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оправдали надеждъ на перемѣну къ лучшему: 
новое прав-ство оставалось попрежнему нѣмец-
кимъ. ГГри такихъ условіяхъ взоры всѣхъ не-
довольныхъ д. б. направиться на молодую це-
саревну Е. Къ тому же не всѣ понимали, на 
какомъ основанін _ б. провозглашенъ Имп-ромъ 
малолѣт. Іоаннъ VI, и считали Е. неправильно 
лишенной престола. Этому убѣжденію способ-
ствовало еще и' то, что Е. обладала всѣми ка-
чествами, чтобы привлекать толпу. Особенною 
популярностью пользовалась она среди солдатъ 
Преображ., Семен, и Измайл. пи. Во время ча-
стыхъ прогулокъ верхомъ Е. любила остана-
вливаться и смотрѣть полков, ученія. <Цѣлыя 
роты, — разсказываетъ въ своихъ мемуараѵь 
Манштейнъ,— съ оф-рами во главѣ, подходили 
тогда къ ней и выражали ей свою преданность 
и любовь». Когда она мчалась по улицам ь Пе-
тербурга, солдаты фамильярно вскакивали на 
запятки ея саней и вступали съ нею въ бесѣ-
ду. Съ разныхъ сторонъ ей напоминали о ея 
правахъ на престолъ и указывали на возм-сть 
переворота. Но для орг-заціи заговора, образо-
ванія партіи и рук-ства ею у Е. не было ни-
какихъ данныхъ, а главное, у нея не было де-
негъ. Только съ прибытіемъ въ Спб. нов. франц. 
посланника марк. де-Шетарди въ 1740 г. мысль 
о госуд. переворотѣ въ пользу Е. начала при-
нимать форму серьез, заговора. Убѣдившись, 
что многіе русскіе смотрятъ на Е., какъ на 
свою закон, государыню, неправильно о.стра-
ненную отъ престола, и готовы доставить ей 
корону при первомъ удобномъ случаѣ, ІПетар-
ди рѣшнлъ принять дѣят. участіе въ дѣлѣ воз-
веденія ея на тронъ. Зная, что личн. снмпатіи 
Е. направлены въ сторону Франціи, Шетардн 
расчитывалъ, что съ переходомъ престола къ 
Е. нѣм. вліяніе при рус. дворѣ легко м. замѣ-
ннться французскнмъ. Онъ вошелъ въ сноше-
ніе съ придвор. врачемъ Лестокомъ, пользова-
вшимся большимъ довѣріемъ Е., и вступилъ въ 
переговоры съ самою Е. IIa тайн, совѣщаніяхъ 
б. рѣшено воспользоваться войною Россін со 
ІІІвеціей, к-рая въ 1740 г. казалась неизбѣж-
ной, и, выждавъ наступленія швед, арміи въ 
рус. предѣлы, подать сигналъ къ перевороту. 
Чтобы обезпечить его успѣхъ, б. сдѣлана по-
пытка привлечь къ заговору и швед, послан-
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ЕЛИСАВЕТА ПЕТРОВНА, И м п е р а т р и -
ца В с е р о с с і й с к а я, царствовала съ 1741 
по 1761 г., род. 18 дкб. 1709 г. Дочь Петра В. и 
Екатерины I, она съ дѣтства была подъ вліяніемъ 
2 встрѣчн. культур, теченій: съ одной сторо-
ны, уклада семейной жизни своей тетки, цари-
цы Прасковьи, гдѣ все б. построено на преда-
ніяхъ благочест.'старины, а съ другой—новыхъ 
европ. вѣяній въ лнцѣ отца. Оба эти теченія 
оставили свой отпечатокъ на Е., к-рая до кон-
ца своей жизни умѣла примирять въ себѣ за-
вѣты и привычки дореформ. Россіи съ понятія-
ми и вкусами Зап. Европы. ДЬтство и молод, 
годы Е. провела въ деревен. обстановкѣ, въ с. 
Измайловѣ, подъ Москвою, гдѣ росла почти безъ 
надзора. Еще при жизни Петра и Екатерины 
велись переговоры съ разн. европ. дворами о 
выдачѣ Е. замужъ, и она считалась далее не-
вѣстой франц. короля Людовика XV; къ цеса-
ревнѣ б. приставлены иностр. учителя и гу-
вернантка. Хотя большую часть времени Е. от-
давала верхов, ѣздѣ, охотѣ, греблѣ и участію 
въ хороводахъ съ сѣнн. дѣвушками, тѣмъ не 
менѣе, по отзывамъ соврем-ковъ, она выучилась 
хорошо говорить и писать на франц. и нѣм. 
языкахъ, умѣла прекрасно танцовать, а «сво-
ими вкусами и непринужденной граціей манеръ 
напоминала нравы и привычки запада*. «Прин-
цесса Е., — ппсалъ въ 1740 г. польск. посолъ 
Лефортъ,—чрезвычайно остроумна, независима 
въ сужденінхъ, жива и, пожалуй, даже иѣск. 
вѣтрена, всегда куда-то стремится и не думаетъ 
ни о чемъ серьезномъ; она любить блескъ во 
всѣхъ его видахъ, т. ч. кажется, будто она ро-
ждена для Франціп». Послѣ смерти Имп-цы 
Екатерины I положеніе Е. при Дворѣ сдѣла-
лось оч. тяжелымъ: она б. почти забыта и жи-
ла, постоянно нуждаясь во всемъ. Между тѣмъ, 
въ странѣ поднимался глухой ропотъ протпвъ 
прав-ства, во главѣ к-раго, съ воцареніемъ 
Анны Іоанновны, б. постав.іенъ герц. Биронъ, 
пенавпдѣвшій и презнравшій все русское. Осо-
бенно сильно выражался ропотъ среди гвардіи, 
въ к-рой еще не мало было людей, помннвшнхъ 
Петра В. и сравнивавшихъ его славное царст-ніе 
съ бѣдствіями послѣдующаго времени. Смерть 
Имп-цы Анны, сверженіе Бпрона и провозгла-
шеніе прав-цей гос-тва Анны Леопольдовны не 
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ника бар. Нолькена. Однако, когда Е. узнала, 
что за свое содѣйствіе перевороту Швеція тре-
буегь уступки ей Балт. поберел.ья, то рѣшнт-но 
заявила, что лучше откажем ся отъ тропа, чЬмъ 
начнеіъ царствовать такою дѣною. Пока шли 
тайныя соввщанія, при дворѣ стали возникать 
подозрѣнія. Приближенные прав-цы Анны Лео-
польдовны задумали нзмѣнпть составъ гвардіп, 
выдѣливъ нзъ нея ветерановъ Петра В. и з.шѣ-
иивъ ихъ нѣм. рекрутами. Въ то же время б. 
возбужденъ вопроеъ объ удаленіи пзъ столицы 
Е., к-рую одни совѣтовали выдать замужъ на 
чужіину, a другіс — заточить въ монастырь. 
Слухи объ этихъ намѣреніяхъ прав-ства заста-
вили заговорщнковъ поторопиться, и на одномъ 
пзъ свиданШ б. рѣшено произвести переворогь 
въ началѣ янв. 1742 г. Однако, на дѣлѣ случи-
лось иначе. 24 нбр. 1741 г. по городу разнес-
лась вѣсть, что 3 гв. пп. по .учили приказъ 
немедленно выступить въ походъ, т. к. швед, 
армія перешла гр-цу и вступила въ Фпнляндію. 
Ночью въ етогь день 7 гренадеръ ІІреображ. 
п, явились къ Е. ц объявили ей, что, если она 
не согласится действовать сейчасъ, то они бу-
дуть вынуждены сплой отвезти ее въ казармы 
и совершить переворота помимо ея воли. Е. усту-
пила H направилась въ казармы грен, роты, на 
к-рую бо.іѣе всего расчитывала. «Знаете, чья я 
дочь?—обратилась къ греиадерамъ Е.,—слѣдуй-
те за мною!» Затѣмъ, ставъ на колѣни и взявъ 
въ руки креста, она произнесла: «Клянусь этимъ 
крестомъ умереть за васъ. Клянитесь и вы уме-
реть за меня». Всѣ опустились на колѣни и со 
слезами на г.іазахъ поцѣловалн креста. Прика-
завъ разрѣзать барабаны, чтобы нельзя было 
пробить тревогу, Е., окруженная сотнею грена-
деръ, отправилась въ ЗІІМН. Дворецъ, поднялась 
въ комнату прав-цы Анны Леопольдовны и, объ-
явнвъ ей о низложеі.іи Ими. Іоанна VI, велѣла 
арестовать всю Брауншвейг. фамплію. Черезъ 
3 дня б. опубликованъ манифеста, въ к-ромъ 
объяснялись причины переворота, заставившая 
ь. лишить трона налолѣт. Іоанна VI. Всѣ вель-
можи ирежняго царст-нія, вызывавшіе ропота 
въ народѣ, Минихъ, Осіерманъ, Левенвольдъ 
1 оловкпиъ и Менгденъ, б. арестованы и пос.іѣ 
суда приговорены къ смерти, но Е. замѣнича 
пмъ казнь ссылкою. Первою заботою новой 
Имп-цы было вознаграждение участниповъ пе-
реворота. Ірен. рота ГІреображ. п. получила 
названіе «лейбъ - кашганіи», всѣ оф-ры этой 
роты б. произв. въ чинъ генераловъ и получи-
ли отвѣтств. иазпаченія, сержанты б. сдѣланы 
полк-ками, а капралы — капитанами. Тѣ изъ 
гренадеръ, к-рые не б. дворянами, б. пожало-
ваны помѣстьяии II стали потомств. дворянами 
Вступивъ на престолъ, Е. рѣшпла слѣдовать 
политика св.іего великаго отца. Вмѣсто уволен-
иыхъ ею сановниковъ- нѣмцевъ б. призваны къ 
власти рус люди: кн. Черкасскій, гр. Ворон-
цову бр. Шуваловы, Бестужевъ - Рюмппъ Раз-
умовешйи др. Хотя сама Е , по своему харак-
теру, не была склонна заниматься госуд. дѣлами 
п почти не имѣшнвалась въ упр-ніе гос-твомъ 
гімъ не менѣе ея личн. взгляды, вкусы и сим-
патш оказали огром. вліяиіе на внутр. и вн I ш 
политику Россш.Ен умъ, характеръ и привык 
ки были глубоко національны. И эта пдея на-
щонал-сги ярко окрашиваета все напр-ніе ея 
царст-нш. Во внутр. политик* Имп-цы Е наиб 
важными являются мѣры, касающіяся поюже-
Н1Я- дворянь. Въ 1746 г. б. изданъ указъ зГпре-

щавшій кому бы то ни было, кромЬ потомств. 
дворянъ, покупать «людей и крестьянъ безъ 
земель и съ землями», а въ 1(54 г. межевой 
инструкціей б., между прочимъ, предписано, 
чтобы лица, не имѣющін права владѣть насе-
лен. землями, продали ихъ въ опред. срокъ. 'I1. 
обр., б. установлено, что одно потомств. дворян-
ство могло нмѣть крестьянъ и недвижимы» имѣ-
ніп. Этпмъ закономъ двор-во дѣлалось замкну-
тьщъ и привилегпров. сословіемъ въ государ-
ствѣ. Въ то же время при Е. службу съ дво-
рянъ спрашивали оч. строго, производились 
смотры недорослямъ, вновь вступающнмъ на 
службу, и за неявку и укрыват-во налагались 
суров, кары. Въ заботахъ объ улучшенін фи-
нансовъ б. предпринято 2 ревизіи подітн. со-
словія, и б. нредписано производить іакія ре-
впзіи каждыя 15 л. Образованная при Пмп-цѣ 
Е. «компссія о коммерцш» создала рядъ проек-
товъ для развитія внѣш. торговли. Были унич-
тожены внутр. таможни и мелоч. сборы съ то-
варовъ. Съ цѣлыо облегчить кредита б. учре-
жденъ дворян, н купеч. заемный банкъ. Къ 
1754 г. б. предпринято генерал, размежеваніе 
земель. Для заселенія южн. окраинъ усиленно 
призывались колонисты изъ-за гр-цы, пре-
имущ-но пзъ славян, земель. Желая по возм-сти 
облегчить населеніе о та тяжел, рекрут, пов-сти, 
прав-ство Имп-цы Е. раздѣлнло всю Импсрію 
на 5 частей, съ к-рыхъ рекруты брались по-
очередно, черезъ 4 года. Въ 1747 г. данъ б. регла-
мента Ак-мін наукъ. Въ 1755 г., по проекту Ив. 
Ив. Шувалова, б. оікрыта вь Москвѣ унпв-тъ, 
какъ самостоят, учрежденіе. При уипв-ті; б. 
открыты 2 г-зіи для дворянъ и для разночпн-
цевъ. Кромѣ Моск. унив-та, при Е. б. учрежде-
ны Сухоп. шляхет. к-съ, Арт. школа и нѣск. 
школъ при коллегіяхъ. Заслужпваюта вниманія 
также заботы Е. о Малороссін. Благодаря личн. 
отношеніямъ ея къ братьямъ Алексѣю и Ки-
риллу Разумовскимъ, Имп-ца полюбила этотъ 
край и въ 1744 г. предприняла туда путеше-
ствие. Послѣдствіемъ этой поѣздки было возвра-
щение Малороссіп ея вольностей и привнлегШ. 
Возетановлено гетманское упр-ніе; на Украпи. 
линіи и въ Задиѣпровьѣ б. организована погра-
нич. сторож, служба нзъ казаковъ: по всей 
южн. гр-цѣ б. построено не мало фортовъ и 
укр-ній; орушіе для казаковъ б. приказано из-
готовлять на Тульек. оруж. заводѣ, а для из-
готовленія пороха б. устроенъ мѣстн. порох, 
заводъ. Арт. дѣло и постройка кр-стей въ іМа-
лоросеіи б. сосредоточены въ самостоят, учре-
жден™,— «Генеральной артнллеріп». Рядомъ ука-
зовъ б. опредѣлена воен. служба казаковъ, от-
пошеніе ихъ къ регуляр. полкамъ, квартирова-
вшпмъ на южн. гр-цѣ, довольствіе казаковъ 
и условія компл-нін ихъ. Возстановленнос въ 
Малороссіп самоупр-ніе и проч. мѣры внесли 
чрезвычайное оживленіе въ этотъ край. Вто-
рая половина царст-нія Имп-цы Е., въ виду 
изменившихся междунар. отношеній, характе-
ризуется, гл. обр., преобразованіямн вь воен. 
діиѣ. Была знач-но увеличена чнел-сть апміи 
достигавшая при Е: до 322 т. ч„ пзъ коихъ ок' 
185 т. было полев. войскъ, до 75 т. г-зонныхъ 
28 т.—ландмилиціи и ок. 44 т.—нерегуляр пп 
Ііомпл-ніе армш производилось шшрежиемт на-
бором!, рекрута. Въ пѣхотѣ б. сформированы 
грен, пи., въ остал. пѣх. пп. б. образованы 3-й 
б-иы; учрежденъ особый Обеервац. корпѵсъ 
Особое внпманіо б. обращено на сформ-иіе 
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тяж. конницы (кирас, пп.) и образовано нѣск. 
к.-грен. пи. Но наиб, серьез, преобразованія б. 
предприняты въ -арт-ріи, во главѣ к-рой въ 
1756 г. сталъ гр. П. И. Шуваловъ (см. это с л о-
в о), к-рый ввелъ въ вооруженіе арт-ріи новые 
типы пушекъ и придалъ ей новую орг-зацію, 
образовавъ изъ нея 2 арт. пп., при к-рыхъ б. 
созданы спец. обозы, «фурштадтъ», чего еще 
не было и за границею. Въ арт. службѣ ино-
земцы б. сравнены въ чи-
на.ѵь съ русскими. Насколь-
ко цѣлесообразны были эти 
реформы, показала 7-лѣт. 
война, въ к-рой глав, доля 
у спѣха рус. войскъ надъ ар-
міей Фридриха В. принад-
лежитъ дѣйствію нашей ар-
тиллеріи.Въ отношеніи д],у-
гихъ частей арміи и въ дѣ-
лѣ воен. упр-нія вообще б. 
сдѣлано оч. мало. Въ янв. 
1742 г. послѣдовалъ указъ 
объ отдѣленіи отъ воен. кол-
лег и ген. - кригсъ - компс-
саріат., оберъ-цалмейстер., 
аммунич. и провіант. кон-
торъ и объ образованіи изъ 
нихъ почти самостоят, учре-
ждена!: гл. компссаріата и 
провіант. канцелярии. Была 
упразднена контора фортн-
фикац.и при воен. коллегіп, 
и инж. вѣд-во снова б. под-
чинено независимому ген.-
фрльдцейхмейстеру. Этими 
мѣрамн б. нарушено един-
ство центр, воен. управле-
нія. ІІослѣдовавшимъ въ 
томъже году расформ-ніемъ 
Счетн. конторы и переда-
чею всѣхъ дѣлъ ея въ реіш-
зіонъ-коллегію въ значит, 
мѣрѣ б. затрудненъ кон-
троль военной отчетности. 
Въ 1754 г., для выясненія 
нуждъ арміи, Е. повелѣла 
гр. Салтыкову образовать 
при воен. коллегін особую 
к-сію въ составѣ ген. Лнве-
на, кн. Мещерскаго, гр. Зах. 
Чернышева, ген. Панина, 
подплк. Ьороздина, Языко-
ва и др. Работы этой к-сіи 
ограничились лишьразсмо-
трѣніемъ нѣск.уставовъ.ІІо 
проекту гр. Чернышева, въ 
1755 г. б. Выс. утвержденъ 
первый въ нашей арміи 
сводъ правилъ строев, обученія пѣх. войскъ. У тотъ 
пѣх. уставъ, носившій напменованіе: «Описаніе 
пѣх. полков.строю»,б. построенъ на вѣрѣ въруж. 
массов. огонь. Имъ вводилась многоярус. пальба, 
косой огонь, перекрестный и т. п. О штык, ударѣ 
никакихъ указаній не давалось. Въ томъ же го-
ду б. изданъ строев, уставъ для конницы: «Экзер-
циція и учрежденіе строевъ и всякнхъ цере-
моніаловъ регулярной кавалеріи». Для арт-ріи 
б. составлен > нѣск. части, инструкцій: «О нроиз-
зожденіи экзерцпціп при пушкахъ осад. арт-ріи» 
и ».Учрежденіе о произведеніи скорострѣл. паль-
бы изъ 1(3 и 24 пушекъ по порядку». Если упо-
мянуть, наконецъ, о «Регламентѣ о правитель-

ствѣ глав, арт-ріи», составленномъ П.И.Шувало-
вымъ въ концѣ царст-нія Е., и объ учрежденіи 
въ 1759 г. «особливой тииографіи для печатанія 
нужнѣйш. по арт. и инж. к-самъ сочпненій и 
кннгъ, переведенныхъ на росс, языкъ», то ѳтимъ 
и ограничатся болѣе важныя измѣненія въ воен. 
дѣлѣ. Что касается флота и мор. об.-роны, то 
эпоха Е. была подготовит-ной къ последующ, 
царст-нію Имп-цы Екатерины II. Вступивъ на 

престолъ, Е. пашла флотъ въ полн. упадкѣ и 
разстройствѣ. Для возрожденія его нужны б. 
не только большія спец. знанія и ларованія, но 
и денеж. средства. Въ деньгахъ, однако, Е. все-
гда ощущала недостатокъ, a стоявшіс во главѣ 
мор. дѣла гр. Головкннъ, кн. Бѣлосельскій и кн. 
Голнцынъ, хотя и приложили не мало усилій, 
все же не б. въ состояніи поставить флотъ на 
надлеж. высоту. Дѣят-сть прав-ства І1мп-цы Е. 
б. направлена, гл. обр., на увеличеніе числа 
судовъ и на укр-ніе береговъ. Въ періодъ съ 
1741 г. по 1761 г. на верфяхъ Кронштадта и 
Архангельска б. построено болѣе 40 лин. к-блей, 
15 фр-товъ, 120 галеръ и оч. много мелк. су-
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довъ. Усилен, судостропт. дѣят-сть выдвинула 
нѣск. талантл. рус. кораб. мастеровъ (Качалова 

вижу больше никакихъ иадеждъ, думаю, что все 
t - j — погибло». Война, доставившая рлдъ блестящ. 

Окунева и Алетченинова), по проектам-!, к-рыхъ побѣдъ рус. армін, но принесла, однако, Россіи 
б. созданы совершенно новые типы к-блей па никакихъ матеріал. выгодъ: начатая Пмп-цею 
i m л . , Е 6 е з ъ д о с . т а т о ч основанііі въ 1756 г., по на-

стоянію канцлера Бестужева-Рюмина, она б. 
закончена въ 1761 г. Имп. Нетромъ III един-
ственно изъ чувства лпчн. преклоненія его пе-
редъ геніемъ Фридриха В. Успѣхи рус. оружіл 
въ 7-лѣт. войпѣ заслужнваютъ особенно внп-
манія потому, чіо во главѣ рус. воііскъ не было 
полк-дцевъ, отличавшихся особ. воен. дарова-
ніямн. Послѣ каждаго боя, кончавшагося рѣ-
шпт. пораженіемъ прот-ка, вмѣсто ирсслѣдова-
нія, рус. армія бездѣііствивала п даже отсту-
пала съ позпцій. Блестящія иобѣды отн объ-
ясняются у.мѣл. дѣйствіями части, нач-ковъ, 
средп к-рыхъ былп Румянцевъ, Беріъ, Суво-
ровъ и др., а главное — исключит, мужеством-!. 
a и ч п п о я . о г і і п п о л я 

100 пушекъ. Флоту пришлось принять участіе 
въ 2-хъ швед, войиахъ и т. наз. «Кольбергской 
операціп» (см. это с л о в о ) во время 7-лѣт. 
войны. Одновр-но увеличивалась и потребность 
въ мор. офпцерахъ. Для пополнеиія команд, со-
става флота Мор. ак-мія б. преобразована въ 
1752 г. въ Мор. шляхет. кад. к-съ, при чемъ б. 
знач-но увеличены средства, отпускаемый на 
это учеби. заведеніе, а также б. принять рядъ 
мѣръ для прпвлеченія туда молодыхъ людей. 
Появилось много оригинал, трудовъ рус. мор. 
ученыхъ по гндрографіи, лоціп, навпгаціи, мор. 
тактикѣ, кораб. техникѣ и астроиомін. Среди 
рус. мор. ученыхъ первое мѣсто д. б. отведено 
адм. А. И. Нагаеву и С. И. Мордвинову, по 
пнпціатіівѣ к-рыхъ б. предприняты нервыя 
наши науч. экс-ціи для пзученія Еалт., Бѣлаго 
и Охот, морей п Тих. океана. Въ результатѣ 
ихъ было не только открытіе нѣк-рыхъ новыхъ 
о-вовъ, но и подробное описаніе береговъ Кам-
чатки и Сѣв. Ледов, океана. Вообще работы 
такпхъ рус. иоряковъ, каиъ адм. Нагаевъ, Мор-
двиновъ, Годенищсвъ-Кутузовъ, Спнридовъ, кап. 
Ьерингъ, Чпчаговъ и др., далп тоть богат, ма-
теріалъ, благодаря к-рому флоть ііапп, при 
Имп-цѣ Екатеринѣ II вппсалъ въ псторію Рос-
сш рядъ блестящ, побѣдъ на моряхъ Балтій-
скомъ, Черномъ и Средиземномъ. Но финансо-
выя затрудненія, недостатокъ въ людях ь (послѣ 
смертп Петра Великаго дворянство не желало 
служить и неудержимо стремилось изъ флота 
армш и гражд. службы вь свои деревни) и нс-
внпмаше къ флоту въ предшествогавшія цар-
ствованія оставили свою печать на псторіи на-
шей мор. силы при Е., И періодъ этоть можно 
считать періодомъ упадка. Когда Имп-ца Е. на-
чала царствовать, Россія находилась въ войнѣ 
со Швещей. Крайне нерѣшпт. и вялыя дѣйствія 
нашего флота за время кампаній 1742 и 1743 гг 
представили разительную противоположность 
блестящпмъ операціяыъ фннляпд. армін іфельд-
марш. Лассн); отъ полн. разгрома насъ спасало 
лишь дурное состояніе швед, флота, тоже на-
ходнвшагося въ періодѣ упадка. Въ 1743 г. въ 
Або б. заключенъ миръ, по к-рому Россія по-
лучила часть Финляндіп до р. Кюмень. Спустя 
нѣск. лѣтъ Россія приняла участіе въ войн-Ь 
за Австр. насл-во, выславъ к-съ свонхъ войскъ 
на помощь Австріп и Англіи къ берегамъ Рей-
на. Ноявленіе рус. арміи заставило воююшнхъ 
заключить въ 1748 г. миръ въ Аахенѣ. Въ 1756 г 
Имп-ца Е. б. вовлечена въ 7-лѣт. всВну, всту-
пнвъ въ коалнцію съ Австріей и Франціей прЬ-

Этавсйеа, продолжавшаяся до 
смертп Има-цы Е., потребовала огь Россін 
огром. напряженія. Несмотря на то, что вея 

Z X T i b е Я д е г л а п а РГС- аРМ І !°. т- союзни-
ки действовали крайне нерѣшнт-но „ вяло, е-

Р5-с- в о » с г а т приход,,:,ісь 
„3? ф а Г ш о "Гнаться въ продовольствіп 

6 ш ъ о д и н ъ величайш 
Фрпдрихъ В., армія Имп-цы Е. 

покрыла себя неувядаемой славой. Въ сраже-
ншхъ при Ірос-съ-Егерсдорфѣ, Цорвдорфѣ и 
Кунерсдорфѣ Фридриху В. б. нанесены JD AH 

K b " Н с " л М Ь Н Ы Я Н П П Ф Е Р М 0 Р - 0 М Ъ И ' { В столь енльныя поражен,я, что Фрпдвпхъ В въ 
полномъ отчаяніп пнеалъ своему брату: «Я ні 

» . U I . I lUj lUWlUUdllf 
u рыносл-стыо рус. солдать. «Эти войска,—пп-
саль Фрндрпхъ Ii.,—плохопредводительствуемыя 
п медленно двпгающіяся, опасны по своему му-
жеству „ несокрушимой выносливости. Легче 
перебпть русскнхъ, чѣмъ побѣдить». Одннъ изъ 
участнпковъ войны, Болотовъ (см. э т о с л о в о), 
разсказывастъ, что «нногіе, будучи прострѣлены 
насквозь, не переставали держаться на ногахъ 
H до ТІІХЪ поръ драться, покуда могли пхъ дер-
жать на себѣ ногп; иные, потерявъ руку, ле-
жали уже на землѣ, а не переставалп еще дру-
гою рукою обороняться il вредить своп.чъ не-
пріятслямъ». По словамъ изв. франц. историка 
Альб. Вандаля, «Фрпдрихъ II во всю свою жизнь 
зиалъ только одннъ страхъ — передъ рус. вой-
сками.. Самъ Фридрихъ В., въ своей книгЬ 
«Исторія моей жизни», пталъ о Россіп, что 
это «страшная держава, передъ к-рою черезъ 
полстолѣтіе задрожнгь вся Европа». Если при-
нять во вннманіе, что царс-т-ніе Имп-цы Ii. от-
личалось отсутствіемъ опред. программы и было 
въ значпт. мѣрѣ періодомъ госп-ва «случай,!, 
людей», если вспомнпть, что послѣ Петра В., 
при первыхъ его преемиикахъ, рус. армія при-
ведена б. въ такое разстройство, что фельдм. 
Ласси, жалуясь на массовые побѣгн солдатъ и 
паденіе дисц-ны, доносплъ о «весьма мизерномъ 
и сожалѣиія достойномъ состояніи полковъ», то 
съ особою яркостью выяснится роль 7-лѣт. вой-
ны въ нсторіи нашей ариіц и страны въ XVIII в. 
Эта война имѣла огром. воспнтат. значеніе и 
явилась для арміи боев, школой, хотя и дорого 
оплаченной. Как-ь нп велпко было желаніе Е. 
вернуть Россію къ порядкамъ Петра 1, это еіі не 
удалось. Предпринятая ею въ этомъ напр-ніи 
попытки, начатая и веденныя безъ системы, 
не были возстановленіемъ петров, учрежденій 
„„ по формѣ, ни по идеѣ и, въ сущ остп, мало 
измѣняли строй госуд. учрежденій предыдущ. 
царствовал,й. Тѣмъ не менѣе эпоха Е. рѣзко 
отличается отъ предшествовавшей ей эпохи 
временщиковъ и неоі-раипч. госн-иа инозем-
цев-,, . Вмѣстѣ съ передачей власти въ руки рус. 
людей Е. внесла во внутр. и внѣш. политику 
идею нащонализыа. Хотя и безъ опред. про-
граммы и плана, дѣят-сть прав-ства Е. въ об-
щемъ отвѣчала нстор. задачам-ь Россіп. Уси 
лившееся прп Е. влілніе Франціи на внѣш. по-
литику Россн, не протпворѣчило отнмъ зада-
чамъ, ті-.м-ь болѣе, что оно не переходило разум, 
границъ. Вліяніе Франціи несравненно оильнѣе 
сказалось въ томъ, что со времен,, Е. въ рѵс 
оощ-в-іі начала распространяться франц. куль-
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чура. Почти не вмешивавшаяся лично въ госуд. 
дѣла, Е. своею природ, мягкостью и добротою 
умѣла вносить во всѣ мѣропріятія ту гуман-
ность, к-рою отличалась эпоха ея царствова-
нія. «Съ правленія царевны Софьи,—говорить 
В. Ключевскій, — никогда на Руси не жилось 
такъ легко и ни одно царст-ніе до 1762 г. не 
оставляло по себѣ такого пріятнаго воспомина-
нія». Имп-ца Е. скончалась 24 дкб. 1761 г. 
(С. Соловьева, Исторія Россіи; В. Ключевскііі, 
Курсъ рус. исторіи; Д. Масловскій, Рус. армія 
въ 7-лѣт. войну; Альб. Вандаль, Имп-ца Елиса-
вета и Людовикъ XV; Исторія воен. мии-ства за 
100 л.; Валишевскій, Дочь Петра В.; С. В. Егиев-
скгй, Очеркъ царст-нія Елисаветы Петровны). 

ЕЛИСАВЕТГРАДСКІЕ МАНЕВРЫ, состоя-
лись въ lö88 г. въ Выс. присутствіи между вой-
сками Харьков, воен. округа, передъ его упразд-
неніемъ, и Одесскаго. Эти маневры выдѣлялись, 
какъ колич-вомъ участво-
вавшихъ войскъ (806-новъ, 
75 эск-ноьъ и 160 op., все-
го ок. 60 т. н. ч. и 12 т. 
коней), такъ и особенно 
прпсутствіемъ въ составѣ 
войскъ впервые рез. б-новъ, 
развернутыхъ до штатовъ 
воен. времени. Райономъ 
маневровъ служило про-
стр-во между гг. Елиса-
ветградомъ и Кременчу-
гомъ, при чемъ до откры-
тія воен.дѣйствій маневри-
рующія стороны (Зап. и 
Вост. отряды) б. раздѣле-
ны р. Ингуломъ. Общій ходъ 
маневра состоялъ въ слѣ-
дующемъ. 1-й день: произо-
шло столкновеніе передов, 
частей у Елисаветграда, 
форс-ніе р. Ингула и отсту-
нленіе кав-ріи Вост. сторо-

тіи этой крѣиости. 21 CHT. 1789 г. полісъ, по 
присоединеніи къ нему командъ кон. егерей 
Екатеринослав. кирас, п. (нынѣ 4-го драг. Но-
вотроицко-Екатеринослав.) п всѣхъ легкокон. 
пп. Екатеринослав. конницы, б. переименовань 
въ Е. к.-егер. п. 30 окт. того же года полкъ 
участвовалъ во взятіи кр-сти Бендеры. 4 іюня 
1790 г. п. приведенъ въ составь 10 эскадро-
новъ. 6 окт. Е. п. приннмалъ участіе въ ата-
кѣ Киліи. Въ 1792 г. п. участвовалъ въ воен. 
дѣйствіяхъ въ Литвѣ и Польшѣ и особенно 
отличился въ бою при г. Острогѣ на Волыни, 
14 и 15 іюня. 26 мая 1794 г. п. участвовалъ въ 
дѣлѣ у Щекоцина, 29 снт. — при Маціовицахъ 
и 24 окт.—въ штурмѣ Праги. 29 нбр. 1796 г. 
п. б. наименованъ гусар, ген. отъ кав. Дунина 
п. и приведенъ въ составь 2 б-новъ, по 5 эск. 
каждый; 13 мрт. 1798 г. названъ гусар, г.-м. 
Воропанскаго п., 27 аир. 1799 г .— гусар, г.-м. 
Сухарева, 10 дкб. 1800 г.—гусар, г.-м. Сакена 
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у сс. Лджамки и Богданов- о. вг'рихтеРъ. 
ки. 3-й день: болып. сра- р, 
женіе у с. Новой Праги и 
общее отступленіе войскъ 
Вост. стороны къ Александріи. Въ послѣдую-
щіе дни маневръ разыгрался въ томъ иредполо-
женіи, что Вост. отрядъ получилъ подкр-нія, 
почему могъ перейти въ наступленіе съ цѣлыо 
оттѣснить войска Зап. отряда обратно на р. Ин-
гулъ. Въ ознаменованіе Выс. прпсутствія на ма-
неврахъ у Новой Праги, на мѣстѣ глав, боя 
поставленъ въ 1893 г. памятникъ. («Развѣдчикъ» 
за 181-3 г., № 168; «Воен. Сб.» 1888 г., № 12). 

ЕЛИСАВЕТГРАДСКІЙ, 3 - й гусар., Ея 
Имп. Выс. В. К. Ольги Николаевны, полкъ. 
10 мая 1784 г. изъ поселенныхъ въ Новоросс. 
краѣ Херсон, и Елисаветград. пикинер. пп. г.-м. 
<5ар. Ферзеномъ б. сформировать Е. легкокон. 
и., называвшійся также Е. полкомъ Екатерино-
слав. конницы (см. это слово) , въ составѣ 
6 эскадроновъ. Тотчасъ же по сформ-ніи Е. п. 
принялъ участіе во 2-ой тур. войнѣ 1787—91 гг., 
входя въ составь Екатеринослав. арміи (кн. По-
темкина), к-рой б. поручена охрана нашнхъ 
границъ. 2 фвр. 1788 г. при полку б. учрежде-
на команда кон. егерей. 25 мая Е. п. высту-
лилъ къ Очакову и 6 дкб. участвовалъ во взя-

Его Имп. Велнч. Его Имп. Выс. Вел. Boen, ынп-ръ 
Государь Ими. Кн. Николай Нпко- г . - а д . 

Алѳксавдръ Ш . лаевичъ СгаршіГг. П. С. Вапповскііі. 

с а в е тг р ад с к и хъ м а н е в р а х ъ. 

3-го и 29 мрт. 1801 г.—Е. гусар. 16 мая 1803 г. 
2 эск-на Е. п. отчислены на сформ-ніе Бѣло-
рус. гусар, п. (нынѣ 7-й гусар. Бѣлорус. п.), 
взамѣнъ же выдѣленныхъ б. сформированы но-
вые. Во время камп. 1805—07 гг. Е. п. входилъ 
въ составь к-са гр. Буксгевдена и участвовалъ 
въ сраженіяхъ при Аустерлицѣ, Морунгенѣ, 
Вольфсдорфѣ и Прейсншъ-Эйлау. Въ Отеч. вои-
ну Е. п., въ составѣ II к-са Багговута, особен-
но отличился въ бою при Лубинѣ, 7 авг., а въ 
Бородин, бою принималъ участіе въ успѣш. 
атакѣ на лѣв. крыло франц. арміи. Загранпч. 
походы 1813—14 гг. Е. п. сдѣлалъ въ составѣ 
к-са бар. Винценгероде. Въ войну съ Турціей 
1828—29 гг. Е. п. особенно успѣшно дѣйство-
валъ въ сраженіи при д. Кулевчѣ и при взя-
тіи Адріанополя. Въ 1831 г., при усмиреніи 
польск. возстанія, Е. п. въ составѣ II пѣх. к-са 
Палена 2-го, съ отличіемъ участвовалъ въ дѣлѣ 
при Игане (у Сѣдлеца) и при взятіи Варшавы. 
21 мрт. 1833 г. Е. п., съ присоединеніемъ къ нему 
1 и 2-го дѣйств. эск-новь Ольвіопол. гусар, 
п., приведенъ въ составь 8 дѣйств. и 1 рез. 
эск-новъ съ 1 нестр. ротою (Ольвіопол. п. сфор-
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мированъ 10 мая 1784 г.). 1 япв. 1845 г. Ея 
Имя. Выс. Вел. Кн. Ольга Николаевна б. на-
значена шефомъ п., к-рому б. повелѣно имено-
ваться по ея имени, безъ наим-нія Е. Въ 1849 г. 
п. прпннмадъ участіе въ походѣ протнвъ вен-
гровъ и, находясь въ составѣ сред, колонны 
г.-л. Купріянова, особенно отличился 11 іюня 
въ бою у сел. Самосъ (Шамошь) и 8 іюля — у 
с. Тура. 19 мрт. 1857 г. п. названъ Е. гусар. Ея 
Имя. Выс. Вел. Кн. Ольги Николаевны. 1 янв. 
1861 г. въ списки п. б. зачпсленъ наслѣд. пр. 
Вюртембергскій (впослѣдствіп король Карлъ 1) 
н числился въ немъ до 6 опт. 1891 г. 25 мрт. 
1864 г. Е. п. б. прнсвоенъ Л? 3, 13 іюня того 
же года п. названъ 3-мъ Е. гусар, ея вел. ко-
ролевы Вюртембергской п. 18' авг. 1882 г. п. 
наименованъ 9-мь Е. драг. п. 24 окт. 1892 г., 
по кончинѣ шефа, п. сталъ называться 9-мъ 
драг. Е. п., 6 дкб. 1907 г. —3-мъ гусар. Е. и 
11 ію.ія 1909 г.—3-мъ Е. гусар. Ея. Имя. Выс. 
Вел. Княжны Ольги Николаевны п. Приказом!, 
по в. н. 1911 г., J5 588, строев, чинамъ полка 
Выс. прпсвоенъ бѣл. ментикъ. Е. п. пмѣегь слѣд. 
знаки отличія: 1) штандаргь простой, съ Але-
ксандр. гобпл. лентою и съ надп. <1764-1864»; 
2) 25 Георг, серебр. трубъ, съ надп.: «За отлп-
чіе при поражепіп и пзгнаніи непр-ля изъ пре-
дѣловъ Россіи въ 1812 г. и за усмиреніе Вен-
грш въ 1849 г.» (Выс. пр. 13 апр. 1813 г. и 
25 дкб. 1849 г.) и 3) знаки на голов, уборы, съ 
надп. «За отличіе» — за подвиги въ вой„ѣ съ 
фр-зами 1812—14 гг. (Выс. пр. 19 нбр. 1814 г.). 
Полковой праздникъ—день Св. Троицы. 

І ? П М Д І Е Т Г Р А Д С К 0 Е К А В А Л Е Р І Й С К О Е 
У ЧИЛИЩЕ, основано 1 снтЛ865г.длякомпл-нія 
офпц. состава кав. частей Кіев., Харьков, и Одесс 
воен. округовъ въ г. Елисаветградѣ, Херсон, губ., 
подъ назв ніемъ Е. кав. юнкер, уч-ща, въ составѣ 
1 эск-на изъ вольноопредѣляющпхся юнкеровъ 
и у.-оф-ровь, всего въ Ч І І С Л І 9.0 ч. Курсъ уч-ща 
былъ 2 лѣтній. Постепенно штатн. число обуча-
вшихся въ уч-щѣ возрастало (въ 1868 г.—150 ч 
въ 1871 г.—200, въ 1874 г.-ЗОО), п въ 1874 г юн-
кера б. раздѣл ны на 2 э лс-на: 1-й—для ісомпл-нія 
драг, пп., 2-й—для улан, и гусар, пп. Въ 1876 г 
при уч-щѣ б. учрежденъ казач.. отдѣлъ на 35 ч 
переведенный въ 1886 г. въ Новочеркас. казач! 
училище. Въ 1892 г. при уч-щѣ б. открыто 1-е 
отдѣлеше младш. класса в.-учплищ. курса; въ 
слѣд. году юнкерамъ в.-учплищ. курсовъ б. при-
?Ж Н а п, О Д Н О О б г , а з - Ф°Р м а обмундированія. Въ 
І І •»"• п Р 0 , І З ° п ™ преібразованіе юнкер, 
отдѣлешй въ в.-училшцныя. Въ 1902 г уч-шс 
б. переименовано въ Е. кав., и въ 19С4 г 
произведем послѣд. выпускъ изъ закрывае-

юнкер, отдѣленій. Въ 1903 г. уч-щѵ Выс 
пожаловаиъ штандаргь, а въ 1908 г. чпцаыъ 
уч-ща б. пожалована форма улан, образца 
1 8 7 7 " г ' ? т Р а з Д , , И І І Ъ - 2 6 нбР- (Установлен въ 
и 491 , ( к7 Р / К а з ь г ,? . о е ^ п м , ш -Р а 1 8 6 5 203 
?om ' , î 8 o 7 A r - ' № № 2 4 0 » 271; Ир. но в в 
1901 г. № 343 и 1902 г. № 260; Л . О. Бо2овскіІ' 

сіе нѣк-рыхъ мурзъ, ханъ къ началу 1769 г. 
собраль 4U т. ч. сднчанской и белгородской 
ордъ, 3 т. арнаугь, 3 т. казаковъ, 20 т. яны-
чаръ и 7 т. спаговъ; оруд я обѣщали пригото-
вить въ Балтѣ польск. конфедераты. Не дожда-
вшись обѣщанныхъ орудііі, ханъ 13 янв. вы-
ступнлъ изъ Балты и 15-го перешс.ъ нашу 
гр-цу близь м. Орла. При дальнѣйш. движеніи 
онъ выдѣлилъ у Гугула особ, отряды въ Поль-
шу, къ Вахмуту и къ р. 0|.сль, а самь съ глав 
силами направился къ Е., имѣя намѣреніе вторг-
н у л с я въ Уманіцину. 19 янв. передов, вой-
ска хана остановились въ 5 вер. огь Е., въ 
слободѣ Калнновкѣ. Е. б. занять огрядомъ въ 
5.800 ч. (3 пп. пііхоты—1.800 ч., по 2 т. логк. 
войскъ и малоросс, казаковъ! г.-м. Исакова. 
ПослѣднШ, узнавъ о приближепіи татаръ, об-
ратился за подкр-ніямц къ г.-м. Далке, коман-
довавшему войск ми по Днѣпру огь Еремеев-
ки вннзъ до Укранн. линін, а самъ выступил 
въ Гурскую для лучшаго наблюденія за непрія-
телсмъ. Когда намйреніе хана напасть на Е. 
вполнѣ обнаружилось, Исаковъ поспѣшилъ къ 
кр-сти, выславъ протнвъ татаръ 1 п. пѣхоты 
и 2 т. кав-ріи кн. Багратіона. Непр-ль раечн-
тывалъ па внезапность своего нападенія, но, 
встреченный арт. выстрѣлами изъ кр-сти, не 
рѣшился на штурмъ, а бросился грабить де-
ревни; 20 т. ногайцевъ пытались переправить-
ся черезъ Днѣпръ въ Запорожскую Сѣч„, но, 
по непрочности льда, отказались огь своего 
намѣренія и обратились также кь грабежу. 
Исаковъ б. лишенъ возможности по малочи-
сленности войскъ воспрепятствовать разоре-
ние края; къ тому же кав-рія б. изнурена, а 
казаки оказались неопытными въ дѣйствіяхъ 
въполѣ. 25 янв. ногайцы появились снова подъ 
Е., но высланный отрядъ принудилъ пхъ от-
ступить; тогда они двинулись между Уманыо и 
Іорговицами, куда по повелѣнію хана напра-
вились и остал. войска. Однако, 1 фир. тата-
ры стали уже отступать къ Бугу, съ плѣпнымн 
II захваченнымъ добромъ. (Лстрою. Война Рос-
сіи съ 'Гурціей и польск. конф-тамн 1769—74 гг.). 

ЕЛИСАВЕТИНСКОЕ, отдѣльное самостоя-
тельное укрѣпленіе, б. расположено неподалеку 
отъ Владикавка-
за. Въ 1844 г., 
какъ оставшее-
ся въ глубок, ты-
лу Кавказ, ли-
ши, упразднено. 

Е Л И С А В Е Т -
П О Л Ь ( Г а н -
жа) , бывш. сто-
лица Ганжииск. 
ханства, нахо-
дившаяся по-
прав. бер. р. Ку-
ры отъ р. Дзе-
гамъ до устья р. 
Алазани, на в. 
H ю.-в. граннчи-
вшаго съ хаи-' 
ствомъКарабаг-
екпмъ (или Шу-
Ш И Н С К И М Ъ ) , а Елнсавлипскоо укрѣплопіо. 

гооота з е . № Р Л В ш С " н " ъ ; 1 и 3-Р-Дзегамъ отделяла 
D Kvna Ô'!; к Ш і 1 " Ш а д , І Л Ь И І , , х ъ татаръ, а на с. 
р. Кура о.гь Кахетш. Въ 1790 г., во время похода 
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гр. Зубова въ Персію, Ганжинскій Джеватъ-ханъ 
сда.гь свою резиденцію русскиыъ и присягнулъ 
на подданство Россіи, но по уходѣ рус. войскъ 
изъ Закавказья отъ подданства отказался исталъ 
оказывать содѣйствіе перс, вторженіямъ въ 1'ру-
зію и проискамъ царевича Ираклія. Когда тре-
бованіе гл-щаго на Кавказѣ, кн. Циціанова, о 
прекращеніи интригъ б. Джеватъ-ханомъ оста-
влено безъ вниманія, то кн. Циціановъ рѣшилъ 
покорить ханство силею оружія. Собранный для 
этой цѣли отрядъ (17-й еіер. п., 1 б-нъ кавказ. 
гренадеръ, 2 б-на Севастопольцевъ, 3 эск. Нарв. 
драгунъ и 11 ор.) выступилъ нзъ Тифлиса 22 нбр. 
1803 г. Прибывъ 28-го въ Шамхоръ, ки. Цн-
ціановъ иапомннлъ Джеватъ-хану о принятіп 
имъ 6 л. назадъ рус. подданства и потребовалъ 
сдачи кр-сти Ганжн; Джеватъ отказалъ. Тогда 
кн. Дндіановъ 2 дкб., по.-лѣ 2-час. боя, овла-
дѣлъ предмѣстьямн, послѣ чего обложилъ кр-сть 
и, откладывая штуі мь до послѣд. крайности, 
5 разъ возобновлялъ предложенія о сдачѣ, но 
безуспѣшно. Кн. Диціановъ назначилъ штурмъ 
въ ночь на 3 янв. 1804 г. Кр-сть расположен-
ная на лѣв. бер. Ганжп (прав, притокъ Куры), 
пмѣла форму 6-уг-ка до 3»/» вер. въ периметрѣ 
(2 ряда стѣнъ 6—8 сж. выс. и V a - 4 сж. толщ.), 
усиленнаго фланкирующими башнями. Войска 
б. раздѣлены на 2 кож нны; колонна г.-м. Порт-
нягина (857 ч.) д. б. штурмовать со стороны Ка-
рабаг. воротъ; колонна полк. Ііарягина (585 ч.)— 
со стороны Тифлисскнхъ; остал. 2 б-на б. рас-
положены въ резервѣ, по одному за кажд. ко-
лонной; при ннхъ же находилась вся арт-рія 
отряда и 2 сот. казаковъ; татар, мплпція, вер-
ности к-рой кн. Циціановъ не довѣрялъ, б. назн. 
для содержанія кон. цѣпи вокругъ садовъ и 
предмѣстій. Къ темную, мороз, ночь войска вы-
шли изъ лагеря и на разсвѣтѣ, ок. 5і/2 ч. у., 
подошли къ калѣ, послѣ чего съ крѣп. стѣны 
загремѣли орудія. Колонна Портнягина про-
никла въ кр-сть при помощи лѣстнпцъ лишь 
послѣ двухъ отбитыхъ приступовъ. Колонна Ка-
рягпна д. б. начать приступъ не раньше, какъ 
услыхавъ барабан, бой колонны Портнягина 
уже на крѣп. сіѣнѣ, но, видя потери, на-
носимый ей огнемъ прот-ка, Карягинъ кинулся 
впередъ, не ожидая Портнягина, п занялъ стѣ-
ну раньше, распространился по ней и одну за 
другой взялъ три глав, башни и открылъ крѣп. 
ворота; въ одной изъ башенъ, Хаджи-кале, на-
ходился самъ Джевать-хаыъ; онъ сѣлъ на пуш-
ку и защищался, пока не б. изрубленъ вмѣстѣ 
со своимъ сыномъ. Но овладѣніи башнями штур-
мов. колонны спустились по лѣстницамъ во 
внутр-сть кр-сти; сопр-ленія нигдЬ уже не встрѣ-
чалось, за исключ. ханской мечети, гдѣ про-
изошелъ рукопаш. бой, закончившийся истре-
бленіемъ 500 послѣд. защитниковъ. Потери на-
ши—17 оф. и 227 н. ч. уб. и ран., трофеи — 
болыпіе воен. и продовольств. запасы, 12 ор. 
и 9 знаменъ; потери прот-ка— 1.750 ч. уб. п 
18 т. плѣн. Ііаденіе Е. б. событіемъ болыи. важ-
ности, т. к. кр-сть Ганжа считалась наиб, силь-
ной изъ перс, кр-стей и ключомъ къ сѣв. про-
виндіямъ Персіи. Желая убѣдить побѣжден-
ныхъ въ томъ, что русскіе никогда уже не оста-
вить завоеваннаго края, кн. Дидіановъ на друг, 
же день обратилъ глдв. мечеть въ православ. 
храмъ,а городъ назвалъ.въ честь Имп-цы Елиса-
веты Алексѣевны.Е.Само ханство,подъ пменемъ 
Е-скаго округа, б. присоединено къ Россіи. За-
тѣмъ Е. пріобрѣлъ круп, значеніе въ воен. 
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событіяхъ 1826 г., върус.-перс. войну 1836—28 гг. 
(см. это слово) . Предназначенный для смѣ-
ны на Кавказѣ ген. Ермолова г.-ад. ІІаскевичъ 
нрпбылъ 10 снт. 1826 г. подъ Е., гдѣ находил-
ся дѣйствовавшій проіивъ гл. п рс. силъ слаб, 
отрядъ ген. Мадатова. Вмѣстѣ съ прибывшими 
съ ГІаскевичемъ подкр-ніями подъ Е. сосредо-
точилось всего лишь до 6*/2 т. при 24 ор. (7 б-новъ 
пѣхоты, Нижегород. драг, п., 2 пп. казаі;овъ 
Костина и Иловайскаго и до 300 всадн. грузи-
но-татар. милиціи). Этой горсти рус. войскъ 
предстояло принять на себя ударъ 5и-тыс. 
перс, арміи, предводимой наслѣцшкомъ перс, 
престола, Аббасъ-Мирзой, к-рый, блокпровавъ 
Ніушу, наступалъ къ Е. Въ рус. отрядѣ б. со-
бранъ отиор. цвѣтъ боев. Кавказ, к-са, но Па-
скевичъ, еще совершенно не зьавшій Кавказ, 
войскъ и относившійся къ нимъ съ предубѣ-
жден.емъ, выказалъ къ нимъ въ первые же дни 
полное недовѣріе; его поразило непрпгляд. со-
стояніеихь обмундпр-нія, отсутствіе фpJHт. вы-
правки, a сдѣланный пмъ парадъ оконч-но уро-
нилъ ихъ въ его мнѣніи. Два дня выводить ихъ 
Паскевичъ изъ лагеря и училъ на равнинѣ по-
строеніямъ въ каре и маршировкѣ колоннами, 
послѣ чего отмѣтилъ въ своемъ журналѣ на-
канунѣ срлженія, что войска мало обучены, а 
Государю написалъ: «Боже сохрани съ такими 
войсками быть въ первый разъ въ дѣлѣ. Не 
чнаю, какъ я пойду съ такими первобытными...»; 
такими презрит, отзывами о недавнихъ Шам-
хорекпхъ побѣдителяхъ Паскевичъ за 3 дня • 
пребыванія въ отрядѣ успѣлъ пріобрѣсти не-
нависть предводимыхъ имъ войскъ. 12 снт. въ 
самый разгаръ плацъ-парад, ученій, передъ 
рус. постами появилась внезапно перс, конни-
ца; немедленно первый д-зіонъ Нижегород-
цевъ карьеромъ понесся на поддержку аван-
постовъ, а за нимъ двинулся и б-нъ Грузин-
цевъ, но персы ограничились развѣдкой и от-
ступили къ глав, силамъ Аббаса, стоявшимъ на 
р. Курукъ-чаѣ, въ одномъ переходѣ отъ Е. Па-
скевичъ пре;іполагалъ сначала встрѣтить пер-
совъ въ самомъ Е., но это намѣреніе б. оста-
влено нслѣдствіе энергич. представленій ген. 
Мадатова о той опасности, к-рой могли под-
вергнуться войска въ узкихъ улицахъ города; 
Мадатовъ и нач-къ штаба ген. Вельяминовъ 
энергично настаивали на наступленіи; Паске-
вичъ уступилъ и приказалъ готовиться къ вы-
ступленію. Въ этотъ же день б. получгно извѣ-
стіе о томъ, что Эриван. сардаръ якобы ид.тъ 
черезъ Делпжанское ущелье въ тылъ рус. от-
ряду, что могло казаться правдоподобнымъ, т. 
к., по соср-ченіи рус. войскъ къ Е., путь со 
стороны Эривани былъ открытымъ. Паскевичъ 
соСралъ нач-ковъ и обратился кь нимъ съ во-
просомъ, что дѣлать. За всѣхъ спокойно отвѣ-
тилъ командиръ Грузин, полка, гр. Симоничъ: 
«Гіобьемъ Аббаса-Мирзу, а тогда уйдетъ и сар-
даръ». Въ 6 ч. у. 13 снт. Паскевичъ приказалъ 
ударить подъемъ. Пройдя 2 вер. отъ лагеря, 
рус. войска остановились и перестроились въ 
боев, порядокъ. Передъ ними лежала обшир. 
волнооб|.аз. равнина, изрѣзанная оврагами и 
упиравшаяся на з. въ отроги горн. Карабага; 
на в. же безлюдная и безлѣсная степь тяну-
лась до Куры, а на ю. окаймлялась Араксомъ, 
за к-рымъ лежала уже ІІерсія. Боев, порядокъ 
русскихъ принялъ такой видъ: б-нъ 41-го егер. 
(нынѣ 16-й гр. і\1ингрел. п.) въ двухъ полу-
батал. колоннахъ, составилъ правый, а б-нъ 
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Шнрван. п., въ такихъ же колоннахь, — лѣв. 
флангъ 1-oti линіи; въ промежуткѣ разверну-
лись 12 op. б-рейной роты Кавказ, грен. арт. 
бр-ды; во 2-ой линіи расположились, въ такихъ 
же колоннахь за егерями—б-нъ карабннеровъ, 
а за Шпрванцамн—б-нъ Грузин, п.; по 2 роты 
Грузин, и Карабинер, пп., имѣя въ port по 
1 op., выдвинулись уступами за 1-ю лпнію и, 
построивъ каре, прикрыли фланги огь непр. 
конницы; за интервалами 2-ой линіи по-дивн-
зіонно, въ колоннахъ къ атакѣ, расположился 

. весь Нижегород. п., нмѣя на прав, флангѣ 2 пп. 
казаковъ, а на лѣв. — грузино-татар. мплпцію; 
ІѴа б-на Херсон, грен. п. съ 6 ор. легк. роты 
Кавказ, грен. арт. бр-ды составили резервъ, а 
2 pp. херсонцевъ съ 2 легк. ор. остались въ 
прикрытш къ вагенбургу. Видя, что отдаются 
распоряженія къ оборонит, бою, гр. Сиыонпчъ 
и 1 рековъ просили Паскевнча разрѣшепія идти 
впередъ и атаковать, т. к. «кавказ, войска пе 
привыкли обороняться»; ІІаскевнчъ, спроспвъ 
ихъ, увѣрены ли они въ побѣдѣ, и получивъ 
утвердит, отвѣть, разрѣшилъ начать наступле-
ні послѣ чего боев, порядокъ продвинулся 
впередъ на 5 вер., гдѣ на пологой возвыш-сти 
Зазалъ-архъ и остановился, войдя въ сопри-
кос-ніе съ передов, разъѣздаміі наступавшей 
перс, арміи. Въ полдень къ позиціи рус. отря-
да приблизилась и перс, армія, шедшая съ рас-
пущенными знаменами п барабан, боемъ въ ви-
дѣ сплошной массы; остановившись, она раз-
вернулась въ боев, порядокъ: толпы конницы, 
поддержанные 6 б-нами, появились на флан-
гахъ; 18 б-новъ, по тысячѣ сарбазовъ въ ка-
ждомъ, составили центръ, имѣя впереди себя 
25 op.; за этой 1-ой линіей вдали виднѣлся длин, 
рядъ верблюдовъ съ навьюченными на нихъ 
Фальконетами и горн, орудіями, а еще далѣе 
сіѣной стояла шахская гвардія, б-нъ рус. де-
зертировъ и гв. конница. Сравнивая свои и 
непр. силы, Паскевичъ, не довѣрявшій добле-
сти и высокой боев, подготовка кавказ. войскъ, 
хотѣль отступить подъ защиту кр-сти, и толь-
ко пастоянія ген. Вельяминова удержали его, 
но все же приказаніе о переходѣ отряда въ 
наступленіе б. отдано Паскевпчемъ лишь по-
слѣ настояній Вельяминова и Мадатова, вслѣд-
ствіе чего пепр-ль уже предупредилъ насъ и 
открылъ канонаду. Едва наша арт-рія, лично 
управляемая Вельямпновымъ, открыла огонь, 
какъ цѣлая туча азіат. конницы, обскакавъ 
нашъ лѣв. флангъ, бросилась на стоявшія въ 
уступѣ 2 роты Грузинцевъ, отступнвшпхъ въ 
каре, а попавшая подъ ударъ гртзино-татар. 
мидцція б. опрокинута и въ бѣгствѣ едва не 
смяла самого Паскевича. Преслѣдуя милиціо-
перовъ, перс, конница нарвалась на крутой 
оврагъ, преградивши ей путь, в попала подъ 
разстрѣлъ б-на Грузинцевъ, послѣ чего повер-
нула назадъ и, разсыпавшись, открыла за со-
бой 4 б-на сарбазовъ. Положеніе на нашемъ лѣв. 
флангъ становилось опаснымъ, но Паскевичъ 
внимательно слѣдившій за ходомъ боя, немед-
ленновыдвинулъ изъ резерва на лѣв. флангъ 
6-нъ Херсонцевъ съ 4 ор. и одновр-но лакони-
чески приказа.«, ком-ру Нижегородцсвъ, Ша-
оельскому, указывая на наступающихъ сарба-
зовъ: «Истребите ихъ!» Немедленно 3-й д-зіонъ 
Нпжегородцевъ врѣзался въ шеренги сарбазовъ 
а 2-ой ударилъ въ тылъ бросившейся на вы-
ручку сарбазовъ перс, конницѣ, послѣ чего на-
чалось истребленіе сарбазовъ и всадниковъ от-

чаянно защищавшихся въ кустахъ и оврагахъ; 
дѣло на лѣв. флангѣ кончилось нолн. пораже-
ніемъ нрот-ка, почему и подошедшему изъ ре-
зерва б-ну Херсонцевъ дѣлать здѣсь было уже 
нечего. Поручивъ преслІ;д-ніе бѣгущихъ грузи-
но-татар. мнлнціи, ШабельскіГі быстро устро'нлъ 
порѣдѣвшіѳ эск-ны Нпжегородцевъ и повелъ 
ихъ на помощь къ центру, гдѣ шелъ жесток, 
бой. Одновр-но съ атакой лѣв. фланга 18 б-но»ъ 
сарбазовъ начали наступленіе на центръ на-

. шего расположения, гдѣ было лишь 2 б-па; по 
приказанію Мадатова, пѣхота наша сбросила 
ранцы и выжидала па мѣстѣ результата кар-
теч. огня 12-оруд. б-рен, руководимой ген. Велья-
мпновымъ, а когда сарбазы замедлили шагъ, 
Шнрванцы и егеря по командѣ Мадатова <ура>! 
бросились на нихъ въ рукопаш. бой, поддер-

, жанные выбѣжавшимъ пзъ 2-ой лнніи б-номъ 
Грузинцевъ. Въ рукопаш. бою б. уб. ком-ръ Шир-
ванцевъ, подплк. Грековъ, и тяж. ран. ком-ръ 
Грузии, п., гр. Спмоннчъ. Скоро перс, линія б. 
опрокинута и началось преслѣд-ніе бѣгущнхъ 
сарбазовъ подоспѣвшпмн Нижегородцами; пре-
сл*д-ніе продолжалось на простр-вѣ 12 вер. до 
Курукъ-чая, гдѣ стоялъ богатый перс, лагерь, 
полностью попавшій въ руки драгунъ, гнавшихъ 
прот-ка еще за лагеремъ 7 вер. Паскевичъ опа-
сался, что непр-ль опомнится и снова перей-
детъ въ наступ.іеніе, почему посылалъ гонца 
за гонцомъ, чтобы остановить преслѣд-ніе, и 
отправплъ 6 р. карабннеровъ въ подкр-ніе на-
шей ускакавшей за бѣгущнмъ прот-комъ кон-
ницѣ, но карабннерамъ пришлось повернуть на 
помощь нашему прав, флангу. Въ то время, 
какъ на лѣв. флангѣ и въ центрѣ побѣда была 
несомнѣнной, на правомъ бой оказался сомнн-
тельнымъ. Здѣсь толпы перс, конницы въ на-
чалѣ боя опрокинули 2 слабые казач. пп. н от-
менили ихъ подъ Е.; ближайшШ къ прав, флан-
гу 1-й д-зіонъ Нпжегородцевъ и послѣд. 2 ро-
ты Херсонцевъ съ 2 op., выдвинутыя изъ общ. 
резерва, едва сдерживали прот-ка, чтобы не 
допустить его въ тылъ. Посланный съ донесе-
ніемъ объ этомъ, драг, оф-ръ нашелъ Шабель-
скаго уже за ІСурукъ-чаемъ, но Шабельскій не-
медленно поскакалъ на прав, флангъ и, встрѣ-
тивъ посланный Наскевичемъ на подкр-ніе пре-
слѣдовавшей конницѣ б-нъ карабинеръ, повелъ 
его въ тылъ лѣв. крыла персовъ, тѣснившаго 
нашъ прав, флангъ; это появленіе карабпнеръ 
въ тылу и ударъ во флангь Нплсегородцевъ 
сломили лѣв. крыло прот-ка и онъ обратился 
въ бѣгство, при чемъ только пересеченная мест-
ность спасла его отъ окончат, истрсбленія Ни-
жегородцами, а часть сарбазовъ съ арт-ріей, 
окопавшихся на выс., лѣсист. курганѣ, у входа 
въ Курукчайское ущелье, б. окружена и сда-
лась (900 ч. съ 2 op.). На слѣд. день, 14 снт. 
утр., Мадатовъ, взявъ весь Нижегород. полкъ, 
мнлицію и 2 б-на пѣхоты съ 4 op., продолжалъ 
преслѣд-ніе еще на 25 вер. Совершенно разби-
тый Лббасъ-Мирза снялъ блокаду Шуши и 15снт. 
былъ уже за Араксомъ. Наши трофеи: 2 перс 
лагеря, 4 знамени, 3 op., фальконеты, 80 за-
ряд. яіциковъ и 1.100 плѣн.; потери персовъ 
только уб. достигали 2 т. Съ нашей стороны 
выбыло 12 оф. и 285 н. ч., при чемъ болыц 
половина этой потери приходилась на долю 
Нижегород. п. За эту побѣду Имп. Николай I 
пожаловал.: Паскевичу—зол.заблю съ брилл. и 
надписью: «За пораженіе персіанъ подъ Е.» кн 
Мадатову—чпнъ г.-л. и брилл. саблю съ налп!«3а 
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храбрость», іен. Вельяминову—орд. св. Георгія 
S ст., полк. Шабельскому, подплк. гр. Симоничу и 
майорамъ Клюки-фонъ-Клугенау и Юдину—орд. 
СВ. Георгія 4 ст. (Ь. Дубровинъ, Исторія войны и 
владычества русскихъ на Кавказѣ, Спб., 1886; 
Утвержденіе рус. владыч-ва на Кавказѣ, изд. 
подъ рук-ствомъ г.-л. Бѣлявскаго, Тифл., 1901). 

ЕЛИСАВЕТПОЛЬСКІЙ, 156-й пѣх. , ген. 
кн. Циціанова, полкъ, сформировать 6 нбр. 
1Ь63 г. изъ 6-го рез. б-на Ііубан. пѣх. п. (сфор-
мированнаго 16 дкб. 1845 г.); 25 мрт. 1864 г. Е. 
п. ирисвоенъ № 156. 1 авг. 1874 г. п. приведенъ 
въ составъ 4 б-новъ; на сформ-ніе 4-го б-на по-
ступилъ Ахалцых. крѣп. б-нъ (сформированный 
18 янв. 1830 г.) (пр. по в. в. 1874, № 222, и 1875 г., 
Л? 150); 25 мрт. 1891 г. п. наименованъ 156-мъ 
пѣх. Е. ген. кн. Цмціанова. Е. п. принималъ вы-
дающееся участіе въ рус.-тур. войнѣ 1877—78 гг. 
4 мая 1877 г. п. взялъ штурмомъ ф. Эмиръ-
Оглы - Табія, расположенный на Гелявердын-
екихъ высотахъ, впереди Ардагана. 10 мая Е. 
п., въ составѣ прав, колонны глав, силъ, подъ 
нач. г.-л. Девеля, б. двинуть къ Карсу. Послѣ 
ряда стычекъ, мелк. боевъ п рек-цировокъ Е. 
п. принялъ вид и. участіе въ трехднев. бою 
10—22 снт. у Аладжин. высотъ и 3 окт. во взя-
тіи Аладжин. иозиціи (см. это с л о в о ) (фрон-
тал. атака). 23 окт. Е. п., въ составѣ колонны 
кн. Амираджибова, принялъ участіе во взятіп 
д. Узунъ-Ахмета, составлявшей центръ Деве-
Бойнской позиціи. Знаки отличія: 1) Іхзорг. 
знамя съ надп.: «За взятіе Ардагана 4 и 5 мая 
п за сраженіе на Аладжин. высотахъ 3 окт. 
1877 г.» и 2) походъ за воен. отличіе—за войну 
1877—78 гг. Полков, прагдн.—8 нбр. (Янов-
скій, 156-й пѣх. Е. п. во время Тур. войны). 

ЕЛИСАВЕТЫ СВ. КРѢПОСТЬ, не суще-
ствующая нынѣ рус. кр-сть XVIII ст. на южн. 
гр-цѣ у нынѣшняго г. Елисаветграда. Кр-сть 
была глав. онор. пунктомъ во вновь прнсое-
дпненномъ къ Россіи, по Бѣлград. миру 1719 г., 
Заднѣпров. краѣ и обезпечнвала образованное 
здѣсь обширное Ново-Сербское в.-земледѣльч. 
поселеніе (см. Е л и с а в е т г р а д с к а я кон-
н и ц а ) , разселенное ротами въ разстоянін 
6—8 вер., а въ степи 25—30 вер. другь отъ 
друга. Каждое селеніе для своей обороны д. б. 
имѣть маленькую кр-стцу-шанецъ, по большей 
части въ видѣ бастіон. 4-уг-ка, по 100 сж. въ 
сторонѣ его. Кр-сть Св. Е. б. расположена въ 
срединѣ всего поселенія, въ верховьяхъ р. Ин-
гула, между устьями рѣкъ Туры (или Грузки) 
и Сугаклеи, и служила общ. редюитомъ. По сво-
ему центр, положенію кр-сть была малодоступна 
лля нечаян, нападенія, для правил, же атаки 
ея непр-ль д. б. предвар-но овладѣть окружа-
вшими ее отдѣл. шанцами. Невыгоды ея со-
стояли въ томъ, что она б. слишкомъ изолиро-
вана отъ внутр. Россіи, а самая мѣстность не 
вполнѣ благопріятствовала оборонѣ. По соста-
вленному въ 1752 г. и утвержденному правит, 
сенатомъ проекту кр-сть Св. Е., представляла 
правил. 6-уг-къ бастіон. начертанія, 180 сж. 
въ сторонѣ полигона, съ двойн. фланками, не-
бол. равелинами и прикрыт, путемъ. Верки пред-
положены б. только земляные. Команд-ніе глав, 
вала—19 фт., толщ.— 18 фт., высота понижен, 
фланковъ—71/а—9 фт., равелина -16 фт., гл-са— 
7 фт., рвы глуб. 18—21 фт. На бер. Ингула, для 
обороны его, въ 175 сж. отъ верковъ б. спроек-

тированъ горнверкъ. Кр-сть б. заложена и на-
чата постройкой въ іюнѣ 1754 г.; но работы 
продолжались только до сер. окт., т. к., вслѣд-
ствіе опасеній Турціи и начавшихся съ нею 
по поводу кр-сти переговоровъ, рус. прав-ство 
обѣщало пріостановить работы. По донесенію 
особ. тур. уполномоченнаго, осматривавшаго 
кр-сть Св. Е. въ 1755 г., она была построена 
«крѣпко и надежно», но валы были не высоки, 
въ нѣк-рыхъ мѣстахъ до 2 арш., a мѣстами и 
меньше. Несмотря на указанное дипломат, вмѣ-
шат-во, уже въ 1756 г., въ виду т.,евож положе-
нія на южн. гр-цѣ, работы въ кр-сти продолжа-
лись: на всемъ протяженіп прикрыт, пути б. по-
ставленъ палпсадъ, на валу, гдѣ не был / бр-вера, 
поставлены рогатки, а въ нсх. углахъ баст-въ, 
на фланкахъ ихъ и на фасахъ рав-новъ б. 
поставлены орудія п передъ ними насыпаны 
бруствера. Въ послѣдующіе голы работы по по-
стройкѣ кр-сти продолжались, но весьма медлен-

но и не б. закончены даже къ концу царст-нія 
Имп-цы Елисаветы. Съ воцареніемъ Екатери-
ны II кр-сть Св. Е., по вѣдомости кр-стей 176 з г., 
числилась штатной кр-стыо въ Кіев. департа-
ментѣ. Въ 1769 г., при началѣ войны съ Тур-
щей, Керимъ-Гирей вторгнулся съ болып. мас-
сами турокъ и татаръ въ южн. предѣлы Россіи 
и началь разорять поселенія и нападать на 
укрѣпл. пункты, к-рые не могли оказывать 
оолып. сопр-ленія за отсутствіемъ въ краѣ до-
статоч. числа рус. войскъ. Начальствовавшій 
краемъ ген. Исаковъ съ. бывшими у него ре-
гуляр. войсками отступилъ въ кр-сть Св. Е., 
но непр-ль напасть на нее не рѣшился. Съ при-
соециненіемъ Крыма и Кубан. области гр-ца б. 
перенесена ближе къ ю. и въ 1784 г. послѣдо-
валъ Выс. рескриптъ на имя ген.-фельдм. кн. 
Потемкина съ перечисленіемъ въ немъ укрѣпл. 
пунктовъ, назначенныхъ для охраны нов. гр-цы; 
о кр-сти Св. Е. вмѣстѣ съ Таганрогомъ и друг, 
укрѣпл. пунктами, оказавшимися внутри пре-
дѣловъ гос-тва, б. сказано: «Отнынѣ крѣиостя-
ми не почитать, и оставить въ какоѵ.ъ оиѣ ньг-
нѣ состояніи». Фактически кр-сть Св.Е.послѣ то-
го продолжала существовать, и по ней, въ виду 
ея близости къ гр-цѣ, составлялись проекты и 
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выполнялись тѣ или др. крѣп. работы вплоть 
до окончат, ея упраздненія 15 аир. 1815 г. IIa во-
оруженіи кр-сти Св. Е., по арт. вѣд-стямъ 1765 
и 1794 гг., числилось 180 пуш. и 32 морт. и гауб.; 
по вѣд-сти же 1793 г. вооружеиія въ ней бо-
лѣе ие показано. (О. Ласковскіи, Матеріалы для 
нет. инж. иск-ва ьъ Россіи, ч. IV, въ рукописи). 

ЕЛМАНОВЪ, Андрей Власьевичъ,в.-адм. 
На службѣ съ 1738 г.; въ 1759 г., командуя 
к-блямн Шлиссельбургъ и потомъ Полтава, уча-
ствовалъ въ перевоз;;ѣ десанта въ Данцигь; въ 
1760 г., командуя к блемь Рафаилъ, находился 
подъ Кольбергомъ; въ 1764—68 гг. б. глав, 
ком-ромъ Казан, адмиралтейства. Въ 1769 г., 
произведенный въ к.-адм., Е. состоялъ флагма-
номъ въ эс-дрѣ в.-адм. Андерсона, конвоирова-
вшей эс-дру Свиридова до Копенгагена. Въ томъ 
же году, пмѣя флагь на к-блѣ Сѣв.рный Орелъ, 
ушелъ въ Архииелагь, но по случаю поврежде-
нія к-бля вернулся въ Портсмутъ. Въ фвр. 1770 г., 
им! я флагъ на к-блѣ Европа, вышелъ изъ Порт-
смута и у береговъ Mo. ей, подъ Корономъ, со-
единился со Спи идовымъ. Ііослѣ оставлснія 
нами Наварина Е. съ фрег. Надежда Благо-
получія ушелъ для отвоза больн. и ран. въ порть 
Магонъ на о-вѣ Минорка, откуда вернулся къ 
эс-дрѣ только въ янв. 1771 г., почему и не уча-
ствовалъ въ Чесмен. сраженіи. По возвращеніи 
къ эс-дрѣ Е. командовалъ отрядомъ судовъ, 
оставшихся въ Аузѣ послѣ ухода изъ нея на-
шихъ глав. мор. силъ къ Дарданелламъ.Въ концѣ 
фвр. 1772 г. Е. б. поручено прекратить подвозъ 
припасовъ изъ Архипелага въ Константинополь 
и не дать выйти изъ Мрамор, моря алжир. эс-дрѣ 
(12 судовъ). Съ 11 судами Е. подошелъ къ Дар-
данелламъ н заставилъ алжир. эс-дру, показа-
вшуюся было изъ Мрамор, моря, спѣшно скрыть-
ся въ проливъ, послѣ чего при входѣ въ Дар-
данеллы Е. частью потопилъ, частью сжегъ нѣск. 
тур. судовъ. Въ 1773 г., послѣ перемирія, от-
правленный съ 7 суд. Сппридовымъ для разоре-
нія малоазіат. побережья, Е. сжегъ бомбард-кой 
гор. Будрумъ, разрушилъ много зданій на о-вѣ 
Станчіо (гдѣ нашъ сухоп. десантъ потерпѣлъ 
неудачу) и снова явился къ Дарданелламъ. Въ 
1773 г., произведенный въ в.-адм., Е. вступилъ 
въ команд-ніе всѣмъ Средиземномор. флотомъ, 
вмѣсто ушедшаго по болѣзни Спиридова, и, до 
конца войны держась у Дарданеллъ, иродол-
жалъ тревожить тур. побережья и о-ва посыл-
кой отдѣл. небол. отрядовъ. Ііо заключеніи Ку-
чу къ-Кайнардж. мира Е. пришлось вести ликви-
дацію дѣлъ, связанныхъ съ 5-лѣт. владыч-вомъ 
нашего флота въ Архипелагѣ, и заботиться объ 
отправленіи въ Россію грековъ и алблнцевъ, со-
стоявшихъ на нашей службѣ. Е. б. награжденъ 
орд. св. Александра Невскаго. По случаю возвра-
щенія въ Россію Архипелаг, флота Имп-ца Ека-
терина II написала: «Богу благодаренія, в.-адм. 
Е. спасибо; разоружить». Въ 1776 г. Е. б. назн. 
гл. ком-ромъ Ревел, порта. Ум. въ 1778 г. 

ЕЛМАНЪ, нижнее уширеніе клинка сабли, 
дѣлавшееся у вост. образцовъ для отнесенія 
центра удара ближе къ концу клинка для уси-
лены удара. Иногда Е. дѣлался и у палаша. 

ЕЛЧАНИНОВЪ, Андрей Георгіевичъ, 
г.-м. ген. шт., орд. проф. Имп. ІІик. воен. ак-міи, 
по каѳедрѣ стратегіи, соврем, воен. дѣятель и 
писатель; род. въ 1868 г., окончилъ Симбир. 

кад. к-съ и Михайл. арт. уч-ще и началъ офиц. 
службу въ 6-ой а;,т. бр-дЬ; по окончаиін Пик. 
ак-мін ген. штаба (1894) онъ заннмалъ должно-
сти по ген. штабу и въ 1908 г. б. назн. икстр. 
проф-ромъ Ник. воен. ак-міи по каѳедрѣ воен. 
искусства. Кромѣ того, Е. заиимаетъ должности: 
нач-ка крѣп. части въ глав, упр-нін геи. шта-
ба, Пост. чл. крѣп. к-ci и, совѣщат. чл. инж. и 
арт. комитетовъ. Изъ миогочисл. трудовъ Е., 
кромѣ ряда статей въ воеи. журналахъ (<Рус. 
Инв.», «Развѣдч.», «Воен. Сб.> и др.), пмъ изда-
ны отдѣлыю: «Веденіе соврем, войны и боя»; 
«Тактика въ дѣйствіяхъ подъ кр-стями»; «Нашъ 
уставъ полев. службы»; «О самостоят, конницѣ»; 
«Соврем, взгляды на боев, подготовку и дѣят-сть 
конницы»; «Суворовъ. Кратк. оч. боев, дѣят-сти»; 
«Къ 300-лѣтло осады св. Тропце-Сергіевой Лав-
ры» и рядъ брошюръ изъ исторіи 1812 г. (Изд. 
«Сельск. Вѣстн.») и переводовъ (Гервинъ, Крѣп. 
война и др.). Въ наст. Воен. Унцнклопедіи перу 
Е. принадлежитъ рядъ статей. Въ своихъ со-
чиненіяхъ Е. является сторонникомъ наступат. 
начала и самобыт. развитія рус. воен. дѣла. 

Е Л Ч А Н И Н О В Ъ , Георгій Георгіевичъ 
(Егоръ Егоровъ), соврем, воен. писатель-
беллетристъ, кап. 3-го Финлянд. стр. арт. д-гіона; 
род. въ 1870 г., окончилъ 2-й Моск. кад. к-съ 
и Иавл. воен. уч-ще, въ 1889 г. б. произв. въ 
подпор, въ 6-ю арт. бр-ду; въ 1900 г. по бо-
лѣзни вышелъ въ отставку, а въ 1904 г. отпра-
вился добров-цемъ на театръ войны съ Япо-
ніей, сформирокалъ дружину добров-цевъ въ 
Никольскѣ-Уссурійскомі» и участвовалъ въ ря-
дахъ 1-го Нерчин. казач. п. въ походѣ въ Корею. 
По окончаніи войны Е. вернулся на дѣйст<шт. 
воен. службу и б. зачисленъ въ 33-ю арт. бри-
гаду. Литерат. дѣят-сть его началась въ 1892 г. 
статьями въ «Развѣдч.» и «Рус. Инв.» по строев, 
арт. вопросамъ, въ 1906 г. онъ печатался въ 
«Воен. Голосѣ», а съ 1907 г. постоянно рабо-
таегь въ «Развѣдч.» подъ псевдонимомъ Егора 
Егорова, помЬщая, кромѣ того, отдѣл. статьи 
въ «Братск. Помощи», «Рус. Инв.», «Интенд. 
Журн.», «Голосѣ Москвы», «Кіевлянпнѣ» и др. 
період. изданіяхъ. Особую популярность въ на-
шей арміи Е. Егорову доставили два сборника 
его разсказовъ: «Военные разсказы» (Спб., 1910) 
и «Очерки войсков.жизни» (Спб., 1912),въ к-рыхъ 
онъ выказалъ себя талантл. юмористомъ и зна-
токомъ мелочей арм. жизни и условій «провіаит-
ско-приварочно-фуражно-вещевого существова-
нія» нашего строев, офицера. Книги Е. Егорова, 
проникнутыя «смѣхомъ сквозь слезы», вызвали 
рядъ одобрит, отзывовъ въ общ. и воеи. прессѣ. 
(«Вѣстовой» 1912 г., № 184, там ь лее портретъ Е.). 

ЕМАНѴЕЛЬ. См. Эмануель. 

ЕНДОВА, посуда; на судахъ флота въ Е. вы-
носятъ на верхн. палубу виио для выдачи н. ч. 

ЕНДОѴНІѴЛУ, дер. въ Манчжуріи, на р. Ши-
лихе, за обладаніе к-рой произошли упорн. бои 
28 и 29 снт. 1904 г. (во время боевъ на р. Ша-
хе) между войсками XVII арм. к-са и частями 
япон. арміи ген. Оку. Къ утру 28 снт. части 
XVII к-са, входившаго въ составъ Зап. отряда, 
б. расположены слѣд. обр. Въ боев, части (г.-м. 
Янжулъ) находилось 14Ѵ2 б-новъ, 46 op., 2 эск. 
и 1 сап. р., занимавшихъ позицію Шилнхе — 
Улиге—Е.—Сяодунтай. Прав, участокъ г.-м. За-
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щука (9-й пѣх. Ингерманланд. п., 1 б-нъ 10-го 
пѣх. Новоингерманланд. п. и 1-й д-зіонъ 3-ей 
арт. бр-ды) протягивался ' отъ д. Сяодунтая до 
Е. включ-но; нростр-во отъ послѣд. деревни до 
с. Шилнхе составляло центр, участокъ полк. Де-
Витта (2 б-на, 16 op.), и, наконецъ, лѣвофланг. 
участкомъ являлось с. Шилихе, обороняемое 
3 б-нами и 8 ор. полк. Грулева. Резервъ боев, 
части (4'/г б-на, 2 эск.) расположился у д. Сѣв. 
Улпге. Въ общ. резервѣ стала въ сс. Чэнліут-
хангоу и Ліусандіаза 35-я пѣх. д-зія (16 б-новъ, 
48 op.) съ 2 эск. и 1 сап. ротой. Кромѣ того, 
для охраны прав, фланга б. выдвинуть отдѣл. 
отрядъ полк. Стаховича (1 б-нъ, 2 op., 5 эск.). 
Г.-м. Защукъ выдвинулъ въ боев, часть всѣ 
5 б-новъ и, кромѣ дд. Сяодунтай и Е., занялъ 
также и находившееся въ Ѵ2"в еР-к ъ з. с. Эрши-
діаза. Лѣв. флангъ этого участка занимали 3 и 
4-й б-ны Староингерманланд. п., при чемъ въ Е. 
находилась только полурота, расположившаяся 
на южн. окраинѣ селенія. Т. к. на центр, участ-
кѣ полк. Де-Впттъ расположилъ свои войска 
по обѣ стороны ж. д., не примкнувъ къ Е., то 
здѣсь образовался разрывъ. Извѣстіе объ этомъ 
дошло до г.-м. Янжула только передъ разсвѣ-

томъ,и онъпри-
казалъ4ротамъ 
Новоингерман-
панд. п. выдви-
нуться изъ ре-
зерва на южн. 
окраину Е., за-
нять ее, а также 
и промежутокъ 
влѣво до войскъ 
центр, участка. 
Въ это время 
японцы уже от-
крыли сильн. 
шрапнел. п руж. 
огонь. Въ 8 ч. 
у. они повели 

энергич. атаку на лѣв. флангъ Староингерман-
ланд. п. Атака велась упорно; мѣстамн дѣло дохо-
дило до штыковъ, но наши роты, при поддержкѣ 
арт-ріи и огня правофланг. ротъ центр, участка, 
отбили непр-ля, при чемъ 4-й б-нь бросился за 
отступавшими японцами, а за нимъ послѣдовалъ 
и 3-й.ІІреслѣд-ніе продолжалось ок. Ѵо-вер.Послѣ 
этой атаки японцы начали подготовлять новую 
и сосредоточили по Е. сильн. арт. огонь. Вскорѣ 
Е. загорѣлось, и вслѣдствіе этого ок. 11 ч. у. б. 
очищено нашими, отошедшими частью заоврагъ, 
находившійся позади деревни, частью на прав, 
бер. р. Шилнхе, къ д. Лунванмяо. Одновр-но съ 
этпмъ загнули назадъ, къ р. Шилихе, свой прав, 
флангъ и войска центр, участка. Пользуясь 
этимъ, японцы заняли ок. 1 ч. д. Е., но про-
двинуться дальше вслѣдствіе огня съ нашей 
стороны не могли. Въ это время къ д. Лунван-
мяо подошли направленный изъ резерва для 
поддержки Новоингерманланд. п. 2 р. 12-го 
пѣх. Великолуц. п. (подплк. Рейнбота). Узнавъ 
объ очищеніи Е., Рейнботъ остановился у южн. 
окраины д. Лунванмяо и послалъ объ этомъ 
донесеніе нач-ку дивизіи. Защукъ приказалъ 
Рейнботу атаковать это селеніе и вновь занять 
его, а 4-му б-ну Новоингерманланд. п. поддер-
жать атаку. Кромѣ того, б. послано приказаніе 
и 3-ей б-реѣ 3-ей арт. бр-ды подготовить пред-
стоящую на Е. атаку, но приказаніе это по на-
значение не дошло, т. к. оба ординарца б. ран. по 

дорогЬ. Въ это время прот-къ, замѣтно усили-
вшись въ Е., началъ обстѣрливать сильн. арт. ог-
немъ простр-во между этимъ селеніемъ и д. Лун-
ванмяо. Наступленіе подплк. Рейнбота успѣха 
не имѣло, и въ 6 ч в. онъ отошелъ къ д. Лунван-
мяо. На всемъ остал. протяженіи прав, участ-
ка наши войска удержали иозиціи. Въ центрѣ 
же расположенія XVII к-са и на лѣв. его флангѣ 
прот-къ въ теченіе всего 28 снт. актив, дѣй-
ствій не предпринималъ. Т. обр., за весь этотъ 
день непр-ль успѣлъ овладѣть только с. Е.; но 
вмѣстЬ съ тѣмъ, благодаря этому, онъ клиномъ 
врѣзался въ наше расположеніе, а потому коман-
довавшій к-сомъ г.-л. Волковъ приказалъ ночью 
выбить японцевъ. Для этой атаки б. назначены 
подъ нач. г.-м. Гласко 139-й пѣх. Моршан. п. и 
2 б-на 140-го пѣх. Зарайскаго п. съ 8 ор. 35-ой 
арт. бригады. Арт-рія временно осталась въ 
д. Чэнліутхангоу, a пѣхота поздно вечеромъ со-
средоточилась къ Лунванмяо. Гласко назначилъ 
въ боев, часть ком-pa Зарайск, п. полк. Мар-
тынова съ 1 б-номъ этого п. и 3-мя—Моршан-
скаго. Остал. 2 б-на составили резервъ у д. Лун-
ванмяо. Атакующія части построились въ одну 
линію двухвзвод. батал. колоннь съ интервала-
ми въ 30 ш.; на лѣв. флангѣ стала пластун, 
команда Зарайск, п. Люди сняли снаряженіе и 
переодѣлись въ шинели, чтобы отличать въ 
темнотѣ своихъ отъ японцевъ. Правофланг. б-нъ 
д. б. ворваться въ Е. съ зап. окраины деревни, 
2 средніе—съ сѣв. опушки и лѣвофланговый—съ 
в.; охотники и пластуны б. направлены въ тылъ 
селенія, гдѣ днемъ б. замѣчена непр. батарея. 
Огонь б. запрещено открывать, а приказано 
дѣйствовать только штыками. Въ 10-мъ ч. веч. 
атакующія части начали движеніе, но въ это 
время японцы открыли по всей лпніп сильн. 
руж. огонь. Стрѣльба японцевъ, не причиняя 
намъ потерь, заглушала шумъ шаговъ, способ-
ствуя неслышн. приближенно нашихъ людей. 
Подойдя къ находящемуся у сѣв. окраины Е. 
оврагу, по дну к-раго протекала р. Шнлихе, 
колонны начали переправу, нѣск. задержавшую 
общ. движеніе. Раньше другихъ перешли оврагъ, 
устроились и ворвались въ деревню 4-я р. За-
райск. п. пор. Ратнека съ вост. стороны и полк. 
Богдановъ съ 4-мъ б-номъ Моршан. п. — съ з. 
При атакѣ не б. сдѣлано ни одного выстрѣла; 
прот-къ б. застигнуть врасплохъ; кромі» стрѣл-
ковъ на сѣв. окраинѣ Е., остал. японцы сидѣли 
на улицахъ, во дворахъ и по фанзамъ и зани-
мались чисткой оружія, починкой одежды и сна-
ряженія, приготовленіемъ пищи; многіе не успѣ-
ли даже разобрать ружья. Въ Е. начался оже-
сточ. штык. бой. Находившіеся въ сѣв. части 
деревни японцы б. почти всѣ перебиты, защит-
ника мь же южной удалось отступить, оставивъ 
на мѣстѣ нѣск. сотъ труповъ и много ружей. 
Наши потери—нѣск. десятковъ уб. и ран. и. ч. 
ІІо занятіи Е. части немедленно б. приведены 
въ порядокъ, и для укр-нія деревни сюда б. 
присланъ взводъ саперъ. Для обороны отбита-
го селенія б. назн. Моршан. п. и 2 б-на Зарай-
скаго, къ к-рымъ присоединились еще 7 р. 
Новоингерманланд. п. Утр. 29 снт. нач-къ Зап. 
отряда получилъ отъ г.-ад. Куропаткина прика-
заніе отойти на глав, позицію къ Ліутхангоу, 
т. к. къ этому времени выяснился обходъ на-
шего прав, фланга войсками арміи Оку. Одна-
ко, ген. Бильдерлингъ рѣшиль держаться на 
позиціяхъ ав-рдовъ до наступленія темноты. Съ 
разсвѣтомъ японцы начали бой на участкѣ 
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г.-м. Защука до с. Е. включительно. Вь 7 ч. у. 
ирот-къ нове.іъ атаку на южн. опушку этого 
селепія, занятую Моршан. полкоыъ. Будучи от-
биты, японцы ок. 8 ч. у. повторили ее, напра-
вляясь на ю.-вост. уголъ деревни, но также по-
терпели неудачу. Не удалась пмъ п 3-я атака 
на ю.-зап. уголъ Е.; послѣ этого непр-ль огра-
ничился перестрѣлкой. Около полудня находи-
вшаяся правѣе Е. части 3-ей пѣх. д-зіп начали 
подъ давленіемъ яп-цевъ очищать позицію, и 
прот-къ, обстрѣлявъ арт-ріей деревню, въ 12<Д> ч. 
д. вновь двинулся въ атаку, ио опять б. отбить. 
Въ это же время расположенная позади Е. б-рся 
наша, ведшая съ утра бой съ япон. арт-ріеіі, 
начала нести больш. потерн огъ руж. огня, вслѣд-
ствіе чего и получила въ 1 і/а ч* Д- приказаніе 
ОТОЙТИ на д. Безымянную. Почти одновр-но съ 
отходомъ б-реи началъ очищать Е. и Моршан. 
п., а за ннмъ и Зарайскій; послѣдними отошли 
7 ротъ Новопнгерманланд. п., и вслѣдъ за гЬмъ 
Е. б. опять занята японцами. Отступавшія ча-
сти наши направились къ с. Ліутхангоу, гдѣ 
заняли позпцію. (Рус.-яп. война 1904—05 гг., 
работа в.-истор. к-сін, т. IV; Г.-м. Мартыѵовъ, 
Участіе Зарайцевъ въ бою прп Ляньданьсянѣ 
и въ сраж. на р. Шахе, Спб., 1908). 

Е Н Д Р Ж Е Е В О , мѣст. Варшав. губ., въ 
окр-стяхъ к-раго 1 мая 1831 г. произошелъ 
бой между рус. войсками фельдм. Дибпча и 
польск. отрядомъ ген. Уминскаго. Въ концѣ апр. 
польск. гл-щій СкржинецкШ рѣшилъ атаковать 
Гв. к-съ, расположенный отдѣльно отъ армін, 
между Бугомъ и Наревомъ. Дабы отвлечь внп-
маніе Дибича, поляки умѣло распространяли 
ложн. слухи о нападеніи на нашу позицію у 
Сѣдлеца. Дибичъ рѣшилъ предупредить ихъ бы-
стрымъ двпженіемъ ісъ Калушпну. Для лучш. 

сохранения тайны, диспозиція на 1 мая для на-
ступленія б. разослана лишь въ 6 ч. в. 30 апр.; 
войска д. б. выступить съ наступденіемъ темно-
ты, оставивъ форпосты на прежн. мѣстахъ. Въ 
полночь I к-съ, бывшій въ головѣ колонны, до-
стигъ высогь у Яблоновой и остановился по-
зади ихъ, не зажигая огней; остал. войска рас-
положились неподалеку. На разсвѣтѣ русскіе 
приблизились къ Калушин. лѣоу, занятому непр. 
постами. 1 и 3-я д-зін построились за воз-
выш-стями въ боев, порядокъ и быстро двину-
лись впередъ; поляки лѣса не обороняли и по-
спешно отошли къ Калушпну, a затѣмъ и къ 
1!.. 1 усскіе, не останавливаясь, по занятіи Ка-
лушнна двинулись дальше. Изъ показаній плѣн-
ныхъ выяснилось, что непр-ль еще иаканунѣ 
вечеромъ б. увѣдомленъ о предстоящемъ пасту-
пленш русскихъ и отвелъ свою арт-рію въ Е 
гдѣ поляки остановились, чтобы дать возм-сть 
отойти обозамъ, и что самъ Скржинсцкій на-

ходится здѣсь почти со всей арміей. Между 
ТІІМЪ, въ дѣйств-ности Скржнпецкій еще нака-
нунѣ веч. (29-го) выступилъ къ Сѣроцку, оста-
вивъ ген. Уминскаго съ одною пѣх. и одною кав. 
днвпзямн.Напозиціипослѣдній имѣлъпѣх.д-зію 
Мюльберга, 2 б-на гв. гренадеръ, поставлен-
ныхъ по обѣ стороны шоссе, у к-раго б. рас-
положены 2 ор. для прнкрытія отступленія 3-го 
егер. п., занимавшаго Калушин. лѣсъ. Когда 
этогь п. б. сильно потѣсненъ русскими, гв. гре-
надеры бросились въ атаку, но б. отбнты и 
отошли на 2-ю позицію, гдѣ б. снова атакова-
ны и отброшены на 3-ю. Это упорн. сопр-леніе 
поляковъ заставило Дибича повѣрить въ спра-
ведливость показаній плѣнныхъ, тѣм ь болѣе, 
что лѣснстая ыѣстность не позволяла точно 
опредѣлить силы противника. Тогда Дибнчъ 
приказалъ 40 ор. выѣхать на позицію; лѣсъ б. 
очнщенъ отъ поляковъ, к-рые и отошли за 
Ново - Минскъ. ГІреслѣд-ніе велось нами до 
Янова. На разсвѣтѣ 2 мая русскіе отошли на 
ирежнія свои мѣста. Потерн: наши 180 ч.; по-
ляковъ—300 ч. (Пузыревскііі, Польск.-рус. война 
1830 г.; Ф. Смитъ, Исторія польск. возстанія 
и войны 1830 и 1831 гг., Спб., 1863). 

ЕНЖЕ-КШЙ, сел. въ Болгаріи, въ окр-стяхъ 
Енц-Загры Сем. схему къ этой статьѣ), у к-раго 
lis іюля 1877 г. произошло кав. дѣло между 
l i / j эск. 9-го драг. Казан, п. (полк. Бѣлогрудо-
ва) и черкесами. Паши драгуны б. высланы 
для развѣдокъ къ Кни-Загрѣ изъ отряда герц. 
Николая Макснмиліановича Лейхтенбергскаго, 
занимавшаго съ 11 іюля Ески-Загру (см. э т о 
с л о в о ) . Столкнувшись съ черкесами и пре-
следуя ихъ, драгуны б. наведены у с. Е.-К. на 
тур. б-рею, к-рая обстрѣляла ихъ съ близк. раз-
стоянія. ІІолк. Бѣлогрудовъ сталъ отходить, а 
затемъ, давъ черкесамъ увлечься преслѣд-ніемъ, 
повернулъ д-зіонъ кругомъ и атаковалъ ихъ. 
Наши потери 11 уб. и 11 ран. Эта развѣдка 
выяснила, что у с. Е.-К, находилось 2 пп. пѣ-
хоты, 4 ор. и 2—3 сот. черкесовъ, что ж.-д. 
станція укрѣплена и что слухи о передвиженіи 
турокъ отъ Euu-Загры лишены основанія. 

ЕНИ-БАЗАРЪ (Новый Базаръ) , сел. въ 
Болгаріи, въ 20 вер. къ в. отъ ІЛумлы. Въ кам-
панію 1774 г., послѣ поражеиія тур. войскъ Аб-
дулъ-Разака у Козлуджи, ген.-пор. гр. Камен-
с к а (13 б-новъ, 10 эск., 7 казач. пп. и 23 ор.) 
15 іюня двинулся къ Е.-Б., гдѣ нредполагалъ 
найти прот-ка и вторично ого атаковать. 16-го 
передов, войска Каменска™ подошли къ Е.-Б., 
к-рый б. занять 5-тыс. тур. кон. отрядомъ Да-
гистанли-сераскнръ-паши. Турки кинулись въ 
атаку на шедшихъ впереди казаковъ и вызвали 
среди пнхъ замѣшат-во; но подошедшій вскорѣ 
ав-рдъ бриг-ра Заборовскаго обратилъ непр-ля 
въ бѣгство. Занявъ высоты съ город, кладбп-
іцемъ 2-мя б-нами егерей, Заборовскій открылъ 
огонь по селенію, лежащему въ низмен, лощннѣ; 
въ то же время въ тылъ тур. коннпцѣ,ввязавшей-
ся въ рукопаш. бой съ казаками, б. направлено 
2 эск. Турки бежали, оставивъ 6 знаменъ. Камен-
скій, пробывъ 16 іюня у Е.-Б., 17-го двинулся къ 
Шумлѣ. (Петровъ, Война Россіи съ Турціей и 
польск. конф-тамивъ 1769—74 гг., Спб., 1866—74). 

ЕНИ-ЗАГРА (Івни - Загра, Е н и - З а р а , 
Нова-Загара) , гор. въ-_Волгаріи, въ^олинѣ 
р. Азмокъ, на ж. д. изъ Сейменли въ Нмболь, 
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въ 30 вер. къ в. отъ Ески-Загра (см. это слово). 
3 тля 1877 г. у Е.-З. произошла стычка летуч, 
отряда ротм. Мартынова (2 сот. Донск. казач. 
№ 26 п.) съ турками, при чемъ захваченъ тур. 
транспорта съ 80 ящиками патроновъ. 18 іюля 
здѣсь произошло сраженіе передов, отряда г.-ад. 
Гурко съ тур. войсками. Въ серед, іюля Гурко, за-
нимавшій Казанлыкъ, Ески-Загру и Хаинкіой и 
усиленный 1-ой бр-дой 9-ой пѣх. д-зіи, получилъ 
разрѣшеніе дѣйствовать по собСтв. усмотрѣнію и 
рѣшилъ немедленно перейти въ наступленіе, да-
бы овладѣть Е.-З. ранѣе, чѣмъ армія Сулеймана, 
подходившая съ ю., перейдетъ въ наступленіе. 
17 іюл£ Ески-Загрин. отр. (см. Е с к и - З а г р а ) 
б. приказано перейти въ окр-сти Карабуна-
ра (сѣв.), Казанлыкскому г.-м. Двѣдинскаго (см. 
К а з а н л ы к ъ ) — в ъ Чайнакчи и Хаинкіойско-
му отряду г.-м. Борейша(см. X а и н кі о й)—въ 
Лоджа съ тѣмъ, чтобы 18 іюля совмѣстно ата-
ковать Е.-З. Послѣдніе 2 отряда исполнили въ 
точности приказаніе, Ески-Загрин. же отрядъ б. 
задержанъ превосход. въ силахъ непр-лемъ, съ 
к-рымъимѣлъ столкновеніе въ окр-стяхъ Карабу-
нара. ГІолучпвъ затѣмъ отъ разъѣздовъ свѣдѣнія 
о движеніи къ Ески-Загрѣ значит, силъ турокъ 
изъ Сейменли и опасаясь за участь этого города, 
отрядъ вернулся въ Ески-Загру. Между тѣмъ, 
Хаинкіойск. и Казанлык. отряды 18 іюля бла-
гополучно спустились съ горъ въ долину. Иер-
вымъ вышелъ Хаинкіойск. отрядъ и вступилъ въ 
бой, не дожидаясь Казанлыкскаго. Между тѣмъ, 
прот-къ, очнстнвъ городъ, отошелъ на укрѣпл. 
позпцію у ж.-д. стандіи. Съ ю. позиція о. огра-
ничена полотномъ ж. д.,съ проч. сторонъ турки б. 
сшншь защищены лнніями окоповъ. Мѣстность 
была совершенно ровная и не представляла ни-
какихъ укрытій. Станція ж. д., приведенная въ 
оборонит, состояніе, служила редюитомъ. Г-зонъ 
этого опор, пункта состоялъ изъ 3 таборовъ нн-
зама и 2 таборовъ мустахфиза при 6 дальноб. 
ор. и 2 т. кон. черкесовъ. Въ 8 ч. у. 18 іюля 1-я 
бр-да 9-ой пѣх. д-зіи развернулась подъ огнемъ 
и начала наступленіе. Въ 1-ой лнніи находи-
лись 2 б-на 34-го пѣх. Сѣвскаго п. при 4 и 6-ой 
б-реяхъ 9-ой арт. бр-ды, во 2-ой—33-й пѣх. Елец. п. 

КазанлыЬъ 

Послѣдній вско-
рѣ б. выдвинуть 
вправо и началъ 
обходить Е.-З. 
съ с.-з. Встрѣ-
ченный сильн. 
перекрест, ог-
немъ со станціи 
и изъ-за полот-
на ж. дор., онъ 
могъ вести толь-
ко огнестрѣльн. 
бой. Идти въ ата-
ку до подхода 
стрѣлк. бригады 
было невозмож-
но. Ок. 11 ч. у. прибыли 3 б-на 4-ой стрѣлк. бр-ды 
(13-й стрѣлк. б-нъ, прнкрывавшій обозъ, при-
шелъ только къ вечеру); усиленные Донск. казач. 
№ 15 б-реей, они выстроились съ зап. и ю.-зап. 
стороны Е.-З., угрожая пути отступленія турокъ. 
Зсотнн казаковъ еще ранѣе получили назначеніе 
охранять прав, флангь. Отъ арт. огня загорѣлась 
станція, и черкесы бѣжали съ поля сраженія. 
Нѣск. позже всѣ 3 б-реи, перемѣннвъ позицію, 
снялись съ передковъ въ разстояніп ок. 600 сж. 
отъ непр-ля и открыли по укр-нію огонь картеч. 
гранатами. Турки не выдержалп и въ нач. 1-го ч. 
стали отступать. Тогда 14 и 16-й стрѣлк. б-ны съ 
з., a Сѣвскій п.—съ с.-в. ворвались въ укр-ніа и 
завладѣли ж.-д. насыпью. Еще ранѣе этого г.-м. 
Цвѣцинскій, предвидя отступленіе непр-ля, при-
соединилъ 2 ор. къ 3 сот. казаковъ Донск. № 21 
п., и приказалъ имъ занять д. Буруджи, черезъ 
к-рую пролегалъ путь отступленія турокъ. Кро-
ыѣ того, Цвѣцинскій выслалъ б-нъ при 2 ор. 
вдоль ж. д., чтобы поражать прот-ка во время 
его отступленія съ фланга. Всѣ эти мѣры при-
вели къ тому, что вскорѣ отступленіе турокъ 
обратилось въ бѣгство. Началось преслѣд-ніе; 
увлеченныя имъ наши войска м. б. остановлены 
и собраны только въ 4-мъ ч. дня. Наши потери: 
уб. 1 оф. и 14 н. ч., ран. 6 шт.- и об.-оф. и 84 н. ч.; 
у турокъ уб. ок. 800 ч. Наши трофеи — 2 ору-
дія, изъ к-рыхъ одно б. взято 1-ой ротой 14-го 
стрѣлк. б-на, а второе — донск. сотней. 

ЕНИКАЛЕ (по-турецки Новая крѣпость), 
городокъ съ 2 т. жит. въ градонач-вѣ Керчь-
Еникале, Таврич. губ., въ 12 вер. къ в. отъ Кер-
чи, на зап. бер. Керчь-Еникальскаго пролива, у 
наиб, узкой его части. IIa горѣ, у подножья к-рой 
расположенъ городокъ, въ полов. XIX ст. сохра-
нялись еще остатки стар. тур. кр-сти, воздвиг-
нутой, какъ полагаютъ, въ нач. ХѴТІІ в. Въ древ-
ности на мѣстѣ Е. находился греч. городокъ Пар-
ѳеніонъ; въ сред, вѣка (съ XIII в.) здѣсь была 
генуэз. колонія, к-рая въ концѣ XV в. перешла 
во владѣніе турокъ. Въ томъ же вѣкѣ Е. вошелъ 
въ составь крым.-татар. царства, подвластнаго 
Отоман. нмперін,а къ 1783 г. вмѣстѣ съ Крымомъ 
перешелъ къ Россіи. До 1843 г. существовала 
еще старая Е-ская кр-сть, однако, слабая и не 
имѣвшая особаго значенія. Въ планѣ ограда Е. 
представляла весьма неправил, многоуг-къ; ка-
мен. стѣны, выс. Зі/2 сж., толщ. 8 фт., б. распо-
ножены со стороны моря въ одинъ рядъ, а съ 
прочихъ—въ 2 и 3 ряда. На вооруженіи ея, по 
ведомости 1818 г., состояло 52 пуш., 10 морт. 
и 7 едпнор.; въ казармахъ помѣщалось 770 ч. 
Въ Вост. войну въ числѣ 7 б-рей, возведен-
ныхъ для защиты Керчен. пролива и вооружен-
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ныхъ 62 op., были также 2 у Е.; 12 мая 1854 г. 
эти 2 б-реп п трѣтнлц энергпч. огнемъ появи-
вшуюся въ пролиьѣ эс-дру союзііиковъ (проч. 
б-рен б. оставлены безъ боя). Однако, къ ночи 
и Е-скія б-peu б. уничтожены. 13 мая высади-
вшійся отрядъ ген. Броуна занялъ Керчь и 
Е. Рус. же отрядъ г.-л. бар. Врангеля еще на-
кануне отступнлъ съ Керчен. полуо-ва къ Ѳео-
досіп. Въ 1856 г., по заключеніп Париж, мира, 
времен, уіср-нія у Керчи и Е., возведенный 
непр-лемъ, б. оставлены въ полуразруш. вндѣ. 
Въ томъ же году б. составленъ г.-м. ф.-Кауф-
мансмъ 1-мъ проекгъ Керчь-Е-скнхъ укр-нШ и 
въ слѣд. году б. приступлено къ работамъ по 
постройкѣ ихъ. (Чертежъ въ ст. К е р ч ь). 

„ЕНИСЕЙ", мпн. транспорта (заградитель), 
построенъ въ 1898 г. въ Спб., водонзм. 2.590 тн., 
дл. 3U0 фт., шпр. 44 фт., скорость хода—17,5 узл., 
вооруліенъ 12-ю скорострѣл. пушками. Война 
1S.04—05 г. застала Е. въ П.-Аріурѣ, подъ ком. 
кап. 2 р. Степанова, знатока мни. дѣла, по пни-
ціативѣ к-раго въ рус. флотѣ б. построены пер-
вые заград-ли, носпвшіе тогда названіе мпн. 
трапепортовъ. Первые дни войны дали Е. боль-
шую, напряжен, работу но заграждению минами 
нашего побірежья, и особенно входа въТаліен-
ванскуго бухту; уже 27 янв. 1904 г. онъ поста-
вилъ здѣсь ІОО минъ, къ к-рымъ на слѣд. день 
ирпбавплъ еще 220 и 29 янв. — SO > пнъ. Во 
время послѣд. постановки Е. коснулся собствен, 
мины, к-рая, взорвавшись, произвела огром. 
пробоину. Черезъ V» ч. Е. затонулъ; при этомъ 
погибли ком-ръ, 3 оф. (механнкъ Яновскій, мич-
мана Хрущовъ п Дриженко) и 92 н. чина. 

ЕНИСЕЙСКІЕ КАЗАКИ, являясь отраслью 
Снбир. казаковъ, образовались такъ ж/, какъ 
п эти послѣдніе, т.-е. нзъ оетатковъ дружины 
Ермака п разл. выходцевъ Моск. гос-тва, изъ 
мѣстн. инородцевъ и т. п. Свое названіе они 
получили отъ городковъ пли «острожковъ» на 
р. Енисеѣ, служивтпхъ глав, мѣстомъ пхъ 
жит-ва; находясь въ подчпненіп воеводамъ, 
управлявіпнмъ городами по иаказамъ Сибпр. 
приказа, Е. каз. въ первое время, т.-е. во 2-ой 
полов. XVI в., состояли подъ командою головъ, 
сотниковъ, пятпдесятниковъ и десятниковъ, на-
значавшихся воеводами нзъ ихъ же среды. Ка-
заки были пѣшіе и конные. Составляя г-зонъ 
острожка, они отбывали въ и мъ службу: стро-
или и укрѣпляли городки, держали караулы и 
разъѣзды, служили курьерами и проводниками 
и вообще исполняли все то, что воеводы нахо-
дили нужны мъ имъ поручить. Глав, же служба 
казаковъ состояла въ провѣдываніи новыхъ 
«зеалнцъ» п въ «подведеніи невѣрныхъ подъ 
высок, государеву руку>, т.-е. въ обложеніи 
инородцевъ ясакомъ. Въ XVII в. и в і, 1-ой полов. 
XVIII в. на Е. каз. мало обращалось вниманія 
и почти вовсе не принималось мѣръ къ разви-
то и поддержанію ихъ благосостоянія. Между 
тѣмъ, болып-ио казаковъ, часто отлучаясь въ 
дальн. и продолжит, команд-ки, не могли зани-
маться свопмъ хозяйствомъ и съ трудомъ су-
ществовали па иичтож. казен. жалованье. Въ 
1В22 г. Ii. каз. получили названіе- городов, ка-
заковъ, при чемъ нзъ нихъ б. образованъ Е. 
городовой казач. п. Тогда же казаки б. раздѣ-
лены на иолковыхъ и стаиичныхъ. Къ первымъ 
вошедшимъ въ составъ полка, б. отнесены ка-
заки, не успѣвшіе обзавестись прочн. хозяй-

ствомъ, или тЬ, к-рые д. б. отправлять службу 
въ мѣстахъ, отдаленныхъ огь пост, места пхъ 
жительства. Тѣ же, к-рые обзавелись хозяй-
ствомъ, б. зачислены въ разрядъ станичныхъ, 
отбывавшихъ разл. пов-сти только въ мѣ т. хъ 
жительства. Тѣ и другіе б. оставлены въ вѣдѣ-
нін гражд. нач-ва н причислены ісъ составу 
губ. п. лнцін. Общее нач-во надъ Е. каз. б. ввѣ-
рено гражд. губ-рамъ; непосред. же упр-ніе 
полков, казаками принадлежало полков, атама-
ну. Станпч. казаки б. подчинены вѣді нію земск. 
нсправннковъ. Служеб. обяз-сти казакоъ со-
стояли, помимо охраненія спокойстіія и без-
опасности въ мѣстахъ, ими занятыхъ, ръ вы-
полненіи разл. порученій гражд. нач-ва по ча-
сти земской полнціи. Въ награду за эту служ-
бу, заканчивавшуюся только при полной не-
способности къ ней, казакамъ б. определено 
отвести земел. надѣлы по 15 дес. на ч. Полков, 
казакамъ, сверхъ того, пол галось солдат, про-
віант. довольствіе Ii фуражъ, а при дальнпхъ 
команд-кахъ — и жалованье. Стапич. казакамъ 
жалованье не б. определено, но за то они по-
лучили освобожденіе огь всѣхъ госуд. подат й, 
денеж. земск. сборовъ и, сверхъ того, право 
безпошлин. мѣнов. торговли съ лограннч. на-
родцами. ІІаконецъ, за тіми и другими каза-
ками б. сохранены земел. участки, отведенные 
имъ ранѣе въ собственность. Мѣры эти не п н-
неслй, однако, казакамъ существ, пользы. Въ 
какомъ положеніи находились Е. и др. казаки 
Вост. Сибпр il въ 1833—37 гг., можно впдѣть 
изъ отчета ген.-губ-ра Броневскаго: «Казаки 
эти,—говорится въ отчет-)],—не имѣюп, должн. 
устройства, почти не вооружены и почти пѣ-
шіе; содержа! іе огь казны получаютъ самое 
скудное, по на службу по город, и земск. по-
лицін употребляются безпрерывно; многіе безъ 
домовъ Ii хозяйства, должепствующаго поддер-
жать существованіе ихъ и семействъ ихъ. Та-
кое положеніе привело многпхъ въ нищету н 
требуетъ всего ві.пманія къ ихъ положенію». 
Результатомъ этого доклада были передача Е. 
городов, п. въ воен. ведомство. Въ 1851 г. изъ 
казаковъ Е. городов, п. и станпч. казаковъ 
Саянской и Абакпнской станпцъ б. составлен!, 
Е. казач. кон. п. На усиленіе его состава б. 
обращены нѣск. мѣстн. поселеній казен. кре-
стьяне вмѣстѣ съ проживавшими въ нихъ от-
став. солдатами. На полкъ б. возложено содер-
жаніе карауловъ и разъѣздовъ въ городахъ и 
ок. заводовъ, конвоированіе арестантовъ и ка-
зен. транспортовъ, поимка бѣглыхъ и др. обя-
занности полнц. характера. Въ то же время Е. 
казач. кон. п. б. соедпненъ съ Нркутскимъ ка-
зач. кон. п. въ бригаду. Въ 1864 г., для улуч-
ш и м орг-заціи караул, п этапн. службы въ 
Иркут. и Енисейск: губ., б. учреждены мѣстн. 
команды регуляр. войскъ. Однако, это не могло 
удовлетворить особ, потребностей мѣстн. служ-
бы, требовавшей, на ряду съ нѣшпмн. кон. вой-
сков. частей. Въ виду этого, хотя съ учрежде-
ніемъ мѣстн. командъ и возннкъ вопросъ объ 
упраздненіи Е. казач. п., мѣстн. нач-во нахо-
дило возможнымъ предоставить казач. населе-
нно, съ переходомъ въ гражд. вѣд-во, сохра-
нить за сибой свой исконный способъ отбыва-
нія воин, пов-сти пугемъ выст.івленія ежеюдно 
коп. казаковъ или милпціонеровъ. Въ 1871 г. 
Е. казач. п. б. упраздненъ, и весь составъ его 
за нсключ. урядшіковъ и ка-аковъ, б. обра-
щенъ въ крестьянъ, лица же, осгавшіяся въ 
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казач. сословіи, составили отдѣл. Краснояр. ка-
зач. сотню. Согласно издан, въ 1871 г. поло-
женно, казач. населеніе Енисейской губ., обя-
зано выставлять: 1) для службы по воен. вѣд-ву— 
сотню и 2) для службы въ посгор. вѣд-вахъ— 
команды и отдѣл. казаковъ, въ количествѣ, еже-
годно опредѣляемомъ глав, нач-комъ Иркутск, 
воен. округа. По воен. вѣд-ву казаки д. нести 
обяз-сти, требующія службы всадниковъ, а въ 
посторон. вѣд-*вахъ—таможен, служоу на частн. 
зол. пріискахъ, по сопровожденію почты и т. п. 
Выходя на дѣйствит. службу, какъ въ воен., 
такъ и въ др. вѣд-вахъ, казаки поступаютъ въ 
вѣдѣніе воен. мнн-ства. Въ 1900 г. б. издано 
положеніе о мѣрахъ къ завершенію поземел. 
устр-ва чиновъ и населенія упраздненная Е ка-
зач. кон. п. Въ рус.-яп. войну 1У04—05 гг. казач. 
населеніемъ Енисейск, губ. б. выставленъ Крас-
нояр. казач. д-зіонъ въ составѣ 3 сот. Въ 1911 г. 
на то же населеніе распространенъ уставъ о 
воин, повести Дон. казач. войска. (Столѣтіе воен. 
мин-ства, т. XI, Гл. упр-ніе к зач. войскъ). 

ЕНИСЕЙСКІЙ, 94-Й пѣх . , полкъ. 11 іюля 
1813 г. Выс. б. повелѣно изъ 12 запас, и 8 рез. 
б-новъ 8, 10, 12 и 22-ой д-зій, расположенныхъ 
въ Бессарабіп и Новоросс. К}-аѣ, сформировать 
4 пѣх. и 3 егер. пп. Въ чпслѣ ихъ, изъ запас, 
и рез. б-новъ 12-го егер. п. (сфоомированнаго 
29 нбр. 1796 г.) и запас, б-на Галицк. егер. 
(нынѣ 20-й nbx. Галпцкій п.) б. сформировать 
герц. Ришелье 51-й егер. п. 30 авг. 1815 г. 
этотъ полкъ б. наименованъ 8-мъ егер. п., а 
28 янв. 1833 г. прпсоединенъ къ Новоингермаи-
ланд. п. (нынѣ 10-й пѣх.), образовавъ его 3, 4 
и 6-й батальоны. 16 іюня 1833 г. этимъ б-намъ, 
для уравненія съ проч. б-нами Новоішгерман-
ланд" п., получившими знаки отличія на голов, 
уборы за Варшаву 25 и 26 авг. 1831 г., б. при-
своены тѣ же знаки отличія. 6 апр. 1863 г., 
изъ 4-го рез. б-на и безсрочно-отпускныхъ 5 и 
6-го б-новъ, б. сформированъ Новоннгерманланд. 
рез. пѣх. п. 2-батал. состава, наименованный 
затѣмъ 13 авг. 1863 г. Е. пѣх. п., при чемъ онъ 
б. пшведенъ въ составь 3 б-новъ. 25 мрт. 
1864 г. полку присвоень № 94. 23 іюля 1877 г. 
полку б. объявл на мобил-ція, и въ концѣ авг. 
онъ б. двинуіъ въ составѣ 24-ой пѣх. д-зіи на 
европ. те.ітръ войны съ Туоціей; 16 окт. 1877 г. п. 
прибылъ въ Габрово, а 21-го занялъ боев, по-
зиціи на Шигікин. перевалѣ. Въ первый лее 
день появились отмороженные, ибо у н. ч. хотя 
и были крѣшсіе сапоги, но недостаточно про-
сторные. чтобы надѣвать ихъ на сукон, пор-
тянки; хотя и были полушубки, но не сходи-
вшіеся на груди. Къ 1 нбр. въ полк^ уже б. 
больныхъ п отмороженныхъ—648; 10 нбр.—979, 
16-го—1.G96, 25-го—1.371. Съ 7 дкб. число за-
мерзающнхъ приняло ужас, размѣры, ибо съ 
21 окт. людп не имѣли на себѣ ничего сухого, 
ни разу не могли отогрѣться и отдохнуть, а 
затѣмъ начались метели, не позволявшія раз-
водить огня и затруднявшія подвозъ горячей 
пищи. Къ 10 дкб. въ полку числилось больны-
ми 1.717 ч., на лицо оставалось —1.034 ч., къ 
13 дкб. это послѣд. число дошло до 831 ч. (въ 
4-мъ б-иѣ оставалось подъ ружьемъ всего 65 ч.). 
18 фвр. полкъ покпнулъ Шипку въ составѣ 
80Э ч., потерявъ за все время стоянія на ней 
оть огня прот-ка всего лишь 71 ч. Тѣмъ не 
менѣе, полкъ доблестно дрался 30 окт. прп отра-
жены тѵр. атакъ на Шипку, 9 нбр. — в ъ обо-

ронѣ горы Св. Николая, а 26 дкб. 3 роты полка, 
въ состав^ ле:уч. колонны полк. Ренвальда, съ 
отличіемъ участвовали въ бою у д. КозЛ;бель. 
Въ 1879 г. (7 аир.) Е. п. б. приведенъ въ со-
ставь 4 б-новъ. Полков, праздник.. — 23 аир.; 
старш-во полка считается съ 11 іюля 1813 г. 
(8-го егер. п.). Е. п. имѣетъ знаки отличія: 1) про-
стое знамя; 2) знаки, нагрудные для о р-ровъ и 
на голов, уборы для н. ч., съ надп. «За Варша-
ву 25 и 26 авг. 1831 г. и за отличіе въ тур. вой-
ну 1877—78 гг.». («Воен. Сб.» 1878 г., № И). 

ЕНОТАЕВСКЪ, уѣздн. гор. Астрахан. губ. 
и бывш. погранич. рус. кр-сгца XVIII ст. на 
прав. бер. Волги, при впаденіи въ нее р. Ено-
таевки. Кр-стца обезпечивала кочевавшую вбли-
зи Волги орду калмыковь, подвластную Россіп, 
отъ набѣговъ друг, калмыц. ордъ и кубан. та-
таръ; она также охраняла пути по Волгѣ отъ 
Черноярска до Астрахани. Указъ о постройкѣ 
кр-сти послѣдовалъ въ 1741 г.; проекть соста-
влялъ иняс. г.-м. Дебриныі, а строптелемъ былъ 
инж. майоръ Кутузовъ. Кр-сть б. расположена 
въ равнинѣ, примыкавшей къ нагор. и крут, 
бер. Волги. Укр-нія Е. состояли собственно изъ 
кр-стцы и примыкавшаго съ лѣвой стороны 
ретр-мента, включавшаі о поселеніе. Кр-стца въ 
планѣ имЬла видъ правил. 4-уг-ка бастіон. на-
чертанія, безъ равелиновъ, со стороной поли-
гона въ 150 сж.; оСщій прикрыт, путь окружалъ 
фронты, обращенные въ поле и къ ретр-мен-
ту; берег, фронтъ былъ безъ рва и прикрыт, 
пути. Ретр-ментъ состоялъ изъ четырехъ, не-
правил. формы, бастіонныхъ фронтовъ, съ пали-
сад. стѣнк, й къ сторонѣ Волги. Крѣп. валъ выс. 
18 фт., ретр-менгь—10 фт., гласисъ —6 фт.; гл. 
ровъ — 20 фт., ретр-мента — 7 фт. Эскарпъ и 
к.-эскарпъ гл. рва имѣли фашин, облицовку; 
кажд. рядъ фашннъ пересыпался 1/гфт. слоемъ 
земли. Постройка укр-ній Е. началась въ1742г., 
въ теченіе к-раго б. возведены насыпи до 5 фт. 
выс. и толщ., насыпаны барбеты дтя орудій въ 
псх. углахъ баст-въ и горжа сомкнута палиса-
домъ. Дальнѣйшія работы, за недостаткомъ ра-
бочихъ, б. прекращены до 1747 г., но въ по-
слѣдующіе годы онѣ б. возобновлены, и къ нач. 
царст-нія Имп-цы Екатерины II кр-стца б. до-
строена и находилась въ довольно удовлетво-
рит. состояніи. Во все время этого царст-нія, 
а также и при Павлѣ I Е. сохранялъ свое зна-
ченіе, и верки его поддерживались. Упраздне-
ніе кр-стцы послѣ;.овало вь 1810 г. По арт. вѣ-
домостямъ 1765 и 1794 гг., въ Е. пололсено б. 
имі.ть 40 пуш. и 6 морт. и гауб.; въ 1796 г. чи-
сло орудій б. сокращено до 12. Слѣды кр-сти 
сохранились до наст, времени. (Ласковскіи, Ма-
теріалы для псторчі инж. искусства въ Россіи). 

ЕПАНЧИНЫ, съ Петровскихъ временъ по-
чти непрерывно служили во флотѣ; происхо-
дить отъ стараго дворян, рода Новгород, губ. 
Свидѣт-вомъ заслугъ этого рода на морѣ слу-
жатъ иомѣщенные въ гербѣ его по Выс. пове-
лѣнію 1851 г. два адмирал, флага. 

1) Алексѣй Павловичъ Е., адм., род. въ 
1823 г., по окончаніи Мор. кад. к-са въ 1841 г. 
б. произв. въ мичманы съ оставленіемъ въ офиц. 
классѣ. Въ 1845 г. прикомандированъ къ Мор. 
к-су препод-.темъ навигаціи и астрономіи. За-
тѣмъ послѣд-но исполнялъ должности пом-ка 
инсп-ра класс, и ком-pa гардемар. роіы, а 
въ 1860 г. назначенъ инсп-ромъ классовъ. Со-
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стоялъ чл. учсбн. совѣта академпч. курса ыор. на-
укъ п чл. ком-та по прсобразованію мор. учебн. 
зав-ній (181J2 г.),подъ предсѣд. г.-ад. Краббе. Счи-
тая необходпмымъ условіемъ для мор. оф-ровъ 
основат. общее образованіе, Е. въ запискѣ, по-
данной г.-ад. Краббе, провелъ мысль объ учре-
жденіп7-оі!Петербургской и 1-ойКронштадтской 
гимна :ій. Вь Кронштадт, r-зіи могли получить со-
лид. образованіе дѣти мор. оф-ровъ, а 7-я Петерб. 
г-зія (теперь 1-е реал, уч-ще) помещалась рядомъ 
съ Мор. к-сомъ, на его землѣ. Въ 1871 г. Е. б. 
назн. нач-комъ Мор. уч-ща и предсѣд-лемъ со-
вѣта академ. курса (такъ тогда называлась Мор. 
ак-мія). Въгодъ празднованія 50-лѣтія офпд. клас-
совъ, когда состоялось переим-ніе ихъ въ Ник. 
мор. ак-мію (1877 г.), Е. б. лично поздравленъ 
Гос. Имп-ромъ съ нлзначеніемъ въ свиту Е. В. 
Въ 1882 г. по разстроенному здоровью б. уво-
ленъ оть должности. Въ 1887 г. произведешь въ 
в.-адм., а 14 янв. 1901 г., когда праздновался 
200-лѣт. юбилей Мор. к-са, удостоился получить 
знаки орд. св. Александра Невскаго. Во вниманіс 
къ продолжит, службѣ Е. въ Мор. к-сѣ ему по-
жаловано право носить мундпръ корпуса. Въ 
1909 г. Е. вышелъ въ отставку адм. съ оставле-
ніемъ почет, членомъ Ник. мор. академіи. Сдиш-
комъ 2 т. оф-ровъ рус. флота получили воспи-
таніе и спец. образованіе подъ рук-ствомъ Е. 

2) Иванъ Петровичъ Е., адм., род. въ1788 г. 
Окончивъ Мор. к-съ, б. произв. въ мичманы въ 
1805 г. п въ теченіе 50 лѣть служилъ безъ пере-
рыва въ морѣ. Въ 1827 г. кап.-лейт. Е., командуя 
фр-томъ Проворный, въ составѣ эс-дры к.-адм. 
Гейдена, принялъ дѣят. участіе въ Наварпн. сра-
женіи. Въ 1828—30 гг. продолжалъ крейсерство 
въ Среднз. морѣ п Архипелагѣ, командуя к-блемъ 
Александръ Невскііі, и принялъ участіе въ бло-
кадѣ Дарданеллъ, въ эс-дрѣ к.-адм. Рикорда. Въ 
1838 г. б. произв. въ к.-адм. и назначенъ ком-ромъ 
2-ой бр-ды 1-ой флот, д-зіи; въ1846г. назначенъ 
ком-щпмъ 3-ей флот, д-зіеіі, а черезъ 2 г. пропзве-
денъ въ в.-адм. Въ 1850 г. Е. б. дано особое, весь-
ма отвѣтств. поручеиіе. По во.іѣ Ими. Николая 1, 
почти весь Валт. флогь б. отправленъ въ дат-
скія воды, съ цѣлыо энергпч. образомъ повліять 
на рѣшеніе шлезвнгъ-голштин. вопроса. Въ это 
время политич. преобладание Россіи въ Европѣ 
достигло своего апогея, и вліяніе рус. Царя 
было чрезвычайно; одного появленія нашего 
флота въ дат. водахъ оказалось достаточным!,, 
чтобы спасти Данію отъ грозившей ей опасно-
сти (см. Д а т с к а я э к с п е д иція ) . Въ 1853 г. 
Е. б. назн. Ревел, воен. губ-ромъ и глав, ком-ромъ 
Ревел, порта, а во время Крым, войны кован-
довалъ шхерн. ф-ліей для защиты береговъ оть 
Біоркэ до Або. Въ 1855 г. Е. б. назн. пред-
сѣд-лемъ мор. ген.-аудпторіата, въ 1856 г. про-
изведенъ въ адм., а въ 1867 г. назначенъ пред-
сѣд-лемъ глав, в.-мор. суда. На службѣ Е. отли-
чался твердостью характера и чрезвыч. энер-
гіей, въ части, жизни — добротой, привѣтлнво-
стыо и хлѣбосольствомъ. За свою службу Е 
удостоился получить 40 разъ Монаршее благо-
воленіе и всѣ рус. ордена до брилліант. знаковъ 
св. Александра Невскаго и орд.св.ВладиміраІст. 
Ум. въ 1815 г. Въ память службы Е. во флотѣ, 
съ Выс. сонзволенія, на пожертвованный имъ 
капиталь содержится 1 пенсіонеръ въ Инвал. 
Имп. Павла I домѣ изъ старѣйшихъ матросовъ. 

3) Николай Алексѣевичъ Е., г.-л., оынь 
Алсксѣя Павловича, соврем, воен. дѣятель и 
писатель; род. въ 1857 г., образованіе получилъ 

въ классич. г-зіи Мая въ Спб. и въ 1-мъ воен. 
Павл. уч-щѣ, изъ к-р.іго б. вынущенъ въ 1876 г. 
прап. въ л.-гв. ІІреображ. п. Въ рядахъ полка 
Е. участвовалъ въ каин. 1877—78 гг. и за отлн-
чія подъ Этрополемъ, Ташкисеномъ, Софіей и 
Филиппополемъ б. награжденъ орд. св. стани-
слава 3 ст. съ меч. и бант., св. Анны 4 ст. и 
румын, командор, крестомъ съ меч. Въ 18S2 г. 
Е. окончилъ курсъ Ник. ак-міи ген. штаба и 
послѣ службы по ген. штабу въ 190'J г. б. назн. 
дир-ромъ Паж. Е. И. В. к-са, а въ 1901 г. э.-орд. 
проф-ромь Ник. ак-міи ген. штаба, съ оставле-
ніемъ въ должности директора. Въ 1902 г. Е. 
б. зачисленъ въ свиту Е. В. и въ 19J7 г. на-
значенъ нач-комъ 42-ой пѣх. днвизін. Е. прп-
надлежигь рядъ в.-истэр. трудовъ: «Очеркъ по-
хода 1829 г. въ Европ. Турціи» (ототъ трудъ 
Имп. ак-міей науісъ награжденъ болын. Ува-
ровской преміей); «Очеркъ дѣйствій Зап. отряда 
г.-ад. Гурко въ войнѣ 1877—78 гг.» (награжденъ 
Ник. ак-міей ген. штаба преміей имени ген. 
Леера и переведснъ на нѣм. яз.); «Дѣйствія пе-
редов. отряда г.-ад. Гурко въ войнѣ 1877—78 гг. > 
(переведенъ на англ. яз.); «Тактнч. подготовка 
рус. арміи передъ походомъ 1828—29 гг.>; «Осво-
бодит. война 1877—78 гг.»; «Юбилейн. памятка 
Паж. Е. И. В. к-са»; «Въ Болгаріи осенью 1899 г.» 
(пер. на болг. яз.). Е. принималъ также участіс 
въ составлен»! офиціал. оннсанія рус.-тур. вой-
ны 1877—78 гг. (отдѣлы, касающіеся дѣйствШ 
Ііередов. и Зап. отрядовъ г.-ад. Гурко); въ «06-
зорѣ войнъ», составленномъ подъ ред. ген. Ле-
ера, Е. прннадлежпгь также очеркъ о рус.-тур. 
войнѣ. Вмѣстіі съ тЬмъ Е. еотруднпчалъ въ 
«Воен. Сб.», «Рус. Инв.>, «Развѣдч.», «Гражда-
нинѣ», «Нов. Времени», «Рус. Стар.», «Рус. 
Вѣстн.», въ «Энцикжшедіи воен. и мор. наукь», 
подъ ред. ген. Леера, и въ «В.-Истор. Вѣстн.». 

4) Николай Петровичъ Е., адм., брать 
Ивана Петровича, род. въ 1787 г. По оконча-
ніп Мор. кад. к-са въ 1805 г. б. произв. въ 
мичманы. Съ тЬхъ поръ и до 1842 г., въ тече-
т е 37 лѣть, служилъ на морѣ. Въ 1827 г., 
командуя 44-пуш. фрег. Елена, принялъ уча-
етіе въ Наварпн. сраженіп. Войдя въ бухту, Е. 
занялъ свое мѣсто въ самый горяч, моментъ 
боя, посреди порох, дыма, подъ градомъ ядер ь 
и гранатъ, сыпавшихся на суда съ берег, б-рей 
и съ тур.-егип. эскадры. За Наварпн. сраженіе 
Е. получилъ орд. св. Владпміра 4 ст. съ бан-
томъ. Въ авг. 1828 г. награжден ь табакеркой 
съ алмаз, украшеніямн за содѣйствіе през-ту 
Грецін при ирекращеніп чумы. Удач, пеполне-
ніе этого порученія обратило на себя особ, 
вниманіе Имп. Николая I. «Государь,— писалъ 
Нессельроде адм. Гейдену 3 іюня 1828 г.,—осо 
бенно доволепъ повсденіемъ кап.-лейт. Е. отно 
сит-но гр. Каподистріи во время овирѣпство-
ваиія чумы на о-вахъ Идрѣ и Спеццін; услуги, 
оказанныя имъ Греціи, въ лицѣ ея пост, през-та, 
и страждущему человѣч-ву, заслуживают осо-
бен. Монарш. благоволенія». Въ 1837 г. Е. б. 
произв.въ к.-адм.,черезъ 2г. назначенъ ком-ромъ 
З-ей бр-ды 3-ей флот. д-зіп,а въ1842г.—каи-номъ 
надъ Кронштадт, портомъ. Съ этого времени 
онъ оставилъ службу на морѣ п посвятилъ се-
бя админнстр. занятіямъ, сначала по упр-пію 
дѣлами Кронштадт, порта, а потомъ въ каче-
ствѣ дпр-ра кораблеетроит. деп-та. Въ 184G г. 
Е. б. произв. въ в.-адм., а въ 1854 г. назн. чл. 
адмир-ствъ-совѣта, гдѣ продолжит, боев, служ-
ба и знакомство съ в.-мор. адмии-ціей дѣлалн 
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ого однимъ изъ самыхъ дѣятел. ч.теновъ. Въ 
1856 г. б. произв. въ адм. Ум. въ 1872 г. Отли-
чаясь тверд, характеромъ, онъ выказалъ вы-
дающееся спокойствіе и при кондѣ своей дол-
гой жизни. Недѣли за двѣ до кончины онъ ні-
чалъ чувствовать слабость, а за 4 дня попро-
силъ пригласить л.-медика Н. Ѳ. Здекауэра, при 
чемъ просилъ ему сказать: <я былъ при его 
рожденін, пусть онъ пріѣдеть посмотрѣть, какъ 
я умираю». Здекауэръ нашелъ, что Е. умира-
етъ отъ старости. Тогда Е. отказался прини-
мать лекарства, сдѣлалъ послѣд. распоряженія, 
озаботился о войскахъ, к-рыя будутъ наряжены 
на погребеніе его тѣла, приказалъ для оф-ровъ 
приготовить въ день похоронъ обѣдь, а н. чи-
намъ выдать денеж. награды (Е. имѣлъ весьма 
скромное состояніе), обезпечилъ прислугу и се-
мейства ихъ и самъ нарисовалъ рисунокъ над-
гроб. памятника на своей могилѣ. Все это дѣ-
лалось съ полн. душев. спокойствіемъ и съ явной 
заботой никого не забыть. Въ память службы 
Е. во флотѣ на пожертвованный пмъ капиталъ 
содержится одинъ пенсіонеръ въ Инвалид. Ими. 
Павла I домѣ для стар, матросовъ. 

ЕПИТАГМА, резервъ, к-рый въ арміяхъ 
діадоховъ (см. это с л о в о ) выставлялся по-
зади крыльевъ боев, линіп. 

ЕРИХОНКА. См. Древне-русское во-
оруженіе. 

„ЕРМАКЪ", рус. ледоколъ, до наст, време-
ни снльнѣйшій въ мірѣ. Построенъ въ Нью-
Кэстлѣ (Англія) на заводѣ Армстронга, по пнп-
ціатнвѣ и подъ наблюденіемъ адм. С. О. Мака-
рова, при непосред. и блпжайш. его участіп 
въ разработкѣ мног. деталей. Идея же носа со 
скошен, назадъ форштевнемъ для болѣе легк. 
всхода на ледъ, чтобы обламывать его тяже-
стью судна, принадлежитъ Кронштадт, коммер-
санту и бывнг. владѣльцу пебол. судостроит. 
завода Бритневу, к-рый впервые прнмѣнплъ 
ее съ успѣхомъ на своемъ буксир, пароходѣ 
Пайлотъ въ 1864 г. Послѣ суров, зимы 1871 г. 
нѣмцы, также рѣшивъ завести ледоколы въ Гам-
бург!;, послали ннж-ровъ въ Кронштадта озна-
комиться съ ледоколами Бритнева и купили у 
него чертежи за 300 р. Макаровъ также вос-
пользовался идеей Бритнева. Гл. размѣры Е. 
первонач-но были: дл.—305 фт., шир.—71 фт., 
выс. отъ нижн. дна до верхн. палубы—42,5 q.T., 
осадка при запасѣ угля 3U0 тн.—18Ѵг фт., а при 
запасѣ 3 т. тн.—25 фт. Водоизмѣщеніе нормаль-
ное, ок. 8 т. тн. Отличит, особ-стыо корпуса 
является наклонъ форштевня до 70°, ахтер-
штевня 65° и бортовъ 20° отъ вертикали; на-
клонъ б іртовъ сдѣланъ, гл. обр., для того, чтобы 
облегчить ломаніе (поджиманіе) льдинъ при 
давленіи на бортъ. Днище плоское, безъ килей. 
Весь к-съ судна раздѣленъ на 9 отсѣковъ, имѣ-
етъ двойное дно, продолжение к-раго вверхъ 
составляете второй бортъ, имѣющ й аркообраз-
ную ф рму. Второе дно и бортъ идутъ безъ пе-
рерыва отъ задн. переборки задн. машины до 
передн. переборки перед, машины; кромѣ того, 
для увсличенія продол, крѣпости судна, служатъ 
двѣ непрерыв. продол, переборки; во всей сред, 
части судна онѣ отдѣляютъ машин, и котел, 
кожухи отъ грузов, трюмовъ. Уголь берется въ 
бортовыя ямы, грузовые люки и попереч. яму 
между перед, и задн. котел, отд-ніями. Для из-

Boenmu! Эпцпклопедія. T. X . 

мѣненія дифферента крайніе въ носу и кормѣ 
отсѣки заполняются водой (до 290 тн.); кренъ 
достигается накачиваніемъ въ бортов, отд-нія 
4-го отсѣка до 212 тн. воды. Для уменьшенія 
размаховъ качки въ сред, части лед-ла, отъ 
одного борта до другого, т.-е. на протяжзніи 
71 фт. имѣется камера, шир. 6 фт. и выш. 7 фт.; 
въ діаметрал. плоскости судна ширина ея умень-
шена до 3 фт., а по концамъ ея пмѣются до-
полнят. простр-ва выш. до 13 фт. Для дѣйлъія 
камеры въ нее наливаютъ ок. 40 тн. воды, за-
паздываніе к-рой при переливаніи съ борта на 
бортъ умѣряетъ стремит-сть качки. До Е. по-
добная камера испытывалась на англ. бр-сцѣ 
Inflexible, но послѣ постановки боков, килей 
вышла изъ употребленія. Камера Е. недоста-
точно велика для его водоизмѣщенія; слѣдовало 
бы имѣть камеру для 160 тн. воды. Первонач-но 
Е . И М Б Л Ъ 4 гребн. впнта ( 3 въ коі-мѣ и 1 въ 
носу), приводнмыхъ въ движеніе каждый осо-
бой машиной тройн. расширенія въ 2.500 силъ; 
но послѣ перваго поляр, плаванія, со снятіемъ 
перед, гребн. винта, на ледоколѣ остались 3 зад-
нія машины. Для экономич. хода имѣлось осо-
бое приспособленіе, съ помощью к-раго гребн. 
валы разобщались оть гл. машинъ, послѣ чего 
опи могли вращаться посредством!, шестеренъ 
спец. вспомогат. машинами ок. 250 силъ; но 
на практпкѣ этими машинами рѣі,ко пользова-
лись, т. к. валы трудно разобщались, и впо-
слѣдствіи ихъ совсѣмъ сняли. Дейдвуд, валы 
всѣхъ машинъ вращаются ьъ маслѣ, к-рое по-
дается по каплямъ спец. приспособленіемъ и 
выгекаетъ черезъ сальникъ у конца вала. Ма-
шины обслуживаются 6-ю цилиндр, двойн. кот-
лами, въ к-рыхъ для усиленія тяги устроено 
искусств, дутье по сист. Хоудена. Для паров, 
отопленія и электр. освѣщенія имѣется вспо-
могат. котелъ въ центрѣ судна, въ блпжайш. 
сосѣдствѣ съ динамо-машиной и спасат. поршн. 
помпой Вор.пнгтона; последняя находится въ 
камерѣ, въ 8 фт. отъ верхн. дна, доступной 
только сверху. Спасат. помпа м. выкачивать до 
10 тн. въ мин.; она соединяется съ магистрал. 
трубой, идущей черезъ все судно, и имѣеіъ 
зо.тотнпкъ, отъ к-раго молено подать 4-ре 6-дм. 
резинов. шланга на другое судно для откачн-
ванія изъ него воды. 4 циркуляц. машин, пом-
пы также м. работать на магнетрал. трубу, 
к-рая соединяется съ отсѣклми особою вѣтвыо 
съ самооткрывающимся клапаномъ. Кромѣ ма-
гистрал. трубы, имѣется еще осушител. 5-дм. 
труба, изъ к-рой берутъ воду трюмн. и пожар, 
помпы. На пріемн. нспытаніяхъ Е. разкилъ 
ск-сть подъ всѣми машинами 15,9 узл ; при 
полн. же ходѣ впередъ 3 задн. машинъ и одно-
врем. работѣ перед, машины назадъ ск-сть Е. 
получилась ко всеобщему удивленно всего на 
0,4 узл. меньше (15,5 узл.). Послѣ непродолжит, 
плаванья во льду въ Фияск. заливѣ Е. стали 
испытывать въ поляр, льдахъ въ сѣв. широ-
тахъ до 82°; при этомъ оказалось, что перед, 
вннтъ мѣша гь работѣ Е и что носъ ледокола 
елншкомъ слабъ д ія борьбы съ толст, полярн. 
льдинами; послѣ сдѣланныхъ подкр-ній носов, 
обшивки и замѣны снятаго перед, винта чугун 
конусомъ, носъ лед-ла все еще оказался сла-
бымъ для поляр, странъ. Посему б. рѣшено 
снять перед, виитъ и нос. машину и свести 
нос. обводы т. обр., чтобы уничтожить крутой 
поворотъ форштевня, вызываемый постановкой 
перед, винта. Чтобы дать линіямъ правил, обве-
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ды, пришлось увеличить длину ледокола на 
15 фт. Новую носов, часть построили въ Ан-
гліи, для большей крепости носа повернули 
шпангоуты нормально къ пов-стн борта п утол-
стили обшивку, сдѣлавъ ее двойной. Когда но-
сов. часть была готова, ее приклепали въ докѣ 
къ корпусу Е., удаливъ стар, обшнвку. Теперь 
длина Е. 320 фт. и ходъ 14,5 узл. Для Фнн. за-
лива качества Е. скорее даже ухудшились огь 
этой операции онъ сталъ чаще застревать во 
льду H не сходить назадъ работой одннхъ ма-
шпнъ; приходится обламывать ледъ перекачи-
ваніемъ воды и иногда еще стягиваться по-
средствомъ завоза ледян. якорей. ІІродолженіе 
времени навнгаціи для такнхъ портовъ, какъ 
Ревель, Рига, Балт. порть, доказываетъ прино-
симую Е. пользу. Петербургь н Кронштадть, 
благодаря его помощи, закрываюсь навигацію 
на нѣск. недѣль позже. Грузообороть этихъ пор-
товъ за послѣд. годы знач-но увеличился, и 
роегь его въ большой мѣрЬ слѣдуетъ отнести 
къ послѣдствіямъ полез, дѣят-сти Е. Къ сожа-
лѣнію, онъ не всегда м. удовлетворить одно-
врем. потребностп въ ледоколѣ даже сосѣд. пор-
товъ Ревеля и Риги, почему навигація въ по-
след. порте временно закрывается. По и воен. 
флоту Е. неоднократно оказывалъ существен, 
услуги. Т., напр., епасеніе бр-сца Ген.-адм. 
Ащюксинъ (см. это с л о в о ) было бы немы-
слимо безъ помощи Е.; друг. воен. суда, какъ 
брон. крейс. Адмгіралъ Еахимовъ и весь гар-
демар. отрядъ, Е. неоднократно проводилъ че-
резъ ледъ поздн. осенью или ран. весной оті, 
Гогланда въ Кронштадта. Кромѣ того, Е. ока-
зывалъ содѣйствіе гл. гидрогр. упр-нію, доста-
вляя людей и матеріалы зимою на маякн. Про-
водить суда во льду—дѣло не легкое; бываютъ 
иногда обстоят-ва, при к-рыхъ требуется болын. 
сноровка какъ со стороны ледокола, такъ и 
идущаго за нимъ судна. При разламыванін льда 
за ледо:;оломъ не всегда остается каналъ. Когда 
ледъ движется, какъ это часто бываетъ ран. 
весной или поздней осенью, а также при бо-
ков. вѣтрѣ il въ друг, случаяхъ, каналъ зати-
рается льдомъ, представляя собою клиновид. 
трещину большей или меньшей длины; въ этой 
трещине за ледоколомъ м. слѣдовать одинъ или 
нѣск. пароходовъ, смотря по разстоянію между 
ними, смѣлостп и искусству капитановъ. ГІрн 
проходѣ черезъ торосы (нагроможденія льда) ка-
нала за Е. не остается вовсе, а трещина заплы-
вает, густой ледяной кашей, черезъ к-рую даже 
большіе пароходы сами не могугь проходить; въ 
такнхъ случаяхъ Е. берета проводимое судно 
на т. наз. короткій букеиръ, роль к-раго испол-
няюсь якорные канаты буксируемаго парохода, 
взятые накрестъ, въ особые клюзы въ подзоре 
ледокола, послѣ чего пароходъ обтягнваетъ свои 
канаты въ тугую брашпилемъ и упирается но-
с о м ъ чъ кранпы спец-но сделанной выемки въ 
кормѣ Е. Такая буксировка возможна только 
въ сплошномъ, толстоиъ льдѣ и торосахъ; какъ 
только ледоколъ попадаета въ слабый или пла-
вавший ледъ, такой букеиръ надо отдать, что-
бы онъ не лопнулъ. Въ друг, случаяхъ Е. бу-
кспруетъ пароходы на стальн. 6-дм. перлннѣ 
ндущемъ отъ спец. паров, лебедки въ кормѣ 
ледокола, снабженной автоматич. тормазомъ-
при натяженіц болѣе 50 тн. лебедка сматыва-
е т , перлинь и предохраняет, ею ота разрыва 
На буксируемый пароходъ перлинь подается 
двумя петлями, к-рыя принимаются въ клюзы 

и найтовятся тросов, концомъ. Адм. Макаровъ 
рекомендовалъ приклепывать къ этому буксиру 
якорн. канатъ и вытравливать его не менѣе 
смычки, чтобы онъ могь пружинить своимъ 
вѣсомъ. За 12 л. своей службы (1809—1012) Е. 
нровелъ во льду 1.046 коммерч. пароходовъ. 

ЕРМ АКЪ ТИМОФѢЕВИЧЪ, завоевательСн-
бнрп. О пронсхожденін его точи, свѣдѣній нѣтъ; 
по одному преданію онъ былъродомъ събере?овъ 
Камы, по другому — уроженцемъ Качалинской 
станицы на Дону. 
Имя его одни ечн-
таюгь нзмѣнені-
емъ имени Ермо-
лай, другіе произ-
водят, ота нменъ 
Германъ и Ере-
мѣй. По одной 
ЛІІТОПИСИ, Е. есть 
прозвище («ерма-
комъ> назывался 
въ старину въ По-
волжье котелъ для 
варки каши), хри-
стианское же имя 
его было Васнлій. 
Можно считать 
д о с т о в ѣ р н ы м ъ Изображено Ермака па рѣдк. старив. 
Л И Ш Ь ТО, ЧТО ВО ііортретіі маедяц. красками. 
2 - О Й П О Л О В . X V I В . 

Е. вмѣстѣ съ товарищами Иваномъ Кольцо,Васп-
ліемъ Мещерякомъ ц Никитою Панъ поступилъ 
на службу і;ъ бр. Строгановымъ. к-рые владе-
ли тогда огром. понѣстьями по бер. р Чусовой. 
Для защиты пхъ обшпр. солян. промысловъ огь 
нападенШ вост. инородцевъ (ногасвъ, черемн-
совъ, остяковъ и др.), Строгановымъ б. дано раз-
рЬшеніе содержатьиасобств. счетьвооруж.лю-
дей пзъ охоч, казаковъ и строить укрѣпл. го-
рода на гр-цахъ своихъ владеній. Въ то время, 
на в. отъ помЬстШ Строгановыхъ, по берегамъ 
pp. Тобола, Иртыша и Тура, существовало та-
тар. царство Сибирь. Въ 1581 г. данники этого 
царства, остяки, напали на одну изъ кр-стей 

Строганозыхъ 
и разорили ее. 
Для наказанія 
пхъ Строгановы 
снаряділн вой-
ско, иодъ нач. 
Е. Впрочемъ, 
нѣк-рые лето-
писцы припи-
с ы в а ю с ь инн-
ціативу похода 
самому Е. Сна-
бженное ручн. 
огнвстрѣл. ору-
жіемъ и нёск. 
пушками, вой-
ско Е. поплыло 
вверхъ по Чусо-
вой вглубь стра-

ны H, опустошая на свосмъ пути все посеченія 
инородцевъ, встретилось па бер. Иртыша съ 
войсками сибир. хана ІСучума. Несмотря на 
значит, превосх-во въ енлахъ, татары, но ви-
давшіе до сего действія огнестрѣл. оружія, не 
выдержали стремит, нанаденія казаковъ и обра-
тились въ бегство. Е. занялъ столицу Сибнр 
царства Искеръ и нанесъ еще неск. пораже-
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ЕРМОЛАЕВЪ, Григорій Ивановичъ.г.-л., 
род. въ 1838 г.; обрааованіе получилъ въ Мих. 
Воронеж, и Конст. кад. к-сахъ и въ Мих. арт. 
академіи. Офнц. службу началъ въ л.-гв. Фин-
лянд. п. (1858), а по окончанін въ 1860 г. ак-ыіи 
б. переведенъ въ гв. кон. арт-рію и служилъ 
въ техн. арт. должностяхъ. Въ 1869 г. Е. б. 
назн. зав-щичъ чертежной гл. арт. упр-нія, въ 
1883 г.—совѣщат. чл. арт.ком-та съ оставленіемъ 
въ должности зав-щаго чертежной, а въ 1885 г.— 
ред-ромъ <Арт. Журн.», обяз-сти к-раго онъ 
несетъ до наст, времени. Въ томъ же 1885 г. 
Е. б. произв. въ г.-м., а въ 1895 г.—въ г.-л. Въ 

1868 г., по порученію гл. арт. упр-нія, Е. со-
ставилъ «Сборникъ свѣдѣній о матер, части 
полев. арт-ріп, снабженной стальн. и мѣдн. 4-фн. 
и 9-фн. нарѣз. пушками, заряжаемыми съ ка-
зен. части». Въ 1870 г., для 3-ей части издан-
ной К. Шварцемъ и П. Крыжановскимъ «Спра-
воч. книжки для арт. оф-ровъ» Е. составилъ 
главу VI: «Орудійная принадлежность». Затѣмъ, 
когда въ 1870-хъ гг., по распоряженію гл. арт. 
упр-нія, издавалось подъ общ. редакціей г.-м. 
Бѣляева «Кратк. рук-ство арт. службы съ полев. 
орудіями обр. 1877 г.», Е. б. составлены для этого 
рук-ства статьи: 1) «Обозъ полев. б-рей», 1878, 
и 2) «Инструменты легк. и кон. б-рей», 1879. 

ЕРМОЛАЕВЪ, Михаилъ Николаевичъ, 
полк., правитель дѣлъ по учебн. части Воен. 
электротехн. школы, знатокъ подвод, мин. дѣла 
и препод-ль этого предмета въ Ник. инж. ак-міи 
и уч-щѣ (съ 1906 г.) и въ В.-электротехн. шко-
лѣ (съ 1894 г.); род. въ 1866 г., окончилъ Вла-
димир. Кіев. кад. к-съ, 1-ое воен. ІІавл. уч-ще, 
Ник. ІІНЖ. уч-ще и Электротехн. офпц. классъ 
(нынѣ В.-Электротехн. школа); произведенъ въ 
оф-ры въ 1886 г., служилъ въ 1-мъ Кавказ, сап. 
батальонѣ. Авторъ нѣск. учебниковъ и статей 
(въ «Инж. Журн.») по подвод, мин. дѣлу. 

ЕРМОЛОВЪ, Алексѣй Петровичъ, ген. 
отъ арт., герой всѣхъ нашихъ войнъ съ На-
полеономъ, положившій проч. основаніе поко-
ренію Кавказа, одпнъ изъ самыхъ выдающихся 
и популяр, людей въ Россіи первой иолов. 
XIX в.; род. въ 1777 г. Образованіе свое Е. за-
кончи лъ въ Благород. пансіонѣ при Моск. уни-
верситет^. По обычаю того времени рано за-
писанный въ службу въ л.-гв. Преображ. п., Е. 
въ 1792 г. б. произв. въ кап. въ Нижегород. 
драг. п. и назначенъ ад-томъ къ ген.-прок-ру, 
гр. Самойлову, при к-ромъ служилъ его отецъ. 
Не удовлетворенный этой службою, онъ пере-
велся въ арг-рію, б. зачнсленъ во 2-й бом-
бардир. б-нъ и въ окт. 1793 г. назначенъ ре-
петиторомъ въ инж. и арт. шляхет. к-съ (нынѣ 
2-й кад. к-съ). Однако, и педаг. дѣят-сть не 
смогла удовлетворить Е., и въ 1794 г. онъ пе-
решелъ въ строй, чтобы принять участіе въ 
войнѣ съ Польшею. Здѣсь онъ сразу зареко-
мендовалъ себя выдающ. боев, оф-ромъ, заслу-
жилъ лестн. отзывы отъ ген. Дерфельдена (см. 
это с л о в о) и за отлпчіе при штурмѣ Праги 
изъ рукъ самого Суворова получилъ орд. св. 
Георгія 4 кл., чѣмъ впослѣдствіи особенно гор-
дился. По возвращенін въ Спб. Е. б. команди-
рованъ за гр-цу сопровождать чин-ка Вюрста, 
пмѣвшаго поручеиіе ликвидировать денеж. сче-
ты госуд. казначейства съ Генуэз. банкомъ. Въ 
Италіи, бывшей въ 1795 г. театромъ войны ме-
жду Австріей и Франціей, Е. выхлопоталъ чрезъ 
гр. Самойлова и Безбородко назначеніе состо-
ять при австр. гл-щемъ Девисѣ, питавшемъ къ 
русскимъ велнчайш. уваженіе послѣ сраж. при 
Рымникѣ, участникомъ к-раго онъ былъ. Е. при-
нялъ участіе въ рядѣ боев, дѣлъ съ фр-зами, 
но, по дипломат, соображеніямъ, б. вызванъ въ 
1796 г. въ Спб. и зачнсленъ въ составъ экспе-
диц. к-са гр. Вал. Зубова (см. это слово) , 
принялъ участіе въ походѣ въ Персію и за 
штурмъ Дербента б. награжденъ орд. св. Вла-
Лішіра4 ст.Походъ б. прерванъ смертью Имп-цы 
Екатерины II, и Е., по возвращеніи въ Россію 
произведенный въ подплк., б. зачисленъ въ арт. 

ній татарамъ, взявъ въ плѣнъ сына Кучума, 
царевича Маметкула. Эти быстрые и рѣшит. 
успѣхи навели страхъ на мѣстн. князьковъ: они 
поспѣшнли изъявить покорность Е., к-рый вес-
ною 1583 г. отправилъ въ Москву, къ Дарю 
Ивану Грозному, своего товарища, Ивана Коль-
цо, съ изв Ьстіемъ, что Богъ покорилъ ему Си-
бир. землю. Царь милостиво принялъ посоль-
ство, объявилъ прощеніе всѣмъ бѣглымъ, на-
ходившимся въ войскѣ Е., а самому ему пожа-
ловалъ дорогой ианцырь и панагію на золотой 
цѣпочкѣ. На помощь Е. б. отправленъ въ ново-
завоеван. царство отрядъ ратн. людей, подъ 
нач. воеводы Волховскаго, т. к. отъ недостатка 
запасовъ и продолж-ности тяжел, воен. похо-
довъ войско Е. пришло въ разстройство. Этимъ 
тяжелымъ его положеніемъ воспользовался ханъ 
Кучумъ. Узнавъ, что въ Москву Е. снаряжаетъ 
больш. караванъ съ товарами, Кучумъ рѣшилъ 
его захватить. Провѣдавъ объ этомъ, Е. собралъ 
остатки своей дружины и двинулся съ ними 
къ устью р. Вагая для защиты каравана. Ночью 
на станъ казаковъ внезапно напали татары. 
Не ожидавшіе такого нападенія, утомленные 
долг, и трудн. переходомъ, казаки б. разбиты 
на-голову, и самъ Е., бросившись вплавь къ 

своему стругу, 
утонулъ въ рѣ-
кѣ. "Оставшіеся 
въ живыхъ ка-
заки, во главѣ 
съМещерякомъ, 
съ больш. тру-
домъ перепра-
вились черезъ 
Югорск. горы и 
покинули Си-
бирь. Тѣмъ не 
менѣе, 2-лѣт. 
борьба Е. съ си-
бир. инородца-
ми не пропала 
даромъ: вскорѣ 
въ Сибирь яви-
лись царек, вой-
ска изъ Москвы 

Памятник ь Ермаку въ Тобольскѣ. и > ш а г ъ З а Ш а ~ 
Г О М Ъ , ПОДЧИНИЛИ 

всѣ спбир. земли. Принимая во вниманіе тѣ 
невѣроят. трудности, съ к-рыми приходилось 
Е. совершить свое завоеваніе огром. царства, 
понятно, почему личность его въ представлены 
народа окружена ореоломъ всевозмож. чудес, 
подвиговъ и легенд, сказаній. (Спасскгй, Сибир. 
лѣтопнси, 1821; Миллеръ, Сибир. исторія;Ле0оль-
сипъ, ІІокореніе Сибири; Викитскій, статьи въ 
«Ж. М. Н. П.» 1882 г., № 5; Броневскій, Исторія 
Донск. войска; Буцинскій, Значеніе Сибири). 



ôi2 Ермоловъ, A. П. 

б-нъ Иванова, въ к-ромъ, по выраженію Арак-
чеева, «у семи оф-ровъ былъ одинъ мундиръ». 
Доносъ смоленского губ-pa па своди, брата его, 
Каховскаі о, повлекъ за собою арестъ Е. Къ 
этому прибавилось еще и раздраженіе Имп. 
Павла противъ фамнліп Е. вообще, вслѣдствіе 
того, что одпнъ пзъ братьевъ Е., Александръ 
ГІетровичъ, былъ недолгое время «въ случае» 
у Имп-цы Екатерины. Предполагаюсь, что Го-
сударь даже смѣшалъ братьевъ, ошибочно ду-
мая, что дѣло касается бывш. фаворита. Е. б. 
посаженъ въ кр-сть, а бумаги его отправлены 
на просмотръ самому Государю. Найдя среди 
ннхъ интерес, описаніе камп. 1794 г. и планы 
разл. сраженій, Павелъ I смилостивился и по-
велѣлъ освободить Е. Выслушивая отъ ген. Лин-
денера объявленіе о своемъ помплованін, Е. не 
м. удержаться отъ язвнтсльн. вопроса,— за 
что онъ б. взять и за что теперь поыилованъ, 
и, по доносу о томъ Линденера Государю, снова 
б. арестованъ, отвезенъ въ Спб., заключенъ въ 
Петропавл. кр-сть п преданъ воен. суду. Въ 
объяснены своемъ для суда Е. снова не удер-

жался оть такпхъ 
выразкеній, к-рыя 
не понравились 
Имп-ру, и Е. б. 
сосланъ на житье 
въ Кострому. 
Здѣсь ссылку съ 
нимъ дѣлилъ друг, 
будущій герой 
Отеч. войны, М. И. 
Илатовъ (см. э т о 
с л о в о). Е. усерд-
но занимался са-
мообразованіемъ, 
выучился у мѣстн. 
протоіерея латин. 
языку и въ под-
линнике нзучилъ 
РИМ. классиковъ, 

. „ удѣляя особое 

внпманіе «Запискамъ» 10. Цезаря и Титу Ливію. 
Костром, губ-ръ Ламбъ, блпзкій къ Кутайсову че-
ловѣкъ, предлагалъ ему свое заступничество че-
резъ послѣдняго предъ Государемъ, но Е. не поже-
лалъ быть обязаннымъ фавориту и оставался въ 
ссылкѣ до восшествія на престолъ Имп. Алексан-
дра I. Освобожденный Е., по собств. его призна-
нно, «съ трудомъ получилъ (въ 1802 г.) роту кон 
арт-ріп», расположенную въ Вильнѣ. Мирная 
служба его томила. «Мнѣ 25 л., —занесъ опт, 
тогда въ свои записки, — недостаетъ войны». 
Ііослѣдняя не заставила себя долго ждать: въ 
1805 г. рота Е. б. назн. въ составь армін Ку-
тузова, двинутой въ помощь Австрін противъ 
Франціи. Догоняя армію, Е. шелъ все время 
«ускорен, маршами», но, несмотря на 2-мѣсяч 
походъ, представилъ по дорогѣ свою роту Ку-
тузову въ такомъ образц. порядкѣ, что послѣд-
ній сказалъ, что будетъ имѣть его въ виду и 
оставилъ роту въ своемъ распоряженіи, какъ 
резервъ артиллеріи. Подъ Амштеттсиомъ Е. былъ 
въ первый разъ въ бою съ кон. арт-ріей, «к-рой 
употребленіе,—признается о н ъ , - я столько же 
мало зналъ какъ и всѣ другіе. Возм-сть дви-
гать ее удобнѣе прочей арт-ріи,-прибавляет, 
онъ, — истолковала мнѣ обяз-сть поспѣшать 
всюду, и потому попалъ я съ гусарами» іМа-
ріупол. полка). Бросившись къ нимъ па по-
мощь, онъ остановилъ непр-ля и даль эек-иамъ 
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возм-сть собраться и удержаться на мѣстѣ подъ 
сильн. натискомъ прот-ка, a заиятісмь одной 
возвыш-сти и мѣтк. огнемъ не допустилъ непр-ля 
устроить б-рею, к-рая могла нанести болыи. 
вредъ нашимъ войскамь. Однако, награды за 
этотъ подвигъ Е. не получилъ, несмотря на 
представленіе Кутузова, т. к. этому воспроти-
вился Аракчеевъ, обиженный «неблагоразум-
ным!, и дерзкимъ», по собств. признанно Е., 
возраженіемъ ему на какое-то замѣчаніе, сде-
ланное Аракчеевымъ на смотру Ермолов, роты 
еще въ Вильнѣ. Подъ Аустерлицеиъ, когда кав. 
д-зія г.-ад. Уварова б. смята и обращена въ бѣг-
ство франц. конницей, Е. но поддался общей 
паникѣ il остановилъ свою б-рею, «предпола-
гая дѣйствіемъ оной удержать преслѣдующую 
насъ конницу». Но первыя же орудія, к-рыя 
онъ могь «освободить отъ подавляющей ихъ 
собствен, кав-ріи», сдѣлавъ нѣск. выстрѣловъ, 
б. взяты, люди переколоты, и самъ Е., подъ 
к-рымъ б. убита лошадь, захваченъ въ плѣнъ. 
Онъ б. уже близко отъ франц. лннін, когда на 
выручку ему явился полк. Елисаветград. гусар, 
и. ІПау съ нѣск. людьми Харьков, драг. п. и 
отбилъ его отъ французовъ. Наградами за эту 
кампанію Е. были орд. св. Анны 2 ст. и чниъ 
полк. Въ камп. 1806—07 гг. Е. проявляегь ннп-
ціативу, смѣлость, расноряд-сть и находч-сть 
въ самыхъ трудн. обстоятельствахъ. При отсту-
пленіи огь Голымина, вслѣдствіе крайи. ишу-
ренія лошадей и дурн. дороги, нашими войска-
ми б. брошено ок. 40 батар. орудій. «Той же 
участи,—ппшетъ Е.,—д. б. подпасть и моя ро-
та, но, захвати б^ошенныхъ, выпряжепныхъ 
лошадей отъ друг, ротъ, я избавился стыда ли-
шиться орудій безъ выстрѣла». При отступлс-
нін за Паревъ Е., по собств. иниціатпвѣ, за-
жегъ 2 квартала въ м. Маковъ, чтобы заревомъ 
ихъ освѣтить приблпженіе непр-ля къ единств, 
мосту черезъ Наревъ, по к-рому шли наши 
войска и обозы. И, дѣйств-но, благодаря этому 
ему удалось мѣтк. огнемъ 40 op., к-рымн онъ 
командовалъ въ этотъ день, обезпечить спокойн. ' 
переходъ черезъ рѣку. Однако, за произведен-
ный ножаръ Е. едва не подвергся ответствен-
ности. Подъ Морунгеномъ, когда наша конница 
неожиданно б. атакована, Е. немедленно нрн-
велъ свою кон. роту «и, превосходствомъ огня 
H преимущ-вомъ возвыш. мѣстоположенія ото-
гнавъ б-рею (непр-ля), доставилъ нашей кон-
н и к удоб. отступленіе». ІІодъ Вольфсдорфомъ 
арт-рія Е. была весь день въ ужас, огнѣ, но 
вся тяжесть боя легла болѣе всего на его кон. 
роту: «Нельзя было обойтись безъ содѣйствія 
ея въ лѣсу il даже ночью, п она направляла 
выстрелы или на крикъ непр-ля, или на звукъ 
его барабана». При отстуиленін къ Пройсишъ-
Эйлау Е. съ ротою находился въ ар-рдѣ и кар-
течью отражалъ тѣсннвшаго его непріятоля. Въ 
день сраженія при ІІрейсишъ-Эйлау рота Е. 
находилась сперва на прав, флангѣ нашего 
боев, расположенія, но, когда обкаружпіось 
наступленіе к-са Даву па нашъ лѣв. флангь 
В. б. двинуть туда вмѣстѣ съ друг. кон. ротою 
(Богданова). Прпбывъ на мѣсто и снявшись съ 
передковъ, Е. оставилъ при себѣ лишь самое 
необход, количество зарядовъ, отослалъ перед-
ки и лошадей и объявилъ людямъ, что «объ 
отступленіи помышлять не должно». Брандку-
гелями он ь зажегъ д. Ауклапенъ, прпнудпвъ 
тѣмъ пепр-ля ее очистить, а картечью 30 ор 
отразнлъ в ;ѣ атаки до подхода к-са Лесток.» 
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к-рыЯ и обратим непр-ля въ бѣгство. Багра-
тіонъ представилъ Е. за это дѣло къ орд. св. 
Іеоргія 3 ст., но награда эта б. дана гр. Кутай-
сову, примкнувшему къ Е. въ концѣ бея. При 
ночи, нападеніп на Цехернъ, близъ Петерс-
вальде, на р. Ііассаргѣ, рота Е. б. поставлена 
въ лѣсу, въ засадѣ, прикрытая нарубленньімъ 
сльникомъ; онъ подпустплъ прот-ка на картеч. 
выстрѣлъ и свопмъ огнемъ совершенно его 
разсѣялъ. Подъ Гутштадтомъ Е. съ ротой былъ 
«въ ужаснѣйшемъ огнѣ», картечью ебнлъ ненр. 
б-рею и, <вытерпѣвъ> руж. огонь прот-ка, от-
ступплъ послѣднпмъ изъ ар-рда, зажегши го-
родъ въ нѣск. мѣетахъ. Подъ Гейльсберіомъ Е. 
опять былъ въ самой кипени боя. Непр. кав-рія, 
прорвавшая наши боев, лпніп, атаковала съ 
тылу б-рею Е. и взяла нѣск. орудій, затѣмъ 
отбитыхъ обратно. На Е. бросилось нѣск. франц. 
кираспръ, и онъ, по собствен, его признан га, 
спасся отъ нов. п.гбна лпшь благодаря быстро-
тѣ своей лошади. Въ этомъ же бою Е. далъ за-
мѣчат. отвѣгь на замѣчан.е ад-та В. It. Кон-
стантина Павловича, что франц. колонна елнш-
комъ близко подхо,.ить къ б-реѣ: <Я буду стрѣ-
ляіь, когда различу бѣлокурыхъ огь черново-
лосыхъ». И. подпустпвъ фр-ювъ на такую имен-
но дпстанцію, Е. открылъ огонь и обратнлъ 
непр-ля въ бегство. И, наконецъ, подъ Ф| ид-
лаидомъ располагая 40 op., мужественно 
боролся съ арт-ріей Сенармона; когда же вой-
ска наши б. приведены ею въ разстройство, 
онъ вмѣстѣ съБагратіоноыъ и Раевскнмъ тщетно 
старался привести нхъ въ порядокъ. Послан-
ный загіімъ Багратіономъ привести пзъ резер-
ва какую-нибудь батар. роту, Е. встрѣтилъ по 
дороге отступавшія 4 op. изъ бр-ды Осипова н 
приказалъ пмъ остаться на ыѣстѣ. На заявле-
иіе оф-ра, что у него нѣтъ зарядовъ, Е. ска-
залъ: «Я вамъ приказываю не оставлять ва-
шего мѣста: чрезъ ваше отступленіе образуется 
иптервалъ, копмъ непр-ль м. воспользоваться; 
если ваше нач-во останется тЬмъ недовольно, 

' доложите, что вы это сдѣлали на основаніп 
приказанія полк. Е.>. Такъ, онъ еще въ шт.-
офиц. чннахъ умѣлъ брать на себя отвѣт-ность 
и не бояться ея. Наградами ему въ эту кам-
паніго были: за Голыминъ—зол. шпага, за Прей-
сишъ-Эйлау—орд. св. Владпміра 3 і т., за Гут-
штадтъ и ГГассаргу — орд. св. Георгія 3 кл., а 
за Гейльсбергъ — алмаз, знаки орд. св. Анны 
2 ст. В. К. Константшгь ІІавловнчъ, особое рас-
положеніе к-раго сннскалъ Е. въ эту кампанію, 
дважды представлялъ его къ чину г.-м., но без-
успешно. Э та война положила начало популяр-
ности Е. въ арміи. Его оцѣнилп Багратіоиъ, 
Бенннгсенъ, Милорадовпчъ, а солдаты, когда 
замѣчали роту Е., выезжавшую на познцію, и 
особенно его самого, громко кричали: «Напрас-
но фр-зъ горячку поретъ, Е. за себя постоитъ!» 
Имъ импонировали его удаль, мужество, гро-
мад. ростъ п молодцеватая внушит, наружность. 
Однако, неблаговоленіе Аракчеева продолжа-
лось, II Е., оскорбленный новымъ грубымъ его 
замѣчаніемъ на инспектор, смотру въ авг. 1807г., 
выразилъ желаніе оставить службу. Но лишить-
ся Е. было уже не такъ просто. Онъ сталъ из-
вѣсгенъ самому Государю, к-рый пожаловалъ 
ею ротѣ петлицы и прн особомъ рескриптѣ 
препроводилъ ему 1 т. руб. для награжденія 
наиб, отличившихся н. чнновъ. ІІослѣ объясне-
нія съ Е. Аракчсевъ не только измѣнклъ свое 
отношеніе, но и сталъ съ тѣхъ поръ ему по-

кровительствовать. Е. б. произв. въ 1808 г. въ 
г.-м. и назначенъ пнеп-ромъ части к.-арт. рогь, 
а въ 1809 г., при сформ-ніи армін для предпо-
лагавшейся войны съ Австріей, ему б. пору-
чено команд-ніе отрядомъ рез. войскъ и охрана 
нашей ю.-зап. гр-цы въ предѣлахъ Волын. и 
Подольск, губ. На этомъ посту Е. проявплъ не 
только большую дѣят-сть, но и склонность къ 
суров., рѣшиг. мѣрамъ. Въ то время въ герц-вѣ 
Варшавскомъ формировалась, по пнпціативѣ 
Наполеона, польск. арыія, и польск. помѣщики 
Волыни II ГІодоліи стали формировать нзъ сво-
ихъ людей отряды и переходить съ ними въ 
предѣлы герцогства. Решено б. пресѣчь это, и 
Ь. дана власть отправлять захватываемыхъ при 
переходѣ чрезъ гр-цу въ Кіевъ для отпр івки 
далѣе въ Сибирь и Оренбург, крап. Считая эту 
мЬру мало дѣйствпт-ной, Е. на свой страхъ при-
казалъ разстрѣливать тѣхъ, кто будетъ взять 
при переходѣ гр-цы съ оружіемъ и въ большой 
партіп. «Я употребплъ строгія весьма мѣры,— 
пишегь Е. въ свонхъ запнекахъ,—но не было 
сосланныхъ». Надзоръ за гр-цей и команд-ніе 
рез. войсками не 
удовлетворя- t . . 
ли Е., П ОНЪ стре-
милея попасть 
на театръ вой-
ны съ Турціей. 
«Мнѣ нужна 
опытность полу-
чай оказать не-
который способ-
ности, — гово-
рить онъ,—ибо, 
служа во фрон-
те арт. оф-роыъ, 
я ыогъ быть пз-
вѣстенъ одною 
смѣлостыо, а од-
на таковая въ 
чинѣ г.-ы. меня 
уже не удовле-
творяла^ Не получнвътуда назначенія, онъ сталъ 
проситься на Кавказъ бригад, ком-ромъ, но и въ 
этомъ ему б. отказано. СмѣннвшШгр. Аракчеева 
на посту воен. мнн-ра Барклай-де-Толлн мало 
зналъ Е. H не б. склоненъ сод бйствовать ему по 
службѣ. Однажды, по поводу одной претензіи Е 
на то, что его обошли наградою, онъ откровенно 
признался: «Правда, что я упустплъ цзъ виду 
службу вашу». Одинъ Государь не забывалъ Ё 
II приказалъ ему передать, что впредь всѣ назна-
чены Е. будугь зависѣть оть него, «и что онъ 
ни въ комъ не д. имѣть нужды». Въ 1811 г. Е 
по избранію Государя, б. назн. ком-ромъ гв арт' 
бр-ды, a затѣмъ, одновр-но съ команд-ніемъ ею 
ему б. ввѣрено сперва команд-ніе гв. пѣх. бр-дою 
(л.-1'B. Измайлов. II Литов. пп.), a затѣмъ и гв 
дивпзіей. Когда же насталъ 12-й годъ и ясно 
обрисовалась неизбежность войны съ ІІаполе-
ономъ, Е. б. назн. нач-комъ штаба 1-оГг Зап 
армііі (Барклая-де-Толли). Это было насмѣшкой 
судьбы, ибо съ Барклаемъ у Е. были отноше-
шя холодныя, чисто служебный, съ Багратіо-
номъ же, ком-щнмъ 2-ой Зап. арміей,—друже-
ски, сердечныя, а между тѣмъ отношенія обо-
ихъ ком-щнхъ между собою были крайне на-
тянуты, даже явно враждебны. Е. попаіъ въ 
щекотливое и затруднит, положеніе, но вышелъ 
изъ него съ честью; руководясь единственно 
пользою отеч-ва. онъ. какъ могъ, старался сляг 
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въ команд-нін арміями и о маломъ довѣріп, 
питаемомъ войсками къ гл-щему, что было 
вполнѣ справедливо». Изъ дицъ, бывшихъ въ 
арміи, онъ ни о комъ (кромѣ ген. Эртеля) не 
отозвался дурно, хотя записки его и полны 
рѣзк. характеристиками многнхъ. Однако, пись-
ма эти, данныя Государемъ для прочтенія Ку-
тузову при отправленіи его къ арміи, все же 
изменили отношеніе послѣдняго къ Е., смѣнпвъ 
старое расположеніе подозрит-стыо, а ставъ 
затѣмъ извѣстнымн и Баркдаю-де-Толли, поро-
дили еще большую холодность этого «ледови-
таго немца» къ Ь. Вслѣдствіе всего этого по-
ложепіе Е. въ концѣ камп. 1812 г. было тако-
во, что онъ писалъ одному нзъ своихъ друзей: 
«Служить не хочу и заставить меня нѣтъ вла-
сти». Между тѣмъ, заслуги Е. въ Отсч. войну 
были выдающимися. Его иастояніямъ предъ 
Баркласмъ б. обязаны наши арміи соедпнені-
емъ подъ Смоленскомъ, его энергіи и распоря-
днт-сти —орг-зація его обороны, наступленіе 
къ Руднѣ H благополуч. отходъ отъ Смоленска, 
во время к-раго, Е., по уполномочію отъ Бар-
клая, совершенно самост-но и блестяще руково-
дилъ боемъ у с. Заболотье (7 авг.). Въ началѣ 
Бородин, сраженія Е. находился при Кутузовѣ, 
к-рый послѣ полудня, въ критнч. для лѣв. ф .au-
ra нашей армін моменгь, послалъ туда Е. съ 
порученіемъ «привести въ надлежащее устрой-
ство» арт-рію 2-ой арміи, разстроенную долгой п 
тяжкой борьбой съ превосход. въ чпслѣ арт-ріей 
французовъ. Проѣзжая неподалеку оть б-реп 
Раевскаго, только что взятой прот-'комъ, Е. тот-
часъ же бросился къ блпжайш. VI к-су, взялъ 
б-нъ Уфим. п., лично повелъ его бѣгомъ къ 
б-реѣ, а 3 кон. ротамъ велѣлъ отвлечь на се-
бя огонь прот-ка, и не болѣе какъ въ 20 мпн. 
штыками отбилъ б-рею у французовъ. 3 часа 
затѣмъ Е. оставался на б-реѣ, организуя ея 
оборону и руководя ею, пока не б. сильно коп-
туженъ въ шею картечью. Назначенный после 
Бородин, сраженія и смерти Багратіоианач-комъ 
гл. штаба обѣнхъ армій (упр-нія к-рыхъ б. объ-
единены), Е. на совѣтѣ въ Филяхъ высказался 
за новый бон подъ Москвой. Его прозорливости, 
иниціативѣ и рѣшит-сти обязаны мы тѣмъ, что 
предупредили І-Іаполеона въ Малоярославце., а 
упорн. защитой его, вдохновленной Е., заста-
вили свернуть франц. армію на старый, прой-
денный уже ею и разоренный путь, что при-
вело ее къ катастрофе. Узнавъ отъ Сеславина, 
что армія Наполеона идет, отъ Тарутина по 
Боровской дорогѣ, Е. орлин. взоромъ оцѣнилъ 
обстоят-ва, проникъ въ замыселъ прот-ка от-
крыть себе путь къ Днѣпру чрезъ Калугу, чрезъ 
богатый запасами край, и на свой страхъ, нме-
немъ гл-іцаго, измѣнилъ напр-ніе к-са Дохту-
рова, двинувъ его сиѣшно на Малоярославец. 
У то и рѣшило участь Наполеона. После сраж. 
подъ Малоярославцемъ, въ к-ромъ Е. нрпнималъ 
самое дѣят. участіе, обороняя города,, онъ, по 
порученио Кутузова, шелъ все время въ ав-рдѣ 
армін при отряде Милорадовича, отдавая ему 
приказанія именемъ гл-щаго, и его эиергіи 
мно: о обязано преслѣд-ніе прот-ка своею на-
стойчивостью. Наградою Е. въ Отеч. войну былъ 
только чинъ г.-л., данный ему за сраж. при За-
болотьѣ; представленіе же Барклая-де-Толли о 
награжденіи Е. за Бородино орд. св. Георгія 
2 ст. не б. уважено Кутузовым!,. По переходѣ 
за Нѣманъ должность нач-ка гл. штаба армій 
б. упразднена, и Е. б. наименованъ нач-комъ 

чип, эти отношенія, устранить раздраженіе, 
сгладить шероховатости. Въ докладахъ Бар-
клаю онъ передавалъ дерзкіс и колкіе отзывы 
Багратіона «въ выраженіяхъ самыхъ обязатсль-
ныхъ», а въ ппсьмахъ Багратіону холодность 
и грубость Барклая представлял'!, «въ видахъ 
пріятныхъ»; въ результате Багратіонъ ппсалъ 
Е., ЧТО не ожидать найти въ Барклае столько 
хорошаго, какъ нашелъ, а Барклай говорилъ, 
что онъ не думалъ, чтобы съ Багратіономъ м. 
б. служить съ такого пріятностью. Угадавъ истин, 
причины нежеланія Барклая соединиться съ 
Багратіономъ, Е. мужеств-но воспротивился на-
меренно перваго дать отдел, направленіе 2-ой 
арміи: «Вы не смѣете сего сделать,—говорнлъ 
онъ Барклаю,—вы д. соединиться съ кн. Багра-
тіономъ, составить общ. планъ дѣйствій и темъ 
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исполнять ЕОЛІО Государя». Багратіону, не же-
лавшему подчиниться Барклаю, онъ ппсалъ: 
«Принесите ваше самолюбіе въ жертву поги-
бающему отеч-ву, уступите другому и ожидай-
те, пока не назначится человекъ, какого тре-
буют, обстоятельства». Точно такие онъ и дру-
гихъ стремился одушевить къ общ. пользе, под-
чинить ей вопросы пхъ самолюбія и лпчн. пн-
тересовъ. Зная это свойство Е., Государь при 
огьездѣ своемъ пзъ армін поручилъ ему съ 
полн. откровенностью осведомлять себя пись-
мами о всЬхъ событіяхъ въ арміи. «Это была 
обяз-сть трудная, опасная,—говорить Д. В. Да-
выдовъ въ своихъ воспоминаніяхъ объ Е.,—иа 
к-рую отваживались не многія истор. лица по-
тому что она никогда не оканчивалась въ поль-
зу тѣхъ, на к-рыхъ возлагалась, но она б. вы-
полнена Ii. съ редкого добросовестностью. Са-
мые ожесточ. недоброжелатели его не могли 
сказать, чтобы Е. написалъ что-либо другое 
І осударю, кроме какъ о нѣк-рыхъ ошпбкахъ 
Барклая, всему свету извѣстныхъ и давно ѵже 
оцененныхъ, о вреде отъ отсутствія единства 



грт-ріп всѣхъ дѣйств. армій. «Вмѣстѣ съ звучи, 
снмъ именемъ получилъ я,~пишетъ Е.,—часть 
обширную, разстроенную и запутанную, тѣмъ 
болѣе, что въ каждой изъ армій были особен, 
нач-ки арт-ріи и не было ничего общаго». Тер-
ши нов. поста сказались быстро. Наша неуда-
ча подъ Люценомъ б. приписана Витгенштей-
номъ недостатку зарядовъ въ арт-ріи, и это не-
основат. обкиненіе было причиной смѣщенія Е., 
к-рый вернулся къ команд-нію гв. пѣх. дивизіей. 
По; лѣ сраж. при Бауценѣ Е. б. ввѣренъ ар- дъ, 
съ к-рымъ онъ блистат-но выдержалъ у Рей-
хенбаха атаки фр-зоьъ, руководимыя самимъ 
Нанолеономъ. Витгенштейнъ, донося Государю, 
писалъ: «Я оставилъ на полѣ с; аженія на 
ІѴа часа Е., но онъ, удерживаясь 'па н мъ съ 
сзойственнымъ ему упрямствомъ гораздо долѣе, 
сохранилъ тѣмъ В. Вел-ву ок. 50 ор.>. Въ сраж. 
подъ Кульмомъ Е. замѣнилъ ран. Остермана-
Толстого и одержать рѣшит. побѣду, рѣшившую 
участь камп. 1813 г. Наградой ему за нее былъ 
орд. св. Александра Невскаго. Государь б. оч. 
доволенъ Е. и сказалъ, что Кульмск. побѣдой 
«Ё. укрѣиилъ за собою гвардію». И дѣйств-но, 
въ 1814 г. онъ получилъ въ команд-ніе Гв. к-съ. 
а за отлнчія при взятіи Парижа—оря. св. Теор-
ия 2 кл. Во время Вѣнск. конгресса Е. б. пору-
чена обсервац. армія на австр. гр-цѣ, и когда 
Наполеонъ вернулся съ о-ва Эльбы во Франц ю, 
Е. б. двин .тъ съ передов, к-сомъ изъ Кракова къ 
Рейну. Какъ ни спѣшилъ Е., событія разыгра-
лись ранѣе его прпбытія на театръ войны. 
Сдавъ въ Познани команд-ніе к-сомъ Паске-
вичу, Е. вернулся въ Россію. Аракчеевъ реко-
мендовалъ его Государю на постъ воен. мин-ра: 
«Правда, назначеніе Е. было бы для многихъ 
весьма непріятно,— говорилъ онъ, — п. ч. онъ 
начнетъ съ того, что перегрызется со всѣмп, 
но его дѣят-сть, умъ, твердость характера, без-
корыстіе и бережливость его бы вполнѣ впо-
слѣдствіи оправдали». Государь предпочелъ дать 
ему друг, назначеніе: въ апр. 1816 г. Е. б. назн. 
гл-щимъ въ Грузіи, ком-ромъ отд. Грузии, к-са 
и въ то ж з время чрезвыч. и полномоч. посломъ 
въ Персію. Это дипломат, порученіе Е. выпол-
нилъ блистательно: ІІерсія отказалась отъ сво-
ихъ земел. притязаній, и до 1826 г. наши от-
ношенія съ нею были вполнѣ дружественны. 
Вернувшись пзъ Персіп въ Тифлисъ, Е. все-
цѣло отдался умиротворенію Кавказа. «Это ог-
ром. кр-сть,—говорилъ онъ, глядя на громады 
горъ, — надобно или штурмовать ее, или овла-
деть траншеями; штурмъ будетъ стоить дорого, 
и успѣхъ его не вѣренъ, такъ обложимъ же ее>. 
И въ теченіе 10 л. онъ велъ постепен. атаку 
Кавка а. Обложеніе горъ на сѣв. фронтѣ нача-
лось перенесеніемъ укрѣпл. линіи съ Терека 
на Сунжу, на к-рой и б. созданъ въ 1818 г. 
опор, пунктъ, кр-сть Грозная (см. это сло-
во). Затѣмъ Сунжен. лпнія б. продолжена до 
Касп. моря il закрѣплена постройкой кр-стей 
Внезапной (1819 г.) и Бурной (1821 г.) (см. э т и 
с л о в а ) ; то лее сдѣлано на р. Малкѣ противъ 
кабардинцевъ и на Кубани—противъ закубан. 
черкес, племенъ. Затѣмъ отъ Сунжп вглубь че-
чен. лѣсовъ протянулись просѣки, чрезъ к-рыя 
двинулись въ горы наши отряды. Непокор, аулы 
стирались съ лица земли, и «мошенники», какъ 
постоянно и офиціально называлъ Е. горцевъ, 
все глублсе загонялись въ горы; сомнител. вѣр-
ности вассалы, ханы Шекннскій, Каіабахскій 
и Ширванскій, б. упразднены, и южн. сторона 
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Кавказ, хребта б. закрѣплена за нами; мятежи 
въ Имеретіи, Мингреліи и Абхазіи б. подавле-
ны, побѣды надъ акушинцами, лезгинами и 
аварцами закрѣпили за нами и вост. фронтъ 
Кавказа, Дагестанъ. Имя Е. стало грозою гор-
цевъ. Его бог. тыр. ростъ, безстрашіе, простота 
жизни, прозорливость, освѣдомл - сть о всѣхъ 
замыслахъ прот-ка, быстрота, съ к-рой онъ по-
являлся то тутъ, то тамъ, твердость въ словѣ, 
великодушіе къ врагу доблестному и <,езпощад-
ная, неумолимая суровость къ врагу тайному, 
къ нарушителямъ слова и клятвы, все это при-
дало образу Е. въ представленіяхъ горц въ раз-
мѣры фантастическіе, гигантскіе. Среди свонхъ 
войскъ Е. пользовался восторжен, любовью за 
заботу объ интересахъ солдатъ и оф-ровъ, спра-
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ведливость въ оцѣнкѣ заслутъ ихъ, честность, 
простоту жизни, стойкое отстаиваніе своихъ 
подчиненныхъ. Онъ запретилъ изнурять войска 
фронт, ученьями, увеличилъ мясн. и вин. пор-
цію, разрѣшплъ носить вмѣсто касокъ папахи, 
вмѣсто ранцевъ холщ. мѣшки, вмѣсто шинелей 
зимою полушубки, выстроилъ войскамъ прочн. 
шт. - кв-ры, на сбереженныя имъ суммы отъ 
команд-ки въ Персію выстроилъ въ Тифлисѣ 
госпиталь и всячески старался скрасить тяж. 
жизнь войскъ. Въ расходы по упр-нію краемъ 
Е. внесъ строгій нринципъ экономіи, отказался 
даже отъ иолсалованной ему аренды и тѣмъ не 
менѣе на нвбол. средства сдѣлалъ для края 
оч. много: усовершенсгвовалъ пути сообщенія, 
устроилъ лечеб. зав-нія при минерал, водахъ, со-
дѣПствовалъ торговлѣ, промыш-сти (особенно 
горн, промыслу) и колоннзаціи. Онъ завлзалъ 
снодіенія съ средне-азіат. народами, команди-
ровалъ въ Закасп. край H. Н. Муравьева (впо-
слѣдствін Карскаго, см. э т о с л о в о), отстпялъ 
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часть вост. бер. Чери. моря отъ предрѣшѳннсй 
уже уступки его T j рдіи. Прозванный «прокон-
суломъ Кавказа», Е. правплъ имъ почти полно-
властно, съ холод, расчетомъ, планомѣрно, на-
стойчиво и энергично осуществляя свой плапъ 
замнренія края. Режимъ его упр-нія вполнѣ 
оправдывалъ прозвище, данное Е. еще въ 1812 г.: 
«l'homme aux grands moyens». И Кавказъ вѣр-
но и быстро шелъ къ подчпне. ію рус. влады-
честву. Смерть Имп. Александра I остановила 
дѣят-сть Е. Имп. Николай I никогда не благо-
волилъ къ нему, относился подозрит-но къ его 
независ, характеру, кавказ. армію подъ нач-вомъ 
Е. считалъ распущенною, зараженною «пагубн. 
духомъ вольномыслія», ибо острый языкъ, злая 
иронія создали и самому Е. репутацію «либе-
рала». Вторженіе персіянъ въ наши предѣлы 
въ іюлѣ 1826 г. послужило поводомъ къ обви-
ненію Е. въ непредусмотрит-сти, хотя о близ-
кой возм-сти войны съ ГІерсіей онъ неодно-
кратно предупреждалъ еще Имп. Александра, 
да и война не застала Е. врасплохъ: уже 2 снт. 
Мадатовъ разбилъ персіянъ прп Шамхорѣ, а 

4-го — занялъ 
Елисаветполь. 
Успѣхи прот-ка 
ограничились 
лишь унпчтоже-
ніемъ Микрак-
скаго поста да 
разореніемъ од-
ной нѣм. коло-
ніи въ Грузіи. 
Тѣмъ не менѣе 
на Кавказъ б. 
присланъ Госу-
даремъ его лю-
бимецъ Паске-
вичъ съ «разрѣ-
шеніемъ» Е.,«въ 
случаѣ нездоро-
вья или другого 

Ермоливъ въ 50-гь гг. неиредвіі има-

го препятствія, 
ввѣрить ему(Паскевичу) команд-ніе к-сомъ,какъ 
старшему, послѣ васъ» (т.-е. Е.). Иоручнвъ Па-
скевичу команд-ніе войсками, Е. подалъ прошепіе 
объ отставкѣ, мотивируя ее тѣмъ, что, «не имѣвъ 
счастья заслуишть довѣренность» Государя, онъ 
понимаетъ хорошо, какъ д. безпоконть его, 
Государя, мысль, что «при теперешнихъ об-
стоят-вахъ дѣла здѣши. края поручены чело-
вѣку, не имѣющему ни довольно способности, 
ни дѣят-сти, ни доброй воли». 27 мрт. 1827 г. 
Е. б. уволенъ отъ должности и поселился въ 
Москвѣ, гдѣ сталъ одною изъ самыхъ замѣт-
ныхъ и популяр, фигуръ. Обаяніе его имени, 
его личности, его нрошл. заслугъ было таково, 
что, когда онъ появлялся въ общ-вѣ, одѣіый 
въ черн. фракъ съ Георг, крестомъ, получен-
нымъ изъ рукъ Суворова, въ петлицѣ, — всѣ, 
„алее дамы, вставали. Удаленіе его, этого «льва» 
<на покой» произвело во всей Россіи больш. 
сенсацію, и даже осторожный И. А. Крыловъ 
отозвался на это событіе баснею «Конь». Въ 
1830 г. Е. б. назн. чл. Гос. Совѣта, но отъ уча-
стія въ засѣдан;яхъ его уклонялся и скоро 
отпросился въ Москву; предложили ему быть 
предсѣд-лемъ геи.-аѵдиторіата, но онъ от./Ьтилъ, 
что «единствен, утѣшеніемъ считаетъ привязан-
ность войскъ и нем. б. наказателемъ». Въ 1853 г. 
Моск. дворянство избрало Е. нач-комъ губер. 

ополченія, но вести его въ Крымъ Е. по ста-
рости уже былъ ье въ сплахъ. 35 лѣтъ" про-
жилъ Е. въ Москв h не у дѣлъ и дожилъ до того 
момента, когда возвращеиіе къ его снстемѣ но-
коренія Кавказа увѣнчало, наконецъ, дѣло полн. 
успѣхомъ, а молодого кн. А. П. Барятннскаго 
(см. э т о с л о в о) —лаврами побѣдителя и чи-
номъ фельдмаршала. Е. ум. 21 апр. 1861 г. въ 
Москвѣ и погребенъ въ Орлѣ, въ церкви Троиц, 
кладбища. Е. женатъ не былъ, но отъ рази, 
связей имѣлъ дѣтей: Виктора іотъ черкешенки 
Сюйды), Севера и Клавдія (отъ черкеш. Тотай) 
и Николая, получпвшихъ огь Имп. Александра II 
права закон, дѣтсй, и дочь Софію іСаьіатъ), 
оставшуюся въ мусульѵанствѣ и вышедшую за-
мужъ за горца Махай-Оглы. Имя Е., какъ шефа, 
носятъ 152-й пѣх. Владнкавк. п. и 2-я к.-арт. 
батарея. 24 фвр. 1911 г. нослѣдовало Выс. со-
изволеніе на открытіе всеросс. подписки для 
сооруженія въ г. Орлѣ памятника Е. Въ немъ 
нулсдается и Кавказъ, гдѣ только надъ землян-
кою Е. въ г. Грозномъ имѣется нынѣ скромн. 
бюстъ его. Е. имѣлъ своеоораз. наружность, на-
поминающую нѣчто львнн..е: огрим. росгь, бо-
гатыр. сложеніе, круп, черты лица подъ шап-
кою густ, волосъ, сдвинутыя брови съ глубо-
кою складкою между ними придавали его лицу 
суров, выраженіе, небол. огнен, сѣрые глаза 
глядѣли строго и опредѣленно. Горскія лсеніци-
ны недаромъ пугали имъ свонхъ дѣтой. Раз-
сказываютъ, что, представляясь въ 1831 г. въ 
Москвѣ Имп-цѣ, онъ нѣск. минуть не иодхо-
дилъ къ ея рукѣ, опасаясь своею наружностью 
исі.угать Имн-цу, и приблизился къ ней только 
послѣ того, какъ она нѣск. привыкла къ его 
виду. Нарулшостн Геркулеса соотвѣтствовала 
и душа Е., «Гате antique»,—какъ называлъ Е. 
одииъ изъ умнѣйшихъ людей его времени, гр. 
Каподистрія. Честолюбивый и независимый, онъ 
былъ гордъ съ высшими и любезенъ съ рав-
ными и низшими. Въ этомъ враги его видѣли 
стремленіе къ популярности, но Е. желалъ не 
ея, а «души» подчиненныхъ, чтобы двигать ее 
на подвиги. Слова «А. П. приказалъ», «А. П. 
послалъ» имѣли магич. дѣйствіе и преодолѣва-
ли всѣ трудности. Умѣнье говорить съ солда-
тами, воодушевлять ихъ, у Е. было необык-ное; 
вдохновенный и краснорѣчивый передъ ними, 
онъ былъ язвительно остроуменъ въ о ществѣ. 
Извѣстна его просьба «произвести въ нѣыцы>, 
выраженная въ вѣкъ Барклаевъ, Витгенштей-
ноьъ, Бенкендорфовъ, Нессельроде. Пламенный 
патріогь, онъ всегда и во всемъ берегь честь 
рус. нмени. Когда въ Парижѣ въ 181Б г. Госу-
дарь, недовольный смотромъ войскъ, приказалъ 
арестовать на гауптвахтѣ трехъ нашихъ полк., 
Е. напомнилъ ему, что пхъ будегь стеречь 
иностр. караулъ. Государя не убѣдплъ отогь 
доводъ, и Е. исполшілъ прнказаніе только по-
слѣ бурн. объяснения съ В. К. Нпколае.іъ ІІавло-
впчемъ. ІІолучивъ однажды запросъ объ уступ-
иѣ Турціп части Черномор, побережья, Е. от-
вѣтилъ: «Если воля Вашего Вел-ва неотвратима, 
то прошу прислать ннѣ преемника для ириве-
денія ея въ иеполиеніе». Въ вѣкъ сантимента-
лизма и идей Свящ. Союза онъ всегда оста-
вался на почвѣ факговъ и реал, пользы Рос-
сіи. Вѣрно оцѣнивая первые, опъ шелъ къ до-
стижение второй настойчиво, стремнт-но и силь-
но действующими средствами. Эта политина 
восполняла ему недостатокъ матеріал. средствъ 
бывшихъ въ его раопоряженіи, и сокращала 
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время. Съ умомъ госуд. человѣка онъ соединялъ 
въ еебѣ львиное мужество солдата, тонкін стра-
тег. расчетъ и умѣнье быстро оріентироваться 
въ обстановкѣ выдающагося полководца. (M.П. 
Погоинъ, А. II. Ермоловъ, матеріалы для біо-
графіи, M., 1864; H. Ѳ. Дубр.винъ, Исторія 
войны и владыч-ва русскихъ на Кавказѣ, Спб., 
1888; Ilommo, Кавказ, война; Пл. оуоовъ, По-
двиги рус. воиновъ въ странахъ кавказскихъ, 
Спб., 1834—36; Д. В. Давыдова, Собр. сочине-
ній; Ѳ. M. Уманецъ, ІІроконсулъ Кавказа, Спб., 
191 ; Записки A. ГІ. Е., М., 1866; Акты Кавказ, 
археограф, к-сіи, т. У1; Александръ Ермоловъ, 
А. П. Ермоловъ, біограф. очеркъ, изд. Имп. рус. 
в.-истор. общ-ва, Спб., 1912. Библіографія объ 
Е. помѣщена въ журн. «Рус. Библіофнлъ>1911 г.). 

ЕРМУКЪ, мѣст. въ Снріи, къ ю. отъ Тиве-
ріадскаго оз., на рѣкѣ того же имени. Сраоісе-
ніе 12 гюня 636 г. Желая положить предѣлъ 
успѣхамъ араб, оружія въ Сиріи, визант. имп. 
Ираклій < 610—641) отправилъ тула армію Ма-
нуила, к-рый, соединившись съ войсками эми-
ра гассанскаго Ябалы, во главѣ 80 т. ч. дви-
нулся къ Е. и между Е. и Шаріатъ-Мандуромъ 
занялъ снльн. позицію. Араб, полк-децъ Абу-
Убейла съ 36 т. ч. 6 іюня подошелъ къ этой 
познціи. Греки расположили войска въ 3 линіп 
къ з. отъ Е., упирая лѣв. флангъ въ лѣс-ист. 
бер. рѣкн: въ 1-ой линіи азіат. конница Яба-
лы, во 2-ой—греч. кав-рія, а въ 3-ей—иѣхота. 
У арабовъ 1-я линія также состояла изъ кон-
ницы, 2-я — изъ пѣхоты, а 3 -я — резервъ пзъ 
отСор. всадниковъ и отряда пѣшпхъ телохра-
нителей. Несмотря на фанатич. храбрость му-
сульманъ, атаки ихъ въ теченіе дня были без-
успѣшны. Ночь положила конецъ сраженію, воз-
обновившемуся на слѣд. утро. Опытные греч. 
лучники осыиалн врага стрѣлами и дротиками, 
причиняя ему огром. потери; арабы тщетно пы-
тались прорвать этотъ несокрушимый строй и 
снова б. опрокинуты друж. уснліемъ христіанъ. 
Ночь и на этотъ разъ прекратила битву, и 
греч. военач-кп уже не сомнѣвались въ побѣ-
дѣ. Однако, одннъ измѣнникъ показалъ арабамъ 
малонзв. бродъ въ рѣкѣ и самъ повелъ кон. 
араб, отрядъ, успѣвшій зайти въ тылъ впзан-
тійцевъ и подготовить усиѣхъ 3-го дня боя. 
Атакованные съ тыла п съ фланга, истомлен-
ные зноемъ и потеряншіе порядокъ, греч. вой-
ска потерпѣли пораженіе, потерявъ уб., ран. и 
плѣн. до половины своего состава (ок. 40 т.). 
Мусульмане потеряли не болѣе 5 т. ч. Слѣд-
ствіемъ побѣды при Е. было паденіе Дамаска. 
Вслѣдъ за тѣмъ Абу-Убейда овладѣлъ Гемсомъ, 
Антіохіей и Баальбекомъ, a вскорѣ и вся Си-
рія, съ Іерусалимомъ и Кесаріей, подпала подъ 
власть иолумѣсяца. (Sédillot, Histoire des Ara-
bes; Zeller, Entretiens sur l'histoire du Moyen 
Age; Dozy, Essai sur l'histoire de l'islamisme; 
Rambaud, L'empire grec au dixième siècle). 

Е Р Т А У Л Ъ (ертаульный полкъ), одннъ 
изъ отрядовъ, на к-рые дѣлнлась въ Bjen. вре-
мя армія Моск. государства. Состоя изъ легк. 
конницы, Е. шелъ на походѣ впереди передов, 
отряда (ав-рда), исключ-но съ развѣдыват. цѣ-
лями, слѣд-но соотвѣтствовалъ соврем, а рм. КОН-
ницѣ. Е. впервые введет» въ полов. XVI ст., въ 
періодъ реформъ Іоанна IV, и существовалъ еще 
въ нач. борьбы Петра I со шведами. Онъ не былъ 
пост., неотъемл. частью моек, армій, но формиро-

вался въ зав-сти отъ потребностей похода. Такъ, 
въ 1577 г. въ арміи, выступившей въ Ливон. по-
ходъ, его не было. (Бгьляевъ, Рус. войско, М., 
1846; Плотто, Объ устройств'!, рус. арміи). 

ЕРШОВЪ, Иванъ Захаровичъ, г.-л., уча-
стникъ наполеонов, войнъ, род. въ 1781 г. За-
писанный въ 1786 г. капраломъ въ л.-гв. Кон. 
п., онъ въ 1797 г. б. произв. въ корнеты Сумск. 
гусар, п. и въ 1799 г., въ составѣ к-са Римска-
го-Корсакова, принялъ участіе въ Швейцар, 
походѣ. Переведенный въ 1801 г. въ Кавалер-
гард. п.. Е. участвовалъ въ камп. 1807 г. (Гсйльс-
бергъ, Фридландъ) и въ 1809 г. б. произв. въ полк. 
Въ Отеч. войну Е., командуя запас, эск-номъ, 
б. назн. въ составъ своди, кирас, п., прп к-сѣ 
гр. Витгенштейна, и 6 авг., въ сраж. подъ 
Полоцкомъ, произвелъ съ д-зіономъ кнрасиръ 
блестящ, атаку на б-рею, захвативъ 15 op., за 
что б. награжденъ орд. св. Георгія 4 ст. Уча-
ствуя затѣмъ при взятіи Полоцка и въ бояхъ 
прп Чашникахъ, Смолянахъ, Лукомлѣ и Бере-
зинѣ, б. награжденъ орд. св. Анны 2 ст., св. 
Владиміра 3 ст. и брилліантами къ орд. св. Ан-
ны 2 ст. Въ 1813 г. Е. вступилъ въ команд-ніе 
кавалергардами и во главѣ ихъ участвовалъ 
въ сраженіяхъ при Люценѣ, Бауценѣ, Дрезденѣ 
и Кульмѣ и за боев, отличія б. произв. въ г.-м. 
Командированный затѣмъ въ Ііольск. армію, 
Е., находясь въ отрядѣ ген. Чаплица, участво-
валъ въ блокадѣ Модлпна и Гамбурга. Назна-
ченный въ 1815 г. ком-ромъ 2-ой .бр-ды 4-ой 
драг, д-зіи, онъ б. перемѣщенъ затѣмъ на ту же 
доллсность въ 1-ю драг. 11817 г.) п затѣмъ 2-ю ки-
рас. (1821 г. I д-зіи. Ьъ 1825 г. Е. б. назн. нач-комъ 
2-ой кирас, д-зіп и черезъ годъ б. произв. въ г.-л. 
Въ 1827 г. онъ б. зачнсленъ по кав-ріи, а въ 
1833 г. уволенъ отъ службы. Ум. въ 1852 г. (Исто-
рія Кавалергард, п.; Воен. галлерея Зим. лвор-
ца, т. VI, № 27; Сб. біографій кавалергардовъ). 

ЕСАУЛЪ (отъ татар, слова ясаулъ) , прежде 
званіе, должность, нынѣ (за исключеиіемъ двухъ 
Е. при войсков. наказ, атаманѣ Донск. войска) 
чинъ въ казач. частяхъ. Е. были: генеральные (у 
Днѣпров. казаковъ),войсковые(у ннхъ же позже, 
ьъ Донск. войскѣ и въ др.), полковые, сотен-
ные, станичные (въ Донск. войскѣ), похолые 
и артиллерійскіе. Званіе Е. впервые б. введено 
въ 1578 г. у Малоросс, казаковъ Стефаномъ Ба 
торіемъ, когда онъ, желая организовать и под-
чинить казаковъ польск. прав-ству, ыюдилъ у 
ннхъ правил, войсков. управленіе. Генер. Е. 
(два) были высшими лицами въ войскѣ послѣ 
гетмана и пользовались тигуломъ «вельмож, па-
на». Ихъ глав, обяз-сти состояли въ объѣздѣ и 
инспект-ніи казач. п. На войнѣ они командовали 
нѣск.полкамп, за отсутствіемъгетмана—и всѣмъ 
войскомъ. У старш. генер. Е. хранилась гетман, 
булава. Полков. Е. (псрвонач-но по 2 на п.) 
пользовались тнтуломъ <высокоблагород'ныхъ», 
имѣли въ полкахъ то лее, примѣрно, значеиіе, 
какъ и нынѣшніе шт.-оф-ры, буд) чи ближайш. 
пом-ками полков, командира. Арт. Е. (одинъ 
въ ьойскѣ) б. подчинены генер. обозному (по 
нынѣшнему — нач-ку арт-ріи); они исполпяли 
ихъ поручинія и занималисьвъканц-ріи генерал, 
арт-рш. Сотен. Е. (по 1 въ coTirfej—должность 
сравннт-но позднѣйш. происхожденія; они рав-
нялись, прнмѣрно, поручику. Ситнямн командо-
вать они стали съ полов. XVIII ст., до того же 
командовали ими сотники. Стан. Е. (въ Донск, 
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войскѣ) выбирались станицами и были пом-канн 
стан, атамановъ. При отправленіп казаковъ въ 
иоходъ выбирались походные Е. (обык-но 2); 
первонач-но они были пом-камн поход, ат-на, 
a позднѣе стали лишь исполнителями сто при-
казаній. Въ XVI и XVII вв. они, за отсутствіемъ 
ат-на, командовали и войскомъ. Войсков. Е. (въ 
Донск. войскѣ) б. знатнѣйшимн чинами послѣ 
войсков. атамана. Войсков. Е. были обык-но два 
(въ Волгск. и Оренбург, войскахъ по одному). 
Они, какъ п ат-нъ, были выборными. Въ вой-
сков. правленіи Е. докладывали дѣла, завѣды-
валп войсков. доходами, полііціей, вообще всей 
атминистр. стороной войска; имъ же поруча-
лось исполненіе смерт. приговоровъ. Въ 1775г., 
съ введеніемъ въ Донск. войскѣ гражд. упр-нія, 
по представленію Потемкина, б. повелѣно Е. 
(полковыхъ) признавать «прилично офиц. зва-
нік» H считать заурядъ съ об.-оф-рамн. Въ 
1798—1800 гг. чинъ Е. б. сравненъ съ чиномъ 
гусар, ротм-ра, и по этому чину положено б. 
производить содержаніе такое же, какъ арм. 
ротмистру, а также провіантъ и фуражъ. Съ 
этого времени Е. уже чинъ, доставлявшій по-
томств. дворянство. Въ нач. XIX сг. войсков. 
Е. хотя и избирались войсков. кругомъ, но подъ 
сильн. давленіемъ ат-на, и являлись лишь испол-
нителями прнказаній. Полков. Ё. въ это время 
командовали сотнями, а потому ихъ въ кажд. 
казач. п. было 5 (за псключ. Лтаманскаго, гдѣ 
ихъ б. 10). Съ 1835 г. вторымъ лицомъ въ вой-
скѣ является нач-къ штаба, а войсков. Е. сво-
дятся на роли ад-товъ и не избираются, а на-
значаются. Въ паст, время Е.— off-офиц. чинъ 
въ казач. частяхъ, соотвѣтствующій ротм-ру 
(капитану). Званіе же «войсков. Е.» сохранено 
лишь за двумя лицами, состоящими при вой-
сков. атаманѣ войска Донского. Они назнача-
ются нынѣ по одному отъ л.-гв. Казач. и л.-гв. 
Атаман, пп. и м. б. въ чинахъ не ниже подъ-
есаула (гвардіи) и не выше полковника. При 
выходѣ войсков. атамана въ войсков. кругъ 
они ему предшествуютъ, нмѣя въ прав, рукѣ 
насѣку. (Ст. 10 кн. IX С. В. П. 1869 г., изд. 3). 

ЕСКИ-АРНАУТЛАРЪ, сел. въ Болгаріи 
у подошвы Мал. Балканъ, на дорогѣ изъ Шум-
лы въ Праводы и Варну, въ 3 вер. отъ Шум-
лы. Бой S мая 1S29 г. (см. Рус.-тур. войны). 
Въ нач. кампаніи 1829 г. VII и VIII к-са, на-
ходившіеся подъ нач. г.-л. Рота (15 т. ч.), за-
нимали Базарджикъ, Варну и Праводы, пмѣя 
отряды въ Спзеболѣ, Девно и Е.-А. и цѣнь 
казач. постовъ по р. Камчику. Вел. визирь Ре-
шидъ-Магомегь-паша, видя такое невыгод, по-
ложеиіе Рота, задался цѣлыо возвратить Право-
ды и Варну и рѣпшлъ прежде всего атаковать 
Іі.-А., гдѣ находился въ наскоро укрѣпл. по-
зицш г.-м. Шііцъ (6 б-новъ, 12 ор. и сотня ка-
заковъ, всего 3 т. ч.), другая тур. колонна І'а-
лиль-паши направилась прямо къ Праводамъ. 
5 мая рано утр. визирь подошелъ съ 10 т. пѣ-
хоты и 5 т. конницы къ Е.-А., оставпвъ на-
зади часть въ резервѣ. Три тур. колонны подъ 
прнкрытіемъ стрѣлковъ, развернувшись передъ 
редутами, бросились на штурмъ и частью про-
никли въ укрѣпленія. Рогь, отбросивъ турокъ, 
въ продолженіе 4 ч. отбивалъ всѣ попытки зна-
чительно спльнѣйш. непріятеля. Въ 9 ч у при-
быль нзъ Девно ген. Вахтснъ съ 4-мя б-нами 
2-мя пп. казаковъ и 4 ор. и бросился на лѣв 
флангъ турокъ, принудивъ нхъ отступить на 

колонну Галнль-пашп. Ротъ, полагая, что ген. Ку-
пріяновъ, занимавшііі Праводы, также успеш-
но отразить непр-ля, послалъ вслѣдъ за визн 
ремъ г.-м. Рындпна съ Охотскимъ и 31-мъ егер. 
п., 5 ор. и частью конницы. Въ вндѣ поддержки 
за ними слѣдовали Якутскій и 32-й егер. пп. 
и 4 ор. Рындннъ сильно насѣдалъ на турокъ, 
особенно прп проходѣ ихъ черезъ Дерекіой-
ское ущелье, но при выходѣ въ ІІравод. доли-
ну наткнулся на непр. резервы, оставленные 

Е С К И - З А Г Р А (Стара - Загора), гор. въ 
Ьолгаріи, на пути изъ Казанлыка въ Сейчсн-
ли (схема въ ст. Е н и - З а г р а ) . Извѣстенъ по 
воен. дѣйствіямъ въ войну 1877—Tu гг. По за-
пятіи Казанлыка передов, отрядомъ r.-ад. Гур-
ко, изъ Е.-3. явилась депутація отъ жителей и 
просила занять городъ. Въ тогь же день, 10 іюлн 
гор. занять Казан, драг, п., сотнею Донок, ка-
зач. № 26 и. и взводомъ 16-ой кои. батареи 
йтогь отрядъ б. доведень позже до 6 б-новъ 
1о эск. и сот. и 12 op., подъ нач. кн. Николая 
Максимиліановича Романовскаго, герц. Дейх-
тенбергскаго. Между гЬмъ, для дѣйствій про-
тпвъ передов отряда туркп успѣлн собрать къ 
16 поля до 35 т. ч„ подъ нач. Сулеймана-па-

здѣеь Галнль-пашою. Турки, подпустнвъ на 
близк. разстояніе 2 голов, б-на, приняли ихъ 
ружейн. и картеч. огнемъ 10 op.; передиіе фа-
сы батал. каре и арт. прислуга легли на мѣ-
сгЬ. Вслѣдъ за этимъ 4 т. тур. конницы окру-
жили остатки батальоновъ. Ген. Рындннъ, 22 оф. 
H почти всѣ лошади передов, б-новъ легли на 
полѣ бранн, но задніе два продолжали упорно 
защищаться н б. выручены полк. Лищннымъ, 
к-рый, прибывъ изъ È.-A. съ небол. подкр-ніемъ 
ударилъ во флангъ турокъ. Вскорѣ явился и 
йупріяновъ, предпринявщій вылазку изь Пра-
водъ, и припудилъ ок. 8 ч. в. непр-ля отсту-
пить. Одноврем. нападеніе Галнль-пашп па 
Праводы успѣха не нмѣло. Потери у насъ-
уб. и ран. 44 оф. и 1.076 н. ч. : у турокъ 
2 т. ч. (Матеріалы в.-учен. а,рх. Гл. упр-нія 
ген. шт., № 3067; Л. Лукьяноіичъ, Оппсаніе туп 
войны 1828 и 1829 гг., Сиб., 1847; i f . Епатинъ 
Очеркъ похода 1829 г. въ Европ. Турціц, Спб.' 
1906—07 гг.; Гр. Молтке, Рус.-тур. кампанія 
въ Европ. Турціи 1828 и 1829 гг., Спб., 1833). 
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шп; изъ нихъ д-зія Реуфа-паши (8 т.) находи-
лась въ Ени-Загрѣ, бр-да Халусси-пашн (7 б-новъ, 
б-рея и 150 черкесовъ)—въ Чирпанѣ, а войска 
Сулеймана(41 б-нъ,2 эск., 200 черкесовъ, 5 б-рей, 
всего 20 т.)—на ж.-д. ст. Сейменли и Карабу-
наръ (южномъ). Всѣми этими силами Сулей-
манъ рѣшилъ наступать на Е.-З. Атака б. на-
значена на 19 іюля. Въ это время Гурко, уси-
ленный 1-ой бр-дой 9-ой пѣх. д-зіи, рѣшплъ со 
своей стороны, атаковать 18 іюля Ени-Загру 
и приказалъ съ этою цѣлыо герц. Лейхтенберг-
скому передвинуться изъ Е.-З. въ Ени-Загру. 
Выступивъ 17 іюля изъ Е.-З., отрядъ Лейхтен-
бергскаго неожиданно встрѣтплся на пути къ 
Карабунару (сѣверному) съ наступающимъ про-
тивникомъ. Это обстоят-во, въ связи съ доне-
сеніемъ о наступленіи турокъ на Е.-З. съ ю.-в., 
заставило герцога, несмотря на усталость бол-
гар. ополченія, немедленно возвратиться въЕ.-З., 
ибо непр-ль угрожалъ единств, пути отступле-
нія его отряда. Независимо отъ эгого, съ по-
терей E.-Ö. мы подвергли бы мщенію турокъ 
нѣск. десятковъ тыс. болгар, населенія. Воз-
вращаясь обратно, герцогъ оставилъ своего бра-
та, кн. Евгенія Максимиліановича демонстри-
ровать противъ непр-ля, а въ случаѣ надобно-
сти и задержать его. Утромъ 18-го турки, на-
ходившіеся передъ отрядомъ кн. Евгенія Ма-
ксимиліановпча, занимали своп прежн. мѣста, 
но ок. полудня они перешли въ наступленіе. 
ІІашъ отрядъ, угрожаемый съ фланга, отсту-
пнлъ къ Е.-З. H занялъ сильн. позицію фрон-
томъ къ Ени-Загрѣ. Въ Е.-З. сосредоточились: 
1, 2, 3 H 5-я дружины болгар, ополченія, 8-й 
драг. Астрахан. п., 9-й драг. Казан, п., 9-й гу-
сар. Кіев. п., 2 сотни Дон. № 26 п., 16-я кон. 
б-рея и по взводу отъ 2 ой горной и Донск. 
№10 батареи. Турки остановились у Джуран-

ли (см. это с л о в о) и впередъ не двигались. 
Нашей конницѣ удалось выяснить, что съ ю. 
двигается не менѣе 10 б-новъ, 10 эск. и 2 ба-
тарей. Отрядъ имѣлъ, т. обр., противъ себя двѣ 
группы: на ю. отъ д. Арабаджнкіой и на в.— 
огь Джуранлп. Соотвѣт-но этому ему пришлось 
стать на 2 фронта. До утра слѣд. дня турки 
ничего не предпринимали. Въ 8 ч. у. 19-го от-
рядъ услышалъ выстрѣлы со стороны Ени-За-
гры. Для связи съ находившимся тамъ отря-
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домъ ген. Гурко тотчасъ же б. высланъ (подъ 
нач. полк. бар. Корфа) Кіев. гусар, п. съ '2 ор. 
Въ тур. линін б. обнаружено сильн. движеніе, 
и вскорѣ турки начали наступать сплош. стрѣлк. 
цѣпыо, огибавшей городъ дугою, съ линіей ротн. 
колоннъ позади, батал. колоннами во 2-ой ли-
ши и съ б-реями въ интервалахъ. Тщетно нашъ 
ав-рдъ (болгар, дружина съ спѣшен. казаками, 
поддержанными Астрахан. драг. п. и 2 ор. 16-ой 
кон. б-реи) пытался сдержать напоръ этой мас-
сы непріятеля. Малочиол-сть отряда усугубля-
лась еще и невыгод, расположеніемъ позицій, 
т. к. БЪ тылу былъ Малый Балкан, хребетъ, съ 
однимъ только ущельемъ позади города. На 
прав, флангѣ нашей позиціи, на мѣстностн со-
вершенно открытой, маневрировалъ полк. Крас-
новъ съ казаками н Казан, драг. п. Въ центрѣ, 
на окрапнѣ города, стояла наша горн, б-рея, 
прикрываемая 2 и 5-ой болгар, дружинамп. IIa 
лѣв. флангѣ расположились 1 и" 3-я болгар, 
дружины съ 2 op., подъ нач. полк. гр. Толсто-
го. Еще лѣвѣе стала вся остал. кавалерія. Бой 
началъ уже разгораться, когда изъ Енн-Загры 
съ нѣск. казаками прибыль пом-къ нач-ка Пе-
редов. отряда, г.-м. Раухъ, принявшій, нач-во 
надъ отрядомъ. Т. к. Гурко очень нуждался въ 
кав-рін, то Астрахан. драг, и Кіев. гусар, пп. съ 
16-ой кон. батареей отправлены къ Джуранли. 
Между тѣмъ, бой у Е.-З. становился ожесточен-
нымъ. Турки, несмотря на мѣтк. огонь горн, 
арт-ріи, прорывались уже въ городъ, на лѣв. 
же флангѣ они вышли кустами противъ болгар, 
дружннъ сразу на 300 шаг. Произошла горяч, 
схватка, доказавшая съ несомнѣнностыо стой-
кость молод, болгар, войскъ. Чтобы сломить 
сопр-леніе болгаръ, Сулейманъ б. вынужденъ 
ввести въ дѣло половину своихъ силъ. Обой-
денные съ двухъ сторонъ, болгары отступили 
въ городъ, гдѣ продолжали оборону съ цѣлыо 
дать возм-сть жителямъ выбраться. Остатки от-
ряда, перемѣшавшпсь съ бѣглецамп, въ безпо-
рядкѣ отступили по дорогѣ на Казанлыкъ. Ка-
зан. драг. п. прикрывалъ отступленіе. Турки не 
преслѣдовали, предавшись грабежу пылавшаго 
города. Между тѣмъ, г.-ад. Гурко, атаковавъ у 
Джуранли (см. э т о с л о в о ) Реуфа-пашу и от-
броспвъ его въ ю.-вост. направленіп, подошелъ 
въ 3 ч. д. къ Е.-З. съ 16-мъ стрѣлк. б-номъ, 
Астрахан. и Кіев. пп. и 16-ой кон. б-реей и 
остановился въ 4 вер. отъ города. Къ веч. къ 
нему присоединились остал. б-ны 4-ой стрѣлк. 
бр-ды и 1-я бр-да 9-ой пѣх. дпвизіи. Убѣди-
вшись въ превосходств'!} силъ турокъ и не-
возм-сти уже помочь Е.-З., Гурко ночью же от-
велъ войска къ Далбоку, а на слѣд. день началъ 
отходить къ Хаиикіою. Въ 5 ч. д. къ Сулейма-
ну присоединилась бр-да Халусси-пашп и, ко-
гда болгар, ополченіе очистило уже городъ, Су-
лейманъ двинулъ одну бр-ду по дорогѣ на Ка-
занлыкъ. Наши потери: 11 оф. и 471 н. ч. уб. 
и 21 оф. и 172 н. ч. ран. Непосред. результа-
томь боя у Е.-З. было сожженіе почти до тла 
одного изъ лучш. городовъ Болгаріи и отсту-
пленіе Передов, отряда ген. Гурко къ Шипкѣ 
и Хаинкіою. Разбнвъ наши войска у Е.-З. и 
дозволивъ остал. части Передов, отряда нане-
сти пораженіе Реуфу-пашѣ, к-рый б. оставлен!, 
безъ поддержки изъ-за недоброжелательства. Су-
лейманъ не воспользовался успѣхомъ и не> по-
пытался преслѣдовать русскихъ, часть силъ 
к-рыхъ все 20 іюля стягивалась къ Далбокско-
му ущелью въ разстояніи всего лишь 12 вер. отъ 
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Е.-З. ІІростоявъ здѣсь въ бездѣйствіи 6 дней, 
СулеЛманъ 26 іюля двинулся со В С І І М И силами 
къ Енн-Загрѣ. («Воен. Сб.» 1877 г. J&№ 10 и 11, 
1878 г. И 10, 1879 г. № 1, 1880 г. M 12 и 1881 г. 
М Ш І и 12;Оппсаніе рус.-тур. войны 1877—78гг., 
т. III, нзд. воен.-нстор. к-сін гл. шт.). 

ЕФИМОВИЧЪ, Андрей Александро-
вичъ, г.-м., род. въ 1773 г. Зачисленный въ 
1789 г. фурьсі.омъ въ л.-гв. Преображ. п., б. 
нроизв. въ 1792 г. въ пор. Екатеринослав. кирас, 
п. и затѣмъ переведенъ въ 1794 г. ротм-ромъ 
въ Ллександровскій гусар, п. Въ чинѣ подплк. Е. 
прпнялъ участіе съ полкомъ въ войнѣ съ Фран-
ціей въ 1806—07 гг. и находился въ сражс-
ніяхъ при Чарновѣ. Пултускѣ и Янковѣ, гдѣ б. 
раненъ. 2 іюня 1S07 г., при отступленін огь 
Фридланда, онъ спасъ съ Александрійск. гуса-
рами 29 op., брошенныхъ на бер. Алле, и до-
ставнлъ ихъ въ Ал.іенбургъ. Награжденный за 
это орд. св. Георгія 4 ст., Е. б. произв. въ 
полк, il назн. ком-ромъ Александрійі к. гусар, 
п. Командированный съ полкомъ въ 1810 г. въ 
Молдав. армію, опъ находился при осадѣ Сп-
лнстрін и Шумлы и въ сраж. при Бат.шѣ, и 
б. награжденъ орд. св. Анны 2 ст. и зол. са-
блею. Въ Отеч. войну Е. состоялъ въ 3-efl рез. 
арміц H участвовалъ въ сраженіяхъ при Ко-
бринѣ, Городечнѣ H Борнсовѣ. Въ камп. 1813 г. 
онъ находился въ сраженіяхъ при Люценѣ н 
Вауценѣ и особенно отличился при Кацбахѣ, 
отбивъ совместно съ кав-ріей Васильчикова 
42 op., за что по учплъ алмазы къ орд. св. Анны 
2 ст.; 7 янв. 1814 г., при Бріеннѣ, Алексан-
дрійск. п. напалъ на д-зію Дюгема и отбилъ 
8 ор. съ зар. ящиками. За этогъ подвиги гусары 
получили Георг, трубы, а нхъ храбрый ком-ръ 
чинъ г.-м. По возвращеніи въ Россію Е. б. пазн. 
состоять при нач-кѣ 2-ой драг, д-зіи, а въ 1818 г. 
получплъ въ команд-ніе 2-ю драг, д-зію. Ум. въ 
1823 г. (Воен. галлерея Знмн. дворца, т. IV). 

ЕФРЕЙТОРСК1Е ПРІЕМЫ, дѣлаются ружь-
емъ: «па караулъ» и «къ ногѣ»; установлены 
только для отданія чести почет, и внутр. часо-
выми. Е. пр.—пережптокъ старины, находящій 
себѣ объясненіе въ томъ обстоят-вѣ, что въ ком-
натѣ и у входа въ домъ удобнѣс отдавать честь 
Е. пр., чѣмъ обычнымъ «на караулъ». (Строев, 
пѣх. уст. 1908 г., прилож. 3). 

ЕФРЕЙТОРСКІЙ КАРАУЛЪ, состоигь подъ 
нач. ефр-ра (а часто и рядового), к-рый совмѣ-
щаегь обяз-сти нач-ка караула и разводящаго. 
Е. кар. положено наряжать въ случаяхъ, когда 
нужно содержать только одинъ посгь; поэто-
му нормальный составъ Е. кар.—4 ч., а наи-
больший (когда часовыхъ положено смѣнять ка-
ждый часъ, напр., въ очень холодное время)— 
8 ч., въ томъ числѣ особый разводящій. (Уст 
гарнпз. сл. 1910 г., ст.ст. 35, 58 и 60). 

ЕФРЕЙТОРЪ (отъ нѣм. слова Cefreiter 
т.-е. рядовой, освобожденный отъ нѣк-рыхъ слу-
жеб. обяз-стей). Званіе это появилось въ нѣм. 
войскахъ еще до 30-лѣт. войны: Е. избирались 
изъ старѣйш. и надежнѣйш. ландскиехтовъ для 
развода часовыхъ, конвопр-нія арестантовъ и 
т. п. обяз-стей, требующихъ довѣрсн. людей; Е. 
освобождались огь стоянія на часахъ и отъ 
пѣк-рыхъ друг, нарядовъ. У насъ Е. введены 
съ учрежденіемъ регуляр. арміи. ІІо уставу 

Петра В., Е. слѣдуетъ за карпораломъ (нынѣ 
млад, у.-оф-ромъ), въ небьітпость к-paro д. за-
нимать его мѣсто и должность. «Е. надлежить 
быть въ нер.'д. шеренгѣ, по прав, рукѣ близъ 
карпорала стоять. Ихъ оружіе есть равно, какъ 
и у солдатъ; токмо не караулятъ сами, но д. 
прнмѣчать, чтобы караулы въ уроч. время, а 
именно во всякіе 3 или 2 часа, перемѣны от-
водить ИЛИ сводить». По существу, значеніе 
званія Е. осталось нензмѣннымъ п до наст, вре-
мени. Существует-!, оно въ герм. (Gefreite) и 
австро-венг. (Gefreite, Patrouillen ffihrer) арміяхъ, 
а отчасти во фр-зской (caporal—от, пѣхогіі И 
инж. войскахъ, brigadier—въ кав-ріи п арг-ріи). 
ІІо нашему уст. внутр. службы (ст.112і,въЕ-ское 
званіс переименовываются лучш. рядовые ' за 
усердіе и знаніе службы; при недостаткѣ младш. 
у.-сф-ровъ они назначаются отдѣлен. началь-
никами. Званіе Е. существуегь у насъ въ пѣ-
хотѣ, кав-ріи H инж. войскахъ; въ арт-рін (ре-
гул. и казач.) Е. соотвѣтствуетъ бомсардиръ, 
а въ казач. войскахъ (конныхъ и пѣшнхъ) — 
приказный. Число Е. въ кажд. части он едѣле-
но штатами. Въ кав-ріи въ кажд. взводѣ одпнъ 
изъ Е. назначается взвод. Е. (ст. 142), к-рый 
пршшмаетъ огь убывающпхъ по какнмъ-либо 
причинамъ Ii. чпновъ всѣ казен. н собств. вещи 
H сдаетъ ихъ на храненіе; онъ освобождается 
отъ нарядовъ на службу, кромѣ дежурства по 
эск-ну и кошошнѣ (ст. 143). При исполненін 
караул, службы Е. исполняюгь обяз-сти караул. 
нач-ковъ(во всѣхъЕ-скнхъ,атакже въ нѣк-рыхъ 
у.-офнц. караулахъ) и разводящихъ (ст.ст. 35 и 
37 уст. гарн. сл.). Е., по окончанін обязат. срока 
дѣйствит. службы, м. б. оставляемы но желанію 
на сверхср. с.іужбѣ, если по служеб. и нравств. 
качествамъ нач-во признаегь то полезнымъ. 

ЕФРЕМОВЫ. 1) Данило Ефремовичъ Е., 
войсков. атаманъ войска Донского съ 1738 г. 
по 1753 г. Въ 1736 г., будучи еще старшиной, 
Е. б. посланъ къ калмыц. хану Дундуку-Амбо, 
желавшему отложиться отъ Россіи. Е. нагналъ 
хапа за Кубанью и, обѣщая прощеніе, угово-
рплъ возвратиться. Въ удостовѣреніе своихъ 
словъ онъ оставплъ заложниками у хана сына 
своего Степана съ нѣск. именит, казаками, самъ 
же отправился въ Спб. и убѣднлъ Имп-цу Анну 
Іоанновну простить Дундука-Амбо. Калмыки б. 
приведены къ прпсягѣ, а Е. пожалованъ вой-
сков. атаманомъ въ войско Донское; кромѣ ди-
пломат. способностей, И. преявилъ воен. н адми-
нибтр. таланты. Въ 1738 г. кубан. горцы, на-
хлынувъ въ больш. числѣ на землю войска Дон-
ского, разорили Быстрянскую станицу и на-
пали на Каргальскую, но Е., собравъ войско, 
«сколько онаго изъ оставшихся за команд ніемъ 
въ арміп казаковъ въ домахъ найтпться могло», 
разбилъ и прогналъ непр-ля обратно къ Куба-
ни. Въ слѣд. году набѣгъ повторился, и враги 
снова б. разбиты донцами въ верховьяхъ р. 
I рушевкн. Къ атаманству Е. относятся построй-
ка кр-сти ок. Чгркасска и пожаръ 12 авг. 
1744 г., истребившій почти весь городъ. До того 
времени Черкасскъ б. обнссенъ лишь палнеа-
домъ; Е. же рѣшилъ сдѣлать камен. сгЬпы, к-ркя 
защищали бы городъ также и огь весен, раз-
ливовъ Дона. Но нашлись лица, к-рыя послали 
въ Спб. доносъ, будто «оная ограда строится 
формальною дефензіей во всемъ, яко кр-сти 
быть надлежиіъ». Е. б. вызванъ въ Спб. и на 
допросѣ показалъ, «что стѣна строится ок. Чер-
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(См. T. X, стр. 352 . ) (См. , . X , стр. 362.) ( 0 „ . т . Х , стр. 362.) 



Генералъ' отъішфантерін Генералъ-леіітенантъ Контръ-адмнралъ 
В. П. Желту^инъ. R. С. Жемчужниковъ- П. Л. Жерве. 

(См. т. X, стр . 362 . ) ( С и . т. X . с т р . 382 . ) ( С „ т X i 3 8 8 , 

Генералъ-майоръ 
Д, Е. Жуковъ. 
(См. т. X, с т р . 4 0 5 . ) (См. т. X, стр . 3 9 7 . ) 

Генералъ оть кавалеріи 
Я. Г. Жилинскій. 

(См. т. X, с т р 3 9 8 . ) 

Генералъ оть инфантеріп 
С, 0 . Жигмонтъ. 

Генералъ-лейтенантъ Генералъ-лейтенангь Генералъ-лейтенанть 
Д. С. Заботкинъ. Н. П. Забудскій. Г, П. Забудскій. 

См. т. X, стр . 417.) ( с „ . т . Х | 0 Т Р „ , 8 ) ( С м т Х | о т р 4 Ш ) 
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касска вовсе не съ «регуляр. дефензіей, но какъ 
ограда и стѣны каменныя ок. монастырей стро-
ются..., для единаго только утвержденія отъ 
воды, к-рая повсегодно многіе убытки чинить». 
Наряженное слѣдствіе выяснило правоту словъ 
атамана, и указомъ Имп-цы Елизаветы Петров-
ны въ 1744 г. б. повелѣно Е. отпустить на Донъ, 
но стѣну разрѣшилн строить лишь съ тур. сто-
роны. Пробывъ въ званіи войсков. ат-на болѣе 
15 л., Е. въ 1753 г. еамъ просилъ объ увольне-
ніи, по преклонности лѣгь, огь атаманства и 
о назначеніи на его мѣсто его сына Степана. 
Имп-ца уволила Е. отъ должности, наградпвъ 
чиномъ г.-м. Степанъ Е. б. назн. атаманомъ, 
но съ тѣмъ, чтобы онъ «въ нужн. дѣлахъ, слу-
чающихся по погранич. мѣсту, и во внезап. 
прпключеніяхъ по ордерамъ и наставленіямъ 
отца поступать». «Для отправленія же секрет, 
дѣлъ, — сказано б. дальше въ указѣ, — кои на 
него положены, дать ему, Данилѣ Е., писаря 
и ад-та, тако же 100 ч. казаковъ изъ Донскихъ, 
кого онъ самъ къ тому способныхъ выберетъ». 
Т. обр., б. основана «сотная» команда, послу-
жившая основакіемъ для образованія въ 1775 г. 
казач. Атаман, полка (нынѣ л.-гв. Атаман. Е. 
И. В. Гос. ГІасл. Цесаревича п.). Въ 1755 г. 
снова б. повелѣно какъ войсков. ат-ну (Степа-
ну), такъ и всему войску Донскому состоять 
подъ глав, нач-комъ Данилы Е. Въ 7-лѣт. вой-
ну (1756—63), несмотря на свои преклон. лѣта, 
Е. прпнялъ команду надъ донск. полками, на-
ряженными въ ІІомеранію. Въ 1759 г. онъ б. 
ножалованъ въ тайн, совѣтники «за добропо-
рядочный походъ черезъ Польшу и за оказан-
ный во время Померан. кампанін дѣла муже-
ства и ( собенно за весьма исправн. въ войскѣ 
дисциплину». Ум. въ 1760 г. (А. Ригельманъ, 
Исторія или повѣствованіе о Донск.казакахъ,М., 
1846;X УІ.Поповъ, Біографія ат-наД.Е.,Новочер-
касску Матеріалы для псторіи войска Донского, 
Новочеркасску 1864; M. Сенюткинъ, Донцы; Сто-
лѣтіе воен. мнн-ства. Гл упр-ніе казач. войскъ). 

2) Иванъ Ефреме вичъ Е., г.-л. До::ск. 
войска, род. въ 1774 г., въ 1791 г. онъ попалъ 
на службу въ Спб. и здѣсь принялся за изуче-
ніе грамоты. Будучи болып. бѣднякомъ, Е. б. 
вынужденъ научиться сапожн. ремеслу, чтобы 
заработать для ученья лпшн. копѣйку. Въ 1793 г. 
при сформ-ніи Гатчнн. войскъ, Е., какъ выдѣ-
лявшійся своею строев, подготовкою, б. зачи-
сленъ вънихъ,авъ1796г.,будучи уже вахм-ромъ, 
при сформ-ніи Л.-Гусар. казач. п. (нынѣ л.-гв. 
Казач. Его Вел. п.) б. опредѣленъ въ эск-нъ 
Его Вел. и въ 1798 г. произв. въ корнеты того 
же п. Въ 1805 г. Е. въ чпнѣ шт.-ротм. прп-
нялъ участіе въ сраж. подъ Аустерлнцемъ, а въ 
1807 г. дрался подъ Гутштадтомъ, Клейнфель-
домъ, Вольфсдорфомъ и Фрпдландомъ. За по-
двиги въ эту войну онъ б. награжденъ орд. св. 
Владпміра 4 ст. Въ 1810 г. полк. Е. прннялъ 
въ команд-ніе эск-нъ Его Вел. Въ апр. 1812 г. 
л.-казаки прибыли къ нашей зап. граннцѣ. Рядъ 
ихъ боев, подвиговъ связанъ съ нменемъ Е.: 
14 іюня—при м. Троки, 15-го—у ВильныДіюля— 
при корчмѣ Соры, 19-го — при Новыверкн, 
23-го — при Кочержишкахъ, 11 и 12-го—у Бу-
диловской переправы на Двинѣ, 14 и 15-го — 
подъ Витебскомъ, 16-го—у Порѣчья, 4 авг.— у 
Смоленска, 7-го — при д. Заболотье и 26-го — 
при Бородпнѣ. За Бородин, сраж. Е. б. награ-
жденъ орд. св. Анны 2 ст. съ алм. Въ снт. въ 
команд-ніе его б. дано 4 казач. пи., съ к-рымн 
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онъ и проявилъ себя, какъ лихой партизанъ: 
4 снт. — при д. Жилино, съ 4 по 8-е —на Ка-
шир. дорогѣ, 8-го—при Стариковѣ, 14-го—при 
Вишняковѣ и затѣмъ у Боровскаго перевоза. 
22 окт., у г. Вязьмы, командуя 5 пп., онъ «пстре-
билъ немалое число прот-ка»; 23-го атаковалъ у 
с. Бѣломирскаго пѣхоту во флангъ, 27-го Дорого-
бужъ; 1 дкб. бывъ въ дѣлѣ у ІІавлинска. Затѣмъ, 
командуя 3 пп., Е. участвуетъ во мног. дѣлахъ 
къ отр. г.-ад. Чернышева. За подвиги отъ Мало-
ярославца до Данцига Е. б. награжденъ орд. 
св. Владиміра 3 ст., св. Георгія 4 ст. и зол. 
саблей съ надп. «За храбрость». Съ прибытіемъ 
Государя къ арміи л.-казаки уже до конца кан-
паніп составляли конвой Е. Вел. 4 окт. подъ 
Лейпцпгомъ Е. явился героемъ истор. атаки 
л.-казаковъ и б. награжденъ за нее орд. св. 
Георгія 3 ст. Въ бою 14 мрт. 1814 г. при Феръ-
Шампенуазѣ Е. б. ран. штыкомъ въ голову. Въ 
1815 г. полк. Е. б. назн. ком-ромъ л.-гв. Казач. 
п. и въ 1816 г. произв. въ г.-м. Въ 1828 г. Е. 
участвовалъ въ войнѣ съ турками и получилъ 
рану саблею въ прав, руку во время преслѣд-нія 
турокъ, разбитыхъ на р. Камчикѣ. Въ эту вой-
ну онъ б. награжденъ зол. саблей съ брилл. 
25 іюня 1829 г. Е. б. произв. въ г.-л. и уволенъ 
на Донъ въ безероч. отпускъ. Ум. въ 1843 г. 
4 окт. 1911 г. его прахъ б. торжественно пе-
ревезенъ на вѣчное упокоеніе (вмѣстЬ съ остан-
ками гр. Платова, гр. Орлова-Денисова, ген. 
Бакланова) въ усыпальницу вонсков. каѳедр. 
собора въ г. Новочеркасск." (Исторія л.-гв. Ка-
зач. Е. Вел. п.; IL X. Д повъ, Герои Дона, Но-
вочеркасску 1911; Поляковъ и Жирзвъ, Донцы-
кавалеры орд. св. Георгія, M., 1912). 

3) Степанъ Даниловичъ Е. (сынъ Дани-
лы Е.), войсков. атаманъ Донск. войска, поль-
зующиеся особен, популярностью среди Дон-
цовъ, какъ по огром. его вліянію, такъ п по 
своей трагпч. судьбѣ. Онъ б. назн. атаманомъ 
въ 1753 г., еще при жизни отца, по смерти 
к-раго ему досталось болып. состояніе, еще бо-
лѣе имъ увеличенное. Пользуясь имъ, онъ велъ 
роскошную жизнь, к-рую воспѣвалп тогдаш. 
мѣстн. поэты, а донцы еще донынѣ вспомнна-
ютъ ее въ своихъ преданіяхъ. Ко времени ата-
манства Е. относятся первыя распоряженія 
прав-ства объ устройствѣ малороссіянъ (чер-
касъ), поселившихся на казач. земляхъ. Не-
смотря на запрещеніе, изданное въ 1736 г., при-
нимать и селить малороссіянъ пзъ слобод, пол-
ковъ въ казач. городкахъ, остановить прплпвъ 
переселявшпхся было нельзя. Для осмотра ху-
торовъ и отобранія зашедшихъ на Донъ чер-
касъ въ 1762 г. б. наряжена прав-ствомъ особ, 
комиссія. По переписи 1763 г. оказалось, что 
на Дону, кромѣ малороссіянъ, были и велико-
рус. крестьяне, купленные отъ помѣщиковъ. 
«Зта же к-сія, вѣроятно, открыла и нѣк-рыя 
злоупотребленія со стороны Е. На Донъ б. при-
сланъ ген. Романусъ для разслѣд-нія, съ какого 
времени войсков. ат-нъ и старшины и на ка-
комъ основаніи владѣютъ юртами, какіе съ 
нихъ получаютъ доходы и куда расходуютъ, и 
давно-ли появились крестьяне на ихъ земляхъ 
и откуда пришли. Въ бытность свою въ 1765 г. 
въ Спб. Е. представнлъ въ воен. коллег!ю про-
ектъ корен, преобразованія внутр. упр-нія вой-
скомъ. Всѣ статьи этого проекта клонились къ 
усиленно власти атамана. Едва успѣлъ ген. Ро-
манусъ кончить слѣдствіе, какъ въ Спб. стали 
доходить слухи о новыхъ злоупотребленіяхъ 
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ат-на, к-рый въ это время быдъ въ столпцѣ н 
ходатайствовав « о пользѣ общественной по 
разнымь войсков. дѣламъ высшаго разсмотрѣ-
нія H опредѣленія». Для успѣха ходат-въ, но 
опредѣленію войска, ат-ну б. выслано въ Спб. 
изъ войсков. суммъ 7 т. р. Въ это же время 
наказ, ат-нъ Сндоръ Кнрсановъ, или, по выра-
женію самого Е., «Сидорка, носящій образъ 
Іуды Искаріотскаго», и старшина Юдппъ по-
слали въ Спб. доносъ, въ к-ромъ обвиняли Е. 
въ расхищеиіп войсков. казны и нровіанта, во 
взяткахъ п въ подозрител. перепнскѣ съ ку-
мыкск. кн. Темнромъ. Ничего не подозрѣвая, 
Е. возвратился на Донъ и попрежнему всту-
пилъ въ упр-ніе войскомъ. Между тѣмъ, доносъ 
возымѣлъ дѣйствіе: нзъ Спб. б. посланъ рядъ 
повелѣній, чтобы ат-нъ немедленно ѣхалъ туда 
для объясненій. Сознавая себя во ыногомъ ви-
новнымъ, Е. медлплъ. Наконецъ, въ нач. 1772 г. 
прнбылъ на Донъ ген. Череповъ, какъ будто 
для прекращенія появившейся заразы, а на 
самомъ дѣлѣ съ цѣлью принудить ат-на къ вы-
ѣзду ЕЪ Спб.; кромѣ того, ему же б. поручено 
позаботиться о скорѣйшей высылкѣ 10 т. ка-
заковъ на службу. Съ пріѣздомъ Черепова на 
Дону распространился слухъ, будто казаковъ 
хотять обратить въ «регулярство». Е., сдѣлавъ 
видъ, что ѣдетъ въ Спб., поѣхалъ по станн-
дамъ, созывалъ къ себѣ ат-новъ п казаковъ и, 
т. обр., іучнинлъ въ проетодуш. народѣ лож-
ный внушенія, якобы изъ войска Донского бу-
детъ выборъ въ регулярство». Проѣздпвши нѣск. 
недѣль по войску, Е. снова возвратился въ 
Черкасскъ и поселился въ своемъ Зеленомъ дво-
рѣ. Между тѣмъ, изъ Спб. б. получено прика-
заніе, «чтобы за отзывомъ ат-на Е. въ Спб., 
никакпхъ отъ него ордеровъ не принимать и 
по его приказаніямъ псполненіе ne чинить»; 
однако, на расположенныхъ въ пользу Е. ка-
заковъ это не произвело особен, дѣйствія. Пред-
чувствуя грозу, ген. Череповъ разставнлъ во-
кругъ Черкасска караулы съ тѣмъ, чтобы не 
пропускать въ городъ изъ загород, дома вой-
сков. атамана. 1 окт. по древн. обычаю со-
брался войсков. кругъ, на к-ромъ читалась при-
сланная грамота объ отрѣшеніи Е. огь атаман-
ства. Мало кто~хотѣлъ съ этимъ мириться. Про-
изошли бурныя сцены: казаки бросились'къ 
кв-рѣ Черепсва, стали бить камнями н полѣнья-
мн окна, двери и врываться въ комнаты. Че-
реповъ черезъ заднее крыльцо хогблъ скрыться, 
но б. пойманъ H приведенъ обратно въ городъ. 
Ему предложили снять караулы вокругъ Чер-
касска п немедленно удалиться изъ города. Че-
реповъ требованія казаковъ исполнилъ и, про-
вожаемый старшинами, б. довсденъ до Крас-
наго атаман, загород, дома. О бунті б. немед-
ленно донесено въ Спб., откуда вскорѣ полу-
чено повелѣніе арестовать Е. н заключить въ 
кр-сть Св. Дмитрія. Въ ночь на 9 ибо. Е. б. 
взять пріѣхавічей изъ кр-сти командой. Въ Спб. 
его судили воен. судомъ, онъ б. признанъ ви-
новпымъ въ томъ что: Ii не исполнилъ мпогихъ 
иовелѣній гл-щнхъ, 2) ьъ 1769 г. собралъ па 

Крымской стороиѣ до 10 т. казаковъ и продер-
жалъ нхъ тамъ довольно долго безъ всякой поль-
зы, 3) послѣ Романовокаго разорения не велѣлъ 
преследовать непр-ля далѣе р. Ей, 4) ослушался 
6 указовъ воен. коллегіи о немедл. прибытіі 
въ Спб., 5) неповиновенісмъ своимъ далъ по-
водъ къ возмущенно казаковъ протпвъ ген. Че-
репова и 6) публично передъ старшинами, съ 
дерзостью и угрозами, «забывъ подданническую 
къ Ея И. В. должность», выговарпвалъ непри-
стойн. слова. Кромѣ того, онъ б. «найденъ ви-
новнымъ н въ проч. протпвп. законамъ, чести 
и должности поступкахъ». Е. б. приговорить «къ 
лншенію живота», именно къ «иравнльн. новѣ-
шенію», но Государыня смягчила приговоръ, и 
Е. б. сосланъ на вѣчн. поселеніе въ гор. ІІер-
новъ, гдѣ и ум. (А. Филоиовг, Очерки Дона, 
Спб., 1859; Л. Савельевг, Трехсотлѣтіе войска 
Донского, Спб., 1870; А. Ршельманъ, Псторія 
или повѣств-ніе о Донск. казакахъ, М., 1840). 

ЕШИНЪ, Василій Васильевичъ, г.-м., 
участникъ наполеон, войнъ, род. въ 1772 г. За-
численный въ 1787 г. капраломъ въ Екатери-
нослав. кирас, п., б. переведенъ въ Воронеж, 
гусар, п. и принялъ участіе во 2-ой тур. вой-
нѣ. Не имѣя никакой протекціи, Е. 7 лѣть тя-
нулъ лямку и. чина и только въ 1794 г. б. произв. 
за отличія въ сраж. при Маціовицахъ въ кор-
неты. Переведенный въ 1797 г. въ Александр, 
гусар, п., онъ участвовалъ въ чинѣ ротм-ра во-
лонтеромъ въ походѣ 16.05 г. Въ сраж. при 
Аустерлнцѣ онъ обратилъ на себя вннманіе 
нач-ва и за боев, отлнчіе б. переведенъ въ 
л.-гв. Гусар, п. Совершпвъ съ л.-гусарами по-
ходъ 1807 г., онъ б. награжденъ орд. св. Вла-
диміра 4 ст. H зол. саблей и, по возвращепін 
въ Россію, переведенъ по недостатку средствъ 
въ 'Гатарскій улан. п. подплк. Въ 1811 г. Е. б. 
произв. въ иолк. и въ 1812 г. назначить ком-ромъ 
Татар, улан, п., находившагося въ 3-ей рез. 
арміи. Участвуя въ сраженіяхъ подъ Бресгь-
Литовскомъ, при Кобринѣ, Городечнѣ н Ксй-
данахъ, онъ б. награжденъ орд. св. Анны 2 ст. 
и св. Владиміра 3 ст. ІІослѣ перехода черезъ 
Нѣманъ Е. б. назн. съ полкомъ въ к-съ ген. 
Винценгероде и участвовалъ въ сраженіяхъ 
при Люценѣ и Бауценѣ. 18 авг. 1813 г., въ 
сраж. при Кульмѣ, онъ съ Татар, уланами и 
Л.-Кирас. Е. В. полкомъ блистат-но атаковалъ 
рысоты между Кульмомъ и Нейдорфомъ и, от-
бивъ 3 op., разсѣялъ франц. пѣхоту. Произве-
денный за это дѣло въ г.-м., Е. б. назн. въ 
ІІольск. армію и участвовалъ въ блокадѣ Маг-
дебурга и Гамбурга. Назначенный затѣмъ въ 
распоряжепіе нач-ка 2-ой улан, д-зіи, онъ ис-
полнялъ должность ком-pa бр-ды во 2-ой улан. 
(1815 г.), въ 1 ой к.-егер. (1818 г.) и во 2-ой 
кирас, д-зіяхъ (1820 г.). Въ 1821 г. Е. б. зачи-
сленъ по кав-ріи и затѣмъ назначенъ нач-комъ 
2-ой улаи. дпвизіи. Ум. въ 1825 г. Несмотря па 
полное отсутствіе образованія, Е. б. образцов, 
нач-комъ, храбр, оф-ромъ и чести., прямодуш. 
человѣкомъ. (Воен. галлерея Зпмн. дворца, т. IV). 



ЖАБНА, рѣчка, впадающая въ Волгу у г. 
Калягина. Сраженіе 13 авг. 1609 г. Въ маѣ 
1609 г. кн. Скопинъ-Шуйскій выступнлъ пзъ 
Новгорода для освобожденія Москвы оть Тушин, 
вора (См. С м у т н о е время) . Занявъ боль-
шую Моск. дорогу, онъ подошелъ къ Волгѣ и въ 
іюлѣ нанесъ полякамъ пораженіе подъ Тверью. 
Но отсюда онъ не рѣшплся двинуться непо-
сред-но протпвъ глав, сидъ Тушпнцевъ у Дми-
трова и Троице-Сериева мон-ря, а направился 
къ Ярославлю, средоточію всѣхъ Заволж. дру-
жішъ народ, ополченія, обучавшагося здѣсь, по 
распоряженію Скопнна, пріемамъ регуляр. боя. 
Дойдя до Калязин. мон-ря, расположевнаго на 
мысу, въ пзлучннѣ Волги, Скопинъ занялъ 
укрѣпл. позпцію въ ожиданіи подхода сѣв. опол-
ченія и войскъ Якова Делагарди. Здѣсь б. по-
лучено донесеніе, что Зборовскій и Сапѣга по-
дошли 5 авг. къ с. Калязинское-Пирогово. Кн. 
Скопинъ-Шуйскій, переправплъ на прав, берегъ 
Волги сильный отрядъ, подъ нач.кн. Головина съ 
дѣлью задерживать поляковъ на познцін у бо-
лотист. р. Ж. Нецр-ль, переправившись черезъ 
ЛС., атаковалъ передов, отрядъ, но б. опроки-
нуть. Тогда Скоппнъ переправплъ глав, силы 
на прав. бер. Волги и двинулся противъ поля-
ковъ, успѣвшихъ сосредоточить здѣсь больш. 
отрядъ. 13 авг. въ окр-стяхъ Ж. пронзошелъ 
упорн. бой. Лѣтошісеігь говорить, что громъ 
пушекъ, бряцаніе оружія и крнкн воиновъ оглу-
шали сражавшихся, а густой порох, дымъ за-
стплалъ все поле сраженія. Цѣлый день шла 
борьба, а къ вечеру польско-лптов. войско об-
ратилось въ бѣгство. Русскіе преслѣдовалп до 
Рябова мон-ря, a затѣмъ вернулись къ Калягину. 
(Р. Ѳ. Платоновъ, Очерки по исторіи службы 
въ Моск. roc-твѣ; В. С. Икоинпховъ, Кн. М. В. 
Скоппнъ-Шуйскій; Нпконовская лѣтопись). 

ЖАГРА, особый родъ пальника для воспла-
мененія заряда старин, арт. орудій; Ж. со-
стояла пзъ 2—6 жел. трубокъ, соединенных!, 
вмѣсгѣ H иасаженныхъ на длин, древко съ око-
ван. желѣзомъ наконечникомъ на выступаю-
щемъ за трубки концѣ; ьъ трубкахъ помѣща-
лись фитили для запалнванія затравки орудія. 

Благодаря остр, наконечнику, Ж. могла слу-
жить пушкарю и какъ копье для самообороны. 
Одннъ экземпляр» Ж. съ 6 трубками имѣется 
въ Оружейной палатѣ въ Москвѣ. 

ЖАЛИНЪ, мѣст. Люблин, губ., Холм. у. С; а-
женіе 10 фар. 1863 г. Въ виду появления между 
Бугомъ п линіей Холмъ—Грубешовъ банды Не-
чая, изъ Красностава 8 фвр. 1863 г. б. вьісланъ 
отрядъ подплк. Рынскаго (9 п 11-ая лпи. роты 
Архангелогор. п., эск. Харьков, уланъ, 10 ка-
заковъ II 2 кон. ор.) къ д. Дубенкѣ. Узнавъ, что 
НечаИ выступилъ въ Сверже, Рьінскій изъ Ду-
бенки двинулся вслѣдъ, посадивъ нѣхоту на 
подводы. Не найдя банды въ Сверже, онъ на-
правился къ Ж. Лагерь Нечая (500 ч.) нахо-
дился въ лѣсу, въ 2 вер. къ ю. оть Ж., и б. 
усилевъ засѣками. Отрядъ Рынскаго, пройдя 
открытое! irtcTo по выходѣ пзъ Сверже, передъ 
вступленіемъ въ лѣсъ перестроился въ лннію 
ротн. колониъ со стрѣлк. цѣпямн впереди: 9-я 
рота правѣе дороги, 11-я лѣвѣе. Арт-рія съ 
3 взводами уланъ и казаками шла по дорогѣ; 
за ніімн обозъ подъ прпкрытіемъ уланъ. Выйдя 
на зап. опушку лѣса, Рынскій увидѣлъ спѣш-
но строившуюся банду. Наша арт-рія открыла 
огонь. Послѣ перв. выстрѣловъ повстанцы ушли 
въ лѣсъ; тогда весь отрядъ перешелъ въ насту-
пленіе. Повс-цы быстро отходили къ ю. но бо-
лотист. равнннѣ, настигаемые нашей пѣхотой, 
охватывавшей пхъ фланги. Не успѣла банда 
В Ы Й Т И на сух. площадку у выселка, какъ ула-
ны и казаки атаковали ее п опрокинули въ 
лѣсъ; почти одновр-но пѣхота окружила ее съ 
3 сторонъ. Повс-цы, сбившись въ кучу въ лѣ-
су, открыли частый огонь по пѣхотѣ, к-рая 
бросилась въ Ш Т Ы К И п начала тЬсннть банду 
къ ю., на нашу кавалерію. Непр-ль бѣжалъ. 
Повс-цы потеряли болѣе 150 ч. уб. и 22 ч 
плѣн.; въ числѣ плѣн. былъ самъ ІІечай. ІІашъ 
отрядъ потерялъ 1 уб., 3 ран. 11 фвр. Рынскій 
вернулся въ Красноставъ. (С. Гескетъ, Воен 
дѣйствія въ царствѣ Польскомъ въ 1863 г.; Па-
влищееъ, Седьмицы польск. мятежа; Н. В. Бергъ 
Польск. возстаніе 1863—64 гг.; Журн. воен. 'іѣй-
ствій 1863 г., изд. шт. Варш. воен. округа). 
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ЖАЛОБА. При обжалованіи адмпнпстр. рас-
поряженій заявле. ія заинтересованныхъ лицъ 
называются просто Ж., а если предметомъ Ж. 
являются дѣйствія судеб, органовъ, то къ по-
нятно Ж. присоединяются опредѣлит. слова со-
отьѣт-но тремъ видамъ Ж.: «частныя», «апел-
ляціонныя» п «кассаціонныя». Административ-
ныяЖ. въ арміи установлены во всѣхъ гос-твахъ 
и притомъ съ давн. вр менъ, т. к. со стороны 
нач-щихъ лицъ м. б. невольный ошибки, сознат. 
нарушенія закона и умышл. злоупотребленія 
властью. Вь нѣк-рыхъ случаяхъ эти нарушенія 
укладываются въ рамки уголов. или гражд. зако-
н а ^ тогда охрану или нозстановленіе права прн-
нимаютъ на себя судеб, органы. Но во мног. слу-
чаяхъ бываетъ не только достаточно, но и болѣе 
цѣлесообразно использовать и лномочія адмн-
нистр. власти на отмѣну или пзмѣненіе распоря-
женій органовъ, ей подчииенныхъ. Такая возм-сть 
особенно часто вознпкаетъ въ армін, гдѣ непр> 
рывное, каждодневное соприкос-ніе иач-щихъ и 
подчиненных^ при сложности и многообразіи 
правъ и обяз-стей тѣхъ и другихъ, механически 
увеличиваете вѣроятность п число мелк. право-
парушеній по сравненію съ гражд. обществомъ. 
Рус. воен. зак-ство дастъ сътеорет. точки зрѣнія 
вполнѣ удовлетворит, и исчерпывающее опредѣ-
леніе понятія Л і въ ст. 99 кн.XXIII С. В. П., к-рая 
признаетъЖ. «заявленіе в-служащаго о незакон, 
или несправедлив, въ отношеніп его дѣйствіяхъ 
и распоряженіяхъ нач-ва, о неудостоеніи уста-
новлен. за службу правъ и преимущ-въ пли о 
неудовлетвореніи положеннымъ довольствіемъ». 
Аналогично, но короче, опредѣляется Ж. и въ 
иностр. воен. законахъ. Въ исторіи рус. воен. 
зак-ства право Ж. получило достаточно точн. 
формул-ку еще въ эпоху Петра 1, къ каковому 
времени относится уі азъ безъ года, данный, 
по предположснію изслѣд-лей, полк. И. Бауру. 
Этотъ указъ признаетъ предметомъ Лі. «какую 
обиду или налогу», предппсываетъ подавать ее 
по командѣ, начиная съ ком-pa роты, устана-
влпваетъ письм. форму для Ж. на ком-pa пол-
ка и высш. нач-ковъ и запрещаетъ коллектив. 
Ж. Для иослѣдующ. времени нѣгь точн. указа-
ній на развитіе или измѣненіе этихъ первона-
чал. нормъ. Всесторон. разсмотрѣнію и разра-
боткѣ вопросъ о Ж. подвергся лишь въ 1862 г. 
въ Выс. учрежд. ком-тѣ, подъ пресѣд. г.-ад. 
Сухозанета. Установленныя ком-томъ начала 
сохранили въ общ. чертахъ свою силу и по-
нынѣ; но кое въ чемъ дѣйствующій законъ от-
ступилъ отъ правилъ о Ж., бывшихъ въ «По-
ложеиіи объ охраненіи воин, дисц-ны и взыска-
ніяхъ дисципл.», изд. 1863 г., при чемънѣк-рыя 
отступлеиія отъ этого закона едва ли сдѣла-
ли дѣйствующія правила болѣе совершенными. 
Наиб, существен, отличія закона 1863 г. отъ 
совремеинаго заключаются въ слѣд.: 1) для ,Ж., 
подаваемыхъ внѣ инспектор, смотровъ, б. уста-
новлены сроки отъ 1 до 6 мѣс. въ зав-сти огь 
содержанія Ж.; 2) если предмегь Ж. касался 
многихъ или дѣлой команды, разрѣшалось при-
носить Ж. черезъ одного или двухъ довѣрен-
ныхъ лицъ; 3) нач-ву, получившему Ж., пред-
писывалось выслушивать и разсматривать Ж. 
«съ терпѣнісмъ и хладнокровіемъ»; 4) дозволя-
лись Al. на неправил, увольненіе отъ службы 
въ дисципл. порядкѣ; 5) Ж. подавались обязат-но 
по командѣ, кромѣ нѣк-рыхъ изъятій; 6) дозво-
лялось подавать Ж. на воен. мин-pa и гл-щаго— 
на Выс. имя. Основ, правила дѣйств. закона о 

Ж. (ст. 99—115 уст. дисципл.) сводятся къ слѣд.: 
жаловаться можетъ каждый только за самого 
себя; избраніе довѣрен. лицъ не допускается; 
не требуется подачи Ж. по комаидѣ, внѣ инспек-
тор. смотровъ Ж. подается пепосред-но тому 
нач-ку, к-рому подчинено обжалуемое лицо; Л(. 
на строгость законно наложеннаго дисципл. взы-
сканія не допускаются; неполученіе въ теченіе 
мѣсяца отвѣта по Ж. создаетъ право ноной Ж. 
на отказъ къ правосудіи слѣд. высш. нач-ку: 
Ж. на Выс. имя иобжалованіе рѣшен.й, состоя-
вшихся по Лг., не у. тановлены. Обжалованіе 
распоряженій воен. мин-pa (кромѣ распоряже-
ній объ увольненіи огь службы въ дисципл. и 
аттестац. порядкахъ, не могущпхъ быть обжа-
лованными) по общему правилу возможно только 
въ I деп-тъ правит, сената. ГІодаиныя Ж. п со-
С Т О Я Е Ш І Я С Я по Нимъ рѣшенія записываются въ 
особ, книгу въ кажд. ротѣ (эск-нѣ, б-реѣ). Иаиб. 
совершенно разрѣшается вопросъ о JK. въ Гер-
мами по закону 1895 г. (для оф-ровъ) п 1894 г. 
(для н. чпновъ). Положит, особ-сгп герм, закона 
слѣд.: Ж. м. б. подана не ранѣе дня, слѣдующаго 
за моментомъ возніікновенія повода для нея, н 
не позже 3-хъ (для н. чпновъ 5) дней отъ это-
го момента. ЛСалобщпкъ-оф-ръ (кромѣ случаевъ 
принесеніяЖ. на наложенное дисципл. взыска-
Hie) обязанъ избрать пзъ среды еослуживцевъ 
посредника, к-рыіі нмѣегь право разъяснить 
жалобщику неосноват-еть ЛС и обязанъ сооб-
щить содержаніе ея обжалуемому нач-ку, дабы 
тогь, если прпзнаегь возможнымъ, устраинлъ 
иоводъ для Ж. Вмѣстѣ съ Г І І М Ъ посредннкъ, 
если будегь спрошенъ этпмъ нач-комъ, обязінъ 
высказать свое откровен. мнѣніе по Ж. При 
безуспѣшности посред-ства Ж. получастъ даль-
нѣйш. двнженіе, поступая къ нач-ку, пользую-
щемуся дисципл. властью въ отношеніп обжало-
ваннаго лица. Жалобщикъ, недовольный рѣше-
ніемъ по Ж., имѣегь право жаловаться слѣд. 
высш. нач-ку и т. д. до имп-ра включительно. 
Это право предоставляется п друг, сторонѣ. По-
рядокъ, установленный для н. чнновъ, отличает-
ся тѣмъ, что тутъ нѣтъ посредниковъ, и ЛС. за-
является прямо ротп. ком-ру или высш. началь-
нику. ІІротиводѣйствіе Ж., хотя бы въ форнѣ 
убѣжденій взять ее обратно, карается заклго-
іеніемъ въ кр-сти до 5 л. и увольнеиіемъ отъ 
службы. Кромѣ того, герм, дисципл. уставъ до-
пускаете прпнесеніе ЛС ннзіп. нач-комъ на 
высшаго въ иитересахъ лица, подчпненнаго пер-
вому, по поводу неправильно наложенныхъ дис-
ципл. взыскапій. Вг Австрш но зак. 1908 г. 
установлено, что Я£. м. б. заявлены не ранѣе 
слѣд. дня и не позднѣе 3 дней огі, момента воз-
никновенія повода для ннхъ; Ж. подаются н. 
чинами непосред-но ротн. ком-ру, а оф-рами— 
по командѣ; рѣшенія м. б. обжалованы обѣими 
сторонами, при ЛС н. чнновъ—до бригад, ком-ра. 
а при ЛС. оф-ровъ — до воен. министерства. 

ЖАЛОВАНЬЕ. См. Довольствіе. 

ЖАЛСНЕРСКІЙ ЗНАЧЕКЪ. См. Жало 
неръ. 

ЖАЛОНЕРЪ (отъ франц.jalon—вѣха,шесть, 
jalonner —разбивать линію, jalonneur—обозна-
чающій лпнію построевія войскъ), нижн. чниъ 
пѣхоты, носящій въ строю на штыкѣ ружья 
цвѣтн. флагъ (жалонер, значекъ), служащій для 
указанія мѣста б-на или роты и для обозначе-
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пія ланіп при построеніи войскъ. Впервые Ж. 
введены въ нашей арміи при глав, пітабѣ 1-ой 
арыіи въ 1819 г., по представление Дибича (за-
имствованы у англнчанъ). Въ 1821 г. Ж-скія 
команды б. введены во всѣхъ пѣх. пп. (1 оф-ръ 
и по одному Ж. на б-пъ и роту). Ж. присвоены 
значки: б-нные — всѣ одинаковые, черно-оран-
жево-бѣлые съ X» б-на рнм. цифрами въ сре-
динѣ оранж. полосы; ротные — поле по цвѣту 
воротниковъ (въ арміи по цвѣту клапановъ на 
воротникахъ, въ стрѣлк. частяхъ малиновые, 
въ ннженерныхъ — коричневые), горизонт по-
лоски (б-нныя) въ 1-нхъ б-нахъ красныя, во 
2-ыхъ — спнія, въ 3-пхъ — бѣлыя, въ 4-ыхь — 
зелеиыя; вертик. полоски (ротныя)въ 1-ыхъ ря-
дахъ красныя, во 2-ыхъ—сииія, въ 3-пхъ—бѣ-
лыя, въ 4-ыхъ—зеленыя. Ж-скіе значки присте-
гиваются къ штыков, ножнамъ крючками. Въ 
1898 г. Ж. переименованы въ лииейныхъ, подъ 
какимъ паим-ніемъ они сущес-твуютъ до спхъ 
норъ по одному па б-пъ (батал. линейный въ го-
ловн. ротахъ б-новъ) и на кажд.роту (ротн. линей-
ный і; тогда же уничтожена должность Ж-скаго 
офицера. Въ прежнее время службѣ Ж. при-
давалось большое значеніе п для доотавленія 
практики въ пользованіп Ж, устраивались осо-
бый Ж-скія ученія; не такъ давно, именно въ 
1886 г., во 2-ой гв. пѣх. д-зін б. даже соста-
влена особая инструкція для Ж-скнхъ ученій. 
(Пр. по в. в. 1866 г. № 111, 1870 г. № 296, 1873 г. 
К 302, 1879г. № 186, 1880г. Л= 177, 1885 г. Jà 310; 
С. Гулевичъ, Исторія л.-гв. Финлянд. п., 1906). 

ЖАЛЬ (Jal), франц. мор. исторпкъ и ар-
хеолога. По окоичанін Мор. уч-ща въ Брест-Ь 
(1814) Ж. въ началѣ службы б. пораженъ от-
еутствіемъ въ лит-рѣ архсологпч. пзысканій о 
зарожденш флота. Даже Люкасъ, герой Тра-
фальгар. боя, въ к-ромъ онъ командовалъ не ме-
нѣе знаменит, кораблемъ Redoutable (см. Т р а-
ф а л ь г а р ъ), на вопросы Ж., откуда явился 
тсгь пли другой мор. термпнъ, отвѣчалъ: непз-
вѣстно. Также не могь Ж. найти нп одного со-
чинения но этому предмету. Тутъ и зародилась 
у Ж. мысль пополнять этогь пробѣлъ мор. зна-
нін. Обстоят-ва заставили его оставить мор. служ-
бу вскорѣ послѣ выхо;а пзъ уч-ща, но мысль 
о разработкѣ мор. археологіи не покидала Ж., 
и онъ дѣят-но собиралъ матеріалы для этой ра-
боты. Въ 1831 г. мор. мпи-ръ адм. Риныі прп-
гласилъ Ж. на службу въ истор. отдѣлъ мнн-ства 
и поручнлъ ему популярпзацію мор. дѣла въ 
обществѣ. Ж. представилъ нланъ своей работы, 
въ к-рой на первомъ мѣстѣ стояло изслѣд-ніе 
мор. старины въ видѣ ноторіи корабля. Планъ б. 
утвержденъ, и Ж. б. коыандпрованъ въ Италію, 
гдѣ собралъ археологпч. матеріалъ огромн. цѣн-
ностп. Въ 1837 г. ак-мія присудила Ж. зол. ме-
даль за его изслѣд-ніе о кругл, судахъ Людо-
вика Святого. Въ 1840 г. появилось его клас-
спч. сочиненіе <Archéologie narale*, въ 2 т., 
служащее до спхъ поръ необходим, пособіемъ 
для кажпаго, изучающаго исторію флота. Ради 
иопуляризацін мор. дѣла Ж. написалъ еще 2 т. 
< Les soirées du gaillard d'arrière», гдѣ въ лсгк. ли-
тер. формѣпзложилъразл.періоды псторін флота. 

ЖАНВИЛЬЕ. См. Вошанъ. 

ЖАНДАРМЫ (Cens d'armes), въ сред, 
вѣка такъ назывались рыцар. всадники, съ 
ногъ до головы вооруженные и заковавные въ 
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желѣзо. Каждый Ж. имѣлъ собств. свиту, со-
стоявшую изъ пажей, оруженосцевъ, ратниковъ 
кон. стрѣлковъ и слугъ. Ж. составляли родъ 
королев, гвардін. Франц. кор. Карлъ VII, при 
учреждсиіп въ 1445 г. первой регуляр. конни-
цы подъ назв. «ордонанеовыхъ ротъ>, при. 
своплъ наим-ніе Ж. только воинамъ изъ дво-
рянъ, бывшпмъ въ состоянін содержать при 
себѣ кон. стрѣлковъ, пажей и кутильеровъ. Въ 
составь кажд. роты было по 100 Ж. Вооруже-
ніе Ж. состояло пзъ кольчуги, жел. латъ, щи-
та, шлема, копья н меча. Воев. строй Ж. имѣ-
ли схож.й съ древне-рыцарскпмъ; іъ 1-ой ше-
ренгѣ становились Ж., за НИМИ, шагахъ въ 30, 
кутильеры, а сзади иослѣднпхъ стрѣлки (луч-
нпкп), для занятія и обороны лѣсти. предме-
товъ. Т. обр., бой разыгрывался первонач-но 
шереножной атакой тяж. Ж., к-рые, смявъ 
прот-ка, заканчивали бой единоборствомъ съ 
лучщ. непр. всадниками. Такое сходство Ж. съ 
рыцарямп привело къ тому, что мало-по-малу 
слово Ж. замѣнило собою прежнее названіе 
рыцарь», распространяясь на всѣхъ тяжело-
вооруж. всадников®, независимо огь пхъ про-
исхожденія. Франц. Ж. еще долгое время хра-
нили свои дворян, традиціи и, считаясь луч-
шей тяж. кав-ріей, вступали въ бой въ самую 
рѣшпт. минуту. Однако, прп распростр-ніп 
огнестр. оружія на первое мѣсто выступила 
пѣхота, затѣмъ лсгк. конница. Пришлось со-
вершенно отдѣлпть Ж. отъ легк. конницы, до-
ступъ въ к-рую б. облегченъ, и кав-рія б. де-
мократизирована, смѣиивъ пику на аркебузъ, 
а къ арчаку прпкрѣпивъ пистолеты Не желая 
уступать первенство, Ж. усилили и утяжелили 
свою броню, но тЬмъ самымъ еще больше про-
играли въ смыслѣ подвижности и пригодности 
къ бою въ нов. условіяхъ. Глубокіе эск-ны исп. 
кав-ріи опрокинули франц. Ж., бывшихъ въ 
разомкнут, строю, въ сраж. прп С.-Кентенѣ, а 
въ 1562 г. разбили пхъ и рейтары. Этн тяжел, 
уроки заставили Ж. принять двухшеренож. 
строй, перевооружиться п усвоить друг. боев, 
порядокъ: подъ прпкрытіемъ легк. кав-ріп, они 
шагомъ подходили къ прот-ку, постепенно уско-
ряли аллюръ и уже вблизи непр-ля, когда легк. 
кав-рія, обстрѣлявшая его залпами, очищала 
ИМЪ фронтъ, онп, стрѣляя пзъ аркебузовъ, раз-
вивали стремпт-сть атаки и, по сигналу тру-
бачей, карьеромъ неслись на прот-ка, давя его 
своей тяжестью и поражая въ упоръ изъ пн-
столетовъ, послѣ чего разыгрывался рукопаш. 
бой, въ к-ромъ пренмущ-во было на пхъ сторонѣ. 
Г. обр., Ж. сум'Ьлн оставить за собой почет, 
роль рѣшптеля боя, а по своему составу про-
должали быть аристократ, родомъ оружія. Съ 
отдѣленіемъ отъ Ж. сопровождавшпхъ пхъ всад-
никовъ, онп сталп называться кирасирами, и 
только во франціи и Пруссіп (до 1806 г.) со-
хранились полки Ж.; но онп уже не нмѣлп 
зиаченія боев, силы, а составляли родъ воен. пі-
лиціи. Во Франціи въ 1791 г. революц. прав-ство, 
уничтожив? прежнюю земск. полицію (maré-
chaussée), сформировало к-съ Ж. для наблюде-
нія за охраненіемъ внутр. порядка въ войскахъ 
H гос-твѣ; примѣру Франціи последовали и 
друг, зап.-европ. державы. Собственно впер-
вые на Ж. полццейскія функціи б. возложены 
но Франціи еще ранѣе, а именно при Фран-
цией I, к-рый создалъ въ арміи особую прс-
вотальную юрисдпкцію; прево было ввѣргно 
поддержаніс порядка въ арміи, для чего при 
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ннхъ состояли отряды Ж. Въ ряды к-са Ж. 
принимались н. чипы только отлич. поведенія, 
прослужившіе въ арміи не менѣе 10 л., т. к. 
служба эта считалась почетной и давала зна-
чит. преимущества. Поддерживая порядокъ п 
тишину внутри гос-тва, Ж. д. б. гарантировать 
гражданамъ безопасность, прекращать разбои 
и хищенія, ловить и препровождать преступ-
нпковъ, бродягъ H арестантовъ, задерживать 
контрабандпстовъ, а въ случаѣ надобности, ока-
зывать вооруж. помощь гражд. начальству. При 
арміяхъ состояли особые Ж. отряды, к-рые не 
только поддерживали порядокъ въ мѣстахъ рас-
положены войскъ, но п въ бою, находясь за 
боев, линіей, д. б. препятствовать дезертирству, 
подбирать и эвакуировать раненыхъ, пресе-
кать мародерство и, вообще, блюстп порядокъ 
въ тылу поля сраженія. Съ образованіемъ во 
Францін имперіп, націон. жандармерія полу-
чила напменованіе императорской, а одннъ изъ 
ея легіоновъ вошелъ въ составъ нмпер. гвар-
дін; на этотъ легіонъ б. возложена охрана глав, 
кв-ры, а иногда онъ прннпмалъ участіе и въ 
бояхъ; такъ, напр., въ 1812 г., въ сраж. при 
Вилла-Дриго, впереди Бургоса, легіонъ Ж, со-
вершенно уничтожилъ англ. драгунъ, за что 
всѣ н. чины б. произведены въ офицеры. За-
тѣмъ, соотвѣт-но измѣненіямъ правит, режима 
во Фраиціп, жандармерія послѣд-ио принимала 
названіе имп-рской, королевской, департ-ской, 
опять имп-рской il нац-льной, участвуя во всѣхъ 
войнахъ. Въ 1874 г. франц. жандармерія б. ре-
организована. Въ наст, время во франціи к-съ 
Ж. состоптъ пзъ 91 р., соединенныхъ въ 27 ле-
гіоновъ (считая и Алжирскій), и раздѣляется 
на жандармерію департ-скую н республ. гвар-
дію (только въ Парижѣ); кромѣ того, существу-
ють еще Ж. морскіе и колониальные (Тунис-
ская, Мадагаскарская роты и Критскій отрядъ). 
При мобил-ціи отд-нія Ж. формируются прп 
к-сахъ il дивпзіяхъ. Общая чпсл-сть жандарме-
ріи во Франціи достигаете 600 оф-ровъ и 26 т. 
н. ч.—Въ Австріи 26 фвр. 1876 г. послѣдовало 
изъятіе Цпслейтан. Ж. пзъ воен. вѣд-ва и под-
чиненіе ихъ мин-ру обороны, к-рый по вопро-
самъ, касающимся охранепія внутр. безопасно-
сти, б.обязанъ сноситься съ мнн-ромъ ВН}Тр. 
дѣлъ. Ж. по полиц. части состоять въ вѣдѣнін 
гражд. власти, а въ в.-хозяйств. и администр. 
отношеніяхъ зависятъ отъ своего воен. нач-ва, 
во главѣ к-раго стоить инсп-ръ Ж., отвѣтствен-
ный педедъ мпн-ромъ госуд. обороны. Кроат-
скіе и Седмпградскіе Ж., к-рые до 1876 г. б. 
непосред-но подчинены воен. мпн-ству, посту-
пили съ этого года по воен. дѣламъ въ вѣдѣ-
ніе веиг. мин-ства обороны, а по полиц. дѣ-
ламъ—въ вѣдѣніе мин-pa внутр. дѣлъ. Въ томъ 
же 1876 г. б. переустроена в.-полиц. служба въ 
воен. время; по положенію о полев. Ж. (Feld-
(іепііагшегіе), она б. возложена на этнхъ по-
слѣднихъ, для чего при мобил-ціи всей или ча-
сти армш формируются и прикомандировыва-
ются къ войсков. штабамъ особыя полев. Ж-скія 
команды. Онѣ исполняютъ нѣк-рыя обяз-сти по 
части ген. штаба во время марша, лагер. и 
кваріир. расположенія войскъ, а также при 
собиранш свѣдѣній о непр-лѣ; несуть в.-полиц 
службу H употребляются въ качествѣ курье-
ровъ, орд-цевъ и конвоя. Караул, службы Ж 
не несутъ вовсе, а по охраненію порядка и 
безопас-сти на ннхъ возлагается только общ 
наолюденіе. Офиц. составъ комплектуется изъ 

кав. оф-ровъ, а н. чины — изъ у.-оф-ровъ пѣ-
хоты, егер. б-новъ и кав-рін, для чего въ мири, 
время на время больш. сборивъ, по распоря-
жению воен. мнн-ства ежегодно формируются 
особ, команды для теорет. и нракт., подъ руко-
водствомъ оф-ровъ, подготовки н. ч., предна-
значенныхъ въ полев. Ж-скія команды. Особой 
формы полев. Ж. не пмѣють, а оф-ры и н. ч. 
сохраняют, мундиръ свопхъ частей, надѣвая 
лишь красные шарфы. При глав, кв-рѣ арміи 
полагается 1 Ж-скій шт.-оф-ръ, пользующейся 
правами батал. ком-pa, к-рый и завѣдуетъ всѣ-
ми Л{-скими командами въ в.-хозяйств. н спе-
циально служеб. отношеніяхъ. Нач-во надъ корп. 
Ж - С К И М И командами поручается об.-оф-рамъ, на 
нравахъ ротн. ком-ровъ; полев. ЛС-скія команды 
при отправленін службы въ полѣ подчиняются 
нач-камъ соотвѣтств. штабовъ, а по части в.-по-
лицейской—к-дантамъ глав, кв-ры и войсков. 
штабовъ. При исполненіи обяз-стей полев. Ж. 
пользуются правами часовыхъ. По окончаніи 
войны Ж-скія команды расформировываются, 
и люди возвращаются въ свои части,—Въ 1'ер-
маніи орг-зація Ж. опредѣляется зак-ствамп 
отдѣл. гос-твъ. Такъ, въ ГІруссін, напр., земск. 
жандармерін (Landgendarmerie) подвѣдомствен-
на мин-ру внутр. дѣлъ; въ кажд. провинцін 
имѣется особая Ж-ская бр-да; кромѣ того, въ 
Германіп есть еще лейбь-Ж. при особѣ имп-ра 
и ЛС-скіе орд-цы при корпус, и днвнз. штабахъ, 
при чемъ лейбъ-Ж. состоять при особѣ имп-ра 
для ординарч. службы. Во всѣхъ проч. гос-твахъ 
Ж. организованы лнбо по франц., либо по австр. 
спстемѣ,—Въ Россін слово Hi. упоминается впер, 
вые въ истор. памятникахъ времени Имн-цы 
Екатерины И, когда В. Кн. Павелъ Петровичъ 
завелъ у себя въ Гатчинѣ въ 1792 г. собствен, 
(«модельныя») войска; въ числѣ этнхъ войскъ 
6. небол. команда, во главѣ к-poft стоялъ подплк. 
Кастылевъ, именовавшаяся кирас. или Ж-скимъ 
полкомъ. По воцареніи Имп. Павла 1 команда 
эта вошла въ 1796 г. въ составъ л.-гв. Кон. п. 
Въ 1815 г. названіе Ж. появляется вновь. Въ 
этомъ году при корпус, штабахъ рус. арміи, 
расположенной во Францін, б. сформированы 
врем, в.-полиц. команды, к-рыя и стали назы-
ваться ЛС. Онѣ просуществовали только нѣск. 
мѣсяцевъ и вскорѣ б. расформированы, а вза-
мѣнъ ихъ 27 авг. 1815 г. Борисоглѣб. драг, п., 
несшій до того времени въ нолномъ своемъ со-
ставь в.-полиц. службу прп войскахъ, б. пере-
именованъ въ Ж-скій п., при чемъ первонач-но, 
до Выс. приказа, напм-ніе Ж. получили только 
3 эскадрона. Въ дкб. того же года изъ н. ч. 
гв. кав-ріи б. сформировать л.-гв. Ж-скій по-
луэск-нъ, для службы при гв. и резерв, кав. 
корпусахъ. Обѣ эти части б. организованы 
по строев, образцу, но на ннхъ б. возложена 
спец-но в.-полиц. и ординарч. служба при вой-
скахъ. Затіімъ въ 1817 г. въ составѣ к-са внутр. 
стражи б. учреждены въ столицахъ Ж-скіе 
д-з.опы (Моск. и Петерб.), а въ губ. и нѣк-рыхъ 
портов, (въ чнслѣ 56) городахъ—ЛС-скія коман-
ды. Когда эта орг-зація за 10 л. успѣла уже 
достаточно окрѣпнуть, въ 1827 г. б. образо-
ванъ отдгъл. к-съ Ж., шефомъ к-раго б назн 
упр-щій III отдѣленіемъ собств. Е. В. канцеля-
рии. Для распредѣленія дѣят-сти к-са Ж., вся 
Россія б. раздѣлена сперва на 5, a затѣмъ на 
8 Лѵскихъ округовъ. Въ 1880 г., съ упраздне-
н и и , 111 отд-нія, завѣд-ніе к-сомъ Ж. б. воз-
ложено на мин-pa внутр. дѣлъ, а въ 1898 г « 
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учреждена должность пом-ка шефа Ж., съ пра-
вами ком-щаго войсками воен. округа. Т. обр., 
въ Россіи съ самаго почти начала исторіи Ж. 
наблюдается отдѣленіе обще-полиц. Ж-ской 
орг-заціи огь в.-иолицейской. Сформированный 
изъ драгунъ Ж-скій п. б. затѣмъ расформиро-
вать, а л.-гв. Ж-скій полуэск-нъ б. преобра-
зованъ въ гв. полев. Ж-скій эск-нъ, к-рый, 
вмѣстѣ съ учрежденнымъ затѣмъ при войскахъ 
арм. полев. Ж-скимъ эск-номъ, составилъ по-
лев. жандармерію, не подчиненную шефу и об-
служивавшую въ полиц. отношеніи войска во 
время похода, лагер. и кварт, расположенія, 
т.-е. составившую спец-но войсков. полицію. 
Воен. полнція существовала у насъ съ дави, 
поръ. Даже уставомъ ратн., пушечн. и др. дѣлъ 
1621 г. предусматривалась уже особая в.-по-
лиц. орг-зація: во главѣ ея стоялъ «большой 
воин, приставъ», авъ его распоряженіи—младш. 
пристава, податни, ярыги и палачи, имѣвшіе-
ся также и при самостоят, войсков. частяхъ. 
Кромѣ того, по уставу ратн. и пуш. дѣлъ, 
«большому приставу» б. положено «людей при 
себѣ имѣти, сколько пригоже, чтобы былъ не 
безсиленъ и было бы ему въ полкахъ съ кѣмъ 
злодѣевъ и воровъ изымати, какъ его чинъ и 
приказъ показываюіъ. А будетъ ему гдѣ отъ 
кого насильство учинится, доведется его всѣ-
ми полки оборонитп». Образцомъ такой орг-за-
ціи воен. полиціи послужилъ нѣм. институтъ 
профосовъ (см. это с л о в о). Въ 1702 г., по-
слѣ ГІарв. пораженія, во главѣ воен. полиціи 
при штабѣ арміи стоитъ ген.-гевальдигеръ (см. 
это слово) . Слѣдующія въ нисходящ, іерар-
хич. порядкѣ в.-полиц. должности были: полков, 
гевальдигеры, полков, и ротн. профосы. В.-по-
лиц. обяз-сти выполнялъ отчасти и ген.-ваген-
мейстеръ (нач-къ обоза), а также институтъ 
фискаловъ, появившійся у насъ съ 1712 г.; од-
нако, функціи послѣднихъ были смѣшан. ха-
рактера, а не спец-но полицейскаго. Такая 
орг-зація воен. полиціи б. установлена у насъ 
оконч-но воин, уставомъ 1716 г. и сохранялась 
болѣе, чѣмъ цѣлый вѣкъ, т.-е. вплоть до учре-
жденія Ж. Въ наст, время у насъ различают-
ся: 1) отдѣл. к-съ Ж., подчиненный особому 
шеф^, и 2) не подчиненные означен, шефу по-
лев. Ж-скіе эск-ны при войскахъ, к-рые и со-
ставляютъ собственно воен. полицію. К-съ Ж. 
состоитъ изъ: глав, упр-нія, штаба, губ., город, 
и облает. Ж-скихъ упр-ній, уѣздн. Ж-скихъ 
упр-ній въ Привисл. краѣ, особ, отдѣленій по 
охранению обществ, безопасности и порядка, 
Ж-скихъ полиц. упр-ній ж. дорогъ и ихъ отд-ній, 
крѣп. и порт. Ж-скихъ командъ, 3-хъ Ж-скихъ 
дивизіоновъ (Спб.. Моск. и Варш.) и Одес. го-
род. кон. Ж-ской команды. Ж-скіе д-зіоны и 
город, кон. Ж-ская команда комплектуются н. 
чинами на общ. основаніи, прочія же части 
к-са Ж.—сверхсрочнослужащими у.-офицерами. 
Оф-ры пополняются переводомъ изъ войсков. 
частей, а именно, въ к-съ Ж. принимаются тѣ 
изъ оф-ровъ, окончившихъ по 1 разр. воен. и 
юнкер, уч-ща, к-рые прослужили не менѣе 3 л. 
въ строю и выдержали особ, испытаніе при шта-
бѣ к-са Ж.; не принимаются: состоявшіе подъ 
судомъ или имѣющіе долги, поляки - католики 
или женатые на католичкахъ и евреи, хотя бы и 
крещеные. Служба к-са Ж. троякая: 1) обяз-стп 
исполнит, полиціи выполняютъ Ж-скіе д-зіоны и 
команды; 2) обяз-сти по охраненію порядка и бла-
гочинія въ районѣ ж. дорогъ и визированію пас-

портовъ на гр-цахъ несутъ Ж.-полиц. упр-нія 
ж. дорогъ и ихъ отд-нія и, наконецъ, 3) всѣ 
остал. Ж-скія части выполняютъ обяз-сти но 
обнаруженію и изслѣд-нію госуд. преступленій и 
надзору за госуд. преступниками, содержащими-
ся подъ стражей. Полев. Ж-скихъ эск-новъ: 1 гв. 
и 6 арм. (въ Вильнѣ, Варшавѣ, Кіевѣ, Одессѣ, 
Тифлисѣ и Гельсингфорсѣ); гв. полев. Ж-скій 
эск. входитъ въ составъ гв. к-са и комплек-
туется у.-оф-рами и рядовыми гв. кав-ріи, 
отбывшими не менѣе одного лагер. сбора при 
своихъ частяхъ, грамотными и не опорочен-
ными по службѣ; на тѣхъ же основаиіяхъ ком-
плектуются и проч. полев. Ж-скіе эск-ны н. 
чинами арм. кав-ріи; подчиняются они шта-
бамъ соотвѣтств. воен. округовъ. Служба по-
лев. Ж. исключ-но полицейская, въ районахъ 
расположенія войскъ. Гв. Ж-скій эск., сфор-
мированный 27 дкб. 1815 г., б. затѣмъ пере-
формированъ въ кадр, команду, но 12 авг. 
1887 г. вновь переименованъ въ эск-нъ; имѣеті» 
знаки отличія за войну 1877—78 гг. Въ 1876 г. 
б. сформировано 5 арм. Ж-скихъ командъ, к-рыя 
въ 1887 г. б. переформированы въ эск-ны, въ 
послѣд. уже годы б. сформированъ 6-й Финлянд. 
полев. Ж-скій эск-нъ. Въ наст, время въ законо-
дат. порядкѣ возбужденъ вопросъ объ упраздне-
н а полев. Ж-скихъ частей.(С.В.II. 1869г., кн. Ill 
и YI; Пр. по в. в. 1887 г. № 202,1896 г. Л?№ 132 и 
184, 1897 г. № 274, 1898 г. № 22, 1899 г. № 342). 

Ж А Н Д Р Ъ , Александръ Павловичъ, 
в.-адм., защитникъ Севастополя, ад-тъ адм. Кор-
нилова съ 1852 по 1855 г. Выпущенный въ 
1844 г. мичманомъ изъ Мор. к-са въ Черномор, 
флотъ, Ж. своими способностями вскорѣ обра-
тилъ на себя вниманіе адм. Корнилова, к-рыіі 
взялъ его къ себѣ флагъ-офицеромъ. Работая подъ 
рук-ствомъи по указаніямъ своего нач-ка, Ж. со-
ставилъ извѣстныя «Черномор, судовыя распи-
санія для судовъ всѣхъ ранговъ», дневн. и ночн. 
сигналы для гребн. судовъ, б-рей и телеграфов!, 
на время обороны. Въ 1853 г. приннмалъ уча-
стіе въ бою парохода Одесса съ тур. пар. Таифъ 
подъ Синопомъ, въ крейс-вахъ, а съ нач. Сева-
стопол. обороны находился безсмѣн. ад-томъ Кор-
нилова, к-рый скончался на его рукахъ. Послѣ 
войны, по выбору Ген.-Адм. В. К. Константина 
Николаевича, занпмалъ рядъ администр. долж-
ностей, участвуя въ трудахъ к-сій по преобразо-
вание мор.вѣд-ва,въ орг-заціи дѣла паров, и жел. 
судостроенія, являясь энергич. и полезн. пом-комъ 
Вел. Князя. Въ 1879 г., въ чинѣ в.-адм., назначенъ 
сенаторомъ. Ум. въ 1895 г. Ж талантливо на-
писана книга «Матеріалы для исторіи оборо-
ны Севастополя и біографія В. А. Корнилова». 

ЖАННА Д'АРКЪ.См Орлеанская Дѣва. 

ЖВАКА-ГАЛСЪ, особаго устройства откид-
ной гакъ, на к-рый надѣвается конецъ судов, 
якорн. каната въ канат, ящикѣ. Ж. зажимает-
ся особ, рычагомъ, поворачивая к-рый извнѣ, 
можно освободить послѣднее звено каната и 
выпустить его безпрепят-но за бортъ, если по-
надобилось бы сняться съ якоря при свѣж. по-
годѣ или внезап. нападеніи непріятеля. 

ЖВАНЕЦЪ, бывшее укрѣпл. мѣст. на лѣв. 
бер. Днѣстра, противъ г. Хотпна. Во время 
войны съ Турціей и польск. конфедератами 
(1769—74 гг.), въ началѣ камп. 1769 г., силь-
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выяснилось, что донсгъ скоро не добыть- вре-
менно работы пріостановлены н кредита пере-
веденъ на Варшаву. 10 нбр. 1847 г. утвержденъ 
Ими. Николаемъ I нов. проекта Дена, отлича-
ешься отъ перваго лишь тѣмъ, что въ п а в 
кр-сти всѣмъ фронтамъ придано бастіон. на-
черташе. Креднтовъ до Вост. войны не изыска-
ли. Воина и кончина Николая I поставили на 
кр-сти креста. (Петрсвг, Война Россіи съ Тур-
щеп и польск. конф-тамн 1769—74 гг- Тим-
ченко-Рубанъ, Вел. Кн. и Имп. Николай Г, какъ 
ген.-пнепекторъ по ннж. части). 

ные отряды конф-товъ б. собраны въ Ж. н 
Окопахъ, при чемъ подкр-ніемъ имъ служилъ 
хоти п. гарннзонъ. Въ 2-ой полов, фвр. кн Го-
лицынъ приказалъ ген.-анпі. Олпцу сдѣлать по-
пытку овладѣть обоими мѣстечками. Олнцъ вы-
слать отрядъ г.-м. Измайлова, к-рый 25 фвр 
разбилъ въ м. Орынь высланный изъ Ж. от-
рядъ, послѣ чего, несмотря на отчаян, защиту 
конф-ровъ, взялъ ночью оба мѣстечка штѵр-
момъ. Въ Ж. б. оставленъ 1 б-нъ. Послѣ не-
удачъ подъ Хотнномъ, въ іголѣ кн. Голицынъ 
согласно мнѣнію воен. совѣта, рѣшилъ снова 
отойти па лѣв. бер. Днѣстра; 6 авг. 8—9 т. та-
таръ перешли Днѣстръ ниже Хотпиа и атако-
вали Ж., но б. отбиты г-зономъ и отступили 
за Днѣстръ. Въ 1842 г., по Выс. повелѣиію 
в.-дир-ромъ ннж. деп-та, ген.-ад. Фельдманомъ 
взамѣнъ кр-сти Хотинъ, к-рую по мѣстораспо-
ложенно надлежаще укрѣпить оказалось невоз-
можным^ б. указано составить проекта кр-сти 
у Ж. Но Выс. 

утвержд.ІЗіюня rÉ) 
1844 г. проекту 
Фельдмана, по-
лагалось по- ' » f l l ^ , 
строить: а) глав. ^ м / 
кр-сть—сомкну- f. I J P ^ V 
тую ограду съ fàv - / . 
Фронтами: къ р. % _ ^ 

оннымъ съ пе- ' ѵ "' 
редов. веркомъ въ вндѣ тенали; къ ручью Кар-
мелиганъ—неправнл. капоннрнымъ съ люнета-
ми за гласисомъ, къ Днѣстру-горжев. валомъ 

съ оборонит, казармой и 
воротами къ мосту че-
резъ Днѣстръ; б) 2отдѣл. 
люнета съ башнями въ 
горжахъ (прототипъ 
промежут. капонира) и 
отдѣл. казематир. б-рею 
у моста; в) т. де-понъ на 
друг, сторонѣ Днѣстра— 

крыльями И съ оборонп^ГаРрЙТГгЪоДржѣ 
Стоимость ок. 9 мнлл. руб. Тогда же б отпущено 
на приступъ къ работамъ 88 т. руб сер и шо 
стройка поручена ген. Дену на т К же основа 
иіяхъ, какъ строилъ он? зап. крѣности Однако 

ЖГУТЫ, какъ н снуры, дѣлаются изъ ме-
талл. (кнмпельныхъ), гарус, или хлопчатобумаж. 
нитей на кругл, основѣ нзъ нѣск. толст, бумаж 
нитей, равномѣрно оплетае-
мой по опред. рисунку. Отли-
чаются отъ снуровъ тѣмъ, 
что нмѣюта по длинѣ пере-
вивы. Т. обр., Ж. —готовое 
издѣліе, а снуръ—матеріалъ. 
Въ наст, время въ рус. армін 
Ж. имѣются только "у гусар, 
оф-ровъ, носящнхъ аксель-
банта, при чемъ Ж. замѣня-
юта у нихъ наплеч. снуры 
(у чпновъ свиты оба, 
а у ад-товъ одпнъ) и 
дѣлаются нзъ аксель-
бант. снура, сплетаясь 
съ ннмъ особ, узломъ, 
на которомъ иногда 
полѣщается вензель. 
Установлены Ж. у гу-
сар, оф-ровъ въ 1852 г.; 
въ преж. время Ж. бы-
ли у гражд. чпн-ковъ 
воен. вѣд-ва, у воен. 
ветерпнаровъ и у воен. 
врачей, но въ наст, 
время Ж. у означен, 
чпновъ отмѣнены и 
замѣнены погонами. 
Нзъ иностр. армій Ж. 
нмѣются у оф-ровъ, 
вмѣсто погонъ или эполета, въ англ., греч дат и 

герм.арміяхъ(угенераловъпгусар. шт.-оф-ровъ). 

ЖЕБРІЕНИ (Жебріень), сел. въ Бессара-
бш, на бер. Черн. моря, къ с. ота Килійск. ру-
кава Дуная. Bs камп. 1877 г., 17 іюня, ок. 1 І 
д., у Ж. показалась тур. эс-дра изъ 8 суд,- въ 
-і ч. д. она открыла арт. огонь по раеположен-
нымъ здѣсь казач. постамъ. Казаки отступит на 
2 вер. но дорогі, къ д. Галилешти, гдѣ находи-
лись 3 роты пѣхоты. Ожидая высадки турокъ 
нач-къ 36-ой пѣх. д-зіи г.-л. Веревкннъ напра-
вилъ къ д. Іалилешти 3 роты съ 4 ор. нзъ с 
Фонтаны и 1 б-нъ изъ Измаила. Съ 6 ч в' 
тур. эс-дра обстрѣлнвала Ж., а въ 8 ч. в. ушла 
въ море. Уб. и ран. не было. (Сб. матеріаловъ 
по рус.-тур. войнѣ 1877-78 гг. на Балк. по-
луо-вѣ, вып. 17 II 28, Спб., 1899-1900). 

ЖЕВТЫЯ (Желтыя) ВОДЫ, лѣв. прп-
токъ р. Ингрьца (Мал. Ингула) въ Верхне-
Днѣпров. у. Екатеринослав. губ. 4—8 мая 1648 : 
у верховьевъ Ж. В. (по всей вѣроятности, возлѣ 
теперешн. с. Желтаго) произошелъ бой между 
возставшпмн казаками Богдана Хмельницкаго 
il татарами перекоп, мурзы Тугай-Бея, съ од-
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ной стороны, и польск. войсками Стефана По-
тоцкаго — съ другой. Въ полов, апр. 1648 г. 
Хмельницкій послѣ долг, переговоровъ съкрым. 
ханомъ Исламъ-Гиреемъ склонилъ мурзу Тугай-
Бея помочь казакамъ въ борьбѣ съ поляками. 
Тугай-Бей остался у р. Бузулука для нредупре-
жденія внезап. вторженія поляковъ, а Хмель-
ницкій отправился въ Сѣчь, бывшую въ то 
время на Микитинскомъ Рогу. Здѣсь Хмель-
ницкій совмѣстно съ кошев, атаманомъ выра-
боталъ планъ, по к-рому съ Хмельницкимъ д. б. 
отправиться 8—10 т. кон. казаковъ, воен. муш-
кетеровъ и сагайдакеровъ (стрѣлковъ изъ лу-
ковъ) съ сѣчевыми арматами (орудіями), остал. 
же запорожцы б. распущены по мѣстамъ на 
промыслы, но д. б. быть въ поли, готовности 
собраться по первому требованію. Вскорѣ по-
слѣ этого Тугай-Бей поймалъ польск. шпіоновъ, 
отъ к-рыхъ узналъ, что поляки идутъ къ Сѣчи 
2 колоннами. Одна, подъ нач. полк. Барабаша, 

состояла изъ 4—5 т. реестров, казаковъ и т. наз. 
«нѣмец. пѣхоты», другая, подъ нач. Стефана По-
тоцкаго (сына корон, гетмана Николая ІІотоц-
каго) и комиссара Шемберга, имѣла до 20 т. ч. 
жолнеровъ и драгунъ. Согласно выработанному 
плану дѣйствій, колонна Барабаша д. б. дви-
гаться по Днѣпру на байдарахъ, колонна По-
тоцкаго—идти сухопутьемъ; затѣмъ соединиться 
у Нов. Кодака, гдѣ былъ польск. г-зонъ, овладѣть 
Сѣчыо и захватить Хмельницкаго; сами же гет-
маны обѣщали двигаться за этпмъ авангардомъ. 
Получнвъ эти свѣдѣнія, Хмельницкій рѣшилъ 
предупредить поляковъ и 22 апр. двинулся къ 
Ж. В. Самъ онъ съ казаками шелъ по степи, 
а Тугай-Бей д. б. двигаться правѣе его возлѣ 
Днѣпра, чтобы обезпечить его отъ внезап. на-
паденія Барабаша. Хмельницкін рѣшнлъ встрѣ-
тить поляковъ у верховьевъ ЛС. В., гдѣ сходи-
лись вѣроятнѣйшіе пути (шляхи) наступленія 
поляковъ въ Запорожскую Сѣчь. Подойдя къ 
верховьямъ ЛС В., Хмельнпцкій приступилъ къ 
устр-ву «табора»; Тугай-Бей сталъ въ сторонѣ 
за болотами. 3 мая веч. прибыль отрядъ Ба-
рабаша къ Каменному Затону. Съ цѣлыо скло-
нить на свою сторону реестр, казаковъ, Хмель-
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ницкій отправился къ нимъ. Ему удалось на-
столько увлечь казаковъ, что они перебили сво-
ихъ старшинъ, Барабаша, Вадовскаго, Ильяша, 
а сами къ веч. 4 мая прибыли въ лагерь Хмель-
ницкаго. Въ этотъ же день къ лѣв. бер. Ж. В. 
подошелъ Потоцкій и послѣ неудач, попытки 
переправиться на прав, берегъ приступилъ къ 
устройству па лѣв. берегу укрѣпл. лагеря. Обѣ 
стороны пришли въ соприкос-ніе, и нѣск. дней 
происходили боев, столкновенія; наконецъ, 8 мая 
поляки б. принуждены отступить. Тугай - Бен, 
не принпмавшій актив, участія до тѣхъ поръ,' 
пока не увидѣлъ, что казаки берутъ верхъ, бро-
сился на обозъ поляковъ и отобралъ пушки, 
обратпвъ ихъ противъ поляковъ. Послѣдніе б! 
окружены, большей частью перебиты, а осталь-
ные взяты въ плЬнъ. Самъ Потоцкій, смертель-
но раненый, взятъ въ плѣнъ и ум. на друг. день. 
Эта побѣда открыла Хмельницкому доступъ 
вглубь Польши. (С. М. Соловьева, Исторія Рос-
сіи съ древнѣйшихъ временъ, т. II). 

ЖЕЗЛЫ, какъ эмблема власти, сохрани-
лись почти у всѣхъ народовъ до настоящаго 
времени. Они имѣютъ самый разнообразный 
видъ: скппетръ, палка, посохъ, трость, була-
ва и т. п. Ихъ обыкновенно украшали и де-
лали драгоцѣнными; напр., у римлянъ прето-
ры пмѣлп Ж. золотые, консулы —изъ слоно 
вой кости. Воен. значеніе имѣютъ и считают-
ся важн. трофеями Лі., присвоенные высшимъ 
нач-камъ: маршаламъ, фельдмаршаламъ и проч. 
Ж. фельдмаршальскіе—ъъ главнѣйшихъ арм:яхъ 
пр "дставляюгь небольшую палку (стержень\ 
обтянутую бархатомъ или обдѣланную золо:омъ 
и украшенную различными символами. Рус. 
фельдмарш. Ж.—золотой, украшенъ лаврами, 
орлами и брилліантами. Ж. повелительный со-
ставляете принадлежность сераскировъ, пашей 
и другихъ важнѣйшихъ нач-ковъ тур. и азіат. 
армій и изготовляется въ видѣ небол. булавы 
или топорика разнообраз. величинъ и формъ, 
изъ драгоцѣн. металловъ или желѣза, съ пауч-
ками и др. украшеніямн (см. Трофеи). Въ воен. 
дѣлѣ, кромѣ того Ж. геодезическіе представляютъ 
измѣрит. инструменты; раздѣлены на сажени и 
десятыя и сотыя доли ихъ; употребляются для 
измѣренія линій. Жезлъ оіселѣзнодорожный—суі. 
ЛС е л ѣ з н ы я д о р о г.и, Сношенія между стан-
ціями по отправленію поѣздовъ. 

ЖЕЛАТИНА ВЗРЫВЧАТАЯ. См. Дина-
миты. 

ЖЕЛДАКИіпольск.—Soldait, нѣм.—Söldner), 
солдаты, набиравшіеся при Царѣ Алексѣѣ Ми-
хайловиче въ особые полки (съ 1653 г.) изъ 
безпомѣст. дворянъ и дѣтей боярскихъ, не со-
стоявшихъ на службѣ, а также изъ «стрѣльцо-
выхъ племяннпковъ, зятьевъ, иріемышей, по-
ловинщиковъ и в сяк ихъ захребетниковъ, а так-
же дворниковъ, к-рые не кізѣпостные холопн и 
не пашенные крестьяне». Эти солдаты или Ж. 
получали жалованье на кормъ: сержанте—9 де-
нете на день, каптенармусъ и подпрапорщпкъ— 
8 ден. въ день, капитанъ—7 р. на мѣс., пору-
чикъ — 5 р. на мѣс.. Затѣмъ выдавались пол-
тина подъем, денете, <да за шубу по полти-
нѣ». ЛСены и ыатери Ж. получали, кромѣ того 
безденежно изъ казны еоль. (Прпказныя дѣла 
Моск. архива шш-ства иностр. дѣлъ за 1660 г.; 
С. Ы. Соловьеві, Исторія Россіп, т. XIII). 
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ЖЕЛОБА ЗАРЯДНЫЕ (лотки), употре-
бляются для орудій болып. калибровъ (свыше 
6 дм.) крѣп. н берег, артиллеріи. Назначепіе 
ихъ препятствовать при заряжаніи орудія тя-
жел. снарядами задѣванію ихъ за неровности 
затвор, гнѣзда, порчѣ ихъ ведущихъ и центрую-
щихъ частей и сбнванію каморн. обтюрирую-

щихъ колецъ, а также порчѣ вптковъ затвор, 
гнѣзда при поршн. затворахъ. При баненіи ору-
дія послѣ выстрѣла заряд. Ж. препятствуюгь 
загрязненію гнѣзда затвора иорохов. нагаромъ, 

для чего вставля-
J ç ^^^ЬГГГГГГ^? л J> ются въ гнѣздо 
' "т f " / затвора больш. 

орудій сейчасъ 
же по открыва-
ніи затвора по-

Фпг- 2- слѣ выстрѣла для 
баненія и заря-

жанія и вынимаются непосред-но передъ закры-
ваніемъ его. Заряд. Ж. имѣетъ видъ стальн. лот-
ка съ закраиною а (фиг. 1 и 2), к-рой Ж. упи-
рается въ передн. срѣзъ затвора. Для удержанія 

Ж. на мѣстѣ, на казен. срѣзѣ орудій имѣются 
крючки 6 (фиг. 3), на к-рые и насаживается 
закраина а лотка своими отверстіями с (фиг. 1). 
Иногда Ж. снабжаются шарнир, ручками f 
(фиг. 2), к-рыя закидываются у вложен, въ гнѣз-
до Ж. въ вырѣзы с крючковъ d (фиг. 3), слу-
жащихъ въ то же время и для задѣванія за-
цѣповъ снаряд, кокора при заряжаніи. 

ЖЕЛОБОВСКІЙ, Александръ Алекс-ьв-
вичъ, протопреевитеръ воен. и мор. духовен-
ства, род. въ 1834 г., сынъ бѣдн. причетника. По-
лучилъ образованіе въ дух. уч-щѣ, Новгород, дух. 
семннаріи и Спб. дух. ак-міи, к-рую окончилъ 
со степ, магистра богословія. Въ 1859 г. б. назн 
свящ-комъ 14-го Митав. гусар, п., въ 1861—66 гг 
занималъ должность благочиннаго 7-ой кав.д-зіи 
и участвовать въ походѣ при усмиреніи польск. 
мятежа 1863 г. Въ 1866 г. 6. переведешь въ Спб 
свящ-комъ л.-гв. Кирас. Е. В. п., въ 1868 г -
л.-гв. Кон., въ 1869 г. —Кавалергард, пп. Въ 
1880 г. протоіерей Ж. б. сдѣланъ благочин гв 
дух-ства, въ 1882 г.—настоятелемъ Сергіев. всей 
арт-рш собора, въ 1883 г.—испр. обяз-сти гл 
свящ-ка гвардш и гренадеръ,въ 1887 г. назначенъ 
исиолн. обяз-сти гл. свящ-ка арміи и флота а въ 

1890 г.—протопресвптеромъ воеи. и мор. духо-
венства. Въ качествѣ протопр-ра Ж. отличал-
ся широк, размахомъ деятельности. За время 
его упр-нія б. построено до 100 войсков. цер-
квей, приведе-
ны въ порядокъ 
воен. кладбища, 
заведены внѣбо-
гослужеб. собе-
сѣдованія съ н. 
чинами, пред-
принято изда-
ние «Вѣст. Воен. 
Духовенства», 
построено н е -
сколько прію-
товъ для вдовъ 
и сир отъ, от-
крыть в.-свѣчн. 
заводъ, органи-
зована похорон, 
касса, открыто 
болѣе 15 отд-ній 
общ-ва попече-
нія о бѣдныхъ воен. духовенства. Будучи дѣя-
тельнымъ админист-ромъ, Ж. б. извѣстепъ так-
же и въ качествѣ талаптлнваго писателя и про-
поведника. Въ 1905 г. Ж. б. назн. чл. свят, си-
нода. Ум. въ 1910 г. (Прот. в. Ласкѣевъ, Къ 
50-лѣтію свящеинослуженія А. А. Желобовска-
го; «Вѣстн. Воен. Духовенства» 1909 и 1910 гг.). 

ЖЕЛОБЪ МИННЫЙ, дерев, квадр. сЬче-
нія труба, 2—3 дм. въ свѣту, сколачиваемая 
изъ тонк. доеокъ; назначается для помѣщенія 
въ ней (въ мин. галлереяхъ и колодцахъ) огне-
провода съ целью предохраненія его отъ порчи 
при производствѣ забивки мин. горновъ. Ж. 
прокладывается по дну галлереи или по колод-
цу въ одноыъ пзъ угловъ пхъ на всю длину за-
бивки, а иногда и далее, и укрепляется дерев, 
нагелями. Въ галлереяхъ съ брустчат. рамами 
или совсемъ безъ обшивки подъ Ж. прокладыва-
ю т доски или бруски; при сильн. сырости на 
днѣ галлереи Ж. м. б. помѣщаемъ выше подошвы 
ея, при чемъ прибивается нагелями къ стойкамъ 
рамъ. Для соединенія Ж. съ заряд, ящикомъ, 
въ крышкѣ или сгбнкѣ послѣдняго устраивает-
ся отверстіе, въ к-рое вставляется конецъ Ж. 

ЖЕЛТОЕ МОРЕ, часть Тих. океана, глу-
боко вдающаяся въ Азіат. контпнентъ; за услов. 
границу Ж. м. на ю. иринимаютъ лннію: устье 
Янцзе-кіанга—о-въ Кельпартъ. При общей длн-
нѣ по меридіапу около 500 миль, ширина моря 
колеблется отъ 360 до 90 миль. Глубины, въ южн. 
части доходящія до 50 сж., сЬвернѣе линіи ІІІан-
тунг-ь—Чваигшанъ падаюгь ниже 30, а въ ГІе-
чилійскомъ заливѣ не превышают, 20 сж. Много-
числ. и полновод. реки, впадающія въ Ж. м. 
(Янцзе-кіангь, Желтая, Пейхо, Луаиьхэ, Ляохэ, 
Ялу, Чингчанъ-гаиъ, Тайдонъ-ганъ, Ханъ, Кымъ 
н др.), знач-но опрѣсняюгь его воду и своими 
наносами придают, побережью характеръ чрез-
вычайно мелководнаго и труднодоступнаго. Но 
вмЬстѣ съ тѣмъ, протекая по богатѣйшимъ про-
винціямъ Китая, онѣ способствуют, развитію 
на Ж. м. ожнвленныхъ торгов, сношеній и при-
дают, ему характеръ бассейна чрезвычайно 
важнаго въ политага, и экономич. отношеніяхъ; 
этому способствует, также и положеніе Пеки-
на на р. Пейхо, въ 200 вер. отъ ея устья, и 
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близость столицы Кореи, Сеула. Благодаря осо-
бой роли, к-рую играетъ побережье Ж. м. въ 
отиошеніяхъ Китая съ зап. державами и Япо-
иіей, здѣсь образовался рядъ в.-мор. станцій: 
Квантунгъ (Россія и затѣмъ Япоиія), Вейхавей 
(Лнглія), Кіао-чао (Германія). Изученіе Ж. м. 
имѣетъ особый интересъ въ виду того, что за 
послѣд. время оно трижды являлось театромъ 
круиныхъ воен. операцій (Японо - кит. война 
1894—95 гг., боксерское возстаніе 1899—1900 гг. 
и рус.-яп. война 1904—05 гг.). Южн. его поло-
вина до узкости Шантунгь—Чвангшанъ пмѣетъ 
форму неправил. 4-уг-ка; вдоль зап. берега его, 
отъ устья Янцзе-кіанга и до бухты Кіао-чао, 
тянеіся почти сплошная полоса отмелей и ба-
нокъ, въ нѣк-рыхъ мѣ-
стахъ достигающая ши-
рины до 60 миль и дѣлаю-
щая весь этотъ берегъ 
чрезвычайно труднодо-
ступнымъ;на всемъэтомъ 
протяженіи нельзя ука-
зать ни одной хорошей 
гавани или убѣжища для 
судовъ съ больш. осадкой; 
побережье Шантунгска-
го полу о-ва имѣетъ харак-
теръ болѣе холмистый, 
и омывающія его воды 
болѣе прнглубы; оно об-
разуетъ рядъ бухтъ и га-
ваней, изъ к-рыхъ по сво-
имъ природ, качествамъ 
особенно в ы д ѣ л я ю т с я 
Кіао-чао на югѣ и Вей-
хавей и Чифуна сѣверѣ. 
На востокѣ вдоль всего 
побережья Кореи тянет-
ся широкій поясъ шхеръ, 
отмелыхъ, почти непз-
слѣдованныхъ и пото-
му для болыпнхъ кора-
блей труднодоступныхъ ; 
огромные приливы и от-
ливы, достигающіе 30 фт., 
производятъ сильнѣйшія 
теченія между о-вами и 
то повышаютъ воду на 
фарватерахъ, то оставля-
ютъ ихъ почти сухими; 
къ югу шхеры постепенно 
мѣняютъ свой характеръ, переходя въ болѣе воз-
вышенныя, съ крутыми берегами и болѣе глуб. 
проливами. Торговля всего этого побережья со-
средоточена, гл. обр., въ Чемульпо (аванпортъ 
Сеула), а также въ портахъ Цинампо и Кунзанъ; 
лучш. якорной стоянкой, доступной для судовъ 
всѣхъ ранговъ и способной вмѣстить цѣлый 
флотъ, считается рейдъ Мокпо. Въ этой части 
Ж. м. круглый годъ почти господствуЮ'ГЬ NW 
вѣтра, переходящіе иногда къ N или къ WSW; 
тайфуны случаются здѣсь обычно въ іюнѣ, іюлѣ 
и авг.; нерѣдкн также материковые шторма, 
к-рые особой силы достигають въ зимн. меся-
цы, сопровождаясь тогда снѣжн. бурями. С.-вост. 
побережье сред, части Ж. м., начиная отъ Бид-
зыво и до устья Тайдонъ - гана, чрезвычайно 
отмело; корабли съ большой осадкой должны 
становиться на якорь въ 10—20 мил. отъ бе-
рега; только въ устьѣ р. Ялу, у селенія Дагу-
шань, въ устьѣ р. Хуа-юань-хэ (здѣсь въ 1894 г. 
«ысадилась 2-я япон. армія) и въ Бпдзыво (мѣ-

сто высадки японцевъ 23 апр. 1904 г.) можно 
подойти къ берегу на 4—6 миль. Оть устьевъ 
Тайдонъ-гана начинаются корейскія шхеры. Къ 
югу отъБидзыво побережье Ляодуна принимаетъ 
горист, характеръ и образуеть рядъ бухгь, при 
чемъ линія больш. глубинъ подходить довольно 
близко къ берегу. Центр, пунктомъ сѣв. поло-
вины Ж. м. является Порть - Артуръ, чрезвы-
чайно удачно расположенный по отношенію къ 
Печилійскому заливу и Пекину; но стратег, не-
достатокъ его заключается въ томъ, что выходъ 
въ океанъ прегражденъ узкостью Шантунгь— 
о-ва Джемсъ Холль (95 миль) и, затѣмъ, бассей-
номъ южн. половины Ж. м. Тотъ же недоста-
токъ, хотя и въ меньшей мѣрѣ, прнсущъ Вей-

хавею H Чифу. Въ связи съ укр-ніемъ П.-Арту-
ра особое значеніе могли бы получить о-ва Эл-
ліота (съ ихъ прекрас. рейдами), если бы они 
были оборудованы, какъ второстеп. мор. база, 
благодаря ихъ центр, положенію относ-но Шан-
тунг. мыса и группы о-вовъ Джемсъ Холль. 
Равн. обр. они представляютъ прекрас. пози-
цію и для операцій противъ П.-Артура (ими 
и пользовался япон. флотъ, какъ базой). При 
желаніи развить мин. операціи въ Ж. м. осо-
бое значеніе пріобрѣтаютъ также о-ва Мяо-Тао, 
преграждающіе входъ въ Иечилійскій заливъ. 
Въ минувшую войну они имѣли значеніе для 
П.-Артура, облегчая сообщеніе съ Чифу на 
джонкахъ и мелк. судахъ. Печнл. заливъ имѣегь 
большое значеніе для Китая, т. к. здѣсь лежать 
Таку (кр-сть и воен. портъ), Тяньдзинь—аван-
портъ Пекина и Иикоу—вывозн. порть Манч-
журіи и Монголіи; но съ переходомъ Ляодуна 
сначала къ Россіи, a затѣмъ къ Японіи выходъ 
изъ залива находится подъ самымъ дѣйствит. 
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контролемъ эгоВ державы. Въ сѣв. половинѣ 
Ж. м. съ окт. по мартъ господствую™ сѣв. вѣтра 
съ очень частыми штормовыми погодами; й -
томъ госиодствуютъ южные, но слабые и весьма 
перемѣнные; тайфуны наблюдаются чрезвычай-
но рѣдко. І1рпблиз-но въ серединѣ нбр. и до 
конца мрт. устья рѣкъ и бухты Печил. залива 
и Квантуна покрываются льдомъ; но покровъ 
этогь незначит, толщины, и съ нпмъ могли бы 
справляться самые слабые ледоколы. Приливы 
въ Ж, м. колеблются огь 8 до 12 фт., за исклю-
ченіемъ Корейскаго архипелага, гдѣ въ нпыхъ 
мѣстахъ доходягь до 30 фт. и больше. (Бар. 
Майдель, Фнзико-географ. очеркъ Китайскаго и 
Желтаго морей; The China sea directory). 

ЖЕЛТУХИНЪ, Владиміръ Петровичъ 
ген. отъ пнф., в.-педаг. дѣятель Ник. эпохи 
род. въ 1 (98 г., воспитывался въ Горн, к-сѣ, 
изъ к-раго въ 1814 г. поступилъ подпрап. въ 
л.-гв. Литон. п., въ 1816 г. б. произв. въ прап. 
а въ 1828 г.— въ капитаны. Командуя ротою 
Ь. Вые-ва, Ж. въ день возмущенія поляковъ, 
17 нбр. 1830 г., случайно избѣжалъ гибели и 
вывелъ роту изъ Варшавы; составляя съ нею 
охрану Цес-ча Константина Павловича, Ж. на-
ходился при немъ до самой его кончины и б 
произв. въ 1832 г. въ полк. Въ 1836 г. Ж. про-
сплъ объ увольненіи его въ отставку но Госу-
дарь, цЬня его, отвѣти-ѵь назначеніемъ Ж. фл.-ад 
и разрѣгаеніемъ загранич. отпуска съ сохране-
ніемъ содержанія. Въ 1840 г. Ж. б. пропзв въ 
г.-м. и назначенъ нач-комъ штаба I пѣх. к-са. 
da Ь-лѣт пребываніе въ этой должности Ж. 
получилъ 36 Выс. благово.теній и 2 т. дес зе-
мли. Въ 1848 г., по ходат-ву фсльдм. ІІаскеви-
ча, ж. б. предложено мѣсто дир-ра 1-го Моек 
кад. к-са, но походъ въ Венгрію побудить его 
отказаться. Въ 1849 г. Ж. б. произв въ г-л 
а въ 1851 г. назначенъ дпр-ромъ сперва Але-
ксандр. сирот, кад. к-са, a загіімъ — 1-го Мо-
сковскаго. Въ обонхъ к-сахъ Ж. оставил-!, пи 
себѣ свѣтл. память: горячо любя дѣтей онъ 
внесъ въ отношенія къ кадетамъ семейн. на-
чала, никогда не исключалъ изъ к-са и нико-
гда не прибѣгалъ къ гілес. наказаніямъ. Въ 
1854 г. Ж. б. назн. дир-ромъ Паж. к-са, вь 

г . -чл . сов. в.-учебн. зав-пій и инсп-ромъ 
ихъ, въ 1863 г. — чл. воен. сов. и въ 1865 г 
произв. въ ген. отъ ннф. Ум. въ 1878 г. 

ЖЕЛТУХИНЪ, Петръ Федоровичъ, г.-л 
участникъ наполеон, войнъ, род! въ 1777 г 
Записанный въ 1784 г. канраломъ въ л.-гв! 
Измайл. п, въ 1797 г. б. пропзв. въ прап. уча-
ствовать съ полкбмъ въ камп. 1805 г. и за 

г о Р , Г в » Т е Г Ч Ѣ 6 ' ы а г Р»Д™т. зол. шпа-
гою. Въ 1806 Г. б. произв. ьъ полк. Въ сраж 
при Фридландѣ (1807 г.) б. ран. п награждай 
орд св. Георгпі 4 ст. Черезъ годъ выступи іъ 
съ б-номъ Измайл. п. въ Ьинляидію и учаспю 
валъ въ зим,,, походѣ на Аланд. о-ва. Въ 1809 г 
/II. б. переведет, въ Л.-Грен. и Въ1812 г ком,» 

арм и и особенно отличился въ сраж. при Лу-
бинѣ, прикрывая правофл. батарею Пошиве 
денный за Ёородин. бой. въ г.-м.; онъ ^ 

Г м Й \ a , t y п о д ъ 11Раснымъ молод, франц. 
ю з Т Ж Т р „ а ж д е н ъ о р д - с в - r e ° P r i » а кл Въ 
1813 г. Ж. б. назн. ком-ромъ бр-ды 2-ой гв 
Д-зш п, участвуя съ нею' въ с р і к М при 

Лгоценѣ, Ьауцепѣ, Дрезденѣ и Лейпцигѣ, б. на-
гражденъ орд, св.'Анны 1 ст. II зол. шпагой съ 
брнлл. Ж. участвовалъ и въ походѣ къ Парижу 
и за отличіе при д. Иантепъ б. награжденъ а і-
мазами къ орд. св. Анны 1 ст. По возвращенін 
въ Росспо онъ б. назн. ком-ромъ л.-г< Грен 
5 - ( I f 1 7 затѣиъ нач-комъ штаба Гв. к-са 
(1821), въ 1823 г. зачпеленъ въ Свнту Е. В и 

' 8 2 4 г- уволенъ въ отставку по болѣзнн. Въ 
1827 г. онъ вернулся на службу, б. произв. въ 
г.-л. и назначенъ Кіев. воен. губернатором!,. Вт. 

г состоялось его назначеніе на должность 
предсѣд-ля дивановъ Молдав. и Валаш кня-
жествъ. J м. вь 1829 г. Ж. считался выдающим-
ся строев, нач-комъ; строгій къ себѣ во всѣхъ 
мелочахъ, онъ былъ высоко справедлпвымъ но 
суровымъ и подчасъ даже грубымъ началыш-
комъ. Ьезкорыстный по натурѣ, онъ быль не-
умолпмъ къ нарушенію дисц-ны и казен. инте-
реса. Іорячо любя солдатъ, Л{. принималъ всѣ 
мѣры для сбереженія ихъ здоровья и улучше-
н а матеріал. положенія. Его проектъ объ уіуч-
шенш солдат, пнщи и увелнченіп артел. суммъ 
удостоился Выс. утверждеиія и разрѣшнлъ тяж 
вопмсъ о довольствіп II. чнновъ. (Воен. гапе-
рея Зим. дворца, т. III; Судравскій, Исторія л -гв 
1 рен. п.; <Рус. Стар.» 1889 г. X» 4, 1890 г. № 4).' 

Ж Е Л Т У Х И Н Ъ , Сергѣи Федоровичъ 
г.-л., участникъ наполеон, войнъ, род. въ 1776 г 
Записанный въ 1784 г. канраломъ въ л.-гв. Из-
маил. п., б. произв. въ 1797 г. въ прап., черезъ 
7 л. онъ былъ уже полк-комъ и за боев, отіи-
чія подъ Аустерлицемъ ц Фридлацдомъ награ-
жденъ орд. св. Владпміра 4 и 3 ст. Въ 1808 г 
онъ б. назн. ком-ромъ (Іибир. грен, п., а черезъ 
годъ шефомь ІІензсн. п., перепмепованнаго по-
томъ въ 45-й егерскШ. Участвуя въ войиѣ про-
тнвъ турокъ, Ж. б. ран. 2 іюля 1809 г. при 
штурмѣ Кладова и за взятіе Орсовы въ 1810 г 
б. произв. въ г.-м. Въ нач. 1812 г. онъ б. назн' 
ком-ромъ З-ей бр-ды 22-ой иѣх. д-з'н и нахо-
дясь въ соетавѣ резерв, армін, участвовалъ въ 
Ьерезин. операціи. Въ камп. 1813 г. Ж б ран 
въ сраж. при ЛейпцигЬ и участвовалъ въ бло-
кадѣ 1 амбурга и въ сраж. при Лаонѣ. Награ-
жденный орд. св. Анны 1 ст. и св. Владиміоа 
2 ст., онъ б. назн. въ 1819 г. нач-комъ 13-ой 
пѣх. д-зш, въ 1824 г. произведен !, въ г -л и 
перемвщенъ сперва нач-комъ 18-ой (18 ;7 г) ' а 
затѣмъ 12-ой пѣх. д-зін (1828 г.). Въ 1829 г онъ 
б. назн. ком-ромъ всей резерв, пѣхоты 2-ой арміи 
? D S? ж е Г0ДУ зачисленъ по арміи. Ум. въ 
1833 г. (Воен. галлерея Знмн. дворца, т. УІ). 

• , В ^ Е Л ? З Е Н С К А Я КРѢПОСТЦА (Желѣ -
Ѵіпп ' ' р у с - n o r P a H I « - укрѣпленный иункп, 
ÄV11I ст. на прав. бер. Иртыша, у нынѣшией 
станицы Желѣзенской; Ж. кр-стца построена 
въ царст-ше Петра В. въ 1717 г. въ вндѣ пря 
моуг-ка, площадью 15 кв. сж., съ оградой і з , 
жил. деревян. строеній, приспособлен®« съ 
наруж. стороны къ о5оронѣ; б. вооружена тре-
мя мѣдн. пушками. Назначение кр-стцы-об^-
печиватъ сообщеніе между кр-стямц Ячышев-
430 веп яК0І°' Р а з д ѣ д 0 Ш І Ы М " Р'«стояніемъ въ 
ИРТЫШУ'Вт m f t плавайте но 
Иртыш). ьъ 1734 г. Ж, кр-стца б. пеиестпопмп 
внутр. ея простр-во зпач-по у в е т ч е н Т К р ^ 
да осталась прежняго характера. Т. к бывш і 
у кр-сти городъ Ж. зашшалъ в е р Ж у овтоо 
конеч. мыса между ІІртышемъ и е?о прото,ю£ъ 



Желѣзная бригада —Желѣзновъ, I. И. 

то новая ограда получила фигуру 3-уг-ка, об-
ращенная оспованіемъ къ перешейку, а вер-
шиной—къ оконечности мыса; углы ограды б. 
заняты башнями. Въ виду включенія Ж. кр-стды 
въ составъ строившейся Иртыш, погранич. ли-
ши, въ 1745 г. б. составленъ новый пооекте 
кр-сти, существенную часть к-раго составляли 
два землян, бает, фронта, впереди прежней 
ограды, обращенные къ перешейку; остал. ча-
сти, по малодоступности береговъ, оставлены 

изъ бревенчат, стѣны, усиленной рогатками. 
Проекть этотъ пересоставленъ въ 175а и въ 
1765 гг., когда и началась перестройка крѣпо-
стп. Въ 1774 г. проекть вновь б. измѣненъ, и 
ограда получила слѣд. видъ: нанол. фронте— 
пзъ двухъ бает, фронтовъ, съ л. полигона ка-
ждаго въ 78 сж.; отъ оконечностей этнхъ фрон-
товъ, примыкавшпхъ къ крутому берегу, вдоль 
послѣдняго б. устроены крылья 25 сж. дл. съ 
перпенд-нымв къ нимъ фланками, смыкавшими 
зем.т. часть кр-сти съ существующей берег, па-
лисад. оградой. Глав, разчѣры земл. ограды: 
бр-веръ выс. 8 фт. п толщ. 14 фт., ровъ глуб. 
8 фт., прикрытый путь шир. 21 фт., выс. гл-са— 
2 фт. Орудія б. расположены въ псх. углахъ 
баст-въ, на фланкахъ, нрпмыкающпхъ къ крыль-
ямъ, и въ реданахъ, устроенныхъ, гл. обр., съ 
этою цѣлыо у палпеад. ограды. Въ 1797 г. б. 
предположено палисадъ замѣнить камен. стѣ-
ной съ присыпан, сзади банкетомъ, а для оруд. 
обороны построить при стѣнкѣ 3 батареи. По-
сады передъ кр-стыо по берегу Иртыша и его 
протока б. обнесены надолбами. По архиви. дан-
нымъ извѣотно, что въ 18С0 г. указан, камеи, 
стѣнка б. выведена на протяженін 80 сж. (бо-
лѣе Ѵз общей длины). По арт. вѣдомости воору-
женін Ж. кр-стцы, въ ней положено б. содер-
жать 8 пуш. а 14 морт. Исключена Ж. кр-стца 
нзъ числа штатн. кр-стей въ 1803 г., оставшись 
послѣ того временно въ распоряженін ком-щаго 
войсками на Сибнр. линіяхъ и занятая погра-
ничными и поселенными войсками. 

ЖЕЛ-БЗНАЯ БРИГАДА. Такое прозвище 
получила послѣ рус.-тур. войны 1877—78 гг. 
4-я стрѣлк. бр-да, части коей (13,14, 15 и 16-й 
стрѣлк. б-ны), прншімавшія видн. участіе въ нан-
болѣе трудн. операціяхъ этой войны, требова-
вшпхъ поли, папряженія фпзич. и морал. сплъ 
(переправа черезъ Дунай у Зимницы, Забалкан. 
походъ Передов, отряда ген. Гурко, выручкаШип-
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кп и пр.), выказали въ тяж. борьбѣ съ прсвос-
ход. силами турокъ и съ суров, природой высок, 
боев, качества. (См. С т р ѣ л к о в ы е полки). 

ЖЕЛ-63Н0ВЪ, Іоасафъ Игнатьевичъ, 
художникъ-бытописатель и историкъ Урал, ка-
зачества, род. въ 1824 г. въ г. Гурьевѣ. Его 
дѣдъ, Денисъ Федоровичу много лѣта провелъ 
въ стоп, борьбѣ съ киргизами, въ составѣ л.-каз. 
сотни участвовалъ въ Отеч. войнѣ и въ загра-
нич. походахъ 1813—14 гг., былъ съ полк. Ѳ. О. 
Бергомъ (впослѣдствіи фельдм-ломъ) въ эск-ціи 
за Арал, море и ум. сотникомъ; его отецъ, 
урядникъ, ходплъ всю жизнь спо службамъ> и 
въ 20-хъ годахъ прошл. вѣка пропалъ безь 
вѣстн. Ж. учился въ войсков. уч-щѣ (курсъ 
уѣздн. уч-ща) II въ 1841 г. поступилъ писцомъ въ 
канц-рію въ Гурьевѣ, въ 1844 г. на ту же долж-
ность въ канц-рію наказ, атамана въ Уральскъ, 
откуда снова вернулся въГурьевъ.въ лин. коман-
ду и б. назн. нач-комъ сперва Краснояр. форпо-
ста, а въ 1846 г.—Урал, укрѣпленія. Въ 1847 г. 
кончилась служба Ж. въ степи, п онъ вернулся 
въ Уральскъ. Когда же въ 1848 г. нача.ть форми-
роваться отъ Урал, войска «экстренный полкъ» 
для похода въ Венгрію, Ж. записался въ него, 
но въ Венгрію не попалъ, а остался съ пол-
ному въ Малороссіи. Въ 1852 г., вернувшись 
въ Уральскъ, Ж. б. пронзв. въ хорунжіе «за 
от.шч. умствен, способности». Назначенный за-
тѣмъ на службу въ полкъ въ Москвѣ, Ж. близко 
сошелся съ литератур, кружкомъ М. П. Пого-
дина, И. С. Аксакова и А. Н. Островскаго, подъ 
вліяніемъ к-рыхъ и отдался лиг-рѣ п псторіи 
родн. войска. Въ печати онъ появился впервые 
въ 1854 г. на страницахъ «Москвитянина» со 
статьей «Картины аханнаго рыболовства»; за-
тѣмъ послѣдовали очерки «Башкирцы», «Ураль-
ская старина,—Василій Струняшевъ» и, нако-
нецъ, «Уральцы. Очерки быта уральскихъ ка-
заковъ». Повѣсть эта даеть цѣн. матеріалъ для 
изученія усло-
вій боев, служ-
бы урал. каза-
ковъ н предста-
вляете большой 
в.-нсторическШ 
и в.-бытов. ин-
тересы Она со-
здала Ж. имя 
въ .іпт-рѣ и б. 
поднесенаавто-
ромъНаслѣднп-
ку Цесаревичу 
Николаю Але -
ксандровпчу, 
к-рый награ-
дилъ за нее Ж. 
золот. часами. 
Въ 1857 г. Ж. 
остался добро-
вольно на 2-ой 

срокъ службы въ Москвѣ и сотрудиичалъ въ 
«Рус. Вѣстн.», «Вибліотекѣ Для Чтенія» и «Отеч. 
Запискахъ», помѣщая въ ннхъ рядъ очерковъ и 
статей на разл. темы. Весь 1858 г. Ж. разъѣз-
жалъ по войску, собирая истор., этнограф, и бы-
товой матеріалъ. Узиавъ объ этомъ наказ, вой-
сков. атаманъ ген. Столыппнъ предложилъ ему 
написать «Исторію Урал, казач. войска», но Ж. 
отказался, не желая себя связывать въ этой за-
думанной имъ самимъ работѣ какими-либо уело-
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ві л ми времени и офиціальности. Большую часть 
собранныхъ матеріаловъ самъ Ж. не успѣлъ об-
работать, и они б. отчасти опубликованы послѣ 
его смерти его другомъ, М. К. Курилины мъ («Урал. 
Войсков. Вѣд.> 1869—71 гг.), отчасти же послу-
жили основой для изслѣд-ній Витевскаго поисто-
Siu Оренбург, края и Урал, войска. Въ 1862 г. 

і. б. выбранъ въ члены - «асессоры» войсков. 
канд-ріи, и ему пришлось разстаться съ Мо-
сквой и съ литер, дѣят-стью, т. к. новая обяз-сть 
являлась оч. отвѣтственной, ибо разрѣшался 
важный земельн.вопросъ,при обсужденіи к-раго 
между нач-комъ края, наказ, атаманомъ, и вой-
сков. канц-ріей съ выборными отъ казачества 
членами ея возникъ серьез, конфликть; Ж. 
игралъ въ немъ крупную роль, вставъ на за-
щиту казач. правъ. Конфликта послужилъ пред-
метомъ спец. администр. разслѣд-нія, въ ре-
зультат^ к-раго Ж. б. откомандированъ въ полкъ, 
въ киргиз, степь. Это такъ возмутило и огор-
чило Ж , что передъ самымъ походомъ онъ за-
стрѣлился (въ 1863 г.). Имя Ж. остается до сего 
времени поиулярнѣйшимъ среди Урал, каза-
ковъ, въ глазахъ к-рыхъ въ Ж. сочетаются ка-
чества героя-защитника ихъ пнтересовъ и без-
завѣтно преданнаго своей родной общинѣ по-
пуляризатора свѣдѣній объ Урал, казачествѣ. 
Для характеристики взглядовъ Ж. на казаче-
ство, можно привести слѣд. замѣтки, найден-
ный въ его рукописяхъ: «Вы хотите, чтобы ка-
закъ былъ и смиренъ, какъ овечка, и силенъ, 
какъ левъ. Эти два качества несовмѣсіимы. 
Стало быть, ваше желаніе останется хотѣнь-
емъ...». «На родинѣ, у домаш. очага, среди ро-
дит. преданій и обычаевъ, въ сферѣ хозяйств, 
занятій, казакъ не д. б. стѣсняемъ ни мундп-
ромъ, ни вытяжкой рукъ по швамъ и т. п. ве-
щами и учрежденіямп, полезными и разумными 
въ казармахъ и въ лагеряхъ, но вредными и 
не имѣющими смысла въ обществѣ...». «Я же-
лаю, чтобы казакъ нмѣлъ не только необходи-
мое, но и лишнее, киргизъ же для меня — со-
зданіе совершенно постороннее». Въ Уральскѣ, 
на Старомъ кладбищѣ, почитателями Ж. еще 
въ 1871 г. поставленъ на его могилѣ памят-
никъ съ надписью: «Автору «Уральцевъ»—отъ 
земляковъ » ; прилегающая площадь названа 
«Желѣзновской».Чист.сборъотьизданія сочине-
ній Ж. предположено употребить на просвѣтит. 
учрежденіе его имени. 1-е изд. соч. Ж., въ 2 том., 
появилось въ 1858 г.; 2-е — въ 1888 г. и 3-е, 
подъ ред. Н. А. Бородина, въ 3 том., въ 1910 г. 

ЖЕЛѢЗНОДОРОЖНЫЯ ВОЙСКА, назна-
чаются для выполненія въ воен. время всѣхъ 
работъ по постройкѣ и обслуживаиію ж. дорогъ, 
обык-ныхъ и полевыхъ, по исправленію, разру-
шенію и порчѣ ихъ, а также для производства 
всѣхъ работъ, касающихся в.-ж.-дор. сообщенія. 
Первый ж.-д. части учреждены въ Россіи въ 
1870 г., въ видѣ воен. ж.-д. командъ, к-рыя по 
особому расписанію состояли при ж. дорогахъ. 
Общая ихъ числ-сть б. опредѣлена не свыше 
1 т. ч. Въ 1876 г. б. сформировать въ Москвѣ 
в.-дорожный б-нъ изъ н. чиновъ этихъ командъ, 
въ составѣ 2 ротъ строит-ныхъ и 2-хъ эксилоа-
таціонныхъ; въ томъ же году б-нъ этотъ б. вклю-
ченъ въ составъ бывшей 3-ей сап. бр-ды, съ 
наим-ніемъ 3-мъ ж.-д. б-номъ. Въ 1877 г. сфор-
мированы 2 и 4-й ж.-д. б-ны для 2 и 4-ой сап. 
бригадъ. Въ слѣд. году сформнрованъ 1-й ж.-д. 
б-нъ, включенный въ составъ 1-ой сап. бр-ды 

и получпвшій впослѣдствіи особое назначеніе 
по слузкбѣ охраны ж.-д. линій во время Вые. 
нроѣздовъ для пост, обслуживанія т. паз. «цар-
ской вѣтки», соединяющей Спб. съ Царек. Се-
ломъ, а также для охраны тѣхъ участковъ ж. 
дорогъ подъ Спб., гдѣ совершаются проѣзды 
Выс. Особъ. Въ 1880 г. сформированъ 1-й ре-
зерв. ж.-д. б-нъ, переименованный въ 1885 г. 
въ 1-й Закасп. ж.-д. батальонъ. Одновр-но сфор-
мированъ H 2-й Закасп. ж.-д. б-нъ, оба б-на—для 
постройки и экспл-ціи Закасп. воен. ж. дороги. 
Въ 1886 г. 2, 3 и 4-й ж.-д. б-ны б. выдѣлены 
пзъ сап. бр-дъ и, съ добавленными къ нимъ 
пятыми кадр, ротами, образовали ж.-д. бригаду 
въ Барановичахъ, Минск, губ. Въ 1895 г. сфор-
мированъ на Дальн. Востокѣ 1-й Уссурійскій 
ж.-д. б-нъ въ 4 роты; въ 1897 г. онъ увеличенъ 
до 6-ротн. состава; въ 1903 г. еще увеличенъ 
до 8-ротн. состава, a затѣмъ изъ 4 ротъ его 
сформированъ 2-й Уссурійскій ж.-д. б-нъ и изъ 
этихъ 2 б-новъ образована Уссурійская ж.-д. 
бригада. Тогда же изъ Закасп. б-новъ б. обра-
зована Туркестанская ж.-д. бр-да и сформиро-
ваны Заамурскіе 1, 2, 3 и 4-й ж.-д. б-ны изъ 
ротъ европ. б-новъ, Закасп. и Уссур. ж.-д. ба-
тальоновъ. Б-ны эти б. сведены въ Заамур. 
ж.-д. бр-ду погранич. стражи и назначены по 
экспл-ціи Вост.-Kur. дороги. Въ этомъ же году 
ж.-д. части б. переданы изъ вѣдѣнія гл. инж. 
упр-нія въ вѣдѣиіе гл. штаба. Въ 1904 г. сфор-
мирована Кушкинская полевая ж.-д. рота, во-
шедшая въ составъ Туркестан, ж.-д. бригады. 
Въ томъ же году Заамур. ж.-д. б-ны доведены 
до 6-ротн. состава. Во время войны съ Японіей 
1904—05 гг. кадр, роты мобилизованныхъ 2, 3 
и 4-го ж.-д. б-новъ развернуты въ 2, 3 и 4-й 
резерв, ж.-д. б-ны; въ 1904 г. 1-й ж.-д. б-нъ вы-
дѣленъ изъ состава 1-ой сап. бр-ды и вклю-
ченъ въ составъ ж.-д. бр-ды, будучи оставленъ 
при своемъ прежн. назначеніи. Въ эти же го-
ды б. уничтожено дѣленіе ротъ ж.-д. б-новъ на 
строит-ныя и экспл-ціонныя, съ названіемъ ихъ 
просто ж.-дорожными. Въ томъ лее 1904 г. ж.-д. 
части выдѣлены изъ состава инж. войск ь въ 
особую группу: Ж.-д. войска. Въ 1906 г. сфор-
мированъ 1-й Кавказ, ж.-д. б-нъ изъ частей 
4-го резерв, ж.-д. б-на. Въ 1907 г. упразднены 
ж.-д. бр-ды, и ж.-д. б-ны во всѣхъ отношеніяхъ 
подчинены нач-камъ воен. сообщеній въ воен. 
округахъ на правахъ нач-ковъ д-зіи; въ этомъ 
же году сформированы Иркутская и Приамур-
ская полев. ж.-д. роты. Въ 1910 г. 1-й ж.-д. б-нъ 
переформированъ въ 1-й ж.-д. полкъ 2-батал. со-
става. Вновь введены должности нач-ковъ ж.-д. 
бр-дъ, съ властью, приравненной къ власти 
ком-pa арт. бр-ды, съ подчиненіемъ ихъ нач-камъ 
воен. сообщеній воен. округовъ. Сформированы 
5, 6, 7 и 8-й зк.-д. б-ны; Приамур. полев. ж.-д. 
рота вошла въ составъ 2-го Сибир. ж.-д. б-на; 
сформнрованъ 2-й Кавказскій ж.-д. б-нъ и Уссу-
рійскіе б-ны переименованы въ 1 и 2-й Сибир. 
ж.-д. б-ны. Послѣ этихъ перемѣігь составъ ж.-д. 
войскъ слѣд.: 1) 1-й ж.-д. полкъ; 2) l-яоіс.-д. бр-да, 
изъ 2, 3 и 6-го зк.-д. б-новъ; 3) 4-й ж.-д. б-нъ 
въ Варш. в. округѣ; 4) 5-й оіс.-д. б-нъ въ Вилен. 
в. округѣ; 5) 2-я ж.-д. бр-да, изъ 7 и 8-го ж.-д. 
б-новъ; 6) 1 гі 2-й Кавказ, ж.-д. б-ны; 7) Кушкин-
ская полев. ж.-д. рота; 8) 1 и 2-й Сибир. ою.-д. 
б-ны и 9) Заамурская ж.-д. бр-да погранич. стра-
жи изъ: 1, 2, 3 и 4-го Заамур. зк.-д. батальоновъ. 
Въ 1912 г. пр. по в. в. № 20 введена долзкность 
инсп-ра ж.-д. войскъ, совмѣщенная въ одномъ 
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лидѣ съ должностью нач-ка воен. сообщеній гл. 
упр-нія ген. штаба, для инсп-рованія н общ. 
рук-ства спец. подготовкой этихъ войскъ. 

