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ЗвѢздочкой * огпмѢченЫ сшагпЬи, къ коіпорЬімъ 
и м Ъ ю т с я иллюспіраціи на вкладнЬіхъ шаблицахъ 
(noprnpembi, схемЬі, kapmbi, чертеЖи, рисунки и проч.). 

Тяпографія ï - u a И. Д . Сытин», П я т н и ц к а я ѵлшиі, свой д о м г . 

Москва 1913. 
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КАЛЬЯРИ, глав, городъ провинціи того же 
имени на о. Сардиніи, на бер. обиіир. залива, 
ииѣеіъ небол. защищенную молами гавань, глуб. 
6—7 мтр. Морское сраженіе 1363 г. Венец, 
флотъ, подъ нач. Пизани, д. б. соединиться вь 
К, съ исп. флотомъ подъ нач. Кіабрера. Узнавъ 
объ этомъ, Генуя выслала флогь ІІОДЪ нач. Гри-
мальди къ о. Сардиніи сь цѣлью помѣшать 
этому соединенію. Однако, Гримальди опоздаль 
и когда вошель въ залнвъ К., то оказался пе-
редъ соедин. силами союз-ковъ, у к-рыхъ было 
(О галеръ и 3 болып. кругл, (парусныхъ) судна, 
съ 400 каталонск. стрѣ.іковъ на каждомъ. У Гри-
мальди же было всего 52 галеры. Флоты оказа-
лись на такомъ близкомъ разстояніи, что от-
ступить было невозможно. ГІослѣ долгаго нупорн. 
боя генуэзцы б. разбиты на-голову. Союзники 
захватили 40 галеръ съ 4.500 ч. Бомбардиров-
ка К. англичанами въ 1708 г. см. А н г л о -
ф р а и ц у з с к і я в о й н ы, стр. 497. (DuSein, 
Histoire de la marine de tous les peuples, 1879). 

„КАМБАЛА", подвод, лодка, вмѣсіѣ съ од-
нотипными съ ней лодками Карт и Карась по-
строена судостроит. заводомъ Крупна въ Ки-
лѣ по чертежамъ инж-ра марк. д'Екиведей. Глав. 
;>л-ты ихъ слѣд.: водоизм. надводное 200 TH., 
подводное—234 TH., дл. 129 фт., шйр. 8 фт. 10 дм., 
гк-сть погруженія 5 мин. Ск-сть надводная 
11 узл., районъ 1.000 миль, ск-сть подводная— 
9 узл., районъ—27 миль. Минное вооруженіе— 
1 носов, мин. ап-тъ. К-съ состоитъ изъ 7 ча-
стей, каждая сдѣлана изъ сварн. листовъ и не 
пмѣетъ шпангоутовъ; отдѣл. части соединены 
болтами. Входы, люковъ 3: носов й—для погруз-
ки мннъ, въ боев, рубкѣ и въ командн. помѣ-
щеніи. Балласт, наруж. цистернъ, расположен-
ных ь между двойн. к-сомъ, 7: 3 въ носу, 2 по 
бокамъ машин, отд-нія и 2 въ кормов, части. 
Для надвод. хода служить 2 кероспномотора 
сист. Кертинга, по 250 л. с. Для подвод, хода 
сзади ихъ поставлены 2 электромотора, по 200 л. 
с.;токъ они получаютьоть б-реи аккумуляторовъ 
сист. Кизерицкаго. При погруженіи лодки, оста-
точная плавучесть уничтожается парою гори-
зонт. рулей. Для откачиванія внутр. цистернъ 
поставлены помпы, a внѣшній оалластъ про-

дувается сжат, воздухомъ. Па лодкѣ имѣется 
откидной киль въ 3' ти., какъ спасат. сред-
ство. Всѣ 3 лодки б. окончены постройкой осенью 
1907 г. и послѣ пріемн. испытаній совершили 
самостоят, переходъ изъ Киля въ Либапу, гдѣ 
до зимы производили практич. погруженія и 
плаваніе. Въ маѣ 1908 г. лодки въ разобран, 
видѣ перевезены по ж. д. въ Севастополь, а 
къ концу лѣта онѣ б. собраны и вступили въ 
составъ Черномор, флота. Въ слѣд. году К. по-
гибла оть столк-нія съ лин. к-блемъ Ростиславъ 
при произ-вѣ ночи, атаки и затонула БЪ 4 мил. 
отъ Севастополя, на глуб. 29 еж. Обстоят-ва ги-
бели были слѣд.: ночью 30 мая лодка вышла изъ 
Севастополя и д. б. атаковать эс-дру, идущую 
по Инкернан. входн. створу. К. шла въ полу-
подвод. состояніи, имѣя наполненнымъ внѣш. 
балластъ; ком-щій лодкой лейт. Аквилоновъ на-
ходился на рубкѣ лодки и правилъ, пользуясь 
переговори, трубами. Внутри лодки находились: 
завѣд-щій отрндомь кап. 2 р. Вѣлкннъ 2-й, 
мнчм. Тучковь, кондукт. Сальниковъ и 18 ч. 
команды. Лодка атаковала толов, к-бль эс-дры 
Ііантелеішонъ. Пройдя по борту иослѣдняго 
въ близк. разстоянін, ком-ръ лодки невѣрно 
положнлъ руль, К. пересѣкла строй, п лин. 
к-б.іь Ростиславъ протаранилъ ее позади руб-
ки. Лодка немедленно пошла ко дну. ІІодо-
бранъ въ безчувств. соетоянін изъ волы б. толь-
ко командиръ, остальные всѣ погибли. На слѣд. 
день б. спущены охотники водолазы, но безъ 
прннятія должныхъ и необходнмыхъ на такой 
исключит, глубинѣ мѣръ предосторож-ти. Вслѣд-
ствіе этого одинъ пзъ лучшихъ водолазовъ, Боч-
каренко, въ тотъ же день скончался оть пара-
лича сердца. Дал .нѣйшіе спуски б. прекраще-
ны. Попытки приподнять лодку трапомъ или 
стащить ее съ мѣста не имѣли уснѣха. Тогда 
изъ Балт. моря б. командировать для подъема 
лодки нач-къ Водолазной школы кап. 2 р. М. К. 
фонъ-Шульцъ. ПрибывI. въ Сеі аетопольвъ іюнѣ, 
онъ приетупнлъ къ подготовкѣ водолазовъ къ 
спускамъ на болын. глубину, подходя къ ней 
постепенно. Когда водолазы б. достаточно на-
тренированы. они завели на носов, часть лодки 
подъем, концы, прикрѣпленные къ полунагру-
жен. кессону; пзъ послѣдняго откачивалась во-

Воеппан Эпциклопедія. T. X I I . 21* 
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да, и когда лодка отдѣлялась отъ грунта, ксс-
сонъ передвигался на болѣе мелкое мѣсто до 
ѵЬхъ поръ, пока лодка не касалась грунта; 
тогда кессонъ снова затапливался, концы об-
тягивались, лодка снова передвигалась, и этотъ 
маневръ повторялся до тѣхъ поръ, пока она не 
б. подтянута вплотную къ кессону. 9 снт. того 
же года кессонъ съ носов, частью лодки б. отбук-
сированъ въ сух. докъ, гдѣ нзъ нея б. извлечены 
трупы 14-ти погибшихъ. Въ виду наступавшаго 
періода свѣж.осен.вѣтровъ, подъемъ корм, части 
лодки б. отставленъ. 29 мая 1912 г. на братск. 
могилѣ б. освященъ памятникъ погибшимъ. 

КАМБИЗЪ, перспд. царь (530—522 г. до Р. 
X.), сынъ и преемникъ Кира. Одинъ изъ без-
сердечныхь и несдержан, десиотовъ. Началъ 
дарст-ніе покореніемъ Тира и Кипра, a затѣмъ 
собралъ малоазіат., греч. и финикійск. флоты 
и послалъ ихъ въ Египеть для взятія ГІелузіи. 
Самъ же, купивъ дружбу аравійск. плсменъ, 
двинулся съ многочисл. войскомъ въ Египеть 
сух. путемъ, вдоль берега Средизем. моря. Флотъ 
и сухоп. войско соединились подъ ііелузіемъ. 
Эта кр-сть,— ключъ Египта,—сдалась послѣ 
кратковрем. осады. Тогда К. направился къ 
Мемфису, по пути къ к-рому встрѣтилъ войска 
египет. фараона ІІсамменита и разбилъ ихъ. 
Фараопъ б. казненъ. Въ 525 г. К. осапилъ и 
взялъ Мемфнсъ, a затѣмъ завоевалъ Ѳивы и 
весь Египеть. Тогда обитатели Ливіи и Киреней-
скіе грекп добровольно покорились ему. Храмъ 
Юпитера Аммона, лежавшій къ з. отъ Египта, 
обладалъ несмѣтн. богатствами; Эѳіопія изоби-
ловала золотомъ и славилась илодородіемъ; Кар-
оагенъ былъ однимъ нзъ богатѣйш. городовъ. 
Все это соблазняло К. къ походу и овладѣнію 
этими странами. ГІоелавъ 50т.нзъѲивъ къ храму 
Юпитера Лммона, К, съ глав, силами предпри-
нялъ походъ въ Эѳіопію. Оба предпріятія кон-
чились неудачей. Войска, послапныя къ храму 
Юпитера Лммона, погибли въ знойн. пескахъ. 
Въ Эѳіопіи персы встрѣтили упорн. соир-леніе 
и, понеся больш. потери, вернулись въ Еги-
петь. Этп неудачи заставили К. отказатся отъ 
похода на Кареагенъ, да и вь самой ІІерсіи 
началось смѵтн. время. Тамъ явился человѣігь, 
принявшій имя См рдиса и выдававшій себя 
за брата К., к-рый незадолго передъ тѣмь б. 
убитъ послѣднимъ въ припадкѣ бѣшенства. Лже-
Смердисъ провозгласилъ себя царемъ. Узнавъ 
оСъ этомъ, К., оставнвъ въ Египгѣ сильное вой-
ско, самъ отправился въ ІІерсію, чтобы лично 
выступить противъ обманщика, но на пути 
нечаянно наткнулся на свой мечъ и ум. отъ ра-
ны. (Литературавъ ст. Е г и п е т с к і я войны). 

КАМЕРЕ, гор. въ сѣв. Франціи, на р. ІІІель-
дѣ. Здѣсь въ 1508 г. заключенъ Камбрейскій 
союзъ (Лига) между папою Юліемъ 11, ими. 
Макенмиліаномъ, королями фр-зскимъ Людови-
комъ XII и исп-мъ Фердннандомъ Католикомъ, 
съ цѣлью уничтоженія Венеціан. респ-ки. 5 авг. 
1529 г. здѣсь же зак.ноченъ Камбрейскій или 
т. наз. Дамскій миръ, окэнчившій 2-ю войну 
франц. короля Франциска I съ имп-ромъ Кар-
ломъ У (см. И т а л ь я н с к і я в о й н ы ) . 1іо 
время Голланд. войны 1672—73 гг. К. б. оса-
жденъ 20 мрт. 1677 г. Людовикомъ ХІУ (см. 
Г о л л а н д с к і я в о й н ы ) . Исп. r-зонъ, со-
стоявшій изъ 6 пѣх. пи. и 11/2 т. конницы, 
энергично оборонялся подъ нач-вомъ преста-

рѣлаго ген. Педро-де-Завела. Въ ночь на 3 апр. 
фр-зы взяли штурмомъ 2 равелина, захвативъ 
2 т. нлѣнными. Завела выразилъ желаніе ка-
питулировать и испросилъ перемиріе на сутки, 
но использовалъ его для перевозки въ циг-.іь 
орудій и принасовъ. Осада цит-ли продолжа-
лась до 18 апр., когда недостатоісъ снарядовъ и 
удач, взрывъ франц. мины побудили исп-цевъ къ 
сдачѣ.ІІо заключенному условію, г-зонъ полу чилъ 
свобод, выходъ съ воин, почестями. Въ 1815 г. 
во время 100 дней К. взять штурмомъ англ. 
войсками Веллингтона. Штурмъ произведенъ въ 
ночь на 25 іюня д-зіей Кольвиля, подкрѣпленной 
кав. бр-дой Гранта. Къ утру г-зонъ оттѣсненъ въ 
цит-ль, гдѣ въ тотъ же день иоложнлъ оружіе. 
26 іюня въ городъ вступилъ Людовикъ XVIII, и 
К. б. первымъ городомъ, иривѣтствовавшимъ 
нов. короля. (Qiiincy, Histoire militaire du regne 
de Louis le Grand, іоі de France, Paris, 1726). 

КАМБРОННЪ (Cambronne) ,бар. ,Пьеръ-
Жакъ-Этьенъ, франц. ген., герой Ватерлоо, 
род. въ 1770 г. Въ 1792 г. сражался въ ІІант-
скомъ легіонѣ противъ возставшнхъ вандейцевъ, 
а въ 1795 г. отличился въ арміп Гоша, въ сраж. 
при Киберонѣ. Находясь въ 1799 г. въ арміи 
Массены, К. выдѣлился въ сраж. при Цюрихѣ, 
взявъ рус. б-рею. Въ слѣд. 1800 г., въ сраж. 

К а м б р о п п ъ при В а т е р л о о . Съ карт. Г. Скотта. 

при Нейбургѣ, К. вновь отличился, такъ что 
товарищи провозгласили его «первымъ грена-
деромъ Респ-ки>, вмѣсто знаменнтаго Ля-туР'ь-
д'Оверня, убитаго въ этомъ сражсніи. Отлича-
вшійся скромностью К. отказался огь лестнаго 
званія. Вь 1806 г. К. сражался при Іенѣ, вь 
1809 г.—при Ваграмѣ, въ 1810 г. б. возведенъ 
въ званіе барона, въ 1812 г. сонровождалъ На-
полеона въ Россію, въ 1813 г. б. произв. въ 
ген. и отличился при Ганау; въ 1814 г., коман-
дуя гв. егерями, б. раненъ при Краонѣ и за-
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тѣмъ вторично—при защитѣ Парижа. При отъ-
ѣздѣ Наполеона на Эльбу К. послѣдовалъ за 
нимъ. Во время Ста Дней К., командуя бр-дой 
стар, гвардіи, прославился своей героич. стой-
костью при Ватерлоо. К. приписываютъ изв. 
слова, помѣщениыя влослѣдствіи на его памят-
н и к въ Нантѣ: «1'вардія умираетъ, но не сдает-
ся» (<І.а garde meurt et ne se rend pas!»). Ге-
роич. иоведеніе К. и его знаменитаго <иослѣд-
няго каре» подтвердило эти слова. Тяжело ран., 
К., лежа на землѣ и истекая кровью, приказалъ 
солдатамъ, хотѣвшимъ поднять его и унести, 
вернуться въ ряды. Остатки каре К. б. взяты 
въ плѣнъ вмѣстѣ съ Ii., к-рый б. отправленъ 
въ Англію. Вскорѣ, однако, онъ добровольно 
вернулся во Францію, чтобы предстать иредъ 
воен. судомъ по обвиненію въ измѣнѣ, выра-
зившейся въ томъ, что по возвращеніи Напо-
леона съ о-ва Эльбы онъ сталъ подъ его зна-
мена. Оправданный по суду, К. б. назн. въ 
1820 г. к-дантомъ кр-сти Лилль и въ 1830 г. 
вышелъ въ отставку. Ум. въ 1842 г. 

КАМБѴЗЪ, названіе кухни на к-бляхъ,а так-
же и самаго очага для варки пищи. Существ, ча-
стью К. являются пищев. котлы, доходящіе емко-
стью до 50 вед.; стѣнки ихъ для предупрежденія 
ирогоранія дѣлаются двойными, сънаполненіемъ 
промежутка водою; въ послѣд. время К. устраи-
ваютъ съ поворот, котлами, что удобно для чист-
ки. Для стола оф-ровъ и ком-pa на больш. к-бляхъ 
устраиваются отдѣл. К., но типу кухон. плптъ. 

НАМЕЛИ, устарѣвшее названіе плавуч, до-
ка (см. э т о). 

КАМЕНЕЦК1Й, 173-й пѣхотный, полкъ, 
имѣегь старшинство съ 27 мрт. 1811 г., когда 
б. преобразовать въ б-нъ Каменецъ-ІІодольскій 
внутр. губ. полуб-нъ, сформированный 17 янв. 
того же года. 14 іюля 1816 г. этотъ б-нъ вмѣ-

сто губернскаго, б. названъ гарнизоннымъ, 
13 авг. 1864 г.— К.-Подольскимъ губернскимъ, 
26 авг. 1874 г.—мЬстныыъ. 31 іюля 1877 г. изъ 
кадра б-на б. сформированъ 27-й рез. б нъ 
(упраздненный въ 1878 г.), а б-нъ б. укомплек-
тованъ. 10 окт. 1878 г. б-нъ переименован!, въ 
46-й рез. пѣх. б-нъ (кадровый). 31 дкб. 1888 г. 
онъ б. приведенъ въ составь 2 б-новъ и на-
ниенованъ полкомъ (пр. по в. в. 1888 г. Jè 289). 
25 мрт. 1891 г. и. наименованъ 169-мъ иѣх. 
рез. К. п., а 1 апр. того же года получилъ 3-ба-
тал. составь. 22 апр. 1893 г. п. б. присвоенъ 
№ 186. 1 янв. 1898 г., при переформ-ніи въ 
4-батал. составь, п. б. названъ 173-мъ пЬх. К. 
п. Полков, праздникъ — 6 дкб. Полкъ имѣета 
простое знамя, съ надп.: «1811—1911», съ Але-
ксандр. юбил. лентами, пожалованное 27 мрт. 
1911 г.; первоначально знамя б. пожаловано 
безъ надписи Выс. грамотой 26 мрт. 1880 г. 

КАМЕНЕЦЪ-ПОДОЛЬСКЪ, нынѣгуб. гор. 
Подольск, губ., бывш. польская, а съ 1793 но 
1812 г. рус. погранич. кр-сть; городъ лежитъ 
на выс. полуо-вѣ, образуемомъ р. Смотрнчъ 
(притокъ ДнЬстра). К.-II. основанъ въ XII в., 
въ XIV ст. нмъ овладѣлъ вел. кн. Литовскій 
Гедиминъ. Къ концу XIV ст. К.-П. предста-
влялъ уже снльн. кр-сть; она состояла изъ 
ограды вокругь города и изъ камен., почти не-
приступна™ замка, съ башнями. Въ теченіе 
ХѴ и XVI ст. К.-П. со своими окр-стями часто 
подвергался набѣгамь и нападеніямъ турокъ, 
татаръ, молдаванъ и кізаковъ. Вогданъ Хмѣль-
ницкій осаждалъ его въ 1648 и 1651 гг. Въ 
1672 г. К.-П. подвергся ослдѣ турокъ вмѣстѣ 
съ казаками геім. Дорошенко. Громадная тур. 
армія, перейдя Дунай, разбила поляковъ на 
р. Буіѣ при Ватогѣ и подъ нач. самого султа-
на Магомета IV осадила К.-П. І'-зонъ кр-сти 
не превышалъ 1.500 ч.; пушки (до 400) и по-
рохъ, хотя и имѣлись, но не было пушкарей. 
Вслѣдствіе малочисл-стп, изнуренный работами 
г-зонъ, хотя п отОилъ штурмъ на замокъ, но 
продолжать оборону не могъ и капитулировалъ 
на выгодн. для себя условіяхъ. К.-П. оставал-
ся во владѣніи турокъ до 1699 г., когда вновь 
иерешелъ къ ІІо*ыпѣ. Въ 1793 г. онъ, по 3-му 
раздѣлу Польши, вмѣстѣ со всѣмъ Подольск, 
краемъ отошель къ Росеіи, въ 1796 г. сдѣланъ 
губернск. городомъ и зачисленъ въ число штатн. 
кр-стей, какъ конечный опорн. пунктъ на ю.-зап. 
нашей гр-цѣ. ІІервонач-но была мысль сдѣлать 
К.-П. большою кр-стью, съ каковою цѣлью 
инж.-кап Опперманъ разработалъ оч. хорошій 
и интересный проекта. По этому проекту, на 
самыхъ высок, мѣстахъ, внутри окружности го-
рода располагались б-реи; лощина рѣки (въ 
крутыхъ берегахъ) д. б. обстрѣливаться на-
стнлыю изъ казематир. кофровъ. На окружаю-
іцихъ высотахъ, командовавшихъ городомъ и 
замкомъ, спроектировано б. 3 отдѣл. ѵкр-нія, 
2 сомкнутыхъ и третье іпротіівъ замка)"откры-
тое со стороны города. Укр-нія имѣли бастіон. 
начертаніе сь наруж. вспомогат. постройками 
и хорошо о5езпсчнвались арт-ріей больш. ка-
либра и значит, г-зонами. Всюду б. спроекти-
ровано много казематнр. помѣщеній. ІІроектъ 
этотъ, однако, выполненъ не б., ибо перенесе-
т е укр-ній на окружающія высоты сильно уве-
личило бы оборонит, зону кр-сти, что не соот-
вѣтствовало ея значенію, и въ кр-сти въ 1797 г. 
б. исправлены только землян, б-реи и камен. 

21* 

Н А М Е К Е , фонъ, Г е о р г ъ - А р н о л ь д ъ -
Карлъ, прус. ген. отъ ннф. и воен. мнн-ръ; 
род. въ 1817 г., въ службу вступилъ въ 1834 г., 
въ 1861 г.—полк-къ, въ 1865 г.—г.-м. Въ камп. 
1866 г. К. быль нач-комъ шт. II арм. к-са; съ 

1867 по 1870 г. за-
N. нп.малъ должность 

/ \ ген.-инсп-ра инж. 
\ к-са и кр-стей. Въ 

f Ж \ началѣ фр.-прус. 
Lf .щь Щ \ войны 1870—71 гг. 

Щ \ К. получилъ въ 
ІрЦі у командованіе 14-ю 

д-зію \'І1 к-са, съ 
• ^ ^ Я в И ^ - т ! * , . к-рой и принялъ 

> ^ » « Й Ш ^ / участіе въ сраже-
\ н при 

и у 
по-

Ѵ ^ W с.іѣдняго К. овла-
' - ' У дѣлъ Диденгофе-

номъ и Монмеди 
и н а х о д и л с я за-

тѣмъ при обложеиіи Мезьера, но б. отозванъ 
для руководства инж. работами протнвъ Па-
риж. укр-иій. Во время оккупаціи Парижа К. 
асправлялъ должность его коменданта. Съ 1871 
по 1873 г. К. былъ нач-комъ инж. к-са и крѣпо-
отей, a затѣмъ— воен. мин-ромь. Ум. въ 1893 г. 
(сMilitärisches Wocheublatt» 1873, t>. 921). 
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стѣны, да произведены 
насущный небол. работы 
для усиленія существую-
щих!. тамъ верковъ. Въ 
1799 г. въК.-11. сосюяло 
на вооруженін 175 op. Въ 
1812 г. кр-сть б. упразд-
нена и укрѣпленія ея 
срыты; уцѣлѣли только 
остатки старин, замка. 

КАМЕНКА, р.въ Суз-
дал. у. Владпмір. губ., 
впадаетъ въ р. Малую 
Нерль, лѣвый прнтокъ 
Клязьмы. Въ 1445 г. ханъ 
Улу-Махметъ вторгнулся 
въ предѣлы рус. земли. 
Вел. кн. Василій II (Тем-
ный) с о с р е д о т о ч и л ъ 
войска близъ Суздаля, на 
р. К. Здѣсь князь ожи-
далъ появленія татаръ. 
7 іюля утромъ вел. кн. б. разбуженъ извѣстіемъ, 
что татары переправляются череьъ р. Малую 
Нерль. Васнлій послалъ собирать войска изъ 
разныхъ становъ, а самъ, съ бывшими у него 
подъ рукою 1.500 ч., двинулся противъ татаръ 
и, встрѣтпвъ ихъ подлѣ Евфиміева монастыря, 
обратилъ въ бѣгство; при иреслѣд-нін русскіе 
потеряли порядокъ; татары вдругь обратились 
назадъ, разбили русскихъ на-голову и взяли 
изранен. Василія въ плѣнъ. (С. М. Соловьевъ, 
Исторія Россіп съ древн. временъ, т. IV). 

КАМЕННАЯ КАРТЕЧЬ. См. Картечь. 

КАМЕННАЯ ОДЕЖДА. См. Одежда кру-
тостей. 

КАМЕННОВЪ, Александръ Михайло-
вича, г.-м. войска Донского, участппкъ Оточ. 
войны, род. въ 1773 г. и съ 1797 по 1829 г. 
провелъ службу въ л.-гв. Казач. п., съ к-рымъ 
участвовалъ въ камп. 1805 и 1806—07 гг. съ 
Франціей, 1808—09 гг. съ ИІвеціей, въ Отеч. 
войнѣ и загранич. походахъ 1813—14 гг., во 
время к-рыхъ особенно отличился подъ Лейп-
цнгомъ (орд. св. Анны 2 ст. съ алмазами). 
Произведенный въ 1826 г. въ г.-м., К. б. назн. 
командиромъ своего родного полка и ум. вь 
1829 г. (Исторія л.-гв. Казач. п., 1876). 

Я œ 
У 

КАМЕННЫЙ ГОРОДЪ, первонач. названіе 
др.-рус. кремля. Такъ лѣтоппсцы называли вь 
ХѴі ст. К. городомъ Новгород, дгьтинецъ (см. это 
слово). Москов. Кремль также сначала, по воз-
всдеиіи въ немъ каменной ограды, получилъ 
названіе К. города. (Ѳ. Ласковскій, Матсріалы 
для пет. инж. иск-ва въ Россіи, ч. 1, Спб., 1858). 

КАМЕННЫЙ ЗАТОНЪ, землян, кр-стца на 
южно-рус. гр-цѣ, заложенная при ІІегрѣ В. въ 
1696 г., послѣ завоеванія Азова, для охраны 
ю.-зап. части гр-цы отъ набѣговъ турокъ и та-
таръ; расположена б. на дѣв. бер. Днѣпра, про-
тивъ Запорол«. Сѣчи, на р. Вѣлозеркѣ, въ видѣ 
4-уг-ка бастіон. начертанія; оконч-но отстроена 
въ 1704 г., но въ 1711 г., по ІІрутск. договору, 
б. разрушена. Названіе К. 3., какъ укрѣпл. пунк-
та, встрѣчается еще въ тур. войну 1736—39 гг., 
и именно на картѣ воен. дѣйствій этой войны 

Видъ старнпвоН кріппсти въ Канепсцъ-Подольск-Ь 

К. 3. показанъ, какъ опорн. пунктъ по пути 
движенія рус.арміи къ Перекопу, въ видѣ 4-угол. 
кр-стцы бает, начертанія,расположенной по обо-
имъ берегамъ р. Бѣлозерки:по истор. же нсточ-
ппкамъ того времени о Запорож. Сѣчн видно, 
что это б. не кр-стца, а редуть, построенный рус-
скими въ 1736 г. (О. Ласковскііі, Матеріалы для 
ист. инж. иск-ва въ Россін, ч. II—III, 1861—65). 

КАМЕННЫЯ ЯДРА. См. Ядро. 

*КАМЕНСКІЙ, гр., Михаилъ Ѳедото-
вичъ,ген.-фельдм.,сынъ мундшенка двора Пе-
тра В.; род. 8 мая 1738 г. и в ь 1756 г.б. выиущенъ 
изъ Сухоп. шлях, к-са поручикомъ въ <вѣд-во 
канцеляріи строеній», азатѣмъ переведенъ унт.-
цалмейстеромъ въ арт-рію. Съ 1757 по 1759 г. 
К. находился <волонтеромъ» при франц. ар.міи, 
дѣйстпопавшей противъ пруссаковъ, я затѣмъ 
до 1761 г. служнлъ въ Моск. арт. командѣ. Бу-
дучи посланъ въ армію.дѣйствовавшую въ ІІрус-
сіи, онъ по собств. просьбѣ б. переведенъ въ 
1762 г. прем.-майоромъ въ пѣхоту и въ томъ 
же г. произведенъ і.ъ полк., съ назначеніемъ 
ген.-квартирм-ръ-лейт-томъ въ к-сѣ II. А. Ру-
мянцева. Пос.іѣ 7-лѣт. войны К. командовалъ 
1-мъ Моск. пѣх. п.; въ 1765 б. посланъ въ ка-
чествѣ воен. агента въ лагерь подъ Ьреславлемъ 
для ознакомленія съ системой обученія прус, 
войскъ. Фридрихъ В. замѣтнлъ К. и охаракте-
ризовалъ его, какъ «довольно образованнаго 
молодого канадца>. По возвращеніи въ Снб. 
К. представилъ В. К. Павлу Петровичу сочи-
ненное имъ «Описаніе прус. лагеря>, гдѣ лроя-
вилъ восторж. преклоненіе передъ прус. воен. 
порядками и закончилъ свой отчетъ совѣтомъ 
В. Князю «паче всего любить свое войско», пред-
почитая воен. дѣло всѣмъ прочимъ отраслямъ 
госуд. жизни: «Славный Вашъ прадѣдъ,— пи-
салъ К.,— не погнушался быть солдатомъ, ни 
матросомъ, а не былъ никогда подьячимъ ни 
протоко.шетомъ ни одной коллегіи, ниже сена-
та». Въ 1766 г. К.—бриг-ръ, а къ началу 1-ой тур. 
войны г.-м. Въ нач. кампанін 1769 г. онъ ко-
мандовалъ бр-дою изъ 5 пѣх. пп. въ арміи кн. 
Голицына и принималъ участіе въ дѣлѣ подъ 
Хотиномъ (19 аир. 1769 г.). ЗагЬмъ онъ съ своей 
бр-дой сражался при д. Янчинцы (въ отрядѣ 
ген.-пор. Ренненкампфа) и въ генер. сраженіп 
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подъ Хотиномъ 29 анг. 1769 г., гдѣ отлично 
выполнилъ свою задачу, — своевр-но привелъ 
колонну къ рѣшит. пункту на лѣв. флангъ, бла-
годаря чему Салтыковъ могъ выручить Брюса 
въ критич. моменть боя. На камп. 1769 г. К, 
получилъ орд. св. Анны. Въ 1770 г. онъ состо-
ял!." въ армін Панина, также командуя бр-дой, 
при чемъ онъ энергично дѣйствовалъ гюдъ Бен-
дерами, лично водя въ атаку егерей (23 іюля) и 
руководя атакой лѣв. фланга при штурмѣ кр-сти 
>15 снт.). Наградой за Беидеры ему быль орд. 
св. ІѴоргія 4 ст. Въ 1772 г. К. командуетъ от-
дѣленнымн отъ арміи Румянцева отрядами ьъ 
Мал. Иолыпѣ, въ 1773 г. геройски сражается 
съ турками подъ Турно (16 снт.), a затѣ.мъ 
командуетъ отдѣл. к-сомъ, наблюдавшнмъ лѣв. 
бер. Дуная. За камп. 1773 г. К б. награжденъ 
орд. св. Георгія 3 кл. и произведенъ въ ген.-пор. 
Въ 1774 г. К. командовалъ уже лѣв. крыломъ 
всей арміи. Въ маѣ къ нему присоединился 
отрядъ Суворова, при чемъ послѣднему б. предо-
ставлено условиться съ К. относ-но общаго 
наступленін и обоимъ дана свобода дѣйствій, 
но въ спорн. вопросахъ Румянцевъ рѣшит. го-
лосъ предоставил!. К., какъ старшему. 2 іюня 
К. занялъ Базарджикъ, гдѣ къ нему присоеди-
нились войска Суворова, и затЬмъ направился 
къ Шумлѣ. По дорогі; къ ней 9 іюня Суворовъ, 
шедшій во главѣ, наткнулся у Козлуджн на 
40-тыс. к-съ турокъ, шедшій изъ Шумлы, и безъ 
содѣйствія глав, силъ К. разбнлъ ихъ на-голову. 
Оставшись въ сторонѣ отъ этой побѣды, К. на-
всегда сохраннлъ къ Суворову недружелюбіе. 
Вѣроятно, это неудовольствіе сказалось и въ 
то.мъ, чго К. не пожелалъ воспользоваться пло-
дами иобѣды Суворова при Козлуджѣ п пріоста-
новнлъ двнженіе къ Шумлѣ, оставшейся почти 
безъ г-зона, якобы подъ предлогомъ дурн. до-
рогъ, утомленія войскъ и недостатка въ продо-
вольствіи. Румянцевъ б. взбѣшенъ этимъ и по-
слалъ К. строгій выговоръ. «Не дни да часы,— 
писалъ онъ ему,—а и моменты въ такомъ по-
ложенін дороги». Суворовъ подъ предлогомъ 
болѣзни уѣхалъ ьъ Бухареста, и К. двнпулся 
да.іѣе къ ІПумлѣ. 16-го іюня онъ разбнлъ ту-
рокъ у Енн-Вазара, 19 іюня отразнлъ вылазку 
турокъ изъ Шумлы, но взять ее К. не удалось: 
10 іюля б. заключенъ миръ. За отличія въ эту 
камнанію К. получилъ орд. св. Георгія 2 кл. и 
св. Александра Невскаго. 1-я тур. война пока-
зала боев, опыта К., его лнчн. храбрость и 
способность командовать небольшими, не виол-
нѣ самостоят, отрядами и въ то же время его 
неспособность къ самостоят, операціямъ. Въ 
1779 г. К. состоялъ въ качествѣ рус. воен. 
агента при прус, арміи во время войны за 
баварское наслѣдство; въ 1783—85 гг. онъ былъ 
рязан. и тамбов. ген.-губ-ромъ, ири чемъ про-
явилъ черты своевольства и неуваженія къ пра-
вамъ дворянства. Въ 1787 г. ген.-анш. К. полу-
чил!. въ команд-ніе II к-съ въ арміи Румянцева, 
но, находя болѣе выюднымъ служить въ армін 
Потемкина, повелъ интригу противъ Румянцева 
и выказывалъ чрезмѣрную угодливость къ ІІо-
темкішу;однако,послѣдній съ брезгливостью вы-
велъ насвѣтъ интригу и сильно скомпрометтиро-
валъ К. Командуя въ 1788 г. 3-ей дивизіею («за-
паси. к-сомъ»), К. разбилъ турокъ у Ганкура 
(см. э т о с л о в о ) и за это получилъ орд. св. 
Владиміра 1 ст. Екатерина II очень отрицат-но 
относилась къ К. и но хотѣла назначать его по-
сдѣ 1789 г. въ дѣйств. армію. Однако, въ 1791 г. 

оиъ все же б. назн. въ армію къ Потемкииу, 
но послѣдній не дава.ть ему никакого опред. 
назначенія. 5 окт. 1791 г. Потемкинъ ум., и 
возникъ вопросъ, кому принять команд-ніе ар-
міей. Еще до пріѣзда К., Потемкинъ, чувствуя 
себя больнымъ, послалъ ордеръ ген.-аниі."Кахов-
скому прибыть «для принятія команды»; К. вре-
менно иринялъ на себя званіе гл-іцаго и энер-
гично припялся приводить въ порядокъ армію; 
между прочимъ, онъ потребовалъ денеж. отчета 
и сдачи оставшихся суммъ отъ г.-м. В. С. По-
пова, правителя канцелярін Потемкина. ІІоиовъ, 
расчитывая на благоволеніе Имп-цы, отказаіъ 
К. въ его требованіи и донесъ о самовольномъ, 
якобы, вступленіи К. въ команд-ніе арміей; 
когда прибыль Каховскій и заявилъ свои права 
на команд-ніе, К., желая сохранить его за 
собой, собралъ воен. совѣтъ, к-рому и предло-
жилъ рѣшнть вопросъ, кому быть гл-щимъ: ему 
или Каховскому. Совѣта склонился въ пользу 
Каховскаго; К. послѣ этого «отступился до на-
стоящая указа» и увѣдомилъ Каховскаго о 
своей болѣзни. Пмп-ца сильно разгнѣвалась на 
К. и въ рескриптѣ Каховскому назвала по-
ступки К. «странными», а въ частныхъ пнсь-
махъ употребляла и болѣс рѣзкія фразы: «Сума-
шедшій К. шалить, собраніе генераловъ ради 
сужденія, кому командовать, доказываете без-
разсудность собирателя, и послѣ сего поступка 
уже къ нему довѣрснность имѣть едва ли воз-
можно». К. вышелъ въ отставку и до смерти 
Екатерины оставался не у дѣлъ. Имп. Пав лъ 
вначалѣ проявилъ большое благоволеніе къ К.: 
онъ назначилъ его нач-комъ финлянд. д-зін съ 
переим-ніемъ въ ген. отъ пнф. и шефомъ Рязан. 
мушк. п. (1796), затѣмъ наградилъ его орд. св. 
Андрея Первозваннаго, чиномъ ген.-фельдм-ла 
и граф. титѵломъ (1797); но скоро охладѣлъ m. 
нему, и К. б. принужденъ удалиться въ деревню. 
При Имп. Александрѣ I 'К. б. въ 1802 г. назн. 
Спб. ген.-губ-ромъ, но выказалъ такое отсут-
ствіе такта, дѣловитости и знанія порядка дѣлъ, 
что вызвалъ неудовольстиіе Государя, к-рый въ 
концѣ того же года повелѣлъ К. «оставить долж-
ность». ІІослѣдній разъ К. выступилъ на арену 
воен. и полит, дѣят-стн въ 1806 г., когда б. 
рѣшена новая война съ Наполеономъ. Аракче-
евъ и патріот. круги, вѣрившіе въ воен. славу К., 
выдвинули его на поста гл-щаго рус. дѣйств. 
арміей. Имп. Александръ съ неохотой уступилъ 
настояніямъ прнблнженныхъ и 10 нбр. 1806 г. 
послалъ К. слѣд. рескрипта: «Ввѣряю вамъ сла-
ву росеійскаго оружія, безопасность Имперіи 
и спокойствіе Моихъ подданныхъ. Довѣреішость 
Моя неограниченная». Въ Спб. К. б. принята, 
какъ «спаситель Россіи», популярность его до-
шла до апогея и при дворѣ и въ общ-вѣ. К, 
очень медленно подвигался къ театру воен. дѣй-
ствій и лишь 7 дкб. прибыль въ Пултускъ. Еще 
съ пути онъ началъ жаловаться Государю на 
потерю зрѣнія, старость, свою неспособность 
къ команд-нію и нроснлъдать ему «наставника, 
друга вѣрнаго, сына отечества, чтобы сдать ему 
команду и жить при немъ въ арміи». Прибывъ 
къ арміп, онъ отвергъ предложенный Бенниг-
сено.мъ иланъ соср-ченія сплъ, a вмѣсто того 
началъ осуществлять весьма нецѣлссообразный 
собств. планъ, приведшііі къ разброскѣ нашихъ 
войскъ. Распоряженія К. привели сперва къ 
ряду части, неудачъ, а потомь и къ поражецію 
подъ ІІултускомъ. Передъ самымъ этимъ сра-
женіемъ, въ ночь на 14 дкб., К. неожиданно 
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призвалъ пеннигсена п письменно сдалъ ему 
команд-ніе арміей, заявивъ, что онъ «раненъ», 
верхомъ ѣзднть не можегь, a «следственно и 
командовать арміей». Беннигсенъ и др. гене-
ралы отговаривали К., указывали на нарушеніе 
долга, на судъ потомства, но все было напрасно: 
гл-іцій уѣхалъ въ госпиталь въ Остроленку, от-
куда донесъ Государю о своемъ рѣшсніи, о 
нлохомъ состояніп армін и о своемъ еовѣтѣ 
Беннигсену «ретироваться ближе во внутрен-
ность ІІруссіи». Ими. Александръ I б. сильно 
раздраженъ и, признавая фельдм-ла «бѣжа-
БШИМЪ изъ арміи», намѣревался даже предать 
его суду. ІІоведеніе К. находить себѣ разл. 
объясненія. Соврем-кп п нѣк-рые историки счи-
тали, что К. одряхлѣлъ, потернлъ способность 
соображенія и даже видѣлн въ его ностункѣ 
проявленіе душевн. разстройства. Другіе (Гейс-
манъ) находятъ причину отъѣзда въ раздра-
женіи, вызванномь протнводѣйствіемъ Ъенниг-
сена H др. нач-ковъ плану гл-щаго отступать 
до гр-цы, чтобы заставить Наполеона растя-
нуть свою операц. линію, приблизить наши 
войска къ источнику снабжены и тѣмъ ихъ 
усилить. Во всякомъ случаѣ, отъѣздъ К. внесъ 
большую путаницу въ воен. дѣйствія, тѣмь бо-
лѣе, что, удалившись, гл-щій все же не пере-
ставал!. отдавать войскам ь безпорядочныя при-
казанія, и прнтомъ помимо ихъ нач-ковъ. Въ 
концѣ дкб. К. еще думалъ возвратиться къ ар-
міи, но повелѣніе Пмп-ра объ увольнении отъ 
долж-сти гл-щаго прекратило его дѣят-сть. Посе-
лившись въ деревнѣ, К. б. убитъ 12 авг. 1809 г. 
своимъ крѣпостнымъ. К. б. человѣкомъ обра-
зованными любилъ заниматься иск-вомъ, поэ-
зіей и математикой. Характера былъ взбалмош-
наго, вспыльчнваго и горячаго; злобность и 
даже жестокость его подъ вліяніемъ минуты 
доходили до крайн. предѣловъ, внезапно смѣ-
няясь ласковостью и любезностью; онъ б. чело-
вѣкомъ больш. противорѣчій: то льстпвъ и иска-
тслснъ, то прямодушенъ, то жестокъ, то отзыв-
чивъ и справедливъ къ ннзшпмъ. Воен. даро-
ванія К. въ нѣк-ромъ отношеніп были блестящи: 
онъ былъ истинно храбръ.энергиченъ, рѣшит-нъ, 
хорош, исполнитель чужихъ приказаній, но от-
нюдь не былъ сколько-нибудь снос, вождемъ и 
полк-дцемъ. (Бантыиіъ-Каменскій , Біографіи 
рус. генералис-въ и ген.-фельдм-ловъ; Его же, 
Словарь достойн. людей; Д. В. Давыдовъ, Со-
брате сочпненій. Встрѣча съ фельдм. К.). 

*КАМЕНСКІИ, гр., Николай Михайло-
в и ч у ген. on. инф., мл. сынъ фельдм-ла М. Ѳ. 
Ii., род. въ 1776 г. Въ 1779 г., 3-хъ л. отъ роду, 
онъ б. зачисленъ въ корнеты Новотроицкаго 
кирас, п., потомъ числился ад-томъ при ген. 
Гартвигѣ и при своемъ отцѣ, учился въ кал. 
к-сѣ и дома подъ рук-ствомъ отца. Въ 1795 г. К. 
былъ уже подплк. Симбир. грен, п., въ 1797 г.— 
полк. Рязан. мушк. п., въ 1799 г.—г.-м. и ше-
фомъ мушк. п. своего имени щынѣ Архангело-
городскій). Тяготясь бездѣйствіемъ и страшно 
желая боев, дѣят-сти, К. добился у своего отца 
разрѣшенія поступить въ дѣйств. армію подъ 
нач-во Суворова. Зная не особенно хорошія 
отношенія между своимъ отцомъ и Суворовым!., 
К ожидалъ сухого пріема, но б. встрѣченъ очень 
радушно: «Какъ,—воскликнулъ Суворовъ, обни-
мая К.,—сынъ друга моего будетъ со мною пожи-
нать лавры, какъ я нѣкогда съ отцомъ его»! Съ 
4 снт. 1799 г. К. находился со своимъ подкомъ 

въ сосіавѣ к-са Дерфельдена и, участвуя въ 
сраж. при О.-Готардѣ 113 CHT.), обнаружилъ боль-
шую храбрость. J частвуя на др. день въ насту-
пав движеніи Суворова съ боемь черезъ р. Рейс-
су къ Вазену, К. гновь держалъ себя весьма му-
жественно; пуля пробила его шляпу. Перенося 
всѣ лягостн единственнаго по трудности похода, 
К. затѣмъ отличился въ бою 20 снт. у Неттстоля, 
захвативъ съб-номь Рязан. п. 2 пуш., 1 знамя и 
106 плѣн. фр-зовъ. Наградой былъ орд. св. Ан-
ны 1 ст., н Суворовъ сказалъ о немъ его отцу: 
«Юный сынъ ваіиъ—старый генералъ». Походь 
былъ для К. наилучшей боев, школою. Возвратись 
въ Россію, онъ продолжалъ командовать гязаи. 
п., но широкая жизнь привела его къ растра-
ть полков, суммъ; иолучивъ объ этомъ доносъ, 
Пмп. Павел!, послалъ для повѣркп его инсн-ра; 
любившіе К. оф-})Ы и солдаты его выручили: 
первые успѣли покрыть растрату, a послѣд-
ніе не заявили никакихъ претензій. Однако, 
К., не рѣшаясь просить денеіт, у отца, к-раго 
оч. боялся, обратился къ только что вступи-
вшему Пмп. Александру I съ чистосердечною 
повинною. Гос-рь простплъ его, и К. нродол-
жалъ команд-ніе полкомъ. Отецъ его, фельдм. К., 
въ это время былъ оч. плохого мнѣнія о сынѣ, 
считая, чіо «онъ въ солдатахъ быть не годится», 
но послѣдующая дѣят-еть молодого К. показала 
другое. Вь 1805 г. К. участвовал!, въ сраж. при 
Аустерлицѣ, подъ ннмъ б. убита ядромъ лошадь, 
и онъ упорно сдержнва.іъ со своими Архан-
гелогородцами натигкъ неир-ля на лѣв. флангъ, 
за отличіе вь этомъ бою онъ получилъ орд. 
св. Владимира 3 ст. Вь 1807 г. К. вновь отли-
чился у Бергфрида (22 янв.), защищая пере-
праву черезъ р. Алле противъ Сульта; при 
Ирейсишъ-Эйлау (26 и 27 янв.) К. командовал!. 
14-ой д-зіей и проявил!, здѣсь обычныя для 
него стойкость п упорство, заслужш.ъ орд. св. 
Георгія 3 кл. Затѣмъ онъ участвовалъ въ бою 
при Лаунау (22 фвр.), съ 15 же апр. по 15 мая 
(ъ отрядом!. ві. 4.475 рус. войекь и 3.500 прус-
саковъ самост-но провелъ интересную въ воен. 
отношеніи, хотя и не увѣнчавшуюся успѣхомъ, 
экс-цію для выручки осажденнаго фр-зами Дан-
цига. Послѣ удачн.дѣйствій въ сраж. при Гейльс-
бергѣ (29 мая) К. нмѣ.лъ со своимъ отрядомъ 
рядъ стычекъ съ фр-зами (1 и 22 іюня) у Ке-
нигсберга. Франц. ген. Веліаръ явился къ К. 
съ требованіемъ сдать городъ. «Вы впдпте на 
мнѣ русскій мундиръ и смѣете требовать сда-
чи!»—съ негодованіемъ возразилъК. 5 іюня ему 
удалось присоединиться сь своимъ отрядомъ 
къ арміи. За эту камнанію К. б. произв. въ 
г.-л. Въ 1808—09 гг. К. дѣйствуетъ въ Фннлян-
дін. Онъ участвовал!, въ дѣйствіяхъ противъ 
Свеаборга, ириведшихъ къ сдачѣ этой кр-сти 
(26 апр. 1808 г.), a затѣмъ, послѣ нашихъ не-
удачъ въ іюнѣ и іюлѣ 1808 г., ему б. пору-
чено Буксгевденомь поправить дѣ.іа, принявъ 
команд-ніе к-сомъ Раевскаго. К. блестяще вы-
полни.«. свою задачу, сосредоточилъ и уетро-
илъ силы; при Куортане и Сальми (см. э т и 
с л о в а ) онъ на-голову разбплъ Клингспора 
(19—20 авг.); при Оровайсѣ (см. э т о сло-
в о) 2 снт., когда почти всѣ паши генералы 
уже не вѣрили въ побѣду, подошедшій на по-
мощь К. не отчаялся въ усиѣхѣ. Онъ обра-
тился къ Литов. и Могилев, пп., къ ІІольск. 
уланамъ и Гроднен. гусарамъ съ такою рѣчью: 
«Иокажемъ шведамъ, каковы русскіе. Не вый-
демъ отсюда живы, не разбивъ шведовъ въ пухь! 



Каменскій, гр., H. M.— 

Ружья на перевѣсъ! На мной! Съ нами Богъ! 
Впередъ! Ура!» Началась жестокая рукопаш. 
схі атка, при чемъ К. былъ среди общей свалки. 
ІІобѣда осталась за нами. Дальше слѣдовали 
услѣшиыя операцін К. противъ швед. ген. Клер-
кора, Сандельса и Адлеркрейца, закончившія 
кампанію 1808 г. и приведшія къ завоеванію 
Финляндіи. Дѣйствія К. въ 1808 г. носятъ, по 
выраженію II. А. Гейсмана, «суворовскій харак-
теры въ нихъ замѣчается тѣ же «глазомѣръ, 
быстрота и натискъ», что и у Суворова; точно 
также онъ примѣняетъ въ надлежащей мѣрѣ 
расчетъ, проявляете самъ необыкнов. энергію 
и требуетъ такой же энертіи отъ подчнненныхъ, 
но за то дѣятельно заботится о нихъ и пере-
носил» наравнѣ съ ними всѣ трудности, вселяя 
въ свои войска отлич. духъ, довѣріе къ себѣ и 
сознаніе своей непобѣдимости». Въ камп. 1809 г. 
К., командуя Улеаборг. к-сомъ. разбилъ шве-
довъ при Севарѣ (7 авг.) п у Ратана (8 авг.). 
Послѣдовавшее загЬмъ передъ са.чымъ заклю-
ченіемъ мира отстѵпленіе К. изъ Вестроботніи 
къ Нитсо и перемиріе его съ швед. ген. Сандель-
сомъ вызвали было нареканія, но Барклай на-
шелъ <сіе отступленіе превойходнѣе побѣды, не 
пмѣющей полезныхъ послѣдствій», а Имп. Але-
ксандръ призналъ «въ полной мѣрѣ всю со-
отвѣт-ность распоряженій К., достойныхъ вся-
кой похвалы и открывающихъ въ немъ искус-
нѣйшаго генерала». За войну въ Финляндіи К. 
получилъ: орд. св. Александра Н<в., потомъ 
брилл. знаки къ нему и орд. св. Георг. 2 ст. 
4 фвр. 1810 г. К. б. "назн. гл-щнмъ войсками, 
дѣйствующпми противъ 'Гурціи, вмѣсто Багра-
тіона. Ді.йствія К. въ 1810—11 гг. вызвали рядъ 
части, успѣховъ (взятіе Силистріи, Разграда и 
Базарджика), награжденныхъ орд. св. Влади-
міра 1 ст., но въ общемъ ихъ нельзя признать 
виолнѣ удачными, что, м. б., слѣдуете приписать 
начавшейся болѣзни К. Кровопролитный, плохо 
соображенный, предпринятый по иниціативѣ 
самого К., штурмъ Рущука (22 іюля) и неѵдач-

/ ная попытка взять открытою силою Шумлу 

(11 іюня) б. все ж1 поправлены разгромомъ 
40-тые. арміи сераскира Османа-паши подъ Ба-
тиномъ (см. Бати некое сраженіе ) 25 авг., гдѣ 
русскіе взяли ок. 5 т. илѣн., 14 op. и 78 знамснъ. 
Наградой К. былъ орд. св. Андрея ІІервозв. 
Кампанію 1810 г. К. успѣшно закончнлъ за-
нятіемъ ряда кр-стей по Дунаю и очищеніеѵъ 
отъ турокъ Сербін, но не развнлъ въ полн. 
мѣрѣ наступат. операцій противъ почти уже 
обезеиленнаго прот-ка, и тѣмъ даль ему возм-сть 
собраться съ силами для кампаніи слѣд. г. Едва 
успѣвъ начать воен. дѣйствія въ янв. 1811 г., 
К. 4 фвр. оконч-но слегъ въ постель отъ изну-
рит. лихорадки. 7 мрт. К. просилъ объ уволь-
неніи, 12 мрт. во врем, команд-ніе арміей всту-
пилъ гр. Ланже- онъ, 16 апр. К. выѣхалъ въ 
Одессу il ум. тамъ 4 мая 1811 г. Имп. Але-
ксандръ H вся Россія б. очень огорчены кон-
чиной молодого талантл. полк-дца; «заслуги ва-
шего сына отечеству нребуд\тъ незабвенны»,— 
пи алъ Гос-рь его матери. К. б. оч. лобръ, но 
чре в-но вспыльчнвъ. Крайне быстрое двнженіе 
но іерарх. лѣстницѣ, рядъ блестящ, воен. успѣ-
ховъ, все бщая любовь и снмпатін нѣск. вскру-
жили ему головѵ, и, какъ гл-щій, онъ не тер-
пѣлъ ни малѣйш. возраженій или отступленій 
отъ свонхъ предписаній, переходя иногда над-
лежащіе предѣлы. Подчиненные,особенно солда-
ты, его оч. любили. Подъ непосредственнымъ 
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рук-ствомъ самого К. б. составлен!» «Журн. воен. 
дѣйствій войскъ, состоявших-!» подъ нач. г.-м. 
гр. К. 2-го съ 14 апр. по 27 іюня 1807 г.». 
отлпчающійся ясностью и объективн стью из-
ложенія. {Вантышъ-Каменскій, Сл< варь досто-
памят. людей; II. Вавиловъ, Жизнь н воен. дѣя-
нія ген. оть инф. гр. H. М. К.; Н. Дубровинъ, 
Гр. H. М. К., «Воен. Сб.» 1865 г., 5—8). 

КАМЕНСКІЙ, гр. , Сергѣи Михайло-
вичъ, ген. огі» инф., старшій сыпь фельдм-ла 
.M. О. К., род. вь 1771 г. (или въ 1772 г.). На служ-
бу зачисленъ въ 1774 г. корнетомъ въ Ннжегор. 
драг, п., черезъ 3 г. переведенъ прап. въ л.-гв. 
Иресбраж. п.; въ1789 г. о:іъ былъ уже подплк. 
Екатеринослав. грен. п. и въ томъ же году съ 
этимъ иолкомъ принялъ участіе во 2-ой тур. 
войнѣ. Затѣмъ о іъ участвовалъ въ войнѣ со 
ІПвеціей ьъ 1790 г. въ 1791 г. находился вь 
арміи кн. Репнина за Дунаемъ, въ 1792—94 гг. 
подъ нач-вомъ Суворова сражался съ поляками 
и при штурмѣ Праги б. раненъ въ животъ. 
Боев, наградами К. были орд. св. Владиміра 4 ст. 
и золотой иражскій креегь. Въ 1797 г. К.— 
полі;., въ 170S г.—г.-м. и шефъ Полоцк. М}шк. 
п. Подвергшись немилости Имп. Павла, онъ б. 
уволенъ отъ службы, но въ 18'Jl г. вновь на 
нее принять и назначенъ шефомъ Фаьагорій-
скаго грен. п. Въ камп. 1805 г. подъ Аустер-
лнцемъ, будучи ьъ колоннѣ Ланжерона, К. про-
извелъ съ бр-д й 3 блестящ, атаки проти ,ъ 
франц. дивизіи С.-Илера; наградой ему за это 
дѣло былъ орд. св. Анны 1 кл. Въ 1806 г. г.-л. 
К. б. назн. нач-комъ 12-ой д-зіи, находившейся 
въ Молдавской арміи Михельсона. 23 и 24 мая 
1807 г. онъ разбилъ турокъ подъ Браиловомъ 
(брилл. знаки орд. св. Анны 1 стЛ. Въ 1810 г. 
К. оказался подъ нач-вомъ своего младшаго 
брата, гр. Николая К., назначеннаго гл-щнмъ 
Дунайскою арміей, и б. этимъ очень недовс-
ленъ. Овлідѣьъ посредетвомъ смѣлаго штурма 
10 мая 1810 г. Ба:арджикомъ (награда—особ, 
колот, крестъ и чпнъ полн. ген.), К. при опе-
раціяхъ своего брата гл-щаго протпвъ Шумлы 
(11 іюля)неисполненіемъ ди позииіи и медл-стыо 
весьма повредп.ть успѣху рус. войскъ. 23 іюля, 
дѣйствуя самост-но, К. разбилъ подъ Шумлой 
визиря (орд. св. Георгія 2 ст.); 26 авг. при Ба-
тинѣ онъ съ отличіемъ коміндовалъ прав, кры-
ломъ. Въ 1812 г. К. получилъ въ команд-ніе 
к-съ въ 3-ей арміи (Тормасова), но бо..ѣзнь по-
мешала ему принять участіе въ влен. дѣй-
ствіяхъ, и онъ долгое время только числился на 
службѣ. Въ 1822 г. онъ б. уволенъ въ отставку, 
поселился въ Орлѣ и зажилъ болышімъ бари-
номъ, уди ляя окружающих!» роскошью и чу-
дачествами. Ум. въ 1835 г. К. б. храбрымъ и 
распорядит. генераломъ, по не вполнѣ дпеци-
нлпинрованнымъ; онъ отличался своеволіемъ, съ 
братомъ Николаем!» онъ былъ въ дурн. отноше-
ніяхъ H послѣ его смерти даже изб1;галъ гово-
рить о своей боев, жизни, чтобы не вспоминать 
объ обогнавшемъ его по служб b младш. братЬ. 

КАМЕРА МИННАЯ. См. Минное искус-
ство. 

КАМИМУРА ХИКОНОДЖО, в.-адм. япон. 
флота, во время в йны 1904—15 гг. командо-
валъ 2-ой эскадрой соеднненнаго флота (см. 
Р у с с к о - я п о н с к а я в о й н а и К о р е й -
с к і й п р о л и в ъ). 
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•КАМНЕМЕТЪ, родъ арт. орудія появиыпій-
ся почти одновр-но съ бомбардами въ XIV в. и 
продержавшіііся до нач. XIX в., когда К. б. 
оконч-но вытѣснсны гладк. мортирами съ гра-
ната. каргечыо. Первые К. представляли сооою 
короткія бомбарды, нерѣдко съ конич. кана-
ломъ, и заряжались нѣск. камен. ядрами или 
чаще всего просто кучею камней, обломковъ 
кирпичей и т. и. Стрѣляли на очень малья 
дпстанцін и употреблялись для защиты обва-
ловъ въ крѣп. стѣнахъ, рвовъ, улидъ и т. п. 
Сначала входили въ составъ исключ-но воору-
женія крЬп. валовъ: впослѣдствлі же пріобрѣлп 
болѣе подвиж. характеръ и даже, положенные 
на колес, лафеты, примѣнялись въ поле в. бою. 
IIa фиг. 1 (см. т а б л н цу) изображенъ рус. К. 
XVI ст.; мѣдный съ квадрат, каналомъ въ 7 дм. 
въ сторонѣ и пирамидах каморой, дл. 4,5 дм., 
К. снаружи пмѣетъ вндъ параллѳдлопѳпида съ 
тонкими стѣвкаии, тремя уступами утолщаю-
щимися къказнѣ, гдѣ (тѣнкм срѣзаны парал-но 
скатамъ каморы и суживаются кьтарели, снаб-
женной проушинами для подъем, ирнепосо-
бленія; полная дл. ор. 30 дм., вѣсъ—10,5 пд. 
На фпг. 2 изображенъ К. изъ арт-ріи Фридри-
ха В. эпохи 7-лѣт. войны, употреблнвшійсн въ 
полев. войскахъ для стрѣльбы камен. картечью 
прицѣльн. огнемъ. Въ составѣ осад, арт-ріп, 
на ряду съ мортирами, долго еще оставались и 
мортиры-К., нредстав-лем і. к-рыхъ м. служить 
ф;анц. мортира-К. временъ Людовика XIV 
(фиг. 3), болып. клб. (15 дм.) и малой толщ, стѣнъ, 
что данало ей нренмущ-во при сбстрѣл-нін вер-
ковъ съ ближн. подступоьъ; эти мортиры-К. б. 
оставлены въ составѣ крѣп. и осад, арт-рін п 
Вальеромъ, H Грибовалемъ при ихъреформ-ніяхъ 
франн. арт-ріи. Въ составѣ нашей осад, и крѣгі. 
арт-рін К. были еще въ нач. XIX в. 

КАМНЕМЕТЫ (камнѳметные фугасы) . 
Впервые б. иримѣнены шведами при осадѣ 
Костшіца въ 1633 г. Въ XIX в. употреблялись 
довольно часто для усиленія обороны укрѣпд. 
позицШ. Въ наст, время, съ развитіемъ друг, 
средствъ пораженія, значеніе К. уменьшилось, 
но они м. быть съ пользой прнмѣнены и теперь, 
для обороны крутыхъ н имѣющихъ закрытія 
подступовъ, для разстр-ва прот-ка передъ ис-
кусств. препятствіямн, въ промежутках!, между 
ними и проч. К. производить, гл. обр., значит, 
ыорал. впичатл! ніе н наносятъ нѣк-рое пора-
женіе. Первонач устр-во К. мало отличалось отъ 
современнаго. Размѣры ямъ для нихъ зависятъ 
отъ величины зарядовъ и качества грунта, а ве-
личина заряда опредѣляется вѣсомъ выбрасы-
ваемаго камня. Взрывы производятся при помо-
щи порох, соснса, укладываема го въ желобѣ, 
идущемъ отъ заряда къ ровику, позади фугас-
ной ямы, или электричествомъ. Теоретическое 

и практическое 
изслѣдованіе о 
К. произведено 
майоромъ бельг. 
службы Бральо-
номъ (К. Bra-
lion, Li'S fougas-
ses pi e r r i e r s , 
Bruxelles, 1872). 
На черт, пока-
зано устройство 
К. Глубина ямы 
6—61/, фт., дли-

на 10—12 фт., шпр. въ устьѣ—10 фт., у заря-
да—3 фт. Вынутая земля располагается вали-
комъ въ 3 фт. высоты у тыльной крутости К. и 
отчасти но сторонамъ его. Заложеше бок. стѣн-
камь придается но окончаніи выдѣлки ио.мѣ-
щенія для заряда. Обычная величина заряда— 
I1 І пд. пороха; на ото колич-во пороха, при 
тверд, грунтѣ, берется 60 кб. фт. камня, т.-е. но 
разсчету 1 кб. фт. камня на 1 фн. пороха; при 
сред, грунтѣ лучше количество камня умень-
шить на '/*• Между камнемъ и зарядомъ распо-
лагается дерев, щип. изъ двухъ рядовь 2-дм. 
досокъ. Для уменыпенія дробленія камней заря-
домъ, между нимъ и щитомъ оставляють иро-
межутокъ въ 1 а-фт. Сред, дальность разброса 
камней: ок. 300 шаг. впередъ и ок. 50 шаг. въ 
стороны. Для отрывки ямы назначается 1 у.-оф. 
и 6 ряд. Время отрывки 4—6 ч. При недостатка 
времени и на мѣст-ти съ выс. грунт, родою, 
ямамъ даютъ меиьшіе размѣры, глуб. 4'/3 фт., 
дл. и шир. 6—7 фт., зарядъ же берется въ по-
ловину меньше. ІІироксилннъ и друг, дробящія 
вещества также пригодны для К., но дѣйствіе 
нхъ не лучше пороха при томъ же вѣсѣ. Съ 
большею пользой иирокснлннъ м. б. нримѣненъ 
нѣск. иначе, въ видѣ удлинен, зарядовъ, расно-
лагаемыхъ вътреугол. ровикахъ въ тверд, грун-
тѣ, заполнонныхъ камнемь. К. сохранились и 
въ иностр. арміяхъ. Въ Германіи устраивают-
ся К. съ вертикал, линіей бросанія, для чего кам-
ни помѣщаются въ круглой ямѣ глуб. 0,75 мтр. 
и діам. 1,5 мтр.; зарядъ зарывается подъ ними, 
на глуб. 1,7 мтр. (Sprengvorschrift 1910 г.). 

* КАМОРА, задняя часть канала арт. орѵдія, 
въ к-рой помѣщается зарядъ передъ выстрѣ-
ломь. У первыхъ длин, орудій ради удобства 
заряжанія К. дѣлалась отдельною, вкладною, т. 
ч. заряжаніе производилось съ казны. Отдѣл. 
К. въ видѣ цилиндра b (фиг. 1) съ дномь и ско-
бою, наполненная порохомъ, вставлялась въ 
гнѣздо tl сзади жел. ствола а и сзади заклини-
валась к.шномъ или чекою с. Несколько К. у 
одного орудія могли каждая подготовляться sa-
pante, пока изъ одной производится высірѣлъ, 
благодаря чему достигалась большая скоро-
стрѣльность, чѣмъ при заряжаніи съ дула. На 
фиг. 2 H 3 представлены двѣ рус. кован, желѣз-
ныя пищали XV и XVI в., заряжаюіціяея съ 
казны съ вкладными К, Кромѣ скорострельно-
сти, благодаря вкладнымъ К., устранялось еще 
и неудобство при заряжаніи незерненымъ по-
рохомъ съ дула въ смыслѣ нрилипанія мякоти 
къ стѣнкамъ канала и смѣшнванія ея съ иоро-
хов. нагаромъ. Однако, плохая обтюрадія за-
ставила отказаться отъ вкладн. К. и огь заря-
жанія съ казны, какъ только научились порохъ 
зернить. У бомбардъ (см. э т о с л о в о ) При нхъ 
значит, калибрахъ, малой прочности сгѣнъ и 
поэтому при маломъ относит, зарядѣ (ок. Ѵм\ 
К. приходилось дѣлать знач-но меньш. діаметра, 
чѣмъ каналъ орудія, и у нервы т. бомбардъ онѣ 
дѣлались иривиитными, чго крайне замедляло 
стрѣльбу, почему и тугь вснорѣ перешли къ 
заряжанію съ дула. Съ введеніемъ чугун, ядеръ 
калибры орудій уменьшились, почему К, у разл. 
типа пояиивших< я пушекъ-кулевринъ, пищалей, 
шлаигь и т. п. могли дѣллться одного діаметра 
съ каналомъ, слились съ нимъ. У карронадъ (см. 
э т о с л о в о ) К. была полушарной (фиг. 4) съ 
кругов, скатами при переходѣ къ каналу. У 
едннороговъ гр. Шувалова была коническая К. 
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( , иг. 5) или т. наз. гомерова по имени франц. 
генерала, ихъ впервые предложившая при 
Грибовалѣ (см. Г о м е р о в ы м о р т и р ы и 
Г р и б о в а л я с и с т е м а о р у д і й). Для 3-ид. 
бомбовыхъ пушекъ, введенныхъ у насъвъ 1838г., 
цилиндрическая К. б. снабжена кстич. скатами 
(фиг. 6); тѣ же пушки обр. 1849 г. снабжены б. 
конич. Ii. (фиг. 5). Оба послѣд. типа К. очень 
удобны для заряжанія съ дула, особенно при 
связываніи заряда въ картузѣ вмѣстѣ со сна-
рядомъ, для ускоренія заряжанія, особенно кар-
течью, почему и получили широк, примѣненіе 
у гладкихъ пушекъ. У глад к. мортиръ, въ виду 
малаго заряда, К. дѣлалась знач-но меньшаго 
діаметра., чѣмъ каналъ, и дѣлалась либо цилинд-
рическою (фиг. 7), какъ у нашихъ 2-пд. и 5-ид. 
бронзов. мортиръ, или грушевид. формы, какъ 
у мортиръ Грибоваля: при этомъ Ii. съ кана-
ломъ или котломъ мортиры соединялась по.іу-
сферич. или же оживальп. скатами (фиг. 7); 
послѣдніе лучше обезпечивали правил, центро-
ваніе сферич. снаряда при разныхъ углахъ воз-
вышенія орудія. J< нарѣзн. орудій, заряжаемыхъ 
съ казны, К. для удобства заряжанія пришлось 
дѣлать болыпаго діаметра, чѣмъ каналъ, имен-
но, немного большаго діаметра снаряда по веду-
щимъ поясамъ. Для снарядовъ со свинц. обо-
лочкою (обр. 67 г.) К. дѣлались двухъ типовъ: 
концентрическая н эксцентрическая. Концен-
трическая К. (фиг. 8), т.-е. ось к-рой совпадаете 
съ осью канала, а нижняя производящая ниже 
продолженная нижи, нарѣза, допускалась у 
орудій небол. калибра. К. соединяется конич. 
скатомъ съ нарѣз. частью канала и на сере-
динѣ этого ската начинаются нарѣзы. Снарядъ, 
своей осью упершись перед, пояскомъ въ скатъ, 
располагается наклонно къ осп канала, но по 
малости калибра и вѣса снаряда оболочка при 
выстрѣл b все же врѣзалась въ нарѣзы доволь-
но правильно, удовлетвор-но центруя снарядъ 
при движеніи по каналу. У орудій большого 
калибра тяжелый снарядъ, вступая косвенно 
въ каналъ, моіъ бы получить сминаніе поясоьъ, 
неправил, врѣзаніе, плохое центрованіе и ис-
правил. полете, во избѣжаніе чего для берегов, 
орудій Ii. б. принята эксцентрическая: ея ось 
(фиг. 9) расположена выше оси канала на-
столько, чтобы нижняя производящая К. по-
шла по продолженію нижняя нарѣза. Скатъ 
сдѣланъ въ видѣ 2 конусовъ (фиг. 10j: перед-
н я я , ось к-раго совпадаете съ осью канала, и 
задняя, ось к-раго совпадаете съ осью К.; нарѣ-
зы начинаются въ перед- конусѣ. Снарядъ, до-
сланный до упора передн. поясомъ въ передн. 
скате, хорошо центрованъ, т. к. его ось совпа-
даете съ осью канала. У орудій съ прогрессив. 
нарѣзкой (обр. 77 и 87 гг.), стрѣ.іяющихъ сна-
рядами съ однимъ ведущимъ мѣднымъ поясомъ 
и центруюіцимъ передн. поясомъ или утолще-
ніемъ, Ii. двойная: снарядим (передняя) и за-
рядная (задняя часть, фиг. 11). Поля нарѣзовъ, 
на половину высоты сточенныя на всемъ протя-
жеиіи снарядной 1і., получаюіъ полную глуби-
ну у передн. ската, и досланный снарядъ здѣсь 
лежите своимь центрирующимъ поясомъ; задній 
же скатъ, гдѣ нарѣзы только начинаются, слу-
жите для упора ведущая пояса снаряда; при 
этомъ ось снаряда почти совпадаете съ осыо 
канала, т. к. обѣ К. концентричны съ каналомъ. 
У современ. скорострѣл. орудій, стрѣляющихъ 
патрономъ, Ii. дѣлаетоя тоже двойною, при чемъ 
зарядпая К. ішѣетъ въ точности очертанія гиль-

зы. Длина заряд. К. зависите отъ вѣса заряда, 
а т. к. и длина канала тоже зависите on. вѣса 
заряда, то между этими длинами существует!, 
почти пост, соотношеніе, а именно, длина К. 
приблиз-но составляете 1 5 ч. длины канала. 
При дан. зарядѣ объ мъ Іі. имѣеіъ существ, 
значеніе, какъ вь отношеніи разрушнт-сти да-
вленія порохов. газовъ для орудія, такъ и въ 
отношеніи полез, дѣйствія этого давленія,—ве-
личины нач. скорости. Отношеніе вѣса ш за-
ряда къ объему w каморы (въ метрич. мѣрахъ) 

называются плотностью заряжанія: . При-
близ-но можно принять, что наибо.т. давленіе 
порох, газовъ проиорціональпо Д, а величина 
начал, скорости иропорціональна ^/Д, т.-е. из-
мѣненіемъ плотности заряжанія м. производить 
болѣе оіцутител. измѣненіе давленія газовъ, чѣмъ 
нач. ск-сти снаряда, что при расчетѣ орудій пред-
ставляете больш. значеніе. Значеніе размѣровъ 
К. для стрѣльбы см. Б а л и с т и к а в н у т р е н н я я . 

КАМОРНАЯ ПЛИТКА. См. Бродвель. 

КАМОРНОЕ КОЛЬЦО. См. Бродвель. 

КАМПАН1Я (походъ, франц.—Campagne; 
нѣмец —der Feldzug, англійск — Campaign). 
ІІонятіе, к-рое часто употребляется въ одина-
ковомъ значеніи со словомъ война: напр., рус-
ско-турецкая К. 1877—78 гг. Еще чаще подъ 
понятіемъ Ii. подразумѣваюгь совокупность воен. 
дѣйствій, находящихся въ непосредств. связи 
между собою и составляющихъ по времени и 
мѣсту опредѣл. періодъ войны. Война м. со-
стоять пзъ одной Ii. (похода); но чаще она бу-
дете состоять пзъ нѣск. Ii., либо по мѣсту, — 
когда война разыгрывается на нѣск. театрахъ, 
(напр. Крымская К. во время Вост. войны или 
К. въ Богеміи и К. на Майнѣ во время войны 
1866 г.), либо по-временн—когда состоите пзъ 
нЬск. отдѣл. операцій, развивающихся і.ос.тѣ-
дов-но одна за другой (напр., 7-лѣт. войну дѣ-
ляте на Ii. 1755, 1757 гг. и т. п.). 

КАМПАНІЯ МОРСКАЯ, періодъ плаванія 
и дѣят-сти флота въ мири, время. Въ Россін 
климате чрезвычайно затрудняете, a вънѣк-рыхъ 
мѣстахъ (ледяной покровъ) прямо не допускаете 
плаваній въ теченіе круглая года; а т. к. на-
стоящая дѣят-сть флота проявляется только то-
гда, когда онъ въ плаваніи, какъ въ воен., такъ и 
въ мирн. время, то выработался обычай оцени-
вать службу лнчн. состава сообразно времени, 
к-рое онъ провелъ на к-блѣ именно во время 
ллаванія, т.-е. es кампаніи. Но періоды пребы-
ванія въ К. разл. к-блей, вь зав-сти отъ харак-
тера ихъ службы, являлись оч. различными, а 
потому нельзя б. вести счетъ К. по числу лѣтн. 
періодовъ плаванія, и въ рус. флотѣ мор. К. 
называется 6 мѣсяцевъ плаванія (считая мѣ-
сяцъ въ 28 дн.), при чемь плаваніе на к-блѣ 
за гр-цей, а въ воен. время и въ свопхъ во-
дахъ засчитывается полн. числомъ дней, виѣ 
зав-сти отъ того, находится ли к-бль въ морѣ 
или на якорѣ; въ мирн. время полн. днями счи-
таются лишь ходовые дни, а дни пребывания 
па якорѣ въ половину. Неравномѣрность счета 
д. б. поощрять длптел. пребываніе личн. со-
става въ загранич. плаваніяхъ. За изв. число 
К. прежде награждали даже орд. св. Георгія 
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4 ст. Теперь это замѣнено награждениемъ срд. 
св. Владиміра 4 сг. съ бант. Для исчисленія 
мор. К. ведется особ, учегь въ вахт, журналѣ 
(ст. 418 т. I Св. Зак. и пр. по н. в. отъ 8 мрт. 
1896 г., № 50). Также надо нмѣть изв. число 
К. (четыре) для того, чтобы имѣть право на 
получсніе пособія на восп-ніе дѣтей, а за из-
ьѣст. число мѣсяцевъ плаванія увеличивается 
пенсія и т. п. ІІо дѣло совершенно мѣняется, 
если число мѣсяцевъ пребыванія въ морѣ воз-
водится въ единственное или главнѣйш. мЬ-
рнло способностей и служить основаніемъ для 
движенія по службѣ, какъ это сдѣлало положе-
ніе о мор. цензй (см. э т о), принесшее столько 
вреда рус. флоту. ІІо этому поводу передают!, 
характер, разсказъ, приписываемый знаменит, 
адм. М. П. Лазареву; его оч. просили о назна-
ченін на отвѣтств. постъ оф-ра, достоииствомъ 
к-раго выставляли значит, время, проведенное 
имъ въ плаванін. Лазаревъ отвѣтилъ, что, если 
это единств, заслуга оф-ра, то онъ съ так имъ 
же основаніемъ м. поручить отвѣтств. постъ 
своему чемодану, к-рый совершилъ съ нимъ 
еще больше плаваній.— Мор. К., какъ стратег, 
терминъ, есть періодъ операцій флота на театрѣ 
воен. дѣйствій. Въ наст, время, если море не 
замерзаетъ настолько, что со льдомъ не ы. спра-
виться ледоколы, флогь м. продолжать свои опе-
раціи въ продолженіе всей войны безъ зимн. пе-
рерыва; поэтому, и во флотѣ отказались отъ раз-
дѣленія войны на нѣск. кампаній по времени, со-
хранивъ такое раздѣленіе лишь по мѣсту, т.-е. по 
разл. части, театрамъ войны, да и то не всегда. 

К А М П Г А У З Е Н Ъ , В и л ь г е л ь м ъ , изв. нѣм. 
художннкъ-баталистъ, род. въ 1818 г.; рано 
обнаружила крупное художеств, дарованіе и б. 
опредѣленъ въ 1834 г . въ Дюссельдорфскую 
ак-мію иск-въ. Любовь къ воен. поприщу от-
влекла К. отъ живописи. Онъ определился въ 
гусар, п. вольноопр-щимся, но черезъ годъ вер-
нулся въ ак-мію и скоро выставилъ свои кар-

т и н ы : <Тиллн 
при Б р е й т е н -
фельдѣ» и <Пр. 
К в г е н і й при 
Бѣлградѣ >, об-
ратившія внп-
маніе общ-ва на 
молод, художни-
кі . Послѣ путе-
шествія по со-
сѣдн. странамъ 
онъ н а п и с а л ъ 
большую карти-
ну « Г о т ф р и д ъ 
Бульонскій въ 
битвѣпри Аска-
лонѣ». З а т ѣ м ъ 
появились: <Си-

лезс: ая армія подъ нач-вомъ Блюхера перехо-
дить 1 янв. 1814 г.при Кобѣ р.Рейнъ» и «Встрѣча 
Блюхера и Беллингтона при Белль-Алліансѣ». 
Законченность и одушевленіе націон. славой, со-
ставляющія глав, достоинство этихъ пронзведе-
ній, упрочили славу К., какъ баталиста, и кор. 
ирусскій заказалъ ему рядъ картинъ нзъ эпохи 
7-лѣт. войны: «Фрндрихъ II на смотру въ Потсда-
мѣ>, «Хоралъ пруссаковъ послѣ сраженія при 
Лейтенѣ>, «Фридрнхъ В. у трупа ІІІверина» и 
превосход. кон. изображенія Фридриха В., Іі,ите-
на и Зейдлица. Оь нач. войны въ ІІІлезвигѣ въ 

1864 г. К, отправился на тсатръ воен. дѣйствііі, 
резул-томъпоѣздки явились р.ідъ картинъ и кни-
га «Живописецъ на полѣ битвы». Загбмъ Ii. бы.ть 
зрителемъ войнъ — австро-ирус. 1866 г. и фі>.-
прус. 1870—71 гг. и написалъ рядъ картинъ: «Ко-
роль прус, и» полѣ битвы» и др. Ум. въ 1885 г. 

К А М П Е Н О Н Ъ , Ж а н ъ - Б а т и с т ъ - М а р и -
Э д у а р д ъ , франц. ген., сенаторъ; род. въ 181!) г. 
Въ 1840 г. окончилъ Сенъ-Сирскую школу. Уча-
ствовалъ въ Крымской камн. 1854 г., въ Италь-
янской кампаніи 1859 г. и въ Китайск. акс-ціи 
I860 г. Въ 1870 г., въ чиніі полк., Ii. принималъ 
участіе въ бояхъ подъ Мецемъ, б. ран. и, по 
кап-ціи Меца, взятъ въ плѣнъ. Ii. занимать ность 
воен. мин-pa въ кабпнетахъ Гамбетты (1881 г.), 
Ферри (1883—85 гг.) и Брнссона. Прот-къ г и. 
Буланже, Ii. возставалъ противъ дальн. экс-цій. 
В ь 1883 г. б. назн. сенаторомъ. Ум. въ 1891 г. 

КАМПЕРДОУНЪ (также К а т п ъ , Кампер-
д у и н ъ ) , деревня на бср. Сѣв. моря, въ Зап. 
Фрислапдіи, на с.-з. отъ г. Алькаарма, близь 
к-рой 11 окт. 1797 г. произошло сраженіе между 
англ. и го.іл. ас-драми (см. А и г л о-ф р а н ц. 
в о й н ы , стр. 514). Голл. эс-дра изъ 16 лин. 
к-блей (III — 74-пуш., I — 72-нуш., V—68-нуш., 
II—64-пуш.,ІІІ—56-пуш., I—54-пуш.,І 44-пуш.), 
подъ нач. в.-адм. Винтера, находилась въ Те-
кселѣ и б. заблокирована англ. эс-дрой подъ 
нач. адм. Дункана. В ь нач. окт. англ. эс-дрѣ 
пришлось, нзъ-за недостатка нродовольствія и 
поврежденій отъ бѵриыхъ погодъ, идти въ Яр-
мул., оставнвъ передъ Текселемъ отрядъ всего 
изъ 2 лин. к-блей, 1 фр-та и 2 мелк. судовъ, 
подъ нач. кап. Троллопа. Рано утр. 9 окт. Дун-
канъ получилъ извѣстіе о выходѣ Винтера и 
направился съ 11 лин. к-блями съ nonjT. вѣтромъ 
ігь 'Іекселю. Вслѣдъ за нимъ вышли еще 3 к-бля. 
ІІослѣ полудня 10 окт. Дункаиъ былъ передъ 
Текселемъ Иолучивъ свѣдѣнія отъ судна, оста-
вленнаго Троллопомъ, о курсѣ Виніера, Дуп-
канъ погнался за нимъ, слѣдуя на SW вдоль 
берега; въ 8 ч. у. 11 окт. онъ соединился съ 
Троллопомъ, a затѣмъ открылась и голл. эс-дра 
въ строѣ кильватера на лѣв. галсѣ(вѣтеръ—NW), 
шедшая вдоль берега на N0. У англ-нъ теперь 
было тоже 16 к-блей (VII—74-пуш., V I I — 6 4 - т ш . 
и И—50-иуш.). Винтеръ вышелъ изъ Текселя 
еще 8 окт. и намѣревался добраться до Бреста, 
чтобы соединиться съ фр-зами; но, не будучи 
въ состояніи скрыться отъ преслѣдовавшаго его 
Троллопа и получнвъ свѣдѣнія о приближенін 
Дункана, голл. флотъ повернулъ назадъ къ Те-
кселю и шелъ возможно ближе къ берегу, чтобы, 
въ случаѣ боя, использовать меньшее углубле-
ніе своихъ к-блей, затруднивъ англ-намъ ма-
невр-ніе между мелями. Съ этой цѣлью, прп 
прпближеніи англ-нъ, Винтеръ приказалъ сво-
имъ судамъ лечь въ дрейфъ, чтобы принудить 
къ тому же H англ-нъ и незамѣтно, во время боя, 
навести ихъ на отмели. Когда Дунканъ уви-
дѣлъ гол-цевь, эс-дра его была далеко не въ 
стройн. порядкѣ: за ночь линія изъ-за неравно-
мѣр. хода к-блей растянулась. Сначала Дун-
канъ хотѣлъ лечь на паралл. галсъ и, придя 
къ прот-ку на траверзъ, спуститься—передов, 
к-бль противъ передового, концевой—противь 
концевого, повторяя,!-, обр., обычный рутинный 
пріемъ того времени. Если бы Дунканъ привелъ 
этотъ нланъ въ исполненіе, силы англ-нъ были 
бы распредѣлены по всей голл. лнніи и маневръ 
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лотребовалъ бы столько времени, что расчетъ 
Винтера м. удаться. Дунканъ уже приказалъ 
ав-рду уменьшить паруса и поднять сигналь о 
ностроеніи на лѣв. галсъ. Но здѣсь, въ виду 
свѣжѣвшаго вѣтра, находившей пасмурности и 
близости берега подъ вѣтромъ, его взяло опа-
сеніе, какъ бы прот-къ совсѣмъ не уклонился 
оть боя, подойдя близко къ берегу. Вслѣдствіе 
этого онъ приказалъ своимъ к-блямъ прямо спу-
скаться на прот-ка, и атаковать ав-рду—непр. 
ар-рдъ, а ар-рду—ав-рдъ, т. е. оставилъ тогь 
же рутин, способъ атаки, распредѣляпшій англ. 
суда по всей непр. лнніи, но только въ обрати, 
иорядкѣ строя, и лишь сократилъ время под-
хода къ прот-ку. За пасмурностью сигналь б. 
плохо разобранъ, и, вообще, ком-ры плохо по-
няли намѣренія адм-ла. Дунканъ вслѣдъ за тѣмъ 
сдѣлалъ сигналь, что онъ намѣревается про-
рѣзать непр. линію и атаковать ее съ подвѣтра; 
но H этотъ сигналь б. мало кѣмъ разобранъ. 
Англ. эскадра просто пришла въ разетройство 
и случайно раздѣлилась на двѣ группы, к-рыя 
въ видѣ двухъ безпорядочныхъ колоинъ спу-
скались—одна на голл. ав-рдъ, а другая—на 
ар-рдь, обѣ минуя непр. центръ. Дойдя до голл. 
линіи, головн. англ. к-бли прорѣзалп ее и при-
вели съ подвѣтра. Тоже сдѣлалн и слѣдовавшіе 
за ними англ. к-бли. Голл. фр-ты и мелк. суда 
(10), державшіеся подъ вѣтромъ у лпн. к-блей, 
не м. помѣшать этому. Не атакованные к-бли 
голл. центра не приняли сразу опред. рѣшенія 
идти на помощь къ ав-рду или ар-рду и въ 
нерѣшнт-сти продолжали лежать въ дрейфѣ. 
вслѣдствіе чего ихъ снесло подъ вѣтеръ и они, 
даже при желаніи, не м. уже принять участія 
въ бою. Т. обр., изъ-за случайн. группировки 
англ-нъ и замедленія голл. центра, голл. ав-рдъ 
и ар-рдъ б. атакованы превосх. силами и от-
рѣзаны оть берега. Упорн. бой, начавшись вско-
рѣ послѣ полудня, продолжался ок. 3 час.; въ 
резул-тѣ его англ-не взяли 9голл.к-блей и'2фр-та. 
Изъ этихъ 9 к-блей 4 были концевые и 4 при-
надлежали къ голл. ав-рду. Англ-не потеряли 
2<і(> уб. и G23 ран., у гол-цевъ было 540 уб., 
660 ран. и 4.800 ч. взято въ плѣнъ; вь чпслѣ 
послѣднихъ былъ и адм. Винтерь. Представлен-
ный Дункану, онъ сказалъ ему: <Вы погубили 
меня тѣмъ, что не выждали, покуда к-бли "ваши 
построятся вь линію; если бы я находился бли-
же къ берегу, п вы атаковали меня, я, вѣро-
ятно, навелъ бы на него оба флота, и тогда 
побѣда принадлежала бы мнѣ> (гартину боя, 
см. т. 11, стр. 472). Остал. голл. судамъ удалось 
уйти на мелководье; англ-не, имѣя подъ вѣт-
ромъ берегъ въ разстоянін всего 5 миль, не 
рѣшнлись ихъ преслѣдовать. (Литература въ 
ст. А н г л о - ф р а н ц у з с к і я войны). 

„ К А М П Е Р Д О У Н Ъ " , англ. броненосецъ. 
Столкновсніе К. съ бр-цемъ Викітрія — см. 
«В и к т о р і я». 

КАМПО-САНТО, сел. въ Ломбардіи, кь с.-в. 
отъ Модены, на лѣв. бер. р. Панаро. Сраженіе 
8 фвр. 174:! г. (въ австр. наслѣдств. войну) между 
йен. арміей гр. Дюмона де-1'ажа и австро-пье-
монт. войсками фельдм. гр. Трауна. Къ фвр. 
1743 г. исп-цы (,131/j т.) стояли вблизи Болоньи 
(см. карту къ ст. И с п а н с к а я н а с л ѣ д -
с т в е н н а я в о й н а ) , а союзники (12 т.) б. 
расположены по кв-рамъ въ окрес-тяхъ Модены. 
Уступая настойчив, требованіямъ нрав-ства и 

не дождавшись подкр-ній изъ Неаполя, де-Гажь, 
не взирая на зимн. стужу, рѣшился атаковать 
союзнпковъ, пользуясь ихъ разбросан, положе-
ніемъ. 1 фвр. онъ снялся съ кв-ръ; 4 фвр. иси. 
армія переправилась черезъ р. Ііанару, а 5-го 
стала па позиціи близъ К.-С., выдвинувъ ав-рдъ 
къ Буонпорто. Хотя Траунъ только 3 фвр. узналъ 
о наступленіи исп-цевъ, все же онъ имѣль вре-
мя сосредоточить свои войска близъ Буонпорта, 
чѣмъ лишилъ исп. гл-щаго возм-сти нечаянно 
напасть на него. ІІослѣ небол. авангард, стыч-
ки де-Гажъ, видя, что прот-къ разгадалъ его 
намѣренія, рѣшплъ отойти къ Болоньѣ, распо-
рядившись обрат, переправой войскъ черезъ 
ІІанаро. Между тѣмъ, авст-цы 7 фвр. двину-
лись изъ Мирандолы къ К.-С., не доходя до 
к-раго, стали бивакомъ у ручья Ла-Реджіано. 
Де-Гажъ рѣшилъ принять бой. Тѣмъ временемъ 
союзники переправились черезъ Ла-Реджіано 
и стали въ 2 линіяхъ въ полумилѣ отъ К.-С. 
Лѣв. крыло исп-цевъ гр. Маріани упиралось 
въ Панаро, а правое Макъ-Донеля (ком-pa ир-
ланд. вспомогат. отряда, составлявшаго прав, 
флангъ 1-ой линіи) б. примкнуто къ пруду и 
къ нѣск. отдѣл. фермамъ. Центръ составляли 
8 гв. б-новъ и 2 пн. тяж. кав-рін. Де-Гажъ не 
сдѣлаль никакнхъ распоряженій для боя, т. ч. 
со стороны исп-цевъ бой при К.-С. разыграл-
ся исключ-ио по иниціативѣ части, нач-ковъ. 
Траунъ, замЬтнвъ слабо занятый промежутокъ 
между прав. исп. крыломъ и лѣв. бер. Панаро, 
приготовился нанести сюда рѣшит. ударъ. Сра-
женіе началось атакой исп. драгунъ и кара-
бинеровъ (9 эск.) гр. де-Севъ на австр. кав-рію, 
к-рая послѣ ожесточ. боя б. опрокинута и от-
брошена. Вскорѣ венг. гусары стремит-но ата-
ковали исп. к-цу, смяли ее, но попали подъ 
фланг, огонь нѣхоты, выдвинутой гр. де-Севъ 
на прав, флангъ, и въ разстройствѣ отошли. 
Но де-Севъ не развилъ успѣха, а возвратился 
на прежнюю позицію, предоставляя пѣхотѣ ре-
шить участь боя. Тѣмъ временемъ къ позпціп 
подходили австр. пѣх. части и для того, чтобы 
остановить ихъ, ген. Макъ-Донель выдвинулъ 
противъ нпхъ 10 б-новъ. Кровоиролит. бой за-
кииѣлъ по всей линіи. Противъ прав. непр.флан-
га Траунъ успѣлъ сосредоточить почти всю пѣ-
хоту, к-рая стремит-но обрушилась на исп-цевъ. 
Несмотря на всѣ усилія авст-цевъ, исп-цы, от-
ражая атаку за атакой, успѣли удержаться на 
позиціяхъ до вечера. Пока разыгрывались эти 
собыгія на нрав. исп. крылѣ, лѣвое, лишенное 
рук-ства, оставалось въ бездѣйствіи. Уже стем-
нѣло. когда ком-ръ валлонской гвардіи ген. 
гр. Жошъ по собств. иниціативѣ рѣшилъ ата-
ковать прав, флангъ авст-цевъ. Замѣтивъ на-
ступленіе валлон. гвардіи,Гажъ приказалъ всему 
лЬв. флангу перейти въ наступленіе, двигаясь 
за нею. Т. к. сосѣднія части объ этомъ движе-
нін не б. освѣдомлены, то при наступленіи тем-
ноты произошла паника, окончившаяся взаим. 
разстрѣливаніемъ. Въ темнотѣ Траунъ повелъ 
вторично атаку и послѣ упорн. боя успѣлъ от-
тѣеннть прот-ка къ К.-С- Желая во что бы то 
ни стало добить непр-ля, австр. гл-щій пред-
лринялъ новую атаку, к-рая, однако, б. отбита, 
H атакующіе съ урономъ отброшены. Тогда Тра-
унъ прекратплъ бой и отступнлъ на прежнюю 
позпцію, a армія де-Гажа безъ помѣхи пере-
правилась черезъ ІІанаро и отошла къ Болоньѣ 
(10 фвр.). Потери: исп-цевъ 3.200 уб. и ран. и 
800 плѣн.; союзниковъ —1.600 уб. и рай. и 



Кампоформійскій трактатъ Камчатка. 

400 плѣн. (Gaston Bodart, Militär-historisches 
krio»s-Lexikon,190(>;L. Leger, Histoire de l'Autii-
che-Hongrie; Paganel, Histoire de Marie Thérèse). 

КАМПОФОРМІЙСКІЙ ТРАКТАТЪ, заклю-
чснъ 17 окт. 1797 г. Наполеономъ Бонапартомъ 
и Ііобенцелемъ между Франціей и Австріей вь 
ІГассоргано, ок. Удино, н помѣченъ дер. Кампо-
Ф.ірміо. Ему предшествовалъ миръ въ Любекѣ 
(18 аир.). ІІо явнымъ статьямъ К. трактата, 
Австрія получила Венец, обл. до Эча, Истрію, 
Далмацію, земли по лѣв. бер. Рейна (Les Lega-
tives) и уступила Цизальпинской ресн-кѣ Мп-
ланъ, Мантую, Модену, Бергамо н Брешію; Фран-
ція получила Нидерланды и Іонич. о-ва. 11о 
тайн, статьямъ К. трактата, Франція д. б. по-
лучить земли по лѣв. бер. Рейна, отъ Базеля 
до Андернаха, Фрикталь и графство Фалькен-
штейнъ, Австрія—Зальцбургское архіепископ-
ство н бавар. земли направо отъ Инна. Кромѣ 
того, ей обѣщено вознагражденіе, почти равное 
пріобрѣтеніямъФранціп. Пруссія сохраняла свои 
владѣнія на лѣв. бер. Рейна и получила нѣк-рое 
вознагражденіе пзъ территорій духовныхъ кур-
фюрстовъ, Баваріп, Вюртемберга, Бадена, 1'ес-
сенъ-Касселя, Гессенъ-дармштадта, Нассау, Ви-
да, Сольма, Лейхена и лёвенштейна. Франція 
д. б. занять тер-рію на с. отъ Рейна и демаркац. 
прус, лннію до заключенія мира; К. трактатъ 
былъ особенно блестяіцъ для Франціи, т. к. фак-
тически уничтожилъ Священ. Рим. имперію и 
унизнлъ Австрію. Но вмѣстѣ съ тѣмъ онъ подгото-
вилъ рядъ осложненій для Франціи и потому ока 
зался менѣе выгоднымъ,чѣмьказался: уничтоже-
ніемъ герм, пмпер. конституціи и секуляризаціей 
духов, в.тадѣнііі онъ содѣйствовалъ успленію 
Пруссіи, а слаб, респ-ка въ Италіи способство-
вала лишь продолженію тамъ тревож. состоянія. 

КАМСКІЙ, 110-й пѣх . , полкъ. 11 іюня 
1813 г. изъ запас, б-новъ Курск, пѣх. и 39-го 
егер. пп. съ дополненіемъ нхъ рекрутами б. 
сформировать 53-й егер. п., 30 авг. 1815 г. 
переименованный въ 20-й егер. Въ маѣ 1828 г., 
въ составѣ III пѣх. к-са, п. прибыль въ г. Бол-
градъ на успленіе войскъ. дѣйствовавшихъ про-
тивъ турокъ въ Европ. Турцін. 27 мая, совер-
шивъ форспров. переправу черезъ Дунай при 
с. Сатуновѣ, п. б. назн. для обложенія кр-сти 
Исакчи. 25 іюня ьъ составѣ передов, отряда п. 
нмѣлъ дѣло подъ Вазарджпкомъ и занялъ его. 
Затѣмъ, составляя отдѣл. отрядъ, п. б. послапъ 
для открытія турокъ въ горахъ близъ д. Мадар-
ду. Часть п. участвовала при блокадѣ Варны. 
Бу.іучи назначенъ на усиленіе блокадн. к-са, 
я. б. окруженъ турками, но послѣ упорнаго боя 
пробился. Іірнбыьъ къ Варнѣ, прп с. Курте-
па, полкъ, въ составѣ отряда пр. Вюртемберг-
скаго, б. атакованъ войсками Омеръ-Вріоне-
паши, въ теченіе нѣск. часовъ удержнвалъ свои 
позиціп, но вслѣдствіе больш. потерь прину-
жденъ б. отступить. Въ янв. 1829 г. п. б. рас-
положенъ въ д. ІІраводы, а съ 17 мая соста-
влялъ г-зонъ г. Праводъ, обложеннаго турками, 
гдѣ неоднократно отличался въ дѣлахъ и стыч-
кахъ. По снятіи турками осады п. преслѣдо-
валъ ихъ до Марковчинскихъ высотъ. Въ 1831 г. 
п. участвовать въ усмнреніи польск. возстанія 
и наиболѣе отличился въ бояхъ при Боремлѣ 
(см. э т о с л о в о ) . 28 янв. 1833 г. 20-й егер. п. 
б. присоединенъ къ Нижегород. пѣх. п. (ны-
нѣ 22-й пѣх.) и составиль его 3, 4 и 6-й б-ны. 

