперечину, охваты-

ваютъ имъ второе шіотовос бревно сиизу и т. д. 

3-й способъ: (пешлею съ клиномъ). Еслн им ются короткіе 

копцы канатовъ, то въ этомъ случа па калсдые два плотовые 

Черт. 178. Черт. 179. 

Черт. 180. 

(іревна д лается петля такон велнчпны, чтобы она могла охватить 
два рядомъ лежащихъ бревна, зат мъ перейти на поперечину 
(черт. 179) и чтобы оставалось еще м сто, гд долженъ проііти 
дслинъ а, которыіі заколачивается подъ поперечину въ смычку 
между бревнами. 

За неим піемъ канатовъ, для петель мо-
гутъ быть употреблоны вицы. 

4-й способъ: (съ ломощью веревочныхъ 
скобъ). Если им ются очень короткіе обрывки 
канатовъ, то (черт. 180), забивъ иагелелъ конецъ каната въ отвер-
стіе, просверленное въ первомъ плотовомъ бревн , перекпдываютъ 
<?го черезъ поперечііпу (черт. 181) FI 
забиваютъ другой коисцъего нагелемъ въ 
отверстіе, просверленное во второмъ пло-
товомъ бревп . Второе бревно точно 
также соедипяется съ третышъ и т. д. 

За неим ніемъ канатовъ могутъ' быть 
употрсблсны вицьг. 

Для вязки плотовъ на берегу и па 
вод назначается на каждый плотъ ] ун-
теръ-офицеръ u рядовыхъ: для подпоски бревенъ—отъ 3 до 4 чело-
в къ и для самой вязки—4 челов ка; если же плотъ изъ состав-

Чврт. 181. 
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ныхъ (no дліш плота) бревеиъ, то на подпоску бревенъ назна-
чается—6 челов къ, на вязку—8 чел., а для продольнаго скр п-
лепія бревенъ между собою—2 челов ка. 

§ 143. Д в у х ъ я р у с н ы плоты; вязка ихъ. Ёсли плотъ-
Чсрт. 182. требуется очень болыпой 

подъемпоіі силы, а достичь 
этого, увелнчпная шпршіу или 
длипу плота, псльзя, пе умень-
шая чрсзчуръ промсжутка ме-

жду плотами, то его вяжутъ двухъяруснымъ (черт. 182). 

Вязка двухъярусныхъ плотовъ можетъ пропзводптьея плн безъ-
лрокладкп попе]іечппъ между бревнамп верхпяго и ипжняго яру-
совъ (черт. 182) или же съ прокладкоіі (черт. 183). Первый спо-

Черт. 183. 

Штш^^т 
А1 

собъ выгодн е упоірсблять прп снльномъ теченіи, такъ какъ пршс-

ладныя поперечины, представляя большое сопротивленіе теченію, 

не увелпчиваютъ подъемиоіі силы плота; этимъ способомъ выгодн е 

вязать плоты на вод . 

Самая вязка двухъярусныхъ пло-

товъ на вод можетъ пропзводиться; 

двумя епособами: 

1-й способъ: Прпвязываютъ первыя 

два плотовыя бревна всрхняго яруса къ 

поперечпнамъ канатомъ въкрсстъ (черт. 

184), какъ описано выше; посл пря-

вязкп къ поперсчипамъ втораго бі)евнаг 

концемъ каната д, находившимся между первымъ и вторымъ брев-

нами, охватываютъ спизу третье бревно (которое должно находиться 

Черт. 184. 

Ч ^ Г Ч ^ ^ И ^ т ^ 



145 

въ нижнемъ ярус ) и консцъ этого каната опять піюсовываютъ въ 

тотъ л;е самын піюмежутокъ, псрекидываютъ чсрезъ второе верхнее 

бревпо и привязываютъ т мъ ж способомъ (въ крестъ) третье 

бревно всрхняго яруса; посл привязки его, концомъ каната, ока-

завшимся теперь въ промежутк между вторымъ и третьимъ брев-

нами верхняго яруса, охватываютъ снизу второе бревію нижняго 

яруса и т. д. 

2-й способъ: Сначала вяжутъ одноя))усний плотъ и одновре-

меино подготовляютъ бревна нижняго яруса, для чего, спустивъ 

ихъ въ воду, д лаютъ на каждомъ изъ нихъ топоромъ л тку, для 

обозпачеиія средичы той части бревна, которая остается надъ по-

верхностью води. Зат мъ, вытащивъ бревпа иа берегъ, въ каж-

домъ изъ пихъ скашиваютъ ни;кнія части концовъ, направленныхъ 

иротивъ течеиія, а въ верхнихъ горбыляхъ просверливаютъ въ каж-

домъ изъ концовъ бревенъ по отверстію съ такимъ разсчетомъ, 

чтобы отверстія эти пришлпсь подъ поперечпнаыи, связывающими 

бревна всрхняго яруса. Въ эти отверстія пропускаютъ 5-ти футо-

вые концы 2 дм. веревокъ или видъ, за-

іер пляя ихъ въ отверстіи иомощью наге- Черт. 185. 

леіі (черт. 180). При помощи прикр п-

ленныхъ къ бревну веревочныхъ или вв-

цевыхъ копцовъ, одиночныя бревна иижняго 

яруса подводятъ подъ готовый одноярус-

нын плотъ. 

Бревна пижияго яруса располагаютъ 

подъ промежутками между бревнами верх-

няго яруса, а прпкр плснпые къ нимъ веревочные или вицевые 

концы выводятъ чорезъ эти промежуткп на поверхіюсть плота, гд 

2 сос дніе конца связываютъ между сосою накр ико (черт. 185). 

Если версвокъ иди вицъ мало, то въ отверстія, просверлен-

ныя въ концахъ бревонъ нилсняго яруса, вставляютъ въ каждое 

по одному концу 2 дм. веревки длиною въ і г фута и закр п-

ляютъ клиньями (черт. 180). Подводя бревно подъ плотъ, просвер-

ливаютъ подобныя ліе отверстія въ верхнихъ горбыляхъ вс хъ 

10 
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четныхъ бревенъ верхняго яруса и вставляютъ въ ііросверлешіыя 

отверстія свободные концы веревокъ, прикр ігленншъ къ бревнамъ 

ІПІЖНЯГО яруса, прптягнвая иосл диія 
Черт. 186- , ,т . 

возможно плотн е. Посл этого, для 
J 1 закр плепія копцовъ въ скваяаіііахъ, за-

в ц ^ ^ ^ г ^ ? ^ — ^ бнваютъ дерсвяниые наголя (черт. 186). 
• ? 5 Я ^ * * ! ! І * ^ ^ ^ ^ І1|ііі вязк двухъярусньіхъ плотовъ 

g a на берегу, па совершенно готовый 
~~[ f, . -ішмтШтшяР одіюярусиыіі плотъ накатываютъ дру-

гой рядъ бревенъ, соединяютъ яопе-

речпнамп (черт. 183), а поперечиіш обонхъ іштовъ скручиваютъ 

во многнхъ м стахъ веревками. 

При вязк длппныхъ двухъярусныхъ плотовъ изъ корот-

киоп, бревенъ, бревна въ каждомъ ярус сращиваютъ цри помощи 

веревочныхъ скобъ. Бревна спускаютъ въ воду п отм чаютъ сре-

дину горбыля, остающагося надъ иоверхиостыо воды; зат мъ, вы-

тащнвъ бревна на берегъ, просверлнваютъ въ концахъ бревеиъ, 

подлежащихъ сросту, отверстія, въ которыя всіавляютъ небольшіе 

концы 2 — 3 дм. каната, закр пляемаго въ скваясинахъ нагелями, 
какъ показано на черт. 187; при этомъ 

Черт. 187. у 1 

сл дуетъ оставлять между концами сра-

^ ^ f j : fT~^rr": щнваемыхъ бревенъ зазоръ достаточноп 

шнрпны, чтобы, всл дствіе пгры бре-

венъ во время волнепія, скр памъ не сообщались бы натяженія, 

вредныя для ихъ прочности. Составныя бревна нижняго яруса под-

водятся подъ плотъ u прнкр пляются къ нему, какъ показано на 

черт. 185 и 186. 

Изъ короткихъ бревенъ можно еще вязать двухъярусные плоты 

съ одиночнымъ подкладнымъ рядомъ бревенъ; въ этомъ случа 

бревна нижняго яруса подводятся подъ верхніи, какъ показано на 

черт. 188; самая вязка можеіъ производиться однимъ изъ двухъ 

способовъ, описаннъаъ выше при вязк двухъярусныхъ плотовъ 

изъ длинныхъ бревенъ. 

Для вязки подобныхъ двухъярусныхъ плотовъ къ указаішому 
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выше (въ § 142) числу рабочнхъ для вязки всрхняго лруса сл -

дуетъ добавить 4 челов ка для одновремеинаго снаряженія бре-

венъ ПИЖІІЯГО яруса. 

§ 144. Плоты изъ бочекъ; вязка ихъ. Плоты изъ бо-

чекъ вяжутъ прн скорости теченія не бол е 3 футъ и когда н тъ 

подъ рукою бревепъ. 

Подъемная сила такихъ плотовъ равна подъемной сил бочекъ 

ихъ составляющихъ; подъемная же сила каждоіі бочки равна в су 

воды, вм щающеііся въ бочк . 

Для устройства плоювъ, бочки необходимо разсортировать по 

Черт. 188. 

величин и составлять плоты изъ бочекъ одинаковаго разм ра. 

Въ им ющіяся въ бочкахъ отверстія вгоняютъ деревянныя пробки, 

обернутыя тряпками такъ, чтобы края посл днихъ выходнли на 

поверхность бочекъ, дабы при помощи ихъ можно было время отъ 

временн вынимать пробки и выкачпвать или инымъ способомъ 

удалять воду, могущую накопнться въ бочки; для этой ц ли бочки 

въ плотахъ располагаются всегда пробками вверхъ. 

Для устончнвости плота изъ бочекъ, длина его должна быть 

не мен е двоііноц ширпни мостоваго полотна, ширина же плота 

сообразуется съ разм рамп бочекъ и, во всякомъ случа , д лается 

не мен е длины одной бочки и ие бол е свободнаго промежутка, 

оставляомаго между двумя смежньши плотами. 

Вязка плотовъ изь бочекъ производится различно, смотря по 

величин бочекъ. 



148 

1) Для устройства плота изъ болыиихъ бочекъ, составляютъ 

раму изъ 4-хъ продольнихъ a u н сколькихъ поперсчпыхъ б брусьевъ. 

(черт. 189), образуя рядъ гн здъ для поы щонія бочекъ съ сво-

боднымъ промежуткомъ между средними брусьями для протока. 

воды. Разсюянія между краппимп и средними брусьями оообра-

зуются съ велпчвною бочекъ. 

Черт. 189. Черт. 190. 

Поперечные брусья врубаются снизу въ продольные на 1/8 тол-

щины бруса и стягиваются въ этихъ м стахъ веревкамн. 

Для вязки плота располагаютъ въ вод 2 козла изъ толстыхъ 

жердей, перпендикулярно къ берегу (черт. 190) такъ, чтобы раз-

сюяпіе между перекладинами а козелъ было на і а фута мен е 

продольныхъ брусьевъ рамы. Переправивъ съ берега на перекла-

дины козелъ по одному рабочему, переводятъ, помощью веревоіа, 
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постсиснио пс четыре иродольиыо бруса б рамы на перекладины 

козелъ. Устроивъ загЬмъ сходень съ берега до ближайшаго про-

дольнаго бруса, подвязываютъ снизу поиеі)Очные брусья в. Когда 

рама готова, подводятъ подъ нее бочкн и привязываютъ ихъ къ 

рам веревками, для чего посл дними обвязываютъ бочки съ двухъ 

сторонъ. до сиуска въ воду, притомъ такъ, чтобы узлы пришлись 

около дерсвянпыхъ пробокъ; зат мъ, когда бочкп подведены, эти узлы 

развязываютъ п кощами веревокъ кр пятъ бочки къ рам , Если бочки 

къ рам ие будутъ прпвязаны, то ихъ можетъ выбить волною. 

Высоту вспомогателыіыхъ козелъ разсчптываютъ такъ, чтобы 

раиа иодиялась надъ ними всл дствіе подъемной силы бочекъ. 

Если р ка у берега им етъ фута два глубины, то плотъ съ 

рамой молсно вязать непосредствспно съ берета, для чего на раз-

стояніи длины продольныхъ 

^русьевъ рамы кладутъ, пер- р т " 1 9 1 -

пенднкулярію къ берегу, два 

4-хъ-сажеііпыхъ бревна a 

(черт. 191), выпуская коицы 

надъ водою футовъ на 10. 

На эти бревна, поверхъ ихъ, 

укладываютъ концами два 

продольныхъ бруса б рамы для одного ряда бочекъ, и снизу при-

вязываютъ къ нимъ вс поперечные брусья в. Зат мъ сдвигаютъ по 

Черт. 192. 

" " W ^ ^ r a ; ^ ^ 

^ревнамъ раму па воду 

и, поднявъ вверхъ кон-

цы поперечныхъ брусь-

«въ в, оставшіеся на 

Оерегу, подкатываютъ 

бочкн; когда попереч-

ные брусья опустятъ, рама ляжетъ на бочкахъ. Посл эгого прп-

вязываютъ къ поперечнымъ брусьямъ остальвые два продольные 

бруса б для второго ряда бочекъ (черт. 192) п, спустіівъ вс 

(іочки второго ряда въ воду, черезъ среднія отверстія рамы, сдвига-, 

ють ее на воду и иерегоияютъ бочки на свои м ста. 
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Черт. 193. 

" ( 

• 2) Для устройства плота изъ мсиыхъ бочекъ, ихъ соедпняютъ 
по 2 въ рядъ А (черт. 193) и иа этотъ рядъ кладутъ мсзкду боч-
ками продольный брусъ в, къ крторому прикр пляюгь бочки ве-
ревками; спустивъ составлеііныи рядъ бочекъ на воду, прнставляютъ 

къ неыу другой такой же рядъ Б бо-
чекъ и соединяютъ оба ряда вм ст 
поперечнымн брусьями б, слегка вру-
баемыми въ продольные и связшас-
мыми съ посл дшшіі шт]юпами; въ. 
брусья б врубаютъ подушкп а, иа кото-
рыяукладываются мостовыяпереводины. 

§ 145. П о д г о т о в к а плотовъ 
подъ м о с т о в ы е устои. Плоіы, на-
значенные подъ мостовые устои, до 
ввода ихъ въ лпнію моста, подготовля-
ются (или, какъ говорятъ, «оснащи-
ваются») особыаъ образомъ. 

До оснастки плота опред ляюгь 
центръ тяжести его, черезъ которын 
должна ироходить ось моста; для этого 
на хвост плота ставятъ рядомъ огь 
6 до 8 челов къ, отчсго этотъ конецъ. 

плота опустится въ воду; подвигая зат мъ людей къ середнн плота, 
остаиавлнваютъ ихъ въ ю время, когда погруженіе бревенъ будетъ-
одинаково по всей пхъ длин . Въ этомъ м ст и будетъ центръ. 
тяжести плота. Но, пршшмая во вннманіе давлсніе на носъ плота 
якорнаго каната, ось моста нам чаютъ, н сколько отступя отъ. 
пентра тяжести къ низовой сторон . 

По нам ченной оси моста укладываютъ на среднія попере-
чины плота три лежня или подушкп а (черт. 170 и 193), при-
чемъ крайиіс на н сколько дюймовъ тоныпе средняго, слуліащаго 
опорою переводинамъ, что д лается для п]ісдохраненія настилки 
отъ разшатыванія во время качки. 

Если полотно моста должію им ть бол е высокое ішоженіе, 
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TO подушки можно пршіоднять, укладывая ихъ въ н сколько ря-

довъ, перпендикулярпшъ другь къ другу. 

На средній лежень или подушку кладутъ, какъ сказано выше, 

исреводины, а на нихъ настилку. 

Для оснастки плота требуется отъ 4 до 6 челов къ. 

Плоты удерживаются на м ст якорями на якорныхъ канаг 

тахъ, для закр пленія которыхъ располагаютъ на плотахъ вороты. 

Каждый воротъ (черт. 194) состоитъ изъ станка и вала. Ста-

нокъ состоитъ изъ двухъ лежнеіі а и четырехъ подушекъ б. Лежни 

іірикр пляются къ бревнамъ плота скобами или привязываются къ 

пимъ веревками. Нижнія же подушки соедипяются съ лежнями 

скобами, а верхнія подуш-

ки съ нижними—болтами. Ч рт. 194. 

Въ подушкахъ д лаются 

выр зы для концовъ вала, 

а на иосліднемъ д лаются 

сквозныя отверстія для 

вставлеиія рычаговъ в, ко-

торыми сго вращаютъ. На 

носу плота для якорнаго каната кладутъ брусъ съ полукруглымъ 

выр зомъ. Ворота ставятъ на каждомъ плоту съ верховой его сто-

роны, а гд нужно и съ низовой. 

Оснащенные плоты вводятся въ лппію моста по одному, вверхъ 

или внпзъ по течепію. 

Для удержанія плотовъ въ линіи моста протягиваютъ поперекъ 

р ки толстыіі канатъ, который привязываютъ на одномъ берегу 

къ сва , а на другомъ—натягпваютъ воротомъ. 

Поперечныи канатъ протягивается съ верховой стороны, если 

плоты заводятъ вверхъ по теченію, и съ низовой—если внпзъ по 

течеиію. По установк каждаго плота въ лннію моста, его прввя-

зываютъ къ этому канату. 

Кром того, плоты связываютъ между собою ирогонами, укла-

дывая ихъ параллельно переводинамъ, немного отступя отъ мосто-

ваго полотна, или же плоты соединяютъ распорками съ жел знымн 
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кольцами, над вая нхъ на штырн, вйитые въ н которомъ разстояніи 
отъ концовъ поперечпнъ. 

Устройство ыостоваго полотна. 

§ 146. Переводины, число и разм ры и х ъ д л я п ре-
правы д хоты, артилл ріи и обоза; укладка и х ъ на 
устои. Переводиііамн обыкновепно служатъ бревна, подтссаниыя 
на одинъ кантъ, т. е. иа одну верхнюю сторону, для бол е 
плотноіі укладкп настилші; съ ишкнсіі я;е стороны переводипы 
подтесываютъ только па концахъ, въ т хъ м стахъ, которыми он 
лежатъ на устояхъ. 

Число треводинъ зависитъ отъ ширины моста, отъ груза, 
который предиолагаютъ переправлять, отъ разм ровъ самихъ иере-
водпнъ п отъ величины иролета моста. Для переправи отд льныхъ 
п хотинцевъ п всадниковъ, надо им ть отъ 2 до 3 переводпнъ 
на п])олетъ; для переправы сомкнутыхъ частеіі п хоты, кавалеріи, 
полевой артиллеріп (по одноиу орудію) и воііскового обоза тре-
буется 4 — 5 переводпнъ; наконецъ, для персправы осадноіі артил-
леріп число переводпнъ должно быть увеличено до 6 илн 7. 

Разстояніе между срединами переводинъ д лается огь 
2 до 4 футъ. 

Толщина переводинъ завпситъ отъ величины пролета, кото-
рыіі для переправы артиллеріи не долженъ быть бол е 272 саж. 