ЖЕЛЪЗНОЕ СУДОСТРОЕНІЕ. Первыя по-
пытки Ж. судостр. начались съ развитіемъ ме-
таллургіи, послѣ 1784 г., когда Кортъ прока-
талъ при помощи вальцовъ первые Ж. листы 
и фигур, полосы. Въ 1787 г. инж-ръ Вилькин-
сонъ на заводѣ Брадлея выстроплъ для пере-
возки по каналамъ чугуна въ Ьирмингамъ пер-
вую Ж. баржу, 70 фт. дл., состоявшую изъ скле-
пан. по пазамъ и стыкамъ листовъ. Въ 1820 г. 
въ Англіи б. выстроенъ первый Ж. пароходъ 
Ааронъ Манби, длин. 120 фт., для плаванія по 
р. Сенѣ. Пароходъ благополучно прошелъ по 
Темзѣ до Лондона, пересѣкъ Ламаншъ и за-
іѣмъ поднялся по Сенѣ до Парижа. Оконч-но 
одержало побѣду Ж. судостр. надъ деревян-
нымъ въ 1843 г., когда б. оконченъ первый 
океан, пароходъ Great Britain, въ 3.500 TH., 
строившійся ок. 5 л. Къ числу преимущ-въ Ж. 
судостр. нужно отнести: 1) уменыпеніе вѣса 
корпуса и увеличеніе его крѣпости; 2) увели-
ченіе длины и заостреніе формъ, болѣе выгод-
ное для больш. ск-стей. Отношеніе длины къ ши-
рннѣ у дерев, судовъ не превосходило 5,5; у 
Ж. судовъ оно достигаешь 8 и даже 10; 3) умень-
шеніе опасности отъ пожаровъ; 4) увеличеніе 
срока службы. Дерев, суда служили 20—25 л., 
требуя черезъ 12—15 л. капитал, ремонта, Ж. 
и стальныя суда при внимат. уходѣ и свое-
врем. ремонтѣ служатъ до 40 л. и больше; 
5) увеличеніе размѣровъ судовъ до величпнъ, 
совершенно недоступныхъ для дерев, судострое-
нія. Уже въ 1858 г. б. выстроенъ гигантскій 
для того времени Ж. к-бль Great Eastern, дл. 
680 фт. и водоизм. 25 т. тн. Въ эксплоатаціп 
этотъ пароходъ оказался невыгоднымъ, и по-
тому отъ постройки такихъ судовъ на долгое 
время отказались; но при соврем, состояніи 
техники больш. суда оказываются самыми вы-
годными, и въ наст, время имѣются пароходы 
(Титаникъ, погибшій весной 1912 г., и Олим-
пикъ) съ водоизм. въ 46 т. тн. и дл. 920 фт.; 
6) упрощеніе и удешевленіе ремонта судовъ; 
7) увеличеніе безопасности плаванія: отсѣкн, 
второе дно, водонепронпц. палубы и платфор-
мы. Конечно, на ряду съ преимущ-ми Ж. су-
достр. пмѣетъ и недостатки, отсутствовавшие у 
дерев, кораблей. Къ числу ихъ нужно отнести: 
1) малое сопр-леніе Ж. обшивки сосредоточ. 
усиліямъ. Дерев, суда вслѣдствіе значит, упру-
гости дерева переносили сравнит-но легко та-
кіе удары и толчки, к-рые у Ж к-блей разру-
шаюсь тонк. наруж. обшивку. Однако, обычные 
удары представляютъ опасность только для 
мелк. судовъ, не пмѣющихъ 2-го дна, непрони-
цаемыхъ палубъ, переборокъ и водоотливныхъ 
средствъ, к-рыя на больш. судахъ помогаютъ 
легко справиться съ опасностью; 2) довольно 
большую сравнит, стоимость. Но, принимая во 
вниманіе продолж-ность службы, пониженіе 
стоимости металла, удешевленіе рабоч. силы, 
а съ друг, стороны, увеличеніе стоимости де-
рева, нужно думать, что недостатокъ этотъ со-
временемъ совершенно исчезнетъ; 3) большее 
обрастаніе подвод, частей водорослями и ра-
хушками; это явленіе нынѣ устранено. Въ об-
щемъ, замѣна Ж. мягкою сталью уменьшила 
вѣсъ к-са судна еще % на 8 противъ желѣз-
наго и въ то же время увеличила его крѣпость. 
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Ж. судно, какъ и деревянное, дѣлается изъ на-
бора (каркаса) и наруж. обшивки. Наборъ со-
стоиіъ изъ продол, и попереч. связей. Къ пер-
вымъ относятся киль со штевнями, кильсоны, 
стрингера, внутр. дно, палубы, продол, пере-
борки и сама наруж. обшивка; ко вторымъ — 
шпангоуты съ флорами, бимсы, попереч. пере-
борки. Наруж. обшивка распредѣляетъ наруж. 
давленіе воды на шпангоуты и стрингера, по-
слѣдніе передаюсь его на продол, и попереч. 
переборки, к-рыя, обладая большою жесткостью, 
предназначаются для поглощенія этихъ усилій. 
Въ зав-сти отъ того, какія связи гл. обр. уча-
ствуюгь въ передачѣ давленія, различаютъ си-
стемы постройки; если давленіе передается на 
попереч. связи (шпангоуты), стрингера же слу-
жатъ только для удержанія шпангоутовъ на 
мѣстѣ, то система постройки называется попе-
речной; въ обрат, случаѣ—продольной. Въ по-
переч. системѣ переданный шпангоутами на-
пряженія поглощаются продол, переборками, въ 
продольной—поперечными. Комбинаціи этихъ 
системъ дали разл. виды клѣтчатой системы, 
по к-рой теперь строятъ всѣ суда. Въ началѣ 
Ж. судостр. киль (фиг. 1) представлялъ собою Ж. 
брусокъ, прямоуг. сѣченія, части к-раго соеди-
нялись на замкахъ; онъ помѣщался въ самой 
нижней части к-са, и къ нему прикрѣплялись 
листы наруж. обшивки, т. наз. шпунтовой по-
ясъ.Оьувеличеніемъ водопзмѣщенія судовъ кили 
начали дѣлать листовыми, слойчатыми (фиг. 2), 
при чемъ внутр. часть килевого листа закан-
чивалась кильсономъ, к-рый тянулся по всей 
длинѣ корабля. На соврем, воен. и коммерч. су-
дахъ централ, киль дѣлаютъ тройнымъ (фиг. 3), 
состоящимъ изъ двухъ гориз-ныхъ П Л О С І Ш Х Ъ сло-
евъ (наружнаго и внутренняго) и одного вер-
тик-наго, также внутренняго. Кили эти соста-
вляются изъ стал, листовъ, при чемъ плоскіе 
кили перевязываютъ стыки другъ друга; листы 
же вертик. киля соединяются двойн. стыковы-
ми планками. Вертик. киль соединяется съ го-
риз-нымн продол, угольниками. Внутр. гори-
зонт. киль дѣлается уже, чѣмъ наружный, для 
того, чтобы можно б. приткнуть къ нему шпунт, 
поясъ обшивки, при чемъ края наруж. киля 
замѣняютъ пазовыя планки. На послѣд. нашпхъ 
лин. к-бляхъ такая конструкція килей оказа-
лась уже недостаточной и б. установлены осо-
быя килевыя балки, наиболѣе обезиечивающія 
продол, крѣпость судна. Кили въ оконечностяхъ 
соединяются съ массив, штевнями, к-рые де-
лаются особенно прочными въ виду того, что 
они первые подвергаются всякимъ случ-стямъ 
при движеніи кораблей. Къ числу такихъ слу-
чайностей для воен. судовъ еще не такъ давно 
относили возм-сть таран, удара, и форштевню 
придавали форму, наивыгоднѣйшую для него (см. 
Т а р а и ъ). Иногда образованіе форштевня дѣ-
лаютъ ледокольнаго типа. Кормовой штевень 
(ахтерштевень—см. это с л о в о ) почти всегда 
содержись въ себѣ рулев. раму. Иногда къ нему 
прикрѣпляютъ кронштейны гребн. валовъ. Кро-
мѣ централ, киля, существуютъ еще наруж. бо-
ковые кили, служащіе для уменыиенія размаховъ 
к-бля при качкѣ. По обѣимъ сторонамъ киля 
во внутр. части судна располагаются стринге-
ра. Въ зав-сти отъ системы постройки, они 
идутъ непрерывно по всей длпнѣ судна или 
состоять изъ частей между шпангоутами и тогда 
называются интеркастельными. По конструк-
ціи стрингера бываютъ водонепроницаемыми 
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или нроницаемымп; въ послѣд. случаѣ они де-
лаются изъ угольниковъ II вырѣзныхь листовъ, 
для облсгченія вѣса; стыки листовъ стрингера 
соединяются на двойныхъ планкахъ. На воен. 
к-бляхъ ставяте 1—5 водонепрониц. стрннге-
ровъ съ кажд. борта; непроницаемый стрннгеръ 
всегда ограничиваете впутр. дно. Къ попереч. 
набору относятся шпангоуты — попереч. крн-
выя балкп, образушщія ребра судна, къ к-рымъ 
крѣпнтся наруж. обшивка. Простѣйшая кон-
струкция шп-товъ представляете уголышкъ, къ 
горизонт, полкѣ к-раго приклепывается наруж. 
обшивка; для кр-сти па протяженіц днпща къ 
вертпк. ребру шпангоут, уг-ка приклепывается 
другой—обратный, горизонт, полка к-раго рас-
полагается въ противную сторону. IIa соврем, 
воен. судахъ раздпчаютъ 3 рода шп-товъ: 1) не-
проницаемые шп-ты изъ заварной рамки и ли-
ста, называемаго флоромъ; 2) шп-ты съ вырѣз-
пымп флорами, состоящіе изъ 2-уг-ковъ: шпан-
гоутиаго и обратнаго, и приклепаннаго къ нимъ 
флора, у к-раго для облегчевія сдѣланы вырѣ-
зы, и 3) бракетные шп-ты, также состоящіе изъ 
шпангоут, и обрат, уг-ковъ, соединениыхъ ме-
жду собою 2 небол. листами, называемыми бра-
кетами. Шп-ты этого типа обык-но доходятъ 
только до брон. палубы; выше они прпнпмаюте 
нвой впдъ и получаюте пазваніе стоекъ позади 
брон. пояса, а еще выше—стоекъ легк. борта. 
Всѣ первыя Ж. суда конструировались по по-
переч. снстемѣ, к-рая была прямымъ наслѣ-
діемъ дерев, судостроенія и состояла изъ киля и 
шп-товъ; къ послѣднпмъ приклепывалась наруж. 
обшивка. Съ нѣк-рымп нзмѣнеиіями она упо-
требляется il теперь для небол. коммерч. судовъ. 
Для удержанія шп-товъ въ неизмѣн. разстоянін 
при дѣйствіп на ннхъ разл. усилій, а также н 
для доставленія судну продол, крѣиостн на 
всѣхъ судахъ этой системы устраивали средній 
и бок. продол, кильсоны разл. видовъ. Доста-
вляя большую крѣпость въ попереч. наир-ніи, 
попереч. система мало обезпечивала продол, 
кр-сть; стремленіе же къ увеличенію ск-сти 
хода при наименьш. затраіѣ движущей силы на-
стойчиво требовало удлнненія судовъ и, слѣд-но, 
повышенія продол, крѣпостн. Появилась про-
дол. система, предложенная англ. инж-ромъ 
Брюнеллемъ и введенная англ. же инж-ромъ 
Скотъ-Росселемъ при псстройкѣ парохода Great 
Eastern, гдѣ наборъ состоялъ пзъ одннхъ стрип-
геровъ (фиг. 4і, шп-ты же отсутствовали, а по-
переч. связями являлись переборки и полу-
переборки. Такпмъ распредѣленіемъ металла б. 
достигнута поразит-ная для того времени лег-
кость к-са(32% отъ всего водопзм.). Однако, слож-
ность постройки il дороговизна работы, вмѣстѣ 
съ потерсй^во вмѣстимости трюмовъ изъ-за нс-
пзбѣж. двойн. дна на всемъ протяжеиіи борта, 
не дали развиться этой системѣ. Для воен. су-
довъ (фиг. 6) она также оказалась непригодной: 
обезпсчивая большую продол, крѣпость, она не 
давала достат. поперечной, чрезвычайно необ-
ходимой для воен. судовъ, гдѣ больш. часть 
грузовъ сосрсдоточі на у наруж. бортовъ и око-
неч-стей корабля. Въ виду этого вновь б. вве-
дены промежут. интеркостельные шп-ты, к-рыс 
связывались съ внутр. стороны непрерыв. по-
лосой желѣза съ уг-комъ, идущей поверхъ стрпн-
геровъ. Въ 1864 г. англ. инж-ръ Ридъ ввелъ 
новую систему постройки, к-рую назвалъ бри-
кетной (см. э т о с л о в о). Съ нѣк-рыми измѣ-
неніями система эта примѣняется до наст, вре-

мени, при чемъ разстояиіе между шп-тамн де-
лается ок. 4 фт., а между стрингерами 3—6 фт.; 
выс. стрингеровъ и шп-товъ достигаете 3'/2 фт. 
Въ особо нагружен, частяхъ к-са, напр., ііодъ 
машинами и котлами, позади борт, брони и 
проч., ставятся промежут. шп-ты и стрингера, 
или вводятся фермы, согласно расчету. Сверху 
наборъ застилается стальн. листами внутр. дна, 
подъ к-рымъ образуется междудон. простр-во, 
разделенное водонепрониц. шп-тамп и стрин-
герами на клѣтки, почему систему эту назы-
ваюгь иногда еще клѣтчатою. Бракетная си-
стема судоетроенія имѣегь много разновидно-
стей; такъ, на послѣд. судахъ ниж. уг-ки шп-товъ 
пдуте непрерывно отъ киля до скулового стрин-
гера, к-рый ихъ перерѣзываете,' a затѣмъ оте 
этого стрингера до брон. палубы; верхн. же 
уг-къ шп-та составляется нзъ кусковъ, распо-
ложенныхъ между стрингерами. Сообразно это-
му верхн. уг-ки пдуте непрерывно, a нижніе 
состоять нзъ кусковъ между шп-тамп, за ис-
ключ. водонепрониц. стрингера, у к-раго и ннжн. 
уг-къ идетъ непрерывно. ІІрн постройкѣ легк. 
крейсеровъ и въ коммерч. судостроеиін клѣтч. 
система употребляется только для днпща, а для 
бортовъ поперечная. Наборъ позади брони со-
стоите изъ солидныхъ вертпк. балокъ, обык-но 
С -образпаго сѣченія, крѣпящпхся помощью 
кницъ внизу къ брон. палубѣ, а вверху къ бимсу 
слѣд. палубы (рис. Ьъ ст. Броневой шельфъЧ 
Въ гЬхъ мѣстахъ, гдѣ борте не бронирован!,, 
ставятъ шп-ты подвод, борта, составленные пзъ 
углов, или коробч. стали и скрѣпленныс съ па-
лубами кницами. Двойное дно к-бля занимаете 
отъ % до »/, его длины при середпнѣ; впѣ его, 
т.-е. въ оконеч-стяхъ судна шп-ты составля-
ются изъ уг-ковъ п флоръ, стрингера же дѣ-
лаются интеркастельнымн и настолько выше 
шп-товъ, что даюгь возм-сть связать нхъ по-
верхъ шп-товъ непрерыв. угольниками. Наруж. 
обшивка составляется изъ листовъ возможно 
большей длины, обычно ок. 24 фт., шпр. 3—5 фт., 
а толщина зависите оте размѣровъ судна. Ли-
сты располагаются горизонт, рядами (поясь-
ями). Соединение поясьевъ между собою про-
изводится на стыковыхъ планкахъ. Соедпне-
ніе же поясьевъ обшпвкп называется пазомъ. 
При конструированіи наруж. обшивки стара-
ются выбирать листы такъ, чтобы избѣгать по 
возм-сти двоякой кривизны въ листѣ. Кромѣ 
того, листы располагают^, такъ, чтобы они не 
приходились одннъ отъ другого въ смежныхъ 
поясьяхъ ближе одного разстоянія между шп-та-
мн; число поясьевъ отъ середины судна къ око-
неч-стямъ уменьшается вслѣдствіе уменьшенія 
обводовъ шп-товъ; въ такихъ случаяхъ поясья 
заканчиваются особ, стыкомъ, называемым!, 
потеряемъ. О разл. видахъ борт, обшивки см. 
это с л о в о. Пазы склепываются у небол. су-
довъ двойн. рядоыъ заклепокъ, у судовъ же 
больше 480 фт. дл. ставится тройной рядъ за-
клепокъ. Толщ, листовъ обшивки опредѣляется 
на коммерч. судахъ по правиламъ Ллойда, па 
воениыхъ же каждый разъ особымъ подсчстомъ 
и доходите до 1 дм. съ дробью. Листы киле-
вые (шпунтовые) и верхніе (шнретрековые) дѣ-
лаются всегда толще, т. к. пепытынаютъ наи-
бол. натяженія оте изгиба судна. Въ пѣк-рыхт 
частяхъ, какъ напр., у якорн. клюзовъ, бы-
вшихъ портовъ, въ иосов. частяхъ ледоколовъ 
и судовъ, плавающихъ въ сѣв. моряхъ, наруж. 
обшивка удваивается, дабы увеличить мѣстн. 





Мидедевое ob іеніе броненосца <Цесаревичъ> (цифры обозначаютъ 
корпуса въ миллиметрахъ). толщины частей набора 

Таблица II). Къ статыъ «Желѣзное судостроение*. 
(Стр. 3 6 5 - 3 6 7 . ) 

Миделевое сѣченіе 
коммерческая парохода. 

Сѣченіе желѣз-
наго корабля въ око-
нечностяхъ (внѣ пре-
дѣловъ двойного дна). 
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прочность. Палубы к-блей представляютъ собою 
также сильную продол, связь, составленную 
изъ листовъ, располагаемыхъ поясьями по дли-
нѣ судна. Палубы настилаются на бимсы, к-рые 
одновр-но представляютъ собою попереч. связи, 
соединяющія обѣ вѣтви шп-та и препятствую-
іція иыъ приблизиться или разойтись. Обык-но 
бимсы на мал. судахъ дѣлаются изъ угл. желѣза 
и крѣпятся къ шп-тамъ помощью кницъ (фиг. 7). 
На больш. судахъ бимсы дѣлаются нзъ полосъ 
спец. профилей (углобимсы, тавробимсы) или 
же нзъ коробчат. желѣза и крѣпятся со шп-тами 
также при помощи крѣпк. кницъ. Кромѣ того, 
бимсы подпираются вертик. стойками, назы-
ваемыми пиллерсами, к-рыя ставятся подъ се-
рединами бимсовъ или въ особо нагруженныхъ 
мѣстахъ палубъ. Пиллерсы бываютъ трубчатые 
или склепанные изъ уг-ковъ и друг, профилей; 
они соединяются съ бимсами и съ палубн. 
настилками литыми башмаками или кницами. 
Иногда, для приданія еще большей прочности, 
между палубами у бортовъ дѣлаются полупе-
реборки (жесткія фермы). Листы палубы, при-
мыкающіе къ борту, нарѣзаются на шп-ты, 
обдѣлываются водонспрониц. уг-камп, крѣпя-
щимп палубу съ бортомъ, и называются палуб-
ными стрингерами. Они дѣлаются обык-но тол-
ще остал. листовъ палубы. Листы палубы так-
же утолщаются и дѣлаются иногда двойны-
ми нодъ шпилевыми машинами, якорями, ору-
діями и проч. сосредоточенными грузами. При 
распредѣленіи стыковъ настилки палубы прп-
нимаютъ тѣ же мѣры, что и въ стыкахъ на-
руж. обшивки. Вь мѣстахъ, гдѣ палуба пере-
резывается люкамп, всегда дѣлаются, для вез-
ет., новленія ослаблен, продол, кр-сти, мѣстныя 
подкр-нія изъ продол, коробчат. или углов, ба-
локъ, называемыхъ карлпнгсами. На воен. су-
дахъ всѣ палубы дѣлаются стальными, верхнія 
же покрываются, сверхъ того, деревомъ. Въ жи-
лыхъ помѣщеніяхъ сталь покрывается' линоле-
умомъ. На мин. судахъ и верхн. палубы по-
крываютъ иногда линолеумомъ или патент, со-
ставами (лапидитъ, швед, мастика и т. п.). О 
броневыхъ палубахъ см. Б р о н и р о в а н і е 
с у д о в ъ . Составленный такимъ образомъ к-съ 
к-блн раздѣляется внутри продол, и попереч. 
переборками на части, имѣющія спец. назна-
ченія. Глав, переборки д. удовлетворять важн. 
требованію: выдержать давленіе воды въ слу-
чаѣ затопленія смежн. отд-нія; это заставляешь 
конструировать ихъ съ особой тщат-стыо и на 
основаній детал. расчета; установленныя пере-
борги на воен. судахъ обязат-но опробываются 
на пепрониц-сть наливомъ Е О Д Ы И доведеніемъ 
дав;;енія до максимальнаго, возможнаго при 
аваріи; на коммерч. судахъ для переборокъ 
пользуются правилами Ллойда и друг, страх, 
компаній; при этомъ переборки оказываются 
обык-но не достаточно прочными и при аварін 
не выдерживаюсь напора воды (гибель паро-
хода Титаникъ въ Атлант, океанѣ). Переборки 
(фиг. 8) конструируются нзъ горизонт, стал, ли-
стовъ и вертик. стоекъ, каковыя для небол. пе-
реборокъ делаются изъ углового желѣза, а для 
болѣе значит, переборокъ — сложныхъ профи-
лей. Стойки съ палубами и днищемъ к-бля соеди-
няются кницами. Иногда предпочитают ь ста-
вить листы переборокъ вертик-но, а стойки (под-
крѣпленія) идутъ тогда горизонтально. Пере-
борки по периметру обдѣлываются съ-одной или 
обѣихъ сторонъ уг-ками (фиг. 9), к-рые прочека-

ниваются для достиженія водонепроницаемости. 
Кромѣ послѣдней, попереч. переборки имѣютъ 
огром. значеніе для попереч. крѣпости к-блей, 
препятствуя перекосам ь набора въ попереч. 
направленіи. Продол, переборки имѣють, въ 
свою очередь, огром. вліяніе на продол, его 
кр-сть и на непотопляемость. Обык-но на воен. 
судахъ ставятся слѣд. переборкп: таранная въ 
носу, котельныя, мапшнныя, башенныя л кор-
мовая. Продол, переборокъ бываетъ по одной 
или по двѣ съ борта (см. Б о р т о в о й кор-
р и д о р ъ). Кромѣ того, въ котельн. и машин, 
отд-ніяхъ ставятъ иногда продол, переборки въ 
діаметр. пл-сти для изолированія механпзмовъ 
и котловъ прав, и лѣв. борта другъ отъ друга; 
однако, во избѣжаніе больш. крена при зато-
пленіи одного нзъ такихъ большихъ отд-ній, 
діаметр. переборки избѣгаются; а когда онѣ не-
обходимы (напр., для раздѣленія глав, судов, 
машинъ), то для унпчтоженія крена прп ава-
ріи устраиваютъ автоматич. перепусканіе воды 
помощью трубъ въ бортов. отсѣкіГ противопо-
лож. борта. Въ переборкахъ, а особенно въ нпжн. 
частяхъ ихъ избѣгаютъ прорѣзать отверстія, 
предпочитая сообщеніе между отсѣкамн к-бля 
имѣть черезъ верхъ; въ крайн. случаѣ, если 
отверстіе въ переборкѣ необходимо, оно закры-
вается водонепрониц. дверыо (см. это с л о в о ) . 
Т. обр., всѣ части Ж. (или стального) судна 
составляются изъ листовъ, уг-ковъ, коробокъ 
(швеллеровъ) и друг, простыхъ профилей, вы-
рѣзанныхъ и изгибаемыхъ по чертежамъ или 
дерев, шаблонамъ и соединяемыхъ на заклеп-
кахъ (см. э т о с л о в о ) . Выгпбка производится 
прессами или въ-ручную молотами, въ холод, 
или нагрѣт. состояніи металла; послѣд. про-
цессъ прнмѣняется при оч. крутыхъ загибахъ, 
особенно, когда они двоякой кривизны (напр., 
наруж. обшивка на скулахъ, въ кормов, под-
зорѣ и проч.). Послѣ выгибіш и обрѣзки на за-
готовленныхъ частяхъ к-са размѣчають всѣ за-
клепочныя соединенія н продавливаютъ (иногда 
высверливаюсь) отверстія для заклепокъ. Со-
бранный затѣмъ на мѣссЬ части схватываются 
изрѣдка временными (сборочными) болтами, 
провѣряются согласно общей разбивкѣ обво-
довъ судна и, наконецъ, склепываются и чека-
нятся; послѣд. операція состонтъ въ уплотне-
ніи стыковъ чеканкою (см. это с л о в о ) для 
прпданія к-су судна водонепроницаемости. Ма-
те ріаломъ въ Ж. судостр. служить т. наз. ли-
тое желѣзо, изготовляемое по способу Сименсъ-
Мартена, съ разрывнымъ усиліемъ огь 40 до 
70 клг. на 1 кв. см. при удлиненіи 18—20°/0; 
часто матеріалъ этотъ называюсь сталью, одна-
ко, технич. условія требуюсь, чтобы онъ от-
нюдь не принпмалъ закалки. Употребленіе ма-
теріала съ разрыв, усиліемъ 55—70 клг. весьма 
ограничено; такая сталь идетъ только на наиб, 
напряженныя части судов, корпусовъ. {А. П. 
Ійершовъ, Практика кораблестроенія, Спб., 1912; 
Г. Ф. Шлезингеръ, Стальн. судостроеніе, Спб., 
1899; A. Hauser, Постройка судовъ изъ желѣза 
и стали, рус. перев. С. Дюшена; А. Сгопеан, 
Construction des navirei de guerre; Ch. Doyère, 
Construction navale en fer et en acier; Thcarle, 
The modem practice of shipbuilding in iron and 
steel; Th. Woalton, Steel ships и мног. друг.). 

ЖЕЛѢЗНЫЙ ПОЛКЪ и ЖЕЛѢЗНАЯ 
РАТЬ, названія, встрѣчающінся въ рус. лѣто-
писяхъ и обозначаюіція отряды воиновъ вь 
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жел. доспѣхахъ. Такъ, 18 фвр. 1268 г. новго-
родцы, готовясь къ сраженію съ ливонцами, 
близъ Везенберга перешли рѣку и стали «въ 
лицо Ж. полку». Въ авг. 1406 г., на бер. р. Ве-
ликой у Званчи, псковитяне ударили «Ж. ратыо» 
на нѣмцевъ и разбили пхъ. 

ЖЕЛѢЗНЫЯ ДОРОГИ. Помимо экономич. 
значенія для страны, Ж. д. представляютъ важ-
ный факторъ воен. могущ-ва государства. ІІи 
компл-ніе воин, частей въ періодъ мобил-ціи, 
ни соср-ченіе арміи, нп продовольствіе соврем, 
массов. армій немыслпмы безъ посредства Ж. 
д. Поэтому общ. планъ орг-заціи госуд. оборо-
ны д. 6. тѣсно связанъ съ существующей сѣтыо. 
Чтобы Ж. д. могли выполнить вт» воен. время 
всѣ требованія воен. вѣд-ва необходимо, что-
бы онѣ б. подготовлены къ наивыгоднѣйш. пс-
польз-нію всѣхъ имѣющихся средствъ, а предъ-
являемый имъ требованія б. сообразованы со 
способностью дорогъ, т.-е. не были чрезмѣрны. 
Въ воен. вѣд-вѣ сосредоточиваются всѣ свѣ-
дѣнія о Ж. д., и еще въ мирн. время детально 

азрабатывается мобилизац. планъ перевозокъ. 
ля ускоренія мобил-ціи и быстр, соср-ченія 

войскъ, вырабатываются мѣры къ увеличенію 
пропускной и подъемной способности соответ-
ственных1^ Ж. д. Понятно, что направленіе и 
число линій, по к-рымъ можно организовать пе-
ревозки, пмѣютъ существ, вліяніе. Для оцѣнки 
ж.-д. госуд. сѣти съ воен. точки зрѣнія необхо-
димо принимать во вниыаніе общія статистпч. 
данныя и въ частности техническія данныя об-
условлпвающія успѣшность масов. перевозокъ. 

Эксплоатац. I Ia 10 т. Па 100 кв. 
W. ж. I. жит. клм. 

Россія 59.989клм. 4,2 клм. 1 ,0 клм. 
Германія 60.624 „ 9,4 „ 11,2 „ 
A.-Венгрія . . . . 42.873 „ 7 ,8 „ 7,4 „ 
Фрапціп 48.782 „ 12,4 „ 9 ,1 „ 
Велниобрнтанія . . 37.576 „ 8,2 „ 11,9 „ 

П р и м ѣ ч а п і е . Цифры взяты и.ть Статист, сборп., 106-oîî 
выпускъ, 1911 г . 

Чтобы выполнить опредѣлен. перевозку войскъ 
или грузовъ по данной линіи, необходимо знать 
пропускную (число паръ поѣздовъ въ сутки) 
п подъемную (количество подвиж. состава и 
персоналъ) способности дороги. Изъ пропуск-
ной и подъемной способностей слагается про-
возоспособность дороги. По технпч. условіямъ 
проект-нія и сооруженія Ж. д. первостеп. зиа-
ченія или магистралей установлено, что про-
пуск. спос-ть д. удовлетворять требованию 20паръ 
поѣздовъ при условіи усилен, движенія и от-
крытія дополнит, разъѣздовъ; изъ этого числа 
одна пара пассажир, и 19 п. воин, поѣздовъ 
БО-вагон. состава, считая въ томъ чпслѣ 6 фа-
культативныхъ, при сред, ходовой ск-сти не 
менѣе 22 вер. въ ч. Имѣть въ мирн. время на 
дорогѣ въ наличности весь подвиж. составъ для 
наибол. движенія было бы оброменпт-но въ фн-
нанс. отношеніи, а потому Ж. д. д. б. оборудова-
ны подвиж. составомъ только для нормал. про-
возной способности, соотвѣтствующей коммерч. 
движение мирн. времени. Поэтому только на 
тѣхъ дорогахъ, гдѣ происходить интенсив, дви-
жете мирн. времени, подъем, спос-ть близко 
подходить къ пропускной. Что же касается до-
рогъ, сооружаемый,, гл. обр., по стратег, со-
ображеніямъ, то онѣ пмѣютъ въ мири, время 
ничтож. подъем, епос-ть, тогда пакъ пропуск-
ная расчитана широко. Сѣть рус. Ж д., напболѣе 
густая, ближе къ зап. rp-цѣ, что соотвѣтствуетъ 

болѣе плоти, народонаселению. На всемъ протл-
женіп зап. гр-ды съ Германіей и Австріеіі паши 
лпніп входятъ въ соединеніе съ загр-ными въ 
11 пунктахъ: Вержболово, Граево, Млава, Але-
ксандрово, Скальыержице, Гербы, Граница, Рад-
зивиловъ, Волочискъ,Новоседицы и Унгени;кро-
мѣ того, еще въ Рени наша дорога подходить къ 
гр-цѣ, но въсоединеніе съ австр. сѣтью не вхо-
дить (раздѣляета р. Іірутъ). Къ нашей гр-цѣ ж.-д. 
линіи Германіи подходятъ въ 10, а ж.-д. лнніи 
Австріи—въ 15 пунктахъ. Въ Германін парал-но 
нашей гр-цѣ (мѣстами почти непосред-ио у ноя) 
на всемъ протяженіи нмѣется Ж. д., нзъ общ. 
длины коей болѣе 300 вер. въ двѣ колен. Въ 
Австріп тоже имѣются Ж. д., идущія вдоль на-
шей гр-ды, но только участками и не такъ близ-
ко оть гр-цы, но зато больше непосред. подхо-
довъ къ ней, к-рые продолжаются дальше на 
тер-ріи Россіи обык-нымп или шоссейн. дорога-
ми. Ширпна колей русскихъ и загр-ныхъ дороп> 
различна: вь Россіи 1.624 мм. или 5 фт., а за 
гр-цей 1.435 мм., т.-е. 4 фт. 9 дм.; поэтому для 
пропуска подвиж. состава требуются особыя 
прпспособленія вагоновъиди перешивка рсльсъ. 
П о д в и ж н о й с о с т а в ъ . Паровозы. Чтобы 
использовать наивыгоднѣйш. обр. работу па-
ровоза, желательно использовать полностью си-
лу тяги его, т.-е. придавать поѣзду наибол. до-
пускаемую величину, для чего надо знать наи-
бол. сопр-леніе двпженію поѣзда. Изслѣд-пія 
условій, отъ к-рыхъ зависигь это сопр-леніе 
выяснили, что условія движенія поѣзда съ 
пар-зомъ рѣзко отличаются отъ движенія по 
рельс, пути отдѣл. вагоновъ кон. тягою, вслѣд-
ствіе большей ск-стп и потому, что въ поѣздѣ 
происходить движеніе ряда сцѣплсн. вагоновъ 
и пар-за съ тендеромъ. Всѣ формулы, по к-рымъ 
опредѣляютъ общее сопр-левіе поѣзда,—эмпп-
рпческія. Инж. ген. Н. П. Петровъ, путемъ из-
слѣд-нія обшир. матеріала, пришелъ къ форму-
лѣ, к-рая отвѣчаегь условіямъ движенія по-
ѣздовъ на рус. дорогахъ. Въ эту формулу вклю-
чены: а) соир-леиіе движенію пар-за съ тенде-
ромъ, въ зав-отп оте вѣса ихъ и ск-сти дви-
женія; б) сопр-леніе всего поѣзда, въ зав-сти 
огь вѣса поѣзда, числа вагоновъ и ск-сти дви-
женія; в) добавочное сопр-леніе отъ крпвыхъ 
участковъ путей и уклоновъ; г) огь t° воздуха 
и д) отъ напр-нія и силы вѣтра. Увелнченіе 
ск-сти движенія на Ж. д., обусловленное ря-
домъ усоверщ-ній въ пар-захъ, заставляетъ бо-
лѣе тщат-но изучать условія двнженія на рельс. 
пути.Съ увеличеніемъ ск-сти возрастаете сопро-
тивленіе отъ того, что увеличивается сопр-ле-
ніе воздуха и усиливаются толчки и удары, 
сопровождающіе двнженіе. Для уменыпенія по-
слѣднихъ необходимо совершенствовать путь и 
подвиж. составъ. Въ самой конструкціи пар-за 
такъ же кроется причина, нарушающая плав-
ность хода, а именно, шатуны и мотыли, дви-
жете к-рыхъ вызываете пост, перемѣщеніе ц. 
тяжести пар-за, что и служить причиной дви-
женія толчками. Поэтому нужно ожидать раз-
рѣшеиія вопроса объ оч. болыпихъ ск-стяхъ 
отъ эдектрич. двиг-лей, при к-рыхъ нѣте на-
добности въ шатунахъ и мотыляхъ. Учитывая 
всѣ элементы, вліяющіе на сопр-леніе днпжс-
нію поѣзда, и принимая наиб, неблагопріят. 
ихъ сочетаніе, опредѣляютъ по дай. снлѣ пар-за 
наиб, составъ поѣзда; понятно, что въ томъ 
случаѣ, когда всѣ Ж. д. госуд. сѣтп будутъ 
представлять путь однообразный, то получится 
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возм-сть пропускать поѣзда по разы, дорогамъ, 
не пзмѣняя состава. Такое движеніе, называе-
мое транзитнымs, выгодное въ экономия, от-
ношеніи, имѣетъ оч. важное значеніе при воин, 
перевозкахъ, когда на поѣздъ грузится обык-но 
опред. войсков. часть съ соотвѣтств. имущ-вомъ, 
п измѣненіе состава поѣзда въ пути вызываетъ 
нежелат. дробленіе эшелоновъ.—Уст р о й с т в о 
п у т и . На сѣти рус. Ж. д. мног. линіи пред-
ставляютъ значит, уклоненія по крутизнѣ подъ-
емовъ и допущенныхъ малыхъ радіусовъ на 
кривыхъ. Для избѣжанія этого утвержденными 
въ 1889—1901 гг. технич. условіями устано-
влены общія нормы, к-рыми обязат-но д. ру-
ководствоваться при проект-ніи нов. дорогъ. 
Вся линія между конеч. пунктами по длинѣ 
разбивается на участки, между к-рыми устраи-
ваются сШЩги, путь между станціями назы-
вается перегономъ. Требованія отъ пути на пе-
регонѣ и на станціп разнятся другъ отъ дру-
га. Согласно техн. условіямъ, станціи д. рас-
полагаться на прям, п горизонт, участкахъ, 
въ крайности, на уклонѣ не свыше 0,002 п на 
кривой рад. не меньше 600 сж. (въ исключ-но 
тяжел, условіяхъ до 400 сж.). На станціи для 
перехода съ пути на другой допускаются крп-
выя рад. до 75 сж. Длина площадки подъ стан-
цію д. б. отъ 450 слс. до 600 и болѣе. На пере-
гонахъ уклоны не д. превышать 0,008, какъ на 
прямыхъ участкахъ, такъ и при совпаденіи съ 
кривой рад. не менѣе 300 сж. Напм. рад. кри-
выхъ на перегонѣ принять въ 300 сж., но въ 
случаяхъ затруд-ныхъ онъ м. б. уменыпенъ до 
250 сж., а при подходѣ къ станціи допускает-
ся рад. 200 сж.; если для закругленій допущенъ 
рад. меньше 300 сж., то уклонъ, совпадающій 
съ закругленіемъ, д. б. соотвѣт-но уменыпенъ. 
При сочетаніи уклоновъ между собою устано-
влены слѣд. требованія: вершины и основанія 
двухъ смежныхъ обрат, уклоновъ должны со-
прягаться горизонт, участкомъ, дл. не меньше 
60 сж. Чѣмъ болыпій допущенъ уклонъ и чѣмъ 
ыеныпій принять рад. кривой, тѣмъ легче при-
мѣнить дорогу къ мѣстности, земл. полотно бу-
детъ скорѣе выстроено и стоимость сооруже-
нія меньше, но зато эксплоатація такой доро-
ги будетъ менѣе выгодная, т. к. составъ по-
ѣздовъ придется соотвѣт-но уменьшить. При 
постройкѣ Ж. д. въ воен. время, когда глав, 
цѣлыо ставятъ сооруженіе дороги въ кратч. 
срокъ, д. б. допущены и крут, уклоны и мал. 
радіусы. Такъ, въ чпслѣ Ю.-Зап. ж. д. лпнія 
Бендеры—Рени, построенная оч. спѣшно пе-
редъ рус.-тур. войной (1877—78 гг.), получила 
уклоны въ 0,018 и рад. 150 сж. Въ попереч. 
профили ж.-д. пути различаютъ 2 глав, части: 
земл. полотно и верхн. строеніе.—Земляное по-
лотно сооружается за годъ, а то и больше, до 
укладки верхн. строенія. Передъ постройкой 
дороги производясь отчужденіе нужн. полосы 
земли, шир. ок. 20 сж., въ зав-сти отъ шир. 
земл. полотна съ откосами, канавами и запа-
сомъ въ 2 сж. (чертежи на таблицахъ). Когда на 
значит, протяженіи ось полотна находится на 
горизонтѣ, то обык-но ее подымаютъ на Ѵг-сж. 
и насыпаютъ земл. полотно. Выгода поднять 
полотно—въ томъ, что оно лучше просыхаетъ, 
а путь меньше страдаетъ отъ снѣж. заносовъ. 
Въ земл. полотнѣ: О—ось полотна, об, об— по-
переч. скаты, б—бровки, бв, 6в—откосы; кана-
вы для отвода воды (черт. 1, слѣва) и резервъ, 
т.-е. выемка, изъ к-рой берутъ землю для на-

сыпи (справа). Для одноколейной дороги нор 
мал. 5-фт. шир. принята ширина земл. полотна 
въ 2,6 сж., для двуколейной—4,6 сж.; изъ эко-
номич. соображеній первую уменьшаюсь иногда 
до 2,4 сж. Ось дороги подымаюгь надъ бров-
ками на 0,06 сж., чтобы придать полотну по-
переч. скаты, для стока воды. При грунтахъ, 
непронпцаемыхъ для воды, слѣдуетъ попереч. 
скату придавать болыпій уклонъ, подымая ось 
полотна на 0,08 слс. При устройствѣ земл. по-
лотна необходимо имѣть въ виду возм-сть снѣж. 
и песч. заносовъ. Для этого слѣдуетъ избѣгать 
выемокъ меньше 0,5 сж. и насыпей меньше 
0,3 сж. Количество земл. работъ на версту пу-
ти колеблется въ больш. предѣлахъ, отъ 400 
до 3.000 кб. сж. и больше; оно зависитъ отъ 
конфигураціи мѣстностп и предѣльныхъ, допу-
щенныхъ подъемовъ il наим. радіусовъ кривыхъ 
участковъ. Всѣ части ж.-д. пути, находящіяся 
на земл. полотнѣ, составляюсь верхн. строеніе 
Ж. д.—Верхнее строеніе состоитъ изъ: 1) бал-
ласта, 2) шпалъ, 3) рельсовъ и 4) скрѣпленій 
рельсовъ со шпалами и рельсовъ между собою. 
Идея конструкціи верхн. строенія заключается 
въ постелен, распредѣленіи давленія отъ коле-
са тяжел, подвиж. состава послѣд-но черезъ 
рельсы, шпалы и балластъ на земляное полот-
но, т.-е. на больш. площадь. Схема распредѣле-
нія давленія м. б. представлена въ слѣд. видѣ 
(черт. 2). Назначеніе балласта — дать упругій 
сплошной слой, к-рый приніімаетъ давленіе оть 
шпалъ и расиредѣляетъ его на пов-сть земл. 
полотна, Толщина балласт, слоя теоретически 
д. б. такая, чтобы равномѣрно распределять 
давленіе на пов-сть земл. полотна. Установлен-
ная у насъ для магистралей толщина балласт, 
слоя 0,18 сж., считая отъ нижн. постели шпа-
лы до земл. полотна, не отвѣчаетъ теоретич. 
требованіямъ: она знач-но уменьшена по эко-
номич. соображеніямъ. Для лучшаго сохране-
нія рельс, опоръ и балласта изъ мелк. песка 
считаюсь полезнымъ прикрывать опоры однимъ 
плп двумя слоями щебня. При сооруженіп до-
рогъ въ воен. время, когда ставится глав, тре-' 
бованіемъ скорѣйшее открытіе двпженія, хотя 
бы и малой ск-сти, зачастую придется класть 
шпалы непосред-но на земл. полотно и подби-
вать ихъ грунтомъ, а потомъ, пользуясь улсе 
рабочими поѣздамп, постепенно развозить бал-
ластъ и совершенствовать путь. Назначеніе 
штлъ—принять давленіе отъ рельса и пере-
дать балласту, сохранять неизмѣнность колеи 
и служить звеномъ между рельсомъ и балла-
стомъ. Существуютъ 3 типа шпалъ: 1) попереч-
ный, 2) продольный H 3) отдѣльныя опоры. По-
переч. шпалы наиб, удовлетвориютъ требова-
ніямъ: a) разстояніе между шпалами можетъ 
измѣняться по желанію и этимъ регулируется пе-
редача давленія на балластъ, б) поперечины свя-
зываюсь рельсы между собою, чѣмъ сохраняется 
неизмѣнность ширины колеи и в) связь рельсовъ 
съ балластомъ получается надежная. Въ Рос-
сш верхн. строеніе принято исключ-но на по-
перечинахъ. Матеріаломъ для поперечинъ слу-
жить: дерево, желѣзо и сталь. Въ болып-вѣ 
европ. гос-твъ на Ж. д. преобладаютъ дерев, 
шпалы, а въ Россіи и Сѣв. Америкѣ—исключ-но 
деревянныя. На шпалы идетъ 5—7-вершк. лѣсъ. 
Срокъ службы ихъ зависитъ отъ породы дере-
ва, балласта и климата. IIa рус. дорогахъ больш. 
часть шпалъ—сосновыя, и срокъ службы ихъ 
ок. 5 л. Увеличеніе срока службы дерев, шпа-
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лы—вопросъ госуд. значеиія. Шпала приходить 
въ негодность отъ загнішамія или оть смятія 
и разрушенія подъ рельсомъ. Всѣ средства кон-
сервнрованія дерева сводятся къ одному пзъ 
трехъ: 1) высушнванію; 2) выщелачпванію или 
выпарпванію; 3) пропптыванію составами, даю-
щими съ азотными веществами древесины не-
раетворнмыя, т.-е. не гніющія соеднненія. Эти 
составы извѣстны подъ общ. иазваніемъ анти-
септиковъ. Къ шпаламъ прпмѣпяется пропитка 
хлорист. цинкомъ (способъ Бетеля), мѣдн. купо-
росомъ (способъ Бушерп), сулемой (способъ 
Кіана) и креозотомъ (каменноуг. смолой). Ме-
талл. шпалы до наст, времени еще не полу-
чили широк, распространенія. Съ воеи. точки 
зрѣнія прпмѣненіе металл, шпалъ желательно 
на пограннч. лпніяхъ, на участкахъ огь гр-цы 
до кр-стей, въ томъ случаѣ, когда ширина ко-
лея на дорогахъ у сосѣд. гос-твъ различная. 
Возстановленіо разрушенныхъ участковъ и нз-
нѣееніе ширины колеи (какъ говорить, «пе-
решивка» колеи) на металл, шпалахъ настоль-
ко сложны, что м. заставить отказаться огь 
этой операціп ц предпочесть новую укладку по 
пмѣющемуся полотну на дерев, шпалахъ, что 
вызовете задержку въ пользоваиін дорогами и 
въ операціяхъ (черт. 3). Рельсы. Въ паст, вре-
мя напболѣе распространенъ тппъ «Виніоль», 
т. наз. «широкоподошвенный», іщѣющій голов-
ку, по к-рой катится колесо, тонкую шейкѵ и 
уширенную подошву. Въ наст, время устано-
влено, не счптая подъѣзд. путей, для Ж. д. пер-
востеп. значенія 4 типа рельсовъ: Іа, IIa, lila 
и IVa. Дл. рельсовъ 35 фт. На рус. дорогахъ, 
кромѣ ириведенныхъ, имѣются рельсы въ 18, 
20, 21,63, 22,5, 23,5, 24, 24,33 и 28,3 фи. на по-
гон. фт., исключ-но стальные пзъ бессемеров-
ской, томассовской и мартеновской стали. Для 
скрѣпленія такого рельса съ дерев, шпалою 
применяются жел. костыли и.тп жел. шурупы. 
Нормально рельсъ прпкрѣпляется къ каждой 
шпалѣ двумя костылями или шурупамп, к-рые 
располагаются наискось по отношенію къ оси 
шпалы, чтобы предупредить возможное раска-
лываніс шпалы. Въ воен. время, когда м. ока-
заться въ распоряженін и костыли и шурупы, 
нужно первые примѣнять съ наруж. стороны 
подошвы рельса, а вторые—съ внутренней, такъ 
какъ костыль лучше сопротивляется отгибанію, 
а шурупъ — выдергиванію. Для укр-нія рельса 
при металл, шпалѣ, въ последней д. б. выштам-
пованы отверстія, сквозь к-рыя пропускаютъ 
болты, a послѣдніе тѣмъ или друг, способомъ 
нритягиваютъ подошву рельса къ шпалѣ. Что-
бы рельсы могли при измѣненіи 1° нзмѣнять 
длину, нужно, чтобы рельсъ м. перемѣщаться 
въ требуемыхъ предѣлахъ, для чего болтов, ды-
рамъ въ шейкѣ рельса придаюте болыпіе раз-
меры, чѣмъ діаметръ болта. Стыковое соедиче-
ше принятаго у насъ типа состоите изъ двухъ 
накладокъ и болтовъ съ гайками,—Дороги узко-
колеиныя вызваны экономии, соображеніями 
(уменьшение первонач. затрате на сооруженіе). 
По ширипѣ колеи рус. узкокол. дороги имѣютъ 
4 размѣра колеи въ предѣлахъ отъ 1.067 мм 
до/50 мм., не считая Варшавско-Вѣн. д. за-
храпи. колеи (1.435 мм.). Для безперегруз. пе-
редачи вагоновъ съ рус. колеи на загр-чную и 
обратно существуете спец. приспособите си-
стемы Брейтшпрехера, сущность к-раго заклю-
чается въ томъ, что подъ вагонами, спеціально 
приспособленными, замѣняюте скаты. Замѣна 

производится надъ особой ямой и во время 
замѣны груженый вагонъ поддерживается осо-
быми телѣжкамп, к-рыя идутъ по рельсамъ, 
уложеннымъ вдоль края ямы. Для воен. цѣлей 
система Брейтшпрехера не м. оказать особ, 
услугъ, т. к. требуеть особ, устройства подвиж. 
состава н точи, обмѣна вагона на вагонъ, или 
же значит, запаса колес, скатовъ съ буксами 
для колеи принятой у сосѣда; кромѣ того усиѣін-
ность безперегруз. передачи (120 вагоновъ въ 
сутки) для воен. надобностей слишкомъ ничтож-
на. Чтобы подвпж. составъ не могь задѣвать за 
предметы, находящіяся ок. нуги, установлены 
размѣры предѣл. очертанія состава или такъ 
наз. габаритъ. При укладкѣ пути на кривыхъ, 
для того, чтобы давленіе передавалось равно-
мерно на оба рельса, нужно поднять наруж. 

рельсъ настолько, чтобы равнодѣйстзующая была 
перпенд-на къ линіи, соединяющей головки 
рельсовъ, и, следовательно, проходила по серед, 
колеи, иначе, при развнтіи болыпихъ ск-стей, 
ц-бѣжная сила м. опрокинуть вагонъ внаружу! 
IIa рус. дорогахъ вотрѣчаются подъемы на-
руж. рельса въ 130 мм., а на дорогахъ нЬм 
союза до 250 мм., на фр-зекпхъ — 200 мм., что 
зависите отъ иримѣняемыхъ за гр-цей боль-
шпхъ ск-стей двпженія и малыхъ рад. кри-
выхъ. Кромѣ возвышснія наруж. рельса, на кри-
выхъ дѣлаюте ушпреніе колей за счете нпутр. 
рельса для свободнаго прохода вагонныхъ те-
лѣжекъ. ІІрп радіусѣ кривыхъ въ 300 еж. и бо-
лѣе уширенія не дѣлаютъ. ІІаиб. уширенія колеи 
на рус. дорогахъ достигаете 0,009 сж.=19 мм. 

олн на пути слѣдуюте одна за другою крнвыя, 
обращенный въ разныя стороны, то внѣшній 
рельсъ первой будете внутренним!, у послѣдую-
щей, и наоборотъ. Поэтому для того, чтобы разо-
гнать ушпреніе и возвышсніе наруж. рельса 
необходима прямая вставка. Иересѣченіе одной 
ж. д. съ другою между станціями всегда устраи-
вается въ разныхъ уровняхъ (одна дорога про-
ходить по мосту надъ другою); такое положе-
н а обусловливается требяваніемъ безопасности 
п безостановочности двпженія. Въ одномъ уров-
нѣ дороги м. пересѣкаться только на станціи, и 
тогда эта станція получаете названіе узловой 
я регулируете двпженіе поѣздовъ. Пересѣченіе 
/II. д. сь обык-ными м. б. также въ одномъ 
уровнѣ, или одна надъ другою. Переѣзды въ 
разн. уровняхъ для обыкнов. дорогъ обходятся 
дорого и строятся въ случаяхъ, когда движе-
т е по обѣимъ дорогамъ интенсивное, и Ж. д. 
стѣсняетъ гуж. двііженіе, напр., въ городахъ,— 
К ^ и с к у с с т в е н H ы м ъ с о о р у ж е н і я м ъ 
на Ж. д. относятся мосты, тоннели, подпор, стѣ-
ны (см. э т н с л о в а ) и трубы. Трубы дѣла-
ютъ: каменныя, деревянный, чугунныя, керами-
ковый и волнист, желѣза. Трубы приходится 
сооружать не только тамъ, гдѣ іімѣется вода, 
но и при пересѣченіи сухихъ тальвеговъ, по 
к-рымъ стекаете вода послѣ дождей и при тая-
нш снѣга. Въ воен. время болѣе применимы 
трубы деревянный или изъ волнист, жслѣза 
( ч Т п о'о6' 6 ,л 7>- ДеРе в- тРУбы малыхъ отвер-
стш (и,<м сж.), при незначит, колич-вѣ воды, 
дѣлаются изъ пластинъ, закроенныхъ въ чет-
верть и сколочениыхъ въ щиты на шпонкахъ. 
Въ попереч. сѣченіи трубѣ придают, форму 
з-уг-ную, или 4-уг-нуго, съ такимъ сѣченіемъ, 
чтобы могъ пролѣзть человѣкъ (необходимо для 
очистки трубы). При 3-уг. сѣченіи размѣры 
тр}бы доводить до 7 фт. въ сторонѣ. Трубу из-



Таблица I. Къ статьѣ <Жеяѣзныя дороги». 
(Стр. 368—378 . ) 

Фиг. 1. 
Поперечная профиль земляного полотна на горпзонтѣ. 
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Схема передачи давленія въ верхнемъ строеніи. 

Фиг. 4. 

Фиг. 3. 
Продольная профиль и планъ металлической попе-
речины, примѣненной въ Голландіп (торцовые концы 

шпалы закрыты). 

Фиг. 5. 

Фиг. 6. 



Таблица II). Къ статьи «Желѣзныя дороги». 
( С т р . 3 6 8 - 3 7 8 . ) 
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Фиг. 8. 
Схема стандіи ІІ-го класса, съ указаніемъ расположенія сигналовъ, ограждающихъ стандію. 
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нутри и снаружи осмаливаютъ и, кромѣ того, 
чтобы предупредить просачиваніе воды сквозь 
щели въ щитахъ, обкладываютъ мягк. глиной, 
утрамбованной слоями (черт. 6). Волнист, же-
лѣзо подвозится къ мѣсту работы въ листахъ, 
и тутъ лее склепываютъ трубы требуемаго діа-
метра. Діаметръ колеблется отъ 1,2 до 2 мтр. 
(или отъ 3,5 до 6,5 фт.). При высотѣ насыпи 
до 3 сж. (а при спѣшной постройкѣ рѣдко ее 
превосходить), эти трубы, обладая достаточной 
прочностью, имѣютъ слѣд. преимущ-ва: порта-
тивность, ск-сть укладки, дешевизна; укладка 
одновр-но съ возведеніемъ насыпи, что' увелп-
чпваетъ ск-сть работы. Чтобы предохранить 
отъ ржавчины, применяюсь желѣзо оцинкован-
ное, и склепываютъ оцинкован, заклепками на 
сурик, замазкѣ. (Діам. заклепки 6 мм.). Перво-
нач-но склепываютъ отдел. звенья трубы; дли-
на звена равна шир. листа (черт. 7). Потомъ 
звенья соеднняютъ, перекрывая стыки ихъ по-
лосами такого же волнист, желѣза и перевязы-
вая ихъ сверху оцинкован, проволокою. Концы 
трубы выпускаюсь за насыпь и усиливаюсь 
приклепкой обруча нзъ углов, желѣза. Оголо-
вокъ трубы прикрываюсь булыжн. отмосткой. 
Для того, чтобы труба легла плотно на основа-
nie, необходимо подъ пее подсыпать слой мел-
каго, чистаго песку, толщ. ок. аршина; внутри 
трубу покрываюсь слоемъ цемента, или зали-
ваюсь жидк. асфальтомъ. Подпорныя сімъны, 
вместо откосовъ полотна, устраиваюсь, когда, 
вслѣдствіе больш. попереч. уклона местности, 
колич-во земл. работъ сильно увеличивается и 
получается длин, откосъ, подверженный раз-
мыву, и когда дорога идетъ по берегу рѣки, и 
откосъ стеснить живое сѣченіе и будесь под-
вержепъ размыву; особенно часто приходится 
прибѣгать къ подпор, стѣнамъ въ горист, мѣстно-
сти.—С т A H ц І и. Калсдая станція ограждается 
ось перегона сигналами, запрещающими при 
нормал. условіяхъ движеніе съ перегона на 
станцію. Т. обр., схема лс.-д. линіи м. б. пред-
ставлена въ такомъ видЬ (черт. 8): пріемъ и 
выгрузка пассажировъ и грузовъ, понолненіе 
для паровоза запасовъ воды п топлива, или 
смѣна пар-за, повѣрка исправности подвиж. 
состава поѣзда, скрещивапіе встрѣч. поѣздовъ 
на одноколейн. дорогахъ и обгонъ поѣздовъ 
менып. ск-сти поездами больш. скорости. По 
своей величинѣ и развитію, станціи подразде-
ляются на I, II, III и IV* классы, полустанки и 
разъѣзды. Кромѣ того, имѣются остановочные 
пункты (платформы), только для пріема и вы-
садки пассалсировъ (см. схему). На схемѣ отмѣ-
чены устройства: 1) пассажир, станціи; 2) то-
вар. станціи и 3) тракціон. путей (предназна-
ченныхъ спец-но для паровозовъ). Для перехода 
цѣлаго состава поезда съ одного пути на дру-
гой слулсась путевые переводы. Каждый пере-
водъ состоитъ изъ стрѣлки и крестовины. Наи-
бол. распространеніе на Ж. д. получила т. наз. 
фр-зская или самодѣйствующая стрѣлка; она 
нмѣетъ такое устройство, что даетъ возм-сть 
по лселанію направить поѣздъ либо по одному 
пути, либо по другому; въ ней имѣются подвпж. 
части, измѣняя положеніе к-рыхъ, можно по 
желанію дать поѣзду то или другое направле-
ніе. За крестовиной, когда разстояніе между 
расходящимися путями дойдетъ до 6 фт., считая 
между блшкайш. рельсами, ставятъ ио серединѣ 
мелсдопутія предѣл. столбикъ, чаще врываюсь 
въ землю обрѣзокъ стараго рельса, к-рый фута 

на 2 Ѵэ выступаетъ надъ землей, и окрашиваюгъ 
его красной масл. краской. Иредѣл. столбикъ 
указываете гр-цу, до к-рой молено продвипуть 
крайн. вагонъ. При постройкахъ Ж. д. въ воен. 
время прпмѣненіе франц. стрѣлокъ затруд-но, 
т. к. ремонтъ и особенно замѣна частей новы-
ми затруд-на для недостаточно оборудованныхъ 
воен. мастерскихъ. Поэтому для воен. цѣлей 
более примѣнимы упрощенные типы стрѣлокъ 
и крестовинъ: стрелка съ передвіш. рельсами 
и накидная стрѣлка. Недостатокъ послѣднихъ 
въ томъ, что онѣ менѣе обезпечиваютъ безопас-
ность двнлсенія. Стрѣлка съ передвиж. рельсами 
представляетъ примитивный видъ перевода. Ча-
сти перевода, начиная отъ стрѣлоч. рельсъ, та-
кія же, какъ въ самодѣйствующей стрѣлкѣ съ 
небол. измѣненіями (см. Стрелка) . Путь, к-рый 
служить связывающимъ для цѣл. ряда путей и 
на к-ромъ сгруппированы стрѣлки, называется 
стрелочной улицей. Для соединенія путей и для 
поворота отдѣл. вагоновъ и пар-зовъ съ тенде-
ромъ, прпмѣняются поворотные круги, к-рые бы-
ваютъ: 1) для пар-за съ тендеромъ, 2) для ваго-
новъ H 3) для телѣжекъ вагонныхъ (послѣднія 
устраиваются въ мастерскихъ). Діаметръ паровоз, 
поворот, круга д. б. достаточенъ для помѣщенія 
пар-за съ тендеромъ, для пар-зовъ и тендеровъ 
позднѣйш. конструкціи на рус. дорогахъ не мень-
ше 63 фт., но встрѣчаются на дорогахъ кру-
ги и прежней постройки, діам. въ 40—42 фт. 
на к-рыхъ пар-зы съ тендеромъ позднѣйш. кон-
струкціи не м. б. повернуты. Въ воен. время 
послѣд. обстоят-во не д. б. упущено пзъ вида, 
т. к. для массов. неревозокъ сосредоточиваются 
пар-зы съ разн. дорогъ и легко м. случиться, 
что поворот, кругъ для нѣк-рыхъ пар-зовъ ока-
лсется непригодными Поворот, кругп распола-
гаются непосред-но у паровоз, зданій и на та-
кнхъ путяхъ, чтобы гірп ошибоч. установкѣ 
сгрѣлокъ нельзя б. попасть на нихъ съ глав, 
пугей безъ обрат, двпженія. Для поворота кру-
говъ людьми служатъ брусья, прикрепленные 
къ фермамъ круга. При болЬе соврем, устрой-
ствахъ для поворота прнмѣняютъ электрич. или 
гидравлнч. двигатели. Устройство такихъ по-
ворот. круговъ при нов. постройкахъ въ воен. 
время затруд-но, почему въ этихъ случаяхъ 
для поворота пар-за на 180°, вернее молено 
применять поворотные путевые треугольники. 
Для устройства треуг-ка, отъ прямого пути от-
водятъ 2 ветви, навстречу одна другой, и сво-
дясь ихъ въ одинъ общій вытяжной путь, дли-
на к-раго зависитъ ось того, требуется ли по-
вернуть кругомъ целый поездъ или одннъ пар-зъ 
съ тендеромъ, когда достаточно 20 сж. Для со-
единенія паралл. путей слулсась еще катучія 
тележки. One употребляются премущ-но въ 
мастерскихъ для вагоновъ и въ конце пріемоч. 
путей оконечныхъ пассалс. станцій для вывода 
пар-зовъ изъ-подъ прибывающихъ поездовъ. 
Не пмЬя ямъ, оігЬ не перерезываюсь соединяе-
мыхъ путей, въ чемъ ихъ достоинство, по пе-
редача вагоновъ более сложна. На больш. стан-
ціяхъ, где, кроме пріема п выгрузки пассалси-
ровъ и грузовъ, совершается рядъ друг, опе-
рацій, какъ-то: смена пар-зовъ, смѣиа поезди, 
бригады, сортировка вагоновъ въ иоездахъ и 
т. п., станціон. пути получаюсь больш. разви-
тіе, спец. назначеніе и соответств. названія: 
1) главные и разъездные — для прохода, оста-
новки и скрещенія поездовъ (на однокол. до-
рогахъ); 2) обгоночные — для обгоняемыхъ по-
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ѣздовъ; 3) погрузочные и разгрузочные—для 
установки на нихъ нагружаемыхъ и выгружае-
ыыхъ вагоновъ; 4) запасные — для постановки 
вагоновъ въ ожнданін очереди нагрузки, вы-
грузки или отправки; 5) сортировочные — для 
составленія поѣздовъ и 6) служебные разнаго 
назначенія: паровозные, мастерскіе, воинскіе и 
другіе. Пути устраиваются пли сквозные, когда 
они имѣють съ обоихъ концовъ соединеніе съ 
друг, нутемъ, или т. наз. тупики, у к-рыхъ со-
единеніе есть только съ одного конца, а съ 
другого путь заканчивается упоромъ. Глав, и 
обгоноч. пути д. б. обязат-но сквозные и такой 
длины, чтобы самый длин, поѣздъ могь помѣ-
стнться между предѣльн. столбиками. Длину по-
ѣзда расчитываютъ по его составу, принимая: 
длину товар, вагона въ 3,7 сж. и на локомо-
тнвъ съ тендеромъ 7,65 сж. По технпч. усло-
віямъ требуется, чтобы на кажд. разъѣздѣ былъ 
одниъ путь не меньше 315 сж., а остальные 
не меньше 235 сж. Дл. въ 315 еж. обусловлена 
составомъ поѣзда въ 75 вагоновъ съ двумя па-
ровозами. Длина разъѣздн. пути въ 315 сж. съ 
избыткомъ удовлетворяетъ потребностямъ воин, 
движенія, т. к. на такомъ пути м. установиться 
2 воин, поѣзда одинъ за другимъ, при составѣ 
въ 35 вагоновъ (длина поѣзда 137 сж.), и еще 
останется запасъ пути. На станціяхъ, гдѣ больш. 
пассаж, и груз, движеніе, устраиваютъ отдѣль-
но пассаж, станцію и товарную. ІІередвиженіе 
всякаго рода на станціи какъ отдѣл. вагоновъ, 
такъ и поѣздовъ, за исключ. входа, выхода и 
прохода черезъ станцію организованиыхъ по-
ѣздовъ, принято называть маневрами. При ма-
лыхъ станціяхъ обык-но станціон. пути не по-
лучаюсь спец. назначенія; къ глав, пути при-
легаетъ паркъ (группа соединенныхъ между со-
бою путей общ. назначенія) изъ нѣск. сквози, 
паралл. путей, какъ показано на чертежѣ. Эти 
пути и служатъ для производства всѣхъ глав-
нѣйш. операцій. Устраиваемые на станціон. пу-
тяхъ упоры-тупики въ воен. время чаще при-
дется дѣлать изъ бревенъ. На товар, путяхъ 
около погрузоч. платформы устраиваюсь габа-
ритъ и вѣсовой помостъ. На станціяхъ ок. пу-
тей устраиваюсь рядъ гражд. сооруженій, не-
обходимыхъ для пассажировъ, грузоотправ-лей 
и для обслуж-нія движенія, какъ - то: пассаж, 
зданія, товар, станцію, депо, мастерскія, жи-
лые дома и пр. IIa тѣхъ станціяхъ, гдѣ по плану 
массов. воин, перевозокъ предположено выда-
вать войскамъ горяч, пищу, устраиваются про-
довольственные пункты. Съ той стороны пас-
саж. зданія, к-рая обращена къ путямъ, при-
мыкаетъ пассаж, платформа; такія же плат-
формы устраиваются и между пріем. путями. 
ІІервыя называются главными, вторыя — про-
межуточными. Размѣры платформъ установлены 
для станцій 111 класса безъ буфетовъ и IV класса 
длин, не меньше 50 сж., а на больш. станціяхъ 
не меньше 75 сж. Ширина ось 2 до 4 сж. Для 
грузовъ строясь пакгаузы, въ к-рыхъ произво-
дится пріемъ и выдача грузовъ, а также хра-
неніе поштуч. грузовъ до отправки. Полъ пак-
гауза располагается на высотѣ пола вагоновъ, 
чѣмъ упрощается нагрузка и выгрузка. Вдоль 
пакгауза со стороны, противоположной путямъ, 
устраиваюсь улицу для подъѣзда телѣгь. Для 
устройства погру. ки вдоль стѣнъ пакгауза къ 
путямъ и къ улицамъ устраиваются на одиомъ 
уровнѣ съ поломъ иакгауза узкія платформы, 
Va—1 сж. шир., называемый пакгаузнымъ трот-

туаромъ. Рядомъ съ пакгаузомъ располагаюсь 
высокую платформу, иногда покрытую навѣ-
сомъ. На тракціои. путяхъ располагаются паро-
воз. депо, сиец-но отаплнваемыя помѣщенія, куда 
устанавливаются пар-зы, свободные отъ служ-
бы. Мѣсто для одного пар-за называется паро-
воз. стойломъ. Паровозные сараи дѣлаются въ 
1—36 стойлъ и болѣе. Но очертанію въ планѣ 
паровоз, сараи бываютъ: 1) прямоугольные, сту-
пенчатые, 2) круглые и 3) вѣерные или полу-
круглые. Вѣерные сараи примѣняютсячаще дру-
гнхъ, когда нужно имѣть значит, число стойлъ. 
Паровоз, депо бываютъ трехъ категорій: 1) ос-
новный, иначе коренныя, или главныя; 2) обо-
ротный и 3) запасныя или резервный. Къ кажд. 
основному депо приписано изв. число пар-зовъ; 
при депо имѣются мастерскія для сред, ремон-
та. Для содержанія иодвнж. состава въ нсправн. 
видѣ, при кажд. дорогб нмѣются мастерскія. 
Центр, или глав, мастерскія располагаются на 
той станціи, гдѣ находится унр-ніе дорогою, или 
же для нихъ выбираюсь больш. станцію, бли-
же къ середннѣ всей линін. Мастерскія состо-
ять изъ цеховъ (отдѣленій): А) для ремонта 
пар-зовъ: а) сборнаго, б) котельнаго и в) труб-
наго; Б) для ремонта вагоновъ: а) сборно-нас-
сажирскаго и обойнаго, б) сборно-товарнаго и 
в) деревообдѣлочнаго и В) общихъ: а) металло-
обдѣлочнаго, б) кузнечнаго, в) литейнаго и г) ма-
лярнаго.—Водоснабженіе станцііі состоитъ изъ 
слѣд. гл. элементовъ: 1) источника воды, 2) водо-
пріемнпка, 3) водопровода, 4) водоподъем, зда-
ній, 5) водоем, зданій и 6) гидравлич. и друг, 
разборн. крановъ. 1) Источникъ воды. Количе-
ство воды, не меньше к-раго д. давать источ-
никъ, обусловливается сугочною потребностью 
воды на станціи, что опредѣляется «Технич. 
условіями проект-нія и сооруженія Ж. д. перво-
степ. значенія (магистралей)». Для пополненія 
тендеровъ требуется на конеч. стаиціяхъ суточ. 
запасъ воды не менѣе 20 тендеровъ, емкостью 
по 500 кб. фт. На промежут. станціяхъ съ па-
ровоз. депо запасъ д. б. не меньше объема 
40 тендеровъ такой же емкости. IIa остал. про-
межут. станціяхъ запасъ воды д. б. расчитанъ 
на пополненіе 40 тендеровъ, считая расходъ 
воды на пройденныхъ смежн. перегонахъ, въ 
предположеніи пропуска съ кажд. стороны бли-
жайш. станцій съ водоснабженіемъ (на случай 
порчи послѣдняго). Для расчета расхода воды 
пар-зомъ выработаны особыя таблицы. Тенде-
ра на конеч. станціяхъ и на тѣхъ, гдѣ нахо-
дятся депо, д. отправляться полные, что и учи-
тывается при расчесЬ промежут. водоснабже-
ній. Кромѣ того, полагается въ сутки на стан-
ціяхъ съ кореп. депо не меньше 10 кб. сж., на 
станціяхъ съ оборотнымъ депо — не меньше 
4 кб. сж. и на всѣхъ прочихъ—не меньше 1 кб. 
сж. Эта вода назначается для маневровъ, на 
промывку иар-зовъ, на потребности въ мастер-
скихъ и на нужды служащихъ. На потребности 
перевозимыхъ войскъ назначается не меньше 
1 кб. слс., а на станціяхъ съ паровоз, депо—не 
меньше 2,5 кб. сж. Качество воды оказываетъ 
большое вліяніе на исправную службу котловъ 
паровозовъ. Вода не д. содержать минерал, со-
лей, особенно магиія и извести, отчего она дѣ-
лается жесткою. Для измѣренія степени жест-
кости воды установлены франц. и нѣм. граду-
сы. Нѣм. градусы указываюсь число дециграм. 
извести въ' одномъ клг. воды (1 нѣм. граду съ 
жестк. воды соотвѣтствуетъ 1 децигр. извести 
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въ клг. воды). Франц. градусы указываюте чи-
сло дециграм. углекальц. соли въ одномъ клг. 
воды. 1 нѣм. градусъ жестк. воды=1,8 франц. 
градуса. Существуетъ спец. приборъ, гндроти-
меіръ, помощью к-раго опредѣляюте число гра-
дусовъ жесткости по способу Бутрона и Будэ. 
Вода до 15 франц. градусовъ признается вполнѣ 
пригодною для котловъ. Общ. колич-во воды, 
к-рое даегь источшшъ, д. б. вдвое больше суточ. 
потребности станціи. При жесткости же свыше 
50 франц. градусовъ вода признается негодною 
H если нѣгъ друг, ист-ковъ воды, то приходится 
пмѣюіцуюся воду подвергать предварит, очист-
кѣ мсханпч., хпмич. или термомеханич. спо-
собами; послѣдній пзъ ннхъ для ж.-д. водосна-
бжеиія наиб. радикальный. Въ больш-вѣ слу-
чаевъ пст-комъ для водоснабженія являются 
рѣкп, ручьи и озера, когда же по близости 
! танціи ихъ нѣтъ, то прпбѣгають къ другимъ 
ист-камъ: а) атмосферная вода (дождь, вода 
отъ тающаго снѣга и льда); б) почвенная вода 
пли верховодка; в) грунт, вода или колодезная 
и г) вода артезіан. колодцевъ. Лучшими по мяг-
кости и чистотЬ воды являются естеств. ист-ки 
и атмосфер, вода. 2) Водопріемникъ предста-
вляет. бревенчатый пли со шпунтов, стѣнками 
колодецъ, 1 кв. сж. въ попереч. сѣченіи, съ 
крышей и трубою для вентиляціи. Водопр-къ 
соединяется съ ист-комъ трубами до 9" діам., 
доставляющими воду самотекомъ и проложен-
ными ниже уровня низкихъ водъ. Вода въ во-
допр-къ проводится пзъ отстойника. Отстойники 
устраиваются пзъ шпунт, иди бревенч. огражде-
ніВ, съ каменной наброской снаружи. 3) Водо-
провод*, укладывается обык-но изъ чугун, трубъ, 
зарытыхъ ниже линіи промерзанія. Трубы д. 
выдерживать давлеиіе въ 20 атмосферъ. Діа-
метры трубъ ставятся въ зав-сти отъ суточ. 
расхода воды на станціп, а именно: до 40 кб. 
сж. діаметръ всасывающихъ трубъ—5 дм., а на-
иорныхъ—4 дм.; на тѣхъ станціяхъ, гдѣ суточ. 
расходъ болѣе 40 кб. сж., всасывающія трубы 
6-дм., а напорныя—5-дм. Діам. трубъ, разводя-
ІЦІ ІХЪ воду отъ водоем, зданія, колеблется отъ 
8 до 2 дм. Если грунт, воды высоки и грунгь 
слабый, то слѣдуетъ укладывать трубы на ос-
молен. дерев, подкладкахъ, к-рыя укладываются 
по дну канавъ подъ кажд. стыкъ позади рас-
труба. 4) Водоподъемныя зданія служатъ для 
мехаиич. оборудованія водоснабженія, для уста-
новки двигателя и насосовъ для подачи воды 
отъ водопр-ка въ баки водоем, здаиія. Отъ во-
допр-ка вода подается всасываніемъ, а дальше 
оте водоподъем, зданія посылается напоромъ. 
При всасываніи работаете сила атмосф. давлс-
нія H понятно, что предѣлъ высоты, на к-рую 
можно поднять воду, теоретически 32,2 фт., а 
практически 2 5 - 2 7 фт. Если уровень воды у 
ист-ка расположеиъ оч. низко, то для подъема 
всасывапіемъ придется всю высоту подъема 
разбить на части и поставить насосы для ка-
ждой изъ ннхъ (до 20 фт.) особые. При значит, 
удаленіи насоса отъ двиг-ля передача къ на-
сосу осложняется и приходится прибегать къ 
особ, системамъ насосовъ со спец. двиг-лями 
или же совершенно отказываться отъ насосовъ 
il подымать воду инжекторомъ и пульзометромъ. 
При устр-вѣ времен, или запас. водоснабженія 
удобнѣе всего иримѣненіе пульзометровъ, по 
простотѣ установки, дешевизнѣ и надежности 
дѣйствія; кромѣ того, при особой спѣшностп 

.устройство водоснабжснія возможно заставить 

пульзометръ работать паромъ огь котла пар-за 
того поѣзда, въ тендерѣ к-раго нужно попол-
нить запасъ воды. Насосы для подачи воды 
въ водоем, зданіе бываютъ всасывающіе и на-
гнетательные; тѣ и другіе простого и двойного 
дѣйствія. Нанб. распространеніе нмѣюгь сдвоен-
ные паров, насосы системы Вортинггонъ. 5) Во-
доемное зданіе. По напорнымъ трубамъ водопро-
вода вода изъ водоподъем, зданія направляется 
въ водоемное, к-рое даетъ помѣщеніе для опред. 
объема воды п поднимаете эту воду на такую 
высоту надъ рельсами, чтобы она самотекомъ, 
съ достаточ. напоромъ, переливалась въ резер-
вуары тендеровъ. Въ водоем, зданіп пмѣется 
бакъ емкостью 4—6—8 кб. сж., дно бака д. б. 
расположено надъ головкой рельса не меньше, 
чѣмъ на 4,5 сж. Водоем, зданіе отапливается. 
Въ водоем, зданіи еще имѣется труба водопро-
водная, к-рая начинается огь дна бака и раз-
ветвляется въ водопровод, сѣть, разводящую 
воду къ водоразбор. кранамъ въ предѣлахъ стан-
ціи. 6) Водоразборные краны разлнчаюгь: 1) пу-
тевые гидравлическіе и 2) пожарные. Гидравл. 
краны располагаются по середпнѣ между станц. 
путями по разн. сторонамъ отъ пассаж, зданіл 
съ такимъ расчетомъ, чтобы поѣзда, пдущіе въ 
обѣ стороны, могли пополнять, при остановкѣ 
на станціи, запасъ воды въ тендерахъ непо-
сред-но пзъ крана, не дѣлая лишн. маневровъ. 
Гидравл. ісранъ представляете чугун, колонну, 
къ верхней части к-рой прикрѣиляется гори-
зонт. рукавъ съ вращеніемъ въ горизонт, пл-сти 
ок. колонны. Діам. водопров. трубъ п трубы въ 
гндравл. кранѣ расчитывается такъ,чтобы кранъ 
подавалъ въ 1 сек. не меньше '/2 кб. фт. воды, 
что даете время для наполненія пустого тенде-
ра въ 500 кб. фт. не больше 16,6 мин. ІІо нор-
мально приходится наливать не пустой тендеръ, 
а только пополнять его, поэтому считается до-
статочнымъ для водоснабженія на промежут. 
станціяхъ остановка въ 10 мпн. Чтобы вода въ 
колоннѣ гндравл. крана зимою при замерза-
ніи по разорвала трубы, вода, находящаяся въ 
колоннѣ, послѣ наполненія тендера удаляется 
(обык-но стекаете въ канализацію). Кромѣ ги-
дравл. крана, иа линін устраиваются: пожар-
ные, пожарно - водоразборные н промыватель-
ные краны. Пожарные краны размѣщаются вь 
дерев, колодцахь, закрытыхъ сверху крышкой. 
Пожарно-водоразборные краны нмѣютъ тумбу 
и кранъ для разбора воды. Промыват. краны 
ставятся въ паровоз, депо по одному на два 
стойла. Кромѣ того, вода разводится по жи-
лымъ домамь,мастерскнмъ и въ пассаж.здаиіе.— 
Снабженіе топливомъ. Для топки паровоз, кот-
ловъ прнмѣняюгь дрова, торфъ, камен. уголь и 
брикеты, а также нефть и нефтяные остатки 
(мазуте). На тѣхъ станціяхъ, гдѣ пар зы попол-
н я т ь расходъ топлива, дѣлаются запасы его 
и устранваюта прнспособленія для погрузки 
топлива на тендеръ. Запасы топлпва обслужива-
ются сжесуточ. расходомъ и гЬмъ срокомъ, на 
к-рый нужно, чтобы запаса хватило. Расходъ 
топлива м. б. вычисленъ по количеству пара, не-
обходима™ для машины пар-за, но для опредѣле-
нія необходимых1!, запасовъ можно пользовать-
ся болѣе груб, опытными данными, а именно: 

П а тевдсрѣ вомѣщаотся: 
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Изъ ЭТІІХЪ цпфръ видно, что пункты съ запа-
сами топлива м. б. расположены по лпніи въ 
знач-но большемъ взаим. удаленіи, чѣмъ пунк-
ты водоснабженія. Простѣйшее приспособленіе 
для ускоренія погрузки топлива представляетъ 
мостикъ, расположенный поперекъ путей на вы-
сотѣ, опредѣляемой установленнымъ габарнтомъ. 
Въ полу мостика, надъ путемъ, устраивается 
отверстіе, к-рое особ. обр. закрывается. Топли-
во заблаговр-по складываютъ надъ закрыт, от-
верстіемъ. Для погрузки тендеръ устанавлива-
ютъ подъ отверстіемъ мостика, черезъ к-рое то-
пливо сразу попадаетъ на тендеръ.—Экс н л оа-
т а ц і я Ж. д. есть вся совокупность функ-
цій, обусловлнвающнхъ сущ-ніе дороги. Въ Рос-
сіи ок. 2/з всѣхъ Ж. д. госуд. сѣти казенный, 
остальныя принадлежать части, обіцествамъ. 
Высшую инстанцію по унр-нію ЩС. д. предста-
вляетъ мпн-ство путей сообщенія. Иепосред-но 
завѣдуюте Ж. д. управляющіе дорогамп и мѣстн. 
упр-нія, па к-рыя возлагается выполненіе всѣхъ 
перевозокъ и содержаніе въ исправности пути, 
зданій и подвпж. состава, что составляетъ тех-
нич. эксплоатацію, к-рая находится въ вѣдѣніп: 
1) службы пути и зданій; 2) службы тяги и по-
движ. состава и 3) слулсбы движенія и теле-
графа. Служба пути и зданій подчинена не-
посред-но нач-ку слулсбы пути. Она вѣдаетъ 
содержаніемъ пути и сооруженій на дорогѣ. 
Исправ. состояніе подвилс. состава, своеврем. 
ремонтъ его, тяга поѣздовъ на дорогѣ, а равно 
H водоснабженіе ввѣряются нач-ку службы по-
двиоісного состава и тяги, к-рый д. б. инженеръ-
технологъ. IIa его же обяз-сти лежитъ опредѣ-
леніе нормал. состава поѣздовъ и ихъ ск-стей, 
въ зав-стп отъ силы пар-зовъ, профили дороги 
и времепн года, а также распредѣленіе пар-зовъ 
по депо. Слуоісба движенія и телеграфа и есть 
въ узкомъ смыслѣ слулсбд эксплоатаціи: она ре-
гулируете движеніе поѣздовъ и отвѣчаета за 
правильность движенія. Нач-къ слулсбы дви-
женія руководите составленіемъ графиковъ и 
расписаніемъ двилсенія поѣздовъ. IIa его лее 
обяз-сти—разработка и приведете въ исполне-
иіе въ случаѣ надобности мѣръ для увеличенія 
пропуск, способности дороги. На рус. сѣти Ж. 
д. объединеніе рази, службъ находится только 
въ упр-ніи, т. к. въ тепереш. подраздѣленіи ли-
ши гр-цы участковъ разн. слулсбъ не совпада-
ютъ (такъ службы пути 80—120, тягов, участка 
200—250 и отдѣленія движенія 300—400 и до 
600 вер.). Всѣми перевозками распоряжается 
служба двиоюенія, к-рой поэтому отводится пер-
венствующее значеніе въ ѳксплоатаціи дорогъ. 
При составленіи плана перевозокъ имѣюте зна-
ченіе 3 элемента: 1) назначеніе поѣздовъ и ихъ 
составъ;2) скоростьдвиженія и 3) число поѣздовъ 
въ сутки. По спец. назначенію поѣзда подразде-
ляются на: 1) поѣзда товарные, 2) товаро-пасса-
лсирскіе, 3) пассажирскіе, 4) воинскіе, 5) поч-
товые, 6) скорые, 7) курьерскіе и 8) экспрес-
сы. Перечисленные поѣзда разнятся по типу и 
числу вагоновъ и по скорости двиясенія. По 
тину подвшкной составъ состоите изъ вагоновъ 
разн. конструкцій: пассаж, вагоновъ, крытыхъ 
товар, вагоновъ и огкрытыхъ платформъ и ва-
гоновъ спец. назначенія. Къ послѣднимъ отно-
сятся и вагоны для воен. цѣлей: а) вагоны 
IV кл. для перевозки новобранцевъ и пиле, за-
пас. чиновъ (въ мири, время, кромѣ того, пе-

ревозятсяпереселеицы),б)для перевозки взрывч. 
веществъ, в) вагоны-кухни, г) вагоны-церкви, 

д) санпт. вагоны, е) операц. вагоны, ж) пра-
чешныя, з) бани, и) для особо громоздк. тяже-
стей. Въ составъ поѣзда обык-но включаюгь 
разл. подвиж. составъ, соображаясь съ тѣмъ 
грузомъ, к-рый подлежите перевозкѣ. Вагоны 
размѣщаются въ иоѣздѣ, соблюдая требова-
ніе, чтобы всѣ вагоны для пассажировъ, на-
ходились рядомъ. Число вагоновъ въ поѣздѣ 
должно соотвѣтствовать силѣ тяги пар-за; у 
насъ установлснъ наиб, составъ ноѣздовъ слѣд.: 
л) Для поѣздовъ пассажир, и товаро-пасажнр. . . . 100 осоЗ. 
б) п п воип. и смѣшап 120 , 
в) ч в товарпыхъ 150 „ 

Въ это число осей не включены оси пар-за и 
тендера.—Скорость двиоісенія. Говоря о ск-сти 
двнжеиія поѣзда, разлнчаюте: коммерческую, 
среднюю и дѣйствит. скорость. ІІодъ коммерч. 
ск-стыо понпмаютъ скорость, к-рая получится, 
если все разстояніе между конеч. пунктами (въ 
верстахъ) подѣлить на все время (въ часахь), 
считая съ момента выхода съ начал, станцін 
до момента прибытія на станцію назпаченія. 
Для груб, подсчета времени перевозки груза 
по Ж. д. на пзвѣстное (знач-ное) разстояніе 
достаточно знать только коммерч. ск-сть, т. к. 
она является окончат, результатомъ всѣхъ об-
стоят-въ движенія, какъ-то: уменыненія и уве-
личенія ск-сти движенія на перегонахъ и всѣхъ 
остановкахъ на промежут. станц яхъ для разл. 
надобностей. Въ подроб. нормал. расиисаніяхъ 
движенія поѣздовъ на калсд. дорогѣ всегда ука-
зывается для калсд. поѣзда его коммерч. ско-
рость. Средняя ск-сть двпженія получится, если 
изъ всего времени нахожденія поѣзда въ пути 
вычесть сумму всѣхъ остановокъ на станціяхъ 
и подѣлигь на это время разстояніе между ко-
неч. пунктами. По технич. правиламъ эксплоа-
таціи (§ 87 », поѣзда со ск-стыо болѣе 55 вер. въ 
ч., д. б. снабжены непрерыв. тормазамп, при-
водимыми въ дѣйствіе съ паровоза. На рус. 
дорогачъ приняты непрерыв. тормаза системы 
Вестингаузъ и Ныо-Іоркъ, кромѣ того, есть си-
стемы Шлейфера, Фивъ-Лиль, Кертпнга, Гарди 
и др. Верхн. строеніе рус. Ж. д. первостепен. 
значенія допускаетъ ск-сть товар, поѣздовъ 
(восьмиколес. товар, пар-за) въ 45 вер., а пас-
сажирскаго въ 60 вер. въ ч. Конструкція товар, 
пар-зовъ и вагоновъ то лее соотвѣтствуегь ск-сти 
45 вер. въ ч. Но, благодаря отсутствію непре-
рыв. тормазовъ, товар, поѣзда на нашихъ Ж. д. 
развиваюсь сред, ск-сть только въ 20—22 вер. 
въ ч. Если расписаніе всѣхъ поѣздовъ въ те-
чете сутокъ между опред. станціями изобра-
зить графически, то получится т. паз. графнкъ 
движ'тпя поѣздовъ. IIa графикѣ линіи, изобра-
леающія двилееніе поѣздовъ, своимъ относит, 
положеніемъ даютенагляд. представленіе овсѣхъ 
обстоят-вахъ движенія (см. Г р а ф и к ъ).—Про-
пускная способность дороги есть иаиб. число 
паръ поѣздовъ, к-рое данная дорога м. пропу-
стить въ теченіе сутокъ, что зависите преледе 
всего оте времени, потребнаго для прохожде-
нія поѣздами наиб, перегона. Время это зави-
сите: 1) оте виртуальной (т.-е. не зависящей 
отъ уклоновъ) длины перегона, 2) оте сред, ск-сти 
двилсенія. Въ устройств!» станцій имѣется рядъ 
элемептовъ, вліяющихъ на пропуск, способность: 
1) обезпеченность водоснабженія и снаблсенія 
топлива, 2) протялсеніе и расположеніе путей, 
распололсеніе поворот, круговъ, размѣры депо, 
протялееніе фронта погрузки и другія станц. 
устройства. Иерсоиалъ слулсащихъ д. б. въ до-
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стат. числѣ и подготовленъ въ смыслѣ знанія 
своихъ обяз-стей, для сохраненія общ. порядка 
эксплоатаціи и обезпеченія отъ происшествій 
съ поѣздамн. Если хоть одинъ изъ вышепри-
веденныхъ эл-тоьъ дороги не будетъ на высо-
те, соотвѣтствующей принятому числу иаръ по-
ѣздовъ, то именно этотъ эл-тъ послужишь тор-
мазомъ къ осуществленію предполож. пропуск, 
способности и вызоветъ замѣшат-во въ движе-
ніи. Если принять, что на дорогЬ, кромѣ воин, 
лоѣздовъ, другихъ нѣтъ въ обращеніи и что 
всѣвоин. поѣзда идутъ съ одинаковою ск-стыо, 
и для такого случая составить графикъ, то по-
лучимъ т. паз. максимальный графикъ, т. к. чи-
сло иаръ поѣздовъ получится наибольшее. Одна-
ко, расчитывать перевозку на все число поѣз-
довъ, по максимал. графикамъ нельзя, т. к. ста-
тистика указываешь, что съ поѣздамп періодиче-
ски повторяются тѣ пли другія случайности, со-
отвѣтствующія опред. пробѣгу поѣзда. Поэтому 
слѣдуетъ имѣть запасъ времени и считать до-
стижимую пропускную сиособностьна 15—25% 
меньше теоретической. Обык-но на графикъ на-
носишь возможное наиб, число паръ поѣздовъ, 
но въ обращеніе назначаюсь только часть пхъ, 
а остальные получаютъ названіе факультатив-
иыхъ и расписаніемъ этихъ поѣздовъ пользу-
ются для хозяйств, нуждь дороги, а также для 
возстановленія двпженія въ случаѣ замѣшатель-
ства. Изъ 19 паръ воин, поѣздовъ, предусмо-
трѣнныхъ технпч. условіями, 5 паръ факульта-
тнвныхъ. Для факультат. поѣздовъ, какъ не на-
ходящихся въ пост, обращеніп, не расчиты-
вается водоснабженіе. На больш. рус. дорогахъ 
перевозка грузовъ и пассажпров'ъ въ мирн. 
время, при нормал. условія.чъ, позволяешь огра-
ничиться только небол. частью изъ общаго 
числа паръ поѣздовъ, возможныхъ при макси-
мал. графикѣ. Поэтому для дорогъ было бы 
обременит-но, если бы пришлось пріобрѣтать 
подвиж. составъ по расчету на нанбол. воз-
можное число паръ поѣздовъ; на этомъ осно-
ваніи дорога д. имѣть подвиж. составъ въ ко-
личествѣ, соотвѣтствующемъ пропуск, ея спо-
собности, не принимая во вниманіе открытіе 
разъѣздовь, предусмотрѣнныхъ на случай не-
обходимости увеличить нослѣднюю. (При рас-
чете количества подвиж. состава факультатив, 
поѣзда не принимаются во вниманіе). Паровоз, 
и вагон, сараи, а также и мастерскія расчи-
тываются сообразно роду и колич-ву подвиж. 
состава, к-рый фактически имѣется на дорогѣ. 
При исчнсленіи необходимая подвиж. состава 
по существующей пропуск, способности необ-
ходимо имѣть въ виду: наибольшій возмож со-
ставъ поѣздовъ, поѣзда служебные и запасъ 
на ремонтъ и резервы.—Провозная способность 
дороги есть то количество груза, к-рое данная 
дорога при имеющемся подвиж. составе м. пе-
ревозить ежесуточно. Въ тѣхъ случаяхъ, когда 
обстоят-ва требуютъ въ кратч. срокъ выпол-
нить усилен, перевозку, необходимо: 1) уве-
личить пропускную способность, для чего от-
крыі аютъ разъѣзды, приводятъ въ соотвѣтств. 
кидъ оборудованіе стандій, открывая запасныя, 
устраивая времен, водоснабженіе и расширяя 
ііаровоз. сараи и мастерскія; 2) поднять про-
возоспо:-ть дороги команд-кой съ друг, дорогъ 
подвиж. состава и относит, увеличеніемъ лпчн. 
состава служащихъ. — С н о ш е н ія м е ж д у 
• с т а н ц і я м и по о т п р а в л е н і ю п о ѣ з -
д о в ъ достигаются помощью телеграммъ или 

болѣе совершен, способомъ—помощью жезловъ 
и блокировки. Сиособъ телеграфныхъ сноше-
ніи между станціями для регпстраціи движе-
нія поѣздовъ требуешь для кажд. поезда пе-
редачи 4 депешъ: 1) запросъ, свободенъ ли 
путь, 2) отвѣтная, по к-рой выдается машини-
сту разрѣшеніе слѣдовать дальше, 3) объ от-
правленіи поѣзда и 4) о прибытіи поѣзда.— 
Жезловая система по идеѣ оч. проста: для ка-
ждаго перегона д. б. одннъ свой жезлъ, въ видѣ 
короткой кругл, палки, удобной для держанія 
въ рукѣ; принято, что поѣздъ м. выйти со стан-
ціи на перегонъ только тогда, когда машпнистъ 
получить въ рукн ьтотъ жезлъ; т. к. жезлъ для 
кажд. перегона только одинъ, то, естественно, 
этимъ самымъ исключается всякая возм-сть 
одноврем. нахождевія двухъ поѣздовъ на одномъ 
перегонѣ. Однако, на ирактикѣ встрѣчается то 
затрудненіе, что оч. часто приходится посы-
лать поѣзда одинъ за другимъ, не дожидаясь 
пока встрѣч. поѣздъ доставитъ жезлъ обратно. 
Иослѣд. положеніе разрешается помощью элек-
тро-жезловой системы; такнхъ системъ несколь-
ко, но всѣ онѣ построены на томъ, что для 
кажд. перегона изготовляется не одинъ, a нѣск. 
жезловъ (10—15); эти жезлы распредѣляюгся 
между двумя конеч. станціями перегона. На 
каждой пзъ нихъ имѣются ящики, съ особ, 
спец. электро-механизмомъ, въ к-рые и укла-
дываются всѣ жезлы. Каждый ящикъ имеешь 
сверху щель для вкладыванія жезла, а снизу 
для выниманія очередн. жезла (черт. 9). Элек-
тро-механизмы двухьящиковъдля жезловь одно-
го H того же перэгона соединяются между со-
бою проводомъ, и работа механизма такъ рас-
читана, что послѣ того, какъ вынуть одинъ 
жезлъ изъ одного (безразлично какого) прибо-
ра, второй жезлъ не м. б. вынуть ни изъ одно-
го изъ ящиковъ до техъ поръ, пока вынутый 
жезлъ не будетъ вложенъ въ тотъ или другой 
(опять-таки безразлично какой) ящикъ. Отсю-
да, фактически система достигаешь осуществле-
иія первонач. идеи одного жезла. IIa кажд. 
станцін д. б. для жезловъ ящики по числу ири-
легающпхъ перегоновъ, на конечныхъ—одинъ, 
на промежуточныхъ—два, на узловыхъ—3—4, 
м. б., и больше, по числу прилегающихъ пере-
гоновъ. Порядокъ пользованія приборовъ такой: 
чтобы отправить поѣздъ со станціи, нужно вы-
нуть жезлъ изъ ящика, нажать кнопку и вра-
щать ручку индуктора. На слѣд. станцін полу-
чится звонокъ, огвѣчая на к-рый, дежурный 
по этой станціи д. нажать отвѣтную кнопку на 
своемъ аппарашё и тоже повернуть рукоятку 
индуктора. Если въ общей сложности въ обэ-
ихъ аппаратахъ находятся всѣ жезлы, то на 
первой станціи получи гея возм-сть вынуть и 
выдать поѣзду одннъ жезлъ, фактически раз-
рѣшающій отправленіе поѣзда со станціи. Но 
если оказалось, что жезлъ изъ какого-либо ящи-
ка б. уже раньше вынуть, то отвѣтная кнопка 
прибора при нажатіи на нее опускается, и ап-
парата не даеть возм-сти вынуть 2-й жезлъ.— 
Блокировка—особая система ж.-д. сигнализаціи, 
при к-рой все движеніе на дороге производит-
ся по спец. сигналамъ, т. наз. семафорамъ. 
При этой снсгемѣ весь путь подраздѣляегся 
на блокировочные участки, вся совокупность 
устройства регулируешь движеніе поѣздовъ т. 
обр., что пока одинъ поѣздъ или отдѣл. пар-зъ 
находится на участкѣ, сигналами «закрывает-
ся» входъ на этотъ же участокъ другому по-
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ѣзду (черт. 10). Различают®- 1) блокировку стан-
ций и 2) блокировку перегона. Блокировка стан-
ет устраивается для безопас-тп двнженія (реги-
страции отправленія и пріема поѣздовъ) и уско-
ренія сношенія между станціямп. Блокировка пе-
регона имѣегь цѣлыо увеличить пропуск, спос-ть 
дороги. Наибол. перегоны подраздѣляготся бло-
кировоч. постами на участки. На гр-цѣ между 
каждыми 2-мя сосѣд. участками устанавливают-
ся семафоры. Семафоръ состоять пзъ мачты и 
крыла (черт. 11). Горизонт, положеніе крыла днемъ 
или краен, огонь ночью указывают®, что путь 
занять, и требуюгь остановки передъ семафо-
ромъ; наклонное положеніе крыла днемъ (на-
клонъ подъ угломъ 45° къ мачгЬ; на однихъ доро-
гахъ крыло поднимается своииъ ісонцомъ вверхъ, 
на другихъ опускается вппзъ) или зеленый огонь 
ночью означаютъ, что путь свободепъ, и разрѣ-
шаюгъ движеніе дальше. Семафоръ на блокъ-но-
сту обслуживается спец. сторожемъ при блокъ-
аппаратѣ. Каждый поѣздъ, прошедшій мимо 
блокъ-поста, д. б. прикрыть енгиаломъ сзади 
раньше, чѣмъ 2-й П О Ё З Д Ъ подойдетъ къ этому 
посту. На Брюссельскомъ междунар. ж.-д. кон-
грессѣ установлены слѣд. 3 системы блокировки 
перегоновъ: 1) абсолютная, при к-рой поѣздъ, 
остановившая передъ закрытымъ сигнадомъ, 
м. двинуться дальше въ путь лишь послѣ того, 
какъ спгналъ будеть открыть, или же будет-ь 
обнаружена порча аппаратовъ, ие позволяю-
щая открыть семафоръ; 2) условная, при коей 
поѣздъ, остановившійся передъ семафоромъ, 
трогается дальше- въ путь, простоявъ на посту 
опред. промежуток® времени и вынолнивъ уста-
новленныя формальности; 3) разртиительиая, 
при к-рой поѣздъ проходить мимо закрыт, сиг-
нала, лишь замедляя ходъ. На упомянутомъ 
конгрессѣ больш-во высказалось 'за абсолют, 
блокъ-систему, т. к. она представляетъ наибол. 
гарантію безопас-ти двнженія. На блокъ-постѣ 
нужно различать: механическую часть и элек-
трическую; первая служить для непосред. по-
дачи сигнала, т.-е. для измѣненія положснія 
крыла семафора; она состоптъ изъ рычага или 
соотвѣтств. передачи къ семафору; вторая (элек-
трич. часть) представляетъ блокъ-аппаратъ, по 
виду ящикъ, внутри к-раго помѣщаются блокъ-
механизмы и источникъ электрич. тона (индук-
торъ или б-рея). Работа электрич. п механич. 
части болѣе совершенныхъ блокнровочныхъ си-
стемъ приведена въ опред. взанм. связь, при 
чемъ разлпчаютъ 2 положенія поста: 1) дебло-
кированное и 2) заблокированное. Первому, т.-е. 
деблокированному положенію, соответствует® 
такое состояніе блокъ-аппарата, при к-ромъ 
нмѣется возм-сть дѣйотвовать его частями для 
подачи увѣдомленія о прибытіи и разрѣшенія 
отправленія поѣзду; второму положенно, т.-е. 
заблокированному,—такаякомбинація, при к-рой 
дѣйствіе его частями становится невозможным !, 
для указанныхъ выше цѣлей. Идея станціон. бло-
кировки (при двухколейн. дорогѣ) м. б. усвоена на 
слѣд. прпмѣрѣ (черт. 12). На смежныхъ стапціяхь 
А п Б устанавливаются одинаковые блокъ-аппа-
раты съ двумя сигнал, окошками и двумя сема-
фор. рычагами: одинъ для входного, другой для 
выходного семафора. Ап-ты обѣихъ станцій свя-
заны между собою электрич. проводами. При от-
сутствш поѣздовъ на перегонѣ, во В С І І Х Ъ О К О Ш -
кахъ имѣется бѣл. цвѣть; при этомъ рычаги вы-
ходи, семафоровъ свободны,а входпыхъ электри-
чески замкнуты (блокированы) и, слѣд-но,каждая 
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изъ станцій нмѣета возм-сть отправить поѣздъ. 
Для отправления поѣзда со отанціп А необходимо 
открыть выходи, семафоръ в (на схемѣ дѣй-
ствіе 1). Но выходѣ поѣзда со сгаиціп сема-
форь за ннмъ закрывается (дѣйствіе 2), а за-
тѣмъ рычагъ его электрически запирается бло-
ком® О (дѣйствіе 3), одновр-но въ этомъ око-
шечкѣ появляется краен, цвѣтъ. Заблокирова-
ніеыъ выходи, семафора в подается сигналь 
отправленія на станцію Б, выражающійоя пе-
ремѣной цвѣта въ окопіечкѣ съ бѣлаго па крас-
ный (дѣйствіе 4), при чемъ рычагъ входн. се-
мафора б на станціи В деблокируется и только 
теперь эта станція м. открыть входи, сигналь 
6, чго она и дѣлаетъ. Блокировоч. сигналь от-
правленія м. б. поданъ лишь тогда, когда выходи, 
спгналъ в б. фактически сначала открыть, а но-
томъ закрыть. Послѣ прибытія поѣзда настан-
цію Б закрывается входной семафоръ б (дѣй-
ствіе 5) п подается станціи А сигналь прибытія, 
что выполняется нажатіемъ клавиши блока У/с 
и вращеніемъ рукоятки индуктора (дѣйствіе 6). 
Послѣд. дѣйствіемъ возстанавлпвается нормал. 
состояніе ап-товъ, цвѣть въ окошкахъ Од п ЛБ 
замѣняется бѣлымъ, рычагъ семафора в на 
станцін А деблокируется для выпуска на пе-
регонъ слѣд. поѣзда, а рычагь семафора б на 
станціи Б электрически замыкается (блоки-
руется до новаго полученія увѣдомленія оСъ 
отпр-ніп поѣзда со станціи А). По цвѣту въ 
окошкахъ блокъ-аппарата всегда м. судить, за-
нять или свободенъ перегонъ (поѣздъ находится 
всегда между краен, очками). Ап-тъ устроенъ 
такъ, что второе открытіе входн. семафора воз-
можно лишь послѣ того, какъ рычагь его бу-
детъ заблокирован® своею станціей и деблоки-
рован® съ послѣдующей по движенію станціи. 
I'. обр., открытіе и закрытіе входн. семафора за 
поѣздомъ, заблокнровка и деблокировка блокъ-
механнзма д. слѣдовать другъ за другомъ въ 
строго опред. порядкѣ, при чемъ каждое дѣіі-
ствіе м. б. произведено только одинъ разъ. Этимъ 
достигается, что блокъ-система позволяет® вы-
пустить на свобод, перегонъ только одинъ по-
ѣздъ и, устраняя невольн. ошибки агента, при 
простотѣ сношенін между станціями, нанлучш. 
образом® обезпечпваегь безопас-ть двшкснія. 
Въ позднѣйш. усовершенств. системахъ блоки-
ровки, въ дополненій къ тѣмъ манипуляціямъ, 
к - рыя совершаются сигналистомъ на посту, 
самъ поѣздъ прннимаетъ участіе въ деблок-ніи 
участка, а иногда въ заблок-ніи того участка, 
на к-рый вошелъ. Эти системы являются въ 
наст, время самыми совершенными. Безопас-ть 
движенія при этихъ условіяхъ виолнѣ обезпе-
чеиа. Правил, работа такой системы оч. мало 
зависит® отъ пндпвидуал. аккуратности и добро-
сов-сти обслуживающаго ихъ агента. Участіе 
поѣзда въ общ. работѣ блокъ - системы выра-
жается нажатіемъ педалей. ГІедалн зти распола-
гаются на пути ок. рельсовъ, у самыхъ блокъ-
постовъ, въ концѣ участка, и при нажатіи на 
нихъ колесами проходящаго поѣзда замыкаюгь 
цѣиь тока, при помощи к-раго м. б. деблокиро-
ван® сигнал® в® началѣ участка. Въ воеп. отно-
шеніи, при массов. перевозкахъ, выгоды блокъ-
спстемы представляются особенно цѣнными, т. 
к. рядъ особыхъ обстоят-въ создаетъ тяжелыя 
условія воин, перевозокъ воен. времени. Про-
пуск. способность двухкол. дорогъ м. б. зпач-по 
повышена. При однокол. дорогіі подраздѣленіе 
перегона на блокировоч. участки тоже повы-
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шаек, пропуск, способность, но при условш 
посылки иоѣздовъ <пакетами>, т.-е. одинъ за 
другпмъ 2 или 3 поѣзда въ одпомъ напр-ніи, и 
при этомъ все же достигается меньшая про-
пуск. способность, чѣмъ при устройствѣ вмѣсто 
блокъ-поста разъѣзда по серединѣ перегона.— 
Для о с у щ е с т в л е н і я п л а н а м а с с о -
в о й п е р е в о з к и в о й с к ъ д. б. выполненъ 
рядъ работь, предусмотренный въ план!; мо-
бил-діп дороги. По этому плану: а) выполняютъ 
работу на станціяхъ по приспособлен': го нхъ къ 
трсбовапіямъ перевозимыхъ войскъ п къ усилен, 
движенію; б) на перегонахъ открывають намѣ-
чсн. разъѣзды H блокъ-пункты; в) пристуиаютъ 
къ пополнен™ числа вагоновъ н паровозовъ; 
г) усиливают, личн. составъ. Стандіп пригото-
вляются къ усилен, движенію, по водоснабже-
ние и топливу H удлвненію станц. путей. По-
требности перевозимыхъ войскъ сводятся: 1) въ 
начал, иуиктѣ — къ удоб. погрузкѣ на поѣзда; 
2) въ пути—къ удоб. размѣщенію въ вагонахъ, 
снабженію войскъ пищей и пптьемъ и устрой-
ству отхож, мѣсть; 3) на конеч. пунктѣ —къ 
удоб. выгрузкѣ изъ поѣздовъ, къ устр-ву вре-
мен. складовъ для парк, имущества. На тѣхъ 
станціяхъ, на к-рыхъ предусмотрена мобилиз. 
планомь усилен, погрузка, нмѣются спец. воин, 
пути съ платформами. Къ платформѣ примкну-
ть! аппарели съ уклономъ въ >/«—'/»• Длина 
платформъ соотвѣтствуе-гь дліінѣ войн, поѣзда 
въ 36 вагоновъ (желательно длину сообразовать 
съ 50 вагонами, полагая сред. дл. товар, ваг. въ 
3,7 СИ!.). Наиб, удобно раеположеніе погрузоч. 
путей съ платформами тупиками, когда полу-
чается непосред. доступъ къ кажд. платформѣ, 
НС требуются переѣзды черезъ рельс, пути; кро-
мѣ того, поѣздъ, поданный подъ нагрузку, пзо-
лированъ II не сгЬсняетъ маневровъ на станц. 
путяхъ. Такіе погрузоч. пути съ платф-ми име-
ются уже на станціяхъ, гдѣ предполагается по 
мобилиз. плану усилен, посадка; при этомъ чи-
сло тупиковъ должно соотвѣтствовать наибол. 
числу поѣздовъ, едііновр-но погружаемыхъ на 
станцін. Для удобства погрузки въ вагоны лю-
дей, орудій и лошадей служат, подвижные мост-
ки (черт. 13 п 14). Когда необходимо экстрен-
но выполнить погрузку съ пути, то устраива-
ютъ приспособлены нзъ подруч. матеріаловъ, 
рельоъ и шналъ: кладуть два рельса головками 
вверхъ наклонно, упирая одинъ конецъ рельса 
въ землю, а другой въ дверь вагона къ стой-
кѣ, пропуская въ вагонъ конедъ рельса на 

X 111 2 фт. На рельсы укладываются шпалы, 
ѵпирая нижнюю шпалу въ два кола, вбптыхъ 
въ землю. При такомъ устройствѣ, между верхн. 
шпалою и поломъ вагона получается промежу-
ток^ к-рый закладывают укорочен, шпалой, 
опиленной точно по ширинѣ двери. Для устр-ва 
такого мостка требуется не болѣе 10 мпн. Для 
погрузки съ пути обоза и орудій тоже м. б. прп-
мѣнены рельсы. Для этого кладуть наклонно 
2 рельса равной длины такъ, чтобы концы, опи-
рающееся на платформу, были не выше 4 верши, 
иадъ ней. Рельсы кладуть бокомъ, повернувъ 
подошвами въ середину, и разставляютъ ихъ 
точно на ширину хода повозки. По желобу, 
к-рый представляет, лежащій бокомъ рельсъ, 
направляют, ободъ колеса повозки, и за ве-
ревки, привязанныя къ перед, ходу, втаскива-
ют, повозку па платформу. При погрузкѣ ору-
дій, заряд, ящиковъ и инструмент, повозки, для 
поддержания хобота лафета и стрѣлы задн. хо-

да ящика и повозки, укладываютъ между рель-
сами для колесъ посерединѣ еще 2 рельса ря-
домъ, тоже плашмя, но, повернувъ головками 
вмѣстѣ; прп этомъ получается шпр. желобъ 
(между подошвами рельсовъ), по к-рому хо-
ботъ лафета скользить при накрытіи (черт. 15). 
Если мѣсто погрузки станет, извѣстнымъ неза-
долго до назначеннаго срока, то возможно для 
уокоренія погрузки нзъ шпалъ устроить аппа-
рели (черт, le), а для скрѣпленія прішѣнпть 
стыков, накладки, пришивая пхъ къ шпаламъ 
костылями. Въ пути, принимая во внпманіе 
продолжит, прпбываніе при перевозкахъ ва 
больш. разстоянія, желат-но предоставить лю-
дямъ возможно болыпія удобства, главное, дать 
имъ возм-сть ночью спать лежа. Для перевозки 
людей пользуются товар, крытыми вагонами, 
такъ приспособленными, чтобы люди могли 
днемъ спдѣть, а ночью лежать. То устройство, 
к-рое принято у насъ,называютъдвойнымъвонн. 
оборудованіемъ вагоновъ. Двойнымъ оно назва-
но потому, что служить какъ для перевозки лю-
дей, такъ и лошадей, при чемъ для переобору-
дованія людского вагона въ конскій, или на-
оборот», всѣ приспособления остаются въ ва-
гонѣ, 110 лишь перемѣщаются внутри. Воин, 
оборуд-иію подлежать тѣ пзъ товар, вагоновъ, 
к-рые имѣюгь установленные размѣры. На та-
кихъ вагонахъ, чтобы пхъ выдѣлить, поставле-
ны двѣ буквы (на боковой ДЛИННОЙ стѣнкѣ В Ъ 
лѣв. верхн. углу): Н. Р. (нормал. размѣръ); прп 
этомъ внутр. промѣры кузова д. 0.: дл.—21 фт., 
шпр.—9 фт. п выш.—7 фт. 8 дм. ітормаз. ва-
гоны, у к-рыхъ длина кузова короче нормаль-
ной на шир. тормаз. площадки, признаются 
годными для вопн. перевозокъ). Всѣ прпспосо-
бленія дѣлятся на: а) несъемный и б) съем-
ныя. Первыя изъ нпхъ наглухо прикрѣпляются 
изнутри къ стѣнкамъ вагона и состоять нзъ 
1) настЬн. досокъ съ подпорками, по 4 доски 
для верхн. и для ннжн. настила и і:о 8 под-
порокъ подъ каждый настилъ; 2) 4 полочныхъ 
колабашекъ; 3) дверн. брусковъ, по 2 на пра-
вый и на лѣвыя дверн. стойки; 4) 2 поворот, 
колабашекъ для коновязей и 5) 4 болтовъ съ 
крюками для фонарей. Съемныя прпспособле-
нія состоять пзъ: 1| 20 досокъ для сндѣнія (двѣ 
изъ ннхъ служатъ коновязями при перевозкѣ 
лошадей или ншкн. закладными ружейн. доска-
ми при ночн. перевозкѣ людей); 2) 4 полокъ; 
3) 2 верхн. закладокъ ружей; 4) 2 опорн. до-
сокъ для иаръ (онѣ же ннжн. закладн. ружейн. 
доски при дневной перевозкѣ людей); 5) 2 опорн. 
дверн. закладн. досокъ; 6) 2 ружейн. зубчатокъ; 
7) 2 фонарей и 8) 1 ведра на вагонъ или плат-
форму. Въ зпмн. время товар, вагоны обраща-
ются въ теплушки, для чего настилают, второй 
полъ по войлоку, стѣны обшивают, досками 
по войлоку, прндѣлываюгь задвиж. окон, рамы 
къ люкамъ и поручни къ дверямъ, устанавли-
вают, на серединѣ вагона печку, трубу от, 
к-рой жел. патрубкомъ отводят, въ окно, и при-
дают, вагону сходню. Обык-но на поѣздъ вы-
дают, 50 лопать, на случай снѣж. заноса. По-
мѣщеніе въ вагопѣ 40 ч. возможно только прп 
переѣздахъ ne дольше 3, много 4 дней и только 
въ теплое время. Днемъ люди въ вагонѣ раз-
мѣщаются, какъ показано на черт. 17; ночью 
настилаются доски для спанья (черт. 18). При 
болѣе продолжительных! переѣздахъ и въ хо-
лодное время число людей на вагонъ необхо-
димо сократить до 36, а въ теплушкахъ до 30. 
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Помѣщеніѳ въ вагонъ 8 лошадей тоже затруд-но 
въ смыслѣ погрузки. Устанавдцваютъ лошадей 
въ слѣд. порядкѣ: послѣд-но вводятъ 4 лошади и, 
установивъ ихъ по одну сторону вагона, закла-
дываютъ коновязную доску (черт. 19). Уста-
новка лошадей во 2-ой части вагона уже менѣе 
удобна, т. к. для поворота лошади не хватаегь мѣ-
ста. Когда ставятъ на ыѣсто 8-ю лошадь, то при-
ходится много тратить времени, чтобы вдвинуть 
ее на оставшееся узкое мѣсто, а если еще лс-
шадь строптивая,то погрузка весьма затрудняет-
ся; поэтому лучше считать на вагонъ по 7 лош. 
и устанавливать ихъ такъ, чтобы 4 лош. стояли 
головами по напр-нію движенія. На станціяхъ съ 
продолжит, остановкой назначают!» спец. водо-
провод. краны для водопоя. На станціяхъ со сто-
янкой болѣе 10 мин. устанавливаются дерев, ча-
ны (40—160 вед.) для разбора воды и разноски по 
конек, вагонамъ. Натѣхъ станціяхъ, гдѣ предпо-
лагается проводка лошадей, устраиваются жело-
ба для водопоя, коновязи, а равно отхожія мѣста 
бивач. типа. Коновязи необходимы на станцін 
погрузки и конечной; ихъ устраиваютъ изъ бре-
венъ вблизи водопоя и погрузоч. платформы.— 
Продовольственные пункты расчитываются на 
напбол. чиел-сть вопн. поѣзда (1 т. ч.). Выборъ 
станцій для ннхъ дѣлается съ такпмъ расчетомъ, 
чтобы было возможно выдавать всѣмъ перевози-
мымъ войскамъ горяч, пищу 1 разъ въ день. Для 
продовольств. пункта на станціи отводится спец. 
участокъ, прокладываются особые воин, сквоз-
ные пути съ низкими мощеными платформами 
на всю длину поѣзда (до 150 сж.) и достаточ-
ной ширины (5 сж.). Продовольственные пунк-
ты открываются по особому представленію за-
вѣд\ ющаго перед виженіемъ войскъ, передъ пред-
стоящими круп. воин, переводами. Лнчн. со-
ставь командируется штабомъ округа отъ бли-
жайшихъ войсковыхъ частей. Въ обязанности за-
вѣдующаго передвиженіемъ войскъ входить на-
блюдете за дѣят-стыо продовольств. пункта и 
за исправн. содержаніемъ помѣщеній пункта. 
(См. П р о д о в о л ь с т в е н н ы й п у н к т ъ). 
Кромѣ пост, продовольств. пунктовъ, мобилн-
зац. планомъ предусматривается открытіе врем, 
продовольств. пунктовъ, для к-рыхь хранится не-
обходимое имущество. Въ помощь продовольств. 
пунктамъ имѣются еще вагоны-кухни. Подъ ва-
гонъ-кухню приспосабливается большой 3-ос-
ный вагонъ. Котлы расчитаны на 900 ч. При 
вагонѣ-кухнѣ имѣются пост, кашевары. Вагоны-
кухни прицѣпляются къ воин, поѣзду въ томъ 
случаѣ, если не предполагается выдача горяч, 
пищи на продовольств. пунктѣ. ІІоходн. кухни, 
имѣющіяся въ обозѣ всѣхъ войсков. частей, то-
же м. б. использованы для варки пищи людямъ 
при переѣздѣ. На конеч. станціяхъ, гдѣ проис-
ходить усилен, выгрузка поѣздовъ въ теченіе 
кругл, сутокъ, необходимо позаботиться о томъ, 
чтобы выгрузка не вызывала излиш. простоя 
поѣздовъ. Поэтому, кромѣ устройства достаточ. 
протяженія спец. выгрузоч. путей съ платфор-
мами, при соотвѣтствующемъ числѣ рабоч. рукъ, 
д. б. еще организована дальнѣйш. немедл. от-
правка грузовъ къ мѣсту назначенія, для чего 
потребуется прокладка къ екладамъ перенос, 
узкокол. дорогъ или же подготовка гужев. транс-
порта. При этомъ всѣ устр-ва для потребностей 
войскъ, к-рыя д. б. на станцін отправленія, не-
обходимы и на станціи выгрузки, а именно: кубы 
съ кйпяч. водой, кигіятокъ для чая, коновязи и 
колоды для водопоя, фонари и отхонс. мѣста. 

да въ крѣп. рвахъ, взамѣиъ отдѣл. эскарп, стѣнъ, 
2) какъ вспомогат. преграда на недостаточно вы-
сок. эскарп, стѣнкахъ; 3) на вершинѣ к.-эскари. 
стѣнъ и 4) во рвахъ съ пологимъ эскариомъ и 
фронтал. обороной рва, а также въ передов, 
рвахъ для усиленія помѣщаемыхъ въ ннхъ про-
волоч. и друг, препятствій. 
Эскарповыя рѣшетки м. 'Риг.4-. 
б. одшючныя, двойныя 

sSbn.3. 

тройныя. Какъ самостоятельная преграда, Ж. 
рѣш. устанавливается или на бетон, сплошн. 
фунд-тѣ (тюфякѣ), или на отдѣл. бетон, столбахъ, 
въ к-рые задѣлываются концевыя стойки звень-
евъ съ ихъ упорами. Как ъвспомогательная пре-
града, эскарп. Ж. рѣш. задѣлываются въ тотъ бе-

тон. массивъ, для усиленія к-раго предназначе-
ны. Высота отдѣльно стоящихъ рѣшетокъ въ 
обыкнов. крѣп. рвахъ дѣлается 10—14 фт. для 
укрытія ихъ on. прицѣл. огня съ уклономъ тра-
екторіи въ Ѵз; вспомогат. эскарп. Ж. рѣш. дѣла-
ются выс. 6—10 фт.; во рвахъ съ полог, эскар-
помъ и въ передов, рвахъ высота Ж. рѣш. ком-

Ж Е Л - Б З Н Ы Я Р-ЪШЕТКИ, примѣняются 
какъ верти к. искусств, преграда въ кр-стяхъ 
для обезпеченія отт» штурма крѣп. верковъ. Ж. 
рѣш. хорошо сопротивляются арт. огню и труд-
но эскаладнруются, почему въ соврем, кр-стяхъ 
онѣ всюду имѣютъ широк, распространеніе. Ж. 
рѣш. бываютъ эскарповыя и к.-эскарповыя, по-
стоянныя и перенос-
ныя. Постоянныя ріъ- s&uz.s 
шеткн устанавлива-
ются: 1) какъ само- У\ 
стоят, эскарп, прегра- ! Ч / 



Желѣзныя рѣшетки — Желѣзнякъ, Ій. 379 

бинируется съ высотой нриісрывающаго ихъ 
гласиса, располагая рѣшетки въ разстояніи отъ 
гребня гласиса примѣрно 5 сж. Основныя кон-
структив. требованія для Ж. рѣш.: 1) Ж. рѣш. 

выдѣлываются от-
Z дѣл. звеньями 7— 

10 фт. дл., для удоб-
ства установки п 

у&иг. / / 

S^uz. S. 

для болѣе скорой и легкой замѣны поврежден, 
частей; 2) промежутки между штангами Ж. 
рѣш. д. б. не болѣе 6 дм., чтобы нельзя было 
пролѣзть; 3) штанги д. б. надлежащей толщины 
изъ угл. ИЛИ кругл, желѣза и схвачены нопе-
реч. схватками, чтобы нельзя было рѣшетины 

разогнуть или подлѣзть подъ 
рѣшетку; 4) для затрудненія 
эскалады двойныя и трой-
ныя рѣшетки дѣлаютъ разл. 
высоты по рядамъ и во всяк, 
рода рѣшеткахъ обдѣлыва-
ютъ тѣмъ или другимъ спо-
собомъ верхн. часть ихъ, а 
именно: заостряютъ рѣше-
т'нны, загпбаютъ ихъ внизъ 
къ сторонѣ прот-ка и заершн-
ваютъ, располагаютъ ввер-
ху между рѣшетками осо-
бые короткіе или длинные 
наклон, стержни, также за-

остренные или отогнутые, и т. п. Типы эскарп, 
рѣшетокъ см. черт. 1—8, нзъ нихъ на черт. 6— 
рѣшетка герм, образца, а на черт. 8—француз-
с:;аго. Контръ-эскарповыя ртиетки (черт. 9—11, 
изъ нихъ на черт. 11—рѣшетка герм, образца) 
устраиваются изъ ряда вертпк. стержней вые. 
6—10 фт., подпер-
тыхъ жел. подко-
сами и вверху за-
остренныхъ или 
пзогнутыхъ въ сто-
рону рва; или же 
онѣ состоять изъ та-
кихъ же стержней, 
укрѣпленныхъ под-
косами, с х в а т к а -
ми H консоля-
ми и съ вѣе-
ромъ пзогну-
тыхъ остро-
конеч.пруть-
евъ наверху 
(герм, образецъ, черт. И). Въ тѣхъ мѣстахъ, гдѣ 
за к.-эскарпомъ расположены фланкпрующія 
постройки, для обезпеченія пхъ амбразуръ отъ 
разрушенія спускаемыми въ ровъ подрывными 

J&ïti /0. 

снарядами, въ Германіи нодъ 
к.-эскарп, рѣшеткой обыч-
но располагаютъ еще вторую 
І І З Ъ наклон, перекрещиваю-
щихся стержней съ подкосами 
(черт. 11). Переносныя Ж.рти., 
двойныя il тройныя, устана-
вливают^ гдѣ и когда нужно, 
прямо на землѣ; укрѣпляются 
въ землѣ жел. анкерами. Этого 
рода рѣшетки м. устанавли-t 
вать и какъ пост, эскарповыя, "* 
на бетон, столбахъ. Звенья пе-
ренос, рѣшетки ставятся въ 2 и 
3 ряда и скрѣпляются между 
собой особ, крючьями, а между рядами—наискось 
идущими жел. полосами. Но ширинѣ преграда 
изъ такихъ рѣшетокъ дѣлается не мен te 2 сж. 

ЖЕЛѢЗНЯКЪ (Залізнякъ), Максимъ, 
вмѣстѣ съ Иваномъ 1'онтой былъ глав, пред-
вод-лемъ гайдамац. возстанія, т. наз. « К О Л І І І В -
щины>, въ 1768 г. въ правобереж. Украйнѣ, 
принадлежавшей тогда Польшѣ. Возстаніе б. 
вызвано насиліями Барскнхъ конфедератовъ 
надъ православными и отличалось чрезвыч. ин-
тенсивностью. Орг-заторомъ его явился бывш. 
запорожецъ, послушнпкъ Мотренинскаго мона-
стыря, близъ Жаботина, Максимъ Ж.; набравъ 
нѣск. сотъ гайдамаковъ, онъ раснустнлъ слухъ, 
что у него имѣется «Золот. грамота» отъ Имп-цы 
Екатерины II, повелѣвающая истреблять поля-
ковъ п евреевъ. Толпы хлоповъ сошлись на его 
прнзывъ, и онъ, разсыпавъ мелкіе отряды по 
всей почти польск. Украйнѣ, двинулся къ Ума-
ни, укрѣпл. городу, принадлежавшему Салезію 
Потоцкому. Путь его б. ознаменовали» уничто-
жен] емъгородовъ и мѣстечекъи рѣзней въ нихъ 
поляковъ H евреевъ. М. Медвѣдовка (Чигирин. 
у.), Жаботинъ (Черкас, у.), Смѣла, Черкассы, 
Корсунь, Каневъ, Богуславъ, Камен. Бродъ, 
Боярка il Лисянка были кровав, этапами его 
стихійн. шествія. Подъ Уманыо у него было 
уже 20 т. ч. Защита города лежала на сильн. 
казацк. отрядѣ, нач-комъ к-раго былъ сот. Иванъ 
Гонта. Гонта былъ крестьянинъ с. Россошекъ 
и вскорѣ по зачисленіи въ надвор. милицію 
ІІотоцкаго выдвинулся своими воен. дарова-
ніямп и усерд. службой и въ 1757 г. б. сдѣланъ 
старш. сотникомъ, не подчиненнымъ власти нол-
ковниковъ милицін-иоляковъ, а лишь губ-ру 
(упр-щему) Умани, ГІ. Младановичу. ЗатЬмъ Гон-
та получилъ отъ Потоцкаго въ ножизн. владѣ-
ніе с. Россошки и Орадовку, приносившіе еже-
год. дохода до 20 т. злотыхъ. При приблнженіи 
Ж. къ Умани Младановичъ вызвалъ надвор. 
казаковъ изъ лагеря, приказалъ пмъ принести 
присягу на вѣрность Потоцкому и двинулъ ихъ 
навстрѣчу Ж. къ Звенигородкѣ. На 3-й день 
иослѣдовалъ доносъ на Гонту, что онъ вступилъ 
въ сношенія сь гайдамаками. Гонту съ друг, 
сотниками вызвали назадъ, но онъ оправдался 
и, давъ нов. присягу, б. отпущенъ къ войску, 
немедленно перешелъ со всей милиціей къ Л*., 
и 18 іюня 1768 г. оба казацк. предвод-ля уже 
стояли иередъ Уманыо, гдѣ собралась масса 
пановъ и евреевъ, спасавшихся оть гайдама-
ковъ. Въ 1-й день городъ защищался, но на 
2-й гайд-ки ворвались въ него и предали городъ 
огню и мечу. По разсказамъ нѣк-рыхъ польск. 
мемуаровъ, въ уманьской рѣзнѣ погибло до 
20 т. иоляковъ H евреевъ обо то пола и всѣхъ 
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возрастовъ. Гонта мало прннпмалъ участія въ 
рѣзнѣ и даже старался спасти, кого могъ. На 
состоявшей! я затѣмъ радѣ Ж. б. выбранъ гет-
маномъ, а Гонта — уманьск. полк-комъ, и оба 
они приняли дѣят. мѣры для распространенія 
возстанія, но тутъ имъ пришлось столкнуться 
съ рус. прав-ствомъ, запнтересованнымъ въ 
охраненіи порядка въ Полыпѣ. Ген. Кречетни-
ковъ отправнлъ въ Умань полкъ Донск. каза-
ковъ, подъ ком. Гурьева, к-рый, увѣривъ гайда-
маковъ въ своей солидарности съ ними, хитро-
стью, устроивъ пирушку, захватилъ и перевя-
залъ всѣхъ воспользовавшихся приглашеніемъ, 
въ томъ числѣ и предводителей. Гонта вмѣстѣ 
съ 845 своими товарищами б. выданъ польск. 
прав-ству въ нач. іюля и отправленъ въ глав, 
воен. кв-ру, с. Сербы, ок. Могилева наДнѣстрѣ. 
Больше мѣсяца ожидали казаки суда, к-рый 
б. предоставленъ нач-ку войскъ ю.-зап. края, 
Ксаверію Враницкому; свыше 500 гайд-ковъ 
изъ 845 б. казнено. По приказанію Браннцкаго, 
Гонту мучили только 3 дня, вопреки приговору 
к-сіи казнить его лишь на 15-й день мученій. 
Всѣ мученія Гонта перенесъ стоически. Послѣ 
казни его тѣло б. разрублено на 14 частей, 
к-рыя и б. прибиты къ висѣлицамъ въ горо-
дахъ Украйны. Память о Гонтѣ долго жила въ 
малорус, народѣ. Во время крестьян, волненій 
1789 г. (Волынь) и 1826 г. (Уманщина) въ на-
родѣ ходили слухи о появленіи «Гонтина сы-
на». Участь Ж. была иная: какъ рус. поддан-
ный, онъ не б. выданъ полякамъ, а 8 іюля 
1768 г., вмѣстѣ съ 73 товарищами, б. заклю-
ченъ въ Кіевѣ въ Печерск. кр-сть и въ концѣ 
того же мѣсяда предсталъ передъ судомъ Кіев. 
губ. канцеляріи, к-рая приговорила его къ 
ссылкѣ въ Сибирь. По пути въ ссылку, ок. Ах-
тырки, онъ, съ 51 товарищемъ, обезоружилъ 
стралсу и бѣжалъ, но б. скоро пойманъ. Даль-
нейшая судьба его непзвѣстна. Въ преданіяхъ 
и пѣсняхъ малорус, народа онъ такъ же, какъ и 
Гонта, является въ героич. свѣтѣ, борцомъ за 
народъ, угнетенный поляками. (Вл. Антоно-
вича, Изслѣдованіе о гайдамачинѣ по актамъ 
1700—68 гг. Архивъ ІО.-Зап. Россіи, т. III, ч. 3; 
M. А. Максимовичу Сочнненія, т. I; А. Скальков-
екгй, Наѣзды гайдамаковъ на Зап. Украйну въ 
XVII ст., Од., 1845; Я. Шульгинъ, Оч. Каніив-
щины, Кіевъ, 1890; Д. Мордовцевъ, Гайдамачи-
на, Спб., 1872; В. Антоновича, Уманьскій сот-
никъ Гонта, «Кіев. Старина» 1882 г., № 11). 

ЖЕЛѢЗО-БЕТОНЪ. См. Бвтонъ. 

ЖЕМАППЪ, сел. въ с.-вост. Бельгіи, въ 
3 вер. отъ Монса по дорогѣ въ Валансьеннъ. 
Сраженіе 6 нбр. 1792 г. Успѣхъ франц. ре-
волюц. арміи при Вальми (см. это с л о в о ) 
настолько возвысилъ духъ франц. націи, что 
прав-ство рѣшилось перенести войну на тер-рію 
австр. Нидерландовъ и предпринять покореніе 
Бельгіи. Съ этой цѣлыо Сѣв. армія ген. Дю-
мурье б. усилена до 60 т. и въ концѣ окт. 1792 г. 
двинута изъ Валансьенна къ Моису. Она со-
стояла изъ д-зій Миранды, Феррана, Бернон-
виля, Дампьера и Гарвиля. Д-зія Баланса б. 
направлена отъ Живе къ Намюру, а Лабур-
доннэ пзъ Лилля къ Маасу. Съ своей стороны, 
австр. войска намѣстника Нидерландовъ, герц. 
Альберта Саксенъ-Тешенскаго (14 б-новъ,16 эск. 
и 54 op., всего 14 т. ч.), заняли позицію у Ж, 
и привели ее въ оборонит, состояніе. Прав. 

флангъ авст-цевъ геп. Клерфс упирался въ Ж., 
при чемъ тактпч. ключъ иозиціи, сел. Карень-
оиъ, б. занято 6 ротами волонтеровъ. Центръ, 
мелсду Ж. и Кюэмомъ, прикрывался длин, ли-
ніей окоповъ и земл. укр-ній, впереди к-рыхъ 
въ рощѣ Фленю и по берегу болотист, ручья 
находилось нѣск. егер. батальоновъ. Слабѣй-
шую часть боев, расположенія авст-цевъ со-
ставлялъ лѣв. флангъ ген. Болье на высотахъ 
Бертемона, Паннзеля и Ними. На этомъ ф.тангѣ 
размѣстилась большая часть конницы и 3 б-на 
иѣхоты; сел. Сипли б. занято 4 ротами волон-
теровъ и 3 эск. Наконецъ, одннъ б-нъ нахо-
дился въ Монсѣ. Герц. Саксенъ-Тешенскій сдѣ-
лалъ ошибку, не прптянувъ къ себѣ войска 
изъ Турне и Фландрін. Съ разсвѣтомъ 6 нбр. 
франц. гл-щій выстроп.ть войска въ колоннахъ 
къ атакѣ. Лѣв. флангъ ген. Феррана получилъ 
приказаніе овладѣть важнѣйш. пунктомъ непр. 
расположенія,Кареньономъ,и, обойдя авст-цевъ, 
атаковать Ж. справа. Центръ, подъ нач. герц. 
Шартрскаго (впослѣдствіи короля Людовика-
Филиппа, 1830—48 гг.), д. б. атаковать Ж. съ 
фронта и по овладѣніи имъ продвинуться къ 
Кюэму, редутами к-раго въ то же время при-
казано б. завладѣть прав, флангу, составля-
вшему ав-рдъ, подъ нач. Бернонвиля и Дампьер-
ра. Д-зіи Іарви-

ля, СЛИНІКОМЪ 
удаленной, что-
бы содѣйство-
вать общей ата-
кѣ , Дюмурье 
предназначилъ 
рѣшающуюроль 
въ концѣ сраже-
нія, приказавъ 
ей, въ с л у ч а ѣ 
отступленія ав-
стрійцевъ, обой-
дя Монсъ, про-
двинуться влѣво, овладѣть высотами Панизеля и 
Ними и отрѣзать путь отступленія на Брюссель. 
Вся франц. арт-рія фронта позиціи концентрич. 
огнемъ громила съ 7 до 10 ч. у. австр. б-реи Ка-
реньона, атаку на к-рый въ 8 ч. начала д-зія Ми-
ранда, къ 10 ч. у. выбившая авст-цевъ изъ Ка-
реньона. Но дальнѣйш. наступленіе ея къ Ж. б. 
остановлено снльнѣйшимъ огнемъ противника. 
Обезпокоенный пріостановкой наступленія лѣв. 
фланга, гл-щій приказалъ во что бы то ни ста-
ло овладѣть Ж. 12 франц. б-новъ ринулись на 
непр. окопы, но, встрѣченные сильн. огнемъ съ 
фронта, продвинулись вправо и ворвались въ 
Ж. съ тыла, въ то время какъ 3 б-на, пробра-
вшись черезъ болотистую р. Труль, обошли 
авст-цевъ слѣва и выбили изъ деревни. Центръ 
франц. арміи вступилъ въ дѣло по взягін Ка-
реньона, ограничившись до тѣхъ поръ лишь 
одною канонадою. Въ 12 ч. д. Дюмурье прика-
залъ начать общее наступленіе, и войска герц. 
Шартрскаго въ густ, колоннахъ по-бат-но дви-
нулись къ лѣсу Фленю. Голов, б-ны, проннк-
нувъ въ лѣсъ, потерпѣли жестокія потери отъ 
руж. огня тирольск. стрѣлковъ. Бр-да ген. Друэ 
дрогнула, въ безпорядкѣ отошла назадъ и за-
легла за развалинами строеній. Другая бр-да, 
распололсенная лѣвѣе Друэ, попала подъ сильн. 
картеч. огонь и въ совершен, разстройствѣ ото-
шла. Въ этотъ критич. моментъ герц. ІПартр-
скій, ген. Кильменъ, кап. націон. гвардіи Дю-
фрессъ и нѣск. оф-ровъ генер. штаба увлекли 
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залегшія войска, устроили и привели ихъ въ 
порядокъ. Дюфрессъ бросился въ середину од-
ного находившаяся въ разстройствѣ б-на во-
лонтеровъ, приказалъ имъ слѣдовать за собою 
и повелъ къ Ж.; въ то же время Ренаръ во-
одушевилъ бр-ду смерт-но раненаго Друэ, а 
нрибытіе Кильмена съ 3-мъ пѣх. и 6-мъ гусар, 
пп. дало возм-сть возстановить бой по всей 
линіи. Что касается герц. Шартрскаго, то, со-
ставивъ густую колонну и вручпвъ ей трех-
цвѣт. знамя, онъ приказалъ бить атаку. Сол-
даты стремит-но бросились впередъ и выбили 
тирольцевъ изъ лѣса. Въ это время справа отъ 
Ж. показались голов, части колонны Феррана. 
Попавшій подъ перекрест, огонь непр-ль дрог-
нулъ и сталъ отходить на Монсъ. Успѣхъ на 
лѣв. флангѣ и въ центрѣ сопровождался од-
новр-но удачей фр-зовъ и на прав, флангѣ. 
Здѣсь въ полдень ав-рдъ Бернонвиля началъ 
наступленіе къ Кюэму. Первая его линія (Дам-
пьерръ, 8 б-новъ), окончивъ развертываніе, дви-
нулась впередъ; за нею шагахъ въ ста слѣдо-
вали 10 эск. гусаръ, драгунъ и кон. шассеровъ, 
подъ нач. Шамборана и Бершини, и, наконецъ, 
во 2-ой линіи самъ Бернонвиль съ пѣх. и кав. 
частями. Не взирая на сильн. огонь, б-ны Дам-
пьерра смѣло взобрались на скаты Кюэма и 
Панизеля, сбили прот-ка и прорвались сквозь 
линію редутовъ въ тотъ моментъ, какъ Шамбо-
ранъ и Бершини атаковали лѣв. флангъ авст-цевъ 
и привели его въ разстройство. Болье уже го-
товился очистить редуты, какъ франц. конни-
ца, опасаясь попасть подъ огонь д-зіи Гарвиля, 
начавшей канонаду по напр-нію къ Сипли, 
стала отходить назадъ, а въ то же время на 
поле сраженія подоспѣли свѣжіе 2 эск. дра-
гунъ полка Кобурга и 1 эск. полка Латура. 
Отчаян, натискомъ вновь прибывшая конница 
смяла гусаръ Шамборана, пстомленныхъ пред-
шествокавшей атакой, и отбросила ихъ въ до-
лину. Авст-цы ободрились, перешли въ насту-
пленіе и выбили Дампьерра изъ взятыхъ укр-нііі: 
фр-зы поспѣшно отступали отъ Кюэма. Въ это 
время прпбылъ Дюмурье и, обратясь къ вой-
скамъ Дампьерра съ рѣчыо, воодушевилъ пхъ 
и, ставъ во главѣ устроившейся конницы Шам-
борана и Бершини, лично повелъ всю эту массу 
въ атаку. Войска устремились къ Кюэму и, 
опрокииувъ непр. пѣхоту, ворвались въ реду-
ты. Въ 2 ч. д. Кюэмъ уже находился въ ру-
кахъ Дюмурье, чѣмъ, собственно, и рѣшилось 
сраженіе. Авст-цы потеряли ок. 1 т. ч. уб. и 
ран., ок. 500 плѣн. и 8 ор. Потеря побѣдителей 
до 2 т. ч. (Arthur Chuquet, Jemappes et la 
conquête de la Belgique; Gaffarel, Les Campa-
gnes de la pramière République; Rambaud, Les 
Français sur le Rhin; Mignet, Histoire de la 
Révolution française; Aulard, Histoire de la Ré-
volution; Michelet, Histoire de la France; Bo-
(/uslaivsîey, Das Leben des Generals Dumouriez; 
Sorel, L'Europe et la Révolution française). 

ЖЕМБЛУ. См. Ватерлоо. 

ЖЕММИНГЕНЪ, гор. на лѣв. бер. Эмса, 
близъ Рейдена. Сраженге 21 іюля 156S г. (въ 
Нидерланд. войну 1567—1609 гг.). Послѣ не-
удачнаго для испанцевъ дѣла при Гейлигеръ-
Ли (см. это с л о в о ) намѣстникъ Нидерлан-
довъ, герц. Альба (см. это слово) , рѣшилъ 
лично выступить въ походъ противъ пнсургеп-
товъ, к-рые заняли укрѣпл. лагерь у Гронин-

,Жемчугъ". 381 

гена. 10 іюля герцогъ прпбылъ въ Девентеръ 
(13 т. исп. пѣхоты и до 3 т. конницы). Его 
прот-къ, Людовикъ Нассаускій, имѣлъ при-
близительно такія же силы, но войска его, не 
получая жалованья, бунтовали и не выказы-
вали склонности сражаться. 14 іюля исп. ар-
мія заняла д. Рольденъ у Гронингена. Альба, 
подойдя къ Гронингену, приказалъ отряду изъ 
500 мушкетеровъ полк. Робля завязать пе-
рестрѣлку съ противникомъ и выманить его 
нзъ-за укрѣпленій, а отряду въ 1.000 мушке-
теровъ содействовать Роблю. Къ вечеру по-
следнему удалось втянуть непріятеля въ бой, 
к-рый окончился его пораженіемъ и бѣгствомъ. 
Бѣглецы распространили смятеніе въ лагерѣ, 
и вся армія Людовика, уничтожнвъ мосты, ста-
ла поспѣшно отступать къ Ж., гдѣ располо-
жилась (10 т.) на иолуостровѣ, образуемомъ 
р. Эмсъ и морской бухтой. Рѣшено б. затопить 
всю мѣстность, по к-рой д. б. двигаться Аль-
ба. Три шлюза б. уже открыты и нѣсколько 
плотинъ разрушено. Въ это время подошелъ 
исп. ав-рдъ, атаковалъ войска, заиятыя разру-
шеніемъ плотинъ, опрокинулъ ихъ и принуднлъ 
къ бѣгству, а шлюзы закрылъ. Еще съ утра 
Альба позаботился о занятіи всѣхъ фермъ и 
зданій на пути Рейденъ—Ж. и выставплъ охра-
ну къ Рейденскому мосту. Ок. полудня, не зная 
о соср-ченіп по близости всей исп. арміи и 
предполагая, что наводненіе остановило ее, Лю-
довикъ отдалъ распоряженіе о выступленіи сво-
ихъ войскъ изъ лагеря. Немедленно по выходѣ 
пзъ укр-ній инсургенты наткнулись на глав, 
силы исп. арміп и послѣ короткой рукопаш. 
схватки б. отброшены къ только что покнну-
тымъ укрѣпленіямъ. РІспанцы ворвались въ 
укр-пія, и сраженіе превратилось въ бойню; 
побѣдители толпами избивали побѣжденныхъ, 
a тѣ, к-рые избѣгли меча, утонули въ рѣкѣ. 
Самъ Людовикъ съ остатками войскъ бѣжалъ 
вплавь черезъ Эмсъ и укрылся въ Германіи. 
(Мотлей, Исторія Нидерланд. революціи; Ran-
ke, Weltgeschichte, В. IV; Rambaud, Histoire 
générale; Gachard,Correspondance du duc d'Albe; 
Juste, Histoire du soulèvement des Pays-Bas 
contre la domination espagnole; Rahlenbeck, 
L'inquisition et la réforme en Belgique; Schiller, 
Geschichte des Abfalls der vereinigten Nieder-
lande von der spanischen Monarchie; Wenzel-
burger, Geschichte der Niederlande). 

„ЖЕМЧУГЪ", крейсеръ II ранга, построен-
ный въ 1903 г. на Нев. судостр. заводѣ въ Спб., 
водоизм. 3.100 тн., дл. 360 фт., маш. 17.000 инд. 
е., ск-сть по контр. 24 узл., вооруженіе: VIII— 
120-мм. op., VI—47-мм.; боев, рубка и кара-
пасъ защищены броней въ 13/16 - Войдя въ со-
ставъ 2-ой Тихоок. эс-дры, Ж , подъ ком. кап. 
2 р. Левицкаго, принялъ участіе въ Цусим. бою 
(см. это слово) . Согласно приказу ком-щаго 
эс-дрой, назначеніемъ Ж. во время боя была 
охрана бр-цевъ отъ мин. атакъ непр-ля, ме-
сто въ строю—около бр-ца Орелъ. Въ 5-мъ ч. 
д. 14 мая Ж., уже получившій нѣск. спаря-
довъ, отдѣлился огь бр-цевъ и присоединил-
ся къ отряду кр-ровъ, съ к-рымъ и маневри-
ровалъ дальше, участвуя въ перестрѣлкѣ съ 
непр. кр-рами. Вечеромъ, послѣ гибели бр-ца 
Бородино, когда на горизонте показались непр 
мин-цы, Ж. продолжать держать въ кильва-
теръ кр. Олегъ, на к-ромъ находился младш. 
флагманъ, к.-адм. Энквистъ. Случайно отставъ 
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отъ Олега съ наступленіемъ темноты, Ж. не 
вернулся на свое мѣсто, къ глав, силамъ эс-дры, 
а приложилъ всѣ усилія къ тому, чтобы разы-
скать младш. флагмана, и дѣйств-но, найдя его, 
уже не разставался съ кр. Оаегъ до самой Ма-
ниллы. Въ объясненіе своихъ дѣйствій ком-ръ 
Ж. приводиігь позже отсутствіе назначеннаго 
ком-щнмъ эс-дрой рандеву и приписываемое 
адм. Нельсону правило, по к-рому отдѣл. к-блп, 
отбившіеся во время боя отъ своихъ отрядовъ, 
д. собираться вокругъ флагмановъ, хотя бы 
и не своихъ отряде въ. Однако, к-сія мор. вѣд-ва 
разематривавшая обстоятельства Цуснмск. боя, 
признала какъ присоединеніе Ж. къ отряду 
кр-ровъ БЪ днев. бою 14 мая, такъ и слѣдова-
ніе за нпмъ въ Манпллу неправильнымъ. Во 
время боя 14 мая Ж. не получилъ существен-
ныхъ поврежденій. Кромѣ осколковъ,*въ кр-ръ 
попали одинъ снарядъ въ выходной люкъ, дру-
гой въ дымовую трубу и повредили одно ору-
дие, палубу и надстройки. Изъ офнцеровъ б. 
уо. 1, ран. 4 (1 смертельно). 

ЖЕМЧУЖНИКОВЪ, Аполлонъ Степа-
новичъ, г.-л., участникъ наполеонов, войнъ, 
род. въ 1764 г.; воспнт-къ 1 кад. к-са; въ 1785 г. 
б. произв. въ пор. Ревел, пѣх. п. и принялъ 
участіе въ войнѣ съ Польшей; въ 1794 г. б. 
произв. въ сек.-майоры за отлнчіе при штурм!; 
Вилен. ткр-ній; произведенный въ 1799 г. въ 
полк., Ж. въ 1802 г. б. переведенъ въ Таврич. 
грен. п. и въ 1807 г. назначенъ ком-ромъ его. 
J частвуя съ полкомъ въ походѣ 1806—07 гг., Ж. 
находился въ сраженіяхъ при ГІултускѣ, Ирей-
сишъ-Эйлау, Гейльсбергѣ и Фрндландѣ и б. на-
гражденъ орд. св. Владиміра 4 ст. Назначен-
ный въ 1811 г. нач-комъ бр-ды рекрут, депо, 
онъ формироваль въ 1812 г. резервы на попол-
иеніе дѣйств. арміи и только въ концѣ года по-
ступилъ въ отрядъ Витгенштейна. Въ 1813 г. Ж. 
участвовалъ въ сраженіяхъ при Люценѣ и Бау-
ценѣ и за боев, отличія б. произв. въ г.-м. Назна-
ченный 28 іюля ком-ромъ бр-ды 26-ой пѣх. д-зіи, 
онъ находился въ Польск. арміи и участвовалъ 
въ сраж. подъ Лейпцигомъ и въ осадѣ Гамбурга. 
«Въ воздаяніе отлпчн.подвиговъ мужества, храб-
рости и распорядит-сти, оказанныхъ прп атакѣ 
Гамбурга», Ж. б. награжденъ орд. св. Георгія 
3 ст. Вь 1819 г. Ж. получилъ въ команд-ніе 
29-ю пѣх. д-зію, на каковой должности пробылъ 
19 л., и въ 1838 г. б. уволенъ въ отставку. Ум. 
въ 1840 г. (Воеи. галлерся Зимн. дворца, т. У). 

ЖЕНЕВСКАЯ КОНВЕНЦІЯ, международно-
правовой договоръ, к-рымъ нормируются охра-
на и облегченіз участи больн. и ран. вониовъ 
на войнѣ. Начиная съ XVI ст., между отдѣльн. 
гост-вами неоднократно б. заключаемы догово-
ры объ обезпеченіи и облегчсніи судьбы ран. 
воиноьъ. Съ 1551 по 1864 г. такихъ договоровъ 
насчитываютъ до 291, включая сюда и догово-
ры, касающіеся мор. войны. Битва при Соль-
ферино (24 іюня 1859 г.) послужила ближайш. 
поводомъ къ возбулсденію вопроса объ уходѣ за 
ран. и больп. во время войны и, въ особенно-
сти, объ учреждеиіи общ-въ, к-рыя могли бы 
добровольно принимать на себя подачу меднц. 
помощи во время войны. Иниціаторамн въ этомъ 
вопросѣ явились Анри Дюнанъ (см. это сло-
во), предсѣд-ль Ж. ком-та обществ, пользы 
Мюинье (Миупіег), Палашіано въ Иеаполѣ и 
Арро въ Паоижѣ, благодаря усиліямъ и энер-

гін к-рыхъ 26 окт. 1863 г. состоялся междуна-
род, с і.ѣздъ въ Женевѣ, нзвѣстный подъ на-
званіемъ Ж. конференцги. Оьѣздъ этотъ поста-
новилъ Принять на себя заботу объ учрежде-
ніп въ разл. гост-вахъ націон. союзовъ для ухо-
да за ран. и больными. Несмотря на части, ха-
рактеръ конф-ц;и, она представила нрав-ству 
пожеланія о созывѣ конгресса по вопросу о 
признаніи нейтр-та за общ-вамн, оказывающи-
ми меднц. помощь на войнѣ ран. и больнымъ. 
Вслѣдствіе этой резолюціп швейцар, союз, со-
вѣть обратился къ 25 прав-ствамъ съ пригла-
шеніемъ прислать представ-лсй на конгрессъ. 
Только 16 гос-твъ сочувственно откликнулись 
на этотъ призывъ и прислали своихъ уполно-
моченныхъ;конгресъ продолжался съ8по 22авг. 
1864 г.; проектъ междунар. договора, внесен-
ный на разсмотрѣніе конгресса Ж. ком-томъ 
обществ, пользы, состоялъ изъ 11 §§. Конгрессь 
принялъ слѣд. конвенцію, подразделяемую на 
3 части: а) по отношепію къ ран. и "больн. 
воииамъ, б) по отношенію къ врачеб. и вспо-
могательному персоналамъ и в) по отношенію 
къ госп-лямъ и матеріал. части. § 1-мъ устана-
вливается право нейтр-та госп-лей и иеревяз. 
пунктовъ на войнѣ до тѣхъ иоръ, пока въ нихъ 
находятся больные и раненые, и пока они не 
состоять подъ охраной воен. силы одной изъ 
воюющ. стороиъ, прп чемъ движим, имущ-во 
воен. госп-лей подчиняется дѣйствію законовъ 
войны, и состоящія при ннхъ лица, покидая 
ихъ, м. брать съ собою лишь вещи, составляю-
щія ихъ личн. собств-сть, тогда какъ подвиж. 
походи, лазареты и пріем. покои (ambulance), 
при тѣхъ же условіяхъ сохраняють всю свою 
двшкимость (§ 4). Персоналъ госп-лей и по-
ходи. лазаретовь, включая и чиноьъ интенд., са-
нит. и админнстр. ихъ частей, лицъ, вѣдаю-
щихъ транспорт-ніе раненыхъ, а также в.-ду-
хов. лицъ, почитается нейтр-нымъ, пока нахо-
дится при исполненіи своихъ профессіонал. 
обяз-стей, и по;:а еіцз имеются раненые, ну-
ждающіеся въ помощи (§ 2). Добровольцы, уха-
жіігіающіе за больными, но не входящіе въ со-
ставь адмннист,1. персонала, не пользуются ней-
тральностью. Нейтр-ный же перс-"лъ "м. и послЬ 
занятія мѣста непр-лемъ продолжать исполне-
ніе своихъ обяз-стей ьъ госп-лѣ или лазаретѣ, 
или же уходить; но какъ скоро онъ перестаетъ 
исполнять свои обяз-сти въ госп-лѣ или лаз-тѣ, 
то занявшій тер-рію отрядъ войска передаетъ 
его непр. аванпостамъ (§ 3). Ран. и больи. вои-
ны д. б. принимаемы и призрѣваемы, къ ка-
кой бы націи они ни принадлежали (§6). Гл-щіе 
имѣютъ право немедленно передавать раненыхъ 
во время сражзнія вопновъ непр. форпостамъ. 
Всѣ выздоровѣвшіе ран. и больные, признан-
ные неспособными къ воен. службѣ, отпуска-
ются на родину; прочіс м. б. также отпущены, 
но съ усювіс-мъ не браться га оружі ; въ тече-
т е войны. Каждый ран. или больн. войнъ слу-
житъ гарантіей и охраной принявшему его кь 
себѣ части, дому (§ 5). Каждый житель, при-
нявшій къ себѣ ран., озвобождается отъ постоя 
H платежа части контрибуціи. Ссльскіе жители, 
оказывающіе помощь ран., д. б. пощажены и 
оставаться свободными. Военач-кн обязаны об-
ратиться съ воззваиіемъ къ человѣколюбію жи-
телей и объявить имъ о нейтр-тѣ. к-рый об-
условливается ихъ попеченіемъ о ран. и болыі. 
воинахь. Подробности вынолнснія конвенціи, 
согласно выраженнымъ въ ней общимъ прнн-
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ципамъ и получсннымъ отъ своих® прав ствъ 
указаній и инструкцій, предоставлены усмотрѣ-
нію главнокомандующих^ Эвакуац. трансп-ты и 
сопровождающій ихъ перс-лъ пользуются также 
Сезуслов. нейтр-томъ (§§ 5 н 6).Общимъ обозначе-
ніемъ нейтр-та устанавливается Оѣлый флагъ и 
повязка иа рукѣ съ краен, на ней крестомъ, прн 
непремѣнномъ, однако, условіи, чтобы эти знаки 
б. выданы надлежащей воен. властью (§ 7), свое-
вольное же пользование повязкой Краен. Креста 
подвергаете виновнаго отвѣтственности. Ж. кон-
венцін б. подписана только 12 гос-тиами и рати-
фнкопана 9: Швейдаріей, Баденоу.ъ, Бельгіей, 
Даніей, Испаніей, Франціей, Италіей, ИІвеціей и 
ІІорвегіей и Нидерландами. Впослѣдствіи къ ней 
присоединились: 1Іруссія,Баварія,Гессенъ, Сак-
соиія, Вюртембергъ, Мекленбургь-Шверинъ, Ар-
гентина, Боливія, Болгарія, Чили, Гредія, Веліі-
кобританія, Гондурасъ, Японія, Конго, Люксем-
бургъ, Черногорія, Никарагуа, G.-A. Соед. Шт., 
Ав.-Венгрія, ІІерсія, Перу, Гіортугалія, Руыынія, 
Россія (съ 1867 г.), Сальвадоръ, Сербія,Сіамъ, 
Турдія, Уругвай, Венецуэла, въ 1903 г.—Корея и 
Гватемала, ьъ 1904 г.--Китай, въ 1905 г.—Мекси-
ка, въ НОИ г.—Бразилія и Колумб:я. Война 1866 г. 
указала, однако, на нѣк-рые недостатки конвен-
діи. Указывалось на необходимость расширить 
ее, и, въ частности, Италія предлагала распро-
страни іь Ж. конв-цію и на мор. войну. Все это 
привело къ созыву въ Женевѣ 2-ой конф-ціп, 
к-рая выработала 15 дополнит, статей, составн-
вшихъ конвенцію 8 (20) окт.1868 г., не принятую, 
однако, державами.Въ 1874г.,въ связи съ Брюсс. 
конф-ціей (см. это слово) , снова б. поднять 
вопросъ о дополненіи Ж. конв-ціи, и 4 державы 
(Россія, Бельг.'я, Германія и Швейцарія) пред-
ставили свои проекты, но, ьъ виду высказанныхъ 
по поводу ихъ мнѣній о необходимости пере-
смотра всей Ж. конв-ціи, дѣло затянулось, а 
загЬмъ и совсѣмъ заглохло въ виду вспыхну-
вшихъ въ 1876—79 гг. событій на Балкан, по-
луостровѣ. Только Гаагская конф-ція 1899 г. въ 
3-ей конв-ціи и 2-я Гаагская конф-ція 1907 г. 
въ 10-ой конв-ціи признали распространеніе Ж. 
конв-ціи на мор. войну, прн чемъ всѣ держа-
вы, подппсавшія конвендію 1Ü07 г., обязыва-
лись слѣдовать Ж. конв-ціи, если даже^ онѣ 
раньше и не присоединились къ ней. Т. к. 
на Гааг. конф-ціи 1899 г. б. выражено же-
лан'е о созывѣ въ непродолжит, времени новой 
конф-ціи для пересмотра Ж. конв-ціи, то 6 іюля 
1906 г. въ Женевѣ собралась такая конф-дія, 
выработавшая новую Ж. конв-дію, к-рую под-
писали 35 гос-твъ: Австро-Венгрія, Аргенти-
на, Бельгія, Болгарія, Бразилія, Велнкобрита-
нія, Гватемала, Германія, Гондурасъ, Греція, Да-
нія, Испанія, Италія, Китай, Конго, Корея, Люк-
сембургу Мексика, Нидерланды, Норвегія, Пе-
ру, Йерсія, ГІортугалія, Россія, Румынія, Сер-
бія, Сіамь, С.-А. С. Штаты, Уругвай, Франція, 
Чериогорія, Чили, Швейцарія, Швеція и Яио-
нія; однако, до наст, времени ратнфпкацію да-
ли только: Великобританія, Германія, Италія, 
Конго, Россія, Сіамъ, С.-А. С. Штаты и Швей-
царія. Державы, подписавшія конв-дію 1864 г. 
и представленный на конф-цін 1906 г., м. при-
соединиться къ конв-цін прямо и безусловно, 
ирочія же державы—лишь при условіи, что ни 
одна изъ договаривающихся державъ не за-
явить протеста: кромѣ того, конв-ція 1S64 г. 
остается въ силѣ для тЬхъ державъ, к-рыя ратп-
фнковалп ее, хотя онѣ и не присоединились къ 
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конв-ц;и 1906 г. Эта послѣдняя также распро-
страняется только на сухоп. войну и взаимно 
обязываетъ лишь гос-тьа, подписавшія ее или 
присоединившіяся къ ней (ст. 24). Больн. и ран. 
воины, а равно и другія прикомандированный къ 
арміи лица, пользуются со стороны воен. власти, 
ьъ рукахъ к-рой они находятся, покров-ствомъ и 
уходомъ безъ разлпчія подданства (ст. 1). Они, 
•іѣмъ не менѣе, считаются в-плѣнными, но воюю-
щія стороны м. обусловить изъятія и льготы, воз-
вращеніе раненыхъ, отсылку ихъ на родину или 
передачу нейтрал, гос-тву (ст. 2). Захватившая 
поле сраженія сторона обязана подобрать ране-
ныхъ, оградить ихъ и убитыхъ отъ ограбленія и 
дурн. обращенія и не предавать землѣ убитыхъ, 
не убѣдившись, что они мертвы (ст. 3). Каждая 
воюющая сторона обязана сообщать другъ дру-
гу: списки уб.и ран.,о содержанін больн.и ран.,о 
смерт. случаяхъ и пересылать найденные на по-
лѣ сраженія или оставленные умирающими пред-
меты, служащіе для лнчн. употребленія (ст. 4). 
Воен. власти м. призывать къ участію ьъ уходѣ 
за ран. и больн. мѣстн. жителей, предоставляя 
имъ особ, покров-стко и льготы (ст. 5). ГІодвнж-
ныя санпт. учреждепія, a также пост, санит. 
учр-нія, д. пользоваться покров-ствомъ и охра-
ной воюющихъ сторонъ (ст. 6). Покров-ство пре-
кращается въ случаѣ пользованія имъ во вредъ 
непр-лю (ст. 7); но они не лишаются покров-ства: 
1) если персоналъ ихъ вооруженъ для самозащи-
ты ИЛИ защиты С Е О И Х Ъ больн. и ран.; 2) если, 
въ виду отсутствія вооруж. силъ врачебно-санит. 
персонала, они охраняются пикетомъ или часо-
выми, снабженными надлежащ.удостовѣреніемъ; 
3) если въ нихъ находятся оружіе и патроны, 
снятые съ ран. и не сданные еще по принад-
лежности (ст. 8). Лица, предназначенный ис-
ключаю для подбпранія, перевозки и леченія 
ран. и больн., а также принадлежащая къ ад-
мин-ціи санит. учр-нііі, и дух-ство арміи д. поль-
зоваться покров-ствомъ прн всѣхъ обстоят-вахъ; 
если они попадутъ въ руки непр-ля, то съ ни-
ми не м. б. поступлено какъ съ в-плѣнными 
(ст. 9). Къ санит. персоналу приравнивается 
перс-лъ общ-въ частн. помощи (также и ней-
трал. гос-тва), надлежащимъ образомъ иризнан-
ныхъ и уполиомоченныхъ своимъ нрав-ствомъ, 
употребляемый для санит. учрежденій при ар-
міяхъ, подъ условіемъ подчпненія его воен. за-
конамъ и постановлеиіямъ (ст. 10), и, въ отно-
шенін общ-въ нейтр. гос-тва, съ согласія вою-
ющей стороны, к-рой они оказывають содѣй-
ствіе (ст. 11). Въ случаѣ попаданія во власть 
непр-ля, лица,упомянутыя въ послѣд. 3 стагьяхъ, 
д. нродолисать исполненіе своихъ о5яз-стей, со-
гласно его указаніямъ (упомянуты въ ст. .9), 
получають отъ него и содержаніе, а по мино-
ваніи необходимости этп лица д. б. возвращае-
мы вмѣстѣ съ ихъ частн. собств-стыо (ст.ст. 12 
и 13). Подвижн. санит. учр-нія, попавъ во власть 
непр-ля, сохраняютъ свою матеріал. часть, зда-
нія и матеріал. часть пост, санит. учр-ній, под-
чиняются дѣйствію законовъ войны (т.-е. пра-
ву добычи, ст.ст. 14 и 15) послѣ того, какъ на-
ходящіеся въ нихъ раненые и больные будутъ 
обезпечены помощью инымъ способомъ; нако-
нецъ, матеріал. часть общ-въ частн. помощи 
хотя и подлежнтъ праву реквизиціи, но остает-
ся ихъ частн. собств-стыо (ст. 16). Съ эвакуац. 
транспортами д. поступать какъ съ подвижн. 
санит. учр-ніямн (ст. 17). Изъ уваженія къ Швей-
царіи геральднч. знакъ Краен. Креста на бѣ-
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ломъ полѣ, образуемый путемъ обратнаго рас-
положения федерал, цвѣтовъ, сохраняется въ 
мпрн. п воен. время, какъ эмблема и отличит, 
знакъ санит. службы армій (ст. 18), и изобра-
жается исключ-но на флагахъ, нарукав. повяз-
кахъ (на лѣв. рукѣ) и па- всѣхъ иредметахъ, 
относящихся къ санит. службѣ (ст.ст. 19—23), 
при чемъ дерлсавы-участницы договора обязы-
ваются препятствовать злоупотребление Кр. Кре-
стомъ, а во время войны установить наказаніо 
за грабежъ и дурное обращеніе съ ранен, и 
больн., а равно подвергать наказанію за не-
закон. употребленіе Кр. Креста, какъ за прп-
своеніе воен. знаковъ (ст.ст. 27—28). Дал te въ 
конв-цін опредѣляется право оккупаціи при 
воен.занятіи чужой госуд.тер-рін (occupatio belli-
ca), по к-рому оккупац. власть обязана поддер-
живать на ней спокойствіе и порядокъ, м. взи-
мать налоги, контрибуціи и производить рекви-
зиціп. Чужое госуд. имущ-во, попавшее въ ру-
ки поСѣдиіеля, употребляется на воен. цѣли, 
частная же собств-сть во время войны (сухо-
путной) непрпкос-на, если воен. цѣль не об-
условить необходимости ея нарушенія. ЗатЬмъ, 
нѣк-рые движ. и недвиж. предметы м. б. объ-
явлены неприкос-ными («замиренными*). Дого-
воры, заключенные во время войны воюющи-
ми по поводу надобност.-й войны равноцѣнны 
всякому другому госуд. договору (картели, воен. 
договоры о погребенін убитыхъ, о кап-ціяхъ, о 
врем, перемпріяхъ и т. и.). 1—6 снт. 1884 г. 
въ Женевѣ также собиралась конф-ція, носи-
вшая названіе Женевской, но это былъ между-
нар. конгрессъ представ-лей союзовъ Кр. Кре-
ста тЬхъ прав-ствъ, к-рыя присоединились къ Ж. 
конвенціи. (Мартенсъ, Вост. война и Брюссел. 
конф-ція 1874—72 гг., Спб., 1879; Franz von 
List, Междунар. право, Юрьевъ, 1909; Иванов-
скій, Ж. конв-ція 10 авг. 1864 г. и право войны, 
Одесса, 1891; Его оке, Ж. конв-ція 10 (22) авг. 
1864, Кіевъ, 1884; Богаевскій, Кр. Крестъ въ раз-
вили междунар. права,, ч. I, ІІаціон. общ. Кр. 
Креста и Ж. конв-дія 22 авг. 1864 г., М., 1906; 
Его оісе, статья въ «Журн. Мин-ства Юстиціи> 
1904 г., №5; Gurlt, Der inlernation. Shutz der im 
Felde verwundeten u. erkrankten Krieger, Ber-
lin, 1S69; Palasiano, La neutralita dei feriti in 
tempo di guerra, Napoli, 1869; V.-Kriegern, Ein 
Kreuzzung nach Stambul, Dresden, 1879). 

ЖЕНЕВСКАЯ КОНФЕРЕНЦІЯ. См. Же-
невская конвенція. 

ЖЕРАРЪ, гр., Этьенъ-Морисъ, марш. 
Франціи (1773—1855). Вступилъ иа воен. служ-
бу волонтеромъ въ 1791 г. Особенно отличился 
въ 1794 г., при устройствѣ переправы черезъ 
р. Рэръ, гдѣ облегчилъ наводку моста, съ ве-
ревкой иереплывъ рѣку вплавь подъ сильн. 
огнемъ, и б. за это произв. въ капитаны. Вско-
рѣ послѣ этого онъ о. назн. ад-томъ къ Берна-
дотту и сопровождалъ его въ походахъ въ Ита-
лію, на Рейнъ и въ посольствѣ въ Вѣну. При-
нимадъ участіе въ бояхъ кампаній 1805, 1809 
и 1810 гг. (въ ІІортугаліи). Въ 1812 г., подъ 
Смоленскомъ, онъ принялъ въ команд-ніе д-зію 
убитаго ген. Гюдена, входившую въ составъ 
войскъ марш. Даву; въ теченіе всего отстуиле-
шя фр-зовъ изъ Россіи Ж. постоянно былъ въ 
ар-рдЬ, перенося всю тяжесть непрерыв. боевъ. 
Въ 1813 г. опъ вновь покрылъ себя славой прп 
Бауценѣ. Съ этого времени имя Ж. стало од-

ннмъ изъ самыхъ 
популярныхъ въ 
франц. армін. Не-
смотря на его мо-
лодость, Наполе-
онъ далъ ему въ 
команд-ніе XI к-съ, 
начальствуя кото-
рымъ во время 1-ой 
половины кампа-
ніи 1813 г., Ж. б. 
ран. 3 раза, по-
слѣдній разъ подъ 
Лейпцигомъ весь-
ма тялсело. Въ 
1814 г. Ж., во гла-
вѣ 38 б-новъ, за-
ставилъ отступить 
Платова при Мэ-
ри-сюръ-Сенъ. Людовпкъ XVIII удержалъ Ж. 
въ дѣйств. арміи. Но возвращенін своемъ съ 
о-ва Эльбы Наіюлеонъ поручплъ Ж. команд-ніе 
IV к-сомъ, во главѣ к-раго Ж. съ больш. успѣ-
хомъ сражался при Линьи, послѣ чего к-съ сто 
вошелъ въ составъ войскъ Груши. Въ день сра-
женія при Ватерлсо, Ж., словно чувствуя, съ 
какпмъ нетерпѣніемъ Наполеонъ ожидалъ прн-
бытія войскъ Груши, умолялъ послѣдияго дви-
нуться на выстрѣлы къ Ватерлоо, но Груши 
остался неподвюкенъ, и это рѣшило участь На-
полеона. Въ этоть лее день, въ дѣлѣ подъ Bas-
ромъ, Ж. б. тялпео раненъ пулею въ грудь на 
вылетъ. Вслѣдствіе ранъ и разстроен. здоровья 
Ж. до 1827 г. удалился отъ всякой дѣятельности. 
Въ 1827 г. онъ б. избранъ депутатомъ въ націон. 
собраніе и здѣсь сталъ въ ряды оппозиціи. Во 
время іюльск. революціи 1830 г. Ж. сталъ во гла-
ве воорулс. парода и 17 авг. нов. прав-ствомъ б. 
возведенъ въ достоинство маршала. Въ слѣд. го-
ду Людовпкъ-Филііппъ назначил-!, его нач-комъ 
экс-ціи въ Бельгію. Эта кампанія окончилась 
взятіемъ Антверп. цитадели (23 дкб. 1832 г.). За 
эту экс-цію Ж. б. сдѣланъ пэромь Францін. Въ 
теченіе 1834 г. Ж. принялъ на нѣск. мѣсяцевъ 
портфель воен. мин-pa и предсѣд-ля совѣта ми-
нистровъ. Въ 1835 г. онъ б. назн. канцлеромъ орд. 
Почет. Легіона, a затѣмъ глав, нач-комъ націон. 
гвардіи Сенек, деп-та и сенаторомъ. Имя Ж. 
окрулсено оредломъ легендар. подвиговъ, опи-
санію к-рыхъ посвящено много сочиненій. 

ЖЕРВЕ (Gervais), Альфредъ-Альберъ, 
франц. адм., род. 
въ 1837 г., уча-
ствовалъ въКрым. 
камп. 1854—55 гг. 
и въ войнѣ съ Ки-
таем!. въ 1860 г. 
Въ 1891 г., въ чи-
нѣ в.-адм., .Ж., за-
явившій себя сто-
роиникомъ сбли-
лсенія Франціи съ 
Россіей, б. поста-
вленъ во главѣ 
эскадры, отпра-
вленной въ Крон-
штадтъ. Эта в.-по-
литич. демонстра-
ція фр.-рус. союза 
своимъ успѣхомъ 
во многомъ б. обя-
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зана такту Ж., к-рый съ тѣхъ поръ пріобрѣлъ 
больш. популярность въ Россіи. Въ 1896 г. Ж. 
б. назначенъ ген.-инсп-ромъ франц. флота. 

ЖЕРВЕ. 1) ВикторъВсеволодовичъ Ж., 
полк., соврем, воен. писатель, род. въ 1867 г., 
воспит-къ Влад. - Кіев. кад. к-са и Александр, 
воен. училища. Съ 1892 г. служить въ л.-гв. 
Финлянд. ri. IIa в.-литер. поприще вступилъ въ 
«Развѣдч.», гдѣ въ № 274 (9 янв. 1896 г.) б. 
напечатали, его разсказъ «Неклюдовъ». Въ по-
слѣдующіе годы литер, дѣят-сть Ж. сосредото-
чилась препмущ-ио на страницахъ «Рус. Инв.» 
(съ окт. 19С0 г.), гл. обр., по вопросамъ воен. 
быта, обученія и воспнтанія арміи, отчасти по 
вопросамъ в.-учебп. характера и др., при чемъ 
его лсевдоннмъ «Строевой» не разъ вызывалъ 
вниманіе M. И. Драгомнрова («Наши дѣла и 
дѣлншки» въ «Развѣдч.»). Въ теченіе того же 
иоріода (1900—10 гг.) Ж. помѣстилъ нѣск. ста-
тей на в.-истор. темы, напр.: <Матеріалы для 
исторіи войсков. частей» и «Войсковые архи-
вы» («Рус. Инв.» 1901 г., Ж№ 74—76), въ к-рыхъ 
едва ли не впервые было не только подробно 
обрисовано крайне плачев. состояніе архивовъ 
войсков. частей, но и предложены мѣропріятія 
по ихъ упорядоченію. Къ в.-истор. области от-
носится и рядъ друг, его статей въ «Воен. Сб.» 
(«Въ тылу Дунайск. арміи Vi вѣка назадъ», 1902, 
«ІІавелъ Андр. Ѳедотовъ», 1902, «Моск. отдѣле-
ніе общ. архива глав, штаба», 1908, и др.), а 
также рядъ біограф. очерковъ въ «Рус. Инв.», 
въ «Сборникѣ біографій кавалергардовъ» и въ 
«Рус. біограф. словарѣ», ред. A. ІІоловцевымъ. 
Продолжая работать въ области воен. исторін, 
Ж. вошелъ въ составъ небольшой группы лицъ 
(7), к-рая, во главѣ съ ген. А. 3. Мышлаевскимъ, 
положила начало Русскому (нынѣ Имп.) в.-истор. 
общ-ву, и понынѣ находится въ составѣ совѣта 
этого общества. Напечатавъ въ «Журналѣ» 
общ-ва подготовленный имъ къ печати «Письма 
П. Е. Гольмана» (1911), Ж. въ наст, время со-
стоять членомъ редакц. комитета по изд. этого 
«Журнала» (съ 1912 г.) на нов. началахъ. Кро-
мѣ нѣк-рыхъ друг, изданій («Міров. Отголоски», 
<Спб. Вѣдом.», «Доброе Слово», «Война и Мдръ», 
«Воен. Энцпклопедія» и пр.), въ к-рыхъ Ж. въ 
разное время принималъ п принимаешь уча-
стіе, съ 1907 г. онъ состоишь пост, сотрудни-
комъ журн. «Витязь», давая еженедѣл. передов, 
статьи и очерки по разн. вопросамъ воен. жнзни, 
въ духѣ солдат. интересовъ.Послѣдній,болѣе зна-
чит., трудъ Ж.: «Ген.-фельдм. В. К. Николай ІІи-
колаевичъ Старшій» (IX + 218 стр.), съ 114 иллю-
страціями, изданъ Выс. учрежд. особ, ком-томъ 
по сооруженію въ Спб. памятиика Вел. Князю. 

2) Константинъ Карловичъ Ж., инж., 
г.-м., сынъ Выборг, к-данта, род. въ 1803 г. Въ 
1819 г. постунилъ на службу въ ииж. к-съ юн-
керомъ, а въ слѣд. г.—въ кондуктор, роту Глав, 
(нынѣ Ник.) инж. уч-ща, изъ к-раго въ 1&21 г. 
произведенъ въ прап. и зачисленъ въ Петерб. 
инж. команду. Съ 1826 до 1839 г. Ж, служилъ 
въ кр-сти Бобруйскѣ. Ж. не только получилъ 
здѣсь солпд. в.-инж. практ. подготовку, но и 
сумѣлъ выдѣлнться спец. познаніями и особымъ 
усердіемъ къ службѣ. Въ 1839 г. онъ б. пере-
веденъ въ Севастополь; въ 1842 г., въ чинѣ 
кап-на, вслѣдствіе тяжк. болѣзни вышелъ въ 
отставку, но спустя 2 г. снова вступилъ въ 
службу въ к-съ инж-ровъ воен. поселеній и въ 
1846 г. б. назн. смотр-лемъ зданія гл. штаба 

Е. И. В. и дома Имп. воен. ак-міи, съ оставле-
ніемъ въ инж. корпусѣ. Въ 1866 г. Ж. б. произв. 
въ г.-м., съ уволыіеніемъ въ запасъ, а въ 1869 г. 
снова поступнлъ на службу и занялъ мѣсто 
презуса в.-судн. к-сіи въ Спб., оставаясь въ 
этой должности до 1877 г., когда оконч-но вы-
шелъ въ отставку. Ум. ьъ 1877 г. Доживъ до 
глуб. старости, Ж. впечатлѣнія, наблюденія и 
факты своей долгой жизни изложилъ въ чрез-
вычайно интерес, воспоминаніяхъ. Отъ приро-
ды оч. развитой и образованный, человѣкъ рѣ-
шит. характера и честн. убѣждсній, Ж. имѣлъ 
терпѣніс въ 12 весьма объемист, томахъ опи-
сать всю свою жизнь, мѣтко очертивъ рядъ 
выдающихся событій его времени и нарисо-
вать длин, галлерею больш. и мал. воен. дѣя-
телей эпохи Имп-ровъ Александра I, Николая I 
и Александра II. 3 тома его записокъ соста-
вляютъ собственно <Воспоминанія>, осталь-
ные — <Дневникъ>, аккуратно веденный имъ 
почти до самой смерти (то и другое въ нзвле-
ченіяхъ въ «Истор. Вѣстн.» 1898 г., №№ 5—12). 

3) Николай Петровичъ Ж., соврем, воен. 
писатель, подплк., оф.-восп-ль 2-го кад. к-са,сынъ 
к.-адм. II. JI. Жерве, род. въ 1871 г., окончилъ 
1-й кад. к-съ и Мих. арт. уч-ще, служилъ въ 
Кіев. крѣп. арт-ріп, въ горн. арт. нолку и 23-ей 
арт. бригадѣ. Первая статья Ж. появилась въ 
ежемѣс. журн. «Новый Вѣкъ», изд. полк. ген. 
шт. Н. Николаевымъ. Въ 1901 г. Ж. б. назн. 
пом-комъ ред-ра истор. очерка глав. арт. упр-нія, 
издав, къ 100-лѣтію воен. мин-ства и въ то же 
время исправлялъ должность пом-ка завѣд. Арт. 
истор. музеемъ, принимая участіе во многихъ 
в.-истор. трудахъ. Гакъ, имъ б. исполнена боль-
шая часть подготовит, архив, работъ для об-
шнр. труда Д. II. Струкова «Август. Гбн.-Фельд-
цейхм-ръ В. К. Михаилъ Нпколаевичъ» (Спб., 
1906); составлена, подъ ред. Д. П. Струкова, 
«Опись знаменамъ, штандартамъ, прапорамъ, 
прапорцамъ, значкамъ, трубамъ за отлнчіе, гра-
мотамъ, скобамъ и проч. войсков. регаліямъ, 
хранящимся въ Арт. истор. музеѣ», съ истор. 
данными и съ указаніемъ принадлежности этихъ 
регалій нынѣ существ, частямъ войскъ. Въ то 
же время онъ помѣщалъ в.-истор. и в.-литер. 
статьи и беллетрист, очерки изъ воен. быта въ 
«Рус. Инв.», «Воен. Голосѣ», «Развѣдч.», «Витя-
зѣ» «Воен. Мірѣ» и др. Сверхъ того, Ж. 2 г. был ь 
секретаремъ ред. журн. «Сѣверъ», гдѣ имъ б. 
напечатано много замѣтокъ самаго разнообраз. 
содержанія. Во время войны 1904—05 гг. онъ 
велъ воен. отдѣлъ въ «Петерб. Листкѣ», еже-
дневно помѣщая обзоръ воен. дѣйствій («Воен. 
листки») за подписью «Пушкарь». Съ 1907 г. 
Ж. состоишь пом-комъ ред-ра журнала для и. 
чиновъ «Витязь». Во 2-мъ кад. к-сѣ, куда онъ 

б. переведенъ въ 1907 г., Ж организовалъ истор. 
м)зей. Къ 200-лѣт. юбилею 2-го кад. к-са ему б. 
поручено написать «Истор. очеркъ к-са» (за 
XIX в.), 1-й томъ к-раго, въ роскош. іізданін, 
вышелъ ко дню юбилея (16 янв. 1912 г.). Отмѣ-
тимъ еще отдѣльно изданныя работы Ж.: «Графъ 
Д. А. Милютинъ», Спб., 1906; «Кадет скіе, юн-
керскіе и офицерскіе годы С. Я. Иадсона>, 
Спб., 1908; «Къ 75-лѣтію народ, гимна», Спб., 
1908; «Имп. Александръ И и освобожденіе кре-
стьянъ», Спб., 1911,—юбилейное изд. Ими. рус. 
в.-истор. общ-ва для безплат. раздачи въ вой-
скахъ (печаталась въ 100 т. экземпл.); «Юбнл. 
памятка 2-го кад. к-са», Спб., 1912, и др. ІІе-
даг. музеемъ в.-учебн. зав-ній издано нѣск. 
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его чтеній для войскъ и народа: «Гоголь, его 
жизнь и произведенія» (1909); «Первый на Руси 
книгопечатникъ Иванъ Ѳедоровъ» (1910); «Ген. 
Кондратенко» (1911); «Отеч. война» (1912); за-
тІ>мъ кннгопзд-вомъ «Сельск. Вѣстн.» изданы 
«Славные партизаны 1812 г.» (1912) и др. ГІодъ 
ред. Ж. вышли нѣк-рыя нзданія В. А. Березов-
скаго, напр., 2-е пепр. и дополн. пзд. «Донскіе 
казаки» Л. Н. Ппвоварова и др. 

4) Петръ Любимовичъ Ж., к.-адм., из-
вестный своей храбростью и хладнокровіемъ 
защитникъ Севастополя. Род. въ 1829 г., вос-
ппт-къ мор. роты Александр, кад. к-са въ Царек. 
Селѣ и Мор. кад. к-са, произведень въ мич-
мана въ 1850 г., съ назначеніемъ въ 39-й флот, 
экипажъ (въ Черн. морѣ). Въ чинѣ мичмана 
командовалъ въ теченіе всѣхъ 11 мѣс. обороны 
на Корниловскомъ бастіонѣ б-реей своего име-
ни. За оказанные подвиги во время отраженія 
гатурмовъ и распорядпт-сть прн бомбард-кахъ 
награжденъ орденами св. Анны 4 и 3 ст., св. 
Владпміра 4 ст., св. Георгія 4 ст. и произве-
дешь за отлпчіе въ лейт. 10 іюля 1855 г. Ж. б. 
ран. въ руку и контуженъ въ голову. Какъ зна-
чится въ формулярѣ Ж., «за блистательный 
подвпгъ, оказанный во время бомбард-нія 5 и 
6 окт. 1854 г.», онъ получилъ «искреннюю ду-
шевную Государя Имп-ра прнзнат-сть», затѣмъ 
б. награжденъ орд. св. Анны 4 ст. съ иадп.: 
«За храбрость» и орд. св. Анны 3 ст. съ меч. 
и бант. По окончаніи Крым, войны Ж. нѣк-рое 
время служплъ въ Добровольном!», a затѣмъ 
Балт. флотахъ. Съ 1866 г. онъ ок. 20 л. командо-
валъ мониторомъ Ураган*. Разстроеинее рана-
ми здоровье заставило Ж. оставить строев, служ-
бу, и въ 1885 г. онъ б. зачисленъ по флоту, 
а въ 1888 г. пропзведенъ въ к.-адм., съ уволь-
неніемъ отъ службы по болѣзни. Ум. въ 1907 г. 
(Воспомпнапія К. К. Жерве, «Истор. Вѣстн.» 
1898 г.; «Рус. Инв.» 1907 г., № 143). 

Ж Е Р Е Б Ь Е В К А . См. Воинская повин-
ность. 

ЖИВАЯ ИЗГОРОДЬ, одинъ или два ряда 
густо растущихъ деревьевъ или кустарника, 
замѣняющіе собою заборъ или вообще ограду. 
Обык-но Ж. изг. устраиваются по гр-дамъ вла-
дѣній и вдоль дорогъ; располагаются между 
двумя канавами на валу или непосред-но на 
горизонтѣ. Высота Ж. изг. въ 3—4 фт. при-
знается достаточной для защиты. Въ воен. отно-
іиеніи Ж. изг. м. служить хорошей маской или 
какъ искусств, препятствіе, особенно если впле-
сти въ нее колюч, проволоку, а также м. быть 
приспособляема къ оборонѣ (см. II р и с п о -
с о б лен іс м ѣ с т н ы х ъ п р е д м е т о в ъ къ 
о б о р о н ѣ). Устройство Ж. изг. съ чисто воен. 
цѣлями м. найти себѣ примѣненіе въ кр-стяхъ; 
такъ, напр., ее иногда устраиваютъ вдоль во-
дян. рвовъ на уширен, бермѣ у эскарпа, чтобы 
придать бермѣ характеръ дозориаго пути, а так-
же у подошвы гласисовъ и передов, рвовъ. 

ЖИВЕ, франц. городокъ съ 7 т. жителей и 
бывшая большая кр-сть въ деп-тѣ Арденны у 
бельг. гр-цы; расположенъ на обоихъ берегахъ 
р. Мааса и на ж. д. ІІІарльвплль — Иамюръ. 
Происхожденіе Ж. весьма древне: Юлій Цезарь 
пер сходи лъ со своей арміей у Ж. черезъ Маасъ. 
Въ 1540 г. имп. Карлъ У (онъ же Карлъ I, кор. 
Пспаніи) иріобрѣлъ Ж. отъ Филиппа гр. Кениг-

Л. — Живе. 

штейне каго вмѣсгЬ съ графствомъ Ажимопъ и 
въ 1553 г. построилъ на скалахъ выс. 215 мтр. 
на лѣв. бер. Мааса грозн. форті» ІІІарлемоігь, 
ставшій затѣмъ цитаделью разросшейся кр-стн 
и сохраннвшійся и понынѣ. Въ 1679 г. Карлъ И 
Испанскій вынужденъ б. уступить Ж. Людови-
ку XIV, въ царст-ніе коего укр-нія Ж. б. еще 
расширены Вобаномъ п въ теченіе двухъ по-
слѣдующ. вѣковъ оставались въ томъ же видѣ. 
Блокада 1815 г. 19 авг. къ Ж. двинулась нѣм. 
ннж. бр-да, а за нею остал. часть войскъ, на-
значенныхъ для осады. Здѣсь они встрѣтили 
своихъ пзъ-подъ Фплаппвиля, уже работавших!» 
по заготовкѣ осад, матеріала и сообщеній. Глав, 
кв-ра б. переведена въ Ромеденны и находи-
лась въ 2І/2 Ч. на з. Отъ Ж. Три укр-пія: ІІІар-
лемонъ, Большой и Малый Ж. и одинъ укрѣпл. 
лагерь составляли ту кр-сть, к-рую предпола-
гали штурмовать. Первые 2 б. расположены на 
лѣвомъ, а оба послѣднія на прав. бер. Мааса. 
Укр-ніс ІІІарлемонъ расположено на вершпнѣ 
голой скалы, доступной лишь отчасти сь ю. и 
с.-з., возвышавшейся на 215 мтр. надъ уров-
немъ Мааса. Фр-зы называли его chef d'oeuv-
ге'омъ «беземертнаго мастера» (Вобана). Узкііі 
клннъ на с. замыкается камен. гориверкомъ, а 
весь недоступный склонъ къ Маасу окруженъ 
зубчатой, фланкируемой стѣной; между ними 
тенал. фронтъ съ казематир. фланками. Передъ 
этпмъ фронтомъ находится укрѣпл. лагерь, на-
зывающійся Couronne d'Afleld и образующій 
самостоят, кр-сть, обезпеченную съ ю. отвѣс. 
скалой, съ з.—2 бастіон. фронтами, съ е.—кре-
мальер. фронтомъ и усиленную съ фронта и съ 
боку двумя выдвинутыми впередъ люнетами. Т. 
обр., укр-нія доходятъ до начала голой скалы, 
гдѣ на разстояніи пушеч. выстрѣла нѣтъ земли. 
Всѣ рвы (траншеи) сдѣланы въ скалѣ, слѣд-но, 
пробить брешь почти невозможно. IIa го.-з., на 
вышкѣ, расположена д. Фуэшъ, к-рая защище-
на выдвинутыми впередъ укр-ніями; на с.-зап. 
фронтѣ использовали самую большую отдѣльно 
расположенную скалу, построивъ на ней вы-
двинутый впередъ бастіонъ (ф. Конде), охватн-
вшій собою самую вёршину, въ к-рой высѣчеиъ 
редюитъ, совершенно недоступный. Кромѣ того, 
это укр-ніе б. окружено к.-мин. системой. Со-
общеніе форта съ кр-стыо короткое, поэтому 
отрѣзать его оч. трудно. Въ нѣк-рыхъ болѣе 
иизк. частяхъ гласиса ограды б. устроены лю-
неты съ наруж. рвами. Большой Ж. располо-
женъ у подиожія отвѣс. скалы и окруженъ 
самь хорошими валами, к-рые имѣютъ то пре-
имущ-во, что невидимы изъ долины, между тѣмъ 
какъ сами м. ее обстрѣливать. Это укр-ніе со-
стоить изъ 2І/2 баст-въ и 2 рав-новъ, изъ коихъ 
одинъ съ редюитомъ замыкается стѣной, обстре-
ливаемой со стороны Малаго Ж. Стѣиа эта 
идетъ вдоль Мааса и окружаетъ подъ Шарле-
мономъ большія, выстроенныя Вобаномъ, 2-этаж. 
казармы, до 225 сж. д.т. Ровъ водяной; еще не 
вполнѣ законченный камен. мостъ соединяетт, 
Болып. .Ж. съ Малымъ, расположеннымъ на 
прав. бер. рѣки, и съ юга защищеиъ также обры-
вистой скалой Мопъ д'Оръ (Mont d'Hauis). Эта 
скала, по природѣ представляющая укрѣпл. ла-
герь, послужила Во баи у для устройства валовъ 
съ южи. и вост. сторонъ (б. выстроено 3 баст-на 
съ орильонами и 2 рав-на, остальное соста-
вляло неправил, формы сгЬну, падъ к-рой воз-
вышался брустверъ изъ камня). На в. она при-
мыкаетъ къ М. Ж., на с. она совершенно не-
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доступна, и единственная ведущая наверхъ до-
линка замыкаемая камен. стѣной, надъ к-рой 
возвышается расположенная за ней кругл, баш-
ня, вѣроятно, выстроенная еще Карломъ V, гос-
подствовавшая надъ обоими берегами рѣкп. На 
скалѣ Гуломье тогда б. начаты укр-нія, к-рыя 
никогда не заканчивались, т. к. было очевидно, 
что съ этой стороны подняться на Монъ д'Оръ 
невозможно, а съ другой всѣ подступы къ ней 
обстрѣливались съ Шарлемона. Вніізу у мель-
ницы былъ сторож, постъ. М. Ж., распололсен-
ный во входящемъ углу, между сѣв. фронтомъ 
Монъ д'Ора и Маасомъ въ вндѣ клина, окру-
женъ Зу2 баст-ми, расположенными по 2 фрон-
тамъ, образующпмъ другь съ другомъ прямой 
уголъ. Это укр-ніе кажется болѣе старымъ и 
слабымъ, чѣмъ укр-ніе Б. Ж., т. к. стѣны ви-
димы (прпкрытаго пути нѣтъ), имѣется круго-
вое сообщеніе; M. Ж. все лее, благодаря своему 
вод. рву, получающему воду нзъ р. Гуйль, пред-
ставляетъ прочную кр-сть, к-рая выигрываетъ, 
гл. обр., благодаря новымъ познціямъ, располо-
женнымъ на господствующнхъ надъ местностью 
вершинахъ. На высотахъ де-Винь также б. за-
ложенъ ф. де-Винь, представлявшій флешь съ 
фланками, съ к-рой видна вся долина р. Гуйль; 
фр-зы оборудовали его какъ полев. укр-ніе и 
воорулшлн нѣск. орудіями. На сосѣдней слѣва 
возвыш-сти де-Фодъ* находился передов, постъ 
въ возобновленныхъ валахъ развалпвшагося ре-
дана; вершинка же къ ю. отъ М. Ж., располо-
женная выше часовни, занята укрѣпл. карау-
ломъ Avancée de Raucenne. Всѣ эти укр-нія б. во-
оружены нѣск. сотнями орудій. Съѣстные и бое-
вые запасы были въ изобплін, а подъ нач-вомъ 
храбраго к-данта, ген. Бурке, находился доволь-
но значит, г-зонъ въ 3.061 ч. Нач-комъ инж-ровъ 
кр-сти былъ полк. Флейель. Осад, к-съ былъ 
также силенъ: на лѣв. берегу Мааса находи-
лось: 12 б-новъ, 4 эск., 2 пѣш. б-реи; на пра-
вомъ — 6 б-новъ, 4 эск. Но снарядами и осад, 
матеріаламп отрядъ б. снабженъ недостаточно. 
Изъ Мезьера въ осад, паркъ б. переправлено 
10.800 снар. Въ д. Ажнмонъ б. сосредоточены 
орудія изъ Гимне, Фнлаппвпля и др. городовъ. 
Заготовка матеріаловъ производилась въ Дуашѣ. 
Ііо т. к. сообщеніе съ прав. бер. было затруд-но, 
то инж. депо б. переведено въ Баркъ-о-Пренсъ. 
6-фн. пѣшая б-рея № 37 и 7-фн. гаубич. б-рея 
№ 2, находнвшіяся одна въ Остіе, а другая въ 
Блемонѣ, д. б. образовать паркъ и депо; часть 
шанц. инстр-та, туровъ и друг, строит, мате-
pi алы б. переправлены въ Геръ, дабы быть бли-
же къ атакован, пункту. Въ Баркъ-де-Пренсъ 
б. привезены орудія изъ ІІамюра, остал. же 
б-реи б. расположены между Ромденномъ и Фи-
лаппвилемъ. Инж. бр-да также принялась за 
приготовит, работы. Къ 27 авг. осаждающій 
былъ почти готовъ къ началу дѣйствій, но все 
же былъ недостатокъ въ земл. корзинахъ и мѣш-
кахъ, шанц. пнстр-тѣ и пушкахъ для осады та-
кой кр-сти, какъ Шарлемонъ, гдѣ, по проекту 
фр-зовъ, д. б. быть пробито 26 брешей, пзъ 
коихъ 2/3 въ скалѣ. И чѣмъ болѣе нѣмцы узна-
вали Шарлемонъ, тѣмъ недоступнѣе казалась 
кр-сть; поэтому б. рѣшено взять оба Живе и 
Монъ дОръ, а Шарлемонъ блокировать одной 
Op-дои, вы говори въ у к-данта свобод, двнженіе 
иароходовъ по Маасу, т. к. все равно ночью 
оно свободно, а съ другими 3-мя бр-дами оса-
дить Метцъ, въ то время какъ геи. Хаака бѵ-
детъ осалсдать Верденъ, а приицъ Гомбургъ— 

Тіонвиль. Глав, препятствіемъ являлся высѣ-
ченный въ скалѣ ровъ глуб. 30—40 фт., въ 
к-ромъ нельзя б. проложить удоб. бреши. Рѣ-
шено б. устроить переходъ при помощи мѣпі-
ковъ съ землей. Для бомбард-нія Ж. б. назна-
чено 144 ор. Къ 6 снт. въ арт. паркѣ, перене-
сенномь въ Геръ, б. сосредоточены 26 морт., 
12 гауб. il 24 пуш. съ соотвѣтств. числомъ от-
рядовъ и необходимые осад, матеріалы. Въ те-
чете 14 дней въ лабораторіяхъ въ Алсимонѣ 
м. б. изготовить 16.594 зар. и 10.710 снарядовъ. 
2 снт., съ наступленіемъ сумерекъ, удалось за-
хватить франц. постъ на вершниѣ Фодъ. Иѣк-рое 
время спустя г-зонъ кр-сти, подъ защитою огня 
съ валовъ, нроизвелъ вылазку (5С0 ч.) на толь-
ко что занятую нѣмцами иозицію и въ сторону 
шоссе, ведущаго въ Геръ. Вылазка окончилась 
безъ особыхъ потерь съ обѣпхъ сторонъ послѣ 
часовой руж. перестрѣлкн. 4 снт. б. назначено 
открытіе транш, работъ. Параллели д. б. идти 
по склону къ кр-сти мимо вышеуказаннаго 
поста, у форта де-Винь и Шарлемонъ, подойти 
къ шоссе, ведущему въ Геръ, и влѣво закон-
читься зпгзагомъ у ф. де-Винь, но охвативъ 
предвар-но батареи. Вслѣдствіе лее смѣны руко-
водителя работъ траншеи не б. открыты. Для 
обстрѣливанія города б. назначено 54 ор. въ 
9 б-реяхъ; на калсдое орудіе б. расчитано по 
150 зар., на калсд. гаубицу, кромѣ того, пола-
галось по 10 картечей на случай вылазки. 8 и 
9 снт. б. начаты б-реи №№ 3, 4, 5 и 6 и такъ 
удачно, что непр-ль и не замѣтилъ работы. Къ 
утру онѣ б. настолько закончены, что на друг, 
день м. б. установить орудія, а ночью начать 
постройку друг, батарей. Но до начала этихъ 
работа б. предложено сдать Монъ д'Оръ и де-
Винь на кап-цію, что и удалось послѣ иродол-
лсит. переговоровъ, при чемъ б. взято 9 ор. и 
777 снар. На это время б. заключено 48-час. 
перемпріе. 11-го эти укр-нія б. обойдены Его 
Королевскимъ Величествомъ, намѣчены рабо-
ты и назначены сторолсевые посты. Съ обѣихъ 
сторонъ б. отправлены въ Паршкъ оф-ры, куда 
еще во время блокады отправились депутаты 
отъ гор. Ж. Шарлемонъ все еще б. осажденъ. 
Иротивъ него нѣмцы могли сосредоточить 24 т. 
ч. и 160 op., по 1.000 зар. на каждое. Депо изъ 
Баркъ-о-Пренсъ б. переведено въ Геръ и Фром-
ленъ, а ночью необходимая часть шанц. инстру-
мента для постройки б-рей перенесена въ Ж ; 
наконецъ, 134 ор. б. предназначены непосред-но 
для осады. Чтобы обезпечить сообщеніе между 
двумя городами, б. устроенъ заслонъ вдоль мо-
ста нзъ 4 рядовъ корзинъ, при чемъ нижнія б. 
наполнены для устойчивости камнями. Построй-
ка б-рей производилась по ночамъ: б-рея Х° 1 
б. выстроена на прав. бер. Масса на три 16-фт. 
пуш. и д. б. обстрѣливать дорогу изъ Шарле-
мона къ городу и калеными ядрами ту часть 
кр-сти, гдѣ находился порох, погребъ; б-рея 
№ 2 на четыре 25-фт. гаубицы и для анфили-
рованія прав, фронта; б-рея № 3—на три 12-дм. 
морт. у подножья Шарлемонъ, для разрушенія 
складовъ H погребовъ; б-рея № 4—на четыре 
10-фт. морт. и двѣ 6-дм. гауб., для фланкир-нія 
лѣв. фланга Шарлемона и атакован, фронта; 
б-рея № 5 брала во фланкъ и въ тылъ ф. Кон-
де, б-рея № 6, расположенная на мели въ рѣкѣ,— 
для обстрѣл-нія Шарлемона; б-рея № 7 —для 
брешированія г-верка Карнишонъ. Со стороны 
Б. Ж. б. найдено мѣсто, въ к-ромъ б. предпо-
ложено начать мин. галлерею и черезъ 5—6 не-
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дѣль надѣялись подвести мину подъ глав. валъ. 
До 20-го продолжалась постройка б-рей; 21-го 
изъ Парижа нришелъ приказъ прекратить дѣй-
ствія и снять блокаду. 3 нбр. нѣм. войска от-
ступили отъ кр-сти, а осад, паркъ двинулся къ 
Намюру. 30 нбр. 1815 г. Шарлемонъ б. пере-
данъ рус. войскамъ, a послѣдипмн французами 
Въ 1892 г. всѣ укр-нія Ж. б. срыты, за исклю-
ченіемъ Шарлемона. (L. Blesson, Beitrag zur 
Geschichte des Festungskrieges in Frankreich 
im Jahre 1815, B:rlin, 1818). 

ЖИВЕЦЪ. См. Сѣдло. 

ЖИВОЕ С-ЬЧЕНІЕ РѢКИ, площадь ея по-
переч. сѣченія. Ж. сѣч. пмѣетъ болып. значе-
ніе при устройствѣ мост, переправь, т. к. отъ 
него завнситъ число устоевъ и наименьш. длина 
моста. Ж. сѣч. не д. б. стѣсняемо мост, устоя-
ми дальше изв. предѣла; иначе происходить 
подпоръ воды, к-рый при пост, устояхъ стре-
мится ихъ опрокинуть п производить размывъ 
дна, а при плавуч, устояхъ увеличиваетъ на-
тянутость канатовъ, а иногда и подмываетъ 
берега (см. М о с т ы и П е р е п р а в ы ) . 

ЖИВОПИСЬ БАТАЛЬНАЯ. Живопись и 
скульпту а интересовались войною съ самаго 
своего возннкновенія. Барельефы Нпневіи, па-
мятники Египта знакомятъ насъ съ воеи. сце-
нами сѣдой древности. Греко-рим. скульптура 
въ безчисл. храмахъ, въ барельефахъ тріум-
фал. арокъ, колоннъ и саркофаговъ, оставила 
намъ образы антич. воиновь и ихъ прот-ковъ-
варвароьъ, возведя въ идеалъ красоты антич. 
форму рукопаш. боя. Какъ ни мало дошло до 
насъ остатковъ греко-рим. живописи, но все же 
и среди нихъ имѣется большой, найденный въ 
Помпеѣ, фрагментъ, к-рый изображаеть битву 
Александра В. съ персами. Воен. быть и битвы 
средневѣковья нашли себѣ изобразителей въ 
безымнн. мнніатюрнстахъ,украшавшихъ своими 
наивно-дѣтск. рисунками рукописи хроногра-
фовъ. Когда, съ в о з р о ж д е н і е м ъ и с к у с -
с т в а въ Италіи, стали порываться узы сред-
невѣк. традицій, обращавшихъ иск-во въ подчи-
ненное теологін положеніе, одинъ изъ мощи, піо-
неровъ Ренессанса, Паоло Учелло (1397—1475), 
сталъ примѣнять свои открытія въ области пер-
спективы къ пзображенію современныхъ ему 
битвъ рыцарей на тяжглыхъ коняхъ, закован-
ныхъ въ желѣзо. Но въ общемъ великое искус-
ство итал. Ренессанса, въ эпоху его паибол. 
расцвѣта въ XV—XVI вв., прошло мимо гре-
мѣвшихъ вокругь него войнъ: настолько ста-
рый традиціи и новые вкусы заставляли его 
держаться, хотя бы только по внѣшности, темъ 
старой религіоз. исторіи и возрожденной языч. 
миоологіи. Иатріотизмъ гордыхъ респ-къ итал. 
городовъ требовалъ, однако, увѣковѣченія ихъ 
воен. подвиговъ, и величайш. геиіямъ иск-ва 
приходилось иногда затрагивать батал. темы. 
ІІо заказу флорентійской синьоріи два титана, 
Леонардо-да-Винчи (1452—1519) и Микель-Анд-
жело-Буонаротти (1475—1564), явились сопер-
никами на поприщѣ батал. Ж. Спокойный му-
дрецъ, Леонардо, рисуя побѣду флорэнтинцевъ 
надъ миланцами въ 1440 г. при Ангіари, из-
образи ль въ ожесточен, рукопаш. схваткѣ, въ 
борьбѣ за знамя, въ стычкѣ ярост. коней, все 
-стихійное, «лсивотное безуміе» битвы. Неукро-
тимый Мнкель-Анджсло, наоборотъ, создалъ по-

чти идиллич. сцену купающихся въ Арно сол-
дата, застигнутыхъ внезап. тревогой разгорѣ-
вшагося вдали сраженія. Если изъ этихъ не 
уцѣлѣвшихъ БЪ подлинникахъ картинъ первая 
явилась прототппомъ всего драматически-ро-
мантическаго напр-нія въ изобралгеніи войны, 
а вторая—какъ бы предтечей воен. жанра, то 
картоны Рафаэля Санціо (1483—1520), по к-рымъ 
Джуліо Романо исполнить въ залѣ Ватикана 
«Побѣду Константина Вел. підъ Максенціемъ», 
явились источникомъ идеально-классич. тече-
нія, строго обдуманныя композиціи коего какъ 
бы синтезируютъ картины сраженія и дышать 
не столько пылкимъ оживленіемъ битвы, сколько 
спокойнымъ, отчасти холодн., велпчіемъ побѣды. 
Имена Рубенса (1577—1640) во Фландріи («Бит-
ва Константина», «Султанъ во главѣ войскъ») и 
Веласкеза (1599—1660) въ Испаніи («Сдача Бре-
ды>) завершаютъ перечень великановъ иск-ва, 
мимоходомъ касавшихся баталыі. темъ. Батальн. 
Ж., какъ болѣе пли менѣе обособившаяся, са-
мостоят. отрасль иск-ва, привлекшая къ себѣ, 
если не первоклассный, то все же значит, си-
лы, появляется лишь въ XVII ст., въ р е а л и -
с т и ч е с к о й ш к о л ѣ H е а и о л я. Когда Ж 
осмѣлилась открыто и всецѣ ю отрѣшиться отъ 
величав, сюжетовъ легенды и обратиться къ 
соврем, жизни, ея вннманіе прежде всего при-
влекло такое яркое, драматическое, живопис-
ное по сущ-ву явленіе, какь война. Такой пе-
реходъ обнаружился не въ одной Италіи, и по-
добное зиаченіе войны для иск-ва огмѣчается 
историками почти, какъ неизмѣн. законъ. Жи-
вые, талантл. художники, неугомонные люди, 
искатели прпключеній, Чсркуоцх^и (1600—60;, 
соименнпкъ Буонароггп, прозванный «Michel-
Angelo delle battaglie*, Фальконе—*Oracolo delle 
battaglie», и въ особенности, его знаменитый 
ученнкъ, Сальваторъ Роза (1615—73), создали 
воен. жанръ въ широк, смыслѣ, рисуя разнооб-
раз. сцены солдат, жизни во время мира и войны, 
не останавливаясь въ своемъ реализмѣ иередъ 
изображеніемъ и такихъ иепригляд. явдзнШ, 
какъ ограбленіе труповъ на полѣ битвы; самыя 
сраисенія въ ихъ картинахъ — тоже своеобраз. 
жанръ; это анонимныя, неизвѣстно гдѣ и когда 
происходнвшія, яростныя боевыя стычки, пре-
нмущ-но кав-ріп, среди эффектно-романтич. 
пейзажа. ІІо другую сторону Альпъ, прежде 
чѣмъ Ж. овладѣла сюжетами войны, ими за-
нялась г р а в ю р а , развившаяся къ началу 
XVI в., иск-во болѣе интимное, меиѣе связанное 
условностями. Въ работахъ нѣм. мастеровъ она 
знакомить насъ съ воен. бытомъ реформаціон. 
вэйнъ; въ особ-сти полно и безъ прикрась рп-
суетъ жизнь ландскнехтовъ швейцарецъ Урсь 
Графъ (1485—1536), самъ буйный ландскнехгь. 
Эпоха 30-лѣт. войны отразилась въ мпніатюр. 
работахъ Жака Калло (1593—1635), замѣчат. 
мастера офорта. Рисуя па рядѣ досокъ цѣлыя 
панорамы: «Осада Бреды»— для правит-цы Ни-
дерландовъ, «Осада Ларошели» — для Людови-
ка XIII, онъ заполняетъ ихъ массою деталей, 
безконечно цѣиныхъ по своей жизненности iî 
живописности. Благород. патріотъ, «un noble 
lorrain», отказавшійся рисовать королю Фран-
ціи взятіе своего родного города ІІанси, Калло 
видѣлъ всѣ страданія, к-рыя пережила его ро-
дина отъ долг, и суров, войны, и систематизи-
ровалъ ея ужасы въ серіи офортовъ, подъ на-
званіемъ «Les misères et les malheurs de la 
guerre», рисующнхъ всю разнузд-сть тогдаш. 

25* 
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наем, войскъ п жесток, репрессіп, какими при-
ходилось съ нею бороться. ІІодъ его вліяніемъ н 
флорентинецъ Стефанъ де-ля-Белла (1610—64) 
къ своихъ рнсункахъ оживляетъ всю воен. 
жизнь ХУІІ ст. Ландскнехты и всадники, арт-рія 
на тощихъ лошадяхъ и сапер, работы, обозы и 
солдаты, возвращающіеся изъ деревни съ поро-
сятами подъ мышкой, кр-сти и дивн. суда па-
рус. и галер, флота проходятъ въ этихъ тонк. 
офортахъ.-Н и д с р л A H д с к а я ж H в о п и с ь, 
выросшая изъ героич. эпопеп борьбы за не-
зав-сть, расцвѣтавшая при шумѣ 30-лѣт. войны 
и склонившаяся уже къ упадку при наше-
ствіяхъ • Людовика XIV, не могла не отразить 
въ себѣ впечатлѣній этихъ войнъ. ІІо мирный 
по натурѣ народъ усталъ отъ героич. усилій, 
быстро разбогатѣвшая и овладевшая міровой 
торговлей буржуазія жаждала покоя, и худож-
ники старались ее не волновать, доставляя 
мпрн. наслажденіе картинами, въ коихъ боев, 
стычки часто наноминаютъ живоішс. турниры, 
а красив, к-бли предпочитаюсь стрѣлять хо-
лост. зарядами. Голланд. реалпзмъ, рядомъ со 
сценами лагерной, бивачной жизни, не забы-
валъ и грабежей и мародерства, но все же 
вкусъ времени больше склонялся къ тѣмъ кар-
тинамъ Дирка Хальса (1600—56), Якоба Дукъ, 
Питера Л'одде и др., въ к-рыхъ отражалась ве-
селая сторона воен. жизнп, — «отдыхъ за ви-
номъ, игрою и любовью». Среди длин, ряда 
собственно баталнстовъ, какъ Geö. Франксъ, 
Мартенъ д:-Іонгъ, семья Пала медесовъ, Адр. 
Гуфъ, Робертъ Туке и др., центромъ являет-
ся блестящ. Филиппа Вуверманъ (1620—68). 
На ряду со сценами великосвѣт. кавалькадъ и 
охотъ онъ рисуетъ всегда столь же живопис. 
батальн. жанръ, гдѣ на колорит, фонѣ обла-
ковъ, дыма, пыли, въ стремит, двнжсніи пере-
мѣшиваются шведы и имперцы, поляки и турки, 
съ великолѣпно изучен, фигурами лошадей, или 
среди глубокаго мрака пылаетъ зарево иожа-
ровъ п выстрѣловъ, освѣщая ночной штурмъ. 
Для Вувермана на первомъ планѣ не истор. 
точность, не трагич. правда жизни, а чисто 
художеств, интересъ живопис. сцены. Благо-
даря высокому уровню достигнутыхъ художеств, 
успѣховъ, нидерланд. иск-во стало поставщи-
ісомъ и родонач-комъ батальн. Ж. и для друг, 
странъ. ІІитеръ Меііленеръ становится придвор. 
живописцемъ герц. Брауншвейгскаго, Питеръ 
Снайерсъ рисуетъ для вѣиск. двора походы эрцг. 
Леопольда, битву при Бѣлой горѣ и др. сра-
женія 30-лѣт. войны. Популярный Бакхузенъ 
получаетъ заказы на мор. баталіи отовсюду, 
между прочимъ, и отъ пораженнаго его иск-вомъ 
Петра В. Величайшіе маринисты Голландін, 
Вил.гемы ванъ-де-Вельде, отецъ и сынъ, пере-
ходятъ на службу къ Карлу 11 и Якову II Стю-
артамъ и жнвописуютъ подвиги англ. флота. 
ІІаконецъ, Франсъ ванъ-деръ-Мейленъ (1634—90), 
ученикъ Снайерса, призывается ко двору Лю-
ловпка^ХІѴ и здѣсь вырабатываешь нов. типъ ба-
тальн. Ж.,какъ нельзя болѣе подходяіцій для увѣ-
ковѣченія этого воинств, и помпез. царст-нія. 
Неофиціал. иск-во Италіи и демократич. Гол-
ландш знало лишь безымян. битвы, не считаясь 
съ ролью вождей и отдѣл. герсевъ; для и с к у с-
с т в а Л ю д о в и к а XIV этого было мало. Ве-
личавый Лебренъ, законодатель стиля Louis XIV, 
прославнлъ короля въ аллегоріяхъ и въ бит-
вахъ Александра В., иаписанныхъ подъ вліяні-
емъ Рафаэля. Ванъ-деръ-Мейленъ былъ ближе 

къ жизни и сумѣлъ сочетать свой природ, фла-
манд. реализмъ съ придвор. требоваиіямп «ко-
роля-солнца». Сопровождая его во всѣхъ почти 
походахъ, онъ съ необык. добросов-стыо и точ-
ностью воспроизводилъ виды осаждаемыхъ го-
родовъ, всѣ подробности мѣстности И и одет JR-
повъ къ кр-стямъ, расположеніе осаждающихъ 
войскъ, т. ч. «по его картинамъ всякій солдашь 
могъ узнать свое мѣсто», а впереди, на пери, 
планѣ, на удачно выбран, пункгѣ, откуда раз-
вертывается эта широкая, мелкая въ деталяхъ 
картина, — самъ король со своимъ велпколѣп. 
штабомъ. Эта холодно-разеудочная, <топогра-
фическая» или «тактическая», какъ ее назы-
вают, школа батальн. Ж. въ преемнпкахъ Ванъ-
деръ-Мейлена, Ж.Мартэнѣ стархи. (1659—1735», 
Пьерѣ Мортэнѣ младш. и П. Лянфаніъ (Lenfant i 
перешла въ X V I П в., замѣннвъ Louis XIV— 
Людовикомъ XV. Гравюры этой школы подчасъ 
совершенно распадаются на двѣ части: верх-
нюю, гдѣ подъ настоящ. планомъ кр-сти и осад, 
работъ, онъ иллюстрируется видомъ почти съ 
птичьяго полета, и нижнюю, гдѣ на перв. планѣ 
детальный, болѣе или менѣе оживлен, сцены 
лагеря, похода, инж. работъ и т. п. (напр., у 
тонкаго гравера Леклерка). Отсюда не далеко 
до полн. упраздненія Ж. въ иллюминован, планѣ, 
или до такого апофеоза деталей, какимъ явля-
ются замѣчат. гуаши Вларенберга, въ микро-
скоііич. размѣрахъ дающія незамѣппмыя по-
дробности о войскахъ Людовика XV'. Оппози-
ція этому напр-нію существовала еще въ XVII в. 
«Онъ не умѣетъ убивать своихъ людей», —го-
ворилъ про Ванъ-деръ-Мейлсна Жозефъ Пар-
росель, пос.тѣдователь Жака Курту и, прозв. Бур-
гиньонъ (1621 — 76), перенесшаго во Францію 
страстно-романтнч. стиль Сальватора Розы, и 
въ ихъ ярост. боев, стычкахъ хотя и не мало 
театральная (особенно у Парроссля, не вида-
вшаго въ жизнп ни одного сраженія), но чув-
ствуется временами трагич. правда боя (осо-
бенно у Куртуа, 3 года пробродившая въ по-
ходахъ съ вожде мъ одной дружины). XVIII в. 
нѣск. смягчилъ стиль сына Ларроселя, Шарли, 
въ к-ромъ узнается соврем-къ Ватто, и иридалт, 
особен, шикъ картинамъ ловк. и популяр, въ 
свое время Франчески Казановы (1727—1805) 
и его ученика Лютербурга, прославившаяся 
въ Англіи своими эффект, мор. баталіямн. Эф-
фекты освѣщенія у Казановы шли прямо отъ 
Вувермана, вліяніе к-раго царило и въ зарожда-
вшейся батальн. Ж. Германіи, среди такихъ ба-
талпетовъ, какъ Лембке, Ругендасъ (1666—1742), 
Кверфуртъ п др. Талантл. жанристъ Д. Ходо-
вецкгй (1726—1801) лишь мнмоходомъ коснулся 
воен. быта соврем, ему эпохи Фридриха В., но 
оставилъ все же пѣк-рый матерьялъ для зна-
менитая въ X I X в. воз создателя гусаръ и 
гренадеръ «старая ФрицаАдольфа Менцеля 
(1815—95). Однообразная, не самост-ная, во 
многомъ классически условная батальн. Ж. 
XVIII в. б. лишь нѣск. освѣжена нов. силами, 
«молодыми дикарями» нзъ С. Америки, Бенэюа-
меномъ Вестъ (1738—1820), Дою. Копле, внес-
шими въ свои картины нзъ исторіи войны за 
иезав-сть нов. этнограф, матеріалъ и болѣс реа-
листич. трактовку событіи («Смерть ген. Воль~ 
фа» и др.). Но шпр. развптіе и серьез, прогрессъ 
батальн. Ж. связанъ съ и а п о л е о и о в с к и-
ми в о й н а м и . Подъ вліяиіемъ ихъ художни-
ки побросали академич. темы и траднціи и жад-
но всматривались въ яркую соврем-сть. Сплошь 
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л рядомъ своей личн. судьбой они тѣснѣйшимъ 
образомъ связывались съ войною, то увлекае-
мые ея захватывающпмъ теченіемъ, какъ Карлъ 
Берне и Гро — ъъ Италію, Альбрехтъ Адамъ — 
въ рус. походъ, Орасъ Берне — на защиту «За-
ставы Клиши», Горнерей — въ многолѣт. англ. 
ллѣнъ. то живя воспоминаніямн, какъ Шарле 
и Раффе, о службѣ ихъ отцовъ въ Великой Ар-
міи. Бурное, растившее таланты время не разъ 
видѣло, какъ рука, владѣвшая саблей, бралась 
за кисть, и имена генерала Ле-Жвнъ (Маренго, 
Абукиръ, Аустерлицъ, Москва), Баклеръ-Дальбъ 
(Арколе, Аустерлицъ), Христ. Фаберъ-дю-Форъ 
(эпизоды 12-го г.), знакомы исторіи иск-ва такъ 
же, какъ и исторін войны. Изъ художников!», 
особенно во Францін, не было почти ни одно-
го, к-рый не коснулся бы батальн. сюжетовъ, 
и, кажется, не осталось ни одной битвы, не 
воспроизведенной на картинахъ, и притомъ 
по нѣсколько разъ. Начало ирославленію напо-
леон. эпохи положилъ самъ возродитель клас-
сицизма, другъ Робеспьера, сдѣлавшій своимъ 
героемъ Бонапарта, Луи Давидъ, свонмъ сим-
волическимъ «ГІервымъ консуломъ, переходя-
щимъ Альпы». Свѣтскій человѣкъ, любитель 
скачекъ и каррикатуръ Карлъ Берне обстоят-но 
и живописно рисуетъ Итал. походъ, «Маренго» 
и «Утро Аустерлица». Ежегодно появляются 
воен. сцены и бптвы респ-ки и имперіи пло-
довитаго, но сухого Свебаха-де-Фонтенъ. «Но-
вый Калло», Дюплесси-Берто, передаетъ эти 
рисунки и собствен, композиціи въ тенк. занп-
мат. гравюрахъ. ІІравовѣрные ученики Давида 
оставляютъ классич. темы, чтобы писать «На-
полеона подъ Вѣной» (sKiipode), «Аустерлицъ» 
IЖераръ), «Раненаго кирасира» и «Русскаго 
стрѣлка» (романтикъ Жерико). Но, въ особен-
ности, Гро (1771—1835) надолго отрекается оть 
иризывовъ Давида къ антнч. міру и создаеть 
величав, эпопею Наполеона, слѣдуя за нимъ 
отъ Аркольск. моста до Яффы и отт, ГІирампдт. 
до Ваграма и Эйлау. Нужно вспомнить небла-
гопріятныя для реализма условія во Францін,— 
могучее вліяніе Давид, классицизма и непомѣр. 
гщеславіе Наполеона, требовавшаго во всемъ 
прославленія его одного, чтобы оцѣнить та-
лантъ Гро, сумѣвшаго и прн такихъ условіяхъ 
дать ту долю правды и чувства, к-рая* присуща 
его картинамъ. След. поколѣніе, когда палъ вла-
ститель, было свободнѣе. Творя не по заказамъ 
и конкурсамъ, а по свободному, все растущему 
увлеченію прошлой славой, отчасти паперекоръ 
реставрированному режиму, — иск-во сдѣлало 
еще шагъ впередъ. Легкій, неистощимый та-
лантъ Ораса Берне (1789—1863) оконч-но осво-
бождается отъ классицизма и просто, хотя не 
безъ прнсущаго начату вѣка сентиментализма, 
оживленно рнсуетъ Наполеона чуть не на всѣхъ 
поляхъ его битвъ, вплоть до знаменитаго «Про-
щанія въ Фонтенебло». Не тактич. подробности, 
не мгновенная стычка, a стнхійн. движеніе 
массъ становится сюжетомъ батальн. картннъ; 
прославляя вождя, иск-во обращается и къ тѣмъ, 
кто «ворчать, но слѣдуютъ за нимъ повсюду», 
и эти «усачи-гренадеры» Великой Армін съ 
неподдѣл. любовыо увѣковѣчиваются высоко 
талантливыми лптографіями Шарле, Раффе и 
Белланоюе. Съ зпаиіемъ, симпатіей п живымъ 
юморомъ изображаютъ они жизнь солдата отъ 
«перваго выстрѣла» молодого «Jeanjean'ä» до 
отдыха стараго инвалида, и глубокая элегія, 
высокій трагпч. иафосъ проникаетъ «Отступле-

ніе изъ Россіи» (Шарле), «Гвардія умираеть» 
(Белланже), «Послѣ битвы», «Нробужденіе», 
«Ночной смотръ» (Раффе). При Луи-Филиппѣ 
создается Версал. нстор. галлерея, посвящен-
ная всѣмъ войнамъ Франціи, и художники не 
перестаютъ пополнять пропущенные и повто-
рять наиболѣе благодар. моменты наполеон, 
эпопеи: Ев:еній Лами, Филиппото («Риволи»і, 
Ивонъ («Ней при отступленіи изъ Россіи»),' 
lipome («Ночь Ватерлоо») и др. вплоть до са-
мого Меііссонье (1815—91). Казалось бы, вели-
ки! реалистъ своимъ неутомимымъ трудомъ под-
велъ нтогъ пзученію эпохи, а величаьыми по-
лотнами «1805»—«1807»—«1814» далъ какъ бы 
историко - психолог, синтезъ Есей эпопеи. Од-
нако, и послѣ него она не перестаетъ вдохно-
влять художниковъ вплоть до нашихъ дней, 
какъ во Франціи (Лебланъ, Пербойръ, Робине 
и др.), такъ п въ друг, странахъ (Верещагинъ— 
въ Россіи, В. Коссакъ—въ Полыиѣ и т. д.). Въ 
Германіи подъ вліяніемъ наполеон, войнъ ба-
тальн. Ж. перестала подражать Вуверману и 
Бургпньону и начала наблюдать действитель-
ность. Рядъ рисовалыциковъ, граверовъ, лито-
графовъ съ живою наблюдат-стыо относятся къ 
быстро сменяющимся впечат.тѣніямъ жіини, и 
.Клейнъ, Вольфъ, Шадовъ, Зуръ, Югель и др. 
изображаютъ такія новыя и любопытный явле-
нія, какъ рус. казаки и башкиры, если не съ 
тѣмъ остроуміемъ, какъ Карлъ Берне и Г. Опицъ 
изображали союзниковъ въ Парижѣ, то все же 
съ добросовѣст. желаніемъ возможно ближе пе-
редать натуру. Бъ большой живописи Карлъ 
Гессъ цѣлую картину посвящаетъ «Уральекнмъ 
казакамъ въ походѣ черезъ Богемію 1799 г.»; 
Альбрехтъ Адамъ совершаетъ весь рус. походъ 
и съ правдив, реалпзмомъ является его лѣто-
ппсцемъ въ картинахъ и рисункахъ, точно 
такъ же, какъ лейтенантъ вюртемберг. армін Хр. 
Фаберъ-дю-Форъ. Вмѣстѣ съ ними мюнхенцы 
Вильямъ К-ббель и, въ ссоб-стн, Петръ Гессъ, 
сдѣлавшій походы 1813—14 гг., прославляют-!, 
подвиги бавар. арміи и союз, войскъ, обраща-
ясь также п къ воен. жанру, удачно рисуя сце-
ны нзь жизни казаковъ и др. войскъ. Въ Дрез-
дене пріобрѣтаетъ тѣмъ же извѣстность Зау-
ервейдъ. Выдвигается и въ Берлинѣ батальн. зна-
менитость въ лицѣ Фр. Крюгера (нзображені«' 
иарадовъ). Англичане Аткинсонъ и Дэвисъ по 
горяч, слѣдамъ, въ 1815 г., пзучаютъ поле Ва-
терлоо и рисуютъ великую битву; позднѣе прав-
дивѣе ихъ Д. Маклэйзъ украшаегь парламент!, 
сценамп изъ жизни Веллингтона и Нельсона. 
Множество забавнѣйш. каррикатуръ наводня-
етъ Европу на темы наполеон, неудачъ и успѣ-
ховъ казаковъ, еще со времени Суворова во-
шедшихъ въ обиходъ англ. каррикатуры, и 
Англія любуется портретомъ великолѣп. боро-
дача, казака Землянухнна. привезшаго вѣсті. 
о заиятіи Бремена. Въ Россіи къ тому же вре-
мени упрочивается собственная батальн. Ж. 
(см. ниже). Въ потрясенной Испаніи самобыт. 
талантъ Франчески Гойа возрождаетъ филосо-
фію войны Калло и въ еще болѣе потрясаю-
щихъ офортахъ, съ кошмарно-мрачн. пафосомъ 
рисуетъ «Los desastrosde la Guér/a».—Дальнѣй-
шія в о й н ы п е р в о й п о л о в и н ы XIX в. 
изображались въ томъ же стилѣ, почти тѣми 
же силами. Драматич. живописная борьба въ 
Алжирѣ увлекла воображеніе О. Берне (громад, 
полотна: «Штурмъ Константины» и «Битва прн 
Смалѣ») и Раффе; маринисты Гарнерей, Гюденъ, 
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реже высокоталантливый ІІ.іабе—продолжали 
живописать въ иѣск. романтич. тоне подвиги 
франц. флота. Крым, кампанія привлекла силы 
Белланже (Альма, Взятіе Малахова кургана), 
Проте, Пильса и сдѣлала особенно популяр-
нымъ имя Шона, ьъ 3 больш. картннахъ из-
образпвшаго послѣдпій актъ Севаст. эпопеи, съ 
подвигами новыхъ героевъ франц. арміп,—по-
пулярныхъ зуавовъ. «Маджента». «Сольфери-
но> и др. эпизоды Итал. камп. 1859 г. увѣко-
вѣчены имъ же и др. художниками, включая и 
Мейссонье. Ванъ-деръ-Мейленовское стремленіе 
изобразить весь бой возможно полнѣе возро-
дилось въ громад, полотнахъ Берне и нашло 
себѣ нанлучш. выраженіе въ развившихся къ 
этому времени панорамахъ (полк. Ланглуа во 
Франціи), пзображавшпхъ всѣ крупнѣйшія бит-
вы (Бородино, Наваринъ и т. д.). На ряду съ 
большими картинами, впадавшими перѣдко въ 
шаблонность и офиціал. сухость, баталисты 
этого псріода посвящали не мало вннманія и 
жанру, изображая походъ, бивуакъ, тревогу, 
развѣдку, проводниковъ, службу въ траншеѣ, 
взятый казематъ, прощальный салють. умираго-
щаго солдата, возвращеніе въ отечество и пр., 
и пр. — съ живостью Верпе его ученпкъ Ла-
мп, съ спокойн. реалнзмомъі№?йесокьс,съ изяіцн. 
блескомъ Гильолъ Регаме, съ сентиментал. тро-
гат-стью Белланже и Проте. Прус, войны 
60-хъ гг. выдвинули добросовѣст. художниковъ 
Калтаузена («Штурмъ ДкДпеля») и Блейбтрея 
(«Кеииггрецъ»), но они но достигли той высо-
ты, на к-рой Адольфа Менцепь съ геніал. про-
ннкиовеніемъ въ духъ прошлаго воспроизво-
дилъ, во всемъ ихъ разнообразіи, войну и вон-
новъ предыдущаго вѣка. Новая страница въ 
псторіп батальн. Ж. б. вписана лишь войною 
1870— 71 гг., и здесь побежденные оставили за 
собою победителей. Офиціальпо торжественные, 
умеренно реалистичные летописцы герм, по-
бедъ, А. фот-Вернсръ (Седанъ, Мольтке подъ 
Парижемъ\Блейбтрей (Гравелотть, Вертъ и др.) 
il Кампгаузенъ имеють по преимущ-ву патріо-
тич. ценность. Живее ихъ Отто Фаберъ-дю-
Форъ и Генрихъ Лангъ, но только такіе тонкіе, 
нервные художники какъ Альфонса де-Ыевилі, 
(1836—86) и Эдуарда Детанль пріобрели обще-
европ. известность и зиаченіе. Съ ними ба-
тальн. Ж. сделала новый решит, шаі-ь къ пан-
бол. правде въ изображенш войны. Сообразно 
съ характеромъ соврем, боя, ставшаго «неви-
димыми, благодаря дальнобойности оружія, и 
нридающаго небывалое значеніе индивидуал, 
роли кажд. отдел, стрелка, эти художники пре-
доставили всецело области панорамъ общія кар-
тины сраженій (панорама «Шамшшьи», «Ре-
зонвилль» и др.) и сосредоточили вниманіе па 
части, эпизодахъ боя, на подвигахъ невпдныхъ 
героевъ. «Французскій солдагь, побежденный 
на поле битвы, вошелъ победителемъ въ нскус-
C T O î f ' ^рсди ужасовъ пораженія художники 
сумели показать чудеса стойкости и нравств. 
силы. Освободившись оть подчеркиваиій сен-
тиментализма. они съ полной спль простотой 
подводять зрителя вплотную къ трагич. момен-
тамъ отчаян, борьбы и такими картинами, какъ 
«Послѣдше патроны», .Защита Бурже., «Клад-
бище Сенъ-Прива» (Невиль), достигшотъ потря-
сающаго впечатлѣнія. Более спокойный тем-
перамента Дстайля заставилъ этого достойнаго 
ученика Мейссонье обратиться къ менее мрачи 
темамъ, H въ его «Полкъ проходить», «Сонъ-

батальная. 

«Распределение зналенъ» и т. д. и, въ особен-
ности, въ монумента.!, труде, посвященномъ 
столѣтней псторіп франц. арміи, съ необыч. жи-
востью проходиіъ вся жизнь солдата отъ ка-
зармы до поля битвы. Длин, рядъ новейишхъ 
франц. бат-стовъ (Дюпре, Берне - Беллекуръ, 
Гроллеронъ, ЦІапсронъ и др.) С-тЬдуеть тому же 
пути; въ ихъ картинахъ появляется п соврем, 
броп. флотъ съ его своеобраз. красотой (Ма-
тона, Лутюрье) и новѣвшія экс-ціи на Д. Во-
стоке (Кастелляни — въ Тонкинѣ) и т. д. 

В ъ Р о с с і и батальн. Ж. появляется съ Пе-
тра В. Ранее лппіь изредка встречаются воен. 
изображенія—на нѣк-рыхъ нконахъ (Знаменія 
Богородицы въ Новгороде), въ такнхъ хрони-
ках!,, какъ «Царственная книга» (обильный ил-
люстрацін къ Казан, походу Ивана Грози.), въ 
первомъ вони, уставе «Ученье и хитрость ратн. 
строя людей» 1648 г. (иноземная гравюра ба-
таліи голланд. типа). Ближе ознакомиться съ 
воен. бытомъ Моск. Руси можно но заиискамъ 
такнхъ заезжпхъ ипоземцевъ, какъ Гербер-
штейнъ, Олеарій, или по ино ем. гравюрамъ, 
вроде громад; ой «исады Смоленска Бладисла-
вомъ IV»—голландца Хондіуса. Лишь прп Пе-
т р е I, после его воен. н политич. успѣховъ, 
укрепилось сознаніе, что «безъ живописца и 
градировальнаго мастера обойтись невозможно 
будетъ». Не ограничиваясь заказами за гр-цей 
батальн. картннъ у Мартена младшаго («пре-
славиыя баталін неподалеку отъ Полтавы», при 
Переволочи!;, Лесной, Гангутѣ) въ Ванъ-дсръ-
Мейленовскомъ духе и гравюръ съ ннхъ «фран-
цузской, самой лучшей работы, у порваго ку-
порштнха» (Лормсссена, Спмоно), Петръ ста-
рается всячески завести и своихъ мастеровъ. 
Марселецъ Л. Каравана нанимается для разно-
сторов. занятій: «работать въ живописи на ма-
сле для истор. картинъ, иортретовъ, баталіи, 
л беовъ, деревьевъ и цвѣтовъ, зверей, также въ 
самой малой суптнльной живописи для порт-
ретов!, и истор. картинъ», ему вслять писать 
«баталіи Полтавскую, Левенгопскую и прочія». 
Голландцы А. Шхонебекг и П. Пикарг выпи-
сываются въ Россію, бываютъ «съ Его Имп. 
Вел-вомъ во мног. поход хъ, для грыдорованія 
всякпхъ прнлучій Его Вел. Государя де.іъ>, об-
разуют, рядъ рус. учениковъ, Ростовцева, А.ѵ-
ъсѣя Зубова, il вместе съ ними (а также съ 
иноземцами Генри.ѵомъ де-Виттъ, в.-адм-ломъ 
Якобома Кейзеръ) иллюстрируготъ въ гравю-
рахъ воен. подвиги Петра, начиная съ «Горо-
да Лзова списанія отъ взятія», взятія друг, 
«преславн. фортіфікацей » (Нотебурга, Риги, 
Выборга) и «разныхъ месть храбрыхъ баталій, 
учинениыхъ надъ войсками Его Корол. Вел-ва 
Свѣіскап» на суше и на морѣ (при Гангуг);,. 
Грснгаме, на р. Амовже, близъ Вазы и т. д.), 
и кончая торжеств, вводами плѣнен. к-блей и 
всяческими празднествами по поводу победъ 
Все эти работы не возвышаются надъ уров-
немъ посред-ности, но стараются передать то. 
что авторы «видЬ л и и рисовали на месте», из-
образить возможно точнее все подробности воск, 
«акцій», литерами обозначить места располо-
жения каждаго к-бля, «опрошей», «батарій», съ 
показаніемъ пунктпромъ траекторіп снарядов!,. 
Иодчасъ one незаметно переходят® въ прост,™ 
«планъ съ прошпектомъ», но кое-где все же 
виднеются слабые отблески высокого голл. ма-
стерства. Изъ учоннковъ, посланных!, за гр-цѵ. 
первымь рус. художником!, вернулся А. Мат-
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вѣеаъ (1 iO-l—Зб), «гофмалеръ» Петра, отъ к-ра-
го до насъ дошла наивная по исполнен™ «Ку-
ликовская битва»,—тема, интересовавшая и на-
родные гравированные листы первой полов. 
XV III в. Но при преемнпкахъ Петра I рус. Ж. 
не развивалась, захирѣла отчасти и гравюра (въ 
области батальн. изображеній). Каравакъ про-
жилъ въ Россіи до пол. XV1I1 вѣка, былъ прн-
двор. жпвописцемъ Имп-цы Анны, требовалъ 
иногда «разныхъ матеріаловъ къ написанію жи-
вопнс. художсствомъ оаталій и взятій городовъ 
на полотнахъ», но результаты налъ неизвестны. 
Походы Миниха и Ласси заинтересовалп только 
нѣм. граверовъ. Е л и с а в е т и н с к о е ц а р-
с т в о в а н і е , съ подъемомъ націонаЛистич. 
чувства и впечатлѣшемъ, пронзведеннымъ 7-лѣт. 
войною, вызвало рядъ рус. работь, но либо 
столь слабыхъ, какъ «Баталія при д. Пальцигѣ 
1759 г.» Саблина и Ба.тбинц, либо, въ большин-
стве, чисто лубочныхъ, изображающнхъ «ком-
плетъ-викторію» надъ прус, арміей прп р. Оде-
рѣ, съ полною реляціей о чнсл-сти войскъ, по-
теряхъ и трофеяхъ, или разговоръ «прус, ко-
роля съ фельтмаріпеломъ Вепделѣмъ», какъ онъ 
«баталію пропгралъ и арт-рію потерялъ, одно 
спасеніе осталось—въ Кпстринъ ретпроваца». 
Уважепіе къ памяти Петра I вызвало намѣре-
ніе украсить стѣны ІІетропавл. собора карти-
нами пзъ его ЖИЗНИ, но пзъ этого плана осуще-
ствилась лпшь мозаика Ломоносова, «Полтав. 
баталія', изображающая Петра «въ немалой 
опасности ». Пышная, славолюбивая э п о х а 
Ii к а т е р и н ы II еще менѣе м. удовлетворить-
ся одними лубками, к-рые попрёжнему разно-
сили повсюду реляціп о побѣдахъ Румянцева, 
Потемкппа, Орлова, иллюстрируя солдат, пѣсню: 

-Лишь рукоіі махлв- такъ Очаковъ яашъ, 
Слово вымолва—мы Стамбуль аозьмемъ... 
Гдѣ лупа была—тамъ орлы яарпгь, 
Гдѣ бувчукъ стовлъ—тамх штаядартъ блестигь, 
Серасккръ увалъ яредъ Потемквяымъ"... 

На этн темы сталп рисовать не только такія 
посредств-стп, какъ аугсбургскій граверъ I. Ы. 
Билль (битвы Потемкина, Нассау-Знгена и др.), 
но И такія круп, величины, какъ Даніилъ Ходо-
вецкгй («Побѣда при Кагулѣ», «Взятіе Хотина»). 
Екатерина II для прославленія рус. оружія об-
ращалась къ самымъ впдн. въ то время худож. 
силамъ Запада. Заказы сыпались повсюду. Зна-
менитый Казакова шішегь для нея «Штурмъ 
Очакова» п « Взятіе Измаила». — болыиія ком-
позиціп, потомками заброшенный—увы! въ кла-
довыя Эрмитажа. Популяр, нѣм. пейзажисту Фил. 
Гаккертѵ заказывается болѣе десятка картинъ 
на тему Чесменсііаго сраженія, и т. к. худож-
ник!, никогда не впдѣлъ мор. боя, то для него 
въ Ливорно взрывается старый рус. фрегагь. 
Англ. маринпсгь Р. Патоиъ прпбавллегь къ 
нимъ еще 4 картины того же боя. Въ только 
что созданной Академіи художествъ начинаюгь 
учить «живописи баталей»; первонач-но она по-
нимается, какъ схоластпч. аллегорія, ученики 
пишутъ «оливковое дерево съ кирасами, сума-
ми и др. воен. знаками съ именемъ на оныхъ 
Ея Вел-ва», или «при прнгоркѣ каменномъ груп-
пу военную, командующаго генерала, прп немъ 
корнета со зпаменемъ, съ изображеніемъ на немъ 
Росс, герба, и двухъ—одного гусарскаго и од-
ного казацкаго—ком-ровъ, прпнимающихъ по-
велѣнія, съ одной же стороны разсыпаннаго 
турка, а съ другой—засѣянное поле съ рѣкою 
и на оныхъ караваны п суда купсческія, спо-

койно H съ веселіемъ отправляющіе торги». Но 
оч. скоро, подъ вліяніемъ реальн. впечатлѣній 
1-ой тур. войны, начпнаюп, задаваться темы 
прямо «по журналу воен. дѣйствій», п въ 1774 г. 
возводится въ званіе академика батальн. Ж. 
ученпкъ 1-го выпуска и потомъ первый рус. 
преподаватель класса баталій Гавр. Ив. Сере-
бряковъ (1745—1818), изобразивши «бывшее въ 
1/69 г. подъ Хотпномь нѣк-раго тур. к-са опро-
верженіе». Сынъ Семенов, солдата, пейзажпетъ 
Mux. Мате. Иваново (1748—1823), состоитъ при 
Потемкинѣ въ чннѣ гіремьеръ-майора и въ ин-
терес. рпсункахъ изображаете съ натуры виды 
театра воен. дѣйствій и штурмы Очакова и 
Измаила. Взятіе Хотпиа и выходъ рѵс. эс-дры 
въ море появляются даже на опахал'ахъ, изго-
товляемыхъ для Императрицы. Академикъ пей-
зажа Семенъ ЩеЬринъ и слаб, пейзажисть въ 
маисрѣ Гаккерта, В. Причетникоеь рисуюгь 
для II а в л а I эс-дру Ушакова, вышедшую изъ 
Черномор, порто въ «на страхъ Бонапарту». Но 
на ряду съ такнмъ прославлсніемъ своихъ ди-
пломат. успѣховъ, Ііавелъ 1 въ украшеніяхъ 
Мпхайловскаго (нынѣ Инженернаго/ замка от-
давалъ прсдпочтеніе сюжетамъ весьма отдален, 
исторіи: классику Угуюмоеу заказывается скуч-
нѣйшееполотно «Покореніс Казани», Шебуеву— 
«Полтавская побѣда», англичанину Аткинео-
ну—«Куликовская битва». Для соврем, подви-
говъ недавно опальнаго Суворова въ повомъ 
дворцѣ не нашлось мѣстъ. Вообще они не по-
лучили отъ соврем-ковъ достойн. художеств, 
прославленія, если не считать велнколѣпной, 
въ духѣ возрожденнаго классицизма, бронзовой 
аллегоріи Еозловекаго на Марс. полѣ. Незна-
чпт. рисунки въ переводной съ нѣм. кнпгѣ Ан-
тинга «Жизнь и воен. дѣянія Суворова», гра-
вюры заѣзжнхъ иностранцевъ, вродѣ Саундер-
еа («Суворовъ представляегь Францу II русскій 
войскъ ок. віепа» п т. п.), Карделли, нѣск. позд-
Н'Мшпхъ и болѣо интересныхъ Бендрамини 
пмѣюгь лишь относит, истор. пнтересъ. Только 
въ 40-хъ годахъ появились рус. жизнеопнсанія 
Суворова (Булгарпна л Полевого) съ недурными 
пллюстраціями Коцебу и Іимма, а въ 50-хъ гг.— 
въ полотнахъ того же Яоцебу н Шарлемам и 
въ 90-хъ—Сурикова нашло себѣ полное выраже-
ніс все трагич. величіе Швейцар, похода.—«Дней 
Ллсксандровыхъ прекрасное начало» и вой-
н ы с ъ Н а п о л е о н о м ъ вызвали подъемъ 
націон. самосознанія и патріот одушевленія, 
сказавшагося значит, оживленіемъ и въ ба-
тальн. Ж. Сталъ издаваться рядъ біографій воен. 
деятелей: Потемкина, Кутузова, Кульнева, Пла-
това и др. съ гравіір. иллюстраціями. Появля-
ются меценаты, вродѣ гр. ІІотоцкаго, Растопчи-
на, устраивавшіе художеств, конкурсы на те-
мы: «Геропч. дѣйствія росс, флота кап.-лейт. Са-
кена въ послѣд. тур. войну», «Достохвальный по-
двить кн. Вагратіона, когда непр-ль требовалъ 
отъ него сдачи:, «Смерть ген. Цпціановаотъ ру-
ки измѣнниковъ подъ Баку». Столпы академия 
классицизма не гнушаются соврем, воен. жиз-
ни, Акимовъ ппшетъ въ «Подвигь знаменонос-
ца у.-оф. Старичкова», «Неустрашимость Ива-
на Полякова», Тупылевъ— «Искушеніе часово-
го». Чиновный писатель и художникъ-любитель 
Павелъ Свинытъ получастъ званіе академика 
живописи, избирая для картины «предмеп, изъ 
иовѣйшей рус. исторіи, согласующійся съ его 
чувствами, — знаменитаго героя Суворова, от-
дыхающаго послѣ сраженія на сѣнѣ, у ручья 
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въ палаткѣ, раскинутой изъ плаща на казац. 
пикахъ, при появленіи утра, когда заря начи-
наешь позлащать природу». Лубоч. картинки 
затягнвакпъ солдат, пѣсню: «Мудреное ли намъ 
дѣло французовъ истребить, Царь велитъ, — 
ндемъ мы смѣло, всю вселенну побѣдить». 12-й 
годъ еще усиливаетъ это движеніе. Появляется 
масса гравюръ, народ, картинокъ. Больш-во 
нзъ нихъ, начиная съ «12 достославнѣйшнхъ 
иобѣдъ» Дсментія Скотти въ грубыхъ гравю-
рахъ Карделлы, изображеній Ив. Иванова («Без-
смертный Энгельгардъ, геройства образецъ» 
и др.) и кончая аноним, нроизведеніями, по-
священными «ІТатріотамъ Россіи», и лубочи. 
«Въ эздомъ вь Иарнжъ»,—несравненно болѣе 
сильны патріот. чувствомъ, чѣмъ правдой и 
удачей исполненія. Ни съ истор., ни съ худо-
жеств. точки зрѣнія нельзя указать съ рус. сто-
роны ничего равная по значенію великолѣп. 
нллюстраціямъ 12-го года такихъ безпристраст. 
наблюдателей, какими были при Великой Ар-
міи Альбрехтъ Ада.нъ и Фаберъ-дю-Форъ. Го-
раздо болѣе значит, и оригинал, явленіемъ бы-
ли высокоталант. каррнкатуры скульптора Ив. 
Ив. Теребенева (отчасти того же Ив. Ива-
нова и Венеціанова), к-рыя безпощаднымъ, под-
часъ грубоваты мъ смѣхомъ провожали «постыд-
ную и гибельную для фр-зовъ ретираду»; въ 
рѣзкихъ, но мѣткихъ шаржахъ нроходятъ въ 
нихъ типы франц. конницы, «съѣвшей своихъ 
лошадей», и всей Великой Арміи, «одѣтой, хо-
тя некрасиво, да тепло», и мародеровъ, испу-
гавшихся «козы» (казака), и рус. солдатъ, ка-
заковъ, ратниковъ, силачей-мужиковъ и лихихъ 
Василиев. Въ грубыхъ лубкахъ и растопчин-
скихъ афишахъ «ратникъ Гвоздила», «милицей-
скій мужикъ Долбила» и «тетка Терентьевна» 
вилами, прикладомъ, а то и башмакомъ доби-
ваютъ «безпардоннаго француза». Въ то же 
время въ Академін, отдавая дань сентимента-
лизму эпохи, ішшутъ «великодушіе рус. вои-
новъ, уступающихъ свою кашицу плѣн. фр-замъ >, 
пишугь рекрута, то прощающагося со своимъ 
семействомъ, то возвращающаяся нзъ ополче-
нія, или геройскій подвигъ ген. Раевскаго, «ко-
гда онъ, взявъ двухъ своихъ малолѣт. сыновей, 
идетъ передъ войсками, возбуждая въ сердцахъ 
воиновъ мужество». Академія дала усерд. бата-
листа въ лицѣ ученика M. М. Иванова, Влад. 
Моиікова, признанная академикомъ за «Сра-
женіе подъ Лейпцигомъ», но наиб, иитересныя 
явленія художеств, жизни того времени про-
шли мимо Академіи. Къ нимъ нельзя причи-
слить переселившаяся въ Россію француза 
Дезарно (Сраженіе при Бородинѣ и др.), едва 
добившагося званія академика за нзображеніе 
<взятія его самого въ плѣнъ росс, войсками при 
одной кав. сшибкѣ», но съ полн. правомъ слѣ-
дуеть отмѣтить колоссал. трудъ англ-на Георга 
Дау, создавшая «Военную галлерею 1812 г.» 
почти изъ 400 портретовъ, и отчасти фр-за 
Свебаха-де-Фонтенъ съ его литографіями воен. 
типовъ и формъ. Среди самого рус. общ-ва явля-
ются любители, выдвинувшіеся своими' худо-
жеств. работами. Свиты Е. В. г.-м. А. И. Дпи-
тргевг-Мамоноto рисуетъ Лейпцигскую битву 
на мѣстѣ сраженія; также свиты полк. Л. И. 
Лиль прюбрѣтаетъ пзвѣстность бойк. рисунка-
ми солдатъ и формъ обмундир-нія; гр. Ѳ. П. 
Толстой, крупный художеств, дѣятель, лѣпіиъ 
знаменитые аллегорнч. медальоны въ антнч. 
стилѣ на событія 1812—14 гг. н рисуетъ си-
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луэты нзъ воен. быта. Изъ нрофессіонал. ху-
дожниковъ-баталистовъ наиб, знач-ными явля-
ются А. О. Орливскій (1777—1832) и А. И. Зауер-
вейдъ (1782—1844). Первый изъ нихъ — ориги-
нал. фигура поляка, сражавшаяся въ полкахъ 
Рѣчи ІІосполитой въ 1794 г. и ставшая при-
двор. жпвопнсцемъ Цес-ча Константина Па-
вловича, паяца странствующей труппы, стла-
вшаяся любимцемъ Петербург, высшая свѣ-
та: своимъ небезугіречнымъ, но бойк. рисункомъ 
воен. тпповъ и сценъ, живыми, забавными кар-
рпкатурами онъ, какъ вообще въ области жан-
ра, нѣск. десятнлѣтіями предварилъ Ѳедотова. 
Со своимъ «быстрымъ карандашемъ» и роман-
тич. темиераментомъ онъ б. созданъ для того, 
чтобы рисовать «ночь и сѣчу», и хотя напи-
салъ немного больш. картинъ. («Бивакъ каза-
ковъ»), но б. признанъ академикомъ батал. жи-
вописи, «яко знаменитый художннкъ, находя-
щійся при Его Ими. Высоч-вѣ, извѣстный всей 
Академіи>. Курлянд. нѣмецъ Зауервеидъ, уче-
ннкъ Дрезден, ак-міи, принадлежавшій къ той 
групиѣ нѣм. художннковъ, к-рые оживленно 
отозвались на воен. событія начала вѣка, вы-
дѣ.тившійся своими талантл. офортами и ри-
сунками воен. сценъ подъ Дрезденомъ, б.вызванъ 
въ 1814 г. Александромъ Г въ Россію, внослѣд-
ствіи становится проф-ромъ въ Ак-міи и кла-
дешь прочи. начало преемст-но непрерыв. раз-
внтію батальп. Ж. и опред. въ ней траднцін. 
Онъ и два его крупиѣйш. ученика, Б. II. Ви.гле-
вальде (1818—1903) и А. Е. Коцебу (1815—89)— 
центр, фигуры въ нашей батальн. Ж. Работа 
ихъ продолж-иа, производит-сть велика, об-
щая школа и властное вліяніе Н и к о л а е в -
с к о й э п о х и придали трудамъ ихъ изв. цель-
ность. Впослѣдствіи они разойдутся въ раз-
ный стороны; Коцебу въ 60—70-хъ гг., раз-
внвъ свои колористич. дарованія, будетъ точ-
но находить гармонію воен. событій съ окру-
жающимъ пейзажемъ, Виллевальде въ 80-хъ гг. 
не безъ юмора займется воен. жанромъ, но по-
ка, въ эпоху Николая I, они всѣ офиціально 
иобѣдоносны въ своихъ сюжетахъ, отличаясь 
правил, рисункомъ и точностью деталей, все 
же парадно-сухи въ нсполненіи, однообразно 
скучны по производимому впечатлѣнію. Требо-
ванія времени характеризуются анекдотомъ про 
Орловская, уничтожившая своего «Суворова, 
переходящая Альпы», потому что картина не 
м. б. представлена Государю нзъ-за одной пу-
говицы, не хватавшей на мундирѣ противъ фор-
мы. Николай I, самъ не безъ успѣха занима-
вшійся гравированіемъ подъ рук-ствомъ Зауер-
вейда H любившій пририсовывать фигуры сол-
датъ на старин, пейзажахъ, былъ большнмъ по-
кровителемъ живописи вообще, батальной—въ 
особенности. При немъ въ залахъ Зимн. двор-
ца начало создаваться иодобіе Версальской 
«Галлереи сраженій». Зауервейдъ пишешь вой-
ны съ Наполеономъ (Лейицигъ, ГІарнжъ) еще 
по личн. иаблюденіямъ; Виллевальде продолжа-
ешь эту работу уже по документамъ (громадныя 
полотна «Лейпцигъ», «Кульмъ», «Фершамие-
нуазъ», «ГІарпжъ»); нѣмецъ П. Гессъ пригла-
шается для заказа ряда картинъ пзъ исторін 
12-го года. Коцебу углубляется въ исторію и 
возсоздаетъ войны Петровскія, 7-лѣтшою, позд-
нее—походы Суворова («Переходъ черезъ Па-
никсъ» и др.) и 1809 г. («Переходъ черезъ Бот-
нич. за.тивъ»). Соврем, камианіи изображаются 
возможно иолнѣе, но безъ особенной разборчи-
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вости въ художеств, отношеніи. Въ 1828—29 гг. 
къ Паскевичу въ Закавказье командируется 
Мошковъ, въ Турцію къ Дибичу — Дезарно, 
составляющіе небезынтересные альбомы лито-
граф^; иоэтъ пейзажа М. Воробьева рисуетъ 
виды театра войны и Имп-ра подъ ІПумлой, 
Зауервейдъ пишетъ «Взятіе Варны»; для из-
ображенія закавказ. побѣдъ приглашается вар-
шавскій художникъ Януарій Суходольсхгй, к-рый 
пишетъ, хотя плохо, но много (Ахалцыхъ, Карсъ, 
Эрзерумъ, Елисаветполь). Усмнреніе польск. воз-
станія 1830—31 гг. находить себѣ изобразите-
лей не только въ лицѣ Виллевальде (Остролен-
ка, Грохово), Кодебу (Взятіе Варшавы), Зель-
геііма, но и главы' тогдашнихъ баталистовъ, 
самого Ораса Берне (Взятіе Воли), венг. по-
ходъ 1849 г.—того же Виллевальде (Виллагошъ, 
Быстрица) и талантл. рисовальщика, венгерца, 
Зичи, впослѣдствіи художеств, лѣтописца при-
двор. жизни, нарадовъ н смотровъ. Парадовъ 
было много въ то Ьремя, и художники, спе-
ціализировавшіеся на нихъ, французъ Лядур-
неръ, берлинцы Шварцъ, Шульцъ (Калишскіе 
маневры), или случайно ими занимавшіеся, какъ 
пейзажистъ Гр. Чернецовъ (Майскій парадъ 
1837 г.), французъ Раффе (маневры подъ Воз-
несен скомъ), оставили интересныя въ истори-
ко-бытов. отношеніп картины этихъ увлече-
ній. Рисовалась также масса воен. формъ: Вп-
сковатовъ издаетъ капитал, трудъ по «Истор. 
оцисашю одеждъ и вооруженія рус. войскъ съ 
древнѣйш. временъ до 1855 г.», и въ этой от-
расли, кромѣ Киля, выдвигается отличный рп-
совальщикъ Карлъ Пиратскій, умѣвшій изъ 
манекеновъ формъ создавать жизнен, бытов. 
сцепы. Высокое покров-ство батальн. Ж. ска-
зывалось не только обильн. заказами картинг, 
для дворцовъ, но и попытками расширить ея 
в.-воспит. значеніе ознакомленіемъ съ нею бо-
лѣе широк, круговъ; гравюры съ рисунковъ 
лучш. баталистовъ стали появляться даже въ 
такомъ офиціал. изданіи, какъ сжегодныя сПа-
мятныя книжки воен. мпн-ства». Имп-ръ Нико-
лай I старался по возм-сти всѣ проявленія та-
ланта использовать для батальн. Ж. Для работы 
К. Брюллова взрываютъ укр-ніе на ученін въ 
Краен. Селѣ, но это не сдѣлало его «Осаду 
Пскова» болѣе интересной. Айвазовскііі, не безъ 
вліянія фр-за Гюдена, нѣск. маринами съ на-
званіями изъ исторіи флота (Выборгь, Ревель 
1790 г., Наваринъ) положилъ начало ея лшво-
инсанію, но самъ не сдѣлался истор. жнвопис-
цемъ; послѣ него и скромныхъ Круговихина 
(сОсада Варны съ моря»), Каменева («Гангут-
ское сраженіе»), только со времени обороны 
Севастополя вырабатывается такой подлинный 
морякъ - художникъ, какъ А. П. Боголюбова 
(1824—96), ставшій исторіографомъ нашего фло-
та (серін мор. боевъ Петра I, Крым, кампанін, 
войны 1877 г.). Изъ II. А. Ѳедотова точно так-
же не вышло такого баталиста, какъ хотѣлось 
Ими. Николаю, но зато его бьгговыя сцены и кар-
рпкатуры создали воен. жанръ. Солдаты, оф-ры 
на службѣ, въ казармѣ, въ лагерѣ, дома, непри-
тязательно, живо, смѣшно, но съ любовію из-
ображаются Оедотовымъ. Быть оф-ровъ въ про-
впнц. глуши, среди дворян, гнѣздъ, рисуется 
въ интимн. дневннкѣ гр. Я. II. де-Бальменъ. 
Талантл. иллюстраторъ В. Ф. Тиммъ въ ряду 
живыхъ жанровъ не забываетъ «Арм. оф-ра», 
А. Васильева интересно иллюстрируетъ жизнь 
«Рус. солдата». Непрестанный очагъ войны, 

К а в к а з ъ, привлекалъ неизмѣнно художеств, 
силы и давалъ имъ возм-сть развиваться болѣе 
свободно, внѣ зав-сти отъ офиціал. заказовъ. 
Тотъ же гр. Бальменъ, Лермонтовъ (сраженіе 
при Валерикѣ) зарисовывали въ альбомы свои 
боев, впечатлѣнія; даровит, ученнкъ Зауервеіі-
да Тиммъ и художннкъ-любитель кн. Г. Г. Га-
гаринъ своими рисунками, литографіямп, рѣже 
картинами, дѣлалн въ 40-хъ годахъ на Кавка-
зѣ то же самое, что въ 50—60-хъ Зичи (Кавказ, 
сцены) и въ особ-сти, нѣм. художникъ Ф. Гор-
шельть,—с,ъ разною степенью дарованія, но оди-
наково внимат-но наблюдали жизнь, природу и 
старались передавать, бравые типы кавказцевъ 
и ихъ тяж. работу безъ прикрась, какъ есть.— 
Э п о х а Крым, к а м и а н і и явилась пово-
рот.- пунктомъ отъ стар, традицій къ торжеству 
нов. вѣяній. Большая лшвопись того же Вилле-
вальда (Башъ-Кадыкларъ, сраж. подъ Карсомъ), 
скромныхъ Байкова (Курюкъ-Дара), кн. Ма-
ксутова (Четатн) сѣра и скучна; мало новаго 
виосятъ и литографіи Вл. Сверчкова о дѣіі-
ствіяхъ союзнпковъ въ Фин. залнвѣ; живѣе не-
многія работы рано умершаго И. Зауервеііда. 
младшаго (Курюкъ-Даръі, обильны каррикату-
ры (Невскаго, Степанова, Боклевскаго), больше 
политич. характера, но особенно выдѣлилось 
періодич. литограф, изданіе Тимма <Русскт 
худооюеетвенный листокъ», превратившійся въ 
живую, интерес, хронику войны. Отдѣл. геройск. 
иодвнги, типы кавказцеьъ, севастопольцевъ, 
союз, войскъ, обстановка воен. дѣйствій, кра-
савцы стар, флота и подвиги новаго, пароход-
наго, проходить въ немъ въ бойкихъ рисункахъ 
Тимма, К. Филиппова, въ тонкихъ наброскахъ 
«лейтенанта флота» Боголюбова. Это нзданіе 
(воспроизводившее отчасти и упомянутые выше 
кавказ. рисунки) имѣло значит, распростр-ніе 
и оказало не малое вліяніе на популяризацію 
батальн. Ж. и на ея упрощеніе, приближеніе 
къ жизни. Послѣ него становятся не столь не-
ожид-ми художеств, явленія нов. ц а р с т в о-
в а н і я А л е к с а н д р а II. Сред. Азія въ 
60—70-хъ гг. сыграла ту же роль, что раньше 
Кавказъ. Тамъ, на просторѣ оригинал, природы, 
въ стычкахъ съ жнвопис., дик. ирот-комъ сво-
бодно развивались и бойкое умѣнье романтика-
иллюстратора В. II. Каразина и реалистич. та-
лантъ В. В. Верещагина (1842—1904). Впервые 
съ полн. ясностью въ картинахъ послѣдняго б. 
сказана та простая истина, что «на каждый 
часъ славы на войнѣ приходится 20—40, по-
жалуй и гораздо больше, часовъ страданій и 
мученій всякаго рода». Но нобѣжденные, иска- . 
лѣченные, плѣнные, замерзшіе, убитые, забы-
тые показаны у него рядомъ съ могучей жнзн. 
силою тѣхъ простыхъ героевъ въ бѣл. рубаш-
кахъ и сѣр. шинеляхъ, что на окликъ «напа-
вшаго врасплохъ», «окружившаго, преслѣдую-
щаго» врага: «Сдавайтесь!» спокойно отвѣчають: 
«Убирайся къ чорту!»,«Ляжемъ костьми»,«Пусть 
войдутъ!» Иослѣ такого, отвѣчающаго всему на-
строенно эпохи, рѣшит. поворота къ реаліізму, 
послѣ аналогичнаго одновр-но иронешедшаго 
переворота во франц. батальн. Ж., возвратъ къ 
прежн. условно офнціал. парадности былъ уже 
невозможенъ. Батальн. Ж. оконч-но опрости-
лась, иногда даже чрезмѣрно, нерѣдко приходя, 
хотя инымъ, чѣмъ раньше, пугемъ, къ тому же 
результату,—скукѣ. Къ тому же, господствова-
вшіе въ 60—70-хъ гг. XIX в. взгляды и снмпа-
тіи вообще отвлекали худож. силы отъ батальн. 
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Ж. въ др. области, т. ч. в о й и а 1877—78 гг., 
несмотря на обществ, сочувствіе, отразилась въ 
Ж. явленіямп, въ болыпинствѣ далеко не перво-
классными. Кромѣ Верещагина, не было ни од-
ного истин, баталиста, к-рый бы съ подлинною 
страстью пзображалъ войну, гдѣ бы она ни ве-
лась. Талантливый А. Д. Кившенко, несмотря 
на обширный и сравнит-по удачно выполнен-
ный заказъ для Вост. галлерен Зимн. Дворца 
(дѣла Кавказ, театра—Ардаганъ, Аладжа и др.) 
и свою профессуру въ батальн. классѣ акаде-
міи, охотно отдавался мирной, чисто жанр. Ж., 
точно такъ же, какъ и проф-ръ-баталистъ, уче-
никъ Виллевальда, П. О. Ковалевскій (сраже-
ніе прп р. Ломѣ, у Мечки и воен. жанръ) Рядъ 
художниковъ взялся за батальн. Ж. совершен-
но случайно: пейзажисты Л. Ф. Лагоріо («Си-
дѣніе въ Баязетѣ», «Взятіе Ловчи>, «Пароходъ 
Константина*) и 77. А. Суходольскій («Дѣло 
при Ташкнсенѣ»), акварелистъ І7. II. Соколова 
(«Мертвая дорога», «Взятіе Плевненскаго реду-
та» и др. весьма эскиз, рисунки), «лошадникъ» 
Я. Е. Сверчковъ («Переходъ черезъ Балканы») 
могли увлекаться войною временно, даже отли-
чаться лично въ воен. дѣйствіяхъ, какъ Соко-
лову Лагоріо, но все же война для нихъ была 
лишь эгчзодомъ, и въ ея картинахъ они оста-
вались самими собою. Также случайно коснулся 
воен. дѣйств-ностп разносторон. талантъ В. Д. 
Поліънова (сцены изъ жизни Рущук. отряда), 
во всѣ области вносившаго одинаково вдумчи-
вое изученіе и законченность исполненія. Къ 
сожалѣнію, не такому таланту пришлось занять 
первенствующее положеніе въ Вост. галлереѣ, 
а сухо-фотографичному жанристу Н. Д. Д.ии-
тріеву - Оренбургскому, изобразившему побѣдо-
нос. бои еврон. театра рус.-тур. войны («Зеле-
ныя горы», «Снстовскія высоты») на рядѣ по-
лотенъ, но безъ того подлин. одушевленія по-
бѣдой, какое мы видимъ на картинѣ тенденціоз. 
Верещагина «Скобелевъ подъ Шипкой».—Дол-
голѣтній п е р і о д ъ м и р а не содѣйствовалъ 
особен, развитію батальн. Ж., но все же общій 
подъемъ художеств, культуры и вліяніе франц. 
баталнстовъ обусловили изв. прогрессъ. Болѣе 
молодое поколѣніе художниковъ еще долго жи-
веть воспоминаніями войны. Въ столицахъ по-
казываются большія панорамы Карса п Илев-
ны работы франц. мастера Филиппото. Оф-ръ-
художникъ А. Л. Поповъ съ болып. оживленіемъ 
иередаетъ настроеніе штурма и атаки въ сю-
жетахъ рус.-тур. войны (Орлиное гнѣздо, атака 
гусаръ при Хайдаркіой и др.). Слѣдуя за вой-
сками на маневрахъ и походахъ мири, време-
ни, развиваютъ свой талантъ Н. С. Самокишъ, 
В. В. Мазуровскій и пишутъ, кромѣ картинъ 
войны («Сраженіе при Авліарѣ» и др. карти-
ны Тифлис, музея — первый, «Дѣло подъ Те-
лишемъ», эпизоды 1812—14 гг.—второй), и рядъ 
сцеиъ маневрен. и обыден, воен. жизни. Ве-
рещагинъ, съ прежней силой и реализмомъ. 
отдаетъ свою кисть реставраціи наполеон. по: 

хода; въ Тифлисѣ трудами Ф. А. Рубо и Са-
мокиша создается «Храмъ Славы», посвящен-
ный подвигамъ кавказ. войскъ; топ, же Рубо 
нѣск. позднѣе въ болып. панорамахъ разверты-
ваете» трагедію Севастополя, Березины, Ахуль-
го, Бородина. Рядъ иллюстрированныхъ изда-
ній, въ особенности исторій полковъ, развилъ 
силы мног. рисовальщиковъ, какъ Каразинъ и 
Шарлемапь изъ стар, поколѣнія, тотъ же Са-
мокишъ, А. Сафонов?,, Дальксвичо, О. Соколов-

скііі, К. Газенкампфъ и др. Изобразителями 
торжествъ и мнрн. жизни брон. флота, вслѣдъ 
за Боголюбовымъ, явились А. К. Веггровъ, Гри-
ценко, Ткаченко, Блиновъ. Т. обр., ко времени 
р у с.-я п. в о й и ы не было недостатка въ ху-
дожеств. сплахъ. Несмотря на соперничество, 
оказываемое соврем, живописи фотографіей, не-
мало художниковъ-очевпдцевъ присылали изъ 
Манчжурін свои иллюстрацін-корресп-ціи въ 
такія изданія, какъ «Лѣтопись войны > и др., 
и среди ннхъ есть такіе талантл. работники, 
какъ Самокишъ, Мазуровскій, Сафоновъ, Вак-
мансонъ, Кравченко, Пироговъ, Табуринъ, полк. 
ІЦиповъ, Владиміровъ, молодой, недавно умер-
шій, оф-ръ Свиіцевскііі и др.; тѣмъ не менѣе 
болып. картинъ до сего времени появилось срав-
нит-но немного. Характеръ ли самой войны, 
вліяніе ли обществ, настроеній, ее сопрово-
ждавшихъ, но на лицо тогь фаісгь, что достой-
иаго себя изображенія эта война еще не по-
лучила. Однако, сВафангоу» и «Отступленіе къ 
Тѣлпну » Мазуровскаго, «Ляоянъ» Самокиша 
и др. работы вышеназв. художниковъ не отнн-
маютъ надежды на то, что мы, какъ и Фран-
ція послѣ 1870 г., еще увиднмъ достойн. обра-
зомъ воплощеинымъ въ краскахъ все то нравств. 
величіс и безконеч. стойкость, к-рыя наши вой-
ска проявили въ невыразимо тягост. условіяхъ 
послѣд. войны. (Литература, кро.мѣ трудовъ по 
общей исторіи живописи Мутера, Яничека, 
Мерсона и др. п монографій объ отдѣл. худож-
никахъ, сравнит-но не велика. О рус. батальн. 
Ж. свѣдѣнія разбросаны въ исторіяхъ живо-
писи А. Вену а, Никольскаго, Гнѣдича, въ тру-
дахъ Ровинс.каго, Словарь русскихъ граверовъ; 
Рус. народ, картины; Собко, Словарь рус. ху-
дожниковъ; Петрова, Матеріалы по псторін 
Ак-міи художествъ; Верещагина и Синягина 
по библіографіи иллюстр. пзданій; Булгакова, 
ІІашп художники; «Художеств. Энциклопедіи» 
и въ жури.: «Рус. Старина», «Художеств, сокро-
вища Россіи», «Старые Годы» и «Ьоен. Сб.», 
Вл. Апушкинъ, Эстетика войны, 1904 года, 
№№ 38. 51, 55. 84 п 87. Кромѣ того: Arsène 
Alexandre, Histoire de la "peinture militaire; 
Robert de la Sizeranne, Le miroir de la vie. 
L'esthetique des batailles). 

ЖИВУЧЕСТЬ КОРАБЛЯ, вмѣстѣ съ его 
неуязвимостью и непотопляемостью, является 
важнѣйш. оборонит, элементомъ воен. судна. 
Подъ Ж. подразумѣваютъ способность судна 
продолжать бой,имѣя поврежденія въразл.жизн. 
частяхъ своихъ. Соврем, стальи. к-бли въ го-
раздо меньшей степени обладаютъ этимъ цѣн. 
качествомъ, чѣмъ это б. присуще дерев, судамъ. 
При разрушенін бортовъ близъ ватерлиніи вли-
вающаяся вода уменьшаетъ плавучесть и остой-
чивость судна, a вмістѣ съ тѣмъ и его Ж , при 
чемъ м. свести ее до нуля, если плавучесть уцѣ-
лѣвшихъ отсѣковъ к-бля окажется недостаточ-
ной; то же̂  самое м. сказать и относ-но остой-
чивости: Ж., напр., япон. бр-ца Katori доходить 
до нуля, если площадь затоплен, борт, отсѣковт, 
достигаетъ Ю,5о/0 отъ всей плоіц. ватерлиніи; 
на бр-цѣ Слава то лее явленіе наступаетъ при 
16% (то и другое при заполненныхъ углемъ от-
сѣкахъ; если же они пусты, то потеря Ж. на-
ступаетъ раньше: при 6,3% и 9,4% соотвѣт-но). 
Кренъ il дифферентъ, получаемые въ бою,умень-
шают!. Ж. еще тѣмъ, что лишаютъ к-бль возм-стп 
стрѣлять; поэтому для быстр, выравниванія по-
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лученнаго крена п дпф-та примѣняютъ всевоз-
можныя мѣры. Ж. арт-ріи, к-бля достигается 
слѣд.услфвіямшоднокалиберностью (для возм-сти 
замѣны частей установокъ и обмѣна снаряда-
ми и зарядами); больш. числомъ пушекъ; раз-
мѣщеніемъ ихъ изолированно и возмолсно даль-
ше другъ отъ друга и защитою ихъ и подачи 
снарядовъ. Ж. механизмов достигается рас-
предѣленіемъ двигат. силы между нѣск. маши-
нами и размѣщеніемъ ихъ такъ, чтобы повре-
жденіс одной не мѣшало сообщать к-блю дви-
лсеніе при посредствѣ другихъ; многовинт. су-
да представляются поэтому живучѣе одновнн-
товыхъ. Паров, котлы для большей Ж. можно 
располагать группами при кажд. машинѣ; если 
лее они удалены отъ двнг-лей, то паропроводы 
д. б. хорошо защищены и изолированы (напр., 
въ спеціальныхъ корридорахъ). Ж, судна, не 
поддающаяся вообще точному опредѣленію изъ-
за множества вліяющпхъ на нее элементовъ, за-
виситъ также отъ имеющихся на нем ь средствъ 
къ быстрому исправленію боев, поврелсденій 
въ корпусѣ и механизмахъ 

ЖИГМОНТЪ, Семенъ Осиповичъ, ген. 
отъ инф., герой Вост. войны; род. въ 1812 г., 
воспнт-къ Павлов, кад. к-са, изъ к-раго въ 1830 г. 
нроизведенъ въ прап. въ л.-гв. Финлянд. п. Въ 
1835 г. Ж., въ чинѣ подпор., б. командирован!, 
на Кавказъ, гдѣ принималъ участіе въ экс-ціи 
за Кубань, подъ нач. ген. 'Вельяминова (см. 
это слово) ; въ 1843 г. Ж., въ чинѣ шт.-кап., 
вторично ходилъ за Кубань съ отрядомъ ген.-ад. 
Гурко (см. это с л о в о), а въ 1845 г. участво-
валъ въ Даргин. экс-ціи, за боев, отличія б. про-
изв. въ полк.; въ 1846 г. онъ б. командпрованъ 
въ Образцов, пѣх. п., въ 1852 г. переведенъ въ 
Суздальскій иѣх. п. и въ томъ же году назна-
ченъ ком-ромъ Одес. егер. п. Произведенный въ 
слѣд. 1853 г. въ г.-м., Ж., во главѣ Одес. п., от-
правился натеатръ войны съ Турціей,гдѣ 25дкб. 
1853 г. принялъ слав, участіе въ бою при Че-
тати (см. это слово) , своевр-но и по собств. 
инпціативѣ явившись на помощь Тобольск, пѣх. 
п.,атакованному превосход. силами турокъ. Самъ 
Ж. въ лихой штык, атакѣ полка б. ран. 2 пулями 
и тялско контуженъ осколкомъ. Наградою за Че-
тати была зол. шпага съ брилл. Только въ 
фвр. 1855 г. Ж. оправился отъ ранъ и б. назн. 
ком-щимъ резерв, д-зіей Грен, к-са; въ 1857 г.— 
пом-комъ нач-ка 2-ой грен, д-зіп, въ 1860 г.— 
нач-комъ 13-ой пѣх. д-зіи, въ 1861 г. произве-
денъ въ г.-л., а въ 1881 г.—въ ген. отъ инф. 
съ назиаченіемъ членомъ Александровскаго ко-
митета о ран. Ум. въ 1886 г. 

ЖИЖКА, Янъ (Іоаннъ), изв. предвод-ль 
гусситовъ; род. въ 1360 г. въ дворян, чешской 
семьѣ и ст. ран. лѣтъ посвятилъ себя воен. дѣ-
ят-сти, иачавъ слулсбу палсемъ при дворѣ кор. 
Венцеслава. Въ 1410 г. Ж., участвуя въ войнѣ 
противъ поляковъ и литовцевъ, обратилъ на себя 
вниманіе храбростью и распорядит-стыо въ бит-
вѣ при Таннеибергѣ. Ища воен. славы и боев, 
приключеній, Ж., когда вспыхнула война Анг.тіи 
съ Франціей, вступилъ въ ряды англ. войскъ и 
мулсеств-но сралсался при Азинісурѣ (1415). Вер-
нувшись въ Богемію, Ж. узналъ о мученич. смер-
ти Яна Гусса и всѣ силы свои отдалъ на без-
пощад. борьбу съ врагами его послѣдователей. 
Въ корот. время онъ создалъ больш. народ, ар-
мію, устроивъ ее по образцу регуляр. войскь. 

Благодаря неутомим, энергіп и боев, опыту, Ж. 
сумѣлъ сковать армію жел. дисциплиною. Въ 
1420 г., въ битвѣ подъ Прагою, эта ар.мія, подъ 
нач. Ж., на-го.тову разбила хорошо обученную 
нѣм. армію, лсалкіе остатки к-рой въ полномъ 
безпорядкѣ б. принуждены отступить подъ го-
ру, получившую съ тѣхъ поръ имя Ж. Черезъ 
2 г. Ж. одержалъ новую блестящую побѣду надъ 
Оигизмундомъ при Нѣмец. Бродѣ. Въ крова-
вой борьбѣ таборитовъ съ калликстиицами Ж. 
безжалостно разорялъ и опустошалъ владѣнія 
своихъ враговъ.Выдающіяся дарованія полк-дца 
Ж. ироявилъ особенно ярко въ бптвѣ при Ра-
би, гдѣ, сражаясь въ рядахъ простыхъ солдать, 
получилъ тяж. рану и потерялъ свой единствен-
ный глазъ. Потеря зрѣнія не заставила, одна-
ко, Ж. прекратить гусспт. двпженіе: еще ок. 
2 л. онъ продолжалъ съ тою же страстностью 
упорную борьбу за права своего народа. Одна-
ко, ему не пришлось дожить до конца борьбы. 
Въ 1424 г., осажденный непр-лемъ въ Ишебы-
славѣ, Ж. ум. отъ чумы. Беззавѣтная личная 
храбрость, необычайное воодушевленіе и глу-
бокая вѣра въ праЕОту своего идейнаго дѣла 
создали Ж. огромную популярность въ чеш-
скомъ народѣ. Его воен. подвиги въ народной 
фантазіи всегда окружались легендарными раз-
сказами, и самъ Ж. сдѣлался чешскимъ націо-
налыіымъ героемъ. Въ началѣ XIX в. въ ІІше-
быславѣ ему воздвигнуть намятникъ. 

ЖИЗНЕННЫЯ ЧАСТИ ВОЕННАГО СУД-
НА, тѣ элементы его, уничтолсеніе или повре-
жденіе к-рыхъ приносить существ, ущербъ кора-
блю, какъ боев, величпнѣ. Къ таковымъ отно-
сятся: глав, машины съ котлами и трубопрово-
дами между ними, гребн. винты, арт. и мин. во-
оруженіе, постъ упр-нія судномъ въ бою и руль 
съ его приводами и механизмами. Потеря или 
поврежденіе одного изъ указан, эл-товъ дѣла-
етъ к-бль неспособнымъ вести бой, уменьшаетъ 
его боев, силу или даже лишаетъ способности 
держаться на водѣ. Для обезпеченія Ж. част., 
ихъ стремятся опустить ниже ватерлиніи, за-
щищая бортов, броней, угольн. ямами и брон. 
палубами отъ дѣйствія снарядовъ и ихъ оскол-
ковъ. Отъ дѣйствія минъ Ж. части защищают-
ся т. наз. противомнн. борт, переборками, иду-
щими вдоль к-бля на протяжепін указанных'!, 
отдѣленій, иногда въ 2 ряда, и часто Оронирован-
ными. Ж. части, помѣщаемыя наверху (арт-рія, 
посты упр-нія), защищаются броней, толщина 
к-рой мѣняется въ зав-сти отъ значенія дан. 
эл-та;наибо.т. защищенности требуютъ нос. боев, 
рубка (на больш. брон. судахъ броня ок. 12 дм.), 
глав, арт-ріяи друг, рубки (если онѣ имѣются), 
вспомогат. арт-рія и т. д. Боев, остойч-сть и 
непотопляемость обезпечиваются бортов, бро-
ней и раціонал. дѣленіемъ судна переборками, 
выдерживающими соотвѣтств. давленіе воды. 
Если Ж. части не м. б. хорошо защищены, ихъ 
дѣлаютъ въ двойн. колич-вѣ и располагаюгь 
по возм-сти въ разн. мѣстахъ, напр., ставятъ 
2 руля въ кормѣ или далее (для большей обо-
собл-сти) одинъ въ кормѣ, а другой въ носу; то 
лее дѣлается и съ ихъ приводами, а калсд. руль 
снабжается 2—3 двиг-лями (обычно электрич., 
паров, и ручп. приводы), располагаемыми въ 
разн. отдѣленіяхъ. Для той лее цѣли ведутъ элек-
трич. п др. провода, переговор, трубы, рулевые 
приводы и пр. по разн. бортамъ (въ двойн. ко-
личеств) и по возм-сти за брон. прикрытіемъ. 
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ЖИЛИНСКІЕ. 1) Іосифъ Ипполитовичъ 
Ж., отст. ген. отъ инф., изв. геодезнстъ, род. въ 
1834г. Окончилъ ннст.пут.сообщ.и геодез.отд-ніе 
ІІик. ак-м ! и ген. штаба. Съ 1863 по 1873 г. работалъ 
по градус, измѣренію дуги параллели 52° шир., а 
съ 1874 г., подъ его рук-ствомъ, работала экс-ція 
по осушенію Пинск. болотъ, к-рая sa 20 л. обра-
тила болѣе 21/а милл. десятинъ болот, простр-въ 
въ культур, земли. Въ 1877 г. Ж. б. назн. чле-
номъ в.-учен. ком-та, а съ 1879 г. перешелъ на 
службу въ міін-ство госуд. имуществъ. 

2)Станиславъ Ивановичъ Ж.(1838-1901), 
ген. отъ инф., изв. геодезисгь, окончилъ матем. 
фак-тъ Моск. унив-та, Мих. арт. ак-мію и геодез. 
отд-ніе Ник. ак-міи ген. штаба. Будучи назиаченъ 
въ 3868 г. нач-комъ топогр. отдѣла 'Гуркест. воен. 
округа, Ж. болѣе 30 л. провслъ на службѣ въ Тур-
кестанѣ и оч. мноюсдѣлалъ для изученія его въ 
геодез. и топограф, отношеніяхъ. Изъ его ра-
ботъ надлежигь отмѣтить: составленіе 10-верст. 
карты Туркестана (1885—88) и науч. экс-цію на 
Памиры(1886).Въ 1900 г.Ж. вышелъ въ отставку. 

3) Яковъ Григорьевичъ Ж., ген. шт. ген. 
отъ кав., соврем, воен. дѣятель; род. въ 1853 г.; 
по окончаніи Ник. кав. уч-ща б. выпущенъ въ 
1876 г въ оф-ры 1-го Сумск. гусар, п., a затѣмъ 
переведенъ въ Кавалерг. Ея Вел. п. Окончивъ 
Ник.ак-мію ген.шт.,Ж.проходилъ службу по ген. 
шт., занимая послѣдов-но должности въ штабѣ 
1-ой грен, д-зін и въ в.-учен. ком-гЬ гл. шт. младш. 
и старш. дѣлопроизв-ля; на послѣд. должностяхъ 
принималъ участіе въработахъпо изученію и из-
слѣд-нію иностр. гос-твъ, результатомъ чего яви-
лись многочисл. печат. труды, въ болыи-вѣ не 
подлежащіе оглашенію. Въ 1898 г. полк. Ж. б. 
назн. въ распоряженіе нач-ка гл. шт. и отпра-
вленъ на театръ исп.-америк. войны, на о-въ 
Кубу, въ качествѣ воен. агента при исп. ар-
міи; о своихъ наблюденіяхъ Ж. представилъ 
весьма интересный и подроб. отчетъ, изданный 
въ 1900 г., въ к-ромъ представилъ полную кар-
тину войны съ выясненіемъ причинъ пораже-
пій и неудачъ исп. арміи. Въ 1899 г. онъ б. 
назн. делегатомъ отъ воен. мин-ства на Гааг. 
конф-дію мира, а по окончаніи этой ком-ровки 
командовалъ 52-мъ драг. Нѣжнн. п. Въ 1900 г. 
б. произв. въ г.-м. съ назначеніемъ на отвѣтств. 
постъ ген.-квартирм-ра гл. шт., въ кругъ вѣдѣ-
нія к-раго входила тогда служба по ген. шт., а 
съ 1901 г. одновр-но состоялъ членомъ к-сіи пэ 
вооруженно кр-стей. Въ 1904 г., съ начало мъ 
рѵс.-яп. войны, Ж. выступаешь уже на важномъ 
посту нач-ка полев. штаба намѣстника Е. И. 
Велнч-ва на Д. Востокѣ, на к-ромъ и оставал-
ся до расформ-нія этого штаба (окт. 1904 г.) и 
отозванія намѣстника. Возвратясь съ театра 
воен. дѣйствій, состоялъ въ распоряженіи воен. 
мин-pa, a затѣмъ командовалъ 14-ой кав. д-зіей 
(1906-07) и Харм. к-сомъ (1907—10); въ 1910 г. 
б.̂ произв. въ ген. отъ кав. Накоиецъ, въ 1911 г. 
Ж., какъ одинъ изъ выдающихся нашихъ г-ра-
ловъ, прошедшій всѣ строевыя и отвѣтств. долж-
ности по ген. шт. и иолучнвшій всесторон. под-
готовку, б. назн. (22 фвр. 1911 г.) на высокій 
и важный постъ нач-ка ген. штаба. 

ЖИЛЬЦЫ, такъ въ Моск. гос-твѣ называ-
лись состоявшіе въ «выборѣ» лучшіе дворяне и 
дѣти боярскія, к-рые, въ числѣ иѣск.тысячъ чел., 
присылались поочередно изо всѣхъ городовъ 
на 3 года въ Москву, «въ житье», для охра-
ненія особы Государя и для несенія нѣк-рыхъ 

придвор. службъ. Ж. пользовались однимъ весь-
ма важнымъ нравомъ: быть вносимыми по окон-
чаніи командиривкн въ Моск. сиисокъ, к-рый 
и открывалъ имъ дальнѣйшій путь къ придвор. 
и думн. чннамъ. Котошихинъ говорить о Ж., 
что они употреблялись «для походу и для вся-
каго дѣла, да они же бываютъ въ начальн. лю-
дяхъ у конницы, и у пѣхоты, H въ рейтарахъ, 
и вь солдатахъ». О нихъ же свидѣтельствуегь 
и Маржеретъ, что, «кромѣ дворянъ, живущихъ 
постоянно въ Москвѣ, каждый городъ, по воз-
можности, присылаегь оть 16 до 30 лучш. по-
мести. владѣльцевъ, нменуемыхъ выборн. дво-
рянами; по прошествіи 3 л. они смѣияются дру-
гими. И, т. обр., Царь собираетъ многочислен, 
кав-рію. т. ч. рѣдко выѣзжаетъ безъ 18 или 
20 т. всадниковъ». Входившіе въ составъ госу-
дарева полка Ж въ XVII ст. образовывали особ, 
жилецкія сотни, во главѣ к-рыхъ обык-но стави-
лись стольники. (Литература въ ст. Д в о р я н е). 

„ЖИМНОТЪ" (,,Gymnote"), подводная 
лодка (см. Зеде) . 

ЖИРЖИНСКІЙ Л-БСЪ, Люблин, губ., на 
пути изъ Ивангорода въ Люблинъ; здѣсь 27 іюля 
1863 г., во время нольск. возстанія, нашъ обозъ, 
слѣдовавшій подъ прикрытіемъ отряда пор. Лев-
данскаго (2 роты 2-го сап. и Ивангород. крѣп. 
б-новъ и 2 ор.) б. атакованъ бандой Крука (ок. 
5 т. ч.). Послѣ упорн. сопр-ленія, нашъ отрядъ 
б. уничтоженъ, a орудія и обозъ захвачены. 
(Богдановичъ и Хорошхннъ, Истор. оч. дѣят-сти 
воен. упр-нія въ Россін въ первое 25-лѣтіе 
благополуч. царст-нія Имп. Александра II) 

Ж И Р К Е В И Ч Ъ , Иванъ Степановичъ, 
отст. г.-м., авторъ извѣстныхъ «Записокъ». Сынъ 
бѣдн. смолен, дворянина, онъ род. въ 1789 г., 
воспитывался въ Сухой, шляхет. к-сѣ, изъ к-раго 
выпущенъ оф-ромъ въ гв. арт. б-нъ и прямо 
со школьной скамьи попалъ въ Аустерлиц, сра-
женіе (орд. св. Анны 4 ст.). ГІо возвращенін 
въ Спб. Ж., по должности батал. ад-та, еже-
дневно имѣль докладъ у гр. Аракчеева, бывша-
го тогда инсп-ромъ всей арт-ріи, и заслужил!, 
его расположеніе. Послѣ участія въ войнѣ 
1809 г. (зол. оружіе) и въ Отеч. войнѣ (орд. св. 
Владиміра 4 ст. съ меч.) Ж. получилъ въ ко-
манд-ніе роту полев. арт-ріи (1814), a затѣмъ 
перешелъ нач-комъ отдѣленія въ арт. департа-
ментъ. Здѣсь ему пришлось вынссти серьез, 
борьбу съ злоунотребленіями коллегь и, не-
смотря на нравств. поддержку В. К. Михаила 
Павловича, Ж. не вышелъ • нзъ нея побѣдите-
лемъ: онъ б. уволенъ въ отставку, хотя вновь 
скоро иоступилъ на службу чин-комъ особ, по-
рученій въ тотъ же деп-тъ и ок. 2 л. быль 
пом-комъ ком-pa Тульск. оруж. завода. Перейдя 
на гражд. службу, Ж. б. назн. сперва Симбир-
скимъ, а иотомъ Витебскимъ губериаторомъ. ІІо 
выходѣ въ отставку Ж. ум. въ 1848 г., оста-
внвъ крайне важныя и интересныя записки, 
въ к-рыхъ не мало характер, подробностей для 
исторіи войиъ 1805—14 гг. и рус. воен. быта 
начала XIX ст. Въ этихъ запискахъ, доведен-
ныхъ до 1831 г., не мало также матеріаловъ для 
біографій гр. Аракчеева, Ермолова, ген. С. М. 
Каменскаго, ген. А. А. Вельяминова и др. воен. 
дѣятелей современной Ж. эпохи. (II. С. Жир-
ісевичъ, Записки. «Рус. Стар.» 1874—78 и 1890гг.; 
«Истор. Вѣстн.» 1892 г., № 4j. 
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ЖИРОСКОПЪ, физич. приборъ, состоящій 
изъ быстро вращающагося волчка и обладающій 
свойствомъ сохранять положеніе своей оси вра-
іценія въпространствѣ,примѣняется между проч. 
въмор.дѣлѣ для компаса, для направленія движе-
иія минь (приборъ Обри) и для уменыпенія раз-
маховъ качки (приборъ Шлика,—см. эт и сл о в а). 

ЖИТОМІРСКІЙ, 56-й пѣх., Е. И. В. В. К. 
Николая Николаевича, полкъ. 29 окт. 
3811 г., изъ 2 роіъ Углиц. пѣх. и изъ ротъ гар-
нпз. пп.: трехъ Москозскаго, двухъ Архангело-
городскаго и одной Казанскаго, въ Москвѣ б. 
сформированъ Тарнопольскій пѣх. п. въ со-
ставь 3 б-новъ, изъ 1 грен, и 3 мушк. ротъ 
каждый. 19 нбр. 1811 г. для п. б. сформиро-
ванъ 4-й рез. б-нъ, въ составѣ 3 ротъ. 'Готчасъ 
по сформ-ніи Тарной, пѣх. п. принялъ участіе 
въ Отеч. войпѣ, войдя въ составъ прослави-
вшейся 27-ой пѣх. д-зіи ген. Невѣровскаго. 
25 CHT. 1812 г. 1, 2 и 3-й б-ны, по значитель-
ному въ нихъ некомплекту, б. обращены на 
пополненіе убыли въ друг, полкахъ, а изъ оста-
вшихся шт. и об.-оф-ровъ и н. чиновъ б. сфор-
мированъ новый б-нъ, прннявшій № 1. 5 дкб. 
1811 г. сформированъ 2-ой б-иъ, а 8 авг. 1814 г.— 
3-й, при чемъ рез. б-нъ б. упраздненъ. 5 окт. 
1815 г. Тарноп. п. б. переименованъ въ Ж. п. 
9 мая 183U г. 1 и 2-й б-ны названы дѣйствую-
щими,аЗ-й—резервнымъ.Прп усмиреніи польск. 
возстанія 1830—31 гг. Ж. п. входплъ въ со-
ставъ VI пѣх. к-са бар. Розена. Въ ночь на 
3 фвр. п. участвовалъ въ бою у д. Закржева, 
а 8 фвр. отличился въ бою у Ольховой рощи; 
13 фвр.—въ сраж. прн Гроховѣ. 14 фвр. 1831 г. 
рез. б-нъ б. отдѣленъ на сформ-ніе Замосцк. 
пѣх. п., a взамѣнъ его 16 фвр. въ полкъ по-
ступплъ рез. б-нъ Тарутин, пѣх. п.; 21 фвр. 
б-нъ Ж. п. участвовалъ въ иеудачномъ для 
него бою у м. Устилугъ, потерявъ знамя и плен-
ными 5 оф. и 370 и. ч.; 28 янв. 1833 г. п. на-
именованъ Ж. егерскнмъ и съ причисленными 
къ нему 1-мъ и рез. б-нами 50-го егер. полка 
(сформированнаго 19 окт. 1811 г.) приведенъ 
въ составъ 3 б-новъ дѣйствующихъ и 2 резерв-
ныхъ. 9 фвр. 1834 г. изъ чиновъ дѣйств. б-иовъ 
сформированъ нов. дѣйств. б-нъ № 4, а 4 и 
5-й рез. б-ны наименованы 5 и 6-мъ резервны-
ми. 28 фвр. 1834 г. упраздненъ 6-й рез. б-нъ, 
а 20 янв. 1842 г. упраздненъ и 5-й рез. баталь-
онъ. Въ 1841 г. І4-я пѣх. д-зія, въ составъ 
к-рой входилъ Ж. п., б. командирована на Кав-
казъ, гдѣ пробыла до іюня 1846 г. За этотъ 
періодъ времени Ж. егер. п. принялъ участіе 
во мног. дѣлахъ и стычкахъ съ горцами и осо-
бенно отличился въ іюнѣ 1845 г., прн рек-ци-
ровкѣ перевала Кыркъ, и въ походѣ въ Андн. 
20 фвр. 1845 г. 4-й б-нъ въ полн. созтавѣ по-
ступилъ на сформ-ніе Карталинскаго п.; 23-го 
того же фвр. въ Ж. п. поступилъ 3-й б-нъ Та-
рутин. п. и принялъ наим-ніе б-на № 5; тогда 
же изъ его половины б. сформированъ новый 

4-й б-нъ, взамѣнъ отчисленнаго въ Карталин. 
п. 16 дкб. 1845 г. 2 и 3-й б-ны поступили на 
сформ-ніе Самур. пѣх. п., a взамѣнъ ушедшихъ 
5-й б-нъ наименованъ 3-мъ, а 2-й б-нъ сфор-
мированъ изъ половины 1-го батальона. Въ 
1849 г. Ж, п. участвовалъ въ Венг. войне, входя 
въ составъ колонны ген. Лидерса, а потом ь 
въ отрядъ г.-м. Адлерберга, посланный для 
рек-цнровки позицій мятежппковъ у горы Сенъ-
Георги. 23 іюия этотъ отрядъ, составивъ прав. 

колонну глав, силъ, разби.іъ венгровъ при с. 
Узони. 8 іюля Ж. п. иринимаетъ дѣят. участіе 
въ атакѣ Ротентурмскаго ущелья. 2 б-на б. по-
сланы въ обходъ непр. лѣв. фланга. Б-ны эти, 
поднявшись на весьма крутыя высоты, двину-
лись ускорен, шагомъ къ д. Бойце и, вытѣсниьъ 
непр-ля, овладѣли высотою, господствовавшею 
иаіъ Ротентурмомъ, a затѣмъ и оборонит, баш-
ней укр-нія; одна рота ворвалась въ самую 
башню и взяла въ плѣнъ оставшійся въ жи-
выхъ гарнпзонъ. Оставивъ 4-й б-нъ въ Ротен-
турм. укр-ніи, Ж. п. 10 іюля вступить въ Гер-
манштадтъ. 20 іюля п. атакуете венгерцевъ въ 
Кельнск. оврагѣ, при Рейсмаркѣ, и обращаете 
пхъ въ бѣгство. Наконецъ, 24 іюля п. прини-
маете участіе въ упорн. бою у Германштадта, 
гдѣ отбиваете атаку насѣдавшей непр. пѣхоты. 
Съ началомъ войны 1853—56 гг. Ж. п. вошелъ 
въ составъ отряда г.-ад. Лпдерса, на Нижн. 
Дуиаѣ у Рени, Измаила и Киліи. 11 окт. 1853 г. 
часть полка содействуете удач, проходу рус. 
ф-ліи оть Измаила къ Галацу, отвлекая внпма-
ніе турокъ; И мая 1854 г. п. участвуете въ 
переправѣ рус. войскъ черезъ Дунай, а 9 апр. 
1855 г. прибываете въ Бахчисарай на усиле-
ніе Крымской арміп. Въ началѣ мая Ж. п. б. 
введенъ на южн. сторону Севастополя. 9 и 
10 мая, подъ нач. г.-л. Хрулева, Ж. п. строить 
к.-апропш впереди 5-го бастіона, на К.чадби-
щен. высотѣ и у Карантин, бухты, а въ ночь на 
11-е выдерживаете натпекъ фр-зовъ на клад-
бпщен. плацдармъ и к.-апроши у Карантин, 
бухты. Въ слѣд. ночь 3 и 4-й б-ны Ж. п. вы-
дёрживаютъ новый рядъ атакъ фр-зовъ на клад-
бищеп. к.-апрошу и лишь послѣ значит, потерь, 
подавленные превоеход. силами, отступаютъ. 
Ж. п. особенно отличился во время послѣд. 
штурма Севастополя, 27 авг., въ бою за 5-й ба-
стіонъ. 17 апр. 1856 г. Ж. егер. п. названъ Ж. 
пѣх. 23 авг. 4-й дѣйств. б-нъ полка обращенъ 
въ рез. войска. 6 апр. 1863 г. изъ 4-го рез. б-на 
и безсрочно-отпускныхъ 5 и 6-го б-новъ сфор-
мированъ Ж. рез. п. (нынѣ 132-й Бендерскій). 
25 мрт. 1864 г. полку присвоенъ № 56. Въ рус.-
тур. войну 1877—78 гг. Ж. п. приннмалъ уча-
стіе вмѣстѣ съ друг, полками 14-ой пѣх. д-зіи, 
въ форс-ніи переправы черезъ Дунай у Зпм-
ницы и затѣмъ въ бою на Систов. высотахъ. 
Ж. п. особенно отличился: 7 іюля 1877 г.— въ 
стычкѣ близъ г. Османъ-Базара (1-я рота\ въ 
ночь на 12 авг.—въ бою на ІПипкин. перевалѣ, 
5 CHT.—въ отраженіи штурма на гору Св. Ни-
колая и, наконецъ, 28 дкб.—въ плѣненіи арміи 
Весселя-паши. 15 іюня 1878 г. Ж. п. нанмено-' 
ванъ 56-мъ пѣх. Ж. Е. И. Вые. В. К. Николая 
Николаевича Младшаго полкомъ. 7 апр. 1879 г. 
п. приведенъ въ составъ 4 б-новъ, при., чем ь 
4-й б-нъ сформированъ нзъ стрѣлк. ротъ. 26 апр. 
1891 г. п. наименованъ 56-мъ пѣх. Ж. Е. И. Выс. 
В. К. Николая Николаевича полкомъ. Въ рус.-
яп. войнѣ Ж. п. прннпмалъ участіб въ составѣ 
VIII арм. к-са и особенно отличился въ бояхъ 
съ 12 по 15 янв. 1905 г. у Сандепу, прн чемъ 
12 янв. онъ съ боя занялъ 2 деревин, а 13 янв. 
первымъ бросился въ атаку и, увлекши за со-
бою друг, части, безъ выстрѣла ворвался въ 
д. Сандепу и занялъ ея зап. окраину. Въ пе-
ріодъ мукден. боевъ полкъ, отступая" на глав, 
позицію у Синтайцзы, подвергся 17 фвр. пре-
слѣд-нію японцевъ, но, занявъ д. ДахантаЙ-
цзы, остановилъ прот-ка и прекратить преслѣ-
дованіе. 19 фвр. въ д. Кыгуаитунь полкъ под-
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вергся многократ. упоры, атакамъ частей 8-ой 
яп. д-зіи, но блестяще отбилъ всѣ атаки. Оь 
разсвѣтомъ слѣд. дня атаки японцевъ возобно-
вились: въ 3 ч. у. они произвели внезап. на-
падете на деревню, но и на ЭТОТЪ разъ Ж. п. 
не уступпль ее. '20, 21, 22 и 23 фвр. японцы 
продолжали олсесточен. атаки на Кыгуантунь 
и днемъ и ночью, но сломить упорство ЛСнто-
мірцевъ имъ не удалось. 25 фвр. Ж. п. въ те-
чете 5 ч. сдерлсивалъ наступление японцевъ 
сѣвернѣе Мукдена, а 2 мрт. п., составляя ар-рдъ 
VIII к-са, въ теченіе всего дня велъ унорн. 
бои, удерживая ввѣренный ему участокъ Тѣ-
линскнхъ позицій. Знаки отличія: 1) Георг, 
знамя: «За походъ ьъ Анди въ іюнѣ 1845 г. и 
га Севастополь въ 1854 и 1855 ГГ.»; 2J походъ 
за воен. отлнчіе—за Отеч. войну и за усмирс-
ніе Венгріи; 3) сер. трубы за усмиреніе Тран-
сильванін въ 1849 г. и за Мукденъ въ 1905 г. 
и 4) знаки отличія, нагрудные—для оф-ровъ и 
на голов, уборы—для н. *ч.: «За переправу че-
резъ Дунай у Зимнпцы 15 іюня и за Шипку 
въ 1877 г.>. Старш-во полка съ 20 окт. 1811 г. 
Полков, праздннкъ — день св. Троицы. 

ЖОЛКѢВСКІЙ, Станиславъ, польск. гет-
манъ п канцлеръ, одинъ изъ вндн. польск. вое-
нач-ковъ и дѣятелей Смутн. времени на Руси; 
род. въ 1547 г. въ Галиціи, гдѣ отецъ его былъ 
воеводою Червон. Руси и гдѣ онъ самъ впо-
слѣдствіи основалъ блнзъ Львова городъ, на-
званный имъ Жолкѣвомъ. Благородный харак-
теръ и мужество, проявленное имъ въ войнахъ, 
веденныхъ Стеф. Баторіемъ, снискали ему рас-
положеніе короля, a затѣмъ вліят. гр. Яна За-
мойскаго, и Ж. б. назн. нольск. корон, гетма-
номъ. Усмиреніе имъ казац. возстаній ГІалнвай-
ко и Лободы и псбѣды надъ шведами въ Лиф-

ляндіи настоль-
ко укрѣпилн по-
ложеніе Ж., что 
кор. Сигизмундъ 
III очень подо-
зрнт-но относил-
ся кь своему гет-
ману, зная,что и 
послѣдній къ не-
му не расноло-
женъ. Тѣмъ не 
менѣе, когда въ 
средѣ польской 

•шляхты вспых-
нулъ противъ 
короля буитъ 
(бунтъ Зебржи-

довскаго), Сигизмунду III пришлось обратиться 
къ Ж., к-рый въ битвѣ подъ Гузовомъ въ 1607 г. 
разбилъ мятежшікоьъ. Послѣ этого Ж. б. поста-
вленъ королемъ во главѣ польск. войскъ, отпра-
вленныхъ въ Россію на поддержку Лжедимит-
рія. Ж. былъ противъ этой политич. авантюры 
и долго, но тщетно, удерживалъ короля; встрѣ-
тивъ, однако, сторонниковъ ея и въ средѣ рус. 
боярства, ЛС. рѣшился нрпнять участіе въ ио-
ходѣ. Іайною цѣлыо его была не поддерлска 
Самозванца, a возведеніе на рус. нрестолъ ко-
ролевича Владислава. Разбивъ въ 1610 г. нодъ 
Клушиномъ войска Дм. Шуйскаго, Ж. занялъ 
Москву, добился сверженія Вас. Шуйскаго и 
избраны царемъ Владислава, но, узнавъ, чго 
король Сигизмундъ лсалсдеть этого престола для 
себя, а не для сына, онъ покииулъ армію, сдавъ 

команд-ніе Гонсѣвскому и захвативъ съ собою 
нлѣинаго Вас. Шуйскаго. Награжденный въ 
1612 г. саномъ велик корон, гетмана, a затѣмъ 
и саномъ велик, корон, канцлера, Ж. послѣд. 
годы лспзнн провелъ въ борьбѣ съ турками и 
татарами, охраняя юлш. гр-цы Польши, и палъ 
въ несчаст. для поляковъ битвѣ съ турками 
нодъ Цецорой въ 1620 г. ТЬло его, оставшееся 
въ рукахъ иобѣдптелей, б. затѣмь выкуплено 
и погребено въ ЛСолкѣвѣ въ серебр. гробннцѣ, 
украшенной худолсеств. барельефами. 

ЖОЛНЕРЫ (отъ польск. zolnier/,—солдата), 
польск. ратники, по.тучавшіе особую плату за 
службу въ строю. 

ЖОМИНИ, бар., Генрихъ, г.-ад., ген. оть 
инф., воен. писатель; род. въ1779г.въ Швейцаріи 
и сь дѣтства готовился къ воен. службѣ. Когда 
лсевъ 1792 г. франц. прав-ство расформировало 
швейцар, войска, молодой Ж. переѣхалъ въ ІІа-
рилсъ и, хотя и поступилъ на слулсбу въ одинъ 
изъ банкир. домовъ,но занялся изученіемъ лучш. 
воен. писателей, а въ особ-сти критич. разбо-
ромъ итал. походовъ Бонапарта. Въ 1798 г. ЛС. 
вернулся въ Швейцарію и б. назн. Личн. ад-томъ 
воен.̂  мин-pa съ чиномъ поручика. Въ слѣд. го-
ду Ж. получаета доллсность глав, секр-ря воен. 
деп-та и на ней выдвигается учрежденіемъ на-
ціон. милиціи, организованной по его идеѣ. Мас-
сена дѣлаета Ж. свонмъ пом-комъ, и послѣд-
ній пріінимаетъ дѣят. участіе въ его швейцар, 
иоходахъ. Въ 1803 г. Ж. покидаета воен. служ-
бу и поступаете въ одпо коммерч. предпрія-
тіе; однако, онъ не перестаета увлекаться воен. 
дѣломъ и въ томъ же году издаета свой пер-
вый в.-литер. трудъ «Cours théorique et prati-
que de grande tactique» (5 vol. 8° et 20 plans). 
Въ 1804 г. Ж. иоступаетъ на франц. слулсбу и 
получаета въ команд-ніе б-нъ; въ слѣд. г. онъ 
назначается личн. ад-томъ къ марш. Нею и 
вмѣстѣ съ нимъ принимаетъ участіе въ камиа-
ніи противъ Австріи. Послѣ сдачи Ульма Ж. 
сдѣлалъ походъ въ Тироль, откуда б. посланъ 
ІІеемъ къ Наполеону съ донесеніемъ. ЛС. на-
ніелъ Наполеона на поляхъ Аустерлица, пред-
ставился ему и поднесъ свой новый трудъ «Trai-
té des grandes opérations de la guerre*. Ilano-
леонъ принялъ ЛС. благосклонно, произвелъ въ 
полк-ки и назначнлъ ад-томъ къ Нею. Предви-
дя войну съ Германіей,ЛС составнлъ обстоят-шія 
«Разсужденія о вѣроятности войны съ Герма-
щей», к-рыя обратили на себя вниманіе На-
полеона. Въ день сралс. при Іенѣ ЛС состоя.ть 
въ штабѣ Наполеона, но загЬмъ, вернувшись 
въ штабъ геи. Нея, сдѣлалъ съ нимъ походъ 
въ Польшу. Во время этого похода услуги, ока-
заипыя имъ Нею, б. столь велики, что І-Іей сдѣ-
лалъ его свонмъ нач-комъ штаба и выхлопо-
талъ ему титулъ барона. Въ 1808 г. ЛС. совер-
шнлъ съ Неемъ походъ въ Испанію. Вліяніе, 
к-рое Ж. пріобрѣлъ на Нея, вызвало зависть 
у многихъ, и Нею б. виушено, что ЛС. распро-
страняете слухи, будто онъ, Ней, всѣми своими 
успѣхами обязанъ нсключ-но совѣтамъ ЛС., и 
что безъ Ж. Нею не удалась бы ни одна опе-
рация. По ходатайству Нея, ЛС. б. уволенъ въ 
отставку. Послѣ тщетн. нросьбъ о реабнл-ціи 
и принятін его на слулсбу, оскорбленный ЛС. 
написалъ Имп. Александру I письмо съ прось-
бой принять его на рус. службу. Рус. Имп-ръ 
отвѣтилъ ЛС, что принимаете сто съ удовель-
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ствіемъ. Узнавъ объ этой перепискѣ, Наполе-
онъ йослалъ ЛС. приказъ немедленно явиться 
въ Парижъ, гдѣ воен. мпн-ръ, по порученію 
Наполеона, передалъ Ж., что имп-ръ категори-
чески запрещаетъ ему переходъ въ рус. вой-
ска и предлагаетъ ему на выборъ: ИЛИ Венсен. 
тюрьму, ИЛИ чннъ генерала. Этпмъ оборотомъ 
дѣла ЛС. б. глубоко оскорбленъ, но подчинился 
приказу воен.мин-pa, вновь поступилъ нафрапц. 
службу, получилъ чинъ генерала и б. назн. со-
стоять въ штабѣ ген. Вертье. Когда въ 1812 г. 
Паполеонъ вторгся въ предѣлы Россіп, Ж., чув-
ствовавши! жпвѣйшую прпзнат-сть къ Алексан-
дру I, не счелъ для себя возможнымъ поднять 
оружіе противъ русскихъ, о чемъ со свойствен-
ной ему прямотой II сообщилъ Наполеону. По-
слѣдній, высоко цѣпя администр. способности 
Ж.,назнаяилъ его к-дантомъВпльны. Дляупр-иія 
занятою франц. войсками Литвою, б. учрежде-
но времен, правленіе подъ предсѣд-вомъ ген. 
Гогендорпа. Вскорѣ между 1'огендорпомъ и Ж. 
начались раздоры, вслѣдствіе чего Ж. обратил-
ся къ Наполеону съ просьбой о друг, назначе-
ны. Паполеонъ повелѣлъ Коленкуру, только что 
назначенному губ-ромъ Смоленска, сдать ату 
должность ЛС. Здѣсь, какъ и въ Вильнѣ, Ж. б. 
поручено организовать огром. депо запасовъ. 
Въ 1813 г., когда опасность начала угрожать 
самой Франціи, ЛС опять сталъ въ ряды войскъ. 
Онъ примирился съ Неемъ и вновь занялъ 
постъ его нач-ка штаба. Побѣдой при Бауценѣ 
франц. армія б. обязана почти исключ-но Ж., 
к-рый своими совѣтами руководплъ Неемъ. На 
огогь разъ и самъ Ней призналъ исключит, за-
слуги ЛС. и подадъ рапортъ о награжденіп его 
чиномъ діівиз. генерала. Однако, Вертье не 
только отказалъ, но, придравшись къ тому, что 
ЛС. запоздалъ прислать свѣдѣнія о состояиіи 
полковъ, сдѣлаль ему письменно выговоръ. Эта 
придирка была явно несправедлива и груба, п 
ЛС. понялъ, что ему не па что больше надѣять-
ся. Между тѣмъ, на его глазахъ изъ ничтож-ва 
выроста.ш генералы, маршалы, в.-королн, и, на-
конецъ, самъ имп-ръ, к-раго оиъ живо помнилъ 
простымъ генераломъ. Въ то же время самъ ЛС, 
чувствовалъ себя много образованнѣе и спо-
собиѣе доброй половины пзъ нпхъ. Продолжать 
играть второстеп. роли, давать совѣты, служи-
вшіе только къ славѣ другнхъ и источникомъ 
непріятностей для себя, сдѣлалось для ЛС. не-
выносимымъ. 14 авг. во время перемирія у 
Першевица онъ отправился въ лагерь союзни-
ковъ, бывшій въ окр-стяхъ Праги, и предло-
Ж І І Л Ъ свою шпагу Имп. Александру I. Замѣ-
чат-но, что въ это время прибылъ въ Прагу и 
предложплъ свои услуги рус. Имп-ру п другой 
фр-зъ ген. Моро (см. э т о слово) . По словамъ 
поэта Сенъ-Всва, Ж. не былъ предателемъ, онъ 
не раскрылъ союзникамъ воен. секретовъ, к-рые 
были ему нзвѣстны: нѣтъ, онъ привезъ только 
съ собой свой здравый смыслъ, добрый совѣтъ, 
глазомѣръ, свое знаніе людей и вещей, и одно-
го этого улсе было больше, чѣмъ достаточно. И 
самъ Паполеонъ въ бытность свою на о-вѣ Св. 
Клены сказалъ про Ж.: «Онъ не нзмѣнплъ сво-
нмъ знаменамъ, онъ нмѣлъ дапныя жаловаться 
на большую къ себѣ несправедливость, онъ б. 
ослѣпленъ честолюбіемъ, и т. к. онъ не былъ 
фр-зомъ, любовь къ родинѣ не могла его удер-
жать». Александръ 1 принялъ ЛС. чрезвычайно 
ласково: назначнлъ его своимъ ген.-ад. и даль 
въ команд-ніе дпвпзію. Сохраняй въ тайнѣ опе-
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рац. планъ фр-зовъ, к-рый ему былъ извѣстенъ 
ЛС. свопмн совѣтами удерживалъ союзниковь 
отъ слишкомъ рискован, иредпріятій и пипно-
сплъ имъ такую же пользу, какую онъ прино-
силъ всѣмъ франц. маршаламъ, при к-рыхъ 
онъ раньше состоялъ. Тѣлъ не менѣе, через-
чуръ осторожные совѣты начали казаться союз-
никамъ яодозрит-ными,—и тогда ЛС. покинулъ 
союз, войска II поселился въ Веймарѣ. Когда 
же австр. войска подошли къ гр-цамъ Швей-
царш, ЛС. явился къ Александру I и свопмн 
горяч, доводами спасъ свое отечество отъ ино-
плем. нашествія. Ile будучи стороннпкомъ на-
шествія союзниковъ во францію и, равн. обр 
не желая новаго территор. уменьшенія Фран-
цш, Ж. оставался вполиѣ безучастпымъ къ по-
ходу 1814 г. и ограничивался лишь совѣтамн, 
когда къ его опытности и зианіямъ прибѣгали. 

Ьъ 181о г., въ свитѣ Имп. Александра, ЛС. 
въѣхалъ въ Парижъ, участвовалъ во всѣхъ К О І І -
грессахъ того времени н, когда его прежнему 
боев, нач-ку, марш. Нею, угрожала смерт. казнь 
приложилъ всѣ старанія, чтобы его спасти иі! 
тщетно. Вь 1822 г. Ж. поселился въ Россіи 
преподавалъ воен. науки В. Кн. Николаю Па^ 
вловичу H принялъ участіе въ войнѣ 1828 г 
Россіи съ Турціей. Въ 1820 г., по мысли Ж., 
въ Спб. б. основана первая воеи. академія До̂  
стпгнувъ престарѣлаго возраста, ЛС. вышелъ 
въ отставку и удалился въ Брюссель, но во 
время Вост. войны, по просьбѣ Имп. Николая I 
вновь вернулся въ Россію, принимать уча-
стіе въ воен. совѣщаніяхъ и только въ 1855 г 
оконч-но покннулъ Россію. Проживъ пѣк-рое 
время въ Ьельгіи, ЛС. переѣхалъ въ Пассп и 
здѣсь ум. въ 1869 г. Обрисовывая нравств. об-
лпкъ Ж., нельзя не отмѣтить ею благород ха-
рактеръ и рыцар. духъ, за что оиъ пользовал-
ся уваженіемъ своихъ соврем-ковъ,среди к-рыхъ 
имѣдъ много враговъ. Со свонмъ нач-вомъ и 
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лаже съ Паполеономъ Ж. всегда держался съ 
достоинствомъ; чуждый всякой лести и прислу-
живанія, Ж. никогда не навязывалъ своихъ со-
вѣтовъ, но сознавалъ ихъ цѣну. Глав, сочине-
нія Жомини: 1) «Traité des grandes opérations 
militaires, ou Histoire critique et militaire des 
guerres de Frederic II comparées à celles de la 
révolution» (Paris, 1805); 2) «Histoire critique et 
militaire des guerres de la révolution», нзслѣду-
етъ событія, относящіяся къ періоду съ 1792 
по 1803 г.; 3) «Vie politique et militaire de Na-
poléon, racontée par lui-même», 4 vol. avec 
atlas, 1828, кратк. очеркъ воен. событій съ 
1792 по 1815 г.; 4) «Tableau analytique des 
principales combinaisons de la guerre ou précis 
de l'art de la guerre». Въ этомъ сочпнепіи co-
бранъ рядъ мыслей Ж. о различ. предметахъ, от-
носящихся къ воен. искусству. Относительно 
теорін Стратегіи Ж. прнзнаетъ существованіе 
изв. основ, принцнповъ воен. иск-ва, примѣненіе 
к-рыхъ всегда сопровождалось успѣхомъ, а от-
ступленіе on, нихъ влекло неудачу. Въ главѣ 
«Политика войны», Ж. разсматриваетъ разл. по-
литич. обстоят-ва, въ силу к-рыхъ война м. 
быть: наступательная; оборонительная; оборо-
нительная въ полптич. отношснін H наступа-
тельная въ военномъ; съ союзниками и безъ 
союзнпковъ; на одномъ или на нѣск. театрахъ; 
народная, религіозная, междоусобная и проч. 
Въ главѣ «Военная политика^, или «Филосо-
фія войны» Ж. разсматриваетъ всѣ вопросы, 
к-рые нынѣ входятъ у насъ въ область в.-ста-
тистич. изслѣд-ній гос-твъ, по программѣ, уста-, 
новленной Милютинымъ. Приступая къ пзло-. 
женію высш. части воен.'иск-ва, Ж. говорить, 
что стратегія' есть ііск-во вести войну на кар-
тѣ, соображая дѣйствія на всемъ простр-вѣ 
театра войны, а тактика—искусство располагать 
войска и дѣйствовать ими на полѣ сраженія. 
Основ, правило для всѣхъ вообще воен. дѣй-
етвій,по мнѣнію Ж , состоишь: во-1-хъ,въсоср-че-
ніп по возм-сти наиб, снлъ на рѣшит. пуиктѣ 
театра войны, либо поля сраженія; во-2-хъ, въ 
употребленіи этихъ си.ть искуснѣйшнмъ обра-
зомъ. Затѣмъ Ж. устанавлнваетъ терминологію. 
«Театромъ войны» онъ называетъ все иростр-во, 
на к-ромъ ведется война, а «театромъ воен. дѣй-
ствій»—простр-во, на к-ромъ действуешь одна 
армія (или нѣск. армій), отдѣльно отъ проч. 
войскъ, имѣя свой собств. предмета дѣйствій. 
«Операціон. база»—районъ, съ к-раго армія по-
лу чаетъ запасы и подкр-нія, съ к-раго вой-
ска двигаются впередъ и на к-рый отступаютъ 
въ случаѣ надобности; въ послѣд. случаѣ база 
превращается въ «оборонит, линію», а сзади 
ея устраивается новая база. «Выгоднѣйшею 
базою» Ж. считаета шпр. рѣку, на к-рой нахо-
дятся 2 или 3 кр-сти съ «тетъ-де-понамп». Ж. 
полагаетъ, что чѣмъ база длиннѣе, тѣмъ труд-
нее непр-лю отрѣзать отъ нея армію, но зато 
длин, базу труднѣе прикрывать. Приступая къ 
изложенію мыслей «О предметахъ дѣйствій», Ж. 
сравниваета сперва дѣйствіянаступательныя съ 
оборонительными. Признавая вполнѣ опасность, 
к-рой подвергается армія, производящая наше-
ствіе на слишкомъ большомъ простр-вѣ, Ж., 
при всемъ томъ, отдаешь преимущ-во настуиа-
тел. войнѣ, «ибо она доставляетъ упрежденіе 
въ дѣйствіяхъ» (initiative des mouvements), a 
это способствуета соер-ченію силъ на рѣшпт. 
пунктѣ. Оборонит, войиа, по мнѣнію Ж., тогда 
только м. б. цѣлесообразна, когда, не ограни-

чиваясь пассивною обороною, сопровождается 
огь времени до времени переходомъ къ наету-
иленію (délensive-ollensive). Вообще же верхъ 
иск-ва по.тк-дца заключается, по словамъ Ж , 
въ томъ, чтобы «переходить во-время отъ на-
ступлеиія къ оборонѣ и наоборота». «Предмо-
томъ дѣйствій» д. б. одинъ нзъ рѣшит. пунк-
товъ театра войны; а потому для выбора его 
необходимо раньше опредѣлигь рѣшит. пункты. 
Такіе пункты м. быть двухъ родовъ: географи-
ч е с к и маневренные. Географич. рѣшит. пунк-
томъ Ж. считаета: 1) пункта, находящійся на 
соедпненіи нѣск. долпнъ и многнхъ сообщенііі, 
какъ напр., Лейпцигъ; 2) теченіе рѣки, рядъ 
кр-стей, либо цѣпь значит, горъ, какъ напр, 
долина Дуная. Маневренные же рѣшнт. пункты 
онъ опредѣляетъ относит, расположеніемъ силъ 
обѣихъ сторонъ; вообще же рѣшит. пункта есть 
•гота изъ фланговъ прот-ка, дѣйствуя на к-рый, 

• можно отрѣзать армію ота базы и иодкр-ній, 
либо прижать ее къ какой-либо важной естеств. 
преградѣ: но ежели непр. армія слишкомъ рас-
тянута, то рѣшит. пункта будетъ находиться 
въ центрѣ, т. к. въ этомъ случаѣ является воз-
можнымъ разобщить силы прот-ка' и совершен-
но нхъ уничтожить. Подъ названіемъ «оборони-
тельной лпніи», Ж. разумѣета рядъ предметовъ, 
естественныхъ либо искусственныхъ, гдѣ можно 
съ выгодой удержаться протнвъ наступающая 
непр-ля, а подъ названіемъ «фронта дѣйствій»— 
иростр-во, занимаемое арміею впередп ея базы. 
Ежели на одномъ и томъ же театрѣ воен. дѣй-
ствій оиернруета нѣск. армій отдѣлыю, но на-
правляясь всѣ къ одному предмету дѣйствін, 
то каждая часть театра дѣйствій иолучаетъ въ 
систем!; Ж . названіе «операціониой зоны>. 
Напр-ніе ота базы къ предмету дѣйствій соста-
вляем «операціонную линію»'(путь дѣйствій). 
Зона определяется конфигураціей страны, а 
онерац. линія—напр-ніемъ, по к-рому двигает-
ся армія, и простр-вомъ, к-рое опа занимаешь 
при движеніи. Очевидно, что, смотря по конфн-
гураціи и свойствамъ страны, зона дѣйствій 
можетъ заключать въ себѣ одну пли иѣск. опс-
рац. лііній: слѣд-но, зона относится къ операц. 
лпніи вообще, какъ цѣлое къ части. Не всякое 
напр-ніе, по к-рому двигаются войска, м. на-
зываться операц. линіею; 3 или 4 дороги, про-
легаюіція на разстояніи одного или двухъ пе-
реходовъ, должны считаться не операц. линія-
ми, но паралл. дорогами въ тактпч. отношеніи, 
лежащими на одной операц. линіи. Разсматри-
вая далѣе разл. роды операц. линій, Ж. назы-
ваетъ простою операц. лнніею такую, по к-рой 
двигается вся армія (не отдѣляя значит, отря-
довъ) къ одному предмету дѣйствій, но ежели 
армія двигается отдѣл. частями по различ. 
напр-ніямъ, къ одному или къ нѣск. предметамъ 
дѣйствій, то операц. линія армій принимаешь 
названіе: двойной, тройной и т. д. Далѣе онъ 
опредѣляетъ и разсматриваетъ внутреинія и 
внѣшнія, концентрич. и эксцентрнч., вспомогат. 
и с.тучайн. операц. линін. ЗатЬмъ Ж, разбира-
ешь вопросы о стратег, резервахъ, о располо-
жены! и значеніи кр-стей, укрѣпл. линій, укрѣпл. 
лагерей, о диверсіяхъ, десантѣ, переиравахъ 
черезъ рѣкп, при чемъ всѣ свои разсуждеиія 
подкрѣпляетъ многочисл. истор. примерами. Въ 
сгатьѣ «Объ отступленіи и преслѣдоваиін» Ж. 
сначала разсматриваетъ разл. причины, к-рыя 
м. побудить къ отступленію, какъ напр.: 1) для 
выбора выгоднѣйшаго поля сражснія; 2) для 
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прикрытія стратег, пункта, угрожаемаго обхо-
доиъ ирот-ка; 3) для сближенія съ магазинами 
и 4) послѣ проиграннаго сраженія. Вообще, от-
ступленіе Ж. считаетъ однимъ изъ трудпѣй-
шихъ воен. дѣйствій, исполнить к-рсе на боль-
шое простр-во съ успѣхомъ м. весьма рѣдко. 
Разбирая затѣмъ способы и нріемы отступле-
нія, Ж. касается вопроса о фланг, позиціяхъ, 
раздѣляя на этотъ счетъ взгляды Бюлова. На-
конецъ, Ж. высказыЕаетъ свои сужденія о спо-
собахъ il пріемѣ веденія горн, войны. Въ статьѣ 
<0 рекогносцнровкахъ» ЛС. говорить, что, при 
<• оставленіи воен. соображеній, глав, затрудне-
ніе состоитъ въ томъ, что не всегда MOHÎIIO 
пмѣть заблаговр-но положит, сьѣдѣнія о намѣ-
реніяхъ и дѣйствіяхъ противника. Гораздо лег-
че составить превосход. планъ дѣйствій, неже-
ли исполнять его сообразно съ непредвиден-
ными обстоят-вами и съ препятствіями, к-рыя 
м. противопоставить искусный непріятель. Изъ 
сего слѣдуетъ, что иск-во проникать въ намѣ-
ренія прот-ка гораздо важнѣе, нежели умѣніе 
составлять превосход. планы дѣйствій. Для по-
лученія свѣдѣній о намѣреиіяхъ прог-ка суще-
ствуегь 4 рода средствъ: 1) шпіоны, 2) рекогно-
сцировки, 3) свѣдѣнія отъ плѣнныхъ и 4) вы-
воды изъ вѣроятнѣйшнхъ предположены. При-
знавая пользу перваго средства, ЛС. сомнѣвает-
ся, чтобы м. б. получать удовлетворит, свѣдѣ-
нія рек-цировками, не проникающими далѣе 
непр. ав-рда, а что касается до свѣдѣній сть 
плѣнныхъ, то полагаться на нихъ весьма опас-
но. По недостаточности всѣхъ исчисленпыхъ 
способовъ развѣдыванія Ж. предлагаете сред-
ство, по его мнѣнію, надежнѣе всѣхъ прочихъ. 
Оно состоитъ въ томъ, чтобы предположить вѣ-
роятнѣйшія изъ дѣйствій прот-ка п, сопоста-
вивъ ихъ всѣ между собою, вывести заключе-
ніе о его намѣреніяхъ. ЛС. говорите, что предъ 
открытіемъ кампаніп 1806 г. онъ составить ме-
муаръ, въ к-ромъ б. разсмотрѣны предположе-
ны о дѣйствіяхъ прус, арміи и выведешь луч-
или планъ противодѣйствія имъ. совершенно 
согласный съ гЬмъ, к-рый б. столь успѣшно 
приведенъ въ псполненіе Наполеономъ. Въ от-
дѣлѣ <0 высшей тактикѣ» Ж. разсматриваетъ 
сраженія оборонит-ныя, наступ-ныя и случай-
ный и даете правила для каждаго изъ ннхъ, 
затѣмъ говорите объ атакѣ и оборонѣ укрѣпл. 
лагерей. Въ слѣд. отдѣлѣ ЛС. разсматриваетъ 
боев, порядки и разсуждаетъ о строѣ и употре-
блены въ бою разл. родовъ войскъ. Всѣ свои 
основ, принципы веденія войны ЛС. вывелъ пзъ 
разсмотрѣнія и слнченія дѣйствій двухъ вели-
чайш. полк-дцевъ конца XVIII п нач. XIX вв., 
Фридриха II и Наполеона I, а не пзъ отвле-
ченныхъ умозрѣнін; изъ разсмотрѣиія дѣйствііі 
нерваго онъ пзвлекъ мысль о выгодѣ внутр. 
линій, а въ дѣйствіяхъ второго вндѣлъ пост, 
стремленіе упреждать прот-ка въ наступленін 
и дѣйствовать сосредоточ. силами, устремляя 
ихъ на рѣшпт. пункты театра войньГ; сопоста-
вляя дѣйствія обопхъ этихъ полк-дцевъ, онъ 
иодмѣтилъ въ нихъ то сходство, что оба они 
искали рѣшит. боя; но Фрндрпхъ, слѣдуя сп-
стемѣ виутр. линій, раздѣлялъ свои силы, а 
Наполеонъ дѣйствовалъ силами совокупными, 
и ЛС. прише.ть къ выводу, что слѣдуетъ устре-
мляться сосредоточ. силами на рѣшпт. пунк-
ты театра войны; въ тѣхъ же случаяхъ, когда 
это невозможно, предпочитать внутр. линіи на-
ружными Стратег, взгляды ЛС. оказали важное 
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вліяніе на образъ мыслей воен. людей и раз-
B i r n e стратегіп, какъ науки. Въ его сочпне-
ніяхъ ярко выраженъ отличит, характеръ но-
вѣйш. воннъ, — рѣшать судьбу войны самымъ 
рѣшит. средствомъ,—боемъ. Написанныя ясно 
п увлекательно, они послужили къ искорене-
нію мног. ложн. H вредн. предразеудковъ, бы-
вшихъ слѣдствіемъ прежннхъ преврат. понятІЙ 
о воен. дѣлѣ. Недостатки же сочиненій ЛС. со-
стоять въ томъ, что въ нихъ обращено внима-
ніе лишь па матеріал. элементе, и упущены изъ 
виду многіе факторы, часто оказывающіе пер-
востеп. вліяніе на успѣхъ воины, какъ напр., 
важность охраненія сообщеній и дѣйствія на 
сообщенія прот-ка,мѣстность театра войны н пр. 

ЖУАНВШІЬСКІЙ ПРИНЦЪ. См. Приниъ 
Жуанвильскій. 

ЖУАНЪ Д'УЛЛОА, прнмор. фортъ, защи-
щающій подступъ къ Вера-ІСруцу, глав, порту 
Мексики. Взятіе его отрядомъ судовъ франц. 
флота въ нбр. 1838 г.—важнѣйшій эпизодъ Мек-
сик. экс-ціп (см. это слово) . Фортъ ЛС. д'У. 
построенъ на о-вкѣ, на N0 отъ гор. Бера-Круцъ, 
отъ к-раго отдѣляется проливомъ шпр. 900 мтр! 
На с. тянется каменистая банка Галлега, по-
чти оголяющаяся въ большіе отливы. Узк. про-
ливомъ отделяется отъ нея другая банка, Гал-
легилла. Въ 1838 г. форте б. вооруженъ 186 ор. 
разл. клб., поставленными въ казематахъ, н 

семыо 9" морт. Высота амбразуръ надъ уров-
немъ моря была 8 мтр. въ полную воду. Фортъ 
б. окруженъ шпр. рвомъ, почти занесешь пе-
скомъ, т. ч. вода въ немъ была только во вре-
мя прилива. 27 нбр. въ полдень истекалъ мѣ-
сяч. срокъ ультиматума нач-ка франц. эс-дры 
к.-адм. Бодеиа мексик. правительству. За нѣск. 
дней франц. оф-ры, подъ рук-ствомъ пр. ЛСуан-
вильскаго, командовавшаго корветомъ С reo h-, 
произвели рек-цировку форта, к-рая показа-
ла, что можно ночыо высадиться на банкѣ 
Галлега, внезапно напасть на одинъ пзъ фа-
совъ, заклепать его 36 ор. и пробраться въ 
форта. Тѣмъ не менѣс б. рѣшено атаковать 
фортъ арт. огнемъ, для чего назначены фрегаты 
Néréide (52 пуш.), Gloire (52 иуш.), Iphigenie 

26 
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(60 пуш.), корвета Créole (24 пуш.) п бомбар-
ды Сусіоре и Vulcan; 27 нбр. суда двинулись 
на мѣста по диспозпціи. Въ случаѣ свѣлс. вѣт-
ра никакое маневр-ніе ок. опас. банокъ было 
немыслимо. Néréide и Iphigenie (на букснрѣ 
цароходовъ въ 160 енлъ), Méthéore, Phaéton п 
Gloire (подъ парусами) распололшлнсь на N0 
отъ форта на днстанціи въ 1.200 мтр. и всего 
въ 100 мтр. отъ мели. ЗагЬмъ пароходы уста-
новили на мѣсто бомбарды на с. отъ форта, въ 
разстоянін ок. 1.500 мтр. Créole д. б. сражать-
ся на ходу, маневрируя кругомъ банки. Едва 
тронулся флагман, фрег. Néréide, оть форта от-
валнлашлюпка подъ парламентер, флагомъ, к-рая 
привезла адмиралу письма мексик. мин-pa ино-
стран. дѣлъ и генерала, командующаго войска-
ми въ Вера-Круцѣ. Однако, Боденъ усмотрѣлъ 
изъ этнхъ бумагъ только жеданіе затянуть пе-
реговоры, и въ 2'/о ч. д. франц. суда открыли 
огонь. Фортъ сейчасъ же началъ отвѣчать. По-
зиція судовъ б. выбрана такъ, что по линіи 
изъ 3 фр-товъ съ форта могли дѣйствовать толь-
ко: одна 24-фн. пуш., пять 16-фн., семь 12-фн., 
одна 8-фн. и пять 18-фн. каронадъ, — всего 
19 ор. Оч. слабый вѣтеръ плохо отноенль по-
рох. дымъ, и потому приходилось иногда пре-
кращать огонь, чтобы наблюдать за результа-
тами стрѣльбы. Къ 4>/г ч. д. 3 порох, погреба 
б. взорваны, а четвертый б. засыпанъ разва-
линами разрушенной надъ нимъ башни. Огонь 
форта оч. ослабѣлъ. Опасаясь оставить суда на 
ночь ок. банки, адмиралъ приказалъ въ 5 ч. д. 
отвести Gloire къ мѣсту якорн. стоянки эс-дры, 
а черезъ часъ началъ подавать буксиры на 
иароходъ и флагман, фрегатъ. Но буксиры за-
путались, и только къ 8і/о ч. в. м. б. тронуться. 
Тогда, т. к. погода не давала никакихъ при-
зы аковъ ухудшенія, адм-лъ рѣшилъ остаться на 
ночь на позиціи. ВЪ9І/2Ч. нзъ фортаприбылъпар-
ламентеръ съ предложеніемъ прекратить огонь 
на время уборки убитыхъ и раненыхъ. Адми-
ралъ отказалъ и потребовалъ сдачи. К-дантъ 
согласился, но просилъ разрѣшенія снестись съ 
ком-щнмъ войсками въ Вера-Круцѣ, ген. Рнн-
кономъ. Т. к. къ разсвѣту отвѣтъ не б. полу-
ченъ, то Gloire и фр-тъ Medée (44 пуш.) вновь 
заняли позицію. Въ 8Ѵг ч. у. явился нач-къ 
штаба Ринкона и заявилъ, что послѣдній со-
гласенъ на кап-цію, по к-рой фр-зы заняли 
фортъ, и ком-щій войсками обязался оставить 
въ городѣ не больше 1 т. ч. мексик. войскъ. 
Порть д. б. быть открыть для входа коммерч. 
к-блей всѣхъ націй, и франц. г-зонъ Ж. д'У. 
получилъ право запасаться свѣж. провнзіей въ 
городѣ. ГІроливъ между фортомъ и городомъ б. 
немедленно занять корветомъ Créole и бригомъ 
Cuirassier (18 пуш.), при чемъ въ руки фр-зовъ 
попали мексик. суда: корветъ Jgiiala (18 пуш.), 
бригъ Sturbide (16 пуш.) и 3 віелк. судна (отъ 
1 до 5 пуш.). Франц. суда выпустили по форту 
302 бомбы, 177 граната и 7.771 ядро. Г-зонъ 
состоялъ изъ 1.100 ч. арт-ристовъ и солдатъ, 
изъ к-рыхъ ок. половины выбыло изъ строя. 
Фр-зы потеряли всего 33 ч., и суда ихъ не имѣ-
Л И 4 Е Р М ? 3 Ч П О В Р Е Ж Д Е Н Ш . Узнавъ о взятіи фор-
та Ж. д У.,Веллингтонъ заявилъ въ англ. парл-тѣ: 
«Это единственный примѣръ, к-рый я знаю, 
что правильно сооруженный примор. фортъ б. 
взятъ нсключ-но мор. силой*. Дѣйств-но, это 
примѣръ исключ-ный, тѣмъ болѣс, что ф. Ж. 
д'У. имѣлъ репутацію неприступнаго, и палъ 
оиъ подъ ударами собственно ничтолс. мор. силъ. 

Но не надо забывать и гГ;хъ благопріят. усло-
вій, въ к-рыхъ оказался франц. отрядъ: удач-
ная погода въ періодъ свѣж. вѣтровъ; непро-
стнт. промахъ к-дапта, ген. дона Гоюна, допу-
стившаго безъ выстрѣла прот-ка занять пози-
цію на близк. разстояніи, и отвратпт. стрѣльба 
мексик. арт-ристовъ, что доказывается ничтож. 
потерями франц. судовъ. (Troude, Batailles na-
vales de la France, 1868; Bouet-Willaumez, 
Batailles de terre et de mer, 1855; Rivière, La 
Marine lrançaise au Mexique; Blanchard et Dau-
zatz, San Juan do Uloa, ou relation de l'expé-
dition française au Mexique, 1839). 

ЖУБЕРЪ, Варѳоломей,одинъ изъ талант-
ливѣйш. франц. ген. эпохи вел. революціи; род. 
въ 1776 г. и сначала предназначался быть адво-
катомъ, но, чувствуя склонность къ воен. служ-
бѣ, завербовался въ артнллерію. Однако, отецъ 
его добился уволыіенія сына и поелалъ его въ 
Ліонъ доканчивать ученіе. Изъ Ліона Ж. по-
сту пилъ въ Дижон. ушів-тъ, но въ дкб. 1791 г., 
когда все предвѣщало близкую войну, ЛС. снова 
опредѣлился волошеромъ въ пѣх. б-иъ, отпра-
вился въ Рейн, 
армію и за от-
личіе въ бояхъ 
1792 г. б. произв. 
въ поручики. Въ 
1793 г. кап. Ж. 
въ рядахъ Альп, 
арміи просла-
вился мужеств. 
обороной редута 
въ Тендск. про-
ходЬ. Взятый въ 
плѣнъ,онъ вско-
рѣ б. освобо-
жденъ на чест. 
слово. Въ іюнѣ 
1794 г. оиъ былъ 
ужешт.-оф-ромъ 
въ Итал. арміи 
Бонапарта и, по настоят, ходат-ву Келлермана, 
получилъ бр-ду, а въ 1795 г., послѣ сраженія при 
Лоано, б.произв. въ бриг, генералы. Въ этомъ чи-
нѣ онъ въ1796г. обратилъ на себя особ, внима-
ніе Бонапарта отлич. дѣйствіямп при Монтенот-
тѣ, Коссаріи, Чевѣ, Лоди и Мнланѣ. Разстроен-
ное здоровье заставило ЛС. на время удалиться 
въ Брешію, но послѣ перваго лее наступленія 
Альвинцп онъ б. вызваиъ въ армію и послѣ нѣск 
блистат.дѣлъ б. произв. въ дивиз. ген. и получилъ 
д-зію, съ к-рою и покрылъ себя славой въ сраже 
ніи при Риволи. Затѣмъ ЛС. б. иаправ.тенъ Бона-
партомъ въ Тироль. Совершивъ смѣлый и тялсе-
лый маршъ-маневръ чрезъ суровыя горы и среди 
вралсдебно настроеннаго населенія, ЛС не допу-
стилъ соединенія войскъ Керпеиа и Лаудона и 
самъ соединился съ Бонапартомъ при Клаген-
фуріѣ. Посылая Директоріи съ ЛС. взягыя у 
авст-цевъ знамена, Бонапарта писалъ, что «не-
устрашимый Ж. по храбрости—настоящій гре-
надеръ, а по своему зианію дѣла и воен. способ-
ностямъ—отлич. генералъ». Этотъ отзывъдоста-
вилъ Ж. такую извѣстность, что въ 1798 г. онъ б. 
назн. нач-щимъ войсками въ Голландіи, а потомъ 
гл-щимъ Майиск. арміей и, наконецъ, Итальян-
скою. Завоевавъ съ нею Пьемонта, оиъ явился 
вынулсденнымъ нсполнителемъ насильствен, и 
несправедлив, мѣръ Директоріи противъ насе-
ленія Иьемоыіа. ІІротесты его противъ нихъ 
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•поссорили его съ тогдаш. франц. прав-ствоыъ, 
оиъ б. отозванъ, вышелъ въ отставку, женился 
и жилъ въ ІІарижѣ уединенно и скромно, пока 
нов. составъ Директоріи, зная его воен. достоин-
ства и не опасаясь найти въ немъ опас. често-
любца, не ввѣрилъ ему сначала нач-ваніе надъ 
17-ой внутр.д-зіей въ ГІарижѣ,а въ іюлѣ 1799 г.— 
надъ Итал. арміей, терпѣвшею безпрерыв. по-
раженія отъ Суворова. Ж. прибыль къ арміи съ 
болып. тріумфомъ. На него б. возложена роль 
-спасителя, и оиъ, не знавшій дотолѣ неудачъ, не 
сомнѣвался въ успѣхѣ. Къ тому же у него было 
предвзятое мнѣніе, что рус. армія—армія вар-
варовъ и не м. оказать серьез, сопротивленія. За 
такое легкомысліе ЛС б. жестоко наказанъ. Въ 
концѣ іюля онъ получилъ приказаніе отъ Дирек-
торш атаковать Суворова, овладѣвшаго тогда 
Туриномъ. Однако, 2 авг. на разсвѣтѣ Ж , стоя-
вшій у Нови, самъ б. атакованъ Суворовымъ. 
Франц. армія не выдержала жесток, патиска Су-
воровскихъ чудо-богатырей и смѣшалась. Тщет-
но Ж., по прнмѣру Риволи, съ ружьемъ въ ру-
кахъ, во главѣ своихъ гренадеръ хотѣлъ возста-
новить порядокъ. Въ жесток, свалкѣ онъ б.убптъ. 
Потерявъ своего любимаго нач-ка и не выдер-
жавъ натиска, франц. армія разсѣялась, и остат-
ки ея сътрудомъ б. собраны Моро. Чтобы почтить 
память Ж , всѣ члены законодат. к-са надѣ.ти 
трауръ на 5 дней. По предложенію перваго кон-
сула, тѣло ЛС. б. перевезено въ Тулонъ и погре-
бено въ ф Ламальго, получившемъ названіе фор-
та ген. Ж. Кроме того, Ж. б. поставленъ памят-
пикъ въ Бургѣ, а статуя его украсила лѣстни-
цу Сената. (J. Trousset, Histoire d'un siècle). 

ЖУБЕРЪ, Питеръ, гл-щій соединен, армій 
бурскихъ республикъ во время англо-бур. вой-
ны 1899—1902 гг. Ироисходилъ изъ скромной 
франц. эмигр. семьи. Будучи широко одаренъ 
отъ природы физич. и умств. качествами, Ж. 
путемъ личн. настойч. работы, связанной съ 
путеществіямп п долг, жизнен, и служеб. опы-
томъ, выработалъ въ себѣ широк, госуд. круго-
зоръ и крайн. осторожность въ принятіи рѣ-
шеній. Война застала ЛС на 68-мъ г. жизни. 
Несмотря на такой возрастъ, Ж. легко перено-
силъ неудобства походн. жизни и даже въ по-
ходѣ не разставался со своей семьей и родствен-
никами. Его зять Маланъ былъ не только его 
личн. секретаремъ, но и фактич. нач-комъ шта-
ба, а его жена исполняла нерѣдко обяз-сти ген.-
квартирмейстера. Подоб. порядокъ веденія дѣ-
ла, впрочемъ, вполнѣ соотвѣтствовалъ обстанов-
кѣ войны и всему укладу жизни буровъ, край-
не своеобразному съ европ. точки зрѣнія. Не-
который боев, опытъ Ж. пріобрѣлъ въ похо-
дахъ 1879—81 гг. противъ англ-нъ (побѣда его 
при Маюбѣ) и отралееніи набѣга отряда Длеем-
сона въ 1896 г. Неоднократ. посѣщеніе Лондона 
дало возм-сть ЛС основат-но изучить устрой-
ство британ. вооруле. силъ и использовать это 
знаніе позлее, когда онъ б. назн. гл-щимъ въ 
Трансваалѣ (еще въ мирное время), при разра-
боткѣ вопроса объ орг-заціп призыва буровъ 
въ случаѣ войны, созданіи арт-ріи и при раз-
работке въ глав, чертахъ плана на случай вой-
ны съ Англіей. На основаніи плана ЛС, пред-
полагалось вторгнуться глав, силами въ Наталь, 
a болѣе слабыми отрядами продвигаться вглубь 
Капск. колоніи, усиливаясь тамъ недовольными 
англ-ми-африкандерами, и овладѣть вален, го-
родами Кимберлей и Мефкннгъ. Занятіе Пата-

ля позволяло перенести оборону на линію р. Ту-
гелы и впослѣдствіи, при отступленіи, восполь-
зоваться Драконов, горами, какъ сильной обо-
ронит. линіей. Вступленіе въ Капск. колонію и 
операціи противъ назван, пунктовъ д. б. іімѣть 
громад, правств. значеніе и породить панику 
въ финанс. сферахъ Лондона, а это, въ свою 
очередь, могло отразиться на дальнѣйш. образѣ 
дѣйствій англнчанъ. Ж. не ошибался въ то лее 
время въ опредѣленіи силъ противника. Онъ 
счпталъ Англію способной, за вычетомъ войскъ 
для охраны сообщеній, выставить по первому по-
чину не болѣе 35—40 т. ч. Дальнѣйшія операціи 
ЛС думалъ вести по способу мал. войны и сооб-
разно обстановке. Онъ могъ или, задерживая бри-
танцевъ съ фронта, дѣйствовать мал. отрядами 
имъ въ тылъ, или обратно, оставивъ спереди за-
вѣсу, большей частью силъ давить на коммуни-
кац. лнніи прот-ка. Планъ этотъ ЛС не удалось 
довести до конца: онъ ум. вскорѣ послѣ начала 
войны (1900). Будучи хорош, админ-ромъ, ЛС 
былъ, однако лее, малосвѣдущ. военач-комъ. Въ 
воен. рѣшеніяхъ его, какъ и всѣхъ вообще бур. 
нач-ковъ, перевѣсъ брала политика. Это, въ свя-
зи съ боязнью ЛС принять на себя отвѣтствен-
ность, приводило къ тому, что приказанія его 
носили услов. характеръ, a дѣйствія войскъ 
не отличались рѣшнт-стыо. (Л. Яіуберъ, II о-
с.таніе къ англ. королевѣ, Спб., 1900). 