6 апр. 1863 г. изъ 4, 5 и 6-го б-новъ Нижего-
род. нѣх. H. б. сформированъ Нижегород. рез. 
пѣх. и. 3-батал. состава, 13 апр. того же юда 
наимеиованъ К. пѣх., а 25 мрт. 1864 г.—110-мъ 
пѣх. К. и. Полков, праздникъ—1 авг. Ii. и. 
нмѣетъ слѣд. знаки отличія: 1) Георг, знамя: 
сЗа оборону Праводъ противъ тур. арміи въ 
1829 г.», пожалованное 6 апр. 1830 г., и 2)знаки 
отлнчія: нагрудные—для оф-ровъ и на голов.і. 
уборы—для н. ч. съ надп..- «За отлнчіе», пожа-
лованные Нижегород. нѣх. п. за подвиги при 
усмиренін Польши въ 1831 г. и присвоенные 
13 апр. 1833 г. б-намъ бывшаго 20-го егер. п. 
для уравненія съ проч. батальонами. 

КАМУФЛЕТЪ, мин. горит, при взрывѣ ко-
его дѣйствіе его не обнаруживается на поверх-
ности земли (см. М и н н о е и с к у с с т в о ) . 

КАМЧАТКА, с.-вост. полуостровъ Азін, об-
разуетъ Камчатскую область Приамур. ген.-
губ-рства (см. карту въ статьѣ Азія). Простр-во 
237.266 кв. вер. Омывается Охотскнаъ и Бе-
ринг. морями. Полуо-въ горисгь; центральный, 
тянущійся во всю длину К. хребегъ на сѣвсрѣ 
называется Воямпольскнмп горами и подходить 
уступами къ зап. побережью. Въ во,т. части 
полуо-ва параллельный главному Валагннскій 
хр., понижаясь къ Берингову морю, образуетъ 
на его иобережьѣ подвод, камни. Горы—вулка-
нич. происхожденія; больш-во вулкановъ—въ 
вост. части К. Самый высокій—Ключевская соп-
ка, 15.040 фг. надъ ур. моря. Наивысш. точки 
полуо-ва—Ичинская сопка, 16.920 фт. Среди ми-
нерал. богатствъ всгрѣчается самородная мѣдь, 
магнит, желѣзнякъ, бурный уг. и сѣра. Кромѣ 
суглинка и супеска, въ долннѣ р. Камчатки по-
падается черноземъ. Рѣка эта, протекая 470 вер. 
съ с. на ю., составляете нсключеніс; напр-ніе 
теченія ирочнхъ рѣкъ опредѣлено центр, водо-
раздѣломъ; изъ нихъ судоходны: Тигилъ (около 
2 0 вер.), Большая (околл 180 вер.), Авача, 
Ліупанова. Нанбольш. озеро Ііроноцкое (50 вер. 
длины и 40 ширины). На климатъ К. вліяетт. 
близость моря; въ Охотск. морѣ, до конца іюня, 
илаваюгь льды; вост.берегъ омывается холод, те-
ченіемъ, понижающимъ темп-ру лѣта до +14 ,3° ; 
въ лѣтн. время на побережьѣ густые туманы и 
вообще колич-во ясн. дней незнач-но; зимою 
рѣдко бываетъ морозъ ниже — 25° Ц.; средняя 

зимы—8.7°; на вост. берегу выпадаюл. глуб. 
снѣга, ш. друг, мѣстахъ знач-но меньше; сред, 
год. t°—2,2° Д.; особ-сть климата—обиліе осад-
ковъ и вла:и; благодаря послѣдней, растит-сть, 
отличается пышностью и тучно тыо. На нобе-
режьѣ мелколѣсье, въ горахъ —ель, кедръ и 
береза; по долпнѣ р. Ii. лнсгв-ца и пихта; листв. 
лЬсъ но берегамъ рѣкъ. Достигающія мѣстами 
2-аршин. высоты травы сочны до глуб. осени и да-
ютъ до 3 покосовъ въ лѣто. Фауна отличается огі. 
ближайшей на материкѣ отсутствіемъ нѣк-рыхъ 
нородъ (бѣлки, лося и др.). На всемъ полуо-вѣ 
растит-сть и животное царство характеризуются 
признаками, иріурочнваюіцими нхъ къ суровой 
островной странѣ. Насеяеніе К. состоять изъ 
коряковъ, камчадаловъ, ламутовъ, алеутовъ, ку-
рильцевъ и русскихъ: казаковъ и крестьянъ-
переселенцевъ". Бродячіе коряки кочуютъ съ 
оленями. Русскіе жипутъ въ Петропавловск!:, 
Верхне-Камчатскѣ, Ннжне-Камчатскѣ, Больше-
рѣцкѣ, Тигилѣ. На р. Тпгилѣ—-бывшіе остроги, 
мѣста жит-ва собирающнхъ ясакъ казако.ъ. 



Камчатка — Камчатскій, 44-й пѣх . , п. 

Среди 9-тыс. населенія, больш-во—православ-
ные. Глав. занятія: рыболовство и промыселъ 
мор. звѣрей. Обиліе рыбы поразительное,—пре-
имущ-но лососевыя породы. Выс. цѣна на соль 
препятствуете дѣлать большіе запасы рыбы, не-
обходимые при недостаткѣ хлѣба. Вола вовсе 
не произрастаетъ; въ 1907 г. ячхеня въ Петро-
павловск. у. снято 284 пд. ІІудъ ржаной муки 
въ Петропавловск стоить ок. 6 руб. Въ сред, 
теченіи р. К., гдѣ сѣется ячмень, мука не до-
рога. Земледѣліе неуспешно, что объясняется 
суровостью климата и отсутствісмъ коренныхъ 
хлѣбонашцевъ. Въ рабоч. рукахъ чувствуется 
педостатокъ. Звѣроловетво заннмаетъ въ про-
мышл-сти края второе мѣсто. Обладая мног. дан-
ными для широк, разгитія скотоводства, страна 
не даете должн. результатовъ. Причина—отсут-
ствіе зимн., заблаговр-но припасенныхъ кор-
мовъ. Огороднич-во ограничивается посѣвами 
картофеля (хорошіе урожаи), брюквы, рѣпы. 
рѣдьки и ирочихъ овощей. Исторія. ІІервыяиз-
вѣстія о К. относятся къ 1695 г., когда казаки-
завоеватели съ Владпміромъ Лтласовымъ дошли 
до Ледов, океана, обогнули Чукот. землю и за-
ложили Анадырскій острогъ. Въ 1697 г., во 
главѣ 60 казаковъ и примѣрно столькихъ же 
покорен, юкагнровъ, пятидесятникъ Атласовъ 
сь казакомъ Морозко объясачнвасте остроги 
Алканскій, Каменскій и Таловскій и устраи-
ваетъ Верхне-Камчат. ясачное зимовье. Для 
борьбы съ восстававшими дважды камчадалами 
ьъ 1700 г. изъ Якутска прибыль съ казаками 
бояр, сынъ Кобелевъ и построилъ остроги Боль-
шерЬцкій и Нижне-Камчатскій. Въ 1716 г. рус-
ские, впервые, моремъ достигли Іѵ., идя изъ 
Охотска. При Иетрѣ В. на К. назначается осо-
бый нач-къ, основываются порта и приводятся 
въ оборонит, состояніе мѣста, удобныя для де-
санта. Въ то же время б. основаиъ Петро-
навловскъ. Въ 1719 г. Петромъ В. на К. б. коман-
дированы 2 геодезиста для описанія полуо-ва. 
Въ 1730 г., по возвращенін изъ плаванія для 
онредѣленія гр-цъ между Азіей и Америкой, 
Берингь представилъ записки о нуждахъ К. Въ 
1731 г. послѣдовалъ указъ объ устр-вѣ Охотско-
К-скаго края. Съ Беринямъ К", посѣтилъ астро-
номъ Демиль де-ла-Кройеръ. Съ 1737 г. до 1745 г. 
вь К, работала акс-ція Крашенинникова, при-
бывшаго на ботѣ Фортуна. Въ 1800 г. въ К. 
быль сформированъ 2-батал. К. п., по образцу 
ландмилицін, переформированный въ 1803 г. въ 
К. б-нъ 5-рош. состава. Въ 1812 б. учреждено 
новое положеніе о иреобразованін въ К. воен. 
и гражданской части. Въ 1854 г. населеніе К. му-
жеств-но отразило наиаденіе на Петропавловскъ 
англо-франц. флота. Защптниковъ Петропавлов-
ска въ день иоявленія ѳс-дры Сыло 879 ч„ вклю-
чая 47-й флот, экипажъ, камчат. казаковъ и 
камчадаловъ. Изъ этого числа 284 ч. находи-
лись на крейс. Аврора и 65 ч. на фр-тѣ Двина. 
Изъ 488 ч. сухоп. г-зона, за выдѣленіемъ двухъ 
стрѣлк. отрядовъ и командъ для тушенія пожа-
повъ, для дѣйствія на б-реяхъ оставалось 320 ч. 
Вътеченіе части іюня, іюля и первой полов, авг. 
б. возведено 7 б-рей, гооруженныхъ пушками 
Авроры и Двины. Имѣя всего лишь 60 ор. и 
но 27 зарядовъ на каждое, Петропавловскъ і,3а-
войко) успѣшно оборонялся два дня противъ 
союз, эс-дры (англ. к.-адм. Прайса и франц. 
адм. Февріе де-ІІуантъ), нмѣвшей болѣе 205 op., 
при чемъ нашъ отрядъ штыков, ударомъ обра-
тнлъ въ бѣгство 900 ч. десанта и 300 изъ нихъ 

съ Никольской горы сбросилъ въ море. На-
ши потери 85 уб. и ран., у союзниковъ 450 ч. 
Англ. фрегатъ Президента б. совершенно избіпъ 
нашими снарядами. Трофеи — 1 англ. знамя, 
7 офнц. сабель и 56 ружей. 24 авг. непр. эс-дра 
ушла въ Тарвинскую бухту. Состоявшееся вскь-
рѣ присоед-ніе къ нашимъ в.тадѣніямъ Амур, 
края отвлекло вниманіе прав-етва отъ К., во-
шедшей въ 1856 г. въ составь ІІримор. области. 
Въ 1909 г. изъ ІІетропавловскаго, Командор-
скаго, Охотскаго, Гижнгннскаго и Анадырскаго 
уѣздовъ образована особая Камчатская область 
съ центромь и мѣстомь пребыванія губ-pa въ 
Петропавловск!;. (Краиининниковъ. Описаніе 
земли К., 1755; Памятники Сибирской исторіи 
XVIII в., кн. 1 и 2.; Полное собр. законовъ 
Росс. Имп.; Словцовъ, Исторические обозрѣніе 
Сибири, 1886; «Отеч. Записки» 1851 г.; Первая 
К-ская экспеднція Беринга, «Записки гидро-
графич. деп-та> 1851 г.; Сѣв. экс-ція 1733—43 гг.; 
Старицкій. Очеркъ К. въ «Живоппс. Россіи»; 
«Записки ІІрнамур. отд. Имп. рус. геогр. общ.», 
т. V, вып. I; К. и ея обитатели, 1899; «Мор. 
Сб.» 1854 г. № 2 и 1869 г. №№ 4 и 12; Отчете 
Слѣппна по ком-ровкѣ въ 1909 г. на Охотско-
К-ское побережье: Dit mar, Reisen und Aufer-
1 alt in Kamtschatka in den Jahren 1851—55). 

„КАМЧАТКА", транспорте-мастерекая,вхо-
дившій въ составь 2-ой эс-дры Тих. океана, со-
вершившій съ ней переходъ изъ Балт. моря на Д. 
Востокъ и погибшій въ Цусим. бою (см. э т о). 

КАМЧАТСКІЙ ЛЮНЕТЪ. См. Севасто-
поль. 

КАМЧАТСКІЙ, 44-й п ѣ х . , полкъ. 16 авг. 
1S06 г. изъ 4 ротъ Екатеринбург, мушк. и. (нынѣ 
37-й пѣх.) сформированъ К. мушк. п. Въ снт. 
1807 г. этотъ п. прибыль въ составѣ 16-ой д-зін 
на усиленіе войскъ, дѣйствовавшихъ на Дунаѣ 
противъ турокъ, и въ 1810 г. участвовалъ въ оса-
ди и въ штурмѣ кр-стп Рущука. 22 фвр. 1811 г. 
п.'б. наименованъ К. пѣх. Ёъ томъ же году въ пол-
ку б. сформированъ изъ рекрутъ рез. б-нъ, по-
стуннншій на сформ-ніе Бендерскаго. пѣх. п. 
Вь камп. 1813 г. п. входилъ въ составъ к - с а 
бар. Сакена и принялъ }частіе въ сраж. при 
Лейпцигѣ; въ 1814 г. п. въ сосгавѣ Силез. арміи 
участвовалъ въ сраж-хъ при Бріеннѣ, Ла-Ротье-
рѣ H Краонѣ. Въ 1828 г., по объявленіи войны 
Турціи, п. перешелъ Прутъ и участвовалъ въ 
штурмѣ кр-сти Силистріи, a затѣмъ въ ея бло-
кадѣ, отражая неоднократно вылазки турокъ; 
особенно онъ отличился при отбитіи 30 аьт. 
вылазки 5-тые. отряда Кара-Дженема-паши. 
26 снт. п. б. назн. на успленіе войскъ, блокп-
ровавшнхъ Шумлу, а въ кампанію 1829 г. онъ 
участвовалъ во взятіи кр-стей Сизополя и Ад-
р анополя и въ сраженін при Слнвно. 28 янв. 
1833 г. къ п. б. присоединены 1-й и 3-й б-ны 
36-ю егер. п. (сформированная 1 мая 1803 г. 
подъ названіемъ Подольская мушк. п.) и 1 б-нъ 
Нашебургскаго п., и К. п. б. переименовав 
въ егер. въ составь 4 б-новъ дЬйствующихь 
и 2 рез рвныхъ. Въ Вост. войну 1853—56 гг. п. 
ирнняль сперва участіе въ осадѣ Силистріи, а 
вь окт. 1854 г. направлены.ъ Севастополю и по 
днспозпцін, отданной наканунѣ Ипкерманекая 
сраженія, вошелъ въ составъ отряда, nj икры-
вавшая Бахчисарайскую дорогу. 8 дкб. п. б. вье-
денъ въ Севастополь и оасположенъ на4-мъот-
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дѣленіи оборонит, лини. Въ ночь на 27 фвр. 
полкомъ б. заложенъ на Малаховомъ курганѣ 
люнетъ, закончнвшій систему к.-апрошныхъ 
укр-ній впереди Іѵораб. стороны и названный 
въ честь полка К імчатскимъ. 11 ночей сіронли 
Камчатцы свой люнеіъ подъ огнемъ непр-ля 
и потеряли половину своего состава. О геройск. 
духѣ п. свидѣтельствуюгь предсмерт. слова од-
ного Камчатца, ряд. Ег. Мартышнпа. Ядро ото-
рвало ему ногу и кисть руки. — «Нѣтъ, братцы, 
постойте,— сказаль онъ,— когда его клали па 
носилки,—несите меня только двое. Ежели съ 
каждымъ, кого зацѣпитъ чугунка, будетъ ухо-
дить по 4 ч., такъ и Камчатку стеречь будетъ 
некому». Товарнщамъ онъ завѣщалъ: «служите 
Царю-Ватюшкѣ, какъ слѣдуетъ храбр ы мъ кара-
бинерамъ... Умирать за правое дѣло не страш-
но». ІІримѣръ героизма подавалъ ком-ръ полка, 
полк. 1'олевъ (впослѣдствіи г.-м., род. въ 1805 г.. 
ум. въ 1880 г.). ІІепр-ль, сознавая важность К 
люнета, все время пытался захватить его. Такъ, 
2 мрт. 1855 г. 1-й б - н ъ п., подъ нач. подплк. 
Кптаева, во время смѣны цѣпи впереди люне-
та, б. встрѣченъ батальн. огнемъ фр-зовъ. Ки-
таевъ стрем-но удірилъ въ штыки и выбилъ 
непр-ля нзъ ложементовъ. Сильно поражаемый 
руж. огнемъ непр-ля и опасаясь быть отрѣзан-
нымъ, онь трижды затѣмъ принѵжденъ б. оста-
влять ложементы, но и] и занятіи нхъ фр-зами 
снова выбивалъ ихъ штыками. Не рѣшаясь ата-
ковать люнетъ открытой силой, фр-зы заложи-
ли траншеи. Чтобы выбить ихъ оттуда, въ ночь 
на 11 мрт. б. сдѣлана вылазка, въ к-рой при-
няли учас-тіе 2 б-на Камчатцеьъ и 2 б-на Днѣ-
иров. п. Фр-зы б. выбиты изъ всѣхъ ложемен-

товъ; не давая 
возм-стн непрія-
телю устроить-
ся, нач-къ отря-
да ген. Хрулевъ 
приказалъ К. п. 
атаковать лѣвый 
непр. подступъ. 
Н е с м о т р я н а 
убійств. ружейн. 
огонь, которымъ 
непр-ль встрѣ-
Т І ' Л Ъ б - н ы , о н ъ 
б. выбить. но,за-
нявъ 1-ю нар-ль, 
онъ продолжалъ 
своимъ о г н е м ъ 
наносить н а м ъ 
сильныя потери. 
Тогда полк. Го— 
л е в ъ д в и н у л ъ 
остатки б-новъ 
н а п о с л ѣ д н і й 

оплотъ непріятеля. ІІрибывшія свѣжія войска 
фр-зовъ дрались съ ожесточеніемъ, но Камчат-
цы, несмотря на потери, понесенныя въ преды-
дущихъ атакахъ, удержали за собой лѣв. флангъ 
непр-ля. Потерявъ въ этомъ дѣлѣ, а также и въ 
проч. вылазкахъ и при бомбард-ніи города боль-
шую часть своихъ людей, п. въ серединѣ мая б. 
приведенъ въ составъ 2 б-новъ и поставленъвъ 
резервѣ 3-го отдѣленія. Во время общаго штурма 
Севастополя 25 мая 1855 г. англ-не захватили 
прав, флангъ нашихъ к.-апрошей впереди 3-го 
бастіона, занятыхъ ротой Камчатцевъ. Потерявъ 
въ упорн. бою болѣе половины состава, рота от-
ступила. Для к. атаки б. назначено 5 ротъ, изъ 

І І И Х Ъ 3 отъ К. п. Несмотря на сильнѣйш. картеЧ.и 
руж. огонь, роты стремит-но ударили наангл-нъ 
и выбили нхъ. В Ъ ЭТОЙ схваткѣ б. убитъ май-
оръ Хомонко, а нач-къ отряяа взять въ илѣнъ; 
роты смѣшались и стали отступать; остановлен-
ный кап. Рейтлипгеромъ, онѣ снова бросились 
впередъ, освободили нач-ка отряда, но не выдер-
жали новаго натиска непр-ля и отступили. Вече-
ромъ того же 26 мая фр-зы овладѣли и К. люне-
томъ. Въ послѣд. штурмѣ Севастополя 27 авг. п. 
находился на б-реяхъ №№ 29 и 5 и, видя тяжелое 
ноложеніе 3-го бастіона, атаковалъ англ-нъ и от-
стоялъ бастіонъ. Но это не спасло «многостра-
дальнаго» города, к-рый въ тоіъ я;е день б. очи-
щенъ нами. За время съ 9 дкб. 1854 г. но 28 авг. 
1855 г. К. п. потерялъ въ Севастополь 2.830 ч. 
убитыми. 17апр. ІЬ56г.К.п.б.наименованъпѣх. , 
а 23 авг. 4-й дѣйств. б-нъ и. пореименованъ въ ре-
зервный и отчнсленъ въ рез. войска; 5 ,6 , 7 и «-й 
б-ны частью б. обращены на пополненіе остал. 
б-новъ, а частью люди ихъ уволены въ безероч. 
отпускъ на случай форм-нія новыхъ частей. 
12 окт. 1863 г. ИУЬ 4-го рез. б-на и безерочно-от-
пускныхъ 5 и 6-го б-новъ б. сформироваиь Ка-
ширскій пѣх. и. 3-батал. состава. 25 мрт. 1864 г. 
К. пѣх. п. б. присвоенъ № 44. Съ объавленіемъ 
войны Турціи, 12 апр. 1877 г. п. перешелъ грани-
цу и, занявъ позицію у г. Ольтеннцы, демонстри-
ровалъ переправу черезъ Дунай. Затѣмъ на и. б. 
возложена почетная обяз-сть конвоировать Им-
иер. гл. кв-ру до с. Павно. За блестящій видъ 
и полн. порядокъ во все время конвоированія 
мнн-ръ Имиер. двора гр. А. В. Адлербергъ б. 
назн. шефомъ К, п. (3 дкб. 1877 г.). Затѣмъ п. 
составилъ ав-рдъ Османъ-Вазарскаго отряда, 
нмѣвшаго задачей наблюдать за турками но 
направленію къ Османъ-Базару, Шумлѣ иТыр-
нову, и участвовал!, въ разл. рек-цировкахъ это-
го отряда. 7 апр. 1879 г. К. п. б. приведенъ въ 
составь 4 б-новъ. 3 дкб. 1888 г., по смерти гр. 
Адлерберга, и. б. наименованъ 44-мъ пІ;х. К. п. 
Полков, праэдн.—25 опт. К. п. имѣеть слѣд. зна-
ки отличія: 1)Георг.знамя сънадп.: «1806—1909», 
«Въ вознагражденіе отличн. мужества и храб-
рости, оказанныхь въ 1812, 1813 и 1814 гг., и 
за Севастополь въ 1854 и 1855 гг.», съ Але-
ксандр. юбнл. лентою; 2) серебр. трубы съ надп.: 
«Въ воздаяніе отличн. подвиговъ, оказанныхъ 
въ сраж-хъ, бывшихъ 1814 г. янв. 17-го при 
Вріеннъ-ле-Шато и 2 0 - г о при селеніи Ла-
Ротьеръ». 25 апр. 1815 г. полку б. пожалованы 
2 трубы съ означ. надписью, но, на основаніи 
пр. но в. в. lî-84 г. Л? 96, одна изъ нихъ пе-
редана въ 144-й пѣх. Кашир. п.; 3) Георг, се-
ребр. труба съ надписью: «За отлнчіе въ тур. 
войну 1877—78 гг.»; 4) 2 Георг, серебр. трубы 
съ надп.: «Въ воздаяніе отлич. подвиговъ, ока-
занныхъ въ сраженіяхъ, бывшихъ 1814 г. янв. 
17-гопри Бріенъ-ле-Шатои 20-гопри селеніи Ла-
Рогьеръ и за от.тичіе въ тур. войну 1877—78 гг.»; 
5) знаки отлнчія: нагрудные—для оф-ровъ и на 
голов, уборы—для н. ч. съ надп.: «За огличіе», 
пожалованные за подвиги въ войнѣ съ Турціей 
1828—29 гг. Въ полку имѣется каииталъ име-
ни графини Е. Н. Адлербергъ въ 12.000 р., за-
вещанный ею полку въ память своего мужа, 
бывш. шефа полка, гр. А. В. Адлерберга. Изъ ка-
питала этого д. выдаваться единовр. безвозврат. 
пособія нуждающимся оф-рамъ и. Выс. соизво-
леніе на принятіе капитала послѣдовало 25 фвр. 
1911 г. ІІоложеніе о капиталѣ объявлено въ пр. 
по войскамъ Кіев. воен. округа 1911 г. Л? 82. 

Г . - м . И. П. Г о л е в ъ Съ бюста 
въ музеѣ Севастоп. обороны. 
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КАМЧИКЪ (Дели-Камчикъ) . См. Дер-
в и ш ъ - Д ж е в а н ъ . 

КАМЫШЪ-БУРУНЪ .маякъ вьКерчен.про-
лпвѣ. Вовремя Вост. всйны 1853—56 гг., 12 мая 
1855 г., у К,- Б. б. произведена высадка экспед. от-
ряда (16т.) союзниковъ, подъ нач. адм-ловъ Брюа 
н Лайонса.съ цѣлыо лишить русскихъпродоволь-
ствія съ бер. Азов, моря и нресѣчь со лбщеніе Се-
вастополя съ Имперіей черезъ Чонгарск. пере-
праву и ІІерекопъ.Наши войска безъ боя отошли 
по Ѳеодоеійск. дорогѣ сначала къ Султанов ich, 
а потомъ къ Ііарпачу (см. С е в а с т о п о л ь ) . 

КАНАДА. См. Британская Имперія. 

КАНАЛЫ МОРСКІЕ. См. Кильскій, Ко-
ринѳскій, Панамскій, Суэикій к а н а л ы н 
Каналъ Акглійскій. 

КАНАЛЪ АНГЛІЙСКІЙ, иначе Ламаншъ, 
древній Oceanus Britannicus римлянъ, на з. со-
единяется съ Атлантич. океаномъ, а на с.-в., при 
посредсгвѣ пролива На-
де-Кале, съ ІІѢмец. мо-
ремъ (48° 30' — 51° с. ш. 
и ГЗО' в .—5°30 ' з. д.). 
Н а и б о л ь ш е й ширины, 
255 клм., каналъ достига-
ете между С.-Мало и усть-
емъ р. Эксъ, въ то время 
какъ у выхода въ океанъ 
ширина его не превыша-
еть 200 клм. ІІо направле-
нію къ Па-де-Кале каналъ 
постепенно суживается и, 
наконецъ, доходить до са-
маго узкаго мѣста ме-
жду мысомъ 1'ри-Не на 
франц. берегу и Донже-
нессъ на англ., гдѣ ши-
рина его ие превышаеть 
30 клм. Длина канала рав-
на 520 клм., а занимаемая 
имъ площадь достигаете 
70 т. кв. клм.; вообще, 
К. мелководенъ, средняя глуонна его не пре-
вышаеть 55 мтр. Берега преимущественно ска-
листые, обрывистые, только въ нѣк-рыхъ мѣ-
стахъ смѣняются песчаными дюнами. На франц. 
берегу заливы р. Соммы, Кальвадосъ, р. Сены 
и С.-Мало. Пзъ о-вонъ болѣе знач-ные: у бер. 
Франціи—Гернсей, Жерсей п Альдерней, а у 
бер. Ангдіи — Уайгь. Кромѣ этпхъ о-вовъ, до-
вольно много небольшнхъ отдѣл. скалъ и ба-
иокъ. Среди рѣкъ, впадающнхъ въ каналъ, имѣ-
ютъ значеніе: во Франціи—Сена и Сомма, а въ 
A нгліи—Эксъ, Дортъ и Темеръ. Въ А. К. на-
блюдаются весьма сложный теченія, пронсходя-
щія вслѣдствіе столкновенія приливныхъ волнъ, 
проникающнхъ изъ океана и изъ Нѣм. моря. 
Приливы знач-ны, доходятъ до 30 съ лиш-
нимъ фт. и скорости вь 6—7 миль. Но въ наст, 
время приливо-отлнвныя теченія А. К. изучены 
чрезвычайно полно, и въ любомъ мѣстѣ и въ 
любой часъ можно подсчитать съ достаточной 
для практики мореплаванія точностью какъ ско-
рость, такъ и направленіе теченія. Сильные 
вѣтры, особенно съ з., развнваютъ большую 
волну. ІІерѣдки бурп; туманы часты. Все это 
дѣлаетъ плаваніе А. К. небезопаснымъ, осо-
бенно осенью и зимою, когда нѣк-рыя суда 

предпочнтаютъ обходить кругомъ Англіи, лишь 
бы не проходить К., несмотря на то, что по-
слѣдній оч. хорошо огражденъ, имѣетъ пре-
красно составленный карты и лоціи. Несмотря 
на неблагопріятныя для судоходства условія, 
А. К. является однимъ изъ наиболѣе оживлен-
ныхъ въ этомъ отношеніи районовъ з.'много 
шара, благодаря своему географ, положенію: къ 
нему сходятся міровые мор. пути, великія су-
доходный рѣкп и весьма важныя сухоп. дороги, 
связывающія К. и прнмыкающіе къ нему райо-
ны со всѣми частями свѣта и наиболѣё важн. 
частями материка, создавая исключ-но благо-
пріятныя условія для развитія міров. торгов, 
рынковъ. Большая часть товарообмена вели-
кихъ міров. портовъ Нѣмец. моря проходить 
черезъ А. К.; кромѣ того, громад, колич-во гру-
зовъ и сотни тысячъ пассажировъ ежегодно 
переплываютъ его изъ Франціи въ Англію п 
обратно. Главнѣйшіе пароход, рейсы соверша-
ются черезъ К. въ слѣд. направленіяхъ: Кале— 
Дувръ, Булонь — Фолькстоунъ, Дьеппъ — Ныо-
Гевенъ, Гавръ—Соуггемптонъ, Шербургъ—Со-

утгемптонъ и, наконецъ, Гренвнлль и С.-Мало— 
Соутгемптонъ. Въ теченіе почти столѣтія неодно-
кратно подымался вопросъ о соединеніи франц. 
и англ. береговъ К. мостомъ или туннелемъ, 
съ цѣлью установить сухоп. сообщеніе Англіи 
съ матернкомъ, но всегда встрѣчалъ препят-
ствіе въ существовавшемъ во время этихъ по-
нытокъ взаим. недовѣріп обѣихъ заиитересо-
ванныхъ сторонъ. Берега К. нзобилуютъ пор-
тами, изъ к-рыхъ на франц. берегу лежать: 
Кале, Булонь, С.-Валери сюръ Соммъ, Дьеппъ, 
Фекампъ, Гавръ (Руанъ). Шербургъ, Гренвилль, 
Канкаль, С.-Мало, Бріе и Морле; на англійскомъ: 
Фолькстоунъ, Нью - Гевенъ, ІІортсмутъ, Соут-
гсмптонъ, Веймутъ, Портландъ, Дартмутъ, ІІли-
мутъ, Фальмутъ и Пензансъ. Благодаря богат-
ству К. рыбой, на побережьяхъ его много рыбач. 
поселковъ, а вблизи многихъ изъ перечислен-
ныхъ портовъ образовались купальныя мѣстеч-
ки и лѣтніе курорты. Оба берега К. соединены 
рядомъ подвод, кабелей, изъ к-рыхъ важнѣйшіе 
проложены черезъ Дувръ—Кале, Фолькстоунъ— 
Булонь, Бичн-Хэдъ—Дьеппъ, Бичи-Хэдъ—Гавръ, 
Салькембъ — Брнньоганъ, Уотервилль —Гавръ, 
Порцелла—Ковъ — Деолинъ и Керсей — Пиру. 
Переходя къ оцѣнкѣ стратегпч. значенія ка-



338 Каналъ огнестрѣльнаго оружія. 

нала, необходимо разсмотрѣть его, какъ театръ 
воен. операцій въ случаѣ войны Англін съ Фран-
ціей. Благодаря своей незначит, величинѣ и 
сильно укрѣпл. побережьямъ, Л. К. предста-
вляетъ условія, благопріятныя для продолжит, 
упорн. борьбы; мор. бой при наличіп на близ-
комъ разстоянін въ тылу прот-ковъ ихъ опе-
рац. базъ и возм-стн отступленія подъ защиту 
берег, укр-ній имѣетъ мало шансовъ привести 
къ рѣшит. резул-тамъ, мор. война при нали-
чіи у обонхъ прот-ковъ лин. флотовъ м. све-
стись на атомъ театрѣ къ ряду столк-ній глав, 
силъ безъ значит, резулыатовъ и къ выжи-
данію благопріятныхъ условій стратег, обста-
новки. Зато, благодаря близости непр. портовъ, 
мпнныя подвод, и надводння ф-ліи воюющих ь 
сторонъ нмѣютъ на водахъ К, б.іагопріятную 
обстановку для энергич. развнтія своихъ опе-
рацій. При нерѣшит. характерѣ воен. операцій 
отпадаетъ возм-сть достпженія обладанія мо-
рсмъ, путемъ ли уничтоженія непр. флота, пли 
путемъ его заблокированія, т. к. помимо не-
благопріятныхъ для блокады гидрограф, условій 
театра, труднопреоборимымъ препятствіемъ для 
блокады является непр. мин. флотъ. Въ виду 
этого десантный и нныя операціи, требующія 
обладанія моремъ, въ К. слѣдуетъ признать мало-
вѣроятными. При разсмотрѣнныхъ условіяхъ 
борьба воюющнхъ сторонъ на этомъ театрѣ не 
обѣщаетъ рѣшит. резул-товъ, и судьба войны 
должна рѣшнться не въ водахъ А. К. Но съ 
перенесеніемъ центра тяжести мор. интересовъ 
въ Нѣм. море и съ обостреніемъ англо-герм. 
соперничества является необходимость учесть 
также значеніе К. въ случаѣ войны на Нѣм. 
морѣ. Госп-во въ К., естественное прн войнѣ 
Англіп съ прот-комъ, не имѣющимъ базъ на К. 
и отдѣленнымъ отъ него пролнвомъ Па-де-Кале, 
даетъ Англіи слѣд. преимущества: а) возм-сть 
прекратить идущую черезъ К. мор. торговлю 
прот-ка; б) возм-сть использовать порта К. съ 
ихъ громад, ремонт, средствами и запасами, 
какъ тыловую базу, и, наконецъ, въ случаѣ 
войны на Нѣм. морѣ въ союзѣ съ Франціей, 
возм-сть, сообразно съ обстоят-вамн, оказать 
поддержку послѣдней своими сухоп. силами или 
перебросить черезъ К. на берега Великобрита-
ніи часть сухоп. силъ союзника. Въ наст, время 
А. К. разсматрпвается и апгл-ми н фр-зами, 
какъ второстеп. театръ, п въ то время какъ въ 
Пѣм. и Средизем. моряхъ сосредоточиваются 
нанболѣе цѣнныя составныя части ихъ фло-
товъ, Анг.тія содержнтъ въ К. лишь суда ре-
зерва, a Франція ограничилась подвижной мин. 
обороной. Только рядъ грозн. кр-стей и укрѣпл. 
портовъ на обоихъ берегахъ К. напоминаетъ, 
что еще недавно онъ былъ театромъ, на к-ромъ 
сосредоточивалось упорное и ревнивое внима-
ніе раздѣленныхъ имъ соперниковъ. 

КАНАЛЪ ОГНЕСТРЪЛЬНАГО ОРУЖІЯ, 
пустота въ тѣлѣ орудія или ствола ручн. ору-

Ф и г . ! . Фиг. 2. 

жія, по к-рой движется снарядъ (нуля) прн 
выстрѣлѣ. У первыхъ короткихъ орудій круп, 
клб. К. дѣлался коническимъ (фиг. 1) или цилин-
дрическимъ съ конич. каморою (фиг. 2), для 
устраненія необходимости съ точной обтескѣ 
камен. ядеръ. У гладкоств. орудій и ружей К. 

Фиг а. 

Ф и г . е . 

однако, не оправдала этихъ надеждъ. Ориги-
нальную конструкцію имѣлъ К. орудія, предло-
женнаго въ 1856 г. итал. арт-ристомъ гр. С.-Ро-
беромъ для своихъ дисковыхъ снарядовь. 01;-
ченіе К. (фиг. 6) вытянуто въ вертик. наира-
вленіи и на плоекпхъ его боков, стѣнкахъ имѣет-

Ф н г . 5 . 

нмѣлн дилиндрич. К. съ горизонт, раструбомъ 
въ дульн. части (фиг. 5), съ цѣлью придать 
картечи разлегь горизонт, вѣеротъ; практика, 

дѣлался прнмымъ, строго 
цилиндрическимъ съ кру-
гов. сѣченіемъ и растачи- :Щ>Мч 
вался для приданія боль- К ; 
шей гладкости и точности л |Ѵ JÀ,\Л 
размѣроьъ его, чѣмъ полу-
чающіяся только отливкою. 
Отъ XVII и XVIII вв. со-
хранились орудія съ двоіі-
нымъ и даясе тройнымъ К. (фиг. Зи4)съобщею 
ісаморою (сблизнята»), для залповой стрѣльбы. 
Т. наз. «секретный гаубицы» гр. Шувалова 
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ся по иск; явленному кверху нарезу, т. ч. сплю-
щенный снарядъ своими выступами на плоскихъ 
боков, стѣнкахъ при выстрѣлѣ катится поэтимъ 
нарѣзамъ и получаетъ вращеніе перед, части 
снизу вверхъ; при этомъ сгущающійся подъ 
снарядомъ воздухъ уклонялъ его при полетѣ 
кверху и дальность выстрѣла увеличивалась 
довольно знач-но. ІІо другому его проекту глад-
кій ѳдлиптич. К. въ вертик. напр-ніи немного 
нзогнутъ по дугѣ круга, и выпуклостью орудіе 
обращено кверху (см. Д и с к о в ы е с н а р я д ы ' , 
т. ч. снарядъ, инѣющій видъ хлѣбца, также полу-
чаетъ вращеніе переднею частью снизу вверхъ, 
т. к. при движеніи по крив. К. катится по верх-
ней его производящей. Разнообразіе приобре-
таемой прп этомъ снарядами скорости враще-
иія (завпситъ отъ состоя, ія поверхностей, смаз-
ки и т. п.) и малая мѣткость были причиною 
того, что орудія съ подоб. К. особаго устрой-
ства остались лишь въ видѣ оиытныхъ экзек-
пляровъ. Въ цѣляхъ придать правильное и одно-
образное вращсніе около оси продолгов. сна-
рядамъ, кроме нарѣзовъ, т.-е. винтов, канавокъ 
на цнлиндрич. пов-сти Ii., прннятыхъ теперь 
повсюду для огнестрѣл. оружія, было сдѣлано 
въ сер. XIX п. еще 3 оригинал, предложенія: 
Ланкастера, Вптворта и Генри; всѣ 3—въ Ан-
гліи. По системѣ Ланкастера К. представляетъ 
цилиндръ съ эллиптич. сѣчсніемъ, скрученный 
немного ок. своей оси по винтов, линіи, благо-
даря чему снарядъ со свннцов. обзлочкой по 
лучалъ вращеніе ок. своей сси. ІІодъ Севасто-
иолемъ у англ-нъ было нѣск. 8-дм. ор. сист. 
Ланкастера; трудность выделки и нѣсколько не-

выяснснныхъ разрывовъ ору-

г •. дій (вѣроятно, отъ заклиненія 
у \ ... снаряда) помешали распро-

странена этихъ орудій. Вит-
вортъ предложилъ для ружей 
и для арт. орудій К. дѣлать въ 
видѣ призмьГшестигран. сѣче-

Фиг. 7. нія (фиг. 7), тоже скрученной 
около оси по винтовой линіп; 

такой же ьидъ имѣла передняя часть продолго-
ват. снаряда. При такой формѣ и точности от-
делки снарядъ прилегалъ бо.ыией частью своей 
пов-сти и м. получать большое число оборотов!. 
даж1 прп небол. зарядѣ, т. к. скручиванію ство-
л 1 можно было придать большую крутизну безъ 
опасенія срыва ведущихъ частей снаряда (см. 
Витвортъ). Требован.е большой точности вы-
делки помешало распростра-
ненно этой системы. К; сист. 
Генри (эдннбургск. оружей-
никъ), предложенный въ 
1871 г., въ сѣченіи имѣлъ 
видъ семигранной скручен-
ной призмы сь выступающи-
ми ребрами (фиг. 8); б. при 
пять зля вннтовокъ системы ФИГ. Ь 
ГІ нрн-Мартини въ Англіи, 
остававшихся на вооруженін до введенія въ 
1889г. магазинки Ли-Мстфорда. У соврем, оружія 
К. имѣеіъ видъ цилиндра съ нарезами винтов, 
дорожками разной формы (см. Нарѣзы). Отдѣ.т. 
часть К. нредетавлясіъ гладк. камора у орудій 
или патронникъ у ружей. У охотннч. ружей 
иногда К. придается коннч. сверловка, слегка 
суживающаяся къ дулу для приданія более ску-
ченнаго боя дробью. Иногда для той же цѣли дѣ-
лается у цилиндр. К, прп дуле небол. перехвал, 
(«чокъ-баръ»). Длина К. зависитъ отъ велнчи іы 
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заряда ч I;мъ больше зарядъдѣмъ длиннѣед. б. К,, 
чтобы порохъ успе.ть сгореть и развить въ сна-
ряд!; наибол. нач. ск-сть. Относительной длиной 
h'., т. е. выраженною въ клб., определяется типъ 
орудія: пушки делаются длиною К.отъЗОдобОклб., 
гаубицы — 10 —15 клб. и мортиры — 8—10 ктб, 

КАНАРИСЪ, греч. адмиралъ и полит, дея-
тель (1790—1877). Выделился во время греко-
турецкой войны за освобожденіе въ качестве 
партизана и предвод-ля одной изъ мелкнхъ 
флотилій, к-рыя б. организованы возставшими 
греками для борьбы съ тур. флотомъ. Самымъ 
выдающимся подвигомъ К. бы.ю уничтоженіе 
22 іюня 1822 г. тур. адмир. к бля у о. Хіоса. 
Воспользовавшись ті;мъ, что это былъ мЬсяць 
Вайрама, когда турки послѣ захода солнца пи-
ровали обыкновенно до поздней ночи, К. въ 
темнотѣ незаметно пробрался со евоимъ бран-
деромъ въ средину тур. флота. Команда про-
сила его отступить, но К. заявнлъ, что онъ 
пойдетъ одннъ и предоставляетъ ей восполь-
зоваться шлюпкой. UTO подняло духъ коман-
ды, и брандеръ 
смело двинулся 
къ самому боль-
шому адмир. ко-
раблю, на кот> 
ромъ ьъ этотъ 
моментъ были 
въ гостяхъ мно-
гіе изъ ком-ровъ 
остал. судовъ. К. 
удалось подой-
ти къ кораблю 
вплотную, за-
жечь свой бран-
деръ и сесть въ 
шлюпку. Турец-
кий корабль, бы-
стро о х в а ч е н -
ный пламенемъ, 
взлетелъ на воз-
духъ со всеяъ экипажемъ; въ общей суматохе 
никто не думалъ о преслЬдованін К., к-рый 
взяль съ собой на шлюпку бочку пороху, что-
бы взорваться въ случае, если онъ будеѴь на-
стигнуть противником!.. За этотъ подвигь К. 
б. принять въ воен. флотъ съ чиномъ кап. I 
ранга и служилъ подъ нач. адм. Міаулиеа. Вь 
1825 г. онъ предпрннялъ столь же рисксван. 
дело, — сжечь въ самомъ порту Александрін 
транспорт, флотъ съ егнпет. десантомъ, иред-
назначеннымъ для высадки въ Морсю; но эта 
попытка не удалась нзъ-за перемены вЬтра. 
Въ 1827 г. онъ б. нзбранъ депутатомъ въ націон. 
собраніе отъ своего родн. о-ва Ипсары, а съ 
воззращеніемъ въ Грецію гр. Каподистріи, по-
сл Ьдній I оручилъ ему команд-ніе отрядомъ воен. 
судовъ. Въ 1831 г., после умерщвленія Каподи-
ст,Ли, К. вышелъ въ отставку, нзъ к-рой б. воз-
вращена. на службу королемь Оттономъ. Про-
изведенный въ адм., К. б. назн. въ 1845 г. мор. 
мннпстромъ H въ след. году мнн-ромъ-през-томъ 
коалиц. кабинета, после паденія к-раго вто-
рично былъ мо 1. мнн-ромъ въ 1854—55 гг. Перей-
дя въ оппоз: цію, К. снова оставилъ служ' у и 
сталь во главѣ констптуц. партіп. Въ 1861 г. 
онъ отказался оть предложенной ему п >нсіи, а 
ьъ след. году заменилъ мин-ра-през-та Міау.тн-
са. Но король не утвердилъ представленнаго К. 
новаго кабинета мин-ровъ, и этотъ инцпд^нгь 
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повлекъ за собою т. наз. Навплійское воен. 
возстаніе, результатомъ к-раго было низ-
верженіе базар, династіи. Въ теченіе по-
слѣдовавшаго загЬмъ междуцарствія К. 
былъ одннмъ иьъ 3 членовь врем, прави-
тельства, а по Bjuapeniii короля Георга 
снова дважды исполнялъ обяз-стн мор. 
мин-pa » мин-ра-ирез-та; отличавшійея 
всегда прямотой и незав-еті ю свомхъ мнѣ-
ній, К. пользовался въ странЬ неизмѣн. 
уважсніемъ, несмотря на пост, перемѣны 
правленія. (Du Sein, Histoire de la marino 
de tous les peuples, 1879; Steinic. The ship, 
its origin and progress, 1849). 

КАНАРО (Кунари), тур. деревня на 
южн. склонѣ Валканъ, на р. Лозова, лѣв. 
притокѣ Тунджи, памятная подѣйствіямъ 
передов, отряда г.-ад. Гурко въ тур. вой-
ну 1877—78 гг. 2 іюля, когда ав-рдъ :ітого 
отряда выходилъ нзъ горъ въ долину Тунд-
жи у д. Хаинкіой,онъ замѣтилъ въ 2</2 вер. 
лагерь тур. б-на, к-рый послѣ иѣск. кар-
т. ч. гранаіъ бѣжалъ черезъ К. къ д. Ко-
восъ-Моде; преслѣдовавшіе непр-ля пла-
стуны, 14-й стрѣлк.б-ньивзводъ 2-ойгорн, 
б-рен остановились въ К. для отдыха и варки пи-
щи. Веч. 2 б-на турокъ изъ Козосъ-Моде повели 
наступленіе на К., наши войска двинулись на-
встречу; Гурко, не зная силъ турокъ, выслалъ въ 
подкр-ніе 15-й стрѣлк. б-нъ; иоявленіе его, а рав-
но огонь орудій побудили къ от тупленію турокъ, 
не преслѣдуемыхъ нами въ виду наступают, тем-
ноты. (Описаніе рус.-тур. войны 1877—78 гг. на 
Валк. полуо-вѣ,нзд.в.-ист.к-сіи гл. упр. ген. шт.). 

КАНАРСК1Е ОСТРОВА, группа изъ 7 о-вовъ 
(Пальма, Тенерифъ, Грандъ-Канари, Фуерте-
вентура, Ланзароте, Гамера, Ф.'рро) вулканпч. 
ирои'хожденія въ Атлант, океанѣ, въ 60 мил. 
отъ африканск. б рега (27°40'—29°30' с. ш. и 
13°20'—18°10' з. д.). Прекрасный климатич. 
ѵсловія, богатая растит-сть; значит, вывозъ въ 
Ёвропу вина, табаку, банановъ, апельсиновъ; 
богат, рыбные промыслы (болѣе 5 т. рыбаковъ 
въ 1907 г.). По переписи 1900 г. ок. іЪ т. жит. 
Въ адмннистр. отношенін К. о-ва составляютъ 
особую исп. провиндію; резнденція губ-pa—Сан 
та-Круцъ на о. Тенерифѣ; другой крупн. центръ 
Ласъ-Пальмасъ (на о. Грандъ-Канари); но рей-
ды совершенно открытые, и стоянки при свѣж. 
вѣірахъ небезопасны. О-ва между собою свя-
за ы подвод, телегр. кабелями: черезъ К. о-ва 
проходить также кабель изъ С.-Луи (Сенегамбія) 
на Кадиксъ. К. о-ва б. пзвѣстны еще финикій-
цамъ, римлянамъ и арабамъ; въ XIV* ст. они 
б. открыты почти одновременно фр-зами, пор-
туг-щми и нсп-цамн. ІІослѣ ряда столкновеній 
и войнъ К. о-ва въ XV ст. остались за Испаніей. 

КАНАТНЫЕ СТОПОРА, служагь для закрѣ-
пленія якорн. каната, выпущеннаго на должную 
длину; бываюгь мѣстные и переносные. Къ пер-
вымъ относятся: а) подпалубная машинка, со-
стоящая изъ рычага, приводимаго въ движеніе 
небол. талями и нрижнмающаго канатъ къ па-
лубному клюзу (фиг. 1); б) палубные стопор 
Легофа (фиг. 2), устанавливаемые позади 
клюзовъ, на самомі, пути канатовъ. Существен, 
частями послѣд. стопоровъ являются: неподвиж-
ная чугун, подушка и подвиж. кулакъ, подни-
маемый рычагомъ вровень съ подушкой. Въ 
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Фиг. 1. 4 иг. 2. 

обопхъ имѣется продольный горизонт, желобъ 
для стоящнхъ вертик-но звенъевъ каната. При 
нормал. положеніи стопора (ст. подиятымъ ку-
лакомъі канатъ свободно скользить но подушкѣ; 
если же кулакъ опустить, то соотвѣтств. го-
ризонт. звеію каната также опустится, упрется 
въ срѣзъ ненодвиж. подушки и застопорить ка-
пать. Стопора Легофа с'лужать только для вы-
пусканія (травленія) канатовъ и при работах ь 
съ ними. Когда судно стоить на якорѣ, капать 
удерживается перенос, стопорами, цѣпнымн или 
тросовыми, располагаемыми на налубѣ вдоль 

Фиг. 3 

т 

Фиг. t . 

канатовъ. Цѣпн. стопоръ представляетъ собою 
короткую цѣиь, одинъ конецъ к-рой укрѣпляется 
соединит, скобой за рымъ или обухъ на палубѣ, 
а другой имѣетъ откидной гакъ, зажимающій 
горизонт, звено каната (фиг. 3). Стальные про-
волоч. стопора имѣютъ на одвомъ концѣ гакъ, за-
кладываемый за рымъ на налубѣ, а на другомъ 
кнопъ, вокругь шейки к-раго на капать кладется 
бензель или" просто затяжная петля (фиг. 4). 

КАНАТЪ ЯКОРНЫЙ, цѣпь, съ помощью 
к-рой судно удерживается на якорѣ. Вь воен. 
флотѣ употребляются исключ-но якор. К. ст. 
контрофорсами, т.-е. распорками, служащими 
для предупрежденія сжатія звеньевъ при растя-
гиванін К. и увеличенія ихъ крѣпости (при 
близ-но на 0,2). Для замѣны износившихся ча-
стей К. онъ составляется нзъ т. наз. смычекъ, 
длина к-рыхъ достигаетъ въ Англіи и у насъ 



Канатъ якорный. 341 

12Vi еж. fi-фт. мѣры, въ Германія—13,7, во 
Франціи—16,4 еж. Первое и послѣд. звено ка-
ждой смычки дѣлаются безъ контрофорсовън вы-
ковываются съ паралл. сторонами для удобства 
закладыванія соединит, скобъ (фиг. 1 ), к-рыми 
смычки связываются между собою. Скобы СО-

ФШ'. 2 

Фиг. 1. 

•единяются со звеньями носредствомъ болтовъ 
на шпилькахъ, к-рыя выколачиваются, когда К. 
приходится расклепать. Для удобства соедине-
нія концевыя звенья дѣлаются усиленнаго діа-
метра==1,1—1,2 д-тра остал. звеньевъ. Съ яко-
ремъ К. соединяется якорн. скобой, устр-во к-рой 
не отличается существенно отъ соединит, екобъ, 
но размѣры нѣск. больше. Друг, конецъ К. со-
е д и н я е т с я съ 
к-сомъ судна по-
средством!» от-
кндн. гака, за-
клад ываемаго 
въ обухъ вну-
три канат, ящи-
ка и называе-
ма го же іка-гал-
сомъ. Чтобы К, 
прн стоянкѣ на 
якорѣ не закру-
ч и в а л с я и въ 
нем т. не получа-
лись излишнія напряженія, въ ближайшую отъ 
якоря и въ послѣднюю смычки К. вставляют-
ся вертлюги (фиг. 2). Разновидностью обыкнов. 
вертлюга является фертоинговая скоба (см. это). 
Звенья обычно выковываются ручн. способомъ 
изъ круглаго желѣза, д-тромъ к-раго измѣряется 
толщина К.: нарѣзанные куски желѣза сварива-
ются концами по прнданін имъ должнаго овала. 
Мѣсто сварки на цѣпяхъ до 11/а дм. д-ромъ на-

ходится на про-
дольной, а прн 
большей толіци-
нѣ К. на попереч. 
части звена. Чу-
гун. контрофор-
сы загоняются въ 
еще горячія зве-
нья и нослѣ ихъ 
ох.іажденія дер-
жатся однимъ на-
тяженіемъ. Доро-
г о в и з н а заста-
вляегь кованные 
якор. К.замѣнять 
вальцованными 
но способу завода 

Ворзига. Для быстраго исправленія лопнувшаго 
К. существують разъемный звенья, замѣннющія 
соединит, скобы: каждое такое звено состоите изъ 

Фиг. 3. 

2 частей, заходящихъ другъ за друга шипами и 
скрѣпленыхъ шпонкой, к-рая проходить насквозь 
черезъ чугун, распорку звена (фиг. 3). Изъ меха-
ннч. способовъ выдѣлки К.цѣпей ни одиігь не по-
лучилъ значит, распространенія; наиболѣе удач-
ную попытку представляете способъ инж. Урн 
и Клатта, по к-рому К. вырѣзается непосред-но 
изъ нолосъ крестообразнаго сѣченія; но цѣпн 
съ д-тромъ свыше 1 дм. механически изготовить 
не удавалось, почему этотъ способъ для воен. 
судовъ не примѣняется. Пробное натяженіе, т.-е. 
крѣпость, к-рой д. удовлетворять К. при нспы-
таніяхъ, приближенно оирсдѣляется по формулѣ 
P = 1 8 d 4 , а разрывное сопротивленіе—гіо форму-
лѣ Q = 2 7 d 2 , гдѣ I' N (J даются въ TH., а д-тръ 
11 въ дм. Согласно циркуляру мор. техн. ком-та 
оп> 3 окт. 1901 г. за № 12, адмиралт. К. под-
вергаются при нспытаніяхъ слѣд. натяжсніямъ: 

Діаыетръ Ki- Вѣсъ 1 сж. Наибольшая допускае-
nn вь дюйм. въ пд. мая нагрузка въ тн. 

0,50 0,4 4 , 5 
<',75 0,8 10,1 
1,00 1,5 18,0 
1,25 2,3 

3,3 
28,1 

1,50 
2,3 
3,3 40,5 

1,75 4,в 55,1 
2,'Ю 5,9 72,0 
2,25 7,5 91,1 
2,50 9,3 112,5 

Разрывная крѣпость К. д. превышать пробную 
а 50%, а рабочая принимается равной поло-
инѣ пробной крѣпости. Длинныя звенья во-

обще крѣиче короткихъ. ІІередъ пріемомъ на 
воен. корабль всякій К. подвергается наруж. 
осмотру (пр. но мор. вѣд-ву 1875 г. Л» 112). ІІри 
этомъ требуется, чтобы д-тръ звеньевъ, длина 
и ширина ихъ не отличались замѣтно отъ та-
бличной: вѣсъ К. м. превышать положенный на 
0,05. Пробное натяженіе опредѣляется на гидра-
влич. станкѣ для каждой смычки К. отдѣльно; 
ло К. въ натянутомъ до прсдѣла положеніи уда-
ряютъ тяжедымъ мо.тотомъ, послѣ чего цѣпь вто-
рично осматривають, сомнительныя и вытяну-
вшіяся бо.тЬе чѣмъ на ОД d звенья вырубаюте 
и замѣняюте новыми. Объ нспытаніи составляет-
ся акте, к-рый вносится въ формуляръ К. Во 
время илаванія К. осматриваются судовою к-сіей 
каждые полгода. ІІередъ этимъ осмотромь К. очи-
щается отъ краски и ржавчины, а при осмотрѣ 
выколачиваются и смазываются теплымь саломъ 
всѣ вертлюги, болты соединит, скобъ и шпиль-
ки: iioc.it,днія, кромѣ того, тщат-но лудятся, а 
звенья пробуются постукиваніемъ молотомъ, прн 
к-ромъ не должно наблюдаться хлябанья кон-
трофорсовъ. Срокъ службы К. зависите отъ его 
храненія и ухода за шімъ. Отдача якоря на 
больш. ходахъ особенно вредна для К. Также 
вредно отзываются на К. храненіе въ сырыхъ 
мѣстахъ (ржавчина), навивка на кнехгы или 
битенги малаго д-тра и т. п. Для равномѣр. из-
нашиванія коренной и ходовой концы К. иногда 
мѣняются. Для опредѣленія приблизит, вѣса 1 са-
жени К. пользуются формулой Р = 1 , 5 d2, гдѣ 
д-тръ d дается въ дм., a вѣсъ Р получается вл. 
ид. На наши большія воен. суда отпускаются 
3 К.: два становыхт. и 1 запасный: длина этихъ 
К. бываете обык-но 100 еж. для внутренняго и 
150 еж. для далыі. плаванія. Для предохране-
пія отъ ржавчины К. красить газовой смолой. 
Чтобы судить о длинѣ вытравленнаго К., на 
контрофорсы звеньевъ черезъ 10 сж. наклады-
ваюте марки изъ отожженной проволоки: на по-
слѣд. звенѣ 1-го десятка саженей 1 звено съ 

22* 
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маркой, на 20 еж.—2 звена съ марками и т. д. 
ІІослѣ GO еж. первонач. марки повторяются, но 
красятся вт. бѣлый цвѣтъ, тогда какъ до 60 сж. 
онѣ красный. ІІередъ выпускомъ съ завода К. 
иснытываются на растяженіе; резул-ты испы-

танія выбиваются на 
звеньяхъ, какъ показа-
но на фиг. 4, гдѣ 6 и 
12 означакт. гидра-
влич. станки,на к-рыхъ 
производилась проба 
К., 91—годъ исиыта-
нія. .Ѵ.Ѵ- названіе цѣ-
понробной с т а н ц і и , 
8.985 — номеръ свидѣ-

тельства: 10.2.2.—пробное натяженіе въ тоннахъ, 
центнерахъ н квартерахъ; 15.2.2.—разрывное 
натяженіе въ тѣхъ же единицахъ. 

КАНАТЫ, пеньковые, проволочные и хворо-
стянные, въ в.-инж. практики употребляются 
при устр-вѣ разн. рода воен. переправъ, для 
постройки висячихъ мостовъ и во мног. другпхъ 
случаяхъ. каш. необходимая прннадлеж-ть для 
работъ. Пеньковые К. применяются 3 сортовъ: 
тросовые—изъ 3 стреньгь, винтовые—изъ четы-
рехъ етреньгі. и кабельтовые—изъ трехъ тро-
совъ. Каждая стреньга состоять изъ одинак. 
числа (не меньше 10) ннтей или каболокъ. Троп, 
скручивается не менѣе какъ на и не болѣв 
Ѵз своей длины. Иены;. К. употребляются 61;-
левые и смолевые, послѣдніе—горячей смолки 
Допускаемое напряженіе гіеньк. К. д. б. для мяг-
кихъ 10/зса пд., а для твердых!. — 5с а пд., гдѣ 
с—окружность каната въ дюймахъ. Напряженіе 
для смолев. К. д. б. уменьшено до 2/3—3/4, а для 
мокраго—до ,'з—Va- Вѣсъ 1 ног. сж. К. несмо-
левого=0,00625с2 пд., для смолевого на 15°/о т я" 
желѣе. Отъ продолжит, работы К'., не теряя сво-
ей прочности, вытягивается до 1 s своей длины. 
До 41/а ДМ-в'ь окр-сти К.бываюгь только 3-стрень-
говые. Для висяч, мостовъ напряженіе К. и ихъ 
толщина определяются по особой формулѣ, въ 
зав-сти отъ нагрузки моста и отношенія его 
длины къ величпиѣ провѣеа (ем. М о с т ы ) . На-
шими ннж. войсками употребляются К.: а) пон-
тон. частями, при устройств!; понтон, пере-
правъ; разводной (для разводки мостовъ пово-
роте мъ, для устр-ва самолетовъ и проч.) въ 
3 дм. въ окр-сти и дл. 60 сж.; яко/гный въ 3 дм., 
40 сж.; перильный—въ 2 дм., 38 сж. и вспо-
могательный въ И/і дм., 9 еж.: б) сапе]гными ча-
стями: 1) якорные, смолевые въ 3 дм. въ окр., 
дл. 30 сж.; 2) для вязки плотовъ—беловые, въ 
2 дм., 30 сж.; 3) для легкнхъ мостов, парковъ-
въ 2Ч2 дм. въ окр.: якорные 20 еж., перильные— 
12 сж. и для полиспастовъ 20 сж. длины и 4) для 
копровъ при производств!; свайн. рабоп.: ло-
парные (для подъема бабы) въ 4 6 дм. въ окр., 
дл. 5—7 сж. и такегьные (для подъема свай) 
ок. 3 дм. въ окр. и 10 сж. длиной; в) воздуиі,-
плават. частями для привязныхъ сфернч. аэро-
статовъ: привязной К. не болѣе 52 млм. въ окр. 
и дл. 1.000 мтр.; якорный К. не бол. 60 млм. въ 
окр., 60—80 мтр. длиной и гаидропъ (для свобод, 
полета) не бол. 80 млм. въ окр. и 100 мтр. 
длиной. Проволочные Ii. выдѣлываются изъ про-
волоки сварочнаго или лит. желѣза или лит. 
стали. Допускаемое напряженіе проволоки раз-
рыву зависитъотъ качествъматеріала и о тъ д-тра 
ея; оно определяется въ пд. на 1 кв. дм. попе-
речн. еѣченія по особой формулѣ (эмпириче-

ской). Сопр-леніе проволочи. К. расчитывается 
но еуммѣ сопр-леній нроволокъ, его составляю-
щих!., при чемъ сумма поперечн. сѣченііі всѣхъ 
нроволокъ принимается за 0,4 площади попе-
речн. сѣченія К. Приблиз-но напряженіе про-
волочи. К. втрое болѣе иеньковаго, при одипа-
ковомъ ихъ вѣсѣ. Въ в.-инж. нрактнкѣ прово-
лочи. К. употребляются: 1) въ понтон, частяхі. 
стальные якорн. тросы для особыхъ случаевъ 
понтонной практики толщ. I3/« дм. въ окр. и 
40 еж. длиной: 2) въ сапер, частяхъ, въ легкнхъ 
мостов, паркахъ- спусковые проволоч. канаты, 
6-сж. длины: въ воздухогілав. частяхъ—стальные 
тросы для привязных !, змѣйковыхъ аэростатовъ, 
закрепляемые на барабан!; лебедки. Хворостя-
ные К., могущіе въ наст, время найти себѣ очень 
рѣдкое примѣненіе, изготовляются изъ лучшаго 
ивоваго или березов. хвороста не толще одного 
пальца. К. состоитъ изъ трехъ веревокъ, ка-
ждая веревка изъ 3—5 прядей, каждая п_рядь— 
изъ 3—5 вицъ. На 1 прядь назначаютъ і рабо-
чихъ: 3 для заготовки вицъ п 1 для свиванія 
пряди. Послѣднія свивають съ помощью особой 
лебедки изъ толстаго березов. кряжа съ рукоят-
кой, вращающагося въ отверстіи толстой, проч-
но установленной доски (см. черт. 1). Свпва-
ніе веревокъ происходить при помощи стан-
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Черт. 2. 

ка, граблей и волокуши. Станокъ состоять изъ 
2—3 прочно врытыхъ и укрѣпленныхъ столбовъ 
съ прикрѣпленными къ нимъ на грудной вы-
соте съ обѣнхъ сторонъ толстыми досками (.см. 
черт. 2); въ доски врѣзаны лебедки въ 3 фт. 
одна отъ другой. Грабли представляютъ рядъ 
кольевъ въ 3 фт. одинъ отъ другого; число про-
межутков!, между кольями=числу прядей: на 
грудн. высотѣ привязана жердь. Волокуша (см. 
черт. 3) состоитъ изъ досчатаго щита съ прочно 
утвержденной стойкой, въ к-рую врѣзана тол-
стая лебедка. Станокъ, грабли и волокуша рас-
полагаются на ровном!, мѣстѣ (дорожкѣ) по од-
ной оси, какъ указано на черт. 2, при чемъ 
грабли черезъ каждый 4 еж. На станкѣ сви-
ваются пряди; грабли поддерживаютъ пряди; 
волокуша свиваегь веревку. К. свиваются или 
на одном!, станкѣ, при чемъ составляющія ве-
ревки вьются постепенно, или на трехъ стан-
ках!., и тогда веревки вьются одновр-но. Для 
свиванія прядей одинъ рабочій медленно вра-
щаеть лебедку, другой наращивает!, хворостины, 
третій слѣднп. за готовой частью пряди и чет-
вертый подносить матсріалъ. Для свиванія вере-
вокъ, когда всѣ составляющая пряди доведены 
до конца, концы симметричных!, относ-ио оси 
дорожки прядей соединяютъ но два, а на сред-
немъ выдѣлываютъ петлю и накидываютъ ее на 
чеку лебедки волокуши; между прядями помѣща-
ютъ жердевой креетъ, въ каждомъ углу к-раго 
проходить по одной пряди и к-рый держать въ 
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рукахъ. Затѣмъ лебедки станка враіцаютъ въ 
прежнюю сторону, а лебедку волокуши въ об-
ратную, благодаря чему пряди свиваются между 
собой и, толкая крестъ, тащатъ волокушу къ 
станку. Свиваніе К. производится такнмъ же 
образомъ. Прочность хворостяныхъ К. опреде-
ляется непосредств. испытаніемъ; сох])аненіе 
прочности обезпечиваегь иеключ-но тщательное 
храненіе каната; заготовленные К. не сгибаюгь, 
а сохраняют!, вытянутыми, если можно въ водѣ 
или въ сыромъ мѣстѣ. Уложенные, они д. б. за-
щищены оть солнца и вѣтра, и, по возможности, 
отъ дождя. За К. требуется пост, наблюденіе: въ 
случаѣ высыханія слѣдустъ ихъ смачивать во-
дой. а при малѣйш. ослабленіи связи между вица-
ми, замѣнять К. свѣжими. Указан, приспособленія 
H иріемы для заготовленія хворостян. К. м. также 
оч. успѣшно служить полев. подруч. средствомъ 
для заготовленія нроволоч. К. разл. толщины. 

КАНГУАЛИНЪ, сел. въ южной Манчжуріи, 
на пути изъ Симучена въ Хайченъ. Сраженіе 
17—18 іюля 1904 г. между войсками II Сиб. к-са 
г.-л. Засулича и 4-ой ягі. д-зіи гр. Нодзу. Съ отхо-
домъ нашихъ войскъ огіі Дашичао кь Хайчену, 
японцы получили возм-сть сосредоточиться про-
тивъ позицій, занятыхъ на Симучен. напр-ніи 
войсками Засулича (28 б-новъ, 32эск., 96 ор.і съ 
цѣлыо прорвать слабо занятый у часто къ Яншу-
гоускій перевалъ -д . Дагіудзы (см. Р у с с к о -
я п о н с к а я в о й н а 1904—05 г.). Нъ первыхъ 
чнелахъ іюля, имѣя всего 18 б-новъ, 3 зек. и 
6 горн, б-рей, Нодзу рѣшнлъ наступать, но не 
атаковать Симучен. позицій пока не выяснит-
ся результата боя у Дашичао. 15 іюля маршалъ 
Ойяма нзвѣсти.гь его о подчнненіп ему 5-ой 
д-зіи (изъ 2-ой арміи) и прибавнлъ: «Притяни-
те д-зію къ Симучену, если возможно, возьмите 
его». Несмотря на трудности движенія въ го-
ристой мѣс-ти, японцами б. рѣшено 5-ю д-зію, 
не имѣвшую противъ себя значит, силъ, на-
править ііа Пхайлунтунь, а 10-ой д-зіей ата-
ковать съ фронта. 10-я рез. бр-да составляла 
арм. резервъ. Засуличъ имѣлъ задачей, распо-
лагаясь на напр-ніи Далинъ — Хайченъ, удер-
живаться здѣсь возможно дольше и, въ случаѣ 
необходимости, отходить, «задерживаясь на ка-
ждомъ шагу, но все же безъ упорства, могуща-
го вести кі, пораженію». Узнавъ объ отходѣ 
иашемъ отъ Дашичао, Засуличъ полагалъ, что 
и данная ему задача д. измениться, но иолу-
чилъ on. Куропаткина слѣд. указаніе: «Отходъ 
on. Дашичао не мѣняетъ данной Вамъ задачи. 
Вы имѣете достаточно силъ удерживать прот-ка 
на подготовленных!. Вами позиціяхъ у Симу-
чена». Тогда же обращалось вниманіс Засули-
ча на охрану его прав, фланга у д. Самаю и 
рекомендовалось выставить къ д. Дапуцзы не-
бол. отрядъ. 14 іюля Куроиаткинъ пишетъ: «Про-
должаю тревожиться за Baun, лѣв. флангь и 
рекомендую укрѣпить и занять заблаговр-но 
позицію у д. Сымулинъ». Кангуалннскій бой 
произошел!, на высотахъ,тянущихся отъ д.Сань-
чэнцзы на в. до д. К. на р. Шахэ, протяжени-
ем!, до 20 вер. Горн, районъ тутъ отличается 
крайней пересѣч-сгыо, выс. крутые массивы, 
прорѣзанные долинами и ручьями, разбросаны 
всюду, представляя рядъ разорванныхъ ска-
лист. выступовъ и отдѣл вершинъ-сопокъ. Кру-
тые скаты не обработаны, на подогнхъ скло-
нах!, росъ гаолянъ, достнгавшій ко дню боя 
высоты человѣка. Больш-во долинъ направляет-

ся съ ю.-з. на с.-в., а долина Шахэ тянется съ 
ю. на с. Глав, дорога отъ Далннскаго и ІІхан-
лннскаго перевалов!, на Симученъ пролегала 
но долинѣ, идущей on. К. въ с.-зап. напр-ніи 
на д. Пхайлунтунь. Всѣ пути вообще тянулись 
по долинамъ, вдоль ручьевъ и р. Шахэ, вполнѣ 
проходимых!, вбродъ. Сквозныхъ дорогь по горн, 
массивам!, и хребтамъ не было. Заблаговр-но 
избранная и укрѣпл. позиція у К. пересѣкала 
глав, пути, выходнвшіе изъ Пханлина и Дали-
на къ Хайчену. Въ этомъ напр-ніи ожидалось 
наступленіе ІІодзу, и поэтому фронть позицін, 
обращенный на ю.-в., тянулся отъ д. Чжан-
шаньюй до высоты въ l 3/ t вер. къ с.-в. отъ К. 
Ком-щій арміей не ожидалъ наступленія япон. 
цевъ съ ю., а потому гребни горъ отъ д. Лао-
ханьцзы до д. Саньчэнцзы, на протяжен і и 12 вер., 
не б. ни укрѣплены, ни заняты достаточ. си-
лами, а лишь наблюдались. Только 15 іюля За-
суличъ, уяснив ь себѣ обстановку, приказалъ 
выдвинуть сюда части 2-ой бр-ды 31-ой пѣх. 
д-зіи и укрѣпиться. ІІрот-къ м. двигаться по 
горн, странѣ одновр-но 4-мя путями; вообще 
мѣс-ть южнѣе позпцін способствовала подходу 
H соср-ченію впереди нея значит, силъ непр-ля. 
Подступы къ нашнмъ позиціямъ представляли 
крут, открытые скаты и были неудобны для 
атаки, но вмѣстѣ ст. тѣмъ именно крутизна 
склоновъ давала мертв, нростр-ва, не обстрѣли-
ваемыя нашей арт-ріей. Нашъ прав, ф.іангь 
легко обходился, но обезпеченіе его достигалось 
еоотвѣтетв. расположеніемъ войскъ. Лѣв. флангъ, 
также обходимый, обезнечивался ноет, высыл-
кой охотннч. командъ и непрерыв. разведкой. 
Передов, позиціи заняты не были. Дорога въ 
Хайченъ отходила отъ прав, фланга. ПІелъ путь 
и отъ лѣв. фланга на Сымулинъ, но онъ про-
легать по вост. бер. ІПахэ и выходъ на него 
достигался черезъ Симученъ или горн, тропою 
отъ К. Укр-ніе позиціи началось съ 20 іюня и 
велось 5-ой В.-Снб. стрѣлк. д-зіей, раздѣлившей 
гіозицію на 4 полков, участка. 17-й В.-Снб. сгрѣлк. 
п. построить б-рею и къ ней разработал!, до-
рогу, а по склонамъ горъ накопалъ свыше 
5 вер. окоповъ. 18-й В.-Снб. стрѣлк. и. возвел!. 
2 б-реи и З1.2 вер. окоповъ. То же колич-во 
окоповъ возвели 19 и 20-й В.-Сиб. стрѣлк. и., 
соорудившіе по 3 б-реи. На случай обхода прав, 
фланга укрѣпили позиціи 2-ой бр-ды 31-ой 
пѣх. д-зін у д. Пхайлунтунь, но этимъ рабо-
тамъ придавалось второстеп. значеніе, глав-
ное же вниманіе обращалось на позиціи 5-ой 
В.-Сиб. стрѣлк. д-зін. Уже 15 іюля Засуличъ 
приказалъ строить дорогу къ укр-ніямъп б-реямъ 
на гребнѣ высотъ, начиная on, прав, фланга 
иозиціи, черезъ дд- Ляоханьцзы и Дапуцзы и 
далѣе до дороги въ д. Лндзяпудзы. Только на-
кануне боя 16 іюля Засуличъ приказалъ не-
медля укрѣпить массивъ южнѣе сигнал, горы, 
д. Лаоханьцзы п высоты къ с.-з. отъ Дапуцзы. 
Особое вниманіе обращалось на охрану" лѣв. 
фланга позицін, что н выразилось въ устр-вѣ 
отдѣл. Симулинской укрѣнл. позиціи. Т. обр., 
непр-ль ожидался съ ю.-в., почему линія Дапуц-
зы—Саньчэнцзы п не б. обезпечена укр-ніями. 
lia томъ же основаніи оборона участка въ 5 вер. 
ввѣрялась 1 Ѵз Д-зіямъ. а на протяженін 14 вер. 
расположили 1 бр-ду пѣхоты и кон. отрядъ 
г.-м. Мищенко. О прот-кѣ было извѣстно. что 
12 іюля свыше 2 д-зій его заняли Дашичао и 
тамъ укрѣнляются; д-зіи. овладѣвшія ІІханліі-
номъ и Далино.чъ, выдвинули свои передов, ча-
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сти; за Н І І М И предполагалось до 2 япоп. д-зій 
съ арт-ріей. 17 іюля рядъ донесеній удостовѣ-
ридъ, что въ ю.-в. и вост. нанр-ніяхъ японцевъ 
нѣгь; напротнвъ. все устанавливало соср-че-
ніе къ ю. отъ нашей познціи до 30 т. янон. 
пѣхоты. 15 ію.тя полки 5-ой В.-Сиб. стрѣлк. д-зін 
со своей арт-ріей бивакировалн на своихъ участ-
кахъ. Въ общемъ резервѣ—6 б-новъ и 1 б-рея 
ген. Левестама у д. Янцзядянъ. 2-я бр-да 31-ой 
д-зіи—у д. ІІхайлунтунь. Козловцм и Воронеж-
цы, укрѣпляя свои позиціи, поставили по б-ну 
у дд. Лаоханьцзя и Дапуцзы. На Симулин. по-
зиціи былъ 1 б-нъ Воронежцевъ. Конница кн. 
Трубецкого собралась къ с. отъ д. Пхайлунь-
тунь. Сторож, охранеиіе к-са тянулось отъ д. Цзя-
гГѵцзы на Дабайхугоу—Янцзягой. Кон. отрядъ 
Мищенко (15'/j сот., 2 кон. б-реи) находился въ 
районѣ д. Суцзяпудцзы, прикрывая справа по-
зиціи II Сиб. к-са и служа связью съ ар-рдомъ 
IV" Сиб. к-са, находившегося у д. Саньчэнцзы 
(10-й Сиб. Омскій H. И 20-я кон. б-рея). IIa раз-
свѣтѣ 17 іюля передов, части яп-цевъ атако-
вали сторож, роты Воронежцевъ южиѣе д. К )тди-
шиигоу и принудили ихъ отойти на позиціи 
своего полка. Въ б1/» ч. у. япон. б-рея огь 
д. Тадою открыла огонь по передов, частя мъ 
Иркутцевъ и Енисейцевъ, a вскорѣ противъ 
нихъ обнаружились и пѣх. цѣпи, открывшія 
част, огонь по нашимъ постамъ, начавшимъ 
отходить на сторож, охраненіе 5-ой В.-Сиб. 
етрѣлк. д-зіи. Съ нач. канонады всѣ части к-са 

заняли свои позиціи. Въ (> ч. 30 м. у. 3 гори, 
б-реи яп-цевъ, увлекшись преслѣд-ніе.мь нашей 
пѣхоты, выкатились на высоту у д. Ляодапу и 
подставили свой флангъ нашей б-реѣ, к-рая 
28 выстрѣлами заставила нхъ покинуть пози-
цію и принудила япон. пѣхоту отодвинуться. 
Наши передов, части вновь заняли оставлен-
ные ими окопы. Къ 12 ч. 30 м. д. внолнѣ об-
рисовались общая обстановка и наступленіе 
японцевъ на линіи дд. Саньчэнцзы—К. Ком-ру 
к-са была ясна трудность положенія 2-ой бр-ды 
31-ой пѣх. Д - З І І І іі значеніе позиціи у д. Да-
пуцзы, для занятія к-рой была необходима еще 
бр-да пѣхоты. Въ 3 ч. д. ок. 4 р. японцевъ 
спустились съ высоть у д. Тадою въ гаолянъ 
съ цѣлью атаковать наше сторож, охраненіе. 
Это б. замѣчено, и нач-къ сторож, отряда 19-го 
В.-Сиб. стрѣлк. п. сосредоточилъ здѣсь 3 роты, 
открывшихъ по японцамъ частый огонь съ из-
мѣренной дистанціи въ 1.2',0 ш. Въ огневомъ 
состязаніи приняли участіе роты сосѣдн. сто-
рож. участковъ, и яи-цы, понеся больш. поте-
ри, отошли къ ю. IIa этомъ закончились дѣй-
ствія 17 іюля. Донесенія, поступившія въ штабъ 
Il Сиб. к-са 17-го и въ ночь на 18-е давали 
слѣд. группировку силъ прот-ка. На лѣв. флан-
гѣ противъ Мищенко наступала бр-да съ 3 б-рея-
ми; такія же силы сосредоточились южнѣе у Ян-
шугоу. Значит, силы яп-цевъ собрались и юж-
нѣе д. Хуандзянудзы, гдѣ оттѣснили наше сто-
рож. охраненіе. Ок. бр-ды пѣхоты съ 2 б-рея-



Кангуалинъ 

ми были впереди Козловцевъ. Ок. бр-ды раз-
вертывалось южнѣе дд. Саньцзяцзы и Тадою. 
Л всего противъ нашей позицін обнаружено 
2 д-зіи пѣхоты при '24 полев., 64 горн. ор. и 
ОК. 1 l/s т. конницы (въ дѣйств-ности у яп-цевъ 
было 30 б-новъ, 72 op. и 6 эск.). Уже въ ночь 
на 18 іюля почувствовалось давленіе передов, 
частей прот-ка по всей линіи сторож, охране-
нія, а въ 5 ч. у. япон. арт-рія открыла огонь 
по согікамъ, занятымъ Ііозловцами и Воронеж-
цами, и по всей линіи начался огневой бой. 
Яп-цы, пробравшись въ д. Дапуцзы, направи-
лись на прав, флангъ Козловцевъ; когда бой 
сталь разгораться, 6 ' s р. и охотн. команда Во-
ронежцевъ, и.мѣя 1 б-нъ въ резервѣ, обороняли 
нозицію протяженіемъ въ 3 : | , вер.; такую же 
нознцію заняли 7 ротъ и охотн. команда Ко-
зловцевъ, имѣя in. резервѣ всего 2 р.; оба пол-
ка доблестно отстаивали свои позиціп, нанося 
нрот-ку значит, потери. 6 р. Козловцевъ отби-
ли огнемъ 3 послѣдоват. атаки, веденныя со 
стороны д. Дапуцзы. Вь 9 ч. у. б. замѣчено, 
что непр. пѣхота перебирается ст. вост. бере-
га р. ВІахэ на западный и группируется южнѣе 
д. Чжаншаньюй. Въ 10 ч. у. штабъ к-са узналъ, 
что части отряда, обезпечивавшія позицію Во-
ронеж. п. съ прав, фланга, еще въ 6 ч. у. очи-
стили Яншугоускій перевалъ и отошли къ д. Суц-
зяпуцзы. Въ то же время роты Козловцевъ под-
верглись 4-ой атакѣ, подготовленной сильнымъ 
арт. огнемъ. На этотъ разъ яп-цы прорвали 
познціп Козловцевъ и принудили ихъ отойти. 
Ком-ръ бр-ды по собств. иниціативѣ броси.тъ 
части, оказавппяся подъ рукой, для овладѣнія 
оставленными иозиціями. ІІринялъмѣры и ком-ръ 
к-са, нанравивъ съ той же цѣлью еще 13 р. 
Общая атака д. б. начаться передъ вечеромъ. 
ІІоелѣ полудня позиція Воронежцевъ стала об-
стрѣливаться продольн. огнемъ япон. горн, б-рей, 
ставшихъ на высотахъ Яншугоускаго перева-
ла. Вскорѣ изъ 8 ор. 5 б. подбито. Воронежцы 
держались упорно. Яп-цы, обходя нашъ прав, 
флангъ и тылъ одновр-но, усиливали огонь съ 
фронта. Не было мѣста на позицін Воронежцевъ, 
гдѣ бы не рвались снаряды. Въ 2 ч. д. ком-ръ 
полка рѣшилъ начать отступленіе. Между тѣмъ 
въ отрядѣ Мищенко произошло слѣдующее. Но-
чью ок. 3 б-новъ японцевъ прошло черезъ на-
ше сторож, охраненіе незамѣченнымн и захва-
тили высоты Яншугоускаго перевала. На раз-
свѣтѣ оборонявшему перевалы отряду есаула 
кн. Карагеоргісвнча оставалось поспѣшно ухо-
дить. спасая к.-гор. б-рею. IIa выстрѣлы по-
шли 3 сот. Оренбург, п., но узнавъ, что пере-
валъ захвачеіп. яп-цами, отошли. То же едѣ-
лалъ и полк. Павловъ, к-рый двинулся было къ 
перевалу ок. 5 ч. у. съ 4 сот. 1-го Читнн. казач. 
п. Извѣстіо объ этомъ Засулич л. получилъ лишь 
въ 5 ч. д., когда участь боя б. рѣшена. Отрядъ 
Мищенко пытался обороняться впереди д. Сань-
чэнцзы, но успленіе арт. огня съ фронта за-
ставило Мищенко уже въ 8 ч. у., чтобы <вы-
равнять боев, порядокъ по лѣвому флангу», от-
ходить назадъ. Постепенно отходя подт. при-
крытіемь пѣхоты на е., его отрядъ къ 3 ч. дня 
быль на позиціи на Лаомугоу, а отрядъ Па-
влова отошелъ къ д. Тунцзяпудцзы. Дѣйствія Ми-
щенко и Павлова и дали возм-сть яп-цамъ на-
править огонь своей лѣвофланг. горн, б-реи на 
позицію Воронежцевъ. Какъ Павловъ, такъ и 
Мищенко ушли, не извѣстивъ объ этомъ сосѣ-
дей. Отступленіе Воронежцевъ происходило все 
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время подъ фланг, арт. огнемъ непр-ля. Изъ 
8 ор. 3 б. вывезены на рукахъ ut,хоты, а под-
битый 5 ор. пришлось бросить. Невыносимая 
жара нріостановила бой. Яп-цы, ов.тадѣвъ пе-
редов. окопами, дѣйствовалп нерѣпшт-но, на-
ступленіе ихъ пріостановилось. Между тѣмъ, 
наши части, назначенный для общей атаки за-
хваченных!. яп-цами высотъ, изнемогая оть 
жары, залегли, a арт-рія засыпала непр-ля 
шрапнелью. Назначенный для общаго рук-ства 
атакой полк. Поповичъ-.Інповацъ условился на-
чать двнженіе но сигналу, к-рымъ д. б. слу-
жить 3 залпа. Въ 5 ч. д. резерв, части ІІркут-
цевъ, Козловцевъ и Воронежцевъ двинулисі, и 
ок. часа наступали безъ огня. Б-нъ Воронеж 
цевъ, наступашпій слѣва, лихо овладѣлъ 1-ой 
линіей окоповъ, тотчасъ же бросился на 2-к> 
линію, но нарвался на такой руж. и арт. огонь, 
что понссъ огром. потери и сталь отходить къ 
д. Ихайлунтунь. Въ 5 ч. 20 м. дня сюда при-
были 2 б-на и б-рея, посланныя ком-ромъ к-са 
на поддержку Козловцеіп, и Воронежцевъ. Нач-ку 
этого отряда подплк. Станиславову пришлось 
вновь овладѣть высотами и взять оставленный 
тамъ орудія и зат+.мъ принять на себя при-
крыло отступавшихъ. Японцы, занявъ оста-
вленный нами высоты, далѣе не продвигались 
и въ 7> г ч. в. Сой затнхъ. 5-я В.-Сиб. стрѣлк. 
д-зія, почти не атакованная, приняла участіе 
въ бою только высылкой 9 ротъ и къ веч. заня-
ла ту же позицію. на к-рой ее застало начало 
боя. За 2 дня II Спб. к-съ потерялъ 60 оф., 1.611 и. 
ч. Убыль яп-цевъ достигла 35 оф. и 822 н. ч. Веч. 
18 ію.тя Засуличъ получилъ приказаніе оста-
вить сильн. ар-рдъ на іголовинѣ разстоянія ме-
жду К. H Хайченомъ, а съ гл. силами к-са от : 

ходить на линію дд. Таоннтунь—Тунлинъ. і.Рус.-
яп. война. Работа в.-истор. к-сіи, т. III, ч. I). 

*КАНДАГАРЪ, городъ и крѣпость въ Зап. 
Лфганиетанѣ, администр. центръ Кандагар, об-
ласти, въ 100 вер. отъ et,в. гр-цы Британ. Белу-
джистана, въ узлѣ путей на Гератъ, Кабу.іъ и 
Квоту, чѣмъ H определяется его воен. значеніе; 
до 50 т. жнт. К.—самый важный торг. центръ 
Афганистана; нмѣются склады пшеницы, ячменя 
н кукурузы. Въ городѣ расположены 4 пальта-
на (б-на) ІГІІХОТЫ, 1 рисаля (.полкъ) кав-ріи и 
ок. 30 op., частью заряжающихся съ дула, ча-
стью казнозарядныхъ, ок. цнт-ли складъ воен. 
запасовъ. Кр-сть—устарѣвшаго азіат. типа, пмѣ-
вшая, однако, не маловажное значеніе въ воен. 
нсторіи Афганистана при частыхъ междоусо-
біяхъ въ стран!.. К. занпмастъ четырехуголь-
ное, слегка удлиненное съ с. на ю. простр-во, 
обнесенное стѣной. Длина зап. фаса — 2.360, 
восточнаго 2.172, южнаго—1.614 и сѣвернаго— 
1.396 шаг. Высота сгЬнъ ок. 28 фт. Стѣны гли-
нобнтныя, толщ, въ основаніи ок. 201 фт. и 
14' ч фт. въ верху, окружены прилегающим!, 
рвомъ, шнр. 24 фт. и глуб. 10 фт. По наруж. 
краю рва городъ обходить шнр. грунт, дорога. 
Кругомъ на руж. выстрѣлъ открытое простр-во. 
Вь городъ ведугъ 6 вороп, (а именно: Баръ-
Дуранп и Кубальскія съ в., Шнкарнурскія съ ю., 
Герагскія п Топь-Хана съ з. и ворота Пдгахъ 
съ е.), огь к-рыхъ начинаются глав, улицы. Воро-
та защищены 6 двойи. баст-мн, а углы—4 кругл, 
башнями. Куртины имѣютъ 54 мал.баст-на. Ули-
ца, ведущая отъ Герат, воротъ къ Кабульскимъ, 
возлѣ центра пересѣкается подъ прямымъ ут-
ломъ другой,начинающейся огь ІПикарпурскихъ 
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Цитадель и ворота Топъ-Хапа въ крѣиости Кандагаръ 

воротъ и ведущей къ цитадели—квадрат, строе-
нию въ сторонахъ по 312 шаг. Цитадель лежитъ 
въ сѣв. части города; съ юж. стороны ея на-
ходятся ворота Топъ-Хапа. К. разделяется на 
кварталы, населенные разл. племенами. Дома 
глинобитные съ плоскими крышами и только 
нсмногіе въ 2 этажа, нѣк-рые дома окружены 
выс. стбнами и содержат!, нѣск. дворовъ съ 
садами. Общее число домовъ свыше 20 т. Сра-
женіе 20 авг. 188 > г. (во 2-ю англо-афган. вой-
ну). 19 авг. 1880 г., совершит. свой знамени-
тый маршъ on. Кабула черезъ Газни и Келап.-
и-Гильзай, ген. Робертсъ прибыль къ К. съ 
12 б-намн, 13 эск. и 18 ор. (ем. А н г л о - а ф -
г а н с к і я в о й н ы), освободивъ отря п> ген. 
ІІримроза, осажденный въ К. Эюбъ-ханомъ. Со-
единенныя силы Робертса и ІІримроза достига-
ли 10 т., съ к-рыми Робертсъ и рѣши.тъ немед-
ленно атаковать Эюбъ-хана, занимавшаго ла-
герь въ 21/» вер. къ с.-з. on, К. ІІозиціи афг-цевъ 
тянулись on, р. Аргандъ-абъ до возвыш-тей съ 
проходами Мурха и Баба-Валп-Коталъ. Послѣд-
ній защищался 4 op., а ведущая къ нему изъ 
К. дорога б. испорчена. Къ ю.-з. находился об-
рывист. хребетъ Пиръ-Паймалъ, к-рый м. б. 
обойти лишь по оч. трудной мѣс-тн между хреб-
томъ и д. Гундиганомъ. Робертсъ рѣшился на 
обходъ и для рек-цнровки послалъ ген. Гуга 
съ полкомъ кав-ріи, полкомъ пѣхоты и нѣск. 
орудіямн. Оставнвъ пѣхоту и орудія на высо-
тЬ'у Гундигана, Гѵп. съ к-цей подошелъ къ 
сильно укрѣпл. д. Пнръ-ГІаймалъ, но, встречен-
ный арт. огнемъ и наступленіемь прот-ка, д. б. 
отойти. Эта рек-цировка не только не дала Ро-
бертсу желан. свѣдѣній, но ободрила ирот-ка, 
уже готовившагося къ отступленію. Рѣшнвъ ата-
ковать 20-го утр., Робертсъ приказалъ войскамъ 
изготовиться къ 8 ч. у. Силы англ-нъ состояли 
изъ 10 т. ч. при 32 ор. (въ томъ числѣ 4-тыс. 
г-зоігь К.). Нланъ сраженія: демонстрація про-
тивъ лѣв. фланга афг-цевъ у Баба-Валн и рѣшит. 
ударъ со стороны д. ГІиръ-ІІаймалъ. Вся пехо-
та, назначенная для нанесенія глав, удара, по-
строилась въ боев, порядокъ за хребтомъ, при-
крывавшимъ старый лагерь огьгоры Пнкетъдо 
д. Чильзина; кон. бр-да Гуга поставлена за лѣв. 
флангомъ, чтобы быть готовой действовать че-

резъ Гундиганъ по напра-
нленію теченія р. Ар-
гандъ-абъ для угрозы пу-
ти отступленія Эюбъ-ха-
на. Для занятія позиціи у 
Гунднгана, съ цѣлью под-
держать к-цу, Гугу б. при-
даны 6 p. il 4 ор. (изъ Кан-
дагар. г-зона). Съ нач. на-
(тупленія кабульск. отря-
да познцію его д. б. за-
нять бр-да Добенн (10 р. 
кандагар. гарнизона) и 
остатки бр-ды Бурроуза 
(1.200 ч. пехоты, 800 кон-
ницы и 4 op.), для обстрѣ-
ливанія Баба-Вали, на 
блюдснія за ироходомь 
Мурха и прикрытія К., и, 
наконецъ, проч. войска 
Прнмроза б. оставлены 
зъ кандагар. цит-лн. Аф-
ганцы, опьяненные успт,-
хомъ накануне, рано утр. 
20 авг. перешли въ насту -

нленіе, захватит, д. Гундиганъ. Д. Гунди так-
же б. занята значит, силами афг-цевъ, въ то нре-
мя какъ глав, силы наступали со стороны Пнръ-
Наймала. Проходъ Баба-Валн также оказался 
занятым!.. Эюбъ-ханъоткрылъ безнорядоч. огонь, 
на к-рый англ-не стали отвечать лишь -вь 
9'/ j ч. у. огнемъ 4 ор. но Баба-Вали, послужи-
вшим!. сигналом!, для начала боя. Открыт, арт. 
огонь двумя б-реями по д. Гунди, бр-ды кабу.і. 
отряда начали наступленіе: 1-я на прав, флан-
ге, 2-я на л Ьвомъ и 3-я въ резерве. 1-ой бр-де 
приказано б. атаковать д. Гунди и очистить on. 
прот-ка сады между деревнею н Пиръ-Пайма-
ломъ; 2-ой бр-де, наступая на з. и держа связь 
съ 1-ой бр-дой, отбросить прот-ка нзъ садовъ 
передъ фронтомъ. После горяч, боя обе бр-ды, 
поді. нач. ген. Росса, всюду отбросили афг-цевъ, 
взят. ок. полудня д. ІІиръ-ІІаймалъ. Видя, что 
лев. фланга прот-ка опасаться нечего, Робертсъ 
перешелъ въ наст-ніе съ 3-ей бр-дой для под-
держки Росса. Между тѣмъ, послѣдній, чтобы 
не дать прот-ку времени опомниться,заіпелъ лев. 
нлечомъ для атаки тылов, позиціи афг-цевъ. Къ 
прот-ку, засевшему въ укрініл. лагере къ ю.-з. 



Къ статьѣ „Кандагаръ". 
(Стр. 3 4 5 - 347.) 

П о я с н е н і е к ъ ч е р т е ж у . 
а. Шикариурскія ворота. 
б. Гератскія ворота. 
в. Ворота Топъ-Хана. 
г. Идгахскія ворота. 
д. Ворота Бурдорана. 
е. Кабульскія ворота. 

ж. Гробница Ахмедъ-шаха. 
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on. Баба-Вали, со всѣхъ сторонъ подбѣгали 
подкр-нія, и англ-не б. встрѣчены сильн. ог-
немъ расположенныхъ у Баба-Вали орудій. Бли-
жайшія роты, по иниціативѣ майора Уайта, шты-
ками выбили ирот-ка изъ укр-иій и взяли б-рею, 
вт. то время, какъ части 2-ой бр-ды ворвались 
на позиціи лѣв. фланга и взяли находившіяся 
тамъ орудія. Прот-къ б. совершенно разстроенъ, 
но, вслѣдствіе тяж. условій мѣс-ти, Россъ не 
моп. довершить удара и, предвидя, что афг-цы 
будутъ продолжать сопр-леніе на нов. позиціи, 
приказалъ 1 и 2-ой бр-дамъ остановиться для 
пополвенія патроновъ. Наступая иослѣ этого 
далѣе, Россъ очутился передъ пустымъ лаге-
ре мъ Эюбъ-хана, въ к-ромъ б. захвачены 32 op.; 
преслѣд-ніе иѣхотой было безнадежно, и бр-ды 
остановились на сѣв. опушкѣ д. Мазра, куда 
вскорѣ подошла и 3-я бр-да. Посланныя Ро-
бертсомъ для преслѣд-нія кон. отряды Нутталя 
(бр-ды Бурроуза) черезъ проходъ Баба-Вали 
вдоль лѣв. берега р. Арганда и Гуга прот-ка 
уже не настигли. За исключеніемъ 1-ой бр-ды, 
оставленной въ Мазрѣ, всѣ войска вернулись 
въ К*. ІІотерявъ болѣе тыс. ч. уб., Эюбъ-ханъ при-
быль въ Гератъ лишь во главѣ нѣск. всад-ковъ. 
Англ-не потеряли 43 уб. и 239 ран. (The second 
Afg&n war — ofïic. relation; Hensman, The Af-
ean war ( f 1879—80 въ «Recollection of the 
Kabul Campaign» by Duke, Iioberts, Extracts 
from division Orders:" Ca he II, Small Wars, their 
Principes and Practice; Marchand, Deuxième 
campagne des Anglais dans l'Afganistan; Sep-
tan", Les expéditions anglaises en Asie). 