Приблпзптельная толщина переводннъ можетъ быть опред лена 
такъ: при малыхъ пролетахъ (до 2 саж.) толщина переводинъ въ 
вершкахъ должна быіь не мен е длины пролета въ аршинахъ, a 
при болыпихъ пролетахъ толщина переводинъ въ вершкахъ должна 
быть не мен е 2/з длины пролета въ аршинахъ. 

Если для переводинъ им ются не бревна, а брусья, то наи-
бол е щючншш пзъ нихъ будутъ т , у которыхъ ширина состав-
ляегь 5/7 высоты. 

Переводины перваго пролета кладутся однимн концами на бе-
реговомъ дежн , уиираясь въ поставлеипую на ребро доску, п за-
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кр пляются съ днухъ сторонъ забитыми въ землю кольями; дру-

гими же концами — иа псрвыіі отъ берега устои (черт. 195) 

такимъ образомъ, чтобы концьі ихъ выходили на 1—і г фута за 

устой. Персводины сл дующаго пролета кладутся коіщами рядомъ 

съ переводннами nejiBaro пролета и въ переплетъ, х. е. такъ, 

чтобы вс он лежали на усто по одну сторону переводннъ пер-

ваго пролета н заходили за устой на 1 — /з фута; переводины 

трстьяго пролета кладутся относительно переводипъ втораго про-

Черт. 195. 

лета также въ переплетъ, съ тоіі же стороны, какъ и переводпны 

перваго пролета п т. д.; такимъ образомъ переводины вс хъ не-

четныхъ пролетовъ должны быть по одну и ту же сторону пере-

водинъ вс хъ четныхъ пролетовъ ила наоборотъ. 

Переводины каждыхъ двухъ сос днихъ пролетовъ скр пляются 

меладу собою и съ устоями: при неподвижныхъ устояхъ, какъ-то— 

козлахъ, турахъ и проч., скр пленія эти д лаются мертвою 

скр пою, при помощи скобъ и гвоздей, но могутъ скр пляться 

и веревкамп; ири плавучихъ лсе устояхъ, въ виду того, что онп 
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подвержены качк , скр пленія эти д лаются непрем нно веревками, 

вицамп или проволокою. 

§ 147. Настилка; толщина и длина настилочныхъ 
досокъ, у к л а д к а и х ъ на п р водины; пажилка. Настил-

кою въ полевыхъ мостахъ служатъ обыішовеішо доски и только 

въ легкихъ, п шеходныхъ мостахъ, за нейм ніемъ досокъ, употреб-

ляютъ плетни (оборотные рядами или оборотные іірок.аадіше). 

П])п пгарин моста около 10 футъ и прп 4 плп 5 переводи-

иахъ на пролет , толщина настилочныхъ досокъ должна быть: 

для переправы п хоты—І1/* щ., для кавалеріи и полевой артиі-

леріи—2 дм. и для осадной артпллсріи—2ІІ2 дюима. Прп непм ніи 

досокъ такой толщпны кладутъ тонкія доскп въ 2 ряда, прнтомъ 

такъ, чтобы доскп верхняго ряда перекрывали собою стыкп досокъ 

вижняго ряда; посл днія можно класть съ неболыпими проме-

жутками. 

Длина иастплочныхъ досокъ д іается такая, чтобы ширина 

иастплкп между пажилинаіш была: для переправы п хоты и ка-

валеріи—отъ 3 до 5 футъ, а для обоза и артиллеріп—отъ 9 до 

12 футъ, прпчемъ концы настплочныхъ досокъ должны выступать 

за крайнія переводины на 1 илп 11/а фута. Сл дователыю длина 

досокъ должна быть около 3 /4—2 саясенъ. 

Доскп, предназпаченния для мостовой настилки, складываютъ 

въ штабели на берегу. 

Когда переводины улоліены на устоп, приступаютъ къ укладк 

настилочныхъ досокъ. 

Для этого носильщпкп досокъ берутъ по однон доск , держа 

ихъ въ правой рук и идя въ затылокъ по правоіі сторон моста, 

постепенпо кладутъ доски на переводины. На переводинахъ, стоя 

или сидя верхомъ, лицомъ къ тому берегу, съ котораго несутъ 

доски, находятся два челов ка (кладчнки), которые прннимаютъ 

эти доски и укладываютъ ихъ вшготііую одна къ другой, причемъ 

надъ перекладинами устоевъ сл дуетъ класть бол е длиипыя и тол-

стыя доски, или даже бруски, подтесапные сверху за подлицо съ 

остальной пастилкой; въ нихъ упираютъ подкосы перплышхъ стоекъ. 
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Люди, ііоложившіе доски, возвращаются на берегъ по л вой сто-

роп моста. Доски иастилаются обыкповеішо перпсндикулярно къ 

оси моста, но если он длинн е іпіі-

]іпны моста, то ихъ кладутъ въ косомъ 

направлсніи (черт. 196). Чтобы удер-

жать доскп на м ст , ихъ скр пляютъ 

пажилинами, т. е. тоншшп брускамп, 

укладывасмыып поперекъ досокъ, у пхъ 

концовъ, н скр пляемыми съ переводн-

намп веревкамп, длиною около 1—2 

саж., толщнпою въ 1 дм., называемы.міі штропами, или прово-

локами, или ж впцами, длячего въ трехъ м стахъ по длин каж-

доп пажилины, д лаютъ въ двухъ 

рядомъ лежащихъ доскахъ выр зы, 

черезъ которыс (чсрт. 197) п про-

пускаютъ штропы. 

§ 148. Устройство перилъ. 

Псрпла устраиваются по об сто-

роны моста п д лаются высотою въ 3 фута надъ настилкою. 

Ои СОСІОЯТЪ пзъ стоекъ а (черт. 198) съ подкосамп б п по-

ручней в. Стойки рас-

Черт. 197. 

Ч рт. 198. Черт. 199. 

; 

полагаются въ разстоя-

ніи I 1 / 3 — 2 саж. одна 

отъ другой, иреимуще-

ственно надъ устоями. 

Прп неподвижныхъ 

устояхъ (чсрт. 198) 

стоііки а удержпваются 

шипами въ гн здахъ, 

выдолблепныхъ въ пажилин п настилк п, для ПІ)ОЧІІОСТІІ, подпи-

ратотся подкосамн б, на коицахъ которыхъ д лаются зубья, кото-

римп опи и входятъ въ соотв тствующія гп зда стоекъ п устоя. 

Прн плавучпхъ устояхъ (черт. 199) нпжпіе концы стоекъ про-

пускаются сквозь выр зы въ пастилк , прптесываются вплотпую 
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къ переводинамъ и скр пляются съ шімп пітропами, вицами или 

проволокою. 

Стоіікп иерилъ соединяются вверху: при ноподвижныхъ устояхъ— 

поі)учнямп в пзъ брусковъ, насажпваемымн гп здами на шнпьі 

стоекъ, а щт плавучпхъ усюяхъ—всревкою, пропущенпою сквозь 

отверстія въ стойкахъ. 

Порча обыкновеЕныхъ ыостовъ к судовъ. 

§ 1 4 9 . П о р ч а о б ы к н о в е н н ы х ъ м о с т о в ъ . Порча мостовъ 
пропзводптся ])азлнчно, сиотря по тому, лселасмъ ли иы только 
задержать переправу по мосту, пли прекратить ее совсршенно. 
Въ первомъ случа порчу пропзводятъ одішмъ изъ сл дующихъ 
способовъ: въ мостахъ на неподвпжпыхъ устояхъ сбрасываютъ на-
стилку, переводшіы п козла въ воду, срубаютъ илп подппливаютъ 
свап нпже поверхности воды п пр.; въ мостахъ же па плавучнхъ 
опорахъ перерубаютъ каішы, связывающіе опоры, п спускаютъ 
эти посл днія внизъ по течепію; кром того, въ плотахъ изъ бре-
венъ разъеднняютъ посл днія, перерубая связные брусья (попе-
речпны) п скр пляющія пхъ штропы; въ плотахъ нзъ бочекъ пере-
рубаютъ канаты, которымн бочкн скр илены съ рамою, и вы-
нимаютъ втулки пзъ отверстШ бочекъ. 

Для совершеннаго ушічтоженія деревянныхъ мостовъ ихъ сжи-
гаютъ, разбрасывая по настилк пучки соломы, хвороста, щеяу. 
сухія, осмоленныя фашины и проч. легковоспламеняемые мате-
ріалы п обкладывая нмп также устоп моста. Для лучшаго воспла-
мененія, полезно составпыя части деревянныхъ мостовъ обливать 
керосиномъ. 

Для полнаго разрушенія деревянныхъ мостовъ, naBHbiNib обра-
зомъ—временныхъ, употребляютъ также порохъ иля пироксили-
новые ватроны, если есть время и средства. 

§ 150. Порча судовъ. Непріятельскія суда, предназначае-
мыя для переправы, а равно служащія устоями въ мостахъ, бу-
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дучи въ нашихъ рукахъ, портятся просверливаніемъ въ днищахъ 
ихъ отвсрстій буравами или затопляются нагрузкою тяжелыхъ 
камнеи и предметовъ, иногда же сжигаются или разрубаются то-
порами на части; ііаконецъ, уничтол;еніе судовъ можетъ произво-
диться порохомъ и пироксилшюмъ. 



О Т Д Л Ъ VII. 

Приепоеобленіе м етныхъ предметовъ 
к ъ оборон *). 

§ 151. Когда на позиціп встр чаются различпые м стпые 
аредметы (ямы, рытвииы, дороги съ канавами, овраги, изгородн, 
^аборы, ограды, строенія, сады, рощи и т. п.), то, при укр плепія 
такой позидіи, часто прнходится приспособлять сказанные м стные 
предметы къ оборон , т. е. првводить ихъ въ такое состояніе, 
чтобы онп доставляли закрытіе расііоложешіымъ за ними воискамъ 
и въ то же время бши удобны для стр льбы изъ-за ішхъ. 

§ 152. Ямы, канавы, рытвины. Прпспособленіе къ обо-
рон разныхъ углубленШ въ внд ямъ, канавъ, рытвинъ и проч. 

(черт. 200) достигаетсл ср зываиіемъ края 
Черт. 200. * • 

ихъ, обращенпаго къ сторон непрштеля, 
для образованія внутренней крутости за-
крытія,іі доставленіемъ за нимъ стр лкамъ 
удобнаго положенія лежа, сидя или стоя, 

посредствомъ выемки или подсыики земли, смотря по надобносін. 
Усп хъ работъг: въ зависимости отъ глубины выемки—отъ 

1 до 3 часовъ. 
§ 153. Овраги. Для цриспособленія къ оборон овраговъ (черт. 

201), ими пользуются, какъ наружными рвами, насыпая за ними 
^руствера, землю для которшъ получаюіъ изъ внутреннихъ рвовъ. 

*) Въ пред лахъ требованій сНаставленія для войскового окопнаго д ла>. 
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Усп хъ работьг: около 5 часовъ. 

§ 154. Откосы валопъ и насыішыхъ дорогъ (черт. 202) 
приспособляютъ къ оборон , вр заясь въ откосъ, обращенныи въ 

Ч рт. 201. 

нашу сторону, и насыпая изъ иолученной земли закрытіе, съ тре̂  
буемымъ для обстр ливанія м стности наклономъ. 

Черт. 202. 

Если дорога каменііая, то ее обязательно прикрываютъ землею. 

Усп хъ работы: отъ 3 до 4 часовъ. 

•§ 155. Ж и в ы я изгороди могутъ служить lO-ibKo, какъ 

Чврт. 203. Черт. 204. 

закрытія отъ взоровъ нспріятеля, но не отъ выстр ловъ, поэтому, 

«сли изгородь частая и высокая (черт. 203), то ее приспособляютъ 

ісь оборон , присьшая къ сторон непріятеля брустверъ, толщиною 

«коло 2 аршииъ, отрывая для этого внутреннш ровъ, а если земли 
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изъ этого рва будетъ недостаточно, — то и наружный; ссли жо 
изгородь р дкал и низкая (черт. 204), то брустверъ присыпается 
со стороны, обращенной къ обороняющемуся. 

Усп хъ работы: отъ 4 (частая п высокая) до 6 (р дкая 
и низкая) часовъ. 

§ 156. Пл тни такъ же, какъ ц изгороди, закрываютъ только 
отъ взоровъ, а потому, при присіюсоб-
леніи ихъ къ оборои (черт. 205), они 

^яудаіі-г- ^ могутъ служить только, какъ одежда 
^- j k r jmw» внутреннеи крутости иасыпаемаго бру-

\m\w\i ствера, землю р я котораго берутъ 
<-Z--y 

изъ внутренняго рва. 
Усп хъ работъг: около 5 часовъ. 
§ 157. Деревянны заборы, одішаково съ плетнями, слу-

жатъ юлько какъ закрытія отъ взоровъ, и потому прпспособленіе 
Черт. 206. 

ихъ къ оборон (черт. 206) состоигъ въ присыпк къ нимъ бруст-
вера. Если заборъ высокъ, то брустверъ присыпаютъ только на 
высоту 4 1 / 2 фута, часіь же забора выше этого ср заютъ (пунк-
тиръ на чертеж ). 

Усп хъ работы: около 4 часовъ. 
§ 158. Каменныя ограды, толщиною около 3/* а Р ш -) м о -

гуіъ служить закрытіями отъ пуль, поэтому приспособлсніе такихъ 
оградъ къ .оборон будетъ состоять только въ доставлсніц удобства 
стр льбы изъ-за нихъ. Низкія ограды, высотою около Vh apui. 
(такія ограды, изъ бутоваго камня, часто встр чаются въ запад-
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выхъ губерніяхъ) приспособляются къ оборон , какъ показано на 
черт. 207. Если жс ограда высока (высотою около В1/^ футъ), къ ней 
прнсыпаютъ банкетъ, (чсрт. 208) или,если есть подручный матеріалъ, 
д лаютъ банкстъ въ вид деревявваго помоста. Бавкетъ д лаютъ 
такой высоты, чтобы поверхвость его была на А1^ фута ниже 
верхней части ограды, для всшкмкности стр льбы воверхъ посл дней. 

Черт. 207. 

Если ст ва высотою около ІО1/^ футъ (черт. 209), то д лаютъ 
вомостъ, какъ више сказано; ва высот л;е 41/2 футъ отъ земли 
въ оград прод лываютъ бойнпцы и, такимъ образомъ, стр льба 
можетъ производиться въ два яруса. 

Въ случа , если предвидится стр льба вевріятеля по камевной 
ст н артиллеріііскими снарядами, то такія ст иы лучшс не за-

Черт. 203. Черт. 209. 

*10% 

ниматъ, вотому что обороняющіися будетъ воражаемъ не только 

артиллсрійскпми сварядами, но п осколками отъ ст нъ. 

Устъхъ работы и ітструменты: 25 челов къ въ 5 часовъ 

устроютъ 100 шаговъ подмостеи, инструментъ: 12 топоровъ, 4 іиілы, 

4 ловаты, 2 кирки, 2 лома и 2 молота; 4 чел. рабочнхъ въ 1 часъ 

пробиваютъ 5 боішицъ въ кирішчвой ст в въ 1 футъ толщпною, 

11 
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2 боішицы въ 2 фута, 1 боііішцу въ каменной ст п въ 2 фута; 
инструімептъ: 1 домъ и 1 молотъ (работа въ 2 см пы). 

§ 159. Отд л ь н ы я с т р о е н і я , дерсвшіііыя нли камешіыя, 
представлял хо|юшее закрыті отъ віюровъ, а каменныя—отъ ру-
жейні^хъ выстр ловъ непріятеля, далеко не всегда удовлетво|»яютъ 
требовапію хорошаго обстр ла п удобнаго управлепія стр лками. 

При кратковременномъ занятіп позиціи войсками, сл дуетъ лпшь 
на-екоро устранять главп Пшіе недостаткп такпхъ зданііі п въ осо-

бенност пользоваться и.мн какъ за-
слопами для резервовъ. помі.щая, 
одшіко, поел дніо по внутрп, а вп 
здаиііі. 

При достаточнолъ временп стро-
енія прпсиособляются къ оборон 
сл дующпмъ образомъ (черт. 210J: 

1) заколачиваютъ наглухо под-
вальпыя отверстія; 

2) заграждаютъ окиа пижняго 
этажа до верху. Заграждещя сл -
дуетъ д лать изъ брусьсвъ, вста-
вленныхъ въ окоішые косякн, или 
завалнвать оконныя отверстія куля-

мн ялн м шками съ пескомъ. Въ заграждоиіяхъ сл дусіъ прод -
лать бойвицы, которыя должны быть на высот около б-тн футъ 
отъ землп; 

3) заграждаютъ переднія выходпыя двеі)и, завалнвая ихъ м ш-
ками, подобио окнамъ. Тыльныя двери сл дуеіъ только запереть, 
подгоювпвъ ііеобходп.мые матеріалн для быстраго ихъ загражденія 
въ минуту необходимости; 

4) заграждаютъ окиа всрхняго этажа м шками съ пескомъ на 
столько, чтобы стр лки были укрыты до грудной высоты; 

5) въ прост нкахъ п дверяхъ д лаютъ бойшщы; 

6) прод лываютъ боишщы въ полу верхняго этажа, съ ц лью 
поражать ііротнвпика, ворвавшагося въ пижнін этажъ; 
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7) им ющісся балконы, особешю надъ входомъ въ зданіе, при-
сиосоСшштъ къ обороп . ;іабирая ихъ р шстку бруоьями, земля-
пыми м шками п т. и. и прод лывая какъ въ пнхъ, такъ и въ 
иоду боіііінцы. ПІ)ІІ достаточномъ времеіш п когда н тъ постоян-
ныхъ балііоповъ, устраиваютъ временные 
(черт. 211), для чего выпускаютъ изъ 
оконъ 2-хъ вли 3-хъ дм. доски на ребро 
или 2 — 3 бруса и пастилаютъ нхъ досча-
тымъ помостомъ, виутреішіе ж копцы до-
сокъ пли брусьевъ п])ивязываютъ верев-
ками къ балкамъ п доскамъ пода. 

На вп шннхъ коіщахъ брусьевъ укр пляютъ досчатый щитъ. 
верхъ котораго упнрается въ верхшою обвязку оконной рамы; бока 
такого балкона также обшиваютъ доскамп на вышину 2 — 3 ф., 
а съ вііутрешісіі стороны обкладываютъ зсмлянымн м шками. Въ 
полу балкона п въ досчатомъ щііт прод лываютъ бойницы. 

Приспособляя къ оборон строеніе ііеобходимо принять м ])Ы 
п|)0тпвъ пожаровъ; для этого соломенныя, деревянныя и камыше-
выя крыши нужно сиять, легко-залшгаемые предметы, какъ-то: 
солому, кероспнъ, с но, — убрать; въ каждомъ зтаж заготовпть 
ушаты съ водой илп хотя песокъ; назпачпть особыхъ людеіі для 
паблюденія н тушенія начпнающпхся пожаровъ (отъ 2 до 4 чел. 
на этажъ). 

Усп хъ ішботы: на каждые 20 шаг. обвода зданія разсчи-
тываютъ: рабочпхъ по 10 челов къ, времспп до 10 часовъ (не мен е 
2 часовъ). 