ЖУКОВЪ, Даніилъ Ефимовичъ, г.-м., 
участникъ рус.-тур. войны 1877—78 гг., род. 
въ 1823 г. и въ 1841 г. началъ службу прап. 
въ л.-гв. Егер. п.; съ началомъ Вост. войны 
1853—55 гг. ЛС перевелся въ армію и въ со-
ставѣ ІОжн. арміи принималъ участіе въ дѣлахъ 
съ турками; въ 1859—61 гг. онъ сралсался на 
Кавказѣ противъ горцев ь и особенно отличился 
при штурмѣ Гуниба. Назначенный ком-ромъ 
сперва 18-го стрѣлк. б-на, а потомъ 8-го пѣх. 
Эстлянд. п., онъ, съ производствомъ въ г.-м., 
занималъ доллености пом-ка нач-ка д-зій: 3-ей 
грен, и 18-ой пѣх., а въ 1873 г. б. назн. ком-ромъ 
1-ой бр-ды 18-ой пѣх. д-зіи. Во главѣ этой бр-ды 
онъ отправился на театръ войны съ Турціей и 
за отлич. мужество при переправѣ черезъ Ду-
най у Галаца и за овладѣніе Будлеакскими вы-
сотами б. награжденъ орд. св. Георгія 4 ст. Во 2-й 
періодъ войны Ж. командовалъ 17-ой днвизіей. 

ЖУПАНЪ, сел. на польско-венг. границ^ 
здѣсь весной 1770 г. (въ войну Россіи съ Тур-
щей и польск. конфедератами) произошло столк-
повепіе 300 кои. конф-товъ, подъ нач. майоровъ 
Ростпшевскаго и Игинша, съ отрядомъ подплк. 
Обернибѣсова. Конф-ты, атакованные казака-
ми и карабинерами, бѣлсали и б. преслѣдуемы 
2 вер. до д. Верекцки, гдѣ эск. венг. гусарь за-
градилъ нашнмъ войскамъ дорогу; послѣ стычки 
съ гусарами казаки и карабинеры отступили. 
Дѣло могло бы принять серьез, оборотъ, въ виду 
перехода отрядомъ гр-цы, но Румянцевъ изви-
нился передъ австр. прав-ствомъ, к-рое этимъ 
удовольствовалось. (Петровъ, Война Россіи съ 
Гурціей и польск. конф-тами 1769—74 гг.). 

Ж У Р А В И Ц К А Я КАМЕНИЦА, мыза въ 
окр-стяхъ Брестъ-Литовска, на р. Мухавцѣ; 
здѣсь 13 нбр. 1812 г. произошло столк-иіе войскъ 
ген. Сакена съ саксон. к-сомъ Ренье. Въ пер-
выхъ числахъ нбр., покинувъ Волковыскъ (схе-
ма къ ст. Г о р о д е ч н а ) и теснимый к-сами 
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Репье п Шварценберга, войска Сакена (к-са г.-л. 
Эссена 3 и г.-м. Булатова и резервъ г.-м. гр. Лн-
вена) начали отступать къ Б.-Лнтовску. Въ ночь 
на 12 нбр. Сакенъ занялъ позицію за р. Мухав-
цомъ,прав. флангомъ къ мызѣ ЛС.К.,a лѣвымъ къ 
Бресту; въ это время саксон. к-съ слѣдомъ подо-
піелъ къ Бресту, a австрійскій обходилъ Сакена 
съ прав, крыла на Пружаны къ Кобрину. 13-го у 
мызы произошло жаркое дѣло, послѣ к-раго Са-
кенъ, отрядивъ (согласно прпказанію Чичагова) 
к-съ Эссена на соединеніе съ Дун. арміей, самъ, 
уснлясь Укранн. казач. полками гр. Внтта, ото-
шелъ къ Мацеіову и Любомлю. занявъ передов, 
постами линію фронтомъ къ Кобрину и Бресту и 
теченіе Буга. (Богданозичъ, Отеч. война 1812 г.; 
Михайловскій-Данилевскій, Отеч. война). 

ЖУРДАНЪ, гр., Жанъ-Батистъ, марш. 
Францін; род. въ 1762 г. и солдатомъ принялъ 
участіе въ войнѣ за незав-сть С.-Ам. Штатовъ. 
Въ 1790 г. онъ вступилъ кап-номъ въ Лимож. 
нац. гвардію, въ 1791 г. перешелъ батал. ком-ромъ 
въ Сѣв. армію, отличился въ сраженіяхъ при 
ЛСемаппѣ, Неервпнденѣ и Намюрѣ; въ 1793 г. 

былъ уже дивиз. 
г-раломъ и въ 
сраж. при Гонде-
шотѣ, командуя 
к-сомъ, б. ран. 
арт. снарядомъ. 
Назначенный 
затішъ гл-щимъ 
Сѣв. арміи, онъ 
освободилъ отъ 
осады Мобежъ, 
разбивъ на-го-
лову пр. Кобу рг-
скаго при Ват-
тиньн 16 окт. 
1793 г. Блестяще 
начатая карье-
ра Ж. внезап-
но прервалась, 

вслѣдствіе несогласія его съ республ. правитель-
ствомъ, к-рое требовало продолженія кампаиін 
зимой, тогда какъ ЛС. не находилъ возможнымъ 
это сдѣлать въ виду дурного состоянія арміи. 
Уволенный въ отставку, онъ вернулся на родину 
и занялся мелоч. торговлей, к-рой занимался и до 
поступленія на воен. службу. Въ отставкѣ онъ 
пробылъ недолго и въ 1794 г. б. назн. ком-щимъ 
Самбро-Маас. арміей, съ к-рою онъ 25 іюня овла-
дѣлъ гор. Шарлс-руа, а на друг, день нанесъ сво-
имъ прот-камъ пораженіе при Флерусѣ, вслѣд-
ствіе чего союзники д. б. вскорѣ очистить всю сѣв. 
гр-цу Франціи. Въ 1795 г. Ж. перешелъ Рейнъ, 
взялъ Дюссельдорфу вторгся въ Гермаиію иоб-
ложнлъ Кассель. Однако, вслѣдствіе измѣны ген. 
Пншегрю, сдаыиаго гр. ІСлерфе гор. Мангеймъ, 
положеніеЛС. стало рпскованнымъ. Клерфе дви-
нулся на Франкфурта и атаковалъ лѣв. флангъ 
Ж. Послѣдній сиялъ осаду Касселя и спѣшно от-
ступилъ, оставивъ въ рукахъ непр-ля много 
плѣнныхъ. Кампанія 1796 г. сперва была для ЛС. 
чрезв-но счастливой; всѣ его дѣйствія, хорошо 
скомбинированныя съ дѣйствіями ген. Моро, 
приводили къ желай, результатамъ. Но надъ 
ЛС. тяготѣлъ злой рокъ. Совершенно неожидан-
но, среди пост, удачъ, онъ понесъ 2 больш. но-
ра женія : при Амбергѣ п Вюрцбургѣ. Эрцг. 
Карлъ, поручивъ гр. Латуру отвлечь вниманіе 
Моро, всѣми силами обрушился на ЛС. Послѣд-

ній отстуиилъ съ большими потерями. ВпослЬд-
ствін (въ 1813 г.) Ж., желая оправдаться, пз-
далъ «Mémoires pour servir à l'histoire de la 
campagne de 179o>, въ к-рыхъ доказывадъ, что 
причиною его пораженія было отсутствіе по-
мощи со стороны Моро. Однако, обществ. Mirk-
Hie б. такъ возстановлено протнвъ Ж., что въ 
1797 г. онь вторично б. уволенъ въ отставку. 
Но на этотъ разъ оиъ не замыкается уже въ 
своей лавочкѣ, а выступаешь на политич. по-
прищѣ въ качествѣ члена Совѣта Пятнсотъ. 
Въ 1798 г. онъ получилъ въ команд-ніе Дун. 
армію. Какъ и въ 1796 г., ЛС. началъ кампа-
нію рядомъ блестящ, побѣдъ и кончи.тъ не-
удачами, иринявъ по настоянію ресиубл. пра-
впт-ства и вопреки своему желанію бой при 
Острохѣ съ вдвое силыіѣйшимъ непріятелемъ. 
Потерпѣвъ огь эрцг. Карла пораженіе, онъ съ 
трудомъ отстуиилъ за Рейнъ. Нѣск. дней спу-
стя, ком-щимъ Дун. арміей б. назн. Массена, и 
ЛС. вновь остался не у дѣлъ. Онъ вернулся въ 
Парижъ и снова б. нзбранъ въ Совѣтъ Ияти-
сотъ. Во время событій 18 брюмера ЛС. явился 
дѣят. прот-комъ Бонапарта, руководясь исклю-
чит-ио желаніемъ выставить собств. кандида-
туру на постъ 1-го консула. ІІазначеніе его въ 
1800 г. губ -ромъ Пьемонта вполнѣ примирило 
ЛС. съ Бонапартомъ, к-рый, ставъ имп-ромъ 
пожаловалъ ему маршал, жезлъ. Въ 1804—05 гг. 
Ж. командовалъ Итал. арміей, въ 1803 г. былъ 
нач-комъ штаба арміи въ Исианіи. Обиженный 
тѣмъ, что его совѣты не принимаются въ со-
ображеніе, и предвидя неудачи, ЛС. просилъ о 
своемъ отозваніи; въ 1809 г. просьба б. ува-
жена и до 1812 г. Ж. находился не у дѣлъ. Съ 
иачаломъ войны съ Россіею Наполеонъ послалъ 
Ж. въ Испанію, но дѣйствія его тамъ не были 
удачны и въ 1814 г. онъ б. назн. сенатором!,. 
Людовикъ XVIII сдѣлалъ его нач-комъ 15-ой 
д-зіи, а Наполеонъ, вернувшись съ о-ва ЭльСы, 
назначилъ ЛС. въ палату пэровъ и даровалъ 
ему титулъ графа. Назначенный затѣмъ но ре-
ставраціи Бурбоновъ през-томъ воен. суда надъ 
марш. Неемъ, ЛС. отказался отъ участія въ 
этомъ дѣлѣ. Иослѣ Іюльск. революцін 1830 г. ЛС. 
получилъ портфель мин-pa иностр. дѣлъ, но ско-
ро промѣнялъ этотъ постъ на должность губ-ра 
Дома Инвалндовъ. Вь этомъ званіи ЛС. и ум. въ 
1833 г. Наполеонъ относился къ Ж, чрезвычайно 
сдержанно и несправедливо, въ чемъ потомъ онъ 
самъ не разъ признавался. У ЛС. были блестящія 
способности; онъ былъ больш. патріота и обладала 
той солидностью и уравновѣшенностью, к-рыя 
ставили его знач-но выше его болѣе счастлив, 
товарищей. Въ 1860 г. въ Лиможѣ ЛС. поставлеиъ 
памятнпкъ. (J. Trousset, Histoire d'un siècle). 

ЖУРЖЕВО (Журжа), сел. на лѣв. бер. 
Дуная протнвъ Рущука, бывшая тур. крѣпость, 
заложенная въ 1414 г. султаномъ Магометомъ I. 
Въ 1595 г., во время войны султана Мурада III 
съ имп-ромъ Рѵдольфомъ II, князья Селипоріи, 
Молдавіи и Валахіи овладѣли этой кр-стыо, но 
виослѣдствіп она б. возвращена Турціи. Во 
время войны Россіи съ Турціей и польск. кон-
федератами (1769—74 гг.), 4 фвр. 1770 г., нослѣ 
пораженія 10-тыс. конницы турокъ у д. Коша-
ры (въ 8 вер. отъ ЛС.), г.-л. Штофельнъ, коман-
довавшій войсками въ Валахіи, обложилъ ЛС., 
к-рымъ скоро и овладѣлъ. Турки отошли на рас-
положенный къ ю. отъ ЛС. о-въ, на к-ромъ на-
ходился замокъ. Ile нмѣя осад, арт-ріи, Што-
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•фельнъ отошелъ къ Бухаресту. Въ нач. 1771 г. 
для овладѣнія ЛС. б. двинуіъ ген. гр. Олицъ, 
к-рый 21 фвр. штурмовалъ крѣпость. Бой про-
должался 3 ч., и турки, потерявъ 4 т. уб., бро-
сились по мосту въ замокъ, при чемъ потонуло 
до 4 т. ч. Наши потерн: уб. 6 оф. и 173 н. ч., 
ран. 26 оф. и 794 н. ч. Въ ночь на 22-е б. при-
ступлено къ заложенію на берегу противъ зам-
ка б-рей, а 24-го съ утра б-реи открыли огонь 
по замку; башни скоро б. обращены въ разва-
лины, въ стѣнахъ пробиты бреши, а взрывомъ 
порох, погреба произведены больш. разруше-
нія. Турки вступили въ переговоры, и имъ б. 
данъ свобод, пропускъ, т. к. Олицъ не желалъ 
обременять войска конвоированіемъ 3 т. плѣн-
ныхъ. При занятін замка взято добычи: 20 знам., 
84 ор. и продовольств. запасы. Оставивъ въ 
замкѣ г-зонъ (600 ч. при сек.-майорѣ Гензелѣ), 
Олицъ выступить въ Бухаресгь. 25 мая турки 
переправились изъ Рущука на о-въ противъ 
ЛС., но послѣ небол. стычки отплыли къ Сло-
бодзеѣ (выше ЛС.), гдѣ стали собираться въ 
значит, силахъ, и 26-го двинулись берег, дорогой 
къ ЛС.; подойдя къ кр-сти на рѵж. выстрѣлъ, 
они открыли огонь изъ 2 пуш.; Гензель, имѣя 
40 op., не отвѣчалъ по непонятнымъ прпчи-
памъ, а ограничился вылазкой, к-рая б. отбита. 
29-го Гензель, выговоривъ свобод, выходъ со 
знаменами и имущ-вомъ, сдалъ кр-сть туркамъ 
и отступилъ къ Бухаресту. Въ авг. б. сдѣлана 
попытка вновь овладѣть ЛС. 6 авг. Эссенъ по-
дошелъ къ ЛС. и въ ночь на 7-е назначилъ 
штурмъ 3 колоннами, к-рыя двинулись въ 3 ч. и; 
спуститься ьъ ровъ удалось, но при подъемѣ 
на бр-веръ колонны б. встрѣчены такимъ огнемъ, 
что падали цѣлыя шеренги; всѣ усилія оказа-
лись тщетны, и отрядъ, потерявъ почти всѣхъ 
оф-ровъ H треть н. ч. (17 уб. и 81 ран. оф., 
497 уб. H 1.714 ран. н. ч.), д. б. отступить къ 
Бухаресту. 20 окт. турки б. разбиты Эссеномъ 
при Бухарестѣ (см. это с л о в о ) и стали бы-
стро отступать къ ЛС.; для преслѣд-нія ихъ вы-
ступили отряды кн. Долгорукова и Игельстрома 
и во главѣ ихъ подплк. Кантеміръ съ 2 эск. 
пнкинеръ и Астрахан. караб. п. 23-го Канте-
ыіръ безъ больш. сопр-ленія овладѣлъ ЛС.—Въ 
кампангю 1773 г., 5 и 8 апр., турки дѣлали по-
кушенія противъ нашпхъ постовъ на о-вѣ у ЛС., 
но оба раза б. отбиты огиемъ. 9 апр. непр-ль 
нроизвелъ десантъ уже съ 30 судовъ; ЛС-скій 
к-дантъ, полк. Бекельманъ, выслалъ въ подкр-ніе 
постамъ майора 'Гренделя (2 р. Ингерманланд. 
и., 4 op.), а майору Іохемсену съ 2 р. Сибир. п. 
нрнказалъ отплыть изъ ЛС. на судахъ, чтобы 
отрѣзать туркамъ отступленіе къ Рущуку; за-
мѣтивъ отплытіе Іохемсена, турки усилили на-
падете на Тренделя; тогда Іохемсенъ высадил-
ся на о-въ и совмѣстно съ 'Гренделемъ атако-
валъ непр-ля, силы коего достигали 6 т. ч. ЛСар-
кій бой продолжался съ 6 ч. в. до 5 ч. у., пока 
турки не отступили, понеся значит, потери. 
Турки и нослѣ этого не оставляли намѣренія 
овладѣть ЛС. Въ ночь на 20 апр. 14 галеръ и 
100 разн. судовъ начали переправлять непр-ля 
на о-ва противъ ЛС., а 49 судовъ пошли вверхъ 
по Дунаю для атаки Слободзейскаго редута. Бе-
кельманъ приказалъ не препятствовать высад-
кѣ; но едва турки подошли на картеч. выстрѣлъ, 
какъ пѣх. колонны и суда б. осыпаны част, 
огнемъ; пораженные неожид-стыо, турки отсту-
пили. Также неудачна была І І Х Ь попытка и 
противъ Слободзейск. редута. Потеря турокъ 

простиралась до 1.500 ч., тогда какъ у насъ 
выбыло изъ строя лишь 34 ч. Между тѣмъ, се-
раскиръ получить приказаніе визиря взять Ж. 
во что бы то ни стало. Въ ночь на 12 авг. 8 т. 
турокъ прибыли на берегъ Дуная у Рущука, 
построили б-реи и подъ прикрытіемъ ихъ на-
чали переправу на лѣв. берегъ. 'Готчасъ на-
встрѣчу имъ выступилъ отрядъ г.-м. Энгель-
гарда, к-рый отбросилъ прот-ка къ судамъ; тур-
ки отошли къ Рущуку. Въ кампанію 1774 г., въ 
іюнѣ, ЛС. б. осаждена австр. войсками пр. ІСо-
бургскаго. Но удачная вылазка турокъ 18 іюня 
принудпла снять осаду, и войска отошли къ 
Бухаресту.—Въ войну 1806—12 гг., въ камп. 
1807 г., 13 фвр., послѣ пораженія отряда Вои-
нова подъ Кубіей, гл-щій ген. Михельсонъ, счи-
тая, что успѣхъ непр-ля въ началѣ войны м. 
отразиться на дальнѣйш. ходѣ ея, рѣшилъ на-
нести пораженіе ту^. отряду (8 т. ч.), стоявшему 
въ 8 вер. впереди Ж. 4 мрт. Михельсонъ вы-
ступилъ изъ Бухареста и 5-го пмѣлъ дѣла у 
Чатырджоглу и Турбата, послѣ чего сталъ у 
послѣд. селенія лагеремъ, занявъ постами до-
роги къ ЛС. 6 мрт. 18 т. турокъ вышли изъ ЛС. и 
потѣснили нашу передов, цѣпь, но при прнблп-
женіи нашпхъ 
войскъ отсту-
пили, уклони-
вшись ОТЪ боя, II 
дѣло ограничи-
лось одной пе-
рестрѣлкой. Ми-
хельсонъ про-
стоялъ подъ ЛС. 
3 недѣлн, разру-
шить окрест. се-
ленія, чѣмъ за-
труднилъ продо-
вольствіе г-зона 
и удержалъ его 
отъ подачи по-
мощи Измаилу, 
осажденному Мейендорфомъ. Въ камп. 1809 г. для 
обладѣнія ЛС. б. назн. Мнлорадовичъ. 24 мрт. онъ 
5 колоннами подошелъ къ ЛС., безъ труда овла-
дѣлъ ретр-ментомъ, оборонявшимъ предыѣстье; 
полки взошли уже на крѣп. валъ, но туть Мило -
радовичъ увидѣлъ, что дальнѣйшія попытки бу-
дутъ безуспѣшны; чертежи кр-стн, имѣвшіеся въ 
нашпхъ рукахъ, были невѣрны: ровъ оказался 
глубже, а потому лѣстннцы были коротки; колон-
ны остановились, осыпаемыя картечыо и пуля-
ми. Отрядъ отступилъ, потерявъ 250 уб. и 457 ран. 
Въ авг. того же года въ Бухаресте стали до-
ходить слухи о готовящемся нападенін турокъ; 
командовавшій здѣсь войсками гр. Ланжеронъ, 
сознавая необходимость предупредить турокъ, 
29-го выступилъ къ ЛС. и въ тоть же день блнзъ 
Фрасины, въ 9 вер. отъ ЛС.,встрѣтпвъ тур. ав-рдъ 
въ 3 т. ч. и. лично поведя войска (6.328 ч.) въ 
атаку, нанесъ туркамъ пораженіе и преслѣдо-
валъ ихъ 5 вер. 31-го Ланжеронъ приблизился 
къ ЛС. Визирь, не зная нашихъ силъ, не выхо-
дить изъ ЛС., а Ланжеронъ простоялъ до 4 снт., 
когда полученное ложное нзвѣстіе о переправѣ 
турокъ у Туртукая, вынудило его отступить въ 
напр-ніи къ Бухаресту. Въ 1810 г. ЛС. и Рущукъ 
б. заняты 10-тыс. тур. отрядомъ Бошняка-Аги. 
Послѣ Батинскаго сраженія (см. это слово) , 
гл-щій гр. Каменскій, обратившій глав, внима-
ніе на овладѣніе Рущукомъ, поручить прервать 
сообщеніе этой кр-сти съ Ж. фл - ад- Паскеви-
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чу, к-рый вытѣснилъ турокъ съ о-ва л устро-
илъ здѣсь редуты и батареи. 13 сит. Бошнякъ-
Ага вступилъ въ переговоры о сдачѣ, прося 
свобод, отстуиленія въ Шумлу. Каменскій при-
нялъ условія, и 15 снт. рус. войска вступили 
въ Рущукъ и Ж., найдя тамъ 42 знамени, 234 ор. 
и массу разн. казеннаго имущества.—Въ войну 
1828—29 гг. дѣйствія рус. войскъ подъ ЛС. огра-
ничились блокадой крѣпости. Въ теченіе камп. 
1828 г. блокад, отрядъ состоялъ подъ нач. г.-л. 
Корнилова, а загЬмъ г.-ад. Потемкина. Всѣ вы-
лазки турокъ б. отбиты съ большими для ннхъ 
потерями и незнач-нымн для насъ. Въ 1829 г. 
блокнровалъ ЛС. г.-м. Лашкаревъ и столь же 
успѣшно отражать всѣ вылазки турокъ, какъ 
и въ предшеств. году. 2 снт. б. заключенъ миръ, 
а 7 окт. совершился обмѣнъ ратнфпкацій мщэн. 
трактата. Въ концѣ мѣсяца Кучукъ-Ахметъ-
паша, очпстивъ Ж., сдалъ ее русскимъ.—Въ Во-
сточную войну 1853—56 гг., въ окт. 1853 г., 
турки пачалп сооружать б-реи на прав. бер. у 
Рущука, заняли о-въ Маканъ и на немъ при-
ступили къ возведенію земл. укрѣпленій. ІІо 
полученіи объ этомъ свѣдѣній въ нашей глав, 
кв-рѣ, приказано б. г.-л. Саймонову, занима-
вшему позицію у Фратешти, въ 8 вер. отъ Ж., 
не допускать перехода турокъ на лѣв. берегъ. 
31 окт. Саймоновъ выступилъ изъ Фратешти, 
расположилъ арт-рію противъ Макана и от-
крылъ огонь. Подъ прикрытіемъ арт-ріи 80 охот-
никовъ переправились на Маканъ и вынудили 
турокъ, потерявшихъ 20 ч. уб., покинуть островъ. 
Дальнѣйш. попытки турокъ утвердиться на о-вѣ 
были, благодаря дѣйствію нашихъ б-рей, без-
успѣшны. 22 янв. 1854 г., въ 7 ч. у., турки вы-
садились на лѣв. бер. одновр-но въ 3 мѣстахъ: 
противъ ЛС-скаго карантина, Слободзеи и Ма-
лу-де-ЛСосъ, но на всѣхъ пунктахъ б. отраже-
ны. ІСъ 21 іюпя Омеръ-паша стянулъ къ Рущу-
ку свыше^ 30 т. ч. и въ тотъ же день открылъ 
огонь по ЛС. На другой день Саймоновъ занялъ 
б-номъ прп 8 ор. о-въ Родоманъ. 23 іюня турки 
на судахъ начали переправляться на о-въ Ма-
канъ, гдѣ и приступили къ постройкѣ батарей. 
25 іюня они подъ прикрытіемъ огня всѣхъ б-рей 
начали одноврем. переправу на Родоманъ, Ма-
канъ и къ ЛС. На Родоманѣ первая партія б. 
потѣснена г.-л. Хрулевымъ съ 3 б-нами Томск, 
п., но обширность о-ва вынудила Саймонова 
выслать въ поддержку 2 б-на Тобольск, п. ІІе-
рестрѣлка, переходившая временами въ руко-
паш. бой, продолжалась до ночи, когда наши, 
подавленные огром. числен, превосх-вомъ не-
пріятеля, б. вынулсдены покинуть о-въ, поте-
рявъ 342 уб., 23 оф. и 450 п. ч. ран.; потерн 
непр-ля, по показаніямъ плѣнныхъ, доходили 
до 5 т. Въ ночь на 26-е Саймоновъ, находя 
позицію несоразмѣрной съ числомъ войскъ, при-
казалъ разрушить мостъ, соединявшій о-въ Ро-
доманъ съ лѣв. бер. Дуная, и, очистивъ ЛС., от-
велъ отрядъ на высоты у с. Фратешти. Горча-
кову получивъ донесеніе о дѣлѣ, немедленно 
усилилъ Саймонова, доведя силы у Фратешти 
до 26 б-новъ, 60 эск., 4 казач. пп. и 180 op., 
не считая отряда Лидерса у Обилештп, тогда 
какъ силы турокъ у ЛС. не превышали 45 т. 
при 50 ор. Несмотря на такой перевѣсъ, Гор-
чаковъ ограничился рек-цировкой 4 іюля къ ЛС., 
«чтобы убѣдпться, въ какихъ силахъ непр-ль 
находится на лѣв. бер. Дуная и какія произ-
водить работы». Простоя въ затѣмь въ бездѣй-
ствіи 11 дн, онъ рѣшплъ, продолжая начатое 

общее двнлсеніе къ е., сблизить глав, силы съ 
войсками, расположенными въ Молдавіи.—Въ 
рус.-тур. войну 1877—78 гг. близъ ЛС. воен. 
дѣйствія ограничивались почти исключ-но арт. 
боемъ. Дунайская переправа маскировалась бом-
бард-ніемъ тур. придунайск. укрѣпл. мѣстъ, въ 
томъ числѣ H Рущука, для чего б. сформиро-
вать особый отрядъ осад, арт-ріи, для к-рой 
въ періодъ 4—10 іюня б. построено 7 б-рей, во-
орулсенныхъ 30-ю 24-фн. пуш. и 8-дм. мортира-
ми. Впослѣдствіи число б-рей б. доведено до 16 
съ 61 осад. ор. 10 іюля 8 тур. судовъ намѣре-
вались ночью прорваться мимо нашихъ б-рей, 
но огнемъ 4 б. сождсены, послѣ чего остальныя 
съ поврежденіями отступили. 10 окт. и 1 нбр. 
подходнлъ непр. десантъ, но оба раза б. отра-
женъ. (Экстенъ, Изъ воспоминаній о дѣйствіяхъ 
арт-ріи подъ Рущукомъ и Плевной, «Воен. Сб.» 
1881 г., № 3; Петровъ, Война Россін сьТурціей 
и польск. конф-тамн 1769—74 гг.; Михаііловскій-
Данилевскій, Описаніе тур. войны 1806—12 гг.; 
Лукьяновичъ, Описаніе тур. войны 1828—29 гг.; 
Вогдановичъ, Вост. война 1853—56 гг.). 

ЖУРНАЛЪ ВАХТЕННЫЙ. См. Вахтен-
ный журналъ. 

ЖУРНАЛЪ ВОЕННЫХЪ Д1ВЙСТВІЙ, пе-
речень въ послѣдоват. порядкѣ всѣхъ воен. 
событій, относящихся до данныхъ войсков. ча-
стей воен. учрелсденій или управлецій. Онъ со-
держнтъ лишь фактич. сторону оппсанія, безъ 
сулсденій H оцѣикн дѣйствій отдѣл. ЛИЦЪ П СО-
бытій. Запись въ Ж. начинается съ 1-го дня 
мобпл-ціи и ведется, до приведенія части на 
мнрн. пололсеніе, нач-комъ части или, подъ его 
непосред. рук-ствомъ и отвѣт-ностыо, ад-томъ 
или друг, офпцеромъ. Въ него во всѣхъ по-
дробностяхъ вносится: ходъ мобил-ціи, передви-
лсеніе въ пункты соср-ченія(совсѣми обстоят-ва-
ми, сопровождавшими его, какъ въ отношеніп 
иередвилсенія, такъ и погоды, продовольствія, 
санит. состоянія части и проч.), марши и ма-
невры (время, мѣсто части въ поход, колоннѣ, 
величина переходовъ, путь, переправы, случай-
ности, отдыхъ, продовольствіе, охраненіе, боль-
ные, отсталые), свѣдѣнія о прот-кѣ, развѣдка, 
принятое рѣшеніе, приведете его въ пеполне-
ніе, всѣ глав, фазисы боя, съ обозначеніемъ 
времени, состава части, до ротъ, эск-новъ и 
б-рей включ-но, порядка веденія боя, расходъ 
огнестр. припасовъ, подвиги частей или отдѣл. 
лицъ и, наконецъ, распорялсенія послѣ боя. Въ 
ЛС. высш. штабовъ вносятся и всѣ вызовы нач-ка 
или его нач-ка штаба къ высш. нач-ку, кратко 
(цѣль вызова и получен, приказанія), также пе-
реговоры по телефону со старш. нач-комъ и 
пр. ЛС. пе менѣе одного раза въ недѣлю и по-
слѣ калсд. серьез, дѣла пли поход, движенія 
провѣряется нач-комъ (или его нач-комъ шта-
ба, если онъ его самъ не ведетъ, о чемъ онъ 
и дѣлаетъ отмѣтку за своей подписью). ЛС. из-
готовляются изъ линованной бумаги тетрадями 
или кнішками (въ 1/2 или Vs листа), листы про-
нумеровываются, п число ихъ удостовѣряется 
подписью нач-ка части или штаба. Всѣ при-
казы, приказанія и донесеиія, какъ получен-
ный, такъ и отданныя, хранятся въ видѣ при-
ложений при ЛС. Для практики веденія ЛС. та-
ковой обязат-но ведется во всѣхъ частяхъ во 
время подвиде, сборовъ и болын. маиевровъ и 
прикладывается къ отчетамъ объ этихъ занятіяхъ. 
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„ЖУРНАЛЪ ДЛЯ ЧТЕНІЯ ВОСПИТАН-
НИКАМЪ ВОЕННО-УЧЕБНЫХЪ ЗАВЕДЕ-
НІИ". Въ 1835 г. у нач-ка штаба в.-учебн. зав-ній 
Я. И. Ростовцева возникла мысль объ пзданіп 
особ. ЛС. для чтенія воспит-ками этихъ зав-ній, 
«к-рый способствовалъ бы развптію въ нпхъ 
собствен, силы мышленія и соображенія и не-
чувствительно вселялъ бы въ нихъ любовь къ 
занятіямъ добровольнымъ и уваженіе ко всему 
отечественному». При содѣйствіи выдающихся 
дѣятелей того времени, П. А. Плетнева, M. Н. 
Талызина, И. 11. Шульгина, А. II. Максимови-
ча и др., Ростовцевъ детально разработалъ планъ 
изданія, представилъ его Имп. Николаю I, и 
послѣдній «одобрплъ планъ изданія ЛС.». Какъ 
видно изъ приказа гл. нач-ка в.-учебн. зав-ній 
20 іюня 1836 г., № 135, программа ЛС. была 
слѣд.: 1) изящная словесность, 2) исторія, 3) нау-
ки (въ томъ числѣ и военныя) и художества, 
4) смѣсь. ЛС д. б. выходить разъ въ 2 нед., 
кншккамн отъ 5 до 7 печ. лист. На издержки 
Ж. отпускались суммы изъ общаго в.-учебн. 
зав-ній экономич. капитала съ тѣмъ, «чтобы 
оный б. пополняемъ съ процентами отъ рас-
продажи сего леурнала заведеніямъ». Каледый 
№ ЛС. разсылался въ зав-нія, въ такомъ чпслѣ 
экземпляровъ, «чтобы на каждыхъ пятерыхъ 
воспит-ковъ приходилось и выдавалось имъ на 
руки по 1 экземпляру». Другая половина шла 
въ запасъ для составленія впослѣдствіп въ кажд. 
зав-ніи библіотеки. Въ ЛС. принимали участіе: 
Плетневъ, Талызинъ, Максимовнчъ, Данилев-
скій, Висковатовъ, В. Боткпнъ и др. Общая 
цензура б. возложена на цензора проф. Никн-
теико. ЛС. печатался въ количествѣ 2 т. экз. 
Во главѣ редакціи ЛС. стоялъ самъ Ростовцевъ. 
Съ первыхъ же дней своего сущ-нія ЛС. сталъ 
пользоваться популярностью, и его охотно чи-
тали. «Могу увѣрить Васъ безъ лести,—писалъ 
Ростовцеву 30 снт. 1836 г. Сенковскій, — «что 
этотъ скромный Ж. для юношества лучше де-
сяти друг, литер, журналовъ, издаваемыхъ для 
публики; статьи въ немъ выбраны со вкусомъ, 
съ умѣніемъ и представляють всѣ вмѣстѣ по-
лез. п разнообраз. чтеніе». Иросуществовавъ ок. 
30 лѣтъ, въ 1863 г. прекратилъ свое сущ-ніе; 
вмѣсто него сталъ выходить «Педаг. Сб.». (Дѣла 
Арх. гл. упр. в.-уч. з. 1835 г. Л"» 9 и 55 и 1863 г. 
Х° 124; М. Соколовскій, Кад. журналъ полвѣка на-
задъ, Спб., 1905; Его же, Изъ псторіи кад. жур-
нала, Спб., 1906; «Истор. Вѣстн.» 1890 г., № І1). 

„ЖУРНАЛЪ ИМПЕРАТ. РУССК. ВОЕН-
НО-ИСТОРИЧ. ОБЩЕСТВА«'. Первонач-но 
И. Р. В.-И. общ-вомъ (см. это с л о в о ) б. на-
мѣчено издавать отдѣльн. сборники истор. ма-
теріаловъ и крупныя изслѣд-нія подъ назв. 
«Труды» общ-ва, но затѣмъ б. признано лсе-
лат-нымъ издавать парал-но съ этими «Трудами» 
и період. органъ, названный «ЛСурналомъ» об-
щества. 22 нбр. 1908 г. совѣтъ утвердилъ по-
лолсеніе о Ж. и избралъ ред-ромъ его своего 
сочлена, г.-м. И. Н. Симанскаго. Къ изданію б. 
предпололсено приступить въ 1909 г., выпуская 
первонач-но отъ 4 до 6 книжекъ въ г. Въ ЛС. 
б. намѣчены отдѣлы: a) изслѣд-нія—преимущ-но 
по первойсточнпкамъ; б) мемуары, записки, днев-
ники и др. истор. документы; в) в.-истор. би-
бліографія, мелк. статьи и замѣтки и г) хрони-
ка дѣят-сти общ-ва и вообще текущихъ в.-истор. 
событій. Осенью 1909 г. П. И. Симанскій при-
гласилъ въ пом-ки себѣ гв. кап. Г. С. Габаева, 

и б. приступлено къ подготовит, работамъ. Къ 
нач. 1910 г. б. выпущена 1-я книжка, затѣмъ 
въ теченіе этого года б. выпущено еще 4 кн. 
а въ 1911 г. пхъ вышло уже 7 (всего въ 12 кни-
гахъ ок. 150 печ. листовъ). Науч. обработку 
большей части матеріаловъ (вступленія, прнло-
лсенія и т. п.) принялъ на себя ред-ръ, остал. 
часть—члены общ-ва А. К. Баіовъ, M. Д. ГІо-
ливановъ и В. В. Жерве. Къ концу 1911 г. вы-
яснилось, что ЛС., печатавшійся въ 1 т. экз. 
во всѣхъ отношеніяхъ изящно и художеств-но, 
обходится общ-ву слишкомъ дорого. Отсутствіе 
же рекламы и строго-науч. характеръ изданія 
помѣшалп быстр, и широк, его распростране-
нно (расходилось въ годъ менѣе 100 экз.). Все 
это, вмѣстЬ съ денелс. затрудненіями общ-ва, 
вызванными li/2-годов. задержкой выдачи уста-
новленной субсидіи, побудило совѣтъ временно 
прекратить издапіе Ж. въ его первонач. впдѣ, 
хотя въ портфелѣ редакціи осталось много не 
использованныхъ интереснѣйш. матеріаловъ. 
Взамѣнъ Ж. постановлено издавать ежемѣс. 
листокъ, посвященный вопросамъ текущей жи-
зни общ-ва и разсылать его безплатно всѣмъ 
членамъ. Новый органъ общ-ва сохранилъ на-
званіе Ж , его формата и обложку. Онъ из-
дается подъ ред. секр-ря общ-ва Д. П. Струкова 
и при участіп редаісц. ком-та въ составѣ: А. К. 
Баіова, В. В. Жерве, Н. М. Печенкина и Г. С. Га-
баева. Нов. ЛС выходить тетрадками въ 1—2 
печ. листа и даета свѣдѣнія о дѣят-стп совѣта, 
спец. разрядовъ и мѣстн. отдѣловъ и объ истор. 
работахъ отдѣл. членовъ, а также в.-истор. хро-
нику и библіографію; помѣщаются и небол. до-
клады, и заведенъ отдѣлъ вопросовъ и отвѣтовъ. 

ЖУРНАЛЪ ОСАДЫ КРЕПОСТИ, общая 
ведомость всѣмъ осад, работамъ и дѣйствіямъ 
при осадѣ. Ведется посуточно въ упр-ніи нач-ка 
инж-ровъ осад, арміи подъ непосред. рук-ствомъ 
траншей-майора (инж. шт.-оф-ръ, завѣдывающій 
технич. и адмпнистр.-хозяйств. частями по ве-
деиію осад, работа) и д. представлять изъ себя 
точную и наглядную картину атаки кр-сти съ 
самыми подроб. свѣдѣніями объ ея ходѣ. Глав, 
источникомъ для составленія Ж. осады будутъ 
служить Ж. осад, работъ, ведущіеся въ отдѣл. 
участкахъ осады деж. инж. "шт.-оф-рами (см. 
это слово) . Въ ЛС. заносятся: мѣсяцъ и число; 
родъ осад, работа; бывшія на работахъ части 
и ихъ нач-ки, время работы и что сдѣлано; 
рабочія команды оть инлс. войскъ, ихъ числ-сть, 
время работы и что сдѣлано; расходъ матеріа-
ловъ; транш, караулъ, его величина, время, про-
бытое на службѣ, отъ какихъ войскъ, подъ 
чыімъ нач-вомъ; распорялсенія ком-щаго вой-
сками въ траншеяхъ; положеніе осад, б-рей, 
ихъ воорулсеніе, ком-ры, цѣль дѣйствія; продол-
жит-сть и дѣйствіе непр. огня; разныя примо-
чат. случайности; убитые и раненые; требова-
ніе рабочихъ, транш, караула и матеріала на 
слѣд. 12 или 24 ч.; свойства грунта; состояніе 
погоды; замѣчанія въ технич. и тактич. отно-
шеніяхъ; остатокъ матеріаловъ. Изъ этихъ част-
ныхъ ЛС., подъ рук-ствомъ транш, майора, со-
ставляется въ управленіи нач-ка инлс-ровъ об-
щій ЛС осады. Приложеніямп къ Ж. осады д. 
б.: 1) диспозиціи, приказанія, донесенія и pao-
порялсенія, на основаиіи к-рыхъ осад, дѣйствія 
и работы производились; 2) расписаніе войскъ 
осад, арміи, перемѣны въ составѣ ея и дисло-
кацін, ведомость убыли въ людяхъ; 3) кроки и 
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съемки мѣстности передъ кр-стыо; 4) кроки и 
рекогносцир. свѣдѣнія о крѣп. веркахъ, ихъ 
состояиіп и производпмыхъ въ нихъ разруше-
ніяхъ; 5) общій, въ больш. масштабѣ, планъ 
всей осады съ обозначеніемъ послѣдоват. по-
стройки и вооруженія осад, б-рей и хода друг, 
работъ; 6) детал. чертежи возведенныхъ осад, 
построекъ съ показаніемъ произведенныхъ въ 
нихъ Голѣе сильн. и характер, повреждеиій; 
рабочія вѣд-сти къ этпмъ чертежамъ съ указа-
иіемъ успѣха работъ и ихъ особ-стей; 7) на-
ряды на работы; 8) вѣдомость перевозоч. сред-
ствамъ и ихъ употребленію; 9) вѣдомости шанц. 
и пр. пнстр-ту для осад, работь; 10) вѣд-сть 
матеріаламъ и прниадлежностямъ для работъ; 
11) вѣд-сть работамъ и дѣйствіямъ со стороны 
прот-ка по собираемымъ свѣдѣніямъ и 12) особ, 
примѣчанія H дополненія. Образцомъ веденія ЛС. 
осады м. служить ЛС. осады Браилова въ 1823 г. 

ЖЮНО, франц. ген., сподвпжникъ Наполео-
на; род. въ 1771 г. Революція увлекла ЛС. Онъ 
бросплъ унив-тъ,*_въ к-ромъ изучалъ право, и 

въ 1792*г. про-
стымъ гренаде-
ромъ встунилъ 

• въ ряды защит-
никовъ отече-
ства. Онъ об-
ладалъ таішми 
пылкостью и му-
же ствомъ, что 
товарищи проз-
вали его «Ура-
ганомъ». Одна-
жды, прн осадѣ 
Тулона, Напо-
леону экстренно 

1 п о н а д о б и л с я че-
, ловѣкъ, к-рому 

м. б. продик-
товать приказа-
Hie. Онъ потрс-

бовалъ къ себѣ сержанта съ ближайшей ба-
тареи. Явился ЛС. Едва Нанолеонъ окончнлъ 
диктовку, какъ разорвавшаяся бомба засыпа-
ла пылью все написанное. «Тѣмъ лучше»,— 
воскликнулъ ЛС.,—«не надо и песку!» Эта шут-
ка среди смертел. опасности обратила на сер-
жанта вниманіе будущаго пмп-ра и, когда ЛС. 
б. произв. въ первый офиц. чннъ, Наполеоиъ 
взялъ его къ себѣ ад-томъ. Въ тсченіе Итал. 
кампаніи ЛС. всѣми силами старался показать 
Наполеону, что послѣдній не ошибся въ сво-
емъ выборѣ. Онъ отличился въ нѣск. сраже-
иіяхъ, въ особ-сти при Лонато, гдѣ б. серьезно 
ран. въ голову. Въ Егип. экс-ціи ЛС. оказалъ 
нѣск. круп, подвиговъ. Такъ, въ сраж. при 

Назаретѣ 30 іюни 1799 г., во главѣ 300 всад-
ииковъ, онъ съ безум. отвагой атаковалъ 10 т. 
турокъ и собственноручно зарубилъ сына Му-
радъ-бея. Знаменитый франц. художникъ Гро 
обезсмертплъ эту блестящую атаку, сдѣлавъ ее 
сюжетомъ одного изъ свонхъ великолѣп. про-
нзведеній. За Егип. экс-цію ЛС. б. произв. въ 
бриг. ген. Фанатично преданный Наполеону, 
ЛС. не допускалъ въ своемъ присутствіи ни ма-
лѣйшей критики дѣйствій Бонапарта, что при-
носило ему мно;о горя, т. к. ссоры его съ то-
варищами были постоянны. Однажды въ Егнп-
тѣ ему показалось, что ген. Лануссъ отозвался 
объ Наполеонѣ безъ достаточ. уваженія. ЛС. 
вызвалъ его на поедннокъ, въ к-ромъ получить 
серьез, рану. ІІослѣ сраженія при Маренго ЛС. 
б. произв. въ дивнз. ген., назначенъ инсп-ромъ 
гусаръ, к-дантомъ Парижа и кавалеромъ болын. 
креста Поч. Легіона. Однако, прн раздачѣ марш, 
жезловъ ЛС. б. забыть, что весьма его огорчило. 
Въ 1805 г. ЛС. б. отправленъ посломъ въ Лис-
сабону но въ томъ же году вернулся обратно 
и принялъ участіе въ сраж. подъ Аустерлп-
цемъ. Въ 1807 г. ЛС., во главѣ к-са, вступилъ 
въ Лиссабонъ и объявилъ себя, отъ имени Бо-
напарта, ген.-губ-ромъ Иортугаліи, получивъ 
отъ имп-ра тнтулъ герц. Абраитесскаго. Это 
была послѣднян удача ЛС. Бъ качествѣ геи-
губ-ра онъ хотѣлъ привлечь на свою сторону 
населеніе, но вслѣдствіе интрнгъ англ-нъ это 
ему не удалось сдѣлать. Окрулсенный со всѣхъ 
сторонъ* возставшимн португ-цами, исп. вой-
сками и сдѣлавшимн высадку англ-ми, ЛС. по-
терпѣлъ неудачу при Бпміейрѣ н заключнлъ 
кап-цію въ Циитрѣ. ІІаполеонъ, отпосившійся 
чрезвычайно болѣзиенно ко всѣмъ неудачамт» 
фр-зовъ въ Испаніи, не могъ простить ЛС. этой 
кап-ціи, и послѣдній впалъ въ немилость, к-рая 
еще увеличилась, когда въ 1809 г., въ войн!» 
съ Австріей, ЛС., командовавшій к-сомъ, б. на-
голову разбить ІСинмайеромъ при Бернекѣ. На-
нолеонъ отозвалъ ЛС. и назначилъ его губ-ромъ 
Иллирійск. провпнцін. Въ 1812 г. ЛС. вступплъ 
въ Россію во главѣ ѴПІ корпуса. Здѣсь онъ 
окоич-но доказалъ, что, будучи безумно хра-
брымъ оф-ромъ и хорошимъ исполннтелемъ чу-
жихъ расиоряженій, онъ б. совершенно неспо-
собенъ руководить больш. частями. К-съ его 
всюду опаздывалъ и дѣйствовалъ безъ достат. 
энергіи; послѣ неудачъ ЛС. въ сраж. при Ва-
лутии. горѣ Наполеонъ отнялъ у него к-съ и от-
править вповь губ-ромъ Иллирійск. провпнцій. 
Это огорчило ЛС.; къ тому лее сказалась старая 
рана въ голову, и онъ заболѣлъ нервн. разстрой-
ствомъ. Отправившись для отдыха въ гор. Моит-
баръ, ЛС. въ припадкѣ душев. разстройства вы-
бросился изъ окна и черезъ нѣск. дней, 29 іюля 
1813 г., ум. (J. Trousset, Histoire d'un siècle). 



ЗААЛЬФЕЛЬДЪ, гор. въ Германіи, въ княж. 
Саксенъ-Альтенбургь, вблизи к-раго 10 окт. 
1806 г. марш. Ланкъ нанесъ пораженіе прус, 
ав-рду пр. Людовика. Прус, армія кн. Гоген-
лоэ находилась на обопхъ бер. Заалы, отъ Іо-
і|іа до Іены, пмѣя наблюденіс къ сторонѣ Тю-
ринген. лѣса. Франц. армія, съ кав-ріей Мю-
рата впереди, вступила 8 окт. въ Саксонію 
тремя колоннами, нзъ коихъ лѣвая, шедшая огь 
Кобурга на с.-в., состояла изъ к-совъ Ланна и 
Оясеро. О окт. произошло первое столкповепіо 
у Шлейца между войскамиТауэндина и кав-ріей 
Ыюрата, поддержанной голов, частями Берна-
дотта, окончившееся отступленіемъ пѣмцевъ. 
Ав-рдъ прус, арміи въ ночь на 10 окт. б. рас-
положен, разбросанно отъ Ремда до 3. (въ 
Рсмдѣ—2 б-на, Рудольшта дтѣ—6 б-новъ и 1 б-рея, 
Шварцѣ — 1 б-рея, Кумбахѣ — б зек. гусаръ, 
Бланкенбургѣ—1 б-нъ, 3 эск. и '/а кон. б-реи, 
Унт.-Впрбахѣ—1 егер. рота, въ 3.—13/і о-на, 
5 век. гусаръ и i/j-6-реи; всего ок. 9 т. ч. при 
44 op.). Пр. Людовикъ, наканунѣ принявішй 
команд-ніе ав-рдомъ, приказалъ ему сосредото-
читься 10-го между Рудольштадтомъ и Швар-
цемъ. Ланнъ, несмотря на неоднократ. указа- ми тамъ вой-

сками (6 ба-
тальонами и 
б-реей) и 5 
оск. гусаръ 
нзъ Кумбаха 
къ 3. ІІо при-
бытіи къ это-
му пункту принцъ развернулъ своп силы къю.-з. 
отъ него ок. 10іі2 ч. у.; езд б-на и 8 эск. гусаръ съ 
1 иѣш. б-реей и 2 кон. ор. стали между Крёстенъ 
и 3., a ІѴа б-на съ 2 кон. ор. расположились къ 
ю. отъ города и на скагЬ холма Лсрхенъ. Въ это 
время б. получено запоздавшее приказаніе, че-
резъ ординарца,огь кн. Гогенлоэ,чтобы иіринцъ 
оставался у Рудольштадта и не атаковалъ ». 
Вскорѣ обнаружилось иаступленіе значит, силъ 
фр-зовъ, потѣснившихъ прус, войска, располо-
женный между городомъ и Крестенъ и овла-
дѣвшихъ Бейльвицемъ. На холмѣ Лерхепъ ста-
ла франц. артиллерія. Тогда принцъ, рѣшивъ 
отступить къ Шварцу, выслалъ къ этому пунк-
ту 1 б-нъ для прпнятія отступающнхъ; а для 
обезпеченія съ фланга выслалъ 3 б-на съ б-рсей 
на линію ааидбергъ и Оберъ-Гайнъ. Чтобы оста-

нія не предпринимать ничего рѣшпт-паго безъ 
к-са Ожеро, 10-го утр. подошелъ къ 3. съ одной 
д-зіей Сюше и 2 кав. пп. (всего 12 т. ч. при 
14 op.). Другая д-зія его к-са шла въ разстоя-
ніи oit. 8 вер., к-съ Ожеро находился въ Ко-
бургѣ. Пр. Людовикъ, нзвѣщенный ок. 8>/а ч. 

у. 10-го о на-
с т у п л е н і н 
фр-зовъ, вы-
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новпть фр-зовъ, б. двинуты оставгаіеся 3 б - н а , 
но, атакованные во флангъ со стороны Ьейль-
вица, они въ разстройствѣ отступили за Крё-
стенъ. Несмотря на это, прннцу удалось водво-
рить порядокъ, и Крёстенъ б. вновь занять, 
послѣ чего бой здѣсь на время прекратился. 
Тогда прпнцъ приказалъ войскамъ, оставшим-
ся сѣвернѣе 3., начать отступленіе подъ при-
крытіемъ 10 эск. гусаръ. Но фр-зы, распростра-
нившіеся уже до Унтеръ-Вирбаха, перешли въ 
наступленіе по всей лнніп и заняли Крёстенъ, 
разсѣявъ часть непр. пѣхоты, при чемъ от-
ступавшая по лощннѣ у Вельсдорфа арт-рія 
оказалась въ критич. пололсенін. На нее пошли 
въ атаку 2 кав. пп. Полкъ, шедшій въ 1-ой линіи, 
б. опрокинуть огнемъ 2 роть прпкрытія и за 
нпмъ бросились 5 эск. саксон. гусаръ. Но полкъ 
2-ой линіи атакой во флангъ опрокинулъ сак-цевъ 
и запоздавшую поддержку цзъ 3 прус, эскадро-
новъ. ГІр. Людовикъ во время преслѣд-нія б. 
убитъ. Вся арт-рія (1 Va б-реи) попала въ руки 
фр-зовъ; войска, находпвшіяся позади Вельс-
дорфа, б. частью разсѣяны, частью попали въ 
плѣнъ; нѣк-рымъ удалось уйти за Заалу. Кав-рія 
почти вся переправилась черезъ Заалу. Части, 
выдвинутыя къ Зандбергу и Оберъ-Гайну, так-
лсе потерпѣлп неудачу: при передвиженін изъ 
Оберъ-Гайна въ Зандбергъ 1 б-нъ б. разсѣянъ 
франц. кав-ріей и частью взять въ плѣнъ, 2 дру-
гихъ съ б-реей отошли за Шварцу. Находи-
вшійся у Бланкенбурга отрядъ геи. Пеле, бу-
дучи атакованъ фр-замп, отошелъ къ Ильму. 
Т. обр., ав-рдъ арміи Гогенлоэ б. разбить, боль-
шая часть войскъ стала неспособной къ бою 
и значит, число ихъ разбѣлсалось. Потери у 
пруссаковъ: 29 оф. и 17—18 т. н. ч., 35 ор. и 
4 знамени. Причиной пораженія нѣмцевъ бы-
ла разброска силъ, ослабившая ихъ на рѣшит. 
пункт!.. На сторонѣ фр-зовъ оказалось искус-
ство маневр-нія и умѣлое употребленіе кав-рін 
и арт-ріи противъ знач-но превосходившей чп-
сломъ конницы (вдвое) и арт-ріи (втрое) про-
тивника. (Фонъ-Леттовъ-Форбекъ, Исторія вой-
ны 1806—07 гг.; Орлову Очеркъ З-недѣл. по-
хода Наполеона противъ Пруссіп 1806 г.). 

ЗААМУРСКІЙ ОКРУГЪ ОТДѢЛ. КОР-
ПУСА ПОГРАНИЧ. СТРАЖИ. См. Погра-
ничная стража. 

ЗАБАЙКАЛЬСКАЯ ОБЛАСТЬ, находится 
къ в. отъ Байкал, оз. и граничить: на ю. съ 
Монголіей, на в. съ Манчжуріей (по р. Аргуни) 
и съ Амур, обл., на с. съ Якут. обл. и Иркут. 
губ. и на з. съ Иркут. губ.; площадь 542.339 кв. 
вер.; въ администр. отношенін подраздѣлена на 
8 округовъ. По характеру поверхности пред-
ставляетъ обширное нагорье, изрѣзанное не-
выс. хребтами, направленными съ ю.-з. на с.-в. 
Важнѣйшій—Яблоновый, входяіцій въ предѣлы 
области между pp. Чикоемъ и Ингодой и слу-
лсащій водораздѣломъ бассейновъ Байкал, оз. 
и pp. Лены и Амура; отроги его заполняютъ 
все простр-во мелсду pp. Витил&мъ и Шилкой. 
Шир. хребта 20—80 вер., сред. выс. ок. 4 т. 
фт вершипы не достигаіотъ снѣг. линіи; наиб, 
выс. часть хребта южная (высш. точка вблизи 
истоковъ Ингоды—6.679 фт.). Хребетъ имѣетъ 
пологіе зап. и болѣе крутые вост. скаты, ого-
ленные въ сѣв. части и покрытые почти сплошь 
лѣсомъ на ю.; пересѣкается линіей Забайкал. 
ж. д., тремя почт, трактами (Мензинскъ—Акша; 

Верхнеудннскъ—Чпта и Чита—с. Беклемншев-
ка), одной колесной дорогой (д. Бургенская — 
оз. Телембииское) и нѣск. горн, тропами. Яблон. 
хребетъ служить препятствіемъ на путяхъ ме-
лсду Зап. Сибирью и Манчлсуріей. ІО.-зап. часть 
3. области заполняетъ своими отрогами хр. Ха-
маръ-Дабаиъ. Начинаясь отъ вершины Балдук-
туй, этотъ хребетъ расходится вѣерообразно къ 
с. и с.-в., къ устыо р. Селенги, и круто спу-
скается къ оз. Байкалу, образуя рядъ узкихъ 
и малодоступныхъ, покрытыхъ тайгой долинъ; 
къ ю. же отроги его спускаются знач-но мягче, 
чередуясь съ шир. безлѣс. долинами, разделен-
ными второстеп. хребтами. Высшія точки Ха-
маръ-Дабана 7 т. фт.; сред. выс. хребта ок. 
4.500 фт. Благодаря сложному и пересеченно-
му рельефу, Хамаръ-Дабанъ и его отроги труд-
нодоступны, и движеніе возможно исключ-но 
вдоль рѣкъ; черезъ хребетъ имѣется 10 пере-
ва.ювъ, доступныхъ лишь для выоковъ. Хамаръ-
Дабанъ прнкрываетъ со стороны Монголін на-
шу Кругобайкал. лс. д. С.-вост. продоллсеніемъ 
Хамаръ - Дабана, вплоть до границы области, 
является хр. Улапбургасы-Нохони и цЬпь Ви-
тимскихъ прнрѣч. горъ. Къ с. отъ нихъ лелситъ 
обширная горн, система, узломъ к-рой слулснтъ 
масснвъ Ковыкона, вблизи верховьевъ р. Бар-
гузина. Огь этого узла во всѣ стороны расхо-
дятся хребты, заполняющіе всю с.-зап. часть 
области (Сѣв. и Южн. Муйскіе, Икатскій, Бар-
гузпнскій). Часть области, лелсащая къ в. оті» 
Яблон. хр., представляетъ менѣе выс. площадь; 
горн, хребты, препмущ-но парал-ные Яблоно-
вому, знач-но ниже цѣпей зап. части и отли-
чаются болѣе полог, скатами, постепенно пе-
реходящими въ обширныя степн. пространства. 
Важнѣйш. хребтами этой части являются Даур-
скій, начннающійся у горы Сохондо (8.040 фт.) 
и вмѣстѣ съ хр. Черскимъ составляющий водо-
раздѣлъ между Ингодой и Онономъ, и Нерчин-
скій — мелсду Оиономъ и Аргуныо. Оба невы-
соки (сред. выс. 3.500 фт.) и удободоступны. 
Равнпнныхъ мѣстъ въ области немного; нанб. 
обширными являются: Баргузпнская степь вдоль 
ннзовьевъ р. Баргузина, имѣющая преимущ-но 
песч. характеръ п плодородная лишь по доли-
намъ рѣкъ; Кударинская степь вдоль Байкала; 
Торейская и Алкучакская степи вдоль гр-цы 
съ Монголіей, весною представляющія собой 
роскош. луга, a лѣтомъ пустыню; Аргуньская 
степь вдоль р. Аргуни; и, иаконецъ, Агинская 
степь, вдоль лѣв. берега Онона, имѣющая ха-
рактеръ каменист, плоскогорія. Изъ ргькъ обла-
сти наиб, значеніе имѣютъ Селенга и рѣки, 
составляющая Амуръ. Селенга въ нашихъ ире-
дѣлахъ судоходна на всемъ протялсеиіи до Бай-
кала (346 вер.), съ пароход, сообщеніемъ отъ 
Ново-Селенгинска; шир. 175—350 сж. Долины 
ея сплавныхъ притоковъ (наиб, знач-ны Чикой, 
Хилокъ, Уда) населены, обработаны, и ими слѣ-
дуютъ важнѣйш. пути на в. и въ южн. области. 
Пост, переправа—лс.-д. мостъ вблизи с. Поло-
винка. Къ системѣ р. Амура принадлежать рѣки: 
ІИилка, образуемая сліяніемъ Ингоды и Онона, 
и Аргунь. Ингода беретъ начало у горы Со-
хондо и иервыя 150 вер. представляетъ собой 
бурн. горн, потокъ; нилсе оз. Арея теченіе тише,, 
и здѣсь по ней устанавливается сплавъ лѣса; 
ниже Читы глуб. рѣки 1,5—2,5 сж., при шир. 
40—100 сж., допускаетъ судох-во на мелк. бар-
исахъ. Черезъ рѣку устроены переправы пре-
имущ-но на карбузаѵь (барлсахъ) съ подъем. 
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силой 50—200 пд. Пост, переправа—ж.-д. мосгь 
вблизи разъѣзда Китайскаго. Ононъ береть на-
чало въ хр. Кентеѣ (внѣ области); глуб. его не 
болѣе 1,5 сж. при сред. шир. 30—75 сж.; тече-
т е быстрое; русло извилистое; богатъ мелями 
и о-вами; долина узкая и имѣетъ горн, харак-
теръ. Переправы на паромахъ или карбузахъ; 
пост, переправа—лс.-д. мосгь у ст. Оловянной. 
Шилка (510 вер.), несмотря на многочпсл. пе-
рекаты, судоходна на всемъ протяженіи для 
мелк. судовъ; пароходы ходятъ оть Срѣтенска; 
шир. 100—200 «к. при глуб. 1,5—3,5 слс.; пе-
реправа производится исключ-но на паромахъ. 
Шилка является конечн. участкомъ транзит. 
Амур. водн. пути, связывающпмъ его съ За-
байкал. лс. д.; передача грузовъ съ ж. д. на 
суда происходить въ г. Срѣтенскѣ. Аргунь бе-
реть начало внѣ области и отъ караула Аба-
гайтуй служить границей между Забайкальемъ 
и Манчжуріей; глуб. і/а—3 сж.; шир. при входѣ 
въ предѣлы области 15—20 сж., нилсе 70—150; 
правил, судох-ва нѣтъ; 
пароходы доходятъ до ст. 
Олочинской; мост, пере-
правъ пѣтъ, паромныхъ 
только 2. Кромѣ назван-
ныхъ важнѣйш. рѣкъ, въ 
предЬлахъ области про-
текаютъ: притокъ Лены 
Витпмъ и впадающіе въ 
Байкалъ Верхняя Анга-
ра и Баргузннъ, судоход-
ный отъ г. Баргузина. 
Лгьса сосредоточены, гл. 
обр., въ с.-зап. части, гдѣ 
въ связи съ рельефомъ 
они увеличиваютъ ди-
кость и труднопроходп-
мость мѣстности; въ С. о-
лѣе южн. частяхъ лѣса 
встрѣчаются только въ 
горахъ, а на крайнемъ 
ю.-в. чувствуется недо-
статокъ лѣса, какъ для 
построекъ, такъ и топли-
ва. Климатъ континентальный, при сред. год. 
1,° почти всюду ниже 0°; на с.-з. встречаются мѣ-
ста съ вѣчн. мерзлотой. Зимы суровы (ср. темп. 
—21,5°), лѣто жаркое (ср. темп. 4-13,5°). При не-
бол. количествѣ осадковъ, самые сухіе месяца— 
янв. и фвр., почему зимы всегда малоснѣжны; 
наиб, долсдл. время—2-я полов, лѣта. Вообще, клп-
матич. условія здоровыя. Сѣть путей сообщенія 
развита вообще оч. слабо, пѣск. больше въ южн. 
части области. Область разсѣкается одной ж.-д. 
линіей съ з. на в., съвѣтвями отъ Китайскаго разъ-
езда на ст. Манчжурія, отъ ст. Куэнги на Срѣ-
тенскъ; строится вѣтка отъ Амур. лс. д. на ст. По-
кровскую. Воен. значеніе этой лс. д. громадное: 
она является звеномъ пути, связывающаго Рос-
сію съ Д. Востокомъ. Шоссе нетъ; грунт, дороги 
большую часть года удобны для движенія войскъ 
и обозовъ, въ особ-сти вдали отъ городовъ, и 
лишь въ долсдливое время сообщеніе по нимъ 
становится затруднительными Болыпимъ не-
удобствомъ служить отсутствіе мостов, пере-
правь на болып-ве рекъ, заставляющее поль-
зоваться паромами и лодками. Важнейш. пу-
тями для движенія въ Монголію являются: Верх-
неудннскъ — Селенгинскъ — Троицкосавскъ и 
11 ита — Акша — карант. Верхне - Улиханскій и 
8 второстеп. путей. Для движенія въ Манчжу-

рію: путь вдоль ж. д. на ст. Манчлсурія и Нер-
чинскъ—ст. Олочннская и еще 9 второстеп. пу-
тей, подходящихъ къ р. Аргуни. Населенность 
незнач-на—806,5 т. ч. (къ 1 янв. 1909 г.), т.-е. ок. 
1,5 ч. на 1 кв. вер.; более населенъ ю.-з. и в., 
наименее-с.-з. Городовъ 7 (Чита, Акша, Бар-
гузннъ, Верхнеудинскъ, Нерчинскъ, Ново-Се-
ленгинскъ и Троицкосавскъ), сельск. поселеній 
791 (1 на 686 ісв. вер.) въ сред, по 890 лент.; 
живутъ просторно. Инородцы лепвуть семьями 
въ юртахъ оч. тЬсно; 5—10 юртъ составляють 
«улусы». Изъ общ. числа жителей къ 1 Я І ІВ . 
1909 г. рус. населенія было 66,3<у0, буряте — 
27,2%, тунгусовъ и проч. инородцевъ—4,6%, 
евреевъ—1,2%, проч. народностей—0,7%. Рус. 
крестьян, населеніе сосредоточено большей ча-
стью въ Селенгин., Верхнеудин. и Читин. окру-
гахъ; казаки занпмаютъ преимущ-но погранич. 
полосу; буряты (изъ нихъ небол. часть припи-
сана къ Забайкал. казач. войску) населяютъ 
ю.-в., ю.-з. и з. Глав, промыслами края служить 

земледѣліе и скотоводство. Преобладающая си-
стема земледелія—залежнопаровая; на ю.-з. бу-
ряты применяютъ искусств, орошеніе. Глав, 
хлебъ—рожь (до 60%); пшеницы сеется втрое 
меньше. По удовлетвореніи мЬстп. потребностей, 
остается избытокъ до 5 милл. пд. Скотоводство, 
благодаря обильн. пастбпщамъ въ равнинахъ 
и въ горахъ, имеете больш. развитіе. Рогат, 
скотъ мѣстн. породы—хорош, качества и отли-
чается мясистостью; мести, породы лошадей 
малорослы и хороши подъ верхъ, по не для 
возки тялсестей. На 100 лепт, приходится 77 ло-
шадей, 129,3 головъ крупнаго рогатаго скота, 
195,4 овецъ и 16,7 свиней. Наиболее обезпе-
ченъ скотомъ степной ю.-в., где имеются таклее 
верблюды и олени. Избытокъ хлЬба и скота, 
отчасти фуралс. средствъ, а, гл. обр., удобство 
подвоза и его обезпеч-сть дЬлаютъ эту область 
выгодной базоГ при нашихъ операціяхъ на Д. 
Востоке. Рыболовство оч. развито. По неисто-
щпмымъ запасамъ разл. залежей область зани-
маете одно изъ первыхъ месте въ Имперіи. 
При слабомъ еще развіггіи горн, промысла до-
бывается: золото (ок. 150 пд. елеегодно, пре-
имущ-но въ Иерчин. горахъ), камен. уголь (ок. 
10,6 милл. пд.), свииецъ (ок. 660 пд.), серебро 
(ок. 5 пд.). Найдены месторождснія меди, олова. 
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желѣза, сѣры, ртути; кромѣ того, область бо-
гата минерал, источниками. Обрабатывающая 
•промышленность развита оч. слабо; нмѣются 
лишь единич. заводы по разработке рудъ, выдѣл-
кѣ цемента, кирпича, по обработкѣ продуктовъ 
сельскохоз. деятельности. Кустар. иромышл-сть 
тоже незначительна. Укрѣпл. пунктовъ нѣта. 
Область является удоб. райономъ соср-ч ?нія для 
дальнѣйш. наступленія въ Монголію и Манчжу-
рію. Рельефъ края затруднить движенія и дѣй-
ствія войскъ лишь въ незначит, степени. Из-
бытокъ средствъ обезпечнваетъ продовольствіе 
войскъ, необходимый же подвозъ обезпечиваетсн 
ж. д. и трактомъ в толь нея; подвозъ тяжестей мо-
гутъ, въ изв. случаяхъ, облегчить иѣк-рыя рѣки. 

ЗАБАЙКАЛЬСКОЕ КАЗАЧЬЕ ВОЙСКО, 
б. образовано 17 мрт. 1851 г. Съ дави, поръ 
погранич. службу на кит. линіи несли Бурят, 
казаки (см. Б у р я т е к о е в о й с к о ) вмѣстѣ 
съ рус. казач. командами и пятисотен. тунгуз. 
полкомъ. Въ концѣ 30-хъ гг. XIX в. ген.-губ-ромъ 
В. Сибири Рупертомъ б. составленъ проекта объ 
учрежденіи взамѣнъ бурят, пп. 3 рус. казач. пп. 
въ составѣ погранич. лин. казач. войска. Про-
екта эі ота не б. осуществленъ. Занятіе нами Амур, 
края и необходимость укрѣпиться въ немъ пу-
темъ колонизаціи привели къ учрежденію 3. каз. 
войска, к-рое, по Выс. утв. въ 1851 г. положе-
нно, б. образовано въ составѣ 3 кои. (по 2 пп.) 
и 3 пѣшихъ (по 4 б-на) бригадъ. Въ первыя 
2 бр-ды вошли: казаки бывш. Харацайскаго 
отдѣленія (1.805 ч.), бывш. Цурухайтуевскаго 
отд-нія (5.617 ч.), бывш. Тунгуз. (280 ч.) и Нер-
чин. (395 ч.) округовъ, бывш. 3. город, п. (674), 
крестьяне Верхнеуд. (491) и Нерчин. (332) окру-
говъ и 53 ч. изъ бурят, пп., а всего 11.314 ч. 
3-я кон. бр-да составилась исключ-но пзъ бывш. 
бурят, пп., всего въ колич-вѣ 9.811 ч. Нако-
нецъ, въ пѣш. б-ны б. зачислены крестьяне, 
приписанные къ Нерчин. горн, заводамъ(28.992), 
станет, казаки Нерчин. округа (482), казаки 
бывш. 3. город, п. (741) и бывш. Цурухайтуев-
скаго погранич. отд-нія (121), а всего 30.336 ч. 
Войско б. раздѣлено на 6 полков, и 12 батал. 
округовъ, а въ составъ войсков. тер-ріи б. об-
ращены земли, принадлежавшая погранич. ка-
закамъ, свобод, казен. земли погранич. линін, 
земли 3. город, п. и станич. казаковъ Верхнеуд. 
окр., земли тунгуз. и бурят, пп., казен. оброч-
ныя статьи, земли, состоявшія въ польз-ніи 
крестьянъ, припнеанныхъ къ Нерчин. горн, за-
водамъ, и станич. казаковъ Нерчин. округа, за 
исключ. земель, занятыхъ горн, заводами, руд-
никами, золот. промыслами и рази, «зав-ніями 
при нихъ, а также заседенныхъ рабочими, и 
лѣсовъ, необходпмыхъ для дѣйствія заводовъ, 
и земли друг, крестьянъ, подлежавшихъ зачи-
сление въ войска. 3. войско б. обязано охра-
нять гр-цы, содержа на ней караулы и разъ-
ѣзды, преслѣдовать контрабанду, ловить бѣг-
лыхъ и нести внутр. службу по 3. краю; послѣд-
няя заключалась въ конв. службѣ на этаиахъ, 
караульной—въ городахъ, на заводахъ и золот. 
нромыслахъ и т. и. Независимо отъ того 3. 
казаки б. обязаны нести службу и внѣ предѣ-
ловъ 6. края. Иѣшіе б-ны, впрочемъ, б. осво-
бождены ота погранич. службы. Общій срокъ 
службы и. ч.—40 л.: въ пѣш. б-нахъ все время 
на полев. службѣ, а въ кон. пп. 25 л. на полев. 
службѣ или по войсков. упр-нію и 15 на внутрен-
ней. У пр-ніе 3. войском® состояло пзъ главнаго и 

мѣстнагэ; первое принадлежало ген.-губ-ру В 
Сибири; мѣстное составляли: 1) войсков. наказ, 
атамань; 2) войсков. дежурство (дежур. шт.-
оф-ръ, старш. ад-тъ, об.-аудпторъ и докторъ1, 
раздѣлявшееся на иисп-рскую, в.-судную и 
медиц. части; 3) войсков. правлепіе (пзъ старш. 
члена, 2 ассесоровъ и войсков. контролера, подъ 
предсѣд. войсков. ат-на), разделявшееся на хо-
зяйств. исполнит-ную съ казнач-вомъ, гражд. и 
контрол. экс-ціи, и 4) бригад, сотен, и батал. 
упр-нія, служившія исполнит, органами войсков. 
правленія и войсков. дежурства. Наконецъ, со-
тен. (въ кон. пп.) и батал. (въ пѣш. частяхъ) 
правленія состояли нзъ предсѣд-ля (сотен, или 
батал. ком-pa) п 2 судей по избранно п по 
функціямъ евьлмъ соответствовали станич. пра-
вленіямъ друг, казач. войскъ. Войско раздѣля-
лось на полков, и батал. округа, изъ к-рыхъ 
каждый обязывался выставлять на службу ту 
или другую строев, часть. Числ-сть 3. войска 
измѣнялась слѣд. обр.: всего населенія состояло 
къ 1 янв. 1856 г. 55.163 мужч.,55.001 женщ., а соб-
ственно войскового: 53.981 мужч., 53.704 женщ.; 
пзъ нихъ на дѣйствит. службе числилось ио 
спискамъ 20.180, а состояло 2.865, ио штатамъ 
же полагалось 17.659. Къ 1 янв. 1881 г. всего 
населенія: 76.576 м. и 74.482 ж.; собственно 
войскового: 74.305 м. и 72.124 ж., изъ нихъ 
служил, состава по списку 62 офнц. чина и 
20.343 и. ч., состояло па с.тужбѣ—2.622 (3,5°/q). 
Наконецъ, къ 1 янв. 1895 г. всего населенія 
98.361 м. H 95.667 ж.; собственно Е О Й С К О В О Г О : 
94.514 м. и 92.688 ж.; состояло на службѣ по 
списку: 176 офиц. ч., 22.711 н. ч. и 25.601 ло-
шадей, а на дѣйствит-ной—111 оф. и 2.668 н. ч. 
Въ 1855 г., по настоянію ген.-губ-ра В. Сибири 
Н. И. Муравьева, б. положено начало колони-
заціи Амурск, края казаками 3. войска (см. 
А м у р с к о е к а з а ч ь е в о й с к о). Въ 1872 г. 
3. казач. войско б. подчинено общ. адмпнистр. 
учр-ніямъ; званіе наказ, ат-на б. соединено съ 
званіемъ воен. губ-pa 3. области, a канц-рія на-
каз. ат-на, войсков. дежурство, бригад, канц-рія 
и правленія (и в.-судн. к-сіи), батал. и сотен, 
правленія. а также войсков. правленія (исклю-
чая хозяйств, экс-цію) б. упразднены; нзъ хо-
зяйств. же экс-цін б. образовано войсков. хо-
зяйств. правленіе; упр-ніе войскомъ въ воен. 
отношеніи б. сосредоточено въ области, штабѣ 
и въ упр-ніяхъ 3-хъ воен. отдѣловъ, народное 
же продовольствіе, земск. пов-сти, медпц.,учебн., 
судеб, и полиц. части—въ области, правленіяхъ, 
окр. полиц. упр-ніяхъ, окр. судахъ и проч. об-
ласти. учрежденіяхъ. Въ 1866 г. всѣмъ казач. 
чинамъ 3. войска обязат. срокъ службы б. уста-
новленъ для полевой въ 15 л., а для внутрен-
ней въ 7 л., что, въ связи съ установленной съ 
1857 г. очереди, системой (2 очереди) службы, 
существенно облегчало службу забайкальцевъ. 
Въ 1872 г. б. введено въ 3. войскѣ нов. поло-
женіе о воин, пов-сти, по к-рому служил, со-
ставъ войска б. опредѣленъ для кон. пп. и б-рей 
въ 4 т. и для пѣш. б-новъ — въ 7 т. Въ воен. 
время войско обязывалось выставлять 6 кон. 
пп., по 4 сот., 9 б-новъ и 2 б-реи, а въ мири, 
тремя на службу въ учебн. строев, частяхъ 
войска (кон. д-зіонъ и пѣш. б-нъ), въ 2 к.-арт. 
б-реяхъ и въ отрядахъ по нарядамъ ком-щаго 
войсками В.-Сибир. воен. округа м. вызываться 
не болѣе Ѵз всего служил, состава; сборъ же 
съ неслужилыхъ казаковъ взимался по 15 р. 
въ годъ; служил, разрядъ комплектовался же-
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ребьевкой. Однако, въ 1875 г. б. Выс. утвер-
ждекъ нов. уставъ о воин, пов-стп войска Дон-
ского, к-рый затѣмъ въ 1878 г. б. распростра-
ненъ и на 3. войско (см. В о и н с к а я по-
в и н н о с т ь к а з а к о в ъ ) . Одновременно б.из-
дано H особ, положеніе о воен. службѣ 3. вой-
ска. Войско б. обязано выставлять въ мирн. вре-
мя 1 кон. п. 6-сот. состава, 2 пѣш. б-на 5-сот. со-
става и 2 к.-арт. б-рен 4-ор. состава, а въ воен. 
время—3 кон. пи. 6-сот. состава, 6 иЬш. б-новъ 
5-сот. состава и 3 к.-арт. б-реи 6-ор. состава. 
Въ 1876 г. б. издано для 3. войска положеніе 
объ упр-ніи войсков. капиталами; въ 1881 г. 
оконч-ко б. установлено упр-ніе медпц. частью 
войска, возле женное на областн.врача.Въ1890 г. 
войсков. праздникъ б. установленъ 17 марта. Въ 
1893 г. новелѣно сформировать нов. полкъ 4-сот. 
состава, для чего въ 1894 г. первоочередной 
6 сот. п. б. раздѣленъ на 2 пп. 3-сот. состава, 
изъ к-рыхъ № 1 б. передвинуть въ Уссурійск. 
край, а № 2 остался въ предѣлахъ 3. обл., а 
затѣмъ, къ 1897 г., полкъ Л» 1 б. доведенъ до 
6-сотеннаго, а № 2 до 4-сот. состава; полки 
получили наим-нія: 1-й—1-го Верхнеудинскаго, 
а 2-й—1-го Читинскаго 3. казач. п. Въ 1894 г. 
б. введено въ 3. войскѣ положеніе объ обществ, 
унр-ніп стапицъ. Съ 1884 г. 3. войско вошло 
въ составъ ІІриамур. воен. округа, прн чемъ 
съ 1887 г. Приамур. ген.-губ-ру и ком-щему 
войсками б. присвоено званіе наказ, ат-на При-
амур. казач. ЕОЙСКЪ. Въ 1888 г. 3. войско по-
стнгъ неуронсай, вслѣдствіе чего изъ общ. вой-
сков. капитала б. отпущена значит, сумма для 
выдачи населенно нѣк-рыхъ станицъ и посел-
ковъ ссудъ. Въ 1894 г. ком-ть Сибир. ж. д. от-
пустилъ 86 т. р. на водвореніе по нижн. тече-
нію р. Уссури 150 семействъ изъ нѣк-рыхъ ста-
ницъ 3-го отдѣла 3. войска, наиб, стѣсненныхъ 
въ землепользование мѣра эта, гл. обр., вызы-
валась необходимостью усилить вооруж. охрану 
сѣв. участка Уссур. ж. д.; однако, охотниковъ 
переселиться оказалось только 64 семьи, к-рыя 
и б. поселены на Уссури въ 1895 и 1896 гг.; 
впослѣдствіи сюда переселилось еще 62 семьи. 
Въ 1895 г. пололсеніе объ обществ, упр-ніи ста-
ницъ б. распространено и на бурят, населе-
ніе 3. войска. Въ 1898 г. б. образованъ новый 
(4-й) воен. отдѣлъ, кв-рой к-раго опредѣленъ 
б. Нерчин. заводъ, и сформированъ 3-й п., на-
званный 1-мъ Нерчннскпмъ. Въ видахъ же уси-
ленія конницы въ Приамур. краѣ два 3. 5-сот. 
первоочеред. б-на въ теченіе 1895—19С0 гг. б. 
переформированы въ 2 кон. 6-сот. пп., и б. 
образованъ 4-й п., названный 1-мъ Аргунскимъ. 
Кромѣ того, въ 1901 и 1902 гг. число строев, 
частей, въ воен. время, б. увеличено на 2 вто-
роочеред. кон. пп.: 2-й Читинскій и 2-й Нер-
чинскій. Съ 1895 г. 2 б-реи стали содержаться 
въ усилен, запряжкѣ (6 op. и 3 зар. ящика), а 
въ 19С0 г. б. образована еще новая (4-я) льгот, 
батарея. Въ 19и2 г. на 3. войско б. распростра-
нены правила 1892 г. о пополненіи казач. строев, 
частей людьми и лошадьми въ воен. время; дву-
мя годами раньше б. учреждены оруж. и шорно-
сѣдельн. мастерскія. 5 іюня 1900 г. Выс. утвер-
ждено положеніе о землеустройствѣ 3. войска 
и съ 1901 г. особая внѣвѣдомсів. к-сія присту-
пила къ внѣш. отгранпченію земель 3. войска. 
Къ этому времени войсков. капиталъ соста-
влялъ 586.385 р. Что касается учебн. части, то 
въ 3. войскѣ свопхъ учебн. зав-ній ne нмѣется, 
и по грамотности оно занимаетъ послѣд. мѣсто 

среди проч. казач. войскъ: грамотныхъ въ вой-
скѣ всего 14,9»/0. За 50-літ. періодъ сущ-ванія 
3. войско успѣло вполнѣ окрѣннуть и сорга-
низоваться. Выс. повелѣніями 10 іюня и 4 и 
6 іюля 1900 г. казач. войска Туркестан., Си-
бир. и Приамур. воен. округовъ, а въ томъ чи-
слѣ и 3. войско, б. приведены на воен. поло-
женіе, при чемъ 3. войско выставило исключ-но 
нзъ казаковъ строев, разряда (первооч.'редныхъ 
и вызванныхъ со льготъ) 7 кон. пп. 6-сог. со-
става, 4 кон. 4-ор. б-реп, 4 пкш. б-на "5-сот. 
состава и 2 запас, сотни, т.-е. 69,9% изъ числа 
годныхъ къ службѣ казаковъ; кромѣ 2-го Чн-
тин. п., на к-рый б. возложена тылов, служба 
въ пред1;лахъ 3. области, всѣ проч. части б. 
распредѣлены по отрядамъ, дѣйствовавшимъ въ 
Манчжуріи и въ Печил. провинціп Китая. Въ 
CHT. 19Ü0 г. началась демобпл-ція, и къ іюлю 
1901 г. всѣ льгот, частн б. расформированы. 
Въ цѣляхъ успленія ГІриамур. казач. войскъ, 
Выс. б. повелѣно еще въ 1895 г. довести число 
казач. кон. частей, выставляемых ь 3. войскомъ 
въ мирн. время, съ 2 до 4 пп., а въ воен. время— 
съ 4 до 12 пп. (т.-е. 24 сотни), число же б-реіі 
въ воен. время—до 4-хъ. Въ осуществленіе этой 
программы, за 1898—1903 гг. б. сформированы: 
первоочередные 1-й Нерчин. и 1-й Аргун, и 
второочередные 2-й Чптпн., 2-й Нерчин. и 2-й 
Аргун, пп.; кромѣ того, сформированы еще 
кадры для 2 батарей. Общее же число частей, 
выставляемыхъ вь воен. время, б. знач-но рас-
ширено: кромѣ указанныхъ 9 пп. и 4 б-рей, 
3. войско обязано выставить: 3 казач. б-на 
5-сот. состава, 2 запас, сотни и запас, арт. 
взводъ въ 2 ор. Изъ числа первонач. пп. два 
(1-й Верхнеуднн. и 1-й Читан, пп.), вмѣстѣ съ 
1-ой 3. казач. б-реей, составляли въ коицѣ 
19ЭЗ г. отд. 3. казач. бр-ду; 1-й Нерчин. п. вхо-
днлъ въ сосгавъ Уссур. кон. бр-ды, а 1-й Ар-
гун. п. оставался отдѣльнымъ; всѣ 4 второоче-
ред. пп. составляли 3. казач. д-зію, а третье-
очередной (3-й Верхнеуд. п.), такъ же, какъ и 
1-й Аргунскій, оставался отдѣльнымъ; наконецъ, 
2 казач. б-реи составляли 3. арт. д-зіонъ, к-рый, 
вмѣстѣ съ 2-ой 3. казач. б-реей, входилъ въ со-
ставъ II Сибир. арм. корпуса. Ко времени от-
крытая воен. дѣйствій съ Японіей 3. войско б. 
распредѣлено: 1-я б-рея 3. арт. д-зіона и 1-й 
Верхнеуд. п.—въ Квантуй, укрѣпл. районѣ; въ 
районѣ лее соср-ченія Манчжур. арміи—1-я 3. 
казач. б-рея (въ Ляоянѣ 2 op., въ Мукденѣ 2 op. 
и въ Фыпь-Хуанъ-Чснѣ 2 op.), 1-й Читан, ка-
зач. п. (въ Мукденѣ — 1 сот., въ Фынь-Хуанъ-
Ченѣ 4 сот. H 1 сот. внѣ района сосс-ченія, въ 
Шанхай-Гуанѣ п Цннвандао); въ Сѣв. Манч-
журіп находились: 1-й Аргун, казач. п. и 2-я 
3. казач. б-рея; въ Приамур. области б. распо-
ложенъ 1-й Нерчин. казач. п. и, наконецъ, въ 
3. области—2-я б-рея 3. арт. дивизіона. Къ 1 янв. 
1904 г. служил, составъ 3. войска, за исключ. 
неспособныхъ къ воен. службѣ, опредѣлялся въ 
28.412 ч., списочный—въ 32.229; въ мирн. вре-
мя находилось на службѣ 4.190, а въ военное— 
14.997 ч.; первоочеред. казач. бр-да (1-й Аргун, 
и 1-й Читан, пп.) съ 1-ой 3. казач. б-реей со-
ставили съ самаго начала воен. дѣйствій пере-
дов. отрядъ ген. Мищенко, дѣйствовавшій за 
р. Ялу въ Кореѣ; 1-й Верхнеуд. п. б. оставленъ 
въ Дагушанѣ для охраны побереліья отъ Биц-
зыво до Дагушаня. Передов, отрядъ, произведя 
развѣ; ку (6—8 фвр. 1904 г.) въ Ичжоу, двинул-
ся 11 фвр. вглубь Кореи (Пеньяиъ), но 18 фвр. 
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б. отозвань къ р. Ялу; однако, затѣмъ, въ перв. 
числахъ мрт.. отрядъ опять вступнлъ въ сопри-
кос-ніе съ прот-комъ, произведя рядъ рек-ци-
ровокъ и «потрепавъ» японцевъ у Чончжу, по-
слѣ чего перешелъ обратно га р. Ялу. За 10 дн. 
корейск. похода отрядъ произвелъ шир. раз-
вѣдку въ районѣ on. устья Ялу до Нектона и 
на в., черезъ Аньчдсу на ІІеньянъ и Нимбенъ, 
до устья р. Чончонгана, отъ Сакчжу до Ііак-
чена. Съ иереходомъ за Ялу 1-й Аргун, п. во-
шелъ въ составъ отдѣл. наблюдат. отряда полк. 
Трухина (затѣмъ полк. Карцева), а отрядъ ген. 
Мищенко составили 1-й Верхнеуд. и 1-й Чи-
тнн. пп. съ 1-ой 3. казач. б-реей, к-рые и вели 
наблюденіѳ за прот-комъ, наступавшимъ къ р. 
Ялу и за мор. берегомъ. 18 апр. отрядъ ген. 
Мищенко отступнлъ на еоединеніе съ Вост. 
отрядомъ къ ІІьямыню и Фынь-Хуанъ-Чену, а 
затѣмъ получилъ приказаніе идти на Шалнзай 
и охранять путь къ Сюяню и Хайчену; пере-
дов. отряду пришлось вынести на своихъ пле-
чахъ тяжел, боев, работу въ безпрестан. схват-
кахъ съ противнпкомъ. "Послѣ ряда боевъ подъ 
Уулаасу, Санзелыо и у Сюяня отрядъ Мищен-
ко отступплъ къ Нумягоу и затѣмъ въ Ванд-
зяпудзы, откуда былъ направленъ къ Сахо-
тану (30 мая) сторолсить пути на Гайчжоу. 
Удерживая непр-ля рядомъ Сахотанскпхъ боевъ 
(10—15 іюня), передов, отрядъ, послѣ 6-мѣс. 
безпрерыв. боев, работы, въ періодъ соср-ченія 
нашихъ силъ послѣ боевъ подъ Дашнчао и Хай-
ченомъ, б.отозванъ съ передов, линіи въ Ляоянъ, 
вмѣстѣ съ 1-мъ Аргун, п. и 1-ой 3. казач. ба-
тареей. Затѣмъ слѣдовала опять боев, работа 
подъ Ляояномъ, на Шахе, въ набѣгѣ на Инкоу, 
въ январ. наступленіи 2-ой арміи (дѣйствія на 
Хуньхе и Ляохе). Словомъ, отдѣлыіая 3. казач. 
бр-да ген. Мищенко вписала въ исторію 3. вой-
ска не мало яркихъ страницу увѣковѣчившихъ 
отнынѣ боев, славу забайкальцевъ. Не менѣе 
славна исторія и второочеред. пп. 3. войска, 
составлявшпхъ 3. казач. д-зію въ отрядѣ ген. 
Ренненкампфа; изъ этихъ пп. 2-й Нерчпн. и 2-й 
Аргун, пп. составляли бр-ду г.-м. Любавина; 
въ составъ ея временно входили 1-й Аргун, ка-
зач. п. и 4-я 3. казач. б-рея (отдѣл. наблюдат. 
отрядъ полк. Трухина); 2-й Верхнеуд. казач. п. 
входилъ въ составъ Вост. отряда, а 2-й Читин. 
п. находился при полев. штабѣ. Что касается 
дѣят-сти наблюдат. отряда полк. Трухина (за-
тѣмъ полк. Карцева), то онъ до 13 апр. (до мо-
мента выдѣленія Hзъ отряда ген. Мищенко) 
производилъ развѣдки на р. Ялу и принималъ 
участіе въ набѣгѣ въ Корею, а съ 13 апр. охра-
нялъ лѣв. флангъ Вост. отряда. ІІослѣ Тюрен-
чен. боя отрядъ этотъ вошелъ въ составъ отря-
да Ренненкампфа и принималъ участіе въ стыч-
кахъ съ передов, япон. частями до 5—6 іюня, 
когда участвовалъ въ сраж. подъ Сихеяномъ. 
Затѣмъ къ началу Ляоян. боевъ отрядъ б. рас-
предѣленъ по частямъ въ отряды ген. Орлова, 
Экка, Дембовскаго и, наконецъ, въ сред, чи-
слахъ нбр., 1-й Аргун, п. опять вошелъ въ со-
ставь отряда Ренненкампфа. Съ 1905 г. полкъ 
частью находился въ сосгавѣ 1-ой арміи, ча-
стью 3-ей арміи и, прикрывая во время Мук-
ден. боевъ отступленіе, имѣлъ рядъ стычекъ съ 
передов, частями японцевъ; съ отходомъ лее на-
шихъ войскъ на Сипингайскія позиціи, п. во-
шелъ въ составъ 2-ой армін и несъ развѣдоч. 
слулсбу. 3. казач. д-зія съ начала войны (пи. 
2-ой очереди б. сформированы къ 1 янв. 1904 г.) 

казачье войско. 

вошла въ составъ дѣйств. Манчжур. арміи. По-
слѣ Тюренчен. боя отрядъ Ренненкампфа, вы-
ступавшій по напр-иію къ Фынь-Хуанъ-Чену, 
имѣлъ столкновеніе съ японцами у Куаиьджа-
на 21 аир., у д. Дафуза 11 мая, у Айянамыня 
15 мая, у перевала Феишуйлинъ 18 мая, у Сай-
ма цзы 19 и 20 мая, у Айянамыня 9 іюня, въ 
долинѣ р. Цаохе н т. д. Прп отступленін Вост. 
отрядъ имѣлъ дѣло съ японцами у Фанцзяпуц-
зы 30 іюня. Къ началу Ляоян. боя бр-да ген. 
Любавина нмѣла столк-иіе съ японцами у д. Б. 
Уйюнннъ 18 авг. и у д. Ваиьяпуза 19 авг. От-
рядъ ген. Ренненкампфа также принималъ дѣят. 
участіе въ септябр. наступленіи, въ Мукден, 
бояхъ, и несъ развѣдоч. слулсбу на Сішннгай-
скпхъ позиціяхъ. По окончаиіи рус.-ян. войны 
второочеред. пп. б. расформированы. Въ 1903 г. 
3. казач. войску пожалованы: знаки отличія 
на голов, уборы: «За отличіе противъ китай-
цевъ въ 1900 г.»—4 и 6-му 3. казач. б-намъ, 
4 и 5-ой сотнямъ 1-го Верхнеуд. и. и 2-ой 3. ка-
зач. б-реѣ; «За отличіе въ Сѣв. Манчжуріи въ 
1900 г.»—3-му Верхнеуд. п.; «За Бейцаиъ и Пе-
кинъ въ 1900 г.»— 3-ей сотнѣ 1-го Читин. п.; 
Георг, серебр. трубы: «За Эюръ, Хинганъ и 
Дицикаръ въ 1900 г.»—1 н 2-ой сот. 1-го Нер-
чин. п.; «За отличіе въ Сѣв. Манчжуріи въ 
1900 г.> — 1, 2 и 4-ой сот. 1-го Аргун, п.; «За 
Тянь-Цзинъ и ІІекинъ въ 1900 г.» — 6-ой сот. 
1-го Верхнеуд. п.; «За Шахэ и Мукденъ въ 
1900 г.» — 1-ой 3. казач. батареѣ. Въ 1904 г. 
войску полсалована атаманская насѣка; 30 іюня 
1906 г. пожалованы Георг, знамена: «За от-
лпчіе въ войну съ Японіей въ 1904 и 1905 гг.» — 
1-му Верхнеуд. и 1-му Читин. пп. и знаки от-
лнчія на голов, уборы: «За отлнчіе въ войну 
съ Японіей въ 1904 и 1905 гг.»—1, 3 и 4-ой 3. 
казач. батареямъ. Въ 1906 г. отдѣл. 3. казач. 
бр-да переименована въ 3. казач. бр-ду и въ 
составъ ея включенъ 1-й Аргун, п., а 1-й ІІер-
чннскій включенъ въ составъ Уссур. кон. бріь 
гады. Въ томъ же году пожалованы Георг, се-
ребр. трубы: «За Бейдалішскій перевалъ съ 

16 по 23 фвр. 1905 г.»—2-ой 3. казач. б-реѣ; 
въ 1907 г. пожалованы знаки отличія па го-
лов. уборы: «За отличіе въ войну съ Японіей 
въ 1904 и 1905 гг.»—2-му Читин. п. и 4 Георг, 
серебр. трубы: «За ГІортъ-Артуръ въ 1904 г.»— 
4-ой сот. 1-го Верхнеуд. п. Въ 1906 г. б. уста-
новлена слулсба въ гвардіи 3. полусотни, въ 
составѣ 4-ой сотни л.-гв. Сводно-Казач. п. Въ 
1908 г. полсалованы знаки отличія на голов, 
уборы: «За походъ въ Корею 1904—05 гг.»—1-му 
Нерчин. и. и въ ознамснованіе особаго Мо-
нарш. благоволенія и въ награду за вѣри. и 
рсвност. службу, какъ въ военное, такъ и въ 
мирн. время, н. чинамъ строев, чкстей войска 
полсалованы одиноч. боев, петлицы на ворот-
ники и обшлага мундировъ. Въ 1910 г. Е. И. 
Выс. Наслѣд. Цес. назначенъ шефомъ 1-ой ö. 
казач. Его имени б-реи; въ 1911 г. полсалова-
ны знаки отлпчія на голов, уборы: «За отли-
чіе въ войну съ Японіей въ 1904—05 гг.»—1 
и 2-му Аргунскимъ, 2-му Нерчин. и 2-му Верх-
неуд. ни. 2 іюня 1912 г. 3. войску дана Выс. 
грамота съ выраженіемъ благоволенія за слулс-
бу и съ обѣщаніемъ «ненарушимости иастоящаго 
образа его слулсенія». Въ наст, время 3. войско 
содержить слѣд. части: 1-й Верхнеудинскій, 1-й 
Читинскій, 1-й ІІерчинскій и 1-й Аргунскій пп. 
(первоочередные), 1 и 2-ю 3. казач. б-реи; въ во-
енное лее время оно выставляетъ 2-ые и 3-й пи. 
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тѣхъ же наим-иій (второ- и третьеочередные), 
3 и 4-ю казач. б-реи, кадры к-рыхъ содержат-
ся и въ ыирн. время; итого, 12 кон. пи. и 4 кон. 
батареи. 1-й Верхнеудин. полкъ сформировали» 
изъ образованная 6 мая 1872 г. Учебн. кон. 
д-зіона 3. казач. войска, переформированиаго 
въ 1878 г. въ № 1 кон. п. 3. казач. войска; окон-
чат. свое наим-ніе полкъ получилъ 12 авг. 1898 г. 
1-й Читин. полкъ ведетъ происхолсдепіе отъ 
сформированная 11 дкб. 1893 г. Л? 2 кон. п. 
з. казач. войска, названная 21 окт. 1897 г. 
1-мъ Читинскимъ. 1-й Нерчин. п. образованъ 
1 янв. 1898 г. изъ 7, 8 и 9-ой сотенъ, сформн-
рованныхъ въ 1897 г. прп 1-мъ Читин. п., п 
нзъ 3-хъ сотенъ, вновь сформированныхъ при 
томъ лее полку; первонач-но названный 3-мъ 3. 
казач. п., онъ затѣмъ 15 янв. 1898 г. получилъ 
свое теперешнее нанменованіе. 1-й Аргун, п. 
образованъ 1 янв. 1900 г. изъ 7, 8 и 9-ой со-
тенъ, сформированныхъ въ 1899 г. при 1-мъ 
Нерчин. и. и иовыхъ сотенъ; тогда же онъ по-
лучилъ напм-піе 4-го Забайкал. казач. п., а 
17 янв. 1900 г. получилъ наим-ніе 1-го Аргун. 
и. 3. казач. войска. 1-я 3. казач. Е. И. Выс. 
Наел. Цес.батареясформирована28 іюня 1857 г. 
при рус. пп. 3. казач. войска, подъ названіемъ 
к.-арт. б-рен № 23 и 12 янв. 1865 г. переиме-
нована въ 1-ю 3. кон. б-рею; 6 мая 1872 г. она 
б. названа 1-ой 3. к.-арт. б-реей, 24 мая 1894 г.— 
1-ой 3. казач. б-реей. 2-я 3. казач. батарея б. 
сформпрованаодновр-но съ 1-ой при рус. пп. 3. ка-
зач. войска и названа А? 24 к.-арт. б-реей; 12 янв. 
1865 г. названа 2-ой 3. конной, 6 мая 1872 г.— 
2-ой 3. к.-арт-ріЧекой и, наконецъ, 24 мая 
1894 г.—2-ой 3. казач. батареей. Всѣ поимено-
ванный части ö. войска празднуютъ свои празд-
ники 17 мрт.; старш-во ихъ не установлено. 
(См. также А р г у и с к і е п о л к н). (В. А. Апуги-
кинъ, Мищенко, Спб., 1908 г.; А. Квитка, Днев-
никъ Забайк. казьч. оф-ра, Спб., 1908; В. X. 
Казинъ, Казач. войска. Справ, книжка Имп. 
Гл. Кв-ры, Спб., 1912; Столѣтіе воен. мпн-ства. 
Глав, упр-ніе казач. войскъ, Спб., 1902). 

ЗАБИВКА мин. галлерей дѣлается для то-
го, чтобы при взрывѣ мин. горна все дѣй-
ствіе газовъ направить впередъ и въ стороны, 
а не назадъ, въ галлерею. Расчеіъ забивки и по-
дробное устройство ея—см. М и н н о е и с к у с -
с т в о и M и н н ы я р а б о т ы . 

.ЗАБІЯКА", крейсеръ. См. „Азія". 

ЗАБОРОВСКІЙ.Иванъ Александровичъ 
(1735—1817), ген.-пор., a впослѣдствіи д. т. с. 
и сенаторъ, съ отлич. участвовалъ въ 1-ой тур. 
войнѣ, въ арміи Румянцева. Въ 1774 г. ген. 
Каменскій, желая послѣ побѣды при Козлудлсѣ 
обложить Шумлу, послалъ бриг-ра 3. за Бал-
каны, для разсѣянія собравшихся тамъ тур. от-
рядовъ. 3. проникъ до Челыкавыка, разбилъ 
тур. отрядъ, прикрывавшій сообщеніе Шумлы 
съ Константннополемъ, и взялъ въ плѣнъ па-
шу, нач-ка отряда. Т. обр., 3. иьъ современ-
ныхъ ему нашихъ г-раловъ дальше всѣхъ про-
никъ за Балканы. Онъ получилъ чинъ г.-м., орд. 
<зв. Георгія 3 ст. и зол. орулсіе съ алм. и надп.: 
«За знаменитое удачное предпріятіе за Балкан, 
горами». По словамъ 3., во время пребыванія 
его въ 1789 г. въ Италіи, гдѣ онъ вербовалъ 
корсиканцевъ на нашу слулсбу, ему иослалъ 
ирошеніё и 20-лѣтній, тогда невѣдомый міру, 

поруч. Наполеонъ Бонапарте, въ первый разъ 
въ то время (вторично въ 1792 г.) лселавшій 
поступить на рус. службу. Дѣло разстроилось 
якобы изъ-за того, что Бонапарте не согласил-
ся поступить въ нашу армію чиномъ нилсе, 
какъ практиковалось въ то время въ отноше-
ніи иностранцевъ, а требовалъ себѣ чина майо-
ра. Это сообщеніе находить подтвержденіе и 
въ друг. рус. источникахъ. Такъ, Растопчинъ, 
въ своей «Правдѣ о пожарѣ Москвы», катего-
рически утверждаетъ, что не разъ пмѣлъ въ ру-
кахъ подлин. прошеніе Бонапарте, к-рое, одна-
ко, еще не удалось найти въ нашихь архивахъ. 
Что касается франц. историковъ, то они упорно 
отрицаютъ это. Внучка 3., Н.Д.Дурова, была вто-
рой женой И. Н. Скобелева, и, т. обр.,3., приходит-
ся прадѣдомъ «бѣлому генералу» по лсенск. линіп. 

ЗАБОРОЛЪ, дерев, стѣнка на древне-рус. 
обороннтел. оградахъ городовъ, выполнявшая 
роль бруствера. Названіе это впервые встрѣ-
чается въ рус. лѣтописяхъ съ конца XI ст. 
(подъ 1097 г., при оппсаніи смерти Мстислава); 
съ XVII ст. въ офиціал. актахъ оно б. замѣ-
нено словомъ обламъ или обломъ. ІІервонач-но 
3. состоялъ изъ ряда стоекъ, забранныхъ до-
сками, позднѣе же его дѣлали вѣнчатымъ изъ 
бревенъ. Высота 3. обык-но была 3—4 фт. для 
стрѣльбы поверхъ его; а когда вершина пре-
вышала грудн. высоту, то для возм-сти дѣйство-
вать поверхъ 3., устраивались вдоль него осо-
бые дерев, прилавки (нынѣш. банкетъ), называ-
вшіеся кроватями. (Ласковскій, Матеріалы для 
псторіп инж. искусства въ Россіи, Спб., 1858). 

ЗАБОТКИНЪ, Діиитрій Степановичъ, 
воен. инж-ръ г.-л., бывш. глав, нач-къ ннж-ров'ь 
и почет, чл. Ник. инле. ак-мін; род. въ 1837 г., 
ум. въ 1894 г. Воспитывался во 2-мъ Моск. 
кад. к-сѣ, выпущенъ въ оф-ры въ 1856 г. прап. 
въ л.-гв. Грен. п. съ прнкоманд-ніемъ къ ІІик. 
инж. ак-міи для прохожденія наукъ. По окон-
чаніи ак-міи въ 1858 г. 3. б. переведенъ въ 
воен. инж-ры и назначенъ въ кр-сть Крон-
штадта, гдѣ непрерывно и прослулсилъ ок. 30 л., 
до 25 окт. 1887 г., когда, съ производствомъ въ 
г.-м., б. назн. чл. инж. ком-та гл. инж. упра-
вленія. Долголѣт. дѣят-сть 3. въ Кронштадтѣ, 
сначала въ качествѣ строителя, а съ 1872 г. 
въ должности нач-ка крѣп. инле. упр-нія, заклю-
чалась въ производств-!» разнообраз. в.-строит. 
работа и доставила ему извѣстность, какъ та-
лантл. и оригинал, инж-ру-практику. Изъ круп, 
построекъ по укр-нію Кронштадта имъ построе-
ны б-рея «Форта Звѣревъ» на сѣв; фарватерѣ 
и башен, форта «Милютинъ». Состоя чл. инж. 
ком-та, 3. выполнялъ постоянно особ, поруче-
нія, гл. обр., участвуя въ разработкѣ вопро-
совъ по орг-зацін инж. к-са, что послужило 
ему хорош, подготовкой въ иослѣдующей его 
дѣят-сти, какъ гл. нач-ка инлеенеровъ. Въ окт. 
1890 г. 3. б. назн. тов. ген.-инси-ра по инле. 
части, а съ упраздненіемъ въ слѣд. году этой 
должности, гл. нач-комъ инж-ровъ, съ производ-
ствомъ въ 18У2 г. въ г.-л. На этомъ высш. 
в.-инле. посту онъ пробылъ всего 3 г. (до своей 
смерти), но проявилъ энергич. плодотворную 
дѣят-сть, особенно въ отношеніи орг-заціи крѣп. 
инж. войскъ. При немъ б. преобразована мин. 
часть примор. кр-стей, сформированы въ глав-
нѣйш. кр-стяхъ крѣп. сап. и мин. роты, крѣп. 
телеграфы, начали формироваться крѣп. возду-
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хоплават. части. Вмѣстѣ съ тѣмъ, для большей 
техн. подготовки оф-ровъ инж. войскъ, т. наз. 
гальванпч. заведеніе инж. к-са б. преобразо-
вано въ нынѣшнюю электротсхи. часть его съ 
учрежденіемъ при глав. инж. упр-ніи особаго 
электротехн. ком-та, a бывшіе при гальванпч. 
заведеніи офиц. курсы преобразованы въ офиц. 
воен. электротехн. школу. При немъ также под-
нять вопросыі подготовлено переформ-ніе Пик. 
инж. уч-ща изъ роты въ б-нъ 2-ротн. состава. 
Въ области крѣп. стропт-ва при 3. производи-
лись въ солид. размѣрахъ опыты съ бетон, по-
крытіямп, б. оконч-но утвержденъ проекшь по 
укр-нію Севастополя и начаты въ немъ рабо-
ты, энергично производилась постройка кр-сти 
Либавы, перестройка Михайлов, кр-сти, разра-
батывалась оборона Владивостока и друг, пунк-
товъ Д. Востока, к-рые 3. лично осмотрѣлъ въ 
1893 г., совершивъ кругосвѣт. плаваніе. За время 
кратковрем. нач-ванія инж. вѣд-вомъярко обри-
совалась Еыдающ. личность ген. 3., какъ авто-
ритет. инле-ра, энергичнаго, съ больш. нниціа-
тнвой, нач-ка, отличавшагося общедоступностью 
и отзывчивостью. Изъ литер, трудовъ 3. извѣст-
но сочиненіе «Известковые растворы», напи-
санное совмѣстно съ инж. Еліоранскимъ и удо-
стоенное 1-ой преміп на конкурсѣ инж. корпуса. 

ЗАБРАЛО, перед, часть шлема, закрываю-
щая верхн. часть лица или все лицо огь уда-
ровъ прот-ка; соединялось со шлемомъ наглу-
хо или помощью двухъ винтовъ (подъемное 3.); 
дѣлалось или въ впдѣ цѣльн. череинцеобраз. 
куска стали, или изъ чешуеобразныхъ нластинъ. 
3. франц. цнлиндрнч. шлемовъ составляло про-
долженіе перед, стѣики пхъ и снабжалось дву-
мя щелями для глазъ и двумя или одною щелыо, 
ниже первыхъ, для дыханія. Древне-рус. шле-
мы не пмѣлн собственно 3., но снабжались 
узкой металл, пластпной въ видѣ стрѣлы, спу-
скавшейся вертпк-но противъ середины лица 
и называвшейся носо.иъ (см. Д р е в н е - р у с -
с к о е в о о р у ж е и і е); шишаки древне - рус. 
воиновъ иногда снабжались кольчужной сѣт-
кой, спускавшейся со всѣхъ сторонъ на шею, 
плечи и лицо, играя въ послѣд. случаѣ роль 3. 

ЗА БУ Д СКІЙ, Григорій Александро-
вичъ, г.-л. арт-ріи, состоящій въ расиоряже-
ніи воен. мин-pa, совѣщат. чл. арт. ком-та, за-
служ. проф. H почет, чл. конф-цін Mux. арт. 
ак-міи; род. въ 1854 г.; воспит-къ Нижегород. 
гр. Аракчеева воен. г-зіи и Мих. арт. уч-ща, 
к-рое окончилъ въ 1874 г. ГІо окончанін въ 
1879 г. Мих. арт. ак-міи оставленъ прп ней ре-
петиторомъ, а въ 1882 г. занялъ должность пре-
под-ля хпмін H технологіи, по защитѣ диссер-
таціи на темы: «Объ углеводахъ, образуемыхъ 
соединеннымъ углеродомъ чугуна, и о способѣ 
опредѣленія этого углерода въ чугунѣ, стали и 
желѣзѣ» и «О прпготовленіи на рус. порох, за-
водахъ крупнозери. пороха для дальнобойной 
арт-рін». Въ 1888—94 гг. читалъ въ арт. ак-міи 
курсъ металлургіи, а съ 1890 г., кромѣ того, 
пороходѣлія и взрывч. веществъ, получивъ въ 
1893 г. званіе ординар, проф-ра. По окончаиін 
въ 1909 г. учебн. службы въ Мих. ак-міи, 3. б. 
отчисленъ въ распорялсеніе воен. мии-ра, съ 
оставленіемъ совѣщат. чл. арт. ком-та, како-
вымъ онъ состоитъ съ 1891 г. Науч. труды 3., 
какъ арт. химика-технолога, обннмаютъ не толь-
ко область пороходѣлія и взрывч. веществъ, 

но въ значит, мѣрѣ и такія важиыя отрасли 
арт. техники, какъ металлургія и металловѣдѣ-
ніе, въ связи съ вопросами изготовленія арт. 
орудій и снарядовъ, брони, патроновъ и про». 
Состоялъ съ 1879 г. пом-комъ завѣдующаго, а 
съ 1891 г. завѣдующимъ хим. лаб-ріей Мих. 
арт. академіи. Неоднократно командируемый за 
гр-цу и въ крупные районы рус. завод, про-
мышл-сти, онъ тщат-но знакомится со всѣми 
новѣйш. успѣхамн и усоверш-ніями въ этой 
области техники, содействуя этимъ развитію 
мпог. вопросовъ арт. технологін въ Россін. Не-
льзя не отмѣтить, что дѣят-сть 3. въ арт. ком-тѣ 
совпала съ эпохой перевооруженія арміп ма-
локалиб. оружіемъ, введенія бездым. пороха, 
разработки для снарядовъ брпзант. взрывч. ве-
ществъ; въ развнтіи всѣхъ этихъ вопросовъ 3. 
все время прпиималъ дѣят. участіе. Въ послѣд. 
время 3. состоишь предсѣд-лемъ к-сіи по добы-
ванію азот, кислоты нзъ атмосфер, азота и по 
добыванію алюминія. Наконецъ, ему же б. по-
ручена разработка центр, научно-техн. лаб-ріи 
воен. вѣдомства. Перу 3. принадлежать слѣд. 
крупные науч. труды: «О гидратѣ кремнезема 
пзъ чугуна» (1883); «О кремніи чугуна и крем-
нист. чугуне» (1883); «Пороходѣліе въ иностр. 
гос-твахъ» (1885); «Прпготовленіе крупнозерн. 
пороха на рус. порох, заводахъ» (1885); «Про-
изводство стальн. орудій во Франціи» (18871; 
«Производство и свойства разл. малодым. и 
бездым. порохоБъ» (1893); «Пикриновые соста-
вы и употребленіе ихъ въ разрыв, снарядахъ» 
(1897); «Взрывч. вещества, часть теоретическая» 
(1907); кромѣ того, иѣск. болѣе мелкихъ из-
слѣд-иій по техн. хпміи и рядъ болѣе или ме-
нѣе значит, статей въ «Арт. Журп.» о порохахъ. 

ЗАБУДСК1Й, Николай Александро-
вичъ, г.-л., заслуж. орд. проф. и почет, чл. 
конф-ціи Мих. арт. ак-міи, пост. чл. арт. ком-та, 
ч.тенъ-корреспонденть Париж. ак-міи наукъ; вы-
дающійся соврем, дѣятель по науч. разработке 
вопросовъ виѣш. балпетики, извѣстный своими 
науч. трудами не только въ Россіи, но и въ 
Зап. Европѣ, и поставивши! преподаваніе внѣш. 
балистики въ Мих. арт. ак-міи на надлежащую 
науч. высоту; род. въ 1853 г.; воспит-къ Нижего-
род. гр. Аракчеева воен. г-зіи и Мих. арт. уч-ща, 
откуда въ 1872 г. выпущенъ подпор, въ 'Крон-
штадт. крѣп. арт-рію ГІо окончанін въ 1877 г. 
Мпх. арг. ак-мін 3. б. оставленъ при ней ре-
петиторомъ. Для усоверш-нія въ математикѣ 3. 
состоялъ вольнослушателемъ въ Спб. уннв-тѣ, 
а во время науч. загранпч. команд-ки былъ слу-
шателем!. въ Берлин, унив-тѣ и посѣщалъ лек-
щи Сорбонны въ Париже. По защптѣ диссер-
таціи въ 1880 г. «О каноническ. уравненінхъ 
движенія и дпфференціальныхъ уравненіяхъ 
движенія продолговат, снаряда, принимая воз-
духъ, какъ возмущающую причину», б. утвер-
жденъ штатн.препод-лсмъ,а въ 1890 г. проф-ромъ 
но балистикѣ въ Мих. арт. ак-міи; съ 1900 г. 
состоитъ тамъ заслуж. ироф-ромъ, а съ 1908 г. 
почет, чл. коиференціи. Въ 1911 г. ак-мія наукъ 
въ ІІарижѣ избрала 3. за его ученые труды, 
ио балистикѣ своимъ членомъ- корресп-томь 
по секціи механики. Кромѣ ученой и учебной 
дѣят-сти, 3. съ 1877 г. работаешь и въ области 
арт. техники, сначала въ качествѣ пріемщнка 
вводившейся тогда повой матеріал. части по-
лев. арт-ріп обр. 1877 г., а съ 1879 г. въ арт. 
ком-тѣ, въ к-ромъ въ 1892 г. занялъ должность 
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пост, члена и занимается разработкою Сали-
стич. вопросовъ, проект-ніемъ арт. орудій и 
снарядовъ и, вообще, принимаете дѣят. участіе 
въ вопросахъ, относящихся до усоверш-нія и 
разработки матеріал. части арт-ріи. Съ 1902 г." 
à. состоитъ предсѣд-лемъ к-сіи при гл. арт. 
упр-чіи по испытанію нов. образцовъ арт. ору-
дій. Перу 3. принадлежптъ больш. число вы-
дающихся науч. трудовъ по магематпкѣ, меха-
никѣ и балистикѣ и статей по матер, части 
арт-ріи, изъ коихъ наиб, знач-ные слѣд.: <0 
рѣшен и задачъ навѣсной стрѣльбы и объ углѣ 
наибол. дальности» (1888, за эту работу 3. при-
суждена Дядинская премія); «Объ угл. скорости 
вращенія продолговат, снаряда («Арт. Жури.» 
1891 г. № 1, переведена на нѣм. языкъ); «О да-
вленіп газовъ бездым. пороха въ каналѣ пуш-
ки» (1894, переведена на англ. яз.), гдѣ теоре-
тически обработаны результаты опытовъ, про-
пзведенныхъ 3 . СОВМЕСТНО съ ген. А. А. Яки-
мовнчемъ, съ цѣлью опредѣленія давленій въ 
разл. сѣченіяхъ канала пушекъ; за эти работы 
б. присуждена въ 1897 г. большая Мих. премія; 
«О сопр-леніи воздуха для больш. ск-стей сна-
ряда» («Арт. Журн.» 1894 г., Л? 4, переведена 
въглавнѣйш. иностр. в.-техн.жу рналахъ);«Внѣш-
няя балистика» (1895) и «Теорія вѣроятностей и 
примѣненіеея къ стрѣльбѣ и пристрѣлкѣ» (1898), 
составляющая курсъ, читаемый 3. въ Мих. арт. 
академіи. За оба послѣд. сочиненія присужде-
на въ 1898 г. премія ген. Дядина; «Des pro-
priétés générales de la trajectoire dans l'air» 
(въ итал. лсурн. «La Corrispcndenza», t. II, 1901); 
въ переводѣ («Объ общихъ свойствахъ траекто-
ріи снарядовъ въ воздухѣ») этотъ мемуаръ б. 
напечатанъ въ «Матем. Сб.» (кн. XXII); въ этомъ 
сочнненіп дано новое свойство траекторіи сна-
ряда, что время полета снаряда въ нисходя-
щей вѣтви болѣе, чѣмъ въ восходящей, из-
слѣдовано измѣненіе вертик. проекціи ск-сти 
и указаны случаи, когда ск-сть снаряда въ 
нисх. вѣтвп не пмѣетъ наименьшей величины, 
а возрастаете до предѣл. ск-стп; «Изслѣд-нія 
о движеніи продол г. снаряда» (1903); этотъ ме-
муаръ съ дополненіямн, помѣщеннымн въ «Арт. 
Журн.» 1909 г., № 3, б. переведешь въ 1909 г. 
на нѣм. яз. Изъ напечатанныхъ 3. въ «Арт. 
Журн.» статей наиб, крупныя слѣд.: «ІІолевыя 
пушки»(1879г.,№7);«Береговыя пушки»(1883 г., 
№ 12); «Объ измѣненіи сред, траекторіи снаря-
довъ въ зав-сти отъ обстоят-въ, сопровождаю-
щихъ стрѣльбу» (1889 г., № 11); «Рѣшеніе за-
дачъ навѣс. стрѣльбы» (1890, № 5); «Деривація 
сплюснутаго снаряда» (1890 г., № 7); «О влія-
ніи вращат. движенія земли на полете снаря-
да» (1894 г., № 2); «Замѣтка къ способу рѣіпе-
нія задачъ прицѣл. стрѣльбы» (1902 г.,№ 10) и др. 

ЗАБ-БЛИНЪ, Александръ Федоровичъ, 
ген. отъ инф., глав, нач-къ в.-учебн. зав-иііі; 
род. въ 1856 г.; восппт-къ Бакин. реал, и Павл. 
воен. уч-щъ; въ 1875 г. выиущенъ подпор, съ 
прикоманд ніемъ къ л.-гв. Моск. п. Въ 1877 г. 
3. принялъ съ этимъ полкомъ участіе въ рус.-
тур. войнѣ, прн чемъ 12 окт. б. тялсело ран. въ 
грудь при Гори. Дубнякѣ. По окончанін въ 1881 г. 
Ник. ак-міи ген. шт., 3. б. причисленъ къ ген. шт. 
и назначенъ на службу въ Кіев. воен. округъ, 
гдѣ имъ б. составлено <В.-статист. обозрѣніе Во-
лын. губ.», изданное штабомъ округа въ 1887 г. 
Съ 1884 по 1886 г. состоялъ завѣд. передвшке-
ніемъ войскъ Козлово-Владикавк. района, а за-
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тѣмъ по 1888 г. завѣд. передвиженіемъ войсками 
Кіев. района. Въ 1888 г. онъ б. переведешь въ 
Спб.,гдѣ состоялъ до 1891 г. въ числѣ шт.-оф-ровъ 
ген. шт. для занятій но в.-ж.-д. дѣламъ. Въ 1891 г. 
полк. 3. б. назн. дѣлопропзв-лемъ отдѣла гл. 
штаба по передвиженію войскъ и воен. гру-
зовъ. Въ 1898 г. 3. назначается и. д. пом-ка 
нач-ка канц-ріи воен. мин-ства, въ кондѣ 1899 г. 
производится въ г.-м. и по открытіи воен. дѣй-
ствій противъ японцевъ, весною 1904 г. отпра-
вляется на театръ воен. дѣйствій на должность 
нач-ка воен. сообщеній Манч. арміи, а ьъ нбр. 
1904 г., по сформ-ніи нѣск. армій, назначается 
нач-комъ воен.сообщеній при гл-щемъ; въ Манч-
журіи 3. оставался до 10 іюля 1905 г., когда 
б. назн. нач-комъ канд-ріи воен. мин-ства; въ 
мрт. 1910 г., въ чинѣ г.-л., 3. назначенъ на от-
вѣтств. посте нач-ка гл. упр-нія в.-учебн. зав-ній 
и 10 апр. 1911 г. произведешь въ ген. отъ инф. 
В.-педаг. дѣят-сть д. началась въ 1882 г. чте-
ніемъ лекдій по тактикѣ и воен. администраціи 
въ Кіев. юнкер. уч-щЬ и продолжалась до 1898 г. 
въ Спб. въ Константин, и Ник. уч-щахъ, гдѣ 3. 
преподавалъ тактику, и въ ГІаж. Е. И. В. к-сѣ, 
гдѣ онъ руководилъ съемками и полев. тактич. 
занятіями въ лагер. время. В.-педаг. дѣят-сть 
ген. 3. на новомъ посту, конечно, не подле-
жите еще оцѣнкѣ; можно лишь указать на 
нѣк-рыя изъ его мѣропріятій: преобразованіе 
всѣхъ юнкер, уч-щъ въ военныя; разработку и 
введеніе нов. программъ въ воен. уч-щахъ и кад. 
к-сахъ; новую постановку преподаванія иностр. 
яз. и введеніе англ. яз. въ нѣк-рыхъ кад. к-сахъ; 
постепен. введеніе еднныхъ учебниковъ; усиле-
ніе требованій физпч. годности отъ поступаю-
щихъ въ в.-учебн. зав-нія; введеніе сокольской 
гимнастики;усиленіе стрѣлк.подготовки въ воен. 
уч-щахъ H введеніе въ кад. к-сахъ осиоват. 
занятій стрѣльбою, начиная съ IV кл. (изъ осо-
быхъ бельг. карабиновъ «Сколеръ»)и прогулокъ-
экскурсій примѣннт-но къ программѣ «юныхъ 
развѣдчиковъ» Баденъ-Пауэля во всѣхъ клас-
сахъ; послѣд. двѣ мѣры введены съ дѣлыо раз-
витія въ кадетахъ «такнхъ качествъ и навы-
ковъ», к-рые «необходимы будущему юнкеру и 
оф-ру» (пр. пов.-уч. зав., X? 7 4 , 1 9 1 1 г.); обращено 
также серьез, вниманіе на правил, постановку 
внѣклас. чтенія кадете; въ послѣд. же время про-
водятся въ жизнь два крайне серьез, вопроса: 
о реорг-заціп воспитат. состава въ кад. к-сахъ 
въ связи съ увеличеніемъ содержанія и объ 
улучшеніи матер, положенія преподавателей. 

ЗАВАЛИШИНЪ, Иринархъ Ивановичъ, 
г.-м., сподвижникъ Суворова, авторъ изв. «ироп-
ческой» поэмы «Сувороида», род. въ 1770 г. и 
14 л. былъ уже подпор. Фанагор. п., въ рядахъ 
к-раго и ераисался подъ нач. Суворова съ тур-
ками въ 1 7 8 7 — 9 1 гг. H съ поляками въ 1 7 9 4 г., 
зарекомендовавъ себя не только храбр, оф-ромъ, 
но и страст. почитателемъ Суворова. Въ честь 
его онъ написалъ обширную, но «сухую», по 
выраженію Державина, «ироическую» поэму 
«Сувороида». Поэма эта б. напечатана имъ въ 
Спб. въ 1796 г. и поднесена герою ея, что еще 
болѣе усилило распололсеніе къ ея автору Су-
ворова, видѣвшаго въ 3. не только умъ, обра-
зованіе и склонность къ литерат. занятіямъ, но 
и болыпія воен. способности. Въ 1799 г. 3. б. 
произв. въ г.-м., назначенъ шефомъ Таврич. 
грел, п., находившаяся въ экспедиціонномъ 
корпусѣ ген. Германа въ Голландіи, и ему 
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б. поручено доставить туда подкр-нія и иоз-
становить честь полка, потерявшаго знамя въ 
сраженіи при Бергенѣ и лишеннаго за то ба-
рабан. боя. Однако, когда отрядъ 3. прибыль въ 
Голландію, воен. дѣйствія уже б. закончены и 
вмѣстѣ съ экспед. к-сомъ 3. пришлось пробыть 
нѣк-рое время въ Иормандіи н Англіи. Здѣсь 
онъ проявнлъ много такта и заботливости о 
поддержаніи добрыхъ отношеній съ союзннками-
англ-намн, что вызвало многочпсл. благодарств. 
адреса со стороны населенія. 3. удалось также 
возстановить и боев, репутацію полка, доказавъ, 
что Таврич. гренадеры не только не отдали знаме-
ни (оно б. найдено сорваннымъ съ древка на тру-
пѣ одного оф-ра), но сами отбили еще у фр-зовъ 
одно знамя. Всѣ втиобстоят-ва чрезвычайно рас-
положили къ 3. Имп. Павла. Благоволеніе Госу-
даря продолжалось, однако, недолго. Спрошен-
ный имъ, что онъ думаетъ о войнѣ, объявленной 
Англін, 3. открыто высказалъ свое отрпцат. къ 
этому факту отношеніе,—и въ тотъ же день б. нс-
ключенъ изъ службы. Имп. Александръ вернѵлъ 
его въ 1804 г. на службу, назначивь шефомъ 
Астрахан. гарниз. п. и инсп-ромъ всѣхъ гарниз. 
войскъ на Кавказѣ,и поручилъему глав.надзоръ 
за Астрахан. казач. войскомъ и Касп. флотиліею. 
Тогдаш. гл-щій въ Грузіи, кн. Циціановъ, пред-
лагалъ 3. занять постъ гражд. управителя Гру-
зіи, чинъ тайн, совѣтннка, Аннинскую ленту и 
больш. содержаиіе, но 3. не пожелалъ разстаться 
съ воен. мунднромъ и отказался. Тогда (1805 г.) 
Циціановъ ввѣрилъ ему нач-ваніе Гилянской 
экс-діей 1805 г. (см. Г и л я н ъ ) . 3. д. б. на су-
дахъ Касп. ф-ліп переплыть море, высадиться 
въ Энзели и взять г. Рештъ, а на обрат, пути 
занять Баку. 3. высадился въ' Энзели и двинул-
ся къ Решту, но здѣсь небол. отрядъ его (800 ч., 
3 ор.) встрѣтился съ 7 т. персовъ; несмотря 
на такое неравенство силъ, 3. энергично ата-
ковалъ ихъ, но не смогъ занять городъ и от-
ступилъ къ Энзели; узнавъ лее затѣмъ, что ша-
хомъ послано въ Рештъ еще 6 т. ч., посадилъ 
отрядъ на суда и отплылъ къ Баку, попытка 
овладѣть к-рымъ также окончилась неудачею: 
къ бакинцамъ явился на помощь ханъ дербент-
скій; 3. 3 снт. пришлось снять осаду и отойти 
къ о-ву Сару, близь Ленкорани. Циціановъ, 
однако, предписалъ 3. занять Баку во что бы 
то ни стало; но и вторич. попытка 3. окончи-
лась неудачей. Тогда, по просьбѣ 3., къ Баку 
прибыль самъ Циціановъ съ отрядомъ въ1.8С0 ч., 
но здѣсь, во время переговоровъ съ бакин. ха-
номъ, б. нзмѣнннчески убить. 3. упалъ духомъ, 
посадилъ оба отряда на суда и отплылъ въ 
море, донеся Государю, что «мы заведены въ 
такую западню, изъ к-рой развѣ единая только 
десница Божія вывести насъ можетъ>4 Нослѣ 
продолжит, и бѣдствен. плаванія 3. вернулся 
въ Кизляръ. Его воен. репутація б. погублена; 
къ нему стали придираться и обвинили въ прн-
страст. производствѣ одного слѣдствія и сокры-
тіи нѣк-рыхъ бумагъ. 3. б. отставленъ отъ слулс-
бы. Когда же бумаги эти нашлись въ секрет, пе-
реписка Циціанова, 3. б. предложено занять мѣ-
сто ген.-инсп-ра въ к-сѣ путей еообщеиія. Онъ 
пробыть въ этой должности 12 л. и ум. въ Пяти-
горск въ 1822 г. (В. Потто, Кавказ, война въ 
отдѣл. очеркахъ, эпнзодахъ и пр., Спб., 1887). 

ЗАВАЛЪ, рус. названіе баррикады (см. это 
с л о в о ) изъ деревьевъ, камней и друг, подручн. 
матеріаловъ для прегражденія путей и для обо-

роны. Въ Россін еще въ періодъ Моск. гоо гва 
и до XVIII ст. въ лѣсист. мѣстностяхъ на гра-
ннцахъ, по опушкамъ и внутри лѣсовъ устраи-
вали 3. изъ деревьевъ на протяженіи десятковъ 
верстъ, носившіе названіе засѣкъ (см. это 
слово) . Въ поздиѣйшее время въ рус. воен. 
нсторіи извѣстны 2 случая устройства 3. въ 
обшнр. размѣрахъ: 1) во время Кавказ, войнъ, 
когда 3. широко практиковались горцами и 
сильно затрудняли двнлееніе рус. войскъ среди 
скалъ и въ горн. тЬснинахъ; применялись они 
также и рус. войсками съ оборонит, цѣлями; 
2) при оборонЬ Севастополя, гдѣ 3. устраива-
лись впереди укр-ній, какъ к.-апроши, для за-
трудненія движепія впередъ непр. полступовъ. 
Первые 3. въ Севастоиолѣ б. устроены въ кон-
цѣ окт. 1854 г. впереди 4-го бас-на; загЬмъ въ 
нбр. б. возведены на Зеленой горѣ, передъ 3-мъ 
бас-номъ, Малах. курганомъ и на Кнленъ-Балоч. 
высотѣ. 3. эти сразу оказали намь существ, 
пользу, т. к. изъ-за нихъ можно б. слѣдить съ 
близк. разстояиія за иепр-лемъ, безпокоить его 
руж. огнемъ и замедлять осад, работы. 3. не имѣ-
ли правил, расположенія и строились изъ кам-
ней и земли. Удач, пользованіе 3. указало защиг-
никамъ Севастополя на необходимость построй-
ки к.-апрошей для усиленія и продолжит-стп 
обороны, каковые и начали затѣм ь возводить въ 
видѣ ложементовъ, траншей и укрѣиленій. 

ЗАВАЛЪ-ТАЛИ. См. Тали. 

ЗАВЕДЕНІЯ ИНТЕНДАНТСКІЯ. Въ инт. 
вѣд-вѣ состоять: вещев. склады, обмундировал, 
мастерскія, обозн. мастерскія, продовольств. ма-
газины, полев. воен. хлѣбопекарни и продо-
вольств. пункты, мукомольни, воен. хлѣбопе-
карнп, сухарн. заводы и сѣнопрессовальни. Т. 
обр., въ зав-сти отъ своего назначенія инт. 3. 
раздѣляются на: а) продовольственный, б) ве-
щевыя H в) обознын. Въ зав-сти огь оборудо-
ванія, 3. м. б. раздѣлены на простыя хранили-
ща, к-рыя носятъ названіе складовъ пли мага-
знновъ, и техн. 3., занятыя обработкою про-
дуктовъ. Въ порядкѣ упр-нія инт. 3. м. б. раз-
дѣлены па 2 вида: 1) отдѣльныя 3. (мукомоль-
ня, вещ. складъ и т. д.) и 2) сборныя или груп-
повыя 3., соединенный по нѣск. подъ нач. од-
ного лица (напр., продовольств. магазинъ, муко-
мольня и хлѣбопекарня). Въ наст, время въ 
Россіи имѣется до 300 продовольств. магазн-
новъ, 22 воен. мукомольни, 7 воен. хлѣбопека-
ренъ, 4 сухарн. завода, 2 сѣнопрессовальни, 
2 ж.-д. продовольств. пункта и нѣск. мясохоло-
дильниковъ (рефрижераторовъ). Вещев. 3. со-
стоять, гл. обр., изъ складовъ, въ к-рыхъ хра-
нятся матеріалы и шитыя вещи; у насъ имѣется 
17 вещев. складовъ, 2 склада неприкоспов. гос-
нит. заиасовъ и 9 складовъ при обмундиров. 
мастерскихъ для храненія матеріаловъ п вещей, 
сшитыхъ центр, обмундировал, мастерскими. Въ 
Кіевѣ и Двинскѣ имѣются обмундировал, мастер-
скія. Раньше обмундировал, мастерскихъ было 
6 (въ Москвѣ, Спб., Двиискѣ, Врестъ-Литовскѣ, 
Кіевѣ и Тифлиоѣ). Кромѣ двухъ казен. обмун-
дировал. мастерскихъ, по нарядамъ инт-ства и 
подъ его ноет, иаблюдсніемъ, работаютъ части, 
обмундировал, мастерскія. Инт. обозн. мастер-
ская возникли въ 1863 г. Ихъ б. учреяедено 6 
(въ Вильнѣ, Кіевѣ, Москвѣ, Спб., Варшавѣ и 
Казани). Во время войны съ Японіей вь тылу 
б. учрелсдена подвиж. обозн. мастерская, к-рая 
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при расформ-ніи Манчжур. армій обращена въ 
Иркутскую обозн. мастерскую, и функціони-
руетъ въ наст, время, имѣя назначеніемъ ис-
правлять обозы войскъ Д. Востока и изгото-
влять нѣк-рые пре. меты обозн. довольствія на 
запасъ. Инт. техн. 3. существуютъ на казенно-
хозяйств. началахъ, т.-е. всѣ хозяйств, опера-
ціи ведутся въ нихъ за счетъ казны съ подроб. 
отчетомъ по всѣмъ расходамъ, выводимымъ по 
дѣйствит. стоимости всего производства. Не такъ 
давно всѣ обозн. мастерскія эксплоатировались 
на коммерч. началѣ, т.-е. мастерская сдавалась 
въ аренду отдѣл. лицу, состоявшему, однако, на 
воен. службѣ. Лицо ото обязывалось ставить въ 
казну предметы опред. производства по опред. 
поштучной цѣнѣ. Всѣ хозяйств, операціи велись 
этимъ лицомъ на свой рпскъ и страхъ. Мастер-
скія помѣщались въ казен. зданіяхъ. Эксплоа-
тація на этомъ началѣ б. признана для казны 
невыгодной. Въ наст, время всѣ обозн. мастер-
скія упразднены, за исключ. Иркутской. Въ 
воен. время, по дѣйств. положенію о продоволь-
ствіи войскъ вь воен. время, у насъ формиру-
ются слѣд. инт. 3.: полев. хлѣбопекарни, гурты 
цорціон. скота и мукомольни. — Въ Гермами 
функціи инт. 3. несравненно шире, чѣмъ у 
насъ, а именно, всѣ хозяйств, операціи, въ томъ 
чпслѣ и заготовленіе, производятся тамъ не 
упр-ніями, а 3. Такъ, продовольств. 3. въ Гер-
маніи снабжаютъ войска: всѣмъ фуражомъ и 
печен, хлѣбомъ въ натурѣ, почти всѣмъ мясомъ 
черезъ законтрактованныхъ ими подрядчиковъ 
и въ нѣк-рыхъ случаяхъ — кофе, солью, пер-
цемъ, сушен, овощами и консервами. Всѣ яти 
продукты не только хранятся, но и заготовля-
ются и обрабатываются продовольств. 3. Мало 
того, во всѣхъ значит, г-зонахъ имѣются казен. 
инт. хлѣбопекарни, а т. к. хлѣбъ заготовляется 
въ герм, арміи преимущ-но въ зернѣ п затѣмъ 
уже перемалывается самимъ воен. вѣд-вомъ, то 
имѣется много казен. мельницъ, состоящпхъ 
также въ вѣдѣніи интендантства. Кромѣ того, 
въ герм, арміи есть нѣск. консерв. заводовъ съ 
суточ. производит-стыо до милліона порцій, въ 
кр-стяхъ существуютъ холодильники для замора-
живанія мяса. Продовольств. 3. въ Германіи не 
составляете отдѣл. учрежденій, какъ у насъ, а 
совокупность разнород. заведеній въ нзв. пунктЬ 
образуетъ продовольств. 3., въ составъ к-раго, 
кромѣ складовъ, входить хлѣбопекарня, муко-
мольня и иногда консерв. заводъ. Всѣхъ про-
довольств. 3. въ Германіи ок. 150. Независимо 
отъ этого, во время маневровъ формируются 
маневрен. продовольств. 3., въ составъ к-рыхъ 
входять: склады, полев. подвнлш. хлѣбопекар-
нп и полев. бойнн. Что касается вещевыхъ 3., 
то въ районѣ кажд. герм, к-са имѣется по од-
ному обмундировал. 3., состоящему пзъ склада 
и мастерскихъ: саполсной и портнялсной. Вся 
обувь и большая часть предмстовъ вещев. до-
вольствія (въ томъ числѣ и бѣлье) получаются 
войсками въ готов, видѣ отъ обмундировал. 3. 
Эксплоатируются всѣ инт. 3. въ герм, арміп на 
казенно-хоз'яйств. началѣ. Они не только дѣла-
ютъ всѣ заготовленія сами, но и производить 
обшир. работы по использ-нію загэювленныхъ 
матеріаловъ. Всѣ предметы продовольствія за-
готовляются наличн. покупкою чин-камп про-
довольств. 3., подрядный лее способъ не при-
мѣняется. — И;/ь инт. 3. австрійской арміи за-
слулшваютъ вниманія по своей широк, дѣят-сти 
продовольств. 3. Вся тер-рія А.-Венгріи раздѣ-

лена на 62- продовольств. округа; въ калгдомъ 
имѣется продовольств. 3., к-рое заключаете въ 
себѣ: 1) склады зерна, муки, сухарей, консер-
вовъ, нѣк-рыхъ привароч. прппасовъ, топлива, 
освѣтит. матеріаловъ, подстилочной соломы и 
2) разныя техн. 3.: мукомольни, хлѣбопекарнн, 
сухаросушит. и консерв. заводы. Каждое про-
довольств. 3. обязано основат-но изучать свой 
продовольств. округъ, а именно: что" и въ ка-
комъ размѣрѣ производится и гдѣ предпола-
гается въ продажу, рыноч. цѣна, размѣры му-
комол. и хлѣбопек. средствъ и т. д. Beb эти свѣ-
дѣнія тщат-но собираются, обрабатываются и 
постоянно освѣжаются. Эти-то свѣдѣнія и слу-
жате основаніемъ для составленія продовольств. 
плана корп. пнт-ствомъ, при чемъ исполненіе 
этого плана возлагается на продовольств. 3. 
Продовольств. 3. подготовлены къ расширенно 
при мобил-ціи и къ выдѣленію полев. продо-
вольств. 3. Вещев. 3., кромѣ вещев. складовъ, 
въ австр. арміп нѣте, т. к. предметы вещев. до-
вольствія заготовляются и строятся нѣск. части, 
акціонер. общ-вами, съ к-рыми воен. мнн-ство 
заключаете долгосроч. контракты. Въ войскахъ 
есть обмундировал, мастерскія, въ к-рыхъ про-
изводится постройка нѣк-рыхъ вещей. — Во 
Франціи инт. 3. не имѣюте такого широк, кру-
га дѣят-сти, какъ въ Германіи и Австріи; они 
сами заготовленій почти не дѣлаютъ. Продо-
вольств. 3. состоять изъ складовъ фуража, про-
віанта и привароч. прппасовъ и техн. 3. (хлѣ-
бопекаренъ, сухаросушиленъ и мукомоленъ). 
Войска получаюте отъ инт-ства натурою печен, 
хлѣбъ и фуралсъ, а въ нѣк-рыхъ случаяхъ и 
прпвароч. припасы. Вещев. 3. состоять толь-
ко изъ вещев. складовъ, казенныхъ обмундиро-
вал. мастерскихъ не имѣется, шитье всѣхъ пред-
метовъ вещев. довольствія производится въ за-
контрактованныхъ инт-ствомъ части, мастер-
скихъ. (Ѳ. A. Макиіеевъ, Воен. хозяйство; Его же, 
Снаблсеніе и воен. хозяйство въ воен. время). 

„ЗАВИДНЫЙ" и однотипные съ нимъ: За-
втпный, Звонкій, Зоркгй, Живой, Живучій, Лгут-
кій, Жаркій и Jleiim. Пущинъ—эскадрен. мпн-цы 
Черномор, флота, водоизм. 350 TH., ск-сть 25 узл., 
вооруженіе: одно 75-мм. op., пять 47-мм. op. и 
2 надвод. мннн. аппарата, постройки Никол, 
казен. адмиралтейства въ 1905 г. 

ЗАВИХОСТЪ, мѣст. Радомской губ., Сандо-
мір. у., на лѣв. бер. Вислы. 1. Но смерти польск. 
кор. Казиміра Справедливаго, Волын. и Галиц. 
князь Романъ Мсгиславичъ вмѣшался въ польск. 
дѣла, вступясь за права сыновей короля про-
тивъ ихъ дяди Мечислава. Понеся вначалѣ по-
раженіе, кн. Галицкій въ 1205 г. собралъ боль-
шое войско не только изъ галпчанъ, но и рус-
скихъ. Поляки были не готовы къ войнѣ. Романъ 
внезапно вторгнулся въ Сандомір. герц-во, взялъ 
нѣск. городовъ и, переправившись на лѣв. бер. 
Вислы, сталъ лагеремъ у 3. Въ это время ІІлоц-
кій воевода Христинъ Лешко собралъ значит, 
отрядъ и, не доходя одного перехода до лагеря 
Романа, вмѣстѣ съ братомъ Конрадомъ распо-
ложился лагеремъ на бер. Вислы, ниже по те-
ченію рѣки. 19 іюня Романъ вышелъ нзъ ла-
геря съ небол. отборн. отрядомъ и б. внезапно 
атакованъ поляками, подъ нач. палатнна Мазо-
вецкаго, Христина Годзова, к-рые почти всѣхъ 
положили на мѣстѣ. Самъ Романъ съ немног. 
воинами бросился въ Вислу, но б. настигнуть 
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непр-леыъ и изрублснъ. Желая отомстить за 
смерть князя, галичане и русскіе вступили съ 
поляками въ битву. На помощь Христину Год-
зову прпбылъ Лешко. Долго длплась упорная и 
нерѣшнт. битва. Након.цъ, Лешко побѣдилъ и 
погналъ остатки войскъ Романа. Тѣло своего 

.князя галичане выкупили за 1 т. серебр. ма-
" рокъ. II. Во в емя рус.-польск. войны 1830—31 гг., 
послѣ паденія Варшавы, польск. к-съ Ромари-
но, находившійся въ Ополѣ, направился кь 3., 
чтобы, ьъ связи съ отрядомъ Рожидкаго, пере-
нести войну въ Краков, воеводство. Рус. гл-щій 
и іручилъ ген. Розену слѣтовать за Ромарино 
по пятамъ, а ген. Ригеръ съ 4 б-нами и 24 эск. 
д. б. перейти на прав. бер. Вислы и содЬйство-
вать Розену. Подойдя къ 3., гдѣ мостъ черезъ 
Вислу былъ еще не готовъ, Ромарино, въ виду 
ириближенія рус. отряда ген. Рота оть Крас-
ника, занялъ у Косина, лелеащаго противъ 3., 
выгод, позицію. Подойдя кь Косину, рус. вой-

скаб.встрѣчены 
огнемъ 30-оруд. 
б-реи, но быстро 
выстроились по 
обѣ стороны до-
роги. Наша ар-
ти л л е р і я в ъ 
близк. разстоя-
ніи выѣхала на 
позицію. Нача-
лась жарк. кано-
нада, продолжа-
вшаяся болѣе 
часу. Слабѣй-
шую часть поль-
ской позпціи со-
ставлялъ прав, 
флангъ; ген. 
Красовскій рѣ-
шилъ не допу-
стить поляковъ 
къ переправѣ у 
3. Во главк 13, 
14 и 49-го егер. и 
Тамбов, пѣх. пп., 
онъ рѣшпт-но 

бросился къ рѣкѣ противъ прав. непр. фланга и 
отрѣзалъ поляковъ отъ 3. Въ это время нача-
лась общая атака; съ фронта шелъ Розенъ, спра-
ва Красовскій, слѣва Иашковъ. Поляки начали 
отступать къ Борову, къ послѣд. позиціи, оста-
вшейся въ царствѣ Польскомъ.. Преслѣд-нію 
мѣшала глуб. рѣчка у Косина, но наша кав-рія 
все же отбила нѣск. заряд, ящиковъ и часть 
обоза. Егер. пп. оказали примѣрное рвеніе: 49-й 
п. не отставалъ отъ шедшей на рыеяхъ кав-ріи 
и занялъ сел. Боровъ, при чемъ б. раиснъ пу-
лею въ бокъ храбр, ком-ръ полка ген. Бризе-
манъ ф.-Нетингъ. Желая еще разъ испытать 
счастье, поляки заняли позицію позади Боро-
ва, примкнувъ тыломъ къ австр. границѣ. Рас-
положившись безъ резервовъ, въ одну линію, 
и выставивъ впереди себя 40 op., они открыли 
сильнѣйш. канонаду ио Борову. Въ к-сѣ Рома-
рино было еще ок. 15 т. войскъ. Ио теперь 
имъ оставалось или сдаться, или перейти гр-цу, 
т. к. переправа у 3. оказалась невозможной и 
б. получено извѣсгіе, что ген. Ротъ съ 10 б-нами 
и 18 эск. прибыль въ Красннкь. Почти 2 ч. про-
должалась канонада; Боровъ б. совершенно раз-
рушенъ. Наконецъ, австр. майоръ Сталъ пере-
ѣхалъ гр-цу и совѣтовалъ полякамъ просить 

перемирія. Подплк. ІІодчаскій б. послаігь Рома-
рино къ русскнмъ, чтобы испросить 2-дн. пере-
миріе, пока получатся нзвѣстія отъ г.іав. арміи. 
Розенъ потребовалъ безуслов. сдачи. Вгорич. 
попытка получить перемиріе также не имѣла 
успѣха, п съ наступленіемъ ночи польск. вой-
ска перешли границу. (Пузыревскій, Польско-
рус. война 1830—31 гг.; С.нитъ, Исторія польск. 
возстанія 1830—31 гг., Спб., 1861; Ипат к.й (Во-
лынскій) списокъ рус. лѣтопнси; Андріяиовъ, 
Очеркъ исторіи Волын. земли, Кіевъ, 1887: Ша-
раневичъ,Исторія Галнцко-Володнмирской Руси). 

ЗАВОДЪ ВОЕННО - ВРАЧЕБНЫХЪ ЗА-
ГОТОВЛЕН ІЙ, изготовляешь предметы для ле-
ченія больныхъ, для снабженія ими войскъ, 
врачеб. зав-ній в.-сухои. и мор. вѣд-въ, в.-ап-
теч. складовъ и для удовлетвѳреиія, но возм-ст.і, 
требованій гражд. вѣдомства. Кромѣ того, 3. 
изготовляются и отпускаются всѣ предметы ве-
тернн. дово.тьствія. 3. состоитъ нзъ трехъ отдѣ-
ловъ: перевязочиаго, аптечнаго и инструмен-
тальнаго и изъ магазина, отдѣлы же состоять 
нзъ мастерскихъ и кладовыхъ. Аптеч. отдѣлъ 
предназначается для обработки сырыхъ аптеч. 
матеріаловъдля пзготов.тенія изъ пихъ лекарств, 
препаратовъ и наряда медпкаментовъ и аптеч. 
предметовъ. Инструмент, отдѣлъ пзготовляетъ 
и исправляешь врачеб. инструменты и аппара-
ты. Перевяз. отдѣлъ служить для обработки пе-
ревяз. матеріалоьъ въ томъ видѣ и формахъ, 
какъ это установлено, н для укупорки ихъ. Ма-
газпнъ предназначается для храненія, отпуска 
и разсылки приготовленныхъ издѣлій и, со-
образно сему, раздѣляется на складъ н экспе-
дитор. отдѣленіе. 3. находится въ непосред. вѣ-
дѣніи гл. в.-санит. упр-нія и имѣетъ особ, на-
чальника. Завѣд-ніе хозяйствомь 3. возлагается 
на хозяйств, комитетъ. Для освидѣт-нія и пріема 
предметовъ учреждается при 3. особая пріем. 
комиссія. Нач-къ избирается воен. мин-ромь, 
назначается Выс. приказомъ и пользуется пра-
вами нач-ка дивизіи. Работы въ 3. произво-
дятся вольнонаем. мастеровыми и рабочими на 
такихъ же основаніяхъ, какъ и въ арт. техн. 
зав-ніяхъ, при чемъ къ исполненію нѣк-рыхъ 
работъ допускаются женщины, а въ качествѣ 
учениковъ—малолѣтніе. Пріемная к-сія состоитъ 
изъ иредсѣд-ля, 2 пост, и 4 врем, членовъ, 
командируемыхъ изъ состава в.-санит. чиновъ 
воен. округовъ. При пріемѣ предметовъ к-сія 
руководствуется воен. фармакопеею, утвержден-
ными образцами и описаиіямн и особ, ииструк-
ціями гл. в.-санит. упр-нія. На освидѣтельство-
ванные предметы налагаются клейма и др. зна-
ки. 3. принимаетъ также исправленіе и починку 
инструментовъ и врачеб. предметовъ. Учр-ніямъ 
и лицамъ гражд. вѣд-ва отпускъ за деньги издѣ-
лій завода допускается съ особ, разрѣшенія. (Кн. 
XVI С. В. П. 1869 г., изд. 3, ст.ст. 637—707). 

ЗАВОДЫ АРТИЛЛЕРІЙСКІЕ, имѣютъ на-
значеніемъ снабжать армію боев, припасами 
и предметами вооруженія какъ въ мирное, такъ, 
особенно, въ воен. время, ослабляютъ зависи-
мость средствъ обороны гос-тва во время вой-
ны отъ части, промышл-сти, а въ мпрн. время, 
кромѣ того, являются до изв. степени регуля-
торами цѣнъна предметы вооруженія на внутр. 
рынкѣ. Ьъ соотвѣтствіп съ разиообразіемъ по-
требностей арміи и 3. имѣются иѣск. разл. ти-
повъ, а именно: пороховые, взрывч. веществъ, 
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оружейные, патронные, трубочные, орулійные 
и арсеналы. 1. Пороховые 3., изготовляющіе 
без дым. порохъ всѣхъ сортовъ: 1) Охпижкій 3. 
pat пол женъ близъ Спб., на широкой полосѣ 
прстялеенісмь въ 5 вер. по берегу р. Охіы, въ 
4 в р. отъ впа енія ея въ Неву, построенъ Пе-
тром ь В. ьъ 1715 г. и работалъ сначала водя-
ной силой, ныдѣлывая разл. сорта дымн. по-
роха. Ьъ 1890 г. б. перестргенъ для производ-
ства без. ым. пороха, а въ 18.J4 г. послѣ взрыва 
п< решелъ на і.аров. силу съ электрич. переда-
чей I а оты. Годовая производит-сть въ мирн. 
время 5I\8J0 пд. Какъ вспомогат. производства, 
т мь имѣются еще 3.: сірн. кислоты (изъ кол-
чгдаіаі, а ют. кислоты (изь натровой селитры) 
и но ректифііі аціи спирта (см. О х т е н с к і й 
п о р о х о в о й 3 . ; 2) Ііазанскги 3., к-ры.і б. 
п сг| о нъ Слпзъ г. Казани при Екатерпнѣ В. 
в . 1786 г. для снаСженія порох мъ Сибири. Сна-
чала было 5 бѣгун. фабрикъ съ производит-стыо 
5.500 пд. черн. пороха; въ 189U г. б. присту-
плоно къ переустройству завода для производ-
ства разл. сортовъ бездым. гороха, елсегод ая 
вы ѣлка к-раги въ наст, время достигаетъ 40 т. 
1 д. (см. К а з а н с к і й п о р о х о в о й 3.) и 
3) иха'ило скій-Шостснскій 3., основанный въ 
1765 г. въ с. Шостка (на рѣкѣ того лее назва-
ли і Глухоозерскаго у. Чернит, губ. На немъ 
имѣлся селитряный 3., литровавшій селитру, 
поставляемую подрядчиками, и снабжавшій се-
литрой остал. казон. порох. 3. Въ 1ь77 г. онъ 
Ѵперестроенъ для выдѣлки боченочно-бѣгун. 
зпособомъ крупнозернист., руж. и черн приз-
матич. пороховъ; вь 90-хъ гг. б. пепесборудо-
ьанъ для производства бездым. пороха, а въ 
1910 г. введен L электрич. переда .а работы. Го-
довая производит-сть ок. 41 т. пд. бездым. по-
роха. Ьъ 1911 г. на 3. пе еведено изъ упразд-
ненного Николаевскаго 3. изготовле .іе ракете. 
Еспомогат. производства: сѣрн. кислоты (изъ 
комой сѣры), азот, кис .оты (изъ нат; овой се-
литры) и рсктнфпкація спирта (см. M и х а й -
ло в с к і й - Ш о с т е н с к і й п о р о х о в о й 3.). 
И. Ору чі е. ные 3., изготовляющіе ручн. огпестр. 
оружіе и пулеметы: 1) Ту.іьскііі 3.. осіиван. ый 
ьъ 1712 г., по личн. пэвелѣнію Петра В., кн. 
Велынскнмъ въ г. Тѵ лИ на р. Упѣ, въ Старомъ 
Городищѣ; это былъ 1-й казен. орулс. 3., возник-
шій на ряду съ довольно знач-ными въ то вре-
мя частн. заводами, построенными отдѣл. ино-
стран. и рус. мастерами-оружейниками, соста-
вляшшяи уже съ конца XVI в. цілое сословіе. 
Съ ШО г. на 3. работало 1.160 оруж. масте-
ровъ H производилось ежег дно 15 т. фузей, 
4 т. пистолетовъ и 1.200 пикъ. Въ наст, время 
3. изготовляетъ рулеья и револьверы для воен. 
вѣд-ва, а таклее для продажи охотничьи ружья 
частью на 3., частью внѣ заьода; кромѣ то-
го, съ 19 6 г. установлено производст о пу-
леметовъ со станками. Всѣ паровые двиіате-
ли теперь замѣнены нефтяными Дизеля, и 3. 
оборудовать на эл ктрич. пере. ачу. произво-
дит-сть въ мирн. время дости.аете 30 т. вин-
товокъ въ г. (см. И м п е р а т о р с к і й Т у л ь-
с к і й о р у ж е й н ы й 3.); 2) Ижевскій 3., осно-
ванный вь 1760 г. на личн. средства гр. А. И. 
Шуг.аловымъ вь Сарачульскомъ у. Вятской губ. 
на р. Ижъ (притокъ Камы), въ 40 і ер. огь при-
стани Гальяиы на Камѣ. Перейдя въ 18u9 г. 
въ воен. вѣд-во, сначала отдавался въ аренду 
частн. лицамъ съ обязат-вомъ поставлять въ 
казну тинтовки по опред. цѣнамъ, а съ 1834 г. 

управляется на общ. условіяхъ 3. арт. вѣд-ва 
и состоитъ изъ двухъ отдѣловъ: орулсейнаго и 
сталелиі ейнаго. Послѣдній, кромѣ С Т Б О Л Ь Н Ы Х Ъ 
болванокъ, изготовляетъ разл. сорта инстру-
ментал. стали для двухъ друг. оруж. 3 Произ-
водит-сть 3. въ мирн. время 30—40 т. ружей 
въ г. (см. И ж ев с кі й о р у лс е й н ы й 3.); 
3) СесшрорѣцкійЗ., находящійся въ г.Сестрорѣц-
кѣ близъ Спб. на р. Сестрѣ; основанъ въ 1714 г. 
Петромь В., но работать началъ только въ 1724 г. 
и приготовлялъ ружья и порохъ, а также для 
флота якоря и гвозди. Гіроизводит-сть 3. была 
невелика, но въ 1864 г. онъ б. отданъ въ арендно-
коммерч. упр-ніе, и дѣят-еть его б. знач-но рас-
ширена. Съ 1881 г. переходите снова въ ка-
зен. упр-ніе и въ 1891 г. перестроенъ для про-
изводства 3-лин. впнтовокъ,к-рыхь 3. выдѣлыва-
етъ 10—20 т. въ годъ. При 3. имѣется образцо-
вая инструмента.!, мастерская (бывш. инстру-
ментал. отдѣлъ Спб. трубочнаго 3.), изготовляю-
щая повѣрочный и мѣритель ый пнетрументъ 
для всѣхъ арт. 3. и учрежденій (см. С е с т р о-
р ѣ ц к і й о р у лс е и H ы й 3.). III. П /тронные 
3., изготовляющіе патроны для ручн. огнест ,ѣл. 
оружія: 1) С.-Петербургский 3., возникшій ьъ 
1867 г., когда при Охтен. капсюл. мастерской 
б. открыта пробная мастерская металл, патрсн. 
гильзъ для винтовокь и картечнпцъ. Въ 1868 г. 
производство патроновъ б. расширено откры-
тіемъ новой гильзовой мастерской на углу Ли-
тейной и Шкалерной ул. и мастерской для вы-
дѣлки пуль и снаряженія патроноьъ (ВыСо, г. 
сторона, Тихвинская ул.). Въ наст, время 3. 
состоитъ изъ 3 стдѣловъ: гильзоваго, снаряжа-
тельнаго н латуьнаю и изготовляете лат нь, 
мельхіоръ, гильзы, мельхіоров. оболочки для 
пуль, руле, и револьвер, патроны и об. ймы для 
винтовоч. патроновъ. Наибол. годовая произ-
во;нт-сть (при ночн. работахъ) —175 милл. па-
троновъ; въ мирное лее время 10—60 м.ілл. 
(см. П е т е р б. п а т р о н н ы й 3.); 2) Лу ан-
екгй 3., построен; ый близъ г. Луганска Екате-
риносл. губ. въ 18)4—95 іг. на мѣстѣ закры-
таго въ 1SS6 г. стар, металіуіг. и пушеч. 3., 
съ вполнѣ соврем, оборуд-ніемъ и электр. пе-
редач й эне гіи на всемъ районѣ 3. Изгото-
в яетъ патроны для 3-лн. винтовокъ въ колич-вѣ 
35—4U милл. въ г. вь мирн. время (см. Л у г а н-
с к і й п а т р о н н ы й 3.). IV. Для изготовленія 
гремуч, ртути, капсюл. составовъ, капсюлей, 
мелинита, толуола и разл. рода взрывателей и 
детонаторовъ существ, егь три 3 : 1 ) Охтенскі і 
3. вз ывчатыхь вещест.ъ возниі.ъ и;л> основан-
ной въ 1845 г. капсюл. мастерской при Охтен. 
порох. 3., к-рая въ 1873 г. вошла въ составъ 
Спб. патрон. 3., а въ 1896 г. вновь б. выдѣлена 
въ составь Охтен. порох. 3. и, нако: ець, <ъ 
1900 г. сущест уетевък чествѣ самостоят, техн. 
учреж іенія. 3. изготовляетъ капсюли для j уж. 
патроновъ и снаряд, трубокъ, взрывате.лі для 
тротил, снарядовъ, наперстки для капсюлей-де-
тонатэровъ, детонатор, гильзы, капсюл. втулки 
для пушеч. патроновъ, вытяж. скоросгрѣл. труб-
ки, а также снарялсаітъ мелинитомъ и троти-
ломъ снаряды и безокасн е къ нимъ вз .ыва 
тели; кромѣ того, на 3. поставлены производ-
ства мелинитовое, толуоловое и гремуч. рт)ти. 
Производит-сть 3. въ наст, время составляете 
ок. 300 милл. капсюлей въ г. (см. О х т е и с к і й 
3. в з р ы в ч -1 т ы X ъ в е щ е с т в ъ); 2) h ап-
сюльное производство Люстенск го 3. изгото-
вляетъ капсюли для руж. патроновъ и снаряд. 
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трубокъ и капсюл. втулки для пушеч. патро-
новъ. Годовая производит-сть —ок. 175 милл. 
капсюлей для ружей, 600 т. для трубокъ и 200 т. 
для пушекъ; 3) Самарскій 3. взрывчатых* ве-
ществъ, начатый постройкою въ 1910 г. близь 
г. Самары (см. С а м а р с к і й 3. в з р ы в ч а -
т ы х ъ в е щ е с т в ъ ) . V. Трубочные 3., из:ото-
взяющіе снарядныя трубки для орудій всѣхъ 
калнбровъ: 1) С.-Петербургскій 3. (на островѣ 
Голодаѣ), учрежденный въ 1873 г. въ качествѣ 
отдѣла, вмѣстѣ съ ннструментал. отдѣломъ, прп 
Спб. патронномъ 3. для производства снаряд, 
трубокъ для нарѣз. орудій. Въ 1892 г. оба от-
дела составили самостоят, трубочт-ннстру-
ментал. 3. Въ 1900 г. ннструментал. отдѣлъ б. 
переведенъ въ Сестрорѣц. оруж. 3., и теперь 
трубочный 3. изготовляеть для полев. и горн, 
арт-ріи 22-сек. и 30-сек. алюм. трубки двойн. 
дѣйствія, капсюл. втулки для 3-дм. полев. и горн, 
орудій, взрыватели для 3-дм. гранатъ, 48-лин., 
6 и 10-дм. бомбъ. Ироизводит-сть: 700 т. 22-сек. 
и 200 т. 30-сек. трубокъ, 500 т. капсюл. вту-
локъ и 250 т. взрывателей (см. П е т е р б. тру-
б о ч н ы й 3.); 2) Самарскій трубочный 3. (см. 
это слово) , начатый постройкой въ 1910 г. 
близь г. Самары. VI. С.-Петербургскій орудій-
ный 3. (на углу Литейн. и Сергіев. ул.) возникъ 
въ 1882 г. изъ мастерской, основанной въ 1863 г. 
на мѣстѣ упраздненнаго стар, арсенала, сна-
чала для изготовленія и отдѣлки затворовъ ко 
вновь введеннымъ казнозаряд. орудіямъ, а съ 
1866 г. для отдѣлки орудій не только полевыхъ, 
но и крѣп. калибровъ. Въ 1885 г. при 3. от-
крыты электротехн. мастерская и лаб-рія ча-
стью для изготовленія, а, гл. обр., для нспыта-
нія электр. установокъ въ кр-стяхъ (динамо-
машинъ, локомобилей съ электро-освѣт. установ-
ками, прожекторовъ, электр. принадлежностей 
для стрѣльбы изъ орудій и т. п.). При мастерской 
имѣется электро-освѣт. стандія. Въ наст, время 
заводъ изготовляеть скоростр. орудія полев. клб.. 
прицѣлы, угломѣры, квадранты и др. измѣрнт. 
инструменты для орудій полев. и крѣп. арт-ріи, 
а также ремонтаруетъ и изготовляеть части для 
электро - освѣтит. аппаратовъ. VII. Артилле-
рійскіе арсеналы имѣютъ назначеніемъ изго-
товленіе и ремонта предметовъ матеріал. части 
арт-ріи и войсков. обоза (см. А р с е н а л ы ) . 

ЗАВОДЫ МОРСКІЕ. См. Адмиралтей-
скій, Балтійскій, Ижорскій и Обухов-
ыми заводы. 

ЗАВОЕВОДЧИКЪ, товарищу пом-къ воево-
ды, подруч. воевода; въ стар. рус. войскахъ 3. со-
отвѣтствовалъ и ногда тепереш. ад-ту. Въ пров и и ц. 
упр-ніи 3. соотвѣтсгвовалъ нынѣш. в.-губ-ру. 

ЗАВ0ЙК0, Василій Степановичъ, воен. 
губ-ръ Камчатки и ком-ръ ІІетропавл. порта во 
время нападенія на Петропавловскъ англо-франц. 
эс-дры; род. въ 18 J9 г., былъ старшимъ изъ трехъ 
братьевъ, боев, оф-ровъ Черномор, флота. Въ 
1827 г. 3. б. произв. изъ гардемаринъ Черномор, 
флота въ мичманы, съпереводомъ въ Балт. флотз. 
На к-блѣ Александръ Невскій совершилъ въ 
эс-дрѣ к.-адм. гр. Гейдена плаваніе въ Среднзем. 
море (1827—28) и принялъ съ огличіемъ участіе 
въ Наварин. сражеиіи. Въ чинѣ лейт-та дважды 
совершилъ на транспортахъ кругосвѣт. плаваніе 
въ Камчатку и къ зап. берегамъ С. Америки. Въ 
1840 г. поступилъ на слулсбу въ Рос.-Америк. ком-

панно и б. пази, нач-комъ Охотск. факторін. Убѣ-
днвшнсь въ неудобствѣ Охот, порта, сообщеніе 
к-раго съ внутр. Сибирыо происходило по выоч. 
тропамъ, тянувшимся на тысячу верста среди 
болота, о. настоялъ на устройствѣ порта вь 
бухтѣ Аянъ и оргапизовалъ вьючное сообще-
ніе этого порта съ Якутскомъ. Въ 1846 г. на-
значенъ ком-ромъ Аянскаго порта, а въ 1849 г. 
Камчатскимъ воен. губ-ромъ и ком-ромъ Иетро-
павл. порта. Дѣят-сть 3., какъ Камчат. губ-ра, 
б. направлена на упорядочение мѣстнаго, боі а-
тѣйшаго звѣрннаго промысла, на защиту кам-
чадаловъ ота эксилоатаціи нхъ хищниками и 
на поднятіе общаго благосостоянія ввѣренной 
ему отдаленнѣйшей окраины Россін. Въ 1850 г. 
3. б. награжденъ орд. св. Георгія 4 кл. за 25 л. 
службы. Въ 1854 г. начальствовалъ въ чннѣ 
г.-м. надъ сравнпт-но слабымъ иашимъ г-зономъ, 
успѣшно отразившимъ всѣ атаки превосход-
н а я непр-ля на Петропавловскъ. Славное для 
рус. орулсія дѣло б. по заслугамъ оцѣнено са-
мимъ непріятелемъ. AÄMiipa.n>Despoincles,icoMaH-
довавшій франц. судами атаковавшей Петро-
павловскъ непр. эскадры, высказался о 3. въ 
слѣд. словахъ: «Ген. 3. защищался храбро и 
съ зианіемъ дѣла. Я лсалѣю, что не могь по-
лсать ему руку. Я не ожидалъ встретить такого 
снльн. сЬир-ленія въ такомъ ннчтолсн. мѣстеч-
кѣ>. За отралсеніе непр-ля 3. б. награжденъ 
орд. св. Георгія 3 ст. и перепмеиованъ изъ г.-м. 
въ к.-адм. Въ 1855 г. б. получено прнказаніе 
перенести изъ Петропавловска порта въ устье 
рѣки Амура. Все имущество порта б. погрулсено 
на суда, к-рыя весной, подъ командой 3., про-
пнлившись черезъ ледъ, вышли изъ Петропа-
вловска по иазначенію. Подъ флагомъ 3. нахо-
дились фрег. Аврора, корв. Оливуца и 3 транс-
порта. 8 мая отрядъ этотъ имѣлъ въ заливѣ 
Де-Кастри перестрѣлку съ англ. фр-томъ, бри-
гомъ и пароходомъ, подъ ком. к.-ащ. Элліота, 
не рѣшившагося на атаку, но, въ предпололсеніи, 
что Сахалинъ—полуо-въ и выхода на с. нѣта, 
ограничнвшагося блокадою Татар, пролива, въ 
ожиданіи подхода подкрѣпленій. Т. обр., 3. уда-
лось уйти въ Амуръ. Здѣсь онъ б. назн. нач-комъ 
всѣхъ находившихся въ устьяхъ рѣки мор. и су-
хоп. силъ. При немъ б. оборудована оборона 
устьевъ Амура и въ короткое время построенъ 
Ник. порта. Въ 1856 г. 3. возвратился въ Спб., б. 
зачисленъ по флоту и назначенъ въ мор. ген.-
аудиторіатъ. Въ 1874 г. онъ б. произв. въ адм. Въ 
1898 г. скончался. ГГо свидѣт-ву соврем-ковъ, 3. 
былъ превосходи, админ-ромъ, простодуш. и добр, 
человѣкомъ и обладалъ несомнѣн. личн. храб-
ростью. Въ 1840 г. вышла отдѣл. изданіемъ бро-
шюра 3.: «Впечатлѣнія моряка». Въ «Запискахъ 
гидрографич. деп-та» и въ «Мор. Сб.» за 1854 г. 
помѣщены статьи 3.: «Заливъ Аянъ» и «Нападе-
ніе на Петропавловскъ англо-франц. эскадры». 

ЗАВОЛОЧЬЕ, древнее рус. земл. укр-ніе, по-
строенное въ 1536 г. у литов. гр-цы, на о-вѣ, 
лелсащемъ посредииѣ озера ІІодцо, въ 75 вер. 
къ ю.-в. ота Опочки; сюда б. переведены жи-
тели стараго Рлсева. Въ 1581 г. 3. б. взято Сте-
фаномъ Баторіемъ; въ 1612 — Лисовскимь; въ 
томъ же г. отнято у Лисовскаго и сожжено ка-
заками себежскими и опочецкими. Въ 1701 г. 
3-ское укр-ніе б. возобновлено Иетромъ В. Къ 
ю.-з. ота о-ва на берегу сохранились насыпи, 
извѣстныя въ народѣ подъ назв. «Ваторіевыхъ 
батарей». (ГІолн. собраніе рус. лѣтописей). 
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ЗАВОРОТЪ ТРАНШЕЙ, устраивается на 
оконеч-тяхъ ходовъ сообщенія при веденіи зиг-
загами подступовъ. Каждое впереди лежащее 
колѣно заходить на 5—10 сж. за позади лежа-
щее; этотъ участокъ называется заворотомъ. 3. 
прикрывать колѣно отъ продол, огня и слу-
жатъ мѣстами складовъ инструмента и мате-
ріаловъ, перевязоч. пунктовъ, телефон, станцій, 
отхож, мѣста, колодцевъ для отвода воды и проч. 
Профиль 3. въ окончат, видѣ дѣлается такою 
же, какъ и уширенной траншеи. 

ЗАВѢЩАНІЕ ВОЕННОЕ. См. Права воен-
нослужащихъ. 

ЗАГАМА. См. Д з е г а м ъ . 

ЗАГОТОВКА, приспособленіе для передачи 
огня отъ порохов. заряда орудія при выстрѣлѣ 
трубоч. составу разрыв, арт. снарядовъ или со-
ставу залшгательн. и свѣтящихъ снарядовъ. 3. 
дерев, бомбов. или гранат, трубокъ составля-
лась изъ порох, мякоти и стоппновыхъ нитей, 
располагаемыхъ въ верх, части канала трубки 
и въ чашечкѣ ея, гдѣ концы стопина густо за-
мазывались порохов. тѣстомъ. Въ первыхъ брон-
зов. снаряд, трубкахъ 3. изъ стопина и порох, 
мякоти располагалась въ попереч. каналахъ въ 
головкѣ трубки и концы стопина выпускались 
наружу. Въ брапдкугеляхъ п зажигат. снаря-
дахъ 3. составляли: медленно горящій составъ 
изъ 16 ч. селитры, 4 ч. сѣры, 1/ і ч. угля и 3 ч. 
порох, мякоти; затѣмъ, трубоч. составъ изъ 3 ч. 
мякоти, 2 ч. селитры и 1 ч. сѣры и, наконецъ, 
стопинъ съ мякотью. У свѣтящ. снарядовъ: 8 ч. 
селитры, 13 ч. угля, затбмъ, стопинъ и мякоть. 

лой иалубѣ этихъ 3. б. подвѣшены рельсы, по 
к-рымъ двигались особ, телѣжки, захватыва-
вшія мины съ якорями и выбрасывавшія ихъ 
за бортъ черезъ спец. кормовые порта; на Ду-
най выбрасываніе это дѣлалось автоматически, 
при помощи цѣпи Галля, связанной съ двнлсе-
ніемъ глав, машины. Постановка минъ была 
возможна лишь на небол. ходу въ 5—6 узл. По 
идеѣ и образцу черномор. 3. въ 1899 г. б. вы-
строены два 3. для Балт. флота, Амуръ и Ени-
сей, удачно служнвшіе въ 1904 г. въ ІТ.-Артурѣ 
и погибшіе тамъ. Вмѣсто ннхъ въ 1907—08 гг. 
построены 2 новыхъ 3. съ тѣми же именами 
и третій, Волга. Особенно вален, значеніе въ бу-
ду щихъ войнахъ д. имѣть подвод. 3.,могущіе, бла-
годаря невидимости, минировать море въ непо-
сред. близости отъ непр. эскадры. Ьъ наст, время, 
съ усоверш-ніемъ минъ загралсденія, явилась 
возм-сть орать ихъ на Еерхн. палубу мин-цевъ, 
съ корм, части к-рыхъ онѣ и сбрасываются въ 
воду. Для удобства сбрасыванія минъ на верхн. 
палубѣ устраивается рельсов, путь со свѣсомъ 
за кормой; по этому пути движется телѣжка, на 
к-рой лежитъ мина вмѣстѣ со своимъ якоремъ. 

ЗАГРАЖДЕНІЕ МИННОЕ. См. Минное 
загражденіе 

ЗАГРАЖДЕНІЯ, искусственный преграды, 
устраиваемыя для 3. рѣкъ, фарватеровъ, га-
ваней п портовъ въ приморскихъ крѣпостяхъ, 
съ цѣлыо задержать непр. суда. 3. бываютъ по-
стоянный (неподвижныя), плавучія и минныя. 
I. П о с т о я н н ы я 3. служатъ самостоят, сред-
ствомъ обороны такнхъ проходовъ и вообще 
водн. дефиле, пользованіе к-рыми не предпола-
гается; къ нимъ относятся камен. наброски, 
плотины, молы, а также ряжи и эстакады. Онѣ 
возводятся лишь на глубинахъ не болѣе 5 сж. 
и д. б. сооружены солидно, a слѣд-но, забла-
говр-но въ мирн. время. Ряжи представляютъ 
бревенчатые срубы, наполненные глиною или 
камнями и погружаемые на дно подъ гори-
зонта воды (см. Р я ж и). Не доводя фт. 6 до го-
ризонта воды, въ нихъ оставляюта ворота для 
пропуска своихъ судовъ. Такими ряжами за-
граждаютъ водн. простр-ва и фарв-ры, к-рыми 
не предполагаюта пользоваться въ воен. вре-
мя. Эстакады — это свайныя 3., состоящія изъ 
ряда свай, съ продольною на нихъ насадкою 
у горизонта воды, или изъ отдѣл. кустовъ свай, 
соединенныхъ плавающими бревнами, цѣпя-
ми и проч. (см. Э с т а к а д ы ) . И. П л а в у -
ч і я п р е г р а д ы предназначаются, гл. обр., 
для охраны въ примор. кр-стяхъ якорн. стоян-
ки судовъ ота атакъ мин. крейсеровъ, мпн-цевъ, 
подвод, лодокъ и проч.; иногда эти прегра-
ды охраняюта минныя 3. или мосты на рѣ-
кахъ протпвъ мелкпхъ судовъ и пныхъ плавуч, 
средствъ атаки. Преимущ-во ихъ предъ непо-
движными заключается въ томъ, что онѣ м. б. 
примѣняемы на глуб. мѣстахъ, устанавливаются 
и снимаются сравнительно быстро и пригодны 
на теченіи и при измѣняющемся уровнѣ во-
ды. Къ плавуч, преградамъ относятся: сѣте-
выя, троссовыя или леерныя 3. и боны. Сгь-
тевыя 3.— рыбачьи сѣти или спеціально из-
гоговленныя сѣти нзъ прочныхъ веревокъ или 
тонк. стального тросса. Верхн. основа длин, но-
лотнищъ, шир. к-рыхъ д. б. не менѣе 3 еле., 
дѣлается изъ толст, каната, поддерлсиваемаго 
поплавками, а къ нижней основѣ подвязыва-

З А Г Р А Д И Т Е Л Ь МИННЫИ, транспорта, 
приспособленный для минир-нія водн. бассей-
новъ. 3. д. обладать обшир. трюмами, въ к-рыхъ 
м. б. помѣщено нанбол. количество минъ, а 
также механ. средствами для постановки ихъ. 
Для отралеенія атакъ мин-цевъ 3. снабжаются 
небол. колич-вомъ мелкокалпб. пушекъ; бро-

нир-ніе 3. почти 
УКРѢПЛЕНІЕ ЗАВО.ІОЧЬЕ. непримѣняется, 

т. к. по идеѣ сво-
ей 3. д. оставать-
ся незамѣчен-
нымъ непріяте-
лемъ, чтобы не 
открыть послѣд-
нему мѣста за-
гражденій. 3. д. 
возможно ско-
рѣе пройти въ 
намѣченное мѣ-
сто и, замини-
ровавъ его, так-
лсе быстро рети-
роваться; поэто-
му ск-сть 3. д. б. 
возможно боль-
ше. Первые 3., 
оборудованные 
по проектамъ 
лейт-товъ Сте-
панова и Угри-

П о я с п е н і е п л а н а : 1- Земляпой МОВа, ПОЯВИЛИСЬ 
налъ; 2. Очортанія іголуутратилшихся Б Ъ ЧернОМОРСК. 
бастіоповъ; 3- Мѣсто бывшей церкви л» „ - „ л , / - п . . Л . , 
и кладбища; 4 и 5. Два въѣзда въ фЛОГІ, (Ъугъ И 

укрѣплепіе съ берега. Дунай); ВЪ ЖИ-
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Черт. 1. 

ются грузы, удерживающіе сѣть въ вертик. по-
ложеніи (че т. 1); такая сѣть, облегая днище 
судна, запутываешь винтъ; сѣтн располагаются 

въ нѣок. рядовъ. 
Эта простая и 
дешевая прегра-
да съ успѣхомъ 
и р и м ѣ н я л а с ь 
южанами во вре-
мя междоусоб-
ной войны въ 
1863 г., при обо-
ронѣ Чарльсто-
на; она состояла 

изъ толстаго каната, удерживаемая поплавками 
иа якоряхъ на 20 фт. другъ оть друга, къ к-рому 
подвѣшнвалнсь сѣти; 5 рядовъ сѣтей составляли 
линію 3., и такихъ лииій было 3, съ промежут-
ками въ 100 фт. одна отъ другой. При ата-
кѣ Чарльстона эс-дра адм. Дюпона, запута-
вшись въ подоб. сѣтяхъ, нѣск. часовъ стоя-
ла безпомощно подъ огнемъ фортовъ, пока не 
удалось освободить винты. Сѣтп, въ соедине-
ны! съ минами, м. служить лучшею защитою 
якорной стоянки судовъ отъ атаки подводны-
ми лодками. Тросссвыя или леерныя 3. устраива-
лись южанами во время С.-Амер. войны нзъ 
металл. 6-дм. тросса, поддержпваемаго на водѣ 
съ помощью дерев, цилиндр, буйковъ (черт. 2), 
съ закругленными концами; къ буйку троссъ 

п р и к р ѣ и л я л с я 
двумя жел. ско-
бами; одинъ ко-
нецъ тросса за-
крѣплялся на бе-
регу, другой на 
якорѣ; кроме то-

Черт. 2 ГО, нѣк-рые буй-

ки имѣлн и про-
межуточ. якоря. На троссъ навѣшивались кус-
ки стар, кабеля, веревки или концы болѣе 
тонк. тросса, к-рые назначались для запуты-
ваніи греби, вннговъ. Такіе троссы располага-
лись въ нѣск. рядовъ, въ 15 сж. рядъ ота ряда. 
Но опытамъ, произведеннымъ въ Англін, луч-
ший способъ 3. гаваней ота атакъ миноносцевъ 
представляешь мерное 3. пзъ 6-дм. перлиней, 
протянутыхъ ота бе, eraкъдвумъсудамъ(черт. 3), 
поставлеішымъ лагомъ среди прохода. Проме-

жуток между су-
дами служить для 
пропуска судовъ 
и закрыть раз-
воднымь бономъ. 
Перлини выбира-
ются въ тугую II 
ч е р е з ъ 100 фт. 
поддерживаются 

бревнами на якоряхъ или буйками; къ пср-
линнмъ подвѣшиваются сѣти, куски тросса или 
стар, кабеля для злпу.ыванія гребныхъ вии-
товъ. Суда, устава инваемыя вдоль прохода, 
д. б. низкобортный и возможно непотопля мыя; 
они охраняются спереди сѣтями протнвъ само-
движущихся мшгь. Боны представдяютъ пла-
вучую п еграду, изготовленную нзь отдѣл. бре-
венъ или звеньевь, соединеныыхъ цѣпямп, трос-
сами пли особыми жел. скобами. Боны.въ зав-стп 
оть нл.наченія ихь, раиѣляютея на боны мас-
сивной и д .ткой копсгрукцін. Первые сдужатъ 
с«:мссг0ят. средствомъ обороны узкихъ прохо-
довъ и фарв-ровь и д. задерживать даже боль-

» 
ч.рт. а 

Чорт. 4. 

шія суда,вторые назначаются для охраныякорн. 
стоянокъ судоьъ, мин. 3., мостовъ и пр тиьъ 
мелк. судовъ; послѣдніе усграившотъ въ воен. 
время изъ подруч. матзріала. Кь массив, бо-
намъ относятся англ. бонь (черт. 4), звоно к-раго 
с о с т о и т ъ ІІЗЪ 
9 квадр.брусьевъ 
съ попереч. сѣ-
чеиіемъ въ 1 фт.: 
сред, брусъ срѣ-
занъ по діагона-
ли,ич ;резъ обра-
зующееся 3-гран. 
отверстіе пропу-
щены три 6-дм. пооволоч. перлиня; звенья бона 
скрѣплены вдоль перекрест, жел. полосам і, а по 
концамъ хомутами, к-рые для связи заеиьевъ со 
единены 4-фт.цѣпямп. Бокг Бріальмона (черт. 5), 
предложенный 
для защиты Ант-
верпена, состо-
ишь изъ ряда пло-
товъ, поддержи-
вающихъ цѣпи 
перекинутый по 
разн. направле-
ніямъ. Заслужи-
ваешь внпманія 
по удобству наводки и болѣе летксй конструкціи 
система бона Кол ,за (черт. 6): продол, цѣп.і под-
держиваются черезъ каждые 104 фт. 2-сж. брев-
нами, укрѣплен- т 

Черт. 5. 

I Hütt 
I I I i 

Черт. 6. 

нымн наякоряхъ; 
цЬии.кромѣ того, 
переброшены н 
по діагоналямъ; 
для быстрой на-
водки и разводки 
концы якорн. цѣ-
пей отцЬплнва-
ются ота бревенъ 
и удерживаются на поилавкахъ, а все 3., вмѣ-
стѣ съ цѣпями, подтягивается къ берегу воро-
тами. Бонъ Бекннля (черт. 7) назначается не 
только задержи-
вать судно, но 
дагь сигналъ на 
берегъ, а въ слу-
чае надобности и 
в з о р в а т ь судно 
МИНОЮ; звено бо-
на составляется 
пзъ двухъ рядовъ 
бревенъ, длиною 
20—25 фт., соеднненныхъ между собою по кра-
ямъ двумя попереч. бревнами; звенья скрѣпля-
ются между собою троссами или цѣпями, про-
тянутыми вдоль бона съ фронта н тыла; спе-
реди звена натннуіа черезъ ролики а,а про-
волока, одннъ конецъ к-рой прпкрѣпденъ къ 
пружииѣ б, а дру-
гой—къ замыка-
телю в. Мина г 
(черт. 8) съ заря-
домъ въ 20 фи. 
пнрокс-на вы-
двигается наосо-
бомъ шеетЬ такъ, 

Черт. 7. 

Чорт. 8. 

чтобы находилась на гдуб. 5—8 фт. оть горизон-
та; шесть привязанъ къ звену и ѵкрѣплеігь рас-
косами д. Сь берега прокладывается п > дну, 
вдоль ». она, кабель, огь к-раго иду гь отвѣівденія 



Загребные— Заемные офицерскіе капиталы. 427 

ьъ замыкателямъ, а отъ нихъ къ ыинамъ. Замы-
катель устроенъ т. обр., что при обыкнов. натя-
женіи проволоки онъ размыкаетъ токъ, если же 
проволока нат.інется, что произойдете при на-
талкиваніи судна на бонъ, то замыкатель за-
мкнете токъ и дасіъ на берете либосигналъ, либо 
взорі егь мины, смотря по тзму, будете ли на бе-
регу включенъ звонокъ или электрическая бата-
рея. І.І. Минныя 3. (см. это слово и Мины). 

ЗАГРЕБНЫЕ, гребцы на шлюпкахъ, сидящіе 
на первой огь кормы парѣ веселъ; при греблѣ 
по нимъ равняются остал. гребцы (см. Гребля). 

ЗАГРЕСТИ ЖАРЪ. Если является необхо-
дим еть для судна на болѣе или менѣе про-
должит. время оставаться б( зъ двилсенія іво 
ьремя эволюцій, и, актич. стрѣльбы и т. п.) или 
же знач-но уменьшить ск-сіь при условіи, что 
надлежащій ходъ судна м. потребоваться скоро 
вновь, то, для эконом.и вь углѣ и сокращенія 
времени иоднятія паровъ въ котлахъ, отдается 
прик. заніе во всѣхъ или ч асти котловъ «загре-
сти жаръ». Для этою уголь ьъ топкахъ сгре-
баютъ къ задн. сторонѣ и покрываютъ слоемъ 
мокр, угля, принимая одновр-но всѣ мѣры къ 
уменьшению тяги (останавливаюте вент, ляторы, 
закрываюта поддувала котловъ и регистры дым. 
трубъ, пріоткрывають дымогар. дверцы). Мож-
но сгребать жаръ и къ перед, сторонѣ топки, 
но это не рекомендуется, т. к. хотя пониженіе 
парообразованія идете быстрѣе, но зато си.ть-
нѣе страдаете котелъ отъ быстрой перемѣны 
темп-ры; для сохраненія котловъ вообще не 
слѣдусте особенно спѣшить съ уменыпеніемъ 
жара въ топкахъ: нѣк-рое избыточ. травленіе 
па] а въ холодильникъ всегда слѣдуеіъ пред-
почесть рѣзкому пониженно па.юобразованія. 
Для поддержанія слаб, горѣнія въ топкахъ при 
продоллшт. загребен.жарI; кали, вахту разламы-
ваютъ верхній закоксовавшійся слой, обнажа-
ють раскален, уголь и, когда горѣн.е слегка воз-
становится, опять повторяютъ прежнюю оиера-
ц ю. Стопорные клапана при загребенномъ жа-
рѣ дерлсатся закрытыми, и д вленіе въ кот ахъ 
понижается въ зав-сти отъ условій. Этимъ вре-
менемъ обык-но пользуются для очистки колос-
никовъ отъ нагара и трубокъ отъ сажи. 

ЗАДНІЙ ХОДЪ винтового судна м. б. до-
стигнуть двоя о: вращ.ніемъ гребн. винта въ 
обрат, сторону или поворотомъ лопастей виніа. 
Послѣд. способъ, вслѣдствіе сложности и нена-
дежно тп конструкции, примѣняется рѣ ко, и 
то лишь на небол. судахъ, снабженныхъ не ре-
версиьнымъ двигателемъ (напр., нѣк-рыя под-
вод. и мотор, лодки), пер ый лее принять почти 
всюду. ІІеремѣна напр-нія вращенія гребн. ва-
ла достигается вь паров, машннахъ помощі.ю 
яулисн. приводовъ перемѣной парораспредѣле-
нія золотниковъ, а въ турбин, установкахъ— 
отдѣл. турбинами задн. хода, т. к. попытки дѣ-
лать турбины реверсивными до наст, времени 
не удакались. a примѣненіе особыхъ переда:оч. 
мех-:;мовъ для 3. хода (напр., муфіы Фетин-
гера) пока еще не вышло изъ стад и оиытовъ. 
Въ установкахъ съ тепл. двиг-лями (напр., Ди-
зеля) 3. ходъ получается помощью электропе-
редачи, а въ устаногкахъ малом силы чаще по-
мощью муфтъ тренія; въ послѣ і. время на су-
дахъ начннаютьпримѣнять реверсивный двиг-ль 
Дизеля и двиг-ль Юнкерса (см. Т е п л о в ы е 

д в и г а т е л и ) . Мощность двиг-ля при 3. ход h 
на судахъ флота имѣетъ существ, значеніе, въ 
виду предъявляемыхъ воен. судну требованій 
и условій его плаванія (эскадр, строй, эволю-
ціи). Обык-но эту мощность дѣлають не менѣз 
40—60% отъ полной силы двиг-ля для перед, 
хо а. Необходимо также, чтобы приказаніе «3. 
ходъ» исполнялось въ любой момента безоши-
бочно и въ кратч. срокъ; для больш. бо в. су-
довъ ставята условіемъ, чтобы послѣ отдачи при-
ка;;анія «3. ходъ» судно останавлньалось, прой-
дя не болѣе 6—7 Сьопхъ длинъ при по.ін. ходѣ 
(23—28 узл.), на что требуется не болѣе 4 - 5 мин. 
Въ эскадр, плаваніи ком-ру к-бля необходима 
полная уверенность въ тсмъ, что въ нужный 
моменте онъ получить 3. ходъ движителя и оста-
новить судно въ надлежащ, мѣстѣ. Приказанія 
о перемѣнѣ хода передаются съ мостика или 
изъ боев, рубки помощью механич. телеграфа, 
исправность к-раго провѣряется передъ каж-
дой съемкой съ якоря. Для обезпеченія упр-нія 
на воен. судахъ ставятся также и электрич. 
телеграфы, и, кромѣ того, телефоны и перего-
вор. трубы; тѣ и другіе ведутся всегда подъ за-
щитой брони. Въ нослѣд. время начинаютъ по-
лучать примѣненіе спец. приборы для автома-
тич. запнсыванія приказаній, передаваемыхъ 
въ машину по телеграфу. Въ предупрелсдін.е 
ошибокъ суда, какъ на мостикѣ, такъ и въ 
машин, отдѣленіяхъ, снабжаются указателями 
напр-нія вращения гребн. валовъ. 

ЗАДРАИТЬ, запереть съ помощью задраекъ 
(навинтован. болты съ гайками или барашками) 
иллюминаторъ, люкъ, водонепрониц. дверь и т. п. 

ЗАЕМНЫЕ ОФИЦЕРСКІЕ КАПИТАЛЫ, 
изъ к-рыхъ оф-ры и класс, чііи-ки воен. вѣд-ва 
м. получать на необременнт. условіяхъ денеж. 
ссуды. Еще въ сер. XVI в. Моск. прав-ство б. 
вынуждено рѣшнться на чрезвыч. м ..ропріятіе; 
указомъ 25 дкб. 1557 г. служил, люди б. осво-
бождены отъ уплаты % % на «долги денеж-
ные», и уплата ихъ б. разерочена на 5 л.; хлѣб-
ные лее долги б. велЬно «править безъ наспу», 
разерочивъ ихъ тоже на 5 л.; затѣмъ на бу-
дущее время б. установлень для служил, лю-
дей новый «закон, росте»—10%, вмѣсто преж-
нихъ 20%. Однако, послѣ этого никакихъ особ, 
мѣропріятій въ этомъ отношеніи не предпри-
нималось до 2-ой полов. XIX в. Въ 1868 г. б. уста-
новлена выдача нуждающимся оф-рамъ арм. 
войскъ единоврем. пособій изь осибой, а-сиг-
нуемой на этотъ предмете суммы; но мѣра 
эта, съ одной сторо ,ы, ложилась бременемъ на 
воен. бюдлсетъ, съ другой—не улучшала благо-
состоянія оф-ровъ и потому черезъ 4 г. б. от-
мѣнена. Тогда остановились на идеѣ орг-заціи 
въ частяхъ войскъ ссудо-сберег. тов-ствъ, подъ 
назв. полков, заем, кассъ, съ двоякою цѣлыо: 

1) предоставить участникамъ дешев, кредите и 
2) дать имъ возм-сть путемъ небол. ежемѣс. 
взносовъ сберечь къ концу службы нѣк-рый 
капиталь. 1 янв. 1872 г. б. повелѣно, прекра-
тивъ вылачи установленных!, въ 1868 г. посо-
бій, образовать во всѣхъ частяхъ войскъ пол-
ков. заемн. кассы; на заведеніе ихъ обратили 
первонач-но 25% ассигнуемой на пособія сум-
мы; 6 янв. 1873 г. б. утверждены первыя правила 
выдачи ссудъ изъ 3. кассъ, переименованных'!, 
затѣмъ въ 3. офиц. кап.; 5-лѣт. опыта существо-
ванія кассъ далъ богат, матеріалъ, на основаніи 
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к-раго б. составлено въ 1878 г. новое положи-
т е объ 3. офиц. кап., объявленное 28 скт.; 
дальпѣйш. опытъ указалъ на необходимость пе-
реработки положенія, и нынѣ дѣйствуетъ по-
ложение 1890 г., к-рое въ 1897 г. распростра-
нено и на казач. войска. 3. офиц. кап. обя-
зат-но учреясдаются во всѣхъ отдѣл. частяхъ 
войскъ, при чемъ участниками 3. кап. состоять 
всѣ оф-ры части, кромѣ ея ком-pa; прикоман-
дированные лее оф-ры, класс, чин-ки и свящ-кн, 
а также служащіе въ частяхъ, не нмѣющнхъ 
капиталов?», м. б. только добровол. участника-
ми. 3. офиц. кап. м. б. учреждаемы также въ 
штабахъ, упр-ніяхъ, зав-ніяхъ и учр-ніяхъ воен. 
вѣд-ва съ обязат. участіемъ всѣхъ служащнхъ 
въ ннхъ оф-ровъ и класс, чиновниковъ. Такіе 
капиталы существуютъ при штабахъ округовъ, 
въ окр. инж., инт., арт. уир-иіяхъ, въ воен. 
ак-міяхъ, въ воен. уч-щахъ, въ воен. госпита-
ляхъ и т. д. Обязат. участники 3. кап. полу-
чаютъ ссуды изъ капитала за круговой порукой 
всѣхъ обязат. участниковъ, а добровольные — 
подъ обезпеченіе залога или поручит-во не Me-
nte 2-хъ обязат. участниковъ; обязат. участ-
ники выбываютъ изъ 3. офиц. кап. при уходѣ 
изъ части или при отправленіи въ пост, коман-
дировки, добров. участники—во всякое время, 
если при окончат, расчетѣ не остаются долж-
ны въ капиталь. 3. офиц. кап. состоить изъ 
запас, фонда и собствен, вкладовъ участни-
ковъ; вклады раздѣляются на оСязат-ные и 
добров-ные, первые образуются изъ устано-
вленныхъ ежемѣс. взносовъ, а вторые — изъ 
добровол., сверхъ обязат-ныхъ, взносовъ. Еже-
мѣс. взносы дѣлаются въ слѣд. размѣрѣ: оф-ры, 
получающіе жалованье по чннамъ: полк-ки и 
подпол-кн 5 р., кап. и шт.-кап-ны 3 р. 50 к., 
пор. и подпор. 2 р.; получающіе содержаніе по 
должности: отъ 2.001 р. и болѣе въ г.—7 р.; 
огь 1.201 до 2.000 р.—5 р.; отъ 901 до 1.200 р.— 
3 р. 50 к., до 900 р.—2 р. Лица, у к-рыхъ обра-
зовался отъ ежеыѣс. обязат. взносовъ вкладъ 
въ 700 р., дальнѣйш. обязат. взносовъ не дѣ-
лаготъ. На собств. вкладъ насчитывается 5% 
въ г. При выбытіи изъ числа участниковъ вы-
дается сумма, образовавшаяся изъ ежемѣс. обя-
зат. взносовъ, съ % % на ннхъ; добровол. вклады 
выдаются съ % % по желанію вкладчика при 
первыхъ свобод, въ капиталѣ дсньгахъ; при 
выбытіи участника изъ части, при неимѣніи 
въ 3. кап. свобод, денегъ, его обязат. вкладъ 
выдается изъ полков, экономия, суммъ; взыска-
н а казен. и части, долговъ участниковъ 3. кап. 
не м. б. обращаемы па состоящііі въ 3. кап. 
вкладъ должника. Ссуды изъ собств. вкладовъ 
выдаются въ иормѣ не свыше стократ, елсемѣс. 
обязат. взноса, т.-е. 700, 500, 350 и 200 р., при 
чемъ необходимо иметь въ 3. кап. собсгв. 
вкладъ отъ обязат. взносовъ не мснѣе 10% нор-
мы. нміющіе вклады менѣе этой суммы м. по-
лучить ссуду въ размѣрѣ половины нормы. Вос-
полыпвавшійся ссудой въ полн. нормѣ нмѣетъ 
право на дополнительный до нормы заемъ толь-
ко по уплатѣ У\ долга; ссуды выдаются подъ 
6%, к-рые взимаются за мѣсяцъ впередъ; на 
уплату долга ежемѣс. удерживается изъ содер-
жания" отъ 501 до 700 р. не менѣе 14 р., оіъ 
351 до 5С0 р.—10 р.. оть 201 до 350 р.—7 р., 
до 200 р.—4 р.; при переводахъ и ком-ровкахъ 
участниковъ 3. офиц. кап. непогаш. часть долга 
переводится въ нов. мѣсто служеиія должника, 
если въ пей есть 3 офиц. кап.; если же т.імъ 

3. кап. нѣть, то долгъ пополняется вычетами 
пзъ содержанія. Изъ запас, фонда производятся 
расходы: 1) на капцел. расходы 3. кап.; 2) на 
заведсніе и содержаніе офиц. чемодановъ-кро-
ватей и офиц. выоковъ въ кои. частяхъ и 3) на 
пополненіе долговъ неисправ. должниковъ. За-
вѣдуетъ 3. офиц. кап. к-сія изъ 6 лицъ, изби-
раемыхъ общимъ собраніемъ оф-ровъ: предсе-
дателя, двухъ членовъ, двухъ канд-товъ къ нимъ 
и дѣлопр-ля; если же участниковъ не болѣе 
30 ч., то к-сія состоитъ изъ 4 лицъ. К-сія раз-
сматриваетъ заявленія о ссудахъ и со свонмъ 
заключеніемъ представляетъ на разрѣшеніе на-
чальника части; вся переписка по ссудамъ осво-
бождена отъ гербоваго сбора. Всѣ участники 3. 
офиц. кап. состанляютъ общее собраніе, coöiij 
раемое нач-комъ части: 1) для выборовъ к-сій 
ежегодно въ дкб.; 2) разрѣшенія расходовъ изъ 
запас, фонда и 3) разрѣшенія вопросовъ по 
усмотрѣнію комиссіи. По истеченіп года к-сія 
составляетъ годов, отчетъ, провѣряемый вмѣс.тѣ 
съ отчетностью 3. кап. особой повѣроч. к-сіей 
пзъ 3 лицъ, избираемыхъ также ежегодно общ. 
собраніемъ. Дѣят-сть 3. офиц. кап. сохраняется 
il въ воен. время. Ликвидируются 3. офиц. кап. 
только при расформ-ніи части или учрежденія. 
Разрѣшеніе разл. вопросовъ, общее рук-ство 
дѣят-стыо 3. офиц. кап. и разсмотрѣніе поло-
женій о нов. 3. кап. находятся въ вѣдѣнін 7-го 
отд-нія гл. штаба. Къ 3. офиц. кап. въ обпіир. 
смыслѣ относятся таклее: 1) образованные въ 
1875 г. въ кав. полкахъ офиц. ремонт.капиталы, 
к-рые затѣмъ б. образованы и въ казач. полкахъ 
и кон.б-реяхъ для выдачи ссудъ оф-рамъ, желаю-
щпмъ пріобрѣстн для себя строев, лошадь. Офиц. 
ремонт, кап. образовались отпускомъ отъ казны 
на калѵдый кав. п. 1.200 р.; съ теченіемъ времени 
эти капиталы увеличились: 1) отчислеиіями въ 
ннхъ 20 р. за каждую уступленную оф-ру строев, 
лошадь; 2) фураж, деньгами, отпускаемыми на 
оф-ровъ, не нмѣющнхъ собств. лошадей и 3) % 
на суммы, взятыя оф-рами заимообразно на по-
купку верхов, лошадей. Ссуды нзъ офиц. ремонт, 
кап. выдаются въ размѣрѣ до 400 р. подъ 4% съ 
уплатой помѣсячно, или по третямъ, въ теченіе 
не болѣе 3 л. за поручпт-вомъ двухъ товари-
щей. Основной ремонт, кап. определяется для 
полка въ 1.500 р.; если ремонт, кап. превыша-
ет!» эту сумму, то въ кав-ріи н кон. арт-ріп 
разрѣшается уступать строев, лошадей безвоз-
мездно недостаточ. оф-рамъ, отличны мъ по слулс-
бѣ и лишившимся лошадей по незавнеящимъ 
отъ ннхъ прнчинамъ; на покупку же лошадей 
отчисляется нзъ суммы, превышающей норму 
основн. ремонт, кап., штатная ремонт, цѣна съ 
проводными деньгами; вмѣсто безвозмезд. уступ-
ки лошади, разрѣшается выдавать Оезвозврат. 
денеж. нособіе на покупку ея (не свыше 300 р.). 
2) Капиталь для выдачи ссудъ офицерамъ на по-
стройку домовъ.Воеи. мпн-ство, стремясь къ при-
влечеиію оф-ровъ на службу въ отдал, округа, въ 
1901 г. образовало орокомъ но 1931 г. особ, капи-
та.ть въ 30 т. р. для выдачи ссуд* оф-рамъ, нахо-
дящимся на службѣ въ Туркестан, воен. округѣ, 
по усмотрѣиію ком-щаго войсками. Правила о 
выдачѣ ссудъ на постройку домовъ въ Турке-
стан. воен. округѣ объявлены въ приказахъ по 
назван, воен. округу 1901 г. № 67, 1905 г. Л» 284 
1907 г. M 193 и 1909 г. № 370 и въ прнказаніи за 
1909 г. № 289. Вь 1889 г. б. отпущены въ рас-
поряженіе гл. штаба 50 т. р. на выдачу ссудъ 
оф-рамъ на постройку домовъ въ 6ы<ш. Кван-
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тунекой обл., въ 1892 г.—66 т. р. на выдачу 
такихъ же ссудъ оф-рамъ Приамурскаго воен. 
округа; каппталъ этотъ въ 19С8 г. б. уьеличенъ 
отпускомъ еще 30 т. р. ІІорядокъ выдачи ссудъ 
указанъ въ приказахъ по Приамур. воен. окрѵгѵ 
1889 г. № 47, 1893 г. № 125, 1894 г. № 61 и 1908 г. 
№ 75 и 464. 3) Капиталъ Медвѣдовскііі, солдат-
скгй, 5-ой б-реи л-гв. 1-ой арт. бр-ды образо-
ванъ для выдачи безпрод. ссѵдъ н. ч. б-реи на 
удовлетвореніе самыхъ существен, ихъ потреб-
ностей; образовался онъ первонач-но изъ пожер-
твованныхъвъ 1887г.кап.Медвѣдовскимъ суммъ, 
затѣмъ увеличивался о/0% на деньги, хранящія-
ся въ сберегат. кассѣдобровол.безвозврат. вкла-
дами и 10<»і0 прибыли отъ солдат, буфета бата-
реи. Выдача ссудъ изъ солдат, кап. разрѣшается 
ком-ромъ б-реи по пред став ленію оф-ровъ на 
основаніп положенія о капиталѣ 1890 г.; наибол. 
размѣръ ссуды не м. превышать 25 р., при чемъ 
ссуда подлелштъ возврату безъ % по истеченіи 
6 мѣс. со дня ея выдачи; неисправ. плателыци-
камъ вторично ссуда не выдается.Къ 1 дкб.кажд. 
года въ капнталѣ д. б. не ыенѣе 25 р. свободными 
для выдачи ссудъ прибывающпмъ молод, солда-
тами Отчетность по солдат. 3. кап. ведется завѣ-
дывающпмъ хоз-вомъ б-реи, для чего установле-
на особая книга.—3. сфиц. кап. въ мор. впд-ыъ 
учрелсдеиы на тѣхъ же основаніяхъ, какъ и въ 
сухой, войскахъ, съ тѣмъ отличіемъ, что они 
учреждаются не въ отдѣл. экипажахъ, а въ 
изв. соедпненіяхъ ихъ. Такъ, существуют^ 3. 
офиц. кап. Балт. флота, Черномор, флота, 
1-ой Балт. флотск. дивизіи; затѣмъ имѣютъ 
свой 3. офиц. кап. глав. мор. штабъ, гв. эки-
паоісъ, Кронштадт, и Севастопол. мор. госпи-
тали и др. учрежденія и заведенія мор. вѣд-ва; 
право утверждать уста вы отдѣл. учр-ній и зав-ній 
предоставлено мор. мин-ру по законодат. отдѣлу 
глав. мор. штаба.—Изъ иностр. гос-твъ только 
въ Австро-Бенгріи имѣстся схожій съ нашимъ 
3. офиц. капиталъ эрцг. Альбрехта (Albrechts-
Fonds), изъ к-раго, по закону 1905 г., оф-ры и 
воен. чин-ки м. получать ссуды: подполк-кп и 
майоры — въ размѣрѣ 3-мѣс. жалованья, нод-
пор-ки — не свыше 1.200 кр., пор.—1.500, кап. 
2 кл. —1.800, кап. 1 кл.—2.100 кр.; погашеніе 
долга производится мѣс. платежами не долѣе 
какъ въ 5 л., при чемъ подпор, и пор., а также 
чин-ки соотвѣтств. чиновъ % на ссуду не пла-
тятъ, остал. платятъ 2°/0. Въ Германги 3. офиц. 
кап. нѣтъ, но существуете во всѣхъ отдѣл. ча-
стяхъ войскъ особый вспомогат. офиц. кап-лъ 
(Oflicier-Unterstiitzung-Forids), участниками ко-
тораго являются об.-оф-ры и всен. врачи; въ 
случаѣ дѣйствит. нужды, происшедшей не по 
винѣ просителя, пзъ этого капитала выдается 
съ разрѣшенія особой к-сіи, по засвидѣт-ніи 
ком-ром I. б-на дѣйств-ности нужды, пособіе не 
свыше 200 мар.; если пособіе въ 200 мар. не-
достаточно, то съ разрѣшенія нач-ка д-зіи оно 
м. б. увеличено до 500 мар. Въ Японіи заемъ 
оф-ромъ денегъ считается поступкомъ не одоб-
рительиымъ, и оф-ръ, не могущій обходиться 
получаемымъ содерлсаніемъ, удаляется изъ ар-
міи; если же у оф-ра случается какое-либо не-
счастье, вызывающее экстрен, расходы, напр., 
смерть родителей, жены, лолсаръ дома и т. д., 
то на помощь обязаны приходить всѣ оф-ры-
сотоварищи его ио выпуску изъ воен. уч-ща, 
безразлично, гдѣ бы они не служили; помощь 
проявляется въ отчисленіи 1% изъ мѣс. содер-
жанія въ пособіе сотоварищу, к-раго постигло 
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несчастье; такіе случаи бываютъ довольно ча-
сто и въ годъ въ каждой части войскъ быва-
ете сред, числомъ по 2—3 случая выдачи та-
кихъ пособій. (132 дополнит, ст. Царек. Судеб-
ника, изд. Татищева; Прик. по в. в. 1875 г 
№ 21, 1878 г. № 255, 1890 г. № 73, 1897 г. Х- 238 
1899 г. №№ 169 и 289, 1900 г. № 336, 1901 г' 
№№23 и 395; кн. X С. В. II. 1869 г., прилож. XI-
кн. XIX С. В. П. 1869 г. ст. 1961—1967; кн. XX 
С. В. П. 1869 г. изд. 2-е, прилолс. 11 къ ст. 2). 

ЗАЖИГАТЕЛЬНАЯ ФАШИНА, сухая фа-
шина или иучекъ сух. хвороста, облитые смо-
лой или керосиномъ и предназначаемые для за-
ле п га нія крышъ, мостовъ, сѣна и пр. Въ прежн. 
время 3. фаш. обливались особымъ составомъ 
изъ растоплеиныхъ смолы, воска и сала. 

ЗАЖИГАТЕЛЬНЫЕ СНАРЯДЫ.появились 
значительно раньше, чѣмъ порохъ и огнестр. 
орулсіе. Первыя указанія на 3. сн. имѣются въ 
и сто рі и эпохи «греч. огня», к-рый въ сосудахъ, 
въ трубкахъ и т. п. зажигался и бросался въ 
ручную или особ, метат. машинами преимущ-но 
при мор. сралгеніяхъ, но есть опред. указанія 
на пользованіе имъ и на сушѣ. При осадѣ го-
родовъ 3. CH., въ видѣ мѣшковъ, наполненныхъ 
«греч. огнемъ», горшковъ съ горящей нефтью и 
т. п., бросались въ зданія, въ дерев, башни, огра-
ды, мосты и т. д. Съ распространеніемъ пороха 
для приготовленія 3. сн. стали наполнять имъ 
и особымъ 3. со-
ставомъ, к-рый 
приготовлялся 
тоже изъ состав, 
частей порохов. 
смѣси, разл. со-
суды, напр., гли-
няные горшки 
для ручныхъ 3. 
сн. (фиг. 1)., хол-
щевые круглые 
мѣшки, обвязан-
ные веревками, а загЬмъ 3. сн. начали пригото-
влять въ видѣ двухъ желѣзныхъ или мѣдныхъ 
полушарій (фиг. 2), скрѣпленныхъ вмѣстѣ про-
волоч. переплетомъ и наполненныхъ составомъ 

изъ смѣси смолы, сѣры, 
извести п пороха; такими 
3. сн. стрѣляли изъ бом-
бардъ и мортиръ больш. 
калибра. Болыппмъ рас-
простр-ніемъ пользова-
лись H прежніе 3. сн. въ 

Фиг.З. Зажигат. спарядъ- ВИДѢ М'ЬШКОВЪ, НаПО.ТНеН-
каркасъ. НЬІХЪ 3 . СОСТаВОМЪ, ЛИШЬ 

нѣск. видоизмѣнившихся 
и называвшихся каркасами (фиг. 3). Крестооб-
разно распололсеішыя дугообразный жел. поло-
сы прикрѣплялись снизу къ жел. чашкѣ; внутрь 
помѣщался холщ. мѣшокъ, наполовину напол-
ненный поро-
хомъ, служи-
вшимъ разрыв, 
зарядомъ, напо-
ловину 3. соста-
вомъ, и снарулси 
все. это оплета-
лось СМОЛЯПЫМИ фиг. 4. Зажигат. снаряды пачала XVII в-
веревками. Съ 
боковъ въ мѣшокъ вставлялась одна или нѣск. 
дерев, трубокъ (фиг. 4) съ 3. составомъ и сто-

Фкг. 1. Гл 
жигателыіая ручная 

граната. 
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ппновой заготовкой для зажженія состава при 
выстрѣлѣ или передъ выстрѣломъ уже въ ка-
налѣ мортиры. Къ составу прибавлялась пакля, 
пропитанная масломъ, к-рая вмѣстѣ съ ö. со-
ставомъ,послѣ паденія снаряда на землю и взры-
вания его, загоралась и разбрасывалась во всѣ 
стороиы. Иногда въ трубки вкладывались пули. 
На 3. сн. иногда прпкрі.плялнсь крючки, для за-
цѣпленія прп попадапіи въ фашин, одежду, де-
рев. постройки il т. п. Оь конца XVI в. нерѣдко 
начали вкладывать внутрь 3. сн. п разрыв, чу-
гун. снаряды для поражепія ихъ осколками 
людей. Къ концу XVII в., сначала въ саксои. 
арт-рія, появляются на ряду съ каркасами и 
чугун. 3. бомбы,— брандкугелн (см. это сло-
во). 3. составъ для послѣднихъ: 16 ч. порох, 
мякоти, 16 ч. селитры, 8 ч. сѣры, 6 ч. воску, 
2 ч. сала, 8 ч. смолы, 3 ч. антимонія, 8 ч. ски-
пидару и рубленыя тряпки. Все это варилось 
вмѣстѣ, при чемъ сѣра нмѣла цѣлью замедлс-
ні.! горѣнія, сало увеличивало воспламеняе-
мость, а скипндаръ служилъ для увеличенія 
пламени. Разрыв, зарядъ въ колнч сівѣ 8 ч. 
арт. пороху поаѣщался на дно передъ набив-
кою биандкугеля 3. составомъ. Съ переходомъ 
къ нарѣз. арт-ріи роль 3. сн. перешла къ обык-
нов. гранатѣ; только въ Австріи до нсдав. вре-
мени (і892 г.) еще оставалась спеціально 3. 
граната (.фиг. Б), отличавшаяся отъ обык-ной 

тѣмъ, что пустота чуіун. толсто-
стѣн. снаряда наполнялась 3. со-
ставомъ (какъ для брандкугелей), 
a въголовѣ снаряда имѣлосьнѣск. 
бок.очковъ съ заготовками,к-рыя 
при выстрѣлѣ и загорались, т. ч. 
не было надобности въ спец. 
трубкѣ. Въ оетальныхъ же арти-
леріяхъ до 1866 г. часть обык-
II в. гранатъ снаряжалась для 3. 
дѣйствія, для чего вмѣстѣ съ раз-
рыв. зарядомъ почѣщались ку-
сочки тьстообраз. 3. состава, об-
вязанные холстомъ и опудренные 

Фнг. В. Австр. за- МЯКОТЬЮ (РОССІЯ) ИЛИ л а і у Н . т р у -
жигат. граната. бОЧКН СЪ 3 . СОСТаВОЫЪ ( П р у С С І я ) . 

Произведенными послѣ войны 
1866 г. спец. опытами стрѣльбы по дерев, по-
стройка™ б. установлено досіаточно хорошее 
3. дѣйствіе обыкнов. гранатъ, и поэтому тогда 
же вездѣ, кромѣ Австріп, б. выведено изъ упо-
требленія снаряженіе гранатъ на 3. дѣйствіе. 

ЗАЖИТІЕ (Заживъ), старин, термннъ, обо-
знач. фуражировку. Зажитники—фуражиры. 

ЗАЗОРЪ, разность между діаметромъ кана-
ла оружія H діаметромъ снаряда. Величина 3. 
въ разн. образцахъ гладкостѣн. огнестр. оружія, 
до введенія шкалы Гартмана (см. А р т и л л е-
р і й с к а я ш к а л а ) въ серединѣ Х ѵ І в., не 
б. подчинена ннкакпмъ условіямъ и, завися 
лишь оть искусства отдѣл. литейщиковъ, не-
рѣдко достигала весьма значит, размѣровъ; наи-
меньшая же величина 3. была ок. 3—4 лн. Съ 
общимъ упорядоченіемъ изготовленія матеріал. 
части арт-ріи въ XVI в. для 3. б. ионсюду уста-
новлены нормы, обусловливаемый лишь }доб-
ствомъ вкладыванія снарядоьъ черезъ дуло при 
заряжаніп, и размѣры нхъ не выходили изъ 
предѣловъ 2—3 лн. въ зав-сти отъ калибра, 
при чемъ 3. въ 3 лн. встрѣчался лишь у оч. 
больш. клб. Въ коііці; XVIII в. во Францін Гри-

боваль, реорганизуя матеріал. часть арт-рш, 
уменьшплъ 3. до 1 лн., сь цѣлыо повышенія 
балист. качествъ своихъ орудий. Съ переходом'!, 
же къ нарѣз. арт-ріи, заряжаемой съ казны, 
надобность нъ умышленномъ 3. между полями 
нарѣзовъ и центрующими частями снаряда от-
пала вовсе, и нынѣ 3., обусловливаемый лишь 
иск-вомь вь точности отдѣлки орудій и снаря-
довъ, при соврем, состояніп техники допускает-
ся всего въ 1—2 точки; между же діам тромъ 
ведуіцпхъ частей снаряда и діаметромъ канала 
по дну иарѣзовъ никакого 3. но допускается. 
Для ; добства заряжанія съ казны дѣлается уши-
ренная камора съ конич. скатомъ прп переходѣ 
къ каналу, и 'дѵщпмъ частямъ придается также 
конич. форма. Сущ-ніс 3. у центрующнхъ частей 
снаряда вредно вліяеть на мѣткость стрѣльоьі, 
вслѣдствіе возможн. колебаній снаряда при дви-
женіи въ каналѣ и уклонена его ос и отъ оси ка-
нала въ моментъ вылета. 3. же м жду ведущими 
частями вреденъ въ см ..слѣ выгор.шія канала 
отъ прорывающихся при воспламененіи заряда 
порох, газовъ, что особенно важное значеніе 
получило при соврем, бездым. порохахъ. Мѣрсю 
противъ этого у иѣк-рыхъпервыхъна ѣз.оруд й, 
заряжаемыхъ съ дула, а также и у к ізнозаряд-
ныхъ (Ангдія, Америка) служило принятіе для 
снарядовъ, въ качествѣ в^дущ. чаіт.-й, расши-
ряющихся поддоновъ (см. Б л э к л и и В р и т-
т е н ъ ) ; нынѣ же прорывъ газовъ до нзв. сте-
пенн ослабляется прпданіемъ цѣлесообраз. фор-
мы скатамъ каморы и велущ мъ поиск імъ, а 
также точной пхъ отдѣлкой н взанм. пригонкой. 

ЗАИЛІЙСКІЙ КРАЙ, часть Ссмирѣ іенской 
обл., носившая это пазваніо въ по іодъ рас-
простр-нія рус. владыч-ва въ Туркестан); ісм. 
карту Туркестана въ ст. Т у р к е с т а и с к і е 
п о х о д ы ) . Занятіе 3. к; ая относится къ 1854 г. 
Возбужденный въ 1851 г. вопроіъ о соедипе-
ніи Оренбург, и Сі.бир. линіВ началъ осуще-
ствляться лишь съ 1853 г., когда со стороны 
Оренбург, лиши б. занята коканская кр-сть 
Акъ-Мечеть (см. это олово) , перепм ш ван-
ная затѣмъ въ фортъ Перовскаго, а со сторо-
ны Сибир. липіи въ 18-4 г. б. занята 3. долина 
и заложено укр-ьіе на р. Алматѣ, названное 
Вѣрныіъ. Утвержденіе русскихъ въ 3. краѣ 
возбудило опасеніе коканцевъ, и они начали 
дѣйстьія противъ Сибир. диніи и киргизь, ири-
нявшнхъ I ус. подданство. Въ маѣ 1655 г. до 
9 т. коканцевь, сосредоточившись у Пишпека, 
двин лнсь къ Вѣриому. Но, пол)чш.ъ по пути 
извѣстіе объ усиленш г-зона Варнаго н о дви-
гающихся къ н му подкр-ніяхъ, вернулись об-
ратно. Въ 18о9 г. оконч-но б. рѣшонъ вопросъ 
о занятіи верх вій р. Чу съ кр-стими ІІишпекъ 
H Токмакъ, чѣі.ъ обезпечивались за н ми вла-
дѣиіе 3. краемь и безопасность сноаіеній съ 
зап. Китаемъ. Эю-цію предполагалось произ-
вести весною D-6U г., по колебанія въ Петер-
бурге замедлили ея выполненіе до осеі и. Ме-
жіу тѣмъ, къ веснѣ 1860 г. коканцы сосредо-
точили въ Пншпекѣ до 5 т. Въ нач. м т. они 
выслали 1 ъ оз. Иссыкъ-Ку.;ь небол. огрядъ для 
устройства -іамъ укр-ній и сбора дани съ п. д-
властныхъ намь киргизъ. Но пзеланные туда 
наши отряды предупредили коканцевъ и заста-
вили і.хъ удалиться за р. Чу. Первая серьез, 
пипыті.а нападенія б. направ.ена коканцамн 
ьъ ночь на 9 іюля на І.астекъ; однако, она не 
увѣнчалась усиѣхоиъ, благодаря ааранѣе при-
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нятымъ ком-щимъ войсками 3. края, ген. шт. 
полк. Циммерманомъ, мѣрамъ. Прот-къ ото-
шелъ на позицію у р. Джиренъ-Айгыръ, а съ 
разсвѣтомъ 10-го занялъ высоты лѣв. берега. 
Здѣсь коканцы б. атакованы вначалѣ казачьей 
цѣпью, поддержанной пѣхотой, a затѣмъ и всѣмъ 
кастекскимъ отрядомъ, сбпвшимъ противника 
съ высотъ. Преслѣдуя коканцевъ, отрядъ встрѣ-
тилъ значит, скопища Рустемъ-бека, к-рыя раз-
С І І Я Л Ъ арт. огнемъ. Потери прот-ка въ этомъ 
дѣлѣ—ок. 50 уб. Послѣ пораженія на р. Джп-
ренъ-Айгырѣ коканцы отошли за р. Чу и на-
чали собираться у Ііишпека, куда вскорѣ при-
шло подкр-ніе (до 5 т.), подъ нач. Канаатъ-ша. 
Между тѣмъ, для наказанія коканцевъ Циммер-
ману б. приказано разрушить Ппшпекъ и Ток-
макъ. '23 авг. Циммерманъ выступилъ пзъ Вѣр-
наго съ отрядомъ въ составѣ 6 р., 6 сот. каза-
ковъ, 6 сот. киргнзъ, 12 op., 7 морт. и 4 ракет, 
станковъ, всего ок. 2 т. 26-го, переправившись 
безпрепят-но черезъ р. Чу, отрядъ, послѣ не-
продолжит. бомбард-ки, занялъ Токмакъ. Раз-
рушивъ его, Циммерманъ 29-го выступилъ къ 
Пи шпеку (см. э т о с л о в о) и 3 снт. взялъ крѣ-
пость. Разрушивъ укр-нія, отрядъ 11 снт. ото-
шелъ обратно къ Вѣрному. Коканцы еще энер-
гичнее стали проповѣдывать газаватъ и воз-
мущать поддаиныхъ намъ кнргпзъ. Въ началѣ 
окт. ок. 20 т. коканцевъ при 10 op., подъ нач. 
сераскира п правителя Ташкента, Канаатъ-ша, 
сосредоточились у ІІишпека. Въ этотъ разъ они 
имѣлн намѣреніе дѣйствовать на наши сообще-
нія, а потомъ уничтожить наши поселенія въ 
краѣ. Воен. силы 3. края въ это время состояли 
изъ 9 ротъ, 6 сот., 15 op., всего ок. 2і/г т. ч., 
распредѣленныхъ: въ Кастекѣ — 4 р., 4 сот. и 
7 op., ьъ Саурукъ-Курганѣ — 1 р., въ Узунь-
Агачѣ—1,р., 1 сот. и 2 op., въ Вѣрномъ—2 р. 
и 4 ор. и' въ Илійскомъ укр-ніп—1 p., 1 сот. и 
2 op. Нач-комъ войскъ 3. края былъ подплк. 
Колпаковскій. Переправившись въ началѣ окт. 
черезъ р. Чу, коканцы обошли окольн. путями 
Кастекъ и отрѣзали его отъ Узунъ-Агача. Въ 
теченіе 19 и 20 окт. передов, ихъ части про-
изводили нападенія на Узунъ-Агачъ, но б. отра-
жены. Между тѣмъ, Колпаковскій, получивъ 
извѣстіе о нападеніп коканцевъ на Узунъ-Агачъ 
и приказавъ отряду отъ Саурукъ-Кургана идти 
къ Узунъ-Агачу, выступилъ туда изъ Кастека 
съ 1 р., 2 сот. и 5 ор. Сосредоточивъ къ веч. 
20-го войска къ Узунъ-Агачу, рано утр. 21-го 
онъ атаковалъ глав, силы коканцевъ, занявшихъ 
позицію къ с. отъ Вѣрненской дороги на р. Кара-
Кастекъ. Оттѣснивъ вначалѣ вередов, части 
прот-ка и переправившись черезъ Кара-Ка-
стекъ, отрядъ Колпаковскаго б. затѣмъ окру-
женъ со всѣхъ сторонъ коканцами. Замѣтя, что 
регуляр. части прот-ка (сарбазы) занимаютъ 
позицію на высотахъ правѣе пути слѣд-нія 
отряда, Колпаковскій перемѣнилъ фронтъ и, 
имѣя по одной ротѣ на флангахъ, 6 ор. и 3 сот. 
въ центрѣ и прикрывая одной ротою свой тылъ, 
штурмовалъ высоты. Прот-къ б. опрокинуть, а 
въѣхавшая на занятыя высоты арт-рія огнемъ 
довершила его пораженіе. Преслѣд-нія, вслѣд-
ствіе утомленія войскъ, не было, и отрядъ къ 
вечеру отошелъ къ Узунъ-Агачу, сдѣлавъ въ 
теченіе дня 44 вер. и выдержавъ 9-час. бой. 
Потери отряда — 1 уб. и 26 ран. За дѣло подъ 
Узуиъ-Агачемъ Колпаковскій б. произв. въ полк, 
и награжденъ орд. св. Георгія 4 ст. Послѣд-
ствіемъ пораженія коканцевъ подъ Узунъ-Ага-
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чемъ былъ ихъ отходъ за р. Чу. Весной слѣд. 
1861 г. б. получено извѣстіе, что коканцы го-
товятся вновь вторгнуться въ 3. край, но уже 
съ больш. силами, подъ предвод-ствомъ Мелля-
хана. Вслѣдствіе этого войска 3. края б. уси-
лены двумя ротами. Въ концѣ 1862 г. возму-
тились подвластные намъ киргизы; они ев.іа-
дѣли Токмакомъ, осадили Пишиекъ и начали 
грабить окрест, сартовъ. Послі;дніе обратились 
за помощью къ Колпаковскому* к-рый 5 окт. 
двинулся къ Пишпеку съ отрядомъ въ составѣ 
8 р., 2 сот., 3 op., 10 морт. и 2 ракет, станковъ. 
13-го отрядъ подошелъ къ Пишпеку и послѣ 
бомбард-ки кр-сти приступилъ къ осад, рабо-
тамъ. 25-го кр-сть сдалась, а 26-го б. присту-
плено къ ея разрушенію. Экс-цін Циммермана 
и Колпаковскаго къ Пишпеку и пораженіе ко-
канцевъ подъ Узунъ-Агачемъ оконч-но упро-
чили за нами владѣніе 3. KJ аемъ. (Терентьевъ, 
Исторія завоеванія Сред. Азіи, Çn6., 19U6). • 

ЗАИМІДИКЪ, старин, рус. терминъ, обо-
значавшій передового, посланнаго для занятія 
ночлега, заготовленія лошадей и т. п.; то же, 
что нынѣ квартирьеръ. 

З А І О Н Ч Е К Ъ , кн., Іосифъ, ген. польск. 
войскъ и намѣстникъ царства Ііольскаго, род. въ 
1752 г. на Украйнѣ и въ юныхъ лѣтахъ всту-
пилъ въ воен. службу, былъ ад-томъ корон, гет-
мана Браницкаго, a затѣмъ полк-комъ кон. пол-
ка большой коронной булавы. IIa 4-лѣт. сеймѣ 
онъ засѣдалъ въкачествѣ Подольск.деп-та н при-
надлежалъ къ прогрес. партіп. Во время войны 
1792 г. 3. въ чинѣ г.-м. командовалъ д-зіей и сы-
гралъ немал, роль въ побѣдѣ подъ Зѣлинцами 
(.см. э т о с л о в о ) . Однако, иослѣ присоедииенія 
короля къ Тарговпцкой конф-ціи, 3. вмѣстѣ со 
мног. другими вы-
шелъ въ отставку 
и уѣхалъ за гра-
ницу. Затѣмъ онъ 
принималь дѣят. 
участіе въ возста-
ніи 1794 г.; коман-
дуя отдѣл. отря-
домъ, онъ проиг-
ралъ сраж. подъ 
Холмомъ (8іюня), 
посдѣ чего отсту-
иилъ въ Варшаву 
и принялъ участие 
въ оборонѣ ея отъ 
пруссаковъ , по 
отступленіи кого-
рыхъ б. избрапъ 
предсѣд-лемъ трибунала для сужденія подозрѣ-
ваемыхъ въ измѣиѣ и назначенъ к-дантомъ 
Варшавы. Послѣ плѣненія Костюшки и иазна-
ченія его замѣстителемъ Вавржецкаго, 3. ру-
ководиль обороной Праги, во время штурма 
к-рой Суворовымъ б. тяжело раненъ. Незаслу-
женно обвиненный въ умышл. сдачѣ Праги, 
онъ послѣ кап-ціи Варшавы уѣхалъ въ Гали-
цію, но здѣсь австр. прав-ство объявило его 
в-плѣннымъ и заключило въ кр-сть Ольмюцъ. 
Освобожденный въ 1795 г., онъ уѣхалъ во Фран-
цію и тамъ издалъ книгу: «Histoire de la ré-
volution de Pologne en 17t'4 par un témoin ocu-
laire». Вступпвъ въ ряды франц. арміи, 3. уча-
ствовалъ въ егип. походѣ Наполеона, коман-
дуя бр-дой, и особенно блестяще проявилъ се-
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бя при оборонѣ Александріи (1801). Затѣмъ онъ 
принималъ участіе въ ьампаніяхъ 1605 и 1806 гг. 
и иослѣ сраж. при Іенѣ получилъ въ команд-ніе 
д-зію въ к-сѣ кн. I. Понятовскаго. Во время 
войны съ Австріей въ 1809 г. 3. проигралъ сра-
женіѳ подъ Едлннскомъ. Во время похода На-
полеона въ Россію въ 1812 г. 3. комапдовалъ 
польск. пѣх. д-зіей, участвовалъ во мног. сра-
женіяхъ H при переправѣ черезъ Березину, 
тяж. раненый, б. взять въ плѣнъ. Имп. Але-
ксандръ милостиво отнесся къ 3. и, уважая его 
натріотизмъ и доблесть, принялъ въ рус. служ-
бу, назначивъ членомъ ком-та по органпзацін 
польск. арміи, a заіѣмъ и намѣстникомъ цар-
ства Польскаго (1815 г.). Въ 1818 г. 3. б. воз-
ведешь въ княлс. достоинство. Ум. вт. 1826 г. 
Записки 3. изданы въ Познани Жупанскимъ 
въ сборникѣ «Записки XVIII в.». 

ЗАЙЧАРЪ, гор. въ Сербіи, налѣв. бер. р.Ти-
мокъ, узелъ путей изъ долины р. Моравы на 
Внддннъ и Кладову. Въ апр. 1876 г., въ пред-
видѣніи войны, 3. б. укрѣпленъ сербами.1 іюля 
(н. с.), въ день объявленія войны, серб. Тимок-
скій к-съ полк. Лѣшанина (13 т.), сосредоточен-
ный у 3., получилъ приказаніе атаковать Ьид-
динъ, занятый д-зіей Османа-паши. 2 іюля 6-тыс. 

отрядъ сербовъ 
двинулся изъЗ. 
къ Виддину че-
резъ Вел. Из-
ворънКараулъ; 
въ серб, лагерѣ 
у 3. осталось 7 т. 
ч., к-рые д. б. 
выступить въ 
ночь на 3 іюля. 
Османъ - паша, 
получивъ доне-

сете о наступленіи сербовъ, направился имъ 
навстрѣчу, разбилъ ихъ въ окр-стяхъ Караула 
и принудилъ отступить къ 3. 3 іюля турки по-
дошли къ 3. и послѣ горяч, боя заставили сер-
бовъ очистить укр-нія на прав. бер. Тимока и 
отойти на лѣвый. 7-го сербы получили подкр-нія, 
и Лѣшанинъ выдвинулъ на нижній Тимокъ от-
рядъ полк. Остонча, съ цѣлью угродсать сооб-
щеніямъ Османа-паши съ Виддиномъ. Этотъ ма-
невръ принудилъ турокъ сосредоточиться въ 
лагерѣ у Вел. Извора. 12-го Лѣшанинъ атако-
валъ тур. войска у Вел. Извора, но Османъ-
паша оттѣснилъ сербовъ. 18-го Лѣшанинъ вто-
рично произвелъ нападеніе на Вел. Изворъ, но 
снова потерпѣлъ неудачу. 29-го турки предпри-
няли общее наступленіе. Османъ - паша отт!;с-
нилъ серб, передов, отряды и 4 авг. подошелъ 
къ р. Тимокъ. Лѣшанинъ перевелъ войска на 
лѣв. берегъ, и мелсду сербами и турками завя-
залась на цѣлый день перестрѣлка. Въ ночь на 
5 авг. турки построили на выеотахъ прав, бе-
рега б-реи и на разсвѣтѣ 5-го начали бомбар-
дировать 3. Веч. въ этотъ день Лѣшанинъ очп-
стилъ городъ и отступилъ къ Парачину, оста-
вивъ лишь небол. число отсталыхъ и часть обо-
зовъ. Занявъ 3., турки предали его огшо. (Рю-
стовъ, Война въ Турціи. ІІоложеиіе дѣлъ и со-
бытія на Балк. пол ѵо-вѣ въ 1875 и 76 гг., Спб., 
1876—77; Lecomte, Guerre d'Orient en 1876—77. 
Esquisse des événements militaires et politiques, 
Lausanne, 1877; Le Fauve, Histoire de la guer-
re d'Orient 1877, Paris, 1878; Mayers, Der ser-
bisch-türkische Krieg im Jahre 1876, Wien, 1877). 

ЗАКАБОЛИТЬ ГАКЪ (см. Г а к ъ ) , пропу-
стить каболку черезъ проушину въ носкѣ гака 
и закрѣпнть ее за его спинку, чтобы въ слу-
чаѣ перелома гака носокъ не могъ упасть на 
палубу и ушибить человѣка. 

ЗАКАВКАЗСКІЯ ЖЕЛ153НЫЯ ДОРОГИ, 
обслуживаютъ Закавказье. Общая длина ихъ— 
1.714 вер. (по дан. 1911 г.), нзъ коихъ 842 вер. 
приходится наглав. лннію Вату мъ—Баку, 517 вер. 
на южную вѣтвь Тифлисъ—Джульфа,270вер-
на бок. линіи и подъѣзд. пути и 85 вер. на 
узкокол. вѣтви: Шаропань—Сачхера и Мпхай-
лово—Бакуріани. Воен. значеніе имѣютъ слѣд. 
линіи: 1 ) Баку—Тифлисъ—Александрополь, какъ 
глав, коммуникац. путь Закавказ. театра вой-
ны, съ развѣтвленіямп на Карсъ и Эрнвань; 
эти развѣтвленія связываютъ два важн. фрон-
та: Карскій и Эриванскій (на к-рые наиб, вѣ-
роятно ожидать наступленіе глав. тур. силъ) и 
тѣмъ самымъ даютъ возм-сть перебрасывать 

войска на болѣе угрожаемый фронть. 2) Баку— 
Тифлисъ—С амыреди съ вѣтвямп на ІІоти и Ба-
тумъ, какъ глав, коммуникац. путь Ріонска-
го района, а въ связи съ мор. путями оть Ба-
ку до Астрахани и отъ Батума до Новороссій-
ска эта линія соединяетъ Закавказ. театръ съ 
внутр. областями Россіи; Потійская и Батум-
ская вѣтви Облегчаютъ оборону наиб, важнаго 
участка Черномор, побережья между Сухумомъ 
H Батумомъ. Существующая сѣть 3. ж. д. не 
вполне отвѣчаетъ назначенію, п. ч. связана съ 
центромъ Имперіи лишь едииственнымъ крулс. 
ж.-д. путемъ (Баку —Бесланъ—Ростовъ) и не 
доведена до гр-цы съ Турціей. 

ЗАКАМСКАЯ ЛИНІЯ, укрѣпл. погранич. ли-
нія по вост. гр-цѣ Европ. Россіи, между pp. Воллс-
ской Самарой и Камой, возведенная въ 1731—36 гг. 
для обезпечеиія сред, участка гр-цы отъ набѣ-
говъ калмыковъ, киргпзовъ и башкиръ. Линія 
шла отъ пригорода Алексѣевска на р. Кинелѣ 
(вблизи г. Самары) до Краснаго Яра, оттуда по 
р. Сокъ до Сергісвска, затѣмъ черезъ Тархаи-
скііі лѣсъ до р. Кпчуй и далѣе къ р. Камѣ. 
Мѣстность представляла обшир. равнину, на 
прав, фланге открытую, а въ остал. части по-
крытую лѣсомъ; 3. линія пересѣкалась рѣками 
и больш. числомъ рѣчекъ и ручьевъ, пзъ к-рыхъ 
болѣе знач-ная—р. Сокъ, составлявшая иа иро-
тяженіи 75 вер. оть своего впаденія въ Волгу 
какъ бы 2-ю оборонит, линію. Сообразно раз-
нообразно мѣстности былъ различеит. и харак-
теръ укрѣпленій. Глав, и наиб, укрѣпл. часть 
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была па прав, флангѣ между Алексѣевскомъ и 
Сергіевскомъ на иротяженіи 90 вер.; здѣсь шелъ 
непрерыв. валъ редан, начертанія еъ кр-стцой 
Красноярской, фельдшанцемъЧернорѣченскимъ 
(на р. Черной) н 6 рздутами. Часть вала ме-
жду р. Самарой H Сокою прикрывала г. Сама-
ру, образуя позади себя больш. плацдармъ, к-рый 
со стороны р.Самары б.обезпеченъ сомкнут, око-
помъ бастіон. начертанія, называемымъ Падов-
скпмъ ретраншементомъ. Отъ Сергіевска (гдѣ б. 
редутъСуровскій) лннія переходила на прав. бер. 
Соки и тянулась верстъ на 90 до р. Шешмы, пе-
ресѣкая р. Лпповку, Кундурчу н Черемшанъ; въ 
этой части лпнія прерывалась лѣсн. участками, 
гдѣ вмѣсто вала была засѣка. Укр-нін сзстояли 
нзъ кр-стцы Черемшанской, 2 фельдшанцевъ и 
4 редутовъ. Остал. часть линіи, отъ р. Шемшы до 
Камы, на прстяженіи 135 вер., шла сплош. лѣ-
сомъ H состояла въ небол. части изъ новой, а въ 
остальной изъ старин, засѣки, прерывавшейся 
нѣск. участками старин, же вала; пзъ укр-ній 
здѣсь Сылъ одннъ только редутъ на р. Кичуй. Ха-
рактер!. укр-ній былъ такой: валъ имѣлъ 8 фт. 
выс. и 4Уг фт. толщ.; насыпь отъ рва отдѣлялась 
шир. бермой, засаженной густ, кустарникомъ, за-
мѣнявшимъ палисадъ; впереди рва былъ 2-фт. 
высоты гласисъ. Кр-стцы представляли 4-уг-кп 
бастіон. начертанія, 100—125 сж. въ сторонѣ 
полигона, съ однимъ рав-номъ; имѣлся при-
крыт. путь съ плацдармами. Команд-ніе ва-
ла 18 фт., рав-на 11, гл-са—7. Фельдшанцы бы-
ли такого же начертанія, только менып. раз-
мѣра (55—75 сж. въ сторонѣ полигона) и мень-
шаго команд-нія (валъ ЮѴг—12 фт., рав-нъ— 
8 фт., гл-съ—51/2 фт.); при каждомъ было по 
2 рав-на и прикрыт, путь. Редуты были квадр. 
формы, 24—11 сж. въ сторонѣ и съ 9-фт. вы-
сотой бруствера. Укр-нія помѣщалпсь или на 
самой линін, нли вблизи нея позади. ІІахо-
дившіеся у лнніи глав, населенные пункты: 
гор. Самара п пригороды Алексѣевскъ, Сер-
гіевскъ, Заинскъ и Мензелинскъ въ свою оче-
редь б.укрѣплены.Г. Самара имѣлъ небол. сомкн. 
земл.окопъ,4-уг. формы,съ кругл, выступам ;і пли 
б-реями по угламъ, называемыми «замкомъ»; сь 
нарулс. стороны онъ б. окруженъ рвомъ и рогат-
ками за к.-эскарпомъ. Огь замка къ Волгѣ шла 
бревенчатая ограда съ башнями, усиленная ро-
гатками. Алексѣевскъ, на прав., выс. берегу 
Самары, имѣлъ земл. сомкн. укр-ніе съ небол. 
баст-намн по угламъ; на вершинѣ вала поме-
щался заборъ. У Сергіевска былъ также «за-
мом.» нзъ дерев, рублен, стѣкъ, въ видѣ про-
долг. 4-уг-ка съ 8 башнями, a окружавшія го-
род. строенія защищались земл. валомъ и «за-
плотами». Заинскъ на р. Заѣ имѣлъ 4-уг. дерев, 
рубл. ограду съ башнями по угламъ. Мензе-
линскъ (на лѣв. бер. Мензеля) обдадалъ «зам-
комъ» въ видѣ 4-уг. «острога» съ башнями; а 
город, строенія б. окрулсены палисад, оградой. 
Для обороны 3. линін б. образованъ такъ наз. 
ландмилиц. к-съ изъ трехъ кон. полковъ (Шеш-
минскаго, Билярскаго и Сергіевскаго) и одно-
го пѣхотнаго (Алексѣевскаго). Кон. п. состоять 
изъ 10 р. въ составѣ 1.058 ч., пѣхогный — нзъ 
8 р. въ составѣ 1.279 ч. 3. линія б. закончена 
постройкой вь 1736 г., но просуществовала не-
долго, т. к. съ основаиіемъ въ 1743 г. Оренбур-
га и постройкой нов. погранич. Оренбург, линіи 
(см. это с л о в о ) она утратила свое зиаченіе 
и б. оставлена. (Ѳ. Ласковскій, Матеріалы для 
ист. ннл{. иск-ва въ Россіи, ч. Ill, Спб., 1865). 
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ЗАКАНЪ-ЮРТЪ, отдѣл. самостоят, укр-ніе, 
нынѣ упраздненное, на лѣв. фланг Ii Кавказ, 
линіп, отстроенное п занятое г-зопомъ въ 1841 г. 

ЗАКАСПІЙСКАЯ ЖЕЛѢЗНАЯ ДОРОГА. 
См. Среднеазіатская желѣзная дорога. 

ЗАКАСПІЙСКАЯ ОБЛАСТЬ, граничить на 
з. съ Касп. моремъ, на протяженін 2.650 вер., 
на е.—съ Урал. обл. на 280 вер., съ Аральск. 
моремъ на 160 вер. п съ Хивнн. ханствомъ на 
850 вер.; на в.—съ Бухар. ханствомъ на протя-
женін 450 вер. Южн. же гр-ца области сопри-
касается съ Афганистаномъ и Персіей. Гр-ца 
съ Афганистаномъ тянется отъ Босага доЗюль-
фагара на 650 вер., въ вост. части по бе .вод. 

пескамъ, въ зап. по всхолмл. мѣст-
ности и предгорьямъ Иаропампза. 
Гр-ца эта опредѣлена Лондон, про-
токоломъ 29 авг. 1885 г. Гр-ца съ 
ІІерсіей тянется отъ Зюльфагара 
по р. Теджену, a затѣмъ по сѣв. 
отрогамъ Хоросанскихъ горъ до м. Чата, и да-
лее по р. Атреку до ея впаденія въ Каспій-
ское море. Вся гр-ца съ Иерсіей, отъ Зюльфа-
гара до Каспійскаго моря, — 990 вер.; опре-
делена конвенціями, заключенными въ Тегера-
не 9 дкб. 1881 г. и 27 мая 1893 г. Въ указанныхъ 
предѣлахъ 3. обл. заключается 487.557,2 кв. 
вер.—Поверхность представляется въ видѣ ог-
ром. равнины, составляющей часть Арало-Касп. 
впадины. Лишь на южн. гр-цѣ и отчасти на з., 
вдоль вост. бер. Касп. моря, возвышаются надъ 
общимъ ур. каменист, горы. ІІов-сть области м. 
б. подразделена на 3 отдѣл. площади. Сѣв. часть, 
между Арал, и Касп. морями, представляешь воз-
вышен. степную равнину, достигающую 700 фт. 
выс., ограниченную на ю. стар, рус-ломъ р. Аму-
Дарьи (Узбоемъ) и извѣстнукг подъ названіемъ 
Усть-Уртъ. Степь покрыта рѣдкой травой, к-рая 
держится кругл, годъ. Къ ю. и в. оть возвыш. 
равнины Усть-Уртъ простирается Туркмен, впа-
дина, доходящая на ю. почти до госуд. гр-цы 

съ Персіей и Афганистаномъ, а на в.—до Аму-
Дарьи. Она представляешь песч. пустыню (пе-
ски Кара-Кумъ) и лишь въ южн. части, вдоль 
подошвы Туркмено-Хоросан. и Паропампз. горн, 
снстемъ, тянется степная полоса, па з. шир. 
15—30 вер., а у подошвы Паропампз. системы— 
до 100 вер. Наконецъ, въ южн. части обл. на-
ходится сложи, система горъ, нзвѣстныхъ подъ 
именемъ Копетъ-Дага. На гр-цѣ съ ГІерсіей от-
рогами Хоросан. горь заполнено простр-во ме-
жду линіей Ср.-Азіат. ж. д. на е., госуд. гр-цей 
на ю., лнніей Казанджнкъ — Чатъ на з. и Ду-
шакъ — Чаача на в. Горы эти тянутся подъ 
разн. названіями, достигаютъ до 10 т. фт. вы •. 
и во мног. мѣстахъ представляюшь почти не-
доступ. преграду. Пограничная съ Афганиста-

номъ полоса области наполнена'незначит, 
отрогами Паропампз. горъ. Изъ возвышен-
ностей въ зап. части обл. выдѣляется хре-
бетъ Болыпіе Балхапы, направляющійся 
отъ Красновод. косы на в.-ю.-в. на 2U0 вер. 
(шир. не свыше 40 вер., выс. до 5 т. фт.) и 
возвыш-сть Мангышлакскаго полуо-ьа (до 
2.500 фт.). Отличит, особ-сть области — 
крайняя бѣдность орошенія. При этомъ по-
чти повсемѣстно въ почвѣ имѣется при-
мись соли, вслѣдствіе чего часто вода из-
обилуешь ею до такой степени, что стано-
вится негодной къ употребленію— 
Атрекъ (см. это с л о в о) съ Сумбаромъ 
il Чандыремъ, Тедженъ, Мургабъ съ Ка-
шемъ и Кушкой. Р. Тедженъ, длиною (въ 

нашихъ иредѣлахъ) въ 
250 вер., служишь на пер-
выхъ 140 вер. госуд. гра-
ницей съ Персіей. Шир. 
рѣки между Зюльфага-
ромъ и Серахсомъ 25—20 
сж., а у ж.-д. ст. Тедженъ 
16 сж. Въ половодье 
(янв. —апр.) переправа 
въ бродъ опасна. Р. Мур-
габъ въ предѣлахъ обл. 
протекаешь на протяже-
ніи 400 вер. Берега от-
вѣсны, шир. выше ст. 
Іолотань—25 сж., у Мер-
ва, гдѣ рѣка разбирает-
ся по арыкамъ,—12 сж. 
Сред. гл. 7 фт. Имѣется 
много бродовъ. ГІринад-

лежащій области вост. бер. Касп. моря изр^-
занъ многочнел. заливами и бухтами, изъ конхъ 
нѣк-рые удобны, какъ якорн. стоянки; напр., 
Александръ-бай, Кнндерли, Красноводскій зал. 
и др.—Климатъ жаркій, зима 2—3 мѣс. и вы-
ражается по большей части дождями, изрѣдка 
морозами (рѣдко 10°); снѣгъ выпадаешь рѣдко, 
держится недолго; весна короткая; лѣто — до 
і/2 г., сухое, почти тропическое. Лучшее время 
года—осень. Количество атмосф. осадковъ край-
не незначительно. — Пути сообщенія. Область 
пересѣкается лнніей Ср.-Азіат. ж. д. (см. э̂ т о 
с л о в о ) оть Красноводска до Чарджуя (1.070 в.) 
съ вѣтвыо Мервъ—Кушка (294 вер.). Колес, до-
роги можно подраздѣлнть на двѣ группы: по-
перечный, идущія къ гр-цамъ Иерсіи и Афга-
нистана, и продольный, съ з. на в. Изъ попе-
речныхъ необходимо отмѣтить: 1) Чикишляръ— 
р. Атрекъ (45 вер.); далѣе путь идешь на Астра-
бадъ; черезъ Атрекъ имѣется мостъ; 2) Кизилъ-
Арватъ — Каракала (76 вер.), почт, тракшь съ 
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вѣтвыо Ходжа-кала— Терсаканъ (50 вер.); 3) Ге-
окъ-Теие—Мпхайловка—Саратовское (67 вер.); 
Лсхабадъ—Гаудавъ (почт, тракть), шоссирован-
ная дорога, продолжающаяся далѣе, въ предѣ-
лахъ ІГерсіи, до Мешеда. Дорога прекрасно раз-
работана; единств, недостатокъ—отсутствіе воды 
на всемъ протяженіи; отъ Асхабада до гр-цы— 
451/2 вер.; о) с. Каахка—Козганъ-кала (16 вер.); 
6) с. Каахка—Арчингянъ (22 вер.); 7) с. Ду-
шакъ—Серахсъ (136 вер.), съ вѣтвями Меана— 
Каратекянъ (16 вер.) п Нижи. Чаача—Верхн. 
Чаача (25 вер.); 8) Тедженъ — Серахсъ (почт, 
трактъ, 116і/2 вер.); 9) Серахсъ — Пуль-и-Ха-
тунъ — Адамъ - Елань — Акъ - Рабатъ — Кушка 
(2351/2 вер.); 10) Мервъ—Ташъ-Кепри—Кушка 
(309 вер.), съ вѣтиыо Ташъ-Кепри—Тахта-Ба-
заръ (24 вер.); 11) Тахта-Вазаръ — Тарашекъ 
(65 вер.) и далѣе въ предѣлахъ Афганистана къ 
Кала-и-Ноу; 12) Тахта-Базаръ — Меручакъ — 
Караулъ-Хана (47 вер.). Изъ продол, путей не-
обходимо отмѣтить: 1) Чикишляръ—Чагь—Дузъ-
Олумъ (174 вер.); 2) Дузъ - Олумъ — Кизилъ-
Иманъ—Дузлу-Тепс—Дайне (130 вер.); 3) Дузъ-
Олумъ — Терсаканъ — Каракала — Дузлу-Тепе 
(113 вер.); 4) Мпхайловскій залнвъ — Казаи-
длеикъ—Кизнлъ-Арватъ—Асхабадъ — Каахка— 
Душакъ—Мервъ (772 вер.). Кромѣ колес, путей, 
вся область изрѣзана по рази, напр-ніямъ тро-
пами. ІІо пескамъ, коими покрыта значит, часть 
области, тропы ведутъ отъ колодца къ колодцу. 
Нѣк-рыя изъ нпхъ, бол-fee благопріятныя от-
нос-но воды и иоднолсн. корма, обратились въ 
караван, пути: 1) Красноводскъ—Чикишляръ 
(383 вер.); 2) Красноводскъ—Куня-Ургенчъ— 
Хива (799 вер.) и по Узбою (748 вер.); 3) Крас-
новодскъ — форгь Александровскій (618 вер.), 
переправа черезъ Кара-Вугазскій пролпвъ, ок. 
70 cjtf., происходить на туркменскихъ лодкахъ; 
4) Киндерли— Хива (814* вер., изъ коихъ по 
области 513 вер.); 5) ф. Алексаидровскій—Хива 
(1.014 вер.); 6) Кизплъ-Арватъ—Хива (512 вер.); 

7) Асхабадъ—Хива (639 вер.); 8) Мервъ—Хива 
(437 вер.).—Все населенів области, по переписи 
1897 г., достигало 372,193 ч. или 0,8 ч. на кв. 
вер. По свѣдѣніямъ за 190Э г., тузем. населе-
ние достигало 370.191 ч., а пришлое—97.577 ч., 
всего 467.768 ч. Племен, составъ весьма одно-
образенъ, и, за исключ. Мангышлак, уѣзда, гдѣ 
кочуютъ киргизы, всюду глав, массу населенія 
составляютъ корен, обитатели, туркмены; при-
шлый элементъ незначителенъ, гл. обр., армяне, 
персы и закавказ. татары. Въ религіоз. отно-
шеніи подавляющее болып-во составляютъ ма-
гометане - сунниты. Русскпхъ въ области къ 
1910 г. было 41 т. ч. Большая часть тузем. 
населенія осѣдлое и только въ Мангышлак, и 
Красиовод. уѣзд. преимущ-ио кочевое. Въ этихъ 
уѣздахъ глав, занятіе лштелей — скотоводство, 
въ остал. же частяхъ области—земледѣліе. Въ 
1909 г. б. собрано: пшеницы—2.400 т. пд. (уро-
лсай самъ 8—9), ячменя—1.026 т. пд., хлопка— 
1.006 т. пд. Количество домаш. жпвотныхъ въ 
1909 г. достигало: лошадей—141.200, верблю-
довъ—199.350, круп. рог. скота—50 т., овецъ, 
барановъ, козъ—3.682 т. Въ администр. отно-
шеніи область подраздѣляется на 5 уѣздовъ: 
Мангышлакскій, Красноводскій, Асхабадскій, 
Тедлсенскій и Мервскій. Изъ населен, пунктовъ 
необходимо отмѣтнть: Асхабадъ, гл. администр. 
и воен. центръ области; Мервъ, администр. 
центръ уѣзда, значит, торг. пунктъ; Красно-
водскъ, администр. центръ уѣзда; Кушку, кр-сть 
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3 кл.; Кизилъ-Арватъ, ле.-д. поселеніе; Байрамъ-
Али, центръ упр-нія Мургаб. Государевымъ имѣ-
ніеыъ. Менѣе значительны: ф. Александровскій, 
Тедженъ, Чикишляръ, Каракала, Каакха, Ду-
шакъ, Серахсъ, Іолотань, Тахтабазаръ. (Кіяшщ 
Воен. обзоръ 3. обл., Асхабадъ, 1896). 

З А К А Т А Л Ы (Закатальскій округъ), 
округъ Кавказ, намѣстнпчества, на юлсн. скло-
нѣ Кавказ, хр., къ ю.-з. отъ Дагестан, обл. 06-
разованъ изъ земель Джаро-Бѣлоканъ (см. это 
с л о в о). ІІо присоединении Джаро-Бѣлоканъ къ 
Россіи въ 1806 г. жители уклонялись отъ вы-
полненія прпнятыхъ обязат-въ и не прекраща-
ли разбойннчьихъ набѣговъ на Кахетію. По-
явление въ Дагестанѣ мюридизма отразилось и 
на джарцахъ, поднявшихъ вогстаніе. Чтобы по-
кончить съ этимъ безпокойнымъ племснемъ, 
гл-щій гр. ІІаскевпчъ въ фвр. 1830 г. собралъ 
у Царек. Колодцевъ отрядъ сплою въ 8 б-новъ, 
6 эск., 5 сот., 58 op. Ii 1 б-на сап., подъ нач. 
г.-л. Эрпстова, п направнлъ его къ сел. Длсарам ь. 
Селеніе это лежало въ глуб. оврагѣ, верховье 
к-раго замыкалось укрѣпл. пунктомъ 3. Горцы 
немедленно изъявили покорность, и 28 фвр. 
войска наши заняли Джары и 3., гдѣ тотчасъ 
лее б. приступлено къ соорулеенію кр-стн Но-
выя 3. (см. 3. II о в ы я), к-рая и стала глав, 
оплотомъ рус. владыч-ва во вновь образован-
ной Джаро - Бѣлоканской обл. Упр-ніе ею б. 
ввѣрено временному облает, нравленію, подъ 
предсѣд-вомъ глав, нач-ка геи. кн. Бековпча-
Черкасскаго, въ составъ к-раго вошло 6 народ, 
депутатовъ. Въ окт. 1830 г., во время возстанія 
въ Дагестанѣ Гамзатъ-бека, поднялись вновь и 
длеарцы. Возстаніе б. подавлено быстр, двнже-
ніемъ нашихъ войскъ и поли, разореніемъ сс. 
Джары, 3. и Гогами. Въ 1840 г. прп общей ре-
орг-заціп администр. устр-ва Кавказа, Джаро-
Бѣлоканская обл. б. переименована въ Бѣло-
кан. у., Грузино-Имеретинской губ., но въ 1844 г. 
область вновь выдѣлена въ самостоятельную. 
Въ 1860 г., согласно установленному кн. Баря-
тинскимъ «положенію объ упр-нін Дагестаномъ», 
Длеаро-Бѣлоканы образуютъ особый 3. округь. 
Въ 1863 г. въ 3. округѣ вновь вспыхнуло воз-
станіе подъ предвод-ствомъ состоявшаго иа рус. 
воен. службѣ бѣлокан. туземца шт.-кап. Хадлеи-
Муртуза. Глав, причиной мятелса было освобо-
жденіе вновь обраіценныхъ въ христіанство 
ингилойцевъ (грузины, принявшіе мусульман-
ство подъ давленіемъ лезгииъ Дагестана) отъ 
земел. зав-сти отъ длсарцевъ. 4 іюия Хаджи-
Муртузъ произвелъ штурмъ кр-стн Нов. 3., но 
б. отбнтъ. Узнавъ, загішъ, что небол. рус. от-

ядъ ген. Шаликова идетъ на выручку къ 3., 
Іуртузъ, поспѣшилъ ему павстрѣчу и пстребилъ 

весь отрядъ, при чемъ б. убитъ и Шаликовъ. 
Однако, подходъ къ 3. рус. войскъ и отказъ 
дагестанцевъ оказать поддерлеку мятежннкамъ, 
вскорѣ отрезвили послѣдннхъ и они сдались 
на милость русскихъ. Самъ Муртузъ успѣлъ 
бѣжать въ горы, ио вскорѣ добровольно явил-
ся съ повинной и б. высланъ въ Европ. Рос-
сію. (Утверледеніе рус. владыч-ва на Кавказѣ, 
подъ ред. П отто, Тифлисъ, 1906; Эсадзе, Исто р. 
записка объ упр-ніи Кавказомъ, Тифлисъ, 1907). 

ЗАКАТАЛЫ НОВЫЯ, кр-сть по Лезгинской 
линіи, отстроенная въ 1830 г. ио приказанію 
гр. ІІаскевнча-Эриванскаго послѣ занятія Чар-
ской обл. Начертаніе треуг-ное; ограда—камен 
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стѣны. Сѣв. фасъ—1 баст-нъ п 2 полубаст-на. 
проч. фасы—совокупность кремальеровъ и тена-
лей. Арт-рія дѣйствовала съ барбетовъ, частью 
черезъ амбразуры, частью черезъ банкъ. Орудій 
62, крѣп. ружей 20. Въ 1832 г. б. зачислена въ чи-
сло штатн. кр-стей 3 кл., авъ 1867 г. упразднена. 

ЗАКАТАЛЬСКІЙ, 164-й п ѣ х . , полкъ, 
сформировать 1 авг. 1874 г. изъ б-новъ, выдѣ-
ленныхъ по одному отъ полковъ 21-ой пѣх. 
д-зіи; первые 3 б-на составились изъ 4-ыхъ б-новъ 
пѣх. пп.: 1-й—81-го Апшеронскаго, 2-й—82-го 
Дагестанскаго и 3-й—83-го Самурскаго, а 4-й 
б-нъ—изъ 3-го б-на 84-го пѣх. Ширванскаго п. 
Въ 1877 г., съ объявленіемъ рус.-тур. войны, 3. 
п., войдя въ составъ Кобулетскаго отряда г.-л. 
Оклобжіо, перешелъ черезъ р. Чолокъ и при-
нялъ участіе во всѣхъ дѣлахъ и стычкахъ это-
го отряда съ турками, изъ к-рыхъ наиб, круп-
ными были: 29-го аир.—атака и взятіе Хуцу-
банскихъ высотъ, 11 іюня — атака Цнхидзир. 
позиціи, 2 авг.—аванпост, дѣло у Муха-Эстате, 
12 авг.—отралсеніе атаки на эту поз цію тур. 
войскъ и 16 нбр.—въ дѣлѣ полк. Казбека у Ху-
цубани. Наконецъ, 18 янв. 1878 г. 3. и. прини-
малъ участіе въ неудачной для насъ 2-ой ата-
кѣ Цихидзнр. позиціи войсками г.-м. Комарова 
3-го. Во время рус.-яп. войны 3. п. б. отпра-
вленъ въ 1905 г. на Д. Востокъ, но въ дѣлахъ 
ему участвовать не пришлось: п. поступилъ 
сперва въ резервъ гл-щаго, а 3 фвр. б. коман-
дировать въ распоряженіе ген. Чичагова, на 
охрану ж.-д. линіи. ІІолков. праздникъ—23 аир. 
3. п. имѣетъ знаки отличій: 1) Георг, знамя съ 
надп.: «За отличіе въ войнѣ съ Франдіей въ 
1812, 1813 и 1814 гг. и при взятіи штурмомъ 
Ахульго 22 авг. 1839 г., за походъ въ Л иди въ 
іюнѣ 1845 г., за штурмъ и взятіе Гунибъ-Дага 
25 авг. 1859 г. и за отличіе въ тур. войну 1877 
и 1878 гг.». Это знамя замѣняетъ въ наст, вре-
мя Георг, знамена, пожалованный б-намъ 3. п. 
13 окт. 1878 г., Георг, знамена, пожалованный 
бывш. Апшеронцамъ и ІПирванцамъ, и, нако-
нецъ, простыя знамена, пожалованный бывш. 
Дагестанцамъ и Самурцамъ. Двумъ послѣднимъ 
б-намъ эти знамена перешли преемственно отъ 
49-го егер. п. (впослѣдствін 3-й б-нъ Минск, п.) 
и 3-го б-на Житомир, п.; 2) серебр. трубы, съ 
надп.: «ІІоспѣшность и храбрость, взятіе города 
Берлина 28 снт. 1760 г.» (пожалованы Апше-
рон. б-ну): 3) Георг, серебр. труба съ надп.: «За 

отличіе при пораженін и нзгнаніи непр-ля изъ 
предѣловъ Россіи 1812 г. и въ сраженіяхъ: при 
Бріенъ-ле-Шато и при сел. JIa-Ротіерѣ» (пожа-
лована 25 апр. 1815 г. 49-му егер. п.); 4) серебр. 
труба съ надп.: «За отличіе при пораженіп и из-
гнаніи непр-ля пзъ предѣловъ Россіи въ 1812 г.> 
(пожалована 50-му егер. п.,—съ 1833 г. 3-й б-нъ 
Житом, п., а съ 1845 г.—4-й б-нъ Самур. п.); 
5) походъ за воен. отлпчіе въ 1-мъ б-нѣ полка, по-
жалованный Аншерон. п. 20 снт. 1799 г. за Итал. 
походъ и 6) знаки: нагрудные — для оф-ровъ и 
на голов, уборы—для н. чиновъ, съ надп.: въ 
1-мъб-нѣ—«За отличіе въ 1857 г.» (пожалованы 
Аншерон. п. 25 дкб. 1858 г.); во 2-мъ б-нѣ—«За 
отличіе на Кавказѣ съ 1846 по 1859 г.» (пожало-
ваны Дагест. п. 4 авг. 1860 г.); въ 3-мъ б-нѣ—«За 
отличіе на Кавказѣ въ 1857—59 гг.» (пожалова-
ны Самур. п. 4 авг. 1860 г.), и въ 4-мъ б-нѣ— 
«За отлпчіе» (пожалованы 27 іюня 1828 г. Хер-
сон. грен, п., — съ 1834 г.—3-й б-нъ Ширван. 
п.,—за отличіе въ войну съ ІІерсіею въ 1826 и 
1827 гг.). (Гизетти, Хроника Кавказ, войскъ). 

ЗАКИНУТЬ НОКИ, повернуть брасами реи 
такъ, чтобы они составляли менышй уголъ съ 
діаметральной плоскостью. 

ЗАКЛАДНЫЯ ПЯЛЬЦЫ, горизонтально 
укладываемая первая рама изъ брусьевъ при 
устройствѣ мин. колодца; называется такъ въ 
отличіе отъ простыхъ пялецъ, п. ч. имѣетъ вы-
пускные концы, к-рыми она удерживается на 
мѣстѣ. Толщ, брусьевъ 5 дм.; размѣръ пялецъ въ 
свѣту 4—4Va фт. (см. М и н н ы я р а б о т ы ) . 

ЗАКЛЕПКА ОРУДІЙ, одно изъ самыхъдѣй-
ствит. средствъ, примѣнявшихся при гладко-
стѣн. арт-ріп для порчи арт. орудій прот-ка, 
доставшихся на короткое время, или своихъ 
орудій, оставляемыхъ поневолѣ на полѣ сра-
лсенія. 3. op. состояла въ томъ, что въ за-
палъ орудія вбивался зазубренный четырехгр. 
жел. гвоздь — ершъ, имѣвшійся въ составѣ ар-
ти.т. принадлежности, к-рый выбить не было 
возм-сти безъ спец. ириспособленій. 

ЗАКЛЕПКИ ВЪ СУДОСТРОЕНІИ, служатъ 
для соединенія металл, частей судов, корпу-
совъ, башенъ, орудійныхъ станковъ. 3. пред-
ставляетъ цилиндрич. стержень, одинъ конецъ 
к-раго утолщенъ и образуетъ головку. IIa фиг. 1 
показаны формы употребит. 3.: съ потайной 
головкой—для наруж-
ной обшивки и палубь; 
съ плоской головкой— 
наиболѣе распростра-
ненный типъ; съ кони-
ческимъ утолщеніемъ 
стержня — ДЛЯ клепки Фиг. I. 
въ тѣхъ мѣстахъ, гдѣ 
на 3. м. вліять сырость, подвергая разъѣданію 
ржавчиной ея головку; съ круглою головкой— 
гл. обр. для судов, котловъ, т. к. эти головки удоб-
нѣе обчеканивать. IIa 3. ндетъ почти исключи-
тельно мягкая сталь, съ разрывнымъ усиліемъ въ 
22—25 тн. на 1 кв. дм., при удлиненіи не ME-
ute 25°/0 на 8 дм. длины пробной части. Кромѣ 
разрыва, прутья стали, изъ к-рой дѣлаютъ 3., 
подвергаются слолсн. испытаніямъ на сгибъ и 
изломъ въ цѣломъ и надрубленномъ состояніи: 
изломъ д. б. во всѣхъ случаяхъ мелкозернистый 
и ровнаго цвѣта. Въ свою очередь, и 3. под-



Заклепки въ судостроеніи. 

вергаютъ строгимъ испытаніямъ расплющива-
ніемъ съ пробиваніемъ дыръ и т. п. (фиг. 2), 
при чемъ на расплющенной части и на стерж-

нѣ не д. б. ни малѣйш. 
трещины. Всѣ эти ис-
пытанія производятся 
въ горяч., холод, и за-
моролсен. состояніяхъ. 
'д. изготовляются наосо-
быхъ штамповыхъ стан-

Т-ІІГ. г кахъ, обык-но при су-
достроит. заводахъ. Со-

единеніе металл, частей, напр., листовъ, произ-
водится слѣд. образомъ: на кромкахъ листовъ на-
мѣчаютъ дыры т. обр., чтобы при наложеніи край 
на край онѣ совпадали; затѣмъ дырыэти высвер-
лнваютъ или прокалываютъ на нрессахъ. Свер-
леніе особаго вреда металлу не приносить, про-
колка же измѣняетъ структуру металла ок. дыры, 
ослабляя лнстъ, почему въ важн. и отвѣтствен. 
случаяхъдыры обязат-нод.сверлиться или послѣ 
проколки досверливаться. Приготовленные для 
склепывапія листы накладываются соединяе-
мыми частями, и въ совпавшія дыры вставля-
ются накаленный добѣла 3., концы к-рыхъ, 
противуположныо головкѣ, расклепываются по-
мощью молотовъ. Клепка производится тремя 
клепальщиками, изъ к-рыхъ2 расклепываютъ 3., 
3-й же поддерлспваетъ при помощи больш. мо-
лота («поддержка») головку ея во время рас-
клепыванія; въ партіи есть еще мальчикъ, к-рый 
подогрѣваетъ заклепки и подаетъ ихъ поддер-
лшвающему. Процессъ подогрѣванія требуетъ 
изв. навыка, потому что 3. можно легко пере-
жечь, и тогда она не будетъ годиться для клепки; 
точно также не годится 3., не вполнѣ нагрѣ-
тая. Употребляются еще клепка гидравлическая 
и пневматическая; при неправил, наводкѣ ги-
драв. пресса или пневматич. молотка (фиг. 3) 
получается смѣщеніе головки 3., чѣмъ въ зна-

чит. степени нарушается крѣпость заклепоч. 
соединенія. При нѣк-ромъ же навыкѣ мастеро-
вого механич. клепка очень выгодна въ смыслѣ 
быстроты и экономичности работы. Для нагрѣ-
ванія 3. употребляются угольн. горны съ дуть-
емъ или особыя передвижныя нефтян. печи, 
допускающія регулировку жара. Расположеніе 
3. въ швахъ бываете 2 родовъ: цѣпное и шах-
матное (фиг. 4). Заклепочные швы подверга-
ются расчету и конструируются въ зав-сти отъ 
нѣк-рыхъ практич. правилъ. Расчеты прочно-
сти 3-наго шва основываются натеоріяхъ Баха 

и ІПведлера (разработана Клозелемъ). Первая 
считаетъ, что кр-сть шва зависитъ отъ сопр-ле-
нія 3. срѣзыванію; шовъ расчитываютъ такъ, 
чтобы при наибольш. возможномъ напряженіи 
разрушался скорѣе самъ листъ, нелсели проис-
ходить бы срѣзъ 3. Теорія эта хорошо разра-
ботана, но въ 
основаніе ея по-
ложено предпо-
ложеніе, что 3. 
въ своемъотвер-
стіи плотно при-
легаете къ стѣн-
камъ и единств, 
возможныйвидъ 
деформаціи для 
нея это—срѣзъ. 
Число 3. по этой 
теоріи для шва 
расчитывается, исходя изъ того соображенія, 
что сопр-леніе разрыву листа, ослабленнаго N 
отверстіями, выражаемое формулою L.e .R (гдѣ 
L—шир. листа, е—толщ, его и R — сопротивле-
ніе разрыву на 1 кв. дм.), д. б. меньше сопро-
тивленія срѣзу ряда соеднняющихъ листы за-

клепокъ R,, гдѣ N—число 3. ряда, ~ — 
площадь иопереч. сѣченія 3. и Rj — сопр-леніе 
заклепоч.стали срѣзыванію; наоснованіи выше-
указ. условія прочность 3. шва выразится фор-
мулой: ( L — N . d ) e R = ^ ^ - R b откуда число 3. 

необходимое для прочн. шва, N = , ^6^'—r-, R •. 
deR -f- Ttd2 1 

T 
Если выразить разстояніе между центрами 3. 
черезъ тс/, то число 3. будетъ N = -^р и фор-

, , гЛ R, 
мула примете видь: m = 1 + ^ • по к-роя 
и опредѣлится разстояиіе мелсду 3. Теорія Швед-
лера основана на совершенно друг, принципѣ: 
если распили гь 3-ный шовъ черезъ центры 3., то 
видно, что тѣло ихъ не прилегаете плотно къ 
сгішкамъдыръ, а существуете всегда нѣк-рый за-
зоръ; послѣдній происходите потому, что отвер-
стіе для 3. дѣлается всегда больше ея діаметра, 
чтобы 3. могла пройти черезъ дыру въ нагрѣт. 
еостояніи; слѣд-но, при возник-ніи достаточно 
больш. напряженій въ плоскости листовъ, снача-
ла пронзошелъ бы обязат-но сдвигъ листовъ на 
величину зазора, a затѣмъ срѣзаніе 3. Т. к. тако-
го сдвига никогда не обнаруживалось, то кр-сть 
шва Бахъ объясняете сильн. треніемъ между 
соединенными листами, вызваннымъ оч. болын. 
давленіемъ на листы 3., к-рыя при остываніи 
стремятся слсаться. Зная пзъ опытовъ величи-
ну давленія, приходящагооя на 1 кв. см. 3., и 
напряженіе, к-рое испытываете связь, простымъ 
дѣлепіемъ молено опредѣлить необходимое число 
3. Во всякомъ случаѣ 3. блилсе 1*/а Діаметра отъ 
края листа не ставятся. Подчеканка увеличива-
ете прочность шва, усиливая натялсеніе въ 3. и, 
слѣд-но, давленіе на листы. Разстояніе между 3. 
дѣлаюте въ водонепрониц. соединеніяхъ отъ 4і/а 
до 6 діаметровъ; въ др. случаяхъ больше, дости-
гая 8—10 діаметровъ 3.; въ иефтенепрониц. со-
единеніяхъ, наобороте, 3. располагаютъ чаще,— 
въ разстоянін 3—4 діаметровъ. (Бахъ, Дета-
ли машинъ; G'. Clauzel, Étude sur le rivetage). 
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ЗАКЛЮЧЕНІЕ В Ъ КРѢПОСТИ, существу-
ешь почти во всѣхъ соврем, угол, кодексахъ, 
какъ наказаніе за преет, дѣянія, не заключаю-
щія въ себѣ ничего позорнаго или безчестнаго. 
Въ сводѣ законовъ угол. 1832 г. 3. въ кр-сти 
не упоминалось, но на практикѣ оно приме-
нялось въ адмшшетр. порядкѣ. Въ уложеніи о 
наказ, угол, и испр. 1845 г. 3. въ кр-сти, по 
примеру иностр. зак-ствъ, опредѣлено за неко-
торый преступленія не позорн. характера, <по-
водомъ к-рыхъ служашь заблужденія, ув.теченія 
H обществ, предразеудки» (преступленія поли-
тическія, поединки, недонесеніе); оно раздѣлено 
на 5 степ, и назначалось сначала на сроки оть 
6 нед. до 6 л., а съ 1863 г.—на сроки отъ 4 исд. 
до 4 л., прп чемъ 2 высш. степени (на сроки 
свыше 1 г. 4 м.) соединяются съ лншеніемъ 
нѣк-рыхъ особен, лично и ио состоянію при-
своен. правь и преимущ-въ; исключит, харак-
теръ 3. въ кр-сти выражается въ запрещеніи 
переходить къ этому наказанію при смягченіи 
высш. неправ, наказаній. Съ отмѣною 10 іюня 
1900 г. ссылки на житье, суду предоставлено 
право за нѣк-рыя поименованныя въ законе 
преступ. дѣянія (превышеніе и бездѣйствіе вла-
сти, подлоги по службѣ и т. п.), взамѣнъ от-
дачи въ неправ, арест, отд-нія съ лишеніемъ 
всехъ особ, правъ и преимущ-въ, назначать 3. 
въ кр-сть на сроки оть 1 г. 4 м. до 4 »т., съ лнше-
иіемь нек-рыхъ особ, иравъ и преимуществ!». 
При присуждены чин-ковъ къ 3. въ кр-сти 
па срокъ болѣе 4 мес\, время 3. вычитается 
нзъ времени службы. Осужденные содержатся 
въ особ, зданіяхъ внутри кр-сти, работами за-
нимаются только но собств. желанію; при от-
даленности кр-стей или неимѣніи въ нихъ по-
мѣщеній, 3. въ кр-сти отбывается въ тюрьмахъ. 
Освобожденные нзъ кр-сти, если 3. въ ней б. 
соединено съ лишеніемъ нѣк-рыхъ особ, правъ, 
отдаются на годъ подъ надзоръ мѣстн. полиціи, 
при чемъ имъ воспрещаются отлучка безъ раз-
рёшенія изъ места жит-ва и иребываніе въ 
столицахъ. губ. городахъ и крепостяхъ. Для 
в-служащихъ 3. въ кр-сти, определяемое по улож. 
о наказ., назначается для оф-ровъ, чин-ковъ и 
кандидатовъ на класс, должности на тѣ же 
сроки, но къ тремъ низшимъ его степеиямъ (на 
сроки отъ 4 нед. до 1 г. 4 м.) присоединяется 
потеря нек-рыхъ правъ и преимущ-въ по служ-
бе, а для и. чпновъ оно заменяется отдачею 
вь дисципл. б-ны (2 высшія степени) или оди-

- ноч. заключеніемъ въ воен. тюрьме (3 низш. 
степени). ІІо угол, уложенію 1903 г. 3. въ кр-сти 
назначается за такія преступ. дѣянія, к-рыя 
не выказываютъ ни особой нспорч-стн, ни без-
нравств - сти виновнаго, a свидетельствуютъ 
лишь о неуменін подчинять свои желанія тре-
бованіямъ закона; это 3. въ кр-сти назначается 
на сроки отъ 2 нед. до 6 л., а въ нек-рыхъ слу-
чаяхъ — до 8 л. и не влечешь за собою иика-
кихъ праволишеній; осужденные отбываютъ на-
казаніе или въ кр-стяхъ, или въ особо устроен-
ныхъ при тюрьмахъ помЬщеніяхъ, въ общ. за-
ключеніи. Определяемое по угол, уложенію 3. 
въ кр-сти сопровождается увольненіемъ ошь 
службы для оф-ровъ, чин-ковъ и кандидатовъ 
на класс, должность—при назначеніи на сроки 
свыше года, а для сверхсрочно-служаіцихъ и. 
чиновъ —при назначеніп на сроки свыше ме-
сяца; 3. въ кр-сти на сроки менее 6 мес. за-
меняется для нихъ арестомъ или содержаніемъ 
па гауитвахшѣ, для и. чиновъ срочн. службы 

3. въ кр-сти заменяется, въ зав-сти отъ сро-
ковъ, прост, арестомъ, одпноч. заключеніемъ 
въ воен. тюрьме или въ дисц. части. Въ воен, 
законахъ 3. въ кр-сти впервые появляется въ 
вони, уставе о полев. пѣх. службе 1796 г., въ 
к-ромъ для оф-ровъ установленъ 3. въ кр-сти, 
какъ особ, видь ареста, отбывавшаяся не на 
креп, гауптвахтахъ. ІІо в.-угол. уставу 1839 г., 
3. въ кр-сти б. определено за нек-рыя престу-
пленія противъ веры, протнвъ прав-ства, но 
службе и т. и., при чемъ срокъ 3. назначался 
ио усмотренію суда и только въ немног. слу-
чаяхъ б. указанъ въ законе не свыше 3 л.; ио-
следствія 3. въ кр-сти по уст. 1839 г. не б. 
определены, ио затемъ оно стало соединяться 
съ отставленіемъ отъ службы. Вони. уст. о на-
каз. 1868 г., действующій до наст, времени, 
включплъ 3. въ кр-сти въ общую лестинцу на-
казаній для оф-ровъ, чин-ковъ и кандидатовъ 
иа класс, должности, определяя это наказаніе 
за разл. воин, и служеб. преступленія не позо-
рящаго характера. 3. въ кр-сти, по воин, уста-
ву, назначается на сроки отъ 2 мес. до 4* л. и 
делится на 5 степ., при чемъ 2 высш. степени 
(на сроки свыше 1 г. 4 м.) соединяются съ нс-
ключеніемъ нзъ службы безъ лишенія чиновъ 
и съ лншеніемъ нек-рыхъ особ, лнчио и по со-
стоянію присвоен, правъ и преимущ-въ, а 3 
ннзшія степени (па срокп отъ 2 м. до 1 г. 4 м.) 
сопровождаются потерею нек-рыхъ правъ и 
пренмущ-въ по службе. 3. въ кр-сти на сроки 
менее 1 г. 4 м. заменяется содержаніемъ на 
гауптвахте или въ особо устроеиномъ для того 
помещены въ отдел, воен. округахъ (Казаи-
скомъ, Кавказскомъ и всехъ Сибирскихъ) во 
всехъ случаяхъ, а въ проч. воеи. округахъ — 
лишь прп отдалешюстн кр-стей и затруд-ности 
пересылки туда осуждеиныхъ. Для и. чин. 3. 
въ кр-сти на сроки свыше 1 г. 4 м. заменяется 
отдачею въ дисципл. б-ны, а на мсныпіе сро-
ки—одиноч. заключеніемъ въ воен. тюрьме. От-
бывающіе 3. въ кр-сти содержатся въ одиноч. 
камерахъ, м. иметь собств. одежду и пищу, за-
ниматься по своему желанію возможными въ 
камерахъ работами, читать книги, ежедневно 
выпускаются на прогулку внутри кр-сти подъ 
надзоромъ; по усмотренію к-данта имъ м. б. 
разрешено куренье табаку; разрешаются разъ 
въ педелю свиданія съ родными и знакомыми 
въ присутствіи коменд. ад-та, а переписка доз-
воляется не иначе, какъ съ разрешенія к-данта; 
приговоренные къ 3. въ кр-сти съ псключе-
ніемъ изъ службы получаютъ отъ казпы кор-
мов. деньги (ошь 20 до 50 к. въ Сутки), а со-
стояние на службе—жалованье по чинамъ. ГІо 
новой редакціп воин, устава о наказ., к-рая 
будетъ введена въ действіе лишь по встуиле-
ніи въ силу въ поли. объемЬ угол, уложенія 
(пр. по в. в. 1910 г. № 434), 3. въ кр-сти опре-
деляется для оф-ровъ, чин-ковъ и кандидатовъ 
на класс, должность на сроки отъ 6 мес. до 6 л. 
H сопровождается потерею нек-рыхъ правъ и 
преимущ-въ по службе, а при осуждены на 
сроки свыше 1 г.—и увольненіемъ ошь действит. 
службы. Соответствующій нашему 3. въ кр-сти 
видъ лишенія свободы установленъ почти всеми 
зап.-европ. зак-ствами (за исключ. голландскаго) 
и назначается: во Франціи (detention) на сроки 
отъ 5 до 20 л., а въ нек-рыхъ указан, закоиомъ 
случаяхъ и пожизненно; въ Бельгіи (і'еІеЖоп)— 
отъ 5 до 20 л. или безъ срока, въ Италіи (de-
tenzione)—отъ 3 дн. до 24 л.; въ Германіи (Fe-
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stungshaft)—огь 1 дня до 15 л. или безъ срока; въ 
Лвстріи (Staatsgefängniss)—огь 1 дня до 20 л. или 
безъ срока и въ Венгріи (Staatsgefängniss) — 
отъ 1 дня до 15 л. Въ больш-вѣ перечисленныхъ 
гос-твъ З.въ кр-сти, какъ custodiam honestam, не 
влечетъ за собою никакихъ правоогранпченій; 
только во Франціи и въ Бельгіи оно соединяется 
съ лншеніемъ полнтич.,служеб.и обществ, правъ, 
во Фрапдіи—во всякомъ случаѣ, а въ Бельгін— 
при назначеніи на сроки свыше 15 л. обязат-но, 
а на ннзшіе сроки по усмотрѣнію суда. Кромѣ 3. 
въ кр-сти, во Франціи общимъ угол, кодексомъ 
установленъ за нѣк-рыя политич. преступленія 
аналогич. впдъ наказанія (deportation), к-рый 
состоитъ въ пожизн. ссылкѣ въ укрѣпл. мѣсто 
въ колоніяхъ и соединяется съ лишеніемъ правъ 
(degradation civique). В-служащіе подлелсатъ 3. 
въ кр-сти въ случаяхъ, указанныхъ общ. угол, 
кодексами, и только въ Германін установлено 
3. въ кр-сти въ качествѣ спеціально воин, на-
казанія, к-рое назначается какъ для оф-ровъ, 
такъ и для н. ч. на сроки отъ 6 нед. до 15 л., 
прн чемъ время, проведенное въ 3., не зачи-
сляется въ срокъ дѣйствит. службы; отбывает-
ся 3. оф-рами и чнн-камн — въ крѣп. домахъ 
заключенія, а н. чпнами—въ крѣп. тюрьмахъ. 

ЗАКОНЪ О ФЛОТ"Б, понятіе, подъ к-рымъ 
обычно подразумѣваютъ проведенное въ зако-
нодат. порядкѣ положеніе о составѣ флота, сро-
кахъ слуисбы судовъ разл. тнповъ, елеегод. пла-
ванін флота, его комилектованін и оборуд-ніи 
театра воен. дѣйствій. На основаніи 3. о фл. со-
ставляются уже судостроит. программа и про-
грамма оборуд-нія портовъ il заводовъ, опреде-
ляется елеегод. контпнгентъ новобранцевъ, а так-
лсе количество офиц. чиновъ, выпускаемыхъ нзъ 
учебн. зав-ній мор. вѣд-ва. 3. о фл. вырабаты-
вается въ согласіп съ общей политич. програм-
мой гос-тва и въ соотвѣтствіи съ силамп воз-
можныхъ прот-ковъ, а потому съ теченіемъ вре-
мени подвергается пзмѣненіямъ. ІІазваніе 3. о 
фл. герм, происхолсденія (Flottengesetz). Впер-
вые такой 3. б. прннятъ рейхстагомъ въ 1898 г., 
но борьба за него между прав-ствомъ и рейхс-
тагомъ велась, начиная съ 80-хъ гг. прошлаго 
стол. Герм. 3. о фл. подвергался значит, пре-
образованіямъ въ 1900,1906,1908 и 1912 гг. Опи-
раясь на 3. о фл., мор. вѣд-во м. поставить себѣ 
вполнѣ опред. задачи на нѣск. лѣтъ впередъ, 
подчинить свою дѣят-сть строго планомѣр. про-
граммѣ. 3. о фл. въ особ-сгн необходпмъ въ 
такихъ гос-твахъ, гдѣ в.-мор. идеи не приви-
лись еще въ массѣ населенія (напр., Россія), 
вслѣдствіе чего отношеніе законодат. учрелсде-
ній къ размѣрамъ ассигнованій на флотъ ис-
ентъ случайный характеръ. Иетръ В. отчетли-
во созиавалъ необходимость 3. о фл.: въ 1715 г. 
онъ установилъ «Штаты Россійск. флота», про-
суіцествовавшіе, съ разл., весьма частыми из-
мѣненіями, вплоть до Вост. войны; но уже при 
ближайш. преемникахъ Петра В. штаты поте-
ряли первонач. значеніе, т. к. почти всегда ока-
зывались плохо согласованными съ политич. 
программой прав-ства; кромѣ того, они не охва-
тывали вопроса во всей его полногЬ, какъ это 
дѣлаетъ 3. о фл. У насъ вопросъ о 3. о фл. б. под-
нять въ 1911 г. мор. ген. штабомъ; внесеніе его 
въ законодат. учр-нія предполагается въ блн-
лсайшемь времени.'Во Франціи также пришли къ 
заклгоченію о необходимости 3. о фл., и тако-
вой въ 1912 г. внесенъ въ палату депутатовъ. 

ЗАКРЕВСКІИ, гр., Арсеній Андреевичъ, 
одинъ изъ выдающихся воен. дѣятелей эпохи 
Имп-ровъ Александра I и Николая I, род. въ 
1786 г., воеппт-къ Шклов. кад. к-са (нынѣ 1-й 
Моск. кад. к-съ) и въ 1802 г. выпущенъ на слулсбу 
прап. въ Архангелогород. мушк. п., к-рымъ коман-
довалътогда гр.II. М.Каменскій.Состоя прн немъ 
ад-томъ въ день Аустерлиц, сраженія, 3. спасъ 
будущ. завоевателя Финляндін, предложивъ ему 
свою лошадь, взамѣнъ убитой, и гЬмъ помогъ нз-
бѣлсать смерти или плѣна. Награжденный Аннеи-
скнмъ крестомъ на шпагу (тогда 3-ей, a нынѣ 
4 ст.) H произведенный въ 1806 г. въ пор., 3. уча-
ствовалъ загЬмъ съ своимъ полкомъ во всѣхъ по-
чти дѣлахъ 1806—07 гг. п за ГІрейсишъ-Эйлау 
получплъ зол. крестъ на Георг, лент!». Назначен-
ный затѣмъ ад-томъ къ гр. Н. М. Каменскому, 3. 
сопроволсдалъ его и на театрѣ войны съ ІНвеціей 
(1808—09 гг.) и за отличіе въ дѣлахъ при Куор-
тане и Сальмп, Оровайсѣ," Севарѣ и Ратанѣ б. 
награжденъ орд. св. Владнміра 4 ст. съ бант., чн-
номъ кап-на и зол. шпагою съ надп. «За хра-
брость». Когда гр. Каменскому б. ввѣрена Мол-
давская армія, 3. послѣдовалъ за нимъ на театръ 
войны съ Турціей и оставался тамъ до кончины 
Каменскаго. Чпнъ майора за сралсеніе подъ НІу-
млою и орд. св. Георг. 4 кл. заРущукъ и Батинъ 
были наградами 3. за эту кампанію, во время 
к-рой онъ б. контуженъ въ лѣв. руку и лѣв. ногу. 
По возвращеніи въ Спб. 3. б. назн. ад-томъ къ 
воен. мнн-ру Барклаю-де-Толлн, съ переводомъ 
въ л.-гв. Преображ. п., въ 1812 г. б. произв. въ 
подплк. и пол-ки и назначенъ дпр-ромъ особой 
канц-ріп при воен. мнннстрѣ. Сопровождая Бар-
клая-де-Толли въ камп. 1812 г., 3. участвовалъ 
въ сраженіяхъ подъ Смоленскомъ п при Бородн-
нѣ и, обратпвъ на себя внпманіе Государя, въ 
дкб. того же года б. пожалованъ званіемъ фл.-
ад-та Е. И. В. Съ глав, квартирою Государя 3. 
принялъ участіе въ походѣ за гр-цу и участво-
валъ въ сраженіяхъ подъ ЛюценомьДрезденомъ, 
Кульмомъ, Лейпцигомъ, Бріенъ-ле-ІПато, Фер-
шампенуазомъ и Иарижемъ. Награлсденный за 
отличіе въ нихъ чиномъ г.-м., званіемъ г.-ад. и 
орд. св. Анны 1 ст., 3. въ 1815 г. б. назн. дежурн. 
генераломъ глав, штаба Е. И. В. Семилѣт. упр-ніе 
имъ по этой доллѵности2-мя деп-тами глав, штаба, 
пнсп-рскимъ и аудиторекпмъ, и завѣдываніе 
фельдъегер. к-сомъ и в.-сирот. отдѣленіями, пре-
образованными впослѣдствіи въ б-ны, полуб-ны 
и отдѣл. роты воен. кантонистовъ, отмЬчено вы-
дающеюся организатор, дѣят-стыо З.,стялсавшею 
ему репутацію отлич. администратора. Произве-
денный въ 1821 г. въ г.-л., онъ въ 1823 г. б. назн. 
Фннляид. ген.-губ-ромъ и ком-ромъ отдѣл. фші-
лянд. корпуса. Сохраняя за собою эти должно-
сти, 3. б. назн. затѣмъ чл. верхов, уголов. суда 
надъ «декабристами» (1825г.), сенаторомъ(1826 г.) 
и мин-ромь внутр. дѣлъ (1828 г.), въ 1829 г. б. 
произв. въ ген. огь инф. и въ 1830 г. возве-
денъ въ граф. достоинство. Выполнивъ въ 1830 г. 
труд, миссію по борьбѣ съ холерою на Кавказѣ, 
въ области войска Донского и въ Астрахан., 
Оренбург, и Саратов, губ., 3. въ 1831 г. по раз-
строен. здоровью вышелъ въ отставку и оставал-
ся въ ней до 1848 г., когда снова б. призванъ на 
службу и назначенъ Моск. ген.-губ-ромъ съ зва-
ніемъ г.-ад. Занимая этотъ постъ,'3. ум. въ 1865 г. 

ЗАКРЕВСКІЙ, Никифоръ Ивановичъ, 
мор. врачъ и лптераторъ. ГІостуливъ по окоича-
нін Ими. Харьков, унив-та въ 1829 г. врачемъ 
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въ черпоморскій флогь, 3. въ продолжеиіе 12 л. 
плавалъ на судахъ н за это время написалъ 
рядъ ннтересн. очерковъ нзъ жизни Черно-
мор. флота и его дѣят-сти въ эпоху 1830—34 гг.; 
статьи эти б. напечатаны въ «Мор. Сб.> за 
1861—65 гг.: «IIa берегу въ Севастополѣ», 1830, 
«Фрегагь Штандартъ», 1830, «Черномор, флотъ 
въ Константинопольскомъ проливѣ», 1833, «Ко-
рабль Іоаннъ Златоустъу, 1833, и др. 

ЗАКРОЧИМЪ, кр-сть, проектированная ген. 
фаиъ-Сухтеленомъ въ 1791 г. при сліяніи Па-
рева съ Вислой, на мѣстѣ, гдѣ еще въ XVIII в. 
существовали земл. укр-нія Модлнна и гдѣ ны-

нѣ находится 
централ, ограда 
ІІовогеорг. кре-
пости. По проек-
ту, 3-ская кре-
пость д. б. со-
стоять: а) изъ 
собственно крѣ-
пости въ видѣ 
сомкнут. 7-уг-ка 
съ бастіонными 
фронтами; б) 
укрѣпл. лагеря, 
примы кав шаго 
къ кр-сти съ з. 
и образовашіа-
го 5 отдѣл. опор-
ными пунктами, 
охваченными 

общпмъ гласпсомъ; в) земл. кронверка съ воднн. 
рвами на лѣв. бер. Впслы, противъ кр-сти, для 
обезпечснія переправы черезъ рѣку. Бастіон. 
фронты имѣли длину линіи 
полигона въ 165 слс.; ихъ ра-
велины характеризуются 
больш. выпускомъ (продол-
лсеніе ихъ кордоновъ падаетъ 
на 15—17 сж. стъ плечн. уг-
ловъ); рвы рав-новъ обстрѣ-
ливаются изъ особыхъ полу-
кап-ровъ, к-рые въ то лее вре-
мя затрудняютъ производство 
обвала въ баст-нахъ черезъ 
рвы равелина.Позади рав-на 
въ глав, рвѣ расположена 
3-этаж. казематир. постройка, 
имѣвшая назначеніемъ про-
дольно обстрѣливать глав, 
ровъ и подступы къ фронту, 
затыльно поражать бреши въ 
баст-нахъ и служить редюи-
томъ рав-на (изъ ея сред, эта-
лса обстрѣливается внутрен-
ность рав-на, пзъ верхняго и 
валгангъ его). Широкій (ьъ 
10 сж.) прикрыт, путь распе-
лол;енъ кремальерами, безъ 
траверсовъ, и во входящихъ 
илацдармахъ усиленъ земля-
ными редюитами съ пушеч-
ной обороной. Команд-ніе по-
строекъ: глав, і алъ 27 фт., 
рав-нъ 25 фт., гл-съ 8 фт. въ 
исх. углахъ и 12 фт. во входящихъ, редюиты 
прикрыт, пути 16 фт. Глубина рвовъ: главнаго 
16 фт., рав-на 12 фт. Фронты кр-сти проекти-
ровалось усилі.ть к.-мин. системой. Опорные 
пункты укрѣпленнаго лагеря — открытые, въ 

видѣ редановъ долговременной профили, окру-
женные рвомъ со всѣхъ сторонъ; ихъ отступ-
ные пониженные, прекрасно маскированные, 
флангп представляли ирототнпъ иынѣшнихъ 
нромелсуточныхъ капонпровъ. Гарнизонь, не-
обходимый для 3-ской крѣпости, опредѣлялся 
фанъ-Сухтеленомъ въ 5 т. ч. (Ласковскій, Мате-
ріалы для исторіи инж. иск-ва въ Россін, ч. IV, 
рукопись 1869 г.; Ц. Кюи, Краткій исторпч. 
очеркъ долговрем. фортнфикаціи, 1897). 

ЗАКРЫТІЯ ДЛЯ СТР-БЛКОВЪ въ форти-
фикац. постройкахъ, для обезпеченія стрѣлковъ 
во время стрѣльбы и при расположены у ли-
ши огня отъ руж. пуль, шрапнели и осколковъ 
гранатъ, бываютъ въ видѣ разн. рода бойницъ 
и въ послѣд. время, для долговр. укр-ній,—въ 
вндѣ металл, щитовъ и стрѣлк. галлерей изъ 
бетоиа и брони, устраиваемыхъ у внутр. кру-
тости бруствера. При силѣ и интенсивности 
соврем, огня и длит-сти боевъ, въ наст, время 
подобпыя добавоч. закрытія для стрѣлковъ на 
бр-верахъ пмѣютъ существ, значеніе, и устрой-
ство ихъ, ьъ связи съ маскировкой, признается, 
какъ правило, крайне необходимыми А) Б о й-
н н ц ы : 1) Въ окопаяъ и укргьпленіяхъ бойни-
цы представляютъ ложбинку или прорѣзь въ 
бр-верѣ для стрѣльбы. Бойнпцы бываютъ откры-
тия и покрытыя. Для открыт, бойницъ на ска-
тѣ бр-вера дѣлаютъ сплошную земл. присыпку 
4—6 верш. выс. п 1 */2—2 арш. толщ. (см. Б о-
н е т ъ ) и въ ней прорѣзывають бойницы. От-
верстіе бойницы у л. огня—въ 1/1 арш. (ладонь) 
шир., внаружу же оно расширяется для об-
стрѣла въ 30—60°. Боков, отлогости (щеки) дѣ-
лаются возможно круче и нерѣдко одѣваются 

Фиг. I . Покрытыя боііннцы па брустверѣ. 

Обыкновенный. Изъ зеѵллныхъ мЬшковъ. 

дерномъ. Покрытыя бойницы (черт. 1) устраи-
ваются обыкнов. перекрытіемъ откр. бойницы 
досками, жердями и пр. съ присыпкой сверху 
слоя земли въ арш. или же изъ земл. мѣш-
ковъ укладкой на бр-верѣ для каждой бойни-
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Фиг. 2. БойнШШ въ камен. стѣнахъ: а -обыкновенные, б)—съ броней, щптомъ. 

з с і с Г 'срзо^Ьиоіб С 

цы 2 ИЛИ 4 мѣшковъ, перекрытыхъ поперекъ 
2—3 мѣшками. Подъ верхн. рядъ кладутся до-
ски или жерди; промежутки мелсду бойницами 
засыпаются землей. Мѣшки лучше насыпать 
пескомъ или щебнемъ. Бойницы располагаются 
на разстояніи не менѣе 1 Va аРш- между осями 
ихъ. Прп заблаговрем. укр-ніи позицій бойни-
цы м. б. сколочены изъ ІѴа—2-дм. досокъ, въ 
видѣ усѣчен. призмы съ узкимъ отверстіемъ въ 
3 верш, въ квадр. и шпрокнмъ—9 верш. шир. 
Ящики кладутся на бр-веръ и обсыпаются зе-
млей. Бойницы даютъ при стрѣльбѣ хорошее 
укрытіе головъ и плечъ. Для маскировки бой-
ницы прикрываютъ изнутри тряпками, рого-
жами, шинелями и пр., а снаружи втыкаютъ 
на бр-верѣ вѣтки, пучки травы и т. п. Для 
одновременная укрытія стрѣлковъ отъ руле, и 
шрапнел. огня, можно устраивать поверхъ бой-
ницъ навѣсы (козырьки) надъ стрѣлк. ступенью. 
2) Бойницы въ камен. и дерев, еттьнахъ, отвер-
стія для рулсейн. стрѣльбы. Бойницы д. б. устрое-
ны такъ, чтобы: 1) давать возможно болып. 
обстрѣлъ безъ измѣненія положенія стрѣлка; 
2) представлять возможно меньшую цѣль; 3) за-
труднять доступъ къ бойницамъ и 4) возможно 
менѣе ослаблять стѣны. Бойницы имѣютъ по-
дошву, щеки и перемычку. Если камен. стѣна 
не толще 3 фт., то щеки бойницы въ планѣ 
суживаются къ нарулен. пов-сти стѣны до 4 дм. 
(для свобод, прохода ружья съ примкнут, шты-
комъ); при большей же толщинѣ, въ 3 фт. отъ 
внутр. пов-сти стѣны дѣлается перехватъ или 
шейка. Бойницы въ камен. стѣнахъ м. б. пря-
мыя и косыя, одиночныя и двойныя, въ соврем, 
бетон, крѣп. постройкахъ м. б., кромѣ того, съ 
бронев. щитами. Начертаніе и размѣры бой-
ницъ въ профили и планѣ видно изъ черт. 2, 

принимая высоту стоянія стрѣлка въ 
4'/., фт. и плечо его — въ разстояніи 
1Ѵ2 фт. отъ стѣны. Разстояніе между 
директрисами бойницы 3—4 фт. Оди-
ночныя бойницы съ бронев. щитомъ— 
см. черт. 26. Щитъ дѣлается изъ хро-
мистой стали толщ. 1/а Дм- и такой шир. 
и высоты, чтобы задѣланная въ бетонъ 
часть была ок. 4 дм. ІІрорѣзь въ щитѣ 
шир. 2і/2 дм. и высотой соотвѣт-но край-
нимъ выстрѣламъ въ вертик. плос-сти; 
горизонт, лее обстрѣлъ здѣсь обык-но 
принимается въ 10° въ калсд. сторону. 
Бронев. щиты м. б. укрѣплены и на 
виутр. пов-сти стѣпы, и тогда при про-
рѣзи устраивають бронев. задвижку. 
Доступъ къ бойницѣ снаружи лучпіе 
всего затрудняется устройствомъ вдоль 
стѣны проволоч. сѣтп; если ея нѣтъ, то 
устраивается передъ стѣной ровпкъ 
или мѣсто стоянія стрѣлковъ подымает-
ся настолько, чтобы снаружи до подо-
швы бойницы было не менѣе 6 фт. Бой-
ницы въ камен. стѣнахъ служатъ, гл. 
обр., для фронтал. и продол, обороны 
рвовъ и устраиваются въ отдѣл. обо-
ронит. стѣнкахъ, въ стрѣлк. казематахъ 
или галлереяхъ, въ ружейн. капопи-

L. рахъ, въ стѣнахъ прелен. редюитовъ 
плацдармовъ прикрыт, пути, въ к.-эс-
каріт. галлереяхъ и проч. Бойницы въ 

, дерев. сгЬнахъ дѣлаются одиночныя п 
/о- общія; первыя препмущ-но вырубают-
яіу^ ея въ стойчат. стѣнахъ; устройство ихъ 

таксе лее, какъ въ камен. стѣнахъ, при 
чемъ вырубка дѣлается въ двухъ смежи, стои-
кахъ. Въ вѣнчат. стѣнахъ чаще дѣлаютъ общія 
бойницы, вырубая сплошное отверстіе въ стыкѣ 
двухъ рядовъ бревенъ. Въ старину устраива-
лись еще и навѣсныя бойницы, т. наз. магии-
кули (см. это с л о в о ) или древне-рус. навгьс-
ныя стртъльницы для обороны сверху подошвы 
камен. стѣнъ. Б) M е т а л л и ч е с к і е щ и т ы, 
какъ дополнит, закрытіе для стрѣлковъ на бр-ве-
рахъ фортифик. построекъ, м. нмѣть примѣ-
неніе преимущ-но въ крѣпостяхъ. Съ этой цѣ-
лыо употребляются т. наз. мгьстные (неподвиж-
ные) крѣп. щиты, укрѣпляемые въ уступѣ бе-
тон. части бр-вера соврем, долговрем. укр-иій, 
и легкіе переносные щиты малаго вѣса, уста-
навливаемые въ любомъ мѣстЬ. Тѣ и другіе 
бываютъ разл. устройства, въ основу к-раго 
кладутся опред. боев, н техн. требованія въ 
отношеніи обезпеченія отъ ближайшаго огня, 
размѣровъ и вѣса, устойчивости и простоты 
конструкціи. Въ настоящее время мѣстн. щи-
ты изготовляются, гл. обр., нзъ ннккелевой 
или хромо - никкелевой (крупповской) стали, 
переносные же—изъ хорошей обьткн. стали. Въ 
Россіи имѣется нѣск. проектн. образцовъ мѣстн. 
крѣп. щитовъ, одиночныхъ (для отдѣл. сгрѣл-
ковъ) и двойныхъ (на двухъ стрѣлковъ), пред-
ложенныхъ воен. ннж-рами кап. Шамшевымъ, 
Кокинымъ, подплк. Ильяшевымъ и проф. полк. 
Голенкинымъ. За гр-цей извѣстно закрытіе этого 
рода, предложенное бельгійск. воен. пнж-ромъ 
Денцомъ. Изъ нихъ болѣе совершенный и проч-
ный по конструкціи — двойной щитъ полк. Го-
ленкина, a болѣе простой по идеѣ, таклее двой-
ной,—щитъ подплк. Ильяшева. Щитъ полк. Го-
ленкина (см. черт. 3) состоитъ изъ стальн. по-
лотна п, или сплошного, толщиной 8 мм., или 
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составленнаго изъ двухъ листовъ общей толщ. 
5 мм., съ 30-мм. мягкой волокнист, прокладкой 
между ними; щигь поставленъ подъ угл. въ 75° 

къ ожидаемой траекторіи 
полета пуль; верхн. часть 
щита состоитъ изъ сплош-
ного 2і,.гмм. стальн. ли-
ста, з а г н у т а г о внутрь 

укр-нія, въ видѣ 
навѣса протнвъ 
шрапнел. пуль, 
подъ угломъ 
22І/2° кь траек-
юріи ихъ иаде-
нія. ІЦитъ удер-
живается на мѣ-
стѣ опорами изъ 

двухъ стэекъ с и двухъ под-
косовъ а, упирающихся въ 
упоръ у (вдѣланная въ бе-
тоиъ металл, полукоробка). 
Для стрельбы въ полотнѣ 

Фиг. з. щита прорѣзаны бойницы 

6 X 3 дм.; при бойиицахъ име-
ются стальн. заслонки. По фронтѵ щитъ зани-
маетъ I 3 І арш., вѣсъ его—3'/2 пд. ІДитъ подилк. 
Ильяшева (черт. 4), изъ выгнутаго по дугѣ щи-
товаго полотна 
ннккел. стали, ^ , 
толщ.6>/о мм.дл. г т Щ ^ Ш т З ь ^ Л 
31/0 фт. и шир. Г ' Щ Ш Ш ~ 
(по дугѣ) 2 фт. ; J g g P ; Г 
Въ щигЬ двѣ го- ! ЩШ ! і 
ризонт. нрорѣзи ^ ПИ 
9 X 6 дм. въ раз- J 
стояніп 3Д фт. j SilztâîmÊ j 
другъ огь друга ' ШМШтй 1 
и отъ к р а е в ъ 
щита; заслонокъ Фиг. т. 
къ нимъ нѣтъ. 
Для подвѣшпванія щлта вбетон , части бр-вера 
по л. огня выдѣлывается углубл. на Ѵг-фг же-
лобъ, въ к-ромъ черезъ каждые 2 фт. вдѣланы 
болты съ небол. двухсторон. шворнями; на лю-
бые два нзъ нихъ съ обѣихъ сторонъ м. б. на-
дѣтъ щнтъ. Во внутр. же части бр-вера сдѣланы 
ниши глуб. 1 фт., шир. I1/2 фт., на разстояніи 
31/2—4 фт. ось отъ осп. Вдоль самаго бр-вера 
тянется ровнкъ шир. 13/4 фт., на 7 фт. ниже л. 
огня, ограниченный съ задней стороны 2—3-фт. 
сгЬнкой, доходящей до высоты банкета; для бы-
страго выскакиванья на бр-веръ въ ней устрое-
ны ступеньч. выходы. Креп. щиты устанавлива-

^ ^ ^ ^ ютсн ио всей л. 

повреждені и̂  і 

мѣненъ новымъ. 
За креп. щитами 
м. б. установлены 
также пулеметы 
или орудія ; въ 
этомъ случаѣ 
больше пригодны 
одиночные щиты, 
опусканіемъ кото-

Ф и г-5 рыхъ или сняті-
емъ можно обра-

зовать для стрѣльбы нужную амбразуру; пуле-
меты, кромѣ того, м. стрелять и черезъ щито-

вую бойницу, когда не требуется особенно боль 
шого обстрела. Болѣе раціональнымъ типомт 
малаго псреноснаго щита для установки Н8 
бр-верѣ въ Россіи надо приліать малый стал 
щнтъ съ горизонт, заслонкой воен. инж-ра ген 
Фабрициуса (см. черт. б). Щнтъ этогь, разме-
рами по высогЬ 3/4 и по шпрннЬ 1 ,/2 фт., уста-
навливается на бр-вере по л. огня н удержн-
вается боков, крючьями, к-рымн зацепляется 
за земл. мѣшкн. укладываемые по сторонамъ 
іцита; сверху щита также укладывается мѣ 
шокъ, и, т. обр., щнтъ прнкрываетъ отверстіе 
бойницы изъ трехъ земл. мешковъ. Для стрѣль-
бы въ щигЬ имеется прорезь 2Х& Дм., закры-
ваемая заслонкой изъ 3-дм. шир. стал, пластин-
ки съ загибами, к-рыми захватываются края 
іцнта; въ заслонке прорезывается иаблюдат. 
щель; щитъ веситъ 10—12 фи. Такое же но 
идее переносное щитовое закрытіе предложено 
еще воен. инж-ромъ полк. Колоссовскимъ въ его 
статье с Горный форгь> (с Инж. Журн.» 1908 г., 
К? 5). Усоверш-нія въ щптовыхъ закрытіяхъ для 
долговрем. укр-ній при бетон, бр-верахъ п при-
мененіе ихъ при земл. бр-верахъ предложены 
воен. инж-ромъ Трухачевымъ («Инж. Журн.» 
1909 г., Jtè 5). В) В е т о и п а я с т р е л к о в а я 
г а л л е р е я съ брон. прикрытіемъ для стрел-
ковъ на бр-вере предложена въ 
Россін воен. инж-ромъ полк. 
ф.-Шварцемъ (см. черт. 6). Та-
кія галлереи особенно необхо-
димы на боков, фасахъ фортовъ 
рявозм-стп поддержки съ нихъ 
промежутковъ между фортами 
въ то время, когда происходить 
сильное арт. обет рели ваніе 
форта. Для лучш. обезпеченія 
тыл. стороны галлереи и для 
иолученія второй, открытой 4»г. и. 
обороны съ вала, она распола-
гается не у самаго стрелк. банкета, а на 7—8 фт. 
впереди, что даетъ сзади нея такой толщины 
земл. присыпку. Галлерея делается шир. 5 фт. 
и черезъ каждыя 1 сж. пересекается попереч. 

бетон, траверса-
ми толщ. 2 фт., 
съ обходомъ ихъ 
сзади. Траверсы 
эти препятству-
іотъ распростра-

Профиль къ фиг. 6. ненію газовъ по 
всей галлерсе и 

дЬйствію осколковъ въ случае, если покрытие ея 
б. бы пробито. Каждый у часто къ галлереи пере-
крыть отдел, броп. плптой толщ. 4 дм. Перед, 
частьбропи свешивается надъ перед, стеной гал-
лереи на 3^2 фт., образуя бойницу, въ виде щели 
выс. 6 дм. Вентиляція галлереи производится 
черезъ особ, вытяж. трубы въ верхн. части ея. 
Къ этого лее рода закрытіямъ надо отнести и 
железо-бетон, блиндажи, предложенные воен. 
инж-ромъ Шошинымъ, состоящіе изъ передней 
и боковыхъ опорн. СТІІНЪ, расположенныхъ въ 
1 сж. одна отъ другой и перекрытыхъ сверху 
железо-бетон, козырысомъ. (Ф. Голенкинъ, Со-
врем. состояніе вопроса о брон. закрытіяхъ, 
«Инж. Журн.» 1910 г.; А. ф.- ІЛварцъ, Вліяніе 
данныхъ борьбы за ІІ.-Артуръ на устройство 
кр-стей, Спб., 1907; А. Арене» и С. Іільяшевъ, 
Соврем, устройство боев, и жил. казематнр. 
помещеній, Спб., 1908; ѣ. Яковлевъ, Краткій 
курсъ долговрем. фортифпкаціи, Спб., 1910) 

Ми 
1 иРіШ 
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ЗАКУБАНСКІЙ ПОХОДЪ СУВОРОВА, б. 
предпринять въ 1783 г. съ цѣлью довершенія 
пораженія ногайск. ордъ, нападавшихъ на на-
ши погранич. посты по р. Кубани. Въ концѣ 
1777 и въ нач. 1778 гг. начались волненія въ 
Ногайск. ордѣ. Для усмиренія пхъ б. вызванъ 
Суворовъ. Онъ прибыль на Кубань въ янв. 
1 "j 78 г. и вступплъ въ команд-ніе Кубан. кор-
пусомъ. Здѣсь, съ цѣлью пололсить преграду 
набѣгамъ хищн. закубанцевъ и водворить спо-
койствіе и осѣдлость между ногайск. татарами, 
Суворовымъ б. закончена постройка укрѣпл. 
пиніи по прав. бер. Кубани; проектировано рас-
предѣленіе войскъ по лпніп: въ калсд. укр-ніе 
назначены по 2 р. пѣхоты, въ редуты и фельд-
шанцы—по бдной п меньше; остальные назна-
чались въ резервъ круп, частями въ наиб, важ-
ные пункты; для развѣд-нія по укр-ніямъ рас-
полонсены кав. отряды; прирѣч. камышп выжже-
ны; глав, складъ провіанта, иеревозоч. средства 
и госпиталь помѣщены въ Копылѣ; одновр-но 
съ работами по постройкѣ укр-ній войска упралг-
нялись въ строев, ученьяхъ. Илодотвор. дѣят-сть 
Суворова на Кубани, въ теченіе 3 мѣс., б. пре-
рвана назначеніемъ его въ Крымъ, a затѣмъ 
въ Астрахань. За время отсутствія Суворова на 
Кубани приводились въ исполненіе его пред-
начертанія: ісратчайшій путь отъ земли войска 
Донского до Моздока б. прикрыть рядомъ кр-стей 
и редутовъ и, т. обр., б. обезпечена операц. лп-
нія отъ Азова до Моздока. Вмѣстѣ съ тѣмъ 
на вновь занятыя мѣста переселены съ Волги 
остатки Во.тгск. казач. войска и Хопер. казаки 
изъ станицы Новохоперской, и рѣшено заселять 
эти мѣста отстав, солдатами. Столь прочное 
угвержденіе рус. владыч-ва на Кубан. сторонѣ 
ііе могло нравиться Ногайск. ордѣ. Орда стала 
волноваться, и иогап въ союзѣ съ закубан. 
черкесами предпринимали нападенія на рус. 
посты. Въ 1782 г. мятелсъ среди ногаевъ при-
нялъ значит, размѣры, распространившись и 
на Крым, полуо-въ; вслѣдствіе содѣйствія, ока-
зываемаго мятежннкамъ ІІортою, и возм-сти 
войны съ Турціей б. сдѣлано распоряженіе объ 
увеличеніи числа войскъ, распололсенныхъ на 
Сѣв. Кавказѣ, и нач-комъ Кубан. к-са назна-
ченъ ген.-пор. Суворовъ, а Кавказскаго—ген.-
пор. П. С. Нотемкинъ. Суворовъ прибыль къ 
войскамъ к-са 19 окт. 1782 г. и расположплъ 
свою глав, кв-ру въ Ейскѣ. Въ составъ Кубан. 
к-са входпли: 12 б-новъ, 20 эск. и 16 ор. Кро-
мѣ того, м. б. привлечены нзъ Донск. обл. 20 пп. 
Суворову предписывалось наблюдать нижи, часть 
Кубани отъ о-ва Тамани до Копыла. Въ Кав-
каз. к-сѣ состояло 23 б-на, 20 эск., 30 op., 4 Донск. 
казач. пп. и Астрах, казач. войско. Между тѣмъ, 
въ нач. 1783 г. состоялось принятіе Крым, по-
луо-ва, о-ва Тамани и всей Кубан. стороны 
подъ росс, державу; въ виду возм-сти вмѣшаг-ва 
и вліянія турокъ,"рѣшено б. переселить нога-
евъ въ Уральск, степн. Приведете ногаевъ къ 
присягѣ, благодаря предусмотрит-стн Суворова, 
б. выполнено въ концѣ іюня вполнѣ благопо-
лучно, переселеніе же ногаевъ Суворовъ при-
зналъ возможнымъ начать лишь въ іюлѣ. Въ 
концѣ этого месяца ногаи б. собраны къ Ейск, 
укр-нію и отсюда толпами въ 3 и болѣе тыс. 
направились къ Дону. Но въ это время въ Та-
мань прибыль крым. ханъ Шагиігь-Гирей и 
сталъ возбулсдать ногаевъ, что и привело къ 
мятелсу по всѣмъ ордамъ. Для наблюденія за 
переселявшимися на пути ихъ слѣд-иія отъ 

Ейска до Дона б. разставлены кордономъ по-
сты отъ пѣхоты, кав-ріи и казаковъ. ІІо р. Боль-
шой Еѣ, при сліяніи ея съ р. Малой Еей, б. 
расположенъ Донск. п. съ ротою Бутыр. п., при 
впаденіи р. Урай-Илгасы — майоръ Кекуатовъ 
съ частью- Владимір. драгунъ, а выше его, въ 
25 вер., въ пунктѣ, удобномъ для переправы, 
Бутыр. п. пор. Житковъ со своею ротою и 1 op.; 
въ тылу послѣдняго въ 12 вер., на возвышен-
но мъ плато, по прав. бер. Урай-Илгасы, нахо-
дился отрядъ полк. Телѣгина съ Бутыр. п. и 
частью Владимір. драг. п.КочевникиЗО и 31 іюля 
отошли до р. Куга-Ейки (100 вер. отъ Ейска) 
и здѣсь взбунтовались, бросили скотъ, арЗы, 
кибитки и въ чнслѣ отъ 7 до 10 т. устреми-
лись къ Кубани. Личн. увѣщанія Суворова, при-
бывшаго на М. Ею, не увѣнчалнсь успѣхомъ, 
H кочевники, 1 авг. двинувшись къ Кубани ми-
мо отряда Телѣгина, обрушились на постъ Жит-
кова, гдѣ встрѣтили мужеств. отпоръ. «Бутыр-
скаго п. ком-ръ 7-ой р., пор. Жшковъ,— доно-
силъ Суворовъ,—3 ч. съ одною сею ротою по-
ражалъ тагаръ, 
наступ-но билъ 
пхъ изъ картечь 
и гранатъ, со-
блюдалъ только 
огонь, чтобы его 
стало на долг, 
время, и стрѣ-
лялъ почти од-
ними ротными 
стрѣлками, из-* 
к-рыхъ одннъ, 
скачущаго на 
него съ саблею,—глав, нач-ка бунта Канакая-
мурзу вблизи прострѣлилъ въ ухо; сія рота 
часто бунтовщнковъ принимала на штыки, по-
строеніе ея было обыкновеннымъ кареемъ и 
дѣйствовала всюду, особо на 30 вер., съ полным ь 
прнсутствіемъ духа до конечнаго сокрушенія 
варваровъ». Между тѣмъ, къ мѣсту боя спѣшп-
ли Владпмір. драгуны и части Бутыр. п.; рѣ-
шит. атаками ихъ ногаи б. прижаты къ Еѣ, и 
у переправы завязался отчаян, бой. Спасшіе-
ся бѣжали за Кубань. Наши потери составля-
ли: 48 уб. и 24 ран. Поралсеніе при урочінцѣ 
Урай-Илгасы распалило злобу кочевий ковъ, и ме-
лсду мурзами составился заговоръ. Въ концѣ авг. 
мятелсннки въ числѣ 10 т., подъ предвод-ствомъ 
Тавъ-султана, напали на Ейскую кр-сть, оса-
дили ее, но съ больш. урономъ б. отралсены 
гарннзономъ. Не имѣя ни пушекъ, ни ружей, 
a дѣйствуя одними стрѣламп, потерявъ уб. до 
400 и билѣе 200 плѣинымн, ногаи удалились 
за Кубань. Суворовъ въ это время находился 
на Кубани въ Копылѣ и выжидалъ болѣе удобн. 
времени для довершенія пораженія дикой ор-
ды. Въ половпнѣ снт. въ Копылѣ б. собранъ 
отрядъ изъ 16 р., 16 эск., 16 ор. и 6 казач. пп.; 
кромѣ того, на Кубань д. б. подойти еще 10Донск. 
пп. ІІо пмѣвшимся свѣдѣніямъ, значит, скопи-
ща ногаевъ б. собраны за Кубанью, по обѣимъ 
сторонамъ р. Лабы, въ 150 вер. отъ Копыла. 
Необходимо было быстр, рѣшит. двилсеніемъ 
настигнуть ихъ, прежде чѣмъ они успѣютъ уйти 
въ лѣснстыя, трудно доступный предгорья Кав-
каз. хребта. Распустивъ слухи о своемъ отъѣздѣ 
въ Россію и объ отправленіи значит, части к-са 
для войны съ нѣмцамн, Суворовъ 19 снт. высту-
пнлъ изъ Копыла и двинулся вверхъ но Куба-
ни. Послѣ утомит, похода, къ утру 30-го от-
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рядъ достигъ Картъ-Кешу, противъ устья Ла-
бы. Двигались съ мѣрами предосторож-тн, пре-
имущ-но ночыо, а днсыъ отдыхали въ скрыт, 
мѣстахъ. Выбравъ ыѣсто для переправы у уро-
чища Токусъ-Тобе, отрядъ выступилъ въ 13 ч. 
в. п, пройдя 6 вер., соединился съ 10 казач. пп., 
прибывшими подъ нач. г.-м. Иловайскаго. Несмо-
тря на труд, переправу, въ 2 ч. ночи 1 окт. она б. 
закончена. Выступнвшіе съ ав-рдомъ Иловайска-
го казаки въ 12 вер. отъ переправы встрѣтили 
на урочнщѣ Керменчикъ 500 вооруж. татаръ, 
к-рые дѣлали «сильные отраженія и наѣзды», но 
вскорѣ б. обращены въ бѣгство; для преслѣд-нія 
ихъ б. выдѣлеио 2 пп. казаковъ. Слѣдуя далѣе, 
Иловайскій наткнулся на 800татаръ, опрокину въ 
к-рыхъ, выдѣлилъ для ихъ преслѣд-нія 3 пп., а 
самъ,слѣдуя съ одннмъ полкомъ, разбилъ еще два 
аула. Ногаи уходили за Лабу; для преслѣд-нія 
ихъ б. отряжены 7 казач. полковъ, к-рые, пере-
правившись черезъ Лабу, захватили много плѣн-
ныхъ. Выло уже 10 ч. в., люди и лошади б. сильно 
утомлены, и Суворовъ рѣшнлъ дать отдыхъ. Въ 
12 ч. д. Иловайскій б. отправленъ съ казаками и 
драгунами по прав. бер. Лабы, чтобы предупре-
дить скопища на переправѣ, самъ лее Суво-
ровъ съ пѣхотою и частью конницы подвигал-
ся вверхъ по лѣв. берегу. Иловайскому, прой-
дя на рысяхъ 15 вер., удалось захватить зна-
чит. часть ногаевъ, a прочіе б. разсѣяны и бѣ-
жалн въ лѣса. Къ 8 ч. в. весь отрядъ Суворова 
расположился лагеремъ на прав. бер. Лабы 
близъ урочища Сарычигеръ. Ногаи потеряли 
уб. до З1/2 т. и" плѣн. 1 т. ч. Съ нашей сто-
роны въ бояхъ у Керменчика и Сарычигера 
уб.—4, ран.—7, безъ вѣсти пропало—11. Часть 
ногаевъ перешла въ Турцію или бѣжала къ 
черкесамъ, и политич. самост-ность Ногайск. 
орды прекратилась. 8 окт., по полученін пзвѣ-
стій объ уходѣ послѣд. ногаевъ на югъ, отрядъ 
двинулся по-эшелонно на зимп. квартиры. Въ 
концѣ окт. Суворовъ съ небол. частью отряда 
прибыль въ Ейскъ, зиму 1783—84 гг. провелъ 
въ кр-сти Св. Димитрія, а въ апр. 1784 г. по-
кинулъ Кубан. область. (Бобровскій, Суворовъ 
на Кубани въ 1778 г. и за Кубанью въ 1783 г.). 

З А Л О Г Ъ (Залога, sauvegarde, salva 
guardia, по терминологіи Петровскихъ ар-
тикуловъ — сальва-гвардія), воен. постой изъ 
у.-оф-ровъ или рядовыхъ, отряжавшійся въ воен. 
время въ мѣстностяхъ,занимаемыхъ арміею, для 
охраненія жителей и т. п. отъ насилій со сто-
роны войскъ. Въ мѣстностяхъ, далѣе 30 вер. отъ 
арміи или близкихъ къ непр-лю, взамѣнъ оста-
вленія 3. выдавались охран, листы. Терминъ 3. 
еще недавно существовалъ въ отмѣненномъ ны-
иѣ примѣч. къ ст. 120 воин. уст. о наказаніяхъ. 

ЗАЛОЖЕНІЕ ОТЛОГОСТЕЙ земл. насыпей и 
выемокъ или горизонт, проекція ихъ въ попереч. 
профили въ фортифик. постройкахъ и в.-дорож. 
дѣлѣ зависигь отъ высоты насыпи или глубины 
выемки и отъ того уклона, какой хотятъ дать ска-
тамъ ихъ, сообразно грунту земли, характеру 
и назначенію отлогостей въ постройкѣ и друг, 
условіямъ: будутъ ли онѣ подверлсены дѣйствію 
непр. огня, будутъ ли имѣть оделсды, выдѣлыва-
ются ли на продоллсит. или корот. срокъ и проч. 
Отлогостямъ, не подверженнымъ огню и ничѣмъ 
не одѣваемымъ, даютъ заложеніе, соотвѣтствую-
щее естеств. паденію (см. Б р у с т в е р ъ , В о-
е н н ы я дороги и Земля н ы я р а б о т ы ) . 

ЗАЛПОВАЯ СТРѢЛЬБА ВО ФЛОТѢ. Въ 
прежнее время для такой стрѣльбы орудія уста-
навливались: въ горизонтальной плоскости по 
мѣткамъ на палубѣ судна и указателю, при-
способленному къ нлатформѣ пушеч. станка, 
въ вертик-пой — по дугамъ у станинъ, раздѣ-
леннымъ на градусы и десятый ихъ доли, и по 
стрѣлкамъ - указателям!., прпкрѣплениымъ къ 
цапфамъ орудія. Одноврем. воспламененіе за-
рядовъ орудій производилось посредством-!, галь-
ваиич. тока. При нынѣш. оптич. прицѣлахъ на-
водка производится раздельная,—лѣвый навод-
чикъ наводить орудіе въ вертнк. плоскости, а 
правый—въ гориз-ной, чѣмъ достигается без-
ирерывное удерлсаніе оси прицѣла на цѣли. 
Лѣвый же наводчикъ производить' и выстрѣлъ. 
Залпы даются ио енгналамъ управляющая ог-
немъ особыми приборами, называемыми ре-
вунами. Преимуществомъ 3. стрѣльбы передъ 
бѣгл. огнемъ является большая дисц-на огня, 
благодаря к-рой повышается мѣткость и умень-
шается расходъ снарядовъ. При хорошо тре-
нированной прислугѣ орудій залпы изъ 6-дм. 
б-реи м. давать черезъ 9—10 сек. При бригад, 
стрѣльбахъ практикуется особый видъ З.стрѣль-
бы: децентрализованная, съ очередными залпа-
ми, когда всѣ к-бли бр-ды пристрѣливаются 
сразу по указанной флагманомъ цѣли, давая 
залпы черезъ опред. промежутки времени. Въ 
бою 3. стрѣльба имѣетъ и психолог, значеніе, 
производя болѣе сильное впечатлѣніе на про-
тивника. Руэіс. стргьльба залпами на флотѣ 
прпмѣняется, когда нулшо сразу об^грѣлятьцѣль 
значит, числомъ пуль, такъ какъ ио дальности 
разстоянія и ск-стн перемѣщенія цѣли нельзя 
расчитывагь на мѣткость огня; такъ, напр., въ 
прежнее время руле, партіи при отраженіи мин. 
атакъ доллены были стрѣлять залпами. Въ рус.-
яп. войну залповая руле, стрѣльба примѣнялась 
на нашихъ судахъ въ ночь на 9 мрт. и 20 апр. 
1904 г. по спущеннымъ съ яп. брандеровъ шлюп-
камъ и въ нѣкоторыхъ случаяхъ при отраженіи 
минныхъ атакъ непр-ля. Ору д. залпы примѣня-
ются также при пристрѣлкѣ, когда трудно на-
блюдать паденіе одиноч. снарядовъ, иерелетъ 
к-рыхъ м. б. принять за недолетъ, и обратно. Въ 
нач. 1911 г. на новомъ англ. лин. к-блѣ Neptu-
ne въ Средизем. морѣ б. произведены интерес, 
опыты 3. стрѣльбы по щитамъ подъ рук-ствомъ 
изв. адм. Перси Скотта. По его идеѣ залпъ 
давалъ самъ арт. офицеръ, к-рый въ боев, руб-
кѣ, при помощи особаго изобрѣтеннаго Скот-
томъ прибора, наводилъ всѣ пушки заразъ. На-
водчики въ этомъ случаѣ не вмѣшиваются, и 
ихъ индивидуал, ошибки исключаются. Ііедо-
статкомъ такой стрѣльбы является большая слож-
ность приборовъ, подверженныхъ риску бы-
строй порчи. Несмотря на это, результаты 3. 
стрѣльбы получились поразительные, мѣткость 
зпачит-но превзошла полученную до сихъ поръ. 
Стрѣльбу изъ башен, орудій лучше производить 
залпами, т. к. при этомъ увеличивается ихъ 
скоросгрѣльность, а симметричность противо-
дѣйствія уменыпаетъ вредъ отъ сотрясеній. 

ЗАЛПОВЫЙ ОГОНЬ, одновременная стрель-
ба изъ нѣск. ружей или орудій. При этой стрѣль-
бѣ въ пѣхотѣ наиб, обезпечивается дисциплина 
огня, облегчается наблюденіе за паденіемъ пуль, 
результатомъ огня и расходомъ патроновъ, про-
изводится болѣе сильное впечатлѣніе на про-
тивника. Сь другой стороны, мѣткость 3. огня 
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ниже одииочиаго, а команды для залповъ п{іи-
м'1 HI:мы ьъ соврем, условіяхъ Соя лишь для 
небол. частей и не въ непосред-ной близости 
къ противнику. Ск-сть 3. огня, безъ ущерба 
его выдержанности, м. дойти до 8—10 залповъ 
въ минуту. Вь связи съ укатан, свойствами 3. 
оі ня его примѣняютъ пріі обстрѣл-ніи О Т Д Р Л С Н -
ныхъ круп., или хотя небол., но вален, цѣлей, 
при стрѣльбѣ нсчыо и во всѣхъ случаяхъ, то-
гда лс лат-но возстаповить спокойствіе людей и 
взять часть і ъ руки. Въ нашей арміи ;о послѣд. 
войны 3. стрѣльба б. излюблекнкмъ видомъ 
огня наш( й пѣхоты. Между тѣмъ, ьъ иностр. ар-
м яхъ значеиіе 3.« гня понизилось вслѣдъ за і рі:-
нятіемъ скорострѣл. ружья и въ особ-сти послѣ 
опыта англо-бур. войны. Сокрем. уставы круп-
нѣйш. иностр. армій допускаютъ примѣненіе 3. 
ОГІ Я лишь в ь исключит.случаяхъ. Послѣ рус.-яп. 
войны и у нлеъ взілядъ на значеніе залповъ 
измѣнился. Однако, наставлен'е для обученія 
стрѣльбѣ 1! 09 г. отводить еще много мѣста 3. 
огню, но уже въ наставленіи для веде нія боя г.ѣ-
хотою 1910 г. вводится дополнит. ука:;аніе nj и-
мѣнять 3. огонь «крайне рѣдко и осмотрите: ь-
но». Въ соврем, арт-ріи 3. огонь не прим! нястся, 
уступ я мѣсто бѣглому огшо (см. э т о с л о в о ) . 

ЗАЛПОВЫЙ УСТУПЪ,примѣняется на фло-
тѣ при пристрѣлкѣ ДЛЯ ЭІ.ОНОМІИ о ного при-
стрѣлоч. залпа. Сущность его заключается ьъ 
томъ, что орудія одного борта к-бля дѣлятся на 
носовыя и кормоіыя, и прі пристрѣлкѣ НОСОВ, 
орудіямъ дается высота прнціла, соотвѣтствую-
щая нгжн. предѣлу вилки, акормогымъ—верхи, 
предѣлу. Захвативъ цѣ:.ь ьъ вилку усіуиомъ, 
управляющій огнемъ половпнптъ этете уступъ и 
продолжаетъ дальше пристрѣлпваться залпами. 

ЗАЛПЪ. См. Залповый огонь. 

ЗАЛЬЦА, бар,, Антонъ Егоровичъ, ген. 
отъ инф., ком-щій войсками Казан, воен. окру-
га, род. въ 1843 г. и, по огончаніи въ 1862 г. 
школы гв. юккероі-ъ, б. произв. въ оф-ры въ 
л.-гв. Стрѣлк. Импер. Фамиліи б нъ, съ к-рымъ 
и принялъ участіе въ усмиреніи польск. мяте-
жа 1863 г. Назначенный въ 1876 г. состоять 
въ распорялсеніи гл-щаго Кавказ, арміи В. К. 
Михаила Николаевича, 3. принялъ участіе въ 
войнѣ съ Турціей и за боев, отличія п подви-
ги б. награжденъ орд. св. Георгія 4 ст., чи-
і:омъ подплк., зол. орулгіемъ и орд. св. Стани-
слава 2 и 3 ст. съ меч. и ( ант., св. Анны 4 ст. 
и св. Владиміра 4 ст. съ меч. и бант. Въ 1878 г. 
3. состоялъ ад-томъ при В. К. Михаилѣ Нико-
лаевичѣ, а въ 1879 г. б. назн. ком-ромъ 1-го 
Кавказ, стрѣлк. б-на; пронзведеннъ въ 1881 г. 
въ полк.; въ 1889 г. получилъ въ команд-ніе 
80-й пѣх. Кабардин. п., въ 1895 г. б. произв. 
въ г.-м. и назн. сперва нач-комъ Кавказ, ту-
зсм. стрѣлк. бр-ды, a затѣмъ 1-ой Кавказ, стрѣлк. 
бр-ды; въ 1902 г. б.произв. въ г.-л. и назн. нач-комъ 
24-ой пѣх. д-зіи; і.ъ 1904—05 гг. командоваіъ 
1-ой гв. пѣх. д-зіей, а съ 1905 по 1908 г. XXII арм. 
к-сомъ, когда б. произв. въ ген. отъ инф. и назн. 
пом-комъ к-щаго войсками Кіевск.воен.окр.,а въ 
1911 г.—ком-щимъ войсками Казан, воен. округа. 

З А Л ~ Ь С 0 В Ъ , Николай Гавриловичъ, 
ген. шт. ген. отъ инф., род. въ 1828 г., воеппт-къ 
Неплюев. Оренбург, кад. к-са, изъ к-раго въ 
1848 г. выпущенъ прап. въ Оренбург, лин. № 3 
б-нъ; въ 1852 г. окончить Ими. воен. ак-мію н 

въ 1853 г., съ началомъ Вост. войны, б. коман-
дировать въ штабъ Южн. арміи; за отличіе при 
осадѣ Силистріи въ 1854 г. 3. б. награжденъ 
орд. св. Анны 3 ст. съ меч. Въ 1856 г. 3., въ 
качествѣ оф-ра ген. шт., б. назн. па службу въ 
отдѣл. Оренбург, к-съ; въ 1858 г. находился въ 
составѣ миссіи въ Хиву и Бухару. Произве-
денный ьъ 1864 г. въ полк., 3., съ введеніемъ 
в.-окр. системы, б. назн. въ 1865 г. пом-комъ 
нач-ка штаба Оренбург, воен. округа, въ 1869 г. 
произведенъ . ьъ г.-м. и въ 1870 г. назначенъ 
ком-ромъ 2-ой бр-ды 7-ой пѣх. д-зіи и коман-
дировать, по Выс. повелѣнію, въ Фпнляндію для 
выработки орг-заціи обороны Балт. поберелсья 
и стратег, изученія страны. Еъ 1875 г. онъ б. 
прикомандированъ къ гл. штабу для занятій въ 
в.-учен. ком-тѣ; съ 1876 г. по 18ь8 г. командо-
валъ 27-ой пѣх. д-зіей, съ 1888 по 1892 г. былъ 
ком-ромъ XVII арм. к-са, когда назначенъ чле-
номъ воен. совѣта. Ум. въ 1895 г. 3. издалъ 
«Полевую памятную книжку> (18/2) и наисча-
талъ много статей въ «Воен. Сбор.» и «Рус. 
Пив.»; наиб, значительны: «Посольство въ Хи-
ву кап. Никифорова въ 1841 г.» («Воен. Сб.» 
1861 г., № 11); «Посольство въ Хиву подплк. Да-
нилевскаго въ 1742 г.» («Воен. Сб.» 1866 г., 
№ 5); «Очеркъ дипломат, сношсній съ Бухарой» 
і«Воен. Сб.» 1862 г., Л1» 9); «Воспоминанія о 
А. П. Карцевѣ» («Рус. Пив.» 1875 г., № 65); 
«Бой подъ Ольтеницей 23 окт. 1853 г.» («Воен. 
Сб.» 1894 г.). Въ 1903—05 гг. въ «Рус. Стар.» 
напечатаны крайне интересныя записки 3., 
представляющія исключит, важности матеріалъ 
для изученія рус. воен. среды 60—80-хъ гг. 
и содержащія откровен. характеристики кн. 
А. И. Барятинскаго, Д. А. Милютина, Ваннов-
скаго, Альбедпнскаго, Тотлебеиа, Скобелева, 
Драгомирова и др. Къ сожалѣнію, эти запи-
ски, по цензур, условіямъ, появились даг.еко не 
въ полн. видIÏ. (Памятка о членахъ воен. со-
вѣта, Спб., 1907; «Рус. Инв.» 1896 г., № 20). 

ЗАЛѢССКІЙ, Петръ Квановичъ, полк., 
соврем, воен. писатель, род. въ 1867 г., началъ 
службу въ 1888 г. подпор, въ 23-ей к.-арт. б-реѣ; 
по окончаніи въ 1895 г. Ник. ак-міи ген. шт. 
служилъ по ген. шт. въ Варш. воен. округѣ и въ 
1911 г. назначенъ ком-ромъ 4-го драг.Новотроиц-
ко-Екатериносл. п. Въ воен. лит-рѣ принимаете 
участіе съ 1897 г. («Воен. Сб.»), сотрудничая 
почти во всѣхъ в.-період. изданіяхъ, преимущ-но 
по в.-бытов. вопросамъ и на кав. темы. Отдель-
но изданы: «Главнѣйшіе виды дѣят-сти конни-
цы» (Спб., 1910) и «Что нужно нашей коннн-
цѣ?» (Спб., 1911). Кромѣ того, 3. извѣстенъ, 
какъ изобрѣтатель кав. офиц. вьюка,-за к-рый 
удостоенъ нреміи имени В. К. Николая Нико-
лаевича Старшаго. («Вѣстовой» 1912 г., X« 1S6). 

ЗАЛѢСЬЕ. См. Воскрикица. 

' 'AWA, гор. ьъ сѣв. Африкѣ, къ з. отеСикки, 
близъ Нарагарры (тепе) ь Эль-Кефъ). на гр-ці; 
Туниса и Алжира. Сраженье 19 скт. 202 г. до 
P. X. (во 2-ю Пунич. войну). Сраженіе при 3. 
явилось послѣд. битвой Анннбала, закончившей 
воен. карьеру велик, полк-дца (см. Аниибалъ). 
Карѳаген. армія (50 т.) построилась въ беев, 
порядокъ слѣд. обр.: передъ фронтомъ 80 сло-
новъ, за ними выстроилась пѣхота въ 3 линіи; 
1-ю (12 т.) составляли наемники и македон. 
вспомогат. войска, 2-ю—карѳаген. милиц-ры и 
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П л а т , сражспія при Замѣ въ 202 г . до Р . Хр. 

ливійскіе рекруты (12 т.), а 3-ю (резервъ)—ве-
тераны, приведенные Аиннбаломъ нзъ Италіи 
(24 т.); на флангахъ расположилась конница: 
карѳагенская—на лѣвомъ,нумидійская—на пра-
вомъ. Рим. армія Сцииіона (42 т. .пѣхоты н 
8 т. конницы) б. также построена въ 3 линіи: 
манипулы въ колоннахъ по когортамъ для сво-
бод. пропуска непр. слоновъ; итал. кав-рія Ле-
лія на прав, крылѣ, a нумидійская конница 
Массинисы — на лѣвомъ. Сципіонъ приказалъ 
состоявшей при легіонахъ воен. музыкѣ и стрѣл-
камъ производить какъ молено больше шума и 
вообще пугать слоновъ. Въ этомъ направленіи 
планъ рнмлянъ удался: устрашенные шумомъ 
музыки и громк. криками легіонеровъ, испу-
ганный жпвотныя повернули назадъ, смяли кар-
оаген. конницу и привели ее въ разстройство. 
Пользуясь этимъ, рим. кав-рія атаковала кар-
ѳагенскую, опрокинула ее и прогнала. Между 
тѣмъ завязался бой въ центрѣ, и скоро съ оже-
сточеніемъ столкнулись тяжелыя массы иЬхоты 
обѣихъ армій. Сомкнувъ ряды, съ громк. кри-
ками гастаты атаковали 1-ю линію Аинибала. 
Завязался рукопаш. боГі, и потребовалась вся 
энергія гастатовъ, чтобы опрокинуть наем, вой-
ска Аннибала, к-рыя въ безпорядкѣ начали 
отходить на 2-ю лииію. Не поддержанные по-
слѣдней и подозрѣвая карѳаген. мплиц-ровъ и 
ливійск. рекрутъ въ нзмѣнѣ, наемники обра-
тили свое оружіе противъ нихъ, но Аннпбалъ. 
быстро возстановивъ порядокъ, ирнказалъ обѣ-
пмъ линіямъ атаковать нзнемогавшихъ гаста-
товъ. Видя, что гастатамъ не устоять, Сцнпі-

С р а ж е н і о при З а м ѣ . 

онъ приказалъ принци-
пам!» ио-когортно выйти 
на фланги гастатовъ и, 
удлиннвъ боевую линію, 
охватить не пріятеля. Ата-
кованный съ фланговъ, 
обѣ кароаген. линіи дрог-
нули и бросились назадъ. 
Между тѣмъ, Сциніонъ, 
раздѣливъ 2 и 3-ю линіи 
иринциповъ и тріаріевч. 
пополамъ, приказалъ имъ 
удлинить боев, лпнію га-

статовъ съ фланговъ, пристроившись къ нимъ въ 
впдѣ сплош. массы безъ интерваловъ. Вътакомъ 
порядкѣ 35-тыс. фаланга въ 10 шеренгъ атако-
вала 24 т. старыхъ ветераноьъ Аннибала. Ри-
мляне улсе начали ослабѣвать; но въ этотъ мо-
ментъ вернувшаяся назадъ послѣ преслѣд-нія 
конница Лелія и Массинисы атаковала карѳа-
генянъ съ тыла. Это рѣшило участь сраженія. 
Кароагеняне потеряли до 20 т. уб. и 15 т. плѣн.; 
уронъ рпмлянъ—ок. 2 т. ч. Съ остатками сво-
ихъ войскъ Аниибалъ иосиѣшно отстунилъ къ 
Адрументу. (Герцбергъ, Исторія Рима, т. II; Вег-
•иеръ, Римъ; Шлоссеръ, Всемірная исторія, т. I: 
Meitzer, Geschichte der Karthager; Saint-Allais, 
Les sièges, batailles et combats de l'histoire 
ancienne et romaine;liamband, Histoire générale). 

ЗАМОКЪ, часть огнестрѣл. оружія д^я вос-
пламенеиія заряда при выстрѣлѣ. Въ первыхъ 
образцахъ огнестрѣл. оружія для воспл-нія за-
ряда употреблялся фитиль, к-рый подносили 
къ гатравкѣ, передававшей огонь черезъ за-
палъ, просвер-
ленный въ верх-
ней стѣнкѣ ство-
ла. Въ конціі 
XV в. для ручн. 
орулсія въ Ііспа-
ніи б. изобрѣ-
тенъ (ритил. 3. 
(фиг. 1), въ ко-
тором!. зажжен-
Н Ы Й ф и т и Л Ь Фиг. 1. 

вмѣстѣ съ кур-
комь подъ дѣйствіемъ пружины при налсатіи 
на сиускъ падалъ къ затравоч. полкѣ, располо-
женной сбоку ствола, и огонь отъ воспламенен-
ной затравки передавался заряду. Въ 1517 г. въ 
ІІіорнбергѣ из-
обрѣтенъ колес-
цовый 3. (фиг. 2), 
въ которомъ 3 I-
травка на полкѣ 
воспламеняется 
помощью искръ 
отъ удара зазу-
бреннаго пообо-
ду стальн. коле-
са а о кремень. 
Колесо соединя-
лось цѣпочкой 
съ нилен. вѣтвыо 
боев, ируленны 
е, другая вѣтвь -

IC-рой б. укрѣ- Фнг. 2. 