КАНДАЛАКСКАЯ ГУБА.См Бѣлое море. 

КАНДАРАТЬ, слобода на р. Барьгшъ.въСнм-
бир.губ. Нанеся пораженіе Разину нодъ Снмбир-
скомъ, кн. Юрій Барятннскій оставался нѣк-рое 
время на мѣстѣ, собирая свѣдѣнія о дальнѣйш. 
замыслахъ Стеньки. Въ концѣ окт. на р. Уренн 
онъ разбилъ 8-тыс. отрядъ Разинскихъ казаковъ, 
бѣжавшихъ за р. Суру, но энергнч. преслѣд-ніе 
не давало имъ возм-сти устроиться. Послѣ Урен-
скагобоя Барятинскій передвинулся къТагаеву 
и туп. 5 нбр. узналъ, что до 1"> т. донск. казаковъ, 
иодъ нач. Ромашки и мурзы Калки, сосредоточи-
лись за р. Барышемъ, у слободы К. На другой 
день Варятинскій выбн.ть непр.ертаулъ нзъ слоб. 
Усть-Уренской и по 3 построеннымъ мостамъ 
переправился черезъ р. Барышъ. Непр-ль стоя.іъ 
лагеремъ, имѣя нѣхоту, к-цу и 12 пуш.; рѣчка 
Кандаратка раздѣляла воюющихъ, стоявшнхъ 
въ і/а-вер. другь противъ друга. Барятинскій 
розыска.іъ бродъ, перешелъ въ наетупленіе и 
послѣ упорн. боя одержалъ рѣшнт. побѣду: взя-
то 11 пуш., казаки бѣжали вгі, разн. нанр-ніяхъ. 
Барятинскій энергично преслѣдовалъ и пере-
бнлъ такое множ-во людей, что «на полѣ, въ 
обозѣ и на улицахъ въ слободѣ между трупами 
нельзя было конному проѣхать, пролилось крови 
столько, какъ отъ дождя большіе ручьи текутъ». 
Побѣднтелн потеряли 13 ч. уб. и 108 ран.; плѣн-
пыхт. б. взято 323 ч. Варятннскій, казнивъ «за-
нодчиковъ» и приведя къ присяг); осталі.ныхъ, 
направился къ р. Сурѣ. (Костомаров-, Моно-
графии; Соловьевь, Исторія Россіи, т. 2). 

КАНДИДАТЫ НА ДОЛЖНОСТИ ПО ВО-
ЕННО-СУДЕБНОМУ ВЕДОМСТВУ,об.-оф-ры 
в.-суд. вѣд-ва, выполнившіе опредѣл. условія слу-
жеб. н образоват. ценза п состоящіе для занятій 

при в.-судеб. устаногленіяхъ впредь до назначе-
нія нхъ "на должности воен. слѣд-лей и помощни-
ковъ воен. нрок-ровъ. К-ми на в.-суд. должности 
м. б. назначены: всѣ оф-ры окончившіе курсъ 
Александр, в.-юрид.ак-міп и отбывшіе по оконча-
ніи ея годъ прикоманд-нія къ в.-суд. учр-ніямъ; 
преимущество при зачисленіи въ К, отдается 
оф-рамъ, отбывшимъ 2-.гЬт. команд-ніе ротой 
(вск-номъ) или въ арт-рін —2-лѣт.занятіе должно-
сти ст. оф-ра. На К. возлагается: составленіе за-
ключен! й по судеб, дѣламъ и обвин.актовъ, защи-
та иодсуднмыхъ, исполненіе секретар. обяз-тей и 
нѣк-рын др. занятія, напр., исполненіе обяз-тей 
воен. слѣд-лей, въ случаѣ ихъ недостатка, на пра-
вах-!. воен. слѣд-лей. К. числятся по в.-суд. вѣд-ву 
и пользуются правомъ иронзв-ва въ чины наоб-
іцемъ для чиновъ этого вѣд-ва основаніи. (С. В. 11. 
кн. XXIV, суд. 3., ст. 81—89,148 169, 180—212). 

КАНДИДАТЫ НА КЛАССНУЮ ДОЛЖ-
НОСТЬ, нестроев. н.чины у.-офнц.званія старш. 
разряда (писаря, фельдшера, мастеровые, музы-
канты івыполнившіе закон, условія для пропзв-ва 
въ 1-й клас. (гражд.) чинъ и переименованные въ 
эту категорію установленным!, въ законѣ поряд-
ком!.. Къ экзамену на 1-й клас. чинъ допускаются 
нестроевые н. ч. у.-офиц. званій, поступнвшіе на 
службу по призыву и охотниками но выслугѣ ими 
въ нижи, званіи ероковъ дѣйствит. службы, уста-
новленныхъуставомъ о воин.пов-сти, или въгодъ 
выслуги этихъ ероковъ.Эти лица предвар-но под-
вергаются въ своей части испытанію въ знаніи 
поста новленій, порядка дѣлопроиз-ва и счет-ства 
своей части, a затѣмъ обязаны выдержать экза-
менъ при одномъ изъ воен. уч-щъ по особ, про-
граммамъ и изъ диец. устава. Арт. и ннж. н. 
чины д., кромѣ того, еще выдержать экзаменъ 
по особ, программамъ нзъ спец. предметов!., а 
музыканты — въ знанін музыки. Выполнившіе 
указанный условія н. чины пріобрѣтаютъ право, 
въ ожиданін произв-ва въ клас. чинъ, б. пере-
именованными въ К. на клас. должность, но не 
ранѣе, какъ по выслѵгѣ in. нпж. званін поли, 
ероковъ дѣйствит. службы и не иначе, какъ на 
вакансін, число к-ры'хъ ограничивается опре-
деленною частью всего штат, числа клас. долж-тей 
on. XIV до VII кл. включ-но, въ частяхъ войскъ, 
ѵпр-ніяхъ, зав-ніяхъ и учр-ніяхъ воен. вѣд-ва. 
ІІереим-ніе въ К. на клас. должность предоста-
влено власти гл. нач-ковъ воен. округовъ и 
нач-ковъ гл. упр-ній, по старш-ву балловъ, и 
при равенствѣ нхъ—но старш-ву службы. ІІро-
из-во К. въ клас. чинъ совершается на откры-
вающая«! вакансіи. по старш-ву перенм-нія вт. 
К. К-мъ на клас. долж. присваиваются галун, на-
шивки и плеч, погоны но образцу, определен-
ному для фельдъегерей, съиодбоемъи вышитымъ 
по офнц. образцу нумеромъ или вензелемъ. ІІо 
денеж. и нроч. видамъ довольствія они пользу-
ются особ, преимущ-вами, а в ъ отношенін отда-
нія чести приравниваются къ гражд. чнн-камъ. 
Всѣ дѣла о преступленіяхъ и проступкахъ К. на 
клас. долж-ть подлежать вѣд-ву в.-окр. судовъ, по 
наложенію же на ннхъ дисц.взысканій и угол.на-
і.азаній они приравниваются къ младш. оф-рамт.. 
Иоотношенію къ и. чинамъ К. признаются стар-
шими. (С. В. 11. кн. VII, изд. 1907 г. ст. 214—241 и 
ирод.: Уст. в.-судеб. ст. Уст. вн. сл. 1910 г., §§ 10 
H 33; Уст. дисц", ст. 35 и Уст. о нак. воин., прил. 
2 къ ст. 5: О К. на клас. долж-ть въ казач. вой-
скахъ см. ст. 422—431 кн. X С. В. II. изд. 1907 г.; 
Н. Я. Вакаръ, К. на клас. долж-ть, Спб., 1908). 
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К., il глав, си.іы обратили противъ друг, горо-
довъ Крита. Ііъ тсченіс 2 л. веп-цы потеряли 
всѣ свои владѣиія на Криті;, кромѣ К. и пор-
товъ Суза, Карабуза и Сниналонга. Венец. фло-
ты, подъ нач. Капелло и Джероламо Морозини, 
хотя и крейсеровалн на морѣ, но оставались 
въ бездѣйствін. 1647 г. прошелъ въ незначит, 
етычкахъ, но въ кондѣ апр. 1648 г. турки на-
чали осаду К. Kpt.ii. ограда К. состояла изъ 
6 бает, фроатовъ со стороны суши и нзъ прн-
бреж. ограды. Фронты были земляные, съ камен. 
одеждами, глубок, н шир. рвами, съ 7 обшир. 

баст-мн (дл. фасовъ ок. 
60 сж.), съ отступными 
въ 2, 3, 4 и даже 5 яру-
совъ (бает. Іезуса) флан-
ками, съ прикр. путемъ 
и равелинами, располо-
женными но системѣ На-
гана. За баст-мн внутри 
имѣлосьЗ выс. кавальера 
противъ нысотъ впѣ кре-
пости. Бастіоны называ-
лись по порядку слѣва: 
С а б і о н е р а , В е т т у р и , 
Іезусъ, МартиненгО, Внф-
леемъ, Пан игра и св. Ан-
дрея. Каждый нзъ фрон-
говъ б. уенленъ наруж-
ными вспомогат. построй-
ками и отдѣл. укр-піямн. 
Такъ, но порядку назван-
ных!, бастіоновъ, находи-
лись с.гЬд. укр-нія: раве-
лииъ Ііріюли; при немъ 
флешь Crève-coeur; фортъ 
св. Дмнтрія, на ком-щей 
высотѣ подъ укр-ніемъ 
Мали по, что у моря пе-
ред!, Сабіонерой; укр-ніе 
Пальма; рав-нъ св. Нико-
лая; укр-піе св. Маріи; 
рав-нъ Нифлеемскій; де-
милюнъ Моченого: рав-нъ 
ІІонижа: укр-ніе ІІониж-
ское; рав-нъ св. Духа и 
рав-нъ св. Андрея. ІІри-
бреж. крылья баст-новъ 
Сабіонера н Андрея, а 
также H вся прибреж. 
ограда на руж. рвовъ не 
имѣли. Вокругъ всѣхъ 
напольныхъ фронтовъ б. 
расположена густая сѣть 
контръ-минъ, нашедшнхъ 

здѣсь свое первое прнмѣнепіе. Наружный вер-
ки соединялись съ внутренними подземными 
ходами и также б. усилены к.-минами. Внутри 
города, у порта имѣлась цит-ль-замокъ. ІІер-
вонач. г-зонъ К. насчитывал!, 10 т. ч., по вслѣд-
етвіе пост. воен. дѣйствій и болѣзней онъ умень-
шился, a пополненіе его б. затруд-но. К-дантомъ 
кр-сти состоялъ ген. Гримальди, но глав, нач-комъ 
войскъ въ кр-сти и на всемъ о-вѣ б. генера-
лиссимус!. Морозини.— Осада 1647 г. началась 
въ концѣ аир. постройкой турками б-реи на 
высотѣ св. Люціи и открытіемъ нзъ вся огня 
но баст-намъ Христа и св. Маріи. 5 мая б. за-
ложены траншеи противъ форта св. Дмитрія, 
на лѣв. флангѣ траншеи б. построена б-рея па 
6 больш. нушекъ. За лѣто транш, работы подо-
шли къ к.-эскариу укр-ній и б. начаты мин. 

КАНДІЯ, нѣкогда крѣпость и глав, город!, 
о-ва К. (древній и нынѣшній Критъ, тузем. Пи-
рита), нынѣ торг. пОргъ. Лежитъ почти на сре-
динѣ сѣв. побережья о-ва. Въ 820 г. о-въ б. за-
воеванъ сарацинами, к-рые на мѣстѣ нхъ ста-
на (Канднръ или Хандііръ) основали г. К'., да-
вний имя всему о-ву. Въ XIII ст. о-въ б. ку-
плен!, венеціаііцамн, К. б. сдѣлана гл. городом!, 
и cii.li.но укрѣплена п. по словамъ изв. инж-ра 
Римплера, <какъ по мѣстоположенію своему на 
бер. отл ич. гавани, такъ и по отоутствію ком іцпхъ 
высоть H свойствам!, нзвестково-камеиист. поч-

вы, не лишающей возм-тн вести к.-мины, но не-
выгодной для веденія иодстуиовъ, принадлежа-
ла къ числу такнхі. кр-стей, к-рыя очень рѣд-
ко встрѣчаются». И с т о р і я . Турки пытались 
осаждать К. 5 разъ: въ 1645, 1649, 1656 гг., за-
гЬмі. 10-лѣт. блокада до 1666 г. и, наконецъ, зна-
менит. осада er, 1666 по 1669 г. 10 іюля 1045 г. 
сильная тур. армія въ 200 т. ч. пѣхоты и 15 т. 
конницы прибыла къ бер. Крита, на 151 воен. 
сѵднѣ и 524 транс-гахъ. Овладѣвъ кр-стцой 
Теодоро, кр-стью Канея и портомъ Ретимно 
(см. э т и с л о в а ) , турки быстро появились 
въ виду К. п расположились въ 2 миляхъ оть 
ея укр-иій. К. б. сильно укрѣплена и связана 
моремъ съ сосѣдн. о-вомъ Стандія, имѣвшнмъ 
6 превосход. гаваней-убѣжпщъ для венец, фло-
та. Вслѣдствіе этого, турки лишь блокировали 
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работы. Въ нач. авг. турки овладѣли бает-ми 
ев. Маріи и Христа, но общій штурмъ кр-сти, 
предпринятый 4 авг., б. отбить. Вскорѣ, однако, 
янычарамъ удалось овладѣть баст-мъ Марти-
ненго, но вен-цы отбили его обратно. Осада 
шла медленно, вслѣдствіе малочисл-сти осад, 
арміп и недостатка снарядовъ. Дошло до того, 
что Осад, войска отказались итги въ траншеи 
до полученія подмоги. Г'уссейнъ-паша, подкрѣ-
пленный моряками, успѣлъ прекратить бунтъ 
и 30 авг. 1649 г. вторично прнступилъ къ оса-
дѣ К., нзбравъ на ототъ разъ противополож. 
сторону кр-сти. Нои эта атака не удалась, по-
тому что нѣск. янычар, полковъ своевольно воз-
вратились въ Константинополь. Гуссейнъ рас-
положилъ армію (до 10 т. ч.) на зимн. кв-ры 
вблизи кр-сти, обезпечнвъ ихъ со стороны К. 
4 укр-ніями. Въ З1/2 мил. къ в. отъ баст-на Сабіо-
нера турки построили кр-стцу Новая Кандія, 
просуществовавшую до 1667 г. Она находилась 
въ связи съ сообщеніями къ Канеѣ и составля-
ла ключъ укрѣпл. лагеря. Вт. продолженіе вой-
ны турки три раза отражали нападенія вен-цевъ 
на Каною и 2 раза на новую К., a іп. полѣ одер-
жали 3 побѣды. Венед, арігія, усилившись до 
10 т. ч., рѣшплась перейти въ наступленіе. Со-
единенные венец., мальтійск. и франц. флоты 
появились въ гавани Суда и въ авг. 1660 г. 
взяли форгь Сайта - Венеранда и готовились 
овладѣть Канеей. Но тур. гл-щій Капнжджіог-
лн поспѣшилъ изъ-подъ К., освободилъ Канею 
и заставил!, вен-цевъ отойти на суда. Г-зонъ 
К., воспользовавшись уменьшеніемъ осад, ар-
міи. произвелъ вылазку, отбитую съ потерей 
1.500 ч. Затѣмъ въ воен. дѣйствіяхъ наступил!, 
перерывъ и до 1666 г. турки поддерживали 
лишь блокаду К. и содержали г-зоны въ заня-
тыхъ ими областях!,. 'Гурки сильно готовились 
къ окончат, овладѣнію К. Но и вен-цы знач-но 
усилились и получили помощь почти отъ всѣхъ 
народовъ Зап. Европы. Вслѣдствіе этого, во вре-
мя осады 1666—69 ?г. въ составь К-скаго г-зо-
па. кромѣ вен-скихъ, входили еще войска: пап-
аня, исианскія, мальт. рыцарей, фр-зскія, епи-
скопа Страсбургскаго, брауншвейгь-люиебург-
скія (3 т. ч.), баварскія (1 т. ч.), пмперскія и 
вообще германскія, голландскія (ннж-ръ Вран-
гель) и сборная дружина съ о-вовъ Корфу. Ке-
фалоніи, Занте, Чериго и др. Съ этими войска-
ми прибыли и многіе выдающіеся оф-ры разн. 
страиъ, въ ихъ числѣ: герм. ген. гр. Пальдекь 
и бар. Кеннгсмаркъ, нсп. интенданть форт-ціи 
и арт-ріи кавалеръ Вернеда, герм, ннж-ры 
Римпдеръ и Вермюллеръ и командированный 
Людовикомъ ХІ\ франц. инж.-ген., марш. марк. 
Де-Вилль. Поелѣдній сталъ лучш. помощникомь 
ген-симуса Морозиин и глав, дѣятелемъ но 
оборонѣ. Ііо порученію венец, сената, Де-Внлль 
еформировалъ во время слѣд-нія своего въ К. 
вспомогат. отрядъ изъ 8.295 ч. пѣхоты и 1.008 
кав-ристовъ и вмѣстѣ съ нимъ 26 фвр. 1666 г. 
высадился на Крнтѣ подъ огнемъ непр-ля. За-
тѣмъ онъ предпринял!, обложеніе кр-сти Канея, 
но вылазка, произведенная турками, отсутствіе 
припасов!, и фуража, а также непрорыв. лив-
ни и ирнбытіе въ Канею подкр-ній, заставили 
его прекратить блокаду Канен и направиться 
къ К., куда о т , и прибыль въ аир. 1666 г. Здѣсь 
онъ настоялъ на наступит, дѣйствіяхъ и 19 аир. 
выступить изъ кр-сти съ отрядомъ въ 6.100 ч. 
франц. пѣхоты и 650 кав-ристовъ, расположил!, 
его лагеремъ между кр-стыо и глав, силами 

турокъ и началъ укрѣпляться. Это подняло духъ 
жителей, получившихъ возм-сть выходить изъ-
за город, стѣнъ лослѣ 22-лѣт. заключенія. Ре-
шено б. также отправить мор. экс-цію по раз-
ным!, иримор. пунктам!, К'рига для Поддержки 
грековь. Между тѣмъ, турки производили еже-
днев. нападенія на ікрѣгі.іяншійся лагерь, и въ 
его окопахъ начались кровопролит. бон съ боль-
шими для турокъ потерями. Де-Вилль продер-
жался въ этомъ лагерѣ до 1 іюня 1666 г., ко-
гда Морозиин, узнавъ о прпбытін къ туркамъ 
больш. подкр-ній, приказалъ его снять. Вече-
ром!, нзъ лагеря перенесли въ укр-ніе Мочен-
нпго арт-рію, снаряды, земл. мѣшкн, рогатки и 
пр., ночью срылн укр-нія, а передъ разсвѣ-
томь б. взорванъ знаменитый передов, редутъ, 
и отрядъ отошелъ въ кр-сть, потерявь за все 
время лишь 167 ч. Съ сит. 1666 г. въ кр-стн 
приступили къ исправленію и усиленно укр-ній 
но проекту, составленному Вернеда. Во всѣхъ 
укр-ніяхъ б. неправлены бруствера н усилены 
к.-мин. галлереи, а оть нихъ выведено множе-
ство рукавовъ. Всѣми этими работами завѣды-
валъ Вернеда, подъ руководством!, Де-Вилля, 
и оиѣ б. закончены вь 40 дней. Въ нач. 1667 г. 
Де-Вилль б. отозванъ изъ К., но въ апр. того 
же г. вернулся и вновь вступилъ въ завѣдыва-
ніе обороной. Между тѣмъ турки продолжали 
укрѣп.іяться на свонхъ позиціяхъ, построили 
рядъ редутовъ противъ форта св. Дмнтрія, про-
двинули траншеи къ укр-нію св. Марін, выдви-
нулись впередъ противъ флеши Crôve-coeur, 
провели длин, траншею къ сел. Венеранде, по-
дошли подступами къ рав-ну св. Николая и, 
чтобы получить команд-ніе надъ крѣп. верка-
ми, насыпали вые. земл. курганы. Де-Вилль 
пропзвелъ рядъ удачн. вылазокъ и нѣск. разъ 
отбрасывалъ турокъ назадъ. 3 нбр. 1666 г. вел. 
визирь Кьюпрули-паша высадплся въ Канеѣ съ 
большими подкр-ніямп, заготовилъ здѣсь матс-
ріалъ для осады, и 27 мая 1667 г. подошелъ къ 
К. Осад, армія возрасла до 70 т. Вел. визирь 
прика алъ взорвать форть Новая К., сталь на 
этомъ мѣстѣ лагеремъ и. выбравъ фронтомъ 
атаки баст-ны ІІаннгра. Вифлеем!, и Мартинен-
го, соотвѣт-но распредѣлнлъ осад, армію. 28 мая 
1667 г. начались транш, работы. По капитали 
каждаго атакованнаго укр-нія турки вывели по 
нѣск. глуб. змѣеобразныхъ подетуновъ (бужо-
новъ), достаточной ширины для ііроѣзда "тяж. 
орудій. Вскорѣ, однако, они убѣдилнсь, что ѵз-
кіе фронты отдѣл. «бужоновъ» были не без-
опасны отъ нападенія широкимъ фронтомъ. То-
гда они стали пересѣкать нхъ, черезъ каждые 
15—20 шаг. попереч. траншеями, нарал-ными 
атакован, фронту, сь бр-верамн выше человѣч. 
роста. Т. обр., по Mt.pt. наступлснія впередъ, 
передъ Гіанигрою образовалось до 30, а про-
тивъ Сабіонера (на слѣд. годъ) до 50 парал-ныхъ 
между собой траншей (см. черт.). Оконеч-тн 
траншей усиливались больш. и мал. редутами. 
В-реи строились на 2, 5 и до 10 op., по больш. 
части возвышенный на выс. насыпн.курганахъ. 
Въпослѣдующіе дни турки атаковали всѣукр-нія 
отъ кронверка св. Маріи до баст-на св. Андрея, 
по очереди, но вездѣ б. отбиты. Па 17-й день 
траншен подошли къ демилюну Моченого на 
разстояніе руж. выстрѣла, а на слѣд. день от-
крыли огонь I осад, б-рей изъ 55 пуш. и 11 морт. 
ЗатЬмъ турки штурмовали демнлюнъ, но б. от-
биты и начали выводить мин. галлереи. Оборо-
няющійся отвѣтилъ тѣмь же, и завязалась мин. 
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война. Турки достигли дна глав, рва передъ 
баст-номъ Ианигрой; к.-эскарпъ вправо н влѣ-
во отъ него и ооѣ стороны демилюна б. взо-
рваны; до 8 снт. осажденные взорвали 82, а 
осаждающіе 153 горна, но бевъ существ, ре-
зул-товъ. Въ начал); CHT. Де-Вилль произвелъ 
сильн. вылазку во всему фронту кр-сти, заста-
вившую турокъ отступить съ передов, линій. Съ 
конца снт. они увеличили свои силы и число 
6-рей противъ Моченего и участили атаки его. 
2 окт. инж-ръ Лобатье взорвалъ к.-мину, разру-
шившую всѣ работы турокъ между демилюномъ 
и Внфлеемскимъ равелиномъ, а 19 окт. въ к.-мн-
нѣ передъ баст-номъ Панигра б. взорванъ горнъ 
въ 40 боченковъ пороху, дѣйствіемъ к-раго б. 
разрушено много тур. ложементовъ и уб. 2(4) ч. 
Но турки, видя, что не м. овладеть" открыт, 
силой укр-ніемъ Панигрой, повели подзем, ата-
ку съ такой ловкостью и успѣхомъ, что неза-
метно прошли далеко за лѣв. ретр-ментъ и взо-
рвали его, а 28-го овладѣли всѣмъ рав-номъ Па-
нигра. Отсюда они проникли въ глав, ровъ и 
7-го подступами двинулись но дну его къ глав, 
валу. Обороняюіційся произвелъ 12 нбр. вылаз-
ку, но безѵспѣшно, и турки овладѣлн рвомъ и 
cri;ной баст-на Панигра. Но послѣ того про-
должит. дожди залили подступы и мин. галле-
реи, и Кьюпрулн-паша д. б. на зиму пріоста-
новить осад, работы. Хотя въ теченіе дкб. тур-
ки возобновили нѣк-рЫя раооты противъ ІІа-
ннгры, св. Духа и Вифлеема, но вслѣдствіе 
сильн, огня вынуждены б. ихъ прекратить. Въ 
теченіе остал. половины дкб. и 1-ой полов, янв. 
происходили мелкія стычки и продолжалась мин. 
война. Осад, дѣйствія стали принимать другое 
нанр-ніе — противъ при.чор. фронтовъ. Зтимъ 
кончается первый, 8-мѣс. періодъ знаменитой 
осады, въ к-рой глав, предметомъ дѣйствій быль 
баст-пъ Панигра. Въ теченіе этого времени 
турки потеряли 20 т. ч., взорвали 212 миігь и 
18 фугасовъ, штурмовали 32 раза; г-зонъ поте-
рялъ 7 т. солдатъ и 2.111 женщ. и дѣтей, помо-
гавшихъ при работахъ, взорвалъ 369 минь и 
19 фугасовъ, произвелъ 16 вылазокъ и имѣлъ 
18 подзем, стычекъ. 16 янв. 1668 г. Кьюпрулн-
паша очистилъ затоплен, зимой траншеи, но 
занялъ ихъ карауломъ. 19 и 20 янв. б. замече-
ны работы турокъ противъ лазарета и бает. св. 
Андрея. Ст. этого момента начинается второй 
періодь оады. Предвидя новыя бѣдствія, верхов, 
совѣгь Венеціп вновь обратился за чужезем. 
помощью, но она доставлялась теперь 'весьма 
скупо.Между ті.мъ перебѣжчнкн увѣдомили Кью-
прули-пашу, что слабѣйшими пунктами кр-сти 
являлись баст-ны Св. Андрея и Сабіонеры. 
Вел. визирь приказалъ построить противъ этихъ 
укр-ній 2 баст-на изъ фашинъ и туровъ для 
обстрѣл-нія съ обѣихъ сторонъ входящнхъ въ 
гавань судовъ, а близь берега моря располо-
жил!, транш, кавальеры. Иолучивъ подкр-нія и 
снаряды, онъ 11 іюля 16(58 г. началъ осад, ра-
боты противъ баст-на Сабіонера, а по баст-ну 
Св. Андрея сосредоточил!, сильн. огонь. Между 
тѣмъ въ кр-сти исправлялись поврсжденія и 
строились к.-б-реи на кавальерѣ Занѣ, на по-
стахъ Сабіонера, Св. Франциска и въ замкѣ. 
Передъ к.-эскарпами отъ рав-на Св. Духа до 
баст-на Св. Андрея устраивались боннеты для 
протнводѣйствія движенію вгіередъ осад, тран-
шей. Съ этой же цѣлью производились вылаз-
ки. 27 фвр. общая вылазка г-зона, направлен-
ная изъ разн. баст-въ и поддержанная сильн. 

арт. огнемъ, причинила туркам!, большія поте-
рн и заставила ихъ на время отойти изъ пе-
редов. лииій. Видя бозуспѣшность дѣйствій съ 
сух. пути, вел. визирь задумалъ предпринять 
нападеніе на венец, флоть, скрывавшійся въ га-
ваняхъ о-ва Стандіи, и послалъ для этого 20 га-
леръ съ отборн. моряками и 2 т. отборн. пѣхо-
ты, подь нач. Галнпа-паши анатолійскаго. Но 
Де-Вилль успѣлъ склонить Морознни на снаря-
женіе к.-экспеднціи изъ всѣхъ налич. мор. силъ. 
Дѣло состоялось, и въ ночномі. мор. сраженіи 
турки б. разбиты на-голову. Вен-цы взяли въ 
плт.ігь много галеръ и 400 турокъ и освободили 
изъ плѣна 1.100 ч. христіанъ. Ободренный успѣ-
хомъ, г-зонъ открыл!. 9 и 10 мрт. сильнѣйшую 
арт. стрѣльбу по осад, работам!.. Дожди и бури 
въ концѣ мрт. заставили прекратить на время 
осад, работы. Iii. апр. турки увеличили число 
осад, б-рей и развивали подступы, а осажден-
ный исправлялъ поврежденія, улучшилъ оооб-
щеиія между баст-ми и успѣшно велъ к.-мины. 
21 апр. Де-Вилль, отозванный герц. Савойскимъ, 
оставилъ К. Вмѣсто него прибылъ 20 іюня 1668 г. 
Александр!, Дю-ІІюи. марк. де Сенп.-Анжъ-Мон-
брюнъ, а вторымъ нач-комъ кр-сти, на случай 
отсутствія Морознни, б. назн. Катарино Кор-
иаро. Между тѣмъ, осад, армія б. пополнена 
подкр-ніями, a арт-рія снарядами. 11 іюля 1668 г. 
транш, работы возобновились. Противъ баст-на 
Сабіонера двинулись 3 подступа, а противъ св. 
Андрея сосредоточился сильн. огонь. Но раз-
рушен»! наруж. укр-ній этого баст-на и овла-
дѣніп к.-эск-помъ, турки перешли 4-мя перехода-
ми ровъ и 22 авг. взрывами 9 горновъ опроки-
нули эскарп, стѣнт баст-на, образовав!, брешь 
шир. въ 90 шаг. 26 авг. они штурмовали брешь, 
но ci. болып. потерями б. отбиты. Однако, убыль 
г-зона баст-новъ Сабіонера и св. Андрея была 
очень велика и разрушеніе столь знач-но, что 
ноложеніе ихъ стало "критическим!,. Ирибывшія 
въ помощь войска герц. Лотарингскаго, а так-
же, іл. начал!; нбр., франц. рыцари и 300 маль-
тійскихъ снова поддержали кр-сть. Разстояніе, 
отдѣлявшсе оеажденныхъ on. оеаждающнхъ, бы-
ло такъ мало, что м. б. разговаривать, и ме-
жду рабочими часто происходили рукопаш. бои. 
Въ теченіе зимы турки почти не подвинулись 
впередъ, а г-зонъ усиленно производил!, непра-
вленія поврежденій, построилъ второй ретр-менп. 
па баст-нѣ ев. Андрея и дѣлалъ частый вылаз-
ки. Съ весны 1669 г. турки продолжали осаду 
хотя и медленно, но съ болып. успѣхомъ. Къ 
нач. апр. положение дѣлъ въ К. было слѣдую-
щее. Въ баст-нахъ Сабіонера б. готова брешь, 
шир. въ 20'/s сж., а въ рав-нѣ Св. Духа — в ъ 
15!/ä сж., но турки не штурмовали ихъ, а огра-
ничивались безирерыв. обстрѣл - ніемъ баст-въ 
и города. Г-зонъ сильно нуждался въ продоволь-
ствіи и деныахъ. Съ весны этого же года на 
материкѣ Европы б. рѣшено отправить въ К. 
Новыя сильный подкр-нія. 3 мая прибыли 3 иѣх. 
пп. (3 т. ч.і германцев!, подъ нач-вомъ г.-м. гр. 
Вальдека. Събмая они заняли посты у баст-на 
' в. Андрея. 12 мая турки взорвали горнъ подъ 
валомъ баст-на. Но германцы отбили штурмъ, 
a затѣмъ мальтійцы и ганноверцы произвели 
малую вылазку. Со стороны моря германцы 
дѣят-но начали вести к.-апроши. 14 мая они 
отбили штурмъ на палисады, а 15-го отняли мно-
го приносной земли у турокъ, работавших!, 
на скалист, грунте. Противъ непр. работъ во 
рвахъ баст-на скатывались съ бр-веровъ бом-
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бы 50— 500 фн. 10 іюня въ К. нрибылъ вспо-
могат. франц. отрядъ горц. Ноайльскаго въ 7 т. 
м. пѣхоты, 800 волонтеровъ и 2 т. моряковъ СЪ 
адм. герц. Бофоромъ. 15 іюня Ноайль и Бо-
форъ произвели оть баст-па Сабіонера сильную 
вылазку 5 т. пѣхоты и 400 вс-ковъ. Стремит, на-
тиекомъ фр-зовъ передов, тур. посты б. опроки-
нуты. Траншеи засыпаны, заняты 3 прнбреж. 
б-реи и пушки вь нихъ заклепаны. Вой разде-
лился на отдѣл. стычки. Но въ это время иро-
изошелъ взрывъ порох, погреба среди толпы 
фр-зовъ: имъ представилось, что всюду заложе-
ны мины, паника сдѣлалась общей и пришлось 
отступить. Уронъ турокъ въ этомъ бою—1.500 ч., 
фр-зоіп> до 500, въ томъ числѣ мног. оф-ровъ и 
самъ герц. Бофоръ. ІІослѣ этой вылазки турки 
приступили къ энергии, продолжению осад, ра-
ботъ и вскорѣ сильно стѣснили баст-нъ Св. Ан-
дрея, занимаемый германцами. Тогда съ это-
го бает-на 19 іюня б. произведена вылазка 
300 ч. герм-цевъ, фр-зовъ и вен-девъ; они пере-
били турокъ въ ближайш. траншеяхъ, разру-
шили осад, работы и дошли до одной изъ воз-
вышен. б-рей, но не могли взобраться на нее 
и отошли обратно. На друг, день, послѣ взрыва 
2 к.-мпнъ и фугаса, вылазка б. повторена, при 
чемъ б. разрушена б-рея на 2 ор. н редутъ. 
19 іюня въ кр-сть прибыли 1 т. баварцевъ п 
224 солдата Страсбург, епископства, а 23-го 
еще 2 т. фр-зовъ и исп-цевъ. Между тЬмъ, турки 
продолжали тѣснить баст-нъ Св. Андрея, а что-
бы укрыться on. выстрѣловъ съ кр-сти и фло-
та вырыли, въ вндѣ закрытій, множ-во ямъ и 
укрылись въ нихъ, такъ что изъ кр-сти не бы-
ли видны. Въ нач. іюля турки не только уже 
заняли нѣк-рыя части валовъ баст-на Св. Ан-
дрея, но стали уже выходить своими подступа-
ми съ прнбреж. стороны за 1-й ретр-менть, ко-
гда 2-й еще не былъ готовъ. 10 іюля они атако-
вали 1-й ретр-менть, но б. отбиты. Въ теченіе 
остал. дней іюля они нѣск. разъ штурмовали 
бает. Св. Андрея и Сабіонера. но безуспѣшно. 
Но въ это время несогласія между старшими 
нач-ками въ обороне привели къ тому, что 
8 авг. герц. Ноай.іьскій со своимъ отрядомъ и 
съ частью итал. и герм, войскъ оставить кр-сть. 
Однако, 10 авг. прибыло подкр-ніе въ 1 т. ч. съ 
о-ва Занте. Узнавъ объ удаленіи франц. войскъ, 
турки 14 авг. произвели общій штурмъ. Но 
кр-сть уже не могла далѣе сопротивляться. Ген-си-
муеъ Морозини приказалъ поэтому перевезти 
всѣхъ больныхъ, раненыхъ, женщннъ и дѣтей 
нзъ кр-сти на о-въ Стандію и 21 авг. начать пер-
вые переговоры о сдаче кр-сти; но канонада 
еще продолжалась сл. обѣнхъ сторонъ и 24 авг. 
двумя горнами обороны б. разрушена тур. б-рея 
съ 5 op. у баст-на св. Андрея. 25-го б. заключено 
перемиріе на нѣек. часовъ, а 26 авг. 1669 г. 
К', сдалась на слѣд. условіяхъ: О г-зону и жите-
лям!, предоставляется 12 дн. для очищенія кр-сти 
H увоза всего ихъ имущ-ва; 2) въ пользу всту-
патщаго въ городъ тур. г-зона остается 30 ор. н 
часть запаса муки, и этимъ ограничиваются все 
притязанія обѣихъ сторонъ: 3) во власти Венец, 
респ-ки остаются на о-вѣ 3 гавани: Суда, Спи-
на-Лонга и Карабуза и при каждой 30 кв. миль 
земли; 4) дань въ 500 т. червонцевъ, уплачи-
ваемая респ-кой Нортѣ до начала, войны, отме-
няется навсегда, ("дачей К', окончилась война, 
продолжавшаяся 25 л. Вътеченіе. этого времени 
К. б. осажденъ 3 раза, при чемъ послѣдняя ея 
осада длилась 2 г. 3 мѣс. 27 д. и но продолж-но-

сти является вторы.мъ прнмѣромъ въ м іровой псто-
ріи крѣп. войнъ сред, H нов. вѣковъ. Друг, ея от-
лнчіемъ является огромн. энергія, проявленная 
съ обѣихъ сторонъ, и крайняя активность оборо-
ны. а также и то, что на валахъ кр-сти, противъ 
одного общаго врага, дрались почти всѣ народы 
Европы. (П. Пвановъ, Осада Кандіи 1666- 69 гг., 

Инж. Жур.» 1867 г.: -hxôphn du dross, Histoire 
îles voyages de Mr le Marqius Ville an Levant et. 
du Siège <lo Candie; Georg R'mpler, Sämmtliche 
Schrillten von der Eort'ficatiü", Dresden, 1724; 
Marian, Beschreibung des Krieges im König-
reiche Kandia, von 1645—69, Frankfurt, 1670). 

KAHEBA, Карлъ, гл-щій итал. войсками, 
действовавшими противъ Турціи въ Триполи; 
род. іп. 1845 г. въ Тарсенто, близъ Венеціи, ко-
гда послѣдняя принадлежала Австріи; К. началъ 
службу въ австр. арміи, окончилъ курсъ австр. 
арт. ак-мін и участвовалъ въ войнѣ Австріи съ 
ІГруссіей въ 1866 г. Когда Венеція отошла къ 
Италіи, К. по кину лъ австр. службу, иерешелъ 
въ итал. армію и съ нею участвовалъ въ абис-
син. мксп-цін 1897 г. Назначенный въ 1911 г. 
гл-щнмт. войсками, действовавшими въ Триполи, 
онъ нроявнлъ болын. осторож-ть и методич-ть, 
обезпечившія успѣшн. исходъ экс-ціи, но оч. за-
тянувшія ее. Весн.ою 1912 г. К. б. отозвали, и вме-
сто него б. назн. 2 ко.м-іцихъ арміямп: г.-л. Р о и т 
въТриполитаніи и г.-л. Брикколь —вл. Киренаикѣ. 

КАНЕЯ, ныне торговый порп. на сев. бер. 
о-ва Крита, въ зап. его части, ранее укрѣпл. 
городъ венеціанцевъ и турокъ. Въ 164э г., въ 
начале войны турокъ съ венец-ми, турки обло-
жили устаревшія укр-нія К. арміей въ 80 т. 
ч. и блокировали стоявшій m. гавани венец, 
флотъ изъ 27 галеръ. Въ первые 2 дня турки 
захватили и этоп, флоп, и начали атаку кр-сти 
съ суши. Вскоре осад, арт-рін удалось "пробить 
2 бреши вл. валахъ, но послѣдовавшіе затѣмъ 
7 штурмовъ б. отбиты. Лишь на 54-й день осады 
турки взяли кр-сть съ ея 500 op., потерявъ во 
время осады до 40 т. ч. Въ посл едовавших!, за-
тт.мъ воен. операціяхъ турокъ на Крнтѣ, гл. обр. 
противъ Кандін, К. имела для турокъ большое зна-
ченіе, какъ отлич.порп. и база, черезъ к-рую они 
получали подкр-нія и припасы изъ Константино-
поля, Александріи и I реціи. См. также К а н-
д і я . (П. Пвановъ, Осада Кандіи 1666—67 гг.). 

КАНИФАСЪ-БЛОКЪ. См. Блокъ. 

КАНКВАНТУНЬ. См. Ляоянъ. 

КАНКЛО ( C a n c l a u x ) , гр., Ж а н ъ - Б а -
тистъ-Катиллъ, франц. ген.-лейт., род. въ 
1740 г. Рано вступнвъ въ воен. службу, К. от-
дался серьез, изученію воен. наукь. Въ 1789 г., 
когда вспыхнула революція, К. командовалъдраг. 
полкомъ пр. Конти. Съ этого года начинается 
быстрое ионышеніе К., к-рый вл, 1793 г. б. про-
изв. въ г.-л. п назначен л. ком-іцпмъ Луарскоі? 
арміей, направленной про ивъ Вандеи. Съ э.ой 
арміей К. отразить 29 іюня 1793 г. нападеніе 
50 т. вандейцевъ на Hann, и заті.мт. нанесь 
имъ пораженіе при С.-Сенфоріанѣ. Отозванный 
въ Парнжъ, К. въ 1794 г., после паденія Ро-
беспьера, б. вновь назначен!, ком-щнмъ Запад, 
арміей, съ к-рой и довелъ до конца усмнреніс 
Вандеи. Вл. 1796 г. К. б. поручена организація 
армін для экс-цін въ Италію, но затЬмъ руко-
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водство ею б. передано Бонапарту. Въ 1797 г. 
К. б. посланъ въ Испанію, но возвращеніи от-
куда б. назначенъ ген.-инсп-ромъ кав-ріи. 11а-
нолеонъ высоко цѣнилъ воен. способности К. 
и послѣ 18 Брюмера поручилъ ему составленіе 
инструкціи для обученіи кав-ріи («Ordonnance 
sur 1 instruction de la cavalerie»). Назначенный 
сенаторомъ, К. въ 1814 г., по отрѳченін Напо-
леона, прнмкнулъ къ Людовику W i l l и б. воз-
ведет» въ пэры. Ум. въ 1817 г. (Mémoires du 
général Auguste Colbert, Paris, 1863 . 

КАНКРИНЪ, гр., Валеріанъ Егоровичъ, 
свиты Е. В. г.-м., сынъ гр. Е. Ф. Канкрина, 
род. въ 1820 г., воспит-къ ІІаж. к-са, изъ к-ра-
го б. выпущенъ въ л.-гв. Пзмайловекій п. Пе-
рейдя оттуда въ Куринск. егер. п., онъ съ от-
личіемъ участвовалъ въ Кавказ, войнѣ (орд. св. 
Анны 4 "ст. H званіе фл.-ад-та), а затЬмъ — въ 
Венг. кампанін, во время к-рой отличился при 
Мюлонбахѣ (31 іюля 1849 г.). Командуя Кннбурн. 
пѣх. H., К. приннмалъ участіе въ Вост. войнѣ и 
за дѣло у Селенъ-Сакъ (15 мая 1855 г.) б. награ-
жденъ зол. саблею. Въ 1856 г. онъ б. произв. въ 
г.-м. съ назнач. въ свиту Е. В., въ 1858 г. былъ 
унр-щимъ провіантск. деп-томъ, а съ 1859 ген.-
кригсъ-ком-ромъ воен. мнн-ства. Ум. ві. 1861 г. 

*КАНКРИНЪ, гр., Егоръ Франиевичъ, 
геп.-интенданть рус. арміи и мнн-ръ финансовъ, 
род. въ 1774 г. вь герд-вѣ Гессенъ- Ангальтъ, 
окончилъ въ Германіи г-зію и унпв-тъ по юрнд.-
полит. факультету и получилъ степень д-ра правт.. 
Въ 1797 г. К., по вызову отца, изв. минералога, 
служпвшаго въ Россін, постунилъ въ рус. го-
суд. службу съ чиномъ надв. сов-ка. Вт. 1809 г., 
состоя въ должности иисп-ра нѣм. колоній Спб. 
губ., К. написалъ сочпненіе «О военном!, некус-
ствѣ» («Fragmente über die Kriegskunst nach 
Gi sichtspu' kten de:' militärischen Philosophé », 
1809 и 1815 гг., 2 изд.), к-рое обратило на автора 
вниманіе тогдаш. воен. мин-pa Ьарклая-де-Толли 
и ген. ІІфуля. Ііослѣдній рекомендовал!» его Ими. 
Александру I. Въ 1811 г. К., въ чинѣ дѣйств. 
ст. сов., б. назн. ном-комъ ген.-провіантм-ра; въ 
1812 г. онъ бы.тъ ген.-инт-томъ 1-ой арміи, и съ 
1813 г. ген.-инт-томъ всѣхъ рус. войскъ. Зна-
ніямъ, энергіп и та.тантамъ К. рус. армія обяза-
на тому, что въ ней въ трудную эпоху 1812—13гг. 
продовольств. часть б. поставлена сравнит-но 
недурно н велась экономно: благодаря К., Отеч. 
война H загранич. походы обошлись по интенд. 
части только въ 400 милл. руб., при чемъ оста-
лось ок. 26 милл. отъ суммы, ассигнованной на 
тоен. издержки. Прн расчетѣ съ союзниками 
но продовольствию нашихъ войскъ за гр-цей К. 
блистат-но доказал!» неосноват-сть мног. предъя-
вленныхъ претензій, и въ результат!; вмѣсто 
360 милл. руб. Россіи пришлось уплатить толь-
ко 60. Свои дѣйствія на посту ген.-инт-та К. 
изложил!» въ запнскѣ, представленной Имп. Але-
ксандру I в!» 1815 г., и затѣмъ позже, въ об-
ширн. трудѣ «О военном!» хозяйствѣ» («Uber die 
Militair-Oekonomie im Fr.'eden ind Kriege und 
ihr Wechselverhältniss zu den Operationen»), Къ 
1815 г. относится и записка К. для Имп. Але-
ксандра, заключавшая планъ постепен. освобо-
жденііі крестьян!» (см. «Рус. Арх.» 1868 г.). Эта 
записка вызвала не малое недоброжелат-во къ 
К. дворян, H бюрократ, круговъ; кромѣ того, ею 
пост, столк-нія изъ-за казен. интереса съ рази, 
вліятел. лицами, его борьба со взя:очнич-вомъ, 

не находившая поддержки среди высш. чиновъ 
армін,—все это привело къ тому, что Имп. Але-
ксандр!. еталъ смотрѣть на К., какъ на чело-
века безиокойнаго. Въ 1820 г. онъ б. уволенъ 
отъ должности согласно прошенію и назначенъ 
ч.і. воен. совѣта, бышиаго въ то время еще со-
вѣтомъ воен. мин-pa. Iii. 1822 г. К. б. сдѣланъ 
чл. Гос. Сов., а въ 1823 г. — мнн-ромъ финан-
сов!., на каковомъ посту находился до 1844 г. Ум. 
К. въ снт. 1845 г. Оцѣнка выдающейся дѣят-сти 
К. въ качестві; мпп-ра финансовъ, составившей 
эпоху въ развитіи рус. госуд. хозяйства, и его 
ученой полит.-эконом, дѣят-сти не входить въ 
задачу наст, изданія. За свои труды, въ числѣ 
многочпел. иаградъ, К. получилъ граф. досто-
инство (1829). (Сементковскій, Е. Ф. Канкринъ, 
его жизнь и госуд. дѣят-сть, Спб., 1893). 

КАННЫ, сел. въ Аиуліи при виадонін Ауфи-
да інынѣ |). Офанто» въ Адріатич. море. Здѣсь 
въ маѣ 216 г. до P. X. произошло сраженіе ме-
жду арміей Аинибала и римлянами, окончившее-
ся истребленіемъ рнм. арміи. Рим. сенатъ сфор-
мировал!» отлично вооруж. и обученную 100-тыс. 
армію и, нодъ нач. консуловъ Павла Эмилія и 
Теренція Варрона, двннулъ ее противъ Аини-
бала, занимавшаго лагеремъ К. (карта въ ст. 
Г р у м е и т у м ъ ), узелъ путей, ведшихъ изъ 
южн. Италіи въ Римъ. Анпибалъ, желая под-
держать свой ослабѣвавшій престижь, самъ хо-
гЬлъ боя и побѣды надъ врагомъ. О т . ясно нонн-
малъ, что при выжидат. ооразѣ дѣйствій римляне 
усиливаются, его же армія, собранная изъ разл. 
народ-стей, оті» бсздѣйствія падаетъ. Рим. ар-
мія подошла къ К. и стала лагеремъ въ 6 вер. 
оть карѳаген. лагеря. Осторожный консулъ Па-
нель Эмн.іій, зная превосх-во въ колич. и кач. 
отиошенін легк. конницы Аннибала, держал-
ся выжидат. образа дѣйствія, желая заманить 
прот-ка въ горы, гдѣ могла проявить свои боев, 
качества отличная рим. пѣхота. Пылкій Терен-
цій Варронъ, нмѣя въ виду желанія сената, хо-
тЬлъ дать бон немедленно и укорялъ Эмн.іія. Ну-
мидійск. к-ца и легк. карѳаг. пѣхота безпреетан-
но тревожили рнм. лагерь и затрудняли фура-
жировки; но рим. отряды легко съ ними спра-
влялись, и это обстоят-во еще бо.іѣе побуждало 
Варрона дать бой. Наканунѣ боя Аннибалъ 
вывелъ армію изъ лагеря, оставив!» для охраны 
его 3 т. ч., и, перейдя черезъ р. Ауфидъ, рас-
положился на равнинѣ. ІЬмидійцы еще смѣлѣе 
безпокоили рнм. лагерь. Т. к. консулы коман-
довали арміей поочередно, то въ день своего 
ко.манд-иія Варронъ вывелъ ар.мію (80 т. иѣхо-
ты и 7 т. конницы) и, перейдя извилистую рѣ-
ку, сталь строить боев, порядокъ. Римляне рас-
положились слѣд. обр.: въ центрѣ стала тяж. 
пѣхота (50 т.), построенная въ 3 линіи мани-
пулъ, но, за недостатком!» мѣста, каждая мани-
пула приняла глуб. строй—10 шеренгь по фрон-
ту и 16 въ глуб.; на прав, флангѣ стала отбор-
ная к-ца (2Ѵз т.), на лѣвомъ—к-ца союзников!. 
(4 т.); фронтъ прикрывался 20 т. легк. к-цы. 
Центром!» командовал!» проконсулъ Сервилій, 
прав. крыл.—Павелъ Эмилій, a лѣвымъ самі. 
Варронъ. Аннибалъ, нмѣя почти вдвое меньшую 
армію (40 т. пѣхоты и 10 т. к-цыі, дабы не дать 
рнм.іянамъ охватить фланги, уменыпилъ глуб. 
фалангъ (испанскихъ и галльскихъ до 8 шерені-ь, 
а африканских!» до 6). Въ центрѣ стала менѣе 
надежная иен. и галл, пѣхота (15 фаланіъ), 
на флангах!» ея по 8 фал. отборной кароаг. 
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пѣхоты. Прав, крыло составила нумндіііск. к-ца. 
(2 т.), a лѣвое—кароагенская (8 т.). Прав, кры-
ломъ ко.мандова.п, Магонъ, лѣвымъ—Аздрубалъ, 
дснтромъ — самъ Аннибалъ. Передъ боемъ Ан-
нибалъ объѣхалъ армію и обратился къ ней съ 
сильной рѣчью, указывая на необходимость по-
беды и на выгоды, к-рын представляло для кар-
ѳагенянъ ноле сраженія. Въ ожнданіи боя онъ 
приказалъ развести костры, готовить шіщу, снять 
тяж. доспѣхи и, въ виду сильн., пронизываю-
щаго вѣтра, грѣть нхъ у огня. Какъ видно, ка-
ждая мелочь не б. упущена изъ виду великимъ 
нолк-дцемъ, чтобы склонить на свою сторону 
вѣсы воен. счастья. Для римлянъ погода не 
благопріятствовала: вѣтеръ дуль имъ въ лицо; 
войска, выступившія рано, были голодны; пе-
рейдя въ бродъ рѣку, промокли и дрогли на 
сильн. вѣтру, пока выстраивалась армія. Какъ 
только римляне начали наетупленіе, нхъ встрѣ-
тили балеарскіе пращники и легкая карѳаген. 
пѣхота. Подъ нхъ прикрытіемъ Аннибалъ дви-
нулъ галл, и иен. пѣхоту впередъ уступами 
изъ середины, желая этимъ клиномъ прорвать 
центръ римлянъ. Въ то же время Аздрубалъ съ 
к-цеп бросился на рим. ве-кояъ; они не выдер-
жали стремит, удара и спѣшились, но всѣ по-
гибли подъ мечами карѳагенянъ. Видя насту-
нленіе Аннибала, римляне тоже двинули впе-
редъ свой центръ, при чемъ принципы вошли 
въ линію гастатовъ, авелиты отступили въ ин-
тервалы тріаріевъ; получилась сплошная тяже-
лая неиоворотл. 16-шерен. фаланга, послѣднія 
10 шер. к-рой не м. принять участія въ бою. 
Псп-цы и галлы, охваченные съ 2 сторонъ, на-
чали отступать, но фланги нхъ б. обезпечены аф-
рикан. пѣхотой, твердо стоявшей на своихъ мѣ-
стахъ. Римляне, увлекшись преслѣд-ніемъ, пода-
вались впередъ, сжимая свои манипулы къ цен-
тру. Но, когда они вошли въ сферу дѣйствій 
африк. пѣхоты, то послѣдняя, зайдя плечемъ съ 
обѣихъ сторонъ, послѣ нѣск. залповъ пилума-
мн, ударила въ мечи. Не надѣясь на центръ, 
отступавшій передъ рим. пѣхотой, Аннибалъ 
собралъ за нимъ находившуюся впереди легк. 
пѣхоту, чѣмъ и обезпечилъ боевой порядокъ 
оть прорыва. Между гІ;мъ нумидійцы по мало-
числен не имѣли успѣха противъ к-цы союзни-
ковъ и едва сдерживали ее. По уже къ нимъ 
летѣлъ на помощь талантливый и лихой Аздру-
балъ. Покончит, съ прав, крыломъ, онъ про-
скакалъ въ тылу у рим. ар.мін и ударилъ въ 
тылъ ихъ лѣв. крыла. К-ца союзников!, б. опро-
кинута и бѣжала; вмѣстѣ съ ней бѣжалт, и 
ком-іцій арміей Варронъ. Пумндійцы преследо-
вали, а Аздрубалъ повернулъ назад!, и уже нес-

ся на помощь брату. Онъ 
ударилъ въ тылъ тріарі-
ямъ, уже готовым!, под-
держать 1 -ю линію. Тогда 
началось поголовное из-
біеніе римлянъ. Окру-
женные со всѣхъ сто-
ронъ, тріарін дорого про-
давали свою жизнь, но 
кольцо все болѣе сжима-
лось, и римскія войска 
таяли, пока всѣ не поги-
бли. Благородный Па-
волъ Эмилій, Сервилій, 
2 квестора, 21 трибунъ, 
80 сенаторов!,, 70 т. пѣ-
хоты и почти вся к-ца 

пали на полѣ сражешя. Посланный Варрономъ 
противъ карѳаген. лагеря 11-тыс. легіонъ б. тамъ 
удержанъ оставшимся г-зономъ, послѣ чего Ан-
нибалъ его атаковал!,. Римляне, потерявъ 2 т. ч., 
отступили въ свой лагерь, а на друг, день сда-
лись. Карѳагеняне потеряли ок. 6 "т. ч. Иобѣда 
Аннибала была полная; однихъ золотыхъ колецъ, 
служнвшнхъ отличит, знакомь рим. веадниковъ, 
онъ иослалъ карѳаген. сенату цѣлую мѣру. Вѣсть 
о пораженіи повергла Рнмъ вт, уныніе, но се-
наіъ нроявилъ удивит, твердость: опт, запретил!, 
же ищи на мъ выходить на улицу, дабы онѣ свонмъ 
плачемъ не подрывали нравств. силы муж. насе-
ленія; вмѣстЬ съ тѣмъ онъ выразилъ 'Геренцію 
Варрону благодарность за то, что онъ не по-
теря.™ вѣры въ спасеніе отечества и далъ бой 
врагу. Положеніе Рима было отчаянное: армія, 
такъ хорошо подготовленная и сформированная, 
б. уничтожена; ворота Рима б. открыты. И нѣск. 
карѳаген. военач-ковъ послѣ боя обратились къ 
Аннибалу со словами: « Полководец!,! Веди насъ, 
и мы вечеромъ ирпготовнмъ тебѣ постель въ 
Капнтоліи». Но Аннибалъ, не имѣвЩій никакой 
поддержки нзъ отечества и принужденный рас-
читывать только па свои силы, не рискнулъ ид-
ти въ Рнмъ, опасаясь встрѣтить отчаян, сопр-ле-
ніе. Въ сраженіи при К. со стороны кароаге-
няиъ сліцуетъ отмѣтить: искус, выборъ Аннн-
баломъ поля сраженія, удоб'наго для дѣйствія 
превосх. карѳаг. к-цы, обезпеченнаго на флан-
гах!, и не позволявшая римлянамъ развернуть 
всѣ свои силы: отличное знаніе враговъ. к-рыхъ 
онъ раздражалъ мелк. нападеніями нумид. к-цы 
и легк. нѣхоты. чѣ.мъ и вызва.тъ на бой; преду-
смотрнт-еть, доходившая до мелочей (выдача 
нищи, согрѣваніе металл, доспѣховъ); подготовка 
арміи передъ боемъ въ морал. отношеніи: пе-
реходъ вт, тонкій боев, порядокъ. болѣе подвиж-
ный и позволявши! выставить для боя превосх. 
силы; правильное распредѣленіе пѣхоты; ши-
рокое прнмѣненіе к-цы (Полибій, описывая это 
сраженіе, называеть к-цу «орѵжіемъ боговъ»); 
искусное движеніе уступами изъ средины, чѣмъ 
выигрывалось простр-во въ глубину, и, нако-
нецъ, обезпеченіе прорыва центра. (И. II. Мих-
нсвичъ, ІІсторія воен. иск-ва съ древнѣйш. вре-
менъ до начала XIX ст.; Н. С. Голицынг, Все-
общ. воен. нсторія древн. временъ). 

КАНОНАДА, продолжительное обстрѣлива-
нія арт-ріей непр. нозйціи или флота. 

КАНОНЕРСКАЯ ЛОДКА или КАНОНЕР-
КА, мелкосидящее судно, имѣющее назначеніемъ 
оборону береговъ, рѣкъ или озеръ (см. Ко-
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р а б ль). Для установки нѣск. оруді it возможно 
больш. клб. на К. жертвуютъ скоростью, бро-
пнр-ніемъ il друг, тактич. элементами. Вслѣд-
ствіе этого К. является оружіемъ познціоннымъ 
11 не обладаете сколько-нибудь значит, радіу-
сомъ дѣйствія. Типъ К. принадлежать кь наиб, 
стар, типамъ паров, воен. судовъ. Особ, раз-
внтіе онѣ получили вь войнѣ за нераздѣлыюсть 
('.-А. С. Штатовъ (1861—65 гг.), когда К. при-
ходилось вести упорную борьбу съ берег, укр-нія-
ми и воен. судами разл. типовъ. ВъРоссіи пер-
вая серія К! берег, обороны б. построена ьъ 
1874—81 гг. (Ерm г, Бурунъ, Тучи и др.), съ 
водоизм. 380—400 тн. съ 1—11 -дм. гладкости, ору-
діемъ и скоростью хода 7,5 -9 узл. Слѣд. серія 
(Сивучг, Еобѵъ,иостр. 1884- 85гг.)имѣла водоизм. 
ок. 950 тн., съ I—9-д.м. н 1—6-дм. op., ск-стыо 
12 узл.Далѣе слѣдовали 1\. 1886 87 гг. вь 1.200 тн. 
съ И—8-дм. и I -6-дм. ор. (Манджуръ, Коре-
ец*, Черноморец* и др.), скоростью 13 14 узл.; 
на нихъ введена, какъ защита, палубная бро-
ня. Ііъ 1890—95 гг. въ Спб. адмир-ствѣ построе-
ны К. Грозящііі, Гремящііі, Отважный и Хрчб-
рый съ борт, броней, водоизм. 1.500 тн., ск-стью 
14—15 узл., вооруженіе I—9-дм. и 1—6-дм. ор. и 
мин. аіі-ты — это уже маленькіе броненосцы. 
Наконецъ, въ гюслѣд. годы построены 2 К. для 
Касп. моря (Іхарсъ и Ардаганъ) съ водоизм. 
630 тн., вооружснныя 5-дм. и 3-дм. дальноб. пуш-
ками, ск-сть 14 узл. (двиг-ли Дизеля). Рѣчн. и 
озерн. К. строились вначалѣ легк. тина, напо-
минали нлоекодон. рѣчн. пароходы н вооружа-
лись сравнит-но мелкой арг-ріей, т. к. предна-
значались для дѣйствія противъ туземцевъ въ 
колоніяхъ (напр., Кохинхннѣ). Съ теченіемъ 
времени и рѣчн. К. получили арт-рію до 6-дм. клб., 
брон. защиту и стали походить на К. берег, оборо-
ны; таковыми являются, напр., К", типа Ш к в а л 
на р. Амуръ (см. А м у р с к а я ф л о т и л і я ) . 

КАНОНИРЪ. См. Артиллеристы. 

КАНОНИТЪ (Cannonite), одинъ изъ пер-
выхъ типовъ бездымн. пороха. Впервые К. б. 
нредложенъ въ 1892 г. и начать изготовляться 
въ Англіи слѣд. состава: пироксилина — 86»/0, 
селитры—6,88° „. древес, смолы (камеди)—6,19% 
и влажности—0,93»/0. Смѣшеніе и жёлатиниза-
ція составн. частей пороха ведется въ обыч-
ной мѣшател. машинѣ, въ к-рую приливается 
растворитель. Масса прессуется черезъ матри-
цу съ множествомъ (до 1.700) мельчайш. кругл, 
(діам. 0,5 мм.) отверстій, a выходящія изъ прес-
са нити наматываются на катушки. ІІослѣ суш-
ки, при к-рой улетучивающійся растворитель 
улавливается для нов. работы,- нити раздробля-
ются въ зерна бронзовыми желобчатыми валь-
цами. отсѣиваются отъ мелочи, полируются гра-
фитомъ и получаютъ видъ черн. шероховат, па-
лочекъ. ІІозднѣйшій образецъ (К. Л» 2) готовитея 
безъ селитры. Въ качеств!; растворителя при фа-
брикаціи Ii. Л? 2 употребляется или смѣсь 250 ч. 
альдегида и 60ч.бензина,иди 40—60 ч. камфоры, 
растворенной іп, 120—180 ч. бензина. Повѣйшііі 
образецъ К. Л» 3, выпущенный въ 1897 г., пред-
ставляеть смѣсь пироксилина, баріевой селитры 
и одного или нѣск. изъ нижеперечисленныхъ ве-
ществъ: диннтробензола, тринитротолуола, пара-
фина, вазелина, камеди и стеарина. Теперь К. на-
ходить примѣненіе преимущ-по для охотпич. ру-
жей и для холост, патроновъ въ Англіи. ( J . п'н-
nicl, Dictionnaire des matières explosives, 1902). 

КАНРОБЕРЪ, Франсуа Гертрэнъ, мпр-
шалъ Францін, род. въ 1809 г., вь 1828 г. окон-
чил!. С'.-Сирскую воен. школу и. произведенный 
въ оф-ры, отправился въ Алжиръ, участвовалъ 
во многнхь экс-ціяхъ, отличился при штурмI; 
Константины и б. раненъ. Въ 1839 г. К. б. по-
ручено еформ-ніе Иностр. леііона изъ поки-
нувшихъ Иснанію карлнстовъ. Однако, мирная 
жизнь была не но душѣ К., и въ 1841 г. онъ 
возвратился въ Алжиръ и снова прння.гь уча-
стіе въразл.экс-ціяхъ противъарабовъ. Въ 1847 г. 
онъ получи.ті, нолкъ зуавовъ, а въ 1850 г. б. 
отозван!, въ Парижі, н назначен!, ад-томъ къ 
пр. Людовику-Наполеону (будущему ими-ру) съ 
производством!, въ бригад, генералы. Содѣйствіе, 
оказанное К. Наполеону при возстановленіп пм-
періи (2 дкб. 1852 г.), упрочило его иоложеніе, 
и съ началомь Вост. войны К', б. назн. нач-ком ь 
д-зіи въ Крым, арміи. Первые шаги его были 
весьма удачны. Въ день сраженія при Альиѣ 
К. но собств. иниціативѣ бросился на помощь 
зарвавшейся д-зін Боске и сиасъ ее огь раз-
грома, хотя самъ б. сильно контуженъ. Гл-щій 
франц. арміей марш. С.-Арно призналъ К. глав, 
в и н о в н и к о м ъ 
побѣды. Поки-
дая вскорі; 110-
слѣ того армію 
но болѣзин, С.-
Арно передал!, 
К.команд-ніе. К. 
ветрѣтнлъ боль-
пин затрудненія 
в ъ с н а б ж е н І І І 
армін. но надЬ-
ялся дней черезъ 
15 овладѣть го-
родомъ. Однако, 
бомбардировка 
5 окт. 1854 г. не 
дала о ж н д а с -
мыхъ результа-
товъ, и штурмъ 
( Севастополя б. отложенъ. Вой подъ Балаклавой и 
Инкерманомъ іві, нослѣднемь К, б. легко ран.) 
не дали ничего. Началась правил, осада. ІІоло-
женіе К", все ухудшалось. ІІарпжъ нетерпеливо 
ждалъ иобѣдъ, Нанолеонъ Ш забраеывалъ I.', 
приказами и совѣтами штурмовать Севастополь. 
Будучи любимъ войсками, К', не сумѣлъ под-
держат!, ирестижъ гл-щаго среди бывшихъ сво-
их!. товарищей, дивизіон. г-раловъ (Боске, Форе, 
пр. Наполеон!.), к-рые плохо ему повиновались. 
Къ эти мі, несогласия мъ п рнсоедин и.іась еще рози і> 
между гл-іцими союз, войскъ, к-рые во время 
2-го бомбард-нія 5 разъ собирались на воен. 
совѣтъ, 5 разъ назначали штурмъ и 5 разъ его 
откладывали. Сплетни, клевета, несогласія, не-
удовольствіе имп-ра и чувство связанности раз-
строили К, нервы, и онъ сталь еще болѣе нере-
шителен!.. Ііостъ гл-щаго сталъ ему противень. 
Онъ нѣск. разъ высовывался изъ траншей подъ 
выстрѣлы.ІІослѣдннмъсобытіемъ, повредившими 
К» въ глазахъ Наполеона и арміи, была мор. 
экс-ція въ Керчь адм. Брюа, иа к-рую онъ согла-
сился по сов ету лорда Раглана, но к-рую отмѣнилъ 
уже во в))смя пути эскадры вслѣдствіе телеграф, 
указаній Наполеона на ея безполезноеть. Полу-
чивъ оть одного изъ приблнженныхъ къ пмп-ру 
л пць сообщеніе, что отъ него хотятъ отдѣлатьея, 
К. иснросиль разрѣшеніе сдать команд-ніе ар-
міей Пелисье, а самъ принялъ свою прежнюю 
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д-зік). Затѣмъ оігь б. иазн. нач-комъ особ, от-
ряда, оперировавшаго въ долинѣ Черн. рѣчки, 
но Паполеонъ признал, іюдоженіе ого въ арміи 
фальшивыми,, и наканунѣ боя на Черной, 3 авг. 
1855 г., К. иокииулъ ее. Но возвращеніи во Фран-
цію въ мрт. 1856 г. К. б. пожаловань чнномъ 
маршала. Въ австро-итал. войнѣ 1859 г. онъ 
командовал!, Ill к-сомъ франц. арміи, но роль его 
in, эту кампанію оказалась чисто пассивной. Въ 
1Н70 і'., командуя тѣмъ же к-сомъ, К. нринималъ 
выдающееся участіе въ сраженіяхъ подъ Мс-
цемъ. Дѣйствія его были столь энергичны и бле-
стящи, что, если бы онъ во-время б. поддержат, 
Вааеномъ, исходъ Мецской онерацін быль бы 
другой. Вмѣстѣ съ Мецской арміей К. б. взятъ въ 
ii.it,нъ и. вернувшись, не прнинмалъболѣе участія 
вт, обществ, дѣят-сти и ум. ьъ 1895 г. [tiops;, Le 
maréchal Canrobert, Paris, до 1909 г. появились 
4 тт.; (іrandin С., Le demi r maréchal de France, 
Paris, 1895, Martin, Le maréchal (.'., Paris, 1895). 

КАНТАКУЗЕНЪ, кн., Николай Родіоно-
вичъ, г.-м., род. въ 1763 г. < i,iin, ьалахскаго 
боярина, К. 7 лѣтъ б. зачисленъ прап-комъ въ 
сформированный его отцомъ Волошскій гусар, 
п., затѣмъ служилъ въ австр. арміи, а въ 1/90 г. 
вновь поступил!, на рус. службу подплк-комъ 
въ Екатериносл. казач. войско и за отличіе при 
штурм!; Измаила б. награж іенъ орд. св. Влади-
міра 4 ст. Въ 1791 г. онъ сформировал!, Ле-
вантскій и. изъ арнаутовъ, потомъ командовалъ 
Малоросс, кирас, полкомъ. Въ 1797 г. К. вышелъ 
въ отставку. Вт, 1806 г. онъ б. иазн. наказн. 
атаманомъ Вугск. казач. войска, съ к-рымъ уча-
ствовалъ въ тур. войнѣ 1806—07 гг., сформиро-
вав!, при этомъ для рус. арміи 6 волонтер, пн. 
Въ 1818 онъ б. произв. въ г.-м.; въ 1833 г. окон-
чательно оставил!, службу и ум. въ 1841 г. 

КАНТАКУЗЕНЪ, Ралуканъ (Родіонъ), 
ген., отецъ предыдущаго (1(25—74). Будучи ва-
лахскимъ бояриномъ греч. происхожденія, К. 
еще до перехода на рус. службу участвовать въ 
борьб!; молдаван!, и валаховъ съ турками. Въ 
1770 г. онъ б. принять на рус. службу нолк-комъ, 
сформировав!, на свой счегъ нзъ уроженцев!, 
Валахін Волога. гусар.п.Во главѣ этого и. К. уча-
с т в о в а в въ 1771—73 гг. во мног. сраженіихъ 
и особенно отличился при осадѣ Силнстріи. 

"КАНТОНИСТЫ ВОЕННЫЕ. Терм и нъ этотъ 
перешел!, къ намъ изъ ІІруссіи, гдѣ въ XVIII в. 
К-ми назывались лица, иодлежавшія пріему на 
воен. службу въ кажд. полков, округѣ (кантон!;), 
комплектовавшем!. свой полкъ. Начало К. въ 
Россіи б. положено ІІетромъ В., основавшимъ въ 
1721 г. при кажд. полку гарниз. школы на 50 ч. 
солдат, детей. ІІмп-ца Анна Іоаниовна указомі, 
21 CHT. 1732 г. довела число учениковъ до 4 т. 
Объявит, цѣлью учрежденія школь «пользу и 
облегченіе гос-тва въ рекрутахъ», Имп-ца по-
велела принимать солдат, дѣтей въ возраст!; 
отъ 7 до 15 л. Bet, они обучались грамотѣ и 
арнѳыетикѣ, a затѣмъболѣе способные—арт-ріи 
и форт-ціи. пѣнію и музыке, письмоводству и 
слесари, мастерству; остальные—етолярн., куз-
нечн., плотннчн., токари., портняжи. и сапожн. 
ремеслам!,. По достиженіи 15 лѣтъ снособнѣй-
шіе оставлялись при школахъ еще на 3 г. для 
усоверш-нія; прочіе же распределялись по пол-
кам!,. Первонач-но всѣ школы состояли въ вѣ-
дѣніи к-дантовъ или вице-губ-ровъ. Но въ 1758 г., 
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при Н.чп-цѣ Елисаветѣ Петровні;, в с I; солдат, 
дѣти б. причислены къ воен. вѣд-ву и распре-
делены но гарниз. школахъ. Въ царст-ніе Екате-
рины II, основавшей такія же школы въ енбир. 
кр-стяхъ, б. разрѣшено принимать и сыновей 
оф-ровъ. Къ 1796 г. общее число воспнт-ковъ 
дошло до 12 т. 23 дкб. 1798 г.. новелГ.ніемъ Им п. 
Павла I, гарниз. школы б. переименованы въ 
поенно-сирптскія отдіь.гснія основаннаго имъ 
Импер. в.-сирот. дома. Въ 1805 г., при Ими. 
Александре I, съ реорг-заціей в.-сирот. отд-ній 
(съ 16.4IXJ воспит-ками), солдат, дети впервые 
наименованы К. Въ 1824 г., одиовр-но съ подчи-
неніемь в.-сирот. отд-ній гл. нач-ку воен. поселе-
ній гр. А. А. Аракчееву, б. повелѣно не зачи-
слят!, въ К. детей моложе 10 л. При Нико-
лае I в.-сирот. отд-нія б. переименованы въ 
роты (250 ч.), нолуб-ны (2 роты по 250 ч.) и 
б-ны (1 т. ч.) воен. К., сведенных!,, въ свою 
очередь, въ iït»CK. учебн. бр-дъ. Программа обра-
зовали б. ограничена фронтомъ, обученіемъ гра-
мот!; и маетерствамъ. Въ 1827 г. ііри Сиб. б-пЬ 
воен. К. б. образованъ особый учител. классъ, 
въ 1830 г.—школы К. при всѣх-і, гвард. пп., а 
въ 1832 г. -аудиторская школа при Спб. 6-нЬ 
воен. К. Стрем леніе удовлетворить потребность 
воен. вѣд-ва въ спец-стахъ вызвало въ 1836 г. 
учрежденіе К-ской кав-ріи и арт-рін (въ окру-
гах!, Украин. и ІІоворосс. воен. поселеній), под-
готовлявшей у.-оф-ровъ и фейрверкеровъ. Позд-
нее учреждены б. школы К. въ арт., инж. и 
в.-мед. вед-вахъ, при кад. к-сахъ н в.-топограф. 
депо (школа топографов!,). Однако, насчиты-
вая до 36 т. воспит-ковъ, К-скіе б-ны, роты, шко-
лы и проч. не м. дать воспитаніе всЬ.мъ солдат, 
детям!,, т. к. къ К. причислялись сыновья сол-
датъ, не только прижитые на службе, но и ро-
дившіеоя после увольненія отцовъ въ отставку, 
подкидыши и даже незаконный дети у солдат, 
женъ и вдовъ. Уже въ 1842 г. все.хъ К. числи-
лось ок. 223 т., изъ коихъ 185'/s т., за неимѣ-
ніемъ вакансій въ школахъ, жили у родителей 
и родств-ковъ.Стремленіе воен.вѣд-ва датьвеёмъ 
К. образованіе, соответсівующее только инте-
ресам!, воен. службы, вызвало рядъ ограничит, 
мѣрі, къ закрЬиленію К. Пмѣя въ виду, что, при 
сущ-ніи тогда креп, права, лица податн. со-
словій принадлежали либо иомѣіцнкамъ, либо 
вѣд-вамъ и учрежденіямъ, воен. вѣд-во не м. 
не стѣснить условія увольненія К. изъ этого зва-
нія: выходя изъ креп. зав-сти отъ помещика, 
рекруть уже навсегда, со всѣмь своимъ потом-
ствомъ, переходнлъ къ воен. вѣд-ву. Въ силу 
этого всі; К., не нопавшіе въ учебн. зав-нія, за-
числялись, по достиженіи 20 лѣтъ, на службу 
въ войска рекрутами. Правомъ на увольненіе 
изъ К. пользовались только: 1) в Ь прижитые 
въ ннж. званін закон, сыновья шт.-оф-ровъ и 
чин ковъ соотвЬтств. классовь, а также лицъ, 
нолучившнхъ орд. св. Владиміра 4 er.; 2) по 
одному сыну у об.-оф-ровъ, по нхъ выбору, изъ 
.числа прижитыхъ въ ннж. званін, и ирптомъ 
если у пихт, не было детей, родившихся после 
произ-ва въ оф-ры: 3) одинъ изъ сыновей отстав, 
п. ч.. нзувѣченныхъ на войн!;; 4) одинъ нзъ сыно-
вей вдовъ, мужья коихъ б. убиты въ сраженіяхъ 
или умерли на службе, либо находились въ без-
с.роч. отпуску. Внутр. порядокъ въ школахъ К. 
б. во многомъ своеобразенъ. К. каждаго отд-нія 
разделяясь на 2 смены, ходили въ классы черезъ 
день, огь 7 до И ч. у. и отъ 2 до 6 ч. в.; смѣна, 
свободная on. занятій, работала въ мастерскихъ, 
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а въ лѣтн. мѣсяцы—и на огородѣ. IIa прогулку 
выводили К. іп> зимн. время но 3 раза въ нед., 
a лѣтомъ—ежедневно. Въ каникул, время (съ 
24 іюля по 6 авг.) въ классахъ занимались разъ 
вънедѣлю, «единственно для повторенія паукъ». 
Во время лѣтн. вакансій дозволялось увольнять 
К. къ роднымъ не далѣе 200 вер., но въ 182!) г. 
это увольненіе въ отпускъ б. воспрещено. 11а 
лѣто К. ра -полагались на особо отведенных!» 
мѣстахъ за городомъ. въ сараяхъ, или по де-
ревнямъ, гдѣ, кромѣ воен. упражнсній. нхъ за-
нимали сельск. работами. Постройка одежды, 
бѣлья и обуви производилась ими самими. Че-
резъ 2 нед. нхъ водили въ баню, а ежедневно 
ихъ осматривал» меднкъ. Тѣмъ не менѣе, между 
К. почти постоянно и повсемѣстно господство-
вали скорбуп» и глазн. болѣзни. Горяч, пищу К. 
получали 2 раза въ день (обѣдъ изъ 2 бл. и 
ужпнт» изъ одного). Среди К. было не мало св-
реевъ. При обращеніи евреевъ въ православіе 
имъ выдавались «наградныя» деньги, въ раз-
мѣрѣ 7 р. 15 к. на каждаго. Обращеніе нач-ва съ 
К.было крайне суровое,и режимъК-скнхъ школ ь 
выдѣлялся жестокостью даже въ суровое Нико-
лаев, время. Въ концѣ царст-нія Имп. Николая 1 
система в.-учебн. зав-ній для К. достигла полн. 
развитія: 1) во главѣ учебп. частей < тоялъ деп-тъ 
воен. поселеній, вѣдѣнію коего б. подчинены 
13 б-новъ, 9 полуб-новъ и 3 отдѣл. р. (ок. 19 т. ч.); 
неранжир, рота съ музык. командой (250 ч.), 
писарск. классъ (100 ч.), аудиторская (100 ч.) и 
телеграфная (100 ч.) школы; 2 б-на (2.800 ч.) и 
2 б-реи (272 ч.)—ві» Воронеж !; и 40 эск. и 5 б-рей 
(5.500 ч.)—въ в.-посел. округах!» рез. кав-ріи; 
4 б-на К. карабин, пп. (2.800 ч.) и отдѣл. Бала-
клавская рота (250 ч.); 2) оверхъ того, въ раз-
ныхъ вѣд-вахъ состояли: а) школы К-ской гвар-
діи—прн 12 пѣх. пп. (до 800 ч.), при 9 кав-рій-
скихъ (ок. 300 ч.), въ гв. арт-ріи и саперахъ 
(до 100 ч.) и при пггабѣ гв. инвалидов!» (50 ч.); 
б) школы при кад. к-сахъ; в) школы арт. вѣд-ва— 
техническая (100 ч.), пиротехническая и коно-
вальная (ветеринарная), школы при порох, и 
оруж. заводахъ и арсен. школы; г) школа то-
по'графовъ (120 ч.); д) в.-фельдш. школы при 
госп-ляхъ; 3) школы при частях!» войскъ. Съ 
уничтоженіемъ крѣп. права, a вслѣдъ за тѣмъ, 
и со введеніе.мъ всеобщ, воин, нов-сти исчезли 
и К. прежн. типа. 26 авг. 1856 г. 378 т. ма-
лолѣтнихъ солдатских!» дѣтей б. возвращены 
Имп. Александромъ II въ ихъ семейства, по-
лучивъ гражд. права. Съ преобразованіемъ въ 
1858 г. К-скихъ учебн. зав-ній въ уч-ща воен. 
вѣд-ва, въ наличном!» спискѣ К. значилось 
только 12.400 ч. Существующія нынѣ при гвар-
дейск. пп. школы солдатекихъ дѣтей, непра-
вильно именуемых!» въ общежитіи К., нмѣютъ 
только слабое и чисто внѣшнее подобіе нреж-
нихъ школъ. (If. Мельницкій, Сборникъ свѣ-
дѣній о в.-учебн. заведеніяхъ въ Россіи; J la-
лаевъ, Исторігіескій очеркъ в.-учебн. заведеній 
съ 1700 по 18-0 г.; I f . Зноско-Боровекій, Исто-
рія л.-гв. Измайл. п. 1730—1881; М. Лалаевъ, 
Наши низшія школы воен. вѣд-ва н т. д., -Пе-
даг. сборникъ» 1866 г., кн. III, IV и V; В. В. 
Никитинг, Многострадальные. Очерки нрошла-
го, Сиб., 1895; Хроника солдатскаго сына Дми-
трія Журбы, «Современникъ» 1865 г., окт.). 

КАНТОНЪ. См. Англо-китайская война 
1840—42 гг . и Англо-франко-китайскія 
войны 1 8 5 6 - 58 и I 8 6 0 г г . 

Канузіумъ. 

КАНТЪ, узкая полоска сукна, вшиваемая въ 
на руж. швы шароваръ, но краямъ ворота и ковь, 
обшлаговъ и т. п.; на офиціал. языкѣ назы-
вается «выпушка». Iii» иностр. арміяхъ К. име-
нуются: во Францін — passe-poil, въ — Герма-
ніи Yorstoss, въ Англін Edging или Braid. Iii» 
нашей армін нѣк-рые К. получили въ разговор, 
языкѣ особ, названія: уланскій /Г.— выпушка 
по швамъ спины и по зидн.швамъ рукавовъулан. 
мундира (во всѣхъ арміяхъ, а въ Гер.маніи та-
кая же и на кирасир, колетѣ); колетная вы-
кладка — сукон, прокладка между станом!» ру-
кавовъ кирасир, колета; учебный /Г.- темнозе-
леная выпушка по верх, краю воротниконъ (с!> 
краен.клапанами), на мундирахъ нѣк-рых!» воен. 
уч-щъ H кад. к-совъ; ученый К.— выпушка 
ио нижи, краю воротника (у оф-ровъ обык-но 
бархатнаго) и ио краю воротника пальто (ши-
нели), оф-ровъ ген. штаба, инж-ровъ, воен. юри-
стов!», топографов!., врачей и т. H. (введена впер-
вые въ 1809 г. вт» пѣш. и кон. арт-рін). Въ 1856 г., 
при тстановленін офицер- плащей и солдат, ши-
нелей ci» отлож. воротниками, у всѣхъ выше-
упомян. спец-стовъ (кромѣ стрѣлковъ) б. оста-
влена выпушка по краю воротника шинели (пла-
ща), въ проч. частях!» отмененная (кромѣ ге-
нераловъ). Съ теченіемъ времени ату же вы-
пушку получили воен. юристы и ж.-д. войска. 
Смѣшеніе нонятій «ученый» и «учебный» К. но-
вело къ тому, что выпушку по краю воротника 
пшнели получили въпослѣд. время учебн. части 
(офицер, школы—кав-рійская и стрѣлковая), 
не имѣющія выпушекъ но нижи, краю воротни-
конъ мунднровъ.КромІ; того,за послѣд.время прн 
перемѣнахъ формъ обмунднр-нія учен. К. получи-
ли: врачи, упр-ніе инсп-ра стрѣлк. части въвой-
скахъ и гл. кварт, упр-ніе. Въ иностр. арміяхъ 
(кромѣ Болгаріи) «ученого К.» не существует». 

КАНУЗІУМЪ (теперь Каноза), гор. въ Апу-
ліи, на р. Ауфидѣ (нын. Офанто, см. карту Ита-
ліи и Г р у м е н т у м ъ), въ итол. провинціи Г>а-
ри, на ж. д. Барлетта—Спинаццоло. Сражепіе 

г. до P. X. Къ концу 2-ой Иунич. войны 
(см. э т о ) римляне, выставившіе 25 лег., напря-
гали всѣ усилія, чтобы выйти изъ тяжкаго но-
ложенія, въ к-рое б. поставлены Аннибаломъ; 
война ложилась тяжел, бременемъ, и, казалось, 
приближалась минута, когда итал. подданные 
откажутся доставлять рнмлянамь средства. Съ 
другой стороны, и Аннибалъ, у к-раго остава-
лось уже немного войскъ, съ трудомъ м. дер-
жаться среди италиковъ, потому что римлянамь 
удалось переманить на свою сторону часть его 
союзников!,, гл. обр., гирпиновъ и луканъ. Же-
лая сохранить за собою Апулію и въ то же 
время имѣя въ виду угрожать операціи Фабія 
Максима нротивъ Тарента, Аннибалъ весною 
2 Л г. двинулся къ К., куда подошла рнм. ар-
мія проконсула Клавдія Марцела, продолжа-
вшая обратное завоеваніе Ниж. Италіи. Анни-
балъ разбилъ лагерь на горист, мѣс-ти но верхи, 
теченію р. Ауфиды и, избѣгая битвы, ограни-
чивался дѣйствіями легк. войскъ и нумидійск. 
к-цы, тревожившими расположеніе непр-ля. Ме-
жду тѣмъ, Марцель, ожидая приблнженія 2-ой 
рим. арміи консула Фульвія Центимула, двига-
вшейся къ нему на помощь изъ Луканін, pt,-
шилъ атаковать карѳагенянъ. Между тѣмі» it 
Аннибалъ, съ цѣлью не допустить соединенін 
обѣихъ сторонъ, переіпелъ въ равнину на л іів. 
бер. рѣки. Ожесточенный бой длился 3 ча-
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га. Правое рим. крыло, составленное изъ союз-
никовъ, не выдержало стремит, атаки кароагс-
нянъ и отхлынуло назадъ, внося безпорядокъ 
ісь 2-ю линію. Римляне потеряли 2.800 уб., ран. 
и плѣн. IIa слѣд. день проконсулъ возобновил!, 
бой. Нойска его б. выстроены въ 2 линіи: лѣ-
кое крыло 1-ой линіи составляли союзники, 
центръ-когорты, потерявшія наканунѣ свои зна-
мена, правое — римляне. Аннибалъ также рас-
положился въ 2 линіи, при чемъ въ 1-ой стали 
иберііцы, a элефантерія (слоны)—между линія-
ми. Оь разсвѣтомъ закипѣлъ упорный бой. 1-я 
рим. линія понесла большія потери отъ слоновъ 
H вт. замѣшат-вѣ начала отходить, но въ ѳтотъ 
моментъ трпбунъ Флавій, схвативъ знамя 1-ой 
манипулы, быстро возетановнлъ норядокъ и 
энергич. атакой обратнлъ въ бѣгство слоновъ, 
к-рые, въ свою очередь, испуганные громомт. 
рим. музыки, поворотили назадъ и разстроилн 
боев, иорядокъ карѳагенянь. Пользуясь мину-
той. римляне дружно атаковали и пос-лѣ оже-
сточен. боя нанесли каре-намъ иораженіе. Ан-
нибалъ потеря.п, до 8 т., тогда какъ побѣдителн 
неболѣеЗ т. (Meitzer, Geschichte der Karthager; 
Hilbert, Horn und Karthago; iJuruy, Histoire des 
Romains; Keller, Der Zweite punisclie Krieg). 

КАНУТЪ ВЕЛИКІЙ, самый могуществ. ко-
роль Сѣвера въ сред. вѣка. Род. въ 995 г. Въ 
1015 г. вступилъ на датск. ирестолъ вмѣстЬ съ 
братомт. Гаральдомъ. Въ томт. же году отпра-
вился съ больш. флотомт. въ Англію, завоевалъ 
ее и б. провозглашен!, ея королем!,. Со смер-
тью Гаральда К. сдѣлался полновласт. прави-
телемъ Даніи. Въ 1027 г. завоевалъ и Норве-
гію. При немъ б. учреждено въ Даніи пост, 
войско il введено христ-во. Пзвѣстенъ рядомъ 
мор. походовъ противі. сосѣдей и усмиреніемъ 
вендскнхъ пиратовъ. ІІо смерти К. ЦОЗо) обра-
зованная имъ обширная монархія распалась. 

КАН11ЕЛЯР1Я ВОЕННАГО МИНИСТЕР-
СТВА. Первообразом!, этого учрежденія была 
врем. К. мин-pa в.-сухоп. силъ, образованная въ 
сосгавѣ мин-ства въ 1802 г.; въ 1803 г. она б. 
переименована въ деп-тъ мин-pa в.-сухоп. силъ, 
к-рый являлся личной К. мин-pa и вмѣстѣ съ 
тѣмъ посредствующим!, органом!, между воен. 
коллегіей и мин-ромъ. На деп-тъ возлагалось со-
ставленіе ежегод. всеподд. отчетовъ и разработка 
наиб. важн. обіцихъ вопросовъ. Въ 1812 г. деп-тъ 
воен. мин-pa б. преобразовать въ общую К. 
мии-ра, к-рая вѣдаладѣлами по Выс. приказам!. 
H по повелѣніямъ воен. мии-ра; донесеніямп на 
Ііыс. имя; команд-ками чиновъ мин-ства; нро-
ііл-вомъ въслѣд.чины г-раловъ,шт.и об.-оф-ровъ; 
еоставлеиіемъ общей минист. смѣты и отчета. Съ 
реорг-заціей воен. мин-ства вт, 1832 и 1836 гг. 
общая К. мии-ра б. преобразована въ К. воен. 
мин-ства, сосредоточившую въ себѣ иронз-во 
всііхъ дѣлъ и распоряжений по в.-сухоп. ѵпр-нію 
m. выешихъ ихъ отношеніяхъ, какъ по частям!,, 
состоявшим!, въ непосред. вѣдѣнін воен. мин-ра, 
такъ и зависѣвшихъ отъ воен. совѣта. Въ наст, 
время предметы, подлежащіе вѣд-ву К. в. мини-
стерства, м. б. разбиты на слЬд. группы: 1) дѣла 
и распоряженія обіція но всему воен. вѣд-ву въ 
высш. ихъ отношеніяхъ (сюда же относится со-
ставленіе всеподд. отчетовъ no воен. мин-ству); 
2) предвар. разсмотрѣніе законодат. и хозяйств, 
дѣлъдо внесенія ихъ въвоеи.еовѣтъ, приготовле-
ніе ихъ къ докладу и самый доклад!., а также 

переписка по законодат. вопросам!,; 3) дѣла хо-
зяйств. характера: составленіе финанс. смѣты 
воен. мин-ства и наблюденіе за ея исполненіемъ; 
разсмотрѣніе денеж. и матер, отчетовъгл.упр-ній, 
а также отчетовъ объ экстраорд. суммахъ, отпу-
скаемых!, въ распоряженіе гл. нач-ковъ воен. 
округов!.; дѣлопр-во и счет-ство по всѣмъ спец. 
капиталам!,, состоящим!, въ рспоряженіи воен. 
мин-ства; і) дѣла исковыя; о) работы по изда-
нію свода воен. постановленій и 6) дѣлонр-во 
по дѣламъ воен. совѣта. Упр-ніе К. на правахъ 
нач-ка гл. упр-нія принадлежит!, ея нач-ку (при 
немъ состоит!, помощникъ), к-рый вмѣстѣ съ 
тѣмъ есть H упр-щій дѣлами воен. совѣта; са-
ма К. состоигь изъ нѣск. дѣлоир-въ, законодат. 
отдѣла, счета, отдѣла, части юрисконсульта, іп, 
к-рой рассматриваются поступающіякъв.мин-ру 
или В!, воен. совѣтъ дѣла по спорамъ и искамъ 
казны и части, лицъ, кодпфик. отдѣла (см. это) 
и частей журнальной, экзекуторской, казначей-
ской и архива. (С. В. П., кн. 1, изд. 3, 1907 г., 
ст. 160—168, 397- 419, 479—483, 4 8 4 - 4 8 8 , 
500—501, 509—518; Ир. по в. в. 1910 г. № 496; 
Столѣтіе воен. мин-ства; Истор. очеркъ К. воен 
мин-ства H приложенія къ нему). 

КАНІІЕЛЯРІЯ МОРСКОГО МИНИСТЕР-
СТВА, учреждена въ 1836 г., при Ими. ІІико-
лаѣ I, и подчинена директору. Съ ея образо-
ваніемъ б. уничтожены К. адмир-ствъ-совѣта, 
мор. мин-pa и глав. мор. штаба, и всѣ дѣла центр, 
морского упр-нін сосредоточены въ нов. учре-
жденіи. Благодаря этому, К. чрезвычайно разрос-
лась ві. ущербъ живому дѣлу. Значит, сокра-
щеніе ея послѣдовало въ 1860 г., но иниціативѣ 
ген.-адм. В. Кн. Константина Николаевича. Съ 
и:гьятіемъ изъ вѣдѣнія К. ряда несвойственныхъ 
ей обязанностей и назначеніемъ ея директо-
ромъ К. А. Манна, ставшаго правой рукой упра-
вляюіцаго мор. мин-ствомъ адм. Краббе, дѣят-сть 
К. оживилась, и она приняла ближайшее уча-
стіе въ работахъ ген.-адм. по рефор.чѣ мор. 
вѣд-ва. ІІослѣ вторичиаго еокращенія К., послѣ-
довавшаго въ 1885 г., на основаніи работъ к-сіи 
в.-адм. Жандра, въ ней осталось составленіе 
всеподд. отчетовъ по мор. вѣд-ву, дѣлопроиз-
водство адмир-ствъ- совѣта, юрисконсультская 
часть и кодифнкація мор. узаконеній; дирек-
торъ К. являлся одновр-но юрисконсультом!, 
мин-ства. Въ наст, время въ К", сосредоточи-
ваются: 1) законодат. дѣла мин-ства: предварит, 
разработка законопроектовъ, вносимых!, въ ад-
ми р-ствъ-совѣтъ; составленіе всеподд. докладовъ 
по законопроектам!., направляемы мъ въ поряд-
ка ст. 96 осн. госуд. законовъ, и т. д.; 2) коди-
фнкація мор. узаконеній, содержаніе въ система-
тич. порядкѣ дѣйств-щихъ по мор. вѣд-ву поста-
новлен! й, изд. свода ихъ и дополненій; 3) дѣло-
произв-во по адмир-ствъ-совѣту; 4) переписка 
по дѣламъ общимъ и 5) составленіе всеподд. 
отчетовъ по мор. вѣд-ву. Но К. мор. мин-ства 
числятся чиновники для порученій при мин-рѣ 
(несутъобяз-сти по непосред.указаніямъмии-ра); 
при ней же состоитъ юрисконсультская часть 
мнн-ства. ІІо штату вт. К. мор. мнн-ства пола-
гается нач-къ ея (должность IV кл.), его помощ-
никъ, 8 дѣлонроизв-лей н 3 младш. чиновника. 

КАНЭ, Густавъ (1846—1908), франц. ннже-
неръ, извѣстный въ области арт. техники. По-
лучивъ образованіе въ г-зіи въ Страсбургѣ и, 
затѣмъ, ві. Цічітр. школѣ искусств!, H ремеслъ 
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въ Париже, въ 18(59 г. поступил!, инж-ромъ на 
ж.-д. заводы въ Рейсшоффенъ (Эльзасъ). Но 
время франко-прус. кампанін 1870 -71 гг., въ 
качеств-!; лейт. арт-ріи въ Верхне-Рейн. армін, 
прииималъ близкое учаетіе in. орг-заціи оборо-
ны Ной-Брнзака; былъ въ плѣну, а но окоича-
ніи войны продолжал» службу инж-ромъ на ж. 
д. въ Швейцарін. Въ 1872 г. о т . иерешелъ въ 
мастерскія Вавассора и К0 въ Лондон!;, заня-
вшись спец-но разработкой матеріал. части 
арт-ріи. Въ 1876 г. К. опубликовалъ свою тео-
рію гпдравлич. тормаза (компрессора) для умень-
шенія отката орудій и разработалъ нов. прин-
ципы конструнрованія лафетовъ и воен. иово-
зокъ, легшіе въ основу соврем, скоростр. арт-ріи. 
Въ 1881., покинувъ заводь Вавассера, К. осно-
валъ арт. отдѣлъ на механнч. и судостроит. за-
водахъ въ Гаврѣ (Foges et Chantiers de la Mé-
diterranée), но т.к. изготовленіе арт-ріи in. Фран-
цін составляло тогда монополію казен. заводовъ, 
то ему только въ 1885 г., послѣ многочисл. н 
настойч. ходатайств!,, удалось добиться отмѣны 
ограничсній. Къ этому времени во Фрапцін уже 
б. принята для полев. арт-ріи сист. Банжа (см. 
э т о с л о в о), въ области же берег., осад., крѣп. 
» мор. арт-рін оставалось широкое ноле дѣ-
ят-сти. Въ общемъ его усоверш-нін характери-
зуются. примѣненіемъ къ арт. орудіямі. прост, 
и оч. совершен, механнзмовъ, ускоряющих!, ма-
нипуляціп съорудіемъ и обезпечиваюіцихъ пан-
бол.'безопасность для прислуги. Значеніе К. для 
прогресса арт. дѣла еще болѣе увеличилось по-
сле того, какъ въ 1897 г. Гаврек. заводъ слил-
ся съ фирмой ІІІнейдеръ и К°, владевшей до 
этого обшнр. металл, машиностр. и бронеирок. 
заводомъ въ Крезо (см. Ш н е й д е р ъ-К р е з о), 
а къ К. перешло рук-ство обоими заводами. 
Изобрѣтеніе во Франціи впервые бездым. по-
роха дало повод!. К. разработать типъ скоростр. 
орудія, превосх-во к-раго б. всюду признано и 
привлекло на заводы многочисл. заказы иностр. 
гос-твъ, въ томъ числѣ Россіи, Японіи и др., 
выдвинувъ фирму въ рядъ серьез, конкурен-
товъ для монопольныхъ до этого времени части, 
англ. и герм, заводов!, воен. принаеовъ: Внк-
керса, Армстронга и Круппа. Кромѣ того, 1С. 
впервые удалось (въ 1890 г.) конструировать 
орудіо съ нач. ск-стью въ 1.000 мтр. при обычн. 
условіяхъ стрѣльбы; затѣмъ, имъ выработаны 
воздуш. и пружин, накатники, лафеты для су-
дов, "башен. установок!, съ централ, заряжані-
емъ при всѣхъ ноложеніяхъ орудія, мин. ап-ты, 
разл. типы оруд. затворов!.. Башен, установки 
на рус. судахъ Гангу тъ, Георгій Ііобѣдоносецъ, 
Три Святителя, Двгьнадцать Апосто.ювъ, Си-
сой Вел., Ад.и. Апраксина, Ослябя, ІІересвѣтъ 
и др., а также 6-дм. скоростр. пушки, нмѣю-
щіяся у насъ на вооружепін берег, б-рей и су-
дов!,. разработаны имъ и носятъ названіе «сист. 
ІІІнейдеръ-Канэ». К. занимался также изуче-
ніемъ пороховъ и взрывчатыхъ веществъ и былъ 
предсѣд-лемъ Франц. Общ-ва безонас. пороховъ, 
Общ-ва боев, принаеовъ, почетным!, предсѣ-
дателемъ синдиката фабр-товъ и строителей 
предметов!, воен. снаряженія и членомь мини-
стерской комиссіи но нзученію пороховъ воен. 
ведомства. Почетная его извѣсгность вырази-
лась также въ награжденіи его правительства-
ми различных!, гос-твъ многочисленными вые. 
знаками отличія. Оіп. былъ членомъ и несколь-
ких!, иностр. ученыхъ обществ!, въ Англіи, Аме-
рике и Россіи (Имнерат. рус. техн. общество) 

— Каперъ. 