Инструментъ: 4 топора, 2 лопаты, 2 кпркп, 1 ломъ, 1 мо-
лотокъ, 1 пила. 

§ 1 6 0 . Отд льны дворы обыкновснно состоятъ пзъ дома 
и разлпчныхъ хозяііственныхъ построекъ, обнесенныхъ каменною 
оградою, илн дерсвяннымъ забо])омъ. 

Для присиособленія къ оборон подобпаго двора (черт. 212) 
прпводятъ въ оборонитслыюе ]іолол;сніе его ограду п паружііыя 
стішы хозянствеіиіыхъ построекъ, входящихъ въ составъ этон ограды. 
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Черт. 212. 

Дерсішішые ваборы н каменныя ограды иіиіспособляются къ 

оборон , какъ сказано выпіе; наруяшня же ст ны построскъ п 

самый домъ, служащііі ішсл дшімъ 

опорпымъ пунктомъ, прпсііособлякугь 

къ обороп , какъ стросиія. 

Для а р о д о л ь н а г о обстр ливанія 

ограды, лрелмущественно на ея углахъ, 

могутъ быть устроены окоиы, съ за-

с коіі впсредн, для сообщспія съ ко-

торыміі, нлн иользуются сущесівующимн 

проходами (онп жс служатъ и для со-

общсііія съ полемъ), или прод лываютъ 

нъ ст нахъ проломы. 

§ 1 6 1 . Л са и р о щ и скрываюгь 

воиска отъ взоровъ непріятеля и, смо-

тря по гуетот и толщнн тдеревьевъ, могутъ служить предохраие-

ніемъ и отъ его выстр ловъ, но, въ болышшсів случаевъ, крайне 

Черт. 213. 

затрудняютъ управленіе войскамп. Для ііриспособленія зтихъ ирсд-

МРТОВЪ къ оборон , надо, прежде всего, создаіь на л сіюіі опушні; 
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выгодную лннію обстр ла м стности, а зат мъ уже приводить 
опушку въ обороніггельиое положеніе; съ этой ц лью (черт. 213): 

1) на м стахъ, гд атака вссго в роятн е, наприм ръ въ 
исходящихъ частяхъ и у выходовъ изъ л су, располагается изъ 
падрублешіыхъ дсревьсвъ м стная вас ка; при этомъ ч мъ шпро 
будетъ полоса, покрытая зас кой, т мъ лучше; 

2) по опушк устраиваютъ заісрытія для стр лковъ, для об-
стр ливанія вп редилежащ й м стности и зас ки, въ то время 
когда ее будутъ преодол вать. Для 
устроііства такпхъ закрытііі поль-
зуются им ющимся въ л су подруч-
«ымъ матеріаломъ, какъ то: древес-
ными стволами и корнями, возводя 
самыя закрытія паіюсомъ. Для эюго 
срубленныя деревья складываютъ 
вершппами кънепріятелю(черт. 214) 
и сверху заваливаюгь ихъ землею, получая, такимъ образомъ, бру-
стверъ, которын прпспособляютъ къ оборон отрывкою внутренняго 
рва, отчего получается такое-же закрытіе, какъ и обыкновенный 
окопъ. ІІзъ древесныхъ стволовъ 

можно складывать также брустверъ 
(черт. 215), перекладывая комли 
деревьевъ, свалонныхъ подобно 
вышесказаніюму, друглмп дерсвьямп, 
улолсеннымп поперекъ пхъ п зава-
ливая нхъ сверху землею. 

Бруствсръ молшо также устраивать п пзъ корпеіі деі)евьевъ, 
которые расиолагаютъ вдоль виутренпей крутостп бруствера и за-
сыпаютъ сверху землею. 

3) І̂ ыходы дорогъ, нужншъ для обороняющагося, защпщаются 
окопамн іі укр плоіііами; 

4) вдоль окоповъ. по опушк п назадъ, отъ ц пп къ резер-
вамъ, устравваются удобныя сообщепіа. 

Если л съ исбольшоП, артпллсрія ііом щается по сторонаігь 

Черт. 215. 
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его. Если же л съ вшшкъ, то артпллерія ставптся ішереди опушки 
или за опушкон, но всегда такъ, чтобы былъ удобнып иуть от-
ступленія. Если внутри л са ям ются продолыіыя прос кн, пли 
какія либо постройки, удобпыя для обО]іоііы, то ими иользуются 
для уетройства второй обороиптельнон липіи, къ которой остав-
ляютъ проходы достаточіюй шпрпны, на случай отступленія войскъ. 
Въ минуту необходпмостп эти проходы могутъ быть заваливаемы 
заготовлепными деревьями или рогаткамп п т. я. 

Если позади л са заиимаетея еще позиція, то обращеипая къ 
ней тыльная опушка л са заграждііется м стными зас ками, обра-
щеннымп внутрь л са. съ ц лыо задержать непріятсля возмолшо 
долго подъ огнемъ съ этой позицш, при выход его лзъ л са. 

Устьхъ работы: одна рота прнсіюсоблястъ къ обороп 
опушку л са на длину 600 шаг. въ 6 — 7 час. 



О Т Д Л Ъ VIII. 

Б и в а ч н ы я и п о л е в ы я л а г е р н ы я постройки 
и н а б л ю д а т е л ь н ы я в ы ш к и . 

Г Л АВ A I. 

Жилыя постройки. 

§ 162. При расположеніи войскъ въ пол на продо.иіштельное 
врсмя, за непм ніемъ удобныхъ пом щенііі для людеи, устраиваютъ 
взъ легкаго матеріала (жердей, хвороста, дерва, землп п проч.) 
различныя бпвачныя и полсвыя лагсрныя построики, которыя раз-
д ляются иа жилын п хозяйственныя: къ первымъ относятся: 
піалашп, костры, нав сы, бараки, землянкп и проч., а ко вто-
іи.імъ—разлігіпыя хл бопекарныя печп, кухопные очагв, колодцы 
для воды и проч. 

Кром поименовашшхъ лостроекъ, въ военное время, при вся-
комъ расположеніи войскъ, ісогда н тъ вблизи посл дппхъ высо-
кихъ м стныхъ иредметовъ, иріі помощп которыхъ можно было бы 
наблюдать за д ііствіями проіивника, а так;ке въ случа надоб-
ности подавать сигналы свопмъ войскамъ, устрапваютъ по.іевыя 
маблюдателъныя вьгшки. 

§ 163. Устройство лом щеній въ походныхъ палат-
кахъ. Прежде всего, иа скорую руку, можетъ быть улучшено 
вом щсніо въ походныхъ палаткахъ, полагасмыхъ на шестъ 
челов кь. 
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Для этого, соединеніемъ 6-ти полотннщъ, образуютъ двускат-
ную иокрышку; палаточныя стойки, им ющія лишь 28 вершковъ 
вышины, зам пяютъ кольямп длнною въ 2'/з аршпиа, площадку 
подъ палаткоП углубляютъ въ землю, па Y3 аршппа и бол с, 
смотря по грунту и высот получснныхъ кольевъ; одну, открытую 
сторону палатки закладываюгь дерпомъ, а съдругой, обращаемоіі, 
ио преимуществу, къ югу, д лаютъ ступени для спуска въ углуб-
леніе, если глубпна его бол е -' иршина (черт. 216). 

Такая палатка, им я около 7 аршішъ (37 вершковъ -{- 3) 
длины и около 3 аршннъ шпрішы, виолн хорошо прикрываетъ 

Черт. 216. 

не только 6, ио и 7 челов къ. Полотннще 7-го челов ка можетъ 

служить для прикрытія входа. 

Вм сто углубленія площадокъ палатокъ въ землю, можно, для 

образованія ст нокъ палаткп, д лать валпки изъ дерна пли камня 

п, прл ненм ніи кольевъ, подкладывать подъ палаточныя стойки 

дершшы. Но въ этомъ елуча валикн съузятъ на н сколько верш-

ковъ внутренность палатки п сверхъ того она легче будетъ сры-

ваться в тромъ. 

§ 1 6 4 . К о е т р ы . Въ холодіюе время,для обогр ваиія людеіі и 

укрытія пхъ отъ в тра, устранваютъ на бнвакахъ круглые костры; 

устронство лхъ и разм ііы впдны на черт. 217. Наружиыя ст шш 

а, высотою u толщииою около З 1 / 2 футъ, д лаются іізъ дерна или 

земли, съ проложеішшш въ ней, для прочностп, в тками, прн-

чемъ отлогости ст нокъ сл дуетъ д лать, по возможішсти, круче 

какъ для удобства по.м щешя людей, такъ и для изб жанія сы-

рости въ нихъ отъ заливаиія дождевою водою. Для устронства на-
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в са б, вбиваютъ колья в на разстояніи 4 футъ отъ ст нокъ a 
и не ближе 5 футъ отъ очага костра, дабы искры не зажгли 
самаго покрытія иав са; къ этимъ кольямъ, на высот верхней 
воверхіюстп ст нокъ, привязываютъ горизонтальньш жерди г; на 
нихъ и на ст нкн кладутъ ііоаеречпыя жерди или в'Ьтви, поверхъ 

Чррт. 217. 

которыхъ вдоль накладываютъ хворостъ, в тви, камышъ, де])нъ 

или, накоиецъ, закрываютъ полотнищами отъ носнмыхъ ішлатокъ. 

Спаруаси ст нокъ и между очагомъ u кольямн отрываются, для 

сухости, ровики, земля изъ которыхъ пдетъ на ст нки. 

§ 165. П а л а т к и - к о с т р ы . Кром описанныхъ костровъ, 

Черт. 218. молию устранвать еще на би-
вакахъ, такъ называемые, 
палатки-костры, на полу-
взводы (на 24 челов ка) при 
посредств 24 ІІОЛОТШІЩЪ 

(черт. 218). 

Для этого кругомъ м ета 
для костра разстилаюгь на 
земл 8 палаточиыхъ полот-
инщъ а такъ, чтобы внутрен-
нія ихъ стороны сошлись 
угламп; ставятъ въ углахъ 
этпхъ стоііки б; по наруж- ^ 
кымъ сторопамъ полотнищъ, 
очерчнваютъ кругъ пли 8-мп-\толышкъ, по которому возводятъ 
валикъ высотою около 2 арш., вынимая для этого дернпны и землю 
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частью кругомъ м ста да костра, частыо енаружи, иоставляя сь 

южной стороны проходъ въ валик въ 1 ІІ|ІШПІІЪ. Когда валикъ 

готовъ, натягпваютъ 8 полотнпщъ отъ етоекъ на ті.іша,. Обра-

зовавшіяся между іпіміі іреугольныя отверстія покрываютъ ді)угіімп 

ИОЛОТІІПЩІІМП в, прикр пляя нхъ серединою одіюн изъ сторонъ къ 

стойк , а піютивополол;иыми двумя углами къ йадику; евободаы 

углы полотнпщъ подгпбаютъ впутрь. Остальными полотиищамп за-

в шнваютъ костеръ внутри, еслп то нужно. 

Подобныс костры можпо д лать и па менып чпсло людей 

(напр. иа 18), разбнвая полотішща по впутрениему б-тиугольинку, 

но въ такомъ случа требуется уже крайняя осторолсиость при 

разведепіп костровъ, дабы искрами н сгіалить полотншцъ. 

§ 166. Ш а л а ш и . По образцу вышеошісанньіхъ (въ §163) і ш а -

токъ, можно д латі. п шалагии, зам'Ішяя аолотияіпля покрышки жер-

дями, еъ настилкою на нвхъ в твев иля еоломи. Бсли же въ жер-

дяхъ н тъ недостатка, то пзъ нихъ, для болыпаго удобства людеи, 

мо;кно устраивать взаодныс п полувзводные шалаши, сл дующимъ 

образомъ (чсрт. 219): выбира-

ютъ жердп длипою въ I'/s саж. 

а толщиною не мен е І1/» вер-

шковъ. Д лаютъ въ земл дв 

параллельныя борозды, глубиною 

въ ладонь, въ разстояніи 6 ар-

шниъ одна отъ другоіі и такоіі 

длпвы, какая требуется для цо-

м щснія людей надв стороны (для 24 челов.—12 арш.). Зат мъ 

связываютъ вершнпами, съ помощыо версвокъ пли впцъ, столысо 

жсрдси по-парно, сколько ІІХЪ требустся по длин шалаша, 

счптая около аршііпа между каждою парою, и вставляютъ жерди 

каждой пары, толстыми концамп, въ проведенныя борозды. По по-

в рк положепія жердеи, на вершин ихъ укладываютъ конько-

выя жерди, скр пляя нхъ съ каждою варою лсердей веревками 

или вицами, н, для большей устоіічивости шалавіа, вставляютъ 

въ каждую иа]іу жердей распорки а длиною ъъ /ійла /іцш. 
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ПолученныИ остовъ обр шечнваютъ, начиная снизу, тонкими 
жердями, укладывая п закр пляя ихъ въ 1/2 а])шинномъ разстоянін 
д|іугь отъ друга, или оплетая остовъ в твями; обр шетку покры-
ваютъ на 1/г сиизу дсрномъ, а дал е хворостомъ, соломоіі или 
камышемъ; лобовыя же части шалаша закрываютъ ст нками изъ 
іі.ігтіія иліі дерпа, оставляя въ пихъ отверстія для св та и для входа. 

Подобные шалаши можно д лать п изъ бол е короткпхъ жер-
деи, но въ такомъ случа внутріі шалаша надо д лать для наръ 
и ирохода бол е илн мен е зііачительную выемку. 

§ 167. Н а в с ы отъ с о л н ц а и н е п о г о д ы . Для укрытія 

Черт. 220. Черт. 221. 

па бивак отъ солпца u нспогоды, устраиваются нав сы. Если 
вблизи вм ются деревья нли кусгарники, то нав съ (черт. 220) 
уетраиваютъ изъ вбитыхъ въ землю наклонпо жердей а на раз-
стояніи 3 шаг. одна отъ другой, съ прикр пленнои къ нпмъ го-
ризовдадьной жердью б, на которую упираютъ комлямп деревья, 
ДЛІІІІОЮ около 172 сажени, вершппы которыхъ лежатъ на земл . 
Деревья отъ листьевъ не очпщаются п свсрху могутъ быть по-
крыты соломою нлп хворостомъ. 

Можпо также устроить жердевой оетовъ (черт. 221) u покрыть 
в твями, со.томой плп полотппщами падатокъ. 

§ 168. Б а р а к и и з м л я н к и д л я л т н я г о в р е м е н и . 
Бараки и земляіііііі разлпчаются иежду собою т мъ, что бараки 
располагаются на поворхностп земли, а землянки въ углублевіяхъ, 
вырытыхъ въ земл ; кром того, иосл днія строятся изъ бол о 
логкаго матеріала. ч мъ первыя. 
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Какъ т , такъ и другія устранваются разныхъ ішдовъ, въ 
завнснмостп отъ матеріала. 

При устройств бараковъ и землянокъ, надо соблюдать сл -
дующія правнла: 1) аостройкв эти должны возводиться, по 
возможиостп, на м стахъ сухихъ, въ особенностц землянкн; 
на сырыхъ же м стахъ полъ ихъ подіінмають на '/з фута, 
насыпая песокъ, сухую землю или просушенныіі дорнъ, подъ ко-
торые кладутъ сосновыя нлп еловыя в тви; 2) для осушенія м ета 
подъ постройки, кругомъ нея вырываютъ канаву, глубішою — въ 
завпспмости отъ сырости грунта; 3) между постройками должпы 
быть оставляемы промежутки; 4) велнчииа построііки завнситъ отъ 
разм ровъ матеріаловъ, и числа людей, на которое опа иазначастся, 
іі]ііічемъ для каждаго челов ка полагается м сто въ 2ЧІ фута ши-
])ИІІЫ іі отъ 5 до 6 футъ длішы, н 5) м ста подъ бараки полезію 
сначала выжнгать, для уничтоженія н удаленія нас комыхъ. 

§ 169. Односкатная землянка изъ м лкаго л са. 
Для построіікп односкатной землянки (че]іт. 222) изъ жердей, 
длипою около 10 футъ п толщиною въ комл ОКОЛО 242 дюіі-

мовъ, разбиваотся сначала м сто, шириною въ 9 футъ и дли-
ною—въ зависимости отъ чи-

Черт 222. е сла люден, для которыхъ стро-

ится землянка; зат мъ вы-

ннмаютъ землю на всеи этой 

площади на 2 фута глубины, 

посл чсго вырываютъ вдоль 

землянки, въ ііередней ея ча-

сти, ироходъ, ширшюю въ 3 

фута и глубиною въ 1 футъ, и вбиваютъ въ подошву его вдоль на-

ружнаго края рядъ наклонныхъ кольевъ а, въ разстояніи отъ І 1 , ^ 

до 2 футовъ одпнъ отъ другого, въ зависимости отъ толщипы жер-

дсвой крышн, (осдвпяя ихъ вверху жердью б. Если кольевъ не 

нм ется илп пхъ очень мало, то выводятъ дсріювую ст пку. 

Крыша д лается изъ жердей, укладываемыхъ одна отъ другой 

въ разстояпін отъ і г 2 до футъ, смотря по толщин ихъ, по-
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перем рно комлями и вершинами въ разныя стороны, щт зтомъ 
пхъ укладываютъ одпимъ ісопдомъ на жсрдсвую подкладку г, a 
другимъ—иа колья а или на дерновую ст нку. Въ первомъ слу-
ча привязываютъ ікорди къ колышъ а и жерди б вицами, ве-
ревками илп ироволокоіі, а во второмъ—укладываютъ ихъ на жер-
дсвую подкладку, іюм щасмую на дсрновой ст нк . На жерди на-
кладываютъ плетснь илп хворостъ, на нихъ ряды дериинъ плашмя, 
а сверху насыиаютъ землю или, лучше, глииу, слоемъ не бол е 

* фута толщпны. Лобовая и боковыя ст іікн оилетаются хворо-
стомъ или выводятся изъ дерна. Дно прохода или полъ землянки 
полезно выстилать ельникомъ съ насыпісою на него песку. Въ по-
добпой землянк нельзя устраивать деревянныгь наръ, no п}шчнн 
недостаточной вы-

соты землянки, а Черт. 223. 

потому людей рас-
полагаютъ прямо на 
земляныхънарахъв. 

§ 170. Одно-
с к а т н а я з е м -
л я н к а и з ъ к р у п -

наго л са. Для постройки односкатной земляикп изъ жердей, дли-
ною отъ 12 до 14 футъ и толщішою въ комл отъ 3 до 4 дм. (черт. 
223), д лаютъ сначала выемку, глубппою въ 3 фута п шпрііпою по 
дну до 10 футъ, а длпною—по числу людеи. Ст ны землянки 
устраикаются такъ же, какъ и въ землянк изъ мелкаго л са. 
Подъемъ крыши д лаютъ равнымъ около 3 Д-іпны жердеЙ а, ко-
торыя подпираются наі .іонными етойками б, спязаннымп насадкой 
в, приэтомъ стонкп и насадка соедпняются съ жердями крыши, 
какъ показано на чсрт. 224. По укладк п укр плепііі жердей, 
на посл диія кладутъ легкіе плетни, обмазывая ихъ гдпною и 
покрывая сверху слоемъ зсмли около одного ([)ута толщпною. 
Открытую сторону землянки закрываютъ плстнсмъ п устраиваютъ 
въ ней плетневую или изъ тонкнхъ жердей двсрь. При неим ніи 
жердей надлежащеіі толщины, ихъ соедпняютъ по 2 или по 3 
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(черт. 225) поперем нно комлями п вершпнамп въ разйыя сто-
Черт. 224. Чсрт. 225. ропы, над вая на ІІІІХЪ 

вицсвыя или црово-
лочпыя кольца, подъ 
которыя, для лучшаго 
ихъ стягнвашя, подби-
ваютъ клинья. Кольца 
располагаютъ no длніі 
жердеи, въ разстояіііп 
отъ 1—11/2 футъодно 
отъ другого. 