плена непод-
вижно; гіослѣ зарялсанія колесо заводилось клю-
чомъ, надѣваемымъ на пенекъ Ь; цѣпочка на-
матывалась на ось с колеса и натягивала боев. 
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пружину. При этомъ собачка m пригибала пру-
жин. курокъ о кремнемъ къ ободу колеса. Для 
производства выстрѣла надо б. отодвинуть за-
движку fg, удерживающую колесо, и тогда оно 
дѣйствіемъ пружины приводилось во вращеніе, 
ударяя зазубринами по кремню, укрѣпленному 
въ губкахъ пружин, курка, и высѣкая изъ не-
го искры. Ок. сер. XVII в. въ Исианін изобрѣ-
тенъ -кремневый 3. Его устр-во (фиг. 3): сквозь 
замоч. доску ММ пропущена ось, на одномъ кон-
це к-рой заклиненъ курокъ А съ кремнемъ X, а 
надругомъ заклинена ладыжка съ выступомъ с, 

на к-рый нажимаетъ свобод, конецъ боев, пру-
жины EF. При оттягиваніи курка А назадъ 
выступъ с ладыжкп сжнмаетъ пружину; чтобы 
ее удержать въ такомъ положеніи имѣется ры-
чажокъ leg, к-рый концомъ своимъ g заскаки-
ваетъ за вырѣзъ (взводъ) ладыжкп п удержи-
вается въ немъ пружинкой L. При нажатін, 
помощью спуска, на конецъ К этого рычажка 
другой его конецъ g выйдетъ изъ взвода, и ку-
рокъ стремит-но уиадетъ впередъ; при этомъ 
кремень ударяется о стальн. огниво ВВ, нахо-
дящееся на крышкѣ, прикрывающей полку съ 
затравкой. Отъ этого удара крышка откроется, 
и на порохъ попадутъ искры, высѣкаемыя изъ 
кремня при ударѣ объ огниво. Для усиленія 
удара огниво удерживается въ закинутомъ по-
ложеніи подогннвной пружиной D. Главный об-
щій недостатокъ ружей съ 3. этихъ 3 видовъ 
заключался въ малой мѣткостп, вслѣдствіе раз-
иообразія зарядовъ, такъ какъ отъ заряда при-
ходилось отсыпать на глазъ часть пороха на 
полку. Важное усовершенствованіе ручного ог-
нестрельная оружія представляло изобрете-
т е въ началѣ XIX в. капсюля и ударнаго пли 
капсюльного 3., въ которомъ при выстрѣлѣ ку-
рокъ ударялъ пс капсюлю, надѣтому на за-
травочный стер-
жень. 3. имѣлъ 
слѣд. устройство 
(фиг. 4): черезъ 
замоч. доску il и 
личинку е про-
ходить ось h, на 
одномъ КОНЦ'Ь 
к-рой заклиненъ 
курокъ, а надру-
гомъ концѣ, ме- фиг- I. 
жду доской и 

личинкой, ладыжка со взводомъ. Ладыжка ие-
сетъ на себѣ шарнирную серьгу с, подвѣшен-
ную къ свободному концу b боевой пружины, 
другое перо а которой нажимаетъ на крю-
чокъ т . При отгягиваніи курка назадъ ладыж-
ка помощью серьги тянетъ* конецъ b пружины 
внизъ и, т. обр., сжимаетъ ее, а шептало крюч-
ка m заскакиваетъ во взводы ладыжки и удер-
живаетъ боев, пружину во взведен, положеніп. 
При нажатіи на спускъ крючекъ отводится задн. 
концомъ кверху, и шептало его выходіпъ изъ 

боев, взвода; тогда курокъ, подъ дѣйствіемъ 
боев, прулшны, ударяетъ по капсюлю. Съ вве-
депіемъ ударн. 3. число осѣчекъ уменьшилось, 
мѣткость увеличилась; неудобно было лишь на-
салшвать капсюль на стержень, въ особ-сти на 
холоду. Существующіе 3. по виду боев, пру-
жины раздѣляются на пластинчатые и спи-
ральные. 3. съ пластинчатой прулшной по спо-
собу взведенія курка бываютъ: 1) простого дѣй-
ствія, когда курокъ взводится давленіемъ на 
него пальца, а спускается давлеиіемъ на спуск, 
крючекъ (револьверъНагана обр. 1895 т.);2)двой-
ного дѣйствія, когда взведеніе и спускъ про-
исходить при нажатіи только на спуск, крю-
чокъ, а т. к. курокъ при этомъ падаетъ неожи-
данно для стрѣляющаго, то трудно достигнуть 
мѣткой стрѣльбы (въ воен. оружіи не приме-
няется); 3) тройного дѣііствія, когда молено дей-
ствовать по произволу: для частой стрѣльбы 
надавливаиіемъ на спускъ производить взве-
дете H спусканіе курка, или для рѣдкой и мѣт-
кой стрѣльбы—отдѣлыю взводить курокъ II от-
дельно спускать его (офиц. револьверъ обр. 
1895 г. и револьверы въ иностр. арміяхъ). 3. 
съ пластинчатой пружиной, по способу располо-
лсенія, раздѣляются на боковые, расположен-
ные внѣ плоскости симметріи оружія (обык-но 
справа), H серединные. Боковые 3. примѣня-
лнсь къ ружьямъ, заряжаемымъ съ дула, и къ 
первымъ передѣланнымъ въ зарялсающіясн съ 
казны (рулсье Снайдера, Альбинп, Веицля и 
др.); въ наст, время прнмѣняются къ охотнпч. 
ружьямъ. Недостатокъ ихъ: большое число ча-
стей и сложность устр-ва сравнпт-но съ сере-
динными. Серединные <3. применяются къ револь-
керамъ. 3. рев-ра 
Нагана обр. 95 с 
(.фиг. 5) состоитъ: 
пзъ курка К съ 
боев, взводомъ Ь,въ 
к-рый заскакива-
етъ, при взведеніи 
курка, шептало 
спуск, крючка В В , 
при чемъ какъ ку-
рокъ, такъ и спуск, 
крючекъ находятся 
подъ дѣйствіемъ 
двухъ перьевъ од-
ной H той же бое-
вой пружины. При 
взведеніи курка давленіемъ пальца на его спи-
цу п, онъ вращается на оси m и сжимаетъ при 
этомъ боев, прулепну, надавливая на верхн. перо 
ея боев, выступомъ г; въ это же время курокъ 
своимъ мыскомъ съ боев, взводомъ b поворачи-
ваете спуск, крючекъ вокругъ его оси С, отводя 
хвостъ В назадъ, при чемъ пилен, перо боев, пру-
леииы, укрѣпленное въ спусков, крючкѣ. подни-
мается вверхъ, и пружина сжимается еще болѣе; 
боев, взводъ курка заскакиваетъ въ шептало 
спуск, крючка. Для спуска курка надо нажать на 
хвоегь В спуск, крючка, при чемъ шептало В 
освободить боев, взводъ b курка, и онъ, быстро 
падая подъ дѣйствіемъ пружины, ударить по 
капсюлю. 3. со спиральной пруоісиной приме-
няется почти во всѣхъ образцахъ ружей, заря-
жающихся съ казны, п помѣщается въ затворѣ, 
слулеащемъ для запиранія казен. части ствола. 
Впервые 3. со спирал, прулеиной появился въ 
1840 г. въ иго.тьч. ружьнхъ сист. Дрейзе (см. 
В и и т о в к и). Онъ состоитъ изъ ударника въ 
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видѣ цпдиндрич. стержня, боев, спирал, пру-
жины и курка. Ударникъ проходить сквозь сте-
бель затвора и имѣетъ на одномъ концѣ боікъ 
для удара по капсюлю, а друг, концомъ соеди-
няется съ куркомъ, на нижи. поверхности к-ра-
го расположены взводы. Боев, прулспна одѣта 
на ударникъ и помѣщена въ гнѣздѣ стебля 
затвора такъ, что одинъ конецъ ея упирает-
ся въ плечики ударника, а другой — въ дно 
гнѣзда; при раздвиганіи стебля и курка съ 
ударникомъ она сжимается и удерживается въ 
этомъ положеніи помощью прулсин. шептала, 
конецъ к-раго заскакиваеть во взводы курка. 
При нажатіи на спуск, крючокъ конецъ шеп-
тала понижается, и ударникъ съ куркомъ, дѣй-
ствіемъ боев, пружины, быстро движется впе-
редъ, при чемъ боёкъ* производить ударъ по 
капсюлю. Взведеніе спирал, боев, пружины въ 
первыхъ образцахъ ружей производилось оття-
гиваніемъ курка назадъ (Берданъ № 1, см. В и н-
т о в к и), что составляло отдѣл. пріемъ при за-
ряжали. Теперь взведеніе пружины произво-
дится вмѣстѣ съ движеніемъ затвора двоякимъ 
способомъ: поступательнымъ двнженіемъ затво-
ра впередъ при закрываніи его, при чемъ ку-
рокъ, ьстрѣтпвъ шептало спуска, останавли-
вается вмѣстѣ съ ударникомъ, а затворъ при 
своемъ движеніи впередъ сжимаетъ пружину 
(австр. ружье Манлихера обр. 1895 г., см. В и н-
т о в к и с о в р е м е н н ы й ) , или поворотомъ 
затвора при открыванін, что достигается тѣмъ, 
что курокъ пмѣетъ снизу выступъ съ наклон, 
гранью, к-рая прилегаетъ къ наклон, же грани 
выступа затвора: при открываніи затворъ да-
вить своимъ выстуиомъ на выступъ курка и 
отодвигаегь послѣдній вмѣстѣ съ ударникомъ 
пазадъ, сжимая пружину (рус. 3-лн. винтовка 
обр. 91 г., франц. винтовка обр. 86—93 гг., см. 
В и н т о в к и с о в р е м е н н ы й ) . Этотъ спо-
собъ взведенія пружины требуетъ меныиаго 
усилія, чѣмъ первый. Всякій 3. д. удовлетво-
рять слѣдующимъ условіямъ: 1) действовать 
наделено, т.-е. сила взведенной пружины д. про-
изводить ударъ по капсюлю, достаточный для 
его взрыва; 2) взведеніе прулсины д. проис-
ходить сравнительно легко и достаточно бы-
стро; 3) спускъ взведенной пружины д. про-
исходить легко, не сбивая наводки; 4) взве-
денная пружина д. б. обезпечена оіъ нечаян-
наго спуска; 5) 3. д. б. простъ, проченъ и де-
шевъ. У современныхъ скорострѣльныхъ орудій, 
стрѣляющихъ зарядами въ метал, патронѣ, для 
восил-нія заряда помощью капсюльн. втулки, 
въ затворахъ устраиваются ударные механиз-
мы съ куркомъ и прулсин. 'ударникомъ. (См. 
С т р ѣ л я ю щ е е прн с п о с о б л е н і е). 

ЗАМОКЪ (castle, chateau, Burg, Schloss), 
укрѣпл. жилище средневѣк. феодал, владѣльца; 
также—каменный редюитъ или цитадель укрѣпл. 
города древ, или сред, вѣковъ; во времена рас-
пространенія владычества римлянъ 3. воздви-
гались ими въ покоренныхъ страиахъ и слу-
жили жилищами для военач-ковъ съ небол. от-
рядами воиновъ, державшихъ въ повиновеніи 
окрест, край; кромѣ того, 3. служили римлянамъ 
заставами въ горн, проходахъ, укрѣпл. пунк-
тами по гр-цамъ ихъ нов. завоеваній или, на-
конецъ, укрѣпл. этапами на путяхъ сообщснія 
мелсду ихъ пост, лагерями. Когда появились 
первые 3., исторія точно не опредѣляетт»; къ 
древнѣйш. постройкамъ VI или ѴП в. до P. X., 

игравшнмъ роль З.-циг-лей, д.б. отнесены, напр., 
храмъ Ваала (Бела) въ Вавилонѣ и дворецт» 
Сарданапала въ Инневіи; развалины древн. 3. 
встрѣчаются далѣе въ горист, странахъ Индін 
и ІІерсін; время постройки ихъ д. б. отнесено 
къ послѣд. вѣкамъ передъ P. X. Значпт-иііе го-
рода древ. Греціи всѣ б. защищены укрѣпл. 3. 
или «акрополями», каковы, напр., ѳивскій акро-
поль Кадмея (VI в. до P. X.), коринѳскій—Акро-
коринфъ, упоминаемый, какъ старая постройка, 
уже въ IV в. до P. X., аѳинскій, точное время 
постройки стѣнъ коего даже теряется въ глу-
бине вѣковъ, и мног. другіе. Наибол. распр'с-
страненіе 3. получили въ Зап. Европѣ во вре-
мя преобладанія феодал, системы(XI—XIV вв.). 
Уже непосред-но по паденіи Зап. Рим. Имперіи 
(476 г.) нов. завоеватели, селившіеся среди по-
рабощенныхъ народовъ, рубили пзъ дерева или 
строили изъ камня отдѣл. прочн. просторные 
дворы для помѣщенія семействъ, слугь и стра-
лси и окружали ихъ болѣе или менѣе сильн. 
укр-ніями; такъ поступали и англо-саксы въ 
Брнтаніи, норманы (варяги) въ Россіи, Карлъ 
Вел. въ Саксонін. Съ развитіемъ феодал, си-
стемы изъ Э Т І І Х Ъ земел. владѣльцевъ, при со-
дѣйствіи корол. власти, б. выдѣлены почти со-
вершенно независ, сеньеры или сюзерены (впо-
слѣдствіи графы, бароны, герцоги) въ отличіе 
отъ вассаловъ, также владѣвшихъ землей, но 
обязанныхъ за это слулсить 40 дней въ году ьъ 
войскѣ сеньера или платить ему дань. Легко 
возникавшіе раздоры между сеньерами и фео-
далами и ихъ частыя нападенія другъ на друга 
побуждали каждаго позаботиться о безопас-ти 
яеплнща. Явились грозные 3., въ к-рыхъ они 
могли выдерлсать и осаду войскъ прав-ства. 
иногда иытавшагося воорулс. силой сломить 
своеволіе феодаловъ; въ этихъ же 3. феодалы 
б. въ безопас-ти въ случаяхъ возмущенія і.ре-
стьянъ. Не мало слѣдовъ феодал. 3. сохрани-
лось и понынѣ въ Германін (преимущ-но по 
Рейну), въ Австріи (по Дунаю), во Франціи, въ 
Италін, Испаніи и Шотландіи; многіе изъ герм. 
3. реставрированы и поддерлспваются въ перво-
нач. видѣ. о. французскіе—въ болыпинствѣ въ 
развалинахъ, но рядомъ науч. изслѣд-ній, про-
изведенныхъ въ полов, прошл. вѣка, удалось 
составить довольно точныя описанія ихъ бы-
лого устройства. Если 3. служилъ лишь убѣ-
жищемъ феодала съ его семьей и небол. отря-
дом ь пост, воиновъ, то онъ располагался обык-но. 
на малодоступ. мѣстахъ, вдали on. больш. на-
селенныхъ пунктовъ. Улсе впослѣдствіи, послѣ 
постройки 3., подъ защитой его располагались 
группы построекъ, лсилищъ вассаловъ, укрыва-
вшихся въ 3. при опасности. Чаще всего 3. 
строились надъ обрывами у рѣки (прирейн. 3.), 
или на какомъ-либо возвышениомъ мысѣ, обра-
зуемом!. изгибомъ рѣкн или соединеніемъ двухъ 
долииъ рѣкъ (3. І айяръ, ностроенпый Ричар-
домъ Львиное Сердце въ 1198—99 гг. на прав, 
бер. р. Сены, см. это слово) . Тамъ, гдѣ не 
было рѣкъ, избирали мѣста близ ь ручьевъ, изъ 
к-рыхъ обык-но проводили воду во рвы замка. 
Наконецъ, отдѣл. холмы въ нѣск. слс. выс., да 
еще окрулсенные болотами, считались выгод, 
мѣстамн для распололсенія 3. (въ равнин. Сѣв. 
Германіи). Иногда насыпались искусств, холмы 
иодъ весь 3. или его редюитъ-донлеонъ. Въ тѣхъ 
случаяхъ, когда феодал. 3. б. рісполомсенъ въ 
непосред. близости больш. населен, пункта, какъ 
напр., 3. въ Кусп во ФранцЧі (Coucy, черт. 1), 
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онъ хотя и служилъ цитаделью для защитни-
ковъ город, укр-ній, однако, обык-но отдѣлялся 
отъ города болѣе или мснѣе значит, плацдар-
момъ, эспланадой (А). Сообщеніе съ городомъ 
производилось черезъ едннственныя и притомъ 
отлично защищенныя ворота; изъ самаго же 3. 
имѣлись выходы непосред-но въ поле. Подоб-
ное расположение 3., кромѣ Куси, было и въ 
рядѣ друг, с} ранц. городовъ, напр., Гизъ, Тьери, 
Дьеппъ и пр., или германскихъ, напр., Мюнцен-
бергь и др. Такой же характеръ носило и рас-
иоложеніе нѣск. 3. или укрѣпл. монастырей и 
храмовъ, построенныхъ при кор. Филиппѣ II 
Лвгустѣ (въ нач. XIII в.) вблизи Парижа, но 
внѣ его ограды. Вскорѣ за тѣмъ, съ ростомъ 
города, новыя, болѣе обширныя укр-нія захва-
тили въ свое кольцо значит, часть этихъ 3.; 
однако, и прп этомъ они сохранили характеръ 
самостоят, оплотовъ, отдѣляясь отъ города труд-
но преодолимыми рвами и эспланадой (Басти-
лія, черт. 2). Наконецъ, даже въ тѣхъ случа-
яхъ, к гда 3. уже прп самой постройкѣ его 
предназначалась роль цитадели укрѣпл. города, 
онъ, хотя и заключался въ ограду его, коман-
дуя надъ всѣмъ городомъ и укр-ніямн, однако, 
почти всегда примыкалъ къ одной изъ сторонъ 
город, ограды, нмѣлъ независ, сообщеніе съ 
полемъ, а отъ города отдѣлялся шир. и глуб. 
рвомъ, какъ, напр., Каркассонъ во Франціи, 
построенный, вмѣстѣ съ город, оградой, рим-
лянами. возобновленный и усиленный затѣмъ 
въ XIII в. Людовикомъ Святымъ и Фнлиппомъ 
Смѣлымъ, (черт. 3 и 4). Глав, составными ча-
стями всяі аго 3. являлись: наружная ограда 
со рвомъ впереди нея; дворъ со службами; ре-
дюитъ или донэісонъ и постройки, обезпечиваю-
щія сообщсніе. Норманскіе 3. XI и нач. XU в. 
представляли собой собственно лишь донжонъ, 
въ вндѣ сильн. оборонит, постройки, окружен-
ной земл. валомъ съ палпсадомъ и наружнымъ 
рвомъ; но уже къ концу XII в. всѣ составныя 
части 3. получили должное развитіе (черт. 5). 
При возможности рвы дѣлались водяные. Эс-
карпъ, составлявши! основаніе ограды, обык-но 
былъ каменный; к.-эскарьъ нерѣдко оставался 
неодѣтымъ. Ограда 3. состояла изъ высокихъ 
(до 10—15 мтр.) массив, камен. стѣнъ съ коман-
довавшими надъ ними башнями. Какъ стЬны, 
гакъ и башни до появленія огнестрѣл. оружія 
іриспосабливались лишь для расиоложенія за-

щитнпковъ на верху ихъ, для чего заканчива-
лись бруствер, стішкой съ зубцами. Для обо-
роны подошвы стѣнъ служили «мушараби» и 
<гурды», — крытые дер. балконы и непрерыв. 
галлереи, основанные на выступ, балкахъ, иро-
пущепныхъ черезъ гнѣзда въ бруствер, стѣнкѣ; 
для той же цѣли устраивались и «машикулп». 
Башни были многоэтажный съ дерев, или сьодч. 
перекрытіями; сообщеніе между этажами про-
изводилось по узк. камен. лѣстннцамъ, распо-
ложеннымъ чаще всего въ толщѣ стѣнъ. Верхн. 
платформы башенъ покрывались остроконеч. 
крышами. Нерѣдко башни, особенно въ мал. 
замкахъ феодаловъ, г-зонъ коихъ обык-но не 
превосходплъ чнсл-сти въ 300 ч., служили и 
единств, жилымъ иомГщеніемъ г-зона во время 
осады; тогда во дворѣ 3. устраивались лишь 
легкія постройки, какъ конюшни, кухни и др. 
службы; таковъ, повидимому, былъ и дворъ 3. 
Гайяръ. Въ друг. 3., особенно въ тѣхъ, к-рые 
служили цит-лью укрѣпл. городовъ, подъ защи-
тою стѣиъ ограды, обык-но со стороны, наиб. 

доступной для атаки, строились спец. прочн., 
сводч. казармы. Главнѣйшей же постройкой во 
всѣхъ 3. и во всѣ времена ихъ сутцествованія 
являлся донжонт», послѣднее убѣжиіце г-зона, 
его редюить. Обык-но онъ представлялъ собою 
высокую (въ 30—50 мтр.) многоэталс. башню, 
имѣвшую въ планѣ начертаніе прямоугольное, 
квадратное, круглее (съ конца XII в.) или иное, 
болѣе сложное, зависѣвшее отъ боев, сообра-
женій, а чаще отъ вкуса владѣльца или архи-
тектора. Одной изъ характер, построекъ этого 
рода является донжонъ франц. 3. Frowins, по-
стройки XII в. Донжонъ этотъ представлялъ на 
планѣ почти правильный 8-уг-къ съ 4 башен-
ками по противулежащимъ сторонамъ; выступ-
ные балконы на четырехъ друг, сторонахь обез-
печивали оборону подошвы донлеона. Окружен-
ный въ разстояніи 5—6 мтр. камен. к.-гардомъ, 
онъ сообщался съ внѣш. міромъ при посред-
ствѣ 4 подъем, мостиковъ на уровнѣ его 2-го 
этажа. Сообщеніе между этажами (ихъ было 3j 
производилось по лѣстницамъ, частью винто 
вымъ, частью прямымъ, выдѣланнымъ въ тол-
щѣ стѣнъ. Изъ ннжн. этажа шелъ подзем, ходъ 
къ колодцу у к.-гарда. Великолѣпный и также 
характерный донжонъ 3. Куси построенъ сень-
еромъ Ангерандомъ III ок. 1220 г. Его распо-
ложеніе и устройство видно изъ чертежей 6 и 7. 
Нельзя при этомъ не обратить вннманіе на 
грандіоз. размѣры донжона: его діаметръ ра-
венъ 35 мтр., высота — 64 мтр. Онъ могъ во 
время осады вмѣстпть не менѣе 500 зашнтни-
ковъ; а въ залѣ 3-го этажа, съ портиками и 
балконами, собирался для выслушанія распоря-
женій сеньера весь г-зонъ 3., т.-е. 1.000—1.500 ч. 
Въ 3. Каркассоны донжономъ служили двѣ ря-
домъ стоящія башнп R (черт. 4 и 5), знач-но 
возвышавшіяся надъ проч. постройками и со-
общавшіяся съ ними лишь легкими подъем, мо-
стиками. Простъ, но величавъ и грозенъ былъ 
также донжонъ Гаярскаго 3. (рис. 8), предста-
влявшій собой массив, кругл, башию со стЬ-
иамп до 5 мтр. толщ., увѣнчанными парапетомъ 
съ прикрываемыми щитами бойницами для 
дальн. обороны и со своеобразно, но прочно 
сконструированными машикулями для обороны 
подступовъ къ донжону со стороны двора «3. 
Обык-но донжонъ служилъ жилищемъ феодала 
съ его семьей (рим. dominium — жилище гос-
подина); въ донжонѣ З.-цит-ли иомѣщался старщ. 
начальника Здѣсь лее (обык-но въ ншкн. или 
подвал, этажѣ) устраивались значит, склады за-
пасовъ; подъ дошкономъ или въ непосред. съ 
нимъ связи находился и колодезь иитьев. воды. 
Нерѣдко on» донжона вели потайные ходы къ 
важнѣйш. частямъ замка и въ поле. Какъ жи-
лое п мѣщеніе донжонъ освѣщался (но доволь-
но скудно) черезъ малочисл. и узк. окна или 
же черезъ отверстія въ мелсдуэтаж. перекры-
тіяхъ (3. Куси, черт. 7); глач. же назначеніс 
этихъ отверстій — для передачи прмказаній и. 
вѣроятно, для подачи на верхъ боев, припа-
совъ; для отопленія служили камины. Что ка-
сается мѣста расположенія донлеона, то въ 3. 
норманскнхъ онъ обык-но ставился посреди 
двора, изолированно отъ проч. построекъ, въ 3. 
же фр-зскихъ, какъ и германскихъ, онъ чаще 
всего примыкалъ къ одной изъ сторонъ огра-
ды 3. Постройки, обезпечпвавшія сообщеніе 3. 
съ городомъ и полемъ, б. очень развиты въ 3. 
Каркассонъ (черт. 3 и 4), гдѣ сообщеніе съ го-
родомъ производилось черезъ крытый проѣздъ 
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О между двумя башнями внѣшнеіі ограды 3.; 
бдижаіішая къ оградѣ часть моста с была подъ-
емная. Голова же места со стороны города при-
крывалась «барбаканой» въ видѣ оборонит, 
стѣны съ хорошо защищенными воротами А. 
Непосред-ное сообщеніе 3. съ полемъ произво-
дилось черезъ дверь I, по нотернамъ И и G, 
по корридорамъ F, Е' и Е. нзъ коихъ первые 
два поражались съ позади лелсащихъ построекъ, 
a послѣдній, кромѣ того, б. прегражденъ нѣск. 
оборонит. стЬнками. Сильная барбакана Д обез-
печивала голову коррпдора Е и сообщеніе по 
мостику В. ІІаконецъ, голова этого послѣдня:о 
прикрывалась палисадомъ. Если въ друг. 3. 
постройки этого рода и не получали такого раз-
витія, какъ въ Каркассонѣ, то почти всегда го-
лова моста черезъ наруж. ровъ прикрывалась 
или одной-двумя башнями, пли оборонит, стѣн-
кой, или, наконецъ, палисадами. Подступы къ 
самымъ воротамъ или иотернѣ ьъ стѣнѣ 3. по-
ражались сверху съ выстунныхъ балконовъ — 
«мушараби» или нзъ бок. кордегардій, напр., 
входъ въ 3. Куси. Въ первое время послѣ по-
явленія огнестрѣл. орулсія (XIV* в.) строители 
3. пытались использовать этотъ нов. впдъ по-
ралсенія, располагая орудія на верху башенъ 
(напр., донжонъ Е на черт. 9), внутри ихъ за 
амбразурами или, наконецъ, на пониженныхъ 
плацдармахъ М. Черт. 9 представляегь видъ 
франц. 3. Бонагнль, построеннаго въ концѣ 
ХіѴ или нач. XV в. Однако, улсе первые успе-
хи огнестрѣл. оружія показали полную эфемер-
ность считавшихся до того несокрушимыми 
камен. 3. Въ XVI и XVII вв. значит, часть 3. 
въ Европѣ и особенно во Франціи б. разруше-
на въ борьбѣ прав-ства съ замиравшимъ фео-
дал псмомъ. (Ѳедорпвъ, О воен. архптектурѣ сред, 
вѣковъ, <Инж. Записки» 1855 г.; Viollet-Le-
Duc, Essai sur l'architecture militaire au moyen 
âge, Paris, 1854; A. v. Coliausen, Die Befesti-
^ungswissen der Vorzeit, Wiesbaden, 1898). 

ЗАМОКЪ БУРГОСЪ, глав. гор. исп. про-
шінціи Кастиліи, на бер. р. Арлансона, на ж. д. 
Ирунъ—Мадридъ. Окруженъ крѣп. валомъ, вбли-
зи к-раго—отдѣл. фортъ Теназасъ, внутри горо-
да — цитадель и арсеналъ. 3. Б. игралъ значит, 
роль въ исп. войнахъ при Наполеонѣ I съ 1807 
по 1814 г. Въ 1808 г. фр-зы, собравъ войска 
въ Витторіи, рѣшили прорвать центръ исп. ар-
міи, распололсенной въ чнслѣ 100 т. на протя-
женіи отъ Сарносы до Сангесы, и двинуться 
черезъ З.Б.на Мадридъ. Въ концѣ окт.лѣв. крыло 
исп-цевъ, бывшее подъ нач. Блако, б. оттѣснено 
къ Рейносѣ. Въ то же время гр. Бельведеръ съ 
Эстремадурской арміей, числ-стыо ок. 17 т., 
усилен, переходами наступалъ отъ Мадрида къ 
3. Б., куда прнбылъ съ большею частью войскъ 
7 нбр., и рѣшилъ здѣсь укрѣпиться. Но для 
этого уже не было времени; въ тотъ лее день 
къ 3. Б. подступили передов, франц. части, и на-
чались стычки. Блако получилъ ириказаніе при-
соединиться къ Эстремадур. арміи, но ирика-
заніе это б. имъ получено лишь 10 нбр., почему 
гр. Бельведеръ оказался въ 3. Б. одинъ противъ 
знач-но снльнѣйш. врага. 3. Б. въ то время б. 
обнесенъ. камен. стѣной, а съ его сѣв. стороны 
б. расположенъ хорошо сохранившійся замокъ. 
8 нбр. исп. войска отразили рек-цировку фр-зовъ, 
и гр. Бельведеръ, имѣя лишь 10 т. ч., рѣшилъ 
дать сралсеніе. Между тѣмъ, къ 3. Б. прибылъ 
марш. Сультъ съ д-зіей Мутона, и съ разсвѣта 

10 нбр. завязалась перестрѣлка. Исп-цы начали 
атаку; отрядъ ген. Генестроса выгЬсннлъ фр-зовъ 
пзъ дер. Впльяфріасъ, но, тѣснимый превосход. 
силами, д. б. отступить. Исп-цы заняли 5 6-нами 
съ арт-ріей небол. лѣсъ вправо огь д. Гаманаля, 
а 2 б-на и часть кав-ріи б. расположены лѣ-
вѣе въ кустарннкѣ. Арт. и руж. огонь продол-
жался до 10 ч. у.; къ этому времени подошли 
глав, силы фр-зовъ, и кав-рія Бессьера стала 
обходить позицііо нсиаицевъ. Противъ обходи-
вшей франц. кав-ріп б. послана исп-цами пѣ-
хота, но она не могла по своей малочнсл-сти 
устоять на открытой мѣстности противъ кав. 
массъ и б. изрублена. Тогда и центръ исп. ар-
міи, угрожаемый обходомъ съ обопхъ фланговъ, 
отступнлъ и въ безпорядкѣ побѣлсалъ къ горо-
ду. Гр. Бельведеръ стремился возстановить по-
рядокъ H удержать за собой 3. Б. или хотя бы 
задержаться на удобной позицін за городомъ, 
по это оказалось невозможнымъ. Бѣглецы увлек-
ли за собой даже 2 б-на пѣхоты, шедшіе на 
помощь изъ Лермы. Франц. кав-рія на протя-
лсеніи 2 миль иреслѣдовала пеп-цевъ, бѣжа-
вшихъ по дорогЬ на Саламаику и къ горамь 
Ла-Монтана. Въ этомъ бою фр-зы захватили 
10 ор. и до 3 т. плѣн. Потерн нси-цевъ уб. и 
ран. нензвѣстны, потерн фр-зовъ—600 ч.—По-
слѣ побѣды надъ фр-замп 21 іюля 1812 г. подъ 
Арапилемъ Веллингтоиъ двинулся къ Мадриду. 
По т. к. франц. армія вновь сосредоточилась 
у З.Б. и приняла угрожающее пололсеніе, то Вел-
лингтонъ и направился противъ нея. Франц. 
армія отступила, оставивъ въ Б. ген. Дюбре-
тонъ съ 2 т. ч. 1'ородъ б. обнесенъ лишь сла-
бой оградой; Дюбретоиъ заперся въ замкѣ, а 
Веллингтоиъ заня.ть городъ 18 снт. въ полдень 
и, желая овладѣть замкомъ, чтобы обезисчнті» 
себѣ базу для дальнѣііш. операцій, обложилъ 
его 19 снт. двумя д-зіямн; остал. часть его ар-
міи заняла познцію у Монастеріо для прикры-
тія осады. 3. Б. м. обстрѣливать мосты Арлонцо-
ны и всѣ пути къ нимъ. Онъ имѣлъ 3 ограды; 
въ одной пзъ ннхъ, служившей редюитомъ, на-
ходилась старая башня (донлеонъ) и церковь 
La Bianca. Лишь первая ограда имѣла ровъ съ 
одеждой крутостей; наверху она б. снабжена 
штурмфаломъ и имѣла ровъ въ 10 мтр. шир. 
Въ 250 мтр. къ е., на вершннѣ Св. Михаила, 
к-рая возвышается надъ замкомъ и отделяется 
отъ него лишь глуб. рвомъ, б. распололсенъ 
большой земл. горнверкъ, еще не оконченный. 
Двѣ другія насти укр-нія не нмѣли рва. Былъ 
начать постройкой редюнтъ у горлен и сообще-
ніе со рвомъ, но эти работы были въ самомъ 
зачаткѣ. Воорулсеніе состояло изъ 26 ор. Боев, 
припасы были значительны. Имѣлось много хлѣ-
ба, но не хватало воды. Чтобы не поить быковъ, 
к-дантъ приказалъ всѣхъ ихъ убить и посо-
лить. Имѣлась лишь одна казарма на 50 ч., по-
этому часть г-зона размѣстилась въ церкви La 
Bianca, гдѣ б. устроенъ также и продовольств. 
магазинъ, остальные — бивуаками. Лордъ Вел-
лингтонъ оцѣнивалъ укр-нія замка Б. весьма 
низко и ечнталъ, что 3. Б. способенъ сопроти-
вляться лишь однпмъ партнзанамъ (гверилья-
самъ). Горнверкъ Св. Мнхаилъ не б. обезпе-
ченъ отъ внезап. нападенія. Англ-не захватили 
его въ тотъ лее день и пользовались имъ, какъ 
опорн. пунктомъ для своихъ б-рей и иодсту-
повъ къ замку. На 4-ю ночь Веллингтоиъ при-
казалъ эскаладировать 1-ю ограду ок. И ч. в. 
При приближены непр-ля франц. часовые но-
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дожгли, при помощи фнтил. пальниковъ, бомбы, 
разложенный но брустверу и скатили ихъ въ 
ровъ. ІІѢск. человѣкъ осаждающихъ достигло 
вершины стЬны, но б. сброшены въ ровъ сол-
датами 34-го п.; въ нерѣшит-сти, подъ сильн. 
огнемъ, не будучи въ состоянін двинуться впе-
радъ и не желая отступать, англ-не отошли, 
однако, къ горнверку, оставивъ во рву много 
уб. и 5 штурм, лѣстницъ, к-рыя б. взяты фран-
цузами. Англ-ие снова б. 
принуждены приступить 
къ правил, осадѣ и вско-
рѣ имъ удалось достичь 
к.-эскарпа 1-ой ограды и 
начать мин. галлерею. 
К-дантъ приказалъ немед-
ленно начать постройку 
ретр-мента позади того 
мѣста, гдѣ можно б. ожи-
дать бреши. Для замедле-
нія осад, работъ фр-зы 
пользовались бомбами, 
к-рыя скатывали въ ровъ; 
затѣмъ б. заложены мины 
въ 200 фн. пороха подъ 
калсдой пзъ колоннъ ко-
локольни церкви San Ro-
man, въ предподоженіи, 
что англ-не пожелаютъ 
завладѣть ею. Между тѣмъ, 
англ. мин. галлерея при-
ближалась, и ген. Дюбре-
тонъ, опредѣливъ прибли-
зительно мѣсто будущаго 
взрыва, приказалъ въ 
20 ш. сзади расположить 
2 отряда резерва. Друг, 
войска были расположены 
на такомъ разстояніи, что-
бы поддержать первыя, 
а взводъ піонеръ былъ 
наготовѣ для соорулсенія 
иа вершннѣ бреши баррн-
кадъ изъ ящиковъ, оста-
вленныхъ на валгангѣ. 
Взрывъ былъ оч. сильный; 
эскарпъ разрушенъ. Но 
брешь оказалась неудобо-
восходима, и колонны ата-
кующая д. б. вернуться 
въ траншеи подъ сильн. 
огнемъ. Тогда англ-не со-
орудили нов. брешь-б-реи 
и приступили къ устрой-
ству нов. га 1 л ерей. Нако-
нецъ.онн произвели удач-
ный штурмъ, заняли двѣ Атака 

бреши въ 1-ой оградѣ, 

укрѣпилнсь здѣсь и немедленно начали подсту-
пы впередъ; когда стемиѣло, 2 роты вольтн-
жеръ и одинъ отрядъ піоиеръ вышли изъ-за 
2-ой ограды и бросились въ штыки на бреши. 
Англ-не б. опрокинуты, работы ихъ уничтоже-
ны, а фр-зы овладѣли турами и ииструментомь, 
брошеннымъ противникомъ. На друг, день англи-
чане снова заняли бреши и вновь начали ра-
боты въ подступахъ ко 2-ой ограде. Два дна 
спустя ген. Дюбретонъ, желая уничтожить эти 
работы и справедливо предполагая, что прот-къ 
на этотъ разъ будетъ болѣе осторожен!., при-
казалъ произвести вылазку, но съ силами въ 
два раза большими, чѣмъ въ первой. Вылазка 

Военная Эпцпклопедія. T. X . 

снова удалась: всѣ войска, находпвшіяся ме-
жду двумя оградами и на брешахъ, б. перебиты, 
за исключ. 2 оф-ровъ и 36 солдатъ, взятыхъ 
въ плѣнъ. Разрушивъ затѣмъ работы и захва-
тпвъ орудія, фр-зы возвратились въ поли, по-
рядкѣ. Прот-къ потерялъ въ этомъ дЬлѣ 200 ч. 
уб. и ран. На друг, день англ. б-реи пробили 
новую брешь. За недостатком!, мѣста фр-зы не 
м. устроить ретр-ментъ позади бреши, а зало-

лснли подъ развалинами рядъ бомбъ, соединен-
ных!. между собою сосисономъ. Бреши б. обнесе-
ны сооруженными наскоро рогатками, у к-рыхъ 
б. разложены бомбы и горюч, матеріалы. Въ 
это время франц. піонеры эскарпировали под-
ножія брешей; но прот-къ, сдѣлавшійся осто-
рожиымъ, на новый штурм ь не рѣшился, а про-
должалъ вести свои подступы и галлереи. Какъ 
только осад, б-реи пробивали брешь, защитники 
эскарпировали ее и вѣнчалп вершину ретр-мен-
томь или лее изолировали ее оть внутр. части 
кр-сти перекопомъ. Въ теченіе нѣск. дней и 
ночей, въ ожиданіи штурма, г-зонъ безпрерывно 
былъ на ногахъ безъ укрытій, несмотря на про-

29 
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лив. дождь. IIa 28-й день осады фр-зы замѣ-
тили движеніе непр-ля иъ нѣск. мѣстахъ, что 
заставило преднолагать близость штурма. На-
чали приготовляться къ достойной встрѣчѣ вра-
га. Неир-ль весь слѣд. день не прекращал!, 
огня, желая увеличить бреши во 2-ой оградѣ 
и въ редюнтѣ, а также разрушить рогатки, раз-
ставленныя на вершинѣ бреши. ІІослѣ полудня 
лордъ Веллпнгтонъ, предполагая, что брешь до-
вольно удобовосходима, тутъ же проднктовалъ 
днспозицію для атаки. Въ 4 ч. пополуд. б. взо-
рвана мина, заложенная подъ террасой церкви 
San Roman; взрывомъ б. образована большая 
брешь и дань снгналъ къ общ. штурму, для 
к-раго б. заготовлено въ траншеяхъ 8 б-новъ, 
раздѣленныхъ на 3 колонны. Первая колонна 
взобралась на брешь съ больш. порывомъ и 
заставила оборинявшнхъ ее гренадеръ отсту-
пить. Она вскарабкалась даже на брешь ре-
дюита, расположенная позади первой и добра-
лась до валганга редюита впереди внутренняго 
ретр-мента, выстроеннаго по приказанію ко-
менданта. Но тутъ непр-ль б. встрѣченъ ротой 
вольтижеръ, к-рая сама атаковала англ-нъ съ 
фронта въ то время, какъ защитники 2-ой огра-
ды атаковали ихъ съ фланга. Атака имѣла иолн. 
успѣхъ, и англ-не б. отражены и оттѣснены за 
бреши съ больш. потерями. Вторая непр. ко-
лонна двинулась на реданы 2-ой ограды. Она 
спустилась въ ровъ, и нѣсколькимъ изъ колон-
ны удалось добраться до бр-вера, но они б. пе-
ребиты штыками и ручн. бомбами. Эта колонна, 
задержанная съ фронта и попавшая подъ фланг, 
огонь съ ретр-мента, б. принуждена отступить, 
какъ и 1-я, неся больш. потери. Третья колон-
на, направившаяся къ церкви San Roman че-
резъ брешь, пробитую въ террасѣ, оттѣснила 
находившуюся тамъ роту за 2-ю ограду; но 
сама, осыпаемая жесток, арт. и руж. огнемъ, 
бросилась въ церковь San Roman, гдѣ и при-
крылась. Тогда ком-ръ сап. б-на Пино, вос-
пользовавшись благопріят. моментомъ, прика-
залъ взорвать горны, заложенные подъ колон-
нами этой церкви, к-рая тотчасъ лее рухнула 
съ страш. грохотомъ, погребя болѣе 300 ч. 
подъ своими развалинами; остатки колонны въ 
испугѣ бросились бѣжать, чтобы укрыться за 
домами города, откуда вышли. Черезъ часъ 
прот-къ возвратился въ СБОИ ложеменіы. Два 
дня спустя, въ 10 ч. в., прот-къ тихо подошелъ 
къ ретр-менту, выстроенному на ва.чгангѣ 1-ой 
ограды, и попробовалъ его эскаладировать, но 
б. встрѣченъ сильнымъ руж. огнемъ и огсту-
пилъ, оставивъ лѣстницы, забранный потомъ 
однпмъ изъ постовъ и принесенный въ замокъ. 
19 окт. фр-зы замѣтпли вдали сильн. передвп-
женіе войскъ и повозокъ, что приняли за при-
ближеніе франц. арміи. Въ дѣйств-ности, про-
должит. и отважное сопр-леніе г-зона дало 
возм-сть ІІортуг. арміи дождаться подкр-нія и 
съ 17 окт. она насчитывала уже до 40 т. ч. 
Ген. Сугамъ, командовавшій ею, желая дать 
знать г-зону 3. В., что онъ въ состоянін прійтп 
къ нимъ на выручку, приказалъ ген. Мокюнъ 
атаковать англ. ав-рдъ, а одновр-но ген. Фуа 
приказалъ взять постъ Поза. Обѣ эти атаки бы-
ли весьма успѣшны и нанесли прот-ку значит, 
уронъ. Ген. Сугамъ продо.іжалъ настунат. дѣй-
ствія къ В., въ то время какъ южн. и центр, 
арміи, оставивъ кор-ство Валенцію, направи-
лись въ Мадридъ. Лордъ Веллпнгтонъ уже ото-
звалъ больш. часть осад, силъ для усиленія об-

сервац. арміи. Подъ В. оставалось къ 20 окт. 
всего лишь бр-да ген. Пачъ (.2—3 т. ч.). Межіу 
тѣмъ, г-зонъ продолжалъ эскарпировать бреши 
и совершенствовать внутр. ретраншементъ. Онъ 
все время находился подъ ружьемъ въ ожида-
нін штурма и производнлъ небол. вылазки, что-
бы оттѣснить непр. посты или же разрушить 
ложементы. Наконецъ, 21 окт., на 34-й день 
франц. развѣдчики, высланные изъ замка, на-
шли траншеи пустыми. Двѣ отбор, роты заняли 
оставленный городъ. Въ 10 ч. у. голова ав-рда 
франц. арміи показалась въ Вилляфріасѣ, а въ 
11 ч. она вошла въ городъ. Франц. кав-рія, 
посланная для преслѣд-нін англ-нъ, въ одной 
милѣ нашла часть ихъ осад, арт-ріп, бро-
шенной на пути, а также орудія, взятия у 
фр-зовъ во время занятія горнверка Св. Ми-
хаила. Съ первыхъ дней осады г-зонъ б. обре-
ченъ на самое ужасное лишеніе—недосгатокъ 
воды; онъ не имѣлъ никакпхъ укрытій, а дурн. 
погода обрекала его находиться въ грязи и сы-
рости. Онъ переносилъ всѣ лишенія безропотно 
и стойко, пользуясь прнмѣромъ старш. нач-ковъ, 
но глав, роль въ слав, оборонѣ принадлежала 
беззавѣтно храброму к-данту, ген. Дюбретопъ. 
Ему помогалъ ком-ръ сап. б-на Ни но, сумѣвшій 
постепенно увеличить средства обороны; онъ 
появлялся всюду и во всякое время. Г-зонъ 3. 
В. не былъ отборнымъ. Онъ б. составленъ изъ 
силъ, к-рыя были подъ рукой. Но, несмотря на 
это, благодаря энергіи его нач-ка, онъ выпол-
нилъ все, что м. б. требовать отъ лучш. войскъ. 
Успѣхи, достигнутые благодаря распоряженіямъ 
к-данта, подняли духъ солдатъ, внушая имъ на-
дежды, к-рыя росли съ кажд. нов. успѣхомъ, 
между тѣмъ, какъ осаждающій постепенно утра-
чивалъ вѣру въ свои силы. Во время этой 
33-днев. осады англ-не взорвали 4 мины и вы-
пустили 4.062 снаряда. Они пробили 5 бре-
шей и произвели 5 штурмовъ, но ни одинъ не 
былъ успѣшенъ. ІІо ихъ донесеніямъ,они потеря-
ли уб. и ран. 2.064 ч. Г-зонъ произвелъ 5 выла-
зокъ, всѣ удачныя; его потери 196 уб. и 443 ран. 
Въ моментъ выручки онъ еще насчитывалъ 
1.200 ч., способныхъ носить оружіе; одинъ ре-
дюитъ оставался нетронутымъ, а прнпасовъ 
еще было на нѣск. дней. Прекрасная и мужеств. 
оборона столь незначит, поста, к-рый нельзя 
даже назвать фортомъ, обезцѣнила успѣхъ Вел-
лингтона при Арапилѣ и дала возм-сть и время 
ІІортуг. арміи вновь сосредоточиться, а южн. 
и центр, арміямъ сосредоточиться у Тажа для 
совмѣст. дѣйствій съ первой, что и послужило 
поводомъ къ отступленію англ-нъ въ Португа-
лію.— Въ нач. 1813 г., когда Веллпнгтонъ, уси-
ливъ свою армію, перешелъ въ наступленіе, 
кор. Іосифъ, отступая къ Витторіп, взорвалъ 
укр-нія Ь. СТоггепо, Histoire du soulèvement, 
de la guerre et de la révolution d'Espagne, de 
1808 à 14; John Tyones, Histoire de la guerre 
d'Espagne et de Portugal pendant, les années 1807 
à 1814; Lafaille, Mémoires sur la campagne de 
corps d'armée des Pyrenees Orientales; F. Azi-
berl, Sièges célèbres, Paris, 1890; John T. don-
nes, Journal des sièges d'Espagne). 

ЗАМОСТЬЕ (по-польски Замосиъ), бывшая 
кр-сть; нынѣ уѣздн. гор. Люблин, губ., въ 70 вер. 
къ ю.-в. отъ Люблина; имѣетъ 12 т. жит.; рас-
пол оженъ въ болотист, и лѣсист. мѣстиости на. 
прав. бер. р. Лабунки (прав, притока Вепржа), 
близь впаденія въ нее р. Топорницы. До 1820 г. 
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3. состояло въ маіорат. владѣніи польск. рода 
Замойскихъ, положившихъ и основаніе ему. Въ 
1588 г. корон, гетманъ Янъ Замойскій постро-
илъ здѣсь замокъ, сохранившійся п понынѣ, 
а самый городъ окружилъ укрѣпленіями. Эти 
укр-нія, постепенно усиливавшіяся въ послѣ-
дующіе 2Ѵг вѣка, выдерлсали нѣск. значит, 
осадъ. Въ 1648 г. 3. безуспѣшно осаждалъ бо-
лѣе мѣсяца Тимофей Хмѣльиндкій ісынъ Бог-
дана) съ казаками и татарами; городъ защи-
щалъ храбрый воевода Людвигь Вейгеръ.—Въ 
1654 г., во время войны Карла X, короля швед-
скаго, противъ Яна-Казпміра, сына Сигизмун-
да II, за наслѣдованіе польск. престола, 3. вновь 
выдержало упорн. осаду. — Въ 1705 г., во время 
Сѣв. войны, Мазепа, получивъ разрѣшеніе от-
крыть воен. дѣйствія противъ Польши, подсту-
пилъ къ 3. съ 35 т. и 90 пуш. Не предприни-
мая какихъ-либо рѣшит. дѣйствій, онъ въ те-
чете 5 недѣль велъ переговоры съ обороня-
вшимъ 3. воеводою Томасомъ Замойскимъ. На-
конецъ, по предписанію кор. Августа, Замой-
.скій впустилъ войска Мазепы въ городъ на зимн. 
квартиры. По 3-му раздѣлу Польши (1795 г.) 3. 
отошло къ Австріи и въ 1807 г., какъ опорн. 
пунктъ Вислян. укрѣпл. линіи, б. знач-но уси-
лено. — Въ 18)9 г. кн. Понятовскій, разбивъ 
австр. ген. Мора при ГурЬ, взялъ 3. штурмомъ 
20 мая. По В1;н. миру 3. б. присоединено къ 
вел. княж-ву Варшавскому; крѣп. верки б. вновь 
усилены. — Въ 1813 г. польск. г-зонъ 3., подъ 
нач. дивиз. ген. Гауке, состоялъ изъ 2.500 ч. 
пѣхоты, 500 арт:ристовъ и 360 кав-ристовъ; во-
оруженіе состояло пзъ 75 крѣп. и 20 полев. op.; 
послѣднія примѣнялись для поддержки передов, 
постовъ и для вооруліенія передов, б-рей, на-
сыпанныхъ г-зоно.мъ уже во время блокады; 
разнаго рода запасовъ въ кр - стп было на 
2Va мѣс. Въ концѣ фвр. рус. отрядъ г.-л. Рата 
(ок. 4.500 ч. при 12 ор.) подошелъ къ кр-сти, 
но послѣ нѣск. неудач, попытокъ оттѣснить 
внѣш. посты, высланные изъ кр-сти на раз-
стояніе до 3 вер., и послѣ отказа к-данта на 
предлолсеніе сдаться, ген. Ратъ отступ илъ къ 
Люблину, намѣреваясь усилить отрядъ и осо-
бенно его артиллерію. 15 мрт. онъ вновь по-
явился подъ кр-стью съ отрядомъ, доходившимъ 
уже до 10 т. ч. и со значит, артиллеріей. От-
тѣснивъ передов, отряды г-зона, русскіе при-
ступили съ 20 мрт. къ иостройкѣ редутовъ и 
б-рей для усиленія линіи облолеенія (см. планъ); 
выставивъ 52 осад, op., русекіе начали обстре-
ливать городъ; эта бом«'ард-ка, продолжавшая-
ся, хотя и не энергично, до 27 апр., причинила 
въ городѣ рядъ пожаровъ; г-зонъ и жители 
укрывались въ блиндир. помѣщеніяхъ и подва-
лахъ.27апр.обороняющійся предпринялъ больш. 
вылазку и послѣ олсесточ. боя овладѣлъ реду-
•гомъ № 10 ісѣвернѣе д. Яновище); ночыо, од-
нако, онъ его оетавилъ. Послѣ этого дѣла, по-
казавшаго намѣренія к-даита упорно защищать 
кр-сть, Ратъ отодвпнулъ войска за предѣлы до-
сягаемости выстрѣловъ крѣп. орудій и ограни-
чился блокадой. (Паденіе кр-сти 3. не оказа-
ло бы никакого вліянія на общій ходъ воен. 
дѣйствій, перенесенныхъ въ это время уже къ 
гр-цамъ Франціи). 12 іюня, во исполненіе общ. 
перімирія, заключеннаго между союз, и франц. 
войсками, б. прекращены воен. дѣйствія и у 
кр-сти, чѣмъ воспользовался к-дантъ для по-
полпенія разл. запасовъ продово.тьствія. 21 авг. 
перемнріе кончилось, ио въ дальнѣйшемъ рус-

скіе ограничились той же блокадой, тѣмъ болѣе, 
что регуляр. войска изъ отряда Рата б. ото-
званы, и подъ кр-стыо остались лишь казаки 
H милиція. Совершенное истощеніе г-зона и 
жителей отъ голода, холода (по недостатку то-
плива), цынги и др. болѣзней (при неимѣніи ме-
дмкаментовъ) принудили к-данта принять пред-
ложенный ему Ратомъ 23 нбр. условія кап-ціи, 
по к-рымъ остатки г-зона (107 оф. и 1.271 н. ч.), 
нзъ коего половина едва могла двигаться, вы-
шли изъ кр-сти съ воин, почестями и б. отпра-
влены въ Варшаву въ качествѣ военноплѣн-
ныхъ.—Въ 1831 г., при вступленіи рус. войскъ 
въ Польшу для усмпреиія мятежа, отъ лѣвофланг. 
к-са ген. Крейца, слѣдовавшаго черезъ Усти-
лугъ на Люблинъ, б. отдѣленъ для наблюденія 
за 3. кав. отрядъ (6 эск. драгунъ, 2 сот. каза-
ковъ и 4 кон. op.), не могшій, однако, вслѣд-
ствіе своей мадочнсл-сти, парализовать дѣй-
ствія г-зона 3. 21 фвр. 1831 г. к-дантъ Кры-
синскій выслалъ къ Устилугу (60 вер. восточ-
нее 3.) 4 лин. роты съ 4 op., усилеиныя ко-
синьерами и кракусами (пѣш. и кон. добро-
вольцами); этотъ отрядъ иапалъ въ Устилугѣ 
врасплохъ на передов, б-нъ Житомір. п. и за-
хватилъ въ плѣнъ ком-pa б-на полк. Богомольца, 
5 оф. и 370 н. ч. Съ 5 по 28 мрт. 3. служило 
защитой отряду Дверницкаго, пробиравшемуся 
въ ІІодолію и Волынь для распространенія тамъ 
мятежа. Съ 3 по 8 апр. въ 3. укрывался 6і/2-тыс. 
отрядъ Хрлсановскаго, двинувшагося затѣмъ от-
туда обратно черезъ Люблинъ за Вислу на прн-
соединеніс къ глав, польск. арміи. 24 іюля, по 
переходѣ ген. Ридпгера черезъ Вислу, Люблин-
ское воеводство б. занято к-сомъ г.-л. Кайса-
рова, и для обложенія 3. б. отряжено 6 пѣх., 

3 гусар скихъ и 1 казач. п. Этотъ отрядъ имѣлъ 
нѣск. жаркихъ дѣлъ съ г-зономъ, какъ напр., 
4 авг., когда осаждающій приступомъ овладѣлъ 
двумя редутами, прикрывавшими предмѣстье 
ІІовомясто. 3. сдалось русскимъ послѣдней сре-
ди польск. кр-стей; г-зонъ б. отпущенъ на родину. 
Кр-сть б. зачислена во II кл., въ число штатн. 
крѣпостей. Ея сомкнутая ограда состояла изъ 
7 баст-новъ, съ камен. эскарпами и к.-эскар-
пами, съ казематир. обороной рвовъ, съ потер-
нами, казематир. кордегардіей, казематир. кава-
льерами и жилыми казематами. Въ 1833 г. ея 
вьоруженіе—257 op. и 50 крѣп. ружей; г-зонъ— 
3 б-на пѣхоты, 1 саперная, Ѵг в.-рабочей и 
4 арт. роты,1 эск. Пунктъ нахожденія мѣстн. арт. 
парковъ для 3 пѣх. и 1 кав. д-зій и 2-мѣс. запаса 
продовольствія на 25 т. ч. За періодъ царст-нія 
Николая I б. приняты мѣры къ осушенію бо-
лотъ и предохраненію отъ наводненій (устроены 
3 плотины); вновь возведено 2 кавальера, 4 ка-
понира и 1 блокгаузъ (по Щебрещинской доро-
гѣ). Въ 1848 г., съ нач. безпорядковъ въ Вен-
грін и Галпціи, кр-сть б. приведена въ оборо-
нит. положеніе, а въ 1849 г. служила сборн. пѵнк-
томъ части войскъ, перешедшихъ затѣмъ гр-цу, 
и складоч. мѣстомъ запасовъ для войскъ, находи-
вшихся въ Галиціи. Въ 1863 г. укр-нія 3. срыты. 

ЗАМОСЦСКІЙ, 60-й пѣх., полкъ, сформи-
рованъ 14 фвр. 1831 г. изъ рез. б-новъ Подольск, 
и Житомір. пп.. въ составѣ 2 дѣйств. б-новъ; че-
резъ 2 дня къ новому п. б. причисленъ рез. б-нъ 
Гульск. пѣх. п. (нынѣ 72-й пѣх.), переименован-
ный въ рез. б-нъ 3. п. Тотчасъ по сформ-ніи 3. п. 
принялъ участіе въ усмиреніи польск. мятелса, 
сначала, какъ г-зонъ кр-сти Бреста, a затѣмъ, 

29" 



454 Замосцскій, 60-й пѣх. , п. —Замыкатель. 

16 авг. 1831 г., въ неудачномъ для насъ бою у 
с. Крынки, гдѣ на 3. п. и 1-й б-нъ Волын. п. 
обрушились съ фронта польск. д-зія ген. Бѣ-
линскаго, а съ фланга — многочнсл. польск. 
кав-рія; въ этомъ бою, гдѣ б. уничтоженъ по-
чти весь 3. п., знаменщикъ 1-го б-на у.-оф. Мих. 
Скурлатовъ, преслѣдуемый нѣск. поляками, со-
рьалъ съ древка полотнище знамени, скрылся 
съ нимъ въ чащу лѣса и, избѣжавъ плѣна, спасъ 
полков, святыню. Горсть Замосцевъ, уцѣлѣвшнхъ 
послѣ разгрома, б. присоединена къ 44-му егер. 
п. и послужила основаніемъ для возрожденія 
полка. По окончаніи войны 3. п. б. переведенъ 
въ Бессарабію; 22 янв. 1833 г., въ составѣ особ, 
отряда, п. б. отправленъ на судахъ въ Кон-
стантинополь для содѣйствія тур. султану Мах-
меду II противъ возмутпвшагося егип. паши 
Али и въ іюлѣ возвратился въ Россію; 28 авг. 
1833 г. 3. п. б. переименованъ въ егерскій, на 
образованіе 3-го дѣйств. б-на къ и. б. прнсое-
диненъ 1-й б-нъ расформированнаго 52-го егер. 
п.; 2-й рез. б-нъ получился изъ рез. б-на того 

•же 52-го егер. п. Форм-ніе это б. закончено 
8 нбр. 1833 г., а 9 фвр. 1834 г. пзъ чиновъ 
1, 2 и 3-го дѣйств. б-новъ б. сформировать но-
вый 4-й дѣйств. б-нъ, а 4 и 5-й рез. б-ны пе-
реименованы въ 5 и 6-й резервные. 28 фвр. 
того лее г. 6-й рез. б-нъ б. упраздненъ. 9 апр. 
1840 г. 3. п. б. отправленъ изъ Севастополя въ 
составѣ десант, отряда на кавказ. побережье, 
для обрат, овладѣнія занятыми горцами фортами 
Лазарева и Вельяминовскаго и для наказанія 
хищниковъ. 10 мая, въ день своего прибытія, 
3. п. занялъ ф. Вельямпновскій, а 20-го и ф. 
Лазарева. По приведеніи этнхъ укр-ній въ по-
рядокъ, полкъ 7 и 9 снт. 1840 г. вернулся въ 
Севастополь. 20 янв. 1842 г. 5-й рез. б-нъ б. 
упраздненъ. Въ концѣ 1843 г. 3. п. б. приве-
дет» на воен. положеніе, и въ янв. 1844 г. 
3 б-на его выступили на Кавказъ. 23 фвр. 
1845 г. къ 4 дѣйств. б-намъ б. прибавленъ 

5-й б-нъ, составленный изъ присоединенна-
го къ п. 3-го б-на Тульск. п. Въ томъ же г. 
полкъ принялъ участіе въ знаменитой Äapj 
гин. экс-цім, по возвращеніи изъ к-рой 2 и 3-й 
6-ны, за выборомъ лучшихъ людей въ 1-й б-нъ, 
поступили на укомпл-ніе Кубан. егер. п., а вза-
мѣнъ ихъ б. сформированы: 2-й б-нъ—-изъ по-
ловины 1-го, съ пополненіемъ рекрутами, а 3-й 
б-нъ изъ 5-го рез. б-на. 21 іюля 1846 г. 3. п., 
въ составѣ V к-са, б. двинуть въ Россію и въ 
1849 г. принялъ участіе въ' Венгер. походѣ, во 
время к-раго отличился въ атакѣ непріят. по-
зиціи у д. Петерсбергъ (23 янв.), при отбитіи 
ночи, атаки у г. Фогарошъ (30 іюня), въ атакѣ 
Ротентурмскаго ущелья (8 іюля), бою подъ Гер-
манштадтомъ (25 іюля) и особенно въ сралсеніи 
при г.Мюленбахѣ(31 іюля), гдѣ, благодаря быстр, 
натиску полка, непр-ль б. припужденъ поспѣш-
но отступить, потерявъ плѣн. свыше 1.700 ч. 
Въ іюнѣ 1853 г. 3. п. б. двинуть въ Молдаиію 
и 1 дкб. принялъ участіе въ усилен, рек-циров-
кѣ кр-сти Мачина и занятіи о-ва Бындоя. 1 янв. 
1854 г. двѣ роты полка отбили нападеніе 10 т. 
турокъ на редутъ, построенный на о-вѣ Бын-
доѣ, а въ ночь съ 17 на 18 фвр. 3. п. содѣй-
ствовалъ проходу нашей ф-ліи къ Браплову: 
отвлекая вниманіе турокъ, команда 3. п. въ 
300 ч. переправилась на друг, берегъ, атако-
вала турокъ и заняла тур. батарею. И мрт. 
3 б-на 3. п. переправились черезъ Дунай у 
Одьтеницы, а въ ночь на 17 мая 2 б-на при-

нимали участіе въ неудач, для насъ штурмѣ 
ф. Арабъ-Табія. 8 апр. 1855 г. послѣдовал.» рас-
поряженіе о сформ-ніи 2 пѣх. д-зій (дѣйств. 
и рез.) пзъ 15-ой пѣх. д-зіи и 9-ой пѣх. запас, 
бригады. Для сего къ 3. егер. п. б. присоеди-
нены 7 и 8-й б-ны Орлов, п., и изъ образова-
вшихся, т. обр., 6 б-новъ б. сформирован!, дѣй-
ствующій 3. егер. п. (3-батал. состава) и 3. рез. 
егер. п. (таклее 3-батал. состава). Послѣдній 
принялъ участіе въ оборонѣ Севастополя. Рас-
положенный на Корабельной сторонѣ блпзъ 2-го 
баст-на il Малахова кургана, полкъ этотъ въ 
день 5-ой бомбард-кн, 5 авг., проявиль высок, 
доблест. духъ. Видя, сколь существенны повре-
жденія, причиненныя укр-ніямъ огнемъ непр-ля, 
3-й б-нь 3. п. отказался выждать ослабленія 
непр. огня и просилъ отправить его на рабо-
ты немедленно же. Этотъ доблестный постѵпокъ 
чиновъ б-на б. отмѣченъ въ особ, приказѣ по 
Юлсн. арміи. 24 авг. самоотверлс. усиліями чи-
новъ 3. п. б. предупрелсденъ взрывь больш. по-
рох. погреба на ІѴІалах. курганѣ, когда непр. 
снарядами б. залежена туровая одежда погре-
ба; наконецъ, 27 авг. п. отчаянно оборонялъ 
Малах. курганъ и, потерявъ В С І І Х Ъ нач-ковъ, 
едва пробился съ Южн. стороны на Сѣверную. 
Съ окончаніемъ Вост. войны окончилъ свое 
сущ-ніе и 3. рез. п.: въ дкб. 1856 г. онъ, при-
ведя свои б-ны въ кадр, составъ, снова слился 
съ дѣйств. ö. п., составпвъ его 4-й б-нъ; 17 апр. 
1856 г. п. наименованъ 3. пѣх., 18 снт. 1858 г. 

г.-ад. гр. Коцебу, подъ нач. к-раго 3. п. 11 мрт. 
1854 г. совершилъ молодец, переправу черезъ 
Дунай, б. назн. шефомъ п.; 6 апр. 1863 г. изъ 
отчисленнаго отъ полка 4-го б-на, съ добавле-
ніемъ безср.-отпускныхъ, вновь б. сформиро-
ванъ 13 авг. того лее г. 3-батал. п., назван-
ный Таганрог, пѣх. п.; 25 мрт. 1864 г. 3. полку 
присвоенъ № 60; 7 снт. 1872 г. онъ названъ 
60-мъ пѣх. 3. г.-ад. гр. Коцебу п., 7 апр. 1879 г., 
приказомъ по в. в. № 75, и. приведенъ въ 4-ба-
тал. составь, 27 апр. 1884 г. п. названъ 60-мъ 
пѣх. 3. Въ рус.-яп. войну п., въ сосгавѣ 15-ий 
пѣх. д-зіи (VIII к-са), участвовалъ въ бояхъ 
у Сандепу и подъ Мукденом ь, гдѣ въ ночь 
на 20 фвр. штыками отбилъ атаку японцевъ у 
д. Мадяпу, а въ ночь съ 23 на 24 фвр. выдер-
жалъ 8 атакъ японцевъ, подходившихъ къ п. 
на разстояніе 100 ш. Полков, праздникъ—9 апр. 
Полкъ имѣетъ слѣд. знаки отличія: 1) Георг, 
знамя съ надп.: «За походъ въ Анди въ іюнѣ 
и въ Дарго ьъ іюлѣ 1845 г., за усмнреніе Тран-
сильваніп въ 1849 г., за переправу черезъ Ду-
най 11 мрт. 1854 и за Севастополь въ 1854 и 
1855 гг.>; 2) знаки отличія нагрудные — для 
оф-ровъ и на голов.уборы—для и. ч.съ надп.: «За 
отличіе въ 1854 г.»; 3) Георг, серебр. трубы съ 
надп.: «За Мукденъ въ 1905 г.>. (Подпор. И. Бѣ-
ляевъ, Боев, подвиги 60-го пѣх. 3. п., 1894). 

ЗАМЫКАТЕЛЬ (соединительный приборъ) 
для автоматич. взрыва подвод, минъ. Когда 
мина, имѣющая внутри 3., получить толчекъ 
или уклонъ отъ удара судна, то этотъ приборъ 
замыкаетъ электр. цѣпь б-реи, взрывающей за-
палъ мины. Успѣхъ автоматич. взрыва во мио-
гомъ зависитъ отъ совершенства 3., к-рый для 
подвод, минъ д. удовлетворять слѣд. требова-
ніямъ: приборъ не д. замыкаться самъ собою 
на волнѣ, на теченіи и отъ взрыва сосѣд. мины, 
но вмѣстѣ съ тѣмъ онъ д. б. чувствителенъ къ 
иопыгкамъ непр-ля поднять мину. Принципы 
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устр-ва этого прибора весьма разнообразны; изъ 
главнѣйшихъ можно указать на слѣд.: 3. съ 
шарикомъ. Въ немъ (черт. 1) металл, шарнкъ 
лежитъ на чашкѣ, изолированной отъ к-са при-
бора; при уклонѣ мины шарикъ скатывается 
съ чашки и, касаясь одновр-но чашки и сгѣнокъ 
прибора, замыкаетъ этимъ токь; въ нѣк-рыхъ 
изъ такихь приборовъ шарикъ удерживается 
на мѣсіѣ магнитомъ, на к-ромъ онъ лелситъ, и 
скатывается лишь при ударѣ. 3. со ртутью 
(черт. 2) представляетъ металл, полый цплиндръ 
со ртутью, черезъ верхн. крышку к-раго про-

Чорт. 1. Черт. 2. Черт. 3 . 

ходить стержень, изолированный оть крышки; 
конецъ стержня н • касается пов-сти ртути при 
снокойи. и вертикал, положеніи прибора, но 
когда прпборъ уклонится или получить ударъ, 
то ртуть, пзмѣняя уровень или колеблясь, кос-
нется конца сіержня, и произойдетъ контактъ. 
3. съ пружинами имЬетъ или пружин, стер-
жень, на верхн. концѣ к-раго укрѣплень грузъ 
(черт. 3j, иди этотъ стержень закрѣпленъ на 

пружинѣ (черт. 4); на стержнѣ на-
ходится металл, кольцо а, изолиро-
ванное отъ стержня эбонитового 
кольцевою прокладкою в; противъ 
краевъ металл, 
кольца укрѣпля-
ются контакт, 
пластинки 6; при 
бок. ударѣ стер-
лсеньначнетъ ка-
чаться и кольцо 
касается пласлі-
ІІОКЪ, чѣмъ и вы-
зыва тъ замы ка-
ше тока; въ апа-
логичныхъ при-

Черт. 4. борахъ Бекнеля 
свинцовый шаръ 

(черт. 5) съ каналомъ въ ср 'динѣ подвѣшенъ 
на упругой стальной пружинѣ а; внутри пру-
жины и черезъ каналъ шара прох.дпгь натя-
нутая нить о, верхній конецъ к-рой зикрѣп.іенъ 
у винта в, a ннжиій прикрѣплеиъ къ механич. 
ириспособленію, производящему контактъ; ко-
гда шаръ подъ вліяиіемъ толчка отклонится, то 
онъ натянетъ нить, к-рая и приведете въ дви-
женіе механич. прпспособленіе, производящее 
контакте. Наконецъ, имѣются 3., дѣйствіе ко-
торыхъ основано на нринципахъ маятника. 

ЗАМЫКАТЕЛЬ-РЕЛЕ, одинъ пзъ прибо-

ёовъ мин. стола для автоматпч. взрыва мииъ. 
[азначеніе его—автоматически включать боев, 

б-рею и регулировать момеитъ ея ввода. З.-Р. 
представляетъ собой подковообраз. магните, ме-

Чсрт. 5. 

лсду полюсами к-раго находится гальванометрпч. 
рамка съ обмоткой изъ тонкой изолир. прово-
локи; на рамкѣ нмѣетея стрѣлка съ платиниро-
ваннымъ контактомъ; ок. этого контакта иомѣ-
щается «контактная стрѣлка», к-рую можно ста-
вить въ любое положеніе по желанію; по об-
моткѣ рамки проходите токъ линейной б-реи, 
сила к-раго зависите, при всѣхъ проч. пост, 
условіяхъ, отъ внЬшняго сопр-ленія, каковымъ 
является или изоляція кабеля до момента за-
мыканія мины, или жила кабеля въ моменте 
замыканія; въ зав-сти отъ силы тока стрѣлка 
прибора отклоняется на изв. уголъ; отъ ьтого 
пололсенія стрѣлки отсчитывають нѣк-рое чи-
сло дѣленій, на к-рое и ставяте « контакт ну ю» 
стрѣлку. Въ такомь полож_иіп З.-Р. готовъ къ 
дѣйствію: при замыканін мины стрѣлка З.-Р. 
сдѣл, ете размахъ, коснется «контактной» стрѣл-
кнн этимъ заставите дѣйствовать приборъ «ре-
ле», к-рый и введете боев, б-рею, токъ к-рой 
взорвете запалъ замкнувшейся мины 

ЗАМ*ВЧАНІЕ, устное или письменное выра-
женіе виновному отъ лица службы порицанія 
за совершенный имъ проступокъ. По улож.о нак. 
угол, и испр. и по уст. о нак., нал. мир. судья-
ми, Ъ. на ряду съ выговоромъ и внушеніемъ, 
является низш. родомъ испра нт. наказаній за 
маловаж. проступки и объявляется отъ лица 
судеб, п правит, мѣстъ; кромѣ того, за мало-
важ. проступки по службѣ по улолс. о нак. угол, 
и испр. опредѣляются болѣе или мен be стро-
пя 3., к-|.ыя м. б. объявлены служащимъ пе 
только по приговору суда, но и по | аспоряже-
н'ю непосред. ихъ начальства. Ни въ угол. улож. 
1903 г., ни въ вони, у,т. о нак. 3. не указано 
въ чисіѣ наказаній. Оно установлено уст. дисц. 
въ качествѣ взысканія, налагаемаго за мало-
важ. проступки по службѣ, безъ суда, властью 
воен. нач-ювъ, но м. б. налолсено и ио судеб, 
приговору. 3. м. б. объявлены оф-рамъ, чнн-камъ, 
каидндаіамъ на класс, должности и лпцамъ, 
прправненнымъ кь нимъ по слулсеб. положенію 
(напр., поднрап. ишк. вІ;д-ва, фельдъег. и пр.) 
словесно и въ предписаніи (что тождественно), 
при собраніи оф-. овъ и въ приказѣ, а строев, 
сверхсроч. и. чіінамъ—то іько словесно; 3., объ-
являемый словесно, въ ж., рналъ взысі.аній не за-
носятся. Право объявлять 3. строев, сверхсроч. 
н. чинамъ предоставлено фельдф-лямъ и в;нюд. 
у.-сф-рамъ,коимъ они подчинены,и всѣмъ высш. 
нач-камъ; въ отношеніи же оф-ровъ, чин-ковъ 
и канд-товъ на класс, доллсности: словесн. 3. и 
въ пр.'дшкашп—ротн. ком-рамъ, при соб;апіи 
оф-ровъ—ком-рамъ неотдѣл. б-ноьъ и вь прика-
зЬ—полков, ком-рамъ и всѣмъ высш. нач-камъ. 
Отъ 3. слѣдуете отличать поставленіе виновно-
сти или упущенія на видъ словесно, въ предписа-
ніи или въ приказѣ.т. к. оно не составля ІТЪ дней, 
взысканія, а признается за одно лишь напомн-
наніе нач-комъ подчиненному его обязанностей. 

ЗАНДЕРСГАУЗЕНЪ, сел. въ Гессеиъ-Нас-
сауской псовин Ни Пруссіп, близъ г. Касселя. 
Сриоісеніе 23 гюля 1758 г. Въ камп. 1758 г. (см. 
С е м и л ѣ т н я я в о й н а ) герц. Брауншвеііг-
скій, переправивши ь въ маѣ на лѣв. бер. Рей-
на, для п|.икрытія гессен. владѣній со стороны 
франц. ар.міи Субиза (25 т.), распололсенной на 
лѣв. бер. Лана, оставилъ у Марбурга пр. Кази-
міра Изенбургскаго съ оірндомъ гессенцевъ (ок. 
6 т. и 10 op.). Въ іюлѣ Субизъ иерешелъ въ 
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наступленіе изъ Ганау къ Марбургу. Пр. ІІзен-
бургскій очисіилъ эютъ городъ, a затѣмъ и 
Кассель, и къ полудню 22 іюля расположился 
лагеремъ къ с.-в. отъ 3., гдѣ, вслѣдствіе пись-
ма герц. Брауншвейгскаго, рѣшилъ задержать 
противника. Между тѣмъ, ав-рдъ Субиза (8Ѵ2 т. 
при 28 ор.>, подъ нач. Брольо, слѣдуя за отря-
домъ пр. Изенбургскаго, утр. 23-го занялъ Кас-
сель п въ 11 ч. двинулся далѣе для атаки гес-
сенцевъ. Послѣдніе заняли иозицію къ с.-в. отъ 
3., на плато, к-рое круто обрывается къ р. 
Фульдѣ, a влѣво упирается въ оврагъ, пдущій, 
отъ д. Элербахъ. ГІротяженіе познціи но соот-
вѣтствовало енламъ отряда, вслѣдствіе чего пѣ-
хота (6 б-новъ) б. расположена ьъ одну лннію; 
оврагъ и мыза Элербахъ на лѣв. флангѣ б. за-
няты ганновер. стрѣлками Фрейтага; 2-ю линію 
составляли 2 роты иквалидовъ и 3 эск.; арт-рія 
расположилась, по 2 op., впереди батал. интер-
валовъ. Въ 1 ч. д. Брольо развернулъ отрядъ 
парал-но прот-ку: на лѣв. флангѣ, у бер. Фуль-
ды, стали эльзас. волонтеры; 8 б-новъ состави-
ли 1-ю линію, 12 эск.—-2-ю; арт-рія часть юна-
ходилась при б-нахъ, частью (10 ор.) б. сосре-
доточена на прав, крылѣ, для обстрѣл-иія мы-
зы и оврага Элербаха, противъ к-рыхъ б. на-
правлены 3 р. гренадеръ и 4 б-на швейцар-
цевъ, подъ нач. Вальнера. Арт. огонь б. от-
к; ытъ фр-зами въ 2 ч. д., но атака б. начата 
только ок. 4 ч. тремя колоннами (по 4 б-на и 
4 эск.), при чемъ глав, усилія рѣшено б. на-
править на лѣв. фл. противника. Между тЬмъ, 
пр. Изенбургскій, видя обходъ лѣв. фланга, самъ 
перешелъ въ наступленіе. Между сторонами за-
вязался упорн. бой, но вскорѣ гессеицы б. при-
нуждены перемѣнить фронть парал-ио пути от-
ступлеиія, при чемъ центръ, подъ натпекомъ 
фр-зовъ, началъ безпорядоч. отступленіе. Въ 7 ч. 
сраженіе б. проиграно союзниками, въ безпо-
рядкѣ отступившими по дорогѣ въ Мюидѳнъ. И 
лишь упорство г-зона мызы Элербахъ и утомлен е 
фр-зовъ избавили союзников!» отъ поли, унпчто-
жонія. Потери: союзниковъ — 57 уб., 162 ран., 
2.212 плѣн. и 7 op.; фр-зовъ—670 уб. и 1.3S5 | аи. 
(Der Siebenjährige Krieg 1756-63, her lusgegobon 
vom grossen Generalstabe, Berlin, 1911). 

ЗАНЗИБАРЪ, африкаи. султаиптъ; въ паст, 
время соетоитъ изъ о-вовъ 3. (1.466 кн. игр., 
114 т. жителей въ 1910 г.і и Пемба (866 кв. 

вер., 83.130 жителей въ 1910 г.), оставшихся 
отъ прежи. обшир. владѣній у вост. бер. 10. 
Африки (см. карту Африки;: сь 1890 г. нахо-
дится подъ англ. протекторатомь. Оба о-ва низ-
менны, мѣстамп холмисты: самые высокіе хол-
мы не превышаютъ 450 фт., и только рядъ вы-
сотъ на с.-зап. берегу о-ва 3., идущпхъ нарал-но 
берегу, достигаетъ 1 т. фт. Почти вся поверх-
ность обрабатывается; плодород. почва произ-
водить въ изобиліи всѣ плоды тропнковъ. На-
селеніе—иетры (племени свахелні, арабы и ин-
дусы. Первые (890, о) составляюгь преимущ-но 
рабочеэ населеніе, арабы (7•/„), господствующіе 
политически,—землевладѣльцы, а индусы" (4%) 
занимаются торговлей. Число европ йцевъ въ 
1910 г.—лишь 130 ч. Болып-во населенія—маго-
метане. Важнѣйш. источникомъ для пропитанія 
населенія служить земледгьліе. Фабрично-завод. 
промышленность отсутствуеть. Существуюгь 
лишь мастерскія для починки судовъ въ гор. 3. 
H нѣск. плохо обставленныхъ з'аводовъ, сахар-
ныхъ и кокос, масла. Пути сообщения нахо-
дятся въ зачаточ. состояніи: въ 1911 г. общая 
длина грунт, путей не превышала 90 вер.; кро-
мѣ того, 75 вер. находятся въ постройкѣ. Ж.-д. 
линія—одна, вь 10 вер. (отъ гор. 3. до сел. Бу-
бубу). Телефон, сѣть развита; кабелями о-ва 
соединены съ Аденомъ, Мозамбикомъ и Кап-
ской колоніей: между о-вами установленъ искр, 
телеграфъ. Внѣшняя торговля въ рукахъ ино-
странцевъ; ввозъ въ 1908 г.—9.2, въ 1909 г.— 
9,4 милл. р., вывозъ въ 1908 г.—9,2, въ 1909 г.— 
9,6 милл. р. Глав, городъ о-ва 3. — Занзибаръ 
(35.262 жііт.), хорошій портъ, одинъ изъ наиб, 
важн. торг. пунктовъ на вост. бер. Африки; 
мѣсто нахожденія мор. междунар. бюро, устано-
вленнаго Брюссел. конвенціей 1890 г. для на-
блюдения за прекращеніемъ торговли рабами. На 
о-вахъ Пемба гл. гор. Шаки-Шаки, на зап. бер., 
гавань при отлпвѣ недоступная даже для мелк. 
судовъ; лучшій портъ—Кпши-Кишн, на сѣв. око-
нечности острова. (Реклю, Земля и люди. Всеобщ, 
географія, 1893: Baumann, Die Insel Sansibar, 
1897;Lyne,Zanzibar in contemporary times,1905). 

ЗАНЗУРА, бой птальянцевъ съ арабо-тур. 
войсками (см. Т у р е ц к о - и т а л ь я н с к а я 
в о й н а). 

ЗАНТЕ (древній Закинѳосъ), самый южн. 
пзъ Іонич. о-вовъ, съ населеніемъ ок. 45 т., изъ 
ннхъ 16 т. въ глав, городѣ того же имени, рас-
положенпомъ на вост. бер. острова. Захватъ въ 
1797 г. Франціей принадлежащнхъ Венецін 
Іоннч. о-вовъ, при чемъ на 3. б. арестовать 
рус. консулъ, былъ одной изъ причпнъ, побу-
днвшихъ Ими. Павла прервать сношенія съ Ди-
ректоріей и готовиться къ вступленію въ коа-
лпцію противъ Наполеона. Въ нач. окт. 1798 г. 
къ 3. подошла эс-дра адм. Ушакова, только что 
освободившая оть фр-зовъ о-въ Цериго,н 14 окт., 
послѣ сбитія 5 берег, б-рей, когда высаженный 
десанть готовился штурмовать кр-сть, франц. 
г-зонъ (47 оф. и 444 іі. ч.) сдался. ІІобѣдите-
лямъ достались ключи, флаіь кр-сти и 62 пуш. 
По съѣздѣ на береіь Ушакова ему и оф-рамь 
б. о!fазана иаселеніемъ восторжен, встрѣча. Въ 
зиакъ прпзнат-стп 3. поднесъ Ушакову, при 
возвращеніи въ 1800 г. рус. флота въ Черн. 
море, зол. щитъ и усыпанную брилл. шпагу. За-
ті.мь 3. pa 'дѣлнлъ общую судьбу Іоннч. о-вовъ 
и съ 1863 г. находится во владѣніи Греціи. 
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ЗАПАДНАЯ ДВИНА, рѣка, берета начало 
БЪ оз. Дыіндѣ, Осташков, уѣз., Твер. губ., на 
склонахъ Среднерус. возвыш-сти, недалеко отъ 
истоковъ Волги и Днѣпра и впадаетъ въ Риж. 
заливъ у кр-сти Усть-Двинска. /Ілина—938 вер. 
3. Д. входить въ Березин.водн. систему, соединяя 
Балт. море сь Чернымъ черезъ р. Уллу, Березин. 
соед. каналъ и бассейнъ Днѣира. Участокъ ота 
гор.Суража до мѣст. Бѣшенковичей,гдѣ напр-ніе 
теченія 3. Д. совпадаета съ операц. направле-
ніемъ на Москву, нріобрѣтаетъ значеніе раз-
общающая прспятствія между арміями. Шир. 
рѣки здѣсь до 90 сж.; глуб. 10—21 фт.; бродовъ 
нѣтъ; долина сухая. Мосты у гор. Витебска: 
ж.-д. моста на Риго-Орлов. ж. д. и деревянный 
на шоссе изъ Острова въ Кіевъ. Участокъ ота 
мѣст. Бѣшенковнчей до впаденія рѣчки Лаака-
се пересІжаета всѣ кратчайш. пути на Спб. изъ 
Вост. Пруссіи и, благодаря значит, размѣрамъ, 
служить серьез, преградой. Шир. 3. Д. у мѣст. 
Бѣшеиковичей — 90 сж., у Двинска—140 сж.; 
глуб. 10—21 фт.; бродъ въ 
2—3 фт. имѣется на пере-
кат!; у гор. Порѣчья; доли-
на сухая и только тамъ, 
гдѣ къ рѣкѣ прнмыкаета 
лѣсисто-болотист, долина 
ея притока Диены, она 
нѣск. болотиста. Мосты: у 
Полоцка, ж.-д. моста на 
лнніп Бологое—Сѣдлецъ; у 
Двинска, ж.-д. моста на 
Спб.-Варшав. ж. д.; тамъ 
лее на шоссе Спб. — Вар-
шава; паром, переправы: 
у мѣст. Бѣшенковпчей, на 
іючт. дорогѣ Лепель—Ви-
тебскъ; у гор. Уллы, Полоц-
ка, Диены,Дриссы и умѣст. 
Друп. Участокъ ота впа-
денія р. Лаакасе до устья 
имѣетъ значеніе преграды 
на путяхъ къ Спб. отъ ниж-
няго теченія Нѣмана. Ши-
рина отъ 150—400 сж., а 
ниже Риги 600—700 сж. Здѣсь, развѣтвляясь, 
теченіе образуете множество о-вовъ (Шнф-
хольмъ, Магнусхольмъ и Гроскливерсхольмъ), 
получающихъ важное воен. значеніе въ во-
просѣ устройства иереправъ. Глуб. на этомъ 
участкѣ отъ іу а фт. (на перекатахъ и поро-
гах-ь) до 30 фт. и болѣе. Мосты: у ст. Крейц-
бургъ, ж.-д. моста на линіи Рѣжица—Мптава— 
Виндава; у Риги ж.-д. моста на линіи Псковъ— 
Рига—Либава и тамъ же, на шоссе Таурогенъ— 
Псковъ; паромы—у гор. Якобштадта, Фридрпх-
штадта и Штабена. Малочисл-сть переправъ на 
ннжн. течепіи, а также отсутствіе хорош, дорогъ 
вдоль рѣки обусловливается низмен., сильно 
лѣснсто-болотистой мѣстностыо между pp. Кур-
ляндской А а, 3. Д. и Лаакасе. Это боло і истое 
иростр-во, какъ и болотистый бассейнъ р. Дие-
ны, служить разобщающимъ препятствіемъ ме-
жду операц. напр-ніями на Ригу, Двинскъ и 
Полоцкъ. Входъ въ 3. Д. запирается кр-стыо 
Усть-Двинскъ. Средняя ск-сть теченія рѣки— 
1,5 фт. въ минуту. Замерзаетъ 3. Д. въ сред-
немъ на 4 мѣс. Наиболѣе значительные при-
токи, справа: Торопа, Усвята, Оболь, Са-
рія, Дубня, Нерета, Эвста, Эгеръ и Мюльгра-
бенъ; слѣва: Межа, Каспля, Лучесса, Улла, 
Ушачъ, Диена, Друйка, Лаакасе, Эглонъ, Сус-

сонъ, Лауца и Курляндская Аа.—Историческій 
очеркъ. Воен. значеніе 3. Д. опредѣлплось уже 
давно. Іоаннъ Грозный пользовался ею, какъ 
оборонит, линіей; въ 1537 г. недалеко ота рѣки 
имъ б. построены кр-сти Себежъ и йаволочье. 
Въ 1579 г. польск. король Стефанъ Баторій 
форсировалъ рѣку у Полоцка, при осадѣ к-раго 
понесъ большія потерн (Шеннъ, Шереметевь). 
Во время первой польск. войны царя Алексѣя 
Михайловича (1654 г.) ближайш. предметомъ 
дѣйствій ставилось прочн. занятіе р. 3. Д., т.-е. 
Витебска и Полоцка, для чего б. назначены 
войска 1 Пенна и Хованскаго. Во время Сѣв. 
войны 1700—21 гг. 3. Д. не разъ служила пре-
градой, прикрывавшей тѣ или другія операціи. 
Въ 1701 г. Карлъ XII двинулся къ 3. Д. изъ 
Дерпта. Противъ Риги стоялъ саксон. к-съ 
польск. короля Августа, а у Кокенхузенскихъ 
пороговъ стоялъ посланный Царемъ ІІетромъ 
ему на помощь вспомогат. к-съ кн. Репнина. 
20*іюля шведы двинулись двумя колоннами къ 
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переправамъ нѣск. ниже Риги. Войска саксон. 
гл-щаго фельдм. Стенау, поддержаниыя Репни-
иымъ, остановили ихъ, но положит, успѣха не 
'имѣли. Поиеся въ этомъ бою значит, потери 
(шведы 500 ч., а саксоицы 1 т.), обѣ стороны 
отступили. Въ 1704 г., съ цѣлыо обезпечнть 
свободу дѣйствій въ Ингерманландіи, линія 3. Д. 
б. занята Репиинымъ и Шереметьевымъ; въ 
1705 г. тамъ собралось до 60 т. Съ этими си-
лами Петръ рѣшилъ начать операцін противъ 
Левенгаупта, расположенная у Митавы; одна-
ко, послѣднему удалось разбить Шереметьева 
и отойти къ Риг1>. Въ 1711 г. русскими б. одер-
жана побѣда надъ шведами на бер. 3. Д. и взята 
кр-егь Дюнамюнде, нынѣшній Усть-Двннскъ (см. 
С ѣ в е р н а я в о й и а). Во время Отеч. войны 
Наполеонъ, для обезпеченія марша къ Москвѣ 
съ лѣв. фланга, выдвинулъ на лннію 3. Д. к-съ 
Макдональда къ Рнгѣ и Двннску и к-съ Уди-
но къ Полоцку. Съ нашей стороны Витгенштей-
ну б. поставлено задачей не только прикры-
вать пути на Спб., но и действовать на сооб-
щенія противника. Операціи стороиъ сосредо-
точились на участкѣ Дрисса — Полоцкъ, гдѣ, 
послѣ стычекъ и боевъ 5—6 окт., прикрываю-
щая рѣку линія б. прорвана французами. Въ 
1812 г., по перв нач. плану войны, выработан-
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ному ген. Пфулемъ, предполагалось использо-
вать естественный оборонительный свойства 3. 
Д., создавъ на ней для 1-ой арміи укрѣплеп-
ный лагерь у Дриссы (см. это слово) . 

ЗАПАЛЪ. 1) О р у д і й н ы й 3. —сквозной 
каналъ въ тѣлѣ орудія для сообщенія огня заря-
ду. Въ гладкоств. орудіяхъ 3. располагался пер-
пенд-но къ оси канала, у нарѣз. пушекъ въ кли-
нов. затворахъ наклонно къ оси, въ поршней, 
затворахъ по оси орудія. Порох, газы, обладая 
высок, темп-рой и прорыв іясь сквозь 3., про-
изводить сильное выгораніе металла, уширяя 
запал, отверстіе и способствуя еще большему 
прорыву газовъ. У гладк. орудій, во избѣжаніе 
этого, каналъ просверливали въ особ. мѣдп. ко-
нич. запальномъ или затравочномъ стержнѣ, 
вгоняемомъ въ отверстіе тѣла- орудія и, т. обр., 
по разгоранін его можно б. замѣнять новымъ; 
то лее дѣлаютъ въ клинов. затворахъ соврем, 
пушекъ. При заряжаніи гладкоств. орудія 3. на-
бивался порох, мякотью, называемой заготов-
кою плп затравкою, к-рая и сообщала огонь 
заряду отъ фитиля. 3. назывались также при-
способленія для сообщенія огня заряду. (См. 
В о с il л а м е н е н і е з а р я д а и В ы т я ж -
н ы я с к о р о е т;р ѣ л ы і ы я т р у б к и). 

2) М и н н ы й 3. для взрывлнія зарядовъ прп 
помощи электрич. тока. 3. раздѣляются на 3. 
накаливаьгя и искровые, или прерывчатые. Въ 
первыхъ восплам-ніе взрывч. смѣси достигается 
накал-ніемъ тонк. платнн. проволоки, во вто-
рыхъ—искрами, при пропусканіи тока черезъ 
самую смѣсь. Платин. 3. приняты почти во 
всѣхъ иностр. гос-твахъ и въ Россіи, прерывч. 
3. — въ австр. войскахъ и въ русскихъ, кро-
мѣ мин., инж. и ж.-д. частей. Платиновые 3. 
б. нзобрѣтены за гр-цей въ концѣ XVIII ст., 
но практич. нрпмѣненія не имѣли до 1831 г., 
когда они появились въ Америкѣ. Первые опы-
ты примѣненія электр-ва («гальванизма») къ 
взрыву минъ б. сдѣланы въ 
Россіи въ 1822 г. бар. П. Л. 
Шиллингомъ, изобрѣтате-
лемъ электрич. телеграфа. 3. 
Шиллинга б..:лъ угольковый. 
Устр-во его слѣд. (черт. 1). На 
дерев, дощечкѣ мѣдн. зажи-
мами a a укрѣплнлись 2 ци-
линдр. уголька, изъ к-рыхъ 
одннъ заострялся. Угли сбли 

Чор*. 2. 

Чорт. з . 

лсались до соприкосновенія и соединялись про-
водниками съ источникомъ тока, к-рымъ слу-
ленлъ Вольтовъ столбъ въ 200 паръ съ пластин-
ками 12X17 дм. При прохолсденіп тока заострен, 
кончикъ угля накаливался. Для снарялсенія за-
пала, надъ угольками ставили дерев, рамку b, Ь, 
съ мелк. порохомъ, закрывали крышкой, обер-
тывали бумагой, обвязывали и осмаливали. Ок. 
1850 г. въ Россіи пояйШ\\сшілатиновыс 3. пзъ 

двухъ мѣдн. проволокъ, нропущенныхъ черезъ 
дерев, поддоиъ и соединенныхъ тонкою платлн. 
проволокою; поддонъ вставлялся въ жестяную 
или картон, трубку, заполняемую по томъ пор -
хомъ. Эти 3. взрывались при помощи б-рей изъ 
нѣск. э і-товъ Даніэля и Лекланше. Въ 1852 г. 
пор. л.-гв. Сан. б-на Зацѣпинымъ предлолсенъ 
б. пробковый 3. (черт. Аз 2), к-рый съ нѣк-ры-
ми пзмѣненіямн употреблялся, какъ вепомогат. 
средство, до послѣд. времени. Кусочекъ мяікой 
пробки Л вжимается въ цилнндрич. углубленіе 
дерев, колодки А и слегка обжигается фити-
лемъ. Пропущенные черезъ колодку проволоки 
а и Ь отъ проведннковъ загибаются и прижима-
ются къ пробкѣ такъ, чтобы между ними оста-
вался промежутокъ въ 1/8 дм. Пробка на этомъ 
промежуткѣ подвергается дальнѣйш. облсига-
нію пріі помощи Вольтова столба, не менѣе 
какъ въ 100 паръ, съ пластинками 5X5 дм. 
Снаряженіе 3. заключается въ снабженін его 
бумажной гильзой съ порохомъ и осмо.ткѣ. Эти 
3. м. взрываться отъ Вольт, столба поодпночкѣ 
и группами до 10 шт., 
при условіп подбора по 
одинаковости ихъ элек-
трич. сопротпвленія. Въ 
1872 г. кап. Шахъ-Па-
заровымъ б. предложенъ 
искровой 3., иредста-
вляющій видоизмѣне. іе 
австр.З.Эбнера.Онъ со-
стоялъ изъ цплпндрич. 
колодки К (черт. 3), съ 
высверленнымъ до половины ея углубленіемъ, 
съ крышкой л; черезъ это углубленіе пропуска-
лась мѣдн. проволока мн, к-рая разрѣзывалась 
посрединѣ для образованія небол. перерыва; 

сюда лее впрессовывался взрывчатый 
составъ изъ бертолетовой со-
ли, сѣрннст. сурьмы и графи-
та. Такіе 3. для взрыва ихъ 
группами не требовали подбо-
ра по одинаковости пхъ co-
il ротивленій. Принятые ныиѣ 
въ рус. войскахъ пскр.З.пред-
лолсены б.въ 1874 г. кап. бывш. 
гальванич. уч 'бн. роты Дрейе-
рэмъ и представляютъ собою 
усоверш-ные 3. Шахъ-Наза-
рова. 3. Дрейера состоитъ 
ічерт. 4) изъ: эбонит, колодки 
А съ двумя винтиками а Ь, 
входящими въ центр, каналъ 
колодки; взрывч. смѣси (изъ 
52 ч. бертолет. соли, 42 ч. сѣр-
нист. сурьмы и 6 ч. графита) 
внутри колодки, мелсду винти-
ками; двухъ изолированныхъ 

Ь •> проводнпковъ, присоединеи-
1 иыхъ къ винтикамъ, и нарулс. 

резин, трубки с с. IIa чер-
Чсрт. 4 телсѣ иоказанъ 3. съ наса- черт. G. 

лсеннымъ на него капсюлемъ 
для взрыва пироксилина. Электрич. сопр-леніе 
3. — отъ 10 до 30 т. омъ. 3. могутъ взрывать-
ся по одиночкѣ и группами до 20 штукъ, безъ 
подбора ихъ, отъ венкаго источника электр-ва, 
дающаго токъ напряженіемъ не мен he 40 вольтъ. 
На черт. 5 показапъ платиновый 3., соедин ті-
ный съ капсюлемъ, употребляемый въ мин. ча-
стяхъ, предлолеенный шт.-кап. мор. арт-ріи 
Трумбергомъ. Взрывч. смѣсь нзъ равныхъ ко-
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личеетвъ бертолет.соли и желѣзисто-синеродист. 
свинца помещается въ трубочкѣ аб изъ перга-
мент. бумаги. Въ эту трубочку снизу входить 
эбонит, кружокъ съ 4 отверстиями, черезъ к-рыя 
проходить разъединенный на 2 части проволоки 
изолир. проводииковъ del: эти проволоки затѣмъ 
снова скручиваются и образуютъ основаніе для 
припайки платии. проволоки (съ примѣсыо 15°/0 
нридія), діам. 0,077 мм. Проволока обертывается 
кусочкомъ пнроксил. ваты, вспыхивающей при 
накалнвапіи проволоки. Верхн. часть трубочки 
закрывается д- ірев. кружкомъ съ вставленнымъ 
въ него шпиле ш. гвоздемъ. Трубочка вмѣстѣ съ 
частью провод піковъ вставляется въ капсюль, 
имЬющій нѣск. больпгіе размѣры, чѣмъ употре-
бляемый въ сал. частяхъ; капсюль укрѣилнется 
въ онред. полол ;еніи при помощи легк.обжпманія 
его краевъ и обмазки особой мастикой. Во из-
бѣжаніе касанія гремуч, ртути съ случайно вы-
павшимъ кружкомъ съ гвоздикомъ, между нпмъ 
и гремуч, ртутью помѣщается кусочеісъ ваты. 
Элект ич. сопротивленіе 3. въ холод, состоя-
нии—ок. 1 ома, сила тока, потребная для бы-
страго накалиізанія—ок. 0,5 ампера. 

ЗАПАЛЬНАЯ ШАШКА, пироксилиновая, 
служить для взрыванія зарядовъ изъ влажн. 
пнроксил. шашекъ. 3. шашка представляетъ 
сухую (не бо.іѣе 3% влажности) малую пп-
рокенл. шашку, вѣс. 28 зол., съ каналомъ по 
оси для помѣщенія капсюля. Для предохра-
нения отъ сырости, 3. шашки помѣщаютъ въ 
цинковые запальные стаканы, имѣюнціе крыш-
ки съ закраинами; по вставленіи крышки въ 
стаканъ, закраины образують со стѣнками его 
желобокъ, въ к-рый, при укупоркѣ шашекъ, 
вжимается размягченный воскъ. Къ крышкѣ 
припаяна латун. трубочка, входящая въ каналъ 
шашки. Каждая сухая шашка, въ цинк, обо-
лочкѣ или безъ нея, служить запальной. 3. шаш-
ки имѣнотся также вѣсомъ 13 зол., для зарядовъ, 
помѣнцаемыхъ въ буров, скважпнахъ. Колич-во 
сух. шашекъ въ зарядѣ зависитъ отъ вѣса за-
ряда ін оть степени влажности проч. шашекъ. 
По отношенію къ вѣсу, для сосредоточен, за-
рядовъ достаточно взять сух. пир-лина въ раз-
мѣрѣ Ѵюэ части. Независимо отъ вѣса, тре-
буется брать не менѣе одной 3. шашки при 
взрываніи ппр-лина, содержащаго до 15% влаж-
ности, и не менѣе двухъ, если влажность его 
болѣе. Практически же установилось, что для 
всякихъ сосредоточен, зарядовъ слѣдуетъ брать 
сух. пир-лина до ѴІО ч- в ѣ с а заряда, для удли-
нен. простыхъ —до 1/20 и Для удлинен, состав-
ніыхъ — до Ѵіо- При недостат. количествѣ сух. 
пир-лина возможны случаи неполн. взрывовъ. 
3. шашки въ сосредоточен, зарядахъ распола-
гаются поверхъ влажныхъ и со стороны, про-
тивной перебиваемому предмету. Въ удлинен, 
зарядахъ они располагаются также съ наруж. 
стороны, посрединѣ заряда; въ составн. заря-
дахъ ими снабжается каждая изъ частей. Въ 
удлинен, зарядахъ, для разрушенія иснсусств. 
препятствій, 3. шашка располагается съ краю, 
а проч. сухія—по одной черезъ 2 фт. дл. заряда. 

ЗАПАЛЬНЫЙ ЗАРЯДЪ (тинный), сна-
(Іяженный 3. стаканъ вмѣстѣ съ 3. патроиомъ. 

ЗАПАЛЬНЫЙ ПАТРОНЪ (тинный), за-
палъ,приспособленный для взрываЗ. стакана,въ 
рѣдк. случаяхъ непосред-но заряда. Для 3. патр. 

употребляется по большей ча-
сти запалы съ грем. ртутыо, 
прессованной подъ болып. да-
вленіемъ. На чертежѣ предста-
вленъ 3. патр. для гальвано-
ударн. минъ загражденія. За-
палъ a помѣщснъ внутри обо-
лочки капсюл. трубки б, ні про-
водники запала выведены че-
резъ резин, нажим, кольцо в на-
ружу. Когда 3. патр. вставить 
въ 3. стаканъ, то вращеніемъ 
барашка г сжимають резин, 
нажим, кольцо, кольцо раздает-
ся, и 3. патр. вполнѣ герметич-
но и крѣпко зажимается въ 

ЗАПАЛЬНЫЙ СТАКАНЪ. 1) Артиллерій-
екгй, часть взрывателя, служащаго для помѣ-
щенія детонатора и сборки всѣхъ частей взры-
вателя (см. В з р ы в а т е л ь ) ; иногда назначе-
ніе 3. ст. выполняетъ к-съ трубки взрывателя. 
3. ст. изготовляются нзъ стали или, рѣже, изъ 
латуни и ввинчиваются въ голов, или дон. очко 
снаряда, послѣ наполненія его дробящимъ ве-
ществомъ; остал. части взрывателя, хранящія-
ся собранными отдѣльно, ввишчпванотся въ 3. 
ст. при окончат, снаряліеніи снаряда; иногда 
же 3. ст. съ собранными въ немъ остал. частя-
ми взрывателя ввинчивается въ снарядъ толь-
ко при окончат, снаряженіи, при чемъ, послѣ 
заполненія снаряда разрыв, зарядомъ до окон-
чат. снаряженія, его очко завинчивается особ, 
винтомъ (втулкой). Прочность 3. ст. имѣетъ су-
ществ. значеніе для дѣйствія взрывателя при 
выстрѣлѣ и ударѣ (въ броню, бетонъ), а, зна-
чить, и самого снаряда.. 2) 3. стаканъ для пи-
роксилин. шашекъ — см. З а п а л ь н а я ш а ш-
к а. 3) 3. стаканъ для минъ загражденія и 
Уайтхеда—мЪщый, внутрн оцинков. стаканъ, 

S» 
Запальный стаканъ агапъ Запальпьш стакапъ само-

8аграждспія. движущихся мипъ. 

снаряженный взрывч. вещ-вомъ для передачи 
детонаціи отъ 3. патрона или отъ ударника съ 
капсюлемъ къ заряду. Въ зав-сти отъ заряда, 
3. ст. снаряжается соотвѣтств. детонаторомъ; 
такъ, напр., если мина заряжена влаж. пиро-
ксилиномъ (12—20% влажности), то 3. ст. сна-
ряжается 3. пирокс-номъ (влажность к-раго не 
превышаетъ 2—3%), въ колич-вѣ ок. 1% всего 
заряда. Нѣк-рыя взрывч. вещ-ва (напр., мели-
иитъ) дет-ра не требують и взрываются непо-
сред-но отъ 3. патрона. На чертежахъ предста-
влены 3. ст. мины загражденія и самодвижу-
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щейся мины (Уайтхеда): а—кориѵсъ 3. стакана. 
с — корпусъ заряд, каморы (оболочка 3. ст.), 
в—оболочка 3. патрона, г—пробный ішнтъ (для 
пробы3. ст.давленіемъна герметичность во избе-
жите порчи дет-ра), заштрихов. часть—взрывч. 
вещество. 3. ст. мины заграждснія крѣпнтся къ 
корпусу заряд, каморы барашками, 3. ст. само-
движущейся мины крѣпится нажим, кольцомъ. 
Въ рази, мнііахъ форма и размѣры 3. ст. быва-
ютъ различны и зависятъ отъ устройства минъ. 

ЗАПАСНЫЕ ПРЕДМЕТЫ артиллерійскаго 
имущества, по своему назначенію, раздѣляются 
на части: 1) къ пушкамъ, 2) къ прицѣлыіымъ 
прпспособленіямъ, 3) къ лафетамъ, 4) къ перед-
камъ, 5) къ заряд, ящпкамъ и 6) къ подвиж. 
составу H обозу. Сверхъ того, къ 3. предм. от-
носятся: матеріал. запасъ общ. назначенія, по-
дѣ.ъ чные матеріалы и вспомогат. рабочіе ма-
теріалы. 3. предм. первыхъ шести категорій 
представляюгь мелкія части заппрающихъ ме-
ханизмовъ, прпцѣловъ, компрессоровъ, подъем, 
и поворот, механпзмовъ, заряд, ящиковъ, ко-
лесъ, а также и сами колеса. Расчетъ 3. предм. 
одного рода на одно орудіе или на одннъ заряд, 
ящикъ обусловливается степенью вѣроятія его 
порчи или потери, при чемъ 3. предм. наибо-
лее важныхъ и легко изнашивающихся частей 
доходятъ до тройного количества. Матеріал. за-
пасъ общаго назначенія представляетъ собою 
заклепки, шурупы, шплинты и пряжки. Запасъ 
подѣлоч. матеріаловъ состоите изъ дышл, лѣса, 
желѣза, стали и т. и. Вспомогат. рабочими ма-
теріалами являются: уголь, олово, припой, бура, 
нитки, стеклядь, клей и др. матеріалы, употре-
бляемые прп металл., піорн. и столяр, работахъ. 
3. предм. перечисляются по иазваніямъ и ко-
лич-ву на каждую арт. б-рею или паркъ въ 
особыхъ вѣдомостяхъ арт. имущества, утвер-
ждаемыхъ нач-комъ глав. арт. управленія. Ка-
ждая б-рея или арт. паркъ храняте свои 3. 
предм. по группамъ на стелажахъ цейхгаузовъ, 
устраиваемыхъ вблизи мѣсіъ храненія частей 
арт. имущ-ва, къ к-рымъ данная группа 3. предм. 
предназначена. При храненіи 3. предм. наблю-
даюта какъ за цѣлостыо ихъ, такъ и за исправ-
ностью, для чего принимается мѣры противъ 
ржавленія металл, частей (смазка нефт. саломъ), 
противъ загниванія дерев., кожан, и веревоч. 
предметовъ (провѣтривиніе), а также и освѣ-
женіемъ, замѣною новыми по израсходованы 
имѣвшихся на текущія надобности. Въ походѣ 
3. предм. укладываются и перевозятся въ уста-
новленной укладкѣ и мѣстахъ въ передкахъ, 
заряд, ящикахъ и въ повозкахъ арт. обоза. 

ЗАПАСНЫЕ ЧИНЫ, лица, состоящія въ 
разл. категоріяхъ запаса; къ пимъ относятся: 
3. н. чины, генералы, шт. и об.-оф-ры и чпн-кн; 
они призываются на дѣйствит. службу въ слу-
чае необходимости привести войска въ поли, 
составъ. ГІризывъ ихъ въ Россіи совершается 
на основаніи Выс. указа прав, сенату, при чемъ 
призванные на дѣйствит. службу 3. чины счи-
таются поступившими на нее со дня явки на 
сборн. пункты или со дня прнбытія ихъ въ 
войска (оф-ры, чин-ки). Отъ призыва на дѣй-
ствит. службу изъ запаса освоболедаются лица, 
занимающія должности ио госуд. и гражд. служ-
бе, озиаченныя въ особ, спнскѣ, приложенном ь 
къ уставу о воин, повинности. Во время со-
стоянія въ запасѣ чины его м. б. призывае-

мы воен. мин-гтвомъ въ учсби. сборы, оф-ры 
и чин-ки—не болѣе 3 разъ во время состоянін 
въ запасѣ и кажд. разъ не долѣе 8 нед., а н. 
чины—не болѣе 2 разъ въ теченіе велю срока 
нахождеиія въ запасѣ и кажд. разъ не долѣе, 
какъ на 6 нед. Кромѣ того, для опрсдѣленія 
дѣйствнт. наличности 3. н. чиновъ м. б. назна-
чаемы повѣроч. сборы по взапм. соглашенію 
мпн-ровъ военнаго и внутр. дѣлъ. 3. чины под-
лежать дѣйствію обще-гражд. законовъ и, за 
нѣк-рыми исключеніями, никакимъ ограниче-
ніямъ въ области публично-прав и частно-прав, 
отиошеній не подвергаются. Они состоять лишь 
на учетѣ у воен. вѣд-ва, подчиняются дѣйствію 
особ, правплъ, установленныхъ для учета, и 
ограничиваются въ свободѣ передвиженія лишь 
соблюденіемъ нѣк-рыхъ форм-стей при пере-
мѣнѣ мѣстожит-ва и т. п. Во время ношенія 
з. чинами воен. формы имъ воспрещается при-
нимать участіе въ политич. союзахъ, орг-за-
ціяхъ и т. п., а ташке въ сходкахъ, скопи-
щахъ и маннфестаціяхъ, какого бы они рода 
ни были. Воен. суду они подсудны лишь: 1) за 
неявку' по призыву иа дѣйствпт. службу или 
къ учебн. сборамъ; 2) за преступленія и про-
ступки, совершенные во время сборовъ и 3) за 
иарушенія дисц-ны и воин, чинопочптанія во 
время ношенія форм. воен. одежды или нахо-
жденія ихъ на пользованіи въ в.-врачеб. заве-
деніяхъ. 3. чины м. поступать на госуд. гражд. 
и обществ, службу, а таклсе избирать другого 
рода деятельность. Повышеніе въ гралсд. чи-
нахъ не даете, однако, имъ права при посту-
плети снова въ ряды войскъ на чинъ или зва-
ніе, высшіе противъ предоставленныхъ имъ при 
увольненіи съ дѣйствпт. воен. службы. 3. чи-
ны, призванные на дѣйствнт. воен. слулсбу съ 
госуд. гражд. службы, сохраняюта за собою во 
все время состоянія въ войскахъ: 1) должно-
сти по госуд. гралсд. слулсбѣ, при чемъ имѣ-
юте прав I на занятіе ихъ вновь по уволь-
неніи ихъ изъ рядовъ войскъ; 2) все присво-
енное имъ по гралсд. доллсностямъ содерлса-
ніе, при чемъ пользующіеся казен. квартирами 
удерживаютъ ихъ и 3) право на зачете време-
ни, проведеннаго въ воен. службѣ,- въ срокъ 
выслуги, установленной для производства въ 
гражд. чины, а также для получснія прибавокъ 
къ жалованью, пенсій и друг, препмущ-въ при 
отставкѣ. Въ запасъ ниоюн. чиновъ зачисляются 
и. чины, принятые на службу по призывамъ, 
а равно поступившіе вольноопред-щимися и 
охотниками по выслугѣ ими установлен, сро-
ковъ дѣйст. пт. службы; новобранцы—до отпра-
вленія ихъ въ войска, по ст. § 56 уст. воин, 
пов-сти и нѣкот. др. (см. § 26 рук-ства по уче-
ту н. чпновъ). Всѣ н. чины, подлелсащіе зачи-
с.іенію въ запасъ изъ в.ійскъ, увольняются въ 
избранный ими мѣста лсит-ва иач-ками отдѣл. 
частей тотчасъ лее по выслугѣ кажд. и. чиномъ 
назначенная ему срока дѣйствит. слулсбы. Не 
увольняются въ запасъ н. чины: а) находящіе-
ся подъ слѣдствіемъ н судомъ — до окончанія 
производящихся о нихъ слѣдств. и суди, дѣлъ 
и б) заключенные въ тюремн. зав-ніяхъ, въ 
кр-сти и вообще арестованные по суду и въ 
дисципл. порядкѣ—до истеченія опредѣленныхъ 
имъ сроковъ заключенія. Съ объявлеиіемъ о 
приведены арміп па воен, пололсеніе и вообще 
въ воен. время всякое уволыіеніе въ запасъ н. 
чиновъ прекращается. Уволенные въ запасъ н. 
чины, по прибытіи ихъ на мѣсто лсит-ва. обя-
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заны безотлог-но лично представить проходи, 
свпдѣт-во въ учетн. учрежденіе и съ этого мо-
мента считаются подлежащими дѣйствію обще-
гражд. законовъ; взамѣнъ проходи, свидѣт-ва 
имъ выдается увольнит. билетъ. За неявку въ 
учетн. учр-нія н. 3. чины подвергаются дис-
ципл. взысісанію по распоряженію воин, на-
чальника. Ѵчетъ н. чиновъ запаса ведется уѣздн. 
воин, нач-ками и указанными въ законѣ учр-нія-
ми и должност. лицами гражд. вѣд-ва, именую-
щимися учетн.учр-нінми(волостн.и гмин.ир-нія, 
город, полиц. упр-нія, мѣстные магистраты въ 
Прнвисл. губ., становые пристава и нѣк-рые 
друг, чины полпціи). Для обезпеченія въ воен. 
время усилен, и безостановоч. дѣят-сти ж. до-
рогъ, пароход, общ-въ, отдѣл. коммерч. судовъ, 
а также казен. учрежденій и зав-ній воен. и 
мор. вѣд-въ, 3. н. чины, служащіе по найму въ 
этнхъ учр-ніяхъ, учитываются по правиламъ 
исобаго учета. У четь эти мъ 3. ведется к-дан-
тамп станцій п особо назначенными оф-рнмп 
и чин-ками глав, упр-ній, носящими названіе 
«завѣдующихъ особымъ учетомъ». Зачисленные 
въ запасъ н. чины подлежать исключенію изъ 
запаса при пронзводствѣ въ офиц. или клас. 
чинъ, при поступленіп на сверхср. службу, въ 
случаѣ лишенія по суду всѣхъ правъ состоя-
нія или всѣхъ особен, правъ и преимущ-въ, а 
также въ случаѣ исключенія по приговорамъ 
сходовъ изъ среды сельск. общ-въ, въ случаѣ 
признанія ихъ негодными къ воен. службѣ и 
въ др. случаяхъ (см. § 54 рук-ства по учету). 
Н. чины, состоящіе въ запасѣ, имѣютъ право 
перемѣнять мѣсто жпт-ва въ Имперін, а также 
отлучаться за гр-цу на общпхъ съ остал. на-
селеніемъ основаніяхъ, но д. при этомъ соблю-
дать особыя правила, установленный для учета 
запаса. Такъ, п. чинъ запаса, желающій перемѣ-
нить мѣсто жит-ва внутри Имперіи, д. заявить 
объ этомъ учетн. учр-ніямъ въ мѣстѣ прежня-
го и новаго жит-ва; заявленія эти м. б. дѣлае-
мы лично, по почтѣ и по довѣрію. Этихъ за-
явленійне требуется при перемѣнѣ мѣста жит-ва 
въ предѣлахъ уѣзда, гдѣ 3. состоитъ на учетѣ, 
а также при переходѣ на жит-во за предѣлы 
уѣзда на разстояніе не далѣе 50 вер. отъ гр-цы 
его, или хотя и на болѣе далекое разстояніе, 
но на срокъ не свыше 14 дн. Н. чины запаса 
за нарушеніе сихъ правилъ учета подлежать 
судеб, отвѣт-ности и взысканіямъ, определен-
ным'!» ст. 517—519 улож. о нак. угол, п пспр., 
изд. 1885 г. При прнзывѣ и. чиновъ запаса на 
дѣйствпт. службу имъ предоставляются однѣ 
сутки отъ начала призыва на устройство до-
машн. дѣлъ, послѣ чего они обязаны явиться 
на сборн. пунктъ въ сроки, указанные въ объ-
явлены воин, присутствія. Лица, находящіяся 
за гр-цею, обязаны явиться на заранѣе указан-
ный имъ сборн. пунктъ въ возможно скорѣй-
шій срокъ. Офицеры и чиновники запаса пред-
назначаются для укомпл-нія арміи и учр-ній 
воен. вѣд-ва соотвѣтств. чинами; въ нѣк-рыхъ 
случаяхъ, при ихъ желаніи, они м. б. опредѣ-
ляемы на дѣйствнт. службу и въ мирн. время 
(ст. 41—43 Y1 кн. С. В. II.). Для зачнсленія въ 
запасъ оф-ровъ и чин-ковъ не определяется 
никакого наименьш. срока выслуги въ офиц. и 
класс, чинахъ, за псключеніемъ лицъ, получи-
вшихъ образованіе за счетъ воен. вѣд-ва (ст. 767 
VII кн. С. В. ПЛ. Генералы, оф-ры и чпн-ки, 
желающіе и имѣющіе право и ступить въ за-
пасъ, должны подать объ этомъ ирошеніе на 

Выс. имя съ приложеніемъ заявленія объ из-
бранномъ ими мѣстѣ жит-ва по зачисленіи въ 
запасъ. Зачисленіе ихъ въ запасъ совершает-
ся Выс. приказами по в. в. съ обозначеніемъ, 
въ запасъ какого именно рода оружія или служ-
бы зачисляется 3. Чин-ки зачисляются или въ 
запасъ соотвѣтств. вѣд-въ, или же поступаютъ 
въ запасъ вѣд-ва гл. штаба. Не подлежать за-
численію въ запасъ оф-ры п чпн-ки, пригово-
ренные судомъ къ исключнію изъ службы или 
къ отставленію отъ оной, или же къ заключенію 
въ тюрьму гражд. вѣд-ва, а такжэ уволенные въ 
днсципл. порядкѣ и удаляемые изъ войскъ по 
приговорамъ судовъ чести. Зачисленные въ за-
пасъ исключаются изъ него, если подвергнутся 
по судеб, приговору наказанію, сопряженному 
съ лишеніемъ права поступать на госуд. служ-
бу. Генераламъ, шт.- и об.-оф-рамъ и чнн-камъ, 
зачпсленнымъ въ запасъ, выдается особый за-
пасно-отпускн. билетъ, и они состоять на уче-
тѣ у вонн. нач-ковъ уѣздовъ, избранныхъ ими 
для жительства. Они обязаны доставлять имъ 
свѣдѣнія: 1) о мѣстѣ жит-ва и о кажд. пере-
мѣнѣ его въ предѣлахъ одного и того же уѣзда 
и 2) о вступленіи въ должности по гражд. вѣд-ву, 
ж. дорогамъ и телеграфамъ, о назначеніи на 
должности, освобождающія ^отъ призыва, объ 
оставленіи этихъ должностей и о повышены въ 
гражд. чины. Въ случаѣ перехода на жит-во 
изъ одного уѣзда въ другой, они д. доводить 
объ этомъ до свѣдѣнія воин, нач-ковъ обоихъ 
уѣздовъ, а при врем, отлучкахъ съ мѣста жит-ва 
принимать мѣры къ тому, чтобы распоряженіе 
прав-ства о призывѣ на службу доходило до 
нихъ безъ замедленія. При призывѣ на дѣй-
ствит. службу оф-ры и чин-ки л- прибыть ІСЬ 
мѣстамъ назначенія въ установлен, срокъ, при 
чемъ имъ дается 2 сут. на устройство домашн. 
дѣлъ и 3 сут. для обмундир-нія и снаряженія; 
по истеченіи этого времени они д. прибыть къ 
мѣстамъ назначенія въ поверстн. срокъ. Чины 
запаса, виновные въ недоставленіи о себѣ свѣ-
дѣній, необходпмыхъ для учета, и въ неприня-
тіи мѣръ къ полученію извѣщ 'нія о прпзывѣ, 
подвергаются по приговору судебн. установле-
ній денежн. взысканію не свыше 100 руб. Во 
время состоянія въ запасѣ генералы, шт. и 
об.-оф-ры, по пхъ желанію, м. б. прикоманди-
рованы къ войскамъ на время лѣтн. сборовъ 
войскъ. Ирикоманд-ніе шт. и об.-оф-ровъ зави-
сптъ отъ глав, нач-ковъ воен. округовъ, а прн-
команд-ніе генераловъ допускается лишь съ 
Выс. разрѣшенія. Добровол. прикоманд-ніе къ 
войскамъ шт. и об.-оф-ровъ запаса составля-
етъ одно изъ непремѣн. условій. 1) для произ-
водства въ об.-офиц. чины запас, оф-ровъ, съ 
оставленіемъ въ запасѣ; 2) для опредѣленія въ 
мирн..время на дѣйствит. службу въ строй тѣхъ 
шт. и об.-оф-ровъ, со времени зачисленія к-рыхъ 
въ запасъ прошло болѣе 3 лѣтъ и 3) для зачн-
сленія въ кандидаты на должности ком-ровъ 
отдѣл. частей войскъ тЬхъ изъ состоящихъ вь 
запасѣ полковниковъ, со времени оставленія 
к-рымн строев, службы также прошло болѣе 
3 л. Кромѣ прикоманд-нія къ войскамъ, об.-
оф-рамъ запаса всѣхъ родовъ оружія и слуис-
бы предоставляется право, при соблюдены онре-
дѣленныхъ възаконѣусловій (ст.815—823 VII кн. 
С. В. П.), на производство, съ оставленіемъ въ 
запасѣ, въ слѣд. чипы до шт.-кап. или шт.-ротм. 
включительно. (Уст. о воин, иов., Св. Зак. т. IV, 
по 1 изд. 1897 г. съ продолж., ст. 17—27, 30—34, 



462 Запасный конно-артил. дивизіонъ — Запасныя кав. части. 

235—328; Законъ 23 іюня 1912 г. объ измѣне-
нлі уст. о воин, повинности; Кн. VI С. В. II. 
изд. 1907 г., 41—43, 62—84; Кн. VII С. В. П., 
изд. 1907 г., 738 — 850; Руководство по учету 
н. чиновъ запаса арміи и флота; ІІр. по в. 
в. 1907 г. № 652. Литература въ ст. В о й н-
с к а я п о в и н н о с т ь ) . 

ЗАПАСНЫЙ КОННО - АРТИЛЛЕРІЙСКІЙ 
ДИВИЗІОНЪ, сформировать въ 1910 г. въ со-
ставѣ двухъ б-рей: первая 6-рея имѣетъ старш-во 
съ 1 окт. 1898 г., происходя отъ сформирован-
ной тогда 3. к.-арт. б-рен, а вторая б-рея сфор-
мирована вновь ьъ 1910 г. изъ запас, к.-арт. 
взводовъ 1, 2 и 3-ей 3. пѣш. батарей. 

ЗАПАСНЫЙ ЛАФЕТЪ, одинъ на б-рею по-
лев. и горн, арт-ріи, издавна составлялъ не-
отъемлемую часть арт. имущ-ва б-реи и пред-
назначался для замѣиы подбит, въ бою Л. Въ 
вполнѣ собран, видѣ (въ скоростр. арт-ріи— 
съ люлькой, тормазомъ, накатникомъ, поворот, 
и подъем, механизмами и прицѣлыг. п, испосо-
бленіемъ) 3. лаф. возился на запас, передкѣ. 
Въ полев. арт-ріп на 3. лаф. укладывались два 
запас, колеса. Въ самое послѣд. время, по тщат. 
разслѣд-ніи указаній опыта япон. войны, 3. лаф. 
оставленъ у насъ лишь въ горн, артиллеріи. 

ЗАПАСНЫЯ ВОЙСКА, имѣютъ назначені-
емъ пополнять убыль въ воен. время въ рядахъ 
полев. войскъ; въ мири, время они не содер-
жатся или содержатся въ кадров, составѣ и 
въ полный соста ъ приводятся лишь съ объ-
явленіемъ мобилизации. Обык-но кажд. родъ ору-
жія пмѣетъ свои 3. части, по своей нормал. 
числ-сти находящіяся въ изв. соотношенти съ 
чнсломъ дѣйств. войскъ. Эти части имѣютъ двоя-
кій составъ: постоянный, предназначенный для 
обученія н. чиновъ и выполненія хозяйств, на-
добностей, и пер мѣнный изъ чиновъ запаса, 
предназначаемый для пополнеиія убыли въ вой-
скахъ. Въ Россіи въ пѣх тѣ 3. части состоять 
изъ гв., грен, и арм. 3. б-новъ; они формиру-
ются лишь съ привеленіемъ арміи на воен. по-
ложеніе при соотвѣтств. полкахъ и стрѣлк. бри-
гадахъ. 3. кав. части состоять изъ 3. эск-новъ, 
содержащихся по числу дѣйств. кав. пп.; 3. 
эск-ны сводятся въ 3. пп., а полки въ бр-ды 
кав. запа.а; гв. 3. пп. въ составъ бр:дъ не вхо-
дить. Для укомпл-нія полев. арт-ріи предна-
значаются 3. легкія, горн, и мортир, б-реи; 
въ мирн. время онѣ не соіерлсатся, а форми-
руются лишь въ военное. Для укомпл-нія регу-
ляр. кон. арт-ріи въ мирн. время содерлштся 
одинъ 3. к.-арт. д-зіонъ нзъ 2 батарей. Вь по-
лев. инле. войскахъ 3. сап. б-ны формируются 
лишь въ воен. время.—Въ Германіи съ приве-
деніемъ арміи на воен. положеніе кажд. пѣх. п. 
формируешь свой 3. б-нъ 4-рот. состава, съ ре-
крут. депо и командою мастеровыхъ; каждый 
егер. б-нъ—свой 3. б-нъ 2-ротн. состава. При 
мобил-ціи катр. составъ 3. частей выдѣляется 
изь полев. войскъ, и перемѣн. составъ уком-
плектовывается до штатовъ воен. вр мени ре-

• зервистами и эрзацъ-резервистами, оставшими-

ся отъ укомпл-нія полев. войі-къ. Для кав-ріи 
особые 3. эск-ны не формируются, а въ воен. 
время іъ калсд. полку 5-й эск-нъ обращается 
въ 3. Въ арт-ріи, при мобил-ціи калсд. арт. 
полкъ формпруетъ одно 3. отд-н'е въ 2 пѣш. 
б-реи съ рекрут, депо и командою мастеровыхъ; 

въ полкахъ, имѣющихъ особый кон. отд-нія, бу-
детъ, вѣронтно, сформировано по одной 3. кон. 
батареѣ. Каждый піонер. б-нъ при мобил-ці і 
формируетъ одннъ 3. б-нъ 3-рот. сост в і; к>-
лсдый ж.-д. полкъ—по одному 3. отд-нію изъ 2 
строит, и 1 эксплоатаи. роты, кажд. воз ухо-
плав. часть—3. отдѣленія.—Въ Австро-Венгріи 
отдѣл. части войскъ нмѣютъ улсе въ мирн. в е-
мя 3. кадры, изъ к-рыхъ при мобил-ц и фоп-
мируется въ кажд. нѣх. полку но одному 3. 
б-ну, въ егер. б-нахъ — по одной 3. ротѣ; вь 
кав-рін—по одному 3. эск-ну въ кажд. по.ткѵ; 
въ полев. арт-ріи—въ кажд. полку по одному 3. 
депо; въ піонер. войскахъ — по одной 3. ротѣ 
на б-нъ; т.кія же 3. части формируют я обо н. 
войсками и войсками сообщеній. Во Франціи, 
какъ и въ Австро-Ве гріи, кадры 3. ча той 
нмѣются на лицо въ мирн. время во всѣхь ча-
стяхъ войск ь, и при мобил-ціи изъ нихъ фор-
мируются: ьъ пѣхотЬ при кажд. полку и б-нѣ— 
по одной 3. ротѣ на б-нъ; въ кав- ін: въ кажд. 
полку 5-й эск-нъ обращается въ 3.; въ арт-ріи 
и въ инле. войскахъ форм-ніе 3. частей въ точ-
ности неизвестно. —Въ Италіи при всѣхъ ча-
стяхъ войскъ имѣется кадр, депо, формирую-
щее при мобил-ціи по одному 3. депо для иол-
ковъ пѣхоты, арт-ріи, кав-ріи и инж. войскъ.— 
Въ Англіи з іаченіе 3. войскъ принадлелепть 
пост, депо для обученія новобранцевъ; для пехо-
ты имѣется 69 полков, депо, для кав-ріи—6; для 
п і;ш. арт-ріи—4 нѣш. б-реи-депо, для конной— 
1 б-рея депо; для инж. войскъ—12 роть депо. -
Въ Японіи 3. войска формируются съ объянле-
ніемъ мо'ил-ціп и состоять изъ: 76 пѣх. б-новъ, 
23 эск., 25 б-рей (по 6 op.), 19 сап. и 19 обозн. 
ротъ и 24 роть тяж. арт-ріи.Ио свѣдѣніямъ, отно-
сящимся къ 1908 г., кадровъ для ук. зан. частей 
въ мирн. время не содержится; онѣ выделяют-
ся во время мобнл-ціи изъ частей дѣйств. арміи. 

ЗАПАСНЫЯ КАВАЛЕРІЙСКІЯ ЧАСТИ, 
имѣютъ своимъ назначеніемъ: а) въ мирн. вре-
мя подготовлять къ строев, выѣздкѣ ремонт, 
лошадей для кав. пп. и б) въ воен. время, сверхъ 
того, формировать марш, эск-ны и команды для 
пополненія убыли въ частяхъ дѣйств. кавале-
ріи. Число частей кавал. запаса соотвѣтствуетъ 
числу гв. и арм. кав. пп., при чемъ клжд. пол-
ку соотвѣтствуетъ 1 эск. 3. кавалеріи. H. чи-
ны пополняются ежегодно новобранцами на общ. 
основаніи, изъ людей, имѣвшихъ улсе практику 
по уходу за лошадьми. Лошади въ частяхъ кав. 
запаса пополняются ремонт, к-сіями согласно 
ежегод. наряду нач-ка упр-нія по ремонтир-нію 
арміи. Въ воен. время при кажд. эск-нѣ 3. кав. 
п. и Кавказ. 3. кав. д-зіона формируется по 
2 марш, эск-на (по 20 рядовъ во взводѣ); сверхъ 
того, при каждомъ 3. эск-нѣ, пололсено имѣть 
135 строев, и 45 нестроев. н. чиновъ на слу-
чай форм-нія 3-хъ марш, эск-новъ и для уси-
ленія постройки обмундированія. Личн. составъ 
3. кав. частей съ объявленіемъ мобил-ціи уси-
ливается переводомъ изъ калсд. кав. п. въ со-
отвѣтств. 3. эск-нъ 1 шт.-ротм., 2 иаѣздннковъ, 
Т І І Х Ъ строев, пѣшихъ н. чиновъ, к-рые окажут-
ся излишними, 6 писарей и 17 нестроев. разл. 
наим-нія (изъ арм. кав. пп.). Существующія нынѣ 
части кав. запаса ведутъ начало съ 1863 г., ко-
гда приказомъ воен. мни-ра 29 дкб. № 448 б. 
установлено въ резервѣ калсдаго изъ полковъ 
гв. и арм. кав-ріи имѣть по 1 рез. эск., подъ 
наим-ніемъ «рез. эск-нъ такого-то п.», безъ но-
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мера. Эти вск-ны содержались отдѣльно отъ 
полковъ (кромѣ гвардіи) и сводились ьъ рез. 
кав. бр-ды—по 6 рез. эск-новъ въ каждой ди-
визіи. Всего было 7 бр-дъ кав. запаса, завѣды-
ваніе к-рымъ б. ввѣрено нач-ку рез. кавалеріи. 
Тѣмъ же приказом!» 29 дкб. 1863 г. Jê 448 рез. 
д-зіоны 1, 2, 3 и 5-ой кав. д-з:й б. приказано 
переформировать въ рез. эск-ны, для чего 6-ые 
рез. эск-ны упразднить, обративъ чиновъ и ло-
шадей на нрнведеніе остал. эск-новъ въ нов. 
штатн. полоясеніе. 4, 6 и 7-й кав. д-зіоны, имѣ-
вшіе по 1 рез. эск-ну и состоявшіе при своихъ 
полкахъ, б. повелѣно пополнить людьми изъ 
дѣйств. эскадроновъ. Приказомъ по в. в. 1875 г. 

202 рез. кав. бр-ды п эск-ны б. переимено-
ваны въ 3. Изъ эск-новъ б. сформированы 3. 
кав. бр-ды, по 1 на каждыя 2 дивизіи. Въ гв. 
кав-рін, въ мпрн. время, 3. эск-ны находились 
при своихъ полкахъ, исключая 3. эск-ны отд. 
івард. кав. бр-ды (л.-гв. Гродн. гусар, и л.-гв. 
Улан. Его Вел.), к-рые находились при 2-ой 
гв. кав. д-зіи, въ Спб. Кажд. 3. эск-нъ имено-
вался <3. эск-номъ такого-то п.»; въ каждомъ 
изъ нихъ по штату полагалось 7 оф-ровъ, и. 
чиновъ строевыхъ: 203—въ гвардіи и 195—въ 
арміи и нестроевыхъ: 48—въ гвардіи и 49—въ 
арміи, и 124 лошади. Приказомъ по в. в. 1863 г. 
№ 197 3. эск-пы б. переформированы въ отдѣ-
ленія. Изъ каждыхъ 3 отд-ній (исключая гв. кав. 
запасъ) составлялся кадръ, к-рому присваи-
вался особый иомеръ (въ гв. запасѣ своя отдѣль-
ная нумерація—3 кадра изъ 10 отд-ній). Всѣхъ 
кадровъ б. сформировано 14; калсдые 2 кадра 
сводились въ бр-ду кав. запаса, т.-е. б. сформи-
ровано 7 брпгадъ. Кромѣ того, Кавказ, бр-да 
кав. запаса составляла кадръ въ 4 отд-нія. Всего 
по новой орг-заціи б. сформировано: 56 отд-ній, 
18 кадровъ (3 гв. и 15 арм.), изъ нпхъ 2 кадра 
но 4 отд-нія и 16 кадрсвъ по 3 отд-нія, и 8 бр-дъ 
кав. запаса. Напм-ніе кажд. эск-на <3. эск-номъ 
такого-то полка» б. упразднено. Приказомъ по 
в. в. 17 іюня 1901 г. № 229 кадры кав. запаса 
б. переформированы въ полки, и орг-за ія эта 
сохраняется до наст, времени. Изъ кадровъ 

1, 2 и 3 гв. кав. запаса въ 10-эск. со-
ставѣ сформироканъ гв. кав. 3. полкъ (полксв. 
иразднпкъ—16 янв.). Затѣмъ изъ арм. кадровъ 
кав. заі.аса 1 и 2 сформирсванъ 1-й кав. 3. п. 
(полков, праздникъ—6 дкб.), пзъ кадровъ Ж№ 3 
и 4—2-й кав. 3. п. (полков, праздникъ—2 фвр.), 
изъ кадровъ 5 и 6—3-й кав. 3. п. (полков̂ , 
иразднпкъ—5 іюля), изъ кадровъ №№ 7 и 8—4-й 
кав. 3. п. (полков, праздникъ—23 апр.), изъ ка-
дровъ 9 и 10—5-й кав. 3. п. (полков. празд: 
никъ—23 аир.), изъ кадровъ Ж№ И и 12—6-й 
кав. 3. п. (подков, иразднпкъ—9 мая), изъ ка-
дровъ №№ 13, 14 и 15—7-й кав. 3. п. (полков, 
праздникъ—9 мая), изъ кадровъ №№ 16 и 17— 
8-й кав. 3. п. (полков, праздникъ—9 мая) и, на-
конецъ, изъ кадровъ Кавказ, кав. запаса сфор-
мирован!. въ 3-эск. составѣ Кавказ, кав. 3. 
д-зіонъ (дпвиз. праздникъ—17 окт.). Номерные 
полки — всѣ 6-эск. состава, кромѣ полка № 7, 
к-рый составленъ изъ 9 эскадроновъ. Всѣмъ 
нолкамъ кав. запаса 19 апр. 1902 г. пожалова-
ны пітандарты (Выс. грамота 29 фвр. 1904 г.). 
7-й кав. 3. п. со 2 іюля 1906 г. по 29 мрт. 1909 г. б. 
лишенъ штандарта за участіе и. чиновъ его въ 
бе?порядкахъ политич. хаі актера.—Въ иностр. 
арміяхъ: въ Бельгіи—ъъ калсд. кав. полку въ 
мири, время содержится по одному 3. эск-ну 
кадр, состава—всего 8 З.кадровыхъ эскадроновъ. 

При мобил-ціи эти эск-ны пополняются ири-
мѣрно Ѵз состава дѣйствующихъ; по укомплек-
тованіи они придаются крѣп. гарнизонамъ.— 
Въ Голландіи—въ перволин. войскахъ на 4 гу-
сар. пп. (по 4 эск-на) пмѣется 2 3. эск-на; въ 
колоніал. войскахъ Остъ-Индіи состоитъ 1 кав. 
полкъ изъ 4 дѣйств. п одного 3. эскадроновъ.— 
Вь Швеціи при мобил-ціп 5-ые эск-пы остаются 
на мѣстахъ для форм-нія на кажд. кав. полкъ 
одного подвиж. конек, депо и одного 3. эск-на. 
Выѣздка нов. лошадей въ мирн. время произ-
водится въ полкахъ, по-эскадронно.— Въ Гер-
маніи всѣ кав. полки, предназначенные для 
сформ-нія въ воен. время кав. д-зій (въ мирн. 
время кав-рія сводится въ бр-ды, к-рыя рас-
пределяются по пѣх. д-зіямъ), выступаютъ при 
мобил-ціи въ 4-эск. составѣ, оставивъ на мѣстѣ 
одинъ изъ своихъ 5 эск-новъ по назначенію 
ком-pa к-са, заранѣе неизвѣстному; въ этотъ 
эск-нъ будутъ выдѣлены изъ уходящнхъэск-новъ 
по 15 самыхъ молодыхъ и по 8 самыхъ стар, 
лошадей; въ свою очередь, остающійся эск-нъ 
д. передать калсдому уходящему эскадрону по 
13 — 17 коней. Иослѣ этой мѣны оставшійся 
эск-нъ поступить на сформ-ніе 3. эскадрона. 
Въ рез. частяхъ кав-ріи, к-рыя будутъ сфор-
мированы т, лько прп мобил-ціи, предпололсено 
сформировать по одному рез. 3. эск-ну на к съ 
и. кромѣ того, 2 или 3 рез. 3. эск. для бавар. 
кав-ріп,—всего 16 рез. 3. эск-новъ. Укомпл-ніе 
рез. кав. полковъ, не имѣющихъ въ своемъ кор-
пус. округѣ 3. эск-новъ, обезпечивается 3. 
эск-намн дѣйств. полковъ. Въ ландвер, войскахъ 
3. эск-ны не формируются.—Въ Авощю-Венгрш 
въ калсд. кав. полку импер. арміп (42) нмѣется 
3. кадръ, числящійся при полков, штабѣ, въ 
составѣ: ком-pa кадра, 2 младш. и 1 магазин, 
оф-ра, 1 вахмистра, 1 старшаго, 1 счетнаго и 
3 младш. у.-оф-ровъ, 17 нестр. ряд., 6 офиц. 
H 4 казен. верхов, лошадей, — всего 4 оф-ра, 
23 н. ч. и 10 лош. Затѣмъ изъ состоящихъ при 
полку сверхкомплектныхъ н. чнновъ и ремонт, 
лошадей—40 н. ч. и 48 лош. состоять для вы-
ѣздки при 3. кадрѣ, остальной же сверхком-
плектъ передается въ обоз, дивизісны. Въ воён. 
время нов. кон. перволин. части не формиру-
ются вовсе, а каждый 3. кадръ формируете 
части 2-ой очереди: резервный, запасныя и 
штабныя. Та лее орг-зація существуете и въ 
ландверѣ, съ тою лишь разницею, что въ улан, 
ландвер, пп. (6) составъ кадра: ком-ръ кадра, 

3 об.-оф-ра, 14 нестроев. н. ч., 7 собств. офиц. 
и 3 казен. верхов, лошади; въ д-зіонѣ Тнрольск. 
кон. стрѣлковъ: ком-ръ кадра, 1 мл. оф-ръ, 7 не-
строев. н. ч., 2 собств. и 2 казен. верхов, ло-
шади и, наконецъ, въ д-зіонѣ Далматпн. стрѣл-
ковъ 3. кадръ состоите изъ 1 об.-оф-ра и 5 н. 
чиновъ. Въ гоиведѣ 3. кадры имѣются таклее 
при штабѣ каледаго гонведн. гусар, полка (10), 
въ составѣ: 4 об.-оф-ровъ (въ томъ числѣ ком-ръ), 
2 писаря, 8 нестроев. рядовыхъ, 5 собств. офиц. 
и 4 казен. верхов, лошади.—Во Франціи въ воен. 
время всѣ кав. полки выступаютъ въ составѣ 
4 эск-новъ, 5-ые же эск-ны остаются въ видѣ 
депо,—всего 79 депо. Таклее и въ полкахъ африк. 
кав-ріи (10) 5-ые эск-ны предназначаются для 
пополненія убыли въ дѣйств. эскадронахъ.—Въ 
Италіи въ воен. время всѣ полев. войска, при 
выступленіи въ походъ, выдѣляють пзъ себя 
кадры-депо, предназначенные для форм-нія, 
обученія и отправки въ армію укомпл-ній; въ 
кав-ріи при этихъ депо (29) формируются 3. 
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эск-ны.— Въ Турціи: а) низаыъ—въ кажд. кав. 
полку 5-й эск. 3. (депо). Въ мири, время эти 
депо'подготовляют лошадей и передпютъ ихъ 
въ дѣйств. эск-ны, а въ военное укомплектовы-
ваютъ боев, эск-ны, оставаясь сами въ мѣгтахъ 
пост, кварт-нія полковъ; б) редпфъ—для 12 ре-
дифи. кав. гш. (4-эск. состава) сформированы 
кадры. Въ наст, время предполагается рефор-
мированіе арміи. Особой ннструкціей для мо-
бил-ціи предусматривается форм-ніе 3. эск-новъ, 
по одному на каждый кав. п. Назначеніе зап. 
войскъ—«обученіе нов. рекрутъ, ирпзванныхъ 
при мобил-ціи или во время войны, а равно для 
пополиснія некомплекта въ войскахъ, находя-
щихся на театрѣ всен. дѣйствій». 3. части квар-
тируютъ въ центрахъ ихъ комплектованія. 3. 
эск-ны при мобил-ціи доводятся до 150 н. ч., 
при* излишкѣ же формируются особые врем, 
эскадроны.— Въ Японіи находится 27 3. экад|.о-
новъ. Кадровъ для нихъ, исключая 8 эск-новъ 
3. кав-ріи, въ мирн. время не содержится, они 
выдѣляются лишь при мобил-ціи изъ частей 
пост, арміп. Имѣется въ виду увеличить чи-
сло 3. частей, чтобы всѣ пост, и рез. войска 
имѣли свои 3. части. Укомпд-нія, по мѣрѣ пхъ 
подготовки, высылаются на театръ войны, гдѣ 
держатся вънепосред. близости отъдѣйств.армін. 

ЗАПАСНЫЯ (заводныя, заручныя) ЛО-
ШАДИ, назначаются по штатамъ частей войскъ 
для замѣны усталыхъ и больныхъ, для немедл. 
пополненія убыли и для припряжки въ трудно 
проходнмыхъ мѣстахъ; 3. лош. полагаются: 
а) упряжныя и выочныя—въ арт-ріи; б) подъ-
емный и выочныя—въ войсков. обозахъ и воен. 
транс-тахъ и в) офицерскія. 3. верх, лошадей 
для н. чиновъ не положено, за исключеніемъ 
казач. полковъ (см. С в о д ъ ш т а т о в ъ , Шта-
ты и т а б е л и о б о з о в ъ ) . 

ЗАПАСНЫЯ ЧАСТИ МЕХАНИЗМОВ!». На 
каждомъ воен. кораблѣ полагается имѣть опре-
деленный комплектъ тѣхъ 3., готов, къ установ-
кѣ, частей, порча к-рыхъ въ условіяхъ обычной 
службы корабля происходить особенно часто, 
а также такпхъ, поломка к-рыхъ влечетъ оста-
новку дѣйствія глав, машинъ или котловъ, т.-е. 
выводить судно изъ строя. ГІо трудности хране-
нія на к-блѣ, эти предметы можно подраздѣ-
лпть на 2 разряда: 1) 3. части болѣе или ме-
нѣе громоздкія, требующія значит, времени какъ 
для установки на мѣсто, взамѣнъ испорченныхъ, 
такъ и для своего изготовленія (напр., греби, 
впнты, колѣнч. валы, шатуны, штоки, поршни), 
хранятся чаще всего въ портахъ, въ к-рые въ 
случаѣ аваріи все равно приходится заходить 
к-блю; только при загранич. плаваніи или въ 
походѣ воен. времени 3. части этого рода так-
же берутъ н 1 суда или транспорты; 2) 3. части, 
не требующія продолжит, времени для своей 
установки на мѣсто, какъ-то: подшипники, порш. 
и золотник, пружины, разл. части автоматич. 
ириОоровъ котловъ, пружины предохранит, кла-
пановъ, трубки котловъ и холодильниковъ, и 
т. п. сохраняются на судахъ въ зав-сти отъ 
ихъ важности и надежности въ полномъ или 
половин, количествѣ отъ имѣющагося комплекта 
этихъ частей. Ко второй категоріи слѣдуетъ 
отнести также 3. части механизмовъ, к-рые 
при пост, работѣ нуждаются въ періодич. за-
мѣнѣ новыми. Таковы всѣ движущіяся рабоч. 
части вспомогат. механизмовъ, разл. приводовъ, 

арматуры котловъ и трубопроводовъ. гнѣзда и 
клапана насосоьъ и т. п. Для ускор нія заыѣ-
ны, въ послѣд. время 3. части изготовляются 
ио тѣмъ же калибрамъ, какъ и комплектный, 
и, кромѣ того, нѣк-рые приборы, детали и при-
воды даются въ запасъ въ собранномъ видѣ; 
въ случаѣ порчи какой-либо составной части, 
на мѣсто ея устанавливают 3. устройство пол-
ностью и затѣмъ ужъ исправляютъ испорчен-
ную деталь или замѣііяютъ ее новой. Вѣсъ 3. 
частей на больш. судахъ, не считая предме-
товъ снабженія и громозд. частей 1-ой катег -
ріи, доходить до 40—50 тн. и больше. При кон-
струированін механизмовъ уменыненіе колич-ва 
3. частей достигается тѣмъ, что ихъ стараются 
дѣлать по возм-сти одинаковыми. 3. части хра-
нятся насуднѣ ьъ кллдовыхъ (мелкія части) или 
крѣпятся па переборкахъ въ помГ.щеніяхътѣхъ 
механизмовъ, для к-рыхъ онѣ предназначаются. 

ЗАПАСЪ АРМІИ (рѳзервъ), служить для 
приведенія войскъ въ полн. составь. Онъ со-
стоитъ изъ оф-ровъ, чин-ковъ и н. чиновъ, пе-
речисляемыхъ въ 3. по выслугѣ узакон. сро-
ковъ дѣйствит. службы впредь до выслуги поли, 
обязат. срока службы. При образованіи 3. ар-
міи соврем, гос-тва стремятся къ тому, чтобы 
при мобилизаціи дѣйств. армія, какъ по сі.оему 
составу, такъ и по своей числ-сти, была вполнѣ 
способной къ разрѣшенію въ интересахъ гос-тва 
той актив, борьбы, къ к-рой гос-тво готовится 
иногда цѣлыя десятилѣтія. Этому стремленііо 
удовлетвориютъ, съ одной стороны, сокраіценіе 
сроковъ дѣйствит. службы, съ другой—образо-
ваніе 3., состоящаго изъ людей, не отставших!» 
въ воен. дѣлѣ и физически вполнѣ способныхъ 
къ перенесенію тягостей войны. Какъ въ Рос-
сіи, такъ и въ друг, европ. гос-твахъ, срокъ 
дѣйствит. службы до введенія всеобщ; воин, 
пов-сти былъ оч. длиненъ, а время СОСТОІІ І І ІЯ 
въ 3. весьма непродолжительно. При такомъ 
соотношеніи сроковъ службы нельзя б. р^очи-
тывать на значит, увеличеніе во вреѵя . "піны 
числ-сти армій мирн. времени. Въ наст, время 
соотиошеніе указанныхъ сроковъ службы рѣзко 
измѣнилось, и время пребыванія ьъ 3. въ нѣск. 
разъ превышаете срокъ дѣйствит. службы. Это 
выгодно для гос-тва въ двойн. отношеніи: иа-
селеніе отрывается отъ мирн. труда лишь на 
непродолжит. время, а гос-тво имѣетъ возм-сть 
увеличивать при мобил-ціи армію мирн. вре-
мени въ нѣск. разъ. Въ Россіи служба въ 3. 
раздѣляется на 2 разряда: 1-й разр., состоящін 
изъ н. чиновъ младш. возрастовъ, предназна-
чается въ воен. время для укомил-нія нолев. 
войскъ, а второй—преимуіц-но для укомпл-нія 
войскъ второстеп. категорій и тылов, учрежде-
ній. Дѣленіе 3. арміи на 2 разряда б. введено 
въ 1906 г. Уст. о воин, пов-сти 1874 г. этого 
дѣленія не зиалъ, и до закона 1906 г. при мо-
бил-ціи запас, чины м. б. призываемы во всѣ 
категоріи вооруж. силъ. безъ соотношенія къ 
сроку службы запасного. Рус.-яп. война пока-
зала, однако, что 3-ные старш. сроковъ по фи-
зич. качествамъ и отстало< ти отъ воен. дѣла 
мало соотвѣтствуютъ условіямъ в.-поход. служ-
бы въ войскахъ 1-ой лииіи, и что среди старых і» 
3-ныхъимѣется много лицъ,обремененныхъмно-
гочисл. семьями, к-рыя въ случаѣ смерти или 
увѣчья кормильцевъ остаются въ оч. тяжел, 
положеніп. Поэтому б. рѣшено пополнять этими 
послѣднимп лишь войска второстеп. категорій. 
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Состояніе иъЗ. по общ. правилу ограничивается 
достиженіемъ ЗУ л.; темъ лее лицамъ, к-рыя по-
ступили на дѣйствит. службу позднѣе призывн. 
года, время состоянія въ 3. соотвѣт-ио увели-
чивается, но не болѣе чѣмъ до 43 л. включи-
тельно. Н. чины, выслужившіе установленные 
сроки дѣйствит. службы, зачисляются въ 3. ар-
міи 1-го разр. на 7 л., a затѣмъ перечисляются 
въ 3. 2-го разр.: служившіе на дѣйствит. службѣ 
3 г. — на 8, a прочіе на 6 л. Жеребьевые и 
охотники, пользующіеся льготою по образова-
нію, состоять на дѣйствпт. службѣ 3 г., а въ 
запасѣ 15 л., но тѣ изъ нихъ, к-рые имѣютъ 
право быть оф-рами или выдержали экзаменъ 
на прап-ка или подпр-ка, а также врачи, ве-
теринары, фармацевты, преподаватели учебн. 
зав-ній и лица, занпмающія должности по уче-
ной H учебн. частямъ въ учен, учрежденіяхъ 
или въ высш. учебн. зав-ніяхъ, не освобожда-
ются отъ исиолненія воин, пов-сти,— состоять 
на дѣйствит. службѣ 2 г., въ запасѣ—16 л. Воль-
ноопредѣляющіеся состоять на дѣйствит. служ-
бе 2 г., въ запасѣ—16 л., но тѣ изъ нихъ, к-рые, 
согласно закону 23 іюня 1912 г., отбыли надѣй-
ствит. службѣ 1 г. 6 мѣс., состоять въ запасѣ 
16 л. 6. мѣс.; состоявшіе же на службѣ 1 г. 8 мѣс. 
состоять въ запасѣ 16 л. 4 мѣс. Кромѣ обя-
зат. состоянія въ 3., существуетъ еще добро-
вольное. Состоять добровольно въ 3., по окон-
чанін обязат. срока службы, могутъ оф-ры и 
чин-ки: об.-оф-ры и чин-ки XIV*—IX к.т.— до 
40 л., шт.-оф-ры H чин-ки ѴШ н высш. клас-
совъ—до 50 л., врачи, ветеринары и фармацев-
ты—до 55 л., генералы— безерочно. Свыше 40 
и 50 л. м. оставаться въ .3.: 1) до истеченія 
25 л. со вреѵени поступленія на дѣйствит. служ-
бу—прослулшвшіе не менѣе 15 л. на дѣйствит. 
службѣ въ офиц. и клас. чинахъ; 2) до истече-
нія 35 л.: раненые, получившіе боев, награды; 
окончившіе курсъ ьъ одной пзъ воен. ак-мій, 
ирослулшвшіе не менѣе 25 л. на дѣйствит. служ-
ба въ офиц. или клас. чинахъ. Въ казач. вой-
скахъ значеніе 3. имѣеть запас, разрядъ, въ 
к-рый перечисляются на 5 л. всѣ казаки, окон-
чившіе службу въ строев, разрядѣ. Запас, раз-
рядъ назначается для форм-нія при мобил-ціи 
полковъ 3-ей очереди, въ случаѣ недостатка 
казаковъ этой очереди и для пополненія убыли 
въ строев, частяхъ. Въ иностр. арміяхъ 3. раз-
деляется также на 2 категоріи. Люди младш. 
возрастовъ 3. образуютъ резервъ, предназна-
чаемый при мобнл-ціи для укомпл-нія полев. 
войскъ; люди же старш. возрастовъ формиру-
ютъ войска 2-ой линіи: ландверъ—въ Германін, 
ландверъ и гонведъ — въ Австро-Венгріи, тер-
рптор. армію—во Франціи. Вънѣк-рыхъ пностр. 
гос-твахъ, какъ напр., въ Германін, Австріи и 
Яионін, существуетъ еще особая категорія 3.,— 
запас, резервъ (Ersatz-Reserwe), въ к-рый за-
числяются лица, не попавшія по призыву на 
дѣйствит. слулсбу за излишествомъ или въ силу 
льготе по сем. положенію. Люди этой катего-
рін 3. въ мирн. время призываются въ >чебн. 
сборы и при мобил-ціи назначаются въ со-
ставъ запас, частей войскъ и идутъ на иопол-
неніе убыли въ дѣйств. войскахъ. (См. В о и н-
с к а я п о в и н н о с т ь). (Уст. о воин, пов-сти, 
С. 3., т. IV, кн. 1, изд. 1897 г. и Нродолж. къ 
нему; С. В. П., кн. VII, изд. 1907 г.). 

ЗАПАСЪ ПЛАВУЧЕСТИ. См. Боевая пла-
вучесть. 

ЗАПАСЪ ФЛОТА, Благодаря соперниче-
ству въ судостроенііі и стремленію использо-
вать на него возможно болыпій процентъ мор. 
бюдлсетовъ, въ орг-заціи соврем, флотовъ приня-
та система резервовъ съ сокращен, укомпл-ніемъ 
ихъ въ мири, время личн. составомъ; одинако-
во сокращается въ мирн. время п личн. составъ 
обслулспвающихъ флоты вспомогат. судовъ и 
портовъ. Напротпвъ, въ воен. время является рядъ 
потребностей, совершенно отсутствовавшихъ до 
войны, какъ, напр., укомил-ніе торг. судовъ, 
перешедшихъ въ распоряженіе флота въ каче-
стве вспомогат. кр-ровъ, транспортов!» и пла-
вуч. госп-лей, пополненіе убыли людей и т. д. 
Поэтому соврем, флоты далеко не въ состоянін 
обойтись въ воен. время съ тѣмъ личн. соста-
вомъ, к-рымъ они располагаютъ въ мирн. вре-
мя; отсюда необходимость въ образованіи 3. 
флота. Послѣдній д. количественно покрывать 
разницу мелсду потребностью флота въ личн. 
составѣ въ мирн. и воен. время по чинамъ, 
званіямъ и спец-стямъ; качественно — удовле-
творять опред. требованіямъ, въ зав-сти отъ 
назначенія той или другой категоріи 3. Въ от-
ношеніи качества значит, часть 3. д. отвѣчать 
самымъ выс. требованіямъ, т. к., не говоря улсе о 
развертываніи резервовъ, к-рые въ соврем, мор. 
войнѣ имѣютъ существ, значеніе, запасные, по-
полняя чисто воен. убыль, попадутъ на боев, су-
да 1-ой линіи. Менѣе строгія требованія въ отно-
шеніи качества предъявляются къ той части 3., 
к-рая будетъ использована на развертываніе 
обслужнвающихъ флотъ судовъ, портовъ и тыл. 
учрежденій, не исключая и т. паз. вспомогат. 
кр-ровъ; огь этой категоріи 3. въ гораздо мень-
шей степени понадобятся знанія и спеціальпо-
сти. Соврем, флоты пополняютъ свой 3. чи-
нами, ранѣе слулсившпми на дѣйствит. слулсбѣ 
въ воен. флотѣ, и чинами торг. флота. Первые 
составляютъ главный, наиб, цѣниый элементъ 
3., и цѣнность его въ значит, степени зави-
сите отъ того, какъ долго чины, его составляю-
щіе, находились внѣ воен. слулсбы. При про-
должит. пребыванін въ 3. чины этой категоріп, 
и въ особ-сти спеціалисты, утрачиваюгь прі-
обрѣтенныя на дѣйствит. слуясбѣ позианія. Для 
удобства нспольз-нія 3. этой категоріи его обыч-
но подраздѣляють на разряды, сообразно сро-
камъ нахожденія въ 3., при чемъ люди, при-
надлежащіе къ разряду недавно оставнвшнхъ 
дѣйствит. службу, предназначаются на компл-ніе 
боев, к-блей, a находившіеся въ 3. болѣе про-
доллепт. время—на компл-ніе обслулспвающихъ 
флотъ судовъ, портовъ и тыл. учрелсденій. Чины 
3., взятые изъ торг. флота, идутъ на укомпл-ніе 
вспомогат. судовъ-кр-ровъ, транспортовъ и т. п., 
приспособленныхь изъ судовъ торг. флота. При 
недостаткѣ 3. 1-ой категоріи, м. б. обращены на 
компл-ніе воен. флота также запасные и этой ка-
тегоріп, но только нѣк-рыхъ спец-стей и съ 
предварит, подготовкой. 3. флота въ Россіи об-
разованъ на началахь воин, повинности. 3. 
офиц. чиновъ флота образуютъ: 1) офиц. чи-
ны, зачисленные въ 3. изъ флота и к-совъ мор. 
вѣд-ва, и 2) судоводители и механики торг. фло-
та, выдержавшіе спец. экзамены п получившіѳ 
чины 3. по мор. или механнч. части. 3. оф-ровъ 
разделяется на обязат-ный и добровольный. 
Въ обязат. 3. офиц. чины зачисляются до вы-
слуги общ. срока службы, послѣ чего имъ пре-
доставляется перечисляться въ добровол. 3. до 
насгупленія установленнаго для каждаго чина 
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предѣльн. возраста. Кромѣ того, въ 3. флота 
имѣются заурядъ-прапорщпкн и еще 2 катего-
рін чиновъ, могущихъ быть использованными 
въ качествѣ заурядъ-оф-ровъ: чины кондуктор, 
званій, а также лоцмана и лоцм. ученики, за-
числяемые въ 3. послѣ прохождения дѣйствит. 
слѵжбы. Чины кондуктор, званій состоять на 
оф'нц. учетѣ, но по малочисленности ихъ въ 3. не 
представляютъ особен, значенія. Лица 2-ой кате-
горіи м. б. использованы на офиц. доллсностяхъ 
на вспомогат. судахъ. На обѣ эти категоріи не 
распространено право на зачислен'.е въ добро-
вол. ö., а лица 2-ой категоріи состоять на учетѣ 
н. чиновъ. 3. H. чиновъ флота образуюсь н. чи-
ны, зачисленные въ 3. (на 5 лѣтъ) нзъ флота 
по выслугѣ обязат. сроковъ дѣйствит. службы. 
3. и. чиновъ раздѣляется на 2 разряда: вы-
служившіе установленные сроки дѣйствит.слулс-
бы зачисляются въ 3. 1-го разр., изъ к-раго 
перечисляются въ 3. 2-го разр. на послѣдніе 
2 г. пребыванія въ 3. Запасные 2-го разр. пред-
назначаются преимущ-но для службы воен. пор-
товъ и транспортной, на судахъ мор. вѣд-ва и 
на временно поступнвшихъ въ распоряженіе 
послѣдияго коммерч. судахъ.—Въ Англіи 3. фло-
та образуется на началахъ вербовки и раздѣ-
ляется на категоріи, изъ к-рыхъ главнѣйшія: 
Royal Fleet, Reserve, образуемый изъ чиновъ, 
служившихъ на дѣйствнт. службѣ во флотЬ, 
какъ долгосрочной, такъ и краткосрочной (3. этотъ 
до 20 т.), и Royal Naval Reserve, комплектуе-
мый моряками торг. флота и рыбаками, не слу-
жившими на дѣйствит. службѣ и лишь ежегод-
но отбывающими 28-дн. учебн. сборъ. Этотъ 3. 
раздѣляется на 2 части: R. N. R. метрополін 
и R. N. R. колоніалыіый (всего до 30 т. ч.). 
Остал. категоріи 3. флота малочисленны. — Въ 
Германіи 3. флота образуется нзъ лицъ, отбы-
вшихъ обязат. срокъ дѣйствит. службы, и вольно-
опр-щихся, изъ к-рыхъ моряки торг. флота по-
слѣ годич. усилен, обученія выходятъ въЗ.оф-ра-
ми и у.-офицерами. При компл-нін спец-стовъ 
изъ юнгь долгосроч. службы въ 3. флота д. ощу-
щаться недостатокъ въ спеціалистахъ. Вообще, 
въ наст, время лишь при компл-ніи флота на 
началахъ воин, пов-сти м. обезпечить его ко-
личественно достаточнымъ и качественно удо-
влетворительнымъ 3. При вербовоч. системѣ 
является затруд-нымъ обезпечить флотъ колич-но 
достаточнымъ 3., а это отражается и на каче-
ствѣ 3., т. к. къ лицамъ, комплектующимъ 3., 
предъявляютъ менѣе строгія чребованія, въ цѣ-
ляхъ увеличенія числ-сти 3. Наконецъ, компро-
миссная (германская) система, давая возм-сть 
обезпечить флотъ количественно и качественно, 
въ значит, степени затрудняетъ образованіе до-
статочна™ 3. спец-стоьъ, являющихся для фло-
та нанболѣе валенымъ элементомъ 3. 

ЗАПАСЫ АРТИЛЛЕРІЙСКАГО ИМУЩЕ-
СТВА, бываютъ 2 категорій: a,) неприкосновен-
ные—для удовлетворенія потребностей войскъ 
въ предметахъ арт. довольствія по случаю при-
веденія ихъ въ высшіе мирные и полный воен. 
составы, и б) 3. военнаго времени—для попол-
ненія предметовъ, утрачениыхъ иди израсходо-
вакныхъ въ бояхъ. 3. этихъ категорій хранятся 
частью при войсков. частяхъ (преимущ-но 3. 
неприкос-ные), частью лее въ особ. арт. скла-
дахъ (гл. обр., 3. воен. времени). У насъ до 
посдѣд. времени имѣлись еще 3. чрезвычайные. 
и особые; первые назначались для вооруженія 

какихъ-либо пунктовъ на любомъ театрѣ дѣй-
ствій; въ ихъ составъ зачислялись орудія, год-
ный къ боев, употребленію, со всею матеріал. 
частью къ нимъ, но выведениыя нзъ употре-
бленія въ войскахъ. Особые 3. назначались для 
вооруженія заранѣе намѣченныхъ опред. пунк-
товъ, а потому ихъ составъ сообразовывался 
съ особен, МІІСТН. условіями. Поэтому особые 
3. оч. близко подходили къ понятію о воору-
женіи той или иной воин, части; они не имѣли 
лишь личн. состава, но въ исключит, случаяхъ 
имѣ.іся даже и этотъ псслѣднійіОдесс. мор. б-нъ). 

ЗАПАСЫ ВРАЧЕБНЫЕ, дѣлятся на запасы 
воен. H мирн. времени; первые — на запасы: 
1) войсков. лазаретовъ, 2) днвиз. и бриг, лаз-товъ, 
3) полев. госп-лей, 4) крѣп. врем, госп-лей, 
б) в.-санит. транспорто въ, 6) в.-санит. поѣз-
довъ, 7) полев. аптекъ, 8) врем. апт. магазнновъ, 
9) передов, войсков. ветер, лаз-товъ, 10; обозн. 
ветер, лаз-товъ и 11) этапн. ветер, лазарето ъ. 
3. эти сообразованы съ характеромъ и обста-
новкой работы, для к-рой предназначено то или 
другое в.-санит. учрежденіе. Такъ, напр., вой-
сков. и дивиз. лаз-ты выдѣляютъ перевяз. пунк-
ты, и потому 3. ихъ заключаюсь въ себѣ весь 
необходимый медиц. и проч. инвентарь для 
дѣят-стп этихъ пунктовъ; кромѣ того, 3. вой-
сков. лаз-товъ сообразованы съ количествен, 
состояніемъ той войсков. части, для к-рой они 
предназначены. Полев. и врем, госп-лп уж • рас-
читаны на подачу стаціонарной помощи, въ 
зав-сти отъ чего составлены и табели инвентаря 
ихъ и табели врачеб. 3. Всѣ свѣдѣнія о состоя-
нін врачеб. 3. сосредоточиваются въглав. упр-ніи 
ген. штаба. 3. войсков. лаз-товъ содерлсатся при 
тѣхъ частяхъ войскъ, для к-рыхъ они предна-
значены или нзъ к-рыхъ образуются предусмо-
трѣнныя мобилизации, планами воин, части, 
для к-рыхъ эти 3. образованы. 3. дивиз. пли 
бригад, лаз-товъ содержатся при соотв-щпхъ 
д-зіяхъ или стрѣдк. бр-дахъ; 3. полев. госп-лей, 
прнчис.тенныхъ къ пѣх. д-зіямъ, — при этихъ 
д-зіяхъ. Эти З.хранятся по расиоряженію нач-ка 
д-зіи при одномъ или нѣек. полкахъ, смотря по 
удобству раскв ртированія. Вещевое имущ-во 
тѣхъ полев. госп-лей, к-рые не причислены 
къ пѣх. д-зіямъ, а также и имущ во в.-саннт. 
трансп-въ входить въ 3. воен. времени цѣли-
комъ H хранится въ мирн. время въ инт. скла-
дахъ по особ, распи аніямъ. Вещев. пмущ-во 
крѣп. врем, госп-лей содерлсится при одномъ нзъ 
пост. крѣп. в.-врачеб. зав-ній или въ особ, скла-
дахъ. 3. ветер, снабженія арміи на воен. вр -мя, 
соглаіно табелямъ, формируются для частей 
войскъ, получающихъ въ мирн. время ден. от-
пускъ оть казны на леченіе лошадей, средсівами 
сам ихъ ча тей, а для частей войскъ и учрежде-
ній, предназначенныхъ только для воен. нреме-
І1И> _ средствам л казны. 3. передов, войсков. и 
обозн. ветер, лаз-товъ хранятся при 1>хъ ча-
стяхъ, к-рымъ лазареты иринадлелсать; для ве-
тер. лаз-товъ этихъ лее категорій воин, частей, 
формируемыхъ на воен. время,—въ ннтенд. 
складахъ на общемъ пололсеніи. Здѣсь лее хра-
нятся и врачеб. 3. в.-саннт. трансп-въ, поѣздовъ 
и т. п. 3. аптеч. врем, магазиновъ и полев. ап-
текъ хранятся въ существующихъ аптеч. скла-
дахъ. Въ виду возможной ьорчи 3., для выработ-
ки новыхъ усоверш-ныхъ типовъ предметовъ 
3. и т. п. существуетъ ииструкція по освѣлсенію 
3., выдаются ремонт, деньги. Та часть 3., въ 



Запасы инженерные— Запасы интендантскіе. 

к-руго входятъ хирург, инстр-ты и ап-ты, меди-
каменты, аптеч. н врачеб. предметы, срочные 
и безсрочпые, и перевяз. средства, носить на-
званіе неприкоснов. медиц. и ветер. 3.; осталь-
ная же часть врачеб. 3. носить названіе непри-
косн. инт. 3. Неприкосн. медиц. 3. для частей 
войскъ, содержимыхъ въ мирн. время, хранят-
ся при ннхъ, подъ наблюдеиіемъ старш. вра-
чей; для дпвпз. или бригад, лаз-товъ, для прндан-
ныхъ къ д-зіямъ пли бр-дамъ полев. госп-лей— 
при д-зіяхъ или бр-дахъ подъ наблюденіемъ ди-
внз. или бригад, врачей; для полев. госп-лей, 
не ириданыыхъ къ д-зіямъ или бр-дамъ, для 
в.-санит. трансп-овъ, поѣздовъ п т. д.—въ мѣ-
стахъ, опредѣленньіхъ особ, расписаніями. Не-
прикосн. медиц. 3. крѣи. врем, госп-лей и непри-
косн. ветер. 3. хранятся на общ. положеніп съ 
соотвѣтств. остал. врачеб. 3. Освѣженіе не-
прикосн. 3. происходить по общ. правиламъ. 
О состояніи неприкосн. медиц. и интенд. 3. дп-
виз. лаз-товъ, полев. п крѣп. врем, госп-лей, 
в.-саниг.трансп-въ ипоѣздовъ,послѣ соотвѣтств. 
инспект-нія, представляются ежегодно отчеты 
интенд. и санит. окр. упр-ніями въ соотвѣтств. 
глав, упр-нія, а оттуда по повѣркѣ — в ъ глав, 
штабъ. Измѣненіе типовъ отдѣл. прелметовъ 
врачеб. 3. и измѣненіе табелей производится 
представленіями глав, интенд. илп в.-санит. 
упр-ній въ воен. совѣтъ. Планомерность и вы-
держанность въ деталяхъ орг-заціи врачеб. 3. 
воен. времени обезпечпваетъ возм-сть быстро во 
всей полноте снаряженія развернуть в.-врачеб. 
учр-нія и зав-нія воен. времени, обезпечпваетъ 
дѣйств. арміи правил, санит. сл\ жбу и исключа-
етъ все случайное, личное, всякое отступленіе 
отъ общаго плана. Врачеб. же 3. мири, време-
ни представляются 3. текущаго медиц. и ветер, 
довольствія арміц мирн. положенія.і же по одной 
обстановкѣ мирн. времени, когда есть возм-сть 
удовлетворять нужды путемъ пріобрѣтенія, 3. 
расчитаны болѣе на потребность текущаго мо-
мента. Врачеб. 3. мирн. времени соотвѣтству-
ють обетановкѣ дѣят-стп в.-врачеб. учр-ній и 
зав-ній мирн. времени, и храненіе ихъ произ-
водится въ иптенд. и аптеч. складахъ и аптеч. 
магазинахъ въ количествахъ, соотвѣтствующпхъ 
расходу. (С. В. П. 1869 г. кн. V п XVI; Прпк. 
по в. в. 1907 г. № 229, 1908 г. Л? 529, 1909 г. 
№№ 221 II 271, 1910 г. №№ 3 и 60,1911 г. №№ 38 
и 49; Цирк. гл. штаба 1910 г. № 237). 

ЗАПАСЫ ИНЖЕНЕРНЫЕ, состоять нзъ ма-
тематическаго, шанцеваго, мастерскаго и др. 
инструмептовъ, изъ спец. прпборовъ и принад-
лежностей для подрыв., мостов., сапн. и мин. 
рабогь, изъ телефон, и телеграф, имущ-ва (для 
обык-наго и безпровод. телеграфа^ и изъ воз-
духопл. имущества. Войсковые инж. 3. составля-
ютъ штатное инж. имущ-во, положенное по та-
белямъ въ частяхъ инж. войскъ и въ войскахъ 
друг, рэдовъ оружія и хранящееся въ мирн. 
время при частяхъ, какъ неприкос-ное; имъ 
войска снабжаются лишь при приведеніи на 
воен. положеніе. Подвижные инж. 3. возятся въ 
полев. и осадн.инж. паркахъ(см. Инженерные 
парки) въ опредѣленныхъ табелями количе-
ствахъ, а также содержатся въмѣс.тн.окр.и крѣп. 
инж. складахъ. Заготовляются инж. имущ-ва на 
пополненіе войсков. и нодвиж. 3. распоряже-
нісмьглав.инж.упр-нія,свидетельствуются глав, 
пріем. к-сіей, затѣмъ принимаются и разсыла-
ются глав. ннж. складомъ (см. э т о с л о в о). Въ 
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воен. время натеатрахъ воен. дѣйствій учрежда-
ются времен, склады съ запасами ил тр-товь 
и инж. имущ-ва въ потребномъ ко.шчествѣ въ 
тѣхъ мѣстахъ, гдѣ, по соображсніямъ инсп-ра 
пнж-ровъ арміи, это вызываетсянеобходпмостью. 

ЗАПАСЫ ИНТЕНДAHTCK1E. Въ вѣдѣніи 
инт. вѣд-ва состоять 3. продовольственные и 
вещевые. Продовольств. 3 . раздѣляются: на 
1) припасы текущ. довольствія, 2) хозяйствен-
ные, 3) крѣпостные и 4) неприкосновенные. При-
пасы текущ. довольствія, какъ показываеть са-
мое названіе, существуютъ для удовлетворенія 
текущей потребности войскъ; хозяйств. 3. на-
значаются для предупреждепія невыгод, экстр, 
покупокъ въ случаяхъ внезап. уведнченія ко-
лич-ва войскъ или при неисправности подряд-
чиковъ и неуспѣхѣ торговъ. 3. эти состоять нзъ 
муки и крупы, а въ нѣк-рыхъ ыагазпиахъ и нзъ 
овса. Колич-во ихъ въ разныхъ округахъ раз-
лично: отъ мѣсячной до 8-мѣс. пропорціи. Рас-
ход-ніе хозяйств. 3. разрѣшается окр. интен-
дантомъ. 3. эти, если они содержатся въ размѣ-
рѣ мѣсяч. пропорцій, исчисляются ежегодис 
по планамъ пост, заготовленій припасовъ въ 
зав-сти отъ числ-сти войскъ, а если они со-
держатся въ неизмѣняющихся колич-вахъ, то 
распределяются на храиеніе по магазннамъ по 
усмотрѣнію в.-окр. совѣтовъ. Въ пунктахъ, гдѣ 
хранятся крѣп. и неприкосн. запасы, хозяйств, 
запаг ы не содержатся. Крѣп. и неприкосн. 3. 
назначаются для обезпеченія г-зоновъ кр-стей 
и полев. войскъ на первое время мобил-ціи п 
воен. дѣйствій. 3. эти состоять изъ зерна или 
муки, крупы, сухарей, овса, прессован, сѣна и 
инщев. консервовъ. Размѣръ крѣп. и неприкосн. 
3. для каждаго изъ воен. округовъ определяет-
ся періодически воен. совѣтоыъ по представле-
ніямъ глав, пнт-та и имъ сообщается глав, 
нач-камъ воеи. округовъ. Распределяются крѣн. 
и неприкосн. 3. по пунктамъ ихъ храненія по 
усмотрѣнію гл. интенданта. Освѣжаются они от-
пускомъ на текущее довольствіе войскъ и ие-
медленно пополняются 3., заготовляемыми на те-
кущее довольствіе. Позаимст-иіе продуктовъ изъ 
крѣп. и неприкосн. 3., въ случаѣ крайней на-
добности, производится не иначе, какъ съ раз-
рѣшенія глав, интенданта. Вещ. 3. содержатся: 

1) на случай призыва н. чиновъ пзъ запаса и 
2) для обезпеченія мобил-ціи арміи (3. непри-
косновенные). Кромѣ того, м. б. формируемы 3. 
чрезвычайные. 3.1-го рода содержатся на сборн. 
пунктахъ прп упр-ніяхъ уѣздн. воин, нач-ковъ 
и состоять изъ шинелей, шароваръ и сапоговъ, 
въ количсствѣ 5 % состоящихъ на учете въ уѣз-
дѣ зл:ас. н. чнновъ арміи и флота. Изъ нихъ 
выдаются вещи и новобранцамъ. Въ округахъ 
Омскомъ,Иркутскомъ и Приамурскомъ на сборн. 
пунктахъ содержатся 3. вь размѣрѣ 10%- Не-
прикосн. 3. содержатся по особ, расписаніямъ: 
1) для обмундир-нія и снаряженія войскъ при 
приведеніи нхъ изъ меиыннхъ составовъ въ 
болыпіе, до воен. включ-но, и 2) для снабженія 
в.-врачеб. зав-ній воен. времени и в.-санпт. 
трансп-въ (см. З а п а с ы в р а ч е б н ы е ) . Ве-
щи неприкосн. 3. хранятся въ готов, видѣ: при 
войскахъ, въ вещев. складахъ, а также при 
упр-ніяхъ уѣздн. воин, началышковъ. Вещи хра-
нятся безъ нашивки галуновъ, басоновъ и проч., 
на что отпускаются отъ инт-ства деньги по 
штата, цѣнамъ, при чемъ заготовленіе произво-
дится самими войсками съ приведеніемъ ихъ 
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изъ одного состава въ другой иди при отпускѣ 
вещей па текущее довольствіе въ видахъ освѣ-
женія 3. Хранятся вещи неприкоснов. 3. та-
киыъ же порядкомъ, какъ и вещи текущаго до-
вольствія, но учетъ ихъ въ вещев. складахъ и 
окр. пнтенд. упр-ніяхъ ведется особ, порядкомъ, 
при чемъ войска ежегодно черезъ нач-ковъ д-зій 
представляютъ въ окр. инт. упр-нія по особ, 
формамъ вѣд-сти о состояніи при нихъ вещев. 
непрпкосн. 3. Ненрикосн. 3. расходуются толь-
ко по распоряженію глав. инт. упр-нія и толь-
ко для обмундир-нія и снаряженія тѣхъ соста-
вовъ войскъ, для к-рыхъ они учреждены, и не 
прежде какъ послѣдуетъ о томъ распоряженіе. 
Вещи неприкосн. 3. м. б. позаимствованы для 
расходованія въ видахъ освѣженія запасовъ 
и для ускоренія довольствія войскъ въ слѣд. 
случаяхъ: 1) съ разрѣшенія окр. инт-товъ: а) хра-
нящіяся прп войскахъ—въ тѣхъ случаяхъ, ко-
гда на пополненіе позанмствованныхь состоять 
на-лидо вещи въ расход, магазинахъ вещев. 
складовъ, но еще не отправлены въ войска, и 
б) хранящіяся въ вещев. складахъ—въ тѣхъ 
случаяхъ, когда на пополненіе позанмствован-
ныхъ уже ожидаются, по назначеніямъ глав инт. 
упр-нія, вещи нзъ друг, складовъ; и 2) съ раз-
рѣшенія гл. инт-та—хранящіяся при войскахъ 
и вещев. складахъ, если на пополненіе позаим-
ствованныхъ ожидаются вещи стъ поставщи-
ковъ не позже 1 мрт. того года, по сроку к-раго 
производится довольствіе войскъ, или м. б. по-
полнены назначеніемъ нзъ друг, складовъ, гдѣ 
имеются въизлишествѣ. Если же въ позаимст-ніи 
вещей нзъ неприкосн. 3. предстоптъ неотлож. 
надобность, a пополненіе предвидится позже 
1 мрт., то на позаимст-ніе испрашивается разрѣ-
шеніе воен. совѣта. Пополняются неприкосн. 
3. или нов. заготовляемыми вещами, или об-
рат. поступленіемъ вещей отъ войскъ въ случаѣ 
приведенія ихъ нзъ большихъ въ меньшіе со-
ставы. Свидетельствуются вещи неприкосн. 3., 
состоящія при войскахъ, нач-ками д-зій и др. 
равными имъ лицами, неприкосн. лее 3., состоя-
ние при упр-ніяхъ уѣздн. воин, нач-ковъ,— 
нач-ками мѣстн. бригадъ. На обяз-сти этихъ 
лицъ лежитъ: наблюденіе за сберелсеніемъ ве-
.щей, состояніемъ ихъ въ полн. количествѣ и за 
гбмъ, чтобы при расходоваиін вещей для ихъ 
освѣлеенія соблюдался установленный порядокъ. 
Вещев. неприкосн. 3., содерлсащіеся въ инт. 
вещев. складахъ, содерлсатся и свидетельству-
ются на общ. полоясеніи, какъ и вещи текущ. 
довольствія. Чрезвыч. вещев. 3. имѣютъ цѣлыо 
обезпечивать снабженіе во время войны. Со-
ставъ, количество и распредѣленіе вещев. 3. по 
складамъ опредѣляются по соображеніямъ глав, 
инт-та, представляемымъ черезъ воен. совѣтъ 
на Высоч. утвержденіе (кн. XIX С. В. П. 1869 г. 
съ позднѣйш. измѣненіями и дополненіями). 

ЗАПИРАЮЩІЙ МЕХАНИЗМЪ. См. За-
ніокъ. 

ЗАПИСКА ПОЛЕВАЯ, одно изъ средствъ 
передачи распоряженій войскамъ въ полѣ и для 
посылки доиесеній. Полевыми 3. передаются 
обык-но тѣ распоряженія, к-рыя касаются не 
всего отряда, а только нѣк-рыхъ его частей; при 
встрѣчн. боѣ, переходѣ въ наступленіе во время 
боя, отстунленіи и т. п., въ болып-вѣ случаевъ 
распоряженія отдаются всѣмъ не въ общей дпе-
позиціи и приказе, a отдѣл. полев. 3., въ к-рыхъ 

кратко сообщаются обстановка, задача части, 
к-рой 3. посылается, и краткія сведѣнія о не-
иріятелѣ. 3. пишется на отрывн. бланкахъ полев. 
книжки. Для отправки ихъ имеются конверты съ 
соотвѣтств.заголовками. Для посылки однород.З. 
нѣск. частямъ войскъ въ полев. книжкахъ имеет-
ся копировал, бумага, дающая возм-сть писать 
одновр-но нѣск. 3. Отчетностью распорялсеній, 
посылаемыхъ полев. 3., являются копіи, оста-
вляемый въ полев. кнпжкѣ, и обрати, возвратъ 
конвертовъ, свидѣтельствующій о времени по-
лученія распорялсенія. (Прилолсеніе къ § 32 уст. 
полев. службы, Выс. утвержд. 27 апр. 1912 г.). 

ЗАПИСНАЯ КНИЖКА, выдается кажд. н. 
чину при вступленіи его въ часть для записи 
выдаваемаго ему на руки денеж. и матеріал. 
довольствія, оружія, обмунднр-нія и снаряясс-
нія и для соср-ченія всѣхъ вообще данныхъ о 
служеб. положеніи н. чпновъ и о расчетахъ ихъ, 
по полученію разн. предметовъ, съ ротн. хо-
зяйств. упр-ніемъ. 3. кн. н. чины обязаны хра-
нить постоянно у себя; при полученіи лее де-
негъ или вещей представлять ее ком-ру роты 
для отмѣткн. Храненіе 3. кн. въ ротн. канц-ріяхъ 
и заппсываніе въ ннхъ не при самой выда-
чѣ денегь или вещей не допускаются. Всякая 
выдача или перемѣна по службѣ заносится въ 
книжку не иначе, какъ въ присутствіи н. чпиа; 
владѣтелю книжки объявляется при этомъ об-
стоят-но о всемъ, что вносится. Каждое получе-
ніе отъ п. чпна собств. его денегь, для хране-
нія въ полков, яіцикѣ, удостовѣряется въ 3. кн. 
подписью ком-pa роты. Никакихъ подчистокъ 
не допускается, и каждое исправленіе д. б. за-
свидетельствовано. Вся отвѣт-иость за правиль-
ность и своевр-ность записей возлагается на 
ком-pa роты. 3. кн. выдается на все время служ-
бы и. чпна. Въ случае утраты н. чину выдает-
ся новая, со взысканіемъ съ него ея стоимости. 
При переводе въ друг, отдѣл. часть выдается 
н. чину въ нов. мѣсге служенія др. книжка, вмѣ-
сто той, съ к-рою онъ переведенъ. Во время 
ннспект. осмотровъ 3. кн. д. б. при н. чинахъ. 
(С. В. II. 1869 г., кн. XX ст.ст. 2U6 п 212). 

ЗАПИСЫВАЮЩИЙ СНАРЯДЪ СЕВЕРА. 
См. Балистическіе приборы. 

ЗАПЛЕЧИКИ, цплиндрнч. или призматич. 
утолщенія, к-рыми цапфы орудія, слулсащія для 
накладыванія его на лафеть, соединяются съ 
тѣломъ орудія. 3. слулеать для болѣе удобнаго и 
правил, положенія орудія на лафете, а у лпт.ору-
дій (чугун, и бронзов.) также и для больш. проч-
ности цапфъ у основанія ихъ, т. к. здѣсь имен-
но пои отливкѣ возможны б. литейн. ракови-
ны. У старин, орудій, снабженныхъ цапфами. 
3. не встрѣчаются; впервые 3. появляются во 
франц. арт-ріи, при Грноовалѣ (конецъ XVIII в.), 
н после этого улсе цапфы безъ 3. не дѣлались. 

ЗАПОЛЬСКІЙ, Борисъ Федоровичъ, ген. 
шт. полк., герой похода въ Китай (1900—01 гг.) 
и рус.-яп. войны 1904—05 гг., род. въ 1869 г., 
воспит-къ Тифлис, кад. к-са и Мих. арт. уч-ща, 
въ 1889 г. б. произв. въ подпор, въ 19-ю к.-арт. 
б-рею; затѣмъ служилъ въ 3-ей к.-арт. б-реѣ, а 
по окончанін ІІик. ак-міи геи. шт. въ 1895 г. б. 
причнеленъ къ ген. штабу и назначенъ въ При-
амур. воен. округъ. Участвуя въ занятіи Лис-
дун. подуо-ва и П.-Артура, 3., въ качествѣ оф-рз 
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ген. штаба, б. назн. въ составь Квантуй, от-
ряда и первыіі въ рядѣ рек-цировокъ изучи.ъ 
Квантунъ. Затѣмъ онъ прннпмалъ участіе въ 
разл. к-сіяхъ по вооруженно примор. б-рей П.-Ар-
тура, по устр-ву Таліенвана н др. Въ 1899 г. 
3. вернулся въ Россію для цензового команд-нія 
эск-номъ въ 22-ыъ драг. Астрахан. п., но когда 
въ 1900 г. въ Китаѣ вспыхнуло боксер, возста-
ніе, онъ снова отправился на Д. Востокъ, б. 
назн. въ расиоряженіе ком-щаго войсками Амур, 
области, г.-л. Грибскаго и за лихую рек-цпровку 
Айгуна івъ ночь на 17 іюня) б. награждепъ орд. 
св. Георгія 4 ст. По прпбытін въ ІІ.-Артуръ 3. б. 
назн. шт.-оф-ромъ для о'об. поручеиій при шта-
бѣ Ю.-Манчжур. отряда г.-л. Субботича п съ 
этиыъ отрядомъ во время наступленія къ г. Мук-
дену прпнялъ \ частіе во взятін Айсанцзянской 
познціп 10 и' 13 CHT. 1900 г., въ пораженіи 
войскъ ген. Шау-Чана у д. Шахе 14 снт. н во 
взятіи гор. Ляонна 15 снт.; за эти боп 3. б. на-
граждепъ орд. св. Апны 3 ст. съ меч. п бант, и 
св. Станислава 2 ст. съ меч. Въ концѣ 1900 г. 3. 
б. назн. въ полков, районъ 1-го В.-Снбпр. стрѣлк. 
п. для составленія в.-статист. описанія района н 

въ то же вре-
мя прпннмалъ 
дѣят. участіе 
въ очищеніп 
Мукден, про-

впнцін ОТЪ ІІ І ІТ . 
войскъ H ша-
екъхунхузовъ. 
Такъ, онъ прн-
нпмалъ уча-
стіе въ акс-ціи 
г.-л. Церппц-
каго въ Вост. 
Монголію на 
гор. Куло, съ 
15 фвр. по б 
мрт. 1901 г., и 
въ Лунганской 

экс-ціп подъ нач. г.-л. бар. Каульбарса, неодно-
кратно командуя отдѣл. отрядами и колоннами. 
14 іюля 1901 г. подплк. 3. б. назн. старш. ад-томъ 
штаба 2-го Туркестан, к-са, а 16 нбр. 1902 г. 
нач-комъ штаба кр-стн Кушки. Съ нач. рус.-яп. 
войны 3. получіілъ назначеніе состоять въ рас-
поряженін намѣстника Е. И. В. на Д. Востокѣ. До 
Ляоянскпхъ боевъ онъ долгое время командовалъ 
особыми, сформированными при I Снб. к-сѣ пла-
стун. командами, производя смѣлыя развѣдкп и 
постоянно тревожа противника. По отходѣ же 
арміи къ Мукдену онъ иѣк-рое время командо-
валъ отдѣл. отрядомъ на лѣв. флаигѣ армін за бо-
лѣзиыо полк. Мадритова. Во время Мукден, опе-
реди 3. б. назн. въ распоряженіе ген. Каульбар-
са и 21 фвр. иолучилъ приказаиіе двинуться съ 
6 б-намн на д. Ташнчао, образовавъ заслонъ на 
Синминтпнской дорогѣ. Подъ прикрытіемъ этого 
заслона остал. колонны ген. Каульбарса д. б. 
ударомъ въ лѣв. флангь арміи Horn отбросить 
ее на з. Когда 22 фвр. утр., послѣ неудач попы-
токъ колоннъ Леша, де-Витіа и 3. овладѣть 1а-
шпчао, японцы начали наступать по ишмин-
тин. дорогѣ, въ обходъ отряда 3., и, атаковавъ 
занятую Лешемъ д. Цуанванче, заставили ее 
очистить, 3. весь день удерживалъ д. Цаохатунь 
и только ночью, усмотрѣвъ наступленіе на него 
съ с густыхъ колоннъ прот-ка, отошелъ на край-
ній прав, флангъ армін, къ д. Падяза. Къ утру 
23 фвр. отрядъ 3. уменьшился на 1 б-нъ и с\-

стоялъ пзъ 1 б-па 162-го пѣх. Ахалцыхскаго и. 
и 4 марш, б-новъ, только что прибывшихъ на 
театръ войны; съ ними 3. и пришлось выпол-
нять тяжелую и отвѣтств. задачу — обезпечи-
вать отъ обхода рус. армію. Японцы повели на-
ступленіе въ 7 ч. у. Армін Ноги б. приказано, 
во что бы то ни стало, цѣною какпхъ бы то ни 
было жертвъ, сбить прот-ка и захватить путп 
отступленія русскихъ. Наступленіе яионцевъ, 
сначала медленное, всісорѣ перешло въ энергич. 
ярост. атаки, особенно на д. Падязу. 3., вполнѣ 
сознавая важное значеніе этой деревни, несмо-
тря на громад, потери, оборонялъ ее съ замѣ-
чат. упорствомъ: онъ всюду поспѣвалъ, отдавая 
приказанія, подбадривая утомленныхъ людей и 
подавая личн. примѣръ мужества. Ок. 11 ч. у. 
защитники начали сдавать; 3. поспѣшилъ къ 
ннмъ; чтобы подбодрить ихъ, онъ выѣхалъ впе-
редъ и б. убптъ 2 пулями. Лишившись своего 
мужеств. нач-ка, войска отошли къ дер. Сан-
тайцзы въ іезервъ. Нѣск. необщнтельнаго, за-
мкнут. характера, 3., тѣмъ не менѣе, своей твер-
достью, энергіей, работоспособностью и безза-
вѣт. храбростью имионировалъ своимъ подчп-
неннымъ: его уважали, за ниыъ охотно шли 
въ бой, съ нимъ чувствовали себя спокойно. 
Замѣчат. чертой 3. была способность быстро 
оріентироватъся въ самой запутанной обстанов-
ка, и на всякой мѣстностп днемъ и ночью. 3. 
всей душой б. преданъ воен. дѣлу; онъ б. рожденъ 
для упр-нія войсками, и прискорбно, что смерть 
такъ рано унесла этого даровнтаго офицера. 

ЗАПОЛЬСКІЙ МИРЪ, заключенный на 
10 л. 6 янв. 1582 г. въ д. Киверовая Гора, въ 
15 вер. отъ Запольскаго Яма, закончилъ про-
должит. войны Іоанна Грознаго со Стефаномъ 
Баторіеыъ нзъ-за Ливоніп. Рус. уполномочен-
ными были: кн. Елецкій и печатникъ Алферь-
евъ, польскими—Янушъ Зборожскій, кн. А. Рад-
зивиллъ и М. Гарабурда. Дѣят. участіе въ пере-
говорахъ прннпмалъ также папскій посланникъ, 
іезуптъ Ант. Поссевинъ. По 3. миру, Іоаниъ ГѴ 
отказался отъ Лпвоніи и устуиилъ Польшѣ ІІо-
лоцкъ п Велижъ; Баторій же возвратилъ завое-
ванные имъ Вел. Луки, Заволочье, Холмъ, Не-
вель, Себежъ, всѣ занятые ииъ псков. приго-
роды, согласился не требовать возмѣщенія воен. 
издержекъ и не упоминать въ договорѣ ни о 
швед, королѣ, ни объ эстон. городахъ (Ревелѣ и 
Нарвѣ). Іоаниъ IV согласился на 3. мнръ, невы-
годный и унизпт-ный для Россіи, для того, что-
бы свободнѣе воевать съ Швеціей, a Ваторій не 
иредъявилъ болѣе тяжел, требованій, лишь бла-
годаря геройской оборонѣ Пскова кн. П. И. Шуй-
скими (С. М. Соловьева, Ист.РоссіИ, т. VI, гл. 6). 

ЗАПОРОЖСКАЯ ВЕРФЬ, крѣпостца, зало-
женная и построенная на одномъ изъ Хортиц-
кихъ о-вовъ р. Днѣпра, у порога Вольное, въ 
1737 г., по распоряжеиію гр. Мпниха, и вхо-
дившая въ составъ ліініи опорныхъ пунктовъ, 
построенныхъ въ теченіе кампаніп этого года 
рус. войсками, для удержанія Днѣнра, на прав, 
его бер., начиная огь впаденія р. Самары до 
(то устья. Кр-стца служила для защиты верфи, 
на к-рой производилась постройка судовъ Днѣ-
пров. греб, флотпліи. Причины, побудившія Мн-
пиха перенести сюда часть верфи изъ Брянска, 
гдѣ до этого времени исключ-но строились суда 
для этой ф-ліи, заключались въ затрудненіяхъ 
переправы ихъ черезъ Диѣпров. пороги. Несвое-

29" 
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врем, прибытіе греби, ф-ліи къ Очакову во вре-
мя его осады въ томъ году произошло имен-
но отъ этого. Кр-стца б. помѣщена на незна-
чительномъ по своему протяженно возвыше-
ніи; сна была наиб, доступна съ одной толь-
ко стороны, гдѣ ограда и имѣла бает, начер-
таніе, а съ остальныхъ сторонъ она шла прям, 
линіями по напр-нію гребн. высоты. При оста-
влены русскими Очакова въ 1738 г., большой 
Хортицкій о-въ б. назн. мѣстомъ врем, пре-
быванія войскъ и ф-ліи и б. соотвѣтственно 
укрѣпленъ (см. Х о р т и цк ій о с т р о в ъ); при 
этомъ укр-нія 3. Верфи по своему пололсенію 
много содѣйствовали усиленно обороны какъ 
самаго с-ва, такъ и берег, укрѣпленія. Въ камп. 
1739 г. къ укр-ніямъ 3. Верфи б. добавлена нов. 
линія укр-ній (Ѳ. Ласковскій, Матеріалы для 
ист. инж. иск-ва въ Россіи, ч. III, Спб., 1865). 

ЗАПОРОЖСКАЯ СѢЧЬ (по-малорос. Січь), 
представляла первонач-но защищенное мѣсто 
(січь или срубъ означаешь собственно засѣку), 
устраивавшееся казаками преимущ-но по лѣ-
сист. о-вамъ Днѣира, ниже его пороговъ. 3. или 
низовые казаки жили выше и ншке пороговъ 
Днѣпра, отъ рѣчки Омельпика до р. Вуга по 
нрав, сторонѣ Днѣпра и отъ р. Орели до Кон-
скихъ Водъ—по лѣвой, т.-е. они занимали всю 
нынѣшнюю Екатериносл. губ., со включеніемъ 
Ростов, у., отошедшаго сравнит-но недавно къ 
землѣ войска Донского, и 3 уѣзда Херсон, губ.: 
Херсонскій, Елисаветградскій и А.тександрій-
скій. На этой тер-ріи запоролецы просущество-
вали съ конца XV в. до 1775 г., и за это вре-
мя смѣиидись, одна за другой, пять Сѣчей: Ми-
китннская, первая по времени, Чертомлыцкая, 
Алешковская, Каменская и Подпиленская или 
Новая. IJроф. Д. И. Эварницкій отрицаетъ сущ-ніе 
Сѣчи на о-вѣ Хортицѣ, указывая, что 3. со-
оруженіе на Хортицѣ было лишь городкомъ 

илистаномъ. Происхожденіе сѣчевиковъ обык-но 
производить отъ тѣхъ рыбаковъ и звѣролововъ, 
к-рые въ давнія времена отправлялись изъ пре-
дѣловъ нынѣш. Малороссы «иа низъ» по Днѣ-
пру (отсюда названіе казаковъ «низовыми») за 
добычею, при чемъ свой промыселъ они при-
нуждены б. защищать отъ нападеній. Обрати-
вшись постепенно въ воиновъ, они и сами 
стали переходить къ нападенію на татар, улу-
сы, не упуская случая обогащать себя грабе-
жомъ купеч. каравановъ изъ Турціи въ Моск. 
государство. Впервые о казакахъ упоминается 
въ иамятникахъ 1499 г.; въ 60-хъ гг. XVI в. 
они уже оконч-но заселились по Днѣпру, со-
здавъ себѣ укр-ніе Запороги на о-вѣ Токмаков-
кѣ. Число вольн. казаковъ особенно разра-
стается послѣ Люблинской уніи (1569 г.), ко-
гда Польша стала стремиться распространить 
свой госуд. строй съ его крѣпостнич-вомъ и на 
Украин. земли. Начавъ съ чумачества, рыбо-
ловства и разбоя, 3. низовые казаки постепен-
но дошли «до роли защитниковъ Христовой 
вѣры противъ мусульманъ и православія про-
тивъ католич-ва и охранителей всей славян, 
народности противъ турокъ и татаръ». Отдѣле-
ніе 3. каз-ва отъ украинскаго или городового 
произошло при Стефанѣ Ваторіи во 2-ой полов. 
ХУІ в. (1576 или 1583 г.), когда б. введеиъ т. 
наз. реестръ или списокъ казаковъ. Сущность 
этой реформы заключалась въ томъ, что при 
введеиіи въ Малороссы реестр, списка б. при-
казано внести въ этотъ списокъ лишь 6 т. ка-
заковъ, за к-рыми польск. прав-ство и призна-
ло право оставаться казаками, всѣ лее проч. 
казаки д. б. отойти къ сословію людей «поспо-
литыхъ» или крестьянъ. Съ этихъ-то поръ 
больш-во малоросс, казаковъ, не попавшихъ въ 
реестръ, ушло на низовье Днѣпра и завело у 
себя отдѣл. админ-цію, установивъ своеобраз. 
порядки. Здѣсь стали они складываться въ от-
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дѣл. группы, общины или курени, своего ро-
да землячества: Каневскій (т.-е. вышедшихъ иьт, 
Канева), Корсунскій, Крыловскій, Переяслав-
скій, Г1олтавскШ,Уманскій, Калнпболотскій, Дон-
ской, Стебліовскій, Батуринскій и Ирклѣевскій. 
Изъ этихъ куреней впослѣдствіи составилась 
цѣлая община, т. наз. «вельможный кошъ слав-
ныхъ 3. низовыхъ казаковъ>. Кошъ этотъ со-
ставляли люди всевозмож. народностей, не ис-
ключая турокъ и татаръ, принявшихъ креще-
ное, съ преобладаніемъ, однако, мадороссовъ, 
преимущ-но изъ городовъ Черкасы, Каневъ, 
Крыловъ, Переяславъ и, въ особ-сти, изъ Пол-
тавы. Отъ сосѣд. татаръ 3. переняли названія: 
кошъ, асаулъ, толмачъ, бунчукъ, чубъ, чубанъ 
и т. п., а также нѣк-рые обычаи и даже оде-
жду: бритье головъ, ношеніе шароваръ, широк, 
цвѣтн. поясовъ, сафьяновыхъ съ остр, носками 
сапогь, высок, остроконеч. шапокъ, суконныхъ, 
вост. покроя, кафтановъ; отъ ннхъ же переня-
ли брынзу (овечій сыръ), пострему (вяленое мя-
со) и бузу (родъ кисл. молока). Простота жи-
зни, готовность на всякую опасность, полное 
равенство и братство и строгое повиновеніе 
нач-ву на войнѣ,—вогь главнѣйшія бытов. чер-
ты этой общины. Всѣ общія дѣла и выборъ 
нач-ва рѣшалпсь на радѣ (сходѣ). Во главѣ 
стоялъ кошев, атаманъ, а въ куреняхъ выби-
рался куренной атаманъ, подчиненный кошево-
му; рада же выбирала полков, писаря п асау-
ловъ. Когда какой-либо воен. походъ предпри-
нимался не всей общиной, Сѣчыо, а частью ея, 
то для такого предпріятія выбирался особый 
полковникъ. Власть кошев, атамана была не-
ограниченная, но по истеченіп кажд. года онъ 
отдавалъ радѣ отчета въ упр-ніп и въ случаѣ 
злоупотребленій по приговору ея подвергался 
смерт. казни. Ссора между казаками строго 
воспрещалась; на войнѣ они не знали пощады, 
но они же казнили товарищей, провинивших-
ся въ наснліи и разбоѣ въ мирн. христ. по-
селеніяхъ; воровство наказывалось смертью; та-
кой же казни подвергался всякій, осмѣлнвшій-
ся ввести въ Сѣчь женщину; вступая въ Сѣчь, 
запорожецъ давалъ обѣта не щадить жпзнп 
своей за вѣру; и съ этихъ поръ, замѣчаеть 
Д. И. Эварницкій, «они сдѣлалпсь въ глазахъ 
свопхъ соврем-ковъ рыцарями церкви, правды 
и чести, стали безсмертными въ глазахъ мног. 
поколѣній и съ этимъ именемъ вошли на стра-
ницы славян, и міров. исторіи». Въ теченіе все-
го XVI и болып. части XVII в. Запорожцы бо-
ролись съ врагами христ-ва, православія и от -
чества, зачастую на ряду съ Украин. казака-
ми. Такъ, они подвизались на о-вѣ Хортицѣ 
вмѣстѣ съ знаменит, кн. Дм. Ив. Вишневецкимъ 
противъ татаръ, начинал съ 1556 г.; они хо-
дили вмѣстѣ съ Самуиломъ Зборовскимъ въ 
1583 г. на низовья Буга и Днѣпра протнвъ та-
таръ же; сражались съ Хрнстофоромъ Косин-
скнмъ подъ Пяткою въ 1591 г. и вмѣстѣ съ Jlo-
бодой и Наливайко—подъ Бѣл. Церковью, Кіе-
вомъ и подъ Лубнами на Оланицѣ, въ 1596 г., 
противъ поляковъ; въ 1-ой четв. XVII в. Запо-
рожцы воевали съ татарами и грабили тур. го-
пода, переправляясь по Черн. морю въ больш. 
лодкахъ («айкахъ»); въ 1605 г. они сожгли 
Варну въ 1607 г., подъ нач. Петра Сагайдач-
наго, разгромили Очаковъ и Перекопъ, въ 1612 г. 
овладѣли Кафой (Ѳеодосіей), освободили значит, 
число неволышковъ и разграбили весь южн. 
бер Крыма; наконецъ, съ тѣмъ же Оагайдач-

нымъ ЕЪ 1613 г. взяли и сожгли Сниопъ, а въ 
1616 г. разбили значит, тур. флота и сожгли 
Траиезундъ. Тота же Сагайдачный въ Смутное 
время на Руси дѣйствовалъ въ пользу короле-
вича Владислава въ предѣлахъ Моск. государ-
ства. Псльск. прав-ству неоднократно прихо-
дилось принимать энергич. мѣры къ обузданіюЗа-
норожцсвъ, создававшпхъ междунар. конфлик-
ты съ Турціей и проявлявшихъ своеволіе; ссймъ 
1607 г. Ограничил!, право ухода украпн. кр-нъ 
въ 3. Сѣчь, а въ 1616 г. гетм. Жолкѣвскому 
пришлось оружіемъ смирять Запорожцевъ. Въ 
20-хъ же годахъ XVII в., когда Польша приня-
лась настойчиво закрѣпощать украин. кр-нъ и 
вводить унію, 3. Сѣчь встала на защиту кр-нъ 
H православія, и весь періодъ времени съ 1625 
по 1638 г. ознаменованъ жестокой борьбой 3. 
Сѣчи съ Польшей: Запорожцы съ гетманомъ 
Жмайла и съ Тарасомь Трясилой сражались 
подъ ІІереяславомъ противъ корон, гетм. І(о-
нецпольскаго, а когда послѣдній заложплъ на 
Днѣпрѣ, ниже р. Самары, кр-сть Кодакъ, За-
порожцы, подъ нач. Сулимы (1635 г.), разру-
шили ее; бились Запорожцы съ поляками и 
подъ предвод-ствомъ ІІавлюка, Гунп, Острани-
цы и Карпа Скадана, послѣ чего въ 1638 г. 
опять б. возстановлена кр-сть Кодакъ. Однако, 
во всѣхъ этихъ дѣйствіяхъ 3. Сѣчь lie играла 
еще первой роли п подчинялась гетманамъ 
Украпн. казаковъ; въ свои же руки взяла она 
веденіе борьбы съ Польшей лишь 10 л. спустя 
при знаменитомъ Богданѣ Хмѣльницкомъ (см. 
Х м ѣ л ь н и цкій). Весной 1648 г. онъ б. из-
бранъ 3. низов, войскомъ гетманомъ всей Мало-
россіп и объявнлъ походъ противъПольшн въ со-
юзѣ съ крым. ханомъ Исламъ-Гиреемъ. Въ маѣ 
1648 г. Хмелышцкій въ битвѣ у Желт. Воть на-
голову разбилъ поляковъ; здѣсь б. нанесенъ 
первый ударъ игу Польши надъ Малороссіей, 
и въ 1654 г., послѣ Переяславской рады, Сѣчь 
признала себя подь властью Москвы, хотя под-
чиненіе это было номинальное, ограничиваясь 
полученіемъ жалованья и выражаясь въ пост, 
переговорахъ и пререканіяхъ съ моек, посла-
ми пзъ-за пскон. правъ Запорожцевъ. Когда 
въ 1657 г. гетм. Выговскій задумалъ вернуть 
Малороссію Полыпѣ и отторгнуться оть Рос-
сіи, 3. Сѣчь высказалась противъ него и под-
держала канд-ру въ гетманы Юрія Хмѣльниц-
каго, а когда и онъ пошелъ по стопамъ Вы-
говскаго, то 3. Сѣчь написала ему «несмач-
ный лпетъ» п провела на <черний> нѣжинской 
радѣ въ 1663 г. въ гетманы Брюховецкаго, за-
тѣмъ Суховіенка, опять 10. Хмѣльницкаго, а 
послѣ него Ханенка. Въ это время вь Запо-
рожьѣ первую роль игралъ знаменит, кошев, 
атаманъ Йванъ Дмитріевнчъ Сирко — гордость 
всего Запорожья и Малороссін, о к-ромъ сло-
жилось много легендъ; популярность его была 
громадна, авторитета—полный. Подъ его пред-
вод-ствомъ Запорожцы предприняли рядъ удачи, 
походовъ въ Крымъ. Между тѣмъ, въ 1667 г., 
по Андрусовскому договору Россіп съ Польшей, 
Малороссія б. раздѣлена на правобережную (то-
гобочную), ПОЛЬ' кую, и лѣвобережпую (сегобоч-
ную), оставшуюся за Россіей; въ каждой нзъ 
ннхъ б. избрано по гетману, но вскорѣ ихъ 
оказалось три: Степ. Вдовиченко, Петръ Сухов-
скій и ІІетръ Дорошенко (см. это слово) ; по-
слѣдній, напб. даровитый и энергичный, соста-
вилъ было планъ объ отдачѣ Малороссіи Тур-
ціц на вассальн. условіяхъ, по, убѣжденный 
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доводами кошевого Сирка, присягнулъ на вѣр-
ность моек. царю. Долго послѣ этого Запорож-
цы оставались вѣрнымн рус. царю: они помо-
гали ему въ борьбѣ съ турками во время 2-го 
Чигирин. похода въ 1678 г.; принимали уча-
стіе въ обоихъ Крым, походахъ 1687 и 1689 гг. 
кн. Голицына; участвовали въ походахъ Петра В. 
на Азовъ и выказали мужество при взятіи тур. 
кр-стей Тамани и Кнзыкерменн на Днѣпрѣ. 
Хотя въ концѣ XVII в. 3. Сѣчь и поддержива-
ла въ правобереж. Малороссіп Палія, а въ лѣ-
вобережной—ІІетричевскаго или Петрика, ме-
чтавшая о созданін изъ Малороссіи независ, 
княж-ва, но когда крым. ханъ Кама-салтанъ 
пришелъ съ огром. ордой къ Запорожцамъ и 
предложплъ свои услуги для борьбы съ Москвой, 
кошевой Иванъ Гусакъ отвергь это предло-
женіе, назвавъ Петрика «Іудой и измѣннп-
комъ>. Такъ продолжалось до 1708 г., когда 

Днѣпра, противъ г. Херсона. 26 мня 1709 г. 
Петръ В. о.Ѵьнвиль манифестомь объ уничто-
женіи 3. Сѣчи. Попытки возстановпть ее при 
внаденін р. Каменки въ Днѣпръ б. уничтоже-
ны гетм. Скоропадскимъ и воеводой Бутурлп-
нымъ въ 1716 г. Тщетно просили Запоролсцы 
изъ Крыма заступнич-ва Скоропадскаго передъ 
Царемъ и разрѣшенія имъ вернуться на роди-
ну; только въ 1733 г., когда началась воГша 
Россіи съ Турціей и крым. ханъ приказалъ 
Запоролсцамъ двинуться къ рус. гр-цѣ, ген.Вейс-
бахъ, устранвавшііі укранн. линію кр-стей, вру-
чплъ имъ въ уроч. Красный Кутъ, въ 4 вер. отъ 
старой Чертомлыцкой Сѣчи, грамоту Имп-цы Ан-
ны Іоанновны о помплованіи и принятін въ рус. 
подданство; здѣсь Запорожцы прожили до 1775 г. 

Они обязались оберегать гр-цу оть татарі. 
и за это получили прежнія земли, к-рыя 
нодѣлили на 5 паллнокь (округовъ), каждую 

Ц е р к о в ь , р а д а и к у р е п и з а п о р о ж с к і о в ъ 1773 г. 

Малорос. гетманомъ сталъ Мазепа, а кошевымъ 
въ Запорожьѣ—Константинъ Гордіенко. Перво-
нач-но оч. непопулярный за свои польск. тенден-
ціи, Мазепа, к-раго въ З.СѢчи называли «хитрый 
лисъ и Махіавель», сумѣлъ воспользоваться раз-
дралсеніемъ Запоролсцевъ противъ Москвы за 
постройку на сѣв. гр-цѣ ихъ земель кр-стей 
Новобогородицкой и Новогеоргіевской, а въ ви-
ду самой Сѣчи—гор. Каменный Затонъ, и на-
чалъ склонять ихъ стать подъ знамена швед, 
короля. Долго колебалась 3. Сѣчь, не давая на 
это согласія; но, наконецъ, искушенные Ma е-
пой, увлеченные ненавистникомъ Россіи Гор-
діенкомъ и обнадеженные Карломъ XII, Запо-
ролсцы (8 т. ч.) соединились въ мрт. 1709 г. 
съ швед, войскомъ. Посланные противъ нихъ 
моек, полки, подъ нач. полк. Яковлева и при-
соединившаяся кънему компанейская полк-ка, 
бывшая Запорожца, Галагана, взяли 14 мая 
3. Сѣчь, бывшую въ ту пору при устьѣ р. Чер-
томлыка, притока Днѣпра, на 17 вер. ниже Ми-
китпнской Сѣчи. Долго не сдавались Запоролс-
цы, но, увѣренные Галаганомъ, что получатъ 
помилованіе, бросили оружіе. Сѣчь б. разоре-
на, остатки Запоролсцевъ бѣлсалн къ иредѣламъ 
Крыма, гдѣ, съ дозволеиія хана, образовали 
нов. Сѣчь въ урочищѣ Олешкахъ, на лѣв. бер. 

подъ нач-вомъ полк-ка и его старшины; всѣхъ 
переселившихся изъ Крыма Запоролсцевъ на-
считывалось 7.268 ч.; впослѣдствіи количество 
ихъ достигло 13 т.; быть ихъ знач-но измѣнил-
ся: больш-во уже были люди лсенатые; однако, 
женатые не пользовались ни правомъ голоса 
на радѣ, нн правомъ избранія на должности и 
б. обязаны уплачивать въ сѣч. казну «дымо-
вое», т.е. родъ налога съ семьи; полноправные 
(холостые) Запоролсцы лсплн либо въ Оѣчи, ли-
бо поселками по паланкамъ (въ зимовикахъ). 
ІІаланками управляли вь.борн. полк-ки и стар-
шина (асаулъ и писарь). Т. к. Запорожцы въ 
мирн. время занимались, гл. обр., рыбн. промы-
сломъ, охотой, скот-ствомъ и торговлей, то па-
ланки застраивались такъ сильно, что въ нихъ 
насчитывалось до 16 церквей. До 1750 г. 3. 
Сѣчь подчинялась Кіев. ген.-губ-ру; въ 1750 г. 
3. гетманомъ б. назн. А. К. Разумовскій, а съ 
1764 г. 3. Сѣчь б. подчинена малоросс, ген.-
губ-ру II. А. Румянцеву. Хотя прав-ство и поль-
зовалось 3. Сѣчыо, какъ воен. силою, въ похо-
дахъ Мпниха и Ласси и въ войнахъ съ Тур-
щей 1736—39 и 1769—74 гг., но въ цѣляхт. внутр. 
политики Имперіи не могло терпѣть на одной 
изъ окраинъ вполнѣ обособленную общину, съ 
почти независ, народоправствомъ, тѣмъ болѣе, 
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что эта община принимала къ себѣ всѣхъ иска-
вшпхъ свободы отъ утѣсиеній въ Имперіи, про-
являла иногда даже непокорность и вела свою 
политику (напр., въ гайдамацк. движеніяхъ). Въ 
это время шла усилен, колонизація Новоросс. 
края, и рус. прав-ство раздало нѣк-рыя мало-
заселенный 3. земли въ с.-зап. и с.-вост. окрап-
нахъ казацкихъ степей выходцамъ изъ Сербіп, 
к-рые и построили въ т. наз. ГІовосербін и Сла-
вяносербіи города Елисаветградъ на р. Ингулѣ 
и Вахмутъ на рѣкѣ того же названія. Запо-
рожцы отнеслись враждебно къ переселенцамъ; 
начались взаим. недоразумѣнія, доходнвшія до 
воорулс. стычекъ; поселенцы, имѣвшіе поддерж-
ку при дворѣ, стали приносить жалобы на оби-
ды, чинимыя имъ Запорожцами; все это вызы-
вало недовольство прав-ства, к-рое поручило, 
наконецъ, ген. Текелли, возвращавшемуся съ 
войсками въ Россію послѣ тур. войны, занять 
3. Сѣчь, что и б. исполнено имъ 5 іюня 1775 г.; 
черезъ 2 мѣс. послѣ этого Имп-цей Екатери-
ной II б. пзданъ манифестъ о полн. уничтоже-
ніи 3. Сѣчп. ІІослѣдніе нач-кп Запорожцевъ— 
кошевой Нетръ Калнншевскій, судья Павелъ 
Головатый и писарь Иванъ Глоба, первонач-но 
приговоренные къ смерт. казни, б. посланы: 1-й— 
въ Соловец. монастырь, гдѣ много лѣтъ пробылъ 
въ заключеніи и ум. 112 л. монахомъ, 2-й—въ 

г. Тобольскъ, 3-й—въ г. Туруханскъ. 3. земли 
б. розданы Екатерин, вельможамъ. Часть каза-
ковъ выселилась въ Турцію, въ Добруджу, а 
нзъ части б. образовано кн. Потемкинымъ Чер-
номор. казач. войско, поселенное для защиты 
устья Днѣпра отъ мусульманъ между Бугомъ 
и Днѣстромъ (въ 1783), a затѣмъ переселенное 
иа Кубань, ( Эварницкгй,Запоролсье въ остаткахъ 
старины, 188S; Его же, Исторія 3. казаковъ, 
1892—97; Его оісе, Очерки по ист. 3. каз. и 
Новоросс, края, 1889; Eco же, Вольности 3. каз.; 
Его же, Сб. матеріаловъ для ист. 3. каз.; Его оісе, 
Главнѣйш. моменты ист. 3. каз.; Костомарова, 
Б. Хмѣльнпцкій; Величко, Лѣтопнсь, Кіевъ, 1848; 
індрееескііі, 3. выборы и порядки въ полов. 
XVIII в., «Кіев. "тар.», 1883 г., № 5; А. Скаль-
ковекгй, Исторія Новой Сѣчп, 1885 г.; А. Ла-
заревский, Запорожье въ концѣ XVIII в.). 

ЗАПРУДА. См. Наводненіе. 

ЗАПРЯЖКА ЛОШАДЕЙ. Требованія отъ 
3. для воен. повозокъ: 1) свобода движеній ло-
шадей для развитія наиб, тяги при наимень-
шей утомляемости; 2) симметрич. прилолсеніе 
усилія лошадей къ повозкѣ и равномѣр. уча-
стіе ихъ въ работе при всякихъ условіяхъ; 
.3) простота и удобство; 4) паденіе 1 лошади не 
д. влечь паденія другихъ; 5) упавшая лошадь 
д. подняться сама; 6) удобн. и быстр, замѣпа 
выбывающей изъ строя лошади; 7) удобство 
упр-нія калсдой лошадью; 8) незав-сть отъ ши-
рины дороги, и 9) нестѣсненіе движенія быстр, 
аллюрами но пересѣч. мѣстности. 3. одиночная 
требуетъ двухъ оглобель; лошадь тянеть повоз-
ку или при помощи гулсей за оглобли, или же 
за постромки; въ послѣд. случаѣ оглобли слу-
лсашь только для поворотовъ и осаживанія. При 
тягѣ за оглобли примѣняется дуга, вставляемая 
въ петли гужей между концами оглобель; дуга 
несколько напрягается при затягиваніи супони 
хомута и своею упругостью сильно натягиваетъ 
гужи, почему 3. обладаешь большою упругостью 
и оч. удобна въ отношеніи сбереженія лошади 

на дури, дорогѣ. Тяжесть хомута и дуги, во из-
бѣжаніе намятія холки, передается на спину 
лошади черезъ сѣделку и ея ремень, поддерлш-
вающій оглобли по серединѣ; отъ подбрасыва-
нія кверху оглобли удерлсиваются подбрюш-
нымъ ремнемъ. Оглобельная 3. сложна, упа-
вшая лошадь сама не м. подняться, а упра-
вляющій лошадью д. помѣщаться на козлахъ. 
Примѣняется только для нѣк-рыхъ повозокъ 
войсков. обоза, напр., для аптеч. и вещев. дву-
колокъ. 3. парная съ пристяжкой. Корен, ло-
шадь идетъ въ оглобляхъ, а пристяжная при-
прягается сбоку (слѣва) постромками за валекъ, 
прнкрѣпленный на концѣ ваги. Эта 3., кромѣ 
сложности, обладаетъ тѣмъ недостаткомъ, что 
пристяжная, дѣйствуя несимметрично на по-
возку, стремится повернуть ее въ сторону ко-
ренной, излишне утомляя послѣднюю, а также 
тѣмъ, что при спускѣ съ горы, поворотахъ и 
остановкахъ работаешь одна коренная лошадь. 
3. парная дышловая. Лошади тянуть за по-
стромки, надѣтые или на крючья ваги, пли кон-
цы вальковъ, хомуты же нагрудными и нашиль-
ными ремнями прицѣплены къ концу дышла. 
Тяга и сдерживающія усилія лошадей прила-
гаются симметрично, и всегда работаютъ обѣ 
лошади; 3. проста, упавшая лошадь м. поднять-
ся безъ распряганія, толчки и качанія дышла 
мало безпокоятъ лошадей, т. к. дышло висишь 
цѣлпкомъ на холкахъ лошадей. ГІримѣняется въ 
парныхъ повозкахъ обоза и входить въ составъ 
арт. 3. 3. парная съ дышловьімъ подвіъсомъ франц. 
образца примѣияется въ двуколкахъ (наши па-
трон. двуколки); при ней возможно уменьшеніе 
давленія дышла безъ опасенія опрокпд-нія дву-
колки назадъ, благодаря подгруд. ремнямъ, к-рые 
двумя своими вѣтвямн, пропущенными межлу 
перед, ногами лошади, пристегиваются къ шлеѣ, 
а третьими —къ особому рычагу, прикреплен-
ному шарнирно на концѣ дышла, чѣмъ и устра-
няется подниманіе послѣдняго. При этой 3. ѣз-
довой м. сидѣть верхомъ на одной изъ лоша-
дей. 3. парная съ дышлов. подвѣсомъ нсп. об-
разца примѣняется тоже въ двуколкахъ; т. к. 
подвѣсъ переносить давленіе дышла на спины 
лошадей, то 3. допускаешь довольно большое 
давленіе дышла. Дышло подвѣшено особ, рем-
немъ къ попереч. рычагу, лежащему на спец. 
сѣделкахъ на спинахъ лошадей. 3. требуетъ 
упр-нія лошадьми съ козелъ. 3. парная гусь-
комъ или цугомъ. Одна лошадь въ оглобляхъ, а 
другая (уносная) впереди тянеть за постромки, 
прицѣпленные къ повозкѣ и подвѣшенные къ 
перед, концамъ оглобель. Упр-ніе двумя парами 
возжей,—одна для коренной, другая для унос-
ной лошади. Удобна зимой при глуб. снѣгѣ и 
узкихъ дорогахъ. Применяется въ горн, артил-
леріи. 3. троечная съ дугою. Корен, лошадь въ 
оглобляхъ съ дугою и тянешь гужами за огло-
бли, a двѣ пристяжки тянуть за постромки, 
нрицѣпленные къ валькамъ. При симметрич-
ности тяги 3. все же обладаешь существ, недо-
статками: сложна, требуешь широкой дороги и 
упр-нія съ козелъ, при спускахъ и осалспваніи 
работаешь лишь одна коренная, при неодинако-
вой работѣ пристяжныхъ симметричность тяги 
нарушается. Являясь типичной рус. 3., прнмѣ-
нялась для нашихъ первыхъ 2-колес. дерев, 
заряд, ящиковъ, но коренникъ б. запряженъ 
безъ дуги, и ѣздовой сидѣлъ на лѣвой пристялс-
ной. Съ переходомъ къ 4-колес. заряд, ящикамъ 
замѣнена парной съ уносами. 3. троечная вь 
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дышло. Двѣ лошади въ дышл!;, а 3-я па при-
стяжкѣ; при несимметричности тяги и трудно-
сти упр-нія, имѣетъ преимущ-во передъ рус. 
троечной лишь въ томъ отношеніи, что при 
спускахъ работаютъ двѣ лошади, а не одна. 
3. троечная гуськомъ или цугомъ, обладая тѣын 
же свойствами, что и парная цугомъ, требуетъ 
еще болѣе умѣлаго упр-нія и хорошей выѣздки; 
не примѣняется для воен. цѣлей. 3. четвери-
комъ. Пара въ дышлѣ и двѣ пристяжныхъ. Хотя 
эта 3. и требуетъ для упр-нія одного ѣздового, 
но допускаетъ упр-ніе только съ козелъ, тре-
буетъ широк, дорогъ и подбора равн. лошадей 
какъ въ дышло, такъ и на пристяжку, и мало 
поворотлива; для воен. цѣлей рѣдко примѣ-
няется. 3. цугомъ въ 2 пари. Корен, пара въ 
дышлѣ, а уносная припрягается или къ корен, 
вагѣ длин, постромками, или къ концамъ по-
стромковъ коренныхъ (при неуравновѣш. дыш-
лѣ), или къ уносн. вагѣ, подвѣшенной къ концу 
дышла (уравновѣшеннаго). Находить широкое 
примѣненіе въ воен. 3. въ силу своихъ мног. 
преимущ-въ: 3. удобна, проста, поворотлива, 
удобоуправляема, требуетъ дороги не шире хо-
да повозки, не стѣсняегь аллюровъ лошадей, 
благодаря значит, свободѣ движенія ихъ, и до-
пускаетъ дружи, тягу. Въ арт-ріп управляется 
ѣздовымп, верхомъ на лѣв. лошадяхъ, к-рыя, 
т. обр., нагружены больше, чѣмъ подручныя. 
3. цугомъ въ 3 пары. Къ четверочной предыду-
щей 3. присоединяютъ еще 2-й уносъ, присте-
гивая постромки его къ постромкамъ средняго. 
Каждою парою лошадей управляете» ѣздовой, 
на лѣвой лошади. 3. эта обладаете тѣми же 
положит, кач-вами, какъ и 3. цугомъ въ 2 пары, 
и принята повсюду въ полев. артиллеріи. Даль-
нейшее увелпченіе числа уносовъ уже затрудня-
ете дружн. работу лошадей и упр-ніе ими, поэто-
му почти нигдѣ не примѣняется. 3. въ 10 и 13 ло-
шадей примѣняется при перевозкѣ осад, орудій 
шагомъ и по шир. дорогамъ. Въ виду этого, по-
ступаясь удобствомъ упр-нія, принять такой по-
рядокъ 3.: 4 лошади въ рядъ со сред, парой въ 
дышлѣ, остал. же уносомъ по 3 лошади въ ка-
ждомъ. Уносы управляются ѣздовымп на лѣв. 
лошадяхъ, а 1-я четверка—возжами съ козелъ. 

ЗАРА (или Цара, хорват. Zader, серб. За-
даръ, итальян. Z a r a , латин. J a d e r ) , глав, го-
родъ округа того же имени принадлежащей 
нынѣ Австріи провннціи Далмаціи. Располо-
женъ на косѣ, выдвинутой въ море. Омывае-
мый съ трехъ сторонъ Адріат. моремъ, городъ 
отдѣляется оте суши каналомъ. Непосред-но 
за городомъ поднимаются амфитеатромъ гряды 
горъ. До 1873 г. 3. была крепостью. Оте ста-
рыхъ укр-ній уцѣлѣла лишь цитадель, незна-
чит. примор. б-рея приблиз-но въ миле къ с. отъ 
города и 2 небол. уіср-нія со стороны материка. 
Значеніе ихъ ничтожно. На мѣстѣ прежн. ва-
ловъ и срытыхъ укр-ній разбиты бульвары. Къ 
1912 г. въ 3. было 35 т. жит. Городъ является 
штабъ-кв-рой XYI арм. корпуса. Въ немъ име-
ются: мин. станція и небол. угол, склады. Под-
вод. кабель съ Полой. Пароход, сообщенія съ 
Тріестомъ, Фіуме, Спалате и Анконой. Порта 3. 
сравни г-но небольшой, но хорошо укрытый; 
однако, недоступенъ для больш. судовъ, при-
нужденныхъ становиться на якорь вдали отъ 
города. Въ портъ 3. заходята ежегодно до 
2.500 судовъ, преимущ-но каботажныхъ, съ об-
щимъ водоизм. до 500 т. тн. Изъ окр-стей 3. 

ій походъ 1868 г. 

замечательна: Старая Зара (Зара Рекчіа), ле-
жащая въ 15 миляхъ къ ю.-в. и въ настоящее 
представляющая изъ себя маленькій городокъ-
съ небол. портомъ и 1 т. жит., a нЬкогді бы-
вшая столицей Кроац'и и резиденціей кроат. 
королей. Въ рим. время 3. б. глав, городомъ 
Лнбурніи и уже при Августѣ пользовалась пра-
вами рим. колопіи, подъ нменемъ Colonia Clau-
dia Augusta Felix. Съ 552 г. она перешла подъ 
власть Вост. Римской (Византійской) имперіи и 
много потерпѣла отъ смуте въ сред, вѣкахъ. Въ 
997 г., вмѣстѣ съ друг, примор. городами Дал-
маціи, 3. отдалась подъ защиту Венец, респ-ки, 
чтобы избавиться оте і рабежей тур. пиратовъ, 
а въ 10С0 г. б. формально уступлена Венеціи 
имп-ромъ Алексѣемъ I. Въ 1052 г. 3. перешла 
во власть хорват. кор. Крешнмира IIГ; въ 1105 г. 
городъ д. б. признать надъ собой владыч-во 
Венгріи. При 3. въ 1118 г. полчища вснгровъ 
Стефана II одержали побѣду надъ венеціанцами. 
Въ 1200 г. венгер. кор. Людвигь Великій оса-
ждалъ 3.; однако, не могъ овладѣть замкомъ и 
осилить венец, флоте. Въ 1202 г. крестоносцы, 
подъ нач. Бонифація Монферратскаго, нужда-
ясь въ деньгахъ, вошли въ долги у Венеціи. 
Пользуясь этимъ, дожь Генрихъ Дандоло пред-
ложите вождямъ крест-цевъ, въ случаѣ, если 
онп помогуте Венеціи овладѣть нѣск. возмути-
вшимися городами Далмаціи, принять личн. уча-
стіе въ священ, войиѣ и отсрочить уплату дол-
га. Предложеніе б. принято, и первыя дѣйствія 
флота и арміи союзннковъ б. направлены про-
тивъ 3. 8 окт. 1202 г. армія крест-цевъ, сѣвъ 
на к-бли, прибыла 10 нбр. къ 3.; на слѣд. день 
ихъ суда прорвали цѣпь у входа въ гавань и 
заняли послѣднюю. Высадивъ на сушу лошадей, 
войска и воен. машины, крест-цы расположи-
лись лагеремъ на сев. сторонѣ. 15 нор. отк| ыли 
дѣйствія съ суши и съ моря метат. машины, а 
22-го осаждающій подкопалъ одну изъ глав, го-
род. башенъ. Устрашенные защитники сдались 
на милость победителей. Жизнь жителей б. по-
щажена, но город, стѣны разрушены. Съ этихъ 
поръ 3. поперемѣнпо переходите отъ вен-цевъ 
къ венграмъ и обратно, пока въ 1409 г. неа-
полит. кор. Владиславъ, претенденте на венг. 
корону, не продалъ Венеціи правъ на Далма-
цію за 100 т. дукатовъ. Въ 1490 г. 3. б. завое-
вана султ. Баязетомъ II, по вскорѣ взята об-
ратно венеціанцами. Въ 1572 г. турки опять 
осаждаюте 3., но безуспешно, а въ 1715 г. дер-
жата ее въ блокадѣ. Съ тѣхъ поръ 3. на ходит-
ся во власти Венеціи до 1797 г., когда, по за-
ключенному между Франціею и Австріею миру 
въ Кампоформіи, б. вмѣсте съ Вонеціей присо-
единена къ последней. По миру 1809 г. Австрія д. 
б. уступить 3. фр-замъ, к-рые включили ее въ 
составъ Иллирійск. провинціи.Но въ дкб. 1813 г., 
когда Далмація возстала противъ владыч-ва 
фр-зовъ, 3. б. осаждена авст-цами и послѣ 6-дн. 
сопр-ленія сдалась на кап-цію. (Э. Гиббонъ, Ист. 
упадка и разрушенія рим. имперіи, M., 1884). 

ЗАРАВШАНСКІЙ ПОХОДЪ 1868 г. , за-
кончнлъ нашу борьбу съ Бухарою. Успѣхи рус. 
оружія въ теченіе 1865—67 гг. (см. Т у р к е-
с т а н с к і е п о х о д ы ) не отняли у бухар. эми-
ра, Сеидъ-Музаффара, надежды вернуть утерян-
ное. Для того, чтобы скрыть свои намѣренія, 
а также исподволь готовиться ісъ войнѣ, онъ 
началъ переговоры, к-рые затягивалъ всевоз-
мож. средствами, надеясь заручиться союзни-



Заравшанскій походъ 1868 г-

каші. Но его искат-ва у инд. прав-ства и тур. 
султана, равно какъ сношенія съ правптедішн 
Кашгара, Кока а, Афганистана и Хивы, не дали 
положат, результатовъ. Между тѣмъ, денеж. сбо-
ры на защиту мусульманства противъ невер-
ны хъ вызывали ропота въ народѣ и духовен-
стве, к-рые требовали употребить собран, суммы 
на войну съ Россіей. Въ нач. апр. 1868 г. эмпръ 
провозгласилъ газавагь противъ руссішхъ. Къ 
весвѣ 1S6S г. наши боев, средства Сыръ-Дарыга. 
обл. составляли 11 б-новъ, 21 сот. Оренбург, и 
Урал, казач. войскъ, 32 полев. op., 1 р. сап. и 
2 р. крѣп. арт-ріп (177 орл всего ок. 260 офпц. 
и 101/а Т. и. ч. Пост, войска Бухары состояли 
изъ 12 б-новъ, отъ 20 до 30 сот. кав-ріи, 150 по-
лев. op., всего ок. 15 т. ч.; кромѣ регуляр. войскъ, 
въ воен. время выставлялось въ значит, числѣ 
ополченіе пзъ вооруж. жителей, препмущ-но 
конныхъ. Къ началу войны эмиръ располагалъ 
еще небол. отрядомъ афганцевъ Искандеръ-Ах-
мета-хана, к-рые составили г-зонъ кр-сти Иу-
рата. Но неуплата къ установленному сроку 
жалованья заставила Нскандеръ-хана покинуть 
Ну рать, и 16 апр. онъ передался русскимъ. Къ 
27 апр. въ Яны-Курганѣ собрались всѣ наши 
войска: 21 р., 5 сот., 16 op., Vu Р- сап., рота 
афганцевъ и двѣ команды джигптовъ, всего ок. 
31/, т. ч. ІІач-комъ отряда былъ г.-м. Голова-
чевъ, но общее рук-ство воен. дѣйствіями при-
нялъ на себя прибывшій къ отряду ком-щш 
войсками округа, г.-ад. Кауфманъ. 30 апр. от-
рядъ выступилъ по Самарканд, дороге и, пере-
ночевавъ на урочищѣ Ташъ-Купрюкъ, 1 мая 
двинулся къ р. Заравшану. Подходя къ рѣке, 
нашъ ав-рдъ б. атако-
ванъ непр. конницей. 
Нач-къ кав-рін, подплк. 
Штрандманъ, съ 4 сот. 
казаковъ, 4 кон. ор. и 
ракет, б-реей, оттѣснилъ 
прот-ка на лѣв. бер. рѣ-
ки. Отрядъ же, дойдя до 
Заравшана, остановил-
ся въ 1ѴавеР- о т ъ заня-
тыхъ бухарцами высоть 
Чапанъ-ата (Чупанъ-
ата). Вдоль подошвы вы-
соть тянулась непр. ли-
нія пѣшпхъ сарбазовъ; 
на самой высота б. вид-
па другая линія, и все 
сплошь б. покрыто мас-
сами конницы. Въ Са-
маркандъ вели 3 дороги, 
и всѣ онѣ обстрелива-
лись непр. аргиллеріей. 
Одна б-рея, въ 20 op., б. 

расположена въ центрѣ и обстрѣливала болып. 
дорогу; другая, въ 6 op., стояла лѣвѣе и об :трѣ-
ливала переправу черезъ Заравшанъ по дороге, 
огибавшей высоты съ сѣв. стороны; на прав, 
флангѣ стояла 3-я б-рея, тоже въ 6 op., для об-
стрѣл-нія дороги, пролегавшей южнѣе двухъ иер-
выхъ. Построивъ боев, порядокъ, Кауфманъ при-
казалъ атаковать высоты. Въ 1-ой лпніи шли 6 р. 
6-го II 9-го лин. б-новъ съ 8 ор. Резервъ прав, 
фланга составляли 5 р. 3-го лпн. и 4-го стрѣлк. 
б-новъ и рота афганцевъ; резервъ л ев. фланга— 
3 р. 4-го б-на и і/2-р. санеръ. Общ. резервъ соста-
вили 4 сот. казаковъ съ 4 кон. ор. и ракет, бата-
реей. Обозъ построился вагенбургомъ подъ охра-
ной 4 р. 6-го лпн. б-на, 4 ор. и i/ä-сот. каз. Хотя 
атака лѣв. фланга прот-ка и являлась по сво-
имъ послѣдетвіямъ болѣе выгодной, но по усло-
віямъ мѣстностп меньше препятствій было про-
тивъ центра п прав, фланга, почему эти два 
напр-нія и б. избраны для атаки. Войска лѣв. 
фланга, подъ нач. полк. Абрамова, двинулись 
на прав, флангь позиціи, а ген. Головачсвъ съ 
ротами 3 и 9-го лин. и сгрѣдк. б-новъ напра-
вился на центръ. Пройдя по грудь въ водѣ ру-
кава Заравшана и потомъ по колѣна въ грязи 
топк. рисов, поля, подъ перекрест, руж. и арт. 
огнемъ, войска начали взбираться на высоты. 
Роты 9-го лин. б-на, подъ нач. подплк. Наза-
рова, атаковали сарбазовъ п арт-рію центра, 
а роты 3-го лин. и стрѣлк. б-новъ, подъ нач. 
подплк. Баранова, устремились на лѣв. флангъ 
позпціп бухарцевъ. Арт-рія наша и кав-рія 
почти не принимали участія въ делѣ, т. к. пе-
реправа черезъ Заравшанъ оказалась для нпхъ 
затруднительна. Прот-къ, однако, прежде чѣмъ 
мы сблизились на 100 ш., оставпвъ 21 op., бѣ-
жалъ. Въ то время какъ наши войска двига-
лись на высоты, кон. массы бухарцевъ нѣск. 
разъ бросались па нашъ обозъ, но каждый разъ 
прикрытіе ихъ отбивало. Преслѣдовать ототу-
павшаго прот-ка прп крайней усталости войскъ, 
поднявшихся въ 4 ч. у. H сдѣлавшпхъ 30-верст. 
переходъ, было невозможно; поэтому бухарцевъ 
провожали одними выстрѣламп. Потери наши: 
2 уб. и 38 ран. На ночлегъ отрядъ располо-
жился на мѣстѣ боя, а т. к. при наступавшихъ. 
сумеркахъ переправа обоза черезъ Заравшанъ 
была затруд-на, то и накормить людей было 
нечѣмъ. На слѣд. день предполагалось штурмо-
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вать Самаркандъ, но на разсвѣтѣ къ ком-щему 
войсками явились представители дух-ства и 
админ-цін города съ просьбою принять городъ 
подъ свое покров-ство_ и затѣмъ <въ поддан-
ство Бѣлаго Царя». Ком-щій войсками выра-
зплъ свое согласіе, и войска заняли Самаркандъ. 
Полагая, что занятіе Самарканда образумить 
Сеидъ- Музаффара, Кауфманъ пріостановилъ 
дальнѣйшее движеніе войскъ и послалъ эмиру 
письмо, въ к-ромъ предлагалъ мпръ на условін 
уступки Самарканд, бекства, уплаты воен. нз-
держекъ и признаніп за Россіей всѣхъ пріобрѣ-
теній, сдѣланныхъ за счегь Бухар. ханства съ 
1865 г. Отвѣта на письмо не послѣдовало. Ме-
жду тѣмъ, всѣ города Самарканд, бекства при-
слали депутаціп съ изъявленіемъ покорности, 
за исключеніемъ Чнлека и Ургута. ІІололсеніе 
перваго вблизи дороги изъ Самарканда въ Яны-
Курганъ дѣлало его опаснымъ для нашихъ со-
общеній; второй же, расположенный при вы-
ходѣ изъ ущелья, ведущаго въ долину НІахрн-
сябза, былъ важенъ, какъ оставшійся на флангѣ, 
въ случаѣ дальнѣйш. двпженія нашихъ войскъ 
къ сторонѣ Бухары. Поэтому 6-го противъ Чилека 
б. двинутъ отрядъ майора Штемпеля (6 р., 2 сот., 
ракет, д-зіонъ и 2 op.), к-рый нашелъ городъ 
оставленнымъ и, разрушивъ укр-нія и казармы 
сарбазовъ, на слѣд. день вернулся въ Самар-
кандъ. Противъ Ургута 11 мая б. направленъ 
полк. Абрамовъ (6 р., 2 сот., ракет, д-зіонъ и 

2 op.). Веч. 11 мая отрядъ остановился въ 4 вер. 
отъ Ургута, и Абрамовъ отправилъ правителю 
Ургута, Гуссейнъ-беку, письмо съ требованіемъ 
сдачи. Иослѣдній, съ цѣлью выиграть время 
для подготовки города къ оборонѣ, вступплъ съ 
Абрамовымъ въ переговоры. Абрамовъ только 
утр. 12-го, понявъ истин, цѣль переговоровъ, 
приказалъ отряду построиться въ боев, поря-
докъ и въ 9 ч. у. двинулъ его къ городу. Раз-
сѣявъ по пути арт. огнемъ кон. толпы, отрядъ 
приблилсался къ городу. На дорогѣ возвышался 
больш. завалъ, занятый непріятелемъ. Абрамовъ 
приказалъ майору Гриппенбергу выбить прот-ка 
изъ-за завала, а для содѣйствія ему направплъ 
на флангъ завала есаула Хорошхина съ сотней 
казаковъ. Арт-рія открыла огонь по завалу. 
ІІослѣ непродолжительнаго, но упорнаго руко-
паш. боя прот-къ отступилъ, а части двинулись 
дальше. Завалы б. устроены черезъ калсдые 
180-200 ш.; калсдый завалъ приходилось брать 
съ боя; но въ 3 ч. д. городъ и цитадель б. за-
няты, а прот-къ, оставивъ на мѣстѣ до 300 тру-
повъ, бѣлсалъ въ Шахрисябзъ. Наши потери: 
уб.—1, ран.—23. Разрушивъ цитадель и казар-
мы сарбазовъ, Абрамовъ веч. 13-го возвратился 
въ Самаркандъ. Съ 13 мая начались въ Самар-
канде работы по усиленно цитадели, а на воен. 
совѣтѣ, собранномъ въ этотъ день, б. рѣшено 
въ виду уклоненія эмира отъ переговоровъ, за-
нять немедленно Каты-Курганъ. Съ этою цѣлыо 
16-го выступилъ- изъ Самарканда, подъ ком. 
ген. Головачева, отрядъ въ составѣ ІЗѴ2 Р-> 

3 сот. и 12 ор. Въ Самарканде остались 11 р., 
б-рейная б-рея, ракет, б-рея и 2 сот. казаковъ. 
18-го отрядъ безпрепят-но занялъ Каты-Кур-
ганъ, бухар. же войска отступили къ Кермине. 
Мелсду тѣмъ, беки, покинувшіе Чилекъ и Ур-
гутъ, возвратились сюда и начали формиро-
вать шайки для дѣйствій на наши сообщенія. 
15 мая Чилекскій бекъ Абдулъ-Гафаръ напра-
вился къ Ташъ-Купрюку, чтобы отрѣзать насъ 
отъ Яны-Кургана. Посланный къ угролсаемому 

походъ 1868 г. 

пункту подплк. ІІазаровъ, съ 2 р., 1 сот. каза-
ковъ и 2 ракет, станками, принудилъ Абдулт.-
Гафара отступить черезъ Ургутъ въ Шахри-
сябзъ; тогда и нашъ отрядъ 18-го возвратился 
въ Самаркандъ. 23-го б. получено извѣстіе, что 
со стороны ІІІахрнсябза, въ ущельѣ близъ сел. 
Кара-тюбе, собираются многочисл. скопища 
шахрнеябцевъ. Поэтому Абрамовъ получилъ при-
казаніе выступить противъ шахрнеябцевъ, раз-
бить ихъ и возвратиться въ Самаркандъ. 27-го, 
въ 3 ч. у., отрядъ, въ составѣ 8 р. 5 и 9-го 
б-новъ, 3 сот. и 6 op., выступилъ изъ Самар-
канда и къ 11 ч. у., слѣдуя безъ прнваловъ, 
былъ въ 6 вер. отъ Кара-тюбе. Казаки, подъ 
нач. Пистолькорса, обскаканъ Кара-тюбе, раз-
сѣяли шайку кон. шахрнеябцевъ, но затѣмъ 
при отходѣ б. окрулсены превосход. силами про-
тивника. Между тѣмъ, пѣхота заняла Кара-
тюбе, и Абрамовъ, замѣтивъ затруднит, ііоло-
женіе казаковъ, послалъ для поддержки ихъ 
2 р. пѣхоты; послѣ этого казаки, ок. 4 ч. д., 
присоединились къ отряду. Шахрпсябцы же, 
принявъ отступленіе казаковъ за послѣдствіе 
ианесеннаго имъ пораженія, дали знать самар-
кандцамъ, что Абрамовъ разбить, отступаеть и 
что поэтому они д. выйти ему навстречу и, не 
впустивъ въ городъ, довершить пораженіе. 28-го 
у., не видя нигдѣ ненр-ля, Абрамовъ двинулся 
обратно къ Самарканду, около к-раго д. б. раз-
сѣять встрѣтнвшихъ его воорулс. сартовъ. Ме-
жду тЬмъ, 29-го въ Самаркандѣ б. получено 
донесеніе отъ Головачева, что съ 23-го въ 10 вер. 
отъ Каты-Кургана, на Зерабулакскихъ высо-
тахъ, появился лагерь громад, скопшцъ бухар-
цевъ, и что съ 24-го они стали дѣлать еже-
дневно нанаденія на нашъ лагерь. Дѣйств-но. 
въ послѣд. числахъ мая 30 т. бухарцевъ съ 
арт-ріей, регуляр. пѣхотою, конницею и вооруж. 
жителями сосредоточились на Зерабулак. высо-
тахъ. Вмѣстѣ съ тѣмъ 15 т. бухарцевъ собра-
лось въ Чнлекѣ для нападенія на Яны-Курганъ, 
гдѣ было всего 2 роты, 2 горн. ор. и 2 сотни; 
скопище до 30 т. шахрисябцеБъ, каракалпа-
ковъ и др. сосредоточилось въ Кара-тюбе, про-
тивъ Самарканда. Планъ прот-ка заключался 
въ одноврем. нападеніи 1 іюня съ 3 сторонъ. 
Между ті>мъ, не вѣря въ возм-сть возмущенія 
самаркандцевъ и нападенія ихъ на г-зонъ ци-
тадели, ген. Кауфманъ рѣшилъ оставить въ ней 
только самое небол. число войскъ, съ осталь-
ными лее двинуться къ Каты-Кургану, разбить 
бухар. войска, сосредоточенный на Зерабулак. 
высотахъ, и затѣмъ возвратиться въ Самар-
кандъ. Слѣдуя этому плану, Кауфманъ, оста-
вивъ въ Самарканде 95 сап., 4 р. 6-го б-на 
(520 ч.), 2 мортиры, 2 б-рейныхъ и 4 бухар. op., 
на разсвѣтЬ 30-го, съ 10 р., 6 ор. и 3 сот., фор-
сир. маршемъ двинулся къ Каты-Кургану, куда 
прпбылъ утр. 31-го, сдѣлавъ 65 вер. въ 25 ч. 
2 іюня наши войска атаковали прот-ка на Зе-
рабулак. высотахъ (см. это с л о в о ) и нанесли 
ему полное поралсеніе, а къ полудню весь от-
рядъ сталъ уже лагеремъ на бер. Ііурпая, про-
тивъ Ширинъ-Хатыкъ или Казы-Шишлака. На 
друг, день послѣ боя б. предпринята рек-ци-
ровка высотъ Зера-тау, но ннгдѣ прот-ка обна-
рулсено не было; лазутчики показывали, что 
эмиръ съ небол. конвоемъ находится въ Кер-
мине, гдѣ у него оставалось еще до 2 т. сар-
базовъ съ арти.т.теріей. Мелсду тѣмъ, б. получе-
ны извѣстія изъ-подъ Самарканда, что шахрп-
сябцы ворвались въ городъ и совмѣстно съ 



Зарайскій, 140-й пѣх., п. — Зарайскъ. 

самаркандцами осадили цитадель. Несмотря на 
это, отрядъ остался отдыхать 3 и 4 іюня, 5-го 
перешелъ въ Каты-Курганъ и только 6-го вы-
ступилъ ІІЪ Самарканду, оставивъ въ Каты-
Курганѣ 5-й б-иъ и 2 ор. На ночлегѣ въ Кара-су 
подтвердилось, что цитадель находится со 2 іюня 
въ осадѣ (см. С а м а р к а н д ъ). 7-го отрядъ, 
продолжая движеніе въ Самаркандъ, къ веч. 
остановился на ночлегь въ 8 вер. отъ города. 
Узнавъ о прнблнженіи Каты-Курган, отряда, 
прот-къ снялъ осаду цитадели, а 8-го отрядъ 
вступилъ вь Самаркандъ. Успѣхи рус. оружія 
заставили, наконецъ, смириться бухар. эшіра, 
и 1Ü іюня въ Самаркандъ прибыль представи-
тель эмира для веденія переговоровъ. 23 іюня 
б. заключенъ мирн. договоръ, по к-рому Бу-
хара признала за Россіей всѣ ея завоеванія въ 
нредѣлахъ ханства съ 1S65 г., обязалась упла-
тить 500 т. р. за издержки походовъ ген. Чер-
няева, Крыжаиовскаго и Кауфмана ц предо-
ставить рус. куицамъ право свобод, торговли 
во всѣхъ городахъ ханства. Изъ завоеванной 
тер-р'н б. образованъ врем. Заравшан. округъ, 
съ двумя отдѣлами: СаыаркапдскішъиКаты-Кур-
ганскимъ; устрос-на в.-варод. адміш-ція и въ рас-
поряжение ген. Абрамова, назначенная нач-комъ 
округа, оставлены 4 б-на, 3 д-зіона арт-рін, 5 сот. 
казаковъ и ракет, батарея. Съ остал. войсками 
Кауфманъ двинулся къ Ташкенту. (М. А. Терен-
тьевъ, Ист. завоеванія Сред. Азіи, Спб., 19РР; 
В. К. Абаза, Завоеваніе Туркестана, Спб., 1902). 

ЗАРАЙСК1Й, 140-й пѣхотный, полкъ, 
сформированъ 13 окт. 1863 г., въ 3-батал. со-
ставѣ, изъ 4-го рез. б-на и безсрочно-отпуск-
ныхъ 5 и 6-го б-новъ Колываи. пѣх. п. (сфор-
мированная 20 авг. 1798 г.); 25 мрт. 1864 г. 
этотъ полкъ б. наименованъ 140-мъ пѣх. 3. п.; 
7 апр. 1879 г. переформпрованъ въ 4-батал. п. 
3. полку присвоено старш-во съ 20 авг. 1798 г.; 
полков, праздникъ—30 авг. 3. п. нмѣетъ слѣд. 
знаки отличія: 1) Георг, знамя съ надписью: 
«1798—1898>, «За усмиреніе Транспльванш въ 
1849 г., за Севастополь въ 1854 и 1855 гг. и за 
отлпчіе въ тур. войну 1877 и 1878 гг.» съ Але-
ксандр. юбил. лентою. Первыя 2 отличія пожа-
лованы Колываи. п.; 2) знаки нагрудные—для 
оф-ровъ н на голов, уборы—для н. чпновъ съ 
надп. «За отлпчіе», пожалованные Колываи. п. 
за войну съ Турціей въ 1828—29 гг.; 3) Георг, 
серебр. рожокъ съ надп. «За отлнчіс въ тур. 
войну 1877 и 1878 гг.., пожалованный 1-лу б-ну 
3. п. Выс. грамотой 21 іюля 1878 г.; 4) Георг, 
серебр. трубы, съ надп. «За отличіе въ войну 
1904—05 гг.», пожалованный 18 апр. 1910 г. 
Боев, крещеиіе 3. п. получилъ въ рус.-тур. вой-
нѣ 1877—78 гг., во время к-рой онъ особенно 
отличился въ бою при д. Карахасанкіой 18 авг. 
1877 г., гдѣ на Зарайцевъ легла вся тяжесть 
боя. Совмѣстно съ д-зіономъ Лубен. гусаръ полкъ 

остановилъ наступлеиіе турокъ, но послѣдніе, 
поддержанные прибывшими подкр-ніями, вновь 
перешли въ наступленіе и принудили Зарай-
цевъ отойти къ Карахасанкіою. Деревня эта, 
зажженная арт. огнемъ прот-ка, (і разъ пере-
ходила нзъ рукъ въ руки и въ конеч. итогѣ 
осталась за Зарайцамп. Къ 6 ч. в., когда уто-
мленіе полка, дравшагося весь день подъ па-
лящ. солнцемъ и не ѣвшаго съ утра, достигло 
предѣловъ, б. приказано отступить, при чемъ 
2 б-иамъ пришлось прокладывать себѣ путь 
штыками. 12 окт. 3. п. прпнялъ участіе въ 
рек-цировкѣ дд. Кацелево и Соленнкъ, а 3 нбр. 
въ дѣлѣ у этихъ деревень. 30 нбр. п. отличился 
въ бою у Трестеника и Мечкн и 23 дкб. — въ 
перестрѣлкѣ у дд. Садино и Амуръ-Кіой. Ьъ 
іюлѣ 1903 г. 3. п. б. командированъ въ Забай-
кал. обл. и до начала рус.-яп. войны квартпро-
валъ въ с. Спасскомъ. Наиб, славными для пол-
ка являются въ эту войну слѣд. боев, дѣйствія. 
13 авг. 1904 г. 3. п. по личн. иниціатпвѣ ком-ра 
полка полк, (ныпѣ г.-л.) Е. И. Мартынова ата-
ковалъ японцевъ (1-я гв. бр-да ген. Асада), об-
ходившпхъ нашу позпцію у Ляньдяньсаня, и 
оггѣснилъ пхъ версты на три. 28 снт. 1904 г. 

1 и 2-й б-ны полка приняли выдающееся уча-
стіе въ ночн. атакѣ д. Ендоуніулу, к-рая б. за-
нята безъ выстрѣла рукопаш. боемъ, при чемъ 
первою ворвалась въ деревню 4-я р., подъ ком. 
подпор. Ратнека, увлекшато за собой остал. 
части. На слѣд. день отдѣл. части полка уча-
ствовали въ отбитіи ряда атакъ японцевъ на 
д. Ендоуніулу. 21 фвр. 1905 г. 3. п. подъ сильн. 
огнемъ повелъ наступленіе на д. Безымянную, 
занялъ ее, но больше продвинуться не могь, 
благодаря огню противника. Въ то же время 
2 роты полка упорно отстаивали ж.-д. редутъ 
близъ д. Ингуа, выдержали рядъ атакъ и очи-
стили редутъ къ полудню 22 фвр., послѣ того, 
какъ дальнѣйш. сопр-леніе оказалось невозмож-
иымъ: японцаыъ удалось скрытно приблизиться 
къ позиціп и залечь, редутъ б. осыпанъ арт. сна-
рядами и забросанъ ручн. гранатами. Геройскіе 
защитники редута, потрясенные бомбард-кою, 
ослабленные |:ядомъотбптыхъупорн.атакъ,оглу-
шенные взрывами и отравленные мелинит, газа-
ми, не выдержали и очистили редутъ. На слѣд. 
день Зарайцы произвели к.-атаку противъ япон. 
колонны, засѣвшей у д. Безымянной; атака эта 
блестяще удалась. 25 фвр. японцы возобновили 
атаку на д. Безымянную, но б. отбиты. (Е. Мар-
тынове, Бон прп .ІІяньданьсянѣ и сраженіе на 
Шахе, Спб., 1908; Его же, Воспомішанія о Япон. 
войнѣ ком-ра пѣх. полка, Плоцкъ,1910; Иваново, 
Памятка Зарайца о войнѣ съ Японіей, M., 1910). 

ЗАРАЙСКЪ, нѣкогда укрѣпл., нынѣ уѣздп. 
гор. Рязан. губ., въ 50 вер. къ с.-з. оть Ряза-
ни, съ 8 тыс. жиг.} расположенъ на прав. бер. 
р. Осетра (прав, прнтокъ Оки) и на обоихъ бе-
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регахъ рѣчкн Монастырки и глуб. оврага Буб-
нова. Городъ гозннкъ въ XIII в., при князѣ ІОрін. 
Во время самост-ности княж-ва Рязанскаго 3. 
имѣлъ укр-нія въ впдѣ земл. вала, протяженіемъ 
760 сж., усилениыя тыиомъ съ 5 проѣзж. и 8 глух, 
башнями и глуб. рвомъ впереди. Этотъ «городъ» 
б. расположенъ на мысу, образуемомъ выс. бе-
регомъ Осетра и оврагомъ Ьубновымъ. Бскорѣ 
по присоединеніи Рязан. княж-ва къ Москов-
скому, въ 3., для обезпеченія Москвы отъ та-
тар. набѣгоьъ, б. построена, по повелѣнію Ва-
силія ІП, въ 1531 г. камеи, крѣпость. Новый 
«камеи, городъ» б. расположенъ внутри стараго 
дерев., представлялъ 4-уг-къ съ выс. (до 7*/2 сж.) 
башнями по угламъ и 3-мя проѣзжпми баш-
нями по сторонамъ; протяженіе ограды было 
до 350 сж.; стѣны имѣлп высоту въ 26 фт., 
толщину въ 8Ѵа фт- и б. сложены въ нижн. по-
ловине изъ тесан, камня, а въ верхней — изъ 
кирпича. Строителемъ кр-сти былъ итальянецъ 
Алевизъ. Старая дерев, ограда не б., однако, 
тогда же уничтожена. Новая кр-сть отразила 
въ то— же вѣкѣ 3 нападенія татаръ, а именно: 
въ ^ . ,570 и 1573 гг. Въ смутный періодъ 
поль#к.*дЪлк-децъ Лисовскій разбилъ подъ 3. 
на-голову рязан. воеводъ, кн. Хованскаго и 
Ляпунова. Въ послѣдующее время 3-ская кр-сть 
не играла роли и въ штатъ росс, кр-стей, со-
ставленный при ІІетрѣ В. (въ 1724 г.), 3. уже 
не включенъ; однако, остатки кр-сти б. отмѣ-
чены еще въ описи 1764 г. Въ 1778 г. сдѣ-
ланъ уѣзднымъ городомъ. Въ настоящее вре-
мя къ нему проведена ж.-д. вѣтвь отъ ст. Лу-
ховицы Моск.-Каз. ж. д. (Ласковскій, Матеріалы 
для исторіи инж. искусства въ Россіи, 1865). 

ЗАРЕДУТНАЯ БАТАРЕЯ, промежуточная 
б-рея на вост. фронтѣ П.-Артура, вблизи форта 
№ 3, имѣвшая во время обороны кр-сти боль-
шое значеніе. (См. П о р т ъ - А р т у р ъ ) . 

З А Р И Н Ъ , Апполинарій Александро-
вичъ, в.-адм. (1805—72j, восиит-къ Мор. к-са; 
извѣстенъ своимъ участіемъ въ оборонѣ Сева-
стополя 1854 г. По свид-ву соврем-ковъ, на 
воен. совѣтѣ, созванномъ на флагман, к-блѣ, 
послѣ проигран, нашими сухоп. войсками сра-
женія у р. Альма, 3. первый высказалъ мнѣніе 
о необходимости снять съ к-блей орудія, боев, 
припасы и команду и употребить ихъ на за-
щиту Севастополя съ суши, а самые к-бли за-
топить у входа въ бухту, для прегражденія 
доступа въ нее непр. флоту. 3. командовалъ 
к-блемъ ХП Апостоловъ и послѣ его потопле-
нія б. назн. нач-комъ 1-го отд-нія оборонит, 
линіи иѣв. стороны, куда прежде всего ожидали 
натиска наступавшаго на Севастополь непр-ля 
и гдѣ вся оборона б. поручена в.-адм. Корни-
лову. Вскорѣ 3. б. назн. нач-комъ всей оборо-
ны Сѣв. стороны, вмѣсто Корнилова, переве-
деннаго въ помощь адм. Нахимову, на оборону 
Южн. берега. Во время польск. возстанія 1863 г. 
3., въ чинѣ в.-адм., б. назн. нач-комъ мор. и 
сухоп. отрядовъ, предназначенныхъ для защиты 
вост. фин. шхеръ, укр-ній Транзунда и Выбор-
га, въ виду ожидавшагося въ то время враждеб. 
вмѣшат-ва нѣк-рыхъ державъ въ дѣло усмиренія 
польск. мятежа. Въ этомъ случаѣ выборъ нач-ка 
вполнѣ соотвѣтствовалъ опыту и личн. каче-
ствамъ в.-адм.3.,имѣвшаго больш. боев, опытъ въ 
производетвѣ в.-мор. и сухоп. операцій,какъ при 
защитѣ Севастополя, такъ и ранѣе, въ дѣлахъ 
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противъ горцевъ,при совмѣст. дѣйстніяхъэо-дры 
адм. Нахимова съ сухоп. войсками у бер. Кавка-
за. Въ средѣ сослуживцевъ 3. былъ извѣстенъ 
горяч., прям, и рыцар. характеромъ, домъ его 
славился особенно радуш. гостепріимствомъ; кро-
мѣ того, 3. былъ больш. знатокомъ мор. спорта. 
(Яіандръ, Матеріалы для ист. обороны Севасто-
поля; В. Стсценко, Воспоминанія; H. Ф.Дубро-
винъ, Матеріалы по исторіи Крымской войны). 

ЗАРУБАЕВЪ, Николай Платоновичъ, 
г.-ад., ген. шт. геи. оть инф., одинъ изъ выдаю-
щихся дѣятелей рус.-яп. войны, род. въ 1843 г., 
воспитывался въ Мих. Воронеж, кад. к-сѣ и во 
2-мъ воен. Констан. уч-щѣ, изъ к-рлго въ 1863 г. 
б. произв. въ оф-ры въ л.-гв. Грен. п. Окончнвъ 
въ 1870 г. Ник. ак-мію ген. шт., 3. долгое время 
служилъ на должностяхъ ген. штаба въ штабахъ 
Зап. и Вост. Сибир. воен. округовъ; произведен-
ный въ 1875 г.въ полк., онъ былъ нач-комъ штаба 
войскъ Акмолин. области, съ 1877 г.—нач-комъ 
штаба 7-ой кав. д-зіи, а съ 18S5 по 1890 г. коман-
довалъ 133-мъ пѣх. Симферопол. п. Въ 1890 г.З. 
б. произв. въ г.-м. и назн. ком-ромъ 2-ой бр-ды 
13-ой пѣх. д-зіи, въ 1891 г. — нач-комъ штаба 
VI арм. к-са, въ 1898 г.—нач-комъ штаба Омск, 
воен. округа, въ 1899 г. произведенъ въ г.-л., а 
съ 1900 по 1903 г. командовалъ 9-ой пѣх. д-зіей, 
послѣ чего б. назн. пом-комъ ком-щаго войсками 
Сибир. воен. округа. На этой должности 3. за-
стала мобил-ція 1904г., и онъ б. назн. ком-ромъ 
IV Сибир. к-са, составленнаго изъ 2-ой и 3-ей 
Сиб. резерв, бр-дъ, развернутыхъ въ днвизіи. 
По прибытіи к-са въ маѣ 1904 г. на театръ 
воен. дѣйствій, онъ получилъ назначеніе наблю-
дать побережье отъ Ляохе до Сеныочена и охра-
нять пути отъ Сюяня къ Хайчену и Гайджоу 
къ коммуникаціи I Сибир. корпуса. Послѣ на-
шей неудачи у Вафангоу I и IV Сибир. к-са 
б. оттянуты къ Дашичао и, по отъѣздѣ ген. Ку-
ропаткина съ южн. фронта на восточный, по-
ступили въ подчиненіе 3. 10—11 іюля армія 
Оку атаковала нашъ Южн. отрядъ (см. Д а ш и-
ч а о), но б. отбита на всѣхъ пунктахъ. Этотъ 
успѣхъ не б., однако, использованъ и превра-
іценъ въ побѣду, т. к. въ 11 ч. в. 11 іюля 3. 
получилъ отъ ком-щаго арміей приказаніе от-
ступить къ Хайчену. Въ Ляоян. сраж. 3. руко-
водилъ обороной укрѣпл. района (см. Л я о я н ъ) 
и также съ успѣхомъ отбилъ всѣ атаки япон-
цевъ на форты и редуты, удержавъ позиціи до 
приказанія ком-щаго арміей отойти за Тайц-
зыхэ. Но эта заслуга 3. б. умалена его прось-
бой о подкр-ніи въ тотъ моментъ, когда геи. Ку-
ропаткинъ получилъ донесеніе о катастрофѣ 
подъ Янтаемъ, что оказало косвен, вліяніе на 
очищеніе Ляояна. Въ сраж. на Шахе (см. это 
с л о в о ) IV Сибир. к-съ 3. находился перво-
нач-но въ резервѣ арміи, но, двигаясь за цен-
тромъ, онъ послѣ неудач, дѣйствій ген. May, 
бывшаго впереди, неожиданно оказался въ 1-ой 
линіи и вынесъ на своихъ плечахъ рядъ упорн. 
боевъ у Хаматана. Подъ Мукденомъ (см. это 
с л о в о ) IV Сибир. к-съ 10 дней (съ 12 по 
22 фвр.) упорно оборонялъ свои позиціи. 23 фвр. 
3. становится во главѣ сводн. к-са, сформиро-
ваннаго изъ частей I арм. к-са; одна часть это-
го к-са 23 фвр. выдерживаетъ бой у Цуэртуня, 
другая выдѣляется въ отрядъ ген. Мылова; 25-го 
фвр. форм-ніе сводн. к-са отмѣнено и войска 3. 
подчиняются ком-щему 2-ой арміей. Самъ же 3. 
съ момента увольненія ген. Куропаткина съ по-
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ста гл-щаго и до его назначенія ком-щиыъ 1-ой 
Манчжур. арміей, временно командовалъ этою 
последнею. Со вступленіемъ ген. Линевича на 
постъ гл-щаго 3. немедленно вступнлъ во врем, 
команд-ніе 1-ой арміей, к-рой и командовалъ до 
назначенія на этотъ постъ ген. Куропаткина. За 
свои боев, заслуги въ эту войну 3. получилъ зва-
ніе г.-ад., чинъ ген. отъ инф. со старш-вомъ съ 
17 авг. 1904 г. (Ляоянъ), орд. св. Георгія 4 ст. и 
золот. оружіе съ надп. «За храбрость». За вре-
мя кампаніи 3. выдѣлился изъ ряда друг. высш. 
г-раловъ арміи темъ, что, не вмѣшиваясь въ дѣло 
младшаго, предоставлялъ иннціативу псдчинен-
нымъ, хотя самъ и не оказался способнымъ ее 
проявить (Дашичао, Ляоянъ); приказапія его бы-
ли немногочисленны, но опредѣленпы. Спокойно 
относясь къ событіямъ, онъ не нервничалъ и не 
сбивалъ съ толку подчиненныхъ, не «дерга-тъ» 
части, что придавало устойчивый, спокойный 
темиъ работе его штаба и войскъ его корпуса. 
Благодаря этимъ качествамъ. 3. пріобрѣлъ боль-
шую популярность въ арміи. По окончаніи войны 
части IV Сибир. к-са б. расформированы, заслу-
жнвъ подъ нач. 3. много боев, отличій, и самъ 
3. 26 окт. 1905 г. б. назн. пом-комъ Е. И. Выс. 
1'л-гцаго войсками гвардіи и ІІетерб.воен.округа, 
а 31 дкб., кромѣ того, и постояннымъ членомъ 
совѣта госуд. обороны. Оь 1906 по 1909 г. онъ за-
ннмалъ пость ген.-іінсп-ра пѣхоты и предсѣда-
тельствовалъ въ к-сіи, к-poîi б. поручено посте 
войны выработать рядъ мѣръ по улучшенію 
личн. состава к-са офицеровъ. К-сія эта, прі-
обрѣвшаз извѣстность подъ именемъ «к-сіи ген. 
3.», констатировала лишь недочеты, высказа-
ла много пожелаиій, но реал, пользы но принес-
ла т. к. ея иредначертанія не получили осуще-
ствленія. 24 дкб. 1909 г. 3. б. назн. ком-щпмъ вой-
сками Одесс. воен. округа и ум. въ Кисловодске 
10 іюня 1912 г. 3. числился въ сппскахъ 12-го 
Сибир. Барнаул. п.(нынѣ 44-й Сибир. стрѣлк. п.), 
какъ наиб, от.шчившагося изъ частей его к-са. 

3 АРУ ДНЫЙ.ВикторъИвановичъ, в.-адм., 
выдающейся гидрографъ, работавшей надъ опи-
сью, съемкой H составленіемъ лоціи Черн. мо-
ря: род. въ 182В г., воспит-къ Мор. к-са, въ 
1849 г. вышелъ мичманомъ въ Черномор, флотъ 
и плавалъ подъ ком. лейт. I'. И. Бутакова и 
И. Шестакова. ІІроработавъ 1848, 49 и 50 гг. 
въ съемкѣ Черн. моря, 3. для дальнѣйш. раз-
вили спец. знаній б. переведенъ въ Балт. флотъ. 
Прослушавъ здѣсь зимою 1851 г. курсъ мате-
матич. наукъ, лѣтомъ 3. работа.чъ надъ про-
изводствомъ магнит, наблюденій вмѣстѣ съ гид-
рографомъРейнеке;съ производствомъ въ 1853 г. 
въ лейт-ты 3. б. переведенъ въ г. Николаевъ 
для преподаванія мореход, астрономіи и матема-
тики въ юнкер, мор. клаесахъ (1853—55 гг.). 
Педаг. способности и науч. труды вскорѣ вы-
двинули 3., и въ 1856 г. онъ б. командировать 
въ Англію и Фрапцію для из; :°нія гидрограф, 
и маяч. дѣла, а также для собиравія матеріа-
ловъ по реформѣ мор. учебн. заведеній. По 
возвращеніи въ Россію 3. использовалъ полу-
ченный знаиія для орг-заціи гидрограф, части 
в , Черн. морѣ въ соотвѣтствш съ соврем, тре-
бованіями. Въ 1863 г. 3. б. назн. нач-комъ ги-
дрограф части вь І-Іиколаевѣ и днр-ромъ мая-
ковъ Черн. и Азов, морей и заніімалъ этотъ 
пость 25 л. До фанатизма преданный своему 
дѣлу, 3. даже въ чпнѣ к.-адм. (производенъ вь 
1882 г.) принималъ участіе въ работахъ своихъ 
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экс-цій на ряду съ молод, оф-рами, поражая 
сослуживцевъ неутомимостью и энергіей. Въ 
то же врем і 3. не оставлялъ и педаг. деятель-
ности. Въ 1864 г. имъ б. организована въ Ни-
колаевѣ «Элементарная школа Ильиныхъ» по 
образцу англ. начал, школъ, где нагляд. обуче-
ніе и физич. развитіе дѣтей ставились въ основу 
воспптанія. Эту школу м. считать одной нзъ пер-
выхъ попытокъ въ Россіи учр-нія дѣтск. садовъ. 
Въ 1888 г. 3. вышглъ въ отставку. За время служ-
бы 3. написалъ въ мор. журиалахъ («Мор. Сб.» 
и «Рус. Судох-во») болып. число статей по в.-мор. 
вопросамъ, гл. обр., по гидрографіп и восп-нію. 

ЗАРУКАВЬЕ, принадлежность предохранит, 
в оруженія древн. рус. вонновъ (см. Д р е в н е -
р у с с к о е в о о р у ж е н і о). 

ЗАРУЦКШ, Иванъ Мартыновичъ, ка-
зацк. атаманъ, дѣятель Смутн. времени, род., 
по преданію, въ Тарнополѣ и ребенкомъ по-
палъ въ плѣнъ къ татарамъ; выросши, онъ бѣ-
жалъ къ Донск. казакамъ, гдѣ выдвинул (^'бла-
годаря своей удали, снлѣ и предпрін? .ли. 
Въ 1608 г. 3. съ 5 т. казаковъ явился въ Ту-
шино и предложилъ свои услуги Лжедимитрію II. 
Лѣтомъ 1609 г. 3. спасъ Тушино, остановивъ 
моек, войско на р. Химкѣ. 25 авг. 1609 г. онъ 
вместѣ съ Лжедимитріемъ II и Мариной бѣ-
жалъ изъ Тушина въ Калугу, будучи недово-
ленъЖолкѣвскпмъ,не давшимъ ему глав, нач-ва-
нія надъ рус. войсками, присягнувшими Вла-
диславу. Вь Калугѣ 3. вступилъ въ связь съ 
Мариной. Послѣ умерщвленія Лжедимитрія II 
3. хотѣлъ покинуть свой отрядъ, но казаки си-
лой удержали его въ Калугѣ. Въ 1611 г. 3. со-
единился съ ополченіемъ Ляпунова и нѣк-рое 
время, вмѣсте съ Ляпуновымъ и кн. Трубец-
кимъ, соетавлялъ врем, прав-ство, получивъ 
званіе боярина. Въ убійствѣ Ляпунова 3. игралъ 
видную, но еще недостаточно выясненную роль. 
Когда сформировалось народ, ополченіе подъ 
нач. кн. Иожарскаго, двинувшееся въ 1612 г. кі. 
Москвѣ, 3. тщетно пытался его остановить подъ 
Переяславлемъ. Заподозренный въ сношеніяхъ 
съ польск. королемъ, 3. бѣжалъ изъ-подъ Мо-
сквы въ Коломну, гдѣ проживала подъ стражей 
Марина съ сыномъ Иваномъ, разгромилъ этотъ 
городъ и перешелъ въ г. Михайловъ. Въ нач. 
1613 г. 3. разграбилъ Епифань, Крапивиу и 
Дѣдиловъ, но, видя отпаденіе многихъ казаковъ, 
рѣшилъ перебраться вь Украйну. Въ авг. 1613 г. 
противъ 3. б. отправленъ изъ Москвы кн. Одо-
евскій съ войскомъ. Хотя, послѣ 2-дн. боя подъ 
Воронежомъ Одоевскому не удалось разбить 3., 
однако, последній бѣжалъ въ Астрахань, расчи-
тывая поднять противъ Москвы Донск., Терек., 
Волжск, и Яицк. казаковъ и Ногайск. татаръ 
и двинуться вверхъ по Волге на Самару и Ка-
зань. Въ Астрахани, it-рою 3. овладѣлъ при 
помощи Ногайск. татаръ зимой 1613 г., онъ 
казнплъ воеводу кн. Хворостинина и мн. др., 
не разбирая ни сана, ни пола, ни возраста, 
грабилъ бухар. и перс, купцовъ, выкраль изъ 
Троицкаго монастыря серебр. паникадило, нзъ 
к-раго сдѣлалъ себѣ стремена, пытался всту-
пить въ сношенія съ перс, шахомъ Аббасомъ 
H разсылалъ грамоты отъ имени царя Дими-
трія Ивановича, царицы Марины и царевича 
Ивана. Выведенное изъ терпѣнія безчинствами 
3., население Астрахани, наконецъ, возстало 
нротивъ него, и онъ, запершись въ кремлѣ съ 
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ЗООвѣрнымн ему людьми,'началъ громить Астра-
хань изъ пушекъ. Въ ночь на 12 мая 1(514 г., 
когда къ Астрахани приблизился передов, от-
рядъ царек, войскъ (.700 ч. подъ командой стрѣ-
лец. головы Хохлова), 3. бѣжалъ вверхъ по Вол-
гѣ, на Ногайск. сторону, 14 мая спустился внизъ 
по Волгѣ и на 3 стругахъ вышелъ въ Касп. море, 
пробираясь на Яикъ (Уралъ).24іюня царек, вой-
ска осадилиМедвѣжііІ городокъ наЯик І ,гдѣ3.съ 
Мариной и ея сыномъ находились какъ бы въ 
плѣнѵ у казач. атамана Уса. 25 іюня казаки вы-
дали 3., к-рый 6 іюля б. доставленъ въ Астра-
хань, оттуда въ Москву, гдѣ б. посаженъ на колъ. 

ЗАРУЧНАЯ АММУНИЦІЯ, та, что остается 
за убылью или некомплектомъ людей; хранится 
въ цейхгаузѣ части до пополненія некомплек-
та людей, а въ воен. время возится въ обозѣ; 
при накопленіи же въ значнтельномъ количе-
ствѣ сдается въ особые склады 

ЗАРУЧНОЕ ОРУЖІЕ, оружіе, остающееся 
отъ некомплекта чиновъ въ ротѣ (эск-нѣ, сот-
нѣ), оть больныхъ и т. п. Оно хранится въ 
ротн. цейхгаузѣ на отвѣт-ности пом-ка капте-
нармуса (С. В. П. 1869 г., кн. XX, ст. 139). 
Ком-ру отдѣл. части предоставляется право 
устанавливать и иной порядокъ храненія 3. 
оружія, въ зав-сти отъ условій раскварт-нія и 
службы части (уст. внутр. сл. 1910 г., ст. 242, 
по ред. прик. по в. в. 1911 г. № 255). Винтовки 
слѣдуетъ хранить (особое прил. къ «наставле-
нію для обученія стрѣльбѣ изъ винтовокъ и 
револьверовъ» 1909 г., ст. 89) всегда съ при-
мкнут. штыками (если позволяешь высота по-
мѣщенія), въ пирамидахъ, по порядку нумеровъ 
винтовокъ. Винтовки д. б. смазаны и стоять съ 
открыт, затворами и повернут, налѣво курками. 
Револьверы надлежитъ хранить безъ кобуръ, 
въ особо устроенныхъ пирамидахъ или ящи-
кахъ и хорошо смазанными. Для защиты отъ 
пыли пирамиды покрывають парусиною такъ, 
чтобы покрышка не касалась оружія. 

ЗАРЯДНАЯ СУМА, служить для подноски 
зарядовъ къ орудію; въ полев. арт-ріи обр. 77 г. 
(фиг. 1) дѣлалась изъ черн. юфтовой колеи на 
холщевой подкладкѣ и снаблеалась ремен. пет-
лей для одѣванія черезъ плечо. Въ осад., крѣп. 

и берег, арт-ріи, куда теперь пе-
оеданы полев. орудія обр. 77 г., 
3. сума сшивается изъ брезен-
та. 3. сумой 
также на-
з ы в а е т с я 
4-уг. кожа-
ный ящикъ 
(фиг. 2) изъ 
толстой не-

Фиг. 1. черненой Фиг. 2. 
глянц. кожи 

на холщ. подкладкѣ, раздѣленный вертик. пе-
регородкой на 2 от ,-нія и закрываемый 2-мя 
крышками на застежкахъ. Назначеніе—перевоз-
ка въ передкахъ и заряд, ящикахъ готов, заря-
довъ полев. арт-ріи до введенія унитар. патрона. 

ЗАРЯДНЫЙ КАРТУЗЪ, мѣшокъ для помѣ-
щенія порохов. заряда. Раньше сшивался изъ 
тканей: бумажной, холщевой, шерстяной; теперь 
лее исключ-но изъ шелковой (изъ оческовъ), не 
дающей тлѣющихъ остатковъ, не боящейся моли, 

и не вытягивающейся въ зарядахъ болын. вѣса. 
3. картузы для орудій калсдаго рода выкраи-
ваются по урочн. положенію и по опред. ша-
блону, сшиваются по краю плотн. швомъ сыр-
цов. шелк, нитками и, по наполненіп порохомъ 
съ открыт, конца туго перевязываются пень-
ков. шнѵромъ особымъ, т. наз. лабораторнымъ, 
узломъ. ГІрн зарядахъ изъ пироксил. пороха ко 
дну картуза пришивается мѣшочекъ пзъ мар-
ли для воспламенителя. Введенъ при ІІетрѣ В. 

ЗАРЯДНЫЙ ФУТЛЯРЪ,готовился изъ жс-
сти и слулсилъ въ полев. и гори, 
арт-ріи для укупорки готов, заря-
довъ крупнозернист, дымн. пор >ха. 
Въ каждый 3. футл. укладывался 
лишь одинъ зарядъ. Въ верхн. ча-
сти 3. футл., для герметичности, 
припаянъ ободочекъ, въ к-рый, по 
наполненіи его снарядной мазью, 
входить крышка, утопая своимъ 
ребромъ въ мази. 

Д 

ЗАРЯДНЫЙ ЯЩИКЪ, арт. повозка д ІЙ пе-
ревозки боев, прппасовъ. До Петра В. у насъ 
3. ящ. не было и боев, припасы перевозились 
на обывател. подводахъ. Петръ В. ввелъ для 
полев. арт-ріи т. наз. «скоросірѣльный» 3. ящ. 
(фиг. 1), состоящій изъ дерев, двухскат. короба 
на двухколес. ходѣ, раздѣленнаго на гнѣзда. 
На дно гнѣздъ ставились снаряды стоймя, а 
поверхъ ихъ укладывались лежмя заряды въ 
картузахъ и въ жестян. футлярахъ, выложен-
ныхъ изнутри овчиною и называвшихся «шу-
бами». Для гаубицъ и мортиръ введены тогда лее 
4-колес. бомбовые ящики (см. это слово) . Въ 
Зап. Евооиѣ 3. ящ. введены лишь во второй по-
ловинѣ ХѴПІ в. (см. Г р и б о в а л ь). Въ 20-хъ гг. 
XIX в. Англія вводить у себя 3. ящ. на двухъ 
ходахъ (фиг. 2) съ передкомъ, одинаковымъ съ 
орудійнымъ, съ крюковымъ соединеніемъ хо-
довъ и съ посадкою на ящикъ прислуги, т. ч. въ 
подвижности, поворотливости и незав-сти хо-
довъ этотъ 3. ящ. улее не уступалъ орудію. Въ 
оста л. гос-твахъ быстро слѣдуютъ прнмѣру Ан-
глін. У насъ лее петровскій типъ й. ящ. оста-
вался до 1845 г., когда онъ б. передѣлаиъ въ 
плоскій (фиг. 3), для посадки на него прислуги; 
4-колесный же б. введенъ только въ 1876 г. 
нередѣлкою того же нетровскаго и взятіемъ его 
на оруд. передокъ (фиг. 4). На стрѣлѣ задн. 
хода помѣщенъ ящикъ А для принадлежности. 
Однако, этотъ 3. ящ. оказался тяжелымъ (ок. 
160 пд. съ посалеенной прислугой), поэтому въ 
слѣд. лее году б. введенъ новый же.тзный 3. 
ящ. обр. 77 г. (фиг. 5), продержавшійся до вве-
денія въ 1900 г. скорострѣл. матеріал. части. 
Жел. коробъ задн. хода вдвое больше короба 
передка, одинаковаго съ орудійнымъ. Двѣ от-
кидныя дверцы задн. хода открываются—одна 
впередъ, другая назадъ. Снаряды, вложенные 
въ жел. клѣткп, вдвигаются въ ннжн. ярусы 
коробовъ, а заряды въ леестян. футлярахъ и 
въ кожан, сумахъ—въ верхніе. Соединеніе хо-
довъ шворневое; короба подрессорены каучу-
ков. буферами. 3. яіц. обр. 1900 г. для полев 
скорострѣл. арт-ріи (фиг. 6) ймѣетъ оба хода 
одинак. устройства и вмѣстимости. Короба под-
рессорены, соединеніе ходовъ носредствомъ под-
рессореннаго буферомъ шворня. Патроны въ 
лоткахъ вдвигаются въ горизонт, гнѣзда коро-
бовъ. Для горн, арт-ріи 3. ящ. д. допускать 
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выочку на спйну лошади. Выочный 3. ящ. горн, 
арт-рін обр. 83 г. представляете (фиг. 7) пло-
ский дерев, ящикъ, окованный желѣзомъ и раз-
дѣленный внутри гориз-ною и двумя вертикал, 
перегородками на 5 отдѣленій. Въ 2 нижнихъ 
иомѣщаются въ соотвѣтств. гнѣздахъ 6 снаря-
довъ, плотно прижимаемыхъ нажпмн. планка-
ми; въ 2 крайнихъ верхн. отд-ніяхъ уклады-
вается 6 зарядовъ въ жестян. футлярахъ, а въ 
среднее—принадлежность. Ящикъ закрывается 
обитою желѣзомъ крышкою С, верхн. край к-рой 
съ петлями прикрывается жел. углов, зонтомъ 
В. Два такихъ 3. ящ. для похода пристегива-
ются скобами на крючки вьючн. сѣдла по обѣ 
стороны лошади. Для скоростр. горн, арт-ріи 
принимается колесно-вьючное передвиженіе въ 
походѣ, поэтому вводятся колесные передки 
какъ для орудія, такъ и для перевозки вьючн. 
3. ящ., чтобы дать возм-сть совершать бы-
стрые переходы на колесахъ по сравнпт-но 
ровной местности и удоб. дорогамъ. На фиг. 8 
представленъ ящичный и орудійный передокъ 
3-дм. горн, скоростр. пушки съ 8 выочн. 3. ящ. 
для патроновъ, предложенный поруч. В. В. Тар-
новскимъ. Жел. легк. рама, соединенная съ 
двухколес. ходомъ, несетъ па себѣ 8 верти к. 
гнѣздъ, въ к-рыя вставляются 8 выочно-патрон. 
ящпковъ съ 5 патронами каждый. Такого же 
устройства и задн. ходъ съ крюков, соедине-
ніемъ. Запряжка четверочная въ дышлѣ съ од-
нимъ уносомъ. При переходѣ на вьюки подъ 
3. ящ. идете 12 лошадей: 8 для выочно-патроп. 
ящиковъ и 4 для разборной матеріал. части 
обоихъ ходовъ колеснаго 3. ящ. Подрессорива-
ніе коробовъ 3. ящ. у насъ впервые введено 
для ящиковъ обр. 77 г. Способы подрессор-нія 
см. Б у ф е р ъ. Соедпненіе между собою перед, 
и задн. ходовъ 3. ящ. было прежде также жест-

кимъ, двухъ типовъ: шворневое или крюко-
вое. Въ наст, время (у насъ съ 1889 г.) и это 
соединеніе дѣлается упругимъ, для устраненія 
рѣзкихъ толчковъ между ходами и на плечи 
упряжныхъ лошадей, и пмѣется трехъ типовъ: 
1) Шворневое подрессоренное соединеніе ходовъ 
З.ящ., принятое для скоростр. полев. арт-ріи обр. 
1900 г. (см. Б у ф е р ъ ) . Упругая установка 
шворня на рамѣ передка увеличиваете еще и 
незав-сть ходовъ и гибкость соединенія; 2) Крю-
ковое соединеніе состоите (фиг. 9) изъ крюка 
а, укрѣпленнаго проушиной въ связи с и под-
рессореннаго снизу буферомъ Ъ, а въ проуши-
не двумя буферами 6,. Для удержанія на крю-
кѣ стрѣлы задн. хода 3. ящ., въ отверстіе d крю-
ка закладывается ключъ съ бородкою; 3) Шар-
нирно-щюковое соединеніе ходовъ (фиг. 10), при-
нятое для 3. ящ. обр. 89 г., состоите изъ шар-
нир. крюка AB съ буферами С и D, помѣщен-
наго въ задн. угольникѣ передковой снпцы, и. 
бруса К съ кольцомъ, надѣтымъ на крюкъ надъ 
буферомъ D. Брусъ Е вставляется въ скобы 
надъ снпцами задн. хода ящика и удерживается 
засовомъ. Несмотря на большую гибкость, по-
воротливость и незав-сть ходовъ, шарнирно-
крюк. соединеніе примѣняется рѣже шворне-
ваго въ виду затруд-ности быстр, перехода 3. 
ящ. изъ поход, по.тоженія въ боевое при этомъ 
сцѣпѣ. Въ наст, время въ полев. арт-ріи произ-
водится бронирозаніе 3. ящ. (обр. 1900 г.) листа-
ми пзъ хромо-никел. стали, к-рая, при сравнит, 
своей легкости, пробивается руле, пулей лпшь 
съ самыхъ близк. дистанцій. Подроб. данныя о 
З.ящ.нашей полев.арт-ріи собраны въ прилагае-
мой таблпцѣ. (Нгілусъ и Маркевичъ, Поли, курсъ 
арт-ріп; Будаевскій, Курсъ арт-ріи; Яилусъ, Ист. 
матеріал. части арт-ріи; JI. Майдель, Описаніе 
матеріал. части 3-дм. полев. скоростр. пушки). 
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4 

1) Вьючный; 2) по 2 ящика па выокъ; 3) упіггарныд патронъ; 4) вьючпо-колеспый. 
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ЗАРЯДЪ, опред. количество (по вѣсу) по-
роха, служащее для производства выстрѣла нзъ 
оружія. Наибол. величина 3., при опред. вѣсѣ 
снаряда, зависнтъ отъ прочности стѣнъ ору-
жія и определяется тѣмъ условіемъ, чтобы раз-
виваемое при выстрѣлѣ наибол. давленіе порох, 
газовъ не превышало опред. части прочнаго 
сопр-ленія матеріала оружія, обык-но, 2/3 его 
предѣла упругости. Въ зав-сти отъ этого уста-
навливается величина пол-наго боев. 3. для дан. 
оружія. Кромѣ полн. 3., для стрѣльбы примѣ-
няются еще уменьшенные боев. 3., когда при 
стрѣльбѣ на опред. дпс-цію необходимо полу-
чить опред. уг. паденія. Уменьшен. 3. также 
примѣняются при практич. стрѣльбахъ изъ ору-
дій больш. клб., ради сбереженія пхъ; такіе 3. 
называются практическими. Наконецъ, въ от-
личіе отъ боев.З.,предназначенныхъ для стрѣль-
бы, употребляютъ т. наз. холостые 3. на уче-
ніяхъ, маневрахъ мирн. времени и для салю-
таціи; они знач-но менын. вѣса, чѣмъ боевые, 
и даютъ только звуков, эфекіъ; подоб. стрѣль-
бы производятся безъ пули п снаряда или лишь 
съ т. наз. фиктивными снарядами (пыжами), не-
обходимыми для быстраго сгоранія бездым. но-
роховъ, безъ чего не получится полн. сгоранія 
въ каналѣ и соотвѣтств. звук, эфекта. До XVI в., 
когда впервые научились порохъ зернить, для 
3. пользовались порохов. мякотью, к-рую мѣ-
рочкою изъ пороховницы (натруски) всыпали 
въ стволъ ружья или изъ порохов. бочекъ шуф-
лою (тоже по объему) всыпали въ каналъ ко-
ротк. орудій (мортиръ) или во вкладн. каморы 
длин, пушекъ (у насъ пищалей), к-рыя по при-
чинѣ именно неудобства всыпанія мякоти че-
резъ дуло (мякоть прилипала къ стѣнкамъ) были 
исключ-но казнозарядными, обык-но, съ вкладн. 
цилиндрами-каморами. Виослѣдствіи для уско-
ренія стрѣльбы 3. стали помѣщать въ заряд, 
картузы, приготовляя ихъ заранѣе въ частяхъ 
войскъ. Нынѣ 3. развѣшиваются на порохов. 
заводахъ или въ складахъ огнестрѣл. припа-
совъ и въ герметич. укупоркѣ отпускаются вой-
скамъ въ готов, видѣ. Для винтовокъ и скоро-
стрѣл. орудій 3. помѣщаются въ гильзахъ и от-
пускаются частямъ въ видѣ готов, патроновъ. 
Вѣса 3., въ зав-сти отъ сорта пороха и ка-
либра оружія, измѣняются въ предѣлахъ отъ 
12 ид. (16-дм. ор.) до десятыхъ долей золотника 
(револьв. патроны). Въ виду значит, вѣса 3. для 
орудій больш. клб., они составляются изъ нѣск. 
отдѣл. частей для удобства подноски и заря-
лсанія, при чемъ каждая часть помѣщается 
въ отдѣл. картузѣ. Отношеніе вѣса 3. къ вѣсу 
снаряда наз. относительнымъ 3.; этою весьма 
важною балист. данною характеризуется кон-
струкція орудія. У прежн. орудій при малой 
плотности пороха относит. 3. достигалъ 2/3 и 
даже 1; у современ. пушекъ при зарядѣ изъ 
дымн. пороха онъ не болѣе Ѵ2> а при бездым. 
порохахъ і/в—Vioî У гаубицъ и мортиръ Vis—Ѵго-
Разрывной 3. назначается для снаряженія раз-
рыв. снаряда. У шрапнелей величина разрыв. 
3. изъ обыкнов. пороха едва составляетъ Ѵіоо 
часть вѣса снаряда, у обык. гранатъ—Ѵ20—Vas» 
а у соврем, фугас, снарядовъ—1/3—Ѵъ самыя 
взрывч. вещ-ва для разрыв. 3. относятся къ раз-
ряду бризантныхъ (пикрин, кислота, толъ и др.). 

ЗАРЯДЪ МИННЫЙ. Величина 3. расчиты-
вается въ зав-сти отъ цѣлн, для к-рой предна-
значена мина и обстоят-въ ея примѣненія. Въ 

подзем, мпиахъ 3. расчитывается, смотря по 
лселаемому эфекту дѣйствія, свойству почвы, 
толщпнѣ взрываемая слоя, удобству забивки и 
т. п. (см. К р ѣ и о с т н а я м и н н а я в о й н а ) . 
Въ подвод, мннахъ велпчн іа 3. зависиіъ толь-
ко отъ цѣли, к-рую преслѣдуетъ мина, и раз-
стоянія огь нея до предмета взрыва. ІІаиСоль-
шіе 3. нмѣютъ донныя мины, взрывы к-рыхъ, 
въ зав-сти отъ глубины мѣста, м. происходить 
на больш. разстояніи отъ судовъ; мины само-
движущіяся, мины загражденія, плавучія и дрей-
фующія мины, какъ взрывающіяся прп непо-
сред. сопрнкос-ніи съ судами, нмѣютъ 3. знач-но 
меныпіе. Для опредѣленія величины 3. б. про-
изведено много опытовъ, болын-во же эмппрнч. 
формулъ (Аббота, Муассона, Бекниля и др.) не 
имѣютъ практич. цѣны для расчетовъ вели-
чинъ 3. Величина соврем. 3. мор. минь изме-
няется въ предѣлахъ отъ 15 до 40 пд. (мины 
донныя) и отъ 5 до 8 пд. (мины самодинжу-
щіяся и загражденія). Взрывчатое вещ-во д. б. 
устойчиво, не измѣнять своихъ качествъ при 
храненіи п не разлагаться отъ повышеній 
темп-ры и реакцій, возникающихъ при хра-
нены въ зарядной камерѣ. Все это заставило 
остановиться для снарялсанія подвод, мииъ на 
крайне ограничен, рядѣ взрывч. веществъ, а 
именно: пироксилинѣ, тринитротолуолѣ, мели-
нитѣ и др. производ. пикрин. КИСЛОТЫ. 3. мины 
состоитъ изъ трехъ частей: собственно заряда, 
запальн. патрона или взрывателя и запала. 
Взрывъ 3. происходить слѣд. образомъ: источ-
никомъ возникновенія взрыва служить запалъ, 
взрывающійся отъ дѣйствія ударника иди за-
мыкателя. Сила взрыва запала не достаточна, 
чтобы вызвать взрывъ 3., для чего слулштъ 
промелсут. детонаторъ—запал, патронъ, к-рый, 
детонируя отъ запала, вызываетъ детонацію и 
взрывъ всего 3. мины. ГІослѣдній заключается 
въ металл, заряд, камеру или отд-ніе, внутрь 
к-раго вставляется запал, патронъ или взры-
ватель. Детонац. свойства взрывателя всегда 
выше 3., и поэтому вещ-во запал, патрона все-
гда болѣе опасно въ обращеніи и требуетъ особ, 
предосторожностей въ обращеніи и храненіи. 
Отъ подбора соотвѣтств. дет-ра для запал, па-
трона, при соогвѣтств. отпошеиіи его вѣса къ 
вѣсу 3. и нужномъ ихъ взаимномъ расположе-
ны, зависитъ полнота взрыва 3., a слѣд-но, и 
эффектъ взрыва мины. Запаломъ въ мор. ми-
нахъ служить обык-но капсюль прессованной 
гремуче-кислой ртути, представляющій собою 
наиб, опасную часть 3., особенно чувствит-ную 
къ удару. Для взрыва запада въ болып-вѣ слу-
чаевъ служить ударъ иглы о капсюль, передаю-
щійся или непосред-но отъ удара мины о судно 
помощью особая ударная приспособленія (ми-
ны Уайтхеда, Шварцкопфа, ударн. мины загра-
лсденія и дрейфующія), или посредствомъ особ, 
гальванпч. запала (мины загралсдеиія плавучія 
и донныя, гальвано-ударныя и гальваиическія, 
контръ-мииы). Гальванич. игольчат, злпаловъ 
существуетъ много образцовъ, они подразделя-
ются на группы, смотря по напрялсенію, тре 
бующемуся для взрыва. Идея устройства слѣ-
дующая: отъ нагрѣва токомъ мостика или про-
скакиванія искры воспламеняется взрывч. со-
ставь, стрѣляющій иглой въ капсюль. Иногда 
въ к.-минахъ и весьма часто въ подрыв, дѣлѣ 
употребляются игольч. запалы съ Бикфордов, 
шиуромъ (см. это слово) , горѣніемъ к рая 
передается воспламененіе взрывч. составу, стрѣ-
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ляющему пглой въ капсюль. Кромѣ игольч. за-
палоьъ, употребляются, но весьма рѣдко, запа-
лы, гдѣ капсюль взрывается непосред-но оть 
огня или искры; въ этихъ запалахъ вмѣсто 
чистой п-.ессов. гремуч, ртути употребляются 
иримѣси болѣсчувствит-ныя къ огню/1 акіе запа-
лы имѣклъ широкое распростр-ніе въгорн дѣлѣ 
и въ ручн. бомбахъ. (См. Р у ч н ы я б о м б ы). 

ЗАРЯЖАНІЕ МИННЫХЪ ГОРНОВЪ, за-
ключается въ слѣд.: 1) устройство міш. каморы; 
2) гіриготовленіе и установка въ каморѣ заряд, 
ящика (когда зарядъ располагается въ тако-
вомъ); 3) приготовленіе и укладка желоба съ 
огнепроводомъ и 4) заряжаніе горна порохомъ, 
пироксилшюмъ и проч. Оппсаніе этихъ работъ 
см. въ ст. М и н н ы я р а б о т ы . 

ЗАРЯЖАНІЕ ОРУЖІЯ. У соврем, образ-
цов ь ручн. огнестрѣл. оружія и скоростр. ору-
дій, стрѣляющихъ уннтар. патрономъ, 3. ііро-
изводіпся просто и быстро, тремя пріемами: 
1) открываніе затвора, 2) вкладываніе патрона, 
и 3) закрываніе затьора. У автоматич. орулеія 
это выполняется силою отдачи послѣ выстрѣлгі. 
У магазин, винтовокъ съ наиолненнымъ мага-
зиномъ 3. сокращается до двухъ пріемовъ, t-r-
крыванія и закрыванія затвора; очередной же 
патронъ изъ магазина вводится въ иатронникъ 
самимъ затворомъ при закрывапіи его. У ру-
жей, стрѣляющихъ патрономъ безъ капсюля, 
приходилось еще послѣ закрыванія затвора на-
деть капсюль на затравоч. стержень. 3. же ру-
жей съ дула было оч. мѣшкотнымъ, т. к. требо-
вало забиванія пули (у первыхъ нарѣз. ружей) 
или пыжа помощью шомпола, иногда ударами 
молотка по свобод, концу его; затѣмь, послѣ за-
бпванія пули или пыжа на полку замка насы-
пала ь порохов. затравка, воспламенявшаяся 
on» фитил. или кремнев. замка и передававшая 
огонь заряду черезъ запал, каналъ. 3. съ казны 
нарѣз. орудій, стрѣляющпхъ зарядомъ безъ гиль-
зы, состоитъ: 1) въ протравленіи запала, 2) от-
крывали затвора, 3) баненіи канала, 4) вкла-
дыванін и досыланіи снаряда, 5) вкладыванін 
и досыланіи заряда, 6) закрываніи затвора, 
7) прокалыванін зарядн. картуза протранни-
комъ черезъ запалъ и 8) установкѣ вытяжной 
скоростр. трубки ьъ запалъ. У орудій не бо-
лѣе 6-дм. клб. всѣ эти пріемы продѣлываются 
въ ручную; у ор. ббльш. клб., снаряды к-рыхъ 
вѣсятъ свыше 2 пд., подача ихъ производится 
помощью снаряд, подъем, крана и талей, укрѣ-
пленныхъ у рамы оруд. установки. Кромѣ того, 
у круп, орудій 3. усложняется (замедляется) 
еще и тѣмъ, что послѣ открыванія затвора въ 
заклииовую часть д. б. влолсенъ заряд, желобъ 
(см. это с л о в о ) и передъ закрываніемъ вы-
нуть. У орудій, стрѣляющихъ зарядами въгиль-
зѣ, баненія не нужно; устраненіе же нагара до-
стигается обильною смазкою ведущ. частей сна-
рядовъ. У судов, орудій больш. клб. въ башен, 
установке всѣ пріемы для 3. производятся авто-
матически механизмами помощью электр. пли 
гидравл. энергіи. Подобный лее установки пред-
положены для новѣйш. 12 и 14-дм. берег, орудій. 

ЗАСАДА, такое дѣйствіе, прп к-ромъ вой-
ска, располагаясь скрытно, выжидаютъ прот-ка. 
нападая иа него нечаянно. 3. м. б. пзъ пѣхоты 
или конницы. Благопріятствуютъ 3. закрытая 
местность (лѣсъ, горы) и слабая сторож, и раз-

Воешіая Эпцнк.чопедія. T. X . 

вѣдыват. служба противника. При нападеніи 
изъ 3. требуется внезапность и стремитель-
ность. Поэтому при расположеніп въ 3. необ-
ходимо прннятіе всѣхъ мѣръ ісъ тому, чтобы не 
быт., заблаговр-но обнаруженным^ для чего 
въ 3. д. соблюдаться полнѣйшая тишина, охра-
нит. и наблюдат. посты выставляться на самомъ 
близкомъ разстояніи и всѣ чины находиться въ 
полной боев, готовности. Нападепіе лучше про-
изводить на середину колонны прот-ка, но, 
если 3. открыта, атаковать, куда придется, или 
своевр-но уйти. 3. применяются: при отступле-
ніи, когда прот-къ запальчиво преслѣдуетъ, не 
соблюдая осторолшостн; для захвата развѣды-
гат. партій, отдѣл. лицъ и почты, нападенія на 
транси-ты впереди линіи охраненія и т. п. Ирн-
мѣрами 3. м. служить 3., устроенная Анниба-
ломъ въ 217 г. до P. X. рим. арміи Фламинія 
при Тразимен. озерѣ; Карломъ Анжуйскимъ въ 
1268 г.—войскамъ Конраднна Гогенштауфена въ 
сраж. при Тальякоццо; Илатовымъ въ 1812 г.— 
кав-ріи Турно подъ Миромь; Блюхеромъ въ 
1813г.—франц. д-зіи Мезона нрпГайнау;ген.Пи-
рэ въ 1815 г.—пруссакамъ подъ Роканкуромъ. Въ 
древн. Руси понятіе 3. соотвѣтствовало соврем, 
слову гарнизонъ. Подъ засад, полкомъ ин огда 
разумѣлся резервъ, напр., въ Куликов, бптвѣ за-
сад, п. Владиміра Андреевича кн. Серпуховскаго. 

ЗАСАДНЫЙ ВОЕВОДА, коменданта кр-сти 
или города въ до-петровской Гуси,—отъ слова 
«засада»-древне-рус. названія г-зона; отъ 3. 
воеводы завнсѣла въ значит, степени участь 
кр-стп, особенно при необыч. упорствѣ оборо-
ны въ древн. Руси, когда не допускали и мы-
сли о сдачѣ кр-стей, а самая оборона велась 
зачастую наступательно. 3. воеводе подчиня-
лись во время войны всѣ лсители крѣпости. 

ЗАСБАХЪ, городокъ на соимен. ручьѣ въ 
вел. герц-вѣ Баденскомъ. Въ 1675 г. (въ Гол-
ланд. войну 1672—78 гг.), когда марш. Тюреннь, 
тѣсня ф мьдм. Монтекукули отъ Страсбурга, до-
стигъ Нидеръ-Ахерна, противъ 3., Монтекуку-
ли съ 30 т. пмперск. войскъ 26 іюля занялъ 
позицію за ручьемъ, между 3. и сел. Нпдеръ-3. 
27 іюля 25 т. франц. войскъ развернулись пе-
редъ оврагомъ H повели канонаду. Г. к. фронтъ 
позпцін былъ оч. силенъ, атака лее на лѣв. 
флангь, на Нидеръ-3., разбилась о кладбище 
этого селенія, Тюреипь, опасаясь, что въ этотъ 
день не удастся разбить прот-ка и тотъ вновь 
уйдетъ отъ рѣшит. сраясснія, направился самъ 
ок. 2 ч. д. къ своему лѣв. флангу, дабы прішять 
мѣры наблюденія за протпвникомъ. Встрѣтивъ 
въ центрѣ ген. С.-Илера, Тюреннь остановился 
съ нимъ на возвыш-стн и тутъ б. уб. ядромъ, при 
чемъС.-Нлеру оторвало лѣв. руку. Узнавъ о смер-
ти Тюрення, Монтекукули отмѣнилъ дѣйств-но 
предполагавшееся отступденіе. Возникшія за-
тѣмъ во франц. кв-рѣ пререканія привели къ рѣ-
шенію отступать на Страсбургъ. Монтекукули 
лее вслѣдъ 'за франц. войсками перешелъ въ 
наступленіе. (См. Г о л л а н д с к і я в о й н ы ) . 

ЗАСЛАВЪ (Заславль) , нынѣ Изяславъ, 
уѣздн. гор. Волын. губ., на р. Горынь; извѣ-
стенъ пораженіемъ въ 1534 г. татаръ Малорос, 
казаками Вѣицеслава (Вѣнжпкъ) Хмѣльницкаго. 
ГІолучпвъ отъ Сигизмунда I, кор. польскаго, 
прнказаніе отразить крым. орду, пробравшую-
ся изъ Крыма и Бессарабіи черезь Подолію 
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и Волынь въ Польшу, Хмѣльннцкій двинулся 
въ послѣднюю съ регистровыми казаками, а 
на Волынь для прикрытія гр-цъ послалъ Запо-
рожцевъ. Раздѣлнвъ тѣхъ и другихъ на многіе 
отряды, онъ приказалъ имъ безпрестанно на-
падать на татаръ на походѣ и на ночлегѣ, а 
затѣмъ немедленно удаляться по напр-нію глав, 
войска. Это обмануло татаръ, к-рые, считая на-
паденія казач. отрядовъ неопасными, продол-
жали безпечно идти впередъ и неолсиданно на-
ткнулись подъ 3. на станъ Хмѣльницкаго, у с -
иленный за обозомъ. Оставпвъ въ станѣ часть 
пѣхсты съ тяжел.пушками,самъ ХмЬльницкій съ 
глав, силами устроплъ засаду въ город, рощѣ и 
на пасѣкѣ. Едва татары окружили обозъ, Хмѣль-
нпдкій внезапно ударилъ нзъ засады въ тылъ и 
оба фланга, сдѣлавъ одинъ залпъ изъ пушекъ 
и пищалей. Татары въ ужасѣ разсѣялись, а 
Хмѣльницкій выслалъ отрядъ для гіреслѣд-нія. 
{Е. Маркевичг, Ист. Малороссіп, М., 1842 г.). 

ЗАСЛОНЪ. 1) Русское названіе траверса, 
гл. обр. въ окопахъ; терминъ въ этомъ значе-
ны почти не употребляется. 2) 3. для резерва— 
не приспособленное къ стрѣльбѣ земл. закры-
тіе для полковыхъ и болѣе крупныхъ резервовъ, 
знач-но удаленныхъ отъ передов, линіи и не 
могущихъ оказать огневой поддерлски ведущимъ 
бой войскамъ. Устройство 3.—см. О к о п ы д л я 
п ѣ X о т ы. 3) 3. для задняго хода заряд, ящика— 
устраивается ок. оруд. окоповъ или отдѣльно въ 
укрыт, мѣстахъ позади или въ сторонѣ. Устрой-
ство—см. О к о п ы для а р т и л л е р і и . 4) 3. ам-
бразурный—см. А м б р а з у р н ы й з а с л о н ъ . 

3 A C C 0 B C K 0 E , отдѣлыюе самостоят. укр-ніе 

на прав, флангѣ Кавказ, лнніи, отстроенное и 
занятое г-зономъ въ 1839 г. 

ЗАССЫ. 1) А л е к с а н д р ъ П а в л о в и ч ъ 3 

вь 1 7 $ а . С Т Н И К Ъ іВ£?оНЪ СУ Наполеономъ, род 
Семен п Ппп? Ь 9 3 Г ' б ' З а ш і с а и ' ь въ'л.-гв . ьемен. п. Прибывъ въ полкъ 13 ибо 1796 г 

Г а Г Г р иѲ и6' Т ' ш - В Ъ о П Р ^ ' " » » £ 
фл.-ад. къ Е. И. В. Въ камп. 1805 г. въ чинѣ 
шт.-кап. 3. состоялъ при гр. Буксгевденѣ уча-
ствовалъ въ бою прп Вншау и за отличіе нодь 
Аустерлнцемъ б. награжденъ орд. св. Владими-
ра 4 ст. съ бант. Въ 1807 г. 3. въ рядахъ л " " 
Семен, п. сражался подъ Гутштадтомъ, Гейіьс^ 
бергомъ и Фрпдландомъ и б. награжіенъ ч,і-
номъ полк, орд. св. Анны 2 ст. н зол. шпагою 

съ надп. «За храбрость». Въ 1809 г. онъ б. 
команднрованъ въ гл. кв-ру Молдавской армін. 
За мужество при переправѣ черезъ Дунай и 
овладѣніп Туртукаемъ 3. б. награжден! брил-
ліант. знаками і;ъ орд. св. Анны 2 ст.; въ деш. 
штурма Рущука (22 іюля 1810 г.) 3. командо-
валъ 27-мъ егер. п. и удостоился за это дѣло 
Монаршаго благоволенія, а за взятіе присту-
пом!, кр-сти Гургусовцы (5 нбр. 1810 г.)—орд. 
св. Георгія 4 кд. Въ камп. 1811 г. 3. былъ въ 
дѣлахъ противъ турокъ подъ Вндднномъ и Ломъ-
ГІаланкою и особенно отличился въ бою 22 іюля 
съ войсками впддпн. паши Измаилъ-бея при 
переправѣ его черезъ Дунай, за что получилъ 
орд. св. Владнміра 3 ст. Назначенный въ томъ 
же году шефомъ Бѣлосток. пѣх. п., съ оставле-
иіемъ въ званіи ф.т.-ад-та, 3 . вмѣстѣ съ тѣмъ 
вступилъ вь команд-ніе бр-дою, во главѣ к-рой, 
въ составѣ Дуй. арміи (адм. Чичагова), пере-
шелъ на театръ Отеч. войны и принялъ уча-
стіе въ послѣд. событіяхъ этой кампаніп. Пе-
рейдя гр-цу съ к-соыъ Сакена, 3 . получилъ въ 
команд-ніе 10-ю пѣх. д-зію, съ к-рою и при-
инлъ участіе въ дѣлахъ прп ІСсйзерсвальде, Кац-
бахѣ, Лейпцигѣ и при переправѣ черезъ Рейнъ 
у Мангейма. Награжденный чиномъ г.-м. и орд. 
св. Анны 1 с т , 3. сражался затѣмъ подъ Бріен-
номъ, Ла-Ротьеромъ (за это сраженіе 3. вто-
рично б. награжденъ орд. св. Георгія 4 кл.), 
Монмиралемъ, Шато-Тьеррп, Краономъ, Лао-
ноыъ и Парижемъ, командуя въ отихъ дѣлахъ, 
за смертью ген. Невѣровскаго, его знаменитой 
27-ой пѣх. дивизіей. ІІо возвращеніи въ Рос-
сію 3. получилъ въ команд-ніе 3-ю бр-ду 10-ой 
пѣх. д-зін; назиачепіе это объясняется тѣмъ, 
что по окончаніи войны послѣдовало новое рас-
предѣленіе генераловъ по должностямъ, вызван-
ное необходимостью возстановить порядокъ стар-
шинства ихъ, нарушенный обстоят-вамн воен. 
времени. Во главѣ своей бр-ды 3. въ 1815 г. 
снова б. двинуть за гр-цу въ составѣ к-са гр. 
Ланжерона и участвовалъ въ блокадѣ кр-стей 
Фальцбурга п Меда. Назначенный въ 1823 г. 
нач-комъ 8-ой пѣх. д-зіи, 3. принялъ съ нею 
участіе въ войнѣ съ Турціей 1828—29 гг. и за 
отраженіе вылазокъ изъ Щумлы б. награжден'!, 
орд. св. Владиміра 2 ст. Произведенный въ томъ 
же 1828 г. въ г.-л, 3. участвовалъ въ осадѣ и взя-
тін Сплистріи (1829 г.) и б. награжденъ орд. св. 
Анны 1 ст. съ Имп. короною. По окопчаніи вой-
ны 3. въ 1830 г. принялъ въ команд-ніе 7-ю пѣх. 
д-зію H дѣйствовалъ съ нею при усмпренін 
польск. возстанія 1831 г. Награжденный за пора-
жеиіе поляковъ у Ополья и Юзефопа золотою съ 
алмазами шпагою съ надп. «За храбрость», 3. 
командовалъ затѣмъ 6-ой пѣх.Д-зіей(ШЗ—39гг.), 
былъ чл. генералъ-аудиторіата и ум. въ 1843 г. 

2) Андрей П а в л о в и ч ъ 3 . , г .-л, одннъ изъ 
выдающихся боев, дѣятелей конца Х Ѵ Ш и нач. 
X I X вв., брать предыдущаго, род. въ 1761 г. и 
еще малолѣтнимъ б. записанъ подпрап. въ л.-гв. 
ІІреображ. п. Явившись въ 1779 г. на службу 
съ чиномъ капитанъ - поручика, 3. б. переве-
денъ подплк. въ Л.-Кирас, п. (нынѣ л.-гв. Ки-
рас. Его Вел-ва п.), въ 1790 г. произведет, въ 
полк, и назначенъ ком-ромъ ГІереяслав. к.-егер. 
и , съ к-рымъ il принялъ участіе во 2-ой тур 
войнѣ (1787—91 гг.). Отлич. дѣйствія 3. подъ 
Каушанами обратили вниманіс гл-щаго кн. По-
темкина, к-рый поручилъ ему въ томъ же 1790 г. 
сформ-иіе ІСіев. к.-егер. п. Во главѣ этого пол-
ка 3. принялъ участіе въ войиѣ съ Польшею 
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(1792—94 гг.), во время к-рой проявилъ боль-
шую энергію по усмиренію измѣнившихъ сво-
ему долгу легкокон. и пѣш. полковъ, сформи-
рованпыхъ въ предѣлахъ той части Польши, 
к-рая отошла ио 2-му раздЬлу ея къ Россіи, 
изъ людей, служпвшихъ раиѣе въ польск. ар-
міи. Первымъ измѣнилъ ирисягѣ Могилев, пѣш. 
п., квартировавшій въ Барѣ. 3. тотчасъ же его 
обезорулсплъ и переловилъ мног. оф-ровъ и и. 
чиновъ быиш. польск. войскъ, бѣжавшихъ изъ 
своихъ частей. Затѣмъ съ к-сомъ Дерфельдена 
онъ участвовалъ въ пораженіи Заіончека подъ 
Хельмомъ и Макрановскаго подъ Папковомъ и 
въ штурмѣ Праги. Наградами ему за эту кам-
панию были: чинъ бр-ра, орд. св. Владиміра 4 
и 3 ст., св. Георгія 4 кл. и зол. сабля съ надп. 
<3а храбрость». Въ 1797 г., по расформ-ніи 
к.-егер. пи., 3. б. пропзв. въ г.-м. и назначенъ 
шефомъ Старооскольск. мушк. п., но черезъ 
3 мѣс. исключенъ изъ службы <за неприбытіе 
къ полку» и находился ьъ отставкѣ во все 
царст-ніе Имп. Павла. Ими. Александръ I вновь 
призвалъ его на слулсбу (1802 г.) и назначилъ 
ком-ромъ Екатерииосл. кирас, п., а въ 1803 г. 
поручнлъ ему сформ-ніе Переяслав. драг. п. и 
команд-ніе имъ. Произведенный въ 1806 г. въ 
г.-л., 3. получилъ нач-ваніе надъ кав. бр-дой 
въ составѣ 3 полковъ (Л.-Кирас., Переяслав. и 
Житомір. драг.) H съ нею принялъ участіе въ 
войнѣ съ Турціей (1806—12 гг.). Въ камп. 1807 г. 
3., въ составѣ к-са ген. Мейендорфа, участво-
валъ въ осадѣ Измаила н 17 мрт. послѣ 8-час. 
жарк. боя отразилъ съ своимъ отрядомъ вы-
лазку 5 т. турокъ, чему не мало помогли при-
данные 3. Переяслав. драг, полку 2 ор. съ при-
слугою нзъ драгунъ. Награжденный за ото дѣ-
ло орд. св. Лины 1 ст., 3. б. назн. нач-комъ 
25-ой пѣх. д-зіи, расположенной въ Моск. и 
Твер. губ., но гл-щій Молдавской арміи кн. Про-
зоровскій удерлсалъ его на театрѣ войны и съ 
возобновленіемъ въ 1809 г. воен. дѣйствій по-
ручнлъ ему овладѣніе Измаиломъ. Имѣя въ сво-
емъ распорялсеніи 12 б-новъ пѣхоты и 3 пп. 
казаковъ, 3. быстр, двилсеніемъ занялъ Исакчи 
и Тульчу, въ концѣ авг. подошелъ къ Измаи-
лу и 14 снт. принудилъ его сдаться. Донося 
объ этомъ Гос-рю, гл-щій кп. Багратіонъ пи-
салъ: «Дѣят-стн 3. я въ полной мѣрѣ не могу 
изобразить. Онъ не предприметъ ничего, если 
самъ сперва не осмотритъ мѣста; вездѣ на ра-
ботахъ,-и дневгь и ночью, былъ самъ; во вре-
мя канонады находился на б-реяхъ; при вы-
лазкахъ г-зона распоряжался самъ». Наградою 
3. были орд. св. Александра Ііев. и аренда по 
чину. Въ камп. 1810 г. 3. б. предназначено дей-
ствовать на прав. бер. Дуная противъ Рущука, 
но не переправляться черезъ Дунай до подхо-
да нашихъ глав, силъ къ Силистріи. Стоя про-
тивъ Туртукая и узнавъ о движенін турокъ къ 
этому пункту пзъ Шумлы, 3. на свой рискъ 
•посиѣшилъ переправой и взядъ Туртукай до 
подхода къ нему подкр-ній, за что, по пред-
ставленно гл-щаго гр. Каменскаго, б. награ-
жденъ орд. св. Георгія 3 кл. Затѣмъ 3. съ 10-тыс. 
к-сомъ двинулся къ Рущуку и, обложивъ его, 
повелъ правил, осаду. Увѣренный инле. г.-м. 
Гартингомъ, что одинъ изъ бастіоновъ кр-сти 
совершенно разрушенъ нашими выстрѣлами, 
что ровъ его засыпанъ обвалившеюся землею 
и что турки покинули его, 3. рѣшился на штурмъ 
Рущука, ио послѣдній б. отбитъ (свѣдѣиія Гар-
тннга оказались невѣрнымп). Неудачною ока-

залась и попытка самого гр. Каменскаго взяіь 
Рущукъ штурмомъ, во время к-раго 3. коман-
довалъ одною изъ штурм, колоннъ. Оставшись 
самъ подъ Рущукомъ," Каменскій поручилъ 3. 
сперва блокаду Журжева, a затѣмъ нанравилъ 
его съ 6 б-нами, 5 эск. и 1 казач. п. въ Сер-
бію, к-рой угрожали вторженіемъ паши Бое-
Hin и Албаніи. 3. отлично справился съ этой 
задачей и заставилъ тур. отряды очистить Сер-
бію. Кутузоьъ, смѣннвшій гр. Каменскаго, по-
ручилъ 3. охрану Малой Валахіп. Имѣя здѣсь 
противъ себя превосход. силы Измаила-паши, 
3. искус, маневрами и быстр, переходами всю-
ду ему противодѣйствовалъ и тѣмъ далъ возм-сть 
Кутузову выполнить его знаменит, планъ окру-
женія турокъ на лѣв. бер. Дуная. «Съ силами, 
гораздо слабѣйшими соеднненныхъвойскъ двухъ 
пашей,—пишетъ Висковатовъ въ біографіи 3., 
напечатанной въ «Воен. галлереѣ Зимн. двор-
ца»,—онъ постоянно отбивалъ всѣ ихъ нападе-
нія и не далъ имъ пробиться черезъ М. Вала-
хію, въ прав, флангъ Кутузова. Прорвись тур-
ки съ этой стороны, послѣдствія похода были 
бы совсѣмъ иныя, а это отозвалось бы и на 
успѣхѣ нашихъ дѣйствій въ 1812 г.». Кутузовъ 
ироенлъ о награжденіи 3. орд. св. Владиміра 1 ст. 
Государь отвѣчалъ: «Исполнить немедленно». 
Чрезвыч. изнуреніе силъ и болѣзн. состояніе, 
вызванный безпрерыв. кипучею дѣят-стыо, осо-
бенно въ камп. 1811 г., побудили 3. покинуть ар-
мію, H онъ только въ дкб. 1812 г. вернулся къ ней 
и б. назн. нач-комъ кав-ріи въ 3-ей Зап. арміп (Чи-
чагова). Съ этой арміей онъ перешелъ заНѣманъ, 
участвовалъ въ осадѣ Торна и въ сраж. подъ 
Бауценомъ, гдѣ упорной обороной Барутскихъ 
высотъ обезпечилъ прав, флангъ и ты.тъ союз, 
арміи. Возобновившееся болѣзн. состояніе снова 
побудило 3. покинуть армію, и послѣ взятія Па-
рижа онъ б. уволенъ въ отставку. Ум. въ 1815 г. 

3) Григорій Христофоровичъ 3., бар., 
фонъ , ген. отъ кав., одинъ изъ героевъ Кав-
каз. войны; род. 29 апр. 1797 г. и въ 1813 г. 
поступилъ юнк. въ Гродн. гусар, п., съ к-рымъ 
п участвовалъ въ сраженіяхъ подъ Дрезденомъ, 
Кульмомъ, Лейпцигомъ и др. За проявленную 
доблесть б. награжденъ знакомь отличія Воен. 
Ордена и произведешь въ корнеты съ назна-
ченіемъ въ Чугуевскій улан. п. По окончавіи 
воен. дѣйствій за гр-цею 3. перешелъ на служ-
бу въ Псков, кирас, п., въ 1820 г., въ чинѣ 
шт.-ротм-ра, перевелся въ Нижегород. драг, и., 
а въ 1826 г. — въ 43-й егер. п. и въ томъ же 
году б. произв. въ майоры съ иазпаченіемъ въ 
Навагин. пѣх. п. Съ этимъ полкомъ 3. участво-
валъ въ войнѣ съ Турціей на Кавказѣ въ 1829 г. 
и за боев, отличія б. награлсденъ орд. св. Вла-
диміра 4 ст. съ бантомъ и чнномъ подплк. Только 
съ назначеніемъ его въ 1830 г. ком-ромъ Моз-
док. казач. п. начинается наст. боев, дѣят-сгь 
3. на Кавказѣ, стяжавшая ему славу въ ри-
дахъ Кавказ, арміи и грозную репутацію среди 
горцевъ. Совершивъ съ полкомъ двѣ экс-ціи въ 
Чечню и Дагестаиъ въ 1831 и 1832 гг. и на-
гралсденпый чнномъ полк, и орд. св. Анны 2 ст., 
3., зарекомендовавшій себя отличною дѣят-стыо, 
энергіей и самост-ностыо, б. назн. въ 1833 г. 
ком-щимъ Баталпапшн. участкомъ Кубап. ли-
ши. Изучпвъ хорошо характеръ горцевъ и но 
лсалѣя денегь, 3. имѣдъ всегда въ своемъ рас-
порялсеніп прекрас. дазутчиковъ, к-рые освѣ-
домлялн его о сборѣ хищииковъ, ихъ намѣре-
ніяхъ и напр-нін набѣговъ. 3. уннчтожалъ эти 

31* 
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намѣренія въ самомъ началЬ, появляясь ранѣе, 
чѣмь скопища горцевъ пускались въ путь, уни-
чтожая аулы, захватывая плѣнныхъ п угоняя 
скоть. Желая отодвинуть аулы неыпрн. горцевъ 
какъ можно далѣе отъ нашей кордон, линіи, 3. 
систематически уннцтожалъ горскія селеиія 
вблизи Кубани и Лабы, налетая на аулы, уни-
чтожая ихъ il прокладывая, по примѣру Ермо-
лова, просѣки по обопмъ бер. pp. Лабы нХодзя. 
'Гакъ, въ 1833 г. 3. съ Навапш. пѣх. п. и ли-
нейными казаками ділалъ удачн. поиски по 
pp. У|.упу и Лабѣ противъ бесленеевцевъ, со-
единившихся съ абадзехами и бѣгл. кабардин-
цами; въ дкб. 1834 г. ходилъ къ р. Бѣлой для 
иаказанія абадзехскаго старшипы Алли-Харци-
цова; въ фвр. 1835 г. сдѣлалъ набѣги на убы-
ховъ въ верховьяхъ р. Чадаго п на БогосскШ 
аулъ у пстоковъ р. Ходзп. Это смѣлое вторже-
ніе 3. въ горы, до тѣхъ поръ нетоптанныя рус. 
ногой, и въ ] щелья, считавшіяся непроходц-
мь!ми, навело ужасъ на окрест, горцевъ, к-рые 
тотчасъ лее явились просить забвенія ирошлаго 
и покров-ства рус. правительства. Въ томъ же 
1835 г. 3. б. назн. ком-щимъ Кубан. линіей, на-
гражденъ золот. саблею съ нади. «Захрабрость», 
а въ янв. 1836 г. произв. въ г.-м. Въ этомъ 
году 3. пропзвелъ подъ свопмъ лпчн. нач-вомъ 
рядъ экс-цій по р. Бѣлой, побывалъ на вершн-
нахъ р. Песфиръ, разорилъ таиъ аулъ заку-
баи. абрековъ, прошелъ по pp. Лабѣ п Кубани 
и, выйдя въ тылъ партіи горцевъ, направля-
вшейся на Кисловодску разбилъ и разсія.ть 
ее. Несмотря на тяжкіе удары, к-рые 3. обру-
шнкалъ на Закубан. горцевъ, они уважалп его 
за храбрость и вѣрность слову. Никто такъ не 
умѣлъ пользоваться суевѣріемъ черкесовъ, какъ 
3. Всегда шутливый и веселый, онъ при по-
мощи волшеб. зеркалъ, панорамы, электрпч. 
машины, музык. табакерокъ и т. п. сильно дій-
ствовалъ на ьоображеніе горцевъ и нзвлекалъ 
изъ тего значит, для себя пользу. Особенно 
помогали 3. внушать горцамъ увѣренность въ 
томъ, что ему извѣстно все, что дѣлается въ 
аулахъ и въ горахъ, панорамы, к-рыя рисо-
валъ ему съ .мельчайшими подробностями спец. 
художникъ, сопровождавши 3. въ экспеднціяхъ. 
1'азнымп штуками и фокусами онъ сумѣлъ убѣ-
дить черкесовъ, что м. заговаривать пули, пре-
вращать лорохъ въ золото и т. и. Въ 1838 г 
желая наказать 2 аула за обманъ, 3. самъ об-
манулъ ихъ, разыгравъ комедію своей см»ртп 
и когда горцы увѣрилпсь, что 3. умеръ, онъ въ 
ту же ночь налетѣлъ нежданно на их'ь аулы и 
сжегъ ихъ. Въ 1810 г. 3. б. назн. нач-комъ 
прав, фланга Кавказ, линіи и тогда же гіоло-
жплъ начало Лабинской линіи устр-вомъ ста-
ницъ Урупской, Вознесенской, Чсмлыкской н 
Лабинской. Ему же обязаны свонмъ возникно-
веніомъ Армавир и многія укр-вія, одно изъ 
к-рыхъ б. названо именем ь 3. Произведенный 
въ томъ же году въ г.-л., 3. въ 1842 г по бо-
лѣзни оставилъ службу на Кавказѣ и б. зачи-
і-лсиъ по кав-рін, а въ 1848 г. и вовсе поки-
пулъ службу. Однако, олъ ne долго иробылъ въ 
стставкѣ. Паскевпчъ, знавшій 3. по Кавказу 
будучи назначеиъ гл-щимъ дѣйств. арміей на-
правленною противъ венгровъ, убѣдилъ 3 при-
нять участіе въ кампаніп. 3. б. назн. нач-комъ 
ав-рда lit пѣх. к-са и участвовалъ въ сраж 
подъ Вайценомъ и Дебречиномъ. По окончании 
войны 3. снова вышелъ въ отставку. Получен-
ии»! имъ: въ 1829 г. — нонтузія въ лѣв. бокъ 

въ 1832 г .— рана пулею въ прав, бедро навы-
леть, въ 1834 г.—рана пулею въ прав, руку съ 
поврежденіемъ кисти и въ 1838 г.—рана пулею 
въ лѣв. ногу навылстъ — оконч-но разегрошш 
его здоровье. Въ авг. 1864 г. Нмп. Александръ II 
вновь иризвалъ 3. на службу. Онъ б. нази. со-
стоять по Кавказ, арміи, съ зачнсденіенъ въ за-
пасъ, въ 1877 г. б. произв. въ ген. отъ кав. и ум. 
4 дкб. 1883 г. (An. ІПпиковскііі, Записки стар, 
казака, «Воен. Сб.» 1870 г. № 7; 1871 г. Ж№4.8, 
11; 1872 г. ЛЬ\° 3, 6, S; 1873 г. »№ 2, 5, 1U, 11; 
1874 г. Jê№ 2 и 3; «Рус. Инв.» 1883 г. ) i 277). 

4) Корнилій Корнйліевичъ 3. , бар.,г.-ад., 
г.-л. Командуя въ 1825 г. л.-гв. Коннс-Піонер. 
эск., ьъ чпнѣ полк., 3. за вѣрность долгу, про-
явленную его эск-иомъ ьъ день 14 дкб., б. по-
жалованъ званіемъ фл.-ад. Е. И. В. Во главѣ 
этого эск-на 3. участвовалъ въ камп. 1828—29 гг. 
и за боев, отлнчія б. произв. въ г.-м. съ назна-
чеиіемъ ком-ромъ л.-гв. Драг. п. Съ этнмъ пол-
комъ 3. принята участіе въ усмиренін польск. 
возстанія 1831 г. и за штурмъ Варшавы (ра-
ненъі получилъ орд. св. Георгія 4 ст.; въ 1838 г., 
командуя 1-ой бр-дой 1-ой легк. гв. кав. д-зіц 
il тЬмъ же л.-гв. Драг, п., 3. б. зачисленъ въ 
Свиту Е. И. В.: въ 1843 г. произведснъ въ г.-л. 
и назначенъ нач-комъ 4-ой легк. кав. д-зіи, съ 
к-рою и прпнялъ участіе въ усмнренін венг. 
мятежа 1849 г.; въ 1851 г 3. пожалованъ зва-
ніемъ г.-ад.; назначенный затішъ чл. Александр, 
ком-та о ран., въ виду открывшихся злоуиотре-
бленій днр-ра канц-ріи ком-та, Политковскаго, 
б. предаиъ генер. суду вмѣстѣ съ др. членами 
ком-та за бездѣйствіе власти и допущеніе важп. 
госуд. ущерба п лншенъ званія ген.-ад. Въ 
1854 г. оно б. ему возвращено. Ум. въ 1857 г. 

ЗДСТАВА. См. Сторожевое охраненіе 
il Походныя движенія. 

ЗАСТР-ЬЛЬШИКИ, лучшіе, наиб, способ-
ные люди лин. и егер. иѣхоты, предназначь 
вшіеся для дѣйствій въ разсып. строю; назы-
вались они также стргълками и штуцерными. 
Обученіе стрѣлковъ разсып. строю введено въ 
нашей арміп всенодд. докладомъ 1765 г. <0 
учреждены егер. строя», а въ «Правилахъ для 
обученія егерей» 1789 г. впервые изложены 
мысли о необходимости примѣненія къ мѣст-
иости и подтверждено требованіе 1765 г.—мѣт-
кой стрѣльбы. Дальнейшее развитіе 3. б. про-
изведено сВоинскимъ уставомъ о пѣх. службѣ 
1811 г.», явившимся слѣдствіемъ офиціал. изда-
ній «Опыта начальной тактики 1807 г.» и «06-
щаго опыта тактики 1810 г.», въ к-рыхъ ука-
зывались руководящія основапія для разсып. 
строя. Особ-стыо же уст. 1811 г. явилось со-
зданіе въ кажд. б-нѣ изъ отборныхъ людей 
двухъ взводовъ: гренадерскаго и стрѣлковаго; 
въ послѣдній назначались отборн. люди мал. 
роста, но развитые и способные къ одиноч. 
бою. Ко времени Отеч. войны явились соста-
вленные для гвардіи: «Расчета н дѣйствія стрѣл-
ковъ для прикрытія б-на» и для 1-ой арміи 
Барклая-де-Толлн: «Наставленіе гг. оф-рамъ въ 
день сраженія»; въ обонхъ этихъ рук-ствахъ 
дѣйствіямъ разсыпанныхъ стрѣлковъ придается 
должное зиаченіе. Въ 1818 г. появились «Пра-
вила разсып. строя или иаставленіе о разсып 
дѣйствш пѣхоты, для обученія егер. полковъ іі 
3. всей нѣхоты, изданный при 1-ой арміи» Со-
ставляя развитіе предыдущихъ положспіі пра;-
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вила 1818 г. устанавливали боев, порядокъ раз-
сып. строя въ впдѣ одвой линіп парн. 3. съ 
сомкнут, резервами позади. Въ 3. назначались 
по 12 лучш. еолдатъ отъ кажд. взвода нсѣхъ 
роть б-па; команду 3. въ б-иѣ составляли 1 ротн. 
ком-ръ, 4 мл. оф-ра, 8 у.-оф. и 96 н. Ч. Въ1820г. 
правила 1818 г. б. переизданы съ нѣк-рыни 
варіантами и съ распространеніеыъ ихъ на всѣ 
войска. Однако, эта мѣра не повлекла за собою 
существен, улучшенія въ дѣлѣ боев, подготовки: 
практика службы выдвигала иа первый планъ 
лин. ученія, и уставн. требованія о производ-
тавахъ 3-чыіхъ ученій <во всякое удобное вре-
мя» оставались въ болнп-вЬ случаевъ лишь на 
бумагЬ. Вп^очемъ, на всѣхъ маневрахъ 1-оіі по-
лов. XIX в. 3-чьп цѣпи открывали воен. дѣйствія 
п служили завѣсой для сомкн. частей. Взглядъ 
на учевія 3., какъ на второстепенныя, прово-
дился и въ высш. сферахъ арміи; такъ, В. К. 
Мпхаилъ Павловичъ, въ предписавіи (1838 г.і 
ком-рамъ гв. пѣх. полковъ,указываешь на ученья 
3., какъ на напб. легкія, k-рыя можно произ-
водить съ облегченной аммувиціей въ казар-
махъ, иа полков, дворахъ, а въ лагерѣ— пе-
редъ перед, линейкой. Развитіе техники руж. 
дѣла и рус.-польск. война 1830—31 гг. выдви-
нули стрѣльбу и разсып. строй пзъ второстеп. 
отдѣловъ обученія, a пѣх. уст. 1831 г. впервые 
далъ подроб. указанія о «стрѣльбѣ по застрѣль-
щпчьп>. Число 3. осталось то же, но они б. 
подраздѣлены на дѣйствующихъ и запасныхъ. 
3. строились въ 3-чьей шеренгѣ съ прав, пли 
лѣи. фланга кажд. взвода, въ зав-сти отъ того, 
какъ ранжировалась рота. Они выходили по 
сигналу передъ сомкн. строй и разеыпалпсь 
отъ середины впередъ и въ стороны; съ ними 
шелъ оф-ръ съ горннстомъ и барабаищнкомъ. 
ІІо 1-му вызову выходили дѣйств. д., къ нач-ку 
к-рыхъ назначалось прпкрытіе нзъ 2 ч. запас. 
3. Запас. 3. составляли резервъ цѣпп, к-рый 
отстоялъ отъ нея на 50—80 шаг. Когда же и 
3-чій резервъ разсыпался, рота строила ротн. 
колонну, составлявшую нов. резервъ. При дви-
женіяхъ 3. держали ружья на нзготовкѣ, а ротн. 
колонны—иа перевѣсъ. Для упр-нія дѣпями б. 
введено 2G сигналовъ иа рожкѣ, но предпочи-
тались команды. Для иротиводѣйствія кав-ріи 
3. строили кучки, собираясь къ своимъ у.-офн-
дерамъ. По ыѣрѣ введепія штуцеровъ (1827 г.), 
т.-е. нарѣз. ружей, ими преимущ-но стали во-
оружаться 3., получнвшіе наим-ніе штуиер-
ныхъ 3. Штуцеровъ 1827 г. б. выдано въ кажд. 
часть легк. гв. и фннск. иѣхоты лишь по 24, 
затѣмъ число ихъ постепенно увеличивалось, 
при чемъ и образцы пхъ улучшались, перехо-
дя въ ударные, съ прицѣламп. Въ 40-хъ гг. 
въ тѣхъ же полкахъ штуцерных ь было по 78 ч. 
а въ прочпхъ — меиѣе; въ 1848 г. въ прнка-
зѣ по Ів . к-су б. объявлено о введенін 2-ыхъ 
и даже 3-ихъ смѣнъ штуцерн. командъ, по вой-
на 1849 г. задержала это нововведсиіе: лишь 
въ 1853 г. явился двойной комплекта штуцер-
ныхъ. Съ переходомъ арміи къ двухшереиож. 
пѣх. строю, явившемуся по уст. 1860 г., а так-
же со введеніемъ стрѣлк. ротъ, команды 3. б. 
упразднены, сдѣлавъ свое дѣло въ развптіп раз-
сып. строя и боев, стрѣльбы въ нашей арміи. 

ЗАСУЛИЧЪ, Михаилъ Ивановичъ, ген. 
оть инф., одинъ пзъ участнпковъ рус.-яп. вой-
ны, род. въ 1843 г., воспит-къ Александр, си-
рот. кад. к-са и 2-го воен. Конст. уч-ща, пзъ 

к-раго б. выпуіценъ въ 1863 г. поруч. въ Сга-
роингерманланд. рез. пкх. п. (нынѣ 93-й пѣх. 
Нркут. п.), а въ 1864 г. переведенъ въ л.-гв. 
Грен. п. Съ этпмъ полкомъ 3. принялъ участіе 
въ рус.-тур. войнѣ 1877—78 гг. и за взятіе мал. 
редута подъ Гор. Дубнякомъ б. награжденъ зол. 
оружіемъ, за взятіе 17 нбр. укрѣпл. позиціи на 
Златиц. иеревалѣ отрядомъ изъ 7 р. и 1 сот. 
казаковъ — орд. св. Георгія 4 ст., за переходъ 
черезъ Балканы — орд. св. Анны 3 ст. съ меч. 
и бант, и орд. св. Станислава 2 от. съ меч.— 
за 3-днев. бой подъ Филиппополемъ. Произве-
денный въ 1878 г. въ полк., 3. въ 1887 г. полу-
чилъ въ команд-ніе 101-й пѣх. Пермскій п., въ 
1894 г. б. произв. въ г.-м. и назначенъ ком-ромъ 
1-ой бр-ды 9-ой пѣх. д-зіи, a затѣмъ 1-ои бр-ды 
2-ой грен, д-зіи, въ 1899 г.—к-дантомъ Оссовец. 
кр-сти, въ 1900 г. — ком-щимъ 6-ой пѣх. д-зіей 
и въ 1901 г. произведенъ въ г.-л. съ утвержде-
ніемъ въ этой должности. Незадолго предъ на-
чалолъ рус.-яп. войны 3. получилъ въ команд-ніе 
II Сиб. к-съ, съ к-рымъ и принялъ участіе въ 
войнѣ. Назначенный нач-комъ Вост. отряда 
Манчжур. арміи, сосредоточеннаго у Фынхуан-
чена, онъ д. б. оборонять р. Ялу. Здѣсь на до-
лю 3. выпала высокая честь выдержать пер-
вый бой съ непр-лемъ, исходъ к-раго д. б. пмѣть 
важныя стратег, и морал. послѣдствія для на-
шей армін, но неопредѣленность директпвъ и со-
знаніе слабости сплъ, а также отдаленность ихъ 
отъ глав, силъ арміи, вызвали въ 3. крайнюю 
растерянность, результатомъ к-рой было пора-
жение его отряда подъ Тюренченомъ и безпо-
рядоч. отступленіе къ Фынхуанчену. Какъ бы 
подавленный этой неудачей, 3. съ тою же край-
нею нерѣшит-стью, вялостью и пассивностью 
руководплъ дѣйствіями к-са и въ бояхъ: подъ 
Симученомъ, Ляояномъ, на Шахе и подъ Мук-
деномъ, стремясь не ввязываться въ упор, бой и 
болѣе всего помышляя объ отступлении въпоряд-
кѣ. Все это сдѣлало его имя оч. непопуляриымъ 
въ армін. Награжденный, однако, орд. св. Анны 
1 ст. съ меч. и св. Владиміра 2 ст. съ меч., 3 въ 
1906 г. б. уволенъ отъ службы, за болѣзнью, съ 
производствомъ въ ген. отъ инф. Ум. въ 1910 г. 

ЗАС~БКА, искусств, препятствіе изъ рядаде-
ревьевъ или круп, вѣтвей, поваленныхъ или уло-
женныхъ вершинами къ сторонѣ непріятсля одно 
около другого. Устройство и примѣненіе ихъ— 
см. И с к у с с т в е н н ы я п р е п я т с т в і я . 

ЗАСЪКИНЫ, рус. княж. родъ, происходящій 
огь ярославл. кн. Василія Давидовича Грозныя 
Очи давшій нѣск. выдающихся боев, воеводъ 

1) Иванъ Михайловичъ З.-Чулокъ, кн 
воевода Іоанна Грознаго, участникъ Литовок! 
войнъ (1519 и 1535 гг.) и Казан, похода (1524 г ) 

2) Петръ Андреевичъ З.-Солнцевъ, кн 
воевода временъ царей Ѳеодора Іоанновича il 
Бориса (Годунова), въ 1583 г. усмирялъ на Вол-
гв луговыхъ черемпсъ и участвовалъ въбооьбѣ 
съ крым. татарами (1598 г.). 

3) Петръ Васильевичъ З.-Пестрый, кн 
воевода Василія III, въ 1536 г. прославился за^ 
щитои кр-сти Себежъ противъ лптовцевъ въ 
томъ же г. налъ въ сраженіи съ татарами ме-
жду Галичемъ и Костромой. 

П П ? Л , ! Г Ь * Ш А Я ЛИНІЯ (черта), обороните, 
преграда нзъ засѣкъ, применявшаяся для обо-
роны границъ на Руси въ періодъ Моск. гос-тва 



488 Засядко, А. Д . — З а т в о р ъ . 

до XVIII ст. 3. лпніп устраивались по гр-цамъ 
(гл. обр., южной) протнвъ набѣговъ кочевни-
ковъ, въ лесист. мѣстностяхъ, образуя на больш. 
протяженіяхъ (въ десятки верстъ) т. наз. сто-
рожевыя линіп (см. э т о слово) ; состояли онѣ 
нзъ сплошной мѣстн. засѣкп (пзъ поваденныхъ 
и не отдѣленныхъ отъ пней деревьевъ), шир. 
9—30 и болѣе сж., обороняемой по частямъ изъ 
земл. и дерев, городовъ, городковъ п отдѣл. ба-
шенъ, въ свою очередь успденныхъ различными 
искусств, препятствиями. Для маскировки и за-
трудненія доступа къ 3. л., она устраивалась 
не на самой опушкѣ, а въ нѣк-ромъ удалснін 
огь нея вглубь лѣса; въ тѣхъ мѣстахъ, гдѣ име-
лись непроходимы:! болота или глуб. водныя 
простр-ства, 3. л. прерывалась; при рѣдкомъ 
лѣсѣ, 3. л. ззмѣнялась волч. ямами (см. это 
с л о в о ) въ нѣск. рядовъ или зем.т. валомъ, 
усиіеннымъ городками. Позади 3. л. проходили, 
вдоль нея и кь ней, дороги для удобства сооб-
щенія съ участками засѣки. Лѣса, гдѣ прохо-
дили 3. л., назывались заповпдными, и закономъ 
воспрещалось рубить ихъ или самовольно про-
кладывать черезъ нихъ дороги, т. к. число и 
напр-ніе послѣднихъ опредѣлялось спец. сооб-
щеніямп обороны. Для охраны 3. л. существо-
вала особая 3. лѣсн. стража (см. это с л о в о ) ; 
кромѣ того, за стдѣл. звеньями 3. л. обязаны 
были наблюдать мѣстн. крестьяне. Вѣдалъ 3. 
лнніями ПушкарскШ приказъ, п о нихъ велись 
особыя дозорн. книги. Въ послѣдній разъ «засе-
ками» лѣса въ царст-ніе Петра В. во время Сѣв. 
войны. Упразднены б. заповѣд. лѣса и 3. линін 
оконч-но при Имп-цѣ Екатерпнѣ IL О 3. лпніяхъ 
древн.Руси пмѣется рядъдокументовъвъ ІиІІто-
махъ «Актовъ Мосіс.гос-тва»,а въ Моск.археоло-
гпч. общ-вѣ хранится карта«3. чертъ»,выполнен-
ная въ недав. Еремя по сохранившимся дозорн. 
внигамъ пушкар. приказа. (Ѳ. Ласковскій, Мате-
ріалы для ист. инж. иск-Еа въ Россіи, Спб., 1858). 

ЗАСЯДКО, Алвксандръ Діяитріевичъ, 
г.-л. (1779—1838», выдающейся арт-ристь, вос-
пит-къ Арт. и Инж. к-са (нынѣ 2-й над. к-съ). 
Послѣ продолжит, боев, дѣят-сти (Адріатич. 
экс-ція Сенявина 1806 г., тур. война 1810—12 гг. 
и походъ 1813 г.), отмѣченной орд. св. Георгія -1 и 
3 ст.,г.-м.З.командоЕалъ учебн. арт.бр-дою,завѣ-
дывалъ только что ссновангымъАрт.училищемъ, 
былъ ком-ромъ арт. лабораторін Спб. арсенала 
и Охтен. порох, завода. Въ Тур. камп. 1828 г. 3. 
командовалъ осад, арт-ріей подъ Браиловомъ. Въ 
1834 г., въ чннѣ г.-л., онъ вышелъ въ отставку. 
3. былъ оч. образован, арт. техникомъ и пзвѣ-
стенъ предложенными имъ особыми боев, и за-
жигат. ракетами. («Арт. Журн.> 1857 г., № 3). 