КАПГЕРЪ, Александръ Христіановичъ, 
г.-л.; род. въ 1809 г., окончил!, арт. уч-ще и 
in. 1829 г. б. произв. въ оф-ры съ оставленіемъ 
при уч-щѣ. После участія въ усмиренін иольск. 
мятежа 1831 г., К. поступил!, вь Ими. воен. 
ак-мію и но окончаніи ея (1838) б. переведет, 
в!, ген. штабъ. Въ 40-хъ гг. онъ съ отличіемъ уча-
ствовал!, въ Кавказ, войне, получив!, рядъ боев, 
наград!., въ томъ чиелі; зол. оружіе и чннъ г.-м. 
Въ 1852—57 гг. К. занимал!, должность нач-кн 
штаба войскъ Кавказ, липін и Черноморіи; съ 
1858 но 1860 гг. былъ Тифлис, воен. губ-ромъ, ci, 
1861 г. заннмалъ постъ сенатора. Ум. въ 1876 г. 

КАПГЕРЪ, Иванъ Христіановичъ, тайн, 
сов., сенатор!., род. въ 1806 г. и но окончаніи 
Царскосел. лицея въ 1823 г. поступить па служ-
бу въ комиссію составленія законовъ; загЬмъ, 
служа съ 1826 г. во 2-м ь отд-ніи Собств. Е. В. 
канц-ріи, онъ принималъ дѣнт. участіе въ со-
етавлепіи свода в.-угол, законовъ. Въ 1851 г. 
К. б. назп. сенаторомъ, и съ 1852 г. привлечет, 
къ работам!, по составленію въ воен. мин-ствё 
в.-угол, законовъ. Въ эпоху «великих!, реформъ 
эта деят-сть К. является знач-ною и выдающею-
ся: имъ лично составлены нервоиач. проекты 
действующих!, доныні; уставов!.: дисц-нарнаго 
(а также и положенія о судахъ обіц-ва оф-ровъ) 
H воннскаго о наказ-хъ, онъ энергично рабо-
тал!, также въ к-сіяхъ по окончат, редакціи этихъ 
законовъ, за что ему не разъ Ими. Александром!. II 
выражалась благодарность. Ум. въ 1867 г. 

КАПЕЛЬМЕЙСТЕРЪ, лицо, завѣдывающее 
обученіемъ музыкантов!, и управляющее орке-
стром!.. Въ войскахъ К. положены по штатамъ 
1910 г. (св. шт. в.-сухоп. вѣд-ва, кн. II) только въ 
гвардіи, а въ арм. частяхъ они служатъ но вольн. 
найму, при чемъ на содержаніе "нхъ допускает-
ся расходъ изъ хозяйств, суммъ (въ г. lie свы-
ше 1 т. р.). К. присвоена особ, форма. Въ отноше-
ніи наградъ гататн. К, подчиняются общ. прави 
ламъ для гражд. чин-ковъ воен. в Ьд-ва. Вольно-
наем. К. награждаются медалями, пожал-ніемъ 
званія личн. или потомств. почетн. гражданина 
H орденами лишь за долговр-ную и особо усерд. 
и полез, службу въ порядке награжденія лицъ. 
не состоящих!, на гоеуд. службе. ІІроизв-во 
вольнонаем. К. въ класс, чины допускается толь-
ко въ вндЬ изъятія. К. въ отношёнін н. чиновъ 
не пользуются днеципл. властью; н. чины, ви-
новные въ оскорбленін К. при исполнении ими 
обяз-стей службы или но поводу этихъ обяз-стей. 
судятся воен. судомъ и подвергаются отвѣт-но-
сти но 285 и 286 ст. ул. о нак. При штабе войскъ 
гвардіи и Сиб. воен. округа учреждена особая 
должность завіцующаго хорами музыки, поло-
женная въ МП к л., съ окладом!, 2.400 р. 

КАПЕРЪ, корабль, снаряженный съ разрѣ-
ніенія правительства чаетнымъ лицомъ и уком-
плектованный вольнонаемной командой,для воен. 
действій вообще, а на практике и гл. обр.— 
для захвата непр. и нейтрал, торг. судовъ, т.-е. 
для крейсер, войны (см. это) . IIa нЬм. языкѣ 
это ионятіе определяется словомъ Caper, на 
фр-зскомъ—corsaire, на англ.—privateer. РазрЬ-
шеніе гос-тва (патенть) К. принимать участіе въ 
войне называется lettre de marque. К. д. пред-
ставить залогъ прав-ству на тоть случай, если 
последнему придется расплачиваться за его не-
закон. действія. Онъ обязанъ соблюдать зако-
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им и обычаи войны н всѣ взятые призы до-
ставлять въ порта гос -тва , выдавшаго па-
тент!., для разсмотрѣнія условій захвата при-
зовымъ судом!.. ІІрав-ство м. выдавать К-скія 
сви it.T-ва не только своимъ, но и нейтрал, под» 
іаннымъ. К. не только д. подчиняться контро-
лю воен. судовъ гос-тва, выдавшаго патенты, 
ію h предъявлять таковые тѣиъ нейтрал, воен. 
судамъ, к-рыя счнтаютъ нужнымъ удостове-
риться въ ихі. правѣ на каперство. Это пра-
вило вытекаеті. изъ обяз-ти для воен. судовъ 
всѣхъ націй останавливать и захватывать въ 
качеств!; пирата всякое части, судно, совер-
шающее насильств. дѣйствія безъ надлежащаго 
на то полномочія. Каперство извѣстно съ древ-
ности. Благодарную почву для его развитія пред-
ставляли сред, вѣка, когда, вслѣдствіе феодал, 
системы il отсутствія сильной госуд. власти, 
части, лица часто вели между собою войны безъ 
надлежащаго разрѣшенія со стороны прав-ствъ. 
Только къ концу XV ст. дѣйствія К. стали под-
чиняться регламонтаціи. Однако, въ прежнія 
времена, благодаря трудности сообіценій, на-
блюдете за дѣйствіями К. осуществить на дѣ-
лѣ было невозможно, и злоупотребленія К-скн-
мн свидѣт-вамп были оч. часты. Особенно стра-
дали нейтрал, суда, т. к. воююіціе сплошь и 
рядомъ смотрѣли на безчннства К. сквозь паль-
цы, съ тайной цѣлью не дать развиться ней-
трал. торговле за счетт. торговли воюющнхъ. 
Въ виду этого уже съ давн. порт, началось дви-
жете протнвъ каперства, к-рое привело къ то-
му, что статьей первой Париж, деклараціи 
(«"і6 апр. 1856 г.) каперство б. уничтожено. 
Но эту декларацію не подписали Соед. Шт. С. 
Америки, Исианія и Мексика, а также не при-
соединились къ ней нѣк-рыя гос-тва, позже вы-
стунившія на міровую арену (Японія). Соед. 
Шт. справедливо указывали, что уннчтоженіе 
каперства м. б. выгодно лишь для державы, 
обладающей сильн. воен. флотомъ. и что если 
ужъ руководствоваться гуман. цѣлями — охра-
нять част, собств-сть, то въ такомъ случаѣ не-
обходимо провозгласить неприкос-ность на мо-
рѣ части, собств-стн, за исключ. воен. контра-
банды (см. К р е й с е р с к а я в о й н а ) . Но это 
предложепіе не б. принято, и особенно энер-
гично против!, него возражала Англія. По мнѣ-
нію же Соед. Штатовъ, ни одна нація, сколько-
нибудь уважающая себя, не м. никому позво-
лить опредѣлять или какъ-либо иначе ограничи-
вать характер!, ея вооруженій;и гос-тво, не обла-
дающее достат. воен. флотомъ, имѣетъ полн. пра-
во прибегнуть къ выдач !; К-екихъ свпдѣт-въ, что-
бы нанести непр. мор.торговлѣ тогі. вредъ, к-рый 
терпитъ ея собств. торговля отъ воен. кр-ровъ 
прот-ка. что неизбежно, разъ части, собств-сть 
на морі; не признается неприкосновенной. 

КАПИТАЛЫ ВОЙСКОВЫЕ, представляютъ 
денеж. средства на удовлетворен іе разн. рода 
потребностей казач. войскъ. Другую категорію 
денеж. средств!., идущих!, на удовлетворено по-
треб-стеи обществ, характера, составляют, ка-
питалы станичные. Возникновеніе войсков. К. 
относится къ нач. XIX ст. и вызвано обособ-
леннымъ положеніемъ казач. войскъ, а также 
своеобраз.особ-сгямпорг-заціи службы и упр-нія 
казаковь. Главнейш. источниками войсков. до-
ходов!. первонач-но служили: к азе п. жалованье; 
доходы огь продажи вина, оть войсков. оброчн. 
статей; сборы съ лицъ невойсков. сословія за 

право торговли; сборы съ войсков. .тЬсовъ; по-
шлины за вывозъ икры и рыбы въ Урал, вой-
ск!; и т. и.; виоследствін присоединилась и от-
дача въ аренду войсков. земель. Въ первое 
время войсков. К. были незнач-ны, а въ нѣк-рыхъ 
казач. войскахъ, напр., въ Оренбургском!,, не 
существовали совсѣмъ. Къ 1 янв. 1856 г. общ. 
сумма войсков. К. определялась въ 13.080.481 р. 
Въ бо.тьш-ве казач. войскъ принадлежащія имъ 
денеж. средства распределялись, по предметам!, 
ихт, назначения, на нѣск. отдел. К. Такъ, въ 
Донск. войске существовали К.: общій войсковой, 
военный, вспомогат-ный, пснсіонный, строитель-
ный. войсков. приказа обществ, прпзрѣнія. Вт. 
1842 г. все войсков. К. и др. казач. войскъ опре-
делено считать «войсков. казач. собств-стью>, 
т.-е. собетв-стью казач. войскъ, какъ особыхъ 
правит, учрежденій. Контроль войсков. дохо-
дов!, и расходовъ, а равно утвержденіе смѣтъ 
iixi, производились воен. мин-ствомь. Главнѣй-
шіе расходы, удовлетворявшіеся изъ войсков. 
средствъ, были: содержаніе чиновъ войсков. 
упр-нія, содержаніе разн. командъ внутри вой-
ска. жалованье оф-рамъ, состоявшим!, на вігі;шн. 
службе, содержаніе войсковыхъ учебн., вра-
чебн. и благотворит, учрежденій, содержаніе 
почгь и дорогъ, выдача пособій на снаряже-
ніе, пенсіп, содержаніе и ремонть войсков. зда-
ній. содержаніе арт. лошадей и т. п. Въ 50-хъ гг. 
XIX ст. войсков. К. больш-ва казач. войскъ 
были далеко не въ удовлетворит, состояніи: еже-
год. дефициты по войсков. сметамъ стали за-
уряд. явленіемъ. Разныя экономич. невзгоды, а 
гл. обр., повторные неурожаи и рядъ скотскихъ 
падежей, постигшихъ Донское, Терское, Орен-
бургское и Уральское казач. войска, не могли 
не отразиться на К. этнхъ войскъ. Въ виду 
этого, воен. мин-ствомъ б. предпринять рядъ 
Mf.pi,. направленныхъ къ гюднятію благосоетоя-
нія войсков. хозяйства, 'Гакъ, б. допущена арен-
да войсков. казач. земель мелк. участками. За-
гЬмъ. нек-рые расходы, имеющіе общегосуд. 
характеръ, б. частью отнесены на средства каз-
ны. Далее, значит, помощь развитію войсков. К, 
оказало принятіе на счегь казны расхода по 
содержанію оф-ровъ казач. строев, частей. При-
нятый меры принесли желаемые результаты, 
хотя для зтого потребовался значит. " иеріодъ 
времени. Къ 1 янв. lï-81 г. капиталов!, во всѣхъ 
казач. войскахъ состояло 18.718.739 р., къ 1 янв. 
1895 г.—27.574.551 р. и къ 1 янв. 1901 г.— 
36.145.458 р. Одновр-но начато б. пзданіе поло-
женій объ унр-ніи войсков. К. При изданіи этнхъ 
иоложеній, а отчасти и нѣск. раньше, суще-
ствовавшее въ больш-ве казач. войскъ де.існіе 
войсков. средствъ на разл. спец. К. разныхъ 
нанм-ній о. уничтожено, н все войсков. сред-
ства каждаго войска б. объединены въ одннъ 
обіцій войсков. К. По затЬмъ, съ изданіемъ по-
ложеній объ обезнеченіи войсков. чиновъ, часть 
войсков. средствъ б. выдѣлена въ нѣк-рыхъ ка-
зач. войскахъ въ особые пенсіон. или всітомо-
гат. К,, назначавшіеся на выдачу пенсій вой-
сков. чинамь, не получившим!, земельн. участ-
ков!, и на выдачу жалованья льгота, чинамъ. 
По действ, правилам!, объ упр-ніи общ. войсков. 
К., последніо составляюгь собств-сть каждаго 
казач. войска, какъ особаго госуд. установле-
нія; К. эти состояп, исключ-но ві, в!;дѣнін воен. 
мнн-ства, а непосредств. упр-ніе ИМИ прпнад-
лежитъ области., войсков. и войсков. хозяйств, 
нравленіямъ. Въ наст, время на общіе войсков. 
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К. отнесены не голыш расходы, относнвшіеся 
раньше на войсков. 1С. вообще, но н выдача 
иособія net»мі, казакамъ, наряжаемымъ ежегод-
но на нервоочеред. службу конными въ строев, 
части, въ команды внутр. службы, іп, к.-плодовые 
и к.-строевые табуны. Въ Урал, войскѣвсѣ казаки, 
при снаряженін на службу въ строев, части 1-ой 
очереди, получаютъ денеж. «подмогу» изъ осо-
баго «нѣтчиковаго» К. (См. В о и н е к а я п о-
в и н н о с т ь к а з а ч ь и X ъ в о й с к ъ). 

КАПИТАЛЬ, фортнфикаціон. термпнъ, обо-
значающій воображаемую лннію, дѣлящую по-
поламъ нсходящіе, а также входящіе углы въ 
укр-ніяхъ. Линія ;ѵга, проведенная черезъ цель-
ный веркъ, дѣлящая его на двѣ симметрич. ча-
сти, называется К. верка, напр.. К. бастіона, 
равелина, люнета и проч. Въ бастіон. фронтѣ, 
кромѣ того, лннія, равнодѣлящая куртину in, 
перпенд-номъ къ ней напр-ніи, называется К. 
бастіон. фронта. К. исх. угла нмѣетт, большое 
тактич. значеніе, т. к. ио ея напр-нію передь 
вершиной угла находится т. нал. необоронеиный 
секторъ, не имѣющій вовсе фронтал. обороны 
или имѣющій очень слабую (при наличіи отре-
за или закругленія въ углѣ), вслѣдствіе чего 
обык-но по К. направляется атака укр-ній и 
ведутся подступы и ходы сообщеній. Наир-ніе 
К, точно опредѣляется буссолью: приблиз-но же 
его м. опредѣлнть, от.мѣтнвъ двѣ точки на про-
долженіп фасовъ исх. угла, прнмѣрно на равн. 
разстояніи огі, вершины его; соеднннвъ эти точ-
ки и раздѣлпвъ получен, лннію пополамъ, полу -
чимъ точку на К.; др. точка ея—вершина угла. 

КАПИТАНЪ, высшій об.-офнцер. чннъ вь 
пѣхотѣ, арт-ріи, инж. войскахъ и спец. родахъ 
службы. Въ кав-ріи чину К. соотвѣтетвуетъ чннъ 
ротмистра, въ калач, войскахъ—чннъ есаула. 
Происходить слово К. отъ латин. caput—голо-
ва и производнаго отъ него capitaneus—нач-къ. 
Слово К. прежде всего появилось во Франціи, 
гдѣ въ сред, вѣка этимъ термнномъ называ-
лись высшіе нач-ки войскъ въ отдѣл. округахъ, 
занимавшіе положеніе выше маршаловъ. Съ 
1558 г. К. стали называть ком-ровъ ротъ, выс-
шіе же нач-ки войскъ б. переименованы въ ге-
нералъ-К., при чемъ ком-ры тѣхъ ротъ, шефомъ 
к-рыхъ состоялъ король, б. названы К.-лейт-та-
ми. вь виду того, что ком-ромъ роты какъ бы 
считался самъ король. Къ этому же времени 
относится возникновеніе званія К. въ Испаніи. 
Во Франціи до еихъ поръ еще иногда употре-
бляется слово К. въ смыслѣ полк-дца, вое-
нач-ка. Вт, Россіи званіе К. появилось при ца-
рѣ Борисѣ Годуновѣ, когда имъ б. приглаше-
ны на службу первыя наемный иноземныя дру-
жины. До 1642 г. чннъ К. имѣли только оф-ры 
изъ нностранцевъ, служившіе въ полкахъ ино-
земнаго строя; съ 1647 г. чинъ К. былъ уже 
обычнымъ званіемъ ротн. командира. Въ запп-
скахъ фельдм. Огильвн «Табель для 30 пѣх. и 
16 кон. полкокт, j и «Начертаніе и порядокъ 
арміи но иноземному обычаю», 1705 г., уже упо-
минается, что ротами въ пѣх. и драг, полкахъ, 
а равно 6 канонерск. ротами въ полку глав, 
арт-ріи д. командовать К. Въ табели о штатахъ 
19 фвр. 1711 г. въ чнс.іѣ проч. чнновъ вездѣ 
наименованы К., но только пѣхоты и кав-ріи; 
штатъ арт-ріи б. объявленъ въ 1712 г. и въ 
немъ, кромѣ чина К., б. указанъ и чинъ !>'.-по-
ручика. ВъсУставѣ Воинскомъ» Петра 1 1716г. 

говорится: «К. есть у роты глава, н имЬетъ 
наиболее всѣхъ иовелѣватн. Въ походѣ онъ на 
лошади, а. въ бою, въ парадѣ и въ церемоніал. 
иоходахт, обрѣтается передъ своею ротою пѣшъ; 
въ вечеру и но утру надлежитъ ему о соетоя-
ніи роты своея івѣдому быть и о полн. числѣ 
старатися, и о немощныхъ совершенное ионе-
ченіе имѣти». Въ го же время б. учреждена 
особая должность К. надъ ножами. Въ арт-ріи 
К. назывался штыкъ-гауитманъ, а у «инжене-
ровъ, подкоищиковъ и петардіеровъ > — шанцъ-
гауитмаіп,. Въ табели о рангахъ 1772 г. гово-
рится толькоо чинѣ К.; ни К.-пор-ка,ни штабсъ-К. 
ио табели не было. Въ 1801 г., ио нов. шта-
тамъ, утвержденнымт, Ими. Александромь I, б. 
установлено раздѣленіе чина К. на 2 класса н 
введенъ чинъ штабсь-К. во всѣхъ родахъ войскъ 
il оружія, исключая кав-рію, гдѣ (кромѣ драг, 
полковъ) этому чину соответствовал-!, шт.-рот-
мистръ. К. и шт.-К. драг, полковъ, к-са жан-
дармовъ H погранич. стражи б. переименованы 
въ ротм-ровъ H шт.-ротм-ровъ въ 1882 г. (пр. 
но в. в. № 260) при переформ-нін улан, и гу-
сар. полковъ въ драгунскіе. Въ наст, время по-
ложено' о К. определяется ст. 273—322, 343—357 
кн. VII С. 15. 11. 1869 г. изд. 2-ое. Во Францін 
К. командуютт, ротами. Въ Гермаиін и А.-Вен-
гріи К.—двухъ классовт,; К. и К.-лейтенантъ, 
соотвѣтствующій у насъ штабсъ-К. 

КАПИТАНЪ 2 РАНГА, первый шт.-офнцер. 
чннъ въ нашемъ флотѣ, соответствует!, арміи 
подполк. К. 2 р. м. б. назначаемы на долж-ти 
ком-ровъ судоіп. II р. Производятся въ чннъ тѣ 
старшіе лейт-ты, к-рые б. избраны особыми атте-
стац. к-сіямн въ портахъ и въ особом!, атте-
отац. совѣщаніи пои мор. мин-ствѣ на долж-ть 
ком-pa судна II р. Назначенные для пост, службы 
на берегу зачисляются въ берег, составъ. Пре-
дел. возрасгъ ві, чннѣ кап. 2 р.—51 г. 

КАПИТАНЪ-ЛЕЙТЕНАНТЪ, бывтій пер-
вый штабъ-офнцер. чинъ флота, соотвѣтсгвоваль 
арміи майору. К.-лейт-ты м. б. назначаемы на 
долж-ти ком-ровъ судовъ 3 р. Ііредѣл. возра* ть 
въ чинѣ К.-лейт-га—47 л. Чинъ К.-лейт-та суще-
ствовал!. во флоте до 1884 г., б. возстановленъ 
9 іюня 1907 г. и вновь упраздненъ 6 дкб. 1911 г. 

К А П И Т А Н Ъ Н А Д Ъ П О Р Т О М Ъ , непо 
средств, помощник!, гл. ком-pa по кораблестрое-
нію, ремонту, снабженію и енаряженію судов!,, 
управленію хозяйств, дѣлами порта, охраненію 
порядка и благоустр-ва въ адмир-ствахъ, гава-
нях!. и на рейдахъ. К. надъ портомъ иодвѣдом-
ственны все находящіеся въ порте адмир-ства, 
верфи, эллинги, доки, заводы, мастерскія, ка-
зармы, сооруженія, прннадлежащія порту не-
движ. имущ-ва и оброч. статьи; всѣ порт, суда 
и плавучія средства; гавани, рейды, фарва-
теры; порт, хранилища и содержащееся въ нихъ 
имущ-во; всѣ служащіе въ этихъ учрежденіяхъ 
и порт, полиція. Въ отношеніи подведомствен-
ных!. ему чиновъ К. пользуется правами флаг-
мана. Онъ председательствует!, въ дефектной 
к-сіи (см. Д е ф е к т ы); утверждает!, подряды 
на сумму до 7.500 р.; покупает], матеріалы, при-
пасы и вещи; даегь наряды на пронзв-во пред-
стоящих!. порту работ!,; опредѣляеть необходи-
мое порту число мастеровых!, и нормал. размѣръ 
заработ. платы; утверждает!, цѣны на строит, 
работы и ведетъ самост- но всѣ хозяйств, дѣла 
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порта въ пределах!. предоставленной власти. 
Его непосредственными помощниками являются 
старш. и младш. пом-ки К. надъ портомъ, глав-
ные: кораб. инж-ръ, инж.-механикъ, арт-ристъ, 
минеръ и инж.-строитель порта, а органомъ 
упр-нія—контора порта (Кн.І, ч. I С. Мор. Пост.). 

КАПИТАНЪ 1 РАНГА, второй штабъ-офи-
цер. чинъ въ нашемъ флотѣ, соотвѣтствуеть ар-
міи полк. По действующему закону К. 1 р. м. б. 
назначаемы на долж-ти ком-ровъ судовъ 1 р. 
Производятся въ чинъ тѣ К. 2 р., к-рые б. избра-
ны особ, аттестац. к-сіями въ иортахъ и въ осо-
бомъ аттестац. совѣщаніи при мор. мин-ствѣ на 
долж-ть ком-pa судна 1 р. Назначенные для пост, 
службы на берегу зачисляются въ берег.составъ. 
Иредѣл. возрастъ въ чннѣ К. 1 р.—55 л. 

КАПИТУЛЯНТЪ, въ германской армін такъ 
называется ниж. чинъ, оставшійея на сверх-
срочной службѣ. К. обязаны внести залогъ въ 
100 мар. У.-оф-ры принимаются К-ми только 
въ случаѣ аттестованія ихъ своими, нач-вомъ 
и но прохожденіи ими предвар-по курса особ, 
иіколъ для К. К. получають уеил. содержаніе: 
по прослуженіи 1-го г. на сверхср. службѣ на-
значается добав. жалованье 3 мар. въ мѣс. и 
выдается единовременно 50 мар. 

КАПИТУЛЯШЯ, договоръ съ непр-лемъ объ 
условіяхъ ирекращенія воен. дѣйствій вообще 
и въ час-тн сдачи кр-сти или арміи въ открыт, 
полѣ въ плѣнъ. К. считается дѣяніемъ позор-
нымъ. влекущимъ за собой для виновнаго тяжк. 
угол, наказаніе. Съ воен. точки зрѣнія К. без-
условно осуждается и является преступной. Воен. 
этика не м. примириться съ К., т. к. лозунгъ 
всякой доблест. арміи д. б. «биться до послѣд. 
человека» или, какъ кричали солдаты въ диви-
зіи Невѣровскаго подъ Краснымъ въ 1812 г.,— 
«умремъ. а не сдадимся>. Признать себя побе-
жденным!, значить признать себя олабымъ, не 
могущпмъ исполнить ту задачу, то призваніе, 
к-рымъ служишь и выполиенія к-рыхъ требуеп. 
отечество. Всякая К. есть въ сущности уклоне-
ніе отъ опасности, а потому К. всегда, особен-
но же въ открыт, полѣ, считалась и считается 
позорной. Вся нравств. отвѣт-ность за К. па-
даетъ на нач-ка, отъ к-раго исходила иниціа-
тнва. Отсюда важное значеніе к-са оф-ровъ, отъ 
к-рыхъ требуется твердость, рѣшит-сть, храб-
рость и вѣрность долгу. К-съ оф-ровъ является 
самымъ важн. элементомъ всякаго воен. дѣй-
ствія. душою его и д. понимать, что «сопроти-
вленіе кр-сти менѣе зависитъ отъ глубины рвовъ 
и толщины стѣнъ ея, чѣмъ on. сердца и духа 
ея защитников'!,». Съ стратег, точки зрѣнія, ка-
ждая частица собственный, воен. силъ, будь то 
въ полѣ, на морѣ или въ кр-сти, оттягиваетъ на 
себя изв. силы прот-ка; К. же, освобождая эти 
силы, усиликаетъ прот-ка, слѣд.,ухудшаетъ наше 
собственное положеніе и оказываетъ помощь 
врагу. Пи одинъ нач-къ не м. предвидѣть тЬхъ 
нослѣдствій, к-рыя произойдутъ оть К., а потому 
всякая К. д. б. воспрещена. Вь XVII и ХѴИІ вв. 
въ воен. лнт-рѣ и въ зак-етвахъ существо-
вало воззрѣніе, по к-рому не всякая К. кр-сти 
позорна; К. считалась честною, когда сдавшія 
кр-сть войска выговаривали право безпрепят-но 
выйти изъ кр-сти съ оружіемь въ рукахъ, со 
знаменами, обозами и всеми боев, припасами, 
после того, какъ ві. крѣп. сгѣнѣ пробита удобо-

ироходнмая брешь; К. войскъ въ иолѣ всегда при-
знавалась недопустимой. Такой взглядъ выска-
зывался и великими иолк-дцами; такъ, ІІетръВ. 
и Паполеонъ, безусловно отрицая возм-сть К. въ 
иолѣ и налагая за нее тяжкія наказанія, при-
знавали возможной сдачу кр-сти, если всѣ сред-
ства обороны б. истощены. Въ «Воинск. Арти-
куле» Петра В., признающемъ К. кр-сти дея-
ніемъ нозорнымъ, караемымъ тяжкнмъ наказа-
ніемъ, въ артикулЬ 123, указывалось: «Причины, 
к-рыхъ ради к-данть, оф-ры и солдаты извинены 
быть могутъ, когда кр-сть сдается, суть слЬд.: 
1) крайній голодъ, когда ничего не будетъ, чемъ 
чоловѣкъ питатися можетъ, имея напередъ все-
возможную въ нище бережность; 2) когда ам-
муницін ничего не останется, к-рая такожъ со 
всякою бережью трачена; 3) когда людей такъ 
будегь, что обороннтиея весьма не въ состояніп 
будутъ (а во всю осаду оборонялися храбро), 
сикурсу получить не могуп,, и что кр-сти уже 
по всѣмъ видамъ удержать будетъ невозможно; 
4) однакожъ сін пункты суть тЬмъ, кои особли-
ваго указа не нмёютъ, а к-рые нмѣютъ указъ 
до послед, человека оборонятися, то никакой 
нужды ради не капитулировать съ непр-лемъ и 
кр-стн не отдавать». Мор. уставъ Петра I кате-
горически и определенно говорилъ: «Ile долженъ 
(капитанъ) корабля непр-лю отдавать ни въ ка-
комъ случае, подъ потеряніемъ живота и чести», 
а если поврежден, к-блю грозить опасность по-
пасть въ руки непр-ля, тогда «зажечь или на 
дно опуститі,, чтобы непр-лю въ руки не достал-
ся, подъ лишеніемъ живота»; но столь опред. 
указаніе нарушалось уже последующим!, толко-
ваніемъ, разрешавшим!, К. «когда за подпн-
саніемъ консиліумъ отъ всехъ оберъ и унтеръ-
офицеровъ, для сохраненія людей корабль от-
дать». Къ наиб, интересн. нсторич. примЬрамъ 
К. относится: К., заключенная въ 1677 г. герц. 
Саксенъ-Эйзеиахскимъ, во время Нидерланд. 
войнъ Людовика XIV, когда, окруженный франц. 
войсками ген. Монклара, онъ заключнлъ вь от-
крыт. поле К. на условіяхъ отступить къ Ра-
штау и не принимать участія въ воен. дей-
ствіяхъ до окончанія кампаніи; въ войну за 
Исп. наследство въ 1704 г. при ГохштедтЬ ка-
питулировали 27 франц. б-новъ. Въ 1700 г. подъ 
Нарвой часть нашихъ войскъ, находившихся 
подъ ком. иностр. генераловъ, капитулировала 
Карлу XII: въ 1/09 г. у ІІереволочны большая 
часть швед, армін капитулировала Петру В. Во 
время 7-л'Ьт. войны, 15 окт. 1756 г.. сакс'он. ар-
мія (13 т. ч.. 49 ор.) капитулировала Фридриху В.; 
20 нбр. 1759 г. при Максеніі австр. фельдм. 
Даунъ прнпудилъ прус. ген. ф.-Финка сдаться, 
нріі чемъ ф.-Фпнкъ, но требованію Дауна, обя-
занъ б. вернуть и капитулировать пробившуюся 
уже кав-рію г.-м. ф.-Вунша. Въ 1797 г. англ. 
гл-щій, герц. Іоркскій.подъ нач-вомъ к-раго быль 
и рус. вспомогат. к-съ ген. Германа, заклю-
чнлъ К. съ франц. гл-щимъ, ген. Брюно.чъ, обя-
завшись прекратить воен. действія и очистить 
Голландію. Вт. 1805 г. 24 т. авст-цевъ подъ нач. 
ген. Макка при УльмЬ сдались Наполеону, а 
4 т. авст-цевъ подъ нач. ген. Елачича, въ Фо-
рарльберге, при Дернбирні;. сдались ав-рду 
франц. к-са Ожеро. 16 окт. 1806 г. кр-сть Эр-
фуртъ съ 10-тыс. г-зономъ сдалась кав-ріи Мю-
пата; 28 окт., у ІІренцлаѵ, капитулнровалъ пр. 
Гогенлоэ (10 т. ч. и 1.800 лош.);*29 окт. капи-
тулировал!, полк. ф.-Гагенъ (25 эск. и 5 б-новъ); 
въ тотъ же день кр-сть Штетннъ съ 5-тыс. г-зо-
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номъ капитулировала кав. бр-дѣ Лассаля; 1 нбр. 
у Анклама ген. ф.-Биль сдался съ 2 т. ч. н 
1.073 лош. драг, бр-дѣ Беккера; въ этотъ же день 
сдалась фр-занъ кр-сть Кюстринъ съ г-зономъ 
въ 2.400 ч. и 92 op.; 7-го капитулировалъ Блю-
хсръ съ 20 т. у Раткау, близь Любека; Н-го 
капитулировала марш. Нею кр-сть Магдебурга 
(24 т. ч., 6"/, т. лош. и 577 op.); 22 нбр. капи-
тулировалъ ген. Декокь на Везерѣ. Во время 
венгер. возстанія ген. Гергей капитулировалъ 
1 авг. 1849 г. у Вилагоша со всею арміей (31 т. ч„ 
144 ор.) рус. ген. Ридигеру. 4 авг. 1854 г. Аланд-
скій к-дантъ г.-м. Воднско одаль англо-франц. 
войскамъ наши Аландскія укр-нія (41 оф.,1.942 ч. 
и 118 op.); въ окт. 1855 г. г.-м. Кохановнчъ сдалъ 
англо-франц. войскамъ кр-сть Кннбурнъ (37 оф. 
I.390 ч. и 88 op.). БезпримЬрны К. во время 
войнъ 1870—18/1 и 1 8 7 7 - 1 8 7 8 гг.: 2 сит. 18/0 г. 
сдались подъ Седаномъ Наполеонъ III и вся 
армія Макъ-Магона (104 т. ч. и 558 op.); 23 CHT. 
капитулировала кр-сть Туль (2.300 ч. н 70 op.); 
28 C H T . — к р - с т ь Страсбурге» (17'/ , т. ч. и 1.200 op.); 
27 окт.—кр-сть Мецъ" со всей арміей Вазена 
(3 марш., 60 ген., 6 т. оф-ровъ, 173 т. ч., 876 крѣп. 
op., 622 иолевыхъ и 72 картечннцъ, 56 орловъ, 
съ массой оружія и боев, припасовъ); въ окт. 
же капитулировали кр-сти: Суассонъ (4.120 ч., 
123 op.), ГПлетштадп. (2.400 ч., 120 op.) и llert-
Бризахъ (5.300 ч., 113 op.); въ нбр.: Верденъ 
(6.160 ч., 136 ор.) и Тіонвнль (4 т. ч., 200 op.); 
въ дкб.—Пфальцбургъ (1.900 ч. и 65 op.); 28 янв. 
1871 г. капитулировалъ Парижъ, при чемъ б. 
сданы всѣ форты, франц. армія обезоружена, 
но оставлена въ городѣ. Всего въ фр.-прус. 
войну капитулировали 22 кр-сти съ г-зономъ въ 
II .860 оф. и 385 т. п. ч.. не считая париж. ар-
міи, 1.83о полев. oj). и 5.373 крѣи. op. Въ рус.-
тур. войну 1877—і8 гг. капитулировали: 4 іюля 
к'р-сть Никополь (7 т. ч., ИЗ ор. и 2 мони ора); 
12 окт. подъ Горн. Дубнякомъ -тур.армія(2.249 ч. 
и 4 op.); 28 нбр. — Османъ-паша въ Іілевнѣ 
(10 папі., 2.118 оф., 40 т. и. ч. и 77 op.); 28 дкб.— 
при ІІІейновѣ армія Вееселя-паши (32 т. ч., 
ЮЗ op.); 6 нбр—Карсъ (5 наш., 800 оф., 16 т. 
н. ч., 303 op.). 2 окт. I860 г. ген. Рнтуччи (38 т., 
64 ор.) сдался Гарибальди (18 т. ч., 38 op.). Въ 
сѣв.-амер. междоусобную войну, 12 аир. 1865 г., 
ар.мія южанъЛи(26 т.)сдаласьсѣверянамъ у Апо-
матокса. Въ англо-бурскую войну 1899—1902 гг., 
15 фвр. 1900 г., при Наардебергѣ сдались англ-мъ 
войска Кронье (4.070 ч.). Во время рус.-ян. 
войны Стессель 20 дкб. 1904 г. сдалъ кр-сть 
ІІортъ-Артуръ (759 оф., 31.650 н. ч., 550 крѣи. op., 
60 полевыхъ, 2.653 лош., все оружіе, снаряже-
ние, воен. припасы и деньги), выговоривъ право 
оставить оружіе только оф-рамъ. Въ лит-рѣ не-
однократно возбуждался вопросъ, можно ли во-
обще капитулировать, и даже дѣлались попытки 
вывести разн. рода правила для заключенія К., 
какъ бы обязат-ныя для воююіц. сторонъ; фак-
тически условія К, зависать исключ-но отъ 
усмотрѣнія побѣднтеля, и въ изв. благопріят. 
случаяхъ побѣдившій никакихъ условій побѣ-
жденнаго не принимаетъ, требуя бсзуслов. сдачи. 
Вопросы объ условіяхъ К. обсуждались на 2-ой 
Гаагской конф-цін мира 1907 г., во 2-ой ея 
к-сіи, подъ предсѣд. белы, мпн-рн Бернаара, при 
чемъ б. выработаны правила, изложенный въ 
ст. 35 «Положенія о законахъ и обычаяхъ су-
хопут. войны», приложеннаго къ Гааг . кон-
венцін 5 окт. 1907 г. и ратнфнкованнаго рус. 
прав-ствомъ 24 мая 1910 г. Согласно этимъ нра-

внламъ, при заключенін между договаривающи-
мися сторонами К. д. б. принимаемы во внима-
ніе правила воин, чести, а заключенный К. д. 
б. въ точности соблюдаемы обѣими сторонами. 
До 1 9 1 1 г., по П І Ш И М Ъ законамъ, нач-къ войскъ, 
положнвшій предъ непр-лемъ оружіе или за-
ключпвшій ci, нимъ К„ ие псполнивъ своей 
обяз-ти по долгу присяги и согласно съ трс-
бованіямн воин, чести, исключался изъ службы 
съ лншеніемт, чиновъ; если же онъ совершнлъ 
это безъ боя или несмотря на возм-сть защи-
щаться, подвергался смерт. казни, равно какъ 
и к-дантъ, сдавшій кр-сть, не псполнивъ своей 
обяз-ти по долгу присяги и согласно воин, че-
сти, или не употребив!, всѣхъ средствъ оборо-
ны, при чемъ по инструкціи к-дантамъ кр-стей 
въ воен. время, К. допускалась лишь иоелѣ 
3 ирнступовъ непр-ля на проходимой бреши; 
нач-къ, заключившій К., не выговоривъ возмож-
но выгоди. условій для иодвѣдомств. ему войскъ 
и для ограждеиія мѣстн. жителей и ихъ собств-ти, 
приговаривался къ ссылкѣ въ ка орж. работы 
отъ 4 до 12 л. или къ заключенію въ кр-сти, 
или къ исключенію изъ службы съ лишеніемъ 
или безъ лишенія чиновъ. Законами 1911 и 
1 9 1 2 гг. знач-но повышена наказуемость за К.; 
но этому закону (ст. 2 5 1 кн. X X I I С. 15. I I . 1869 г. 
по редакцін пр. по в. в. 1 9 1 1 г. Л? 452 и 280 ст. 
в.-мор. уст. о наказ, по ред. пр. по мор. в. 1912 г. 
Л» 128), нач-къ, виновный въ сдаче неир-лю 
ввѣренныхъ ему арміи, отряда, кр-сти или иного 
укрѣпл. пункта, части или команды, эскадры, 
отряда судовъ, корабля и укрѣпл. порта, под-
вергается лишенію всѣхъ правь состоянія и 
смерт. казни; этому же наказанію подверга-
ются и тѣ нзъ подчиненных!, ему нач-ковъ, 
к - р ы е умышленно способствовали чѣмъ-либо 
сдачѣ, а равно и гЬ, к-рые, имѣя возм-ть избе-
жать сдачи или по своему служеб. иоложенію 
воспрепятствовать ей, умышленно не приняли 
мѣръ для предотвращена таковой. Слѣд-но, но-
вый нашъ закоіп,, въ отличіе отъ стараго не 
допускаетъ возм-сти такого безвыход. иоложе-
нія, при к-ромъ К. м. б. оправдана. Болѣе снис-
ходите.!. отпошеніе къ К. кр-сти вт, прежнія 
времена объясняется тѣмъ. что кр-сти были 
малы, имѣлп чисто местное значеніе удержанія 
въ свонхъ рукахъ города и мѣста, г-зоны ихъ 
не превосходили 2—3 т. ч.; кр-стей было мно-
го, и сдача той или другой кр-сти не м. суще-
ственно отразиться на операціяхъ полев. войскъ 
и участи войны. Въ наст, время, когда кр-сти 
нмѣють маневренное значеніе и часто обезпе-
чиваютъ владѣніе целыми областями, когда крѣи. 
г-зоны достигают!, 100 т. ч., т.-е. величины це-
лой арміи, и когда паденіе кр-сти существенно 
отражается на операціяхъ полев. армій, a крѣп. 
бой не отличается такъ резко огь нолевого, 
какъ въ былыя времена, установлено, что кр-сть 
м. б. побеждена, м. б. взята, но не м. сдаться 
ирот-ку, и что К. кр-сти при какихъ бы то ни 
было условіяхъ есть измена воин, долгу, и вся-
кая предложенія о К. к-дантъ д. отвергать съ 
твердостью (ст. 61 полож. объ упр-иіи кр-стями), 
ибо К.—дѣяніе позорное и несовместимое съ 
честыо и достоинством-!, рус. арміи. По иностр. 
угол, законам!, за К. въ полѣ полагается: въ 
ІѴрманіи, Австрін, Сербіи и Японіи — смерт. 
казнь безусловно; во Франціи, Италіи, Испаніи 
и Иортугаліи—въ томъ случае, если нач-къ не 
исполнить всего требуемаго долгомъ чести; за 
К. кр-сти во Франціи, Австрін, Испаніи, Порту-
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галіи и Сербіи к-данть, но употребившій всѣхъ 
ередствъ обороны, подложить смерт. ка:іни, въ 
Италіи и Японіи—во всѣхъ случаяхъ. Въ Ав-
стріи за К. какъ въ открыт, иолѣ, такъ и кр-сти 
отвѣчають въ одянак. мѣрѣ всѣ оф-ры г-зона; 
иобужденіе к-данта или нач-ка отряда къ сдачѣ 
непр-лю разсматривается, какъ воен. измѣна, и 
во Франціи, Испаніи, Италіи и ІІортугаліи на-
казывается смерт. казнью безусловно; въ Гср-
маніи, Австріи и Ссрбіи—при условіи вредн. 
послѣдствій. Въ настоящее время К. регламен-
тируется слѣд. нашими законоиоложеніями: пр. 
по в. в. 1909 г. .V 2 (измѣненіе статей 61, 62, 
63 и 64 <ГІоложенія объ управленіи крѣпостями» 
1901 г.); пр. по в. в. 1911 г. Л» 452 (измѣненіе 
ст. 251 воин, устава о наказаиіяхъ). (Горовцовъ, 
Война и право, Сп'>., 1909; Графъ Комаровскііі, 
Взглядъ на разл. попытки смягчить ужасы вой-
ны, «Юрид. ВѣСТН.» 1878 г., кн. 3 и 5: Піуновекій, 
Законы и правила войны, «Воен. Сб.» 1877 г.. 
кн. 6; II. Ѳ. Рербергъ, Можно ли капитулировать? 
« Воен. Сб.» № 7 г.: Пр. по в.в.1911 г. .V452; ІІр. по 
мор. в. 1912 г. № 128:. Чееръ, Стратегія: Михневичъ, 
Стратегія, «Воен. Сб.» 1907 г.. кн. 6 и 7: ІІр. по 
в. в. 1901 г. № 358 и 1909 г. .V 2-й: (1. Bod art, 
Mflilär-li'storisches Kriegs-Lexikon, Wien, 1908i. 

КАПІАРМУСЪ. См. Бомбовые яшики. 

КАПНИСТЪ, Василій Петровичъ, бри-
гадиръ, отецъ изв. пи-
сателя, автора «Ябе-
ды», герой Гроссъ-
Егерсдорфа, пронехо-
дилъ изі. фамиліи Кап-
ннсси, ст, о-ва Занте, 
откуда бѣжалъпри ІІе-
трѣ В. въ Роесію (на 
У крайну) и сперва за-
нялся торговлею. Иослѣдняя не удовлетворя-
ла К., жаждавшаго воен. дѣят-сти. Когда въ 
1734 г. калмыки, татары и ногайцы вторг-
лись въ Запорожье, К. собралъ отрядъ и на-
несъ кочевникамъ сильное пораженіе, за что 
б. произведенъ въ казач. сотники. Сотникомъ 
принялъ онъ участіе въ крым. походахъ Мннн-
ха и за отличіе подъ Очаковомъ въ 1737 г. б. 
произв. въ полк. Неосновательно обвиненный 
затѣмъ вт, замыслахъ убить малоросс, гетмана 
и вступить въ сношенія съ татарами, онъ б. 
преданъ суду, но оправдался и за понесенный 
невинно страданіяб. ножіілованъчиномъбриг-ра. 
Въ 1743 г. вмѣсгѣ сь франц. ннж.-подилк. де-Во-
скетомъ К. руководил!, устр-вомъ нѣк-рыхъ 
укр-ній на югѣ противъ внезап. татар, набѣ-
говъ, a затѣмъ принялъ участіе въ 7-.it,т. вой-
нѣ. Командуя во время ея 5-ю слобод, полка-
ми, онъ палъ геройскою смертью при Гроссъ-
Егерсдорфѣ 19 авг. 1757 г. (Гербель, Изюм, сло-
бод. полкъ; «Сѣв. Пчела» 1846 г., Л» 136). 

КАПОЛЬНА, сел. въ Венгріи, на р. Тарна. 
Здѣсь 14 и 15 фвр. 1849 г. произошел!, случайн. 
бой между авст-цамн и венгерцами (см. карту 
къ статьѣ В е н г е р с к а я в о й н а 1848-49 гг.). 
Въ нач. фвр. 1849 г. гл. силы австр. арміи Вин-
дишгреца б. расположены въ окрестностях!, г. 
ІІешта, а венгер. армія Дембинскаго б. эшело-
нирована по дорогѣ изъ Мншкольца въ Ileum, 
съ ав-рдомъ на позиціи у К., за р. 'Гарною. 
10 фвр. Дембинскій получилъ оть венг. ирав-ства 
предиисаніе перейти въ наступленіе. Однако, 

нсполненіе этого пришлось отложить до прибы-
тія подкр-ній съ серб, театра войны; на ирибы-
ваюіція части предполагалось возложить демон-
странте противъ прав, крыла авст-цевъ отъ д. 
Вибина-Хазы. Виндишгрецъ также рѣшилъ на-
ступать, предполагая войсками Шлика ударить 
въ прав, фланп, венг. армін. Бой у К. былъ 
неожиданным!, для обѣихъ сторонъ: Виндиш-
грецъ не зналъ о расположеніи венгерцевъ, Дем-
бинскій не ожидалъ наступленія авст-цевъ. 
14 фвр. обѣ арміи столкнулись; однако, бой въ 
этоті, день не имѣлъ рѣшит. результата. ПІлпкъ, 
находнвшійся 13 фвр. у д. Пстсрвазара, опоз-
далъ и прибылъ къ полю сраженія лишь къ веч.; 
15-го бой продолжался; венгерцы оказали упорн. 
сопр-леніе, но когда Шликъ потѣснилъ ихъ прав, 
флангъ, а на центръ поведена б. энергич. ата-
ка, имъ пришлось отступить. Авст-цы слабо 
иреслѣдовали, чѣмъ дали возм-сть непр-лю со-
вершит!, отступленіе въ порядкѣ. (Ореусъ, Опи-
саніе Венгерской войны въ 1849 г.). 

КАПОНИРНЫЙФРОНТЪ, прежнее назван і е 
полигона.!, крѣн. фронта, получившаго фланк, 
оборону рва пзъ фланкирующ. постройки—ка-

понира, расположен, по-
средине il примкпутаго къ 
эскарпу (см. К р Ѣ H о с т-

ы е ф р о н т ы). 

КаіТОНИрпыЙ фропті. 

КАПОНИРНЫЯ ОРУДІЯ, употребляются въ 
крѣп. арт-ріи для обороны рвовъ и промежут-
ков!, между фортами. К", op., предназначенный 
для первой цѣлн. стрѣляюгь гранатой и кар-
течью, а для второй -еще и шрапнелью, и ны-
îrfe устанавливаются въ капонпрахъ на безот-
кат." станкахъ. Впервые спец. казематный ла-
фетъ (фиг. 1) у насъ б. введенъ въ 18 Ï9 г. для 

Фиг. 1. 

Ѵа-пд. (в-дм.) мѣд. и чугун, единороговъ. Дере-
вянный, составныя и связанный болтами ста-
нины поставлены на пару катковъ; откап, по 
наклонной поворот, рамѣ, друг, мѣръ къ своему 
ограниченію но требовалъ при небол. начальн. 
скорости. Современный безоткат. лафеть для 
57-мм. К. пушки (фнг. 2) состоит!, изъ стал, 
клепаной тумбы Б, к-рая своими упорами ле-
житъ на основной стал, плитѣ Г. Катки Д не 
касаются плиты и служатъ лишь для передви-
женія орудія. Тумба плотно прижимается къ 
основной плитѣ клиномъ Е . Орудіе цапфами по-
ложено въ гнѣзда вертлюга Л, вставляемаго 
стаканомь а въ бронзовое гнѣздо Б тумбы. Подъ-
емный механизм!,, въ видѣ вращающейся матки 
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Фиг. 2. 

состонтъ изъ станка .1, скользящаго по наклон, ра-
ме В, расположенной на тумбѣ Д. Во время отка-
та станокъ скользить, своимъ дномъ по рамѣ, а 
для наката ставится на каткн. Откатъ умсньшенъ 
до 1 фт. гидравлнч. тормазомъ. Другой подъем, 
механпзмъ состоять изъ маховика, двухъ конич. 
зубч. колесъ, безконеч. винта, винтов, колеса и 
шестерни, сцѣпляющейся съ подъемн. дугою. 
Рама В вращается на швориѣ В въ тумбе Д . 
Повороти, механпзмъ — безконеч. нннтъ 11 съ 
маховнкомъ Г, спѣпленный en. зубч. вішцомъ 3 
на окруж-стн верх, цилнндрич. части тумбы. 
Снятое съ тумбы, орудіе на станкѣ и рамѣ м. 
перевозиться на колесахъ, надѣваемыхъ на ось 
спереди рамы. 4-фн. и 9-фн. бронз, орудія обр. 
1867 г., положенный на особые почти безоткат. 
лафеты (передѣланные нзъ старыхъ кр-стныхъ) 
и дающія до 6 выстр. въ мин., устанавливаются 
въ казематахъ для стрѣлъбы картечью, а также 
гранатою по прикрытіямъ, устраиваемымъ ата-
кующимъ при переходѣ черезъ ровъ. Кроме 
уиомянутыхі. К. op., въ кр-стяхъ сохранились 
еще па вооруженін гладкіе 2-гід. (6-дм.) мѣдн. и 
чугун, единороги и 2- и 5-ид. мѣдн. и чугун, 
мортиры. Эти орудія устанавливаются въ кано-
нирахъ для стрельбы* нсключ-но картечі.ю на 
близк, дистанціи при обороне коротк. рвовъ. Всѣ 
ути стар, орудія оставлены въ кр-стяхъ до при-
хода ихъ въ негодность, какъ вспомог. средства 
при стрельбе на м ал. д и стан ц і и, г д t. меткость ихъ 
признается достаточною. Въ наст, время вырабо-
таны образцы К. ор. скоростр. типа 3-дм. клб. 
Нек-рыя данныя К. ор. приведены въ таблице: 
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4-фн. бронз, обр. G7 Г . . . 3 , 42 1 8 14 1.000 3 в 
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ІІолевал батар. „ 1.2 1 17 30 1 .225 6 7 
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57-мм. , . . . 2 ,24 20 1 . 3 5 ) 4 0 

КАПОНИРЪ, оборонительная казематир ПО-

Ф и г . 1 . 

стройка на дне крЬн. рва, примыкающая іп, 
эскарпу или к.-эскарпу и назначенная для про-
дольн. обстрѣливанія рва орудійн., ружейн. или 
пулемет, огнемъ во время штурма. Нынѣ К. де-
лаются изъ бетона и желѣзо-бетона, въ преж-
нее же время они строились изъ камня и кир-
пича. IIa напольн. фасахъ соврем, фортовъ К. 
стали заменять более обезпеченнымн on. непр. 
огня казематпр. постройками, расположенными 
за к.-эскарпомъ—кофрами (см. э т о с л о в о ) . 
Открытымъ капониромъ называется камеи, или 
земл. постройка, имеющая то же назначеніе, но 
открытая сверху; такіе К. весьма часто устраи-
ваются на фронтахъ креп, оградъ, а также во 
врем, укр-ніяхъ. К. промежуточный — особая 
казематир. постройка, предназначенная для об-
стрѣлнванья орудійн. или пулемет, огнемъ про-
межутков!, между фортами и мес-тн передъ со-
седними фортами (см. П р о м е ж у т о ч н ы й 
і; а и о и и р ъ). Подробности устройства К.—-см. 
Ф л a H к и р у ю щ і я п о с т р о й к п. 

КАПОРАНЪ (Купоранъ), сел. въ Волга-
pin, вл, Вост. Балканахъ. Сраженіе 10 ію.гя 1829 г. 
ІІолсѣ пораженій, понесенных!, турками при 
Кснри-Кіое, Дервншъ-Джеване н Ески-Арнаутъ-

К и неподвнжнаго винта Н, расположенъ съ 
левой стороны пушки на выступе Ж вертлю-
га. Воковая наводка производится непосредств. 
вращеніемт. орудія на вертлюгЬ и въ придан-
ном!, положеніи закрепляется зажимн. вннтомъ. 
Паводка производится но двумъ мушкамъ, рас-
иоложеннымъ съ лев. стороны пушки. Установ-

ка орудія въ ка-
понир'ё (фиг. 3) 
заннмаетъ место 
но объему ок. 1 
кб. еж.; позади 
орудія ставится 
деревян. щитъ 
для задержива-
нія выбраеывае-
мыхъ с т р е л я -
ныхъ гильзъ, а 
сбоку — стелажн 
Ві для патро-
новъ. Заряжа-
ніе — унитарн. 
иатрономъ, кап-
сюль к-раго раз-
бивается удар-
ннкомъ въ мо-

ментъ закрыванія затвора. Для устраненія про-
ннканія норох. газовъ въ каземать амбразура за-
крыта подвнжн. жел. щитомъ, надЬтымл. на тело 
орудія (см. Амбразурн. заезонъ) , и, кроме то-
го. ві. каземать постоянно нагнетается вентнля-
торомъ свЬжій воздухъ. К. лафеть полк, (ныне 
г.-л.) Дурлахера для'обороны гіромежутковъ ме-
жду фортами полев. пушками обр. 77 г. (фиг. 4і 



Каппеладесъ Каппаль. 365 

Ларѣ (см. у т и с л о в а и P у с с к о-т у p е ц-
к і я в о й н ы ) , они отошли подъ нач. Али-на-
ши и Юзуфъ - наши для защиты Эмине - даги. 
10 іюля, въ 3 ч. у., г.-л. Ридигеръ выступнлъ 
изъ Айваджина къ Эмине-дагу и около 9 ч. у. 
к-съ занялъ д. Эрекчу. Отсюда б. высланъ ав-рдъ 
(35-го егор. и 2-хъ казач. пп. прн 2-хъ op.). 
Ав-рдъ двинулся къ Эмине-дагѵ. 11а перевал!; 
онъ б. внезапно обстрѣлянъ. Егеря бросились 
въ штыки и опрокинули непр-ля съ горъ. Тур-
ки отступили въ нанр-ніи на дд. Келлелеръ и 
Ii. Здѣсь ав-])ду удалось выяснить, что въ райо-

нѣ этихъ дере-
вень было до 3 т. 
непр-ля. Кромѣ 
того, кътуркамъ 
огь Айдоса под-
ходили с в ѣ ж і я 
войска. Положе-
ніе ав-рда ста-
новилось труд-
ным-!.. On» Риди-
герасвѣдѣній не 
имѣлось. Мѣс-ті. 
благопріятство-
вала туркамъ. 
При такой об-
становке ком-ръ 

оі ер. п., полк. Лидерсъ. рѣшилъ продолжать на-
ступленіе и атаковать турокъ. Егеря двинулись 
въ напр-ніи д. Келлелеръ. Турки въ безпорядкѣ 
отступили, нотерявъ одно знамя, 10 ч. плѣн. и 
весь лагерь.Между тѣмъ,туркн сосредоточили въ 
д. Келлелеръ до 2 т. нѣх.. подошедшихъ изъ д. К. 
Въ дол и ut. за д. Келлелерт. показались значит, 
силы тур. конницы. Рус. арт-рія открыла огонь 
по д. Келлелеръ. Оба казачьи пп. ген. Жихаре-
ва двинулись вперсдъ съ намѣрепіемъ атаковать 
непр. к-цу; но она, не принят, удара, отошла къ 
д. К. Удачное дѣйствіе арт-ріи заставило турокъ 
оставить Келлелеръ и поепѣшно отступить къ К. 
Русскіе преследовали на протяженіи 10 вер. и 
казакамъ удалось отбить еще 2 знамени и взять 
въ плѣіп. 12 оф. и 120 н. ч. Потерн наши: 6 ч. 
уб. и ран. Тур. войска покинули К. и отошли 
къ Айдосу, a русскія заняли К. Ав-рдъ Ридигера 
одержалъ.т. обр., ноли, побѣду надъ ирот-комъ,во 
много разъ снльнѣйшимъ его. Причину побѣды 
слѣдуеть искать исключ-но въ деморализацін 
тур. войскъ нослѣ оставленія ими р. Камчнка и 
Балканъ. (II. А. Кпанчинъ, Оч. похода 1829 г. въ 
Европ. Турціи, Гиб., 1896;//ук/,ямовц'(г, Описаніе 
тур. войны въ 1828 и 1829 гг., Сиб., 1874: Мольтке, 
Рус.-тур. война 1828 —29 гг., пер. ІІІильдера). 

КАППЕЛАДЕСЪ, мѣст. въ Каталоніи, въ 
40 клм. отт» Барцелоны. Сражсніе 17 фвр. і809г. 
Послѣ сраж. при Молнно дель-Рей (21 дкб. 
1808 г.) недостатокъ продовольствія заставилъ 
марш. Сеиъ-Сира расположить отрядъ на ши-
рок. кв-рахъ (см. П и р е н е й с к і я в о й н ы). 
ІІІтабъ к-са —въ Виллафранкѣ, д-зія ІІино — 
тамъ же и въ Виллановѣ, д-зія Су гама — въ 
Вендрелль, ІІІабрана — вь Марторель, Шабо— 
in. О.-Садурпъ. Тѣмъ времеиемъ гл-щій каталон-
ской арміей, преемникъ Внвеса, геи. Рединіъ 
(40 т.), пользуясь растянут, положеніемъ франц. 
к-са , рѣшилъ разбить непр-ля и отрѣзать его 
огь Барцелоны, съ дѣлью освободить Сарагос-
су, осажденную съ 19 дкб. 1808 г. марш. Лан-
номъ. Онъ направилъ отрядъ ген. Альвареца 
<14 т.) огь 'Гаррагоны на Вендрелль, отрядъ дс-

Кастро д. б. дебушировать изъ Ла-Лакуны и Ига-
лады на Виллафранку и перехватить путь от-
ступленія у Круа д'Ордаль. Для связи обѣихъ 
колоннъ къ < 'енъ - Маги б. выдвинута бр - да 
Прайса, а 5-тыс. отрядъ марк. Лазанна полу-
чилъ приказаніе двинуться къ Сарагоссѣ, куда 
въ случаѣ пораженія непр-ля д. б. направить-
ся и самъ Редингъ. С.-Сиръ разгадалъ намѣре-
ніе йен. генерала, и когда колонна де-Кастро 
отдѣлилась отт. войскъ отряда, быстро пере-
шелъ въ наступленіе (16 фвр.), направит» д-зіи 
Шабо и IНабрана къ І\. н поручивъ Сугаму на-
блюдете за Альварецомъ. Вслѣдъ за т!;мъ мар-
шалъ съ д-зіей ІІино поспѣшилъ къ К., опрокп-
нувъ при Ла-Лакунѣ ав-рдъ де-Кастро. 17 фвр. 
на раасвѣтѣ д-зін Шабо и ІІІабрана атаковали 
съ фронта исп-цевъ и въ то же время д-зія ІІи-
но начала обходить нхъ прав, фланіъ. Отойдя 
на высоты Побла-Кларамунтъ, иоп-цы снова б. 
сбиты и бѣжали вт» Серверу и Манрезѵ, поте-
рявъ ок. 400 ч. пѣх. На друг, день (18 фвр.) ІІнно, 
направленный къ С.-Маги, опрокинулъ бр-ду 
Прайса, а 19-го занялъ Вальсъ, куда 21 фвр. 
прибыла д-зія Сугама. (Bourgeois, Maurel his.o-
r:que de politique étrangère; Giiizot, Histoire de 
France; Sait-Hilaire, Histoire d'Espagne). 

КАППЕЛЬ, гор. въ Швейцаріи, извѣстный въ 
нсторіи междоусобій швейц. кантоновъ. Релнгіоз. 
рсфирматоръ н госуд. дѣятель Цюриха Ульрихъ 
Цвингли, задавшись цѣлью утвердить реформа-
цію во всѣхъ кантонахъ Швейцаріи, рѣшнлъ вт. 
1530 г. приняться за полптнч. переустр-во ея, 
для чего нужно было разъ навсегда уничтожить 
превосх-во катол. кантоновъ и поставить Бернъ 
и Цюрнхъ во главѣ союза. Узнавъ о такнхъ пла-
нахъ Цвингли,католики стали готовиться къ вой-
не. Недопущеиіе провоза съѣстныхъ припасовъ 
въ нуждающіеся лѣсные кантоны ускорило на-
чало. На разсвѣтѣ 11 окт. 1531 г. 8 т. воиновъ лѣсн. 
кантоновъ изъ Цуга перешли гр-цу и у К. завя-
зали бой ст. отрядомъ кантона Цюриха (1.200 ч.). 
Предвод-ль послѣдняго отряда Гель дли послалъ 
гонцовъ въ Цюрнхъ за подкр-ніемъ, но тамъ 
лишь 700 стариковъ собрались помочь овоимъ 
братьямъ. Съ ними Цвингли спѣшилъ къ полю 
сраженія и, соединившись ст. отрядомъ Гельд-
.111, нѣск. часовъ храбро отбивалъ всѣ атаки 
нрот-ка, пока фланговая атака 300 стрѣлковъ 
кантона Ури не обратила реформатовъ въ бѣг-
ство. Наступившая ночь спасла отрядъ Цюри-
ха огь полн. уннчтоженія, но 500 реформатовъ 
остались на гіолѣ сраженія и между ними тяж. 
раненый ЦВИНГЛИ. Его трупъ б. разорванъ на 
части и сожженъ фанатичными католиками. То-
гда реформаты спохватились и, собравъ армію 
въ 24 т., направились на Цугъ. Но и теперь 
среди нихъ не было едннодушія, и, когда но-
чью 24 окт. одна изъ ихъ колоннъ (4 т. ч.) вне-
запно б. атакована молод, добровольцами изъ 
Цуга и потеряла 800 ч., то реформаты потеря-
ли всякую надежду на успѣхъ, армія нхъ рас-
палась и 20 нор. І531 г. они подписали Кап-
нельскій мнръ, но к-рому обязались уплатить 
воен. издержки, отказаться отъ союза "съ герм, 
городами н допустить во всѣхъ городахъ голо-
сованіе о господствующемъ вѣронсповѣданін. 
Г. обр., въ ПІвейцаріи дѣло реформацін потер-
пело полное иораженіе. (К. Dänaltker, Gt schich-
te dir Schweiz; •/. Dierauer, Geschichte der 
Schweizerischen Eidgenossenschaft; C. v. Cor-
vin, Weltgeschichte für das Volk). 
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КАПРАЛЪ, воинское званіе, существующее 
въ герм., франц. и итал. пѣхотѣ, соотвѣтогву-
егі> ефрейтор, званію нашей арміи. Это званіе 
ранѣе существовало и въ рус. арміи, оно упо-
минается еще въ 1647 г. при царѣ Алексее 
Михайлович;!;, подъ назв. <корпорала». Права 
и обяз-ти рус. К. впервые изложены въ «Экзер-
циціи, приготовленіе къ маршу, званія и долж-
ности полковыхъ чнновъ> 1716 г., составля-
вшей нриложеніс къ «Уставу Воинскому» Пе-
тра В.; но этому уставу, «К. иодобаеть о всѣхъ 
своихъ солдатахъ, по утру и къ вечеру, пзвѣст-
ну быти, и буде кто изъ нихъ ко злому жи-
тію склонится, такнхъ д. остерегать и всячески 
возбранять il отнюдь не позволять въ карты и 
прочими зернами играть; и буде кто ему не 
нослушенъ явится, подобаетъ ему о томъ сер-
жанту сказывать. Онъ стоить у своего корпо-
ральства въ передн. шеренг!; на прав, еторо-
нѣ» По уставу 11мп. Павла, въ мушкет, ротахъ 
полагались еще ефрейторы-K. нзъ дворянъ на 
обяз-сти к-рыхъ лежало носить знамя. При Ими. 
Пиколаѣ I К. б. замѣненъ отдѣлен. у.-оф-ромъ. 
хотя раньше К-ское зваиіе по своему значенію 
ближе подходило къ долж-тн нынѣш. взводи, 
у.-оф-ра. Въ солдат, разговори, язык!; К, на-
зывался «нравящнмъ»; это послѣднее назва-
ніе долго сохранялось и стало исчезать только 
со введеніемъ воин, нов-стн. Иронсхожденіе 
слова К, относится ко временамъ Рим. импо-
р т , когда именемъ «eoncorporales» называ-
лись люди одной солдат, артели. Во Франціи 
К. является нервымъ званіемъ, высшпмъ, чѣмъ 
званіе рядового. Для полученія этого званія тре-
буется: прослужить на дѣйствит. службѣ не ме-
нее 6 мѣе,, окончить батальон, школу; умѣть 
читать и писать и быті. въ состояніи препода-
вать въ солдат, школѣ. П. чины обязаны обра-
щаться къ своему К. по всѣмъ вопросамъ внутр. 
службы: на К. возлагается наблюденіе за служ-
бой, выправкой, благочпніемъ и днец-ной чи-
новъ своего капральства; онъ обязанъ обучать 
молод, солдагь порядку службы и завѣдуеть 
раздачей солдат, денегь. Особенно важно зна-
чеі іе К. въ Италіи, гдѣ К. исполняют!, у.-офи-
цер. обяз-ти, т. к. по штатамъ тамъ положено 
весьма небол. количество сержантовъ въ пехо-
те. Въ Германіи К, является иом-комъ взводи, 
у.-оф-ра, для полученія этого званія требуется 
прослужить не менѣе 1 г. на дѣйствнт. служб-!;. 

КАПРАЛЬСТВО, изв. часть роты, во глав!; 
к-рой стоить капралъ. У насъ до царст-пія Ими. 
Николая I,когда существовали капралы. К. соста-
вляло V« роты: затЬмъ оно б. заменено «отдѣлені-
емъ»;во Франціи К.соетонтъизъ 12—15ч.;въГер-
манін оно составляетъ ' ( 8 роты (см. Капралъ). 

КАПРАРА, графъ, Эней-Сильвій, австр. 
{іельдмаршалъ, род. въ 1631г. Будучи родствен-
иикомъ Пикісоломини, К. сопровождалъ его въ 
походахъ нмнер. войскъ противъ веигровъ и 
французов'!.. Вт. 1674 г., въ ераж. при Зинс-
геймѣ (см. э т о с л о в о ) , К., совместно съ 
герц. Карломъ Лотарингскимъ, во главѣ нмнер. 
войскъ, оказалъ упорное сопротивленіе франц. 
войскамъ Тюрення. Въ томъ же г. К. отличил-
ся замѣчат. кав. атакой въ битве при Энцгей-
мѣ. ЗатЬмъ К. приннмалъ участіе: въ сраж-хъ 
при Засбахе (16(5 г.) и Филнинсбургѣ (1676 г.), 
въ освобожденін Оффеибурга (1678 г.), въ осво-
бождении Вѣны on. осаді.і ея турками (1683 г.), 

Капсюли. 

при чемъ нмъ б. взять укрѣи.і. турками г. Нус-
дорфъ, и въ осаде Офена (1681 г.). Вт. слѣд. 
1685 г. К. командовалъ импер. войсками въ сра-
женіи противъ турокъ при Нойгейзелѣ, к-рый 
б. взять нмъ штурмомъ. Въ 1692 г. К. вмѣсіе 
ст. герц. Савойскпмъ вторгнулся въ Дофине и 
взялъ Ганъ и Эмбренъ. Въ 1693 г., въ сраж. при 
. 1а - Мареалі.ѣ, К, командовал !, прав, крыломъ 
союз, ар.мін и оказалъ фр-замъ упор, сопр-леніе, 
но б. вынуждень отступит!, вслѣдствіе иораже-
нія остал.союз, войскъ. Въ 1694 г. К.командовалъ 
австр. войсками въ Венгрін и отразплъ все ата-
ки турокъ при ІІетервардейнѣ. Ум. въ 1701 г. 

КАПРИЛЛИ(Ггесіегісо СаргіІІІ), капитанъ 
итал. кав-ріп, основатель новой школы выѣздки 
ремонт, лошади и кав. 'Іізды. Исходя изъ того, 
что соврем, условія войны и боя предъявляют!, 
къ кав-ріи, гл. обр., требопанія подвижности, К. 
въ основу всей подготовки кав-рін принялъ 
одиночное об-
у ч е H і е полевой 
ѣзде коня и всад-
ника, соответ-но 
индивидуал, при-
роднымъ каче-
ствам'!, того и 
другого. Система 
эта в с т р е т и л а 
противников!, не 
только въ друв 
гос-вахъ, въ осо-
бенности въ Рос-
сіи, но и въ самой 
Италіи, напр., въ 
лице ген. Зарем-
бо де-Жарачев-
скаго («Revue de 
Cavalerie», 1911, 
•V 12, ст. нзъ 
итал. журн. «1'ге-
parazione»). Но будучи инструктором!, итал. кав. 
школы въ Пинероло (Ріпегоіо), К, достнп. того, 
что по его методу итал. кавалеріи б. дань новый 
кав. устав!.. Пзлюбленнымъ отделом!, обученія 
К, было преодолѣваніе препятствій. Увлекаясь 
этимъ видомъ кав. спорта, на одномт. изъ опас-
ных!. прыжкові. 1908 г. К, упалъ съ лошади и 
разбился на-смерть. Ему было всего 40 л. on, 
роду. Опт, оетави.ть много способныхъ учени-
ковъ и последователей своей системы. 

КАПСКАЯ К0Л0Н1Я (Капландъ, Кап-
ланяія). См. Африка, Англо-Бурская вой-
на 1899—1902 гг . и Британская Итперія. 

КАПСЮЛИ, неболыпіе колпачки ок. 2 1 мм. 
д-тромъ H 2 мм. выс., снаряженные соотвѣтств. 
ударн. составомъ и служаіціе для воспламене-
ния заряда ві, патронахъ для ручн. огиестр. 
оружія или для арт. орудій мал. калибра. Пред-
ставляя но величин!; незначит, часть патрона, 
К. имЬютъ для пего огромн. значеніе, т. к. пра-
вил. дѣйствіе патрона зависигь прежде всего 
огь удачи, и вполне обезпеченнаго воспламе-
ненія иаходящагося въ немъ заряда. Въ зав-сти 
on. цели ирн.міаіенія К,, изменяется ударн. со-
став!, и самый способъ снаряженія нхъ; но въ 
общемъ, изготов.теніе ихъ состоять нзъ 3 слѣд. 
операцій: штамповка капсюлыіыхъ колпачковъ 
прнготовлеиіе ударн. состава н снаряженіе К. 
Большое зиаченіе, какъ при всякой фабрика-
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I 17,7 29,5 
Дымный порохъ (ге;>мапск'ій)... < 29,7 24,Ч 

I 17.t 2Э,2 

цін взрывч. веществъ, имѣютъ затѣмъ работы 
испытанія и укупорки готов, издѣ.іій. Ai Кол-
пачки для К. готовятся чаще всего и:іъ краен, 
мѣди иди латуни опред. состава и опрел, меха-
нич. качествъ. Вальцованная ленты матеріала 
соотвѣтствен. толщины въ холод, видѣ пропуска-
ются черезъ особый штамповал, машины, к-рыя 
вырубають и сразу свертывають готовые кол-
пачки, вырабатывая въ день до 50—60 т. кол-
пачковъ каждая. Вышедшіе изъ машины кол-
пачки механически очищаются отъ жира гіе-
ретираніемъ нхъ древес, опилками, a затѣмъ 
тщательно калибруются соответствен, лекалами. 
|>) Капсюльный составъ приготовляется изъ смѣ-
си, гл. обр., трехъ составн. частей: гремуч, рту-
ти, бертолет. соли и аьтимонія въ пропорціи, 
изменяющейся въ зав-сти отъ назначения К. вь 
довольно широк, размѣрахъ; иногда въ составъ 
вводятся еще нѣк-рыя примѣси: стекло въ im-
pound;, сѣра, клей и др. При выборе ударнаго 
капсюл. состава нужно руководиться природой 
пороха, к-рый нужно воспламенить. Дымн. по-
рохъ воспламеняется сравнпт-но легко и тре-
буетъ К. съ не особенно сильн. пламенемъ. Без-
дым. же пороха коллоиднаго типа, имѣя глад-
кую, плотную пов-сть, требують для воспламе-
ненія знач-но болѣе интенсив, огнев. луча и 
при недостаточно сильн. К. нерѣдко получается 
или осѣчка, или неполное сгораніе заряда. Ниже 
приводится пропорція состав, частей въ капсюл. 
соетавахъ для нѣк-рыхъ сортовъ заряда: 

Гремуч- Вортод. Аптн- Сток-
ртуть. соль. мои. і а . 

17.7 29,5 M,0 7 
44,6 2 
51,5 3 

Бездымный иорохъ (гсрманскій).. 52.0 63, » 12", 4 
Нитроны Генри-Мартини (лиг . ) . . 27,27 27,27 45,46 — 
Капсюли къ пушети. англ. иатроп . 5 » 25 25 — 
3-лн. р>с. патроны 25 50 25 — 

Вѣсъ ударн. состава въ разл. К. колеблется отъ 
18 до '30 миллнгр. Приготовленіе капсюл. со-
ставовъ требуетъ много вниманія и осторож-тн. 
Прн этомъ антимоній к берто.т. соль подверга-
ются предварит, измельченію, а трем, ртуть, хра-
нящаяся обык-но подъ водою, высушивается; 
затѣмъ, составныя части смѣшиваются въ изв. 
иослѣдов-стн механически или въ ручную, для 
чего применяются аппараты и сосуды изъ па-
пьемаше или твердаго каучука. Чаще всего 
прибавкой воды и спирта, а также гумми-ара-
бика и тщател. растираніемъ капсюл. состава 
придаютъ ему тестообразное состояніе и затѣмъ 
зернягь протираніемъ черезъ сито; готовый зер-
нсный составъ подвергается сушкѣ. В) Снаряже-
ние К. ударн. составом!, состоять изъ ряда от-
дел. операцій, въ слѣд. порядкѣ: 1) пустые кол-
пачки набираются-въ металл, колодки съ гнѣзда-
ми, ві. каждую примерно но 100 шт.; 2) внутр. 
пов-сть колпачковъ лакируется чаще всего рас-
творомъ шеллака въ спиртѣ, чтобы предохра-
нить капсюл. составъ (гремучую ртуть) огь 
вліянія металла; 3) лакирован, колпачки высу-
шиваются и -И наполняются ударн. составомъ, 
колич-во к-раго отмеривается особ, ап-томъ ио 
объему, одновр-но для всѣхъ находящихся въ 
сборкѣ колпачковъ; 5) составъ вт. К, подвер-
гается предварит, прессованно съ цѣлью закре-
пить составъ такъ, чтобы онъ во время даль-
нѣйш. работь прочно держался въ колпачкахъ; 
остатки не спресованнаго, порошкообраз. со-
става удаляются изъ К. выдуваніемъ струей 
воздуха отъ электрич. вентилятора; 6) составъ 

въ К. накрывается кружками изъ станніоля 
(лист, химически чист, олово) толщ, въ 0,05 мм. 
.і.іи защиты капсюл. состава отъ вліянія влаж-тн; 
7) составъ, накрытый станніолемъ, подвергает-
ся окончат, прессованію, к-рое совершается 
обык-но въ 2 пріема. Готовые К. подвергаются 
тщател. осмотру и обмеру, после чего идутъ въ 
укупорку. Исиытаніе готов. К. состоит!., гл. обр., 
іп," повѣркѣ ихъ размеров!., опредѣленіи стой-
кости ихъ въ отношеніи вліянія влаж-тн, по-
вышен. t° (40° Д.) и, наконецъ, въ опредѣленіи 
чувств-ности и способности давать воспламене-
ні ' соотнѣт-ныхъ патронов!, (етрѣльба). Въ Рос-
сіи всѣ К. для воен. надобности изготовляются 
на капсюльном!, заводѣ Охтен. завода взрывч. 
веществъ. К. для оруд. иатроновъ носять на-
званіе капсюльныхъ втулокъ (см. э т о). 

КАПСЮЛИ ПОДРЫВНЫЕ, мѣдныя, тонко-
стѣн, закрытый съ одного конца трубочки, ла-
кированный внутри, заключающія въ себѣ гре-
мучую ртуть или другое вещество, способное 
вызывать мгновен. взрывъ. Въ в.-подрывн. дѣ-
лѣ приняты капсюли дл. 49—50 мм., діам. вну-
три 6 мм. (см. черт.), заключаюшія въ себѣ 2 грм. 
грем. ртути съ примѣсью 
10° g бертол. соли, спрес-
сованной нодъ давленіемъ ^ 
600 фи. Грем. ртуть зани-
маетъ нѣск. менѣе 2 3 дли-
ны трубочки. Въ свобод-
ную часть трубочки вво-
дится конецъ огнепрово-
да или соотвѣтств. часть 
искрового запала. Взрывъ 
происходить отъ дѣйствія 
огня огнепровода или за-
пала, но м. также произой-
ти отъ накола капсюля иг-
лой ударника и въ этомъ 
случаѣ дѣйствіе его еще 
сильнѣе. К, требують весь-
ма осторожн. обраіценія: 
не слѣдуетъ подвергать 
нхъ ударамъ, вводить 
внутрь какіе-либо твердые предметы; вставленіе 
огнепровода д. производиться осторожно, безъ 
нажиманія на грем. ртуть. Сильно отеырѣвшія К. 
теряюгь способность взрываться. К. для плата-
нов. запаловъ содержать также 2 грм. грем. ртути, 
но имѣютъ діам.—7,8 мм., а высоту /4 мм." К., 
употребляемые въ иностр. инж. войскахъ, боль-
шею частью содержать l'/s грм. грем. ртути и 
имѣють діам. огненроводнаго Шнура Бнкфорда 
(ок. 6 мм.). Во франц. К., для предосторож-тн 
прн соеднненіп ихъ съ детоннруюіцимъ шну-
ромъ. имѣющимъ оловян. оболочку, поверхъ 
гром, ртути наложена опрокинутая мѣдн. чашеч-
ка съ отверстіемъ посредине. Въ промышл-сти 
употребляются 10 разл. номеровъ К., содержа-
щнхъ 0,3—3 грм. грем. ртути. Въ послѣд. вре-
мя вошли въ употребленіе К., въ к-рыхъ боль-
шая часть грем. ртути заменена прессов, ме-
лнннтомъ, тринитротолуоломъ (толомъ) или те-
триломъ; грем. ртуть пом ещается поверхъ этихъ 
вещ-въ ві. колич-вѣ не болѣе 0,5 грм. Наконецъ, 
появились также К,, не содержащія вовсе грем. 
ртутщтакъ, напр.,вполне пригодны для подрывн. 
работь К. съ 1 грм. тола или тетрила и 0,2 грм. 
азида свинца (РЬХ6); послѣд. вещ-во запрессовы-
вается сверху и служить, въ свою очередь, каюь 
бы детонатором!, по отношенію къ первымъ. 

ft & 

I i 
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Фиг. 3. Сиг. 4. 

вышеописанной отсутствіемъ втулочки для ка-
псюля, оч. небол. зарядом!, черн. пороха, служа-
іцимъ для зажженія воспл-теля, помѣщеннаго къ 
гильзѣ въ мѣшечкѣ изъ марли. К. втулки, изго-
товляемый на кален, и на частн. заводахъ, снаря-
жаются на Охтен. заводѣ взрывч. веіцествъ и на 
Шостенск. порох, заводѣ партіями, поступают!, 
на службу нослѣ контрол. испытанія каждой иар-
тіи стрѣльбой на глав. арт. полигонѣ; хранятся въ 
герметич. укупоркѣ; передъ ввинчнваніемъ въ 
патроны нарѣзка ихъ смазывается спиртов, ла-
комь. К. втулки безъ наруж. нарѣзки, а потому 

КАПСЮЛЬНАЯ ВТУЛКА, помещается въ 
днѣ гильзы патрона скоростр. арт-ріи и пред-
назначается для восплам-нія заряда бойкомъ 
ударника, бьющаго или непосред-но но капсюлю 
В., или въ средину тонк. дна ея, иередающаго 
ударь капсюлю. Отъ К. втулки требуется пол-
ная безопасность въ обращеніи, надежное и 
скорое, безъ затяжекъ и осѣчекъ, дѣйствіе, хо-
рошая обтюрація, возм-сть скорой и легкой за-
мены іп, случаѣ отказа, отсутствіе образованія 
еквозн. трещинъ (свищей) при выстрѣлѣ и лег-
кое вывинчиваніе нзъ стрѣлян. гндьзъ при пе-

tur. 2. 

реснаряженін патроновъ. К. втулки для патро-
новъ рус. полов, и горн, арт-рін (фиг. 1) пред-
ставляют!, собою латун. корнусъ а, к-рый сна-
ружи нмѣетъ головку g съ тремя пазами е для 
ключа, винтовую нарѣзку ж и бортнкъ з, а 
внутри втулочкой в удерживается капсюль 6 
изъ краен, мѣди съ ударн. составомъ, наковаль-
ня п со сквознымъ каналомъ, ввинченная въ со-
сокъ корпуса поверхъ втулочки, и порох, зарядъ 
г, состояіцій изъ черн. "пороха, заполняюіцаго 
простр-во вокруп, соска, и порох, прессован, 
лсиешекъ поверхъ него. Сверху зарядъ покрыть 
марлей, латун. тонк. кружкомъ, удерживаемымъ 
загнутыми внутрь краями бортика з, и залаки-
ровань. Дѣйствіе К. втулки при выстрѣлѣ: при 
спускѣ ударника боекъ" его ударяетъ по тонк. 
дну К. втулки и вдавливает!, его, нажимая кап-
сюль на наковальню и тѣмъ производя его 
воепл-ніе, а отъ него и порох, заряда, играю-
щаго роль воспл-теля для боев, заряда бездым. 
пороха. Вѣсъ К. втулки 18 зол., а порох, заря-
да ея l s / 3 зол. К. втулки къ патрону 6-дм. ско-

рострѣл. пушки Канэ 
(фиг. 2) отличается оть 

лишь вставляемый въ гнѣздо затвора крупн. ору-
дій, еиабжонныхь ударн. замкомъ, называются 
или скоростр. ударными, или занальн. трубками 
(втулками); по устр-ву сходны съ обыкнов. К. 
втулками, но ut,ск. уже и 
длнннѣе ихъ. Учебный К. 
втулки къ иатронамъ но-
лей. арт-ріи снабжаются 
поргенькомъ съ пружи-
ною, вставленным I, въ про-
сверленное въ днѣ к -са 
втулки отверслі ; (фиг. 3), 
для уменыпенія изнашива-
нія бойка ударника при 
учебн. практикѣ. К. втулки 
германской арт-ріи сходны 
ci, нашими ( фиг. 1). К. втул-
ка къ патрону англійск хъ 
скоростр. 13 и 18-фн. 110-
лев. пушекъ (фиг. 5) снаб-
жена открытымъ снаружи 
капсюлемъ: прорыт,же га-
зов!, назадъ при выстрѣлѣ 
устраняется мѣдн. шари-
комъ, иомѣщеннымъ въ ка-

Фиг. 6. 

налѣ наковальни и не мѣшающимъ пламени ка-
псюля зажечь черезъ затравоч. каналы зарядъ. 
Такія К. втулки называются обтюрирующими. К. 
втулки для французской полов, пушки обр. 97 г. 
іфиг.6)состоять изъ гильзы съпорохомъівоспла-
менитель), внутри к-рой выточена наковальня съ 
затравоч. каналами. Капсюль помѣщенъ между 
наковальней и молоточкомъ, к-рый сзади удер-
живается втулочкой, a оті, нронзвольн. движе-
нія въ сторону наковальни—поперечным!,, про-
пущеннымъ сквозь него штифтом ь, упирающим-
ся въ уступъ въ гильзѣ; поверхъ пороха вста-
влен!, бумаж. кружокъ, замазанный мастикой. 

КАПСЮЛЬНОЕ РУЖЬЕ. См. Ружье. 

КАПСЮЛЬНЫЙ СОСТАВЪ. См. Капсюль. 

КАПТЕНАРМУСЪ (фр. Capitaine d 'ar -
mes) . Такъ назывался въ иностран. арміяхъ 
Х\'І1 в. у.-оф-ръ. завѣдывавшій въ рогі; ору-
жіемъ, снаряженісмъ и одеждою. Съ 1716 г. это 
званіе появляется и у насъ, обозначая первое 
время у.-оф-ра, стоявшаго въ іерарх. лѣстннцѣ 
ниже сержанта и выше капрала. Въ бою на 
К. возлагалась обяз-сть находиться при телѣгѣ 
съ боев, припасами и завѣдывать ихъ выда-
чею. Затѣмъ постепенно на К. стали возлагаться 
обяз-сти по хозяйству, и въ наст, время онъ 
является одннмъ изъ должност. н. ч. хозяйств, 
части. Въ полку содержатся К.: казначейскій, 
квартирмейстерскій и оружейный; крутъ обязан-
ностей каждаго определяется названіемъ. Въ 
port на К. возлагается завѣдываніе ротн. ка-
зен. имуіц-вомъ и провіант. довольствіемъ роты. 
Онъ избирается ком-ромь роты изъ у.-оф-ровъ 
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и утверждается въ долж-ти ком-ромъ полка при-
казомъ по полку. На обяз-стн его лежать: лрі-
емъ, храненіе и выдача годов., мундирн. и ам-
муничн. вещей и маторіаловъ для шитья, а так-
же провіанта, топлива, освѣтит. припасовъ и 
и одет и л очи. принадлежностей. К. завѣдываеть 
ротн. цейхгаузомъ и печеніемъ хлѣба, ведетъ 
ротн. табель, опись ротн. имущества, хлѣбн. 
книжку и отчет, л петь но расходованію при-
вароч. денегъ и провіанта, сдаеть порожніс ку-
ли и мѣшки и отвѣчаетъ за цѣлость и исправ-
ность хранимыхъ имъ вещей. Въ кав-ріи эскадр. 
К , кромѣ исполнен!« приведенныхъ обяз-стей, 
завѣдываетъ фуражомъ и ведетъ но нему от-
четность. Въ арт-ріи, въ б-реяхъ содержатся 
по два К.: арт-рійскій и вещевой. Арт. К. на-
блюдает!. за неправ, состояніемъ арт-ріи, при-
надлежности и конек, аммуниціи, не выданной 
для употребления, обоза н лабораторн. инстру-
мента. Вещевой К. завѣдываетъ обмундир-ніемъ, 
оружіемъ, срочн. и безероч. вещами, всѣми ма-
теріалами для работі. въ мастерскихъ, мастерск. 
инстр-томъ. дровами и освѣтител. припасами, 
а также всѣми работами іп, мастерскихъ. 

КАПУДАНЪ-ПАША (испорченное капи-
танъ-паша), чиігьвъ тур.флотп, соотвѣтствую-
щій ген.-ад м ирги у; вмѣстѣ съ тѣмъ К,-паша 
является ком-щимъ флотомъ и член. воен. совѣта. 

КАПУСТИНЪ, Иванъ Федоровичъ, г.-м., 
участникъ Наполеонов, войнъ; род. въ 1759 г., 
въ службу вступилъ въ Рязан. мушк. п. (1777); 
участвовалъ въ тур. войнѣ 1787—91 гг.; въ ан-
гло-рус. экс-ціп I i99 г. въ Голландію, гдѣ б. 
ран. въ сраж. при Бергенѣ; въ войнѣ съ Фран-
ціей 1806—07 гг., во время к-рой б. вновь ран. 
при Прейсишъ-Эйлау и Фрпдландѣ и получнлъ 
зол. шпагу. Командуя съ 1807 г. 20-мъ егер. п., 
К. съ отлпчіемъ дѣйствовалъ съ нимъ въ Отеч. 
войну и въ походѣ 1814 г. (орд. св. Владиміра 
3 ст., св. Анны 2 ст. съ алм., чинъ г.-м. и арен-
да). При Калншѣ и подъ Смоленском!, онъ 
получнлъ 2 раны.Вт. 1815 г.онъ б. назн. ком-ромъ 
1-ой бр-ды 11-ой пѣх.д-зіи и въ 1816 г. уволепъ 
за ранами въ отставку. Годъ смерти непзвѣстенъ. 

КАПУЯ, одинъ изъ древнѣйш. городовъ Ю. 
Пталін, въ провницін Казерта, на лТ.в. бер. р. 
Вольтурнъ и на ж. д. Римъ-Неаполь. Основанная 
этрусеками, К. въ 420 г. до P. X. попала подъ 
власть самнитовъ, послѣ того какъ капуапцы по-
несли пораженія при Теапумѣ и Тііфатѣ; въ 
314 г. К. овладѣли римляне. Послѣ битвы при 
Каннахъ (см. это слово) в ъ 2 1 6 г . до P. X., К. 
перешла на сторону Аннибала, к-рый, однако, 
не, м. воспрепятствовать обрати, взятію города 
(211 г.) рим. легіонами иреторовъ Кнея Фулі.вія н 
Аппія Клавдія. Но время велнкаго переселенія 
народоіл., въ 456 г. по P. X. городъ б. оиустошенъ 
вацдальскимъ королемъ Гейзерихомъ іі, вслѣдъ 
за тѣмъ, лангобардами. Въ 840 г. К. подверглась 
нападенію сарацинъ. к-рые разрушили часть ея 
укр-ній. К. испытала рядъ чужезем. нашеетвій: 
in. 1062 г. завоевана гр. Ричардомъ, въ 1135 г.— 
кор. Снцнліп Рожеромъ, въ 1252 г. — нмп-ромъ 
Конрадомь I V , въ 1501 г.—Цезаремъ Борджіа. 
Во время псп. наследств. войны (см. это), 3 іюля 
1707 г. К. овладѣлъ австр. нолк-децъ Даунъ, а 
съ 9 апр. по 20 нбр. 1734 г. 10-тыс. ней. армія 
герц. Монтемара блокировала здѣсь 6-тыс, от-
ряд!. ген. Трауна и принудила авст-цевъ капи-

тулировать. Въ 1799 г. франц. ген. Шампіоне 
овладѣлъ городомъ, но вскорѣ б. вынужденI. 
сдать его англ-намъ. 2 окт. 1860 г. Гарибальди 
(18 т. ч. и 38 ор.) послѣ 11-час. бомбард-нія 
ирппудилъ неаполит. армію (38 т. и 64 ор.) ген. 
Ритуччи сдаться на кап-цію, iioc.it. чего городъ 
перешелъ въ руки гарибальдійцевъ. (l'clU/rino, 
Ар arato alle antiehita di Capua; Niebulir, Hi-
stoire romaine; Zeller, Histoire résumée d'Italie; 
Sorin, Histoire d'Italie 1815 à 1878). 

*КАПиЕВИЧЪ ,ПетръМихайловичъ , геи. 
отъ арт., види. воен. дѣятель царст-ній Пмп-ровъ 
Павла,'Александра и Николая I; род. въ 1772 г. 
и воспитывался въ арт. и инж. кад. к-сѣ (ны-
нѣ 2-й кад. к-съ), изъ к-раго б. выиущенъ въ 
1792 г. пор-комъ въ арт. команду въ Гатчинѣ. 
Здѣсь онъ обратилъ на себя вниманіе Цес-ча 
Павла Петровича, к-рый, по своемъ воцареніи, 
тотчасъ же перевелъ І\. въ гв. арт. б-пъ, въ 
1797 г. произвелъ его въ полк, и г.-м. и на-
значил!, шефомъ арт. б-на. Съ этимъ б-номъ К. 
принялъ участіе въ неудачной экс-щи к-са ген. 
Германа въ Голландію (1799 г.), по возвращенін 
откуда б. произв. въ г.-л. Пользуясь располо-
женіемъ Аракчеева, какъ хорошій служака и 
знатоіп, арт. дѣла, К. и въ царст-піе Имп. Але-
ксандра продолжалъ дѣлать быструю карьеру: 
въ 1803—08 гг. опт. еостоялъ шефомъ 3-го арт. 
п. и инсп-ромъ арт-ріи на Кавказѣ, гдѣ при-
нимать участіе въ дѣлахъ съ горцами, а въ 
1808 г. б. назн. дежу р. г-раломъ при гр. Арак-
чеевѣ, занпмавшемъ тогда постъ воен. мин-ра. 
Когда пос.гЬдній сдалъ его Барклаю, К. полу-
чнлъ въ команд-ніе 7-ю пѣх. д-зію и съ нею 
принялъ участіе въ Отеч. войнѣ (Бородино, Та-
рутино, Малоярославецъ, Красный, — орд. св. 
Георгія 3 ст. и золотая шпага съ алмазами), а 
но переходѣ нашихъ войскъ черезъ гр-цу б. 
назн. ком-ромъ X пѣх. к-са, съ к-рымъ участво-
валъ въ блокадѣ кр-сти Кюстринъ, въ дѣлѣ 
11 авг. 1813 г. при ГольдбергЬ, а за выдаю-
щееся отличіе подъ Лейпцпгомъ, гдѣ б. сильно 
контѵженъ, но остался въ строю, получнлъ орд. 
св. Георгія 2 ст. Съ 1819 по 1826 г. К. коман-
довал!. отдѣл. Сибир. к-сомъ и одновр-но былъ 
Тобольскимъи Томскнмъ геп.-губ-ромъ. Упр-ніе 
его этимъ краемъ оставило крупные слѣды по 
улучшенію быта ссыльных!., организаціи Си-
бир. казач. войска, учрежденію въ Омскѣ воен. 
госпиталя и пр. Произведенный въ 1823 г. въ ген. 
огь инф.,К.,пользовавшійея особымърасположе-
ніемъ Пмп-ровъ АлександраI и Николая 1,6. назн. 
въ 1828 г. ком-ромъ отдѣл. к-са внутр. стражи 
и на этомі. посту также оставил!, "по себѣ доб-
рую память заботами объ облегчоніи тяж. усло-
вий службы, улучшеніемъ слѵжеб. положенія 
подчиненных!, ему войскъ. Переименованный 
въ ген. отъ арт., К. но болѣзнн б. уволенъ въ 
продолжит, отпускъ. Ум. въ 1843 г. 