§ 171. Д в у с к а т -
н ы е б а р а к и . Изъ 
мелкаго л са двускат-
ные бараки устраива-
ются совершснно такъ 
же, какъ и шалаши 
(черт. 219). 

Іізъ крупнаго л са 
(жердей, длиною отъ 
18 ди 20 футъ іі тол-
щниоіо не мен е 3 дм. 
въ комл ) можетъ 
быть устроенъ прямо-
угольный двускат-
ный баракъ. Для по-
строіікіі такого барака 
(черт. 226), выкапы-
ваютъ па выбрапномъ 
м ст борозды для 
упоровъ, на разстоя-
ніи отъ 16 до 18 футъ 
одна оть другой и глу-

бпиою отъ з до г фута; зат мъ связываютъ попарпо лссрди 
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такъ же, какъ при устроііств іішлашей, и ставятъ сначала 
4 пары жерден а, съ одного изъ копцовъ барака, комлями въ 
<)орозды, въ 272 или 3 футахъ пара отъ пары. На вершшіы 
разставленпыхъ жердевыхъ паръ пакладываютъ коньковую жердь б, 
посл чего комли вс хъ 4 паръ жсрдей уир цляютъ колышками. 
выв ряютъ отв сное іюложепіе плоскости каждои пары п иривя-
зываютъ коньковую жердь на глухо къ каждой пар жердей. Осталь-
ныя пары ліердей устапавлпваютъ постепепио, одна за другою. 
Поставлешіыя жердп оир шечиваютъ тонкпми жердями в въ 
разстояиіп 1 (|)ута одна отъ другоіі и перекрываютъ камышемъ, 
соломой пли плетпемъ. По нпзу баракъ обкладываютъ дерномъ 
г. Съ внутренііей стороиы барака, на высот отъ 6 до 8 і|). 
отъ подошвы, полезно привязывать вдоль крыши жерди д и рас-
пирать ихъ поперечными жердямп к. Концевыя ст ны барака 
оплетаютъ хворостомъ и въ одноіі пзъ нпхъ д лаютъ дверь, a 
внутри барака устраиваютъ досчатыя нары *) . 

§ 172. Двускатныя з е м л я н к и . Изъ мелкаго л са, дву-
скатныя земляпкп устранваются совершенно такъ же, какъ и ша-
лаши (черт. 219). 

Изъ крупнаіо л са, 
т. е. изъ жсрдей дли-
ною около сажена и 
толщиною отъ 2 до 3 
дм., или изъ дровяныхъ 
плахъ можетъ быть устроена двускатная землянка, показанная на 
чсрт. 227. Ирп построик подобноп зсмляпкп, выводятъ сначала дер-
новьш ст нки а, располагая пхъ, смотря по длин жердеи, въ 2 
или 3 ряда, причемъ, для болыпеи прочности, между слоями дерна 
укладываютъ слоп в твей нли прутьевъ. Дерповымъ ст нкамъ 
дается высота: нарулсиымъ—отъ 3 до 4 футъ, а виутреннпмъ— 
отъ 4 до 5 футъ; подошву землянки углубляютъ при этомъ на 
2 фута. Крышу д лають изъ жердсй пли плахъ б, положенпыхъ 

*) Еслп есть матеріалъ и баракъ назначается для зимняго временц, 
прпчемъ его покрываютъ землею, то, лля прочности, до установки остова, 
ставятъ стойки съ пасадкою б подъ коиекъ барака (черт. 226 bis). 
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псшерекъ золллнки на подушкахъ в, ішлотную или съ иромсжут-
ками, не бол е 1 фута, н въ посл днемъ случа на лсерди уиіа-
дываютъ хворостъ, или прикр ііляютъ къ нпмъ подр шетипы; сперху 
укладываютъ в тви или хворостъ, поверхъ которыхъ кладутъ дер-
нвны плашмя и зат мъ всю крышу покрываютъ слоемъ землн въ 
1ji фута толщнпою. 

§ 173. К р у г л ы е б а р а к и и з е м л я н к и . Для устройства 
круглаю барака (черт. 228) т]іебуются жерди, длипою отъ 18 
до 21 фута п толщшюю въ комл отъ 3 до 4 дюймовъ. 

Для постронкц барака, на выбраппомъ для него м сі очер-
чиваютъ окружносіь радіусомъ въ половину длины жердеи. По-
томъ берутъ 4 наибол е прочпыя жерди, укладываютъ пхъ одва 

Черт. 228. 

на другую, комлями въ одну сторону, и над ваюгь на вершпии 

ихъ, въ разстояпіи 1 фута отъ верхнихъ концовъ, кольцо, изъ 

вицъ пли веревокъ, окружностью н сколысо большеи общсй окруж-

ности 4-хъ сложеныхъ жердеи. Зат мъ жерди этн поднпмаютъ и 

разставляютъ ісомлями по очерченной окружности основанія, a 

остальныя жерди, частью запускаютъ вершішами снизу въ кольцо, 

частью же накладываютъ ва него. По установк вс хъ жердеи, 

комлевые ихъ концы н сколько углубляютъ въ землю, а вершиньі 

обхватываютъ другпмъ веревочньшъ пли хворостянымъ кольцомъ. 

Если жерди тонки или сыры, то ихъ разставлякт. втрс и при-

вязываютъ къ вимъ расворкп на высот 6 футъ. Получепііі.ін 

остовъ барака обр шечиваетъ прутьями б, толщивою около 17* ДМ., 

привязываемыми вицами къ жердямъ а, на разстоявіи фуха одішъ 
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оть другого, а поверхъ прутьевъ кладутъ солому, камышъ пли 
пуки в твеп вершинами внизъ. Ни;ьнюю часть барака обклады-
ваютъ дсі)номъ, но пе вышс 1/3 е г о высоты, иначе тоикія жерди 
не выдержатъ. Вершину барака закрываютъ снопомъ соломы въ 
иасадку. Две|іь іірнв шиваштъ къ одиой изъ жердсй а; ддя входа 
лпогда д лаютъ выступъ. 

Въ такомъ барак могутъ пом стпться отъ 20 до 24 чслов къ. 
Если жерди короче 17 футъ, то дно барака углубляется на 

одішъ п бол е футъ, сообразпо свойствамъ грунта и длпн жердей; 
въ этомъ случа получается круілая землянка. 

§ 174. Д о с ч а т ы б а р а к и z з е м л я н к и устраиваются такъ 
же, какъ п ирямоугольный двускатныи баракъ, юлько жерди за-

Черт. 229. Черт. 230. 

м няются доскамн, прпчемъ сначала сколачиваютъ на земл стро-
пила изъ двухъ досокъ, толщпною отъ 2 до 21/2 дюіімовъ (черт. 229) 
или изъ 4-хъ досокъ, въ 1 дм. толщиною (черт. 230). Борозды 
для упоровъ д лаютъ тре-

угольныя и въ нихъ кла- Черт. 231. Черт. 232. 

дутъ доски въ 1 ди. тол-

щиною (черт. 231а) или 

хворостппы (черт. 2316) 

для равіюм рной осадки 

уаирающихся въ нихъ стропиіьныхъ ногь. Досчатыя стропила уста-

навливаютъ отв сно, постепенно одну пару за друтою, на разстоянін 

3 футъ другъ отъ друга, и скр пляютъ подр шетинами а (черт. 232), 

12 
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если крыша барака будетъ изъ досокъ, укладывасмшъ вдоль 
ската; если зке доски укладываются поперекъ ската, т. е. парал-

ледьно коньку, ю ст]іошіла скр пляются саміімн досками. 

Такимъ же образомъ, какъ п досчаті.іе бараки, устраиваются 

„ „„„ досчатыяземлян-
Черт. 233. 

ии; юлько сначала 
д лаютъ выенку въ 
і знлп Зфутаглу-
биноні (черт. 233). 
Для прочности зем-
дянки, внутри ея 
устанавливаютъ два 
ряда стоскъ а, со-

единяемыхъ насадками б, на которыя ушіраются етропида. Иоковыя 
сі ны забираются доскамп u въ ішхъ д лаются окна и двеіш, a 
внутри земляпкп устрапваются досчатыя нары. 

§ 175. С т о й ч а т ы й б а р а к ъ (черт. 234) д лается шнрипою 
Черт.234. о г Ы б до 18 фуіъ: 

по 6 (|)уть — для 
наръ съ каждой сто-
роиы и отъ 4 до 6 
футъ—для прохода. 

Варакъсостои*ь 
изъ 4-хъ рядовъ 
стоскъ: двухъ на-
ружныхъ л и двухъ 
внутрсннихъ к ; 

первыя составляютъ ст ны п д лаются высоіою въ 4 фута, а вто-
рыя—высотою въ 8 футъ. Т и другія врываютъ въ зсмлю не 
мен е, ч мъ на 21/2 или 3 фута. Наруллшя сюпки ставятъ 
отв сно по длин барака, въ разстояніп отъ 5 до 6 футъ одна 
отъ другой. На эти стоГіки насаживають въ шипъ иасадкп а вдолі. 
барака, а на внутреннія стойки—другія насадки б иопсрекъ ба-
рака, также въ шипъ. Шипы стоекъ не должны упираться въ на-
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садки (черт. 235), но надъ шипомъ, долженъ быть оставлснъ за-
;юръ; м жду плечами же шппа и насадкою не должно быть зазо-
ровъ, и шииъ должепъ илотно входить въ гн здо иасадки. Для проч-
ЦОСТЙ барака, устанавливаютъ еще средній рядъ стоекъ м, высотою 
въ 12 футь, въ разстояпіи отъ 10 до 12 футъ одна Черт. 235. 
отъ другой, по всей длии барака, или, п|ш недостатк 
матеріада, только у концевыхъ ст нъ. Этотъ рядъ тйжж 
соединяется насадкою а вдоль барака. 

Для стропилъ берутся бревна или полубревна не 
мен е 2 всршковъ толщиною, а за неим иіемъ таковыхъ 
употребляюгь срощспныя между собою 2 дм. доски. 
Стропила располагаготся надъ кащымъ поперечнымъ рядомъ 
нарулсиыхъ стоскъ. 

Есди среднихъ стоекъ Ч е р т - 2 3 6 -

м и тъ, то стропила г 
(черт. 236) соединяютъ 
схваткамп в, укр плен-
ііьімп въ иасадкахъ б. 
Стропилаг (черт. 237) 
укр пляютъ въ насад-
кахъ а п б (черт. 236), 
иричемъ насадки б слу-
жатъ распоркамп стропилъ. 

Крышу д лаютъ изъ полудюимовыхъ илн дюймовыхъ досокъ, со-
ломы, камыша, хвороста, дерна и т. в. При устронств крыши 
(черт. 234), на стропнла набпваютъ подр шетины, Черт. 237. 
толщиною въ 3 дм., въ разстояніи отъ Vh до 3 
футъ одна отъ другой, а къ подр шетпнамъ прп-
биваютъ доски, или кладутъ солому, хворостъ и пр. 

Ст пы барака забираюгь снаружи досками или 
плетнелъ; въ первомъ случа въ стойкахъ а тол-
щиною до Si/2 вершк. (черт. 238) сл дуетъ пазы 
для досокъ выбирать снаружи, прикр пляя посл днія гвоздями или 
общсй планкоіі, какь показано на чертеж . Если же стойки толще 
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(черт. 239), то пазъ можно д лать въ середин . Заборка ст нъ 

д лается: въ закрой (черт. 239), ішлотную (черт. 240) и съ про-

межутками (чсрт. 241); въ иосл днемъ случа ст ны неоГіходиио 

Черт. 234. Черт. 239. Черт. 240. Черт. 241. 

-r~ Jfl і 
обмазать глішоП или обложить д рномъ, пріічемъ, для іірочііостн 
обмазкн, въ досчатую обшпвку сл дуетъ набпвать клинья, нли д -
лать въ пеп нас чку. Въ лобовыхъ частяхъ барака устраиваютъ 
двери и окна; внутри барака къ етойкамъ придіілываютъ нары и. 

Для вентиляціи могутъ быть устроены вытяікпыя трубы 
(чсрт. 234) пзъ тоикпхъ досокъ нлп же продушины въ пнжнеіі 
части наружныхъ сі пъ. 

Количество рабочихь и матеріаловъ. Для построіікн стоіі-

чатаго барака, въ 6 саж. длиною, нужно 2 8 — 3 2 рабочнхъ и сл -

дующее колпчество мат ріала: 

а) Бревенъ не мен е З г в ршк. толщпною: 

1) Для стоекъ, длиною въ 7' 16 штукъ. 

2) » » » » 1 1 ' 16 » 

3) » » » » 16' 4 » 

4) » продольныхъ насадокъ длиною въ 3 саж. . 6 » 

5) » поперечныхъ насадокъ длиною въ 1 1 ' . . . 8 » 

6) » восьмп паръ строшілъ длиною въ 16' . . . 16 » 

б) Подр шетинъ, въ 3 саж. длиною: 

1) ІІодъ досчатую крышу, въ 4 кв. дм. толщиною . 20 » 

2) » соломенную крышу, въ 3 кв. дм. толщиною . 60 » 

в) Жердеи, длиною въ 3 саж., для устройства соло-

менноіі крыши 60 » 

г) Тесу (досокъ въ Y 2 " — 1 " толщиною): 

1) Длиною въ 16' . . 192 » 
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2) Длиною въ 3 сажсни 112 штукъ. 

д) Сноповъ для соломеішой крыши . . . . . . 252 снопа. 

е) Досокъ въ 2 1 / 2 " толщиною и въ 3 саж. длиною, 
для обшивки двухъ лобовыхъ частей и ст нъ 

въ закрой - . . 64 штуки. 
§ 116. Приспоеоблені бараковъ и землянокъ къ 

зимней стоянк . Чтобы присиособить бараііъ или землянку къ 
зимней стоянк , въ пихъ: 

1) ставятъ жел зныя переносныя печн (черт. 233), или 
устраиваютъ—сырцовыа и хворостяния, трубы которыхъ пі»оводятъ 
черсзъ весь баракъ или всю землянку и выводятъ внаружу; 

2) устраиваютъ двойпыя двери, или зав шиваютъ одиночныя 
двери матами; 

3) ст ны обмазываютъ слоемъ глииы, толщиною не мен е 5 
или 6 дм.; 

4) крышу иерекрываютъ д рномъ въ 2 ряда, а къ ет намъ 
ирисыпаютъ зсмлю. 

У барака, крыша котораго иерекрыта дерномъ, стойки на-
ружныхъ ст нъ подиираютъ черсзъ одну иодпорами ж (черт. 234). 

Наилучшій матеріалъ для барачныхъ печей кирпичъ u листовое 

жел зо. 

Разм ры печей должаы соота тствовать велпчин жилья. Лучше д -

Черт, 242. Черт. 243. Черт. 244. 

лать дв малыхъ печи, ч мъ одну болыпую, такъ какъ печи, кром на-

гр ванія, служатъ и для'очнщенія воздуха. 

Устройство и разм ры кирпичной п камеиной печей поназано на. 

черт. 242 и 243. При возведеаіи такихъ печей отнюдь не сл ду тъ съужи-
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вать дымового хода, противъ показаннаго на чертеж разм ра. Трубу д -

лаютъ плетн вую и обмазываютъ ее глвиою. При иеим ніи кирппча, подъ 

печи ыожво сд лать нзъ камня. Печь изъ лиетоваіо жел за, съ кол н-

чатой трубой (для лучшаго нагр ванія) воказана иа черт. 244. 

Топку печей сл дуетъ опускать на '/з' ниже подошвы барака, илн 

землянки, для лучш й тяги испорчениаго воздуха съ подошвы ихъ. 

ГЛАВА II. 

Хозяйственныя постройки. 

§ 177. П о л в ы я х л боп к а р н ы я п ч и . Для выпечекъ 
хл иа въ под , устрапваются полевыя хл бопекарныя печи, кото-
рыя могутъ быть груптовыя, хворостяныя, ж л вныя, сырцовыя и 
кврпичныя. 

Хл бопекарная печь, вообще (черт. 249), состоитъ пзъ пода 
а, свода б, опорныхъ ст нъ к и трубы д . Горнзонтальная цло-
щадка ж передъ подомъ ііечи пазывается шесшкомъ, а отверстіе 
печи л—устъемъ. Напбол е удобною печью счптается та, кото-
рая выпекаетъ въ одинъ разъ куль въ 9 пуд. муки, т. е. 11 пуд. 
хл ба, но устройство такой печп требустъ хорошсп кладкп и же-
л за, такъ какъ сводъ должснъ нм ть большои пролетъ. При по-
средственной же кладк п безъ жел за, сводъ кулевоіі печп мо-
жетъ провалиться, а потому въ этомъ случа лучше устраивать 

полукулевую печь. 
Черт. 245. д л я к а ж д 0 і і выпечки, топка продол-

жается 2 часа, печсніе хл ба—2 2 чаС'1 

и сушка сухарей—SVs часовъ. 

§ 178. Г р у н т о в ы я п чи—самыіі 
..л. 

^..МмтятЗ простыя хл боиекарныя печи (чер. 245). 

Такія печи устраиваются обьшповепно въ 
сухомъ глшіистомъ грунт , въ отлогости 

горы. Въ такпхъ печахъ трубы не д лаютъ, а дымъ выходитъ іірямо 
изъ устья. Подъ печн, во взб жапіе скораго остыванія ея, высти-
лается кирпичемъ. 

§ 179. Х в о р о с т я н ы я п ч и (чер. 246) устранваютъ, когда 
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не им отся mi кирпцча, пи сырца. Для уеіройства хворостянои 
печи выплетііютъ иолутуръ, длипою въ 9 или 10 футъ п отъ 5 до б а 
футъ въ діаме-

тр , приэтомъ 

плстеніе ведутъ 
такъ, чтобы чи-
стая стороіііі 
плетенкн была 

обращеиа во 

внутрь, а комли 

в твеіі торчалн 

внаружу. Сале-
тенныіі иолутуръ 
КЛІІД ТЪ па ров-

ное м сто, гд прсдварптсльно иасыпаютъ слоп песку, толщпною 
in' меи е I'/a вершка. Впутреиняя и наружная стороны плетенки 

обмазываются перемятоп глііпон; нару;і;ная сторона, кром того, 

обкладывается землей, а для того, чтобы сводъ полутура, отъ 
давленія земли, не црогпбался во внутрь, по бокамъ полутура 
вбиваютъ наклоішыя жердп а п кладуть на перекрестья ихъ копь-

ковую жердь б; къ этнмъ жердямъ прптягиваютъ сводъ яолутура 
«роволокою нлп вііцамп. Передъ почыо вырываютъ яму А для по-

становкн кваш-
ж- Черт. 247. 