ЗАТВОРЪ, часть огнестр. оружія, заряжаю-
щагося съ казны, служащая для закрыванія 
канала передъ выстрѣломь. 

З а т в о р ы а р т и л л е р і й с к и х ъ о р у-
д i й. А) Клиновые 3. появились первыми. Уже 
у первыхъ образцовъ гладкосгіш. малокалибер 
орудш нримѣнялась идея заряжанія съ казны 
что вызывалось,гл.обр.,неудобствомъ заряжанія 
такихъ орудій съ дула тогдаш. порохомъ въ видѣ 
мякоти (зернить его еще не умѣли): порохі, пр'и-
липалъ къ стѣнкамъ канала и смѣшивался съ по-
рох. пагаромъ; у этихъ орудій 3. были исключ-ио 
клиновые. На таблицѣ (фиг. 1 и 2) показаны 3 
казнозаряд. жел. пищалей врсмснъ Царя Але-
ксѣя Михайловича (XVII ст.); на фиг 1 двѣ 

1-дм. пищали съ вертик-нымъ, .4, и горизонталь-
нымъ, В, клинов. 3. З.ширающій механизмъ А 
состоитъ пзъ сплошп. жел. клина а, входящаго 
въ вертик. клинов. отверстіе; на перед, стѣнкѣ 
клина пмѣются зубцы Ь, сцепленные съ ше-
стернею, помѣщенной въ коробкѣ С и сидящей 
на осп съ рукоятью, поворачивая к-рую можно 
опускать и подымать клинъ. Клиновое отвер-
стіе сверху прикрывается крышкой d. 3. пи-
щали В—того же устройства, только клинъ по-
мѣщается въ горизонт, отверстіи. Запалъ с рас-
положенъ сверху. На фиг. 2 показанъ разо-
браннымъ болѣе простого устройства 3. 2,5-дмѵ 
«скорострѣльной» жел. пищали. IIa клинъ а, про-
пускаемый послѣ заряжанія орудія вь горизонт, 
клинов. отверстія, надевается шайба и и въ 
отверстіе С клина вкладывается жел. чека. Шар-
нирный винградъ d для заряжанін открывается. 
Сильный прорывъ газовъ и сопряженное съ 
кпмъ выгораніе металла клина, устранить к-рое 
тогдаш. техника была безспльна, повелп къ вы-
ведение орудій, заряжаемыхъ съ казны, какъ 
только научились зернить порохъ. Съ перехо-
домъ къ нарѣз. арт-рін у перваго же нарѣз. 
чугун, орудія, предложенная) кап. сардинской 
арт-ріп Кавалли (см. это с л о в о ) въ 1833 г., 
б. введено и заряжаніе съ казны, при чемъ 
предложенный Кавалли 3. состоялъ изъ попе-
рсч. прнзматпч. клина, вдвигавшагося руками 
и плотно нрижимавшагося перед, гранью къ 
мѣдн. кольцу съ треуг. сѣченіешъ, вложенному 
і.ъ гнездо у задн. срѣза канала, чѣиъ онъ пы-
тался достигнуть обтюрацін. Съ изрбретеніемъ 
обтюратора Бродве.я (см. э т о с л о в о ) , клинов. 
3. быстро распространились въ 2-хъ типахъ: 
цплнндропризматич. клинъ для стальн. и чугун, 
пушекъ и призматическій для бронзовыхъ. Во 
пзбежаніе трещинъ въ задн. углахъ клинов. 
отверстія прп неплот. прплеганіи клина, здбсь 
делались закругленія а (фиг. 3). ІІриз.иатиче-
скій клинъ 4-фн. бронз, полев. пушки обр. 67 г. 
(фиг. 3 и 4) отличается отъ цилпндропрпзматич. 
клина (см. ниже) стальн. орудій обр. 1877 г., 
гл. обр., тбмъ, что тѣло его С Е сделано изъ 
бронзы, задн. грань HF— плоская, а камерное 
стальн. кольцо пп помѣщено въ стальн. плнт-
кѣ M, вставленной въ углубленіи bb клина; 
кольцо Бродвеля при закрыт. 3. плотно нажи-
мается на задн. срѣзъ стальн. втулки Н, вжа-
той въ гнѣздо въ задн. части канала. Т. обр., 
всѣ ответственный части 3. сделаны пзъ ста-
ли. Нѣск. десятковъ нашихъ 12 и 24-фн. чуг. 
пуш. б. снабжены сдвижными 3. сист. Крей-
нера (фиг. 5), существующими и до сихъ поръ 
въ нѣк-рыхъ нѣм. креп, орудіяхъ. 3. состоитъ 
изъ двухъ клиньевъ A B и С'Л, составляющнхь 
вмѣстѣ паралеллопипедъ, свободно входящііі въ 
клипов, отверстіе. Вращая зажимной вннть за 
рукоятку, заставляютъ грани клина скользить 
одна по другой, отчего 3. плот но прижимается 
задн. гранью къ задн. стѣнкѣ гнѣзда, а плит-
кою къ каморн. кольцу. Задержка Г и пазъ N 
удержнваюгь 3. отъ выпадепія при откры-
ванін. Ко всѣмъ стальн. орудіямъ, калиброыъ 
меньше 8 дм., у насъ б. принять цилиндра-
призматичеекгй 3. (фиг. 6 и 7). Въ казен. ча-
сти орудія для этого 3. дѣлаются попереч от-
вергай abed, перед, плоек, стѣнка к-раго ab 
перпенд-на къ оси канала, а задняя полуцилин 
дрическая cd направлена подъ угломъ къ ней 
Въ герхн. и нижи, стѣнкахъ клинов. отвепстія 
имеются длин, выступы ее, напрзвляющіе дви-
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женіе клина прп открыванін 3. Стальн. клинъ 
атпс имѣетъ цилиндро-прнзматнч. форму со-
отвѣт-но формѣ клинов. отверстія. Въ гнѣздо 
перед, грани клина вставлена кругл, стальн. 
плитка рр, служащая дномъ канала прп запер-
томъ 3. и плотно прилегающая при этомъ къ 
каморн. кольцу д. Въ прав, части ктина вырѣ-
зано цилиндрич. зарядн. отверстіе brsd, при-
ходящееся прп открытомъ 3. на продолженіи ка-
нала и заклннового отверстія орудія, при чемъ 
открытый 3. въ надлелсащемъ мѣстѣ удержи-
вается стальн. задержкой hl, ввинченной въ 
казну наклонно сверху такъ, что нижн. конецъ 
ея входить въ продольный пазъ кк' на верхн. 
стѣнкѣ клипа. Для совершен, выниманія клина 
необходимо вывинтить задерлеку настолько, что-
бы ея хвость h спрятался въ тѣлѣ орудія. Для 
запиранія клина пмѣется зажимн. винтъ у съ 
рукоятью Q, расположенный въ полуцнлнндрнч. 
гнѣздѣ верхн. грани клина между лицевой до-
ской 00 H гнѣздомъ для своей цапфы X. Витки 
зажимного винта срѣзаны на Ѵз своей окруж-
ности для ускоренія открыванія 3. Въ верхн. 
лее стѣнкѣ клинов. отверстія пмѣется полумат-
ка, въ к-рую ввинчивается зажим, винтъ при 
закрыванін 3., досылая его на мѣсто. Огонь отъ 
вытяж. трубки сообщается заряду черезъ ка-
налъ въ задержкѣ hl, въ запалыі. стерлшѣ f 
нзъ красной мѣди, въ такой же втулкѣ Z (въ 
каморн. плпткѣ). Надежная обтюрація дости-
гается правил, пригонкой каморн. плитки р, 
к-рая д. выступать нзъ-за перед, срѣза клина 
настолько, чтобы при закрываніи клина она 
нажималась на каморн. кольцо съ достаточ. уси-
ліемъ. Достигается это подкладываніемъ подъ 
плитку тонк. латун. крулскоьъ. Дризматическій 
3. д :я 8-см. и 9-см. полев. австр. пуш. (фиг. 8) 
состоитъ изъ бронзов. клина, влшмаемаго вин-
томъ со срѣзаинымп на і/з окруленостп витками; 
обтюраторомъ слулштъ мѣдн. каморн. кольцо, 
вставленное ЕО втулку краен, мѣдн, ввинчен-
ную въ задп. часть канала. Плитка, таклее мѣд-
ная, привинчена къ клину сзади. 3. для орудій 
клб. 8 дм. и больше, достигая въ вѣсѣ нѣск. 
десятковъ пд., слишкомъ тяжелы для открыва-
нія H закрыванія пхъ руками; поэтому въ ихъ 
устройст о введены нѣк-рыя нзмѣненія. Напр., 
у 3. для нашнхъ крѣп. и берегов, ор. обр. 77 г. 
имѣістся слйд. особ-стп: 1) для облегченія 3. 
металлъ на нарулшыхъ частяхъ клина срѣзанъ 
(фиг. 9); заряд, отверстія нѣтъ вовсе, а его за-
мѣняетъ особая заряд, труба, вкладываемая при 
открытомъ 3.; 2) для облегченія двилсенія тя-
лсел. клина пмѣется ходов, винтъ съ оч. отло-
гой иарѣзкой; 3) залеимп. винтъ двойной; 4) за-
пальи. каналъ распололсенъ въ клинѣ по оси 
ору;іія; 5) выдвиганіе клина изъ гнѣзда огра-
ничено цѣпыо опред. длины. Чрэзмѣр. вѣсъ 
клипов, затворовъ (до 4% вѣса всего орудія), 
трудность шлифовки болыпихъ соприкасаю-
щихся частей, медл-сть открыванія н закры-
ванія il затруд-ность устройства обтюрирую-
щпхъ приспособлений привели къ принятію въ 
наст. I ремя поршневыхъ 3. так лее н для ору-
ДЙі больш. клб. — Б) Поршневые 3. для иарѣз. 
орудій появились одновр-но съ клпновымп.Толь-
ко первый нзъ нихъ, предложенный въ Прус-
сін Варендорфомъ (см. это с л о в о ) , продол-
лсавшимь опыты Каваллп надъ нарѣз. орудіямн, 
являлся сочетаніемъ гладкаго продол, поршня, 
вкладываемаго въ каналъ съ казны, и попе-
речнаго, удерживавшаго первый въ заперт, по-

ложены; всѣ лее остал. типы всюду теперь рас-
иространенныхъ поршн. 3. относятся къ вин-
товымъ 3., т. к. они ввинчиваются въ казну 
орудія, въ к-рой дѣлается соотвѣтств. гаечная 
нарѣзка. Въ 1354 г. Лрмстронгъ въ Англіи для 
своихъ сварныхъ жел. пушекъ (см. А р м с т р о н-
г о в а п у HI к а) предлолеилъ 3., состоящій изъ 
вкладного дна (фиг. 10і, лршкимаемаго сзади 
трубчат. навиитованнымъ иоршнемъ, ввпнчен-
нымъ въ задн. часть казны орудія; для заряжа-
нія нужно немного ослабить, отвинтить пор-
шень и за скобу сверху вынуть вкладное дно 
3. Вслѣдствіе больш. вѣса подобные 3. м. б. при-
мѣняемы только къ орудіямъ клб. не болѣе 7 дм. 
Въ 1858 г. во Франціп для орудій больш. клб., 
заряжаемыхъ сь казны, Трель-де-Болье пред-
ложилъ винтов. 3., весьма удобный и сравнпт-но 
простого устройства, принятый въ 1867 г. и для 
нашпхъ первыхъ стальн. нарѣз. берегов, орудій, 
пзготовлениыхъ Пермскимъ заводомъ. Стальн. 
поршень D (фиг. 11) на наруле. пов-сти спаб-
женъ винтов, нарѣзкою, прерванною гладк. про-
дол. пазами въ 3 мѣстахъ, т. ч. поршень пмѣеть 
3 сектора съ витками и 3 гладкихъ сектора, 
каждый на протяженін i/o окрулшостп. Соот-
ві.тсгв. устройство придано и пов-сти гнѣзда 
для 3. Въ поршень вставлена стальн. плитка Р 
съ запіломъ, проходящимъ сзади въ пластин-
ку К. Сзади къ поршню прпкрѣпленъ рычагъ R 
съ рукоятью Q. Эксцентрпч. рычажокъ у съ 
зубчат, секторомъ у', сцѣпляющпмся съ зубца-
ми на тѣлѣ орудія въ этомъ мѣстѣ, слулштъ для 
перваго смѣщенія закрытаго 3. прп открыванія 
его и для окончат, зажатія его при закрыва-
иіи, чтобы плотно прилгать плитку Р къ каморн. 
кольцу pq. Для открыванія 3., повернувъ его 
рукоятью Q па Ѵо часть оборота, выд-шгаютъ 
назадъ за скобку рычага R, при чемъ поршень 
нижн. секторомъ своихъ витковъ скользить по 
пазу въ саикахъ с, помѣщенпыхъ у срѣза ору-
дія на шарнирѣ А. При этомъ санки удерлен-
ваются на мѣегЬ защелкою m за скобку, ввин-
ченную въ срѣзъ казны; когда лее поршень вы-
двинется на всю свою длину, то онъ ударить 
въ сосокъ п защелки и, заставпвъ его опу-
ститься, расцѣпнтъ тѣмъ самымъ санки отъ 
орудія, что позволить І І Х Ъ вмѣстѣ съ выдвпну-
тымъ па нихъ поршнемъ отвести на шарнпрѣ 
А вправо, открывъ тѣмъ самымъ казну орудія 
для заряжанія. Обрат, пріемамп 3. закрывается. 
Болѣе упрощенное устройство представляетъ 3. 
(фиг. 12) франц. полев. пушки обр. 77 г., сист. 
Баноіса (см. Б а н лс ъ). Здѣсь санки замѣнены 
кольц. шарнир, рамкой с; для открыванія 3. 
нулены тѣ лее 3 пріема: повернуть поршень за 
рукоять d, выдвинуть за скобу е и отвести въ 
сторону вмѣстк съ рамкой, въ к-рой онъ сколь-
зить при выдвпганіп. Этотъ 3. п послулеилъ про-
тотнпомъ для всѣхъ винтов. 3. соврем, скоро-
стрѣл. орудій всѣхъ клб., съ тою разницею, что 
число секторовъ съ витками дѣлаютъвъ зав-сти 
отъ клб. оть 2 до 6, чередующихся съ такимъ 
лее числомъ гладк! промелеутковъ, слѣд-но, кажд. 
участокъ заннмаегь отъ і/і ДО Via окрулености 
и на такую лее часть оборота приходится по-
вертывать поршень при открываніи или за-
крыванін, чтобы одновр-но ЕСѢ витки 3. рас-
цѣпить или сцѣпить съ витками нарѣзки гнѣзда 
въ орудіи. У первыхъ поршиев. орудій б. при-
няты азбест. обтюраторы Башка івъ томъ чи-
слѣ у нашей полев. пушки обр. 1895 г.); съ вве-
деніемъ лее патрона для арт. орудій пеобхо-
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дпмость въ особомъ обтюраторѣ прп 3. отпа- диска такъ расподожепъ въ гнѣздѣ, что его ось 
да: обтюрація достигается самой гильзою. Кро- не совпадает-:, съ осыо канала, а лежптъ выше 
ыѣ того, у скоростр. орудій маннпу.іпрованіе 3. или ниже ея настолько, чтобы, при вращенін 
упрощено il ускорено тѣмъ, что поворогь и вы- дпека вправо или влѣво, на продолженіи кана-
двиганіе поршня производятся однпмъ двпже- ла орудія могла приходиться то сплошная часть 
ніемъ рукоятки, сцѣпленной съ поршнемъ по- диска, то кругл, отверстіе (зарядное), имбю-
мощью зубчат, реечной передачи. Для облегче- щееся съ одного края диска. Какъ въ гнѣзгі: 
нія вѣса поршней у больш. орудій, имъ прп- орудія, такъ и на всей боковой пов-сти диск 
дана конич. или овал, форма, узкнмъ концомъ пмѣется внпт. нарѣзка; у задп. ср І за придѣла-
впередъ. Армстронгг у своиѵь послѣд. кон- на серпообразная рукоятка для манипулпр-нія 
струкцій навинтованные и гладкіе сектора по- 3. при открываніп и закрываніи вмѣстѣ съ за-
мѣщаегь въ 2 ряда (фиг. 13), при чемъ впткп щелкой, устраняющей самопроизвол, открыва-
передней (конич.) части 3. располагаются про- ніе 3. на походѣ; при сжнмапін рукоятки въ 
тпвъ гладк. секторовъ задней (цилиндрич.) ча- рукѣ для открыванія 3. пруж пі. защелка рас-
сти; при такомъ расположеніп давленіе порох, цѣпляегь его съ тѣломъ орудія. Въ дііскѣ по-
газовъ черезъ 3. передается тѣлу орудія по всей ыѣщается ударнпкъ, спусков, крючекь и пред-
окружности его сѣченія, а не только на поло- охранитель противъ преждевремен. выстрѣловъ. 
вину ея длины, какъ у обычной конструкціп На боков, пов-стн имѣется кругов, канавка для 
съ чередующимся расположеніеыъ внтковъ н помѣщенія задн. носка выбрасывателя. Перед, 
гладк. секторовъ. Поршневые 3. нѣм. 15-см. и край заряд, отверстія скошенъ для досыланія 
21-см. гаубицъ для башен, установки имѣютъ патрона и для устраненія возм-сти защемлепіи 
ту особ-сть, что поршень спереди снабжеігь ка- руки заряжающаго при быстр, закрывапіп 3. 
морою для вкладыванія заряда (фиг. 14). Ори- Для помІ:щенія 3. казна орудія снабжается 
гинально разрі.шенъ вопросъ объ уменьшеиіи эксцентрич. утолщеніемъ, нѣск. утяжеляющпмъ 
длины поршня и распредѣленіи отдачи на боль- эту часіь орудія. ІІаконецъ, къ числу вннто-
шую часть окружности сѣчеиія орудія по сраз- выхъ 3. относится и шаровой 3. сист. Кана, 
ненію съ обычн. поршнев. 3. въ сист. швед, весьма своеобразн. устройства п оч нь малаго 
кап. Велика (Aksel Welin), принятой для англ. вѣса. Тѣло Л этого 3. (фиг. 18—21) продста-
берегов. орудій сист. Викерсъ-Максима. Витки вляегь днекъ, вырѣзапный изъ середины полу-
на тѣлѣ поршня 3. (фиг. 15) нмѣюгь не одпна- шара, толщ. немного больше діаметра канала 
ковую высоту во всѣхъ секторахъ и располо- орудія; діаметръ же 3. немного меньше иаруж 
жены уступами. Напр., пов-сть 3. 12-дм. пуш. д-тра казны орудія, к-рая и снабжена вертнк 
раздѣлена на 12 секторовъ: 3 пзъ нпхъ глад- гнѣздомъ соотвѣтств. диску формы. Паралл. бо-
кіе, а рядомъ съ каждымъ пзъ нпхъ располо- ков. гранп диска снабжены каждая тремя кон-
жены еще по 3 сектора съ постепенно возра- центрич. полукруг, треуг. винтов витками вхо-
стающею высотою нарѣзки; подобнымъ же об- дяіцпми въ соотвѣтств. впткп г п ѣ я п я - пни 
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задача упростилась, т. к. такая гильза, разду-
ваясь немного при выстрѣлѣ и плотно прижи-
маясь къ стѣнкамъ патронника, сама служила 
обтюр-мѵ но зато явилась необходимость вы-
брасывать стрѣляную гильзу пзъ ствола послѣ 
выстрѣла. Руж. 3. м. б. раздѣлены на откидные, 
качающіеся, крановые и скользящіе. Первые 
3 вида 3. применялись, гл. обр., къ ружьямъ, 
передѣлапнымь изъ заряжающихся съ дул\ 
Сущность устройства откидныхъ 3. состоитъ 
въ томъ, что цилиидрич. 3., иомііцающійся въ 
коробкѣ, навинченной сзади на стволъ, м. вра-
щаться на шарнир, болтѣ, укрѣпленномъ въ 
коробкѣ лее. Если ось болта парал-на оси ка-
нала, то 3. откидываются вправо (Снайдеръ) 
или влѣво (Крнкъ); при перпенд-ной оси—внизъ 
(Пибоди) или впередъ (Венцль, Альбини, Бер-
данъ № 1, см. В и н т о в к и). Въ рулеьяхъ съ 
качающимся 3. иа казен. часть ствола навин-
чивается коробка, открытая сверху и снизу; въ 
боков, стѣнкахъ ея укрѣпляется болта, пер-
пенд-ный къ осп канала, для вращенія на немъ 
впередъ и назадъ 3. въ видѣ сектора, помоіцыо 
рукоятки (Ремингтонъ, см. В п н т о в к и). Кра-
новый 3., въ видѣ цилиндра, помѣіцается въ 
желобч. коробкѣ и снаблсенъ рукояткой для по-
ворачиванія и желобомъ для вклад-нія патро-
на. Ось вращенія 3. совпадаешь съ его геоме-
трич. осыо и расположена парал-но и ниже оси 
ствола. ІІрп поворот!» 3. въ одномъ напр-ніи онъ 
передн.обрѣзомъ своимъ запираешь каналъ ство-
ла, при поворотѣ въ обратномъ—даетъ возм-сть 
вложить патронъ черезъ желобъ (Верндль, см. 
В и н т о в к а ) . Скользящіи 3. представляешь со-
бою цилиндръ, двигающійся по оси коробки, 
навинченной на конецъ ствола. Во время вы-
стрѣла 3. сцѣпляется со ствольной коробкой 
помощью боев, выступовъ, входящихъ при по-
ворот^ 3. въ попереч. пазы коробки. Скользя-
щіе затворы подраздѣляются на 3. прямолиией-
•наго двилсенія, принятые въ австр. ружьяхъ 
Манлихера (см. В и н т о в к и ) и 3. съ пово, о-
томъ, принятые въ больш-вѣ гинтовокъ, со-
стоящих!» ныиѣ на вооруженіи (см. В и н т о в -
ки с о в р е м е н н ы я). ІІреимущ-ва скользя-
щихъ. 3.: 1) надежнѣе экстрагируюта гильзу, 
т. к. ркстракторъ, въ видѣ крючка въ перед, ча-
сти 3., при открываніи послѣдняго вытягиваешь 
гильзу на всю длину; рычаж. экстракторы др. 
3. дѣйствуюта исправно, только пока патронникъ 
не загрязнился или не произошло раздутія гиль-
зы; 2) число пріемовъ при открываніи и закры-
ваніи скользящихъ 3. меньше, т.-е. скорострѣль-
ность больше, п. ч. досылка патрона производит-
ся самимъ 3. при закрыва-ніи его, и 3) 3. легко 
м. б. отдѣлены ста ружья для замѣны или чистки. 

ЗАТИННАЯ ПИЩАЛЬ, длин, старин, крѣп. 
рулсье или орудіе (пищаль), устанавливавшее-
ся въ затинѣ (см. э т о с л о в о ) . 

ЗАТИНЩИКИ, названіе прислуги прп за-
тии. пищаляхъ (см. это с л о в о,1. 

ЗАТИНЪ (Затынъ), мѣсто внутри старин, 
рус. укрѣпл. городовъ, непосред-но за крѣп. 
оградой въ видѣ дерев, частокола (тыиъ); ино-
гда это была невысокая земл. насыпь, а ино-
гда и просто мѣсто на уровнѣ мѣстн. горизон-
та, на к-ромъ располагались стрѣлки со своими 
пищалями (см. З а т и н н а я п и щ а л ь ) для 
стрѣльбы черезъ ограду поверхъ частокола пли 

въ особ, оставляемый въ немъ промелсуткн (ам-
бразуры). Т. обр., 3. по своему назначенію со-
отвѣтствуета соврем, валгангу или барбету. 

ЗАТЛЕРЪ, Ф е д о р ъ Карловичъ,г.-м.,ген.-
инт. Юленой и Крым, армій въ войну 1853—56 ГГ., 
род. въ 1805 г. и по окончаніи Павлов, кад. 
к-са б. выиущенъ въ арт-рію, ьъ к-рой слу-
жилъ до 1846 г., участвуя въ войнахъ 1828—29 ГГ. 
съ Турціей и 1831 г. сь Польшей. Затѣмъ, бу-
дучи въ чинѣ полк., онъ занялъ должность ген.-
ировіантм-ра арміи кн. Паскевича, а во время 
похода въ Венгрію б. назн. въ помощь ген.-
ннт-ту арміи и за отличіе произведенъ въ г.-м. 
Въ 1853 г. кн. М. Д. Горчаковъ избралъ 3. ген.-
ннт-томъ Дун. арміи. Берелсливо и планомѣрно 
дѣйствуя, 3. доставилъ казнѣ свыше 7 милл. руб. 
сбереженій. Когда въ нач. 1855 г. кн. Горча-
ковъ б. назн. гл-щнмъ всѣхъ сухоп. и мор. 
силъ въ Крыму, 3. послѣдовалъ за нимъ на 
должность ген.-инт-та Крым, арміи. Дѣят-сть 3. 
протекала при крайне трудн. условіяхъ: исто-
щенный уже въ значит, степени театръ воен. 
дѣйствій, отвратит, состояніе дорогъ, слабый 
подвозъ пнтат. и иныхъ матеріаловъ, дурной 
лпчн. составъ пнтенд. чпновъ, къ тому же со-
вершенно неизвѣстный ген.-инт-ту, пост, вмѣ-
шат-во въ распоряднт. часть гл-щаго центр, 
воен. упр-нія, хищничество и злоупотребленія 
интенд. чиновъ. Тѣмъ не менѣе, по признанно 
историка Вост. войны (М. И. Богдановича), «про-
довольствованіе войскъ вообще б. удовлетвор-но», 
H за свою энергич. дѣят-сть 3. получилъ рядъ 
наградъ (орд. св. Станпслава 1 ст., св. Анны 
1 ст. и св. Владиміра 2 ст.). Однако, когда по-
слѣ Крым, кампаніи, рус. общ-во стало искать 
виновниковъ нашихъ неудачъ, то пришлось по-
страдать п 3.: хищенія пнт-товъ арміи вызва-
ли слухи о прпчастности къ нимъ и ген.-инт-та; 
съ друг, стороны, привлеченные къ суду пнт-ты, 
съ цѣлыо запутать дѣло и избѣгнуть отвѣт-но-
сти, стали посылать доносы на 3. Въіюнѣ 1856 г., 
по Выс. повелѣнію б. назначена слѣдств. к-сія, 
сперва подъ предсѣд. кн. Васильчикова, а за-
тѣмъ подъ предсѣд. г.-л. Тучкова; вмѣшалась 
и печать («Воен. Сб.> 1858 г., статья H. Н. Обру-
чева «Изнанка Крым. войны», «Рус. Слово», 
«Колоколъ» Герцена и др.)—и въ результат!» 3. 
б. преданъ въ концѣ 1859 г . генеральному 
воен. суду, к-рый приговорилъ его «къ разжа-
лование въ рядовые, лишенію чиновъ, орде-
новъ, дворянскаго достоинства» п налоленлъ 
крупное денежное взысканіе. По ходатайству 
кн. М. Д. Горчакава и гр. Лидерса, засвидѣ-
тельствовавшихъ объ «особыхъ заслугахъ» 3., 
Имп. Александръ II смягчилъ это наказаніе, за-
мѣнивъ его исключеніемъ изъ слулебы, но с,ъ 
сохраненіемъ въ снлѣ денелс. начета. Впослѣд-
сгвіи 3. удалось, однако, доказать свою неви-
новность, H въ 1869 г. онъ б. возстановленъ, по 
Выс. повелѣнію, во всѣхъ пріобрѣтен. слулсбою 
правахъ, и начета съ него б. слолсенъ. Ум. въ 
1876 г. бѣднякомъ, лсившимъ на пенсію. Все 
свое время послѣ отставки 3. посвятнлъ соби-
ранію матеріаловъ для возстановленія своей ре-
путаціи и оправданіясебя передъ исторіей. M. И. 
Богдановпчъ считалъ строгій приговоръ воен. 
суда и мнѣніе сов;.ем-ковъ, клеймпвшихъ 3., 
«незаслулеен. пятномъ позора», а его самого— 
человѣкомъ «даровитымъ» и «бывшимъ на сво-
емъ мѣстѣ въ роли ген.-инт-та, пострадавшимъ 
за чужіе грѣхи». Такого лее мнѣнія о 3. были 
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Э. И. Тотлебенъ и Н. К. Шпльдеръ. В.-литср. 
дѣят-сть 3. весьма значительна. Главнѣйшія 
его сочиненія:« Записки о иродовольствіи войскъ 
въ воен. время» (4 ч.), Спб.,1860—65; «О госпита-
ляхъ въ воен. время», перев. сочин. Рихтгофена; 
«Боев, хозяйство въ воен., политич. и экономич. 
отношен'яхъ» (2т.),Спб., 1866; «Участь раненыхъ 
во время войны», Варшава, 1868; «Изнанка на 
лицо», «Воен. Сб.» 1858 г.; «О продовольствіи рус. 
войскъ въ Польск. войну 1831 г.», «Воен. Сб.» 
1864 г., № 9. («Рус. Стар.» 1877 г., № 9; М. В. Бог-
ддмо<т><5,Ѳ.К.Затлеръ,«Рус.Стар.» 1877 г., № 10). 

ЗАТОПЛЕНІЕ КОРАБЛЯ введеніемъ внутрь 
его нѣк-раго колич-ва воды, въ опред. помѣ-
щенія, дѣлается для того, чтобы возстановить 
мореход, качества, утраченный въ случаѣ тѣхъ 
или иныхъ поврелсденій, вслѣдствіе к-рыхъ отъ 
влившейся воды судно получаетъ кренъ и дпф-
ферентъ; отъ послѣднихъ остойчивость и пово-
ротливость к-бля понижаются,ск-сть ходаумень-
шается, а прп болып. наклонѣ положеніе к-бля 
м. стать опаснымъ. Кромѣ того, при значит, 
кренѣ, орудія, к-рыхъ углы возвышенія доволь-
но ограничены, лишаются возм-стп стрѣлять, 
и к-бль выводится изъ строя. Если затопить 
отд-нія противополож. борта, то, хотя судно II 
сядетъ глубже, но кренъ уничтожится, море-
ход. качества к-бля улучшатся, пушкп опять 
получать возм-сть стрЬлять, и к-бль будетъ 
го день для продолженія боя. Въ виду этого 
на к-бляхъ устраиваются борт, отсѣкн, 3-емъ 
к-рыхъ молено выравнять кренъ. 3. отсѣковъ 
производится при помощи системы трубъ, к-рыя 
черезъ кингстонъ соединяются съ заборт. во-
дой. Эти системы трубъ получаютъ своп назва-
нія въ зав-сти огь ихъ назначенія и пололсе-
нія на суднѣ; такъ, напр., 3. патрон, погребовъ, 
3. борт, отсѣковъ (нос. группа, средняя, кор-
мовая и т. д.). Какъ магистраль 3., такъ и ка-
ждый отростокъ ея имѣютъ клапана, штоки 
к-рыхъ выводятся на палубу, откуда и можно, 
слѣд-но, затопить любой отсѣкъ. На концахъ 
трубъ имѣются сѣткп, дабы препятствовать по-
паданію внутрь ила и друг, нечистотъ. Для вы-
хода воздуха изъ отсѣковъ при 3. ихъ, дѣла-
ются воздуш. трубы, площадь сѣченія к-рыхъ 
опредѣляется расчетомъ. Діаметръ магистрали 
и отростковъ опредѣляется въ зав-сти отъ же-
лаемой ск-сти 3. отсѣковъ. Не маловаж. значе-
ніе нмѣетъ для воен. судовъ 3. арт. погребовъ 
при пожарѣ или чрезмѣр. повышеніи темп-ры, 
становящейся опасной для бездым. пороховъ. 
Въ такнхъ случаяхъ быстрое 3. погребовъ (пе 
болѣе 10—15 мин.) м. спасти к-бль отъ ката-
строфы (см. В з р ы в ы h а с у д а X ъ). Если 
потолокъ погреба приходится выше ватерлиніп, 
то погребъ не м. б. затопленъ доверху; въ этомъ 
случаѣ подъ потолкомъ укладываются трубы съ 
отверстіями, черезъ к-рыя идетъ подъ напоромъ 
вода изъ пожар, магистрали и поливаетъ за-
ряды сверху. Такое орошеніе полезно п тогда, 
когда образующіеся въ погребѣ при горѣнін 
пороха газы настолько поднимутъ давленіе, что 
вода не пойдетъ черезъ трубы 3. Необходи-
мо знать, какое вліяніе оказываетъ на к-бль 

з. каждаго и сочетайія нѣск. отд-ній, дабы 
прп аваріи быстро оцѣнить размѣръ опасно-
сти и 3-емъ подходящихъ отд-ній другого бор-
та ослабить или вовсе уничтолсить таковую. 
Расчеты, сюда относящіеся, довольно просты 
и, продѣланные заблаговременно, даюгь ре-

зультаты, сводимые для кажд. судна въ таблич-
ную форму, изъ каковой упраі ляюіцій судномъ 
сразу видіітъ тотъ кренъ, пзмѣиеніе осадки и • 
остойчивости, к-рые являются m слѣдствіемъ 3. 
любого отд-нія. При пѣк-ромь навыкѣ и знаком-
ствѣ съ судномъ легко изъ тЬхъ лее таблицъ бы-
стро подыскать отд-ніе, 3-емъ к-раго можно ней-
трализовать кренъ, днфферентъ или умеиыпе-
ніе остойчивости. (А. Н. іфылова,Теорія корабля). 

ЗАТОЧЕНІЕ ВЪ КРѢПОСТИ, особ, впдъ 
наказанія для в-слулсащнхъ. Въ концѣ XVT11 в. 
3. въ кр-стн назначалось за преступ. дѣянія, 
соединенный съ причиненіемъ матеріал. ущер-
ба казнѣ или части, лицамъ, а таклее взамѣнъ 
тѣлес. наказапія для оф-ровъ и чин-ковъ и со-
провождалось лишеніемъ дворянства пли воин, 
звапія, или разжал-ніемъ въ ряд., или, наконецъ, 
исключеніемъ изъ службы; подвергшіеся 3. въ 
кр-сти б. обязаны, «для заработка денегъ» въ 
возмѣщеніе убытковъ казны, заниматься уста-
новленными работами. Полев. угол, улолс-мъ 
1812 г., по примѣру франц. зак-ства, 3. въ кр-сти 
б. установлено на опред. срокъ, назначавшійся 
по усмотрѣнію суда, при чемъ осулсденные, не 
лишаясь чиновъ и орденовъ, отбывали свои сро-
ки въ крѣп. каз-тахъ безъ обязат. работъ. Тотъ 
же характеръ 3. въ кр-стн сохранило и въ 
в.-угол. уст. 1839 г., гдѣ оно б. опредѣлеио за 
нѣк-рыя прест-нія въ воен. время. Съ нздані-
емъ въ 1868 г. дѣйствующаго вопи. уст. о на-
каз., 3. въ кр-стп введено въ качествѣ угол, на-
казанія, замѣняющаго, при уменьшающихъ ви-
ну обстоят-вахъ, смерт. казнь безъ лишенія 
правъ ссстоянія и ссылку въ каторлс. работы 
(а до зак. 10 іюня 1900 г. и ссылку въ Сибирь 
на поселеніе); оно опредѣляется на сроки отъ 
10 до 20 л. съ псключеніемъ изъ службы, ли-
шеніемъ чнновъ и потерею нѣк-рыхъ особ., 
лично и по состоянію присвоен., правъ и пре-
имущ-въ; назначается оно по ходат-ву суда въ 
мирн. время—съ Выс. соизволенія, а вь воен. 
время—съ разрѣшенія гл-щаго; отбывается тѣмъ 
лее порядкомъ, что п заключеніе въ кр-сти, но 
осужденные обязаны носить казен. оделсду гос-
пит. образца и выпускаются на прогулку во 
всякое время въ отведенное для нихъ мѣсто, 
гдѣ м. заниматься работами. По пов. редакціи 
не введеинаго пока въ дѣйствіе воин. уст. о 
нак. 1910 г., 3. въ кр-стн введено лъ общую си-
стему наказаній и определяется, на ряду съ 
каторгой, за нѣк-рыя воин, пресг-нія, на сроки 
отъ 6 до 15 л., съ исключеніемъ изъ слулсбы, 
лишеніемъ воин, званія и правъ состояшя. 

ЗАТРАВКА. См. Запалъ. 

ЗАТРАВОЧНЫЙ СТЕРЖЕНЬ. Въ удари. 
или капсюл. рулсьяхъ, введенныхъ въ употребле-
иіе въ XIX в., для производства 
выстрѣла капсюль насаживал-
ся на 3. стерлс. Ъ, ввинченный 
въ основаніе, приваренное сбо-
ку ствола. Въ 3. стерлс. и въ 
основаніи б. сдѣланъ запаль-
ный каналъ,ведущій къ заряду; 
при выстрѣдѣ курокъ ударялъ 
по капсюлю а, надавливая его — 
капсюлыі. составъ на срѣзъ 3. 
стерлс., отчего составъ воспламенялся, и огонь 
по каналу стержня передавался заряду въ ство-

РУЖЬЯ- 3. стерж. у арт. орудій—см. Запалъ. 
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ЗАТРАВОЧНЫЯ ОТВЕРСТІЯ въ днЬ ме-
та.«. гильзы для ручн. огітестр. оружія слу-
жатъ для передачи огня прп выстрѣлѣ отъ 
капсюля заряду. Если въ гпльзѣ одно 3. отв., 
то о о располагается въ вершпиѣ наковальни 
(см. П а т р о н ъ), если же ихъ нѣсколько, то они 
располагаются вокругь сснованія наковальни. 

ЗАТЫ ЛОКЪ, металл, накладка на задкѣ при-
клада ружья для прсдохр-нія отъ ударовъ и отъ 
пронпкаиія г.ъ прикладъ сырогти; 3. прнкрѣ-
нляется къ прикладу шурупами. Иногда, для 
уменьшенія отдачи при выстрѣлѣ, его прпкрѣ-
пляютъ слѣд. образомъ: въ 3., имѣющій вндъ 
коробки, охватывающей торедъ приклада, ввин-

ченъ жел. стер-
жень, входящій 
въ каналъ въ тор-
цѣ п р п к л а д а; 
стержень пмѣегъ 
продол, прорѣзь; 
сквозь нее и бо-
ков. стѣнкн при-
клада пропущены 
шпильки, т. ч. 3. 

имѣетъ небол. перемѣщеніе вдоль приклада; въ 
торцѣ прпклада пмѣется еще 2 капала для 
двухъ винтов, пружинь, упирающихся одними 
концами въ дно своего канала, а другими—въ 
3. При выстрѣлѣ 3. упертъ въ плечо стрѣлка, 
ружье же вслѣдствіе отдачи двигается назадъ, 
прп чемъ пружпны сжимаются, поглощая часть 
удара отдачи. Такіе 3. были приняты у насъ 
къ ісрѣпостному ружью обр. 1876 г. 

ЗАТЫЛЬНОЕ ВОЙСКО, б. извѣстно въ ар-
міяхъ Моск. гсс-тва и соотвѣтствовало совре-
менному арьергарду (см. э т о с л о в о ) . 

ЗАУЕРВЕЙДЫ. 1) Алѳксандръ Ивано-
вичъ 3 . (1782—1844), рус. художннкъ-бата-
листъ. Обучаясь художеству въ Дрезден, ак-міи, 
or ъ былъ свпд-лемъ воен. жизни наполеон, эпо-
хи и схватывалъ ея характер, черты мастерск. 
рисунками акварелью, перомъ и въ офортѣ. 
Серія изданныхъ нмъ въ 1809—10 гг. гравнр. 
«Воен. сценъ подъ Дрезденомъ» обратила внп-
маніе публики и Ими. Александра I, к-рый по-
требовать возвращенія 3. въ Россію. 3. сопрово-
ждалъ Имп-ра при въѣздѣ въ Парнжъ, въ поѣзд-
кѣвъ Лондонъ, азатѣмъ состоялъ въ ак-міи ху-
дож-въ, гдѣ ему б. порученъ «классъ живописи 
животныхъ для баталій и друг, родовъ». Рядъ 
его учениковъ (Виллевальде, Коцебу, Тнммъ, 
Пир атсісій и др.) образовали цѣлую школу ба-
талистовъ, характерную для Никол, эпохи (см. 
Ж и в о п и с ь б а т а л ь н а я ) . Ими. Николай 1 
04. благоволилъ къ 3., поручилъ ему художеств, 
образованіе своихъ сыновей, и самъ занимался 
гравир-иіемъ подъ его рук-ствомъ. 3. въ сво-
ихъ бо.іыиихъ картпиахъ («Сраженіе подъ Лейп-
цигомъ», «Взятіе Варны» п др.) страдаетъ не-
достатками композпціи и колорита, но отли-
чается хорош, рисункомъ, к-рый пріобрѣтаетъ 
особ, цѣнность въ его мелк. работахъ,—жпвыхъ, 
бойкихъ рисункахъ и офортахъ; наиболѣе инте-
ресный изъ нихъ: «Вивуакъ казаковъ въ Ели-
сейскихъ поляхъ», не уступающій по изяществу 
лучш. франц. раОотамъ того времени. Курлянд. 
нѣмецъ по рожденію, 3. былъ истымъ рус. па-
тріотомъ; находясь въ 1812 г. въ Парнжѣ, опъ, 
по свид-ству гравера Іордана, при извѣстіи объ 

оставленін Москвы ушелъ съ плачемъ изъ ма-
стерской и 2 дня не м. приняться за работу. 

2) Николай Александровичъ 3. , сынъ 
предыдущаго (1836—66), тоже художннкъ-бата-
листъ, проявлявшій крупный талантъ въ сво-
ихъ работахъ, посвященныхъ Вост. войнѣ («Взя-
тіе редута Шварца», «Сраженіе при Курюкъ-
Дара»), Кавказ войнѣ (изящныя лптографіи въ 
сборн. «Кавказцы», изд. Новоселова) и исторіи 
Петра 1 («Сраженіе подъ Нарвой»). 

З А У Е Р Ъ (Karl-Theodor von Sauer ) , ба-
вар. ген. отъ арт.; род. въ 1834 г., участвовалъ въ 
войнѣ 18э6 г. и 1870—71 гг., былъ к-дантомъ Гер-
мерсгейма съ 1882 по 1S87 г., воен. губ-ромъ 
Инголынтадта съ 1887 по 1895 г., когда оставплъ 
воен. службу въ чинѣ ген. отъ арт. Ген. 3. из-
вѣстенъ, гл. обр., слѣд. свопми предлолгеніямп 
въ области крѣп. дѣла. Онъ настаивалъ на не-
обходимости выдѣлять бронебаш. б-реи въ са-
мостоят. группы внѣ фортовъ (самая мысль та-
кого выдѣленія б., впрочемъ, высказана еще 
раньше прус, инж-ромъ ПІуманомъ), а въ 1882 г. 
предложилъ способъ т. наз. «ускоренной» ата-
ки кр-сти средствами полев. войскъ съ ихъ кор-
пус. тяж. арт-ріей. Сущность этого способа — 
въ томъ, что атакующій энергично наступаетъ 
на кр-сть съ нѣск. сторонъ отдѣл. колоннами 
(въ 1—2 бр-ды съ 24—60 полев. ор. и 12—24 
подвпж. мортирами каясдая) и по возм-стп сразу 
же подходить (ночью) къ фортов, поясу на 
дпс-цію ок. 2 клм.; съ утра его полев. орудія 
открываютъогонь противъорудій фортовъ, пред-
назначепныхъ для стрѣльбы по войскамъ, а 
мортиры засыпаютъ шрапнелями, гранатами и 
фугас, бсмбами TÈ позпціи обороняющагося, 
к-рыя м. противодействовать атакѣ. Гірибли-
зивъ, подъ прикрытіемъ этого огня, свои вой-
ска на днс-цію въ 200 мтр. и добившись окон-
чат. очнщенія л. огня защитниками, каждая ко-
лонна производить пли прорывъ промежутка, 
пли (рѣисе) штурмь форта. ІІодобн. лее спосо-
бомъ атакуется глав, ограда. По миѣнію 3., 
едва ли какая кр-сть устоптъ противъ столь 
энергич. натиска на нее съ нѣск. сторонъ (см. 
К р ѣ п о с т н а я в о й н а). Литерат. труды 3.: 
«Grundriss der Waffenlehre», 1869; «Beiträge zur 
Taktik des Festungskriegs», 1882; «Uber Angriff 
und Verteidigung fester Plätze», 1835; «Taktische 
Untersuchungen über neue Formen der Befesti-
gungskunst», 1885; «Uber den abgekürzten Angriff 
gegen feste Plätze und seine Abwehr», 1889, ne-
рев. IM рус. яз. кап. Шмидтомъ ф.-д.-Лауницъ 
въ 1891 г.; «Gefechtslehre und Wurffeuer», 1890. 

ЗАХАРОВЪ, Ростиславъ Ивановичъ, 
кап., первый ком-ръ 1-ой б-реи л.-гв. Копной 
арт-ріп, герой Бородина; род. въ 1784 г. и по 
окончаніи арт. и ннж. кад. к-са (нынѣ 2-й кад. 
к-съ) б. выпущенъ въ 1800 г. подпор, въ л.-гв. 
Арт. б-нъ съ назначеніемъ въ кон. его роту, 
вЧі к-рой онъ и служплъ все время. Своей рев-
пост. слулсбою 3. пріобрѣлъ особоз вниманіе 
Цесар. Константина Павловича, к-рый, при-
нявъ л.-гв. Кон. арт. роту въ свое непосред. 
вѣдѣніе, въ 1805 г. создалъ изъ нея самостоят, 
войсков. часть. Съ этою ротою 3. принялъ уча-
стіе въ 1-ой войпѣ съ Франціей въ 1805 г. и 
за доблест. подвиги подъ Аустерлпцемъ, гдѣ ему 
приходилось дѣйствовать картечью съ дис-цій, 
когда «ясно б. видны лица непр-лей», онъ б. 
награжденъ орд. св. Анны 3 ст. Въ 1807 г. Де-
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еаревичъ иоручилъ 3. форм-nie 6-ор. полуроты 
Іімп. б-на милиціи, ком-ромъ к-роГі онъ и б. 
затЬмъ назначенъ. Въ камп. 1807 г. 3. съ своей 
полуротой особенно отличился подъ Фрпдлан-
домъ, гдѣ б. контуженъ ядромъ и получилъ орд. 
св. Владпміра 4 ст. и зол. часы. Когда въ 1810 г. 
Десаревпчъ раздѣлилъ л.-гв. Кон. роту на2 б-реи, 
то 3. б. назн. ком-ромъ 1-ой б-реи, съ к-рою п 
принялъ участіе ьъ Отеч. ЕОЙНѢ . Въ Бородин, 
сраженіи 3 , двинутый изъ резерва къ Багра-
тіон. флешамъ, подошел ь къ ннмъ въ то время 
івъ нач. 10 ч. у.), когда онѣ б. жестоко атако-
ваны съ фронта и съ тыла. Замѣтивъ обход, 
колонну фр-зовъ, 3. карьеромъ подлетѣлъ къ 
ней на картечь и разсѣялъ ее. Подоспѣвшіе 
кпраснры докончили дѣло, нзмѣнпвъ ходъ боя. 
Расположивъ затѣмъ своп орудія на двухъ вы-
сотахъ, онъ съ выдающимся успѣхомъ дѣйство-
валъ въ теченіе 2 ч а с , пока не получилъ прн-
казанія временно отвести часть б-реи въ ку-
старнпкъ, чтобы «дать вздохнуть людямъ», пока 
подойдутъ заряд, ящики. Исполннвъ это при-
казание, 3. немедленно возвратился и обратился 
къ канонпрамъ съ вопросомъ: «Ну, что, ребят.і, 
какъ вы тутъ живете-можете?», но тотчасъ же 
б. сраженъ непр. ядромъ. Четыре канонира взя-
лись выносить смерт-но ран. 3 , но онъ иашелъ 
силы приказать двумъ изъ лпѵь возвратиться 
къ. орудіямъ: «Пойдите туда. Вы тамъ нужны, 
а меня и двое какъ-нибудь доволокутъ». Черезъ 
1 і ч. 3. скончался на рукахъ свонхъ канони-
ровъ, безпрестанно спрашивая: «Наша ли по-
бѣда? Отступаете ли непріятель?..» Въ 6-реѣ 3. 
въ коротк. время выбыло 3 оф-ра, 58 н. ч. и 
73 лош, но за то она заслужила Георг, трубы. 
Подвигь 3. получилъ широкую огласку, во мног. 
изданіяхъ тою времени («Сынъ Отечества», 
«Описаніе достопамят. пронсшествій», «Собра-
ніе воен. анекдотовъ», <Рус. Нив.» и др.) ге-
ройск. кончина 3. б. подробно описана. Поэ-
тесса А. Вуппна прочувствован, стихомъ «на 
смерть 3.» выразила, «сколь сладко смерть вку-
сить за родину намъ милу». (Потоцкій, 100-лѣ-
тіе кон. арт-ріи, Снб, 194; С. Гулевичъ, Исто-
рія л.-гв. Фпнл. п.; А. Т. Борисовича, 27 апр. 
въ исторіи гвард. К.-Арт. бригады). 

З А Х А Р Ь Е В С К А Я КРЕПОСТЬ, опорн. 
пунктъ на 2 роты пѣхотьт въ Днѣпров. погра-
нич. лппіп, па лѣв. бер. р. Берды, въ 15 вер. 
отъ впаденія ея въ Азов. море. Проектирован-
ная въ 1769 г , она, однако, построена не была. 

ЗАХОДИТЪ В"6ТЕРЪ ,выражсніе моряковъ 
когда уголъ, составляемый напр-ніемъ вѣтра съ 
діам. плоск.к-бля (считая огь носа) уменьшается. 

ЗАХОЖДЕНІЕ, такое движеніе строя, при 
к-ромъ постепенно изменяется его напр-ніе на 
какую-либо часть круга. 3. въ иѣхотЬ испол-
няется небол. по фронту частями строя, т. к. 
3. болѣе длин, фронтомъ происходить оч. мед-
ленно; перемѣна же напр-нія въ этихъ слу-
чаяхъ м. б. Оыстрѣе произведена выстраива-
піемъ къ сторонѣ фланга или поворотомъ на 
указанный прсдметъ. 3. дѣлается съ мѣста и 
на ходу. (Строевой піхотный уставъ, 1908 г.). 

ЗАІІАРЕННЫЙ, И з т а и л ъ М а к с и м о в и ч ъ , 
род. въ 1850 г.; въ 1870 г. выпущенъ гард-рп-
номъ изъ Мор. уч-ща; проплававъ 4 г. въ Тнх. 
океанѣ, 3. поступплъ въ мпн. офпц. классъ, 

к-рый окопчплъ въ 1676 г. Съ нач. воен. дѣй-
ствій въ Черн. морѣ б. назн. мин. оф-ромъ на 
пароходъ Вел. Кн. Константинъ (ком-ръ С. О. 
Макаровъ); командуя судов, мпн. катерами, прн-
нималъ непосред. участіе въ мпп. атакахъ на 
суда тур. флота 1 и 29 мая, 12 а в г , 15 дк >. 
1877 г. и 15 янв. 1878 г.; за этн атакн б. произв. 
въ кап.-лейг. и награжденъ орд. св. Гсоргія 
4 ст , зол. оружіемъ и орд. св. Владиміра 4 ст. 
съ меч. и бант. 1 мал 1878 г. 3. б. поручено 
поставить и охранять мин. загражденіе въ Бур-
гасѣ. Послѣ окончанія войны 3. б. переведенъ 
въ Балт. флогъ, а въ 1880 г , командуя мино-
ноской Батумъ (43 тн.), прнвелъ ее нзъ Англіи 
въ Нпколаевъ, затѣмъ плавалъ на фрег. Дмит-
рий Донской и командовалъ монпторомъ Броне-
носецъ. Весной 1887 г. 3. заболі ль психически 
и 8 нбр. 1887 г. скончался. Его нменемъ на-
званъ въ 1908 г. вошедшій въ составъ Черномор, 
флота эскадр, мшг-цъ Лейтенанті Заваренный. 

ЗАЧИСЛЕНИЕ ПО РОДУ ОРУЖІЯ или ПО 
РОДУ СЛУЖБЫ, установлено для офпц. чи-
новъ п только въ томъ случаѣ, если они пе-
суть пост, служеб. обяз-сти въ воен. и гражд. 
вѣд-вѣ, при чемъ по общ. правилу, г-ралы м. 
б. зачислены по роду оружія или по роду служ-
бы, а шт. и об.-оф-ры—только по роду оружія. 
3. по роду оружія пли по роду службы имѣеть 
мѣсто прп назначеніп на нѣк-рыя командн. 
должности, по в.-администр. и по госуд. гражд. 
службѣ II, наконецъ, прп удаленіи и отчис.іе-
ніи отъ должностей по случаю преданія суду 
или назначенія слѣдствія. О 3. по роду оружіи 
или службы объявляется въ Выс. приказѣ по 
в. в. При иазначеніи на командн. должности 
зачисляются по роду оружія или службы лишь 
г-ралы, при чемъ, при назначеніи на высш. 
должности, какъ-то: глав, нач-ковъ воен. окру-
говъ и корпус, ком-ровъ, г-ралы зачисляются по 
роду оружія или службы, пзъ к-раго назначе-
ны на должность; при назначенін же на долж-
ности нач-ковъ д-зій, нач-ковъ отдѣв. и неот-
дѣл. бр-дъ, они зачисляются по тому роду ору-
жія, къ какому принадлежать части, въ ко-
манд-nie к-рыми они вступаютъ. При назначе-
ніи на администр. должности въ воен. мин-ство 
в.-окр. и мѣстн. упр-нія и во всѣ учр-нія и 
зав-шя воеи. вѣд-ва зачисляются: генералы — 
по тому роду оружія, изъ к-раго поступит-
г-ралы же спец. к-совъ и вѣд-въ —по своимъ 
вѣд-вамъ и к-самъ (за псключ. г-радовъ отдѣі 
к-са жандармовъ, вѣд-въ в.-судебнаго и в -учеб-
наго, к-рые зачисляются по тому роду орѵжіи 
изъ к-раго поступили въ отдѣлГ к-съ м и въ 
спец. вѣдомство). Шт. и об.-оф-ры, состоящіе въ 
штатн составь войсков. частей а'также штабІ 

пе™ь,е Ф " Р 1 С П е Ц - К"С0ВЪ- и , , ѣ д - в ъ зачисляются: 
первые —по роду оружія. а вторые —по точу 
роду оружія, изъ к-раго вступили въ спец к-са 
и вѣдомства. Наконецъ, по роду оружія зачи-
сляются шт.-оф-ры и кап-ны, вазначенные на 
штати. должности въ упр-нія полев в о Е , -
въ штабы к-совъ, д-зів и бр-дъ и на должности 
чепГи Ä 0 С Т а Л ' 
чеши ихъ на эти должности зачисляются im 
роду оружія лишь съ производством ИХЪ Sb 
чинъ капитана. Изъ этого общ правплГѵста 
гвардНвойСскъ°Чназе Д Л Я 

івард. войскъ, назначаемыхъ личными ян г, 
мп пр., особахъ Импср. Фамиліи a 
должности старш. ад-то'въ H ' H X ^ H O M - S ВЪ 



Защита въ военныхъ с у д а х ъ . 495 

штабъ войскъ гвардін и Петерб. воен. округа 
и въ штабы Гв. к-са и гв. пѣхот. и кав. дивн-
зій. При назначеніи на госуд. граоісд. службу, 
на такія должности, к-рыя разрѣшено замѣ-
щать воен. чинами, г-ралы, штабъ и об.-оф-ры 
зачисляются по роду орулсія или по роду прежн. 
службы на тѣхъ лее основаніяхъ, какъ и на-
значаемые на администр. должности въ воен. 
вѣд-вѣ, при чемъ это зачислеиіе совершается 
но арм. пѣхотѣ или кав-ріи и полевой легкой 
или кон. арт-ріп, за исключ. г-раловъ, к-рымъ 
полсалованъ мундпръ гв. части въ вндѣ осо-
бой Монаршей милости. Наконецъ, по роду ору-
жія или службы зачисляются тѣ г-ралы, шт. и 
об.-оф-ры, к-рые, занимая старшія командный 
должности въ войскахъ, до ком-ровъ отдѣл. ча-
стей включ-но, удалены и отчислены отъ долж-
ностей по случаю преданія суду или назначе-
н а слѣдствія. (Кн. VII С. В. II., ст. 537—552). 

З А Щ И Т А ВЪ ВОЕННЫХЪ СУДАХЪ, 
какъ и въ судахъ общихъ, является въ мате-
ріал. смыслѣ совокупностью процессуал. правь 
и мѣръ, направленныхъ къ ограледенію передъ 
судомъ ннтересовъ иодсудимаго, а въ формал. 
смыслѣ — судеб, представ-ствомъ подсуднмаго. 
Т. к. задача правосудія—наказаніе виновнаго 
и огражденіе невнннаго, то безъ 3. въ матеріал. 
смыслѣ не м. обойтись ни одна форма процес-
са: въ розыск, процессѣ 3. возлагается отчасти 
на подсуд-го, отчасти на слѣд-ля и судью; въ 
обвинит' и слѣдств. - состязат. (современном ь) 
процессахъ 3. предоставляется подсуд-му и его 
защитнику. 3. въ матеріал. смыслѣ слагается 
изъ права подсуд-го: а) знакомиться съ обви-
неніемъ и б) отвѣчать на обвиненіе и предста-
вляіь свои доказат-ва; первое право во время 
производства дознанія предоставляется въ огра-
нич. размѣрахъ: въ Россіи только въ отдал, окру-
гахъ установлено предъявленіе обвипяемымъ до-
знаній по дѣламъ, подсуднымъ полков, судамъ; 
во Франціи и Италіи при дознаніи подозрѣвае-
мому только разрѣшается присутствовать при 
обыскахъ и выемкахъ, и ему предъявляются 
для оиознанія веществ, доказательства. При про-
изводствѣ предварит. слЬдствія, какъ въ Россіи, 
такъ и въ Зап. Европѣ, обвиняемому объявляет-
ся передъ допросомъ, въ чемъ именно онъ об-
виняется, прочитываются показаиія допрошеи-
ныхъ въ его отсутствіе свид-лей, разрѣшается 
присутствовать при осмотрахъ, освидѣт-ніяхъ, 
обыскахъ il выемкахъ, а при заключеніи слѣд-
ствія, въ случаѣ заявленнаго о томъ желанін, 
предъявляется все слѣдств. производство и объя-
вляется о дальнѣйш. напр-ніи слѣдствія. Послѣ 
преданія суду подсуд-му предоставляется право 
знакомиться съ обвиненіемъ въ полн. объемѣ: въ 
Россіи въ полков, судѣ предсѣд-ль вызываетъ 
подсуд-го и прочитываете ему прнказъ о преда-
ніи суду и списокъ лнцъ, вызываемыхъ въ су-
деб. засѣданіе, въ в.-окр. судѣ подсуд-му вруча-
ются однимъ изъ судей или воен. нач-комъ копіи 
обвинит, акта и списка лнцъ, вызываемыхъ въ 
судъ, подсудимый м. разематривать подлип, дѣло 
и дѣлать изъ него выписки; въ Германіи и Швей-
царіи подсуд-му вручает я копія обвинит, акта, 
въ Италіи—копія опредѣленія слѣдств. к-сіи о 
преданіи суду, а во Фраиціи правит, комиссаръ 
сообщаешь ему приказъ о преданіи суду-и объ-
являешь, въ ісакомъ прест-ніи онъ обвиняется, 
тскстъ примѣняемаго закона и списокъ лнцъ, 
вызываемыхъ въ судеб, засѣданіе. При судеб. 

разсмотрѣніи дѣла въ Герман'и и Швейцаріи раз-
бират-во начинается чтеніемъобзипит.акта, а во 
Франціи и Италіи — излолсеніемъ прокуроромъ 
вкратцѣ обвиненія, послѣ чего подсуд-му предъ-
является обвиненіе и предлагается вопросъ,при-
знаешь ли онъ себя виновнымъ; въ Россіи так-
же ранѣе предложенія подсуд-му вопроса о ви-
новности въ полков, судѣ предсѣд-ль излагаешь 
ему вкратцѣ сущность возникшаго обвиненія, а 
въ в.-окр. судѣ прочитывается обвинит, актъ (а 
по дѣламъ части, обвиненія и жалоба части, 
обвинителя), послѣ чего предсѣд-ль излагаешь 
сущность обвиненія. Отвѣтъ на предъявленное 
обвиненіе въ розыск, процессѣ — обяз-сть об-
виняемаго, к-рый для этого подвергался допро-
су, въ состязат. процессѣ—право обвиняемаго, 
о к-ромъ ему напомннаютъ; какъ остатокъ ро-
зыск. процесса, допросъ обвиняемаго сохра-
нился и нынѣ на предварит, слѣдствіи и при 
судеб. разбират-вЬ, но обвиняемый имѣеть пра-
во не отвѣчать на вопросы, о чемъ его д. пред-
упредить на судѣ предсѣд-ль, а во Франціи эта 
Ьбяз-сть возложена закономъ и на слѣдователя. 
Во всѣхъ соврем, процессахъ при судеб, раз-
бират-вѣ подсуд-му предоставляются всѣ воз-
мож. средства къ оправданію и установленію 
обстоят-въ, доказывающихъ его невин-сть; под-
судимый м. предлагать вопросы свидѣтелямъ 
(нач-камъ не иначе, какъ черезъ предсѣд-ля); 
послѣ допроса кажд. свид-ля и разсмотрѣнія 
кажд. доказат-ва предсѣд-ль предлагаешь под-
суд-му представить возраженія, а по окончаніи 
заключит, препій ему предоставляется право 
изложить объясненія въ послѣд. словѣ. Отвѣшь 
на обвиненіе по сущ-ву м. б.: а) утвердитель-
ный, или прпзнаніе, при чемъ въ Россіи и 
Швейцаріи судъ, если признаніе подсуд-го не 
вызовешь сомнѣнія, м., не производя судеб, слѣд-
ствія, перейти къ заключит, преніямъ (въ пол-
ков. судѣ—къ выслушанію окончат, объясненій 
сторонъ) и постановленію приговора, а въ Гер-
маніи судъ м., съ согласія сторонъ, отказаться 
отъ разсмотрѣнія отдѣльн. доказат-въ; б) отри-
цательный — простой или осложненный утвер-
жденіями, направленными къ устраненію обви-
ненія, при чемъ въ Россіи, въ случаѣ несозна-
нія подсуд-го, судъ переходить къ разсмотрѣнію 
доказат-въ, а во Франціи и Италіи предсѣд-лю 
предоставляется право допрашивать несознаю-
щагося; и в) смѣшанный, когда подсудимый 
одну часть обвиненія отрицаешь, а другую при-
знаешь. 3. въ формал. смыслѣ въ розыск, про-
цессѣ не допускалась, и въ лицѣ слѣд-ля и 
судьи совмѣщалнсь функцін обвинителя, за-
щитника и судьи. Въ состязат. процессѣ обви-
няемому предоставляется право обращаться для 
3. къ помощи особ, лица, независимо оть обви-
нителя и суда. Во время предварит, производ-
ства формал. 3. въ Р О С С І І І не допускается, въ 
Германіи присутствіе защитника разрѣшается 
при осмотрахъ и допросѣ такихъ свид-лей, 
к-рые, но всей вѣроятности, не явятся къ су-
деб. разбират-ву; во Францін присутствіе за-
щитника обязат-но при всѣхъ допросахъ обви-
няемаго и очн. ставкахъ между нимъ и свиде-
телями, а въ Швейцаріи защитникъ допускает-
ся съ момента предъявленія обвиняемому пред-
варит. слѣдствія при его заключены. Послѣ 
преданія суду формал. 3. установлена во Всѣхъ 
соврем, процессахъ, за исключ. полков, судовъ 
въ Россіи и низш. судовъ въ Германіи, гдѣ под-
судимые д. защищать себя сами; въ Италіи 
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защ-къ допускается къ участію въ дѣлѣ со вре-
мени врученія подсуд-му копін опредѣленш о 
преданіи суду, а въ Россіи въ в.-окр. судахъ— 
съ періода приготовит, къ суду расиоряжеиій, 
при чемъ защитникъ м. присутствовать при 
выдачѣ ему копіи обвпнит. акта. Формал. 3. м. 
б.: 1) добровольной, — по желанно подсуд-го и 
при томъ а) по соглашеиію (приглашеніе защит-
ника самимъ подсуд-мъ), пли б) по назначенію 
(отъ суда) п 2) необходимой,—независимо отъ 
желанія подсуд-го, въ сплу требованія закона 
или опредѣленія суда, т. к. 3. нужна въ инте-
ресахъ не только подсуд-го, но н самого про-
цесса. Необходимая 3. установлена въ Италіи, 
Франціи и Швейцаріи, гдѣ по всѣмъ дѣламъ, 
въ случаѣ неизбранія подсуд-мъ защ-ка въ 
опред. срокъ, таковой назначается предсѣд-лемъ 
суда, H въ Германіи, гдѣ защ-къ назначается 
отъ суда, если не будеть избранъ самимъ под-
суд-мъ при обвиненіи въ прест-нін (Verbrechen), 
а* равно и въ случаяхъ менѣе тяжк. обвиненій, 
когда владѣтель суда (Gerichtsherr) или судъ 
найдутъ необходимымъ назначить защитника. 
Добровол. 3. установлена въ Германіи по всѣмъ 
остальн. дѣламъ, во Францін — при производ-
ствѣ предварит, слѣдствія, а въ Россіи, гдѣ 
въ в.-окр. судахъ подсуд-му предоставляется 
право избрать себѣ защ-ка или въ 7-дн., по вы-
дачѣ копіп обвинит, акта, срокъ просить о на-
значеніи его отъ суда; однако, неназначеніе 
подсуд-му по его просьбѣ защ-ка не признает-
ся нарушеніемъ, если въ мѣстѣ производства 
суда нѣтъ прис. повѣренныхъ и въ распоряже-
нии суда не имѣется свобод, кандидатовъ на 

в. - судеб, должности или причисленныхъ къ 
в.-судеб. вѣд-ву оф-ровъ; по дѣламъ, поступаю-
щимъ въ в.-окр. суды въ апелляц. порядкѣ изъ 
полков, судовъ, защ-ки не допускаются. Хотя 
при 3. по соглашенію подсуд-му д. б. дана воз-
можность широк, выбора, но въ видахъ охра-
ненія воин, дисц-ны и интересовъ правосудія 
во всѣхъ процессахъ установлены ограниченія 
круга лицъ, допускаемыхъ въ качествѣ защ-ковъ 
въ воен. суды. Въ Германіи защ-ками м. б. из-
бираемы и назначаемы состоящіе на дѣйствит. 
службѣ оф-ры, воен. чин-ки, совѣтннки воен. 
судовъ и состоящіе при судахъ чин-ки—съ раз-
рѣшенія нач-ва, a кромѣ того, оф-ры запаса 
арміи и адвокаты, получившіе отъ высш. в.-судн. 
упр-нія разрѣшеніе на веденіе дѣлъ въ воен. 
судахъ; по дѣламъ объ общ. прест-ніяхъ къ 3. 
м. б. допущенъ съ разрѣшенія предсѣд-ля кажд. 
адвокатъ. Въ Швейцаріи сащ-ками м. б. изби-
раемы в-служащіе или гражд. лица, не опоро-
ченные по суду, а назначаются защ-ками толь-
ко свѣдущіе въ законахъ оф-ры той д-зіи, при 
к-рой учрежденъ судъ. Въ Италіи защ-ки м. 
б. избираемы и назначаемы изъ числа кап-новъ 
и об.-оф-ровъ мѣстн. г-зона, или же изъ числа 
адвокатовъ. Во Франціи на предварит, слѣд-
ствіи защ-ки избираются и назначаются изъ 
числа адвокатовъ и стряпчнхъ, a иослѣ преда-
нія суду, кромѣ того, нзъ числа в-служащихъ, 
съ разрѣшенія же предсѣд-ля суда подсуд-мый 
м. избрать себѣ защ-комъ кого-либо изъ своихъ 
родств-ковъ или знакомыхъ. Въ Россіи подсу-
димые въ в.-окр. судахъ м. избирать защ-ковъ 
по дѣламъ о воин. ' прест-ніяхъ только нзъ чи-
сла кандидатовъ на в.-судеб. долж-стн и при-
численныхъ къ в.-судеб. вѣд-ву оф-ровъ, а въ 
случаѣ недостатка ихъ—изъ числа проч. офи-
церовъ, выполнившихъ установленный для врем. 

членовъ в.-окр. судовь служеб. цензъ и полу-
чившихъ разрѣшеніе на иринятіе 3. оть своего 
нач-ва; по дѣламъ о госуд. прест-ніяхь защ-;п 
м. б. избираемы, кромѣ того, изъ числа ирис, 
повѣрепныхъ, пхъ пом-ковъ и части, повѣреп-
ныхь, а по всѣмъ остал. дѣламъ къ 3. м. б. до-
пущено всякое гражд. лицо, нмѣющее но закону 
право быть повѣреннымъ по чуж. дѣламъ, а 
таюке всякій оф-рь, выполнившій установлен-
ный для времен, членовъ цензъ и получшшіін 
разрѣшеніе начальства. Отъ суда защ-ки на-
значаются только изъ числа кандидатовъ па 
в.-судеб. доллспости и причисленныхъ къ в.-су-
деб. вѣд-ву оф-ровъ, а по дѣламь объ общихъ 
прест-иіяхъ—и нзъ числа прис. новѣренныхъ, 
проживающихъ въ мѣстѣ производства суда. 
Какъ представитель обществ, интересовъ, а не 
желаній подсуд-го, защ-къ не замѣняетъ, а до-
по.шяетъ его: подсудимый не лишается права 
голоса и не освоболсдается отъ явки на судъ. 
Какъ ближайш. пом-къ подсуд-го, защ-къ: 1) м. 
и д. защищать подсуд-го, не стѣсняясь своимъ 
личн. мнѣніемъ о его виновности и приводя вь 
его пользу доказат-ва, вытекающія изъ дѣла; 
2) д. удерживать подсуд-го отъ дѣйствій, вред-
ныхъ для интересовъ 3., и не въ правѣ лишь 
вызывать и поощрять лжив, заявленія; 3) не 
въ правѣ признавать доводовъ обвнненія, от-
вергаемыхъ подсуд-мъ, a тѣмъ болѣе предста-
влять доказат-ва въ подтвержденіе обвнненія. 
Подсудимый и защ-къ составляютъ одну сто-
рону, и послѣдній предполагается дѣйствую-
щпмъ по уполномочію перваго; подсудимый же, 
въ случаѣ несогласія съ заявлеиіями защ-ка, 
м. указать на это суду; только на принесете 
жалобы на приговор ь отъ защ-ка требуется 
спец. полномочіе подсудимаго. Защ-къ вообще 
д. б. солидаренъ съ подсуд-мъ, но, какъ пред-
став-ль обществ, интересовъ, онъ не обязанъ 
безусловно подчиняться лселаніямъ подсуд-го, 
т. к. доказат-ва, необходимый для 3., м. ока-
заться нежелат-ными для подсуд-го (освидѣт-ніе 
умств. способностей подсуд-го, оглашеніе его 
интим, связи и т. п.). Процессуал. права защ-ка 
сводятся: 1) къ ознакомленію съ дѣломъ посред-
ствомъ объяснеиія наединѣ съ подсуд-мъ, со-
дерлсащимся подъ стражей, и разсмотрѣнія ак-
товъ судеб, производства во все время иахо-
лсденія дѣла въ судѣ и 2) къ принятію всѣхъ 
мѣръ для пополненія имѣющихся но дѣлу свѣ-
дѣній, при чемъ судъ не въ правѣ отказать 
защ-ку въ повѣркѣ доказат-въ, имѣющихъ су-
щественное для дѣла зиаченіе; на судеб, слѣд-
ствіи и при обжалованіи приговора защ-къ 
пользуется равн. правами съ обвинителем'!.. 
Обяз-сти защ-ка: а) воздерлсиваться отъ недоз-
волен. средствъ 3., въ частности не позволять 
себѣ оскорбит, для чьей-либо личности отзы-
вовъ H иарушеиія доллш. увалсенія къ религіи, 
закону и установленнымъ властямъ, не напоми-
нать судьямъ о важности лелсащихъ на нихъ 
обяз-стей, не осулсдать установлеиныхъ въ воеи. 
быту порядковъ и не употреблять въ отноше-
ніи воен. нач-ковъ выраженій, не соотвѣтствую-
щихъ ихъ достоинству il власти, а таклее не 
порицать ихъ распорялсеній; б) не нарушать 
порядка судеб, производства, при чемъ иред-
сѣд-ль м. сдѣлать защ-ку замѣчаніе, а въ слу-
чаѣ повторенія нарушеиія—и удалить его изъ 
засѣданія. Отвѣт-ность защ-ка м. б. дисципли-
нарной — въ отиошеніи прис. повѣрепныхъ и 
ихъ пом-ковъ, канд-товъ на в.-судеб. доллено-
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сти. причисленныхъ къ в.-судсб. вѣд-ву и строев, 
оф-ровъ, или же уголовной (въ случаѣ подго-
вора къ ложи, показанію, представлены под-
лож. документовъ, оскорбленія суда и части, 
лицъ и т. п.), распростраіяющейся на всѣхъ 
защ-ковъ безъ нсключенія.—Формал. 3. вь воен. 
судѣ въ Россіи въ зачаточ. впдѣ допускалась 
еще при ІІетрѣ В. («Краткое пзображеніе про-
дессовъ»). Затѣмъ формал. 3. въ воен. судахъ у 
насъ появилась вь полев. угол, улоисеніп 1812 г.; 
въ немъ иостановленія о 3. весьма кратки. По 
в.-угол. уст. 1839 г. формал. 3. допускалась на 
основаніяхъ уложенія 1812 г. только при раз-
смотрѣнін дѣлъ по законамь воен. времени. 
(И. Радіоновъ, Защита въ воен. судѣ, Спб., 1902). 

ЗАЩИТНОЕ ОБМУНДИРОВАНІЕ, приня-
тая за послѣд. время во всѣхъ арміяхъ форма, 
въ к-рую одѣваются войска во время лагер. 
сбороьъ п маііевровъ и к-рую будутъ носить 
во время воен. дѣйствій. ЦЬль этой формы—же-
ланіе сдѣлать войска менѣе замѣтнымн на фо-
нѣ мѣстности. Основ, цвѣтами 3. обмунд. слу-
жатъ сѣровато-лселтовато-зеленый и голубова-
то-сѣрый. Впервые 3. обмунд. вошло въ упо-
требленіе въ англ. армін въ 1895 г. въ каче-
ствѣ лѣтней (тропической) формы, для к-рой б. 
установленъ цвѣіъ «хакки», т.-е. коричневато-
желтый; въ качествѣ же пост, поход, формы 
3. обмунд. введено въ Англіи на основаніи опы-
та англо-бур. войны и оконч-но установлено въ 
1904 г., при чемъ б. избранъ цвѣтъ «драбъ», 
т.-е. свѣтло-оливковый. Большія потери оф-рамн 
во время войны заставили англ-нъ (а за ними 
и нѣмцевъ) произвести опыты опредѣленія сте-
пени видимости разл. цвѣтовъ и условія удоб-
ства стрѣльбы по мишеии того или друг, цвѣта, 
при чемъ было выяснено, что самымъ невыгод-
нымъ цвѣтомъ является бѣлый, далѣе идутъ цвѣ-
та: ярко-лселтый, черный, синій, красный, темно-
зеленый, ярко-зеленый, коричневый и голубой, 
анаименѣе замѣтными цвѣтамп являются: исел-
товато-корнчиевый, сѣрый, спневато-сѣрый, зе-
леновато-сѣрый, оливковый, иселтовато-зелено-
вато-сѣрый и голубовато-сѣрый. Эти послѣд. 
цвѣта и положены, нынѣ въ основу 3. обмунд. для 
войскъ разл. армій. Другой характер, особ-стыо 
3. обмунд. является общность его покроя почти 
для всѣхъ частей и почти всѣхъ армій, т.-е. 
характер, особ-сти обмундир-нія разл. армій 
<ъ введеніемъ 3. обмунд. почти утратились, н 
болыи-во армій во время войны будеть пмѣть 
большое сходство формы. Какъ слѣдствіе за-
щитности самой формы явилась защнтность н 
предметовъ сиаряжеиія: коричнев, цвѣтъ ко-
жан. частей сиаряженія, вороненіе или брон-
зир-ніе металл, частей и зеленовато-сѣрый или 
коричн. цвѣтъ для частей снарялсеиія изъ тка-
ни. Въ Россіи 3. обмунд. начали вводить во вре-
мя рус.-яп. войны. Въ 1906 г. (пр. по в. в. № 353), 
на осиованіи опыта войны и спец. опытовъ, про-
изводившихся въ лагери. сборахъ,3. цвѣтомъ для 
лѣтн. обмундир-нія б. избраны зеленовато-сѣ-
рый и желтовато-сѣрый. Въ 1907 г. (пр. по в. в. 
№№171,402 и 632) б. оконч-но установленъ новый 
типъ лѣтн. формы: для оф-ровъ—китель, одно-
бортный (т. наз. америк. покроя), на 5 пуго-
вицъ, съ карманами на груди и по бокамъ, 
цвѣта «шанжанъ» (утокъ изъ желт, и голуб, ни-
тей на краснобурой основѣ) или сѣровато-зе-
лен. цвѣта (матерія, крашенная въ кускѣ), для 
н. чиновъ—рубаха зеленовато-сѣр. цвѣта и та-

кого лее цвѣта шаровары и фуражка. Въ 1909 г. 
(пр. по в. в. №№ 100, 101, 332 и 518) б. уста-
новлено суконное 3. обмунд. для всѣхъ частей, 
при чемъ для пѣхоты, арт-рін и пнж. войскъ 
оно состоитъ: изъ фуралски съ козырькомъ, 
одноборт. мундира по типу офиц. кителя, но 
безъ кармановъ на груди и съ кожан, пугови-
цами; укорочен, шароваръ—все 3. зеленовато-
сѣр. цвѣта, для кав-ріи—такое же, но фураж-
ка съ наруж. подбород. ремнемъ, а шаровары 
сѣро-снніе. Роды оружія различаются цвѣтомъ 
шифровки на пристяж. погонахъ, при чемъ по-
гоны дѣлаются двусторонними — цвѣтная и 3. 
стороны (пр. по в. в. 1911 г. № 228). Цвѣта 
шифровки на 3. сторонѣ слѣд.: пѣхота — жел-
тый, кав-рія—голубой, арт-рія—красный, инж. 
войска—коричневый, стрѣлки—малиновый, ка-
заки— синій, лс.-д.войска—свѣтло-зеленый, обоз, 
части—бѣлый, крѣп. и вспомогат. части—оран-
жевый и интенд. учр-нія—черный. Гвардія имѣ-
етъ металл, пуговицы на погонахъ, цвѣтную 
тесьму на рукавахъ и выпушки на погонахъ, 
оф-ры—на груд, карманахъ. Въ 1912 г. (пр. по 
в. в. №№ 218 п 219) поход, мундпръ замѣненъ 
такого же цвѣта сукон, рубахой, a отличія въ 
гвардіи съ погонъ перенесены на накладку 
груд, разрѣза, выпушки я{е на погонахъ уста-
новлены только въ тѣхъ частяхъ, гдѣ онѣ по-
лагаются на погонахъ мирн. времени; прп этомъ 
установлены и случаи надѣванія поход, формы.— 
Въ Германіи 3. обмунд. установлено въ 1910 г. 
(Kabinetts-Orders 23 Febr. und 18 März), при 
чемъ покрой мундировъ въ разл. частяхъ не-
одинаковъ, a цвѣта ихъ приняты: серовато-
зеленый (graugrün)—для пѣш. н коп. егерей, 
кромѣ баварекпхъ, для стрѣлковъ и пулемет, 
отд-ній, H сѣрый (leidgrau)—для всЬхъ прочихъ. 
Покрой мундира: въ пѣхотѣ, арт-ріп, у піоне-
ровъ, егерей и т. д.—однобортный, съ широк, 
спинкой, съ ОТЛОЛІ. воротникомъ; у драгунъ, 
кнраенръ и кои. егерей—также однобортный, 
но со стояч, воротникомъ, у уланъ и гусаръ— 
соотвѣт-но уланки и венгерки, но послѣднія съ 
шнурами также сѣр. цвѣта; у бавар. уланъ и 
шевальеровъ — уланки, но съ отлож. воротни-
ками; въ общемъ, за исключеніемъ воротнп-
ковъ, покрой напоминаетъ обмундир-ніе мири, 
времени, но, кромѣ задн. кармановъ, спереди 
юбки вездѣ имѣются еще прорѣзные косые кар-
маны съ клапанами; фасонъ обшлаговъ, пет-
лицы на нпхъ и на воротникахъ оставлены 
мирн. времени; погоны сѣрые съ выпушками и 
шифровкой, при чемъ у уланъ въ вндѣ эполегь, 
а у гусаръ—въ видѣ плоек, шир. снуровъ. Ча-
сти войскъ различаются цвѣтомъ выпушекъ: 
по борту и на задн. карманахъ онѣ у всѣхъ та-
кія же, какъ въ мирн. время, кромѣ егерей (зе-
леный) H пулемет, отд-ній (черныя); на вор т-
ннкѣ—по цвѣту воротника (кромЬ егерей п пу-
лемет. отд-ній); на обшлагахъ (или клапанъ на 
нихъ) въ пѣхотѣ — корпус, цвѣта, въ каи-ріи, 
арт-рш и проч. — по цвѣту обшлаговъ; па по-
гонахъ: въ иѣхотѣ, у драгунъ и уланъ — пол-
ков. цвѣта (у гусаръ снуры плетеные нзъ ни-
тей по цвѣту венгерки и прибора мирн. вре-
мени), у кирасиръ—двойныя, внутренняя—бѣ-
лая, наружная—полков, цвѣта и т. д. Шарова-
ры: въ пѣш. частяхъ—длинные съ выпушкой, 
въ кониыхъ —короткіе безъ вынушкп, всѣ по 
цвѣту мундира. Голов, уборы, какъ въ мирное 
время, но въ чехлахъ пзъ зеленой (съ буро-
крас. нитями) легкой матеріи. Бнвач. голов. 
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уборомъ служить фуражка,—мягкая безъ козырь-
ка у ннж. чиновъ H съ козырькомъ и наруж. 
рсмнемъ у оф-ровъ; цвѣгь тульи вездѣ защит-
ный, а околышъ н выпушки, какъ въ мирн. 
время, кромѣ егерей (зеленые», пулом, отд-ній 
(черные), кирасиръ (выпушка на тульѣ бѣлая) 
и гусаръ (въ нѣк-рыхъ полкахъ верхи, выпуш-
ка околыша двойная: верхняя—по цвѣіу шлы-
ка, нижняя—по цвѣту снуровъ). Обувь у всѣхъ— 
сапоги нзъ желт. кожи. Пуговицы—темноброн-
зовыя (вмѣсто позолоченныхъ) ИЛИ мельхіоро-
выя (вмѣото посеребренныхъ), у всѣхъ съ ко-
роной.—Въ Австріи 3. обмунд. установлено въ 
1909 г. для всѣхъ частей, кромѣ кав-рін, гдѣ 
3. обмунд. еще вырабатывается. Цвѣтъ и по-
крой мундира за мал. псключ-мн вездѣ одина-
ковый—куртка, какъ въ мирн. время, но голу-
бовато-сѣр. цвѣта (lichtgrau >, похожаго на мун-
диры стрѣлковъ, егерей и піонеръ. Воротникъ— 
стоячій (кромѣ альп. егерей, у к-рыхъ онъ от-
ложной), съ клапаномъ по цвѣту воротника па-
рад. мундира. Шаровары — покроя мирн. вре-
мени, но у всѣхъ голубовато-сѣрые, кромѣ г-ра-
ловъ и штабныхъ, у к-рыхъ темно-сѣрые. Го-
лов. уборъ у всѣхъ — мягкая шапка по образ-
цу солдат, пѣх. мирн. времеви, но 3. цвѣта, у 
г-раловъ и штабныхъ сохранилось кепи, но 
также 3. цвѣта. Обувь—черные полусапоги, съ 
3. цвѣта матерчатыми и низк. гетрами у піонеръ 
и нѣхо.ы и съ коричневыми кожан, крагами— 
у арт-ріи, обоза и оф-ровъ всѣхъ частей. — 
Въ Японіи 3. обмунд. установлено въ 1907 г., 
въ качествѣ пост, формы, съ отмѣной формы 
парадной. Покрой его для всѣхъ частей одина-
ковый, вродѣ нашего офиц. кителя, цвѣтъ мун-
дира, шароваръ и фуражки—<драбъ»; околышъ 
фуражки, выпушка на рукавахъ, на шарова-
рахъ и на фуражкѣ и попереч. погоны—крас-
ные. Части войскъ различаются клапаномъ па 
воротникѣ мундира: въ пѣхотѣ — красный, въ 
кав-ріи—свѣтло-зелевый, въ арт-ріи — желтый, 
у піонеръ—коричневато-малиновый, въ обозѣ— 
голубой, въ админнстр. частяхъ—синій, въ са-
ннтарныхъ —темно-зеленый, въ инт-скйхъ — 
тѣльно-сѣрый, у жандармовъ—черный. Пугови-
цы бронзовыя, у н. чиновъ—гладкія, у оф-ровъ— 
съ хризантемой. На околышѣ въ армін звѣзда, 
ьъ гвардіи такая же звѣзда въ вѣнкѣ. На кла-
панахъ металл. № части. Обувь у пѣшихъ ча-
стей—желт. полусапоги съ альп. бинтами 3. цвѣ-
та, у конпыхъ — высокіе желт, сапоги,—Въ С. 
Шт. О. Америки 3. обмунд. введено въ 1908 г. 
во всѣхъ частяхъ, однообразна™ покроя. Мун-
диръ—вродѣ нашего кителя (но воротникъ стоя-
чш-отложной), шаровары (у пѣшихъ длинные, 
у конныхъ укороченные) и фуражка — цвѣта 
«драбъ>, безъ цвѣтн. отличШ: пуговицы у воѣхъ 
темно-бронзовыя съ гербомъ (орелъ), части 
войскъ различаются по пуговицамъ на ворот-
ннкѣ и по знаку (армаіура) на фуражкѣ: въ 
пѣхотѣ—скрещенный ружья, въ кав-ріи—сабли 
въ арт-рш-пушки (вездѣ номеръ полка надъ 
ними и литера роты подъ ними), у сигнал, 
к-са —скрещенные флаги съ факеломъ между 
НИМИ, у инж-ровъ — крѣпость и т. д.; у всѣхъ 
на воротникѣ ішѣется вторая пуговица съ ли-
терами <и. S.»; друг, голов, уборомъ служить 
фетровая коричневато-сѣр. шляпа съ цвѣтн 
снуркомъ у нолей (въ nlixort — голубой въ 
кав-рш-желтый, въ арт-ріи—красный, въ'к-сѣ 
сигналыциковъ—:оранжевый,у инж-ровъ—крас-
ный съ бѣлымъ, въ санит. к-сѣ — зеленый у 

ннтенд. чиновъ—сѣрый, у оружейнпковъ—ма-
линовый, у квартнрмейст. чиновъ—палевый, у 
штабн. чиновъ—синій и у г-раловъ—золотой). 
Обувв у всѣхъ — желтые полусапоги съ альп. 
бинтами у пѣшихъ и съ матерчатыми гетра-
ми—у кон. частей. Въ Швеціи 3. обмунд. вве-
дено въ 1906 г. во всѣхъ частяхъ однообраз, 
покроя. Мундиръ—вродѣ нашего кителя, но во-
ротникъ стоячій-отложной и шаровары (у пѣ-
шпхъ длинные, у конныхъ укороченные),—все 
голубовато-сѣраго цвѣта; погонъ на мунднрѣ 
нѣть, пуговицы у всѣхъ темно-бронзовый; во-
ротникъ мундира, широкая нашивка мыском і> 
на обшдагахъ и лампасъ на шароварахъ — у 
всѣхъ темно-снн. цвѣта; полки различаются пол-
ков. гербами на пуговццахъ. Голов, уборомъ 
служить сѣрая фетр, шляпа, поля к-рой под-
биты темно-спнимъ сукномъ и пригнуты къ 
тульѣ, вродѣ старой (Петровской) треуголки; 
па лѣв. полѣ помещается швед, гербъ съ циф-
рой роты подъ нимъ. Обувью въ пѣш. частяхъ 
служатъ выс. (русскіе) черн. сапоги, а у кон-
ныхъ—желтые полусапоги съ желт, кожан, кра-
гами.- Въ Италіи 3. обмунд. введено въ 1910 г. 
во всѣхъ частяхъ однообраз. покроя. Мундиръ— 
вродѣ австр. куртки, по длиннѣй ея, и шаро-
вары—голубовато-сѣр. цвѣта, на воротникѣ мун-
дира— отлнчіе по полкзмъ, клапанъ, какъ на 
парад, фо' мѣ, въ нѣк-рыхъ частяхъ весь во-
ротникъ цвѣтной. Голов, уборомъ служить го-
лубовато-сѣр. кепи со спец. арматурой, у бер-
сальеровъ и кав-ріц — голов, уборы, какь при 
парад, формѣ, но въ чехлахъ голубовато-сѣр. 
цвѣта; у альпійцевъ, пограничниковъ и милн-
ціп—фетровыя сѣр. шляпы. Обувыо служатъ 
у пѣш. частей — желт, полусапоги (у оф-ровъ 
съ высок, сѣр. или желт, гетрами), а у кон-
ныхъ—высок, черн. сапоги, у альпійцевъ—баш-
маки съ бинтами. — Въ Китаѣ 3. обмунд. въ 
качествѣ лѣтн. формы начали вводить съ 1904 г. 
вмѣстѣ съ устройствомъ армін по европ. об-
разцу. Покрой мундира вездѣ однообразный, 
вродѣ нашего кителя; цвѣтъ 3. обмунд. для гвар-
діи—сѣрый (мундиръ съ отлож. воротнпкомъ) 
для арміи—<хакки>; части войскъ различают-
ся цвѣтомъ околыша фуражки и цвѣтомъ погонъ 
(пѣхота—красный, кав-рія — бѣлый, арт-рія — 
желтый, піонеры—голубой, обозъ—темпо-лнло-
вый, санитары—зеленый, ветеринары—оливко-
вый, администр. чины — черный, аудиторы — 
оранжевый; въгвардіи крас, выпушки на тульѣ, 
на обшлагахъ п иа шароварахъ). Обувыо слу-
жатъ въ кав-ріи, арт-ріи и у всѣхъ оф-ровъ— 
высок, черн. сапоги, а прочихъ—желтые баш-
маки съ альп. бинтами.—Въ Англіи 3. обмунд. 
введено съ 1904 г. (въ качествѣ лѣтней фор-
мы— «хаккп» съ 1896 г.). Цвѣгь 3. обмунд., т.-е. 
Фуражки, мундира и шароваръ, прииятъ «драбъ». 
Покрой двухъ видовъ: для всѣхъ частей, кро-
мѣ шотлаидскихъ, — фуражка, мундиръ вродѣ 
нашего кителя, но воротникъ стоячій-отложной 
и шаровары (длинные у пѣшихъ частей, уко-
роченные—у конныхъ); для шотланд. частей — 
шапочка (grleogarry), мундиръ, подобный пре-
дыдущему, ио съ полами, широко расходящи-
мися спереди, и длин, шаровары (у гайленде-
ровъ—юбка). Полки различаются бронз, полков, 
гербамп (badges), помѣігаемыми на околыщахъ 
и воротннкахъ; пуговицы (также съ гербами) у 
всѣхътемиобронзовыя;для отличія родовъ войскъ 
и иолковъ служатъ еще особ, ленточки съ па-
званіямп иолковъ, нашиваемыя у и. чиновъ въ 
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в рхн. части рукава у погона (пѣхота — крас-
ная съ бѣл. буквами, кав-рія — желтая съ си-
ними, арт-рія—синяя съ красными, инж-ры — 
красная съ синими, обозные — бѣлая съ сини-
ми, санитары — бѣлая съ вишневыми, интен-
данты— бѣлая съ желтыми, ветеринары—бѣлая 
съ коричневыми), у оф-ровъ такихъ же цвѣ-
товъ выпушки и нашивки на погонахъ, а от-
личія по чинамъ находятся на обшлагахъ. Въ 
тузем. войскахъ Индіи вмѣсто фуражекъ—тюр-
баны, вмѣсто мунднровъ — рубахи и шир. ша-
ровары. Обувью служатъ желт, полусапоги съ 
алыі. бинтами, а у оф-ровъ, к-рымъ пола-
гается быть верхомъ, съ желт, кожан, крагами, 
гайлендеры имѣютъ гамаши. Изъ друг, гос-твъ 
3. обмунд. синевато-сѣр. цвѣта принято въ: 
Норвегіи (кепи, куртка съ отлож. воротникомъ), 
Сербіи (кепи, у оф-ровъ фуражка, куртка съ 
отлож. воротникомъ), Румыніи (кепи, куртка 
съ стояч, воротникомъ), Португаліи (кепи, мун-
диръ), Бельгіи (кепи, мундиръ), Нидерландахъ 
(кепи, мундиръ), Чили (фуражка, мундиръ), Пе-
ру, Аргентиюъ, Бразнліи и Мексикѣ (у всѣхъ 
кепи и мундиры). 3. обмунд. зеленовато - сѣр. 
цвѣга принято: въ Греціи (фуражка, мундиръ 
•съ стояч.-отлож. воротникомъ), Даніи (ке-
пи, куртка съ отлож. воротникомъ), Черногоріи 
(шапочка, у оф-ровъ — фуражка, куртка, мун-
диръ), Испанги (шапочка, у оф-ровъ—фу-
ражка, мундиръ) и Швейцаріи (шапочка, вро-
дѣ каски, куртка). Болгаргя и Турція имѣ-
ютъ 3. обмунд. изъ мѣстн. верблюжьяго сук-
на (какъ наши башлыки), при чемъ въ Бол-
гаріи фуражка и мундиръ, а въ Турціи папа-
ха и куртка—съ отлож. воротникомъ. Во Фран-
ціи, несмотря на массовые опыты съ 3. обмунд. 
и нѣск. видовъ его, носившихся войсками, во-
просъ о 3. обмунд. еще не рѣшенъ, но, пови-
димому, приходятъ къ рѣшенію дать шапку вро-
дѣ каски и мундиръ цвѣта «драбъ». 

ЗАЩУКИ. 1) Александръ Іосифовичъ 
3. , ген. шт. г.-м., участникъ обороны Севасто-
поля, род. въ 1828 г. и по окончаніи Павлов, 
кад. к-са въ 1848 г. б. ьыпущенъ прап. въ Фпн-
лянд. драг. п. (иынѣ въ составѣ 13-го драг. Воен. 
Орд. п.), съ к-рымъ и принялъ участіе въ камп. 
1849 г. По возвращеніи въ Россію 3. поступилъ 
въ Имп. воен. ак-мію, но ранѣе ея окончанія б. 
командированъ въ качествѣ оф-ра, причнслен-
наго къ ген. штабу, въ Севастополь, гдѣ за 
время съ 19 аир. 1854 г. по 26 нбр. 1855 г. 
получилъ 2 чина п 4 ордена. Изъ ряда боев, 
дѣлъ 3. обращаешь на себя вниманіе первое, 
когда партія охотниковъ, подъ его командой, 
въ ночь на 1 окт. 1854 г., захвативъ съ собой 
боев, ракеты, выпустила ихъ весьма удачно въ 
коновязи аигл. кав-ріи, причиннвъ громад, убыт-
ки и потреволшвъ всю непр. армію. Тяж. ра-
на (26 нбр. 1855 г.) заставила 3. покинуть ар-
мію, и онъ, сдавъ экваменъ на званіе оф-ра 
ген. шт., б. переведенъ въ ген. штабъ (1857 г.), 
съ назначеніемъ дивиз. квартирм-ромъ въ V* арм. 
к-съ. ІІолучивъ иорученіе составить статистику 
Бессарабіи, 3. черезъ 4 г. представилъ солид. из-
слѣд-ніе(2тома,810стр.),истор., географ., эконом, 
и пр., обшир. Вессараб. края, за к-рое б. награ-
Ж Р ч " н о м ъ к а п - п солид. денелс. наградой. Въ 
1869 г. 3. получилъ въ команд-ніе сперва 128-й 
пѣх. Старооскол.п., a затѣмъ51-й пѣх. Литовскій. 
Произведенный въ 1877 г. въ г.-м.,3., за болѣзныо 
•оть раны, вышелъ въ отставку и ум. въ 1905 г. 

В о е н н а я Эпцнклопедія. T . X . 

2) Іосифъ Іосифовичъ 3., отст. г.-л., род. 
въ 1845 г., воспит-къ Новгор. гр. Аракчеева и 
ІІавл. кад. к-совъ и Павл. воен. уч-ща, пзъ 
к-раго въ 1864 г. б. произв. въ подпор, въ Спб. 
грен. кор. Фридриха-Вильгельма III п. ІІослѣ 
6 лѣтъ службы въ п. 3. перешелъ въ Иавл. воен. 
уч-ще и затѣмъ занималъ послѣд-но должно-
сти: ком-pa 20-го стрѣлк. б-на, нач-ка Казан, 
пѣх. юнкер, уч-ща, ком-pa 6-го грен. Таврич. п., 
окр. деж. г-рала штаба Варшав. воен. округа^ 
нач-ка 48-ой пѣх. рез. бр-ды и нач-ка той же 
пѣх. д-зіи, послѣ чего вышелъ въ отставку. Въ 
№ 2 «Воен. Сб.> за 1881 г. б. помѣщена пер-
вая статья 3., по поводу пересмотра устава о 
службѣ въ г-зонѣ, к-рая обратила на него вни-
маніе, и онъ сталъ пост, сотрудникомъ «Рус. 
Инвалида». Кромѣ того, 3. сотрудничалъ въ га-
зетахъ «Порядокъ» (Стасюлевича), «Новое Вре-
мя» H «Голосъ Правды» (Зайцева) и въ воен. 
журналахъ «Развѣдчикъ», «Офиц. Жизнь» и 
«Витязь», помѣщая въ нихъ статьи препмущ-но 
по стрѣлк. обученію, о правахъ в-служащихъ, по 
быту войсков. частей, ихъ хозяйству и т. п. 3. 
былъ также членомъ к-сій: по реформѣ юнкер, 
уч-щъ, по расширенію правъ нач-щихъ лицъ 
и сокращенію переписки, по довольствію войскъ 
и др. Очень извѣстны и популярны въ арміп 
выдержавшія не мало изданій, переработанный 
и исиравленныя З.справоч.изданія, безъ к-рыхъ 
не обходится ни одна войсков. часть: Рук-ство 
для ад-товъ Зайцева (12 изд.), Рук-ство для за-
вѣд-щпхъ хозяйствомъ Ульянова (11 изд-ï, Слу-
жеб. книжка оф-ра Гофмана (15-е изд.), Хозяй-
ство въ ротѣ (13-е изд.), Правила и программы 
для поступленія вольноопр-щимися и въ воен. 
училища (23-е изд.); Правила и программы для 
производства въ клас. чипъ (11-е изд.) и др. 3. со-
стоитъ сотрудникомъ наст. Воен. Энциклопедіи. 

3) Леонидъ Іосифовичъ 3., отст. г.-л., 
участникъ рус.-яп. войны, род. въ 1847 г., вос-
пит-къ Иавл. кад. к-са и Павл. воен. уч-ща, 
изъ к-раго въ 1865 г. б. выпущенъ подпор, въ 
Спб. грен. кор. Фридриха-Вильгельма III п., за-
тѣмъ служилъ въ Павл. уч-щѣ и въ л.-гв. Се-
менов. п. Въ 1886 г. б. назн. ком-ромъ 54-го 
рез. пѣх. (кадр.) б-на, въ 1889 г. —ком-ромъ 
15-го стрѣлк. Е. В. Кн. Черногорскаго п. и въ 
1893 г.—ком-ромъ 10-го пѣх. Новоингерманланд. 
п. Въ 1900 г. 3. б. произв. въ ген.-м. съ назна-
ченіемъ ком-ромъ 1-ой бр-ды 17-ой пѣх. д-зіи, 
а въ 1901 г . — ком-ромъ 1-ой бр-ды 3-ей пѣх. 
д-зіи, съ к-рою онъ и принялъ участіе въ рус.-яп. 
войнѣ 1904—05 гг. подъ Ляояномъ и на р. Ша-
хе, при чемъ при оборонѣ познціи Шелихэ — 
Сяодунтай онъ б. дважды ран. въ прав, ногу, 
но оставался на познціи до прибытія замѣсти-
теля. За боев, отличія 3. б. награжденъ орд. 
св. Анны 1 ст. съ меч. и зол. орулс. съ надп. 
«За храбрость». Въ 1906 г. 3. б. назн. нач-комъ 
49-ой пѣх. рез. бр-ды, въ 1907 г. - ком-щимъ 
11-ой пѣх. д-зіей, а въ 1908 г. вышелъ въ от-
ставку. 3. состоялъ м. проч. чл. к-сіи по со-
ставленію строев, уст. 1906 г. Въ «Рус. Инв.» 
1906 г. 3. помѣстилъ «Санит. очерки» и «Замѣт-
ки по устройству санит. поѣздовъ», въ 1909 г.— 
статью «Къ казарм, вопросу». Въ леурц. «Офиц. 
Жизнь» 1911 г. 3. напечатать: «В-учебн. зав-нія' 
воен. уч-ща, воен. г-зіи и кад. корпуса». 

ЗАѢЗДЪ, въ кав-ріи и арт-рін то лее, что 
въ пѣхотѣ захожденіе. 3. въ кавалеріи испол-
няется на всякую часть круга и всякими ча-
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стямн и иуь колоннами. 3. дѣлается съ мѣета 
и на ходу и лі шь на подвнж. осн; если аллюръ 
не назначенъ, 3. съ мѣста производится шагомъ, 
а въ движеніи—тѣмъ аллюромъ, какнмъ и.елъ 
строй. Въ apmiuLiepiu 3. плечомъ производится 
на любой уголъ. (Строев, кав. уст. ч. II, 1912 г.; 
Строев, уст. легк. арт-ріп; Оруд. учете , 1911 г.). 

З Б А Р А Ж Ъ , гор. Вост. Галидіи, близъ гр-цы 
Волын. губ.; древнее наслѣдств. владѣніе кн. 
Вишневецкихъ; городъ и заыокъ къ с. отъ не-
го б- прежде укрѣплены; извѣетенъ геройск. 
обороной поляковъ въ 1649 г. Смерть польск. 
короля Владис ава IV и пзбраніе королемъЯна 
Казиміра II на время прекратили враждеб. дѣй-
ствія казаковъ протпвъ ІІолыип. Польск. по-
слы, прпбывшіе для переговоровъ съ Богданомъ 
Хмѣльницкимъ, привезли последнему гетман, 
клейноды: булаву, знамя и грамоту на гетман-
ство. Но переговоры не увѣнчалнсь успѣхомъ, 
т. к. требования, выставленный Хмѣльницкнмъ, 
Сылн для поляковъ непріі ылемы, почему воен. 
дѣйствія возобновились въ фвр. 1649 г. Самъ 
ХмѢльНПЦКІЙ выступи.1'Ь въ походъ 1 мрт. и, 
соединясь съ Крым, ханомъ Исламъ-1'иреемъ II, 
двинулся къ 3. У Хмѣльнпцкаго было 70 т. ка-
заком, при 70 ор. П О Л Я К И пмѣліі ПОДЪ 3. 12 т., 
подъ нач. Фпрлея, Впщневецкаго, Ланцксрон-
скаго, Конедпольскаго и др. Поляки не успѣ-
ли еще окончить укр-ніе 3. и уетроеннаго близъ 
него лагеря, какъ 25 мрт. подошло казацко-тур. 
войско. Впшневецкій, принявщій глав, нач-во 
надъ войсками, постронлъ ихъ въ боев, поря-
докъ, пмѣя впереди ВНОЕЬ собранное «посполи-
тое рушенье» (ополченіе), а сзади старыя вой-
ска. Хмѣльннцкій раздѣлплъ своп войска на 
3 колонны, состагленныя изъ пѣхоты и спѣ-
шен. конницы, съ пушками при нпхъ, выдѣ-
лнвъ 2 ксн. отряда на фланги и рез. отрядъ. 
Приблизившись къ прот-ку, каз ки открыли пу-
шеч. H руж. огонь, к-рымъ привели въ замѣ-
шат-во 1-ю линію поляковъ, отступившую на 
2-ю и разстропвшую ее. Не давъ послѣдней 
устроиться, казаки ударили въ копья и послѣ 
нѣск. часовъ упорн. боя, опрокинули польск. 
войска, к-рыя, остаьиьъ на мѣстѣ 57 пуш., въ 
безпорядкѣ бросились въ 3., гдѣ и заперлись. 
Хмѣльницкій, зная, чго боев, и продовольств. 
запасы 3. ограничены, рѣшнлъ принудить по-
ляковъ къ сдачѣ голодомъ, для чего обложилъ 
его. Обложеніе продолжалось 5 мѣс. Осажден-
ные оборон ились упорно, часто производя вы-
лазки, а казаки ч а и о бросались на штѵрмы. 
Видя упорство поляковъ, Хмѣльницкій рѣииль 
овладѣть внѣш. валомъ поередетвомъ подсту-
повъ и подкоповъ. Когда они б. доведены близ-
ко къ валу, поляки очистили его и о.ошли за 
внутр. валъ. Съ теченіемъ времени положевіе 
поляковъ становилось все труднѣе. Но Вишце-
вецкій, бывшій дувюю обороны, умѣлъ поддер-
живать духъ г-зона. Король двигался на осво-
бождена 3., но, питая тайн, вражду къ Впиінс-
вецкому, шелъ изъ Люблина медленно, кружи 
дорогою на Львоьъ п Зборовъ. Хмѣльницкій, 
узнавъ о приближеніи короля къ Збоі ову, не-
медленно выступилъ съ частью войскъ ему на-
встречу и, нанеся 15 и 16 авг. у Зборова пс-
раженіе полякамъ (см. З б о р о в ъ ) , прпнуднлъ 
короля искать мира. .Затѣмъ, онъ веі нулся къ 
3., гдѣ осажденные уже б. доведены голодомъ 
до крайностей. По настоянію Хмѣльницкаго, 
Вишневецкій послалъ къ королю депутатовъ съ 

просьбою о заключен'п съ казаками мира, к-рый 
вскорѣ H б. заключенъ ьъ Зборовѣ. Ііо подпн-
саніи ус. овій мирн. договора Хмѣ.іышцкій, рас-
пустпвъ казаковъ, отправился въ Кіевъ, а 4 окт. 
ханъ съ татарами изъ-подъ 3. и Зборова ушелъ 
въ Крымъ. (Литература въ ст. З б о р о в ъ 1 . 

ЗБІЕВСКІЙ, Тимофей Исановичъ, г.-м., 
участнпкъ наполеон, войнъ, род. въ 1767 г. 
Ііоступпвъ на службу въ 1783 г. въ Екат рн-
нослав. егер. к-съ, онъ принялъ участіе во 2-ой 
тур. войне H прп штурмѣ Измаила въ числѣ 
и 'рвыхъ вошелъ въ кр-сть, за что б. произв., 
по представленію Суворова, въ поручики. 1.ге-
реведенный въ 1796 г. въ Таврич. грен, п., 3. 
б. отставленъ въ царст-ніе Павла I отъ службы 
«за нахожденіе ьъ ком-ровкѣ безъ Выс. разрѣ-
шенія», но вскорѣ снова б. зачисленъ во Вла-
дпм. пѣх. п. и въ 1804 г. назначенъ ком-ромъ 
этого полка. Прикрывая отступленіе нашего 
лѣв. фланга въ сраж. при Аустерлицѣ, 3. нѣск. 
разъ отбивалъ стремит, атаки фр-зовъ и б. на-
гражденъ орд. св. Георгія 4 ст. и чнномъ пол-
ковника. Въ камп. 18-J6—07 гг. онъ участво-
валъ въ сражен'яхъ при Голымннѣ, ІІрейсишъ-
Эйлау и Гутштадтѣ и б. награжденъ за нпхъ орд. 
св. Владпміра 4 ст., св. Анны 2 ст. и зол. шпа-
Гій. Въ 1810 г. (8 іюля) 3., состоя шефомъ Мин-
грел. м\шк. п., въ сраж. при Дерекіой отбилъ 
атаку турокъ и за выказанную храбрость б. 
произв. въ г.-м. Въ 1811 г., охраняя перепра-
ву че; езъ Дунай у Виддина, онъ искусно зад. р-
жалъ наступленіе Измаилъ-бея съ 30 т. и далъ 
возм-сть нашей арміи сосредоточиться. Награ-
жденный за это орд. св. Георгія 3 ст., 3. уча-
ствовалъ затѣхъ въ сраж. при Калафатѣ и въ 
поискѣ на прав-, бер. Дуная. Въ 1812 г., нахо-
дясь въ составѣ 3-ей рез. арміи, онъ б. распо-
ложенъ съ нолкомъ у австр. гр-цы и непосред. 
участія въ Отеч. войнѣ не прннпмалъ. Въ 1813 г. 
3. участвоіалъ въ осадѣ Гамбурга. Назначенный 
въ 1817 г. к-дантомъ кр-сти Вендоры, 3. ум. здѣсь 
въ 1828 г. (Воен. галлерея Зпмн. дворца, т. III). 

ЗБОРОВЪ, мѣстечко въ Вост. Галнціи. Срг,-
женіе 15 и 16 авг. 1649 г. между войсками гет-
мана Б. Хмельницкаго и Крым, хана Исламъ-
Гнрея, "съ одной стороны, и польск. войсками 
короля Яна Казимира—съ другой. Лѣтомъ 1649г. 
Вишневецкій, осажденный въ Збаражѣ казац-
ко-татар. войсками, терпѣлъ ужасный лишенія 
(см. З б а р а ж ъ ) . Король же, иьъ-^а своей къ 
нему непрязни, не спѣшилъ на выручку и мед-
ленно двигался съ 30-тыс. отрядомъ. Въ пол-
номъ невѣ.ѣніи о прот-кѣ король прибыль къ 
мѣст. 3. Между тѣмъ, Хмѣльницкій, оставивъ 
часть свонхъ войскъ для осады Збаража, самъ 
съ 60 т. двинулся къ 3.; съ нимъ шли и тата-
ры (ок. 100 т.) Исламъ - Гирея, намѣревавша-
гося взять въ плѣнъ короля. Благодаря безпеч-
ности поляковъ, казакамъ удалось близко по-
дойти незам'ікснны> и къ 3.; густой дуб. лѣсъ 
скрывалъ ихъ движенія. Поляки находились на 
прав. бер. Стрыны и готовились перейти на 
лѣвый. Рано утр. 15 авг. началась переправа 
поляковъ. Для охранен:я переправлявшихся б. 
выслано ді а сильн. отряда. Къ полудню поло-
вина войскъ и часть обоза уже переправили ь, 
а т. к. развѣдчики доносили, что казаковъ и 
близко нѣтъ, то «посполитос рушенье» приня-
лось за обѣдъ. Вдругъ изъ тыльн. отряда Кор-
жицкаго прискакалъ гонсцъ съ извѣстіемъ о-
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появлепіп татаръ и просьбой о поддержкѣ. Ме-
жду тѣмъ, часть татаръ, зайдя въ тылъ и разбивъ 
отрядъ Коржпцкаго, бросилась на поляковъ, пе-
реправлявшихся у с.-зап. оконечности города. 
Началась рѣзня. Поляки, перешедшіе на лѣв. 
сторону, не могли подать помощь товарищамъ, т. 
к. моста б. запруженъ возами, отъ к-рыхъ погон-
щики въ страхѣ бѣжали. Король послалъ нѣск. 
полковъ на помощь, но все было напрасно. Оста-
вавшіеея на прав, берегу поляки б. разбиты и 
разсѣяны; весь обозъ, орудія и множ-во оружія 
достались побѣдителямъ. Между тѣмъ, польск. 
войска, находившіяся на лѣв. бер., б. построе-
ны королемъ въ боев, порядокъ. Прав, крыломъ 
командовалъ канцлеръ Оссолинскій, лѣвымъ — 
Любомирскій (здѣсь же былъ и будущій король, 
молодой Янъ Собѣсскій), ЕЪ центрѣ стоялъ король 
съ нѣм. к-сомъ Убальда и Вольда. Передов.отрядъ 
кн. Корецкаго отважно отражалъ первыя напа-
денія татаръ. Вслѣдъ за этимъ начали выходить 
изъ лѣса и пзъ-за холмовъ.въ долпну массы ка-
заковъ и татаръ. Послѣдніе бросились сначала 
на прав, крыло, затЬмъ на лѣвое, гдѣ бились 
казаки. Три раза поляки начинали отступать, 

и 3 раза королю удавалось ихъ остановить п 
привести въ порядокъ. Наконецъ, татары врѣ-
зались въ середину поляковъ, к-рые бѣжали, 
будучи безпощадно истребляемы татарами. Ко-
роль поскакалъ къ нѣм. пѣхотѣ и рейтарамъ 
и двинулся съ ними въ бой, въ то время какъ 
и прав, крыло поспѣшило на поддержку лѣва-
го. Кое-какъ собравшись и устроившись, поля-
ки стали отражать напаленія, какъ вдругъ по-
явились новыя массы казаковъ и татаръ; по-
ляки принуждены б. отступить въ обозъ и на-
чали его укрѣилять. Наступила ночь. Янъ Ка-
зимиръ собралъ воен. совѣтъ, на к-ромъ б. рѣ-
шено немедленно же послать къ хану письмо 
съ предложеніемъ «союза и дружбы». Но ханъ 
медлилъ съ отвѣтомъ, и съ разсвѣтомъ татары 
бросились въ тылъ польск. арміи. Однако, хо-
тя ханъ и не послалъ согласія на предложеніе 
короля, тѣмъ не менѣе онъ дѣйствовалъ нере-
шительно. Видя колебаніе татаръ, Хмѣльнпцкій 
рѣшилъ ввести въ бой всѣхъ казаковъ; часть 
ихъ, подъ нач. самого Хмѣльницкаго, ударила 
на польск. таборъ (гдѣ быль король), другая, 
подъ нач. Миргород, полк. Гладкаго, штурмова-
ла городъ, обороняемый драгунами. Мѣщане 
города бросились помогать казакамъ. Видя кри-
тич. положеніе драгунъ, король послалъ къ нимъ 
на помощь Забудскаго, съ к-рымъ въ битву по-
шли и ксендзы-іезуиты. Но ничего не помогло; 
городъ б. взять штурмомъ, п всѣ защитники 
его истреблены. На крышѣ церкви казаки уста-
новили орудіе и начали «крѣпко нагрѣвать по-

ляковъ». Между тѣмъ, казаки, нападавшіе на 
обозъ, у лее разбили второй рядъ обороны, те-
лѣги, и казацкая хоругвь б. уже водружена на 
польск. редутѣ. Гусары, бывшіе при королѣ, не 
могли уже сдерлііівать натискъ казаковъ; по-
слѣдніе разсѣяли коро.т. охрану и во главѣ сво-
его храбр, гетмана достигли короля, когда Хмѣль-
ницкій приказалъ остановить битву, не желая 
чтобы христ. король достался басурманамъ. Ио 
окончаніи сралеенія начались переговоры, при-
ведите къ 3-скому миру. (Костомаровъ, Богданъ 
Хмѣльницкій;3ва^мш{>сш, Запорожье, Спб., 1888; 
Буцинскій, О Богданѣ Хмѣльнпцкомъ; Мыиіец-
кій, Ист. о казакахъ запорожскихъ, Одесса, 1852;. 

ЗВАРЫКИНЪ, Федоръ Васильевичъ, 
г.-м., участникъ наполеон, войнъ, род. въ 1765 г. 
и по окончаніп сухоп. кад. к-са б. произв. въ 
1785 г. въ пор-ки Спб. грен. п. ІІринявъ участіе 
въ войнѣ съ турками, 3. находился при поко-
реніи Хотина и б. тяж. ран. при штурмѣ Ки-
ліи. Произведенный въ 1792 г. въ кап. Эстлянд. 
егер. к-са, онъ б. пожалованъ въ 1794 г. за от-
личія въ дѣлахъ съ польск. мятежниками сек.-
майоромъ Смолен, драг. п. ІІодполк-комъ 10-го 
егер. п. 3. сдѣлалъ походъ 1807 г. Затѣмъ, бу-
дучи шефомъ Ширван. пѣх. п., въ Отеч. войну 
3. находился въ составѣ 1-ой арміи и б. тяжело 
ран. 5 авг., прп оборонѣ Смоленска. Въ 1813 г. 
онъ находился при блокадѣ Кюстрина и уча-
ствовалъ въ битвѣ подъ Лейпцигомъ. За отлп-
чіе, оказанное при штурмѣ предмѣстья, 3. б. 
произв. въ г.-м. Въ сраж. при Краонѣ онъ лпхо 
атаковалъ съ полкомъ б-рею и б. вновь тяж. 
раненъ, въ грудь на вылета. По окончаніи вой-
ны 3. б. назн. ком-ромъ 2-ой бр-ды 24-ой пѣх. 
д-зіи, но раны ему не позволили продолжать 
службу въ строю. Назначенный въ 1817 г. к-дан-
томъ Витебска, онъ б. перемѣщенъ въ 1821 г. 
на ту же должность въ Астрахань и ум. 13 снт. 
1826 г. (Воен. галлерея Зпмн. дворца, т. V). 

ЗВЕНИГОРОДСКІЙ, 142-й пѣх. , полкъ, 
сформированъ 13 окт. 1863 г. въ составѣ 3 б-новъ 
изъ 4-го рез. б-на и безсрочно-отпускныхъ 5 и 
6-го б-новъ Якутск, п. (сформированнаго 16 авг. 
1806 г.). 25 мрт. 1864 г. полкъ наименованъ 
142-мъ пѣх. 3. п., 7 апр. 1879 г. (пр. по в. в. № 75) 
переформированъ въ 4 б-на; 8 іюля 1905 г., по слу-
чаю предполагавшагося отправленія на театръ 
воен. дѣйствій, 3. п. б. приведенъ въ боев, готов-
ность, въ к-рой находился по 12 фвр. 1906 г., но 
наД.Востокъ отправленъ не былъ. Полков.празд-
никъ—5 іюля. Старш-во полка съ 16 авг. 1806 г. 
3. полкъ имѣета знаки отличія: 1) Георг, знамя 
съ надп.: «За Севастополь въ 1854 и 1855 гг.» и 
«1806—1906» и съ Александр, юбил. лентою и 
2) знаки отличія, нагрудные для оф-ровъ и на го-
лов. уборы для н. ч., съ надп. «За отлнчіе», пожа-
лованные за тур. войну 1828—29 гг. Оба отличія 
перешли къ 3. полку итъ частей Якутск, полка. 

ЗВЕНО. См. Разсыпной строй п Канатъ. 
ЗВОРНИКЪ (Изворникъ), укрѣпл. городъ 

въ Босніи на лѣв. бер. р. Дрины; противъ него 
на прав. бер. распололеено предмѣстье Малый 
в., перешедшее по Берлин. конп;ессу 1878 г. 
къ Сербіи H также укрѣпленное. Въ воен. исто-
ріи 3. извѣстенъ неудач, осадой его въ 1563 г. 
венгер. королемъ Матвѣемъ Корвнномъ п взя-
тіемъ этого города въ 1688 г. войсками маркгр. 
Ьаденскаго Людвига, во время его похода въ 
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Боснію; въ слѣд. году 3., однако, снова пере-
шелъ къ туркамъ послѣ 3-недѣл. осады его бос-
нійск. пашею Топалъ-Хусейномъ. 

ЗВУКОВЫЕ СИГНАЛЫ (Морскіе), слу-
жатъ для предупрежденія мореплавателей объ 
опасности H дѣйствуютъ преимущ-но во время 
тумана, когда не видно другихъ предостерегат. 
знаковъ; ими снабжаются берег, и плавуч, мая-
ки и баканы. На баканахъ устанавливаются са-
модѣйствующіе приборы: колокола, звонящіе отъ 
качанія, и ревуны-свистки, для к-рыхъ воздухъ 
аккумулируется въ баканахъ при посредствѣ 
даже слабаго прибоя волнъ. Маяки снабжаются 
сиренами, ревунами и колоколами, дѣйствую-
щпми уже при посредствѣ человѣч. рукъ, пара 
или электричества. Съ нѣк-рыхъ маяковъ про-
изводить пуш. выстрѣлы. На плавуч, маякахъ 
часто бьютъ рынду, т.-е. звонятъ въ колоколъ 
опред. число разъ съ небол. перерывами. Къ 
подоб. спгналамъ м. б. отнесены и подвод, уда-
ры въ колоколъ или діафрагму, слышные на зна-
чит. разстояніе (см. Г и д р о ф о нъ). На воен. 
Судахъ 3. спгн. употребляются для предупрежде-
нія столк-ній и для переговоровъ во время тума-
на. Въ первомъ случаѣ черезъ опредѣл. проме-
жутки времени (2—5 мин.) даютъ свистки или 
гудки сиреной, во второмъ—дѣлаютъ холост, вы-
стрѣлыпзъмелк.орудій.Такіе выстрѣлы служатъ 
иногда и сигналомъ о бѣдствіи к-бля, паденіи че-
ловѣка за бортъ (въ кильватер, строю), выраженіи 
недовольства нач-ка опред. к-блю, к-раго по-
зывные поднимаются въ этомъ случаѣ вмѣстѣ 
съ производствомъ выстрѣла («пушка») и т. д. 

ЗВѢРЕВЪ, Константинъ Яковлевичъ, 
инж.-ген., бывшій товарищъ іен.-ннсп-ра по 
инж. части и почет, чл. Ник. инж. ак-міи; род. 
въ 1821 г.; в.-инж. образованіе получилъ въ 
глав. инж. (нынѣ Ник. инж-ное) уч-щѣ, въ кон-
дуктор. роту коего поступилъ въ 1838 г. Про-
изведенный 26 авг. 1840 г. въ прап., б. оста-
вленъ въ офпц. классахъ уч-ща (нынѣшняя 
Ник. инж. ак-мія), к-рую окончилъ въ 1842 г. 
первымъ, съ занесеніемъ имени его на мрамор, 
доску. Назначенный въ Брестъ-Литов. инж. 
команду и проходя дальнѣйшую свою слулсбу 
въ этой и Варшав. инж. командѣ, 3. въ 1853 г. 
б. назн. нач-комъ Бобруйской инж. команды, а 
черезъ 3 года, съ производствомъ въ полк., на 
отвѣтств. постъ строителя Свеаборг. крѣпости. 
Въ 1859 г. онъ переводится строителемъ кр-сти 
Кронштадть, гдѣ и остается до назнач нія чл. 
инж. ком-та гл. инле. упр-нія и упр-щимъ его 
дѣлами въ 1872 г. Въ 1861 г. 3. б. удостоенъ 
назначенія флиг.-ад-томъ, а въ 1863 г. съ про-
изводствомъ въ г.-м. зачисленія въ Свиту Его 
Вел. Въ 1882 г. 3. б. назн. товарищемъ ген.-
инсп-ра по инж. части; въ 1836 г. утвержденъ 
въ званіи почет, чл. Ник. инж. ак-міи и въ 
1887 г. произведенъ въ инж.-генералы. Какъ 
человѣкъ и практическій дѣятель на выс. посту 
руков-ля и нач-ка инж. вѣд-ва, 3. оставилъ по 
себѣ свѣтлую ni мять. Обладая больш. умомъ и 
дарованіями, обшир. и разнообраз. сьѣдѣнія-
ми, мноюсторон. опытностью, 3. отличался без-
укоризнен. преданностью дѣлу н неутомим, тру-
долюбіемъ. Благодаря его знанію дѣла, прак-
тичности и администр. способ - тямъ, при по-
строй^ Свеаборга и Кронштадта б. сдѣланы 
значит, сберелсенія, обратившія вннманіе Имп. 
Александра И. IIa посту товарища ген.-иі:сп-ра 

по инж. части онъ проявилъ особенно видное 
участіе и дѣят-сть въ распорядит. к-сіи воен. 
мин-ства по укр-нію нашей зап. ip-цы и по 
усиленію и развнтію оборонит, средствъ гос-тва 
вообще. Въ память выдающейся в.-ннж. дѣят-сти 
3. и какъ строителя Кронштадт, укр-ній, по 
Выс. повелѣнію, одинъ изъ построенныхъ имъ 
фортовъ на Сѣв. фарв-рѣ въ Кронштадтѣ (б-рея 
№ 4) названъ «Фортъ Звѣ^евъ». Ум. въ 1890 г. 

ЗВ-ВРИН0Г0Л0ВСКАЯ КРѢПОСТЬ, слу-
жила правофланг. опорн. пунктомъ Тоболо-
Ишпмской погранич. линіи; построена въ 1754 г. 
на прав. бер. р. Тоболъ, близь урочища Звѣ-
риная голова. Кр-сть представляла 6-уг-никъ о 
6 бает, фронтахъ, длиной каждый въ 60 сж. 
Г-зонъ 120 н. ч. регуляр. войскъ и 180—ирре-
гулярныхъ. Вооруженіе размещалось на ба-
стіонахъ, а остал. части ограды б. приспосо-
блены лишь къ руж. оборонѣ. Сообщеніе кр-сти 
съ иолемъ производилось черезъ ворота, помѣ-
щенныя въ 3-этаж. башнѣ, верхній этажъ к-рой 
служилъ вышкой, въ к-рой всегда находились 
караульные. Кр-сть б. окружена рядомъ рога-
токъ въ 4—5 сж. отъ верковъ. Въ 1816 г. 3. 
кр-сть числилась въ 3-мъ кл., а въ 1819 г. 
упразднена. Коменд. упр-ніе упразднено въ 
1835 г. (Ѳ. Ласковскій, Матеріалы по нсторіи 
икж. иск-ва въ Россін, ч. III, Спб., 1865). 

ЗДАНІЯ ВОИНСКІЯ. См. Постройки во-
еннаго вѣдоіяства. 

З Е Г Р Ж Ъ , близъ Сероцка, бывш. кр-сть, внѣ 
класса, существовала съ 1895 по 1910 г. 3. распо-
ложенъ на бер. р. Нарева, въ 5 вер. ниже сліянія 
р,). Нарева и Буга. Въ этомъ мѣстѣ издавна суще-
ствовала переправа черезъ р. Наревъ, по к-рой 
проходилъ глав, трактъ Варшава—Петербургъ. 
До постройки кр-сти имѣнье Зегрже съ давн. вре-
менъ принадлежало польск. магнатамъ, сначала 
гр. Красинскимъ, a затѣмъ ок. 1870 г. перешло 
къ кн. Радзиви.ту. Воен. дѣйствія подъ 3. происхо-
дили въ 1794, 1831 и 1863 гг. (см. Се р о цкъ). 

ЗЕДДЕЛЕРЪ, бар., Логгинъ Логгино-
вичъ, ген. шт. ген. отъ инф., сынъ г.-л. Л. И. 3., 
род. въ 1831 г.; воспитанннкъ Иаж. Е. И. В. 
к-са, изъ к-раго въ 1854 г. б. выпущенъ прап. 
въ л.-гв. Иреображ. п., въ 1857 г. окончилъ Имп. 
воен. ак-мію и прнчисленъ къ ген. штабу. Въ 
1858 г. 3. б. ком.індированъ въ распорялсеніе 
ком-pa отд. Оренбург, к-са, для сопровожденія 
его въ походѣ по Заурал. степи и участвовалъ 
въ рек-цировкахъ сѣв. ея окраинъ (Болыпіе и 
Малые Барсуки и Кара-Кумъ). Переведенный 
въ 1859 г. въ ген. штабъ, 3. б. назн. на служ-
бу въ штабъ войскъ въ Финляндіи, въ 1861 г. 
состоялъ въ распорялсеніи воен. мпн-ра, въ 
1862 г. былъ нач-комъ штаба 7-ой кав. д-зіи, 
въ 1864 г. произведенъ въ полк, съ назначеніемъ 
отстоять при глав, упр-ніи ген. штаба для науч. 
занятій. Въ 1870 г. 3. б. пожалованъ званіемъ 
фл.-ад. Е. И. 13. и командировать на театръ 
фр.-прус. войны, еъ назначеніемъ состоять при 
герм, арміи. За участіе въ воен. дѣйствіяхъ 3. 
б. награлсденъ зол. оружіемъ и прус. орд. Жел. 
Короны. Свои наблюденія 3. излолсилъ въ про-
страи. запнскѣ, обратившей вннманіе высш. 
нач-ва, и съ этого времени онъ привлекался 
въ составъ разл. к-сій, разрабатывавшись но-
выя организац. мѣропріятія нашей арміи. Въ 
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1872 г. 3. принималъ участіе въ поѣздкѣ оф-ровъ 
герм. ген. штаба, подъ рук-ствомъ Мольтке, по 
Эльзасу. Произведенный въ томъ же году въ 
г.-м. съ зачисленіемъ въ свиту Е. И. В., 3. по-
лучилъ въ команд-ніе л.-гв. Грен, п., к-рымъ 
командовалъ до-начала рус.-тур. войны, когда 
б. назн. ком-ромъ 1-ой бр-ды 2-ой гв. пѣх. д-зіи; 
съ нею онъ принялъ участіе въ войнѣ; подъ 
Горн. Дубнякомъ, командуя сред, колонной, б. 
тяжело ран. пулей въ Ж И Е О Т Ъ И б. награжденъ 
орд. св. Георгія 4 ст. и св. Анны 1 ст. съ меч. 
Въ 1881 г. 3. б. назн. пом-комъ глав, нач-ка 
в.-учебн. заведеній. Это было время, когда «Ми-
лютннскія» воен. г-зіи обращались въ кад. к-са, 
и 3. пришлось принять участіе во всѣхъ пре-
образоват. работахъ. Подъ его предсѣд-вомъ 
работали к-сіи: для составленія инструкціи по 
хозяйств, и администр. части, по выработкѣ 
наставленія для веденія внѣклас. занятій (фрон-
та, гимнастики, ручн. труда, музыки и пѣнія и 
проч.). Ком-ровки за гр-цу дали 3. возм-сть близ-' 
ко познакомиться съдухомъ и порядками прус, 
арміи и воспользоваться ея опытомъ для улуч-
шенія рус. в.-учебн. заведеній. Въ 1892 г. 3. б. 
назн. ком-ромъ XVIII к-са; въ 1895 г.—чл. воен. 
сов.; въ 1896 г. произведенъ въ ген. отъ инф. Ум. 
въ 1899 г. Свои досуги 3. посвящалъ литер, 
трудамъ по в.-науч. вопросамъ. Главнѣйшіе изъ 
нихъ: «Размѣщеніе армін» («Воен. Сб.» 1868 г., 

12); «Пѣск. словъ о назначеніи воен. уч-щъ> 
(«Педаг. Сб.» 1888 г., кн. XII); «Герм, в.-учебн. 
зав-нія» («Педаг. Сб.» 1885 г., Ж№ 8 и 9); 
«Пѣхота, арт-рія и кав-рія въ бою и внѣ боя 
въ войну 1870 г.» («Воен. Сб.» 1872 г., № 7); 
«Вліяніе оружія, заряжающагося съ казны, на 
огонь, бой и боев, подготовку пѣхоты» («Воен. 
Сб.» 1876 г., Л1» 1); «Орг-зація команд, части и 
передача приказаній» («Воен. Сб.» 1877 г., № 2); 
«Нѣск. практич. выводовъ изъ нашей послѣд. 
войны» («Воен. Сб.» 1878 г.,№5);«Тактика полев. 
арт-ріи» («Воен. Сб.» 1877 r.,J&N» 6 и 7); «Матеріа-
лы для составленья инструкціи для совокуп. дѣй-
ствія пѣхоты съ арт-ріей» («Воен. Сб.» 1880 г., 
№ 3); «По вопросу, могли ли пробиться фр-зы 
изъ Меца и Парижа» («Рус. Инв.» 1872 г., № 58). 

ЗЕДДЕЛЕРЪ, 6ар. ,Людвигъ (Логгинъ) 
Ивановичъ, г.-л., воен. писатель и основа-
тель и глав, ред-ръ Воен.-Энциклоп. Лексико-
на, род. 23 окт. 1791 г. въ Спб., гдѣ отецъ его 
былъ совѣтникомъ австр. посольства и тоскан. 
мин-ромъ при нашемъ Дворѣ. 3. получилъ об-
[азованіе сперва въ Терезіанской ак-міи, а 
потомъ въ Иі лс. уч-щѣ въ Вѣнѣ. Выпущенный 
і.ъ оф-ры въ гусар, п., 3. принялъ участіе въ 
камп. 1809 г. съ фр-замн, б. тяжело ран. при 
Ваграмѣ и за отличіе б. произв. эрц. Карломъ 
въ поручики на полѣ сралсенія. Переведенный 
въ австр. ген. штабъ, 3. оставался въ немъ до 
1813 г., когда, по собств. его признанно, встрѣ-
тившись съ рус. войсками п, увидѣвъ рус. зна-
мена и мундиры, услышавъ знакомый ему съ 
дѣтства рус. языкъ, онъ вспомнилъ о мѣстѣ 
своего ролсденія, о своемъ дѣтствѣ, проведен-
номъ въ Россіи, и, «по впушеиію таинств, голо-
са непостилсимой судьбы», вступнлъ въ слулсбу 
«незабвенной и любезной емуРоссіи». Зачислен-
ный и въ нашей арміи въ геи. штабъ, 3. уже 
черезъ 2 недѣли запечатлѣлъ подъ Лейпцигомъ 
вѣрность свою долгу тялск. раною въ ногу и б. 
награлсденъ орд. св. Владнміра 4 ст. съ бант. 
Затѣмъ съ к-сомъ Дохтурова онъ участвовалъ 

ЕЪ блокадѣ Гамбурга. Въ 1828 г., въ чинѣ полк., 
б. назн. об.-квартирм-ромъ Грен, к-са и въ 
этомъ званіи участвовалъ въ камп. 1831 г. про-
тивъ польск. мятежниковъ. Произведенный по 
окончаніи ея въ г.-м., 3. въ 1832 г. б. назн. ви-
це-дир-ромъ Имп. воен. ак-міи, въ учрежденіи 
к-рой принималъ самое дѣят. участіе, а въ 
1835 г. опр'дѣленъ инсп-ромъ б-на во н. кан-
тонпстовъ и завѣдующпмъ Аудитор, школою 
и оставался на этой должности до самой своей 
смерти въ 1852 г. Разносторонне и блестяще 
образованный, другъ нѣм. народ, поэта Т. Кер-
нера (см. э т о с л о в о ) , онъ началъ свою ли-
тер. дѣят-сть въ области поэзіи, наппсавъ нѣск. 
сінхотвореній, изъ к-рыхъ сохранилось одно— 
«Nach Norden», отражавшее тоску его по мѣсту 
родины, Россін, и перевелъ на нѣм. языкъ 

«Бородинскую годовщпиу» Жуковскаго. Но по-
эзія была его «забавой», глав, же іштересъ 
представляли для него воен. науки. Еще въ 
1825 г. онъ удостоился особой Выс. награды 
за сочиненіе «Журнала похода 1813 г.»; въ 
1836 г. онъ издалъ 1-ю часть «Исторіи воен. 
искусства» (древн. времена), а въ 1843 г. — 
2-ю часть (сред, вѣка); закончить 3-ю часть 
онъ не усгіѣлъ, отдавшись съ 1837 г. всецѣло 
редакгир-нію Воен.-Эицпклоп. Лексикона, изда-
вавшаяся организованнымъ имъ «общ-вомъ 
гоенныхъ и литераторовъ» и составившаго луч-
шій ему памятникъ. (См. В о е н н ы й эн ци-
кл о п е д і п). По отзыву г.-л. бар. Н. В. Меде-
ма, Имп. ак-мія наукъ присудила 3. за «Лек-
сиконъ » полную Демидов, премію. Послѣ 3. 
осталось въ рукописи не изданное еще до сихъ 
поръ «Описаніе Польск. камп. 1830 и 1831 гг.». 

ЗЕДЕ, Густавъ-Александръ, пзв. франц. 
инлс-ръ, первый строитель соврем, подвод, ло-
докъ во Франціи. Род. въ ІІарпжѣ въ 1825 г. 
въ семьѣ мор. ішж-ра; окончнвъ Политехи, шко-
лу, пошедъ по стопамъ отца; выдающіяся спо-
соб-ти и любовь къ дѣлу обратили вниманіе 
знаменитаго кораб. инлс-ра Дюпюи-де-Лома, 
пом-комъ к-раго 3. пробылъ въ теченіе 10 л. 
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Оставивъ службу во флотѣ, 3. перешелъ въ 
«Companie des Forges et Chantiers de la Mé-
diterannée», гдѣ былъ вице-предсѣд-лемъ пра-
вленія. Въ 1870 г., во время осады Парижа, 3., 
совмѣстно съ Дюпюи-де-Лоыоыъ, построилъ пер-
вый дирижабль. Для дирижабля же имъ, со-
вмѣстно съ полк, арміи Кребсомъ, б. спроектн-
рованъ электромоторъ, примѣнениый впослѣд-
ствіп на ею подвод, лодкѣ, т. к. смерть Дю-
пюи-де-Лома помѣшала ему привести его идею 
въ исполненіе, и онъ завѣщалъ ее своему дру-
гу и ученику. Проектъ подвод, лодки, пред-
ставленный 3. въ 1886 г. черезъ адм. Объ, за-
служилъ одобреніе мор. мйн-ства, и лодка б. по-
строена кампаніей «Forges et Chantiers», подъ 
наблюденіемъ автора проекта. Подвод, лодка 3., 
получившая названіе Gymnote (см. э т о с л о -
в о), спущена на воду въ Тулонѣ въ снт. 1887 г. 
Лодка имѣла 30 тн. водоизмѣщенія, 17,2 мтр. 
длины и 1,8 мтр. ширины; корпусъ стальной; 
двпг-лемъ служнлъ спец. типа электромоторъ 
Кребса въ 55 силъ, б-рея состояла изъ 564 ще-
лоч. аккумуляторовъ Commelin-Desmazures. Не-
удобства <_бслуживакія б-реи изъ такого боль-
шого числа аккум-ровъ и выяснившаяся небез-
опасность употребленія на лодкахъ аккум-ровъ 
съ сѣрной кислотой заставили замѣнить эту 
б-рею новой, въ 204 аккум-ра сист. Лорнъ-Се-
ли. Съ поглѣд. б-реей районъ плаванія лодки 
былъ прп 8-узл. ходѣ—30 миль, при 4-узловомъ-
100 миль. Вначалѣ 3. поставилъ только одну 
пару кормов, горизонт, рулей, но оказалось, 
что лодка не держитъ глубины; тогда на нее 
установили 2 пары рулей—носовые и въ цен-
трѣ лодки, а въ кормѣ — горизонт, плоскости, 
послѣ чего лодка стала держать глубину удо-
влетворительно. Испытанія лодки подъ личн. 
рук-ствомъ 3. закончились въ 1889 г. 3. занял-
ся также вопросомъ о движеніи минъ при по-
средствѣ медлен, горѣнія пороха, но при опы-
тахъ съ послѣдними въ лабораторіяхъ Ecole 
Normale въ 1891 г. произошелъ взрывъ, к-рымъ 
3.б.раздроблено бедро, вслѣдствіе чего онъ вско-
рѣ скончался. Имя этого выдающагося инж-ра 
заГіметъ по праву одно изъ первыхъ мѣстъ въ 
исторіи развитія подвод, плаванія. 

ЗЕЗЕМАНЪ, Эдуардъ Здуардовичъ, 
ген. отъ инф., одинъ изь видн. боев, представ-лей 
инж. войскъ; род. въ 1836 г.; 16-ти лѣтъ посту-
пилъ въ Ник. инж. уч-ще, по окончаніи к-раго 
б. оставленъ (1855 г.) въ офиц. классахъ (впо-
слѣдствін ак-мія). Не кончивъ курса ихъ, 3. 
переш лъ въ строй, начавъ слулсбу въ Фпнлянд. 
сап. б-нѣ, гдѣ быстро выдвинулся и въ 1872 г. 
б. уже произв. въ полк, и назначенъ ком-ромъ 
1-го Кавказ, сап. б-на; во главѣ этого б-на 3. 
принялъ участіе въ войнѣ 1877—78 гг., оказавъ 
рядъ выдающихся подвиговъ во мног. бояхъ, 
особенно подъ Ардаганомъ, Аладжой и Деве-
Бойну. Подъ его командой 1 Кавказ, сап. б-нъ 
заслужилъ въ эту кампанію Георг, знамя и 
Георг, петлицы на мундиры н. чиновъ, самъ лее 
3. б. награлсденъ—зол. оружіемъ, орд. св. Вла-
диміра 3 с; , съ меч., чиномъ г.-м. п орд. Св. 
Станислава 1 ст. Но окончаніи войны 3. командо-
валъ Кавказ, сап. бр-дой, 30-ой и Кавказ, грен, 
д-зіями, а въ 1897 г. б. назн. ком-ромъ II Кавказ, 
арм. к-са. Близко зная солдата, 3. всегда быль 
сторонникомъ достиженія основат. воспитанія 
и образованія солдата путемъ терпѣлив. и гу-
ыан. съ нимъ обращенія. Ум. въ 1902 г. 

ЗЕЙДА (Сеида, древн. Сидонъ), примор. 
гор. Сирійскаго вилайета, лежащій въ Среднзем. 
морѣ нѣск. южнѣе Бейрута; ок. 9 т. жит.; въ го-
родѣ сохранились остатки башни, построенной, 
по преданію, франц. кор. св. Людовикомъ IX во 
время крест, похода. Въ 1-ю тур. войну,въ началѣ 
іюня 1772 г., у сирійск. береговъ проходила не-
бол. эс-дра (5 мелк. судовъ) фл.-ад. лейт. Ризо, 
посланная изъ Аузы (см. э т о с л о в о ) для дѣй-
ствій противъ турокъ въ водахъ Сиріи и Египта. 
Это крейсерство совпало съ весьма критич. по-
ложеніемъ прнвернсенца Россіи,егип. паши Али-
Бея. Разбитый своимъ зятемъ, ген. Османомъ-
Доро, Али-Бей б. прннужденъ оставить Егнпетъ 
и спасаться изъ Каира въ г. Акры, къ союз-
нику, друзскому шейху Омару. Дамасскій паша 
Османъ, требуя отъ Омара выдачи Али-Бея, оса-
дилъ 3. съ суши 30-тыс. войскомъ и одновр-но 
направилъ къ 3. моремъ суда съ десантомъ. Али-
Бею и Омару удалось вступить въ связь съ эска-
дрой Ризо, и они, возложивъ всѣ надежды на 
«обладательницу царей Егнпетскпхъ» Имп-цу 
Екатерину, еще до приближ-:нія къ 3. тур. десант, 
отрядовъ, взяли съ Ризо обѣщаніе помочь имъ. 
Эс-дра Ризо приблизилась къ 3. въ то время, ко-
гда туда же подходилъ тур. десантъ. Наши небол. 
суда отчаянно бросились въ атаку, часть тур. 
судовъ потопили и сожгли, часть взяли въ плѣнъ 
съ пушками и флагами. Тѣ изъ турокъ, кому 
удалось спастись на берегь, доставили въ свой 
лагерь извѣстіе о пораженіи десант, отряда и 
о приблнженіи, будто бы, всего рус. флота. Смя-
теніемъ, вызваннымъ у турокъ этимъ извѣстіемъ, 
воспользовался шейхъ Омаръ, немедленно на-
палъ на осаждавшаго и разбилъ его; потерявъ 
до 10 т. у б. и ран., турки б. принулсдены бѣ-
жать; множество плѣнныхъ и весь лагерь до-
стались Али-Бею и Омару. Друзы и египтяне 
пригласили Ризо съ оф-рами на берегъ и здѣсь 
громко изъявляли свою благодарность и пре-
данность Имп-цѣ Екатеринѣ, «побѣдителыіицѣ 
во всѣхъ концахъ свѣта». Принявъ почести, 
Ризо съ эс-дрой ушелъ бомбардировать Бей-
рутъ (см. э т о с л о в о ) . За подвигъ у 3. Ризо 
б. награжденъ орд. св. Георгія 4 ст. 

ЗЕЙДЕКЯНЪ, сел. на пути Баязетъ—Эрзе-
румъ, въ зап. части Алашкерт. долины. Въ 
этомъ селеніи была промежут. база Эриван. от-
ряда г.-л. Тергукасова при наступленіи его въ 
іюнѣ 1877 г. къ Кара-Дербентскому проходу. 
Вслѣдствіе неудачи Саганлугскаго отряда подъ 
Зивиномъ (см. э т о с л о в о ) , Эриван. отрядъ, 
несмотря на побѣду у Даяра (см. э т о с л о-
в о), б. вынужденъ отступить для сблиисенія съ 
тыломъ и кь утру 16 іюня стянулся на бивакъ 
у 3., имѣя къ сторонѣ Даяра, въ 7 вер. къ з. 
отъ бивака, сторолс. охраненіе. За выдѣленіемъ 
двинутаго для выручки Баязет. цит-ли отряда 
г.-м. кн. Амнлахвари, отрядъ имѣлъ 23 р., 8 эск. 
и сот. и 22 ор. Выступившій для преслѣд-нія 
Эриван. отряда Фазиль-паша (16—18 б-новъ, 
2 тыс. конницы и 14 ор.) къ веч. 15 іюня до-
стигь передов, конницей нашего охраненія, а 
утр. 16-го предпринялъ осторолс. иаступленіе къ 
3., предвар-но занявъ отрядомъ Магомета-пашн 
позицпо у Курдалю, съ к-рой обстрѣливались 
всЬ подступы отъ 3. и бивакъ Эриван. отряда. 
Только во 2-мъ часу дня Фазпль-паша двинулъ 
свой отрядъ, выдвинувъ правую (6 б-новъ и 
4 ор.) и лѣвую (5 б-новъ и 2 ор.) колонны, а 
центръ (3 б-на и 3 op.), за к-рымъ былъ и об-
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яцій резервъ (2 б-на и 4 op.), задержалъ на по-
знцін; большая часть конницы б. сосредоточена 
за лѣв. колонной, угрожая обходомъ нашего 
прав. фланга; 2 ор. б. скрытно выдвинуты на 
высоту впередъ и открыли огонь по нашему би-
ваку. Присутствіе турокъ у Курдалю п насту-
иленіе ихъ б. обнаружено нами ок. 10 ч. у. Лично 
осмотрѣвъ расположеніе прот-ка, Тергукасовъ 
приказалъ: отряду кн. Амилахвари спѣшно вер-
нуться назадъ; для прикрытія бивака заняіь 
позицію на высотахъ по обѣ стороны дороги,— 
вправо б-номъ Ставропольцевъ, влѣво ротой 
Крымцевъ; для охраны прав, фланга выдвинуть 
4 сот. Кавказ, казач. п. съ ракет, б-реей, a лѣ-
ваго — 2 сот. Хоперцевъ; другія 2 сот. Хопер-
цевъ направить правѣе Ставропол. б-на для 
связи съ Кавказ, казач. п.; сжечь запасы тур. 
муки и излишнія вещи, а раненыхъ и обозы 
направить въ тылъ. Затѣмъ б. приказано остал. 
двумъ б-намъ Ставропольцевъ и 3-му б-ну Крым-
цевъ занять право-фланг, высоты; 3 ротамъ 
Крымцевъ присоединиться къ своей ротѣ на 
лѣво-фланг, высотахъ; всей арт-ріи (22 op.) 
•стать въ центрѣ; 4-му б-ну Крымцевъ стать въ 
общ. резервѣ за центромъ у дороги. Несмотря 
на выдержанный и мѣткій огонь нашей арт-ріи, 
тур. арт-рія, пользуясь выгодами значит, ко-

манд-нія, мѣтко обстрѣливала Эриван. отрядъ. 
Вскорѣ для поддержки пѣхоты лѣв. фланга Тер-
гукасовъ передвпнулъ нзъ центра одну б-рею 
на командующую высоту лѣв. фланга; мѣткій 
•огонь этой б-реи способствовалъ пріостановкѣ 
наступленія турокъ на лѣв. флангъ. У бѣдившись 
же, что глав, ударъ Фазиль-паша направляетъ 
на прав, флангъ, Тергукасовъ сосредоточилъ 
на немъ 11 Ставропол. и 3 Крым, роты съ дву-
мя сот. Хоперцевъ, имѣя еще правѣе 4 сот. 
Кавказцевъ съ ракет, б-реей; эти 4 сот. съ ра-
кетами парализовали попытки черкесовъ обой-
ти нашъ прав, флангъ, a мѣткій огонь Ставро-
польцевъ и выдвинутаго къ нимъ взвода арт-ріи 
заставили скрыться и наступавшую противъ 
прав, фланга тур. пѣхоту. Первый напоръ ту-
рокъ, т. обр., б. сдержанъ, но къ 4 ч. турки сно-
ва стали подаваться лѣв. флангомъ впередъ. У 
Тергукасова въ общ. резервѣ оставался только 
1 б- іъ , к-рый онъ сохранялъ, расчитывая на 
•скорое возвращеніе отряда кн. Амилахвари. По-
слѣдній получилъ приказаніе спѣшить обратно 
къ 3. уже тогда, когда его конница отошла отъ 
этого селенія на 30 вер., a пѣхота на 28 вер. 
.Ьыступивъ обратно въ 2 ч. д., кн. Амилахвари, 
несмотря на жару, прибылъ къ 3., къ 6 ч. в. 
Прямо изъ поход, колонны, вѣрно оцѣнивъ опас. 
иоложеніе прав, фланга Эриван. отряда, онъ 
нанравилъ Переяслав. драг. п. съ сотней Сун-
женцевъ и 6 кон. ор. для охраны пі ав. фланга; 
3 сот. Сунженцевъ въ центръ; 2 сот. Уманцевъ 
на ^лѣво-фланг. высоты. Съ появленіемъ у 3. 
этой кав-ріи турки прекратили наступлеиіе и 
•ограничились перестрѣлкой. ГІодъ покровомь 

ночн и прикрытіемъ оставшихся на позиціи 
войскъ б. отправлены въ тылъ обозы и ране-
ные, а въ 2 ч. н. начали оставлять позицію 
п свертываться въ поход, колонны и войска 
Эриван. отряда. Потери наши не превышали 
35—40 ч.; потери турокъ, несомнѣ но весьма 
знач-ныя, не установлены. [Б. Ж. Колюбакинъ, 
Эриван. отрядъ въ камп. 1877—78 гг., Спб., 
1895—96; К'Ш. Дубельтъ, Боевая дѣятельность 
въ войну 1877—78гг. 74-го пѣх.Ставропол.п.; Ма-
теріалыдля описанія рус.-тур. войны 1877—78 гг., 
т. II, кавказ. в.-истор. отд., Спб., 1904). 

ЗЕЙДЕЛЬ, Иванъ Карловичъ, кап.-лейт., 
мор. историкъ, сотрудникъ Елагина, Соколова 
и Веселаго, написавшій рядъ изслѣд-ній по исто-
ріп рус. флота съ 1757 по 1868 г.; наибол. инте-
ресъ представляютъ «Истор. очеркъ судовъ рус. 
флота», «Очеркъ исторіи мор. устава Петра В.», 
«Описаніе войны соШвеціей 1741—43гг.» и рядъ 
біографій рус. адмпраловъ. Почти всѣ работы 
3. напечатаны въ «Мор. Сб.» и «Кроншт. Вѣстн.». 

ЗЕЙДЛИЦЪ-КУРЦБАХЪ, фонт», Фрид-
рихъ-Вильгельмъ, бар., знаменит, кав. ген., 
сподвйжникъ Фридриха В., род. въ 1721 г. и 
13-ти лѣтъ б. сдѣланъ пажемъ маркгр. Фрид-
риха-Вильгельма Вранденбургскаго, внука вел. 
курфюрста. «Дпкій маркграфъ» оказалъ больш. 
вліяніе на 3., пріучивъ его презирать опас-ти 
п не теряться въ самыхъ тяжел, положеніяхъ. 
Участвуя во всѣхь смѣлыхъ, порой безразсуд. 
забавахъ своего покровителя, 3. скоро сделал-
ся прекрас. наѣздникомъ и поражалъ всѣхъ 
умѣніемъ объѣзжать самыхъ дик. лошадей. Хо-
тя образъ жизни маркграф, двора не оставлялъ 
много времени для науч. занятій, 3. сумѣлъ, 
однако, расширить кругозоръ чтеніемъ и ко 
времени производства въ оф-ры выдѣлялся изъ 
среды сверстннковъ своею начитанностью. Про-
изведенный 17-тп лѣтъ въ корнеты кирас, пол-
ка, 3. впервые отличился въ сраж. при Крано-
вицѣ, близь Ратибора (20 мая 1742 г.), гдѣ онъ 
съ 30 своими кирасирами, въ пѣшемъ строю, 
мужественно оборонялъ дефиле. Захваченный 
здѣсь въ плѣнъ при попыткѣ пробиться, 3. 
вскорѣ б. освоболсденъ путемъ размѣна плѣн-
ныхъ, и за проявлен, въ ьтомъ дѣлѣ доблесть 
произведенъ въ ротм-ры гусар, п. Въ сраженіп 
при Ландесгутѣ 22 мая 1745 г. 3., лично взя-
вшій ьъ плѣнъ саксон. ген. ф.-Шлпхтинга, б. 
произв. въ майоры. Послѣ заключенія Дрезден, 
мира 3. методомъ обученія своего эск-на (лич-
ный примѣръ, болынія требованія отъ оф-ровъ, 
движенія кон. части по трудно проходимой 
мѣстности разн. аллюрамн и т. д.) обратнлъ на 
себя вннманіе короля, ввѣрившаго ему спер-
ва (1752 г.) драг, полкъ «для приведенія его 
въ порядокъ», а черезъ годъ кирасирскій п., 
к-рый онъ привелъ въ такое блестящее состои-
т е , что, по отзыву извѣстнаго кав. ген. Вар-
нерн (см. это с л о в о ) , «онъ могъ служить 
образцомъ для конницы всего свѣта». 7-лѣтн. 
война представила обшир. поприще для дѣят-сти 
3., создавшаго во время ея свою громкую сла-
ву. Въ сраженіяхъ при Лобозицѣ (1 окт. 1756 г.) 
и подъ Прагой (6 мая 1757 г.) онъ проявнлъ 
выдающуюся храбрость. Но особенно просла-
вился онъ въ неудачномъ для пруссаковъ бою 
у Коллина (18 іюня 1757 г.), когда, вступивъ въ 
критпч. момеитъ въ комаидованіе кав. бр-дой, 
вмѣсто убитаго ген. ф.-Крозигка, онъ повелъ 
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ее въ атаку, опрокинудъ 3 пѣх. полка, про-
рвалъ лпнію австр. войскъ, сбилъ 2 кав. пп., 
но, не поддержанный во-вреыя, б. вынужденъ 
повернуть назадъ съ трофеями: 7 знаменъ и 
1 штандартъ. Вмѣстѣ съ Цптеномъ 3. прикры-
валъ затѣмъ отступленіе прус, арміи. За под-
виги при Коллинѣ король пожаловалъ 3. чинъ 
г.-м. и орд. «Pour le mérite». Посланный на-
встречу союз, арміп фр-зовъ и авст-цевъ, 3. за-
хватилъ 7 снт. м. ІІечау, опрокннувъ 2 гусар, 
пп. и взявъ большое число плѣнныхъ. 19 снт. 
3. появляется съ кав-ріей у г. Готы. Встрѣти-
вшись здѣсь съ 10-тыс. к-сомъ австро - франц. 
войскъ, онъ искусно маскнруеть свою мало-
числ-сть спѣшенною частью своей конницы и 
ложн. слухами и прннуждаетъ прот-ка къ по-
спѣш. отступленію отъ Готы, во время к-раго 
разбпваетъ его ар-рдъ и захватываешь повозки 
съ багажомъ марш. Субиза и ген. Хпльдбург-
хаузена. Въ сраженіи прп Росбахѣ (5нбр.1757г.) 
3., командуя 38 эск-нами, атакуешь 82 эск-на 
прот-ка, опрокидываешь ихъ и затѣмъ, не теряя 

времени, бро-
сается на не-
пріят.пѣхот у 
и разсѣпва-
еіъ ее. Произ-
веденный за 
эти подвиги 
въ г.-л. и на-
гражденный 
орд. Черна-
го Орла, 3., 
в с л ѣ д с т в і е 
тяжкой раны, 
полученной 
при Росбахѣ, 
п о к и д а е т ъ 
армію и воз-
вращается къ 
ней лишь въ 
мрт. 1758 го-
да. Оправи-
вшись отъ ра-
ны, 3. прини-

маетъ дѣят. участіе въ сраж. при Цорндорфѣ 
(25 авг. 1758 г.). Въ началѣ боя онъ команду-
ешь 46 эск-нами на лѣв. флангЬ боев, порядка 
прус, арміп и стремит, атакой ихъ останавли-
ваешь успѣхи рус. войскъ, затѣмъ перебрасы-
вается на прав, флангъ и новой атакою подъ 
огнемъ рус. арт-рін прорываешь лѣв. флангъ 
рус. боев, порядка. Успѣхомъ подъ Цорндор-
фомъ Фридрихъ В., гл. обр., б. обязанъ 3., что 
онъ и выразилъ, сказавъ, что «кав-рія спасла 
государство». ГІодъ Куннерсдорфомъ 3. коман-
дуешь 29 эск-нами; попытка его остановить 
успѣхъ русскихъ атакою конницы закончилась 
на этотъ разъ неудачно, ибо самъ 3. въ нача-
лѣ ея б. тяжело ран. картечью въ руку и вы-
нулсденъ покинуть не только поле злополучной 
для пруссаковъ битвы, но и театръ воен. дѣй-
ствій, т. к. рана эта вызвала у 3. столбнякъ. 
Іолько въ 1760 г. 3. получаетъ возм-сть снова 
принять участіе въ воен. дѣйствіяхъ. По пору-
ченпо Фридриха В. онъ руководишь обороною 
Берлина, а по очнщеніи послѣдняго дѣйствуетъ 
въ качествѣ пом-ка пр. Генриха. Руководя 
здѣсь дѣйствіями отрядовъ изъ всѣхъ родовъ 
оружія, 3. показа.ть, что онъ не только лихой 
кав. ген., но и искус, военач-къ вообще. Въ 
бою при Фрейбергѣ 29 окт. 1762 г., командуя 

прав, колонной (2 бр-ды пѣхоты и 4 полка 
кав-ріи), онъ сламываешь непр. конницу, а за-
тѣмъ лично ведетъ въ атаку пѣх. б-ны и энер-
гич. преслѣд-ніемъ довершаешь побѣду. ГІо за-
ключеніи мира 3. б. иазн. ген.-инсп-ромъ Си-
лез. кав. инспекцін и въ 1767 г. произведенъ 
въ ген. отъ кав. Стоя во главѣ этой инсп-цін, 
3. явился руков-лемъ всей кав-рін прус, ар-
міи, т. к. король часто посылалъ для обученія 
въ ннсп-цію 3. оф-ровъ изъ друг, инсп-цій II во 
главѣ кон. полковъ и бр-дъ охотно ставилъ 
оф-і)овъ, прошедшнхъ слулсбу подъ рук-ствомъ 
3. «Т. обр.,—говорить Пеле-Нарбоннъ,—прус, 
конница постепенно воспитывалась въ духѣ 3., 
принимая пнструкціп своего «великаго волсдя» 
въ толкованіи и разъяснеиіи 3. Олау, штабъ-
квартира 3., стала высшей школой конницы». 
Иослѣд. годы жизни 3. б. отравлены рядомъ 
непріятностей (обостреніе отношеній съ коро-
лемъ, невѣрность жены, разводъ съ ней и т. д.). 
Все это въ связи съ истощеніемъ организма оть 
ранъ, тягостей поход, жизни и послѣдствій бур-
нэ проведенной молодости, свело его въ моги-
лу на 53 году жизни. 3. ум. 8 нбр. 1773 г. 3. 
является идеаломъ кав. нач-ка сочетавшаго въ 
себѣ личн. храбрость, пыль и задоръ лихого 
спортсмена съ разсудит-стью и проииціт-стыо 
вождя. 3. выдѣлялся въ свой суровый вѣкъ 
большою гуманностью: въ его полку совершен-
но б. отмѣнены тѣлес. наказанія. Въ Берлинѣ 
въ 1884 г. воздвигнуть памятникъ 3. (Graf ѵ. 
Bismark, Königlich-preuss. Reiterei unter Fried-
rich d. Gr., Karlsruhe, 1857; VarnhageH run 
Ense, Biographische Denkmale; Kühler, Seydlitz 
ia seiner Bedeutung für die Reiterei, Berlin, 1874; 
Burbaum, Friedrich-Wilchelm Freiherr v. Sey-
dlitz, Berlin, 1890; G.von Pelet-Narbowie, Deut-
sche Heerführer. H. Seydlitz, Berlin, 1910). 

ЗЕЙПА, сел. въ Голландіи, извѣстно боемъ 
30 авг. 1799 г. между франц. республ. арміей 
(21 т. ч.) ген. Брюна и союз, воііскамн (русскія и 
англіВскія, 17 т.) ген. Аберкромби. Всѣ атаки 
франц. войскъ б. отражены, и они отступили съ 
больш. урономъ (см. Р у с с к о - а и г л і и с к а я 
э к с п е д и ц і я в ъ Г о л л а н д і ю 1799 г.). 

ЗЕККЕНДОРФЪ (Секендорфъ, tf.-Sec-
kendorf), гр., фонъ, Фридрихъ-Генрихъ, 
нмпер. фельдмаршалъ и дипломата; род. въ 
1637 г. и, прослушавъ курсъ унив-та, всту-
пить въ 1693 г. волонтеромъ въ англо-голл. ар-
мію Вильгельма Ш, въ рядахъ к-рой сражал-
ся противъ французовъ. Черезъ годъ оиъ пе-
решелъ корнетомъ въ саксенъ-готскій кирас, 
п., входившій въ составъ импер. арміи; въ 
1695 г. вышелъ въ отставку, a затѣмъ посту-
пать на службу Венец, респ-кн, но скоро онягь 
вернулся въ импер. армію, к-рай командовалъ 
тогда пр. Евгеній Савойскій. Лпчное знакомство 
съ принцемъ содействовало воен. карьсрѣ 3. 

і ™ ' и е УД°влетворепиый ею, безпокойпый 3. 
въ 1 (01 г. перешелъ на службу Голландіи и въ 
чинѣ драг, подплк. отличился прп блокадѣ-Кей-
зерсверта, осадѣ Рисселя, при взятіи кр-стей 
Векло I юремонда и Люттиха и въ сраженіяхъ 
при Рамильи и Уденардѣ (1708 г.), при чемъ 
б. доажды ран., но остался въ строю. Произ-
веденный въ полк., онъ счелъ свою боев слѵж-
бу недостаточно оцѣненной голл. прав-отвомъ 
и въ 1709 г. вступилъ въ польск. службу. По-
сланный королемъ Августомъ I въ Германію 
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для вербовки солдата, 3-, жаждавшій битвъ и 
приключ ній, добровольцемъ участвовалъ въ 
штурмѣ цит-ли Турней, въ сраж. при Маль-
иляке и взятіи Монса.Затѣмъ съ польско-саксон. 
войсками сражался во Фландріи, б. ран. при 
Кенуа и затѣмъ назначенъ польск. полномоч. 
мин-ромъ въ Гаагу для заключенія мирн. дого-
вора. Произведенный въ 1714 г. въ г.-л., 3. въ 
1715 г.участвовалъ съ сак.сон. войсками при оса-
дѣ Стральзунда и въ 1717 г. вернулся въ импер. 
службу (| ельдм.-лейтенантомъ. Командуя при 
осадѣ Бѣлграда рез. к-сомъ, 3. своими распо-
ряженіями содѣйствовалъ усиѣху предпріятія; 
1718—19 гг.—періодъ расцвѣта воен. дарованій 
3., прославившагося во время войны въ Ита-
лии (при осадѣ Мессины онъ б. дважды раненъ). 
Возведенный ими. Карломъ VI въ граф. дост-во, 
3. въ теченіе послѣдующ. 15 л. занималъ разл. 
дипломат, и админ. посты въ Свящ. Рим. mine-
pin. Вернувшись въ 1734 г. на воен. поприще 
уже съ чпномъ ген. отъ кав., 3. временно коман-
довалъ импер. арміей, дѣйствовавшей противъ 
Франціи, и въ 1735 г. разбилъ фр-зовъ прп 
Клаузенѣ. Назначенный въ 1737 г. гл-щимъ ар-
міи противъ 'Гурціи и вскорѣ пожалованный 
званіемъ импер. ген.-фельдм-ла, 3. 25 іюля 
взялъ Ниссъ, но дальнѣйшій ходъ кампаніи 
былъ для него неудаченъ, и онъ б. преданъ су-
ду гофкрпгсрата. Процессъ 3. длился болѣе 
года и закончился въ 1740 г. оправдат. приго-
воромъ; однако, когда онъ потребовалъ уплаты 
себѣ жалованья по должности посла и импер. 
фельдм-ла, то получилъ отказъ. Обиженный 
этимъ, 3. въ 1741 г. сложилъ съ себя всѣ свои 
званія и чины и, по предложепію курф. Бавар-
скаго, вступилъ фельдм-ломъ въ бавар. службу. 
Отвоевавъ въ 1744 г. больш. часть Баваріи отъ 
имперцевъ и заключивъ во Фиссенѣ мирн. ав-
стро-бавар. договоръ, 3. примирился съ имп-цей 
Маріей-Терезіей, б. возстановленъ ею во всѣхъ 
импер. чинахъ и званіяхъ и отдался политикѣ 
и дипломатіи. Фридрпхъ В., узнавъ, что 3. далъ 
австр. прав-ству нѣск. вредныхъ для Прус-
сіи совѣтовъ, жестоко расправился съ преста-
рѣлымъ фельдмаршаломъ. ІІо приказанію ко-
роля 30 гусаръ ночыо захватили графа въ зам-
і.ѣ Мейзеловицъ и отправили его въ кр-сть 
Магдебурге» (1758 г ) . Только въ маѣ 1759 г. 3. 
б. обмѣненъ на пр. Мориса Дессау, находивша-
я с я въ авотр. і-лѣну, и, вернувшись въ Мей-
зеловицъ, ум въ 1763 г. Это былъ типич. аван-
тюриста ХѴШ в., безпрерывно мѣнявшій зна-
мена, мечъ воина на перо дипломата и служи-
вшій тому, кто выгодно платилъ. Золото игра-
ло вален, роль въ жизни этого «скупого рыцаря», 
не любившаго роскоши. (Seckendorfs Lebensbe-
schreibung; Arnetk, Maria-Theresia, Allgemeine 
deutsche Biographie, XXXIX, Leipzig, 1891 г.; 
Seclander, Graf v. Seckendorf und die Publi-
zistik zum Frieden von Füssen», Gota, 1883). 

ЗЕЛА (Зила), сел. въ древн. Понтѣ, близъ 
Гаціуры (нын. Амасіи, на бер. р. Ирисъ, въ 
Аз. Турціи). Сраэісеніе въ 69 г. до P. X. Лѣ-
томъ 70 г. рим. полк-децъ Лукуллъ, согласно 
постановленію сената, предпринялъ походъ во 
внутр. Арменію, для овладѣнія прежней столи-
цей Понтійск. царства Артаксатой. Несмотря 
на всѣ трудности похода и многочисл. непр. 
конницу, римляне прошли до верхи. Евфрата, 
но вслѣдствіе бунта въ войскахъ рим. гл-щій 
б. выиужденъ повернуть назадъ. Лукуллъ вы-
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велъ свои легіоны пзъ Арменіи въ Месопота-
мію и расположился на зимн. кв-ры въ Низи-
бисѣ (теперь Низибія), оставивъ въ южн. Ар-
меніи слабые отряды легатовъ Фаннія и Тріа-
рія. Весною 69 г. Лукуллъ выступилъ изъ Ни-
зибиса и двинулся къ с.-з., успѣвъ по дорогѣ 
присоединить къ себѣ отрядъ Фаннія. Между 
тѣмъ, понтійск. царь Митридатъ, будучи не въ 
енлахъ остановить наступленіе Лукулла, рѣ-
шилъ обрушиться всѣми силами на Тріарія, 
прежде нежели Лукуллъ успѣеть подойти. Быть 
можетъ, легата успѣлъ бы во-время отступить 
на соединеніе съ главными силами, но солдаты 
Тріарія, презирая варваровъ, громко требова-
ли сраженія. Легата нмѣлъ слабость уступить, 
и въ кровопролнт. битвѣ между 3. и Гаціурой 
римляне потерпѣли пораженіе, потерявъ ок. 7 т. 
уб — Сраженге 2 авг. 47 г. до P. X. Сынъ и пре-
емникъ Митридата Понтійскаго, Фарнакъ, поль-
зуясь междоусоб. войной, начавшей колебать 
могущ-во Рима, предпринялъ покореніе земель, 
бывшнхъ подвластными его отцу. Онъ завладѣ..ъ 
Каппадокіей, Арменіей и Понтомъ и, оставивъ 
своего зятя Азандера намѣстникомъ завоеван-
ныхъ земель, сь многочисл. войсі.омъ въ кон-
цѣ 48 г. двинул-
ся противъ рим. 
легата Домиція 
Кальвина и раз-
билъ его при 
Никои о л исѣ. 
Вскорѣ во гла-
вѣ рим. войскъ 
сталъ 10. Це-
зарь, только что 
о к о и ч и в ш і й 
Егип ет. войну. 
Онъ имѣлъ подъ 
рук ою только 6-й 
легіонъ, состоя-
вшій изъ бы-
вшихъ помпеев-
скихъ солдата-ветеранъ; усиливъ послѣдній ле-
гіономъ Домиція Кальвина и обученнымъ по-
римски отрядомъ галатскаго намѣстника Дейота-
ра, Цезарь двинулся къ Понту противъФарнака, 
к-рый тѣмъ временемъ занялъ позицію у 3. Вой-
ска послѣдняго б. расположены навозвыш-стяхъ 
къ з. отъ 3., въ сильно укрѣпл. лагерѣ, впереди 
лежала другая цѣпь высота, отделенная отъ пер-
вой шир. долиной и представлявшая чрезвычай-
но выгод, позицію. Фарнакъ, однако, не подумалъ 
объ ея занятіи, чѣмъ Цезарь и воспользовался. 
Оставивъ ночыо лагерь, онъ скрытно занялъ эти 
высоты и немедленно приказалъ ле; іонамъ око-
паться. IIa слѣд. день, увидѣвъ непр-ля въ та-
кой близости и расчитывая на свое числен, 
превосх-во, Фарнакъ рѣшилъ атаковать рим-
лянъ. Четырьмя линіями его войска спустились 
въ долину, имѣя впереди боев, колесницы. ІІер-
вонач-но Цезарь счелъ двнлсеніе прот-ка де-
монстраціей и приказалъ только 1-ой линіи 
изготовиться къ бою, развернувшись впереди 
оконовъ. Вскорѣ, однако, онъ убѣдился, что это 
было серьезное наступленіе, вслѣдствіе чего по-
спѣшно выстроплъ остал. войска въ боев, по-
рядокъ между 1-ой лнніей и окопами. Едва ле-
гіоны заняли свои мѣста, какъ понтійскія боев, 
колесницы стремит-но врѣзалнсь въ 1-ю лннію 
и прорвали ее. Но 6-й легіонъ, стсявшій на 
прав, флангѣ, послѣ упорн. боя опрокннулъ 
лѣв. фланіъ понтійцевъ, улсе взбиравшихся на 
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высоты рим. лагеря. Отступлен'е лѣв фланга 
гослулшдо сигналомъ къ бѣгству всей арміи 
Фарнака. Началось энергпч. преслѣд-ніе, и въ 
тоть же день въ руки побѣдптелей достался 
весь непр. легерь. Объ этой побѣдѣ Цезарь до-
несъ сенату въ трехъ словахъ: «veni, vidi, vici» 
(прпшелъ, увидѣлъ, побѣдилъ). (Герцбергъ, Исто-
рія Рима; ДІлоссеръ, Всемір. исторія, т. II; La-
visse et Rambma, Histoire générale). 

ЗЕЛЕНАГО МЫСА ОСТРОВА, принадле-
жать ІІортугадіи, расположены въ 570 клм. огь 
Африкан. материка, между 14°45'—17°30' сѣв. 
шир. и 22°30'—25°10' зап. долг. Общая пов-сть 
3.851 кв. клм. Группу составляютъ 18 о-вовъ, 
изъ к-рыхъ наиб, крупные: Саиъ-Антанъ, Санъ-
Висенте, Санта-Лючіа, Саиъ-Николао, Саль, 
Боавпста, Майо, Сантъ-Яго, Фого, Браво; мел-
кіе о-ва больш. частью необитаемы. Вся груп-
па вулканич. происхожденія. Живот. и растит, 
міръ не отличается разнообразіемъ. До европ. 
колонпзаціи о-ва, повидимому, были необитае-
мы, въ наст, же время сбщее число жителей 
142 т. Глав, админ. центръ и небольшой торг. 
портъ — Порто-Прайя на о-вѣ Сантъ-Яго. Но 
бслѣе извѣстенъ торг. порть Порто-Гранде на 
о-вѣ Санъ-Висенте, богатомъ залежами хорош, 
камен. угля; Порто-Гранде является угол, стан-
щей атлантич. пароходовъ на пути въ южн. 
Африку и Америку. Здѣсь же проходятъ и те-
леграф. кабели въ Бразилію и Гамбію. Въ по-
слѣд. годы о-ва 3. мыса посѣтили до 2 т. су-
довъ. Глав, предметы вывоза — кофе, соль, ко-
жа. Оборотъ торговли незначительный. 

ЗЕЛЕНОЙ. 1) Александръ Алексѣе-
вичъ 3., ген. отъ инф.; поступилъ въ 1831 г. 
въ Мор. к-съ; въ 1836 г. произведенъ въ мич-
маны, въ 1847 г. перешелъ въ Межев. к-съ съ 
чиномъ коллеж, ассесора. Въ 1852 г., переиме-
нованный въ чинъ подплк., занималъ должность 
пом-ка упр-щаго к-са, откуда перешелъ въ 
строй. Съ нач. Крым, войны, командуя въ чи-
нѣ полк. Тобол, пѣх. п., 3. принималъ участіе въ 
оборонѣ Севастополя, неоднократно отличался 
въ бояхъ, б. ран. и конгуженъ, награлсденъ орд. 
св. Владиміра съ меч. и зол. оружіемъ. Въ 1857 г. б. 
произв. въ г.-м. Съ началомъ реформъ Имп. Але-
ксандра II 3. б. назн. товарищемъ мин-pa госуд. 
имущ-въ, а 1862 г. мин-ромъ, занимая эту долж-
ность до 1872 г. Ум. г-раломъ отъ инф. въ 1880 г. 

2) Никандръ Ильичъ 3., г.-м. по адмирал-
тейству (служилъ во флотѣ съ 1846 по 1888 г.). 
Образованнѣйшій мор. писатель, педагогъ и ре-
дакторъ «Мор. Сб.» въ періодъ наивысш. рас-
цвѣта этого журнала. Первые годы службы 3. 
прошли прп Мор. к-сѣ, гдѣ онъ въ чинѣ лейт. 
преподавалъ математику и навигацію, зареко-
ткендовавъ себя отлично составленными учебн. 
пособіями и трудами, работая одновр-но по 
гидрографіи подъ рук-ствомъ своего брата Се-
мена Ильича. Въ 1866 г. б. назн. ред-ромъ 
«Мор. Сб.» и оставался имъ до 1885 г. За этотъ 
почти 20-л!>т. періодъ 3., благодаря своей исклю-
чит. эруднціи и энергіи, сумѣлъ настолько хо-
рошо поставить дѣло, что лсурналъ являлся 
точн. и поли, выразителемъ мор. прогресса по 
всѣмъ его отраслямъ. 60-е года, явнвшіеся пе-
реход. періодомъ огь парус, судовъ къ паро-
вымъ и отъ дерев, къ желѣзнымъ и брон.к-блямъ, 
тіоявлеиіе ряда нов. типовъ судовъ, быстрое 
•развитіе паров, двигателей, иарѣз. арт-ріи, пер-

выхъ минъ, усиленное развитіс приклад, мор. 
наукъ,—все это требовало отъ ред-ра «Мор. Сб.» 
проннкновеннаго пониманія важности быстро 
елѣдовавшихъ явленій въ многочисл. отрасляхъ 
в.-мор. дѣла. 3. по справедливости м. считать-
ся образцомъ для дѣятелей этого рода. Слѣдя 
самъ за всею иностр. в.-мор. лит-рой, 3. вмѣ-
стѣ съ тѣмъ сумѣлъ привлечь къ сотрудннч-ву 
нашихъ наиб, талант, мор. офицеровъ. Укрѣ-
пивъ тѣсиую связь съ флогомъ, 3. оказывалъ 
всяческую поддержку молодымъ авторамъ, сре-
ди к-рыхъ нужно указать извѣстныхъ впослѣд-
ствіи дѣятелей на поприщѣ мор. наукъ: акаде-
мика Ф. Ф. Врангеля, И. П. Колонга, С. О. Ма-
карова, Шпиндлера и др. 3. ум. въ 1888 г. 

3) Семенъ Ильичъ 3., адм., изв. астрономъ, 
математикъ, гндрографъ и педагогъ. Въ 1822 г. 
поступилъ въ Мор. к-съ. Въ 1828 г. произведенъ 
въ мичм. и оставленъ для соверш-нія въ в.-мор. 
наукахъ въ офиц. классѣ при к-сѣ (прообраз ь 
Мор. ак-міи). Въ 1832 г. б. командированъ въ 
Дерпт. унив-тъ для изучеиія подъ рук-ствомъ 
изв. проф. Струве практич. астрономіи. Науч. 
дѣят-сть 3. началась съ 1833 г., когда онъ въ 
чпнѣ лейт. принялъ участіе въ хронометрич. 
экс-ціи ген. Шуберта. Въ 1835 г. 3. о. прнкоман-
дированъ къ Мор. к-су для преподаванія астро-
номіи и навигаціп въ офиц. и гардемарин, клас-
сахъ. Первые же шаги на педаг. поприщѣ об-
наружили въ 3. талант, препод-ля, умѣвшаго 
совмѣстить науч. серьезность содерлсанін съ 
увлекат-стыо изложенія, что создало ему впол-
нѣ заслуженную извѣстность. Вь 1838 г. 3. б. 
прпглашенъ лекторомъ по астрономіи въ Спб. 
унпв-тъ и за свои науч. труды б. избранъ чл. 
ряда учен, общ-въ, а больш-во его трудовъ б. 
премировано Имп. ак-міей наукъ. Въ неріодъ 
съ 1836 по 1850 г. 3. издалъ рядъ сочинеиій: 
«Лекціи алгебраич. и трансцендент. анализа» 
(1838 г.), составленный имъ совмѣстно съ С. О. 
Бурачкомъ по лекціямъ проф. Остроградскаго; 
трудъ этотъ б. удостоенъ Демидов, премін и 
Выс. подарка; «Бесѣды съ дѣтьмп объ астро-
номіи» (1838 г.), удостоенъ отъ Имп. Николая 
брилл. перстнемъ; «Астрономич. средства ко-
раблевождеиія» (1842 г.)—полная Демидов, пре-
мія и производство въ кап.-лейт.; «Лекціи по-
пуляр. астрономіи» (1844 г.); «Прямолин. и сфе-
рич. тригонометрія» (1848 г.), и рядъ статей въ 
«Журн. мин. народ, просвѣщенія» и «Мор. Сб.». 
Съ 1839 по 1850 г. занимался составленіемъ и 
печатаніемъ мор. мѣсяцеслова (альманаха), из-
даваемаго гидрогр. деп-томъ, сотрудничалъ по 
мор. вопросамъ въ энцикл. лексикопѣ ГІлюша-
ра и в.-энцикл. словарѣ барона Зедделера. Въ 
1849 г., вслѣдствіе крутой перемѣны взглядовъ 
мор. нач-ва на систему воспшанія въ Мор. к-сѣ, 
3., какъ сторонникъ гуман. мЬръ и шир. обра-
зовали, д. б. оставить к-съ и любимое дѣло. 
Было признано,-что «фронтовая слулсба валснѣе 
дифференціаловъ и интеграловъ», а потому въ 
талантл. препод-ляхъ и руков-лнхъ юнош-ва 
школы гуман. Крузенштерна болѣе не нужда-
лись. 3. б. устраненъ и далее выыулсденъ б. уйти 
изъ флота. Однако, широкая извѣстность 3., 
какъ педагога, въ самомъ непродолжит, време-
ни (1850 г.) доставила ему на 38 г. жизни постъ 
дир-ра Моск. Лазарев, института вост. язы-
коьъ, съ переим-ніемъ въ чинъ подплк. по ар-
міи. IIa иовомъ посту 3. обнарулсилъ исключит, 
педаг. и администр. способности и, несмотря на 
незнакомство съ глав, спец-стыо учебн. зав-нія, 
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за 5 л. поставилъ его на ислкючит. высоту, 
какъ (О стороны внѣш. порядка, такъ п внутр. 
•организаціи. 3. б. награлсденъ орд. св. Анны 
2 ст., пронзведенъ за отличіе въ полк., а за науч. 
труды удостоенъ орд. св. Владнміра 4 ст., какъ 
«достойнѣйшШ изъ достойныхъ ио уму, сердцу 
и образованно». Въ 1855 г., вскорѣ послѣ Се-
вастопол. кампаніи, со вступленіемъ въ упр-ніе 
флотомъ Вел. Кн. Константина Николаевича, 

по личному желанію Вел. Князя, б. возвра-
щенъ во флотъ, «какъ одинъ изъ отличнѣйшихъ 
моряковъ, ошибочно уволенныхъ прежн. началь-
ствомъ». Рев іншемъ было нереим-ніе въ кап. 
I р. съ назначеніемъ вице-дир-ромъ гидрограф, 
деп-та; 3 г. спустя, 3. въ чинѣ к.-адм. б. ио-
ставленъ во главѣ деп-та, занимая должность 
дир-ра 14 л. За это время подъ рук-ствомъ 3. б. 
совершенно реогранизованы гидрограф, часть, 
положено начало развитію науч. дѣят-сти въ об-
ласти мореплаванія и гидрографіи, учреждены 
въ совершенствѣ оборудованный мор. астроном, 
обсерв-ріи, произведенъ рядъ работъ по тріан-
гуляціи п описи Бѣлаго, Чернаго, Касп. и Балт. 
морей, усовершенствована картографія, изданы 
впервые полн. лоціи нашихъ морей, оборудова-
но на нов.началахъ маяч.дѣл о, начато изслѣд-ніе 
девіаціи компасовъ, организованы спасат. стан-
цщ и пр. 3. по справедливости м. б. названъ од-
нимъ изъ замѣчат-шихъ мор. деятелей, труды 
к-раго до сего времени съ пользой сказываются 
на разл. поприщахъв.-мор.дѣла. Преданный слу-
га науки, 3. своимъ личн. прнмѣромъ, указа-
ніями и поддержкой и рѣдкою обаят-стыо умѣлъ 
вдохновлять сотрудниковъ и подчиненныхъ на 
-самоотверж. трудъ, достигая исключит, резуль-
татовъ. Въ 1861 г. назначенный еще и пред-
сѣд-лемъ мор. учен, ком-та, 3. соединилъ въ се-
бе и гл. рук-ство учен, и учебн. частями во фло-
те. При его поддерлске и личн. трудахъ впер-
вые нашъ флоіъ сталъ обслуживаться мореход, 
инструментами рус. работы, не только не усту-
павшими иностраннымъ, но и превосходивши-
ми ихъ тщательностью и точностью. Въ 1873 г. 
3. б. избранъ почетнымъ членомъ Имп. ак-міи 
наукъ. Въ 1881 г. 3. б. назн. председателемъ 
глав, в.-мор. суда, оставаясь въ этой должно-
сти до 1891 г.", когда б. произв. вь полные 
адм-лы и уволенъ въ отставку. Ум. въ 1892 г. 

ЗЕЛЕНЫЯ ГОРЫ. См. Плевна и Портъ-
Артуръ. 

ЗЕМЛЕНОСНЫЙ иди ЗЕМЛЯНОЙ МѢ-
ШОКЪ, холщевой или изъ другого подходяща-
го матеріала, служить въ в.-инж. дѣлѣ для пе-
реноски земли, устройства брустверовъ, травер-
совъ и друг, насыпей, для одежды крутостен и 
устройства бойницъ, при веденіи сапныхъ, ба-
тар. и мин. работъ и въ друг, случаяхъ полев. 
и креп, войны. 3. мѣш., наполненный землей, 
д, свободно переноситься однимъ человекомъ, 
почему делается пзъ квадрат, кусковъ холста 
въ 1 арш., что соотетствуетъ размЬрамъ напол-
неннаго землей мешка дл. ок. арш., діам. 
Ѵг-арш. и весу ок. 1 пд. H полняются мешки не 
туго, чтобы ложились плотнее; незашит. конецъ 
завязывается веревкой.(См. О д е лс д ы к р у т о-
с т е й и З а к р ы т і я для с т р е л ко в ъ). 

ЗЕМЛЯНКА, жилая полев. постройка для 
войскъ, устраиваемая въ отрытой для этого въ 
земле выемке (см. Л а г е р н ы я постройки). 

ЗЕМЛЯНЫЯ РАБОТЫ для построекъ и со-
оруженій воеп. назначенія производятся: 1) въ 
мирн. время, когда при ихъ производстве пре-
следуются исключ-но строит, цѣли; 2) въ воен. 
время или близкое къ нему, когда при этомъ 
ставятся изв. боев, требованія, и 3) въ боев, 
обстановке. А) 3. работы чисто строит, харак-
тера. До составленія окончат, проекта 3. раб. 
и приступа къ нимъ производятся изысканія: 
топограф ическія (инструмент, съемка, нивелли-
ровка, изученіе характера рекъ и береговъ), 
климатологическая (глубины промерзанія грун-
та, колич-ва атмосфер, осадковъ п проч.) и гео-
логическая (опред-ніе шурфованіемъ или буре-
ніемъ напластованія слоевъ). Въ зав-сти огь 
грунтовъ ведется ихъ разработка: твердой ска-
лы— порохострел, работой или ломкою, мягкой 
скалы—особ, машинами (одноковшовыми экска-
ваторами) или ломами, кайлами, кирками и 
клиньями съ молотами; глинистые грунты—так-
же экскаваторами, одноковшовыми и многоко-
вшовыми, или въ ручную; въ песч. грунтахъ— 
большею частью только ручною работою; изъ 
растит, грунтовъ черноземъ применяется гл. 
обр. для плакировки откосовъ, какъ легко об-
растающій травою. Торфъ применяется только 
для дорожн. сооруженій и лишь въ случаяхъ, 
когда нельзя обойтись безъ него. Самый мел-
кій песокъ съ примесью глины и органич. 
остатковъ образуетъ въ присутствіи воды плы-
вут—илистый грунтъ, выемки въ к-ромъ при-
ходится делать съ оградит, стенками противъ 
заплыванія. Отрывка илист, грунта производит-
ся или черпаками въ ручную съ плотовъ, или 
спец. машинами, землесосами. Илистый, весьма 
вязкій грунтъ, отъ примеси къ нему извести, 
прп отсутствіи воды, пріобретаетъ твердость н 
называется лессомъ, к-рый отъ воды становит-
ся весьма плывучимъ: Въ строит, отношеніи 
онъ весьма ненадеженъ, но тЬмъ не менее въ 
немъ иногда приходится делать выемки далее 
для креп, сооруженій. Больш. значеніе при 
проектированіи сооруженій имѣють весь грун-
товъ, уголъ естеств. пхъ откоса, сила сцішле-
нія, сжимаемость, размываемость водою, боль-
шая пли меньшая водонепрониц-сть и водоупор-
ность. Данныя эти получаются преимущ-но изъ 
опыта. Взятый изъ выемки грунтъ въ насыпи, 
несмотря на утрамбованіе, после осадки все-
гда занимаетъ бйлыпій первонач-наго объемъ. 
На креп, работахъ, по сооружеиію верковъ и 
постройке дорогъ, производятся исключ-но т. 
наз. двойныя работы, т.-е. каждая кб. сж. по-
лезн. выемки обращается въ полези. насыпь. 
Поэтому вывозка земли пзъ выемокъ не въ на-
сыпь, а въ сторону, въ кавальеръ (отвалъ), или 
подвозка въ насыпь земли изъ резерва (вы-
борки), если это не имѣегь конструктивнаго 
значенія, не допускаются. При проект-ніи 3. 
сооруженіе принимается расположеннымъ на 
одной или нѣск. горизонт, или наклон, основ-
ныхъ пл-стяхъ, к-рыя, въ зав-сти отъ в.-техн. 
требованій, разделяютъ проектныя выемки оть 
насыпей. Местность, отходящую подъ сооруже-
ніе и имеющую незначит, неровности, заме-
ни ютъ соотв-но осиовиымъ нормальными рав-
иообъемными пл-стямн, относ-но к-рыхъ объ-
емъ всехъ превышеній мес-ти равенъ объему 
всехъ пониженій. Положеніе нормал. пл-стн 
или собственно отметка ея определяется по дан-
нымъ инле. съемки. При уклоне мѣс-ти, если 
возможно въ тактич. отношенін, основ, пл-сть 
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крѣп. верковъ, для наименып. колпч-ва работъ, 
дълаютъ наклонной парал-но нормальной съ 
уклономъ, близкимъ къ уклону мѣстностп. Оо-
оруженіе м. б. расположено на нѣск. гори-
зонт. или наклон, нормал. пл-стяхъ террасами. 
Для достиженія наименып. колич-ва 3. раб. урав-
ниваютъ на ироектахъ и на дѣлѣ объемы вые-
мокъ съ насыпями соотвѣт-нымъ относит, раз-
мѣщеніемъ или совмѣщеніемъ основной и нор-
мал. плоскостей. Отмѣтка нормал. пл-сти вычи-
сляется для данной мѣс-ти за учетомъ подле-
жащая снятію верхн. растит, слоя. Сумма объ-
емовъ выемокъ и насыпей относит, основной 
пл-сти вычисляется по т. наз. чернымъ профн-
лямъ, т.-е. безъ слоя одеждъ откосовъ. Если 
сумма проекта, объемовъ насыпей больше сум-
мы объемовъ выемокъ, увеличенной остающим-
ся разрыхленіемъ, т.-е. p > q (черт. 1), то для 
уравненія объемовъ основ, пл-сть опускается 
ниже нормальной на величину т , равную раз-
ности между объемами насыпей р и выемокъ 
д, раздѣленной на сумму площадей подъ насы-
пямп и выемками, именно: S — сложи, площадь 
подъ насыпями, S'— подъ выемками: р — S m = 

= q + S'm, при чемъ m = Если сумма 
объемовъ выемокъ, съ добавленіемъ остающа-
я с я разрыхленія, q больше объема насыпи р 
(черт. 2), то основ, пл-сть поднимается на вели-
чину т ' надъ нормальной, при чемъ т ' = 

При этомъ изъ объемовъ насыпей д. б. исклю-
чены всѣ заключающееся въ нихъ объемы ка-
зематир. построекъ и т. п., а къ объемамъ вы-
емокъ д. б. прибавлены приходящіеся въ нихъ 
объемы соотвѣт. построекъ. Для достиженія наи-
менып. работы, необходимо еще, чтобы при 
двойн. работахъ, при равенствѣ выемокъ съ 
насыпями, дальность возки земли была наи-
меньшая. Это достигается наивыгоднѣйшимъ 
распредѣленіемъ 3. массъ. При этомъ вычисля-
ются объемы насыпей и выемокъ по участкамъ, 
въ зав-сти отъ очертанія мѣс-ти, по попереч. 
профнлямъ, въ разстояніи 10—20 сж. между 
ними на крѣп. работахъ и въ разстояніи пи-
кетовъ черезъ 50 сж. и менѣе того отъ т. наз. 
плюсовъ—на дорожн. работахъ. ГІревышенія или 
пониженія точекъ проекта относ-но мѣс-ти на-
зываются красными отмгыпь ами и обознача-
ются знакомъ -{- при насыпяхъ и — при выем-
кахъ. Продольный разстоянія отъ попереч. про-
филей вообще на крѣп. работахъ отъ проходя-
щихъчерезъ пикеты или плюсы на дорожн. рабо-
тахъ до точекъ перехода изъ выемки въ насыпь 
(т. наз. нулевыхъ точекъ) называются синими 
отмгьтками. Красныя и синія отмѣткп нужны 
для вычисленія по участкамъ объемовъ 3. ра-
ботъ. На постройкѣ оборонит, сооруженій при-
мѣнимы только двойн. работы, расчетъ за к-рыя 
ведется по объемамъ выемокъ. Поэтому, при 
сущ-ніи продол, и попереч. уклона, объемы 
участковъ рвовъ можно съ большей точностью 
опредѣлять, какъ и на дорожн. работахъ, по фор-

мулѣ Винклера (черт.3): v=Z Уі+Уа^ 

при чемъ на профили Р 2 (Дно Р в а принимает-
ся гориз-нымъ) надо выдѣлить профиль 1\ и отъ 
точекъ <Х\ и вертикалями выдѣлить треуг-ки 
ifi и (р2. Взамѣнъ этого, можно пользоваться, 
при отношеніи заложенія откосовъ къ ихъ вы-
сотѣ, одинаковомъ для эскарпа и к.-эскарпа, 

п и высотѣ треуг-ка с (черт. 4), построенаго на 
днѣ рва въ попереч. профили отъ продолже-
нія линій эскарпа и к.-эскарпа, — таблицами 
инж. Мурзо, изд. 1900 г. По таблнцамъ Мурзо 
оч. легко м. б. точно вычислены объемъ рвовъ и 
насыпей и выемокъ дорож. работъ, а также вы-
числяются и объемы дорож. полувыемокъ и по-
лунасыпей по формулѣ полк. Богдановскаго. ГІри 
вычислении объемовъ сооруженія мелсду попе-
реч., нормальными къ оси, профилями мѣс-ть 
принимается при одномъ только продольн. укло-
нѣ за равнообъемную плоскость. ІІри сущ-ніи 
и продол, и попереч. уклона мѣс-ть мелсду 2 
профилями м. и не быть плоскостью. Если пе-
ресѣченія ея съ перпенд-нымп къ оси профи-
лями будутъ прямыми непаралл. линіями, то 
мѣс-ть представить собою пов-сть гиперболи-
ческая параболоида, — косую плоскость одну 
пли нѣск. пересѣкающнхся по продол, произ-
водящимъ. Вопросъ о наивыг. распредѣленіи 
3. массъ на доролс. работахъ изслѣдованъ гл. 
обр. иностр. инж-рами, какъ-то: Брюкнеромъ, 
Кульманомъ, Бауэрнфейндтомъ, Ейкемейеромъ, 
Винклеромъ, Герингомъ и Лаунгардтомъ, съ 
прпмѣненіемъ графпч. способа, к-рый полезенъ 
въ изв. мѣрѣ и на крѣп. работахъ. Для дости-
женія наименып. разстоянія перевозки земли 
необходимо выяснить по даннымъ проектовъ, 
изъ какой выемки какое колич-во ея направить 
въ ту или другую насыпь, а для удешевленія 
стоимости сооруженія предвар-но рѣшить во-
просъ о способахъ производства отрывки. Стои-
мость перевозки куб. ед. грунта на опред. раз-
стояніе разными средствами (въ Россіи 1.000 пд.) 
опредѣляется особ, расцѣноч. таблицами. Въ 
Россіи онѣ составляются по Урочн. Положен!іо 
и утверждаются на опред. періоды. По этимъ 
даннымъ составляется графикъ цпнъ (отклады-
ваются по горизонт, напр-нію, въ опред. мас-
штабѣ, протяженія возки и соотвѣт-но по ор-
дпнатамъ въ друг, масштабѣ цѣны возки), изъ 
к-раго м. видѣть, что возка подводами съ раз-
стоянія ок. 75 сж. выгоднѣе тачечной возки по 
доскамъ безъ жел. полосъ, а съ ними возка тач-
ками до 200 сж. выгоднѣе, чѣмъ подводами; воз-
ка лее вагонетками по перенос, лс. д. 600-мм. 
колеи выгодна при всякихъ разстояніяхъ. По 
избран, способу перевозки составляется особый 
масштабъ цѣнъ. Сущность графич. способа наи-
выгодн. распредѣленія массъ земли заключает-
ся въ соетавленіи профиля распредѣленія от-
кладываніемъ по горизонт, линіи разстояній 
продольн. профили проекта, по масштабу при-
мѣрно 200 сж. въ соткѣ (і/100 сж.), и отъ этой 
лпніи—ордииатъ внизъ и вверхъ. По масштабу 
объемовъ примѣрно ок. 800 кб. слс. въ соткѣ, 
на этихъ орд-тахъ откладываются соотвѣт. объ-
емы проекта, выемокъ и насыпей, съ добав.че-
ніемъ къ первымъ остающаяся разрыхленія. 
На продольн. профили проставляются между 
пикетами и плюсами соотвѣт. объемы выемокъ 
и насыпей, вычисленные по формуламъ или 
взятые по таблнцамъ Мурзо или инж. Яцыны, 
изд. 1904 г. (черт. 5). Линія, направляющаяся 
сверху внизъ и соединяющая вершины орд-тъ 
объемовъ выемокъ, вычерчивается толстой чер-
той и называется линіей запаса земли. Болѣе 
тонкая черта (снизу вверхъ), соединяющая вер-
шины орд-тъ объемовъ насыпей, называется 
линіей расхода земли. Наиб, орд-ты объемовъ 
соотвѣтствуютъ точкамъ перехода на продольн. 
профили проекта. На планахъ крѣп. соорулсе-
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ній выемки и насыпи разбиваются на участки, 
и по сред, напр-нію возки составляются про-
екта. профили (масштабъ высотъ здѣсь, какъ 
и на продольн. дорожн. профили, дѣлается въ 
нѣск. разъ больше, чѣмъ для горизонт, протя-
женій). На этой профили надписываются соот-
вѣт. объемы гласнсовъ, наруж. рвовъ, глав, ва-
ла и т. д., приходящіеся на весь участкокъ. 
Профиль распредѣленія массъ земли чертится 
такъ же, какъ п на доролс. работахъ, но здѣсь 
случается, что линіи запаса земли отдѣляются 
оть линій расхода нулевыми лнніями, соотвѣт-
•ствующими горизонт, площадямъ на планѣ, гдѣ 
нѣть ни выемокъ, ни насыпей (черт. 6). Горн-
зонт. линіи, пересѣкающія профиль распредѣ-
ленія массъ, называются равнообъемными, т. к. 
(черт. 5 и 6) онѣ своими пересѣченіямп съ ли-
ніями запаса и расхода земли отдѣляютъ на 
проекта, профили одинаковые объемы отрывки 
и насыпи относит, точки перехода, соотв-но 
наибол. орд-тамъ otn, hk, Im, up, rt, uv, — на 
дорож. линіи распредѣленія, и о^п, о2і, о3р, ЪЕ, 
hr, на крѣп. профнляхъ расиредѣленія. Наивы-
годн. равнообъемной (если допускается для со-
орулсенія вывозка земли въ кавальеры и под-
возка изъ резервовъ) признается та, при к-рой 
получается самая выгодная относ-но сбереженія 
средствъ совокупность возки изъ проекта, вые-
мокъ въ проекта, насыпи (двойныя работы), назы-
ваемой продольной, съ вывозкой въ кавальеры и 
подвозкой изъ резервовъ (обѣ возки называют-
ся поперечными). Стоимость продольн. возки, 
соотвѣтствующая горизонт, протяженно на рав-
нообъемной, получается изъ масштаба цѣнъ, а 
поперечн. возокъ—слагается: для подвозки изъ 
резерва на 1 кб. слс. изъ платы за отрывку, 
платы за подвозку въ насыпь изъ резерва и 
•стоимости отчужденія земли подъ 1 кб. сж.; для 
вывозки же въ кавальеръ 1 кб. сж. изъ полезн. 
проекта, выемки—изъ стоимости перевозки въ 
кавальеръ и отчужденія земли для свалки 1 кб. 
•сж. На черт. 5 равнообъемная ѲЖ выдѣляетъ 
•объемы выемки Gf и ЖЬ къ вывозкѣ въ кава-
льеры, а остал. объемы соотвѣт-но изъ выемокъ 
въ насыпи. Равнообъемныя Ota, Ojß, ?-S, rL, р^, 
pt\, vi (черт. 5), aß, bу ß'Y (черт. 6) называют-
ся крайними. Участки профиля распредѣленія 
массъ, лежащіе выше произвольн. равнообъем-
ной, относ-но ея, называются горами или гор-
ными, а лелсащіе ниже ея—долинами или долин-
ными, какъ на черт. 5 соотвѣт. участки с'с"к, 
€"'Сір, сцѵса — горные, а дох&, c"lc"', с4гс5 — до-
линные. Иеремѣщеніе земли слѣва направо на-
зывается долинною возкою, а справа налѣво— 
горною. При одной точкѣ перехода на участкѣ 
профиля распредѣленія массъ, какъ выводится 
это, наивыгодн. равнообъемной будетъ та, дли-
на к-рой мелсду линіями запаса и расхода зе-
мли будетъ соотвѣтствовать на 1 кб. слс. суммѣ 
•стоимостей вывозки въ кавальеръ изъ проекта, 
выемки съ подвозкой изъ резерва въ проекта, 
насыпь. Для полученія этой предѣльной, по вы-
годности работы, равнообъемной, надо произ-
вольную равнообъемную поднимать или опу-
скать, пока длина ея мелсду запасомъ и расхо-
домъ земли ие получится равной, по масштабу 
цѣнъ, суммѣ стоимостей попереч." возокъ. При 2 
или пѣск. точкахъ перехода также выводится, 
что наивыгодн. равнообъемной будетъ та, при 
к-рой на 1 кб. слс. сумма стоимостей долин, во-
зокъ будетъ равна суммѣ стоимостей горн, во-
зокъ. Іакая равнообъемная получается подня-

тіемъ или опусканіемъ приложенной къ профи-
ли распредѣленія лпнейки масштаба цкнъ. При 
профили распредѣленія массъ съ нѣск. точка-
ми перехода м. б. разобщенные или сопряжен-
ные. участки возки. Если предѣльныя равно-
объемныя (длины к-рыхъ соотвѣтствуютъ сум-
мѣ стоимостей на 1 кб. сж. вывозки въ кава-
льеръ и подвозки изъ резерва) въ 2-хъ смеж-
ныхъ, — долпнномъ и горномъ участкахъ, рас-
положены какъ на черт. 7 — а? въ долпнномъ 
ниже 7Ô горнаго, то участки будутъ разобщены; 
часть насыпи надо будетъ подвезти изъ резер-
ва. Прп расположеніи предѣльной равнообъем-
ной въ долин, участкѣ а'У, выше js'Y горнаго 
(черт. 8), участки будутъ имѣть одну общую наи-
выгодн. равнообъемную а{5у, т.-е. будутъ сопря-
женные. На крѣп. работахъ предѣльн. равно-
объемныхъ нѣтъ, т. к. вывозка въ кавальеры и 
подвозка изъ резервовъ не допускается, но уча-
стки м. быть разобщенные, какъ на черт. 6, 
akn и mich, k'cb и frdß', гдѣ крайнія равно-
объемныя долин, участковъ лежать ниже тако-
выхъ горныхъ. Разобщенность участковъ по-
казываетъ, что вывозку изъ запаса земли (опред. 
числа кубовъ) надо направить въ насыпь смеж-
наго ио плану укр-нія участка, именно (черт. 6) 
объемъ с к" надо направить въ насыпь сб, т.-е. 
пзъ запаса профили № 2 въ расходъ профили № 1, 
также запасъ щ частью въ расходъ сб и частью 
въ расходъ by (также изъ 2-ой профили въ 1-ю). 
Изъ черт. 6 видно, что въ этомъ случаѣ раз-
стояніе перевозки двойн. работъ, при равенствѣ 
суммы проекта, объемовъ выемокъ и насыпей, 
будетъ невелико: съ добавленімъ на подъемы 
по преломамъ не превысить 73 сж. А если бы 
изъ головного рва укр-нія первонач-но б. от-
сыпана голов, часть гл. вала полностью, а ма-
ска передъ капониромъ и гласисы послѣ, то 
разстояніе для этой перевозки увеличилось бы 
весьма значительно. Цѣлесообраз. распредѣленіе 
массъ 3. раб. имѣетъ весьма большое значеніе 
для сберелсенія расходовъ и времени. 3. рабо-
ты разделяются: на вспомогат-иыя, подгото-
вит-ныя и производство выемокъ и насыпей. 
1) Разбивкою, профилировкою и трассировкою, 
составляющими вспомогат. работы, означаютъ 
предѣлы проекта на мѣстности. При постройкѣ 
укр-ній обык-но при помощи нивеллиръ-теодо-
лита означаютъ кольями глав, капиталь, на к-рой 
по разбивочному чертеоюу тѣмъ же инстр-томъ въ 
опред. точкахъ назначаютъ направленіе орд-тъ, 
длина к-рыхъ до глав, точекъ соорулсенія (напр., 
вершинъ исх. или входящ. угловъ) вычисляет-
ся при помощи тригонометр. таблнцъ съ точ-
ностью до тысячи, долей сж. Повѣрка разбив-
ки дѣлается непосред-ною разбивкою угловъ 
и отмѣрпваніемъ длины фасовъ, фланковъ н 
т. д. при помощи стал, ленты по натянут, шну-
рамъ вдоль этихъ линій. Напр-нія разбивоч. лп-
ній закрѣпляются зарытіемъ внѣ сооруженія 
реперовъ (столбы съ крестами внизу), на глуб 
промерзанія грунта. На реперахъ дѣлаются за-
руоки, означающія основную плоскость, а также 
забиваются по самую шляпку гвозди подъ на-
тяну ты мъ во время разбивки шнуромъ, для озна-
чены точнаго напр-нія данной линіи посред-
ствомъ установки на гвозди къ окрашеннаго бѣ-
лыми и красными полосами шестика, діаметр 
ок. 1 дм. Въ вершннахъ угловъ устанавливают!, 
столбы, закрывая по отвѣсу въ землю такъ, что-
оы ось ихъ была вертпк-но проектирующей вер-
шины угла. Эти столбы прочно расшиваю^ 
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упорами и на нихъ наносите уровень основн. 
плоскости. Затѣмъ устанавливаю-^ ок. 10 сж. 
одна отъ другой,попереч. профили изъ2Va—3-дм. 
брусковъ съ отмѣр-ніемъ и обозначеніемъ на 
нихъ масл. краскою высотъ частей сооруженія 
отъ основн. плоскости. Къ вертик. брускамъ 
прпбиваютъ откос, рейки подъ черную и чистую 
профиль, т.-е. подъ насыпь безъ плакировки и 
съ плакировкой. Набиваются также бруски подъ 
уровень горизонт, площадокъ проекта. Ставить 
также профили и въ исх. углахъ. По линіямъ 
мѣстъ встрѣчи откоси, реекъ съ поверхностью 
земли по шнуру дѣлають треуг. борозду, к-рая и 
трассируеть, т.-е. обозначаете предѣлъ насыпи 
на мѣс-ти и начало выемокъ. На дорож. ра-
бе,тахъ разбивка заключается въ возстановле-
ніи и закрѣпленіи реперами пикетажа, сдѣлан-
наго при изысканіяхъ, т.-е.въ постановке по оси 
дороги черезъ 50 сж. пикета, кольевъ и въ 
опред. отъ нихъ разстояніяхъ кольевъ плюсовъ. 
Обозначаются также кольями предѣлы выемокъ 
и насыпей по отмѣриванію отъ оси, нормально къ 
ней, въ обѣ стороны. При мѣс-ти съ попереч. 
уклономъ, горизонт, заложенія откосовъ полотна 

к 
дороги вычисляются въ полѣ: х = ^ 

tiigaiptngO 
соотвѣт-но для низового и верхов, откосовъ, 
при чемъ это заложеніе х для низового равно 
его красной отмѣткѣ, раздѣленной на разность 
уклоновъ откосовъ (tga) и мѣстности (tgû), а для 
верхового соотвѣтствуетъ краен, отмѣткѣ, раздѣ-
ленной на сумму этихъ уклоновъ. При выемкахъ 
заложеніе низов, и верхов, откоса выражается 
такъ же, какъ для верхового и низового въ на-
сыпи. Профилировка здѣсь заключается толь-
то въ заведеніи по лекалу откосн. реекъ съ тс-
чекъ предѣловъ насыпей или выемокъ. Трас-
сировка та же, что и прп оборонит, сооруже-
ніяхъ. 2) Подготовительных работы заключа-
ются въ вырубкѣ лѣса, корчевкѣ пней, снятіи 
растительнаго или вообще сжимаемаго слоя 
подъ насыпи, если онъ залегаетъ на небол. 
глубину. Если эта съемка и замѣна несжим, 
грунтомъ вызываете чрезмѣр. расходы,то мѣс-ть 
осушаютъ дренажемъ. Съ площадей выемокъ 
растит, слой также снимается, какъ матеріалъ 
для одежды откосовъ. При расположеніи на ко-
согорахъ съ верхов, стороны отрывается не-
премѣнно нагорная канава для отвода поверх-
ност. водъ, также устраивается съ этой сторо-
ны, если нужно, вертик. и горизонт, дренажъ 
(шахты и штольни). При попереч. или про-
дол. уклонѣ мѣс-ти, болыпемъ і/іо» послѣдняя 
подъ насыпь обдѣлывается гориз-ными или съ 
небол. обрат, уклономъ уступами по расчету 
шир. не менѣе 0,5 сж. и высотою не болѣе 
0,25 сж., что зависите отъ крутизны и уклона 
мѣс-ти, высоты насыпей, вѣса грунта и его ко-
эффиціента тренія. Въ рыхл. песч. грунтѣ усту-
повъ не дѣлаюта, — не будутъ держаться. На 
крут, косогорахъ, если ихъ нельгя обойти, для 
упора насыпей, внизу ихъ располагаюте по рас-
чету контръ-банкеты изъ грунта болѣе тялсе-
лаго, ч'Ьмъ въ остал. насыпи. Попереч. площадь 
к.-банкета не дѣлается менѣе 0,25 соотвѣт. пло-
щади проекта насыпи. Возведете насыпей на 
мощи. торф, слоѣ, помимо осушенія его дрена-
лсемъ, требуете опрсдѣленія расчетомъ площа-
ди подъ насыпь такъ, чтобъ нагрузка переда-
валась равномѣрно и по своей величпнѣне вы-
зывала замѣтн. сжатія грунта. На болотахъ съ 

толст, плавающей корой легкія насыпп возво-
дите, прсрѣзая на небол. глубнпу кору болота 
осушит, канавами въ разстояніи ок. 2 сж. оть 
подошвы откосовъ насыпей, нагрузку к-рой не-
обходимо расчитать въ зав-стп оть подъем, си-
лы коры. Болыпія насыпн возводятся, прорѣ-
зая кору болота на всю ея толщину въ разстоя-
ніп ок. 1 сж. оть подошвъ откосовъ. Насыпь 
равномѣр. нагрузкой горизонт, слоями по всей 
площади основанія (продол, валка) погружается 
на дно болота. При этомъ ни въ какомъ случаѣ 
не допускается увелпченіе толщины слоевъ у 
краевъ насыпн, во избѣжаніе разрыва коры 
подъ сред, частью и разстройства насыпи. Эта 
работа не д. производиться зимою, когда мер-
злая кора м. неолшданно разорваться, а насыпь 
отъ этого опрокинуться въ воду. При отрывкѣ 
крѣп. рвовъ сначала снпмастся растит, слой 
вь предѣлахъработе п отвозится тачками, какъ 
запасъ матеріала для плакировки откосовъ въ 
кавальеры, располагаемые по возм-тп близь 
мѣсте плакнр. работе. Дальнѣйшая отрывка 
рвовъ дѣлается обык-но въ ручную горизонт, 
слоями 0,5 слс. толщины, уступами, к-рые, по 
вывозкѣ въ насыпь всего слоя, срываются по-
откосн. рейкѣ. Землекопы разставляются на 
0,75 до 1 сж. Шприну участковъ по нормали къ 
осп рва задаютъ соотвѣт-но 1,5 или 1 сж., 1,75сж. 
или 1,30 сж. Т. обр., въ 1 день землекопъ от-
рываете 0,55 кб. сж., или 0,50 или 0,65 кб. сж., 
и это колич-во отвозяте въ то же время въ на-
сыпь верковъ тачками по катал, доскамъ. При 
плотн. глинист, грунтахъ и дальней гонкѣ та-
чекъ до 200 п. сж., урокъ землекопу задается 
не болѣе 0,20 кб. слс. По преломамъ вверхъ тач-
ки поднимаются пгьшими плп конными крючка-
ми. Для подъема тачкп съ землею вѣс. до 40 пд., 
по прелому съ 5-кратн. заложеніемъ на выс. въ 
1,5 сж., ставится по крючнику на каждыя 2 тач-
кп или по одному кон. крючку на 5 тач. При 
подъемѣ до 5 слс. требуется 1 кон. крючокъ на 

2 тач. При крѣп. работахъ отрываются также 
котлованы подъ казематир. постройки и тоннели 
для пещер, сооруженій. Способъ отрывки крѣп. 
рвовъ называется продольной разработкой, въ 
отличіе отъ поперечной,примѣняемой иногда при 
отрывкѣ котловановъ, когда рабочіе размѣща-
ются перпенд-но къ оси сооруженія. Тоннел-
выемки всегда производятся попереч. отрывкой. 
Глубина котловановъ, по мѣрѣ отрывки., назна-
чается кольями, забиваемыми по ннвёллиров-
кѣ. Также опредѣляется, во избѣжаніе перебора, 
и полн. глубина крѣп. рва. Для успѣшности ра-
боты удаляютъ скопляющуюся въ выемкахъ во-
ду, и, при ручн. разработкѣ выемокъ и небол. 
нритокѣ, отливаюта ручн. насосами, преимущ-нО' 
системы Летестю (просты и прочны). Гіримѣ-
неніе кон. привода съ устройством!, топчака 
удешевляете водоотливъ. Если притокъ воды 
значителенъ, то примѣняютъ центробѣж. насосъ 
съ локомобилемъ. Весьма выгоденъ насосъ де-
Лаваля съ его же турбиной, к-рый на высоту 
4,68 сж. поднимаете въ 1 ч., при работѣ на 
3 лош. силы, 3.659 вед. и на 7 силъ 9.757 ве-
деръ. Для отрывки водяныхъ рвовъ въ разлеи-
женномъ водою мелконесч. груитѣ применяются 
землесосы, работа к-рыми обходится въболып-вѣ 
слу чаевъ знач-но дешевле ручной съ водоотли-
вомъ. На постройкѣ крѣп. дорогъ примѣияется 
для производства выемокъ разработка продоль-
ная, а таклее п поперечная. Вывозка земли изъ-
выемокъ въ насыпь производится всегда про-
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дольная, т. к. кавальеры не допускаются. Крѣп. 
дорож. выемки разрабатываются: короткія—по-
переч. разстановкой землекоповъ, длинныя вы-
емки производятся продол.разработкою. Насыпи 
обык-но возводятся продол, валкой и продол, 
возкой земли, к-рая сваливается вправо и влѣ-
во огъ оси. Особенно необходима на косого-
рахъ подготовка уступами основанія насыпей, 
к-рыя въ откосахъ въ этомъ случаѣ утрамбовы-
ваются горизонт, слоями. Въ насыпяхъ свалеп-
ная земля разравнивается съ разбивкой комьевъ. 
На эту работу съ подчисткой и перекладкой до-
рогъ въ среднсмъ на 1 кб. сж. обращенной въ 
насыпь земли приходится 1 просторабочій. По 
оси полотно дороги, равно какъ и валы верковъ, 
хорошо уплотняются самой возкой земли. Для 
засыпки лощпнъ и овраговъ, соотвѣт-но прело-
мамъ оборонит, работъ, устраиваются эстакады 

дян. рвахъ, въ предѣлахъ колебанія выс. и низк. 
уровня водъ, откоса мъ даютъ заложеніе въ4 выс.; 
б) противъ размыва атмосфер, водами примѣ-
няютъ одерновку сплошную или дерновыми лен-
тами въ клѣтку; в) откосы дамбъ укрѣпляютъ 
посадкой ивов. кольевъ по откосамъ клѣтками 
съ оплетеніемъ ихъ плетнемъ и заполпеніемъ 
промежутковъ камнемъ. Наиб, часто одѣвакяъ 
откосы укр-ній плакировкой, к-рая заключается 
въ устройствѣ одежды изъ растит, земли, затрам-
бованной горизонт, слоями въ Ѵ2"Фт-> с ъ ПР°" 
кладкой между ними пырейныхъ кореньевъ и 
поливкой изъ леекъ черезъ сѣтки водою. Эта 
одежда въ глинист, грунтѣ связывается съ на-
сыпью обдѣлкой откоса, насыпаннаго подъ чер-
ную профиль, уступами въ 1 фт. выс. во время 
самой плакировки. Нологіе скаты укр-ній пла-
нируютъ, т.-е. выравниваютъ съ усыпкой слс-

неподвижныя или иодвижныя, въ зав-сти отъ 
цѣнъ на лѣсн. матеріалъ. Возка земли въ на-
сыпь на крѣп. работахъ производится не только 
тачками, но и вагонетками (желѣзнымп, вмѣсти-
мостыо ок. 0,10 кб. сж. и деревянными — ок. 
0,07 кб. смс.) по перенос, узкокол. 60-см. ж. до: 

рогамъ. Подъемы допускаются не круче 0,01. 
ІІримѣненіе на крѣп. работахъ отрывки земли 
машинами-экскаваторами вполиѣ возможно и 
во мног. случаяхъ м. б. выгодно. Примѣняются 
англ. одноковшовые и многоковшовые экскава-
торы Рустонъ и Проктуръ, 35-тонные въ 35 силъ, 
и русскіе Путилов, завода, 35 и 65-тоиные (со-
отвѣт-но многоковшовые и одноковшовые, см. 
черт. 9). При правил, постановкѣ дѣла работа 
экскаваторами обходится въ 2 и болѣе раза де-
шевле ручн. работы, считая и погашеніе рас-
хода на машины. Къ 3. раб. относится также 
укрѣпленіе откосовъ выемокъ и насыпей и пре-
дохраненіе ихъ отъ обваловъ, а также испра-
вленіе ихъ послѣ поврежденій. На постройкѣ 
оборонит, сооруженій и крѣп. дорогъ откосы 
укрѣгіляются: a) приданіемъ имъ уклона соот-
вѣт-но грунту и высогЬ ихъ; такъ, въ крѣп. во-

емъ растит, земли въ 0,03 сж. съ укаткой дерев. 
каткомъ,засѣвомътравой и поливкой. Для укр-нія 
въ песчан. степяхъ откосовъ дорожн. полотна, 
а также полосы земли близъ гласисовъ укр-ній 
въ песч. мѣс-ти, примѣняютъ засѣвъ травой. 
Во всѣхъ случаяхъ при возведены 3. сооружс-
ній необходимо примѣнять дренажъ, к-рый рас-
пелагаютъ и за плакировкой на откосахъ. Ире-
дохраненіемъ отъ обваловъ служить тотъ же 
дренажъ, удаляющій воду, а также соотвѣт. рас-
чета устойчивости сооружена. Въ паст, вре-
мя заканчивается грандіозн. 3. раб. съ прн-
мѣненіемъ всѣхъ технич. средствъ послѣдня-
го времени на постройкѣ Ііанамскаго канала 
и закончены не менѣе замѣчат-ныя по свое-
му значенію и обширности 3. раб. по устрой-
ству постояннаго орошенія Египта (предпола-
галось закончить ьъ 1911 г., удалось ихъ вы-
полнить до срока). Все количество 3. раб. по 
америк. проекту Панам, канала, составляетъ 
съ перестройкой полотна Панам, ж. д. и уда-
леніемъ оползней, съ устройствомъ плотинъ и 
шлюзовъ, 150 милл. кб. мтр. На устьяхъ капала 
въ Атлантич. и Тихомь океанахъ работаюта 
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2 землесоса, изъ нихъ одинъ Кулерба выби-
раетъ въ 1 ч. въ сред, грунтѣ дна по 1.С00 кб. 
мтр., а въ чистомъ пескѣ по 1.500 кб. мтр., 10 под-
вод. экскаваторовъ, способныхъ работать даже 
въ корал. рифахъ; при нихъ 21 шаланда. Зе-
млечерпаніе со всѣмн наклад, расходами и от-
возкой обходится по 2 р. 50 к. за 1 кб. сж. грун-
та. На самомъ каналѣ работаешь 100 экскава-
торовъ съ ковшами оть 0,35 до 0,50 кб. сж. На-
грузка грунта экскаваторомъ въ рабоч. день до-
стигаешь 250 кб. слс. Грунтъ погружается или 
въ нов. американскіе съ опрокидывающимся 
кузовомъ вагоны (въ сухое время), или на плат-
формы, съ к-рыхъ сбрасывается на свалку раз-
грузочнымъ 100-сильн. плугомъ, к-рыхъ имѣется 
въ работѣ 50 шт. Отвозка грунта дѣлается на 
разстояніи 20 клм. паровою тягою по рельсамъ, 
вѣсомъ въ 36 фи. въ 1 пог. фт., 50-ю паровозами 
при 650 ваг. Самой грандіоз. работой является 
производство выемки глуб. до 90 мтр. на каме-
нист. перевалѣ Кулерба, гдѣ подрыв, работы 
производятся широко: въ мягк. скалѣ буровые 
шпуры дѣлаются паров, машинами, а въ твер-
дой—200 пневматич. бурил, машинами, сжатый 
до 7 атмосф. воздухъ къ к-рымъ подводится воз-
духопроводомъ вдоль всего перевала. Для ото-
пленія пар-зовъ устроенъ нефтепроводъ. Сжат, 
воздухомъ приводятся также въ движеніе ма-
шины въ мастерскихъ. Вся стоимость устрой-
ства Панам, канала для С.-Ам. Штатовъ соста-
вляетъ 400 милл. руб., a вмѣстѣ съ затратами 
франц. кампанін 1.120 милл. руб. Такая выс. 
стоимость объясняется крайне неблагопріят.кли-
матич. условіями, имѣвшими мѣсто во время ра-
ботъ франц. кампаніи, и необкнов. дороговизной 
рабочпхъ при 8-час. рабоч. днѣ. Совсѣмъ дру-
гой характеръ носятъ также грандіоз. 3. раб. 
по устройству пост, орошенія въ Египтѣ. Ороше-
ніе -бассейнами наводненія производилось тамъ 
еще во времена фараоновъ,но устройство ороше-
нія каналами съ регулировкой ихъ, съ искусств, 
поднятіемъ водъ въ самомъ ІІнлѣ, начатое въ 
1901 г., закончено въ 1908 г. Въ виду необыкнов. 
дешевизны рабоч. труда землекопа, по 37—57 к. 
за рабоч. день, и стоимости отрывки въ ручную 
1 кб. сж. отъ 1 р. 15 к. до 1 р. 90 к. съ обра-
щеніемъ въ насыпь, въ зав-сти отъ глуб. кана-
ла,—примѣненіе землечерпат. машинъ и зем.те-
сосовъ было весьма ограниченное, тѣмъ болѣе, 
что грунтъ былъ большею частью легко разра-
батываемый. Работы производились обык-но въ 
ручную, при весьма больш. успѣшности. 3. раб. 
по орошенію 2.5С0.000 десятинъ выражаются 
въ устройствѣ 3.200 вер. каналовъ лиман, оро-
шенія, 11.750 вер. ирригаціон. каналовъ, рабо-
тающихъ круглый годъ, 2.800 вер. такихъ же 
каналовъ, работающихъ только въ паводокъ, 
4.200 вер. дренаж, каналовъ, 2.140 вер. дамбъ, 
ограждающихъ долину отъ затопленія павод-
комъ, и 2.720 вер. дамбъ бассейновъ наводненія. 
При этомъ большая часть каналовъ отрыта въ 
илист, грунтѣ. На устройство пост, орошенія 
водами Нила затрачены сотни милл. рублей, съ 
избыткомъ возвращающіяся въ казну отъ уве-
личенія плодородія и земледѣльч. культуры стра-
ны, стоимость земель к-рой за послѣд. время 
увеличилась втрое. Попутно съ устройствомъ 
пост, орошенія выработаны правила регули-
ровки каналовъ, для уменыпенія засоренія пхъ 
наносами, что сократило расходъ на очистку 
каналовъ почти вдвое. Пост, сплывы земли и 
•обвалы береговъ каналовъ также устранены вы-

Земляныя работы — Земпахъ. 

работаными мѣропріятіями до возможн. степени. 
Б) 3. работы, производимых въ воен. время и въ 
боевой обстановка, подчиняются всецѣло тактич. 
и стратег, требованіямъ. Всѣ пріемы производ-
ства и расчета 3. работъ, излолсеннын выше, 
примѣняются и здѣсь. Гл. основаніемъ при этомъ 
служашь опред. запасъ времени и наличность 
рабочихъ и инстр-товъ, к-рые опредѣляютъ са-
мый характеръ производства работъ, при со-
кращены до предѣла изысканій. Если предста-
вится возм-сть воспользоваться заготовленными 
въ мири, время машинами, то ихъ надо примѣ-
нить къ дѣлу, имѣя въ виду наименып. расходъ 
времени и рабоч. енлъ, не считаясь съ дости-
женіемъ наименып. расходовъ. Въ дан. случаѣ 
всѣ фортнфик. и дорож. работы заключаются 
въ постройкѣ укр-ній, познціон. и тылов, до-
рогъ и устройствѣ искусств, препятствій въ полѣ, 
а въ кр-стяхъ — въ приведены ихъ въ оборо-
нит. состояніе. Все это излагается въ спец. кур-
сахъ форт-ціи, воен. сообщеній и минн. дѣла. 
(Э. Винклеръ, Лекціи о сооружены жел. дорогъ, 
перев. Вурцеля, 1879; С. Вол.буевъ, Обвалы и ис-
правленіе насыпей, М., 1906; М. Зиборовъ, 3. ра-
боты, Спб., 1903; Ii. Игнатьевъ, 3. работы, Спб., 
1909; Б. Курдюмовъ, 3. работы, Cn6.,19ü5; П. Кан-
дауровъ, Производство 3. работъ экскаваторомъ, 
Спб., 1907; М. Богданозскій, Руководство къ про-
изводству валов. 3. работъ, Спб., 1899; Его же, 
3. работы, литогр. записки для Ник. ИІІЖ. ак-міи 
съ дополненіемъ къ нимъ, 1910—11; Его же, О 
нанвыгод. распредѣленіи массъ 3. работъ, ли-
тогр. записки для той же ак-міи, 1909; Ф. Ф. Мур-
зо, Универсал, таблицы объемовъ 3. работъ, Спб., 
1900; С. Подьяконовъ, Производство масс. 3. ра-
ботъ посредствомъ экскаваторовъ, Спб., 1911; 
А. Суринъ, Производство 3. работъ экскавато-
ромъ, Спб., 1910; В. Толстопятовъ, 3. работы, 
Воронежъ, 1909; В. Тимоновъ, Землесосы, Спб., 
1898; В. Яцына, Таблицы подсчета объемовъ 3. 
работъ, Спб., 1904; М. Н.Ермолаевъ, Соврем, оро-
шеніе и хлопководство Египта, Спб., 1910; Laun-
harclt, Das Massen-Nivellement, Hannover, 1877). 

ЗЕІѴГПАХЪ, городъ въ швейцар, кантонѣ 
Люцернъ, ок. к-раго 9 іюня 1386 г. швейцарцы 
нанесли поралсеніе австр. герц. Леопольду. По-
слѣ разгрома австр. войскъ 15 нбр. 1315 г. 
(см. M о р.г а р т е и ь), къ Вальштед. кантонамъ 
(Швицъ, Ури и Унтервальденъ) присоединились 
кантоны Люцернъ, Цюрихъ, Бернъ и др., и 
австр. герцоги долго не рѣшались вступать съ 
ними въ борьбу. Наконецъ, въ 1386 г. герц. 
Леопольдъ, сосредоточивъ у Бадеиа 25 т., дви-
нулся въ Швейцарію, чтобы возстановить въ 
ней права своего дома. Силы его, раздѣлеипыя 
на 3 отряда, направлялись: 2—къ Люцерну (самъ 
герцогъ) и въ долину Гларненъ, 3-й—къ Цюри-
ху. Союзники приняли мѣры для обезпеченія 
Цюриха отт, виезап. нападенія авст-цевъ, лси-
тели Цуга и Гларнена б. собраны для обороны 
своихъ кантоновъ; глав, лее ихъ силы д. б. со-
средоточиться у Люцерна для встрѣчи Леополь-
да. Отрядъ послѣдняго, состоявшій изъ 4 т. лен-
ной дворян, конницы и 2 т. пѣш. город, дру-
лсинъ и тялс. арт-ріи, 9 іюня подошелъ къ 3. 
и распололсился лагеремъ выше города. Силы 
швейцарцевъ состояли изъ 1.400 ч., вооружен-
ныхъ мечами, пиками, алебардами и топора-
ми; немногіе изъ нихъ имѣли латы и щиты. 
Но зато они б. проникнуты рѣшеніемъ отстаи-
вать свою свободу и, когда предвод-ли ихъ объ-
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явили, что, въ виду числен, превосх-ва прот-ка, 
слабые духомъ м. удалиться, то только 1С0 эт-
линбахцевъ оставили лагерь. Въ виду мало-
числ-сти швейцар, войскъ, герц. Леопольдъ рѣ-
шилъ атаковать пхъ тотчасъ же по приходѣ къ 
3. Вслѣдствіе неудобства действовать на конѣ, 
рыцари построились въ пѣш. строю, образо-
вавъ фалангу въ 30 рядсвъ глуб., лѣв. флангъ 
коей примыкалъ къ заборамъ и кустамъ, заня-
тымъ пѣхотою и стрѣлками, а правый б. по-
данъ къ 3. Въ общемъ, это построеніе съ грозн. 
лѣсомъ копій передъ фронтомъ было непово-
ротливо и, въ случаѣ прорыва въ какомъ-либо 
мѣстѣ, безпомощно. Швейцарцы атаковали пер-
выми.Шедшая въ головѣ рота Люцерна б. встрѣ-
чеиа широк, фронтомъ прот-ка и послѣ нерав. 
боя потѣснена назадъ. Слѣдовавшія за ней ро-
ты Урп H Швица, выдвинувшись впередъ, при-
крыли ея отступленіе. Въ завязавшемся бою 
эти 2 роты съ своимъ коротк. оружіемъ ниче-
го не могли сдѣлать противъ силоіпн. ряда пикъ 
австріицевъ. Къ нимъ присоединились унтер-
вальденцы, во главѣ съ Арнольдомъ фонъ-Вин-
ке.чьридомъ,к-рыГі, бросившись на рыцар. копья, 
захватилъ нхъобѣнми ру-
ками, сколько могъ, и тЬм'ъ 
далъ доступъ своимъ въ 
ряды рыцарей, к-рые съ 
этого момента оказались 
беззащитными противъ 
короткаго холод, оружія. 
ІІІЕейцарцы произвели 
безпощад. избіеніе врага. 
Полное разстройство ав-
стрійцевъ довершила вы-
лазка 3-скаго г-зона, къ 
которому присоединились 
этлинбахцы, убѣдившіеся 
въ благопріят. исходѣ дѣ-
ла для союзниковъ. IIa 
полѣ сраженія осталось 
до 2 т. авст-цевъ, въ томъ 
числѣ и самъ герц. Лео-
польдъ. Одной изъ глав, 
причинъ такихъ больш. 
потерь было то, что оруженосцы ускакали при 
первыхъ признакахъ неудачи, оставпвъ рыца-
рей безъ лошадей. Швейцарцы потеряли ок. 
200 ч., въ числѣ ко ихъ были нхъ начальники 
и герой дня, Арнольдъ Винкельридъ. (Рюстов , 
Исторія пѣхоты, пер. ІІузыревскаго, Спб., 1876 
Köhler, G., Entwickelung des Kriegswesens и 
der Kriegführung in der Ritterzeit, Breslau, 1893 
Susane, Histoire de l'infanterie). 

ЗЕМСКОЕ ВОЙСКО, на Руси въ удѣл. пе-
ріодъ представляло собою народ, ополченіе, со-
ставлявшееся обык-но изъ взросл, мужчинъ го-
род. и сельск. населенія, всѣхъ слоевъ, разря-
довъ и сословій. Нарядъ 3. войска совершался 
на вѣчѣ, при чемъ послѣднее, объявляя войну, 
опредѣляло и самые размѣры воен. повинно-
сти. Смотря по обстоят-вамъ, и тягость ея бы-
ла различна, доходя до поголов. ополчеиія. 3. 
войско выходило пѣшимъ И коннымъ. Воору-
женіе его составляли: копья, луки, стрѣлы, ме-
чи, кіи, сулицы, ножи, рогатины и топоры. Ору-
жіе и коней ополченіе получало отъ князя. 3. вой-
ско дан. волости состояло подъ нач-вомъ мѣстн. 
посадниковъ и иамѣстниковъ, к-рымъ въ силу 
этого присваивалосыіаим-ніе воеводъ, централь-
ное же воен. упр-ніе 3. войскомъ сосредоточи-
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валось въ рукахъ самого князя п другихъдолж-
ност. лицъ, извѣстныхъ подъ именемъ воеводъ 
и тысяцкихъ. Съ ослабленіемъ вѣчев. порядка 
право созываополчеиій переходить къкнязьямъ, 
и созывъ 3. войска перерождается въ нарядъ 
даточныхъ людей, въ силу появившейся осо-
бой 3. пов-сти, — поставки населеніемъ ратн. 
людей. (Литература въ ст. Д р у ж и н а). 

ЗЕНА (Сена), гор. въ древн. Умбріи, близъ 
нынѣш. Фоссомброне, на р. Метаврѣ, впадаю-
щей въ Адріатнч. море. Сраженіе 207 г. до Р. 
Хр. между войсками Аздрубала, брата Анниба-
ла.и римлянами, предводимыми консулами Клав-
діемъ Нерономъ и Маркомъ Лнвіемъ (см. II у-
н п ч е с к і я войны) . Карѳагенскаяармія по-
строилась для боя слѣд. образомъ: въ 1-ой ли-
ши расположились слоны и часть легко-вооруж. 
пѣхоты, за ними, на лѣв. крылѣ, — галлы, на 
трудиодоступ. высотахъ, откуда они легко м. 
отразить непр. атаки; на прав, крылѣ испанцы, 
подъ личн. нач-вомъ самого гл-щаго, здѣсь же 
стала и конница; ьъ центрѣ, за слонами,—лигу-
рійцы. Тѣмъ временемъ къ полю битвы подо-
шли рим. легіоны и построились къ бою. Клав-
дій принялъ команду надъ правымъ крыломъ, 
Ливій—надъ лѣвымъ, а легатъ Иорцій — надъ 
центромъ. Сраженіе началось на прав, карѳаген. 
крылѣ, и вскорѣ бой разгорѣлся по всей линіи. 
Аз,ірубалъ стремит-но атаковалъ Ливія, надѣясь 

смять лѣв. рим. крыло, затѣмъ обру-
_ шиться на центръ и, наконецъ, ьъ до-

скссозопсшсслсзсшжй 

вершепіе побѣды натискомъ кельтовъ опроки-
нуть противника. Являясь повсюду, гдѣ только 
грозила опасность, карѳаген. полк-децъ вооду-
шевлялъ вопиовъ личн. прпмѣромъ; войска Аз-
друбала дрались съ отчаян, мужествомъ. Ыѣск. 
разъ Аздрубалъ врывался въ густьія колонны де-
гіоновъ Ливія, производя въ ихъ рядахъ чрезвыч. 
разстройство, и, наконецъ, послѣ упорн. бояот-
бросилъ ихъ назадъ. Казалось, участь бнтвы б. 
рѣшена, какъ вдругъ неожидан, маневръ Клав-
дія все нзмѣнилъ. Послѣдній, видя безплодность 
атакъ на неприступное лѣв. крыло, оставилъ на 
этомъ мѣстѣ нѣск. когорть, а съ остальными 
скрытно перейдя съ прав, крыла на лѣвое, ата-
ковалъ флангъ и тылъ нспанцевъ, что собствен-
но H рѣшпло побѣду въ пользу рпмлянъ. Аздру-
балъ палъ на полѣ битвы; войска его б. истре-
блены: 36 т. карѳагенянъ остались на полѣ 
сражен ія, 5Va т. взяты въ плѣнъ; римляне ку-
пили побѣду потерей 8 т. ч. (Герцбергъ, Исто-
рія Рима; Вегнерг, Римъ; Шмссеръ, Веемірная 
исторія, т. I; A. Thierry, Histoiie des Gaulois). 

ЗЕНЕФЪ (Сенефъ), сел. въ Бельгіи, въ 
іенегау, близъ Левена, къ с.-з. огь Шарлеруа 
Сражен,е и аег. 1674 г. (см. Г о л л а н д с к а я 
войны) . 28 шля 1674 г. союзная (голл.-нсп,-
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имперская) армія сосредоточилась у ІІервеза. 
Тѣмъ временемъ ГЛ-ІЦІЙ франц. арміеіі пр. Кон-
де до выясненія обстоят-въ занялъ позицію 
въ окр-стяхъ Турне, между лѣсомъ Маршн 
и мызою Шофуръ, прп чемъ фронтъ франц. 
армін прикрывался глуб. и тнннстой речкой 
Піетонъ. 9 авг. союзники перешли черезъ Сен-
скій ручей и расположились между дд. Аргюэръ 
п Фамильерё и заняли 3., угрожая франц. лѣв. 
флангу. Ком-щій импер. войсками фельдм. де-
ла-Сушъ рѣшиль фланг, маршемъ въ напр-ніи 
на Бнншъ н Камбре принудить фр-зовъ очи-
стить позицію, считая, что фланг. движеніе до-
статочно обезпечено нересѣч. местностью. Утр. 
11 авг. союзники двинулись 3 колоннами, въ 
блпзкомъ другь отъ друга разстоянін. Въ центрѣ 
.двигалась пѣхота, на лѣв. фланге—конница, а 
на правомъ—артнллерія и обозъ. б-тыс. ар-рдъ 
Водемона замыкалъ двпженіе. Слѣдя съ окру-
жавшихъ высотъ за движеніямн еоюзниковъ, 
пр. Конде решилъ атаковать непр. ар-рдъ. Пе-
реправпвъ черізъ р. Шетонъ у Гун 2 пех. бр-ды 
съ 6 ор. и 8 кав. пп. и сосредоточпвъ ихъ за 
.высотами, онъ приказалъ всѣмъ остал. войскамъ 
быть въ полн. готовности къ выстуиленію; для 
того,чтобы воспрепятствовать прот-ку своевр-но 
поддержать свой ар-рдъ, 4-тыс. отряду ген. Сен-
клера б. приказано тревожить головы непр. 
колоннъ. Видемонъ отгадалъ намереніе Конде 
и расположился на позиціи позади 3., потре-
бовавъ одновр-но подкр-ній отъ пр. Оранскаго, 
.выславшаго ему 3 б-на пехоты Морица Нас-
саускаго, каковымъ отрядомъ Водемонъ и за-
нялъ 3. Въ 10 ч. у., полагая, что глав. непр. 
силы далеко, Конде подалъ снгналъ къ атакѣ. 
Гр. де-Морталь, во главѣ пѣх. полка и отряда 
драгунъ, бросился къ 3. въ то время, какъ одна 
часть конницы, переправившись черезъ Сен-
скій ручей, направилась къ непр. обозу, а дру-
гая д. б. отрезать Водемону путь отступленія. 
Иослѣ упорн. боя 3. б. взять фр-замн, а кон-
ница Водемона съ больш. трономъ оіброшена. 
Устронвъ войска для новой атаки, Конде при-
казалъ остал. части арміц слѣдовать за аван-
гардом!,. Пока происходили указанныя еобы-
тія, головы непр. колоннъ достигли р. Гейны 
гдѣ Сушь получилъ извѣстіе о поражеиіп ар-рда 
и вместе съ темъ требованіе скорѣйшей по-

.шощи. Медленно и неохотно фельдм-лъ повер-
нулъ назадъ и двинулся къ С.-Никола, гдѣ пр. 
Оранскій съ исп.-голл. пѣхотой занялъ' пози-
цию, упиравшуюся прав, флаигомъ въ топкій 
Сенскій ручей, a лѣвымъ — въ рядъ мелк. ку-
старниковъ и рощъ. Едва союзный гл-щій успблъ 
расположиться на позиціи, какъ Конде началъ 
атаку С.-Никола, возложпвъ рук-ство ею на 
ген. Фуриле. Атака Фурнле б. отбита сь больш 
урономъ, самъ Фуриле палъ на полѣ сраженія, 
а нсп.-голл. пехота, одушевляемая ирисутетві-
емъ Оранскаго, держалась стойко, продолжая 
отражать атаку за атакой. После ожесточ. боя 
фр-замъ удалось, однако, вытеснить прот-ка 
изъ С.-Иико.іа и утвердиться вь близлежащихъ 
рощахъ. 11р. Вильгельмъ медленно отошель къ 
д. Фэ п тамъ занялъ новую позицію. Желая 
развить одержан, успехъ, Коиде повелъ новую 
атаку. Большая деревня Фэ, занятая войскаин 
пр. Оранскаго, б. окружена со всбхъ сторонъ 
огородами и рощицами, представлял условія, 
благопріятныя для упорн. обороны, а находи-
вшіеся въ центре селенія замокъ и церковь м 
служить редюитами. Не дожидаясь соср-ченія 
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арміп, Конде началъ атаку. Самъ онъ принялъ 
команд-ніе центромъ, Люксанбуръ—прав, кры-
ломъ,вцконтъ де-Ноайль—лѣвымъ; коннпцѣ, по-
строенной въ нѣск. линій, б. приказано дви-
гаться за пехотой. Союзники встретили ата-
кующихъ енльн. к.-атакой и послѣ упорн. боя 
оттеснили крыло Люксанбура; хотя ихъ прав, 
флаигъ подъ напоромъ превосход. сплъ де-Ноай-
ля дрогнулъ и въ замѣшат-вѣ отошелъ назадъ, 
но этоть частный неуспѣхъ не пмѣлъ особыхъ 
посдѣдствій, т. к. сильный арт. огонь оетано-
вплъ далыгЬйш. наступленіе непріятеля. Сра-
жепіе продолжалось до 10 ч. в., когда насту-
пившая темнота заставила его прекратить. Обе 
арміи остались на прежн. позиціяхъ. Видя, что 
нродолженіе боя не обещаегь успеха, Конде въ 
ту же ночь отошелъ къ своему лагерю при Іііето-
нѣ; союзники отступили: де-ла-Сушъ—къ Граве, 
а пр. Вшыельмъ—къ Гун. Обѣ стороны припи-
сывали себѣ иобѣду. Фр-зы потеряли 8 т. уб. и 
ран. и ок. 4 т. плен., союзники—10 т. уб. и ран. 
и 5.400 плѣн. (Gaston Bodart, Militärhistorisches 
Kriegs-Lexikon; Lavisse et Kambuud, Histoire 
générale; lianke, Weltgeschichte, V Theil). 

ЗЕНЗИЛИ (Знзели), См. Г и л я н ъ . 

ЗЕНТА, мест, въ Венгріп, на прав. бер. Тис-
сы, въ 30 вер. къ ю. отъ г. Сегеднна. 11 снт. 
1607 г. здѣсь произошло сраженіе между тур-
ками п австрійцамп (въ тѵр.-австрійскую войну 
1633—99 гг.). Султанъ Мустафа, переправи-
вшись въ началѣ авг. черезъ Дунай ѵ Белгра-
да и перейдя pp. 'Гемешъ, Бегу и Тиссу, на-
правплпея съ 135 т. ч. къ Петервардейну, где 
располагался въ укрепл. лагерѣ пр. Евгеній 
Савойскій. Сюда же спѣшно сосредоточивались 

азбросанные по Венгрін контингенты Австріи, 
акеоиіи, Бранденбурга и Польши. Найдя по-

зііціи прот-ка неприступными, Мустафа 9 снт. 
отошелъ къ Тиссѣ, чтобы, перейдя на лѣв. бер., 
вторгнуться въ Верх. Венгрію и Седмпградскую 
обл., оставшіяся беззащитными. Евгеній, рас-
полагая не болѣе 50 т. ч., немедленно послѣ-
довалъ за турками, 11 снт. настигь ихъ у 3., 
какъ разъ ьъ то время, когда они готовились 
къ переправѣ по понтон, мосту. Султанъ успѣлъ 
перенравиться на лѣв. бер. съ частью ленныхъ 
отрядовъ пашей, арт-ріп и обозовъ. Визирю 
же султанъ объявнлъ, чтобы тотъ или обезпе-
чилъ арміи безопас-ть переправы, пли ожидалъ 
позор, казни. Предвидя неминуемую гибель, 
Эльмасъ рѣшилъ сложить голову на поле сра-
женія, куда, подъ предлогомъ воен. совѣта, вер-
нулъ успевшихъ переправиться за рѣку сво-
ихъ враговъ-пашей. Тур. армія оказалась раз-
деленной р. Тиссой па 2 части. На лѣв. бер. 
стоялъ султанъ съ тѣлохр-лями, большей частью 
конницы и тяж. арт-ріи, а на правомъ—визирь 
съ пѣхотой, тата'1. конницей и 100 ор. Укрѣпл. 
лагерь турокъ представлялъ огром. иолукружіе, 
ограниченное діюйн. рядомъ полев. укр-ній и 
вагенбургомъ изъ повозокъ, связанныхъ цепя-
ми. Укр-нія лѣв. фланга примыкали къ рѣкѣ, 
а на правомъ, по оплошности, оставалось не-
бол. проетр-во, не прикрытое укрѣпленіями. У 
.самаго моста наскоро устраивался тетъ-де-понъ 
J тр. 11 снт. разъѣзды венг. конницы, послан-
ные Ьвгеніемъ на развѣдку, доставили взя-
таго въ плѣнъ Джеззара-нашу, производивша-
го рекогносцировку. Огь пленника Евгенію уда-
лось узнать о тяж. положеніп прот-ка, что сио-



З е н т а З е р а б у л а к с к і я в ы с о т ы 
ду. Султану совѣтовали разрушить мостъ, 

ро подтвердилось и передов, отрядами. Евгеній 
рѣшилъ немедленно начать наступленіе. При-
казавъ глав, спламъ ускорить движеніе, онъ во 
главѣ 6 драг, полковъ съ арт-ріей вынесся впе-
редъ и, послѣ непродолжит, сопр-ленія, при-
нудилъ къ отступленію татаръ съ ихъ ханомъ 
Шебасъ-Гиреемъ. П дошедшая армія авст-цевъ 
расположилась въ 2 линіи, охкатывая укрѣпл. 
лагерь турокъ. Гр. Шеренбергъ командовалъ 
прав, крыломь, ген. Рабютенъ—лѣвымъ, Евге-
ній и Лихтенштейнъ—центромъ. Двѣ сильныя 
б-реи распололсились на оконеч-тяхъ фланговъ, 
примыкавшихъ къ рѣкѣ, для обстрѣливанія мо-
ста, улсе поврежденнаго бѣгствомъ обозовъ.Евге-
ній, желая покончить съ турками до наступле-
нія темноты, б. готовъ подать сигналъ къ общ. 
наступленію, когда гоиецъ изъ Вѣны подалъ 
ему пакетъ отъ гофкригсрат а. Предугадывая, что 
въ пакетѣ таится воспрещеиіе рѣшит. дѣйствій, 
Евгеній отлолсилъ чтеыіе спѣшн. бумагъ до окон-
чанія боя. Вь 4 ч. 30 м. д. загрохотали австр. 
пушки. Лѣв. крыло двинулось впередъ, опро-
кинуло татаръ, перешедшихъ въ к.-атаку и на 
ихъ плечахъ ворвалось въ укрѣпл. лагерь. 
Одновр-но начали ата-
ку войска центра и прав, 
крыла, геройски устре-
мившіяся натур.укр-нія; 
они мгновенно овладѣли 
ими, прорвали ваген-
бургъ и проникли въ ла-
герь. Еще въ началѣ боя 
Еел. визирь приказалъ 
Шебасъ-І ирею располо-
житься у оконеч-ти мо-
ста и не пропускать на 
него пѣхоту, лселая та-
кимъ способомъ прину-
дить ее къ отчаян, со-
противленію. Арнауты 
взбунтовались и, лселая 
проникнуть на мостъ 
вслѣдъ за отходившей 
конницей, убили вел. ви-
зиря, пашей, прискака-
вшпхъ для ихъ усмире-
ния, и бросились на та-
таръ. За арнаутами по-
слѣдовали и друг, вой-
ска, на мосту произошло 
столпленіе людей, тыся-
чами падавшихъ въ во-

Мустафа не согласился. Тѣмъ временемъ, лѣв. 
крыло авст-цевъ, опрокинувъ упорно сопро-
тивлявшихся янычаръ, подошло къ неокон-
ченному мостов, укрѣпленію. Рабютенъ вско-
чилъ туда на конѣ, за нимъ устремились его 
б-ны, переколовшіе г-зонъ и отрѣзавшіе тур-
камъ путь отступленія. 20 т. тур. тѣлъ покры-
ли поле сраженія; въ ихъ числѣ были вел. ви-
зирь и 50 пашей. До 10 т. погибло въ рѣкѣ. 
Авст-цамъ досталось 72 op., множ-во знаменъ и 
бунчуковъ, весь лагерь и обозъ. Наступившая 
почь закончила бойню. Занявъ лагерь и мостъ, пр. 
Евгеній распололсилъ армію внѣ поля сраженія, 
на прав. бер. Тнссы. Тьма помѣшалапреслѣд-нію. 
Султанъ лишь съ нѣск. всадниками ускакалъ въ 
Темешваръ, гдѣ 12 снт. едва собралъ 40 т. ч.; 
остальные разсѣялись. Занявъ тур. лагерь на 
лѣв. бер. Тиссы, авст-цы овладѣли ICO op. и 
огром. богатствами Мустафы. Имя побѣдителя 
при 3. прогремѣло по всему міру, а гофкригс-
ратъ собирался подвергнуть Евгенія отвѣт-но-
стн за безразсуд. дерзость и ослушаніе. (ff . С. 
Голицынъ, Велик, полк-дцы исторіи, Спб., 1875). 

ЗЕРАБУЛАКСКІЯ ВЫСОТЫ, отроги хр. 
Зера-тау, на пути изъ Самарканда въ Бухару, 
въ 15 вер. отъ Каты-Кургана, извѣстны пора-
женіемъ бухар. арміп 2 іюня 1868 г., во время 
Заравшанскаго похода (см. э т о с л о в о). Къ 
1 іюня у Каты-Кургана, подъ нач. ген.-ад. 
Кауфмана, б. сосредоточенъ отрядъ въ составѣ 
20р.пѣхоты,6 сот. казаковъ (1.700шт. и 320 шаш.), 
прп ] 4 оруд. и 6 ракет, стан. Изъ этого числа 
2 р. составляли г-зонъ Каты-Кургана. Бухар-
цы, въ чнслѣ ок. 30 т. съ арт-ріей, собрались на 
3. высотахъ. 2 іюня б. рѣшено атаковать прот-ка, 
и въ часъ ночи войска двинулись изъ Каты-
Кургана по бухар. дорогѣ. Въ ав-рдѣ слѣдовалъ 
полк. Пистолькорсъ съ 4 сот. казаковъ, 4 р. 
3-го лин. и 2 р. стрѣлк. б-новъ, прп 4 ор. и 
6 ракет, станкахъ (280 шаш. и 790 шт.); глав, 
силы полк. Абрамова состояли пзъ 4 ротъ 4-го 
лин. б-на, роты афганцевъ, при 8 ор. (750 шт.); 
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ар-рдъ майора Тихменева, прикрывавшій обозъ, 
составляли 4 р. 5-го лин. б-на, 1 сотня казаковъ 
и 2 ор. Слѣдуя вдоль лѣв. бер. канала Нур-
пая, ав-рдъ'на разсвѣтѣ неожиданно обна-
ружить въ 400 ш. влѣво отъ дороги 2 бу-
хар. б-на, отдыхавпшхъ за составленными въ 
козла ружьями. Пистолькорсъ тотчасъ же вы-
строилъ боев, порядокъ. Всѣ роты б. поста-
влены въ 1 лннію,—стрѣлки на прав, флангѣ, 
линейцы—на лѣвомъ; въ ценгрѣ оставлено мѣ-
сто для артпллеріп. Пославъ донесеніе о встрѣ-
чѣ съ прот-комъ, Пистолькорсъ приказалъ от-
ряду лечь и огня не открывать. Произведен-
ная затѣмъ рек-цировка изъ глав, силъ указа-
ла, что кромѣ 2-хь б-новъ, на к-рые наткнул-
ся нашъ ав-рдъ, у прот-ка есть еще 4, к-рые 
стояли подъ угломъ къ первымъ; арт-рія бу-
харцевъ, 14 op., б. расположена за пѣхотой, на 
командующихъ высотахъ; густыя же толпы кон-
ницы покрывали всю мѣстность правѣе боев, 
порядка противника. Ген. Кауфманъ рѣшилъ 
вести атаку на лѣв. флангъ прот-ка, съ цѣлью 
опрокинуть его въ безвод. степь. Прпказавь 
Пистолькорсу начать атаку, Кауфманъ постро-
илъ глав, силы въ боев, порядокъ лѣвѣе доро-
ги. 4 р. 4-го б-на стали на прав. флангЬ, 3 р. 
5-го—на лѣвомъ, въ центрѣ—рота афганцевъ, 
а въ интервалахъ между нею и флангами — 
арт-рія, к-рая вскорѣ и открыла огонь. Между 
тЬмъ, сарбазы, бывшіе противъ ав-рда, сами 
перешли въ наступленіе. Встрѣченные кар-
течью, сарбазы остановились, открыли огонь, 
но вскорѣ повернули назадъ и начали отсту-
пать. Наши роты нослѣдовали за ними, a арт-рія 
взяла на передки. Въ это время двинулись въ 
атаку и глав. силы. 5-й б-нъ, не обезпеченный 
ннчѣмъ съ лѣв. фланга и тыла (не было ни 
общаго, ни части, резервовъ), скоро б. охва-
ченъ бухар. конницею, и батал. ком-ру, майору 
Грпппенбергу, приходилось не разъ мѣнять 
фронтъ, чтобы штыками и огнемъ отбивать 
прот-ка, a затѣмъ уже снова продолжать дви-
жете; не мало способствовала 5-му б-ну отдѣ-
латься отъ непр. конницы арт-рія; атаковавъ 
и опрокинувъ бывшихъ противъ него сарба-
зовъ, 5-й б-нъ б. остановленъ, а впередъ вы-
ѣхала арт-рія для преслѣд-нія огнемъ отходи-
вшаго противника. 4-й б-нъ не засталъ на по-
зиціи прот-ка, к-рый началъ уже отступленіе. 
Сарбазы, бывшіе передъ Пистолькорсомъ, по-
слѣ попытки задержаться, обстрѣлянные вы-
ѣхавшей на позицію арт-ріей, б. обращены въ 
бѣгство. Общее преслѣд-ніе нродоллсалось на 
8 вер. Изъ всей арміи эмира собралозь впослѣд-
ствіи лишь ок. 1 т. ч. Наши потери—38 ран. (Ли-
тература въ ст. 3 а р а в ш а и с к і й п о х о д ъ ) . 

ЗЕФИРЫ, неофиціал. названіе, к-рое въ 
Африкѣ дано франц. б-намъ легкой пѣхоты, со-
ставленнымъ изъ и. чиновъ, приговоренныхъ 
къ исправит, наказаніямъ. Говорятъ, что на-
званіе 3. дано имъ мѣстн. жителями за ихъ 
привычку къ воровству. 3. составляють 3 б-на 
6-ротн. состава (75 оф. и 4.000 н. ч.). Б-ны 3. 
входятъ ьъ составъ XIX алжир. к-са; 3. ком-
плектуются: изъ людей^ приговоренныхъ за воен. 
проступки къ исправит, паказаніямъ на время 
свыше 6 мѣс., если имъ по отбытіи наказанія 
остается еще 1 г. обязат. службы; н. чинами, 
коихъ слѣдовало бы сослать за преступленія 
въ дисципл. роты въ колоніяхъ, ІІО к-рымъ по 
отбытіи наказанія останется менѣе 18 MLC. служ-

бы; и мотод. солдатами, подвергшимися испра-
вит. наказаніямъ еще до иоступленія на воен. 
службу, к-рые, не обнарулснвая охоты испра-
виться, м. подавать дурн. примѣръ. Т. обр., 
б-ны 3., за исключ. кадров, оф-ровъ, состоять 
изъ людей, подвергшихся болѣе или менѣе серьез, 
наказаніямъ и докаичивающпхъ службу. Хотя 
3. и отличаются мародерствомъ, отсутствіемъ 
дисц-ны, дурн. поведеніемъ, разбоемь и т. п.. 
но вь воен. время они всегда выказывали чу-
деса храбрости, стойкости и презрѣнія къ опас-
ности. Умѣлый, сноровистый нач-кь м. добить-
ся оть нихъ больш. подвиговъ. 3. съ честью 
фигурировали во всѣхь самыхъ опасн. героич. 
эпизодахъ войнъ, к-рыя Франція вела въ Лфрн-
кѣ. Т. напр., во главѣ отряда, двинувшагося 
для осады г. Константины (въ Алжпрѣ) былиЗ. 
Въ 1840 г. 3. отстояли г. Мазагранъ, осажден-
ный многочисл. скопищемъ арабэвъ. Они при-
нимали участіе въ Крым, кампапіи п въ воеи. 
дѣйствіяхъ въ Кптаѣ, Кохинхинѣ и Мексикѣ. 

З И Б О Р О В Ъ , Михаилъ Николаевичъ, 
г.-м., орд. проф. Ник. инж. ак-міи по кафздрѣ 
строит, иск-ва; род. 13 окт. 1859 г., спец. обра-
зованіе получп.тъ въ Ник. инж. уч-щѣ и Инж. 
ач-міи, за отлич. окончаніе коихъ имя его за-
несено на мрамор, доски этихь завед-ній. Не-
посред-но за окончаніемъ ак-міи оставленъ ре-
петиторомъ при ней; въ 1893 г., по защит!? дис-
сертаціи: «Усиѣхп сожиганія нефти безъ по-
средства пульверизаціи въ приборахъ для ком-
нат. и иныхъ печей», назначенъ препод-лемъ, 
самая же диссертація, напечатанная въ №№ 1—3 
«Инж. Журн.» за 1893 г., удостоена прзміи это-
го журнала. Въ 1904 г. пзбранъ въ проф-ра, 
въ 1910 г. назначенъ орд. проф-ромъ, спеціа-
лизировался, гл. обр., на вопросахъ отопленія и 
вентиляціи зданій и своими трудами въ этой 
области стяжалъ себѣ заслуженный авторитетъ. 
3. составлены слѣд. рук-ства для слушателей 
Ник. инж. ак-міи: «Строит, матеріалы» (1897 г.); 
«Земляныя работы» (1903 г.) и «Основы хлѣбо-
печенія и устройствахлѣбопекар. печей» (1907 г.)^ 

ЗИВИНЪ, сел. Эрзерумскаго вилайета Тур. 
Арменіи, на пути изъ Карса въ Эрзерумъ; из-
вестно по операціямъ въ войны 1853—56 гг. 
(экспедиція г.-л. Бримера за Саганлугъ — см. 
В о с т о ч н а я в о й н а ) и 1877—78 гг. Въ нач. 
іюня 1877 г., для оказанія содѣйствія Эриван. 
отряду, направленному въ тылъ тур. арміи Мух-
тара-паши, расположенной на СаганлугЬ, б. вы-
дѣленъ изъ состава глав, силъ особый отрядъ 
г.-л. Геймана (17 б-новъ, 42 эск. и сот., 64 op.). 
Отрядъ 9 іюня выступилъ изъ-подъ Карса и 
11 іюня достигь с. Меджингертъ на Саганлугѣ, 
въ Ѵг-переходѣ отъ 3., у к-раго на высотахь 
прав. бер. Зивинъ-чая турки занимали позицію. 
Послѣтпяя представляла плато, покрытое отро-
гами Саганлуга, ограниченное глуб. и ( калист. 
ущельями и пересѣкавшееся дорогой изъ Карса 
въ с)рзерумъ. Плато б. занято укрѣпл. тур. ла-
геремъ, глав, оборонит, линія к-раго, предста-
влявшая собою дугу въ 6 вер., занимала вост. 
окраину плато и оканчивалась на южн. высотѣ 
(Хорумъ-дагЬ). Непрерывный фортнфик. работы 
турокъ въ теченіе мѣсяца увеличили природ, 
силу позиціи; укр-нія б. расположены въ 3 ли-
ніи: передов, высоты б. усилены траншеями, 
во 2-ой лиши на глав, позидіи находились ре-
дуты и б-реи, а 3-ю линію составляла арьер-
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гард, позиція изъ глуб. траншей, за к-рыми на-
ходились госн-лп и склады. Нозидія обороня-
лась 21 б-иомъ, 6 эск. и 18 op., всего 10—11 т. 
ч., подъ иач. Измаила-паши. Остал. силы турокъ 
находились: у Даяра и Дели-Бабы, противъ Эри-
ваи. отряда г.-л. Тергукасова, подъ нач. Мух-
тара-пашм, ок. 11—12 т. ч., a затѣмъ у Хоро-
саиа и Кеприкева, подъ нач. Магометъ-бея и 
Мусы-паши Куидухова, ок. З'/а т- ч- 12 іюня 
отъ Тергукасова б. получено извѣстіе о дѣлахъ 
у Драмъ-Дага и Даяра (см. эти с л о в а ) , съ 
просьбой отвлечь отъ Эриван. отряда силы Мух-
тара-паши. Въ виду этого Гейманъ рѣшилъ 
13 іюня атаковать З-скую позицію, соединивъ 
фронтал. ударъ пѣхотой съ обходомъ прав, флан-
га кавалеріей. Послѣ подроб. осмот .а позиціи 
б. отдана словесн. диспозиція, сущность к-рой 
сводилась къ слѣд.: конница (26 эск. и сот., при 
16 кон. ор.) г.-м. кн. Чавчавадзе, наступая въ 
охватъ прав, фланга турокъ, д. б. атаковать въ 
тылъ по Эрзерум. дорогѣ; пѣхота (Кавказ, грен. 

д-зія), раздѣленгая на прав, колонну (г.-м. Ави-
нова, 4 б-на и 24 op.), центръ (г.-м. Комарова, 
7 б-новъ и 8 ор.) и лѣв. колонну (г.-м. Зедер-
гольма, 4 б-на и 8 op.), д. б. штурмовать соот-
ьѣтств. части тур. познціи; 3 сот. казаковъ д. б. 
охранять прав, флангъ атакующихъ, а 12 сот.— 
лѣвый и поддерживать связь съ Чавчавадзе; 
2 б-иа, 1 сот. и 8 ор. д. б. прикрывать ваген-
бургъ, расположенный на бивакѣ у с. Мелидю-
за. Со сборн. пункта ісав-рія кн. Чавчавадзе 
выступила въ 1 ч., a пѣхота —въ 2. ч. д. Ко-
лонны Комарова и Зедергольма перешли Зи-
винъ-чай и поднялись подъ огнемъ на высоты 
прав, фланга. Турки б. выбиты изъ траншей 
1-ой линіи па передов, высотахъ. Предстояла 
атака глав, познцін, отделенной глуб. оврагомъ 
съ крут, боками. Зедергольмъ рѣшилъ вылсдать 
результатоьъ обхода и пріостановилъ наступло-
ніе своей колонны (Микгрел. грен, п.); но Ко-
маровъ (Грузни, п Тифлис, пп.) пытался перей-
ти оврагъ и атаковать 2-ю непр. лннію. Однако, 
крутизна подступовъ, сильн. огонь турокъ не-
достатокъ патроновъ и невозм-сть поддержать 
иѣхсту арт. огнемъ съ близк. дистанцій, пара-
лизовали усилія колонны Комарова. Турки стя-
нули къ центру резервы и отбили всѣ атаки. 

Двумъ б-намъ прав, колонны Авинова (Эриваи. 
грен, п.), послѣ переправы черезъ Ханычайское 
ущелье и Зивинъ-чайскій оврагъ, къ 7 ч. в. уда-
лось подняться на высоты прав, берега и охва-
тить .іѣв. флангъ турокъ. Однако, б-ны Авинова б. 
вскорѣ атакованы скрывавшеюся въ складкахъ 
местности непр. кавалеріей. Это дала возм-сть 
туркамъ придвинуть изъ общ. резерва для под-
держки лѣв. фланга 2*/з таб. съ 6 ор. и, т. обр., 
парализовать охватъ. Остал. 2 б-на Авинова б. 
израсходованы, какъ части, резервъ. Къ 7і/2 ч. 
в. бой началъ затихать; турки израсходовали 
уже всѣ резервы, у насъ же оставались мало 
утомленные боемъ 4 б-на лѣв. колонны Зедер-
гольма (Мингрел, п.) и 2 б-на прав, колонны 
(Эриван. п.); кромѣ того, ударъ кав-ріи кн. Чав-
чавадзе могъ бы склонить успѣхъ боя въ нашу 
сторону. Всѣ съ нетерпѣніемъ ждали появленія 
конницы на высотахъ прав, фланга и въ тылу 
турокъ, но ока не показывалась. Кн. Чавчавад-
зе не выполнилъ поставленной ему задачи: 9-вер. 
путь, по к-рому д. б. двигаться наша кав-рія, 
оказался оч. тяжелымъ, и передов, части м. по-
дойти къ прав, флангу прот-ка только къ 7 ч. 
в.; но и здѣсь изрытая оврагами мѣстность по-
мешала дѣйствіямъ въ кон. строю и выЬзду кон. 
батарей. Нѣск. сот. казаковъ, спѣшившись, за-
вязали перестрѣлку, но появленіе со стороны 
Кеприкева (т.-е. на прав, флангѣ) значит, тур. 
колонны заставило отозвать ихъ. Наступившая 
темнота прекратила сраженіе. Ночью наши вой-
ска б. переведены на лѣв. бер. Зивннъ-чая; 
турки не преелѣдовали. Прнбытіе къ непр-лю 
подкр-ній и недостатокъ патроновъ не позволили 
продолжать бой на друг. день. 14 іюня, въ 6 ч. 
в., отрядъ Геймана, исполняя распоряженіе г.-ад. 
Лорисъ-Меликова, началъ обрат, движеніе къ 
Карсу. Наши потери: уб.— 7 оф. и 119 н. ч., 
ран.—28 оф. и 673 н. ч. Турки потеряли 1.345 ч. 
1'. обр., бой у 3. былъ проигранъ нами въ так-
тич. отношеніи, но въ стратегическомъ — зада-
ча, возложенная на отрядъ Геймана б. выпол-
нена: наши атаки отвлекли глав, силы Мухтара 
огь Эриван. отряда г.-л. Тергукасова и позво-
лили послѣднему начать безопас. отступленіе за 
Агры-дагъ. (Матеріалы для оппсанія рус.-тур. 
войны 1877—78 гг., изд. в.-истор. к-сіи, 1904). 

ЗИГЕНБУРГЪ. См. Австро-французская 
война 1809 г. 

ЗИМНИЦА, сел. въ Румыніи, на лѣв. бер. 
Дуная, у к-раго ьъ 1877 г. переправилась че-
резъ Дунай рус. армія. Значит, ширина рѣки 
(до 500 сж.), рядъ тур. кр-стей и сильн. рѣчн. 
фл„тилія, состоявшая изъ 20 боев, судовъ сь 
77 ор. и 26 транс-ныхъ, дѣлали переправу да-
леко нелегкой. На ннжн. Дунаѣ еще въ нач. 
кампаніи б. установлены мин. загражценія и 
все простр-во отъ Рени до Гирсова было къ 
концу мая свободно отъ тур. судовъ, к-рыя 
сгруппировались на сред. Дунаѣ. Къ 15 іюня 
также б. устроены загражденія у с. ГІарапана 
оть лѣв. береіа до о-ва Мечка, у Фламунды и 
Карабіи, чтобы преградить движеніе судовъ ме-
лсду шпеополемъ и Рущукомъ. Благодаря этиѵъ 
мѣрамъ, а также удач, стрѣльбѣ берег, б-рей 
и смѣл. дѣиствіямъ нашихъ моряковъ, непр 
флотъ на Дунаѣ б. парализовать. IIa нпжн. Ду-
наѣ пунктами для переправы б. намѣчаны Брап-
ловъ и Іалацъ; на среднемъ же, въ виду весен 
разлига, б. рѣшеио въ ожиданіи спада воды 
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расположить войска такъ, чтобы пхъ м. б. бы-
стро сосредоточить къ любому изъ пунктовъ ме-
жду Никополемъ и Систовомъ, когда будетъ 
оконч-но выбрано мѣсто переправы. Въ нач. 
іюня гл-щій приказалъ: VIII, IX и XII к-самъ пе-
редвинуться огь Бухареста на лннію сс. Руше-
де-Веде—Сегарча—Сякп—Пятра—3., XI к-су— 
занять прибрежье Дуная отъ р. Веде до Кала-
раша, a подходившій XIII к-съ д. б. составить 
общій резервъ у Александры. Послѣ произве-
деннаго Вел. Княземъ осмотра береговъ Дуная 
отъ 3. до Турну-Магурелли б. назначено про-
извести переправу на сред. Дунаѣ у 3.— Си-
стова въ ночь на 15 іюня, а на нпжн. Дунаѣ— 
11-го. Все касающееся переправы у 3. содер-
жалось въ величайш. тайнѣ; даже Государю 

гл-щій доложилъ о мѣстѣ переправы только веч. 
14 іюня. Для сокрытія пункта переправы, 12 іюня 
ком-щему IX к-сомъ б. сообщено, что его к-съ 
будетъ направленъ къ Никополю черезъ пере-
праву у д. Фламунды во главѣ арміи; осад. 
6-реямъ приказано, начиная съ 14 іюня, въ те-
чете 3 дн. обстрѣливать Рущукъ, Никополь и 
Виддинъ; глав, кв-ры расположены въ Турну-
Магурелли. Производство переправы у 3. б. по-
ручено ком-щему 14-ой пѣх. дивизіей г.-м. Дра-
гомирову. Отрядъ Драгомирсва (14-я пѣх. д-зія 
съ ея арт-ріей, 4 -я стрѣлк. бр-да, сводн. рота 
гв. отряда почет, конвоя Его Вел-ва, 2 сот. 
7-го пластун, б-на, 1 и 2-я горн, б-реи и Донск. 
казач. № 23 п.,—всего 1бз/4 б-новъ, 6 сот. и 64 ор.) 
скрытно сосредоточился въ 3. къ утру 14 іюня. 
Къ веч. 14-го въ районѣ 3.—Турну—Алексан-
дрія собрались VIII, IX, XII и XIII арм. кор-
пуса. Перевозка войскъ на прав, берегъ б. по-
ручена нач-ку 3-ей сап. бр-ды г.-м. Рихтеру, 
въ распоряженіе к-раго назначены 3, 4, 5 и 
6-й понт.б-ны, паркъ парусин, понтоновъ, коман-

да гв. экипажа въ 344 ч. п Урал, казач. сот, 
Кромѣ того, въ Слатинѣ б. собраны матеріалы 
для наводки 2 понтон, мостовъ и 100 дерев, пон-
тоновъ для перевозки войскъ, к-рые по р. Оль-
тѣ д. б. быть спущены въ Дунаіі. 3. располо-
жена на ннзм. лѣв. бер. Дуная, а напрогивъ ея 
въ 3 вер. на прав, горист, берегу — гор. Си-
стовъ. Русло идетъ у прав, берега. Топкая 
низм-сть дѣв. берега послѣ разлива б. прорѣ-

. зана 2 проток і ми, пригодными для спуска пон-
тоновъ въ Дунай. Ок. 3. было 2 о-ва: Бужире-
ску, въ 115 сж. отъ лѣв. берега, и Адда, въ 
250 сж. оть праваго. Прав, берегъ къ рѣкѣ спу-
скался обрывомъ въ 4—10 сж. выс., вдоль к-раго 
тянулась отмель въ 5—10 шаг. шир. Далѣе къ 
ю., въ і,2-вер. отъ берега и парал-но ему, б. 

расположены т. наз. Си-
стовскія высоты, покры-
тый виноградниками,са-
дами и кустарниками. 
Наиб.удобнымъ мѣстомъ 
для высадки б. избрано 
устье Текиръ-дере. На 
15 іюня у Систова не-
пріятель имѣлъ 1 б-нъ н 
1 эск. при 2 ор. (770 ч.) и 
въ 10 вер. къ з. оть Систо-
в а — 5 б-новъ при 4 ор. 
(3.330 чел.). Ближайшія 
подкр-нія этихъ войскъ 
были въ 40 вер. въ Нико-
полѣ 9.800ч.),въбОвер.— 
въ Рущукѣ (21.200 ч.) и 
въ 70 вер.—въ Тырновѣ 
(4 т. ч.). Тур. гл-щій Аб-
дулъ-Керимъ-паша дога-
дывался о намѣреніи 
русскихъ совершить пе-
реправу на сред. Дунаѣ, 
но при налич. силахъ не 
счигалъ возможнымъ ей 
восп реп я т с т в о в а т ь . 
Только 14 іюня Драгоми-
ровъ обънвилъ, что пере-
права будетъ произведе-
на въ ночь на 15-е, при 
чемъ 53-й пѣх. Волыи. п. 
д. б. переправиться пер-
вымъ. Весь отрядъ имѣ-
лось въ виду переправить 

въ 7 очередей, по 12 р. пѣхоты, 60 казаковъ и 
8 ор. съ лошадьми и прислугой въ каждую. Въ 
составъ 1-ой очереди б. назначены 1 и 2-й б-ны и 
всѣ стрѣлк.роты Волын.п.,сотня 7-го пласт.б-на,. 
60 казаковъ 23-го Донск. п. и 2 горн, б-реи,—ок. 
2 Ѵ 2 Т . Ч . , ПОДЪ нач. ком-PA Волынск, п. полк. Ро-
діонова. При этомъ эшелонѣ находился ком-ръ 
1-ой бр-ды г.-м. Іолшинъ. Войскамъ указанъ по-
рядокъ ихъ расположенія послѣ высадки. Ко-
нечно ю цѣлыо дѣйствій. 15 іюня поставлено овла-
дѣніе Систов.высотами. Для прикрытія мѣста по-
садки на понтоны назначенъ Брянск, п. и сорокъ 
9-фн. ор. Три б-реи 14-ой арт. бр-ды стали у па-
роход. пристани, имѣя въ прикрытін 2-й б-нъ 
Брянцевъ, 2 роты іс-рыхъ расположились на о-вѣ 
Бужиреску; 2 б-реи 9-ой арт. бр-ды съ 1-мъ 
б-номъ стали на 2 вер. ниже по рѣкѣ; въ про-
ыежуткѣ сталъ 3-й б-нъ. Арт. огонь предпола-
галось открыть только послѣ того, какъ турки 
стрѣльбою обнаружатъ свое расположеніе, или 
въ случаѣ появленія тур. судовъ, если имъ 
удастся пройти черезъ загражденіе. Понтоны б-
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расположены за о-вомъ Бужиреску, а паромы 
для арт-ріи и казаковъ у пароход, пристани. 
Ок. 2 ч. н. началось движеніе 1-го эшелона. 
Въ ночн. темнотѣ трудно б. сохранить поря-
докъ; за о-вомъ Лдда, на глав, руслѣ, вѣтромъ 
и теченіемъ разбрасывало понтоны. Къ устью 
Текиръ-дере удалось пройти только нѣк-рымъ 
понтонамъ, прочіе же приставали къ берегу по-
одиночкѣ, выше и ниже его. Въ 3-мъ часу но-
чи первыми высадились 1-я стрѣлк. р. и части 
1 и 3-ей р., к-рыя и расположились, согласно 
раиѣе данному приказу, а высадившаяся затѣмъ 
3-я стрѣлк. р. выбила турокъ изъ караулки. 
Тур. сторож, посты обнаружили прпближеніе 
десанта лишь въ разстояніи 200—300 шаг. и 
открыли по судамъ огонь, но сигнал, маякъ б. 
зажженъ ими, когда уже высадка началась и 
б. захвачена караулка. По тревогѣ тур. пѣхо-
та оѵь Вардина и Систова двинулась къ пунк-
ту переправы, арт-рія расположилась: 4 ор. на 
б-реѣ Тепе-бунаръ, а 2—на вост. Систов. б-реѣ. 
Ок. 3 ч. у. на тур. берегъ высадились уже всѣ 
части 1-ой очереди; 60 казаковъ б. посланы для 
порчи телеграф, линіи на Рущукъ. Иоложеніе 
этихъ войскъ, въ виду приближенія значит, 
силъ турокъ отъ Вардина, оказалось оч. труд-
ными Перешедшая на прав, берегъ Текиръ-де-
ре 3-я стрѣлк. р. б. окрулсена, та же участь по-
стигла двинувшуюся ей на выручку 2-юстрѣлк. 
р. Но подоспѣвшія во-время 2 ор. 2-ой горн, 
б-реи пор. Лихачева огнемъ заставили турокъ 
пріостановиться. Скоро прибыло еще 4 ор. этой 
б-рен и при ихъ содѣйетвіи 2 стрѣлк. роты 
овладѣли ближайшими къ оврагу высотами, но 
перешедшіе вновь въ наступленіе турки про-
рвали ихъ слабое расположеніе. Въ это время 
подоспѣла помощь съ лѣв. бер. Дуная: прибы-
ли своди, роты почет, конвоя и 3-й б-нъ Во-
лынцевъ; они бросились на выстрѣлы на прав, 
сторону Текиръ-дере, совмѣстно съ перешед-
шими въ атаку 5, 6 и 7-ой ротами, и послѣ оже-
сточ. схватки утвердились тамъ. Съ разсвѣтомъ 
тур. б-реи открыли огонь по понтонамъ. Наша 
арт-рія стремилась отвлечь на себя ихъ огонь. 
ТуР- транспорта со стороны Вардина пытался 
помѣшать переправѣ, но обстрѣлянный 2 б-рея-
мн 9-ой бр-ды, отошелъ обратно. Засѣвшіе по 
обрывист, берегу, восточнѣе Текиръ-дере, тур. 
стрѣлки нанесли больш. уронъ переправлявшим-
ся ротамъ Минск, п. Ком-ръ 2-ой стрѣлк. роты 
этого п., поручикъ Моторный, по собств. ини-
ціативѣ бросился съ частью роты съ фланга 
на турокъ и очистилъ ота нихъ берегъ. Ок. 
6 ч. у. по всей уже линіи вост. фронта турки 
отступили. Со стороны Систова дѣло ограни-
чилось лишь перестрѣлкой. Драгомировъ, пере-
правившись въ то время, когда положеніе б. 
достаточно обезпечено, приказалъ частямъ прі-
остановиться. Находившійся при немъ г.-м. Ско-
белевъ 2-й по собств. желаиію исполнялъ роль 
ординарца, передавая прнказанія въ цѣпь. Къ 
10 ч. 30 м. у. весь отрядъ былъ на прав, бе-
регу. Ускоренно переправы весьма помогъ при-
бывшій съ 2 баржами пароходъ Аннета. Въ 2 ч. 
б. занята гребень Систов. высота, а въ 3 ч. рус-
скіе заняли Систовъ. Турокъ, отступившихъ къ 
Никополю, Тырнову и Вардину, не преслѣдова-
ли. На Систов. высотахъ расположились 4-я 
стрѣлк. бр-да, въ Систовѣ и ок. него 2-я бр-да 
14-ой пѣх. д-зіи, а 1-я бр-да—на познціи фрон-
томъ къ Рущуку; въ тоть лее день б. перепра-
влена 9-я пѣх. дивнзія. Т. обр., къ веч. 15 іюня 

на прав. бер. сосредоточилось 283/4 б-на, 16 по-
лев. H 14 горн. ор. и 60 казаков ь. Питери на-
ши: 30 оф. и 782 н. ч., при чемъ потонуло 2 горн, 
ор. и 19 понтоновъ. Утр. 16-го, по приказанію 
гл-щаго, къ сторонѣ Рущука б. выслано 2 от-
ряда: г.-м. Дерожинскаго, к-рому приказано рас-
положиться на р. Иенде и ея притокѣ 'Гекваръ, 
и г.-м. кн. Святополкъ-Мирскаго—-къ Вардину. 
Въ ночь на 17 іюня закончена установка мин. 
загражденія у Царапана, между о-вомъ Мечка 
и тур. берегомъ. Къ веч. 18 іюня переправилась 
35-я пѣх. д-зія и Донск. казач. № 23 п. и 
начата перевозка обозовъ VIII к-са и 15-ой 
пѣх. дпвизіи. Всего у Систова сосредоточилось: 
401/-2 б-новъ, 6 сот., 64 пѣш. и 14 горн. ор. Для 
ускоренія переправы, г.-м. Скобелевымъ 2-мъ б. 
предложено переправить вплавь п >лки Кавказ, 
казач. д-зіп и б. произв. спыть переправы от-
ряда изъ 30 казаковъ и 2 оф-ровъ, но послѣ 
невѣроят. усплій переплыли черезъ Дунай толь-
ко самъ Скобелевъ и одинъ казакъ. Въ ночь 
па 15 іюня, пройдя мимо Никополя, спустились 
пзъ р. Ольты къ Фламундѣ 100 дерев, понто-
новъ подъ рук-ствомъ нач-ка инж-ровъ арміи 
г.-м. Деппа, въ слѣд. 2 ночи на 16 и 17 іюня 
тоже пошли мимо Никополя подъ огнемъ ту-
рокъ остал. понтоны и мост, матеріалъ и 18-го 
всѣ они сосредоточились у 3. Ііроводъ пон-
тоновъ мимо Никополя совершался подъ по-
кров-ствомъ огня нашей осад, артпллеріи. Пон-
тон. моста б. наведенъ только къ веч. 19 іюня, 
т. к. жел. понтоны, поставленные вперемежку 
съ деревянными, въ ночь на 18 іюня б. зато-
плены бурей. Второй моста (верхній), нача-
тый постройкой 6 іюля, б. готовь 28 іюля. Успѣ-
ху переправы содѣйствовали, гл. обр., сохра-
неніе въ тайнѣ пункта переправы и удачный 
его выборъ, малочисленность тур. войскь вбли-
зи Систова и пассив, образъ дѣйствій тур. 
главнокомандующаго. (Оиисаніе рус.-тур. войны 
1877—78 гг., т. И, изданіе в.-истор. комиссіп). 

ЗИМНІЯ КВАРТИРЫ. См. Квартирное 
расположеніе войскъ. 

ЗИНЦГЕЙМЪ (Зинсгеймъ), гор. въ велик, 
герц-вѣ Баденъ, на і рав. бер. р. Эльзенцъ, въ 
20 вер. къ ю.-в. отъ Гейдельберга; извѣстенъ 
срсіженіемъ 16 гюня 1674 г. между франц. вой-
сками Тюрення и имперск. войсками герц. 
Карла Лотаринг-
скаго и ген. Ка-
прара (см. Г о л-
ландскія вой-
ны, кампанія 
1672-78 гг.,тамъ 
лее схема теат-
ра). Р. Эльзенцъ, 
омывавшая стѣ-
ны 3., имѣета 
крут, берега и въ 
бродъ непрохо-
дима; доступы къ 
лѣв. берегу за-
труднялись бо-
лотами и садами. За городомъ возвышалось 
3-уг. плато съ крутыми скатами, на плато 
м. б. взобраться только по одной углубл. доро-
гѣ- дефиле въ 400 ш. длины. Тюреннь, оборо-
нявши Рейнъ отъ Базеля до Маіінца (310 вер.), 
14 поня, съ 8 т. при 6 op., переправился у 
Филипсбурга и двинулся къ Гейдельбергу съ 
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цѣлыо помѣшать соедпненію ген. Бурнонвиля, 
шедшаго изъ Бельгіи съ войсками Карла Ло-
тарингскаго и Капрара, к-рые сосредоточились 
у Гейдельбер-а. Отбросивъ ав-рдъ у Бургау-
зена, Тюреннь 15-го д стигъ Висло а, откуда, 
слѣдуя за прот-комъ, 16-го достигъ 3. На плато 
уже стояли въ 2 линіи 7 т. кав-ріи прот-ка; не-
бол. часть войскъ Капрара (1 т. ч.) и 400 сак-
сон. драгунъ занимали южн. окраину города и 
сады на друг, берегу. Арт-ріи у имперцевъ 
вовсе не было. Тюреннь, имѣя при себѣ 6 op., 
устуиалъ непр-л ю ьъ конницѣ, но его пѣхота 
была вдвое снльнѣе, что на пересѣч. мѣс-ти да-
вало фр-замъ рѣшиг. выгоды. Это побудило 
маршала атаковать непр-ля, несмотря на силу 
позиціи и утомленіе войскъ. Ок 9 ч. у. Тю-
реннь двинулъ часть пѣхоты на сады лѣв. бе-
рега; послѣ упорн. боя защитники отступили 
въ 3., куда вслѣдъ за ними ворвались фр-зы; 
огонь арт-ріи, обстрѣлнвавшій прав, берегъ, не 
далъ возм-сти Капрара поддержать передов, ча-
сти. Во избѣжаніе напрас. потерь имперск. кон-
ница, п ідавшись назадъ, очистила край плато, 
на к-рое тотчасъ лее взобрались фр-зы, и Тю-
реннь, развернувъ въ центрѣ кав-рію, въ интер-
валахъ между эск-нами поставилъ мушкетеровъ, 
какъ всегда дѣлалъ, подобно Густаву-Адольфу. 
Подъ прикрытіемъ огня арт-ріи фр-зы удачно 
перешли дефиле. Тщетно имперск. кирасиры 
нѣск. разъ бросались въ атаку; они разстроили 
1-ю франц. линію конницы, но б. отброшены 
2-ою. Энергично тЬснимый съ фронта и съ обо-
ихъ фланговъ франц. пѣхотой, прот-къ вскорѣ 
б. опрокинуть и бѣжалъ. Въ 6 ч. в. вся армія 
отступила къ Не кару. Тюреннь преслѣдовалъ 
ее вер. на 4 и остановился на ночлегъ у Вейб-
штадта. Потери: имперцевъ—2 т. уб. и ран. и до 
50J плѣн., фр-зовъ—ок. 1.100 ч. Бой у 3.—одинъ 
изъ наиб, замѣчат-ныхъ въ походахъ Тюрення: 
въ немъ маршалъ б< лѣе чѣмъ когда-либо обна-
ружилъ необык. умѣніе въ упр-ніи дѣйствіями 
пѣхоты, что въ значит, степени содѣйствовало 
пріобрѣтенію имъ репутаціи «великаго полко-
водца». Наполеонъ назвалъ внезап. маршъ Тю-
рення за РеГінъ «прекраснымъ». К аузевицъ 
считаетъ б й у 3. замѣчат-нымъ въ тактич. 
отношеніи, видишь въ нему образц. примѣръ 
переправы черезъ рѣку въ виду прот-ка и 
одобряетъ всѣ безъ исключенія распоряженія 
Тюрення, хотя упрекаетъ его за рискъ атаки 
такой сильней позиціи безъ особо увалсит. і ри-
чинъ. Хотя Тюреннь и не гомѣшалъ союзни-
камъ соединиться съ Бурнонвилемъ, тѣмъ не 
ыенѣе удачный бой имѣлъ важныя нравств. 
послѣдствія,—держалъ прот-ка въ бездѣйствіи 
до конца авг.; самъ Тюреннь, несмотря на свою 
обычную скромность, называлъ З-сьій бой «ве-
ликимъ дѣ.томъ». (H. С. Голицынъ, Всеобщая 
во н. исторія нов. временъ, Спб., 1873; Мелсду-
нар. в.-истор. библ-ка. Обзоръ походовъ Тю-
рення 1644—75 гг., пер. кап. Клембовскаго, Спб., 
1888. Napoléon I, Précis des guerres du maré-
chal Turenne, Commentaires, Paris, 1867). 

ЗИССЕРМАНЪ, Арнольдъ Л ь в о в и ч ъ , 
полк., участникъ Кавказ, войны, воен. исто-
рикъ и писатель, род. 23 нбр. 1ь24 г. и полу-
чилъ домашнее образованіе. Увлекаясь Кавка-
зомъ, извѣстнымъ ему по разсказамъ и повѣ-
стямъ Марлинскаго, 3 въ 1842 г. не безъ тру-
да поступилъ мелк. чин-комъ въ Тифлис, пала-
ту гос. и иущ-въ, a затѣмъ б. назначенъ письмо-

Л.—Зихровъ. 

вод-лемъ нач-ка Тушнно-Ишаво-Хевсурскаго 
округа. 3. быстро ознакомился съ краемъ и 
вполнѣ овладѣлъ грузин, языкомъ. Случайно 3. 
довелось побывать въ одной изъ экс-цій про-
тивъ горцевъ и оказать воен. отличіе, за к-рое 
20 іюля 1846 г. кн. Воронцовъ лично наградилъ 
его знакомъ отлпчія Воен. Ордена. Произведен-
ный за то лге отлнчіе въ кол. регистраторы, а 
затѣмъ и въ губ. секретари, 3. въ концѣ 1848 г. 
б. назн. Элисуйскимъ приставомъ, по долж-
ности к-раго онъ часто д. б. собирать милицію 
и участвовать съ нею въ воен. дѣйствіяхъ. 
Нач-во оцѣнило отлич. службу, распорядит-сть 
H храбрость 3. и возбудило поддержанное Во-
ронцовымъ ходат-во о переим-ніи его въ кор-
неты. 23 іюля 1849 г. мечта 3. исполнилась: 
онъ сталъ оф-ромъ. Стремясь къ боев, дѣят-сти, 
3. въ 1850 г. б. переведенъ въ Дагестан, пѣх. 
п., изъ к-раго перешелъ въ Кабардин. п., при-
нялъ участіе въ рядѣ экс-цій и боев, дѣлъ и 
получилъ орд. св. Анны 4 и 3 ст. съ меч. и 
бант. Съ чиномъ полк. 3. вышелъ въ отставку 
и ум. въ Москвѣ въ 1893 г. Начавъ свою ли-
терат. дѣяг-сть въ 1846 г. въ газ. «Кавказъ», 
3. продолжалъ ее въ «Современникѣ» 50-хъ гг., 
«Рус. Инв.» и друг, період. изданіяхъ, всецѣло 
посвятивъ досуги описанію родного Кавказа и 
его героевъ («Рус. Вѣстникъ», «Рус. Стар» 
«Рус. Арх.»). Капитальными же трудами его 
являются: «Біографія фельдм. кн. А. И. Баря-
тинскаго», въ «Рус. Арх.» (1888—91 гг.), изд. въ 
3 том. (М , 1891); «Исторія 80-го пѣх. Кабардин. 
п.» въ 3 т. (Спб., 1881) и воспоминанія «25 л. 
на Кавказѣ», 1842—67 гг. (Спб., 1879). Пере-
численіе отдѣл. статей 3. молено найти въ трудѣ 
А. Гизетти, Библіограф. указатель напечатан, 
на рус. яз. сочиненіямъ и статьямъ о воен. дѣй-
ствіяхъ рус. войскъ на Кавказѣ. («Нов. Вре-
мя» 1897 г., № 7737; «Моск. Вѣд.» 1897 г 
№ 218; «Истор. Вѣстн.» 1897 г., № 11). 

ЗИХРОВЪ, сел. въ Богеміи, на прав. бер. 
Изара (притока Эльбы). Авангардный бой 26 іюня 
1S66 г. 8-ой прус, дивизіи (IV к-са 1-ой арміи) 
съ австр. войсками (см. А в с т р о - п р у с с к а я 
в о й н а 1866 г.). Въ 6 ч. у. сторож, охраненіе 
австр. бр-ды Веллиса, стоявшее у 3., замѣтило 
наступленіе значит, силъ пруссаковъ по Рейхен-
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Оерг. шоссе, a вскорѣ голов, части ихъ стали 
выходить пзъ Либенау. Это наступалъ ав-рдъ 
(2 б-на, 1 эск., 1 б-рея) 8-ой прус, д-зіп. За 
нимъ шли 4 кон. п. Между тѣмъ, къ австр. пѣ-
хотѣ у 3. вскорѣ присоединилась конница, раз-
вернувшаяся лѣвѣе Веллиса и занявшая мѣ-
стаыи гребни высоты Земельберга; кон. бр-да 
стала къ в. отъ шоссе, а прибывшая б-рея—къ 
в. отъ 3. и открыла огонь; завязалось исключ-но 
арт. состязаніе, въ к-ромъ авст-цы нмѣли пере-
весь, но, не расчитывая, чтобъ ихъ кав-рія м. 
долго держаться противъ пѣх. д-зін, авст-цы пре-
кратили бой и отошли за рѣку. Послѣ дѣла у 3. 
8-я прус, д-зія получила приказаніе двинуться 
до ГІржепержа на Изарѣ, что и привело і.ъ ночи. 
<5ою у Подола (см. это слово) . (Литература въ 
ст. Л в с т р о-п ру с с к а я в о й н а 1866 г.). 

ЗИЧИ, Михаилъ А л е к с а н д р о в и ч ъ 
(1829—1906),академикъ акварел. живописи. Вен-
герецъ родомъ, 3. въ 1847 г. пріѣхалъ въ Россію, 
гдѣ вскорѣ пріобрѣлъ извѣстность и сталъ при-
двор. живопнсцемъ. Большой мастеръ акварели, 
онъ въ тонкихъ изящ. рисункахъ воспроизводилъ 
событія придвор. жизни, парады, маневры, изоб-
ражал!» и воен. сцены изъ Венг. и Крым, кампа-
ній («Сраженіе при Ольтеницѣ 1853 г.») и Кав-
каз. войны. Болыи-во его пропзведеній, хранясь 
въ библіотекахъ дворцовъ, мало нзвѣстно публи-
кѣ;лишь нѣк-рыя изъ нихъ б. воспроизведены въ 
гравюрахъ и литографіяхъ, напр., въ «ІІамят-
ныхъ книжкахъ воен. мин-ства» (Сраженія при 
Курюкъ-Дара, при Четати) и въ особомъ изданіи 
«Scènes du Caucase» (15 литографій: «Секреть», 
«Фуражиры», «Первая рана», «Подвигъ» и др.). 

ЗЛАТАРИЦА, сел. въ Болгаріи, въ 18 вер. 
къ в. отъ Тырнова. Бой 24 нбр. 1877 г. Ата-
куя 22 нбр. Елену (см. это слово) , турки ве-
ли демонстр. атаку противъ Кесарёва, а къ 3. 
направили 6 б-новъ, 6 ор. и 2 сот. черкесъ, 
к-рые къ веч. расположились на линіи Дурна-
дере—Чаталдере. Утр. 23-го они двинулись про-
тивъ 3. Отрядъ, занимавшій 3. (б-нъ Якут, п., 
2 op., 1/2 сот.), принужденъ б. отступить на Мнр-
данію (Мерданъ). Съ занятіемъ 3. турки про-
рывали расположеніе XI к-са, впереди Тырно-
ва, а при захватѣ послѣдняго угрожали тылу 
VIII к-са на Шипкѣ. Поэтому въ ночь на 24-е 
къ Тырнсву б. направлена съ прав, фланга 
Рущук. отряда 1-я бр-да 26-ой пѣх. д-зіи г.-м. 
Малахова, к-рой и б. приказано совмѣстно съ 
отрядомъ полк. Красовскаго (2 б-на Якут, п., 
S °Р; 11 1 эск-)- бывшаго у Капинова, овладѣть 
3. 24-го, въ 91/2 ч- Уч отрядъ Красовскаго по-
слѣ кав. стычки занялъ Миндію, а къ полудню 
расположился на позиціи къ ю.-в. отъ нея. Къ 
этому времени Малаховъ (5-новъ, 3 б-реи, 1 эск ) 
подошелъ къ Мирданіи и, присоединивъ отрядъ 
отошедшій сюда иаканунѣ отъ 3., продолжалъ 
движете къ послѣд. пункту. Между тѣмъ тур-
ки, усиленные отъ Елены 4 б-нами и 2 горн, 
op., занимали у 3. высоту Поникъ и къ ю.-з. 
отъ нея отроги лѣсист. г. ры Могила; противъ 
Миндіи б. рас о :ожены 4 б-на, 4 полев. и 2 горн, 
ор. Ок. часу дня турки открыли огонь противъ 
оооихъ огрядовъ. Ав-рдъ Малахова, построивъ 
ооев. порядокъ на выеотЬ лѣв. берога р. Дрент-
ска, противъ прав, фланга тур. познціи от-
крылъ арт. огонь; подошедшія глав, силы раз-
вернулись правѣе. Къ 2 ч. въ обоихъ отрядахъ 
б. введено въ дѣло 20 ор, перекрестно пора-

жавшихъ расположеніе турокъ. Тѣмъ временемъ 
турки стали охватывать прав, флангъ Крас в-
скаго, но наступленіе Малахова пріостановило 
охвагь. Отрядъ Малахова, перейдя по поясъ 
р. Дрентска, взобрался на крут, скаты, ударилъ 
на прав, флангъ и центръ турокъ и овладѣлъ 
южн. частью 3. Турки стали поспѣшно отсту-
пать къ Чаталдере; одновр-но Красовскій опро-
кинулъ ихъ лѣв. флангъ къ Бекчаыальск. высо-
тами Къ 71/2 ч. турки б. отброшены повсюду и 
разсѣялись частью къ Еленѣ и Беброву, частью 
къ в.Темнота и малочнсл-сть кав-ріи остановили 
преслѣд-ніе. Наша убыль уб. и ран. 6 оф. и 143 и. 
ч. IIa мѣстіі найдено свыше ІООтур.тѣлъ. (Опи-
саніе рус.-тур. войны 1877—78 гг., т. "VII; Сб. 
ыатеріаловъ по той же войнѣ, вып. 54). 

ЗЛАТИЦА, гор. въ долинѣ между хребтами 
Б. 11 М. Балканы, въ 60 вер. къ в. отъ Софін. 
Іірп орг-заціи зимою 1877 г. перехода черезъ 
Балканы отряда г.-ад. Гурко, въ напр-ніи на 3. 
б. предприняты демонстр. дѣйствія. 17 нбр. для 
занятія 3-каго перевала (въ 6 вер. къ с.-з. огь 
3.) пзъ Этрополя б. направлена колонна г.-м. 
Курнакова (л.-га. Грен. п. и 6 сот. Донск. бр-ды)' 
Ав-рдъ изъ 6 ротъ, къ к-рому присоединилась 
рота Великолуц. п., занявшая еще 14 ибр бро-
шенный турк.іми блокгаузъ въ 2 вер. отъ пе-
ревала, двинулся по ущелью и угрозою охвата 
заставилъ турокъ очистить перевалъ; турки око-
пались въ полуверстѣ отъ занятыхъ нами по-
зпцій. Къ веч. подошелъ весь отрядъ. По свѣ-
дѣніямъ болгаръ, 3. занималась 5 таб. при 6 ор 
Началось обоюд. укр-ніе позпціп. 21-го утр тур-
ки неожиданно отступили въ укрѣпл. іагерь 
южнѣе 3., на предгорьяхъ M. Балканъ, выста-
впвъ небол. части пѣхоты противъ с.с. Кдиса 
и Челопецъ, а въ интервалѣ конницу 21-го Че-
лопецъ и Клнса б. нами заняты. 22-го турки 
повели наступленіе 1 таб. на Клиеу и 2 таб 
II 4 - 5 сот. черкесъ на Челопецъ. Атака на Кли-
еу предупреждена огнемъ подоспѣвшихъ съ пе-
ревала 2 рогь, въ райопѣ же Челопца черкесы 
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вели рядъ настойчпвыхъ, но неудач, атакъ. Къ 
веч. на перевдлъ еъ больш. трудностями до-
ставлены 2 ор. 19-ой Докск. б-реи и располо-
жены 23-го подъ Клнсой. 23 п 2(і-го туріш пы-
тались атаковать Клпсу, а 27-го—Челопецъ, ку-
да наканунѣ б. спущено еще 3 роты. 25-го б. 
получено приказаніе временно ограничиться 
оборонит, дѣйсівіями. Между тѣмъ, еще 19-го 
б. направлена отъ Тетевена коловна полк. гр. 
Комаровскаго (6 рот. Новоингерманланд. и 2 сот. 
24-го Донск. пп.), к-рая въ полдень 20-го прп 
помощи обхода овладела тур. лагеремъ на Те-
тевенскомъ иеревалѣ, но съ по.іученіемъ нов. 
указаній гр. Комаровскій 26 нбр. отошелъ об-
ратно, а нач-во надъ З-кой колонной 28 нбр. 
прпнялъ г.-м. Брокъ. Между тѣмъ, произведя 
29-го усилен, рек-цировку, 30-го турки повели 
настунленіе на Клпсу и Челопецъ. Обходъ ими 
наруж. фланговъ этихъ селеній и занятіе коман-
дующпхъ высогь побудили насъ очистить Клп-
су и Челопецъ. Къ веч. 1 дкб. отрядъ б. подкрѣ-
пленъ изъ сітроиоля бротампНовопнгерманланд. 
п. съ сотней 24-го Донск. п., но изъ бывшнхъ 
ранѣе 6 сот. въ отрядѣ оставлено лишь 2. Затѣмъ 
до середины дкб. дѣйствія обѣнхъ сторонъ огра-
ничились перестрелкой. Между тѣмъ, ген. Дак-
девиль, занимавшій западнѣе позицію на Баба-
горе (см. э т о с л о в о ) и вынужденный стужей 
спуститься съ нея въ Этрополь, принялъ пред-
ложеніе ген. Брлса перейти Балканы по 3-кс-
му перевалу, и 19-го веч. на перевалъ прибы-
ла 2-я бр-да З-Ей пѣх. д-зіп. Въ теченіе 20-го 
турки вели ожесточ. стрѣльбу, какъ оказалось 
потомъ, маскируя начало своего отступленія. 
Ночью они очистили позицін, и спустившаяся 
утр. 2 сотни и 3 роты л.-гренадеръ застали 
лишь небол. отрядъ въ 3., к-рый и б. разсѣяьъ. 
ЗагЬмъ казаки совмѣстно сь Екатериносл. дра-
гунами гнали по Карловской дорогѣ отступа-
вшую пѣхоту верстъ 10. Глуб. снѣгъ остановилъ 
дальнѣйшее преслѣдованіе. Перенесенный за 
35 дн. 3-каго сндѣвія лишеиія характеризуются 
потерями нашего отряда: заСолѣ.,0 513, обморо-
зилось 521, замерзло 7, уб. 5, ран. 50, всего 
убыло 1.096, ок. і/з отряда. (Описаніе рус.-тур. 
войны 1877—78 гг., тт. VII и VIII; Сб. матеріа-
ловъ по той же войнѣ, вып. 57, 61 и 62). 

ЗЛАТОУСТОВСКІЙ чугунно-плавиль-
ный и стале-дѣлатепьный казен. з а -
водъ въ г. Златоусте (Уфим. губ.); основанъ 
въ 1754 г. тульск. купцомъ Мосоловымъ при 
ыѣст. Косотурѣ. ІІынѣш. названіе заводъ и го-
родъ, развившійся изъ завод, поселка, полу-
чили въ 1865 г. отъ бывшей тамъ церкви во 
имя Іоанна Златоуста. Въ 1774 г. 3. зав. б. раз-
рушенъ Пугачевымъ, но черезъ 2 г. отстроился 
заново и въ теченіе нѣск. 10-лѣтШ переходилъ 
во владѣніе разл. лицъ, пока въ 1811 г. не б. 
пріобрѣіенъ казною. Въ 1816 г. для постановки 
на должн. высоту выдѣлки холод, opj жія въ 3. 
зав. б. приглашены изъ Золингена опытные ма-
стера, следы преСыванія к-рыхъ тамъ остались 
и до наст, времени въ видѣ нѣм. названій нѣск. 
сосѣд. мѣстечекъ. Въ городѣ въ наст, время 
до 20 тыс. жит., преимущ-но рабочихъ завода 
и кустарей, выдѣлывающнхъ ножи, бритвы, зам-
ки и т. п. Вмѣстѣ съ Саткинскимъ, Кусинскимъ 
и Лртиискимъ заводамн 3. зав. соетавляетъ 
горн, оісругъ, служа мѣстопребьіваніемъ его 
нач-ка; соединеиъ ж. д. съ Самарой и Челябин-
скому въ наст, время 3. зав. находится въ вѣ-

дѣніи мпн-ра торг. п промышл. Въ цЬляхъ 
обезп^ченія себя топлнвомъ 3. зав. ведетъ пра-
вил. лѣсн. хозяйство въ принадлежащнхъ ему 
лѣсахъ іок. 200 т. дес.), но употребляетъ и ма-
зуте для тошш котловъ и пудли, г. печей. Изъ 
многочисл. жел. мѣсторожденій, въ больш-вѣ не 
особенно богатыхъ, въ ддчѣ 3. зав. (свыше 250 т. 
дес.) разрабатываются только 4 рудника бур. 
желѣзняка, а глав, масса руды болѣе выс. каче-
ства пр!обрѣтается съ сосѣд. Бакальскаго руднн-
ка;чугунь выплавляется въ старин.3-фурменной 
домне, выс. 47 фт., съ воздухонагревателями 
Веддинга и съ суточ. выходомъ ок. 2.5 т. пд. 
чуг. Большая часть своего и прпкупаемаго съ 
Саткинскаго 3. чугуна ндетъ на производство 
мартенов, желѣза и стали, а отчасти и нудлинг. 
железа, гля чего имеется 3 мартен, печи, — 
одна емкостью на 5 тн., съ кнелымъ подомъ для 
производства стали, и 2 емкостью по 9—10 тн., 
сь основнымъ подомъ для выработки мягк. же-
леза (углерода менѣе 0,1%). Мартенов, металлъ 
(до 475 тн. въ годъ) употребляется для прокат-
ки въ сортовой, листовой и ножевой матеріалъ, 
а также на пзготовленіе арт. снарядовъ. Пу-
длинговый маиріалъ (до 200 пд.) 3. зав. приго-
товляете въ 6 цечахъ съ нефт. отопленіемъ и 
частью прокатываете въ сор іовой, а частью 
переплавляетъ въ мартенов, печахъ; избытокь 
же его отправляется на Обуховскій, Ижорскій и 
Воткинскіь кал. заводы. Для изготовления тигель-
ной стали (до 12 т. пд. ежегодно) имеется одна 
печь Сименса на 28 двухпуд. тиглей. Тигел. 
матеріалъ прокатывается на выс. сорта инстру-
мента.!. и кованцевой стали; последняя идете на 
выделку клпнковъ холод, оружія. Прежде прак-
тиковавшаяся ковка клинковъзамѣнена въ80-хъ 
гг. XIX в. прокаткою ихъ въ спец. валкахъ. Въ 
послед, время въ оруж. производствѣ введены 
свинц. ванны для закалки клпнковъ, точил, на-
ждач. станки для отделки ихъ, штамповка медн. 
прибора къ хол. оружію и замена тигел. стали 
мартеновскою. Для воен. вѣд-ва 3. зав. готовите 
шашки драгунскія, казачьи и арт-рійскія, сабли, 
палаши, тесаки, эспадроны и т. п., а также фу-
гас. бомбы и шрапнели до 6-дм. клб. включ-но, 
въ колич-вѣ до 60 т. штукъ хол. оружія и до 
10 т. снарядовъ ежегодно. (В. II. Ковалевскій, 
Производит, силы Россіи; Д. II. Ммдплеевъ, 
Урал. жел. промышленность въ 1899 г.; А. К-
Денисовъ-Уральскій, Уралъ и его богатства). 

ЗМАЕВИЧЪ (Изгаайловичъ), Матвѣй 
Христофоровичъ, адм. галер, флота, спо-
движиикъ Петра В., родомъ славянинъ-далма-
тинецъ. Прпняіый на службу во флоте съ чи-
номъ кан-на рус. посломъ въ Констангинополѣ 
Толстымъ въ 1710 г., 3. вслѣдствіо войны съ 
Турціей б. заключенъ вмѣстѣ съ Толстымъ въ 
Семибашен. замокъ и прибыль въ Россію толь-
ко въ 1712 г., послѣ заключенія мира. Въ ви-
ду того, что 3. служилъ раньше въ венеціан. 
галер, флотѣ, Петръ 1 опредѣлилъ его кап-номъ 
I р. въ свой шхерн. флоть, где ему б. поруче-
но команд-ніе отрядомъ галеръ подъ нач. гр. 
Боцнса. Отлич. мор. знанія 3. и боев, опытъ 
вскорѣ доставили ему чинъ кап.-командора. Въ 
1714 г., со смертью гр. Боциса, 3. остался старш. 
нач-комъ, и ему б. поручено команд-ніе галер, 
флотомъ, дѣйствовавшимъ въ финлянд. шхе-
рахъ. Въ Гангутскомъ сражеиіи (27 іюля 1714) 
d., командуя прав, крыломъ флота, въ значит, 
степени способствовалъ успеху боя и взятію 
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швед, фр-товъ и галеръ, заслуживъ благодар-
ность Государя и награду — особую медаль въ 
45 червонцевь. В ь 1715—19 гг., командуя тѣмъ 
же флотомъ, онъ принпмалъ участіе въ воен. 
дѣйствіяхъ у Иомеран. береговъ, совершилъ по-
ходъ до Копенгагена и обратно, дѣйствовалъ 
въ Аланд. шхерахъ и произвелъ нападеніе на 
берега Швеціи, за что б. произв. въ шаутбе-
нахты, а съ заключеніемъ Ііиштадт. мира—въ 
в.-адм., съ назначеніемъ чл. адмпр-ствъ-колле-
гіи и строителемъ Галер, гавани въ Спб. ІІослѣ 
войны 3. б. назн. завѣдующнмъ постройкой га-
лер. флота въ гавани и 'Гавровѣ. Произведен-
ный въ адм. (1727), 3. въ слѣд. г. по доносу о 
пользовании казен. людьми и матеріалами для 
своихъ надобностей пониженъ въ в.-адм. и на-
значенъ ком-ромъ астрахан. порта, но вскорѣ 
опредѣленъ на такую лее должность въ Тавров-
ское адмиралтейство. Ум. въ 1735 г. 

ЗІѴГЪИ ВОЗДУШНЫЕ, подраздѣляются на 
д-;а глав, типа: плоскіе (рис. 1) и коробчатые 
(рис. 2). 3. летають въ силу образуемаго вѣ-
тромъ давленія на ихъ плоскости и м. летать 
только на привязи. Плоскіе 3. по большей части 
снабжаются хв стамн, придак щими имъ остой-
чивость при полетѣ; въ коробч. 3. отстойч-сть 
достигается глубиной всей фигуры и нижи, ко-
робкой, к-рая одновр-но увеличиваешь и подъем, 
силу 3. Коробчатый 3. вообще остойчивѣе пло-
скаго. За послѣд. время 3. пріобрѣли важное 
практич. значеніе въ виду возм-сти подъема зна-
чит. грузовъ на большую высоту. Въ самыхъ 
шир. ра;мѣрахъ они применяются для метео-
ролог. наблюденій въ верхн. слояхъ атмосфе-
ры (ьа выс. до 6 т. мтр.); имЬются метеоро-
лог. змѣйк. станціи, производящія регулярно 
по 2—3 раза вь день запусканіе 3.; метеоро-
лог. 3. отличаются легкой и тщат. конструкцией; 
у насъ принята система В. В. Кузнецова. 3. 
мэгугь примѣняться и для фотограф-нія мѣст-
ности, для чего снабжаются фотограф, ап-томъ 
спец. устр- а (работы подплк. Ульяннна). Въ 
прелен. время суда флота снабжались «спаса-
тельнымъ 3.», обык-но прямоуг. формы, съ хво-
стомъ (рис. 3), при помощи к-раго подавался 
на берегъ конецъ спасат. каната. Вопросъ о 
подъемѣ 3. сигналовъ никогда серьезно не раз-
рабатывался, ибо подача сигналовъ носила бы 
случ. характеръ, принципіально недопустимый. 
Гораздо болѣе законченнымъ является вопросъ 
о . одъемѣ на 3. наблюдателей, какъ на сушѣ, 
та; ъ и на мо ѣ ; но взглядъ на пользу такого 
примѣненія 3., особенно съ развитіемъ авіа-
ціи, еще не установился. Въ Англіи и Францін 
употребленіе 3. нашло иѣк-рое примѣненіе во 
ф.:отѣ и полев. арт-ріи, у насъ лее этому сред-
ству наблюденій не придается серьез, значе-
н я . Для подъема наблюда.елей сущрствуетъ 
много разл. системъ; по больш. части 3. состо-
ять изъ бамбук, палокъ, шелка или полотна. 
Корзина для наблюдателя подвѣшивается подъ 
3. и м. подниматься или опускаться на особ, 
блокѣ или вмѣстѣ со 3. Наблюдатель м. подни-
маться на выс. 300—400 мтр., при чемъ вѣтеръ 
въ 5 балловъ, т.-е. 12—13 мтр. въ сек., является 
наиб, благойріятнымъ: онъ обык-но не имѣетъ 
еще сильн. порывовъ, но 3. даютъ улсе большую 
подъем, силу. При вѣтрѣ 6-мтр. 3. начинаютъ 
летать, но достаточная подъем, сила развивает-
ся только при 9—10 мтр. Одинъ нзъ первыхъ 
3., приспособленныхъ для подъема наблюдате-

лей, построенъ въ Англіи въ 1893 г. кап. Baden-
Powell и состоишь изъ 6—10 ПЛОСІСИХЪ 3 . , со-
единенныхъ между собою послѣд-но (рис. 4). 3 . 
полк. Коди (Англія, рис. 5) принадлежишь къ 
разряду коробчатыхъ, съ попереч. переборками 
для большей остойч-сти; для увеличенія подъем, 
силы, къ задн. пов-сти верхн. клѣтки присоеди-
нена пара больш. крыльевъ, а къ проч. пло-
скостямъ—3 пары меньшихъ; остовъ построенъ 
изъ бамбука и обтянуть шелкомъ; размѣры 3.: 
выс. 2,1 мгр., шир. 1,4 мтр. и глуб. 0,70 мтр., 
общая пов-сть ок. 5 кв. мтр. У насъ съ 1904 г. 
примѣняются 3. полк. Ульянина (рис. 6), плоскіе 
съ 2 треуг. килями спереди; каркасъ устроенъ 
такъ, что по выпускѣ одного стержня м. зака-
тать весь 3. въ трубку, что весьма удобно для 
перевозки; для подъема наблюдателя 3. запу-
скаются группами въ 7—14 штукъ. Лейт. Шрей-
беръ разработалъ въ 1902 г. систему 6—8 3. 
для подъема наблюдателей съ судовъ флота, прп-
мѣнивъ коробч. 3. основ, тина Hargrave и впер-
вые соедпнивъ всѣ 3. на одномъ основ, кана-
тѣ (рис. 7 и 8); эта система является наиб, на-
дежной и остойчивой, такъ какъ 3. выдержи-
вали вѣтеръ въ 9 бал., недоступный друг. 3. 
Кап. Saconney во Франціи примѣннлъ въ 1909 г . 
подобнымъ жеобразомъ 3. съ дополнит, крылья-
ми, вродѣ 3. полк. Коди (рис. 9). Иримѣненіе 
3. для подъема наблюдателей м. б. полезными 
въ воен. дѣлѣ лишь какъ вспомогат. средство, 
мѣстн. значенія. Въ части, случаяхъ оно м. б. 
незамѣнимо, когда, напр., при сильн. вѣтрѣ по-
леты аэроплановъ затруднены иди невозможны. 
3. служатъ также хорошимъ дополненіемъ къ. 
привязн. сферическимъ аэростатамъ, к-рые м. 
подниматься только при вѣтрѣ не выше 8 мтр. 
ГІрп подъемѣ 3. съ к-бля нѣть надобности идти 
обязательно прстивъ вѣтра; м. уклоняться отъ 
этого напр-нія въ обѣ стороны ок. 135°; при 
полн. штилѣ ходъ к-бля д. б. не меньше 20 узл., 
чтобы 3. получилъ достаточ. подъем, силу. Под-
ниматься на 3. довольно безопасно, и до сихъ-
поръ случаевъ паденія людей со 3. не было. 

ЗНАКИ, раздѣляются: на 3. отличій, лсалуе-
мые войсков. частямъ или отдѣл. лицамь, и 3., 
слудсащіе показателемъ принадлеж-ти къ какой-
либо особой части или корпораціи, но не соста-
вляющіе для носителя ихъ награды. Провести 
границу между тѣми и другими весьма трудно, 
т. к. часто 3. 2-ой категоріи переходятъ въ 1-ю. 

I. Къ 3. отличія или просто къ отличіямъ 
принадлелсаіъ: А.) Для гиълыхъ войсков. частейг 
знамена и штандарты; Георг, знамена и штан-
дарты съ надп. отличій и Георг, тесьмой; Георг, 
серебр. трубы и Георг, серебр. сигнальные ролс-
ки съ надп. отлпчій; особый бой «походъ за 
воен. отлпчіе»; 3. нагрудные у оф-ровъ'и на 
голов, уборы у н. чиновъ съ надн. отличій; 
серебр. трубы съ юбил. лентами и датами; зол. 
или серебр. петлицы на мундиры или фили-
гран. снуры на доломаны оф-ровъ и петлицы 
или тесьма изъ Георг, басона на мундиры н. 
чиновъ; Георг, ленты къ знаменамъ н штан-
дартамъ со знаками орд. св. Георгія 1 ст. (см 
З н а м е н а ) . Отлпчія, жалуемыя войскамъ 
никакого старшинства мелсду собой не имѣ-
юшь, но два нослѣдніе вида лсалуются послѣ 
получешя предыдущихъ, прп чемъ самое по-
следнее почитается высшимъ. Къ числу 3. от-
личія, или регалгй войскъ принадлежать еще-
зьаловавшшея преисде серебр. трубы съ надп. 
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отличій и серебр. литавры, а въ казач. вой-
скахъ, кроыѣ того, жалуеыыя насѣкн, булавы 
и бунчуки (см. К л ей но ды). 3. отличія съ 
надп. подвиговъ жаловались первонач-но толь-
ко ва голов, уборы, а съ отмѣной парад, голов, 
уборовъ въ 1909 г. стали у оф-ровъ дѣлаться 
нагрудными. Впервые надпись отличія на 3. 
(оф-рскомъ) б. установлена Петромъ В. ьъ 1700г., 
а именно: на об.-офиц. 3. ІІреображ. и Семе-
нов. пп. б. пожалована надп. «1700. N0.19» — 
въ память ихъ мужества въ бою подъ Нарвою 
19 нбр. 1700 г. Имп-ца Елисавета въ 1741 г. 
установила надп. <1741. Но. 25» на знаки 
оф-ровъ лейбъ-кампаніи, въ воспоминаніе со-
дѣйствія этой роты восшествію на престолъ 
Императрицы. 3. отличія на голов, уборы впер-
вые б. пожалованы Выс. приказомъ отъ 13 апр. 
1813 г.—20, 1, 5 и 14-му егер. пп.; 3, 4, 6 и 
12-й кон., 14, 23 и 34-ой б-реямъ и 33 и 47-ой 
легк. арт. рстамъ, съ общей надписью <3а от-
лпчіе», выдавленной на полѣ 3., нмѣвшаго фор-
му древне-греч. легк. щита (рис. 1) изъ бѣл. 
мѣди (п.рвонач-но Выс. повелѣніе о знакахъ 
на голов, уборы б. дано 4 дкб. 1812 г. и каса-
лось лишь 20-го егер. п., при чемъ надп. б. 
проектирована <3а храбрость»). Такого же ви-
да 3. б. въ 1813,1814 и 1815 гг. пожалованы цѣ-
лому ряду частей, также съ общей надп. <3а 
отличіе». Исключеніе представляютъ знаки Ах-
тыр., Бѣлорус., Александрійск. и Маріупол. гу-
сар. пп., получившнхъ 15 снт. 1813 г. 3. въ ви-
дѣ ленты (рис. 2) съ пробитой надп. <3а отли-
чіе авг. 14 дня 1813 г.». ГІодобнаго же вида 3., 
но съ надп. <3а отличіе», получили нѣк-рые 
к.-егер. и гусар, пп., при чемъ они штампова-
лись вмѣстѣ съ петлицей, но въ 1817 г. всѣ 
знаки съ надп. «За отличіе» было повелѣно 
дѣлать въ видѣ щитка. Въ 1828 г. 3. въ видѣ 
щитка б. замѣнены 3-ми въ видѣ ленты съ про-
битой надписью (рис. 3), при чемъ частямъ, 
оказавшимъ отличія въ послѣдующія войны и 
имѣвшимъ уже 3. на голов, уборы, стали жало-
ваться дополнит, надписи. Въ 1857 г. повелѣно 
на 3. отличія всегда дѣлать надписи отличія, 
за к-рое 3. пожалованъ, и годъ; при этомъ ри-
су нокъ 3. б. нѣск. измѣненъ для всѣхъ вновь 
жалуемыхъ 3., за исключ. прежде пожалован-
ныхъ съ надписями «За отличіе» и «За отли-
чіе 14 авг. 1813 г.»; надписи на всѣхъ 3. стали 
дѣлаться выдавленный (рис. 4). Въ 1868 г. раз-
мѣръ 3. б. снова нѣск. уменыпенъ (рис. 5), а 
въ 1878 г. надписи повелѣно дѣлать вдавленны-
ми и заполненными черн. краской. Въ ]882 г. 
для гвардіи установленъ уменьшен, размѣръ 
знаковъ (рис. 6), к-рый въ 1899 г. распростра-
ненъ на войска южн. округовъ, имѣвшихъ парад, 
голов, уборомъ фуражки съ гербами І пр. по Р. 
в. 1882 г. Л» 86 и 1899 г. №№ 195 и 336). Въ 
1909 г. для оф-ровъ частей, не имѣющихъ друг, 
голов, убора, кромѣ фуралски, вмѣсто 3. на эти 
уборы установлеиы нагруд. (шейные) З.съпрежн. 
надписями, у и. же чиновъ, а равно у частей, 
имѣющпхъ парад, голов, уборы или папахи, со-
хранились прежніе 3. (пр. по в. в. 1909 г. № 347 
и 1910 г. № 170). Изъ гто; тр. армгй 3. отли-
чія на голов, уборы имѣютъ (вродѣ нашихъ) 
нѣк-рыя части болгар, и герм, армій. Б) Для 
отдѣльныхъ лицъ: ордена, 3. отличія орд. св. 
Георгія и св. Анны, медали, зол. оружіе (см. 
эти слова) , рази, рода нагрудные 3. и при-
зовые 3. Къ нагруд. 3., считающимся наградою 
наравнѣ съ орд., принадлежать: I) 3. стличія 

к и. 

за безпороч. службу, жалуемый за дѣйствит. 
выслугу въ офиц. и клас. чинахъ не менѣе 40 л. 
и за слѣд. 10-лѣтія; носится въ видѣ пряжки, 
на Георг, (для оф-ровъ), или Владимір. (для 
чин-ковъ) ленточкѣ, подъ серединою орд. колод-
ки, ниже ея, на 3 ^ — 4 верш, отъ крючка во-
ротника мундира (пр. воен. мин-pa 1858 г. №91); 
2) 3. лицъ свиты Его Вел., выбывающихъ изъ 
свит, званій, состоящій изъ Имп. вензеля въ 
вѣнкѣ подъ короной и носимый на прав, сто-
ронѣ груди выше всѣхъ другпхъ 3. (пр. по в. 
в. 1909 г. № 75). Проч. 3. всѣ носятся на лѣв. 
сторонѣ груди, ниже или лѣвѣе звЬздъ, на вы-
сотѣ половины длины таліи отъ воротника до 
пояса, и пригоняются въ порядкѣ перечисленія, 
а именно: 3) 3. отлнчія Краен. Креста (пр. по 
в. в. 1900 г. № 97); 4) 3. отлпчія «за службу на 
Кавказѣ» (пр. воен. мин-ра 1864 г. № 192); 
5) Ополчен, (мплнц.) крестъ или бляха (у не-
христіаиъ) (пр. по в. в. 1895 г. № 24 и 1906 г. 
№ 602); 6; ПІефск. или свитск. вензел. изобра-
лсеиія прежн. царст-ній (пр. всей, мин-ра 1855 г. 
№ 42, пр. по в. в. 1881 г. № 52 и 1894 г. № 316); 
7) 3. лицъ, бывшпхъ уже въ свитѣ въ царст-ніе 
Ими. Александра III (пр. по в. в. 1895 г. № 49); 
8) 3. въ память служенія въ Сводно-Гвард. pe-
r t или б-нѣ и въ Собств. Е. Вел. своди, пѣх. 
п. (Выс. утв. 3 іюля 1882 г.); 9) 3. за службу 
въ мор. охранѣ (пр. по мор. вѣд-ву 1902 г. № 4); 
10) 3. за службу въ Собств. Е. В. В. конвоѣ (пр. 
по в. в. 1884 г. № 190); 11) 3. за участіе въ дѣ-
лѣ ссвобожденія крестьянъ (пр. воен. мин-ра 
1869 г. № 131); 12) 3. въ память службы въ По-
чет. Конвоѣ Гвард. отряда въ войну 1877—78 гг. 
(Отнош. управл. Имп. гл. кв. 1 мая 1878 г. №1208); 
13) 3. Краен. Креста лицамъ, прпнимавшимъ 
участіе ьъ дѣят-сти общ-ва попеченія о pan. и 
больн. воннахъ въ камп. 1877—78 гг. (пр. по 
в. в. 1879 г. № 93); 14) 3. общ-ва Краен. Кре-
ста (пр. по в. в. 1900 г. № 97); 15) 3. общ-ва 
спасанія на водахъ (Выс. утв. 31 мрт. 1894 г.); 
16) 3., установленный для лицъ, слулсившихъ 
по введенію гралсд. упр-нія въ Болгар, краѣ (пр. 
по в. в. 1879 г. № 222); 17) 3. въ память слу-
лсеиія въ 1-мъ б-нѣ л.-гв. Преобраяс. п. въ день 
вступленія на престолъ Его Вел. (Выс. утв. 31 дкб. 
1894 г.); 18) 3. въ память 25-лѣтія зачисленія 
Его Вел. въ строй л.-гв. Иавл. п.; 19) 3. въ па-
мять 50-лѣтія Е. Выс. В. К. Михаила Николае-
вича въ доллс-тн Ген.-Фельдцейхм-ра для лицъ 
арт. вѣд-ва (пр. по в. в. 1906 г. № 40). Всѣ эти 
знаки, за исключ. прялски за безпороч. слулсбу, 
вензел. изображеній и 3 послѣднихъ, при слу-
жеб. строевой и при повседн. формѣ не носятся. 
Изъ иностр. армгй подобные же 3., но въ мсньш. 
колич-вѣ, имѣются въ герм, и исп. арміяхъ. 

II. Къ 3., составляющимъ промежуток, классъ 
мелсду 3. отличія, какъ наградой, и мелсду 3., 
принадлежащими къ отличительной формѣ раз-
личныхъ корпорацій, относятся т. наз. академ. 
3., т.-е. 3., установленные: за успѣшное окон-
чаніе высш. учебн. зав-ній и офиц. школъ и 
для получившнхъ учен, степени, при чемъ всѣ 
эти 3. носятся на прав, сторонѣ груди, так-
же на половинѣ высоты таліи отъ воротни-
ка до пояса, при всѣхъ формахъ оделсды, при 
этомъ 3. высш. гралсд. учебн. зав-ній и учен, 
степеней (кромѣ медиц.) в.-служащими носят-
ся уменьшен, размѣра и ниже 3. воен. ак-мій, 
но выше 3. офиц. школъ. Воен. 3. этой катего-
рии 1) 3. академій: Имп. Ник. воен., Мих. арт., 
Ник. инж., Александр, в.-юрид., Интенд. и Ник. 
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морской (пр. воен. мпн-ра 1866 г. №194, цирк, 
гл. шт. 1866 г. № 198, пр. по в. в. 1882 г. Л® 176 
и 1907 г. № 18, пр. по мор. вѣд-ву оть 21 іюня 
1866 г.). 2) 3. воен. докторовъ, воен. лекарей, 
магпстровъ ветер, наукъ, ветер, врачей, маги-
стровъ фармаціи, нровизоровъ, окончнвшнхъ 
кѵосъ вост. яз. и курсы воспитателей кад. к-совъ 
(пр. по в. в. 1895 г. № 324, 1897 г. №Л<® 136 и 355, 
собр. указ. H распор, правит. 1908 г. ст. 323, пр. 
по в. в. 1890 г. № 84, 1911 г. № 117). 3) 3. офиц. 
школь: кав., стрѣлк., арт., электротехн., возду-
хоплав. и глав, гимнаст, -фехговальной (Выс. 
утв. 7 снт. 1898 г., пр. по в. в. 1908 г. № 350, 
1895 г. № 114, 1909 г. № 169, 1896 г. Л» 48 и 
1911 г. Л<® 290). 4) 3. офиц. классовъ мор. вѣд-ва— 
арт. и минных ь — и учебн. отрядовъ водолаз. 
H подвод, плаванія (пр. по мор. вѣд-ву 1877 г. 
№ 9, 1878 г. № 100, 1882 г. отъ 13 дкб., 1897 г. 
Л® 234 H 1909 г. № 19). ИмЬющіе 3. за окончаніе 
нѣск. ак-мій носятъ одинъ соедин. 3.; 3. ач-мій 
и офиц. школъ не соединяются, пзъ 3. школъ 
и мор. классовъ соединяются лишь: электро-
техннч. съ воздухоплав. и минный съ арт-рій-
скнмъ; 3. воен. ак-мій со 3. высш. гралсд. учебн. 
зав-ній и со 3. учен, степеней никогда на со-
единяются. Къ этой же категоріи 3. принадле-
жать и 3., лсалуемые оф-рамъ, нолучнвшнмъ 
Имп. призы за фехтов. бой, за стрѣльбу изъ 
винтовокъ и револьверовъ, а для оф-ровъ Гв. 
к-са и за ходьбу на лыжахъ (пр. по в. в. 1870 г. 
№ 284, 1897 г. № 290, 1904 г. Л® 477, 1906 г. 
Л® 696, 1907 г. № 603 и Выс. утв. 10 дкб. 1907 г.); 
3. эти помѣщаются въ особ, порядкѣ на нож-
нахъ холод, орулсія, за исключ. 1-го Имп. приза 
за фехтов. бой, помѣщаемаго на ниж. части 
дужки эфеса, съ наруж. стороны, противъ се-
редины клинка (пр. по в. в. 1910 г. № 13). Для 
н. чиновъ призовые 3. установлены для ноше-
нія на прав, сторонѣ груди: «за отлич. стрѣль-
бу» (3 ст.), «за состязат. стрѣльбу» изъ орудій 
(сухой, и мор. арт-ріи), «развѣдчиковъ 1-го 
разр.» въ кав-ріи, «развѣдчнковъ» въ арт-ріи, 
«за отл. ходьбу на лыжахъ» для Гв. к-са, «за от-
личія по погран. службѣ» и «за успѣш. оконча-
ніе учебн. отряда» для чиновъ погран. стражи 
(пр. по в. в. 1909 г. Л® 246, цирк. гл. шт. 1912 г. 
№ 52, пр. по мор. вѣд-ву 1902 г. № 133, пр. 
по в. в. 1891 г. № 244, 1907 г. № 442, Выс. 
утв. 10 дкб. 1907 г., пр. шефа погран. стражи 
1908 г. № 53 и 1911 г. № 2). Всѣ эти 3., кромѣ 
иослѣдняго, металл., разн. вида; послѣдній же 
3. представляетъ среднее между аксельбантомъ 
и этишкетомъ и дѣлается изъ 'зел. шерсти. Изъ 
иностр. армій призовые 3. имѣють почіи всѣ 
арміи; въ Германіп они существуютъ въ видѣ 
особ, аксельбантовъ и нарукав. 3., въ Австріи— 
въ видѣ аксельбантовъ и нагруд. 3., въ Италіи 
и Англіи — въ вндѣ нарукав. 3. Акад. 3., кро-
мѣ Японіп, не существуютъ нигдѣ, но окон-
чившіе курсъ въ нашихъ ак-міяхъ и школахъ 
оф-ры болгар, и серб, армій носятъ наши 3. 

III. Къ 3. послгъдней категории, т.-е. къ 3., 
не составляющимъ награды, а лишь служа-
щинъ отличит, чертой носи'геля ихъ, принад-
лежать: офиц. (шейные или, какъ ихъ зовутъ, 
нагрудные) 3., нагруд. 3. по поводу разл. юби-
леевъ, полков, нагруд. 3. и спец. 3. на поюны 
и на рукава. А) ифицсрскіе 3. (Ringkragen, 
Hausse-col, Gola). Ведя свое начало отъ древн. 
бармицы (Colletteг), офпц. 3. въ наст, своемъ 
вндѣ представляетъ собой небол. бляху, въ ви-
дѣ полумѣсяца или щитка, позолоченную или 

посеребренную и имѣющую посрздпнѣ гербъ 
пли вензель, или, наконецъ, воен. арматуру, и 
снабженную въ верхн. краяхъ (углахъ) снуро-
выми петлями, ленточкой или цѣпочкой, для 
подвѣшиванія на груди у воротника. Въ рус. 
арміи офиц. 3. появился съ начала учрежденія 
регуляр. войскъ и былъ сначала общимъ для 
всѣхъ nbx. оф-ровъ (г-ралы и драг, и гарнпз. 
оф-ры 3. не имѣли) — в ъ впдѣ больш. щитка, 
закругленнаго внизу, а вверху имѣвшаго мень-
шій полукруглый вырѣзъ съ прицеплен, конца-
ми; поле щитка, вызолоченное у шт.-оф-ровъ и 
высеребренное у об.-оф-ровъ, имѣло по краямъ 
выдавленный бортъ, a посрединѣ синій финиф-
тяной Андр. кресгь и такую же корону съ зол. 
крестомъ, вѣнцомъ и украшеніями; на крестѣ 
было бѣлое изображеніе распятаго апостола 
Андрея (фиг. 1). Носился 3. на Андр. ленточ-
кѣ. Въ 1701 г. Петръ В., въ воздаяніе мужества 
об.-оф-ровъ гв. пп. въ бою подъ Нарвою, по-
велѣлъ пмъ пмѣть на 3. надп.: «1700. N0. 19»г 

при чемъ измѣнилъ и самую форму офиц. 3. 
гв. пп., а именно: 3. были нѣск. уже, вни-
зу имѣли мысокъ, a верхніе углы закруглен-
ные, Андр. крестъ (безъ святителя) б. сдѣланъ 
у шт.-оф-ровъ бѣл. финифти, и у об.-оф-ровъ — 
золотой, подъ крестомъ б. прибавлены скрещен-
ный пальм, вѣтки такихъ же цвѣтовъ; корона б. 
установлена краен, финифти; у об.-оф-ровъ, кро-
мѣ того, золоченая вышеуказ. надпись (фиг. 2). 
В ь 1727 г. офпц. 3. гв. пп. б. измѣнены, а имен-
но: б. сдѣланы уже п длпннѣе прежнихъ, безъ 
мыска внизу, одинаковые (золоченые) для всѣхъ 
оф-ровъ, съ серебр. гирляндой по краю. Андр. 
кресгь для всѣхь спній финифтяной въ оваль-
номъ зол. ободкѣ, лавровыя вѣтвп (пзмѣненна-
го вида) серебряныя; корона и надпись у об.-
оф-ровъ сохранились прежнія, но послѣдняя 
посеребренная (фиг. 3). Въ 1731 г. образецъ 
офиц. 3. гвардіи и арміп б. измѣненъ совер-
шенно. 3. б. даны по формѣ совершенно по-
добные носимымъ нынѣ оф-рамп 1-го кад. к-са, 
у об.-оф-ровъ серебр. съ золоч. гербомъ и обод-
комъ, а у шт.-оф-ровъ сплошь вызолоченные, 
всЬ на черн. ленточкѣ съ желт, каемками по 
краямъ. На арм. 3. помѣщался вновь устано-
вленный полков, гербъ на особ, фнгурн. щитѣ 
(у полковъ, не имѣвшихъ герба, помѣщался го-
суд. гербъ); подъ щитомъ помѣщалась воин, 
арматура (фиг. 4). На гв. 3. вмѣсто полков, 
герба — госуд. гербъ черной финифти, короны 
надъ орломъ красныя, на груди орла бѣл. фи-
гу рн. щитъ въ зол. рамкѣ, на середпнѣ это-
го щита голубой фпнифтяной Андр. крестъ съ 
бѣл. пзображеніемъ святителя, ннлее этого щи-
та другой малый щитъ, золотой съ зол. лее Имп. 
вензелемъ. IIa об.-офиц. 3. Нреображ. и Семе-
нов. пп. сохранилась прежн. надпись (фиг. 5). 
Ношеніе З.б. распространено на гарниз. оф-ровъ 
и на оф-ровъ Сухоп. шляхет. кад. к - с а , при 
чемъ послѣднпмъ даны гв. 3., но съ замѣной 
Андр. креста Имп. вензелемъ и безъ щитка для 
этого вензеля внизу. 3 этой формы держались 
въ арміи до 1756 г., когда б. незнач-но измѣ-
ненъ орнаментъ вокругъ герба п самый гербъ 
сталъ дѣлаться раскрашеннымъ, а въ гвардіи— 
до 1796 г., при чемъ мѣнялся лпшь Имп. вен-
зель. Въ 1742 г. б. установлены особ. офиц. 
3. для лейбъ-кампаніи, подобные гв., но вмѣ-
С Т ? ^ Г Е ? Л Б А — В Е Н З Е Л Ь И М П " Д Ы , и внизу надп.: 
а / 4 1 . 11 о. 25э. Въ 1756 г. б. установлены особ. 
Ö. для оф-ровъ обсервац. к-са (фиг. 6), при чемъ 
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впервые 3. б. установлены разл. цвѣта по чп-
намъ. 3. эти по формѣ напоминали первой. 3., 
но были нѣск. длиннѣе ихъ и вмѣето Андр. 
креста пмѣлп изображеніе госуд. герба надъ 
воин, арматурой; между головами орла иомѣ-
щался вензель Имп-цы съ расходящимися отъ 
него длин, лучами сіянія. ГІо чннамъ 3. разли-
чались слѣд.обр.: у прап-ковъ—совсѣмъ серебр.; 
у подпор-ковъ—серебр. съ зол. вензелемъ и сін-
ніемъ; у пор-ковъ—еще съ зол. орломъ и арма-
турой; у кап-новъ —еще съ зол. ободкомъ; у 
майоровъ и подполк-ковъ — совсѣмъ золотые 
и у полк-ковъ — зол. съ фннпфт. разноцвѣт. 
гербомъ. Въ 1788 г. измѣнены арм. 3., к-рые 
сдѣланы по формѣ близкими къ гв. образцу 
1727 г., попрежиему серебр. у об.-оф-ровъ и 
-золоч. у шт.-оф-ровъ; изображенія, помѣща-
вшіяся на 3 , состояли изъ черн. двугл. орла 
съ зол. Ими. вензелемъ на груди и нзъ золоч. 
воин, арматуры (фиг. 7). Въ 1797 г. Имп. Па-
вломъ I повелѣно офиц. 3. арм. и гв. дѣлать од-
ного вида: серебр. у об.-оф-ровъ и золоч. у 
шт.-оф-ровъ; самая форма 3. напоминала обра-
зецъ 1732 г., но 3. б. нѣск. длиннѣе, боков, сто-
роны имѣлъ парал-ныя, а низъ—эллиптическій; 
на 3. помѣща.іся бѣл., эмал., овальн. медальонъ 
съ черн. госуд. гербомъ, вокругъ медальона бы-
ла золоч., уширенная книзу, фигурн. рамка, 
увѣнчанная зол. же короной; надпись, бывшая 
на об.-офиц. 3. Преображ. и Семенов, пп., б. 
при этомъ отмѣнена (фиг. 8). Въ 1805 г. над-
пись эта б. возстановлена Имп. Александромъ I 
Въ 1808 г. офиц. 3. б. измѣнены и даны почти 
вдвое короче прежнпхъ и съ болѣе закруглен, 
низомъ; арматура на 3. въ арміи б. измѣнена 
(фиг. 9), а въ гвардіи—въ вндѣ такого же гер-
ба, но съ лавр, вѣтвямн и съ прибавленіемъ 
внизу арматуры (фиг. 10). 3. различались по 
чинамъ: у прап-ка—серебр., у подпор-ка съ зол. 
ободкомъ, у пор-ка — съ зол. гербомъ, у шт.-
кап-на—съ зол. ободкомъ и гербомъ, у кап-на— 
зол. съ серебр. гербомъ, у шт.-оф-ровъ—совсѣмъ 
вызолоченные. Въ 1809 г. ношеніе 3. б. распро-
странено на оф-ровъ егер. пп., пѣш. арт-ріи и 
піонер. ни. Въ 1820 г. форма гв. и арм. офиц. 
3. измѣнена, при чемъ 3. сдѣланъ почти вдвое 
короче предыдущаго съ болѣе плоек, шейн. вы-
рѣзомъ и со снуров. петлями вмѣсто ленты; пет-
ли закрѣплялись снаружи 3. розетками пзъ то-
го же снура (фиг. 11 и 12). Этотъ образецъ 3. 
держался до 1857 г. безъ измѣненія; въ 1857 г. 
образецъ офиц. 3. снова б. измѣненъ, но не-
знач-но, а именно: 3. сдѣланъ нѣск. уже къ 
концамъ и нѣск. угловатѣе книзу, бортъ на иемъ 
сдѣланъ витымъ, а орелъ сдѣланъ новой, утвер-
жденной въ этомъ году, формы, прп чемъ въ 
гвардш арматура подъ орломъ замѣнена дуб. 
вѣтвями (фиг. 13 и 14). За весь этотъ періодъ 
времени офиц. 3. носились лишь въ строю. Въ 
1858 г. офиц. 3. б. отмѣнены и сохранены лишь 
у л.-гв. Преображ. и Семенов, пп., у 1-ой б-реи 
1-ой гв. арт. бр-ды, въ 1-мъ кад. к-сѣ и въ ро-
тЬ дворц. гренадеръ, при чемъ стали носиться 
лишь при город, парад, формѣ, и въ строю не 
надѣвались (пр. воен. мин-ра 1858 г. № 127) 
Въ 1884 г. офиц. 3. Преображ. и Семенов, пп". 
и 1-ой б-реи л.-гв. 1-ой арт. бр-ды б. измѣне-
ны: книзу болѣе закруглены, a верхніе углы 
болѣе заострены; при этомъ въ добавленіе къ 

° б - ° Ф - Р ° в ъ надписи даны даты: 
«lböd— löbO—1883» (годъ основанія, 150-лѣтіе 
гвардш и 200-лѣт. юбилей), расположенный у 

верх, края; тѣ лее даты, но иначе расположенпыя, 
б. даны и шт.-оф-ра\.ъ; одна изъ вѣтвей подъ 
юрломъ сдѣлана пальмовой (фиг. 15) (пр. по в. в. 
(1884 г. № 23). 3. при этомъ б. повелѣно носить 
лишь на парадной,а съ 1901 г. при обыкиов. фор-
мѣ п въ тѣхъ случаяхъ даже, когда надѣвается 
при этихъ формахъ китель. Въ 1909 г. (пр. по в. 
в. № 347) грен, и арм. частямъ пѣхоты, арт-ріи 
и инж., у к-рыхъ отмЬнены парад, голов, убо-
ры, даны офиц. 3. нѣск. меньшаго размѣра и 
болѣе закругленные въ верхн. концахъ, при 
чемъ на нихъ помѣщены: орелъ (въ арт-ріи съ 
пушками, а у пнлс. частей съ топорами) и над-
писи боев, отлнчій, бывшія на знакахъ к а го-
лов. уборы. Въ 1910 г. (пр. по в. в. № 137) офнц. 
3. Преображ. и Семенов, пп. совершенно нзмѣ-
неиы и даны на подобіе 3. 1701 г., но съ со-
храненіемъ всѣхъ надписей 1884 г. и съ доба-
вленіемъ возлѣ креста въ ротѣ Его Вел. надписи, 
пожалованной лейбъ-кампанцамъ.У шт.-оф-ровъ 
3. нѣск. иного вида: безъ мыска внизу, безъ 
пуговнцъ въ верх, углахъ, безъ пальм, вѣтвей, 
съ крестомъ снн. эмали и съ изображеніемъ на 
немъ распят. Святителя и буквъ <S. А. I'. R.». 
Въ томъ же году (пр. по в. в. Л? 191) офиц. 3. 
повелѣно носить при всѣхъ формахъ, кромѣ: 
формы воен. времени, служебной въ строю и 
повседн. мирн. времени, надѣвая ихъ и новерхъ 
пальто. Кромѣ того, въ этомъ же году (пр. по 
в. в. № 257) 3., тождественные съ вновь уста-
новленными для Преображ. и Семенов, пи., б. 
даны и оф-рамъ 1-ой б-реи л.-гв. 1-ой арт. бр-ды. 
Въ 1911 г. (пр. по в. в. № 66) даны особой фор-
мы офиц. 3. 11-му грен. Фанагорійск. п., по-
золоченные, съ оксиднр. орломъ (Екатерин, ти-
па), по бокамъ и внизу к-раго орнаменть съ 
2 медальонами съ вензелями Екатерины В. и 
Суворова и съ Измапльск. крестомъ на груди 
орла; для ношенія 3. установлены петли изъ 
Георг, снура, прикрѣпляемыя къ гренадкаыъ; 
по бокамъ орла надпись: «За взятіе штурмомъ 
Измаила въ 1790 г. и Праги въ 1794 г.».—Изъ 
иностр. армій офиц. 3. до 1870 г. имѣлись почти 
во всѣхъ, въ наст, же время подобные нашимъ 
офиц. 3. существують: въ Германін—у оф-ровъ 
дворц. гвардіи, у знаменщиковъ всѣхъ пѣх. ча-
стей, у оф-ровъ H орд-цевъ штабн. ст,.алш, У по-
лев. лсандармовъ, у оф-ровъ конвоя и орд-цевъ 
гл. кв-ры, у полков, барабанщиковъ лин. пп. 