КАПШТАДТЪ (Cape Town), порть и глав, 
гор. англ. Южно-Афрнк. владѣній, база и уголь-
пая станція англ. колоніал. флота. Торг. центръ 
Капской колоніи. Срочное парох. сообщеніе съ 
Европой. Ж. дороги на ю. (въ Спмонсъ-тоунъ) и 
на с. (центр, путь). Телеграф, подвод, кабель въ 
С.-ІІаоло де Лоанда. Населеніе ок. 60 т. Правит, 
адмир-ство и части, парох. мастерскія.казен. сух. 
докъ 5 2 9 X 6 8 X 2 4 ' / s фт. и Мортоновъ эллингь 
360X50X22 фт. (1.500 тн.). Закрыт, бассейны для 
судовъ съ углубл. до 20 фт. Запасы угля до 50т. тн. 
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КАРА-АГАЧЪ (Карагачъ) , сел. въ Бол-
гаріи,въ окрестностяхъ Филипнополя. 1>ой 4 яни. 
1878 г. въ русско-тур. войну 1877 78 гг. По-
ел!; боя подъ Филшіпополемъ (см. э т о е л о в о) 
армія Сулеймана вынуждена б. отказаться on. 
отстѵпленія на Лдріанополь и начала отходить 
по дорог!; на Станимакъ (селеніе въ 18 вер. 
къю.-в. отъ Филшшополя),оставивъ сильн. ар-рдъ 
на лнніи Дермендере—Бѣлостица—К. Утр. 1 янв. 

отрядъ ген. Краснова (1-я бр-да 3-ей гв. пѣх. 
д-зіи и сводная драг, бр-да, 6 б-новъ, 8 эск., 
2 кон. ор.) получнлъ приказаніе, послѣ пере-
правы на прав. бер. Марины, двинуться чере.ть 
Паша-Магале и угрожать пути отстунленія тур. 
войскъ на Станимакъ. Подойдя ок. 4 ч. д. къ 
д. Паша-Магале, Красновъ узналъ on. разъ-
ѣздовъ о движенін непр. колоннъ черезъ дд. Бѣ-
лостнцу, К, и Кукленъ и рѣшилъ немедленно 
двинуться къ д. К. Мѣстность, по к-рой прихо-
дилось наступать, состояла изъ рнсовыхъ по-
лей, пересѣченныхъ канавами и валиками и 
покрытыхъ рыхлымъ снѣгомъ, чрезвычайно за-
труднявшимъ движеніе. Сама д. К. представля-
ла крѣпкій опорн. пунктъ. Не только наруж. 
ограда, но и отдѣл. дворы ея б. обнесены земл. 
насыпями. Какъ только б. обнаружено, что де-
ревня занята турками, взводъ 16-ой кон. б-реи 
выѣхалъ на познцію и съ дистанціи 1.000 сж. 
открылъ огонь. 2-й б-пъ л.-гв. Литов. п. раз-
вернулся лѣвѣе орудій, а 3-й б-нъ—правѣе. 1-й 
б-нъ Литовскаго п. и 3 б-на Кексгольмскаго 
грен. п. стали въ резерв!;. На позицін у К. въ 
это время б. расположены бр-ды ІІІюкри и На-
зифа (10—12 б-новъ). Прочно занявъ деревню 
и выдвннувъ на с.-вост. ея окраину 8 op., тур-
ки развернулись также и восточнее' Ii., гдѣ вы-
ставили 15 op. Наетупленіе началось ио-б-нно, 
уступами съ лѣв. фланга, при чемъ Красновъ 
далъ 3-му б-ну Литов. п. напр-ніе на деревню, а 
2-му приказалъ охватить прав, флангъ позиціи 
и затѣмъ атаковать К. съ в. Ужо начинало тем-
неть, когда б-ны, перестроившись въ боев, по-
рядокъ, двинулись внередъ. Пройдя ириблиз-но 
половину разстоянія, отде.тявшаго ихъ отъ тур. 
позицін, они б. встречены сначала арт. огнемъ. 
Б-ны наступали безъ выстрела. Съ прнблнже-
ніемъ къ деревне сделалось темно такъ, что не 
только нельзя б. определить разстс ініядопрот-ка, 
но даже б. не видно сосѣднихъ рогь. Ile дойдя 
всего шаговъ 100—150 до тур. б-рей, роты оста-

новились, залегли за валиками и открыли част, 
стрельбу. Турки отвечали учащен, арт. и руж. 
огнемъ, a вс.іѣдъ за тЬмъ орудія ударили кар-
течью. По дан. сигналу роты 2-го б-на разомъ 
поднялись п бросились на б-реи. Три изъ нихъ 
атаковали большую 12-ор. б-рею, а одна овла-
дела 3 орудіями, стоявшими нЬск. ближе къ 
дорог!;. Атака б. настолько стремит-на, что и!;х. 
приКрытіе не везде поспѣвало къ б-реямъ, и 
орудія н!;к-роо время защищала одна прислуга. 
Кд'ва 2-й б-нъ овладѣлъ б-реямн, какъ тур. "ре-
зервы перешли въ настуиленіе. Встреченные 
съ самаго близк. разстоянія залпами и штыка-
ми, они б. опрокинуты. Три раза пытались тур-
ки возвратить орудія, но б. отбиты. Вт. то вре-
мя, какъ на лев. фланге 2-й б-нъ овладелъ тур. 
позиціей, 3-й повелъ атаку на деревню. Две 
тур. б-реи, паходнвшіяся на окраине К., б. взя-
ты ст. нерваго удара. Б-ну удалось ворваться 
въ деревню, но турки продолжали отчаянно 
защищаться, и въ улнцахь завязался унорн. 
бой. Ком-ръ бр-ды ген. Арисгофенъ выдвнну.іъ 
4-й б-нъ Кексгольм. грен. п. изъ резерва вт. 
охватъ деревни съ з. Въ то же время одна изъ 
ротъ 2-го б-на Литов. и. направилась противъ 
вост. окраины К. Вскоре после прибытія этой 
роты къ деревне турки, заннмавшіе углублен-
ную горную дорогу на Станимакъ, перешли въ 
наступленіе, направляясь въ промежутокъ ме-
жду 2 и 3-мъ б-намн Литов. п. Атака эта б. 
отбита частями, утвердившимися, наконецъ, іп. 
деревн!; и поддержанными 4-мъ б-номъ Литов. 
и., выдвинутаго нзъ резерва. Ок. часу ночи 
бой кончился. Отрядъ Краснова овладѣлъ съ 
боя сильной позиціей и взялъ 23 ор. Потерн 
отряда—17 оф. il 306 н. ч. (Литература въ ст. 
Р у с с к о - т у р е ц к і я в о й н ы ) . 

КАРАБАХСКАЯ ЛОШАДЬ, кавказ. поро-
ды, происходить on. араб, и туркмен, крови 
(черкесской). К. лошадь ростомъ' 2 арш. Масть 

пренмущ-но золотистая. Стройна, съ пропор-
цюнал. туловищу головой. Складывается позд-
но—огь 5 до 7 л. Порода называется К. но м!;с-тн, 
гді; она водится по берегамъ реки Куры. К. ло-
шадь имеетъ для азіат. коннозаводства такое 
же значеніе, какое чистокровная скак, л-дь для 
европейскаго. Лучшіе карабахи встречались 
ігЬск. .гілъ назадъ въ заводе Джафарт. - Кули-
хана, а еще раньше въ завод!; Мадатова. К. горн. 
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Л-ди почти всѣ сух. плоти, сложонія, ст. крѣпк. 
костякомъ. Лобъ и носов, кости сильно разви-
ты, глаза выпуклые, немного низко поставлен-
ные, уши сред, длины. Шея скорѣе короткая, 
голова похожа на арабскую, холка высокая, 
крупъ сильно развить. Ноги широко разста-
вленьі и съ крѣнк. сухожильями. Мускулатура 
крѣпкая и сухая, копыта крѣпкія, ііо нерѣдко 
сжатия. Темперамент!, горячій, но смирный. 
К. л-ди близоруки и пугливы, оч. нервны. Наиб, 
благородные карабахи называются «когланъ». 
Изнѣженныя on. природы, К, л-ди невыносли-
вь', неспособны къ акклиматизации, а потому для 
ремонта кав-ріи непригодны. Въ послѣд. время 
К. коневодство замѣтно падаетъ, причиною чему 
служить уменьшеніе пастбищн. мѣсть и плох, 
сбыть этихъ л-дей. Отъ скрещиііанія л-дей К. 
породы съ мѣстными въ Елисаветпол. и Бакин. 
губ. произошла порода, называемая казахское 
отродье, пользующаяся больш. извѣстностью. 

КАРАБЕНЫ (Carabins, оті. арабск. слова 
Carab—оружіе), родъ войскъ, суіцествовавшій 
въ Испаніи. К. набирались изъ басковъ и слу-
жили обык-но въ качествѣ легк. конницы и пѣ-
хоты. Ихъ предохраните.!, вооруженіе состояло 
изъ металл, кирасы, имѣвшей выемку на нрав, 
плечѣ для удобства прикладки и изъ носимой 
на лѣвой рукѣ большой желѣз. перчатки (gan-
telet). Головн. уборомъ служила каска; ору-
жіемъ — палашъ, длинная (ок. 3'/ s фт.) пищаль 
(,sc р des) и пистолетъ. Въ сраженіи К. вы-
страивались на флангахъ легкокон. войскъ въ 
нѣск. шеренгъ и при завязкѣ боя подскакива-
ли къ прот-ку на 100—200 шаг., давали залпъ 
нзъ пищалей по-шереножно и отходили за к-цу. 
ВоФранціи король Генрихъ ІѴсдѣлалъ попытку 
ввести К. во франц. армію и даже причислить 
одну нзъ роть К. къ королев, гвардіи. Въ 1643 г. 
при Людовикѣ XIII б. сформировано 12 пп. К. 
Однако, въ 1681 г. Людовнкъ XIV замѣннлъ К. 
драгунами. (Brunei, Histoire mililairo do l'Kspag 
n ; Susane, Histoire do la cavallerie française). 

* КАРАБИНЕРЫ, отборные люди въ пѣхотѣ 
и кав-ріи, вооруженные лучшимъ огнестр. ору-
жіемъ. появились впервые въ Испаніи въ XV ст. 
подъ назв. карабеновъ (см. это слово). Въ1679 г. 
въ каждой роті; кав-ріи б. присвоено лучшимъ 
стрѣлкамъ названіе К. съ назиаченісмъ усилен, 
оклада жалованія. Затѣмъ во всѣхъ кав. ни. б. 
образованы роты К., к-рыя б. сведены Людовн-

комъ XIV вмѣстѣ и об-
I іазовалн. въ награду за 
боев, отличіе въ ераже-
нін при ІІеервпнденѣ 
въ 1693 г.. к-съ королев. 
К, въ составѣ 5 бр-дъ 
но 10 эск. каждая. Къ 
началу революціи во 
франц. армін было 2 
К-хъ пп. Въ революц. 
Войскахъ К. составля-
ли въ кажд. полку от-
дѣл. роту. ІІри Напо-
леон!; I К-ные полки 
мало чѣмъ отличались 
въ орг-заціи и обмун-

Франад-з. карабннеръ (1550 г.\ дцр.ціи 0TI, КІіраСИрЪ, 
имѣли лишь болѣе легк. 

вооруженіе и сиаряженіе. Въ импер. войскахъ, а 
чатѣмъ въ Лвстріи, К. появились въ нач. XVII в., 

составив!, въ кажд. 
кон. полку команду 
въ60ч.Въ1711 г. въ 
кирасир, пп. б. вве-
дены отдѣл.роты К., 
по одной на п. Въ 
1768 г. К-нын роты 
и команды б. выде-
лены изъ состава 
пп. н образовали 
2отборн. К-ныхъ п., 
к-рые черезъ 30л.б. 
переименованы въ 
кирасирскіе. Австр. 
К. всегда дрались 
на конѣ,употребляя 
въдѣ.ю пренмущ-но 
огнестр. оружіе. Въ 
прус, арміи назва-
ніе К. сдѣлалось знакомь отличія. Въ 1738 г. кор. 
Фридрихъ- Вильгельмъ I назвать 1-й драг. п. 
лейбъ-К-нымъ № 1, a затѣмъ въ 1743 г. присвои.іъ 
10 лучшимъ всадникамъ въ эск-нѣ наим-ніе К., 
прнравнявъ это званіе къ ефрейторскому. Въ 
наст, время К. сохранились только въ Италіи, 
утративъ значеніе отборн. войска. Въ итал.аржіи 

К-ный к-със остоитъ 
нзъ 12 легіоновъ и не-
сетъ полиц. службу; 
кромѣ того, при вой-
скахъ формируется 
еще 60 полевыхъ ко-
мандъ также для несе-
нія полиц. службы. Въ 
Россіи К. появились 
при Имп-цѣ Екатерп-
нѣІІ. 17янв. 1763г.,при 
переформированіи на-
шей кав-ріи, 6 к.-грен. 
пп. (Рижскій,С.-ІІетер-
бургскі й. Нарвскій, Ря-
занскій. Каргополь-
скій и Астраханскій) и 
13 драг. пи. (Арханге-

л ь с к . пѣшкараоннеръ Л О Г О р 0 д с к І Й , Нижего-
AVI — A» i l СТ. rT, г., 

родскій, Іверской, To-
больскій, Новгород-

ски!, Ростовскій, ІІермскій, Ингерманландскій и 
Сибнрскій I б. наименованы К-ными. Новые К-ные 
пи. б. заведены по образцу Франціи и состояли 
изъ 5 эск-новъ. Вооруженіе К. состояло изъ кара-
бина и палаша. 26 нбр. 1763 г. б. сформировать 
въ Сибири Якутскій К-ный п., к-рый въ 1771 г. 
поступилъ на сформ-ніе полев. легк. командъ. Въ 
1769 г. при Спб. и Моск. легіонѣ б. образовано по 
4 эск. К. Въ 1775 г.,при измѣненін орг-заціи регул, 
кав-рін, число К-ныхъ пп. б. уменьшено, 6 пи. 
(Вятскій, Иермск., Нижегород., Астрахан., Спб. 
и Архангелогор.) б. снова переименованы въ 
драгуны. 2 пп. (Сибир. и Тобол.) поступили на 
нополненіе кав. пп. и 2 пп. (Новгород." и Твер.) 
образовали въ оставшихся 9 пп. 6-ые эек-ны. 
Одновр-но съ этимъ К-ные эск-ны при Спб. и 
Моск. легіонахъ б. выдѣлены на составленіе 
Кинбургск. драг. п. 9 фвр. 1784 г., при обра-
зованіи Таврической арміи, Иотемкннъ сфор-
мнровалъ изъ Малоросс, казаковъ 10 нов.К-ныхь 
пи. (Софійскій, Лубен., Глухов., Твер., Кіев., Сѣ-
верск., Чернигов.. ІІереяслав., Нѣжин. и Старо-
дубов.). Въ 1788 г. Псковскій К-ный п., посланный 
въ Финляндію, б. переименованъ въ драгунскій 
•-для большей удобности въ дѣйствіяхъ противъ 

Писаная Эяцнк.іииедія. T. XII. 24 



372 Карабинеры Карабинъ. 

шведовъ». Въ слѣд. году 1 ни. нъ арміи Потем-
кина (Тверской, Софійск., ІІереяслав. и Лубен.) 
образовали 2 к.-егер. пп. Въ 1 /90 г. огь 8 К-ныхъ 
пи. б. отчислены 6-ые эск-ны на сформ-ніе Kien, 
к.-егер. п.; затѣмъ Твер. к.-егер. п. снова б. раз-
дѣленъ на Тверской и ( Іофійск. К-ные ни. Т. обр., 
къ концу царст-нія Имп-цы Екатерины II въ 
рус. арміи состояло 16 К-ныхъ пи. Имп. ІІавелъ 
29 нбр. 1796 г. уничтожилъ эти полки: 9 ни. 
(Рижскій, Рязан., Нмбург., Софійск., Глухой., 
Кісв., Чернигов., Нѣжин. и Стародубов.) б. пе-
реформированы въ кираснрскіе. b ни. (Нарв-
скій, Каргопол., Ростов., Моск., Ингерманлаіц. 
иСѣверскій) наименованы драг-ми иТвер. К-пьпі 
п. расформированы ІТослѣ этого К-ные полки 
навсегда исчезли изъ нашей кав-ріи. Въ 1803 г. 
Имп. Александр'!. I прнсвоилъ названіе К,, по 
образцу ІІруссін, 16 отбор, рядовымь въ кажд. 
эск-иѣ кав. полка. К. б. вооружены штуцерами 
и становились въ кажд. взводѣ на фланга хъ 
обѣихъ шеренга.. 30 авг. 1815 г. 1. 3, 8, 14, 26 и 
29-й егер. пп., причисленные къ Грен, к-су, за 
отличіе, оказаннное въ войнѣ съ Налолеономъ, 
б. наименованы 1. 2, 3, 4, 5 и 6-мъ К-нымн пп., 
а 1-ыя роты всѣхъ б-новъ егер. пп. б. названы 
К-нымн. Т. обр., названіе это въ егер. полкахъ 
гвардіи и арміи стало равнозн&чуіцимъ грена-
дерамъ въ нѣх. пп. 12 фвр. 1816 г. 17-й егер. 
п. б. наименованъ за отличіе 7-мъ К-нымь. 7 дкб. 
1817 г. б. сформированъ въ отдѣл. Литов. к-сѣ 
К-ный п., названный 4 мрт. 1825 г. Несвиж-
скимъ. Обмунднр-ніе К. б. одинаково съ грена-
дерами и отличалось только черн. аммуниціей. 
При Николаѣ I въ наим-иіи К-ныхъ ни. б. сде-
ланы слѣд. измѣненія: 17 авг. 1826 г. 2-й К-ный п. 
б. наименованъ навсегда К-нымъ ген.-фельдм.кн. 
Барклая-де-Толлн п. 27 окт. 1827 г. 7-й К-ный и. 
названъ Эриванскимъ К-нымъ. 6 окт. 1831 г.ІІес-
виж. К-ный п. б. расформирован!, на укомнл-ніе 
разл. пп. 28 янв. 1833 г.. при общемъ переформ-ніи 
арм. нѣхоты, 1, 3, 4, 5 и 6-й К-ные ни. б. рас-
формированы и поступили на нонолиеніс пол-
ковъ I рен. к-са. Одновр-но съ этим!, грен. ни. 
пр. Павла Меклеибургскаго и Астраханскій б. 
наименованы К-ми. Пос.іѣ этого переформ-нія 
въ рус. армін осталось 4 К-ныхъ пп.: ген.-фельдм. 
кн. Барклай-де-Толлн, пр. Павла Меклеибург-
скаго, Астраханскій иЭриванскій. Первые 3 пи. 

находились прн Грен, к-сѣ, составляя въ кажд. 
д-зін 1-й п.; Урнван. п. входилъ въ составъ Кав-
каз. грен, бр-ды. 19 мрт. 185Гг. К-ные пп. б. пе-
реименованы въ грен-скіе и уничтожены К-нын 
роты въ егер. пп. и К. въ кав-ріи. При Нико-
ла!: I, кром і; пѣх. К-ныхъ пп., существовали еще 
учебн. К-ные ни., нмѣвшіе назначеиіе приго-
товлять для арм. пп. у.-оф-ровъ, музыкантов!, 
и барабанщиков!.. 1 и 2-й учебн. К-ные пп. б. 
сформированы изъ 3 грен, учебн. б-новъ 22 окт. 
1826 г. Нагемъб.сще учреждены: 25фвр. 1834 г.— 
3-й и 30 мрт. 1835 г. 4-й учебн. К-ные ни. Всѣ 
учебн. К-ные пп. были 4-батал. состава и при 
нихъ числились кантонисты, находившіеся за 
недостиженіемъ узаконен, возраста у родите-
лей H составлявшіе въ полкахъ 5-ые б-ны. Нъ 
18">6 г. учебн. К-ные пп. б. переименованы въ 
учебн. стр. ни. и составили 6 дкб. 1856 г. 8 от-
дел. стр. б-новъ. (Марковъ, Исторія конницы; 
Бисковатпвъ, Истор. опнсаніе вооруженія и о.б-
мунднрованія рос. войскъ, т. III, IV, ѴП, X, XIX). 

КАРАБИНЪ, огнестрѣл. оружіе облегчен, ве-
са, преимущ-но для вооруженія кав-ріи, пред-
ставляет!. или спеціал. образецъ, или же отли-
чается оті. нѣхотн. ружья меньшей длиной ство-
ла. Слово К. производить огь арабскаго <ка-
рабъ» (оружіе). Пзобрѣтеніе К. приписывают!, 
вѣнск. оружейнику Іаспару Дольнеру, к-рый 
въ 1498 г. сдѣлалъ у ружья нарѣзы, параллель-
ные оси канала ствола. Прямые нарѣзы были 
вскорѣ оружейникомь Августом!. Коттеръ за-
менены винтовыми. ІІарІ з. ружья б. приняты 
сначала вь Германіи и въ Швейцаріи подъ име-
нем!. штуцеров!., a загіімъ во Франціи, гдѣ въ 
1-ой полов. XIX ст. и называли всякое нарѣз. 
ружье К. Имѣющіеся въ наст, время въ боль-
шинстве гое-твъ для кав-ріи К. отличаются отт. 
винтовокъ (см. 13 и и то в к и с о в ре м е н н ы я) 
лишь укорочен, стволомъ и устройством!, при-
цѣла, т. к. при вннтовоч. патронахъ дальности 
при стрельбі. получаются мснынія. Француіскій 
8-мм. К. (или мушкетонь) сист. Бертье, въ отлн-
чіе оть винтовки ЛеЗеля, кроме того, снабженъ 
магазниомъ для пачки на 3 вннтовоч. патрона, 
a подающій механизм!, ехожъсъ нашимъ у З-лн. 
винтовки. Главн. данный К. нѣкоторыхъ нно-
стран. гос-твъ приведены нъ таблидѣ. 

Государства. 

Данныя. —-— 
Г е р м а п I я. Франція. Англія. Италія. Австро-Вспгрія. 

Годъ образца 88*) 98 93 95 91 90 95 95») 
Систем 1 Оружейной иепытатеіь-

ИОЙ ! омиссіи. 
M ушкетоііъ-

Вертье. 
Лн-Метфорда М.чплнхера-

Каркано. 
Мая'яхера и техпич. 

воен. комиссіи. Л 
Іѵілибръ въ мм 7,9 7,9 8 7,70 6,5 8 8 8 ) 
Вѣсъ въ килограмм.хъ безъ ипыка . — — 3,000 3,274 — 3,300 3,060 3,130 

м « . со ШТЫКОМЪ . 3,100 3,02S — — 3,100 - 3,415 

Полп.я дтипа въ мтр. безъ штыка . 0,95 0,95 0,945 1,016 0,92 1,005 
„ „ „ я со ШТЫКОМЪ . — — — — 1,26 - - 1,251 

Д.-.ина ствола въ клб 61,8 — 56,7 68,5 ок. 70 62,3 

Патроповъ въ магззинѣ 3) 5 Б 3 в 6 5 
Родъ магазин і Сер диппый, 

пачечпый. 
Серединный, 
съ обоймой. 

Серединный, 
иачечиый. 

Приставной, 
середнппый. 

Серединный, 
пачечный. 

Середпппый, 
н ый. 

іачеч-

Нач. скорость въ мтр. *) 600 600 610 - 581 

<) У войскъ ландвера и ландштурма. *) Для вооружепія нижн. чиполъ арт-ріи и обоз. рядовыкъ. ') Патроны одшшк<пые 
съ винтовочными. 4) При стрѣльбѣ обыкиов. нулей; при острокон. пулѣ нач. ск-стн больше приблизит, па 4и»/0. 



Карабія Карабунаръ. 

У насъ псрпыя нарѣз. ружья назывались шту-
церами (см. э т о с л о в о ) ; К. же назывались 
гладкоствол. ружья сь укорочен, стволами для 
вооруженія нѣк-рыхъ н. ч. кав-рін. Кав. 6,5-лн. 
кремневыми штуцерами обр. 1803 г., заряжаю-
щимися сь дула, и 8 нарѣзами въ канале, было 
вооружено по 16 ряд. въ каждомъ эск-нѣ ки-
рас. и драг, иолковъ; остал. всадники въ кирас, 
пп. б. вооружены гладкоствол. К., а въ драгуи-
скнхъ — мушкетами со штыками (см. M у ш-
к с т ъ ) ; въ 1818 г. по 16 штуцеровъ въ эск-нъ 
б. дано и въ гусар, пп., остал. всадники этнхъ 
ни. также б. вооружены К. Въ 1833 г. введенъ 
кремневый гладкоствол. 7-лн. К. съ погономъ. 
т.-е. жел. прутомъ, по К-ром у ходило кольцо, 
служившее для нривѣшнванія К. на перевязи 
(фиг. 1); этими К, б. вооружены кирас., улан, 
и гусар, пп. и пикинерные эск-ны въ драг, пп 

Вт. 1849 г- вводится ударный гладкоствол. 7.1-лн. 
К. (фиг. 2), съ погономъ и круглой пулей діам. 
6,6-лн. Вт. 1870 г. б. введенъ 4^2-лн. К., съ 6 на-
резами, со скбЛІГзящимъ затвором ь Вердана(см. 
Ii и и т о в к а), для вооруженія 2-ы.ѵь шеренгь 
въ гусар, и улан. пп. Въ" 1882 г. эти К. б. заме-
нены драг, винтовками Бердана, а въ 1907 г. для 
вооруженія и. ч. пулемет, командъ, арт. раз-
ведчиков'!.. н. чиновъ парковой арт-ріи, кроме 
фельдф-лей и фейерв-въ, и. чиновъ упр-ній 
инсп-ровъ арт-рін въ к-сахъ, обозн. рядовыхъ 
и и. чиновъ отдел, к-са жандармовъ (11р. но в. в. 

287—1907 г. и .V 187—1909 г.) введены 3-лн. К. 
отличающіеся отъ 3-лн. винтовки обр. 1891 г. уко-
роч. стволомі. и устр-вомъ прпцЬла; нач. ск-сті. 
169 мтр. при патроне, одинаковом!, ст. винтовоч-
ным!.. Гл. данный К. нашей армін см. таблицу: 

Тнп ь карабчщ. 

К а в а л о р 1 ïî с к 1ÎÎ. 3-лп , вве-
денный нъ 

1917 г. 
Тнп ь карабчщ. Ударный, 

обр. 1840 г. 

Съ затворомъ 
Бердана.обр. 

1870 г. 

3-лп , вве-
денный нъ 

1917 г. 

Кѵ.ибръ ПЪ .111 
Вѣсі 
Ноли, дпша (пь ям.). 
Д ни стяола (нъдм.). 
Вѣсъ иулн (въ 30J.). . 
Ііѣеь эа| яда (въ зол.). 

7,1 
6 фн. 34 зол. 

31,83 
16,44 
6, ' 6 
1,125 

<,2 
6 фн. 84 зол. 

38,5 
18,7 
5,70 
1,0 

3,0 
7 фн. 93 30 т. 

39,7 
20.0 

2,16 
0,76 

КАРАБІЯ, румынская дер. на лѣв. бер. Ду-
ная. между устьями pp. Жіуль и Ольта. про-
т.шъ к-роіі въ тур. войну 1877—78 гг. б. устрое-
но мин. заі | ажденіе гв. экипажа кап. 1-го р. 
Новиковым!.. У К. Дунай раздѣлнется о-вом!, 
на два рукава, изъ коихъ главный—у тур. бе-
рега. 9 ііоня б. окончена постройка у К. б-реи, 
а 10-го поставлено первое заграждение между 
о-вомъ и тур. берегомъ, при чемъ работы при-
крывали высадившіеся натур, береп. пластуны. 

• іагражденіс рукава между о-вомъ и румын.бере-
і омъ б. произведено 12 ікшя, съ нрибытіемъ изъ 
Турну-Магуреллн въ К, на подводахъ греби.кате-
р:івъ. (Описаніе рус.-тур. войны 1877—78 гг. на 
Ііалк. полуо-вѣ. Изд. в.-ист. ком. г.і. упр. ген. шт.). 

КАРАБУЗАНЪ, нротокъ Волги, ві. устье 
реки. Въ мрт. 1668 г. отрядъ, сформированный 
Стенькой Разиным!, подъ Яикомъ, выстуинлъ въ 
мор. ноходь на ІІсрсію. На Руси больше года 
не б. слышно объ «удалыхі, молодцахъ», но на 
Дону примерь, поданный Разинымъ, нашелъ 
миог. подражателей. Въ апр. 1669 г. во.імі. ка-
закъ Сережка Кривой, набравши ватагу въ 70 ч., 
спустился по Волге, по к-рой нрошелъ мимо вое-
водъ, сидевшихъвъ Царицыне п Черномъ Яре. 
и вступить въ протокт, К.-Вузанъ. На Кривымъ 
гнался высланный Астрахан. воеводой письмен-
ный голова Григорій Авксентьевъ. Онъ настигъ 
• ережку, когда тотъ поворотилъ въ протокъ К. 
Произошел!, бой, Авксентьевъ б. разбить вольн. 

I казаками и едва спасся на лодке, 100 стрЬльцовъ 
передались Кривому, 2 стрелец, оф-ра попали въ 
ii.it,нъ, где подверглись истязаніямъ, после чего 
о. брошены въ воду. Иокончивъ съ пленными. 
Кривой соединился съ Разинымъ блйзъ г. Реш-

„ та. (Костомаровъ, Вуптъ Стеньки Разина). 

КАРАБУНАРЪ, селеніе въВост. Румелін на 
пути нзъ Ени-Загры іл, Ескн-Загру (см. схему къ 
ст. Енн-Загра) . Iii, рус.-тур. войну 1877—78 гг., 
во время наступленія отряда Гурко къ Ени-Заг-
ре. 17 іюля войскамъ герц. Николая Максимп-
ліановпча Лейхтенбергскаго (4 друж., 15 эск. н 
сот., 12 op.), находившимся въ Ески-Загрѣ, б. 
назначено движеніе къ К, (см. Е н п-3 а г р а и 
Е с к и - 3 а г р а). Одновр-но двинулся съ ю. Су-
лейманъ-паша со своей арміей, решпвшій на-

тупать къ Ески-Загре, для дальнейшаго двн-
женія къ IUiuiKt,; Реуфу-папгЬ, стоявшему съ 
д-зіей въ Ени-Загрѣ, б. приказано двинуться 
туда же. Реуфъ-паша съ 6 ты,с. отрядомі, вы-
ступил!, по шоссе въ 11 ч. у., оставивъ въ Ени-
Загре 3 табора, 2 ор. и часть черкесовъ. Гер-
цогъ выступилт. позже: въ 12 ч. д. выступила 
вся пехота съ одной сотней и горн, б-рёей, а 
въ 2Ѵа ч. д. вся конница (11 эск. и сот. и 8 кон. 
op.); въ Ески-Загре б. оставлена только сотня 
казаковъ. Для разведки герцогъ выслалъ: д-зіонъ 
Казан, драг. п.(подплк. Белогруд овъ) по напр-нію 
in, Ени-Загре; эск-нъ Кіевскихъ гусарь (майоръ 
КарЬевь) къ ж.-д. стапціи Карабунаръ и 2 офи-
цер. разъезда для разведки путей черезъ Ма-
лые Балканы. Ок. 5 ч. д. Белогрудовъ встре-
тилъ у К. ав-рдъ Реуфа и отошелъ севернее 
шоссе къ д. Ураевица. Реуфъ, не зная чнсл-стн 
прот-ка, почелъ за лучшее остановиться и за-
нять 3 таборами и арт-ріей К, Лейхтенбергскій 
выслалъ для выясненія силъ прот-ка Астрах, 
драг, и., к-рый обогнал!, пйхоту и, подходя къ 
К'., б. встреченъ сильн. арт. огнемъ, почему 
отошелъ назадъ. Подошедшія къ 6 ч. в. болгар, 
дружины съ арт-ріей развернулись поперек!, 
шоссе. Реуфъ началъ отстунленіе. Чтобы нрі-
остановнть его движеніе, герцогъ послалъ 6 эск., 
1 сот. и 2 кон. ор. въ обходъ лев. фланга. Тур-
ки поспешно отошли къ К., где и заночевали. 
Герцогь отошелъ на ночлегъ къ д. Долбока, въ 
9 вер. отъ прот-ка. Т. обр., несмотря па испра-
вил. орг-зацію марша (пЬхота впереди конни-
цы) и позднее выст пленіе. герц. Лейхтенберг-
скому удалось задержать Реуфа, к-рый хотя и 
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б. сйльнѣе его на 2 т., но, не зная силъ прот-ка 
н подъ впечатлѣніемъ понесонныхъ раньше не-
удач-!,, дѣйствовалъ весьма нерѣшнт-но. Между 
тѣмъ майоръ Карѣевъ, дойдя до д. Азаты (въ 
20 вер. отъ К.), выелалъ къ этой станціи разъ-
ѣзды;они наткнулись на сильн. к-цу черкесъ; Ка-
рѣевъ поддержалъ ихъ остатками своего эск-на, 
но б. окруженъ че; кесами н пѣхотой; проби-
вшись, онъ отошелъ къ Ескн-Загрѣ. Положеніе 
герц. Лсйхтенбергскаго становилось затрудни -
тельны.мъ, тЬмъ болѣе, что въ теченіе 11 іюля 
онъ не имѣлъ связи съ Гурко. Колеблясь ме-
жду разл. рѣшеніями, опт, рѣшилъ было до вы-
яснснія обстановки и возм-сти двнженія къ 
Ени-Загрѣ оставаті.ся у Долбока, на флангѣ 
пути наст-нія Реуфа, и, прикрывая отъ него 
Ески-Загру, войти въ связь съ Гурко; но за-
тЬмъ, опасаясь за судьбу Ески-Загры, съ по-
терей к-рой онъ лишался пути отетунленія на 
Казанлыкъ, 18 іюля утр. съ болгар, ополчені-
емъ, горн, б-реей и 2 кон. ор. отошелъ къ Ескн-
Загрѣ, вмѣсто того, чтобы,видя нсрѣшит-сть Реу-
фа, настойчиво его атаковать и открыть себѣ, 
во иснолненіе поставленной общей цѣлп, путь 
на Ени-Загру. Предпринимая столь важное рѣ-
шеніе, вмѣсто того, чтобы послать объ этомт, 
донесеніе своему нач-ку Гурко, герцоп, прика-
залъ сотнѣ, стоявшей на его лѣв. флангѣ, разъ-
ѣздами черезъ горы В О Й Т И В Ъ связь съ сред, 
колонной Гурко. Поэтому Гурко оставался въ 
невѣдѣнін, что происходило 17 іюля. Двину-
вшись на Ески-Загру, герцогь поручнлъ свое-
му брату, герц. Евгенію Макспмпліановнчу съ 
оставшейся у Долбока к-цей (12 эск., 2 сот. и 
6 кон. ор.) возстановить связь съ колоннами 
Гурко, дебушировавшими изъ горъ къ Ени-За-
грѣ, и содействовать имъ въ атакѣ этой по-
слѣдней, хотя бы только задерживая Реуфа у 
К. Т. обр., то, отъ чего отказался весь отрядъ, б. 
поручено его слабой к-цѣ. Въ 51, а ч. у. 18 іюля 
герц. Евгеній двинулся къ К. и въ З вер. on, 
него б. встрѣченъ арт. огнемъ. Отрядъ развер-
нулся по обѣ стороны шоссе, занявъ по фрон-
ту ок. 3 вер.: въ центрѣ стали 5 эск. и 2 ор. 
уступами, а въ резервѣ 4 сот. и 4 ор. Въ 7 ч. 
у. Реуфъ-паша двинулся. Его кав-рія, предше-
ствуемая тучей наѣздниковъ и поддержанная 
пѣхотой, двинулась противъ нашего центра, 
к-рый стать медленно отходить. Тогда нашъ 
прав, уступъ двинулся въ обходъ лѣв. фланга 
ирот-ка, что заставило турокъ пріостановиться. 
Затѣмъ до 12 ч. д. на шоссе дѣло ограничилось 
арт. H руж. перестрѣлкой. ТЬмъ временемъ лѣв. 
ѵетупъ, желая войти въ связь съ колоннами 
I'ypKO, пытался высылать разъѣзды въ горы, 
но они не имѣли успѣха; тур. пѣхота и спе-
шившаяся к-ца останавливали ихъ огнемъ. Ме-
жду гёмъ, герц. Николай, убѣдившись, что Ески-
Загрѣ не угрожаете въ этотъ день опасность 
I ъ к>., иослалъ свои болгар, дружины на по-
мощь брату, изнемогавшему въ нерав. бою. Вт, 
это же время, выполняя поставленную задач), 
колонны Гурко, вышли изъ горъ и атаковали 
Ени-Загру. Еще съ утра б. слышна въ этомъ 
напр-ніи оруд. пальба, особенно усилившаяся 
къ полудню. Реуфъ выслалъ къ Ени-Загрѣ разъ-
ѣздъ, чтобы узнать, въ чемъ дѣло; ок. часу дня 
онъ получилъ донесеніе, что Ени-Загра занята 
сильн. рус. отрядомъ. Боясь попасть между двухъ 
огней, Реуфъ рѣшнлъ пробить себѣ путь кг, 
Ески-Загрѣ на соединеніе съ Сулейманомъ. Раз-
вернувъ всю д-зію прав, флангомъ къ шоссе, 
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ок. 2 ч. д. онъ нерешелъ въ наступленіе. Герц. 
Евгеній поддержалъ свой прав, флангъ всѣмъ 
резервомт, и, искусно маневрируя, задерживай, 
турокъ до 5 ч. д., когда они овладѣли д. Ча-
вликіой и стали угрожать обходомт, нашему 
прав, флангу. Истомленная 12-чае. боемъ наша, 
к-ца начала медленно отходить и стала на ноч-
легь у д. Айданди, въ 4 вер. on, Ески-Загры. 
Реуфъ заночевалъ у Джуранли. Гурко еще во 
время боя у Кни-Загрм узнать on, жителей 
il разъѣздовъ, что у К. и деть бой и сейчасъ 
же рѣшилъ двинуться на помощь герцогу, но 
моп, выступить съ частью отряда только вт, 
1 ч. д. и. прійдя въ К , никого тамъ не застал,. 
Прнтянувъ къ себѣ войска изъ Ени-Загры, утр. 
19 іюля онъ двинулся на Ески-Загру и у Джу-
ранли разбилъ Реуфа (см. Джуранли). Несмо-
тря на это, Сулеймаиъ успѣлъ занять Ески-Заг-
ру.Т. обр., исправил, рѣшеиіе герц. Николая чуть 
было не имѣло роков, послѣдствій, и лишь энер-
гич. дѣйствія Гурко и вялое наступленіе Реуфа 
спасли к-цу герц. Евгенія отъ разгрома.! Я.Епан-
чинъ, Дѣйствія передов, отряда г.-ад. Гурко, «И. 
Сб.» 1877, 1878 и 1881 гг.: П. ,1. Гейсманъ, Рус-
тур. война 1877—78 гг. въ Европ. Турціи). * 

КАРА-БУТА КЪ, отдѣл. форть Оренбургской 
линіи, на рѣкѣ Кара-Бутакъ, въ 202 вер. on. 
кр-сти Орской и іп. 204 вер. on, Уральск, укр-иія. 
Возведет, въ 1847 г. Вт, форгЬ б. поставлены 
1—6-фн. нуш., 1 крѣп. ружье, 1 оф-ръ и 48 и. ч. 

КАРАВАДЖІО, укрѣил. гор. въ Ломбардіи, 
близь Вресчіи, на ж. д. Бергамо—Кремона. Сра-
жение 15 снт. 1448 г. Уничтожнвъ венец, флоп, 
въ мор. сраженіи при Казальмаджіоре, герц, 
мнланскій Францискъ Сфорца осадилъ К., за-
нятый 16-тыс. венец, г-зономъ. Для спасеніи 
К. венеціанцы рѣшили дать ераженіе подъ сте-
нами города. Послѣ нѣск. стычекъ венец, ав-рдъ 
Колеоне успѣлъ оттѣснить Милан, наемников!, 
ІІнччинино, что, однако, не номѣшало Фран-
циску Сфорца занять укрѣпл. позицію за рѣ-
кой и продолжить осаду едва державшагося Ii. 
14 снт. 24-тыс. армія венец-въ выступила изъ ла-
геря и сбила передов, посты миланцевъ. Увѣдо-
мленный неребѣжчикамн, мнлан. герц, не сталт, 
дожидаться нападения и въ ночь на 15 снт. самъ 
атаковалъ венец-въ и отбросилъ ихъ до лагеря. 
Ораженіе было упорное и лишь своеврем. при-
было милан. к-цы склонило побѣду на сторону 
СфорЦы. Венец, войско б. разсѣяно, а К. на слѣд. 
день б. занять миланцами. (Zitier, Histoire d'Ita-
lie; GHuchardin, Histoire des guerr?s d'Italie). 

КАРАВЕЛЛА, суда особаго типа съ водоизм. 
ок. 20 тн., упоминаются уже въ документах!, 
1307 г.; они служили почти нсключ-но транс-
портами при эскадрахь и пріобрѣли большое 
значеніе въ XV и XVI ст., какъ суда, отлнча-
вшіяся хорошими мор. качествами. Въ эпоху 
Колумба водоизмѣщеніе К. достигало 150 тн!, 
онѣ имѣлн 4 мачты, изъ к-рыхъ передняя не-
сла 2 прямыхъ паруса, а остальныя мачты 
косые паруса. Экипажъ доходилъ до 90 ч. К. 
вышли изъ употребленія вь концѣ XVII ст. 

КАРА-ГЕОРГІЙ. См. Георгій Черный. 

КАРАДЖАЛАРЪ, сел. въ Болгаріи, на до-
рогѣ изъ Станимака въ Хаскіой. Бои 7 яюі. 
1878 г. (см. Ф и л и и и о и о л ь). I Іреслѣд-ніе раз-
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битой арміи Сулеймана б. возложено г.-ад. Гур-
ко на ком-pa IX арм. к-са г.-л. Свѣчина, к-ро 
му подчинялись всѣ наши войска, находившія-
ся южнѣе Филиппополя. ІІѢхота направлялась 
на Станимакъ, а конница Скобелева 1-го (3 ни. 
драгунъ, Кавказ, казач. бр-да и 1 кон. б-рея)— 
на дд. Касымкіой (сѣвернѣе Станимака) и Ке-
тенлыкъ. Сулейманъ утр. 6 янв. покииулъ Ста-
ннмакъ, вы'сгупнвъ двумя колоннами: изъ нихъ 
одна направилась на ю., а другая (40 б-новъ, 
<;о ор. и весь обозъ) пошла на Тахталы, Ке-
тенлыкъ и К. Здѣсь вслѣдствіе утомленія дви-
женіемъ по горн, дорог!. остановлены на ноч-
легъ арт-рія и обозъ. Выдѣливъ въ прикрытіе 
іірт-ріи 5 б-новъ, Сулейманъ съ остал. войска-
ми кеч. 6 янв. выступилъ къ Хаскіою. Между 
т1;мъ, наша к-ца, остановившаяся на ночлегь 
6 янв. не доходя К., на разсвѣтѣ 7-го двинулась 
далѣе. Въ ав-рдѣ шелъ 30-й Донок, казач. полкъ, 
коы-ръ коего полк. Гавриловъ, узнавъ, что д. К. 
занята пѣхотой. ворвался въ него; турки обрати-
лись ві. бѣгство. Успѣли ускакать и 20 op., остал. 
40 встрѣтили казаковъ гранатами и картечью. 
Но донцы на плечахъ турокъ ворвались въ арт. 
наркъ и изрубили прислугу, захвативъ эти 40 ор. 
и огром. обозъ. Видя приближеніс въ К. Скобеле-
ва, донцы понеслись за бѣгущими, изрубили MHO-
ITIXI . И захватили еще 13 ор. (Оннсаніе рус.-тур. 
Й І Й Н Ы 1877—78 гг., т. IX, изд. в.-истор. ком.). 

КАРАЗИНЪ, Николай Николаевичъ, ху-
дожникъ и писатель, извѣетный своими бат;иыі. 
ктртинамп и в.-беллетр. нроизведеніями, внукъ 
изв. обществ.дѣятеля,основателя Харьк. ѵннв-та, 

Вас. Паз. К, Вод. 
въ 1842 г. Вос-
питывался во 2 
Моск. к-сѣ, изъ 
к-раго въ 1862 г. 
б. выпущенъ въ 
оф-ры въ Казан, 
драг. п. Съ пол-
комъ К. участво-
валъ въ усмире-
ніи польск. мя-
тежа 1863 64 гг. 
H за отличіе въ 
дѣлахъ близъ м. 
П о р и ц к а и у 
Волчьяго поста 
б. награжхенъ 
орд. св. Анны 4 
ст. съ надп. <3а 
храбрость». Съ 

и н кф':зин1> въ 18G3 65 гг. д ѣ т с т в а ч у в -
с т в у я большое 

влеченіе кь живописи,К. въ 1865г.вышелъвъ от-
ставку съ чином!, шт.-кап. и поетупилъ въ ак-мію 
X удожествъ, гдѣ 2 г. работа.п. подъ ру к-ствомъ изв. 
баталиста Виллевальде. Въ 1867 г. К, покииулъ 
ак-мію, чтобы принять участіе въ походѣ въ 
Бухару. Определенный вновь на службу пору-
чиком!. въ о-й Туркест. лпн. б-нъ, К. отправил-
ся въ Туркестан!, и. командуя ротою, отличн і-
ся въ бояхъ при с. Ухитъ и Хаягъ, при штур-
іѣ Самарканд, выеоть. подъ Ургутомъ и при 

Кара-Тюбе. За эта дѣла К, получнлъ орд. св. 
Владиміра 1 ст. ст. меч. и бант., чинъ шт.-кап. 
и денеж. награду. По особое мужество онъ про-
ш и т . іл. бою "на Зерабулакскихъ высотахъ 
і2 іюня), гдѣ, во главѣ своего полуб-на, но при-
казу ген. Кауфмана, повелъ наступленіе и стро-

мительн. атака-
ми заде ржал ъ Г.І. 
силыбухарцевъ. 
Въ этомъ упорн. 
и трудн. бою К. 
пришлось уча-
ствовать въ рѵ-
копаш. схваткѣ, 
во время к-рой 
ударомі. прикла-
да у него б. сло-
мана сабля. Ко-
гда, по оконча-
ніи боя, ген. Ка-
уфманъ увидѣлъ 
у К, върукѣ толь-
ко одинъ эфесь 
отъ с а б л н , то 
с к а з а л ъ ему: п. п. кіразвиъ въ i867--a гг. 

Вы испортили 
свое оружіе; хорошо, я пришлю вамъ другое». На 
с.іѣд. день К. получилъ зол. оружіе ci. надп. 
«За храбрость». Въ 1870 г. К. б. переведенъ 
въ 4-й Туркест. лин. б-нъ и въ томъ же г. вновь 
вышелъ въ отставку съ чиномъ кап-на и мун-
диром!.. Съ этого времени начинается литерат. 
п худож. дѣят-сть К., к-рой оігь и посвятилі. 
затѣмъ всю свою жизнь. Крайне впечатлит-ный 
и наблюдат-ный, К. съ особ, интересом!» истин, 
художника присматривался къ новой для него 
природѣ Сред. Азіи, къ типамъ и нрава мъ ту-
земцевъ. Воен. походы дали ему возм-сть близ-
ко изучить бытъ рус. солдата. Въ 1874 и 1879 гг. 
К., какь знатоку края, б. предложено Рус. геогр. 
общ-вомъ принять участіе въ научн. экс-ціяхъ 
нъ Центр. Азіи для изслѣд-нія бассейна Аму-
Дарьи. За рисунки, к-рые б. приложены къ жур-
налам!. этихъ экс-цій, К. б. присуждены выс-
шія награды на географич. выставкахъ Пари-
жа и Лондона. Въ серб, и рус.-тур. войны К. 
(1877 и 1877—78 гг.) былъ воен. корресп-томъ-
пллюстраторомъ. Его наброски перомъ, каран-
дашом!. и акварелью съ натуры, давали яркую 
картину поход, и боев, жизни нашихъ войскъ 
на балкан. театрѣ воен. дѣйствій. Эти нллю-
страціи печатались въ лучш. загранич. нзда-

СРБДН. туркмевь-Г.'К-1 . Муліа-проповѣдннк T.. 
1 'и ; . II. 11. К І р а з : І в а . 
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ніяхъ и доставили К. широкую извѣстность. Hi. 
80-хъ гг. прошл. етолѣтія К., по Ныс. новелѣ-
ііію, б. командпрованъ въ Туркестан!» дли со-
ставления эскизовъ къ картннамъ, к-рыя ему б. 
поручено написать на темы пзъ похода рус. 
войскъ въ Хиву и Бухару. Результатом!, этой 
ком-ровкн былосоздапіе Ii. 7 большихъ батальн. 
картинъ: « Бзятіе Ташкента », < Нзятіе Самаркан-
да». «Взятіе Махрама», «ІІоходъ черезъ пески 
въ Хиву», «Первое появленіе рус. войскъ на 
Лму-Дарьѣ», <3ерабулакъ> и «Бзятіе Геокъ-Те-
пе». Bet, эти картины находятся въ галлереяхъ 
Зимн. Дворца. Однако, не батальн. полотнами 
завоевалъ себѣ громкое имя К. Нервный по 
натурѣ, живой, подвижной и вѣчно дѣятелышй, 
онъ не любилъ писать маеломъ больш. карти-
ны, к-рыя требують долгой п усидч. работы. 
Свою славу перваго въ Россін аквалериста и 
лучшаго рисовальщика - иллюстратора онъ за-
служил!. своими безчнсл. работами акварелью, 

Сред» туркменъ-теке. Туркмевъ-батырь во время 
атаки. Рис. H. H. Каразпва. 

карандашом!, и перомъ. Обладая богатой творч. 
фантазіей и огромп. художеств, вкусом!., К. от-
личался необыкнов. быстротою и легкостью въ 
работѣ. Трудоспособность и продуктивность его 
были изумительны. Міръ произведеній К. -пре-
имущ-но наши вост. окраины. Природа сред. 
Азш H азіат. типы—любимый сюжетъ его худо-
жеств. произведеній. Нъ акварел. живописи К. 
создалъ свой особ, стиль. Его картины и ри-
сунки можно сразу узнать: сильные свѣтов. 
эффекты, яркіе контрасты, особенный нѣск. 
мрачный колориті,. великолепная композиція и 
безконечная фантазія.Съ особымъ мастерстиомъ 
К. изображал!, лоиіадей, въ чемъ съ нимъ могъ 
соперничать только Сверчковъ. Литер, произ-
веденія К. составляютт. 25 том. Болыи-во его 
повѣстеи и разсвазовъ посвящено художеств, 
изображенію жизни на нашей окраинѣ ср.-азіат. 
востока. Лучшими и наиб, извѣстными изъ по-
вестей считаются: «На далекихъ окраинахъ , 
<ІІогоня за наживой», «Двуногій волкъ», «Въ 
камышахъ» и др. Въ нихъ много мѣста удѣле-
ііо и воен. событіямъ изъ эпохи завоеванія тур-
кест. края. Одинъ пзъ крупнѣйш. романовъ It.— 
сВъ порохов. дыму - посвященъ войнѣ за осво-

бождено Сербін. До конца жизни К. не порывалъ 
связи съ воен. кругами, съ особ, любовью вено 
миналъ свою боев, и поход, жизнь и, хотя не но-
силъ воен.мундира,но никогда не разетавался сь 
знаками своихъ боев, отличій. За нѣск. лѣть до 
смерти К. за свои заслуги въ рус.живописи полу 
чилъ почетн. званіе академика, Ум. въ 1908 г. 

КАРАИСКАКИСЪ, Георгіосъ, одинъ изъ 
внднѣйш. вождей греч. возстанія 1821 29 гг. 
Нротнвъ турокъ; род. въ 1782 г. и съ 18 л. при-
нимал!. участіе въ борьбѣ Ое.'салШекихъ клоф-
товъ противъ турокъ. Во время войны Роесін 
сл. Фраиціей 18. Äj—07 гг. К, вступилъ вь одинъ 
изъ милиции.,образованных!, нассленіемъ Іони-
ческихъ о-вовъ для защиты своей незав-стн. 
Вернувшись въ 1814 г. въ Ѳессалію, К. собрал и 
небол. отрядъ клефтовъ н продолжал!» партизан, 
борьбу противъ турокъ. Въ 1821 г. онъ въ ка-
честве наемника сражался въ войскахъ Али-
паши Янинскаго противъ турокъ, но іл. слѣд. 
году нерешелъ на сторону турокъ. Въ 1825 г.. 
въ разгаръ греч. возетанія, К. окончат-но не-
решелъ на сторону новстанцевъ и удачно дей-
ствовал!. на сообіценія и тылъ тур. арміи Ре 
шида-паши, осаждавшей Миссолунги. Послѣ па-
денія этой кр-сти, когда вь ряды повстанцев!, 
проникло отчаяніе, К. не упалъ дѵхомъ и энер-
гично продолжал!» словомі. и дѣломъ проповѣ-
дывать дальнейшую борьбу. Назначенный іп. 
іюнѣ 1826 г. гл-щнмъ войсками на материк!.. 
К.., раздѣливъ войска на мелкіе партизан, от-
ряды, рядомі, непрерыв. нападеиій заставил!, 
турокъ очистить Румелію, послѣ чего перепоет, 
действія в!, Ливадію и въ нбр. того же; года 
одержал!» блестящ, побѣды при Добренѣ и Лра-
говѣ, привлекшія подъ его знамена новые от-
ряды добровольцев!.. Конецъ 1826 г. ознамено-
вался нов. победами К. при Волнццѣ и Лопан-
тѣ, а въ фвр. 1827 г. К. одерживает!, надъ тур-
ками победу при Каристосѣ. Попытки К. осво-
бодить Аоине.кую цитадель (Акрополь) по им t. 
ли успѣха. Прибытіе въ греч.армію англ. оф-ровъ 
и назначеніе ея гл-щимъ ген. Черча не изм е-
нило положенія дѣлъ, т. к. К., не желавшій дей-
ствовать совмѣстно съ англ. оф-рами, продол-
жалъ мелк. нартпз. нападенія, хотя п успѣшныя, 
но не приведшія къ глав, цѣли,—освобожденію 
Акрополя. За 3 дня до общ. атаки, на к-рую К.. 
наконецъ, согласился, онъ б. уб. во время аван-
пост. стычки. (Sutzo. Geschiclite der Griechischen 
Revolution, Beil., 1830; Mendelssohn-Bartholdy, 
Geschichte Griechenlands, Leipzig, 1870). 

КАРАКАЛЪ, гор. in, Румыніи. Kaeajupiü-
скій бой 10 мая 1854 г. (въ Ноет, войну). 16 мая 
1854 г. нач-къ мало-валах. отряда .Іипранди вы-
двину.ть къ К. кон. отрядъ полк. Карамзина 
(700 ч., 4 op.), давъ указаніе двигаться лишь 
въ томъ случае къ К., если окажется, что онъ 
или занять небол. отрядомъ прот-ка или же 
свободен!» оті» него. Выступив!, въ (і ч. у. изъ 
Слатина, Карамзин!» (3 эск-на Александрійск. 
гусаръ, 1 сот. Дон. казач. № 48 п. и 4 ор. кон. 
№ 10 б-реи), пройдя 25 вер., остановился бива-
комъ у сел. Владулени на р. Ольтеца. ІІолучивъ 
on» мѣстн. жителей свѣдѣнія, что К. занять тур. 
к-цей, Карамзннъ, давъ отряду 4-час. отдыхъ, 
выступил!, къ К. безъ мѣръ охраненія и не про-
верив!. еобранпыхъ свѣдѣній. Пройдя 10 вер. и 
перейдя мості, черезъ р. Тезлуй, отрядъ неожи-
данно оказался передъ регул яр. к-цей прот-ка, 
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занимавшаго въ числѣ ок. 800 ч. гребень вы-
соты впереди К. Не обращая вниманія на со-
веты старш.нач-ковъ отступить, Карамзинъ при-
казалъ арт-рін выѣхать на позицію, a кав-ріи— 
выстроиться въ боев, порядокъ. Тотчасъ, по от-
крыли орудіями огня, гусары б. атакованы бро-
сившейся нзъ-за горы к-цей, въ чи :лѣ ок. 3. т., 
охватившей фланги гусарь. Наша кав-рія. же-
лая выиграть время и тѣмъ дать возможность 
арт-ріи отойти за мость, произвела нѣск-ко 
атакъ, но, подавленная численностью, принужде-
на б. отступить къ р. Тезлуй; наша же арт-рія, 
приблизившись къ мосту и оказавшись передъ 
турками, бившимися съ гусарами, открыла кар-
течный огонь; выпустит, всѣ снаряды, арт-ри-
сты отбивались чѣмъ могли до тЬхъ порт., по-
ка не б. уничтожены. Карамзин!, б. уб., а от-
рядъ, потерявъ 4 ор. и 139 ч., не преследуемый 
прот-комъ, отошелъ къ ('лапшу. (М. И. Богда-
новичъ, Восточ. война 1853—56 гг., Спб., 1876) 

К А Р А К К А , большое парусное судно въ 
XIV—XVII стол. Въ венец, хрогнкахъ упоми-
нается о 3-палубной К. въ 1359 г.; тогда они 
служили трансп. судами. Въ XVI в. К. начали 
входить ві. составь франц. и англ. флотоіп, 
Построенная въ 1500 г. К. La Curdeliere нміѵ 
ла 700 тн. водоизм.; на ней впервые были при-
менены пушечные порта и размѣщеніе ору-
дій въ закрытыхъ батареяхъ. Относ-но другой 
франц. К., ( hurmante, построенной иѣск. поз-
же, известно, что она м. вместить 1.200 ч., име-
ла 200 op., изъ к-рыхъ 12 на колесн. станкахъ. 
Вт. X\'l XVII ст. ВЪ ІІортугаліи К. достигли 2 т. 
тн. водоизм., сидели въ воде 17—19 фт., имели 
4 палубы и б. вооружены 35—40 бронз, ор. Кро-
ме. того, на нихъ ставились камнеметы и небол. 
пушка на марсахъ. Рангоутъ на этихъ К. б. 
настолько великъ, что къ мачтамъ пришлось 
прибавить стеньги. Въ XVIII ст. К. исчезли. 

К АРА-МАГМЕТЪ, пынѣ Курманкуй, сел. 
въ Бессарабской губ., въ 15 вер къ с.-в. on. Ки-
ліп, но дороге въ с. Татаръ-Бунаръ. Бой 29 янв. 
1807 г. во время рус.-тур. войны 1806—12 гг. 
Въ нач. 180( г. рус молдавская армія занимала 
глав, силами прос,тр-во on. Бухареста черезъ 
Слободзею и Галацъ до Бендеръ, выдвннувъ 
впередъ наблюдат. отряды; Кплія б. занята от-
рядомъ г.-л. Засса; турки занимали лннію Дуная 
отъ Журжи до Измаила (см. By с с к о-т у р е ц-
к і я в о й н ы ) . Съ целью отвлечь наше вннма-
ніе on. Бухареста, на к-рый предположено б. 
направить глав, ударъ, турки въ началѣ года 
начали тревожить on. Измаила, где б. собраны 
войска ІІегливана-паши, наши передов, посты, 
угрожая нашнмъ сообіценіямъ черезъ Фокшаны 
и Кпшиневъ. Наиб, значит, нападеніе б. про-
изведено турками 29 янв. ІІолк. Золотницкій. 
заннмавшій сел. Нарукчай, получнлъ извѣетіе 
о выступленіи изъ Измаила значит, тур. отряда 
въ напр-ніи ее. Кникей и К.-М.; ав-рдъ этого 
отряда (2 т. конницы) направился на сел. Ки-
тай, гдѣ находился отрядъ полк. Будберга(1 б-нъ 
Алексопольск. п., 2 эск. ІІереяслав. драгу нъ). 
Золотннцкій немедленно двинулся съ б-номъ 
ІІолтав. п. H 3 сотнями казаковъ къ К.-М., дабы 
не дозволить туркамъ атаковать Будберга въ 
Китае. Однако, Будбергъ во-время оставить Ки-
тай и отступилъ черезъ К.-М. на соединепіе съ 
Золотницкимъ, еліцуя обход, дорогою. СлЬдуя 
•форсиров. маршемъ, послѣдній въ полдень по-

дошелъ къ К.-М. и обнаружил!, турокъ за этимъ 
селеяіемъ, к-рое уже б. сожжено. Турки распо-
ложили на позиціи пехоту тремя отдел, груп-
пами, имѣя впереди развернутую полумѣсяцемъ 
к-цу. Золотиицкій атаковал!, лѣвофл. группу пе-
хоты. пустивъ одновр-но свою к-цу на тур. 
ав-рдъ. Пользуясь превосходством!, силъ, турки 
окружили драгунъ и казаковъ, к-рые, однако, 
удержались на нознціи. Съ целью выручить 
к-цу, Золотницкій открылъ руж. и картеч. "огонь 
по тур. к-цѣ и этимъ заставил!, ее отступить. 
Эта выручка задержала атаку .if,вой непр. пе-
хотной группы и дала возм-ть туркамъ самимъ 
перейти въ наступленіе сред, и прав, группами. 
Золотницкій построил!, каре и картеч. огнемъ 
заставил!, нхъ остановит'.,ся. Тур. к-ца вновь 

перешла въ атаку: протлвъ нея 0. двинуты Ііе-
реяслав. драгуны. Въ этоп, моментъ изъ Китая 
подошелъ Будбергъ и съ Алексопольцами ата-
ковалъ прав. пѣх. группу турокъ, a ІІерояслав-
цамъ съ казаками удалось "разбить и обратить 
въ бегство тур. к-цу. к-рая собралась за своей 
державшейся еще пехотой. Въ это время при-
ближался отрядъ г.-л. Засса изъ Киліи. Заме-
тит, это. турки спешно снялись съ позиціи и 
отступили къ Измаилу, оставив!, на м+,сте бо-
лее 100 ч. уб.; ночь не дозволяла преследовать 
нхі>. (А. И. ІІетровъ, Война Россіи съ Турціей 
1806—12 гг., т. I, Спб., 1885: Матеріалы в.-уч. арх. 
гл. упр. ген. штаба, 1363,41758: О войне'съ тур-
ками, двпженіе войскъ и разн. приготовленія 
1807 г. Опнсаніе дела при КурманкуЬ, 1900). 

КАРА-МУСТАФА. См. Турецко-австрій-
скія войны (война 1683—99 гг.). 

КАРА-ОРМАНЪ (Караурианъ). См. Ка-
расу. 

КАРАПАСНАЯ ПАЛУБА. См. Брониро-
ваніе. 

КАРАСУ, прежде дер. въ ДобруджЬ, теперь 
гор. Меджидіе въ Румыніи, на ж.-д. лнніи Кю-
стснджи — Черноводы; сильная позиція на пу-
ти оть Ио.акчн къ Базарджику; узелъ путей 
кь Черному морю и къ Дунаю. Въ русско-ту-
рецкую войну 1769— 74 гг., ко времени откры-
т а камиаиін 1773 г. рус. армія гр. Румянце-
ва (ок. 50 т.) охраняла теченіе Дуная отъ Ни-
кополя до Черн. моря (см. карту къ ст. Р у с-
с к о-т у р е ц к і я в о й н ы), имІ;я гл. силы у 
Яссъ. Турки занимали кр-сти нрав. бер. Дуная 
отъ Виддина до Силистріи, a армія визиря со-
биралась у ІІІумлы. Вследствіе настоят, требо-
ваній изъ Спб., Румянцевъ противъ своего же-
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ланія, рѣшилъ съ началомъ кампаніи перене-
сти воен. дѣйствія на прав. бер. Дуная. Оь цѣлыо 
предварит, выясненія намѣреній прот-ка и рас-
положенія его силъ б. предпринять рядъ но-
исковъ за Дунай. Первый решит. поискъ б. про-
изведеиъ къ К. частью войскъ г.-м. Вейсмана со 
стороны Измаила, Отрядъ полк. Клнчко (ООО гре-
надеръ, 4(К) Донск. казаковъ съ полков, и (і по-
лев. ор.) въ ночь на 16 аир. отплылъ огь Из-
маила къ Тульчѣ. Ав-рдъ отряда сбилъ тур. от-
рядъ (200 ч.), стоявшій на бер., и. утвердившись, 
двинулся къ Бабадагу, въ 20 вер. отъ к-раго 
къ вечеру того же дня и расположился на ноч-
легь. 17-го Клнчко нодошелъ съ разсвѣтомъ къ 
Бабадагу. Непр-ль занялъ позицію впереди мо-
ста. находившагося на дороге въ Вабадагь. ("би-
тые турки обратились въ бегство, сломавъ мостъ. 
Немедленно подъ огнемъ прот-ка, расположи-
вшагося вдоль берега по обѣимъ сторонамъ до-
роги, мостт. б. возстановленъ. Казаки, перейдя 
его, атаковали прот-ка и докончили его раз-
етройство. Турки потеряли 300 ч. уб.: наши по-
тери—13 ч. Турки (2 т. ч.) разорялись въ раз-
ный стороны, при чемъ значит, часть напра-
вилась въ К. Пройдя въ этогь день еще 14 вер.. 
Клнчко остановилъ отрядъ на ночлегъ у моста 
Чахтай, а на слѣд. день, пройдя 38 верстъ, до-
стать моста Ташаулъ. Отсюда б. высланы от-
дел. казач. партіи въ напр-нін къ Иетріи, К. и 
къ Черн. морю. 19 апр. отрядъ двинулся къ д. 
Карамурату, опрокидывая попадавшіяся на пу-
ти партіи. При Іѵарамуратѣ 500 ч. татаръ за-
вязали перестрѣлку съ "передов, отрндомъ каза-
ковъ, к-рый, разбивъ ихъ и преследуя, нанесъ 
нмъ потери до 300 ч., взявъ 70 плѣн. Доетнг-
нувъ К., близъ к-раго прот-къ собралъ значит, 
силы, Кличко отправнлъ для атаки турокъ ка-
заков!.. а самъ остановился на позиціи. Каза-
ки, сбпвт. непр-ля, овладѣли обозомъ и пресле-
довали. Турки собрались въ д. Кара-Орманѣ и 
заперлись въ замкі;, вооруженном!. 6 пушками. 
Клнчко нодступнлъ къ Кара-Орману и потре-
бовал!. сдачи. Долго турки не соглашались, но 
угроза бомбардировать замокъ принудила ихъ 
къ сдаче. Этимъ закончились действія отряда, 
к-рый, нуждаясь въ поднож. корме и въ нрѣсн. 

а с у . 

воде, двинулся обратно и 26 аир. остановился 
на полпути между Вабадагомъ и Тульчей. 
Второй поискъ къ К. б. предпринять въ мае 
того же г. подъ нач. г.-м. Вейсмана. 26 мая от-
рядъ (6.500 ч. при 38 ор.) собрался у Караму -
рата. Тур. лагерь у К, б. прикрыть съ сѣв. 
стороны заливомъ того же имени и двумя ва-
лами старыхі. земл. укр-ній; на перешейке, об-
разованном!, заливомъ. б. построена б-рея. Вслед-
ствіе трудности атаки съ фронта, Вейсманъ рѣ-
шилъ обойти иозицію ci. прав, фланга, откуда 
тур. лагерь б. прикрып, только одпимъ ретр-мен-
томі>. Въ 2 ч. ночи 27 мая Вейсманъ высту-
пить нзъ Карамурата. Въ ав-рдЬ слѣдовалъ 
полк. Левизъ съ 3 ни. казаковъ, загішъ Москов. 
и Твер. карабин, пп. и 2 б-на нехоты при 5 пол-
ков. ор. Глав, силы двигались въ 2 колоннахъ: 
г.-м. Вейсмана и г.-м. кн. Голицына; арт-рія 
следовала между колоннами. Ар-рдъ иремьеръ-
майора Глебова состоя.ть нзъ30» і ч. пехоты, 4 op., 
казач. п. и 100 арнаутъ. Въ 5 час. у. отрядъ 
подошелъ къоконеч-сти залива К. Турки высла-
ли навстречу часть конницы, к-рая после пе-
рестрелки обратилась въ бегство кі. своимъ 
гл. силам!., стоявшим!, на высотахъ къ ю. Ле-
визъ двинуль казаковъ и карабинеръ, но непр-ль 
не выждалъ нападенія и отступил!, къ К,, ча-
стью къ Усманъ-Факи. По слабому сопр-ленію 
заключая о слабости силъ у К., Вейсманъ при-
казалъ Левизу продолжать движеиіе къ К., но 
не предпринимать ничего решит-наго до ири-
бытія гл. силъ. Следуя кь К,, Левизъ опроки-
нул!. перешедшую въ наступленіе тур. к-цу и 
приблизился къ 'вост. ретр-менту. Пепр. к-ца, 
свернувъ влево въ лощину, открыла ретр-менть, 
откуда началась пальба по нашему отряду, при-
ведшая его въ замѣшат-во. Этимъ воспользо-
валась тур. к-ца, атаковала нангь лев. флангъ 
и принудила начать отступлоніе на свою пехо-
ту, к-рая остановила турокъ огнемъ и дала 
вЬзм-сть к-це оправиться. Между гімъ къ ме-
сту боя приближались гл. силы. Вейсманъ при-
казал!. арт-ріи обстрелять ретр-ментъ, a заті.мъ 
двинулъ пехоту для атаки. Непр-ль не выждалъ 
атаки и, оставит, лагерь и ретр-ментъ, началъ 
въ 8 ч. отступленіе по дорогѣ на Базарджикъ. 

Вейсманъ выслалъ для 
нреслед-нія к-цу, к-рая 
остановилась только то-
гда, когда лошади при-
шли вт. совершен, уто-
мленіе. Потери турокъ до 
1.200 уб, 104 плен, и 
16 пуш.. весь лагерь и 
обозъ; у насъ уб. 58 и 
ран. 121. Удачный по-
искъ на К. имЬлъ послед-
ствіемъ ускореніе пере-
хода арміи Румянцева 
черезъ Дунай. Кь концу 
камп. 1773 г. войска оч. 
нуждались въ отдыхе; 
поэтому Румянцев!, ре-
шилъ произвести рядъ 
поисков!, на прав, бе-
регь Дуная,зная, что при 
уеігішін. нхъ результате, 
турки не останутся на 
Дунае и гі.мъ " дадутъ 
возм-сть провести зиму 
спокойно. Съ этою целью 
на чиж. Дунае б. про из-
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веденъ попскъ противъ К. Ко времени поиска на-
блюдете за ниж. Дунаемъ б. возложено на ген.-
иор. бар. Унгерна, передов, части к-раго занима-
ли Чахгайскій мостъ; Гирсово б.занято войсками 
г.-м. Суворова, к-рый д. б. дѣйствовать по согла-
ліенію съ бар. Унгерномъ: наконецъ, для усиле-
ния войскъ на ниж. Дунае изъ гл. силъ (при устьѣ 
jj. Яломицы) б. двинуть къ Гирсово отрядъ ген.-
нор. Долгорукова. Всѣ 3 отряда д. б. соединиться 
чъ Карамуратѣи слѣдовать къ К. 16 окт. отряды 
Унгерна (ок. 4.700 ч.) и Долгорукова (ок. 5 т.) со-
единились у этого пункта и, нанеся иораженіе 
незначит, кон. отряду прот-ка, 17 окт. двинулись 
къ К. Прот-къ у К. имѣлъ до 25 т. ч. подъ нач. 
Дагнстанглн-паіпи, к-рый рѣшилъ здѣсь дер-
жаться. Но неудача 16-го имѣла послѣдствіемъ 
массовый побѣгъ турокъ, т. ч. къ 17-му у Да-
гистангли-паши оставалось только 15 т., а не-
ожнд. появленіе 17-го въ д. Каратай русских!, 
привело въ ужасъ войска прот-ка, к-рыя, не 
слушая нач-ковъ, разбѣжались, т. ч. у К. оста-
валось не болѣе 6 т., к-рыя при приближеніи 
натихъ войскъ начали отступленіе; дѣйствія 
наши противъ турокъ свелись къ преслѣд-нію. 
Но время пресл+.д-шя прот-къ потерялъ убиты-
ми не меяѣе 1.500 ч.: кромѣ того, намт. достался 
весь лагерь съ 11 ор! Съ нашей стороны уб. 4 и 
ран. 27 ч. Послѣдствіемъ пораженія турокъ подъ 
К, была паника у прот-ка. к-рая дала возм-с.ть 
занять почти безъ боя Базарджикъ и произ-
вести попытку овладѣть Варной, окончившуюся, 
однако, неудачей. ІІослѣ этого отряды Унгерна 
и кн. Долгорукова отошли на зимн. кв-ры къ 
Измаилу и Гирсову. Въ русско-турецкую войну 
IН06—12 гг., въ камп. 1809 г.. К, б. занять 1 снт. 
к-сомъ Маркова, для обезпеченія лѣв. фланга 
арміи, дѣйствовавшей противъ Силистрш. Нъ 
конце снт. к -съ Маркова б. смѣненъ к-сомъ 
Лаоса, оставленным!, здѣсь до отхода армін на 
лѣв. бер. Дуная вт. дкб. Въ 1810 г. К. вновь б. 
занять рус. войсками, к-рыя направились от-
сюда къ Силпетріи и Базарджику. Нъ русско-
mt/рсцкую войну 1828—29 гг. въ К. находилась съ 
іі по 24 іюня 1828 г. гл. кв-ра рус. арміи съ Имп. 
Николаем). I. (А. Ііетровъ, Война Россіи съТур-
ціей и полье.к. конф-тами въ 1769-74 гг., Спб.. 1874; 
Иетровъ, Война Россіи ст. Турціей 1806—12 гг.. 
<'пб„ 1885 и 1887: Лі/кьяновичъ, Опнеаніе тѵр. 
войны 1828 и 1829 гг., Спб., 1844 и 1847). 

КАРАСУ-БАЗАРЪ, заштат. гор. въ Крыму, 
въ 40 вер. отт. Симферополя. При крым. ханахъ 
былъ гл. городомъ отдѣл. каймачества и нахо-
дился въ вѣдѣніи заместителя или же иаслѣд-
ннка хана. Въ царст-ніе Анны Іоанновны, во 
время тур. войны, по взятін Мнпихомт. вт. 1736 г. 
Бахчисарая, ханъ Беглн-Гирей неренесь столи-
цу въ К.-Б. Въ 1737 г. въ Крымъ б. направле-
на армія Ласси. 7 ію.ія она перешла Снвашъ и 
вступила въ Крымъ.. Іаесп поручилъ отряду -Ду-
гласа (6 т.) овладѣть К.-Б. 12 ію.ля 1737 г. въ ок-
реет-тяхъ К.-Б. Дугласъ разбнлъ татаръ. предво-
дим. самимъ Бегли-Гиреемъ. Опустошивь городъ 
и прилегающія къ нему окрест-т'и, рус. войска, за 
недостаткомъ воды и фуража, покинули Крымъ. 

КАРАТСАЛИ, сел. въ Оессі.ііи. къ ю.-в. отт. 
Мелунскаго перевала. Вой il апр. 1897 г. въ 
греко-тур. войну. Ио занятіп Мелуны (см. э т о 
с л о в о ) ком-щій тур.арміеіі Эдхемъ-паша,опа-
саясь больш. потерь при дальнѣйш. фронта.і. 
наст-ніп.рѣшнлъ выж іять дѣйствія 5 и 6-ой д-зій, 

направленныхъ 11 аир. черезъ вост. проходы въ 
обходъ греч. гіозипін у Тырнавоса(см. это сло-
во;. Для поддержки наст-нія 5-ой д-зін на Де.ін-
лерь, Эдхемъ выдвинулъ огь Мелуны часть 4-ой 
д-зіи къ К. При содѣйствіи огня 48 ор. 5-я д-зія 
ок. 1 ч. д. овладела Делилеромъ. (Литература въ 
ст. Г р е к о - т у р е ц к а я в о й н а 1897 г.). 

КАРАУЛОВЪ, Семенъ Юрьевичъ, ген.-
пор., вступилъ въ службу въ 1714 г.. припималъ 
участіе въ Вел. Сѣв. войнѣ и въ 1720 г., за от-
личи1 вт. сраженіи при Гренгамѣ, получилъ зол. 
нортрегь Ими. Истра В. Въ 1722—29 гг. К, былъ 
въ дѣлахъ съ персами п за боев, отличія б. про-
изв. въ прем.-маіоры (1726). Нъ 1729 г., возвра-
щаясь изъ ІІерсіи въ Россію, К. составить они-
саніе перс, прикасп. провинцій, за что б. на-
гражденъ чиномъ подполк. Участвуя въ вой-
нахъ съ Польшей и Турціей, К. б. дважды ран. 
шри осадѣ Данцига и взятін Очакова) и полу-
чилъ за отличіе чины полк, и бриг-pa. Послѣ 
шведской и 7-лѣт. войнъ, вь к-рыхъ К, участво-
валъ въ чннѣ г.-м., онъ, за труды по продоволь-
ствію войскъ и удачное эвакуированіе больн. и 
ран. въ Россію, б. пожалованъ въ ген.-пор. и 
назначенъ чл. воен. коллегіи. Въ 1764 г. К. 
вышелъ вт. отставку; годъ смерти неизвѣстенъ. 

КАРАУЛЪ ТРАНШЕЙНЫЙ, такъ называ-
лись въ періодъ гладкой, а отчасти и нарѣз. 
арт-ріи войска, помѣіцавшіяся при веденіи по-
стен. атаки кр-сти въ пар-ляхъ для прнкрытія 
осад.работъи отраженія вылазокъ.ІІри осадѣсо-
врем, кр-стей. вмѣсто транш. К..для этой цѣли слу-
жить дежур. части въ отрядахъ войскъ, занимаю-
щихъ пѣх. познціи на отдѣл. участкахъ атаки. 

К А Р А У Л Ь Н А Я С Л У Ж Б А , есть служба 
войскъ, въ составѣ особыхъ пост, или врем, 
командъ (частей войскъ), по охраненію обществ, 
или воен. безопас-тн и порядка въ воен. и мирн. 
время: несущія такую службу команды полу-
чають пазваніе «карауловъ». По определенно 
закона (примѣч. къ ст. 113 воинск. уст. о пак.), 
«воен. карауломъ признаются чины вооруж. 
команды во время отправленія воин, обяз-тен 
гарниз. или полев. службы». Т. обр.. К. служба— 
прежде всего «действительная» служба войскъ 
въ мирн. и воен. время. К. служба строго со-
храняет!. свой особ.характеръ и значеніе. «Толь-
ко К. служба—говорплъ Драгомировъ— есть въ 
мирн. время служба действительная». Другая 
особенность К. сл. заключается въ томъ, что она 
изъемлегь исполняющих!, ее воин, чиновъ изъ 
общ. порядка подчиненія, ставить ихъ въ осо-
бое юрнд. положеніе, предоставляя имъ широ-
кія правомочія, вплоть до права употребленія 
орѵжія и лншенія свободы, налагая на нихъ 
особ, обяз-тп, нарушеніе коихъ влечетъ особую 
же отвѣт-ность. Это исключит, юрнд. по.іо-
женіе К. воин, чиновъ выражается въ слѣд.: 
1) чины воен. К. изъяты изъ подчиненія свое-
му пост, строев, нач-ву, за нсключ. случаевъ, 
прямо указанныхъ въ законѣ, и подчинены, кро-
ме Гос. Пмп-ра, только тѣмъ воен. нач-камі., 
к-рымъ въ порядке распоряженія и надзора они 
спец-но вверены на время нсполненія обяз-тей 
К. сл.: 2) они пользуются правомъ лнчн. непрн-
кос-ностп: такъ, за "всякое оказаніе неуваженія 
къ чинамъ К,,a тѣмъ более за наснльств. дѣйствія 
против!, них!, виновные подвергаются строг, от-
вѣт-ностн (ст. 286 ул. о нак.,113 и 114 ст. XXII кн. 
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С. В. II. 1869 г.. 3-е изд.), доходящей до смерт. 
казни за убійство часового (ст. 118) въ воен. 
время (§ 111 герм, устава говори п.: «Кто на-
рушить должное уваженіс къ воен. К. или ока-
жется виновнымъ въ оскорбленіи онаго... на-
казывается такъ же, какъ бы дѣйствіе это б. 
совершено противъ нач-ка»); 3) они освобо-
ждены на время иеполненія К. сл. оті, всякихъ 
взысканій; 4) они пользуются правомъ предъ-
являть въ закон, предѣлахъ обязат-нын для ис-
полненія требованія, нарушители конхъ несуть 
строгую отвѣт-ность, доходящую до смерт. казни, 
въ случаях!, вооруж. сопр-ленія въ воен. время 
или нападенія на караѵлъ (ст. 286' ѵл. о пак. 
н ст. ст. 113, 114, 116 и'117 кн. XXII С. В. II.); 
особенно строго караются нарушенія лнчн. не-
прикос-ностн и закон, требованій чиновь К. въ 
воен. время—въ виду ненр-ля, а въ мирное— 
всякое насиліе противъ К. или часовых!,, охра-
няющих!, Священ. Особѵ Гос. Имп-ра и членовъ 
Ими. Дома (ст. 119 кн. XXII С. В. II. и 244« ул. 
о нак.). Но герм. уст. неповнновепіе, сопр-леніе 
воен. К и насильственный нротпвъ него дѣй-
ствія приравниваются но наказуемости къ та-
кимъ же дѣйствіямъ протнвъ нач-ка (§ 111); 
5) они уполномочены, въ указанных!, законом!, 
случаях!,, когда того потребуете необходимость 
(для защиты охраняемаго поста, самого себя и 
для иодавленія возмущенія, сопр-ленія или про-
тивъ убѣгающаго арестанта) действовать ору-
жіемъ, не отвѣчая за послѣдствія; 6) они обя-
заны соблюдать тѣ особыя правила К. сл., к-рын 
изложены въ гарниз. и полев. уставахъ. Болѣе 
важныя изъ обяз-стей чиновъ караула, а именно 
тЬ, к-рыя, по мнѣнію в.-кодифик. к-сіи, со-
ставлявшей проект!, воин. уст. о нак., «стоять 
въ прямомъ отношеніи къ особой потребности, 
вызвавшей учрежденіе К. въкакомъ-либо мѣстѣ>, 
т.-е. такія обяз-ти, для исполненія к-рыхъ учре-
жденъ К. — называются «особыми>; в.-сѵдеб. 
практика подъ нарушеніемъ особ, обяз-тей К. сл. 
признает!, всѣ случаи приведения себя пъ со-
стояніе невозмож-тя исполнять обяз-ти К. сл. 
вообще. Общія же обяз-ти К. сл. «въ совокуп-
ности, представляют, лишь только средства, 
к-рымн д. обезпечиваться исполненіе» особ, 
обяз-тей. Несоілюденіе общ. править К. сл.(напр., 
изложенных!, въ §§ 148—154 иди 179—197 гар-
низ. уст.) облагается дисципл. взысканіемъ, а 
если оно окажется не соответствующим!, поступ-
камъ, то—заключеніемъ въ крѣпостн отъ 2 до 
4 мѣс., или отставленіемі, on, службы, содержа-
ніемъ на гауптвахтѣ отъ 1 до6 мѣс.—для оф-ровъ, 
заключеніемъ въ воен. тюрьмѣ on, 2 мѣс. и 
2 нед. до 4 мѣс.—для и. чин. (ст. 153 кн. XXII 
С. В. II.). За несоблюденіе особ, обяз-тей К. сл. 
наказанія слѣд.: исключеніе изъ службы ci, ли-
шеніемъ или безъ липіенія чиновъ, заключеніе 
въ кр-сти отъ 4 м. до 4 л.—для оф-ровъ и от-
дача въ дисципл. б-ны огь 1 до 3 лѣтъ—для н. 
чиновь. За нарушенія обяз-тей К. сл. въ воен. 
время или во время смуты, возмущенія, пожара, 
наводненія или иного несчаст. случая, а также 
если эти нарушенія нмѣлн послѣдствіе.чъ по-
бѣгъ плѣннаго или арестанта, пропажу ввѣрен-
наго К, имущ-ва пли друг, вредъ для службы, 
наказаніе усиливается, а для нач-ка К. и ча-
сового, при нарушеніи ими особ, обяз-тей К. 
сл. въ виду непр-ля, доходить до смерг. казни 
(ст. ст. 156 и 157); 7) пользуясь для выполненія 
своей охранит, миссіи исключит, юридич. поло-
женіемъ н неся отвѣт-ность за неисправ. вы-

нолнепіе ея, чины К. тЬмъ болѣе не м. само-
вольно снимать съ себя этихъ обяз-тей; поэтому 
законъ, подъ страхомъ строгой отвѣт-но. ти вос-
прещаеп, имъ до особ, приказапія оставлять 
вверенный охране посте, хотя бы къ тому по-
буждала крайняя необходимость и даже явная 
смерт. опасность; за самовол. отлучку съ поста 
налагаются те же иаказанія, какъ и за нару-
шеніе особ, обяз-тей К. сл. (ст. 155), но если 
посте имѣлъ особо важное госуд. или воен. зна-
ченіе (ст. 155s) или отлучка съ К. совершена 
въ виду ненр-ля (ст. 158), то иаказаніе доходить 
до смерт. казни;8)тѣмъ болѣе тяжкую отвѣт-сть 
несуте чины К., если они сами поенгаюте на 
то, что ввѣрѳно ихъ охранѣ, и нарушают!, об-
ществ., воен. и нмуществ. безопас-ть, к-рую охра-
няюте, а потому умышленное со стороны воен. 
караула допущеніе къ побегу лицъ, содержа-
щихся поді, стражею, наказывается каторгой 
до 15 л., а вь воен. время—даже смерт. казнью; 
каторгой же, до 8 л., наказуетея истребленіе 
или кража охраняемаго имущ-ва, учиненнын 
часовыми или нач-щимн надъ караулами лица-
ми и нѣск. меньше—кража, учиненная проч. 
чинами К. (ст. НЮ); 9) охраняя интересы К. сл., 
законодатель подвергаете строгой отвѣт-ностн 
даже в-служащихъ, не прннадлежащихъ къ со-
ставу караула, к-рые будутъ подговаривать или 
подстрекать къ нарушеніямъ обяз-тей К. сл. 
(159 ст. XXII кн. С. *В. II.). Слѣдуете отмѣтнть, 
что къ воен. К. приравниваются: 1) залоги, т.-е. 
п. чины, оставляемые въ мѣс-тяхъ, занимаемых!, 
арміею, для охраненія лнцъ или мѣстъ въ воен. 
время (ст. 120); 2) чины отдѣл. к-са жандармов!., 
при встрѣчѣ ими вооружен, сопр-ленія, во время 
исполненія служеб. обяз-тей (примѣч. къ ст. 117); 
3) чины пост, состава дисципл. б-новъ или роп. 
и воен. тюремъ; 4) конвои, т. к. конв. служба 
вообще приравнивается къ К ; 5) ночн. обходы 
отъ войскъ для наблюденія за иорядкомъ въ 
окрес-тяхъ казармъ и 6) чины пограннч. стра-
жи, по время исполненія ихъ обяз-тей. Въ воон. 
лит-рѣ установился на К. сл. двоякій взглядъ: 
по одному воззрѣнію, наиб. ярк. представ-лемъ 
к-раго являлся М. И. Драгомнровъ,—К. сл. от-
водится важнѣйшеѳ мѣсто въ службе войскъ въ 
мири, время, какъ имѣющей огром. практич. и 
воспитат. значеніе.какъ дѣйствит. службѣ и какъ 
воен. школѣ, способствующей развитію серьез, 
отношенія къ долгу, выносливости, мужества, 
стойкости и даже иннціативы. ІІо выраженію 
Драгомирова, «отъкаждой запятой устава ослуж-
бѣ въ г-зонѣ или кровью, или судомъ иахнетъ>. 
По взгляду друг., К. сл. является болып. бреме-
нем!, для войскъ, отнимая значит, колич-во лю-
дей, времени и энергін и нарушая систематич-
ность боев, подготовки, почему они и предо-
стерегаюте отъ чрезмѣрн. увлечснін ею. ІІодъ 
вліяніемъ послѣдняго взгляда съ давн. поръ, въ 
связи съ сокращеніемъ срока дѣйствит. службы, 
постоянно возбуждался вонрось о необходимо-
сти хотя отчасти освободит!, огь К. сл. кадры 
полев. арміи; въ подтвѳржденіе возм-ти этого 
обык-но ссылаются на примѣръ зап.-европ. 
гос-твъ, гдѣ фактически мѣра эта уже выпол-
нена, а также указывают,, что многіе изъ К. 
обяз-тей, не только въ чрезвыч. случаяхъ, но п 
при норм, теченіи госуд. жизни въ мири, время, 
составляют!, въ суіц-тн полиц. функцін. Въ наст, 
время, дѣйств-но, объемъ полиц. дѣят-сти войскъ 
у насъ постепенно суживается, а въ Зап. Европѣ 
арміи почти всецѣло освобождены on, полиц. 
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обяз-тей, внѣ чрезвыч. случаевъ и обст-ствъ. 
Тѣмъ не менѣе, огромн. восіштат. значсніе К. 
сл. вмѣстѣ съ соображеиіями госуд. экономіи 
(необходимость сформ-нія вспомогат. вооруж. ча-
стей внутр. назначенія) является до сихъ нош. 
тяжел, противовѣсомъ подобн. стромлсніямъ. IIa 
ряду съ тЬмъ раздаются голоса,отрицающіе даже 
воспитат. значеніе К. сл.: при соврем, условіяхъ 
ея выполненія, въ связи съ развитіемъ полиц. 
орг-заціи, спец-но приспособленной къ дѣят-стн 
по охраненію внутр. безопас-тн и госуд. порядка, 
К. сл. обращается въ тягост. бездѣлье, въ к-ромъ 
вся энергія тратится на соблюденіе формально-
стей, обрядовъ и педантич. требованій нач-ва. 
Однако, прп «дѣятельномъ», а не «созерцатель-
номт.> (выраженіе Драгомнрова) отношенін къ 
К. сл., само собой выясняется ея громад, вос-
питат. значеніе.—По нашему дѣйств. уставу гар-
низ. службы, К. •назначаются: IJ для охраненія 
казен. имущ-ва и содержащихся подъ стражею 
лицъ, 2) для охраненія обществ, порядка и 
3) для отданія почестей. Общая же обяз-сть 
карауловъ—охранять обществ, безопас-ть вблизи 
мѣстъ своего нахожденія (ст. 33). К., смотря по 
важности назначенія и по числу н. чииовъ, ихъ 
составляющихъ, раздѣляются на: 1) офицерскіе, 
2) у.-оф-рскіе и 3) сфрейторскіе. Одинъ изъ 
карауловъ, имѣющій болѣе важное значеніе, по 
возм-ти центральный, назначается главнымъ 
(ст. 35). К. раздѣляютсн еще на постоянные 
(изо дня въ день) и временные—выставляемые 
лишь въ виду значит, стеченія народа, для со-
дѣйствія иолицін, а также въ театрахъ и на 
пожарахъ (ст. 224—229). Наконецъ, различа-
ются еще почетные караулы,наряжаемые: ГіИхъ 
Ими. Вел-вамъ, Высоч. особамъ, иностр. госу-
дарямъ и ирннцамъ, имѣющимъ тптулъ императ. 
или королев, выс-ва, 2) ген.-фельдм-ламъ, воен. 
мии-ру и гл-щему арміей, 3) ком-щему войсками 
въ своемъ округе, лицамъ, ннспектпрующимъ 
войска по Выс". повелѣнію, п своимъ: шефу, 
ком-ру к-са и нач-ку д-зіи или отдѣл. бр-ды. 
Почетные К. назначаются знаменные и безъ 
знамени; первые—лицамъ, упомянутымъ въ п. 
1 и 2 (ст. 261—274). Въ составь К., назначае-
мыхъ къ мѣсту пребыванія Ихъ Пмп. Вел-въ, на-
ряжаются также особы»' почет, часовые у.-оф-ры 
(ст. 38). Кромѣ нач-ка К., разводящих-!., а въ 
офнц. К. и К. у.-оф-ра, въ еоставъ К. назна-
чаются: 1) рядовые, по расчету 3 ч. (смѣна) на 
каждый поегь, 2) барабанщик!. (горнистъ, тру-
бачъ) и рядовой для посылокъ—въ офицер. К. 
и 3) выводные рядовые—въ К., при к-рыхъ со-
держатся арестанты. Для наблюденія заточи, ис-
полненіемъ К. и сторож, постами евонхъ обяз-тей 
назначается дежурный по К., изъ шт.-оф-ровъ 
или ротн. ком-ровъ. Вт. помощь ему назначается 
одинъ изъ старш. об.-оф-ровъ, называемый рун-
домъ (ст. 42). При больш. числѣ или разброс-тн 
К,, они раздѣляются на отдѣленія, при чемъ въ 
кажд. отд-ніи назначаются: дежурный но К., 
рундъ H глав. К. (ст. 43). К. прямо подчинены 
нач-ку г-зона и к-данту, а непосред-но—дежур. 
но К., за исключ. внутр. К., наряжаемыхъ въ 
частяхъ войскъ. к-рые не подчинены ни к-данту. 
ни дежур. по К., и времен. К., к-рые не под-
чинены дежур. по К. (ст. 44). Иереходъ войскъ. 
вступающих'!, вь К., въ подчиненіе к-данту и 
дежур. но К., определяется временемъ пробитія 
сбора при разнодѣ К. (ст. 45). Чины К. во время 
отпр-нія К, сл. не д. б. подвергаемы взыска-
ніямъ(ст. 46).3аступаютъ они въ нарядъ въ особо 