ни в. ). 

§ 1 8 0 . Ж -
л зная п чь 
(чер. 247) со-

ставляется изъ 

жел зншъ лпс-

товъ а, сбивае-

мыхъ въ заиоЕъ 

*) За непм ніемъ достаточнаго колпчества хвороста для выплетевія 
иолутура, устрапваютъ печь такой же формы п рази ра, но только са-
мый каркасъ печи образуютъ пзъ хворостинъ. согнутыхъ въ дугу и вот-
ЕГіутыхъ концаяи въ грунтъ, на разстояніи около з Фута одна отъ дру-
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(чер. 248), нзгибая пхъ къ такую жс фо]іму, какъ полутуръ, и 
цодв шнвая м ста соединенія листовъ па провоюкагь къ наклон-
нымъ жердямъ б. Оводъ енаружи покрываютъ слоемъ пвремятой 
гляны, толщнпою около 1 фута; въ остальномъ устройсіво п чи 

такос л;е, какъ и хворостяной. 
Черт. 248. § 181. Сырцовыя и кирпичныя 

1 . п чи устраиваются одинаково, причемъ 
ЕЕ5р, ^ — ^ ^ ^ Д л я п рвыхъ сыредъ изготовляется па м -
^ Ш'-=^=^Ш ст ; гляна д.ія еырца должна быть хорошо 

перем шана съ аескомъ. 
Дл.ч кладки печи (чер. 249) выбиііаютъ горизонталкное м -

сто, съ котораго снимаютъ дернъ. 
Ст ны БСЧІІ, для большен црочпости ея, опускаютъ нііже горн-

зонта, не мсн е одного фута, плп же иодъ ппми д лаютъ бутовую 

кладку А, иа глубипу 1 фута. Толщпиу боковыхъ ст нъ печн 
и.іи упоровъ к д лаютъ отъ I'/a до 2 кпрпнчеп, т.-е. отъ 9 до 
12 верш. По выкладк упоровъ к , на площадку пода насыпаютъ 
слой иеску, не мен е 3/4 вершковъ толщпною, а па него укла-
дываютъ І;П|ШІІЧЪ плашмя, плотпо п на-сухо. Посл этого, уста-
навлпваютъ для свода—3 кружала г и для устья: 2 кружала— 
для полукулевон печи и 4 кружала—для кулсвон печи. 

гой, а снаружи обр шечонныхъ прямылп хвороетинами. Каркасъ обма-
зываютъ снаружц и внутри глпной, перемятой съ руСлевой соломой или 
в твями можжевельника. Такая печь пааывается глинобитной. Облгиганіе 
ея производится подобно тому, какъ и боснійской печи (§ 182). 
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Кружала д ліштъ изъ досокъ, по чертежу, и устанавли-
ваютъ ихъ иа кирпичи с, загоняя между кирпичами и кру-
жалами кяинья и. ІІо установк кружалъ, па ннхъ иастилаютъ 
опалубку пзъ досокъ, по которой и піюнзводятъ кладку свода, 
етавя кнрпичъ на ребро, на глиняномъ раствор , и ведя кладку 
одновременно отъ об ихъ пятъ, т.-е. упоровъ к , къ замку (т.-е. 
къ высшей части свода). Дымовую трубку д ставятъ въ персд-
ней заети печи п д лаютъ ее толщиною въ ih кпрппча, и вы-
сотою ле мен е 2-хъ а]іш. иадъ устьемъ. Сложивъ псчь, ослаб-
ляютъ клинья и кружалъ и вышшаютъ посл дшя. Верхнкш 
часть свода покрываютъ слоемъ глины м или земли въ 6 или 
8 верш. толщиною. По окончппіи кладкп печи, ее иостепенно 
обеушиваютъ легкон топкой. Перрдъ печкою вырываютъ яму Б . 
со ступенями, въ которон пом щаютъ квашпю Д. Квашнп моя;ііо 
зам нять ящиками изъ досокъ или турами, съ дномъ, въ 2 фута 
высоты п 3 фута въ діаметр . Туры обмазываготъ со внутренней 
стороны глипою, просушпваютъ и обтягпваютъ внутрп холстомъ. 

§ 182. Босн ійская ивчь. Для отопленія бараковъ п земля-
нокъ можно устраивать также боснійскія печп. 

Для устройетва боснінской печи (чер. 250), втыкаютъ въ 
землю ио окружнбсти, діамстромъ въ 3 фута, хворостнпы и свя-
зываютъ вершины ихъ веревкою 
или вицею на высот около 1 '/а 
арш. отъ земли; цолученныи та-
кимъ образомъ остовъ обмазы-
ваютъ чистой глиной, или глн-
ной, см шанной съ мелконаруб-
ленной СОЛОМОІІ, отчего глина по-
лучаетъ большую плотность. Днмовая труба составляется изъ н -
сколыю сплетенныхъ изъ хворос-та колецъ, кото])ЫЯ (•оодпияются 
меаду собою хворостинамп и зат мъ обмазываются глпноіі. Трубу 
вставляютъ въ печь во время оимазываиія посл дйей глнною. Огь 
огня, разводимаго въ печн, хворостнны сгораются п обуглпваютея. 
мсжду т мъ какъ глина тверд стъ и форма псчи не изм няется. 
Пока глнна не совершенно отворд ла, товку иечи не сл дуетъ про-
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изводпть сильно. Босніііская псчь можетъ служить и для выпег 

чекъ хл ба, для чего хл бъ сажаотся въ псчь прямо въ золу. 

§ 183. ІГриспоеобл н і я д л я варки пищи въ кот л-

Черт. 251. 

^ Ш. 
\ \ 

Ч рт. 252. 

U%. д-.л. ±Jii 

Черт. 253. 

к а х ъ уСтраившотся, какъ показано ші тер. 251, 252 и 253. 

На первыхъ двухъ чертежахъ 

показапы ириспособленія, въ 

которыхъ канавкн распола-

гаются по паправліміію в тра; 

на третьемъ же — канавки 

для топкн располагаются по-

перокъ яаправлепія в тра. 

Котелки в шаютъ іюпарно, 

на каждую поло;кеііную жердь. 

§ 184. Б и в а ч н ы й о ч а г ъ . На бивакажь можно устраивать 

сще очагъ, показапныіі на чертеж 254. Опъ состонтъ изъ топкп а. 

поддувала б, и усовъ в п в ' . Устраивается оиъ сл дующимъ об])а-

зомъ: съ подв треннон стороны вырывается ступенька висотою въ 
3/4 арш. (12 верш.), шіірппою и длппою отъ 8 до 10 верш.; отъ 

подошвы этой ступеныін, перпеіідпкулярно къ неп вырывается ка-

навка шнрнною отъ 8—10 врршковъ; дію этоіі канавки д лается 

покатымъ къ горизонту подъ угломъ не бол е 30°, для чего ему 

даютъ полуторное или двоиное заложеніе ( 1 2 — 1 5 перш.) — э т о 

л есть поддувало. 

Въ отлогости ступеньки вырывается топка шпрнною отъ 8 — 

10 верш. н такоіі высоты, чтобы подъ нен былъ достаточпо тол-

стый слой зел.то, дво (подъ) этой топни должно составлять съ 
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одной стороны продолжепіе дна поддупала, а съ другой,—проти-
воположпоіі, иодходить ко дну рукавовъ. 

Рукава выры-
ваются такъ: отсту- е р т ' 
піівъ ота края ету-
пеныш, іісіиііка на 
4 или бол е, въ за-
кисимости отъ грун-
та, прокаііываіотъ 
гіодковообразную 
канавку, ширіііюю 
въ 3 ве])іііі;а п глу-
биною въ закруглен-
ной части до 12 
вершковъ, а къ кра-
ямъ иостспснііосііу-
скающуюся па-и тъ 
до горизонта земли. 

Котелки ста-
вятъ, какъ показано 
на чертеж . Вода 
уакипаетъ въ котел-
кахъ въ 1 7 — 2 0 мннутъ. 

§ 185. П о л е в ы е к у х о н н ы е о ч а г и . Для устройства поле-
выхъ очаговъ для ротныхъ котловъ (черт. 255), посл дніе уста-

Черт. 255. Черт. 256. 

павливаютъ на камеиья и обкладываютъ деріюмъ или камнемъ во 

всю ві.ісоту; при достаточномъ времени котлы углубляютъ и са-
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— ^ ^ 

мыіі очагь устраиваютъ, какъ показано на черт. 256, причемъ, 
для равном рности нагр ваиія котла, ііо бокамъ его устранваюгь 

очелкп б. 
Ч е р т - 2 5 7 - Привродол-

жителыіыхъ сто-
янкахъ, кухон-
ныс очаги устра-
пваютъ изъ кир-
ішча іі сырца ііа 
глин . Каждый 
очагъ(черт.257) 
строится обык-
повенно нароту 
съ двумя котла-
ми А для щей 
и каши. Ст ны 
очага д лаются 
въ І1/-' кнрпича 

(9 вср.) іолщнною u въ 4 фута вышиною п кдадутся на камеп-
номъ основаніи Б . Очагъ состоптъ изъ топкн а, поддувала б, от-
д леннаго отъ топки жел зною пли кирппчною р шсткою в, дыыо-
ходовъ и трубы д; устье топки и поддувала закрываются двер-
цамн. Для защиты отъ в тра и пыли очагь пом щаетея подъ на-

в сомъ, въ которомъ, во 
Черт. 258. изб жаніе пожара, между 

трубою очага п деревян-
нымп частямп, склады-

вается кирішчная ст пка. 

§ 186. П о л в ы я 
конюшни строятъ по-

добно тому, какъ и стой-

чатые бараки. Прост йшій 

видъ конюшпи (чорт. 258) состоитъ изъ 3-хъ рядовъ стоекъ а сь 
насадками б, на которыя устанавливаютъ и прибнваютъ стропила 
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Черт. 259. 

для односкатной крышй, Бысота стоекъ д лается по росту доша-
дей. Стойки сгЬдуетъ углублять въ землю не мен е, какъ на 3 
фупі. От ны и крышу такой конюшни д лаютъ, какъ и въ стой-
'іатыхъ баракахъ. Для корма устраиваютъ ясли, а для отд леиія 
лошадеіі ІІ]І)І6ІІІШІОТСЯ лсердн. Разм ры показаны на чертеж . 

§ 187. К о л о д ц ы д л я воды ел дуетъ устраивать вблнзп 
ііухопь, въ н которомъ разстояиіи отъ жи-
лыхъ м стъ, конющень н прочихъ ХОЗЯІІ-
ствсшіыхъ построекъ. 

Если грунтовыя воды паходятся на 
незнатательной глубин (мен е 5 или (і 
футъ), то можно добьшать воду, вкопавъ 
въ землю бездоішьш бочки (черт. 259) 
или четырехъ-угольные ящиіш. Иостепен-
ное оііусканіе бочки илп ящика произво-
дится выемкоіі земли изъ бочкп нли 
ящика, причемъ ст іікн бочкн будутъ 
удерживать сиолзающш грунтъ. 

]І|)и бол е глубокомъ положеніи грун-
товыхъ водъ усті)апваются бревенчатые 
кододцы. Для устройства колодца (черт. 260), заготовляютъ сначала 
б]іевеіічатыи срубъ, соединяя бревиа въ лапу, причемъ внут])енность 
сруба должна быть обтесана. За-
т мъ, отрываютъ яму глубиною Ч е Р т - 26Г)-

въ І 1 / * арш. н шиппною около 

5 арш., п со диа ея начннаютъ 

отрывать колодецъ, по разм рамъ 

сруба. Отрывку продолжаютъ до 

т хъ иоръ, пока земля д ржится 
отв сно. Иотомъ закладываютъ 
в нцы сруба, пачішая со дна 

отрытой ямы н доверху. Первый 

в нецъ укр пляютъ клиньями. Зат мъ углубляются снова на 

столыш, сколыш дозволяетъ грунтъ, и ставятъ новыіі срубъ т хъ 

-з -
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же разм ровъ или мсньшихъ. По отрытіи вссго колодца, надъ 
нимъ накладываются сще в нцы, около одного аршина пысотою, 
и зат мъ къ срубу присыпаютъ землю н сколько вышс горпзоита. 
Если ГІІ НТОВЫЯ воды находятся на болыпоіі глубин (до 20 футъ), 
то добыть воду скоро можпо толысо посредствомъ жел зныхъ трубча-
тыхъ переносныхъ колодцсвъ, которые иди вколачиваются или 
ввинчиваются въ зсмлю, смотря по спстем . 

За посл днее время исіштываются способи добывапія воды при по-

мощи мивныхъ буравовъ п сверлъ. 

§ 188. Очищ ні в о д ы . Для очищенія воды, се ел дуетъ 

пропустить черезъ слой угля нли чистаго песку, илп лсе черсзъ 

бумажную иліі шерстяную матерію. Съ этой ц лью перегоражи-

ваютъ бочку дырчаіыыъ дномъ п іюкрываютъ посл днее углСіМЪ 

или пескомъ; ирп проход черезъ такое дно, вода очпщается. 

Можно также класть на промеж точное дырчатое дно чпстую со-

лому, а на нее слой угля или песку въ 1—4 вершка толщшюю. 

Для очистки существующаго колодца, нужно отлить накопнв-

шуюся въ немъ воду, углубнть его на 6 или 8 дм., и простран-

етво это заполнить мелкою щебенкою. Для предох])аіісііія воды отъ 

затхлости опускаюіъ на дно колодца кусокъ каменной соліі (фуита 

въ 4 — 5 ) , а для очисткп воды—м шокъ съ древеснымъ углемъ, 

располагая посл дній сверхъ чистаго п крупнаго слоя песку. 

§ 189. О т х о ж і я м ста. Для устроііства на бпвакахъ отхо-

жихъ м стъ отрываютъ ямы (черт. 261), глубиною въ 4 фута и 
ШИІІИНОЮ на дн , отъ 2 — 3 футъ, и у вырытыхъ ямъ д лаютъ 
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сид ньс изъ жердей, какъ показано на чертежахъ, высотою около 
1*/а фута; вце|іеди ямы д лается небольшая прпсыика земли для 
упора ногъ. Для уннчтожспія зловопія, иа дно ямы ел;едневно на-
сипаютъ слоіі уг.ія, извести, песку, а также в тви елышка. 
Когда яма ііаіюлііиіся нечистотами до 1 фута, отрываютъ новую, 
а старую засипаютъ землею. 

Г.ІАВА Ш. 

Полевыя наблюдательныя БЫШНИ. 

§ 190. Общія соображ н ія при устройств вышекъ. 
ІІолсвыя наблюдателыіыя вышки служатъ для наблюденій въ пол 
за д ііслйями неиріятеля. Полевыя вышкп должньі быть: 

1) прочны—настолько, чтобы могли удерживать одного плв 
двухъ челов къ; 2) устоіічивы; 3) не требовать для своего уст-
роиства значителыіаго времени; 4) должш строиться изъ подруч-
наго матеріала, ле трсбуя его въ большоыъ колпчеств и 5) вы-
сота вышекъ пе должна быть бол е 9 саженъ. 

Иолевыя вышкп, по устройству своему, могутъ быть н сколь-
кихъ видовъ: л;е])девыя, на телеграфныхъ сюлбахъ, на дерсвьяхъ 
и вБішки-зещяцки. 

§ 191. Ж р д е в ы я вышки. ІІріім рпое устропство жерде-
выхъ вышекъ показано на чортежахъ 262 и 263. 

Яа черт. 262 показана жердевая вышка, высотою около 4 7 ^ 
саж.; основаніемъ ея служатъ 4 всртпкалыіыя жердевыя стойки г 

связанныя каждая изъ 4 жердей п оппрающіяся на горпзонталь-
ную раму а, врытую въ землю на 5 футъ. Рама им етъ 7 футъ. 
въ квадрат и состонтъ изъ 4 жердей, врубленпыхъ одва въ дру-
гую въ четверть дерева и связапныхъ деревянішмп нагелями; 
стороны рамы соеданени въ горизоптальной плоскости по угламъ. 
схваткамн. Иока яыа подъ основаніе вышки не засыпана, 
осиовния вертшсальныя стоііки удерживаютъ въ отв сномъ поло-
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женіи помощью 8-ми подпорокъ з, сходящихся въ средин каж-
дой рамы. На высот 14 футъ находптся первая площадка, 
настланная на восьми жердяхъ к , п|шиязаііныхъ къ стоикамъ (по 
дв съ каждой стороны), u лежащихъ на выступаіощнхъ за верти-
кальныя стоіікп іюгахъ козла А. Этотъ козелъ служитъ для усті)а-
псиія могущаго быть вращенія вышм около вертикальной осиисо-
стонтъ пзъ 4-хъ жсрдевыхъ ногі. л , связанныхъ проволокою ва 
висот ] 0 футъ. Horn зарываются въ землю на гдубину 3 футъ 
и удерживаются въ ней кольямн м,—3-хъ футовоіі длііны. вби-
чымп около каждоіі ногп, съ наиономъ, протнвоположнымь на-
клону ноги, и связаннымн еъ ногами проволокой. Horn козла 
связываются съ вертпкалыіымп стойками на высот 5 футъ. 

На высот 4 футъ отъ первоіі шющадки іірнвязываются порила н 
изъ жердеп, а на высот 24 футъ отъ землп находится вторая 
илощадка г, устроенная на 8-ми зкердяхъ о, привязапныхъ къ 
стойкамъ. подобно тому, какъ въ первой цлощадк ; вертикальныя 
стойки м жду цлощадкалш скр пляются схваткамп р, по 2 съ каж-
дой стороны. Выше второіі площадкп каждая изъ вертикальныхъ 
стоекъ иі)одолжается только нзъ 2 жердей, къ которымъ съ кал,-
дон стороны, на высот 3 футъ отъ площадкн, ііріікі) пляіотся 
иерила х, а на высот 6 футъ отъ площадки іі])іікр иляется 
горязоптальная рама и, пзъ 4-хъ жердей, связывающая верхніе 
концы стоекъ u служащая основаніемъ к))ыши у. высотою въ 3 
фута. Для уничтоженія качанія вышки служатъ два ряда жерде-
выхъ оттяжекъ с н б. Иорвыя оттяжки с, состоящія каждая изъ 
двухъ жердеіі, врываются шіжішми копцамп въ земліо на 3 фута 
и удержнваются забитыми около ішхъ кольями і, а верхними кон-
цами ирнвязываются къ стойкамъ на высот 19 футъ. Вюрыя 
оттяжки б, пріівязываютея ве])хііпми концами къ стойкамъ на 
высот 24 футъ, а нижними концами опираются на горизонталь-
нын крестъ ф и іірнвязываются къ оттяжкамъ с. Креетъ ф со-
стоитъ изъ 2-хъ положенныхъ на козла А жердеіі, копцы кото-
рыхъ іюддерживаются стойками ж , зарытымн въ землю на 3 фута. 
Къ концамъ креста ф, у и ста скр пленія ихъ съ стойками ж , 
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нривяаьшаются оияжки б н гакже притягдваютея за ссредину 
оттяякя с. Кро.м жердевшъ оттяжекъ с и б могутъ быть сд -

Чсрт. 262. Черт. 263. 