5 и 16 (въ память особ, подвига) и у оф-ровъ 
и н. чиновъ 1 и 2-го кирас, пп.; въ Австріи—у 
полев. и сельск. лсандармовъ и у нолицейскихъ; 
въ Швеціи—у оф-ровъ пѣхоты при вступленіи 
въ караулъ; въ Испаніи — у оф-ровъ пѣхоты; 
въ Турціи — у воен. полиціи, наблюдающ-й за 
исполненіемъ правилъ Корана. Б) Юбиле'иные 
и полковые нагрудные 3. 3. этой категоріи подъ 
названіемъ «юбилейныхъ» стали учрелсдаться 
сравннт-но недавно, приблиз-но съ 1908 г.; до 
этого времени случаи учрежденія юбил. нагруд. 
3. б. единичны. Первонач-но 3. учрелсдались 
въ память нстекающихъ юбилеевъ находившим-
ся на слулсбѣ въ день юбилея (Выс. соизв.17 аир. 
1907 г.). ГІо выс. понелѣніямъ отъ 21 дкб. 1910г., 
6 мрт. и 18 окт. 1911 г., право ношенія учре-
лсденныхъ улсе 3. предоставлено какъ всѣмъ ра-
нѣе служившимъ въ частяхъ, такъ и всѣмъ по-
ступающимъ въ части, при чемъ пр. 1910 г. 
№ 191 установлено иошеніе 3. при всѣхъ фор-
махъ оделсды, какъ оф-рамп, такъ и чин-ками 
и и. чинами, при этомъ 3. пп. названы «пол-
ковыми», A всѣ прочіе «нагрудными» 3. (ЦИРК. 
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отз гл. шт. 4 янв. 1911 г. № 91, цирк. гл. шт. 
1911 г. № 221). Ходатайство объ учрелсденіи 
этихъ 3., вмѣстѣ съ рисункомъ, въ 2 экземп.тя-
рахъ и опнсаніемъ ихъ, также въ 2 экз-рахъ, 
черезъ распорядит. часть гл. штаба, предста-
вляются на Выс. утиерлсденіе, послѣ чего ча-
сти войскъ образцы 3. или ихъ рисунки съ опи-
саніемъ обязаны представить въ магазинъ об-
разцовъ техн. ком-та гл. инт. упр-нія (цирк. гл. 
шт. 1907 г. № 59). Право на ношеніе полков. 
3. заносится въ формул, списокъ, но объ учре-
жденін ихъ, кромѣ 3. в.-учебн. зав-иій, въ пр. 
по в. в. не объявляется. Мотивами для 3. часто 
служатъ: кресты разн. формы, старые полков, 
гербы, старые киверн. гербы, иннціалы шефовъ, 
разл. нзоОраженія въ вѣнкахъ на подобіе ака-
дем. знаковъ и т. п. Болып-во частей въ наст, 
время имѣютъ свои 3. 3. эти носятся на лѣв. 
сторонѣ, за исключ. 3. въ память 100-лѣтія Пале. 
Е. И. В. к-са и въ память 175-лѣтія 1-го кад. 
к -са (пренодавательскіе), носнмыхъ на прав, 
сторонѣ. Кромѣ воен. 3., друг. 3., какъ, напр., 
3. разл благотворит, учрелсденій, в-слулсащпмъ, 
по общему правилу, ноешь не разрѣшается на 
томъ осиоваиіи, что они не имѣютъ служеб. ха-
рактера, а присваиваются членамъ общ-въ, въ 
больш-вѣ случаевъ, за полсертвованія (цирк, 
отз. нач. гл. шт. 1897 г. №№ 33 и 498 и цирк. гл. 
мор. шт. 1902 г. №№19 и 204). 3., установленные 
въ память юбилеевъ высш. правит, учрелсденій 
или истор. событій, носятся в-слулсащпми на 
общ. основаніяхъ. В) 3. спеціальные. Въ рус. 
арміи такіе 3. установлены двухъ категорій: на 
погоны и на лѣв. рукава (выше локтя). ІІерво-
нач. учрелсдеиіе спец. 3. на погоны относится 
къ 1871 г. (пр. по в. в. №№ 20 и 342), когда б. 
установлены мѣдн. молніи на погоны телеграф, 
парковъ. Въ 1890 г. (пр. по в. в. № 291) б. уста-
новленъ мѣдн. 3. въ видѣ якоря съ крыльями 
на погоны воздухоплав. частей. Въ 1908 г. (пр. 
по в. в. № 68)—мѣдн. 3. въ вндѣ якоря Марте-
на съ топорами—на погоны понтон, частей. Въ 
1909 г. (пр. по в. в. № 100) на погоны всѣхъ 
инле. и арт. частей б. установлены спец. 3 . — 
трафаретные у н. чиновъ и наклад, металл, у 
оф-ровъ, нѣск. видоизмѣненные въ 1911 г. (пр. 
по в. в. № 228). Первонач. учрежденіе 3. на ру-
кава относится къ 1883 г. (пр. по в. в. № 258), 
когда б. установленъ алый сукон. 3. войсков. са-
пера—топоръ и лопата; иозднѣе б. установлены 
3.: ратниковъ оиолченія, арт-ристовъ (пр. по 
в. в. 1884 г. № 169), вскорѣ отм.ненный; те-
легр-стовъ сап. б-новъ (пр. по в. в. 1896 г. № 84); 
окончившихъ уч. кузницу (пр. по в. в. 1898 г. 
№ 240); воен. мннеровъ, окончившихъ водолаз, 
школу мор. вѣд-ва (пр. по в. в. 1905 г. № 13); 
сигналистовъ и телеф-стовъ и арт-рін (пр. по 
в. в. 1907 г. № 442) и нѣк-рычъ спец-стовъ Одесс. 
мор. б-на и Амударышской флотиліи (пр. но в. 
в. 1904 г. № 635 и 1909 № 369).—Бо фл тѣ на-
рукав. 3. матросовъ-спеціалистовъ установлены 
въ 1891 г. (пр. по мор. вѣд-ву № 22), вышитые 
крас, нитью, слѣд. категорій: рулевого (штур-
валъ), марсового (два бесѣдочныхъ узла), сиг-
нальщика (2 ф ;ага), комендора (2 орудія), ми-
нера (2 самодвижущіяся и одна шестовая ми-
ны),гальванера(электротехиика),—орудіе и мол-
н'ш), мин. машиниста (шестерня и мина Уайт-
хеда), машиниста (шестерня и трехлопастн. 
гребн. винтъ), кочегара (2 лопаты), музыкан-
та (якорь и лира), стрѣлка (строев, инструк-
тора, мишень и 2 ружья), водолаза (шлемъ) и 

стрѣлка-комендора, отмѣненный (орудіе и 2 ру-
жья); позднѣе б. установлены 3.: мастерового 
пост, кадра, отмененный (4 якоря), телеграфи-
ста (якорь и молніи) и санитара (крестъ). 3. вы-
шиваются на черн. сук. (у санитаровъ съ краен, 
каймой на бѣломъ) кругѣ, а у старшнхъ этотъ 
кругъ обшивается еще краен, полоской (пр. по 
мор. вѣд-ву 1896 г. № 146, 1905 г. № 229, 1906 г. 
№ 144). Подобные же 3., но металл., установле-
ны на вэротникахъ мундировъ и пальто кон-
дукторовъ соогвѣтств. спец-стей, при чемъ у 
старш. боцмановъ, старш. баталеровъ и с.арш. 
фельдшеровъ спец. 3. служить якорь (у послѣд-
нихъ со змѣей), а у старш. минно-арт. содер-
жателей — 2 ор. и 2 мины (пр. по мор. вѣд-ву 
1894 г. № 155, 1895 № 144, 1902 г. № 146).—Изъ 
иностр. армій спец. З.на погоны присвоены так-
лсе преимущ-но арт. и инж. частямъ (Германія, 
Италія); вь нѣк-рыхъ арміяхъ они присвоены 
на воротники во всѣхъ частяхъ (пох. форма Да-
ши, Испаніи, С. Штатовъ, Мексики, Аргентины) 
или лишь въ спеціальныхъ (Австрія); 3. на рука-
ва, особенно у войсков. саиеръ, существуютъ во 
мног. арміяхъ. Нарукав.З. матросовъ-спец-стовъ 
il 3. па іубн. оф-ровъ (кондукторовъ) въ разл. 
варіантахъ существуютъ во всѣхъ флогахъ. 

ЗНАКИ ПРЕДОСТЕРЕГАТЕЛЬНЫЕ, слу-
жатъ для огражденія опасностей въ моряхъ и 
рѣкахъ. Системы предостер. 3. неодинаковы въ 
разн. моряхъ и гос-твахъ;3. бываютъ береговые и 
плавучіе (см. эти слова). Тѣ и другіе снабжают-
ся услов. сигналами въ видѣ щитовъ, конусовъ, 
шаровъ H т. п., раскрашенныхъ въ разные цвѣ-
та H снабженныхъ нерѣдко звуковыми прпепо-
собленіямн (см. З в у к о в ы е с и г н а л ы). Пла-
вучими ограждениями служатъ: 1) плавучіе мая-
ки, суда, спеціально для этого построенный, на 
мачтахъ к-рыхъ днемъ поднимаются условный 
фигуры, а ночью—огни. На бортахъ маяч. су-
довъ обык-но пишется круп, буквами названіе 
мѣста; 2) баканы, буи и вгъхи (см. э т и с л о-
в а). Въ Россіи чаще всего употребляютъ вгъхи. 
Условные сигналы поднимаются обык-но на бе-
регов. знакахъ и служатъ предупрежденіемъ о 
предстоящпхъ сильн. вѣтрахъ, о появленіи льда, 
высотѣ или убыли воды. Во время тумана, ко-
гда не видно никакихъ предостер. 3., прпбѣга-
ютъ къ звуковымъ сигналамъ (см. э т о с л о в о ) . 

ЗНАКИ УСЛОВНЫЕ, всѣ обозначенія, к-ры-
ми изображаются в.-топограф. планы и карты. 
Они д. давать впечатлѣніе самой мѣстности, а 
потому и тѣ предметы, к-рые пмѣютъ большее 
значеніе, изображаются болѣе рѣзкимн линія-
ми. ГІо способу передачи мѣстн. предметовъ на 
иланахъ и картахъ услов. 3. дѣлятся на 2 груп-
пы. Къ одной относятся предметы, к-рые изоб-
ражаются съ точн. сохраненіемъ ихъ дѣйствит. 
очертаній, какъ-то: линіи береговъ, контура лѣ-
совъ, бол отъ, и проч. и к-рые называются кон-
турными услов. 3.; къ другой относятся пред-
меты, имѣющіе оріентировоч. или иное значе-
ніе, но настолько малые, что при соотвѣтств. 
масштаб, уменыненіи ихъ, они совершенно не 
м. бы быть изобралсены на бумагѣ; они обозна-
чаются на планахъ и картахъ особыми 3., на-
зываемыми масштабными услов. 3. Къ числу 
нослѣднихъ относятся верст, столбы, указатели 
дорогъ, мосты, дороги, изображаемый въ двѣ и 
болѣе лиши, и проч. Онп или сохраняють внѣш. 
впдъ самихъ предметовъ (церкви, мельницы, ма-
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яки и проч.), плн обозначаются символически 
(почта, конная почтовая станція, таможня и 
проч.). Рельефъ на планахъ и картахъ изобра-
жается горизонталями (см. Горизонтали) или 
ситуаціей (см. Ситуація). Для облегчеиія опре-
дѣленія относпт. превышенш одноіі мѣстности 
надъ другой и для счета гориз-леЯ въ болѣе ха-
рактерныхъ пунктахъ рельефа, а именно: на 
вершинахъ горь, на сѣдловинахъ, долинахъ, ок. 
береговъ, рѣкъ и озеръ пишутся высоты. Го-
рнз-лп же, кратиыя 5 и 10, кромѣ того, отмѣ-
чаются еще и за рамками. По мѣрѣ уменьше-
нія масштаба карты, уменьшается п число по-
дробностей мѣстностп. Многія мелкія услов. обо-
значен!^ совершенно не помѣчаются, частые и 
неболыпіе изгибы контуровъ обобщаются и гс-
риз-ли проводятся рѣже. Названія деревень и 
городовъ подписываются печат. жирн. шриф-
томъ, при чемъ съ увеличеніемъ числа дворовъ 
увеличивается и размѣръ шрифта, а число дво-
ровъ помѣщается подъ надписью. Часто подъ 
названіемъ помѣщается въ вндѣ дроби два чи-
сла. Въ эі ихъ случаяхъ верхнее обозначаете 
число дворовъ, а нижнее число колодцевъ. На-
званія рѣкъ, озеръ, урочпщъ подписываются 
особ, круглымъ шрпфтомъ (рондо). Въ нѣк-рыхъ 
случаяхъ для наглядности планы раскрашива-
ются. Такіе планы называются иллюмннованны-
мп. Для этого пользуются: лазурью, карминомъ, 
гуммигутомъ, сурпкомъ, франц. зеленью, сепіей 
и кит. тушью или же комплектом!, спец. кра-
сокъ, утвержденныхъ еще Имп. Николаемъ I 
для топограф, и землемѣр. плановъ. Цвѣта ихъ 
соотвѣтствуютъ услов. 3., и на плпгкахъ кра-
сокъ вытиснены названія «лугъ», «лиственный 
лѣсъ», «хвойный лѣсъ> и т. д. В.-топограф. пла-
ны раскрашиваются слѣд. цвѣтами: розовымъ— 
камен. строенія, мосты и шоссе; оранжевымъ— 
дерев, жилыя постройки и мосты, а также бре-
венч. п фашин, дороги; сепіей— всѣ грунт, доро-
ги.—Дороги въ 2 линіи покрываются соотвѣтств. 
краской сплошь, а дороги въ одну линію—уз-
кой полоской съ сѣв. и зан. сторонъ, ьъ зав-сти 
огь напр-нія дороги. Луга покрываются сплошь 
блѣдно-зелен. краской. Листвен, лѣсъ и кусгы 
темно-зеленой, хвойные—фіолетовой и мѣшан-
ные — коричневой красками. Лѣса и кусты па 
иллюмин. планахъ покрываются сплошь густой 
краской или предвар-но вся площадь лѣса покры-
вается свѣтл. краской, а поверхъ нея рисуются 
группы сомкнут, эллипсовъ разн. размѣровъ, въ 
интервалахъ же между ними и въ особ-стн на 
опушкѣ лѣса ставятся отдѣл. эллипсы. Сады и 
'парки отдѣлываютея франц. зеленью, рядами не-
бол. точекъ. Огороды красятся полосками сѣро-
синяго Цвпта (саѣсь лазури съ тушью), пески— 
сурикомъ, воды блпдной лазурью сплошь или 
берег, линія отмывается паралл. полосами разн 
густоты, при чемъ къ берегу полосы дѣлаются 
уже H темнѣе. Болота отдѣлываются лазурью. 

ЗНАКЪ ОТЛИЧІЯ ВОЕННАГО ОРДЕНА 
2Ь нбр. 1769 г. Имп-цею Екатериною II б. учре-
жденъ орденъ св. воликомуч. и иобѣдоносца Ге-
оргія, жаловавшійся офиц. чпнамъ «въ награ-
ждена за ревность и усердіе н для поощренія 
къ дальнѣйш. по воен. искусству подвигамъ» 
(см. І е о р г і е в с к і і і к р е е т ъ). Въ 17S9 г 
для награжденія н. ч., оказавшнхъ «ревность 
къ службѣ и неустрашимую храбрость», б учре-
ждена серебр. медаль на лентѣ орд. св. Георгія-
впервые эта медаль б. пожалована мор. и су-

хоп. н. чннамъ, находившимся вь 1789 г. въ 
Ба.іт. галерн. флогЬ, въ день пораженія швед, 
гребн. флота. Медаль эта существовала для на-
гражденія н. ч. за боев, отлпчія до 1807 г., ко-
гда 13 фвр. б. учрежденъ причисленный къ орд. 
св. Георгія 3. отлнчін Воен. Ордена, жалуемый 
въ награду н. вони, чпнамъ «за заслуги боевыя 
il за храбрость, протнвъ непр-ля оказанную». ГІо 
статуту 1807 г., «каждый удостоенный снмъ 3. 
отличія рядовой, матросъ или у.-оф-ръ бу-
детъ получать жалованья одною третью больше 
обык-наго. Когда украшенный симь знаком* от-
личи! у.-оф-ръ пли рядовой вновь отличить се-
бя мужеств. подвнгомъ, заслужнвающпмъ тако-
вую награду, то получаеть прибавку къ своему 
жалованью и другую треть. За нѣсколько же 
таковыхъ храбрыхъ поступковъ, вновь учинен-
ныхъ, получаетъ нъ прибавку полное жалованье. 
Сіе прибавочное жалованье сохранить ему по 
смерть и послѣ отставки его или увольненія пзъ 
воен. службы въ инвалиды». Первое пожалова-
ніе н. чнновъ 3. отл. В. О. послѣдовало съ не-
посред. утвержденія Гос. Имп-ра, на послѣдую-
щее же время б. повелѣно представления о на-
гражден^ 3. отл. В. О. посылать прямо въ воен. 
коллегію, к-рая и утверждала ихъ «но сообра-
жсніп подвнговъ со всею строгостью съ мани-
фестомъ 13 фвр. 1807 г.». 3. отлнчія В. О. на-
значались il на цѣлые отлнчнвшіеся полки, б-ны 
и роты. Однако, если кто-либо изъ награжден-
ныхъ 3. отл. В. 0 . впослѣдствін впадалъ въ пре-
ступлепіе, «за к-рое по законамъ подвергается 
строгому наказанію, или если кто протпву непр-ля 
окажется тороплпвымъ, либо робкпмъ, таково-
го, по яснымъ пзобличеніи гл. нач-комъ, изъ 
спнсковъ отлнчныхъ исключать il знаки отъ не-
го отбирать». 2 дкб. 1808 г. б. Выс. повелѣно,. 
«если кто изъ и. чиновъ, нмѣющихъ 3. отл. В. 
О., окажется въ пьянствѣ и грубостяхъ протп-
ву нач-ва, и за сдѣланнымъ имъ прнлич. на-
казаніемъ—содержаніемъ подъ арестомъ, въ по-
веденіи своемъ не исправится, таковыхъ судить 
немедля воен. судомъ при полкахъ и командахъ 
и лишать пхъ того 3. отличія уже по суду». Въ 
1812 г. пожалованіе 3. отлпчія б. распростра-
нено и на и. чнновъ ополченія. Въ 1856 г., вза-
мѣнъ одной степени 3. отличія В. О., б. учре-
ждены 4 степени; до этого времени 3. имѣла 
форму серебр. на Георг. лент-Ь креста, въ кру-
гу к-раго на лицевой сторонѣ б. изображенѵ-
св. Георгій на конѣ, а на оборотѣ буквы «С> 
и «Г», одна на другую положенный (иниціалы 
словъ «св. Георгія»); съ раздѣленіемъ па степе-
ни знакъ б. нѣск. измѣненъ: 1 и '2-я с.еиени— 
зол. креста; 3 и 4-я—серебр. креста; 3. отличія 
для н. чиновъ не-хрнстіанъ нмѣета на крестѣ,. 
вмѣсто изображенія св. Георгія, госуд. горбъ— 
двуглавый орелъ; на концахъ креста всѣхъ сте-
пеней вырѣзанъ подъ к-рымъ пожалованный 
внесеиъ въ списки, а на нпжн. концѣ креста 
озиаченіе степени; 1 и 3-ей степенямъ присвое-
ны банты пзъ орден, ленты. Всѣ нынѣ дѣйствую-
щія постановленія, касающіяся 3. отличія В. О., 
иеречисленіе подвиговъ, за к-рые жалуется 3., 
и опредѣленіе правъ и преимущ-въ этого 3. вне-
сены въ статута орд. св. Георгія, Высоч. утвержд. 
6 дкб. 1833 г. (ст.ст. 79—133) и помѣщеиы въ-
т. I, кн. VIII С. 3., изд. 1892 г. По дѣйств. ста-
туту, награжденіе 3. отл. В. О. бываетъ или лич-
ное, т.-е. за подвигъ храбрости, лично оказан 
ный н. чиномъ, или коллективное, когда отли-
чится цѣлая часть, к-рой въ такомъ случаѣ м. 



Таблица I. ^Ъ статьѣ „Знаки условные 
' ' (Стр. 5 2 9 — 5 3 0 ) 

Условные знаки 1, 2 и 3-верстн. военно-топографическихъ картъ. 
Населенные пункты съ приле- ДОРОГИ. 

жащими угодьями. Желѣзныя дороги и станціи. 
Жилой домъ и отдѣльноѳ строеніе. ^ Е ^ Г ^ Е В ) 

И Домъ съ надворными постройками. | Двуколеііныя. 

— = — — О д н о к о л е й п а я съ полотномъ на 
Ш Огород-Ь. два пути. 

гт-г-п . = = = = = = ! Одноколейный. 
1 «• • • «I Хмелевая плантація. = = = I 
. .. - — — — — Узкоколейный. 

ФруКТОВЫИ СаД'Ь. 
Временпая и строющаяся. 

[у?] Виноградннкъ. Конножелѣзная и трамвай. 
ТОННвДЬ. 

^ АеРеМЛ- , 
Кварталъ дерев, построекъ въ [ Государственное. 

mm мѣстечкахъ и городахъ. ) 
WM Кварталъ каменныхъ построекъ = = = Удобная 

w въ мѣстечкахъ и городахъ. Неудобная I дорога малыя 
i ß l Паркъ. = = = = = = = Весьма неудобная I ™ссирован. 

Большія почтовый и транспортный. 
[ i g Развалины построекъ. - : Удобная круглый годъ для двнже-
j E J I I яія трои, родовъ оружія. 

чЭі Городъ и мѣстечко. 1/1 Неудобная. 
' ' = = = = = = - Весьма неудобная. 

Храмы и знаки священныхъ Проселочный грунтовый. 
изображеній. ѵ , 

r .удобная . 
1 Памятаикъ. Неудобная j. съ канавами. 

і » Столбъ со священ, изображеніемъ. — — — — ̂  Весьма неудобная) 
t Кресгь. Удобная безъ канавъ. 
А Обо (буддійскіс камниЧ Неудобная безъ канавъ. 

E l Кладбище хрястіавское. Временный дороги н др. пути. 
Полевая и вьючная. 

[77П Кладбище магометан, и еврейское. Тропа; 

4 і Часовня деревянная и каменная. ж-жж*:::::::::: Зимняя. 

Ф ф» è Церкви деревянныя. Деревянная мостовая. 
+ +. Ï' „ каменныя. Фашинная. 

Ь о Мечети деревянныя и каменныя. Гребля, 
t й Кумирни малая и большая. v.vr,»W№v.v».-«.-.v«.v Бечевникъ. 
, , п Сооруженія при дорогахъ. 
à і Синагоги деревянная и каменная. S S S S S S S b S Обсаженная деревьями дорога. 

Фабричныя сооруженія. — • . 
Фабрика и заводъ безъ паров, двигат. — 1 3 а б о р Ы п р н « 0 Р 0 г а х ъ -

<£ Фабрика и заводъ съ паров.'двигателемъ . . __ „, » 
• Іелеграфъ. 

ß 1 Деревянныя вѣтряныя мельницы. 
* т . , Телефонъ. L Каменная вѣтряная мельница. $ ,т 

„ ііочтово-телеграфная контора. 
Водян. мукомольн.ыельн. (камен. и дерев.). w „ 

Почтовая станцш (конная). 
** Водяная пильня. 
& Мельница на судахъ. ' Постоялый дворъ. 

? Рудники и прінски. * Верстовой столбъ. 

^ Каменноугольный копи. С Указатель дорогъ. 



Таблица III. Къ статьѣ „Знаки условные". 
(Стр. 529 —53 0 . 

Условные знаки 1, 2 и 3-верстн. военно-топографическихъ картъ. 

J J W 

Воды и сооруженія при водѣ . 

Ключъ и родішкъ. 

Колодезь и фонтапъ. 

Прудъ, бассеинъ и озеро. 

Полевыя канав«. 

=5\\\ 

Ш ш 

l ^ ^ ^ s s Каиалъ н широкая канава. 

Водопровода». 
Рѣчки, пересыхающія или идущія 

по болоту. 
Канализованная рѣчка и проточ-

ная канава. 
Рѣки и ручьи. 
Широкая рѣка. 
Разливъ. 
Бродъ пѣшій. 
Бродъ конный. 
Камни—подводный и надводный. 
Отмель и песокъ. 
Водоворотъ. 
Водопадъ и пороги. 

Молъ и дамба. 

Плотина. 

Шлюзъ деревянный. 
„ каменный. 

Перевозъ. 
Паромъ на веслахъ. 

„ на канатѣ. 
Паромъ на якорѣ (самолетъ). 
Буй. 
Малкъ. 

Пристань. 

МОСТЫ. 

Желѣзный. 

Каменный. 

Деревянный. 

Съ разводной частью. 

На судахъ. 
Пловучій. 
Кладка. 
Знаки для топографическихъ 

работъ. 
Вѣха (геометрическая точка). 
Сигналь или пирамида (тригонс-

метрнч. точка). 
Нивелирный реперъ. 
Закладная нивелирная точка. 
Астрономическая точка. 

Границы. 

Граница двухъ урочшцъ. 

Живая изгородь. 

Плетень. 

Изгороди. 

Деревянный и каменный заборы. 

Валь. 

Уѣздная граница. 

Губернская граница. 

Государственная граница и стол бъ. 
Форпостъ или кордопъ. 
Таможня. 
Таможенная застава. 
Карантпнъ. 

Урочища. 
Лугъ на одноверстной картѣ. 

„ „ двухверстной 

„ „ трехверстной „ 

Чій (видь камыша). 

Кочки. 

Торфяныя ямы. 

Терновннкъ. 

Камышъ. 

Кусты. 

Вырубленный лѣсъ. 

Горѣлый лѣсъ. 

Рѣдкій лѣсъ. 

Лиственный лѣсъ. 
Просѣка. 
Мѣшанный лѣсъ. 
Просѣка. 
Хвойный лѣсъ. 

Болото проходимое. 

Болото труднопроходимое. 

Болото непроходимое. 

Отдѣльно стоящія ' деревья. 
Домъ лѣсника. 
Домъ лѣсничаго. 
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б. пожаловапо пѣгк. 3. отл. В. О. 3. отл. В. О. 
награждаются только тѣ н. чины, к-рые при 
совершеніп подвпговъ соедпняіъ съ храбростью 
точи, повиновеніе начальниками Награжденіе 
3. совершается двоякнмъ порядкомъ: 1) по пред-
ставленію ком-ровъ частей или судовъ и 2) по 
лнчн. уемотрѣнію гл-щаго арміямп, ком-щаго ар-
міей плп пользующаяся его правами ком-pa от-
дѣл. к-са. Въ 1-мъ случае ком-ръ части входить 
сь представленіемъ по коыандѣ къ ком-щему 
арміей или гл-щему, или къ ко і-ру ОГДІІЛ. к-са, а 
во флотѣ—къ главному, начальствующему надъ 
ні мъ, адм-лу о награжденіи 3. • т ичія н. чи-
новъ за лпчн. храбрость, безъ ограннченія чи-
сла представляемыхъ, съ подроб. объясненіемъ 
подвига и съ указаніемъ, подъ какую именно 
статью статута подходіпъ подвпгъ. Означенные 
нач-ки, получпвъ такое представленіе, если най-
дутъ отличія н. чин. соответствующими прави-
ла мъ статута, утвержлаюте представл ніе и пре-
провождаю.ъ 3. отлпчія, предписывая донести, 
на кого именно и подъ какимъ Jé каждый 3. 
будетъ возложенъ. Но 2-мъ случаѣ глмв. нач-къ 
даеть знать нач-камъ частей ордерами, препро-
вождая н самые знаки отличія, по расчету 
2—Б на каждую роту или эск-нъ, 4—lu на б-рею 
и во флотѣ отъ 2 до 60 знаковъ на судно, о на-
гражденін части и вмѣстѣ съ этпмъ доносить 
на Выс. имя о томъ, что такой-то части назна-
чено столько-то 3. отл. В. О. за такое-то дѣло. 
Ком-ръ части, получпвъ орденъ, собираетъ советь 
пзъ шт.-оф-ровъ н ротн. или эскадр, ком-ровъ 
и предлагаегь совѣту опредѣлиіь: сколько 3. 
отличія слѣдуетъ предоставить каждой port, 
эск-ну или б-реѣ, судя по степени ихъ итличія 
съ тѣмъ, чтобы количество 3. на каждѵю не 
превышало указан, нормы. ЗатЬмъ ком-ры ротъ, 
эск-новъ или б-рей представляють ком-ру части 
на утвержденіе пменные списки н. чиновъ, при-
зпаваемыхъ нанб. достойными: 1)плп по собств 
убѣжденио ком-ровъ плп же 2) по общ. удостове-
рен™ друг. п. чиновъ, бывшнхъ очевидцами от-
личи. Ком-ръ части, утверждая представленные 
ему списки, отмечаеть па обороте ордера фа-
милш награждеиныхъ и представляете ордеръ 
при рапортѣ высш. нач-ку. Если 3. отлпчія на-
значаются на роту, эск-нъ или б-рею, находи-
вшиеся въ отде.іѣ, то ордеръ дается на имя рот-
наго, эск-наго и батар. ком-pa, к-рый собира-
етъ совѣтъ І І З Ъ всехъ оф-ровъ; советь, по больш 
голосовъ, назначаете, кому пзъ н. чнновъ сле-
дуете дать 3. ОТЛІІЧІЯ; при атомъ совбту предо-
ставляется, въ случае надобности, спрашивать 
и самихъ н. чиновъ, кого именно они замети-
ли, какъ наиб, отличившихся; такой же поря-
докъ соблюдается п во флоте, гдѣ совете соста-
вляется изъ оф-ровъ экипажа судна. 3. отл В 
и. раздаются н. чинамъ въ присутствии гл-щ'аго 
или ком-щаго арміей ими самими, а въ случае 
ихъ отсутствія —старш. нач-комъ, след. поряд-
ком',,: все те войска, въ к-рыя назначены 3. 
оглпчія, выводятся въ строй, арт-рія съ запряж 
орудіями; передъ строемъ соверн,ается M O S 
3 отл ^ в ° д о с в я т ; е м ъ ; знамена, штандарты и 

иновъ о к п ^ ! 1 3 , І а Ч е н н ы с д л " награждения п. чиновъ, окропляются св. водой; послѣ ЭТОГО и 

нач-комъ возлагается 3. ^ ш Ѵ я , o T , o r t £ы 
шеизложенное совершается на шкмиах, я ч" 
возлагаются подъ Ілагами. По^ѣ в^сжеш^я 

Военная Энцнклопедія. T. X . 

на н. чнновъ 3. отл. В. О., все войска отдаготъ 
честь съ музыкой и походомъ. 3. отл. В. О. ни-
когда не снимается, даже и при производствѣ 
и. чи овъ въ оф-ры, и носится при всѣхъ орде-
нахъ левее орд. Станислава 3 ст. и правее всехъ 
медалей, оф-ры носятъ лишь 2 старшія степе-
ни, н. чины—вс'Ь степени, надѣвая ихъ на гру-
ди; при Пілученін оф-иамн орд. св. Георгія 4 ст. 
3. отл. В. О. не смпмается. Н. чинамъ, удосто-
еннымъ 3. отл. В. О., прпбазляется жалованье: 
за 4-ю ст.—i/s, за 3 - ю — з а 2-ю—полное жа-
лованье и за 1-ю — lJ/a иклада жалоьанья; это 
добавоч. жалованье производится со дня < каза-
нія подвиіа, выдается независимо отъ кенсій и 
сохраняется въ отставкѣ до смерти. Вдовы по-
лучавш.іхъпрнбавоч.жалованье пользуются имъ 
въ теченіе 1 года по смерти мужей. Н. чины, 
нмѣющіе 3. отл. В. О., пзъяты оть тѣлес. нака-
занія; 3. отл. В. О. лишаются лишь приговорен-
ные судомъ къ наказаніямъ, сопровождаемымъ 
потерею нѣк-рыхъ особ, лично и по состоянію 
или званію осужденнаго присвоенныхъ ему или 
службою пріобрѣтенныхъ правъ и пренмущ-въ 
(50' ст. воин. уст. о наказ.). "У.-оф-ры", пмѣющіе 
3. отлп ія, не м. б. лишены у.-офнц. званія безъ 
суда; приговоренные судомъ къ наказаніямъ, со-
еднненнымъ съ переводомъ въ разрядъ штра-
фованныхъ, не м. б. лишаемы шевроновъ и на-
шивокъ. Приговоры судовъ, лншающіе 3. отт. 
I ' УТ8ЕРжДаюгся гл-щпмъ ИЛИ ком-ромъ от-

дѣл. к-са, пользующимся правами гл-щаго. По-
дучившие 3. отл. В. О., происходящіе изъ подат. 
сословія, въ оклады не зачисляются. Въ случае 
неумышленной потерн 3. выдается изъ капи-
тула орденовъ новый безвозмездно, но запре-
щается носить 3. отличія сдѣланный пзъ мѣди 
или олова. (Струковъ, Истор. очеркъ о регаліяхъ 
и З.отлнчія рус. арміи, т. 3;Истор. очеркь Росс 
орденовъ, Спб., 1892; Статуте орд. св Теория! 
помещенный въ С. 3. т. I кн. VIII, изд. 1892 г : 

Собр. узак. и распор, правит. 1905 г., ч. I, №39)! 

ЗНАМЕННЫЕ РЯДЫ. Такъ назывались по 
уставамъ до 1861 г. особые ряды въ нѣх. строю 
ближайщіе къ знамени, пмѣвшіе назначеніечъ 
защиту его. Въ 3. ряды назначались: 2 ч. съ лев 
фланга 4-го взвода и 2 съ прав, фланга 5-го взво-
да, отдѣлявшіеся отъ проч. фланг, у.-оф-рамн 
На особ, занятія съ ним і обращалось такое 
вниманіе, что, напр., въ 1839 г! В К. Михаилъ 
Павловичу предпнсывалъ по гвардіи произво-
дить .поверку оф-ровъ со 3. рядами и флан-
говыми у.-офнцерамн». * 

с т о З Н з ? а ™ І Ф Л А Г Ъ > У"»Ребляетсявмѣ-
сто знамени въ мор. частяхъ на берегу когла 
экппажъ находится въ строю (на судахъ знамя 
амѣняете кормовой Андреевскій флате) В в е 

депъ б. по Выс. повеленію 10 апр 1837 г - но 
сптся па древке, но къ нему привязываете" 
а не прибивается. 1-я д-зія имѣлГ ф л ™ С Т' 

« - ' " -«ъ крыжемъ, въ коемъ с и г і Н в д 
кресте, 2-я д -зы-флаіъ бѣлый и во все п о З ' 
пнще снн й Андр. кресте, 3-я д-з я флате коаГ 

^ t e Â Â Ï J i 
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Азовъ въ Наварпн. сраж. Георг, корм, флагъ, по-
лучилъ 3. фл. не простой, a Георгіевскііі,. толсе 
привязанный," но навершіе съ Іеорг. крестомъ 
вь срединѣ вмѣсто якорей, и къ 3. фл. прибита 
лента св. Георгія. Бригъ Меркурій за бой пожа-
лована тоже Георг, корм, флагомъ, но, т. к. это 
от.шчіе получено не линейн. к-блемъ, то и не пе-
решло на 32-й флотскій экнпажъ. За Севасто-
польскую оборону 26 нбр. 1856 г. всѣ экипажи 
Черномор, флота (.т.-е. отъ 29 до 45-го включ-но) 
б. полсалованы Георг. 3. фл. съ надписями: «За 
оборону Севастополя съ 13 снт. 1854 г. по 27 авг. 
1855 г.». Хотя эти 3. фл. уже не м. употре-
бляться вмѣсто флага, ибо имѣли надписи, но 
все-таки сохранено наим-ніе 3. фл.: они б. при-
вязаны, навершіе съ Георг, крестомъ и къ дреі:-
ку б. прибиты Георг, ленты. Были еще 3. фл. 
въ учебн. экппалсахъ; они имѣли полотнище, 
подобное флагу судовъ учебн. экипалса — флагъ 
2-ой д-зіи съ краен, оваломъ по средпнѣ, на 
коемъ — перекрещенный по діагонали зол. пуш-
ка н чер. якорь. Древко п пр. подобно флот-
екпмъ. Морск.е 3. фл. есть еще въ с.тѣд. сухо-
пут. частяхъ: въ л.-гв. Преображ. и Семен, пол-
кахъ бѣлые флаги, вырѣзанные на образецъ 
галерныхъ, т.-е. съ двумя косицами. Эти 3. фл. 
прибиты къ древкамъ, у к-рыхъ иавершія съ 
вензелемъ Имп. Петра В. Затѣмъ въ л.-гв. Кекс-
гольм. п. галер, флагъ по образцу тѣхъ, подъ 
коими сралсалнсь галеры во времена Петра В. 
при Гангугѣ,—флагысрасный,подобноЗ-ей д-зіи, 
но съ двумя косицами. Флагъ по флот, образцу 
привязанъ къ древку. Навсршіе съ вензелемъ 
Петра В. Во флот, частяхъ на 3. фл. нѣтъ скобъ, 
а въ сухопутныхъ наколочены скобы. 3. фл. 
брались въ плаваніе только тогда, когда ком-ръ 
экипалса командовалъ самъ к-блемъ, и храни-
лись въ его каютѣ. Въ наст, время при новой 
организаціп флота экппажъ представляетъ изъ 
себя лпшь хозяйств, депо, и ком-ръ эк-жа од-
новр-но съ этимъ командовать к-блемъ не мо-
исетъ; поэтому 3. фл. въ плаванье не берутся п въ 
воен. время могутъ употребляться лишь при не-
обходимости свезти мор. команды на берегъ для 
совмѣст. боев.дѣйствій съ сухоп. частями войскъ. 

ЗНАМЕНЩИКЪ, въ наст, время подпрап. 
или у.-оф-ръ, носящій знамя, а въ преленее вре-
мя—выборный для той лее цѣли изъ лучшихъ 
людей. Служба 3. или стяговщика и въ до-Пет-
ровской арміи считалась почетной; такъ, цар-
сісимъ указомъ 30 нбр. 1646 г. повелѣно 3. пи-
сать «въ стольномъ сипскѣ и въ слулшыхъ епп-
с».ахъ... выше всѣхъ»; уі азъ отъ 29 іюня 1649 г. 
говорить о вознагралсденлі «бывшихъ на слулс-
бѣ Гі. ловъ знамеиныхъ придачею помѣстья пи 
50 четвертей и денегъ по 3 р... сверхъ ихъ 
братьи». «Память» 1655 г. воеводѣ Я. Черско-
му съ товарищами предписывала выбрать «въ 
городахъ ихъ полковъ къ госуд. знаменамъ...дво-
ряиъ добрыхъ, отческихъ людей, полныхъ лю-
дей, конныхъ и оружныхъ». Т. к. старин, знаме-
на были тяжелы, то къ 3. назначалось по нѣск. 
человѣкъ въ помощь. Съ переходомъ къ регу-
ляр. арміи въ 3. стали назначаться при Петрѣ В. 
чины у.-офиц. званій, какъ и въ наст, время. 
Въ ассистенты къ 3. назначаются тоже у.-оф-ры, 
изъ числа достойнѣйшихъ; въ случаѣ убыли 3. 
ассистента его замѣняетъ.—Ьъ І ермаиги 3. въ 
прежнее время были ( фицеры. У ландскнехто .ъ 
возведеніе въ званіе 3. сопроволсдалось осооой 
торжеств, церемоиіей. Въ распоряженіе зна-

меннаго оф-ра назначался особый отрядъ, со-
стоявши нзъ 2 у.-оф-ровъ и нѣск. и. ч. Вь 
наст, время знамен, оф-ры остались только для 
парадовъ и для перенесеніи знамени. 3. лее на-
значаются нзъ старш. у.-офицеровъ. 3. имѣютъ 
особыя нашивки на лѣв. рукавѣ и на ворот-
никѣ. Воорулсены саблей особ, образца. Въ 
Австро - Венгріи 3. обык-но бываютъ взвод, 
ком-ры, отличит, знаковъ они не нмѣютъ и во-
оружены пѣх. саблей. Во Франціи съ 1762 г. 
3. назначались офицеры. По декрету Наполео-
на 1811 г., къ знамен, оф-рамъ стали назна-
чать 2 H 3-го 3. изъ самыхъ храбр, солдатъ, 
просдужившпхъ не менѣе 10 л. и обязат-но 
иеграмотныхъ, чтобы они не м. получать по-
вышенія въ чпнахъ. Они считались въ чинѣ 
сержантовъ и б. воо. улсены эспантономъ (по-
лупнка) и 2-мя пистолетами, «для того,—какъ 
поясни.іъ Паполеонъ Ласъ-Казу,—чтобы они не 
м. вмѣшаться въ бой и единств, цѣлыо имѣлп 
размозжить черепъ всякому, кто прогянетъ руку 
къ знамени». Прп Реставрацін декретъ Наполео-
на б. отмѣненъ. Въ наст, время 3. во франц. ар-
міи назначаются изъоф-ровъ,прослужнвшихъие 
менѣе 5 л. 3. входптъ въ составъ полков, шта-
ба, и. кромЬ ношенія знамени на парадахъ и 
(мотрахъ, на него возлагаются еще нѣк-рыя 
хозяйств, обяз-сти по наблюденію за казармами. 

ЗНАМЯ (древ.-рус. стягъ, прапоръ, бунчукъ, 
хоругвь; древ.-римское manus, signa, sexilla, 
со временъ хрпстіанства — labarum; франц. 
enseigne, drapeau, oiiflamme, bannière, étendard, 
pavillon, pennon, нѣм. Fahne, Banner, Panier). 
Въ наст, время 3. въ Россіи имѣется трехъ 
родовъ: государственное, полковыя и войско-
выя (у казаковъ). Первое, составляя личное 3. 
Государя, изготовляется новымъ для калсдаго 
царст-нія и употребляется при коронаціи, при-
с я г лицъ Царской Фампліи и погребеніи Го-
сударя. Проч. 3. являются святынями-симво-
лами, объединяющими воин, часть и слулсащп-
міі знакомь состоянія ея на службѣ государ-
ству. Ілавнѣйш. частями 3. являются: 1) По-
лотнище— кусокъ ткани той или другой формы 
госуд. или полков, цвѣтовъ, на к-ромъ помѣ-
щаются рисованныя, вышитыя, тканныя или 
накладн. надписи и изображенія-символы. Сбо-
ку большею частью прикрѣпляется кусокъ ма-
теріи, т. наз. «запасъ», слулсащій для наверты-
ванія или надѣванія на древко. 2) Навершіе— 
большею частью металл., верхній наконечннкъ 
въ видѣ конья, креста, орла, льва или иного 
символ. нзображенія.З)Дре ко—палка, на к-рую 
сверху надѣвается навершіе и къ верхн. ча-
сти к-раго наглухо прикрѣпляется или при-
вязывается полотнище. На нилен. часть 3. одѣ-
вается обык-но металл, башмакъ, т. наз. под-
токъ; древко обык-но цилиндрическое, но бы-
ваетъ сь выбран, желобками или иной формы. 
4) Скоба—плоское металл, кольцо съ надпися-
ми, надѣваемое на древко. 5) Кисти (на лен-
тахъ, тесьмѣ и шнурахъ), особые орден, лепты 
или знаки, или медали, повязываемый обык-но 
у основанія навершія. Кромѣ того, для сбере-
лсеиія 3. на него надѣвается чехолъ, а для 
удобства держанія 3. знаменщикамъ иногда при-
сваивается панталеръ, — особая, большею ча-
стью разу к j ашенная, перевязь черезъ плечо 
съ бушматомъ для упора пилен, конца древка. 
Въ такомъ видѣ 3. создалось постепенно. Въ 
древности 3. бывали не только военный и го-
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суд-ныя, но п народныя, рбластныя, городскія, 
крѣпостныя, церковный, сословныя, цеховын, 
отдѣл. племенъ, клановъ и родовъ и др. об-
ществ. группъ, а таклее личныя: имп-ровъ, ко-
ролей, отдѣл. властителей, вождей и др. пред-
став-лей воен., церков., госуд., сослов. н об-
ществ. іерархіп. Какъ зиакъ объединенія чле-
новъ опред. группы, 3. д. б. быть замѣтнымп 
издали. Поэтому съ древи. временъ 3. получа-
ли видъ какого-либо изобрале-нія, водруженна-
го на выс. древко (жердь). Какъ символъ че-
сти осѣняемой имъ группы и власти ея воледя, 
3. съ давнихъ поръ украшались надписями и 
символ, изображеніями. Для этого верхн. нз-
обралсеній (навершій) были недостаточно, и къ 
древку прнкрѣплялнсь еще или особыя дощеч-
ки (цоколь), или еще чаще куски матерій, на 
к-рыхъ и помѣщались соотв-щія пзображенія 
или надписи (полотнища). Въ разн. эпохи и у 
разн. народовъ 3. б. разнообразнѣйшаго вида, 
размѣровъ и степени роскоши отъ клока сѣ-
на или тряпки на шестѣ до громаднѣйш. дра-
гоцѣн. 3. тонк. худолееств. работы, для подня-
ли к-рыхъ требовались десятки рукъ. У дренв. 
евреевъ—на 3. б. навершіе съ пзображеніемъ 
льва, орла, человѣка или херувима; у егнп-
тянъ—пзобраяееніе аллег'ор. фнгуръ или священ, 
жнвоіныхъ; у ассиріянъ—кругъ сь конн.стрѣль-
цомъ или съ друг, изобралееніемъ; у китайцевъ 
и индусовъ 3. были полныя, т.-е. н съ полот-
нищемъ. Оть нихъ такія 3. перешли къ мон-
голамъ, татарамъ, арабамъ и туркамъ, но у 
нихъ распро транились и З.-бунчуки съ конек, 
хвостами. У народовъ классич. древности 3. 
большею частью были безъ полотнища: у гре-
ковъ навершіе—сова и сф. нксъ, у римлянъ — 
сперва волчица, свинья, орелъ, рука, а со вре-
менъ Пунич. войнъ—орелъ, а подъ нимъ цо-
коль съ надписью S. Pq. К. или Spor (Senatus 
populiisque Romanus) и когорты и мани-
пулы. При имп-рахъ помѣщалпсь медальоны съ 
ихъ вензелями. Съ Константина В. на 3. по-
являются кресты и начинаютъ преобладать 3. 
съ полотнищами на попереч. перекладпнахъ въ 
вндѣ хоругви. Древи. германцы имѣли 3. съ 
изобралсеніемъ леивотныхъ съ пхъ черепамп, 
съ лентами и хвостами. Въ Сред, вѣка далее 
отдѣл. рыцари имѣли 3., но«датѣмъ право имѣть 
3. сохранилось лишь за рыцарями, выставля-
вшими отряды (отсюда названіе. Chevalier-ban-
neret, Bannerherr). Въ IX в. имп. Левъ возобно-
вилъ обычай прибивать полотнища непосред-но 
къ древку, а не къ поперечпнѣ. Съ XI в. на 
3. появляются гербы и опред. геральд, цвѣта. 
Въ эпоху Крест, походовъ и духов.-рыцар. ор-
деновъ распространяются 3. съ изобралсеніемъ 
креста и друг, христ. святынь. Съ XII в. 3. 
разн. значен я (госуд., области., войсков.) полу-
чаютъ опред. отличіе по величпнѣ, цвѣтамъ и 
богатству украшеній. IIa восгокѣ 3. и бунчуки 
имѣли то лее значеніе и пользовались тѣми лее 
почестями. Свящ. знамя Пророка (Сандлсакъ 
шерифа) почиталось и почитается донынѣ свя-
тыней и символомъ едпненія мусульманъ. 3. 
является полумѣсяцъ на полотннщѣ или въ на-
вершіи. Въ регуляр. войскахъ 3. получили зна-
ченіе святыни дайной войсков. части со вре-
менъ Людовика XI и Густава-Адольфа. Тогда 
лее б. впервые регламентированы мѣсто 3. въ 
строю, почести, ему воздаваемыя, обяз-сти по 
его защитѣ и сберелеенію, кары за его потерю, 
порядокъ присяги, лишенія и возстановленія 

воин, чести подъ 3. Выдавались они тогда боль-
шею частью на кажд. роту и эск-нъ, при чемъ 
весьма часто старш. рота получала білое 3., 
а остальныя — цвѣтныя. Наполеонъ гозстано-
внлъ древ. рим. орлы, но снабдилъ ихъ зна-
мен. полотнищами, съ надписью «Имп. Напо-
леонъ такому-то полку», а на другой CTOJ-ОИѢ— 
названіе сралееиій, въ к-рыхъ полкъ отличился. 
ІІередъ походомъ въ Россію въ 1812 г. франц. 
полки получили новыя 3., всѣ одинак. образца: 
полотнище изъ трехъ вертик. полосъ—красной, 
бѣлой и синей. Значит, часть этихъ знаменъ до-
сталась въ руки русскихъ, а другая б. сожлсе-
на у Березины по повелѣнію Наполеона. Въ 
такомъ видѣ шло развптіе образц і 3. во всѣхъ 
гос-твахъ Европы, при чемъ съ начала XVI в. 
установилось различіе въ названіяхъ 3. пѣш. 
и конн. члетей, а именно: въ пѣш. частяхъ по-
прежнему сохранилось названіе 3., а въ кав-ріи 
(сначала только въ тяжелой, дворянской или 
госуд-ной) — штандартъ. У славянъ 3. появи-
лись также въ глуб. древности. Первонач. сла-
вян. 3. (стяги) имѣли видъ шеста съ пукомь 
травы или конской гривой вверху (т. наз. «чол-
ки стяговыя»); съ теченіемъ времени трава и 
грива замѣни.іись матерч. клииомъ яркпхъ цвѣ-
товъ, надъ к-рымъ сталъ укрѣпляться желѣз. 
«острожникъ» (копье). Постепенно зачатокь по-
лотнища достигъ громад, размѣровъ и сталъ 
украшаться из.браженіями боговъ или чудо-
впщъ, а съ введеніемъ христіанства—изобра-
лееніями креста, святыхъ и надписями пзъ Свящ, 
Иисанія. Стягъ служилъ сборн. мѣстомъ для 
воиновъ и подъ нимъ обык-но сраіашсь, а 
потому выраженіе «поставить стяіъ» означа-
ло—изготовиться къ бою. Въ теченіе велико-
княж. періода стяги были княжескіе, служи-
вшіе въ то же время 3. княж. друленны, и стя-
ги во^водскіе, служпвшіе 3. составныхъ частей 
рати. Въ концѣ XV в. с.ово «стягъ» постепенно 
замѣнплось словомъ «знамя»,прп чемъ 3. продол-
леали быть почти того лее вида, хотя и меньш. 
размѣровъ. Въ царек, періодъ произошли зна-
чит. измѣненія ьъ 3., а именно: 3. стало жа-
ловаться Царемъ, въ болыпинствѣ случаевъ бла-
гословляться патр архомъ и лишь въ исключит, 
случаяхъ для отдален, окраинъ допускалась по-
стройка 3. усерд'.емъ воеводъ. 3. этого періо-
да были: большое царское 3., сопутствовавшее 
Дарю въ походахъ; малое царское—слулеившее 
3. царек, полка; 3. воеводскія, именовавшіяся 
по названію полка, состоявшаго подъ началомъ 
воеводы; и, наконецъ, малыя соте, ныя (дру-
леинныя) 3. Съ образованіемъ въ 1550 г. стрѣ-
лецк. полковъ, имъ стали леаловаться 3.: больш. 
размѣра 1 на полкъ, называвшееся царски мъ 
(рис. 1 и 2) или сборнымъ, и сотенныя (въ ка-
ледую сотню по одному), имѣвшія меныпіе раз-
мѣры (рис. 3 и 4). Излюблен, изображеніями 
на 3. этого періода, и позлее до Петра, былъ 
Нерукствор. Образъ Спаса (ликъ на платѣ), по-
мѣщавш йся цреимущ-но на больш. царек. 3. 
(но не стрѣлецкихъ); такой лее образъ Спаса, 
ио не нерукотворный, былъ и на знамени кн. 
Полеарскаго (рис. 5); нзобралееніе Іисуса На-
вина, арханг. Михаила (на т. наз. 3. Ермака); 
рѣже помѣщались изображенія св. Георгія, или 
сходное съ нимъ изобралееніе св. Дмитрія (ci. 
Мамаемъ вмѣсто дракона), или изобралсенія др. 
святыхъ, помѣщавшіяся на сотен. 3. На 3., жа-
ловавшихся окраин, стрѣльцамъ и казакамъ, 
часто помѣщалось изображеніе царя на конк 
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(рис. 6) или двугл. орелъ; эти' послѣднія 3. въ 
отличіе отъ 3. царек, рати и внутр. стрѣль-
цовъ дѣлались не прямоугольный, а со скошен, 
угломъ или съ клиномъ (рис. 7). Малыя 3. (пра-
поры) иач-ковъ кон. частей п казаковъ часто 
дѣлались съ двумя пли одной косицей, при 
чемъ строгихъ правплъ въ пзготовленіи (т.-е. 
цвѣта и качества матеріала, размѣра и из-
ображеній)ихъ соблюдаемо не было, но неогьемл. 
принадлежностью ихъ были надписи и тексты 
изъ Свящ. Писанія и богатый по своей слож-
ности рисунокъ, наносившійся на 3. иконопис-
цами (рис. 8). Въ началѣ царст-нія Михаила 
Ѳеодоровича, вслѣдствіе оскудѣнія царек, каз-
ны, стали строиться 3. съ изображеніемъ одно-
го креста (нашптаго) вмѣсто богатой иконопи-
си, но вскорѣ этотъ обычай сохранился только 
для одной стороны 3. царек, полка, на другой 
же сторонѣ этнхъ 3., а равно и на друг. 3., ста-
ли попрежнему писать или вышивать лики свя-
тыхъ и тексты. Какъ пзвѣстио, въ это царст-ніе 
б. произведенъ опытъ найма на рус. службу 
цѣлыхъ «регнментовъ добрыхъ и ученыхъ сол-
даты» изъ иностранцевъ, к-рые, естественно, 
приходили со своими 3. Т. к. 3. въ то время 
были не безерочныя, a замѣнялись новыми по 
мѣрѣ ветхости ранѣе выданныхъ и обязат-но 
передъ каждымъ нов. походомъ, то замѣна ино-
земцамъ ихъ 3. не могла производиться по рус. 
обычаю, а потому б. указано строить имъ 3. 
своимъ иждивеніемъ, «какъ ротмистръ укалсетъ 
самъ», по ихъ обычаю; на такихъ 3. были все-
возмолшыя пзображенія: чудовищъ, эмблемъ п 
проч., а надписи — латпнскія (рис. 9). Этотъ 
обычай удержался до Петра и б. распростра-
ненъ на всѣ полки инозем. строя (рейтары, дра-
гуны), кромѣ солдатскнхъ, состоявшихъ изъ рус. 
людей. Для этой послѣд. категории войскъ '3. 
строились по образцу стрѣлецкихъ, но, вмѣсто 
святыхъ, имѣлп пзображенія восьмиконеч. (т. 
наз. болгар.) креста съ тростію и копіемъ по 
бокамъ, съ гладк. каймою и со звѣздами на по-
лѣ у креста; число ихъ съ теченіемъ времени 
стало пріурочиваться къ номеру роты (рис. 10). 
Съ этого же времени полковое (или полков-
ничье) 3. стало дѣлаться иного рисунка и цвѣ-
та, чѣмь ротныя (или капитанскія) 3. Навер-
шія были всевозмож. формъ: въ видѣ прост, 
копья (гротики), въ видѣ плоек, копья съ про-
рѣзн. крестомъ, въ видѣ яблока съ крестомъ 
наверху и даже въ видѣ простого шара. Строи-
лись 3. преимущ-но въ Орулг. палатѣ, и со вре-
менъ Даря Алексѣя Михайловича вошло въ 
обычай прежде выдачи 3. представлять его 
«предъ царскія очп». Проелужнвшія въ похо-
дахъ 3. по возвращеніи войска сдавались въ 
Оруж. палату, кромѣ 3. стрѣлец., солдат., ино-
зем. и погранич. войскъ. Съ устройствомъ ре-
гуляр. арміи Петръ В. совершенно измѣнилъ и 
внѣш. видъ и значеніе 3. Хотя въ «Уставѣ воин-
скомъ» 1716 г. и б. сказано, что прап. д. обо-
ронять 3. «даже до смерти», а про солдатъ, 
оетавившихъ свое 3., говорилось, что «безъ про-
цессу на первомъ деревѣ, к-рое случится, по-
вѣшены будутъ», но самое 3. и его постройка 
б. отнесены «къ проч. полков, припасамъ», и та-
белью 1711 г. срокъ З.б.установленъ въ 5 л.,а цѣ-
на (для ротн. 3.) въ 2 руб. Опред. законополо-
женій о 3. при Петрѣ издано не б., оконч-но 
лишь установился обычай дѣлать полков. 3. 
бѣлымъ, а ротныя—цвѣтными. Бѣлое 3. имѣло 
размѣры ок. Зі/2Х4Ѵ2 арш. и на немъ изобра-

жался посрединѣ двугл. орелъ-въ гвардіи (рис.11) 
и вензель Имп-ра—въармін(рнс.12),окруліенные 
снизу лаврами и украшенные коронами, но стро-
го это не соблюдалось. На ротн. (цвѣтныхъ) 3., 
нмѣвшихъ размѣры ок. 3X3 арш. 6 верш., по-
мѣщались разл. аллегор. изображения (рис. 13), 
при чемъ весьма часто помѣщалось, среди про-
чнхъ, изобралсеніе меча (палаша), направлен-
н а я остріемъ внизъ и таклее окруженная лав-
рами, а иногда и Андр. цѣпыо (рис. 14); впо-
слѣдствіи на арм. 3. стали помѣщаться прообра-
зы провинц. гербовъ (рис. 15). Въ гвардіи ино-
гда бывали 3. совсѣмъ особ, тнповъ (рис. 16 
и 17), жаловавшіяся по особ, обстоятельствам!.. 
Драгун. 3. были цвѣтныя съ каймами иного 
цвѣта, имѣлн размѣры ок. 1ѴаХ2 нрш., обши-
вались желт. шелк, бахромой и имѣли изобра-
женіе креста, лавр, вѣтвей подъ нимъ и хар-
тіи «симъ знакомъ побѣждаю» надъ крестомъ. 
Древки крылись краскою «подъ глянсъ», накер-
шія имѣли въ впдѣ Konift, часто съ прорѣзн. 
или напаян, крестами (болгарскимъ пли ан-
дреевскимъ). Прикрѣпленіе 3. къ древкамъ дѣ-
лалось съ помощью пришитая сукон, мѣшка. 
Новостью на этнхъ 3. явились шнуры съ ки-
стями, повязанные подъ навершіемъ, и чехлы 
иа 3. Изготовленіе 3. стало производиться не 
только въ Оруж. налатѣ, но и на мѣстахъ «усер-
діемъ полковниковъ», испрашивавшихъ на то 
царское разрѣшеніе; Оруж. палата готовила 
попрелшему 3. лишь для гвардіи и виовь со-
здаваемыхъ полковъ, возобновленіе же 3. ле-
лсало на обяз-сти полка. При преемникахъ Пе-
тра В. взглядъ на значеніе 3., какъ срочной 
вещп войсков. довольствія, вплоть до Имп. Па-
вла, не измѣнялся, но зато самый образецъ 3. 
мѣнялся не только съ кажд. царст-ніемъ, но 
чуіь ли ни при каждой выдачѣ, и опред. по-
становленій по части образца 3. не издавалось. 
Въ общихъ чертахъ 3. періода отъ Екатери-
ны I до Екатерины II включ-но были слѣд.: 
въ 1727 г. б. повелѣно въ пѣх. пп. имѣть: пер-
вое (полковое) знамя—бѣлое съ написаннымъ 
съ обѣихъ сторонъ Росс. герСомъ (коричне-
вымъ), имѣвшимъ на груди Моск. гербъ, окру-
женный серебр. цѣпыо съ голуб. Андр. кре-
стомъ; остальныя ^(ротныя) 3. — цвѣтныя, съ 
вновь установленными провинц. гербами. У 
2-ыхъ и 3-ихъ полковъ въ ировинціяхъ, а равно 
ьъ провинціяхъ, не имѣвшпхъ гербовъ, на ротн. 
3. д. б. помѣщать вензель Имп-цы. Двѣта ротн. 
3. м. б. различные, кромѣ черная, к-рый прп-
надлежалъ гвардіп. Гяард. 3., кромѣ цвѣта, от-
личались еще тѣмъ, что по краямъ имѣли фи-
гурн. кайму (у Преобралсенцевъ—зеленую, у Се-
меновцевъ—голубую) съ желт, орнаментомъ и съ 
бахромой вокругъ'3.(рис. 18).Драг.З. б. повелѣно 
строить «противъ пѣхотныхъ», но меньш. раз-
мѣра и съ лселт. бахромой по краямъ. Въ грен, 
полкахъ и ротахъ 3. б. повелѣно не имѣть. Въ 
концѣ того же 1727 г. за смертью Имп-цы об-
разецъ 3. б. измѣненъ, а именно: на полков. 
3. б. повелѣно къ верхн. углу у древка имѣть 
провинц. гербъ, а въ остал. углахъ—«фламы» 
(зачатокъ будущихъ угловъ), подъ орломъ—зол. 
ленту съ названіемъ полка; на цвѣтн. 3.—пмѣть 
«фламы» во всѣхъ углахъ, ленту съ названіемъ 
полка и, наконецъ, того лее типа 3. имѣть во 
всѣхъ полкахъ, нмѣвшнхъ гербы (рис. 19 и 20). 
У полковъ, не имѣвшихъ гербовъ, на полков. 
3. въ верхн. углу помѣщался такой же «фламъ», 
а на ротн. 3. Имп. вензель. Въ 1731 г. б. по-
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ложено попрежнему имѣть 3. въ кажд. ротѣ, 
110 въ походь болѣе двухъ 3. (на полкъ) не 
брать, срокъ службы 3. б. установленъ въ 10 л., 
a цѣна назначена (полотнищу) въ 20 руб., при 
этомъ окоич-но установилось разЪгьлсніе на 3. и 
читан арты: первый были у пѣхоты и драгунъ, 
а вторые у кирасиръ. Размѣръ пѣх. 3. б. опре-
дѣленъ: въ высоту 2 арш. 9 верш., въ длину— 
3 арш. 12 верш., драгунскихъ же—въ 1 арш. 
12 верш-Х2 арш. Древни б. установлены кра-
шения: въ пѣхотѣ — краен, краской, а у дра-
гунъ—синей. ІІавершія полагались мѣдныя, зо-
лоченый, въ вндѣ плоек, копій Сне прорѣзныхъ). 
ІІодъ навершіемъ — зол. кисти на такихъ же 
шиурахъ; прнкр-ніе 3. б. установлено путеыъ 
навертыванія и прибивки гвоздями. Полковое 
3. попрежнему—бѣлое, а ротныя—цвѣтныя. Въ 
остальномъ рисунокъ 3. остался ирежній, об-
разца 1727 г.: полков. 3. бѣлыя съ краен, фла-
мамн, ио пзобраясеніе Моск. герба на груди 
орла б. замѣнено полков, гербомъ, а потому от-
мѣнены нзображенія этого герба въ верхн. углу 
н замѣнены фламомъ; ленточка съ названіемъ 
полка также отмѣнена; ротныя 3., также безъ 
ленточки, строились слѣд. цвѣтовъ: зеленыя сь 
алыми фламами, синія — съ желтыми, лазоре-
вый—съ красными, красныя— съ желтыми, оран-
жевый («жаркія»)—съ зелеными и желтыя—съ 
красными. Драг. 3., кромѣ величины и дре-
вокъ, отличались огь пѣхотныхъ тѣмъ, что имѣ-
ли по краямъ зол. бахрому, въ Ѵ2-всрш. шир., 
и не илѣлп фламовъ. Ів . 3. отличались отъ 
прежнихъ лишь вензелемъ Имп-цы на особ, 
щпгі, прп чемъ цѣпь орд. св. Андрея б. унич-
тожена, хвостъ у орла нѣск. сбавлепъ и подъ 
нимъ помѣщены зеленыя пальмовыя вѣтвп, п 
тѣмъ, что Преображ. 3. б. присвоена красная 
кайма, а Измайловскимъ—свѣтлозеленая; впро-
чемъ, поелѣд. пилку 3. ѳтого тппа пожалованы 
не сразу, а лишь въ 1733 г., первонач-но же 
полкъ пол)Чплъ 3. совсѣмъ особ, типа: мади-
новыя съ зол. вензелемъ «А> подъ короной, 
наложеннымъ на голубой Андр. крестъ, и съ 
зол. гренадами по угламъ. Отступленія отъ вы-
шеуказ. установлеиныхъ 3. продолжали быть 
попрежнему, т. к. 3. не жаловались готовыми, 
а изготовлялись полками пзѵполученныхъ огь 
кригсъ-компссаріата матеріаловъ и на отпущен-
пыя имъ деньги. Несмотря на неизмѣнпвшіяся 
условія заготовки и службы 3., взглядъ на нихъ 
вь царст-ніе Имп-цы Анны Іоанповны нѣск. из-
мѣнился, а именно, въ 1735 г. б. установлена 
присяга всѣхъ воен. чпновъ подъ распущен. 
3.. и б. повелѣно взятыя въ бою непріят. 3. 
считать госуд. трофеями и представлять пхъ по 
иач-ву, подъ страхомъ иаказапія за присвое-
ніе. При вступлсніи на престолъ Имп-цы Ели-
саветы Петровны на полков. 3. б. лишь нзмѣ-
неиъ Имп. вензель, но уже въ 1742 г. гвардія 
получила нов. 3. (рис. 21), отлпчавшіяся огь 
прежнихъ тѣмъ, что поле ротн. 3., вмѣсто чер-
наго, б. золотисто-оранжевое, на щптѣ съ вен-
зелемъ б. возстановлена Андр. цѣпь п по сто-
ронамъ орла б. помѣщены Всевидящее Око и 
обращенный оетріемъ вннзъ мечъ; тѣ же измѣ-
ненія въ рисункѣ б. сдѣланы п на полков. 3., 
по цвѣтъ пхъ попрежнему сохранился бѣлый. 
Въ арм. полкахъ цвѣтъ роти. 3. и фламовъ б. 
предоставлено оиредѣлять полк-ку, но съ тѣмъ, 
чтобы на полков, (бѣдыхъ) 3. фламы были то-
го же цвѣта, что и на ротныхъ, въ остальномъ 
(кромѣ вензеля) образецъ 3. пе мѣнялся. Ііъ 

1756 г. для вновь сформированныхъ грен, пол-
ковъ б. установлены новыя 3.: полковыя — съ 
краен, фламами, ротныя—красныя съ бѣл. фла-
мами, размѣрамп 2 X 3 арш., на обѣихъ сторо-
нахъ изображеніе парящаго орла надъ слож-
ной грен, арматурой, надъ орломъ—вензель въ 
облакахъ, на фламахъ — пылагощія гренады 
(рис. 22). Отличались 3. больш. краен, буквами, 
нзъ к-рыхъ одна была «Г> (гренадерскій), а дру-
гая с1І> (первый), «В> (второй) и т. д. Въ это 
царст-ніе б. установлено пожалованіе 3. арт. 
полкамъ (см. дальше: Знамена артнллерійскія) 
и гусар, полкамъ, при чемъ послѣднпмъ, вмѣ-
сто оп^едѣленныхъ (но не исполненныхъ) шта-
томъ 1741 г. 3. по образцу ландмилицкнхъ, б. 
повелѣно жаловать (по 1 на роту) «знамя лег-
кое, разрѣзное съ двумя хвостами по гусар, 
обыкновенію»; были вновь пожалованы 3. Су-
хоп.Шллхет. корпусу (см. дальше: Знамена воен-
но-учебныхъ заведеній), взамѣнъ пожалован-
ныхъ ІІмп-цей Анной; п, наконецъ, какъ знакъ 
поднятія значенія 3., б. установлено: склоненіе 
3. для отданія чести только передъ ймп-цей и 
храненіе гв. 3. въ дворцѣ Имп-цы,— обычаи, 
соблюдаемые и донынѣ. Имп. Петръ III совер-
шенно нзмѣиплъ образцы 3., установпвъ пхъ 
по образцу прусскпхъ. Гвардія получила 3. раз-
мѣрами въ выс. — 2 арш., въ шпр. — 1 арш. 
14 верш., состоявшія: изъ креста (у полков. 3. 
бѣлаго, а у ротныхъ по полкамъ — краснаго, 
сииягои краснаго), угловъ (цвѣта по полкамъ— 
синяго, краснаго и зеленаго) и круга (оранже-
ваго для всѣхъ); при этомъ въ кругу помѣщал-
ся черн. Росс, гербъ, самый кругъ б. окруженъ 
цѣпыо пзъ медальоновъ съ голштин. гербами 
п увѣнчанъ короной, а по угламъ 3. б. помѣ-
щены вензеля Имп-ра; навершіе было золоче-
ное, прорѣзное, съ острыми внизу углами и съ 
вензелемъ въ сіяніи внутри; древко было жел-
тое; кисти и шнуры золотые съ прпмѣсыо черн 
шелка (рис. 23). Пѣх. 3. 19 фвр. 1762 г. б. уста-
новлены той же мѣры, но отличались огь гвар-
дейскихъ гЬмъ, что имѣли сред, кругъ нѣск. 
больш. размѣра и бѣл. цвѣта; углы неполные 
(т. наз. наугольники), не доходящіе до центра, 
и вензеля на нихъ съ добавленіемъ двухъ буквъ 
«I»; навершіе закругленной внизу формы и вен-
зель въ немъ безъ сіянія; вмѣсто цѣпи пзъ гол-
штин. гербовъ—зелен, лавр, вѣтви, a вмѣсто 
Росс, герба — пзображеніе сидящаго на скалѣ 
двугл. орда съ распростерт, крыльями, съ бѣл. 
лентой съ надп. въ клювѣ, на фонѣ прпбреж 
пейзажа и вони, арматуръ (рнс. 24); въ общемъ, 
рисунокъ былъ чисто ирусскій, съ замѣной де-
виза «Non soli cedit» — надписью «Пиково не 
устрашусь». Полков. 3. попрежнему д. б. быть 
бѣдыя съ бѣлымп же науг-ками, a цвѣгь ротн 
.->., пхъ науг-ковъ и древокъ предоставлялся 
усмотрѣнію шефа. Драг. 3. б. установлены та-
кого же вида, но съ обшивкой зол. бахромой 
Срокъ драг, и гарниз. 3. б. увеличенъ до 20 л 
и цѣн і имъ назначена въ 30 руб. Голштин 
войска Имп-ра получили 3., подобпыя пѣхот-
нымъ, но гораздо болѣе богатагорисунка(рпс 25) 
Имп-ца Екатерина II прп вступленіи на пре-
столъ измѣннла на 3. лишь Имп. вензель, по 
уже въ 1763 г. гвардія получила знамена нон. 
образца, въ общемъ подобный предыдущим!, 
но пмѣвшія: обратное соотношеніе размѣровъ 
цвѣтъ креста ротныхъ 3,—черный, цвѣта угловъ 
по полкамъ — красные, свѣтлосниіе и зеленые, 
вмѣсто цѣпп пзъ гербовъ съ короною вокругь 
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сред, круга — перевитым зелен, лавр, вѣтвп 
і.езъ короны, вензеля на углахъ и въ навер-
шіи—нов. рисунка, на груди орла, вмѣсто Моск. 
герба,—серебр. щитьсъ Андр. крестомъ; кромѣ 
того, на по краямъ креста б. добавлена кай-
ма въ впдѣ зол. прям, вѣтви, перевитой такой 
же зеленой, а самое 3. обшито золотой бахро-
мой (рис..26). Въ томъ же 1763 г. б. измѣненъ 
образедъ и арм. 3., а именно: размѣръ его б. 
назн. выс. — 1 арш. 14 верш., шнр. — 1 арш. 
11 верш., цвѣтъ креста на полков. 3.—попреж-
нему бѣлыіі, а на ротныхъ—для грен, полковъ 
б. установленъ желтый, науг-кп черные; для 
нушк. полковъ—по д-зіямъ: *въ Лнфляндской— 
крестъ зеленый съ краен, науг-камп, въ Эст-
ляндской — малиновый съ бѣлыми, съ Смолен-
ской—пунцовый съ черными, въ Финляндской — 
померанцевый съ зелеными, въ Московской — 
спній съ красными, въ Сѣвской — голубой съ 
б-ілыми и въ Украинской —красный съ бѣлы-
мн. Въ науг-кахъ изображались зол. Имп. вен-
зеля, на крестѣ на подков. 3. изображался орелъ, 
въ грен, полкахъ съ арматурою внизу (рис. 27), 
а въ мушк-скихъ—съ полков, гербомъ на гру-
ди; на рогн. 3. изображался въ грен, полкахъ 
такой же орелъ, какъ на полков. 3., а въ мушк. 
полкахъ—щптъ съ полков, гербомъ, у полковъ, 
не шіѣвшпхъ гербовъ, на груди орла и на щп-
гѣ изображался Имп. вензель. Древкн б. уста-
новлены длин ,і 4 арш. — красныя, навершія— 
мѣдныя, въ видѣ прорѣзн. копья съ короной 
внутри, кисти сохранились прежнія. 3. б. уста-
новлено пмѣть по 2 на б-нъ, а срокъ имъ б. 
назн. 5-лѣтній. Въ 1764 г. полкамъ Сибир. к-са 
б. даны такія же 3., но съ крестомъ, состоя-
вшішъ изъ горизонт, нолосъ—4 бѣлыхъ и 3 крас-
ныхъ, съ черн. науг-камн. Въ 1766 г. полкамъ 
Украинской д-зіп и включеннымъ въ ея составъ 
полкамъ Ойвской д-зіи б. даны такія же 3., но 
крестъ состоялъ пзъ 3 зеленыхъ и 2 бѣл. по-
лосъ, а науг-ки были красные. Въ этомъ же 
году полкамъ Оренбург, к-са даны 3. съ зелен, 
крестомъ и краен, науг-камп, а гарниз. б-намъ 
(срокомъ на 20 лѣтъ)—3. съ зелен, крестомъ и 
черн. науг-камн. Въ 1771 г. новоучрежденнымъ 
легк. полев. командамъ б. даны 3. но образцу 
нѣхотныхъ, съ роз. крестомъ и бѣл. науг-камн, 
но съ замѣной Имп. вензеля въ науг-кахъ и 
щнтѣ цифрой команды, а полков, герба на гру-
ди орла—Моск. гербомъ. Въ 1780 г. образедъ 
грен, и пѣх. 3. б. нзмѣнснъ, при чемъ нослѣд-
нія стали дѣлаться по образцу 3. 1771 г., ио 
съ замѣной цифры въ науг-кахъ и въ щи-
тѣ Имп. вензелями, а Моск. герба—полков, гер-
бомъ, при чемъ на орлѣ б. снова возстановленъ 
Андр. крестъ на цѣпи изъ кружковъ съ над-
писью «За вѣру ц вѣрпость» (рнс. 28). Грен, 
полки получили 3. особ, вида, а именно (рнс. 29): 
ноле раздѣлено діагоналями на 4 треуг-ка, изъ 
к-рыхъ: боковые—бѣлые, a верхній и нижній— 
желтые; на одной сторонѣ Росс, госуд. гербъ, 
а на другой Имп. вензель въ медальонѣ съ ко-
роною въ сіяніи, поставленный надъ двумя скре-
щенными пальм, вѣтвями. Драг. 3. въ началѣ 
этого періода были подобны пѣхотнымъ, но об-
шивались зол. бахромой; съ 1765 г. б. устано-
вленъ обычай въ драг, полкп бѣл. 3. не давать, 
а жаловать всѣцвѣтныя, сначала но 5 на полкъ, 
а съ 1775 г.—по 10, срокомъ на 10 л. Кромѣ 
вышеуказ. полковъ въ дарст-ніе Екатерины II 
3. получили: Бомбардир, п., кад. к-са: Сухопут-
ный, Арт-рійскій и ІІнж-ный, Чужестран. еди-

новѣрцевъ. (см. дальше: АртиллерШскія знамс-
мена и Знамена в.-у. заведеній). Оовсѣмъ осо-
бый вндъ пмѣли знамена Гатчин. войскъ Наел. 
Цес-ча (1786—96 гг.), — в ъ видѣ кейзеръ-флага 
съ оранжев, оваломъ посреди, въ к-ромъ помѣ-
щален вѣнокъ съ орломъ (рис. 30). Таковъ въ 
общихъ чертахъ былъ ходъ развитія образца 
3. въ регуляр. войскахъ до присвоенія 3. з.іа-
чснія регаліи. Въ отношенги выдачи Ii. казач. 
и иррегуляр. войскамъ при Иетрѣ и его прсем-
никахъ господсгвовалъ прежн. порядокъ, но 
к-рому каждое такое пожалованіе вызывалось 
особ, случаями и считалось средствоыъ для по-
оіцренія вѣрной службы. Особаго образца 3. 
этого типа установлено не было н въ казач. 
полки и войска посылались 3. совершенно про-
нзвольн. образца, часто пзъ числа старыхъ стрѣ-
лецкнхъ и регуляриыхъ, «выбравъ которыя по-
новіе>. При Иетрѣ 3. б. пожалованы: въ 1705 г. 
Малоросс, казакамъ (2), въ 17и6г,—Д нскпмъ(І), 
въ 1708 г.—Запорожскимъ (1), и въ 1722—сно-
ва Донекнмъ (1). При преемниках! Петра по-
лучили 3.: въ 1727 г.—Япцкіе, Терскіе и Гре-
бенскіе казаки, въ 1730 г . — Малоросс, (боль-
шое Гетманское) и Донск. казаки, въ 1732 г.— 
Волгскіе, вь 1733 и 1736 г г . — снова Донскіе, 
въ 1735 г. — Самарскіе казаки и ихъ дворян, 
роты, въ 1736 г.—Астраханскіе, въ 1738 г.— 
Гребенскіе и Хоиерскіе, въ 1740 г.—Донскіе и 
Чугуевскіе, въ 1743 г.—снова Донскіе и Яиц-
кіе, въ 1747 г. — Донскіе (36 нов. 3.) и Азов-
скіе, въ 1749 г. — снова Янцкіе, въ 1750 г. — 
Волгскіе, въ 1752 г.—Чугуевскіе, въ 1753 г.— 
Бахмутскіе, въ 1756 г.—Оренбургскіе и Став-
ропольскіе, въ 1757 г.—Донскіе (50), въ 1760 г.— 
Яицкіе, въ 1762 г.—Кизлярскіе и Терскіе, въ 
1763 г.—Запорожскіе н Терскіе, вь 1764 г.— 
снова Донскіе, въ 1765 г.—казаки кр-сти Св. 
Дмитрія, въ 1766 г. — Азовскіе, въ 1769 г . — 

Волгскіе, въ 1770 г.—Моздокскіе, въ 1774 г. 
'Герскіе и Гребенскіе, въ 1776 г.—Донскіс и 
Уральскіе, въ 1788 г.—Черпоморскіе, въ 1792 
H 1795 гг.—снова Донскіе (100 3. и 150 бунчу-
ковъ). 3. этп были всевозмож. рисунковъ (рис. 
31, 32, 33, 34 и 35). Лишь нов. знамена 1788 г. 
(рис. 36) носили болѣе опред. характеръ преж 
няго легк. гусар. 3. съ косицами и крестомъ, 
что послужило образцомъ для послѣд. казач. 3. 
Значеніе войсков. регалій въ полн. мѣрѣ 3. по-
лучили лишь въ царствовать Имп. Павла I, 
к-рый отмѣнилъ выдачу 3. на краткіе табель-
ные сроки наравнѣ съ проч. предметами ве-
щев. довольствія, установнлъ неотъемлемость 
3., ихъ освященіе, церемоніалъ ихъ выдачи, 
сопровождаемый рескриптомъ, и присягу подъ 
3., а въ своихъ резиденціяхъ выдавалъ пол-
камъ 3. собственноручно. Число 3. б. устано-
влено ио 1 на роту. Образецъ 3. б. установлен!, 
новый. Полотнище было шелковое, сшивное нзъ 
10 кусковъ: сред, круга, 4 концовъ креста, 
4 угловъ и запаса (часть, навертываемая на 
древко). Первыя 3. б. выданы 3 гв. пѣх. пол-
камъ въ концѣ 1796 г., всѣмъ съ желт, крестомъ 
(въ шефскія роты—съ бѣлымъ), углы полков, 
цвѣтовъ (Преображ. — красный, Семенов,—го-
лубой, Измайлов. — зеленый), въ сред, кругѣ 
гюйсъ (на краен, полѣ косой голубой и прямой 
бѣл. крестъ), вокругъ сред, круга п вдоль края 
полотнища—зелен, лавров, вѣтви, въ углахъ— 
зол. короны, а надъ сред, кругомъ — серебр. 
лента съ зол. надписью: «Не намъ, не намъ, а 
Имени Твоему», а съ друг, стороны: «Снмъ 
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знамснемъ побѣдиши» Навершіе было въ видіі 
копья съ прорѣзапнымъ взображепіемъ двугл. 
орла посрединѣ. Къ трубкѣ копья прпвя ыва-
лпсь серебр. кнстп на такой же тесьмѣ. ІІо-
л тнпще было квадратно:', сторона 2 арш., древ-
ко 4</и арш. дл. Для последующ, пожалованій 
уже въ 1797 г. б. установленъ друг, образецъ, 
нродоржавшійся до 1800 г. 3. этого образца 
успѣли получить неѣ полки тяж. пѣхоты, т.-е. 
1 вард-скіе, грен-скіе, мушк-скіе и г-зонные (легк. 
иѣхота, т.-е. егеря, 3. не пмѣлн) и Сенатскій 
б-нъ. Въ образцѣ 1797 г. средпій круп, былъ 
оранжевый, и посреднвѣ его изображался .ма-
слин. красками черный двугл. орелъ съ подня-
тыми крыльями и Моск. гербомъ на груди, а 
вокругь орла — зелен, лавр, вѣнокъ. Другихъ 
пзображснШ у полев. и гарнпз. частей на по-
лотннщѣ не было. Размѣры полотнища, навер-
шія и кистей—такія же, какъ на образцѣ 1706 г. 
Расцвѣтка полотнищъ была по полкамъ и са-
мая разнообразная, почти для кажд. полка осо-
бая. Одннхъ способовъ раздѣленія креста и 
чловъ на разноцвѣтн.частибылоб(съ 1799г.—7і. 
Въ каждомъ полку шефск. рота пмѣла крестъ 
полотнища бѣлый, и таксе 3. считалось полко-
вымъ, а остал. 3. съ крестами полков, пвѣтог.ъ 
считались ротными. Ііѣсколько отличились оть 
общ. образі а 3., пожалованный: въ 1798 г. 1-мъ 
б-вамъ гв. полковъ и Сухопутному кад. к-су (41. 
16 дкб. 1798 г., при воспріятіп званія гросс-
мейстера Мальт. ордена, Имп. Ііавелъ иовр-
лѣлъ вышить на ранѣе выданныхъ гв. 3. из-
ображение бѣл. Мальт. креста. Со слѣд. года 
больш-во вновь жаловавшихся цвѣтн. 3. полу-
чили нов. раздѣленіе полотнища на части прп 
чемъ въ цвѣтн. кресть б. вшитъ болѣе узкій 
бѣлый. Эти т. паз. Мальт. 3. первою получи-
ла гвардія, затѣмъ такія же 3. получили полки 
к-са приица Конде. Особ-стыо этнхъ послѣд. 
Л. были зол. лиліи. помѣщенныя по одной въ 
кажд. углу. Въ 1800 г. б. введенъ нов. обра-
зецъ 3.: въ углахъ помѣщены вінзеля Имп. Па-
вла, окруженные вѣнками, a вѣнокъ вокругь 
орла не въ средннѣ, а по наруж. шву внутр. 
круга, всѣ вѣнкн, вензеля и короны — золотые 
или серебряные и орелъ уже друг, рисунка и 
безъ щита на груди; надъ орломъ голуб, лента 
съ надписью съ одной стороны «Съ нами Богы, 
а съ другой сВлагодать». Въ копьѣ навершія, 
вмѣсто орла, двойн. вензель Государя. Расцвѣт-
ка—не по полкамъ, а всего 6 комбниацій: одна— 
для гвардін, а 5 остальныхъ, каждая для груп-
пы полковъ нѣск. смежныхъ ппспекцій. Такія 
3. получилъ лишь рядъ гарниз. частей, по за-
то такого образца были псрвыя 3., пожалован-
ныл., какъ награда, за боев, подвиги, а именно: 
за взятіе непр. 3. фр-зскихъ—4 полкамъ ГГа-
нрнч. грен. — прп Бергенѣ, Моск. грен. — при 
Треббіи, Архангелогород. и Смолен, пѣх. m i -
na Альпахъ) и аварскихъ—одному полку (Ка-
бардин. пѣх.—въ сраж. на р. Іорѣ). На этихъ 
3. подъ орломъ изображалась голуб, ленточка, 
на к-рой и помѣщалас.ь надпись отлпчія. 3., по-
жалованным въ 1800 г. гв. полкамъ и оставшіяся 
у ннхъ до конца наполеон, войнъ, были об-
щаго образца 1800 г., но въ углахъ вензеля и 
короны были двойныя (послѣднія и гроссмей-
стерская). Въ царствование Имп. Александра I 
Павловскія 3. б. сохранены, а новыя 3. жало-
вались или нов. полкамъ, или стар, полкамъ 
лишь за отличіе и по другимъ уважит, причи-
нами Число 3. б. сокращено въ 1802 г. до 2, 

а въ 1811 г.—до 1 па б-иъ. До 1814 г. полков. 
• !. оставалось бѣлыми, a прочія цвѣтиыми, съ 
этого же года во всемъ полку стали одинако-
выми— цвѣтншш. Въ общемъ сохранился обра-
зецъ 1800 г., подвергавшійся лишь незначит, 
пзмѣненіямъ. IIa новыхъ 3. надписей 1800 г. 
уже не дѣлалось, вензеля были Александра і 
и только золотые, въ гарнпз. частяхъ углы безъ 
вензелей. Въ копьѣ возстановлеиъ орелъ, въ 
полков. 3. и крестъ и углы установлены бѣлые 
H лишь вь л.-гв. Лнтов. полку въ 1812 г. пол-
ков. 3. дано съ черно-желт, углами. У больш-ва 
проч. 3. до 1808 г. углы были бѣлые, а крестъ— 
по цвѣту пнспекціи (до 1807 г.) ИЛИ ДНВИЗІИ. Съ 
1807 по 1813 г. стар, полкамъ, по.іучавпшмъ 
повыя 3., пос.іѣднія давались такой же рас-
цвѣткп, какъ прежнія, а нов. полкамъ—разной 
расцвѣтки (въ 1812 г. углы красные, а кресты— 
по цвѣту погонъ). 13 іюня 1806 г. б. пожалова-
ны первыя Георгіевскія 3. (Кіев. грен. п. — за 
Шенграбснъ). Отъ простыхъ они отличались: 
1) Георг, крестомъ въ копьѣ навершія, 2| Георг, 
лентами къ кнстимъ, 3) надписью отличій вдоль 
края полотнища и 4) медальономь съ изобра-
женіемъ св. Георгія на груди орла. За этотъ пе-
рюдъ особыхъ 3. для в.-учебн. зав-ній не изго-
товлялось, а выданы были въ 1801 г. 2-му кад. 
к-су 3., сданныя 1-мъ к-сомъ при сокращеніп 
числа 3., а Дворян, полку въ 1810 г.—излишне 
изготовленный пѣхотныя.Въконцѣ1813г. утвер-
жденъ нов. рнсунокъ гв. 3.: у орла полуопущ. 
крылья и на груди щигь съ Моск. гербомъ, 
крестъ для всей гвардін—желтый, а у угловъ 
верхн. половины—по цвѣту полка, ппжнія же— 
по цвѣту д-зіи. Съ того же временп арм. пѣх. 
полки стали получать 3. одинак. расцвѣткн — 
съ зелен, крестомъ и бѣл. углами. Оконч-но 
расцвѣтка и рпсунокъ арм. 3. утверждены въ 
1S16 г., у грен. 3. углы двуцвѣтные (верхняя 
половина красная, а нижняя—по цвѣту д-зіи), 
у всѣхъ пѣхотныхъ—углы бѣлые, кресть у всѣѵь 
арм. пп. зеленый. Имп. Николай I сохранила 
систему 1813 г., знач-но ее развнвъ и допо.і-
нпвъ. Съ 1827 г. оиъ сталъ жаловать 3. легк. 
иѣхотѣ (егер. и караб. пп.) и инж. войскамъ 
ісапер. и піонер. б-намъ). До того же временп 
пзъ этихъ частей пмѣли 3. (Георгіев.) лишь 
л.-гв. Егер. и л.-гв. Фпнлянд. пп. (съ 1813 г.); 
гв. саперы — простое 1824 г., съ черн. подо-
сками по шву креста и угловъ. 3. легк. пѣхо-
ты Ii инж. войскъ получили такія же полоски: 
у карабинеръ—желтыя, у саперъ и піонеръ — 
черныя и у егерей —синія пли красныя (по 
цвѣту полка). Учебн. части получали 3. съ свѣт-
ло-спнимъ, а в.-учебн. зав-нія—съ краен, кре-
стомъ. Нѣк-рое отлнчіе пмѣли новыя 3. 1-го 
кад. к-са, сохраиявшія въ двухъ свонхъ углахъ 
пзображенія шпаги. Въ то же царст-ніе стали 
жаловаться простыя 3. съ надписью отлич я 
Такое 3. б. пожаловано въ 1828 г. 42-му егер 
п. за оборону Шути въ 1826 г. Особенно ча-
сто такія 3. жаловались частямъ Кавказ, ар-
міи. До конца 1856 г. 3. изготовлялись образца 
1813—16 гг., т. ч. на этихъ 3. нмѣются вензе-
ля Имп-ровъ Александра I, Николая I н Але-
ксандра II. Въ 1830 г. копья навершія 3. гвар-
дін il в.-учебн. зав-ній замѣнены двуглав, ор-
лами и на Георг. 3. кресть сталъ подвязывать-
ся на коротк. лентѣ къ трубкѣ навершія. еоіюня 
1838 г. установлены новые знаки отличія на 
знамена, а именно: для всѣхъ частей особыя вы-
золоченный скобы, на древко подъ полотнищемъ. 
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На скобахъ гравировались: вензель Государя-
основателя, годъ оенованія и первое названіе 
части, надпись отличія, какъ на полотнпщѣ, 
годъ пожалованія скобы п тогдапі. названія 
полка il б-на. Для частей же, просуществ, ва-
вшихъ непрерывно 100 н болѣе лѣтъ,—особыя 
юоилейныя орденскія ленты, — для гвардіи — 
Андреевскія (голубыя) и для арыін и г-зона— 
Александровскія (красныя), тѣ и другія дли-
ной въ 2 арш. п шпрпной, какъ ленты 1-ой 
степени указан, орденовъ. На лент-Is вышива-
лись серебромъ или золотомъ: годъ оенованія, 
первое и послѣднее названія части, годъ и над-
пись отлпчій, а также помѣщалпсь кованыя из-
ображенія вензелей Государя-основателя и Го-
сударя, ножаловавшаго отлпчіе, п госуд. герба. 
Сверху прикрѣплялся бантъ съ вышитой над-
писью гола пожалованія ленты. При учрежденіи 
этого отличія б. пожалованы ленты на старыя 3. 
всѣхъ полк въ, просуществовавшихъболѣе 100л., 
начиная съ л.-гв. Преображ. п. Первыя кбалЛ-
ныя 3. пожалованы въ 1842 г. Эриван. караб. и 
Кременч. пѣх. полкамъ съ датами «1642—1842». 
Съ этого времени юбилеи 100—200-лѣтн. без-
пороч. службы войсков. частей и друг, знаме-
пат. событій (25 и 50 лѣтъ шефства Госѵдар. й и 
т. п.) стали ознаменовываться особ, юбплейн. тор-
жествами, центромъ к-рыхъ было пожалованіе 
юбил. 3., на к-рыхъ, кроме юбил. лентъ, сталп 
иомѣщаться въ среднемъ кругѣ полотнища надъ 
орломъ изображенія голуб, лентъ съ юбил. да-
тами. ИМП. Николай не мкнялъ образца 3., но 
зато онъ не только раепространплъ пожало-
ваніе 3. на всѣ строев, части пѣхоты, кав-рін 
и пнж. войскъ, но п оконч-но закрѣпплъ за 3. 
значеніе войсков. регалій. Такъ, на обычныя 
въ нредыдущ. царст-нія ходатайства войсков. 
частей о замѣнѣ прцшедшихъ въ ветхость 3. 
новыми онъ въ іюнѣ 1827 г. отвѣтилъ (приказъ 
Ген.-Инсп-ра по инж. части оть 21 іюня1827г.), 
<что жалуемыя полкамъ 3. въ знакъ мужества 
II въ память отличи, въ войнахъ подвиговъ, 
прпсвояются уже навсегда полкамъ, какъ от-
личит. воин, доспехи, свидѣтельствующіе о храб-
рости и доблестяхъ воиновъ, подъ оными слу-
жпвишхъ. Почему каждый полкъ обязанъ съ 
особен, попеченіемъ охранять 3. свои оть ветхо-
сти il въ самой древности ихъ находить лестнѣй-
шее удостовѣреніе въ достоинствам, и заслу-
гахъ тѣхъ воиновъ, коими пріобрѣтеиы оныя>. 
Приказъ этотъ легь затѣмъ въ основаніе 149 ст. 
С. В. II., изд. 1838 г. Въ періодъ съ 1796 по 
1856 гг. о. пожалованы 3. ряду казач. иррегу-
ляр. и регуляр. инородч. частей, а именно, не 
считая к-са пр. Конде, полкамъ Польской ар-
ыіи, Литов. к-са и Финскимъ. У 3. Литов. к-са 
и л.-гв. фипск. стрѣлк. б-на до 1831 г. въ гер-
бе на груди Росс, орла, вместо Моск. герба, 
помещался литов. <погонь> (скачущій всаднпкъ 
съ мечомъ) или фпнск. левъ. Кроме того, въ 
гв. полкахъ Лптов. к-са крестъ 3. нервонач-но 
б. утвержденъ белый, а въ арміи — углы не 
сплошь белые, a бѣлые съ малиновымъ, п у 
карабпиеръ — сплошь малиновые, у гв. Фин-
скпхъ стрѣлкоьъ — углы 3. голубые. Въ Поль-
ской арміи 1811—31 гг. 3. отличались отъ рус. 
образца 1813 г. рисункомъ орла въ средн. круге 
и копьѣ навершія (польскій одноглавый) и рае-
цвѣткой. Сред, кругъ у всехъ 3. былъ крас-
ный, орелъ белый; крестъ въ арміи—спній, въ 
гвардш—бѣлый, углы для кажд. части особые, 
что въРоссіи было лишь иагв. 3. Послѣ 1831 г 

отличія сохранены лишь на Фнпскнхъ 3., при 
чемъ Фннск. львы изображены уже не на гру-
ди орла, а въ двухъ углахъ полотнища, вмѣсто 
вензелей. Образцы 3., жаловавшихся за этотъ 
періоді, казач. частямъ и инородч. милиціямъ, 
продолжали попрежнему ноешь елучайн. ха-
ракіеръ и хотя въ і исункѣ ихъ начали уже 
намѣчаться нек-рыя характер.особ-стн, но і трог, 
иравплъ не б. установлено, н отступленія были 
весьма часты. При Ьмп. Павла получили 3. 
слѣд. казач. части: въ 1793 г. Уральское вой-
ско 6 3. (рис. 41), Чугуев кіе казач. полки, Ли-
товско-ТатарскіА и Польскій кон. полки (рис.42); 
въ 1799 г. Лейбъ-Урал. сотня; въ 1800 г. Д н-
ское войско, за подвиги въ камианію противъ 
французовъ 1799 г., буряты Братско-пррегуляр. 
войска (7) по особ, образцу. Въ 1801 г. полу-
чило 3. Чепномор. войско (1 войсковое и 14 по.і-
ковыхъ). При Имп. Александра I казач. ча-
стямъ б. пожалованы 3.\ въ 1802 г. Ногай-
скимъ полкамъ, въ 1803 г.—Черноморскпмъ ка-
зач. полкамъ и Донскому казач. войску на за-
мѣну пришедшпхъ въ ветхость 3., пожалован-
ныхъ въ 1722, 1733, 1746 и 1764 гг.; въ 1804 г.— 
Бугскпмъ казач. полкамъ (12), въ 1S05 г.—1-му 
Башкир, кантону; въ 1807 г. пожалованы пер-
выя Георг. 3. казач. Донск. полкамъ Ханжен-
кова и Сысоева, по 1 на полкъ, за подвпгъ 
при ІЯенграбене (рпс. 44). 3. эти были въ об-
щемъ подобны первымъ пех. Георг. 3., пожа-
лованнымъ за тотъ же подвпгъ, но штофныя, 
сплошь бѣлыя, безъ креста, угловъ и вензелей 
съ вѣнкамп въ углахъ, на об рот. сторонѣ! 
вмѣсто герба въ вѣнкѣ, имѣли Имп. вензель въ 
сіяніи и б. обшиты зол. бахромой. Въ 18о9 г.— 
пожалованы 10 3. Сибир. лин. казач. войску. 
Новыя 3. образца, близкого къ регулярпымъ, 
стали жаловаться после 1811 г., и впервые по-
лучили ихъ Донск. казаки, но и послѣ этого 
Атаман, п., какъ псключепіе, получилъ въ 1814 г. 
Георг. 3. (и къ нему еще бунчукь) совсемъ осо-
баго типа (рпс. 45)—голубое, съ зол. бахромой, 
съ изображеніемъ Спасителя и надписью изъ 
Свящ. Писанія. Въ 1811 г. пожаловано вой-
сков. 3. Донск. войску за подвпги въ войну 
1807 г., при чемъ 3. это б. сдѣлано по образцу 
3. этого же войска за камп. 1799 г., но безъ 
Мальт. креста, гроссмейстер, коронъ и съ пере-
меной вензеля и черной ленты на Георгіевсктю-
такого же типа пожаловано въ 1817 г. войску 
з. за Отеч. войну. Въ 1813 г. пожаловано Ге-
орг. 3. полку Дячкина, сделанное по образцу 
регулярныхъ, но сплошь зеленое, штофное, съ 
бахромой, вензелями на серебр. полѣ, съ гер-
бомъ на одпой стороне и крестомъ на другой 
(рис. 46). Въ томъ же году пожаловапы Георг. 
3- 4 друг. Донск. полкамъ, сдѣланиыя уже точ-
но по рисунку кав.штандартовъ(образца 1817 г.), 
но лишь бѣл. цвета и съ крестомъ на одной 
стороне вмѣсто герба; такого же типа 3., но 
простая, пожалованы вь 1816 г. еще 2 пол-
камъ (рпс. 47). Л.-Казач. п. въ 1817 г. почу-
чилъ Іеорг. штандартъ и съ этого времени гв. 
казач. части стали вмѣсто 3. получить штан-
дарты Въ 1818 г. Астрахан. казакамъ пожало-
ваны 3., сдѣланныя по размѣру 3., но по рисун-
ку штандартовъ, лишь безъ бахромы. При Имп. 
Николак 1 въ 1831 г. б. установлено жаловать 
и. казач. кон. полкамъ сннія (или голубыя) 
безъ бахромы н угловъ, при чемъ рисунокъ ли-
цевой стороны соответствовал!, 3. обр. 1816 г 
а на оборот, сторонѣ, вместо герба, имѣлъ крас' 
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крестъ (рис. 48). Пѣпшмъ казач. частямъ б. 
установлено жаловать 3. точно по образцу лин. 
б-новъ. 3. вопсковыя до 1856 г. продолжали 
нмѣть отступленія въ рисункѣ, друг, отступле-
ніемъ стъ общ. правила были 3., пожалован-
ный въ 1842 г. Оренбург, и Бурят., а въ 1851 г.— 
Забайкал. казач. полкамъ, к-рыя имѣли видъ 
прапоровъ (.рис. 49). Въ 1857 г. при установле-
ніи новаго образца 3. б. утвержденъ и новый 
обгазецъ казач. 3., общій для войсков. и пол-
ков. (пѣш. и кон.) 3. и отличавшійся отъ пѣ-
хотнаго крестомъ, вмѣсто герба, въ кругу ли-
цев. стороны полотнища (рис. 50). 3. ополчен, 
и милиц. частей, подобно казачышъ, также 
долг, время носили чисто случайи. характеръ 
(рис. 51, 52, 53 и 54) и лишь для знаменъ Кав-
каз. тузем. милпціи въ дарст-ніе Имп. Нико-
лая 1 установился опред. характеръ (рис. 55), 
а именно 3. были одноцвѣтныя, съ бахромой и 
имѣлн на одной сторонѣ гербъ съ надчнсыо на 
тузем. языкѣ, а на друг, сторонѣ—изображеніе 
св. Георгія (у пе-хрпстіанъ—вензель Имп-ра) и 
ту же надпись на рус. языкѣ; навершія были 
въ видѣ 4-гранныхъ копій. Въ царствованге Имп. 
Александра II первонач-но жаловались 3. обр. 
1813 г., но уже 21 авг. 1857 г. б. утвержденъ 
нов образецъ, к-рый отличался отъ предыду-
щ а я рисункомъ орла въ сред, кругѣ и въ на-
вершіп (крылья округленно подняты, на груди 
Моск. гербъ, окруженный Андр. цѣпыо) п си-
стемой расцвѣтки. У всѣхъ 3. углы двуцвѣт-
ные — пзъ черн. и бѣл. половины, а но шву 
этихъ половинъ и по шву креста и угловъ на-
шиты узкія оранж. полосы. Кресты во всѣхъ 
гв. частяхъ желтые, ьъ арміи и в.-учебн. за-
веденіяхъ — прибори. цвѣта, а въ казач. ча-
стяхъ—мун;інр. цвѣта: ьъ пѣхотѣ по полкамъ 
(красные, свѣтло-синіе, бѣлыс и зеленые), у 
стрѣлковъ — малиновые, и у саперъ — черные. 
Иавершія оставлены: въ гвардін и в.-учебн. 
зав-ніяхъ въ впдѣ орловъ, а въ арміи—въ ви-
дѣ копій. Выдача 3. образца 1857 г. б. начата 
съ полковъ, получившихъ Георг. 3. за отличіе 
въ Крым, кампанію. Въ 1860 г. нѣск. пзмѣне-
ны рисунки и расцвѣтка гв. 3.: отмѣнена оранж. 
полоска по шву креста и угловъ, а медальоны 
въ углахъ (кружки внутри вѣнковъ подъ вен-
зелями) даны нриборн. цвѣта. ГІ^к-рыя особ-стн 
имѣли 3. гв. стрѣлк. б-новъ: 3-го Финскаго (въ 
двухъ углахъ, вмѣсто малинов. медальоиовъ съ 
Царек, вензелями, свѣтлосиніе съ зол. львомъ) 
и 4-го Имп. Фамиліи (въ двухъ медальонахъ 
вмѣсто вензелей оиолченскіе кресты). Вь 1875 г. 
при утвержденіи рнсупковъ 3. грен. пп. Имп-ра 
Австрійскаго и Короля Прусскаго для обопхъ 
пп. установлено полотнище съ бѣл. крестомъ, 
а полков, цвѣта перенесены въ углов, медаль-
оны, какъ въ гвардіи. Кромѣ того, Имп. Але-
ксандръ II собственноручно начерталъ на ри-
сункѣ 3. гренадку, изображеніе к-рой б. при-
своено затѣмъ грен. 3., въ каждомъ изъ кон-
цовъ креста по одной. Въ 1876 г. на всѣ арм. 
части распространено пожалованіе 3. съ бѣл. 
крестами и угловыми медальонами полков, цвѣ-
товъ. Съ этого же времени на крыльяхъ орла 
стали изображать гербы 8 царствъ, а полотни-
ще 3. уменьшено на 3 верш, съ кажд. сторо-
ны (вмѣсто 2 арш.—1 арш. 13 верш.). Пожало-
ваніе этихъ 3. начато б. съ полковъ, награ-
жденныхъ Георг. 3. за отличія въ рус.-тур. вой-
ну 1877—78 гг.; такія же 3. получнлъ рядъ рез. 
б-новъ въ 1880 г. Казач. частямъ при этомъ 

повелѣно жаловать, вмѣсто 3., штандарты. За 
это ж J царст-ніе нѣск.измѣнены нав^ршія Георг. 
3.: въ 1867 г. — армейскихъ (крестъ въ копьѣ 
окруженъ полн. віінкомъ, а не отдѣл. листьями), 
въ 1875 г.—гвардейскихъ (орелъ данъ прежня-
го Николаев, образца, опирающійся не на шаръ, 
a навѣнокъ, внутри к-раго Георг, крестъ). Имп. 
Александра III установило въ 1883 г. новый 
образецъ 3., совершенно отличный отъ преды-
дущихь образцовъ 1796—1883 гг. и долженство-
вавшій напоминать старин, рус. стяги. Первыя 
3. нов. образца б. пожалованы л.-гв. Преображ. 
и Семен, полкамъ 23 мая 1883 г. Полотнище б. 
установлено 28 верш, длины и 25 верш, высо-
ты, съ трехъ сторонъ шла цвѣтн. кайма 2-вершк. 
ширины, съ 4-ой запасъ; по каймѣ — 2 зол. 
полоски и 10 зол. звѣздочекъ. Съ прав, сторо-
ны по краю внутр. части—какъ бы рамка изъ 
зол. орнамента, а внутри—икона полков, празд-
ника. Съ лѣв. стороны рамка въ углахъ пре-
рывается квадратами, въ к-рые вшиты госуд. 
гербы (въ означен, двухъ полкахъ гербы на 
фонѣ кокарды изъ расходящихся лучами черн., 
оранж:. и бѣл. иолосъ, у всѣхъ остал. полковъ 
безъ кокардъ), посредішѣ вышить вензель Гос. 
Имп-ра. Въ рамкѣ съ прав, стороны изобра-
жена надпись отличія, а съ лѣвой нашита Андр. 
лента съ юбил. датами. Навершіе въ видѣ 8-ко-
неч. креста, на шарѣ. На послѣдній напаяно 
нзображеніе двуглав, орла. Цвѣтъ каймы для 
обоихъ полковъ красный, a цвѣтъ полотнища 
полковой. К И С Т И даже на Георг, лентахъ нов. 
образцу не присвоены, а Георг, крестъ подвя-
занъ къ трубкѣ навершія на корот. Георг, лен-
тѣ. Съ весны 1884 г. 3. стали жаловаться лишь 
по 1 на полкъ. На всѣхъ 3. полотнище уста-
новлено бѣлое, а кайма приборн. цвѣта; въ 
гвардіи же полотнище приборн. цвѣта, а кай-
ма красная. На арм. 3. часть вышивки не зо-
лотому a цвѣтнымъ шелкомъ, а шаръ подъ 
крестомъ гладкій, безъ напаянпаго орла. Въ 
1891 г. установлено дарованіе 3. уменьшен, раз-
мера (1 арш. 2 В-Х1 арш.) всѣмъ казач. кон. 
частямъ, кромѣ гвардіи, при чемъ поле мундир, 
цвѣта, а кайма — нриборнаго; древки черныя. 
При Имп. Николаѣ il, въ 1896 г. возстано-
влено прежн. навершіе ьъ впдѣ копій (армія) и 
орловъ (гвардія). Въ 1897 г. пожалованіе 3. рас-
пространено на отдѣл. б-ны, въ предыдущія два 
царст-нія получавшія 3. лпшь за боев, подви-
ги илп при юбнлеяхъ. Знамена образца 1883 г. 
оказались неудобными: крайне тяжелыми, не-
прочными и дорогими. Въ 1897 г. вышивка зо-
лотомъ или серебромъ въ арміи замѣнена шел-
ковой, и, наконецъ, 21 апр. 1900 г. утвержденъ 
образецъ цѣльноткан. шелк, полотннщъ одина-
ковая для всѣхъ частей рисунка: съ образомъ 
Спаса ІІерукотвореннаго и надписью падъ нимъ 
«Съ нами Богъ». Эти полотнища оказались 
знач-но болѣе легкими, прочными и дешевы-
ми, но зато на нихъ не оказалось возможнымъ 
изображать надписи отличій Георг. 3. ІОбилен-
ныя даты сохранены на нашнваемыхъ коротк. 
голуб, лентахъ. 11 іюня 1912 г. повелѣно воз-
обновить на Георг. 3. ихъ традиц. отлпчія, 
т.-е. Георг. тесьму съ серебр. кистями на 3. об-
разца 1883, 18Л H 1900 гг., а надпись отличія 
на цѣльноткан. знаменахъ образца 1900 г. на-
шивать на широкой Георг, лентѣ подъ иконой. 
Древки 3. съ 1796 г. были по полкамъ палевыя, 
кофейныя, бѣлыя и черныя, съ 1803 по 1807 г. 
черныя, а съ 1808 г. въ 1-мъ и 4-мъ полкахъ 
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д-зі.і желтыя, во 2-мъ и 5-мъ—черный, въ 3-мъ 
H 6-мъ—бѣлыя, а вь г-зоішыхъ—кофейный; сь 
1819 по 1834 г. въ 1-мъ полку—желтыя, во 2-мъ— 
черныя, въ 3-мъ—бѣлыя н въ 4-мъ—кофейный, 
у гв. саперъ—рябнноваго дерева подъ лакомъ, 
у прочпхъ саперъ и піонеръ — желтыя; у еге-
рей и карабпнеръ—черныя; въ 1834 г. въ 1-мъ 
полку д-зіи—желтыя, во 2-мъ—бѣлыя, въ 3-мъ— 
кофейныя, прочіе безъ перемѣны; съ 1857 г. 
въ 1-ыхъ полкахъ—желтыя, въ 3-ихъ — бѣлыя, 
во всѣхъ проч. частяхъ—черныя.—3. в ъ и и о-
с т р а н . г о с у д а р с т в а х ъ . Въ Германіи 
(собственно въ ІІруссіи) ô.—образца, близкаго 
кънашимъЗ. 181(5 г., бѣлыя—въ гвардіи, съ уз-
кимъ черн. крестомъ и шир. бѣл. углами—у гре-
надеръ, съ шир. черн. крестомъ и узкими Оѣл. 
углами у пѣхоты и съ бѣл. крестомъ и черн. 
углами въ ландверѣ, съ надписью <3а славу 
іі родину?—увсѣхъ, боев, отличія—у нѣк-рыхъ; 
навершія у простыхъ 3.—копье съ вензелемъ, 
у боевыхъ—копье съ жел. крестомъ, юбпл. лен-
ты—черныя съ серебр. каймой; древки: въ гвар-
діп—желтыя, у гренадеръ—бѣлыя, у прочпхъ— 
черныя. Въ Австріи—бѣлое (въ нѣк-рыхъ пол-
кахъ желтое) 3. съ орломъ на одной сторонѣ 
и образомъ Богоматери—иа другой, съ каймой 
изъ краен., бѣл., черн. и желт, треуг-ковъ, на-
вершія — въ видѣ плоек, копья съ вензелемъ, 
древки—полосатыя, ленты золотыя. Во Фран-
ціи— трехцвѣтныя, съ бахромой, падпись: на-
званіе полка и «Честь и отечество»—у всѣхъ, 
у нѣк-рыхъ—названія сраженій; навершія—въ 
видѣ четырехгран. копья, древки—черпыя, лен-
ты трехцвѣтныя. Въ Апгліи — полков, цвѣтовъ 
ст, полков, гербами и девизами. Въ Италіи, 
Нспиніи, союз. юъм. государствахъ и проч. — 
націонал. цвѣтовъ съ гербами гос-твъ или въ 
видѣ націонал. или воэн. флага. (Н. Николаева, 
Ис-тор. очеркъ о регаліяхъ и знакахъ отличія 
рус. арміи, Спб., 1898; Струковъ, Истор. очеркъ 
о регаліяхъ и знакахъ отличія рус. армін, 
1801—25, Спб., 1902; Истор. описаніе одежды и 
вооруженія Росс, войскъ, нзд. законч. въ 1862 г., 
первые 20 том. переизданы въ 1902; Дополне-
нія къ перемѣнамъ въ обмундированіи н воору-
лсеніи войскъ Росс. Имп. арміи съ восшествія 
на престолъ Гос. Имп. Александра Николаеви-
ча,1857—80; Иллюстр.описаиіе перемѣнъ обмун-
дир-нія и снарялсенія Имп. Росс, арм., тетр. 1 -Х XI, 
1881—1900; Описи знаменамъ, штандартамъ и 
нрапорамъ и пр. войсков. регаліямъ, хранящим-
ся въ арт. истор. музеѣ, Спб., 1903; Подлинные 
Выс. утв. рисунки знаменъ, хранящихся въ Ин-
тенд. музеѣ; Расписаніе старшинства и знаковъ 
отличій войсков. частей, прил. къ прик. по в. в. 
1884 г. №№ 96 и 347, 1885 г. №№ 163, 208 и 267, 
1886 г. Л° 24 и 1911 г. № 25; Статьи Г. Габаева въ 
«Жури. Имп. рус. в.-истор. общ-ва» за 1911 г.; До-
кумента о рус. знаменахъ нач. XIX в.; Краткій 
очеркъ развптія образца рус. знаменъ и штан-
дартовъ въ XIX в.; Роспись зиаменъ,штандартовъ 
и особ.знаковъ отличій.въвойскахъсостоящихъ, 
1852 г.; То же въ иррегуляр. войскахъ, 1855 г.). 

З н а м е н а в о е и н о - у ч е б н ы х ъ з а в е -
д ш и й . Въ 1732 и 1733 гг. Имп-ца Анна Іоан-
новна впервые пожаловала 3. Сухоп. шляхет. 
кад. к-су (нынѣ 1-й кад. к-съ): 3 фузилер, ро-
тамъ—1 бѣлое и 2 желтыхъ, а въ кои. роту— 
серебр. глазет, штандарта. ІІо угламъ полотнищъ 
3. были краен, фламы съ вензелями Имп-цы, 
a посрединѣ двугл. орелъ съ корпус, гербомъ 
на груди и съ надп.: «Отъ обонхъ истинное 

шляхетство». Въ царст-ніе Имп-цы Елисаветы 
Петровны на этихъ 3. и штандартѣ венззля 
Имп-цы Анны вездЬ б. замѣнены вензелями 
Имп-цы Елисаветы. Въ царст-ніе Имп-цы Ека-
терины II Сухоп. Шля .чет. к-су б. разновремен-
но пожалованы еще пять 3., а на прежннхъ 3. 
и штандартѣ вензеля на полотншцахъ б. заме-
нены вензелями Имп-цы Екатерины И. Въ 
царст-ніе Имп. Павла, по Высоч. повелѣнію, 
всѣ эти 3. и штанд іртъ б. сданы въ арсеналъ 
Мрамор, дворца. Взамѣнъ нихъ Иавелъ I по-
жаловалъ 2 нбр. 1798 г. 1-му кад. к-су четыре 
3. На полотнпщахъ этихъ 3. на роз. пол h былъ 
желт, крестъ; въ середпнѣ—бѣл. кругъ въ зел. 
вѣнкѣ; на бѣл. кругѣ двугл. орелъ; во всѣхъ 
углахь — гербы корпуса. 3 фвр. 1806 г. б. Вы-
соч. повелѣно въ 1-мъ кад. к-сѣ имѣть два 3., 
a младшія 3. передать во 2-й кад. к-съ. По воі -
нослѣдованіи Высоч. повелѣнія въ кажд. б-нѣ 
имѣть по одному 3., въ янв. 1816 г. одно изъ 
3.1-го кад. к-са б. отправлено въ арсеналъ Мра-
мор. дворца и въ 1-мъ кат. к-сѣ ост лось лишь 
одно 3. Въ 1832 г., по ходатайству Вел. Кн. Ми-
хаила Павловича, Высоч.б.повелѣио храі.нвшія-
ся въ арсеналахъ старыя 3 . 1 и 2-го кад. к-совъ 
возвратить въ эти зав-иія и хранить, какь свя-
тыню, въ ихъ церквахъ. 17 фвр. 1832 г. 1-му 
кад. к-су б. полсаловано новое знамя съ зол. 
орломъ гвард. образца на древкѣ. Полотнище 
этого 3. имьетъ краен, креста на бѣл. по.іѣ; въ 
серединѣ оранж. круп» въ золот. вѣнкѣ. Ввер-
ху вѣнка Имп. корона; въ серединѣ круга двугл. 
орелъ съ распростерт, крыльями; на груди орла 
щпта съ изобралсеніемъ св. Георгія ІІобѣдонос-
ца; внизу вѣнка Андр. лента съ надп.; <17 фвр. 
1732 г.—17 фвр. 1832 г.»; въ бѣл. углахъ полот-
нища: въ двухъ—вензеля Имп. Николая I. а въ 
двухъ другнхъ — гербы корпуса; юбпл. Андр. 
ленты къ этому 3. б. пожалованы 25 іюня 1838 г. 
23 іюия 1785 г. Имп-ца Екатерина II пожало-
вала Арт. и Инж. к-су (нынѣ 2-й кад.) 1 бѣл. 
и 2 голуб. 3. Полотнища этихъ 3. были изъ гро-
детура, обшитаго съ 3 сторонъ зол. бахромой, 
а вдоль древка — зол. тесьмой. Въ 1796 г. к-су 
б. еще пожаловано четыре 3. (1 бѣл. и 3 голуб.), 
точно такнхъ же, какъ и ирелснія. Къ 1806 г. 
всѣ эти 3. б. изъяты изъ 2-го к-са, к-рый 3 фвр. 
1806 г. получилъ, по Выс. повелѣнію, изъ 1-го 
кад. к-са два 3. Въ янв. 1816 г. одно изъ этихъ 
знаменъ б. сдано въ арсеналъ Мрамор, дворца. 
Въ 1832 г. к-су б. возвращено для храненія въ 
церкви 1 бѣл. знамя, иолсалованное 2-му к-су 
Пмп-цей Екатериной II. Въ царст-ніе Имп. Але-
ксандра I б. полсалованы 3. Двор, полку; 2 изъ 
ннхъ перешли преемственно къ Копст. воен. 
уч-щу (нынѣ арт.), а съ 1907 г. этому уч-щу б. пе-
реданы изъ Стрѣлыіинской церкви и другія 2 3. 
Въ царст-ніе Ими. Николая I б. полсалованы 3.: 
Моск. кад. к-су (нынЬ 1-й Московскій) 21 іюля 
1827 г.; Имп. В.-Сирот. дому (нынѣ Иавл. воен. 
уч-ще) 21 іюля 1827 г.; Новгородскому гр. Арак-
чеева и Полоцкому кад. к-самъ, обоимъ 5 мрт. 
18:8 г. Въ 1832 г. 10 окт. Государь повелѣлъ 
цвѣта знамен, древковъ имѣть: 1-му к-су и Дво-
рян. полку — желтый; 2-му к-су — бѣлый; Па-
вловскому— черный и Московскому—корич-
невый. 3 іюля 1834 г. и 25 нбр. 1842 г. нослѣ-
довали измѣиенія въ цвѣтахъ знамен, древковъ 
въ суіцествующнхън имѣющихъоткрыться кор-
пусахъ. 19 фвр. 1844 г. Ими. Николай 1 пове-
лѣлъ, чтобы каждый губ. кад. к-съ получилъ 
лсалуемое ему 3., когда будетъ оконч-но сфор-
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мирована и вооружена 3-я рота корпуса. 2 апр. 
1844 г. повелѣио нмѣть на 3. всѣѵь кад. к-совъ 
Голый, краен, крестъ, а углы 3. д. б. быть: въ 
1-мъ к-сѣ исключ-но бѣлые, в о 2 - м ъ —бѣлые 
съ желт, пополамъ, въ Павлов. — овѣтлоснніе 
съ желт, пополамъ, въ ІІовогород. — свѣтлозе-
леи. съ желт, пополамъ, въ Дворян, полку — 
т мпоспніе съ жмт. поп ламъ, вь 1-мъ Моск.— 
желтые съ черн. пополамъ, въ 2-мъ Моск.—бѣ-
лые съ черн. пополамъ, въ Орлов. — с в і.тл осп-
nie съ черн. пополамъ, въ Воронеж. — свѣідо-
веден. съ черн. пополамъ, въ Казан. — темно-
еиніе съ черн. пополам ь, въ Полоцк. — желтые 
съ темнозелен. пополамъ, въ Полтав.—бѣлые съ 
т мнозелі н. пополам ь, въ Александр.-Брсстск.— 
свѣтлосиніе съ темнозелен. пополамъ, въ Туль-
чин. — свѣтлозелен. съ темнозелен. пополам ь. 
Вслѣдствіе такого повелѣнія 3. в.-учебн. зав-ній 
(кромѣ 1-го кад. к-са) оказались не отвѣчаю-
ІЦІІ • и новой раскраскѣ: въ 1-мъ Моск. к-сѣ 3 . 
пмѣло углы бѣлые съ желт, пополамъ; въ Нов-
городскомъ — бѣлые съ темнозелен. пополамъ; 
вь Полоцкомъ — свѣтлосиніе съ желт, попо-
ламъ; въ Павловскомъ к-сѣ хранилось 3. В.-Сп-
рот. дома съ желт, углами; а во 2-мъ к-сѣ — 3. 
Павла 1 съ роз. углами. Поэтому 9 мая 1844 г. 
Государь повелѣлъ: знамн 1-го Моск. к-са пе-
редать во 2-й к-съ, Новгородскаго — въ Пол-
тавскій, Полоцкаго — въ Павловскій, а к-самъ: 
1-му Моск., Новгород, H Полоцкому выдать нов. 
3. Но это Выс. повелѣніе, по докладу В. К. Ми-
хаила Павловича, б. измѣнено и 7 іюня 1844 г. 
б. повелѣно 3. кад. к-совъ, не подходящін подъ 
новые образцы, оставить въ к-сахъ для хра-
ненія въ церквахъ, какъ святыню и какъ в'се-
мнлостнвѣйшШ даръ, к-самъ единожды уже по-
жалованный; взамѣнъ же пхъ и для Петровск.-
Полтав. к - с а дать 3. новыя. Нов. 3., на перс-
мѣну старыхъ, б. пожалованы 2-му, Павлов., 
]-му Моск., Новгород, и Полоцкому кад. к-самъ 
19 авг. 1844 г.; сіарыя же 3. б. сданы для хра-
ненія въ церкви этихъ заведеній. Полтав. кад. 
к-су нов. 3 . б. пожаловано 27 іюня 1844 г. За-
т'Ьмъ Имп. Ннколаемъ I б. пожалованы 3.: Алс-
ксандр.-Брест. кад. к-су — 14 нбр. 1845 г.; Ор-
ловскому-Вахтина—18 апр. 1847 г.; Михайлов-
екому-Воропеж.— 29 окт. 1818 г.; 2-му Моск.— 
9 снг. 1851 г. и Мор.кад. к-су—15 дкб. 1852г. юби-
лейное 3. по случаю 100-лѣт. юбилея сего завс-
денія. Въ царст-ніе Имп. Александра II б. пожа-
лованы 3.: Александрийскому Сирот, кад. к-су— 
14 нбр. 1855 г., Владимір.-Кіев. кад. к - с у — 
13 апр. 1858 г. и 2-му кад. к-су—12 окт. 1862 г. 
съ Андр. юбил. лентами—по случаю 100-лѣт. юби-
лея преобразованія этого зав-нія Имп-цей Ека-
териной II. Прибивка и освящеиіе жалуемыхъ 3. 
происходили согласно общему наставленію для 
оОученія и занятія сапер, н иіонер. б-новъ, Выс. 
утвержд. въ 1818 г. ІІрн освященін 3. приводи-
лись къ присягѣ всѣ кадеты к-са: освящениыя 
3. хранились въ квартпрахъ дир-ровъ, а старый, 
прежде пожалованный,—въ церквахъ этнхъ за-
ведший. Въ 1863 г. началось преобразованіе кад. 
к-совъ въ воен. г-зіи, всліідствіе чего б. прика-
зано: 3 . 2-го над., 1-го Моск., 2-го Моск., Нижего-
род., Воронслс., Полтав., Полоцк., Орлов, и Кіев-
скаго к-совъ хранить въ храмахъ соотвѣтсгв. 
воен. г-зій; 3. упраздпеннаго Александр.-Брест. 
кад. к-са передать въ Александр, воен. уч-ще- 3 
Александрии. Сирот, к-са, въ зданіяхъ к-раго 
поместилось это уч-ще,—въ церковь уч-ща- 3 
упраздпеннаго Павлов, кад. к-са передать въ 

Павлов, воен. уч-ще, а 3 . Имп. В.-Сирот. дома — 
хранить въ церкви этого уч-ща. 10 нбр. 1863 г. 
3. 1-го кад. к-са б. передано въ Павлов, воен. 
уч-ще для выноса въ строй (3. Имп. В.-Сирот. до-
ма, Павлов. кад. к-са и старый 3. 1-го кад. к-са, 
переданный въ то же уч-ще 17 мня въ 1864 г., 
приказано хранить въ церкви Павлов, воен. 
уч-щі). Пр. по в. в. 24 нбр. 1887 г. возстано-
вленный 1-й кад. к - с ъ принялъ обратно для 
храненія въ собств. церкви огь Павлов, воен. 
уч-ща всѣ свои 3 Павлов, уч-щу б. повелѣно 
выносить въ строй 3. Павлов, кад. к-са, а 3. 
Имп. В.-Спрот. дома хранить понрежнему въ 
своей церкви. Выс. приказомъ 13 фвр. 1901 г. 
б. повелѣно 10 старѣйщимъ кад. к-самъ (1-му, 
2-му, 1-му и 2-му Моск., Нижегород., Полоцк., 
Орловск., Воронеж., Полтав. и Кіевс. ому), воз-
становленнымъ въ царст-ніе Имп. Александра III 
І І З Ъ воен. г-зій, вновь выносить къ строю въ 
особо торжеств, случаяхъ, а равно, когда въ 
построенін участвуютъ всѣ роты к-са, пожало-
ванный въ прежн. время 3., какъ «наивысшую 
вони, святыню п лучшее ѵкрашеніе кад. строя». 
Порядокъ выноса и относа 3. б. установленъ 
согласно требований уст. стрѣлк. пѣх. служ-
бы; 3. выносится въ строй лишь въ дни хра-
мов. и корпус, праздннковъ, въ день празд-нія 
Воен. Ордена — 26 нбр., прп молебствіяхъ для 
прощающихся съ к-сомъ кадетъ и въ друг, осо-
бо торжеств, случаяхъ. 12 нбр. 1903 г. Выс. по-
жалованы 3. остал. 11 кад. к-самъ: Оренбург,-
Неплюев., Сибир., ІІмп. Александра И, Сим-
бирск., 3-му Моск., Тифлис., 2-му Оренбург., Ни-
колаев., Псков., Донскому и Ярославскому. Въ 
нослѣдующ. годы 3. б. пожаловаиы вновь учре-
жденнымъ кад. к-самъ: 7 окт. 1905 г. —Хабаров-
скому, Суворовскому и Одесскому; 6 окт. 1906 г — 
Сумскому;23 снт. 1907г.—Ташкентскому; 16 іюля 
1908 г . — Владикавказскому. Изъ кад. к-совъ въ 
наст, время не имѣетъ 3. лишь Вольскій кад. к-съ. 
Въ 1909 г., 26 апр. и 9 іюня, Выс. б. повелѣно 3. 
Александр.-Брест. кад. к-са передать изъ Але-
ксандр. воен. уч-ща для храненія въ храмъ Имп. 
Александра И кад. к - с а , какъ преемственна™ 
Брест, к-су зав-нія; Александров, же воен. ѵч-іцу 
выносить въ строй знамя Александрии. (Зирот 
кад. к-са; 16 янв. 1912 г. б. Выс. пожлловано но-
вое 3. съ юбил. Андр. лентами 2-му кад. Имп. Пет-
ра В. к-су, по случаю 200-лѣт. юбилея сего за-
ведена . Воен. уч-іцамъ 3. жаловались въ так 
иорядкѣ: Московскому інынЬ Алексѣевскочѵі и 
Невскому нѣхот. юнкер, (нынѣ воен.) 6 мая 
18J7 г.; Никол, кав. училищу—штандартъ съ 
юбил. Андр. лентами, по случаю 75-лѣтія со дни 
основанія, 9 мая 1898 г. ; Павловскому — съ 
юбил. Андр. лентами, по случаю 100-лѣтія со 
дня основанія 23 дкб. 1898 г.; Мор. к-су—3 съ 
юбил. лентами, по случаю 200-лѣтія к-са, 14 янв 
1901 г.; Пажескому Е. И. В. к - с у - 3 . съ юбиі 
Андр. лентами, по случаю 100-лѣтія со дня 
основанія, 10 окт. 1902 г.; затѣмъ 27 янв 1903 г 
б. пожалованы штандарты — Елнсаветград іі 
Тверск. кав. уч-щамъ и 3. —Спб. (нынѣ Вла-
днмірскому), Казан., Виден.,Одесс.Лугуев Тшіі 
лис. (нынѣ В. 1С. Михаила Николаевича) р-

? H y S Ä , e p K a C C - " Оренбург, казач. юнкор. 
(НЫНІІ воен.) уч-щамъ. Въ этомъ же году б. по-
жаловано 3. Ник. инж. уч-щу. Полотнища 3 , жа-
луемыхъ нынѣ в.-учебн. зав-ніямъ,-бѣл. цв-Й І 
съ каймой по цвѣту прибора соотвѣтств. зав-нія : 

Ï S F J S r ™ * 3?тл- У д о ч к а м и ; на лиц. сто^ 
ронЬ изображена Нерукотвор. образа съ надп 
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вверху: «Съ нами Богъ», на обрат, сторонѣ по-
лотнища, въ середпнѣ, больш. золоченый вен-
зель Государя съ двумя звѣздочкамп по сторо-
намъ; въ 4 углахъ—госуд. гербы; древко 3. ук-
рашено золочен, госуд. гербомъ. Знамя, пожа-
лованное Мор. к-су въ 1901 г., отличается отъ 
описаннаго образца: полотнище его бѣл. съ спн. 
Анд р. крестомъ, съ госуд. гербомъ на желт, полѣ 
ьъ серединѣ п двумя вензелями Государя и гер-
бами Мор. к-са по угламъ. Въ лѣтопись нашихъ 
в.-учебн. зав-ній занесенъ случай спасенія 3.: 
именно, во время пожара, бывшаго въ зданіи 
2-го Моск. кад. к-са 5 дкб. 1899 г., когда цер-
ковь к-са б. переполнена густ, дымомъ настоль • 
ко, что проникнуть ьъ нее не были возм-сти, вос-
питатель этого к-са, под ил к. Зыбпнъ, узнавъ 
отъ кадета VI кл. Колдурова, что находящееся 
въ церкви к-са 3. не спасено, рѣшнлся, съ яв-
ного опасностью для жизни, согнувшись про-
ползти въ церковь, къ тому мѣсту, гдѣ находи-
лось 3., и вынести его, что и удалось ему приве-
сти въ псполненіе съ больш. рискомъ для жизни. 
Гос. Имп-ръ 20 апр. 1900 г. Выс. пожаловалъ 
подплк. Зыбину орд. св. Владпміра 4 ст., а Колду-
рову, вспомнившему о 3. и принимавшему уча-
стіе въ его спасеніи,—серебр.медаль сънадп. «За 
усердіе» для ношенія на груди на Станисл. лентѣ. 

З н а м е н а а р т и л л е р і й с к і я существо-
вали еще въ арт-ріи Моск. Руси. Извѣстно, что 
воевода у «наряда» (арт-рін) имѣлъ, какъ и друг, 
воеводы, свое особое 3., называвшееся 3. на-
ряда или артиллеріи. Въ 1654 г., по повелѣнію 
Даря Алексѣя Михайловича, б. сдѣлано, въ чи-
слѣ другихъ, 3. для Больш. наряда, т.-е. для 
арт-рін Большого полка. Это 3., имѣвшее под-
пись на лицевой сторонѣ, по низу откоса: «лѣ-
та J.654, мѣсяца Ѳевраля въ 22 день», а на нижн. 
каимѣ откоса изображенія «пушекъ на станкахъ 
съ пушкарями», слѣдуетъ признать однпмъ изъ 
первыхъ арт. 3. О назначенін этого 3. можно 
судить по слѣд. надписи на второй его сторо-
нѣ, по верхн. откосу: «А быть сему 3. съ Нами 
Великими Государи у Нашего Большого Наря-
ду у бояръ и воеводъ, какъ мы Великій Госу-
дарь Сами бываемъ въ походахъ противъ Бо-
жіихъ и Своихъ недруговъ. И сіе 3. тогда ве-
сти передъ бояры и воеводы, к-рые будутъ по 
Нашему указу п Наряду, a развѣе сего Наряду 
никогда ни въ которомъ полку не быть, для 
того, что се 3. пристойно быть у Наряду». Арт. 
3. жаловались и въ XVIII в. Въ этомъ убѣжда-

ютъ с о х р а н н -
вшіясяописанія 
этихъ 3. Такъ, 
напр. , въ дѣ-
лахъ штаба ген.-
фельдцейхм - ра 
за 1705 г. встрѣ-
чается слѣдую-
іцее описаніе 3. 
арт. полка, осно-
в а н н а г о Пе-
тромъ В. «Арт. 
3. бѣлое, лудан-
ное, на немъ въ 
срѳдпнѣ зна-
чить пушки на 
колесахъ, а то 3. 
съ древкомъ и 
съ гротикомъ 
желѣзнымъ зо-

Зпамя артнл. полка 1757—62 г г . ЛОЧвНЫМЪ И Ч в Х -

Колссіпща съ артил- 3 . царствовапія Елисаветьі Пстровпы. 

ломъ бѣлаго сукну ветхое; свои литавры,къ нимъ 
завѣсы луданные красные, на нихъ написаны 
орлы съ золотомъ, около ихъ кружева бѣлые се-
ребряные, у нихъ по семи кистей шелковыхъ, 
разныхъ стадей съ серебромъ; да телѣжка, на 
к-рой бываютъ литавры». Въ свѣдѣніяхъ объ 
имуществѣ полев. арт-ріп за 1730 г. значится: <3. 
бѣлое атласное, избитое, съ дырами, и коляска съ 
литаврами стара и ветха, починить не можно». 
ІІо штату 11 янв. 1757 г., для обоихъ существо-
вавшихъ въ то время арт. полковъ 3. полага-
лись бѣлыя, атласныя, со слож. изображеніями, 
частью нашитыми, частью вышитыми. Глав, 
часть изображенія 3. составляла стрѣляюіцая 
зол. пушка на краен, лафетѣ, поставленная на 
зелен, землѣ. ІІравѣе орудія 2 крестообразно 
слолсениыхъ банника и гіодлѣ нихъ капіармусъ 
(порох, боченокъ); надъ орудіемъ—двугл. орелъ, 
бросающій молнію; еще выше латинская над-
пись: «Suelur et Terret» (охраняетъ и побѣ-
ждаетъ), помѣщенная на особ, лентѣ, по бокамъ 
к-рой 2 пылающ. бомбы. При всѣхъ торжеств, слу-
чаяхъ, имѣвшихъ строев, характеръ, въ к-рыхъ 
участвовали арт. полки, они выѣзлсалн со 3., 
утвержденнымъ своимъ древкомъ у передка «ли-
таврен. коляски». Это названіе б. присвоено 
повозкѣ, на. к-рой литаврщнкъ, въ парад, мун-
дире, билъ въ литавры. Для 1-го арт. полка, 
квартпровавніаго въ СпО., заботою ген.-фельд-
цейхм-ра гр. Шувалова глптавр. коляска» б. рос-
кошно отдѣлана, представляя собою настоящую 
колесницу. Внутр-сть ея б. обита сукномъ съ 
зол. галунами, кистями и бахромою, а снаружи 
по краен, же цвѣту, б. украшена роекош. де-
рев. съ позолотой рѣзьбою. Впереди и сзади ко-
лесницы находилась воин, арматура, а верхъ 
заканчивался вызолоченной статуей Минервы 
съ копьемъ въ одной рукѣ и щитомъ — въ дру-
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гой. Колесница эта участвовала въ послѣд. разъ 
m, церемоніи погребенія ген.-фельдцейхм-ра rp. 
Шувалова и въ наст, время хранится въ Apr. 
истор. ыузеѣ. При Екатерпнѣ II арт. полкамъ 3. 
ул;е не б. положены, что видно изъ табели 3 аир. 
1763 г. Однако, несмотря на это, 1-й Бомбардир, 
п. во все время царст-нія Екатерины II имѣлъ 
свои Заодно бѣлое н три черныхъ.съ зол. овальн. 
шитомъ, внутри к-раго, на краен, полѣ, находил-
ся зол. Ими. вензель. На бѣл. 3. подъ орломъ и 
на черныхъ—по сторонамъ и внизу щита была 
арт. арматура. Всѣ 3. имѣлн зол. бахрому. Въ 
царст-ніе Ими. Павла и послѣ іующія 3. арт-рін 
не выдавались. Хранящееся въ Арт. истор. му-
зеѣ арт. 3. участвовало въ церемоніи погребенія 
нхъ Имп. Выс., Вел. Князей Михаила Павловича 
и Михаила Николаевича. Кромѣ полков, арт. 3., 
были еще и ротныя.носивщія названія значковъ. 
Воть описаніе двухъ пзъ ипхъ, сохранившихся 
въ Арт. истор. музеѣ. Одпнъ простой холщевый. 
На обѣпхъ сторонахъ изображенъ зелен, паль-
мов.вѣиокъ и по угламъ нашиты фламмы изъ ма-
лннов. сукна. Въ вѣнкѣ помѣщена въ 3 строки 
краен, надпись: «Полевой артиллеріи 9 ротьи; 
ширина и длина полотна 2 фт. и 2 дм.; при значкѣ 
желѣзное,почти круглое копье съ прорѣзн.четы-
рехкон. крестомъ. Второй—тоже холщевый, об-
шитый малин, тесьмой, во всеыъ схожій съ пре-
дыдуіцпмъ, кромѣ размѣровъ и надписей. ІІо-
с.іѣдняя—въ 4 строки, заключаете въ еебѣ сло-
ва: «Полевой артнллеріи канонерской 5 роты=. 
Ширина полотна 1 фт 8 дм., длина 1 фт. 9 дм. 
Изъ иностр. артиллеріи нмѣеть 3. и въ наст, 
время фр-ская; въ походъ они, однако, не бе-
рутся. Въ бою арт-рпстамъ замѣняютъ 3. орудія, 
на к-рыхъ у насъ они присягають и защищать 
к-рыя они должны такъ же, какъ и 3., до по-
слѣд. человѣка. (if. В. Бранденбургг, Истор. ка-
талогъ Спб. арт. музея; Истор. описаніе одежды 
и вооруженія Росс, войскъ; Николаеву Истор 
очеркъ о регаліяхъ и знакахъ отлнчія руе.арміи). 

З н а м я в о ф л о т ѣ замѣняютъ: на судахъ 
кормовой Андр. флагъ, а въ экппажахъ (т.-е 
берег, командахъ) — знамен, флаги (см э т и 
с л о в а ) . Но, кромѣ того, пмѣется 3. въ Гвард 
экипаж І! (Георгіевское), пожалованное ему за 
Кульмск. бой и въ Мор. к-сѣ (бѣлое знамя съ 
сипимъ Андр. крестомъ; въ центрѣ окружен-
ный вѣнкомъ и увѣнчанный Имп. короной го-
суд. гербъ; по угламъ иниціалы Государя Имп 
Николая II и гербы Мор. корпуса). 

ЗНАЧКИ, дѣлятся: на лішейные—въ пѣхотѣ 
и сотенные—въ каз^ч. ни.; въ прежнее время 
кромѣ того, существовали 3. фурьерскіе, квар-
тирьерскіе (или квартпргерскіе) и жалонерпые 
(юл жалнереиіе). Въ рус. армін 3. появились 
въ XVIII в. первонач-но въ видѣ фурьерскихъ 

ѵ н Т ^ о " " з ъ к у с к а " W P - »атеріи разм. 
l i ' / î X и верш, съ нашитыми пли нарисован-
ными пачалыі. литерами названія части, при 
чемъ матерія эта б. прибита къ высокому (ок 
• '/г арш.) древку съ мѣдн. копьемъ наверху 
Ф.ѵрьерсюй 3. въ пѣхогЬ носился (вѣрнѣе во-
зился) спещально для сего назначеннымъ вер-
гя» і ; " Т р о м ъ ' наз.ы»авшпмся фурьеромъ; въ 
кв і т 1 ; р п ! . В О З П В 5 і Ш е г о У-оф-ръ назывались 

Э Т " в ъ С ТР°Ю нооыись рас-
S Ä ? 1 3 1 ? м я ' 11 «иужиш для обо-
•шаченія ыѣста штаба роты на бнвакѣ Ппн 
Ï J Â I В С Ѣ ФУРьер. 3 6 названы 
кваргиргерокими п стали дѣлаться изъ холста, 

окрашеннаго масл. краской, при чемъ на ннхъ 
стали помещаться гербъ и ленточка съ лите-
рами или названіемъ полка съ одной стороны 

и роты (эск-на) съ другой. Число ихъ 
б. отдѣлено по одному на роту (эск-нъ) 
ял я обозначенія на бивакахъ фланговъ 

ротъ; высылавшіеся 
для занятія квартиръ 
квартирьеры несли 
3. р а с п у щ е н н ы м и , 
какъ знамя, а ружья 
за спиной. Въ 1819 г. 
Дибичемъ б. введены 
въ 1-ой арміи особые, 
заимствованные изъ 
Англіи, жалнерскіе 
3., дѣлавпгеся изъ 
матеріи различныхъ 
цвѣтовъ, размѣромъ 
9 1 Д Х 1 6 верш., съ 
косицами на концѣ,и 
служнвшіе для обо-
значенія лпній по-
с т р о е н і я на пара-
дахъ; съ 1821 г. жал-
нер. 3. стали посте-
пенно, начиная съ 

г в а р д і и , вво-
диться въ в..й-

^ ска, но офици-
ально — сущ-ніе 

» и р а с ц в ѣ т к а 
жалнерскихъ 3. 
б. утверждены 

лишь въ 1833 г., при чемъ они б. введены даже 
въ арт-ріи. Въ 1855 г. образецъ жалнер. 3. б. из-
мѣненъ, а именно, вмѣсто носимыхъ отдѣльно, 
они стали дѣлаться съ тонкимъ древкомъ безъ 
копья и носились въ пѣхотѣ воткнутыми въ дуло 
ружья; въ кав-ріи они отмѣнены вовсе и лишь 
въ арт-ріи продолжали существовать въ прежн 
видѣ до 1860 г., когда б. отмѣнены. Въ 1863 г. 

во всѣхъ частяхъ арміи отмѣнены 
Я квартирьер. 3. и сохранились лишь 

3. жадонерные въ пѣхотѣ, при чемъ 
съ 1870 г. размѣромъ и формою 
подобны прежнимъ, но безъ древка 
и прикрѣплялись къ штык, нож-кнѣ, надѣваемой на штыкъ (см. Ж а-
л о н е р ы). Въ 1909 г. жалонерные 
3. названы линейными. Лин. 3. де-
лятся на баталіонныс и ротные: 

Рисупокъ квартпргерскаго ! 
для гвардіи. 

Рис. жалоп. зпачка, 
воткиутаго въ дуло 

ружья (1866 Г.). 

Рисупокъ жалонер, зпачка обр. 
18 /0 г . , мрнстогпутаго къ шты-

ковыыъ ножпамъ. 

б-ные всѣ одинакова™ вида — бѣло-оранжсво 
черные съ рим. цифрой б-на и „ б е з ъ нея 
(въ отдѣльныхъ б-нахъ); ротные 3. иыіюта юас 

-іе rf. полков, цвѣта (по цвѣтѵ пшібопн г™ 
па), горизонт, полосы ! ба?ал. Ц Г ( Г і Х 
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б-нахъ по цвѣту поля), всртпкал. полосы—ротн. 
цвѣта. Гамма батал. и ротн. цвѣтовъ слѣдую-
ідая: алый, свѣтлосиній, бѣлый, свѣтлозелепый, 
при чемъ у стрѣлковъ и саперъ свѣтлозелен. 
цвѣть замѣняется желтымъ; для пятыхъ рогь 
цвѣть устаповлеиъ коричневый. Въ 1889 г. (пр. 
Л» 275) подобные же 3., подъ назв. полковыхъ 
и сотенныхъ, установлены въ казач. частяхъ, 
для ношенія на пикахъ. Полковые—квадратные, 
размѣрамн lVt арш.,а сотенные—продолговатые 
съ косицами, размѣрами 3 Д Х I 1 і арш., тѣ и дру-
гіе изъ шерст. матеріп по цвѣту погонъ (при одн-
нак. погонахъ въ ыладш. войскѣ полагается на 3. 
бѣл. діагонал. крестъ). На полк. 3. нашивается 
Л° полка, а на сотенныхъ — полоска по цвѣту 
сотни: алая, свѣтлоспияя, бѣлая, темнозеленая, 
желтая и коричневая. Въ 1909 г. 17-му Донск. 
казач. п. полков. 3. замѣнепъ 3. по образцу 
личн. 3. ген. Бакланова (см. Б а к л а н о в ъ ) . 

ЗОЛИНГЕНЪ, окруж. городъ (ок. 60 т. жнт.) 
Рейнск. провинціи, одинъ нзъ крупнѣйш. въ 
Германіи центровъ стале-жел. промышл-стп, 
издавна славящійся въ Европѣ производством!, 
выс. качества оружейныхъ клпнковъ, ножей, 
бритвъ, косъ и т. д.; болѣе 40 фабрнкъ, нзъ 
конхъ болѣе половины заняты псклгоч-но вы-
дѣлкою разн. рода образцовъ холод, оружія: 
сабель, шашекъ, рапиръ, штыковъ, копій н т. п. 
Производство клпнковъ въ 3., по вѣроятнѣй-
шнмъ даннымъ, б. установлено птал. мастера-
ми, приглашенными въ концѣ XII стол. Нѣск. 
столѣтіями позже, когда 3 . подвергался на-
паденіямъ пепанцевъ нзъ Нидерландовъ, въ 
немъ м. появиться мастера и изъ Толедо и Са-
рагоссы. Уже съ конца XIV" ст. 3. предста-
влялъ собою городъ, пользовавшійся особ, прп-
вилегіями; въ 1374 г. онъ получилъ право на 
возведеніе стѣнъ и валовъ п на устройство 
ярмарокъ, а въ теченіе XV ст. отдѣл. категоріц 
мастеровъ-спеціалпстовъ (закалыцнкн, шлифо-
вальщики, арматурщики и т, п.) получили це-
ховую орг-зацію, каждая со своими собствен-
ными прнвилегіями. Въ 3 . впервые установи-
лась система фабрпчныхъ знаковъ пли клеймъ 
на предметахъ, выдѣлываемыхъ опред.' масте-
ромъ пли фабрикой; такъ, въ нач. XV ст. по-
явились клинки съ изображеніемъ <волка>, вы-
дѣлывавшіеся мастеромъ Вольфомъ. Въ началѣ 
выдѣлка ножей и др. предметовъ, не относя-
щихся къ воен. вооруженно, производилась на 
ряду съ холод, оружіемъ одними п тѣмн же ма-
стерами; въ 1571 г. выдѣлка холод, оружія сдѣла-
лась особ, спеціальностыо. Съ развнтіемъ ручн. 
огнестр. оружія, пск-во производства клинковъ 
въ 3. стало падать. Въ 1809 г. б. уничтожены всѣ 
привилегіи отдѣл. цеховъ. Однако, и до наст, 
времени 3-скіе клинки и ножевой товаръ спра-
ведливо пользуются всемір. извѣстностыо. 

ЗОЛОТАРЕВЪ, А к и и ъ М и х а й л о в и ч у 
заслуж. проф. Имп. Ник. воен. ак-міи, сена-
торъ. г.-л., род. въ области Войска Донского 
въ 1853 г.; по окончаніи Новочеркас. класс, 
г-зіи прошелъ курсъ Новочеркас. казач. юнкер! 
уч-ща, службу началъ хорунжпмъ въ л.-гв. Ата-
ман. п., въ 1883 г. кончплъ курсъ Ник. ак-міи 
ген. штаба, недолго былъ старш. ад-томъ I арм. 
к-са и съ 1886 г. сталъ адъюнктъ-проф-ромъ, а 
затЬмъ проф-ромъ, по каоедрѣ статистики' и 
воен. географіп. Въ это время имъ опублико-
вать рядъ цѣи. работъ по избранной имъ спе-

ціальности. Въ 1885 г. вышлп его «Записки 
воен. статистики Россін», выдержавшія 2 изд., 
заткмъ «В.-статнстич.очеркъ Персіи>,«В.-отати-
стич.очеркъФинляндіи», «В.-географии, очеркъ 
окраннъ Россін», «Матеріалы по воен. статн-
стикіі въ Россіц» и др. Со дня основанія Ин-
тенд. курса (нынѣ Интенд. ак-мія) 3. читать 
тамъ воен. географію и статистику, пздавъ запи-
ски нримѣннт-но къ потребноотямъ слуш-лей— 
будущ. пнтендантовъ. Какъ знатокъ статисти-
ки, 3. б. прпвлеченъ въ 1896 г. къ работам1!, по 
I-ой всеросс, переписи, съ 1904 г., въ течгн'е 
7 л., въ качествѣ дпр-ра центр, статист, ком-га, 
былъ глав, его руков-лемъ и представ-лемъ рус. 
статистики на междуяар. статист, конгрессах!, 
въ ІІарижѣ, Ііопенгагснѣ и др. ІІо его инпціа-
тнвѣ, ком-тъ предпрннялъ изданіе «Ежегодника 
Россіи», въ к-ромъ псчатллись цѣи. матеріалы 
для выясненія экономии, жнзнп Россіи; при 
немъ статистич. курсы мнн-ства внутр. дѣлъ 
предполагалось преобразовать въ высш. учебн. 
заяеденіе. Въ 1911 г. 3. б. назн. сенаторомъ. 
Какъ націоналнсгь, 3. особенно интересовался 
окраин, политикой и въ 1906 г. явился одннмъ 
изъ учред-лей и орг-заторовъ рус. окранннаго 
общ-ва, въ к-ромъ до конца жизни былъ тава-
рпщемъ предсѣд-ля; состоялъ почет, чл. конф-ціи 
Ник. ак-міи ген. штаба. Ум. въ 1912 г. «Из-
вѣстія Имп. Ник. воен. ак-міи» 1912 г., іюль). 

ЗОЛОТАРЕВЪ, Василій Григорьевичъ, 
г.-л. ген. шт., род. въ 1837 г.; воеппт-къ 1-го 
Моск. кад. к-са, откуда б. вынущенъ въ оф-ры 
въ л.-гв. Литов. п. Послѣ службы въ Орлов.-
Бахт. кад. к-сѣ въ должности репетитора и деж. 
оф-ра, 3. окончилъ Ник. ак-мію ген. шт. ( 1 8 6 2 ) 

H затбмъ 10 л. провелъ на Кавказѣ, занимая 
разл. долж-сти по ген. шт. Съ 1872 по 1875 г. 
3. состоялъ при гл. штабѣ, въ 1873 г. прини-
малъ дѣят. участіе въ экс-ціи протнвъ Хивы 
Мангышлак, отряда (орд. св. Владнміра 4 ст.), за-
тѣмъ участвовалъ въ рус.-тур. войнѣ 1 8 7 7 — 7 8 гг., 
находясь при штабахъ Рущук. и Вост. огрядовъ 
(орд. св. Владпміра 3 ст. съ меч.) и исправляя 
должности Систовскаго и Рущукскаго губ-pa. По 
окончаніи войны 3. Служплъ по гражд. упр-нію 
въ княжетвЬ Болгарскомъ при кн. Дундуковѣ-
Корсаковѣ, исполнялъ обяз-сти воен. мин-ра 
княж-ва, и па его долю выпала орг-зація бол-
гар. вооруж. силъ. Въ 1881 г. онъ б. призванъ 
на постъ пом-ка нач-ка гл. упр-нія казач. войскъ 
и энеріично работалъ въ составѣ к-сін но ие-
реустр-ву кав-ріи, а въ 1882 г. занилъ пость 
нач-ка этого упр-нія. Ум. въ янв. 1891 г. Во 
время упр-нія 3. казач. войсками б. образовано 
Уссурійск. войско ( 1 8 8 9 ) ; б. знач-но увеличенъ 
составъ гл. упр-нія казач. войскъ, проведена ре-
форма станич. обществ, упр-иія и сдѣлано не ма-
ло улучшеній по гражд. и воен. подготовкѣ. (Гл. 
упр-ніе казач. войскъ, истор. оч., Спб., 1 9 0 2 ) . 

ЗОЛОТАЯ ГОРА, высота при входѣ во внутр. 
рейдъ ГІ.-Артура, съ нрав, его стороны, прикры-
вавшая съ моря вост. бассейнъ внутр. рейда. 
На вершинѣ ея б. расположена б-рея па пять 
II-дм. мортиръ, игравшая въ оборонѣ кр-сти 
значит, роль. (См. П . - А р т у р ъ ) . 

ЗОЛОТОЕ ОРУЖІЕ, принадлежигь къ чи-
слу почет, боев, наградъ. Историч. прошлое 3. 
op., какъ награды, утрачено. Даже въ спец. 
нзслѣд-нш «О регаліяхъ и знакахъ отличія рус. 
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арміи» приводится лишь елѣд. кратк. указаніе: 
«При Еі.атеринѣ II къ награду за храбрость 
также жаловалось 3. op., иногда украшенное 
алмазами. Первое пожал-ніе состоялось въ1774г. 
и во все па ст-ніе Екатерины II считал к ь ред-
кой и градой». Какимъ актомъ б. установлена 
эта боев, m града, кто получилъ эту почет. на-
граду первый и за какой именно подвиіъ, и не 
разд елялась ли эта награда на нѣск. степеней,— 
всѣ эти вопросы остаются открытыми до на-т. 
времени, т. к. особаго первонач. постановления 
о 3. оружін, статута его, не разыскано. Весьма 
возможно, что статута и не издавалось и что 
первое пожал-ніе 3. op. б. установлено словес. 
Выс. повелѣніемъ, к-рое затЬмъ б. выралсено 
къ Выс. рескрнптѣ о пожал-ніи этой награды. 
Впослѣдствін этотъ порядокъ на практнкѣ б. 
подтверлсденъ нов. Выс. указами, напр., ука-
зомъ 7 мрт. 1808 г., к-рымъ подтверждается по-
становленіе о выдачѣ Выс. рескрнптовъ на 3. 
шпаги и сабли. 28 снт. 1807 г. Имп. Александръ 1 
имен, у азомъ капитулу Росс, орденовъ пове-
лѣлъ: «Жалованный Нами и предками Нашими 
завоен. подішги генера ли. ету и шт. и об.-оф-рамъ 
3. съ надписями шпаги, съ алмаз, украшеиія-
ми и безъ оныхъ, яко памятникъ Нашего къ 
тѣмъ подвигамъ уваженія, причисляются къ 
проч. знакамъ отлнчія; для чего и повелѣваемъ 
всѣхъ тѣхъ, коимъ такія 3. шнаги донынѣ по-
жалованы и пожалованы будутъ, внести и вно-
сить въ общій съ кав-рамн Росс, орденовъ спи-
сокъ». Въ 1807 г. въ капитулъ орденовъ б. до-
ставлені.і свѣдѣнія только о налич. «кавале-
рах ь» 3. оружія, к-рыхъ и занесли въ особ, 
книгу: «Спиеокъ имѣющимъ 3. шпаги и сабли 
съ надп. «За храбрость». По этому списку пер-
ьымъ «кавалеромъ» 3. оружія значится ген.-
фельдм. кн. Л. А. Прозоро; скій. к-рый въ чн-
нѣ ген.-пор. въ 1771 г. получилъ 3. шпагу, алмаз, 
украшенную. Но и ранѣе 1774 г., когда б. за-
ключенъ ііучукъ-Кайнарджійскій миръ, были 
уже лица, получившія 3. op. Таковы: 1) ген.-
фельдм. гр. Р\ мянцевъ, получившій «за храбрыя 
предпріятія» шпагу съ алмазами; 2) ген.-пор. гр. 
Г. А. Ііотемкинъ, ьолучившій саблю съ алмаз.; 
3) ген.-пор. А. В. Суворовъ, получившій 3. 
шпагу съ брилл., и друг. Не подлсжитъ почти 
никакому сомнѣнію, что 3. ор. первонач-но жа-
ловалось, какъ почет, награда, только высш. 
генерал ітету, a затѣмъ уже всѣмъ чпнамъ; 
напр.: въ 1788 г. 3. орулсіё б. пожаловано ген. 
отъ инф. А. С. Феншу,'флота кап-ну Ф. А. Ах-
матову, кап.-командору Тимченко, флота кап-ну 
2 ранга Т. Я. Мякнннну и друг.; въ 1789 г.: 
г.-лейт-тамъ Ф. И. Киселеву, П. А. Позняку, 
Д. С. Дохтупову, Н. В. Боборы-кину, Н. Ф. Рти-
щеву, А. У. Болотникову и А. В. Гвоздеву; 
бриг-рамъ: Петру Фишеру, кн. И. И. Мещер-
скому, M. Н. Васильчикову, И. С. Рачинскому, 
кн. С. В. Долгорукову и А. С. Рахманову; ген. 
Д. М. Волконскому 3-му, в.-адм-ламъ: Р. В. Кроу-
ну и гр. 10. П. де-Лптта; к.-адм. А. И. 'Іима-
шеву; полк-камъ: В. Н. Юшкову и Ф. И. Ііет-
рово-Соловово; флота кап-намъ Михайлѣ Поли-
кути и А. И. Денисову; л.-гв. кап-намъ: II. И. 
Борисову 1-му, Л. Ф. Завьялову и Шевалье-де-
Варашъ. Къ тому лее времени относится и уста-
новленіе на.іписи на 3. орулсіи, к-рая б. уза-
конена, благодаря случайн. происіш ствію: л.-гв. 
ІІреобралс. п. кап. Д. С. Дохтуровъ (см. это 
с л о в о ) , к-рый получилъ 3. шпагу въ 1789 г., 
неоленданно лишился ея въ 1790 г., когда въ 

сралссніи подъ Роченсальмомъ пушеч. ядро раз-
било дорогую шпагу. Имп-ца Всемилостивѣн-
ше приказала выдать ему изъ Имп. кабинета 
новую шпагу, но уже съ тдписью <3а храб-
ро ть>. Въ царст-ніе И. п-цы Екатерины II по-
жалованіе 3. op. было нсключ-ной наградой, 
что подтверлсдается слѣдующпми данными о 
числѣ налпчи.къ 1807 г. «кавалеровъ»: 1774 г.—1, 
1788-6, 1789 г.—27, 179J г.—22, 1791 г.—9, 
1792 г.—15, 1793 г.—5, 1794 г.—24 и 1795 г.—8, 
а всего 117 ч. Относ-но раздѣленія 3. op. на 
степени опред. постановленій не имѣется. Одна-
ко, нѣк-рая градація въ пожалованіяхъ разл. 
лицамь н іблюдается, что даетъ возм-сть уста-
новить слѣд. разновидности пожалованія, к-рыя 
какъ бы означаютъ степени оружія: 1) простое, 
2) съ надписью «За храбрость», 3) украшен-
ное алмазами, 4) украшенное брплліантами, 
5) украшенное лаврами и алмазами. Въц рст-ніе 
Имп. Александра 1 лсаловалось пренмущ-но 3. 
ор. съ надп. «За храбрость» и украшенное ал-
мазами. За выдающіеся иодвнгп жаловалось 
особенное 3. op.; такъ, М. И. Голенищевъ-Куту-
зовъ имѣлъ 3. шпагу съ алмаз, и лавров, изум-
рудным,s вѣнкомъ; Барклай-де-Толлп—3. шпагу, 
украшенную алмаз, лаврами и съ надп.: «За 
20 янв. 1814 г.» (сралгепіе прп Бріеннѣ); Вит-
генштейнъ—3. шпагу, украшенную лаврами и 
алмазами и съ надписью «За храбрость», и 
друг. Къ числу такихъ лее наградъ относится 
и 3. съ брилл. шпага съ надписью: «За пора-
женіе Персіянъ при Елисаветполѣ», пожало-
ванная Имп. Николаемъ I въ 18кб г. Паскеви-
чу. Въ 1812 г. гл-щій арміею получаетъ «влас.ь 
во время самаго дѣйствія... назначать за важ-
нѣйшія блистат. подвиги шпаги за храбрость», 
при чемъ устанавливается, что грамоты гл-щаго 
утверлсдают. я Выс. рескриптами. Такъ совер-
шилось зачисленіе 3. op. въ число обычн. боев, 
наградъ, и гл-щій нолучнлъ право распоряжать-
ся «памятниками Монаршаго уваженія»,ьо толь-
ко исключ-но за «блистательные подвиги», точ-
ные признаки к-рыхъ установлены не были. 
ГІосл Ьдсівія такого неопред. положенія о 3. ору-
лсіи сказались сразу же: до учрежденія «кава-
леровъ» 3. ор. оно жалуется въ рѣдк. случаяхъ, 
напр., въ 1806 г.—лишь 59 лнцамъ; съ учре-
жденіемъ «кавалеровъ»—3. ор. жалуется чаще, 
а именно: въ 1807 г.—31, въ 1808 г.—240, въ 
1809 г.—47, въ 1810 г.—92 и въ 1811 г.—19 лн-
цамъ; съ предоставленіемъ же пра: а гл-щему 
награлсдать 3. op., число «кавалеровъ» бысгро 
возрйстаетъ, а именно: въ 1812 г.— 241, въ 
1813 г.—436, въ 1814 г.—249 и въ 1815 г.—1С8, 
а всего—1.034. Конечно, Отеч. война и загра-
нич. походы были таковы, что случаи для ока-
занія «блистательныхъ» подвиговъ представля-
лись часто, но все-та: и число «кавалеровъ» 3. 
ор. 1812—15 гг. приходится признать значптель-
нымъ. Кромѣ того, «кавказская» норма 3. ор. 
(напр., за 1817—20 и lfc24 гг. 3. ор. б. пожаловано 
только 20 лнцамъ) показываетъ, какъ смотрѣлъ 
А. II. Ермол въ на эту почет, награду. Т. обр., 
къ 1825 г. значеніе 3. op. знач-но падастъ. По-
добное же явленіе наблюдается почти непре-
рывно и во всѣ послѣдующ. годы, что въ зна-
чит. степени слѣдуетъ отнести къ неясности и 
неполнотѣ закона. ІК ложеніе 18.-0 г. предоста-
вило еще болѣе мѣста личн. усмотрѣнію гл-ща-
го, указавъ, что онъ имііетъ право собств. вла-
сгі ю награждать, 3. ор. «за воен. блистат. по-
двиги и г.руг. отлпчія» (СТ. 34, п. 6). Послѣдствія 
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такогозакотюзат.опред-нія характеризуется слѣ-
дующпмъ. Въ Перс, и Тур. кампанін 1826—29 гг. 
3. ор. б. пожаловано 349 лицамъ, а въ камп. 
1830—31 гг.—341 лицу, т.-е. въ каждомъ слу-
чаѣ почти въ ІѴа раза болѣе, чѣмъ въ Отеч. 
войну. Въ Венг. камп. 1849 г.—121 случай на-
гражденія 3. op. Въ то же самое время на Кав-
казе ревниво охраняется значеніе 3. op., какъ 
почет, награды: въ 1831, 1832, 1849 гг. слу-
часвъ награжденія 3. op. не было, хотя «бли-
стательные» подвиги въ экс-ціяхъ. конечно, бы-
вали, за 1831—54 гг., т.-е. за 23-лѣт. періодъ, 
удостоились получить 3. ор. только 229 ч. Вост. 
война 1853—56 гг. отмѣчаетъ 456 лнцъ. За 8-лѣт. 
періодъ воен. дѣйствій на Кавказѣ (1856—64 гг. і 
было 273 награжденія 3. op. За рус.-тур. вой-
ну 1877—78 гг. 3. ор. б. пожаловано 500 ли-
цамъ, при чемъ 22 удостоились получить шпа-
ги и сабли, украшенный брилл. и алмазами. За 
Ахадъ-Текинскую (1879—81 гг.) п Китайскую 
(1900 г.) экс-цін 3. op. пожаловано 50 и 48 ли-
цамъ. За 10-лѣт. піріодъ воен. дѣйствій въ Сред. 
Азіи (1860—68 гг.) было только 61 пожалова-
ніе 3. op. За бой на Кушкѣ (1885)—только три. 
Наконецъ, въ рус.-яп. войну 1904—05 гг. 3. ор. 
до 19J7 г. б. пожаловано свыше чѣмъ 600 лн-
цамъ, при чемъ 7 ген. получили 3. ор. укра-
шенное брилл., что затмило «кавказскую» нор-
му, к-рая завесь періодъ 1800—61гг. не насчи-
тываете 600 награждений, и превысило норму 
Отеч. войны 1812 г. въ 2,5 раза. Такое щед-
рое награжденіе 3. op. постепенно умалило зна-
ченіе этой почет, боев, награды, к-рою горди-
лись Румянцевъ-Задунайскій, Суворовъ и др. 
3. ор. по внѣш. виду отличается оть обык-на-
го зол. рукоятью п надписью по дужкѣ эфеса 
«За храбрость», а также прпсвоеннымъ ему 
темлякомъ на Георгіев. лентѣ. 3. op., украшен-
ное брилл., обязат-но надѣвать лишь при парад, 
формѣ, а въ проч. случаяхъ разрешается но-
сить 3. ор. безъ алмазовъ, но съ Георг, кре-
стомъ и темлякомъ. Соотв-но роду войскъ и 
чнну, 3. op. носится въ видѣ: шашки, сабли и 
шпаги, а во флотѣ—кортика. (Николаева, О ре-
галіяхъ il знакахъ отлнчія рус. арміи; Воен. 
орденъ св. Великомученика и ПобѣдоносцаТеор-
ия, 1769—1869; Н. И. Григоровича и В. С. Сте-
панова, Въ память 100-лѣт. юбилея Имп. воен. орд. 
Св. Великом, и Побѣдоносца Георгія. 1769—1869, 
Спб., 1869; А. Т. Борисовича. 100-лѣтіе кавалс-
ровъ 3. op.; «Рус. Инв.» 1907 г., № 256). 

ЗОЛЬЦЪ-АЛЬШО il ЗОЛЬДЪ-ФЕЛЬШО, 
сел. вь Венгріи, на лѣв. бер. р. Шайо. Послѣ 
боя съ IV рус. к-сомъ ген. Чеодаева у Герем-
болп (см. э т о с л о в о ) 11 іюля 1849г., УІІ веи-
гер. к-съ ген. Пельтенберга прибыль въ Фель-
шо-3., получивъ прнказаніс занять линію р. 
Шайо оть с. Альшо-3. до с. Онодъ. III венгер. 
к-съ гр. Лейнингена (9 т. ч., 40 ор.) д. б. раз-
вернуться между сс. Альшо-3. н Арнодъ; I к-су 
Надь-Шандора (8і/2 т., 31 ор.) б. предписано 
стать у с. Сиксо и прикрывать прав, флангъ 
арміи отъ обхода. К-съ Чеодаева веч. 12 іюля 
расположился на ночлегъ у с. Чаба. 13-го, въ 
=,'/2 ч. У-. Рус. войска двинулись къ р. Шайо. 
Едва ав-рдъ ген. Кузнецова приблизился къ 
позиціи прот-ка, какъ по нему б. открыть огонь 
изъ 40 ор. ГІротнвъ непр. арт-ріи б. выдвинуты 
32 op., прнкрытыя съ фланговъ 10 сот. казаковъ. 
Чеодаевъ, лично осмотрѣвъ позицію венгровъ, 
нришелъ къ заключеиію, что съ фронта она 

неприступна, почему намѣревался уже пре-
кратить безплод. канонаду, какъ неожиданно 
къ лѣв. флангу его к-са подошелъ отрядъ г.-л. 
Засса, шедшій черезъ Мишкольць на соедине-
ніс съ глав, силами. Это дало Чеодаеву мысль 
заставить непр-ля покинуть свою позпцію при 
помощи одноврем. обхода обоихъ его фланговъ. 
Расчитывая на содѣйствіе Засса, расноложн-
вшагося на привалѣ въ нѣк-ромъ разстояніи 
за лѣв. крыломъ IV к-са, Чеодаевъ выслалъ 
пзъ резерва въ обходъ лѣв. фланга непр-ля 
16 эск. при 10 кон. op.; съ цѣлыо же отвлечь 
его внпманіе. выдвинули на познцію еще 12 op. 
и 2 б-на пѣхоты. Между тѣмъ, Зассъ, имѣя при-
казаиіе безостановочно слѣдовать на соеднне-
ніе съ глав, силами, рѣшнлся выслать противъ 
прав, фланга познцін лишь нѣск. кон. орудій 
подъ прикрыті мъ небол. части конницы. От-
рядъ этотъ, порученный полк. Хрулеву, попалъ 
подъ сильн. арт. 
огонь непр-ля и, 
у г р о ж а е м ы й 
атакой венг. гу-
саръ, д. б. вер-
нуться назадъ. 
Послѣ указан-
ной н е у д а ч и 
Зассъ снялся съ 
привала и дви-
нулся по назна-
ченію. Т ѣ м ъ 
временемъ кон. 
отрядъ, двину-
тый въ обходъ 
лѣв. крыла про-
тивника, подо-
шелъ къ сел. Пе-
три. Дальнѣйш. 
н а с т у п л е н і е 
оказалось невозможнымъ, вслѣдствіе чего онъ б. 
отведенъ на прежнее мѣсто въ резервъ. Т. обр., 
планъ Чеодаева потерпѣлъ неудачу; дальнѣйш. 
канонада оказывалась безполезной, п къ 6 ч. в. 
рус. арт-рія прекратила огонь. Несмотря на это 
Гергей считалъ, однако, свое положеиіе за р.' 
Шайо опаснымъ, т. к. русскіе м. переправиться 
черезъ низовья рѣкп и отрѣзать ему путь отсту-
пленія па Токай.Поэтому, въ ночь па 14 іюля онъ 
отвелъ свою армію ближе къ Токаю, за р. Хер-
падъ, и расположплъ на позиціи между сс. Какъ 
и Гестелп (см. э т о с л о в о ) . Наши потери 3 уб. 
и 39 ран.; потерн венгровъ нензвѣстны. (Ли-
хитина, Записки о походѣ въ Венгрію въ 1849 г 
М., 1875; Опнсаніе воен. дѣйствій росс, войскъ 
противъ венг. мятежннковъ въ 1849 г Спб 
1851; Görgey, Меіп Loben und Wirken In Un-
garn m den Jahren 1843—49, Leipzig, 1852). 

ЗОНДСКІЕОСТРОВА.отдѣляютъИнд.океанъ 
отъ Іихаго и Азію отъ Австраліи. Болыпіе 3. 
о-ва: Суматра, Ворнео, Ява, Целебесъ; малые 
3. о-ва: Банка, Биллитонъ, Бали, Ломбокъ Сум-
бава, Тджендаиа, Флоресъ, Тиморъ, Буру Су-
ла; расположены вдоль экватора. Общая 'иіо-
щадь 3. о-вовъ ок. 30 т. кв. миль; въ 1910 г 
ок 40 милл. жит.; t" воздуха круглый годъ ко-
леблется оть 25» до 27»; обиліе осадковѵ рос-
кошная растпт-сть. Глав, предметы вывоза: та-
бакъ, кофе, пряности, хпна, гуттаперча, кам-
фора, бензой, золотой песокъ, мѣдь, сѣра, оло-
во. Въ XVII ст. 3. о-ва колонизованы голланд-
цами и до наст, времени составляю™ ихъ вла-
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дѣніе или находятся подъ ихъ сильн. вліяніемъ, 
за исключ. сѣв. половины Тимора (Португалія) и 
сѣв.оконечности Борнео (Англія). Упр-ніеЗ.о-ва-
ми сосредоточено въ Суматрѣ (ген. губ-ръ). Пре-
вышая во много разь площадь Голландіи, 3. о-ва 
служатъ гл. источникомъ ея богатствъ, но обла-
даніе ими совершенно не обезпечено вооруж. 
силами гос-тва, и они остаются за Голландіей 
лишь въ силу стремленія европ. державъ со-
хранить существующее политич. равновѣсіе. 

ЗОННЕНБУРГЪ,гор. въ Пруссіи, налѣв.бер. 
р. Варты, близъ впаден'я ея въ Одеръ, въ 3/4 ч. 
ѣзды по ж. д. отъ Кюстрина, съ старин, замкомъ 
и церковью основаннаго въ 1048 году въ Пале-
стине и сущесгвующаго до наст, времени рыцар. 
ордера Іоаннитовъ; мѣстность между 3. и Кюст-
риномъ низменная, болотистая, изрѣзанная ка-
налами и рѣчн. протоками; уничтоживъ водоот-
лив. паров, станціи и открывъвъдамбахъ шлюзы, 
можно затопить всю долину на нротяженіи отъ 
Кюстринадо Чернова; по напр-нію къ 3. мѣс-ть 
начинаегь повышаться, до 25 мтр.; высоты тя-
нутся и далѣе въ ю.-зап. напр-ніи, къ гор. Ге-
рицу, образуя великолѣп. позицію, прикрываю-
щую г. Кюстринъ и его мосты—съ ю.-вост. сторо-
ны; на этой позиціи расположены два долговрем. 
форта кр-сти Кюстринъ, Черновъ и Сепцигъ. 

ЗООРЪ. См. Сооръ. 

ЗОРИнЪ, Апполинарій Александро-
вичъ. См. Заринъ, Апполинарій Алексан-
дровичъ. 

ЗОРИЧЪ, Сеиенъ Гаврилович!», ген.-ад., 
основатель 1-го моек. кад. к-са и фаворите» 
Имп-цы Екатерины, род. въ 1743 г. и 11 л. отъ 
роду б. зачисленъ въ-гусар. полкъ. Въ 1760 г. онъ 
началъ дѣйствит. службу, принявъ участіе въ 
7-лѣт. войнѣ, a затѣмъ и въ 1-ой тур. войнѣ, во 
время к-рой б. взять въ плѣнъ. Возвратившись 
въ Россію только по заключеніи Кучукъ-Кай-
нарджійскаго мира, 3. б. награжденъ орд. св. 
Георгія 4 кл. и въ 1776 г. сдѣлался ад-томъ По-
темкина. Представленный имъ Имп. Екатери-
нѣ II, 3. обратилъ ея вниманіе своей красотой 
и получилъ чинъ полк., званіе фл.-ад-та и кор-
нета Кавалергард, к-са, а 22 снт. 1777 г., въ го-
довщину коронованія Государыни, б. произв. въ 
г.-м. и назначенъ ген.-ад. Въ то же время 3. б. 
пожалованы значит, суммы денегъ и обширн. 
населен, помѣстья въ Лифляндіи и Бѣлоруссіи, 
при чемъ онъ сделался владѣльцемъ г. ПІклова, 
въ Оршанскомъ повѣтѣ Вигебскаго воеводства, 
гдѣ и поселился по удаленіи отъ двора въ снт. 
1778 г. Празднуя въ томъ же году день тезопм-ва 
Имп-цы, 24 нбр. 1778 г.,3.положилъ начало осно-
ванію Шкловскаго благород. уч-ща. Это уч-ще и 
положило основаніе 1-му моек. кад. к-су (см. 
это слово) . 3. оч. заботился о созданномъ 
имъ учебн. заведеніи: выписывалъ изъ-за гр-цы 
препод-лей и иадзир-лей, пріобрѣлъ за 8 т. 
библ-ку, много цѣнн. учебн. пособій и, наконецъ, 
передалъ ему свою богатую картин, галлерею, въ 
к-рой б. собраны оригиналы и копіи съ картинъ 
Рубенса, Теньера, Поля Веронеза, Карла Доль-
чи и др. изв. мастеровъ. Всѣхъ учениковъ, по-
сту пившихъ въ уч-ще при жизни 3., съ 1778 по 
1800 г., было 665 ч.; нѣк-рые изъ нихъ выказали 
па службѣ отлич. воен. дарованія и дослужились 
(еще при жизни 3.) до геиер. чина. Между З.и его 
питомцами существали самые сердеч. отношенія, 

Военная Энцнклопедія. ' f . X . 

и многіе изъ нихъ, уже оф-рами, нарочно заѣз-
жали въ Шкловъ, чтобы повидаться съ своимъ 
«благодѣтелемъ», к-рый встречалъ ихъ «совер-
шенно по-родительски». Доброта и доверчивость 
3. къ людямъ, при склонности его къ тщеславію 
и расточит-сти, привели къ тому, что въ Шкловѣ 
его окружила толпа алчн. паразитовъ и теми, 
личностей, к-рые начали фабриковать въ Шкло-
вѣ фальшив, ассигнации. Возникло дѣло, легшее 
пятномъ на имя неповин. въ немъ 3., и онъ въ 
1784 г. б. уволенъ отъ службы. Совокупность 
всѣхъ ЕТИХЪ обстоят-въ быстро привела 3. къ ра-
зоренію. Имп. ПавелъІ,учредивъ опеку надъ имѣ-
ніями 3., вызвалъ его въ Спб. и принялъ вновь 
на службу съ нроизводствомъ въ г.-л. и съ сохра-
неніемъ за нпмъ званія глав, дир-ра созданнаго 
пмъ уч-ща. 14 іюля 1799 г. Государь въ особ, ре-
скрипте изъявилъ 3. свое благоволеніе за трудъ 
и попеченіи о вверенномъ ему уч-ще. Рескриптъ 
этотъ (хранится и понынѣ въ 1-мъ моек. кад. 
к-се) засталъ 3. уже на одре болѣзни, отъ к-рой 
онъ и ум. 6 нбр. того же года. (Истор. оч. 1-го 
моек. кад. к-са, 1778—1878, Сиб., 1878; А. Н. 
Корсакова, С. Г. Зоричъ. Его біографія, «Рус. 
Арх.> 1879 г., № 5; Ж". И. Мещерскій, С. Г. Зо-
ричъ, «Рус. Арх.> 1879 г.,№5, съ портр.; J1. Н. Эн-
гельгардтъ, Записки, М., 1860; Чтенія въ Имп. 
Общ. Ист. и Дрёвн. Рос., 1866 г., кн. I; «Рус. 
Арх.» 1877 г., № 4; «Рус. Арх.> 1874 г., № 6). 

ЗОРЯ или ЗАРЯ, воен. сигналъ, подавае-
мый только въ опред. время, обык-но съ тор-
жеств. церемоніей. Вознпкновепіе зоревой цере-
моніи относится къ сред, вѣкамъ, когда 3. была 
мѣропріятіемъ чисто полиц. характера, устано-
вленнымъ для огражденія безопас-ти жителей въ 
ночн. время. Ок. 7 ч. в. город, тамбуръ-мажоръ 
обходилъ городъ и билъ 3.; съ пробитіемъ 3. 
город, ворота запирались и никто не впускался и 
не выпускался изъ города до утрен. 3.; двери до-
мовъ д. б. запираться, торговля спирта, напитка-
ми прекращалась, и все расходились по домамъ. 
Отсюда произошло франц. названіе 3. «la retrai-
te» — отступленіе, уходъ. Въ нем. городахъ б. 
установлено,что съ пробнтіемъЗ.вътавернахъпо 
краямъ всей посуды, чтобы проконтролировать 
прекращеніе торговли напитками, проводилась 
мѣломъ черта, откуда и произошло нѣм. слово, 
обозначающее понятіе 3. — Zapfenstreich, т.-е. 
черта по краямъ. Во Франціи тамбуръ-мажора, 
пгравшаго 3., обык-но сопровождалъ отрядъ сол-
дата и молод, дѣвушки, к-рые подъ звуки бараба-
на пели особ, куплеты след. содержанія: «Зоря! 
сейчасъ закроютъ городъ, и каждый долженъ въ 
домъ уйти. Чтобъ граждане спокойно спали, за 
нихъ пусть бодрствуетъ солдатъ». «Друзья! смо-
трите, въ тьмѣ ночной крадется заговорщикъ, 
выдаетъ его бѣлый плащъ. Вотъ тутъ-то надо 
смѣлымъ быть!» Первая музыка 3. б. написа-
на франц. композиторомъ Лопза Пюже (Loïsa 
Pugei) и отличалась однообразіемъ мотива. 3., 
какъ полиц. мѣропріятіе, существовала въ 3. 
Европѣ до XVIII в., но въ войскахъ она сохрани-
лась и до наст, времени, въ качестве призыва 
вечеромъ ко сну, а утромъ къ труду. У насъ въ 
войскахъ 3. появилась въ конце XVII в. вме-
сте съ «нѣмецкимъ ратнымъ строемъ»; испол-
нялась она при восходѣ и закатѣ солнца, по-
чему и б. названа «зорей». Теперь въ войскахъ 
3. исполняется на барабанѣ, сигнал, рожке 
(горне) или трубѣ, иногда хоромъ музыки или 
трубачей. Утрен. 3. играется въ часъ, опредѣ-
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ленный нач-комъ г-зона пли лагер. сбора, а 
вечерняя—всегда въ 9 ч. в., при чемъ за Vi ча-
са до 3. играется повѣстка къ 3. Караулы во 
время утрен. и вечер. 3. вызываются въ ружье. 
5 трен. 3. исполняется безъ особ, церемоніи, 
вечерняя же сопровождается изв. торжеств, це-
ремоніей: въ кр-стяхъ и лагеряхъ, гдѣ есть 
арт-рія, 3. исполняется по сигнальному, или зо-
ревому выстрѣлу; передъ 3., по повѣсткѣ, всѣ 
н. чины выстраиваются разверн. строемъ, дѣ-
лается фельдфебеле мъ перекличка, расчета на 
случай тревоги, читается приказъ по части и 
объявляется нарядъ наслѣд.день;зачѣмъ,играет-
ся 3., нослѣ к-рой подается сигналь «на мо-
литву», люди иоюта «Отче нашъ» и молитву 
за Царя, дается отбой, и люди распускаются; 
на воен. судахъ и въ кр-стяхъ во время 3. 
спускается флагь. Въ лагеряхъ иногда, по осо-
бому приказанію, производится «обща! 3. съ 
церемоніей», исполняемая въ указан, мѣстѣ всѣ-
ми хорами музыки частей войскъ, расположен-
ныхъ въ лагерѣ; передъ 3. соединенный хоръ 
исполняешь нѣсколько музык. пьесъ, заткмъ 
пускаются 3. ракеты, по 3-ей ракетЬ произво-
дится залпъ нзъ всѣхъ ору M ft сбора, и музы-
канты играютъ 3. н «Коль славенъ»; затѣмъ, 
старш. барабанщикъ бьеть «на молитву», чн-
таеть «Отче нашъ» и молитву за Царя и даетъ 
«отбой». Мотивъ 3. въ пѣхотіі, кав-ріп и арт-ріи 
особый, присвоенный кажд. роду войскъ. ВъГер-
мсеніи 3. (утренняя — die Morgenwache, вечер-
няя—der Zaplenstreich)—сигналъ для сбора н. ч. 
въ казармы или въ лагерь, исполняется тѣмъ 
же порядкомъ, какъ и у насъ, за і/і часа играет-
ся повѣстка, по только молиіва не поется, а 
читается. Ііромѣ обыкнов. 3., въ герм, арміи 
есть еще «большая 3->, отличающаяся огь 
обык-ной тѣмъ, что она исполняется или хо-
ромъ музыки, или бараб-ками всѣхъ располо-
женныхъ въ лагерѣ войскъ, при чемъ послѣ 3. 
играется «вечерняя молитва», а заткмъ уже 
рядъ музык. пьесъ. Въ кав-ріи вмѣсто 3. играет-
ся сигналъ «отступление» (retraite) на трубѣ. 

Раньше въ лагеряхъ п кр-стяхъ 3. сопрово-
ждалась стрѣльбой изъ орудій, теперь ато от-
мѣнено. Во Франціи 3. (уг, енняя—la diaiie, ве-
черняя—la retraite) до 4 окт. 1891 г. исполня-
лась ежедневно во всѣхъ г-зонахъ съ болып. 
торжественностью: Оараб-кн и сигналисты всѣхъ 
частей г-зона или лаіер. сбора собирались въ 
назначенный нач-комъ г-зона, сообр зно вре-
мени года, часъ къ глав, караулу, гдѣ, стоя на 
мѣстѣ, исполняли 1-ю часть 3., заткмъ подъ 
звуки 2-ой части 3. расходились по своимъ ка-
зармамъ; духовнпкъ передъ строемъ читать мо-
литву, по окончаніи к-ро.і подавался «отбой» 
H заппралнсь ворота казармъ И крѣп. ворота. 
Иногда, кромѣ бараб-ковъ и сигн-товъ, 3. ис-
полняли хоры воен. музыки, а въ націон. празд-
ники въ зорев. церемоніи принимали участіе 
н. чины съ зажженными факелами (retraite aux 
flambeaux), к-рые шли впереди. Теперь 3. ис-
полняется только по особ, раепоряженію ком-ща-
го войсками. Съ 1902 г. торжеств, обстановка 
зорев. церемоніи знач-но упростилась вслѣд-
ствіе упраздненія воен. духовнпковъ и чтснія 
молнтвъ. Исполненіе 3. нынѣ осталось только 
во флотѣ на судахъ, гдѣ она служить енгна-
ломъ: утромъ—для поднятія, а веч. ромъ — для 
спуска флага, и носить названіе «le couleur». 

ЗОТОВЪ, К о н о н ъ Никитичъ.к . адм.,сыпь 
учителя H наставника Петра 1, первый «нави-
гаторъ» рус. флота, по собств. желанію поѣха-
вшій въ 1701 г. въ Англію для обученія мор. 
дѣлу. Здѣсь онъ выразпль желаніе поступить 
на службу въ англ. флотъ. На просьбу свою 
объ этомъ получилъ отъ отца письмо, въ к-ромъ 
тотъ извѣщалъ, что Государь, узнавъ объ его 
желаніи, «съ прнмногою милостью изволилъ по-
хва іить и за перваго охотника на тЬ его госу-
дарскія любимыя дѣла вмѣнить и про твое здо-
ровьишко пить кубокъ венгерскаго». Въ 1712 г. 
вернулся въ Россию н б. тотчасъ же произв. въ 
пор. (лейт-ты); плавая подъ ком. Наума Сеняви-
на, вполнѣ оправдалъ надежды Государя своими 
иозианіями и практикой. Вь 1715 г., произве-
денный въ кап.-лейт., посланъ во Францію для 
собиранія матеріаловъ объ орг-зацін франц. 
флота и упр-ніи адмир-ствами, о «должности 
служителей, м.теріалахъ, арт-ріи, препорціи 
оной, такелажу», а также «о флотѣ, когда вый-
детъ, о чинахъ, командахъ, рангахъ, должно-
сти, экзерциціи, правахъ на судѣ, штрафахъ и 
все, что къ тому надлежить описать». Эти ма-
теріалы, собираемые ІІетромъ во всѣхъ мор. дер-
жавахъ, нужны были ему для составленія мор-
устава и регламента объ упр-нін адмпр-ствъ-кол-
лсгіи и верфей. ГІо возвращеніи нзъ Франціп б. 
произв. въ кап. 3 р.; командовалъ болын. судами. 
Въ 1719 г. въ сраж. со шведами у о-ва Эзеля за 
взятіе въ плѣнъ 34-пуш. фрегата Karlskiorm 
Wappen ножалованъ чпномъ кап. 2 р. Отлич-
но образованный, обладавшій литерат. способ-ми 
и знаніемъ нѣск. языковъ, 3. б. привлеченъ 
Петромъ къ составление мор. устава и регла-
мента и самъ составилъ рядъ положсній и шта-
товъ учрежденій флота. Обратпвъ на себя особ, 
вниманіе Петра во время этихъ работа, 3. б. 
назн. на отвѣтств. поста контролера при ад-
мир-ствь-коллегіи. Въ 1724 г. представнлъ Госу-
дарю составленную имъ 1-ю рус.оригинал, книгу 
по мор. тактик]; и практикѣ, названную «Разго-
воръ у адмирала съ капитаномъ», гдѣ въ формѣ 
вопросовъ и отвѣтовъ излагались необходимѣй-
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шія свѣдѣнія по мор. воиросамъ, плаванію, эво-
люціямъ, жизни к-бля и пр. Слѣд. трудомъ 3. бы-
ла книга «О погонѣ за непр-лемъ».11о смерти Пе-
тра I командовалъ к-блемъ Ііаншелеймонъ-Вгік-
торія и работалъ надъ составленіемъ коммерч. 
мор. устава, занимая рядъ должностей при ад-
мир-ствъ-коллегін.Въ 1738г.перевелъсь голл. 1-ю 
лодію Балт. моря съ подроб. атласомъ этого моря 
подъ назв. «Свѣтильникъ Морской», посвящен-
ную имъ Имп-цѣ Елисаветѣ Петровнѣ. Въ 1740 г. 
б. произв. въ ген.-экипажм-ры. Ум. въ 1742 г. 

ЗОТОВЪ, Павелъ Дмитріевичъ, ген. шт. 
ген. отъ инф., одинъ изъ видн. дѣятелей рус.-тур. 
войны 1877—78 гг., род. въ 1824 г., воспит-къ 
1-го кад. к-са, изъ к-раго въ 1843 г. б. выпущенъ 
прап. ьъ 14-ю арт. бр-ду, находившуюся на Кав-
казѣ, гдѣ и принял ь участіе въ дѣлахъ съ горца-
ми. Въ 1S49 г., по окончаніи Ими. воен. ак-міи, 
3. б. причнслеиъ къ ген. штабу, участвовалъ въ 
походѣ въ Венгрію и въ 1857 г., произведенный 
въ полк-ки, вернулся на Кавказъ, гдѣ въ 1858 г. 
нринялъ участіе въ экс-ціи въ М. Чечню, б. ран. 
и за отлнчіе въ дѣлахъ награжденъ орд. св. Анны 
2 ст. съ меч. и чиномъ г.-м. Въ 1859 г. онъ участво-
валъ во взятіи аула Ведень и б. награжденъ 
за это дѣло орд. св. Владиміра 3 ст. съ меча-
ми. Назначенный въ 1861 г. нач-комъ штаба 
войскъ Кубан. обл., 3. съ Аргунскимъ отря-
домъ совершилъ экс-цію по р. Шебшъ на прав, 
бер. Кубани, за к-рую б. награжденъ орд. св. 
Станислава 1 ст. съ меч. Въ томъ же году 3. 
получилъ назначеніе ген.-квартирм-ромъ шта-
ба Кавказ, арміи, въ 1863 г.—иом-комъ ком-ща-
го войсками Кубан. обл., a затѣмъ ком-щнмъ 
вновь сформированной 40-ой пѣх. д-зіей и въ 
1864 г., за отличіе въ дѣлахъ съ горцами, про-
изведенъ въ г.-л. съ утвержденіемъ въ должно-
сти. Съ 1865 по 1877 г. 3. командовалъ по-
степенно 2, 11 и 28-ой пѣх. д-зіями, a затѣмъ 
б. назн. ком-ромъ ІУ арм. к-са, съ к-рымъ и 
отправился на театръ войны съ Турщей. Послѣ 
неудач, штурма ІІлевны 30 авг. 3. б. назн. 
нач-комъ обложенія Илевны, но не проявилъ 
должн. энергіи и б. замѣненъ Тотлебеномъ. 
Этимъ и '.сончилась собственно боев, дѣят-сть 
3., вызвавшая на него много нареканій и об-
виненій въ слабости и нерѣшнт-сти. Въ справ-
даніе себя 3. составилъ записки; напечатанный 
въ 1886 г. въ <Рус. Старинѣ». Въ апр. 1878 г. 
'3. б. назн. чл. воен. совѣта. Ум. въ 1879 г. 

ЗРИТЕЛЬНАЯ ТРУБА. См. Труба зри-
т е л ь н а я . 

ЗУАВЫ, особый родъ франц. легк. пѣхоты. 
-Слово «зуавъ» происходить отъ наименованія 
одного племени «зауа», а это послѣднее оть 
«зауафъ», что по-алжирски означаетъ человѣ-
ка, сражающагося въ качествѣ стрѣлка. Этимъ 
же именемъ назывались наемныя тур. войска, 
составленный изъ туземцевъ и прославнвшіяся, 
какъ своею храбростью, такъ и своей дико-
стью. Франц. 3. организованы въ Алжирѣ 1 окт. 
1830 г. марш. Клозелемъ. Имъ иервонач-но сфор-
мированы 2 б-на, составленные частью изъ 
иностраицевъ, частью изъ туземцевъ. Первый 
б-нъ б. составленъ весьма быстро, но форм-ніе 
2-го уже встрѣтило затрудненія. Тогда б. пред-
ложено франц. уроженцамъ поступать въ 3. 
на 'правахъ добровольцевъ. Черезъ 6 недѣль 
послѣ своего созданія 3., подъ нач. марш. Кло-

зеля, участвовали въ экс-ціи въ гор. Медея. 
Съ этой поры они принимали участ е во всѣхъ 
франц. войнахъ въ Африкѣ. Въ 1831 г. по-
полненіе 3. туземцами стало затруд-нымъ, по-
чему оба б-на б. соединены въ одинъ. Изъ 
8 ротъ 2 б. составлены исключ но изъ фр-зовъ 
и 6 изъ туземцевъ. Въ туземн. ротахъ у.-оф-ра-
ми были фр-зы; кромѣ того, въ кажд. тузем. 
port обязат-но назначалось 12рядовы.ѵь-фр-зовъ. 
Въ 1834 г. 2-й б-нъ б. вновь в установленъ. Въ 
кажд. б-нѣ было 6 ротъ, изъ нихъ 2 фр-зскихъ и 
4 арабскихъ. Образцов, служба и польза, к-рую 
принесли 3. въ дѣлѣ завоеванія Алжира, были 
настолько ясны, что въ правящпхъ кругахъ 
явилось естеств. желаніе увеличить ихъ число. 
Въ 1837 г. б. сформированъ 3-й б-нъ по образ-
цу первыхъ дв'хъ; вначалѣ б. сформировано 
4 роты, остальныя двѣ д. б. быть добавлены 
постепенно. Въ 1838 г. марш. Валэ, не сочув-
ствовавшій 3., вновь перевелъ ихъ въ2-батал. со-
ставъ и предпринялъ рядъ дѣйствій къ полн. 
унпчтоженію 3. Однако, онъ встрѣтилъ сопроти-
вленіе со стороны ком-ра 3. полк. Ламорсье-
ра. Поддерживаемый герц. Орлеанскимъ, подъ 
нач-вомъ к-раго 3. не разъ отличались, и об-
ществ. мнѣніемъ, Ламорсьеръ не только отстоялъ 
3., но и добился возстановленія 3-го б-на. Въ 
1838 г. Абд-ель-Кадеі.ъ объяви іъ фр-замъ свя-
щен. войну. ГІоложеніе 3. стало оч. щекотливымъ. 
3.-туземцы дезертировали, становились подъ 
знамена Абд-ель-Кадера и, обученные по франц. 
образцу, занимали въ его войскахъ офиц. мѣ-
ста. Однако, прибывшіе изъ Франціи добров-цы 
пополнили опустѣвшіе ряды, и 3. не только со-
хранили въ цѣлости свои части, но и вновь 
покрыли себя славой въ долг, борьбѣ съ Абд-
ель-Кадеромъ. 8 снт. 1841 г. б. изданъ указъ, 
к-рымъ 3. б. по служеб. правамъ приравнены 
къ европ. полкамъ. Они получили знамя (те-
перь оно принадлежишь 1-му полку 3.) и музы-
ку. Полкъ 3. получилъ 3-батал. составь, въ 
кажд. б-нѣ—9 ротъ. Въ періодъ съ 1840 по 
1845 г. 3. не пропустили ни одной стычки, ни 
одного сраженія въ Алжирѣ. Оъ 1848 по 1849 г. 
они приняли участіе въ воен. дѣйствіяхъ съ 
кабилами. Въ фвр. 1852 г. алжир. ген.-губ-ръ 
марш. Рандонъ приступит» къ переформ-нію 
франц. африкан. войскъ. По его предложенію, 
каждый б-нъ 3. б. развернуть въ 3-батал. полкъ. 
Одинъ полкъ б. расквартированъ въ Алжирѣ, 
другой—въ Оранѣ и 3-й—въ Константинѣ. Всѣ 
старые африкан. солдаты заняли у.-офиц. мѣ-
ста, рядовые же б. составлены изъ добров-цевъ 
изъ числа лучш. солдатъ Франціи. Въ 1854 г., 
приготовляясь къ Крым, кампаніи, 3. вновь пе-
решли на 2-батал. составь, но съ числомъ ря-
довъ по составу воен. времени. Каждый 2-ба-
тал. полкъ имѣлъ 56 оф. и 2.200 н. ч. Всѣ 
6 б-новъ б. перевезены въ іюлѣ въ Константи-
нополь. Въ это же время б. сформированъ и 
4-й полкъ, зачисленный въ гвардію. Въ то же 
время, какъ 3 полка 3. покрыли себя славой 
въ Крыму (см. Альма) , оставшіеся въ Афри-
кѣ ихъ товарищи вошли въ экспедицію противъ 
возставшихъ кабиловъ. Въ 1859 г. вспыхнула 
война между Франціей и Австріей, и 3 пол-
ка 3. б. перевезены въ Италію, гдѣ приняли 
съ честью участіе во всѣхъ сраженіяхъ. Въ 
1862 г. оть трехъ полковъ 3. б. посланы эше-
лоны въ Мексику (см. Мексиканскія экспе-
диціи), гдѣ они приняли участіе во мног. бояхъ 
и осадахъ. Для участія въ войнѣ 1870—71 гг. 
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веѣ 3 полка 3. вошли въ составъ к-са Макъ-
Магона. Послѣ доблест. участія въ первыхъ 
бояхъ этой каыпаиіи, въ к-рыхъ полки понесли 
огром. потери, они отошли къ Шалону, гдѣ б. 
вновь укомплектованы. Затѣмъ они приняли 
участіе въ сраж. прп Седанѣ, откуда вернуть-
ся въ Парижъ удалось лишь одному 3-му пол-
ку, остатки к-раго послужили кадромъ для фор-
мированія 4-го полка. Закономъ 6 мрт. 1872 г. 
составъ 3. б. опредѣленъ слѣдующій: кажд. полкъ 
имѣлъ 4 б-на 4-ротн. состава, сверхъ того, въ 
полку имѣлись 2 запас, роты. Всѣ полки 3., 
едва возстановленные,приняли участіе въ 1876г. 
въ усмиреніи мятежа въ Алжирѣ и въ занятіи 
Туниса, въ к-ромъ 4-й полкъ б. оставленъ г-зо-
номъ. Въ 1885 г. по одному б-ну отъ кажд. пол-
ка б. послано въ Китай, откуда они вернулись 
въ 1888 г. Въ 1889 г. въ полкахъ 3. б. сфор-
мированы пятые б-ны. Въ 1900 г. своди, полкъ 
3. вновь б. отправленъ въ Китай, но вскорѣ 
вернулся обратно. Это б. послѣдняя экс-ція, въ 
к-рой 3. участвовали. Послѣдними франц. уза-
коненіями, для колоніал. войнъ предназнача-
ются исключительно иностр. легіонъ и алжир. 
стрѣлки. Вмѣстѣ съ тѣмъ оконч-но измѣнился 
и способъ компл-нія 3. Вмѣсто прежн. волон-
теровъ, они стали пополняться рекрутами по 
набору, уроженцами Алжира. Б-ны же, к-рые 
стояли въ Европѣ,—волонтерами-европейцами; 
въ случаѣ европ. войны эти б-ны послужатъ 
кадрами для форм-нія 4 франц. полковъ 3. 
Вначалѣ форма одежды 3. была весьма раз-
нообразна, но затѣмъ она пріобрѣтала болѣе 
однообраз. характеръ, и теперь во всѣхъ пол-
кахъ—одна и та же. Она состоитъ изъ куртки 
и жилета темносиняго сукна и шароваръ кра-
поваго цвѣта. Поверхъ шароваръ наталіи шир. 
голуб, поясъ. На ногахъ гетры. Голов, уборъ— 
феска, краповаго цвѣта, или въ парад, слу-
чаяхъ бѣлая чалма съ небол. крапов, колпа-
комъ. Кромѣ упомянутыхъ частей 3., имѣлись и 
нѣк-рыя другія, не пріобрѣвшія въ воен. исто-
ріи серьез, значенія. Такъ, въ 1831 г. кор. Людо-
виком ь-Филиппомъ б. организованъ кон. полкъ 
3. Онъ просуществовалъ недолго и вскорѣ б. 
расформирована Въ 1848 г. папа, обезпокоен-
ный требованіями патріот. орг-зацій Италіи, 
обратился къ франц. прав-ству съ просьбой 
организовать отрядъ, к-рый могъ бы отстаи-
вать владѣнія папы. Франц. прав-ство коман-
дировало въ Римъ ген. Ламорсьера, к-рому и 
поручило исполнить просьбу иапы. Ламорсьеръ, 
ироведшій почти всю свою службу среди 3., 
рѣшплъ организовать отрядъ по типу африк. 3. 
Для этой цѣли онъ вызвалъ изъ Францін волон-
теровъ. Это были все молодые люди, представи-
тели лучш.дворян, франц. фамилій. Этимъ путемъ 
б. сформированъ 2-батал. полкъ папск. 3. По-
слѣ занятія въ 1870 г. войсками Виктора-Эмма-
нуила Рима, папск. 3. б. перевезены во Фран-
цію, гдѣ еще нѣк-рое время сохраняли свое на-
званіе, принявъ участіе въ франко-прус. войнѣ. 
ІІослѣ заключенія мира папск. 3. приняли уча-
стіе въ борьбѣ съ Коммуной, послѣ чего б. рас-
формированы. Имѣются 3. и въ тур. арміи, гдѣ 
образуюсь 2 пѣх. полка (по 2 б-на). Б-ны 4-ротн. 
состава. Оба полка составляютъ бр-ду и вхо-
дятъ въ мирн. время въ составъ I к-са. Ихъ фор-
ма весьма сходна съ формой франц. 3. Вмѣсто 
голов, убора, одинъ полкъ имѣетъ феску, а дру-
гой—зелен. чалму. Вмѣсто шароваръ, приня-
тыхъ у фр-зовъ, тур. 3. имѣють узкіе штапы. 

ЗѴБАРЕВЪ, Федоръ Ивановичъ, воен. 
пнж-ръ, г.-м., инсп-ръ классовъ Ник. инж. ак-мін 
и уч-ща; род. 13 нбр. 1868 г., воспит-къ Ми-
хайл.-Воронеж. кад. к-са; воен. образованіе по-
лучилъ ьъ Ник. инж. уч-щЬ и ак-міи; въ оф-ры 
произведенъ въ 1888 г. въ 7-й сап. б-нъ. ІІо 
окончанін ак-міп въ 1893 г., гдѣ имя его за-
несено на почет, мрамор, доску, б. переведенъ 
въ воен. ннж-ры съ назначеніемъ на службу 
въ Туркестан, воен. округъ. Въ 1896 г. б. назн. 
репетиторомъ по форт-ціи въ Ник. инж. уч-щѣ 
и ак-міп, а въ 1900 г.—штатн. препод-лемъ; въ 
томъ же году б. назн. пом-комъ иисп-ра клас-
совъ ак-міи и уч-ща, въ 1906 г. — инсп-ромъ 
классовъ. Произведенъ въ г.-м. въ 1910 г. Изъ 
в.-лнтер. трудовъ З.извѣстно сочиненіе: «Устрой-
ство укрѣпл. пунктовъ въ Средней Азіи» (Спб., 
1899); подъ редакторствомъ 3. вышло 4-е, по-
смертное, дополн. имъ изданіе «Конспекта дол-
говрем. форт-ціи» Э. Энгмана (Спб., 1906),— 
до послѣдняго времени почти единственное си-
стемат. руководство по долговрем. форт-ціи. 

ЗУБНЫЕ ВРАЧИ ВЪ АРМІИ. Въ соврем, 
штатахъ рус. арміи не положено особ, доллшо-
стей 3. врачей и дантистовъ. Зубоврачеб. дѣло, 
какъ отрасль медицины, въ воен. вѣд-вѣ не вы-
дѣлено и находится въ рукахъ воен. врачей, 
на к-рыхъ и возложено завѣдываніе зубовра-
чеб. кабинетами, функціопирующими при пост, 
в.-врачеб. зав-ніяхъ (госп-ляхъ и мѣстн. лаза-
ретахъ), въ войсков. лаз-тахъ, нѣк-рыхъ пріемн. 
покояхъ и околоткахъ. Для практики воен. вра-
чей въ зубоврачеб. дѣлѣ и для усоверш-нія ихъ 
въ немъ, при нѣк-рыхъ госп-ляхъ устроены об-
разцовые зубоврачеб. кабинеты, куда прикоман-
дировываются на 1 г. врачи разл. воин, частей п 
г-зоновъ. На развиііе зубоврачеб. дѣла въвоен. 
вѣд-вѣ обращено въ наст, время особ, вниманіе 
въ смыслѣ обезпеченія зубоврачеб. помощью 
всѣхъ воин, г-зоновъ и въ смыслѣ выработки 
болып. количества врачей-спец-стовъ по дентіат-
ріи.ІІо особ.мѣстн.условіямъ нѣк-рымъ воин.ча-
стямъ и учр-ніямъ (в.-учебн. зав-ніямъ) предо-
ставляется пользоваться вольнонаем. трудомъ 3. 
врачей и дантистовъ, на вознагралсденіе к-рыхъ 
установлены опред. отпускн всѣмъ сред, в.-учебн. 
зав-ніямъ. (Пр. по в. в. 1909 г. № 526). 

ЗУБОВЫ, стар дворян, фамплія, многіе пред-
став-лн к-рой дослужились въ «ратяхъ» и въ 
адмии-ціи XVI—XVIII в. в. до высш. рангов!.. 
Изъ рода 3. многіе были воеводами. Однако, 
фамилія эта выдвинулась въ первые ряды рус. 
аристократіи и получила граф. титулъ только 
въ коицѣ XVIII в., благодаря тому, что одинъ 
нзъ ея представ-лей Г1л. Ал. 3. (см. ниже) былъ 
«въ случаѣ» у Имп-цы Екатерины II. Вмѣстѣ 
съ нимъ возвысились и его братья. 

1) Валеріанъ Александровичъ 3., гр., 
ген. отъ инф., покоритель Дербента, род. въ 
1771 г., воспитывался дома и ок. 1784 г. б. за-
писанъ вахмистромъ въ кон. гвардію, а въ 
1785 г. произв. въ корнеты. Въ 1789 г. оиъ, 
пожелавъ принять участіе въ тур. войнѣ, б. 
переведенъ въ армію подплк. Явившись въ ар-
мію послѣ взятія кр-стн Бендеры. онъ тотчасъ 
лее б. командировать Потемкины мъ обратно курь-
еромъ съ «извѣстіемъ». Въ Спб. за доставленіе 
«знатной вѣсти» 3. произвели въ полк., назна-
чили фл.-ад. Е. И. В. и осыпали наградами. Въ 
это время брать его, Платонъ, уже пользовался. 
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благоскл-стыо Имп-цы. Въ 1790 г. 3. возвратился 
къ армін съ Выс. рекомендацию къ Потемки-
ну, к-раго просили «доставить 3. случай отли-
читься». ІІотемкинъ, какъ разсказываютъ со-
врем-кн, относился «противно» къ фамиліи 3., 
а потому, будто бы, назначилъ волонтера на та-
кую б-рею, что послѣ бомбард-ки полк. 3. уцѣ-
лѣлъ на ней лишь самъ-шесть. Однако, отли-
чаясь исключит, личн. храбростью, 3. съ честью 
выдержалъ боев, крещеніе и въ день штурма 
Измаила, командуя частью колонны, отвалено 
овладѣлъ кавальеромъ и частью вала (у Килійск. 
ворогъ). За этотъ подвпгъ онъ б. награжденъ 
чиномъ бриг-ра и пожалованъ въ полк, л.-гв. 
Измайл. п. Въ 1791 г. 3. б. пожалованъ орд. 
сн. Александра Нев., а въ слѣд. году, по окон-
чаніи войны съ Польшей, въ к-рой участво-
валъ съ отличіемъ, онъ заслужнлъ почет, зва-
ніе корнета кавалергард, к-са, шефомъ к-раго 
былъ его брать Илатонъ. Въ 1793 г. 3., возве-
денный въ граф. дост-во, вновь принялъ участіе 
въ польск. войнѣ и находился нодъ ком. Суво-
рова во всѣхъ побѣдоносн. бояхъ этого года. 
Въ одномъ пзъ нихъ, при переправѣ черезъ 
р. Зап. Вугь, ядро оторвало 3. ногу, что вы-
вело его пзъ строя почти на 3 г. Имп-ца Ека-
терина И щедро наградила раненаго, пожало-
вавъ ему чпнъ ген.-пор., орд. св. Георгія 3 ст., 
драгоцѣн. собол. шубу, a вскорѣ и орд. св. 
Андрея Первозв. Вслѣдъ за этимъ 3. б. отпра-
вленъ за границу, откуда возвратился готовымъ 
на новую боев, службу; ортопедисты того вре-
мени такъ удачно сдѣлали ему искусств, но-
гу, что онъ могъ свободно оставаться на конѣ 
но суткамъ. Въ концѣ 1795 г. Имп-ца ввѣрила 
24-лѣт. 3. «глав, команду» надъ 35-тыс. к-сомъ, 
предназначеннымъ для дѣйствій противъ Пер-
с т , а въ концѣ 1796 г. произвела его въ ген.-
аншефы. Ирибывъ къ арміи, 3. проявилъ себя 
сразу лее отлич. админ-ромъ. Обдуманно орга-
низовавъ походъ, онъ прииялъ всѣ мѣры къ 
тому, чтобы войска не терпѣли нулсды, для че-
го имъ б. превосходно разработанъ планъ сово-
куп. дѣйствій сухоп. войскъ и Касп. флотиліи, 
к-рая подвозила продовольствіе, боев, припасы, 
укомпл-нія, доставляла десант, отряды и пр. 
Одинъ изъ участниковъ похода справедливо 
указалъ въ своемъ «журналѣ», что «употребле-
ніе понтон, мостовъ, осад, арт-ріи, подведеніе 
траншей и подвпжн. магазины показываютъ 
правил, методу войны», к-рую 3. употребнлъ для 
завоеванія обшир. областей. Выступивъ въ по-
ходъ въ полов, апр. 1796 г., 3. уже 3 мая взялъ 
кр-сть Дербента, «сіи златыя врата Кавказа», 
а къ нбр. успѣлъ покорить ханства: Дербент-
ское, Кубинское, Бакинское, Казнкумыхское, 
ПІирванское, Карабагское, Шекинскос и Ган-
лсинское, прочно стать лагеремъ на р. Курѣ, 
перебросить часть войскъ въ Муганскую степь, 
угролсая Тегерану, дорога къ к-рому б. очище-
на отъ « персіанцевъ ». Почти 1.000-верст. по-
ходъ, сопрялсенный съ неимовѣр. трудностями 
и борьбою съ дикою природою, безусловно со-
ставляете видную главу въ исторін рус. арміи, 
к-рую, однако, предстоптъ еще разработать де-
тально, чтобы почувствовать, какъ въ 1796 г., 
по выралсенію соврем-ка, «прославились могу-
щество, дисц-на, храбрость и терпѣніе рус. 
воиновь». За взятіе Дербента 3. б. щедро на-
гралсденъ Имп-цей, полсаловавшей ему орд. св. 
Іеоргія 2 кл., алмаз, знаки къ орд. св. Андрея 
Первозв. и брилл. перо на шляпу. Со смертью 
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Имп-цы судьба 3. рѣзко измѣнилась. Всѣ бле-
стящіе результаты похода б. признаны въ Спб. 
ничтолшымн. Помимо гл-щаго ком-ры полковъ 
получили Выс. повелѣнія о «немедлен, высту-
пленін на непремѣнныя квартиры». Казалось 
бы, что такое нгнорированіе свыше гл-щаго 
д. б. внести дезорг-цію въ к-съ, но этого не 
случилось, благодаря тактичности и настойчи-
вости 3. Онъ приказалъ всѣмъ нач-камъ при-
быть въ «ставку гл-щаго на воен. совѣгь» и 
предлоленлъ имъ обсудить свой планъ обрат, по-
хода. Органнзовавъвыступленіе войскъ въ полов, 
фвр. 1797 г., 3. отправилъ въ Спб. донеееніе, а 
самъ дѣяг-но занялся обезпеченіемъ войскъ про-
довольствіемъ. Во время обрат, похода, 27 апр. 
1797 г., 3. б. отставленъ отъ службы, т. к. под-
вергся въ числѣ прочпхъ 3. опалѣ. Посели-
вшись въ своихъ имѣніяхъ въ Курляндіи, 3. 
нѣк-рое время былъ подъ надзоромъ полиціи. 
Въ 1800 г. онъ получилъ прощеніе и б. вновь 
принять на службу ген. оть инф., а 6 дкб. на-
значенъ дир-ромъ 2-го кад. к-са. Въ этой новой 
должности 3. проявилъ себя заботл. нач-комъ. 
Помимо разл. адмннпстр. распоряженій, напра-
вленныхъ къ улучшенію разнообраз. сторонъ 
жизни к-са, онъ навсегда оставилъ веществ, 
памятникъ въ видѣ каиитальн. зданій к-са, су-
ществующихъ и нынѣ. Замѣчат. чертою 3., какъ 
днр-ра, было жалостливое отношеніе къ бѣдня-
камъ-родителямъ. Онъ широко практиковалъ 
пріемъ въ кадеты сверхъ штата, при чемъ ро-
дители вносили поспльн. плату, а прочее отно-
силось на хозяйственный суммы к-са, если же 
послѣднихъ не было, то 3. платилъ изъ личн. 
средствъ. Когда 21 іюля 1804 г. онъ ум. отъ 
«водяной болѣзни», то оказалось, что «неглас-
ныхъ» кадеть набралось 212 чел. Имп. Але-
ксапдръ I повелѣлъ отпускать на ихъ содержа-
ніе особ, сумму. Память о гр. Валеріанѣ 3. сохра-
нилась и на позднѣйшія времена: въ Сергіевой 
пустыни надъ его МОГИЛОЙ возведена церковь 
во имя св. Валеріана, при к-рой братьями его 
устроено помѣщеніе для изувѣченныхъ на войнѣ 
инвалидовъ. По словамъ Державина, гр. Вале-
ріанъ 3. «имѣлъ прекрасную душу; бывъ вель-
можей, вннмалъ несчастнымъ, откровенно при-
нималъ своихъ и чуждыхъ; не оскорблялъ над-
мен. взоромъ старшихъ и не однимъ участіемъ, 
но дѣлами пріобрѣлъ уваженіе». По отзывамъ 
же др. современниковъ, его внутр. свойства не 
соотв Ьтствовали его красивой наружности: они 
называютъ его легкомысленным!», развратнымъ, 
злопамятнымъ іГжестокимъ и считаютъ его хотя 
и менѣе ограниченным ь, чѣмъ его братъ Пла-
тоиъ, но все лее далеко не умнымъ. Во всякомъ 
случаѣ на репутаціи 3. осталось соучастіе, 
правда пассивное, въ событіи, происшедшем!, 
въ ночь на 12 мрт. 1801 г. 3. оставилъ, мелсду 
прочпмъ, любопыт. сочниеніе: «Общее обозрѣ-
ніе о торговлѣ съ Азіей» (напечатано въ «Сынѣ 
Отечества» и «Сѣв. Арх.» за 1829 г.). 

2) Николай А л е к с а н д р о в и ч ъ 3 . , гр., 
старш. братъ предыдущая, род. въ 1763 г. и, по-
добно брату, началъ слулсбу въ 1782 г. въ кон. 
гвардіи вахмистромъ, въ 1783 г. б. произв. въ 
корнеты, а черезъ 6 л. б. уже секундъ-ротм-ромъ 
и въ маѣ 1784 г. переведенъ въ армію подплк. 
Принявъ участіе въ войнахъ съ Турціей и 
Польшей, 3. двалсды пріѣзжалъ курьеромъ въ 
Спб., при чемъ разъ, въ 1789 г., б. награжденъ 
чиномъ полк., а въ 1793 г.—чиномъ г.-м. Бы-
строе выдвилсеніе въ теченіе 4 л. нзъ сек-
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ротм-ровъ въ ген. совпадаетъ съ сказочн. воз-
вышеніемъ его брата, Платона 3., одновр-но 
съ к-рымъ Николай 3. б. возведенъ въ 1793 г. 
въ граф. достоинство. Будучи огромнаго роста 
и обладая необыкновенною силою, 3. выделял-
ся своею храбростью. За оказанный въ войну 
1794 г. отличія онъ б. награжденъ орд. св. Теор-
ия 3 кл. На него обратилъ вниманіе даже Су-
воровъ, съ к-рымъ 3. въ томъ же году и по-
роднился, женившись на его единств, дочери 
«Суворочкѣ». Родство съ Суворовымъ и забоіы 
брата Платона быстро создали Николаю 3. вы-
сок. положеніе, къ 1/96 г. онъ былъ ген.-пор. 
и шта.ш-ромъ. Въ нбр. 1796 г. на Николая 3. б. 
возложена миссія извѣстить Цесаревича Павла 
Петровича обь опас. положеніи Имп-цы. Хотя 
Имп. Павломъ I 12 нбр. Николаю 3. и б. но-
жа лованъ орд. св. Андрея Первозв., но затѣмъ, 
вмѣстѣ съ паденіемъ Платона 3., опалѣ под-
вергся и Николай, к-рый также б. отставленъ 
оть службы. Когда же 1 нбр. 1800 г. послѣдо-
валъ указъ о принятіи «паки на службу» всѣхъ 
выбывшихъ и исключенныхъ, Николаю 3. б. 
возвращено званіе шталм-ра, а 1 дкб. онъ по-
лучилъ назначеніе шефомъ Сумск. гусар, п. 
Ьступивъ въ ряды заговорщпковъ, 3. въ ночь 
на 12 мрт. 1801 г. оказался глав, виновникомъ 
трагич. кончины Имп. Павла 1. 3. ум. въ 1805 г. 

3) Плато чъ А л е к с а н д р о в и ч ъ 3.,кн.,род. 
въ 1767 г., воспитывался дома и 8 лѣтъ б. за-
писанъ въ сержанты л.-гв. Семенов, п.; а въ 
1779 г., переведенъ вахм-ромъ въ кон. гвардію. 
Будучи 1 янв. 1784 г. произведенъ въ корнеты, 
з. черезъ 3 г. получилъ чинъ пор. Въ 1788 г. 
онъ находился при арміи, действовавшей въ 
Финляндіи, и 1 янв. 17о9 г. б. произв. въ секундъ-
ротм-ры. Быстрое производство 3. объясняется 
особ, покров-ствомъ гр. Н. И. Салтыкова. Съ 
1789 г. начинается головокружит. карьера 3. 
Видимо, хорошо освѣдомленный о закулис. сто-
ронѣ п идвор. жизни, 22-лѣтн. сек.-ротм-ръ рѣ-
шилъ искусно воспользоваться психолог, мо-
ментомъ. Черезъ гр. Салтыкова онъ «выпро-
силъ команду» надь конно-гвардейцами, отпра-
влявшимися въ Царское Село, мѣстопребыва-
ніе Имп-цы Екатерины, для несенія карауловъ. 
21 іюня 1789 г., при посредствѣ А. Н. На-
рышкиной, 3. удостоился особ, пріемау Имп-цы, 
черезъ 3 дня получилъ 100 т. р., а черезъ 10 дн. 
б. пожалованъ въ фл.-ад. Е. И. В. и произве-
денъ въ полк. Ловко пользуясь «случаемъ», 3. 
сталъ орудіемъ партіи, интриговавшей протпвъ 
находившагося въ дѣйств. арміи кн. Потемкина 
и, благодаря поддержкѣ ея, быстро закрѣпилъ 
свое положеніе, хотя и былъ «ума недалекого». 
Гіріученіе Имп-цею 3. къ госуд. дѣламъ сразу 
же обнаружило, что будущ. вельможа—«bête 
naturellement» (глупъ по природѣ). Суворовъ 
называлъ его «болваномъ», а нравств. достоин-
ства 3. заслужили еще болѣе низкую оцѣнку 
Суворова: «негодяй» и «лукавый». Новѣйшій 
біографъ Платона 3., H. Чулковъ, характери-
зуетъ нравств. его обликъ такъ: «Ставъ полио-
влагт. господиномъ удручениаго годами сердца 
Екатерины, 3. явился во всемъ своемъ нравств. 
безобразіи—дерзкимъ до наглости, спесивымъ 
до чванства, властолюбивымъ и надмеинымъ, 
человѣкомь вполиѣ безчестнымъ». Окрулсающіе 
его ненавидѣли, по Имп-ца осыпала милостями 
своего послѣд. фаворита: 3 фвр. 1790 г. ему б. 
пожалованъ орд. св. Анны; 3 снт. 1790 г. орд. 
св. Александра Нев.; 21 окт. 1791 г., послѣ 

смерти кн. Потемкина, онъ б. назн. шефомъ-
кавалергард, к-са; 12 мрт. 1792 г. произведенъ 
въ ген.-пор. и назначенъ ген.-ад.; 23 іюля 1793 г. 
награжденъ портретомъ Имп-цы и орд. св. Ан-
дрея Первозв.; 25 іюля 1793 г. назначенъ Ека-
теринослав. и Таврич. ген.-губ-ромъ; 19 окт. 
1793 г. ген.-фельдцейхм-ромъ; 1 янв. 1795 г. 
ему пожалованъ орд. св. Владиміра 1 ст.; 18авг. 
17У5 Г. пожалована Шавельская экономія въ 
13.669 душъ, съ дохо -омъ въ 100 т. p., a вскорѣ 
H замок ь Руэнталь въ Курляндіи; въ томъ же 
году онъ награжденъ портретомъ Имп-цы с ъ 
круп, солитерами и назначенъ шефомъ кад. 
к-са; 19 іюля 1796 г. назначенъ нач-комъ надъ 
Черномор, флотомъ; въ 1793 и 1796 гг. ему вы-
хлопотаны титулы графа и князя «Свящ. Рим-
ской Имперіи». Къ концу царст-нія Имп-цы 
Екатерины кн. П. А. 3. сталъ носителемъ слѣд. 
полнаго громкаго титула: «ген.-фельдцейхм-ръ, 
надъ форт-ціями глав, дир-ръ, главнонач-щій 
флотомъ Черноморским!», Вознесенск. легк. кон-
ницею и Черномор, казач. войскомъ, ген.-ад-тъ,. 
шефъ кавалергард, к-са, Екатеринослав., Воз-
несенск., Таврич. ген.-губ-ръ, членъ госуд. воен. 
коллегіи, почет, благотворитель Имп. Воспитат. 
дома и почет, любитель Академіи художествъ». 
Въ общемъ, кн. 3., хотя и казался разносторон. 
дѣятелемъ, но изображалъ, по мѣтк. замѣчанію 
Д. И. Трощинскаго, «вмѣсто ока Государева— 
бѣльмо». Создалась своеобраз. дѣят-сть: всѣ про-
махи и неудачи ставились въ вину «пособи-
телямъ», a всѣ лавры пожиналъ «универсаль-
ный мпнистръ», кн. 3., преисполненный гор-
достью и чванствомъ, что «поворотилъ дѣла въ 
славу и пользу гос-тва». Оставляя въ сторонѣ 
гражд. дѣят-сть 3., отмѣтимъ, что по воен. 
части ему приписываюгь: 1) въ 1792 г.—пере-
селеніе Черномор, казаковъ, преобраз-ніе гим-
назіи чужестран. единовѣрцевъ въ Греч. кад. 
к-съ, улучшенія по устройству Арт. и Инж. 
шляхет. к-са (нынѣ 2-го кад-го); 2) въ 1793 г.— 
учр-ніе особ, к-са для умиротворенія польск. 
Областей, устройство карантиновъ на югѣ; 3) въ 

1794 г.—увеличеніе жалованія въ арміи отъ ря-
дового до чина кап.; сформир-ніе бомбардир, 
б-на и десант, б-новъ для Черномор, греби, фло-
та, изданіе штатовъ Черномор, флота, учр-ніе 
роты пнж-ровъ для южн. границъ, учрежденіе 
Луган. лит. завода, сформированіе Греч, д-зіона 
изъ албанцевъ и грековъ, образованіе особ, гу-
берніи съ г. Вознесенскомъ; 4) въ 1796 г.— 
упраздненіе Екатеринослав. казач. войска и за-
мену его Вознесенскимъ и т. д. По поводу воен. 
дѣят-сти 3. нельзя, однако, не отмѣтить нѣко-
рыхъ любопытныхъ фактовъ. Хотя историки-
арт-ристы и считаютъ 3. «самымъ безцвѣтнымь 
и безплоднымъ ген.-фельдцейхм-ромъ», но въто 
же время признаютъ за нимъ учрежденіе кон. 
арт-рш, приписывая ему не только «идею», но п 
«обширное представленіе» съ «мнѣніемъ о поль-
за кон. арт-ріи». Однако, достаточно справиться 
съсужденіями соврем-ковъ о «модн. войскѣ», да 
провѣрить по забытымъ архив, даннымъ (Моск. 
отд. общ. арх. гл. шт. и Арт. истор. музей) дѣй-
ствит. ходъ форм-нія кон.-арт. роть, чтобы убѣ-
диться ВЪ томъ, что иниціаторомъ этого дѣла 
былъ П. И. Мелиссино, к-рый заимствовалъ основ 
положенія кон.- арт-ріи отъ «Гатчин. конной 
роты», и что къ концу 1794 г. б. сформирован!, 
лишь взводъ (2 op.), въ половинѣ 1795 г.— 
считались существующими 2 роты, а въ про-
чія лишь б. «написаны» люди, при чемъ къ нбр. 
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1796 г. кон. арт-рія была почти «безлошадною». 
Архивы не толі ко не подтверждаю™ трудовъ 
3-, анаоборотъ,ука-ываютъ, что Имп. ГІавелъ 1 
Зубовск) ю кон. арт-рію «прнзналъ за благо 
упразднить» и создаль новую по образцу своей 
кон. роты, являющейся дѣйствиг. родонач-цею 
рус. кон. арт-ріи. Таковы же были и прочіе 
труды 3., напр., по устройству Луіан. лит. за-
вода, проектъ к-| аго принадлежи іъ Гайскону. 
Приблизивъ къ себѣ рядъ темн. дѣльцовъ, какъ 
Рибасъ, Грибовскій, Овечкинъ и друг., 3. ши-
роко пользовался «шкатулкою Имп-цы», «порт-
фелемъ придворгаго банкира», потворствовать 
«воровскимъ» дѣламъ своего отца и т. п. Не-
удивительно, что одинъ и;.ъ его «сотрудниковъ», 
Овечкинъ, до тою не церемонился съ денеж. 
арт. казною, что впослѣдствін набывшагоген.-
фель; цейхм-| а пришлось сдѣлать начетъ свы-
ше 10 > т. руб. Надменно обращаясь съ окру-
жающими, кн. 3. однажды вынудилъ Суворо-
ва указать временщику на неприличіе «шти-
ля рескриптнаго, указного, повелительнаго». Не 
остано и ся кн. 3. и передъ тѣмъ, чтобы на-
рушать спокойствіе своей благодѣт-цы, к-рой 
весьма не нравились «ночн. прогулки 3.», а 
также проявленіе такой наглости, какъ ухажи-
ваніе за В. Кн. Елисаветой Алексѣевкой. Съ 
воцареніемъ Имп. Павла I самовластно времен-
щика б. положенъ предѣлъ. Благосклонность Го-
сударя къ кн. 3. продолжалась ок.' мѣс. 6 дкб. 
1796 г. онъ б. уволенъ въ безсроч. отпусісъ, а че-
резъ нѣск. мѣс. «нартикулярно» «на 2 г. въ чу-
жіе края для поправленін здоровья». Въ 1799 г. 
онъ б. вз^тъ подъ особ, надзоръ, а черезъ годъ 
на его идіѣнія б. наложенъ секвестр, и лишь въ 
нбр. 1600 г. 3., блаюдаря гр. Палену, появил-
ся въ Спб., при чемъ 23 нбр. 1800 г. б. переиме-
нованъ ьъ ген. отъ инф. и назначенъ сперва 
дир-ромъ, а потомъ шефс.мъ 1-го кад. к-са, а 
въ дкб. получилъ обратно конфисков. имѣнія. 
За эти милости Гос-ря онъ отплатилъ ему тѣмъ, 
что вступилъ въ ряды заговорщиковъ и актив-
но участвовалъ въ событіи въ ночь на 12 мрт. 
1801 г., хотя и не былъ къ числѣ «убійцъ». Въ 
первый юдъ царст-нія Имп. Александра I 3. 
вновь занялъ на нѣк-рое время вліят. положе-
ніе; 30 мрт. 18и1 г. онъ б. назн. «членомъ не-
премѣн. совѣта» (впсслѣдствіи Госуд. Сов.), че-
резъ нѣск. мѣ яцевъ—члеі.омъ к-сіи дляустр-ва 
Новорос. края и всячески пытался лриспо-
со. иться къ нов. вѣяніямъ, подавая ли'ер. про-
екты. Однако, онъ остался все же не у дѣлъ, 
и за нимъ б. учиненъ тайн, полнц. на.зорь. 
Въ 1813 г. 3. находился за границею, но не 
при арміи, а въ 1814 г., женившись на полысѣ 
Валеніиновичъ, поселился въ с оемъ имѣніи 
Янишкахъ, Шавельскаго у., и отдался увели-
ченію своего богатства, входилъ въ подряды 
съ ировіант. комиссіонерами, промышлялъ съ 
евреями контрабандой, барышничалъ и къ ста-
рости изменился еще болѣе къ худшему, раз-
вивъ въ с^бѣ скряжничество до наивысш. п е-
дѣловъ. Ум. въ 1822 г. (С. Панчулидзевъ, Сб. біо-
графій кавалергардовъ, 1762—18 і1 г.; Д. П. 
Струко ъ, Истор. оч. глав. арт. упр-нія, Спб., 
1902; «Рус, Стар.» 1S89 г., т. 62-й; Храповицкій, 
Дневникъ 1782—93 гг., Спб., 1874: В. Потто, 
Кавказ, война въ отдѣл. очеркахъ, эпизолахъ, 
легендахъ и біографіяхъ, Спб., 1897; «Отеч. 
Записки» 1827 г., Ш? 87 и 88; И. Радоницкій, 
Истор. I звѣстіе о походѣ Росс, войскъ въ 1796 г. 
въ Дагестанъ и Персію, подъ ком. гр. В. А. 

Зубова; П. П. Жерве и В П. Строевъ, Истор. 
очеркъ 2-го кад. к-са, Спб., 1912; Цареубійство 
11 мрт. 1801 г., Спб., 1908; «Рус. Стар.» 1876 г., 
т. 16 и 17; Кн. А. Б. Лобановъ-Ростовскій, Зу-
бовы, «Рус. Стар.» 1876 г., т. 17). 

ЗУГДИДИ, уѣздн. гор. Кутанс. губ., во вре-
мя Вост. войны служилъ резиденціей владете-
лей Мингреліи. Послѣ боя на р. Ингурѣ (см. 
это с л о в о ) армія Омера-паши сосредоточи-
лась 28 окт. 1855 г. у 3., откуда продолжала 
медлен, наступлепіе по пути черезъ Текляты 
(на р. Цивѣ) и Орпири (на р. Цхенисъ-цхали) 
къ Кутаису, достигнувъ Цхенисъ-цхали только 
къ 23 нбр.; но уже 25 нбр. Омеръ-паша полу-
чилъ извѣстіе о паденіи Карса и въ тотъ же 
день приказалъ своимъ войскамъ начать от-
ступленіе черезъ 3. къ Редутъ-кале. Дѣйство-
вавшія противъ тур. десанта войска г.-л. кн. 
Мухранскаго немедленно начали преслѣд-ніе 
отступавшая прот-ка, приведшее къ ряду боев, 
столкнпвеній съ послѣднимъ. Такъ, г.-м. кн. Гри-
го, ій Дадіанъ, нолучивъ свѣдѣніе, что въ 3. на-
ходится лишь небол. число тур. пѣхоты, орга-
низовплъ нападеніе на это мѣстечко съ пар-
тіей Мингрельской милиціи (260 ч.). Сдѣлавъ 
усилен, переходъ въ 75 вер., партія эта располо-
жилась 2 дкб. на р. Джумѣ, въ 4 вер. отъ 3., а въ 
51/., ч. у. 3 дкб., тихо подойдя къ мѣстечку, напа-
ла н і послѣднее; турки, находившіеся на ули-
цахъ, б. изрублены или захвачены въ плѣнъ, но 
засѣвшіе въ домахъ оказали упорн. сопр-леніе, и 
милиц-рамъ пришлось ихъ выбивать пзъ строе-
Hirt. ПослѣЗѴа-ч ас. боя 3. б. очищено отъ турокъ. 
Давъ своеГі иартіи отдыхъ, кн. Дадіанъ отступилъ 
къ с. Кырцхи. Потери нашихъ мплиц-ровъ— 
3 уб. и 26 ран., потери турокъ болѣе знач-ны. 

ЗУКОВЪ, фонъ, вюртемберг. полк., авторъ 
интерес, мемуаровъ о наполеон, войнахъ во-
обще п о войнѣ 1812 г. въ частности. Род. въ 
1787 г., въ 1800 г. поступить въ рус. армію, въ 
1806 г. получилъ боев, крещеніе (Магдебургъ) 
и б. взятъ въ плѣнъ французами. Послѣ осво-
божденія изъ плѣна и попытки поступить на. 
рус. службу, 3. б. зачпслінъ въ вюртемберг. 
гвардію и въ войнѣ 1812 г. находился въ со-
ставь Великой Арміп, въ к-оѣ Иея, при чемъ 
его полкъ понесъ громад, потерн: изъ 70 оф-ровъ 
ве;.нулось только 4. Потомъ 3. участвовалъ въ 
камп. 1813 и 14 гг. Выйдя въ 1848 г. въ от-
ставку съ чиномъ полк., онъ ум. въ 1863 г. 
Мемѵары 3. первонач-но появились на нѣм. яз. 
въ 1862 г., затЬмъ переведены на франц. яз. 
въ «Revue bêbdomadaii е> (1900—01 гг. і подъ 
заглавіемъ «Fragment de ma vie, 1800—12». 
По-русски краткое извлечете изъ запінокъ 3 
имѣется въ «Истор. Вѣстн.» 1900 г., M 7. 

ЗУЛУССКАЯ ЭКСПІДИЦІЯ АНГЛИЧАНЪ 
ВЪ 1879 г. Зулу (зулусы)—одно пзъ негр, пле-
менъ Южн. Африки, наседяющихъ въ наст, 
время англ. колоніи Наталь и Зулулэндъ. До 
послѣд. экс-ціи зулусы представляли независ, 
племя, подчинявшееся нѣек. предвод-лямъ, изъ 
к-рыхъ въ 1878 г. самый м существенный былъ 
кор. Цетпвайо. Власть Цетивайо распростра-
нялась на область, граничившую на в. Инд 
океаномъ, на ю.-в.—р. Тугелою, н на е.—услов. 
лнніей къ океану (см. карту Ю. Африки въ 
ст. А и г л о - б у р с к а я в о й н а ) . Начало мо-
гущ-ва зулусовъ относится ко времени короли 
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Тшака, жившаго въ началѣ XIX ст. и давшаго 
воен. орг-зацію племени. Ко времени экс-цін 
англичанъ общ. числ-сть арміи зулусовъ счи-
талась отъ 40 до 50 т. Способъ компл-нія былъ 
весьма своеобразенъ. Въ разл. промежутки вре-
мени, отъ 3 до 5 лѣть, изъ всѣхъ молод, лю-
дей, достигшихъ 14 пли 15 лѣтъ, формировался 
полкъ. По истеченіи года нов. полкъ или по-
мѣщался въ одномъ изъ существующнхъ посе-
леній, пли образовывала вмѣстѣ съ друг, пол-
ками, расположенными тамъ, отдѣл. отрядъ, или 
же, въ свою очередь, служилъ ядромъ нов. по-
селенія. Отдѣл. полки никогда не пополнялись 
рекрутами, а потому ихъ чпелен, составъ по-
степенно уменьшался. Въ 1879 г. армія зулу-
совъ подраздѣлялась на 12 отрядовъ и 2 пол-
ка; изъ нихъ 5 отрядовъ имѣли только по одно-
му полку. Полки и отряды въ свою очередь 
подразделялись на 2 крыла: лѣвое и правое; 
затѣмъ на 100—200 ротъ, числ-стью въ 50 ч. До 
49 лѣтъ всѣ были холостые, a затѣмъ король 
выбиралъ имъ женъ и женилъ всѣхъ сразу. 
Общее число полковъ—33; изъ нихъ 18 жена-
тыхъ H 15 холостыхъ. Основ, форма построе-

нія: плотная мас-
са с о с т а в л я л а 
резервъ, съ обѣ-
ихъ сторонъ ея 
в ы д в и г а л ись 
впередъ 2 кры-
ла; пространство 
между крылья-
ми занималось 
стрѣлками. Во-
оруженіе соста-
вляли ружья, ку-
пленный у голл. 
и англ. торгов-
цевъ. Причиною 
войны послужи-
ли давниш. спо-
ры изъ-за гра-

ницъ, унаслѣдованные англ-ми отъ голл-цевъ 
съ переходомъ въ 1877 г. Трансваал. респ-ки 
во владѣніе англ. короны. Видя приготовленія 
зулусовъ къ войнѣ и совершаемый ими пере-
движенія къ англ. границамъ, губ-ръ коло-
ши Бартль Фрэръ послалъ королю Цетивайо 
ультиматуму требованія к-раго заключались въ 
слѣд.: армія зулусовъ д. б. распущена; зулусы 
д. имѣть право вступать въ бракъ, когда захо-
т я т ; страна д. б. открыта миссіонерамъ; въ 
странѣ будетъ находиться англ. резидентъ; ни 
одинъ европеецъ не м. быть удаленъ изъ стра-
ны безъ согласія резидента. Цетивайо оставилъ 
ультиматумъ безъ отвѣта, и 12 янв. 1879 г. на-
чались враждеб. дѣйствія. Къ началу воен. дѣй-
ствій англ-не имѣли, подъ нач. ген. Чельмсфор-
да, 9 б-новъ, 2 б-реи, 3 роты саперъ и нѣск. 
кон. и пѣш. отрядовъ волонтеровъ, всего до 

5 т. Кромѣ того, Чельмсфорду къ началу янв. 
удалось сформировать 7 кафрск. б-новъ 10-роти. 
состава, по 100 ч. въ ротѣ. Beb силы, дѣйство-
вавшія противъ зулусовъ, б. раздѣлены на 5 ко-
лонны полк. Пирсона, у форта Стэндъ-жера 
(близъ южн. границы зулусовъ), въ составѣ: 
6 ротъ пѣхоты, роты саперъ, 150 ч. волонте-
ровъ H 2 б-новъ туземцевъ; полк. Дерпфорта, 
у Грейтауна,—3 б-на туземцевъ; полк. Глина, 
предназначенный для наступления съ зап. сто-
роны—3 б-иа, 1 б-рея, б-нъ туземцевъ, отрядъ 
кон. стрѣлковъ; полк. Вуда, въ Утрехтѣ, 4 б-иа, 

б op., небол. кон. отрядъ п б-иъ туземцевъ; 
полк. Раулэндса, въ сѣв. части Трансвааля, 
2 роты. Т. обр., тер-рія зулусовъ б. охвачена 
со всѣхъ сторонъ. 7 янв., полк. Вудъ, перейдя 
Кровавую рѣку, началъ наступленіе на с.-в., 
нигдѣ не встрѣчая прот-ка; 11 янв. двинулись 
и друг, колонны, со стороны Наталя. Колонна 
Дерпфорта не м. переправиться черезъ раз-
лившуюся Тугелу и б. притянута къ 3-ей ко-
лопнѣ. Этимъ двумъ колоннамъ, при к-рыхъ 
находился Чельмсфордъ, пришлось первымъ 
встрѣтиться съ прот-комъ, и онѣ нанесли зу-
лусамъ сильн. пораженіе. Ііъ 20-му, продвину-
вшись впередъ, Чельмсфордъ заня.іъ Исандула, 
а для связи съ 1-ой колонной выдвинулъ от-
рядъ майора Дартнеля къ Матуанн. Въ виду 
того, что продвинувшійся на 16 миль въ глубь 
страны Дартнель донесъ, что его положеніе за-
труд-но и оиъ нуждается въ помощи, Чельмс-
фордъ 22-го отправился на помощь Дартнелю, 
оставивъ въ исандульскомъ лагерѣ 6 ротъ, 2 op., 
ракетную б-рею и отрядъ туземцевъ. Зулусы 
рѣшили воспользоваться раздробленіемъ англ. 
силъ и произвели 22-го нападеніе на исандуль-
скій лагерь. Учащенный огонь англ. войскъ не 
могь остановить стройн. наступленіе прот-ка, 
к-рый, окружнвъ отрядъ, началъ избіеніе англи-
чанъ. Потери послѣдннхъ: 60 оф., около 500 н. 
ч. и 70 туземцевъ. Зулусы захватили 102 по-
возки, 1.400 воловъ, 2 пушки, 1.200 ружей и 
множ-во провіаита. Затѣмъ, ночью зулусы ата-
ковали Руркъ-дрифтъ, гдѣ находился небол. 
англ. отрядъ, но 6 послѣдовательныхъ атакъ 
б. отбиты, и зулусы д. б. отойти. Общ. число 
зулусовъ, участвовавшпхъ въ бою 22-го, ок. 
15 т.; потери ихъ —ок. 2 т. ІІораженіе 22-го 
имѣло послѣдствіемъ то, что дѣйствія 2 и 3-ей 
колоннъ б. пріостановлены. Между тѣмъ, ко-
лонна Пирсона, переправившись черезъ Туге-
лу, двинулась къ мѣстечку Экоу (въ 35 мил. 
отъ мор. побережья), 22-го она подверглась на-
паденію зулусовъ, к-рые послѣ ІѴг-час. стычки 
б. отбиты. Достигнувъ Экоу, отрядъ окопался 
въ этомъ пунктѣ и собралъ продовольствія на 
2 мѣс. Не менѣе успѣшно было двшкеиіе ко-
лонны Вуда, разсЬявшаго по пути 3-тыс. от-
рядъ зулусовъ. Но въ виду пораженія, поне-
сеннаго англ-ми 22-го, и повсемѣстн. прэвосх-ва 
непр. силъ, Чельмсфордъ пріостановнлъ даль-
нѣйш. движеніе колоннъ до прибытія подкр-ній 
изъ Англіи. При этомъ б. приказано Пирсону 
отойти къ Тугелѣ, а Вуду прикрывать Утрехть, 
укрѣпившись у Кемболы. ІІирсонъ не успѣлъ 
исполнить этого приказанія, т. к. его путь от-
ступленія б. уже занять зулусами, и колонна 
его д. б. запереться въ Экоу. Центральная ко-
лонна, образовавшаяся изъ колоннъ Дерпфорда 
и Глина, послѣ исандульскаго боя заняла I ельп-
мэкаръ и Грэтуанъ, имѣя передов, отрядъ у 
Руркъ-дрифта. Съ конца янв. и до конца мрт. 
Чельмсфордъ ограничивался оборонит, дѣйствія-
ми; съ друг, стороны, разливь Тугелы препят-
ствовалъ переходу зулусовъ въ наступленіе. 
Изъ отдѣл. схватокъ въ фвр. и мрт. наиболѣе 
печальными послѣдствіями для англ-нъ ознаме-
новалась схватка 12 мрт., когда обозная колон-
на съ провіантомъ и снарядами, шедшая изъ 
Дерби въ Люнебургъ, подъ прикрытіемъ 104 ч., 
б. атакована на бер. Иитомби 4 т. зулусовъ и 
почти вся уничтожена. Мелсду тѣмъ, въ Экоу 
и въ отрядѣ Глина начались болѣзни, значи-
тельно уменьшавшія общую числ-сть отрядовъ, 
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а въ Экоу чувствовался уже недостатокъ про-
довольствія. По прибытіи въ серед, мрт. изъ 
Англіи подкр-ній, Чельмсфордъ 28-го, съ отря-
домъ въ составѣ 6 т. при 20 op., двинулся на 
•освобожденіе Экоу. 2 апр., въ 25 вер. отъ Экоу, 
у Длсенгсолова зулусы въ чнслѣ свыше 11 т. 
атаковали англнчанъ. Бой продолжался въ те-
ч е т е цѣлаго дня, и только къ 7і/а ч. в. зулу-
сы, отбитые на всѣхъ пунктахъ, отступили. 
Продолжая движеиіе, Чельмсфордъ 4-го осво-
бодилъ Экоу отъ блокады и отвелъ г-зонъ на 
Тугелу. 29 мрт. Будь съ успѣхомь атаковалъ 
прот-ка и отбилъ нѣск. тыс. головъ скота; но 
зулусы, собравшись въ чпслѣ 20 т., въ тотъ же 
день двинулись на англ-нъ, отняли скотъ и 
совершенно уничтожили одннъ изъ отрядовъ; 
потери англ-нъ—11 оф. и 80 п. ч. Того же чи-
сла зулусы атаковали англ-нъ у Кемболы, но 
нослѣ 4-час. боя, потерявъ множ-во убитыхъ 
и раненыхъ, б. отброшены и преслѣдуемы на 
разстояніи 7 вер. Потери англ-нъ—80 ч. уб. Съ 
нрибытіемъ дальнѣйш. подкр-ній и благодаря 
побѣдамъ у Дженгсолова и Кемболы, воен. по-
ложеніе англ-нъ улучшилось. Въ это время б. 
произведена реорг-зація наличн. силъ, к-рыя 
<5. раздѣлены на 3 части: на правофланг. д-зію 
ген. Крилока (14 б-новъ, 14 op., 2 т. туземцевъ), 
лѣвофланг. д-зію ген. Ньюдигэта (12 б-новъ, 
2 полка кав-рін и 16 ор.) и легкую колонну 
полк. Вуда (6 б-новъ, 5 op.). Планъ дѣйствій 
состоялъ въ тсмъ, чтобы двинуться колонной 
Иыодигэта отъ Дорнберга на Улундп, столицу 
Детивайо, лежавшую въ 100 вер. отъ Тугелы 
и въ 140 вер. отъ Утрехта, въ то время какь 
Крилокъ д. б. занять лѣсисто-горист. мѣст-сть 
со стороны Тугелы и отрѣзать детивайо путь 
огступленія. Вудъ д. б. оказывать содѣйствіе 
ІІыодигэту. Но прнведене въ исполненіе пла-
на задерживалось вслѣдствіе недостатка въ по-
возкахъ, выокахъ п погонщикахъ. Между тѣмъ, 
иесогласія, возникшія между губ-ромъ колонін 
Бартль Фрэромъ и ген. Чельмсфордомъ, а кро-
мѣ того, недовольство въ Англіи медл-стью дѣіі-
ствій заставили англ.прав-ство назначить 27мая 
ген.-губ-ромъ колоши и гл-щимъ Горнета-Уоль-
слэя. 20 мая Ныодигэтъ продвинулся къ Кэпи-
лейну, а 4 іюля атаковалъ ок. Улунди глав, си-
лы зулусовъ, подъ нач. самого короля, и нанесъ 
имъ полное пораженіе; Улунди б. взято и ра-
зорено. Колонна Крилока въ это время заняла 
Дурнфордъ, на бер. моря, но вслѣдствіе побііды 
у Улунди ей б. приказано вернуться на Тугелу. 
Затѣмъ страна зулусовъ б. занята отдѣл. отряда-
ми, одному нзъ к-рыхъ 28 авг. сдался Цетивайо. 
Замиреніе страны затянулось до конца года, и 
лишь послѣ пораженія 23 нбр. полк. Брабан-
томъ одного изъ старшннъ зулусовъ, Майрозн, и 
28 нбр. Уольслэемъ др. старшины, Секу куни, вой-
на б. закончена.(«Воен. Сб.» 1879 г.; Colenso,His-
tory of the Zulu war, London, 1881; Gibson, The 
story of the Zulus, Pieterroaritzburg, 1905; S c j j -
lans, Les expéditions anglaises en Afrique, Paris). 

ЗУНДЪ, кратчайшій п удобнѣйшій для мо-

Йеплаванія изъ трехъ ироходовъ, ведущихъ изъ 

ѣмецкаго (Сѣвернаго) моря черезъ Категатъ 
въ Балтійское. Въ особ-сти это было такъ въ 
прежн. времена, когда парус, двигатель заста-
влялъ избѣгать нзвилистыхъ фарватеровъ, а 
углубленіе огром. больш-ва к-блей позволяло 
проходить 3., к-рый въ одномъ мѣстѣ, южнѣе 
о-ва Сальтхольма, пмЬетъ на миогочисл. туть ме-

ляхъ глубину всего 24—26 фт. Но даже несмот-
ря на это, 3-дечные парус, к-бли, сидѣвшіе 
глубже, предпочитали идти 3. съ частичной 
разгрузкой въ вышеупомянутомъ опасномъ мѣ-
стѣ. Черезъ 3. шла и вся мор. торговля до про-
рытія канала Имп-ра Вильгельма, и туть же 
происходили глав. воен. дѣйствія, имѣвшія за-
дачей непосред. защиту или завладѣніе входомъ 
въ Балт. море. Къ этому вело также и то, что 
на бер. 3. расположена столица Д ініи, гос-тва, 
к-рое съ 1430 и по 1857 г. считалось полн. хо-
зяиномъ проливовъ и имѣло право взимать по-

а — Банка Миддельгруіідъ; б — Королевскій фарватеръ; 
в — Голлапдскій фарватеръ. 

шлину за всѣ проходнвшія 3. коммерч. суда. 
Поэтому для воздѣйствія на Данію приходилось 
обращаться къ операціямъ противъ Копенга-
гена, т.-е. оперировать въ 3. Сраокеніе 29 окт. 
1658 г. мелсду голл. и швед, флотами предста-
вляешь одинъ нзъ эпнзодовъ датско-швед. войнъ 
(см. э т о с л о в о ) . Швеція стремилась къ пре-
обладание на Балт. морѣ. По Роскильдскому 
миру (1658), Данія обязалась не пропускать въ 
Балт. море флоты «непріятельскихъ» мор. дер-
жавъ. Этимъ шведы хотѣли обезпечить себя 
съ тыла во время войнъ съ Польшей и Бран-
денбург. курфюрстомъ. Гол.іандія, к-рая вела 
обшир. торговлю въ Балт. морѣ, чтобы умѣрить 
притязанія Швеціи, вступала въ союзы и въ 
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соглагаенія съ врагамп Швеціи (съ Польшей и 
Даніей) и не разъ уже посылала свои флоты 
въ Балт. море въ видѣ угрозы шведамъ. Коле-
банія Даніи въ сторону соглашенія съ Голлан-
діей привели швед, короля Карла X къ рѣше-
нію въ іюлѣ 1658 г. вновь напасть на Данію, 
съ цѣлыо завоевать ее оконч-но, что давало 
полную гарантію закрытія проливовъ. ІІланъ 
короля состоялъ въ томъ, чтобы, переведя ар-
мію изъ Киля на Зеландію, внезапно напасть 
на Копенгагенъ, а швед, флотъ д. б. располо-
житься въ 3., съ одной стороны, чтобы воспре-
пятствовать побѣгу датск. короля Фридриха III, 
а съ другой—не позволить придти на помощь 
Копенгагену голл. эс-дрѣ, к-рая уже съ самаго 
начала переговоровъ Даніп съ Швеціей крей-
серовала въ Нѣмец. морѣ. 11 авг. Копенгагенъ 
б. осажденъ съ суши, и 12 швед, к-блей распо-
ложились на рейдѣ. Карлъ сдѣлалъ ошибку: 
имѣя болып. превосходство въ силахъ и ка-
чествахъ своей арміи, не штурмовалъ немед-
ленно городъ, а приступилъ къ правил, осадѣ. 
За это время составилась противъ Карла коа-
лпдія, въ к-рую вошли Польша, Бранденбургъ, 
имп-ръ и Голландія. Обращеніе Карла за по-
мощью къ Англін успѣха не имѣло. 23 окт. голл. 
эс-дра пзъ 35 к-блей, 4 брандеровъ, бтранс-товъ 
H 6 галіотовъ, съ 1.413 op., подъ нач. лент.-адм. 
Бассенаара, стала на якорь передъ входомъ въ 
3. Къ этому времени шведы уже овладѣли Кро-
неборгомъ (6 снт.), и, значить, оба берега вхо-
да въ 3. были въ ихъ рукахъ. Швед, флотъ къ 
этому времени дошелъ до 45 к-блей, съ 1.838 ор. 
При пояЕленіи голл-цевъ 3 эс-дры швед, фло-
та (35 к-блей), подъ нач. ген.-адм. Карла-Гу-
става Врангеля, расположились у Гельсингбор-
га, а 4-я эс-дра (10 к-блей), к-рой командовалъ 
в.-адм. Густавъ Врангель, находилась у Копен-
гагена для наблюденія за заблокированной въ 
порту датск. эс-дрой изъ 7 к-блей, подъ нач. адм. 
Бьелке. Карлъ X находился въ Кронеборіѣ, что-
бы руководить дѣйствіями флота. Против, вѣтеръ 
не позволялъ Вассенаару войти въ З.,и Врангель 
предлагалъ королю, пользуясь превосх-вомъ въ 
силахъ и выгод, вѣтромъ и теченіемъ, напасть 
на голландцевъ. По политич. прнчинамъ король 
съ нимъ не согласился. Голландія еще войны 
не объявила, и онъ не хотѣлъ нападать пер-
вымъ. Карлъ X находилъ, что, вслѣдетвіе пре-
нмущ-ва голл-цевъ въ маневр-ніи, ему выгод-
нее будегь принять бой въ узкости, опираясь на 
2 кр-сти, Кронеборгъ и Гельсингборгъ, к-рыя, 
кромѣ того, м. обезпечить швед, флоту отступле-
ніе въ случаѣ неудачи. Во всякомъ случаѣ круп, 
ошибкой съ его стороны было отдѣленіе 4-ой 
эскадры, тЬмъ болѣе, что вѣтеръ, попутный для 
голл-цевъ при наступленіи, былъ бы противнымъ 
4-ой эс-дрѣ для соединенія съ глав, силами. Глав, 
прот-комъ были голл-цы, и датск. флстомъ въ 
виду этого можно б. пренебречь. 29 окт. утромъ 
вѣтеръ измѣнился на NW, и Вассенааръ снял-
ся съ якоря и направился въ 3., имѣя транс-ты 
въ хвостѣ линіи. Врангель тоже вступилъ подъ 
паруса и при приближеніи голл-цевъ шелъ лѣв. 
га.ісомъ. Король приказалъ сначала отсалюто-
вать съ Кронеборга Вассенаару, по швед, обы-
чаю, 2-мя холостыми выстрѣлами, но т. к. от-
вѣта на салютъ не последовало, онъ прика-
залъ открыть огонь.Огонь швед.берегов, укр-ній, 
разстояніе между к-рыми было 24 кабельтова, не' 
принесъ почти никакого вреда голл. флоту, дер-
жавшемуся середины пролива. Въ 8 ч. бой м'ежду 

эс-драми сдѣлался общпмъ, при чемъ, въ виду 
близости береговъ, какое-либо манев,.-ніе было 
невозможно, и прот-ки просто раздѣлились на 
рядъ отдѣл. группъ, ожесточенно сраж івшихся 
между собою въ густ, порохов. дыму. Къ 3 ча-
самъ, когда вѣтеръ усилился, голл-цамъ удалось 
прорваться черезъ линію шведовъ, и они напра-
вились къ Копенгагену, а шведы ихъ не пресле-
довали и отошли къ Ландскронѣ. ІІо пути къ 
голл-цамъ присоединились датск. к-бли. Голл-цы 
потеряли потопленными 1 к-бль и 1 галіотъ, и у 
иихъ б. израсходовано 4 брандера; уб. было 450 ч., 
среди ннхъ 2 адмирала. Число ран. неи.шѣсшо 
(по н feк-рымъ источникамь 1.500 ч., что едва 
ли вѣрно). Шведы же потеряли 5 судовъ, изъ 
к-рыхъ 3 б. взято въ плѣнъ. Потери въ лнчн. 
составѣ у нихъ были въ 500 ч. ран. и уб., ис-
ключая потерь на взятыхъ к-бляхъ. Союзники 
не помѣшали шведамъ уйти въ Ландскрону, т. 
к. болыи-во голл. к-блей требовало серьез, ис-
правленій. А когда 31 окт. датск. эс-дра съ 
12 голл. судами подошла къ Ландскронѣ, то 
внѣ гавани было только 6 судовъ, изъ к-рыхъ 
4 прорвались въ Кронеборгъ, а остальнымь 
удалось войти въ гавань въ виду союзниковъ. 
Въ Голландіи остались недовольны дѣйствіями 
Вассеналра, и ему б. поставлено въ вину, что 
онъ не нспользовалъ свою 6-дневную стоянку пе-
редъ входомъ въ 3., чтобы познакомить ком-ровъ 
со своими планами и намѣреніями, не сообщилъ 
имъ никакихъ данныхъ о прот-кѣ и въ день 
боя оставилъ безъ всяк, инструкцій. (Кирх-
гофъ, Вліяніе мор. силы въ Балт. морѣ H L И С Т О -
рію прибалт, гос-твъ въ XVII и XVIII столѣ-
тіяхъ, 1918; Rittmeyer, Seekriege und Seekrii gs-
wesen in ihrer weltgeschichtlichen Entwicklung, 
1907; Stemel, Setkriegsgeschichte in ihren wich-
tigsten Abschnitten 1910; Andersen, Naval wars 
in the Baltic during the sailingship epoch). 

ЗЫБЬ, установившееся волненіе безъ вѣтра 
(см. В о л н а). 

З Ы К О В Ъ , Викторъ Павловичъ, г.-м., 
участникъ рус.-тур. и рус.-яи. в.-йнъ (1877—78 
и 1904—05 п.), Р Д. въ 1854 г., обрлзованіе по-
лучилъ въ Саратов, классич. гимназіи и Казан, 
окр. юнкер, уч-щѣ. Въ 1875 г. произведенъ въ 
прап. въ 158-й пѣх. Кутаисскій п.; въ 1876 г. 
добровольцемъ участвовалъ въ серб.-тур. войнѣ, 
затѣмъ вернулся въ свой полкъ, съ к-рымъ и 
принялъ участіе въ рус.-тур. войнѣ 1877—78 гг., 
и за отличіе при штурмѣ одного изъ Карскихъ 
фортовъ (Хафтъ-паша-Табія) награжденъ орд. 
св. Георгія 4 ст.; во время ночи, штурма Карса 
3. б. контуженъ. Произведенный въ 1896 г. въ 
полк., 3. былъ затѣмъ Чистопольскимь уѣздн. 
воин, нач-комъ, командовалъ 143-мъ Здатоусгоз. 
рез. б-номъ и 113-мъ пѣх. Старорусс. п. и въ 
1903 г. б. произв. въ г.-м., съ назначеніемъ 
ком-ромъ 1-ой бр-ды 9-ой В.-Сибир. стрѣлк. д-зіи; 
въ этой должности онъ и принялъ участіе въ 
войнѣ съ Японіей и награжденъ орд. св. Ста-
нислава 1 ст. съ меч. Въ 1905 г. 3. б. назн. 
ком-ромъ 2-ой бр-ды 7-ой пѣх. д-зіи,въ 1908 г.— 
ком-ромъ 1-ой бр-ды 29-ой пѣх. д-зіп; съ октя-
бря того же года состоять начальников«. 6-ой, 
а съ 1910 г. 5-ой Туркестан, бригады. 

ЗЫКОВЪ, Сергѣй Павловичъ, ген. отъ 
инф., род. въ 18Ь0 г., воспит-къ 1 кад. к-са, изъ 
к-раго выпущенъ въ оф-ры въ 1849 г.; въ 1856 г. 
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окоичплъ Имп. воен. ак-мію. Въ 1862 г., состоя 
въ к-сіи ген. Тотлебена, 3. составилъ большую 
часть I тома «Оиисанія обороны Севастополя». 
Въ 1863 г. участвовалъ въ усмиренін польск. 
возстанія, во время к-раго командовалъ отдѣл. 
отрядомъ, разбилъ при м. Лочинѣ шайку пов-
станцевъ, за что б. награжденъ зол. оружіемъ. 
Съ 18t 5 по 1868 гг. 3. редактировалъ «Рус. Инв.», 
бывшій въ то время больш. политич. газетой, въ 
к-рой сотрудничали: Николай Ми.потинъ^ Бу-
шенъ, Кояловичъ, Бекетовъ, Суворинь, Буре-
нинъ и др., и нѣк-рыя статьи к-рой читались въ 
корректурѣ Госудлремъ Имп-ромъ. Въ 1868 г. 
3. былъ въ к-сіи г.-ад. Сколкова для объѣзда и 
реорг-заціи Вост. Сибири. Въ 1878 г., въ пред-
вндѣніи возмож. войны съ Англіей, 3. б. назн. 
нач-комъ штаба мор. и берег, обороны Крон-
штадта. 3. былъ одно время пост, сотрудннкомъ 
сОтеч. Запис.», «Спб. Вѣдом.» и «Воен. Сб.>, съ 
1875 г. редактировалъ «Досугъ и Дѣло>. Съ 
1Ь94 по 1897 и съ 1904 по 1907 годъ былъ ред-ромъ 
«Рус. Стар.». Затѣмъ онъ составилъ и издалъ: 
«Походъ ІІеровскаго въ Хиву въ 1839 г.», «Гео-
граф. и статист, очерки Царства ІІольскаго» и 
«Описаніе войны 1877—78 гг. на европ. и азіат. 
театрахъ». Затѣмъ подъ его редакціей изда-
ны «Физпч. гсографія» Клодена, «Земля и Лю-
ди» и «Вс.'общая географія» Реклю и «Исторія 
франц. революціи» Луи Влана; имъ переведены 
и изданы: « • актика» Ренара и «Исторія кампа-
ніи 1815 г.» Шарраса. Кромѣ того, имъ сосгавле-
но и издано больш. колич-во популяр, брошюръ. 

ЗЫРЯНЫ, отдѣл. самост. укр ніе Сѣв. Даге-
стана, отегроенное и занятое г-зономъ въ 1837 г. 

ЗѢЛИНЦЫ (Жилинцы), сел. Волын. губ., 
въ 10 вер. къ в. отъ Изяслава (бывш. Заславль); 
памятно боемъ 18 іюня 1792 г. (см. П о л ь с к а я 
и н с у р р е к ц і о н н а я в о й н а 1792—94 гг.) 
между отрядомъ г.-м. Мар-
кова и польск. конф-тами. 
ІІольск. гл-щій ГІонятов-
скій, угрожаемый на-
шимъ наступленіемъ съ 
разн. сторонъ, отступалъ 
оть Иолоннаго черезъ 
Шепетовку къ Ишславу, 
гдѣ уже находился отрядъ 
Любомирскаго (6 т. ч.). 
Костюшко, составляя 
арьергардъ, прикрывалъ 
отступлі nie. Ilo ириказа-
нію Иопятовскаго, Любо-
мирскій выслалъ 6 іюня 
къ 3. ему навстрѣчу і/а 
своего отряда, для при-
крытія его лѣв. фланга, 
подъ нач. Трохина и 
Заіончска. Въ то же вре-
мя рус. войска Каховска-
го заняли Полонное. Ка-
ховскій, узнавъ, что от-
ступающій неир-ль ве-
зетъ съ собою въ больш. 
обозной колоннѣ запасы, 
вывезенные изъ Полон-
наго, отрядилъ ген. Мар-
кова (8 б-новъ, 22 эск., 
всего 8 т.) обход, дорогою 
черезъ 3., съ цѣлыо уда-
рить во флангь и отрѣ-

зать обозъ. Марковъ на разсвѣтѣ 7 іюня быстро 
двинулся и въ 7 ч. у. прибылъ къ 3., гдѣ уже Тро-
хинъ и Заіончекъ заняли позиціюна возвыш-сти, 
имѣвшей видъ полумѣсяца, примыкая прав, 
флангомъ къ 3., a лѣвымъ—къ болот, низм-сти; 
ихъ отрядъ б. построенъ въ одну линію; 2 и 3-ю 
линіи составилъ позже Понятовскій, к-рый по 
первому извѣстію о приближеніи нашихъ войскъ 
поспѣшилъ сюда с > всѣми своими войсками изъ 
Шепетовки. Онъ уси.іилъ 1-ю линію Заіончека 
12 on. и полкомь кав-ріи,подъ нач. Мокрановска-
го. Русскіе, подойдя колоннами, быстро построи-
ли боев, порндокъ въ одну линію: 6 б-новъ въ 
центрѣ, кав-рія по флангамъ, 1 егер. б-нъ въ ре-
зервѣ и, након.-цъ, 1 б-нъ и 2 эск. оставлены для 
прикрытія обоза. Выстроивъ боев, порядокъ, 
ру.скіе открыли арт. огонь; польск. конница 
прав, крыла сильно пострадала отъ этого огня 
и, атакованная ок. полудня Ольвіопол. и Во-
ронеж. гусарами, б. опрокинута. Но, преслѣдуя 
ее, гусары наткнулись на 2-ю линію, б. встре-
чены сильн. арт. огнемъ и перешедшею снова 
въ атаку польск. кав-ріей Мокрановскаго и б. 
принуждены отступить. Иослѣ этого поляки нѣск. 
разъ пытались атаковать насъ, но б. отражаемы. 
ІІонятовскій, несмотря на свое превосх-во въ 
енлахъ (14 т. ч., а съ отрядомъ Любомирскаго 
20 т.), не отважился дѣйствовать рѣшнт-но, опа-
саясь появленія нашихъ глав. силъ. Нерѣшит. 
бой тянулся до 6 ч. в., когда Понятовскій при-
казалъ отступать къ Изяславу (З-іславлю). Од-
нако, съ началомъ отступленія Понятовскаго, съ 
противополож. стороны появился Костюшко со 
свонмъ арьергардом ь. Марко въеъ частью своихъ 
силъ построилъ боев, порядокъ противъ Костюш-
ки, въ то время какъ остал. его силы остава-
лись обращенными противъ отступавшаго По-
нятовскаго. Бой снова затянулся на 2 ч.; Ко-
стюшко не въ силахъ былъ форсировать отде-
лявшую его отъ Маркова болотист, долину и 

Плапъ сраженія при 3 . (Снятъ с ъ подлпппаго, храпящагося в ъ Воеп.-учеп. архнвѣ) . . 



558 Зюдерманландскій, i 

д. б. отступать; онъ снова втянулся въ лѣсъ, 
изъ к-раго вышелъ, взявъ вправо, окольн. до-
рогами, и присоединился на друг, день къ глав, 
силамъ у Изяслава. Потери поляковъ — 800 ч., 
русскихъ—730 ч. Для столь важной задачи, ка-
кая б. поставлена Маркову, отрядъ его д. б. 
быть сильнѣе. Оторванный отъ глав, силъ, Мар-
ковъ могъ быть разбить, и только иерѣшит-сть 
Понятовскаго и смѣлыя дѣйствія самого Мар-
кова вывели послѣдняго изъ тяжел, положенія 
и дали ему возм-сть отбросить Кэстюшко къ 
сѣверу. (Ф. Ф. Смиттъ, Суворовъ и паденіе 
Польши, Спб., 1866 г.; Матеріалы в.-учеи. арх. 
глав, упр-нія ген. шт. 1244/2756; Pl. des Ge-
fechts unter Zilince, ohnweit Zasslaw, zwischen 
den Corps des G.-M. Markow und dem vereinig-
ten Polnischen Heere des Fürsten Poniatawsky 
mit dem Für. Lubomirsky der 7. Juni 1792). 

ЗЮДЕРМАНЛАНДСКІЙ, герц., Карлъ, 
брать швед, короля Густава HI, ген.-адм. и 
ком-щій швед, флотомъ въ войну съ Россіей 
1788—90 гг.Энергичный,но увлекающійся и неу-
равновѣшенный флотоводецъ,весьма похожій по 
пылкости характера и нзлиш. горячности на 
своего брата Густава III, герц. 3. за все вре-
мя своего команд-нія флотомъ въ эту войну не 
достигъ на морѣ никакихъ успѣховъ, несмот-
ря на хорошо подготовленный личн. составъ и 
отлич. состояніе матеріал. части. Въ своихъ 
•столк-ніяхъ съ нашимъ флотомъ герц. 3. имѣлъ 
пост, превосх-во въ силахъ и каждый разъ, бла-
годаря неправил, тактич. пріемамъ, терпѣлъ неу-
дачи. Имѣя противъ себя Грейга, Круза и Чи-
чагова, онъ за все время войны не выигралъ 
ни одного сраженія, хотя въ нѣк-рыхъ нзъ нихъ 
имѣлъ всѣ шансы на конеч. успѣхъ. Ни одинъ 
ударъ его не былъ доведенъ до конца; въ болып. 
части случаевъ сраженія, въ конхъ онъ коман-
довалъ флотомъ (Гогландское, Красногорскія, 
Эландское,Ревельское), кончались отступленіемъ 
шведовъ. Типич. примѣромъ неправ-сти так-
тич. пріемовъ м. служить послѣд. сраженіе, въ 
к-ромъ, по плану герц. 3., швед, флотъ атако-
валъ эс-дру Чичагова, стоявшую на якорѣ т. обр., 
что всѣ его к-бли, проходя по очереди мимо 
нашихъ судовъ, подверглись долг, сосредоточ. 
огню всей линіи непр-ля. Маневръ этотъ стоилъ 
шведамъ двухъ потерянныхъ судовъ (1 взято въ 
плѣнъ и 1 выскочило изъ-за поврежденій на 
камни) и нѣсколькихъ сильно поврежденныхъ. 

ЗЮЙДЕРЗЕЕ, внутр. море въ Нидерландахъ. 
До XIII ст. 3. было озеромъ, но затѣмъ море 
прорвало перешеекъ, соединявшій полуо-въ Гол-
лапдію съ Фрисландіей. Вслѣдствіе своей малой 
глубины, особенно во входахъ, и массы мелей, 
затрудняющихъ мореплаваніе, 3. никогда не 
имѣло особаго значенія, ни торговаго, ни воен-
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наго, и чЬмъ дальше, тѣмъ зиаченіе это умень-
шается, благодаря увелнчеиію углубленія су-
довъ. Мбжду ГІ ІМЪ, огралсденіе и защита 3 . тре-
буютъ значит, расходовъ на случай появленія 
непр. флотиліи. Вслѣдствіе этого существуеть 
рядъ проектовъ озушенія 3., чтобы использо-
вать превосходную для землсдѣлія почву его 
дна. Одно время (XVI ст.) 3. нмѣло изв. виен. зна-
чение,—это было во время ѴІндерланд. войнъ за 
освобожденіе, когда недовольные исп. влады-
чествомъ голл-цы подняли возстаніе имеипо въ 
провииціяхъ, окружающпхъ 3.; здѣсь мор. обста-
новка, требовавшая превосход. знанія мѣстн. 
особенностей, не допускавшая вмѣстЬ сътѣмь 
появленія круп, судовъ псп. флота, способ-
ствовала успѣху борьбы возставншхъ. Сраженіе 
11 окт. 1573 г. между исп-цами и голл. конф-та-
ми. Герцогъ Альба, для овладѣнія полуо-вомъ 
Голлапдіей, дѣйствовалъ со стороны моря дву-
мя эскадрами, опиравшимися на Антверпенъ и 
Амстердамъ. ІІослѣдней эс-дрой озепыо 1573 г. 
командовалъ гр. Боссю, флагъ к-раго б. поднять 
на к-блѣ, носившемъ особо ненавистное имя для 
конф-товъ, Инквизгщія. Съ своей стороны, ио-
слѣдніе приняли мѣры, чтобы не позволить исп. 
флоту войти въ 3., для чего заградили выходъ 
рѣки Эй (Ye) затопленными судами съ кам-
немъ. Исп. флогь съ трудомъ преодолѣлъ это 
препятствіе, и то только благодаря высокому 
приливу. Корнель Тьерри, командовавшій фло-
томъ конф-товъ, собралъ воен. совѣтъ, к-рый 
рѣшилъ, что атаковать исп-цевъ въ устьѣ р. Эй 
невыгодно, а потому флотъ вышелъ черезъ ІІам-
пусъ въ 3. Воссю принялъ это за бѣгство про-
тивника и, считая, что со стороны 3. ему уже 
нечего опасаться, занялся операціями на сухомъ 
пути. Между тѣмъ, флотъ конф-тоьъ, все уси-
ливался подкр-ніями изъ Хоорна и Энкуйзена. 
Въ происшедшей 3 окт. стычкѣ исп-цы поте-
ряли 2 судна, но т. к. въ ней б. ран. Тьерри, 
то Боссю продолжалъ бездействовать па морѣ, 
H флотъ его не выходилъ изъ Пампуса. Мелсду 
тѣмъ, замѣститель Тьерри адм. Диркзонъ 11 окт. 
атаковалъ исп. эсісідру. Ожесточен, бой продол-
жался цѣлыя сутки. Испанцы б. разбиты на-го-
лову, и самъ Воссю, выказавшій чудеса храб-
росги, погіалъ въ плѣнъ, послѣ чего исп. суда 
сдались. Только нѣск. человѣкъ достигли Ам-
стердама, чтобы сообщить печальн. вѣсть герц. 
Альбѣ. Антверпен, эс-дра тоже ничего не сде-
лала,—бурныя погоды не позволили ей при-
ступить къ операціямъ. Эти неудачи привели 
герц. Альбу къ рѣшенію просить о своемъ ото-
званы, и 2 дкб. онъ покинулъ Нидерланды. 
Численность эс-дръ, прннимавшихъ участіе въ 
бою въ 3., съ точностью установить нельзя, т. к. 
различные источники слишкомъ иротнворѣчатъ 
другъ другу. (Du Sein, Histoire de la Marine 
de tous les peuples). 



ИБРАГИМЪ-ПАША, вице-король Египта 
(1789—1848). (См. Е г и п е т с к о - т у р е ц к і я 
в о й н ы ) . 

ИВАНГОРОДСКІЙ, 99-й пѣхот., полкъ. 
22 нбр. 1805 г. изъ б-новъ, отдѣлен. отъ 18 и 19-го 
егер. пп., б. сформированъ 23-й егер. п., приня-
вшій участіе въ войнѣ 1805—07 гг. и отличившій-
с'я въ сраж. прп Фридлаидѣ. Отправленный въ 
1808 г. на театръ войны со Швеціей, полкъ уча-
ствовалъ 18 фвр. въ занятіи гор. Кристины, 
28 фвр.—въ бою при киркѣ Леппя-вирты, а 3 ырт. 
въ сраж. при г. Куопіо и 28 мрт. 1-й б-нъ полка 
принималъ участіо въ развѣдкѣ полк. Кульне-
вымъ подступовъ къ Якобштадту; другой б-нъ от-
личился 4 апр. въ арьерг. бою при дд. Юппери, 
Віиретъ и Пигаіоки, гдѣ б. разбитъ швед, отрядъ 
Гриппенберга; бапр.тотъ же б-нъ участвовалъ въ 
неудачиомъ для насъ бою при Сикаіоки; 26 іюня 
весь полкъ отличился въ дѣлѣ прп с. Лап по, 
5 авг.—при г. Алаво и 20 авг.—въ упорн.бою при 
киркѣ Куортанѣ и, наконецъ, 7 авг. 1ь09 г. полкъ 
участвовалъ въкровопролит.сралсеніи при Сева-
рѣ. Во время Отеч. войны 23-й егер. п. находился 
въ составѣ 5-ой пѣх. д-зіи ген. Берга I пѣх. к-са 
гр. Витгенштейна. 19 іюля, въ сраж. при Клястн-
цахъ, полкъ атаковалъ с. Якубово, ворвался въ 
него, но б. вытѣсненъ. 6 авг. д-зія Берга приняла 
участіе въ сраж. при Полоцкѣ. Въ камп. 1813 г. 
23-й егер. п., въ составѣ той же 5-ой пѣх. д-зіи, 
отличился 4 окт. въ сралс. подъ Лейпцигомъ. 
28 янв. 1833 г. б-ны полка б, присоединены къ 
Шлиссельбург, пѣх. п., въ составѣ к-раго и уча-
ствовали въ оборонѣ Севастополя и въ усмире-
ніи польск. мятелса въ 1863 г. 4 апр. 1863 г. изъ 
4-го рез. б-на и безсрочно-отпускныхъ 5 и 6-го 
б-новъ Шлиссельбург, пѣх. п. б. сформированъ 
2-батал. Шлиссельбург, рез. пѣх. п., 13 авг. того 
же года переформированный въ 3 б-на и 25 мрт. 
1864 г. названный 99-мъ пѣх. Ивангород. пол-
комъ. Въ рус.-яп. войнѣ И. п. принялъ участіе 
въ составѣ 25-ой пѣх. д-зіи XVI арм. к-са. По 
прнбытіи на театръ воен. дЬйствій, д-зія эта 
16 фвр. б. направлена къ Каунлитуню на уси-

леніе отряда г.-л. Биргера. 17 и 18 фвр. п. уча-
ствовалъ въ атакѣ д. Салинпу; 19 и 20 фвр.—въ 
отбитіи огнемъ наступленія японцевъ на пози-
цію у д. Нюсинтунь и 22 фвр.—въ бою за д. Юху-
антупь. Полк, праздникъ—30 авг.; старш-во— 
съ 31 окт. 1805 г. Знаки отличія: 1) Георг, знамя, 
съ надп.: <1805—1905>, <3а отлпчіе въ 1812,1813 
и 1814 гг. противъ фр-зовъ, особенно при Лейп-
цигѣ, и за Севастополь въ 1854 и 1855 гг.», съ-
юбил. Александр, лентою; 2) знаки нагрудные 
для оф-ровъ и на голов, уборы для н. ч. съ надп. 
<3а отлпчіе», пожалованные въ 1833 г. б-намъ 
23-го егер. п.,для уравненія ихъ съ б-намн Шлис-
сельбург. пѣх. п., имѣвшими уже эти отличія, и 
3) Георг, серебр. трубы съ надп. «За отлпчіе въ 
войну 1904—05 гг.» (Выс. пр. 18 іюля 1909 г.).. 

ИВАНГОРОДЪ, крѣпость 2-го кл. на прав, 
бер. р. Вислы при впаденіи Вепржа, въ узлѣ 
лс. дорогъ на Варшаву, Люблинъ, Радомъ и 
Брестъ-Литовскъ. Мысль объ укр-ніп И. явилась 
непосред-но послѣ усмиренія польск. мятежа 
1830—31 гг. И. д. б. охранять переправы черезъ 
Вислу и Вепржъ, служить опорн. пунктомъ на 
оборонит, линіи р. Внслы и содѣйствовать со-
вмѣстно съ кр-стями Новогеоргіевскъ и Брестъ 
оборонѣ занимаемаго ими района. Въ 1838 г. 
б. утвержденъ Имп. Нпколаемъ I составленный 
инж.-ген. Деномъ проекть крѣпости.Къ 1853г. въ 
И. б. уже возведена на прав. бер. Внслы центр, 
ограда изъ 4 бастіон. фронтовъ съ обшир. обо-
ронит. казармою; на лѣв. лее бер. б. приступле-
но къ постройкѣ больш. предмост. укр-нія «Кн. 
Горчаковъ». Вост. война, a впослѣдствіи и рус.-
турецкая тормозили далыіѣйш. развитіе кр-сти. 
Въ 1873 г., по докладу г.-ад. гр.Тотлебена въ особ, 
совѣщаніи, подъ предсѣд. Имп. Александра II, 
б. рѣшено усилить кр-сть передов, укр-ніями 
для образованія на лѣв. бер. Вислы плацдарма 
для наступат. дѣйствій арміи. Съ 1879 г. присту-
плено къ постройкѣ 6 такнхъ укр-ній. Въ 1883 г. 
проведеніе линіи на Радомъ вызвало новое рас-
ширеніе кр-сти. Одинъ изъ построенныхъ въ 
это время фортовъ названъ «фортъ Ванновскій»-
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ИВАНИНЪ.Михаилъ Игнатьевичъ, г.-л., 
род. въ 1801 г., воспитывался въ 1-мъ кад.-
к-сЬ, изъ к-раго въ 1822 г. б. произв. въ оф-ры 
въ 13-ю арт. б-ду; окончивъ курсъ воен. ак-міи, 
И. въ 1835 г., въ чинѣ кап-на, б. назн. въ Орен-
бург. к-съ и участвовалъ въ Хпвпн. экс-ціи 
1839—40 г. Въ 1853 г., въ чинѣ полк., онъ б. 
назн. состоять совѣтнпкомъ отъ мин-ства гос. 
имущ-въ во врем, совѣтъ для упр-нія інутр. кир-
гиз. ордою, a затѣмъ—и упр-щимъ этою ордою. 
Его энергич. и дѣят. упр-ніе принесло ордѣ 
много пользы. Затѣмъ И. участвовалъ въ воен. 
дѣйствіяхъ противъ турокъ на Кавказѣ и въ 
1857 г. б. произв. въ г.-м.; въ 1858 г. онъ при-
нималъ участіе въ разграничены азіат. гр-цъ 
съ Турціею, а въ 1864 г. назначенъ предсѣд-лемъ 
к-сіи для выработки положенія о неревозкѣ 
войскъ по жел. дорогамъ и водою; въ 1866 г. 
б. произв. въ г.-л. и назначенъ предсѣд-лемъ 
к-ci и для собиранія подроб. свѣдѣній о соврем, 
состояніи нашихъ ж. д., а въ 1868 г. —ноет, 
членомъ ком-та по перевозкѣ войскъ по ж. д. 
и водою; съ 1871 г. И. состоялъ членемъ в.-учен. 
ком-та глав, штаба; ум. въ 1874 г. И. былъ дѣят. 
членомъ Имп. рус. географ, общ-ва. Имъ напе-
чатаны: «Гіоѣздка на Мангышлакъ ЕЪ 1848 г.»— 
въ «Заппскахъ Имп. рус. географ, общ-ва», т. II; 
«Описавіе Закамскихъ линій»—въ «Вѣстникѣ» 
того же общества за1851 г.; «О внутр. Букеевской 
ордѣ»; «Зимній походъ въХиву въ 1839—40 гг.» 
(Спб., 1874»; уже послЬ смерти И. вышелъ его 
обшир. трудъ: «О воен. иск-вѣ и завоеваніяхъ 
монголо-татаръ при Чингизъ-ханѣ и Тамерланѣ» 
(Спб., 1875), въ к-ромъ собраны интереснѣйшія 
свѣдѣнія объ орг-задіи, вооруженіи, способахъ 
продовольствія у монголовъ и разсмотрѣны ихъ 
дѣйствія при покореніи Россіи. И. интересовал-
ся таклее стенографіей и написалъ нѣск. работъ 
по этому предмету. («Рус. Инв.» 1874 г., № 239; 
<Изв. Имп. Р. Геогр. Общ.» 1874 г., 7 и 8). 

ИВАНОВО-ЧИФЛИКЪ, дер. въ Болгаріи, 
въ 18 вер. къ ю. отъ Рущука, на лѣв. бер. р. Ломъ. 
Въ войну 1877—78 гг. поперемѣнно б. зани-
маема то нами, то турками. 6 іюля И.-Ч. вхо-
дило въ линію передов, постовъ на укрѣпл. ли-
ши у Кадыкіоя. 7 іюля небол. оірядъ ген. DIT. 
полк. Левицкаго, посланный для рек-циров-
ки позицій на р. Ломъ у И.-Ч. и дер. Красна, 
•б. атакованъ 1 т. черкесъ, поддержанныхъ пѣ-
хотою и арт-ріею съ прав. бер. Лома. При от-
ступленіи пришлось 2 вер. пробиваться подъ 
іттискомъ черкесъ. ІІреслѣд-ніе б. прекращено 
подходомъ 2 эск. 12-го улан. Бѣлгород. п. съ 
2 кон. ор. 8 іюля И.-Ч. б. занято кав-ріей ав-рда, 
a затѣмъ, съ выдвиженіемъ ав-рда къ Кадыкіою, 
частями 12-ой пѣх. д-зіи. По отступленіи Рущѵк. 
отряда 25 авг. къ Бѣлѣ, И.-Ч. снова б. занято тур-
ками. 12 окт. въ столкновеніи у д. И.-Ч. уб. кн. Сер-
ий Максимиліановичъ Лейхтенбергскій. Въ нбр. 
И.-Ч. служило туркамъ одною изъ исход, точекъ 
наступленія ихъ за р. Ломъ. («Воен. Сб.» 1877 г., 
Ж№ 11 и 12 и 1885 г., №№ 1, 3, 4 и 5). 

ИВАНОВЫ. 1) Григорій Ивановичъ И., 
ген. шт. г.-л., род. въ 1841 г. и по окончаніи 
Александр, сирот, к-са и Ник. ак-міи ген. шт. 
служилъ въ Оренбург, краѣ, участвовалъ въ Хи-
вип. экс-ціи 1873 г., получилъ орд. св. Влади-
міра 4 ст. съ меч. и бант, и св. Станислава съ 
меч. Въ 1874 г. И. б. командировать въ Спб. 
для участія въ составленіи исторіи Хивин. по-

хода, затѣмъ командовалъ 3-мъ Туркестан, лин. 
б-номъ и за отличіе въ Ахалъ-Текин. экс-ціи 
Скобелева получилъ орд. св. Владиміра 3 ст. 
съ меч. и зол. саблю съ надп.: «За храбрость». 
Съ 1882 по 1887 г. И. завѣдывалъ Азіат. ча-
стью глав, штаба, съ 1887 по 1889 г. занималъ 
постъ воен. губ-pa Семирѣч. обл. и наказ, ата-
мана Семирѣч. казач. войска. Ум. въ 1899 г. 

2) Иванъ Дніитріевичъ И., г.-л., участ-
никъ ьойнъ съ Турціей и ГІаполеономъ, род. 
въ 1764 г. и въ 1779 г. началъ службу прап. 
въ Новгород, пѣх. полку. Произведенный въ 
1786 г. въ прап. и переведенный въ 1787 г. 
въ Спб. грен, п., принялъ участіе во 2-ой тур. 
войнѣ (1787—91 гг.), сражался при Сальчи и 
Бендерахъ, а съ Бѣлорус. егер. к-сомъ былъ 
на штурмѣ Измаила и за отличіе б. произв. въ 
пор. Перейдя затЬмъ въ 1792 г. съ тѣмъ же 
к-сомъ въ Польшу, И. принялъ участіе въ воен. 
дѣйствіяхъ 1794 г. подъ Маціовицамн и при 
штурмѣ Праги. Награжденный за отличія чи-
номъ кап., И., по расформ-ніи егер. к-совъ, б. 
зачпеленъ въ 9-й (впос.іѣдствіи 8-й) егер. п. и, 
командуя б-номъ его, уже въ чипѣ подплк., уча-
ствовалъ въ і.амп. 1805 г. подъ Кремсомъ и 
Аустерлицемъ, получивъ за отличія орд. св. Ан-
ны 3 от. на шпагу и св. Владиміра 4 ст. съ бант. 
Въ 1806 г. И. б. произв. въ полк, и съ тѣмъ же 
егер. п. принялъ участіе въ войнѣ съ фр-зами 
въ 1806—07 гг. Награжденный за отлнчіе подъ 
Остроленкою орд. св. Анны 2 ст., онъ по окон-
чаніи войны б. назн. шефомъ 10-го егер. п., 
отправился съ нимъ на театръ войны съ Тур-
щей и отличился при штурмѣ Ловчи, занятіи 
Сельви и окруженіи тур. арміи на лѣв. берегу 
Дуная войсками Кутузова, за что б. награ-
жденъ орд. св. Анны 2 ст. съ алмазами и св. 
Владиміра 3 ст. Во главѣ этого же п. И. при-
нялъ участіе въ заключит, эпизодахъ Отеч. вой-
ны; въ бою при Городечнѣ онъ штыками про-
ложилъпуть ав-рду, огрѣзанному непр-лемъ отъ 
глав, силъ, и за это б. награжденъ зол. шпа-
гою. Тяжело раненый у Березины, И. вернул-
ся съ чиномъ г.-м. къ арміи лишь въ авг. 1813 г., 
принялъ участіе въ сраж. подъ Дрезденомъ и 
при осадѣ Гамбурга, во время к-рой сбилъ непр. 
посты и б-реи на укрѣпл. о-вѣ Вильгельмсбер-
гѣ, за что и б. награжденъ орд. св. Георгія 3 кл. 
Въ 1823 г. И. б. назн. нач-комъ 16-ой пѣх. д-зіи, 
въ 1826 г. б. произведенъ въ г.-л. и въ 1827 г. 
получилъ въ команд-ніе 19-ю пѣх. д-зію, съ к-рою 
и принялъ участіе въ войнѣ съ Турціей въ 
1828—29 гг. Въ одномъ из ь боевъ подъ Шумлою 
И. б. смертельно раненъ и ум. 10 авг. 1828 г. 

3) Николай Александровичъ И., г.-л., 
род. въ 1842 г., окончилъ курсъ Оренбург, г-зін 
и Мих. арт. уч-ща, нзъ к-раго б. произв. въ 
хорунжіе кон. арт-ріи Оренбур. казач. войска. 
ПрииЯвъ участіе въ воен. дѣйствіяхъ въ Сред. 
Азіи, И. за штурмъ Ташкента получилъ орд. св. 
Георгія 4 ст., прояви въ въ этомъ дѣлѣ не толь-
ко выдающуюся храбрость, но и находчивость: 
замѣтивъ гибель нашихъ войскъ отъ перекрест, 
арт. огня, онъ штыков, натискомъ выбнлъ ко-
канцевъ изъ-за баррикадъ и завладѣлъ ихъ 
орудіями, при Чемъ самъ б. контуженъ въ го-
лову. Состоя затѣмъ въ распоряженіи ген. Ро-
мановскаго, И. принялъ участіе въ рек-циров-
кѣ уроч. Мурза-Рабатъ, въ бою при Ирджарѣ, 
при взятіи кр-сти Заамниъ, при штурмѣ Джи-
заіса и Ура-Тюбе, а подъ пач. ген. Абрамова 
участвовалъ въ Каршин. экспедицін. Съ 1868 
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по 1873 г. И. служилъ по в.-народ. упр-нію въ 
Заравшанѣ и Кизиль - Кумахъ, что дало ему 
возм-сть хорошо нзѵчить бьпъ туземцевъ. Съ 
нач. Хивин. похода 1873 г., на подплк. И. б. возло-
жена развѣдка пути къ Адамъ-Крылгану, во вре-
мя к-рой онъ съ небол. свонмъ конвоемъ каза-
ковъ б. атакованъ многочисл. непр-лемъ; при-
казавъ конвою спѣшиться, И. геройски отбилъ 
всѣ атаки и самъ перешелъ въ рукопаш. бой, 
въ к-ромъ всѣ чины конвоя б. ранены и онъ 
самъ получилъ двѣ раны—въ ногу и руку. По 
окончаніи воен. дѣйствій И. б. назн. нач-комъ 
Аму-Дарыін. отдѣла, образованная изъ поко-
ренныхъ Хивин. земель, и прил.жилъ много 
старанія къ замирепію этого района. Благода-
ря его тверд, власти, т мъ со времени поко-
ренія не было никакпхъ осложненій, быстро 
развились рус. поселенія и окрѣпла торговля. 
Черезъ 4 г. г.-м. И. б. назн. нач-комъ Зарав-
шан. округа и управлялъ имъ 6 л. Затѣмъ онъ 
<5ылъ воен. губ-ромъ Ферган. обл. и въ 1889 г. вы-
шелъ въ отставку. Въ 1899 г. онъ б. вновь прн-
званъ на службу, произведенъ въ г.-л. и назна-
ченъ пом-комъ туркестан. ген.-губ-ра г.-л. Ду-
ховского, по упр-. ію воен. и гражд. частью 
края, а съ 23 янв. 1901 г. занялъ постъ Тур-
кестан. ген.-губ-ра и ком-щаго войсками Тур-
кестан. воен. округа и управлялъ Туркестаномъ 
до дня своей смерти, 18 мая 1904 г. И. былъ 
выдающимся администр-ромъ, к-іэому рус. Тур-
кестанъ обязанъ оч. многимъ. Обладая силь-
нымъ энергич. характеромъ, спокойствіемъ и 
хладнокровіемъ, И. пользовался общ. симпатія-
мн рус. и туземн. населенія. («Правит. Вѣстн.» 
1904 г., № 116; «Истор. Вѣстн.» 1904 г., № 8). 

4) Николай Іудовичъ И., г.-ад., ген. отъ 
арт., одннъ изъ видн. участнпковъ рус.-яп. вой-
ны, род. въ 1851 г., образованіе получилъ въ 
Павлов, кад. к-сѣ, 2-ой Спб. воен. г-зіи и Мих. 
арт. уч-щѣ, изъ к-раго въ 1869 г. б. выпущенъ 
подпор, въ 3-ю гв. и грен. арт. бр-ду, съ к-рою 
и принялъ участіе въ рус.-тур. войнѣ и б. на-
гралсденъ чиномъ кап. и орд. св. Владиміра 
4 ст. съ меч. и бант, и св. Станислава 2 ст. 
съ меч. Произведенный въ 1834 г. въ полк., И. 
С. назн. ком-ромъ 2-ой б-реи л.-гв. 2-ой арт. 
бр-ды, а въ 1890 г.—ком-ромъ Кронштадт, крѣп. 
арт-ріи, к-рою командовалъ до 1899 г., при 
чемъ въ 1894 г. б. произв. въ г.-м., а въ 1901 г.— 
въ г.-л. Съ 1899 г. го 1904 г. И. состоялъ въ 
распоряженіи Е. И. Выс. Ген.-Фельдцейхм-ра и 
нринималъ дѣят. участіе въ рядѣ к-сій п со-
вѣщаній по разн. рода крѣп. вопросамъ, а съ 
нач. рус.-яп. войны б. назн. въ раснорялсеніе 
ком-щаго Манчжур. арміей, к-рый послѣ смер-
ти гр. Келлера (см. это слово), убитаго 18 іюля 
1904 г., назначилъ И. нач-комъ Вост. отряда. 
Командуя имъ при отступленіи къ Ляояну и при 
оборонѣ Ляндянсянскнхъ позпцій, И. выказалъ 
себя оглич. позиціон. г-раломъ, блестяще отбнвъ 
всѣ атаки японцевъ на познціи при помощи 
искусно организованная арт. огня. Во время 
сентябр. наступленія нашей арміи (сралсеніе 
на Шахе), на отрядъ И. б. возлолсена наиб, от-
вѣтств. задача,—обойти прав, флангъ яп. арміи 
и отбросить его къ Кореѣ. Однако, II. не смогъ 
овладѣть Бенсиху и отступилъ; назначенный за-
тѣмъ ком-ромъ III Сибир. к-са, И. стойко удер-
живалъ растянутый позиціп лѣваго фланга 1-ой 
армін подъ Мукденомъ, а по окончаніц воен. 
дѣйствій былъ нач-комъ тыла армій и въ томъ 
лее 1905 г. б. перемѣщенъ на должность ком-ра 

1 арм. к-са; въ смутное время съ 6 нбр. 1906 г. 
по 20 апр. 1907 г. былъ времен. Кронштадт, 
ген.-губ-ромъ, а загЬмъ (по 2 дкб. 1908 г.)—и 
гл. нач-комъ Кронштадта, состоя въ то же вре-
мя (1907—08 гг.) чл. сов. госуд. обороны. По-
жалованный въ 1907 г. званіемъ г.-ад. Е. И. В., 
а въ 1903 г. произведенный въ ген. отъ арт., 
И. въ дкб. 1908 г. б. назн. ком-щимъ войсками 
Кіев. воен. округа. За боев, отличія въ рус.-яп. 
войну И. б. награжденъ орд. св. Георгія 4 и 
3 ст. и зол. оружіемъ съ брилліантами. 

5) Петръ Андреевичъ И., г.-л. По оконча-
ніи курса въ офиц. классахъ Ник. инж. уч-ща 
въ 1814 г., И. б. выпущенъ на службу въ инж. 
войска, но вскорѣ перешелъ въ кав-рію и при-
нпмалъ участіе въ оборонѣ Севастополя; затѣмъ 
нѣк-рое время поеподавалъ въ Инж. уч-щѣ 
форт-цію и въ 1872 г. б. назн. инсп-ромъ арсе-
наловъ и парковъ инж. вѣд-ва, каковую долж-
ность занималъ до сво.й кончины въ 1838 г.; въ 
1873 г. онъ б. произв. въг.-м., а въ 1883—въ г.-л. 
Имъ издано изслѣдованіе: «Составъ и устрой-
ство регуляр. рус. кав-ріи отъ Петра В. до на-
шихъ дней» (1867) и напечатано нѣск. статей 
по воен. вопросамъ. («Рус. И .в.» 1888 г., № 191). 

6) Федоръ Николаевичъ И., кап. 1 р.,род. 
въ 1860 г. Окончил ь Мор. к-съ и б. произв. въ 
мичманы въ 1832 г. Въ нач. рус.-яп. войны на-
ходился въ П.-Артурѣ, комлндуя въ чинѣ кап. 
2 р. мин. кр-ромъ Гайдамакъ. Сь прибытіемъ 
въ П.-Артуръ адм. Макарова П., какъ выдаю-
щійся оф-ръ, б. назн. ком-ромъ мин. транспор-
та Амуръ (см. э т о с л о в о ) и выполниль рядъ 
отвѣтств. иорученій по миннр-нію подступовъ 
непр. флота къ Квантуну п между проч. 1 мая 
поставилъ съ больш. рискомъ рядъ мин. ба-
нокъ на путяхъ слѣд-нія яп. судовъ къ ю. отъ 
Хяотеманя. На слѣд. день съ утра яп. эс-дра 
снова появилась на обычн. пути. Расчетъ И. 
оказался ьѣрнымъ. Ок. 11 ч. у. 2 яп. бр-ца, 
Хатсусе и Ясима, наткнулись почти одновр-но 
на мины и, взорванные, затонули: Хатсусе на 
мѣстѣ, Ясима—отведенный на нѣск. миль. За 
этотъ подвигь, давшій намъ нѣк-, ый реваншъ 
за Петропавловска, И. б. награжденъ орд. св. 
Георгія 4 ст., зол. оружіемъ, а за даіьнѣйш. 
боев, дѣят-сть орд. св. Анны 2 ст. съ меч. Ко-
гда, послѣ сдачи П.-Артура, И. прибылъ въ 
Нагасаки, принимавшія плѣнныхъ яп. власти 
выказали Ф. Н. особенное почтеніе, какъ «са-
мому дорогому гостю, боевая дѣят-сть к-раго 
стоила имъ двухъ бр-цевъ>. Послѣ вэйны И. 
командовалъ отрядомъ заградителей Балт. моря. 

ИВАНЪ-ГОРОДЪ, древн. рус. кр-сть въ 
Ямбург. у., Спб. губ. Кр-сть ра.пололсена на 
горѣ Дѣвпчьей, на прав. бер. р. Иаровы, про-
тивъ гор. Нарвы п въ 25 вер. отъ Фин. зали-
ва. Царь Іоаннъ III Васильевичъ построилъ 
укр-ніе, названное его же именем ь, первонач-но 
ни ке Нарвы, а въ 1492 г. перенесъ его на 
Дѣвичыо гору; укр-ніе состояло изъ дерев, огра-
ды съ башнями и охраняло гр-цу Моск. гос-тва 
со стороны ливон. владѣній. Въ 1496 г. швед, 
ген. Свантъ - Стуръ съ 2 т. ч. прпплылъ на 
70 мелк. судахъ пзъ Стокгольма въ р. Нарову, 
взялъ И.-І., но, сознавая, что ему не удержать 
этого укр-нія, удаленнаго отъ швед, владѣній, 
предлолхіілъ его ливон. ордену; когда же и ли-
вон. рыцари отказались занять городъ, то шве-
ды покинули его, разрушивъ часть стѣнъ и 
уведя 300 ч. плѣн. Вѣроятно, послѣ этого же 
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воздвигнута б. въ И.-Г. камен. ограда въ видѣ 
неправил, многоуг-ка съ 10 выс. башнями. Это 
новое укр-ніе заняло почти всю плоскую вер-
шину Дѣвичьей горы. Въ 1502 г. къ городу под-
ходили меченосцы и разорили предмѣстья. Въ 
1589 и 1595 г. Борису Годунову удавалось за-
нимать И.-Г., но каждый разъ ненадолго. По 
Столбов, миру (1617) И.-Г. со всей Ингерманлан-
діей отошелъ къ Швеціи. Въ 1700 г. рус. осад, 
к-съ въ 35 т. ч., подъ нач. самого Петра, обло-
жилъ въ періодъ съ 16 снт. по 14 окт. одновр-но 
кр-сть Нарву на лѣв. бер. и И.-Г. на правомъ. 
Еще до завершенія обложенія б. начата постеп. 
атака съ ю. и в. противъ Нарвы и съ с. противъ 
И.-Г. (4 окт.). Къ полов, нбр. подступы прибли-
зились къ стѣнамъ, а за 2 нед. до того въ огра-
дѣ б. пробита брешь. Однако, осада Нарвы (и 
И.-Г.) б. прервана подходомъ арміи Карла XII 
и происшедн имъ 18 нбр. боемъ, въ к-ромъ мо-
лодая армія Петра (бывшая въ этотъ день подъ 
ком. герц. де-Кроа) потерпѣла полное пораже-
IIіе (см. Н а р в а ) . £ъ 1704 къ 30 мая Нарва и 
И.-Г. б. снова обложены русскими. Къ этому 
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времени ограда И.-Г. б. 
усилена наружи, земл. 
верками (см. планъ оса-
ды Нарвы). Осад, рабо-
ты начаты въ ночь на 
13 іюня; на И.-Г-ской сто-
ронѣ велась вспомогат. 
атака. Послѣ того какъ 
Нарва б. взята штурмомъ 
9 авг., небол. часть г-зона 
успѣла укрыться въ И.-Г.; 
но послѣ недѣл. блокады 
сдалась 16 авг. ІІо Ни-
штадт. миру (1721) И.-Г. 
вмѣстѣ съ Нарвой б. за-
крѣпленъ за Россіей. (ß. 
Ласковскій, M ат е р i а л ы 
для исторіи инж. иск-ва 
въ Россіи, 1865, ч. I и II). 

ИВАНЬГОРОДЪ. См.. 
Себежъ. 

ИВАШИНЦЕВЪ, Ни-
колай Алексѣевичъ, 
к.-адм., учен.гпдрографъ, 
нач-къ экс-ціп Касп. мо-

ря; род. въ 1819 г., образованіе получилъ въ Мор. 
к-сѣ и б. оставленъ въ офиц. классѣ (Ник. мор. 
ак-мія), по окончаніи коего въ 1841 г. про-
изв. въ лейт., съ прикомандированіемъ къ Мор. 
к-су для преподаванія астрономіи и математи-
ки. Въ 1853 г., въ чинѣ кап.-лейт., И. б. по-
слакъ въ распоряжеиіе Оренбург, ген . - губ-ра 
и участвовалъ въ экс-ціи противъ коканцевъ 
(за штурмъ Акъ-Мечети награлсденъ орд. св. 
Владиміра 4 ст. съ бант.); двигаясь въ прав, 
колоннѣ черезъ Карабутакскій фортъ и Урал, 
укр-ніе и затѣмъ вверхъ по Сыръ-Дарьѣ (на 
пароходѣ Перовскігі), И. по пути опредѣлилъ 
астрономически нѣск. пунктовъ, затѣмъ соста-
вилъ карту края и его описаніе. Въ 1854 г. 
И. приступилъ къ капитал, труду—изслѣд-нію 
Касп. моря, к-рому посвятилъ 15 л. своей 
жизни (нач-комъ экс-цін Касп. моря назн. въ 
1856 г.); за это время съ болып. точностью 
опредѣлено 44 астроном, пункта, произведены 
рядъ магнит, наблюденій, точная съемка и по-
дробная опись береговъ, тщат-но изслѣдованъ 
рельефъ дна и собрана богат, коллекція образ-
цовъ грунта и воды съ разл. глубинъ, водян. 
растеній и животныхъ. Описаиіе этихъ тру-
довъ б. издано въ 1858—66 г. («Гидрограф, из-
слѣд-нія Касп. моря») и удостоилось Констан-
тинов. преміи Имп. географ, общ-ва. Въ 1869 г. 
И. б. произв. въ к.-адм., 1 янв. 1871 г. награ-
лсденъ орд. св. Станислава 1 ст., а 13 янв. топ> 
же года скончался. Въ разное время въ «Мор. 
Сб.>,въ «Запискахъ гидрогр. деп-та» и въ «Зап.. 
Имп. Географ, общ.» печатался рядъ науч. тру-
довъ И.; долгое время онъ занималъ мѣсто 
пом-ка предсѣд-ля отдѣленія физич. географін 
въ Имп. географ, общ-вѣ, а въ 1863 г. б. избранъ 
предсѣд-лемъ отд-нія математич. географіи. 
(«Мор. Сб.> 1872 г., № 3; Общ. мор. списокъ). 

ИВЕЛИЧЪ. 1) Маркъ Константиновичъ 
И., гр., г.-л. и сенаторъ; род. въ 1751 г. въ Дал-
маціи. Въ 1770 г. онъ явился на эс-дру гр. А. Г. 
Орлова, плававшую въ Архипелаг!;, и б. при-
нять имъ на рус. службу подпор.; участвовалъ 
во миог. дѣлахъ противъ турокъ, усиѣшно вы-
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полнилъ поручсніе побудить къ войнѣ съ тур-
ками черногорцевъ и герцог-цевъ и за отличіе 
въ 1774 г. б. произв. въ сек.-майоры. ІІо за-
ключены мира И. б. назн. ком-ромъ 1-го мор. 
б-на, съ началомъ 2-ой тур. войны въ 1788 г. 
снова б. посланъ въ Черногорію и Герцегови-
ну для возбужденія населенія ихъ къ воГінѣ, 
организокалъ возстаніе, сформир^валъ отдѣл. 
отрядъ славянъ изъ 12 б-новъ и неоднократно 
наносилъ нораженія скутарійск.пашѣ. Въ 1797г. 
И. б. произв. въ г.-м. и назначенъ шефомъ 
сформированная имъ же Томск, мушк. и. Въ 
1798 г. прекратилъ безпорядки въ Тобольск, губ. 
и 26 аир. 1799 г. б. произв. въ г.-л., но въ томъ 
же году б. отсгавленъ отъ службы. Принятый 
вновь на службу въ 1803 г., онъ въ 1805 г. въ 
третій разъ б. посланъ въ Черногорію и Бон-
ну, поднять населеніе къ участію въ войнѣ про-
тивъ французовъ. Гірибывъ въ Каттарскую 
область послѣ Аустерлиц, сраженія, когда Ве-
неція, Далмація и Каттаро б. уступлены по 
мирн. договору Франціи, И. успѣлъ, однако, вы-
звать населеніе къ рѣшительному сопротпвле-
нію фр-злмъ и авст-цамъ и не мало содѣйство-
валъ успѣху эс-дры в.-адм. Сенявина. ГІо воз-
вращеніи въ Спб. И. б. причисленъ къ мин-ству 
иностр. дѣлъ и въ нач. 1812 г. б. посланъ съ 
дипломатии, порученіями въ Италію, при чемъ 
много содѣйствовалъ заключенію мира между 
турками и сербами на основаніяхъ, поставлен-
ныхъ Бухарест, миромъ въ 1812 г. Въ 1814 г. 
И. б. назн. сенаторомъ; ум. въ 1825 г. 

2) Петръ Ивановичъ И., гр., г.-м., участ-
никъ войны 1812 г., род. въ 1772 г. въ Венеціи 
и началъ службу въ войскахъ Венец, респ-ки, 
изъ к-рыхъ въ 1788 г. перешелъ пор-комъ въ 
нашу армію и б. зачисленъ въ команду Наше-
бург. пѣх. п., дѣйствовавшую подъ ком. гр. М. К. 
Ивелича противъ турокъ въ Албаніи и Черно-
горіи. Затѣмъ И. служилъ въ Финлянд. егер. 
к-сѣ, командовалъ ІПпрван. пѣх. п., а съ сфор-
мированнымъ имъ въ 1806 г. Брест, пѣх. п. уча-
ствовалъ въ войнѣ съ Франціей въ 1807 г. въ 
составѣ рез. к-са гр. Бенигсена; въ 1808—09 гг. 
И. участвовалъ въ войнѣ съ Швеціей и за боев, 
отличія б. произв. въ г.-м. и награжденъ орд. св. 
Георгія 4 ст. Въ Отеч. войну П., командуя сперва 
1-ой, а потомъ 2-ой бр-дами 17-ой пѣх. д-зіи, сра-
жался подъ Витебскомъ, Смоленскомъ и Бороди-
номъ, гдѣб. ран. и контуженъ. По выздоровленін 
И. участвовалъ въ игтребленіи к-са Нея подъ 
Краснымъ. Въ камп. 1813—14 гг. И.находился въ 
дѣлахъ 26 и 27 апр. подъ Дрезденомъ и Бауценомъ. 
Въ 1814 г. въ составѣ IV к-са онъ совершилъ по-
ходъ за Рейнъ во Францію, а въ 1816 г. покинулъ 
службу. (Воен. галлерея 1812 г., Спб., 1912). 

ИВКОВЪ, Дмитрій Петровичъ, г.-л., по-
мощникъ нач-ка гл. инж. упр-нія, род. въ 1849 г. 
Образованіе получилъ въ Ник. инж. уч-щѣ. 
ІІроизведенъ въ подпор, въ 4-й сап. б-нъ въ 
1869 г. Въ 1884 г. въ чинѣ кап. И. б. назн. и. 
д. пом-ка дѣлопроизв-ля по искусств, части 
канц-ріи инж. ком-та гл. инж. упр-нія, въ 1889 г. 
б. произв. въ подплк., а въ 1890 г. назначенъ 
нач-комъ штаба 3-ей сап. бр-лы. Въ 1896 г. 
И. вновь возвратился на службу въ гл. инж. 
упр-ніе и съ той поры продолжалъ здѣсь служ-
бу, сначала въ должности шт.-оф-ра для особ, 
порученій, потомъ—завѣдующимъ общнмъ дѣ-
лопроизв-вомъ по в.-голуб, почтѣ, нач-комъ 
V отд-нія и, наконецъ, пом-комъ нач-ка упр-нія. 

Военнная Энцнклопедія. T . X . 

Во время тур. войны 1877—78 гг. И. участвовалъ 
при переправѣ ав-рда арміи, подъ рук-ствомъ 
г.-лейт. Радецкаго и подъ непосред. нач-вомъ 
г.-м. Драгомнрова, черезъ рѣку Дунай у Зим-
ницы. Литер, труды И.: 1) «Истор. очеркъ полев. 
инж. войскъ съ 1712 по 1802 г.» («В.-Истор. 
Вѣстн.», изд. при Кіев. отдѣлѣ Имп. рус. в.-истор. 
общ-ва, 1911 г.); 2) «Истор. справки для рѣше-
нія вопросовъ по присвоенію нѣк-рыми частями 
инж. войскъ: а) именъ,связанныхъ съ боев, служ-
бою и дѣят-стью ихъ, б) болѣе отдален, старш-ва 
и в) знаковъ отличія, к-рыми они пользовались 
до своего переформ-нія» («Инж. Жуюн.» 1911 г.); 
3) «Дѣят-сть инж. к-са за время Отеч. войны 
1812 г.> («Инж. Журн.» 1912 г.); 4) «Кратк. 
истор. справка объ орг-заціи запас, частей инж. 
войскь съ 1812 г. до 1907 г.» («Инж. Журн.» 
1912 г.); 5) «Истор. справка объ обученіи пѣхо-
ты полев. ннж. дѣлу»(«Инж. Журн.» 1912 г.);6)«0 
ж.-д. частяхъ войскъ со времени ихъ возникно-
венія въ 1870 г. по день отдѣленія ихъ пзъ вѣ-
дѣнія гл. инж. упр-нія въ1906г.» («Инж. Журн.» 
1912 г.). ІІо нѣк-рымъ вопросамъ объ орг-за-
ціи состава и устройства частей инж. войскъ и 
учр-ній в.-инж. вѣд-ва б. помѣщены замѣткп И. 
въ «Рус. Инв.» и «Инж. Журн.» въ разн. время. 

ИВОНЪ (Yvon) , Адольфъ (1817—93), 
франц. художникъ-баіалистъ. Начавъ съ истор. 
картинъ «Куликовская битва» (куплен, впослѣд-
ствіи Имп. Александромъ П), «Первый кон-
сулъ, спускакщійся съ С.-Бернара», И. вы-
двинулся въ 1855 г. изображеніемъ драматич. 
эпизода «Отступленіе изъ Россіи ар-рда Нея», 
что доставило ему команд-ку подъ Севастополь. 
Въ 3 больш. полотнахъ И. изобразнлъ паденіе 
Малахова кургана («Взятіе горжи», «Взятіе кур-
тины», «Взятіе форта»). Въ нпхъ много движе-
нія il знанія франц. солдата, въ особ-сти по-
пулярная въ то время «zauzon», зуава. Впо-
слѣдствіи И. ппсалъ «Мадженту», «Сольферн-
но», отзывался и на событія фр.-прус. войны. 

ИВРИ, мѣст. во Франціи, въ деп-тѣ Эры, въ 
10 вер. отъ г. Дре. Въ сред, вѣка было укрѣпл. 
пунктомъ, к-рымъ, последовательно владѣли: въ 
1119 г.—Люловнкъ, въ 1193 г. — Филнппъ-Ав-
густъ, въ 1418 г.—Тальботъ, въ 1424 г.—герц. 
Бедфордскій и въ 1449 г.—герц. Дюнуа; послѣд-
нпмъ всѣ укр-нія разрушены. Въ 1590 г. во время 
войны съ катол. лигой Генрихъ IV осаждалъ Дре; 
герц. Майнскій двинулся къ И.; Генрихъ снялъ 
12 мрт. осаду Дре и двинулся навстрѣчу прот-ку. 
14 мрт. 1590 г. обѣ арміи встрѣтилнсь между 
И. и Фукренвиллемъ; Генрихъ IV" (8 т. пѣхо-
ты и 3 т. конницы) расположилънаправ. флан-
гѣ 8 б-новъ, въ центрѣ сталъ самъ съ 600 лат-
никами и эск-номъ кав-ріи, нмѣя вблизи цвѣтъ 
протестант, знати; на лѣв. флангѣ 3 эск. ры-
цар. кав-ріи, 800 аркебузоровъ и 1 т. ч. пѣ-
хоты; впереди 6 ор. и 2 эск. легк. кав-ріи гр. 
Овернскаго. Резервъ марш. Бирака составили 
2,400 швейцарцевъ и 700 ч. кав-ріи. Иередъ 
фронтомъ находилась цѣпь легк. войскъ пр. От-
тона Брауншвейгскаго и рыцаря Бассонньера. 
Бой начался ок. 11 ч. д. арт. огнемъ; атака 
конницы лигистовъ б. отбита, при отступленін 
она разстроила свою же пѣхоту. Пока герц. 
Майнскій приводилъ ее въ порядокъ, произо-
шла атака валлоновъ, к-рые не только сбили 
непр. кав-рію, но, достнгнувъ центра, чуть бы-
ло не рѣшилн участи сраженія. Войска короля 
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дрогнули. Король снова воодушевнлъ ихъ и по-
велъ на ѵтомленнаго боемъ прот-ка, и герц. 
Майнскому уже не удалось остановить королев, 
рыцарей, а резервъ короля довершилъ ударъ. 
Изъ 16-тыс. арміи лигистовъ лишь ок. 4 т. успѣ-
ли укрыться вт. Шартръ и Мантъ. До 3 т. 
ч осталось на полѣ сраженія. Король поте-
рялъ ок. 500 ч. Могущество католпч. лпгн б. 
знач-но поколеблено. {Я. С. Голицын*, Всеоб-
щая воен. нсторія сред, временъ, ч. Ill, Спб. 
1878 г.; Lacretelle, Histoire de la Ьгаіісе pen-
dant les guerres de la religion, Paris, 1814; Itankc, 
Französische Geschichte, Stuttgart, 18o5). 

ИГАНЕ, сел. въ 3 вер. къ з. отъ Сѣдлеца, на 
лѣв. бер. р. Мухавца. Въ хамп. 1841 г., въ мрт., 
Литовскій к-съ ген. бар. Розена сосредоточи-
вался у Сѣдлеца, пяѣя ав-рдъ г.-м. Фезп у Ягод-
не; армія фельдм. гр. Дпбича-Забалканскаго въ 
это время находилась на фронтѣ Луковъ—Рад-
зннъ. Желая нанести отдѣл. пораженіе к-су Ро-
зена, поляки перешли въ наступленіе. Съ з. слѣ-
довалъ Скржпнецкій противъ войскъ г.-м. Фези 
(47, 48, 4а и 50-й егер. пп., Подольск., Жито-
мір пѣх., Литов. улан. пп. п казаки Секретова, 
всего ок. 6 т.); съ ю.—ІІрондзинскШ съ 10 т. 
тЬснилъ конннцу Спверса (18 эск.), отступа-
вшую на И. 1л. силы Литов. к-са б. располо-
жены на прав. бер. р. Мухавца (остатки Брест., 
Вѣлосток. и Вилен. пп., Сибир. грен, и Румян-
цев. пп., 6-й егер., Волын. улан, пп., конные 
егеря и Павлоград, гусар, пп., всего 8 т.). 29 мрт. 
(10 апр.) конница Сиверса отошла къ И. и стала 
къ з. отъ деревни, занятой б-номъ 14-го егер. 
п. Между тѣмъ, ГІрондзинскій, имія въ виду 
отрѣзать ав-рдъ Фези отъ переправы, энергично 
атаковалъ и овладѣлъ И. Т. к. ав-рдъ со стороны 
Ягодне еще не подошелъ, необходимо б. овла-
дѣть И., чтобы обезпечить переправу на прав, 
бер. Мухавца. Съ этой цѣлыо на лѣв. берегъ 
б. переведены 3 б-на 13-го егер. п. и 14-й егер. 
п. Началось кровопролит. дѣло. Егеря овладѣ-
ли И., но, зарвавшись преслѣд-ніемъ, б. отрѣ-
заны отъ переправы. Въ эту крнтич. минуту по-
дошелъ отрядъ г.-м. Фези, давшій возм-сть от-
ряду отойти за рѣку къ Сѣдлецу. Лишь позд-
но веч. подошелъ Скржинецкій, к-рый, потерявъ 
время на остановки въ пути, не оказалъ ни-
какой поддержки Прондзинскому. (Пузыревскій, 
Польско-рус. война 1831 г.; Дѣла В.-учен. архи-
ва гл. шт.; Неизданныя п и с ь м а ген. Фези; Омитг, 
фот, Исторія польск. мятежа 1830—31 гг.). 

ИГДЫРЬ, мѣст. Сурмалин. у. Эриван. губ., 
ѵзелъ путей, ведущихъ изъ Баязетскаго санджа-
ка. (См. В о с т о ч н а я в о й н а 1853—56 гг. и 
Р у с с к о - т у р е ц к а я в о й н а 1877—78 гг.). 

ИГЕЛЬСТРОМЪ, ГенрихъГуставовичъ, 
г.-л., участникъ Кавказ, и Вост. войвъ, воспит-къ 
Паж.к-са, въ 1842 г.выпущенъ прап.въ 19-ю арт. 
бр-ду на Кавказъ. Прикомандированный къ 
14-ой к.-арт. б-реѣ лип. казач. войска, И. участво-
валъ съ б-реей въ 1844, 1849, 1852 и 1853 гг. въ 
экс-цінхъ противъ горцевъ, во время к-рыхъ 
6. контуженъ и получилъ рядъ боев, наградъ. 
Произведенный въ 1855 г. въ кап., И. б. назн. 
ком-ромъ 5-ой б-реи 15-ой арт. бр-ды, въ со-
ставѣ Южн. армін, и участвовалъ въ войнѣ съ 
Турціей. По окончаиін Вост. войны онъ вернул-
ся на Кавказъ п принялъ участіе -въ покореніи 
вост. и зап. Кавказа (1856—57 и 1861—64 гг.). 

Въ 1865 г. б. произв. въ полк, п назн. ком-ромъ 
к.-арт. бр-ды Кубан. казач. войска, въ 1866 г. 
по лнчн. желанію, для нзученія пѣх. службы, пе-
реведенъ въ Эрнван. грен, п., въ 1867 г. зачп-
сленъ въ полев. кон. арт-рію, въ 1870 г. б. про-
изв. въ г.-м., въ 1873 г. назначенъ ком-ромъ 2-ой 
бр-ды 25-ой пѣх. д-зіи, въ 1881 г. б. произв. 
въ г.-л. и назн. нач-комъ 10-ой пѣх. д-зіи, въ 
1880 г.—ком-ромъ XIII арм. к-са, а въ 1894 г.— 
ч.і. Александр, ком-та о рай. Ум. въ 1899 г. 

ИГЕЛЬСТРОМЪ, гр., Іосифъ Андрее-
вичъ, ген. огъ инф., сыпь лпфлянд. дворянина, 
род. въ 1737 г.; произведенный въ подплк. въ 
1762 г., И. служнлъ въ Полыпѣ подъ нач. кн. 
Н. В. Репнина и былъ дѣят. его пом-комъ при за-
хватѣ и высылкѣ изъ Польши въ 1767 г. Солты-
ка, Залусскаго и Ржевусскихъ. Участвуя въ 
1-ой тур. войнѣ, И. отличился прп взятіи Кплін 
и Аккермана и б. награжденъ орд. св. 1'еоргія 
3 кл.; въ 1784 г., по порученію Потемкина, онъ 
захватнлъ крым. хана Шагинъ-Гпрея; съ 1784 по 
1792 г. былъ намѣстнпкомъ спмбирскимъ и 
уфимскимъ п, благодаря искусной и тактичн. 
дѣят-сти среди мусульм. населенія края, достигъ 
полн. его умнротвореніи, т. ч., когда началась 
2-я тур. война, киргизы сохранили спокойствіе, 
несмотря на всѣ старанія Турціи вызвать вол-
ненія черезъ посредство бухар. хана. И. забо-
тился также о развнтіи просвѣщенія въ краѣ, 
устраивалъ школы, построилъ нѣск. новыхъ 
городовъ и укрѣпнлъ нѣк-рые старые. Въ нач. 
1790 г., въ чинѣ ген.-пор., И. б. назн. въ Фин-
лянд. арміго, въ заключеніи Верельскаго мпра 
(3 авг. 1790 г.) прпнималъ дѣят. участіе, за что 
б. награжденъ орд. св. Андрея Первозв., чн-
номъ г.-анш., похвал, грамотой и шпагой. Въ 
1792 г. онъ б. сдѣланъ намѣстнпкомъ псков-
скпмъ, въ 1793 г.—кіевскпмъ и черниговскимъ, 
а отсюда въ 1794 г. переведет, въ Варшаву, 
гдѣ распоряженія его, особенно въ вюу недо-
вольства, вызваннаго 2-мь раздѣломъ Польши, 
оказались неудачными. Уступая пост, жалобамъ 
жителей, онъ уменыпплъ число войскъ въ Вар-
шавѣ и не рѣшился дѣйствовать смѣло и энер-
гично, даже тогда, когда уже проявились при-
знаки близк. взрыва. 6 апр. 1794 г., въ ночь на 
Великій четвергь, въ Варшавѣ произошла рѣз-
ня русскихъ; воен. отряды оказались безсиль-
ными подавить волненіе; самъ И. съ больш. 
трудомъ вывелъ 7 апр. изъ города всего лишь 
250 чел. Вскорѣ И. впалъ въ немилость, вышелъ 
въ отставку и поселился въ Ригѣ. Имп. Павелъ I 
въ 1796 г. снова принялъ его на службу, пере-
пменовалъ его въ ген. отъ инф. и назначилъ 
Оренбург, ген.-губ-ромъ; черезъ 2 г. И. оста-
вил!, службу и ум. въ 1817 г. (Статьи гр. Д.А.Тол-
стого въ «Рус. Арх.» 1886; Соловьев, Исторія 
паденія Польши; Энгельгардъ, Записки). 

ИГНАТЬЕВЫ. 1) Андрей ГаврнловичъИ., 
ген. огь арт., род. въ 1802 г., и, 15 л. о'гь роду, въ 
1817 г. встувилъ въ службу юнк. въ 27-ю к.-арт. 
роту; въ 1818 г. онъ б. произв. въ прап., уча-
ствовалъ въ войнѣ съ турками 1828—29 гг., по-
лучилъ орд. св. Анны 3 и 4 ст. съ надп. «За 
храбрость». Въ 1847 г. онъ б. произв. въ г.-м. 
и назначенъ чл. арт. отдѣленія В.-учен. ком-та; 
въ 1855 г.—ком-ромъ Сестрорѣц. оруж. заво-
да, въ 1858 г. — инеп-ромъ оруж. заводовъ, въ 
1860 г.—совѣщат. член. оруж. отдѣла арт. ком-та 
H въ 1878 г. произведенъ въ ген. отъ арт. Въ 
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1854 г. И. Еооружиль 13 б-рей на 168 op. у 
устьевъ Невы, вь 1855 г. командовалъ отря-
домъ, охранявшимъ Фин. побережье у Сестро-
рѣцка и Лисьяго Носа. Ум. въ 1879 г. 

2) Гаврила Александровичъ И., ген. отъ 
инф., род. въ 1768 г., обучался въ Арт. н Инж. 
к-сѣ (нынѣ Спб. 2-ой кад.) и въ 1785 г. началъ 
службу при работахъ на Сѣверо-Екатерниин. ка-

•налѣ; затѣмъ участвовалъ во 2-ой тур. войнѣ, 
въ войнѣ съ польск. конф-тами, Итал. походѣ 

•Суворова и въ войнахъ 1805 и 1807 гг. Въ 
1810 г., въ чннѣ г.-м., б. назн. нач-комъ рабогь 
по укр-нію Бобруйска. На этомъ посту застала 
его война 1812 г. Не получая повелѣиія при-
нять нач-во надъ кр-стью, т. к. посланный имъ 
за разрѣшеніемъ этого вопроса курьеръ б. за-
хваченъ непр-лемъ, И. самост-но взялъ на себя 
нач-во надъ Бобруйско5іъ и оказаль значит. 
содЬйствіе кн. Багратіону при двнженіи его на 
соединеніе съ арміей Барклан-де-Толли; утвер-
жденный Багратіономъ въ должности бобруйск. 
воен губ-pa, И. во все время войны дѣят-но со-
•бііралъ и сообщалъ гл-щему свѣдѣнія о числ-сти 
и движеиіяхъ непр-ля и собралъ значит, запа-
сы продовольствія, к-рые загЬмъ оч. пригоди-
лись рус. арміямъ. Кутузовъ письменно выра-
зилъ иризнат-сть И., а Государь наі радилъ орд. 
св. Владиміра 2 ст. Затѣмъ И. до 1Ы5 г. былъ 
воен. минск. губ-ромъ и энергично и умѣло 
водворялъ порядокъ въ краѣ,разстроенномъ про-
должит. пребываніемъ непр-ля; между проч., 
ему пепосред-но б. подчинены, съ изъятіемъ изъ 
вѣдѣнія интенд. уир-нія, всѣ сглады Минск, 
губ. Въ 1816—26 гг. И. былъ нач-комъ арт-ріи 
сначала VI, потомъ II к-са, а въ 1826 г. б. назн. 
дир-ромъ арт. деп-та воен. мпн-ства; за усиѣш. 
дѣят-сть на этомъ посту во время тур. войны 
1828—29 гг. И. б. произв. ьъ г.-л. Въ 1833 г. со-
стоялось его назначеніе чл. ген.-аудиторіата. 
Ум. въ 1852 г. («Сѣв. Пчела» 1853 г., Л ; №3-5) . 

3) Дмитрій Львовичъ И., г.-м., участникъ 
войнъ съ ІІаполеономъ, род. въ 1782 г. и въ 
1795 г. б. записанъ подирап. въ л.-гв. Иреображ. 
п. Не прибывая, однако, ио малолѣтству къ 
полку, И. въ 1797 г. б. уволенъ въ отсгавку съ 
чиномъ прап. гвардіи и только въ 1806 г. вновь 
определился въ службу подпрап. въ л.-гв. Се-
менов. п. Произведенный въ 1807 г. въ прап. 
Кексгольм. мушк. п. и въ томъ же году пе-
реведенный корнетомъ въ л.-гв. Гусар, п., И. 
черезъ 6 л. службы былъ уже г.-м. Получивъ 
боевое крещеніе подъ Гутштадтомъ, И. участво-
валъ затѣмъ въ сраж. подъ Гейльсбергомъ и за 
Фридландъ получилъ золот. саблю съ надписью 
«За храбрость». Произведенный въ 1818 г. вь 
пор., онъ отправился съ полкомъ на тсатръ 
войны съ Швеціей и съ отрядомъ ген. Куль-
нева совершилъ переходъ изъ Финляндіи по 
льду чрезъ Ботнич. заливъ. Произведенный въ 
1810 г. въ шт.-ротм., И. б. назн. состоять при 
гр. Витгенштейне и участвовалъ въ бояхъ Отеч. 
войны: подъ Вилькоміромъ, Якубовомъ, Голов-
чпцею, Полоцкомъ (въ аьг. п окт.), Чашниками 
и Смолянами. Витгенштейиъ из могь нахва-
литься въ своихъ донесепіяхъ Государю мулсе-
ствомъ, ревностью къ службѣ, быстротою и точ-
ностью въ иередачѣ приказанШ своего ад-та. 
Подъ Полоцкомъ (6 авг.) И. б. послапъ съ при-
казаніемъ на угрожаемый фр-зами прав, флангъ 
въ то самое время, когда неир-ль всей арт-ріей 
и гл. силами обрушился на нашъ центръ. «Ile 
полагая, чтобы онъ могь проѣхать и спастись,— 

писалъ Витгенштейнъ,—я возвращалъ его обрат-
но, но онъ неустрашимо нроскакалъ сквозь же-
сточ. перекрест, огонь и исполнилъ приказаніе, 
чѣмъ много содѣйствовалъ удержаііію пепр-ля и 
уснѣху побѣды». Подъ Полоцкомъ же (6 окт.) И. 
поручено б. съ 2 б-нами Калуж. п. и ополченія 
и 2-мя эск-нами удерживать дорогу изъ г. Ви-
тебска до подхода резерва, что онь и выпол-
нилъ блистательно. Подъ Чашниками И., съ 
болып. иоспѣшностыо проведя арт. роту, вы-
бралъ ей отлич. позицію и, искусно руководя 
огнемъ, отбпвалъ атаки. Нап адами были чины 
ротм-ра и полк, и орд. св. Владиміра 4 ст. съ 
бант. св. Анны 2 ст. съ алмаз, и св. Георгія 
4 кл. Въ камп. 1813 г. И., попрежнему состоя 
при гр. Витгенштейнѣ, съ отличіемъ участво-
валъ въ сраженіяхъ подъ Люценомъ, Бауце-
номъ, Дрезденомъ, Петерсвальде, Кульмомъ и 
Лейпцнгомъ il получилъ за Люценъ — орд. св. 
Владиміра 3 ст., а за Лейпцигъ — чинъ г.-м. 
Въ камп. 1814 г. сражался подъ Баръ-сюръ-
Объ, Ножаномъ и Провеномъ. Награжденный 
за Баръ-сюръ-Объ орд. св. Анны 1 ст., И. въ 
1815 г. б. назн. дежур. ген. 2-ой армін; въ 1822 г. 
вышелъ по болѣзнп въ отставку. Ум. въ 1833 г. 

4) Николай Павловичъ И., гр., г.-ад., ген. 
отъ кав., выдающійся рус. дипломатъ и госуд. 
дѣятель, сынъ гр. II. Н. И., род. въ 1832 г., окон-
чилъ ІІаж. к - с ъ и Ник. ак-мію ген. шт., слу-
жилъ въ л-гв. Гусар, п. и по ген. штабу. ІЗъ 
1856 г. И. б. назн. воен. агентомъ въ Лондонъ 
и, состоя ьъ распорялсеніи нашего рус. посла 
въ Парнжѣ, гр. П. Д. Киселева, сыгралъ зам ет-
ную роль нсправленіемъ недосмотра нашихъ 
дипломатовъ п. и назначеніи гр-цъ съ Турціей. 
Въ 1857 г. И. б. предположено назначить по-
сломъ въ Ііерсію, но вмѣсто этого онъ б. по-
сланъ во главѣ в.-дппломат. миссіи въ Хиву и 
Бухару. Въ маѣ 1858 г., съ конвоемъ пзъ 50 ч., 
И. выступилъ нзъ Оренбурга, но потерпѣлъ не-
удачу въ Хивѣ при заключеніи торг. договора 
и, послѣ ряда препятствій со стороны Хивин. 
хана и столк-ній съ туркменами,черезъ Каракуль 
добрался до Бухары, гдѣ заключилъ съ эми-
ромъ выгод, торг. договоръ, а также освэбодилъ 
много русскихъ, томившихся въ неволѣ, и въ 
томъ же г. вернулся въ Оренбургъ, гдѣ его уже 
считали погибшимъ. Произведенный ьъ г.-м., 
И. затбмъ б. назн. уполномоч-мъ въ Китай, съ 
к-рымъ возникли недоразумѣнія по поводу не-
желанія кит. прав-ства признавать Айгунскій 
договоръ. Сперва результаты дѣят-сти И. были 
неудачны; но, убѣднвшнсь, что для понужденія 
иекин. прав-ства къ соглаиіенію нужна воен. 
сила, онъ предъявиль ультиматуму послѣ чего, 
вопреки распорялсенію богдыхана, требовавша-
го возвращенія рус. посла черезъ Монголію, 
пробрался черезъ распололсеніе всей кит. ар-
міи, сосредоточенной близъ Тянь-Цзина и по р. 
ІІей-хо, для встрѣчи англо-франц. десанта, и 
вступилъ въ сношенія съ рус. эе-дрой въ Тих. 
океанѣ. Искусно воспольззвакшись ходомъ со-
бытій, онъ вмѣшался въ переговоры между ки-
тайцами и англо-фр-зами и оказалъ услуги и 
тѣмъ и другимъ. Тогда въ признат-сть за уско-
реніе удаленія союз, войскъ кит. прав-ство за-
ключило съ И. и немедленно же ратнфнковало 
(2 нбр. 1860 г.) Цёкіщ. договоръ, по к-рому Рос-
Сія получила лѣв. бер. Амура и Уссури. И. б 
награжденъ званісмъ г.-ад-та. Съ 1864 до 1877 г. 
И. б. носломъ въ Константинополѣ. Стремясь 
къ незавнс. рус. политике на Востокѣ, И. рѣ-
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шит-но противился соглашенію съ Австріей и 
Гермаиіей, проводившемуся кн. А. М. Горчако-
выми съ цѣлью побудить Турцію къ введенію 
реформъ. Но вмѣстѣ съ тѣмъ онъ рѣшит-но вы-
ступилъ на защиту босняковъ и болгаръ, и эта 
защита доставила ему чрезвыч. популярность 
и пзвѣстность въ Зап. Европѣ, гдѣ на него ста-
ли смотрѣть, какъ на глав, представителя «воин-
ствующаго панславизма». Однако, И. недоста-
точно строго оцѣнилъ воен. силы 'Гурціи и, 
вслѣдствіе его донесеній, въ Спб. смотрѣли на 
предстоящую войну, какъ на «военную прогул-
ку», чго повлекло слабый первонач-но составъ 
нашей дѣйств. арміи и отразилось на ея пер-
вых ь воен. операдіяхъ. 14 янв. 1878 г. И. от-
правился въ дѣйств. армію въ качествѣ пер-
ваю уполномоченная для веденія переговоровъ 
съ турками, но прибыль въ Адріанополь уже 
послѣ заключенія перемирія. Много положивъ 
трудовъ при заключеніи Санъ-Стефан. догово-
ра, онъ не участвовалъ, однако, въ созданіи 
Берлин, конгресса. Съ мая 1881 г. по май 
1882 г. И. б. мин-ромъ внутр. дѣлъ, послѣ че-
го б. назн. присутствовать въ Гос. Сов. Съ 
1888 г. И. состоялъ презпдентомъ Славянск. 
благотворит, общества. Ум. въ 1э08 г. 

5) П а в е л ъ Н к к о л а е в и ч ъ И., гр . , г.-ад., 
чл. Гос. Сов., отецъ гр. H. П. И., род. въ 1797 г. 
и, по окончаніи Моск. унив-та, въ 1814 г. по-
ступилъ на службу подпрап. въ л.-гв. Преображ. 
п. 14 дкб. 1825 г. И., командуя въ этомъ полку 
ротой Е. В., въ числѣ первыхъ прибыль съ нею 
къЗимн. дворцу, весь день охранялъ Государя, 
исполняя въ то же время разл. порученія Его 
Вел-ва. Пожалованный фл.-ад., И. участвовалъ 
въ камп. 1828—29 гг. и за отличіе при взятіи 
Варны б. произв. въ полк. ЗатЬмъ онъ исполнилъ 
рядъ особыхъ порученій, былъ предсѣд-лемъ 
к-сіи по разслѣд-нііо злоупотребленій въ Орен-
бург. краѣ и, по выработкѣ положенія объ 
упр-ніи имъ, принималъ участіе въ составленіи 
положеьія объ упр-ніи дѣйсів. арміей, сь 1830 по 
1834 г. состоялъ при принцѣ Иетрѣ 1'еоргіеви-
чѣ Ольденбургскомъ; по 1845 г. былъ дир-ромъ 
Паж. к - с а (гдѣ въ память 50-лѣт. юбилея его 
слулѵбы учрелсденъ капиталъ его имени для вы-
д .чи преміи одному изъ во.шит-ковъ); въ 1835 г. 
б. произв. въ г.-м., въ 1845 г. назначенъ дежур. 
г-раломъ гл. шт. Е. И. В.; въ 1852 г. назначенъ 
чл. Гос. Сов., въ 1853 г .— вит бскимъ, смолен, 
и могилев. ген.-губ-ромъ, въ 1854 г.—Спб. воен. 
ген.-г)б-ромъ и по этой должности принималъ 
дѣнт. участіе въ орг-заціи обор )ны Спб. во вре-
мя Вост. войны. Дѣят. участіе И. во введеніи ве-
лик. реформы 19 фвр. 1861 г. побудило Государя 
ввѣрить ему предсѣд-н'е въ к-сіи прошеній, при-
носимыхъ на Выс. Имя. Награжденный въ1867 г. 
орд. св. Андрея Первозв., И. въ 1872 г. б. назн. 
предсѣд-лемъ ком-та мин-ровъ и въ 1877 г., въ 
день lOJ-лѣтія со дня рожденія Имп. Алексан-
дра I, при к-ромъ И. началъ свою службу, б. 
возведет» въ граф. Д О С Т О И Н С Т В О . У М . В Ъ 1680 г. 

ИГОЛКИНЪ, Новгород, купецъ; торгуя въ 
Швеціи, онъ при началѣ Великой сѣв. войны, 
вмѣстѣ съ друг, русскими, находившимися тамъ, 
б. зак.иоченъ въ тюрьму. Услыхавъ однажіы 
бран.отзывы швед.солдатъ-часогыхъо Петрѣ В., 
И. потребовалъ, чтобы они перестали такъ гово-
рить о Государѣ—помазанникѣ Божіемъ, когда 
же его лсалобы вызвали еще большую дерзость 
сторожей, онъ, вырвавъ у одного -нзъ часовыхъ 

А 
і 

ружье, убплъ двоихъ, a затѣмъ откровенно из-
ложилъ все это происшествіе суду. Карлъ XII 
такъ б. тронуть его поступкомъ, что даль ему 
свободу и отослалъ его къ Петру. (.Голикозъ, 
Дѣянія Петра В., изд. 2, т. XV). 

ИГОЛЬЧАТОЕ Р У Ж Ь Е , первый тнпъ каз-
нозарядн. нарѣз. ружья, введеннаго сначала 
въ Пруссін въ 1840 г. послЬ многочисл. без-
успѣш. попытокъ стрѣльбы уннтар. патрономъ 
пзъ ружей, зарялеавшихся съ дула. ІІрус. И. 
ружье б. предложено оруж. мастсромъ Дрейзе 
(Johann Nicolaus Dreisee, 1787—1867), к-рый 
еще съ 1827 г. настойчиво работать надъ во-
просомъ объ уннтар. патронѣ, сначала стараясь 
примѣнить его къ заряжаемому съ дула ружью. 
Его патронъ (фиг. 1) состоялъ изъ бімалс гиль-
зы съ порохов. зарядомъ, папко-
ваго Шпигеля съ впрессов. сзади 
лепешкою ударн. состава и углу-
бленіемь спереди и яйцевидной пу-
ли, к-рая вкладывалась въ это углу-
бленіе и \ дерлшвалась спереди об-
жатыми краями гильзы. Для вос-
пламёненія капсюля б. устроена 
игла, проходящая черезъ дно кана-
ла, по к-рой сначала ударялъ обыкн. 
курокъ руле, замка, а затЬмъ по-
слѣдній б. замЬненъ скользящимъ 
ЗаМКОМЪ СО СПИраЛ. ПруЖИНОЮ. Т . Иап,опъ" 
какъ піредъ заряжаніемъ прежде дроИзи. 
всего нужно б. взвести курокъ, 
т.-е. оттянуть назадъ изъ канала конецъ иглы,, 
иначе при зарялсаніи б. неизбѣлеенъ выстрѣлъ, 
и т. к. всегда м. б. ожидать, что стрѣлокъ въ 
бою забудетъ сперва взвестн иглу передъ за-
биваніемъ патрона съ дула, то Дрей.іе пред-
ложнлъ обходиться безъ шомпола, сдѣлавъ па-
тронъ съ зазоромъ, т. что онъ самъ подъ дѣй-
ствіемъ вѣса легко доходилъ до дна канала при 
заряжанін; но при этомъ получалась плохая мѣт-
кооть, возм-сть част, осѣчекъ и нерѣдкая по-
теря патрона п:л> заряжен, ружья. Т. обр.,. 
Дрейзе неизбѣлсно пришелъ къ необходимости 
заряжаиія съ казны. Имъ б. выработанъ сколь-
зящ'^! затворъ (см. ВИНТОВКИ); діаметръ 
папков. Шпигеля въ патронѣ б. немного больше 
д-тра ствола по полямъ; при спускѣ курка игла 
прокалывала дно гнльзы, проходила черезъ за-
рядъ и воспламеняла капсюль; при выстрѣлѣ 
Шпигель врѣзывался въ нарѣзы и, плотно слеи-
мая пулю, сообщалъ ей вращеніе. Предложен-
ное въ Ируссіи въ 1836 г. 4,8-лн. рулсье Дрейзе, 
послѣ тщател. испытанія, б. принято для пѣ-
хоты подъ назв. обр. 40 г., но иодралеаиія въ 
др. арміяхъ долго не вызывало, т. к. многіе 
воен. авторитеты скоростр-сть рулсья призна-
вали далее вредной и опасной съ точки зрѣнія 
напрасной траты патроновъ и трудности въ 
бою удерлеать упр-ніе огнемъ въ рукахъ нач-ка; 
зарялеаніе съ казны и унитар. патронъ призна-
вались полезными только въ виду удобства за-
ряжанія при стрѣльбѣ лелеа, съ коня, черезъ 
бойницы, когда упстребленіе шомпола было не-
удобно; все лее вниманіе б. обращено на виол-
нѣ удовлетворит, обтюрацію. Поэтому во Фран-
ціп, гдѣ Дрейзе началъ свои работы преледе, 
чѣмъ обратиться къ Пруссіи, его рулеье не б. 
принято. Въ Россіи, по испытаніи въ 50-хъ гг., 
рулеья Дрейзе толее б. признаны неудобными. 
I о ль ко послѣ С.-Амер. войны (1861 — 65 гг.) 
и особенно послѣ австро-прусской (1866 г.), 
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въ к-рой успѣхъ пруссаковъ всецѣло б. припи-
санъ ихъ ружыо, И. ружье обратило на себя 
вниманіе др. гос-твъ. Во Фраік.іи въ 1866 г. 
6. принята 4,3-лн. винтовка (см. В и н т о в к и ) , 
затворъ к-рой, разработанный рабочимъ Шасс-
по, былъ лучше, чѣмъуДрейзе въ смыслѣ обтю-
раціи, благодаря каучук, кружкамъ подъ шляп-
кой грибка, вставленнаго спереди въ затворъ, 
а также укороченію иглы, почему она рѣже 
ломалась; укороченіе иглы достигнуто тѣмъ, что 
капсюль помѣщенъ въ папк. днѣ гильзы; пуля 
слсимат. системы врѣзывалась сама въ нарѣзы, 
т. ч. въ шпигелѣ для пули не б. надобности. 
Взведеніе курка производилось не въ два, какъ 
у Дрейзе, а въ одинъ пріемъ при закрываніи 
затвора. Благодаря хорошей обтюраціи и болѣе 
значит, начал, ск-стн пули (420 мтр. вмѣсто 
обычной тогда 300 мтр.), мѣткость ружья Шасс-
но была больше. Системою, предложенною ок. 
того же времени англичанином ь Карле, въ об-
щемъ оч. сходной съ сист. Шасспо, воспользо-
вались въ Россш для передѣлки въ 1867 г. 6-лн. 
винтовки въ казнозарядную. Въ затворѣ Карле 
(см. В и н т о в к и ) игла была еще короче, а въ 
обтюраторѣ каучуков. кружки замѣнены кожа-

ными. Для своего патрона (фиг. 2) 
É \ Карле припялъ бывшую и у заря-

! жаемыхъ съ дула нашей 6-лн. ру-
жей нулю Минье а съ чашечкой в 
въ днѣ и помѣстплъ ее больше, чѣмъ 
на половину, въ бумаж. гильзу съ 
папк. поддономъ, склееннымъ изъ 
трехъ кружковъ, при чемъ въ сред-
немъ m меныиаго д-тра впрессо-
ванъ б. капсюль; а ок. этого круж-

ЕЕЙа ка гильза снаружи обжата и обвя-
зана шерстян. ниткою, сиособство-

Фныіі2патіГонъ вавшею лучшей обтюрацін. Иглѣ 
Карле. затвора нужно б. при выстрѣлѣ 

прокалывать только задній кру-
жокъ. Передѣланныя нѣск. сот. шт. винтовокъ 
успѣшно выдержали боев, испытанія въ Турке-
станѣ.Но въвпду дороговизны передѣлки и труд-
ности изготовленія патроновъ, а также и общ. 
недостатковъ бумалс. патроновъ дальнѣйш. пере-
дѣлка ружей по сист. Карле б. иріостановлена, 
и остал. винтовки б. передѣланы по сист. Крнка 
для патрона съ металл, гильзою, предложенной въ 
1868 г. Съ улучшеніемъ фабрикаціи и распро-
страненіемъ металл, патроновъ въ концѣ70-хъ гг. 
И. ружыі б. выведены изъ употребленія. 

ИГОРИ, князья древн. Руси. Изъ нихъ особо 
замѣчательны: 

1) Игорь Ольговичъ, сынъ Олега Святосла-
вича Черниговскаго, правнукъ Ярослава Мудра-
го. Будучи удѣл. княземъ, участвовалъ въ усо-
бицахъ (1116 г.—походъ на Мннскъ, 1129 г.—на 
Полоцкъ, 1136 г.—грабелсъ волостей на р. Сулѣ 
и взятіе Прилукъ,1144 г.—походъ на Владимірка 
Галицкаго) и въ 1146 г., послѣ смерти своего 
брата Всеволода, сталъ В. кн. Кіевскимъ; од-
нако, кіевляне не взлюбили его, какъ и всѣхъ 
Ольговичей, и организовали возстаніе, при-
звавъ Мономаховнча,—Изяслава Мстиславича, 
к-рый разбилъ дружину И. у Кіева, недалеко 
отъ Золотыхъ воротъ, и взялъ И. въ плѣнъ. 
И. отказался отъ политич. дѣят-стп, принялъ 
монашество и схиму, но движеніе рати его 
родств-ковъ, князей Черниговскихъ, противъ 
В . кн. Изяслава вызвало новое возмущеніе 
кіевлянъ и смерть И., к-рый б. уб. кіевляиами 
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въ храмѣ во время богослужпнія 18 снт. 1147 г. 
Впослѣдствіи онъ б. причтенъ къ лику святыхъ. 