установленной К. формѣ. Нарядъ К. дклаітоя 
к-дантомъ, согласно Выс. утвержд. расиисанію 
иостовъ (ст. 50), при чемъ число пост, постовъ 
м. б. увеличено только въ чрезвыч. случаяхъ 
и съ тѣмъ, что на окончат, установлена нов. 
иостовъ испрашивается Высоч. сонзволеніе (за 
исключ. времени со дня объявленія мобил-ціи 
въ г-зонѣ). Для провѣрки, отдается ли прика-
заніе нач-щими надъ К. лицами компетентною 
властью, установлен!, пароль, а для опознанія 
лицъ, к-рыхъ на проиуекныхъ постахъ д. про-
пускать часовой,—пропускъ (от. 63 — 71). При 
дачѣ пароля соблюдаются лишь мѣры иредо-
еторож-ти для сохранения его въ тайнѣ, но ника-
кой церемоніи при этомъ не производится. Раз-
водт. К. производится съ соблюденіемъ устано-
вленных!, правнлъ, изложенных'), въ IV гл. гар-
низ. устава, и нѣк-рой торжеств, обрядности, 
также и смѣна карауловъ, постановка и смѣна 
часовыхъ, вызовъ караула въ ружье, отданіе 
чести, пробитіе зари и т. п., съ цѣлью подчерк-
нуть въ глазахъ войскъ и населенія серьезное 
и важн. значеніе К. сл. (см. гл. гл. V, VI и VII). 
Въ Россіи регулярная К. сл. установилась лишь 
со времени введенія ІІетромъ В. пост, регуляр. 
арміи; до тѣхъ же порт, она выполнялась у насъ 
сторож, порядкомт,; на гр-цѣ сторож, службу 
несли город, и вольное казач-во, а внутри гос-тва 
частью тѣ же город, казаки и. гл. об))., стрель-
цы. Первымь уставом-!., регламентировавшим!, 
у насъ К. сл., былъ воин. уст. 1716 г., т. к. 
въ более рани, нсторич. памятниках!, и даже 
въ <Уставѣ ратныхъ, пушечныхъ и др. дѣлъ> 
(1607 21)нѣп, опред. регламентами ея;нѣк-рыя, 
весьма неясный указанія на норядокь отпра-
вленія К. сл. въ XVII в. встречаются въ «Уче-
ніи и хитрости ратн. строю» и въ наказі; Чер-
нигов. воеводе кн. Волконскому (1-й 11. С. 3., 
т. III, -V 1540); но указанія эти не даюгь даже 
общей картины тогдашней К. сл., тѣмъ более, 
что она въ городахъ носила, повидимому, более 
полиц. характеръ (1-й II. С. 3., т. III, 1482). 
Воин. уст. 1716 г. уже вполне точно устана-
вливаетъ глав, оеоб-ти К. сл.: «Часовой, на ка-
рауле обрЬтаюіційся, на своимъ постѣ, яко само-
властная особа, и того для никого не слушаеть, 
кто бы ни был ь, и хотя собственные его' оф-ры; 
то однакожъ ничего неповинны надъ нимъ чи-
нить, пока оный см'кненъ будетъ, кроме сло-
весн. приказу, по чему оный исправлять дол-
женъ... Такожде да не дерзнетъ часовой съ 
посту своего сойти, токмо тогда, когда с.ч'1;ненъ 
будетъ, подъ лишеніемъ живота, какія бъ отго-
ворки не были... Когда рундъ мимо идетъ и кто 
иной, тогда часовой окликать должен!.. Л ежели 
оному отвѣгь не дается, то еще единажды ок-
ликать... и если еще ответа не получить, то 
тогда часовой власть имѣегь палить, хотя днемъ 
или ночью, во время миру или войны, ибо ни-
кто да не дерзнетъ часовому смѣя-гься или она-
го дразнить». Караулы назначались отъ ігЬхоты 
и кав-ріи; оть последней, преимущ-но, «поле-
вые» К.: большой и малые, а также разъезды 
кругомъ кр-сти. Въ кр-стяхъ караулъ обык-но 
ставился у «шлагбома», а въ иоле—«у рогатокі, 
или у нерв. внеш. хода». Въ лагеряхъ «спере-
ди, съ тылу и По сторонамъ пмѣютъ отводные 
караулы разставлены быть, оть к-рыхъ бы мог-
ли скорее получить ведомость о приблнженін 
непр-ля». Кроме того, въ лагеряхъ и г-зонахъ 
назначались въ кажд. irbx. и кав. п. «особли-
вые полевые караулы» (къ арт-ріи карауль вы-
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ставляла пѣхота) и карауль на случай пожара. 
Воин. уст. lTlti г. укааываеті, также рядъ «по-
четных^ К. къ Выс. особамъ и начальствую-
щим!, лнцамъ до чина майора включ-но; впро-
чемъ, къ начальствующнмъ лицамъ К. въ ла-
геряхъ и на поход!; не выставлялись, а нмъ 
высылались лишь особые К. ннж. чины огь К. 
у фронта; назначение К. къ начальствующим!, 
лицамъ на практикѣ свелось къ наяначенію 
особыхъ К-хъ къ кажд. оф-ру; послѣдпіе пред-
почитали, чтобы назначаемые къ нимъ К-ные 
іпѣстовые) не сменялись, и поэтому удерживали 
при себѣ солдап,, «к-рые ремеслепны», без-
емѣнно; назначались также К, вт, «шпитали», 
къ профосамт, и къ арестованным ь; К. къ нро-
фоеамъ, или, т. наз., «палочный. К,, предназна-
чался для охраненія арестованных!,, а потому, 
въ противоположность почет. К., именовался 
«нечестным!,>; К. къ нѣк-рымъ арестованным!,, 
преимущ-но in, особо важнымъ политич. пре-
ступникам!, или къ арестованным!,, имя к-рыхъ 
сохранялось втайнѣ, получали въ приказахъ но 
полку наим-ніе «безвесвыхъ» К, ітакъ назы-
вала!, между прочимъ. К., охранявшій въ Петро-
павловской кр-сти принца Іоанна Антоновича). 
Въ воин. уст. 1716 г.. въ главѣ <о караулах!,: 
како онымъ ходить и сменяться, такожде что, 
какъ въ полѣ, такі, н вт, г-зонѣ, прнтомъ вни-
мать надлежитъ»—установлены б. подроб. поря-
докт, наряда и развода К., нхъ подчиненность, 
распредѣленіе иостовъ, смѣна и обяз-ти долж-
ност. лицъ. К. б. подчинены воен. губ-рамъ и 
к-дантамъ. Непосредств. нач-ками веѣхъ К, были 
рунды (главный, средиій и утренній); уставъ 
устанавливалъ и понятіе о «лозунгЬ и «паро-
ль», служащих!, для караула средетвомъ про-
верки компетентности предъявляемыхъ караулу 
требованій. Особ-стыо Петров, устава является 
распредѣленіе менѣе важн. К. постові, путемъ 
метанья жребія. «Что принадлежнтъ о време-
ни, когда г-зонъ на К, ходип,, въ больш. горо-
дах!, надлежитъ въ разный времена, а именно: 
1) по утру рано, когда вороты отворятся, 2) въ 
10 ч. передъ обѣдомъ. 3) во 2 или 3 ч. по по-
лудни на К, ходяп,. Сіе для того не въ одно 
время перемѣняюгь К„ дабы людямъ долго въ 
парадѣ напрасно не стоять п плацъ-майору луч-
ше управиться». Самый разводъ происходил!, 
весьма просто. Барабанщики у гауптвахты на-
чинали бить сборі,, к-рый подхватывался бара-
банщиками частей, заступающих!, въ К.; сборъ 
бился не болѣе 1 4 ч. ІІо сбору войска, засту-
нающія въ К., собирались передъ «капитан-
скимъ» или «майорскимъ домомъ». послѣ чего 
отводились «на парадное мѣсто. гдѣ губ-ръ или 
к-дантъ живетъ»: тамъ нмъ оп, майора или 
ад-та по приказу губ-рскому или к-дантскому 
объявляется о распределили иостовъ и К. и 
объ обяз-тяхъ каждаго: затЬмъ дѣлается расчегь, 
и К. подъ «походный бой» расходятся по назна-
ченію, при чемъ «знатнѣйшій оф-ръ съ большею 
частью нагауптвахгЬ остается». « И дабы г-зонъ,— 
замѣчаетъ уставъ,—въ экзерцнціп своей благо-
пскусенъ былъ, того ради обык-но, пока онЬій 
ci, ііарадн. мѣста по постамъ не пойдегь, въ 
пріемахъ ружья черезъ ад-та экзерцироваи!, 
бываетъ»; смена К. производилась также безъ 
особой церемонін. Воин. ѵст. устанавливает!,, 
наконец!,, и порядокъ пробитіи" «ревеліи» (или 
побудки) и «тапты», т.-е. утр. и веч. зори. Пе-
тровский уставъ на долгое время установил!, по-
рядокъ отправленія у наст, К. сл.; однако, на-

зиаченіе К. ко всѣмъ почти оф-рамъ, надо по-
лагать, вредно отразилось на самомъ поннманін 
серьезной и важнѣйш. сущности К. сл.; на это 
косвен, обр. указывает!, то обстоят-во, что, судя 
по нѣк-рымъ полков, приказам!, того времени 
(напр., по Семеновскому п.), отлучки нзъ К,, 
пьянство въ К. и пр. нарушенія К. сл. счита-
лись маловажн. служеб. проступками,тогда какъ, 
напр., но прус, уставу («Reglement für die König-
liche preiissische Infanterie» 1750 и 1788 гг.), 
еамовол. отлучка съ К. и coin, на часахъ ка-
рались безъ слѣдствія и суда 2 т. ударовъ шпиц-
рутеновъ (по уст. 1750 г.) и безъ указанія дажо 
числа ударовъ (по уставу 1788 г.). Тѣмъ не ме-
нее ГІетровскій уставъ продолжал!, действовать 
безъ существ, нзмененій до 1796 г., т. к. въ из-
данных!, въ 1765 г. «дополнит, главахъ къ Гене-
рал. уставу о полев. службе», нзъ к-рыхъ пер-
вый 5 главы посвящены К. сл., лишь болѣе по-
дробно говорится о «К. при полкахъ во время 
лагер.стоянія» н.нъ частности, о «иалочныхъ К». 
Въ «ОбрядЬ служил» гр. Румянцева (1770—76), 
несколько измЬненномъ въ 1778 г. кн. Потем-
кннымъ, преподаны нЬк-рыя дополнит, указанія 
о К,: «какъ оные содержать и при смѣнѣ по-
ступать», но ничего существенно новаго эти 
правила не .вносить. Т. обр., установленный 
Петромъ В. и нЬек. подробнее затѣмт, регла-
ментированный порядокъ К. сл. установить со-
вершенно правильно главнѣйш. принципы ея и 
строго провелъ различіе между полев. и гарниз. 
службой войскъ въ отношснін К. сл. Резко 
меняется характер!, К. сл. въ царст-ніе ІІмп. 
Павла I, вслѣдствіе чрезмернаго его увлеченія 
«вахгь-парадомъ», чисто внѣшней, казовой вы-
правкой войскъ, или, какъ выразился Цесар. 
Константин!, Павлович!,, въ письмЬ огь 12 нбр. 
1817 г. къ ген.-ад-ту Снпягину, «танцевальной 
наукой». Въ «Воин. уст. о полев. пѣхот. службе 
1796 г.» устанавливаются правила охраненія ла-
герей полев. и палоч. К., при чемъ подробно 
регламентируются «интервалы» и мѣета распо-
ложенія К. и рогатокъ; часовые полев. К. обя-
зывались кричать «всякіе 1 , часа—кто идеть?». 
Далее устанавливались правила отданія пароля 
H лозунга и порядокъ наряда «геноральекихъ 
(почетных!,) К.», т. к. почет. К. въ лагере пола-
гались только г-раламъ.прн чемъ никакихъ огра-
ниченій, какъ это было въ Петровскомъ уставе, 
на случай похода, тревоги или боя уст. 1796 г. 
не указывалъ. Также не имелось никакихъ 
указаній объ исполненіи пехотою сторож, служ-
бы: задача эта возлагалась на гусарь. Наблю-
деніе за исправностью К. и сторож, службы 
возлагалось на глав, рунда, дозоры и патрули. 
На первое место, глав, задачей всей гарниз. 
службы Павлов, уставъ ставить «вахгь-нара-
ды». По уст. 1796 г. нач-ками г-зона были губ-ры 
и к-данты. Они обязаны б. лично присутствовать 
на разводе К. и лично поверять всё К', и по-
сты не менее 1 или 2 разъ въ неделю. К. 
всегда наряжались по-б-нно и по полкамъ по 
очереди. Разводъ начинался въ 11 ч. За Щ-ч. 
передъ «капитанской или командирской кв-рой» 
собирался вахтъ-парадъ, где, составив!, ружья, 
ждан, выхода капитана: затЬмъ къ вахгі,-па-
раду выходиль канитаіп, и командовал!,: «бери 
ружье»; каждый бралъ ружье, де.іалъ «подвысь» 
и становился на место, беря къ ногЬ. Капитаиъ 
осматривал!, каждаго и затЬмъ, командовать: 

примыкай штыки! шомполъ въ дуло!» ЗатЬмъ 
по команде: «слушай, на карауль! подвысь!» 
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оф-рі.і брали каждый но шеренгѣ н осматри-
вали у нихъ исправность ружей. Ііослѣ этого 
гіарадъ отводился къ кв-рѣ ком-pa п.; гдѣ дежур. 
майоръ (нашъ «дежурный по карауламъ»), ка-
ннтанъ (рундъ) и караул, оф-ры являлись ком-ру 
полка. По уставу 1796 г. при этой предварит, 
повѣркѣ рекомендовалось производить не только 
повѣрку руж. пріемовъ, но и «нѣк-рыхъ пріе-
мовъ изъ генерал, командъ и шаржированія>. 
Затѣмъ парадъ «маршпроналъ на парадное мѣ-
сто», и плацъ-майоръ выстраивалъ еготамъраз-
верн. фронтомъ. Скомандовавъ «слушай на ка-
рауль!», плацъ-майоръ<скачетъ къ губ-ру, ком-ру 
или къ шт.-оф-ру ком-щому. салютуеть шпагою 
и спрашпваетъ о повелѣніи». Иногда параду 
приказывалось маршировать церемоніал. мар-
шемъ или ему производилось ученье и только 
нослѣ сего производился раечетъ людей по по-
стамъ и К. разводились но назначению. Вахтъ-
парадъ происходилъ всегда въ присутствіи всѣхъ 
свободныхъ отъ служеб. наряда об.- и у.-оф-ровъ, 
выстроенныхъ по-шереножно. Т. обр., въ этомъ 
церемоніалѣ самая его цѣль—разводъ К.—зани-
малъ ничтожное мѣсто, и о т , обратился вл, пе-
дантичный смотръ и парадъ. Нъ этомт, отноше-
ніи отличались разводы Суворова, к-рый, вмѣ-
сто церемоніал. маршей и «шаржированія», про-
изводнлъ К. ноетроеніе боев, порядка изъ поход-
ныхъ колоннъ и одностороннія и сквози, атаки. 
«Но Суворовскіе разводы—замѣчаетъ Драгомн-
ровъ—не удержались, и, пожалуй, даже никому 
не были нзвѣстны, кромѣ войскъ, состоявшихъ 
подъ его командой». Уст. 1796 г. даетъ регла-
ментацію обяз-стей часового, но настолько не-
ясную, что вт, этомъ отношенін нредставляетъ 
не развитіе. а, наоборотъ, нскаженіе яеныхъ 
опредѣленій устава Ы 6 г. Отдача въ гарнизо-
нахъ пароля (паим-ніе города) сопровождалось 
также особымъ цсремоніаломъ и производилась 
въ присутствіи всѣхъ оф-ровъ г-зона. Нъ мнрн. 
время лозунга не отдавалось. «Нъ болып. г-зо-
нахъ дежуръ-майоръ осматриваеть всѣ К., въ 
воен. время—какъ скоро смеркнется, а въ мир. 
время—въ4ч. пополудни, капитаньдежурный хо-
дить первымъ или главнымъ рундомъ». Въ болып. 
г-зонахъ полагалось еще наряжать дозорами, 
сверхъ караульныхъ, по 2 оф-ра, к-рые и обхо-
дили ночью посты. Въ малыхъ г-зонахъ наряжал-
ся только одинъ оф-ръ. Каждый изъеихъ оф-ровъ 
обходилъ посты въ разные часы, вт, долгія но-
чи—5 разъ, а въ короткія—3. Капитанъ карауль-
ныхъ обходилъ глав, дозоромъ, «когда заблаго-
рассудить прежде или поел!; полуночи». «Коль 
скоро смеркнется и часовые кричать начнутъ», 
то полагалось посылать патрули «всякіе полча-
са». Вмѣі то прежнихъназваній «побудки» и «таи-
ты» уставь 1796 г. ввелъ названіе «веч. и утр. 
заря». Въ кр-стяхъ въ воен. время особый 
«маіоръ огі, норотъ» обязанъ б. съ наступле-
ніемъ сумерекъ запирать крѣп. ворота, а ел, 
разсвѣтомъ открывать нхъ. О К, сл. говорилось 
также и въ уставѣ о полев. кав. службѣ 1796 г., 
но к-рому изъ кажд. полка наряжались «штан-
дартный» и «палочный» К., а въ случаѣ надоб-
ности—и «конный полев. К.»; обяз-тн послѣд-
няго подробно регламентированы, съ указаніемъ 
порядка сторож, охраненія полка. Въ 1819 г. 
при штабѣ 1-ой арміи б. составлены правила 
<о службѣ въ г-зонѣ или о разводахъ, К. и ча-
совых!,»; правила эти, гл. обр., измѣнили лишь 
наим-нія, не коснувшись существа К! сл.; такъ, 
вмѣсто «вахтъ-парада» установлено б. названіе 

«разводъ», при чемъ разводы эти установлены 
б. двоякіе: съ церемоніей и безъ церемоніи; вмѣ-
сто «парадное мѣсто» введено б. названіе «сбор-
ное» мѣсто; самая церемонія при разводѣ б. 
нѣсколько лишь упрощена, но производилась, 
нопрежнему, въ присутствіи всѣхъ штабъ и 
об.-оф-ровт, г-зона. Въ указаніяхъ объ обяз-сти 
часоваго отмѣчено б. важное его значеніе, вслѣд-
ствіе чего онъ д. б. «никогда не давать себя въ 
обиду»,авъслучаѣоказанія ему кѣмъ-либо неува-
женія «часовой тотчасъ объ обидѣ даетъ знать 
К. оф-ру, а сей доносип, высшему нач-ву». О 
ироисходившихъ вблизи поста безиорядкахъ онъ 
обязанъ б. крикомъ «карауль!» давать знать К.; 
по пробитіи вечерней зори часовой черезъ ка-
ждые четверть часа д. б. протяжно кричать: «слу-
шай»! и этоп, крикъ д. б. оть него принимать 
и повторять сосѣдніе часовые и т. д , но болѣе 
существ, указаній, напр., о правѣ употребленія 
оружія, въ правилахъ 1819 г. не преподается. 
За то цѣлая глава нхъ б. посвящена церемоніи 
отданія пароля. Кромѣ глав, рунда, производи-
вшаго обходы постовъ съ цѣлымъ «конвоемъ», 
установленъ б. еще «визиръ-рундъ», осматри-
вавшій Ix. въ част, поутру; въ ночное же вре-
мя on, офицер. К-въ высылались 2 патруля: 
у.-оф-рскій и ефр-рскій H, сверхъ того, патрули, 
еоетоявшіе исключ-но изъ рядовых!,. Болѣе по-
дробно говорится въ правилахъ о почетн. К. 
Кромѣ правнлъ 1819 г., при Александр!; I б пре-
поданы еще въ «Учрежденіи для упр-нія боль-
шой дѣйств. арміи», 1812 г., указанія относ-но 
лагери. К., к-рые подраздѣлялись на «полев. на-
ружные» и «виутренніе»: первые ставились впе-
реди лагеря и выставляли отъ себя вперед!, 
сторож, цѣпь, a внутренніе, вл, свою очередь, 
подраздѣлялись на два рода: «первые тѣ, к-рые 
доселѣ назывались палочными и кон выста-
в.ляютъцѣпьсзади ибоковъ лагеря. Вторые, к-рые 
ставятся для почести при генерал, палаткахъ г 
именуются генеральскими». Кромѣ того, наря-
жались: 1) дежурный по лагерю г-ра.лъ, 2) де-
жур. шт.-оф-ры, 3) дежур. кан-ны, 4) дежур 
оф-ры и 5) дежур. у.-оф-ры. к-рые и обязаны 
б. повѣрять К.; въ этомъ же актѣ встречаются 
правила «о залогахъ», т.-е. особыхъ у.-офиц. К., 
оставляемыхъ «для охраненія находящихся въ 
занятых!, арміею мѣстахъ знатн. особь, боль-
ш и е заведеній, богат, домовъ, нѣк-рыхъ горо-
довъ H седеній И пр.». Какъ особ-сть Учрежденія 
для упр-нія большой дѣйств. арміи», слѣдуетъ 
отмѣтить, что на ряду съ паролемъ и лозунгом!, 
оно впервые устанавливает, «отзывъ».Въ 1823г., 
но нравпламъ о лагерѣ, издании мъ въ г. Варша-
вѣ по повелѣнію Цесар. Константина Павловича, 
лагер. К. по.лучають дальнѣйшее развнтіе; они 
иодраздѣлены на: 1) полевые, 2) лагерные и 
3) палочные; одинъ изъ полев. К. назначается 
«старшим!,»; полев. и палоч. К. выставляюп, 
on, себя цѣпь иостовъ. Изданный въ этомъ же 
г. «Уставь о лагер. служб!;-, однако, мѣняетъ 
эту классификацию лагер. К-въ и вмѣсто того 
устанавливаем on, полка въ лагеряхъ 3 иолев. 
и одинъ «задній» (палочный) К.; назване же 
«палочный К» съ этихъ порь постепенно исче-
заетъ.—А", сл. es ѵноапран. ар.піяхъ. Во Фран-
ции войска въ мнрн. время совершенно освобо-
ждены on, гарниз. К. сл., нмѣюіцей мало-маль-
ски полнц. характер!,; тѣмъ не менѣе и тамъ на 
К. возложены в.-полиц. обяз-тн. Согласно Rè-
glement sur le service intérieur des corps do 
troupes, К. сл. выполняется въ лагеряхъ, трап-
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шеяхъ, въ походе, для отдаиія почести и т . 
в.-лечебн. зав-ніяхъ (воен. госпиталя ъ). Въ ла-
rept или на бивакѣ каждая войсков. часть обя-
зана выдѣлить изв. колич-во войскъ для охра-
нен'я внутр. порядка и безопас ти, т.-е. для no-
лиц. охраны войскъ ( ai d • не police), для чего 
ежедневно (на 24 ч.) назначается лагерный К., 
на обяз-стн к-раго лежпп. наблюден.с за точн. 
выполненемъ распоряженій, касающихся внутр. 
порядка въ войскахъ, іп. полиц., конечно, от-
ношении, а также для наблюденія за строжайш. 
собдюдсніемъ дисц-ны; лаг. К , сверхъ того, обя-
занъ охранять огнестрѣл. припасы, провіангь 
и окарауливать дисциплинарно арестованныхъ. 
Вт, лагер. же К, сосредоточены средства для пе-
редачи всѣ л. распоряженій. Какъ на особ-сть 
укажемъ, что въ походѣ и въ лагеряхъ не м. б. 
поданъ ни одинъ сигналь на рожкѣ или бараба-
нѣ, кроме сигнала о тревогѣ,приказаніе о к-ромъ 
д. б. отдано г-раломъ, по распоряженію ком-іцаго 
войсками. Въ траншеяхъ К.сл. несется войсками, 
обороняющими ихъ (см. К а р а у л ь траншей-
ный). Вт, походѣ К. сл. имѣетъ назначеніемь 
пост, и бдит, охраненіе безопас-ти войскъ. Rè-
glement sur le s :rvice des placi s устанавливаетъ 
особые почет. К., выставляемы епо требование 
опредѣленнымъ въ гос-твѣ лицамъ, а именно: 
през-ту рес'п-кн, мин-рамъ и высш. воен. на-
чальникамъ. Нач-ки почети. К. исполняют!, лишь 
приказанія тѣхъ лпцъ, к-рымъ эти К. выста-
влены. Наконецъ, къ К. сл. относятся во Фран-
цін и дежурные въ в.-лечебн. зав-ніяхъ. како-
вую службу и выполняет!, ежедневно на 24 ч. 
назначаемый нарядъ, въ составъ к-раго вхо-
дить: врачи, оф-ры, сержанты и капралы, боль-
ничные надзиратели и служителя, за нсключе-
ніемъ фармацевтовъ. К. сл. въ Германіи. Гар-
низ. уставь опредѣляетъ К. сл. (Garnison- aclit-
dienst) оч. близко къ нашему, указывая не только 
охранит, ея цѣль, но и воспнтат. значеніе въ 
мири, время. Уставь различаеть 2 вида К, сл.: 
охранительную и почетную. Охранит, lt. сл. вы-
полняется не только въ г-зонѣ, но и въ полѣ; 
почет. К. назначаются къ Выс. особа мъ и выс-
шим!. военач-камь, а также къ знаменамъ, 
к-рыя д. постоянно находиться у нач-ка г-зона 
или к-данта. Въ нѣк-рыхъ случаяхъ К. сл. огра-
ничивается выставленіемъ отд. постовъ и вы-
сылкой патрулей. ІІродолж-ность наряда на 
К. сл. — 24 ч.; назначеніе оф-ровъ и н ч. въ 
нарядъ, распредѣленіе ихъ по К. и отправле-
ние на вахтъ - парадъ производится распоря-
женіемі, старшаго въ г-зонѣ воен. нач-ка. Ра-
счеть К. производится по числу постовъ, при 
чемъ въ К., имѣющпхъ не менѣе 3 постовъ, м. б. 
особый иостъ у оружія. К, подчиняются выс-
шему военач-ку в!, г-зонѣ, к-данту, старш. мѣстн. 
оф-ру (Ortendiènst-oH'ieier) и рундамь. Права и 
обяз-ти ст. мѣст. оф-ра (замѣняющаго к-данта і 
присваиваются старшему въ г-зонѣ по службѣ 
оф-ру; на его обяз-ти лежитъ наблюденіе за пра-
вильностью несенія К. сл. въ теченіе сутокъ; 
повѣрка К', оть наступленія сумерокъ до утрен. 
подъема людей лежитъ на обяз-ти руида; число 
рундовъ зависит!, on, силы г-зона н мѣстн. усло-
вій. Какъ и у наст», К, и. ч. д. б. при патрон, 
сумкахъ. Смѣна производится въ часы, опре-
деленные воен. губ-рами или нач-ками г-зона, 
отъ к-рыхъ зависитъ также и норядокъ вахтъ-
парада, коимъ они распоряжаются сами лично 
или черезъ ст. мѣстн. оф-ра. Разводъ К. про-
изводится въ общ. чертахъ след. обр.: К. выстраи-

ваются ві. опред. мѣотЬ, пмѣя на прав, фланге 
оф-ровъ; наряженный въ К, ст. мест, оф-ръ ста-
новится передъ фронтомъ; вахтъ-парадъ откры-
вается барабан, боемъ и сигналом!» ссборь>, 
играемым ь на трубе. Bc.it,дь за тІ;мл, происхо-
дить рапорть оф-ровъ и у.-оф-ровъ, предста-
вленіе и нарадъ-маршъ. Смѣна К. начинается 
обоюдн. прсдстанлоніемъ и сдачею постовъ. Ста-
рый К. возвращается со смены ио сигналу. 
Посты обык-но состоять изъ 3 смѣиъ, à ноч-
ные—изъ 2, при чемъ смена часовыхъ произ-
водится разводящим!, ефр-ромъ черезъ каждые 
2 ч. Утрен. зоря бьется въ часы, определенные 
въ зав-сти оть времени года, воен. губ-ромъ 
пли к-дантомъ; вечерняя зоря исполняется К. 
барабанщиком!» или трубачомъ въ 9 ч. в. Па-
трули высылаются для поверки постовъ или въ 
помощь рунду для такой же повѣрки въ соста-
ве 1 ефр-ра и 1—2 рядовыхъ; кроме того, на-
значаются патрули для обходові, въ помощь 
полицін, а также спец. у.-оф-ръ или ефр. па-
трули для осмотровъ трактир, заведеній. В ъ 
м о р с к о м ъ в е д о м с т в е К, сл. берегов, ча-
стей производится на основаніяхъ, одинако-
выхъ съ сухоиут. войсками. На флогнѣ кора-
бельные караулы разделяются на обык-ные и 
почетные. Первые учреждаются для охраны 
к-бля и отдаиія почестей, вторые же назнача-
ются только по особ, прнказанію, на время при-
быванія на к-блЬ Ихъ Имп. Величсствъ, ино-
странных!. го ударей или особь царствующаго 
дома. Кораб. К. бываютъ оф-рскіе, у.-оф-рскіе 
и ефрейторскіе; последніе выставляют!» только 
но 1 К. посту, и К. нач-къ (ефрейторь) самъ 
испо.іняетъ обяз-сти раз водя іцаго. На якоре 
часовые ставятся на нижеслед. посты: 1) у 
флага на кормЬ, 2) у гюйса на баке, 3) у де-
нежнаго сундука, 4) у карцера (если имеются 
арестованные) и б) у выходных!» трапонъ. На 
ходу К. уменьшается, т. к. обязат-но снимаются 
все посты съ верхи, палубы: подъ флагом!., у 
гюйса и у выходи, траповъ. Если во время похо-
да на судне не имеется арестованныхъ. у.-офиц. 
К. заменяются ефрейторскими. ІІередь нача-
ломъ кампанін вь приказе по кораблю объ-
является табель К. постовъ, съ объясненіемъ 
въ ней особыхъ обязанностей на каждомъ по-
сту. Во время тревоіъ: боевой, пожарной, во-
дяной и др. ігЬк-рыс посты м. б. покинуты ча-
совыми безъ смены; часовые у флага и денеж. 
ящика смѣняются безъ разводящаго назначен-
ными по тревоге людьми; последніе приходяті» 
на посты безъ оружія и аммунпціи, к-рую они 
получают!» огь стоящаго на посту часового. Ча-
совые, имеющіе ружье заряженными, а также 
сгоящіе у карцеровъ, чести не отдаютъ. К, на-
ходится въ непосред. подчиненіи вахтен. пач-ку. 
Усилен, ответ-ность за проступки,одинаковую съ 
установленной для чиновъ К'., несутъ на к-бляхъ 
флота также и. чины, назначаемые для целей 
охраны съ вахты, т.-е. изъ вахтен. отдЬленія. 

КАРАУЛЬНЫЙ ДОМЪ, иомещепіе для ка-
раула (нѣм. Ga: oison - Wache, франц. Corps de 
garde). К. домъ, прн к-ромъ содержатся аресто-
ванные, называется гауптвахтою-, казематир. К. 
дома у крѣп. воротъ или у входовъ въ отдел, 
самостоят, части укр-пія, приспособленный къ 
оборонЬ, называются кордегардіями. Въ общихъ 
чертахъ устр-во К. дома во вгЬхъ арміяхъ по-
чти одинаково. У насъ К. домъ заключаешь вт. 
себе помещеніе для н. чиновъ караула, въ офиц. 
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караулахъ—особую комнату для нач-ка карау-
ла, помѣщсніе для сторожа и отхожія мѣста; 
на гауптвахтѣ, кромѣ того: помѣщснін для аре-
стованных!. оф-ровъ и не мснѣе 2 карцеровъ 
для арестованных !, н. чиновъ. При офицер. К. до-
махъ устраиваются платформы такого размѣра, 
чтобы караул ь м. стать развернутымъ строемъ; 
Платформа обносится дерев, барьеромъ съ 2 бо-
ков. и однимъ перед, проходом!.. Столбы и пе-
рекладины барьера окрашиваются косыми чер-
ными (шир. 4 верш.), оранжев. (3, s верш.) и бе-
лыми (4 верш.) полосами. IIa платформе ста-
вится будка въ 3 ш. отъ перед, барьера и въ 
l'/а ш. отъ прав, стороны барьера; правѣе буд-
ки ставится павѣсъ для колокола. Расходъ на 
содержаніе К. дома относится на счетъ окла-
довъ, отпускаемых!, на штабы, упр-нія и зав-нія, 
при к-рыхъ состоять эти К. дома. 

КАРАУЛЬНЫЙ НАЧАЛЬНИКЪ, отвѣт-
ственное лицо (об.-оф-ръ, подпрап-къ, у.-оф-ръ 
или ефрейторъ), поставленное во главѣ карау-
ла. К. нач-къ нодчиненъ только дежурн. по ка-
рауламъ, к-данту и нач-ку г-зона івъ домаш-
нихъ караулахъ дежурному по части и ея 
ком-ру). Онъ обязанъ безотлучно находиться 
при караулѣ, одѣтымъ и при оружіи, не имѣ-
еть права спать, принимать посторон. посѣтите-
лей, покидать К. помѣщеніе по какому бы то ни 
было поводу (даже для обхода своихъ постовъ). 
Для защиты охраняемаго лица или поста, са-
маго караула, а также для подавленія возмуще-
нія, открыт, сопр-ленія или попытокъ къ п о б е -
гу ввѣрен. охранѣ караула арестованныхъ, онъ 
имѣетъ право приказатьпослѣднему дѣйствовать 
силою оружія, in- отвѣчая за послѣдствія. Въ офнц. 
караулахт, въ помощь К. нач-ку назначается 
у.-оф-ръ. Вт, ефр-скихъ, наоборотт,, обяз-стп К. 
нач-ка совмѣщаются съобяз-стями разводящаго. 

КАРАУЛЬНЫЙ УНТЕРЪ-ОФИЦЕРЪ, по-
мощник!, К. нач-ка; назначается только въ офи-
цер. караулахъ. 11а его обяз-сти лежнть: прі-
емъ н сдача но описи инвентаря К. иомѣіце-
нія, ближайшее наблюденіе за службою К. и. 
чиновъ на гауивахтахъ; сверхъ того, надзоръ за 
арестованными иоемотръ ихъпомѣщепій.Въслу-
чаѣ болѣзни или смерти К. нач-ка К. у.-оф-ръ 
временно принимает!, на себя всѣ его обяз-сти. 

КАРАФЕРІЕ (Верріа). См. Славяно-гре-
ко-турецкая война 1912 г. 

* КАРАХ АСАНЪ-КІОЙ, се.т. въ Болгарін на 
прав. бер. Кара-Лома (см. схему къ ст. А я -
с л а р ъ ) . Сраженіе 18 авг. 1877 г. въ рус.-тур. 
войну 1877 -78 гг. Успѣхъ, одержанный турка-
ми у Аяслара, сильно поднялъ духъ тур. войскъ, 
и Мехмегь-Алн рѣшилъ перейти въ наступленіе 
противъ Руіцук. отряда. Преследуя цѣ.іь овла-
дѣиія всѣмъ прав, берегомъ Кара-Лома, турки 
нам етили занятіе высот!, у К. Группировка сила, 
на липіи Кара-Лома къ этому времени бы-
ла слѣд. Рущукскій отрядъ (48 б-нов!,, 45 эск. 
и сот., при" 224 оруд.) стоялъ на фронті; Иир-
госл. - Абланово Аясларъ (55 вер.), имѣя на 
прав, ф.іангѣ. въ районѣ Ковачица—Гагово— 
Ііопъ-кіой отрядъ ком-pa X I I I к -са г.-.і. Гана 
(24 б-на, 14 эск. и сот. при 107 op.); ближай-
шая группа центра находилась въ 12 вер. на 
е. и устуиомі, назадъ; общій резервъ Руіцук. 
отряда б. у дд. Ндже-кіой и Удже-кіой. Въ част-
ности гл. ' силы Гана стояли у д. Ковачицы, 

нмѣя передов, отряды у дд. К., Гайдаръ-кіой и 
Аяслара. Турки (104 б-на. 60 эск при 174 ор.) 
б. расположены на линіи Рущукъ- 'Горлакъ 
Гаидаръ-кіой. ІТланъ ихъ атаки передов, пози-
ціи XIII к - с а заключался въ слѣд. Д-зія Нед-
жиба-паши (19 б-новъ, 6 эск. и 5 б-рей) д. б. 
атаковать К. съ фронта; бр-да д-зін Ассафа-
паши (8 б-новъ и 2 б-рей), овладѣвъ д. Садн-
на, атаковать К. съ с.-в.; бр-да Сабита-наш и 
(7 б-новъ, 8 эск. и 3 б-реи) наступать черезъ 
Башларъ и по долпнѣ Кара-Лома, угрожая пу-
ти отступленія оть К.; для отвлеченія вннманія 
русскихъ на ихъ флангахъ направлены: про-
тив!, Гайдаръ-кіоя 3 б-на, 6 эск. и 2 б-реи, а 
противъ Аяслара — 6 б-новъ, 6 эск и 2 б-реи. 
Ііознція наша у К. б. расположена къ в. отъ 
деревни, на пологомъ скатѣ; прав, флангъ со-
ставляла роща къ ю. оп. деревни, a лѣвый упи-
рался ві, д. Кечслеръ. Прав, флангъ командо-
вал!, мѣс-тью къ ю. и ю.-в., имѣлъ хорошій об-
стрѣлъ и ici. нему не было подступов!,. Фронтъ 
позиціи б. ограничен!. Спалахарскими высота-
ми, расположенными въ 3 вер. on. фронта; съ 
лѣв. фланга и съ тыла позпція б. окружена 
высотами и лѣсомъ. IIa иозиціи б. устроены 
двѣ б-реи по 2 op., окопы на опушкѣ рощи и 
на фронте ПОЗИЦ1И, а также въ тылу на вост. 
опушкѣ К. Въ распоряженіи г.-м. Леонова имѣ-
лось 3 б-на, 5 эск. и сот. при 10 ор. Иолучивъ 
утр. 18 авг. донесеніе отъ конницы о движеніи 
значит, силъ прот-ка къ д. Спалахаръ, Леоновъ, 
выславъ къ д. Садина полк. Назарова съ 2 р. 
и 2 op., а къ д. Спалахаръ — подплк. Глазена-
па съ 2 р., 2 эск. и 2 op., отряду приказалъ 
занять позицію: двѣ роты съ 2 ор. — въ цен-
трѣ, 1 р. и 4 ор.—въ рощѣ на прав, флангѣ и 
3 р. въ окоиахъ — на лѣв. флангЬ; оста.!. 5 р. 
составили общій резервъ. .Между тѣмъ, Лубен-
цы, обнаружит, на Спалахар. высотах!, к-цу 
прот-ка, атаковали ее, но ноявленіе пѣхоты 
вынудило ее отойти, вслѣдъ за чѣмъ отрядъ 
Глазенапа расположился къ ю. отъ Кечелер. 
лѣса. Леоновъ поддержалъ Глазенапа 3 ротами 
и приказалъ Назарову отходить on, Садина къ 
Кечелеру, гдѣ принять на себя охрану лѣв. 
фланга отряда. Между темъ, Глазенапъ, велѣд-
ствіе сильн. огня, вынужденъ б. отойти на по-
зицію. Къ 9t 2 ч. у. отрядъ Леонова располо-
жился слѣд. обр. Одинъ б-нъ заиялі, окопы 
на лѣв. флангѣ, другой быль въ центрѣ, 3 ро-
ты ві, рощѣ на прав, фланге: 1','а роты на пу-
ти к!, Кечелеру: гусары держались у Кечелер. 
лѣса: атаманцы находились къ с.-з. отъ д. Ке-
челера, наблюдая за лѣв. флангомъ, а сотня 
Донцовъ — къ ю. on, рощи, наблюдая за пра-
вым!,. Тѣмъ временемъ турки, успливъ боев, 
лннію, повели атаку бр-дой Неджиба-паши на 
напгь лѣв. флангъ. Окопы нѣск. разъ перехо-
дили изъ рукъ въ руки, но, несмотря на содѣй-
ствіе гусарь, атаковавшихъ турокъ, лѣв. флангь 
нрннужденъ б. отойти къ К." Отступленіе его 
повлекло отходъ и центра, к-рому турки могли 
угрожать ci. лѣв. фланга. Турки удовольство-
вались захватом!, нашей позиціи и начали на 
ней укрѣиляться. Къ этому времени бр-да д-зін 
Ассафа-паши достигла Садина и продолжала 
наступленіе къ д. Кечслеръ, а бр-да Сабита-
паши заняла Башларъ и остановилась. Къ 11 ч. 
отрядъ Леонова устроился на 2-ой нозиціи у 
вост. окраины К. Одинъ б-нъ (майора Завой-
скаго) занялъ рощу сѣвернѣе К.; 7 ротъ и 6 ор. 
(майора ПІлюповича) заняли вост. скаты вы-
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согь, на к-рыхъ расположена К.: 3 роты п 4ор. 
(майора Иговскаго) были на вост. опушкѣ ро-
щи: 1 эск. Атаманцевъ наблюдалъ за лѣв. флан-
гомъ на высотѣ къ з. отъ Садина, а остал. к-ца 
(4 эск. и сот.), подъ нач. Глазенапа, охраняла 
прав, флангь. Между тѣмъ, около полудня бр-да 
изъ д-зіи Ассафа-пашн заняла Кечелеръ и про-
извела рядъ атакъ на Завойскаго, по б. отбита. 
Спустя чаеъ начались атаки турокъ и на центръ. 
Шесть разъ деревни переходили изъ рукъ вт. 
руки; Зарайцы мужественно оборонялись, на-
прягая послѣднія'усилія. Ок. 4 ч. отряду Лео-
нова начала угрожать новая опасность: бр-да 
Сабита-паши," стоявшая до сихъ норъ въ без-
дѣйствіи у Башлара, перешла въ наступленіе, 
а со Спалахарскнхъ высоть начала спускать-
ся еще одна бр-да. Т. обр., турки вводили въ 
•бой почти цѣлую д-зію евѣжихъ войскъ. При 
этнхъ ѵсловіяхъ Леоновъ не м. надѣяться удер-
жать позііцію. Но и.чѣя онред. приказаніе удер-
жаться, онъ направилъ нрнбывшія подкр-нія 
(9 рогь Моршанцевъ): одинъ б-нъ въ распоря-
женіе Завойскаго, а 2 роты на уснлсніе цен-
тра. Бой разгорѣлся съ нов. силой, и Леоновъ 
держался еще 2 ч. Ок. 6 ч. в., когда двнженіе 
бр-ды Сабита-паши начало уже угрожать пути 
отступленія, Леоновъ приказалъ отступать на 
Гагово. Отступленіе б. совершено стройно, хо-
тя и не безъ затрудненій; значит, содѣйствіе на 
прав, флангѣ и въ центрѣ оказала отходившая 
частями арт-рія; на лѣв. же флангѣ, за отеут-
ствіемъ къ концу боя арт-ріи, Завойскому при-
ходилось сдерживать турокъ переходом!, въ на-
огупленіе. Къ 9 ч. в. весь отрядъ Леонова со-
брался въ Гагово, оставив!, кав. аванпосты 
вдоль Кара-Лома. Потери: уб. 4 оф. и 105 н. ч., 
ран. 22 оф. и 359 н. ч. Одновр-но съ боемъ у 
К, разыгрались стычки у Гайдаръ - кіоя и Ая-
слара. У Гайдаръ-кіоя стоялъ отрядъ полк. бар. 
Каульбарса (1 б-нъ, 9 op., 5 век. и cor.), к-рый, 

въ случаѣ вынужденнаго 
настуиленія, д. б. отхо-
дить на укрѣи.і. познцію 
у ІІоиъ-кіоя. Ок. 8 ч. у. 
съ высогь Сахаръ-тене 
обнаружилось насту иле-
ніе турокъ, отрядъ рас-
положился на позицін и 
арт-рія открыла огонь. 
Съ И ч. у. турки начали 
усиливаться и ок. 5V» ч. 
иѣхота начала показы-
ваться на нашихъ флан-
гахъ; тогда Каульоарсъ 
приказалъ начать отсту-
пленіе къ Понъ-кіойской 
позиціи; турки не пре-
следовали. У А я с л а р а 
стоялъ отрядъ майора Ко-
рицкаго il б-нъ, 2 сот., 
2 op.). Здѣсь турки пере-
шли въ наступленіе толь-
ко ок. 6 ч. д., а въ 7 ' / а ч., 
послѣ непродолжит, пере-
стрелки Коріщкій, вслѣд-
ствіе полученнаго прика-
занія, отвелъ отрядъ къ 
Попъ-кіою.Т.обр., къ веч. 
18 авг. лѣв. фланп. боев, 
линіи XIII к-са. выдер-
жавъ упорн. бой, прину-
жденъ б. уступить весьма 

важную нозицію у К.; прав, же флангь, не поне-
ся почти никакихъ потерь, стоялъ на позиціи 
у д. Попъ-кіой. (Опнсаніе рус.-тур. войны 
1877—78 гг. на Балкан, полуо-вѣ, изд. в.-исто)), 
к-с'и гл. упр-нія ген. шт., Спб., 1906). 

КАРАЧАЕВСКАЯ 
д и н с к а я лошадь. 

ЛОШАДЬ. См. Кабар-

КАРАЧАИ, бар., Андрей (съ 1798 г. гр. 
('e-\\*alle-Sax), знамен, австр. кав. г-ралъ, впо-
слѣдетвіи фельдцейхм-ръ, род. въ 1744 г. въ 
вент, дворян, семьѣ и въ молодости \ частво-
валъ въ7-лѣт.войнѣ. Его блестящія воен. дарова-
нія проявились, гл. обр., въ аветро-тур. войнѣ 
при Іосифѣ И. 8 аир. 1789 г. К. съ небол. от-
рндомъ разбилъ 5-тыс. к-съ при Валеа-Сака и 
Фараонн, a затѣмъ принимал!, участіе въ оса-
дѣ Хотина и сраженіяхъ при Фокшанахъ и 
Рымникѣ. Въ этнхъ послѣд. дѣлахъ, командуя 
гусар, полком!, и находясь въ ав-рдѣ, К. свои-
ми лихими атаками на тур. нѣхоту и конницу 
и неутомимым!, преелѣд-ніемъ нхъ, привелъ въ 
восторгъ Суворова, к-рый туп. же на иоляхъ 
сраженій наз вал ъ К. истин, виновником-!, ію-
бѣдъ и обнималъ его. Такое благород. призна-
ние заслугь союзника и подчипеннаго полонили 
сердце К., к-рый сталъ горячимъ почитателем!, 
Суворова. Когда у К. въ 1790 г. родился сынъ, 
онъ просилъ Суворова быть заочно крестн. от-
цомъ ребенка. Суворовъ согласился, и, въ честь 
его, маленькій К. получилъ имя Александра 
(Сандоръ по-венгерски). Черезъ Ил. Зубова Су-
воровъ зачислилъ своего крестника пор-комъ 
Фанагор. п. и написалъ ему характерное на-
ставленіе, какъ будущему воину. Но его пожс-
ланіе маленькому К., въ заключит, строкахъ на-
ставленія — «Que Dieu vous éleve à l'héroïsme 
du célèbre Karaczay»—не исполнилось. Молодой 
К., служившій въ австр. кав-ріп, ничѣмъ не про-
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славился и больших!, чиновъ не достигь. Скон-
чался онъ вь 1>58 г. На въРымник. сраженіе It. б. 
награжденъ командор, крестомъ орд. Маріи-Те-
резіи,а Имп-ца Екатерина пожаловала ему орд. 
св. Анны. Находясь въ рядахъ австр. арміи во 
время первой коалнціи противъ Франціи, К. 
ноддержалъ свою прежнюю славу. Нъ 1799 г., 
когда Суворовъ пріъхалъ въ Вѣну, К. былъ уже 
въ отставкѣ, но, по усиленной просьбе фельдм-ла, 
подалъ нрошеніе о зачисленіи его вновь на 
дѣйствит. службу и участвовал I, въ ераженіяхъ 
ирн Требіи и Нови. Тогда же онъ б. произв. 
въ фельдм.-лейт. Вскоре, однако жъ, его воен. 
карьера кончилась. Вь маѣ 1800 г., въ сраж. 
при Энгенѣ, К. б. тяж. ран. двумя пулями и по-
слѣ нѣск. лѣтъ страданій скончался въ 1808 г. 
К.былъ однимъ изъ лучшихъ кав.австр.г-раловъ, 
безстрашный и хладнокровный въ бою, безукориз-
ненно честный и прямой, никого не щадившій въ 
своихъ отзывахт,. Особенно строп, былъ К. съ 
высш. оф-рами. Всѣ эти качества создали ему 
много враговъ. Зато солдаты боготворили К. Въ 
наст, время родъ гр. К. въ муж. лнніи угасъ. 

КАРАЧИ, коммерч., укрепленный б-реямн 
порті, въ ировинціи Снндъ (О.-Индія), къ з. отъ 
устья р. Индъ, ок. 100 т. жит. Южная база су-
хоп. обороны О.-Индіи. Ж. д. внутрь страны; 
телегр. подвод, кабель въ Перс, заливъ; срочн. 
пароход, сообщеніе съ Маскатомъ, Аденомъ и 
Вомбеемъ. Казен. британское адмир-ство съ 
механ. мастерской, ировіант. магазинами и не-
бол. сух. докомъ (167X32X10 фт.). Пост, запасъ 
угля ок. 5 т. тн. и хорошія средства погрузки. 

„КАРБОНИТЪ", заводъ взрывч. вещсствъ 
близъ Кельна въ Германіи. Изготовляетъ какъ 
для воен. цѣлей, такъ и для горн, промышл-ти 
нитроглицерин!,, динамигь, особый родъ взрывч. 
вещ-въ подъ назв. «карбониты», нитротолуолы, 
взрыватели, капсюли, зажнгат. шнуры и т. п.; 
занимается снаряженіемъ минь и снарядов!., 
какъ заливкою, такъ и прессованіемъ; выдѣ-
лываетъ аппараты для изслѣд-нія горѣнія разл. 
взрывч. вещ-въ и, особенно, патентованные имъ 
приборы для нзмѣренія давленія и объема га-
зовъ, получающихся при взрыве. и записываю-
щее кривую наростанія давленія. Взрывч. вещ-во 
карбоинтъ, предложенное гг. Бихелемъ и Шмн-
томъ и особенно пригодное для подрывн. ра-
богь въ рудниках!,, состоитъ изъ 25- 30® 0 ни-
троглицерина, 25—30% натровой или каліевой 
селитры, 35—40% муки обык-ной или древес-
ной и 5°,о двухромовокнелаго или марганцово-
кислаго калія. Глав, особ-сть К. составляет, 
сравнит-но низкая 1° взрыва (не больше 1870°Ц.) 
что дѣлаетъ ихъ безопасными при подрыв, ра-
ботахъ въ рудниках!, въ присутствіи взрывч. 
газовъ. Въ Англіи готовятся 2 сорта К. (изъ 
нихъ одинъ Нобеля), отличающіеся по составу 
on, предыдущих!, отсутствіемъ двухромово- или 
марганцово-кислаго калія и прибавкой (0,5%) 
бензола. Въ продажу К. выпускается въ видѣ 
патроновъ, состоящих!, изъ тѣстообраз. массы, 
завернутой въ пергамент, бумагу. Для взрыва-
нія употребляются капсюли, съ 1 грм. капсюльн. 
состава съ 80% грем. ртути. ( J . Ъппіві, Dicti-
onnaire des matiôies explosives, 1902). 

КАРБОНЬЕРЪ (Карбонье д'Арситъ), 
Левъ Львовичъ, инж.-ген., род. 22 пбр. 1770 г., 
ум. 27 апр. 1836 г. Но ироисхожденію французъ, 

Военная Энциклопедія. 'Г. XII. 

род. въ Россіи (отецъ его былъ въ рус. служ-
бе), 7 л. б. записанъ капраломъ въ Преображ. 
H.; въ 1788 г. б. произв. въ каи-ны арміи и въ 
слѣд. году поступи.іъ въ Спб. грен. и. съ назна-
ченіемъ состоять при дежурстве кн. Иотемкина-
Таврическаго; ві, 1791 г. К. перевелся въ Днѣпр. 
грен. п. и находился при гребн. флотѣ при 
взятіи штурмомъ б-рей на о-вѣ противъ Брап-
лова и въ сраженіяхъ подъ Бабадагомъ и Ма-
чиномъ. Въ 1795 г. онъ б. переведенъ въ Чер-
номор. грен, к-съ и участвовалъ въ постройкѣ 
укр-ній у Одессы. Въ 1801 г. б. зачисленъ въ 
свиту Его Вел-ва по квартнрм. части; съ 1802 г. 
но 1805 г. состоял!, во 2-мъ над. к-сѣ нренод-лем ь 
воен. и математ. наукъ; въ 1808 г., съ пе-
реим-ніемъ изъ поднлк. въ кап. 2 ранга б. назн. 
ад-томъ къ адм. Чичагову: въ 1809 г. нроизво-
дилъ работы по укр-нію Балт. порта, въ виду 
блокады его англо-швед. флотомъ, и въ томъ 
же году б. назн. дир-ромъ гидравл. рабоп, и мор. 
укр-ній на Крониггад. рейдѣ. Въ 1810 г. пере-
шелъ въ бывш. к-съ ннж-ровъ путей сообщснія 
и въ слѣд. г. б. назн. его ген.-ннсп-ромъ. При-
ннлъ участіе въ Отеч. войнѣ 1812 г. и войнахъ 
1813—14 гг., гдѣ отличился въ Лейпциг, сра-
женіи. Въ 1818 г. б. назн. дир-ромъ рабоп. 
воен. иоселеній, но вскорѣ вернулся въ к-съ 
инж-ровъ путей сообщенія, гдѣ получилъ по-
рученіе образовать в.-строит, уч-ще, к-рымь 
нотомъ и завѣдывалъ. Въ 1824—26 гг. но бо-
лѣзни былъ въ отставкѣ, затѣмъ вновь посту-
нилъ на службу въ инж. к-съ и назначенъ пред-
сѣд-лемъ глав, цензур, ком-та; въ 1827 г. сталъ 
дир-ромъ строит, ден-та но мор. части; при нем ь 
В!, Кронштадт!, б. поетроенъ форть Петра I и въ 
нов. адмир-ствѣ въ Петербурге крытый эллингь. 
Въ 1834 г. б. нронзв. въ инж.-ген-лы. Изъ в.-лит. 
трудовъ К. известны, гл. обр., переводы съ нѣм. 
двухъ сочнненій бар. Дибича: «Ііодроб. описаніе 
учеб. времени и маневровъ иотстдамск. г-зоновь 
въ царст-ніе Фридриха II» и «Мысли о солдат!,», 
и съ фр-зскаго соч. С.-Поля: «Поли, куреъ 
форт-ціи». К. б. почет, чл. ак-міи наукъ п ак-мін 
художествъ и казан, н вилен. унив-товъ. 

*КАРГОПОЛЬСКІЙ, 5 - й драг., полкъ, 
сформироваиъ въ 1707 г. изъ рекрутъ въ Тульек. 
ировинціи въ составѣ 1 грен-ской и 10 драг, 
ротъ. 29 янв. 1712 г. грен, рота К. п. б. отде-
лена, и п. преобразованъ въ 10 драг. ротъ. 10 мая 
1725 г. вновь б. образована 1 грен, рота, а 
драг, ротъ осталось 9. 16 фвр. 1727 г., но слу-
чаю нредполагаемаго нменованія пп. по тЬмъ 
провинціямъ, въ к-рыхъ они б. расположены, 
и. наименован!. 2-мъ Тульек. драг., но 11 ноя-
бря это новеленіе отменено. 30 мрт. 1756 г. п. 
наименованъ К. к. - грен. п. и переформиро-
ван!, въ 5 эск-новъ, каждый нзъ 2роть;19фвр. 
1762 г. п. сдѣданъ кирасирским ь; 2 апр. на-
званъ кирас, г.-м. фонъ-Берга, а 5 іюня снова 
К. к.-грен-скимъ. 14 янв. 1(63 г. п. переимено-
ванъ въ караб-ный. 24 окт. 1775 г. къ п. при-
бавленъ 6-й эск-нъ расформированнаго Новго-
род. караб. и., и весь п. переформирован!, въ 
12 роп,. 10 апр. 1786 г. полкъ снова перефор-
мирован!, въ 6 эск-новъ. 29 нбр. 1796 г. п. на-
именованъ К. драг-мъ 5-эск. состава, 5 янв. 
1798 г. — драг-мъ г.-м. Гудовича 6-го, 18 снт. 
1800 г .— драг-мъ г.-м. гр. ІІалена 3-го; 20 мрт. 
1801 г. —драг-мъ г.-м. бар. Меллера-Закомель-
екаго, а 31 мрт.—понрежнему К. драг-мъ. 16 мая 
1803 г. при H. сформирован!, запас, полу-эск-нъ. 

25 
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К. драг. п. участвовалъ въ камп. 1806—07 гг., 
входя въ составъ 2-ой д-зіи гр. Остермана, ст. 
к-рымъ былъ въ бояхъ при ПултускЬ и при 
Прейсипгь-Эйлау. Въ Отеч. войну п. находился 
во II кав. к-сѣ бар. Корфа, а вт. кампанію 
1813 г. входилъ въ составъ рез. кав к-са Си-
лезской арміи и принимала, участіе въ сраж. 
при ЛейпцигЬ. Вт. тур. войну 1828—29 гг. и. 
входилъ въ состапт, отряда г.-м. Гейсмара, на-
ходившагося въ М. Валахін, особенно отличил-
ел въ бою прн с. Боелештн (14 снт.), гдѣ, на-
ходясь на прав, фл., атаковалъ по-д-зіонно тур. 
кав-рію, опрокннулъ ее и преслѣдовалъ. Въ по-
следовавшей затЬмъ ноч. атакѣ селенія и. во-
рвался въ него и много способствовала. выби-
тію изъ него турокъ. Въ 1831 г. полкь нриннлъ 
участіе въ усмпрсніи польск. возстанія. 21 мрт. 
1833 г. къ полку б. присоединены 3 и 4-й эск-ны 
и иѣш. резервъ расформпрованнаго Черннг. 
к.-егер. п. (сформированнаго 24 окт. 1775 г.) и 
полкт. переформпровант. въ 10 дѣйств. и 1 рез. 
эек-нъ. 25 янв. 1842 г. изъ безерочно-отпуск-
ныхъ б. образованы запас, и рез. эск-ны. 9 снт. 
того же года п. наименованъ драг. Его И. В. В. 
К, Константина Николаевича п. Въ Вост. войну 
и. въ составѣ Чоргунскаго отряда участвовалъ 
въ Инкерманскомъ сраж., а въ бою на р. Чер-
ной составлялъ гл. кав. резервъ. 26 іюля 1856 г. 
утвержденъ новый пітатъ полка вт. 8 дѣйств. 
и 2 рез. эск-на; 18 снт. того же года б. пове-
дено драг, полки раздѣлнть на 2. Согласно это-
му въ К. п. остались 1, 2, 3 и 4-й дѣйств. и 9-й 
рез. эск-ны, а изъ остальныхъ б. образованъ 
Новомиргородскііі и. (прнсоеднненъ въ 1860 г. 
къ Глуховскому, нынѣ 6-й драг.). 19 мрт. 1857 г. 
полкъ наименованъ К, драг. Его И. Выс. В. К. 
Константина Николаевича и. 18 авг. 1882 г.— 
13 мъ драг. К. Е. И. В. В. К. Константина Ни-
колаевича п.; 18 янв. 1892 г.—13-мъ драг. К. и. 
6 дкб. 1907 г.—5-мъ драг. К. Полков, праздннкъ вт. 
день св. Троицы. К. п. имѣетъ слѣд. знаки от.іи-
чія: 1) штандаргь прост., съ надп.: <1707—1907», 
съ Александр, юбнл. лентою и 2) знаки на го-
лов. уборы съ надп.: <3а отлнчіе», пожалован-
ные за войну съ Турціею въ 1828 и 1829 гг. 

КАРДЕНАСЪ, порть на сѣв. берегу Кубы, 
вь провпнціи Матанзасъ, въ разстояніи 75 миль 
къ в. оті. Гаванны, на берегу обширной, но мел-
ководной бухты. Здѣсь 11 мая 1898 г. (см. Ис-
п а н о - а м е р и к а н с к а я в о й н а ) произо-
шло столкновеніе блокнровавшнхъ этоть порть 
амер. судовъ съ испанцами. Амер. отрядл. со-
стоялъизъканонер. лодокъ 1 Vilmington (1,400тн.) 
и Machias (1.200 TH.), мин-ца Winslow (140 тн.) 
и вооруж. буксир, парохода Hudson. 8 мая 
И instow произве.тъ рек-цировку бухты и об-

наружила. тамъ три мелкія нсп. канонерки, съ 
к-рыми имѣлъ короткую перестрѣлку. 11 мая 
рѣшено б. уничтожить эти канонерки и сигнал, 
станцію около города. Вслѣдствіе малой глуби-
ны бухты Machias совсѣмъ не моп. войти вт. 
нее, Wilmington принужденъ б. остановиться 
въ милѣ отъ города, Winslow и Hudson, раз-
делившись, занялись обследованіемъ вост. и зап. 
береговъ бухты, продвигаясь другъ къ другу 
навстречу. Въ 2 ч. д., когда они сошлись про-
тивъ города и находились отт. него въ разстоя-
ніи всего 5 каб., съ берега б. внезапно открыть 
по нимъ огонь изъ неск. 4-дм. полев. орудій, 
хорошо замаскнрованныхъ. Мин-цъ и пароходъ 
отвечали, но у нихъ были только легкія 6 и 

1-фи. пушки, к-рыя не могли нанести исп-цамъ 
существ, вреда. Черезъ полчаса одннмь изъ 
снарядовъ б. серьезно повреждепъ Winslow, 
у него б. пробить перед, котелъ, разбита прав, 
машина и повреждена, рулев. привода.. Hudson 
подошелъ къ нему, чтобы подать буксиръ, но 
новый удачно попавшій снарядъ разорвался сре-
ди людей, принимавшпхъ буксиръ, и убилъ оф-ра 
и 4 матросовъ. Ком-ръ мин-ца и рулевой б. так-
же ранены. Wilmington тоже открыла, огонь 
изъ 4-дм. ор. (по 4 на борть), но долго не могь 
нащупать мѣсто нсп. б-реи и ихъ канон, ло-
докъ; последніи тоже, повидимому, принимали 
участіе въ перестрелке, будучи замаскированы 
островками и зеленью. Несмотря на этоть огонь 
Hudson\і/ всетаки удалось подать друг, буксиръ 
и вывести Winslow изъ-подъ выстре.ловъ. (Mor-
ris, The american war with Spain, 1899). 

КАРДИГАНЪ, Д ж е т с ъ , лордъ, англ. кав. 
ген., род. въ 1797 г. Въ 1825 г. вступил!» вь воен. 
службу и, при тогдаш. легкости службы вт» вой-
скахъ англ. арнетократіи, уже въ 1830 г. б. 
подплк. 11-го гусар, п., к-рый затѣмъ на собств. 
средства она» привела, ва» такое блестящ, со-
стояніе, что герц. Веллингтонъ считалъ его од-
ним'ь изъ лучшихъ полковъ англ. арміи. Въ 
1854 г. К. б. произв. въ г.-м. и получилъ нъ 
команд-ніе легк. кав. бр-ду, съ к-рой и пошелъ 
ва» Крым. камп. подъ Севастополь. Въ сраж. 
подъ Балаклавой на бр-ду К. возложена б. ата-
ка захваченных !, русскими англ. редутовъ. По-
лучивъ объ этомъ распоряженіе отъ нач-ка Ба-
ла клав. отряда гр. Лукана, К., хорошій кавале-
ристъ, указалъ ему, что русскіе имѣютъ про: 

тива. его фронта б-рею, а протива, флангова» 
б-рен и стрЬлкова». «Знаю, но намъ ничего не 
остается, какъ исполнить волю гл-щаго», отвѣ-
чалъ Луканъ. H К. пошелъ ва. атаку, к-рая б. 
встречена огнемъ 3 б-рей и штуцерниковъ. Не-
смотря на это, англ-не усилили аллюръ и. на-
летевъ на казач. б-рею. изрубили прислугу и 
кинулись за гусарами Рыжова, к-рымъ б. при-
казано отступать, чтобы заманить англ-нъ подъ 
перекрест, огонь нашихъ б-рей. Эск-ны К., рас-
строенные арт. огнемъ и не поддержанные дра-
гунами Скерлета, зарвались къ Чоргѵн. мосту. 
Когда К., уетроивъ свою истерзан, бр-ду, воз-
вращался на рысяхъ назадъ, его стремит-но 
атаковалъ во флангъ нашъ свод. улан. п.. а 
арт-рія и стре.лкп открыли губит, огонь. Только 
атака франц. африк. кон. егерей избавила бр-ду 
К. отъ окончат, гибели. Эта атака всегда ста-
вится образцомъбеззаветной, лихой работы к-цы. 
Она продолжалась всего только 20 мин., по стои-
ла К. половины его бр-ды. По возвращеніи въ 
АнгліюК. получилъ званіе ген.-инеи-ра кав-ріи. 
Но враги его настояли на преданіи его суду 
за дело при Балаклаві;, и этоть процессъ свелъ 
гордаго К. въ могилу. Онъ ум. въ 1855 г. 

КАРДИНАЛЬ, названіе пушки круин. ка-
либра, бывшей въ употреблеиін во франц. фло-
те ва. XVI ст.; описанія не сохранилось. 

К А Р Д И С С К 1 Й МИРЪ, заключенный въ 
м.Кардисе (между Ревелемь и Дсрптомъі 21 іюня 
1661 г., закончила, войну Россіи со ПІвеціей, 
тянувшуюся са» 1656 по 1658 г. Ио К. миру Рос-
сія возвратила ІПвеціи все завоеванные въ Ли-
вонін города: Кокенгаузенъ, Дерпгь, Маріен-
бургт» и др.; зат+»мъ шведы получили право дер-
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жать торгов, дворы въ Москвѣ, Новгород!;. Пско-
ве и ІІсреяславлѣ, a русскіе — въ Стокгольм!;, 
Ригѣ, Ревелѣ и ІІарвѣ. Кромѣ того, обѣи.мъ сто-
ронамъ предоставлялись одинаковый права но 
пропуску черезъ чужую тер-рію пословъ въ др. 
земли, по покров-ству иотсрпѣншимъ корабле-
крушенія и т. п.; для разрѣшенія погранич. 
сиоровъ устанавливался третейскійсудъ. Уполно-
мочеинымъ съ рус. стороны былъ бояр. кн. Иванъ 
Ссменовичъ Прозоровскій «съ товарищи». К. 
миръ б. весьма невыгоденъ для Россш, но она 
б. вынуждена его заключить въ виду неблаго-
пріят.'Хода войны съ Польшею. 

КАРДИФСКІЙ (Узльскій) УГОЛЬ, лучшій 
сорть англ. камен. угля (см. У г о л ь). 

КАРДИФЪ, первый порть Великобритании 
но вывозу камен. угля, въ Бристол. заливѣ (южн. 
Уэльсъ); ок. 180 т. жнт. Обшнр. гавань съ огром. 
площадью закрыты хъ бассейновъ и 8-верстн. 
линіей набережныхъ, отлично оборудованныхъ 
для погрузки угля на самые большіс пароходы. 
Ввозъ на 40 милл. руб. въ годъ, вывозъ (кам. 
уголь, коксъ и т. и.} превышаетъ 60 милл. руб. 
Множество элеваторовъ, плавуч, и мѣстн. кра-
новъ. 20 сухнхъ и плавучихъ доковъ (изъ нить 
6 доковъ длиною отъ 600 до 900 фт.) Болыиіе 
частные судостроит. и механич. заводы. Ино-
стран. консульства всѣхъ вел. дсржавъ. 

К АР ДО, франц. ген., воен. писатель, род. въ 
1838 г., въ 1859 г. поступнлъ на воен. службу 
рядовымъ, окончилъ Сенъ-Сирскую школу и въ 
1863 г. б. произв. въ оф-ры. Во время фр.-прусск. 
войны пор. К., участвуя въ рядѣ сраженіи, осо-
бенно отличился пси Гкавелотѣ (Иочетн. де-

понт. >, б. ран. и 
взять въ плѣнъ. 
Въ 1873 г. онъ 
перешелъ на 
службу въ воен. 
мнн-ство, въ бю-
ро ген. штаба. 
Въ 1882г. съ ген. 
Фей (Fay) май-
оръ К. б. коман-
да ров а и ъ въ 
Россію на крас-
носельск. манев-
ры (орд. св. Ста-
нислава 2 ст.); 
въ 1883 г. К. со-
стоять при ген. 
Драгомировѣ во 
время манев-
ровъво Франціи 

(орд. св. Анны 2 ст.і Лоелѣ команд-нія 80-мъ и 
111-мъиѣх. нп.(1890 95), при чемъ онъ прини-
мал!. дѣят. участіе въ пріемѣ рус. эскадры въ Ту-
лон!; (орд. св. Анны 2 ст. сь брилл.і, К. б. произв. 
въ бриг, генералы и назначеиъ ком-ромъ пѣх. 
бр-ды. Кромі; указанныхъ орденовт.. К. имѣегь 
офиц. знаки Почет, легіона и орд. св. Станислава 
1 er. К. извѣстенъ какъ авторъ ряда статей въ 
жури.: «Ilevue militaire de l'étranger»,подъ псевд.: 
«45»,направленныхъ противъ иѣм. писат.Сарма-
тикусі, и капитальн.труда: «Éducation et inst ruc-
tion de troupes» въ 3-хъ частяхъ (La doctri е; 
la méthode et nos grands manoeuvres), Ran et 
Navey, 1897, изданнаго подъ псевд.: Loukian 
Carlowitch, casaque du Kouhan. К. въ своемъ 

трудѣ является ревности, поклоииикомъ Суворо-
ва и послѣдов-лемъ Драгомирова, идеи к-рыхъ 
онъ стремится связать съ идеями нѣм. воен. уче-
ныхъ (Клаузевица и ПІерфа). Кт. Мольтке авторъ 
относится оч. критически. (П. Л. Гейсманъ, Ген. 
К. и его идеи, «Развѣдчикъ» 1897, № 374). 

КАРЕ(отъ франц. слова c a r r é -квадратный), 
весьма распространенное въ періодъ линейн. 
тактики построеніе пѣхоты, имѣвшее цѣлью про-
тивопоставить иеир-лю сопр-леніе со всѣхъ 
сторонъ; оио употреблялось преимущ-но про-
тивъ конницы, т. к. при тогдаш. слабости руж. 
огня, кав-рія, пользуясь своей быстротой, могла 
въ больш. массахъ маневрировать вблизи непр. 
пѣхоты и постоянно угрожать ей атакой во 
флангь H тылъ. Форма К.—квадратъ или пря-
моутольннкъ, каждая сторона к-раго предста-
вляетъ развернутый строй или колонну; не имѣ-
етъ ни тыла, ни фланговъ. Это построеніе б. 
извѣстно еще въ древности, и тогда обык-но 
вся армія строилась въ одно общее К, Такъ 
напр., Ксенофонтъ употреб.тялъ К. во время 
своего знаменитаго отступленія съ 10 т. грековъ 
(см. Л и а б а з и с ъ), Марій въ войне съ Бохомъ 
и ІОгуртою (см. Ю г у р т и н е к а я в о й н а ) , 
Юлій Цезарь при Руспинѣ. Въ новѣйшее вре-
мя, воен. псторія тоже представляетт, примѣры 
употребленія К,, составленнаго изъ целой ар-
міи, противъ турокъ, арабовъ и др. вост. наро-
довъ; въ этихъ случаяхъ внутри К. помѣщались 
обозы, арт-рія, а иногда и конница, если она 
была слабее непр-ской; арт-рія иногда стано-
вилась по угламъ фасовъ для ихъ анфилирова-
нія. Такой боев, порядокъ былъ даже нормаль-
нымъ во время войнъ Россіи и Австріи съ тур-
ками въ І-ой полов. XVIII в. Эти огромныя'К, 
были крайне неподвижны: прорывъ ихъ вед ь 
къ разетройству боев, порядка и къ пораженію 
всей арміи. Минихъ при Ставучанахъ (см. э т о 
с л о в о ) стронлъ армію въ три большія К., не 
нмѣвшпхъ фланговой обороны. Румянцеву пер-
вому принадлежит!, мысль употребленія протнвъ 
турокъ строя, болѣе удобнаго для двнженія и 
дѣйствія; рус. войска при Ларгѣ и Кагулѣ (см. 
э т и с л о в а ) б. построены въ нѣск. каре, ка-
ждое вт. 3—4 т. ч., арт-рія по угламъ и по фа-
самъ, a кав-рія—сзади К. Суворовъ при Фок-
шанагь и Рымникѣ (см. э т и с л о в а ) етроилъ 
пѣхоту въ 2 лннін, составленныя нзъ 2-б-нныхъ 
и б-иныхъ К.; арт-рія размещалась между К. 
1-ой лниін, а конница за 2-ой линіей. При этомъ 
боев, порядке К, располагались такъ, что мог-
ли свопмъ огнемъ поддерживать одпо другое. 
Натѣмъ Суворовъ перешелъ къ еще меньшпмъ 
К.,—къ ротнымъ, к-рыя онъ ирнмѣннлъ, напр., 
подъ Туртукаемъ (см. о т о с л о в о ) . Вмѣстѣ съ 
уменьшеніемъ величины К., въ рус. арміи б. 
уничтожены рогатки, составлявшія" прежде не-
обходимую принадлежность войскъ, дѣйствова-
вшнхъ противъ турокъ. Рус. войска иногда при-
мѣняли К. и протнвъ европ. армій; т. напр., 
при Цорндорфѣ (см. э т о с л о в о ) протнвъ пре-
восходной прус, конницы. Позднѣе, Наполеонъ, 
во время Египет, экс-ціи (см. это), етроилъ 
иногда большія К, нзъ дивизій, но въ эпоху, по-
следовавшую за Наполеонов.войнами, въ 1-ю по-
лов. прошл. столѣтія, почти повсеместно б. при-
няты К. б-нныя и не бол Ье полковыхъ. Сила и 
дальность руж. огня уже тогда давали возм-еть 
и Ьхотѣ отражать атаки кав-ріи во всякой фор-
ме строя. К. небол. частями широко примтшя-
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лись у насъ въ степи, походахъ нашнхъ туркест. 
отрядовъ въ періодъ утвержденія нашего въ 
Сред. Лзіи, п. ч. здѣсь мы нмѣли дѣло, гл. обр., 
съ кон.,весьма подвпжн.прот-комъ.Въ нашей ар-
міи ностроеніе К. б. исключено «Уставомъ о 
строев, пѣх. службѣ» 1881 г.; in, австр., герм, и 
Франц. арміяхъ это построеніе отмѣнено позже. 

КАРЕЛИ, селеніе недалеко отт, Лхалцыха, 
прославленное геройск. дѣломъ роты 9-го егер. 
п. кап. Секерина съ лезгинами 12 іюня 1803 г. 
Секеринъ, занимая съ своею ротою (44 ч.) сел. 
К. и узнавъ, что лезгины отбили у жителей екотъ, 
бросился въ погоню за хищниками. Въ 7 вер. отъ 
К., въ дремучемъ бору, онъ б. окруженъ скони-
щемъ лезгннъ до 1 т. ч. Секеринъ трижды опро-
кидывать непр-ля, но,желая ввести его въ заблу-
жденіе насчеть своей чнсл-сти, растянулъ свою 
цѣпь; лезгины поняли этотъ маневръ и прорвали 
ее. Самъ Секеринъ б. тяжело ран. въ ногу и во 
время перевязки раны нзрубленъ горцами. Уми-
рая, Секеринъ уснѣлъ только крикнуть старшему 
иосебѣ поручику Рогульскому: «Помни, русскіе 
не сдаются!». Рогульскій отброси.п, ненр-ля и да-
же перешелъ въ паступлсніе, но скоро самъ б. 
смерт но ран. и, умирая, также успѣлъ крикнуть 
младшему своему брату: < 1 Іомни слова Секерина: 
русскіе не сдаются». Рогульскій 2-ой обратился 
къ своимъ егерямъ съ воодушевляющими слова-
ми, но также б. уб. Вндя гибель всѣхъ оф-ровъ 
роты, лезгины стали кричать солдатам!., чтобы 
они сдавались, но егеря бросились вт. штыки и 
послѣ отчаян, боя пали всѣ до послѣдняго. Въ 
грудѣ ті.лъ б. найдено впослѣдетвіи лишь 4 еге-
рей, тяжело израненныхъ, к-рые и сообщили по-
дробности этого геройскаго дѣла, к-рое произ-
вело на горцевъ сильное впечатлѣніе, пока-
завъ имъ силу беззавѣтнаго самоотверженія рус. 
войскъ при исполненіи долга. (В. Потто, Кав-
казская война въ отдѣльныхъ очеркахъ, эпизо-
дахъ, легепдахъ и біографіяхъ, т. I, 1896—99). 

КАРЕЛИНЪ, инж-полк. корпуса путей сооб-
щснія,конструнровавшій по пред.іоженію нач-ка 
глав, штаба «паровое ружье», чтобы создать 
тѣмъ конкуренцію содержавшемуся въ строгомъ 
секрет}; «паровому орудію» американца ІІер-
кинса. ІІодъ ближайш. наблюденіемъ днр-ра инж. 
деп-та ген. Оппермана, К. принялся за соору-
женіе означенной машины и послѣ 3-лѣт. на-
стойчивой работы представить ее, наконецъ, на 
смотръ в.-учен. ком-ту 27 аир. 1829 г. Резуль-
таты ироизведеннаго нспытанія оказались край-
не неудовлетворит-ными. Орудіе, стрѣляя да-
вленіемъ вод. пара шаровыми пулями, хотя и 
производило до 50 выстрѣловъ въ мин., но мог-
ло пробивать сосновые 1-дм. щиты лишь на 
дис-ціи 20'/2 сж.; о чугунпую плиту пули лишь 
плющились. IIa развёденіе парового котла до 
необходимой для дѣйствія орудія упругости па-
ра (ок. 15 атм.) требовалось ок. 40 мин. време-
ни, послѣ чего только могла начаться стрель-
ба. Вмѣстѣ съ тѣмъ обнаружилась необычай-
ная сложность и ненадежность дѣйствія частей 
орудіяд. к.порчаболып-ва изъ этпхъ частей (сче-
томъ до 400) вызывала остановку дѣйствія. Пора-
жала также и огромность сооруженія (см. рис.): 
подъ изображенную на рис. конструкцію уста-
навливался еще ходъ съ тремя колесами, къ 
паров, котлу иридѣлывался 4-колес. ходъ, а къ 
нему присоединялась печь съ 2 топками н тру-
бою. Вся установка занимала по длинѣ пло-

Паровоѳ орудіе Карелина. 

щадь до 20 фт. Наконецъ, требовалась исклю-
чит. точность калибровки кругл, нуль, т. к. не-
ровность хотя бы одной пули останавливала 
дѣйствіе орудія. По ироизводствѣ этого перваго 
и единств, опыта, паровое орудіе, обошедшееся 
въ 23.750 руб., по Вые. пове.твнію было сдано на 
храненіе вт. Спб. арсеналъ, откуда перешло вь 
имущество Арт. нетор. музея, гдѣ и хранится ны-
нѣ. К. б. награжден!, за свой трудъ брилліант. 
перстнемъ. (Арх. гл. арт. упр., дѣло в.-уч. ком., 
№ 14; «Воен. Журн.» 1827 г., кн. 11 и 1830 г. кн. I; 
«Jahrbücher des Kaiserlichen-Königlichen Pc-
litechnischen Instituts in Wien», 1826; Prechte's 
Technologische Encyklopädie in Stutiga'l, 1831). 

KAPKAHO (Carcano) , итал. арт-ристъ, глав, 
инсн-ръ Туринскаго оруж. завода, выработалъ 
въ 1868 г. образецъ игольч. ружья для пере-
дѣлки итал. 7-.TH. ружья, заряжавшагося съ ду-
ла. Его ружье въ главномъ пмѣло слѣд. ѵстр-во: 
коробка для затвора составляет!, одно цѣдое со 
стволомъ, снизу къ коробкѣ нрнкрѣплена ши-
рок. желобообр'азная пластинка, служащая для 
помѣщенія въ ней частей спуск, механизма. За-
творъ цилиндрическій, скользящій, входя своей 
передней усѣченно-коннч. частью ьъ конусо-
образ. расточку патронника, служить Обтюра-
торомъ, какъ іі у Дрейзе (см. И г о л ь ч а т о е 
р у ж ь е ) ; затворъ снабженъ рукоятью съ осно-
ваніемъ въ видѣ гребня, к-рымъ удерживается 
при выстрѣлѣ; въ трубкѣ затвора помѣщенъ 
замочный механизмъ, состоящій изъ замоч. ци-
линдра, нглов(}го сердечника съ пружиной, бое-
вой спирал, пружины и длин. иглы. Для заря-
жанія надо: 1) оттянуть за головку нгловой сер 
дечникъ назадъ, пока бородка пружины не за-
скочи тт, за выступъ затвора, 2) открыть затворъ, 
3) вложить патронъ п 4 закрыть затворъ. Къ ру-
жыо б. принять унитар. патронъ съ бумаж. гиль-
зой и пулей расширит, системы. К. принималь 
также участіе, совмѣстно съ Манлихеромъ, въ 
выработкѣ 6,5-мм.винтовки обр. 91 г. и карабина, 
к-рыми вооружена въ наст, время Ита.іія (см. 
Винтовки с о в р е м е н н ы й и Карабинь) . 

КАРКАСЪ. См. Зажигател. снарядъ. 

КАРЛЕ. См. Игольчатое ружье. 

КАРЛИНГСЪ, продольная связь корабель-
ной палубы (см. Д е р е в я и и о е с у д о с т р о е-
н і е и Ж е л ѣ з н о ѳ с у д о с т р ö е и і е). 



Карлистскія войны. 

КАРЛИСТСКІЯ ВОЙНЫ, междоѵсобні вой-
ны Пспаніи, имѣвшія дина тич. характеръ; по-
лучили свое паз паи іе отъ имени Донъ-Карлоса, 
брата исп. короля Фердинанда \'ІІ, начавшаго 
эту борьбу. Въ Испаніи, согласно старо-кастиль-
скому праву, престолъ наследовался лицомъ 
мужскаго или женскаго пола, но прямой, нисхо-
дящей линіп. Въ 1713 г., при Фн.іипиІ; V, это 
право б. заменено салическимъ, по к-рому по-
томку муж. пола, находившемуся съ королемъ 
даже вт! самомъ отдален, родстве, отдавалось 
предпочтеніе передъ иотомкомъ женек. пола. Въ 
1 <89 г., при Карле IV', салнч. право б. отмене-
но и возстановлсно отарокастильское; однако, 
законъ («прагматическая санкція») б. обнаро-
дован!. лишь въ 1830 г. при с.гЬд. королѣ Фер-
динандѣ VII, после рожденія у него дочери 
Изабеллы, к-рая становилась, т. обр., наслед-
ницей престола вмѣсто младш. брата короля, 
Донъ-Карлоса. Считая себя незаконно отстра-
неннымъ оль трона, Донъ-Карлосъ, по смерти 
(въ 1833 г.) Фердинанда VII, нринялъ титулъ 
кор. Карла V и поднялъ возстаиіе. Стрем.іені-
ямъ Донъ-Карлоса способствовала вражда ме-
жду приверженцами разл. нолитич. иартій, а 
также антагонпзмъ между отдельными, насе-
ляющими Инрен. полуо-въ народностями и гео-
графия. особ-стн страны. Къ Донъ-Карлосу при-
соединились три провинціи басковь. а также 
часть сельек. населенія Аррагона, Наварры и 
Каталонін (см. карту къ ст. И с п а н і я 1 . При-
чины, нобудпвшія свободолюбнвыхъ и храб-
рыхъ басковь взять сторону Донъ-Карлоса (т.-е. 
абсолютизма), заключались въ онасеніи лишить-
ся привилегій, свято соблюдавшихся всѣмн исп. 
государями. Сторону закон, прав-ства приняли 
Франція и Анг.лія, "что повело къ четверному 
союзу нхъ съ Иснаніей и Португаліей. Первая 
К. война, длившаяся 7 л. « 1833 —40), началась 
удачно для карлиетовъ. Ком-щій правит, вой-
сками, ген. Мина, не былъ на высотЬ задачи, 
тогда какъ карлисты имѣлп въ лице оф-ра-ба-
ска Томаса Цумалакарегуи, талантл. орг-затора 
Ii военач-ка. Цумалакарегуи разбилъ ген. Кве-
еада (22 апр. 1*834 г.) и Коронделета (4 снт.1 и 
къ нач. 1835 г. оконч-но вытѣснилъ ихъ изъ 
нровннціи Гуапуцкоа, вступил і> въ Наварру и 
въ нач. іюня 1835 г. приступилъ къ осадЬ Ьнль-
бао, во время к-рой б. смерт но раненъ. Смерть 
его дала перевѣсъ правит, войскамъ. 1 іюня 
карлисты б. вынуждены снять осаду Бильбао 
н 16-го б. разбиты подъ Мендигорріей ген. Кор-
довой. Оттѣсненные въ горы, карлисты, однако, 
векорѣ вновь перешли въ наступленіе и въ авг. 
1835 г. осадили Санъ-Себастіанъ. Благодаря прн-
бытію англ. отряда, карлисты б. вынуждены въ 
мае 1836 г. снять осаду; тѣмъ не менее воен. 
дёйствія продолжались съ перемен, успѣхомъ, 
закончившись поражоніемъ правит, войскъ при 
Оріаменди (мрт. 1837 г.). Это обстоят-во позво-
лило Донъ-Карлосу, лично ставшему во главе 
евоихь ириверженцевъ, вступить весной 1837 г. 
съ 12-тыс. отрядомъ въ Аррагонь, гдѣ о т . вь 
короткое время овладѣлъ нѣск. укрѣпл. пункта-
ми и, перейдя въ iioirfe Эбро, двинулся на Мад-
ридъ. Въ правит, кругахл. шла въ это время 
борьба разл. либерал, партій, сопровождавшая-
ся частыми сменами мнн-ровъ. Въ 1836 г., при 
помощи мнлиціи и гвардіи, регентша б выну-
ждена принять конетитуцію, к-рая вт. нѣск. из-
мѣненномъ виде б. утверждена въ 1837 г. Во 
главе прав-ства сталь энергпч. ген. Бальдаме-

ро Эспартеро, к-рый нанесъ карлистамъ рядъ 
пораженій івъ окт. 1837 г. при Хуэрто-дель-
Веи, а въ 1838 г.—у Бургоса и Пенацоррады). 
Воспользовавшись несогласіями въ карл ист. ла-
гере и упадкомь популярности Донъ-Карлоса, 
Эспартеро уепе.лъ склонить одного изъ выдаю-
щихся карлиет. предвод-лей, Марото, къ при-
знанію королевы Изабеллы (Вергара, 31 авг. 
1839 г.I. Ile имея возм-сти продолжать борьбу, 
Донъ-Карлосъ бежалъ 14 снт. 1839 г. во Фран-
цію. Крушеніе К. плановъ въ Аррагоне отра-
зилось также на ходѣ возстанія въ Каталоніи, 
гді; до техъ порт, приверженцы Донъ-Карлоса 
действовали съ успѣхомь н где предвод-лемъ 
карлиетовъ быль выдающійся по уму и храб-
рости Кабрера, к-рый несмотря на нѣск. тяж. 
пораженій въ 1836 г., продолжалъ начатое дѣло 
и, одержавъ рядъ мелк. успѣховъ, осенью 1838 г. 
разбилъ ген. Пардннаса при Маеллѣ. Бегство 
Донъ-Карлоса развязало, руки Эспартеро; въ 
теченіе лета 1840 г. онъ подавилъ К. двнженіе 
во всей Каталоніи и вернулъ захваченные кар-
листами пункты (Морелла, Берга). Кабрера д. б. 
укрыться на франц. тер-ріи. Въ 1846 г. К. двнже-
ніе вновь вспыхнуло, поднятое на этоть разъ сы-
номъ Донъ-Карлоса, носившимъ то же имя, к-ро-
му отецъ передалъ свои права на исп. престолъ. 
Возстаніе охватило Аррагонъ и Каталонію, но 
успѣха не имѣло. Въ 1848 г. карлисты сделали 
новую попытку поднять возстаніе въ Каталонін 
и сѣв. провннціяхт.. Несмотря на участіе Кабре-
ры, попытка и на этотъ разл. не удалась. Кабрера 
потерпе.іъ полное пораженіе, а Донъ-Карлосъ, 
вынужденный спасаться бегствомъ во Францію, 
б. на гр-це арестованъ фр-зами и отправленъ 
вь Анг.лію. Отреченіе исп. королевы Изабеллы 
отъ престола въ пользу сына послужило епгна-
ло.чъ къ нов. поиыткамъ карлиетовъ возвести на 
престолъ 3-го Донъ-Карлоса (Кар.лъ VII), внука 
короля Карла V, оть второго сына его, Донъ-
Жуана. Возстаніе. распространившееся на про-
впнцііі басковь Наварру и Каталонію, б. вско-
ре подавлено, и вл. 1872 г. Донъ-Карлосъ д. б. 
покинуть пределы Испанін. Между гбмъ, внутр. 
полнтич. смуты въ Нспанін не прекратились и 
съ избраніемъ (въ 1871 г.) нов. короля Ферди-
нанда-Амедея, второго сына Виктора-Эммануи-
ла; черезъ 2 г. после своего нзбранія нов. ко-
роль, не чувствуя себя въ енлахъ водворить 
норядокъ, отказался отъ трона и покииулъ Мад-
рндъ. Съ его уходомъ вражда партій обостри-
лась до крайней степени; на ю. и в. Испанін 
вспыхнули безпорядки, а на с. возобновилось 
К. движеніе. Въ 1873 г. страна б. объявлена 
респ-кой; госуд. власть переходила нзъ рѵкъ въ 
руки. Эти об: тоят-ва способствовали разроста-
нію К. возстанія. Донл.-Карлосъ снова появил-
ся въ Пспаніи. Въ 1875 г. карлисты одержали 
нѣск. побѣдъ іподъ Монреаломл, и близь Лекум-
берриѴ Силы нхъ (въ 1873 г. 12—15 т. ч., 15Ö ч. 
кав-ріи безъ арт-ріи) возросли къ лЬту 1874 г. 
до 90—100 т., при 100 ор. и 15 сот. кав-ріи 
(сев. армія 50—52 т.. каталонская '20—22 т., 
армія центра 14—16т. и партиз. партіи5—Ют.). 
Къ этому времени въ рукахъ карлиетовъ нахо-
дилась вся с.-зап. Пспанія и нёк-рые пункты 
Каталоніи. Борьба шла съ перемен, счастьемь. 
Вновь избранный въ 1874 г. король АльфонсъХІІ 
лично сталь во главе арміи, но потерпе.лъ не-
удачу (Лукаръ, 3 фвр. 1875 г.) н вернулся въ 
Мадридъ. Однако, после этого успеха дѣла кар-
лисі-овь пошли хуже, и къ нач. 1876 г. возста-
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nie б. оконч-но подавлено. Доиъ-Карлосъ спас-
ся бѣгствома. во Францію. К. войны, также какъ 
и Паполеоновекія войны въ Испаніи, ознаме-
новались широкою, но жестокою дѣят-стью гве-
рильясовъ (см. э т о е л о в о), находившихся на 
сторонѣ карлистовъ. (Gorben, Vier Jahre in Spa-
nien, Hannover, 1841; V.-Raden, Wanderungen 
eines alten Soldaten, Berlin, 1851; A. Pirala, 
Historia de la guerra civil y de los partidos li-
beral y carlista, Madrid, 1853; De I alvas, Don 
Carlos VII et l'Espagne carliste, Paris, 187G; 
V.-Lauser, Geschichte Spaniens von dem Sturz 

Isabellas bis zur Thronbesteigung Alfonsos, Leip-
zig, 1877; Kirkpatrick de Closcburn, Souvenirs de 
la dernière guerre carliste, 1872—76, Paris, 1909). 

КАРЛОВИЦК1Й МИРЪ, б. заключеіп. въ 
янв. 1699 г. въ г. Карловнцы въ Венгріи (Сла-
вонія) между Россіею, А.-Венгріею, Польшею и 
Венеціею съ одной стороны и Турціей—съ дру-
гой. За Россіей, по этому миру, остался Азовъ 
съ прилегающею областью; Польша получила 
Каменецъ-Подольскъ и Украйну, но отказалась 
отъ своихъ завоеваній въ Молдавін; Австріи 
достались Оедмиградія и область Бочка (между 
Тиссой и Дунаемъ) безъ гг. Темешвара 
и Бѣлграда, оставшихся за Портой; Ве-
неція пріобрѣла Морею, Санта-Мауру 
и Эгину и удержала 6 завоеванных!, 
укрѣпл. городовъ въ Далмаціи и нѣск. 
ö-вовъ въ Архнпелагѣ, вернувъ Турціи 
Лепантъ, ГІревезу и др. Наиб, выгоденъ 
К. миръ былъ для Австріи, получившей 
огь Оттоманск. нмперіи почти все, чти 
послѣдняя успѣла отвоевать у импер-
цевъ за 2 столѣтія. ІІредстав-лсмъ Рос-
сіи былъ думн. дьякъ Возницынъ, а 
окончательно мирный договоръ б. под-
писанъ дьякомъ Украинцевымъ въ Кои 
стантинополѣ въ 1700 г. 

КАРЛОВИЧЪ, Владиславъ-Ѳо< 
ма Михайловичъ .воен. инж-ръ, г.-м., 
заслуж. проф. Ник. инж. ак-мін и етарш. 
помощникъ гл. инсп-ра морск. строну 
части. Изъ дворянъ Пилен, губ.; род. в » 
1834 г., ум. въ 1892 г. Спец. в.-инж 
образованіе получилъ въ бывш. Глав, 
инж. уч-щѣ (окончилъ въ 1854 г.) и Ник 
инж. ак-міи,по окончаніи коей въ 1856 г 
б. оставленъ репетиторомъ по строит 
иск-ву; въ слѣд. году К, б. назн., кро-
мѣ того, помощннкомъ учен, секрета-
ря инж. отдѣленія в.-учен, ком-та, а въ 1863 г.— 
пом-комъ нач-ка искусств, отд-нія Гл. инж. 
упр-нія; съ 1866 по 1875 г. былъ город, инж-ромъ 
въ Спб., завѣдуя гидро-тсхн. сооруженіями; 
вмѣсгі; съ гЬмъ участвовалъ въ постройкѣ Адми-
ралтейск. набережной (работы описаны имъ же 
въ <Инж. Жури.-- за 1877 г.) и зданія архива 
Госуд. Совѣта. Нъ 1867 г. К. б. избранъ ад.-
проф-ромъ, а въ 1876 г. проф-ромъ строит, 
иск-ва Ник. инж. ак-міи. К, обладать много-
сторон. знаніямн, большими дарованіями, энер-
гией и громад, трудолюбіемъ; всѣ эти качества 
онъ широко проявилъ въ своей профессорской 
и видной общественной дѣят-сти, участвуя въ 
работахъ разл. госуд. и обществ, "учрежденій, 
какъ-то: мор. строит, части,техн.отдѣлѣ мнн-ства 
путей сообщенія, Имп. рус. техн. общ-вѣ, В.-са-
нит. общ-вѣ, общ-вѣ охранения народ, здравія 
и др. Научно-техн. сочиненія К.: «Основанія и 

фундаменты (куреъ инж. ак-міи), изд. 1869 г., 
удостоено Михайловской преміи; «Саиитарно-
ішж. очерки», 1882 г. («Инж.Журн.» 1882 г.); Со-
оруженіе Мургаб. Государева имѣнія», 1891 г.; 
«По вопросу о замѣнѣ на рус. ж. д. дерев, шпалъ 
жел. поперечинами», 188і г.; «Строит, механи-
ка», оч. 1, 1891 г. («Инж. Журн.» 1899 1900 гг.). 

КАРЛСБОРГЪ, швед, кр-сть и сел. въ пров. 
Скараборгъ-лэнъ (въ Вестеръ-Готландіи), на мы-
су, между оз. Веттернъ и Боттеншенъ; подъ са-
мою кр-етыо проходить Гетскій каналъ, соеди-
няющій оз. Веннернъ и Веттернъ между собою, 
а также оба эти озера съ моремъ (по напр-нію 
къ Норрчепингу и Іетеборгу). Кр-сть основана 
въ 1819 г. кор. Карломъ XIV. Значеніе ея об-
уславливается тѣмъ, что она расположена въ 
цснтрѣ оборонит, линіи Гетеборгь—Стокгольма, 
и представляотъ въ сущности кр-сть-складъ и 
общій редюигь страны на случай вторженія. 
За послѣд. годы перестроена и вооружена но-
вѣйш. арт-ріей въ бронев. куполахъ. Соврем. 
К. состоігп. изъ устарѣвшей центр. ограды на 
мысу Ванесъ-уддъ, двухт, фортовъ на горѣ Ва-
бергегь, въ 5 клм. къ з. оп. нея, и нѣск. вре-

мен. открыт, б-рей. Центр, ограда ст. 3 сторонъ 
окружена озеромъ и имѣегъ линію огня ок. 
3 клм. длиною; къ сушѣ обращена, одинъ фронгь 
дл. до 625 мтр., въ оградт. сосредоточены пеѣ 
казармы, склады, мастерскія; гражданское на-
селеніе живетъ въ l ' a клм. оті. кр-сти въ ио-
селкѣ Редезундъ, у самаго канала, черезъ к-рый 
перекинуть шосс. развод, мостъ; въ цитадели 
помѣщаются штабъ кр-сти, инж. упр-ніе, арт. 
складъ, школа волонтеровъ и корпораловъ и 
4 арт. роты; въ 1 клм. къ ю. оть центр, огра-
ды въ казармен. городкѣ у м. Мосскерт, квар-
тиру югь 1 инж. б-нъ и 1 обозный. Земл. ва.гь 
центр, ограды—ок. 4 сж. выс., эскарпъ и к.-эс-
карпъ гранитные; у эскарпа жел. оборонит, рѣ-
шетка герм, типа; ограда вооружена частью 
12-см. и 15-см. осад, пушками на колесн. лафе-
тахъ, частью полов, пушками и полев. гауби-
цами: у ограды — камен. пристань съ поворот. 
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краномъ; ])овъ окружаетъ ограду со всѣхъ сто-
ронъ; внутри ся — ретр-ментъ, въ видѣ камен. 
2-этаж. казармъ съ башнями. Къ К. оть Скеф-
де подходить ширококол. ж. д., длиной ок. 2,2 клм. 
Огь кр-сти отходить 3 шоссе: на Ентепингъ, 
на Скефде и на Хофва; парох. сообіценіо съ І'е-
теборгомъ, Мотала и Стокгольмом!.. Оба совре-
менныхъ, высѣченныхъ на сісалѣ, долговр. фор-
та расположены на сѣв. и южн. оконеч-тяхъ 
горн, массива Вабергетъ, на выс. 202 и 216 мтр. 
надъ ур. моря, въ разстоянін l'/a клм. одинъ огь 
другого; доступы къ этой горѣ затруднены коль-
цомъ озеръ: съ в. — оз. Боттень-шенъ, съ с. — 
каналомъ Форевнкъ и съ з,—оз. Викенъ, Геллъ-
шенъ, M ось - шенъ, Киркъ - шенъ и Коннаръ-
шенъ; въ центрѣ скалы, на высшей ея точкѣ 
(225,3 мтр.), между фортами помѣщается бро-
нев. куполъ въ бетон, ыассивѣ. Гора Вабер-
гегь командуетъ надъ окружающею мѣс-тью, 
она выше горизонта озера на 113—128 мтр. 
Оба форта одинаков, устр-ва; окружены рвомъ, 
глуб. ок. 3 еж., высѣченнымъ въ скалѣ и обо-
роняемым!. изъ кофровъ; въ гранит, массивѣ 
фортовъ высѣчены казармы и потерны; въ горж. 
части фортовъ — по 3 больш. брон. купола съ 
12 или 15-см. пушками, расположенными по-
парно, а впереди къ полю, на пониженной ча-
сти фортовъ - по 4 купола съ 57-см. пушками; 
на гласисѣ кажд. форта, кромѣ того, имѣется 
5 куполовъ съ такими же пушками; вся гора 

Вабергеть густо поросла соснов. лѣсомъ; на-
верхъ ея проведена крутая грунт, дорога, Въ 
4 4-2 клм. къ ю.-з. огь дит-ли, близъ имѣнія Тю-
сингенъ на небол. вершинѣ у самаго озера 
времен, б-рея на 12 ор. Въ З'/j клм. къ с. оть 
цит-ли, у мыса Хаммарнэсегь — арт. полигон!.. 
Въ 1 Vî клм. къ з. отъ пос. Редезундъ -склад!, 
взрывч. матеріаловъ. Грунт, дороги у кр-сти 
трудно проходимы даже для пѣхоты; почва -
глинистая; лѣса оч. сырые; много болотъ. 