ланы проволочпыя оігтяжки в . Для входа на иервую шгощадку и 
сообіцепія между площадками, елужатъ л стнлцы д . 

Устраиваютъ также легкія вышки (черт. 263), связанння 
изъ п сколькихъ составныхъ жёрдеЯ а, съ подкосами б, с.ходя-
щихся къ верху, гд прикр пляется блокъ, при помощп котораго 
подиимается корЗйна п. наблюдагелемъ. Жердп врываются въ 

13 
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з млю ІІІІ большую іі.in и ныпую глубину, въ зависимости ОТЪ Ш.1-
С ТЫ ВЫІІІКІІ. 

ІІосі]іоеннуіо т мъ кли другимъ сііособомъ вышку ел дуетъ 

замаскировать, прикрывая ее срубленными в твямв деревьевъ, 

ареимуществ нно хвойныхъ, которыя ис такъ скоро сЪхнутъ, какъ 
ЛИСТВСІІПЫЯ. 

§ 193. В ы ш к и н а т е л е г р а ф н ы х ъ с т о л б а х ъ . Для иа-
Гі.подеііія за н пріятелемъ и поданія сигналовъ, 
приспособляютъ также іелеграфны столбы, де-

]ісвья іі и]іоч., какъ іюказано иа черт. 264. 

За неим ніемъ телеграфнаго столба, подоб-
иая же ііыпііиі можетъ быть устроепа па столб 
изъ двухъ срощепныхъ мслсду собою по высот 
брсвенъ—одііого длииоіо 4 са;к.,другого—3 саж., 
такой столбъ- зарывается въ землю на глубину 
1 саж. и зажр пляется 4-мя п])Оволочііыми от-
тяжкаыц. верхні копцы которьшь прпвязыва-
ютея къ столбу на высот 2/з длины столба, 
нижніе же коицы къ кольямъ, вбитымъ въ з млю 
на разсюяпіп отъ столба, въ кажДую сторопу—6 
еаж. На етолб набпваютъ стремянки, a у вер-
іптіы устранваютъ площадку. 

§ 1 9 3 . В ы ш к и на д е р е в ь я х ъ . Ири 
устроиств выгаекъ на деревьяхъ, конструкція 
ихъ, вообще, зависитъ главпымъ образомъ, отъ 

толщины дерева, прямизны его ствола, отъ количества и располо-
жепія нм ющпхся на иемъ сучьевъ п т. п. своііствъ дерева. Прп 
большомъ количеств сучьевъ, какъ 'ііаприм ръ въ соснахъ, все 
приспособлсніе дерева для вышки будетъ заключаться въ устроиств 
вверху площадки, которая въ чаетномъ случа , когда пм ются 
толстыя сучья, можетъ іш ть видъ, прказанный па черт. 2 6 5 . 

При неболыпомъ колнчеств сучьевъ u в твеіі па дсрев , 
вышіса на иемъ мо;кетъ быть устроена, какъ показаио на че|)т. 
266 . Главпая составішя часть ея два жердевыхъ креста, соеди-

'"'•' •• - •>'•'•'—г^ 
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пошіые между собою въ нижинхъ концакь также крестообразно, 
мл которыгь устроена площадка для наблюдателя. Поднятіе на пло-
щадку мо;і.ттъ ироішодиться плп ири помощи обшшовенныхъ 
ііеревочиыхъ нлн зке])деі)ыхъ л стіінцъ, или же по стремянкамъ. 
иабитымъ на дерено чсі)езъ калсдые 1—172 фута. 

Черт. 265. Черт. 266. 

Проет йшее приспособленіе дерева, для ііабліоденія съ него, 
можетъ состоять въ ІІОДІІЯТШ паблюдателя въ корзин , отв сио. 
по канату, при иомощп блока, 

Чепт 267 
укр плеипаго въве]ішііп дерева; ' 
корзииа можотъ быть так ке ио-

днимаема по наклонному канат . 
Устройство вышекъ на де-

ревьягь, вообще, отлпчается сво-
еіі ііростотоіі п малымъ коли-
чествомъ иотребныхъ матеріа. 
ловъ, ие требуя въ то же время 
искусственной маскпровки. 

§ 194. В ы ш к и - з е м л я н -
к и . П])п устройств тслеграфно-
те.тсфоиныхъ с теіі въ пол , вдали отъі иепріятеля, штр чаеіся 
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иногда надобность устраивать на н которыхъ пунктахъ станціи, 
иоторыя иітходится еодержать ш> теченіи продолжит льнаго вре-
меии п которыя должны елужить р я оіітичес-коіі сигнализаці?; 
въ такихъ случаяхъ на этихъ стандіяхъ съ пользою могутъ быті, 
возведены такъ называевшя вышки-ввмляшш, Устроііство іюдобныхъ 
вышекъ показано въ общнхъ чертахъ па ч рт. 267. Он еостоятъ 
изъ собственно вышки, назначаемой для оптической сигнализаціл 
съ нея, и пзъ расположенной впнзу ііеболыиой земдянки для по-
м щенія телеграфншъ н телрфопиыхъ аппаратовъ и прислугв при 
иихъ. Землянки, а равпо и самыя кышки могутъ быть устроены 
по одиому изъ указанпыхъ выше тнповъ. 



Прилооісеніе 1. 

Поетройка окодовъ для п хоты и артил-
леріи в ъ сн гу *). 

§ 1. Сн гь, падающш въ тихую, безв тренную погоду, покры-
ваетъ м схность слоемъ одинаковоіі толщипы аа всемъ ся протяже-
ІІІІІ. причемъ толщина этого слоя остается неизм нною, ссли по-
всрхиость его будетъ пригр та солщемъ, а зат мъ вновь схвачена 
морозомъ; во вс х же осталышхъ елучаяхъ сп жныіі слой будетъ 
им ть рашічную толщииу, и, ирптомъ. до такой стеііени. что ря-
домъ съ голою землею будутъ встр чаться яыы и сугробы даже бо-
л е J2 аршинъ вышиною. 

§ 2. Сиіігъ, падающій въ большіе морозы, особенио ири силь-

номъ в тр , обладаетъ свойстваыи сыпучаго песку, образуя на-

носы, перем щающіеся по направленію госяодсхвующаго в тра, при 

чемъ, ч мъ ниже температура воздуха при выпаданіи ен га, т мъ 

посл днііі мен е растиченъ, г.-е. т мъ трудн е придавать сму же-

лаемую фор.му а т мъ легче оаъ раз.мстывается в тромъ. Он гъ 

значительно уыеныиавтся въ объем , прн сжатіи его и х мъ силь-

н е, ч мъ выше температура м. сд довательно, ч мъ больше епі 

пластичность. 

§ 3. Въ ллотнослежавшііся сн гъ малокалиберная оболоч чная 

*) Проектъ инструкціи для ошшыванія въ сн гу иіхоты и пол вой 
артиллеріи, объявленный въ приказапіи по вопскамъ гвардіи и Иетербург-
екаго воеппа о окргга отъ 20 февраля 1893 г., ва № 16. 
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иуліі и|іоііііі;аегь на глубпиу около 3 футъ, а енарядъ полевого 

орудія разрьшается на глуСиш 1 0 — 1 2 футъ. Всл дствіе зтого,тол-

щпиу сн яшыгь зак])ытіГі моікно прпзнать достаточпою въ 6 футъ— 

іфотпвъ ружейныхіі в шрапнельныхъ пуль и въ 2G футъ—противъ 

снарядовъ полевыхъ орудій. 

§ 4. Въ зависимости отъ свойетвъ ен жнаго слоя, вс работы 

по возведенію посп шныгь закрытій зямою, въ сн гу, пріобр таютъ 

своеобразпыіі характеръ. Т мъ н м н основные разм ры окоповъ, 

указаіпіые въ «Наставлеши для воііскового окоппаіо д ла», какъ-

то: высота внутренней крутостп ихі. и протяж ні ио фронту — 

остаюття неизм нными. 

I. П хотные окопы. 

§ 5. Ири постройк окоповъ въ зеых , недоетатокъ времени 

чаето препятствустъ по.тьзоваться профнлью ихъ для стр льбы стоя, 

в ^ д с т в і е чого прііходнтся ограничиваться окопамя для стр льбы 

съкол на влилежа. Работы въ сн гу такъ сравнительно легки, что 

еслц только ен жный слоіі пастолько толста, что стр локъ, стоя па 

твердой земл , нуждаехся лишь въ невысокой насыпи, доцолияю-

щей толщтіу сн жнаго слоя до 2 аршинъ, I.DI оршсрытія его отъ 

пораженій ііротнвнлка. то ирикладку стоя слі.дусп, продпочптать 

вс мъ другимъ положеніямъ стр лка, 

§ 6. Если толщппа сн лснаго слоя настолько незначительна, 

что п]шходится сгребать. для образованія насыпи, значнтельное 

колнчество сн га съ тыловаго иространства за линіею окоповъ, прп 

че.мъ въ сгрсбаемыіі сп гь можотъ попасть н земля, то выгодн е 

дать сн жной йасыпв меныпую высоту, т.-(ч. строить окопы для 

орикладкв съ іюл ііа или лежа, такъ какъ с роватыіі видъ иа-

CLIIIII, звіачнтелыю отлнчаіощііі ее отъ окружающаго сц яшаго поля, 

демаскировалъ бы такіс окоиы. 

§ 7. Можетъ случнться, что всл дствіо иеравіюм рцон тол-

щины сн жнаго слоя на іірострапс.тв , занимаемомъ етр лками, 
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првДется окапывать людей одпоіі полуроты, взвода, плп даже 
отдіілсиія «ъ ])азліічныхъ ііодол.сиіяхі.. 

§ 8. Врыванія въ землю сл ду тъ изб гать какъ вел детвіе труд-
іиитіі разработки мерзлой зеили, такъ п іютому, что земля, см -
шиваись со сп гомъ, пли ложась иа него, р зко обозначаетъ про-
тивнику м сто расположенія окопа. 

§ 9. Въ т хъ и стахъ, гд толщина сн жнаго слоя около 
3 футъ, движеніе п хоты фриитомъ становнтся затруднительно, 
а пбтому ддя приступа къ аостройк окопа іірпходится сначала 
дшігаться вдоль предполагаемоіі лнпііі огпя въ затылокъ другъ къ 
другу, а зат мъ уже приетупать къ возведенію окопа. 

§ 10. Если гдубина ен жнаго слоя иревышаетъ 4 7 2 — 4 3 А 
фута, т.-е. высоту арикладки етоя, то сл дуетъ устраивать етр л-
ков ю ступеиь, что достигается утаптываніемъ ігііеколышхъ слоевъ 
сн га, набрасываемыхь аосл довательно другъ на друга. 

§ 1 1 . Если толщина сн жнаго слоя достаточна для того, чтобы 
дать мадлгжащее закрытіе ст|) лковой ц пп, стоящей на горн-
зоіггЬ земли, ю сн гъ, добываомыіі изъ выемки, не ел дустъ вы-
брасывать къ сторон непріяіеля, а разбраеывать pro дальше и 
ирптомъ, ио возможноети, равном рно въ тылу, чтобы не изм -
вять вііда впередйлежащей полосы сн га и т мъ способствовать 
лучшему скрытію своего расположенія отъ взоровъ непріятеля. 

§ 12. Для уведиченія еопротивленія сн жнаго закрытія про-
пнкаиію іп, него неиріятельскпхъ ружейныхъ и шрапнельныхъ 
иуль, а равно и для образованія возможно бод е прочньй, иеоб-
ходимой для прикладки, внутреннёй крутости этого закрыхія, бли-
жайшую къ этоі крутости полосу сн лшаго закрытія, непосред-
ственио впереда выемкн рва, сл дуетъ умииать на ширину отъ 
11/2 до 2 аршинъ; иа сд ланныіі же такимъ образоыъ уступъ накла-
дывать плотные комья сн га, прижимая ихъ друп> къ другу a 
доводя, такимъ образомъ, эту сн ікную ет нку до ііоверхіюстн 
впередил жащаго сн жнаго слоя. 

§ 1 3 . Еслн толвиіпа сн длшго слоя ііедостаточиа для пріікры-
тія етр лковъ, то, постувать падо какъ упомяпуто въ ирсдъиду-
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щемъ §, но, no довед нін одежды внутренней крутоств до ионсрх-

иостн впередилежащаго ен жнаго слоя, возвышать вакрыті до 

требу мой высоты, отрывая въ тыловой крутостн выемкв комья 

ЧІКТІІІО ен га, изъ котбраго образовать прикрывагощую насыпь. 

§ 14. Ири устройств вакрытій изъ ен га, сд дуетъ изб гать 

какого оы то нн было даиженія людоіі впереди той іюлосы, на 

котороіі предполагается устраивать окопы. ішъ вакъ потбптанныя 

молосы cnt.ra віідны на большихъ разстояніяхъ и могуть оГшару-

жнть ихь расположеніе. 

II. Артиллерійскіе окопы. 

§ 15. А.ртиллерію сл дуегь располагать на ііозицін иреимуще-

ствснно на такихъ м стахъ, на которыхъ толщипа сн жнаго слоя 

пе превышаетъ I 1 / * аршина, іакь какъ, въ ііротпвііомъ случа , 

при постановк орудііі ва аоверхноств земли, пришлось 6ы расчищать 

сн гь п редъ iniMii, что представяло бы не мадую работу. Необхо-

дпмость въ иосл днсмь иожетъ явиться лніііі. in. р дквхъ слу-

чаяхъ in. ииду того; что на командуюпщхъ пупктахъ м стноств 

•голщнна сн киыхъ слоевъ обыкнбв нно бываетъ панмоныпая. Ору-

дія для стр льбы прямо па сн гь, даже утоптанный, оезъ плат-

формы, етавить ве ел дуетъ, во изб жаніе зарыванія колееъ н 

хобота. 

§ 16. Еслн толщина ен жнаго едоя на м ст расположенія 

артиллеріи будетъ равна VU аршина, то внутреішюю крутоеть 

надо од вать какъ упомянуто въ § 12; ссли же толщина сн ж-

наго слоа будетъ мев вышеуказаііпаго, то закрытіе устраиваютъ 

какъ упомянуто въ § 13, причемъ толщину насыпи, прввыміаіи-

щей впередилежащій сн жный слоіі, доводяп. до 26 футовъ. 

§ 17. Для увеличенія обстр ла орудія и лучшаго приі;рыіія 

его отъ непріятельекаго огня, внутреннеЯ крутоств орудійнаго 

окопа сл дуетъ даваяъ полукруглое иачс]ітаніе, подобно тому, 

лакъ это указано в ъ § § 7 — 9 «Иаставлеиія для войокового окоп-
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наго д ла», аричемъ^ ровиковъ для артнллерійскоА орислуги, ука-
занмыхъ іга чер. 5 — 7 , не д лать. 

III. Маскировка. 

§ 18- Кром м ръ для маскировки окоиоігь, указаниыхъ въ 

настоящеіі инструкціи и съ ц л ш введенія противника въ заблуж-

деніс относительно м стъ расіюложенія окоповъ, полезно устраи-

вать на укр плснноіі позиціи разпаго рода обмаипыя д ли, на-

прим ръ сн и.ныс валики (іппрішою до одного аршина п тоД же 

высоты), обкладашая коиьяйи мерзлой земли скаты, обращенные 

къ иепріятелю. 





Приложеніе 2. 

Атака и оборона полевыхъ укр пленій. 

Сиособи производства атаки и ведеиія обороны въ иолевой 
воин указаны въ «Наставленіи для д йствія тьхоты въ 
бою». Въ наетоящръ ж главахъ заключаются юлько и которыя 
особенііостн атаки и оборопы собственно иолевыхъ укр пленііі. 
Такъ какь атака ведстся въ большей части случаевъ на одинъ 
пунктъ іюзпціп (важн йшіД, р шительный), то воиросъ о атак 
ІІ оборон укр цленныхъ ііознцій сводитея собствепно къ изсл -
доваиію попроса о атак и оборон одного какого либо укр -
плепія. 

ГДАВА I. 

А т а к а. 

Атака укртгленій, особенно хороліо маскированныхъ и 

u іілеііпыхъ искусетвёнными препятствіями, такой сложный вопросъ, 

что въ іиг.ьдоігь дапномъ случа начальникъ должеиъ основатедьно 

и всесторонн лзучпть предстоящую сму задачу и дапныя сред-

ства, съ І̂ ІІЛЫО изыскать для этого лмонно случая лучшііі і-ио-

собъ д йствія по особеніюстямъ предмета атаки, w также по дан-

иы.мъ средствамъ. 

Атака укр ял ній открытою силою слагастся изъ сл дующихь 

д йствій; 1) сборъ св д ній о иепріятел (рецогносциріовка); 2) 
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ii.lain, атакн; 3) ііоді'отот;а са: 4) ііиступ.ісіііе и 5) собетвенно 
атака. 

1) Рекогносцировка укр пденія заключаетея: 

а) Вь ивсл дованіи евойствъ окружающей укр плені м сі-
ноети, въ сфер артииерійскаго огня. а также въ опред леніи 
т хъ изъ доступрвъ і;ъ нему, которые елабо ііли вовсе не обстр -
ливаются азъ укр пленія, и.іи хотя бы тольно скрыты отъ глазъ 
обороняющагося. 

б) Вь отысканіл хорошигь иозицііі д.іи д йствія ао укр пг 
ленію i;ain. артиллерійскимъ, такъ в перекиднымъ ружейнымъ 
огнемъ. 

в) Вч. возможно точномъ опред л ніи начертанія н устройства 
укр илспія, т. е. открытое оно нлн сомкнутое и, въ посл днвмъ 
случа , какого уетройства гоііжевые фасы. какоіі опо црофили, 
сколько въ укр пленін выходовъ, гд они иаходятся. куда направ-
лены продолженія фасовъ укр пл нія и ік-ходящіе его углы, гд 
находятся мертвыя пространства вокругь укр пленія, гд распо-
ложены н какія именно искусственныя препятітнія, какая етепень 
сод йствія можеть быть оказана укр пленію азъ за сос днигь 
окоповъ, или м стныхь предметовъ и т. и. п 

г) Въ приблизйтельномъ опред ленів снлы и состава гарни-
зона, силы, сосіава л м ста расйоложенія наружнаго рез рва его, 
а также иавравленія сообщенііі мс-.і.ду ііару.і;ііымі, резервомъ 
гарнизона и укр пленіемъ. 

Рекогносцировка укр пленій должна быть произведена воз-
можно внимательн е и подробв е, такъ і;аі.ъ, иа опіоваіііи добы-
тыхъ иосредствомъ нея ев д ній, составляіотъ диспозицію для 
штурма укр пленія. 

Весьма важно. чтобы рекогносцировка укр пленія ироизводи-
лась начальникомх атакующей части лично, прн участів инженер-
наго и артилдерійскаго о(|)ндсровъ. Если позволитъ время, то по-
лезно, чтобы въ рекогноецировк принимали участіе и частные 
начальники; въ противномъ и;с случа , этн посл дніе должны быть, 
no крайней м р , ва м сгЬ ознакомлены съ ея результатами. 