2) Игорь Рюриковичъ, ьел. кн. Кіевскій, 
сынъ Рюрика (877—945). Въ 879 г. по смерти 
Рюрика опекуномъ И. пправителемъ вел. кня-
жества сталъ его родственникъ Олегъ; въ 903 г. 
И. женился на Ольгѣ «изъ Плескова»; въ 912 г., 
по смерти Олега, сталъ вел. княсемъ. Княженіе 
И. все прошло въ походахъ. Въ 914 г. онъ усми-
рилъ древлянъ, затѣмъ угличей (въ ІІодоліи); 
въ 920 г. ему пришлось вести войну съ пече-
нѣгами. Въ 935 г. суда и дружины И. ходили 
вмѣстѣ съ визант. флотомъ на Италію, но ьъ 
941 г. союзъ съ греками б. разорванъ, и И. съ 
большой флотиліей (по лѣтописи lu т. судовъ) 
совершплъ набѣгъ на Дарьградъ. Руссы опу-
стошили окрестности Босфора; однако, импер. 
войска при помощи греч. огня, впервые ви-
дѣннаго руссами и наведшаго на нихъ ужісъ, 
заставили ихъ удалиться отъ столицы; высадка 
въ Виѳиніи русскихъ, удалившихся къ бере-
гамъ М. Азіи, не удалась, равно какъ и схватка 
съ греч. флотомъ у бер. Ѳ.-іакіи, и И. съ больш. 
урономъ вернулся ьъ Кіевъ. Собравъ многочисл. 
«воевъ», призвавъ варяговъ и нанявъ печенѣ-
говъ, И. въ 944 г. вновь предпринялъ походъ 
на Византію. IIa этоіъ разъ имп. Романъ Ло-
капенъ поспѣшплъ заключить миръ и выпла-
тить дань. Въ 945 г. б. заключенъ И. иззѣстный, 
сохранившійся въ лѣтописи, «договоръ съ гре-
ки» (одинь изъ древнѣйшихъи цішныхъ истор. 
документовъ). Въ томъ же году Д. б. убитъ 
древлянами при сборѣ съ нихъ дани. Къ эпо-
хѣ И. относится разсказъ араб, исторнковъ о 
взягіи руссами въ 944 г. Арранской столицы 
Барды и о возвращеніи ихъ въ свою землю 
р. Куромъ и Каспійскимъ моремъ, но наши 
лѣтописи молчать объ этомъ походѣ. 

3) Игорь Святославичъ, кн. Новгородъ-
Сѣверскій, изъ поколѣнія Ольговичей, сынь 
Святослава Ольговича, внукъ кн. Олега Свя-
тославича Черниговскаго, правнукъ Ярослава 
Мудраго (годъ рожденія неизвѣстенъ), И. извѣ-
стенъ отважнымъ, но несчаст. походомъ на 
половцевъ въ 1185 г. И. съ братомъ Всеволо-
домъ кн. Трубчевскимъ, племян-комъ Свято-
славомъ кн. Рыльскпмъ и съ сыномъ своимъ 
Владиміромъ изъ Путивля, а также съ черни-
говск. бояриномъ Олстиномъ Олексичемъ, пред-
водительствовавщимъ коуями (племя, близкое 
къ «черн. клобукамъ»), желая добыть себѣ «че-
сти» и наживы оть половцевъ, набѣгъ к-рыхъ 
только что передъ этимъ удачно отразили рати 
вел. кн. Святослава Кіевскаго, предпринялъ 
весною 1185 г., тайкомъ отъ вел. князя, походъ 
на Половецкую землю. Дружины соедин. сѣ-
верск. князей двинулись 23 апр. къ pp. Дону 
H Салу и у р. Сююрлія имѣли первую уда-іную 
стычку съ кочевниками и захватили много 
плѣн.; но затѣмъ черезъ нѣск. дней н:і бер. 
Каялы (Кагальника) рус. рати б. окружены со 
всѣхъ сторонъ многочисл. половец, ордами. И. 
съ братьями бились весь день и всю ночь, но 
на разсвѣтЬ русскіе б. побеждены, самъ И. б. 
раненъ п вмѣстЬ съ Всеволодомъ и Владиміромъ 
взятъ въ плѣнъ. Половцы, опьяненные побѣ-
дой, подъ нач. хановъ Кончака и Кзы броси-
лись на Русь, осадили Переяславль, взяли и 
разорили гор. Римовъ, сожгли ГЬтивльскую зе-
млю, но затѣмъ, видя нриближен'.е ополченія 
вел. кн. Святослава и проч. рус. князей, съ до-
бычей ушли. Между тѣмъ, И. удалось бѣжать 
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изъ плѣна, брать же его Всеволодъ п сыпъ Вла-
диміръ пробыли у половцевъ еще 2 г., и сыпъ 
его даже женился на дочери Кончака. Въ 1198 г. 
И. занялъ чернпговскій столъ. Ум. въ 1212 г. ІІо-
ходъ И. на половцевъ воспѣтъ въ знаменитомъ 
«Словѣ о полку Игоревѣ». «Слово», будучи па-
мятнпкомъ весьма важнымъ для рус. исторіи и 
для исторіи рус. лит-ры, въ то же время оч. 
важно и для рус. воен. исторіп, давая живое 
описаніе боев, дѣйствій, знакомя съ тогдашними 
воен. терминами и т. п. Объ И. авторъ «Слова« 
говорить, что онъ «истягну умъ крѣпостіею 
своею и поострп сердца своего мужествомъ, 
наполнпвся ратнаго духа». «Слово» найдено въ 
концѣ XYJI1 ст., но рукопись его погибла въ 
1812 г. при пожарѣ Москвы; «Слову» посвящена 
масса учен. изс.тЬд-ній: Тпхонравова, В. Ѳ. Мил-
лера, А. А. Потебни, Е. В. Барсова и др. Кро-
мѣ «Слова», походъ И. еще подробнѣе разска-
занъ въ лѣтописи. И. предпринималъ и рядъ др. 
удач, походовъ на половец, землю, въ 1175,1184, 
1191 гг. (Лит. о «Словѣ о п. И.» довольно подроб-
но указано въ ст. П. Владимірова въ XXX т. 
энц. словаря Брокгауза и Ефрона, Спб., 1900). 

ИДЕНСАЛЬМИ (Исальии) , сел. въ Фпн-
ляндіи, въ 80 вер. къ с. отъ Куопіо на дор. въ 
Улеаборгъ (см. карту къ ст. 4 б о). Сраженіс 
15 и 30 окт. 1808 г. (см. Р у с с к о - ш в е д с к і я 
в о й н ы). Послѣ прекращенія въ нач. окт. пе-
ремирія, гл-щій рус. арміей ген. отъ инф. гр. 
Буксгевденъ прпказалъ отряду г.-л. Тучкова 
двинуться изъ Куоиіо къ И., по дорогЬ на Улеа-
боргъ, атаковать по пути отрядъ Сандельса и, 
отбросивъ его къ Пулккила, принудить къ от-
ступленію глав. непр. силы близъ Химанко (ме-
жду Улеаборгомъ и Гамле-Карлебю). Непр-ль 
14 т.) занималъ позпцію у И. между озерами, 
соединенными проливомъ. По ту сторону про-
лива б. возведены двѣ линіи окоповъ, воору-
женныхъ пушками, а по сію сторону стояли 
конные, посты, к-рымъ б. приказано при насту-
плеши русскихъ отойти, уннчтоживъ мостъ. Къ 
15 окт. Тучковъ подвелъ войска къ проливу 
(8 б-новъ, 5 эск. и 3 сот. казаковъ, всего 5 т. 
ч.). Нач-къ ав-рда, г.-ад. кн. Долгоруковъ, зъ 
полдень приказалъ казакамъ атаковать швед, 
пикеты, а 2 ротамъ 4-го егер. п. овладѣть мо-
стомъ. Шведы, однако, успѣлн испортить мостъ. 
Съ болып. самоотверженіемъ піонеры, подъ кар-
теч. и руж. огнемъ, набросали на мостъ на-
стилку-, перебѣжавъ по к-рой, егеря быстр, на-
тискомъ взяли окопы. ІІІведы отступили ко 
2-ой позиціи. Къ этому времени уже успѣли 
перейти по мосту Навагин. и Тенгин. пп. Еге-
ря двинулись впередъ, а Тенгйнцы подались 
влѣво; не давая шведамъ отрѣзать насъ отъ мо-
ста. Егеря бросились на б-реи. Майоръ Обер-
нибѣсовъ и кап. Рушновъ первые ворвались въ 
окопы, но на этомъ и окончился нашъ успѣхъ. 
Сандельсъ выдвинулъ сильн. колонны и шты-
ками отбросилъ егерей; тогда и Тенгин. и На-
вагин. пп. стали отходить къ мосту, смЬшались 
и въ.болып. безпорядкѣ перешли на эту сто-
рону. Непр-ль остановился у моста, куда Туч-
ковъ подвелъ Ревельск. и Азов. пп. и б-реи. Съ 
обоихъ береговъ открылась канонада, но скоро 
утихла вслѣдствіе наступившей темноты. Наша 
неудача, несмотря на нѣк-рое превосх-во въ си-
лахъ, явилась результатомъ слабаго управленія 
войсками и разрозненности дѣйствій. Наши по-
тери—уб. и пропавшими безъ вѣсти 764 ч. Послѣ 

боя Тучковъ получилъ приказаніе отъ гл-щаго-
не продолжать наступ. дѣйствій, а наблюдать у 
И. за шведами, отошедшими на 20 вер. къ с. 
Прошло ок. 2 нед. Ав-рдъ Тучкова стоялъ въ 
5 вер. къ с. отъ пролива, а къ ю. отъ него глав, 
силы расположились въ землянкахъ. Наше рас-
положеніе б. вполиѣ обезиечено и съ фронта, 
и съ фланговъ; къ прав, флангу вела тропа че-
резъ мохов. болото,считавшееся непроходимымъ. 
Когда наступили морозы, Сандельсъ, удостовѣ-
рясь въ возм-стп пройти по болоту, рѣшплъ за-
хватить нашъ ав-рдъ п,выступнвъ ночью 30 окт., 
часть сплъ направилъ для атаки съ фронта, а 
партизановъ Мальма и Дункера по болоту, съ 
прпказаніемъ уничтожить мостъ. Въ полночь 
партизаны быстро захватили 3 наши сторож, 
роты и внезапно появились ок. землянокъ Ни-
зов. и Ревельск. пп. Внезапность нападенія, 
темнота ночп, крики и выстрѣлы произвели су-
матоху въ лагерѣ. Тѣмъ не менѣе, часть людей, 
разобравъ ружья, бросилась на партизановъ, 
к-рые были уже ок. б-реи и собирались разру-
шить мостъ. Въ то же время бар. Паленъ, со-
бравъ гв. егерей, ударилъ въ тылъ имъ. Партиза-
ны бросились назадъ и съ болып. трудомъ про-
бились сквозь наши ряды; самъ Мальмь б. взять 
въ плѣнъ, потерявъ 200 ч. Сандельсъ, узнавъ о 
неудачѣ, отступилъ. (Мыхайлозскій- Данилев-
скій, Описаніе Фпнл. войны въ 1808—09 гг., 
Спб., 1841; Шведская война, составленная в.-ис-
тор. отдѣломь швед. ген. штаба, пер. подъ ред. 
полк. Алексѣева, Спб., 1906—08 гг.; II. К. Сух-
тслепъ, Картина воен. дѣйствій въ Финляндіи въ 
1808 и 1809 гг., Сиб., 1832; Материалы в.-учебн. 
архива гл. унр. ген. іпт., №1730/3341, рукопись 
М. 300 с. и № 1731/3342, рукопись М. 320 е.). 

ИДСЪ, Джеглсъ. Извѣстенъ превосходной 
орг-заціей постройки рѣчи. флотилін въ верхо-
вьяхъ р. Миссисипи во время войны за нераз-
дѣльность С. Ш. Сѣв. Америки. Род. въ 1820 г. 
въ Индіанѣ. Съ малыхъ лѣтъ увлекался прак-
тич. механикой. Когда ему было 13 л., отецъ его 
разорился и ум.; на рукахъ И. остались малень-
кіе братья и сестры. И. началъ съ продажи 
яблоковъ на улицѣ, потомъ служилъ на паро-
ходахъ Миссисипи, затЬмь основалъ товарищ-во 
для спасенія и поднятія потерпѣвшихъ аваріп. 
судовъ и составилъ себѣ крупное состояніе. 
Исключит, энергія И. и превосход. знакомство 
съ Миссисипи побудили федерал, прав-ство об-
ратиться къ нему для быстраго созданія въ вер-
ховьяхъ Миссисипи броненос. канонерокъ, спо-
собныхъ бороться съ рядомъ берег, укр-ній, со-
оруженныхъ южанами въ разл. пунктахъ рЬки. 
Несмотря на значит, затрудненія въ торг. и про-
мышл. мірѣ, полную новизну броненос. судо-
строенія, И. въ сто дней соорудилъ ф-лію изъ. 
8 брон. канонерокъ, со ск-стыо хода 9 узл„ со-
107 ор. крупн. клб. и общимъ водоизм. въ 5 т. тн. 
И. все организовалъ самъ, проектировалъ суда и 
даже особ. арт. установки; И. истратилъ на это 
предпріятіе всѣ свои средства, к-рыя б. ему воз-
вращены съ болып. опозданіемъ, и ф-лія, Когда 
она такъ блестяще отличалась при взятій фор-
товъ Генри, Донельсонъ и на о-вѣ № 10 (см. 
эти с л о в а ) , составляла еще его собствен-
ность. И. построилъ еще 14 броненосцевъ; его 
проекты б. такъ хорошо раечнтаны, что суда 
садились меньше, чѣмъ б. указано коитрактомъ, 
и имѣли болып. скорость. Но свидѣтельсву луч-
шпхъ амерпк. историковъ, организаторы и иа-
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тріогы, подобные И., достойны мѣста въ исто-
рін на ряду съ тѣмн, к-рые предводительство-
вали въ бптвахъ. (Бойнтонь, Исторія амери-
канская флота во время возстанія, 1868 г.). 

ИДШТЕДТЪ, сел. въ сѣв. Шлезвигѣ. Въ 
1850 г., вь нач. іюля, между Даніей и Герман, 
союзомъ б. заключенъ миръ по к-рому Пруссія 
д. б. вывести войска изъ Шлезвига и Голшти-
ніи, а шлезвигъ - голштин. к-съ (27 т. ч. при 
86 ор.) ген. ф.-Вилизена д. б. очистить сѣв. 
Шлезвигъ (см. Д а т с к о-п р у с с к і я в о й н ы). 
Врем, прав-ство Шлезвигъ-Голштиніи, не желая 
подчиняться условіямъ этого договора, рѣшнло 
возобновить воен. дѣйствія и предписало Вил-
лизену двинуться изъ окр-стей Рендсборга и 
Киля къ И. Когда въ гл. кв-рѣ датск. армін въ 
КольдингЬ б. получено пзвѣстіе объ этомъ двн-
жснін, ком-щій арміей ген. Крогъ приказалъ 
всѣмъ ввѣрен. ему войскамъ (41 т. при 96 ор.) 
сосредоточиться къ 18 іюля къ Фленсбургу. Ме-
лгду ткмъ, шлезвигъ-голштин. к-съ. подойдя къ 
И., заняль позицію къ ю. отъ селенія; гл. мас-

са войскъ б. со-
средоточена ме-
жду оз. Лангъ-зее 
и Аренголцеръ-
зее, б. выдѣленъ 
особ, отрядъ къ 
Веделынтангу, 
блнзъ коего H У 
Идштедт. лѣса б. 
возведены укрѣ-
пленія, а черезъ 
Лангъ-зее и у 
Мисунде б. наве-
дены плашкоут-
ные мосты; цѣпь 
шлезвигъ - голш-
тин. аванпостовъ 
тянулась оть Га-
ветофта черезъ 
Зиверштедтъ къ 

Лангштедту и затѣмъ вдоль р. Трене къ с. Треіа. 
Ком-щій датск. арміей рѣшилъ взять иннціативу 
въ.свои руки и 23 іюля отдалъ дпспозицію для 
атаки прот-ка. 1 и 2-я д-зіи д. б. выступить 24-го, 
въ 3 ч. и., со своихъ биваковъ у Клейнъ-Зольта 
и, подойдя къ Идштедт. лѣсу, совмѣстно атако-
вать прот-ка съ фронта; одна бр-да д. б. высту-
пить съ бивака у Вандерупа въ 12 ч. и. и атако-
вать лѣв. флангъ со стороны Зильберштедта, съ 
тѣмъ, чтобы отрѣзать ему путь отступленія; общ. 
резервъ д. б. слѣдовать за 1-ой д-зіей; конница— 
уступомъ за прав, ея флангомъ. 24-го войска 
д. б. выйти на линію Зильберштедтъ — Гаве-
тофтъ, а атаковать 25 іюля. 24 іюля, въ 3 ч. 
у., датск. армія покинула биваки и двинулась 
къ югу. 3-я бр-да (5 б-новъ, 2 эск., 1 б-рея и 
1 отд-ніе саперъ), подойдя къ Дольбрюку, завя-
зала бой и ок. 4 ч. д., послѣ упорн. боя, овла-
дѣла Цольбрюкомъ; но огонь шлезвиг. арт-ріи 
вскорѣ принудилъ бр-ду отступить къ Соллеру-
пу,гдѣ она и расположилась на ночлегъ. 1-я д-зія 
(11 б-новъ,2 б-реи и 2эск.),подойдя къЗюдерголь-
церъ-Кругу, двинулась въ атаку противъ Штен-
деруп. лѣса,занятая 2-мя шлезвиг. б-нами, сбила 
ихъ и успѣла захватить Попенгольцскій лѣсъ и 
утвердиться на лѣв. бер. Гейлигбек. ручья; шлез-
вигцы пытались вернуть Ііопеняльц. лѣсъ, но 
потерпѣли неудачу. 2-я д-зія (10 б-новъ, 3 эск. 
и 3 б-реи) безпрепят-но достигла Гаветофта; гдѣ 

стала бивакомъ. Резервъ (6 б-новъ и 6 б-рей) 
расположился на ночлегь у Штендерупа, кон-
н и ц а ^ эск.)—у Лангштедта. Въ • ч. у. 25 іюля 
2-я д-зія выступила изъ Гаветофта и, дойдя до 
Кларгольца, отрядила 3 б-на, Ѵа"9СК-11 * б-рею 
длядѣйствій противъ Ведельштанга, а сама про-
должала движеніе къ Оберъ-Штольку, раздѣли-
вшись для атаки И. на двѣ колонны: правая 
(3 б-на) д. б. атаковать И., лѣвая (2 б-на)—насту-
пать противъ промежутка между оз. Идштедт-
скимъ и Лангъ-зее; остал. войска 2-ой д-зіи б. 
оставлены въ резервѣ. ПодЬйдя къОберъ-Штоль-
ку, прав, колонна выдѣлила б-нъ для занятія с. 
Ремке, остальные же 2 двинулись противъ И. 
Въ это в;:емя жители Обгръ-Штолька подожгли 
одинъ домъ въ тылу б-новъ прав, колонны; б-ны 
повернули обратно и, послѣ горяч, боя, при под-
держи резерва, заняли Оберъ - Штолькъ, но 
вслѣдствіе больш. потерь возобновить атаку не 
могли. Дѣйствія остал. частей 2-ой д-зіи были 
болѣе успѣшны: лѣв. колонна утвердилась въ 
иромежуткѣ между оз. Идштедтскимъ и Лангъ-
зее, а отрядъ, направленный къ Ведельштангу, 
вытѣснилъ шлезвигцевъ изъ этого селенія и, 
преслѣдуя ихъ, достнгъ Нюбеля, гдѣ и остано-
вился. Тѣмъ временемъ войска 1-ойд-зіи.п ре-
зерва успѣли овладѣть Енгбрюке и Идшгедтеръ-
Круямъ; 3-я бр-да захватила Хюннингъ. Крогъ, 
находнвшійся въ Гейлигбекѣ, получпвъ донесе-
т е о боѣ при Оберъ-Штолькѣ, подкрѣпилъ 2-ю 
д-зію 3 б-намн и приказалъ ей, соВмѣстно съ 
1-ой и резервомъ, атаковать И. и промежутокъ 
между оз. Аренгольцеръ-зее и Лангь-зее. Послѣ 
подготовки атаки огнемъ арт-ріи датчане двину-
лись противъ непр. позиціи. Шлезвиг. войска не 
выдержали натиска и начали поспѣшно отсту-
пать, преслѣдуемыя датск. кав-ріей; потери дат-
чанъ уб. и ран. 3.600 ч., шлезвигь-голштинцевъ— 
2.200 ч. и 3 ор. (Die Schlacht bei ldsledt am 24 
und 25 Juli 1850, Berlin, 1851; ldstedt Rapport 
über die Schlacht bei ldstedt den 24 und 25 Juli 
1850, Copenhagen, 1851; Horst, Die Sch.acht von 
ldstedt am 24 u. 25 Juli 1850, Berlin, 1851). 

ИЖЕВСКІЙ оружейный и с т а л е д ѣ л а -
т е л ь н ы й з а в о д ъ , Вятск. губ., Сарапульск. 
у., на р. йжѣ, въ 40 вер. отъ пристани Галья-
ны на р. Камѣ и въ 148 вер. отъ станціи Чеп-
ца Пермской ж. д. Основанъ въ 1760 г. гр. Ан-
дреемъ Петровичемъ Шуваловымъ для выдѣлки 
желѣза. Въ 1774 г. заводъ б. разрушенъ Пуга-
чевымъ, затЬмъ возстановленъ, и въ 1807 г. 
на немъ б. установлено производство ружей. 
Въ 1809 г. переданъ въ вѣдѣніе воен. вѣд-ва, 
при чемъ до 1884 г. заводъ управлялся на ком-
мерч. началахъ: арендаторы обязывались изго-
товлять ежегодно опред. колич-во ружей по уста-
новлен. цѣнѣ. Послѣд. арендаторъ, кап. Виль-
дерлингъ, обязывался установить машин, про-
изводство ружей и выдѣлку сгволовъ для друг, 
заводовъ. Въ 1873 г. на заводѣ установили вы-
дѣлку различныхъ сортовъ стали для изготовле-
нія стволовъ -и оружейныхъ частей, а также 
инструмент, стали. Съ 1884 г. И. зав. находит-
ся въ вѣдѣніи гл.- арт. упр-нія на общ. основа-
ніяхъ съ друг, технич. арт. заведеніями. Въ наст, 
время заводъ Состоять изъ двухъ заводовъ: ору-
лсейнаго и сталедѣлательнаго, во главѣ к-рыхъ 
стоять помощники нач-ка завода. И. заводы 
имѣютъ въ надѣлѣ земельн. дачу ок. 130 т. де-
сятннъ, ИЗЪ к-рыхъ ок. 120 т. лѣса. Заводъ ра-
ботаешь исключ-но на древес, топливѣ; для лѣсн. 
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хозяйства пмѣется лѣсничество. Рабочіе соста-
вляютъ, гл. обр., мѣстиый элементъ. ГІрп заводѣ 
имѣется ремесл. и оруж. школа. Назначеніе за-
вода— пзготовленіе: а) до 500 т. стволовъ въ годъ 
для всѣхъ оружейн. казен. заводовъ, б) стали 
для коробокъ затвора н друг, оружейн. част, 
по числу ежегодно изготовляемыхъ вннтовокъ, 
в) инструмент, стали для оружейн. заводовъ и 
технпч. арт. заведеній, г) до 150 т. ружей въ 
годъ и д) до 200 т. снарядовъ мал. калибра. По-
след. производство установлено ііъ 1904 г. Кромѣ 
того, на заводѣ установлено пзготовленіе щитов, 
стали, пружин, накатниковъ, лафетовъ и др. 
издѣлій. Кромѣ казен. заказовъ.И. заводы исиол-
няютъ частные,гл. обр., на разл сорта стали и въ 
небол.размѣрѣ на охотничьи ружья. При усилен, 
дѣят-стп число рабочихъ достигаете до 7—8 т. 

ИЖОРА, лѣв. притокъ Несы. При устьѣ И. 
15 іюля 1240 г. вел. кн. Александръ Ярославичъ 
одержалъ рѣшит. побѣду надъ соединен, швед-
ско-финск. войскомъ (см. Н е в с к а я б и т в а ) . 
Во время Сѣв. войны, 14 авг. 1702 г. на И. 
окольничій Апраксинъ атаковалъ швед. ген. 
Кронгіорта; послѣ 5-час. боя шведы принужде-
ны б. отступить (см. С ѣ в е р н а я в о й н а ) . 

ИЖОРСКІЙ ЗАВОДЪ мор. вѣд-ва на бер. 
р. Ижоры, въ м. Колпино, въ 24 вер. отъ Спб., 
изготовляетъ гл. обр. броню для судовъ флота. 
Развился на мѣстѣ построенной Менпшковымъ 
въ 1710 г. лѣсопильнп, 
при которой въ 1719 г. 
в.-адм.Крюйсомъ основа-
ны б. вододѣйствовавшіе 
заводы для изготовленія 
галерныхъ якорей, дре-
ковъ, мѣдныхъ обшив-
ныхъ листовъ и проволо-
ки. Въ 1753 г. заводы эти 
б. приноровлены для из-
готовленія круп, якорей, 
а черезъ 30 л. въ Колпинѣ 
уже дѣйствовали заводы 
якорный, мѣдный, моло-
товый, плавильный, чу-
гунный, плющильный и 
лѣсопильня. Но, несмотря 
на огромныя для того 
времени средства, затра-
чнваемыя на ремонтъ и 
перестройки, вслѣдствіе 
част.прорывовъ плотины 
и отсутствія опытн. ма-
стеровъ, И. зав. къ концу 
XVIII стол, пришелъ въ 
упадокъ. Въ 1803 г., по 
иниціативѣ товарища 
мин-pa мор. силъ к.-адм. 
Чичагова, б. приступлено 
къ постройкѣ нов. камеи, 
плотины, углубленію и 
очисткѣ р. Ижоры и пе-
реустр-ву мастерскихъ 
по плану дир-ра Але-
ксандров. Олонецк. заво-
да, д. с. с. Гаскойна, на-
значеннаго затѣмъ на-
чалыіикомъ И. зав. Въ 
нов. мастерскихъ изгото 
влялось все, что только 
требовалось для судо-

строенія и адмнр-ствъ, до красокъ включитель-
но; кромѣ того, съ 1806 г. въ нихъ начинает-
ся пзготовленіе орудій, а съ 1821 по 1850 г. 
изготовлялись пушечные станки и платформы, 
штамповались мЬдн. монеты и мѣдн. и оловян! 
пуговицы; общая прон шодит-сть достигала еже-
годнаго выпуска до 115 т. пд. разн. издѣлій. Ма-
шнностроит. дѣят-сть завода началась съ 1810 г. 
постройкой паров, машины въ 15 силъ для земле-
черпательницы.Въ 1856- 72 гг.построены новыя 
мастерскія для пзготовленіяброни и желѣзаподъ 
рук-стЕомъ нач-ковъ К. И. ІІІнеде и II. II. Зару-
бина (1863—72 гг.); дѣят-сть И. зав. въ это врем» 
направлялась, гл. обр., на постройку небол. па-
роходовъ и баржъ, изгот^вленіе механизмов! 
(до 400 силъ), котловъ, я корн, канатовъ и бро-
ни и желѣза; ежегодная производ-сто возросла 
до 170 т. пд. Въ 1866 г. 6. изготовлена броне-
вая плита размѣр. ІЗХЗфт., толщ. 4'/2 дм. и вѣс. 
170 пд., к-рая по испытаніп оказалась лучше 
многихъ англ. плитъ (въ 1866—78 гг. изготовле-
но 805.375 пд.). Мор. мпн-ство, стремясь быть 
внѣ зависимости отъ иностр. заводовъ, расши-
ряло и приспосабливало затѣмъ И. зав. къ из-
готовленію сталежелѣзной, сталеннкелевоЯ, гар-
веированной и круппированной брони; въ1892 г. 
построили сталеплавнл. мастерскую съ 2 печа-
ми Сименсъ-Мартена, въ 1896 г.—мастерскую съ 
4 цементаціонными и 3 нагрѣват. печами и 
прессомъ въ 4 т. тн. для загиба плитъ, въ 1898 г. 
(подъ рук-ствомъ инж-ровъ отъ Круипа) прліз-

1 -Бропеотдѣл. мает. 2_Бропезакал. мает. 3 - С т а р . броневой заводъ. 4 -Закалочная . Б - М е -
хапнч. мает. 6-Латуннопрок мает. 7-ЦЬлыіотянут. трубъ мает 8-Модельная. ! ) - Я к о р -
пая, мѣдпо-прокатная. Ю-Корабельпая. 11-Трубонрокат. » желѣ окот. мает. 1 2 - П а р о в а я 
кузпица и повая сборочпая. 1 3 - К у з . ш ц а ыелкихъ нокоиокъ. 1 4 - С т а р . сборочная мини я , 
чугупполит., слесарная. 1 5 - Б о л ы н . сгалппл. мает. 1 6 - К у з н и ц а и котловая. 17 -Желѣзо^ 
дѣлат.даводъ. 18-Сталепл. мает. Іи-Гофманскія печи. 20-Цѣнонробнал. 2 1 - К о м . і р е с -

•заводъ огпеупорп. к.рпича. 24--Гено ат. 25—Кирннч. заводъ. соры. 22 —Глнпомятп. 23 -

чі пѴ*™™ « 7 « ÖÖ V Т. ~ , w r - 1 0 B I " - -^- .эллинги. 31-Улектрнч. станція. 
d l -Нефтяные баки. 32 -Болышца. 33 -Заводская школа. 34-ЛдминистративныЙ флигель. 

<55-Дома служащихъ. 3 6 - С к л а д ы . 37—Собрапіе. 38-Ремопгпая. 
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ведено переоборуд-ніе и расширеніе бронев. 
отдѣла для производства крупппров. брони. Дѣ-
ят-сть И. зав. съ каждымъ годомъ расширяет-
ся, захватывая разл. отрасли мор. техники, на-
чиная съ пзготовленія брони, постройки мелк. 
судовъ и механизмовъ, котловъ съ трубками для 
нихъ, разл. вспомогат. судовыхъ устройствъ и 
кончая всевозмож. дѣльнымн вещами; ежегод-
ная нроизвод-сіь завода къ нач. текущ. столѣ-
тія возросла до 4.270 т. пд. на сумму 13Va милл. р. 
Съ 1 янв. 1908 г. И. зав., продолжая принадле-
жать мор. вѣд-ву, перешелъ на коммерч. нача-
ла, подобно Балт. и Адмиралт. заводамъ. За 
послѣднія 10 л. на заводѣ сдѣланы слѣд. пере-
стройки и нововведенія: броневой отдѣлъ съ 
сталеилавильнымъ расширенъ для производства 
до 1 т. тн. брони въ годъ; построены новый, са-
мостоят. бронев. отдѣлъ и сталеплавильная ма-
стерская, снабженные новѣйш. печами, станка-
ми и кранами; оборудованъ заново, по послѣд. 
требованіямъ техники, отдѣлъ цѣльнотянутыхъ 
трубъ (для судов, котловъ); механнч. сбороч. ма-
стерскія расширены и приспособлены для из-
готовленія двнг-лей внутр. сгоранія и дирижа-
блей; расширены прокат, отдѣлъ сортовой стали, 
химич. и механич. лабораторіи; построены кис-
лородно-водород. заводъ и новая паро-тюрбнн. 
электрич. станція. На всѣхъ этихъ производ-
ствахъ м. работать до 5>/з т. рабочихъ, изъ конхъ 
на одномъ брон. отдѣлѣ занято свыше I1/-. т. ч. 
Адмнн-дія завода состоитъ пзъ нач-ка, его 
пом-ка, глав, механика, завѣлующихъ от,..ѣла-
ми (броневымъ, сталеплавильнымъ, гильзовымъ, 
прокатнымъ и сборочнымъ), глав, электротех-
ника и зав-щихъ лабораторіями. Есть больница 
на 60 кроватей (съ 1806 г.), кв-ры для служа-
іцнхъ, собраніе съ театромъ и библіотекой и 
школа, основанная въ 60 гг. XVIII ст. 

ИЗБА ВОЙСКОВАЯ, упр-ніе или штабъ у 
Донск. каз. войска до XVI в., подобно «съѣзжимъ 
избамъ» стрѣлецкихъ приборовъ, приказовъ или 
полковъ. Тамъ чинились судъ и расправа и рѣ-
шались важнѣйш. обществ, дѣла казаковъ, для 
чего они собирались въ «кругъ» предъ войск. И. 

ИЗБОРСКІЙ, 177-й пѣхотный, полкъ, 
ведетъ начало отъ сформированная 4 дкб. 
1863 г. Динабургск. крѣп. б-на, к-рый 14 авг. 
1864 г. б. переформированъ въ 2 б-на; 2 апр. 
1877 г. каждый пзъ этихъ б-новъ б. перефор-
мированъ въ 4-батал. п.; 6 того же апр. изъ 
2-ыхъ,3-ихъ и 4-ыхъ б-новъ этихъ пп. сформиро-
вано 6 отдѣл. рез. б-новъ №№ 5—10 (упразд-
нены 11 снт. 1878 г.), a оставшіеся 1-ые б-ны 
19 мая 1877 г. вновь б. переформированы въ 
два 4-батал. пи.; въ авг. того же г. пзъ этихъ 
полковъ б. выдѣлены 4-ые б-ны, послужившіе 
основаніемъ для вновь сформированныхъ рез. 
б-новъ №№ 49—52, упраздненныхъ въ 1878 г.; 
16 янв. 1878 г. изъ 2 оставшихся 3-батал. пи. 
6. вновь выдѣлено по б-ну для образованія рез. 
•б-новъ №№ 65—68, упраздненныхъ въ томъ же 
1878 г., a оставшіеся 2 б-на въ кажд. и. б. пе-
реформированы въ 1 б-нъ и составили 1 и 2-й 
Динабург. крѣп. б-ны. 31 авг. 1878 г. изъ 1-го 
Динабург. крѣп. б-на б. образованъ 13-й рез.пѣх. 
О-нъ (кадровый), к-рый 25 мрт. 1891 г. б. на-
званъ Юрьевскимъ рез. б-номъ, а 1 дкб. 1892 г. 
(пр. по в. в. № 323) переформированъ въ 2-батал. 
п. наименованный 178 нѣх. рез. Юрьевскимъ 
п. ь фвр. 1893 г. этотъ п. переименованъ въ 

178-й пѣх. рез. Изборскій п., а 1 янв. 1898 г. 
переформнрованъ въ 4-батал. составъ, при чемъ 
иолку присвоенъ № 177. Старш-во И. п. со 2 апр. 
1877 г.; полков, праздникъ—6 дкб. Знамя простое. 

ИЗБОРСКЪ (Изборкъ, Изборьско, Из-
боровьскъ, Изборескъ, Изборско), го-
родъ въ Псковской землѣ, нынѣ село Псков, 
губ. и у. Въ 862 г. здѣсь сѣлъ княземъ Труворъ. 
Въ 1233 г. городъ взятъ «изгономъ» кн. Яро-
славомъ Владиміровичемъ съ нѣмцами, но пско-
вичи отвоевали его, «изнимаша князя, a нѣм-
чина Данилу убшпа». То же самое повторилось 
въ 1240 г. Опять кн. Ярославъ съ ливон. нѣм-
цами взялъ городъ, а псковичи пошли его вы-
ручать, но потерпѣлп пораженіе. Въ 1323 г. 
ливон. рыцари осадили Псковъ; Изборскій кн. 
Евстафій собралъ изборянъ и нечаян, нанаде-
ніемъ разбилъ нѣмцевъ. Въ 1330 г. И., пере-
мѣщавшійся нѣск. разъ, оконч-но основывается 
псковичами и изборянами на Жеровьей горѣ. 
Въ томъ же г. строители «и стѣну камену съ 
тою учиниша и ровы подъ городомъ». Въ 1342 г. 
изборяне и псковичи, въ союзѣ съ Литвой, подъ 
нач. кн. Юрія 
Витовтовпча, б. 
разбиты ливон. 
рыцарями у р. 
Мекужицы. Ли-
вонцы преслѣ-
довали, но не 
успѣли помѣ-
шать кн. Юрію 
съ остатками его 
отряда запе-
реться въ И. 
Осада б. неудач-
на, и нѣмцамъ 
пришлось отсту • 
пить. Въ 1343 г. 
изборяне съ кн. 
Евстафіемъ уча-
ствують въ Ливон. походѣ псковичей и, въ 
окр-стяхъ Оденпе (Медвѣжья голова) дѣйству-
ютъ «5 дней и 5 ночей, не слазячи съ коней, 
гдѣ то не бывали отцыидѣды». Удовлетворясь 
награбленнымъ имущ-вомъ, псковичи съ избо-
рянами возвратились по домамъ, а рыцари бро-
сились преслѣдовать. Упорн. бой произошелъ 
<2 поприща не доѣхавши Новаго городка нѣ-
мецкаго, Нейхаузенъ, на Маломъ Борну, на 
тѣсни». Рыцари потерпѣли пораженіе.Въ 1348 г. 
ливонцы вторглись въ Псков, область и пре-
дали грабежу нзборскія волости. Изборяне вы-
ступили противъ непр-ля подъ нач. кн. Юрія 
Витовтовича, к-рый и б. уб. въ бою; изборяне 
же укрылись въ своей кр-сти. Въ 1368 г. значит, 
силы ливонцевъ осадили И. и простояли подъ 
кр-стыо 18 дн., но безуспѣшно. Въ 1406 г. Вн-
товтъ открылъ воен. дѣйствія безъ объявленія 
войны; многіе пригороды псковскіе улсе попали 
въ руки лптовцевъ, когда посадникъ псковскій 
1 еоргій при участіи изборянъ отвоевалъ Ржевъ 
н Великія Луки, гдѣ освободилъ большой по-
ло нъ и возвратилъ стягъ пригорода Коложи. 
Въ слѣд. 1407 г. изборяне вновь идутъ съ пско-
вичами въ Ливонію, гдѣ воюютъ подъ нач. кн. 
Данилы Александровича и посадника Юрія Фи--
липьевпча. Бой произошелъ въ 15 вер отъ 
Кирышеги (Киремпе); ливонцы понесли пора-
женіе, псковичи не преслѣдовали, возвратились 
домой, а врагъ оправился и вторгся въ Исков« 

П о я с п е п і е к ъ п л а п у : а кален. 
сіѣпы съ башпяын, первоначально по-
строены въ 1330 г . , возобновлены въ 
1849 г . ; б—прныѣтные остатки сухого 
рва съ прикрытымъ путемъ н глаенсоыъ. 
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земли уже въ слѣд. 1408 г. Изборяне опять 
учаетвуютъ въ походѣ, но терпятъ неудачу, по-
тому что не получаютъ во-время поддержки: 
«бь:сть имъ непомочь», говорить лѣтописецъ. 
Въ 1463 г. псковичи, мстя лнвонцамъ за раго-
реніе пзбор. волостей, предприняли набѣгъ на 
ливон. земли; отрядъ собрался изъ охочихъ лю-
дей, подъ пач. Ивашки-дьяка. Предпріятіе было 
удачно, «имагаа полона безчпслено, и пріпдоша 
сами здракыѵ. Въ ту же весну изборяне столь 
же удачно произвели поискъ подъ Нейхаузенъ, 
откуда тоже вернулись «со многимъ полономъ». 
Вскорѣ подъ И. сосредоточилась и вся псков. 
армія, предпринявшая неудач, походъ подъ Ней-
хаузенъ. Въ 1473 г. въ И. собрались посадники 
и бояре псковскіе для встрѣчи царевны Софіи 
Ѳоминичны, ѣхавшей изъ Рпма въ Москву. Въ 
1480 г. И. опять послужить пунктомъ соср-ченія 
псков. отряда, принявшаго участіе въ походѣ 
моек, воеводъ на Юрьевъ Лнвонскій. Удовле-
творившись добычей, воеводы оставили пско-
вптянъ на произволъ судьбы; магистръ ордена 
не примннулъ этпмъ воспользоваться и дви-
нулся «къ озеру Жгучи палячи псковскую во-
лость», мстя, т. обр., за неудавшуюся попытку 
овладѣть И. нечаян, нападеніемъ. Лпвонцы, 
видимо, серьезно вознамѣрилпсь овладѣть И. 
18 авг. къ городу подошелъ магистръ «въ вели-
цѣй силѣ, со многимъ замыпіленіемъ», но на 
этотъ разъ ливонцы вскорѣ сняли осаду и уда-
лились, не преслѣдуемыо изборцами. Въ 15Ö1 г. 
магистръ Вальтеръ ф.-ПлеттенСергъ вступилъ 
въ Псков, область съ 4 т. конницы и нѣск. 
тыс. пѣхоты. Соединенные моек, и псков. от-
ряды сразились съ ливонцами въ 10 вер. отъ 
И., на р. Серицѣ; впервые подверглись здѣсь 
русскіе впечатлѣнію арт. огня. «И. бысть туча 
велика, грозна и страшна отъ стука пушечнаго 
и пищальнаго». Псковичи первыми обратились 
въ бѣгство, за ними и моек, отряды. Ливон-
цы преслѣдовали, но б. остановлены мужеств. 
сопр-леніемъ нзборянъ, сжегшихъ посадъ п от-
стоявшихъ крѣпость. Въ слѣд. 1502 г. изборяне 
потерпѣли сильн. пораженіе отъ ливонцевъ, а 
Плеттенбергъ, осаждая городъ, усиѣлъ уже раз-
бить его стѣны пушками, но отказался отъ 
дальнѣйш. успѣховъ, ища побѣды надъ псков. 
всйсками, навстрѣчу к-рымъ онъ и отправился. 
Въ 1569 г.. во время ливон. войны, И. б. за-
хваченъ литовцами обманомъ и вновь отбить 
кн. Юріемъ. Въ 1607 г. стрѣльцы, пришедшіе 
«изъ таборъ,» принудили городъ къ прпсягѣ 
«таборскому царю Дмитрею». Затѣмъ изборяне 
двинулись на ГІсковъ, но послѣ упорн. боя «на 
Ришнѣ горѣ» д. б. отступить. Въ 1611 г. сильн. 
укр-нія спасли И. отъ упорн. покушеній отря-
довъ Лисовскаго. Въ нач. XVIII столѣтія И. былъ 
городомъ Новгород, губ.Псков, провинціи, имѣлъ 
приписанный къ нему уѣздъ и воевод, канце-
лярію. (Полное собраніе рус. лѣтописей, т. IV; 
Указатель геогр., изд.; Имп. археогр. к-сіи). 

„ИЗВ-ЬСТІЯ ИМП. ВОЕННО-МЕДИЦИН. 
АКАДЕМИИ", журналъ, изд. въ Спб. съ 1900 г. 
ежемѣсячно въ теченіе учебн. года (9 въ г.). 
Редакторъ — проф. М. В. Яновскій. 

„ИЗВѢСТІЯ ИМП. НИК. ВОЕННОЙ АКА-
ДЕМ1И", научно-бнбліограф. журналъ, выходя-
щей съ 1910 г. Первые 2 г. И. выходили ежемѣ-
сячно, книжками ок. 10 печ. листовъ; съ -1912 г. 
журналъ выходить 2 раза въ мѣс. И. содержать 

оригинал, научн. статьи проф-ровъ ак-міи, рефе-
раты слуш-лей ак-мін, тактич. задачи и обширн. 
в.-библіограф. отдѣлъ.Отдѣл. книжками при жур-
налѣ выходить «Лѣтопись военной печати», си-
стематпч. предмет, указатель воен. книгъ и ста-
тей на рус. и иностр. языкахъ. Издается на сред-
ства ак-міи; ред-ръ — проф. г.-м. А. К. Баіовъ, 
пом-къ ред-ра—С. Д. Масловскій. Цѣна 6 р. въ г. 

„ИЗВ-ЬСТІЯ МИННАГО ОФИЦЕРСКАГО 
КЛАССА", издавались съ 1879 по 1885 г. выпу-
сками въ неопред, сроки. Ред-ръ—лейт. А. Смир-
но ъ 2-й. По фвр. 1885 г. вышло 15 выпус. 1/ь 
1886 г. И. преобразованы въ секрет. «Извѣстія по 
минному дѣлу»,издаваемыя мор.тех.комнтетомъ. 

„ИЗВѢСТІЯ ШТАБА КАВКАЗСКАГО 
ВОЕН. ОКРУГА", журналъ, издаваемый при 
развѣдыват. отд-ніп штаба Кавказ, воен. окру-
га, по одной книжкѣ, ок. 4 печ. лист., въ треть 
года. Журналъ посвященъ географіи, этногра-
фіп и воен. дѣлу Ближн. Востока. До 1912 г. 
вышло 33 Редакторъ— полк. Горохъ. 

ИЗГОНЪ, выраженіе рус. лѣтописей, озна-
чающее нечаян, нападеніе или начало воен. 
дѣйствій безъ объявленія войны. Напр., псков. 
первая лѣтопись, повѣствуя о набѣгѣ Ливон. 
рыцарей подъ прнгиродъ Красной, говорить: 
«А прежде того были тое же осенію и подъ 
Себежемъ изгономъ нѣмцы, да монастырь со-
жгли св. Николы и съ церковію», 

ИЗЕЛЬ. См. Инсбрукъ. 

ИЗМАИЛЪ, бывшая тур. кр-сть, на Ки-
лійскомъ рукавѣ Дуная, по вѣдомости штатн. 
кр-стей 1816 г.—кр-сть 2 кл. Сомкнут, земл. 
ограда, изъ И бастіон. и 2 тенал. фронтовъ. 
Периметръ 6 вер. Эскарпы каменные, но пло-
хіе. Верки подвержены анфиладѣ. За періодъ 
царст-нія Николая I вновь образована цита-
дель возведеніемъ трехъ земл. полигоновъ те-
нал. системы и построеніемъ 4 оборонит, ка-
зармъ; верки кр-сти доведены до надлежащей 
профили; построены люнетъ передъ шпнцемъ 
IX бастіона и 3 редюита. Г-зонъ 1846 г .— 
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5.С00 ч. Вооруженіе —118 op. Въ кампанію 
1770 г., послѣ сраженія при Кагулѣ, гл-щій рус. 
арміей ген.-анш. гр. Румянцевъ направнлъ к-съ 
кн. Репнича для овладѣнія И., въ то время 
слабо укрѣпленнымъ. 26 іюля войска подошли 
къ кр-стп 4-мя каре: г.-м. Потемкина (4 б-на и 
4 op.); под ил к. Фабрнціанаі 2 б-на); бриг-ра Игель-
строма (1 б-нъ, 4 ор. и 5 эск. карабинеръ); 
бриг-ра Ржевскаго (2 б-на и 2 op.). Между ка-
ре слѣдовали 3 гусар, пп. (15 эск.) и казаки. 
20 т. тур. конницы стояли лагеремъ возлѣ крѣ-
постн. Побѣда русскихъ при Кагулѣ такъ по-

дѣйствовала на 
воображеніе ту-
рокъ, что на-
чальники конни-
цы Ага-Каппкп-
ранъ, Абаза-па-
ша и Абды-па-
ша, увидѣвъ 
при б л и же ні е 
Репнина, пере-
правились че-
резъ Дунай, бро-
спвъ войска на 
произволъ судь-
бы. Тур. конни-

ца отступила по двумъ дорогамъ: внизъ по Ду-
наю, по нагор. берег, дорогѣ, и на Килію. Реп-
нинъ, оставнвъ для наблюденія за кр-стью гусар, 
п., двинулся преслѣдовать турокъ. Отступленіе 
турокъ обратилось вскорѣ въ бѣгство, и настичь 
ихъ пѣхотѣ не было возм-сти. Отойдя на 6 вер., 
Репнинъ рѣшилъ вернуться, поручпвъ дальней-
шее лреслѣд-ніе кавалеріи. Т.к. со стороны оста-
вшихся защитниковъ нельзя б. ожидать упорн. 
обороны, Репнинъ направилъ для взятія кр-сти 
3 б-на г.-м. Потемкина, пославъ одновр-но пар-
ламентеровъ, съ предложеніемъ сдаться. Турки 
открыли пальбу, но послѣ прибытія парламен-
тера впустили отрядъ въ кр-сть. Наши потери 
при занятіп П. —11 ч. уб. и 10 ран.; трофеи— 
6 знаменъ, 37 пуш., много оружія и боев, прп-
пасовъ. 5 авг. Репнинъ, оставивъ въ И. небол. 
г-зонъ, выступилъ къ Киліи. Вскорѣ вслѣдъ 
за тѣмъ гр. Румянцевъ прислалъ въ И. инж-ра 
г.-м. Голеннщева-Кутузова и арт-ріи г.-м. Унгер-
на, для укр-нія и вооруженія кр-сти. Въ 1771 г. 
И. б. сдѣлаиъ глав, пунктомъ форм-нія новой 
Дунайск. флотиліи и ея базой. Въ 1774 г., по 
Кучукъ-Кайнарджискому договору, И. б. воз-
вращенъ туркамъ. Въ кампанію 1789 г., послѣ 
боя у Сальчи, ген.-анш. ' кн. Репнинъ (30 т.) 
двинулся къ И., куда отступилъ разбитый имъ 
тур. отрядъ Гассанъ-паши. 21 авг., занявъ по-
зицію у д. Бабиле, въ виду И., Репнинъ вы-
двинулъ казаковъ на 4 вер. по дорогЬ къ кр-сти 
и выслалъ для рекогносцировки майора Раана 
(300 каз.).Развѣдка Раана выяснила, что укр-нія 
И. съ сухоп. стороны были весьма сильны, и 
что при обыкнов. условіяхъ взятіе ихъ открыт, 
силой являлось дѣломъ невозможнымъ. Но Реп-
нинъ, расчитывал на упадокъ духа въ вой-
скахъ! ассанъ-паши,рѣшилъ штурмовать кр-сть. 
22 авг., въ 5 ч. у., онъ выступилъ съ позпціп 
при Бабиле и, пройдя 3 вер., построплъ к-съ 
въ боев, порядокъ. Изъ И. вышла вся тур. кон-
ница. Репнинъ двинулъ противъ нея казаковъ 
и, послѣ того какъ они опрокинули турокъ, 
остановилъ войска на пушечный выстрѣлъ отъ 
кр-сти. Вся арт-рія (58 полков, ор.) въ 7 б-реяхъ, 
распололсилась на познціи въ 200—250 сж. отъ 

верковъ и стала бить брешь въ оградѣ. Не-
смотря на то, что б-реи сильно терпѣли отъ 
огня турокъ, имъ удалось зажечь ядрами нред-
мѣстье, и черезъ 3 ч. пожаръ охватилъ городъ. 
Къ веч. б. пробита брешь, и рус. войска уже 
ожидали приказанія идти на штурмъ, но Реп-
нинъ, убѣжденный, «что, штурмуя кр-сть, безъ 
знатной потери успѣха уповать не можно», 
приказалъ отступить на Фальчи. Въ кампанію-
1790 г., по взятіи кр-стей Киліи, Тульчи и Исак-
чи, гл-щій фельдм. свѣтл. кн. Пстемкинъ-Таври-
ческій рѣшилъ овладѣть И., расчитывая, что 
паденіе кр-сти сдѣлаетъ тур. прав-ство сговор-
чивѣе относ-но мирн. условій, предлагаемыхъ 
Россіей. Къ указанному времени турки, подъ 
рук-ствомъ франц. инж-ра Де-Лафитъ-Клове и 
нѣмца Рихтера, превратили И. въ грозную твер-
дыню: кр-сть б. расположена на склонѣ вьг-
сотъ, покатыхъ къ Дунаю; широкая лощина, 
направлявшаяся съ с. на ю., раздѣляла И. на 
2 части, изъ к-рыхъ большая, западная, назы-
валась старой, а восточная — новой кр-стью; 
крѣп. ограда бастіон. начертанія достигала 
6 вер. длины и имѣла форму прямоуг. треуг-ка, 
прямымъ угломъ обращенная къ е., а основа-
ніемъ къ Дунаю, гл. валъ достигалъ 4 сж. вы-
шины и б. обнесенъ рвомъ глуб. до 5 и шир. 
до 6 слс. и мѣстами былъ водяной; въ оградѣ 
было 4 воротъ: на зап. сторонѣ—Царьградскія 
(Вросскія) и Хотинскія, на с.-восточной—Бен-
дер скія, на восточной—Килійскіявооруженіе— 
260 op., пзъ коихъ 85 пуш. и 15 морт. нахо-
дились на рѣчн. сторонѣ; город, строенія вну-
три ограды б. приведены въ оборонит, состоя-
ніе; было заготовлено значит, колич-во огне-
стрѣл. и продовольств. запасовъ; г-зонъ состоялъ 
изъ 35 т., подъ нач. Айдозли-Мехметъ-пашп, 
человѣка твердаго, рѣшпт-наго и испытанная 
въ бояхъ. Первонач-но овладѣніе И., б. пору-
чено отрядамъ ген.-пор-ковъ Гудовича и По-
темкина, к-рымъ д. б. оказывать содѣйствіе Ду-
найск. ф-лія де-Рибаса. Послѣдняя, по взятіи 
Тульчи и Исакчи, стала выше И., у зап. бер. 
о-ва Чатала; ниже И., у сѣв. бер. того лее о-ва, 
внѣ пушеч. выстрѣла отъ кр-сти, стали суда 
Черномор, казаковъ. 18 нбр. де-Рибасъ выса-
дилъ на Чаталъ 5 б-новъ пѣхоты съ арт-ріей, 
подъ нач. г.-м. Арсеньева, и въ тотъ же день 
двинулся съ ф-ліей къ И. Десант, отрядъ д. 
б. занять часть о-ва противъ берег, стороны 
И. и построить на немъ б-реи, для дѣйствія 
противъ кр-сти и тур. флотиліи. До возведенія 
б-рей де-Рибасъ не м. приблизиться къ И. 
Турки, лселая подвести ф-лію подъ огонь, вы-
слали на прав, берегъ р. Репида часть конни-
цы, для дѣйствія по рус. судамъ во флангъ, и 
выдвинули къ устью р. Репида 5 судовъ (лан-
соновъ); послѣдніе д. б. открыть огонь по рус., 
судамъ и потомъ отступать къ редуту Табіи, 
завлекая за собой непр-ля. Де-Рибасъ выслалъ 
часть Судовъ, к-рые, взорвавъ одннъ непр. лан-
сонъ, принудили остальные отступить къ П., 
конница б. отброшена къ кр-сти небол. отря-
домъ, высажсннымъ съ нашей ф-ліи на лѣв. 
бер. Дуная; отрядъ этотъ занялъ постами все 
теченіе р. Репида до оз. Кугурлуя. 19-го рабо-
ты по возведенію б-рей на о-вѣ Чаталѣ про-
должались; для отвлеченія вниманія непр-ля 
отъ этихъ работъ, вечеромъ въ этотъ день 
ф-лія де-Рибаса и суда Черномор, казаковъ 
приблизилась на пушеч. выстрѣлъ къ И. и от-
крыли огонь,- наносивши! вредъ кр-сти и въ 
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особ-стп тур. флотиліп. Для уппчтоженія по-
слѣдней де-Рибасъ на разсвѣтѣ 20 нбр. напра-
вилъ 6 брандеровъ, подъ прикрытіемъ 6 ло-
докъ; сильное теченіе и жестокій огонь тур. 
б-рей не позволили довести дѣло до конца. Къ 
б'/а ч. у. 3 б-реи на Чаталѣ б. вооружены и 
тотчасъ же открыли огонь, принудившій ту-
рокъ, броспвъ суда и очистивъ ред. Табію, 
искать убѣжпща въ кр-стн. Редутъ б. занятъ 
десантомъ, и часть непр. судовъ уничтожена. 
Вслѣдъ за тѣмъ Черномор, казаки, высадившись 
на берегъ, стали готовиться къ атакѣ берег, 
б-рей; но въ это время изъ кр-стп б. выслана 
пѣхота, и казакамъ пришлось возвратиться на 
суда и отплыть къ Чаталу. Турки произвели 
превосход. силами рядъ отчаян, атакъ на ред. 
Табія. Въ 1 ч. д. де-Рибасъ прпказалъ очи-
стить Табію и отплыть подъ прикрытіе б-рей 
острова. Огонь съ обѣихъ сторонъ продолжал-
ся до 3 ч. д. Въ 4 ч. турки предприняли вы-
садку на Чаталъ, но потерпѣли неудачу. Со 
дня своего прибытія къ И. и до 20 нбр. рус. 

ф-лія захватила 77 непр. судовъ и 124 op.; 
210 тур. судовъ, съ находившимися на нихъ 
340 op., б. потоплены. Наши потери: потопле-
но 3 лансона, уб. 87 и ран. 238 ч. До 11 дкб. 
дѣйствія со (тороны Дуная ограничивались ка-
нонадой съ 8-ми Чатальскихъ б-рей. Съ сухоп. 
стороны, начиная съ 4 окт., ген.-пор. Потем-
кинъ, расположившись у с. Табаки, ограничи-
вался высылкой казаковъ, к-рые имѣли стыч-
ки съ непр. конницей. Только 21 нбр. кр-сть 
б. обложена съ вост. стороны отрядомъ г.-м. 
Голенищева-Кутузова; 24 нбр. войска Гудовича 
обложили И. съ з. и войска Потемкина—съ е.; 
всего въ концѣ нбр. подъ И. собралось 25—30 т. 
Рус. лагери б. расположены полукружіемъ въ 
4 вер. отъ кр-сти. Общаго команд-нія не было; 
ІІотемкинъ, Самойловъ (замѣнившій назначен-
паго на Кавказъ Гудовича) и де-Рибасъ дей-
ствовали независимо. Обстоят-во это сильно 
отражалось на дѣйствіяхъ войскъ, к-рыя были 
вялы и нерѣшительны. Производилась только 
слабая бомбард-ка. Между тѣмъ, наступило сы-
рое и холод, время; въ топливѣ и продоволь-
ствіи чувствовался недостатокъ, и среди войскъ 
стали развиваться болѣзни. Собранъ б. воен. 
совѣтъ, на к-ромъ б. рѣшено расположить вой-
ска на зимн. кв-рахъ. Гл-щій Ііотемкинъ, еще 
до полученія извѣстія о рѣшеніи воен. с-овѣта, 

прншелъ къ заключенію, что взятіе И. не по 
плечу ни одном j изъ находившихся подъ кр-стыо 
генераловъ; 25 нбр. онъ послалъ ген.-анш. гр. 
Суворову-Рымннкскому, наблюдавшему со сво-
IIмъ к-сомъ Галацъ и Бранловъ, предписаніи 
немедленно принять нач-во надъ собранныме 
у И. войсками. Ііолучивъ это иовелѣиіе, Суво-
ровъ еще но дорогѣ къ П. послалъ отступа-
вшимъ оіъ кр-стп войскамъ приказъ возвра-
титься на свои позпціи. ІІрибывъ 2 дкб. подъ 
П., Суворовъ немедленно принялся за подго-
товку штурма. Войска б. пмъ расположены ио-
лукружіеыъ въ 2 вер. оть кр-сти; фланги ихъ 
упирались въ рѣку, гдѣ ф-лія де-Рибаіа и от-
рядъ на Чаталѣ довершили обложеніе. Нѣск. 
дней сряду производились рек-цировки, въ к-рыхъ 
принимали участіе какъ самъ Суворовъ, такъ 
и начальствующія лица; одновр-но заготовля-
лись лѣстннцы и фашины. Съ цѣлыс внушить 
туркамъ мысль, что русскіе имѣютъ въ ви-
ду вести правил, осаду, въ ночь на 7 дкб. на 
обонхъ флангахъ б. заложены б-реи, каждая 
на 10 op.: двѣ—съ зап. стороны, въ 160 еж. огь 
кр-сти, и двѣ — съ вост. стороны, не болѣе 
200 сж. отъ ограды. Для обученія войскъ про-
изводству штурма, въ сторонѣ б. вырыть ровь 
и насыпаны валы, подобные измаильски мъ; въ 
ночи на 8 и 9 дкб. Суворовъ лично показывалъ 
войскамъ пріемы эскалады и училъ дѣйство-
вать штыкомъ, при чемъ фашины представля-
ли турокъ. 7 дкб., въ 2 ч. дня, Суворовъ по-
слалъ к-данту И. слѣд. записку: <Сераскиру, 
старшинамъ и всему общ-ву: Я съ войсками 
сюда прибыль. 24 ч. на размышленіе для сда-
чи и во.ія; первые мои выстрѣлы уже неволя; 
штурмъ—смерть. Чего оставляю вамъ на раз-

"смотрѣніе>. На друг, день пришелъ О ' І В І ; Т Ъ отъ 
сераскира, к-рый иросилъ разрѣшенія послать 
2 чел. къ визирю за повелѣніемъ и предлагалъ 
заключить перемиріе на 10 дн. 9 дкб. Суворовъ 
отвѣтилъ, что онъ на просьбу сераскира со-
гласиться не можетъ и даетъ срикъ до утра 
10 дкб. Въ назначенный срокъ отвѣта не по-
слѣдовало, и участь И. б. рѣшена. Штурмъ б. 
назн. на 11 дкб. Войска б. раздѣлены на 3 от-
ряда, по 3 колонны каждый. Отрядъ де-Рибаса 
(9 т.) д. б. штурмовать съ рѣчн. стороны, при 
чемъ прав, колонна г.-м. Арсеньева (3 б-на и 
2 т. казаковъ) получила задачу атаковать нов. 
кр-сть; сред, колонна бриг-ра Чепеги (3 б-на и 
1 т. казаковъ)—центръ прибреж. фронта, лѣв. 
колонна сек.-майора Маркова (5 б-новъ и 1 т. 
казаковъ)—старую кр-сть. Ф-ліи б. приказано 
подойти къ И., построившись въ 2 линіи: въ 
1-ой—145 легк. судовъ и казач. лодокъ съ де-
сант. войсками, во 2-ой —58 больш. судовъ, 
к-рыя огнемъ тяжел, орудій д. б. прикрывать 
десантъ. Отрядъ ген.-пор. Потемкина (71/2 т.) д. б. 
повести штурмъ противъ зап. фронта кр-сти, при 
чемь прав, колонна г.-м. Львова д. б. овлад-Ьть 
ред. Табія и затЬмъ распространиться влІ;во, 
средн. колонна г.-м. Ласси—овладѣть куртиной 
у Ьросск. воротъ и распространиться влѣво до 
Хоти H. воротъ, лѣв. колонна г.-м. Мекноба — 
овладѣть куртиной у Хотнн. воротъ и распро-
страниться влѣво. Каждая колонна состояла 
изъ 5 б-новъ; въ головѣ ,д. б. идти 150 стрѣл-
ковъ, за ними 50 рабочих., съ шанц. инстр-том'і, 
затѣмъ 3 б-на съ фашинами и лѣсгницами въ 
хвостѣ - резервъ изъ 2 б-новъ. Отрядъ ген.-
пор. Самойлова (12 т.) д. б. направиться про-
тивъ вост. фронта, при ч е м ъ прав, колонна 
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бриг-ра Орлова (2 т. казаковъ) овладѣть валомъ 
вост. Вендор, воротъ п распространиться влѣ-
во для поддержки сред, колонны бриг-ра Пла-
това (5 т. казаковъ), к-рая д. б. взойти на валъ 
по лоіцпнѣ, отдѣляюіцей старую кр-сть отъ но-
вой, и затѣмъ содѣйствовать войскамъ де-Рн-
баса; впереди каждой изъ колоннъ д. б. идти 
150 отборн. казаковь съ ружьями, за ними 
50 рабочпхъ, a затѣмъ остал. казаки пѣшкомъ; 
резервомъ для обѣихъ колоннъ, отданныхъ подъ 
общее нач-во г.-м. гр. Безбородко, д. б. слу-
жить 2 б-на пѣхоты; лѣв. колонна г.-м. Голе-
нищева - Кутузова (5 б-новъ и 1 т. казаковъ) 
получила задачу овладѣть валомъ у Килійск. 
воротъ и распространиться вправо и влѣво. 
Въ резервъ б. назначена конница Вестфалена 
(2'/аТ.); 10 эск. б. раздѣлены на 3 отряда, к-рые 
стали противъ Бросск., Хотин. и Бендер. во-
ротъ, далѣе къ в. расположились 4 казач. пп. 
и 1 эск. б. оставленъ при вагенбургѣ. 10 дкб. 
съ восходомъ солнца началась подготовка штур-
ма огнемъ съ фланг, б-рей, съ о-ва Чатала и 
съ судовъ ф-ліи; ок. 600 ор. до глубок, ночи 
громили И.; тур. арт-рія отвѣчала, но скоро 
пальба изъ кр-сти стала ослабѣвать и, нако-
нецъ, прекратилась. Въ 3 ч. н. 11-го взвилась 
1-я сигнал, ракета, по к-рой войска выступи-
ли къ назначеннымъ по диспозиціи мѣстамъ: 
въ 5Va ч. по 3-ей ракетѣ войска двинулись на 
штурмъ. Турки открыли огонь изъ орудій. Пер-
вой взобралась на валъ колонна г.-м. Лас си. 
Колоннѣ г.-м. Львова овладѣть ред. Табія не 
удалось; Ласси б. ран. и въ команд-ніе всту-
пилъ полк. Золотухину к-рый успѣлъ овладѣть 
Бросск. и Хотин. воротами и соединился съ 
колонной Ласси. Тяжелѣе всѣхъ пришлось ко-
лоннѣ г.-м. Мекноба, к-рая, вмѣсто назначен-
ной ей по дисп-ціи куртины у Хотин. воротъ, 
атаковала болып. бастіонъ въ с.-зап. углу кр-сти, 
другой—сосѣдній съ шшъ къ в. и куртину ме-
жду ними; здѣсь крѣп. валъ имѣлъ небольшую 
высоту, и защищалъ ѳтотъ участокъ самъ се-
раскиръ съ отборн. янычарами; но, несмотря 
на огром. потерн, войска колонны, подъ нач. 
полк. Хвостова, замѣнившаго ран. Мекноба, 
блестяще выполнили задачу. Противъ колон-
ны бриг-ра Орлова, въ то время какъ она на-
чала взбираться на валъ, турки произвели изъ 
Брендзр. воротъ отчаян, вылазку. Благодаря 
двинутымъ Суворовымъ подкр-ніямъ (1 б-нъ 

/пѣхоты, 7 эск. и 1 п. казаковъ), вылазка б. от-
бита, но овладѣть валомъ Орлову удалось лишь 
при содѣйствіи войскъ Платова. Послѣдній, на-
ступая вдоль по лощинѣ, встрѣтилъ препят-
ствіе,—куртину, к-рая, пересѣкая протекавшій 
по лощинѣ ручей, образовала запруду, глуби-
ной по поясъ; казаки перешли въ бродъ и, при 
помощи б-на пѣхоты, присланнаго имъ на по-
мощь, овладѣли куртиной; ьслѣдъ за тѣмъ часть 
войскъ Платова двинулась на поддержку ко-
лонны Орлова, другая же вошла въ связь съ 
колонной Арсеньева. Колонна Голенпщева-Ку-
тузова послѣ упорн. боя овладѣла Килійок. во-
ротами. Отрядъ де-Рибаса ок. 7 ч. у., несмотря 
На сопр-леніе 10 т. турокъ и татаръ, успешно 
произвелъ высадку и овладѣлъ назначенными 
ему по диспозиціи пунктами. Къ 8 ч. у. рус. 
войскапрочно утвердились иавалахъИ.;Бі.осск., 
Хотин. и Бендер. ворота б. отворены, и кав. 
резервы вступили въ кр-сть. Послѣ непродол-
жит. отдыха, штурм, колонны съ разн. сторонъ 
двинулись къ центру города. Начался нов. жест. 

бой;турки упорно сопротивлялись,каждоэ строе-
ніе, каждый клочекъ земли въ кр-сти пришлось 
брать съ боя. Ок. 4 ч. д. бой утихъ; И. б. взять. 
Потери турокъ были громадны: однихъ уб. 26 т.,. 
плѣн. 9 т. (изь нихъ на друг, день 2 т. ум. отъ 
ранъ); б. взято до 400 знаменъ, 265 op., 8 лан-
соновъ, 12 паромов ь, 22 мелк. су;на, до 3 т. п. 
пороху, 20 т. яд., множ-во друг. боев, пріша-
совъ и на 10 мнлл. піастровь золота, серебра, 
жемчуга и драгоцѣн. каменьевъ. Русскіе 10 и 
И дкб. потеряли: 2.037 ч. уб. и 2.933 ран. Че-
резъ недѣлю Суворовъ выступилъ со своими 
войсками къ Галацу на зимн. кв-ры, назначивъ 
к-дантомъ И. Голенищева-Кутузова и оставивъ 
въ кр-сти г-зонъ ьъ 8 б-новъ и 2 т. казаковъ. 
По Ясскому договору (1791 г.) И. б. возвращенъ 
Турцлі. Въ тсампанію 1806 г., въ дкб., гл-щій 
рус. Днѣстров. арміей ген. отъ кав. Мжель-
сонъ поручнлъ ген. отъ кав. бар. Мейендорфу 
произвести попытку къ овладѣнію II. Войдя въ 
сношеніе съ жи.елями кр-сти, обѣщавшими 
сдать И. безъ боя, Мейендорфъ'выступилъ (15 т.) 
изъ Бендеръ; 16 дкб., подойдя къ И., онъ тот-
часъ же ошравплъ къ к-данту требованіе о сда-
чѣ. Паша (15 т.) отвѣтилъ оіказомъ. Не имѣя 
прпказанія взять кр-сть откр. силой и чувствуя 
къ тому же недостатокъ въ пров антѣ, Мейен-
дорфъ рѣшилъ от йти, о чемъ 17-го п извѣ-
стилъ нашу. Но въ этотъ день паши Пегле-
ванъ-Оглу и Боснякъ-Оглу, находившіеся слу-
чайно со своими отрядами въ И. и не призна-
вшіе надъ собой власти к-данта, произвели безъ 
его вѣдома вылазку. Вылазка б. отбита; турки 
потеряли уб. и ран. до 510 ч. Опаса ісь поато-
ренія такого нападенія, Мей -ндорфъ простоялъ 
подъ И. до 19 дкб. и отступить къ Фальчи. Bs 
кампанію 1807 г., въ нач. мрт., ген. Михель-
сонъ рѣшилъ овладѣть И., т. к. до тѣхъ поръ, 
пока эта кр-сть находилась во власти турокъ, 
сообщенія въ Молдавіи и Валахіи не могли счи-
таться обезпеченными. К-съ ген. Мейендорфа 
3 мрт. подошелъ къ И. и приступилъ къ бло-
кадѣ. Одновр-но съ этимъ, чтобы помѣшать тур-
камъ выслать въ И. подкр-нія, Михельсонь 
двинулъ къ Журжѣ к-съ Мнлорадовича и къ 
Браилову к-съ гр. Каменскаго; обѣ демонстра-
цін удались и отвлекли вниманіе турокъ отъ И. 
Для дѣйствій противъ И. со стороны Дуная, 
ком-щему Черномор, флотомъ адм. марк. де-'Г а-
версе б. приказано снарядить ф-лію. Для того, 
чтобы открыть себѣ путь къ И., ф-лія д. б. 
предвар-но овладѣть Тульчей и прочно утвер-
диться на Чаталѣ; но ф-лін не удалось пройти 
къ И., и дѣйствія ея ограничились однѣмн лишь 
демонстрациями. Г-зонъ И. числ-стыо (20 т.) пре-
восходить к-съ Мейендорфа, что дѣлало опас-
нымъ равном Ьр. распредѣленіе войскъ вокругъ 
крѣпостн. Поэтому Мейендорфъ раздѣлилъ ихъ 
на 3 отряда: на прав. флангЬ, на Браилов. до-
рогѣ,—г.-л. Ротгофъ (8 б-новъ, 1 р.батар.арт-ріи, 
1 р. піонеръ и 2 казач. пи); въ центрѣ, на Бен-
дер. дорогѣ — г.-м. Вой новь (1 б-нъ и 16 эск.); 
на лѣв. флангб, въ промежуткѣ между Аккер-
ман. и Килійск. дорогами—г.-л. Зассь(8 б-новъ, 
3 эск., 1 казач. и 1 волонтер, пп.); въ проме-
жуткахъ между среднимъ и фланг, отрядами, а 
т. кже между фланговыми и Дунаемъ возведе-
ны редуты. За ііеимѣніемъ осад, арт-ріп, Мейен-
дорфъ не могъ приступить къ правил, осадѣ; 
на штурмъ же, безъ надлежащей огневой под-
готовки, онъ не рѣшался, тЬмъ болѣе, что о'ло-
женіе не было полнымъ. 12 авг. рус. и тур. 
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уполномоченные заключили перемпріс въ г. Сло-
бодзеѣ, согласно одному изъ пунктсвъ к-раго рус. 
войска б. обязаны къ 16 снт. очистить век заня-
тый ими земли и кр-сти, принадлежавши! ІІор-
тѣ; турки также д. б. выступить изъ Молдавіи 
п Валахіи, осгавивъ небол. г-зоны въ И. и 
Бранловѣ. Мейендорфъ, вступпвшій за смертью 
Михельсона во времен, команд-ніе арміей, ра-
тифнковалъ условія перемирія; 23 авг. онъ прн-
казалъ г.-л. гр. Ланжерону, командовавшему 
войсками, осаждавшими П., срыть всѣ возве-
денный русскими поДъ кр-стыо земл. укр-нія, 
распустить милиціи и отправить войсков. тя-
жести къ Дубосарамъ; 29 авг. к-су Ланжерона 
б. приказано отойти отъ И. къ Бабиле, Сафтіа-
нѵ п Котлабугу. Т. к. турки, вопреки условіямъ 
перемирія, не обнаруживали намѣренія отсту-
пить за Дунай, то Мейендорфъ 3 снт. прика-
за:^ Ланжерону не удаляться отъ И. далѣе 
20—30 вер. Конецъ 1807 г., весь 1808 г. и нач. 
1809 г. б. посвящены веденію переговоровъ о 
мирѣ. Въ мрт. 1809 г. переговоры, не прнвед-
шіе ни къ какимъ результатам^ б. прерваны, 
и воен. дѣйствія возобновились. Весной и лѣт. 
1808 г. гл. силы к-са Ланжерона находились 
въ с. Табаші, осенью же перешли въ Фальчн, 

а весной 1809 г. 
расположились 
между оз. Ял-
пухъ и Сесш.ъ. 
Въ сред, іюля 
1809 г. гл-щій 
ген.-фельдм. кн. 
Прозор овскій 
рѣшилъ перей-
ти съ гл. силами 
арміп на прав, 
б^р. Дуная, воз-
ложивъ наблю-
дете за И., Бра-
иловомъ и Жур-
жей на вновь 

сформированный рез. к-съ гр. Ланжерона (63 
б-на, 37 эск., 30 б-рсй и 12 кон. ор. и 4 пп. пан-
дуръ); к-съ б. раздѣленъ на 4 отряда, при чемъ 
непосред. наблюденіе за И. лежало на обяз-сти 
•отряда г.-м. Воинова. K-су г.-л. Засса, входивше-
му въ составъ гл. силъ армін, б. приказано, по 
переправѣ черезъ Дунай, овладѣть Исакчей и 
'Гульчей, послѣ чего рус. Дунайск. ф-:іія, полу-
чивъ доступъ въ Сулинскій рукавъ Дуная, д. б. 
•отрѣзать сообщеніе И. сь Браиловомъ. 31 іюля 
к-съ Засса занялъ безъ боя Исакчу, и 1 авг., 
также безъ боя/іульчу. Тогда Воииовъ пэлучилъ 
приказаніе передвинуться ближе къ И. и занять 
•с. Табаки; г.-м. Назимовъ съ 4 б-нами пѣхиты 
при 2 ор. б. выдвинуть къ Фальчи, на случай 
поддержки Воинова; ф-лія направилась отъ 
ІІсакчи къ И. ІІрибытіе ф-ліи къ о-ву Чаталу 
заставило всѣ тур. суда стать подъ защиту 
б-рей И.; тур. войска, бывшія на Чаталѣ, скры-
лись въ кр-сть, и о-въ б. занять рус. десан-
томъ полк. Кннппера. 9 авг. кн. ІІроззроЕСкій 
скончался, и въ команд-ніе Дунайск. арміей 
вступилъ ген. отъ ннф. кн. Багратіонъ. Новый 
гл-щій рѣшилъ развить дѣйствія подъ И. и 
принудить кр-сть къ сдачѣ; нерѣшит-сть дѣй-
ствій Воинова вынудила Багратіона передать 
его отрядъ Зассу. 23 авг. войска подошли къ И. 
и обложили его со всѣхъ стэронъ. Зассъ раз-
дѣлилъ свои войска на 3 отряда: на Браилов. 
дорогЬ — отрядъ г.-м. Балла, на Бендер. доро-

гЬ—г.-м. Гампсра, въ промежуткѣ между Ак-
керманской и Килійск. дорогами — г.-м. Нази-
мова. Дунайск. ф-лія стала по обѣнмъ сторо-
намъ Чатала, занятаго пѣх. полкомъ. 31 авг. 
на Чаталѣ б. возведена б-рея, к-рая своимъ 
огнемъ принудила къ молчанію тур. 6-реи, на-
ходившіяся у устья р. Репида. На лѣв. бер. 
Дуная б. построенъ редутъ впереди лагеря ст-
рнда Балла; 4 снт. б. сооружена б-рея впере-
ди лагеря отряда Гампера, а 11 и 12 сит. тамъ 
же—двѣ брешь-батареи. 12 снт., по прпказа-
нію Засса, съ судовъ ф-ліи и со всѣхъ б-рей 
начато общее бомбард-ніе И. Потери отъ огия, 
въ связи съ п.шѣстіями объ успѣхахъ гл. силъ 
рус. арміи, принудили к-данта Челеби - пашу 
сдать 14 снт. кр-сть на кап-цію. Весь г-зонъ 
(4і/2т.) получилъ право переправиться на прав, 
берегъ Дуная; 21 знамя и 220 ор. были наши-
ми трофе'ями. 16 мая 1812 г., но Бухарест 
скому мнрн. договору, И. перешелъ во власть 
Россіи. Въ кампанію 1854 г., ком-щій арміей 
г.-ад. кн. Горчаковъ, получнвъ стъ Ими. Нико-
лая I прнказаніе перейти на нрав. бер. Дуная, 
рѣшилъ произвести переправу, одновр-но у 
Браилова, Галаца и И. і И. д. б; переправиться 
отрядъ г.-л. Ушакова (14 б-новъ, 16 эск., 6 сот. 
и 50 op.). Мѣсто б. избрано въ 60Э сж. ниже 
раздѣленія Дуная на Килійск. и Сулнн. рука-
ва, на послѣднемъ изъ ннхъ, гдѣ берега сближа-
ются до 120 сж. Для перевозки вэйскъ собра-
ны отъ жителей 147 лод. и 4 парома; гребцами 
назначены казаки и солдаты погранич. стра-
жи. На лѣв. бер. Дуная и на о-вѣ Чаталѣ, у 
раздѣленія названныхъ рукавов ь, б. возведены 
2 берег, б-реи на 6 крѣп. пушекъ, 4 морт. и 
8 полев. ор. 10 мрт., наканунѣ дня переправы, 
вся пѣхота, арт-рія и казач. п. б. сосредоточе-
ны на Чаталѣ; обозъ, подъ прикрытіемъ 2 гу-
сар. пп., б. собранъ въ И.; къ мѣсту раздѣле-
нія рукавовъ о. придвинуты 15 канон, лод. 
гребн. флотнліи. Въ ночь на 11-е канон, лодки 
расположились на выстрѣлъ отъ тур. б-рей; 
сзади, въ Кнлійск. рукавѣ, внѣ досягаемости 
огня, стали десант, суда. 11 мрт., въ 5Ѵг ч. у., 
б. открыть огонь.сь берег в. б-рей и канонер. 
лодокъ. Тур. б-реи прав. бер. Дуная иротивъ 
мѣста раздѣленія рукавовъ сначала энергично 
отвѣчали; но затЬмъ огонь сталъ ослабѣвать. 
Къ Ш/ 2 ч. у. 2 б-на и 4 ор. б. посажены на 
суда и безъ выстрѣла вышли на непр. берегъ. 
da ними постепенно б. перевезена вся остал. 
пЬхота и легк. арт-рія; батар. орудія пришлось 
оставить на Чаталѣ, т. к. перевозка ихъ была 
опасна. По мѣрѣ высадки, части двигались 
впередъ. 2 б-иа сь 2 op., подъ нач. полк. Тя-
жельникова, б. посланы вправо, для наблюде-
нія за ненр. б-реями; 4 б-на съ 4 op., иодъ 
нач. г.-м. Копь.ва, б. двинуты влѣво къ Сомо-
ву-гирлу. Какъ только опредѣлилось мѣсто пе-
реправы, турки стали стягиваться на высо-
тахъ Старой Тульчи и въ каыышахъ ок. Сомо-
ва-гирла и выставили на скатѣ высоть впере-
ди Тульчи 8 полев. op., огонь коихъ не осга-
новилъ отрядъ Копьева, к-рый, послѣ непродол-
зкит. перестрѣлки, прогиалъ непр-ля за С.мо-
во-гирло, захвативъ мость. Между тѣмъ, непр. 
силы на высотахъ Старой Тульчи росли; изъ 
Исакчи, по полученнымъ свѣдѣніямъ, высту-
пили къ Тульчѣ иодкрѣпленія. Ушаковъ рѣ-
щилъ штурмовать берег, б-реи, казавшіяся со-
вершенно ослабленными. Въ 4 ч. д. отрядъ Тя-
жельникова двинулся на пристуиъ. Ближайш.й 
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тур. редутъ, занятый лишь пѣхотой, б. тотчасъ 
же взять; но штурмъ на б-рею б. отбить руж. 
и арт. огнемъ. Ушаковь тотчасъ же подкрѣ-
пилъ Тяжельникова 3 б-намн; къ 9»і2 ч. в. тур. 
б-реи б. заняты, и бой прекратился. Наши по-
тери: 203 уб., 551 ран. и 48 пропавшихъ безъ 
вѣсти; потери турокъ: 9 op., ок. 1.000 уб. и 
94 плѣн. 12 мрт. Ушаковъ занялъ безъ боя Муль-
чу, оставленную турками. Ііо Париж, миру 
1856 г., И. съ'частью Бессарабіи б. уступленъ 
Россіей Валахін. Въ кампингю 1877 г., 13 апр., 
И. б. занять войсками Нижне-Дунайск. отряда 
г.-л. кн. Шаховского. Но Санъ-Стефан. догово-
ру 1878 г., вмѣстѣ съ отчуждений въ 1856 г. 
•частью Бессарабіи, онъ б. возвращенъ Россіи. 
(Петровъ, Война Россіи съ Турціей и польск. 
конф-тами 1769 — 74 гг., Спб., 1866-74 ; Пе-
тровъ, Вторая тѵр. война въ царст-ніе Имп-цы 
Екатерины И 1787-91 гг., Спб., 1880; Я . А. 
•Орловъ, Штурмъ Измаила Суворовымъ въ 1790 г., 
Спб., 1890; Галкинъ, Измаилъ и его в.-нстор. 
памятники, Одесса, 1902; ІІетровъ, Война Рос-
сіи съ Турдіей 1806—12 гг.; Петровъ, Война Рос-
сии съ Турціей. Дунайская кампанія 1853—54 гг., 
•Спб., 1890; Богдановинъ, Вост. война 1853—56 гг., 
Спб., 1876—77; А. Заіончковскій, Вост. война 
1853—56 гг. въ связи съ современной ей поли-
тич. обстановкой, Спб., 1908; Ковалевскій, Вой-
на съ Турціей и разрывъ съ зап. державами 
въ 1853 и 1854 гг., Спб., 1868; Сборникъ мате-
ріаловъ по рус.-тур. войнѣ 1877—78 гг. на Бал-
кан. полуо-вѣ, вып. 29, Спб., 1902). 

ИЗМАИЛЪ-ПАША (Георгій Кгаети), род. 
въ Венгріи въ 1810 г. и былъ сыномъ протест, 
пастора. Начавъ службу въ австр. арміи, И. 
принялъ участіевъ венг. возстаніи 1848—49 гг. 
и, начальствуя д-зіей, вмѣсіѣ съ ГІрегелемъ раз-
билъ кроат. бана (конецъ іюля 1849 г.); когда воз-
станіе б. подавлено, онъ принялъ исламъ и б. сдѣ-
ланъ пашою. Во время Вост. войны 1854—55 гг. 
И. защищалъ Карсъ, отразилъ штурмъ Муравье-
ва, но, когда голодъ въ кр-сти достигъ высш. 
степени, сдалъ нач-во англ. полк. Впліамсу (см. 
это слово) и отошелъ въ Эрзерумъ. На напад-
ки по поводу веденія имъ защиты И. отвѣчалъ 
брошюрою; «A narrative of the defence of Kars on 
the 23 of Sept. 1855». (Лондонъ, 1856). Въ 1861 г. 
И. б. назн. губ-ромъ о-ва Крита, гдѣ ум. въ 1865 г. 

ИЗМАИЛЬСК.Й, 189-й п ѣ х о т н . , полкъ, 
сформированъ 20 фвр. 1910 г. изъ частей трехъ 
отдѣл. войсков. единицъ. Старшая изъ нихъ 
имѣетъ слѣд. хроннку: 17 янв. 1811 г. б. сфор-
мированъ Ннжегород. внутр. губ. полуб-нъ, 
27 мрт. того же года переформированный въ 
<5-нъ и 14 іюля 1816 г. названный НиЖегород. 
внутр. губ. б-номъ; 13 авг. 1864 г. этотъ б-нъ 
нереименоваиъ въ Снмбнр. губ. б-нъ, а 26 фвр. 
1874 г.—въ Симбир. мѣстн. б-ііъ; 31 авг. 1878 г.— 
<5-нъ наименованъ 93-мъ пѣх. кадр. рез. б-номъ; 
1 апр. 1891 г. переформированъ въ 6-ротн. со-
ставь и названъ Сурскимъ рез. б-номъ; по вы-
дѣденіи въ 1892 г. одной роты на образованіе 
4-го Финлянд. стрѣлк. п., а въ 189о г. другой 
роты на форм-ніе Владивосток, крѣи. нѣх. п. 
(взамѣнъ убывшей сформирована новая рота), 
Сурскій б-нъ 26 мая 1899 г. получнлъ № 233; 
4 фвр. 1904 г. б-нъ сформировалъ роту воен. 
•состава, к-рая затѣмъ и поступила на сформ-ніе 
36-го Вост.-Сиб. стрѣлк. п. Оставшіяся 4 роты 
пошли въ 1910 г. на образованіе И. п. Вторая 

часть, вошедшая въ составь И. п., имѣетъ слѣд. 
хронику: 26 авг. 1874 г. сформированъ Одесе. 
мѣстн. б-нъ, 19 дкб. 1877 г. переформирован-
ный въ 4-батал. Одесс. мѣстн. п. Въ 1877 д. изъ 
и. б. выдѣлены кадры 97, 98, 99 и 100-го рез. 
б-новъ; кадры эти, по окончаніи войны, б. све-
дены въ Одесс. мѣстн. б-нъ, к-рый 31 авг. того 
же года б. переформированъ въ 49-й пѣх. ка-
дровый б-нъ. 25 мрт. 1891 г. этотъ б-нъ названъ 
230-мъ Измаильскимъ рез. б-номъ; въ 1893 г. 
б-нъ выдѣлилъ 1 роту на образованіе 192-го 
пѣх. рез. Ваврскаго п.; 26 мая 1899 г. И. рез. 
б-ну прнсвоенъ № 205, и онъ названъ 205-мъ 
пѣх. рез. И. б-номъ; въ іюнѣ 1900 г. изъ б-на 
б. выдѣлена свод, рота на сформ-ніе Л.-Артур. 
крѣп. пѣх. п.; въ 1904 г. 205-й пЬх. рез. И. б-нъ 
б. переформированъ вь 205-й пѣх. рез. И. п., 
2-батал. состава (начиная съ 1901 г. прибавля-
лось ежегодно по ротѣ). 1 окт. 1904 г. И. п. б. 
мобилизованъ, при чемъ изъ его 1-го б-на б. 
сформированъ 205-й иѣх. И. п., а изъ 2-го б-на— 
273-й пѣх. Дунайск. п., оба 4-батал. состава. 
По окончаніи рус.-яп. войны оба эти полка б. 
обращены въ 205-й И. и 273-й Дунайск. пѣх. 
рез. б-ны; 1 мая 1906 г. оба б-на слились и со-
ставили 205-й пѣх. рез. И. п., 2-батал. состава. 
Третья часть —Мокшанскій п.; 19 янв. 1878 г. 
изъ кадра Рязан. мѣстн. б-на б. сформирован ь 
59-й кадр, б-нъ, 25 дкб. того же года перефор-
мированный въ 90-й пѣх. рез. кадр, б-нъ; 18 мрт. 
1891 г. б-нъ наименовань Мокшан, рез. б-номъ; 
26 мая 1899 г. Мокшан, б-ну прнсвоенъ № 214; 
къ 1 янв. 1904 г. 214-й пѣх. рез. Мокшан, б-нъ 
б. переформированъ въ 214-й пѣх. рез. Мокшан, 
п. 2-баіал. состава; 1 іюня 1904 г. полкъ б. 
мо5плизованъ, при чемъ изъ 1-го его б-на б. 
сформированъ 214-й пѣх. Мокшан, п., а изъ 
2-го б-на—282-й пѣх. Чернояр. п.; 5 іюля 1904 г. 
Мокшан, п. выступилъ на Д. Востокъ, гдѣ и 
принялъ участіе въ оборонѣ Далин. перевала, 
въ бояхъ у г. 
Бенсиху и подъ 
Мукденомъ; и въ 
послѣднихъ осо-
бенно просла-
вился геройской 
обороной дер. 
Ланыианьпу (19 
фвр.), въ бояхъ 
удд.: Бейтайцзы, 
Эльтхайдцзы и 
Бейтайцзыинъ 
(20—22 фвр.). 23 
фвр. И. п., вхо-
дя въ составь 
отряда ген. Мы-
лова, участво-
валъ въ атакѣ д. 
Цуэртунь, а 24 
фвр. — въ бою у 
д. Тхенитунь; 25 
фвр. Мокшан, п. 
вмѣстѣ съ Том-
скнмъ п. удер-
жнвалъ яростныя атаки японцевъ на д. Ку-
саньтунь. Затѣмъ п. вошелъ въ составь ар-рда 
и участвовалъ въ бояхъ у д. Сяогоуза и Уань-
суцза; 27 фвр. ар-рду, въ составь к-раго вхо-
дилъ и Мокшан, п., пришлось выдерживать на-
тискъ японцевъ съ 5 ч. у. на познцію возлѣ 
ж.-д. моста у ст. Синтайцзы и д. Илу; во времл 
этого боя одиимъ изъ послѣд. выстрѣлоьъ б. уб. 

ІСомаидиръ 214-го пѣх. Мокшапск. п., 
полк. Иав. Петр. Ііобыванецъ. 
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коы-ръ полка, полк. Побыванецъ. Посдѣд. сло-
вами его, обращенными къ окружившнмъ его 
Мокшанцамъ, были «берегите знамя»! Мукден, 
боями закончились страницы боев, жизни Мок-
шан. п. 15 мрт. 1906 г. Мокшан, п. б. демоби-
лизовать; вмѣстѣ съ 282-мъ Чернояр. п. онъ 
составилъ 214-й пѣх. рез. Мокшан, п., 8-роти. 
состава. 20 фвр. 1910 г. пзъ 233-го Сурскаго 
рез. б-на, одного б-на 205-го пѣх. рез. II. п. и 
изъ 214-го пѣх. рез. Мокшан, п. б. составленъ 
189-й пѣх. И. п. 4-батал. состава. Старш-во 
полку дано отъстарѣйшей части, вошедшей въ 
его составъ 27 мрт. 1811 г. Полков, праздннкъ 
установленъ въ память дня взятія Суворовымъ 
въ 1790 г. кр-сти Измаила—11 дкб. И. п. имѣетъ 
слѣд. знаки стличія: 1) знамя простое, съ надп. 
«1811—1911» съ Александр, юбил. лентою и 
2) во 2 и 4-мъ б-нахъ (б-нахъ бывшаго 214-го 
пѣх. рез. Мокшан, п.)—знаки отлнчія: нагруд-
ные—для оф-ровъ и на голов, уборы—для н. ч., 
съ надп.: «За отличіе въ войну съ Японіей 
въ 1904 п 1905 гг.» (Выс. гр. 22 авг. 1911 г.). 
(Кратк. ист. 189-го пѣх. И. п., Самара, 1911). 

ИЗМАЙЛОВСКІЙ лейбъ-гвардіи полкъ, 
сформированъ по указу Имп. Анны Іоанновны 
отъ 22 снт. 1730 г. въ составѣ 3 б-новъ и 1 грен, 
роты, по образцу л.-гв. Семен, п. Сформ-ніе 
полка, какъ и л.-гв. Коннаго, б. вызвано же-
ланіемъ составить противовѣсъ Преображен, и 
Семенов, пп., лселавшимъ видѣть на престолѣ 
дочь своего основателя, Цесаревну Елисавету 
Петровну. Полкъ формиоовался въ Москвѣ и 
наименованъ въ честь С.Измайлова, родов, вот-
чины Романовыхъ, к-рое славилось, какъ обра-
зецъ благоустроен, сельск. хозяйства, т. ч. 
осмотръ его входилъ въ расписаніе при пріѣз-
дахъ въ Москву иностранцеьъ. Въ снт. 1731 г. 
2 б-на И. п. вступили въ Спб., а 3-й, по хозяй-
ственнымъ соображеніямъ, б. задержанъ въ Мо-
сквѣ до 1734 г. ІІо объявленіи войны Турціи въ 
1736 г. изъ Спб. выступилъ въ походъ б-нъ И. 
п. въ составѣ своди, гв. отряда. 2 іюля 1737 г. 
б. взять Очаковъ; за отлнчіе въ этомъ дѣлѣ 
гл-щій гр. Миннхъ приказалъ б-ну И. п. пер-
вому занять крѣп. ворота, а Имп-ца пожало-
вала ему 2 серебр. трубы; б-нъ участвовалъ 
еще въ иѣск. мелк. дѣлахъ, въ сралс. при Ста-
вучанахъ и въ занятіи кр-сти Хотина 19 авг. 
1739 г. Въ швед, войнахъ 1742 и 1789 гг. отъ 
И. п. принимали участіе своди, б-ны, при чемъ 
во 2-ой войнѣ, независимо отъ участія на сушѣ, 
б-нъ и егер. команда находились на судахъ 
гребн. ф-ліи пр. Нассау-Зигенъ при взятіи Кю-
меньграда 13 авг., за что всѣмъ чинамъ б. по-
жалована серебр. медаль съ надп.: «За храб-
рость на водахъ Финскихъ Авг. 13-го 1789 г.». 
Въ царст-ніе Александра I И. п. частями при-
нималъ участіе въ 1 и 2-ой войнахъ съ ІІапо-
леономъ, сражаясь при Аустерлицѣ и Фрнд-
ландѣ, а также и въ швед, войиѣ, совершив ь 
знаменит, переходъ черезъ Ботнич. зал. Въ 
Отеч. войнѣ п. покрылъ себя неувядаемой сла-
вой въ Бородин, битвѣ, о чемъ лучше всего 
свидѣтельствуетъ донесеніе ген. Дохтурова кн. 
Кутузову. «Не могу съ довольною похвалою 
отозваться о примерной неустрашимости, ока-
занной въ сей день полками л.-гв. Измайлов-
скимъ и Литовскнмъ (нынѣ Московскій). При-
бывши на лѣв. флангъ, непоколебимо выдер-
живали они наисильнѣйшій огонь непр. арт-ріи; 
осыпаемые картечью ряды ихъ, несмотря на 
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потерю, прибыли въ наилучшемъ устройствѣ, 
и всѣ чины, отъ перваго до послѣдняго, одинъ 
передъ другпмъ, являли рвеніе свое умереть 
прежде, нежели уступить неиріятелю. Три боль-
шія кавал. атаки непр.кнрасиръ и конно-гр-деръ 
на оба полка сіи б. отралсены съ невѣроят. 
успѣхомъ, несмотря на то, что б. совсѣмъ окру-
жены. Непр-ль съ крайн. уроиомъ прогнанъ ог-
немъ и штыкомъ. Однпмъ словомъ, полки Из-
майловскій и Литовскій покрыли себя, въ виду 
всей арміи, неоспоримою славою». Наградой 
были Георг, знамена. Отличился П. п..и въ 
сраж. при Кульмѣ, заслуживъ серебр. трубы 
съ изображеніемъ орд. св. Георгія. Въ тур. вой-
нѣ 1828—29 гг. участвовали 2 б-на И. п., и 
штурмъ Варны добавилъ еще блестящую стра-
ницу въ боев, исторію И. п. Въ прощальн. при-
каз!} гл-щаго гр. Воронцовъ пнсалъ: «Полки 
гварддейскіе, можно сказать, братски намъ во 
всемъ помогали; л.-гв. И. п. 4 нед. сряду жилъ въ 
траншеяхъ, подъ безпрерыв. огнемъ, вмѣстѣ съ 
храбр, полками 13 и 14-мъ егерскими, а 25 чи-
сла, при атакѣ б-на, роты онаго, вскочивъ съ 
охотниками отъ егерей и матросовъ съ ротами 
13-го полка, сдѣлали то славное и по п слѣд-
ствіямъ счастливое дѣло, коему мы одолжены 
4 дня послѣ того занятіемъ города». Въ усми-
реніи польск. мятелса 1831 г. отъ И. п. прини-
мали участіе 2 б-на, при чемъ охотники шли 
въ головѣ II к-са при штурмѣ26 авг. укр-ній 
Варшавы. Въ 1877 г. отличіе И. п. б. въ дѣлѣ 
подъ Горн. Дубнякомъ вызвало полсалованіе над-
писи на голов.уборы: «За Горн. Дубнякъ 12 окт. 
1877 г.». При сформ-нін И. п. его полк-к мъ 
б. назн. г.-ад. гр. Левенвольде; послѣ смерти 
его зваиіе это приняла на себя Имп-ца Анна 
Іоанновна, и съ тѣхъ поръ (1735 г.) полкъ имѣлъ 
считать своими полк-ками и шефами исключ-но 
Особъ Импер. фамиліи. Изъ рядовъ полка вы-
шелъ рядъ лицъ, прославившихся на разл. по-
прнщахъ госуд. дѣят-сти: гр. II. Н. ГІанинъ, 
гр. М. А. Милорадовичъ, гр. Е. О. Комаровскій, 
M. Е. Храповицкій, гр. В. А. ГІеровскій, гр. 
Э. Т. Барановъ, кн. Долгорукій (мин. юст.), 
А. Д. Балашевъ; ученые и литераторы—H. Н. 
Новнковъ, М. Н. Муравьевъ, Хмыровъ, В. Л. 
Иушкинъ, Бенедикто'въ и Козловъ. 

ИЗМАЙЛОВЫ. 1) Артемій Васильевичъ 
И., окольничій и воевода, злополучный спо-
двилшикъ Шепна (см. это слово) по оборонѣ 
Смоленска, былъ въ 1593 г. въ Ливнахъ, вмѣ-
стЬ съ кн. Хворостининымъ, головой при раз-
мѣнѣ съ крым. послами; съ 1597 по 1604 г. онъ 
нѣск. разъ былъ 2-мъ воеводою въ разн. пол-
кахъ, ходившихъ для предупрежденія крым. на-
бѣговъ; полсалованиый ьъ 1605 г. на свндьбѣ 
Лжедмнірія съ Мариной въ думные дворяне и 
сокольнпчыі, онъ затѣмъ вѣрно служилъ царю 
Василію Шуйскому и доблестно сралсался про-
тивъ поляковъ. Въ 1607 г., во время борьбы съ 
Болотниковымъ, И. удачно дѣйствовалъ съ от-
дѣл. отрядомъ у Козельска, за что сдѣланъ околь-
ничимъ; въ 1609 г., уже дворецкимъ, онъ б. по-
сланъ встрѣчать татар, отряды, шедшіе на по-
мощь царю Василію, и сговариваться съ ним» 
относ-но совмѣст. дѣйствій противъ П0ЛЯК0І .». 
Когда въ 1611 г. къ Москвѣ, занятой полякам, 
двинулись дружины разн. городовъ, И. вмѣстѣ 
съ кн. Масальскпмъ привелъ владимірское опол-
ченіе и принималъ дѣят.участіе въ освоболсденіи 
Москвы и избраиіи Михаила Оеодоровича Рома-
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нова на царство. Въ 1618 г. онъ принималъ уча-
стіс въ заключеніи Деулинскаго перемирія, былъ 
воеводою въ Астрахани и на Валуйкѣ и, нако-
нецъ, въ 1632 г. б. назн. первымъ товарищеыъ 
боярину Шеину, отправленному противъ поля-
ковъ и осажденному въ Смоленскѣ. Когда этотъ 
городъ б. сданъ полякамъ, Шеинъ и И. б. обви-
нены въ измѣнѣ и казнены въ 1634 г.; б. казненъ 
также и сынъ И., Васплій, другой его сынъ, Се-
менъ, б. сосланъ въ Сибирь, а брать его—въ Ка-
зань. (Карамзинъ, Исторія Госуд. Росс. т. XII; 
Соловьевъ, Исторія Россіи, т. VIII, IX; Разряд-
ный книги; Дворцовые разряды; «Древняя Рос. 
Вивл.», XIII, XV; Акты арх. эксп., III; К. Бо-
роздит, Опытъ истор. родословія Измайловыхъ). 

2) Левъ Васильевичъ И., г.-л., сподвиж-
никъ Петра В., род. въ 1685 г.; въ 1706 г. б. 
посланъ Петромъ съ днпломатич. порученіемъ 
въ Данію, послѣ чего путешествовалъ по Ев-
ропѣ. Въ 1719 г. оиъ снова б. отправленъ по-
сломъ въ Китай для устройства торг. сношеній. 
Въ 1734 г. И. участвовалъ въ походѣ противъ 
Станислава Лещинскаго и за побѣду при Сѣн-
цахъ (13 снт.) получилъ чинъ г.-л. и орд. св. 
Александра Невскаго; совершилъ съ Минихомъ 
походы въ Крымъ въ 1735 и 1737 гг. и ум. въ 
1738 г. (Голиковъ, Дѣянія, IX т.; К. Бороздинъ, 
Опытъ нстор. родословія дворяігь П.). 

ИЗМЕСТЬЕВЪ, Петръ Ивановичъ, полк, 
ген. шт., участникъ рус.-яп. войны и соврем, 
воен. писатель. Род. въ 1873 г., образованіе по-
лучилъ въ Кѣлецкой класс, гимназіи и Казан, 
пѣх. юнкер, уч-щѣ. Произведенъ въ подпор, въ 
1893 г. въ 89-й пѣх. Бѣломор. п. Въ 1900 г. И. 
окончилъ Ник. ак-мію ген. шт. и переведенъ 
въ ген. шт. Въ 1904 г. онъ б. назн. пом-комъ 
ст. ад-та оператив. отд-нія упр-нія ген.-квар-
тирм-ра штаба 3-ей арміи, а въ 1905 г. ст. ад-томъ 
развѣдыв. отд-нія того же упр-нія. Въ послѣд. 
долж-ти PI. сформировалъ и завѣдывалъ 3-мя сот-
нями кон. тузем. милиціи. За боев, отличія 
награжденъ орд. св. Анны 3 ст. съ меч. и св. 
Владиміра 4 ст. съ меч. и бант. Послѣ войны 
занималъ долж-ть нач-ка стр. отд. и долж-ть 
нач-ка шт. Варш. кр-сти. Съ 1911 г. состоять 
препод-лемъ въ Имп. Ник.воен. ак-міи. Съ 1900 г. 
И.сотрудничалъ въ «Варш.Воен.Журн.»,«Варш. 
Дневн.», «Варш. Словѣ», «Рус. Инв.», «Развѣд-
чикѣ>, «Голосѣ Москвы», «Голосѣ Правды», «Пе-
терб. Вѣд.», «Вѣстн. Иностр. Воен. Лит-ры», 
«Воен. Дѣлѣ за границей» и «Извѣстіяхъ Имп. 
Воен. Ак-міи». Особенно много статей критич. 
содержанія и в.-научныхъ б. помѣщено въ журн. 
«Офицер. Жизнь», ред-ромъ к-раго онъ б. из-
бранъ въ 1907 г. обіцимъ собраніемъ оф-ровъ 
Варш. г-зона. Редактировалъ журналъ до 1910 г. 
За этотъ періодъ изъ наиб, крупн. статей И., вы-
шедшихъ отдѣл. брошюрами, м.отмѣтить: 1) «Изъ 
области воен. психологіи»; 2) «О нашей тайн, раз-
вѣдкѣ»; 3) «Значеніе воен. секрета и скрытно-
сти»; 4) Тактпч. примѣненіе электроосвѣтит. ап-
паратовъ»; 5) «Мысли Фридриха В.»; 6) «Иск-во 
команд-нія». Въ сбор.трудовъ Варш.отдѣла Имп. 
в.-истор. общ-ва за 1910 г. И. помѣстилъ обработ-
ку приказовъ Цес-ча Константина Павловича. И. 
имѣетъ нѣск. псевдонпмовъ: «П. Бѣломорцевъ», 
«И. Татьянинъ», «ГІрицѣлъ» и «Манджурецъ». 

ИЗМѢНА ГОСУДАРСТВЕННАЯ, является 
посягательствомъ на незав-сть и безопасность 
гос-тва и заключается въ способст-ніи или бла-

Воепная Энцнклопедія. T. X . 

гопріятст-ніп чужому гос-тву въ его военныхъ 
или иныхъ враждебныхъ противъ своего гос-тва 
дѣйствіяхъ; существ, признаками И. являются 
вредоносность дѣянія для своего отечества и 
способст-ніе непр-лю, заключающееся какъ въ 
явн. участіи въ дѣйствіяхъ непр-ля подачею 
ему совѣтовъ, открытіемъ тайнъ или сообще-
ніемъ свѣдѣній, такъ и въ пассивномъ ему со-
дѣйствіи путемъ невыполненія какой-либо обя-
занности; субъектами И. по нашему зак-ству 
м. б. росс, подданные; лица, оставившія росс, 
подданство послѣ объявленія войны или непо-
сред-но передъ тѣмъ; иностранцы и в-плѣн-
ные. Наказывается госуд. И. срочн. каторгою; 
наказаніе повышается до безсроч. каторги, если 
И. б. оказано существ, содѣйствіе непр-лю или 
съ цѣлью И. б. учинено убійство, и доходить 
до смерт. казни, если И. заключалась: 1) въ 
преданіи или въ покушеніи на преданіе непр-лю 
частей арміи или флота, укрѣпл. мѣста, воен. 
порта или воен. судна, или же въ лишеніи ихъ 
возм-сти защищаться; 2) въ склоненіи къ пе-
реходу на сторону непр-ля войсков. частей или 
ихъ нач-ковъ; 3) въ соир-леніи воен. силамъ 
или нападеніи] на нихъ; 4) въ убійствѣ кого-
либо изъ воен. нач-ковъ и лицъ, исполняю-
щихъ вален, воен. порученія, или въ преданіи 
ихъ непр-лю; 5) въ истребленіи средствъ на-
паденія и защиты или предметовъ довольствія 
войскъ и въ приведеніи въ негодность всякаго 
рода средствъ для сношеній между отдѣл. ча-
стями арміи, и 6) въ шпіонствѣ. Принадлеж-
ность къ сообщ-ву, составившемуся для учпне-
нія И., если сообщ-во это не учинило И. или по-
кушенія на оную, или же виновный не прини-
малъ участія въ ихъ учиненіи, наказывается 
исправит, домомъ или тюрьмою. Особ, видами 
И. признаются: 1) вступленіе въ непр. вой-
ско или невыбытіе изъ него; 2) побужденіе 
иностр. прав-ства къ враждебнымъ противъ 
Россіи дѣйствіямъ и 3) обѣщаніе, данное до 
объявленія войны иностр. прав-ству, содейство-
вать его воен. дѣйствіямъ противъ Россіи; субъ-
ектомъ этихъ дѣяній м. б. рус. подданный или 
лицо, оставившее подданство Россіи; 4) способ-
ствованіе иностр. прав-ству пли его агенту въ 
собиранін свѣдѣній, касающихся внѣш. безо-
пасности Россіи; опубликованіе пли сообще-
ніе, въ интересахъ иностр. гос-тва, секрет, свѣ-
дѣній, касающихся той же внѣш. безопас-тн 
или вооруж. силъ, или воен. сооруженій, а так-
же плановъ, чертежей п т. п., кр-стей, доку-
ме'нтовъ, относящихся до мобнлизаціи, и проч.; 
продажа или заявка въ иностр. гос-твѣ къ при-
вилегированно секрет, воен. нзобрѣтеній; сня-
тіе плана, рисунка и т. п., съ укрѣпл. мѣста; со-
бнраніе секрет, свѣдѣній вышеуказ. характера; 
содержаніе съ цЬлыо шпіонства почт, голубей 
или безпроволочн. телеграфа; попытка проник-
нуть безъ разрѣшенія въ укрѣпл. мѣсто, воен. 
судно или иное воен. сооруженіе, назначен-
ное для защиты страны, и пролетъ безъ раз-
рѣшенія надъ крѣпостыо; 5) заготовленіе для 
поставки въ казну и пріемъ завѣдомо негод-
ныхъ для употребленія средствъ нападенія или 
защиты, а въ воен. время, кромѣ того, и сда-
ча въ казну завѣдомо негодныхъ для употре-
бленія или вредныхъ для здоровья предме-
товъ довольствія; 6) дѣйствія уполномоченна-
го Россіи, направленный къ заключенію во 
вредъ 1 оссіи договора или къ невыгоднымъ 
для Россіи дипломат, переговорамъ съ иност/. 
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прав-ствомъ; 7) поврежденіе, сокрытіе, захватъ 
или подлогъ докуыентовъ, удостовѣршощихъ ка-
кое-либо право Россіп по отношенію къ иностр. 
гос-тву, и 8) поврежденіе или перемѣщеніе ио-
граннч. знаковъ пли искаженіе линіи госуд. 
гр-ды съ цѣлыо преданія иностр. гос-тьу ча-
сти Россіи. Для в-служащихъ наказанія почти 
за всѣ перечисленные виды И. значительно 
увеличены и доведены во многихъ случаяхъ 
до безсрочной каторги или до смертной каз-
ни. Въ воен. время, въ районѣ, подчиненномъ 
гл-щему арміями, ком-щимъ отдѣл. арміями 
пли ком-рамъ отдѣл. корпусовъ, всякое способ-
ствованіе или благопріятствованіе непр-лю въ 
его воен. пли иныхъ враждебныхъ противъ 
Россіи дѣйствіяхъ также признается госуд. И. 
Ii карается смерт. казнью съ лпшеніемъ всѣхъ 
правъ состоянія.Бг иностр. законодательствахъ 
постановленія о госуд. И. весьма разнообраз-
ны. Въ Германіи госуд. И. признается умышлен, 
оказаніе герм, подданнымъ содѣйствія непр-лю 
во время войны съ Германіей или причиненіе 
вреда имперскимъ или союз, войскамъ, за что 
полагается срочн. каторга (Zuchthaus), а въ бо-
лѣе важн. случаяхъ: для гражд. лицъ—пожизн. 
каторга, а для в-служащпхъ — смерт. казнь; 
вступленіе герм, подданнаго во время войны 
съ Германіей на воен. службу къ непр-лю на-
казывается пожизн. каторгой или крѣпостью, 
a поднятіе оружія противъ Германін поддан-
нымъ, состоявшимъ уже ранѣе на непр. служ-
бѣ, — сроч. каторгой ИЛИ крѣпостью до 10 л.; 
далѣе наказываются каторгой, а при смягчаю-
щихъ впну обстоят-вахъ—крѣпостыо: а) сноше-
нія съ иностр. прав-ствомъ съ цѣлью возбу-
жденія его къ войнѣ противъ Германіи; б) со-
общеніе иностр. прав-ству или опубликованіе 
госуд. тайнъ, плановъ кр-стей или секрет, до-
кументовъ и свѣдѣній, пмѣющнхъ значеніе для 
внѣш. безопас-ти страны, при чемъ менѣе тяж-
ко наказывается также снятіе плановъ кр-стей, 
проникновеніе въ укрѣпл. мѣста и собпраніе 
секрет, свѣдѣній; в) умышл. выполненіе во 
вредъ герм, прав-ству госуд. порученія, касаю-
щагося иностр. державы; г) умышл. уничтоже-
ніе, поддѣлка и сокрытіе документовъ или до-
казат-въправъГерманіипо отношеніюкъ иностр. 
прав-ству. Во Франціи госуд. И. признается 
всякое завѣдомое содѣйствіе войскамъ непр-ля 
и благопріят-ніе ему какимъ бы то ни было 
образомъ, за что полагается депортація (ссыл-
ка) въ укрѣпл. мѣсто; тому же наказанію под-
лежать гражд. лица за вступленіе на воен. 
службу къ непр-лю, а также за возбужденіе 
иностр. прав-ства къ враждебнымъ противъ 
Франціи дѣйствіямъ; военнослужащіе за подня-
тіе оружія противъ отечества, сдачу непр-лямъ 
воин, части или укрѣпл. мѣста, шпіонство и 
передачу секрет, плановъ, пароля или диспо-
зиціи, возбужденіе къ побѣгу пли противодѣй-
ствіе сбору войскъ въ виду непр-ля наказы-
ваются смерт. казнью; за подговоръ в-служа-
щихъ къ переходу въ ряды непр-ля и вербов-
ку для непр. арміи подлежать смерт. казни 
какъ в-служащіе, такъ и гражд. лица; сообще-
ніе безъ разрѣшенія или разглашеніе секрет-
ныхъ свѣдѣній, имѣющихъ значеніе для без-
опасности государства, проникновеніе путемъ 
обмана въ укрѣпленное мѣсто, воен. судно ИЛИ 
воен. учреждение, снятіе плановъ И собираніе 
секретныхъ свѣдѣній наказываются тюрьмой. 
Въ Италіи госуд. И. признается всякое дѣй-

ствіе, направленное къ тому, чтобы вызвать 
непріязнь или войну противъ Италіи или же 
облегчить воен. операіли какого-либо гос-тва, 
находящаяся въ войпѣ съ Италіей, за что 
полагается каторга (ergastolo); тому же на-
казанію подлежать виновные: а) въ поднятіи 
оружія противъ отечества, б) въ сообщеніи 
иностр. прав-ству или оглашенін госуд. тайнъ, 
в) въ неправильномъ исполненіи, во вредъ го-
суд. интересамъ, дипломат, порученій; менѣе 
строгія наказанія положены за оглашеніе го-
суд. тайнъ ио неосторожности и за собираніе 
секрет, свѣдѣній; в-служащіе за И. и шпіон-
ство подлежать смерт. казни. Въ Австріи го-
суд. И. и поднятіе оружія противъ отечества 
наказываются срочн. каторгою или тюрьмой, а 
при особ, опасности дѣянія — пожизн. катор-
гой; в-с.іужащіе за И. подлежать смерти, каз-
ни; спец-но предусмотрѣно сообщеніе иностр. 
правительству или оиубликоваиіе госуд. тайнъ, 
съемка плановъ кр-стей и собнраніе секрет-
ныхъ свѣдѣній. Въ Вснгріи и Вельгіи въ угол, 
кодексахъ исчерпывающимъ образомъ перечи-
слены виды госуд. И., въ томъ числѣ под-
нятіе оружія противъ отечества, возбужденіе 
иностр. ирав-ства къ войнѣ противъ отечества, 
возбужденіе иностр. прав-ствъ къ войнѣ и вы-
дача госуд. тайнъ. (См. Угол. Уложеніе 1903 г., 
ст.ст. 108—118; Законъ 5 іюля 1912 г. о го-
суд. И. путемъ шпіонства, нзд. А. С. Розанова, 
Варшава, 1912; Воин. Уст. о нак., ст.ст. 243, 
2731 и слѣд.; Объяснительная записка къ про-
екту Угол. Улож., Спб., 1897, т. II). 

ИЗОЛЯШЯ СУДОВАЯ, нмѣетъ пазначеніемъ 
предохраненіе арт. и мин. погребовъ, жилыхъ 
палубъ и т. п. отъ чрезмѣрнаго нагрѣванія че-
резъ переборки сосѣднихъ отдѣленій (котель-
ный, машинныя, коррндоры пар. трубъ и т. 
п.), температура к-рыхъ во время дѣйствія ме-
ханизмовъ достигаетъ часто оч. высокихъ пре-
дѣловъ. Въ лѣтн. время борта к-бля сильно 
нагрѣваются солнцемъ, а зимою совершенно 
не выдерживаютъ холода, вызывая значитель-
ное отпотѣваніе и сырость. Во избѣжаніе это-
го нѣк-рыя переборки, наружный бортъ и 
верх, палуба воен. судовъ покрываются изну-
три пзолирующимъ вещ-вомъ; такъ лее оде-
ваются и всѣ части судов, механнзмовъ, на-
грѣваемыя непосредственно паромъ (пар. ци-
линдры, корпуса пар. турбинъ, котловъ, испа-
рителей и т. п.) или отходящими газами изъ 
топокъ котловъ (напр., кожухи котловъ). Для 
И. машин, частей лучшими являются магие-
зіальные и азбестовые составы (ткани). Въ 
мор. вѣд-вѣ производятся постоянно испыта-
нія для выбора лучшей въ данное время И. 
Обыкновенно цилиндры машннъ, корпуса тур-
бинъ H т. п. части поверхъ И. покрываются 
тонкимъ листовымъ желѣзомъ, а трубы обши-
ваются окрашенной парусиной, часю съ про-
кладкой тонкаго слоя азбестоваго картона. По-
пытки дѣлать И. съ прослойками воздуха не 
имѣли успѣха вслѣдствіе слолсности и доро-
говизны такого устройства. Болѣе цѣлесообраз-
ной оказалась И. готовыми матрасниками изъ 
азбеста или смѣси его со стеклянной ватой. 
Вопросъ о раціонал. И. паров, трубъ во фло-
тѣ имѣетъ громадное значеніе въ виду слож-
ности трубопроводовъ, для уменьшенія кондеи-
сацш пара и сбереженія топлива. Результаты 
сравиительныхъ испытаній: 
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з е g . 
5 • 2 
s § 3 £ 
? с S. S 

m g 

1 3.25-4,11 

Магпезіальпая (смѣсь 
магнезіи u азбеста) . . 75,8 8, >5 

74.8 3,39 
71,S 4,26 
07,0 4,43 J 

Лзбест. воіілокъ . . 85,г» 5,23 4,8 
КапсиШ азбесгь . . . . 72,0 4,37 — 

70.9 3,87 — 
Рус. азб-'стт. (матрасами) . 77,7 4,5в 5,35 
Киз.'дьгуръ 85,3 5,1^ | 7 7 g 

Лапняггь бб'э з',6И 4,11 
Ипфуаорп. земля . . . . 103,7 4,74 — 
II робко лить 49.1 3,24 6,7 
Шелков, очески . . . . 78,3 3,42 3,15 

83,2 6,64 9,61 
Примѣчапіе. Температура пара была 173 — 176' по Цель-

сію. Ііарь насьіщепдыВ. Температура помѣщенія 30—33°. 

И. арт. погрсбовъ отъ сосѣдшіхъ, болѣе те-
плыхъ отд-ній достигалась прежде обшивкою 
стѣнокъ, потолковъ и иоловъ погреба изнутри 
дерев, досками, оставляя слой воздуха толщи-
ною 2—8 дм. Однако, такая И. могла горѣть; 
обшивка дерева мѣдн. листами знач-но утяже-
ляла и удорожала устр-во, почему послѣд. вре-
мя стали предлагать разд. патентованный мас-
сы, чаще всего изъ крошенной пробки, обра-
ботанной магнезіал. цементомъ, азбеста и т. п.; 
нѣк-рые изъ этихъ составовъ дали весьма удо-
влетворит. результаты; т., папр., лапндитъ не 
сгоралъ даже въ сталеплавнл. печи. И. Кригс-
мана при дѣйствіи на нее пламени болып. па-
яльной лампы въ теченіе 10 мин. не проиуска-
етъ тепла. Но И. эти имѣютъ и недостатки, к., 
напр., намокаемость въ водѣ, малая прочность, 
разъѣданіе металловъ и проч. Предлагается вь 
нослѣд. время для И. стекл. вата, но закрѣпле-
ніе ея ненаделсно. Въ нѣк-рыхъ случаяхъ прн-
мѣняется И. смѣшанная (воздушная и изъ де-
рева или ПЗОЛЯЦІОІІ. массы); воздухъ самъ но 
себѣ представляете прекрас. П., особенно, если 
онъ нелодвнженъ. Огь отд-ній, имѣющихъ не-
выс. 1°, но опасныхъ въ смыслѣ пожара (угольн. 
ямы), И. ставится только огнеупорная (смѣсь 
кизельгура, магнезін и любого цементирующа-
го вещ-ва). Въ англ. флотѣ И. ставится снаружи 
стѣнокъ арт. погребовъ и состонтъ обык-но изъ 
азбеста или кремн. ваты. И. бортовъ и налубъ 
до послѣд. времени была воздушная, а, именно, 
въ разстояніи 6—8 дм. изнутри устанавливал и 
вторую тонкую обшивку, оклеенную линолеу-
момъ или окрлшенную пробковою мастикою для 
иредохраненія отъ отпотѣванія. Въ послѣд. вре-
мя для И. бортовъ 1 римѣняютъ разл. массы, 
напр., лапидитъ, к-рый наклеивается нено-
сред-но на стальн. бортъ изнутри". 

„ИЗУМРУДЪ", крейс. 2 р., построенъ въ 
19u3r.ua ІІевск. заводѣ, одного типа съ крейс. 
Жемчугъ (см. э т о с л о в о ) , вошедшій въ со-
ставь 2-ой эс-дры Тих. океана и прннпмавшій 
участіе въ Цуснмскомъ бою, подъ ком. кап. 2 р. 
бар. Ферзена. Назначеніе крейсера по приказу 
ком-щаго эс-дрой было держаться сь колонной 
бр-цевъ, охраняя ихъ отъ мин. атакъ. Въ тече-
ніи дневн. боя 14 мая И. такъ и дѣйствовадъ, 
но съ иаступленіемъ темноты, въ 8-мъ ч. в., 
пошелъ за кр-рамн, повернувшими ранѣе глав, 
силъ эс-дры на югь. Однако, вндя, что кр-ра 
иродолл£аютъ уходить, И. въ 9-мъ ч. в. вернулся 

къ глав, силамъ и продолжалъ путь съ отрядомъ 
к.-адм. Небогатова, не подвергаясь ночн. ата-
камъ. Утр. 15 мая, когда на флагман, к-блѣ, 
бр-дѣ Императоръ Николай I, б. поднять сиг-
наль о сдачѣ, И. тотчасъ жз отдѣлился отъ 
бр-цевъ и пошелъ на OtS, въ нанр-ніи, оста-
вавшемся свободнымъ отъ непр. судовъ. За 
кр-ромъ послѣдовало нѣск. япон. судовъ, но, 
когда И. развилъ полн. ходъ, всѣ они отстали. 
Веч. 15 мая на И. изъ-за поврежденія паров, 
магистрали къ кормов, механизмамъ пришлось 
перейти на ручн. штурвалъ и уменьшить ходъ 
до 15 узл. Удалившись знач-но на в., ком-ръ 
кр-ра считалъ вѣроятнымъ, что преслѣдовавшія 
его суда отрѣжутъ его отъ Владивостока и по-
тому, не расчитывая болѣе на полн. ходъ, по-
вернулъ сѣвернѣе этого порта, къ л "жащей въ 
ЗОи мил. отъ него бухтѣ Св. Владиміра. Напря-
женная работа машинъ въ теченіе послѣд. дней 
отразилась на ходѣ П., к-рый упалъ до 14 узл.; 
къ вечеру 16 мая на кр-рѣ сталъ ощущаться 
недостатокъ угля, изъ-за к-раго начали жечь 
лишнее дерево. Въ ночь на 17 мая И. подошелъ 
къ бухтѣ Св. Владиміра и, не дожидаясь утра, 
сталъ входить въ нее, чтобы не остаться безъ 
угля въ морѣ. Но, придержавшись, благодаря 
темнотѣ, слишком ь близко къ берегу, крейсеръ 
сѣлъ на камен. рпфъ у мыса Орѣхова. Попыт-
ки сойти съ мели задн. ходомъ не увѣнчались 
успѣхомь, какъ и попытка войти въ снопкнія 
съ Владивостокомъ. Въ виду полнаго истоще-
нія угля и вѣроят. близости непр-ля, ком-ръ И. 
собралъ оф-ровъ и послѣ совѣщанія принялъ рѣ-
шеніе взорвать кр-ръ, что и б. исполнено днемъ 
17 мая. Команда И. пришла во Владивостокъ сух. 
путемъ, а непр. суда показались у бухты Св. 
Владиміра лишь въ іюлѣ. К-сія, назначенная 
по мор. вѣд-ву для всестор. выясненія обстоят-въ 
Цусим. боя, признала заходъ кр-ра ночью въ не-
огражден. бухту Св. Владпміра не вызывавшим-
ся обстоят-вамн, такъ же, какъ и отказъ отъ слѣ-
дованія въ ближайш. порть — Владивостокъ, а 
уничтоженіе крейсера—слишкомъ поспѣшнымъ 

ИЗЫ ЛЬМЕТЬЕВЪ, Иванъ Николаевичъ, 
ком-ръ 44-иуш. фрегата Аврора, содѣйствова-
вшій въ 1854 г. отраженію отъ Петропавловска 
англо-франц. эскадры. Окончнлъ Мор. к-съ. Въ 
1830 г. б. произв. въ гард-рины, а въ слѣд. г. 
въ мичманы. Съ 1830 по 1848 г. плавать на су-
дахъ Балт. флота, преимущ-но въ Финск. залн-
вѣ. Въ 1849 г., командуя трапспортомъ Або, 
обратплъ на себя вннманіе кн. Меншикова пре-
восход. видомъ транс-та и получи.іъ сперва кор-
ветъ, а затЬмъ б. представленъ обѣимн д-зіямн 
флота къ загранич. плаванію и назначенъ вь 
1853 г. ком-ромъ фр-та Аврора. На этомъ фр-тѣ 
И. перешелъ, обогнувъ мысъ Горнъ, въ Тих. 
океанъ. Зайдя въ Каллао, фр-тъ нашелъ въ 
немъ англо-франц. эс-дру, съ к-рой впослѣд-
ствіп ему пришлось встретиться въ Петропа-
вловскѣ. Хотя война съ Россіей ещз не б. объ-
явлена, союзники имѣли намѣреніе задержать 
Аврору впредь до выясненія полнтич. обстанов-
ки; но, благодаря предусмотрит-сти П., имъ эті 
не удалось: ставъ на рейдѣ мористѣе друг, су-
довъ, И принялъ всѣ мѣры для избѣжанія ка-
кнхъ-лнбо неолспданиостей; получивъ однажды 
ночью отъ симпатизнровавшаго Россіи америк. 
банкира сообщеніе (подтвердившееся впослѣд-
ствіп), что на англ. флагман, фр-тѣ происхо-
дить совѣщаніе по вопросу объ аресгЬ Авроры, 
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И. тотчасъ ушелъ въ море, буксируя фр-тъ гребн. 
судами т. обр., чтобы онъ оставался къ неирія-
телю носомъ, т.-е. въ томъ же положеніи, въ 
к-ромъ находился на якорѣ. И. отступилъ огь 
рекомендованныхъ лоціей путей и вслѣдствіе 
этого пмѣлъ Тнхпмъ океаномъ долгій и чрезвы-
чайно тяж. переходъ, съ постоянно чередую-
щимися штормами и штилями. Фр-тъ потекъ 
палубами, а отъ пост, черпанія бортами въ жил. 
помѣщеніяхъ развилась спльнѣйшая духота и 
мокрота. Несмотря на взятыхъ въ Каллао для 
команды быковъ и тысячи лнмоновъ, на варку 
горяч, пунша съ ароматич. травами, на пост, 
заботу ком-pa п оф-ровъ о командѣ, люди, уто-
мленные долг, переходами съ 2 только кратко-
врем. стоянками за б1/, мѣс. (въ Ріо-де-Жаней-
ро и Каллао), стали болѣть скорбутомъ, и изъ 
142 больныхъ ум. 32 ч. Черезъ 3 недѣли послѣ 
ухода нзъ Каллао Аврора встрѣтила небол. англ. 
фрегатъ. Гордый британецъ зналъ, какъ потомъ 
выяснилось, что война уже объявлена и, хотя 
самъ не рѣшился атаковать сильнѣйш. прот-ка, 
не уклонился отъ встрѣчп съ нимъ. Аврора не 
имѣла пзвѣстія о войнѣ, и фр-ты разошлись 
безъ выстрѣла. По прпходѣ въ Петропавловскъ 
И. принялъ дѣят. участіе въ орг-заціи обороны. 
Во время нападенія англо-франц. эс-дры на Пе-
тропавловскъ И. хладнокров. распорядит-стыо 
и мужествомъ вдохнулъ во всѣхъ защнтниковъ 
Петропавловска вѣру въ свои силы. Несмотря 
на всегдаш. скромность, онъ въ критич. мину-
ты прямо говорплъ воен. губ-ру, что полагалъ 
бы необходпмымъ дѣлать и что онъ находнлъ 
сдѣланнымъ неправильно. Ему Петропавловскъ" 
обязанъ и тѣмъ, что едва непр-ль сбивалъ б-рею, 
какъ она уже вновь готова была къ дѣйствію. 
Въ письмѣ одного изъ оф-ровъ Авроры, напи-
санномъ роднымъ черезъ 3 дня послѣ Петро-
павловскаго сраженія, объ И. говорится въ слѣд. 
выраженіяхъ: «Смотря на спокойное, благород-
ное лицо нашего капитана, на его хладнокров-
ную распорядит-сть, видя его мужество, можно 
б. быть увѣреннымъ, что фрег. Аврора не бу-
дешь пятномъ рус. флота. И какъ изменился въ 
эти дни Иванъ Николаевичъ! Его доброе лицо 
носило печать какой-то гордости. Приказанія 
были кратки, но отдавались такпмъ голосомъ, 
что, я увѣренъ, не нашлось бы человѣка, к-рый 
осмѣлился бы возразить на нихъ. Теперъ-то я 
понялъ, что м. быть и не свѣтскимъ и не ще-
големъ, и въ то лее время быть капитаномъ, 
какого другого, увѣренъ, нѣтъ>. За ІТетропа-
вловскій бой И. б. произв. изъ кап.-лейт. въ слѣд. 
чинъ и награжденъ орд. св. Георгія 3 ст. Вес-
ной 1855 г. И. въ составѣ отряда к.-адм. Завой-
ко, пропилившись черезъ ледъ, вышелъ на 
фр-тѣ Аврора въ устье р. Амура. Въ заливѣ 
Де-Кастри онъ принялъ участіе въ перестрѣл-
кѣ съ англ. судами отряда адм. Элліотъ, а по 
разоруженіи фр-та въ устьяхъ Амура, б. вы-
званъ въ Спб. Съ 1856 по 1864 г. онъ коман-
довалъ к-блямп Балт. флота, въ 1864 г. произв. 
въ к.-адм., назначенъ нач-комъ штаба Крон-
штадт. порта и младш. флагманомъ. И. оставилъ 
по себѣ память, какъ о ьъ высшей степени 
скромномъ человѣкѣ, тпхомъ и молчаливомъ въ 
обыкнов. условіяхъ жизни, но выроставшемъ 
головою выше окрулсающнхъ при обстоят-вахъ 
чрезвычайныхъ. Его характеризуешь слѣд. раз-
сказываемый его сослуживцами случай: фрег. 
Аврора, штормуя у ІОгландскаго берега, ока-
зался въ такомъ опас. полоясеніи, что ком-ръ 

фр-та, И., счелъ нужнымъ вызвать всѣхъ офи-
церовъ къ шпилю, у к-раго, по обычаю, про-
исходили въ то время воен. совѣты. Спокойн. 
голосомъ, съ улыбкой на лицѣ, II. нзлолсилъ 
имъ критпч. обстоят-ва, указавъ на картѣ мѣсто, 
на к-ромъ черезъ часъ имъ предстояло разбиться. 
«Но,—продолжалъ П.,—еслп мы сейчасъ повер-
иемъ, то мы разобьемся не черезъ часъ, а че-
резъ два. Отчего же намъ не пролепть лишній 
часъ? Только для этого надо, чтобы поворотъ 
удался». Воодушевленные хладнокровіемъ И., 
оф-ры разошлись по мѣстамь, и поворотъ, ко-
нечно, удался. A затѣмъ вѣтеръ неожиданно ото-
шелъ, и осужденный уже на гибель фрег. Ав-
рора, форспруя парусами, вышелъ на чистое 
мѣсто. Все нзвѣстное объ И., и, особенно, важн. 
роль, сыгранная нмъ при отраженіп непр-ля отъ 
Петропавловска, характеризуешь этого, почти за-
бытаго пынѣ, мор. оф-ра, какъ незауряд. воен. 
человѣка и наст, кап-на, память о к-ромъ д. б. 
сохранена въ рус. флотѣ. И. ум. въ 1870 г. 

ИЗЮГЛОВЪ, Николай Григорьевичъ,г.-л., 
род. въ 1779 г., въ службу вступплъ въ 1797 г. 
въ Чугуев. улан, п., въ к-ромъ и прослулеилъ 
до 6 дкб. 1834 г., когда б. произв. въ г.-м. и 
назначенъ ком-ромъ 1-ой бр-ды 6-ой легк. кав. 
д-зіи. Съ 1836 г. И. служилъ по вѣд-ву воен. 
поселеній, сначала нач-комъ округовъ 2-ой улан, 
д-зіи, а съ 26 снт. 1844 г. нач-комъ 5 округовъ 
воен.иоселеній Кіев.и Подольск, губерній. И. уча-
ствовалъ въ войнахъ: съ Турціей въ 1806—11 гг., 
съ Франціей въ 1812—15 гг. и Персіей въ 
1827—28 гг. Во время Лейпциг, битвы И. про-
извелъ удач, атаку на пѣхоту съ 3 эск-нами 
конницы и помогъ спасти 2 op., брошенныя 
авст-цамн; 11 окт. 1813 г., прп Бутелыптетѣ, 
командуя Чугуев. улан, п., онъ опрокинулъ 6 эск. 
франц. драгуиъ и, преслѣдуя ихъ болѣе 5 вер., 
взялъ въ плѣнъ болѣе 200 ч.; во главѣ того 
лее полка, въ сраженіи при Феръ-Шампенуазѣ 
(16 мрт. 1814 г.), онъ сдѣлалъ нѣск. удач, атакъ 
и взялъ 3 ор. и болѣе 300 плѣн.; 18 мрт. того 
же г., при взятіи Парижа, онъ отбросилъ часть 
непр. арт-рін, слѣдовавшей изъ Парижа въ Вен-
сенъ, обратно къ Парижу и захватилъ 28 op., 
12 оф-ровъ H много н. ч. Въ этпхъ дѣлахъ И. 
получилъ нѣск. контузій и ранъ; ум. въ 1849 г. 

ИЗЮМСКІЙ, 11-й гусар., ген. Дорохо-
ва, нынѣ Его Кор. Выс. Принца Генриха 
Прусскаго, полкъ, имѣетъ старшинство съ 
27 іюня 1651 г., когда выходцы нзъ Малорос-
сіи на прав. бер. Сѣв. Донца и по р. Изюмцу 
образовали И. слободск. казач. п. И. п. съ пер-
выхъ лѣтъ своего существованія участвовалъ въ 
отраженіи набѣговъ крым. татаръ. Въ 1688 г. И. 
полк-комъ б. назн. Константинъ Донецъ-Захар-
жевскій. Въ первые годы Вел. Сѣв. войны изюм-
цами командовалъ полк. Шндловскій. Въ 1725 г . 
И. п. принялъ участіе въ борьбѣ съ Дагестан, та-
тарами и разрушепіи г. Таркн. Въ 1734 г. подъ 
Сѣнцами Изюмцы разбили поляковъ; въ то лее 
время часть полка съ сотн. Капнистомъ дѣй-
ствовала противъ калмыц. хана Дундука-Омбо. 
Во время войны 1736—39 гг. И. п. участвовалъ 
въ штурмѣ Перекопа, во время к-раго б. слѣ-
шенъ, и казаки поднимались на валы кр-сти съ 
помощью своихъ пикъ. Во время 7-лѣт. войны, 
при Гроссъ-Егересдорфѣ, Изюмцы, вмѣстѣ сь 
Донск. казаками, составляли оконечность лѣв. 
крыла боев, порядка рус. армін, на к-рое уда-
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рила прус, кав-рія. Слободск. казаки б. дважды 
смяты, a водившій ихъ въ атаку бриг-ръ Кап-
нистъ убитъ. Когда же подъ огнемъ рус. войскъ 
прус, кав-рія повернула назадъ, то Изюмцы сно-
ва бросились въ атаку и, отрѣзавъ одинъ эска-
дронъ, изрубили его до послѣдняго человѣка. 
Въ 1765 г. И. п. б. переформировать въ гусар-
скій, и ком-ромъ его б. назн. бриг-ръ Зорнчъ 
(см. это с л о в о ) . Подъ его командою п. при-
нялъ участіе въ 1-ой тур. войнѣ (1769—74 гг.). 
28 іюня 1783 г. полкъ названъ И. п. Украин-
ской конницы, а 26 фвр. 1784 г. — И. легко-
коннымъ. Подъ этимъ названіемъ п. принялъ 
участіе во 2-ой тур. войнѣ и отличился подъ 
Измаиломъ въ 1790 г. Въ 1792 г. Изюмцы въ 
составѣ отряда бриг-ра Беннигсена двинуты 
б. въ Польшу и 31 мая съ б-номъ Муромскаго 
п. преслѣдовали 7 вер. 10-тыс. отрядъ Юдиц-
каго, бѣжавшаго къ Слонпму. 25 іюня 5 эск-новъ 
атаковали лѣв. флангъ непр-ля у м. Волокови-
чи, а 29 іюня 2 эск-на опрокинули 2-тыс. от-
рядъ непр. кав-ріи. Въ камп. 1794 г. п. про-
явилъ дѣят. участіе и 3 его оф-ра б. награжде-
ны орд. св. Георгія 4 кл. Въ концѣ XVIII в. И. 
п. видѣлъ въ своихъ рядахъ двухъ выдающихся 
воен. дѣятелей: M. Б. Барклая-де-Толлп (съ 
24 іюля 1788 г. по 1 мая 1790 г.), въ чинѣ сек.-
майора, и ком-ромъ полка Л. Л. Беннигсена 
(съ 7 окт. 1785 г. по 28 іюня 1794 г.). Въ царст-ніе 
Имп. Павла I п. послѣд-но назывался по име-
ни своего шефа полкомъ: г.-л. Зорича, г.-м. Ан-
ненкова, г.-м. Трегубова, г.-м. Ключаревскаго, 
г.-м. Бобыря п г.-м. гр. Палена 2-го. 29 мрт. 
1801 г. полку возвращено названіе И. гусар, п. 
Въ 1803 г. 2 эск-на его пошли на сформ-ніе 
Одесс. гусар, п. (нынѣ л.-гв. Уланскій Ея Вел. 
п.), а въ 1806 г. 2 друг, эск-на б. отчислены на 
еформ-ніе Гродн. гусар, п. (нынѣ 6-й гусар. 
Клястицкій, ген. Кульнева, п.). Въ войну 1805 г. 
И. и. б. направленъ на к-бляхъ въ ГІомеранію, 
но не участвовалъ въ воен. дѣйствіяхъ. Въ 
камп. 1806—07 гг. полкомъ командовалъ г.-м. 
U.C. Дороховъ (см. это слово) . Въ бою подъ 
Пултускомъ Дороховъ, замѣтивъ, что полкъ за-
крываете стоящую позади б-рею, увлекъ за со-
бою непр. колонну и, подведя ее къ орудіямъ, 
быстро повернулъ въ сторону и открылъ про-
сторъ картечн. огню. Въ бою 12 янв. 1807 г. 
при Иассенгеймѣ отличился подплк. Веригинъ, 
к-рый и б. награжденъ орд. св. Георгія 4 кл.; 
посланный съэск-номъи70 казаками для рек-ци-
ровки, Веригинъ храбро атаковалъ 2 непр. эск-на 
и взялъ въ плѣнъ обоихъ ком-ровъ и 23 н. чина. 
25 янв. 1807 г. у с. Гофа произошла жарк. схват-
ка Изюмцевъ съ франц. кав-ріею. IIa Изюм-
цевъ б. направленъ въ атаку франц. гусар, п., 
к-рый Изюмцы встрѣтили к.-атакой. Оба полка 
не лнсь другъ на друга, какъ двѣ движущіяся 
стѣны, по, сблизившись на пистолет, выстрѣлъ, 
оба пп. внезапно остановились. Дѣло рѣшила 
отвага ротм. Гундерштубе, к-рый бросился на 
франц. эск. ком-pa и свалплъ его съ лошади; 
подвигъ этотъ увлекъ Изюмцевъ, бросившихся 
впередъ и смявшихъ фр-зовъ. Въ этомъ же бою 
юнк. Томиловскій отбилъ отъ фр-зовъ знамя, 
захваченное ими у Костром, пѣх. п. За храб-
рое рук-ство полкомъ при Прейсишъ-Эйлау 
полк. Гельдъ б. награжденъ орд. св. Георгія 
4 кл.; въ этомъ лее бою у.-оф. Сергіій Дудии-
ковъ совершилъ незабываемый подвигъ: увидя 
раненымъ г.-м. Барклая-де-Толлн, онъ съ опас-
ностью жизни вывезъ его изъ огня на своемъ 

•й гусар., п. 583 

конѣ и тѣмъ спасъ жизнь будущаго фельдмар-
шала. За камп. 1807 г. И. п. 16 фвр. 1808 г. б. 
награжденъ серебр. трубами. Въ Отеч. войну 
II. п. принялъ участіе въ рядѣ сраженій. Подъ 
Смоленскомъ б. ран. въ руку ком-ръ п. г.-м. Доро-
ховъ, к-рый не оставнлъ мѣста боя, говоря: «Сто-
ить ли думать о рукѣ, когда надобно грудью 
отстаивать отечество». Въ бою при Шевардинѣ 
И. п. изрубилъ 3 эск-на 3-го итал. к.-егер. п. 
Подъ Бородиномъ И. п. долго стоялъ въ без-
дѣйствіи, но когда франц. кирасиры и польск. 
уланы б. двинуты на IV пѣх. к-съ, то И. п., 
подъ командой полк, графа Долона, б. дви-
нуть въ атаку. Во время свалки вахм. Кпрса-
новъ б. окруженъ франц. кирасирами, но, не-
смотря на 8 ранъ палашомъ и штыков, ударъ, 
прорвался сквозь ряды непр-ля и присоеди-
нился къ п. Геройство проявилъ также ротм. 
Лашкаревъ, сумѣвшій собрать свой разстроен-
ный эск-нъ H награжденный за это орд. св. 
Георгія 4 кл. Подъ Бородиномъ п.потерялъ 120 ч. 
уб. и 100 ч. ран. 20 нбр. отрядъ полк. Тетен-
борна, въ составь к-раго входилъ и И. п., на-
стнгъ ар-рдъ бавар. к-са Вреде и взялъ въ плѣнъ 
26 оф-ровъ H 1.000 н. ч. 27 нбр. Тетенборнъ за-
нялъ предмѣстье Внльны, а 28 нбр. вытѣснплъ 
непр-ля изъ Впльны. За отлпчія въ Отеч. вой-
ну полку б. вторично пожалованы серебр. тру-
бы, замѣненныя затѣмъ Георг, штандартами. 
Съ нач. камп. 1813 г. п. поступилъ въ отряды 
г.-ад. Чернышева и полк. Тетенборна. 8 фвр. 
оба отряда внезапно появились подъ Берлиномъ, 
ворвались въ городъ п разсыпались по улицамъ, 
но по слабости силъ остаться не могли. 20 фвр. 
Берлпнъ снова увндѣлъ русскихъ, и на этотъ 
разъ опять первыми ворвались въ пего Изюм-
цы. 21 мрт. подъ Люнебургомъ проявилъ от.ти-
чіе полк. Бедряга, атаковавшій непр. б-нъ, за-
хватиьшій 2 op. и взявшій 200 плѣн. 18 мая, 
подъ Гальберштадтомъ, шт.-ротм. Розановъ съ 
эск-номъ бросился на франц. б-рею, опроки-
нулъ прикрытіе и захватилъ 6 op., за что б. 
награжд. орд. св. Георгія 4 кл. 25 авг., при Ден-
невицѣ, И. п. атаковалъ лѣв. крыло фр-зовъ. 
Ней послалъ противъ него кав-рію герц. Па-
дуанскаго; облако иылп и дыма скрывали ея 
движеніе, но скрытное наступленіе замѣтилъ 
шт.-труб. И. п. Ермаковъ, к-рый, по собств. 
почину, затрубилъ сигналь «аппель», собралъ 
фланкеровъ и первымъ врубплся въ непр-ля. 
Въ cht. II. п. участвовалъ въ кав. набѣгѣ на 
Кассель. Сдѣлавъ послѣд. переходъ въ 60 вер;, 
Чернышевъ въ 5 ч. у. 16 снт. появился вблизи 
Касселя. Полк. Егоръ Ивановичъ Бедряга, успѣ-
вшій за боев, отличіе получить два чина, храбро 
ударилъ на непр-ля и палъ, сраженный двумя 
пулями. Увидя смерть любимаго оф-ра, Изюм-
цы съ ожесточеніемъ бросились на врага, при 
чемъ вахм. Якубовскій первымъ врубился въ 
пѣхоту, убилъ непр. оф-ра, а вахм. Левбергъ 
первымъ вскочилъ на б-рею. 7 окт., подъ Лейп-
цигомъ, отличился полк. гр. Тиманъ, награжден-
ный орд. св. Георгія 4 кл. Въ 1814 г. при С.-Дизье 
эск-ны П. п., подъ ком. подплк. Лашкарева, 
произвели блестящ, атаку на знаменитыхъ кон. 
егерей старой гвардіи Наполеона. Лашкаревъ, 
весь изрубленный, палъ замертво; ротм. Рим-
скій-Корсаковъ б. смерт-но ран. во главѣ эск-на; 
заступившій мѣсто его шт.-ротм. Слончевскій 
б. тяжко ран. и остался замертво на полѣ бит-
вы. За это сраженіе п. награлсденъ знаками 
на кивера съ иадп. «За отлпчіе», а подплк. Ро-
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зенбаумъ — орд. св. Георгія 4 кл. О геройской 
атакѣ Лашкарева стало извѣстно Наполеону, и 
онъ, желай выказать уваженіе его отвагѣ, по-
слалъ ген. Жерара освѣдомнться о его здоровьѣ. 
И. участвовалъ затѣыъ въ камп. 1828—29, 1831 
H 1849 гг. Въ Вост. войну И. п. охранялъ сѣв. 
побережье Черн. моря. Въ камп. 1877—78 гг. 
И. п. несъ сторож, службу на Дунаѣ, и за эту 
камп. оф-рамъ п. б. пожалованы 21 іюля 1878 г. 
снуры на венгерки гв. обр-ца. 18 апр. 1882 г. 
п. переименованъ въ драг. № 37 п., а 6 дкб. 
1907 г. полку возвращено названіе гусар, п. 
Въ знаменательный день 100-лѣтн. юбилея Отеч. 
войны Высоч. пр. 26 авг. 1912 г. полку при-
своено имя ген. Дорохова. Шефами полка со-
стояли: съ 4 фвр. 1829 г. по 7 нбр. 1850 г . — 
эрцг. австрійскій Фердинапдъ; съ 25 мая 1851 г. 
по 6 іюня 1883 г.—прус, принць Фридрнхъ-
Вильгельмъ, впослѣдствіи герм. имп. Фрпд-
рпхъ III, а съ 8 іюля 1888 г. шефомъ состоять 
пр. Генрихъ Прусскій. Въ рядахъ п. служи.ть 
поэтъ H. С. Гербель, первый исторіографъ полка. 
(И. К. Соколовскій п кн. А. С. Эристовъ, Памят-
ка И. гусара, 1911, рукопись; Е. Гербель, И. сло-
бод. казач. п., 1751—65 гг.: Его же, И. гусар, п. 
въ войнахъ 1812,1813 и 1814 гг., <В. Сб.> 1875 г., 
Л? 7; Его оісе, На200-лѣтіе И. гусар, п., 1851; Его 
оісе, Изюмцамъ; К. Мартенсъ, Изъ запиеокъ ста-
раго оф-ра, <Р. Стар.» 1902 г., №№ 1 и 2; Кн. 
А. Эристовъ, Участіе Изюмцевъ въ ар-рдѣ ген. 
Коновнпцына, «Рус.Инв.» 1912 г., № 121). 

ИЗЮМЪ, нѣкогдакр-сть при впаденіи р. Изюм-
ки въ Сѣв. Донецъ. Построенная при царѣ Ѳео-
дорЬ Алексѣевичѣ ограда ея состояла изъ земл. 
вала въ видѣ прямоуг-ка съ кругл, выступами 
на углахъ; въ с.-зап. сторонѣ находился замокъ 
съ двойной оградой. По штату кр-стей 1729 г. 
И. зачисленъ въ 4-й деп-тъ (кр-'сти по тур. 
гр-цѣ). Передъ тур. войной 1736-39 гг. въ И. 
б. устроены провіант. магазины и склады. Въ 
1765 г. на вооружепіи было 40 пушекъ и 6 гау-
бнцъ. Въ 1783 г. крѣпость упразднена. 

ИЗЯСПАВЫ, болѣе 20 князей удѣльно-вѣчев. 
Руси носили это имя. Изъ нихъ болѣе извѣстны-
ми въ воен. отношеніи являются: 

1) И. Мстиславичъ, вел. кн. кіевскій, внукъ 
Владпміра Мономаха (1146—54), одинъ изъ бли-
стательн. князей ІСіевскагоперіодарус. исторіи; 
мужественный, храбрый, искусный полк-децъ, 
дальновидный, никогда не падавшій духомъ, онъ 
всюду умѣлъ внушать къ себѣ расположеніе. Въ 
1146 г. кіевляне призвали его на великокняя{. 
столъ вмѣсто нелюбимаго Игоря Ольговича, и 
И., не считаясь съ родов, традиціями, не буду-
чи старшимъ изъ князей, принялъ предложеніе, 
при чемъ заявил ь, что «не идетъ мѣсто къ го-
л е ^ , а голова къ ыѣсту». Княженіе его б. на-
полнено борьбою съ кн. Юріемъ Долгорукимъ, 
Ольговичами, Владиміромъ Галицкимъ и др., и 
ему не однократно приходилось уступать Кіевъ 
соперпикамъ. Изъсраженій этого времени ианб. 
замѣч-ны: битва при Переяславлѣ (1149), гдѣ И. 
б. разбить ІОріемъ; битвы на Дпѣпрѣ, за р. Ру-
томъ, гдѣ И. б. ран. и едва не убить, но побѣ-
дилъ Юрія, и на р. Сонѣ, гдѣ И. и его союз-
никъ венг. кор. Гейза разбили на-голову Вла-
диміра Галицкаго (1152). Послѣ этого И. до смер-
ти занималъ кіев. великокняж. престолъ. 

2) И. Ярославичъ, в. кн. кіевскій, сынъ и 
лреемншсъ Ярослава Мудраго (1054—79), въ кре-

Иканъ. 

щенін Днмптрій. Княженіе его съ 1064 г. было 
полно усобицами и борьбою сл. половцами. Въ 
1068 г. И. съ і ратьями б. разбить половцами на 
бер. р. Альты и бѣжалъ въ Кіевъ; кіевляне потре-
бовали оружія, чтобы биться съ половцами, И. 
отказалъ; тогда кіевляне возсталп, посадили на 
столъ Всеслава Полоцкаго, а И. б. вынужденъ , 
бѣжать въ Польшу къ кор. Болеславу II, съ по-
мощью к-раго и возвратилъ себѣ Кіевъ. Но ско- I 
ро (1073) онъ опять б. пзгнанъ кіевлянами, и 
лишь въ 1077 г., по смерти заннмавшаго Кіев. 
столъ Святослава Ярославича Черннговскаго, 
вернулся въ Кіевъ. Однако, племянники его, 
Святославичи, во главѣ съ Олегомъ, выступи-
ли протпвъ И., онъ б. разбить въ битвѣ при Ь 
Нѣжатиной Нови, гдѣ и б. уб. (3 окт. 1079 г.). 

ИКАНЪ, сел. въ 20 вер. отъ г. Туркестана 
по дорогѣ въ Ташкентъ. 4, б гі 6 дкб. 1864 г. 
близь И. произошло столкновепіе урал. ка-
зач. сотни есаула Сѣрова съ войсками Ко-
канск. хана Алпмкула. Въ 1864 г. русскими б. 
заняты Туркестанъ, Чпмкентъ и Ауліеата. По-
пытка взять Ташкентъ, по малочисленности от-
ряда, не удалась. Эта неудача подняла духъ ко-
ка нцевъ. Пра-
витель ханства , — - - :.гг?< 
Алпмкулъ, со-
бравъ до 10 т. ч., ^ 
рѣшплъ напасть 
на Туркестанъ, Ц. ^ ^ 
укр-нія к-раіо У \ , 
были слабы, а > 
г-зонъ — 2Ѵа р., Щ ''0. \ L 
1 казач. сотня и j ^ é l ^ . 
нѣск. op. Между • . 
тѣмъ, слухи о , àÊM[• } , і 
появленіи вблп- j f l f a j j n ^ ^ • 
зп Туркестана 

шШЯШ 
шайки застави- • щ Ё Г 
лп к-данта вы- т ^ л " 
слать сотню для _ \ 
нстребленія ея. 
4 д к б . СОТНЯ С Ѣ - Есаулъ Сѣровъ. 
рова (при 1 еди-
норогѣ съ 42 зарядами) выступила на Чимкентъ. 
Около полудня, къ И. подошли передовыя ча-
сти Алимкула, а въ ночь подтянулись и осталь-
IIыя силы. Сѣровъ, двпгавшійся съ мѣрами охра-
ненія, выяснилъ присутствіе за И. непр-ля, о 
чемъ и донесъ въ Туркестанъ. Ок. 4 ч. д., въ 
сумерки, сотня подходила къ селенію, но, замѣ-
тивъ огни, остановилась. Коканцы бросились 
на казаковъ. Сѣровъ успѣлъ отвести сотню на 
полверсты назадъ и, спѣшивъ ее, расположилъ 
за небол. канавой, гдѣ она и встрѣтила натискъ 
прот-ка. Три атаки б. отбиты съ болынимъ для 
непр-ля урономъ, но думать объ отходѣ ночыо 
было невозможно. Изъ мѣшковъ и убит, лоша-
дей б. построенъ завалъ. Всю ночь длился руж. 
и арт. огонь. К-дантъ Г.Туркестана, убѣдившись, 
что сотня Сѣрова попала въ тяж. положеніе, 
5-го, въ 11 ч. у., выслалъ ей на помощь 152 ч. 
пѣхоты и 8 казаковъ съ 2 легк. op., приказавъ 
въ случаѣ движенія значит, силъ прот-ка кь 
Туркестану вернуться обратно. Отрядь этотъ, 
двигаясь все время съ боемъ,не дошелъ 3—4вер. 
до мѣста располоисенія сотни Сѣрова, не имѣя 
возм-сти пробиться черезъ массы кокаицевъ. 
Сотнѣ приходилось плохо; появились потери; 
люди страдали отъ голода и жажда. Послѣ от-



ступленія отряда, высланнаго изъ Туркеста-
на, Алимку.ъ пре;ложилъ Сѣрову сдаться, угро-
ліая, что въ против, случаѣ, «изь тысячи твое-
го отряда ие останется ни одно: о». Очевидно, 
каждый казакъ стоилъ десятерыхъ. Отвѣтивъ 
отказомъ, Сѣровъ всчеромъ отправилъ въ Тур-
кестанъ съ 2 храбрецами донесеніе. Съ ут-
ра 6-го снова закннѣ.іъ бой, 4 попытки кокан-
цевъ броситься ьъ рукопашную б. отбиты, но 
къ 1 ч. д. сотпя потеряла 37 ч. уб., много б. 
ранено, всѣ лошадн перебиты, и патроны под-
ходили къ концу. Сѣровъ, не видя возможно-
сти болѣе держаться, рѣшнлъ пробиться. На-
чалось тяжелое, томительное отсппленіе подъ 
огнемъ окрулшвшаго со всѣхъ сторонъ про-
тивника. Всякій шелъ, пока были силы; упа-
вшаго коканцы рубили на кускп. Въ этотъ день 
изъ Туркестана въ 1 ч. д. выступилъ на выруч-
ку казаковъ нов. отрядъ, въ составѣ 217 ч. при 
2 ор. п принялъ на себя остатки сотни ок. 4 ч. д. 
За эти три дня геройск. борьбы сотня потеряла 
уб. 1 оф. и 52 п. ч.; остальные почти всѣ б. пере-
ранены. Заклепанный единорогь б. брошенъ, а 
ор жіе ѵбнтыхъ б. частью поломано.(Хорогихинъ, 
Иканскій бой 4, 5 и 6 дкб. 1896 г., Спб., 1884). 

ИКВИКЪ, коммерч. порть въ Чили, глав. гор. 
богатой селитрой провннцін Тарапака. Въ пер-
вой половннѣ прешл. столѣтія на мѣстѣ И. б. 
распол.лсенъ незначит, рыбац. поселокъ, но за-
тѣмъ въ странѣ стала быстро рости добыча 
и вывозъ селитры, и И. началъ богатѣть; два 
раза (1868—77 гг.) онъ б. разрушенъ землетря-
сеніемъ, нѣск. разъ горѣлъ, но снова отстраи-
вался. Населеніе И. въ наст, время—ок. 50 т.; 
онъ ссединенъ ж. д. съ глав, центрами добычи 
селитры и съ портами Пнсаіуа и ІІатиллосъ. 
О-вокъ Серрано, соединенный съ материкомъ 
дамбою, и молъ образуютъ превосход. гавань. 
21 мая 1879 г. на рейдѣ И. произошелъ бой между 
блокировавшими порть Чплійск. судами Esme-
ralda (дерев, корветъ) и Covadonga (вооруж. па-
роходъ) п перуаи. бр-цами Huascar и lndepen-
dencia. Въ ночь на 10 іюля того же г. на рей-
дѣ И. произошло нерѣшит. столкновеніе между 
Huascar'смъ и чилійск. кап. лодкой Magellanes 
(I—115-фн., I—68-фн. и II—20-фн. op.); бр-цъ 
трижды пытался таранить прот-ка, но всѣ 3 pa-
La неудачно. IIa разсвѣгЬ на горизонтѣ пока-
зался чилійск. бр-цъ Almirante Cochrane, и 
Huascar поспѣшплъ отступить. По договору 
20 окт. 1883 г., И. остался за Чили. Во время 
Чнлійск. мелсдоусоб. В О Й І І Ы конгрессіоналисты 
прежде всего завладѣли И. (16 фвр. 1891), и 
онъ сдѣлался гл. окори. пунктомъдля мор. оие-
рацій противъ бальмаседистовъ. (Wilson,Бр-цы 
въ бою; Пойенъ, Значсніе мор. артиллеріи). 

ИКОНІЯ. См.Итальянскіе походы Фрид-
риха Барбароссы. 

ИЛЕЦКІЕ КАЗАКИ, отпрыскъ Яицкпхъ ка-
заковъ, впервые упоминаются въ нашей исто-
ріи въ 1-ой четверти XVII в., когда Яицк. ка-
заки получили оть царя Михаила Ѳеодоровича 
грамоту на земли по нижи, теченію Урала и 
его прнтокамъ съ правой и лѣв. стороны, на-
чиная оті. впаденія Илска; ьъ нижн. лугов, до-
линѣ р. Илека и разселились съ тѣхъ поръ по-
селками и станицами И. каз., постропвшіе у 
впаденія Илека Илецкій городокъ, какъ глав, 
центръ администр. упр-нія. Въ полов. XVII в., 

Илжа. 

Гипсовая гора въ Илсциоіі ЗащцтЬ. 

для защиты солян. копей отъ кочевниковъ, б. 
заложено при р. Ельшанкѣ укр-ніе, названное И. 
Защитой. Однако, обособленное сущ-ніеИ. казач. 
войска длилось недолго. И. И. Неплюевъ, же-
лая упорядочить устройство Яицк. казач. вой-
ска, точно разгранпчилъ поземел. владѣнія И. 
каз. и ввелъ ихъ въ составъ Яицк. казач. вой-
ска; съ этихъ поръ И. каз. хотя и составляли 
свою особую общину, но состояли въ вѣдѣніи 
Яицк. атамановъ и наравнѣ съ Яицк. казака-
ми отбывали воен. службу посредсткомъ найма 
охотниковъ («наемки»). Послѣ Пугач, бунта 
Яицк. войско б. переименовано въ Уральское, 
съ исторіей к-раго вь дальнѣйшемъ и сливает-
ся исторія И. казаковъ.(Столѣтіе воен. мпн-ства, 
гл. упр-ніе казач. войскъ, Спб., 1903 г.; I. И. 
Желгозноьъ, Уральцы, очерки быта Урал, каза-
ковъ; Рхбининъ, Урал, войско, 1866). 

КЛЕЦКІЙ ГОРОДОКЪ, въ 145 вер.огьЯицк. 
городка и въ 124 отъ Оренбурга, б. заселенъ 
300 И. казаковъ, водворенныхъ ст. сов. Кири-
ловыми сбразоьателемь Оренбург, губ. 19 снт. 
1773 г. Пугачевъ съ шайкой подошелъ къ Яицк. 
городку, но, увидѣвъ войско, пошелъ къ И. гор., 
пославъ его к-данту, атаману Портному, пове-
лѣніе присоединиться къ нему со своими каза-
ками, к-рыхъ прп этомъ обѣщалъ полсаловать 
крестомъ и бородою (они были старовѣры), зе-
млею, деньгами, порохомъ, свинцомъ и Е Ѣ Ч Н О Ю 
вольностью. Вѣрный долгу, атаманъ думалъ дать 
отпоръ, но казаки связали его, и Пугачевъ подъ 
звонъ колоколовъ, встрѣченный хлѣбомъ-солыо, 
вступплъ въ городокъ и тотчасъ приказалъ по-
вѣснть Портного. Три дня праздновалъ Пуга-
чевъ побѣду и двинулся на кр-сть Разсыпную. 
(Пугикинъ, Исторія Пугачев, бунта). 

ИЛЖА, уѣздн. гор. Радомской гѵб., принад-
лежавшій Краковскому епископу. Въ 1211 г. б. 
разоренъ Батыемъ; въ 1655 г. разграбленъ вой-
сками Густава-Адольфа; на вершинѣ горы-
остатки замка. Ок. И. 28 тля 1831 г. былъ бой 
между рус. отрядомъ ген. Квитницкаго и поль-
скимъ — Рожицкаго. Во время движенія арміи 
гр. Паскевича (послѣ перехода Вислы у Осѣкъ) 
черезъ Ловичъ къ Варшавѣ, отрядъ Ридигера, 
дѣйствовавшій въ Люблинскомъ воеводствѣ (см. 
Р у с с к о - п о л ь с к і я в о й н ы ) , д. б. присо-
единиться къ арміп, для чего онъ перешелъ 
Вислу у Юзефова (25—26 іюля). Узнавъ оСъ 



Илійскій край. 

этомъ, польскій ген. Рожпцкій (нач-къСандомир-
екаго, Краковскаго н Калишскаго воеводствъ) 
сталъ сосредоточивать разбросанные отряды 
(одпнъ—Каленковскаго у Казнмержа, другой у 
Тарлова). Съ цЬлыо очистить лѣв. бер. Вислы 
огь непр-ля, Ридигеръ выслалъ отрядъ на Опа-
товъ и Сандоміръ, а самъ (7 т.), имѣя въ ав-рдѣ 
Гейсмара, двинулся на Лппско. Каіенковскій 
б. уничтоженъ Гейсмаромъ, а противъ Рожнц-
каго къ И. б. высланъ Квптницкій. Ролшц-
кій успѣлъ собрать въ И. до 2 т., а Квигниц-
кій (1.100 ч.), не выждавъ подхода подкрѣпле-
ній, настигнулъ поляковъ п атаковалъ пхъ. Ро-
жпцкій оставилъ передъ городомъ Волын. кон. 
и. (майора Карла Рожицкаго) и б-нъ 22-го п., 
въ домахъ города расположилъ Сандомпр. стрѣл-
ковъ, а остал. пѣхотою занялъ костелъ, торг. 
площадь и улпцы. При первомъ стремит, нати-
скѣ Квптницкій ворвался въ городъ, занялъ 
кладбище и площадь, но попалъ подъ обстрѣлъ 
изъ домовъ и въ виду превосх-ва силъ поля-
ковъ д. б. отступить. Городъ въ это же время 
загорѣлся въ нѣск. мѣсіахъ. Между тѣмъ, за го-
родомъ началось кав. дѣло и произошло нѣчто 
вродѣ поединка между польск. майоромъ Рожиц-
кимъ и рус. майоромъ Геннигомъ, окончпвшіГі-
ся не въ пользу послѣдняго, послѣ чего драгуны 
б. атакованы поляками и опрокинуты. Рожицкій 
воспользовался пріобрѣтенною выгодою, чтобы 
поспѣшно отступить къ Шндловцу, а Квитннц-
кій остановился вблизп И. {Ѳ.Смгтъ, Ист. польск. 
возстанія и войны 1830 и 1831 гг., Спб., 1864). 

ИЛІЙСКІЙ КРАЙ, гористая страна, про-
рѣзанпая долинами системы р. Пли и располо-
женная на сѣв. склонѣ Тянь-Шаня; составля-
ет. область Спнь-Цзянской провпнціи Китая. 
Площадь И. края представляетъ треуг-къ, бока 
к-раго образованы хребтомъ Боро-Хоро и мас-
епвомъ Тянь-Шаня, a основаніемъ служить па-
ша госуд. гр-ца отъ верховьевъ р. Хоргоса до 
пика Ханъ-Тенгри. Площадь 50 т. кв. вер. ІГо-
верхность представляетъ террасообразно под-
нятое плато. Хребтами Аршанъ и Узупъ-тау, 
тянущимися съ в. на з., она дѣлится на 2 рав-
ный части. Хребетъ Боро-Хоро къ в. отъ 
Талкннскаго перевала переходить снѣг. линію. 
Южн. склонъ его прекрасно орошенъ и удо-
бенъ для хлѣбопашества и скотоводства. Онъ 
трудно проходішъ въ зап. (до Хоргоса) и вост. 
(отъ пер. Нилхи) частяхъ и наиб, доступенъ 
въ средней, гдѣ 11 удобн. переваловъ, изъ ко-
пхъ лучшіе Талкиискій и Ачальскій (къ г. Та-
кіанзи); по первому кругл, годъ совершается 
колес, двпженіе. Перевалы открываются отъ 
снѣговъ къ концу мая. Хр. Аршанъ, отвѣт-
вленіе хр. Боро-Хоро, скалистый, лишенный 
растит-сти, не достигающій снѣг. линіи, раздѣ-
.іяетъ долины pp. Каша и Кунгеса; переваловъ 
немного, лучгаій—Оваты, доступный кругл, годъ. 
Хреб. Узунъ-Тау, начинающійся у низовьевъ 
р. 'Гекеса и тянущійся до р. Чарыиа (притокъ 
р. Или),—гряда выеокихъ (но не снѣговыхъ), 
трудно проходпыыхъ горъ. Лучшій колесный 
иеревалъ—Шараучи. ГІаиб. удобный персвалъ 
на кратчайш. пути изъ Кульднш въ долину 
р. 'Гекеса—вьючный иеревалъ Чанчалъ, ыенѣе 
удобенъ перевалъ Хонохай. Оѣв. склоны хреб-
та покрыты густ, травой, ущелья заросли ельнн-
комъ. Съ в. и ю. И. край ограпиченъ хр. Тянь-
Шанемъ, въ вост. части послѣдній иоентъ на-
званіе ІІаратъ и имѣетъ дикій, альпійск. ха-

рактера На сѣв. его склонѣ—лѣса, южный—без-
лѣсный. Черезъ хр. Нарагь нзвѣстно 4 перс-
вала; доступные: Лдупкуръ (9>/з т. фт.) и Да-
гнтъ. Участокъ Тянь-Шаня къ з. отъ горн, узла 
Эщнкъ-башп и до пика Ханъ-Тенгри называет-
ся Мусъ-Тагь. Онъ покрыть вѣчи. снѣгомъ п 
ледниками. Единствеппый доступный для кара-
ваноьъ перевалъ—Музаргь (Ш/з т. фт.), на пу-
ти въ Кашгаръ черезъ Лксу, крайне труденъ. 
Рѣка Пли образуется изъ сліянія Текеса и 
Купгеса; въ предѣлахъ края прннимаетъ зна-
чит. притокъ Кашъ. Р. Кунгесъ на протяже-
ніи 50 вер. носить горн, характеръ. Ширина— 
10—20 сж., долины — 5—20 вер. Глубина зиа-
чнт-ная, дно топкое. Р. Текесъ справа н слѣ-
ва нрнннмаетъ по 10 прнтоковъ. мѣстность по 
берегамъ ровная, открытая; дно твердое, ск-сть 
теченія средняя, бродовъ много (въ сред, те-
ченін). Паромы нмѣются на нашей гр-цѣ, близъ 
устья притоковъ Касапа п Кокъ-су; мосхь близь 
впаденія р. Джиргаланъ. Броды па Или только 

осенью. Паромн. переправы—у Кульджи и ни-
же въ 4 пунктахъ; теченіе неравномѣрноо. Pt-
ка мало пригодна для судох-ва. Ширина доли-
ны: у Кульджи — 55 вер. у Хоргоса —85 вер. 
1. Кашъ — наиболыній пзъ притоковъ верхи. 
ИЛИ. Долина удобна для земледѣлія и скотовод-
ства. Р. Хоргосъ, составляетъ гр-цу края ст. 
Оемирѣч. обл. ІСлиматъ контииент-ный, сухой, 
но съ менѣе рѣзкнмн переходами 1», чѣмъ въ 
сосѣд ооластяхъ; сред. год. t» 10°R, самый жар-
ки! мѣсяцъ — іюнь (+22°), самый холодный — 
январь (—12°). Атмосф. осадковъ мало. Дождн 
лѣтомъ 04. рѣдкм. Снѣгъ выпадаегь въ дкб. и 
лежнтъ до полов, фвр. Р. Или замерзаетъ на 
ьи дн въ году, но не сплошь, оставляя откры-
тия мѣста. Небол. горн, рѣчки также мѣстами 
замерзаютъ. Пути тобщенія, весьма плохи. Ис-
кусств. сооружений нѣтъ вовсе, и всѣ дороги д. 
0. отнесены къ грунтовымъ. Въ долппѣ р. Пли 
онѣ допускаютъ колес, движеніе, въ осталь-
ныхъ же мѣстахъ-выоч. тропы, нигдѣ никаішхъ 
мостовъ. Всдѣдствіе того, что единственнымъ 
пропуски, постомъ въ паше Семирѣчье на гр-цѣ 
И. края назначенъ Хоргосъ, наибол. число ко-
™ Л°р° г ъ и н а и б - усиленное движеиіе ндеть 
отъ Кульджи по прав. бер. р. Или. Наиб, важ-
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ны слѣд. пути. 1) Хоргосъ—Чнн-чн-ходзе—Суй-
дунъ—Кульджа(82 в.),—путь колесный; 2) Кольд-
жатъ—Кульджа (79 вер.),—путь вьючный, лег-
ко м. б. разработанъ въ колесный; 3) сел. Ду-
бунъ—Коддшгеръ—Кульджа (103 вер.),—забро-
шен. колес, дорога, неудобная переправа че-
резъ р. Или; 4) Суйдунъ — 'Галкинскій пере-
налъ—Дахзяндзы (138і/2 вер.), почт, колесная, 
сопровождается кит. телеграф, линіей; 5) Кульд-
жа — ур. Турасу — пер. Ачальскій — Цзин-хэ 
(165 вер.),— путь караванный; горн, участокъ 
дороги вьючный, но легко ы. б. разработанъ 
въ колесный; 6) Кольджатъ — пос. Охотничій 
(115 вер.),—вьючный; 7) Саньтай—Талкинскій 
и ;ревалъ—Лас-цао-гоу- Суйдунъ- Коджигеръ— 
пер. Чапчалъ — Текесскал долина — пер. Му-
зартъ—Аксу; по этой дорогѣ совершалось рань-
ше движеніе съ сѣв. Императ. дороги на юж-
ную; въ наст, время половина ея, отъ Сань-
тая до Суйдуна, исправна п годна для колес, 
двилсенія. Телеграф, лнній двѣ: русская, отъ 
Кульджи черезъ Чин-чи-ходзе на Хоргосъ; ки-
тайская, отъ Суйдуна черезъ Лао-цао-гоу и 
Талкинскій перевалъ на сѣв. Импер. дорогу. 
Еаселеніе—смѣсь разнообраз. племенъ. За от-
сутствіемъ статистики и ыетрпч. регистраціп 
трудно опредѣлить точную цифру его. Наиб, 
населенными являются: оазисы вокругъ Кульд-
жи и Суйдуна и лѣв. берегъ р. Или. Всего въ 
краѣ м. считать ок. 104 т. ч., изъ нихъ 51% 
осѣдлаго и 490/0 кочевого. Населеніе состоитъ 
изъ слѣд. племенъ и народностей. А) Осгъдлое: 
1) китайцы (15%), живутъ исключ-но въ горо-
дахъ; по занятіямъ — солдаты, торговцы, зем-
левладельцы; 2) манчжуры (1%), живутъ въ 
Н. Суйдунѣ и составляют!» вмѣстѣ съ сибо и со-
лонами войсков.сословіе, 
вродѣ нашего казачьяго; 
ô) сибо (12%) и солоны 
(2%)—племена манчжур. 
пронсхожденія, живутъ 
по р. Или, въ зап. части 
края; 4) дунгане (5%), по-
мѣсь тюркскихъ племенъ 
съ китайцами, занимают-
ся земледѣліемъ и пзво-
зомъ; 5)таранчи или сар-
ты (10%), живутъ въ по-
сслкахъ по р. Или, вос-
точнее сибовъ и соло-
новъ, глав, занятіе—зе-
мледѣліе и мелк. торговля; 
6) кашгарлыкн (6%), кашгарлыкскіе сарты, при-
бывающіе изъ Кашгара, живугъ въ городахъ. 
Б) Кочевое: 1) монголы (20%), кочують по долп-
намъ р. Текеса и р. Каша; 2) киргизы (29%), 
кочують по южн. склону хр. Боро-Хоро, отъ оз. 
Сайрамъ-норъ до пер. Нилха и по сѣв. склону 
Мусъ-тага. Дунгане, таранчи, кашкарлыкн и 
киргизы—мусульмане, всѣпрочіе буддисты. Зе-
мледѣліе—тшъ. занятіе осѣдл. населенія. Наиб, 
плодородна Кульднсин. равнина. Сѣется яровая 
пшеница, ячмень, горохъ, просо, кукуруза, ко-
нопля и горчица, изъ кормовыхъ джугара и лю-
церна. Огороднич-во и сад-ство—въ Кульджѣ и 
Суидунѣ. Скотоводство—глав, занятіе кочев. на-
селенія. Горное дгьло оч. слабо, хотя край бо-
гата рудами; сравнит-но развито лишь добыва-
ше камен. угля. Лѣсовъ немного, въ горахъ, въ 
ущельяхъ, преимущ-но на сѣв. склонахъ. Про-
мышленность обрабатывающая совершенно не 
развита, имѣются лишь водочн., маслобойн. и 

бумажн. заводы. Вооруженный силы Китая, рас-
положенный въ И. краѣ, состоять изъ войсі.ъ 
стараго и нов. формпрованія. Первыхъ — до 
1.600 чел., но серьез, боев, значенія не имѣютъ. 
Войска новаго форм-нія (лу-цзюнь), обученныя, 
вооруженный п снаряженный по-европейски, 
сведены въ И.лйскую бр-ду (3 б-на пѣхоты, 
3 д-зіона конницы, 2 б-реи и 1 инж. рота), си-
лою въ 2.600 ч. Изъ населенныхъ пунктовъ не-
обходимо отмѣтпть: кр-сть Нов. Суйдунъ (Хой-
юань-ченъ) въ 45 вер. отъ нашей гр-цы, въ 
долинѣ р. Или, одна изъ лучшнхъ кр-стей зап. 
Китая, мѣстопребываніе цзянь-цзуня и ком-ра 
И. бр-ды; обнесена выс. глинобит. стѣнами 
іквадратъ со сторонами въ 1.850 шаг.), приспо-
собленными къ оборонѣ. Гор. Кульджа—мѣсто-
нреб-ніе нашего консул-ва. Глав, значеніе это-
го города въ томъ, что онъ является складоч. 
мѣстомъ всей нашей торговли въ И. краѣ и 
наиб. круп, рынкомъ для всѣхъ кочевниковъ 
его. Въ Кульджѣ имѣется рус. почтово-телегр. 
контора. (Д. Федоровъ, Опыть статист, оппсанія 
И. края, Ташкента», 1903; Л. О. Костенко, Чжун-
гарія; Мацгьевскій, д-ръ, Кратк. этногр. замѣт-
ки о туземцахъ бывшаго Кульджин. района; 
В. Бартольдъ, Оч. ист. Семпрѣчья; JI. И. Ма-
киіеевъ, Истор. обзоръ Туркестана; 3. Мату-
совскгй, Географ, обозрѣніе Кит. имперіп, 1888). 

ИЛЛИНГЪ, гор. на прав. бер. Гвадалквиви-
ра, недалеко отъ Севильи. Сраженіе въ 205 г. 
до P. X. во время второй пунич. войны (см. 
это с л о в о ) между Аздрубаломъ и Публіемъ 
Корнеліемъ Сцппіономъ. Для псторіи воен.иск-ва 
это сраженіе является интерес, примѣромъ ма-
невр-нія на полѣ сраженія удобоподвнж. легк. 

рпм. легюна противъ тяжеловѣсной, малопод-
виж. фаланги. Аздрубалъ, собравъ войска у II 
окопался и ожидалъ непр-ля, имѣя передъ сво-
имъ лагеремъ равнину, удобную для боя фалан-
ги (70 т. пѣхоты, 4 т. конницы, 32 слона). Сци-
шонъ, имѣя 4о т. пѣхоты и 4 т. конницы, дви-
нулся къ И., подойдя къ к-рому также окопался. 
Сначала пропзошелъ кон. бой, въ к-ромъ рим-
ляне отбили нападеніе тяжелой африкан. и нѵ-
мидійскои конницы. Спустя нѣск. дней обѣ ар-
мш (сначала римская) вышли изъ лагерей и 
построились на равнинѣ. Обычное распредѣ-
леніе войскъ въ боев, линіяхъ (въ римск. армііі 
въ центрѣ римск. легіоны, а на флангахъ нена-
дежные исп. контингенты, у Аздрубала въ цен-
трѣ лучшія афрпкан. войска, а по флангамъ 
исп. контингенты) было хорошо извѣстно обо-
имъ полководцамъ. Сципіонъ имѣлъ въ виду-
не противупоставлять нсп. войскъ исп-сктгь 
и, удерживая непр-ля въ центрѣ псп-цами, на-
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нести сильн. ударъ въ его оба фланга римск. 
пѣхотой и конницей. Вслѣдствіе этого онъ пре-
жде всего выдвинулъ впередъ всю легкую пѣ-
хоту и коннпцу, а подъ прикрытіемъ ихъ дви-
нулся съ тяжелою пѣхотою. Аздрубалъ сдѣлалъ 
то же самое, но выстроплъ свою тяжелую пѣ-
хоту въ одну лпнію, въ центрѣ африканскую, 
на флангахъ—испанскую; конница—по флан-
гамъ пѣхоты, слоны — передъ конницей. Сци-
ціонъ, подойдя на 500 ш., построплъ исп. кон-
тингента въ центрѣ фалангами, а на крыльяхъ 
римск. легіоны въ манппулярномъ строѣ, за-
тѣмъ, когда легкая пѣхота и конница, отозван-
ный назадъ, прошли черезъ интервалы мани-
пулъ, перешелъ въ когортальный строй, болѣе 
тѣсно смыкая когорты. Однако, послв построе-
нія оказалось, что длина фронта боев, лпніп у 
Сцппіона короче на 150 шаг. на каждомъ флан-
гѣ, чѣмъ у Аздрубала. Двинувшись въ ата-
ку, Сцппіонъ приказалъ исп. фалангамъ центра 
подвигаться впередъ медленно; фланговые же 
римск. легіоны въ то же время, повернувъ въ 
полоборота, двинулись къ непр. флангамъ и, 
когда вышли на высоту фланговъ, атаковали 
исп. контингенты; одновр-но съ этимъ легкая 
пѣхота (велпты) и конница, выходя нзъ-за линіи 
когортъ и повернувъ къ фронту непр-ля, удари-
ли на слоновъ и въ тылъ непр. конницы. Всѣ 
£ти маневры были совершены въ величайш. 
порядкѣ п быстро. Тяжелый и глубокій строй 
фаланги не допускалъ принять своевр-но мѣры 
для контръ-манеЕра, п. ч. для этого приходи-
лось съ большой медл-стыо исполнять сложныя 
и опасныя перестроенія съ фалангами въ раг-
стоянін 200—300 ш. отъ подвижныхъ рпмск. 
легіоновъ. Результата маневра и стремит, ата-
ка римлянъ привели къ тому, что карѳаген. 
конница и слоны, атакованные съ фронта, ча-
стью съ крыльевъ, велнтами и конницею легіо-
новъ, б. опрокинуты; слоны, гонимые велитами. 
бросились на исп. пѣхоту, одновр-но съ тѣмъ, 
какъ легіонеры ударили на нее съ фронта. Уто-
мленные исп-цы, приведенные въ оезпорядокъ 
слонами, обратились въ бѣгство. Послѣ этого ле-
гіонамъ предстояло ударить во флангъ фалан-
гамъ африкан. пѣхоты, но пѣхота эта, дотолѣ 
удерживаемая исп-скою въ центрѣ римск. арміи, 
отступила въ больш. порядкѣ, удержавъ пре-
слѣдованіе римлянъ, и темь спасла разбитые 
остатки своей арміи. Это сраженіе показываете, 
какъ Сципіонъ искусно распорядился калич. 
средствами: надежный и вѣрныя войска нано-
сите ударъ, прочія демонстрируют^ полагаясь 
на выс. качества рим. легіоновъ, обладавшихъ 
гибкостью и способностью къ маневр-нію, Сци-
піонъ быстро и незамѣтно измѣняетъ боев, по-
рядокъ на походѣ въ виду непр-ля; затѣмъ совер-
шаете фланг, маршъ къ флангамъ его въ 500 шаг. 
отъ него и при томъ такъ, что все время боев, по-
рядокъ б. готовъ къ отраженію перехода непр-ля 
въ наступленіе (обезпеченіе маневра поворо-
томъ ьъ полъоборота къ сторонѣ фронта); буду-
чи слабѣе прот-ка на Ѵз> — а безъ исп. кон-
тпшентовъ втрое,—онъ берете на себя починъ: 
атакуете первый (использованіе нравств. эле-
мента); составивъ сильн. насту пат. уступы изъ 
лучш. войскъ, наносите рѣшит. ударъ на сла-
бѣйшіе участки непр. боев, порядка. Въ виду 
изложенная сраженіе при И. признается древ-
ними и нов. воен. изслѣдователями лучшимъ 
образцомъ рим. воен. искусства. (Н. К. Сухо-
тинъ, ііамѣтки по предмету исторіи воен. искус-

ства, по лскціямъ, чптаппымъ въ ак-міп ген. 
штаба проф. г.-м. Станкевнчемъ и полк. Сухо-
тинымъ; Кн. II. С. Голицына, Всеобщ, ист. 
древн. временъ, Спб., 1874; Keller, Der Zweite 
punische Kiieg п. seine Quellen. Eine Iii to-
rische Untersunchung, Marburg, 1875). 

ИЛЛИРІЙСКІЯ ВОЙНЫ Рима велись до P. X. 
между независимой въ то время Иллиріей (ны-
нешней Далмаціей) и Римомъ. Поводомъ къ 
этой борьбѣ послужило пиратство нллнрійцевъ 
въ Адріатикѣ. Кромѣ того, въ 230 г. до P. X. 
И. эскадра, предводимая греч. навархомъ Дими-
тріемъ Фаросскимъ послѣдов-но овладѣла Лис-
сой, Апполоніей, Днрахіумомъ (позже Эпидамнъ, 
теперь Дураццо) и Корцнрой; тогда взялись за 
оружіе и римляне. Въ 229 г. консулъ Кней 
Фульвій Центумалъ явился передъ Корцирой 
и заставилъ Дпмптрія Фаросскаго не только 
капитулировать, но и перейти на рим. службу, 
послѣ чего въ корот. время въ руки консула 
перешли Лисса, Дирахіумъ и Апполонія. Между 
тѣмъ, рим. консулъ Луцій Постумій Альбинусъ 
высадился на И. берегъ съ 20 т. пѣхоты и 
2 т. кав-ріи и вторгнулся внутрь Иллиріп. Ца-
рица Тевта, управлявшая пменемъ несовершен-
нолѣт. сына ІІинея, д. б. въ 228 г. согласиться 
на миръ и принять тяж. условія рим. сената. 
Въ 219 г. Пиней возобновилъ войну съ Ри-
момъ, но безъ успѣха. Вь 168 г. одинъ пзъ 
преемнпковъ Пинея, Генцій (Гентіосъ), союз-
никъ Персея Македонская (178—168), пытал-
ся, въ союзѣ съ македонянами, изгнать рим-
лянъ изъ Иллирін, но предвод-ль легіоновъ (30т. 
пѣхоты и 2 т. кав-ріи) преторъ Луцій Аннцій 
въ 30 дн. окончилъ войну и взялъ столицу 
страны г. Скодру (теперь Скутари), послѣ че-
го вся Иллирія б. раздѣлена на 3 республики. 
Вскорѣ воен. дѣйствія возобновились и не пре-
кращались много лѣте, но круп, столк-ній уже 
не было. Походъ Стація Тавра въ 23 г. до P. X. 
въ глубь Иллиріи положилъ предѣлъ борьбѣ 
Рима съ непокорн. аборигенами страны. {Cons, 
La province Romaine de Dalinatie; 1. Jung, 
Römer und Romanen in den Donauländern). 

И Л Л О В Ъ (Илло) , бар., Христіанъ 
(1580—Il34), имперск. фельдм-лъ, сподвижникъ 
Валленштейна. Его храбрость и пламен, крас-
норѣчіе сильно вліялп на оф-ровъ и солдата. 
Послѣ опалы Валленштейна И. отправился съ 
нимъ въ Егеръ и б. тамъ убита. 

И Л Л Ю М И Н А Т О Р Ъ , круглое, рѣлсе пря-
моуг-ное отверстіе въ бортѣ или въ палубѣ 
к-бля для освѣщенія и вентиляціи внутр. его 
помѣщеній, закрываемое водонепрониц. затво-
ромъ и особой внутр. крышкой при боев, трс-
вогѣ. Бортовые И. удобнѣе палубныхъ, — по-
слѣдніе даютъ мало свѣта, и свѣлс. воздухъ че-
резъ нихъ почти не входить; но въ виду бро-
нир-нія бортовъ, часто приходится отказываться 
отъ устройства борт. И. Вмѣсто палубн. И. дѣ-
лаютъ иногда больш. створч. свѣтл. люки; по 
боев, тревогѣ они закрываются брон. крышками. 

ИЛЛЮМИНОВКА ПЛАНОВЪ. См. Знаки 
условные. 

ИЛОВАЙСКІЕ, одинъ изъ извѣстнѣйшихъ 
на Дону дворян, родовъ, ведетъ начало отъ 
Мокѣя Осиповича И., к-рый поселился на До-
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ну въ концѣ XVII в., записался въ Донское 
войско и б. пожалованъ золот. ковшомъ съ 
царек, гербоыъ н надписью: «Легкой станицы 
атаману и казаку Мокѣю Осиповичу И». Сынъ 
его Пванъ Мокѣсвичъ Л. былъ войсков. стар-
шиною, служилъ съ полкомъ на Кавказѣ п въ 
одномъ бою съ горцами б. взять въ плѣнъ и 
уведеігь въ горы, гдѣ томился въ неволѣ 7 л. 
Семейное преданіе передаетъ, что спасеніемъ 
своимъ онъ обязанъ чуду: дважды пытался онъ 
бѣжать, но горцы ловили его и пригрозили за 
третью попытку казнить. И. покорился своей 
участи, какъ вдругъ однажды ночыо увидѣлъ 
во снѣ Божыо Матерь, к-рая, даруя ему свой 
тропарь, благословляла его идти на родину. Про-
снувшись, И. «засталъ себя читающимъ на-
изусть тропарь Ѳеодоровской Бсжьей Матери 
(въ КостромЬ), дотолѣ ему непзвѣстный». Ви-
дѣніе повторилось въ слЬд. ночь, и, ободрен-
ный пмъ, И. отважился на новый побігь и, 
преодолѣвъ опасности пути, благополучно до-
брался до родн. Дона. Впослѣдствіи, коман-
дуя полкомъ своею имени, И. съ отличіемъ 
участвовалъ въ войнѣ со шведами. Сынъ его 
Дмитрій Цвсіновичъ Л. былъ паказн. атама-
номъ войска Донского и дослужился до ген. отъ 
кач. Родъ И. сильно разросся, и уже въ камп. 
1806—07 гг. въ армін находилось 7 братьевъ 
И. Имп. Александръ 1, представляя ихъ въ Тпль-
зитѣ прус, королю, сказалъ: «Вогь, какъ у ме-
ня служатъ Донцы: 7 сыновей у отца, и всѣ они 
здѣсь на лнцо>. Изъ числа И. наиб, пзвѣстны: 

1) Алексѣй Васильевичъ И. 1-й, ген. 
отъ кав., участнпкъ Огеч. войны, род. въ 1767 г. 
на Дону и въ 1776 г. б. записанъ въ службу есау-
ломъ. Ііослѣ продолжит, службы налиніяхъ Цари-
цынской, Бугской и Кавказской, во время к-рой 
ему неоднократно приходилось бывать въ дѣ-
лахъ, И. прпнялъ участіе во 2-ой аур. войнѣ и 
отличился при Фокшанахъ, Рымникѣ и штур-
мѣ Измаила, гдѣ б. тяж. ран., и въ пораженіи 
турокъ у Мачина. Произведенный въ 1798 г. 
въ г.-м., И. въ юмъ же г. покинулъ службу п 
вернулся лишь ьъ 1808 г. съ пазиаченіемъ пе-
премѣн. членомъ войсков. канц-р.и. Назначен-
ный въ 1812 г. поход, атаманомъ Дон. казач. 
пп., И. принялъ участіе въ Отеч. войнѣ: подъ Ма-
лоярославцем!» онъ захватилъ у непр-ля 11 пуш. 
и до 200 илѣн.; у Колоцкаго мон-ря прииудилъ 
непр-ля оставить 26 ор. со снарядами и нѣск. 
сотъ ружей. Затѣмъ онъ съ успѣхомъ участво-
валъ въ сраж. подъ Гжатскомъ, Вязьмою, До-
рогобужемъ, Духовщиною (гдѣ отбилъ 36 op.), 
при занятіи Ярцевой переправы, г. Ковны и 
въ преслѣд-ніи непр-ля до Данцига. За боев, 
отличія въ эту воГіну И. б. награжденъ орд. св. о 
Георгія 3 ст. Въ 1813 г. И. участвовалъ во взя-
тіи гг. Эльбинга, Маріенвердера и Маріенбур-
га, при блокадѣ Штетпна, Торгау и Магдебур-
га. Въ 1820 г. И. б. назн. членомъ ком-та для 
устр-ва Донск. войска, въ 1821 г. произведен-
ный въ г.-л.—наказн. атаманомъ этого войска, 
съ 1823 по 1827 г. И. состоялъ войсков. ат-номъ 
Донск. войска и въ 1831 г. покинулъ службу. 
(Воен. галлерея 1812 г., Спб., 1912; Л. Л. Крас-
нову Ал. Вас. И., «Рус. Стар.» 1875 г., IV)-

2) Алексѣй Ивановичъ И., ген. отъ кав., 
сынъ Ивана МокѣевичаИ.,участвовалъ въ 7-лѣт. 
войнѣ, во время 1-ой тур. войны въ царст-ніе 
Екатерины II, въ чпнѣ сотника, отличился подъ 
Кагуломъ и вскорѣ сдѣлался лично извѣстенъ 
Потемкину, к-рый въ 1774 г. поручилъ ему пре-
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слѣдованіе Пугачева (подъ ком. Михельсона). 
Иослѣ отчаян, погони, во время к-рой изъ от-
ряда И. въ 400 казаковъ выбыло огь утом.те-
І І І Я 157 ч. и пали всѣ лошади, удалось, нако-
нецъ, настигнуть и схвашть Пугачева. И. за 
это б. произв. (15 фвр. 1775 г.) въ полковни-
ки, съ назначеніемь войсковымъ атаманомъ, а 
22 мая 1776 г. пропзведенъ въ г.-м. Затѣмъ И. 
участвовалъ во 2-ой тур. войнѣ и въ войнѣ съ 
иольск. конф-тами. Вызванный въ Москву для 
присутст-нія при коронаціи Имп. Павла, И. б. 
произв. въ ген. отъ кав., награжденъ орд. св. 
Владиміра 1 ст., но въ Москвѣ же вскорѣ п ум. 
въ 1797 г. («Донскія Войсков. Вѣдомостп» 1854 г., 
№№19,51; Дубровинъ Пугачевъ и его сообщники і. 

3)ВасилійДтитріёвичъ И. 12-й, г.-л.,герой 
Отеч. войны и загранпч. походовъ 1813—14 гг., 
сынъ наказ, атамана Дон. войска, ген. отъ кав. 
Дм. Ив. П., род. въ 1785 г. и 5 л. б. записанъ 
въ Атаман, п., въ 1792 г. б. произв. прямо въ 
есаулы и въ этомъ чинѣ въ 1797 г. поступила, 
во 2-й кад. к-съ «для окончат, воспптанія». Вы-
пущенный въ 1800 г. съ сохраненіемъ чина 
есаула, И. въ 1801 г. поступнлъ на дѣйстзнт. 
службу въ Атаман, п., а въ 1802 г. перевелся 
въ полкъ И. 2-го, съ к-рымъ и прпнялъ уча-
стіе въ войнѣ съ фр-зами въ 1806—07 гг. Съ 
2-мя сотнями онъ ходилъ нѣск. разъ въ ата-
ку подъ ІІулгускомъ, подъ Гогеніптейномъ раз-
сѣялъ эск-нъ франц. кон. егерей и взялъ въ 
плѣнъ кап-на и 24 ряд.; сражался подъ Янко-
вомъ il Прейсишъ-Эйлау; 'il аир. 1807 г., пе-
реправившись вплавь черезъ р. Алле, онъ сбилъ 
непр. пикеты у д. Рейдикейнена, 1 мая раз-
сѣялъ 2 роты польск. войскъ, подъ Гутштад-
томъ (24 мая), снова перзплывъ черезъ Алле, 
выбилъ непр-ля изъ окоповъ, захватпвъ въ 
плкнъ 1 оф. и 30 ряд., а на другой день, при 
преслѣд-нін непр-ля за Пассаргу, отбилъ 1 пуш-
ку И взялъ въ плѣнъ 1 оф. H 44 ряд.; 27 мая, 
командуя сотней, участвовалъ въ пораженіи 
4-тыс. отряда .франц. кав-ріи при дд. Эльдите-
нѣ и Клейнендорфѣ и, наконецъ, былъ въ сра-
женіяхъ подъ Гейльсбергомъ и Фридландомъ. 
Награжденный сперва орд. св. Анны 4 сг. на 
саблю и золот. саблею съ надп. «За храбрость», 
И. въ 1808 г. отправился съ полкомъ въ Мол-
дав. армію и въ 1809 г. б. произв. въ войсков. 
старшины. Временно командуя полкомъ И. 2-го, 
онъ отразилъ 19 и 20 іюля 1809 г. вылазки ту-
рокъ изъ Сплистріи (орд. св. Владиміра 4 сг. 
съ бант.), затѣмъ переправился черезъ Дунай, 
двинулся къ Мачину и нанесъ пораженіе тур. 
отряду, высланному изъ кр-сти. Въ авг. того 
же года, при движеніи къ Силистріи, И. шелъ 
въ ав-рдѣ и дважды отразилъ ярост. нападения 
непр-ля, к-раго заманивалъ въ засаду (орд. св. 
Георгія 4 кл.); при Рассеватѣ онъ произвелъ 
рядъ лихпхъ атакъ на турокъ и взялъ 3 op., 
5 знаменъ и много плѣн. (орд. св. Анны 2 кл.): 
въ снт. 1809 г. И. получилъ въ команд-ніе полкъ 
своего имени и дрался съ нимъ у Татарицы, 
а въ маѣ 1810 г. отличился подъ Базарджи-
комъ, гдѣ взялъ 3 знамени и 98 ч. плѣн. (чинъ 
подплк.), отразилъ рядъ вылазокъ турокъ изъ 
Шумлы, а въ Батин, сраженіи взялъ 8 знаменъ 
и 1 пуш. (чинъ полк.); въ камп. 1811 г. И. осо-
бенно отличился при окруженіи Кутузовым!, 
армін вел. визиря на прав. бер. Дуная; напра-
вленный съ к-сомъ ген. Маркова къ Рущуку, 
И., командуя 2-мя казач. пп. и эск-номъ Оль-
віопольск. гусар, п., переплылъ Дунай и неожи-
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данно ворвался въ лагерь визиря, гдѣ взялъ мно-
го илѣн., 9 пуш. и 12 знам. (орд. св. Владимі-
ра 3 ст.). Въ мрт. 18і2 г. И. поступить съ пол-
комъ въ составъ 2-ой Зап. арміи (кн. Багра-
тіона) и, находясь въ ар-рдѣ, нрикрывалъ от-
ступленіе ея отъ Волковыска къ Смоленску, во 
время к-раго опрокинулъ при д. Романов!; 
(2 іюля) 2 полка франц. кав-ріп и взялъ въ 
плѣнъ 9 оф. и 189 ряд., 27 іюля выбилъ ночи, 
нападеніемъ фр-зовъ изъ Велижа (взято въ 
плѣнъ 2 оф. и 80 ряд.), 3 авг. разбилъ непр. 
отрядъ у Суража (взято въ плѣнъ 3 оф. и 
159 ряд.) и 8 авг. ночыо напалъ врасплохъ при 
ІІорѣчьѣ на часть д-зіп ген. Пнно п взялъ въ 
плѣнъ 150 ч. Послѣ Бородин, сраж. И., соста-
вляя ав-рдъ отряда ген. Винценгероде, стоялъ 
у Чашннкова ближе всѣхъ къ непр-лю и, на-
блюдая его, 5 окт. 1812 г. первымъ вошелъ въ 
Москву и занялъ ее послѣ непродолжит., но 
упорн. боя съ остававшимися въ ней франц. 
войсками (чинъ г.-м.). 22 окт. И. вышелъ изъ 
Москвы къ Смоленску и, командуя ав-рдомъ 
отряда г.-ад. Голенищева-Кутузова, энергично 
преслѣдовалъ фр-зовъ; 28 окт. онъ атаковалъ 
у Духовщины ген. Сансона п взялъ его въ плѣнъ 
со всѣми оф-рамп, 280 ряд. и 10 op.; рлпзъ 
Орши взялъ еще 500 ч., а ночн. атакой Ковны 
(4 дкб.) полонилъ еще 1 ген., 202 шт. и об.-
оф-ровъ и 2.262 ряд. (алмаз, знаки къ орд. св. 
Анны 2 ст.). Въ камп. 1813 г. И. съ отлпчіемъ 
участвовалъ въ ночн. бою у Нордгаузена, въ 
дѣлахъ подъ Наумбургомъ и Вейсенфельсомъ, 
въ сраж. подъ Люценомъ, Бауценомъ, Куль-
момъ (орд. св. Анны 1 ст.) il Лейпцнгомъ. Ве-
черомъ 6 окт. Ими. Александръ I, предвидя от-
ступленіе фр-зовъ отъ Лейпцига, вызвалъ къ 
себѣ И. и сказалъ ему: «Видишь, побѣда наша. 
Опереди непр. армію, разрушай мосты и гати 
и тѣмъ останавливай ее; словомъ, наноси ей 
возможный вредъ. Но гдѣ же ты переправишь-
ся черезъ рѣку? Мосгь въ Лейпцигѣ занятъ 
непр-лемъ».—«Казакамъ рѣка не преграда,— 
отвѣчалъ И.,—переправимся и вплавь». И. въ 
точности выполнилъ указанія Государя и, пе-
реправившись черезъ р. съ 2-мя казач. пп., по-
шелъ къ Франкфурту, имѣя почти безпрерыв-
ные бои, занялъ Веймаръ, предупредилъ непр-ля 
въ Фульдѣ, оттЬснилъ гв. д-зію ген. Демутье къ 
Гана у и принялъ затѣмъ дѣят. участіе въ по-
бѣдѣ, одержанной союзниками у этого города 
(золотая съ алмазами шпага). Въ камп. 1814 г. 
И., въ составѣ войскъ гр. Витгенштейна, за-
нялъ съ бою г. Васси и на пути къ Монтье-
рандеру взялъ въ плѣнъ ген. Мергена, 16 оф. 
и 2Ü0 н. ч. (орд. св. Владиміра 2 ст.), сражался 
подъ Баръ - сюръ - Обомъ, подъ Лабрюсселемъ 
ироизвелъ лихую атаку въ тылъ непр-ля и 
взялъ болѣе 500 плѣн. (алмаз, знаки къ орд. 
св. Анны 1 ст.), разбилъ отрядъ франц. гв. 
кав-рін между ІІлансн и Арсисомъ (300 ч. плѣн.), 
подъ Фершампенуазомъ врѣзался въ 2 непр. 
колонны и взялъ 5 ор. и до 900 ч., а въ день 
сраженія подъ Парижемъ наблюдалъ на лѣв. 
бер. р. Марны за движеніемъ Наполеона отъ 
Внтри къ Парижу (вторично алмаз, знаки къ 
орд. св. Анны 1 ст.). По возвращеніи изъ-за 
гр-цы на Донъ, И. въ 1823 г. б. назн. поход, 
атаманомъ Дон. казач. полковъ въ отдѣл. Кав-
каз. к-сѣ, въ 1826 б. произв. въ г.-л. и въ 1827 г. 
принялъ участіе въ войнѣ съ Персіей. Награ-
жденный за побѣду при Джеванъ-Булахѣ зо-
лотой съ брилл. табакеркою, И. въ снт. того 
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лее года по разстроен. здоровью вынужденъ б. 
покинуть Кавказъ и, прослулснвъ на Дону еще 
13 л., въ 1840 г. б. уволенъ отъ службы. Вре-
мя смерти иензвѣстно. Имп. Александръ I и 
Вел. Кн. Константин* Павловнчъ очень цѣ-
Н И Л І І 11. И послѣдній говорнлъ про него: «Онъ 
по номеру 12-й, но недюжинный». (Воен. гал-
лерея Зимняго дворца, Спб., 1849; Воен. гал-
лерея 1812 г., Спб., 1912; А. Н. ІІивоваровъ, 
Доискіе казаки, Спб., 1909 г.). 

4) Григорій Дмитріевичъ И. 9-й, г.-м., 
род. въ 1778 г., въ 1787 г. б. запнеанъ въ службу 
казакомъ и въ 1788 г. б. произведенъ въ сот-
ники. Въ томъ же году И. принялъ участіе въ 
войнѣ съ Турціей, былъ при В З Я Т І І І Очакова, 
Каушаігь, Бендеръ, Киліи и Измаила. Въ 1S00 г., 
командуя полкомъ, И. участвовалъ въ знаме-
нит. походѣ казаковъ въ Индію, снаряженномъ 
Ими. Павло мъ, и дошелъ до Оренбурга. Въ камп. 
1806—07 гг. съ фр-зами И. спедша содержалъ 
передов, посты на р. Вислѣ и Окрѣ, a затѣмъ, 
будучи отряженъ съ полкомъ въ м. Гогенштейнъ, 
б. здѣсь со всѣхъ сторонъ окружеиъ непр-лемъ 
и отрѣзанъ, но ночыо усігізлъ пробиться и при-
мкнуть къ отряду ген. Барклая-де-Толлн. При 
итступленін нашемъ къ Прейсишъ-Эйлау И., на-
ходясь на прав, флангѣ ар-рда, своими удачн. 
дѣйствіями способствовалъ успѣху отступленія 
и б. ран. Но выздоровленіи И. участвовалъ въ 
сраженіи при Гутштадтѣ, въ преслѣд-ніи непр-ля 
до р. Иассарги и при Гейльсбергѣ и награ-
жденъ зол. саблею съ надписью «За храбрость» 
и прус, орденомъ «Four le mérite». Въ 1812 г. 
П. б. отряженъ къ г. Медыни, гдѣ 13 окт. 
онъ истребилъ непр. отрядъ, захватііЕъ много 
оф., н. ч. и 5 гіуш., за что б. награжденъ орд. 
св. Георгія 4 кл.; находясь въ отрядѣ г.-ад. гр. 
Орлова-Денисова, во время сраженія подъ Вязь-
мою И. не допустилъ подэйги подкр-ніямъ къ 
к-су марш. Ожеро, унпчтолсивъ отрядъ въ 2 т. 
пѣхоты и конницы, спѣшившій изъ Долгомо-
стья; 3 нбр., близъ Краснаго, И. участвовалъ 
въ пораженіи непр. гвардіи и взялъ въ плѣнъ 
2 ген. съ больш. числомъ н. ч. и 2 пуш.; за-
тѣмъ онъ участвовалъ въ истребленіи въ лѣсу 
у Борисова двухъ непр. отрядовъ, слѣдовавшнхъ 
изъ г. Могилева; былъ въ дѣлахъ при м. Ви-
лейкѣ, Вильнѣ и въ 1813 г. находился при бло-
кадѣ кр-сти Данцига. Произведенный въ 1813 г. 
въ г.-м., И. въ 1818 г. б. уволенъ отъ службы. 
(Воен. галлерея 1812 г., Спб., 1912). 

5) Иванъ Дтитріевичъ И. 4-й, г.-м., род. 
въ 1767 г. и б. записанъ въ слулсбу казакомъ 
въ 1772 г. въ Атаман, п. Съ 1782 по 1786 г. 
11. находился съ Донск. полками на Кавказ, 
линіи, участвовалъ во многихъ экспедиціяхъ 
въ Чечню и Грузію, а во время 2-ой тур. вой-
ны былъ въ сралс. подъ Кинбурномъ (1787 г.), 
при взятіи Очакова (1788 г.), гдѣ б. ран. пу-
лею въ ногу, Каушанъ и Бендеръ (1789 г.) и 
штурмѣ Измаила. Произведенный въ 1799 д. 
въ г.-м., И. въ 1806 г. б. командированъ съ 
3 казач. пп. въ армію протнвъ фр-зовъ и, 
находясь все время въ ав-рдѣ, подъ ком. кн. 
Багратіона, сралсался при Альткнрхенѣ, Гут-
штадтѣ, Анкендорфѣ, Гейльсбергѣ и Фридлан-
дѣ; въ нослѣднемъ сраженіи зашелъ въ тылъ 
и во флангь атакующаго и опрокинулъ его съ 
болыиимъ для противника уроиомъ. Въ 1812 г., 
состоя въ ар-рдѣ 2-ой Зап. арміи, П. участво-
вал^ въ дѣлахъ подъ Романовомъ, Велшкеыъ 
и Смоленскомъ и въ преслѣдованіи франц. ар-
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міи. Въ 1813—14 гг. И. участвовалъ съ сраж. 
подъ Люценоыъ, Бауценомъ, Лейпцигомъ, Крао-
номъ и Парижемъ. И. имѣлъ орд.: св. Георгія 
3 ст., св. Анны 1 кл. съ алмазами и зол. съ алма-
зами саблю. Въ 1827 г. И. по болѣзнн б. уволенъ 
отъ службы. (Воен. галлерея 1812 г., Спб., 1912). 

6) Николай Васильевичъ И. 5-й, г.-л., 
род. въ 1773 г. и 6 л. (въ 1779 г.) б. зачисленъ въ 
службу казакомъ, 8-ми лѣтъ принималъ участіе 
въ походѣ въ Крымь и усмиреніи татаръ, а 
10-ти лѣтъ б. произв. въ есаулы. Вь 1784 г. II. 
перешелъ съ полкомъ на Кавказ, линію, а вь 
1787 г. принялъ участіе во 2-ой тур. войнѣ и 
былъ при взятіи Хаджибея, Бендеръ и Измаи-
ла и въ сраж. при Мачинѣ;въ 1792—94 гг. И. уча-
ствовалъ въ войнѣ съ Польшею, въ 1796—97 гг.— 
въ походѣ к-са гр. Вал. Зубова въ ІІерсію; про-
изведенный въ 1799 г. въ г.-м., И. былъ спер-
ва поход, атаманомъ Донск. казач. пп. на Кав-
каз. линіи, а съ 1802 по 1805 г.—поход, ата-
маномъ 3-хъ казач. пи. на зап. гр-цѣ. Въ 
1806—07 гг. И. принялъ участіе въ войнѣ съ 
Франціей, во время к-рой участвовалъ въ срал<. 
при с. Лангенау, Гутштадтѣ, Гейльсбергѣ и 
Фридландѣ, послѣ чего б. командированъ въ 
Молдав. армію, съ к-рою и сражался при Браи-
ловѣ, Рассеватѣ и ІІІум.іѣ, гдѣ взялъ у турокъ 
18 знаменъ. Въ 1812 г. И., находясь въ ар-рдѣ 
2-ой Зап. арміи при отступленіи ся по большой 
Смолен, дорогѣ, былъ въ ежеднев. бояхъ; уча-
ствовалъ въ сраж. при Бородинѣ, a затѣмъ въ 
преслѣд-ніи непр-ля. Въ 1813 г., послѣ сраж. 
при Бауценѣ, И. по болѣзни б. отпущенъ на 
Донъ. Въ 1815—16 гг. онъсостоялъ войсков. на-
казн. ат-номъ и въ 1818 г. б. уволенъ отъ служ-
бы. Имѣлъ орд. св. Георгія 3 ст., Анны 1 кл. и 
зол. съ алмаз, саблю. (Воен. галлерея 1812 г.). 

7) Осипъ Васильевичъ И. 10-й, г.-м., род. 
вь 1775 г., въ службу вступплъ есауломъ въ 
1791 г. и въ томъ же г. принялъ участіе въ 
войнѣ съ Турціей и сражался при Мачгіпѣ; въ 
1794 г. былъ при взятіи Варшавы; въ 1807 г. за 
дѣло при м. Мишнацѣ б. награжденъ орд. св. 
Владиміра4 ст., съ бант., а за дѣло при с. Мал-
гѣ, гдѣ, командуя свонмъ полкомъ, онъ, «пре-
зирая сильный непр. огонь, поступалъ всюду съ 
неустрашимостью и опрокидывалъ непр. кав-рію 
и пѣхоту, обратилъихъ ьъ бѣгство и, будучи самъ 
впереди, поражалъ собственноручно непр-ля»,— 
награжденъ орд. св. Георгія 4 кл. 24 мая блнзъ 
Гутштадта И., переплывъ съ полкомъ р. Алле, 
напалъ на непр-ля съ лѣв. фланга и обратилъ 
въ бѣгство, взявъ въ плѣнъ до 600 ч., за что 
награжденъ зол. саблею съ надписью «За храб-
рость». Въ 1808 г. И., находясь въ Молдавіп, 
участвовалъ въ рядѣ дѣлъ съ турками, а въ 
1812 г.—въ дѣлахъ подъ Могилевомъ, Молсай-
скомъ и за взятіе подъ Малоярославцемъ 6 op., 
въ чинѣ полк., б. награжденъ орд. св. Анны 
1 ст.; 6 окт., въ сралс. подъ Тарутнномъ, И. овла-
деть 2 ор. и б. награжденъ орд. св. Владимира 
3 ст. Въ камп. 1813—14 гг. И. находился при бло-
кадѣ г. Данцига, въ сралс. при Люценѣ, Бауценѣ, 
ЛейпцигЬ, Веймарѣ, Ганау, Франкфурт'!;, во взя-
Т І І І приступомъНемура.прн выбитін непр-ля изъ 
г. Впльнокса, при г. Сезанѣ и отступленіи отъ 
г. Фершампенуаза до г. Арснсъ и б. произв. 
въ г.-м. Ум. въ 1839 г. (Boen, галлерея 1812 г.). 

ИЛЬ-ДЕ-ФРАНСЪ.Такъ назывался о-въ Св. 
Маврикія въ группѣ Маскаренскихъ о-вовъ, ЕЪ 
тотъ періодт когда имъ владѣла Франція (съ 
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1715 по 1810 г.). П. служилъ глав, базой для 
франц. флота въ Инд. океанѣ; сюда неизменно 
возвращались фр-зы на время N0 муссона, т. 
к. въ Остъ-Индін они не имѣли ни одной гава-
ни съ хорошей стоянкой для флота (англ-не 
пмѣлн Бомбей). Англ-не не разъ пытались за-
владѣть И., но это удалось имъ только въ 1810 г., 
когда Франція совершенно обезсилѣла на мо-
рѣ. Еще въ концѣ 1809 г. англ-не заняли о-въ 
Родрпгецъ, гдѣ устроили базу для блокады пор-
товъ И. 9 іюля 1810 г. коммодоръ Роулей овла-
деть о-вами Соединенія (Réunion); операціи же 
англ-нъ противъ И. (14—23 авг.) окончились 
ноли, неудачей (см. Г р а н д п о р т ъ). Но къ 
англ-намъ подошли подкрѣпленія, н они про-
должали блокировать И., a ком-щій англ. фло-
томъ въ водахъ южн. Африки в.-адм. Аль-
бемарль готовплъ экс-цію для овладѣнія имъ. 
21 нбр. экс-ц'я вышла съ о-ва Родригецъ въ 
составѣ 1 лин. к-бля, 12 фрег. и 5 мелк. судовъ, 
конвоируя ок. 50 транспортовъ съ 10 т. войскъ, 
к-рыми командовалъ г.-м. Аберкромби.У фр-зовъ 
было въ Портѣ-Луи (глав, порть о-ва И.) только 
5 фрег. и нѣск. мелк. судовъ, г-зонъ состоялъ 
всего изъ 1.300 ч. регуляр. войскъ и 10 т. ми-
лиц-ровъ-туземцевъ, на к-рыхъ расчитывать б. 
нельзя. На берег, б-реяхъ было 209 ор. Войдя съ 
экс-ціей 29 нбр. вь незащищенную бухту Grande 
Baie, въ 12 мил. къ с. отъ Порта-Луи, Альбемарль 
высадилъ войска безъ сопр-ленія, а черезъ 3 дня, 
съ потерей всего 28 ч. уб. и 94 ран., Аберкромби 
подошелъ кь Порту-Луи, к-рый съ суши былъ 
беззащитенъ. 3 дкб. ген. Декенъ, губ-ръ И., сдалъ 
о-въ англ-намъ, въ руки к-рыхъ попали и всѣ 
франц. суда. (Джемсъ, Исторія великобрит. фло-
та, т. V; Troiide, Batailles navales de la France, 
t. IV; Laird Clowes, The Royal Navy, vol. V). 

ИЛЬИНСКАЯ КР-БПОСТЬ, находившаяся 
въ Оренбург, степи, въ нбр. 1773 г. подвер-
глась нападенію Хлопуши, одного изъ сподвиж-
нпковъ Пугачева. Хлопуша съ 500 ч. и 6 ор. 
подошелъ къ И. кр. 24 нбр., энергично повелъ 
приступъ и скоро овладѣлъ ею, при чемъ к-дантъ 
поручикъ Лопатпнъ погибъ, а остал. оф-ры и 
жители б. пощажены. Не разоривъ по обык-нію 
кр-стп, Хлопуша двинулся къ Верхне-Озерной, 
но здѣсь потерпѣлъ пораженіе; Пугачевъ счелъ 
необходимымъ двинуться на помощь ему и при-
соединился къ Хлопушѣ 26-го. Между тѣмъ, съ 
Сибирской линіи, въ подкр-ніе И. кр., г.-м. Ста-
ниславскій выслалъ 3 роты майора Заева. Пу-
гачевъ рѣшнлъ пересѣчь ему дорогу, но Заевъ 
ѵспѣлъ пройти и 27-го занялъ И. кр. Бывшіе 
тамъ солдаты послѣдовали за Хлопушей, и За-
евъ встрѣтилъ лишь одного ран. оф-ра, одного 
сержанта и нѣск. сосланныхъ конф-товъ; хлѣб-
пые амбары б. раскрыты, часть муки и суха-
рей валялась на дворѣ, таклее б. брошена въ 
воротахъ пушка. Заевъ размѣстплъ на трехъ 
бастіонахъ по пушкѣ (4-й остался безъ воору-
женія), разставилъ караулы и приготовился къ 
бою. 28 нбр. вь сумерки Пугачевъ подошелъ 
къ кр-стп; разъѣзды его б. обстрѣляны часовы-
ми съ валовъ; тщетно мятежники кричали: «Не 
стрѣляйте и выходите вонъ; здѣсь государь»,— 
въ отвѣтъ послѣдовалъ выстрѣлъ изъ пушки; 
разъѣзды отступили, а черезъ часъ вся шайка, 
руководимая Ііугачевымъ, вразсыпную понес-
лась къ кр-стп, но б. разсѣяна арт. огнемъ. 
Солдаты, а особенно конф-ты просились на вы-
лазку, но Заевъ, опасаясь ихъ йзмѣны, не далъ 
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разрѣшенія. 29-го Пугачевъ снова подступилъ, 
но на этотъ разъ со стороны невооруженная ба-
стіона; внередп везли возы сѣна для поджога 
и 2 пушки; Заевъ прпказалъ перетащить туда 
2 пушки, но, пока услѣли это исполнить, де-
рев." бастіонъ б. разбить ядрами, и мятежники 
ворвались въ кр-сть; солдаты побѣжали; Заевъ, 
большая часть оф-ровъ и 200 солдата б. уби-
ты, a нрочіе взяты въ плѣнъ и представлены 
Пугачеву; солдата заставили встрѣтить его, стоя 
на колѣняхь, и Пугачевъ ихъ простплъ, поелѣ 
чего обратился къ кап. Камешкову и прап. Во-
ронову: «Зачѣмъ вы шли на меня, на вашего 
Государя?»—«Ты намъ не государь; у насъ 
въ Россіи Государыня Иміератрнца Екатерина 
Алексѣевна и Государь Цесаревпчъ Павелъ Пе-
тровичъ, а ты воръ и самозванеиъ», — отвѣча-
ли плѣннпкн и б. тута же повѣшены. Вслѣдъ 
за тЬмъ привели кап-на Башарнна; не разго-
варивая съ нимъ, Пугачевъ прпказалъ повѣ-
сить его, но плѣп. солдаты стали просить о по-
милованіи. «Коли онъ б. до васъ добръ, то я его 
прощаю»,—отвѣтилъ самозванецъ и приказ ілъ 
всѣхъ остричь по-казацки. 'Готчасъ же съ увели-
чившейся шайкой Пугачевъ двинулся къ Верх-
не-Озерной, оставивъ раненыхъ въ крѣпости. 
(Пугикинъ, Исторія Пугачев, бунта; Л. Дубро-
винъ, Пугачевъ п его сообщники, Спб., 1884). 

ИЛЬИНЪ, Александръ Васильевичъ, 
подплк. мор. арт-рін, пзвѣстенъ сочиненіямн по 
своей спеціальности; окончплъ въ 1815 г. пер-
вымъ Черномор, арт. уч-ще въ ГІиколаевѣ. Въ 
1825—26 гг. находился въ практическимъ пла-
ваніп на судахъ Черномор, флота, a затѣмъ 
оставленъ при Черномор, уч-щѣ преподавате-
ле мъ. Въ тур. войну 1828—29 гг. поступилъ 
въ составъ мор. арт-ріи при осадѣ Варны и 
за отличіе получилъ 1-й офиц. чинъ унт.-лей-
тенанта; загЬмъ б. перевед. въ Балт. флота, 
гдѣ, находясь постоянно въ Спб. при мор. 
мин-ствѣ, исполнялъ разн. поручеиія по арт. 
части. Хорошо владѣя иностр. языками, И. пе-
ревелъ «Рук-ство къ прицѣливанію арт. орудій 
на морѣ» и «Изслѣд-ніе арт. иск-ва на морѣ»; 
кромѣ того, онъ составилъ для мор.к-са рук-ства: 
«Практнч. мор. арт-рія» и «Наука мор. арт-ріи», 
состоялъ сотрудникомъ разн. иеріод. нзданій, въ 
томъ числѣ «Мор. Сб.», Энциклопедическаго и 
В.-Энциклоп. лекснконовъ. Ум. въ 1849 г. 

ИЛЬИНЪ, Алексѣй Аѳиногеновичъ, 
ген. шт. г.-л., изв. картографъ, основатель об-
ширн. картографич. зав-нія, род. 3 апр. 1834 г. 
и, по окончаніи курса въ 1-мъ кад. к-сѣ, посту-
пилъ въ школу гв. подпрап., откуда въ 1852 г. 
б. выпущень на службу въ л.-гв. Семенов, п.; 
поступивъ черезъ 2 г. въ ак-мію ген. штаба, 
по окончаніи курса въ ней, б. опредѣленъ въ 
деп-та ген. штаба, состоя при в.-топограф. де-
по. Въ 1859 г. штабъ в.-учебн. зав-ній поручи.ть 
ему, вмѣстЬ съ полк. Полторацкимъ, изданіе 
в.-истор. атласа войнъ 1812—15 гг.; для этой 
цѣли И. тогда же открылъ литографію, съ к-рой 
тЬсио связана его дальиѣйшая ді;ят-сть. Начавъ 
это дѣло въ оч. скром. размѣрахъ, И. постепен-
но улучш лъ и расшнрялъ его. Сдѣлавшись въ 
1864 г. единств, собств-комъ литографін, онъ 
оеновалъ «Картографич. заведеніе А. Ильина». 
Кромѣ множ-ва мелк. работа, имъ б. сдѣланы 
изв. изданія: «Карга Азіат. Россіи», «Атласъ 
Россіипогуберніямъ»,«Учебн. атласъ для полн. 

Ильинъ, Д. С. 

гнмназнч. курса», «Земля и Люди» Э. Реклю, 
альбомъ «Народы Россіи» и др. Въ 1877 г. ОІІЪ 
начать изд. журн. «Природа и Люди», а затЬмъ 
(вмѣстЬ съ ген. С. П. Зыковымъ) еще журн. «Все-
мирный Путешест-къ»; иослѣдній прекратилъ 
сущ-ніе въ 1878 г., а первый существуегь и 
понынѣ. Въ день 25-лѣт. юбилея своего учре-
жденія И. гожертвовалъ для пенсіон. вспомогат. 
к іссы служащихъ въ немъ ок. 15 т. р. Ум. въ 
18S9 г. («Всемірн. Иллюстрація» 1889 г., № 1090; 
25-лѣтіе картограф, зав-нія А. Ильина, Спб., 1884). 

ИЛЬИНЪ, Дмитріи Сергѣевичъ, кап. 
1 р., отличился въ Чесмен. бою подведеніемъ 
брандера къ навѣтр. половннѣ тур. флота. Род. 
въ 173з г., воспит-къ Мор. к-са, въ 1761 г. б. 
произв. в ь гардемарины. 31 дкб. 1776 г. Имп-цею 
Екатериною II б. утвержденъ списокъ шт. и 
об.-оф-ровъ флота, просившпхъ, въ силу указа 
о вольности дворянства, уволненія отъ службы; 
въ чнслѣ ихъ былъ и И. Адмир-ств ь-коллегія при-
ложила къ этому списку свѣдѣнія о прохожде-
ніи службы оф-рами; противъ имени И. сказано: 
'.Въ службѣ съ 1761 г.; въ чинѣ кап.-лейт. съ 
26 іюня 1770 г. (было дано старш-во со дня со-
вершенія подвига). Кампаній на морѣ имѣлъ: 
гардемариномъ 3, оф-ромъ 17. Представляется 
къ огставкѣ по выслужепіи 18 кампаній, съ пен-
сіономъ, а въ разсужденіи его имянной заслуги 
и съ чиномъ, ибо онъ, И., въ прошедшую войну 
находился въ Архипелагѣ и во время сраженія 
съ тур. флотомъ іюня съ 25 по 26 былъ на бран-
дерѣ ком-ромъ и 25 числа находился иа бомбар. 
к-блѣ Громъ, бомбардируя тур. флоть изъ морти-
ры и изъ гаубпцъ; а когда приближалось время 
съ брандеромъ идти, тогда на него переѣхалъ и 
по учинен, отъ кап-на и брнг-ра,что нынѣ в.-адм. 
Грейгь, сигналу пошелъ въ тур. флота съ под-
вѣтра; а вошедъ, увидѣлъ больш. тур. к-бль и, къ 
оному направя путь, присталъ и, сцѣпясь съ 
нимъ, зажегъ свой брандеръ, отъѣхалъ на шдюп-
кѣ, смотрѣлъ дѣйствія и увидѣлъ, что у онаго 
больш. к-бля отъ брандер/огня вдругъ вся сто-
рона, съ к-рой зажженъ, въ огнѣ, и пламя къ 
па\усамъ пришло, и оныя и всѣ мачты, стень-
ги и рей загорѣлись, тогда онъ, И., не п )лняя 
совершенно врученное ему дѣло, со шлюпкою 
возвратился благополучно; изъ сего явству-
ета его, Ильина, храбрость и н устрашнмость; 
нзъ Архипелага же вь Россію ирибылъ въ 
1774 г., откуда отиравленъ за падучею болѣз-
нію». За этота иодвигъ И. б. награзкденъ орд. 
св. Георгія 4 ст. Въ 1776 г., когда Архипе іаж-
ская эскадра возвратилась въ Кронштадта подъ 
флагомъ вице-адм. Елмаиова, Императрица Ека-
терина II нроизв 'ла смотръ и заті мъ пригла-
сила къ своему столу на кораблѣ Ростислав 
всѣхъ участннковъ Чесмеискаго боя, при чемъ 
пила изъ хрустальнаго бока та, храиящагося 
въ настоящее время на крейсерѣ, здоровье И. 
Въ дальнѣйшемъ И. по службѣ не везло, и онъ, 
выйдя 3 янв. 1777 г. въ отставку, поселился 
въ своемъ нмѣніи въ Новгородскомь уѣздѣ, вь 
к-ромъ при церкви Успенія Пресвятой Богоро-
дицы и похороиенъ. Умеръ И. 19 іюля 1803 г. 
въ большой бѣдности. Въ 1886 г. въ память И. б. 
построеиъ на Балт. заводѣ мин. крейсеръ Лейт. 
Лльинъ (въ 1910 г. переданъ въ мин-ство торго-
вли и промышл-сти). Въ наст, время взамѣнъ 
устарѣвшей простой каменной плиты на мо-
гилѣ И. установленъ памятникъ по утвержден-
ному Царствующимъ Императоромъ чертежу. 
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ИЛЬЯСЫ, сел. въ 3—4 переходахъ къ с.-з. 
отъ Хивы. Ночной бой 15 іюля 1873 г. рус. от-
ряда съ туркменами. По заиятіи въ 1873 г. Хивы 
(см. X и в и и с к і е п о х о д ы ) г.-ад. Кауфманъ, 
для наказанія туркменъ, наложилъ на нихъ де-
неж. штрафъ, а для понужденія къ исправн. и 
быстр, взносу, послалъ отрядъ нзъ 8 р., 8 сот., 
10 ор. и 8 ракет, станковъ, подъ нач. ген. 1 о-
ловачсва. Головачеву предписывалось въ слу-
чае, если туркмены будутъ собираться для от-
пора нашнмъ войскамъ или съ цѣлью откоче-
вать, предать ихъ кочевья и семьи «полному 
и совершенному разоренію и нстребленію», а 
нмущ-во, стада и пр. конфисковать. 7 іюля от-
рядъ выступилъ изъ-подъ Хивы на с.-з. Между 
гЬмъ, туркмены, не имѣя возм-сти собрать на-
значенную сумму, рѣшпли откочевать подальше 
отъ рус. войскъ. Головачевъ счелъ себя вправѣ 
начать экзекуцію и направнлъ полк. Блока 
съ 5 сот. въ догонку за туркменами, a отдѣл. 
командамъ приказалъ вылсигать попутныя се-
ленія. Между тѣмъ, слѣдуя за туркменами, от-
рядъ 13-го дошелъ до И. и распололсился лаге-
ремъ въ 3 вер. отъ него. Ок. 3 ч. д. туркмены 
пытались атаковать лагерь, но б. отражены и 
преслѣдуемы до И. 14 іюля прошло въ перего-
ворахъ, не приведшихъ ни къ какимъ резуль-
татам^ и на разсвѣтѣ 15-го Головачевъ рѣшилъ 
продолжать движеніе, оставивъ въ лагерѣ, подъ 
нрикрытіемъ роты съ картечницами, всѣ тя-
жести и верблюдовъ. Ок. 3 ч. у. въ полутьмѣ 
войска тронулись; впереди шли 2 сот. Орен-
бург. казаковъ съ ракет, б-реей. Только что вы-
тянулась 1-я сотня, какъ на нее налетЬли турк-
мены; сотни развернулись, ракет, б-рея открыла 
огонь; къ передов, сотнямъ быстро пристроились 
остал. войска; арт-рія б. двинута вправо. Турк-
мены дрались отчаянно: подскакивая по двое 
на одномъ конѣ, они соскакивали и, надвинувъ 
папахи на глаза, кидались съ саблями и то-
порами. Однако, съ разсвѣтомъ они начали 
отходить, провожаемые картеч. гранатами; от-
рядъ же двинулся черезъ И. вслѣдъ за прот-комъ. 
Первыя 8 вер. все было тихо, но, какъ только 
вышли за черту садовъ И., туркмены снова 
стали насѣдать со всѣхъ сторонъ. Такъ б. прой-
дено въ непрерыв. перестрѣлкѣ еще 8 вер., 
нослѣ чего отрядъ остановился на ночлегъ. По-
тери наши: уб. 1 оф. и 3 н. ч., ранены—5 оф. и 
32 н. ч.; туркмены потеряли до 800 ч. (М.. А. Те-
рентьевъ, IdcT. завоеванія Сред. Азіи, Спб., 1906). 

ИЛЬЯШЕВЪ, Сергѣй Аполлоновичъ, 
воен. инж., подплк., штатн. препод-ль Ник. 
инж. ак-міи и уч-ща по форт-ціи; воен. писа-
тель. Род. въ 1877 г., общее образованіе полу-
чилъ во 2-ой Харьк. г-зіи, в.-инж-рное—въ Ник. 
инж. уч-щѣ и Пик. инж. ак-міи; послѣднюю 
окончилъ въ 1903 г. съ малой серебр. медалью 
и занесеніемъ имени его на почет, доску и б. 
переведенъ въ воен. инж-ры, съ назначеніемъ 
въ Варшав. воен. округь. Въ слѣд. г. б. назн. 
репетпторомъ въ Ник. инле. аіс-мію и уч-ще. 
По защитѣ диссертацін въ 1909 г. б. назн. штатн. 
препод-лемъ по форт-ціи, а въ 1912 г. командиро-
ванъ въ кр-сть Севастополь для произ-ва строит, 
работъ и проектир-нія укр-ній. В.-литер. труды 
И.: 1) «Соврем, устр-во боев, и жил. казематпр. 
помѣщеній» (совмѣстно съ А. Аренсомъ); 2) «Ру-
ководство по полев. форт-ціи для воен. уч-щь», 
совмѣстно съ П. Вуйннцкимъ, А. Ипатовичемъ-
Горанскимъ и И. Маресевымъ; 3) участвовалъ 

въ составленіи истор. очерка Гл. инж. упр-нія 
въ царсг-ніе Имп. Николая 1 къ 100-лѣтію воен. 
мин-ства, написавъ статьи: Воен. поселенія, 
Казармен. строит-во, Орг-зація инж. войскъ и 
участіе ихъ въ нѣк-рыхъ кампаніяхъ, и 4) со-
вмѣстио съ проф. полк. Балдинымъ составнлъ 
на конкурс, тему проекть электр. оборуд-нія со-
врем. форта, удостоенный въ 1911 г. 1-ой преміи. 

ИМЕРЕТИНСКІЙ, царевичъ, Але-
ксандръ Арчиловичъ, первый рус. ген.-
фельдцейхм-ръ, род. въ 1674 г. въ Тпфлисѣ, 
тогда столицѣ Карталпнскаго царства, куда бѣ-
жалъ отецъ его, Арчилъ, царь Кахетинскій, 
низвергнутый перс, шахомъ. Въ 1677 г. Арчилъ 
отвоевалъ себѣ отъ турокъ Имеретію и воца-
рился въ ней, почему сыновья его и приняли 
титулъ цар-чей Имеретпнскихъ. Не будучи, од-
нако, въ силахъ бороться съ Турціей, Арчилъ 
ьъ 1681 г. отдался въ подданство Россіи; сы-
новья его, Матвѣй и Александръ, б. вызваны 
въ 1684 г. въ Москву, ко двору царей Іоанна 
и Петра Алексѣевичей. Матвѣй ум. въ 1693 г., 
а Александръ женился на дочери боярина И. М. 
Милославскаго и сталъ однимъ пзъ приблпжен-
ныхъ къ Петру лицъ. Въ 1697 г. И. отправился 
съ царемъ за гр-цу и изъ Амстердама б. на-
правленъ имъ въ Гаагу «бомбардирству учить-
ся». Въ 1699 г. И. вернулся въ Россію; 19 мая 
1709 г. послѣдовалъ указъ: «Всякія дЬла, к-рыя 
были въ Пушкар. приказѣ, вѣдать ген. арт-ріи, 
цар-чу Александру Арчиловпчу». Вмѣстѣ съ 
тѣмъ, И; б. наименованъ ген.-фельдцейхм-ромъ. 
Въ то время арт-рія наша славилась своей 
многочисл-стыо и образц. состояніемъ. Въ авг. 
того лее года б. объявлена война Швеціи, ар-
мія паша двпнута къ Нарвѣ, и на долю И. вы-
пала тяж. задача организовать и доставить туда 
арт-рію. Только къ полов, окт. удалось ему со-
средоточить подъ Нарвою до 200 op., но съ оч. 
небол. боев, запасами. 20 окт. началась бом-
бард-ка кр-сти, а 19 нбр. наша молодая регу-
ляр. армія потерпѣла подъ Нарвою пораженіе; 
въ числѣ взятыхъ въ плѣнъ былъ и царевичъ 
И. Вь 1701 г. онъ б. перевезенъ въ Стокгольмъ, 
гдѣ и оставался до 1710 г., сохраняя нвъ плѣну 
званіе ген.-фельдцейхм-ра и получая половин, 
по этому званію жалованье (720 р. въ г.). Петръ 
пытался выкупить царевича, но шведы предъ-
явили совершенно непріемлемыя требованія. 
ІІослѣ 6-лѣт. суроваго плъна И. обратился къ Го-
сударю съ письмомъ, гдѣ геворилъ, что швед, 
ирав-ство согласно на обмѣиъ, но требуетъ за 
одного его, царевича, 60 своихъ плѣн. оф-ровъ. 
Петръ приказалъ узнать, согласенъ ли на это 
самъ цар-чъ, но послѣдній благородно отказался 
получить свободу на такнхъ тяле. для Россін 
условіяхъ. Спустя 4 г. переговоры возобнови-
лись, и на этотъ разъ б. рѣшено, что за цар-ча, 
кн. П. Трубецкого, кн. Я. О. Долгорукова и 
А. Головина шведы получать фельдм-ла Рен-
шильда и гр. Пинера. Но цар-чу не суждено 
б. доледаться освобожденія: шведы повезли его 
въ Россію сух. путемъ вдоль берега Ботнич. 
залива, и въ пути цар-чъ заболѣлъ и скон-
чался. Озлобленные враги отказались выдать 
его тѣло. (M. Д. Хмыровъ, Біографія цар-ча 
А. Имеретннскаго, «Арт. ЖурнГ» 1866 г., № 1). 

ИМЕРЕТИНСКІЙ, свѣтл. князь, Але 
ксандръ Константиновичъ, г.-ад., ген. отъ 
инф., видный госуд. дѣятель и участникъ рус.-
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тур. войны 1877—78 гг., потомокъ царей Пме-
ретинскихъ, род. въ 1837 г., воспит-къ Паж. 
к-са, изъ к-раго въ 1855 г. выпущенъ прап. 
въ л.-гв. Конно-піонер. д-зіонъ. Въ 1857 г., по 
собств. желанію, И. перешелъ на службу въ 
14-й Грузин, грен, п., съ к-рымъ принялъ уча-
стие въ покореніи Чечни и Дагестана. Въ 1859 г. 
по семейн. обстоят-вамъ вышелъ въ отставку; 
въ 1861 г. вернулся на службу въ л.-гв. К.-піонер. 
д-зіонъ и поступплъ въ Пик. ак-мію ген. штаба, 
к-рую окончилъ въ 1863 г., и въ кач-вѣ оф-ра 
ген. шт. принялъ участіе въ усмиренін польск. 
мятежа. Выдающіяся качества П., какъ обра-
зованная и храбр, оф-ра, б. оцѣнены намѣстни-
комъ царства Польскаго, гр. Бергомъ, к-рый 
приблизилъ егокъ себѣ,сдѣлавъ сперва пач-комъ 
шг. Варшав. воен. округа. Пожалованный зва-
ніемъ фл.-ад. Е. И. В., И. въ 1869 г. б. произв. 
въ г.-м. съ зачисленіемъ въ свиту. Внѣслужеб. 
столк-ніе его съ иреемникомъгр. Берга пріоста-
новпло на время блестящ, карьеру П., к-рый 
покинулъ должность нач-ка окр. штаба ради 
соблюденія своего лита, и семейн. достоинства. 
Въ 1876 г. онъ б. назн. пом-комъ герц. Георгія 
Мекленбургъ-Стрѣлицкаго по званію инсп-ра 
стрѣлк. б-новъ. Съ объявленіемъ войны Турцін 
И. б. отправленъ въ Бѣлградъ для наблюденія 
за воен. прнготовленіями Сербіи, но т. к. раз-
рывъ ея съ Турціей замедлился, то И. въ іюнѣ 
1877 г. вернулся и б. назн. состоять прп гл. кв-рѣ 
Государя, к-рый возложилъ на него наблюде-
т е за 2-мъ штурмомъ Плевны (18 іюля 1877 г.). 
Получпвъ приказаніе говорить «всю правду», 
И. при личн. докладѣ Государю съ прямодуш. 
откровенностью изложнлъ причины неудач, ис-
хода боя: несоображеніе нашихъ силъ съ силами 
прот-ка, отсутствіе единства въ команд-ніи, 
пререканія между нач-ками отдѣл. отрядовъ, не-
достаточ. подготовка штурма арт. огнемъ, сла-
бая развѣдка и недостатки по снабженію войскъ 
боев, припасами и провіантомъ. Въ этомъ же 
докладѣ И. противопоставилъ вялости и нерѣ-
шит-сти ген-ловъ, комапдовавшихъ отдѣл. отря-
дами, разумн. распорядит-сть и личн. храбрость 
М. Д. Скобелева, не пользовавшаяся расположе-
ніемъ придворно-воен. круговъ, и тѣмъ проявилъ 
большое гражд. мужество и безпристрастіе. Ко-
гда на театръ войны б. вызвана гвардія, И. б. 
объявлено, что онъ получить нач-ваніе надъ од-
ною изъ гв. д-зій, но назначеніе это не состоя-
лось, и И. получилъ въ команд-ніе 2-ю пѣх. д-зію. 
Когдарѣшено б. овладѣть Ловчею и съ этою цѣлыо 
б. сформированъ особый отрядъ (2-я пѣх. д-зія, 
1-я бр-да 3-ей пѣх. д-зіи, стрѣлк. бр-да, 10 б-рей и 
2 казач. пп.), И. б. назн. нач-комъ его, а ьъ по-
мощь ему, по личн. его просьбѣ, данъ б. Скобе-
лева 22 авг. послѣ 12-час. боя Ловча б. взята 
штурмомъ, и PI. награжденъ орд. св. Георгія 4 ст. 
Князь донесъ, однако, что «героемъ дня былъ 
Скобелевъ 2-й». Въ дальнѣйш. операціяхъ подъ 
ТІлевною отрядъ И. дѣйствовалъ на крайн. лѣв. 
флангЬ противъ Кришинскихъ редутовъ, но, бу-
дучи прот-комъ нов. штурма Плевны, И. коман-
довалъ имъ номинально, предоставивъ распоря-
женіе Скобелеву, и безкорыстно поддерживалъ 
его въ день 3-ей Плевны, посылая одно подкр-ніе 
за другнмъ. Когда подъ Плевну, для рук-ства 
ея блокадою, б. вызванъ Тотлебенъ, послѣдній 
нзбралъ И. нач-комъ штаба отряда обложенія. 
Князь Карлъ Румынскій, начальствовавніій вой-
сками, собранными подъ ІІлевною, вполнѣ одо-
брилъ этотъ выборъ, отозвавшись въ одномъ 
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письмѣ объ И., что побѣднтель Ловчи—«высоко 
образованный, иріятный человѣкъ, пользую-
щійся заслужен, славою, какъ оф-ръ ген. шта-
ба». На долю И. но новой его долж-сти выпала 
труд, задача—импровизировать шта'.ъ. Но от-
зыву Тотлебена, князь отлично справился съ 
этою задачею: «Въ короткое время организо-
валъ штабъ; составъ его былъ замѣчательный; 
онъ, подъ рук-ствомъ князя, работалъ день и 
ночь, имѣя въ виду успѣхъ дѣла. Иорядокъ, 
столь необходимый иослѣ разстройства войскъ 
отъ страшныхъ потерь въ предшествовавшнхъ 
штурмахъ, б. введенъ по всѣмъ частямъ, и про-
довольствіе, сколь возможно, обезпечено; ком-ры 
к-совъ и нач-кн отдѣл. отрядовъ получали свое-
временно всѣ директивы». Работа была огром-
ная, сложная и отвѣт-ная, но «никто терпѣлнвѣе 
П.», по отзыву очевидца (С. С. Татищева), «не 
переносплъ холода, ненастья и лишеній, сопря-
женныхъ со стоянкою въ опустошенной избѣ, въ 
глухую и ненастную осень. ІІрпмѣръ его вдох-
новлялъ и воодушевлялъ всѣхъ». Тотлебенъ счи-
талъ И. «незамѣнпмымъ помощникомъ», и въ 
день паденія Плевны И. получилъ изъ рукъ 
Государя орд. св. Георгія 3 ст. ГІо расформ-ніи 
отряда обложенія Плевны Тотлебенъ б. назн. 
нач-комъ Рущук. отряда, а И.—нач-комъ штаба 
его, но т. к. Цес-чъ Александръ Александро-
внчъ отказался оставить команд-ніе свопмъ от-
рядомъ до конца войны, то Тотлебенъ и И. оста-
лись прп отрядѣ въ качествѣ «гостей». Когда 
же Тотлебенъ б. отозванъ въ Спб., И. получилъ 
предложеніе занять долж-сть нач-ка тыла арміи. 
Но назначеніе это не состоялось, какъ и на-
значеніе посломъ въ Турцію, оконч-но рѣшен-
ное по заключеніи мира. ІІослѣднему помѣшало 
назначеніе гл-щимъ арміей, остававшейся еще 
въ Турціи, Тотлебена, к-рый поставилъ усло-
віемъ пріемлемости этого поста назначеніе къ 
нему нач-комъ штаба П., к-рый и пожертво-
валъ для пользы дѣла блестящимъ и болѣе спо-
койнымъ постомъ посла. IIa долю И. снова вы-
пали огром. труды по орг-заціи возвращенія 
арміи въ Россію, по расчетамъ за продоволь-
ствіе ея съ т-вомъ Когана, Горвица и К°, но 
устройству воен. силъ въ 2-хъ новосозданныхъ 
гос-твахъ: Болгаріи п автоном. области Вост. 
Румеліи. Всегда хладнокровный, спокойный и 
нравственно уравновешенный, И. являлся необ-
ходимымъ дополненіемъ къ пылк. и стремит. Тот-
лебену, к-рый не могъ нахвалиться Государю 
неутомимою дѣят-стыо, непреклон. твердостью 
воли и ясностью ума И. Государь назначилъ 
И. своимъ г.-ад. и въ годовщину Ловчин. боя за-
числилъ его въ списки 5-го пѣх. Калуж. п. 2 іюня 
1879 г. полев. штабъ арміи б. оконч-но расфор-
мированъ, и И. б. назн. нач-комъ штаба гл-щаго 
войсками гвардіи и Спб. воен. округа. Продол-
жит. пребываніе его въ шт.-кв-рѣ Рущук. от-
ряда въ дкб. 1877 г. и янв. 1878 г. снискало 
ему расположеніе Цес-ча, и по вступленіи Ими. 
Александра III на престолъ онъ б. назн. гл. 
воен. прок-ромъ и нач-комъ глав, в.-суд. упр-нія. 
На этомъ посту И. пробылъ почти 12 л., прп 
чемъ имъ б. проведены пересмотры и суще-
ственный измѣненія в.-суд. и дисц. уставовъ; 
въ 1892 г. онъ б. назн. чл. Гос. Сов., а 1 янв. 
1897 г.—ком-щнмъ войсками Варпіав. воен. окру-
га и Варшав. ген.-губ-ромъ. Явившись на этомъ 
посту преемникомъ I. В. Гурко, И. поставилъ 
своею задачею «доказать полякамъ на дѣлѣ, 
что рус. власть печется и заботится объ ихъ 
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нулсдахъ и пользахъ и всегда готова, насколько 
это огь нея зависитъ, споспѣшествовать не 
только ихъ матеріал. интересамъ, но и духов, 
ихъ потребностям!., подъ однимъ непремѣн. усло-
віемъ, чтобы они пребывали вѣрн. поданными 
Имп-ра Всероссійскаго, сознавая себя гражда-
нами единаго и нераздѣльнаго рус. царства». 
И. ум. въ 1900 г. (О. С. Татищевъ. Памяти кн. 
А. К. И., «Нов. Время», 1900 г., № 8897). 

ИМЕРЕТИНСКІЙ, 157-й пѣхот., полкъ, 
сформпровапъ на Кавказѣ 6 нбр. 18(33 г., подъ 
назв. И. пѣх. п., въ составѣ 3 б-новъ и 3 стрѣлк. 
ротъ изъ 5-го рез. б-на Тенгпн. пѣх. п., съ до-
бавленіемъ н. чин. изъ б-новъ внутр. стражи и 
рекрутъ. 25 мрт. 1864 г. полку прнсвоенъ № 157. 
ІІринявъ участіе въ нѣск. экс-ціяхъ, Имере-
тинцы оставались на Кавказѣ до 1866 г., а за-
тѣмъ б. переведены въ Казан, воен. окр. Въ 
1877 г. вся 40-я д-зія б. возвращена на Кав-
казъ и приняла участіе въ войнѣ съ турками, 
И. п. участвовалъ 6 авг. въ усилен, рек-цировкѣ 
Аладжинской позиціи. Въ ночь на 13 авг. 3-й 
б-нъ Имеретинцевъ, занимавшій передов, пунктъ 
на горѣ Кизиль-Tana, б. неожиданно атакованъ 
бр-дой пѣхоты и, иослѣ упорн. 4-час. боя, б. 
принужденъ отступить къ лагерю ав-рда, по-
неся громад, потери. Затѣмъ полкъ принпмалъ 
участіе въ 3-дн. бою на Аладжпн. высотахъ, 
закончившемся п.іѣненіемъ 26 тур. таборовъ. 
24 окт. 2 и 3-й б-ны находились въ усилен, 
рек-цировкѣ ю.-в. фортовъ Карса. 6 нбр., при 
ночн. штурмѣ Карса, И. п., состоя въ колоннѣ 
полк. Вождакина, атаковалъ ф. Канлы и послѣ 
олсесточ. боя занялъ укр-ніе. Во время этой 
атаки ряд. 8-ой роты Васплій Зоновъ отбилъ 
трехбунчужное Карсское знамя. Затѣмъ п. уча-
ствовалъ въ зимн. блокадѣ Эрзерума. Тяж. усло-
вія жизни и недостатокъ провіанта вызвали въ 
полку сильную эпидемію тифа, унесшую много 
жертвъ. За штурмъ ф. Канлы п.. получилъ Георг, 
знамя съ надп.: «За взятіе Карса 6 нбр. 1877 г.». 
Кромѣ того, 13 окт. 1878 г. п. б. пожалованы 
знаки на шапки съ надп.: «За отличіе въ тур. 
войну 1877—78 гг.». Съ началомъ рус.-яп. войны 
изъ И. п. б. выдѣлена сводная рота на попол-
неніе 1-ой В.-Сиб. стрѣлк. д-зіи. Въ 1905 г. п. 
б. отправленъ на театръ воен. дѣйствій, но уча-
стия въ нихъ не принялъ, будучи назначенъ 
дл яработъ по укр-нію Гунчжулин.позиціи.(Л.. .4. 
Гизетти, Хроника Кавказ, войскъ; Хроника 
157-го пѣх. И. п. за 1877—78 гг.). 

ИМЕРЕТІЯ, часть нынѣш. Кутаис. губ. (Ку-
таис., Шаропан., Рачин. и Лечхум. уѣзды), на-
селенная родствен, грузинамъ имеретинами. Съ 
XI до XV ст. И. составляла часть Грузин, цар-
ства (с м. Г р у з і я), но со смерти царя Але-
ксандра I (въ 1442 г.) она образовала, подъ 
властью его сына Вахтанга IV, самостоят, цар-
ство. Однако, внутр. неустройство и пост, ме-
лсдоусобія мѣстн. феодал, князей вскорѣ повлекли 
за собой подпаденіе И. подъ вассал, зав-сть отъ 
турокъ. Первыя сношенія И. съ Россіей отно-
сятся къ XVII ст., когда царь Георгій III от-
правилъ посольство къ царю Михаилу Ѳеодо-
ровичу съ просьбой оказать поддержку про-
тивъ турокъ. Рус. войска впервые вступили въ 
И. при царѣ Соломонѣ I, когда Имп-ца Екате-
рина II отправила въ Грузію и И. отрядъ гр. 
Тотлебена, съ цѣлыо поднять оба царства про-
тивъ Турціи (см. Г р у з і я). Послѣ окончат. 
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присоедпненія Грузіи къ Россіи въ 1801 г. И. 
сохранила еще свою самост-ность, но внутр. 
мелсдоусобія, отражавшіяся и на Грузіи, заста-
вили Россію вмѣшаться вь дѣла И. Поводомъ 
къ вмѣшат-ву послужило обращеніе въ 1803 г. 
владѣтеля Мингреліи съ просьбой принять его 
в ь подданство Россіи и поддержать противъ царя 
И., Соломона II. ІІротпводѣйствіе Соломона И 
посылкѣ рус. отряда черезъ И. въ Мингрелію. а 
также отказъ выслать грузин, царевичей Юлона 
и Парнаоза, старавшихся поднять возстаніе вь 
Грузіи, заставили рус. прав-ство сдѣлать рас-
поряженіе о рѣшит. дѣйствіяхъ противъ И. Въ 
началѣ 1804 г. гл-щій на Кавказѣ кн. Циц а-
новъ двинулъ Кавказ, грен. п. къ гр-цамъ И. 
Угроза эта вынудила Соломона II25 апр. 1804 г. 
присягнуть на подданство Россіи, при чемъ 
упр-ніе царствомъ по мѣстн. законамъ и обы-
чаямъ оставлено за царемъ Соломономъ и его 
потомствомъ. Однако, Соломонъ вскорѣ сталъ 
проявлять явное недоброжелат-во къ Россіи и 
завязалъ сношенія съ турками черезъ Ахал-
цыхскаго пашу Селима. Это заставило гл-щаго 
на Кавказѣ, ген. Тормасова, въ фвр. 1810 г. пред-
писать полк. Симоновичу, командовавшму вой-
сками въ И., приступить къ рѣшит. дѣйствіямь 
противъ Соломона, удалившагося изъ Кутаиса 
въ сел. Варъ-Цнхе. Въ помощь Симоновичу б. 
двинуты еще 2 б-на 9-го егер. п. полк. Сгаля. 
Занявъ Кутаисъ и приведя жителей къ при-
сягѣ на вѣрность Россіи, рус. войска въ нач. 
мрт. съ разн. сторонъ подошли къ убѣжищу 
Соломона, Варъ-Цихе, и онъ б. принужден!» со-
гласиться на требованіе Тормасова пріѣхать 
въ Тифлисъ, гдѣ и ожидать рѣшенія своей уча-
сти. Несмотря на почет, охрану, к-рой Соло-
монъ б. окруженъ въ Тифлисѣ, онъ вскорѣ бѣ-
жалъ переодетый прост, грузиномъ въ Ахалцых. 
пашалыкъ и при посредствѣ преданныхъ кня-
зей успѣлъ возбудить возстаніе среди населенія 
И. Въ сер. іюня мятежники сгруппировались 
въ нѣск. круп, шаекъ, к-рыя своими партизан, 
дѣствіями поставили войска Симоновича въ тяж. 
положеніе. Тормасовъ двинулъ Кабардин. п., 
подъ нач. г.-м. кн. Орбеліани, но не подчинил-!. 
Симоновича старшему чиномъ кн. Орбеліанн, 
почему отряды дѣйствовали безъ всякой связи. 
Не помогло дѣлу и слишкомъ позднее назначе-
ніе для общаго рук-ства дѣйствіями въ И. нач-ка 
20-ой пѣх. д-зіи г.-л. бар. Розена, т. к. чрезвыч. 
пересѣченность мѣстности и бездорожье до край-
ности затрудняли поддержаніе связи между 
отдѣл. отрядами. Тяжесть положенія увеличива-
лась отсутствіемъ продовольствія. Мелкіе г-зоны 
разл. пунктовъ И. попали въ крптич. положе-
ніе. Особый героизмъ б. проявленъ г-зономъ 
въ 27 ч. кр-стцы Чхери, сопротивлявшимся вь 
теченіе Vfa мѣс. 3-тыс. толпѣ мятежниковъ, 
пока онъ не б. освобожденъ отрядомъ Орбе-
ліани. Разбивъ 28 іюля 7-тыс. скопище имере-
тинъ и турокъ въ узк. ущельѣ р. Чіатуры, Ро-
зенъ 29 іюня вступилъ въ Кутаисъ. Между гЬмъ, 
отрядъ Симоновича преслѣдовалъ мятежниковъ 
и нанесъ имъ нѣск. пораженій при сс. Ріони, 
Гоги и Сакаро. Соломонъ пытался начать пе-
реговоры, но теперь ему улсе никто не вѣрилъ, 
и Тормасовъ требовалъ безуслов. сдачи. Къ 
нач. снт. почти вся И. б. очищена, а Соломонъ 
съ остатками своихъ силъ заперся въ трудно-
доступ. Ханійскомъ ущельѣ, ведущемъ въ Ахал-
цых. пашалыкъ. 24 снт. Симоновичъ атаковалъ 
его тремя отдѣл. колоннами и нанесъ рѣшит. по-
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раженіе. Соломонъ II успѣдъ бѣжать въ Ахал-
цыхъ и 5 л. скитался въ приграннч. областяхъ 
Турціи, стараясь вновь возбудить возстаніе въ 
И., пока не ум. въ Трапезондѣ въ 1815 г. И. 
поступила въ непосредств. упр-ніе рус. властей 
и Выс. указомъ 19 апр. 1811 г. переименована 
въ область, съ раздѣленіемъ на 6 округовъ. 
Облает, городомъ назначенъ Кутаисъ. (Акты 
Кавказ, археогр. к-сіи; Утвержденіе рус. влад-ва 
на Кавказѣ, подъ ред. Потто; Эссадзе, Истор. 
записка о гражд. упр-ніи Кавказомъ, 1907). 

ИМИТЛІЙСКІИ ПЕРЕВАЛЪ. См. Шей-
ново. 

ИММАНУЭЛЬ, Фрицъ, майоръ и батал. 
ком-ръ прус. пѣх. 21 п., преподаватель воен. 
ак-міи въ Берлннѣ, изв. воен. писатель, авторъ 
многихъ сочиненій по воен. исторін и тактикѣ, 
изъ коихъ замѣчательны: 1)«225 taktische Aufga-
ben iür Übungen aller Art und Kriegspiel», 3-8 
изд. 1909 г.; 2) <264 Themata für Winterarbeiten 
und Vorträge aus dem Gebiete der neuesten Kriegs-
geschichte 1871 bis 1906», Berlin, 1907. Изъ это-
го сборника изд-вомъ В. А. Березовскаго пере-
ведено въ извлеченіи: «Рус.-яп. война. 93 темы 
для бесѣдъ и сообщеній гг. оф-ровъ». (Спб., 1910, 
изд. 2-е); 3) «Russisch-Japan. Krieg», 2-е изд. 
1906 г., перевед. на рус. яз. К. Адарпдп, 1906; 
4) «Handbuch f. d. Truppenführer», 32-е изд., 
1911, прекрас. пособіе для ком-ровъ войсков. 
частей; 5) Lehren u. Erfahrungen aus d. russisch-
japan. Kriege», Berlin, 1906,ѵперев. на рус. яз. 
подъ заглавіемъ: «Поученія, извлеченныя изъ 
опыта рус.-яп. войны», изд. 2-е, 1909; 5) Pat-
rouillendienst, Gefechts- und Nahaufklärung , der 
Infanterie», Berlin, 1907, перев. на рус. яз. (В. Г. 
фонъ-Толь) подъ ред. 10. Л., подъ заглавіемъ: 
«Служба пѣх. дозоровъ и ближняя развѣдка. 
Рук-ство для оф-ровъ и у.-оф-ровъ», Спб., изд. 
2-е, 1909; 6) «Dienstunterricht für die Infante-
rie», 45-е изд., 1912 (Рук-ство для обученія пѣ-
хоты); 7) «Nachtübungen», Berlin, 1911; 8) Kriegs-
mässige Ausbildung», 1911. PI. состошъ пост, 
сотрудникомъ офидіал. герм. воен. журнала: 
«Militär-Wochenblatt» и др. воен. изданій. 

ИМПАНЬ. См. Мукденъ. 

ИМПЕРАТОРСКАЯ ВОЕННО-МЕДИЦИН-
СКАЯ АКАДЕМІЯ, основана подъ назв. ме-
дико-хирург. ак-міи по мысли президентовъ ме-
диц. коллегіи бар. ф.-Фитннгофа и бар. Ва-
сильева. Послѣднему 18 дкб. 1798 г. б. данъ 
Павломъ I имен, указъ о постройкѣ въ Спб. зда-
ній для высш. врачеб. уч-ща. 16 снт. 1800 г. въ 
нихъ б. размѣщены учащіеся, переведенные изъ 
ІІетерб. и Кронштадт, мед.-хіірург. уч-щъ, а 
20 окт. того лее г. состоялось 1-е засѣданіе 
профессор, конф-ціи, к-рой и б. поручено за-
вѣд-ніе ак-міей, при чемъ исполнителемъ рѣше-
ній конф-ціи являлсяпредсѣдат-щій профессоръ. 
Ак-мія б. учреждена въ составѣ 4 курсовъ; 
учащіеся 2 младш. курсовъ назывались учени-
ками, 2старшихъ—студентами,съправами Моск. 
унив-та. Подобная же мед.-хнрург. ак-мія од-
новр-но б. основана и въ Москвѣ, но въ 1804 г. 
закрыта и присоединена къ Спб. ак-міи. Съ 
1805 г. во главѣ ак-міи сталъ знаменит, кли-
нициста и ученый II. Франкъ, со званіемъ ея 
ректора. Франкомъ б. составлень и 1-й уставъ 
ак-міи, Выс. утвержденный въ 1806 г., но не 
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введенный въ дѣй твіе вслѣдствіе рѣзкой кри-
тики его изв. л.-медикомъ Вплліе (см. это 
слово) . Фр нкъ ушелъ, и въ 1808 г. (28 іюля) 
б. Выс. утьержденъ новый ея уставъ, соста-
вленный уже ілілліе, при чемъ послѣдній стре-
мился создать изъ мед.-хирург. ак-міи не только 
высшее учебное, но и учен, учрелсденіе; въ 
ак-міи б. учреждены 3 огд-нія (вродѣ факуль-
тетоьъ): медицинское, фармацевтическое и вете-
ринарное; преподаваніе установлено исключ-но 
на рус. яз. (прежде оно отчасти велось по-нѣ-
мецки и по-латынн). Ак-мія б. подчинена мин-ру 
внутр. дѣлъ, ввѣрена особ, през-ту и получила 
наим-ніе Имп-окой (27 авг. 1808 г.). Первымъ 
през-томъ ак-міи былъ Вилліе. 18 снт. 1809 г. 
Александръ I даровалъ ак-міи Высоч. грамоту, 
«охраняющую на вѣчн. времена права и нре-
нм\щ-ва ак-мін», дарованный ей уст. 1808 г. 
Съ" 1810 по ІЬ22 г. ак-мія находила ь въ вѣ-
дѣніи мпн-ства нар. просвѣщенія, но въ 1822 г. 
вновь вернулась въ мин-ство внутр. дѣлъ. Въ 
1838 г. (27 нбр.), благодаря случайн. обстоят-ву, 
высшее завѣдываніе ак-міей перешло въ воен. 
мин-ство: въ эіомъ году студ. Сачинскій, вы-
веденный изъ душевн. равновѣсія дурной от-
мѣткой на экзаменѣ и исключ^іо.ъ изъ ак-міи, 
ворвался въ конф-цію, бросился съ пероч. но-
жомъ на проф. Неча ва и тяж. ранилъ подо-
спѣвшпхъ на помощь проф. Калинскаго, швей-
цара и у.-оф-ра. Сачпнскій б. преданъ воен. 
суду, наказанъ шпицрутенами и умеръ; самый 
же факта нападенія б. истолкованъ Имп. Ни-
колаемъ I, какъ явное доказат-во «распущен-
ности студентовъ» и повлекъ за собой пер-зходъ 
ак-міи въ воен. вѣд-во. Между воен. мин-ромъ 
и през-томъ ак-міи б. учрелсдена проиелсуточ. 
инстанція,—попечитель ак-міи, на к-раго воз-
лагался высшій надзоръ за порядкомъ и внутр. 
академ. устр-вомъ. Первымъ попечителемъ былъ 
г.-ад. гр. П. А. Клейнмихель (1838—42 ; за нимъ 
слѣдовали: г.-ад. II. Ф. Веіімарнъ (1842—46), 
г.-ад. Н. Н. Анненковъ (1846—48) и г.-ад. II. Н. 
Игнатьевъ (1848—53), послЬ к-раго должность 
попечителя уже не замѣщалась. Въ 1838 г. 
Вилліе оставилъ презид-во въ ак-мін, и его 
замѣст-лемъ явился докт. мед. И. Б. ІПлегель 
(1838—51), оч. энергичный, заботл. нач-къ и 
полезн. дѣятель. Шлегеля смѣнилъ дир-ръ медиц. 
деп-та воен. мин-ства В. В. Иеликанъ (1851—56), 
сухой формалиста, заслужившій въ академ. сре-
дѣ глуб. антипатію. Во время Шлегеля и Пе-
ликана въ ак-міи рѣзко обострилась вражда рус. 
и нѣм. проф-ровъ, образовавшихъ вь конф-ціи 
тѣсио сплоченный партіи, боровшіяся, не раз-
бирая средствъ, за преобладаніе. Больш-во сту-
дентовъ были стипендіатами казны, обязаны 
б. лсить въ интернатѣ, гдѣ господствовав юен. 
релеимъ; внутр. порядокъ охранялся инси-р мъ 
студентовъ (съ 1838 г. изъ шт.-оф-ровъ). Съ 
восшествіемъ на престолъ Имп. Александра II 
въ лсизни ак-міи начинается эпоха олшвленія 
и реформъ. През-томъ назначается одинъ изь 
замѣчат. людей той эпохи,—проф. П. А. Дубо-
вицкій (1857 г.). При содѣйствіи в.-през-та 
И. Т. Глѣбова и учен, секр-ря Н. Н. ЗининаДу-
Совицкій,пользуясь полн. довѣріемъ гр.Д. А. Ми-
лютина, произвелъ рядъ преобразоваиій. Ак-мія 
б. изъята изъ подчиненія медиц. деп-ту воен. 
мин-ства (что б. введено приПеликанѣ),ппрез-тъ 
ея б. непосред-но подчиненъ воен. мин-ру, пре-
подаваніе наукъб. расширено,введенъ 5-йкурсъ, 
построены нов. зданія и клиники, студенты б. 
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освобождены отъ стѣснит. надзора, общежитіе 
б. закрыто (1861); затѣмъ, по предложенію воен. 
мин-pa, б. приступлено къ выработкѣ нов. уста-
ва, съ цѣлыо «дать большее развитіе тѣмъ кур-
самъ, к-рые способствуютъ спец. назначенію 
ак-міи и ввести преподаваніе воен. гшіены, 
хирургіи, патологіи и терапіи болѣзней солдата». 
Но новый уставъ ак-міи (1869 г.) мало содѣй-
ствовалъ развитію въ ней собственно в.-медиц. 
задачъ, и она попрежнему оставалась совер-
шенно гражд. учебн. зав-ніемъ, обще-медиц. фа-
культетом!,, лишь находившимся въ подчиненін 
воен. мин-pa. При Дубовицкомъ подверглись 
преобразованіямъ также фармацевтич. и вете-
рин. отд-нія ак-міи. Въ 60-хъ гг. смолкла въ 
ак-міи борьба нѣм. и рус. професс. партій, но 
скоро она возобновилась съ новой силой, когда 
главой рус. иартіи явился знаменитый проф. 
С. П. Боткинъ (см. это слово) , a нѣм. партія 
сгруппировалась ок. проф. Здекауера. Во вре-
мя Дубовпцкаго (1857—67) мед.-хирург. ак-мія 
превратилась въ самую большую и блестя-
щую медиц. школу въ Имперіи и привлекла 
большое число учащихся. Но тревожная поли-
тич. эпоха отразилась и на академич. жиз-
ни рядомъ волненій и студенч. безпорядковъ. 
Преемники Дубовицкаго, переименованные изъ 
през-товъ въ нач-ковъ, II. А. Нарановичъ 
(1867—69), Н. И. Козловъ (1869—71) и Я. А. 
Чистовичъ (1871—75), не сумѣли справиться 
съ взбаламучен, академич. моремъ, и оно силь-
но бурлило: страстная борьба професс. пар-
тій, подчиненіе ак-міи гл. в.-медиц. упр-нію, 
интриговавшему въ лицѣ своихъ нач-ковъ про-
тивъ ак-міи, революц. партіи среди студен-
товъ, демонстрацін противъ не сумѣвшихъ уго-
дить массамъ проф-ровъ и т. п.,— все это 
вызвало даже простановку дѣйствія академ. 
устава и времен, упраздненіе конф-ціи (26 нбр. 

1874 г.—1880 г.), функціи к-рой б. переда-
ны времен, к-сіи подъ предсѣд-вомъ г.-ад. 
Непокойчицкаго, а потомъ ген. отъ арт. Рѣз-
ваго и г.-ад. Исакова. Нач-комъ ак-міи съ 
1875 г. былъ А. М. Быковъ, занимавшій этотъ 
поста до 1890 г. Изъ круп, событій въ жизни 
ак-міи 70-хъ гг. надо отмѣтпть учрежденіе при 
ней женск. медиц. курсовъ (1872), изъ к-рыхъ 
выросъ нынѣш. женск. медиц. инст-та. 10 іюля 
1881 г. б. Выс. утверждено «положеніе» объ 
ак-міи, знач-но измѣнившее ея строй, при чемъ 
б. подтверждено ея названіе Имп-ской. ГІо этому 
«положенію», б. оставлены лишь 3 старшіе кур-
са, студенты к-рыхъ числились на госуд. службѣ 
(потомъ б. добавлены 2 младш. курса); обучаю-
щіеся б. обязаны по окончаніи ак-міи поступле-
ніемъ на службу врачами въ воен. пли в.-мор. 
вѣд-ва (потомъ стали допускаться и лица, не 
обязанный служить въ воен. вѣд-вѣ), ак-мія б. 
подчинена гл. в.-медиц. инсп-ру (потомъ ак-мія 
опять перешла въ непосред. подчнненіе воен. 
мин-ру); учащіеся б. подчинены шт.-оф-рамъ и 
ихъ пом-камъ. Слѣд. «положеніе» объ ак-міп, 
продолжающее дѣйствовать въ общ. чертахъ 
и нынѣ, б. Выс. утверждено 29 мая 1890 г. ГІо 
нынѣ дѣйств. закону, И. В.-М. А. есть «учен, 
учр-ніе и высшее учебн. зав-ніе,имѣющее цѣлыо 
приготовленіе врачей, преимущ-но для воен. 
и мор. вѣд-въ». Аіс-мія «находится подъ особ, по-
кров-ствомъ Е. И. Вел-ва и именуется Имп-скою»; 
въ ак-мін 5 курсовъ: 1 и 2-й—приготовитель-
ные и 3, 4 и 5-й—спеціальные: студенты, при-
нимаемые изъ окончившихъ курсъ г-зій, реальн. 

уч-щъ и кад. к-совъ (съ экзаменомъ по-латин. 
яз.) и из ь слушателей медиц. факультетовъ уни-
верситетовъ, раздѣляются на стииендіатовъ, 
болыи-во изъ коихъ обязано за получаемыя сти-
пендін отслужить врлчами на воен. службѣ, и 
своекоштныхъ. Упр-ніе ак-міей ввѣряется особ, 
нач-ку, подчиненному непосред-но воен. мин-ру; 
при ак-міп состоять: конф-ція (изъ академ.іковъ, 
орд. и экстраорд. проф-р въ, подъ предсѣд-вомъ 
нач-ка ак-міи), хозяйств, ком-тъи канц-ріи. Сту-
денты, получающіе казен. стипендіи, считаются 
состоящими на в.-медиц. службѣ и приносятъ 
установленную присягу на вѣрность службѣ; всѣ 
студенты д. носить формен. одежду; они находят-
ся въ ближайш.вѣдѣніи шт.-оф-ровъ,завѣдываю-
щихъ обучающимися, и ихъ пом-ковъ; относ-но 
взысканій со студ-въ дѣйствуетъ особ, инструк-
ція, составленная прнмѣнит-но къ дисц. уставу 
и утвержденная воен. мин-ромъ. Предметы пре-
подаванія тѣ же, что и на медиц. факульте-
тахъ унив-товъ; особыми являются лишь «ги-
гіена, съ примѣненіемъ ея къ воен. быту, и 
медиц. полиція», «ученіе объ эпизоотіяхъ и 
ветерин. полнція» и м. б. преподаваема «в.-ме-
диц. адмпн-ція». Окончпвшіе полн. курсъ ак-міи 
допускаются къ пспытанію на званіе лекаря 
въ особой к-сіи, предсѣд-ль и члены к-рой на-
значаются воен. мин-ромъ. Нач-къ ак-міи назна-
чается по выбору воен. мин-pa изъ врачей, 
преимущ-но изъ проф-ровъ ак-міи или медиц. 
факультетовъ унив-товъ; дисц. права его рав-
ны правамъ нач-ка д-зіи. При ак-міи, кромѣ 
разнообраз. учебно-вспомогат. учрежденій (би-
бліотека, клиники, лабораторіи и т. п.), состоять: 
1) клинич. госпиталь, нач-комъ к-раго является 
нач-къ ак-міи, и 2) института для усоверш-нія 
врачей. А К - М І І І предоставлено право возводить 
въ учен, степени и званія по медиц. и фарма-
цевт. частямъ на точн. основаніи установлен-
ныхъ для этого правнлъ, а также право полу-
чать безъ цензуры изъ-за гр-цы печати, про-
изведенія, рукописи и учебн. пособія и право 
учреждать ученыя общ-ва. Со времени введе-
нія въ дѣГіствіе «положенія» 1890 г. нач камп 
академіи были: В. В. Пашутинъ (1890—1901), 
при к-ромъ ак-мія торжественно отпраздновала 
свой 100-лѣт. юбилей (18 дкб. 1898 г.), ознаме-
новавшійся особой Выс. грамотой ак-міи, вы-
битіемъ медали, установленіемъ нагруд. знака и 
вензел. изображенія на погонахъ чиновъ ак-міи; 
А. И. Таренецкій (1901—06). А. Я. Данилевскій 
(1906—10) и л.-мед. II. А. Вельяминовъ (съ 
1910 г.). Соврем, состояніе И. В.-МѴА. и ея 
исторія неопровержимо свидѣтельствуютъ, что 
она никогда не была собственно ^.-медиц. при-
кладн. школой, подобной такого рода спец. шко-
ламъ Зап. Европы, а являлась и нынѣ является 
собственно тѣмъ же медиц. факультетомъ, какъ 
и въ унив-тахъ, почти ничѣмъ не отличаясь 
ни предметами, ни методами преподаванія. Ни-
какой воен. подготовки будущіе врачи въ ак-міи 
не получаютъ. Лишь въ 18S1 г. воен. мин-ство 
впервые затронуло вопросъ о мнлитарпіаціи 
ак-міи, но только въ самое послѣд. время по-
явились проекты созданія изъ И. В.-М. А., на 
ряду съ высш. медиц. школой, и спец-ио в.-ме-
днц. школы, воспит-ки к-рой находились бы 
въ тѣсн. связи съ арміей и получали бы хо-
рош. воен. подготовку и знаніе условій и бы-
та воен. службы. (I7. Г. Скориченко, Столѣтіе 
воен. мин-ства, Имп. в.-мед. ак-мія, Спб., 1902—10; 
С. В. П. 1869 г. кн. XV, изд. 3-е, ст. ст. 277—459). 
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ИМПЕРАТОРСКАЯ ГАВАКЬ или гавань 
Имп-ра Николая I (у іуьемцеьъ Хаджи), 
въ ІІримор. обл., на с.-зап. бер. Лион, моря 
(49°01 с. ш.). Залпвъ, вдающійся внутрь мате-
рика верстъ на 15, разделяется на 4 части: соб-
ственно заливъ Хаджи (Barracouta Harbour) и 
выходящія изъ него побочный бухты: Алексан-
дровскую (Sea Harbour), Константнновскую (Рі-
quebayi и бухту Ырга (Eabington Harbour). Ка-
ждая изъ нихъ представляете самостокт. га-
вань, но главная и наиб, удобная—Константн-
новская, защищенная отъ всѣхъ вѣтровъ. Глу-
бина ея до 13 сж.; подъ берегомъ—5 сж. Але-
ксандров. бухта открыта для сѣв. вѣтровъ со 
стороны ннзк. перешейка. Глубина ея у пере-
шейка незнач-на, къ устью — до 18 сж., подъ 
берег.—4 сж. Бухта Ырга раздѣляется на 2 ру-
кава, изъ к-рыхъ каждый имѣетъ шир. каналъ 
въ 5—7 сж. глуб. При общемъ входѣ въ заливъ 
Имп-ра Николая глубина 9—12» 2 сж., у берега 
при мысахъ—3 сж.При входѣ, на мысѣ св. Нико-
лая, поставленъ маякъ. Ледъ въ И. гав. стоить съ 
дкб. по апр. Прибреж. горы покрыты превосход. 
елов. лѣсомъ, ср_'ди к-раго попадаются также 
кедрън дубъ.Рѣчкп изобилуютъ рыбой (кета, гор-
бушка). Климать оч. суровъ; ледъ держится у бе-
реговь залива до начала іюня. Населеніе—тузем-
цы (орочп);на берегу Константин, бухты находит-
ся небол. рус. поселеніе. Заливъ б. открыть дейт. 
Бошнякомъ въ 1853 г.; во ремя Крым, войны, во 
избѣжаніе захвата непр-лі мъ, въ немъ б. зато-
пленъ фрегатъ Иал.іада, на к-ромъ совершнлъ 
кругосвЬт.плаваніе 1'ончаровъ.Въ 1854 г. заливъ 
посѣтило судно англо-франц. эс-дры Barracouta. 

ИМПЕРАТОРСКАЯ ГЛАВНАЯ КВАРТИ-
РА, входить въ составь ьоен. мин-ства и со-
стоиіъ при особѣ Государя Имп-ра для приня-
тія личн. приказаній Его Вел-ва и исполненія 
нѣк-рыхъ спец. обяз-стей. Создавшись перво-
нач-но изъ царек, денщикоьъ, составлявшнхъ 
свиту Петра В., ад-.овъ и ген.-ад. (см. эти 
с л о в а ) Имп-ра, И. гл. кв. только въ концѣ 
XV11I в. пріобрі таете значеніе учрежденія, съ 
характеромь личной в.-походн.Его Вел. канц-ріи 
(см. это с л о в о ) , въ вѣдѣніе к-рой поступили 
и всѣ чины Государевой свиты, имѣвшіе до тѣхъ 
поръзначеніе лишь притвор, чиновъ, а также и 
конвой Его Вел-ва. Затѣмъ въ 1883 г. Госуда-
рева свиіа объединяется съ в.-поход. канц-ріей 
подъ общимъ для обоихъ учрежденій названіемъ 
«Канцеляріи И. гл. кв.»; въ 1904 г. в.-поход. 
канц-рія вновь получаетъ ctoe истор. названіе 
и самостоят, значеніе, на ряду съ Государе-
вой свитой, составившей собственно И. гл. кв. 
Т. обр., въ наст, время И. гл. кв. составляюсь: 
ком-щій И. гл. кв., его пом-къ, всѣ ген.-ад., г.-м. 
свиты Его Вел., фл.-ад-ты, генералы, при особѣ 
Государя состояшіе, затѣмъ особ, ад-тъ ком-щаго 
И. гл. кв., шт.-оф-ръ ^ля порученій въ званін 
фл.-ад. и л.-медикъ Его Вел. Къ составу И. гл. 
кв. принадлеисатъ: в.-поход. канц-рія и Собств. 
Его Имп. Вел. конвой (см. К о н в о й и В о е н -
н о - п о х о д н а я к а н ц е л я р і я). Канц-рія И. 
гл. кв. всюду сопровождаеть Государя во время 
Выс. путешествій. Въ 1884 г. на И. гл. кв. б. воз-
ложена обяз-сти упраздненной тогда же «К-сіи 
прошеній», но 26 фвр. 1895 г. капц-рія проше-
ній б. выдѣлена и образовала особую «Канц-рію 
Е. И. В. по принятію прошеній, на Выс. имя 
приносимыхъ»; но во время Выс. путешествій 
всеподд. прошенія, поступающія лично черезъ 
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ком-щаго И. гл. кв. или черезъ деж. фл.-ад., а 
равно и присылаемый по почгЬ, докладывают-
ся Государю ком-щпмъ И. гл. кв. и имъ же объ-
являются по этимъ ирошеніямъ Выс. повелѣнія 
(ст. 853 учрежд. мин-ствъ). Ком-щій П. гл. кв. 
назначается и увольняется по непосред-ному 
Государя Имп-ра усмотрѣнію Выс. приказомъ и 
указомъ сенату; назначается онъ изъ г.-ад. и 
получаетъ содержаніе по назначенію Его Бел. 
Въ кругъ его обяз-стей входить: 1) объявлять 
Выс. повелѣнія всѣмъ лицамъ, составляющим^ 
И. гл. кв.; 2) представлять Его Вел-ву во время 
Выс.путешествій всѣхъ прибывающихъ въИ.гл. 
кв. чиновъ и лицъ; 3) отдавать распоряженія не-
посред-но касающіяся Выс. путешествія; 4)объ-
являть во время этихъ путешествій,по особ, при-
казаніямъ Государя, Выс. повелѣнія мнн-рамъ, 
главноупр-щимъ и всѣмъ проч. мѣстамъ и ли-
цамъ; 5) завѣдывать во время Выс. путешествій 
караулами и назначеніемъ постовъ въ зданіяхъ, 
въ к-рыхъ имѣегь пребываніе Государь; 6) въ 
воен. время, когда Государь находится при вой-
скахъ, выдавать, за своею подписью, подорожн. 
и охран, виды всѣмъ лицамъ, отправляющимся 
изъ И. гл. кв., а въ ткхъ случахъ, когда Государь 
лично начальствуетъ арміямп,—если не послѣ-
дуетъ иного Выс. повелѣн.я,—на ком-щаго П. 
гл. кв. переходягь обяз-сти и права деж. г-рала 
при гл-щемъ арміямп, собственно относ-но при-
нятія мѣръ для охраненія безопас-ти и порядка 
въ районѣ расположенія гл. кв-ръ гл-щаго и по 
напр-нію дѣят-сти к-данта гл. кв-ры. Накоиецъ, 
7) когда воен. мнн-ръ не находится при Госуда-
рѣ во время Выс. путешествій, ком-щій И. гл. 
кв. принимаете Выс. повелѣнія по воен. вѣд-ву 
и доносить о нихъ воен. мин-ру, а Выс. приказы 
подписываете съ добавленіемъ словъ: «За от-
сутствіемъ воен. мнн-ра>. Въ 1894 г. въ соста-
вь И. гл. кв. б. учреждена особ, должность де-
журнаго при Его Вел. г-рала, завѣдывавшаго 
дворц. полнціей и агентами; при немъ состоя-
ла особая канц-рія; въ 1896 г. должность эта пе-
реименована въ должность дворцоваго ком.пдан-
т а и б. создано особ, упр-ніе дворцов, к-данта. 
Дворцов, к-данту въ наст, время подчинены: 1-й 
ж.-д. полкъ, несущій спец. техн. охрану ж.-д. пу-
ти во время Выс. путешествій, и Собств. Е. И. 
В. Своди, п. (см. это слово) . (С. В. П. ч. 1 
кн. 1 1869 г., изд. 1907 г.: Положеніе объ И. гл. 
кв., С. 3. т. I, ч. II, учрежденіе мин-ствъ; Квад-
ри и Соколовскііі, Ист. Государевой Свиты). 

И М П Е Р А Т О Р С К А Я НИКОЛАЕВСКАЯ 
ВОЕННАЯ АКАДЕМІЯ. Въ 1826 г. г.-ад. бар. 
Жомини (см. это слово) представилъ Имп. Ни-
колая I записку «объ учрсждеиіи централ, стра-
тегич. школы», цѣлыо к-рой было бы приведете 
къ единству началъ и методовъ преподаваиія 
тактики и стратегіи. Въ томъ же году б. упразд-
нено уч-ще колонновожатыхъ, и квартирм. часть 
слилась съ ген. шгабомъ. Въ 1829 г. Имп. Ни-
колай I повелѣлъ образовать к-сію, подъ пред-
сѣд. бар. Жомини, для ссставленія положеиія 
о воен. ак-міи. Къ 1830 г. б. выработанъ усгавъ, 
ставившій ея цѣлыо: образованіе оф-ровъ для 
службы въ ген. штабѣ и распространите воен. 
знаній. Ак-міи б. присвоено наим-ніе Имп-ской. 
Курсъ полагался 2-лѣтній: младш. отдѣлеиіѳ 
(классъ)—теоретическое, и старшее—практиче-
ское; въ кажд. отд-ніи 20—25 оф-ровъ для слуяс-
бы въ ген. штабѣ и 4—5 оф-ровъ изъ арт. и 
инж. уч-щъ. Иравомъ поступленія пользовались 
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всѣ об.-оф-ры до чнна шт.-кап. гвірдіи н 
арт-ріи и до кап. ары.и. Гірп поступденіи про-
изводилось нспытаніе въ наукахъ и строев, 
уч ніяхъ. Оф-ры числил сь въ своихъ полкахь 
н подчинялись 4 шт.-оф-рамъ, завѣдывавшнмъ 
ими въ аіс-ніи; гвардейцы привлекались къ 
стро в. службѣ при своихъ частяхъ, а проч. 
оф-ры прикомандировывались къ полкаыъ Спб. 
г-зона. Вь младш. отд-нін преподавались: рус. 
словесность, понятія объ арт-р и, малая (низ-
шая) тактика (для частей до д-зіи), начал, осно-
ванія топографіи и ггодез п съ черченіемъ и 
съемками, глазомѣръ и изученіе мѣстности, ка-
страметація — наука о лагерягь и позиціяхъ, 
до. истина—наука о двнженін войскъ, форт-ція, 
высшая тактика (разборъ разл. системъ сра-
жений), воен. I еографія Европы и Россіи, воен. 
статистика, стратегія, воеп.псторія.воев. лит-ра, 
обяз-сти оф-ра ген. штаба въ воен. и мпрн. 
время. Въ сіарш. отд-н и тѣ же предметы пре-
подавались практически. Оф-ры обуча :ись так-
же франц. H нѣм. языкамъ. Лѣіомъ младш. 
отд-ніе несло службу въ лагеряхъ, а старшее 
занималось съемками, полев. упражненіямп, а 
на время маневровъ прикомандировывалось въ 
помощь оф-рамь геп. штаба. Окончнвшіе курсъ 
получали свидѣт-ва, и всѣ, кромѣ оф-ровъ изъ 
арт. и инж. уч-щъ, возвращавшихся въ свои 
вѣд-ва, продолжали службу въ своихъ частяхъ, 
именуясь причисленными къ ген. штабу, въ рас-
поряженіи ген.-квартпрм-ра гл. штаба, для по-
полненія геп. штаба, въ к-рый переводили от-
личпѣйшпхъ по службЬ п занятіямъ (послѣ 
ак-міи) науками, съ пагражденіемъ чнномъ мо-
лодой гвардіи, арт-ріи п саперъ. И. В. А. на-
ходилась въ вѣдѣніи нач-ка гл. штаба Ь. И. В., 
а управлялась през-томъ н в.-прсз-томъ. 06-
щймъ иапр-ніемъ хода обученія зав1;дывілъ со-
вѣгь ак-міи пзъ 6 членовъ, подъ предсѣд-вомъ 
през-та:какъсоьѣщат. органъ,состояла конф-ція 
ак-мін, ' подъ пре сѣд-вомъ виде-през-та, изъ 
проф-ровъ и 4 шг.-оф-ровъ, завѣдывавшпхъ 
ооучающнмпся. Почет, през-томъ б. назн. В. К. 
Михаилъ ІІавловпчъ, а должности през-та и 
в.-през-та б. переивенованы въ «директора) и 
«в.-директора». Открытіе ак-міи состоялось 
28 нбр. 1832 г. въ Оно., въ домѣ на Англ. набе-
режной, блпзъ Ник. моста (нынѣ отдѣ.іъ во:н. со-
общеній гл. упр-нін ген. шт.). Первоначально б. 
принято 27 оф-ровъ пзъ явившихся на испыта-
ніе 37-.MH. Дпр-ромъ б. назн. г.-ад. И. О. Сухоза-
нетъ (см. в т о слово) , боев, оф-ръ, арт-ристъ 
извѣстньій свсей служеб. требоват-стыо, а 
в.-дпр-ромъ—г.-м. бар. JI. И. 3,-дделеръ (см. это 
слово) , оф-ръ ген. штаба. Проф-ровъ пои-
скали не безъ т іуда: 1 ген. шт., 2 арт-ристовъ, 

1 путей сообщения и 2 статснихъ; ад.-проф-ровъ: 
2 ген. шт. il 1 воен. инж-ра. Курсов, программы б. 
разработаны съ затрудненіямп, въ виду неопре-
деленности устава въ отношеніп постановки 
курса, il въ первые 20 л. представляют, пост, 
колебанія, то сокращаясь, то распространяясь, 
въ зав-сти отъ сяцествовавшихъ въ арміп взгля-
довъ на воен. дѣло п науч. познаній проф-ровъ. 
Значит, тормазомъ прогрессу обученш были 
взгляды самого дпр-ра, обіащавшагс) вішма-
иіе лишь на дисциплпнар. воспптаніе обуча-
вшихся и деспотически устанавливавшая кур-
сы, подавляя инициативу, какъ совѣта, такъ и 
въ особ-стп конф-ціп, не игравшей никакой 
роли. Слабѣе друг, наукъ б. поставлена такти-
ка, к-рая свелась въ 50-хъ гг., въ своемъ практ. 

п;лімѣненіи, къ пзученію уставн. ученін п смо-
тров. . реб ваній, п:;оцвѣтавшнхъ въ Красномъ 
Селѣ; водворился шаблонъ и чистота отдѣлки 
чертежей—въ теоріи и широкое развнт.е жа-
лонер. ученій — на практикѣ. Стратегия вклю-
чала и ьоенную исторію, к-рой первонач-но 
предполагалось дать огромное развитіе. Луч-
ше б. разработана воен. статистика, благодаря 
трудамъ il талантамъ Д. А. Милютина, явпвша-
гося родонач-комь у насъ ьтой науки, вырабо-
танной безъ нодражанія 3. Европѣ. Воен. ад-
мин-ц'я разви ась пзъ отдѣла, называвшагося 
«обяз-сти ген. штаба», и, поглотивъ его совер-
шенно (настолько, что до послѣд. дней у насъ 
не было самост. каѳедры «службы ген. штаба» 
разрослась до огром. размѣровъ, представляя 
из.. себя, гл. обр., собраніе свѣдѣній в.-истор., 
тактич., стратегнч. и статистическнхъ, въ к-ромъ 
б. разбросаны кое-какія адмнниетр. свѣдѣнія. 
Геодезія получила большія права п въ практ. 
отношенів свелась къ увлеченію ситуаціей н 
инструментал. съемкой. Рус. языкъ составлялъ 
серь з. предметъ преподаванія, въ виду слабой 
общей подготовки обучавшихся, но н.і иностр. 
языки не хватало времени. Положеніе обуча-
вшихс.і было весьма тяжелое, какъ по обраще-
нію съ ними, такъ и по матеріал. необезпеч-сти 
(двойное жалованіе стало выдаваться лишь съ 
1852 г.), и все время штатное число вакансій 
не заполнялось. Въ виду необходимости попол-
нять ген. штабъ оф-рамп съ высш. образова-
ніемъ, сдѣлалп попытку причислять къ нему 
лучш. учениковъ, выпускаемыхъ изъ в.-учебн. 
зав-ній, съ предоставленіемъ имъ права дер-
жать экзамены при ак-міп, но эта мѣра ока-
залась недѣйствит-ной. Въ 1854 г. И. В. А. б. 
присоединена къ в.-учебн. зав-ніямъ и подчи-
нена ихъ глав, нач-ку, Наслѣднпку Цесаревп-
чу; должности дир-ра и в.-днр-ра б. упраздне-
ны, и нач-комъ ак-міи б. назн. г.-м. Стефанъ 
(см. это с л о в о). Въ 1855 г. произошло слія-
ніс въ одну И. ак-мію 3 высш. в.-учебн. зав-ній: 
И. В. Л. п офнц. классовъ Инж. и Арт. уч-щъ, 
при чемъ они б. названы: Ннк. ген. штаба, 
Ник. инж. и Мих. арт. ак-міямн. Во главѣ ея б. 
поставленъ совѣтъ И. В. ак-ыіи, подъ предсѣд. 
нач-ка гл. штаба по в.-учебн. зав-ніямъ, съ 
правомъ соединен!^ для обсуждения вопросовъ 

0 преобраз-ніяхъ п нзмѣненіяхъ курсовъ, всѣхъ 
3 академ. конф-цій; хотя этого на практпкѣ не 
было, но въ составѣ конф-ціп ак-міи ген. шта-
ба присутствовали инсп-ры классовъ обѣихъ 
друг, ак-мій, а въ составѣ конф-ціи послѣд-
ні.хъ — представитель отъ ак-міи ген. штаба. 
Такъ б. осуществлены связь между всѣмп акция-
ми и вообще рук-етю ими. Имп. Л л ксандръ II 
щедро отпустилъ средства на улучшеніе зда-
ній, учебн. пособій, библіотекп и содоржаніе 
проф-ровъ, но прилива оф-ровъ въ ак-мію не 
послѣдовало, въ виду чего б. произведена ко-
рен. реформа въ службѣ ген. штаба учрежде-
ніемъ должностей нач-ковъ днвиз. штабовъ съ 
ихъ пом-камп — младш. оф-рами ген. шт., дп-
виз. квартирм-рами, и б. разрѣшено принимать 
въ ак-мію нсогранич. число оф-ровъ. Эти мѣ-
ры дали результаты, и въ теченіе 1856—62 гг. 
ежегодно являлось на пріемъ до 150 и болѣе 
оф-ровъ. Въ 1857 г. штатъ ак-мін б. расширенъ до-
бавленіемъ 5 проф-ровъ, 3 адъюнкть-проф-ровъ, 
1 учителя черченія и 2 шт.-оф-ровъ. Оба клас-
са б. раздѣлены каждый на 2 отд-нія, и уве-
личены помѣщенія аудиторій. Оь 1858 г. уста-
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новлено, чтобы проф-ра и адъюнкты по 5 глав, 
предметамъ опредѣлялись по конкурсу и защи-
тѣ диссертацій.Съ 1858 г., когда б.назн. нач-коыъ 
ак-міп г.-м. А. К. Баумгартенъ (см. э т о с л о-
в о), конф-ція ак-мін получила преобладающее 
в.тіяніе, a совѣтъ ея—лишь значеніе совѣщат. 
органа при нач-кѣ гл. штаба по упр-нію в.-учебн. 
зав-ніямн. За время съ 1854 по 1862 г. курсъ 
ак-міи испыталъ много колебаній и все еще 
не установился. Особенно плохо б. поставлена 
каѳедра тактики, даже не имѣвшая соотвѣтств. 
проф-ровъ, хотя молод, проф-ра Драгомировъ и 
Лееръ улге начали своп труды по этому пред-
мету: первый взялъ на себя развитіе низшей 
тактики, гл. обр., отдѣловъ воспптанія и обра-
зованія войскъ, а второй—высшей, т.-е. стра-
тегіп. Воен. статистика получила характеръ пз-
ученія Россіи въ цѣляхъ оборонит, войны, и 
можно сказать, что она не только сохранила 
этотъ характеръ до нашихъ дней, но и во мно-
гомъ повліяла на нашу стратегію. Воен. ад-
мин-ція стала на правил, путь пзученія орг-за-
ціи и хозяйства войскъ; явилось стремленіе 
ознакомить слушателей съ воен. судоустр-вомъ 
и судопроиз-вомъ. Пересмотръ курсовъ геоде-
зіи привелъ къ заключенію о необходимости 
ея спеціалпзаціи, и въ 1854 г. состоялся 1-й 
пріемъ оф-ровъ въ геодез. отд-ніе, положеніе о 
к-ромъ вышло въ 1856 г.; черезъ годъ прини-
малось по 12 оф-ровъ по экзамену изъ высш. 
математики, съ нѣк-рымъ облегченіемъ испы-
таній по друг, предметамъ. Въ теорет. отд-ніи 
преподавались сферич. и практ. астрономія, съ 
добавленіемъ чист, математики, а въ практ. 
отд-ніи—высш. геодезія и практпческія по ней 
работы; по окончаніп 2-лѣт. курса оф-ры при-
командировывались къ ІІулков. обсерв-ріи на 
2 г., для слушанія курса высш. геодезіи и при-
мѣненія его на практикѣ. Въ курсѣ самой ак-міи 
геодезія не б. сокращена, и съемки получили 
еще большее развитіе. Съ 1855 г. введены «го-
дов. сочиненія» (первообразъ академич. темъ 
дополнит, курса) по воен. наукамъ, для выясне-
нія способности оф-ровъ къ самостоят, работѣ, 
постепенно получившія все большее развнтіе; 
они разсматривались к-сіями, защищались пу-
блично и оцѣнивались наравнѣ съ экзаменами. 
Оконч-но б. установлено, что оф-ры, желающіе 
поступить въ ген. штабъ, д. держать при ак-міи 
пріем., перевод, и выпуск, экзамены, а равно 
представить всѣ работы практич. класса и сдѣ-
лать всѣ съемки;т. обр.доступъ въ ген.штабъ по-
мимо ак-міи б. прегражденъ. Въ 1862 г. нач-комъ 
ак-міи б. назн. г.-м. А. Н. Леонтьевъ (см. э т о 
с л о в о), а въ 1863 г. ак-мія отчислена отъ вѣд-ва 
в.-учебн. зав-ній, въ подчиненіемъ ея ген.-квар-
тирм-ру гл. штаба ;съ этого времени она дѣлается 
узко снец. органомъ компл-нія ген. штаба, хотя 
деж. г-ралъ гл. штаба, г.-ад. Герштенцвейгъ (см. 
это с л о в о), и проводилъ мнѣніе, что ак-мія д. 
приноравливаться къ потребностямъ арміи, «да-
вая образованныхъ оф-ровъ, служащихъ провод-
пиками просвѣщенія и, между проч., удовлетво-
ряющихъ потребностямъ ген. штаба»; онъ тре-
бовалъ, чтобы получавшіе акад. образованіе 
оф-ры б. выпускаемы изъ нея безъ всякихъ 
преимущ-въ, въ строй, гдѣ войсков. нач-во са-
мо д. б. выбирать оф-ровъ на всѣ низшія штабн. 
должности; дальнѣйшее повышеніе нхъ осно-
вывалось на атгестаціи тѣхъ же нач-ковъ (ны-
нѣ это осуществлено положеніемъ 1909 г.). Вре-
мя существованія ак-міи подъ нач-вомъ ген. 

Леонтьева и подъ рук-ствомъ Д. А. Милютина, 
какъ воен. мин-pa, принято считать эпохой 
лучшаго ея расцвѣта. Однако, если дѣйствит-но 
въ ак-міи установилась прочная система под-
готовки оф-ровъ исключ-но для слулгбы въ ген. 
штабѣ, и на каѳедрахъ ея блистало нѣск. вы-
дающихся проф-ровъ (Лееръ, Драгомировъ, Ііу-
зыревскій, Макшеевъ, Гудпма-Левковичъ, Лоб-
ко и др.), то результата узкости и спеціал-сти 
задачъ ак-міи сказался весьма быстро. Сокра-
щеніе штата ак-міи до 100—80 ч. обучаемыхъ 
сдѣлало то, что уже въ 1877 г. обнаружился 
некомплекта въ ген. штабѣ, и понадобилось 
произвести ускорен, выпуски, давая права ген. 
штаба оф-рамъ, не испытанны мъ и недоста-
точно образованными Положеніе объ ак-міи 
1866 г. сократило и штата проф-ровъ: вмЬсто 
12 проф-ровъ и 6 адъюнктовъ оставлено 11 и 3; 
уменьшено число шт.-оф-ровъ съ 6 до 4. Глав, 
предметы (тактика, стратегія и воен. исторія) 
б. объединены въ одну каѳедру подъ назв. воен. 
иск-ва, съ 3 прсф-рамн и 2 адъюнктами; впро-
чемъ, это объединеніе было чисто номинальное. 
На каѳедрахъ остал. глав, нредметовъ осіалось 
по 2 проф-ра, съ 2 адъюнктами для воен. ад-
мин-ціи. Въ курсъ политич. исторін добавленъ 
отдѣлъ междунар. права. Число принимаемыхъ 
въ ак-мію оф-ровъ ограничено 50-ю. Усилены 
требованія пріем. экзаменовъ, особенно по рус. 
языку. Въ 1866 г. установлено награжденіе за 
окончаніе курса особымъ «знакомъ». Въ виду 
все билыпаго развитія практ. занятій, рѣшено 
продлить курсъ обученія, и съ 1869 г. учре-
жденъ полугодичный дополнит, курсъ для та-
кихъ практ. работа, въ к-рыхъ м. бы вполнѣ 
проявиться самостоят, трудъ оф-ровъ. Занятія 
въ дополипт. курсѣ заключались въ 2 устн. от-
вѣтахъ на темы по воен. псторіи и изъ воен. 
иск-ва и изъ письм. отвѣта по стратегіи, ста-
тистик и админ-ціи. Преподаваніе тактики, 
благодаря Драгомпрову, получило опред. фор-
мы: въ основу б. положено, что теорія воен. 
иск-ва д. пмѣть цѣлыо нзслѣд-ніе свойствъ воен. 
элементовъ, а не постановку правилъ для дѣй-
ствій. Отмѣнено дѣленіе тактики на низшую и 
высшую; послѣдняя перешла частью въ стра-
тегію, частью въ соотвѣтств. отдѣлы тактики. 
Дано большое развитіе практ. занятіямъ какъ 
въ классахъ, такъ и въ полѣ. Драгомировъ 
оставилъ каѳедру въ 1869 г., и съ тѣхъ поръ 
рук-стЕо тактикой и стратегіей перешло все-
дѣло въ руки Леера, к-рый является основа-
телемъ нашего рус. курса стратегіи, поста-
вленнаго имъ такъ широко и полно, какъ ни-
гдѣ въ Европѣ. Курсъ воен. аімин-ціи б. усо-
вершенствованъ и сведенъ въ систему, но обре-
мененъ чрезмѣр. подробностями по хозяйству 
H снабженію войскъ. Воен. статистика сведена 
въ 2 части: в.-статист. обзоръ Россіи и обзоръ 
статист, данныхъ по Гермаиіи и А.-Венгріи, съ 
кратк. очеркомъ Турціи и Персіи. Проф. Мак-
шеевъ улсе тогда настаивалъ на ознакомленіи 
будущнхъ оф-ровъ ген. штаба съ в.-политич. 
отношеніями Россіи къ Азіи; начиная съ 1870 г., 
читались необязат-ныя для оф-ровъ лекціи о 
вооруж. силахъ Китая и Япоьіи; однако, эти 
вопросы не получили развитія и заглохли. Кар-
тографія процвѣтала, и трудами своихъ уче-
никовъ ак-м'я выпустила не мало полезн. и 
удовлетворит, картъ. Начиная съ 1879 г. уве-
личено число принимаемыхъ оф-рсвъ до 100, 
что, безъ увеличеиія штатовъ адмниистр. соста-
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ва ак-міи, отразилось на уменьшены практ. за-
нятій. Въ 1883 г. установлено принимать въ 
ак-мію оф-ровъ, прослужившпхъ въ этомъ зва-
ніи 3 г., изъ коихъ обязат-но 2 г. въ строю; 
вновь точно классифицированы предметы пріем. 
экзаменовъ и курсовъ ак-міп. Верховая ѣзда, 
въ виду того, что ак-мія располагала всего 18-ю 
лошадьми при манежѣ Павлов, воен. уч-ща, 
стояла весьма слабо. Къ пріему допускались 
поручики гвардін, шт.-кап-ны спец. родовъ 
войскъ и кап-ны пѣхоты. Въ 1884 г., въ виду 
сравненія въ чинахъ арміи съ спец. войсками, къ 
пріему стали допускаться оф-ры въ чинахъ до 
поручика гвардіи и шт.-кап-на арміи включ-но. 
Въ 1884 г. число принимаемыхъ оф-ровъ б. 
ограничено 70-ю. Въ 1887 г. утверждены но-
вые штаты и число обучающихся опредѣлено 
въ ак-міи до 210 ч. и въ геодез. отд-ніп—20; 
установлено, что за калсдый годъ обученія въ 
ак-міи оф-ры обязаны служить 1% г. и м. по-
ступать въ другую ак-мію лишь по выслугѣ 
этихъ сроковъ. Въ 1888 г. точно разграничены 
права конф-ціи ак-міи въ отношенін ея ком-
петенцін по учебн. дѣлу. Въ 1890г. всѣ 3 адыонктъ-
проф-ра причислены къ каѳедрѣ воен. иск-ва, 
а проф-ра переименованы въ «ординарныхъ» и 
«экстраорзпнарныхъ», при чемъ число ихъ не 
пріурочивалось къ каѳедрамъ; служба проф-ровъ 
опредѣлена въ 25 л.; затѣмъ разрѣшалось слу-
жить еще 5 л. и, наконецъ, дослуживать до 
35 л. общей службы на пенсію. Въ 1892 г. уста-
новлено званіе «заслужен. проф-ра> за 10 л. 
профессуры. Число шт.-оф-ровъ, завѣдующпхъ 
обучающимися, доведено до 6. Въ 1893 г. объ-
явлены нов. штаты и табели ак-міи. Проф-ра 
распределены по каѳедрамъ: 6—по воен. иск-ву, 
по 2—на остал. предметы, а всего 11 ордин. 
проф-ровъ и 3 экстраорд. проф-ра, 2 препод-ля 
черченія и съемокъ. Число обучающихся дове-
дено до 300 и въ геодез. отд-нін—14 (пріемъ че-
резъ годъ по 7). Цѣлыо ак-міи поставлено, пре-
жде всего, развитіе высш. образованія въ ар-
міи и улсе затѣмъ компл-ніе ген. штаба и гео-
дезистовъ. Въ 1898 г. введена въ число глав, 
предметовъ исторія воен. иск-ва въ Россіи и 
учреждена соотвѣтств. каѳедра съ 1 ордин. и 
1 экстраорд. проф-рамп. Въ 1900 г. состоялась 
закладка на Таврнч. плацу, по Суворов, про-
спекту, нов. зданія ак-міи. Благодаря энергіи 
нач-ка ак-міи ген. Сухотина и строителей, инле. 
ген.-лейт. Веденяпина и архнт-ра А. И. Іоге-
на, уже 19 снт. 1901 г. зданіе б. освящено, и 
съ этого учебн. года ак-мія просторно размѣ-
стилагь въ великолѣп. постройкахъ, стоившихъ 
ок. милл. руб. Для обученія всѣхъ оф-ровъ вер-
хов. ѣздѣ сформированъ въ 1900 г. полуэск-нъ, 
въ составѣ 1 ком-ра, 2 младш. оф-ровъ, 80 н. 
ч. и 120 лош. Чтобы имѣть запасъ проф-ровъ, 
рѣшено дѣлать вызовъ на кошсурсъ, не ожи-
дая вакансій, п замѣщать ими до 4 должностей 
препод-лей. Съ 1904 г. воспрещено допускать 
въак-мію оф-ровъ вольнослушателями. Въ 1907г. 
нач-къ ген. штаба ген. Палицынъ ввелъ дѣй-
ствующія п понынѣ врем, правила письм. ис-
пытаній оф-ровъ при поступленіи въ ак-мію: 
по тактикѣ, политич. исторіи, географіи и рус. 
языку; испытанія производятся при окр. шта-
бахъ, a затѣмъ работы разсматриваются въ 
ак-міп особой к-сіей. 31 іюля 1909 г. объявле-
но новое положеніе о Ник. воен. ак-міи, а 4 авг. 
того же г. Выс. повелѣно возвратить ей наим-ніе 
Императорской. Нить А. имѣетъ цѣлыо: да-
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вать оф-рамъ арміи высш. воен. образованіе; 
комплектовать окончившими ак-мію по 1 разр. 
к-съ оф-ровъ ген. штаба, на основаніи особаго 
положенія; развивать трудами проф-ровъ ак-міи 
воен. науку п распространять литер.-учеными 
ихъ работами воен. знанія въ арміи. Состоя-
щее при ак-міи геодез. отд-ніе имѣетъ цѣлыо 
давать спец. образованіе оф-рамъ-геодезистамъ. 
Ак-мія состоять изъ годпчн. младш. и старш. 
классовъ и 9-мѣс. дополнит, курса; геодез. 
отд-ніе—изъ годич. младш. и старш. классовъ 
и 2-лѣт. практ. курса при Ник. глав, обсерв-ріи. 
Штатъ обучающихся — 314; ежегодно прини-
мается число, недостающее до комплекта, а въ 
геодез. отд-ніе—черезъ годъ не болѣе 7 оф-ровъ. 
Допускаются къ пріему оф-ры всѣхъ родовъ 
войскъ гвардіи и арміи, прослужпвшіе въ офпц. 
чинахъ не менѣе 3 л. въ строю и отбывшіе не 
менѣе 2 лагер. сборовъ; для геодез. отд-нія тре-
буется не менѣе 2 л. службы въ строю. Пріем. 
экзамены только письменные, производятся при 
окр. штабахъ весною: по таістикѣ, политич. исто-
ріи или географіи и рус.языку; рѣшаются письм. 
задачи по тактикѣ и производятся пспытанія въ 
верхов, ѣздѣ. Осенью въ ак-міи производятся, 
кромѣ того, устные экзамены: по строев, уста-
вамъ, арт-ріи, форт-ціи, воен. админ-ціи, мате-
матик (ариѳметикѣ, нач. алгебрѣ, геометріи, 
прямолин. тригонометріи), политич. исторіи, гео-
графіи, рус. языку, одному изъ иностр. яз.: нѣм., 
англ. и франц. и топограф, черченію. Для гео-
дез. отд-нія нѣтъ экзаменовъ изъ строев, уста-
вовъ, арт-ріи и форт-ціи, а прибавляются экза-
мены: по сферич. тригонометріи, аналит. гео-
метрін, дифференц. и ннтегр. исчисленіямъ и 
физпкѣ. Курсъ ак-міи состоитъ изъ теорет. и 
практ. занятій. Не допускается переводъ изъ 
геодез. отд-нія въ ак-мію. Преподаются пред-
меты: стратегія, тактика, слулсба геи. штаба, 
воен. псторія, исторія воен. иск-ва въ Россіи 
и общая, воен. админ-ція, воен. статистика, 
свѣдѣнія по части арт. и инж-ной, в.-мор. дѣ-
ло, геодезія съ картографіей, съемка съ чер-
ченіемъ, политич. псторія и одинъ иностр. 
языкъ. Въ геодез. отд-ніи: теорет. и практ. 
астрономія, высш. и низш. геодезія со съем-
кой и черченіемъ, картографія, физич. геогра-
фія, тактика, воен. псторія, нсторія воен. иск-ва 
въ Россіи и общая, воен. админ-ція, воен. ста-
тистика, политич. исторія и одинъ иностр. языкъ. 
Оф-ры обучаются верхов, ѣздѣ и одному ино-
стран. яз. по выбору каждаго оф-ра, но съ 
правомъ изучать и друг. 2 языка. Въ ак-міи м. 
читаться и необязат. курсы. Въ лѣтн. мѣсяцы 
оф-ры занимаются съемкою и тактич. занятія-
ми въ полѣ и привлекаются къ ознакомленію 
съ полев. дѣят-стью войскъ и устройствомъ 
кр-стей, а оф-ры старш. класса геодез. отд-нія 
занимаются только учебн. съемкой. Кромѣ экза-
меновъ, м. б. производимы въ теченіе курсовъ 
повторенія и репетпціи по всѣмъ предметамъ. 
Права при выпускѣ опредѣляются разрядами: 
1-й—для оф-ровъ, получившихъ въ общ. выво-
де 10 б.; 2-й—для получившихъ въ общемъ ме-
нѣе 10 б.; лучшіе изъ окончившихъ курсъ, на-
граждаются медалями: золотой, большой и ма-
лой серебряными, и ихъ имена заносятся на 
почет, доски. Окончившіе курсъ пріобрѣгаютъ 
права: на ношеніе знака, на полученіе годов, 
оклада лсалованія, на 4-мѣс. отпускъ съ сохра-
неніемъ содержанія, кромѣ оф-ровъ гвардіи, 
право на переводъ въ друг, части и роды войскъ 
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и на очеред. ордена. 2-й разрядъ не м. 6. на-
граждаешь орденами, a окончпвшіе геодез. отд-ніе 
не м. переводиться въ др. части и роды войскъ. 
Окончившіе по 1 разр. отбываюсь одинъ лагер. 
сборъ въ условіяхъ службы ген. штаба и от-
числяются въ свои части, a окончившіе по 
2 разр. отчисляются туда же прямо изъ ак-міи. 
Окончившіе геодез. отд-ніе съ практ. курсомъ 
при обсерваторіи, прикомандировываются къ 
топограф, отдѣлу гл. упр-нія ген. шт. За каждый 
годъ обученія ьъ ак-міи оф-ры обязаны про-
служить іУаГ. Ак-міясъ геодез. отд-ніемъ упра-
вляется ея нач-комъ, подчиняющимся нач-ку 
ген. штаба; нсполнителемъ его распоряженій 
является правитель дѣлъ канц-ріи изъ шт.-
оф-ровъ, окончи вшихъ курсъ ак-міи. Препода-
ваніе ведется орд. и экстраорд. проф-рами, 
штатными и нештатн. препод-лями. Професс. 
каѳедры допускаются только по стратегіи, так-
тике, исторіи воен. иск-ка въ Россіи и общей, 
воен. исторіи, воен. статистпкѣ, воен. адм-ціп 
и геодезіи. Штатн. профессорскія и штатн. и 
нештатн. преподават. каѳедры м. заниматься 
и лицами, не служащими въ ак-міи, но это со-
вмѣщеніе разрѣшается нач-комъ ген. штаба, по 
соглашенію съ нач-комъ ак-міи и конф-ціей 
ак-міи. Правами проф-роьъ пользую:ся лица, 
выдержавшія конкурс, нспытаніе въ конф-ціи 
ак-міи, но м. б. допускаемы къ занятію про-
фесс. должности, по рѣшенію конф-ціи, и лица, 
извѣстныя въ соотвѣтств. области своими учен, 
трудами. Конф-ція ак-міи состоитъ подъ пред-
сѣд-вомъ нач-ка ак-міи изъ всѣхъ проф-ровъ, 
штатн. препод-лей, шт.-оф-ровъ, завѣдующихъ 
обучающимися, и правителя дѣлъ, а также чле-
новъпочетныхъипоизбранію конф-ціей, извѣст-
ныхъ своими занятіями по пре,шетамъ ак-міи. 
На конф-цію возложено напр-ніе и рук-ство хо-
домъ, какъ теорет., такъ и практ. занятій и опре-
дѣленіе объема образованія и обученія, но при 
условіи рѣшающаго голоса нач-ка ген. штаба. 
Для администр. упр-нія ак-міей при ней состо-
ять: канц-рія, хоз. ком-тъ, завѣдующій хоз-вомъ, 
библіотекарь,врачъ, полуэск-нъ; кромѣ того, прп 
ак-міи состоять: Суворовскіе церковь и музей, 
библіоіека и коллекція моделей и инструментовъ. 

Н а ч а л ь н и к и а к а д е м і и : 1) Директоръ 
(1832—54) г.-ад. И. О. Сухозанетъ; 2) вице-дирек-
торъ (1832—34) г.-м. Л. И., бар., Зедделеръ; 3) ви-
це-директоръ (1834—48) г.-м. К. П. Ренненкампфъ; 
4) начальникъ (1848—57) полк. Г. Ф. Стефанъ; 
5) нач-къ (1857—62) г.-м. А. К. Баумгартенъ\ 
6) нач-къ (1862—78) г.- м. А. Н. Леонтьевъ-, 7) нач-къ 
(1878—89) г.-ад. М. И. Драгомировъ; 8) нач-къ 
(1889—98) г.-л. Г.А.Лееръ; 9) нач-къ (1898—1901) 
г.-л. Н. Н. Сухотинъ; 10) нач-къ (1901—04) г.-л. 
/>'. Г. Глазовъ; 11) нач-къ (1904—07) г.-л. Н. 77. 
Михневичъ', 12) нач-къ (1907) г.-м. Д. Г. Щербачевъ. 

ИМПЕРАТОРСКОЙ ФАМИЛІИ, 4-й л.-гв. 
стрѣлковый, полкъ, учренсденъ 25 окт. 
1854г.,когда состоялся мин-ру удѣловъгр. Перов-
скому Выс. рескриптъ о томъ, чтобы «согласно 
желанію Императорская Семейства» изъкресть-
яігь удѣл. имѣній б. «поставленъ» стрѣлк. и. на 
основаніяхъ особая полоисенія, прилолсеннаго 
къ рескрипту. Въ силу этого положенія п. фор-
мировался только на время войны, изъ удѣл. 
крестьянъ, пренмущ-но Новгород., Архангел, 
и Вологод. губ. (крестьяне, ихъ населявшіе, за-
нимались, гл. обр., звѣрин. промысломъ и б. 
искусн. стрѣлками). Полкъ м. пополняться и 

п.—„Императоръ Александръ III". 

изъ желающихъ. Форма одежды б. приспособле-
на къ обыкнов. крестьян, одеждѣ; стрѣлкамъ 
дозволялось нмѣть собств. оружіе и носить бо-
роду. При первой вѣсти о «Царскомъ полкѣ», 
лселающіе стали стекаться въ болып. чнслѣ. 
Первымъ ком-ромъ Имп. стрѣлковъ б. назн. мо-
лод. и энергпч. полк, л.-гв. Преображ. п. Д. А. 
Арбузовъ. Настойч. успліями гр. Перовская и 
Арбузова, къ іюню 1855 г. п. закончилъ фор-
мированіе. Первый Выс. смотръ п. б. произв. 
въ Царек. Селѣ 21 іюля. Имп. Александръ II 
остался оч. доволенъ видомъ п. и въ знакъ сво-
его благоволенія назначнлъ шефами б-новъ: 
1-го — В. К. Константина Николаевича, 2 -я— 
В. К. Николая Николаевича и 3-я—В. К. Ми-
хаила Николаевича. Въ тотъ же день въ и. б. 
зачисленъ Наел. Цес. В. К. Николай Алексан-
дровнчъ, В. К. Александръ, Владпміръ и Алексѣй 
Александровичи, Николай Константиновичъ, Ни-
колай, Евгеній, Сергій, и Георгій Максимпліа-
новнчи Романовскіе; 5 CHT. П. выступилъ въ 
походъ въ Крымъ. 12 дкб. стрѣлки прибыли въ 
м. Севериновку близъ Одессы и, согласно рас-
писанио, остановились здѣсь на зимовку. Съ 
первыхъ же дней стоянки въ полку обнаружил-
ся тифъ, и черезъ 3 мѣс. въ строю осталось 
изъ 3 т. только 800. Въ теченіе этого времени, 
по Выс. повелѣнію, въ Царек. Славянкѣ спѣш-
но формировался 4-й рез. б-нъ. Однако, этотъ 
б-нъ не успѣлъ выступить въ походъ. 14 фвр. 
послѣдовало перемиріе, и И. стрѣлки б. двину-
ты обратно. Полку б. повелѣно свернуться въ 
1 б-нъ, иолучившій наим-ніе стрѣлк. б-на Имп. 
Фамиліи H права молод, гвардіи. 4 янв. 1858 г. 
состоялось Выс. повелѣніе, по к-рому л.-гв. 
Стрѣлк. б-нъ Имп. Фамиліи на случай воен. 
дѣйствій не д. б. разворачиваться въ п., б-нъ 
б. причисленъ къ 2-ой гв. пѣх. д-зіи и, т. обр., 
влить въ составь Гв. к-са. 7 фвр. 1863 г. б-нъ 
вновь выступилъ въ походъ и 9-го прибыль 
въ Вильну. Въ Польшѣ стрѣлки пробыли ок. 
года, принявъ участіе въ усмиреніи польск. воз-
ітаиія. Въ 1871 г. (20 авг.) послѣдовало Выс. 
повелѣніе о наим-ніи б-на л.-гв. 4-мъ Стрѣлк. 
Ими. Фамиліп б-номъ. Затѣмъ б-нъ принялъ 
участіе въ войнѣ 1877—78 гг. Первое большое 
дѣло было взятіе Горн. Дубняка (12 окт.). Въ 
этомъ бою стрѣлки потеряли половину оф-ровъ 
и много н. ч., заслуживъ б яу Георг, знамя. Да-
лѣе стрѣлки участвовали: въ бою у Правца, во 
взятіи Ташкисена, въ дѣлѣ при д. Враждебно 
и подъ Филиппополемъ. Въ 1884 г. стрѣлк. Имп. 
Фамиліи б-нъ получилъ права стар, гвардіи. Ко-
гда послѣдовало развертываніе всѣхъ гв. стрѣлк. 
б-новъ въ 2-батал. пп., л.-гв. 4-й Стрѣлк. Ими. Фа-
миліи б-нъ получилъ названіе л.-гв. 4-го Стрѣлк. 
Имп. Фамиліи п. Въ наст, время шефомъ п. состо-
итъ Е. И.В.Гос. Имп-ръ;шефомъ 2-ой роты—В.К. 
Константинъ Константиновичъ, шефомъ 3-ей ро-
ты—В. К. Николай Николаевичъ; въ полку числят-
ся всѣ Особы Ими. Фамиліи. Полков, праздникъ— 
6 дкб. (Е. Богдановичъ, Стрѣлки Ими. Фамиліи). 

„ИМПЕРАТОРЪ АЛЕКСАНДРЪ III", 
эскадр, бр-цъ, построенный въ 1901 г. на Балт. 
заводѣ. Законченный ранѣе однотипныхъ съ 
нимъ к-блей Бородино (см. это с л о в о ) , Князь 
Суворовъ и Орелъ, И. одинъ испытывался въ 
камп. 1903 г. Результаты были неудовлетвор-ны, 
особенно въ отношеніи остойчивости и упра-
вляемости. Недостатки эти б. устранены лишь 
отчасти, когда началась война съ Японіей. 
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Спѣшно вооруженный, И. вошедъ въ составъ 
2-ой эс-дры Тих. океана, подъ ком. кап. 1 р. 
Бухвостова. Совершивъ съ эс-дрой походъ, бр-цъ 
принялъ участіе въ бою при Цусимѣ 14 мая 
1905 г. и въ началѣ сраженія шелъ 2-мъ въ 
строю. Ок. 3 ч. д., когда флагман, к-бль Кн. Су-
ворова вышелъ изъ строя, И. повелъ эс-дру, под-
вергаясь жесток, огню. На бр-цѣ начался больш. 
пожаръ, и въ 4-мъ ч. д. онъ вышелъ нзъ строя. 
Справившись съ пожаромъ, И. вступилъ въ 
кильватеръ бр-цу Орелъ, за к-рымъ и слѣдо-
валъ, продолжая стрѣлять въ непр-ля до захо-
да солнца, когда онъ, сильно избитый, снова 
вышелъ изъ строя, отсталъ и затонулъ, перевер-
нувшись на лѣв. траверзѣ обгонявшая его 
брон. кр-ра Адм. Нахимова и въ нѣск. кабельт. 
оть кр-ра Нзумрудъ. По свидѣт-ву очевидцевъ, 
бр-цъ перевернулся на прав, борть, оч. медленно; 
винты работали до послѣд. момента.На И.погибъ 
весь его доблест. личн. составъ (см. Ц у с и м а ) . 

ИМПЕРАТОРЪ, латин. терминъ, означающій 
«властелпнъ» и прилагавшійся въ нѣк-рыхъ слу-
чаяхъ въ рим. войскахъ къ имени гл-щаго. Во 
время 2-ой Иунич. войны это названіе ста-
ло даваться гл-щему послѣ крупной побѣды. 
Сначала войска провозглашали его И., а по-
томъ сенатъ утверждалъ этотъ тптулъ. Сципіонъ 
Африканскій нѣск. разъ получалъ званіе И.; 
колич-во провозглашеній обозначалось рядомъ 
стоя..шей цифрой (imperator I, imperator 11 и 
т. д.). Юлій Цезарь, непрерывно одерлсивая по-
бѣды, носилъ титулъ И. постоянно, ставя его 
вслѣдъ за своимъ именемъ. Октавіанъ Августъ, 
сдѣлавшись верхов, владыкой Рима, ставилъ 
званіе И. уже впереди своего имени, какъ знакъ 
верхов, власти (съ 40 г. до P. X.). Однако, ещэ 
нѣк-рое время продолжалось провозглашеніе И. 
вождей, но въ такомъ случаѣ этотъ тптулъ ста-
вился поел Ii имени. Съ 22 г. по P. X. воен. зва-
ніе И. присваивается главѣ гос-тва, напр., Im-
perator Caesar, Trajanus imperator. Затѣмъ И. 
стали называть вообще монарха, опиравшаяся 
на воен. могущ-во. Съ тѣхъ поръ званіе И. 
присваивается обык-но монарху, стоящему во 
главѣ м о г у щ е с т в . державы, и теряетъ связь соб-
ственно съ воин, зваліемъ. Оно является какъ 
бы высшей степенью монаршая званія. 

ИНАДА (Иніада), тур. портъ Вост. Руме-
ліи иа ю.-з. бер. Черн. моря, прежде довольно 
сильн. кр-сть и промежут. база тур. флота. В'ъ 
войну Россіи съ Турціей lfc28—29 гг. И. два-
жды б. взята Черномор, флотомъ. 17 авг. 1828 г. 
отрядъ судовъ (фр-ты Рафаилъ и Посптиный, 
бригантина Елизавета и катеръ Соловей), подъ 
нач. кап. 1 р. Критская, поел Ь бомбард-ки И. 
высадилъ десантъ въ 370 ч., к-рый послѣ часов, 
боя овладѣлъ прибреж. б-реямн и рядомъ реду-
товъ и укр-ній, очищенныхъ непр-лемь. Взо-
рвавъ укр-нія и заклепавъ орудія, десантъ вер-
нулся на суда съ 24 ор. 7 авг. 1829 г. отрядъ су-
довъ подъ ком. кап.-л. Баскакова (ли н. кор. Нордъ-
Адлеръ, фр-ты Флора, Посптиный, бриги Орфей, 
Ганимедъ и Мингрелія и бомб. кор. Сопернику 
Опытъ и Подобный) бомбардировалъ И. и свезъ 
десантъ, к-рый и овладѣлъ кр-стыо, взявъ 33 ор. 

ИНАХЪ-ТАПЕСИ. См. Джала и Аладжа. 
ИНВАЛИДНЫЕ ДОМА и ВОЕННЫЙ БО-

ГАДѢЛЬН/І, заведенія для прнзрѣнія в-слу-
жащихъ, потерявшихъ на слулсбѣ здоровье и 

трудоспособность. Первое подобное заведеніе 
б. основано въ 1254 г. Людовикомъ IX Св. въ 
Иарпжѣ подъ назв. «Больница для слѣпыхъ», 
въ к-рую принимались исключ-но крестоносцы-
дворяне, потерявшіе зрѣніе во время крест, 
походовъ. Съ 1597 по 1611 г. существовала осно-
ванная Генрихомъ IV" въ предмѣстьѣ Парижа 
Сенъ-Марсо «Богадѣльня христ. милосердія». 
Въ 1606 г. Людовикомъ XIII въ Парижѣ въ 
замкѣ де-Бисетръ б. устроена богадѣльня «Ко-
мандорство св. Людовика» для всѣхъ увѣчныхъ 
и лишенныхъ средствъ оф-ровъ и солдатъ. Въ 
1670г.Людовпкъ XIV основалъ извѣстный «Домъ 
Инвзлидовъ» (см. это с л о в о). Въ Англіи пер-
вый И. домъ для инвалидовъ сухоп. войскъ 
б. основанъ Карломъ II (1660—85) въ Лондонѣ, 
въ кварталѣ Чильси, существуетъ и нынѣ, а 
первый И. домъ для флота заложенъ въ Англіи 
Вильгельмомъ III (1688—1702) въ Гринвпчѣ; онъ 
отличается грандіоз. размѣрами и роскош. об-
становкой; при немъ школа для сиротъ инва-
лидовъ. Въ Пруссіп И. домъ б. открыть Фрид-
рихомъ В. въ 1748 г. въ Берлинfe; ьъ А.-Вен-

.гр'и—въ 1772 г. Маріей-Терезіей въ Вѣнѣ. У 
насъ въ Россіи еще въ царст-ніе Василія Шуй-
скаго (1606—13) за 'Гропцко-Сергіев. лаврой б. 
построены дома и больницы для старыхъ, увѣч-
ныхъ и раненыхъ воиновъ; въ этомъ дѣлѣ при-
нимали живое участіе келарь Авраамій Пали-
цынъ, архим. Іоасафъ и Діонисій. Въ Зап. Рос-
сіи въ 1638 г., по духовн. завѣщанію литов. 
маршала Веселовскаго, б. учрежденъ «Тыкоцнн-
скій Алюмнатъ», находящійся нынѣ въ Ломжин. 
губ., для призрѣнія 23 инв-довъ римско-катол. " 
исповѣданія изъ дворянъ. 1 авг. 1665 г. Царемъ 
Алексѣемъ Михайловичемъ б. основанъ въ Мо-
сквѣ «Домъ убогихъ», попеченіе о к-ромъ б. по-
ручено митр. Архангельскому Ѳеодосію; 2 дкб. 
1667 г. этотъ «Домъ убогихъ» б. иричисленъ 
къ Моск. греч. Николаев, мон-рю и порученъ 
вѣдѣнію архим-товъ Діонисія и Соломона. Въ 
1682 г., по указу царя Ѳеодора Алексѣевича, 
б. повелѣно приступить къ постройкѣ въ Москвѣ 
двухъ «шпиталень или богадѣлень»: одной въ 
Знамен, мон-рѣ, въ Китай-Городѣ, а другой—нгу 
Гранат, дворѣ, за Никит, воротами; на содер-
лсаніе ихъ 6. положены доходы съ вотчинъ 
Архангел, владыки и вотчинъ, числившихся 
за Знамен, монастыремъ; предназначались онѣ 
для пожизнен, призрѣнія тяжко ран. служил, 
людей. Но указъ этотъ не б. осуществленъ за 
смертью Царя Ѳеодора. Послѣ уничтоженія при 
Петрѣ Вел. монастыр. призрѣнія инв-довъ, вид-
ную роль стали играть богадѣльни и И. дома, 
о к-рыхъ сохранились крайне неточныя свѣдѣ-
нія, безъ указанія даже мѣстъ ихъ основаиія. 
Въ 1758 г. вышелъ указъ объ учрежденіи бо-
гадѣльни для инв-довъ въ Казани на средства 
нзъ коллегіи экономіи. Въ 1775 г. во мног. го-
родахъ б.учрелсдены «приказы обществ, призрѣ-
нія», к-рые б. обязаны призрѣвать и инв-довъ; 
для этой же цѣли въ 1784 г. предназначилъ 
кн. Алексѣй Орловъ принадлелсавшій ему Чес-
менскій дворецъ, извѣстный подъ назв. «Чесма»; 
въ 1797 г. въ Кіевѣ б. выстроенъ И. домъ на 
50 престар, и увѣчн. оф-ровъ и н. ч. флота; 
24 іюня 1778 г. въ Петербурге на Камен. о-вѣ 
цесаревичемъ Павломъ ІІетровичемъ б. открыть 
И. домъ для 50 матросовъ, основанный въ честь 
св. Іоанна Іерусалимскаго, съ Петропавл. цер-
ковью, нынѣ И. домъ Имп. Павла I для призрѣ-
нія инв-довъ мор. вѣд-ва въ Слб.; при Ими. лее 
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Павлѣ б. выстроенъ въ Спб. первый И. домъ и 
предполагалось открыть еще И. дома въ Москвѣ, 
Смоленскѣ, Черниговѣ и Курскѣ. Вь 1810 г. въ 
память гр. Вал. Зубова (см. это с л о в о ) блпзъ 
пос. Сергіево, Петерб. губ., б. построенъ на 
средства его братьевъ И. д. для 30 ран. п увѣчн. 
шів-довъ сухоп. войскъ H флота (4 об.-оф-ра Н 
26 н. ч.), на содержаніе к-раго б. положено 6 т. р. 
Въ 1810 г. такой же домъ учредила вдова кап. 
Шереметева; въ него принимались только оф-ры-
инв-ды, получавшіе ненсіи не болѣе 200 р. въ г. 
Въ 1830 г., 21 апр., Николаемъ I б. основана 
близъ Спб., въ бывшемъ лѣтн. загород. Чесмен-
скомъ дворцѣ Екатерины II, находившемся ря-
домъ съ «Чесмой», воен. богадѣльня для при-
зрѣнія «стар, и совершенно увѣчн. воиновъ су-
хоп. вѣд-ва», на 16 оф-ровъ и 400 н. ч. Положеніе 
объ этой богад-нѣ б. собственноручно редак-
тировано Имп-ромъ; на содерлсаніе ея б. обра-
зованъ особ, капиталъ, подъ названіемъ «капи-
тала воен. богад-ни», въ 1.184.456 руб. 10 коп. 
ассигн. 4 апр. 1831 г. эта богад-ня названа 
Чесменской, 19 мрт. 1855 г.—Николаев. Чесмен. 
воен. богад-ней, а 25 іюня 1896 г . — Чесмен. 
воен. богад-ней Ими. Николая I. Въ 1830 же г. 
въ Москвѣ, по случаю холеры, б. открыть на 
частн. пожерт-нія пріемн. домъ для отставн. 
престар, н. чиновъ съ семействами, наименован-
ный впослѣдствіи «Моск. воен. богад-нею». 19нбр. 
1837 г. послѣдовало Выс. соизволеніе на при-
соединеніе этой богад-ни къ возводимой вь с. 
Измайловѣ, подъ Москвой, воен. богадѣльнѣ. 
Въ 1845 г. эта богад-ня б. окончена построй-
кой на 20 оф-ровъ и 400 н. ч., 19 мрт. 1850 г. 
въ нее б. переведены инв-ды изъ Моск. богад-ни. 
19 мрт. 1850 г.Измайловская богад-ня б. открыта, 
первойач-но для 16 оф-ровъ и 100 н. ч., и при-
нята въ вѣдѣніе «Комитета 18 авг. 1814 г.». Въ 
дарст-ніе Имп. Николая I б. построены при 
нѣк-рыхъ памятникахъ И. домики на 1—3 ин-
валидогъ. Въ 1856 г. б. построено при Чесмен. 
богад-нѣ 3 дерев, дома для женатыхъ н. чин., 
калсдый на 4 семейства, по образцу домовъ, по-
строенныхъ, по волѣ Имп. Николая I, для се-
мейсгвъ отставныхъ н. чин. въ Павловской 
слободѣ, близъ Гатчины, названной впослѣд-
ствіи Павловской инвал. слободой. Эти дома 
послужили ядромъ «Александровской слободы 
семейн. инв-довъ», имѣющей нынѣ 19 домовъ. 
Съ 1862 г. мор. вѣд-во приступило къ устр-ву 
особ. И. пріютовъ или хуторовъ съ дворами и 

огородами въ окрест-тяхъ Николаева и Сева-
стополя; строились они на счетъ экономич. ка-
питала Черномор, флота. Въ наст, время для 
инв-довъ у насъ существуютъ слѣд. II. дома и 
воен. богад-ни: 1) Чесменская воен. богадЬлыш 
Имп. Николая I, съ семейн. домами и пріютомъ 
для вдовъ, на 16 оф-ровъ, 485 н. ч. 2) Измай-
ловская воен. богад-ня Имп. Николая 1, съ се-
мейн. домомъ и пріютомъ для вдовъ (20 оф-ровъ, 
438 н. ч. и 18 вдовъ). Къ Чесмен. богад-нѣ при-
надлежитъ дача, пожертвованная канцлеромъ 
гр. H. II. Румянцевымъ въ пользу инв-довъ, въ 
составь же Измайловской богад-ни входить да-
ча, пріобрѣтенная богадѣлыіей. Каждая богад-ня 
раздѣляется на 4 стд-нія; управляются онѣ 
дир-ромъ богад-ни въгенер.чинахъ;при богад-нѣ 
нмѣются лазареты на 2 оф. кровати и на 60 кро-
ватей для н. ч. На прнзрѣніе въ воен. богад-няхъ 
имѣегь право: каждый отстав, оф-ръ и п. чинъ, 
нуждающійся, при старости, ранахъ и увѣчьяхъ, 
въ содержаніи и получающій изъ госуд. каз-
нач-ва пенсіи: оф-ръ—не свыше 300 р. въ г., 
а н. чинъ—не свыше 50 р.; не принимаются 
въ богад-ни: отставленные отъ службы за дури, 
поведеніе, приговоренные судомъ къ нака:шіію 
и одержимые опасн. и заразн. болЬзнями. Прось-
бы о принятіи въ богад-пи подаются оф-рами 
въ Александр, ком-тъ о раненыхъ; нилс. чинами— 
дир-ру богадѣльнн. Приненмѣніи вакансій про-
сители зачисляются канд-тами. Призрѣваемые 
пользуются безвозмездно: помѣщеніемъ, пищей, 
одеждой и леченіемъ; они сохраняюсь пенсіи 
изъ госуд. казнач-ва, кромѣ сверхкомплект, н. 
чиновъ. Инв-ды м. свободно располагать сво-
пмъ временемъ.на необремененныхъ дряхлостью 
и увѣчьемъ м. возлагаться нѣк-рыя занятія 
(старшіе въ комнатахъ, палатные, артельщики, 
уборка комнатъ, починка собств. платья и бѣлья, 
прислуживаніе у стола, подметаніе сада, суш-
ка и уборка сѣна, дневальства). Инв-ды зани-
маются въ особ, мастерскихъ, при чемъ выру-
ченныя деньги обращаются въ пхъ собств-сть. 
Оф-ры, призрѣваемые въ богад-няхъ, получаюп. 
обѣдъ изъ 4 бл. и ужинъ изъ 2 бл.; н. чины— 
обѣдъ изъ 3 бл. и ужинъ изъ 2 бл.; кромѣ того, 
полагается: оф-рамъ ежедневно чай, утр. съ бул-
кой, а веч. безъ булки; и.ч.—утр. н веч. чай съхлѣ-
бомъ, въ табел. и воскр. дни—пирогъ съ кашей 
или капустой и всегда квасъ. Содержаніе, т.-е. 
пищу, одежду и пр. получаюгь и семейства 
инв-довъ; семейные инв-ды, оф-ры и пиле, чины, 

Измайловская богадѣльня (главпыіі корпусъ) . 
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надѣляются землей для огородовъ, въ Чесмен. 
бо ад-нѣ—въ Румянце ьской дачѣ, а въ Измай-
ловской—въ паркѣ этой богадѣльни. Инв-ды, 
какъ оф-ры, такъ и ниж. чины, носятъ фор-
му, присвоенную воен. богад-нямъ (пр. по в. 
в. 1897 № 109 и 1899 г. № 198). Содержаніе 
2 бог.ід-нъ въ 1910 г. обошлі.сь ьъ 288.438 р. 
3) Лопухннскій домъ ирнзрѣнія ннв-доьъ, въ 
Норхов. уѣздѣ, Псков, губ., на 58 ч., открытый 
въ 1863 г. отст. г.-л. свѣтл. кн. Лопухинымъ въ 
его родов, имѣніи «К.асный Боръ»; содержаніе 
въ 1910 г. стоило 6.713 р. 4) Тыкоцпнскій Алюм-
нать въ Ломжнн. губ., на 23 ч. (см. выше) . 
Инв-ды помѣщаются въ Алюмнатѣ по распо-
ряженію Барш. ген.-губ-ра. 5) Домъ призрѣ-
нія шт.- и об.-оф-ровъ, учрежденный въ Москвѣ 
Шереметевой для оф-ровъ, безпорочно слу-
жившнхъ. 6) И. домъ имени гр. Зубовыхъ близъ 
ст. Сергіевская пустынь, Балт. ж. д., для при-
зрѣнія 30 отст. н. ч. сухой, войскъ и флота. 
7) Пріютъ св. ГІантелеіімона, учріжденный въ 
1882 г. въ Москьѣ Ник. попечит-вомъ, въ память 
взятія Плевны, для увѣчныхъ войны 187 і—18 гг. 
8) Домъ для воііновъ-инв-довъ имени М. Д. Ско-
белева, открытый 25 іюня 1910 г. въ с. Спас-
ско.мъ-Скобелевѣ, Ряжск. у., Рязан. губ., для 
80инв-довъ, преимущ-но н. чин., совершнвшихъ 
со Скобелевы мъ Тур. кампанію и Ахалъ-Текин. 
экспсдицію. 9) Маріинскій пріюіъ для ампутпр. 
и увѣчн. на 75 ч., осн ванный ьъ Спб. (Б. Сам-
псоніевскій пр.) въ 1878 г. для врем, призрѣ-
нія ампутнр. и ран. н. ч., получившпхъ увѣчья 
на службѣ, какъ въ военное, такъ и въ мири, 
время", и нуждающихся въ искусств, конечно-
стяхъ и т. п. или же ищущпхъ правъ на пеи-
сіи и пособія, слѣдуемыя по закону. Прнзрѣ-
ваемые проживають на ьсемъ солержаніи въ 
пріютѣ, пока не изготовятъ приборы и не прі-
обрѣтутъ права на иенсію или пособіе; носятъ 
особую форму (пр. по в. в. 1906 г. № 673,1902 г. 
№ 145, 1911 г. N° 583). 10) Домъ призрѣ: ія Гос. 
Имп-цы Александры Ѳеодоровны для увѣчн. 
воиновъ въ Царек. Селѣ; заложенъ 19 іюня 
1905 г. для увѣчныхъ рус.-яп. войны. 11) Але-
кс андровское убѣжпще для увѣчн. воиновъ въ 
Москва, основанное въ 1878 г., состоитъ пзъ 
2 отд-ній: для н. ч., подъ назв. «Александров, 
убѣжнще увѣчн., престар, и неизлѣчимэ-больн. 
вопновь» (120 н. ч. и 7—8 оф. войны 1877—78 гг., 
совершенно неспособныхъ къ труду), и для 
оф-ровь—« Алексѣевскій пріютъ для ран., увѣчн. 
и престар, оф-ровъ»; сооруженъ и содержится 
на пожертвованный вдовой пот. поч. гражд. 
Алексѣевой 100 т. р. 12) Домъ призрѣнія, пре-
стар. и увѣчн. въ память Имп. Николая I въ 
г. Петергофѣ, для призрѣнія 13 инв-довъ, пре-
имущ-но слѵжившихъ при Имп. Ннколаѣ I. 
13) Частный Й. домъ въ Нѣжинѣ для 20 инв-довъ. 
14) И. домикъ при Бородин, памятникѣ на Бо-
родин. полѣ, для двухъ инв-довъ, состоящнхъ 
подъ покров-ствомъ Александр, ком-та о ран.; 
каждому изъ нихъ выдается по 212 р. 50 к. 
въ г. изъ инв. капитала, взамѣнъ отпуска про-
віанта, одежды, отопленія и освѣщенія домика 
натурою. 15) Караул, домикъ въ г. Красномъ 
при памятниісѣ въ честь побѣды надъ фр-зами 
въ 1812 г.,—для 2 инв-довъ изъ н. ч., состоя-
щнхъ подъ покров-ствомъ Ком-та о раненыхъ; 
каждому выдается по 120 р. въ г. изъ госуд. каз-
иач-ва. 16) Караул, домикъ при Клястнц. памят-
никѣ въ д. Клястнцы для 2 инв-довъ, каждому 
полагайся 85 р. 71 к. въ г. 17) Караул, домикъ 

при памятникѣ г.-м. Кульнева въ д. Сивошиной, 
Полоцк, у., Витеб. губ., для одного инв-да, по-
лучающаго 75 р. въ г. 18) Караул, домпкъ 
при памятникѣ В. К. Дмитрію Донскому на 
Куликов, полѣ, Епифанск. у., Тульск. губ., для 
2 инв-довъ, состоящихъ подъ покров-ствомъ 
Ком-та о ран-хъ и получающихъ по 100 р. въ 
годъ. 19) Александро-Ксеньевская богад-ня въ 
Хабаровскѣ для призрѣнія ран. и увѣчн. вон-
иовъ, открытая вь 1894 г. 2и) Въ Варшавѣ, по 
части, иннціативѣ благотворителя Шелехова, въ 
1909 г. б. собранъ капиталъ .зля устр-ва И. до-
миковъ; мысль эта еще не осуществлена вь 
полной мѣрѣ, а пока временно открытъ И. до-
микъ для 10 инв-довъ, подъ назв. Шелеховскаго 

• И. дома. 21) И. Имп. Павла I домъ въ Спб. (Ка-
менный остр. 12); для 50 престар, и увѣчн. 
оф-ровъ и н. ч. флота (одпнокихъ и семей-
ныхъ), съ содержаніемъ по чинамъ и степе-
нямъ призрѣваемые раздѣляются на 2 разр.: 
1) комплектные, живущіе въ домѣ н. ч. и по-
лучающіе жалованье 12 р. въ г., прпварочныя 
18 р., провіантъ и обмундир-ніе въ натурѣ; 
2) причисленные, живущіе на родпнѣ или на 
волыюнаем. кв-рахъ въ Спб. и получающіе 
только жалованье огь дома (75 р. въ г.). ГІенсіи 
за выслугу лѣтъ засчитываются въ назначен-
ное отъ "И. дома содержание, кромѣ пенсій за 
раны и увѣчья (уст. о призрѣніи инв-довъ мор. 
вѣд-ва 18(0 г.«. 22) И. пріюты или хутора 
въ окрес-тяхъ Николаева и Севастополя для 
инв-довъ Черномор, флота (см. выше) : ок. 
Николаева—21, ок. Севастополя 7,—всего па 
35 семейн. и:;в-довъ (по 1 семейству на Никол, 
хутора и по 2 на Севастопольскіе). Содержатся 
на И. суммы мор. вѣд-ва. При кажд. хуторѣ 
садъ, огородъ (1—2 дес. на хуторъ), садов, и 
огород, орудія, сараи, колодцы, мебель и до-
маш. утварь. 23) Въ гражд. богадѣльняхъ въ 
26 губ. открыты для инв-доьъ, состоящихъ подъ 
покров-ствомъ Ком-та о ран., 354 кровати съ 
платой изъ доходовъ И. капитала; въ 1910 г. 
изъ нихъ б. занято 21 кров., что стоило 1.445 р. 
(ÏÏ. Штоффъ, Прнзрѣніе ран. воиновъ въ Россіи 
до учрежденія ком-та 18 авг. 1814 г.; А. Бородино, 
Орг-зація помѣст. войска ьъ Моск. гос-твѣ XVI и 
XVIII в., Спб., 1912; Стогъ, Обществ, призрѣніе 
въ Россіи; Д. Береоюковъ, Александров, ком-тъ 
о ран.; Е. Богдановичъ, Истор. очеркъ дѣят-сти 
воен. мин-ства 1885—1880гг.; 25-лѣтіе Александр. 
убИжища увѣч. воиновъ въ Москвѣ, «Рус. Инв.» 
190 5 г., № 177; Марінн. пріютъ для ампутирован-
ныхъи увѣчн. воиновъ въ Спб., «Рус. Инв.» 1905 г., 
№ И; Закладка дома призрѣнія увѣчн. воиновъ, 
«Рус. Инв.» 1905 г., № 155; Призрѣніе инв-довъ, 
«Рус. Инв.» 1894 г. № 68, 1901 г. № 51, 1902 г. 
№№ 16, 30, 31, 1906 г. X? 192; И. домъ имени 
М. Д. Скобелева, «Истор. Вѣстн.» 1910 г., ICH. IX). 