КАРЛСБУРГЪ,иреждеВѣлградъ,гор. и австр. 
кр-сть въ Нижн. Ьѣ.іградскомъ комитат!; въ 
Семнградіи (Трансильваніи), въ 60 клм. огі. 
румын, гр-цы, на прав. бер. р. Мароша и на 
ж. д. Арадъ — Тевичъ и К.— Цалатна. Вблизи 
мѣста нынѣшняго К. находилась римская ко-
лонія Apulum. Укр-нія К., въ видѣ центр, огра-
ды бастіон. начертанія, б. заложены въ 171э т. 
ио плану пр. Евгенія Савойскаго; тогда же 
кр-сть получила свое названіе въ честь имп-ра 
Карла VI. Вт. венг. войну 1848—49 гг. кр-егь 
выдержала 136-ди. осаду венг. революц. войскъ 
и б. выручена рус. к-сомъ ген. Лидерса, дви-
нувшимся къ ней въ концѣ іюля 1849 г. послѣ 
ряда ио61;дъ, одержанныхъ надъ мадьяр, отря-
дами въ Вост. Трансильваніи. Съ конца нро-
шлаго вѣка кр-сть б. усилена отдѣл. фортами. Въ 
К. расположены арт. депо, штабъ пѣх. бр-ды, 
3 б-на, 1 пѣхот., два арт. пп. и сап. батальонъ. 
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КАРЛСКРОНА, глав. гор. провниціи Блекнн-
ге и важнѣйпі. воен. порп. Шведіи—база швед, 
флота; основаяъ Карломъ XI въ 1679 г. Располо-
жен']. вт. глубинѣ залива, отдѣленнаго on. Балт. 
моря рядомл, о-вовъ; построенъ на скалист, о-вѣ, 
соединенномъ съ материкомь дамбою и мостами; 
27 т. жит. Рейдъ К. по обширности, безопасности 
и незамерзаемости—одинъ изъ лучшнхъ вт, Ев-
ронѣ; въ южной, внѣшнѳй части его глубина бо-
лѣе 6 сж., вл. сѣверной—3—5 еж. Якорн. мѣста 
защищены и имѣютъ хорош і и грунтъ. Гавань за-
крыта, оч. обширна, доступна для самыхъ болып. 
судовъ и хорошо оборудована. Глубина у набе-
режныхъ — 1 8 фт. Недостатокъ рейда — обиліе 
о-вковъ и подвод, камней. Болыпіс запасы камеи, 
угля, боев, и продовольств. запасовъ; оживлен, 
торговля и судох-во. Арееналъ, казен. (королев-
ская) верфь съ 1.600 раб.; мсханнч. мастерскія. 
мор. госп-ль; 6 вырублен, вѣерообразно вл, скалѣ 
сух. доковъ (размеры нхъ въ фѵтахъ: 182Х42Х 
Х19'/.,, 283X50X19 ' s, 192X50x 20, 203X50X20, 
203X50X2° " 243i ; s X49' , jXl7 1 /s) . Водопровода, 
съ ключ, водой. Узелъ 3 ж. д.: одной шнроко-
и двухъ узкоколейных!, (Меллерста Блекпнге, 
вост. Блекинге и Іѵ,—Векше). Къ в. и с.-в. on. 
города, на внутр. рейдѣ, на о-вахъ расположены 
порох, погреба, лабораторія п склады пирокси-
лина. Радіо-станція на полуо-ве Седерстіорнѣ. 
Большой арт. складъ. К. укрѣплена съ моря и 
съ суши. Мор. укр-нія, вынесенныя на 6—9 клм. 
on, центра города, вполнѣ обезпечиваютъ ар-
сеналъ и доки отъ бомбард-кн: внутр. рейдъ 
сообщается съ моремъ 10 фарватерами, изъ 
к-рыхъ 6 преграждены подвод, ряжами. Откры-
тые 4 фарватера иролегаюп,: 1) между о. Хест-
хольмъ и полуо-вомъ Альме (т. наз. Арнезундъ), 
глуб. ок. 30 фт.; 2) между о-вами Acne и Кунгс-
хольмъ—глав, фарватеръ, глуб. 30 фт.; 3) ме-
жду о-вами Кунгсхольмъ и Тьюрке —оч. мел-
кій и узкій фарв-ръ и 4) между о-вами Тьюрке и 
Стурке, т. наз. Дьюпазундъ, — также ме.лкій и 
трудно доступный проходы средніе фарватеры 
(2 и 3-й) защищены соврем, фортомъ Кунгс-
хольмъ и укрѣпленіямн на о-вахъ Acne и Тьюр-
ке; фортъ Кунгсхольмъ вооружен!, дальнобойн. 
и малокалнб. пушками. На о. Тьюрке нѣск. 
б-рей и электрич. станція съ прожектором!.. 
На Acne — устарѣвшій фортъ Дротнингшеръ и 
нѣск. б-рей для обстрѣла рейда и мин. загра-
жденій; часть пушекъ—въ брон. куполахъ. Фортъ 
Хестхольмъ запираетъ зап. фарватеры какъ и 
форп, Кунгсхольмъ, этотъ фортъ соврем, по-
стройки, вооруженъ длин, пушками, гаубицами 
и скорострѣл. ор-мп мелк. клб. Надъ всѣмъ го-
родом!, командуетъ вершина Вертанъ, на к-рой 
расположенъ водопровод, бассейнъ. Со стороны 
суши К. обороняется укрѣпл. познціей у мор. 
пролива близъ ж.-д. ст. Сунна (Хвнтакрогь), 
въ 4 клм. къ с. отъ города. IIa зап. фланги 
этой позиціп, на вершннѣ противъ ж.-д. и шосе. 
мостовъ, расположено земл. укр-ніе, правѣе его 
земл. б-рея съ казематир. траверсами и казар-
мой,соединенная съ укр-ніемъ стрѣлк. валомъ; на 
слѣд. вершинѣ, далѣе къ в., земл. уступи, б-рея 
и на прав. вост. фланге позиціи—соврем, форп. 
Оскарскварнъ, къ к-рому слѣва примыкаегьдлин. 
стрѣлк. валъ съ команд-ніемъ ок. 10 фт.; Оскар-
скварнъ обстрѣливасп, продольно весьузкій мор. 
протокъ, отдѣляюшій К. отъ материка. Г-зонъ 
К. вт, мнрн. время состоіпъ изъ одного 2-батал. 
пѣх. п., 1 п. берег, арт-ріи (6 арт. ротъ, 2 мин-
ныхъ и 1 мастеровая), 1 мор. б-на и 1 инж. роты. 

КАРЛШТАДТЪ, городъ съ 6 т. жит. и уста-
ревшая австр. кр-сть въ Кроаціи, при виаде-
ніи р. Кораны въ судоход, отсюда р. Кульпу и 
на ж. д. Будапешта — Аграмъ—Фіуме. Кр-сть 
состоит, изъ ограды въ видѣ 6-уг-ка еъ бает, 
фронтами. Нъ К. находится кадет, к-съ, арт. 
депо и стояп. 3 б-на 96-го венгер. пѣх. полка 

КАРЛЪ I, король румынскій, ген.-фельдм. 
рѵс. арміп, второй сыпл, кн. Карла-Антона Го-
генцоллерна; род. въ 1839 г., въ 1857 г. всту-
иилъ въ прус, службу и въ 1864 г. съ отличі-
емъ участвовал!, въ датско-прусской войпѣ. Въ 
апр. 1866 г. К. плебисцитомъ б. избранъ на-
следств. княземъ Румынін, находившейся тогда 
ві. вассальн. зависимости on. Турціи. Избра-
нію К. особое содѣйствіе оказалъ имп. Напо-
леонъ III, но со стороны Россіи, Австріи и 
Турцін оно б. встрѣчено недоверчиво, особен-
но въ виду того, что конференция державъ, со-
званная 3 мая 1866 г. въ Париже, высказалась 
противъ нзбранія чужезем. принца на румын, 
престолъ. Однако, К. удаюсь вскоре добиться 
признанія велик, державъ и Порты. При всту-
пленіи на престолъ К. засталъ страну разди-
раемой борьбой полит, партій, истощенной въ 
финане. и экономия, отношоиіяхъ, неустроен-
ной въ воен. отношенін и отсталой вл, культур-
ном!,. Въ первое 10-летіе положеніе К. было 
непрочно, н ему приходилось лавировать ме-
жду глав, враждующими партіями: консерватив-
ной (боярской) и либеральной. Либералы нача-
ли антидинаст. агнтацію, к-рая вмѣстѣ ст. тѣмъ 
б. направлена противъ всего нЬмецкаго. Объ-
явленіе фр.-прус. войны 1870 г. еще болѣе уси-
лило недовольство протнвъ К. въ виду его пі.м. 
симпатій, между тіиіъ какъ обществ, мненіе 
Румыніп было на стороне Франціи. Одновр-но, 
начатая, по настояніямъ К., постройка ж. до-
рогъ, порученная «королю ж. д.» Струсбергу, 
вызвала противъ К. еще большее раздраженіе, 
особенно, когда Струсбергъ обанкротился. Кто 
раздраженіе 22 аир. 18і1 г. вылилось іп. на-
родное двнженіс противъ К., побудившее было 
его отказаться on. власти. Лишь съ болыиимъ 
трудомъ консерваторам!, удалось упросить его 
принять ее снова. Наступившее успокоеніе да-
ло К. возм-сть закончить постройку ж. д. и за-
ключить торг. договоры. Кризисъ' на Балкан, 
полуо-ве въ конце 1876 г. усилилъ либерал, 
партію, изъ представителей к-рой б. образо-
ванъ нов. кабинеть, заключившій въ начале 
рус.-тур. войны 1877—78 гг. съ Россіей дого-
воръ, по к-рому рѵс. войскам!, предоставлялся 
свободный нроходъ черезъ тер-рію Румыніи, а 
Россія гарантировала Румыніи неприкос-ность 
ея госуд. учрежденій и гр-цъ. 22 мая 1877 г. 
К. объявплъ Румынію независимым!, княже-
ствомъ н,принявъ 16авг.команд-ніе надъ румын-
ско-рус. войсками, собранными протнвъ ІІлев-
ны, участвовалъ въ ея обложенін вплоть до ея 
паденія. За штурмъ 30 авг. К. б. награжденъ 
орд. св. Георгія 2 ст., после же паденія ІІлев» 
ны получилъ отъ Имп. Александра II орд. св. 
Андрея ІІервозваннаго, а оть имп. Вильгель-
ма I орд. «Pour le Mérite». Берлин, конгрессъ 
подтвердилъ незав-сть Румыніи, и 26 мрт. 1881 г. 
К. провозгласил'!, Румынію королевствомъ. Даль-
нейшее правленіе К. ознаменовалось рядомъ 
реформъ въ области упр-нія, суда и финансов!,. 
Большое значеніе пріобрели проведенный К. 
воен. реформы: устр-во воен. школъ, введеніе 
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нов. образца оружія, сооруженіе кр-стей, осо-
бенно начатое еще въ 1886 г., по плану Брі-
альмона, укр-ніе Бухареста и возведшие лннін 
укрѣпленій Фокшаны — Галацъ. Бъ 1899 г. К. 
поеѣтидъ Россію и произвелъ смотръ полкамъ, 
участвовавшимъ подъ его команд-ніемъ въ оса-
дѣ ІІлевиы. Съ 18 іюля 1898 г. Ii. состоитъ ше-
фомъ 18-го пѣх. Бологодскаго п., к-рый вмѣ-
сті; съ Архангелогородцами и румын, войсками 
взялъ 20 авг. 1877 г. Гривицкій редуть. 17 снт. 
1912 г. Государь Императоръ пожаловалъ кор. 
К. званіе ген.-фельдм-ла рус. арміи при сле-
дующей телеграмм !:: «Сегодня, по случаю испол-
няющагося 50-лѣтія воен. службы Вашего Ко-
ролевскаго Величества, движимый чувствомт. 
искренней признательности за услуги, оказан-
ный Вашей страной Россін въ славный 1877 г., 
когда во главѣ своего храбраго войска Ваше 
Величество сражались рядомъ съ Моимъ От-
цомъ и Дѣдомъ за столь дорогое, обоимъ наро-
да.мъ дѣло, и воздавая должное высокой воен-
ной доблести Вашего Королевскаго Величества, 
ввѣрню Вамъ маршальскій жезлъ Моей армін 
вт. благодарную память братства по оружію 
нашихъ народовъ и въ знакъ глубокаго уваже-
нія къ нашему старому союзнику», Въ своей 
отвѣт. телеграммѣ кор. К. писалъ. «словами 
не выразить радость и глубокую признатель-
ность за ату высокую честь, к-ран не преми-
нет. произвести глубокое впсчат.іѣніе въ Моей 
стравѣ. Воспоминаніе о времени, когда подъ 
Нлевной я имѣлъ счастье командовать Импе-
ратор. войсками, блестящія качества к-рыхт. 
я неоднократно имѣлъ случай цѣнить и к-рыя 
вызывали во мнѣ изумленіе, останется навсе-
гда мнѣ дорогимъ, и братство по оружію, запе-
чатлѣнное на бран. полѣ, тіімъ болѣс цѣнно 
для насъ, что напоминаеть моимъ солдатамъ 
объ ихъ боев, крещеніи предъ очами Ими. Але-
ксандра И, незабвеннаго Август. Дѣда Вашего 
Вел-ва, къ коему я буду вѣчно хранить при-
знательную память и глубокую любовь». (Mete 
Kremnitz, König Karl von Rumänien, Bres-
lau, 1904; Его же, Aus fient Leben Königs Karl 
von Rumänien, Stuttgart, 1894—1900). 

КАРЛЪ МАРТЕЛЪ, незаконный сыпь па-
латнаго мэра Австразіи, Пипина Геристальскаго, 
род. въ 688 г. Ііослѣ смерти Пипина (въ 714 г.) 
его жена Плектруда заключила К. и его мать 
въ тюрьму и приняла опекунство надъ малолѣт-
нимн внукомъ и королемъДагобертомъ III. Этимъ 
междоусобіемъ въ семьѣ Пипина воспользова-
лись нейстрійцы, фризы и саксонцы, напали на 
страну и подвергли ее опустошенію. Въ 715 г. 
К. удалось бѣжать изъ заключенія, и онъ энер-
гично приступилъ къ набору войскъ. Первое 
столкновеніе его съ фризами подъ Кельномъ 
было неудачно, но уже въ слѣд. 716 г. онъ одер-
живает! побѣду ок. Амблева надъ нейстрійца-
ми. Въ 717 г., послѣ кровонролпт. сраженія при 
Винги, К. оконч-но сломнлъ нейстрійцевъ и, 
возвратившись въ Австразію, принялъ всѣ зна-
ки достоинства герцога п палатнаго мэра, оста-
вшееся послѣ отца. До 737 г. К. безотчетно рас-
поряжался королев, трономъ, призывая въ ко-
роли угодныхъ ему Меровинговъ, но но смерти 
Теодориха IV преемпикъ ему избранъ не былъ, 
и К. до кончины правилъ гос-твомъ от. своего 
имени. Во все время правленія К. велъ почти 
нспрерыв. войны съ фризами, саксами, бавар-
цами и алдеманами, нападавшими на франковъ 
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со всѣхъ сторопъ. Своими победами надъ фри-
зами (733—734) К. на полвѣка обезопасилъ Гал-
лію оть набѣговъ этнхъ злѣйшихъ прот-ковъ 
франковъ. Въ 731 г. К. самъ напалъ на бур-
гундовъ и огіустошилъ ихъ страну. На слѣд, 
732 г. южн. часть Галліи подверглась нашествію 
арабовъ подъ прсдвод-ствомъ Абдъ-Эръ-Рахмана, 
к-рый, разбнвъ герц. Эвда и захватнвъ Бордо, 
скоро доетип. ІІуатье и готовился броситься на 
Туръ. У Пуатье произошло знаменитое сраже-
ние франковъ съ арабами. По разсказамъ со-
врем-ковъ, со стороны арабовъ пало 375 т. вои-
новъ. Арабы б. отбиты и возвратились въ Ис-
папію, удержавъ на короткое время Нарбонну. 
ІІобѣдой подт. Пуатье К. спасъ Европу от, на-
шествія арабовъ и нанесъ ударь ихъ могущ-ву. 
Затѣмъ ст. 733 г. онъ постепенно распространя-
е т , своп владѣнія въ Бургундіи, захватывает. 
Ліонъ, Аквитанію, Арль, Авиньонь и доходит, до 
Нарбонны. Вь739г . носл+.довало усмиреніе воз-
ставшаго Прованса, и къ концу жизни К. ока-
зывается фактически гос-ремъ почти всей I ал-
ліп. Передъ смертью К. раздѣлилъ всѣ подвласт-
ный ему земли между сыновьями, назначит,Кар-
ломану: Австразію, Аллеманію и Тюрингенъ, а 
Иипину: Нейстрію. Бургундію и ІІровансъ. Въ 
741 г. К. ум. въ Кпрси. Нуждаясь постоянно 
въ многочисл. войскѣ, К. прнвлекалъ къ себѣ 
вассаловъ на службу щедрой раздачей владѣ-
ній и титуловь. При недостаткѣ свобод, земель 
К. жаловалъ церков. владѣнія, не уничтожая, 
однако, правь собств-сти на нихъ церкви (си-
стема бенефицш). Принимая всѣ мѣры къ уси-
ленію своего воен. могущ-ва, К. заботился так-
же о просвѣщеніи и проповѣдн христіанства. 

КАРЛЪ ВЕЛИКІЙ (Charlemagne) , король 
франковъ и 1-й нмп-ръ Свящ. Римской импе-
ріи, внукъ Карла Мартела, род. въ 742 г. въ 
Германін и послѣ смерти своего огца Пипи-
на Короткаго начать царствовать совмѣстно 
съ братомь Карломаномъ, всі;орѣ умершимъ. 
Долгое царст-ніе К. В. прошло почти въ непре-
рыв. войнахъ съ сосѣдямн, въ к-рыхъ онъ про-
явнлъ выдающіяся дароваиія полк-дца и воен. 
адмнн-ра. Въ 772 г., подъ предлогомъ прекра-
щенія жестокостей, чпнимыхъ саксами надъ 
христ. мнссіонерамн, К. началъ упорн. войну 
съ ними, тянувшуюся съ перерывами болѣо 
30 л. Ставь во" главѣ большой арміи, К. нере-
шелъ Рейнъ и. нанеся пораженіе саксамъ на 
р. Везерѣ, взялъ свящ. городъ саксовъ Эрес-
оургъ, принудпвъ ихъ въ 773 г. къ миру. Вслѣдъ 
за темъ, узиавь, что кор. лангобардовъ Дези-
дерій держитъ въ осадѣ рнмек. папу Адріана, 
К. совершилъ замѣчат. походъ въ Италію. Раз-
делит. свою армію на 2 части, онъ быстро пе-
решелъ Альпы и. окруживъ прот-ка, заставилъ 
Дезндерія снять осаду и отступить къ Павіи и 
Веронѣ. ІІослѣ 5-мѣс. осады ГІавія б. взята, 
неир. армія б. разсѣяна. и гос-тво лангобардовъ 
присоединено къ владѣніямъ франковъ. Въ 775 г. 
возобновилась война съ саксами, во главѣ к-рыхъ 
сталь Внтекиндъ. Раздѣ.іивъ войска на нѣск. 
армій, К. двннуль ихъ черезъ Рейнъ и, разру-
шая на пути всѣ города и селенія, одержалъ 
надъ саксами рядъ блеет, побѣдъ и покорилъ 
множество племеиъ, заставнвъ ихъ силою при-
нять крещеніе. Спустя 2 года, К. совершилъ 
походъ въ Нспанію вт. защиту одного изъ сво-
нхъ араб, вассаловъ. Перейдя Пиренеи, онъ 
взялъ Пампелуну, осадилъ Сарагоссу и, соедн-
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нившись съ другой своей арміей, присоединилъ 
къ своей коронѣ Наварру, Аррагонію и Ката-
лонию. Прн возвращеніи изъ этого похода К, 
подвергся внезап. нападенію герц, гасконскаго, 
Лупуса, H избѣжалъ гибели лишь благодаря ге-
ройск. самопожерт-нію своего племянника Ро-
ланда, к-рый, командуя ар-рдомъ, задержалъ 
непр-ля до поздней ночи въ Ронсевальскомъ 
ущельѣ H тѣмъ далъ возм-сть глав, снламъ со-
вершить отступленіе. Роландъ со всѣмъ своимъ 
отрядомъ б. истребленъ гасконцами. За это на-
падете К. въ слѣд. г. разорилъ Гаскон. гсрц-во, 
герцога повѣсилъ, a владѣнія его присоединилъ 
къ Франціи. Пока К. велъ войну въ Испаніи, 
саксы вновь подняли возстаніе и, захватнвъ 
берега Рейна и Везера, объявили свонмъ ко-
ролемъ Внтекннда, выгнали миссіонеровъ и 
свящ-ковъ и вернулись къ прежн. порядкамъ. 
Въ 782 г. саксы разбили войска франков!., ио 
К. наиесъ имъ рядъ жест, пораженій при Лип-
лѣ, Дстмольдѣ и въ Вестфаліи и принудилъ сно-
ва признать власть франковъ. Въ 786 г. про-
тив!. К. образовался союзъ между герцогами 
Баварскнмъ и Беневентскимъ, к-рые призвали 
къ ссбѣ на помощь аваровъ. Не давая време-
ни врагамъ соединиться, К. разбилъ сначала 
герц. Бенсвентскаго и отнялъ его владѣнія, по-
томъ двинулся на Баварск. герц. Тассильона. 
Окруживъ баварцевъ при Аугсбургѣ, К. заста-
внлъ ихъ просить мира. Явившіеся на помощь 
баварцамъ авары б. отброшены къ Дунаю, въ 
древнюю Паннонію. Слѣдуя своей ноет, такти-
кѣ, К. раздѣлилъ армію на 3 части: одну онъ 
отправилъ по лѣв. бер. Дуная, самъ пошелъ ио 
прав, берегу, а третью посадилъ на лодки, вмѣ-
стѣ съ иродовольствіемъ и припасами. Близъ 
нынѣш. Вѣны авары б. разбиты и обращены 
въ бѣгство, а страна ихъ подверглась опусто-
шенію. Борьба съ аварами, однако, тянулась 
еще много лѣтъ, т. к. эти потомки гуннові., из-
бегая больш. боевъ, скрывались въ горахъ, въ 
лѣсахъ H болота ъ, дѣлая безпрестан. нападе-
нія на франкскія войска небол. отрядами сво-
ихъ неутомимыхъ и неуловимыхъ наѣздниковъ. 
Война "съ аварами б. окончена только въ 796 г. 
сыномъ К., ГІипнномъ, но полное замнреніе ихъ 
послѣдовало лишь въ 804 г. Кромѣ этнхъ круп, 
войнъ, К. пришлось вести и болѣе мелкія съ 
маврами, бретонцами, чехами, славянами и др. 
По нсчнсленію изв. историка Гизо, за время 
своего царст-нія К. совершилъ 53 похода. Къ 
концу ѴШ в. владѣнія К. простирались огь 
Балт" моря до р. Эбро и отъ Адріат. моря до 
Атлант, океана. За помощь, к-рую К. оказалъ 
папѣ, онъ б. торжественно коронованъ въ Римѣ 
и получилъ тптулъ имп-ра Священ. Римской 
нмперін і800 г.). Ио простр-ву земель и ио чи-
слу народовъ и племенъ, ему подвластныхъ, К. 
б. самы.чъ могуіцеств. монархомъ въ мірѣ. Сла-
вы и могущ-ва К. достигъ своими выдающими-
ся личн. качествами. Самъ почти неграмотный, 
К. всѣми мѣрами старался распространять иро-
свѣщеніе и привлекалъ къ себѣ на службу изв. 
ученыхъ. Какъ админ-ръ, К. былъ безспорно 
крупной фигурой. По его распоряженію б. собра-
ны, исправлены и систематизированы веѣ ста-
рин. постановлснія о порядкѣ несенія обществ, 
и воен. службы. Эти постановленія, нзвѣстныя 
подъ названіемъ « капитулярій », дополненный 
нов. законами, точно опредѣляли, кто какую 
службу и въ какомъ порядкѣ обязанъ нести. 
Во всѣхъ своихъ владѣніяхъ, етарыхъ и вновь 

присоединенных!., К. вводнлъ однообразную 
админнстр.-воен. систему, по к-рой страна де-
лилась на дружины или к-са (герцогства и граф-
ства1, a нослѣдніе—на тысячи, сотни и десятки, 
к-рыми управляли герцоги, графы, тысячники, 
центграфы, капитаны и пр. ІІограннч. области 
составляли маркграфства, при чемъ власть марк-
графовъ была болѣе обширна. Въ силу каии-
тулярій 1\'., всѣ свободнорожденные мужчины 
обязаны б. нести воен. службу сообразно сво-
ему состоянію. Такъ, имѣвшіе 12 дворовъ д. б. 
выходить на войну въ полн. вооруженіп, па 
конѣ; имѣвшіе 4 двора—шли въ походъ лично, 
a менѣе 4 дворовъ соединялись въ группы и 
поставляли одного снаряжен, воина. Корол. вас-
салы составляли конницу, бѣднѣйшее населе-
ніе—пѣхоту. Пост, арміи не было, и войска для 
ноходовъ созывались но мѣрѣ надобности. Во-
оруженіе было тяжелое и богатое. При К. б. 
введены длин, іцнты, большіе луки, натруди, 
латы, шлемы и кольчуги. Число кон. воиновъ 
б. знач-но увеличено и почти равнялось числу 
иѣхотинцевъ. Боев, строй К. былъ обычный вь 
сред, вѣка: большія массы сомкнут, войскъ, впе-
реди стрѣлки пзъ луковъ. Всѣ жители страны 
обязывались поставлять въ войска онред. ко-
лич-во хлѣба въ зернѣ, съѣстн. припасовъ, фура-
жа, лошадей, выочн. скота и нодводъ. Кроме 
того, въ кажд. графствѣ д. б. имѣться особые 
запасы продовольствія для проходящнхъ войскъ. 
Начиная войну, К. собиралъ свѣдѣнія о прот-кѣ, 
о его силахъ, средствахъ, способахъ вести вой-
ну, о нравахъ и обычаяхъ жителей,нерѣдко всту-
палъ для этого въ тайн, сношенія съ непр-лемъ, 
прибегая часто къ подаркамъ и подкупу. Вой-
ны К. велись преимущ-но настуиат-ныя, при 
чемъ онъ обык-но стремит-но вторгался въ непр. 
страну нѣск. арміями съ разн. сторонъ, напра-
вляя всѣ войска къ важнѣйшему, по его мнѣ-
нію, стратег, пункту, гдѣ и давалъ рѣшит. бой 
всею массою сосредоточ. силъ. Войны велись 
съ безпощад. жестокостью: непр. страна опу-
стошалась и разорялась, плѣиные истреблялись, 
жители нерѣдко изгонялись въ др. страны. По-
слѣ подавленія одного изъ возстаній саксовъ 
б. предано смерт. казни въ одинъ день свыше 
4 т. ч. Присоединяя къ своимъ владѣніямъ за-
воеванную страну съ языч. наееленіемъ, К. 
огнемъ и мечомъ вводнлъ въ ней хрнстіанство, 
издавая суров, законы противъ не желающихъ 
креститься. Никто въ VIII в. не велъ войнъ въ 
такихъ обшнр. размѣрахъ, съ такими средства-
ми и на таком!, больш. простр-вѣ, какъ К., и 
никто и не достигъ такихъ крупн. и блестящ, 
усиѣховъ. Такіе резул-ты д. б. поставлены въ 
заслугу личн. качествамъ К., к-рый въ веденіи 
войны сумѣлъ соединнті. осторожность и стро-
го обдуманную дѣят-сть съ быстротой, наход-
чивостью и рѣшит-стыо. Съ имеиемъ К. связа-
но множество народ, легендъ и сказаиій: его 
личность и разл. моменты его воен. и госуд. 
дѣят-сти служили многимъ вел. художникам!, и 
поэтамъ темою ихъ художественных!, пропзве-
деній. К. умеръ 28 янв. 814 г. въ Аахенѣ. 

КАРЛЪ V, пмп-ръ германскій, род. въ 1500 г. 
и былъ сыномъ эрцг. Филиппа Австрійскаго и 
Іоанны Безумной, дочери Фердинанда Аррагон-
екаго и Изабеллы Кастильской. Со стороны отца 
К. приходился инукомъ имп. Максвмиліану и 
Марін Бургундской. Эти родств. связи обозна-
чили К, и])іобрѣтеніс ио наследству огром. вла-



/ 

К а р л ъ V. 

дѣній. Iloc.rli смерти отца (1515 г.) К, сдѣ л алея 
королемъ Испаніи и многочисл. ея колоній, а 
также гос-ремъ Неаполя и Силезін. Съ кончи-
ной дѣда Максимиліана къ К, перешли Австрін, 
ПІтнрія, Каринтія и Тироль, состаилявшіе родо-
выя Габсбургскія земли, а также и Нидерланды, 
какъ наследств. земли Бургунд. дома. Затѣмъ 
съ избраніемъ въ 151!) г. на нмнер. ирестолъ, К. 
оказался во главѣ всей Германіи и владѣтелемъ 
земель вт. Сѣв. и Сред. Ііталіи. Нъ результат!; 
К., будучи 20-лѣт. юношей, сталъ управлять мо-
нархией съ настолько громад, тер-ріей, что въ 
ней, по выраженію соврем-ковъ, никогда не за-
ходило солнце. Отсутствіе единства между отдѣл. 
частями владѣній Карла V, слабость внутр. от-
ношеній и, наконецъ, необыч. обширность ихъ 
требовали особаго напряженія со стороны мо-
нарха, талантливости и силы къ удержанію им-
иеріи огі. распада, Въ этомъ отношеніи К. ока-
зался на высотѣ положенія. ІІодъ вліяніемъ вос-
питанія и изученія трактата Макіавелли, К. сд е-
лался убѣждеинымъ сторонникомъ идеи абсолю-
тизма и ироводилъ ее въ жизнь въ всѣхъ под-
властныхъ ему гос-твахъ, подавляя всякое стре-
мленіе кт. развитію свобод, учрежденій. Воспи-
танный въ строго католич. духѣ, К. въ вопро-
сахъ внѣш. политики преслѣдовалъ глав, цѣль: 
стать свѣтск. гос-ремъ всего христіан. міра съ 
тѣмъ, чтобы сдѣлаться охранителемъ и защит-
ником!, интересовъ римск. церкви, почему и лю-
билъ именоваться «адвокатомъ и покровнтелемъ 
римск. церкви и Св. Престола». Въ осуществле-
ніи втихъ своихъ стремленій К. прежде всего 
столкнулся съ Франціей. ІТредлогомъ явились 
нритязанія К, на Миланъ, считавшійся леномъ 
Герман, имперіи, но фактически находившійся 
вт. рукахъ фр-зовъ, а Франциска I—на Навар-
ру. Подготовляясь къ войне, К. уеилплъ себя 
союзомт, съ напою Климентомъ VII и Генрн-
хомъ VIII, королемъаиглійскимъ, Францискъ же 
обезеилилъ себя разрывомъ съ однпмъ изъ са-
мыхт,могуществ. своихъ вассаловъ,коннетаблемъ 
Франціи, герц. Карломъ Бурбоискнмъ, к-рый 
перешелъ къ К, Война началась въ 1521 г. и 
была крайне неудачною для Франціи. Фр-зы по-
теряли Миланъ и б. разбиты при ІІавіи (1524 г.), 
а Францискъ I б. взять вт. плѣнъ. Свободу сво-
его короля Франція купила цѣною отказа огь 
Милана и уступкою Бургундін. Но Францискъ 1, 
вернувшись во Фрапцію, нарушилъ договоръ и, 
заключи въ союзъ съ гЬмъ же папою Климен-
томъ, герц. Мнланскимъ и Венеціей, снова вы-
ступилъ противъ К., поставит, цѣлью изгнаніе 
исн-цевъ изъ Неаполя. К. нослалъ протнвъ Ми-
лана Карла Бѵрбонскаго, к-рый и принуднлъ 
его сдаться (1526 г.), а противъ Климента под-
тип, возстаніе въ самомт, Рнмѣ при помощи 
одного изъ кардиналовъ (Колонны), вслѣдствіе 
чего папа отказался отъ поддержки Франциска I 
и заключить союзъ съ К, Однако, союзъ этогь 
былъ непродолжнтеленъ. Уступая убѣжденіямъ 
Франциска I, Климентъ VII напалъна Неаполь; 
отвѣтомъ на ото со стороны К. было взятіе и 
разграбленіе Рима и плѣненіе самого папы вой-
сками Карла Вурбонскаго. К, сдѣлалъ видъ, что 
все ото произошло помимо его воли, облекся въ 
трауръ и иредписалъ публич. молитвы за осво-
бождено первосвящ-ка, но самъ потребовать 
оп, него выкупъ въ 100 т. зол. талеровъ. Между 
тѣмъ, Францискъ нашелъ себѣ союзника вт, лицѣ 
Генриха VIII англійскаго, к-рый и объявнлъ К, 
войну. Франц. войска вторглись въ ото время 

въ неаполитан. владѣігія и осадили Неаполь. К. 
двинулъ противъ ннхъ свои испан. войска, к-рыя 
и принудили фр-зовъ снять осаду Неаполя и 
отступить къ Аверсѣ, гдѣ они и капитулиро-
вали. Францискъ I снова нринужденъ б. про-
сить мира (1529 г. въ Камбреі и отказаться оть 
Милана, уступит. К. Геную, Неаполь и упла-
тит , контрибуцію въ 8 милл. тал. Въ томъ же 
г. К. отправился въ Италію, гдѣ папа съ не-
обыч. пышностью короновал ь его имп-ромъ Гер-
маніи H королемъ Ломбардіи. ІІослѣ этого К, 
обратнлъ свое оружіе противъ турокъ, грози-
вшихъ Вѣнѣ своимъ нашествіемъ. Онъ самъ 
прннялъ команд-ніе надъ арміей и принудилъ 
султ. Солиманакъ отступлснію. Тогда К. задался 
цѣлью истребить пиратство на Средизем. море, 
нанеся ему ударъ въ самомъ гнѣздѣ его, въ Ту-
нисе. Съ флотомъ въ 500 судовъ и съ войскомъ 
въ 30 т. ч., посаженнымъ на корабли, онъ пере-
нравился въ 1535 г. въ Тунисъ и завоевалъ его, 
давъ при этомъ свободу 20 т. христ. невольни-
ковъ. Пользуясь отсутствіемъ К. нзъ Европы, 
Францискъ I возобновилъ свои притязанія на 
Миланъ и занялъ Савойю. К. предложилъ Фран-
циску р ѣ ш и т ь 
с п о р ъ поедпн-
комъ. Послѣд-
ній, однако, не 
состоялся, H то-
гда К. вторгсявъ 
южную Францію 
(1536 г.), дошелъ 
до М а р с е л и и 
о с а д и л ъ этотъ 
городъ. Однако, 
недостатокъ въ 
провіантѣ и бо-
л е з н и , появи 
вшіясявъарміи, 
з а с т а в и л и К. 
снять осаду и 
при посредниче-
стве папы за-
ключить съ Францискомъ перемнріе на 10 л. 
Въ 1541 г. К. предприняль ноходъ въ Алжиръ, 
чтобы покончить и съ этимъ прнтономъ пира-
товъ, но ноходъ былъ неудаченъ. Едва К, успѣлъ 
высадить часть войскъ, какъ поднялась страш-
ная буря и разметала суда. Оставшись съ гор-
стью войскъ, безъ арт-рін, припасовъ и флота, 
на вражеской тер-рін, отрЬзаниый огь базы 
моремъ, К, показалъ въ ути тяжелые дни все 
велнчіе своего духа. Какъ простой солдатъ, дѣ-
лилъ онъ съ своимъ иебол. отрядомъ всѣ лише-
нія и опасности, не теряя бодрости духа, вселяя 
въ другихъ мужество, и сумѣлъ вывезти свой 
отрядъ въ Италію. Между' гЬмъ, Франциск ь I 
снова воспользовался отсутствіемъ К., чтобы 
завладѣть Миланомъ, и направнлъ въ Сѣв. Пта-
лію одну за другой 5 армій, ио всѣ онѣ потер-
пели неудачу отъ испан. иолк-дцевъ К. Верну-
вшись въ Европу изъ Алжира, К, въ 1542 г 
самъ сталъ во главе арміи, двинулся въ Ита-
лію, а оттуда на Нижній Рейнъ и нанесъ ударъ 
союзнику Франциска I герц. Клевскому, взнвъ 
приступомъ г. Дюреиъ. Обезпечнвъ затЬмъ себе 
на сейме въ ШиейерЬ содействіе герм, князей, 
К. весною 1544 г. вторгся во Францію, взялъ 
Эперне, С.-Тьерп и былъ уже въ 2 переходахъ 
отъ Парижа, когда Францискъ предложилъ ему 
мпръ. Волненія въ Германін побудили К. согла-
ситься на него, и таковой б. заключенъ въ Крени 
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осенью 1544 г. Бургундія б. возвращена Фран-
цін, a Мн.іанъ остался іп. рукахъ К. Верну-
вшись въ Германію, К. выступнлъ противъ про-
тестан. князей нмиерін, заключивших!» Шмаль-
кальденскій союзъ, и, занявъ укрѣпл. Инголь-
штадтъ, сталь ожидать прибытія подкр-ній нзь 
Нидсрландовъ. Союзникам!, не удалось поме-
шать присоед-нію послѣднихъ къ армія К , и 
тогда они вступили въ переговоры о мирѣ, к-рый 
и дань б. имъ К, подъ условіемъ безуслов. по-
корности и роспуска войскъ. Справившись съ 
реформаціей на югѣ Гермаиіи. К. отправился 
бороться съ нею въ Сѣв. Германію. Его глав, 
прот-комъ являлся курфюрегь Саксонскій, к-рый 
прн извѣстіи о двнженіи К, быстро снялъ мостъ 
у Мсйссена и повелъ войска внизъ по прав, 
бер. Эльбы, чтобы прнкрі.іть Внттенбергъ. Но 

К а р л ъ V в ъ б п т в ѣ при М ю л ъ б в р г ѣ -
(Съ картавы Тацана). 

К., нмѣя союзника въ лнцѣ герц, саксонекаго 
Морица, перешелъ Эльбу въ бродъ и атаковалъ 
его при МюльбергІ; (1547 г.). Саксонцы б. раз-
биты, и самъ курфюрстъ взяп, въ плѣнъ и ли-
шенъ престола. Саксонія отдана б. герц. Мо-
рицу, но скоро и этотъ союзникъ измѣнилъ К. 
и заключилъ союзъ еъпреемникомъ Франциска I, 
чор. Генрихомъ II. Воспользовавшись пребы-
ваніемъ К, въ Ипснрукѣ, откуда онъ руководил !, 
совѣіцаніями Тридентскаго церков. собора и 
орг-заціей похода нротивътурокъ,Морицъ вторг-
ся въ Тироль, а Генрихъ II—въ Лотарингію. К., 
страдавшій подагрою, едва не б. захваченъ ночн. 
нападеніемъ саксонцевъ на Инсирукъ и на но-
силкахъ б. унесенъ въ Тріенгь, а оттуда въ Ви-
лахъ. Морицъ его не преслѣдовалъ, а отправил-
ся въ Пассау на созванное имъ тамъ собраніе 
герм, князей. К. отправилъ туда же своего брата 
Фердинанда, съ порученіемъ вступить въ перего-
воры съ Морицемі, и отвлечь его оть союза еъ 
Франціей. Фердинанду удалось достигнуть этого, 
и въ Пассау (1552 г.) между К. и собраніемъ кня-
зей б. заключенъ договоръ, по к-рому протестан-

та мъдана б.свобода вѣроисповѣданія.Такъ борь-
ба съ реформаціеі! окончилась для К. неудачею. 
Наступившим!, въ Гермаиіи усиокоепіемъ К.вос-
пользовался для дѣйствій противъ Франціи. Со-
брав!, войска въ ІІталін и Венгріи, онъ вторгся 
во Францію, но ві, теченіе 3 лѣтъ (1553 -55 гг.) 
дѣйстнія его оставались безрезулт-ными. Фр-зы 
тщат-но избѣгали боя въ открыт, полѣ и держа-
лись въ кр-стяхъ. Попытка К. штурмомъ взяті, 
Мецъ окончилась неудачею. Везпрерыв. войны, 
трудности упр-нія столь обшнрн. гос-твомъ и не-
удачи послѣд. лѣть сломили энергію К', и расша-
тали его здоровье. Онъ отрекся въ 155(і г. огь 
власти, удалился въ Нспанію, in, монастырь Св. 
Юс.та, и здѣсь въ 1558 г. умеръ. Съ искусством!, 
политика и дипломата онъ соединял ь дарованія 
нолк-дца, но химерич. мечта создать всесвѣтное 
гос-тво увлекала его за предѣлы дѣйств-ности 
и лишала жизнен, почвы всѣ его тонкіе поли-
тич. расчеты и искус, стратег, соображенія. 

КАРЛЪ VII ПОБЪДОНОСНЫЙ (Le Victo-
rieux, Bien Servi), король фр-зскій, былъ тре-
тьимъ сыномъ Карла VI Безумнаго и Изабеллы 
Баварской. Провозглашенный дофнномъ послѣ 
смерти етарш. братьевъ, К. примкнулъ къ орле-
анской партін (арманьяковъ) и, сдѣлавшись за-
тѣмъ правителем!, вмѣсто безумн. отца, продол-
жал!, оказывать арманьякамъ свое покров-ство. 
Въ 1418 г. успѣхъ въ партійиой борьбѣ скло-
нился на сторону бургундцевъ, и дофинъ, из-
гнанный изъ Парижа, принужден!, б. поселить-
ся въ Вуржѣ. IIa слѣд. годъ К, удалось всту-
пить въ переговоры съ Бургупд. герц. Іоаіі-
Ііомъ и подготовить личное свидаиіе съ нимъ 
ел, Монтеро. Когда же Іоаніп, явился на усло-
влен. мѣсто, то приверженцы К, умертвили гер-
цога. Это убійство послужило ПОВОДОМ!, къ но-
вой вспышке взаимной ненависти и раздоровь. 
ІІослѣдовавшій въ это время бракъ Генриха V 
Англійскаго ст, франц. принцессой Екатериною 
явился основаніемъ къ провозглашенію Генри-
ха Ѵрегентомъ Франціи и паслѣдникомъ королев, 
престола. Присужденный къ пзгнанію изъ пре-
дѣловъ отечества, К. сдѣлалъ попытку къ за-
щите, и Сто.іѣтняя война (см. э т о ) разгоре-
лась еь новой силой. Въ 1422 г. почти одновр-но 
умерли Генрихъ V и Карлъ VI, и франц. тронъ 
перешелъ къ 10-мѣс. Генриху VI. Въ то же 
время К, объявляет!, себя королем!, Франціи, 
хотя фактически его владѣнія составляли лишь 
земли на югѣ Луары, за нсключеніемъ Гіенни 
и Гаскони, Ліонская обл., Дофине, Анжу и Mein». 
Вся остал. тер-рія находилась во власти англ-нъ 
и бургундцевъ, и союзники, но переставая, тес-
нили «буржекаго короля», какъ называли К. 
Когда же въ 1428 г. началась осада Орлеана, 
положеніе К, сдѣлалось настолько тяжелымъ, 
что онъ началъ готовиться къ бѣгству вт, Шот-
ландію. Появление Жанны д'Аркъ (см. О р л е -
а н о в а я Д ѣ в а) спасло кор-ство отъ окончат, 
гибели. Подъ ея рук-ствомъ королев, войска 
освободили Орлеанъ, a затѣмъ одержали рядъ 
побѣдъ, открывшихъ королю путь въ Реймсъ. 
17 іюля 1429 г. К. VII б. тамъ коронован!,. 
Далыіѣйшсе наступленіе къ Парижу оказалось 
неудачнымъ, и только въ 1435 г. К. удалось за-
ключить мирн. договоръ съ Бургундіей, пос.іѣ 
чего объединенный силы Франціи обратились 
противъ общаго врага, англичанъ. Въ слѣд. го-
ду коннетабль Ришмонъ захватилъ Парижъ, и 
въ нбр. 1436 г. К. торжественно въѣхалъ в> 
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столицу Францін. Продолжавшаяся затѣмъ борь-
ба велась почти съ нсизмѣн. успѣхомъ и въ 
1453 г., ко времени прекращенія Столѣт. вой-
ны, въ рукахт. англ-нъ оставался только Кале. 
Напрягая' всѣ усиліп къ одержанію нобѣды 
надъ Лнгліей, К. д. б. въ то же время вести борь-
бу съ организованны мъ противъ него союзомъ 

владѣт. п р и п -
цевъ крови, по-
ставившпхъ се-
бѣ ц ѣ л ь ю до-
б и т ь с я с а м о -
стоятельности и 
незав-стп отъ 
короля. Къ заго-
ѵорщикамъ при-
икнулъ и сынъ 
ІС., дофинъ Лю-
довика. Э н е р -
гичнымъ движе-
ніемъ на Пуату, 
Овсрнь и Бур-
бонскую область 
К. быстро пода-
ви л ъ возстаніе 
(прагерія) и, за-

хватит . Людовика, сослалъ его въ Дофине. Вра-
ждеб.отношенія К.съдофнномъне прекращались 
до самой смерти К. M l (1461 г.),и нослѣд.годы ко-
роль жнлъ угнетенный вѣчнымъ страхомъ быть 
отравленнымъ приверженцами сына. К. VII пер-
вый сдѣлалъ попытку завести у себя пост, вой-
ска. Непрерыв. войны влекліі огром. потери, 
требовавшія притока новыхъ силъ. Ленное опол-
ченіе и наемники представляли собою плохой 
кадръ, H король задумалъ избавиться отъ нихъ, 
заведя пост, войска. Въ 1448 г. б. объявлено 
объ учрежденін особ. пѣш. земск. войска — 
вольн. стрѣлковъ (francs-archers). Каждый ирн-
ходъобязывался вооружить и содержать въ поли, 
готов-тн одного пѣш.стрѣлка. Эти стрѣлки по-
лучили легкое вооруженіе и для обученія соби-
іались по воскрес, днямъ въ онред. мЬстахъ. 
Іѣск. разъ въ годъ мѣстн. власти въ присут-

ствіп королев, комиссара производили осмотръ 
стрѣлкамъ. При иризывѣ въ воен. время стрѣлки 
собирались вт. роты по 500 ч. въ каждой. 8 ротъ 
составляли генералъ-капнтанство. Всего же на-
биралось 16 т. стрѣлковъ. Въ мнрн. время стрѣл-
ки освобождались отъ уплаты податей, а въ воен-
ное—получали по 4 фр. въ мѣсяцъ. Затѣмъ б. 
организованы ордонансъ-роты (compagnies d'or-
donnance). Сущность повой орг-зацін сводилась 
къ слѣд.: по личному нзбранію короля, назначе-
но б. 15 капитановъ, к-рымъ б. поручено собрать 
ио port (100 ч.) дворяігь. Каждый дворянинъ, 
записавшійся въ роту на службу, обязывался 
явиться въ тяж. вооруженін съ 3 кои. стрѣлка-
ми, оружсносцемъ и иажомъ или слугою. Та-
кал группа называлась ноли, копьемъ, и общая 
числ-еть роты составляла 600 ч. Роты размеща-
лись но всему кор-ству и ежегодно осматри-
вались довѣрен. лицами. Для содержанія ордо-
нансъ-роть взимался съ населенія особ, налогъ. 

К А Р Л Ъ VIII, король французскій, сынъ кор. 
Людовика XI, род. въ 1470 г. и вступилъ на 
престолъ въ 1483 г. Въ первые годы правленія 
К., мало развитаго въ физич. и умств. отноше-
ніи, власть фактически принадлежала его стар-
шей ссстрѣ Аннѣ дс-Воже, и только въ 1491 г. 
К. взялъ власть въ свои руки. Тотчаеъ же пре-

кратит, войны съ Англіей и Испаніей, нача-
тия Анной дс-Боже, К. все свое вниманіе об-
рати.п, на Италію, гдѣ ему завѣщань б. пре-
столъ Ilea полит, кор-ства титулярнымъ королемъ 
Карломъ III Анжуйскимь, захваченный Альфон-
сомъ II Аррагопскимъ. Заключит, союзъ съ 
Милан, герц. Людовикомъ Моромъ и усилит, 
себя наемн. швейцар, и нѣм. отрядами, К. на-
правилъ флотъ къ Гсііуѣ, a съарміей перешелъ 
Альпы, вторгся въ Италію и занн.лъ Пизу, Лук-
ку H Флоренцію. Альфонсъ II также напра-
вплъ флоть къ Генуѣ, a армію вл, Романыо, но 
попытка неаиол-цевъ высадиться на франц. бе-
регъ у Рапполо не удалась, и неаполнт. войска 
вынуждены б. очистить Романыо и отступить 
къ Риму, к-рый и б. осаждснъ К, съ 60 "т. Не 
осмѣ.шваясь дать сраженіе фр-замъ, Альфонсъ II 
покииулъ Рн.чъ, и К. двинулся далѣе къ Неа-
полю, к-рый и занялъ 22 фвр. Въ 1495 г. Аль-
фонсъ II отрекся отъ престола, передавъ его 
сыну своему Фердинанду. ІІослѣдній не сумѣлъ 
организовать сопр-леніе и, покинутый войска-
ми, бежавшими въ Капую, удалился въ ІІшію. 
Но и К. не сумѣлъ сохранить союзннковъ. Па-
па отказалъ ему въ иивеетитурѣ Неаполя, а 
.Іюдовнкъ Моръ организовалл, противъ К. со-
юзъ изъ Германін, Иснаніп, Лапы римскаго и 
венеціан. респ-ки. l ie сумѣлъ онъ привлечь и 
сердца неаполнтанцевъ, допуская всевозмож-
ныя безчинства и жестокости войскъ въ завое-
ванной странѣ. Опасность, грозившая Францін 
отъ союзннковъ, побудила К', покинуть въ маѣ 
1495 г. Неаполь, и онъ двинулся съ арміей во 
Францію. ГІоходъ ознаменовался чрезвыч. труд-
ностями, особенно при переходѣ Аппенинъ, и 
большою смертностью отъ лишеній и эпидемия, 
болѣзней. IIa р. Таро. у Фарново К., наечнтыва-
вшаго всего лишь 12 т. ч., ожидалъ Гонзальво 
Кордуанскій (см. 
э т о ) " с ъ 30 т. К. 
не уклонился отъ 
боя' и пробился 
въ Астн, гдѣ д. ö. 
подойти кг, нему 
н о в ы е о т р я д ы 
п і в е й ц а р ц е в ъ 
Ч т о б ы с п а с т и 
герц. Орлеанска 
го, запертаго с» 
7 т.испанцами вл 
ІІоваррѣ, К. за-
ключил!, мнръ съ 
И с п а н і е й . На-
мѣстникъ его въ 
IІеаполѣ г р а ф ъ 
Ж н л ь б е р ъ де-
Монпансье вынѵжденъ б. капитулировать предъ 
испанцами, въ Неаполѣ началось возстаніе про-
тивъ фр-зовъ, и Фердинандъ верну.ть, наконецъ, 
себѣ неаиолитан. троиъ. Т. обр., замыслы К. потер-
н ели неудачу; готовясь къ нов.походу въ Пталію, 
онъ ум. въ 1498 г.оть несчаст. случая. Честолюби-
вый* не лишенный воен. дарованій, К. не об.ла-
далъ, однако, сильн. характеромъ, былъ чрезвы-
ча ft но легкомысленъ и легко мѣнялъ дѣло на шумн. 
удовольствія, а войну — на праздннч. турниры. 

К А Р Л Ъ X Г У С Т А В Ъ , король шведскій, 
племянникъ Густава-Адольфа (см. э т о), преем-
ннкъ королевы Христины, род. въ 1622 г. Вос-
питанный подъ рук-ствомъ дяди, К. послѣ его 
смерти сражался въ Германіи подъ нач-вомъ 

Сь соврем, медали. 
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Торстснсона н незадолго до Вестфальск. мира 
б. назн. гл-щнмъ швед, войсками въ Помераніи. 
Вступивъ въ 1654 г. на престолъ, К. вынужденъ 
б. защищать своп права на Иівецію отъ при-
тязаній польск. кор. Сигизмунда III, происхо-
дпвшато по муж. линіи изъ дома Вазы. К. бы-
стро перешелъ въ наступленіе и въ короткій 
срокъ захватилъ Варшаву и Краковъ и, овла-
дѣвъ всей Полыней, объявнлъ себя польск. ко-
ролемъ. Вступивъ затѣмъ въ Силезію, К. раз-
билъ бранденбург. войска и принудилъ Пруссію 
признать себя его вассаломъ. Возстаніе въ Поль-
иг!; зимою 1655—56 гг. вынудило возобновить 
операціи въ Полыпѣ. Онъ разбилъ Чарнецкаго 
при Колозомбѣ, a затѣмъ въ союзѣ съ бранден-
бург. курф-томъ выигралъ 3-дн. сражеше подъ 
Прагою-Вѣлоленкою (18—20 іюля 1656 г.). Не-
обыч. успѣхъ шведовъ побудплъ Польшу обра-
титься" за помощью къ Царю Алексѣю Михаи-
ловичу, а т. к. непосред-иое прпблнженіе К, кт. 
рус. гр-цѣ вызвало уже со стороны Москвы 
больпіія онасенія, то союзъ этоть б. заключенъ, 
и Царь самъ лично выступилъ съ войскомъ въ 
походъ на Ливонію, но всѣ уепѣхн моек, вой-
ска ограничились занятісмъ Дерпта и Дина-
бурга, Мужеств. оборона Риги шведами (Дела-
гарди) побудила Москву начать мирные пере-
говоры, но они замедлились взаимной неуступ-
чивостью, и лишь послі; смерти К. удалось нхъ 
окончить Кардисскимъмиромъ (см. это) . Спра-
вившись ст. Польшей, К., одповр-но ст. разви-
тіемъ воен. дѣйствій протнвъ Москвы, напалъ 
вт. 1657 г. на Данію, быстро занялъ Голштинію, 
ІПлезвигьи Ютландію, перешелъ по льду Вельтск. 
пролива въ Фіонію и. разбивъ тамъ датчанъ, 
переправился на Зеландію, угрожая Копенга-
гену. данія поспѣшила заключить миръ въ Ро-
скильдѣ, сдѣлавъ К, рядт. значит, уступокъ. Не-
исполнение Даніей условій договора послужило 
поводомъ къ новой войнѣ (1658і. Но на этоть 
разъ датчанамъ съ помощью голл. флота уда-
лось разбить швед, флотъ въ Зундѣ (29 окт. 
1658 г.), и К. принужденъ б. снять осаду Ко-
пенгагена. Во время прнготовленій къ новой 
войнѣ съ Даніей К. умеръ въ 1660 г. 

КАРЛЪ XII, швед, король, знаменит, пол-
ководецъ, ирот-къ Петра В., съ эпохой к-раго 
связана утрата Швеціей воен. и полит, мо-
гущ-ва и нере.ходъ ея на степень второстеп. 
державъ, род. 17іюня 1682г. Оіецъ его.КарлъХІ, 
обратилъ особ, вниманіе на воспитаніе одарен-
наго отъ природы наслѣдника престола, въ мла-
денч. душу к-раго б. вложены высокія основы 
справедливости и нравств. чистоты его матерью 
Ульрикой-Элеонорой. Преподаваніе воен. наукъ 
б. поручено нзвѣстному въ Швеціи ген. Стю-
арту. Однако, смерть матери въ 1693 г. и др. 
обстоят-ва номѣшали воспитанно и науч. заня-
тіямъ К, Воинств, игры, опасн. медвѣжьи охо-
ты и разн. рода сильныя физич. упражненія 
стали любимыми занятіями юнаго принца. Въ 
1697 г. умеръ Карлъ XI. Сословія, созванный 
для похоронъ усопшаго короля, вопреки его 
волѣ, устанавливавшей регентство до 18-лѣт. 
возраста наелѣдника, подъ вліяніемъ интригъ 
и соиерннч-ва иридвор. партій, почти едино-
гласно провозгласили суверенитеть новаго ко-
роля ранѣе обычн. срока для его совершенно-
лѣтія, и 15-лѣт. К, XII сдѣлался властелиномъ 
своей страны. Онъ б., конечно, слишкомъ мо-
лг.дъ, чтобы заниматься важн, администр. и по-

лит. дѣлами; его увлекали гораздо болѣе смот-
ры, парады и маневры, а между тѣмъ гроза 
уже собиралась надъ Швеціей: Россія, Данія, 
ІІольша, Бранденбургъ втайнѣ затѣвалн про-
тивъ нея союзъ. Вѣсть о внезапно начавшихся 
воен. дѣйствіяхъ произвела чрезвычайно силь-
ное впечатлѣніе на швед, народъ, к-рый едино-
душно рѣшился поддержать своего юнаго коро-
ля, нолучившаго іп. наслѣдіе оть своего мудра-
го предшѳст-ка прѳкрас. армію и преданность 
народа королев, власти. Ile смущаясь грозн. 
коалнціей, К. устремился прежде всего на дат-
чан!.; отправивъ предвар-но съ флотомъ часть 
арміи, онъ въ аир. 1700 г. и самъ иокинулъ 
Стокгольм!., к-рый ему уже не суждено б. бо-
лѣе увидѣть. Дѣйствуя ст. чрезвыч. быстротою и 
энергіей, онъ одержалъ первую побѣду надъ на-
скоро собранными непр. отрядами и заставнлъ 
датск. короля отказаться отт. союза, великодушно 
устранит, себя отт. какихъ-лпбо земельн. прі-
обрѣтеній въ Даніи. Ile открывая никому сво-
ихъ намѣреній, К. спѣшилъ далѣе посадкою 
своихъ войскъ на суда въ Карлсгамнѣ, чтобы 
направиться противъ Петра. Ill веды высади-
лись въ ІІерновѣ H 20 нбр. 1700 г. подъ Нар-
вой нанесли рѣшит. пораженіе едва начавшей 
свое историч. сущ-ваніе рус. регуляр. арміи. 
Разгромь датчанъ и русскихъ заставнлъ Авгу-
ста II, курфюрста саксоискаго и короля поль-
скаго, обратиться съ предложепіямъ мира. Не-
которые изъ вліят. совѣтниковъ, окружавшихъ 
К,, умоляли его не начинать войны съ Поль-
шею и высказывались за продолженіе похода 
противъ Росеіи, но К. не желалъ, чтобы одинъ 
изъ его коварн. враговъ ускользнулъ не нака-
заннымъ и въ дкб. того же года, пренебрегая 
рус. фронтомъ, двинулся къ польск. предѣламъ. 
Оч. скоро, однако, къ удивлснію многихъ, швед, 
армія заняла зимн. кв-ры въ южн. Лифляндін,— 
и столь неблагоразумное промедление дало вре-
мя Петру н Августу возобновить союзн. обя-
зат-ва. '1'олі.ко лѣтомъ 1701 г. К. ст. 20 т. вы-
ступилъ въ Курляндію, смѣло перешелъ Двину, 
отброеилъ саксон. войска въ Польшу и на но-
выя мирн. представленія Августа отвѣчалъ от-
казом!,, поставпвъ условіемъ будущ. мира отре-
ченіе курфюрста отъ польск. престола. Неуря-
дица и борьба партій въ ГІольшѣ помогли за-
мыслам!, швед, короля; Сапѣга и многіе др. 
вліят. магнаты приняли его сторону; перебѣж-
чики изъ рядовъ польск. корон, войска толпа-
ми спѣшили подъ швед, знамена. Въ мрт. 1702 г. 
шведы уже вторглисьвъпредѣлы Польши и овла-
дели Варшавой; войска Августа б. разбиты у 
Клиссова и онъ бѣжалъ въ Сандоміръ, a затѣмъ 
въ кр-сть Торнъ. Краковъ съ восторгомъ при-
нял!, К,, ставшаго, съ занятіемъ обѣхъ столпцъ, 
обладателемъ всего Польск. кор-ства. Война те-
перь собственно заключалась частью въ быст-
рой и трудной погон!; за бѣгущнмъ непр-лемъ, 
частью въ осадахъ и штурмахъ укрѣил. мѣстъ, 
оставшихся еще во власти Августа. Въ 1704 г. 
на сеймѣ въ Варшавѣ, вмѣсто Августа, на поль-
ский престолъ, по желанію К., б. избранъ Ста-
нислав!, Лещннскій, но это не успокоило стра-
ны, и борьба продолжалась. ІПведы исходили 
Польшу по всѣмъ напр-ніямъ, наносили прот-ку 
рядъ ударовъ, il тѣмъ не менѣе Августъ оч. 
скоро оправлялся и успѣвалъ изыскивать нов. 
средства для противодѣйствія К. Чтобы оказать 
содѣйствіе союзнику, ІІетрі. В. направнлъ въ 
1705 г. армію въ Литву, гдѣ, къ началу 1706 г., 
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она б. блокирована К. въ Гродн. укрѣпл. лагорѣ. 
Искусными мѣрами, продиктованными Царомъ, 
рус. войска въ мрт. того же года б. благополучно 
выведены изъ критич. ноложенія, и К., остано-
вленный болотами Полѣсья.не м. ихъ настигнуть. 
ІІослѣ 5-лѣт. безплод. борьбі.і съ Августомъ К., 
наконецъ, понялъ, что желанную развязку слѣду-
егь искать въ сердцѣ наслѣдств. земель курфюр-
ста и лѣтомъ 170(і г. пошелъ въ саксон. предѣлы. 
Здѣсь шведы не встретили сопр-ленія; передов, 
отрядъ ихъ достнгъ Лейпцига, и въ замкѣ Аль-
транштадтѣ начались мирн. переговоры, привед-
гаіе къ мири, договору, по к-рому Лвгустъ д. б. 
признать королсмъ польскимъЛещинскаго и ото-
звать свои вспомогат. войска изъ Россіи. Въ Сак-
соніи воен. слава Карла XII достигла зенита; оіп, 
угрозами заставилъ вѣнскій дворъ признать сво-
боду протестант, вѣроисповѣданія въ Силезіи;по-
слы иностр. державъ, болып-во герм, князей, вы-
даюіціеся госуд. и воен. люди Европы спѣшили къ 
еѣв. герою съ привѣтствіями. Ему оставалось об-
рушиться на важнѣйшаго прот-ка, недостаточно 
имъ въ свое время оцѣненнаго, рус. Царя, к-рый 
успѣлъ уже сдѣлать обшир. завоеванія на бер. 
Финскаго залива и закалить свои молодыя войска 
въединоборствѣ со слабыми швед, отрядами, оста-
вленными для охраны прибалт.провинцій.ТІопол 
шил. рекрутами и вербовкой армію до ЗС т., К. 
въ концѣ 1707 г. выступилъ въ роковой для шве-
довъ рус. походъ, оставивъ 8 т. ген. Крассова въ 
распоряженіи Лещинскаго и ирнказавъ Левен-
гаупту ст. 10 т. слѣдовать изъ Курляндіп и Ливо-
ніи на соединеніе ст. глав, силами. Никогда еще 
оігь не предпринимать похода съ арміею, луч-
ше обученною и снабженною, въ к-рой, однако, 
уменьшилось число нспытанныхъгенераловъ,то-
варищей короля, получившихі. разл. назначснія 
въ ІІІвеціи H замѣненныхъ людьми малоопытны-
ми, ошибкамъ коихъ въ изв. степени и м. б. при-
писаны нѣк-рыя неудачи въ послѣдуюіц. дѣй-
ствіяхъ. Перезнмовавъ въ Литвѣ, К. въ іюнѣ 
17(18 г. выступилъ противъ Петра, рѣпіппъ дви-
женіемъ черезъ Смоленск!, на Москву покончить 
съ нимъ однимъ ударомъ. При Головчинѣ шведы 
имѣли части, усгіѣхъ и. преследуя отступавших і. 
русских!., дошли въ сѣв. напр-нін до Гатарска. 
.ідѣсь К., прельщенный обѣіцаніями Мазепы и 
расчитывая на содѣйствіе крым. татаръ и запо-
рожцев!.. усомнился въ успѣхѣ пемсдл. насту-
пленія къ Москвѣ. Онъ повернулъ въ Украйпу, 
чтобы, опираясь на эту базу, близкую къ ІІоль-
шѣ и 'Гурцін, впослѣдствіи двинуться къ рус. 
столидѣ. Но пораженіе Левенгаупта при лѣс-
пой, лишившее швед, армію боев, припасов!., не-
обык-но суров, зима 1708—09 гг.,неоиравдавшія-
ся надежды на помощь казаковъ и татаръ, при 
все болѣо и болѣе возраставшей назойливости 
рус. отрядовъ, создали для шведовъ къ веснѣ 
1709 г. весьма тяж. обстанову. Въ швед, арміи 
началось дезертирство, проявился глухой ро-
поть. Тщетно швед, г-ралы совѣтовалн К. отойти 
въ Польшу. К. рѣшилъ осадить Полтаву, надѣясь 
привлечь къ ней глав, силы русскнхъ и дать 
имъ здѣсь рѣшпт. бой. Попытки его овладѣть 
Полтавою штурмомъ но удались, но расчеты 
на рѣшит. бой оправдались. IIa помощь оса-
жденной кр-сти явились гл. силы рус. армін, съ 
Царемъ во главѣ, и 27 іюня произошла знаме-
нитая ІІолтав. баталія, решившая судьбу К. и 
ІІІвеціи. За нѣск. дней до этого роков, сраже-
нія, К. во время ночной рек-цировки б. ран. 
пулей въ пятку лѣв. ноги. Обстоят-во это ли-

шило К. возмож-ти лично участвовать въ под-
готовке боя, а въ самый день сраженія лично 
руководить войсками. Для воодушевленія же 
ихъ онъ присутствовал!, на полѣ битвы въ ка-
чалкѣ и самъ далъ знакъ къ началу наступле-
нія шведовъ. Во все время боя онъ" подвергал-
ся лично большой опасности; качалка его б. раз-
бита ядром!., драбанты его б. перебиты, К. сѣ.тъ 
на лошадь, но и она б. убита и, падая съ нею 
на землю, онъ лишился чувствъ. Этимъ восполь-
зовались его приближенные и, уложивъ его въ 
карету, увезли съ поля сраженія. По дороге 
карета его сломалась, изнсможеннаго К. снова 
посадили въ сѣдло, и онъ еле живой б. пере-
везен!. черезъ Днѣиръ и доставлснъ сперва въ 
Очаковъ, a затѣмъ въ Бендеры. Отсюда К. не 
переставалъ побуждать Турцію къ войнѣ съ 

Съ портрет J, пизчннзго Крафтоыъ въ 1717 г. 

Россіей, к рая и началась въ 1711 г., но пре-
кратилась ранѣе, чемъ могли высадиться на 
герм, берегу швед, войска и черезъ Польшу 
явиться на помощь туркамъ. Между тѣмъ, друж-
ба султана къ швед, королю постепенно осла-
бевала: обремените.!, гостю дѣлались ясные на-
меки на то, чтобы онъ иокннулъ Турцію; ко-
гда же К. наотрѣзъ отказался уѣхагь и за-
перся ві. Бендерахъ, то пришлось прибѣгнуть 
in. снлѣ: 14 т. янычаръ и татаръ съ 14 ор. оса-
дили городъ. Съ горстыо телохранителей К. за-
щищался въ продолженіе сутокъ, и только, ко-
гда пламя охватило занимаемый имъ домъ, вы-
скочилъ на дворъ, б. схваченъ и перевезенъ въ 
Демотнку. Наконецъ, подъ вліяніемъ Лещинска-
го, добровольно отказавшагося on. польск. пре-
стола, а также нзвѣстія о созывѣ швед, сей-
ма безъ его королев, указа, К. решился поки-
нуть тур. предѣлы. Верхомъ, въ сопровожденін 
2 оф-ровъ, не безъ основанія опасаясь подку-
пленных!. убійцъ, избѣгая населен, мѣсп., часто 
безъ пищи H крова, но никогда не теряя при-



402 Карлъ XII — Карлъ, герц. Лотаринг. и Бавар. 

сутствія духа, онъ совершила, ноѣздку черезъ 
Лвстрію и Германію и 11 нбр. 1714 г. достигъ 
воротъ Стральзунда. ІІІвецін б. сильно истоще-
на войною, силъ было мало, настроеніе народа 
измѣнилось въ сторону требованія болѣе прочн. 
гарантій правъ, и только король ея, идя про-
тивъ требованій времени и обстановки, непо-
колебимо упорствовалъ въ стремленіи низло-
жить Августа, срыть Петербург!, и ограничить 
свобод, учрежденія своей страны. Въ то же 
время датчане, саксонцы, пруссаки и русскіе, 
узнавъ о прнбытін К. въ Стральзундъ, осади-
ли городъ, п, хотя король защищался съ чрез-
выч. энергіей, но д. б. капитулировать н под-
писать невыгодный для Швеціи миръ. На ма-
денькомъ суднѣ, среди илавающпхъ льдннъ, съ 
опасностью для жизни, переправился онъ на 
швед, берегь, нзбравт. своей резнденціей Лундъ. 
Забывъ о принятіи мѣръ къ огражденію вост. 
гр-цы со стороны Россіи, продолжавшей раз-
вивать свои успѣхи въ швед, провинціяхъ. К. 
отдался всецѣло новой ндеѣ, завоеванію Нор-
вегіи, противъ к-рой въ теченіе двухъ камианій 
1716 и 1718 гг. онъ велъ неустан. борьбу. 
При осадѣ кр-сти Фредернксгальда (Фридрих-
сгаллъ), 30 нбр. 1718 г., во время штурма пе-
редов. редута Гюльденлеве, К. б. убпгь шаль-
ною пулей, ирилетѣвшей въ темнот!; изъ непр. 
линій. Такъ закончилась жизнь замѣчат. короля-
воина, исполненная удивит, прпключеній и пред-
ставляющая рѣдкій примѣръ царств, дѣят-стн, 
протекшей въ значит, части внѣ предѣловъ 
своей страны. Получивъ юношей въ безотчет-
ное распоряженіс всѣ средства гос-тва, К. со 
страстью предался осуществленію любим, меч-
таній, т.-е завоеваніямъ, не создавъ въ то же 
время ни одного дипломата, ни одного полк-дца 
для продолженія своего дѣла. Современный ему 
воен. воззрѣнія, а еще болѣе личные харак-
теръ и склонности, сдѣлалн изъ него, по пре-
имуществу, кав. г-рала, выдающимся достоин-
ствами к-раго были находчивость, быстрота 
дѣйствій и необыкнов. пы.іъ при атакѣ. Швед, 
кав-рія, составлявшая въ иные неріоды Сѣв. 
войны болѣе половины армін, пріобрѣ.та все-
мір. извѣстность H послужила образцомъ Ците-
ну и Зейдлицу. Свою пѣхоту К. пріучилъ Bt.-
рить въ силу штыка, и иногда самъ воднлъ ее 
въ атаку; онъ былъ сторонннкомъ стрѣльбы на 
дальн. разстояніяхъ, довольствуясь Олнзк. зал-
помъ лишь прн отраженіи непр-ля и сохранилъ 
въ иѣх. частяхъ повсюду уже изъятыя изъ упо-
гребленія пики, какъ средство противъ кон. атакъ. 
Наименьшее значеніе придава.іъ онъ арт-рін, 
вс.тѣдствіе тогдашняго ея технич. несовершен-
ства и малой подвижности. Уже по одному свое-
му пылк. характеру К. не м. слѣдовать той раз-
м і.ренности тактич. пріемовъ, к-рая господство-
вала въ то время. Въ бою, к-рый обык-но It. велъ 
съ чрезвыч. напряженіемъ, онъ чаще всего нри-
мѣнялъ дружный, быстрый натискъ противъ 
непр. центра. Методизму и осторожности соврем, 
ему зап.-европ. армій lt. противопоставлялъ 
принципъ рѣшит-сти, и въ эпоху, когда цѣлыя 
кампаніи рѣшалнсь безъ боя, a маневр-ніе имѣ-
ло огромн. значсніе и цѣнность, въ глазахъ 
швед, короля бой значилъ все, хотя нерѣдко 
для достиженія цѣли онт. прибѣгалъ и къ ма-
неврамъ. К. дѣлаюті. упрекъ въ томъ, что, при 
стратегич. комбинаціяхъ ему не всегда удава-
лась вѣрная и всесторон. оцѣнка обстановки 
и въ отношеніи элемента времени, и въ смыс-

лѣ чуткости прн выборѣ предмета дѣйствій, и 
въ прниятін надлежащих!, мѣръ къ обезпече-
нію своихъ операцій. Глубокое вторженіе вь 
иредѣлы Россіи, основанное на шаткпхъ дан-
иыхъ союзвич. помощи Мазепы и татаръ, безъ 
орг-заціи тыла, дало иоводъ Клаузевицу уподо-
бить марши-маневры К. XII плаванію корабля, 
не. оставляюіцаго но себѣ прочнаго слѣда. Какъ 
воен. человѣкъ, К. отличался снартан. привыч-
ками: онъ носнлъ самый простой костюмъ безъ 
какихъ-либо орден, знаковъ; был ь крайне умѣ-
ренъ въ пищѣ, въ удовольствіяхъ молодости и 
нетребователенъ отноо-но проч. удобствъ жи-
зни. Упрямый и вспыльчивый, самост-ный въ 
рѣшеніяхъ, онъ сохранялъ стойкое хладиокро-
віе при неудачахъ и оставался равнодушным!, 
къ успѣхамъ. Ловкій и неутомимый наѣздникъ, 
искусно владѣвшій оружіемъ, отважный и пе-
навпдѣвшій ложь, К. пользовался безгранич. 
довѣріемъ и любовью арміи, да и in, народѣ 
шведскомъ осталось несравненно болѣе сказа-
ній о солдатѣ - королѣ lt., нежели о великом!, 
полк-дцѣ Густав 1;-Адольфѣ. (Исторія It. XII на-
писана его канелланомъ Нордбергомъ, франц. 
иереводъ изданъ въ 4 т. въ Гайгѣ, 1742 г. Кро-
мѣ того: Оскаръ 11 и Карлъ XII, перев. Коріан-
деръ, Спб., 1888, извлеченіе въ «Воен. Сб.>, 
1880 г., А»№ 8 и 9; Арт. Стилле, Карлъ XII, 
какъ стратеп. и тактикъ вь 1707—09 гг., Спб., 
1912; h го же, Онераціои. планы It. XII въ 
1707—09 гг., нер. съ шведскаго, «Журн. Ими. 
рус. в.-ист. общ-ва» 1910 г.; Я. Устряловъ, Ист. 
царст-нія Петра В., Спб., 1863:_ Adlerfeld, Hi-
stoire militaire de Charles XII, 1700—09, Amster-
dam, 1740; Chr. von Sarauw, Die Keldziige 
Carl's XII, Leipzig, 1880; (arlson, Die eig.n-
händigeii Briele König Karls, Leipzig, 1881; Ernst 
Carlson, Slaget vid Poltawaoch d -ss krigshisto-
riska forutsàttnin gar enligt samtida kallor въ 
«Historiska Studier», Stockho'm, 1897; C. Hat-
tendorf, Karl XII och Lewenhaupt ar 1708, вл. 
«l'psala Universitets Arsskrift», 1902; Cl. Adrl-
sköld, Kai l den Tolfto och Svenskarne, 1902- 03». 

КАРЛЪ XIV, король шведскій, см. Бер-
налотъ. 

КАРЛЪ, герцогъ Лотарингскій и Ба-
варскій, вел. магистръ Тевтон, ордена, 
австр. ген.-фельдм., участникъ 7-лѣт. войны, 
былъ братомъ австр. имп-ра Франца I, род. въ 
1713 г. Еще очень молодымъ получивъ само-
стоят. команд-ніе въ арміи, онъ принялъ уча-
стіе въ войнѣ съ Турціей и нрояви.п, отлич. боев, 
качества и вѣрн. тактич. глазомѣръ въ сраж. 
при Кротскѣ (1793), спасши своими дѣйствіями 
лѣв. крыло авст-цевъ отъ иораженія. По воту-
пленін на престолъ супруги своего брата, Ма-

іи-Терезіи, К, б. произв. въ фельдм-лы и въ 
742 г.,съначаломъ австро-прус. войны получилъ 

въ команд-ніе австр. армію въ Богеміи. Имѣя 
здѣсь ирот-комъ такихъ вел. полк-дцевъ, какъ 
Фридрихъ В . и пр. Морицъ Саксонскій, It. 
дѣйствовалъ неудачно и потерпѣлъ пораженія 
при Часлау, Гогенфридбергѣ, Зоорѣ и Кессель-
дорфѣ. Болѣе счастливы были дѣйствія про-
тивъ (|)р-зовъ и баварцевъ. Разбивъ пхъ при 
Враунау, онъ покорилъ всю Баварію и б. сдѣ-
ланъ герцогомъ Баварскимъ. По заключеніи 
Аахенскаго мира К. б. назн. губ-ромъ и ген.-
кап-номъ австр. Нидерландов!.; съ началом!, же 
7-лѣт. войны снова б. иоставленъ во главѣ австр. 
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войскъ, дѣйствующихъ протнвъ Пруссіи. Раз-
битый Фрндрихомъ Ii. нодъ Прагою, онъ б. оса-
жденъ въ ной, но спасенъ побѣдою Дауна при 
Коллипѣ. Прсслѣдуя разбитыхъ пруссаковъ, К. 
яанесъ поражеиіе к-су герц. Брауншвейгъ-
Бсвернскаго при Бреславлѣ, но, встрѣтивпшсь 
снова съ Фрндрихомъ В., б. разбить имъ при 
Лойтенѣ. Эта неудача заставила К. отказаться 
навсегда отъ боев, поприща. Онъ вернулся къ 
упр-нію Нидерландами и выказалъ себя столь 
выдающимся админ-ромъ, что насоленіе ихъ 
еще при жизни (въ 1775 г.) воздвигло ему ста-
тую (уничтоженную во время революціи) съ 
надписью «Uptime principe». К. ум. въ 1780 г. 

КАРЛЪ-ЛЕОПОЛЬДЪ, пр. Лотарннгскій, 
австр. фельдм-лъ, род. въ 1643 г. вт. Вѣнѣ и 
былъ сыномъ герц. Лотарингскаго, Николая-
Франциска. 20лѣтъ К. вступнлъ въ австр. воен. 
службу H б. назн. шефомъ кав. полка, съ к-рымъ 
il отличился въ войне съ турками, сражаясь 
подъ ком. Монтекукули. Нъ сраж. при Сенне-
фѣ 1672 г. онъ б. тяжело ран. Нъ 1674 г. онъ 
участвовалъ въ походѣ противъ фр-зовъ и въ 
1676 г. произв. въ фельдм-лы. Назначенный въ 
томъ же г. ком-щимъ войсками, направленны-
ми противъ арміи марш. Кроки, К. послѣ ряда 
искус, маневровъ между Мозелемъ и Триромъ 
ианесъ ему рѣшит. пораженіс и затѣмъ овла-
дѣлъ Триромъ. Ободренный успѣхомъ, К. рѣ-
шилъ въ камп. 1677 г. вернуть Лотарингію и 
во главѣ40-тыс. арміи перешёлъ Рейнъ у Страс-
бурга и занять Эльзасъ. Недостатокт. въ про-
довольствіи лиіпилъ, однако, К. возм-стн дей-
ствовать рѣшит-но: онъ ототунилъ за Рейнъ. 
Кампанія 1678 г. была также безрезул-тна. Же-
нившись въ томъ же году на сестре имп. Лео-
польда, вдовствующей королевѣ польской, К. до 
1683 г. жилъ, устранившись отъ дѣ.ть; когда же 
вт. этомъ году началась война съ Турціей. онъ 
б. поетавленъ во главѣ 37-тыс. армін. Окружен-
ный 200-тыс. тур. арміей между pp. Лейтою и 
Раабомъ, К. мужественно пробіілся черезъ нее 
и укрылся въ Вѣнѣ, к-рую оборонялъ до под-
хода Яна Собѣсскаго. Преследуя турокъ, раз-
битыхъ подъ Вѣною, К. нанесъ имъ еще пора-
женіе при Барколѣ. Въ камп. 1684 г. онъ пе-
решель черезъ Дунай, взялъ Вышеградъ и два-
жды разбилъ турокъ, при Гранѣ и Вайценѣ, 
подстуинві, къ ІІешту и Офену (нынѣ Буда-
ИешттЛ Г-зопъ ІІешта бѣжалъ, но Офенъ энер-
гично защищался, и К. отвелъ своп войска къ 
Вайцену. Попытка турокъ отбросить авст-цевъ 
далѣе не удалась. К. нанесъ имъ сильное по-
раженіе при С.-Андреасѣ и снова подступнлъ 
къ Офену, чтобы начать правил, осаду его. Бо-
лѣзиь принудила его, однако, покинуть армію; 
преемникъ его, гр. Рабютенъ, дѣйствовалъ про-
тивъ Офена неудачно, и когда К', вернулся къ 
арміп, ему оставалось только снять осаду Офе-
на, стоившую ѵже авст-цамъ болѣе 12 т. ч. 
Срыт, укр-нія Пеіпта, К. отвелъ арміго на зпмн. 
кв-ры. Весною 1685 г. онъ осадилъ Нейгейзель, 
но, узнавъ, что 60-тыс. армія турокъ взяла Вы-
шеградъ и угрожаете Грану, двинулся на вы-
ручку этого пункта, искусно выманить турокъ 
нзъ оч. сильной позиціи, завлекъ на выгодную 
для себя мѣс-ть между горами и Дунаемъ и 
разбилъ на-голову, a заті.мь взялъ штурмомъ и 
Нейгейзель. Лѣтомъ 1685 г. К. во главе 95-тыс. 
арміи осадилъ Офенъ и въ снт. взялъ его штур-
момъ, но самъ б. тяжко раненъ. Въ 1689 г. К. 

закончплъ, наконецъ, долгую войну съ Турціей 
блистат. победой при Могачѣ. Турки потеряли 
60 т. ч., 90 op., весь лагерь и 1.600 навьючен, 
верблюдовъ и слоиовь. Впечатлѣніе этой побе-
ды б. столь сильно, что тотчаеъ же послѣ иея 
венгер. госуд. чины подписали актъ присоеди-
ненія Венгріи къ Австрін. Покончнвъ съ тур-
ками, К. выступить съ арміей противъ фр-зовъ 
п. овладѣвъ кр-стямн Майнцемъ и Боииомъ, за-
нялъ всю страну по Рейну. Вернувшись на зи-
му въ Вѣну, онъ умерь здѣсь въ 1690 г. вне-
запно, какъ говорили, будучи отравленъ. 

КАРЛЪ-ЛЮДОВИКЪ-ІОГАННЪ, эрцгерц. 
австрійскій,знаменитый прот-къ Наполеона, род. 
въ 1771 г. Тщедушный, слаб, здоровья маль-
чикъ предназначался родителями для духови. 
карьеры, но дядя его, имп. Іосифъ II, рѣшилъ 
опредѣлить его въ воен. службу. По тогдаш. 
обычаю, еще на 5-мъ г. жизни К', б. назн. 
ком-ромъ irï.x. п.. а 21 года, въ 1792 г., полу-
чи.ть боев, креіценіе въ сраж. при Жемаппѣ. 
Въ 1793 г., въ сраж. при Альденговенѣ, атакою 
кон. полка онл. не мало способетвовалъ побѣдѣ 
австр. гл-щаго, 
пр. Кобургека-
го надъ республ. 
в о й с к а м и Дю-
мурье. Въ 1794г. 
онъ б. назн. 
губ-ромл> Нидер-
ландов!., продол-
жая служить въ 
арміи Кобург-
скаго; но слиш-
комъ откровен. 
критика и гром-
ко выражен, не-
годованіе по по-
воду о ш н б окт. 
послѣдняго по-
ссорили нхъ, к 
К. б. п р и ну-
жденъ удалить-
ся вт. Вѣну, гдѣ сталь совершенствоваться вл. воен. 
наукахъ подърук-ствомъген. Лпнденау. Въ 1796г. 
К. б. назначенъ гл-іцимъ нижне-рейнской, а за-
тѣмъ H верхне-рейн.армін.н тутъ начинаетъ раз-
вертываться его полководч. таланта. Нѣск. побе-
дами онл. оттеснилъ фр-зовъ на Рейнъ, но. созна-
вая, что судьба войны д. решиться на глав, театре, 
итальянекомъ. онъ предложить своему прав-ству 
заключить на Рейнѣ перемиріе, а его съ арміей 
направить вл. Италію; его советь, однако, не б. 
принять вл. Benfe, и только после победы Бо-
напарта подъ Риволи и сдачи кр-сти Мантуи 
К. назначили гл-щимъ надъ жал к. остатками 
потрепанной Итал. арміи. Но все уси.лія его по-
править дело не увенчались ѵспѣхомъ,и авст-цы 
принуждены б. заключить .Іеобенское переми-
ріе. Въ 1799 г.. во время 2-ой коадиц. войны 
протнвъ Франціп. К. иринялъ команд-ніе австр. 
арміей на Лехѣ, одержать победу при Штока-
хѣ H ирниуднлъ ген. Журдана отойти на Рейнъ. 
Да.лыгіійш. развнтію его успЬховъ помешали, 
какъ гофкрнгсрать съ Тугутомъ во главе, такъ 
H непорядки въ нровіант. и коммисаріат. ча-
сти. Нѣск. позднѣе тотъ же гофкригсратъ прн-
нуднлъ К. двинуться къ Рейну и бросить на 
пронзволл. судьбы, до прибытія" Суворова, рус. 
к-съ Римскато-Корсакова, вследствіе чего гіо-
следній б. разбить Массеной подъ Цюрнхомъ. 

Военная Энциклопедия. Т. ХИ. 26 



Карлъ-Людовикъ-Іоганнъ — Карлъ Смѣлый. 

Недовольство распоряженіями гофкригерата за-
ставило К, въ 1800 г. уѣхать въ Прагу, но 
вскорѣ ему б. поручено взять на себя защиту 
Богемін. Онъ сформировал!, к-оъ волонтеров!., 
однако, плохое состояніе здоровья не позволило 
ему принять на себя команд-ніе нмъ. Когда же 
Бонапарт!, и Моро вновь нанесли авст-цамъ по-
раженія при Маренго и Гогенлинденѣ, вѣнск. 
ирав-ство снова поручило эрцгерцогу принять 
комаид-ніе арміей. Онъ быстро упорядочилъ от-
ступленіе и заключил!, съ Ліоро перемнріе, за 
коимъпослѣдовалъ. Іюневильскін мнръ. Вт. 1801 г. 
нмп-ръ произвелъ К, въ фельдм-лы. назначил!, 
ирез-томъ гофкригерата и поручилъ ему пре-
образовано воен. системы гос-тва, Знатокъ воен. 
дѣла, опытн. и талантл. военач-къ, любимы il 
войсками, К. въ короткій срокъ довелъ австр. 
армію до большой степени совершенства, < ъ 
1н02 г. народы Германіп хотѣ.ін соорудить ему. 
какъ спасителю отечества, памятник!., но скром-
ный эрц-гъ отказался отъ этой чести. Въ 1805 г. 
подъ его вліяніемъ гофкригератъ б. иреобра-
зованъ, H К. остался воен. мин-ромъ. Въ этомъ 
же году, во время русско- австро-франц. вой-
ны. онъ приня.ть команд-ніе австр. войсками 
въ Италіи и дѣйствовалъ весьма искусно въ 
сраженіи съ фр-зами при Кальдіеро (см. э т о 
с л о в о ) . Въ 1806 г. нмп-ръ назначил!. К. гене-
ралиссимусомъ и воен. мин-ромъ съ неогранич. 
иолномочіями. И вотъ тутъ-то во всемт. блескѣ 
проявились его адмннистр. способ-тн: онъ при-
нять самыя энергич. мѣры къ благоустр-ву ар-
міи; войска воспитывались въ высоко - патріо-
тич. націонал. духѣ; б. обращено большое внп-
маніе на поднятіе образованія к - с а оф-ровъ: 
упорядочена интенд. часть. Въ 1808 г. умеръ 
испан. кор. Карлъ VI, и престо.ть Испанін б. 
предложен!. К . но, съ присущей ему скромно-
стью, онъ отказался отт. короны и вт. 1809 г. 
выступнлъ на борьбу съ Наполеоном!, во гла-
ве подготовленной его трудами арміи. Но на 
ряду съ высокими достоинствами у К. были и 
недостатки: ош, слишком!, ясно еознавалъ пре-
восходство своего геніал. прот-ка и его арміи 
надъ своими средствами борьбы; мягкій харак-
теромъ и подавленный отвѣт-ностью за исходъ 
войны, онъ проявлял!, колебанія и нерѣшнт-сть, 
въ особ-стп, когда сталкивался лицомъ къ ли-
цу съ Наполеоном!,. Кромѣ того, на ходъ собы-
тій в.ііялн интриги его братьевъ, стоявшнхъ во 
главѣ проч. арміи, и его ближайш. пом-ковъ, 
нерѣдко отказывавших!, въ послушаніи гл-ще-
му. ІІослѣ блестящей пятидн. операціи Напо-
леопъ рѣшилъ нанести окончат, ударъ авст-цамъ 
подъ Асперномъ - Эсслингеномъ. Но эрц-гь на-
пряп, весь свой талангь и, воспользовавшись 
ошибками прот-ка, остановил!, франц. армію 
на Дунаѣ. Только черезъ 1 i/s мѣс. даполеонъ пе-
реходить Дунай и наносить пораженіе авст-цамъ 
при Ваграмѣ, но побѣда фр-зовъ была не пол-
ною; австр. армія отступила въ Вогемію, это 
повліяло на условія при заключеніп мира. Т. 
обр., въ 1 809 г. К. первый доказалъ возмож-
ность побѣды надъ теніал. полк-дцемъ. Напо-
леонъ признавал!, талангь К. и настолько ува-
жалъ его, что избралъ его представ-лемъ своей 
особы при бракосочетаніи съ эрцгерн. Маріей-
Луизой. Нелюбимый при дворѣ, К. послѣ камп. 
1809 г.сложилъ съ себя званіе воен.мнн-ра и уда-
лился въ частную жизнь, гдѣ, въ тиши кабине-
та, написалъ много весьма цѣн. трѵдовъ по воен. 
нсторіи и теоріи воен. иск-ва. Изъ пихт, наиб, за-

мѣч-ны: «Geschichte des Feldzugs von 1799 in De-
utschland und in der Schweiz», Wien, 1819; «Grund-
sätze der Si rategie, erläutert durch die I)arstellung 
des Feldzugs von 1796 in Deutschland», Wien, 181 i; 
«Militärische Werke» (посмертный), Wien, 1862. 
Его салонъ б. средоточіемъ всѣхъ изв. ученыхъ, 
артнстовъ и лит-ровь не только Вѣны, но и всей 
Европы. Нъ уваженіе къ личности эрц-га, Ими. 
Николай I при основаиіи Ими. воен. ак-міи на-
значить его почет, ея членомъ. К. ум. въ 1847 г. 

К А Р Л Ъ СМЪЛЫЙ, герц. Бургундскій, сынъ 
герц. Филиппа Добраго, род. въ 1433 г.; до всту-
плепія на престолъ носиль имя гр. ІИароле и 
принималъ участіе въ бнтвѣ при Рюпельмон-
дѣ (1452) и др. Обладая болыпимъ тщеславіемъ 
и чеетолюбіомъ, К. поставил!, себѣ цѣлью рас-
ширить предѣлы Бургундіи и добиться корол. 
титула. Но о т , встрѣтнлъ серьез, прот-ка въ 
лицѣ франц. кор. Людовика XI, некуенаго ди-
пломата и дальновпд. политика. Се 11 част, же 
послѣ смерти отца (1167) К. вступилъ въ борь-
бу съ.Іюттихомъ, разбнль войска горожанъ при 
Ст. Трондѣ, взялъ Люттихъ, разрушиль бол. гор. 
Тонгернъ и разорнлъ Генгь. Примкнувъ къ «Ли-
гѣ обіцаго блага», составившейся изъ феод, вла-
детелей для борьбы съ Людоннкомъ XI, К. до-
бился отт, короля мири, договора на уннзит-ныхъ 
для Людовика условіяхъ и значит, земелыі. усту-
пок!,, но искусными дипломат, пріемами коро-
лю удалось разъединить союзников!,, и онъ по-
пытался разбить нхъ по частямъ. Однако, успѣхъ 
вновь былъ на сторонѣ К,: Людовикъ б. взягі. 
въ плѣнъ Ii вынужден!, дать клятву въ Перон-
нѣ (1467 г.) на возобновление предыдущих!, до-
говоровъ на еще болѣе выгодныхъ для Бургун-
дін условіяхъ. Неисполненіе королемъ этого обѣ-
щанія повлекло открытіе воен. дѣйствій, при 
чемъ, иослѣ незначит, успѣховъ у Руа и Мон-
дилье, К. потерпѣлъ рядъ поражеиій у Діениа, 
Руана и въ особ-стп у І>ове. Въ 1472 г. после-
довало заключеніе перемирия. Испытаіл, неуда-
чу въ борьбѣ съ Франціей, К. попытался округ-
лить свои владѣиія на сѣв. и вост. гр-цахъ, но 
и здѣсь встрѣтилъ отпоръ (неудачная 11-мѣс. 
осада кр-сти Нейсса). Постопонныя иріобрѣте-
нія нѣк-рыхт. владѣиій по Рейну, въ Провансѣ 
il во Франгаъ-Конте его не удовлетворяли, и въ 
1475 г., овладѣвь Лотарингіей, побуждаемый ме-
стью за пораженіе, понесенное незадолго пе-
редъ этимъ отъ швейцарцевъ (приглашённых!. 
.Іюдовикомъ XII возлѣ кр-сти Геракурь, К. вторг-
ся въ ПІвейцарію. Въ фвр. 14 < в г. онъ встре-
тился съ швейц-мц подлѣ Грансона, на бер. 
Ііевпіател. озера, на узкой рапнпнѣ, и, окру-
женный со всѣхъ сторонъ врагами, привыкши-
ми къ гори, войнѣ, поноет, жест, пораженіе. 
Армія К. обратилась въ бѣгство, оставивъ по-
бедителям!, богатую добычу. Спасшійся К,, бы-
стро собравь свѣжія силы, въ іюнѣ 1476 г. 
вновь на пал ь на швейц-въ подлѣ Муртена. На 
этоп, разъ въ союзѣ со швейц-ми дрались эль-
засцы. УпорН. бОЙ рѢпШЛСЯ ВЪ ПОЛЬЗУ СОЮЗНИ-
КОВ!. лишь послѣ отчаян, борьбы. Рядъ пора-
жеиій, понесенныхъ К,, и отказъ бургунд. иа-
селенія въ поставкѣ солдагі, и отпускѣ средствъ 
на дальнѣйшія предпріятія такъ подействовали 
на герцога, что онъ впалъ въ меланхолію и за-
перся во Франшъ-Конте въ одномъ нзъ замковъ. 
Когда же до него дошли извѣстія о возвраще-
ніи герц. Лотарннгскаго въ свои владѣнія и 
объ измѣнѣ лотарингцевъ, встрѣчавшихъ но-
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всюду стараго гос-ря, К. собралъ остатки ар-
міи и бросился въ Лотарингію, чтобы удержать 
се въ своихъ рукахъ. 6 янв. 1477 г. герц. Ре-
пе наналъ на бургунд. лагерь у Нанси. Про-
тивъ К. выступили жители Нанси, швейцарцы, 
приведенные Рене, и эльзасцы. Нъ происшед-
шемъ сраженіи К. б. убить. К, извѣстенъ въ 
исторіи воен. иск-ва, какъ орг-заторъ особ, пріе-
яов'ь дѣйствія жандарм, войскъ. Согласно из-
данному имъ въ 1473 г. наставленію, бургунд. 
жандармы д. б. обучаться разн. эволюціямъ: на-
паденію верхомь линіями и дѣйствію пѣшимъ 
сомкн. строемъ: стрѣлковъ учили быстро садить-
ся и слѣзать съ коня; иногда всадники, спѣ-
шившись, составляли родъ каре, въ к-ромъ жан-
дармы составляли 1-ю, a стрѣлки—2 и 3-ю ше-
ренги. между ТІІ.МЪ какъ коноводы держали ко-
ней. К, сумѣлъ добиться оть арміи большой 
стройности, искус, мансвр-нія и порядка въ бою, 
но, состоя больш. частью изъ наемниковъ и на-
сильно навербованныхъ поддонковъ населенія, 
его армія не обладала прочн. воен. достоин-
ствами. Самъ К, отличался оч. безпокойн. и 
воинств, характеромъ, большой личн. храбро-
стью, но не б. хладнокровенъ и настойчивл. и 
легко падалъ духомъ прн неудачахъ, почему и 
былъ плохимъ полк-дцемъ, хотя и ноннмалъ де-
тали воен. дѣла. (См. П І в е й ц а р с к і я войны». 