205 

Чтобы лучшо высмотрЬть расположені непріятеля, ІІ|ІИ реко-
гносцировк уі;|і іі.і(Чіііі сл дуетъ пользоваться вс ми нм ющимися 
подъ ііуками (:|)0дствами, какъ-то: іюдтыаіымн вышками, воздуш-
ными шарами и т. \і., хотя при ІІЫПІЛІІІІРМЪ зсарактер укр пле-
пііі и сто ііхъ расположенія бываетъ пастолысо скрыто отъ вло-
ровъ, что нхъ приходится искать, наступая съ войсками. 

2) Планъ атаки еоставляется иосл сбора св д пііі объ 
укр пл ніи и ваключается: 

а) въ выбор направленія ддя главнаго удара, б) «ъ еообра-
ж ніи о раепредЬленіи войскъ, какъ для атаки самого укр пл вія, 
такъ и д.ія д йетвія противъ ааружнаго резерва укр пленія, a 
также еос днихъ съ укр плені мъ окоповъ, в) въ еоображеніяхъ 
(і подготовк усп ха различными средствами. 

Еслв аередъ укр пленіемъ есть искусстйенныя препятствія, то 
въ планъ атаки входятъ соображенія о необхбдимомъ количеств ра-
бочихъ, матеріадовъи инструментовъ для преодол ващя пр пятетвій. 

Иланъ д ііствііі начальника долженъ быть сообщенъ не только 
ближайшимъ иодчиненнымъ, ио н возможио болъшему числу офи-
церовъ, чтобы, лри возможныхъ случаііностяхъ, вс зпали его 
первоначальныя нам ренія, ио таівія предположенія н должны 
ст енять иниціативы частныхъ ІІІІЧПЛЬНІІКОВЪ. 

3) Подютовка атаки. Есди атакующій ие разсчитБша тъ 
захватить укр пленіе неожидинно быстрымъ inn г пленіемъ, то на 
первый ііланъ выступаетъ иодготовка атаки огяемъ: артиллерій-
скимъ и руж йнымъ, Неусп хъ штурмовъ происходитъ чащо всего 
отъ того, что атака недостаточно подготовлепа. 

Для подготовки атакн въ рукахъ у атикующаго им ются сл -
дующія средства: а) огоні. артяллерійскій (фланговыіі, ((іронталь-
ный, нав сный и аер кидной), б) огонь ружейный (фланговыіі и 
перекидноіі), в) обходы и г) домонстраціи. 

а) Подготовка атаки артиллергйскимъ оінемъ. Въ д іі-
ствіяхъ артиллеріи no подготовк атаки укр пленія можно разли-
чиіь сл дуюіціе періоды: 
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1-й періодъ — періодъ наступленін боеваго порядка въ 
сфер дальняю ружейнаго огня до 1400—1000 шаговъ. 

Артиллерія ванимаетъ позпціп на одномъ и.іи ва обоихъ флан-
гахъ бреваго порядка атакующаго *) , пъ разстояніи 7 0 0 — 9 0 0 
саженъ отъ укр пленія, стараясь взять подъ продплміыіі ormn, 
фасы плп фланки этого посл дняго. еслп же это почему либо не-
возможно, то для артиллеріи выбпраютъ позпцію иозадп боеваго 
порядка для д йетвія вовсііхъ атакующнхъ воііскъ, до ирпблп-
жонія и хоты ііа ея иосл днюю схр лковую иозпцію. 

Сос дннми иъ укр пленіемъ частями в артпллеріею оборопяю-
щагося батар и атакующаго занимаются на столько, на сколькр 
огош, исрныхъ ирепятствуетъ наетуплвшю. 

3-й періодъ—далън йшее наступленге п хоты атакую-
щаго до занятія ёю посл дмей стр лковой позиціи, въ 
разстояніи 500—400 шаювъ отъ укр пленія. 

Артиллерія перем няетъ позіщіп на бол е близкія; всли она 
на флангахъ атакующаго, то становится на дистаіщіи отъ 3 0 0 — 
500 саженъ отъ укр плевія, если же была позадп, то она прибли-
жается на дистанцію 4 0 0 — 5 0 0 саженъ и иродолжастъ стр -
лять по укр пленію и смежнымъ съ ипмъ окопамъ поверхъ 
головъ атакующаго, до прпблнжепія сго къ посл дней стр лковои 
позпціи. 

3-й періодъ—періодъ двиэюенія п хоты сь посл дней 
стр лковой позицги для удара въ штыки. 

Огопь по укр плевію врекращается п переносится на смежныя. 
не атакуемыя иамп, часін обороняющагося, а равно иа подхо-
дящіе кь укр пленіш рсзервы; ссли таковые ис віідны, то обстр -
ливаютъ м етность саженяхъ въ 200 позадн укр пленін. Краине 
полезио также, если небольшая часть арійллеріл, даже жертвуя 
собою ради общаго д ла, посл дустъ за п хотоіі. 

*) Неподвижіюсть првдмета аіаки допускаетъ иногда расположеніе 

артиллеріи въ сторон отъ иаступающаго отряда, чтобы бнть флавговымъ 

опіемъ стр лковъ за бруствероиъ. 
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б) Подготовка атаки ружейнымъ огнемъ. Даже ііри 
;ііііічнтелыіомъ количести иртиллеріи т . отряд атакующаго, сл -
дуетъ поіьзоваться перекиднымъ огнемъ niixoTHLix'b частей; для 
этого сл дуетъ назначать ц лыя ротіл (одну илп дв ) лучшія ио 
стр льб {ружейныя батареи) * ) . Этп роты no вііемя наступленія 
дблжвдпродолжатьсвой огонь п могутъ ігрисоединитьсякъостальнымъ 
только во врсмя caMoii атаки, какъ резервъ, или для удара во флангь. 

Навначвннымъ для перекидного огня частямъ сл дуетъ выбрать 
косвепное п даже, если можно, флангово расположеше относи-
телыю фасопъ укр пл нія. Скрытно подойдя къ выбранному м сту, 
имъ полезпо оігопаться тамъ, чтобы быть меп е зам тнымп не-
пріятелю и найтн хорошіе упоры для ружей. П]іп самомъ обстр -
ливаиін укр пленія ружейнымъ огнемъ, задавдтся ц лью взять не 
только еамое укр пленіе, ію и ближайшее къ псму іірострапсіво, 
по сторонамъ и сзади иего, подъ такоіі спльныіі, сплошноіі огонь, 
чтобы защптпики его не моглп гюказаться у внутренняго гребпя 
бруствера п чтобы резервы не моглв иодоііти къ укр плснію. 
Сосредоточешюр ])асііолол;еііір обороняіощагося, п])иі;оваіінаго къ 
одному м сту, д лаетъ то, что его можно охватить огнемъ съ 
двухъ сторонъ и бить копдсптрическп. 

Прежде ч мъ открыть огонь. иадо возможно точн е оиред -
лить разстояиіо (на глазъ, дальном ромъ, по карт . спросомъ у 
артшслеріи, просчетомъ. наблюденісыъ за паденіемъ пуль). 

Полсзно иногда роту разд лить для стр льбы по полуротно въ 
разныхъ направлепіяхъ и отіірывать огонь не сразу изъ обоихъ 
пунктовъ, а сиачала пзъ одного. потомъ, когда пепріятель про-
тивъ этого опш пріш ііится, начать бить въ другомъ направленіи. 
Роты, назначаемыя для перекндной стр льбы, должны быть снаи-
жены большимъ количествомъ иатроновъ. Вм ст съ движеніемъ 
боеваго порядка, части, выставлснныя для переісидного огня съ 
фданговъ, также должны переходнть на другія дистанціи, иначе 

*) Стр. 170, §45 іУстава строевоіі п хотной службыъ (проектъ) 
изд. 1897 г. 
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огоиь пхъ можеіт. аакрываться; етр'Ьішть ружейнымъ огнемъ чс-

резъ головы возможію только при особыхъ исключителыіыхъ 

обстоятельствахъ, наприм ръ еъ высокой и крутоЙ горы, 

Приціьяъный огоиь ію гребню брусхвера охкрьшаютъ какъ 

роты, ст|) лявшія прслсде перекиднымъ огнсмъ, гакъ и стр іяковая 

ц пь боеваго іюрядка лпшь тогда, когда иодойдутъ на хороінііі 

выстр лъ и на благопріятныя для отого позицін. 

в) Обходы пріі атак ории нииы чаще, ч мъ нъ открытомъ 

бою, всл дствіе ііеподви;і;ііостіі противника и превосходства сплъ 

атакующаго, no надо пользоваться иыи осхорожно, чтобы не под-

ставить своіі флангь др гимъ воііскамъ оиороняющагося. 

Особепно выгодны обходы цротивъ укр пл нй открытыгь съ 

горжЕ. Слишкомъ вружные обходы въ тылъ иротивиика опасиы 

для своихъ войскъ: перелоты сиарядовъ п иуль черезъ укр пдеш 

будугь бить по своимъ. 

г) Демонстраціи еъ усіі хо.мъ могугь быть ііримілшмы иро-

тнвъ вп шнихъ рсзервовъ, no при условіи, что: 1) предмвтъ, избраи-

ный для демонстрадін, н.м етъ важное зиачоніе; 2) лежигъ далско 

отъ истяинаго пункта атаки, ипачс отвлечеиныя воііска подосп юіъ 

къ посл днему въ р мштельиую минуту и 3) демонстрація должна 

веотись энергически, иііаче непріятель пе будетъ введенъ въ за-

плужденіе. 

4) Наступленіе. Порядокъ настуиленія иудетъ вриблизи-

тельно аі дующіп: 

Въразстоянія 2—272 верстъ отъ укр илеііія, атакующій развер-

тываетъ боевой иорядокъ, въ это лсе вреия изъ общаго резерва 

выд ляются части для перекидіюй стр льбы. 

Настуиленіе боеваго яорядка должно сл довать ііспосредствецно 

за отк]іытіе.\гі. псрекидного огпя и производитьсл общепринятымъ 

порядкомъ. 

Когда боевой порядокъ подойдетъ къ уіф илеиію иа рав-

стояніи 1000—1400 шаговъ, то открываютъ массовьш огонь 

частямп no уіф плеиію, а также одиночный сосредоточеііныГі огонь 

(части, производящія перекидііоіі огонь въ :іто время также 
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м шпотъ позиціи и открываюіъ тотъ же огонь съ тоіі же 
дистаецін). 

ІІодъ прикрытіемъ перекидного огня устуииыхъ частей, боевой 
порядокъ атакующаго прпближается къ укр пленію на дистаіщію 
около 500—400 піаговъ л открывастъ огопь ОДІІНОЧНЫЙ. Всл дъ за 
этимъ устуиныя части выдвигаются еще впередъ на дпстанцію около 
500—400 шаговъ (цри благоиріятныхъ условіяхъ и ближе). 

Такпмъ образомъ воііска доходятъ, доб гаютъ, а м стаыи 
доползаютъ до лосл дней стр л к о в о й позиціи, откуда 
пачппаются д йствія совершенпо другого ха])актера. Р дко встр -
чаются укр пленія, передъ которыми, вблизи, въ н сколькихъ 
стахъ шагахъ, хотя съ н которыхъ сторонъ, не было бы стр лко-
выхъ позпцііі для атакующаго; если бы въ д йствительности на-
шлось такое укр пленіе, то для атаки надо сд л а т ь искус-
ственно посл днюю позицію. т. . атаковать его пе от-
крытою силою, а съ окоиами. 

На посл дней позиціи войска останавлпваются на короткое 
вреля, чтобы обстр лять гребень сильньшъ огнемъ, подвестп ближе 
резервы, и зат мъ, воспользовавшнсь благопріятною мпнутою, стар-
шій началышкъ даетъ бой к ъ а т а к . По этому сигналу, вс 
воиска вс хъ стр лковыхъ позицій, вс резервы должны одновре-
менио п днпматься и безостановочно идти къ укр пленію. Дви-
женіе должно быть общее, дружиое, съ музыкою п барабаниы.мъ боемъ. 
Бсли впередп укр пленія пм ются занятые протпвнпкомъ оконы, 
то таковые атакуются преішущественно ц пью. 

Если впередп укр пленія им ются пскусственныя ирепятствія, 
то съ посл дней стр лковой цозпціи должпа двпгаться одна 
сгр лковая ц пь съ рабочіши командами изъ сапсръ (за неим -
ніемъ посл днихъ можно рабочіс команды сформировать изъ вон-
сковыхъ саперъ н охотнпковъ). 

Ц пь залегаетъ на гласис препятствій и открываетъ уснлен-
ный огонь по укр пледію, дабы отвлсчь вниманіе иротивника, а от-
части прикрыть команду рабочихъ, устраняющнхъ лрепятствія. 

Резсрвы остаются въ этомъ случа па посл дией стр лковои 

14 
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цозпціи, нам чая себ направденіе по участкамъ улсе очищениымъ 

отъ препятствііі. Въ это жо время на обязанности резервовъ 

должно лежать противод ііствовать цопыткамъ ігонтръ-атакъ. со 

стороны наружныхъ резервовъ протнвника. 

Въ н которыхъ случаякъ носл дняя стр лковая иозиція мо-

жетъ быть на ЛИІІІИ искусственныхъ препятствш, то есть около 

100—150 шаговъ отъ укр пленія, тогда ц пь атакующаго, вм ст 

съ усилпвшими ее ротными резервами, подойдя къ гласису искус-

ственныхъ препятсівііі, залегаетъ на пемъ п отісрываетъ частый 

огонь по защитнпкамъ укр пленія, а баталіоиные резервы прибли-

лсаются къ своеіі ц пи. Рабочія команды устраиваютъ въ это 

время проходы въ препятствіяхъ, для чего ц пь, залегшая на гла-

сис , очищаетъ имъ м сто. 

По окончаніи рабочпми командами проходовъ, штурмующія 

колонны, одновременно переб гаютъ по устроенпымъ проходамъ 

черезъ препятствія и съ крикомъ «ура» бросаются на укр пленіе. 

Достигнувъ рва, штурмовыя колонны спускаются въ него и распро-

страняются по немъ; зат мъ вс штурмующіе, по возможности 

одновременно, вскакиваютъ на брустверъ и сбрасываютъ съ него 

штыками обороняющагося во внутрь укр пленія, если онъ вско-

чи.ть на брустверъ. 

При штурм стараются охватить укр пленіе со вс хъ сто-

ронъ, а въ томъ числ п съ горжи, при чемъ войска, назна-

ченныя для д йствія противъ наружнаго резерва гарнизона и 

сос днихъ съ укр пленіемъ окоповъ, атакуютъ ихъ одновремешю 

со штурмомъ самаго укр пленія. 

Ворвавшись въ укр пленіе, иередовыя части атакующаго пре-

сл дуютъ противника огнемъ съ горжи, въ то же время части, 

собравшіяся въ укр пленіи, приводятся въ порядокъ; лишнія войска 

должны быть выведены изъ укр пленія. 

Резервы, оставшіеся позади, безъ особой надобяости въ укр п-

леніе не вводятся, Для очистки внутренности укр нленія и для 

приспособлеиія его къ оборон , въ пользу атаковавшаго, сл дуетъ 

назначать особыя части изъ резерва. 
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Ири атак полсвыхъ укр пленій усиленной профили, им ю-

щихъ иногда искусственныя ирепятствія во рвахъ, или фланговую 

оборону иосл дпихъ, препятствія эти устраияются, а фланговая 

обороиа уііичтоікается рабочими коыандаыи изъ саперъ. Эти-же 

командьі д лаютъ ириспособленія для эскалады, если ровъ глубокъ 

и брустверъ высокъ. 

Особые случаи атаки укр пленій. 1) Лтака ночъю. Въ 

виду трудности діісвной атаки укр иленШ, ириб гаютъ иногда къ 

нечаяиной ночпой атак ихъ. Такое нападеніе можехъ им ть усп хъ, 

если укр пленіе изолпровано отъ другвхъ войскъ, гарнизонъ его 

малочисленъ и недостаточно бдптеленъ, когда передъ укр пленіемъ 

н тъ серьезныхъ искусственныхъ препятствій. Рекогносцировка пе-

редъ ночной атакой должна быть произведена особенно тщательно, 

иохому что пельзя разсчитывать иоиолнять ее и исправлять во 

время движснія; на м стностп сл дуетъ сд лать заран е отм тки 

для указаиія направленій движенія ка;кдой части. Планъ атаки 

долженъ быть самый иростой, а именно: ударъ въ одномъ направ-

леніи, лучше съ фланга или тыла. Планъ этотъ долженъ быть 

хорошо пзв стенъ вс мъ офицерамъ и даже нпжнимъ чинамъ. 

Лучшее время для нечаяннаго нападенія на разсв т , плн во время 

тумана; производится оно безъ артиллеріи, безъ ружейнаго огня, 

въ строгомъ молчаніи, снимая посты и прикалывая секреты про-

'гивника. Прн этомъ должно быть обращено внпманіе на сохра-

неніе связи между наступающими колоішами, а также должны быть 

приняты м ры для сохраненія при движеніи должнаго направленія. 

2) Лтака съ окопами. Если непріятельское укр пленіе зна-

чительной профили, усилено искусственными преиятствіями, на-

чальствуетъ имъ энергичное лвцо, а наши вонска разстроены пред-

шествовавшпми д йствіями, при отряд мало артиллеріи, то при 

такихъ условіяхъ лучше подвигаться къ укр пленію окопами, чтобы 

уменьшить иотери и поддержать духъ воискъ, а также чтобы въ 

случа перехода обороняющагося въ контръ-атаку, атакующсму са-

мому находиться въ выгодномъ положеніи обороняющагося за 

окопами. 
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Такого рода атака закдючается въ общихъ чертахъ въ ііосл -

довательномъ располол;еніи впереди укр плепія однон или п сколь-

кихъ лиыій окоповъ, въ впд параллелвй, и въ двішеиіи изъ пихъ 

впередъ лодступамп къ позіщіи, особснио выгодной для обстр лп-

панія укр пленія усплеппымъ огислъ, съ т мъ, чтобы посл чув-

ствительнаго ослабленія непріятеля и, собравшись съ силами, дви-

нуться на штурмъ съ бол е блпзкаго разстоянія. 

При такоіі атак первая, а иіюгда п единственная липія оі;о-

повъ (параллсіь), располагается т мъ ближ къ укр плешю, ч мъ 

блпжс окажеіся возможнымъ подоіітп къ псму, незам гао для 

иепріятеля. Кром п хотпыхъ окоповъ строятъ ппогда при такоіі 

атак и артяллеріпскіе. 

Подобная атака можетъ быть прсдпрпнята эпергпчнымъ иа-

чальннкомъ п съ сравнителыю слабымп силамп, съ надеждоіі на 

усп хъ. 

Военная псторія ближаіішпхъ временъ врсдставляетъ н скольк» 

прим ровъ подобныхъ атакъ (Шейново, Зеленыя горы, Геокъ-Тепе). 

ГЛАВА II. 

0 б о р о н а. 

Если не ожидается немсдленнаго нападенія на укр шюні , то 

въ немъ соблюдается весь порядокъ слулсбы, установленный для 

бивака, при чемъ воііска располагаются, смотря по удобству, или 

въ самомъ укр пленіи или подл него, оставляя во всякомъ слу-

ча дежурныя части въ укр пленш. Передъ укр пленіемъ, на. 