ИНВАЛИДНЫЙ КАПИТАЛЪ, состоигь въ 
распоряженіи Александр, ком-та о раненыхъ 
(см. э т о с л о в о ) для выдачи пенсій и вспо-
мощ-ній ранен, в-служащимъ и отставнымъ, а 
равно вдовамъ и сиротамъ убитыхъ и умер-
шнхъ отъ полученныхъ на службѣ ранъ и увѣ-
чій. Первая мысль объ учрежденіи И. кап. при-
надлежать кол. сов. Павлу Павловичу ГІоміанъ-
ІІезаровіусу (см. это слово) , предпринявше-
му въ 1813 г. съ этой цѣлыо изданіе газ. «Рус. 
Инв.», изъ доходовъ отъ к-раго и изъ части, 
пожерт-ній, поступавшнхъ въ редакцію, обра-
зовался капиталъ въ 395 т. р. ассигн. Кромѣ 
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часта, пожерт-вій поступали значит, вспомоще-
ствованія оть Имп-цы Маріи Ѳеідоровиы. Съ 
учрежденіемъ Александр, ком-та о ран. Пеза-
ровіусъ передалъ ему собранный И. кап. Для уве-
личенія И. кап. б. повелѣно оставить его пер-
вые 2 г. неприкос-н:.:мъ, a пенсін выдавать 
временно изъ суммъ Кабинета Е. В. Затѣмъ 
И. кап. увеличивался поступленіемъ Выс. по-
жалованныхъ суммъ; суммъ, дарованныхъ чле-
нами Имп. Фамиліи, часта, лицами, и доходомъ 
отъ вычетовъ и сборовъ въ пользу инв-довъ 
(кн. VIII С. В. П. 1869 г., изд. 2, и по Продолж. 
Свода 1907 г.). Въ наст, время И. кап. с.стоить 
изъ 42 отдѣл. кап-ловъ разн. нанм-ній (всего 
кап-ловъ Александр, ком-та о ран.—59); къ 1 мая 
1912 г. И. кап. составлялъ 61.736.831 р. Еже-
год. доходъ съ И. кап.—свыше 8 милл. р., а р .с-
ходъ на призрѣніе — ок. 6 милл. р., изъ к-рыхъ 
въ 1910 г. на пенеіи 101.813 пенс-рамъ б. вы-
дано 4.903.550 р., на пособія 32.795 лицамъ— 
1.185.381 р.; отказано въ пособіи 594 лиц. офнц. 
званія и 3.799 лиц. ні.жн. званія; на содержа-
ніе инв-довъ и ихъ семейстьъ въ богадѣльняхъ, 
всего 1.393 лпцъ — 314.490 р.; на содерлсаніе 
584 ч. дѣтей въ учебн. зав-ніяхъ — 148.64'J р.; 
на выдачу пособій на восп-ніе 953 ч. дѣтей — 
98.023 р.; на доставленіе 63 дѣтей въ учебн. 
зав-нія — 7.548 р.; на экипировку 54 лицъ— 
6.430 р.; на админ-цію же ком-та и содержаніе 
канц-ріп б. израсходовано 183.624 р. Смѣта pac-
ходовъ и доходовъ ежегодно утверждается Выс. 
властью. Изъ И. кап. выдаются: 1 ) пенсіи оф-рамъ, 
получиыпимъ раны, ушибы илиувѣчья въ воен. 
и въ мпрн. время; въ послѣд. случаѣ пенсіи вы-
даются во время состоянія въ отставкѣ, въ раз-
мѣрѣ отъ 210 до 1.716 р.; 2) пост, пособія на 
наемъ прислуги отстав, раненымъ 1-го кл. и 
тѣмъ раненымъ 2-го кл., к-рые, вслѣдствіе по-
врежденій, полученныхъ въ воен. время, не м. 
обходиться безъ посторон. ухода, въ размѣрѣ 
отъ 85 р. 80 к. до 343 р. 20 к.; 3) единоврем. 
пособія состоящимъ въ покров-ствѣ ком-та ра-
ненымъ, нуждающимся въ безотлагат. помощи, 
въ размѣрѣ не свыше годов, пенсіи; 4) заимо-
образно отстав, раненымъ, пріѣзжающимъ въ 
Спб.по своимъдѣламъ.до 150р.; 5) единоврем. по-
собія раненымъ 3-го кл.на экипировку при опре-
дѣленіи къ должностямъ по назначенію ком-та, 
отъ 79 до 115 р.; 6) единоврем. пособія раненымъ 
отставнымъ по орд. съ меч. и зол. орулсію, въ 
размѣрѣ оть 60 до 115 р.; пособіе это выдается 
только однажды; 7) квартир, деньги отстав, ра-
ненымъ 1-го кл. со дня принятія ихъ подъ по-
кров-.тво ком та по чинамъ и по разряду мѣст-
ности, гдѣ проживаютъ, и семьямъ ихъ, когда 
представители семействъ по случаю сумасше-
ствія помѣщены въ больницы; 8) пенсіи вдовамъ, 
сиротамъ, родителямъ, братьямъ и сестрамъ 
убиг.или безъ вѣсти пропавшихъ на войнѣ, убит, 
въ мирн. время при исп-ніи сл\жеб. обяз-стей, 
если эти лица при жизни состояли подъ по-
кров-ствомъ ком-та въ качествѣ ранен. 1-го кл.; 
о ста л. пенсіи выдаются, если мужья, отцы и 
братья ихъ умерли отъ послѣдствій полученныхъ 
рлнъ, контузій и ушибовъ, отъ 128 р. 70 к. до 
1.143 p. 9UK.; 9) единоврем. пособія семействамъ 
умершихъ лицъ, состоявшихъ подъ покровитель-
ствомъ ком-та; 10) пособія на восп-ніе всѣмъ дѣ-
тямъ убитыхъ, безъ вѣсти пропавшихъ на вой-
нѣ, умершихъ отъ ранъ и отстав, ран. оф-ровъ, 
состоявшихъ подъ покров-ствомъ ком-та: до 6 л. 
по 50 р., а отъ 6 до 12 л.—по 80 р. въ г.; сы-

новьямъ, неспособнымъ къ воен. образованію 
или не принятымъ на казен. счеть въ в.-учебн. 
зав-нія: обучающимся въ первыхъ 3 классахъ 
сред, учебн. зав-ній по 120 р., а въ старш. клас-
сахъ и въ высш. учебн. зав-ніяхъ—по 180 р. въ 
г.; дочерямь, обучающимся въ г-зіяхъ, по 80 и 
120 р., а въ высш. учебн. зав-ніяхъ—по 180 р.; 
при выходѣ изъ учебн. зав-нія выдается едино-
врем. иособ.е сыновьямъ до 100 р., а дочерямъ 
до 120 р.; 11) прогоны дѣтямъ указан, лицъ на 
3 лошади при опредѣленін ихъ въ учебн. зав-нія; 
12) ненсіи сестрамъ милосердія и Краен. Кре-
ста, получившимъ раны и увѣчья при исполне-
ніи служебп. обяз-стей, отъ 300 до 480 р., и еди-
новрем. пособія; 13) на счеть И.кап.помѣщ потея 
дочери въ институты и въ др. учебн. зав-нія, 
гдѣ пмѣютя пенсіонеркн ком-та, и 14) выда-
ются единоврем. пособія состоящимъ подъ по-
кров* ствомъ ком-та на леченіе минер, водами, 
мор. купаньями или кумысомъ, въ видѣ платы 
за проѣзды во 2 кл. или прогоновъ на 3 лоша-
ди и суточныхъ на 40 дн.: г-раламъ—по 5 р. и 
оф-рамъ—но 3 р. Н. чинамъ изъ И. кап. выда-
ются: 1) пенсіи отставнымъ, причпеленнымъ къ 
одному изъ 3 кл. ран. по ранамъ или ушибамъ, 
полученпымъ въ сраженіяхъ, отъ 120 до 240 р., 
при нсполненіи слуиіеб.обяз-стей—огь39до90р.; 
2) пенсіи вдовамъ и сиротамъ н. ч., находившим-
ся подъ покров-ствомъ ком-та, отъ 48 до 60 р. 
и 3) единоврем. пособія. Иорядокъ назначенія и 
выдачи пенсій и вспомощ-ній изъ И. кап. опре-
дѣленъ въ ст. 750-853 кн. VIII С. В. П. 1869 г., 
изд. 2-е, и по ІІродоженію къ Своду. Для озна-
комленія н.чиновъ съ правомъ на полученіе пен-
сій и вспомощ-ній изъ И. кап. въ 1878 г. ком-томъ 
б. изданы «правила для рук-ства н. чиновъ, шцу-
щнхъ покров-стваАлександр.ком-та», и разосла-
ны во всѣ полиц. упр-нія для раздачи н. чинамъ. 
Съ тѣхъ поръ въ этомь напр-ніи ничего не пред-
принималось. Въ наст, время въ связи съ за-
кономъ 23 іюня 1912 г. о призрѣиіи ниж. чи-
новъ возннкъ вопросъ о передачѣ И. кап. изъ 
вѣдѣнія Александр, ком-та о ран. въ вѣдѣніе 
мѣстн. администр.органовъ мин-ства внутр. дѣлъ 
для того, чтобы выдача пенсій и иособій произ-
водилась быстрѣе и возможно болып. колич-вомъ 
органоьъ съ наименып. тратой И. кап. на дѣ-
лопроиз-во, составляющее теперь ок. 3% расхо-
да.— Во Франціи въ 1703 г., по указу Людови-
ка XIV, б. основана касса инв-довъ корол. фло-
та, назначеніе к-рой б .ло выдавать пособія 
увѣчн. морякамъ. Фоидъ кассы составлялся изъ 
3% съ цѣны всѣхъ ввозимыхъ въ поріы гру-
зовъ. Въ 1793 г. касса инв-довъ б. присоедине-
на къ народ, казнач-ву, отъ к-раго въ 1816 г. 
онаотдѣлилась и съ того времени находится въ 
завѣд-ніи мор. мин-ства. Въ наст, в емя фондъ 
кассы инв-довъ составляется: 1) изъ стчисле-
ній 3% со всѣхъ расходовъ мор. вѣд-ва; 2) изъ 
вычетовъ, изъ жал-нья оф-ровъ воен. и торг. 
флота; 3) изъ жал-нья дезеріировъ воен. флота 
и Ѵ2 лсал-нья дезертировъ торг. флота; 4) изъ 
дивидента съ 1.218 акцій Франц. банка и 3% 
съ рентъ, принадлелсашихъ кассѣ инв-довъ, и 
5) изъ разл. сборовъ. Изъ кассы инв-довъ вы-
даются пенсіи инв-ламь, ихъ вдовамъ и дѣтямъ; 
размѣръ пенсій зависитъ отъ чина и важности 
раны или увѣчья. Существуете еще И. кап. имп. 
Наполеона I, образованный изъ 8 милл. фр., за-
вѣщанныхъ Наполеономъ I на образованіе не-
прикосн. кап-ла, °/о°/о съ к-раго д. выдаваться 
въ видѣ пожизн. пеисіи участникамъ сраженія 
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при Ватерлоо. При Наполеон Ii III, вслѣдствіе 
смерти всѣ\ъ указанныхъ учасгниковъ, ре-
шено б. на °/о°/о съ этого капитала учредить 
пенсіи для самыхъ старыхъ инв-довъ, участни-
ковъ позднѣйш. кампаній. Число пенсіонеровь 
достнгаетъ 1.000 ч., при чемъ каждый изъ 
нихъ д. имѣть болѣе 90 л. отъ роду. (Д. Ве-
режковъ, Александр, ком-тъ о ран., ист. оч.; 
Сводъ цифр, данныхъ о средствахъ Александр, 
ком-та о ран. и о резул-тахъ его распоряже-
иій по призрѣнію ран. и ихъ семействъ съ 
1815 по 1897 г.; Отчетъ Александр, ком-та о 
ран за 1830—1910 гг.; Црфровыя данныя о 
доходахч» и расходахъ Александр, ком-та за 
1882-1910 гг.; Письмо Иезаровіуса къ гр. Арак-
чееву, «Рус. Инв.» 1900 г., № 82; И. капиталъ 
Наполеона I, «Рус. Инв.» 1901 г., № 192). 

ИНВАЛИДЫ, военнослужащіе, сдѣлавшіеся 
неспособными къ службѣ вслѣдствіи получен-
ныхъ на службѣ ранъ, увѣчій, болѣзней или 
дряхлости. И. обык-но разделяются на полу-
инв-довъ, способныхъ еще къ нѣк-рой службѣ 
и труду, и совершен. И. Съ древн. временъ 
принимались разнообраз. мѣры для обезпече-
нія и призрѣнія И. Въ Аѳинахъ И. и ихъ семьи 
содержались на госуд. счетъ; въ Македоніи за-
бота гос-тва объ И. распространялась даже на 
ихъ родителей. Въ Римѣ, въ періодъ царей, И. 
получали о ъ казны земельн. участки въ по-
жизн. владѣніе; во время войнъ имъ удѣлялась 
часть воен. добычи; затѣмъ, въ импер. періодъ, 
всѣмъ И. стали назначать изъ госуд. сум.мъ де-
н ж. содержаніе. Въ началѣ сред, вѣковъ гос-тва 
почти не заботились объ И.; ихъ изъ милости 
иногда содержали и кормили сеньеры или, какъ 
было во Франціи и въ Англін, призрѣніе И. 
возлагалось на монастыри, гдѣ И. исполняли 
обяз-стн церков. служ-лей и ирнвратниковъ. Въ 
Испаніи впервые проявляется нѣк-рая госуд. за-
бота о материал, обезнеченіи И. въ сред, вѣка 
назначеніемъ имъ пенсіи о.ъ казны; заіѣмъ, 
въ Англіп и Голландін б. установлено выдавать 
ранен, и увѣчн. воинамъ полсизи. пенсіи и еди-
новрем. и собія. Во Франціи вопросъ о госуд. 
прпзрѣніи И. возникъ первонач-но при кор. 
ЛюдоьикѣІХсв.,основавшемъ въііарижѣ «Воль-
ницу для слѣпыхъ дворянъ-крестоносцевъ». За-
тѣмъ въ теченіе 3 вѣковъ участью И. не инте-
ресовались, и только Францпскъ I (1515—47) 
размѣс.илъ всѣхъ И. на лсит-во въ укрѣпл. 
замкахъ Франціи, назначивъ имъ пожизн. пен-
сіи въ Ѵз оклада лсал-нья (morte-paie). Въ 1575 г. 
Геншхъ'Ш учредилъ изъ И. особый кавалер-
скій орденъ христ. мнлосердія (Charité chré-
tienne), состоявшій изъ дряхл, оф-ровъ и сол-
датъ; члены ордена жили всѣ вмѣстѣ въ казен. 
домѣ, содержались на счетъ мон-рей и, какъ 
отличит, признакъ, носили на груди крестъ съ 
надп.: «pour avoir fidèlement servi». Въ 1590 г., 
по смерти Генриха III, орденъ распался. По-
слѣ учрежденія пост, армій, при продолжит, 
срокахъ службы, a тѣмъ болѣе при службѣ 
безсрочной вопросъ о призрѣніи И. получилъ 
огром. госуд. значеніе. Въ Англіи, Франціи, 
Ируссіи и Австріи появились хорошо орг-зо-
ванные инв. дома (см. это слово), и И. стали 
получать изъ казны пособія. Наиб, забот-сть 
объ И. проявилъ Наполеонъ I, поставившій сво-
ихъ И. (вет; рановъ) въ весьма почет, положе-
ніе, какъ въ армін, такъ и въ общ-вѣ, сформп-
ровавъ ок. 100 инв. ротъ, призрѣвавшпхъ 8 т. 
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ряд. и 1.800 у.-оф., наиб, же увѣчные и пре-
старѣлые И. помещались въ реорганизован-
ный имъ въ 1811 г. Домъ И. въ Парижѣ и въ 
Авиньонѣ. Инв. роты по примѣру Франціи б. 
сформированы въ Италіи, въ Пруссіи и у насъ. 
Въ Пруссіи инв. роты были при кажд. пѣх. 
п. и по 2—при кажд. к-сѣ—для палу инв-довъ и 
18 ротъ — для соверш. И. Въ наст, время во 
Франціи И. признаются ран. воины, причислен-
ные, по достиженіи 60 л., къ спец. к-су И. су-
хоп. арміи и помѣщенные въ Домъ И. Къ к-су 
И. м. б. причислены 60-лѣт. отстав, воины, по-
лучающіе пенсію и имѣющіе раны и поврежде-
нія, соотвѣтствующія потерѣ одного члена; они 
сохраняютъ свои воин, званія и пользуются 
воин, почестями; въ изв. случаяхъ становятся 
въ строй бывш. своихъ частей, на прав, флангъ. 
Взамѣнъ пенсіи они получаютъ помѣщеніе въ 
Домѣ И., полное содержаніе и ежемѣс. жал-нье 
по чинамъ: полк-къ — 30 фр. въ мѣс., подплк. 
24 фр., майоръ — 20 фр., кап-нъ — 10 фр., ст. 
сержанте—5 фр., серлсантъ—4 фр., капралъ— 
3 фр., рядовой—2 фр. Расходы по содержанію 
И. входятъ въ бюджетъ воен. министерства.—Въ 
Герм.нги И. признаются: 1) старые увѣчные 
солдаты, помѣщенные въ инв. дома и 2) от-
став. ран. воины, живущіе у себя дома на пен-
сіи. И., ихъ вдовы и сироты, какъ и инв. до-
ма, содержатся на спец. инв. фондъ, образо-
ванный въ 1873 г. изъ воен. контрибуціи. Ши-
роко развита обществ, помощь. Существуете 
10 инв. общ-въ, нмѣющихъ воен. орг-зацію 
(7 въ ІІруссіи, 2 въ Баваріи и 1 въ Меклен-
бургѣ). И., поступающіе въ эти общ-ва, отка-
зываются отъ пенсіи, взамѣнъ чего получаютъ 
содержаніе и опред. жалованье. Въ 1901 г. б. 
изданъ нов. законъ о пенсіяхъ изъ инв. фонда 
И., ихъ вдовамъ, спротамъ, родителямъ и да-
же дѣду и бабкѣ; эгимъ закономъ устанавлива-
ются добав. пенсіи, достигающія 100 мар. въ 
мѣс., для чиновъ не старше кап-на и 60 мар.— 
старше кап-на, для н. чиновъ — 18—100 мар. 
въ мѣс., въ зав-сти отъ того, къ к-рому изъ 
4 классовъ причпсленъ раненый; кромѣ того, 
установлены добав. посоСія дозтнгшнмъ 55 л. 
увѣчн. оф-рамъ—по 95 мар., а н. ч.—по 27 мар. 
въ мѣс. за кажд. увѣчье. Въ Италіи существу-
ете особ, к-съ И. и ветерановъ, орг-зованный 
для призрѣнія в-служащихъ, прослужившихъ 
18 л. на дѣйствит. службѣ, не выслужившихъ 
еще пенсіи. Въ этотъ к-съ м. б. приняты н. 
чины, и не прослужившіе 18 л., но потерявшіе 
при исполненш служеб. обяз-стей трудоспособ-
ность. И. исполняютъ обяз-сти привратниковъ, 
каоаульныхъ и вѣстовыхъ въ командахъ и 
канц-ріяхъ и состоя іъ на полн. содержаніи 
воен. мнн-ства. К-съ И. имѣете штабъ (въ Неа-
полѣ) и 4 отд-нія, распредѣленныя по коман-
дамъ и канц-ріямъ войсков. частей. Въ Россги 
царек, грамоты 2-ой полов. XVI в. уже каса-
лись вопроса объ обезпеченін служил, людей, 
«отъ службы огставленныхъ-за старостью» и оте 
ранъ: въ отдѣл. случаяхъ эти лица обезиечи-
вались Моск. прав-ствомъ «прожиточными по-
мѣсіьями», или «пролситкомъ», т.-е. пожизн. зе-
мельн. участками; денеж. жалованья они не по-
лучали, оте службы въ Москвѣ освобожда-
лись. Соборн. У.іоженіе 1G49 г. узаконило та-
кой порядокъ обезпеченія И., установивъ, что 
«стар, и увѣчн. дворянамъ и дѣтямъ боярскимъ 
тѣми помѣстыі владѣть по свой животе», к-рыя 
имъ б. полсалованы на слулсбѣ. Обезпеченіе 



608 И н в а л и д ы . 

стар, и увѣчн. рейтаровъ, солдата, стрѣльцовъ 
и «иолковыхъ казаковъ» проявлялось въ фор-
ме «подмогп на прокормъ», т.-е. назначался 
кто-либо изъ родств-ковъ И., к-рый б. обязанъ 
поддерживать семью увѣчнаго. Въ 1663 г. при 
Алексѣѣ Михайловпчѣ б. опредѣлено вознагра-
жденіе служил, людямъ: за тяж. раны «прида-
чи помѣстнаго оклада 100 четв. и денегъ 5 р., 
на леченіе рань 4 р., а за легкія раны по 
50 четв. по 3 р. да на леченье по 3 же руб.»; 
даточ. людямъ на леченіе давалось 1—2 р. Въ 
1680 г. къ дѣлу призрѣнія И. впервые б. при-
влечены мон-ри, на к-рые б. возложено «без-
денежно поить, кормить и одѣвать» отст. ра-
нен. служил, людей и стрѣльцовъ, при чемъ по-
слѣднпмъ б. пожаловано отъ мон-ря жал-нье по 
рублю и 30 алт., за что PI. б. обязаны «всякую 
работу работать». На содержаніе И. б. назн. 
особый «вѣнечн. сборъ»: съ первобрачныхъ — 
12 коп., со второбрачныхъ—25 коп., съ третье-
брачныхъ — 30 коп.; въ 1714 г. сборъ этотъ б. 
удвоенъ. Въ 1685 г. б. велѣно выдавать И., жп-
вущпмъ въ своихъ домахъ, «деньги и хлеб. за-
пасы» изъ моек, мон-рей. 9 фвр. 1710 г. Ііе-
тромъ В. б. изданъ указъ о разсылкѣ преста-
рѣлыхъ, ранен, и увѣчн. оф-ровъ, урядннковъ 
и солдатъ, годныхъ еще къ службѣ, по губер-
ніямъ для обученія рекрутъ, а къ службѣ не-
способныхъ, опредѣлять въ моек, богад-ни гражд. 
вѣд-ва. Въ этомъ же г. увѣчн. чинамъ флота б. 
предоставлено право навознагражденіе, смотря 
по тяжести увѣчья. Въ 1711 г. И. стали назна-
чать на службу къ карантин, заставамъ. Ука-
зами 1729 и 1739 гг. б. разрѣшено отстав, увѣчн. 
оф-ровъ и сержантовъ опредѣлять на гражд. 
службу. Въ 1764 г. отсылка И. въ мон-ри б. 
оконч-но отмѣнена, и б. установлено напра-
влять ихъ на поселеніе въ особо назначенный 
мѣста съ выдачей жал-нья по чинамъ (*/з окл.: 
огь 10 до 120 р. въ г.); для поселенія PI. б. на-
значеныгорода,вък-рыхъне было воен.командъ. 
Число водворяемыхъ И. б. ограничено шта-
томъ: для гвардіи: об.-оф. — 5, унт.-оф. — 10, 
ряд.—200; для проч. войскъ: шт.-оф. — 90, об.-
оф.—900, у.-оф.—450, ряд.—3 т. Въ 1775 г. во 
мног. городахъ б. учреждены приказы обществ, 
призрѣнія, к-рымъ б. ввѣрено, м. проч., глав, 
попеч.-ніе объ И. 9 дкб. 1796 г. послѣдовало 
распоряженіе о назначеніи PI. въ особыя вновь 
сформированный при гарннз. б-нахъ роты. Въ 
1803 г. Александръ I подраздѣлилъ И. на 3 раз-
ряда: 1 разр.—прослужившіе безпорочно 20 л. 
или определенные въ инв. роты за совершен, 
неспособностью къ службѣ; 2 разр.—не про-
служившіе 20 л. и вышедшіе со службы не по 
суду; 3 разр. — отставленные по суду; И. 1-го 
разр. б. положена і/з лсал-нья по штату 1^02 г.; 

2-му разр. оставлено инв. содерлсаніе 1764 г.; 
3-му разр.—2 з инв. содерж. Въ 1809 г. начали 
формироваться инв. роты при гв. пп. изъ не-
способныхъ н. ч. гвардіи. Въ 1811 г. б. учре-
ждены б-ны внутр. стражи, и всѣ И. б. разде-
лены на И. подвижныхъ, слулсащихъ и неслу-
леащихъ, или неспособныхъ; изъ подвижныхъ 
б. сформированы инв. роты при госп-ляхъ, а 
изъ остальныхъ—команды слулсащихъ и неслу-
жащихъ И. во всѣхъ уѣздн. городахъ. 18 авг. 
1814 г. Александромъ I б. учрежденъ Алексан-
дровскій ісомитеть о раненыхъ (см. это слово). 
Въ 1823 г. команды неслулсащихъ И. б. рас-
формированы, число же слулсащихъ PI. все воз-
ростало и подвилен. инв. роты стали формиро-

вать таклсс въ дворцов., арт., комиссар., про-
віанг. и горн, вѣд-вахъ, при войскахъ, въ 
кр-стяхъ и въ округахъ воен. поселенііі. Къ 
концу царствованія Имп. Николая I гв. инв. 
рота было 15, подвижныхъ — 9972, уѣздн. инв. 
командъ к-са внутр. стралсп—564, этапн. инв. 
командъ—296 и соляныхъ командъ—5. Но окон-
чаніи Вост. войны число инв. командъ б. со-
кращено, а гв. нив. роты въ 1859 г. б. перефор-
мированы въ 43 инв. команды. Въ 1862 г. И. 
б. переименованы въ неспособныхъ. Въ 1864 г. 
к-съ внутр. стражи б. упраздненъ, п всѣ оста-
вавшіяся инв. команды переформированы въ 
уѣздн. и этапи. команды, а подвпж. инв. ро-
ты — въ госпит. команды, П. же постановлено 
содержать въ сборн. командахъ при нѣк-рыхъ 
губ. б-нахъ; затѣмъ, сборн. команды б. расфор-
мированы, и, вмѣсто того, б. определено содер-
жать неспособныхъ въ числѣ нестроевыхъ при 
частяхъ войскъ. Неспособные б. раздѣлены иа 
3 статьи: 1-я ст.—неспособные къ строев, служ-
бе, но могущіе служить на нестроев. долж-стяхъ 
въ мѣстн. войскахъ; 2-я ст.—подлежащіе уволь-
ненію въ отпускъ для поправленія здоровья на 
время отъ 1 г. до 3 л.; 3-я ст.—къ службѣ не-
способные и подлежащіе увольненію^ отъ нея. 
Въ 1870 г. И. начали помѣщать и въ*богадѣль-
ни гражд. вѣд-ва. По введеніи устава о все-
общ. воин, пов-сіи, въ 18.5 г. б. изданы пра-
вила для перечисленія неспособныхъ на не-
строев. должности, для увольненія ихъ въ от-
пуски и въ отставку, дѣйствующія лишь съ 
нѣк-рыми измѣненінми и нынѣ (ICH. VII С. В. 
II. 1869 г., изд. 2, ст. 391, 663—683, 868-882 
и по Продолженію 1907 г. и прик. 17 янв. 
1912 г.), а въ 1883 г. б. разработаны «правила 
0 мѣрахъ призрѣнія н. ч. и ихъ семействъ», 
вошедшія въ уст. о воин, пов-стн (Св. Зак., 
т. IV, кн. I, изд. 1877 г.). На оснозаніи этихъ 
законоположеній н. чины, сдѣлавшіеся во вре-
мя состоянія на службѣ неспособными къ про-
доллсенію ея, увольняются вовсе отъ сл}лсбы и, 
въ случаѣ неспособ-сти къ личн. труду и не-
имѣнія средствъ къ жизни, д. получать отъ каз-
ны по 3 р. въ мес.; те же, к-рые признаются 
требующими посторон. ухода, размѣщаются по 
богад-нямъ и благотвор. зав-ніямъ, а въ слу-
чаѣ неимѣнія свобод, мѣстъ поручаются попе-
ченію благонадеж. лнцъ съ ила.ой отъ казны 
стоимости содержанія, но не свыше 6 р. въ мѣс. 
IP. чины, лишившіеся трудоспос-ти отъ болѣзней 
на воіінѣ п не получавшіе пособія отъ казны, 
м. получать изъ Алексѣевск. ком-та на калсда-
го малолѣт. ребенка по 18 р. въ г. 23 іюня 
1912 г. послѣдовало Выс. утверлсденіе одобрен-
н а я Гос. Сов. и Гос. Думой нов. закона «о 
призрѣніи нижи. воин, чиновъ и пхъ семействъ», 
дѣйствующаго съ 1 янв. 1913 г. Но этому за-
кону, правомъ призрѣнія на счета казны поль-
зуются н. чины, утратившіе иа слулсбѣ вь мирн. 
и воен. время трудоспос-ть, въ томъ числѣ и 
числящіеся въ запасѣ, въ госуд. ополченіи и 
уволенные вовсе отъ слулсбы н. чины арміи, 
флоіа, погранич. стражи, к-са жандармовъ и 
казач. войскъ. Всѣ они получаютъ пенсіи, не-
зависимо отъ ихъ матеріал. обезпеченія, но въ 
зав-сти отъ степени утраты ими трудоспос-ти: 
1 разр.—216 р., 2 разр.—168 р., 3 разр.—108 р., 
4 разр. 66 р. и 5 разр.—30 р. въ г. Оклады 
м. б. увеличены, по сроку слулсбы, на 10—25»/0. 
йенсін выдаются изъ казнач-ьъ или волости, 
правлешй за 4 мѣс. впередъ. Изъ пенсіи не 
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производится никакихъ вычетовъ за долги и 
в; ысканій. Правомъ на пенсію отъ казны поль-
зуются также вдовы и кругл, сироты убит, или 
ногибшихъ на войнѣ н. чиновъ, а равно умер-
шихъ на воен. службѣ отъ поврежденій и бо-
лѣзней, происшедшихъ отъ условій службы. Дѣй-
ствіе этого закона распространено и на И. 
воины съ Японіей, уволенныхъ въ отставку со 
дня начала войны по 1 янв. 1912 г. Оф-ры, выхо-
дящіс въ отставку по совершенно разстроенному 
на службѣ здоровью иди вслѣдствіе неизлѣч. бо-
лЬзнн, получаюгь пенсію по сокращ. срокаыъ; 
прослужившіе 10—20 л.—'/з оклада, прослужи-
вшіе20—30 л.—2/3 оклада, прослужившіе 30 л.— 
ноли, окладъ, прослужившіе 5—10 л.—единоврем. 
пособіе; одержимые неизлѣч. болѣзнями, лишаю-
щими возм-сти обходиться безъ пост, посторон. 
ухода, получаюгь за прослуженіе 5—10 л. Ѵз окл-> 
10—20 л.—2/3 окл., прослужившіе 20 л. —полн. 
окладъ, прослужнвшіе 1—5 л.—единоврем. посо-
біе; причисленные къ 1 и 2-му кл. раненыхъ по-
лучаюгь при увольненін въ отставку полную пен-
ено безъ расчета выслуги лѣтъ, а раненые въ 
сраженіяхъ и причисленные къ 1-мъ двумъ клас-
самъ получаютъ на тѣхъ лее основаніяхъ пенсію 
и при унольненіи въ запасъ (кн. VIII С. В. П. 
1869 г., изд. 2-е, ст. 187 — 189, 225, 227); кро-
мѣ указан, пенсій и пособій, какъ н. чины, такъ 
и оф-ры, получившіе на службѣ поврежденіе 
здоровья, пользуются покров-ствомъ Александр, 
ком-та о ран. и получаютъ изъ инв. кап-ла пен-
сіи, пособія, ссуды и кварт, деньги (см. И н в а -
л и д н ы й к а п и т а л ъ ) , помѣщаются въ бо-
гад-нп, определяются на соотвѣтств. должности, 
пользуются безплатно врачеб. помощью, снаб-
жаются протезами (искусств, конечности), семьи 
ихъ тоже получаютъ пенсіи, пособія, безплат. 
носпитаніе дѣтей (тамъ же, ст. 750—756). О 
призрѣніи И. въ особыхъ домахъ и богад-няхъ 
см. И н в а л и д н ы е дома и в о е н . б о г а-
д ѣ л ь н и и, кромѣ того, см. И н в а л и д н ы й 
к а п и т а л ъ . (Кромѣ литературы къ статьѣ 
И н в а л и д н ы е дома, см.: ІІризрѣніе И., 
«Рус. Инв.» 1901 г. № 51, 1902 г. №№ 16, 30, 31; 
Части, учр-нія для призрѣнія И. въ Пруссіп, 
«Рус, Инв.» 1880 г., № 200; Добровол. помощь ра-
ненымъ и больнымъ въ герман. арміи, «Рус. 
Инв.» 1892 г., № 139; Новый законъ о пенсіяхъ 
раненымъ в-служащимъ въГерманіи, «Рус. Инв.» 
1901 г., № 125; Законъ 23 іюня 1912 г. о при-
зрѣніи ниж. воин, чиновъ и ихъ семействъ). 

ИНВЕНТАРИ СУДОВЫЕ, составляются при 
постройкѣ воен. корабля въ видѣ приходо-рас-
ходной книги и служать для ировѣрки наличія 
судов, имущества. Основаніемъ для составленія 
И. по корпусу судна служатъ первонач. описи, 
неденіе к-рыхъ возлагается на строителя к-бля. 
Нсѣ остал. И. — по шкиперскому, машинному, 
арт-рійскому и мин. содержаніямъ—составляют-
ся на самомъ кораблѣ, разсматриваются портов, 
спеціалистами и утверждаются счетнымъ отдѣ-
л мъ мор. мнн-ства. Пріемъ и расходъ судов, 
имущ-ва обозначается въ инвентаряхъ съ ука-
заніемъ документовъ и первонач. стоимости. Че-
резъ каждыя Юлѣтъ службы к-бля судов. И. за-
ключаются перенесеніемъ остатковъ налич. иму-
щества въ нов. И. Акты о потерѣ судов, имуще-
ства составляются по И-ной стоимости пропа-
вшнхъ предметовъ,размѣрами к-рой опредѣляет-
ся и матер, отвѣт-ность виновныхъ. (Уст. матер, 
счетоводстваи отчетности на судахъ флота, 1909). 
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ИНГЕРМАНЛАНДСКІЙ, 9-й пѣхотный 
Иип. Петра Великаго, полкъ. 19 іюля 
1703 г. изъ «самыхъ добрыхъ и взрачныхъ лю-
дей» разн. арм. полковъ б. сформированъ въ Спб. 
2-б-ный А. Д. Меншикова п., к-рый 12 окт. 1704 г., 
по случаю назначенія Меншикова губ-ромъ Ин-
германландіи, б. наименованъ И. п. и пере-
формированъ въ 4 б-на. Въ томъ же г. И. п. 
получилъ боев, крещеніе при осадѣ Дерпта и 
взятіи Нарвы. Въ періодъ съ 1705 по 1708 г. 
п. участвовалъ: въ осадѣ Митавы, блокадѣ Грод-
но, взятіи Калиша, съ особеннымъ отличіемъ 
въ сраж. при с. Добромъ и въ бою у д. Лѣсной, 
а 27 іюня 1709 г. прннималъ выдающееся уча-
стіе въ Полтав. битвѣ. Въ 1711 г. п. участво-
валъ въ Прутск. походѣ, въ 1712 г., приведен-
ный въ 3-батал. составъ, онъ б. отправленъ въ 
Померанію; въ 1714 г., посаженный на суда, 
онъ отличился въ Гангут. сраженіи, во время 
к-раго швед. адм. Эреншильдъ б. взять въ плѣнъ 
ком-ромъ И. п. Бакѣевымъ. Въ 1727 г., съ 25 апр. 
по 6 іюля, п. назывался 1-мъ Петерб. пѣх. п., 
a затѣмъ снова наименованъ И. п. 10 мая 1754 г. 
въ И. п. б. переведенъ по собств. желанію съ 
чнномъ поручика сержантъ л.-гв. Семенов, п. 
А. Суворовъ ібудущій генералиссимусъ),а17 янв. 
1756 г. псключенъ изъ списковъ п. по случаю 
назначенія оберъ-провіантм-ромъ. Вь 1762 г., 
съ 25 апр. по 6 іюля, п. назывался пѣх. ген.-пор. 
А. Мельгунова. Во 2-ой тур. войнѣ (1787—91 гг.) 
И. п. принималъ выдающ. участіе. 26 мрт. 1789 г. 
п. участвовалъ во взятіи Исакчи, а 28 мрт.—во 
взятіи Мачина; затѣмъ подъ Браиловомъ взялъ 
въ штыки б-рею. 4 іюня прпнялъ участіе въ 
бою у Бабадага и 28 іюня содѣйствовалъ по-
бѣдѣ у Мачина. Въ это время п. именовался уже 
Старо-И. пѣх. п., (съ 30 авг. 1790 г.); 29 нбр. 
1796 г. п. б. переименованъ въ мушк-скій и 
переформированъ въ 2 б-на, по 5 р. въ ка-
ждомъ, при чемъ одна рота въ б-нѣ была гре-
надерская. Затѣмъ п. сталъ именоваться по ше-
фамъ: въ 1797 г.—г.-л. Декастера Лацерда, въ 
1798 г.—г.-л. Чемоданова, съ 18 окт. 1798 г .— 
мушк. г.-м. ф.-Клугена, со 2 мрт. 1799 г.—мушк. 
г.-м. Штейнгеля и съ 1 авг. 1799 г.—мушк. г.-м. 
гр. Разумовскаго. Въ это время п. входилъ въ 
составъ к-са Римскаго-Корсакова, дѣйствова-
вшаго въ ІПвейцаріи, совмѣстно съ авст-цамп, 
противъ фр-зовъ. 14 снт. 1799 г. Старо-И. п. б. 
выдѣленъ изъ корп. резерва на усиленіе австр. 
к-са ген. Готце и вмѣстѣ съ нимъ участвовалъ 
въ бою за г. Уцнахъ, а 26 снт. принималъ уча-
стіе въ оборонѣ г. Констанцы и б. отрѣзанъ 
фр-зами отъ остал. войскъ, но ком-ръ полка 
ген. Титовъ штыками ироложилъ дорогу и со-
единился съ остал. войсками. 2 фвр. 1800 г. 
п. наименованъ мушк. г.-м. Энгелыардта I, а 
31 мрт. 1801 г.—попрежнему Старо-И. мушк. п. 
11 апр. 1802 г. п. переформированъ въ 3 б-на. Въ 
камп. 1805 г. п. участвовалъ въ войнѣ съ Фран-
ціей и въ составѣ к-са гр. Буксгевдена сражал-
ся подъ Аустерлицемъ. Въ камп. 1807 г. п. отли-
чился въ упори. бою у Бергфрида, участвовалъ 
въ арьергард, бою у Гофа и въ сраж. при ІІрей-
сишъ-Эйлау, когда отбилъ огнемъ атаки франц. 
кираенръ на нашъ прав, флангь, а 2 іюня п. 
участвовалъ въ сраж. при Фридландѣ. Весною 
1808 г. (1 апр.) п. б. направленъ въ Молдавію, но 
участіе въ боев, дѣйствіяхъ онъ принялъ лишь 
въ 1809 г., при взятіи Мачина, Кюстенджи, въ 
отбитіи вылазки изъ Силистріи, въ бояхъ подъ 
Шумлою, въ неудач, штурмѣ Рущука и въ на-
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бѣгѣ къ Ловчѣ. 22 фвр. 1811 г. Старо-И. мушк. 
п. переименованъ въ пѣх. Въ камп. этого го-
да п. отличился въ бою у Рущука u у о-ва Го-
ля. Противъ скрытно переправившихся у это-
го острова 6.С0J янычаръ б. отправленъ отрядъ 
ген. Булатова, к-рый атаковалъ турокъ съ цент-
ра и обоихъ фланговъ; ком-ръ Старо-И. и. 
полк. Забоклптскій первымъ вскочилъ на валъ 
со знаменемъ въ рукахъ и палъ подъ кинжа-
лами янычаръ; турки завладѣли знаменемъ и 
оттѣснили колонну. 19 іюля 1812 г. Старо-И. п. 
б. направленъ изъ лагеря подъ Бухарестомъ 
на театръ Отеч. войны; присоединившись къ 
арміи Тормасова, п., въ составѣ отряда г.-л. 
Эссена 3-го, участвовалъ 6 окт. въ упорн. бою 
у м. Бялы; 2 нбр.—въ ночн. атакѣ гор. Волко-
виска, занятаго саксон. к-сомъ, а 13 нбр., въ 
качествѣ ар-рда при переправѣ черезъ Мухо-
вецъ, п. выдерживалъ съ 4 ч. д. до вечера сильн. 
натискъ австр. войскъ. Въ камп. 1813—14 гг. 
И. п. участвовалъ въ сраженіяхъ при Бауценѣ, 
Рейхенбахѣ, Кацбахѣ и Лейпцигѣ, при обло-
жены Касселя, въ атакѣ сел. Этожъ, при фор-
сироЕаніи переправы черезъ р. Марну у г. Mo 
и во взятіи Парижа; 19 мрт. 1814 г., въ день 
торжеств, въѣзда Имп. Александра I въ Па-
рпжъ, полкъ занималъ город, караулы и 28 мрт. 
отправился на родину, куда и прибыль 22 дкб., 
но въ апр. 1815 г. вновь б. отправленъ во Фран-
цію, дошелъ до г. Понтъ-а-Муссона, гдѣ и оста-
вался до снт.; 13 окт. 1815 г. полкъ вернулся на 
зимн. кв-ры въ г. Владиміръ-Волынскін. 6 окт. 
1816 г., по Выс. повелѣнію, въ полку оставленъ 
только кадръ въ 600 ряд. и 120 у,-оф-ровъ, про-
чіе же люди пошли на укомпл-ніе Грен. к-са. 
3 мрт. 1819 г. 2-й б-нъ б. назн. въ составь войскъ 
воен. поселеній, въ Твер. губ. Въ концѣ іюня 
оставшіеся 2 б-на б. усилены до 80Э ч. каждый; 
на укомпл-ніе ихъ поступили н. чины изъ Ар-
хангелогород., Шлиссельбург., Украин. и 7-го 
егер. пп. Въ іюлѣ 1830 г. 1 и 2-й б-ны назва-
ны дѣйствующимп, а 3-й—резервнымъ. 25 янв. 
1831 г. Старо-И. п. б. двинуть въ Польшу на 
усмиреніе мятежа и 6 фвр. имѣлъ первую стыч-
ку у корчмы Яновка, а на слѣд. день принялъ 
выдающееся участіе въ бою у м. Вавръ. 13 фвр. 
п. отличился въ бою у Грохова, гдѣ на его долю 
выпала третья атака польск. войскъ, занявшпхъ 
Ольховую рощу (первыя 2 наши атаки б. от-
биты); послѣ отчаЯн. сопр-ленія поляки б. вы-
биты и отступили въ безпорядкѣ. 6 апр., ьъ 
виду большой убыли послѣ сраженій и отъ эпи-
деміи, Старо-И. п. б. сведенъ въ одинъ б-нъ. 
14 мая п. дрался у Остроленки, а 25 авг. от-
личился во взятіи предмѣстья Варшавы—Воли; 
здѣсь онъ въ теченіе 4 час. штыками прокла-
дывалъ себѣ дорогу. IIa слѣд. день, при взятіи 
Варшавы, полкъ атаковалъ укр-нія 23 и 24, 
къ вечеру взялъ ихъ и ок. 10 ч. в. ворвался въ 
Варшаву, выбивъ поляковъ изъ ограды Вольск, 
кладбища. Въ янв. 1832 г. п. б. приведенъ въ 
2-батал. составъ. 28 янв. 1833 г. къ полку б. при-
соединенъ 7-й егер. п., и онъ переформированъ 
въ 4 дѣйств. б-на, 1 нестр. роту и 2 рез. б-на. 
28 фвр. 1834 г. 6-й рез. б-нъ упраздненъ; 25 іюня 
п.наименованъ пѣх. г.-ад. кн. Меншикова. 25 янв. 
1842 г. расформировать 5-й рез. б-нъ, а вме-
сто него въ зап. войскахъ повелѣно образовать 
изъ безсрочно-отпускныхъ 5-й рез. и 6-й запас, 
б-ны кадр, состава; 6 фвр. 4-й б-нъ приведенъ 
въ кадр, составъ, лишніе же люди поступили 
на укомпл-ніе первыхъ 3 б-новъ. 10 мрт. 1854 г. 

п. переформированъ въ 4 б-на дѣйствующихъ, 
2 (5 H 6-й) рез. и 2 (7 и 8-й) запасныхъ. Въ 
1856 г. рез. и запас, б-ны б. расформированы 
и п. составленъ изъ 3 дѣйств. б-новъ, съ 3-мя 
строев, ротами. 19 мрт. 1857 г. п. названъ 
Старо-И. пѣх. г.-ад. кн. Меншикова. 6 а по. 
1863 г. изъ 4-го рез. и безсрочно-отпускныхъ 
5 и 6-го б-новъ сформнрованъ 2-батал. Старо-И. 
рез. пѣх. п. Въ 1863—64 гг. п. прининалъ уча-
стие въ усмирсніп польск. возстанія. 25 мрт. 
1864 г. полку присвоенъ № 9, а 23 апр. 1861) г. 
онъ наименованъ 9-мъ пѣх. Старо-И. п. 28 апр. 
1877 г. п. отправился на Балк. полуо-въ, 17 авг. 
перешелъ Дунай, и 25 авг. части полка нрпші-
малн участіе во взятін Гривиц. редута подъ 
ІІлевною; 9 снт. п. поступплъ въ составъ Ловче-
Сельвин. отряда н участвовалъ во взятіи укр-нія 
Тетевень. 20 дкб. п. вошелъ въ составъ Трояп. 
отряда и 26 дкб. отличился при взятін Орлші. 
гнѣзда; за эти бои п. получилъ Георг, знамена. 
7 апр. 1879 г. п. б. переформированъ въ 4 б-на, 
при чемъ строев, роты б. упразднены. 25 мрт. 
1891 г. п. наименованъ 9-мъ пѣх. Старо-И. гсн,-
фельдм. кн. Mux. Голицына, а 19 іюля 1903 г.— 
9-мъ пѣх. И. Ими. Петра I п. 7 мая 1904 г. ьъ 
Калуіѣ полку состоялся Выс. смотръ по слу-
чаю отправленія его на театръ воен. дѣйствііі 
съ Японіей. Первое серьезное столк-ніе И. п. 
испыталъ 28 снт. во время боевъ на Шахе, 
когда, находясь въ ав-рдѣ отряда г.-м. Янжула, 
онъ выдержалъ стремит, атаку яионцевъ на с. 
Эндоуніулу; атака эта, временами переходившая 
въ ш т ы к о в у ю 
схватку, б. от-
бита, хотя с. Эн-
доуніулу въ кон-
цѣ дня и б. на-
ми очищено. На 
слѣд. день, ата-
ки я и о н ц е в ъ 
ВОЗОбнОВИЛИСЫІ 
при отбитіи ихъ 
б. убитъ ком-ръ 
п. полк. Крнш-
топенко. Въ бо-
яхъ на р. Ша-
хе И. п. понесъ 
столь с и л ь н ы я 

потери, что по 4м*- № ' 'M»"™™"™. 
прибытіи его въ 
с. Ланцигай изъ налич. чиновъ б. сформирован!, 
лишь сводный б-нъ. По укомпл-ніи п. прннп-
малъ участіе въ сраж. подъ Мукденомь. 22 фар. 
4-му б-ну приказано б. атаковать д. Ханьчен-
пу; б-нъ этотъ, подъ ком. подплк. Юрчеико-
Тоболецъ, смѣло двинулся внередъ, но въ раз-
стояніи ок. 500 шаг. отъ деревни б. встрѣченъ 
убійств. огнемъ. ІІотерявъ почти всѣхъ оф-ровъ 
и свыше 500 и. ч., б-нъ оказался не въ состояніи 
занять Ханьченпу, и только поручику Романову 
и Боржецкому, съ горстью н. чиновъ, удалось 
дойти до окраины деревни, хотя удержаться въ 
ней они все-таки не могли. Ок. 3 ч. д. Пнгер-
манландцы повторили атаку, но она также б. 
отбита руж. огнемъ. Послѣ атихъ атакъ полкъ 
б. сведенъ въ 12 р. 25 фвр. п., входя въ со-
ставъ ар-рда 3-ей армін, удержпвалъ прсслѣ-
довавшихъ яионцевъ; у д. Маудятунь полкъ 
выдержалъ нѣск. атакъ прот-ка. Давъ обозамъ 
время отойти, ар-рдъ началъ отступленіе; при 
чемъ послѣдними съ позиціи ушли Ингермаи-
ландцы. Въ виду значит, потерь п. б. сведенъ 



въ 3 б-на, 27 іюня 1909 г. п. наименованъ 9-мъ 
пѣх. И. Имп. Петра В. п. Знаки отличія: 1) Знамя 
Георг., съ надп.: «1703—1903» и «За переходъ 
черезъ Балканы у Траяна въ дкб. 18 1 7 г.», 
2) знаки нагрудные—для оф-ровъ и на голов, 
уборы—для н. ч., съ надп. «За Варшаву 25 п 
26 авг. It31 г.» и «За отлпчіе въ 1904—05 гг.> 
(Выс. пр. 5 іюля 19 9 г.) и 3) двойныя титыя 
петлицы на мундиры шт. и об.-оф-ровъ и пет-
лпцы изъ тесьмы на воротннкъ мундира и. чи-
новъ, венз. шифровка на эполетахъ и пого-
нахъ, шифровка на околышахъ фуражекъ и 
пуговицы съ короной. (Пр. по в. в. 1903 г. 
№ 265; Шт.-кап. Поповъ, Исторія И. полка). 

ИНГЕРМАНЛАНДСКІЙ, 10-й гусар., Его 
Корон. Еыс. Бел. Герц. Саксенъ-1ей-
ма риска ги, полкъ, принадлелштъ къ числу 
старѣііш. кав.ип.Онъ б. сформированъ въ 1704 г. 
и, подъ ком. майора Унгора, і.емедленно отпра-
вленъ въ Ингерманландію. Въ 1705 г. п. участво-
валъ въ рядѣ мелк. стычекъ: въ 1706—07 іг. хо-
дилъ подъ Выборгъ; въ 1708 г. б. направленъ 
на усмиреніе Бу.іавин. бунта, но вскорѣ возвра-
щенъ и 12 окт. участвовалъ въ поли, составѣвъ 
бою при Сойкиной мызѣ; въ концѣ того же года 
двннутъ на Украйну, а въ слѣд. г. прннялъ уча-
стіе въ «преславной баталін Полтавской». Въ 
концѣ 1709 г. и въ 1710—12 гг. п. ходнлъ въ 
Бранденбургъ и Померанію и участвовалъ во 
взятіи Штетина. Въ 1727 г. п. б. названъ 4-мъ 
Бѣлгородекимъ, но черезъ 21/2 мѣс. коренное 
наим-ніе его б. возстановлено." Въ 1733—35 гг. 
Ингерманлаігдцы участвовали въ польск. вой-
нѣ, сражались при Висичпнѣ, a затѣмъ въ тур. 
войнѣ 1736—39 гг. (Очаковъ, Бендеры, Ставу-
чаны и Хотинъ). Въ 1742 г. И. п. б. двинуть 
въ Финляндію, но принялъ участіе лишь ' въ 
самомъ концѣ войны. Изъ Финляндіи п. посте-
пенно передвигался къ ю. и въ 1747 г. б. 
расположеиъ на «безденежное довольствіе» въ 
Изюмск. слобод, полку. Въ концѣ 1747 г. И. п. 
вновь б. направленъ на окраин, службу въ То-
ропецъ, Вел. Луки и Мценскъ, а въ 1'<56—62 гг. 
несъ пограничную «форпостную» слулсбу, «имѣя 
прилежное старан'.е въ отвращеніе отъ поля-
ковъ наѣчдами пагл.стей и проходу бѣглецовъ?. 
25 фвр. 1762 г. И. п. б. наименованъ по шефу 
драг. г.-м. Алексѣя Мельгунова п., но уже5іюня 
ему снова б. возвращено его историч. пмя. Къ 
1163 г. п. б. преобраз ванъ въ карабинерный. 
Вь періо^ъ войны 1769—74 гг. съ 'Гурціей п. 
находился въ дѣйствіяхъ подъ Хотиномъ, въ 
«неудачлнвыхъ покушеніяхъ» на Журжу и друг, 
пункты, подъ Бухарестомъ, въ Суноровскомъ 
поискѣ подъ Туртукай, заслужпвъ отъ Суворо-
ва похвалу «карабинеръ чрезвычайныхъ», и во 
многихъ др. дѣлахъ. Едва п. возвратился въ 
предѣлы Россіи, какъ б. направленъ на Волгу 
для усмпренія ІІугач. бунта. Въ 1792—94 гг. п. 
принималъ участіе въ стычкахъ и паріиз. дѣ-
лахъ съ поляками и особенно отличился въ 
бою при м. Любенъ, за к-рый лихой ком-ръ И. 
п. полк. Бардаковъ заслужилъ орд. св. Георгія 
3 ст. Въ царст-піе Имп. Павла 1 въ п. пиоизо-
шло пѣск. важн. перемѣнъ: 1) 29 нбр. 1796 г. 
повелѣно полку быть драгунскпмъ и 2) съ 3 дкб. 
17.,6 г. въ п. появились шефы: г.-м. 10. И. По-
ливанову Ллсуфьевъ, гр. Кинсона и Хомяковъ, 
при чемъ въ 1798—1801 гг. п. носнлъ имена 
послѣднихъ двухъ. Служ î по «новымъ обря-
дамъ» и по «точнымъ правиламъ устава», ше-
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фы проявили столь большое усердіе, что за 
4 г. изъ полка б. уволено 49 оф-ровъ, */ц часть 
н. ч. бѣжала, за то 10 н. ч. удостоились полу-
чить особыя награды—донаты орд. св. Іоанна 
Іерусалимскаго. 29 мрт. 1801 г. полку б. вновь 
возвращено его имя, ком-ромъ б. назн. корен-
ной Ингерманландецъ, подплк. ф.-Викенъ, а ше-
фомъ — сперва, г.-м. кн. Одоевскій, а въ 1806 г. 
полк. С. Д. Панчулидзевъ, съ к-рымъ полкъ н 
участвовалъ въвойнахъ 1806—07 и 1812—14 гг. 
Въ первую изъ этихъ войнъ п. прославился 
лихими атаками при м. Голыминѣ, въ арьер-
гард. бояхъ у Ломиттена, Вольфсдорфа, Гуг-
штадта, Гейльсберга и подъ Фридландомъ. Слав-
ное участие полка въ камп. 18С6—07 гг. стоило 
ему «большой крови»: потери въ оф-рахъ со-
став ляютъ—34%, и. ч.—до 25% и лошадяхъ — 
до 46 '/о- Боев, наградъ б. удостоены всѣ оста-
вшіеся въ живыхъ оф-ры, 14% оф-ровъ по-
лучили зол. шпаги съ надп.: «За храбрость». 
Въ 1812 г. ком-ромъ полка сталъ заслуженный 
боев. полк. М. В. Аргамаковъ 3-й, отличавшей-
ся исключит, храбростью. Въ первомъ же боев, 
столк-ніи при Кочеріишкахъ И. п. заставплъ 
непр-ля «искать спасенія въ лѣсахъ», и муже-
ство п. б. объявлено въ приказѣ по 1-ой арміи 
«примѣромъ къ общему подражанію». У Остров-
но п. совершилъ безпримѣр. подвигъ, — полк. 
Аргамаковъ скрытно обошелъ прав, флангъ 
фр-зовъ и стремит-но ихъ атаковалъ. Къ сожалѣ-
нію, отрядъ не поддержалъ отвале, налета И. п. и 
допустплъ обрушиться на полкъ цѣлой франц. 
брнгадѣ; въ нерав. бою полкъ оказалъ чудеса 
храбрости, но изъ 4 эск. три потеряли 30—42% 
состава, а весь п. лишился до 25% оф-ровъ и 
до 30% н. ч. и лшіадей. Израненный ком-ръ 
съ трудомъ прорубился съ остальными. Въ авг. 
II. п. получнлъ назиаченіе «состоять при воен. 
полпціп», къ числу обяз-стей к-рой принадле-
жало—въ день сраженія «дѣйствовать на помощь 
раненымъ» и собирать убнтыхъ. Уту обяз-сть 
и псиол яли Ингерм нландцы въ день Бороди-
на, a ьатѣмъ свыше 18 час. «устраивали про-
ходъ войскъ чрезъ Москву», при чемъ полк. 
Аргамаковъ «свопмъ благоразумнымъ распо-
рялсеніемъ не только войска, но до 40 т. жите-
лей переправплъ». Въ бою п. пришлось уча-
ствовать только подъ Краснымъ. Въ дкб. 1812 г. 
п. б. назн. въ ко івой глав, кв-ры. Часть И. и. 
дѣйствовала подъ Магдебургом ь и Гамбургомъ, 
а запас, эск-нъ участвовалъ съ отличіемъ въ оса-
дѣ Данцига. Въ концѣ 1813 г. къ полку прп-
былъ рез. эск-нъ. и въ 1814 г. онъ содерлсалъ 
бл. каду кр-сти Ландау, а въ періодъ операцій 
при Шампоберѣ, Монмнралѣи Шато-Тьеррп П. 
п. «находился въ партнзаиахъ для содерлсанія 
коммуникацін» мі леду арміями Блюхера и гр. 
Внтгеншті йна, въ теченіе же послѣдующихь 
воен. дѣйствій попреленему несъ свою «конвой-
ную» слулсбу, собирая подъ п.\ шеч. и руж. огнемъ 
раненыхъ, организуя доставку ихъ ' на нере-
вяз. пункты H т. д. ІІослѣ войны, переленвъ 
нѣск. иеблагополу ч. лѣтъ (два ком-pa б. отрѣ-
шены отъ команд-нія), п. въ 1826 г. б. преоб-
разованъ въ гусарскій. Въ апр. 1831 г. п., подъ 
ком. подплк. Владиславлевича, принялъ участіе 
въ усмиреніи польск. мятежа. Сперва п. вошелъ 
въ составъ отряда ген. Каблукова, а иотомъ 
Са. оина и принялъ участіе во всѣхъ дѣйствіяхъ 
противъ Дембинскаго, въ бояхъ при Ионевѣжѣ, 
при мм. Ованты и Ma литы и въ 16-дн. без-
плодной 700-верст. «иогонѣ» за Дембпнскимъ, 
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въ к-рой и потерялъ до 9°/0 конек, состава. За 
дѣйствія въ 1831 г. И. п. б. награжденъ зна-
ками «Virtuti militari». Въ 1833 г. п. б. приве-
дешь въ составъ 8 дѣйств. и 1 рез. эск-новъ и 
1 нестр. роты, при чемъ на укомпл-ніе посту-
пилъ 2-й д-зіонъ упраздненнаго Ирк}т. гусар, 
п., съ к-рымъ въ полкъ б. переданы штандартъ 
H Георг, сер. трубы, пожалованный Иркутцамъ 
за войну 1829 г. и «особенно за отлпчіе при 
Кулевчѣ». Въ 1838 г. тремъ И. д-зіоннымъ 
штандартамъ б. пожалованы Александр, юбил. 
ленты. Въ 1841 г. Имп. Николай I назначилъ 
шефомъ п. сына Ея PI. Выс. В. К. Марін Па-
вловны и вел. герц. Саксенъ-Веймарнскаго Кар-
ла-Фридриха, почему п. сталъ именоваться — 
гусар, наслѣднпка Гроссъ-Герцога Саксенъ-Вей-
марнскаго п. Впослѣдствіи наим-ніе укорени-
лось настолько, что Ингерманландцевъ стали 
называть просто «Веймарнскими гусарами». Въ 
1852 г. Имп. Николай 1 зачислилъ въ списки 
п. корнетомъ своего 8-лѣт. внука, герц. Карла-
Авг. ста. Въ 1853 г., вслідствіе вступленія въ 
упр-ніе герц-вомъ полков, шефа, п. сталъ име-
новаться гусар. Гросзъ-Герцога Саксенъ-Вей-
марнскаго п., съ 1857 г.—съ добавленіемъ истор. 

им ни И., а съ 
г... 

• J i 
Л «В!-' • 

Знамя Ингермаплапдскаго гус-
1712—^7 гг. 

1858 г.—И. гус. 
Вел. Герц. Сак-
сенъ-Веймарн-
скаго п. Въ янв. 
1854 г. п. вы-
ступилъ въ по-
ходъ, 7 и 23 снт. 
участвовалъ въ 
ре.;-цировкахъ, 
а 13 окт. — въ 
безпримѣрномъ 
по ожесточен-
ности и упор-
ству кав. бою 
иодъ Балакла-
вой, при чемъ 

Ингерманландцы потеряли до 430/0 оф. и свы-
ше 20°/0 н. ч. Затѣмъ И. п. пришлось нести 
тяжелую аванпостную службу. 75 «пѣшимъ» 
гусарамъ случайно привелось попасть на ко-
роткий срокъ въ ряды Севастопольская гар-
низона. Въ мрт. 1855 г. п. получилъ назначе-
ніе на второстеп. т. атръ воен. дѣйствій, въ от-
рядъ г.-л. бар. Врангеля, почему до конца вой-
ны и находился «для наблюдения за непр-лемъ 
между гг. Ѳеодосіею и Керчью и для содержа-
нія аванпостовъ». Въ 1856 г. п. б. переформи-
рованъ въ 4 дѣйств. и 2 рез. эск-на. Вь фвр. 
1863 г. р:з. эск-ны б. огь полка отдѣлены. При 
усмиреніи польск. возстанія 1863 г. на долю И. 
выпали лишь походныя тяготы. Съ 1864 г. къ 
наим-нію полка б. добавленъ № 10, к-рый полкъ 
и носилъ до 1882 г. 18 авг. 1882 г. полкъ б. 
переименованъ въ 30-й драг. И. Вел. Герц. Сак-
сенъ-Веймарнскаго н., а черезъ годъ перефор-
мированъ въ 6-эск-ный. Въ 1904 г. п. б. мо-
билизован^ но участія въ рус.-яп. войнѣ не 
принималъ. Въ томъ же году п. праздновалъ 
свой 200-лѣт. юбилей; полку б. пожаловаиъ про-
стой штандаргь. Въ 1907 г. И. п. б. наимено-
ванъ 10-мъ гусарскимъ И., а 18 дкб. 1907 г. 
Вел. Герц. Саксенъ-Веймарнскій Вильгельмъ-
Эрнстъ назначенъ шефомъ, почему полку воз-
вращено его наим-ніе 1864 г. Съ' 1904 г. при 
полку начали устраивать музей, к-рый открыть 
въ 1908 г.; основаніемъ музею послужила «гу-

сарская» комната, въ к-рой заботливо б. собра-
но все, относящееся до гусар, эпохи жизни п. за 
1826—ЬЗ гг. При полку же хранятся штандарты 
1707 и 1712 гг. и знамя 1780 г. Къ числу пол-
ков, реликвій относятся и Георг, сер. тру бы бывш. 
Иркут. гусар, п., часть к-рыхъ въ 1895 г. б. пере-
дана вновь сформированному 16-му гусар. Ир-
кут. п. (Ист. Зи-го драг. гв. п., Спб., 1904 и 1906). 

ИНГЛИСЪ, Джонъ, англ. ген., род. въ 
1812 г., началъ офицер, службу въ 1835 г. въ 
пѣхотѣ и въ 1837 г. участвовалъ въ иодавленіи 
мятежа въ Канадѣ и въ боев, дѣйствіяхъ въ 
Остъ-Индіи. Прославился во время возстанія 
синаевъ геройской защитой въ 1857 г. осажден-
наго г. Лукнова. Впослѣдствіи занималъ постъ 
губ-pa Іонич. о-вовъ и ум. въ 1862 г. 

ИНГОЛЬШТАДТЪ, городъ и первоклас. 
кр-сть въ Верхне-Бавар. округѣ Баваріи, на 
лѣв. бер. Дуная, при впадеиіи р. Шуттера, на 
дорогѣ изъ Нюрнберга въ Мюнхенъ; центръ 
всѣхъ воен. учрежденій Баваріи, съ арсенала-
ми и больш. г-зономъ; ок. 20 т. жнт. Первыя свѣ-
дѣнія о существованіи И. относятся еще къ 
806 г. по Р. А. Особенная развитія онъ досгигъ 
во 2-ой полов. XIII в. Сь 1392 до 1445 г. И. слу-
жилъ резиденціей герц. Баварскихъ; въ 1539 г. 
здѣсь б. построена крѣпость. Во время 30-лѣт. 
войны, въ походъ Густава-Адольфа 1632 г., 
послѣ сраженія при Лехѣ, въ к-ромъ смертель-
но б. ран. Тилли, бавар. армія отступала пе-
редъ кав-ріей швед, короля черезъ Нейбургъ 
и дошла до И., унося на носилкахъ умнраю-
щаго вождя. Взявъ 20 апр. Аугсбургъ, Густавъ-
Адольфъ двинулся къ И. и 28-го иодошелъ къ 
кр-сти, еще ни разу не взятой врагами. Укр-нія 
ея находились въ отлич. состояніи; г-зонъ со-
стоялъ лишь изъ 3 нолковъ, подъ H 14. полк. 
Тилли, племянника г-рала, но его поддерживала 
бавар. армія, укрѣпившаяся на лѣв. бер. Ду-
ная. 30 апр. шведы овладѣли южн. передов, 
укр-ніями, но взять тетъ-де-пиіъ не могли и б. 
отброшены съ больш. урономъ. Густавъ-Адольфъ 
отказался отъ взятія И. и 4 мая, соединившись 
съ Горномъ, двинулся къ Мюнхену. Въ войну 
за исп. наслѣдство осада И. вь 1703 г. авст-цами 
была безрезультатна. Въ 1741 г. вспыхнула 
война за Австр. насл-во, а въ 1742 г. Марія-
Терезія, дочь Карла VI, освободившись, иослѣ 
Бреславльск. мира отъ опаснѣйшаго врага, Фрид-
риха В., начала дѣйсгвовать противъ фраицу-
зовь и баварцевъ и ея побѣдонос. войска осво-
бодили Богемію и завоевали Баварію. Держался 
только И. Кр-сть была въ превосход. состоя-
ніи: к-дантъ, франц. г.-л. Гранвилль, имѣлъ въ 
своемъ распоряженіи г-зоиъ изъ 4 т. фр-зовъ 
и 400 баварцевъ. Гл-щій австр. войсками, пр. 
Карлъ Лотарингскій, находясь съ глав, силами 
на Рейнѣ, прпказалъ командовавшему въ Ба-
варіи г.-л. Беренклау начать осаду И. ІІослѣд-
ній, занятый ьъ это время переговорами о сда-
чѣ Штраубинга, послалъ предвар-но къ И. инж.-
ген. Герберштейна, съ 5 т. ч. для полнаго об-
ложенія кр-сти, а 8 авг. двинулся самъ съ 15 т. ч. 
пѣхоты и 700 ч. кав ріи. Осад, арт-рія д. б. при-
быть изъ Вѣны, и въ ожиданіи ея Беренклау 
вступилъ съ к-дантомъ И. въ переговоры, пред-
лагая выгодныя условія капитуляціи. Гранвилль 
затянулъ переговоры, жел.ія выиграть время. 
Тогда Беренклау ириступилъ къ рѣшит. дѣй-
ствіямъ и приказалъ устроить насыпь поперекъ 



р. Шуттера, чтобы отвести ея воды,приводивпіія 
въ движеніе нѣск. мельницъ въ городѣ; для обез-
печенія же сообщенія между осад, войсками на 
Дунаѣ и его рукавахъ б. наведены мосты; затѣмъ 
построены укр-нія на прав. бер. рѣки, засѣки 
въ лѣсахъ и т. п. Г-зоиъ кр-сти приступилъ къ 
устройству укр-ній впереди гласиса, но эти ра-
боты б. уничтожены ночи, нападеніемъ. Т. к. 
23 авг. б. получено изъ Вѣны категорич. прпка-
заніе начать осаду, не ожидая осад, арт-ріи, Бе-
ренклау немедленно приступилъ къ открытію 
траншей, хотя и распол ігалъ всего 40 полев. ору-
діями и нѣск. мортирами, противъ 200 крѣпост-
ныхъ. Осад, работы велись инж. подплк. де-Бо-
номъ, избравшнмъ для атаки фронтъ, обращен-
ный къ Фельдкирхену, верки к-раго б. стѣснены 
и м. б. обстрѣливаемы съ прав. бер. Дуная. Въ 
ночь на 27 авг. б. открыты подступы на обо-
ихъ берегахъ рѣки, и къ разсвѣту б. готова 1-я 
пар-ль въ 200 сж. отъ прикрыт, пути. Одновр-но 
б. произведено демонстр. нападеніе на город, 
ворота съ друг, стороны. Уіромъ г-зонъ сдѣлалъ 
вылазку и наткнулся неолшданно на готовую 
пар-ль. Во 2-ю ночь траншеи б. уширены до 
9 шаг., пар-ль—до 18 ш. Въ 3-ю ночь построе-
ны редуты и б-реи, а изъ первой пар-ли вы-
ведены подступы. Въ послѣдующія 2 ночи про-
доллсалась постройка б-рей пполупар-лп, и лишь 
къ утру 31 авг. м. б. съ обоихъ береговъ от-
вѣчаіь на непр. огонь, но ок. полудня к-дантъ 
предложилъ вступить ьъ переговоры о сдачѣ. 
Гранвилль получилъ 30 авг. пзъ Парижа при-
казаніе защищать И. во что бы то ни стало до 
конца снт., но, не считая это возмоленымъ, пред-
лолсилъ австр. генералу перемиріе, обѣщая сдать 
кр-сть 1 окт., если до того времени не полу-
чить помощи. Беренклау тоже считалъ почти 
невозможны мъ, при своихъ средствахъ, овла-
деть И. силою, и потому б. заключены слѣд. усло-
вія: Гранвилль обязался 1 окт. сдать Фельд-
кирхснскія ворота, а 2-го или 3-го очистить И.; 
Беренклау обѣщалъ г-зону и всѣмь фр-замъ 
и баварцамъ свобод, выходъ съ орулгіемъ и 
имущ-вомъ, для возвращенія въ отечество; ма-
газины и казен. имущ-во д. б. быть сданы 
авст-цамъ. При этомъ б. добавлено, что если 
прежде выхода г-зон.і войдутъ въ кр-сть 2 т. 
фр-зовъ или баварцевъ, то догов ръ будетъ счи-
таться недѣйствит-нымъ. Беренклау сейчасъ же 
сдѣлалъ всѣ необходимый распоряженія для 
воспрепят-нія г-зону получить извнѣ подкр-нія 
и окружили городъ контръ-валац. линіею отъ 
р. Шуттера до Об^ръ-Га^нштадскаго і у ч ь я 11 

отъ него до Дуная, незащпщаемые участки при-
крылъ искусств, наводненіемъ ручья и волч. 
ямами, преградилъ Дунай эстакадами и мостами, 
устроивъ на прав. бер. нѣск. редутовъ; 22 снт. 
Беренклау получилъ часть осад, к-са по сда-
чѣ кр-сти Эгера и спокойно олсидалъ пстеченія 
назначеннаго срока перемирія. 1 окт. 5 австр. 
грен, роть заняли Фельдкирхен. ворота,а на слѣд. 
день И. б. сданъ. Авст-цы нашли здѣсь большіе 
воен. и продовольств. запасы, на валахъ стоя-
ли 175 пуш., а въ цейхгаузахъ 10 т. разн. ручн. 
огнестрѣл. орулсія. Франц. г-зонъ (3.018 ч.) б. от-
веденъ въ Страсбургъ. Въ 1800 г., по приказанію 
Моро, укр-нія И. б. срыты, но вновь оі ст. оены 
въ 1827 г. (/>'. Клембсвскік, Обзоръ походовъ Гу-
става-Адольфа, Снб.,1889; Kleemann, Geschichte 
der Fes.ung Ingolstadt bis sum Jahr 1815, 1883; 
Gerstuer, Geschichte der Stadt Ingolstadt, 1883; 
cOesteneich. milit. Zeistchriit» 1820, В. IY). 
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ИНГУРЪ, наиб, значит, рѣка Сухумская 
участка Кавказ, побережья Черн. моря. Въ 
Вост. войну, въ 1855 г., когда у союзниковъ 
возникли опасенія за осажденный г.-ад. Му-
равьевымъ Карсъ, они согласились, наконецъ, 
на десант, операцію Омера-паши на Кавказ, 
побережьѣ Черн. моря, имья въ виду помѣшать 
наступленію п утвержденію русскихъ въ Эрзе-
рум. вилайетѣ. Выборъ пункта десанта б. предо-
ставленъ Омеру-пашѣ, к-рый, высадивъ значит, 
часть своего отряда сначала въ Батумѣ и Ре-
дутъ-Кале, потомъ избралъ базой для вторлсе-
нія въ Закавказье брошенный нами въ 1854 г. 
Сухумъ-Кале, предполагая наступать къ Кута-
ису путями, пролегавшими черезъ враждебныя 
намъ Абхазію и Самѵрзакань, правитель к-рыхъ 
г.-ад. кн. Михаплъ Шервашидзе передался Тур-
щи. Въ распорялсеніи кн. Мухранскаго для обо-
роны Гуріи и Мингреліи было до 20 т. при 28 ор. 
въ томъ числѣ ок. 9 т. тузем. милиціи. Въ виду 

возм-сти одноврем. наступленія турокъ со сто-
роны Батума, Редутъ-Кале и Сухума, кн. Мух-
ранскій поручилъ оборону Гуріи со стороны 
Кобулетъ отряду г.-м. Бруннера (2tya т. пѣхоты 
при 6 op.), оборону и наблюденіе испорченныхъ 
и прегражденныхъ валами путей отъ Редутъ-
Кале—отряду подплк. Бибикова (іу 2 т. пѣхоты 
при 2 op.), а для обороны переправъ черезъ 
р. И. со стороны Абхазіп располагалъ всего 
лишь 5.70Э ч. регуляр. войскъ и до 3—3>/з т. 
милиціонеровъ. Войска, стоявшія на П.,состояли 
изъ 5 т. ч. пѣхоты (4 б-на Литов. егер., 2 б-на 
Курин, егер. пп., Грузин, линейн. № 1 б-нъ, 
Черномор, лннейн. № И б-нъ, 1 р. Черномор, 
лин. № 16 б-на, 2 роты 3-го рез. сап. б-на), 12 ор. 
(по 4 ор. легкой № 1 и горн. Л"» 1 б-рей и 4 горн, 
ор. Сухумъ-Кальск. арт. г-зона), 700 казаковъ 
(6 сот. Донск. Л» 11 п., 3 сот. Донск. № 2 п., 
2 сот. Линейн. каз.) и 3—3Va т. кон. мллиціи 
(4 сот. Имеретин, и 4 сот. Мингрельск.) и нѣск. 
сот. пѣшей милиціи. Большая часть этихъ войскъ 
въ концѣ окт. сосредоточилась на лѣв. бер. 
И., на Рухской позиціи, откуда были видны 
передов, ряды палатокъ глав, силъ Омера-па-
ши, сосредоточившая на прав. бер. 20 т. ре-
гуляр. войскъ и 37 ор. Несмотря на числен. 
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превосх-во прот-ка, кн. Мухранскій рѣшилъ 
встретить его упорн. боемъ, <на первомъ шагЬ 
прот-ка въ Мингрелік», гдѣ быст, ый и широ-
кій И. представлнлъ единств, серьез, преграду. 
25 окт. на Рухской позиціи, откуда пролегалъ 
ближайшій п удобнѣйшій путь къ столпцѣ Мнн-
греліи, Зугдидамъ, стояла колонна г.-м. кн. 1'ри-
горія Дадіана (1 и 2-й б-ны Литов. егер. п., 
2 роты Черномор, лин. № 10 б-на,д-зіонъ Сухумъ-
Кальск. арт. г-зона, 3 сот. Jè И п. и 2 кон. 
Мингрел, дружины); въ 9 вер. ниже, у Кахат-
ской переправы, стояли, подъ нач. майора кн. 
Дадіана, 4-й б-нъ Литов. егер. п. и кон. дру-
жина милиц-ровъ; въ l'/a вер- ниже Кахат кой 
переправы, п отивъ Норманскихъ иереиравъ, 
стоялъ Черномор. № 11 б-нъ съ взводомъ лег-
кой 1 б-реи, а позади него 2 роты Грузин, 
лин. № 1 б-на со взводомъ батар. № 1 б-реи; 
еще въ 2 вер. ниже, у Кокскихъ переправъ, 
стояли, подъ 1 ач. войсков. старшины кн. Эри-
стова, 2 роты 3-го б-на Литов. егер. п. съ 2 сот. 
Лин. казаковъ и взводомъ батар. Л? 1 б-рен; 
въ резервѣ были 1 и 3-й б-ны Курннск. егер. 
я. со взводомъ батар. 1 б-реп и 4 кон. Име-
ретин. друлшны; общее нач-во надъ 3 послѣд. 
отрядами б. поручено полк, л.-гв. Газач. п. кн. 
Дмитрію Шерваилідзе. Всѣ отряды на pp. И. 
и Джумѣ усилили свои позицін окопами; въ 
случаѣ вынужденная отступленія отъ И., всѣмъ 
отрядлмъ б. приказано направляться къ сел. 
Даии.и (въ 7 вер. на ю.-в. отъ Кахаты и на 
дорогѣ изъ Зугдидъ черезъ Орпири въКутаи ъ). 
Въ Ш/2 ч- У- 25 окт. турки откіы.ти арт. огонь 
противъ отряда впереди Рухской позицін; послѣ 
усиленной канонады въ теченіе 2 час. часть 
тур. пѣхоты сдѣлала попытку перейти И., но, 
встрѣченная огнемъ цѣпн, бысгро отступила; 
къ вечеру прекратилась и канонада. Ок. 1 ч. д. 
турки начали иаступленіе противъ Норман, пе-
реправъ. Іірнбывшій на высірѣлы кн. Дм. Шер-
вашидзе уенлилъ отрядъ двумя кон. Им :ретин. 
дружинами. Ободренные слабостіло нашего ог-
ня, турки начали переправу противъ располо-
женная вь окопахъ взвода леік. J^ 1 б-рен; 
но когда густыя колонны турокъ съ громк. 
криками вступили въ И., съ трудомъ преодолѣ-
вая его быстрое теченіе, наши орудія открыли 
картеч., a пѣхота ружейный огонь. Въ [ ядахъ 
непр-ля образовались широкіе прорывы, а часть 
людей б. унесена И.; видя это, турки отступили. 
Та .ой же неудачей окончилась и слѣд. попытка 
турокъ перейти И. въ 400 сж. ниже б-реи. Тѣмъ 
не менѣе, Омеръ-і.аша зналъ о малочисл-сти 
рус. войскъ, энергично шелъ къ намѣченной 
цѣли, и ему удалось скрытно перевести на лѣв. 
берег ь, въ 2 вер. выше нашей б-реи, значит, 
массы пѣхогы, что, однако, не заставило наши 
войска отступить назадъ. Густыя массы пѣхоіы 
показались и противъ Кокской переправы, но 
огонь взвода батар. № 1 б-реи, 2 ротъ Литов. 
егерей и 2 сот. Лин. казаковъ заставнлъ прот-ка 
отказаться отъ переправы; вскорѣ, прот-ку уда-
лось перевести черезъ И. значит, часть пѣхоты 
ьъ 1 '/а веР- выше, между Норманскимн и Кок-
скнми переправами, почему кн. Эристовъ, видя 
прав, флангь обойденнымъ, отдалъ приказаніе 
отступав за бліглсайш. протокъ И. Успѣхъ ту-
рокъ угрожалъ нашему тылу; кн. Дм. Шерва-
шидзе наиравнлъ на подкр-ніе отступавшей 
колонны кн. Эристова оставшіеся въ резер-
вѣ 2 б-на Ку іин. и., 2 батар. и 2 горн, op., а 
самъ съ 2 кон. Имеретин, друж-ми понесся 

въ атаку на тур. пѣхоту, толпившуюся меисду 
Кокск. и Норман, переправами; турки пода-
лись назадъ; ьъ то же время 2 б-на Куринцевъ 
не позволили прот-ку переправиться черезъ 
протокъ И. Тѣмъ не менѣе, держаться долѣе 
стало невозможно, и Шервашидзе прпказалъ 
отступить и отряду, оборонявшему Норман, пе-
реправы; отступать этому отряду пришлось уже 
въ сумерки подъ натискомъ противника съ фрон-
та и съ фланговъ; два раза прот-къ бросался 
въ штыки на орудія, но б. отбнваемъ; однако, 
потери отряда были такъ велики, что не было 
уже во.ш-етн тащить орудія на людяхъ, поче-
му 3 ор. б. приведены въ негодность и бро-
шены. Въ это время къ мѣсту боя Норман, 
отряди прнбылъ съ Рухской позиціи г.-л. кн. 
Мухранскій, пославъ съ дороги ириказаніе сто-
ЯВШ ІМЪ у Рухской позиціп войскамъ спѣшпть 
къ Норман, переправамъ, но приказаніе это 
пришло елншкомъ поздно, почему кн. Мухран-
скій собралъ разрозненный при отступленін 
части Норман, отряда и снова двинулъ ихъ въ 
атаку; турки, полагая, что къ русскимъ при-
были подкр-нія, начали отступать. Этотъ части, 
успѣхъ не м., однако, измѣнить резул-та боя 
25 окт. Наступила ночь, и наши войска отступи-
ли, а къ утру 26 окт. сосредоточились въ с. Хета, 
кромѣ Рухской колонны, отошедшей но Верхи. 
Мингрельск. дорогк на сс.Чакви, жи и Абасъ-Ту-
манъ. К-ровопролиг. И-скій бой стоилъ намъ: уб. 
2 шт. и 2 об.-оф. и 140 н. ч., ран.—2 шт. и 6 об.-, ф. 
и 237 н. ч.; потери турокъ знач-но превосхо-
дили наши, но свѣдѣшя о нихъ разнорѣчивы. 
(Литература въ ст. В о с т о ч н а я в о й н а ) . 

ИНДИКАТОРНАЯ СИЛА. Для характери-
стики мощн сти судов, двигателей существуют!, 
слѣд. нормы: И. лошадиная сила (ІНР) —пред-
ставляегъ раиоту пара въ паров, ци.т-рахъ ма-
шиі ы (измѣреніе ея—см. И и д и к а т о р ъ). Эта 
норма принята во всѣхъ флотахъ и громад, 
бо.тып-вѣ берег, установок!» для харак-стики 
мощ-ти двиг-лей поршнев. типа. И. сила ле; ко 
опредѣляется, какъ на суднѣ въ любое в )вмя 
работы мал.ины, такъ и при теоретич. расче-

А . Г . V 
тахъ. Формула ея слѣд.: HIP = —giUOQ ' 

А—площадь поршня цил-ра (въ кв. дм.), мощ-ть 
к-раго лселаютъ опредѣлить, ѵ — ск-сть порш-
ня, равная ходу его въ фт., помноженному на 
двойное число оборотовъ машины въ мин. и 
І ) т—сред. И. дав.іеніе пара въ цил-рѣ. Величи-
нами А и V при теоретич. расчетахъ зада-
ются (или, обратно, ихъ нахолятъ) по задан, 
мощ-ти цил-ровъ; при испытанін лее машины 
въ дѣйствіи ихъ пол у' аютъ измѣреиіемъ д-тра 
цил-ра и хода поришя и наблюденіемъ чи-
сла оборотовъ въ мин. Сред, давленіе Р т при 
проект-ніи машины опредѣляется по формулb 

Р , = , . Р . 1 ± М * , гд-ь Р — начальное 

давленіе пара, г — степень расширеиія пара и 
а— пракгич. коэф-тъ, принимаемый=0.5—0,55. 
Для третьяго ч.ена этой формулы составлены 
таблицы, польз-ніе к-рыми весьма облегчаеть 
расчеты. При испытаніи машины Рт находит-
ся изъ И. діаграмы (см. И н д и к а т о р ъ). И. си 
ла еще удобна тѣмъ, что представляется возм-сть 
опредѣлять мощ-ть не только всей машішы, но 
и калсд. ея цил-ра въ отдЬл-сти, что важно для 
уравновѣш-нія машины и устраненія вибрацін 
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судна. Съ установкой на судахъ пар. турбины 
пришлось ввести для харакг-ки ихъ мощ-ти 
новою мѣру—тортіо метровую,или валов, лошад. 
си.у. Обозначаютъ ее пока еще различно, а 
именно: Т Л .P.(Tortiomötre Ii. Р.), S. Ii. P. (Shaft 
H. P.) и В. H. P. (Brake Ii. P. ) и измѣряютъ спец. 
приборомъ, тортіометромъ (см. это слово) , 
основаннымъ на крученіи вала. Эффективная 
.гоіи. сила. (ЕНР) пмѣетъ два значенія. Въ уста-
новкахъ пар. машинъ ЕНР представляетъ дѣй-
ствит. полезную работу на валу машины, т.-е. 
она равна ІНР безъ потери работы на треніе, 
прп чемъ отношеніе ЕНР къ ІЙР въ хорош, уста-
новкахъ большой мощ-тп достигаете 0,8—0,9. 
Вь судов, практпкѣ ЕНР есть дѣйствит. рабо-
та, к-рую необходимо затратить для движенія 
судна съ опред. ск-стыо. Она зависите оте 
ск-сти, размѣровъ и обводовъ судна, состоянія 
смоченной пов-стп, выступающпхъ изъ обво-
довъ частей и плотности воды, въ к-рой судно 
плаваете, а также отъ состоянія моря и вѣтра; 
послѣднія двѣ величины въ виду пхъ практнч. 
неопредѣл - сги въ расчете не принимаются. 
Для нахоледенія ЕНР существуете 3 спосо-
ба; самымъ точнымъ п надежнымъ является 
испытание модели судна въ опытномъ бассей-
нѣ. Вторы мъ напб. 'простымъ способомъ явля-
ются формулы эмпнрическаіо характера, изъ 
к-рыхъ наиб, распрсстраненіе получили: фор-
мула Ранкина: ЕНР = -^^> гдѣ R = v 2 .D .k ; 
формула Манзеля (англ. адмир-ства): ІНР = 

2 
уЗ D^ 

= т). ЕНР = — - — и формула В. И. Афанасье-
1 10 

ва: ЕНР=1000 { 7 - " ) ( ^ ) ' ' ГДѢ ѵ - с к - с т ь 

к-бля въ узлахъ, D—водоизм. въ TH., L и В— 
длина и ширина судна и ц, с, а—коэф-ты. На-
конецъ, третій способъ, получающій все боль-
шее распространеніе, т. к. онъ оченъ удобенъ 
п даегъ резул-ты весьма близкіе къ получае-
мымъ по 1-му способу, основанъ на результа-
тахъ пспытаній судовъ, произведенныхъ и опу-
бликованныхъ Тэйлоромъ и Фрудом ь (Resisi an-
ce of ships and screw piopulsion, D. W. Taylor). 
Въ этомъ способѣ ЕНР опредѣляютъ по формулѣ 

ЕНР = 0,00307 . D. 7 7 ^ - . |/"L ГДѢ A v 11 

L — тѣ лее величины, что и выше, a Iît—сум-
марное сопр-леніе отъ тренія и образованія 
волны. Формулѣ умышленно придаиъ нѣск. свое-
образный, не сокращенный видъ, т. к. въ вы-
шеуказан. трудѣ по задай. D, L и ѵ легко на-
ходятся въ та'блицахъ и по крпвымъ всѣ члены 
второй части ея. Отношенія этой эффект, си іы 
къ ІНР нѣск. отличается оть указанная выше 
для берег, установокъ, гл. обр., вслѣдствіе по-
терь въ судов, двилштелѣ. Для пар. судов, ма-
шинъ оно равно 0,6—0,65, для турбин, устано-
вокъ 0,45—0,5. Вся работа судостроителя на-
правляется при проект-ніи къ осуществленію та-
кнхъ обводовъ, чтобы получить наим. ЕНР, всѣ 
стремленія машнностр-лей—на увелнченіе этого 
коэф-та. Наконецъ, номинальная или нарица-
тельная сила (введена Уаттомъ, обозн. NHP) 
ныиѣ въ воен. флотахъ не примѣняется, а 
остается еще принятой англ. страх, общ-вами 
и определяется по нѣск. спец. формуламъ. 

ИНДИКАТОРЪ, приборъ для опредѣленія 
мощ-ти поршн. машинъ, - выражаемой въ инд. 
енлахъ (1НР), т.-е. работы пара, воздуха или 
газа въ цил-рахъ машинъ. И. изобрѣтенъ Уат-
томъ и въ соврем, видѣ состоите изъ небол. 
калиброван, цил-ра (d = 20,3 мм. для тихоход, 
машинъ и 10,15 мм. для быстроходныхъ), въ 
к-ромъ движется поршенекъ, нагруженный пру» 
ленной и связанный штокомъ съ рычагомъ, снаб-
женнымъ на концѣ металл, карандашомъ. Ры-
чагъ ы. б. прижать по ж ланію ко вращающе-
муся барабану, на к-ромъ укрѣпляется спец. 
бумага, и чертите на ней діаграмму. Ниж. часть 
цил-ра И. сообщается краномь съ рабоч. по-
лостью пар. цил-ра машины, а верхняя—съ ат-
мосферой. Т. обр., измѣненіе давленія въ ма-
шннѣ выражается больш. или меньш. сжатіемъ 
пруленны, и карандашъ рычага соотвѣт-но пз-
мѣняетъ свое п ложеніе по напр-нію оси бара-
бана. Бар-нъ получаете вращеніе отъ шнура 
и рычаж. привода, соединеннаго съ какой-либо 
точкой поршн. штока машины т. обр., чтобы 
за ходъ ея поршня бар-нъ дѣл.ілъ нѣск. мень-
ше одного оборота. Обрат, ходъ бар-нъ полу-

&.U 

А б с и _ 

чаете отъ спец. пружины внутри его. И-ныя 
пружины калибруются т. обр., чтобы сжатіе 
ихъ въ 1 дм. или 1 см. соответствовало опред. 
давленію пара на 1 кв. дм. или 1 кв. см. Наиб, 
распространены въ воен. флотахъ системы И. 
Томсона, Рнчардса, Кросби и новѣйшая англ. 
система M. Innes-Dobie; И. послѣд. системы да-
ете возм-сть снимать діаграммы одновр-но съ 
обѣихъ сторонъ поршня и не только за одннъ 
обороть, но и непрерывно въ теченіе опред. вре-
мени, отмѣчая вмѣстѣ съ тЬмъ число оборотовъ 
машины въ минуту и продолле-ность польз-нія 
И. Сниманіе діаграммы съ судов, машинъ и вспо-
могат. механизмовъ въ воен. флотѣ произво-
дится во время испытанія судовъ по;-лѣ ихъ 
постройки или ремонта н въ началѣ и въ Kön-
nt кажд. кампаніп. Опредѣленіе мощ-ти паров, 
машинъ помощью И. производится т. обр.: по 
діаграммѣ находяте однимъ нзъ нижеуказ. спо-
собовъ сред, давленіе въ цил-рѣ и подставляютъ 
его въ формулу для опредѣленія 1НР (см. И и д и-
к а т о р н а я сила) . При снятіи больш. чи-
сла діаграммъ эту формулу приводите обык-но 

къ виду: 1НР с . Р„, и С = - п = а. п, 
гдѣ Рт—сред, давленіе пара, В и S—діам.тръ 
пар. цил-ра въ дм. и ходъ поршня въ фт., а 
»г—число оборотовъ машины въ мин. Для уско-
ренія подсчетовъ заранѣе составляется таблица 
коэф-та а для каждая D (если нѣск. цнл-роьъ) 
и коэф-та С для тѣхъ п, к-рые ожидаются на 
испытаніи; тогда остается только перемножить 

М д с ш т л Б ъ - l j o 
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найденное изъ діаграыыы Р„, на соотв-щее С. 
Величина Р опредѣляется или планиметромъ 
(см. это слово) , или же нзмѣреніемъ сред, 
ордин тъ (силошныя линін на эскизѣ) каждой 
десятой части діаграммы (пунктир, линіи). Взявъ 
сумму орд-тъ каждой стороны поршня, ее дѣ-
лятъ на 10 (Р в — сред, давленіе верха и Р н — 
сред, дазленіе низаі. Полусумма Р в н Рн даетъ 
искомое P. H î эскпзѣ показана діагі амма, ка-
кой она получается пос.ѣ подсчета. Эготъ спо-
собъ принять въ рус. и англ. фл^тахъ; соста-
вляя документа подсчета, онъ поддается легкой 
провѣркѣ и меньше зависита от ь индивидуал-ст и 
счетчика, чѣмъ при опредѣленін п.;аниметро.\.ъ. 
Расходъ пара в.. каждой полости цил-ра за 
ходъ поршня находятъ слѣд. обр.: пзмѣривъ 
орд-ту С (абсолют. ,аиленіе въ концѣ расши-
ренія) и абсциссу A B (давлсніе въ концѣ ежа-
Tin), вычпеляютъ объемы цил-ра въ ко. фт., 
соотв-щіе абсциссамъ Y и X, и j множ: юта по-
слѣднія на вѣ ъ кб. фт. пара при найденныхъ 
соотвѣт. давленіяхъ С и AB. Вычитая второе 
произведете изъ перваго, получак та вѣсъ пара, 
израсходованная за одпнъ ходъ поршня. Най-
дя т. обр. расходъ пара д ія др. стор ны порш-
ня и умножим» ихъ « умму на число оборотовъ и 
па 60, получаютъ часов, расходъ пара в ь цил-рѣ. 
Расходъ пара машины получится,суммируя рас-
ходъ пара всѣхъ цил-ровъ и прибавляя потери 
въ сальникахъ, отъ продуванія и т. п. причинъ. 

ИНДІЙСКІЙ ВОПРОСЪ, сложная совокуп-
ность идей и задачъ, связанныхъ съ Индіей, 
какъ страной оч. богатой, населенной много-
числ. и даровитымъ народомъ, крайне само-
бытной и всегда имѣвшей огромное политич. 
зпаченіе не только для Азіп, но и для всего 
міра. Зпачепіе Индіи въ в.-полптич. отноше-
піи было всегда велико, но болѣе сложны мъ и 
интереснымъ оно является съ нач. XIX ст., ко-
гда англичане приступили къ покореьію этой 
страны, включивъ въ планъ зав еваній не толь-
ко ел окраины (Иенджабъ, Кашмиръ и пригима-
лайскія страпы), но и сосѣднія гос-тва (Афгани-
станъ, Белуллсистанъ и Бирма). Начало прошл. 
вѣка проводить рѣзкую грань между двумя пе-
ріодамп въ развитіи И. вопр.: первый захва-
тываегь огром. промежутокъ времени, начиная 
съ легендар. эпохъ Пина и Семирамиды и кон-
чая ХѴІІІ ст., второй начинается съ конца 
ХУПІ ст. и доходить до нашичъ дней. Въ пер-
вомъ пегіодѣ солержаніе И. вопр. сводилось къ 
понимапію Индіи, какъ страны сказочно бога-
той, паселенной разнообразнымъ, разъединен-
нымъ и труслив, народомъ, управляемым!, вла-
стителями, часто враждующими между собою, и 
могущей легко сдѣлаіься добычей предпріимч. 
вавоевателя. Сказоч.богатство Ин ііи—вотъ осно-
ва И. вопр. въ древн. періодѣ, вызывавшая одно 
за другимъ, рядъ иосяіат-въ на Индію. Але-
ксандръ Македонскій за 3 ст. до P. X. совер-
шаете походъ на Вндію во имя славы и ея 
богатствъ, какъ объ этомъ онъ говорилъ сол-
датамъ послѣ побѣды надъ ІІоромь (Курцій 
Руфъ, кн. IX, гл. I). Рядь власіителей пос..ѣ 
Александра (Угузъ-ханъ, Магометы Газн.йскій 
и Гурійскій, Чннгпсъ-хаиъ) идута на Индію по 
тѣмъ лее сообралсеніямъ. Въ концѣ XIV* ст., на 
65 г. своей жизни, Тимуръ, покирпвъ весь міръ, 
говорите соратникамъ: «мое имя распростра-
нило страхъ по всей вселенной... настало вре-
мя напасть на Индію», и совершаете походъ. 

100 л. спустя послѣ Тимура, Колумбъ, житель 
крайняго запада Европы, пускается ьъ путь 
къ Индін. ГІетръ В.,житель сѣвера Европы, ста-
рается установить связь съ Индіей. Ломоно-
соьъ въ царст-піе Елнсаветы занята изыска-
ніемъ пути по Ледовит, океану въ ту же Индію. 
Уже въ нашихъ былннаѵь упоминается «Индія 
Богатая». Не забылъ Индію эпосъ и друг, иаро-
довъ. Т. обр., содержаніе И. вопр., какъ оно вы-
рисовывалось народамъ Азіи, Африки и Евро-
пы задолго до нач. XIX в., н JCII .T > форму пред-
ставленія о безгранично богатой странѣ, лег-
ко отдающейся на волю чужестранца. Въ бли-
жайшее къ намъ время, и чнная съ 1800 г., 
И. в -пр. приннмаетъ двойственный смыслъ: съ 
точки зрѣнія внутр. политики Англіи и съ 
точки зрѣнія ея внѣшней или междунар. по-
литики. Какъ вопросъ внутр. политики Англіи, 
онъ выступилъ съ первыми шаг; ми англ-нъ въ 
Бенгаліи во 2-ю полов. XVIII ст. День побѣды 
Кляйва при ІІлесси (23 іюня 1757 г.) считает-
ся началомъ британ. владыч-ва въ Индіи. Оь 
этого дня основ, цѣль англ. политики своди-
лась къ сохраненію, упроченію и даже расши-
ренно тЬхъ прнвилегій, к-рыя пріобрѣла въ 
Ііндіп Англія. Первое 100-лѣтіе отъ ІІ.тесси до 
конца великаго возмущенія сипаевъ Индія бы-
ла подъ упр-ніемъ О.-Инд. компаніи, и эти 
100 л. были годами робки.чъ и несвязн. попы-
токъ со стороны населенія заявлять свои лсе-
ланія. Возстаніе сипаевъ открыло англ-намъ 
глаза и дало m нять, что народная масса, к-рую 
они считали инертной и послушной, успѣ.іа за 
время ихъ владыч-ва понять себя и властите-
лей и достигла изв. степени самосознлнія. Съ 
этого года И. вопр., какъ факторъ внутр. по-
литики Англіи, получаета большую поступат. 
инерцію: слѣдуетъ переходъ Индіи во власть 
короны, провозглашается манифеста 1 нбр. 
1858 г., возвѣщавшій «прииципъ правды, сво-
боды и религіоз. терпимости для всѣхъ тузем-
цевъ инд. тер-ріи», слѣдуетъ рядъ воен. ре-
формъ и т. д. Правда, упр-ніе короной въ сущ-вѣ 
не мѣняло стар, режима, манифеста 1858 г. 
лишь повторялъ таковой же 1833 г., реформы 
арміи мало измѣнили пололсеніе ту..ем. оф-ра, 
но все же ими б. заявлено, хотя бы съ внѣш. 
стороны, признаніе правъ туземца. Несравнен-
но болѣе энергично въ разрѣшеніи И. вопр. 
проявляютъ себя съ 1857—58 гг. сами туземцы. 
Уже фр-зъ Руссле, путешествовавшій по Индіи 
въ нач. 60-хъ годовъ прошл. вѣка, нашелъ въ 
Бэнгаліи слѣды новаторской и экономич. пра-
вовой работы туземцевъ. Съ годами эти раз-
розненный теченія выливаются въ опред. пар-
тійную политику, представителями к-рой вна-
чалѣ являются только туземцы, а затЬмъ къ 
нимъ примыісаюта даже и ні к-рые изъ англ-нъ. 
Такое напр-ніе тузем. мысли выдвигаете для 
англ-нъ И. вопр. на нов. боев, и шаткую нл-сть. 
Само лее напр-ніе съ годами ра бш.ается на 
нѣск. течеиій, изъ к-рыхъ крайнее (экстреми-
сты) тяготЬетъ болѣе къ ю.-зап. Индіи, а бо-
лѣе умѣренное къ с.-в. (Бенгалія). Двилсеніе 
приннмаетъ столь угрожающія формы, что да-
же среди англ-нъ наблюдается раздвоеніе въ 
сферѣ поннманія И. вопр. Появляется неви-
данный дотолѣ среди англо-пндійцевъ типъ ли-
бераловъ, к-рые думаюіъ, что туземцамъ д. б. 
предоставлены права, почти равныя съ англича-
нами и идута чуть ли не до проповѣди «Индія 
для индусовъ». Въ срединѣ 80-хъ гг. XIX ст. 
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появились націон. конгрессы изъ представ-лей 
населѳнія всей Индіи, собираемые ежегодно въ 
одномъ изь круп, городовъ Индіи поочеред-
но, обсуждающіе наиб, крупный темы народ, 
жизни. Конгрессы реальной силы не имѣютъ, 
т. к. англ-не ихъ игнорпрують, но вспомогат. 
и нравств. значеніе ихъ несомнѣнно велико. 
Въ наши дни народ, движеніе въ Индін при-
нимать острую форму. Глав, трёбованія ту-
земцевь: полное и независимое изслѣд-иіе усло-
вій экономнч. жизни Индіи, въ цѣляхъ болѣе 
разум, и гуман. иоземел. обложены; полное и 
фактнч. уравненіе правъ бѣлаго и чернаго насе-
ленііі; ев оь од. достуиъ туземцамъ на всѣ долж-тп, 
а въ арміи—на высшія ступени воен. карьеры; 
свобода печати; независимое и обстоят-ное из-
слѣд-ніе явленій голода и эпидемій, не поки-
дающпхъ теперь Индію; раціонал. постанов-
ка образован я и пр. — И. вопр., какъ вопросъ 
внѣш. политики Англін, имѣетъ за собою болѣе 
чѣмъ столѣт. давность. /!о рус.-тур. войны 
1877—78 гг. онъ входилъ въ содержаніе вост. 
вопроса, составляя хотя и замаскированную, 
но наиб, жизненную его часть, a иослѣ нея 
онъ б. вплетенъ въ расплывчатое и смутное 
содержаніе средне-азіатскаго вопроса. Индія 
составлнітъ для Британіп глав, опору славы 
и мог}щества, и мысль, что самое чувствитель-
ные и рѣшите..ьные удары могущ-ьу Англіи м. 
б. нанесены лишь въ Индіп, б. нонята прот-ка-
ми Британін еще въ кондѣ XVIII ст. (Мирабо 
въ 178о г.). Въ 1791 г. фр-зомъ Сенъ-Женп 
чрезъ пр. Нассаусскаго б. предсгавленъ Ека-
теринѣ II проектъ экс-ціи въ Индію. Изъ англ-нъ 
первымъ, во^будившимъ вопросъ объ опасно-
сти Россіи для англ. владыч-ва въ Индіи, б. 
Джонсь-Норфордъ, британ. посолъ въ Персіи 
во времена Наио.еона I. Егпп. экс-ція, намѣ-
тившая путь къ Индіп чрез-S Средизем. море 
и тур. земли, а затЬмъ плаиъ Наполеона .1800 
и 1807 гг. для наступленія на Индію по пути 
Астрабадъ—Гератъ—Каидагаръ, произвели въ 
свое время сильное впечатлі.ніе на Англію, и, 
начиная съ этнхъ годовъ, мы вндимъ неустан. 
обереганіе Индіи путемъ войны и дипломат, 
работы. Въ войны первую англо-афганскую, 
крымскую и рус.-тур. 1877—78 гг., центромъ 
онасеній и п.іановъ англ-нъ Сыла Инля, тако-
вой же она была въ годы нашихъ средне-аз. 
завоеваній, а также пои всѣхъ ихъ политич. и 
липломат. шагахъ на Блпжн. и Сред. Востокѣ. 
РВшая И. вопр. въ этомъ смыслѣ, англ-не имѣ-
ли въ виду двѣ практик. цѣли: обезпгчить ком-
муникапдонную лннію, связывающую Индію съ 
метрополіей, и обезпечить Инд ю непосред-но. 
Въ цѣляхъ охраненія сообщеній (рассматривая 
лишь мѣры, направленныя противъ Россіи) 
Англія приняла учасііе въ крым. войнѣ, доби-
лась уничтоженія нашего флота и заперла для 
насъ проливы; въ 1877—78 гг. она держала 
сторону Турціи и поэтому боролась съ нами 
изъ-за Персид. залива и въ вопросѣ о ж. д. въ 
Нерсіи. Обшая задача обезпеченія Индіи не-
посред-но сводилась къ тому, чгоСы прэтпво-
дѣйствовачь распространенно рус. владѣній въ 
Ср. Азіи по напр-нію къ Индіи и поддержи-
вать цѣлость и силы Афганистана, ГІерсіи, Зап. 
Китая, а отчасти и Турціи, съ устраненіемъ 
пр.обладанія въ этихъ странахъ Россін и съ 
подчиненіемъ ихъ англ. вліянію. Въ данномъ 
вопросѣ англ-не раздѣляюгся на два глав, ла-
геря: представ-лей актив, или наступат. поли-

вопросъ. 

тики (Forward Policy), стоявшпхъ за выдви-
жеиіе линіи обороны Индіи возможно далѣе, 
до Гинду-Куша, а то и до Аму-Дарьи, съ вы-
тѣсненкмъ русскихъ чуть ли не за Касп. мо-
ре (Макъ-Грегоръ, какъ наиб, крайній пред-
ставитель; сюда жі̂  принадлежать лордъ Эллен-
боро, Генри Роулинсонъ, Бартль Фреръ, Буль-
джеръ, Керзонъ и др.), и представителей пас-
сив. политики (Close Border Backward Poli-
cy), стоявшпхъ за орг-зацію обороны Инліи 
въ гр-цахъ р. Инда и за осторожное отношеніе 
къ народамъ Сулеймановыхъ горъ (лордъ Д. Лоу-
ренсь, ген. Невиль Чемберленъ, сэръ Лепель 
Гриффинъ, лордъ Гамнльтонъ). Наиб, интерес-
ной формой непосред. охраненія Индіи явилась 
т. наз. буферная система, сводившаяся къ под-
держи ряда гос-твъ-буферовъ (Афгани :танъ, 
Белуджистанъ, Тнбетъ, Кашгарія) и имѣвшая 
задачей отстранить непосредств. боев, столк-
новен.е Англіи и Россіи. Въ Сред. Азіи м.жду 
Россіей и Англіей велась непрерыв. диплома-
тич. борьба, не разъ грозившая разразиться 
войной. Постепен. нродвиженіе Россіи во 2-ой 
полов. XIX ст. вглубь Ср. Азіи и приближеніе на-
ше къ гр-цамъ Афганистана вызвало въ Англіи 
сильное опасеніе за безопасность инд. владѣ-
ній и создало въ англ-нахъ увѣренность, что 
не что иное, какъ именно сказочно - богатая 
Индія, является завѣтной цѣлыо Россіи. На 
почьѣ опасеній за Индію ьъ Англіи создалась 
обширная руссофобская в.-политич. лит-ра, ти-
пич. обра цомъ к-рой является сочиненіе ген. 
Макъ-Грегора, занимавшаго въ 80-хъ годахъ 
XIX в. должность ген.-квартирм-ра инд. арміи, 
озаглавленное «Оборона Индіи» (рус. пере~одъ 
см. «Сборннкъ матеріаловъ по Азіи», вып. XLIII, 
XLIVj. Съ друг, стороны, подъ вліяніемъ той 
истор. инерціи, к-рая увлекала насъ все глуб-
же въ нѣдра Ср. Азіи, а также шовинистич. 
выходокъ, создалось у насъ движеніе въ поль-
зу актив, выступленій въ сторону англо-инд. 
владѣній. Наши сношенія съ афганскими эми-
рами въ XIX ст., демонстраціи на афган, гр-цѣ 
послѣ рус.-тур. войны и, наконецъ, кушкин-
скій инцидснгь въ 1884 г. явились какъ бы 
нредост.'режешямп для англ-нъ относ-но воз-
молс. хода событій въ Ср. Азіи, въ случаѣ от-
крытой вражды между Россіей и Англіей. Во-
обще лее, идея о походѣ русскихъ въ Индію, 
зародившаяся еще при Петрѣ В., ожившая подъ 
вліяніемъ завоеват. замысловъ Бонапарта въ 
нарст-ніе Павла и постепенно укрѣплявшаяся 
въ теченіе XIX ст., по мѣрѣ нашего двнженія 
къ гр-цамъ Афганистана, эта идея сдѣлалась 
одно і изъ опаснѣйшихъ угрозъ для англ. госп-ва 
въ Индіи. Она занимала временами умы на-
шихъ выдающихся политич. и воен. дѣятелей. 
Объ этомъ думалъ одно время Катковъ (въ 
80-хъ годахъ, см. «Моск. Вѣд.> 1890 г., № 351); о 
возмож-сти нашего похода въ Индію писалъМ.Д. 
Скобелевъ, составившій въ янв. 1878 г. крайне 
интересную записку по этому вопросу. Насколь-
ко сочиненіе Макъ-Грегора является характер-
нымъ для англ. воззрѣній въ этомъ вопросѣ, на-
столько записка Скобелева отражаетъ въ себѣ 
наши іипич. взгляды на положеніе И. вопр. въ 
концѣ XIX ст. Эіа записка приводится здѣсь 
полностью. Стремленіе англ-нъ обезопасить свое 
положеніе въИндіи привело къ заключенію нѣск. 
соглашеній,изъ к-рыхъ послѣднимъ является ан-
гло-рус. соглашеніе 1907 г., установившее взаи-
моотношенія и права Россіи и Англіи въ ГІерсіи, 
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Афганистанѣ и Тибеіѣ, но ни однимъ словомъ 
no обмолвившееся объ Индіп, главномъ, но глу-
боко замаскированномъ, предметѣ соглашенія. 
(M. Cr indie, The Invasion ol India by Alexan-
der the Great, 1896; General Cunningham, Anci-
ent Geography of India; Mountstuart Elphin-
ston, History of India; Henry Elliot, History of 
India as told by its own Historians; Edward 
Thomas, Chronicles of the Pathem Kings of De-
lhi; Азгатскіе источники: Ain-i-Akbari, Calcutta, 
1873; Tarikh J amini,приведено у Нет у Elliot's, 
въ его Persian Historians; Tabakat-i-Hasiri, пе-
реводъ у Elliots, тамъ же; Baber, Memoirs, на 
англ., франц. и джагатайск. яз.; Соболевъ, Англо-
Афган. распря, Григорьевъ, Кабулнстанъ. По И. 
вопр., какъ внутреннему для Англіи, имѣется 
огром. лнт-ра. Въ кратк. нзложенін съ нимъ мож-
но ознакомиться въ Statistical Abstract rela-
ting to British India. Англійская точка зрѣнія 
отражена въ трудахъ J. Strachey, India, its 
administration and progress, 1103; IF. S. Lilly, 
India and its problems, 1902; General sir G. Ches-
ney, Indian Policy, 1894; Richard Temple, India 
in 1880. Туземная точка зрѣнія отражена въ 
трудахъ: Digby, Prosperous British India, Lon-
don, 1901; Ltadabhai Naorogi, Pov( rty and u I-
britisii rull in India; Снгьсаревъ, Индія, какъ 
главный факторъ въ Ср.-Аз. вопросѣ. По Индій-
скому вопросу, какъ вопросу внѣшней полити-
ки, см. соотвѣтствующія Blue Books и Parlia-
mentary Papers; The Reports of the Russo-
Afghan, Asmar and Pamir Boundary Commis-
sions; The Reports and Gazetteers of the Indi-
an Governement и пр. Частная литература по 
И. вопросу (Ср.-Азіатскому) приведена у лорда 
Керзона въ его Rus-ia in Central Asia, London, 
1889, и Persia and the Persian Question, London, 
1892. Изъ болѣе позднпхъ трудовъ: Valentine 
Chirol, The Middle Eastern Question; Chéra-
dame, Le Chemin de fer de Bagdad, Paris, 1903. 
Col. Durand, Making a Frontier, London, 1899, 
рус. пер. Снѣсарева «Созиданіе границы»; Hol-
dich, Tne Indian Borderland; Krausse, Russia in 
Asia, London, 1899; Shneider, Die Deutsche Bag-
dadbahn, München, 1900, Sultan Mahomed Khan, 
The Life ofAbdurrahman, Amir of Afghanistan: Sy-
kes, Major Percy, Ten thausend Miles in Persia, 
London, 1902; Wliigham, The Persian Problem, 
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З А П И С К А 
г е н . - а д . М. Д . С к о б е л е в а о п о х о д ѣ в ъ И н д і ю . 

„Піітъ благоразумпаго человѣка, 
который бы сомневался, что русскіе 
дойдутт, до Индукуша. Неужели пе-
поиятно, что въ Азіи все держится 
скорѣе обаяиіемъ, чѣмъ силою, п что 
прикосповспіе къ Иидін будстъ рав-
носильно гибели Апгліи". 

Соггец, Shadows of coming 
events or the eastern menace, 
London, 1870. 

„По ириблііженін къ Герату мож-
по быть увѣрениымъ, что вся Индія 
будетъ въ огнѣ". 

Полк. Столптовъ. Краспо-
иод.къ, 1870. 

„Врага надо бить тамъ, гдѣ опъ 
слабЬс п гдЬ ударъ, нанесенный 
ему, будстъ чувсгвнтелыіѣо". 

Морицв Саксонскін. 

Вопросъ о походѣ въ Индію, уже давно за-
нимавши! многіе велик, умы, носилъ долго для 
насъ, русскихъ, характеръ миѳическій. Наст. 

вопросъ. 

замѣтка имѣетъ цѣлыо показать, что при те-
переш. нашемъ географ, положеніи, политич. 
превосх-вѣ въ Сред. Азіи и средствахъ дѣло 
это представляется, если, конечно, не легкимъ, 
то несомнѣнно вполнѣ нсполнимымъ. Конечно, 
я не беру на себя смѣлость высказывать свое 
мнѣніе объ исполненіи этого великаго м ров. 
предпріятія; но казалось бы нпж .-слѣдующее, 
какъ указаніе, м. соотвѣтствовать нашимъ инте-
ресам ь. Вирочемъ, повторяю: я рѣшаюсь вы-
сказаться по этому вопросу исключ-но съ цѣлыо 
ознакомить Ваше Высокопревосходительство съ 
мнѣніемъ людей,спеціальнозаннмающихсяэтпмъ 
вопросомъ, преимущ-но ан.личанъ. На заклю-
ченія наталкиваешься невольно; они служатъ 
какъ бы отвѣтомъ на высказываемое нашими 
врагами. Въ послѣд. го.іы положеніе наше въ 
Туркестан, краѣ сдѣлалось весьма грознымъ, 
и опасенія англ-нъ не напрасны, і.ъ особ-сти, 
если дѣйствія собственно изъ Туркестан, воен. 
округа связать съ дѣйствіями 30-тыс. корпуса 
войскъ, высаженныхъ на Гязскомъ берегу, близъ 
Аст| абада. Мы создали въ Ср. Азіи сильн. ба-
зу съ арм'.ей ок. 4U т. человѣкъ, изъ к-рыхъ 
всегда можно выдѣлить для дѣйствій внѣ пре-
дѣловъ ген.-губ-рства не менѣе 16 т., при чемъ 
можно ручаться за спокойствіе края, тѣ.ѵъ бо-
лѣе, что до снхъ поръ нѣтъ сколько-нибудь 
серьез, указаній относ-но связи, для насъ опас-
ной, между мусульманами въ Турцін и въ Ср. 
Азіи въ дан. политич. моментъ. Всякій, кто бы 
ни касался вопроса о положенін англ-нъ въ 
Индіи, отзывается, что оно непрочно, держит-
ся лишь на абсолют, силѣ оружія, что ев >оп. 
войскъ въ странѣ достаточно ТОЛЬКО Д1Я того, 
чтобы держать ее въ спокойствіи и что на вой-
ска нзъ туземцевъ положиться нельзя. Всякій, 
кто ни касался вопроса о возм-сти вторлсенія 
русскихъ въ Индію, заявляетъ, что достаточно 
одного прикос-нія къ гр-цамъ ея, чтобы про-
извести тамъ всеобщ, возстаніе. Скажутъ, что 
предпріятіе противъ англ-нъ въ Индіи есть 
предпрінтіе рискованное, могущее окончиться 
гибелью рус. отряда. Полагаю, что отъ себя и 
не слѣдуетъ скрыьать, что это дѣло рискован-
ное. Надо помнить только, что при уда і̂ѣ пред-
пріятія мы моисемъ разрушить Бритаи. импе-
рпо въ Индіи, послѣдствія чего въ самой Англіи 
заранѣе и исчислить трудно. Компетент. люди 
въ Англіи сознаются, что неудача у границъ 
Индіи м. повлечь за собою даже соціал. рево-
люцію въ самой метрополіи, т. к. въ послѣд. 
20 л. громадность затраченныхъ въ Индіи англ. 
капнталовъ и колоссал. увеличеніе торгов, обо-
ротовъ тѣснѣе, чѣмъ когда-либо, связали со-
временную Англію съ ея индійскими владѣпія-
ми. Однимъ словомъ, падеиіе британ. могущ-ва 
въ Индіи будетъ началомъ паденія Англіи. При 
непо.ін. успѣхѣ со стороны нашей, т.-е. когда 
въ Индіи не произойдетъ возстанія и мы не 
въ состояніи будемъ вторгнуться въ ея нредѣ-
лы, мы прпкуемъ всю инд. армію къ Ин уста-
ну и лишимъ ее возм-сти выдѣлить какую-ли-
бо часть ея въ Европу, далее заставпмъ часть 
вопскъ нзъ Европы перевести въ Иидію. Од-
нимъ словомъ, молсемъ въ значит, степени па-
рализовать сухоп. силы Англіи для войны въ 
Европѣ, или же для создаиія нов. театра вой-
ны отъ ІІерсид. залива къ Тифлису, о чемъ 
уже съ Крым, войны мечтаютъ англ. воен. люди. 

П р и м ѣ ч а н і е : Съ окончанісмъ велик, ре-
волюц. войнъ Зап. Европа начинаетъ быстро 



развивать свои промышл. силы. Съ 50-хъ го-
довъ развитіе это до такой степени сильно, что 
потребовало открытія новыхъ обшир. рынковъ 
(напр., ыиссія Форсейта въ Кашгаръ, вмѣшат-во 
вь дѣло Бирман, нмперіи). Сбыть обшир. фаб-
рич. произведеній нео^ходимъ въ особ-сти Ан-
гліи, гдѣ пролетаріатъ, сильно развнвшійся отъ 
неправил, распредѣленія поземел богатства, 
треоовалъ усилен, развитія производит, ману-
фактур. силъ. Англіи грозило бы бѣдствіе, если 
бы явилась возм-сть закрыть для нея доступъ 
въ тѣ страны, к-рыя слулсать глаьнымн рын-
ками ея произведеній. Англ-не будута старать-
ся всѣми силами удерлсать за собою обладаніе 
этими странами. Всѣмъ хорошо извѣстны при-
чины, вызвавшія Англію на борьбу съ Рос-
сіею въ 54—55 гг. Разрушенію Севастополя и 
уннчтолсенію нашего Черномор, флота руко-
плескала вся мануфактур. Англія. Для внѣш. 
торговли А Н Г Л І І І имѣютъ огром. значеніе Во-
сточных страны (Японія, Китай, Австрадія, 
Индостанъ, Персія, Турція); эти страны слу-
лсать ей весьма выгод, и обшир. рынками для 
сбыта. Что ы убѣдиться въ этомъ, нриведемъ 
слѣд. цифры: съ Турціею и Египтомъ Аиглія 
имѣлъ елсегодно торгов, оборотовъ на сумму 
255.948.000 руб. сер. Обороты Англіи съ прочн-
ый странами Востока простираются на сумму 
687.019.000 руб. сер. Итакъ, общій годов, обо-
рота Англіи съ Востокомь доходить до громад, 
цифры 942.967.000 руб. сер. Вотъ ключъ къ 
разгадкѣ Вост. вопроса. Быстрое развитіе вла-
дѣній Росс и съ начала нынѣш. царст-нія, дви-
лсеніе Россіи къ предѣламъ Японіи (Сахалннъ), 
къ предѣламъ Китая ^ссури, Амуръ), окончат, 
покореніе Кавказа, завоеванія, въ особ-сти же 
громадность обаянія рус. имени въ Средней 
Азіи,—все это ставить Россію въ положеніе въ 
высш. степени выгодное въ отношеніи Восто-
ка; окрулсая почти съ 3 сторонъ Азію, наше 
гос-тво по своему географ, положенію нмѣета 
полную возм-сть сильно вліять на будущую по-
лптпч. и экономич. жизнь этого обшпр. матери-
ка (турк. рук. сборникъ Л. Н. Соболева). 

На необходимость участіяТуркестана въпред-
стоящихъ событіяхъ указываетъ и то, что въ слу-
чаѣ неудачи войны здѣсь, очнщеніе нами Тур-
кестан. края иди ограниченіе тамъ нашего по-
лолсенія неминуемы. Если мы даже п и пол-
ной неудачѣ нашпхъ предпріятій какъ въ Евро-
пѣ, такъ и въ Азіи, докажемъ, хотя и несчаст-
ной предпріимчивостыо всю возмолс. грозность 
нашего тепереш. положенія въ Средней Азін, 
то при необходимости заключить несчаст. мнръ 
Россіи предстоитъ, быть молсета, откупиться 
цѣною Туркестана, поднявшагося въ цѣнѣ. Не 
можетъ быть сравненія мелсду тѣмъ, чѣмъ мы 
рискуемъ, рѣшаясь демонстрировать противъ 
англ-нъ въ Индіи, и тѣми міровымн послѣд-
ствіями, к-рыя будутъ достояніемъ вь случаѣ 
успѣха нашей демонстраціи. Громад, разница 
въ результатахъ въ случаѣ успѣха, существую-
щая между нами и непр-лемъ, д. побулсдать 
насъ смѣло идти впередъ. Политика наша на 
Востокѣ въ послѣд. 10-лѣтіе возвысила міров. 
значеніе Россіи. Величавая дѣят-сть нашего 
прав-ства, по мнѣнію англ-нъ и азіатцевъ, здѣсь, 
въ Азіи, не имѣетъ предѣловъ. Это обяніе, гл. 
обр., и слулштъ обезпеченіемъ нашего пололсе-
нія. Читая сочиненіе подплк. Кери, нач-ка шта-
ба мадрасскихъ войскъ, поражаешься заявле-
ніемъ, что онъ иначе и не представляетъ себѣ 
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Туркестан, власть, какъ соединяющую Чард-
лсуй на р. Аму съ Москвою ж. дорогою. Зна-
комство съ Туркестан, краемъ и съ его сред-
ствами непремѣнно приводить къ заключенно, 
что присутствіе наше здѣсь, во имя рус. инте-
ресовъ, м. б. лишь оправдано стремленіемъ спо-
собствовать изъ Туркестана разрѣшенію въ на-
шу пользу вост. вопроса, иначе овчинка не 
стоить выдѣлки и затраты на Туркестанъ бу-
дута непроизводительны. Напротивъ того: весь-
ма слѣдуетъ, каз лось бы, опасаться, чтобы 
бездѣйствіемъ своимъ въ Ср. Азіп, въ рѣшит. 
момента на з. мы не доказали врагамъ всю 
случайность нашихъ захватовъ, ибо это неми-
нуемо повлечета за собою уменыпеніе нашего 
обаянія и въ будущемъ потребуетъ еще боль-
шнхъ н производит, затрата. Въ Ср. Азіи намъ 
въ будущемъ безъ сомнѣнія предстоитъ испы-
тать еще многое, но для этого н обходимо, что-
бы подросло мусульман, поколѣніе, родившееся 
увы! подъ сѣныо рус. законовъ, чтобы создал-
ся цѣлый классъ вліят. людей, близко насъ 
знающихъ и сознательно относящихся къ дѣй-
ствит. причннамъ нашей силы и успѣха. По-
добные эл менты у насъ здѣсь еще не созда-
ны. Въ этомъ заключается одно изъ нашихъ 
безусловныхъ преимущ-въ передъ англ-мп, и, 
разъ событія на з. складываются рЬшит-но, 
это валсное соображеніе, въ связи съ мног. 
другими, должно побуждать насъ извлечь изъ 
'Іуркестана всю ту пользу, к-рую онъ въ со-
стоянін дать. «En Asie là ou cessent les triom-
phes commençent les difficultés»—пнсалъ лордъ 
Веллингтонъ лорду Окленду въ 1839 г. Мы те-
перь въ смыслѣ полптическомъ переживаемъ 
эпоху торжества, п этимъ надо пользоваться. 
Демонстрац я противъ англ-нъ въ Индіи, при 
нынѣш. комбинаціи отношеній между гос-твами, 
а также при тѣхъ воен. средствахъ, к-рыя со-
средоточены въ Туркестанѣ и м. б легко со-
средоточены на южной окраннѣ Закасп. воен. 
отдѣла, представляется практически исполни-
мою. Когда разрывъ съ Англіею сдѣлается не-
избѣжнымъ, то на Гязскомъ берегу слѣдовало 
бы сосредоточить дѣйств. отрядъ въ 30 т. ч., а 
въ Туркестанѣ сосредоточить въ Самаркандѣ 
дѣйств. отрядъ изъ 12 б-новъ, 27 сот. при 48 op., 
всего 16.100 ч. Одновр-но съ мобнл-ціею войскъ 
округа послать изъ Ташкента посольство въ 
Кабулъ. Цѣль посольства—втянуть въ союзъ съ 
нами Ширъ-Али-хана и войти въ связь съ не-
довольными въ Индіи: чтобы переговоры до-
стигли своей цѣли, необходимо немедленно по 
сформ-ніи отрядовъ двинуть ихъ: 1) черезъ Ба-
міанъ къ Кабулу, 2) отъ Астрабада на Бурд-
лсаръ-Мешедъ къ Кабулу или къ Кандагару. 
На удач, исходъ подоб. переговоровъ — мно-
го указаній: а) неизгладимость впечатлѣній по-
грома англ-нъ въ 1842 г., б) недовѣріе къ ихъ 
политикѣ, к-рое доказывается тѣмъ, что Шпръ-
Али не допускаетъ до снхъ поръ у себя оффи-
ціал. англ. резидента, в) вѣков. притязанія Афга-
нистана на Пейшауръ, а главное, наделсда, въ 
союзѣ съ русскими, грабить обѣтованную Ви-
дно, чего, конечно, съ Англіей расчитывать 
нельзя. Въ случаѣ, если бы англ. вліяніе было 
слишко-мъ сильно въ Афганистанѣ, прп суще-
ствующемъ порядкѣ вещей, то г.-ад. ф.-Кауф-
маномъ 1-мъ еще въ 1870 г. подготовлено б. 
могучее, казалось бы, средство пріобрѣсти въ 
этой странѣ вліяніе допущеніемъ, вслѣдъ за 
занятіемъ Самарканда, Абдурахманъ-хана въ 
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наши предѣлы. Отрывки пзъ переписки Абду- перевозов, средствъ. Оставляя въ сторонѣ сред-
р а ™ н ъ - и н а съ г.-ад. ф.-Кауфманомъ, к-рыс ства нашей Касп. воен. ф-лш, к-рал въ восьма 
мнѣ удалось читать, указываюсь на возм-сть илохомъ состоянш, мы съ ранней весны обла-
воспользоваться Абдурахманъ-ханомъ. Можно дасмъ на Ііасп. морѣ весьма значит, перево-

воспользоваться и Якубъ-ханомъ, сы- зоч. средствами. Св. Е. В. г.-м. Анненковъ по-
номъ Ширъ-Алн-хана. Якубъ - ханъ желаеть, лагаетъ возможнымъ сразу поднять въ Астра-
"™бы Афганистанъ не стоялъ въ зав-стн отъ хани или другомъ какомъ-либо изъ Кавказ, пор-
Осгь Инд прав-ства. То же самое проповѣды- товъ (Баку или Дербента), на судахъ шалаши 
ваегь о"нос-но Россіи и изв. въ Ср. Азіп Кат- .Кавказъ п Ысрк.рій., пѣх. дшшзш сь ея 
татюря "старш. сынъ эмира Бухарскаго Муса- арт-ріей. Страна огь Астрабада къ Іерату и 
фаръ-Эддпнъ-Богадуръ-хана; вслѣдствіе этого къ Кабулу представляется во всЬхъ отноше-
пренмущ-ва прпсоеІ-ніе Бухары къ имперін ніяхъ удобною. Путь, по к-рому предстоитъ двн-
вопросГсамагб непродолжит, времени; кризпсъ женіе Астрабад. отряда, пролегаеть близъ г.,рь, 
оазоѣшитея со смертью эмира, к-рому 64 года орошенъ водою, имѣегь подножный кормъ для 
п к-вый давно истощенъ гарем, жизнью. Якубъ лошадей и вьючный, животныхъ, наеелепъ, а 
недоволенъ также, что отецъ назначилъ наслѣд- потому дасть возм-сть сформировать запас, про-
никомъ престола не его, а младшаго его брата довольств. ма-.азины. Но этому пути постоянно 
Аблѵліа-хана ІВепнюковп,Матеріалы для в.-ста- ход..ть многочисл. караваны, к-рые оть Астра-
тист обозрѣнія англ. владѣній въ Азіи, стр. 142 бада до Кабула ндутъ 5U дн. Но этому пути не 
и 143) Упомянутое посольство д. было бы сдѣ- разъ ходплн азіат. полчпща съ многочисл. и тя-
довать на Карши, Ба..хъ, Баміанъ и Кабулъ, жел.арт-ріею.а Надиръ-ша.ѵь въ срединѣ нрошл. 
прикрываясь хотя бы торгов, предлогомъ. Оно столѣтія сь больш. войскомъ прош лъ по этому 
д быть возможно торжественнѣе. дабы евоимъ направленію. Въ составъ Туркестан дѣйств. от-
появленіеиъ послужить пробою пера того впе- ряда, формируема™ въ Самарканда войдугь: 
чатлѣнія, к-рос въ такое время оно м. произ- n t s m . 
вести на Ивдостаиъ. Ьромѣ глав, цѣли посоль- Т і р к е п Л : к . вр„г 4 в-пі ') 
ства,—заручиться союзомъ Афганистана,—ему г, з, б, и, 12, 15 т. л. s е . 
следовало бы поручить пзслѣд-ніе пути въ воен. g : 
отношенш, сборъ свѣдѣній О СОСТОЯНШ Индо- J ^ J - повъ 10.800 ч. 
стаиа и, если возможно, путемъ подкупа, обѣ-
ЩІШІГІ пли друг, с р е д с т в а м и , к - р ы я о к а ж у т с я н а Турксст. сап. гота 
Мѣстѣ, ВОЙГИ в ъ СВЯЗЬ съ ВЛІЯТ. недовольными К а в а л о р і я . 
англ. владыч-вомъ туземцами, чего ВЪ бывшихъ 4-й сводный Opynß. Урал, казач. п. . . . ß cqptfb*) 
сейкекихъ владѣняхъ недостатка быть не мо- і-| gjjw- - ; с • 
жетъ. Оть дѣйствШ мнссіи въ значит, степени ь | й м ф 4 , . ; у . \ » . 
будегь зависѣть выборъ операц. путей, т.-Е. на Д,Ѣ р.кет. Б-Р« ' ) . . . • Г сот™ 
Кабулъ или на Гератъ. Весьма для насъ важ- Кмшмлрѣлковая ро,а і со,».—_ 
НО побудить Персію возобновить свои притя- Б с . о . . . сотепъ, 
ванія на Гератъ, чѣмъ достигается возм-сть А р , ° * * ° і „ ,„ „„ 
пользоваться средствами, к-рыя въ случаѣ ну- ° Z 
жды, дастъ намъ страна, подвластная шаху, ц 2_я rt_pi|1туркест. арт. оЕ-ды . іб . 
преимущ-но Хоросанъ, а главное, отвлекается 1-я и 5-я коп. б-р.н Орепб. казач- войска • 12 -
вниманіе и средства Тегеран, прав-стра оть итого. 48 оруд.й, і.бзо ч. 
вашей границы на Араксѣ, на что расчиты- j j c o r o ібООО ч., на 1.000 ч. приходится 4»/» ОР-
ваютъ, со вр:.«ени Крым, каяпаши, паши ера- К а к ъ с к а з а н 0 6 ы ш е , предметомъ дѣйствій на-
га, es случаи какихъ-либо пеблагопршппыхг ш и х ъ М О Г у т ь 5 Ы Т Ь Кабулъ или Гераіъ. Оба этп 
для насъ обмоят-аъ па кавказ.-тур. грапиціъ п у н к т а находятся почти въ одинаков, разстоя-
и es самомъ Каьказѣ. При нашемъ движенш о т ъ Самарканда, въ 800—850 вер., слѣд-но 
связь съ перс, арміей не будегь имѣть значе- в ъ ѵ , м | с м а р ш а і ПОЛагая сред чпсломъ по 
пія военнаго, но дастъ намъ въ руки массу 2 0 в е в ъ С Т Г Я Я считая здѣсь и дневки. ІІри-
средствъ перевозочныхъ; гяготѣніе Иерсш къ і е т с я г л п Туокестан. дѣйств. отряду идти на 
Герату и Кандагару выработалось вѣками. Какъ ^ а б у л ъ и л и В а Гератъ, во всякомъ случаѣ на 
сказано выше, одновр-но съ отправлевіемъ по- j с л ѣ д о в а н і я н а ш е г 0 въ Бухар. предѣлахъ, 
сольства въ Кабулъ начать сосредоточивать два HJa д 6 ь ] т ь у ч р е ж 1 е н ы „родовольств. 
отряда—одинъ въ Саыаркандѣ другой въ Астра- м а г а з , ш ы : 3 а т ѣ и Ъ і в ъ ыучаѣ иапболѣе вѣроят-
бадѣ. Въ предмегь наст, замѣтки не входить в движенія Туркестан, войскь па Кабулъ, 
касаться подробностей состава и обезпеченія е с л и Ш и р ъ _ А м 0 , ; а ж е і С я на нашей сторонѣ, 
Астрабад. отряда перевозоч. и продовольств. TQ 3 a r O T O J K O I O ДОвольствія на лѣв. берегу Аму-
средствами; указана только приблизит, соот- д в ъ Б а ш Д и и Х у л у м ѣ („осредствомъ на-
вѣтствующая его численность, при чемъ 30 і , д о в ѣ р е и . л ю д е й ) 0 'н ъ ' 0„а.жета намъ весьма 
казалось бы, слѣдуегь принять за .Mximum, 0 у щ е 0 Т в е н ^ п 0 Л ь з у . Приблизит, расчетъ стоимо-
да и то всесторонне разработавъ иаиболѣе важн. ^ Туркестан, дѣйств. отряда потребуется 
вопросъ —объ обезпсчешп отряда перевозоч. , „ „ „ ? , „ „ , , , РѴхяпей (по 2 Фи.) 
средствами. Затруднен*, fe 230 ид. кру'нъ Л Ф •) S o S ; « Ж 
ыи полк. Маркозова и Іомак. на при сборѣ ( п ь 0 ^ т 0 » ф н . J a 1 0 0 ч. 
верблюдовъ передъ Хивин. походомъ въ 1873 г., ^ . j ï , ' еахаот 13 (Ьн въ лень на 
будутъ весьма поучительны при соображешшп, Ѵ ч » І 4 3 нд Войска в^с y n î ^ r J и » Самар 
о форм-пш обозовъ; о р е д о т и ^ ш . воен. > с ъ J запасомъ, a -затѣмъ доволь-

ствіе па 31 день' д. быть заготовлено на Аму-
Hie npio6p'fetfyTb: a j Персш, б) Вакин. губернш; По 900 штыковъ въ б-пѣ; Ц Сотая ВЪ 130 коней; Рак. 
ВЪ посдѣд. случаѣ,—если ТОЛЬКО хватитъ мор. б-рея-90 копен; ») Въ батареѣ 250 ч. 
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Дарьѣ. І̂.ля поднятія этого колич-ва довольствія 
м. б. взяты арбы и верблюды. ІІри чемъ, всту-
иивъ въ горн, страну, начинающуюся оть Ху-
лума, но к-рой движеніе повозокъ съ такимъ 
широк, ходомъ, каковы арбы, если не невоз-
можно, то во всякомъ случаѣ затруд-но, Турке-
стан. а;.мія будетъ слѣдовать съ одними выочн. 
животными. Т. к. оть Самарканда до р. Аму 
войска возьмутъ двухнед. нронорцію доволь-
ствія, то для поднятія вь этомъ пункт® д. б. 
собраны арбы числомъ 1.400 (на арбу 20 пд. 
тяжести). Огь Аму-Дарьи до Кабула 31-дневное 
довольствіе повезутъ на 12—14 дн. до Хулума 
упомянутый 1.400 арбъ и на 18 дн. отъ Хулима 
до Кабула (14.490 пд. сухарей, 3.620 пд. крупъ, 
20.280 пд. ячменя, 73 пд. чаю и 217 пд. сахару) 
верблюды числомъ 6.446 (верблюж. выокъ 6 пд., 
это выработано опытомъ Хивин. похода). Затѣмъ 
перевозоч. средства потребуются [(1) по (13)] 
см. доклад, зап. воен. губ-pa Ферган. области 
св. Е. В. г.-м. Скобелева г.-ад. ф.-Кауфману 1-му 
изъ Коканда оть 25 дкб. 1876 г. Т. обр., перевозоч. 
средствъ потребуется 1.400 арбъ и 11.707 вер-
блюдовъ [10.643 + (10%) 1.064). Изъ этого коли-
чества д. б. собраны: а) ьъ Самарканде средства, 
необходимый для поднятія всего войск, имущ-ва 
и парковъ, 4.Ü16 верблюдовъ (4.197 + 10%) и 
двухнед. довольствія 1.400 арбъ и б) на Аму-
Дарьѣ 7.0ь0 верблюдовъ (6.446 + 10%) для под-
нятія довольствія на 18 дн., т. к. арбы, взятыя 
въ Самаркандѣ (1.400), 13-днев. пропорцію по-
везутъ до Хулума. Для сбора отряда въ Самар-
канде при наст, дислокаціи войскъ округа по-
требуется не много болѣе мѣсяца. Въ виду вой-
ны г.-ад. ф.-Кауфманъ измѣнплъ дислокацію и 
облегчилъ сосредоточеніе къ Самарканду. Онъ 
на это намекаетъ въ своем ь письмѣ изь Таш-
кента отъ 14 снт. Подробностей не знаю. Если 
собранный отрядъ придется двинуть за грани-
цу, на Кабул 1» или на Герата, то немедленно 
по выступленіи его сформировать въ Самар-

. кандѣ нов. отрядъ, не менѣе какъ изъ двухъ 
б-новъ, 1 б-реи и 6 сотенъ казаковъ. Назначе-
ніе этого отряда—служить резервомъ глав, силъ 
и, въ случаѣ надобности, быть употреблі ннымъ 
для занлтія Баміанскаго прохода, при движеніи 
на Кабулъ, самого Кабула или же Герата, какъ 
оп: р. пунктовъ. Кромѣ того, въ Самарканде лее 
д. б. сосредоточено не менѣе 10 сотень казаковъ 
для этап, службы въ тылу дѣйств. отряда. Въ слу-
чае двилсен.я на Кабулъ и если Ширь-Али не 
станетъ на нашу сторону, то регуляр. пѣхоту 
(сарбазовъ) съ арт-ріею и возможно большее чи-
сло иррегуляр. конницы (сипа -въ) Бухар. эмира 
(всего около 80 т. при болѣе чѣмъ 100 op.) напра-
вить на Анхой и Маймане (Маймане по своему 
выгод, прложенію мелсду Туркестаномъ, Афгани-
станомъ и Индіей, всегда былъ пунктомъ, к-рымъ 
старались завладѣть Бухар. эмиры, но всякій 
разъ безуспѣшно) и вообще въ предгорья Пара-
памнз.і для завладѣнія этою страною. Если же, 
при томъ лее операц. напр-ніи, мы будемъ въ 
союзѣ съ Ширъ-Али, то бухар. полчища по-
лезно отвлечь отъ нашей коммуникаціонной ли-
ши, указавъ имъ предметомъ дѣйствій Мервъ. 
Къ Мерву же д. б. направлена бухар. воору-
женная сила и въ томъ случаѣ невѣроятномъ, 
если бы мы имѣли противъ себя Ширъ-Али-хана 
и вошли бы въ союз ь съ Персіей. Ьти.чъ напра-
вленіемъ бухар. арміи будутъ парализованы дѣй-
ствія текинцевъ противъ Пеисіи, к-рая для за-
владѣнія Гератомъ не д. ничѣмъ развлекаться. 

П р и м ѣ ч а н і е . (Таблица войскъ, остаю-
щихся въ Туркестане для охраненія спокой-
ствія): Общая цифра —28 т. ч., это —mini-
mum, ибо молено привлечь изъ Зап. Сибири; во 
всякомъ случаѣ, она достаточна при наст, об-
стоят-вахъ. Вообще, не касаясь подробностей, 
походъ въ Индію дѣлится въ моемъ предста-
влены на два періода: первый періодъ дѣйствій 
крайне быст-ыхъ, періодъ дипломат, перего-
воровъ съ Афганистаномъ, к-рые необходимо 
поддержать наступленіемъ дѣйств. отряда къ 
Кабулу; второй періодъ по занятіи Кабула, вы-
жидательный, во время к-раго мы д. войти 
въ сно ненія со всѣми недовольными въ Индіи 
элементами, постараться дать проявленію пхъ 
возможно болѣе соотвѣгствующее нашимъ инте-
ресамъ напр-ніе (глав, причина неудачи воз-
станія 1857 г. заключалась въ недостатке ре-
гуляризаціп усплій инсургентовъ) и, наконецъ 
(а это главное), организовать массы азгатской 
кав-ріи, к-рую во имя крови и грабежа, напра-
вить въ предѣлы Индіи, въ видѣ ав-рда, возоб-
новивъ времена Тимура. Опредѣлять въ планѣ 
кампаніи дальнѣйш. дѣйствія собственно рус. 
отряда нзъ Кабула было бы гадательно. Заклю-
чаю мнѣніемъ компетент. англ-на, полк. Кери, 
бывшаго нач-комъ штаба Мадрас, арміи (Sha-
dows of coming events or the Eastern menace, 
London, 1876). «Если Бонапарта, оішравшійся 
лигиь на Астрабадъ, считалъ возможнымъ на-
ступленіе на Индію, то теперь положеніе Рос-
сіи несравненно выгоднѣе, такъ какъ она мо-
жета опираться на Мервъ и на Чарджуй. Те-
перь всѣ значит, средне-азіат. торговые и страте-
ги ч. пути въ рукахъ, и фактически граница ме-
жду Англіей и Россіей въ Азін есть водораздѣлъ 
меледу Инд. океаномъ и Арало-Касп. равниною». 

М. Скобелевъ. 

Изложенные въ приведенной заппскѣ взгляды 
о положеніи англ-нъ въ Индіи, о значенін этого 
сосѣдства для насъ и возм-сти движенія рус. 
войскъ въ Индію, б. написаны Скобелевымъ еще 
вь бытность его Ферганскимъ воен. губ-ромъ 
въ 1876 г., въ приведенной же запискѣ онѣ 
приняли болѣе конкретную форму. Находясь 
тогда подъ обаяніемъ личн. успѣха въ кедав. 
экс-ціи вь покоренный имъ Коканъ, въ сосѣд-
ствѣ съ Памнромъ, отдѣлявшимъ его отъ ска-
зочно богатой Индіи, онъ, подобно другимъ иол-
ководцамъ, мечгалъ о походѣ за I пнду-Кушъ. 
Познакомившись съ сочнненіями разныхъ путе-
шественниковъ и воен. дѣятелей, преимущ-но 
англ-нъ, онъ, руководствуясь ими, рисовалъ се-
бѣ политич. и воен. состояніе соврем. Индіи, на-
ше положеніе въ Ср. Азіи, соотношеніе державъ 
и значеьіе демонстраціи противъ англ. Индіи въ 
выгодномъ для насъ свѣтѣ разрѣшеніе вост. во-
проса. При этомъ Скобелевъ особенно придерлси-
вался вышедшаго тогда сочнненія подплк. Кери 
«Saadows of coming Events or the Eastern me-
nace», Лондонъ, 1875 г. Т. обр., нѣсиолысо рѣзкіе 
взгляды на тревож. положеніе британ. могущ-ва 
въ Индостанѣ являются въ сильной степени 
выраяееніемъ англ. же мнѣній. Впослѣдствіи, 
въ особенности въ Ахалъ-Текинской экспеди-
ціи, въ к-рой незабвенный Михаилъ Дмитріе-
вичъ лично испытать, какія уси.тія, расходы и 
боев, средства пришлось употребить на опера-
щи противъ Геокъ-Тепе, походъ въ Индію ему 
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представлялся уже гораздо ыенѣе возможными 
ІІо свпдѣт-ву г. Марвнна, въ разговорѣ, про-
нсходившемъ въ 1882 г., Скобелевъ ему выска-
залъ: «Я не вѣрю въ пндѣйскій походъ въ блп-
жайшемъ будущемъ, потому что для него надо 
создать огромныя перевозочныя средства... Но 
мы можемъ ударить шаръ шаромъ и такъ, что 
Вы не устоите...з- Слѣд-но, Скобелевъ намека.гь 
на демонстративный дѣйствія, к-рыя въ дей-
ствительности, какъ надо полагать, только и м. 
принести какую-либо пользу. Что же касается 
сочиненія г. Кери, то онъ, какъ и многіе др. англ. 
писатели, рисуетъ слишкомъ мрачн. красками 
современ. ему положеніе дѣлъ въ Индін, очевид-
но, съ тенденц. цѣлямп и, гл. обр., чтобы про-
извести впечатлѣніе на народъ и парламента 
для проведенія какихъ-либо мѣропріятій, касаю-
щихся Индіи. («Истор. Вѣстн.> 1882 г., т. X). 

ИНДІЙСКІЙ ОКЕАНЪ. Границами его въ 
наст, время считаются мерид. м. Игольнаго, 
во-т. берегъ Африки, азіат. бер.доМалакки,о-ва 
Суматра, Ява, зап. и южн. побережье Австралін, 
мерид. м.Южнаго (на Тасманіи)н берега антарк-
тич. континента. Общ. площадь ок. 73,4 мнлл. кв. 
клм.(20°/о площади мірового океана). Время обра-
зован'я—мезозойская эра. Матеріалы для океа-
нографпч. описанія добыты, гл. обр., экс-ціямп 
на воен. судахъ Challenger (1872—74), Gazelle 
(1875), Valdivia (1898—99) и Planet (1906—07). 
Бодьш. часть дна (за исключ. узкой полосы вдоль 
бере- говъ, а таклсе въ Аравійск. морѣ и Бенгал. 
зал.)нмѣета глуб.ок. 4Ѵ2 клм.; отъ южн.оконеч-ти 
Африки на ю.-в. отдѣляется нѣчто въ родѣ под-
вод. хребта съ глуб. ок. 3 клм. (на немъ рас-
пололсены о-ва Эдуарда, Крозе и Каргеленовы), 
к-рый затѣмъ сливается съ антарктич. материк, 
плато, отдѣляя отъ Каргеленовыхъ о-вовъ не-
бол. отрогъ на с.-в.; второй подводный хребетъ 
(глуб. 2—3 клм.) отдѣляется отъ Индостана и 
пдета по о-вамъ Лакедивскнмъ, Маледивскимъ 
и Чагосъ; на с.-в. отъ Мадагаскара лежпта 
также иебол. плато (глуб. 3—3,9 клм.)," на к-ромъ 
разбросаны о-ва Оейшельскіе и Маскаренскіе. 
Область больш. глубинъ (5—5,9 клм.) лежита 
на крайн. востокѣ И. О., у бер. Австраліи и 
Зондск. архипелага; при этомъ вдоль береговъ 
Суматры и Явы (всего миль на 150) тянется 
сплошной полосой нѣчто въ родѣ подвод, рва съ 
глубинами до 7 клм. Больш. площадь дна по-
крыта птероподнымъ иломъ; въ вост. глубин-
номъ бассейнѣ отлагается краен, глина, а юлс-
нѣе пар-ли 40°—діатомеевый илъ; нсбол. пят-
нами попадаются коралл, отложенія. О-ва ГІ. О. 
сосредоточены, гл. обр., въ его заи. половинѣ: 
изъ нихъ Мадагаскару Цейлонъ и Сокотора 
континентальные, а остальные—вулканическіе 
или коралловые. Распредѣленіе солености въ 
гл. чертахъ подчиняется общему закону; максим. 
(36,0—36,4°/00) лежита въ области ю.-в. пассата 
(23—33° юле. ш.), нѣск. ближе къ Австраліи; за-
тѣмъ, между экв. и паралл. 15° юж. ш. находит-
ся область минимума (33,7—35,0°;0о), а въ Ара-
війск. морѣ (муссоны и сильно нагрѣтый афр. 
континента) второй максим. (36,0—36,6°/00); наиб, 
соленость наблюдается въ Краен, морѣ, гдѣ 
она достигаете 40° 'Оо; соленость придон. водъ из-
учена еще недостаточно полно. Распредѣленіе 
вѣтровъ таково: приблиз-но между 10° и 25° 
юж. ш. лелшта область пост. ю.-в. пассата; къ 
югу отсюда господствуюта с.-зап. и зап. вѣтра, 
дующіе съ такой правильностью, что ими поль-
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зуются для доставки въ Австралію массов. де-
шев. грузовъ и спеціально для этого пути стро-
ята огромные лсел. клипера съ 4—5 мачтами, 
идущіе со ск-стыо хорош ихъ пароходоьъ; ме-
жду экв. и параллелью 10° ю. ш. — штилевая 
полоса, а къ с. отъ экв-ра лежите область мус-
соновъ, к-рые съ апр. по снт. дуюте отъ ю.-з., 
а въ остал. мѣсяца отъ с.-в.; особой силой отли-
чается ю.-зап. муссоны и, гл. обр., въ зап. части 
Аравійск. моря. Сѣв. часть И. О. (въ особ-сти 
Бенгал. зал.) и часть южн. полосы его кь в. отъ 
Маскарен. о-вовъ отличаются енльн. и опасн. 
бурями циклонич. характера; первыя имѣютъ 
обык-но напр-ніе ю.-в.—с.-з., вторыя лее, начи-
наясь отъ с.-в., движутся по параболич. траек-
торіи и уходята на ю.-в. Сѣв. циклоны особен-
но сильны въ маѣ, іюлѣ, а таклсе въ окт. и 
нбр., т.-е. въ переходное время мелсду 2 мус-
сонами. Въ связи съ распредѣленіемъ вѣтровъ 
находится и система теченій: мелсду 7 и 20° ю. 
ш. лелсита область мощнаго экваторіальнаго те-
ченія (на з.); у сѣв. оконечности Мадагаска-
ра оно разбивается на 3 потока; первый по-
ворачнваета вдоль бер. Африки на с. и обра-
зуетъ у экв-ра пост, противотеѵеніе (на в.); 
второй потокъ вдоль вост. берега Мадагаскара 
устремляется на ю.-в. н доходить до Каргеле-
повыхъ о-вовъ; наконецъ, 3-й потокъ вступаетъ 
въ Мозамбикскій проливъ и, слѣдуя на ю. вдоль 
бер. Африки, переходить въ такъ наз. тсчсніе 
Игольнаго мыса — одно изъ самыхъ сильн. на 
земн. шарѣ(48 миль въ сутки). На смѣну экватор, 
теченія къ зап. бер. Австраліи нодходятъ холод, 
при поляр, воды антарктич. бассейна. Сѣверныя 
экватор, теченія періодически мѣняюта свое 
напр-ніе, строго слѣдуя за муссономъ. Ледяныя 
горы рѣдко встрѣчаются сѣвернѣе параллели 
35° ю. ш. И. О., какъ кратчайшій путь въ Ин-
дію, Китай и къ Зондск. о-вамъ съ ихъ сказоч. 
богатствами, всегда нгралъ выдающуюся роль 
въ міров. товарообмѣнѣ. Но до конца XV" ст. 
онъ б. совершенно недоступенъ для европей-
цевъ; полн. хозяевами его были арабы, а глав, 
торговая дорога изъ И. О. шла въ Персидскій 
зал. и затѣмъ на Бассору и Багдадъ; здѣсь она 
развѣтвлялась въ Туркестану кь берегамъ Черн. 
моря и черезъ Сирію въ Средизем. море; щэугой 
торг. путь шелъ на Краен, море и Каиръ. ІІослѣ 
успѣш. окончанія борьбы съ маврами, когда 
Испанія и ГІортугалія по инерціи перешли на 
Африк. тер-рію и начали медленно распростра-
няться на ю., первое время никто не думалъ 
о пути въ Индію; потребовалось почти сголѣ-
тіе, чтобы созрѣ.та мысль о возм-сти обогнуть 
Африку съ юга, п даже открьггіе Діацомъ въ 
1486 г. мыса Добр. Иаделсды (мысъ Бурь) и нов. 
океана, распространи ющагося безпредѣлыю на 
в., не сразу натолкнуло на эту мысль. Но 20 мая 
1498 г. первый европ. к-бль сталъ на якорь въ 
гавани Калпкута. Иослѣ этого началось бы-
строе завоеваніе И. О. Европ. колонизація бе-
реговъ И. О., носившая характеръ виачалѣ чи-
сто коммерческій, въ XVIII стол, пріоГірѣтаетъ 
полптич. значеніе. Отпаденіе Соед. ІИт. заста-
вило Англію обратить особое вниманіе на Ин-
дію; борьба ея съ Франціей съ перемѣн. усгіѣ-
хомъ продоллсалась до нач. XIX ст., и только 
гибель франц. флота во время революц. войнъ 
подорвала оконч-но значеніе Фраицін въ И. 

0. Одновр-но съ Франціей потеряла свои коло-
т и въ Африкѣ и на азіат. берегу и Голландія. 
1. обр., въ XIX ст. полн. хозяиномъ въ этихъ 
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водахъ явилась Англія. Въ 1819 г. она прюбрѣ-
ла покупкой Сингапуре; въ 1839 г. захватила 
Аденъ, а ся иодопіи Каплэндъ и Австралія 
стали быстро развиваться; открытіе Суэц, ка-
н а т (1869 г.) Лнглія также сумѣла использовать, 
скупи въ большую часть Суэцк. акцій (1875 г.) 
н занявъ своими войсками Ьгппете (1в/о г.). 
Т. обр., всѣ важнѣйшіе въ стратегического от-
ношеніи пункты на обоихъ путяхъ изъ Іівропы 
въ И. О. оказались въ рукахъ Лиглш. Юдько 
къ концу ХІ.Ч ст. общая политич. обстановка 
H'I'.CK. видопзмѣняется. Съ открытіемъ портовъ 
Яноніп и Китая для европ. торговли И. и. прі-
обрѣ іъ зпаченіе велик, торг. пути на Д. во-
сто.,е. Объединенная Италія всгупаегь въ крутъ 
міровой политики и основываегь колонш на 
Сомалійскомъ полуо-вѣ. Въ 70-хъ гг. нач. нается 
усиленіе франц. флота, и политика респ-кн сно-
ва иачинаетъ пріобрѣтать характеръ колоніаль-
ный. Въ 80-хъ гг., послѣ ряда 8КС-цШ, она прп-
соединяетъ къ себѣ Аннамъ и Тонкішъ; въ 
1884 г. захватываете Обокъ и Джибути—два 
порта у самаго входа въ Краен, море: въ 1895 г. 
берета Мадагаскара Иаконсцъ, объедпненіе 
Герм, пмперіи и быстрый рость ея иромышл-тн 
заставляютъ ее искать себѣ новые рынки, ме-
жду пр. и въ II. О., а могуществ. воен. флота обез-
печиваетъ нспрпкос-ность ея интересовъ; въ 
1884 г. Германія основываетъ свои колонін на 
BOJT. берегу Африки, авъ 1912 г. иачинаетъ пе-
реговоры съ португ. прав-ствомъ о покупкѣ 
португ.владѣній въ Мозамбик, пролнвѣ. І.обр., 
къ концу XIX ст. И. О. уже пріобрѣтаетъ ха-
рактеръ бассейна международного, хотя напб. 
блвгопріятпое положен е зашшаетъ здѣсь все-
таки Англія, прочно обосновавшаяся на всѣхъ 
зиач-ныхъ въ стратег, отношенін пунктахъ (Егн-
петъ Адене, Сокотора,Занзибаре, Каплэндъ, Ин-
дія, Цейлонъ, Сингапуре, Австралія). (Рук-ство 
для п.іаванія изъ Кронштадта во Владивостоке, 
вып. VI, ч. И; Труды океанографпч. экс-цій; 
Воейковъ. Климата И. О., «Зап. по гидрографіи» 
1908, XXIX; Der 1. О. in der Gesciiiehte des 
Mittelalters und der Neuzeit, «Mar-Rundschau» 
1904, №7; Изд. Indian Meteorolog cal Office; 
Deutsche Seewarte, Indischer Ozean, Atlas). 

КНДІЙСКІЙ ПОХОДЪ ПРИ ИМПЕРАТО-
РА ПABJT6 I, неудавшеесяпредпріятіе по сна-
ряженію рѵсіжаго ѳкспедиц. отряда для втор-
кенія въ Индіш. Идея о похгдѣ въ Индію за-
родилась въ Россіп одновр-но съ первыми же 
нашими успѣхамп въ Закавказьѣ и въ Ср. Лзін 
въ первой полов. XT.II ст. Однако, долгое вре-
мя, проявляясь въ разлпчныхъ, трудно выпод-
нимыхъ просктахъ(проектъ Войновича въ 1782г. 
посл'Ь занятія нмъ Аетрабада, ироектъ францу-
за Сенъ-Жени), эта идея не получала реазьна-
го выражепія. Только въ началѣ XIX ст., подъ 
вліиніеме завоеват. стремленііі Бонапарта, под-
держивавшего въ то время хорошія отношенія 
съ Россіей, и его желанія уязвшь Англію въ 
ея колоніяхъ, у насъ назреваете плане похода 
ве Ипдію. Фрапція ве союзѣ се Россіей д. б. 
двигать своп войска сух. путеме, въ безопасно-
ети отъ англ. флота, къ Астрахани; отсюда Касп. 
моремъ переправить нхъ въ Астрабаде и далѣе 
черезе Герате, Кандагаръ и Кабулъ направить 
въ Индііо.ІІока шли переговоры, Иавелъ I прп-
казадъ 12 янв. 1801 г. атаману войска Донско-
го Орлову-Денисову собрать войско и идти че-
резъ Оренбурге па Индію, к-рую пмп-ръ дариле 

казакаме. Казаки выступили съ Дона 28 фвр. въ 
числѣ 22.507 ч. при 24 ор. Перенеся мпогш липь -
нія всіѣдствіе зпмн. временп и отсутсівш про-
довольствия, казаки въ селѣ M 'четномъ, Самар. 
губ 23 мрт. въ виду кончины Павла I, 6. оста-
новлены и возвращены домой. М< жду тѣмъ, про-
екта разработанный во Франціи, б. привезенъ 
въ Петербурга ад-томъ Бонапарта Дюрокомъ 
лишь 25 мая 1801 г , т.-е. спустя 2 мѣс. njc.it 
кончины Павла I. Александре I, однако, отнесся 
къ предпріятію несочувст-но, п п .едпріятіе бо-
лѣе не возобновлялось. (М. А. Терснтьсеъ, Ист. 
завоеванія Ср. Азіп, Спб., 1906; Краснова, По-
ходе въ Индію, «Рус. Инв.> 1900 г., JeJ® 22 и 23). 

ИНДІЙСКІЯ ВОЙНЫ АНГЛИЧАНЪ. В.та-
дѣніе Пндіей досталось англ-намъ цѣпою дли-
тел. il многочисл. войнъ, к-рыя велись имп отъ 
нач XV11I ст. до нашихъ дней, но напб. упорныя 
нзъ нихъ выпали на послѣд. четверть Х\ III ст. 
и перв. полов. ХІХ-го. Англ-не боролись, съ 
одной стороны, съ европейцами, се другой—съ 
мѣстн. властителями Индін. Изъ европейцеве 
наиб, опасную силу представляли французы. 

4ранпузскія войны. (Карта въ ст. Бри-
т а н с к а я II м п е р і я). Наиб, ранннмъ владѣ-
ніеме англ-нъ на Коромандельскомъ бер. былъ 
форта Св. Георгія, — ядро будущаго Мадраса, 
основанный въ 1639 г. Фр-зы, въ свою очередь, 
захватили въ 1674 г. Пондишери, въ 150 вер. 
южнѣе. Много лѣта англ-не и фр-зы торговали 
мирно, жпвя боке-о-боке. Но послѣ смерти ве 
1707 г. Аурангзеба (великаго могола) положе-
ніе дѣле въ южн. Индіи рѣзко измѣнплось. Вся 
эта часть ІІндін фактически стала независимой 
оть вел. моголовъ. Въ Деканѣ Низамъ-улъ-
Мулькъ положилъ основаніе наслѣдств. дина-
стіи, избравъ столицей 1'айдерабадъ, и распро-
странплъ власть на весь югь Индіи; ве Ііарна-
тикѣ (низменная по.:оса земли между центр, 
плато и вост. берегоме) правиле представитель 
ІІнзама, пзвѣстпый поде именемъ наваба Ар-
котскаго. Далѣе на ю.—Тричннополн было сто-
лицей индус, гос-тва, Танжоръ образовалъ дру-
гое индусское владѣніе. Третье индус, гос-тво 
ІІайзоръ. южнѣе Гайдерабада, находилось въ 
состояніи постепен. развптія. Другія части южн. 
Индіи были во власти слабыхъ властителей, 
ютившихся въ горн, фортахъ съ небол. окрестн. 
наседеніемъ. Въ Европѣ между Англіей и Фран-
ціей і:ъ 1 (44 г. возгорѣлась война, перекину-
вшаяся въ Индію и послужившая началомъ 
длит, борьбы за госп-во въ этой страьѣ. Сна-
чала эта борьба, блаюдаря энергіи и талан-
тамъ франц. ген. - губ-pa Дюплекса (см. это 
слово) , оказалась не въ і.ользу англпчанъ. 
Въ 1746 г. передъ Пондишери появился аигл. 
флота, но навабъ Аркотскій, покровительство-
вавшій фр-замъ, сумѣлъ предотвратить столк-
новеніе. Между тѣмъ, вслѣде за тѣмь, франц. 
флотъ появился передъ Мадрасомъ, к-рып не-
медленно сдался. На помощь англ-намъ въ нач. 
1748 г. прибыла ан"л. эс-дра адм. Восковена 
(Боскауена), пытавшагося овладѣть Пондишери, 
но неудачно. Тѣмъ не менѣе, по Ахенск. миру 
1748 г., Мадрасъ б. возвращенъ англичанамъ. 
ЗагЪмъ, пользуясь раздорами изъ-за насл-ва въ 
Гайдерабадѣ. п Аркотѣ, фр-замъ удалось утвер-
дить своихъ ставленников!.. Англ-не приняли 
сторону претендента Мухамеда-Алн. что при-
вело къ новой войнѣ. Главное событіе этой 
войны — занягіе молодымъ прикащикомъ нзъ 
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Мадраса Кляйвомъ форта Аркота и затЬмъ бле-
стящая оборона его (въ 1751 г.), прославившая 
англ-нъ и положившая начало блестящей карье-
ра Кляйва. Мухамедъ - Али сохранилъ власть 
въ Аркотѣ, но внутри страны, въ Деканѣ, пре-
обладание осталось за французами. Въ 1761 г. 
англ-не одержали рѣшит. побѣлу надъ фр-зами 
у Вандсуеша и въ янв. 1761 г. взяли голодомъ 
Пондишери; въ томъ же году сдался англ-намъ 
послѣдн й оплотъ фр-зовъ, горное укрѣпленіе 
Джннджи, чѣмъ и окончилась война въ пользу 
англ-нъ (см. Англ о-ф р а н ц у з с к і я в о й н ы ) . 

Еенгальскія войны. Начало ихъ отно-
сится къ сер. XVIII ст. и находится въ тѣсной 
связи съ успѣхами англ-нъ въ Карнатикѣ. Въ 
Бенгалію англ-не проникли въ 1634 г., 5 года-
ми раньше основанія Мадраса, устроивъ фак-
торію Пиппли въ Орпссѣ (установить теперь 
это мѣсто трудно). Въ 1640 г. возникаешь фак-
торія въ Гугли, въ 1642 г. — въ Баласорѣ. Въ 
1681 г. Бенгалъ сдѣлался отдѣл. презпдент-
ствомъ, подчиненнымъ Мадрасу. Имя Калькут-
ты в< трѣчается 5 годами позднѣе, когда англ-не 
иріобрѣли 3 небол. деревни (изъ нихъ К ли-
гатъ, на мѣстѣ нынѣшней Калькутты) и по-
строили въ 1696 г. фортъ Вилліямъ. Въ годъ 
смерти Аурангзеба губ-ромъ Бенгалін былъ 
Муршидъ Кули-ханъ, к-рый свою резнденцію 
изъ Дакки перенесъ въ Муршпдабадъ, вблизи 
Касимбазара, глав, складоч. пункта мѣстн. тор-
говли. Здѣсь имѣли конторы англ-не, фр-зы и 
датчане, глав, же центрами пхъ дЬят-стн были: 
Калькутта для англ-нъ, Чандернагоръ — для 
фр-зовъ и Чинсура —для датчанъ, всѣ по р. 
Гугли. Въ 1740 г. прекратилась династія Кули-
хана, и власть надъ Бенгаліей перешла къ Али-
Варди-хану, при к-ромъ начались набѣги на 
Бенгалію мараіской конницы. Прп преемникѣ 
Али-Варди-х на, 18-лѣтнемъСираджъ-удъ-Доуле 
(1756 г.), произошелъ разрывъ между намѣстни-
комъ моголовъ (навабомъ и англ-ми изъ-за то-
го, что навабъ, преслѣдуя одного изъ членовъ 
седей фампліп, напалъ на Калькутту. Многіе 
изъ англ. колоніи спаслись бѣгств. мъ на лод-
кахъ, а изъ попавшихся въ руки 146 муж. и 
женщ. больш. часть погибла въ тюрьмѣ. Мад-
расскій губ-ръ Кляйвъ вмѣстѣ съ адм. Ватсо-
номъ поспѣшилъ изъ Мадраса на помощь, съ 
войсками, какія могъ собрать. Калькутта б. осво-
бождена и миръ возстановленъ. Между тѣмъ, 
вскорѣ, въ виду возгорѣвшейся въ Европѣ вой-
ны межіу Англіей и Франціей, Кляйвъ захка-
тилъ факторію фр-зовъ въ Чандернагорѣ. На-
вабъ б. возмущенъ подобн. нарушеніемъ мира 
на его тер-ріи и принялъ сторону фраицузовъ. 
Гогда Кляйвъ съ небол. отрядомъ (2 т. сипаевъ 
и 1 т. европейц въ при 8 ор.) выступилъ про-
тивъ наваба (35 т. пѣхоты, 15 т. кав-ріи и 
50 op.). Встрѣча произошла прп д. Плесси, въ 
100 вер. къ с. огь Калькутты. 23 іюня 1757 г. 
Іаяйвъ укрылъ отрядъ въ лЬсу съ выс. глин, 
насыпью ио опушкѣ и рІ;шилъ выжидать хода 
событій. НаваСъ расположилъ армію вблизи, 
въ наскоро укрѣпл. лагерѣ. Въ 6 ч. у. навабъ 
открылъ по англ. отряду арт. огонь. Кляйвъ 
довольствовался тѣмъ, что сдерживалъ оінемъ 
часть прот-ка, пытавшуюся атаковать его. Въ 
такомъ положеніи дѣло тянулось до полудня, 
когда люди наваба въ своемъ лагерѣ приня-
лись обѣдать, побросавъ оружіе. Этой минутой 
воспользовался Кляйвъ и бросился на неприяте-
ля. Прот-къ б. застигнуть врасплохъ, многіе изъ 

оф-ровъ наваба, пытавшіеся наладить порядокъ, 
б. въ первый же моменть выведены пзъ (троя. 
Это вызвало панику. H івабъ на верблюлѣ по-
кинулъ войска, а его люди бросились бѣжать. 
Кляйвъ одержалъ блестящую побѣду, день к-рой 
по справедливости считается началоыъ англ. 
госп-ва въ Индіи. Но побѣда прп Плесси не дала 
англ-мъ сразу больш.практич. результатовъ.Что-
бы стать прочной ногой въ Бенгаліи, имъ при-
шлось вести еще длин, рядъ н збол. войнъ съ мѣстн. 
властителями, a тікже фр-зами и голландцами. 
Эта борьба, хотя и важная по свопмъ политич. 
резул татамъ,въвоен.отношеніи малоинтересна. 

Маратскія войны. Упорнѣе всего боро-
лись съ англ ми за Индію изъ туземн. наро-
довъ Мараты и сейкп. Имперія вел. м головъ 
къ нач. XVIII ст. б. настолько разслаблена и 
потрясена, что уже не могла представить больш. 
сопротивленія. Маратами (маратхами) имену-
ютъ группу нар. довъ или союзъ гос-тьъ, за-
полняюшихъ собою значит, час ь центр. Индіп. 
Около 1634 г., маратъ Шахджп-Бонсла, атамачъ 
шайки искателей приключеній, началъ бороться 
противъ вел. моголовъ, прпмкнуьъ къ двумъ 
незавнспмымъ магомет. властнтелямъ Ахмедна-
гара и Биджапура. Своему сыну, знаменитому 
Снваджи, онъ передалъ сплоченную группу сто-
ронниковъ вмѣстѣ съ опред. территорией. Сн-
ваджи образоваіъ націонал. партію, какъ оплотъ 
индуизма противъ моголовъ и магомет. прави-
телей Декана. Т. обр., съ полов. XVIII ст. въ 
Деканѣ встрѣтились три силы: вел. моголы, два 
независ, магом *т. гос-тва Ахмеднагаръ и Бид-
жіпуръ и союзъ индус, народностей, выросшій 
затѣмъ въ Марат.кую конфедерацію. Политика 
Сиваджи сводилась къ пост, балансированію 
между моголами сѣвера и независ, магомет. по-
велителями юга. Въ періоды же перемирій мо-
головъ съ магометанами Декана Снваджи гра-
билъ тѣхъ или другихъ, смотря по обсгоятель-
ствамъ. Базой операцій онъ выбралъ группу 
отдѣл. фортовъ, неодол.імыхъ для своего вре-
мени, расположенныхъ въ нынѣш. Бомбейскомъ 
президентствѣ; его отряды вербовались изъ мел-
кихъ собств-ковъ 10. Пндін, съ добавленіемъ 
любителей приключеній; эти силы изъ вонновъ-
земледѣльцевъ оказывались столь существен-
ными, что ихъ предводитель могъ задаваться 
больш. политич. задачами: воевать съ круп, 
сосѣдями, брать контрибуціи, заключать выгод-
ные договоры. Наградой для соратннковъ Си-
ваджи слулшла всегда богатая добыча. 11 о сво-
ему типу войны Сиваджн были партизанскія. 
Въ 1659 г. оі.ъ заманиваетъ въ засаду Бпдлса-
пурскаго генерала, во время мирн. встрѣчи за-
калываетъ его гинжаломъ, затѣмъ вырѣзываетъ 
всю армію; въ 1662—64 гг. онъ дѣлаетъ набѣгъ 
до преді ловъ нынѣш. Бомбейск. президентства 
и грабить столицу Сурата и т. п. Въ 1664 г. 
Сивадлш принялъ тіггулъ раджи и черезъ 10 л. 
объявилъ себя независимыми При преемни-
кахъ Сивадлш, сынѣ и внукѣ, зиачен.'е его фа-
миліи пало; въ ея власти сохранилось до нач. 
XIX ст. лишь два небол. кннлсества. Во главѣ 
руков-лей Маратской конф-ціи съ нач. XVIII ст. 
стали ІІешва, родонач-комъ к-рыхъ былъ бра-
минъ Баладлси-Вншванатъ, бывшій мнн-ромъ 
при внукѣ Сиваджи. Баладжи, первый ІІешва 
(наслѣдств. титулъ правителей этой линіи), до-
бивался признанія себя независ, владѣтелемъ 
почти всѣхъ земель, принадлежавшихъ дому 
Сивадиси, и права пользоваться l h доходовъ съ 
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Декана. Его сынъ, второй Пешва (1721—40), сдѣ-
лалъ право сбора постояннымъ, расширилъ вла-
дѣнія присоединеніеыъ Мальвы, отнятой у мо-
головъ, и Боссейна, огвоеваннаго у португаль-
цевъ. Третій Пешва (1740—61) произвслъ на-
бѣгь въ самый нентръ имперіи моголовъ и уве-
личилъ свои владѣнія на счетъ Низама. Съ 
нач. его царст-нія выдвигается на сцену новая 
вѣтвь мараювъ въ лицѣ Бонсла, владѣтелей 
Берара (столица— Нашуръ); эта вѣтвь дѣлаетъ 
пост, предметомъ набѣговъ ниж. Бенгалію и 
Ориссу, пока, наконецъ, не получаетъ права 
і/4 дохода съ первой и полную власть надъ 
второй. Попытка Пешва 3-го посягнуть на ГІенд-
жабъ вызвала отпоръ Ахмедъ-Шаха афганска-
го, к-рый въ 1761 г. ра .бнлъ маратовъ при ГІа-
нипаті;, сохранивъ тѣмъ ІІенджабъ подъ номи-
нал. властью моголовъ. При Пешвѣ 4-мъ зна-
ченіе фампліи, какъ главы Маратской конфе-
дераціи, знач-но ослаСло. Сама же конф-ція 
осложнилась придаткомъ нов. вѣтвей и пред-
ставляла къ 60-мъ гг. союзъ 5 круп, марат. 
державъ: Пешва (столица — ІІуна), Бонсла въ 
Берарѣ, Синдіа въ Гваліорѣ, Голькаръ въ Ин-
дорѣ и Гаекваръ въ Бародѣ. Къ моменту окон-
чат. образованія этихъ державъ относится на-
чало войнъ англ-нъ съ маратамп. Первая ма-
ратская война (1779—81). Поводомъ послужили 
фа мил. интриги. Пешва 6-й, Мадгу-Рао-Нарай-
анъ, род. пислѣ смерти отца, и въ теченіе 21 г. 
власть находилась въ рукахъ его мин-pa ІІана-
Фарнависъ. Радгуба, дядя покойнаго Пешва, 
оспаривалъ права ребенка и предъявилъ тре-
бованія на престолъ. Мин-ръ имѣлъ неосторож-
ность обратиться къ помощи фр-зовъ, британ-
цы поддержали Радгубу. Ген.-губ-ръ Индіп 
Варренъ Гастингсъ сумѣлъ использовать эти 
обстоят-: а какъ casus belli и пустилъ въ дѣ-
ло всю Бенгал. армію. Ген. ІѴддаръ прошелъ 
полуо-въ отъ моря до моря и завоевалъ бри-
таицамь богатую провинцію Гуджератъ, почти 
не обнаживъ меча. Капитанъ Пафэмъ взялъ 
штурмомъ крѣпссть - скалу Гваліоръ, нзетари 
считавшуюся ключемъ Пндіи (построена въ 
773 г.). Эти блеет, щіе yen хи Бенгал. арміи 
возобновили престнжъ англ-нъ послѣ неудачъ 
Бомбейск. арміи, к-рая б. прпнулсдена Мара-
тами даже къ заключенію временной конвен-
ціи. Война окончилась въ 1781 г. договоромъ 
въ Сальбаи, к-ры.мъ практически б. возстаио-
влено status quo, англ-не возвратили маратамъ 
Гуджератъ, довольствуясь удержатемь нѣск. 
о-вовъ ок. Бомбея. Въ конці; XVIII ст. во гла-
вѣ марат. ісонф-ціи сталъ Голькаръ, вызвавшій 
новую войну съ англичанами. По договору 
1802 г., Пешва согласились принять на свою 
тер-рію британ. отрядъ и содержать его на 
свой счетъ. Голькаръ влглянулъ на эту уступ-
ку Пешва, какъ на начало потери незав-сти и 
прпнудплъ ихъ разорвать договоръ. ІІослѣдо-
вала вторая маратская война (1803—04), к-рую 
англичане провели блестяще. Общій планъ и 
орг-зація дѣла принадлежали ген.-губ-ру Вел-
леслею. Было сформпровано 2 армін: одна дѣй-
ствовала въ Деканѣ подъ нач. сэра Артура 
Веллеслея (впослѣдствін знлменитаго Веллинг-
тона), а другая подъ нач. ген. Лека въ Индо-
Гангской долннѣ и районахъ къ югу. Веллинг-
тонъ нанесъ маратамъ рѣшит. пораженія при 
Ассэи и Аргаумѣ и захватилъ Ахмедііагаръ; 
Леісъ разбилъ пхъ при Алигарѣ и Ласвари и 
захватилъ Дели и Агру; большое морал. значе-

ніе имѣлъ его успѣхъ надъ Синдія, т. к. имъ б.. 
разбиты войска, обученныя франц. инструкто-
рами и имЬвшія въ рядахъ франц. офицеровъ. 
Въ 1804 г. Голькаръ б. разбить при Даіѣ. Война 
эта знач-но увеличила британ. тер-ріи, оконч-но 
убила франц. вліяніе въ Ііндіи и передала по-
томка вел. моголовъ подъ протектората англи-
чанъ. Въ 1817 г. Нешва(ГІуна), Бонсла (Нагпуръ) 
и Голькаръ (Индоръ) попытались въ послѣд. разъ 
разорвать британ. кольцо. Они повели возстаніе 
одновр-но и неожиданно, но имѣли успѣхъ толь-
ко до приближенія перваго британ. отряда. Голь-
каръ б. разбита при Мегпдпурѣ, и владѣнія Ііеш-
вы б. присоединены къ Бомбейск. президентству, 
а остал. державы потеряли самостоятельность. 

Майзорск ія ( М и с с о р с к і я ) в о й н ы . Май-
зоръ былъ подъ властью брамин, вождей до 
1759 г., когда б. захваченъ Гайдеръ-Али, осно-
вавшимъ кратковременную блестящ, династію. 
Роста Майзора вызвалъ опасенія англ-нъ, к-рые 
втянули властителей 1'айдерабада и Карнатика 
въ войну съ Гайдеръ-Али, но потерпѣли неудачу 
п д. б. заключить мнръ (въ 1769 г.). Мадрас, 
прав-ство вело политику слишкомъ опрометчиво 
и грубо. Владѣльцы Майзора и Га ідерабада 
рѣшили дѣйствовать заодно и привлечь и ма-
ратовъ, но Варрену Гастингсу удалось отвлечь 
отъ союза Низама и часть маратовъ (раджу 
Нагпура). Поддержанный войсками и флотомъ 
со стороны фр-зовъ, Гайдеръ-Али предпрннялъ 
наступленіе на Карнатикъ. Этіімъ началась пер-
вая майзорская война (1780—84). Успѣхъ Гай-
деръ-Али на первыхъ порахъ былъ большой. 
Онъ разбилъ у Поллилора значит, отрядъ полк. 
Бальи, а конница опустошила всю страну до 
Мадраса. Ііоложеніе дѣлъ спасла Бенгал. армія. 
Гастинісъ п слалъ полк. Кута мор.мъ на вы-
ручку Мадраса, а полк. Пирсъ двинулся сух. 
путем ь, чтобы обезпечить нейтралитета Низа-
ма и Берарскаго раджи. Война велась упорно, 
т. к. армія Гайдеръ:Али б. прекрасно снаряже-
на и дисциплинирована, къ тому же ею искусно 
руководили, какъ онъ самъ, такъ и его сынъ 
Типу-Саибъ. Англ-не, наоборота, кампанію вели 
бездарно. Въ 1782 г. ум. Гайдеръ-Али, но его 
сынъ продержался еще болѣе года, a затѣмъ 
заключилъ мнръ на началахъ status quo. Типу-
Саибъ не переставалъ вооружаться и готовить-
ся къ новой борьбѣ, хорошо зная, что англ-не 
не будутъ довольствоваться скромн. успѣхомъ. 
Британцы зорко слѣдили за его приготовленія-
ми и, нспользовавъ нападеніе Типу на зависи-
мое отъ нпхъ небол. гос-тво Траванкоръ, объяви-
ли волну.—Вторая м йзорская война (1790—92) 
была болѣе успѣ • на для англ-нъ; имъ удалось 
притянуть на свою сторону Низама и Марат, 
союзъ. Типу энергично боролся и въ началѣ 
отбилъ всѣ нападенія, но угроза Корнвалиса 
оса іить столицу Серпнгапатамъ принудила его 
заключить миръ цѣиою отдачи половины вла-
дѣній и уплаты 3 милл. фн. стерл. контрибуціи. 
Походъ Бонапарта въ Египетъ, въ связи съ его 
видами на Индію, взобудилъ въ Типу новыя на-
делсды. Ему удалось поднять Персію и мелкихъ 
тузем. князей. О.-Индская компанія поспѣши-
ла использовать обстоят-ва, объяьивъ Майзору 
третью войну.—Третья майзорская война про-
должалась нѣск. мѣсяцевъ (1799). Одинъ брит, 
отрядъ двинулся отъ Мадраса, поддерживаемый 
Низімомъ, другой шелъ съ запада. Дни Типу и 
самост-ностп Майзора б. сочтены. Послѣ слаб, 
сопр-ленія въ полѣ Типу отступилъ въ Серинга-
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патамъ, обороняя стѣиы к-раго, погнбъ смертью 
рядов, бойца. Британцы передали небол. центр, 
клочокъ Майзора далек, потомку старо и индус, 
династіи, все же остальное раздѣлилн между 
собою и союзниками. Одинъ изъ опаснѣйшнхъ 
враговъ англ-нъ въ 10. Индіи сошелъ со сцены. 

Гуркасскія войны. Гуркасы (привилегир. 
классъ въ Непалѣ, распространившій свое имя 
на все населеніе страны) являются индус, эми-
грантами и счптаютъ себя потомками ражпу-
товъ. Они произвели набѣгъ на долину Катманду 
во 2-ой полов. XVIII ст. н постепенно покорили 
тер-рію Непала. Представляя группу феода-
ловъ, вопны по натурѣ, онп навели страхъ на 
Сиккпмъ на в., Кумаунъ на з. и Гангскую до-
лину на ю. Иредшеств-ки маркиза Гастингса 
тщетно пытались остановить набѣги гуркасовъ 
путемъ увѣщаній, и Гастингсу пришлось при-
бегнуть къ оружію. — Первая гуркасская воина 
(1813—14) была для англ-нъ неудачна, изъ-за 
маляріи и труднодоступ. мѣстностн. Гуркасы 
проявили удивит, мужество и не одинъ разъ 
своими ножами (кукри) вырѣзывали брит, от-
ряды. Умѣлое польз-ніе мѣстностыо и необык-
нов. пылъ и мужество въ столкновеніяхъ, ча-
сто сводившихся къ рукопашной, были глав, 
особ-стнми гуркас. тактики. Однако, ген. Октер-
лони удалось пробиться долиной Сетледжа и 
взять рядъ горн, фортовъ, что побудило непаль-
скій дурбаръ начать переговоры о мнрѣ, к-рые 
не привели къ благопріят. результатамь. Англ-не 
возобновили кампан.ю въ слѣд. же году.—Вто-
рая гуркасская воина (1815). Окторлони произ-
велъ наступленіе отъ ІІатны въ долину Катман-
ду, к-рое положило конецъ войнѣ и заставило 
гуркасовъ принять условія мира. По договору 
въ Селаули, Непалъ отдалъ англ-намъ ю.-в. и 
ю.-з. своей тер-рін и сталъ въ положеніе вассала 
индо-брит. прав-ства. Гуркасы боролись съ му-
жествомъ, но, признавъ себя побѣжд иными, 
они заявили себя вѣрн. подданными побѣдите-
ля. Англ-не до наст, времени пользуются гурка-
сами, какъ лз чш. боев, магеріаломъ ннд. арміи. 

Пиндаринская война (1816—17) стоить 
особнякомъ. Пиндари представляли обширное 
братство или казач-во, принимавшее въ свою 
средѵ всякихъ бѣглецовъ, разбойниковъ, иска-
телей приключеній и т. п., внѣ условій религіи, 
кас.ы^ и происхожденія. Осразованіе подобн. 
разбойн. бандъ наблюдалось въ Индіи всегда, 
и онѣ причиняли немало хлопотъ сосѣд. вла-
стителямъ своими набѣгами и грабелс ми. Пин-
да| и были среди нихъ наиб, крупной и орга-
низованной массой. Дѣйствуя въ центр. Индін 
изъ Мальвы, какъ центра, они доходили до 
Мадраса и Бомбея. Нач. XIX ст. застаетъ пин-
дари на высотѣ ихъ могущества. Одинъ изъ 
ихъ атамановъ Амиръ-ханъ имѣлъ организо-
ванный войска, даже съ арт-ріей; исто.нки на-
считывают у Амиръ-хана до 10 т. гіѣхоты и 
10 т. кавалеріп. Другіе атаманы были менѣе 
сильны. Тактика пинлари сводилась къ парти-
занской войнѣ бандами отъ нѣск. тысячъ до 
1—2 сот. Англ-не выставили противъ пиндарп 
армію въ 120 т. ч. и действовали отдѣльиыми 
отрядами. Мараты (особенно Синдія), всегда 
симпатизировавшие пиндари, б. взяты англи-
чанами подъ строгій контроль. Амиръ - ха'нъ 
скоро устунилъ и распустнлъ армію на усло-
віяхъ сохраненія своей небольшой террито-
рін, другія банды разбежались или б. разбиты. 
Пиндари перестали существовать. 

Еирманскія войны. Необходимость обез-
печить вост. берег, полосу Піідіи отъ посягат-въ 
съ моря, а сухой, гр-цу Беигаліи съ в., побу-
дили англ-иъ* обратить иа Бирму свое внпма-
ніе еще въ концѣ XVIII в. Это была коренная 
причина ихъ столкновеній съ вост. сосѣдкой 
Ііндін (карта въ ст. И н д о - К и т а й ) . Дикость 
и неуживчивость бирмаицевъ создавали рядъ 
поводовъ для нарушенія трактатовъ. Бирма — 
страна, прилегающая къ вост. краю Бенга.т. 
залива и нмѣющан свои наиб, богатыя части 
въ бассейнѣ р. Иравади, населена народомъ 
тибето-кит. корня, исповѣдующимъ буддизмъ. 
Бирманцы — народъ способный, ЛІИВОЙ, воин-
ственный. Все прошлое страны заполнено не-
прерыв. внутр. распрями и успѣншымп внѣш. 
войнами съ Кнтаемъ и Сіамомъ. Уснѣхи вскру-
жили иарэду голову и подали надежду нанзгна-
ніе англ-нъ пзъ ііндіп. Первый споръ англ-нъ 
съ бирманцами относится къ 1795 г., когда 
последніе, преследуя разбойниковъ, вступили 
(5 т. ч.) въ округь Чнттагонгъ. Произошли пе-
реговоры; въ результате, занятая тер-рія была 
бир-цами очищена, взамѣнъ чего раз ойники 
б. имъ выданы. Ііо б. очевидно, что непрерыв. 
расширеніе брит, владѣній, съ одной стороны, 
и бир-скихъ—съ другой, рано или поздно д. б. 
привести къ войнѣ. Въ 20-хъ гг. XIX в. бир-цы 
заявили прнтязанія на Южн. Ассамъ, что по-
служило поводомъ къ войнѣ. Бирм. отряды, 
проникая въ Ассамъ и Манппуръ, достигли у 
Силета владѣній Качарскаго радлш, бывшаго 
подъ бриг, протекторатомъ, и прогнали, между 
проч., небол. брит, караулъ, при чемъ нѣк-рыхъ 
ранили и убили. Протесты а.ігл-нъ не приво-
дили ни къ чему, и въ фвр. 1824 г. они объ-
явили бирманцамъ войну.—Первая бирманская 
война (1824—26) была крайне упорной. Англ не 
снарядили 3 отряда: 1-й, г.-м. АрчиЗальда Кемп-
беля (11т. чл, д. б. оперировать съ моря вверхъ 
по р. Иравади; 2-й, поддержанный рѣчн. флоти-
лией, прослѣдовалъ по Брахмапутрѣ въ Ассамъ; 
3-й б. направленъ сух. путемъ черезъ Чнтта-
гонгъ въ Араканъ, т. к. сипаи отказались слѣ-
довать моремъ. Камианія не принесла англ-мъ 
почет, лавровъ, т. к. они вели ее вяло. Сѣв. 
отрядъ не одинъ разъ терпѣлъ порамсенія отъ 
храбр, и находч. предвод-ля бир-цевъ Мага-Бан-
далы. Причинами неудачи англ-нъ было почти 
полное съ ихъ стороны незнакомство съ теа-
тромъ войны и крайне нездоровый (малярій-
ный) климатъ, унесшій изъ англ. отрядовъ до 
20 т. ч. Бир-цы защищались рѣшит-но, нрибѣ-
гая и къ партиз. войнѣ, и къ массов. столкно-
веніямъ, опустошая районы, въ к-рые намере-
вался вступить непр-ль, пуская въ ходъ д..же 
вѣроломство и преднамѣренныя перемирія, и 
хотя на первыхъ порахъ арт. огонь англ-нъ 
вызывалъ въ рядахъ бир-цевъ панику, но вско-
рѣ они привыкли къ нему. Планъ англ-нъ — 
нанести глав, ударъ по основ, питат. артерін 
страны, р. Иравади, б. хорошо обдуманъ, и 
только излишне активный дѣйствія сѣв. отря-
довъ б. плохо учтены. Воен. дѣйствія въ глав, 
отрядѣ съ конца мая 1824 г. пошли успѣшно. 
Кемнбель овладѣлъ безъ труда блішайш. пунк-
тами. Но, нопавъ въ опустошенную страну и 
потерявъ отъ болѣзней сотни людей, вынужденъ 
б. перейти къ оборонит, способу дѣйствій. 8 іюля 
бирм. армія перешла въ наступлсніе, но без-
успешно: арт-рія англ-нъ оставалась для тузем-
цевъ непреоборимой, и они б. отбиты на всѣхъ 
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пунктахъ. ІІослѣ ьтой попытки бпр-цы остави-
ли англ-нъ въ покоѣ ьъ теченіе 2 мѣс.; Ѳ Т И І І Ъ 
неріодомъ британцы воспользовались для га-
хвата 2 бирм. ировпнцій и всего берега Тенас-
серима, здоровыхъ въ климатич. отношеніи. Въ 
снт. англ-не отправили экс-цію противъ стараго 
португал. форта и факторіи Сиріамъ (въ усгьѣ 
р. ІІегу) и взяли его; въ окт. ими б. подчине-
на провинція Мартабанъ. Только тогда бирман. 
прав-сті о поняло, что распредѣленіе силъ не 
соотвѣтствовало значенію театровъ и предпи-
сало лучш. войскамъ, бывшимъ въ Араканѣ 
подъ нач. прекрас. вождя Мага-Бандалы, бы-
стро выступить на глав, театръ дѣйствій. Въ 
концѣ нбр. Мага - Вандала прибылъ туда съ 
60-тыс. арміей и окружплъ брит, отрядъ (не бо-
лѣе 5 т. ч.) у Рангуна и Коммендина. Рядъ по-
втори. атакъ Вандалы не прпвелъ ни къ чему 
и 7 дкб. онъ потерпѣлъ столь круп, пораже-
ніе, что д. б. отступить къ е., вдоль Иравади. 
Англ-не послѣдоваш за ннмъ. 15-го атаковали 
его на укрѣпл. позиціи и обратили въ бѣгство. 
Успѣхъ этотъ побудилъ Кемпбеля расширить 
районъ дЬйствій. 13 фвр. 1825 г. онъ высту-
пилъ на с. двумя колоннами, изъ к-рыхъ одна 
слѣдовала по сушѣ, имѣя объектомъ г. Проме 
(въ 150 вер. выше по Иравади), а другая, ген. 
Коттоиа, б. посажена на ф-лію и слѣдовала рѣ-
кою; этотъ отрядъ имѣлъ цѣлыо взять Донабіу. 
Сухоп. колонна находилась въ двнженіи почти 
мѣсяцъ, когда Кемпбелемъ б. получено свѣдѣ-
ніе о неудачѣ англ-нъ подъ ДонаСііу. Положеніе 
становилось опаснымъ въ виду обнаженія ты-
ла, и Кемпбель тотчасъ же повернулъ назадъ, 
на соединеніе съ Коттономъ; оно произошло 
27 мрт., а 2 апр. Донабіу сдалось послѣ небол. 
сопр-ленія. Кемпбель теперь могъ снова дви-
нуться на Проме и занялъ его. Здѣсь онъ оста-
вался въ теченіе дождливаго періода. 17 снт. 
б. заключено перемпріе на 1 мѣс. Вообще, въ 
теченіе лѣта дѣла бнр-цевъ сильно изменились 
къ худшему. Араканъ б. занять ген. Моррисо-
номъ, изъ Ассама бир-цы б. прогнаны, и толь-
ко вт. Качарѣ успѣхи брігганцевъ б. задержаны 
дикой лѣсистой мѣстностыо. 17 окт., по исте-
ченіи срока перемнрія, бирм. армія (60 т.) дви-
нулась на Проме, занятый 5-тыс. брит, отря-
домъ (3 т. европейцевъ и 2 т. сипаевъ). Бпр-цы 
произвели рядъ рѣшит. атакъ и имѣли нѣск. 
частн. успѣховъ, но сломить британцевъ не 
могли; 1 дкб. Кемпбель перешелъ въ к.-атаку и 
оттѣсиплъ непр-ля на всѣхъ пунктахъ. Бир-цы 
отступили вверхъ по Иравади и у Меллона за-
няли рядъ укрѣпл. позицій. 26 дкб. они высла-
ли парл-тера въ брит, лагерь н начали пере-
говоры о мнрѣ. Были улсе выработаны условія 
мира и даже подписаны, но ратпфикація долго 
задерлспвалась. Скоро стало ясно, ч:о бир-цы 
только хотіші выиграть время, а въ дѣйствн-
тельности готовились возобновить дѣйствія. Это 
вынудило Кемпбеля атаковать ихъ у Меллона. 
Бпр-цы бѣлсали къ древ, городу Паганъ-міо, 
гдѣ думали оказать послѣд. сопр-леніе, но здѣсь 
9 фвр. 1826 г. б. разбиты. Теперь брит, отрядъ 
стоялъ въ 4-дн. пути отъ Авы. Это побудило 
бир-цевъ къ заключенію договора, нзвѣстнаго 
подъ именемъ Яидабускаго (24 фвр. 1826 г.). 
Бир-цы уступили англ-мъ Араканъ и Тенассе-
римъ, отказались отъ вліянія въ Ассамѣ и прн-
легающнхъ къ нему небол. гос-твахъ, уплатили 
6 милл. руб., предоставили англ-мъ значит, торг. 
привилегіи и согласились принять въ Аву брит. 

Военная Энцнклопедія. T. X . 

резидента. ІІослѣдующія 10-лѣтія были полны 
внутр. безпорядками, Бирма шла къ упадку и 
иностранцамъ и брит, купцамъ пришлось пере-
живать въ Бирмѣ многія непріятности и недо-
разумѣнія. Въ нбр. 1851 г. брит, эскадра яви-
лась предъ Рангуноыъ, чѣмъ въ сущности и б. 
начата вторая бирманская война (1851 — 52). 
Король съ виду подчинился требованіямъ и 
усыплялъ бдит-сть англ-нъ обѣщаніямн, а въ 
дѣйств-ности готовился къ войнѣ. Къ нач. 1852 г. 
100-тыс. армія бир-цевъ б. стянута по обѣ сто-
роны Иравади. Ген.-губ-ръ И І І Д І И (лордъ Дэль-
гаузп) послалъ Бирмѣ ультиматуму въ к-ромъ 
требовалъ немедлен, удовлетворенія, но отвѣта 
не послѣдовало. Въ фвр. брит, флотъ появился 
у бер. Бирмы съ 10-тыс. отрядомъ ген. Годви-
на. Успѣхи англ-нъ быстро слѣдовали одинъ за 
другнмъ: 5 апр. б. взятъ Мартабанъ, 14-го — 
Рангуну затѣмъ 3 окт. палъ Проме, 21 нбр.— 
Пегу. 20 дкб. Дэльгаузп присоединилъ провин-
цію Пегу къ владѣніямъ О.-Инд. компаніи. Трак-
тата заключено не б., англ-не б. довольны мол-
чаливымъ признаніемъ со стороны бирм. ко-
роля совершнвшагося факта. Разразившаяся 
вскорѣ дворц. революція, сверлсеніе короля и 
вступленіе на престолъ его брата Мендунъ-
Мена задержали заключеніе договора; кромѣ 
того, потеря большой и богатой провинціи ІІегу 
являлась слпшксмъ горькой утратой, что было 
глав, препятствіемъ для заключенія договора, 
к-рый, наконецъ, состоялся въ 1862 г. и былъ 
по сущ ству скорѣе торговымъ, хотя имъ на-
мѣчалась гр-ца брит, владѣній. Со вступленіемъ 
на престолъ въ 1878 г. Тибау, отличавшагося 
большой распущ-стыо и жестокостью, отноше-
нія между англ-ми и Бирмой сдѣлались до край-
ности натянутыми. Инд. прав-ство располагало 
теперь уже точн. свѣдѣніями о Бпрмѣ и не 
рік ковало болѣе поставить войска въ положе-
ніе, въ к-ромъ они были въ первыя двѣ войны. 
Кромѣ ряда обычн. рек-цировоку они успѣлп 
снарядить двѣ науч. экс-ціи, изслѣдовавшія 
страну во всѣхъ отношеніяхъ и искали лишь 
предлога втянуть свою сосѣдку въ войну, что-
бы овладѣть ея территоріей. Бирма поняла, что 
ея дни сочтены и прпбѣгла къ тѣмъ отчаян, 
пріемамъ затягнваній, к-рые одни остаются во 
власти слабаго гос-тва и (съ 1883 г.) рѣшила 
опереться на Францію. Англія этого допустить 
не могла; являя собой защитницу народа, угне-
тенная деспотизмомъ и своеволіемъ короля, 
инд. прав-ство, подъ страхомъ войны, запре-
тило приводить въ исполненіе нѣк-рыя его рас-
порялсенія. Бирм. прав-ство не приняло этнхъ 
требований и началась третья бирманская вой-
на (1885—86). У Рангуна, подъ нач. ген. Прен-
дергаста, собрался 11-тыс. англ. отрядъ изъ 
3 брпгадъ. Сопутствуемый ф-ліей, шедшей по 
Иравади, отрядъ двинулся вдоль рѣки н безъ 
сопр-ленія занималъ встрѣчаемые пункты. Толь-
ко у Симъ-Бунгъ-Ви 16 нбр. и у Минлы 17-го 
бир-цы оказали сопротнвленіе. 1 дкб. король 
отдался на волю. побѣдителя и б. отправленъ 
въ Индію; тотчасъ же б. занята его столица, 
Мандалай, и брит. ген. вступплъ въ упр-ніе 
кор-ствомъ, к-рое маинфестомъ 1 янв. 1886 г. 
присоединено къ составу Брит, имперін. На-
родъ иачалъ партнз. войну и въ мрт. 1886 г. 
сдѣлалъ положеніе брит, отрядовъ оч. труднымъ, 
но это лишь нѣск. затянуло дѣло: народное вол-
неніе такъ же быстро пало, какъ быстро под-
нялось. Въ бирм. войнахъ англ-не болѣе боро-

40 
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дпсь съ природой, чѣмъсъ живой спдой прот-ка, 
что составляет наиб, характерную и поучит, 
сторону этихъ войнъ. Результаты ихъ были 
огромны: полное обезпеченіс Ищін съ в. н 
пріобрѣтеніе обширной и богатой провпнціи. 

Сикскія (Сейкскія) войны. Сейки были 
последними врагами англ-нъ въ Индіи, но вмѣ-
стѣ съ этимъ и самымп опасными. Они не пред-
ставляютъ собою опред. народности, но соста-
вляють отдѣл. религіоз. общпну. Осчователемъ 
ея является Нанакъ, жпвшій во 2-ой половішѣ 
X T ст. Сейки, какъ секта, претерпѣли рядъ го-
неній въ теченіе 3 вѣковь, Ii только паденіе 
пмперіи вел. моголовъ дало имъ возм-сть въ 
нач. XVIII ст. захватить нсбол. тер-рію съ цсн-
тромъ въ Лагорѣ и пріобрѣстн политич. зна-
ченіе. Основателемъ Сейкскаго гос-тва является 
Ранджигь - Спнгь, прозванный ІІенджабскпмъ 
львомъ (род. въ 1780 г.). Молодымъ еще онъ по-
лучплъ отъ афган, эмира Лагорское губ-рство 
H остановился на мысли основать свое госу-
дарство. Пользуясь, какъ фундаментомъ, релн-
гіоз. рвеніемъ сейковъ, онъ превратилъ пхъ 

Генри Лоуренсъ, а для поддержки его брит, 
отряды б. разбросаны г-зонамн nô всему Пенд-
жабу. Во главѣ правленія сталъ совѣгь, пре-
зидентомъ к-раго являлась мать раджи. Такая 
орг-зація власти вышла неудачной. Члены со-
вѣта оказались людьми слабыми и испорчен-
ными и мать юнаго раджи была женщина не-
дальновидная и опрометчивая, въ странѣ царило 
неудовольствіе, вызываемое слабостью мѣстной 
власти и чувствомъ зав-сти оть европ. при-
шельцевъ. Народ, неудовольствіе проявилось въ 
формѣ убійства 2 брит, оф-ровъ въ Мультанѣ, 
что и дало поводъ ко второй сейхсхой войнп 
(1848—49). Британцы б. неготовы къ пей. Из-
готовившись только къ концу 1848 г., лордъ 
Гоухъ двинулся съ отрядомъ отъ Ченаба и 
13 янв. 1849 г. ок. пенджабской деревни Чп-
ліанвала (въ 7 вер. къ в. отъ р. Джелама, въ 
130 вер. оть Лагора) послѣ полудня встрѣтплся 
съ сейкамп. Въ то время какъ британцы были 
заняты устр-вомъ лагеря, нѣск. сейк. снаря-
довъ легло въ пхъ расположеніе. Гоухъ прпка-
залъ немедля атаковать непр-ля, и британцы 

Ср а ж е n i e п р и Ч п л і а н в а л а 1849 г . Атака 

монаш. орденъ въ армію, а для ея орг-заціп 
прпзвалъ франц. офицеровъ. Сейки оказались 
превосход. воен. матеріаломъ. Послѣдовалъ рядъ 
пхъ завоеваній до Мультана па ю., Пешавера 
на з. и Кашмира на с. На в. успѣхи сейковъ 
задержала р. Сетледжъ, по лѣвую сторону к-рой 
начиналось политич. вліяніе англичанъ. Ранд-
жнтъ-Сингь ум. въ 1839 г., не оставпвъ достоин, 
преемника. Воглавѣ арміи остался совѣгьгене-
раловъ (хальза), к-рый отстранилъ франц. г-ра-
ловъ Авіітэ.бля H Курта отъ всякаго вліянія на 
дѣла арміи. Памятуя о пораженіи англ-нъ нъ 
первую афган, войну, хальза рѣшилъ нанести 
англ-мъ окончат, ударъ. Въ 1845 г. сейкская 
армія (60 т. и 150 ор.) перешла Сетледжъ и 
вступила на брит, тер-рію, чѣмъ б. открыта 
первая сейкская война (1845). Англ-ми овладѣла 
паника. Гл-щШ ген. Гоухъ вмѣстѣ съ ген.-
губ-ромъ поспѣшно отступилъ въ безопас. мѣ-
ста. Въ течені ' нѣск. недѣль англ-не б. разбиты 
у Мудкп, фирузнура и Аливаля, но столк-ніе 
у Собраона побудило сейковъ отступить и, подъ 
натпскомъ англ-нъ, даже сдать Лагоръ. ІІослѣ-
довалъ мпрн. договоръ, по к-рому англ-не ото-
брали себѣ простр-во между Сетледжемъ и Равп, 
ограничили составъ сейкской арміи и посадили 
на престолъ ребенка Дулибъ-Синга, сына Ран-
жнть-Синга; резидентомъ б. назн. даровитый 

61-го ііѣ*. англ- иолка (Сейкская война въ Нвдін). 

двинулись впередъ по густымъ перелѣскамъ подъ 
выстрѣлами сейк. б-рей, хорошо замаскирован-
ныхъ. Англ-не нѣск. разъ б. отбиты, но все же 
снова повторяли свое наступленіе, пока одинъ 
изъ брит. кав. полковъ не обратился въ бѣг-
ство, вызывая тѣмь общій безпорядокъ. Англ-не 
имѣли въ теченіе сраженія нѣск. части, успѣ-
ховъ, но огром. потери (24-й п. погибъ весь), 
паника среди кав-ріи и наступившая ночь по-
мешали имъ возстановнть сраженіе въ свою 
пользу. Британцы потеряли 2.400 ч., 2 ор. п 
3 полков, знамени. І-1о этоть успѣхъ со стороны 
сейковъ быль сдпнаЙенный a послѣдній. Вско-
рѣ при Гужрагіі англ-не разбплн нхъ и этимъ 
положили конецъ войнѣ. 29 мрт. 1849 г. Понд-
жабъ объявлсиъ бриг, провинціей. Сейки были 
самыми грозн. врагами англ-пъ въ Индіи. 

Возстаніе с и п а е в ъ в ъ |857г .См. Сипаи. 
Л и т е р а т у р а . Orne, History of Military 

Transactions of the British Nation in Inilostaii; 
Mill, History of British India; 1Ualleson, History 
of the Frencli in India; Яго же, Final Struggles o! 
the French in lnä\A;3tichaud, Histoire des progrès 
et de la chute de l'empire de Mysore, sous les rè-
gnes d'Hydar Aly el. Tippoo-Saib; Mir Hussam 
Ali-Khan, The history ol Tippoo Sultan; James 
Grant Duff, History of the Marathas; Edward 
Scott Waring, History of the Marathas; William 
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Thorn, Memoir of the War in India conducted 
by General Lord Lake; Sidney 1. Owen, Selecti-
ons from the Despatches of the Marquis ol Wel-
lesley; Его же, Selections from the Indian Despa-
tches ol the Duke ol Wellington; Henry T. Prin-
ceps, Narrative ot Political and Military Tians-
actious of Britisch India under the Marquis of 
Hastings; Talbot, Treatises with Burmah; Lauril, 
üurBurmese War and relations with Burma; Char-
les Caraccioli, The Life of Robert Lord Clive, ba-
ron Plassey; Macaulay, Essay on Clive; Prinsep, 
Origin of the Power in the Punjab and the po-
litical Life of the Maharajah Rujeet Sing; Mac 
Gregor, History of the Sikhs; Cunningam, History 
of the Sikhs; Griffin Lepel, The Rajas of Pun-
jab; Mal le son, The Decisive Battles of India. 

ИНДІЯ. См. Британская Индія. 

И H ДО-КИТАЙ, полуо-въ въ Азіи, между Бен-
гал. зал. и Ю.-Кит. моремъ; болѣе 2/з всѣхъ гра-
ницъ полуо-ва омываются моремъ. ІІолуо-въ 
раздѣленъ идущими въ меридіонал. напр-ніи па-
ралл. цѣиямн горъ на рядъ стдѣл. частей, изъ 
к-рыхъ каждая представляетъ область рѣки. Го-
ры ніігдѣ не достнгаютъ снѣг. лннін; онѣ вы-
ше на е., чѣмъ на ю., и на з., чѣмъ на в.; са-
мыя выс. вершины находятся ьъ сѣв. части во-
дораздѣл. хребта обоихъ морей 
(Мальселай-Монъ или Голубая 
гора — 7.076 фт.). Горы Ара-
кань-Іома (6.500 фт.) отдѣляютъ 
берег, полосу Бенгал. залива 
отъ долины р. Иравади и, круто 
падая къ берегу, упираются 
въ море у мыса Неграи; горы 
ІІунъ-Луиь раздѣляютъ долины 
pp. Иравади и Салуэна; нако-
нецъ, вся вост. часть полуо-ва 
представляетъ обширную горн, 
страну. Вообще, горы И.-К. ма-
ло изслѣдованы; по болып. ча-
СІН онѣ труднопроходимы. 
Ромбпунскія горы на Малаккѣ 
отдѣ іены отъ остал. горъ низ-
мен. перешейкомъ Кра, о про-
рытіи к-раго давно уже дума-
ютъ. Всѣ равнины сосредоточе-
ны въ недалек, разстояніи отъ 
моря: Нижняя и Верхняя Бир-
ма—по средн. теченію р. Ира-
вади, Сіамская равнина — по 
иижн. Менаму, Кохинхина—по 
нижнему Меконгу, Тонкинская 
равнина—по р. Сонгхой. Глав-
ный рѣки: Иравади, Салуэнъ, 
Менамъ, Меконгь и Сонгхой. 
Въ сред, и иижн. тгченіи су-
доходны Иравади и Сонгхой, 
остальныя — только въ низо-
вьяхъ. Климатъ тропнческПг. 
Растительность оч. богатая; 
весь полуо-въ покрытъ густ. 
лѣсами ((іамбукъ). Въ болотист, 
низинахъ разводятъ рисъ, въ 
болѣе сухихъ мѣстахъ—сахар, 
тростникъ, хлопокъ, пряности 
и хлѣбныя растен'я. Населеніе 
сосредоточивается почти ис-
ключительно по долинамъ рѣкъ 
и побережью; населеннѣйшей 
является долина р. Сонгхой. 

Въ политич. отношенін И.-К. м. раздѣлить на 
4 части: западную, въ к-рой господе.вуетъ Ан-
глія (см. Б р и т а н с к а я И н д і я), восточную, 
принадлелеащую Франціи (см. это слово) , 
центральную-самостоят, гос-тво Сіамъ (см. это 
с л о в о ) и мелк. тузем. гос-тва на Малаккѣ. 

ИНДУРИТЪ, сортъ бездым. пороха, предло-
женный Монрое въ С.-А. Соед. Шт. и изгото-
вляемый въНыопортѣ. Приготовляется пзъобык-
новеи. пироксилина, к-рый послѣ промывки 
древес, спиртомъ желатинируется нитробензо-
ломъ, при чемъ послѣднаго берутъ 0,9—1,8 ч. 
на 1 ч. пирокенл. мезги. Послѣ желатинизаціи 
масса прокатывается между вальками въ узкія 
ленты и разрѣзается на зерна, обрабатываемый 
паромъ, увлекающимъ часть растворителя и дѣ-
лающнмъ зерна твердыми; потомъ зерна сушат-
ся. И. не отличается стойкостью при храненіп и 
потому не м. получить Оольш. распространенія. 

ИНЖАКІОЙ, неболып. р. въБолгаріи, у под-
ножія Больш. Балканъ. Въ кампанію 1829 г., 
10 іюля,при спускѣ нашей лѣв. колонны (VI к-съ) 
ген. огь ннф. Рота съ Б. Балканъ, ей пришлось 
выдержать нѣск. круп, стычекъ съ турками, 
к-рые б. сбиваемы съ познціи и обращались въ 
бѣгство. Оттѣсыивъ непр-ля, при спускѣ съ по-

40* 
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слѣд. уступа Балканъ, ок. с. Монастыркіой, Ротъ 
усмотрѣлъ на прав, берегу р. И. 6—7 т. турокъ, 
подъ нач. сераскира Абдурахманъ-паши. Шед-
ши мъ впереди 4-ой улан, д-зіи казач. полкамъ 
Ежова и Бакланова, поддержаннымъ 3-ей бр-дой 
7-ой пѣх. д-зіи, велѣно б. атаковать непр-ля. 
Послѣ первыхъ арт. выстрѣловъ турки обрати-
лись въ бѣгство, броспвъ на берегу 4 op., за-
щшцавшія корабел, верфь, гдѣ найденъ отстро-
енный, но не вооруженный корветъ. Иреслѣд-ніе 
велось кав-ріей и кон.арт-ріей на 10 вер. {Лукья-
новы^ Описаніе тур. войны 1828—29 гг.). 

ИНЖЕКТОРЪ, пароструйный приборъ, изо-
бретенный Жифаромъ въ 1860 г. и замЬняю-
щій паров, донки, водоотливные и пожар, на-
сосы. Основанный на увлеч' ніи частицъ воды 
паромъ, проникающимъ черезъ конпческія соп-
ла, И. особ, часто находить себи примѣненіе 
на воен. судахъ для питанія котловъ. Пренмущ-во 
ег0—отсутствіе движущихся рабоч. частей, ком-
пактность, малые вѣсъ и цѣна. Недостатки— 
не-экономичность и возможность перерыва дѣй-
ствія, вслѣдствіе попаданія въ приборъ возду-
ха, а также невысокій предѣлъ паров, давленія, 
при к-ромъ онъ примѣняется (всего 10—12 клг. 
на кв. см.), почему И. можно всгрѣтить лишь 
въ установкахъ сь цилин 'рич. котлами. Вторымъ 
примѣненіемъ И. являются такъ наз. гидроки-
меторы-смѣситеди, служащіе для подогрѣванія 
свѣжимъ или отработавшимъ отъ вспомогат. 
механизм >въ паромъ воды въ питат. дистернахъ, 
а также для увеличенія циркуляціи воды въ 
цилиндрич. котлахъ во время разводки пара. 
Конструкция гидрокинетора еще болѣе проста, 

чЬмъ И. На воен. 
• » , ПАРЪ судахъ рус. фло-

Ш П гГ = = ъ ] 1 I т а вь наст, вр~-
з ер-А j - — м Г м I мя весьма рас-

1 ( Л в Щ пространена си-
М і и Г ^ і ѵ Ш стема завода Р. 

T g f \C\rfliP Кчуга, а въ англ. 
г 1 1 Г флотѣ—Вира, по 
I 1г? устройсіву весь-
I и в р - Щ ^ 1 ма мало отли-
1 J \і Г т 5 ^ чающіяся между 

ТЩ i^fcd собою. Нако-
lJ_l нецъ, раньше на 

ОТУІИВТОТВЕРСТІЕ всѣхъ судахъ, а 
теперь, гл. обр.. 

Ипжекторъ Фридмана. н а МИН-цаХЪ, ГДѣ 
весьма дорого 

мѣсто, часто устанавливается еще одна разно-
видность И., называі мая трюмнымъ эжекторомъ 
(система Фрилмана, Кёртцнга и др.), исполняю-
щая роль трюмной осушит, или водоотлив, помпы. 

ИНЖЕНЕРНАЯ АТАКА, послѣд. періодъ 
постепен. атаки кр-сти, съ момента, когда аіа-
кующій подошелъ къ гребню гласиса и при-
ступилъ къ устр-ву спусковъ въ ровъ или об-
валовъ. (См. К р ѣ п о с т н а я в о й н а ) . 

ИНЖЕНЕРНАЯ РАЗВѢДКА, или развѣд-
ка въ инженерномъ отношеніи добываешь свѣ-
дѣнія объ укрѣил. позиціяхъ прот-ка, о харак-
терѣ и родѣ произведенныхъ имъ И. работъ и 
тѣмъ облегчаешь атаку ихъ. И. разв. выясня-
ешь: имѣются ли и какіе передов, опорн. пунк-
ты и ихъ боевое значеніе; направленіе, гр-цы 
и силу самой нозиціи, ея фортифик. усиленіе 
и относит, боев, значеніе фланговъ и отдѣл. 

участковъ; мѣста опорн. пунктовъ (узловъ сопро-
тивленія , ихъ характеръ и оборону; мѣста и 
родъ б-рей и наблюдат. пунктовъ; расположе-
ніе и родъ искусств, преиятств.й; маски и лож-
ныя постройки; напр-ніе удобн. подступовъ къ 
позиціи; возм-сть охвата позиціи; фланговый 
(уступиыя) и тылов, познціп или опорн. пунк-
ты, мѣстные оріентиров. знаки и т. п. При оса-
дахъ крѣчоетей, въ отношеніи междуфортовыхъ 
промелсутковъ, выясняется: характеръ усиленія 
промелсутка,устр-во и состояніе его укр-ній, рас-
положение и родъ искусств, препятствій, ка-
кпмъ колич-вомъ войскъ занята иромежутокъ 
H мѣста расположенія резервовъ, имѣется ли 
позади фортовъ 2-я оборонит, позиція. И. разв. 
опорнаго пункта до штурма имѣетъ задачей 
выяснить: расположеніе его относ-но позиціи 
или на позиціи, иачертаніе укр-ній и окоповъ 
въ планѣ (сомкнутое или открытое) и въ про-
фили; г-зонъ; имеются ли пулеметы и арт-рія; 
распОложеніе и родъ искусств, препятствій; 
напр-ніе подступовъ къ опорн. пункту и на-
сколько обстрѣливаются они огнемъ, особенно 
фланговымъ или перекрестнымъ; внутренность 
опорн. пункта и ея фортифик. оборудованіе; 
откуда берется вода; выходы и мѣста, болѣе до-
ступный для атаки. И. разв. опорн. пункта пе-
редъ иітурмомъ выясняешь, въ какомъ состояніи 
онъ находится, какія разрушенія произведены 
арт-ріей при подготовкѣ штурма, и определя-
ешь точнѣе наиб, слабыя и доступ, участки и 
мѣста для устр-ва проходовъ черезъ искусств, 
препятствія. Въ отногиеніи крѣпостныхъ фор-
товъ передъ ихъ штурмомъ И. разв. д. б. вы-
яснена удобовосходнмость обваловъ, состояніе 
фланкирующнхъ построекъ, размѣры п харак-
теръ преградъ, оставшихся неразрушенными 
арт-ріей, имѣются ли к.-мины. И. разв. произ-
водится непосред-но одними И. и сап. оф-ра-
ми или небол. командами саперъ - развѣдчи-
ковъ, или же совмѣстно съ развѣдкой пѣхс-
ты; за отсутствіемъ саперъ, свѣдѣнія И. разв. 
добываются самой пѣхотой. Въ наст, время И. 
разв. производится также съ аэроплановъ, ма-
лыхъ дирижаблей и привязныхъ воздушныхъ 
шаровъ. Такая воздуш. развѣдка д. б. въ пол-
номъ взаимодѣйствіи съ И. разв., производи-
мой пѣшкомъ, верхомъ или въ бронир. авто-
мобилѣ; одна другую д. дополнять и оріентиро-
вать. Орг-зація И. разв. укрѣпл. распололсенія 
прот-ка не съ летател.. аппаратовъ д. быть та-
кова, чтобы при общемъ рѵк-ствѣ одного старш. 
нач-ка развѣдки, ее м. б. производить небол. 
развѣдочнымипартіямиивозмолшо болѣе скрыт-
но отъ непр-ля. Для развѣдки калсдой партіп 
д. б. указанъ определенный, не особенно зна-
чит. участокъ мѣстности и расиоложенія прот-ка 
и дана простая и опред. задача; оф-рамъ-раз-
вѣдчикамъ д. б. сообщены свѣдѣнія о иололсе-
ніи непр-ля, о расположены своихъ частей и 
вообще о боев, обстановкѣ въ районѣ развед-
ки; оф-ры д. имѣть карты и планы, планшеты 
съ компасами, хорошіе бинокли, запис. и по-
лев. книжки и пр.; кромѣ того, партіями д. б. 
взяты, смотря по надобности, мѣрн. ленты, ше-
сты, канаты, ножницы для рѣзки проволоки, 
потайн. фонари и пр. До начала развѣдки оф-ры 
д. возмолсно лучше изучить по картамъ и пла-
на-мъ мѣстность и оріентироваться на ней, на-
мѣтивъ приблиз-ио путь слѣдованія и пункты 
наблюденій. Если мѣстность знакома, то раз-
вѣдку лучше всего вести съ разсвѣтомъ, от-
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правляясь на нее ночыо, хотя нерѣдки м. б. 
случаи, когда и самая развѣдка будетъ вестись 
въ ночн. время. При пронзв-вѣ развЬдки оч. 
важно не заблудиться и найти удобные и до-
статочно укрытые отъ нзоровъ прот-ка наблю-
дат. пункты, откуда можно б. бы хорошо на-
блюдать и производить перспективную съемку 
(см. это слово) . При произв-вѣ самаго на-
блюденія, надо обращать особ иное вниманіе 
на маски и остерегаться обмана и введенія 
въ заблулсденіе со стороны протившіка. 

ИНЖЕНЕРНАЯ СЪЕМКА. См. Съемка. 

ИНЖЕНЕРНАЯ ШКОЛА, какъ особое уч-ще 
для образованія воен. ннлс-ровъ, б. основана 
впервые въ Даніи въ XVII ст. Въ XVIII ст. 
такія же школы послѣд-но б. открыты въ Ан-
гліи, Саксонін, Австріи, Франціи и Гіруссіи (см. 
И и лс е н е р н а я а к а д е м і я и у ч и л и щ а). 
Онѣ были первыми в.-учебн. заведеніями вь 
Европѣ. Воен. уч-ща для образованія оф-ровъ 
друг, родовъ оружія возникли позже. Въ Рос-
сіи первая спеціально И. шк. б. основана Пе-
тромъ В. въ МосквЬ въ 1712 г. До учрежденія 
ея подготовит, заведеніемъ для инженеровъ 
служила школа математич. и навнгац. наукъ. 
Эта школа б. основана въ Москвѣ въ 1701 г. 
и, имѣя глав, назначеніемъ образовывать мор. 
оф-ро..ъ, подготовляла также и геодезистовъ, 
арт-ристовъ и ннж-ровъ. Для И. шк. б. указа-
но набрать до 100 или 150 учениковъ, но въ 
дѣйств-иости даже въ концѣ 1713 г. въ шкодѣ 
было только 23 уч. 17 мрт. 1719 г. б. открыта 
И. шк. въ Иетрбургѣ подъ нач-вомъ ннж.-
полк. де-Кулона и въ нее перевели уч-ковъ 
Моск. школы, всего ок. 70 ч. Уч-ки получали 
жалованье по 12 р. въ г. и жили на вольно-
наем. кв-рахъ. Школа обучала арнѳметикѣ, гео-
метріи, тригонометрін и фортифнкацін (мур-
верку). Теоретич. свѣдѣнія укрѣплялись прак-
тнч. занятіями, по указу, присланному ІІетромъ 
ген.-фельдцейхм-ру Брюсу: «для ученія инж-ровъ 
и минеровъ надлежитъ, кромѣ бумаги, на землѣ 
практиковать, перво малыми моделями, а по-
токъ обык-но, какъ слѣдуетъ: часть аирошевъ, 
такожъ сапы и галлереи чрезъ водян. и сух. 
рвы, также и мины, для чего удобна старая 
кр-сть Канецк'я, к-рой еще одинъ бастіонъ цѣ-
лой, а и прочнхъ остатки есть». Съ успѣхомъ 
окончнвшіе курсъ наукъ получали званіе кон-
дукторовъ (вспомогателей И. оф-ровъ) въ И. 
командѣ, и затѣмъ улсе, въ случаѣ успѣха за-
нятій, изъ конд-ровъ производились въ И. прап. 
ІІетръ В. б. доволенъ дѣят-стыо И. шк. и при-
казалъ въ 1724 г. увеличить комплекта уч-ковъ 
и замѣщать доллшости конд-ровъ только И. 
уч-ками. Послѣ смерти Петра I школа стала 
приходить въ упадокъ, т. к. начались вскорѣ 
безпрестан. ком-ровки уч-ковъ или въ помощь 
конд-рамъ, иди за конд-ровъ, или къ И. оф-рам-ь. 
При такихъ условіяхъ упадокъ теоретич. об-
ученія б. неизбѣженъ и, вмѣсто подготовки свѣ-
дущихъ инлс-ровъ, она мало-по-малу стала огра-
ничиваться приготовленіемъ И. чертежниковъ. 
При такомъ взглядѣ на школу новый штатъ ея 
1728 г. оказался сокращеннымъ по числу уч-ковъ 
(60 вмѣсто 150), а сами уч-ки не шли дальше 
вѣчныхъ пом-ковъ иностр. ннж-ровъ. Графъ 
Минихъ, бывшій «надъ фортификаціями оберъ-
директоромъ», обладая отлич. познаніями въ И. 
дѣлѣ,впдѣлъ недостатки школы и ограничилъ за-
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дачи ея подготовкой чертежниковъ и конд-ровъ, 
для подготовленія искус, инж-роьъ намѣтилъ 
учрежденіе нов. уч-ща, каковое и б. основано 
въ 1732 г., подъ наим-ніемъ сухоп. кадет, к-са. 
ГІо окончанін этого к-са кадеты выпускались 
въ И. службу прямо оф-рами. Послѣ Минпха, 
оберъ-дир-рамн иадъ форт-ціями были: сперва 
пр. Гессенскій, a затѣмъ князь Репнинъ. Вре-
мя ихъ упр-нія не имѣло серьез, послѣдствій 
для судьбы школы. Съ 1753 г. школа поступи-
ла подъ особое вѣдѣніе ген.-И; ж-ра Ганнибала, 
извѣстнаго арапа Петра I. При немъ состоя-
лось важное для школы нововведеніе: учрежде-
ніе на Выборг, сторонѣ особ, учебн. полигона, 
на к-ромъ ученики д. б. вести атаку и на прак-
тике изучать ІІНЖ. дѣло. Въ этомъ учрежденіи 
крестника Петра 1 возобновленъ б. порядокъ 
занятій, указанный Великимъ основателемъ И. 
школы. Но и учрежденіе сухоп. к-са, поднявъ 
общій уровень оф-ровъ для арміи, не ( озлало 
кадровъ собствен, воен. инж-ровъ, стоящихъ на 
должной науч. высотѣ и практич. опытности. 
Въ 1756 г. ген.-фельддейхм-ромъ, a вмѣстѣ и 
глав, нач-комъ И. к-са б. назн. гр. П. Ив. Шу-
валову к-рый, по его собствен, словамъ, «вру-
ченный ему поста въ сожалительномъ состояніи 
нашелъ». Одною изъ первыхъ забота гр. Шува-
лова было улучшеніе, a вслѣдъ за тѣмъ и совер-
шен. преобразованіе арт. н И. школы. Обѣ шко-
лы б. имъ соединены въ одну (на 135 дворянъ),— 
дворянскую арт. и И. школу (1758), при чемъ 
о лончившіе шк лу стали выпускаться не у.-оф-ра-
ми, а штыкъ-юнкерами въ арт-рію и И. п.,ап-ка-
ми, а съ 1760 г. вообще оф-рами. Въ 1761 г. 
изъ нея выпущенъ нрап-комъ въ И. к-съ зна-
менитый Кутузовъ. Соединеніе обѣихъ школъ 
и отдѣленіе одной отъ другой повторялось и 
раньше нѣск. разъ. Такое соединеніе послужи-
ло въ концѣ-концовъ подготовленіемъ къ учре-
ждение изъ ннхъ кадет, к-са на отлнчныхъ отъ 
прежняго началахъ. Математич. и всен. науки 
стали преподаваться съ большей основат-стыо, 
и къ нимъ прибавлены географія, иностр. я:ы-
ки и гражд. архитектура. По плану гр. Шува-
лова, назначеніе оф-ровъ при ихъ выпускѣ въ 
разл. мѣста службы д. б. опредѣляемо не раз-
личіемъ въ обученіи, а единственно тѣмъ, «кто 
къ которой службѣ, по склонности и пріобрѣ-
тенію въ наукѣ преимущ-въ, преуспѣваеть, и 
тако арг-рія получить такого оф-ра, к-рый, при 
знаніи арт. науки и инженерства, и то, что 
касается до оф-ра малаго и большаго въ арміи, 
знать будетъ; равнымъ образомъ и въ проч. 
двухъ службахъ оф-ру сверхъ того, что до не-
го къ к-рой принадлежитъ, друг я двѣ должно-
сти съ наукою нзвѣстны будуть, сіи три воен. 
знанія такъ сопряжены, что когда кто ихъ до-
стигнета познать вообще, то весьма блпзокъ 
быть великимъ человѣкомъ». Однако, планъ гр. 
Шувалова сосредоточить въ одномъ зав-ніи об-
щее воен. образованіе не получнлъ осуіц-ленія. 
Со смертью гр. Шувалова (4 янв. 1762 г.) за-
мѣститель его, фельдцейхм-ръ Вильбоа, оставилъ 
эту мысль H преобразованная вь томъ же году 
(25 окт. 1762 г.) дворянская арт. и И. школа въ 
арт. и И. шляхетный кад. к-съ имѣла своею за-
дачею подготовлять оф-ровъ для «арт-ріи и 
инж-рства». Первымъ дир-рамъ, ген. Мордвинову 
(до 1783 г.) и Мелиссино (до 1797 г.), корпусъ б. 
обязанъ улучшеніемъ преподаванія и общей по-
становки всего учебн. дѣла; введены б. нов. пред-
меты: физика, химія и нсторія,атакже улучшено 
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препод-ніе нов. языковъ. Въ 1501 г. арт. и И. 
к-съ б. перенменованъ во 2-й кад. к-съ (см. 
это с л о в о ) . Съ этого времени к-съ началъ 
терять свое спец. напр-ніе, обращаясь мало-
помалу въ обыкн. в.-учебн. зав-ніе, а по по-
ложенно 1805 г. оконч-но исчезло различіе ме-
жду 1 и 2-мъ к-сами. Курсъ въ нихъ былъ 4-лѣт-
ній: 2 старш. курса раздѣлялись на 3 отд-нія: 
пѣхоты п конницы, арт-рін и инж-ровъ и ген. 
штаба. Т. обр., младшіе классы соотвѣтствова-
лп общ. воен. уч-щамъ, a старшіе — спеціаль-
нымъ. Число выпѵщенныхъ изъ 2-го к-са оф-ровъ 
въ инж. войска "б. оч. ограничено (съ 1762 по 
1819 г.—около 10% общ. числа оф-ровъ). Не-
достатокъ въ И. оф-рахъ заставлялъ прав-ство 
приглашать иностранцевъ (г-ралы Бетанкурь, 
Опперманъ) и даже возлагать обяз-сти воен. 
инж-ровъ въ войны 1812—14 гг. на оф-ровъ 
к-са инж-ровъ путей сообщенія.-Явно ощущае-
мая потребность ьъ учрежденін спец. уч-ща 
для прнготовленія И. оф-ровъ пмѣла своимъ 
послѣдствіемъ учрежденіе въ 1804 г. по пред-
ложение инсп-ра инж-ровъ ген. Фонъ-Сухтелена, 
школы «для образованія пскусныхъ инж-ровъ, 
піонеровъ и саперовъ». Школа эта б. открыта 
при чертежной И. экс-ціи на 25 воспит-ковъ, 
к-рыхъ обучали алгебрѣ, геометріи, форт-ціи и 
первонач. правиламъ гражд. архитектуры. Въ 
1810 г. она б. увеличена и расширенъ объемъ 
преподавания. Школа эта въ 1810 г. заключа-
ла въ себѣ кондуктор, отд-ніе для подготовки 
къ звакію оф-ровъ И. к-са и офнц. классъ (на 
15 (ф. съ годич. курсомъ), послужившій осно-
ваніемъ нынѣшней И. ак-міи. Школа выпу-
стила по 1818 г. 110 оф-ровъ, но все же не м. 
удовлетворить всѣхъ нуждъ воен. вѣд-ва. Въ 
виду этого названная школа 24 нбр. 1819 г. б. 
преобразована въ Гл. И. уч-ще (см. Н и к о -
л а е в с к о е и н ж е н е р н о е у ч и л и щ е ) . 

ИНЖЕНЕРНАЯ ЭКСПЕДИЦІЯ, б. учрежде-
на Имен, указомъ, даннымъ воен. коллегіи 
23 окт. 1802 г.; состояла она «подъ упр-ніемъ 
инсп-ра всего И. деп-та», въ непосред. вѣдѣ-
ніи госуд. воен. коллегіи и мин-pa воен. сухоп. 
силъ. Первымъ инсп-ромъ И. деп-та (вѣд-ва) и 
упр-щимъ И. эксп. дѣлъ былъ инж.-ген. Сухте-
ленъ. Глав, и существен, обяз-стью этого учре-
жденія было, какъ сказано въ п. 7 указа, «содер-
жать ьъ добромъ порядкѣ всѣ кр-сти и укр-нія съ 
находящимися въ оныхъ и прочими по вѣд-ву 
ея строеніями». 23 окт. 1802 г. слѣдуетъ счи-
тать днемъ основанія гл. И. упр-нія, т. к. съ 
этого времени упр-ніе И. частью выдѣлилось 
изъ арт-ріи и вошло въ составъ подвѣдомствен-
пыхъ центр, упр-нію в.-сухоп. глав, войсков. 
упр-ній на равныхъ съ ними правахъ. До этого 
же года И. часть управлялась арт. экс-ціей, 
образованной изъ канц-ріи арт-ріи и форт-цін 
въ 1897 г., к-рая будучи подчинена воен. кол-
легіи, вѣдала, какъ центр, администр. органъ, 
не только дѣлами арт-скими, но и всѣми кр-стя-
ми и ихъ личн. составомъ. И. эксп. состояла 
изъ 11 отд-ній: 1) генеральнаго; 2) крѣпостно-
го; 3) экономическаго; 4) протоколиста; 5) бух-
галтерская; 6) регистраторская; 7) архиваріу-
са; 8) экзекуторскаго; 9) казначейская; 10) при 
дѣлахъ упр-щаго экс-ціей и И) чертежной; все-
го въ составѣ 65 лицъ. Всѣ дѣла рѣшались кол-
легіально присутствіемъ, подъ предсѣд. инсп-ра 
деп-та. Въ 1809 г. штатъ И. эксп. измѣненъ: 
дѣла экс-ціи (строит., хозяйств.) б. раздѣлены 

болѣе равномѣрно между 4 отд-ніями и чертеж-
ной. Первый 3 отд-н я завѣдывали хозяйств, и 
строит, дѣламн по округамъ, а 4-е отд-ніе вѣ-
дало дѣла по генерал, (общей) приказ, части. 
27 янв. 1812 г. Н.Э. б. преобразована въ И. деп-тъ 
(нынѣ гл. И. упр-ніе), вошедшій въ чнслѣ 
7 другихъ деп-товъ въ составъ министерства. 

ИНЖЕНЕРНОЕ ДЕПО, складъ ннструмен-
товь, принадлежностей и матеріаловъ для II. 
работъ по укр-нію позицій. При осадахъ кр-стей 
устраивается: 1) главное Jd. депо или II. паркъ, 
располагаемый въ 10—12 вер. отъ кр-сти, въ 
коемъ сосредоточиваются всѣ нужные для оса-
ды ннстр-ты, а также подрыв, средства и те-
лефон. и телегр. имущ-во; заготовляются на мѣ-
стѣ или доставляются матеріалы: бревна, жерди, 
доски, фашины, туры, плетни, мѣшки, рельсы, 
проволока и проч.; 2) частныя или промежу-
точных депо, расиредѣляемыя по отдѣл. участ-
камъ осад, работъ, гл. обр., по числу участ-
ковъ, на к-рое раздѣлена арт. позиція атакую-
щая. Располагаются они въ 1—2 вер. за лн-
ніей осад, б-рей и съ такнмъ расчетомъ, чтобы 
каждое депо б. расположено отъ наиб, удален-
ной б-рен въ каждомъ участкѣ не далѣе 2—3 вер. 
ІТромежут. депо снабжаются нзъ И. парка, а 
матеріалы доставляются непосред-но къ мѣ-
стамъ работъ, образуя батарейные и другіе 
склады. Мѣста для И. депо выбираются укры-
тия, лучше всего въ рощахъ и лѣсахъ. 

ИНЖЕНЕРНЫЕ ДЕЖУРНЫЕ ШТАБЪ-
ОФИЦЕРЫ, во время осады кр-сти состоятъ, 
совмѣстносътраншей-майоромъ (см. э т о сло-
во), ближайш. пом-камн нач-ка инж-ровъ осад, 
к-са. Имъ поручаются отдѣл. участки осад, ра-
ботъ и на ихъ обяз-сти лежитъ: 1) руководить 
работами на мѣстѣ ихъ произв-ва, согласно 
указаніямъ нач-ка ннж-ровъ; 2) начальствовать 
въ своихъ участкахъ И. и сап. оф-рами; 3) за 
отсутствіемъ старш. нач-ка войскъ въ тран-
шеяхъ, руководить оф-рами транш, караула; 
4) направлять рабочія команды и транш, ка-
раулы на соотвѣтств. мѣста; 5) докладывать 
нач-ку ннж-ровъ о всемъ важнѣйшемъ, касаю-
щемся И. службы, и 6) вести подробный (ден-
но и нощно) журналъ осад, работъ на участкѣ. 

ИНЖЕНЕРНЫЕ КОНДУКТОРЫ, чертеж-
ники изъ н. ч., положенные по штатамъ цен-
трал. и мѣстн. упр-ній и учрежденій И. вѣд-ва. 
Такое названіе чертежниковъ существуетъ со 
времени Петра В., когда эти чины, подъ име-
немъ кондукторовъ (или вспомогателей), уже 
упоминаются въ воин, уставѣ Петра 1. Въ наст, 
время въ конд-ры И. вѣд-ва принимаются мо-
лодые люди, имѣющіе право отбывать воин, 
пов-сть на правахъ вольноопр-щихся 2 и 1 разр. 
и выдержавшіе особое испытаніе по устано-
вленной гл. И. упр-ніемъ программѣ. (Ст. И,, 
кн. VI С. В. П. 1869 г. по изд. 1907 г.). 

ИНЖЕНЕРНЫЕ МАНЕВРЫ ПЕТРА В., б. 
произведены съ учебн. цѣлыо въ 1692 г. Въ 
запискахъ Крекшина есть слѣд. указаніе: «По-
няв ь достаточно сію науку (фортнфикацію), онъ 
и прпказалъ Тимерману (Димерману) въ ро-
щахъ ГІреображенскихъ при р. Лузѣ выстроить 
малую регулярную кр-сть, прннявъ самъ уча-
стіе въ построеніи ея, назвалъ ее ІІресбурямъ, 
послѣ чего повелъ на нее атаку по всѣмъ пра-
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виламт». Въ 1694 г. Петръ предпринимаегь вто-
рые маневры, к-рые по сохранившимся доку-
ментам!» м. б. изслѣдоЕаны съ большей опреде-
ленностью. Маневры эти нзвѣстны подъ именемъ 
«Кожуховскпхъ» или «Кожухов, похода» (см. 
это слово) . {Ѳ. Ласковскій, Матеріалы для 
ист. инж. иск-ва въ Россіи, ч. II, Спб., 1861 г.). 

ИНЖЕНЕРНЫЕ ПАРКИ, пмѣются полевые 
и ссадные. Полевые И. парки, входя въ со-
ставъ И. войскъ, составлшотъ подвилс. запасы 
шанцевого и друг, ннстр-товъ для работъ при 
укр-ніи позицій и для пополненія убыли инстру-
ментовъ въ нолев. войскахъ всѣхъ родовъ ору-
жія. Осад. И. парки также входятъ въ составъ 
И. войскъ; въ нихъ хранятся разл. матеріалы 
и инстр-ты, необходимые для осады крѣпостей. 

ИНЖЕНЕРНЫЕ СКЛАДЫ. См. Склады. 

ИНЖЕНЕРНЫЙ ДЕПАРТАМЕНТА б. 
учрелс енъ въ числѣ 7 другихъ деп-товъ воен. 
мин-ства 27 фвр. 1812 г. Онъ раздѣлялся на 
4 отд-нія; къ 1 отд-нію относились: содержаніе вь 
исправности существующнхъ кр-стей и укр-ній 
и возведете новыхъ и чертежная; ко 2-му— 
дѣла по торгамъ и подрядамъ и паемъ рабо-
чихъ и мастеровыхъ; къ 3-му—постройка, со-
держаніе, освѣщеніе и отопленіе казармъ; къ 
4_Му — бухгалтерія и контроль. Веденіе дѣ.:о-
произ-ва б. установлено на началахъ, одинако-
выхъ для всего воен. министерства. Для дѣло-
нроиз-ва по личн. составу, деп-тъ не заключалъ 
въ себѣ отдѣл. адмпнистр. органа, т. к. имъ вѣ-
дала канц-рія ннси-ра И. к-са съ инспект. 
деп-томъ воен. мин-ства, a впослѣдствіи канц-рія 
ген.-инсп-ра (въ 1818 г.) и штабъ-ген.-инсп-ра 
по И. части (съ 1828 г.). Съ 1862 г., по пре-
образованін штаба ген.-инсп-ра по И. части 
H И. деп-та въ глав. И. jnp-ніе, дѣлами личн. 
состава И. к-са стало вѣдать это управленіе. 
І1ервонач-но не предусматривалось необходи-
мости въ учрежденіп инспект. деп-та н органа 
для коллегіал. обсужденія чисто технич. вопро-
совъ по искусств, части. Эта часть была въ 
вѣдѣнін в.-учен. ком-та, состоявшаго изъ 6 чле-
новъ (по 2 отъ И. п арт. вѣд-въ и квартир-
мейстер. части). Ііо въ скоромъ времени яви-
лась необходимость имѣть особый для этого 
органъ и въ 1819 г. в.-учен. ком-тъ б. разді;-
ленъ на 3 ОТД-ІІІЯ, нзъ к-рыхъ 2-е было инле-рное, 
порученное ближайшему вѣдѣнію ген. инсп-ра 
но И. части (Выс. утвержден, положеніе о в.-учен. 
ком-тѣ 12 мрт. 1819 г.). И. деп-тъ съ такнмъ кру-
юмъ діят-сти существовалъ до 1835 г., когда 
воин, зданія внѣ кр-стей перешли въ деп-тъ 
воен. поселеній, вѣдавшій до того округами 
иахотныхъ солдатъ (Выс, утверлсд. пололсеніе 
10 іюня 1835 г.). Т. обр., съ этого времени и 
до 1857 г. въ составѣ воен. мин-стиа стало су-
ществовать 2 И. деп-та: инле-ный и воен. посе-
леній, при чемъ послѣдній не б. подчнненъ ген.-
ннсп-ру по И. части. Первый завѣдывалъ по-
стройкой и содерлсаніемъ въ исправности и го-
товности къ оборонѣ кр-стей, укр-ній и воин, 
зданій въ кр-стяхъ, отопленіемъ и очисткой ихъ. 
Деп-тъ же воен. поселеній завѣдывалъ поселе-
ніями H окруіамн пахотн. солдатъ, воин, зда-
ніями внѣ кр-стей, отопленіемъ, освѣщеніемъ 
ихъ и кварт при. довольствіемъ. Въ 1857 г., съ 
упраздненіемъ деп-та воен. поселеній (Выс. 
утвержд. положечіе 11 фвр. 1857 г.), строитель-

ная часть его б. передана въ И. деп-тъ, преоб-
разованный въ 1862 г. въ глав. И. управленіе. Съ 
1912 г. (прик. по в. в.) деп-тъ воен. поселеній 
какъ бы возродился вновь въ формЬ гл. упр-нія 
по квартирному довольствію войскъ (см. это 
въ Дополненіяхъ къ Военной Энциклопедіи). 

„ИНЖЕНЕРНЫЙ ЖУРНАЛЪ", офиціал. 
органъ в.-инж. вѣд-ва, пздающійся съ 1857 г. ІІо 
дѣйствующему, послѣднему по времени утвер-
нсденія, положенію 18b2 г., цѣль его: а) рас-
пространять между оф-рами инж. к-са полез-
ный свѣдѣнія для ихъ занятій какъ ученыхъ, 
такъ и служебныхъ по всѣмъ отраслямъ ихъ 
спец-сти; б) доставлять возм-сть къ обмѣну мнѣ-
ній, обобщенію ихъ и трудовъ спеціалистовъ 
инж. дѣла по всѣмъ вопросамъ, касающимся 
науки, спец. практики и вообще инле. вѣд-ва, и 
в) < тражать въ себѣ по возм-сти всю офиціал. 
дѣят-сть въ в.-инж. вѣд-вѣ. Журналъ состоитъ 
пзъ двухъ отдѣловъ: A) Офиціальный: 1) при-
казы, прнказанія, циркуляры, постановленія и 
распорялсенія по инж. вѣд-ву по части искус-
ственной, технической, учебной и строевой, а 
также перемѣны по личн. составу и 2) разныя 
офнціал. статьи, донесенія и отчеты глав, учре-
жденій инж. вѣд-ва, сюда же относятся офпціал. 
сообщенія о дѣйствіяхъ инж. войскъ въ воен. 
время и описаніе производимыхъ ими работъ, 
опытовъ и практич. занятій въ мпрн. время. 
В)Л£о$гм{галб«ьій:1)орпгинальныя,компнлятив-
ныя и перевод, статьи ученаго, историческаго 
и техн. содерлсанія, относящіяся къ инле. иск-ву 
въ общемъ смыслѣ, а также статьи воен. со-
держанія, пмѣющія значеніе въ инж. отноше-
нін; 2) критика и библіографія съ разборомъ 
сочнненій какъ собственно спец-ныхъ, такъ и 
тЬсно связанныхъ съ инж. иск-вомъ и 3) смѣсь 
изъ мелкихъ техн. статей и замѣтокъ. Число 
елсегодно выпускаемыхъ кнпжекъ опредѣлено 
въ 6—12, выходящихъ въ началѣ кажд. мѣсяца 
или черезъ 2 мѣсяца. Автор, гонораръ: 40 р. 
за печ. лнетъ оригинал, статей, 30 р. за извле-
ченія и компиляціи и 25 —15 р. за переводы. 
За лучшія статьи елшгодно выдаются 3 преміи 
въ 500, 300 и 200 р. Преміи присуждаются инж. 
ком-томъ гл. инж. упр-нія съ участіемъ про-
фессоровъ Ник. инж. ак-мін, ред-ра журнала 
и друг, лицъ, по усмотрѣнію нач-ка гл. инж. 
упр-нія, закрытой баллотировкой по больш-ву 
голосовъ. Къ премированію допускаются толь-
ко статьи орнгинальныя, нигдѣ не напечатан-
ный, по предмету собственно инж. иск-ва во 
всѣхъ его отрасляхъ; препмущ-во отдается стать-
ямъ съ нов. открытіями, изобрѣтеніями ді пред-
ложеніямп и по предметамъ современнымъ пе-
редъ историческими; практич. статьямъ—пе-
редъ теоретическими. Преміи, не выданный къ 
одному году, м. присуждаться въ слѣдующемъ. 
Если въ одномъ и томъ же году одобренныхъ 
статей больше премій, то о статьяхъ, оставших-
ся безъ преміп, объявляется почетный отзывъ. 
Выписка «И. Ж.» обязат-на для всѣхъ офиц. 
чиновъ инж. вѣд-ва. ІІодпис. цѣна съ 1909 г. — 
5 р. въ годъ. Кромѣ подпис. денегъ, «И. Ж.> по-
лучаетъ съ 1865 г. казен. субсидію по 11 т. р. 
въ г. Родонач-комъ и предшеств-комъ «И. Ж.» 
были <11. Записки>, издававшіяся съ 1826 г. 
бывш. инж. отд-ніемъ в.-учен. ком-та гл. штаба. 
Обык-но каждый годъ, въ неопредѣл. сроки, 
выходило не болѣе 2 частей, калсдая часть изъ 
2 кннжекъ. Съ 1826 по 1857 г. выпущено 42 ча-
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сти записокъ. Издавались онѣ въ количеств); 
225 экз. Статьи размѣщалпсь въ 10 отдѣлахъ 
и предвар-но разсматривались инж. отд-ніеыъ 
в.-учен. ком-та. Оиред. гонорара не полагалось, 
a вознагражденіе за отдѣл. статьи испрашива-
лось каждый разъ у ген.-пнсп-ра по инж. ча-
сти. Это отсутствіе гонорара, гл. обр., повело 
къ недостатку литератур, матеріала и неуспѣш-
ности изданія. Въ виду этого въ 1856 г. инлс. 
отд-ніемъ в.-учен. ком-та б. составленъ и пред-
стазленъ ген.-инсп-ру по инж. части журналъ 
засѣданія отд-нія, въ к-ромъ подробно излага-
лась необходимость преобразованія «И. Запи-
ски» въ періодич. изданіе «И. Ж.», по примѣру 
преобразованная годомъ раньше «Арт. Журн.». 
Изданіе «И. Ж.» б. разрешено къ выпуску съ 
1857 г., въ видѣ опыта на 3 г. и чтобы статьи, 
представляемый на усмотрѣніе ген.-инсп-ру по 
инж. части, присылались также въ воен. мин-ство 
для разсмотрѣнія п представленія въ нужн. слу-
чаяхъ на Выс. разрѣшеніе; кромѣ того, откло-
нялось обязат. пріобрѣтеніе журнала. «И. Ж.» 
на этихъ основаніяхъ издавался сампмъ инж. 
упр-ніемъ, въ количествѣ 4 кн. въ г., какъ и 
раньше; особаго ред-ра не было, за недостаткомъ 
денеж. средствъ. Въ 1857—58 гг. подписчиковъ 
было нѣск. болѣе 1000, въ 1859 г. оно упало 
до 798. Въ концѣ 1859 г. издано нов. положе-
ніе, въ основу к-раго б. положены: болѣе ча-
стый выпускъ кнпжекъ, расширеніе програм-
мы, учрежденіе особ, редакціи, менѣе зависи-
мой отъ инж. отд-нія, и обязат-сть подписки для 
оф-ровъ инж. к-са съ платой по 4 р. 50 к. въ г. 
Назначено б' ежегод. поссбіе въ 3.150 руб. Пер-
вымъ ред-ромъ «И. Ж.» б. назн. 5 янв. 1860 г. 
учен, секретарь инж. отд-нія воен. инж.-кап. 
А. А. Савурской, благодаря иниціативѣ и энер-
гіи к-раго, гл. обр., и создался самый журналъ. 
А. А. Савурской былъ затѣмъ безсмѣн. ред-ромъ 
журнала въ теченіи 52 л. (до своей смерти въ 
чинѣ инж.-ген. 31 дкб. 1911 г.). ІІодъ его просвѣ-
щен. редакт-вомъ «И. Ж.» послѣд-но расширялся 
и совершенствовался, отражая на свонхъ стра-
ницахъ все новое и современное въ области 
в.-инж. знаній п в.-инлс. техники. Онъ прпвлекъ 
къ журналу всѣ выдающіяся литератур, силы 
в.-инж.міра,особенно въобласти форт-ціи и фор-
тнфик. и казарм, строит-ва. Въ области форт-ціи 
«И. Ж.» является единственнымъ у насъ провод-
ник амъ новыхъ фортифик. идей и предлож 'нШ 
рус. воен. инж-ровъ, выразителемъ особ-стей и 
развитія рус. в.-инж. иск-ва. Печатавшіеся въ 
журналѣтруды егосотрудниковъ,какъА.ТСвиста, 
Г. Л. Лееръ, А. Е. Ііаукеръ, Вонницкій, Веде-
няпинъ, Н. Л. Кирпичевъ, М. Фроловъ, Н. П. 
Петровъ, Ц. А. Кюи, К. И. Величко, Э. К. Энг-
манъ, А. Р. Шуляченко, Н. Е. Малюга, Г. Г. 
Кривошеинъ, В. Г. Тюринъ, Н. А. Буйницкій, 
П. 11. Клокачевъ, А. В. ИІварцъ и многіе др., со-
здали почет, извѣстность ихъ авторамъ не только 
у насъ, но и за гр-цей, а исуриалу—солид. репута-
цію. За время 55-лѣтн. сущ-нія « И. Ж.» всего вы-
пущеио 549 кн. (ок. 8Ѵг тыс. печати, листовъ), съ 
отдѣл. приложі ніями (болѣе 100) и съ Зі/г т- чер-
тежей, и свыше 3 т. политипажей и фотограф, 
снимковъ. За каясдое 5-лѣтіе прилагаются ука-
затели статей, напечатанныхъ въ лсурналѣ; по-
слѣдній нзъ нихъ 10-й—за 1902—06 гг. Число 
ежегод. подписчиковъ было въ среднемъ: за 
періодъ 1857—67 гг.—1160; за 1867—97 гг.— 
1.380; за 1897-07 гг.—1.960 и въ 1910—11 гг.— 
2.600. Писателей и сотрудниковъ состояло въ 

сред, въ годъ за 1-е 25-лѣтіе 35, за 2-е—50, въ 
послѣд. годы—60,пренмущ-но оф-ровъ инж. к-са. 
Стоимость иечат. листа: въ 1857—67 гг.—75,3 р.; 
въ 1867—1897 гг.—99,4 р. и въ 1910 г.—130,3 р. 
Ред-ромъ журн. въ наст, время состонтъ ордин. 
проф. Ник. ішж. ак-міп воен. инж. г.-м. II. Н. кло-
качевъ. (Положеніб; объ «И.Ж.» 1882г., въ «П. Ж.» 
1883 г., № 1; Записка объ изданіи «И. Ж» за 
первое 25-лѣтіе, въ «И. ЛС» 1882 г., №№ 11—12). 

ИНЖЕНЕРНЫЙ КОМИТЕТЪ ГЛАВНАГО 
ИНЖЕНЕРНАГО VПРАВЛЕНІЯ, первонач-но 
называвшійся техническими б. учрежденъ нрн 
назв. упр-ніи въ 1862 г. (Выс. утвержд. поло-
женіе 24 дкб. 1862 г.). До этого времени въ со-
ставѣ И. вѣд-ва не было особаго органа для об-
сужденія техн. вопросовъ по искусств, части, а 
эти обязанности лежали съ 1812 г., т.-е. со вре-
мени «учрежденія» воен. мин-ства, по 1819 г. 
на в.-учен. ком-тѣ (см. э т о с л о в о ) , а съ 1819 
по 1862 г.—на И. отд-нін того же ком-та, не 
бывшемъ въ подчинены высшему И. нач-ву 
(положеніе объ И. отд-ніи ком-та 12 мрт. 1819 г.). 
Въ общихъ чертахъ обяз-сти назв. отд-нія ком-та 
нмѣли много сходства съ кругомъ дѣят-сти за-
мѣнившаго его И. ком-та. По дѣйств. законо-
положеніямъ, на И. ком. возложено: 1) обсужде-
ніе вопросовъ и предположений, относящихся 
до усоверш-нія фортифик. иск-ва, разсмотрѣніе 
проектовъ по устр-ву кр-стей и укр-ній; 2) раз-
смотрѣніе и выработка положеній, инструкцій, 
программъ, рук-ствъ и пособій для техн. обра-
з^ванія и обученія всѣхъ частей И. войскъ, 
равно разсмотрѣніе предположеній и отчетовъ 
о годов, занятіяхъ ихъ; 3) разсмотрѣніе изобрѣ-
теній и разн. предположеній для усоверш-нія 
в.-инж. техники и матеріал. части И. войскъ; 
4) разсмотрѣніе годов, предполонсеній о стропт. 
работахъ по И. вѣд-ву и проектовъ, а въ не-
обходимыхъ случаяхъ и смѣтъ для нихъ; раз-
смотрѣніе строит, проектовъ и смѣтъ по вѣд-ву 
в.-учебн. зав-ній въ случаяхъ, превышающихъ 
власть инсп-ра строит, части этого вѣд-ва, и 
смѣта на всѣ прочія сооруженія и строит, ра-
боты по воен. вѣд-ву; разсмотрѣніе техн. ра-
бота и искусств, отчетовъ о ироизведенныхъ 
работахъ; 5) разсмотрѣніе всѣхъ дѣлъ и слу-
чаевъ отступленія отъ правилъ строит, иск-ва 
и отъ нормъ, установлениыхъ для исчисленія 
стоимости работа; 6) составленіе темъ конкур-
совъ, объявляемыхъ по И. вѣд-ву, и конкурса 
рѣшеній и статей «Инж. Журн.», имѣющихъ 
право на сопсканіе премій; выборъ сочнненій 
для И. и сап. библ-къ и для распространена 
науч. свѣдѣній между оф-рами И. к-са. И. ком., 
подъ предсѣд-вомъ нач-ка гл. И. упр-нія, состо-
итъ изъ членовъ постоянныхъ и совѣщат-ныхъ. 
Пост, членами назначаются г-ралы и шт.-оф-ры 
въ оиред. по штату числѣ и архитектора. Чи-
сло совѣщат. членовъ (проф-ра ГІик. И. ак-мін 
и пом-ки нач-ка гл. И. упр-нія состоять ими 
обязат-но) штатами не онредѣлено. При ком-тѣ 
находятся: канц-рія, состоящая нзъ техниче-
ско-хозяйств. и искусств, отд-ній, чертелмая 
съ литографіей и модельной мастерскою и ар-
XIIвъ. (Ст. ст. 293 — 305 кн. I С. В. И. 1869 г., 
по изд. 1907 г.; ГІр. по в. в. 1910 г. № 496). 

ИНЖЕНЕРНЫЙ КОРПУСЪ. См. Воен-
но-инженерный корпусъ. 

ИНЖЕНЕРНЫЙ ОБОЗЪ. См. Обозъ. 



ИНЖЕНЕРНЫЙ АКАДЕМІИ и УЧИЛИ-
ЩА. Въ Focciu—ca. II и ко л а е в е к а я ин-
ж е н е р н а я а к а д е м і я и у ч и л и щ е и 
Кондукторская школа. Въ Авст]ю-Вен-
гріи. Для подготовки оф-ровъ спеціал. родовъ 
войскъ служить в.-техн. уч-ще съ З.-лѣт. кур-
сомъ (Technische Miliiär-Akademie) въ Вѣнѣ, 
состоящее изъ арт. и И. отд-ній. Въ уч-ще при-
нимаются молодые люди, окончнвшіе в.-реаль-
ное уч-ще (Militär-Ober-Realschule) и выдержа-
вшіе при в.-техн. уч-щѣ пріем. экзаменъ. Изъ 
уч-ща воспит-ки или непосред-но производятся 
въ подпор. (1-й разрядъ), или выпускают.-я сна-
чала подпрап-ками въ войска (2-й разрядъ). Кро-
мѣ того, имѣются юнкерское піонерное уч-ще съ 
4-лѣт. курсомъ, откуда воспит-ки выходятъ под-
прап-ками (1-й разр.) или юнкерами (2-й разр.); 
вь первый офиц. чинъ они производятся че-
резъ 1—2 г. Для подготовки воен. инж-ровъ, 
вѣдающихъ въ А.-Венгріи лишь работами по 
постройкѣ и усоверш-нію кр-стей по атакѣ и 
оборонѣ ихъ, а также по укр-нію полев. пози-
дій, служить 3-годич. в.-инж. курсъ (Höher-Ge-
nie-Curs) при воен. ак-міи (Krie<.S3hule). Въ иер-
выхъ двухъ классахъ И. оф-ры ироходятъ воен 
науки по программамъ, общимъ для всей ак-міи, 
инженерныя же науки по особымъ, болѣе пол-
нымъ, программамъ. 3-й годъ служить для спец. 
подготовки оф-ровъ, избранныхъ къ службѣ въ 
к-сѣ воен. ннж-ровъ или «И.штабѣ» (Genie-Stab). 
Окончившіе 2 класса в.-инж. курса возвращают-
ся въ строй, пріобрѣтая нѣк-рыя преимущ-ва 
по службѣ, a окончнвшіе полный курсъ произ-
водятся въ пор-ки п причисляются къ И. штабу, 
а черезъ 3—4 г. переводятся въ него кап-нами. 
К-съ во.'н. инлс-ръ-строителей (Militär-Bau-ln-
genieure), вГ.дающпхъ работами казарм, стро-
ит-ва, пополняется оф-рами, окончившими воен.-
строительно-ннж. курсъ (Militär-Bau-lugenieur-
Curs), также 3-лѣтній. Младшихъ воен. тех-
никовъ по крѣп. и по казарм, строит-ву под-
готовляетъ Militär-Biuwerkmeister- Curs, куда 
принимаются по экзамену у.-оф-ры всѣхъ ро-
довъ войскъ.— Въ Вельгіи в.-техн. подготовка 
дается въ арт.-инж. отдѣлѣ воен. уч-ща, общаго 
для всѣхъ родовъ войскъ (Ecole militaire de 
Belgique). Программа первыхъ 2 курсовъ отдѣ-
ла почти тождественна съ таковой же во франц. 
политехи, школѣ. Программа же 3 и 4-го курсовъ, 
именуемыхъ апплнкаціонной (прикладной) арт.-
инж. школой, оч. близка къ программѣ фр-зской 
<École d'application d'artillerie et du génie» (см. 
ниже). Оф-ры обязаны затѣмъ 8-лѣт. службой 
въ войскахъ.—Въ Великобританіи Королевское 
воен. уч-ще (Royal-Military-Academy) въ Вулн-
чѣ подготовляем кадетъ къ производству въ 
оф-ры арт-ріи и И. войскъ, курсъ — 2-лѣтній. 
ГІо прослуженіи затѣмъ 2 лѣтъ въ строю И. 
войскъ они поступаютъ въЧатамскую высшую И. 
школу; курсъ (теорет. и практ. изученіе общихъ 
воен. и спец. И. наукъ) продолжается 2 г. При 
школѣ —лѣтніе H осенніе курсы для обученія 
сап. дѣлу оф-ровъ пѣхоты и арт-рін. Вуличское 
уч-ще и Чатамская школа —одни изъ старѣй-
шихъ среди спец. в.-учебн. заведеній въ Евро-
па и существуютъ болѣе 200 л.— Въ Гер.нанги 
в.-инж. уч-ща нѣтъ, и компл-ніе оф-рами піо-
нер. войскъ, какъ и друг, родовъ оружія, про-
изводится изъ воен. уч-щъ (Kriegsschule) съ 
одногодич. курсомъ. Но затЬмъ каждый піонер. 
оф-ръ, по прослулсеиіи 2—3 л. въ б-нѣ, д. идти 
въ в.-техн. ак-мію и пройти въ ней 2 первыхъ 
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курса. В.-техн. ак-мія (Militär-Technische Aka-
demie) въ Шарлоттенбургѣ (у Берлина) состоитъ 
изъ 3 отд-ній: оружейнаго, инженернаго и воен. 
сообщеній, и спец. курса для иѣшей арт-ріи. 
Ак-мія имѣетъ назначеніемъ давать спец. об-
разованіе всѣмъ оф-рамъ піонерно-инж. к-са, 
тяж. арт-ріи и войскъ сообщенія, для чего слу-
жатъ первые 2 курса всѣхъ отд-ній; кромЬ того, 
она даетъ высшее техн. образованіе нѣк-рому 
числу этихъ оф-ровъ, для чего предназначены 
3 и 4-й курсы. (На всѣхъ курсахъ оруж. отд-нія 
состоять также и оф-ры не спец. родовъ войскъ). 
IIa третій курсъ И. отд-нія принимается (по 
служеб. аттестаціямъ) ежегодно 5 - 6 оф-ровъ 
нзъ числа прослужившихъ, по окончаніи пер-
выхъ 2 курсовъ отд-нія, 3—4 г. въ строю и 
1—2 г. въ крѣп. пнспекціи или крѣп. упр-ніи. 
3-й и 4-й курсы подготовляютъ (при значит, со-
дѣйствіп мѣстн. политехникума) спец-стовъ: по 
крѣп. строит-ву, по механикѣ и по электротех-
никѣ. Кромѣ того, для подготовки младш. тех-
никовъ крѣп. строит-ва (Festungsbau-Offizie-
re—соотвѣтствуютъ, примерно, нашимъ мѣстн. 
пнж-рамъ) имѣется въ Шарлоттенбургѣ школа 
(Festungsbauschule) съ 2-лѣт. курсомъ. Въ школу 
эту принимаются по служеб. аттестаціямъ и 
повѣроч. экзамену у.-оф-ры И. войскъ по про-
служены 2 л. въ у.-офиц. званіи. — Въ Ита-
ліи въ оф-ры И. войскъ производятся воспит-ки 
арт.-инж. уч-ща въ Турннѣ (съ 3-год. курсомъ), 
постунающіе вслѣдъ за тѣмъ въ И. отд-ніе выс-
шей «Аиплнкаціонной арт.-инж. школы» въ Ту-
рннѣ также съ 2-год. курсомъ.—Во Франціи И. 
войска комплектуются оф-рамп изъ воспит-ковъ 
Политехи, школы (École poly.eehnique) съ2-лѣт. 
курсомъ. Школа эта основана еще въ 1794 г., 
даетъ оф-ровъ для И. войскъ и арт-ріи (сухо-
путной H морской), а также техниковъ флота, 
путей сообщенія, горн, дѣла, взрывч. вещ-въ и 
др. отраслей граждан, службы, требующихъ со-
лид. познаній въ математикѣ, химіи и физикѣ; 
школа находится въ вѣдѣніи воен. мин-ства; 
поступающіе въ нее обязуются 4-лѣт. воен. служ-
бой; при этомъ зачитываются: годъ, проводимый 
болып-вомъ изъ поступающихъ въ строю до 
школы; 2 г. — въ качествѣ воспит-ковъ самой 
школы и, наконецъ, 4-й г. они д. отбыть оф-ра-
ми въ арміи или въ резервѣ ея. ІІо окончаніи по-
лнтехнич. школы и по прослуженіи 1 г. въ строю, 
оф-ры, избравшіе пост. воен. карьеру, посту-
паютъ въ Аппликац. арт.-инж. школу («Éco-
le d'application de l'ari.illerie et du génie»), въ 
Фонтенебло, съ 1-год. курсомъ. Эта школа, осно-
ванная въ качествѣ арт-рійской въ 1772 г. въ 
Дуэ, б. въ 1791 г. перенесена въ Шалонъ на 
Марнѣ, въ 1802 г. — въ Мецъ и соединена съ 
извѣстной въ исторін форт-ціи Мезьерской PI. 
школой, учрежденной еще въ 1750 г. Послѣ 
войны 1870—71 гг. Аппликац. школа возста-
новлена въ Фонтенебло. Съ 1892 г. къ ней при-
соединено инструктор, отд-н'е (la division d'in-
struction) для старш. лейт-товъ, командируемыхъ 
на годъ нзъ войсков. частей для обновленія 
ихъ познаній и сообщенія потомъ войскамъ 
послѣд. новостей техники. Кромѣ того, имѣется 
«Воен. арт.-инж. школа» («École militaire de l'ar-
tillerie et du génie»), основанная въ 1884 г. въ 
Версалѣ и имѣющая цѣлыо подготовлять къ 
офиц. званію у,-оф-ровъ арт-рін, И. войскъ и 
обоза (соотвѣт-но чему школа и состоитъ изъ 
3 отд-ній); курсъ 1-годичный. Въ Швеціи спец. 
в.-инж. уч-ща нѣтъ. Въ высшей арт.-инж. шко-
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лѣ, въ Стокгольме, первый курсъ обязатсленъ 
для всѣхъ оф-ровъ И. войскъ (после 2лѣгв служ-
бы въ строю); слѣд. 2 курса (высшіе) сбяза-
тельны для производства въ капитаны И. к-са 
иди И. войскъ.—Въ Японіи для усовсрш-нія въ 
спец. позваніяхъ оф-ровъ арт-ріи и И. войскъ 
служить <Арт.-ннж. школа» съ 2-лѣт. курсомъ, 
куда поступаюгь оф-ры по прослуженін 2 лѣтъ 
въ строю. (См. статьи въ «Инж. Жур.> съ 1902 г.). 

ИНЖЕНЕРНЫЙ ВОЙСКА, назначаются для 
прпмѣі.енія на войнѣ всѣхъ соврем, в.-техн. 
средствъ въ качествѣ непосредств. исполните-
лей болѣе еложныхъ и отвѣтств. работъ пли 
только какъ руков-лн прп войскахъ. Но отдЬл. 
спец-стямъ И. войска назначаются: саперныя 
роты — въ полевой войнѣ, для укр-нія познц й 
и постройки укр-ній, устр-ва и преодолѣнія 
искусств, препятствій, постройки обык-ныхъ и 
познціон. дорогъ, полев. п врем, мостовъ и друг, 
переправъ, для порчи и разрушенія ж. дорогъ. 
мостовъ il искусств, сооруженій, для пронзв-ва 
подрыв, и мин. рабогь, устр-ва полев. телефон, 
сообщеній и для возведенія бивач. и лагер. по-
строекъ; въ кртъпостной войне — для выполне-
нія осад, и крѣп. работъ (б-рейныхъ, сапныхъ, 
к.-апрошныхъ и мннныхъ). Телеграфных части 
(в.-телегр. роты сап. и телеграф, б-новъ, крѣп. 
телеграфы, роты и станціи искров. тел-фа)—для 
устр-ва il содержанія телеграф, п телефон, со-
общенія, порчи, разрушенія и возстановленія 
этихъ сообщеній. Понтонные батальоны и ро-
ты—для наводки мостовъ и устр-ва друг, пере-
правъ возимыми прп себѣ и добываемыми на 
мѣстѣ средствами. Крѣпостныя и рѣчныя мин-
ныя роты — для устр-ва и содержанія подвод, 
мпн. загражденій, рѣчн. роты, кромѣ того, для 
устр-ва боновъ и друг. рЬчн. искусств, загра-
жденій, а также изслѣд-нія и норчн бродовъ. 
Воздухоплавательныя части (полевыя и крѣ-
постныя)—для устр-ва и содержания наблюдат. 
и сигнал, станцій на змѣйков. и сферич. аэро-
статахъ, для службы и содержанія сообщеній и 
произв-ва развѣдокъ на управляемыхъ аэр-тахъ 
и на аэропланахъ. Прожекторныя команды— 
для обслуживания прожектор, станцій и дѣй-
ствія ими. Военно - голубиныя станціи — для 
устр-ва въ воен. время сообщеній голубиной 
почтою. Инженерные парки (полевые ц осад-
ные)—для снабженія войскъ шанц. и другими 
инстр-тамн и принадлеж-тями для И. работъ.— 
Иеторическій очеркъ. Воззйкновеніе И. войскъ 
въ Россіц относится къ нач. XVIII ст., когда въ 
царст-ніе Петра В. б. сформированы минерная 
І.ота и команда понтонеровъ. Впервые упомц-
наніе о минерахъ встрѣчается въ 1709 г. при 
осадѣ Нарвы, а о понтонерахъ—въ 1710 г.;вреыя 
основанія минер, роты относять къ 1702 г., но 
т. к. первые штаты этой роты (3 оф-ра и 72 н. ч.) 
и команды понтонеровъ (2 оф-ра и 34 н.ч.) утвер-
ждены Петромъ S фвр. 1712 г., то этотъ срокъ 
и считается временемъ основанія И. войскъ въ 
Россіп. Иримѣненіе же в.-инж. иск-ва и про-
из-во рази, фортифик. работъ, гл. обр., осад-
ныхъ и кр-стныхъ, существовало на Руси много 
раньше. По лѣтописямъ уже со временъ Яро-
слава ймѣлись особаго званія люди—прототипы 
нашнхъ воен. инж-ровъ и еаперъ, подь назв. 
городниковъ, мостниковъ и порочныхъ .»асте-
ровъ, потомъ розмысловъ. Въ концѣ XIV в., при 
Дмитріи Донскомъ, производилась уже построй-
ка камеи. стЬнъ со стрѣлышцамн и друг, обо-

ронит. сооруженій, а также разн. рода форти-
фик. работы при осадахъ укрѣпл. городовъ. 
(Напр., постройка укр-нШ при осадѣ Новгорода 
въ 1477 г., устр-во подкоповъ и подрыванье тай-
нпка при осадѣ Казани въ 1579 г., работы при 
осадѣ и оборопѣ Полоцка, Смоленска, Пскова, 
Дерпта и др.). Сформированная минер, рота и 
команда понтонеровъ состояла прп Полев. арт. 
полку. Въ «РегламентЬ Петра о минерахъ го-
ворилось: «Дело мпнеровъ есть при строеніп 
городовъ и осадахъ чшштп подкопы, вести саны, 
а во время нужды съ прочими подкопщиками 
путь и мосгь армейскому ходу почннивать». Для 
подготовки офпц. состава для службы ннж-рами 
Петромъ б. учреждена въ Москвѣ въ 1701 г. 
Инженерная школа (см. это СЛОВО) , а въ 
1719 г. б. основана 2-я въ Петербургѣ. Минер, 
рота и понтон, команда, съ небол. пзмѣнсніями 
штатовъ, просуществовали до 1757 г., когда въ 
царст-ніс Имп-цы Елисаветы Петровны пері:ая 
вошла въ составъ сформированная 6-ротн.Нн-
женернаго полка (2 р. мпнеръ, 2—піонеръ и 
2—мастеровыхъ), а_ вторая преобразована въ 
понтон, роту. Въ 1763 г. И. п. б. расформнро-
ванъ и вмѣсто него оставлены лишь 1 минер, 
и 1 піонер. р. (14 оф. и 508 н. ч.). Въ 1771 г. 
б. основанъ прп ген. штабѣ 4-ротн. Піонерный 
батальонъ, расформированный въ 1775 г. 1!ъ 
1790 г. б. сформирована 2-я понтон, р., а въ 
1793 г.—1-я И. р. для южн. граннцъ. Въ такоаъ 
составѣ И. войска были къ нач. царст-нія Имп. 
Павла I. Затѣмъ начинается ихъ снстематич. 
ростъ и развитіе, а также передача ихъ изъ 
арт. вѣд-ва въ инженерное. Повелѣніемъ 27 фвр. 
1797 г. б. сформированъ Піонерный п. въ со-
ставе 10 піонер. и 2 сап. р. (61 оф., 2.293 и. ч.), 
куда вошли существовавшія минер., піонер. и 
И. pp. Полкъ этотъ считается родонач-комъ всѣхъ 
рус. П. войскъ. Старш-во полка дано пынѣш-
нему Грен. сап. Е. И. Выс. В. Кн. Петра Ни-
колаевича б-ну. Время съ 1797 по 1816 г. въ 
псторіи развнтія И. войскъ считаютъ періодомъ 
собственно ротной организации ихъ, т. к. роты, 
хотя номинально н б. сведены въ полки и б-ны, 
но существовали и действовали отдѣл. ротами. 
Съ 1816 же года начинается періодъ батальон-
ной организаціи, сохраннвшійся для полев. сап. 
и понтон, частей до наст, времени. Въ 1797 г. 
также б. знач-но увеличены обѣ понтон, роты 
и доведены каждая до состава въ 200 понто-
новъ, раздѣленныхъ на 7 депо ( П е т е р б у р г а , Рига, 
Смоленскъ, Азовъ, Херсонъ, Москва и Казань). 
Піонер. п. по штату его 1798 г. состоялъ нзъ 
2 б-новъ по 1 саперной (наполовину нзъ еаперъ 
и минеръ) и 5 піонер. pp. Въ полку состояли: 
1 полк., 1 подплк., 3 майора, 7 кап., проч. оф-ровъ 
44,—всего въ ротѣ 180 у.-оф. и 1.800 строев, н. 
ч. Въ воен. время піонеры назначались для до-
рож., мостов, и полев. фортифик. работъ, а са-
перы и минеры—для транш., сапн., батар. и мин. 
работъ въ крѣп. войнѣ. Въ мнрн. время роты при-
влекались къ работамъ, преимущ-но въ кр-стяхъ, 
но назначались также и на разн. рода обществ, 
работы. Считаясь номинально въ полку, роты 
также номинально сведены б. въ б-ны. Роты 
назывались но чинамъ и фамнліямъ командн-
ровъ. При шефѣ полка состоялъ полков, штабъ 
изъ ад-та и 3 чин-ковъ (квартирм-ръ, аудиторе 
и лекарь). Кромѣ того, были и батал. штабы, 
изъ ад-та, подлекаря и 4 мастеровыхъ. Роты б. 
расположены въ Спб., Ригѣ, Смоленскѣ, Москвѣ, 
Кіевѣ и Каменецъ-Подольскѣ. Роты Піонер. и. 



637 Инженерный войска. 

подчинялись еще высш. инстанціямъ: инсп-ру 
арт-ріи, до учрежденія И. экспедиціи, и ген.-
инсп-ру И. деп-та—послѣ 1802 г.; кромѣ того, 
онѣ были въ подчиненіи и мѣстн. инспекціямъ. 
Въ 1803 г. Піонер. п. б. раздѣленъ на два: 1-й 
и 2-й Піонерные, каждый изъ 2 б-новъ по 4 р. 
(1 мин. и 3 піонер.). Въ это же время, въ 1804 г. 
понтон, роты б. переформированы въ 2-батал. 
Aртилле/лйскій понтонный п., по 4 р. въ б-нѣ. 
Въ 1806 г. піонер. пп. б. приведены въ 3-батал. 
составъ, изъ 1 минер, и 2 гііонер. б-новъ 4-ротн. 
состава; въ концѣ 1810 г. б. повелѣно каждый 
б-нъ имѣть нзъ 1 мин. (наполовину саперъ и 
минеръ) и 3 піонер. pp. Около этого же вре-
мени проявляется стремленіе поднять техн. под-
готовку И. войскъ; въ 1809 г. б. учреждены 
учебн. полигоны для кажд. б-на и образц. полн-
гонъ подъ Спб. (на Волковомъ полѣ). Къ 1811 г. 
полигоны эти б. знач-но усовершенствованы, а 
на образц. полнгонѣ построенъ бастіон. фронтъ 
(съ 100-слс. линіей полигона и вынесеннымъ за 
гласисъ равелиномъ, усиленный палисадомъ), 
для обученія офиц. состава и н. ч. осадной и 
минной войнѣ. Понтон, п. въ 1806 г., вмѣстѣ 
со всѣми арт. полками, б. расформпрованъ и 
понтон, роты включены во вновь учрежденныя 
арт. бр-ды (при соотвѣтств. д-зіяхъ); въ 1806 и 
1807 гг. число ротъ доведено до 25 и онѣ въ 
1811 г. б. переданы въ резерв, и запас, арт. 
бр-ды и парки H получили съ понтонами 
были р..ты 1—8. Въ 1814 г. резерв, и запас, 
бр-ды б. расформированы и понтон, роты стали 
отдѣльнымн, частью при к-сахъ, частью въ крѣ-
постяхъ. Дальнѣйш. преобразованія въ И. вой-
скахъ начинаются по окончаніи Отеч. войны 
сформ-ніемъ гв. сап. б-на и 3-батал. сап. пол-
ка (указъ 27 дкб. 1812 г.), каждый б-нъ изъ 
2 минер, и 2 сап. pp.; піонер. же полки поло-
жено б. содерлсать только изъ піонер. ротъ. Въ 
1812 же г. И. войска б. вооружены ружьями. 
Для пополненія убыли во время кампаній 1813, 
14 и 15 гг. б. сформированы резерв, б-иы, к-рые 
по заключеніи мира б. расформированы. Съ 
1815 г. (при г.-л. Опперманѣ) пристѵплено къ 
проведенію мѣръ для преобразованія И. войскъ 
по опыту предшествовавшпхъ войнъ. Предпо-
лагалось назначить по одному піонер. или сап. 
б-ну на каждый корпусъ. 17 іюня 1815 г. по-
слѣдовало Выс. повелѣніе о переформ-ніи сап. 
и піонер. пп. въ отдѣл. 4-ротн. б-ны: 2 сап. 
(2 минер, и 2 сап. pp.) и 7 піонер. б-новъ (1 сап. 
р. нзъ саперъ и минеръ и 3 піонер. р.). Это 
расписание б. утверждено 11 янв. 1816 г., и 
это число является второй, послѣ 1797 г., важ-
ной историч. датой для нашихъ И. войскъ. Въ 
этомъ лее году и въ слІ;д. 1817 г. б. сформи-
рованы еще 2 піонер. pp. для Кавказа (при 
В.-Грузин, дорогѣ и для отдѣл. Грузин, к-са). 
Дальнѣйшій періодъ развнтія и соверш-нія И. 
войскъ связанъ съ в.-инж. дѣят-стыо Имп. Ни-
колая I, со времени назначенія его 20 янв. 1818 г. 
(въ бытность Вел. Княземъ) Ген.-Инсп-ромъ по 
И. части. Одною изъ первыхъ его мѣръ было 
урегулнрованіе порядка подчиненія И. частей 
изданіемъ полсженія 19 авг. 1818 г. «объупр-ніи 
сап. и піонер. б-новъ, при войскахъ состоящихъ, 
и объ общемъ наставленіп для обученія и за-
няли сап. и піонер. б-новъ». По этому пололсе-
нію, сап. и піонер. б-ны, состоявшіе при арміи, 
въ отношеніи внутр. устр-ва, состава и обуче-
нія, подчинялись нач-ку инж-ровъ своей арміи, 
а въ остальномъ—ко м-ру корпуса. Наставленіе 

1818 г. для занятШ явилось первой общей про-
граммой и рук-вомь для И. войскъ. Программа 
дѣлилась на 5 отдѣловъ: фронтовая іі гарннз. 
служба, образованіе рядовыхъ, у.-оф-ровъ и 
юнкеровъ но части наукъ и работъ, самое про-
изв-во учебн. работъ и занятія об.-оф-ровъ въ 
зим. время. Для подготовки у.-оф-ровъ въ кажд. 
б-нѣ б. учреждены ротн. и батал. школы. Пер-
вый назначались для первонач. подготовки, вто-
рыя—для дальнѣйш. усоверш-нія въ познаніяхъ 
окончившнхъ ротныя школы, а также молод, 
у.-оф-ровъ и юнкеровъ; батал. школа состояла 
изъ 3 классовъ, въ 3-мъ обучали, гл. обр., 
форт-ціи и мин. искусству. П. чины, успѣшнл 
окончившіе батал. школу и признанные достой-
ными офиц. званія, направлялись для даль-
нѣйш. образованія въ глав. И. училище. Въ ро-
тахъ было еще практич. обученіе н. ч. въ зимн. 
время плотнич. и друг, мастерствамъ. Въ 1822 г. 
б. образованъ учебн. сап. б-нъ .(переименовать 
въ учебн. 2-ой сап. б-нъ), а въ 1828 г. б. учре-
ждены брпгадныя піонер. (саперныя) школы для 
увелпченія болѣе образованныхъ у.-оф-ровъ. 
Для лучшей же подготовки офиц. состава, по 
ходатайству Ген.-Инсп-ра, 24 нбр. 1819 г. б. 
основано Главное И. училище (съ 1855 г. Ник. 
И. уч-ще), съ офицерскими при немъ классами 
для подготовки воен. инж-ровъ (нынѣ Ник. И. 
ак-мія); въ это уч-ще вошла и И. часть Шля-
хетск. к-са (см. И н лс е н е р н а я ш к о л а ) . 
Въ 1819 г. сап. и піонер. б-ны б. сведены въ 
3 Сводных пгонерныя (впослѣдствіп саперныя) 
бригады— орг-зація, сохранявшаяся до 1910 г. 
Учрежденіе бр-дъ нмѣло глав, цѣлыо упорядо-
чить спец. подготовку б-новъ для воен. време-
ни. 1 и 2-я бр-ды назначались для 1-ой арміи, 
а 3-я—для 2-ой. Въ 1-ю бр-ду вошли б-ны 2-й 
саперный и 1, 2 и 3-й піонерные, назначен-
ные для крѣп. работъ въ Динабургѣ и Рпгѣ; 
во 2-ю—1-й саперный и 4 и 5-й піонерные, ра-
ботавшие въ Вобруйскѣ, и въ 3-ю—6 и 7-й піо-
нерные, бывшіе въ Молдав. кр-стяхъ. Гв. сап. 
б-нъ остался при Гв. к-сѣ, а вновь сформиро-
ванный изъ кавказ. піонер. ротъ 8-й піонер. 
б-нъ — при отдѣл. Кавказ, корпусѣ. Сначала 
ком-ры піонер. бр-дъ пользовались правами 
ком-pa пѣх. бр-ды, а права нач-ка д-зіи при-
надлежали нач-камъ инж-ровъ армій. Но вслѣдъ 
за тѣмъ власть ком-ровъ піонер. бр-дъ оч. бы-
стро возросла, a значеніё нач-ка ннж-ровъ ар-
міи стало падать и права его переходить къ 
центр, власти-Ген.-Инсп-ру по И. части. И. 
войска, т. обр., обособлялись въ особый родъ 
войскъ. Въ 1818 г. б. прекращено названіе ротъ 
по ихъ ком-рамъ и замѣнено> и съ этого 
времени рота уступила свое "мѣсто б-ну, какъ 
администр. единица. Въ 1819 г., по иниціативѣ 
В. К. Николая Павловича, возникаютъ конно-
піонерныя части, сперва въ видѣ л.-гв. Конно-
Піонериаго эск-на, a затѣмъ (въ 1828 г.) еще 
1 к.-піонер. эск-на (армейскаго), въ составѣ 
9 оф-ровъ и 300 н. ч. въ каждомъ; при кажд. 
эск-нѣ было по 8 понтоновъ для устр-ва легк. 
мостов, переправъ. Предполагалось сформиро-
вать по одному такому зек-ну на каждый кав. 
корпусъ. Идея к.-піонер. частей, однако, даль-
нѣйшаго развитія не получила и эти части про-
дерлсались лишь до 1862 г. Въ 1822 г. въ И. вѣд-во 
б. переданы 8 понтон, pp., имѣвшихъ понтоны; 
онѣ б. приданы 7 піонер. б-намъ, а 8-я, бывшая 
при отдѣл. Литов. к-сѣ, при к-ромъ не было 
піонер. б-на, оставлена при немъ; число ион-
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тоновъ въ ротѣ уменьшено до 42. Переданный 
роты въ б-нахъ составили команды прп пон-
тонахъ il первонач-но назывались понтонами 
соотвѣтств. б-новъ; находились они подъ ком. 
кап-на—ком-pa нонтоновъ, прп немъ 1 поруч. 
и 1 прап., н. ч. 173, изъ ннхъ 88 ѣздовыхъ. Въ 
воен. время, для наводки мостовъ и для слѣд-нія 
съ понтонами, къ поитон. парку придавалась 
сап. или піонер. рота, а для команд-нія назна-
чался младшШ шт.-оф-ръ б-на. Въ 1823 г. пон-
тлнерьі б. также вооружены ружьями. Въ этомъ 
же году б. сформированъ нов. піонер. б-нъ для 
Лптов. 'корпуса. Это было послѣднее сформ-ніе 
въ И. войскахъ прп Имп. Александрѣ I. Къ во-
царенію Имп. Николая I II. воВскъ всего было: 
18 сап., 4 минер, и 26 піонер. pp., 2 к.-піонер. 
эск-на il 8 понтон, отд-ній, общей чнсл-стыо въ 
309 оф. и 15.780 н. ч. Ген.-ІІнсп-ромъ по И. ча-
сти 25 дкб. 1825 г. б. нази. В. К. Михаилъ Па-
вловичу остававшіііся до 1852 г. При Имп. Ни-
колаѣ I числ-сть И. войскъ возросла незнач-но, 
а въ орг-заціи ихъ послѣдовали слѣд. нзмѣне-
нія: въ 1829 г. піонер. б-ны б. переименованы 
въ саперные; установлена новая ихъ нумерація 
съ образов. 3 резерв, сапер, б-новъ; одновр-но 
сводно-піонер. бр-ды названы саперными тѣхъ 
же номеровъ. Въ 1843 г. учреждены 2 запас, 
сап. б-на въ Динабургѣ и Кіевѣ. Въ 1844 г. 
уничтожено названіе минер, п піонер. роть и 
всѣ онн названы саперными. Въ отношеніи 
понтон, парковъ въ 1829 г. повелѣно б. имѣть 
ихъ только при дѣйствующихъ сап. б-нахъ; за-
тѣмъ въ 1832 г. они, въ чпслѣ 6, б. переданы 
въ резерв, б-ны и названы фурштатскими 
(понтонными) ротами съ JtèJtë тѣхъ б-новъ, прп 
к-рыхъ раньше состояли. Въ 1850 г. въ 1 и 
2-мъ резерв, сап. б-нахъ (при к-рыхъ къ этому 
времени были всѣ понтоны) по 3 сап. pp. пере-
именованы въ понтонныя, a фурштатскія пон-
тонныя — въ понтонныя фурштатскія отдѣле-
нія (парки) съ прежней пхъ нумераціей. Въ 
то время каждый паркъ имѣлъ по 32 парусин, 
и 15 дерев, поитоновъ. Въ 1852 г. б. назн. Ген.-
Инсп-ромъ по И. части В. К. Николай Нико-
лаевичъ Старшій, остававшійся въ этомь зва-
ніи до своей кончины въ 1891 г. Въ царст-иіе 
Имп. Александра II въ составѣ и устр-вѣ И. 
войскъ произошли перемѣны: въ 1856 г. сфор-
мированъ Фннлянд. подуб-нъ, развернутый за-
тѣмъ въ б-нъ; въ 1857 г. понтон, парки и пон-
тон. pp. резерв, б-новъ переформированы въ 
отдѣл. понтонные парки J&№ 1—6; изъ упразд-
ненныхъ резерв, и запас, б-новъ образованы 1 и 
2-й Кавказ, сап. б-ны, учебн. гальваннч. рота 
(съ 1891 г. электротехн. р.) и резерв, сап. полу-
б-нъ; послѣдній въ 1864 г. б. развернуть въ 
3 резерв, сап. б-на, переименованныхъ затѣмъ въ 

1876 г. въ дѣйствующіе; въ 1863 г. "сформиро-
вана новая 4-я сип. бо-да, а въ 1865 г. Кавказ, 
сап. бр-да; въ 1864 г. "также переформированы 
понтон, парки въ 2-ротн. понтон, полуб-ны; въ 
1877 г. онн б. переименованы въ понтон, б-ны 
и въ 1878 г. ьъ нимъ добавлено еще 2 новыхъ 
б-н і. Въ 1870 г. б. сформированы первые въ Рос-
сіи военно-походные телеграф, парки №№ 1—6, 
число к-рыхъ въ 1877 г. увеличено еще 3-мя 
(одинъ Кавказскій). Въ 1865 г. б. сформирована 
Оренбург, сап. р.," переименованная черезъ 2 г. 
въ Туркестанскую и развернутая въ 1878 г. въ 
иолуб-нъ. Въ 1877 г. б. сформированы двѣ пер-
вый мор. мин. роты: Л» 1 Кронштадтская и № 2 
Керченская. Въ 1878 г. основаны полевые П. 

парки ЛУі 1—4 il Кавказскій. ІІослѣднпмъ мѣро-
пріятіемъ въ это царст-иіе было приведете сап. 
б-новъ къ 5-ротн. составу въ 1880 г. Въ отно-
шенін обученія и техн. подготовки И. войскъ 
при Александрѣ II б. изданы въ 1874 г. новыя 
иоложенія объ учебн. командах» и о практич. 
обученіи. Въ это же царст-ніе, въ 1876—78 гг., 
въ составь сап. бр-дъ б. включены ж.-д. б-ны, 
по одному на бр-дѵ, сформированные изъ бы-
вшихъ съ 1870 г. в.-ж.-дор. командъ при ж. д. 
Цірст-ніе Имп. Александра III д. б. отмѣчено 
вь исторін развитія II. войскъ: 1) создан.емъ 
крѣп. П. войскъ: сформировано 9 крѣп. сап. pp. 
1 въ 1891 г.), 9 крѣн. мин. pp. (въ 1890 и 18:12 гг.). 
6 крѣп. воен. телеграфовъ (въ 1890 и 1891 гг.), 
2 рѣчн. мни. pp. івъ 1892 г.), 4 крѣп. воздухо-
плав. отд-нія (въ 1891 и 1893 гг.); наконецъ, 
образованы въ кр-стяхъ в.-голубин. станціи (см. 
К р ѣ п о с т н ы я и н ж е н е р н ы » ч а с т и ) ; 
2) сформированъ учебный воздухоплавательный 
паркъ и утверждено первое положеніе о воз-
духоплав. часш (въ 1890 г.); 3) сформированы 
нов. части: въ 1883 г. 2 сап. б-на (12 и 12-й), 
7 в.-телегр. парковъ и 5-я сап. бр-да; въ 1880 г.— 
Вост.-Сибирекая, въ 1883 г.—Зап.-Сибнрская и 
въ 1886 г.—Закасп. отдѣл. сап. pp.; въ 1885 г.— 
2-й Кавказ, в.-тслегр. паркъ; В.-Сибир. рота въ 
1894 г. развернута въ 2-ротн. б-нъ; 4) въ 1S94 г. 
б. реорганизованы сап. б-ны и в.-телегр. парки 
приведеніемъ всѣхъ сап. б-новъ (вромѣ л.-гв. 
С'апернаго) къ составу 3 сап. и 1 в.-телегр. р.; 
на сформ-ніе послѣднихъ обращены упразднен-
ные в.-телегр. парки; въ гв. б-нѣ въ телегр. 
роту б. обращена 5-я р. б-иа. Изъ оставшихся 
въ сап. б-нахъ 4-ыхъ и 5-ыхъ ротъ сформиро-
ваны 6 нов. дѣйствующихъ 14—19) и 2 рез. 
(1 и 2-й) сап. б-на въ составѣ 3 сап. роть 
(в.-телегр. роты б. добавлены къ нимъ впослѣд-
ствін) H сформирована 6-я сап. бригада. Но 
этой орг-заціи для кажд. к-са на воен. время 
назначался одшіъ сан. б-нъ, при чемъ нзъ 
трехъ сап. рогь двѣ (съ легкими мозтов. пар-
ками) придавались д-зіямъ, а третья и теле-
графная оставались въ распоряжепін штаба 
корпуса. Въ отношеніи обученія и спец. техн. 
подготовки И. войскъ въ это царст-ніе б. из-
дано новое положеніе о спец. образован!» И. 
войскъ (пр. по в. в. 1884 г., № 257) и инструк-
ция для зимияго спец. обученія И. войскъ. Со 
вступленія на престолъ Гос. Имп-ра Николая 
Александровича и до 1910 г. въ И. войскахъ, 
гл. обр., увеличивалась ихъ численность, к-рая 
за этотъ періодъ почти удвоилась, преимущ-но 
сформ-ніемъ нов частей для Д. Востока, Си-
бири и Туркестана во время войны съ Яио-
iiielt. За это время б. сформированы: въ полев. 
Ш. войск'хъ: 6 в.-телегр. ротъ для 14—19-го 
сап. б-новъ (въ 1897 г., а для 18-го б-на въ 
1902 г.); 20 и 21-й сап. б-ны нзъ 3 сап. и 
1 телегр. ротъ (въ 1897—98 гг.); Амурская и 
Новокіевская мин. роты (въ 1897 г.); Квантун-
скал сап. рота (въ 1899 г.), переименованная 
въ 1905 г., по окончаніп войны, въ Николаев-
скую саперную; въ 1898 г. въ В.-Сибир. сап. 
б-нѣ добавлена 3-я рота и въ 1900 г. онъ пере-
именоваиъ въ 1-й В.-Сибир. сап. б-нъ; въ 1904 г. 
составъ б-на увеличенъ на 1 сап. и 1 понтон, 
роты; въ 1900 г. сформированъ 2-й В.-Сибир. 
сап. б-нъ изъ 2 сап. и 1 понтон, ротъ, въ 1904 г. 
къ нему добавлено 2 сап. роты; въ 1903—04 гг. 
3-й В.-Сибир. б-нъ изъ 4 сап. и 1 понтон, рогь; 
въ 1904 г. — 5-й (изъ 4 сап. и 1 телегр. рогь) 
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и 6-ой (пзъ 2 сап. и 1 телегр.) В.-Сибир. сап. 
6-ны; 1,2 и 3-й В.-Сибир. понтон, б-ны, 2-ротные 
(во 2 и 3-й б-ны вошли понтон, роты 1, 2 и 3-го 
В.-Сибир. сап. б-новъ); 1 и 2-й В.-Сибир. в.-те-
легр. б-ны 4-ротн. состава, расформированные 
послѣ войны; 1, 2 и 3-й В.-Сибир. полев. воз-
духоплав. б-ны, 2-ротные, и Сибирская воздухо-
плав. рота; 1, 2 и 3-я В.-Сибир. роты искр, 
телеграфа, изъ нихъ 3-я рота въ 1905 г. пере-
именована въ 1-ю р. искр, телеграфа; въ 1904 г. 
З.-Сибир. сап. рота развернута и переимено-
вана въ 4-й В.-Сибир. б-нъ изъ 2 сап. и 1 те-
легр. роіъ; въ томъ же году сформированъ 
В.-Сибир. запас, сап. б-нъ, изъ 3 сап. и 1 те-
легр. ротъ, упраздненный послѣ войны; въ 1897 г. 
Закасп. сап. рота развернута въ Закасп. сап. 
б-нъ; въ 1904 г. сформированы Туркест. отдѣл. 
понтон, и в.-телегр. роты; въ 1905 г. сформиро-
ваны 3, 4 и 5-й рез. сап. б-ны изъ 2 сап. и 
1 телегр. ротъ; при л.-гв. Сап. б-нѣ и 9 армей-

ПОСТЕПЕНПЫЙ РОСТЪ ЧИСЛА РОТЪ Р У С С К Ц Х Ъ 
ИНЖЕНЕР. ВОЙСКЪ с ъ 1712 г . 

1) В ъ 1712 г. — 1 p. I 5) В ь 185", г . — 56 р. 
2) „ 1797 г . — 3 р. 6) „ 1 8 8 1 г . - Ю 5 р . 
3) „ 1801 г . - 1 2 р. 71 „ 1894 г . - 1 3 9 р. 
4) „ 1825 г . - 4 8 р. I 8) „ 1908 г . - 254 р. 

скихъ сап. б-нахъ сформированы 4-ыя сап. 
роты воен. состава н въ этнхъ лее б-нахъ до-
ведены до этого состава в.-телегр. роты. Въ 
крѣпостныхъ И. войскахъ б. сформированы: въ 
1895—1901 гг. 2 крѣп. сап. роты, 3 крѣп. теле-
графа и крѣн. мин. рота и 3 крѣп. воздухоплав. 
отд-нія; въ 1904—05 гг. — 3 крѣп. сап. роты, 
2 крѣп. мннныхъ, 2 крѣп. воздухоплав. и 2 крѣп. 
телеграфа. Въ 1906 г. Туркестан, и Закасп. сан. 
б-ны и Туркестан, понтон, и в.-телегр. роты 
сведены въ Туркестан, сап. бр-ду, а въ 1907 г. 
также б. сведены въ 3 сап. бр-ды (Приамур-
скую, Иркутскую и Омскую) всѣ полев. И. вой-
ска Сибир. воен. округовъ. Одновр-но съ этимъ 
изъ Владивосток, крѣи. И. частей образована 
Владивосток, крѣп. сап. бр-да, при чемъ изъ 
крѣп. сап. и мин. ротъ сформированы Влади-
восток. крѣп. сап. и мин. б-ны. За указанными 
измѣненіями въ орг-заціи, къ 1910 г. общій со-
ставъ И. войскъ былъ слѣдующііі: полевыхъ— 
33 сап. б-на, въ томъ чпслѣ л.-гв. Сап. и Грен. 

сап-, (всего 112 сап. и 33 в.-телзгр. рогь); 
11 понтон, б-новъ (26 понтон, роть); 3 воздухо-
плав. б-на (6 ротъ); 6 отдѣл. ротъ: 1 понтонная, 
1 в.-телеграфная и 3 роты искр, тел-фа; 11 по-
лев. И. парковъ (47 отд-ній) и 3 осад. И. парка 
(10 отд-ній). Резервныхъ—5 сап. б-новъ (12 сап. 
и 5 в.-телегр. ротъ). Іірѣпостныхъ—1 сап. б-нъ 
(4 сап. роты) H 12 отдѣл. крѣп. сап. ротъ; 1 крѣп. 
мин. б-нъ (4 роты) и 9 отдѣл. крѣп. мин. и 3 рѣч-
иыхъ мин. роты; 1 крѣп. телегр. рота и 12 крѣп. 
тел-фовъ; 1 крѣп. воздухоплав. рота и 6 крѣп. 
воздухопл. отд-ній; 10 в.-голуб. стандій. Учеб-
ныхъ—военная электротехн. рота и учебн. воз-
духоплав. паркъ. Общая числ-сть И. войскъ по 
воен. времени съ формируемыми резерв, частя-
ми, но безъ учебныхъ и запасныхъ, была около 

I.900 оф. и 72Уа т. н. ч. Въ указаннный 
составъ И. войскъ не включены ж.-д. ча-
сти, т. к. онѣ въ 1903 г. б. переданы нзъ 
II. вѣд-ва въ вѣдѣніе гл. штаба, а въ слѣд. 

I 1904 г. выдѣлены совсѣмъ изъ состава И. 
войскъ и образовали осо-
бую категорію желгъзно-
дорожныхъ войскъ (см. это 
с л о в о ) . Въ учебн. от-
ношеніи періодъ 1894 — 
1909 гг. д. б. отмѣченъ 
изданіемъ въ 1896 г. но-
выхъ положеній о спец. 
образованіи PI. войскъ и 
о школахъ въ частяхъ 
этихъ войскъ (пр. по в. 
в. Ж№ 174 и 182), а въ 
командномъ — возстано-
вленіемъ въ 1904 г. преж-
ней должности ген.-инс-
пектора по PI. части, на 
каковую 21 снт. 1904 г. б. 
назн. В. К. Петръ Нико-
лаевичу остававшиеся на 
ней до 6 фвр. 1909 г. Въ 
1910 г. б. проведена весь-
ма существенная рефор-
ма въ орг-заціи И. войскъ, 
а именно, полев. сап. бри-
гады б. упразднены и по-
лев. И. части включены 
въ составъ корпусовъ. Од-
новременно съ упраздне-

8 ніемъ вообще резервныхъ 
войскъ, 5 резерв, сап. 

б-новъ переименованы въ дѣйствующіе сапер. 
6-ны і№№22-25 и 3-й Кавказскій); сформированъ 
7-й Сибир. сап. б-нъ и упразднены 8-й понтон, 
б-нъ и Туркестан, телегр. рота; В.-Сибир. части 
названы Сибирскими, Туркестан, сап. б-нъ 1-мъ 
Туркестански мъ, a Закаспійскій—2-мъ Турке-
станскимъ; измѣнена нумерація понтон, б-новъ; 
въ сап. б-нахъ образованы прожекторный коман-
ды и включено по 1 отд-нію полев. И. пар-
ковъ, к-рые, какъ отдѣл. парки, унрачднены. 
Сформировано 4 нов. отдѣл. роты искр, теле-
графа (№№ 2—4 и 1-я Кавказская). Взамѣнъ 
нач-ковъ сап. бр-дъ, для техн. надзора и руко-
водства во всѣхъ воен. округахъ б. учрежде-
ны должности инсп-ровъ полев. И. войскъ со 
штабами при нихъ (преобразованы въ 1912 г. 
въ должности инсп-ровъ И. часті£«ъ воен. окру-
гахъ). Въ связи съ этимъ, какъ высшая инспекц. 
инстанція, б. учреждена доллс-ть ген.-ннсп-ра 
по И. части съ особымъ упр-ніемъ при немъ; 
прежняя же должность ген.-инсп-ра но И. ча-
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стil, какъ высшаго нач-ка всего И. вѣд-ва, 
б. упразднена. Кромѣ того, реформа 1910 г. су-
ществ-но коснулась в.-воздухоплав. дѣла: учебн. 
воздухоплав. паркъ преобразованъ въ офиц. 
воздухоплав. школу съ авіадіон. при ней отдѣ-
ло.мъ и съ 2-ротн. воздухоплав. б-номъ; въ про-
грамму теоретич. и практич. обу.ченія школы 
введены управляемые аэростаты и аэропланы. 
Въ то же время сформировано 11 полев. воз-
духоплав. ротъ (съ № 3 по 11, 1-я Кавказская 
и 4-я Сибирская); при этомъ изъ бывш. трехъ 
В.-Сибир. воздухоплав. б-новъ оставленъ только 
одинъ, съ напм-ніемъ его Сибирскимъ, а осталь-
ные два пошли на сформ-ніе воздухоплав. ротъ 
и 1 крѣп. воздухоплав. б-на. Сравнительный 
ростъ И. войскъ со времени ихъ вознпкиовенія 
при Иетрѣ В. и до 1909 г., въ фнгурахъ еа-
перъ— см. прилагаемый рисунокъ (исполненъ 
кап. л.-гв. Сап. б-на Габаевымъ). Главнѣйшія 
историч. формы обмунд-нія И. войскъ—см. на 
таблицахъ. Компл-ніе И. войскь производится: 
офиц. состава изъ Ник. И. уч-ща и воен. уч-щъ 
H и. ч. И. к-са, выполнившись установленная 
условія, а также переводомъ "оф-ровъ друг, 
родовъ войскъ по выдержаніи установленнаго 
экзамена; н. чиновъ—новобранцами по призыву, 
преимущ-но грамотными, развитыми,знающими 
мастерства и бывшими на механ. и горныхъ за-
водахъ и на телеграфахъ, но не менѣе 3 верш, 
ростомъ (2 арш. 3 верш.), а въ понтон, части— 

5 верш. При переходѣ на воен. положеніе И. 
войска пополняются оф-рами изъ запаса полев. 
И. войскъ и н. чинами изъ запаса арміи, пре-
имущ-но служившими въ частяхъ соотвѣтств. 
спец-сти, а также опредѣленнымь штатами чи-
слом ь обозныхъ изъ запаса кавалеріи. Матеріал. 
техн. средства (спец. имущ-во), какими обла-
даютъ наши И. части, опредѣляются табелями. 
Главнѣйшія изъ нихъ (за исключеніемъ инстру-
ментовъ и принадлежностей для работъ) слѣ-
дующія въ саперномъ б-нгь: а) въ саперныхъ 
ротахъ: 1) при 2 ротахъ, придаваемыхъ въ воен. 
время къ д-зіямъ к-са—по одному 10-еж. легк. 
мостов, парку съ 4 жел. полупонтонами и 2 козл. 
устоями и 2) въ каждой ротѣ телеф. имущ-во 
на 4 станціи съ 10 вер. провода и подрыв, 
средства: по 19 пд. пироксилина, 200 запаловъ 
и 800 капсюлей; б) въ в.-телегр. ротіъ (2 шестов, 
и 1 кабел. отд-нія): 1) въ каждомъ шестов, от-
дпленіи—телеграф, имущ-во для наводки 25-вер. 
шест.-лиши съ 4 телегр. станціями; оптич. при-
боры на 2 станціи (2 геліографа, 2 лампы Ман-
жена и 2 сигнал, ап-та) и телеф. имущ-во на 
6 станцій съ 8 вер. телеф. кабеля; 2) въ кабель-
номъ отдіъ.геніи—телегр. имущ-во на 4 станціи 
съ 33 вер. кабеля и телефонное на 6 станцій 
съ 8 вер. кабеля; в) въ корпусномъ отдпленіи 
полев. И. парка—шанцевый и прочій пнетр-тъ 
и спец. имущ-во для пополненія убыли тако-
выхъ въ 2 пѣх. и 1 кав. д-зіяхъ и въ 1 сап. 
б-нѣ (см. Ш а н ц е в ы й и н с т р у м е н т ъ ) ; 
г) въ прожекторной командѣ—имущ-во на двѣ 
электроосвѣтит. станціи. Въ понтонномъ б-нгъ 
(2 роты) — имущ-во для наводки понтон, моста 
дл. 100 слс. или для перевозки десанта: пѣхоты 
въ понтонахъ въ одинъ рейсъ—ок. 1 б-на или 
полев. арт-ріи на паромахъ. Въ полевой воз-
духоплав. ротть—имущ-во для поднятія 4 при-
вязи. воздуш. шаровъ или управляемые аэр-ты 
или аэр-ны (табели снаряженія воздухоплав. 
ротъ послѣднпми двумя родами ап-товъ выра-
батываются). Въ ротѣ искр, телеграфа—имущ-во 

па 2 отд-нія, по 3 дѣйствующихъ станціи и 
1 запасной въ каждомъ. Колич-во шанц. инстр-та 
въ полев. И. войскахъ — см. Ш а н ц е в ы й 
и н с т р у м е н т ъ . (О. Ласковскій, Матеріалы 
для нсторіи И. иск. въ Россіи; А. Савель-въ, 
Истор. очеркъ И. упр-нія въ Россіи, 1879; 1 0-лѣ-
тіе воен. мин-ства, 1802—1902 гг., VII. Гл. И. 
уир-ніе, ч. I, кн. 5; Г. Габаевъ, Опытъ кратк. хро-
ники-родословной рус. И. войскъ, 1907; Сиравоч. 
книжка Ими. Гл. Кв-ры, изд. 2, подъ ред. В. К. 
Шенкъ, И. войска, 1909; Д. 11. Пвковъ, Истор. 
оч. полев. И. войскъ съ 1712 по 1802 гг., Іііевъ, 
1912; Г. Тимченко-Рубанъ, Оч. дѣят-сти В. К. 
и Имп-ра Николая Павловича, т. 1, 1912). 

ИНЖЕНЕРНЫЯ ВОЙСКА ИНОСТРАН-
НЫХЪ АРМІЙ, орг-зація, составъ и числ-сть 
ихъ см. въ в.-статнст. обзорахъ иностр. гос-твъ, 
въ отдѣлахъ В о о р у ж е н н ы й с и л ы . 

ИНЖЕНЕРНЫЯ ДИСТАНЦІИ (отдѣлы), 
мѣстныя в.-инж. упр-иія, подчинялись до 1912 г. 
окр. И. упр-ніямъ, a нынѣ окр. упр-піямъ по 
кварт, довольствію войскъ и получили наим-ніе 
отдѣловъ. Каждый отдѣлъ имѣетъ опред. районъ 
и непосред-но завѣдываетъ всѣми находящими-
ся въ немъ воин. зданіями,сооружсніями и проч., 
ихъ ремонтомъ и всѣми строит, работами, а рав-
но освѣщеніемъ, отопленіемъ, очисткой и водо-
снабженіемъ. Во главѣ отдѣла стоить нач-къ его 
въ чинѣ полк., пользующійся по отношенію къ 
подвѣдомств. ему чинамъ правами полк, ком-ра; 
въ распоряженіи его имѣется пом-къ подплк. и 
об.-оф-ры изъ воен. и мѣстн. инж-ровь и И. чи-
новники; отдѣлы, въ зав-сти отъ районовъ и ко-
лич-ва зданій, дѣлятся на 2 кл. Иом-ки нач-ковъ 
отдѣловъ полагаются только въ отдѣлахъ 1 кл. 
1Іервонач-но И. диет. б. учреждены въ 1857 г. 
(Выс. повелѣніе отъ 11 фвр.) въ видЬ опыта 
на 5 л. въ И. округахъ въ числѣ 15. Въ на-
стоящее время всѣхъ И. отдѣловъ 54. (Пр. по в. 
в. 1900 г. № 111, 1909 г. Л? 213 и 1903 № 38; 
Выс. приказы 1912 г., №№ 423 и 572). 

ИНЖЕНЕРНЫЯ ЗАВЕДЕНІЯ инж. вѣд-ва 
слѣд.: 1) инж. склады — главный, окружные, 
крѣпостные и мѣстиые передовые; 2) Новогеор-
гіевскій рѣчн. воен. порть и 3) Электрич. Вос-
кресенская станція въ Спб. (См. э т и с л о в а ) . 

„ИНЖЕНЕРНЫЯ ЗАПИСКИ". См. „Инже-
нерный Журналъ". 

ИНЖЕНЕРЪ-ГЕНЕРАЛЪ, высшій генер. 
чинъ въ инж. корпусѣ и инж. войскахъ (см. 
Г е н е р а л ъ). 

ИНЖЕНЕРЪ КОРАБЕЛЬНЫЙ и ИНЖЕ-
НЕРЪ-МЕХАНИКЪ ФЛОТА, офиц. чины,на-
зиаченіемъ к-рыхъ является постройка кора-
блей съ ихъ механизмами и управленіе послѣд-
ними въ плаваніи. Съ 1885 до 1907 г. первые 
и до 1903 г. вторые имѣли слѣд. званія: об.-
оф-рскіе—младш. пом-къ судостроителя и младш. 
И.-механикь, старш. пом-къ судостр ителя и 
пом-къ старш. И.-механика; штабъ-оф-рскіе— 
младш. судостроитель и старш. И.-механикъ, 
старш. судостроитель и флагман. И.-механикъ 
и, наконецъ, г.-м. — инсп-ръ кораблестроенія и 
механич. части. Первымъ рус, кораблестр-лемъ 
былъ Основатель нашего флота, Имп. ГІетръ J, 
составившей контингента строителей мор. кора-
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блей изъ иностранцевъ, назначиьъ къ нимъ 
способы, молод, людей въ качествѣ корабел, уче-
никовъ. При Имп. Павлѣ I въ 1798 г. б. осно-
ваны первый 2 уч-ща кораб. архитектуры для 
приготовления кораб. мастеровъ и тиммерма-
новъ. Послѣдніе переименованы въ кораб. И. 
уже въ царст-ніе Имп. Николая I. Въ наст, вре-
мя кораб. И. и И.-мех-ки выпускаются изъ Мор. 
инж. уч-ща Имп. Николая I въ Кронштадте 
и получаютъ званіе кораб. гард-рнновъ—су-
достр-лей и механнковъ; послѣ плаванія на су-
дахъ дѣйств. флота и по выдержаніи практич. 
экзаменовъ гард-рины производятся въ подпор, 
к-са кораб. И. и к-са И.-механиковъ. Вь послѣд. 
время, кромѣ того, въ кораб. И. и И.-механики 
принимаются лица, окончившія курсъ Спб. По-
литехи. инс-та и друг. высш. техн. заведеній. 
Лида эти поступаютъ юнкерами во флотъ, по 
выдержаніи спец. экзаменовъ производятся въ 
гард-рины, a затѣмъ уже въ офицеры. Кораб. 
II. въ шт.-офиц. чинахъ за постройку, перестрой-
ку или капитал, ремонтъ судовъ, кромѣ содер-
жанія, получаютъ вознагражденіе въ размѣрѣ 
450 р. въ г. за каждыя 3 т. тн. вѣса суд. к-совъ, 
построенныхъими или зачтенныхъ паоснованіи 
особ, положенія при ремонтѣ судовъ; вознагра-
жденіе это не м. превышать 1.350 руб. въ годъ. Вы-
дается ононатѣхъ же основаніяхъ, какъ и пен-
сія. Точно также И.-мех-ки въ шт.-офиц. чинахъ 
задолговрем. упр-ніе судов, машинами получаютъ 
особ.вознагражденіе въ 300р.въ г.за каждыя5л. 
дѣйствнт. состоянія въ долж-ти старш. И.-мех-ка 
на суднѣ, к-рымъ сдѣлано не менѣе 12 мѣс. 
внутр. плаванія или 24 мѣс. загр-чнаго; воз-
награжденіе это не м. превышать 900 р. въ годъ. 

„ИНЖЕНЕРЪ-МЕХАНИКЪ ЗВѢРЕВЪ", 
а также Иною-Мех. Дмитргевъ, Бдительный, 
Боевой, Бурный, Внимательный, Внушитель-
ный и Выносливый—эскадр, мин-цы Балт. флота 
въ 350 тн., ск-сть 27 узл., вооруженіе: П—75-мм. 
op., VI пулем. и 3 надвод.. мин. аппарата. По-
строены въ Германіи на зав. Шихау въ 1906 г. 

ИНЖЕНЕРЫ ВОЕННЫЕ. См. Военно-ин-
женерный корпусъ. 

ИНЗОВЪ, Иванъ Никитичъ, ген. оть инф., 
участникъ Наполеон, войнъ, род. въ 1768 г., 
росъ пріемышемъ въ домѣ князей Юр. и Ник. 
Никитичей Трубецкихъ и въ молодости былъ 
масономъ. ІІачавъ въ 1785 г. службу кадетомъ 
въ Сумск. легко-кон. п., опъ б. переименованъ 
въ 1786 г. въ аудиторы, a затѣмъ переведенъ 
подпор, въ Моск. грен, п., съ к-рымъ участвовалъ 
во 2-ой тур. войнѣ, былъ при взятіи Бендеръ 
и Измаила и за отлнчіе въ Мачнн. бою б. про-
изв. въ пор. и назначенъ ад-томъ къ кн. И. В. 
Репнину. Въ 1797 г. подплк. И. б. назн. въ Ап-
шерон. пѣх. п. Итал. и Швейцар, походы, сдѣ-
лаиные имъ подъ ком. Суворова и Милорадо-
внча, доставили И. орд. св. Анны 2 ст., крестъ 
Іоанна Іерусалнмскаго и чинъ полк. Назначен-
ный въ 1800 г. ком-ромъ Апшерон. п., онъ б. 
произв. въ 1804 г. въ г.-м. съ назначеніемъ 
шефомъ Кіев. грен. п. Во время войны 1805 г. 
И. исполнялъ доллсность деж. г-рала при Куту-
зовѣ и б. награжденъ орд. св. Владпміра 3 ст. 
и св. Анны 1 ст. При началѣ воен. дѣйствій 
въ 1806 г. онъ находился съ полкомъ у Брестъ-
Литовска и за прикрытіе отступленія къ Остро-
ленкѣ получилъ Георгія 4 ст. Въ 1810 г. И, 

комам дуя бр-дой 10-ой пЬх. д-зіи, участовалъ въ 
осадѣ Силистріи и въ дѣлахъ подъ Шумлой, за 
что б. награжденъ зол. шпагою съ алм. Отеч. 
война застала его на долж-ти нач-ка штаба 
3-ей арміи (Тормасова). Въ снт. онъ б. перемѣ-
щенъ на долж-сть нач-ка 9-ой пѣх. д-зіи п уча-
ствовалъ съ ней въ сраж. н.і Березинѣ. По-
жалованный за войну 1812 г. орд. св. Влад. 2 ст., 
И. участвовалъ затѣмъ въ осадѣ Терна и <въ 
воздаяніе отлпч. подвиговъ мужества и распоря-
дит-сти» б. награжденъ орд. Георгія 3 ст. ІІослѣ 
поиска къ Кенигсвартѣ онъ находился въ сраж. 
при Бауценѣ, гдѣ упорно защищалъ на прав, 
флангѣ г. Прейтицъ, противъ к-раго б. напра-
вленъ гл. ударъ Нея. Награлсденный алмазами 
къ орд. св. Анны 1 ст., онъ б. назн. деж. г-ра-
ломъ Польск. арміи и участвовалъ съ ней въ 
сраж. подъ Дрезденомъ, Лейпцпгомъ и въ оса-
дѣ Гамбурга. Кор. Людовикъ XVIII наградилъ И. 
орд. Почет. Легіона за человеколюбивое отноше-
ніе къ фр-замъ, попавшимъ къ нему въ плѣнъ. 
Въ 1815 г. г.-л. И. б. н зн. нач-комъ шт. 2-ой ар-
міи, а въ 1816 г. нач-комъ 18-ой пѣх. д-зіи. Въ 
1818 г. И. б. назн. предсѣд-лемъ ком-та о коло-
ни стахъ Южн. края Россіи и на этой должно-
сти, к-рую занималъ 27 л., зарекомендовалъ се-
бя отличн. адмнн-ромъ и гуман. челові комъ. Въ 
1828 г. онъ б. произв. въ ген. отъ инф. и ум. 
въ 1845 г. И. отличался чрезвычайн. просто-
той, скромностью и чисто христ. добротой. Имп. 
Александръ I всегда оказывалъ ему особен, 
знаки своего благоволенія. Имя И. неразрывно 
связано съ именемъ А. С. Пушкина, к-рый во 
время ссылки своей на югъ жилъ въ домѣ И. 
и сохранилъ благодарную память объ этомъ 
б.тагодушномъ старцѣ, умѣвшемь прощать поэ-
ту его юнош. шалости и защпщавшемъ его пе-
редъ высш. начальствомъ. (Воен. галл. Зимн. 
дворца, т. II; Богуславскііі, Ист. 81 пѣх. Апше-
ронск. п., т. I, «Москвитянинъ» 1847 г., № 1, 
стр. 217 — 218; Ф. Ф. Вигель, Записки, т. VI). 

ИНИЦІАТИВА(ночннъ, упрежденіе, отъ лат. 
initium — начало), способность къ самостоят, 
независ, дѣят-стн, понимаемая въ двоякомъ 
смыелѣ: упрежденія дѣйствій прот-ка или при-
нятая рѣшенія безъ указанія нач-ва, но сооб-
разно обстановкѣ. Въ первомъ случаѣ И. вы-
ражается въ быстро соображенномъ и выпол-
ненномъ дѣйствіп, предупреждающемъ намѣре-
нія прот-ка и заставляющемъ его сообразо-
ваться съ нашими дѣйствіями. Овладѣваетъ И. 
тоть изъ прот-ковъ, кто быстрѣе рѣшается и 
болѣе умѣло и быстро выполняетъ своп пред-
пололсенія. И. создаетъ для прот-ка элементъ 
внезапности, неожидан!.ости, случайности, раз-
слабляюще вліяя на нравств. сторону, на силу 
волн прот-ка, озадачиваетъ его, заставляетъ 
угадывать чужія намѣренія и обстановку; за-
хватнвшій же И. пріобрѣтаетъ госп-во надъ 
мыслью и волею прот-ка, онъ дѣйствуетъ, какъ, 
когда и гдѣ ему вздумается, дѣлаетъ то, что 
ему кажется выгоднымъ, словомъ до иѣк-рой 
степени самъ создаетъ обстановку. «Одно изъ 
самыхъ главныхъ правилъ на войнѣ,—говорить 
ІІаполеонъ, — заключается въ томъ, чтобы не 
дѣлать того, что непр-ль хочетъ», т.-е. имѣть 
полную свободу мысли H воли. «Сторона, поль-
зующаяся И., становится въ отношеніп къ той, 
к-рая ея не имѣетъ, въ положеніе молота къ 
наковальнѣ»; «И. — это стратег, незав-сть, са-
мост-ность» (Деккеръ). Во время войны И. про-
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является большею частью въ наступат. актахъ, 
к-рые и прпводятъ къ упрежденію въ объявле-
ніи войны, переходѣ гр-цы, овладѣнін частью 
непр. терр-ріи, къ наступленію на театрѣ дѣй-
ствій п, наконецъ, на полѣ сраженія; въ част-
ности—въ упреліденін прот-ка въ разверт-ніи, 
особенно во встрѣч. бою и т. п. Но т. к. сбе-
режете себя отъ вреда иногда разнозначуще 
нанесенію вреда прот-ку, то проявленіе И. при 
изв. условіяхъ ы. выразиться въ оборонит, дѣй-
ствіяхъ, напр., въ отступат. движеніи (русскіе 
въ нач. войны 1812 г.); иногда даже въ заклю-
чены мира, если то невыгодно прот-ку. Во 2-мъ 
случаѣ И. проявляется въ томъ, что каждый 
части, нач-къ д. безъ указаній свыше принять 
самостоят, рѣшеніе для достнженія общей цѣ-
лп, если бы даже оно противорѣчпло ранѣе 
отданному распоряженію старш. нач-ка, но со-
отвѣтствовало обстановкѣ; это — т. наз. част-
ная Л. (частный починъ). Принципъ части. И. 
настолько же старъ, какъ война. До конца 
XVIII ст., прп малыхъ сравнит-но арміяхъ, ко-
гда послѣднія строились соср-ченно и занима-
ли малое простр-во, частн. И. не было возм-сти 
проявляться, т. к. старш. нач-къ могъ всюду 
поспѣвать и приказывать самъ лично (въ сра-
жены при Каннахъ Аннибалъ строилъ боев, 
порядокъ арміи показомъ руки съ высоты). Съ 
конца же ХѴіІІ ст., съ эпохи франц. револю-
ции частн. И. стала примѣняться, какъ сред-
ство къ упр-нію арміи въ цѣломъ ея составѣ. 
Она б. вызвана въ жизнь разброскою войскъ 
на больш. простр-ва, какъ на театрѣ войны, 
такъ и на полѣ сраженія, вслѣдствіе введенія 
реквизиціп; во избѣжаніе безопас-ти отдѣл. по-
раженія появились самостоят, отряды, изъ 3 ро-
довъ войскъ (дивизіи), к-рые двигались, распо-
лагались и даже сражались врозь; все это по-
вело къ крайней распущ-сти и въ операціяхъ, 
и въ сраженіяхъ. Наполеонъ I обуздалъ эту из-
лишне широкую И., сблизилъ д-зіи на поляхъ 
сраженій, уменьшивъ у нихъ прежнюю са-
мост-ность (отнялъ кав-рію), т. к. мало довѣ-
рялъ самост-ности своихъ генераловъ. Однако, 
быстрый ростъ армій, начиная съ 1812 г., ко-
гда одному гл-щему стало трудно все предви-
дѣтыі приказывать, потребовалъ развитія частн. 
И. всѣхъ нач-ковъ и, благодаря именно пода-
вленно ея, Наполеонъ поплатился неудачами 
въ 1813 и 1815 гг. Наконецъ, война 1870 г. от-
крыла широкое поле для проявленія частн. И. 
въ дѣлѣ упр-нія. массов. арміями, занимающи-
ми огром. простр-во. По выралсенію Блюме, 

«даже велнчайшій геній полк-дца не замѣнитъ 
ему самостоят, содѣйствія частн. нач-ковъ». 
Важность проявленія частн. И. особенно ска-
зывается въ соврем, бою, гдѣ обширность по-
лей срал{анія,неуловимостьбоев.дѣйствій,вслѣд-
ствіе больш. разстояній, бездымностп пороха и 
тщат. прпмѣненія къ мѣстности, при постоян-
но мѣняющейся обстановкѣ, дѣлаютъ непосред. 
рук-ство боемъ старш. нач-комъ, даже несмот-
ря на всѣ техн. средства, невозможнымъ. Те-
перь въ бою нерѣдко будутъ случаи, когда | а-
нѣе полученное приказаніе окажется не соот-
вѣтственнымъ обстановкѣ, и тогда частн. нач-къ 
вынужденъ будетъ даже отступить отъ полу-
ченнаго ириказанія въ ннтересахъ общ. дѣла. 
Безъ II. частн. нач-ковъ правил, работа соврем, 
арміи невозможна, но П. д. б. разумно приме-
няема, т.-е. каждый нач-къ въ своей сферѣ д. 

Работать въ напр-ніи общихъ оператив. идей, 
ля правил, примѣиенія П. требуетъ сильнаго, 

выработаннаго характера (отсутствіе страха 
отвѣт-ности), настойчивости и широк, понима-
нія воен. дѣла (важность воен. школы—умствен-
ной дисц-ны въ арміи). Въ мирн. время долж-
но развивать И., а въ военное — поощрять и 
даже къ неудачному ея примѣненію относить-
ся снисходительно. Вел. рус. полк-дцы всегда 
сочувственно относились къ проявленію частн. 
И. въ самой широк, степени: Петръ В. запре-
іцалъ обращаться съ запросами о всякой мелочи, 
а требовалъ «чинить по тамошнимъ конъюнк-
турами понеже дальность описки не терпитъ». 
Суворовъ говорилъ: «Мѣстный по близости, но 
обстоят-вамъ лучше судить», «я—право, должно 
влѣво, меня не слушать»; «я велѣ.іъ впередъ, 
ты видишь, не иди впередъ». Важность частн. 
И. настолько сознана теперь во всѣхъ арміяхъ, 
что примѣненіе ея разсматривается далее въ 
уставахъ, такъ въ уст. полев. службы англ. ар-
міи указывается: «Кажіый подчиненный, не 
отступившій отъ приказанія при перемѣнѣ об-
становки, подлежите, взысканію въ случаѣ не-
удачи предпріятія»; въ нашемъ уст. полев. служ-
бы, изд. 1912 г., въ общ. указаніяхъ говорится 
(п. 4): «Каждому нач-ку и рядов, бойцу предо-
ставляется самостоятельность въ исполненіи 
данной ему задачи. Онъ д. проявлять собствен-
ный починъ въ дѣйствіяхъ, сообразно измѣне-
ніямъ обстановки, если это нужно для дости-
женія общаго дѣла, не олендая для сего прп-
казанія старш. начальника». {Лееръ, Стратепя, 
Спб., 1898; Михневичъ, Стратегія, Спб., 1910—11; 
Гольцъ, Воорулсенный народъ). 
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Дмитріевъ, В. П. 
Добровольекій, А . М.. проф., ген.-м. 
Долголенко, А . Д., кораб. инж., полк. 
Дроздовекій, Л. А., ген. шт. полк. 
Дружинин-Б, К. И., отст. ген.-м. 

Военная Энциклопедія. '£. X . 

Друцкой, кн. С. А., проф., полк. 
Думброва. Л. Т., полк. 
Духанинъ, Н. Е., полк. 
Дымманъ, В. Л., кап. 
Дьяконовъ, П. П., ген. шт. подполк. 
Епанчинъ, Н А , ген.-лейт. 
Ермолаевъ, M H., полк. 
Ееимонтовекій. Г . В., шг.-кап. 
Жерве, В . В , полк. 
Жервэ, Н. П., подполк. 
Жилинекій, В. Н„ шт.-кап. 
Жуковекій, H. И., кап. 
З а щ у к ъ , I. I., ген.-лейт. 
Златолинекій, В. А . ген. шт. полк. 
Казинъ, В. X . , гражд. инж. 
Каллиеховъ, H Д., лейт. 
Кладо, Н. Л., проф., ген.-м. 
Клокачевъ, П H , проф., воен. инж., 

ген.-м. 
Козловекій Д. Е., ПОЛК. 

Коллонтай, В. Л., воен. инж., полк. 
Копыловь, Ы. И., кап. 
Коровиченкс, П. А . 
Коетяевъ, Ф. В . ген. шт. подполк. 
Котельниковъ, В. 0 . воен. ннж., подполк. 
Кочмержевекій, В. К., полк. 
Кузнедовъ, В. Н-
Кутейниковъ, Ы. Н., кораб. инж., полк. 
Лачиновъ, В. П. 
Лучаниновъ, В. И., шт.-кап 
Лыкошинъ, А . С., ген.-м. 
Макеутовъ, кн., В. П., подполк. 
Малыхинъ, В. П., ген.-лейт. 
Михайловъ, И. Д., кап. 
Надежный, Д. Н., ген. шт. полк. 
Найденовъ. В. Ѳ., воен. инж., полк. 
Нерике, фонъ, А . К., ген. шт. полк. 
Нечаевъ, В. н . 
НикиФоровъ, Т. Ѳ., подполк. 

i l 



Новиковъ, H . в . , лейт. 
Новицкій, В. Я-, шт.-кап. 
Новицкій, В . Ѳ. ген. шт. полк. 
Ножинъ, Е. К. 
Орловъ, П. А., ген. шт. полк. 
П а н к и н ъ , А . В., кап. 
Перэс-вѣтъ, Б. П., кап. 
Перетцъ, Г. Г., полк. 
Петровъ, Ф. В., полк. 
П и л к и н ъ , В. К., кап. 1 ранга. 
Поливаноьъ, М. Д., полк. 
Р а з у м о в ъ , Н. П., докт. 
Р е з а н с в ъ , А. С., полк. 
Рейнгардъ. Ф. Ф., лейт. 
Рождеетвенекій, А . С., лейт. 
Р ы л ь с к і й . К. О , ген. шт. полк. 
Р я б и в и н ъ , A . A . , кап. 
Сапсжниковъ, А . В.. проф., ген.-м. 
Сивереъ, А- Н., кап. 
Симсновъ, И. С., полк. 
Смирновъ, Н. А., полк. 

С н ѣ е а р е в ъ , А . Е-, ген. шт. полк. 
Созоновъ, JI. И., полк. 
Соколовскій, M. К. 
С т р а х о в ъ , Б. П., лейт. 
С у д р а в с к і й , В. К., кап. 
Т а в а с т ш е р н а , А- В., полк. 
Т а р а н о в ъ - Б ѣ л о з е р о в ъ , Г. И., воен. 

пнж., подполк. 
ТимОФеевекій, П. Н., врачъ. 
Т и м ч ѳ н к с - Р у б а н ъ , Г. И., ген.-м. 
Толь, фонъ, в . Г., шт.-кап. 
Т о м и л о в ъ , П. А-, ген. шт. полк. 
Туношѳнокій. Г. В., ротм. 
Ц в и н г м а н ъ , А. К-, кап. 1 ранга. 
Чирковъ, Л. И., подъесаулъ. 
Шварцъ, фонъ, А . В., воен. пнж., полк. 
Шрейберъ, H. H., кап. 2 ранга. 
Ш у л ь ц ъ , фонъ, Г- К., кап. 2 ранга. 
Щолоковъ, И. И., ген. шт. полк. 
Эллереъ, В. В., кап. 
Э н в в л ь д ъ , М- В., полк. 

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ 
Б а р к о в ъ , М. Г., старш. лейт. 
Бартеневъ, С. П. 
В и т г е Ф Т Ъ , В . В. , старш. лейт. 
В л а д ы к и EX , В. Е . шт.-кап. 
Головизнинъ, M. А-, шт.-кап. 
Де-Ливронъ, А. К., к.-адм. въ 

отставкѣ. 
Домбровекій, А . В., старш. лейт. 
Е пан чин ъ, H. А., ген.-лейт. 
К у з н е ц о в ъ , В. Н. 
Мееееръ, П. В., лейт. 

СОКЪ С О Т Р У Д Н И К О В Ъ 
Р а з у м о в ъ , Н. П., врачъ. 
Р е з а н о в ъ , А- С., полк. 
Рождеетвенекій, А . С., лейт. 
Романовекій , И. П., ген. шт. полк. 
Третьяковъ, В. В., лейт. 
Федоровичъ, M. I., кап. 2 ранга. 
Ц в и н г м а н ъ , А . К., кап. 1 ранга. 
Черемиеовъ, В- А., ген. шт. полк. 
Ш а к ѣ е в ъ , В. Е., лейт. 
Шрейберъ, H. Н., кап. 2 ранга. 
Эееенъ, фонъ, А . Н., лейт. 



с п и с о к ъ 

картъ, чертежей, таблицъ и портретовъ, приложенныхъ на отдѣльныхъ 
листахъ къ десятому тому. 

Къ стр. 

1. Портреты: Ея Имп. Высоч. Вел. Княжны Ольги Николаевны и Ея 
Имп. Высоч. Вел. Княгини Ольги Николаевны, королевы Вюр-
тембергской (Авгуотѣйш. шефовъ з-го гусар. Елисаветград. п.) . 328 

2. Планъ крѣпости Елисаветполь; схема сраженія при Елисаветполѣ . 329 
3. „Ермакъ" (ледоколъ). (Таблица) 340 
4. Портрета ген. отъ. арт. А. П. Ермолова 341 
5. Портреты: адм. А. П. Епанчина, адм. И. II. Епанчина, ген. -лейт. 

И. 3. Ершова, ген.-м. А. А. Ефимовича, войск, атам. Донск. вой-
ска С. Д. Ефремова, войск, атам. Донск. войска Д. Е. Ефремо-
ва, ген.-м. В. В. Ешина, ген.-лейт. С. Ф. Желтухина, ген.-лейт. 
II. Ф. Желтухина 350 

6. Портреты: ген. отъ инф. В. II. Желтухина, ген.-лейт. А. С. Жемчуж-
никова, к.-адм. П. Л. Жерве, ген.-лейт. С. 0. Жигмонта, ген. отъ 
кав. Я. Г. Жшшнскаго, ген.-м. Д. Е. Жукова, ген.-лейт. Д. С. Забот-
кина, ген.-лейт. Г. А. Забудскаго, ген.-лейт. Н. А. Забудскаго . 351 

7. Желѣзное судостроеніе. (Таблица I) 366 
8. „ „ (Таблица И) 367 
9. Желѣзныя дороги. (Таблица I) 370 

10. „ „ (Таблица II) 371 
ц . „ „ (Таблица III) 376 
12. „ „ (ТаблицаІѴ) 377 
13. Замокъ (различные типы замковъ) 450 
14. Планъ осады Замостья въ 1813 г 451 
15. Портреты: ген. отъ инф. А. Ф. Забѣлина, адм. В. С. Завойко, ген.-ад. 

гр. А. А. Заісревскаго, ген. отъ инф. бар. А. Е. Зальца, кап. 
1 ранга А. А. Зарина, ген. отъ инф. II. Г. Залѣсова, ген.-ад. 
Н. П. Зарубаева, ген. отъ инф. М. И. Засулича, лейт. И. М. За-
цареннаго 480 

16. Зарядный ящикъ. (Таблица) 481 
17. Затворъ. (Таблица I) 488 
18. „ (Таблица II) 489 
19. Портреты: ген.-лейт. Ал. П. Засса, ген.-ад. К. К. Засса, ген.-лейт. 

Ан. П. Засса, ген.-м. А. I. Защука, ген.-лейт. JI. I. Защука, ген.-м. 
Т. И. Збіевскаго, инж.-ген. К. Я. Звѣрева, ген.-м. Ф. В. Зворыки-
на, ген. отъ инф. Э. Э. Зеземана 500 

20. Портреты: ген. отъ инф. гр. В. А. Зубова, ген.-ад. С. Г. Зорича, ген,-
федьдцехм. кн. П. А. Зубова, адм. С. И. Зеленого, ген. отъ инф. 
О. П. Зыкова, ген. отъ инф. П. Д. Зотова, ген.-м. В. И. Зыкова . 500 

21. Земляныя работы. (Таблица I) 
41» 



Яа стр. 

22. Земляныя работы. (Таблица II) 
23. Змѣи воздушные. (Таблица) 
24. Офицерскіе нагрудные знаки. (Таблица I) j 2 j 

25. Знаки отличія на головныхъ уборахъ и офицерскіе знаки русской 
арміи. (Таблица И) 5 2 6 

26. Офицерскіе знаки германской арміи. (Таблица III). Жалонерные 
значки 

27. Условные знаки. (Цвѣтная таблица) 5 2 9 

28. Условные знаіш і , 2 и 3-верстн. в.-топографич. картъ. (Таблица I) . 530 
п (Таблица И) . 531 

"STF. „ Л Я Я Я Я " 

30. Образцы знаменъ. (Таблица I) о а і 

81. „ „ (Таблица II) 5 3 3 

(Таблица III) 5 3 4 

(Таблица IV въ краскахъ) 536 
I „ (Таблица V „ „ ) 5 3 8 

(Таблица VI „ „ ) 540 

32. 
33. 
34. 
35. 
36. Планъ сраженія при Иденсальми 15 окт. 
37. 

1 8 0 8 Г 5 6 8 

3 0 О К Т . 1 8 0 8 Г 5 6 9 

38. Взятіе крѣпости Измаилъ (съ совр. гравюры) 574 
39. Штурмъ Измаила съ рѣчной стороны (съ рис. проф. Иванова); планъ 

штурма крѣп. Измаила (съ совр. грав. I. М. Билля); офицерскій 
крестъ и медаль для нижнихъ чиновъ за взятіе Измаила; ме-
даль, выбитая въ честь Суворова за взятіе Измаила (съ ори-
J - J J J J / / о Я о п в о т п л ) О і О 

40. Формы обмундированія Измайловскаго л . - г в . полка. (Таблица I) . 578 
41. Формы обмундированія Измайловскаго л . -гв . полка и Изюмска-

го 11-го гусар, полка. (Таблица II) 579 
42. Портреты: ген. отъ кав. А. И. Иловайскаго, ген. отъ кав. А. В. 

Илоиайскаго 1-го, ген.-лейт. В. Д. Иловайскаго 12-го, ген.-м. 
Г. Д Иловайскаго 9-го, ген.-м. И. Д. Иловайскаго 4-го, ген.-
лейт. И. В. Иловайскаго 5-го, ген.-м. 0 . В. Иловайскаго, ген.-
лейт. Н. А. Иванова, ген.-ад. H. I. Иванова 590 

43. Портреты: ген.-ад. гр. И. П. Игнатьева, ген.-м. Д. Л. Игнатьева, ген.-ад. 
, гр. П. Н. Игнатьева, ген.-лейт. А. А. Ильина,ген.-ад. свѣтл. кн. А. К. 

Имеретинскаго, ген. отъ инф. И. Н. Инзова, ген.-ад. кн. Г. С. Го-
лицына, ген.-ад. В. Н. Данилова, к.-адм. И. И. Изылметьева . . 591 

44. Формы обмундированія инвалидовъ. (Таблица I) 0 0 8 

45. Формы обмундированія инвалидовъ, забайкальскаго казачьяго вой-
ска, стрѣлковаго полка Императорской фамиліи. (Таблица II) . 609 

46. Карта Индійскаго океана 6 2 3 

47. Факсимиле рукописи ген.-ад. М. Д. Скобелева изъ „Записки о по-
ходѣ въ Индію" 822 

48. Формы обмундированія инженерныхъ войскъ. (Таблица I) . . . . 636 
49. » » я я (Таблица 11) . . . . 637 



Болѣе значительный и оригинальный статьи десятаго тома 
„ВОЕННОЙ ЭНЦИКЛОПЕДІИ". 

Блиоавета Петровна, Императрица . . 
Ендоуніулу 
Ермоловъ, А. II 
Жандармы 
Желѣзное оудоотроеніе 
Желѣзныя дороги 
Женевская конвенція 
Живе ' 
Живопись батальная 
Жомиии 
Забайкальская область 
Забайкальское казачье войско . . . . 
Завойко, В. С 
Загражденія 
Заемные офицерскіе капиталы . . . . 
Заилійскій край 
Закаспійская область • 
Закрытія для стрѣлковъ 
Закубанскій походъ Суворова . . . . 
Замокъ 
Замокъ Бургосъ 

Запалъ и Запальная шашка 
Запасные чины 
Запасныя кавалерійскія части . . . . 
Запасъ флота 
Заравшанскій походъ 1868 г 
Зарядный ящикъ 
Затворъ 

Защита въ военныхъ судахъ . . . . 
Защитное обмундированіе 
Земляныя работы 

П. A. Fopo иченко. 
ген. шт. полк. П. П. Дьяконовъ. 
полк. В. А. Апушкинъ. 
полк. А. Б. Тасастшерна. 
шт.-кап. А. А. Видстедтъ. 
воен. инж., полк. В. В. Коллонтай. 
полк. А. В. 1а:астшерна. 
воен. инж., полк. А. В. фонъ-Швариъ. 
В. Н. Нечаевъ. 
гв. кап. В. В. Эллерсъ. 
ген. шт. полк. Г. Г. Гиесеръ. 
полк. А. В. Тавастшерш. 
кап. 1 ранга В. К. Пшкикъ. 
полк. Ж. Н. Ермо.шееъ. 
полк. Г. Г. Перетцъ. 
ген. шт. полк. А. К. фонъ-Нерике. 
ген. шт. полк. А. Г. Грундштремъ. 
полк. H. JE. Духаминъ. 
ген. шт. полк. А. К. фонъ-Нерике. 
воен. инж., подполк. В. Ѳ. Котелъниковъ. 
воен. инж., полк. А. В. фонъ-Шварцъ 

и подполк. С. А. ГлинскШ. 
полк. В. К. Кочмержевскій. 
засл. проф., ген.-м. А. Ж. Дойроволъскій. 
кап. Ы. И. Копъыовъ. 
шт.-кап. В. Я. Новицкій. 
ген. ШТ. ПОЛК. А. К. фонъ-Нерике. 
кап. Г. Ж. фонъ-Бадеръ. 
кап. Г. Ж. фонъ-Бадеръ, полк. Р. И. 

Баишнскш и кап. Ж. К. Годлевскій. 
ген.-м. А. С. Жыкотинъ. 
В. X. Хазинъ. 

воен. инж., полк. М. А. Боідановекш. 



З и м н и ц а ген. шт. полк. Д. Я . Падежный. 

Знаки в - х - Казинг. 
Знамя гв. кап. Г. С. Габаевъ и В. X. Казтъ. 
Знамена военно-учебн. заведеній . . . подполк. В. А. Бернацкій. 

„ артиллерійскія подполк. Я. Я. Вакаръ. 
Золотое оружіе подполк. А. Т. Ворисевичъ. 
Зоря полк. Г. Г. Перстць. 
Зулусскаяэкспедиціяангличапъ 1879г. ген. шт. полк. А. К. фонъ-Лерике. 
Зундъ проф., ген.-м. Н. Л. Кладо. 
Измашгь ротм. Г. В. Туношенскій. 
Илійскій край ген. шт. полк. А. 1\ Грундштремъ. 
Императорская военно - медицинская 

академія полк. Н. П. Вишмяковь. 
Императорская Николаевская военная 

академія отст. ген.-м. К. II. Дружиншъ. 
Инвалидные дома и воен. богадѣлыш . | 
Инвалидный капиталъ полк. Г. Г. Перетцъ. 
Инвалиды I 
Ингуръ ген. шт. ген.-м. II. И. Авсръпновъ. 
Индійскій вопросъ \ , „ „ 

1 ген. шт. полк. А. Е. Онѣсаревь. 
Индійскія войны англичанъ J 
Инженерная школа С. И. Бслъцманъ. 
Инженерный академіи воен. инж., подполк. В. Ѳ. Котельнитъ. 
Инженерный войска ген.-лейт. В. II. Мшъиинъ и полк. 

H. JE. Духанинъ. 
Иниціатива ген. шт. подплк. Ф. В. Костяевъ. 



З А М Ъ Ч Е Н Н Ы Я О П Е Ч А Т К И . 

Страница Строка 
551, 2-й столбецъ 27-я сверху 

В ъ І Ѵ - м ъ т о м ѣ . 

Напечатано: 
Барро 

Надо читать: 
Порро 

В ъ V I I - м ъ т о м ѣ . 

Напечатано: 
141, 1-й столбсць 38-я сверху трупъ адм. Макарова. 

( 4 стр. въ статьѣ а) простой Г., 
П Р О П У Щ Е Н Ы ! 7 > , » Ъ) вертлюжный Г. 

8 > — с) повернутый Г. 
страп. 140. 1 0 » » » d) складной Г. 

\ 13 > > » пентеръ-Г. 

ПРОПУЩЕНО: въ спискѣ сотруднпковъ, принпмавшихъ участіе въ составленіп VII тома: 
Симоновъ, И. С., полк. 

Надо читать: 
пальто адм. Макарова. 
a) простой Г. (см. рпс. 1), 
b) вертлюжный Г. (см. рис. 5) 
c) повернутый Г. (см. рис. 3) 
d) складной Г. (см. рис. 2) 
пентеръ-Г. (см. рис. 4) 

В ъ Ѵ І І І - м ъ т о м ѣ . 

Напечатано: 

Ген. Гошъ въ сраженіи при 
Гогенлинденѣ. 

Подпись къ таблицѣ (323 стр.) 
Бъ концѣ тома въ спискѣ 

картъ, чертежей и порт., 
5-я строка сверху 

422, 1-й столбецъ 11-я снизу 
554, верхняя строка 
Въ дополн. спискѣ сотруднп-

ковъ (въ концѣ тома) 

Въ концѣ тома въ спискѣ бо-
лѣе значит, и оригин. ста-
тей (послѣдняя страница, 
1-я стр. сверху) j 

ПРОПУЩЕНО: въ спискѣ сотруднпковъ, принпмавшихъ участіе въ составленін VIII тома: 
Илинекій, С. П., ген. шт. ген.-м. 

Тиллеръ, 
штадъ. 

\ Кира-Динуеанъ, А. Д , 
I лейт. 

Надо читать: 

Ген. Моро въ сраженіи при Го-
генлпнденѣ. 

Гиллеръ, 
Гутштадтъ. 
Кира-Динжанъ А Д. 

лейт. 

ген. шт. г.-м. С. П. Пльинскій. ген. шт. г.-м. С. П. Нлхінскій. 

Въ спискѣ болѣе значит, и 
оригин. статей, 1-я стран. 
10-я строка снизу 

1'реко-персидск. войны, старш. 
лейт. Б. Б. Ліерве. 

Греко-персндск. войны, старш. 
лейт. Б. Б. Лх'ерзе и подполк., 
кн. В. 77. Максутовъ. 

29 стран., верхняя строка 

В ъ 1 Х - м ъ т о м ѣ . 
Напечатано: 

Дмаркаіхіонная ликія. 
Надо чгітать: 

Дешаркаціонная линія. 

ПРОПУЩЕНО: въ литерат. указателѣ на 291 стр., 2-й столбецъ, послѣ 15-ой строки сверху: 
(Janson, Der Überfall über See als Feldzugseinleitung, 1909, перев. въ «Mop. Сб.» за 1911 г., 

J&N° 4—11. См. также литературу къ ст. А б у к и ръ). 