пзв стиомъ разстояніп, выдвпгается обыкновеипо сторолсевая ц пь 

даз;е и въ томъ случа , еслп впереди располояіепы наши войска. 

Посты въ укр плепіи ставятъ въ исходящихъ углахъ и у выхо-

довъ, а сторожевую ц иь, охраняющую собственно укр пленіе» 

выдвигаютъ впередъ и въ стороіш отъ укр пленія шаговъ на 4 0 0 . 

Охрана сос днихъ съ. укр пленіемъ окоповъ лежитъ на обязанностк 

наружнаго резерва. 
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F.r.iii укр плені занимастся въ теченіе продолжительнаго вре-

тепп, то для отиравлеиія сторОіКевой слулсбы н исполненія еже-

дневныхъ работъ, гарціізопъ его подразд ляется на трн части: 

треть—де;ку])ііая, треть—рабочая и треть—отдыхаетъ. 

Бжсдневно, до наступленія темыоты, укр илеиіе должно бьіть 

ирпведено въ ночное оборонительное положеніе, а именно: а) де-

журная часть должпа располагаться въ укр пленіи такимъ обра-

зомъ, чтобы по первой тревогЬ, до прибытія остальныхъ людей, 

занять довольно равпом рио вс фасы укр пленія; съ этой ц лью 

ііолезио назначать дсжурную часть сбориую, составленную пзъ 

людеи т хъ ротъ, которыя ііазпачсны имеино для обороны участ-

ковъ укр пленія. 

б) Ружья и хоты должны быть положены по скату бруствера 

или въ боііппцахъ и направлены такпмъ образомъ, чтобы нанбол е 

в роятные и опасные для укр пленія подступы бы.іи обстр лепы. 

Бсли передъ укр плепіемъ им ются искусственпыя препятствія, 

то полезно, чтобы опи могли быть обстр лены съ иего даже при 

иолной теиіют . 

Кром того, въ видахъ охраны, иногда прннпиаются ночыо слЬ-

дующія м ры: осв щаютъ виередп лежащую м стность посредствомъ 

костровъ, которые, одиако, отнюдь не должны осв щать самое укр п-

леніе; закрываютъ вс входы въ укр пленіе; посылаютъ патрули 

для разв дки о непріятел . 

Подготовка укр пленія къ оборои заключается: 1) въ подроб-

номъ ознакомленін съ нимъ вс хъ офпцеровъ гарнизона п въ тща-

тельной рекогносцировк м стностп, какъ впереди, такъ и по сто-

роиамъ укр пленія, причемъ должны быть тщательно изсл дованы 

препмуществешю лучшіе доступы къ укр плешю; 2) въ изи реніи 

дистанцій до разныхъ предметовъ впередилежащей м стностн и 

въ обозначеніи на ней нунктовъ, до которыхъ пзм рены дистанціи; 

3) въ очистк впередилеікащей м стностн (вообще въ подготовк 

«я въ разнообразіюмъ отношеніи); 4) въ маскпроваиіи укр пленія 

и наблюденіи за т мъ, чтобы маскировка тотчасъ же возобнов-

лялась, если она почему-либо утратпдась; 5) въ устройств раз-. 
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ньпъ прпспособлшіі для вскакпванія на брустверъ * ) , а такке 

для перехода внут|іеиняго рез рва ч р зъ тылыіыи траверсъ; 6) въ 

постронк близъ укр пленія окоповъ; 7) въ рсгулировк высотіл 

внутреннен крутостп бруствера, соотв тствешю росту защитииковъ; 

8) въ снаблсеніи укр ллснія боевыми прнпасами, а также водою, 

соломою, ноеплками для раненыхъ; 9) въ снабікепіи укр пленія 

шанцевымъ инструментомъ ц земляными м шкалш, а также турамп, 

фашинами для Броизводства испрапленііі въ укр пленіи; 10) въ 

лолпвк водою, во время морозовъ, эскарповъ, а во время засухи— 

ската бруствера, для изб жанія пыли; 11) въ озпакомленіи гарни-

зона съ предстоящпмъ разм щеніемъ его въ укр плепіи, какъ въ 

артиллсріііскШ періодъ боя, іакъ п при вызов его на баішсты, 

а также въ указаніи гарнизону назначенія каждаго изъ травер-

совъ, внутреннихъ окоповъ и другихъ приспособленій въ укр іі-

леніи; 12) въ устройств возмолшо большаго числа крытыхъ по-

м щеній (легкихъ бливдажей). 

Весьма полезно им ть, особенно въ большомъ укр пленіи, 

команду саперъ при офицер . 

Разсчетъ людей въ укр плсніп н порядокъ его запятія должиы 

быть прим рно сл дующія: 

а) для занятія наполышхъ фасовъ должно быть принято за. 

лравило пазначать на каждыіі шагь длиіш фаса по 1 челов ку 

(люди становятся въ одну шеренгу); для горлгеваго фаса, на сіучай 

его занятія, разсчитывается по 1 челов ку на 3 — 4 шага длиш 

этого фаса; б) во внутренній резервъ выд ляется возможная часті> 

даннаго гарнизона, но непрем нпо ц лая строевая часть—поіу-

рота, взводъ и т. д. 

Напольные фасы сд дуетъ подразд лять на участкп, прптомъ. 

такимъ образомъ, чтобы каждый пзъ участковъ занимался ц лою 

частью (полуротою, взводомъ, отд леніемъ). Бсли посл такого 

распред ленія изъ роты останутея лишніе люди, то ихъ не сл дуетъ 

*) Для облегченія вскакиванія на брустверъ могутъ служить ц лесо-
образно расположенвыя ниши для патроновъ. 
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ни присоединять къ общсму резерву, ни распред лять по другимъ 
участкамъ, а надо составлять изъ нихъ частный резервъ роты. 
Кагкдому изъ ротішхъ командировъ сл дуетъ, въ свою очередь, д -
лить свои участокъ такимъ образомъ, чтобы фасъ илн флангь 
ішодился подъ начальствомъ отд льнаго командира полуроты, 
взвода, отд ленія. 

Горжевон или тыльный фасъ первоначально не занимается, 
люди-же, назначенные для его занятія, держатся въ сбор въ вид 
частнагс ]іезерва. 

Началышку укр плеиія іМежду прочимъ рекомендуется сл -
дующос: а) ІІ}ІИІІЯТЬ м ри на сдучай тревоги, им я ири этомъ въ 
виду, чтобы каждый, входящій въ составъ гарнизона, безъ суеты, 
возможно скор е, при томъ во всякос время сутокъ ум лъ занять 
свое м сто; б) производпть по временамъ, особешю вочныя, ученья 
съ ц лью не юлько пріучить людеі! быстро и безъ суеты занимать 
ішначенвия вмъ ы ста, но и д йствовать разумно во вс хъ слу-
чаяхъ и во вс періоды боя. 

Начальпикъ укр влевія ие долженъ также упускать изъ вида 
возможно быстраго и стройнаго вывода резерва для отражевія ве-
пріятеля въ случа , если этогь посл дній ворвется въ укр плевіе 
въ томъ н другомъ навравленіп. М сто располоясенія внутренняго 
резерва—за ты.!іьнымъ траверсомъ горлсевыхъ фасовъ пли въ осо-
быхъ окопахъ. 

Лишь только приближевіе вевріятеля обнаружено аванпостами, 
впереди укр пленія (если оно изолнроваво), разсыпается ц вь, пре-
имущественно для д йствія по непріятельской артвллеріп дальнимъ 
огнемъ и для принужденія его къ бол е дальнему разверты-
ванію; сос дніе окопы и м стнио предметы заиимаются п хотою, 
а гарнизонъ укр пленія, не занпмая бавкетовъ, разм щается подъ 
бдиндал;ами, во внутреннихъ окопахъ и внутренннхъ рвахъ укр в-
лслія, иричемъ люди въ посл днихъ располагаются на переднихъ 
ступенькахъ ихъ, на ближаншвхъ къ брустверу частяхъ рва и на 
отлогости и поверхности банкета, чтобы какъ можво мев е тер-
в ть отъ огня атакующаго. На банкетахъ-же находятся въ артид-
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л рійскій псріодъ боя только часовые, которые u сл дятъ за д іі-

ствіями непріятеля. 

Дальніи ружейныіі огонь изъ самаго укр плешя отк])ывается 

только въ р дішхъ случаяхъ, когда, шімр., у протішнпка п тъ 

артиллеріи; дальняя руж йная оборона м стности есть, вообще, 

д ло сос днихъ съ укр пленіемъ и впередп его находящихся око-

повъ (то-же самое п относительно рекогіюсцпрующнхъ партій про-

тпвнпка). Гарнпзонъ-лсе укр плепія открывастъ огопь преимуще-

ственно залпамп только тогда, когда непріятельская артпллерія 

прекратитъ огонь по укр ыенііо, будучи заслонена свосіі и хотоіі, 

т. е. съ началомъ движевія ла штурмъ. 

Во вреыя артиллеріпекаго боя полезно пногда вьшоднть изъ 

укр пленія большую часть гарнизона, расиолагая ее за ближай-

шимп закрытіями (усами) при непреы ниомъ однако соблюдепіи 

условій, чтобы вс былн на своихъ м стахъ до прпилиженія не-

пріятеля на 1000 шаговъ. 

Ружейный огонь обороішющагося пріобр таотъ наиболыпую силу 

съ того времени, когда атакуіощііі подондетъ къ посл днсіі стр л-

ковой позщін, которая прн укр пленіяхъ, усплепныхъ искусственными 

препятствіямн, будетъ иаходиться на линш ихъ. Въ это время огоиь 

гарнизона сосредоточивается, преимущественно, противъ войскъ 

атакующаго, преодол вающихъ искусственныя препятствія. 

Еслн обороняіощемуся не удастся остановить атакующаго передъ 

контръ-эскарпомъ, то усиленный огонь направляется на ц пь и 

резервы атакующаго, находящіеся на гласис , а въ ровъ бросаютъ 

камни, бревна, пироксилиновые патроны и т. п. 

Лишь только атакующій взобрался на берму u поднимается по 

наружноп отлогости бруствера, обороняющійся или вскакиваетъ иа 

брустверъ н сбрасываетъ атакующаго въ ровъ, или-же, произведя 

н сколько выстр ловъ въ упоръ, встр чаетъ атакующаго штыками. 

При отраженіл иепріятеля, ворвавшагося въ укр пленіе, по-

лезно внутренніц резервъ вывести изъ-за тыльнаго траверса или 

другихъ закрытій. Встр чать атакующаго лучше дружнымъ уда-

ромъ въ штыки, не ириб гая къ залпамъ. 
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При первоіі возможности гарнизонъ укр пленія, съ наружнымъ 
резервомъ его, иереходитъ въ наступдеіііе и старается выбить вор-
вавшагося въ укр пленіе непріятеля. 

Въ случа усп ха, пресл дованіе атакующаго поручается на-
ружному резерву, а гарнизонъ, не оставляя укр плеиія, пресл дуетъ 
его огнемъ. 

Тотчасъ-же по отбитіп штурыа, обороняющшся исправляетъ вс 
поврежденія, произведенныя въ укр пленіи атакующимъ, а убитые, 
ранены и пл иные, по возможности, скор е удаляются изъ укр п-
ленія. 

Между обороною окоиовъ и укр илешіі существуетъ р зкая 
разница. Оборона окопа им етъ препмущественно активный ха-
рактеръ, такъ какъ, не представляя препятствія ни атакующему, 
ни обороцяющемуся при переход посл дняго въ наступленіе, окопъ 
можетъ быть брошенъ изм нившимъ свою позицію обороншощимся. 
Оборона-же укр пленія пы етъ препмущественно пассивный ха-
рактеръ, такъ какъ занимая важный пунктъ позицш и пред-
ставляя само по себ препятетвіе, укр пленіе не должно быть 
оставляемо гарнизономъ, который даже при удачномъ отбитіи штурма 
не переходитъ изъ него въ наступленіе безъ особаго на то при-

дсазааія. 





Приложеніе 3. 

Краткія ев д нія по плотничному д лу. 

§ 1. Л еной мат ріалъ, употр бляемый въ длот-
ничномъ д л . Въ плотничномъ д л дерево употребляется въ 
различныхъ видахъ или «сортахъ». Эти сорты сл дующіе: 

Вревна. Бревномъ пазывастся дерево, очищенное посл свалки 
отъ коры и сучьевъ. 

Для построекъ употребляютъ бревна толщпною отъ 4 до 9 
вершковъ въ діаметр , причемъ толщнна бревна пзм ряется въ 
тонкомъ его отруб , и длиною отъ 3 до 5 саж. 

Накатникъ и жерди. Накатникомъ называется бревно тол-
щиною отъ 2^2 до 4 вершковъ, а при толщпн мен е 2і/2 верш-
ковъ, оно носитъ названіе жерди. 

Пластины, плахи и четвертины. Пластина есть бревно, 
распилснноо поподамъ. Бол е короткія пластины и притомъ не-
большой толщины называюіся плахамп (черт. 1). 

Бревно же, распиленное на 4 части, на крестъ, даетъ 4 

четвертины (черт. 2). 

Черт. 1. Черт. 2. Черт. 3. 

Брусъя. Врусомъ называется бревно, отесанное съ четырехъ 

сторопъ (черт. 3), отесанное же съ 2 сторонъ—называется брев-

номъ, отесаішымъ на 2 канта (черт. 4). 
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Горбыли. Горбыляміі наадваются полукруглия чісти, остаю-

щіяся посл ошілки бр вна въ брусъ (черт. 5). 

Черт. 4. Черт. 5. Черт. 6. 

Доски. Доски, выинлеииыя пзъ брусьсвъ, называются чисто-
обр зными (черт. 6); шнрпна пхъ отъ 7 до 11 ди., нли отъ 4 
до 61/2 верш., а вииплеииыя пзъ бревенъ—называются полу-
обр зными (черт. 7), такъ какъ края этпхъ досокъ им ютъ кри-
выя части, называемыя обливинами. Когда обливппы пдутъ ио 
всей длпн , то досіш называются получистыми (черт. 8). Длина 
досокъ обыкновешю бываетъ 3 сажени. 

Черт. 7. Черт. 8- Черт. 9. 

Тесъ и бруски. Тесомъ пазываюіся доски до 1 ди. толщи-

ною, употребляемыя для настплки крышъ. Еслн распилить доску 

продольно на части, то получатся бруски (черт. 9). 

Р шетины. Р шетинамн иазываются бруски толщппою въ 

21/а дм.; он идутъ для обр шетки стропилъ крьішъ. 

Дранъ. Дранью называюгся дощечки длпіюю въ 1 саж., тол-

щиною 1і8 дм. л ширішою 1 дм. 

При ширив Vis дм., драиь называется полуторною, a при 

2 дм.—двойною. Дрань употребляется при оштукатурк по де-

реву. 

Іонтъ. Гонтомъ цазываются деревянііыя пластипки, длиною 
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отъ 14 до 16 верш., шиііиною отъ 3 до 5 дм. н холщиною одно 
ребро въ з дм., а др гое въ 3ІІ ДМ. ВДОЛЬ 

Черт 10 
толстаго рсбра вышшается шпунтъ, нижній 

же ковсцъ д лаетея клшюмъ (черт. 10). ^_^.,^_^,^ 
Гоіггь употребляется для покрытія крышъ. ^ S - - I 

§ 2. Принято у насъ изм рені 
л снаго мат ріала. Бревна изм ряются всршкамп по діаметру 
въ топкомъ отруб , длина пзм ряется саженямп. Бревна чаще дру-
гихъ приходится приипмать сосіювыя п еловыя. Отрубы бревенъ 
должны быть псрпендикулярны къ осп. Бревна должны быть прямыя, 
не суковатыя, не дряблыя, плн зараженныя проростью гнилп, безъ 
спнеГг заболопи. 

Брусья—такихъ л;е качествъ, разр занные пплою, прямые п 
сухіе. 

Шнрпиа досокъ считается въ вершкахъ, илп въ ц лыхъ дюй-
лахъ, а толщшш—въ ц лыхъ дюймахъ и половвнахъ. 

Чпстыя доскп должпы быть сухія, безъ трещпнъ п заболони 
п съ небольшпмъ колпчествомъ сучьевъ, шпрнною не мен е 5 
верш., а иолучпстыя—съ небольшою заболонью, не крпвыя, ши-
риною между заболоныо не иен е 4 всршковъ. Драпь прішпмается 
пучкамп, сосиовая, св жая н прямолпнеііная. 

§ 3. Главн йшій инетрументъ плотника. Самый глав-
ный ипструментъ въ рукахъ плотнпка — топоръ, пила и долото. 

Топоръ назначается для рубки и отескп бревепъ, для выбп-
ранія четвертей и шпунтовъ, для выд лкп шпповъ. Топоръ упо-
требляется также вм сто молотка прн заколачпваніп гвоздей, 
клппьевъ и т. п. 

Пилы бываютъ: лучковая, поперечная а продольная. 

Лучковая пила пазпачается для распплпванія досокъ вдоль и 
поперекъ, однпмъ челов комъ. 

Попсречпая ппла назначается для перепиливанія бревенъ и 
брусьевъ поперскъ—двумя рабочпіш. 

Продольная пяла назначается для продолыіоя распиловки бре-
венъ—двумя рабочими. 
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Доло7по назначается для ііыдмбливанія гн здъ въ дерев . 

Для струганія досокъ служатъ терхебель, медв дка и ру-

банокъ, а для желобленія кровельныхъ досокъ—(^о^ожммот. 

§ 4. Главн йшія плотничныя со дин нія. Для 

сращиванія бревеиъ или брусьсвъ по длпн употребляются сл -

дующія сосдпиеиія: 

,1) Дрямая накладка (черт. 11) —для сращиванія бревенъ 

или брусьевъ, подвеі)женішхъ давленію тяжести сверху, но не 

сбоку, напр. в нчатыя ст ны, береговоп лезкепь н проч. 

2) Косая накладка (черт. 12)—употребляется при устроіі-

ств перплъ и кружалъ. 

Черт. 11. Черт. 12. 

3) Прямой замокъ (черт. 13)—упоіребляется въ обвязкагь 

стойчатыхъ построекъ, въ затяжкахъ стропильиыхъ ногъ и въ 

^алкахъ жехЬзнодорожныхъ мостовъ. 

Черт. 13. Черт. 14. 

4) Косой замокъ (черт. 14)—употребляется въ нин 'чхъ и 

верхнихъ обвязкахъ строеніВ, ири соединеніи мостовыхъ іирево-

динъ и поручней. 

Для соединенія между собою деревянныхъ частей подъ углами 

чаще всего приходится производить вязку въ полусковороденъ 

{чер. 15). Эю соединеніе употребляется при врубк ноги п.̂ отнич-

наго козла въ его перекладпну. 
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Ло^косыврубаются въ стойки—простымъ зубомь{чъ]>т. 16) 

или типомъ съ зубомъ (черт. 17). 

Ч рт, 15. Черт. 16. Черт. 17. 

Подкосы врубаются въ лежни—простымъ зубомъ (чер. 18). 

Отойки врубаются въ лежни—іиипомъ (черт. 19). Такимъ 

Черт. 18. Черт. 19. 

жс шипомъ соединяются стойки съ насадками: въ насадк д -

лается гн здо, а въ стойк выд лывается шипъ. 

л 
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