КАРМАНЬОЛА, графъ, Кастель-Нуово 
(собственно Франческо-Бартоломео Буссоне, по-
лучивши названіе К, но мѣсту рожденія), одинъ 
изъ знаменнтыхъ кондотьеровъ, род. въ 1390 г.; 
бы.тъ пастухомъ, a затѣмл. солдатомъ въ наем, 
дружинѣ кондотьера Франчино Кане и но смер-
ти послѣдняго вступилъ въ 1412 г. со своей 
кондотой въ службу къ мнланск. герц. Фнлин-
пу-Маріи Висконти. Въ теченіе 1414—21гг. К., 
назначенный ком-щнмъ милан. войсками, велъ 
рядъ ѵдачн. войнъ и присоединилъ къ герц-ву 
Миланскому гг. ІІіаченцу, Брешію, Алессандрію, 
Кремону, Бергамо, Геную и друг., за что въ 
награду получилъ болынія помѣстья и граф-
ство Кастель-Нуово. Въ 1422 г. К. потерпѣлъ 
пораженіе въ сраж. при Арбецо(близъ Беллин-
цоныі противъ швейцарцевъ. Отчасти вслѣдствіе 
этой неудачи, отчасти благодаря придвор. нн-
трпгамъ, онъ б. удаленъ герц, мнланскнмъ въ Ге-
ную въ качествѣ губ-pa. ІІослѣ тщетн. попы-
токъ оправдаться предъ герц-мъ, К'., возмущен-
ный неснравед.т. подозрениями, въ 1425 г. пе-
решелъ на службу въ Венецію, к-рая съ радо-
стью его приняла. Нъ слѣд. году Флореиція, 
Неаполь, Аррагонія, Савойя и Венеція всту-
пили вт, союзъ и объявили войну герц-ву Милан-
скому. К. въ храмѣ св. Марка получилъ отъ 
венец, дожа жезлъ и знамя г.іавн. нолк-дца Ве-
неціан. респ-ки. Камп. 1426 г. была удачной 
для К. ІІоелѣ 8-мѣс. осады, считающейся од-
ними изъ лучшнхл. образцовъсредневѣков. осад, 
иск-ва, имъ б. взята Брешія, a затѣмъ рядъ 
друг, городовъ, находившихся во владѣнін Бре-
шіи. Въ слѣд. году, послѣ неудачъ при Готто-
лепго и Казаль-Маджіоре, К. во время осады 
Кремоны разбнлъ при Маклодіо милан. войска, 
бывшія подъ иач-вомъ 4 кондотьеровъ, и за-
хватилъ 8 т. ч. въ плѣнъ. Черезъ нѣск. дней 
пленные б. отпущены. Такое оевобожденіе н.іѣн-
ныхъ было въ обычаѣ у кондотьеровъ, т. к. 
они б. заинтересованы въ пост, войнахъ и для 
нихъ б. невыгодно полное ослабленіе прот-ка. 
Однако, комиссарамъ Венец, респ-ки, сопрово-

ждавшим!. К., это не поправилось, и они запо-
дозрили К, въ тайн, сношеніяхъ съ герц, мн-
ланскнмъ. Подозрѣнія еще болѣе усилились въ 
камп. 1431 г., когда К. потерпѣлъ пораженіе 
нъ сраж. при Сончино противъ милан. войскъ, 
бывшихъ подъ нач-вомъ талантл. кондотьера 
Франческо Сфорца, и оконч-но окрѣпли послѣ 
разгрома венец, флота милан. флотпліей на 
р. По у Кремоны вслѣдствіе бездѣйствія К. Онъ 
б. отозвані. въ Венецію подъ предлогомъ совѣ-
щаній о мирѣ. Ио дорогѣ ему оказывались ве-
лпчайшія почести, но, какъ "только вошелъ во 
дворецъ дожей, б. схваченъ сбирами и заклю-
ченъ въ тюрьму. Обвиненні.ій въ нзмѣнѣ, онъ 
б. подвергнул." пыткамъ и 5 мая 1432 г. каз-
ненъ на площади Св. Марка. (Berlan, Geschichte 
С.; Sanudo, Vita de ducni di Venezia 1491—93). 

КАРНО, Лазарь-Николай, изв. франц. 
воен. инж-ръ, выдающійся госуд. и воен. де-
ятель эпохи великой революціи. Род. въ 1753 г. 
въ семі.ѣ нотаріуса, 18 л. б. произв. въ иод-
пор. инж войскъ. Съ первыхъ же шаговъ онъ 
обратить на себя 
вниманіе серьез-
ностью характе-
ра и склонностью 
къ научнымі. ра-
ботамъ. Вт. 1783 г. 
К. н а п е ч а т а л ! , 
свой первый об-
іпнрн. трудъ «По-
хвала марш. Во-
бану», произвед-
ши сенсацію и 
заслужившій ав-
тору премію Ди-
жонской ак-міи. 
Въ этомъ сочине-
ніи, помимо глуб. 
взглядовъ отно-
сительно чисто 
воен. воиросовъ. находится не мало п глуоокихъ 
философ, идей. 'Гакъ, К, указываегь. что необхо-
димо стремиться къ тому, чтобы войны были наи-
менее кровопролитны и воспитывали чувство 
гуманности. Побѣды, по мнѣнію К., нужны не 
для того, чтобы покорять народы и добиваться 
славы, а для защиты собств. націи, если ей угро-
ждаетъ опасность, и для защиты цивилизаціи. 
Книга К. имѣла такой успѣхъ, что онъ получилъ 
предложеніе оть прус, іірав-ства перейти на нѣм. 
службу съ высш. чиномъ, но. преданный Фран-
ціи. онъ не пожелалъ служить нностранцамъ. 
Затѣмъ К. выпустилъ сочиненіе по высш. ме-
ханике подъ названіемъ «Равновѣсіе и движе-
піе», вт. к-ромъ коснулся законовъ аэронавтики. 
Въ сочиненіяхъ, посвященныхъ вонросамъ фор-
тификаціи, К. доказывать пользу кр-стей. По 
его мнѣнію, оби.тіе кр-стей позволяет!, держать 
меньшую армію п. слѣдов-но, меньше отрываетъ 
отъ страны полезн. работниковъ. К. такъ увлек-
ся этой идеей, что даже назвалъ кр-сти «опло-
тами мира». Ко всему этому надо добавить, 
что К. проявнлъ и прекрас. поэтич. талантъ. 
Иолитич. дѣят-сть К. началась съ того момен 
та, когда жители Па-де-Кале избрали его чле-
номъ законодат. собранія. Здѣсь К. примкнулъ 
къ лѣв. крылу и б. нзбрань въ к-сін по вопро-
самъ народ, просвѣщенія, внѣшн. политики и 
госуд. обороны. Ііослѣ сверженія Людовика XVI 
К. б. въ числѣ депутатовь, посланныхъ въ ар-
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мію для объявленія р е с п - К И , при чемъ аресто-
валъ воѣхъ оф-ровъ, оставшихся вѣрными ко-
ролю. Войдя въ составъ конвента, К. старался 
держаться возможно дальше on, иолнтич. пар-
тій, т. к. насилія, жестокости и казни, проя-
вленныя ими, были ему не но душѣ. Однако, 
казнь Людовика легла тяж. укоромъ и на его 
совѣстыК.не нашелъвъсебѣ достаточно нравств. 
силъ, чтобы отнестись къ несчаст. королю съ 
той гуманностью, к-рую онъ всегда нропов!.-
довалъ по отношенію къ другимъ, и вотиро-
валъ за казнь. Вскорѣ послѣ этого конвенп, по-
ручил!. К. и еще нѣск. депутатам!, арестовать 
ген. Дюмурье, изобличоннаго въ пзмѣнѣ: К. слу-
чайно отста.ть оть свопхъ товарищей, и это 
спасло его, т. к. Дюмурье самъ арестовать прн-
бывшихъ депутатов!, и передалъ ихъ іп. руки 
непр-ля. Узнавъ объ этомъ, К. нрпнялъ столь энер-
гич. мѣры, что Дюмурье не отважился на. борь-
бу и бѣжалъ за гр-цу. Во время паденія жирон-
дпетовъ К. б. въ Дюпкирхенѣ, к-рый дѣят-по 
приводилъ въ оборонит, состояние. Окончит, 
работы въ Дюнкирхенѣ, К. произвел!, неожидан, 
наиаденіена англ-нъ н отнялъ у нихъ гор. Фюр-

незъ. Въ этомъ 
бою, чтобы оду-
шевить солдать, 
Ii. сражался въ 
ихъ рядахъ съ 
ружьем!, въ ру-
кахъ, какъ про-
стой рядовой. Во 
время пребыва-
ніяК.въСѣв ар-
міи пришло из-
вѣстіе объ из-
бравши его въ 
с ком-п,обществ, 
спасенія >, гдѣ 
на долюК. выпа-
ло завѣдываніе 
личн. составом!, 
и передвнжені-

емъ ар.мін. Франція была на краю гибели: кр-сть 
Конде б. занята авст-цами,Валансіеннъ—англ-иа-
мн, Майнцъ—прус-мн: кромѣ того,союзники оса-
дили Мобежъ и расположились между Перонной 
H С.-Кентеномъ: въ самой Франціи начались воз-
станія. Тогда, но мысли К., Франція б. объявлена 
въ опасности, и къ оружію б. призвано поголов-
но всеея муж. населеніе. ІІолучивъ, т. обр., гро-
мад. колич-во рекрутовъ, К. организовать изъ 
пнхъ 14 армій, сформировал!, штабы и поста-
внлъ во главѣ республик, войскъ генералов!,, 
проявивших!, блестящія дарованія въ предыду-
щія кампаиін. Ile довольствуясь этой грандіоз. 
работой, К., придававшей особо важное значе-
ніе спасенію оті, авст-цевъ кр-сти Мобежъ, при-
крывавшей дорогу ві, Париж!,, рѣшпть самъ 
отправиться въ армію, назначенную для ея оево-
божденія. Скрі.ітпо on, всѣхъ онъ покииулъ 
ІІарнжъ и прибыль къ войскамъ, шедшимъ на 
выручку кр-сти. Авст-цы б. крайне удивлены, 
когда однажды утромъ нхъ стремит-но атако-
вала колонна, впереди к-рой шелъ человѣкъ, 
опоясанный трехцвѣт. шарфомъ и несшій свою 
шляпу на концѣ сабли. То былъ К. Авст-цы 
не выдержали дружи, натиска фр-зовъ и бе-
жали. Какъ только побѣда б. обезпечена, К. не-
медленно съ поля ераженія вернулся въ Па-
рнжъ и прпступилъ какъ ни въ чемъ не быва-
ло къ своимъ обычн. занятіямъ. Онъ послалъ 

въ армію, нзъ к-рой только что пріѣхалъ, нрп-
вѣтетвіе по случаю побѣды, какъ посторон. 
зритель, и долго никто не вѣрить, что самъ К. 
участвовал!, въ освобождоніи Мобежа. Между 
тѣмъ, ген. Гошъ, ставлениикъ К., командовавшііі 
соединен, арміямн Мозельской и Рейнской, увле-
ченный через.чѣр. отвагою, нодъ Кайзерсляутер-
помъ Потерпѣть нораженіе; К. проявил!, при 
этомъ замѣчат. велнчіе духа; чтобы ободрить 
молод, г-рала, онъ написалъ ему: Неудача еще 
не есть, преступленіс, когда сдѣлано все, чтобы 
одержать побѣду». Ободренный Гошъ рядомі, 
блестящ, побѣдъ загладить свою неудачу. Че-
резъ 17 мѣс. войны Франція справилась со 
всѣми своими ирот-ками и была свободна. По 
этому поводу К", выпуетнлъ отчегь о воен. дѣй-
ствіяхъ, въ к-ромъ значилось <27 болып. побѣді,, 
120 менѣе зпачпт-пыхъ. У непр-ля уб. 80 т. ч.. 
взято въ плѣнъ 81т. Взято 106 кр-стёй и болып. 
городовъ, изъ к-рыхъ 6 noe.it, осады. Взято 
230 фортовъ и редутовъ, 3.800 пуш., 70 т. ру-
жей, 90 знаменъ н ок. 2 милл. фн. пороха». Бла-
годарные соврем-кн дали К. прозваніе «органп-
заторъ побѣдъ». Но скоро положеніе К. пошат-
нулось. К. больше всего боялся, чтобы не по-
колебался установпвшійся во Францін порядокъ. 
Поэтому, желая ограничить росп, анархич. дни 
женія, К. началъ высылки изъ предѣловъ Фран-
ціп. Въ своемі, увлеченіи К. выслалъ многих-!, 
совершенно пеповпнныхъ по одному лишь по-
дозрѣнію. Тогда его враги поспѣшнли объявить 
его роялистом!,. Желая доказать обратное, К. 
началъ высылать и тѣхъ, кто ему казался роя-
листом!,. Т. обр., недовольство росло съ двухъ 
сторонъ и въ 1797 г. К. почувствовалъ свое 
ноложеніе столь опасным!,, что бѣжалъ въ Гер-
манію. Въ 1800 г., когда у власти стоялъ На-
полеон!,, К. вернулся во Фрапцію и получн.гь 
портфель воен. мин-pa. Однако, Наполеону б. 
нуженъ мин-ръ болѣо покладистый, чѣмъ К., 
вслѣдствіе чего, при первой же просьбѣ его 
объ отставкѣ, Наполеонъ съ радостью на нее 
согласился. Выйдя въ отставку, К. б. избранъ 
членомъ трибунала и, верный своимъ взгля-
дам!,, занять здесь место на лѣв. стороне. Тѣмъ 
не менее, это было далеко уже не тогъ непри-
миримый респ-канецъ. какъ въ молодости. Такъ, 
онъ вотировал!, нротнвъ учреждения ордена По-
чет. Легіона, но, получит, ЭТОТЪ орденъ, при-
нял!, его и ноенлъ. Затѣмъ онъ высказался 
нротпвъ учрежденія ножпзн. консульства и толь-
ко одинъ протестовал!, противъ учрежденія нм-
иеріи, но вмѣстѣ съ тѣмъ принялъ on, Напо-
леона титулъ графа п пэра. Во время Ста Дней 
К.занялъ постъ мин-pa внутр. дѣлъ.По возвраще-
ніи Бурбоновъ онъ б. изгнані. навсегда изъ пре-
делов!. Франціи и ум. 2 авг. 1823 г. въ Магдебур-
г е . Здесь на его могиле стонп. простой камень 
съ лаконич. надписью: «Карно». Этотъ камень 
и эта надпись, какъ нельзя более соответству-
ют, твердости и простоте К. Даже за предела-
ми Фраиціи онъ пользовался такпмъ уважені-
емъ, что изв. нѣм. исторнкъ Пнбуръ сказал!, 
про него: «если бы у меня остался одинъ лишь 
кусокъ хлеба, я бы почелъ за счастье разде-
лить его съ К.». Изъ спеціальнихъ трудовъ К. 
но фортнфнкацін наибо.тып. известностью поль-
зуется его сочнненіе «Объ обороне крепостей» 
(«Traité de la défense d^s places»', вышедшее 
Bi. 1810 г., a также «Инструкція комендантам!, 
крепостей , составленная по порученію Напо-
леона, озабоченнаго быстрою ихъ сдачей въ пе-
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ріодъ послѣд. кампапій. Сочиненія эти до такой 
степени жизненны и проникнуты глубок, пони-
маніемъ крѣп. дѣла, что не утратили интереса 
н поучительности до сего времени. Глав, по-
ложсиія 1-го труда заключаются въ слѣд.: луч-
шими средствами обороны являются навѣсн. 
огонь и вылазки. Полагая необходимымъ защи-
щать холод, оружісмъ каждую пядь земли, К. 
особенно рекомендуете вылазки на небол. раз-
стоянія, начиная съЗ-ей пар-ли, но постоянный, 
неожиданный, стремительный, въ разн. время 
дня и ночи, еъ цѣлыо разгонять рабочихъ и 
уничтожать работы атакуюіцаго. Успѣхъ такого 
с пособа обороны К, подтверждалъ 48 примѣра-
ми различ. осадъ. Вторымъ дѣйствит. средством!, 
обороны К.считалъ блнжп.картеч.навѣсн. огонь, 
т. к. оті> прицѣльн. огня атакующій хорошо при-
крыть брустверами траншей и б-рей (см. Верти-
кальный огонь). При этомъ К. требоваль по-
мѣщенія мортиръ въ казематахь и совѣтовалъ 
чередованіе навѣсн. огня съ вылазками. Нот.к. 
крѣп. фронты того времени не б. приспособлены 
ни для орудій навѣсн. огня, ни для вылазокъ, то 
К. предложилъ Зсвои системы, изъ к-рыхъ наи-
более замѣч-на бастіонная (см. черт.), состоя-

вшая изъ общаго ретр-мента, гл. вала, кувръ-фа-
совь, кавальера, равелина и обратного гласиса. 
( )бщій ретр-ментъ—полнгоиалыіаго начертанія, 
съ дозорн. путемъ на горизонтѣ земли, съ от-
дельной эскарповой егЬнкой, съ 9 мортирн. ка-
зематами. Эта система б. отлично приспособле-
на для производства навѣснаго огня и вылазокъ, 
но имѣла и свои недостатки, какъ напр., пло-
хо обстрѣливаемые рвы и мертв, пространства 
впереди. Осталъныя двѣ системы К.— тенальн. 
начертанія. Большое, значеніе К. въ форт-ціи 
нееомнѣнно и хорошо характеризовано словами 
проф-ра ген. Ц. Кюн: «Его идеи объ оборонѣ 
(вылазки и навѣсн. огоны вмѣстѣ съ идеями 
Монталамбера (подавляющее нреобладаніе арт. 
огня и казематыісоставляютъсуть соврем. упорн. 
обороны кр-стей>. (См. также ст. Фортифика-
ц і я). (Ц.Кти, Иетор. оч. долговрем. форт-ціи, Сиб., 
1897; Величко, Изслѣдованіе новѣйпг. средств!, 
осады и обороны соврем, кр-стей, Спб., 1890; ( пг-
поі, Traité de la défense des places, Paris, 1810). 

КАРОЛИНСКІЕ ОСТРОВА, обширн. архипе-
лагъ, расположенный въТпх. ок., между Филип-
пинами и Маршальскими о-вами (5—10° с. ш. 
и 135—165° в. д.); распадаются на 3 группы 
(зап., центр, и вост. К. о-ваѴ Общая площ. до 
380 кв миль, изъ к-рыхъ 307 кв. миль падаегь 

на 5 о-вовъ: Ионапъ (пли о. Вознесенія) и Ку-
сай—зап. группы, Трѵкъ или Хоголу—центръ и 
Япъ—вост. группы. Высоты о-вовъ достигаютъ 
3 т. фт. надъ ѵровнемъ моря. Населеніе до 36 т. 
Въ адмнииетр. отношенін К. о-ва раздѣлены на 
2 группы съ правит, центрами въ ІІонапѣ и 
Япѣ. Въ 1905 г. проложенъ подвод, кабель огь 
гор. Менадо (сѣв. Целебесъ) на Япъ и затѣмъ 
далѣе на Шанхай и Кіао-чао; затѣмъ о. ЯІІЪ б. 
соединен!, кабелями съ о. Гуанъ и съ о. Нов. 
Гвинея. К. о-ва открыты португ-цемъ Діэго да 
Роха въ 1527 г., но большая пхъ часть б. от-
крыта и изслѣдована гр. Ѳ. II. Литке во время 
его кругосвѣт. нлаванія на шлюпѣ Сенявинъ въ 
1826—29 гг. Долгое время К. о-ва оставались не-
занятыми; въ 1875 г. на нихъ предъявила свои 
нрава Испанія, но встретила противодѣйствіе со 
стороны Германіи,к-рая заняла о. Япъ. Въ 1885 г. 
третейскн.чъ судьей въ этомъ спорѣ б. выбранъ 
папа ЛевъХІІІ.и онъприсудилъ о-ва Иепаніи,об-
условит, однако Германін шир. торг. нрнвилегіи. 
Въ 1899 г. Испані я отказалась отъ свои \ъ правь 
на К. о-ва въ пользу Германін за 9' 2 милл. р 

КАРПАТЫ. См. Австро-Венгрія. 

•КАРПЕНКО, Моисей Ивановичъ, г.-л., 
род. въ 1775 г., въ 1790 г. начать службу под-
прап. въ Таврич. грен, п., участвовалъ въ польск. 
войнѣ 1792—94 гг. и б. произв. въ подпор, съ 
переводомъ въ 7-й егер. п. Воен. дѣйствія на 
Кавказѣ и въ Персіи въ 1803 и 1Ю4 гг. выдви-
нули молод, оф-ра, и въ 1806 г. онъ б. произв. 
вт, майоры 26-го егер. п. Совершивъ прус, по-
ходъ 1807 г., К. б. назн. съ полкомъ вт, Фин-
ляндію и, за доблестное ѵчастіе въ войнѣ со 
шведами, б. награжденъ орд. св. Георгія 4 ст., 
чиномъ полк, и еще нѣск. орденами. 4 апр. 
1808 г.,въераж. при Пигаіоки. командуя ав-рдомъ 
въ отрядѣ Кульнева, онъ первымъ бросился на 
непр-ля и, сбивъ его, оттѣснилъ шведовъ на с, 
Съ такою же неустрашимостью и храбростью 
онъ дѣйствовалъ въ сраж-хъ при Куортане, у 
Нидергельма, Нью-Карлебю, при киркѣ ІПолеф-
те и Гернефорсѣ. Въ 1810 г. К. б. назн. ком-ромъ 
26-го егер. п., a затѣмъ шефомъ 1-го егер. п. 
При началѣ Отеч. войны К. б. назн. съ пол-
комъ въ ав-рдъ Дорохова, высланный on, IV к-са 
въ Ораны. При отступленін 1-ой арміи оть Не-
мана Дорохову забыли прислать прнказъ объ 
отетупленін, и отрядъ его оказался отрѣзаннымъ. 
Въ теченіе 9 дн. К. находился съ полкомъ сре-
ди франц. колоннъ и своими распоряженіямп 
весьма содействовал!, Дорохову въ его тяж. от-
стуиленіи. При Бородинѣ К. прикрыва.гь въ на-
чале боя отступленіе л.-гв. Егер. п. и штыками 
отброеилъ фр-зовъ за р. Колочу. Въ этотъ день 
опт, выказалъ рѣдк. неустрашимость и, несмотря 
На громад, потерн своего полка, удержалъ за-
пятую позицію. Произведенный за Бородино въ 
г.-м., К. б. выеланъ при отступленіи фр-зовъ 
къ Соловьевой переправѣ и нанесъ имъ Сильн. 
пораженіе, захватив!, 12 ор. и значит, обозъ. 
Участвуя затѣмъ въ походахъ 1813 и 1814 гг., 
онъ б. награжденъ орд. св. Георгія 3 ст. за от-
лнчіе въераж. при Бауценѣ. Повозвращеніи вт, 
Россію, К. вышелъ въ 1816 г. въ отставку и по-
селился въ Малороссии. Въ1839г. , при открытіи 
памятника на Бородин, полѣ, К. б. принять на 
службу по личн.желаніюИмп. Николая I и назна-
чен!, нач-комъ 2-ой пѣх. д-зіи съ производством!» 
въ г.-.і. Въ1844 г. онъ б.перемѣщснъ на должность 
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к-данта кр-стн Замостье, а въ 1849 г. назначенъ 
член, гсн.-ауднторіата. Ѵм. 23 авг. 1854 г. Иослѣ 
К. остались записки, к-рын, впрочемъ, нмЬюгь 
болѣе семейн. интеросъ. («Воен. Сб.» 1872г.,№ I l 

КАРПИ, городи» въ итал. провинціи Модема, 
на ж. д. Манту» -Модена (въ 15 клм. къ с. оть 
послѣднейі и Реджіо — К. Въ К, сохранилась 
крѣп. ограда бастіон. начертанія, построенная 
Альбертомъ Піо въ нач. XVI в., п старый за-
мокъ. Въ 1525 г. К. б. взять Карломъ V, а за-
тѣмъ подпалъ подъ власть герцоговъ Феррар-
скихъ, въ 1796 г. прпеоодпнонъ къ Моденѣ. Hi, 
кампанію 1815 г. взятіемъ К, б. положено на-
чало рѣшнт. наступат. дѣйствіямъ авст-цевъ 
противъ неапол-цевъ, продвинувшихся передъ 
тЬмъ безъ сопротнвленія почти до р. По. 15 аир. 
1815 г. австр. отрядъ ген. Біаіпш въ Й1/» б-на, 
4 эск. и i/s-6-peii, быстрымъ патискомъ взя.гь 
городъ, занятый 2_тыс. пеаполитанцевъ. 

*КАРПОВЪ, Акимъ Акимовичъ,г. л. вой 
ска Донского, учаетипкъ Отеч. войны, род. іп. 
1767 г.. вступнлъ въ службу казаком ь въ 1782 г. 
и первые годы провелъ на Кавказ, линіи, уча-
ствуя въ безпрерыв. стычкахь ст. горцами и 
въ экс-ціяхъ за Кубань и въ Чечню. Произве-
денный въ 1796 г. вт. прем.-майоры, К. въ 1797 г. 
получилъ иорученіе сформировать первыя 2 ро-
ты дон. кон. арт-рін н б. назн. ком-ромъ ея. 
Съ этими ротамп онъ участвовалъ въ 1801 г. 
въ знаменит, походѣ Донок, казаковъ въ Индію, 
остановленномъ у Оренбурга смертью Ими. Па-
вла. Въ 1804 г.. уже въ чинѣ полк, (съ 1799 г.», 
К. съ ротою Jê 1 снова вернулся на Кавказъ 
и, командуя ею, принялъ вт. І806 г. участіе in. 
войнѣ съ Турціей и отличился: въ 1807 г. подъ 
Журжевомъ (орд. св. Владиміра 4 ст. съ бант.), 
при взятіи штурмомъ непр. укр-ній на Дунаѣ 
.Малайнпцы и Субикъ, при пстреблоніи огнемъ 
своей арт-рін непр. судовъ на Дунаѣ, въ пора-
жсніи визиря (орд. св.Тсоргія 4 к'л.); въ 1808 г.— 
въразн. эке-ціяхъ при Вранловѣ, во взятіи Гнр-
сова и Кюстенджн (зол. сабля), въ сраж-хъ при 
Рассеватѣ (чннъ г.-м.) и Татарицѣ(орд.св. Влади-
міра 3 ст.): въ 1810г.—при взятін Силистріи и Ру-
іцука. при блокадѣ ІІІум.ты, въ сраж. при Батинѣ 
и въ 1811 г.—за Дунаемъ, въ двнженіи къ Балка-
нами Поставленный затЬмъ во главѣ сперва8-ми, 
а потомъ 10 Дон. казач. пп. 2-ой Запад, арміи, К. 
принялъ дѣят. участіе во всѣхъ важпѣйш. боев, 
столк-ніяхъ во время Отеч. войны отт. Мира до 
Березины и за боев, отлнчія in. нихъ б. награ-
жденъ орд. св. Георгія 3 ст. и алмаз, знаками орд. 
св. Анны 1 ст. Въ камп. 1813 и 1814 гг. К. сражал-
ся подъ Глогау, Дрезденомъ, Бауценомъ (зол. са-
бля съ алмазамиі, Кацбахомъ (орд. св. Влади-
міра 2 ст.), Лейпцигомъ, Линьи, С.-Дпзье, Брі-
еннъ-ле-Шато, Ля-Ротьеромъ (чшгь г.-л.). Мон-
миралемъ, Шатотьерн, Краономъ, Лаономъ, Фер-
шампенуазомъ и ІІарижемъ. По окончаніп войны 
К. б. назн. ком-ромъ всей донск. кон. арт-рін п 
оставался на этой должности до 1807 г., когда б. 
назн. состоять войсков. дворян, депутатомъ въ 
долж-тн дворян, губ. предвод-ля;въ 1819 г. б. назн. 
чл. ком-та по устр-ву войска Донского. Въ 1820 г. 
К.освобожденъ отъ всѣхъ должностей и въ 1836 г. 
уволенъ огь службы. Годъ смерти неизвѣстенъ. 

KAPPA, гор. въ Мессопотаміи, близь верхо-
вьевъ Кфрата. Сраоісеніе въ 54 г. до I'. X. При 
началѣ парѳяно-рнмской войны 54—53 гг. гл-щій 

рим. войсками Крассъ, съ 7 легіонами, 4 т. 
веадниковъ и 4 т. пращннковъ, перешелъ Еф-
ратъ при Зейгмі. (теперь Впраджикъ) и дви-
нулся но пустынѣ. При переход'!; черезъ р. Ва-
лись (теперь Белпкъ) римляне столкнулись съ 
сильн. парѳян. войскомъ Сурепы. Легіоны не 
были въ еоетояніи справиться съ миогочиел. 
непр. конницей; протнвъ вооруж. длинными пи-
ками веадниковъ съ чешуйчат, панцырями или 
кожан, куртками не много можно было сдѣлать 
мечомъ; кон. лучники непр-ля, ловко пускавшіе 
двухфутовыя со стальн. наконечниками стрѣ-
лы, Причиняли римлянамъ больш. уроігь. Крассъ 
растерялся. Однако, его квесторъ Кассій Лон-
гннъ спасъ армію быстр, ночи, отступленіемъ 
къ К, и горамъ Арменін. Подъ напоромъ мно-
гочисл. непр-ля, нрес.гЬдуемые даже но ночамъ, 
легіоны совершенно упали духомъ; гл-щій д. б. 
согласиться на мири, переговоры съ Сурепой 
за уступку всей Мессопотаміи. По когда Крассъ 
отправился въ пароли. лагерь для заключенія до-
говора, то онъ il его спутники б. измѣннически 
умерщвлены. Больш. часть рим. арміи б. уничто-
жена, ок. 10 т. ч. попалось въ плѣнъ (они по-
томъ б. поселены въ Мервекомъ оазисѣ) и толь-
ко квесторъ Каесій Лонгинь успѣль спастись съ 
500 ч. конницы. (üuruy , Histoire des Romains). 

KAPPA-СЕНЪ-СИРЪ, графъ, Ж а н ъ -
Франсуа, франц. ген., род. вь 17о6 г. Уча-
ствовалъ in. Америк, войн !; 1781 г. и въ 1794 г. 
б. назн. бриг, генераломь. Въ 1800 г. участво-
вал!. въ войнѣ противъ авст-цевъ и отличился 
при Маренго (взятіе Кастель-Чсріоло) и Гоген-
линденѣ. Вт. 1801 г. б. назн. дивиз. генераломь, 
вь 1805 г.—ком-щнмъ оккуиац. арміей въ Неа-
политан. кор-ствѣ. Ві. 18Ö7 г. участвовалъ въ 
сраж. при ГІрейсишъ-Эйлау. Въ 1812 г. коман-
довалъ войсками въ Гамбург!;. Вт. 1814 г., по 
порученію Наполеона, защищать Бушенъ. Ва-
лансьенн'ь и Конде. Съ 1817 по 1819 г. быль 
гвіанскимъ губернаторомъ. Ум. вт. 1834 г. 

КАРРАЧІОЛО, князь, Франческо, адм. 
неаполит. флота, имя к-раго связано съ темнымъ 
нятномъ на репутаціи знаменитаго англ. адм. 
Нельсона. ІІослѣдній послѣ Абукир, боя б. ио-
еланъ въ Неаполь для содѣйствія плану вытѣсне-
нія фр-зовъ изъ Италіи австр. и неаполит. армія-
мн, пользуясь пребываніемъ въ Египтѣ отрѣзан-
ной отт, Франціи лучшей франц. арміи Бонапар-
та. Вь ІІеаиолѣ Нельсоиъ увлекся знаменитой 
красавицей леди Гамильтонъ, женой англ. по-
сланника при неаполит. дворѣ; иослѣдияя, буду-
чи въ гЬсной дружбѣ съ королевой, заставила не 
только Нельсона вмѣшаться въ придвор. интриги 
и внутр. дѣла кор-ства, но вовлекла въ партійи. 
распри и англ. мор. силу. Когда планъ изгнапія 
фр-зовъ изъ Италін рухнуль, благодаря бездѣ-
ят-сти авст-цевъ и бездарности гл-щаго неапо-
лит. арміей, австр. ген. Макка,ифр-зы подступили 
къ Неаполю, кор. Фердннандъ І\гсъ королевой и 
приближенными малодушно бѣжалъ въСицилію 
на флагман, к-блѣ Нельсона. Неаполь б. преобра-
зованъ въ Партенопейскую респ-ку. Но скоро 
нзъ-за движеиія австр. и'рус. армій (Суворовъ) 
фр-замъ пришлось отступить, и новая респ-ка 
б. предоставлена почти только собствен, силамъ. 
Воглавѣ ея стоялапартія,уже посчитавшая Фер-
динанда IV послѣ его бѣгства королемъ; одному 
изъ важныхъ ея членовь, К., б. поручено коман-
дованіе остатками неаполит. флота, глав, часть 
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к-раго б. сожжена по приказанію Нельсона, ко-
гда явилась опасность, что она попадетъ въ руки 
фр-зовъ. Весной 1799 г. I Іеаполь б. осажденъ при-
верженцами короля, къ к-рымъ пришелъ на ио-
мощь рус. отрядъ (см. Белли), а съ моря онъ б. 
заблокирован'!.англ-мп. По въэто время внезапно 
появилась въ Средизем. морѣ франц. эс-драБрюи 
(см. А н г л о - ф р а н ц у з с к і я войны, стр. 515), 
к-рая отвлекла отъ Неаполя англ. эс-дру, и тамъ 
оставался толі.ко отрядъ молк, судовъ подъ нач. 
кап. Фута. Въ ожиданіи появленіи Брюи респ-цы 
въ Неаполѣ воспрянули духомъ, и осаждавшіе 
поспѣшили согласиться 22 іюня на предложеніе 
респ-цевъ капитулировать на почетныхъ для 
нихъ условіяхъ. Не довѣряя лояльности рояли-
стов!.,'респ-цы потребовали, чтобы Футъ обезпе-
чилъ своею подписью ненарушимость договора, 
и послѣдній выполнплъ ото требованіе, поручи-
вшись своимъ именемъ и честью Англіи. Но въ 
это время появился съ эс-дрой Иельсопъ, на 
к-блѣ к-раго находилась и леди Гамильтонъ. 
Нельсонъ не только не призналъ договора, за-
ключенная) Футом ь. но приказалъ судить К., по-
павшаго въ его руки, и прнвелъ въ исполне-
ніе ириговоръ о повѣшеніи 70-лѣт. старика, не-
смотря на ходатайства собственных!, оф-ровъ 
и нач-ка роялистов!., кардинала Руффо; при 
этомъ Нольсонъ даже не согласился отложить 
казнь до конфнрмацін ея Фердинандомъ, пре-
бывавшнмъ еще въ Сициліи. К. б. новѣшенъ 
въ тогь же день, когда онъ б. доставленъ на 
к-бль Нельсона, а трупъ его выброшенъ въ 
море. (Жюрьенъ-де-ла-Гравьеръ. Морскія войны 
временъ франц. республики и нмперіи, 1851'. 

КАРРИКФЕРГУСЪ (Carr ickfergus) , ир-
ланд. коммерч. иортъ на берегу Сѣв. канала, 
соединяющаго Ирланд. море съ Атланта ч. океа-
номъ, въ 15 мил. отъ Бельфаста. Ок. 10 т. жнт. 
Судостроит. заводъ и закрытый бассейнъ для 
мелк. судовъ. Телѣжка для подъема судовъ до 
400 тн. (380X40X9 фт.). Запасъ угля 1.000 тн. 

КАРРОНАДЫ, короткія чугун, пушки больш. 
клб., стрѣлявшія уменьшен, зарядомъ ядрами 
на близкія дистанціи; появились впервые въ 
Англін вл> 1774 г. и изготовлялись Карронскимъ 
(Саггоп) лнтейн. заводомъ въ Шотландіи. К. пред-
назначались псключ-но для флота; благодаря 

малому вѣсу, нхъ м. б. устанавливать въ больш. 
чнслѣ ио борту судна; ііо дерев, флоту оиѣ были 
чрезвычайно дѣйствит. средствомъ, являясь, т. 
обр., очень пригодными для обороны фарвате-
ров!,, почему вскорѣ б. приняты и въ берег, 
арт-ріи, a затѣмъ и въ сухоп. крѣностной, еа-
ыыхъ разнообр. клб.,до 9 дм. включ-но, съ вѣсомъ 

чугун, ядра ок. 96 фн. Для ограннчеиія отката 
легк. К, употреблялся брюкъ (см. э т о с л о в о ) . 
Ii. потеряли значеніе вмѣстѣ съ дерев, флотомъ. 

КАРСК1Я ВОРОТА, пролпвъ между Новой 
Землей и. о. Вайгачъ, наиб, широкій изъ 3 южн. 
проходовъ въ Карское море (ширина ок. 17 миль); 
глубины доступны для самыхъ больш. судовъ. 
IIa с.-зап. бер. о-ва Вайгачъ находится един-
ственная въ этой мѣс-ти якорн. стоянка, за-
щищенная отъ вѣтровъ и льда ірейдъ парохода 
Пастухов5'. К. В. освобождаются отт. ледян. по-
крова ранн. лѣтомъ, но въ нихъ еще долго на-
блюдается значите.!, колич-во плавающ. льда; до-
ступность ихъ зависитъ отъ вѣтровъ и состоянія 
льда въ К. морѣ. Теченіе мѣняется съ вѣтрами. 

КАРСКОЕ МОРЕ, ограничивается на з. Нов. 
Землей и о-во.чъ Вайгачъ, на ю.—побережьемъ 
Байдаратской I Карской) бухты и на в.полуо-вомъ 
Ялмалъ H о. Бѣлый. Па с.-в. оно открыто и со-
единяется съ Ледов, океаномъ. Въ К. море ве-
дугь 4 прохода: Югорскій ПІаръ, К. Ворота, 
Маточкинъ Шаръ и путь, огибающій сѣв. око-
нечность Нов. Земли; первымъ изъ нихъ суда 
пользуются наиб, часто. К. море называють 
«ключемъ къ С.-Вост. проходу»,—черезъ него 
проходить «мор. путь въ Сибирь» (см. Сѣвер-
ный Ледовитый океанъ). Въ 1598 г. Ворисъ 
Годуновъ отправи.тъ въ Мангазею воеводу, про-
слышавъ. что туда ѣздятт. какъ-то моремъ рус. 
купцы. Мор. путь въ Мангазею изъ Архангель-
ска шелъ въ К. губу, a затѣмъ рѣками и воло-
ко.мъ черезъ Ялмалъ. Въ опиеаніяхъ иностран-
цевъ, ходивших!, искать въ иолов. XVI в. мор. 
путь въ Индію, попадаются свѣдѣнія о рус. мо-
репл-ляхъ въ К, морѣ. Въ нач. XVII в., во время 
развитія Шпицберген, нностран. промысловъ, 
мор. путь въ Мангазею б. закрыть и запрещено, 
подъ страхомъ смерт. казни, сообщать о немъ 
иностранцамъ. Первое рус. гидрограф.изслѣд-ніе 
К. моря б. сдѣлано «Большой Сѣверной, или 
JI Камчатской экспедиціей» 1733—43 гг., въ 
царст-ніе Анны Іоанновны <см. Б е р и н г ъ); въ 
К. морѣ работали лейт-ты Малыгинъ и Скура-
тов!.. Затѣмъ работы возобновлялись въ 1768 г. 
(штурм. Розмысловъ въ Маточкнномъ Шарѣ), 
въ 1823 г. (кап.-лейт. Литке\ въ 1824 г. (штурм. 
Ивановъ на Вайгачѣ), въ 1826—28 гг. (штурм. 
Пвановъ и Рагозин!, но берегу отъ Медынскаго 
заворота до Оби); въ 1832—34 гг. въ К. морѣ 
работала экс-ціл, снаряженная по части, ини-
ціативѣ для изученія водн. пути въ Снбнрь(пор. 
Иахтусовъ). Съ конца ХѴТГ ст. плаванія ино-
стр-въ не возобновлялись вслѣдствіе устано-
инвшагося мнѣнія о недоступностибереговъ Нов. 
Земли и непроходимости К. моря; но въ 1869 г., 
но иниціативѣ изв. дѣятеля нашего сѣвера M. К. 
Сидорова, вл, К. морѣ работало 27 норвеж. ки-
тобойн. и промысл, судовъ, а. въ слѣд. году уже 60. 
ЗагЬмъ, въ 70-хъ гг. англ. шкиперъ Виггннсъ 
совершн.п, рядъ п.іаваній изъ Англін къ устью 
Оби, а въ 1875—76 гг. Норденшелъдъ сдѣлалъ 
два плаванія къ устью Енисея. Въ обонхъ слу-
чанхъ средства б! даны рус. и норвеж. купца-
ми. Въ 1893 г. экс-ціи лейт. Добротворскаго по-
ручена доставка груза рельсовъ для Сибир. ж. 
дороги изъ Англіи въ устье Енисея. Въ К, морѣ 
экс-ція производила промѣръ. Въ этомъ же году 
прошелъ К. море Пансенъ на Фрамп. Въ1897 г. 
1 ім. Макаровъ ходилъ въ Енисей на пароходѣ 
Іоапнь Кронштадтскш. Съ 1898 по 1904 г. гидро-

.0; ? ш ж ' - г т 
V, 
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графич. экс-ція Лед. океана, въ числѣ проч. 
рабоп,, дѣ.таза съемку и промѣръ въ Югорскомъ 
ПІарѣ, Маточкпномъ ІІІарѣ, описывала берега 
К. моря и дѣлала въ немъ промѣръ. Нъ 1904 г. 
экс-ція обогнула съ с. о-въ Белый и, т. обр., за-
кончнла обслѣд-ніе мор. пути къ Оби и Енисею, 
т. к. далѣе къ в. въ предыдущіе года работала 
экс-ція полк. Вилькицкаго. ІІуть въ К. море во-
кругь сѣв. оконеч-тн Нов. Земли въ теченіе лѣта 
бываеп, по временамъ свободенъ оп, льда, боль-
шею же частью это наблюдается только въ на-
чале снт. Вт, неблагопріят. годы гр-ца пака 
(скопленія пост, поляр, льда1, продвигаясь на 
ю., доходить до береговл, Нов. Земли. Опыгь 
плаваній показываеи,, что иногда вт, К. море 
м. пройти сѣв. путемъ, въ то время какъ южные 
проходы забиты льдомъ: но ледъ, встрѣчаюіційся 
здѣсь, состонтъ іізъ тяжел, пака и глетчерн. 
льда и м. б. весьма опаснымъ для судовъ. Про-
ливъ Малыгина, между о-вомъ Бѣлымъ и Ялма-
ломъ плохо обслѣдованъ, имѣеп, много мелей 
H прилнво-от.ливныя теченія до 4 узл.; наиб, 
знач-ны глубины въ зап. части моря: въ вост. 
напр-ніи онѣ уменьшаются медленно и доволь-
но правильно.Наиб, глубина, найденная экс-ціей 
1902 г., 120 еж.; К. море пользуется дурной ре-
путаціей вслѣдствіе тяжел, условій борьбы со 
льдомъ. Весной, когда море вскрывается, ледъ 
не имѣеи, выхода на ю.-з. и загромождаетъ сра-
внит-но узкіе проходы. При этомъ сѣв. часть 
моря часто бываетъ свободна ото льда, и путь 
отъ сѣв. окопеч-тн Нов. Земли или оп, Маточ-
кина Шара на в. не представляеп, препятствій. 
Распредѣленіе льда вл, разные годы весьма раз-
лично, вл, зав-сти, гл. обр., он, напр-нія и силы 
вЬтровъ. Но неблагопріятные годы, повидимому, 
преобладаюп,. Глав, затрудненіе для судох-ва 
заключается въ томъ, что приходится выжидать 
бла^пріят. условій, сокращая, т. обр., и безъ того 

весьма краткій сезонъна-
вигаціи. К. море только 
рѣдко бываетъ доступно 
для судох-ва раньше авг. 
H снт., и даже въ это вре-
мя не всегда можно рас-
чнтыватыірямо перееѣчь 
его. Большею частью при-
ходится пользоваться сво-
бод. каналомі, у берега. 
Относ-но вѣтровъ нельзя 
нрійтн къ какому-нибудь 
онред. выводу,т. к. наблю-
денія до сихъпоръне пол-
ны. Въ іюлѣ и авг. часто 
бываютъ штили. Теченіе, 
гл. обр., завиентъ отъ ве-
тра. Туманы встречаются 
весьма часто. Изъ рѣкъ, 
впадающихъ въ К. море, 
слѣдуегь отметить Кару, 
Байдарату и Юрибей. Въ 
1909 г. происходили ме-
ждуведомств. совеща ні я 
о возм-тн установить ком-
мерч. сообіценіе Зап. Ев-
ропы съ Обью и Енисе-
ем!,. Совѣіцаніе решило 
вонросъ въ положит.смы-
сле, и въ наст, время отпу-
щены средства наустр-во 
4 мощныхъ радіостанцій 
въ Архангельске, Югор-

скомъ Шаре, К. воротахъ и Байдаратекой губѣ, 
равно какъ и на огражденіе береговъ К. м. нани-
гац. знаками. (Кратк. историч. очеркъ гидрогра-
фін рус. морей, «Записки по гидрографіи>, вып. 
28 и 30; Забытый путь изъ Европы въ Сибирь; 
Вл. Семенов),, Отчеты гл. гидрограф, упр-нія). 

КАРССКАЯ КРѢПОСТНАЯ АРТИЛЛЕРІЯ, 
получила свое названіе 9 мая 1891 г. при пе-
реименованіи Карсо-Александропольской креп, 
арт-рін, по случаю выдѣленія нзъ нея Алексан-
дропол. i;pt,n. арт-ріи (см. э т о1, при чемъ строе-
вой составь ея б. определен!, въ 3 креп. арт.б-на. 
Роты К. кр. арт-ріи б. переименованы изъ слѣд. 
ротъ Карсо-Александроп. крен, арт-ріи: 1-я изъ 
I-ой, 2-я нзъ 2-ой, 3-я нзъ 3-ей, 4-я изъ 5-ой, 
5-я изъ 4-ой, 6-я изъ 9-ой, 7-я изъ 7-ой, 8-я 
из!, 8-ой, 9-я нзъ 6-ой 10-я изъ 10-ой, 11-я нзъ 
II-ой и 12-я нзъ 12-ой. Въ 1897 г. 11-я и 12-я 
pp. К. кр. арт-ріи б. соответ-но переименованы 
въ 3 и 4-ю роты Кавказ, осад. арт. б-на и вза-
мѣнъ ихъ были сформированы тогда же вновь 
2 pp. техъ же номеровъ. Отличія: Знаки на 
голов, уб. съ надписью у 1-ой р.: <2-ой port А.ле-
ксандропольской креп, арт-рін, за взятіе Арда-
гана и осаду кр-сти Карса въ 1877 г.»; у 6-ой р.: 
«3-ей port Александрой, крѣп. арт-рін, за осаду 
кр. Карса въ 1877 г.»; у 10-ой роты: «4-ой port 
Александрой креп, арт-ріи за осаду кр-сти Кар-
са въ 18(8 г.». (Пр. но в. в. 1891 г. № 325, 
1897 г. № 17 и цирк. гл. шт. 1897 г., № 265). 

КАРССКІЙ, 188-й пѣх. , полкъ,образован!, 
20 фвр. 1910 г. сліяніемъ след. частей: 1) 254-го 
Темирханшуринскаго рез. б-на, 2) 228-го пѣх. 
рез. Хвалынекаго п. и 3) 227-го пех. рез. Бала-
шовскаго п. Хроника первой изъ этихъ частей 
такова: 19 фвр. 1711 г., при учреждении пост, 
г-зоновъ, въ Спб. б. положено имѣть 4 гарннз. 
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пп., изъ коихъ тогда же б. сформированы пол-
ки: Фразера, Колтовскаго и Бухгольца. 9 янв. 
1712 г. къ нимъ б. присоединенъ Бѣлозерск. и. 
(сформированный 25 іюня 1700 г.). 19 аир. 17(59 г., 
при общемъ персформ-нін г-зоновъ, изъ нихъ 
б. образовано 5 отдѣл. б-новъ. 29 нбр. 1796 г. 
изъ лучшнхъ людей этихъ б-новъ б. сформнро-
ванъ Кавказ, лин. № 3 б-нъ, названный 31 авг. 
1842 г. Кавказ, лин. № 6, 26 фвр. 1845 г.—Кав-
каз. лин. № 7 (съ 16 дкб. того же года № 6). 
Въ 1860 г. б-нъ вошелъ въ составъ войскъ. дѣй-
ствовавшихъ на Зап. Кавказѣ, 12 фвр. 1864 г. 
б-нъ наименованъ Кавк. лин.№ 5, а 23 мрт. 1868 г. 
1-мъ Кавказ, линейнымъ. Въ войну 1877—78 гг., 
находясь въ отрядѣ, дѣйствовавшемъ на Кав-
казеко-Черномор. побсрсжьѣ, онъ участвовалъ 
въ дѣлѣ у Бзыби, с. Гадауты и на р. Келасури, 
тдѣ особенно отличилась 3-я рота б-на. 6 нбр. 
1883 г.. прн упраздненіи лин. войскъ на Кав-
казѣ, б-нъ наименованъ Терек, мѣстн. б-номъ; 
15 окт. 1889 г.—9-мъ Кавказ, рез. б-номъ; 25 мрт. 
1891 г.—Темирханшурнн. рез. б-номъ. 26 мая 
1899 г. ему б. присвоенъ 254. Старш-во его 
считалось "съ 29 нбр. 1796 г. Темирханшурнн. 
б-нъ имѣ.тъ слѣд. знаки отлнчія: 1) Знамя про-
стое съ пади.: <1796—1896», съ Александр, юбил. 
лентами; 2) ноходъ за воен. отличіе, пожало-
ванный 14 мрт. 1814 г. Тенгнн. п. за отличіе 
въ 1812—14 гг., особенно въ сраж. при Лейп-
циг!;; 3) въ 1, 2 и 4-ой ротахъ—знаки на голов, 
уборы, съ надп.: «За отлнчіе при покоренін Зап. 
Кавказа въ 1864 г.» (пожалованы 20 іюля 1865 г.); 
въ 3-ей port, «За отличіе при нокореніи Зап. 
Кавказа въ 1864 г. и противъ турокъ въ Абха-
зіп въ 1877 г.» (послѣд. отличіе пожаловано 
6 янв. 1879 г.). 2-я состав, часть К. пѣх. п.,— 
288-й пѣх. рез. Хвалынскій п.,—сформпрованъ 
19 янв. 1878 г. изъ кадра Ярослав, мѣстн. б-на 
(сформированнаго въ 1811 г.) подъ именемъ 
55-го рез. пѣх. б-на; 23 аир. того же года б-нъ 
б. названъ 1-мъ б-номъ 19-го рез. п., но 10 окт. 
повелѣиіе .что б. отмѣнено, и онъ переимено-
ван'!. въ 92-й рез. пѣх. б-пъ (кадр.\ 25 мрт. 
1891 г. названъ Хвалын. рез. б-номъ. 26 мая 
1899 г. ему б. присвоенъ .V 228, 26 дкб. 1903 г. 
онъ б. переформирован!, въ 2-батал. рез. полкъ. 
227-й пѣх. рез. Балашовскій и. имѣлъ старш-і о 
съ 17 янв. 1811 г., когда б. сформировав. Са-
ратов. внутр. губ. полуб-нъ, наименованный 
14 іюля 1816 г. Саратов, внутр. г-зониымъ, 13 авг. 
1864 г.—Саратовски мъ губ., а 26 авг. 1874 г.— 
мѣстнымъ. 31 іюля 1877 г. изъ кадра б-на б. 
сформпрованъ 47-й рез. пѣх. б-нъ (упразднен!, 
въ 1878 г.), а б-нъ укомплектован!.. 31 авг. 1878 г. 
б-нъ б. иеренменованъ въ 91-й рез. пѣх. б-нъ 
(кадр.), 25 мрт. 1891 г. названъ Балашовскимъ 
рез. б-номъ. 26 мая 1899 г. ему присвоенъ № 227, 
26 дкб. 1903 г. переформирован!, въ 2-батал. рез. 
п. 20 фвр. 1910 !'. 1-й б-нъ Балашов, п. иосту-
пилъ HI. 186-й пѣх. Асландузскій п., а 2-й б-нъ 
вошелъ въ составъ 188-го пѣх. К. п. К, п. 
имѣетъ старш-во Темирханшур. б-на съ 29 нбр. 
1796 г. Bei; свои знаки отличія К. и. имѣетъ 
оті. 254-го Темирханшур. рез. б-на, к-рый со-
ставил!. 1-й б-нъ К. H. (Пр. но в. в. 1911 г. Л» 25). 

КАРСТУЛА, сел. въ Фннляпдін (карта въ 
ст. А б о), въ 110 вер. къ з. отъ Куопіо; па-
мятно боемъ 9 авг. 1808 г. во время русско-
швед. войны (см. ото). Съ открытіемъ весен, 
похода гр. Каменекій, смѣнившій Раевскаго по-
ел'!; понесенных!, нами неудачъ, рѣшилъ перей-

ти въ наступление противъ ген. Клпнгспора, за-
нимавшаго укрѣпл. позицію у Сальми. Камен-
скій, двинувшись черезъ Ювескюлю (Ервеску-
ля), д. б. изъ Метеа свернуть на Алаво, возлѣ 
к-раго рус, отрядъ Эрнксона потерпѣлъ пора-
женіе; для прикрытін же своего прав, фланга 
Каменскій выдѣлилъ отрядъ ген. Властова на 
Лннтулаксъ, к-рый прикрывался швед, отряда-
ми Фріанда. Властовъ получилъ приказаніе раз-
бить Фріанда, порвать связь Клпнгспора съ 
ген. Сандельсомъ ідѣйствовавшимъ ок. Куопіо) 
и дѣйствовать затѣмъ во флангь Клипгснора. 
9 авг. Властовъ (7 б-новъ, 2 эск. и 150 каза-
ковъ при 7 ор.) выступ илъ изъ Сауріярви и 
настать Фріанда близь К., гдѣ его 2-тыс. от-
рядъ занялъ сильную съ фронта позицію попе-

рек!. перешейка между двумя заливами оз. ІІя-
ярвн, усилнвъ се окопами, засѣками и б-реями. 
Бой начался столк-ніемъ ав-рда Властова сь 
передов, отрядомъ шведовъ, заннмавшнмъ впе-
реди К. засѣкн перешейка. Лв-рдъ выбилъ шве-
довъ и преслѣдовалъ до кирки, гдѣ непр-ль про-
должалъ сопр-леніе въ домахъ селенія. Къ это-
му времени глав, силы подошли къ с. Сюстя-
мяки. Властовъ направплъ 3 б-на съ 2 ор. 
иодплк-ка Лукова дѣлиною лѣсомъ по бер. озе-
ра на лѣв. флангь нознцін Фріанда къ протоку, 
а майора Римана il ' /s б-на) послалъ лѣсною 
тропою въ еще болѣе дальній обходъ того же 
фланга, на путь отступленія шведовъ; самъ же 
двинулся по "перешейку для атаки съ фронта, 
Послѣ упорн. сопр-ленія Властову удалось очи-
стить д. К,, утвердиться на высот!; южпѣе мо-
ста, к-рая командовала швед, познціей, и за-
вязать упорн. бой, поддерживаемый 5 ор. Въ 
то же.время колонна Лукова, выгЬснивъ непр-ля 
нзъ засѣкъ, отбросила его на глав, позицію въ 
бродъ черезъ протокъ, но огь дальнѣйш. насту-
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шіенія б. удержана огнемъ арт-ріи. У пори, бой 
съ обѣихъ сторонъ продолжался до тбхъ норъ, 
пока Фріандъ не узналъ о появленіи отряда 
Римана на Линтулакской дороге. По распола-
гая достаточными силами для того, чтобы за-
держать этотъ отрядъ, Фріандъ рѣши.ть отсту-
пать. Какъ только б. обнаружено отступленіе, рус-
скіе двинулись впередъ. Отрядъ Лукова І ч а с т и 
Бѣлозер. H Сѣвск. пп.і, перейдя въ бродъ про-
токъ, ударилъ по флангъ и заставилъ шведовъ 
очистить позпцію. Верстахъ въ 3 къ с. дорога 
пересѣкаетс 'я небол. болотн. рѣчкой; здѣсь Фрі-
андъ снова сталъ пытаться задержать русскихт. 
(на флангахъ болота). Однако, Властовъ быстр, 
движепісмъ не далъ ему устроиться и снопа 
атакова.п,, а въ тылъ выходилъ Рпмаиъ, т. ч. 
и эта позиція б. вскорѣ очищена. Подъ веч. 
Фріандъ поставить свой отрядъ за д. Метененъ, 
пройдя Уйтонскій мостъ, гдѣ заранѣе б. подго-
товлена укрѣпл. позиція. Преслѣдовавшія рус. 
части б. здѣсь встрѣчены арт. огнемъ, бой про-
должался до темноты, к-рая и прекратила пре-
слѣд-піе. К-скій бой, длившійся 10 ч. на протяже-
ніи 18 вер., является типичн. примѣромъ боевъ 
на мѣс-ти, подобной финляндской, гдѣ занятіе 
иасснвно оборонит, позиціи неизбежно приво-
дить къ отступленію при появлеиіи хотя бьг 
ничтож. отряда въ тылу. Побѣда при К. позво-
лила Пластову отдѣлить часть силъ для со-
дѣйствія Каменскому. Самъ же Властовъ про-
должалъ тѣсннть Фріанда далѣе на с. Потери 
Фріанда были знач-ны, осталась едва треть 
отряда. (МихаU.говскій - Данилевскій, Описаніе 
Финлянд. войны на сух. пути и на морѣ въ 
1808—09 гг., Снб., 1841': Б. А. Ниве, Рус.-швед. 
война 1808—09 гг., «Воен. Сб.» за 1908 п 1909 гг.). 

*КАРСЪ, городъ и кр-сть 3 кл. на р. Карсъ-
чаѣ въ Карсской области, въ 90 вер. оть кав-
казско-тур. гр-цы. Основаніе города армян, исто-
рики относить къ IV в.; во времена династш Ба-
гратндовъ онъ былъ столицей армянск. царства: 
потомт,, переходя то къ персамъ, то къ визан-
тійцамъ, то кі> турка.чъ, окончат-но остался во 
власти послѣднихъ. Но кр-сть К. существует, 
лишь съ 1597 г. (987 г. I иджры); она построе-
на султ. Муратомъ III, о чем!, сохранилась и 
понынѣ надъ крѣп. воротами надпись. Съ дави./ 
временъ К. считался ключемъ къ обладанію Ma-j 
лой Азіей (на что указывает, и его иервона-' 
чалыюе названіе Карсъ-калакъ, т.-е. «городъ 
дверей»), а его кр-сть—неприступной тверды-
ней. Съ распростр-ніемъ въ Закавказье рус. 
владыч-ва, К-ская кр-сть подверглась ві, тече-
ніе XIX ст. четыремт, пггурмамъ рус. войскъ 
въ рус.-тур. войны (см. это) этого столѣтія и 
три раза переходила въ руки русскихъ. 16 мрт. 
1807 г. отрядъ г.-м. Несвѣтаева (5 б-новъ пе-
хоты, 2 казач. пп. и 6 ор. і перешелъ р. Арпа-
чай у Гумры и вступнль въ пределы Турціи 
съ целью овладеть К. На пути онъ столкнулся 
у сел. Башъ-ІІІурагель съ тур. отрядомь въ' 1 т. 
ч., подъ нач. Кара-бека: отрядъ этотъ б. почти 
уничтоженъ и только 200 ч. съ самимъ Кара-
бекомъ бежали въ К.; по ихъ следамъ двинул-
ся К!, К. и ІІесветаевъ. Кр-сть К. того време-
ни внеш. укр-ній еще не имѣла и состояла изъ 
ограды H цнт-ли. Городъ расположен!, на прав, 
бер. скалист, и узіс. ущелья р. Карсъ-чая, об-
разуемаго Карадагскимп (на прав, оеретуХ Чах-
махскими и Шорахскимн высотами (иал'евомъ). 
Оборонит, ограда представляла стену изъ огром. 

камеи, плигь, доходившую местами до 4 сж. 
вые. и фланкируемую изъ мног. башенъ; на 
стѣнЬ и вь башияхъ стояло 60 ор. Внутри огра-
ды, въ с.-зап. ея углу, на высокомъ, командую-
щем!, всей окрес-тью, скалист, и обрывист, уте-
сѣ Карадаг. высогь возвышалась цит-ль съ тре-
мя ярусами орудій; подступы къ ней были воз-
можны только съ в. и ю., т.-е. со стороны го-
рода у ея подножія, а съ с. и з. она непри-
ступна, т. к. примыкает, къ обрывист, ущелыо 
Карсъ-чая, протекающаго на 40 еж. ниже оено-
ванія цнт-ли, изъ к-рой къ рѣчкѣ ведет, узкій, 
подь камеи, сводами, ходъ съ крутой лестницей 
въ .'ÎCK » ступеней. Г-зонъ К. насчитывать не 
менее 10 т. ч. Произведя рек-цировку, ген. Не-
светаовъ убедился, что слабой стороной кр-сти 
являлись три ея предмЬстья (Байрамъ-иаша, 
Орта-кепи и Армянскій кварталіП, паходившія-
ся вне креп, ограды и обнесенный только зе-
млян. валами; черезъ эти предместья м. б. про-
никнуть въ городъ, не прибегая къ эскаладе 
стѣнъ. Гл-щему гр. Гудовичу ген. НесвЬтаевъ 
донесъ, что нашелъ положеіііе Карса «еще не 
СОВСІІМЪ недоступным!,» н решплъ штурмовать 
его со стороны Карадаг. высотъ. ДЦтурмъ на-
чался 25 мрт. Два б-на (15-го егер. и" Кавказ, 
грен. ппЛ, подъ нач. подилк. ІІечерскаго, сбіч*п 
передов, тур. отрядъ на Карадаг. высотаѵь и 
на плечахъ его ворвались въ предмѣсть' Бай-
рамъ-паша, истребили весь его г-зонъ и захва-
тили одно полев. орудіе. Ген. ІІесветаевъ съ 
остал. силами спешн.іъ развить этот, успѣхъ, 
но, получит, въ это время категорич. предин-
саиіе гр. Гудовича «не предпринимать окспе-
дпціи на самую кр-сть, ежели не уверенъ бу-
дет, о сдаче, дабы при решит, дѣлѣ, каковъ 
есть штурмъ, не потерпеть большой потери вь 
людяхъ», прервалъ начатый штурмъ и на друг, 
день отступил!, къ сел. Палдыранъ, а затвмъ 
къ Гумрамъ, ннкемъ не преследуемый. Въ по-
следующ. время башня Карадагъ" б. перестрое-
на и соединена съ кр-стыо двойной стеной, а 
предместья города б. окружены частью камеи., 
частью дерев, стенами. 1838 г. рус. войска, 
иредводпмыя гр. ИаскеЯТГчемъ, вторично яви-
лись передъ К , штѵрмомъ к-раго и началась 
блистат. камп. 1828 29 гг. Iii, креп, оборонѵ 
б. включены теперь и предместья: Орта-кепи 
б. защищено, помимо камеи. сгЬны, двумя ба-
стіонами, изъ к-рыхъ баст-нъ Юсуфъ-иаша б. 
расположен!, на ю.-вост., выдающемся углу 
предместья; Байрамъ-паша, разросшееся ужо 
до самой горы Карадагъ, защищалось сильн. 
редутомъ на вершине этой горы съ 14 оруд. 
(Обстреливавшими подступы, по к-рымъ шелъ 
ген. Нссветаевъ); отъ пего тянулась на з. не-
бол. стѣнка изъ наполненных!,' землей дерев, 
ерубовъ, упиравшаяся въ крутой обрывъ прав, 
берега Карсъ-чая; находившійся между предм. 
Орта-кепи и Байрамъ-паша болотист, пустырь 
б. прикрыть земл. валомъ, связывавшим!, ме-
жду собой эти предместья; наконецъ, Армянское 
предместье, на лев. бер. Карсъ-чая, состояло 
изъ разбросанных!, по скалист, высотам!, по-
строек-!,, окружонныхъ отдел, камен. стѣнками 
съ бойницами, а впереди, противъ средины пред-
местья, стоя.п, старин, замокъ Темиръ-паша, 
командовавши! не только всёми предместьями, 
но il южной сгЬной кр-сти; замокъ этот, со-
ставлял!, опору обороны на лев. бер. Карсъ-
чая. Впереди Армян, прсдмі-.стья, на екагЬ ска-
лист. высот,, находился укрЬнл. лагерь, и здЬсь 
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же на нолугорѣ б. занято турками и обширн. 
мусульман, кладбище. Наконецъ, на с. Чахмах-
скія высоты б. укрѣплены простыми камеи, 
шанцами. Т. обр., несмотря на отсутствіе внеш. 
фортовъ, всѣ эти укр-нія въ ихъ общей связи, 
при тогдаш. силѣ руж. и пуш. огня, предста-
вляли трудноодолимыя преграды,—и К., но спра-
ведливости, считался первокласс. кр-стью. Г-зонъ 
К., подъ нач. к-данта Эмина-паши, состоялъ 
нзъ 4 т. регуляр. войскъ, 4 т. вооруж. жителей 
и ок. 3 т. кав-ріи; большая часть г-зона зани-
мала самую кр-сть, а остал. войска стояли въ 
лагере на лѣв. бер. Карсъ-чая. 14 іюня дей-
ствующ^ к-съ гр. Паскевича (13 б-новъ пехо-
ты, 2 ни. регуляр. кав-рін и 7 казач. пп. прп 
40 пѣпг., 18 кон. и 12 осад, ор.) иереше.ть р. Ар-
пачай и двинулся къ К. Произведенная 17 іюня 
съ бивака у сел. Мешко (въ 9—10 вер. отъ К.) 
рек-цировка К. утвердила Паскевича въ мысли 
повести атаку не со стороны ближайшихъ къ на-
шему пути наступленія Карадаг. высоп., отку-
да въ 1808 г. повелъ атаку Несветаевъ, а съ 
ю.-з., со стороны Шорах, высотъ, командова-
вших!. городомъ и его окрес-тями; высоты эти 
позволяли приблизиться на самое близкое раз-
стояніе къ кр-сти и анфнлировать осад, б-рея-
ми и укр-нія К, Кроме того, расположившись 
къ ю.-з. отъ К., русскіе становились непосред-но 
на сообщеиіяхъ его съ Эрзерумомъ черезъ Са-
ганлугскій хребетт., за к-рымъ стояла тур. ар-
мія Подъ нач. Кіосъ-.Магомета-паши. 18 іюня 
рус. войска перешли съ дороги Гумры—Карст, 
на Эрзерумскую дорогу, къ с. Азаткеву, совер-
шивъ подъ снльн. дождемт, фланг, маршъ въ 
8—9 вер. отъ кр-сти, г-зонъ к-рой ничего не 
предпринимать. 19 іюпя Иаскевичъ двинулся 
къ К, для рек-цировкн и съ целью выманить 
г-зонъ въ открыт, поле. Войска шли въ боев, 
порядке въ 3 линіи. Замѣтивъ наступленіе. тур. 
конница (до 4 т.) вышла изъ кр-сти и распо-
ложилась на равнине за болотист, ручьс.мъ къ 
ю. оть Орта-кепи, при чемъ делибаши (старин-
ная тур. к-ца) атаковали Донцовъ и опрокину-
ли ихъ, но. въ свою очередь, б. опрокинуты лиіі. 
казач. полкомъ (изъ третьей лпнін боев, поряд-
ка) и личн. конвоемъ Паскевича. Къ этому 
времени подошла наша пехота и перешла че-
резъ болотист, ручей: съ креп, башенъ откры-
вали оруд. огонь, на к-рый стала отвечать и 
наша арт-рія: два донок, казач. пп. (Сергеева 
it Леонова), поддержанные Пижегород. драг, п., 
развернулись на прав, флангѣ пѣхоты, а три 
донскихъ (Кі-рпова, Пловайскаго и Измайлова) 
и линейный казач. пи. съ грузин, к-цей — на 
лев. флангѣ; въ.резерве остался Своди, улан, 
полкъ. Масса рус. к-цы сначала озадачила ту-
рокъ, но загЬмъ большая часть нхъ кав-ріи 
двинулась на нашъ лев. фдангь, а меньшая— 
стремит-но бросилась въ атаку на правый. То-
гда гр. Паскевичъ приказалъ: казакамъ пода-
ваться назадъ, чтобы заставить турокъ какъ 
можно дальше отойти оть К., а нач-ку корп. 
штаба бар. Остенъ-Сакену—взять изъ резерва 
Своди, улан. п. и отрѣзать туркамъ пѵть отету-
нленія: m. то же время 8-му піонор. б-ну б. 
приказано скрытно выдвинуться виередъ къ 
подошве Карадаг. высотъ, чтобы не допустить 
тур. к-цу укрыться к въ предм. Байрамъ-паша. 
Этотъ планъ б. выполнен!, довольно удачно: 
Свод. улан, п., подъ огнемъ креп, орудій, уда-
рить во флангъ тур. к-ц+., донск. пи. Сергеева 
и Леопова атаковали ее съ фронта, а ириска- і • 
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кавшіе съ лѣв. фланга нашего боев, порядка 
лин. казач. п. и грузин, к-ца отрѣзали ее огь 
К.; тогда тур. к-ца бросилась вправо, попала 
подъ огонь піонер. б-на и проскакала вдоль 
его фронта; потери этой части тур. к-цы были 
велики, но отрѣзать ее огь К. все же не уда-
лось. Двигавшаяся на нашъ лѣв. флангъ больш. 
часть к-цы б. также разбита и понесла еще 
больш. потери. Къ веч. 19 іюня, останивъ на 
позицін грен, бр-ду, весь к-съ отошелъ къ сел. 
Кнчпкъ-кею, на прав. бер. Карсъ-чая. Между 
тѣмъ, тур. гл-щіЛ Кіосъ-Магометъ-паша, узнавъ 
о наступленіи Паскевича къ К., выстунилъ 
18 іюня съ '20-тыс. к-сомъ, извѣстивъ К-скаго 
к-данта, что прнбудетъ черезъ нѣск. дней. Вслѣд-
ствіе этого, иоложеніе ІІаскевича съ Т а-тыс. 
к-сомъ становилось затруд-нымъ, вре і ни те-
рять б. нельзя и приходилось спЬшить съ овла-
дѣніемъ К. Съ цѣлью не только встрѣтить, но 
и отразить атаку Кіосъ-Магометъ-паши, не сни-
мая осады, гр. Паскевичъ расположилъ лагерь 
въ видѣ больш. каре, въ серединѣ к-раго по-
мѣстились глав, кв-ра и вся кав-рія; осад, ору-
дии транеп-ты и парки б. поставлены въ не-
бол. разстояніи отдѣльно; построенный на лѣв. 
бер. Карсъ-чая небол. редугь прнкрывалъ лѣв. 
флангъ лагеря, тылъ его б. обезпеченъ Карсъ-
чаемъ, на нрав, флангѣ также воздвигался ре-
дугь, а фронтъ б. прикрыть 4 люнетами. Рѣ-
пЬівъ вести атаку съ ю.-з., съ Шорах, высогь, 
Паскевичъ 20іюня, въ 2 ч. д., перевелъ на лѣв. 
бер. Карсъ-чая ио мосту на арбахъ большую 
часть к-са и расположилъ ее вблизи развалпнъ 
старин, укр-пій. Съ цѣлью же отвлечь внима-
ніе турокъ огі> намѣченнаго для атаки фронта 
и облегчить начало осад, работь на IIГорах, 
высотахъ, б. произведены энергии, демонстра-
н т нротнвъ с.-зап. фронта кр-сти 3 ротами 
Эриванцевъ и сотней лин. казаковъ съ 2 op.; 
они захватили къ веч. 20 іюня «каменные шан-
цы», послѣ чего турки укрылись въ Армяп. 
предмѣстьѣ, вт, замкѣ Темиръ-иаша; подъ при-
крытіемъ этой демонстрации на Шорах, высо-
тахъ б. построена и вооружена къ разсвѣту 
21 іюня первая осад, б-рея на 4 ор. 21 п 22 іюня 
Паскевичъ лично пронзвелъ рек-цировку и ука-
зывалъ мѣста для б-рей. постройка к-рыхъ б. 
закончена въ ночь на 23 іюня: б-реи № 1, № 2 
и № 3, каждая на 4 op., б. возведены на Шо-
рах. высотахъ противъ фронта укрѣпл. лагеря, 
а б-рея Л» 4 на 12 ба:ар. орудій и 4 двухпуд. 
мортиры — на прав. бер. Карсъ-чая протн'въ 
Орта-кепи: штурмъ кр-сти намѣчался Паскеви-
чемъ на 25 іюня, въ день рожденія Имп. Ни-
колая Павловича, но на самомъ дѣлѣ онъ про-
нзошелъ 23 іюня и при томъ совершенно не-
ожиданно. Къ утру 23 іюня рус. войска стояли 
подъ К. на позиціяхъ: съ з. на лѣв. бер. Карсъ-
чая, подъ общимъ нач-вомъ г.-м. Королькова: 
у б-реи Л? 1—б-нъ 39-го егер. п., у б-реи Л? 2— 
Крымск. пѣх. п., у б-реи Л» 3—42-й егер. п., 
на высотахъ съ тур. камеи, шанцами —б-нъ 
Ширван. п.; на прав. бер. Карсъ-чая, противъ 
Орта-кепи, подъ командой г.-м. Муравьева: у 
б-рси Л? 4—Эриван. карабинер, п. и за нимъ 
во 2-ой линін Грузин, грен, п.; противт, Ка-

Радагскихъ высотъ—сводная кавказ. бр-да г.-м. 
аевскаго; въ лагерѣ, въ общ. резерв!;, оста-

вались 40-й егер. п. и по б-ну Ширван. и 
39-го егер. пп., при 2(5 op.; войска эти прикры-
вали лагерь и обезпечивали тылъ осад, к-са со 
стороны Саганлуга, откуда двигался Кіоеъ-Ма-

гомегь-паша. Т.обр.,непосред-по противъ кр-сти 
действовали только 10 б-новъ пѣхоты. IIa зарѣ 
23 іюня всѣ 28 орудій открыли огонь по лаге-
рю, и скоро его арт-рія б. сбита; въ отв+.тъ на 
это, сильиѣйшій огонь со всѣхъ ярусовь цит-лп, 
съ крѣн. стѣнъ и башень предмѣстій обратил-
ся на б-рею .V 4, 1(і op. к-рой съ трудомь мог-
ли отвѣчать на эту канонаду. По въ это вре-
мя на лѣв. бер. Карсъ-чая завязалась, въ на-
чал!; незнач-ная, иерострѣлка нашихъ піоне-
роиъ съ тур. пѣхотоп, вышедшей изъ Армян, 
иредмѣстья и занявшей мусульман, кладбище, 
откуда б. удобно обстрѣ.тивать наши траншеи. 
Съ цѣлью выбить турокъ изъ кладбища, ком-ръ 
4-ой роты 39-го егер. и. пор. Лабинцевъ, бы-
вшій въ передов, цепи, бросился по собств. 
инпціативѣ въ атаку, но послѣ рукопаш. схват-
ки б. отбить; вскорѣ онъ повторилъ атаку, к-рая 
б. поддержана тремя ротами 42-го егер. п.. вы-
веденными съ б-реи .V 3 подплк. Мнклашев-
скимъ; на кладбищѣ разгорѣлся унорн. руко-
паш. бой, окончившійся отстуилеіііемі, турокъ 
вверх!, но горѣ къ глав, лагерю; по сліцамі, 
огступавшихъ на этотт, лагерь бросились и на-
ши егеря, ворвались въ него и сразу захвати-
ли 5 знаменъ и 2 ор. Т. обр., занятіе укрѣнл. 
Шорах, высотъ, что предполагалось достигнуть 
лишь послѣ двухднев. бомбард-нія, неожиданно 
осуществилось въ теченіе 2- 3 ч., и стало ясно, 
что если передов, б-нъ егерей будегь поддер-
жат , , то внѣш. укр-нія К. перей'дутъ въ ваши 
руки. Поэтому нач-къ пѣхоты осад, к-са г.-л. 
кн. Вадбольскій тотчасъ приказалъ полк. Реуту 
спѣншть съ 5 остал. ротами 42-го егер. п. на 
помощь къ Миклашевскому. Но полк. Реуть не 
могь поспѣть во-время и, пока онъ взбирался 
на преграждавши ему путь выс. утесъ, до 2 т. 
турокъ вышли изъ Армян, предмѣетья и уда-
рили на занятый егерями лагерь; съ б-реи № 4 
б. открыть по туркамъ огонь, но они все же 
опрокинули зарвавшійся б-нъ егерей и оттес-
нили его на.чадъ къ кладбищу; въ то же время 
они обрушились и на застигнутую на крутомъ 
иодьемѣ колонну Реута, головн.'час и к-рой б. 
смяты. Весь лѣв. флангь русскихъ пришелт, 
было вл, замѣшат-во, но кн. ' Надбольскій бы-
стро собралъ всѣ остал. роты егер. бр-ды и 
лично повелъ нхъ въ бой. Въ это время на 
№ 4 прибыль гр. Паскевичъ, встревоженный 
сильной канонадой и боемъ, начавшимся безъ 
его приказанія; нужно б. немедленно рѣшнться 
на что-нибудь, т. к. пораженіе лѣв. фланга мог-
ло стать гибельнымъ для всего малочисл. осад, 
к-са. Ком-ръ Грузин, п. гр. Снмоничъ, поддер-
жанный ген. Муравьевым!,, просн.іъ разрѣше-
нія идти съ частью своего полка на поддержку 
кн. Вадбольскому. «Хорошо, но вы о.вѣчаете 
за все своими головами»,—сказалъ Паскевичъ. 
Три роты Грузігацевъ быстро спустились къ 
Карсъ-чаю, но, ие найдя переправы, вынужде-
ны б. идти къ Армян, иредмѣстыо дальней до-
рогой. Тѣмь временемъ егеря подплк. Мпклашев-
скаго, воодушевленные священникомъ Крым, 
пѣх. H. Андреемъ Вѣлицкимъ, соединились съ 
егерями полк. Реута, кт, к-рымъ подоспѣлъ и 
кн. Вадбольскій сл, резервами; на высотахъ тур. 
лагеря вновь завязался отчаян, рукопаш. бой, 
окончпшпійся на этоп, разъ бѣгствомъ турокъ, 
на плечахь к-рыхъ кн. Вадбольсхій ворвался 
въ Армян, иредмѣстье; немедленно полк. Бур-
цева, съ ротой 39-го егер. п. бросился на за-
мокъ Темиръ-пашу, взялъ его штурмомъ и, по-
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ставит, на ого башнѣ 2 легк. орудія, началъ 
картечью очищать прсдмѣстье. Почти одновр-но 
съ этимъ нач-къ арт-ріи г.-м. Гилленшмидтъ, 
двигавшійся съ арт-ріей по елѣдамъ кн. Вад-
больскаго, занядъ покинуты и высоты тур. ла-
геря и поставить на пихт, б-рею изъ 2 казач. 
и 4 батар. op.; въ то же время полк. Бородинъ 
съ б-номъ ІІІирванцевъ выбнлъ турокъ изъ «ка-
менныхъ шанцевъ» на Чахмах. нысотахъ и на 
выс. утесѣ къ с. отъ Армян, иредмѣстья устро-
илт. б-рею на 2 op.; теперь 3 б-реи уже съ са-
маго близк. разстоянія стали обстрѣливать цит-ль 
и городъ, чтобы препятствовать двнженію ре-
зервовъ. Между тѣмъ, въ Армян, предмѣстьѣ 
продолжался бой: турки потеряли 9 зпаменъ и 
укрылись въ отдален, кварталѣ у Карсъ-чая; 
но и истомленные егеря также пріостановн-
лнсь; однако, вскорѣ ихъ смѣнили 2 б-на Крым, 
пѣх. п., вызванные г.-м. Корольковымъ, послѣ 
чего турки очистили и этоть кварталъ; теперь 
только глуб. трещина Карсъ-чая отдѣляла рус-
скихъ отъ города, но ворвавшіеся въ предме-
стье съ с. ИІирванцы отыскали камен. моетт. 
черезъ Карсъ-чай и, перейдя на прав, бер., 
засѣли въ домахъ. по крутизнамъ у подошвы 
крѣп. стѣны: вслѣдъ за Ширванцамн двинулись 
на прав. бер. Карсъ-чая и остал. войска. Столь 
удачный оборотъ боя на лѣв. фланге и охва-
тившее наши войска воодушевленіе заставили 
гр. Паскевича продолжать начавшійся штурмъ, 
и опт. приказалъ нач-ку штаба бар. Остенъ-
Сакену. съ б-номъ Эрнванцевъ и двумя ротами 
Грузинцевъ, овладеть нредм. Орта-кепи. ІІодъ 
картеч. огнемъ колонна Остенъ-Сакена дошла 
быстро до этого прсдмѣстья, защшцепнаго дву-
мя баст-намн, соединенными новые, камен. стѣ-
ной съ передов, рвомъ; лѣв. баст-нт. б. быстро 
захваченъ подплк. Кошутинымъ съ ротой Эрн-
ванцевъ.а остал.3 роты Эрнванцевъ,еъком-ромъ 
полка бар. Фредернксомъ, ворвались въ самое 
цредмѣстье: двѣ же роты Грузинцевъ, обстрѣ-
лявъ 2 ор. прав, баст-нъ Юсуфъ-паша, овла-
д+.ли нмъ штурмомъ, послѣ чего Орта-кепи пе-
решло въ наши руки; здѣсь б. захвачено 7 зпа-
менъ и 4 ор. Послѣ паденія баст-на Юсуфъ-
паша Паскевнчъ передвинулъ съ б-реи А» 4 
12 батар. ор. и поставил-!, ііхъ правѣе баст-на 
для обстрѣла цит-ли и города, к-рый вскорѣ б. 
зажженъ въ 3 мѣстахъ нашими гранатами. Те-
перь оставались въ рукахъ турокъ редутъ на 
Карадаг. высотах-!, и нредм. Ьайрамъ - паша, 
для атаки к-рыхъ не было войскъ. Однако, дви-
нутый, еще во время рукопаш. схватки въ Орта-
кепи, на подкр-ніе бар. Остенъ - Сакену ген. 
Муравьев!, съ тремя ротами Эрнванцевъ веко-
рѣ убѣднлся. что его помощь здѣсь не нужна 
и, присоединит. къ себѣ роту Грузинцевъ, дви-
нулся къ нредм. Байрамъ-паша, к-рое и б. вско-
рѣ покинуто \ же деморализованными турками; 
дальше Муравьев-!, двинулся съ барабан, боемъ, 
подъ градомъ снарядов-!, и пуль, къ Карадаг. 
редуту; это смѣлое наступлеиіо заставило турокъ 
покинуть редутъ безъ боя. Т. обр., всѣ пере-
дов. укр-нія К, б. захвачены, и наши б-реи со-
средоточили огонь на цит-.тн и городѣ. Насту-
пила рѣшит. минута, и, какъ бы но дан. сигна-
лу, единодушно всѣ войска, не видѣвшія другь 
друга за больш. разстояиіемъ, безъ всякаго прн-
казанія, разомъ двинулись на штурмъ глав.крѣп. 
ограды; турки встрѣтили нхъ безнорядоч. ну-
шеч. и руж. огнемъ, но вскорѣ всѣ баст-ны и 
башни крѣп. ограды были въ иашнхъ рукахъ, 

а Эминъ-наша съ остатками г-зона заперся въ 
цнт-ли. ІІѢхота наша начала готовиться къ нов. 
штурму, но вт. это время на стѣнахъ цит-ли 
разомъ поднято было 2 бѣлыхъ флага, и Эминъ-
паша вступилъ въ переговоры о сдачѣ. «По-
щада невпннымъ, смерть непокорнымъ, част, 
времени на размышленіе»,—вотъ ѵльтиматумъ 
ІІаскевича Эмину-пашѣ, к-рый въ 10д. у. 23 іюня 
капитулировалъ; вь момеитъ сдачи спѣшившій 
на выручку К. Кіосъ-Магометь-иаша, покину-
вшій въ горахъ обозы и тяжести, находился 
всего лишь въ 5 вер. къ ю. отъ рус. лагеря у 
Кичикъ-кея. Но, не имѣя при себѣ достаточно 
арт-ріи и продовольствія, онъ не рѣшился пггур-
мовать уже взятую русскими кр-сть и отошелъ 
къ Ардагану. Трофеи: 33 знамени, 151 ор. и до 
7 т. пд. пороху Потери: русскихъ—до 400 уб. и 
ран.; турокъ до 2 т. Въ 1855 г. русскія войска, 
подъ нач. г.-ад. Муравьева, въ 3-й разъ явля-
ются передъ К., но оігь уже былъ не тотъ, ка-
ким!. его видѣлъ гр. Паскевичъ. Турки восполь-
зовались услугами англ. пнж-ровь и включили 
въ общую черту крѣп. обороны ИІорахскія, Чах-
махскія и Карадагскія высоты, возведя на нихъ 
виѣшнія укр-иія. Ниже старой кр-сти. въ 2 вер.,_ 
на скалист, прав, берегу Карсъ-чая б. построе-
но сильное укр-ніе Арабъ-табіа, бастіон. на-
чертанія, съ редюнтомъ. вооруженное орудіпми 
больш. клб.; зап. его фасы доставляли оборону 
Чахмах. высотам!, па лѣв. бер. Карсъ-чая. На 
Карадаг. высотахъ, на командующей горѣ б. 
возведенъ сильный редутъ Карадагъ, прикры-
тый съ горжи башней Зіаретъ. Глуб. траншея 
съ промежуточ. укр-иіями соединяла Карадагъ 
съ Арабъ-табіей. Отъ южн. подошвы Карадага 
шла непрерывная укрѣпл. линія прнблиз-но въ 
1 вер. отъ нредм. Вайрамъ-паша и Орта-кепи, 
построенная на три фаса: лѣвый, обращенный 
къ с.-в.. начинался открыт, укр-ніемъ Култукъ-
табіа на отрогахъ Карадага. и оканчивался 
сильн. сомкнут, укр-ніемъ Хофисъ-паша-табіа; 
средній фасъ. обращенный къ ю.-в., имѣлъ два 
сомкн. укр-нія: Еин-орта-табіа и Фезн-бей-табіа 
и былъ длиною болѣе 2 вер.; прав, фасъ, обра-
щенный къ ю.-з., начинался сильн. сомкн. укр-ні-
емъ Каилы-табіа и упирался редутомъ Сувары-
табіа въ обрывист, прав. бер. Карсъ-чая: общій 
ва.ть этого обшир. укрѣпл. плацдарма имѣлъ бо 
лѣе 5 вер. дл.: въ нѣк-рыхъ мѣстахъ начертаніе 
вала шло по исх. угламъ для руж. фланкир-нія 
рвовъ; высота бруствера не превышала человѣч. 
роста, но профильотдѣл.укр-ній была зиач-на;не-
зависпмо отт. вынесен, впередъ вала,по южн.сто-
ронѣ Орта-кепи шла внутр. линія укр-ній, пзъ4 лю-
нетовъ, соединенных!, валомъ оо.іѣе енльныхъ, 
чѣмъ во время операцій гр. Паскевича. На лѣв. 
бер. Карсъ-чая возведены лишь укр-нія: Чимъ-
табіа, близъ южн. оконеч-тн Армян, иредмѣстья, 
весьма сильн. профили, к-рое обетрѣливало до-
лину Карсъ-чая и подступы къ предмѣстыо, но 
имѣло топ. недостаток!.", что окружавшія его 
съ з. возвыш-тп командовали нмъ; сѣвернѣе 
его было укр-ніе Вели-паша-табіа, самое силь-
ное по плану и профили: оно обстрѣлпвало до-
ступы къ К. со стороны Шорах, и Чахмах. вы-
согь и могло вмѣстить 2-тыс. г-зонъ; огь него 
шла на с.-в. неирерыв. укрѣпл. лннія, упира-
вшаяся прав, флангомъ въ скалист, обрывъ лѣв. 
бер. Карсъ-чая; на этой лпнін находились б-реи 
Зорабъ-табіа, Томпсонъ-табіа и Туздель-табіа. 
Beb вообще укр-нія б. хорошо применены къ 
мѣс-ти. Сообщеігіе черезъ Карсъ-чай пронзво-
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дилось по камеи, мостамъ; кромѣ того, къ ю. 
оть города б. наведено 2 понтон, моста, а къ 
с. (у Арабъ-табіи ' б. заново построенъ камеи, 
мосгь. Въ иаѣ 1855 г. г-зонъ К. состоялъ пзъ 20 т. 
подъ нач-вомъ малосвѣдущаго въ воен. дѣлѣ, 
старагоислабагоВасспфа-паши;новъдѣйств-но-
сти всѣмъ распоряжался и былъ душою оборо-
ны англ. полк. Внльямсъ, благодаря стараніямъ 
к-раго К. успѣлн снабдить продовольствіемъ 
почти на 4 мѣс. и, во время блокады, создать 
на Шорах, высотахъ новую спльн. линію обо-
роны. Послѣ блестящ, побѣдъ, одержанных!, на-
ми въ камп. 1853—54 гг. (см. В о с т о ч н а я 
в о й н а ) при Вашкадык.іарѣ, Кюрюкъ-дара и 
Чолокѣ, гл-щій г.-ад. Муравьевъ полагалъ, что 
турки не рискнуть уже выйти въ поле, н по-
тому рѣшилъ нанести имъ послѣд. ударъ въ К. 
Воен. дѣйствія открылись въ конце мая 1855 г.: 
глав, силы (24 1 3 т. прп 76 op.), выступит, нзъ 
Александроноля, къ 3 іюня заняли позицію у 
Займа, въ 18 вер. "къ с.-в. on, К. Для правил, 
осады К. не б. достаточ. арт. средствъ, а на 
успѣхъ штурма расчитывать было нельзя. По-
этому Муравьевъ рѣшплъ сначала посредством!, 
блокады истомить г-зонъ К. и уже затѣмъ пред-
принять штурмъ въ благопріятное къ тому вре-
мя. Съ этой цѣлъю, онъ съ глав, силами ео-
вершнлъ фланг, маршъ и, перейдя на лѣв. бер. 
Кареъ-чая, сталь на Эрзерум. дорогѣ у с. Вол. 
Тикма, чѣмъ отрѣзалъ глав, пути пзъ К. вт. 
Эрзерумъ. Въ т е ч е т е іюня и іюля наши вой-
ска заняли Ардаганъ, Баязетъ и Алашкерп., 
совершили двѣ экс-ціи за Саганлугь и истре-
били всѣ продоволы тв. запасы; обезпечнвъ. г. 
обр., свои фланги и тылъ, ген. Муравьевъ 1 авг. 
псревелъ войска къ Чнфтлнкъ-кею (въ 8 вер. 
on. К.) и предпринял!, строгую блокаду (см. 
В о с т о ч н а я война) . Наступила осень. 27 авг. 
паль Севастополь, Омеръ-паша съ 50 т. выса-
дился въ Сухумѣ il угрожал!. Кутансу; нужно 
было покончить съ К. во что бы то ни стало, 
и ген. Муравьевъ рѣшился,наконецъ, на штурмъ. 
На воен. совѣтѣ б. решено направить глав, ата-
ку на Шорах, и Чахмах. высоты, какъ комаи-
дующія надъ городомъ и цнт-лью; съ цѣлью же 
отвлечь вннманіе и силы турокъ on, пункта 
атаки, одновр-но произвести вспомогат. атаку 
на укрѣпл. плацдарм!, на равнинѣ прав, бере-
га Карсъ-чая. Шорах, высоты, избранный для 
атаки, съ з. были настолько круты, что съ тру-
домъ допускали движеніе только пѣхоты; ііа 
с. этихъ высотъ возвышалась почти неприступ, 
обрывистая гора Ширшане (Башибузукская>, 
съ небол. ѵкр-ніемъ, нмѣвшая на с.-вост. скло-
нѣ б-рею Телекъ-табію для обстрѣла Чахмах. 
оврага. Къ ю. отъ Ширшане турки успѣлн за 
время блокады построить на Шорах, высотахъ 
укр-нія: на прав, флангѣ, въ видѣ входящей 
дуги, непрерыв. окопъ вдоль крутого ската, дл. 
до 400 сж., извѣстный подъ назв. Реннсонскпхъ 
линій, оборона к-рыхъ ввѣрена б. гвард. стрѣлк. 
б-ну съ 2 спѣшея. эск-нами и 2 полев. op.: въ 
центре, въ 30() ш. къ ю. оть лев. фланга Реннсон-
ской линін, было сомкн. укр-ніе. Юксекъ-табіа 
(Тепе-табіа; съ 2 б-реями, — Гурджи-табіа и 
Ярымъ-ай (Кая-табіаі; эти укр-нія оборонялись 
3 отборн. арабпстан. б-нами съ 3 крѣп. и 
7 полев. op.; па лѣв. флангѣ, въ 600 ui. оть Юк-
секъ-табіа, было самое сильное укр-ніе Тах-
масъ, по сторонамъ к-раго тянулись окопы, 
вправо на 100 ш., влѣво — до б-реи Гуссейнъ-
табіа на 400 ш.; лѣв. флангъ оборонялся тремя 

арабпстан. б-нами при 2 крѣп. и 0 полев. op.; 
общій резервъ Шорах, укр-ній, изъ 2 б-новъ и 
5 полев. op., находился позади Тохмаса; всего 
на Шорах, высотахъ было S) б-новъ (до 1 т. ч.) 
при 28 op.; профиль Шорах, укр-ній была по-
левая. Въ тылу этой укрѣпл. лннін находи-
лись. въ укр-ніяхъ на Чахмах. высотахъ, 3 б-па 
при 18 op.; въ укр-ніи Чимъ-табіа стоялъ 1 б-нъ 
при (і op.: на отдѣл. труднодоступ. горѣ Лазъ-
тепеі op. для дѣйствія картечью противъ нашихъ 
охотников!,, постоянно тревоживших!, г-зонъ 
съ этой стороны. Всего на лѣв. бер. Карсъ-чая 
находилось до 5« ä т. войскъ при 53 op.; ОСТал. 
войска занимали укр-нія на прав. бер. Карсъ-
чая; общій резервъ занимал!, внутр. ограду плац-
дарма. 'Г. обр., атака Шорах, высотъ съ с. 
была наиб, трудной, атака <ъ с. п съ ю. Чах-
мах. высоп. при успехе приводила въ тылъ 
Шорах, высотъ; прав, флангъ Шорах, высоп, 
обезпечивался горой Ширшане, а между ихъ 
лѣв. флангом!, и Карсъ-чаемъ было неукрѣпл. 
простр-во, шир. до 1 вер., лишь слабо обстре-
ливаемое съ укр-нія Чимъ-табіа и горы Лазъ-
тепе; важнѣйш. пунктом!, Шорах, и Чахмах. 
укрѣпл. линій было укр-ніе Вели-паша, овла-
дѣніе к-рымъ отрѣзывало ІПорах. позицію и 
передавало русскимъ б-реи и оконы Чахмах. 
нознцін; распредѣленіе г-зона кр-сти указыва-
ло, что глав, атаку турки ожидали со стороны 
прав. бер. Карсъ-чая на укрѣпл. плацдарм!.. 
Согласно отданной для штурма на 17 снт. дис-
познціи, главная атака Шорах, высотъ назнача-
лась съ з., для чего направлялись 3 колон-
ны ci, общ. резервомъ: правая, г.-м. Майделя 
(10 б-новъ, 3 сап. H 2 стрѣлк. роты, 4 сотни ка-
заковъ и милиціи, 20 op., всего 5.800 шт. п 
400 шаш.), д. б. выступить отъ Столовой горы 
въ 3 ч. у. и быть въ 4 ч. у подошвы горы Лазъ-
тепе; не доходя горы, она д. б. выдвинуть на 
гору Муха одну б-рею съ тремя ротами, про-
должая съ остал. силами наступленіе въ тиши-
не для захвата крайней лѣвофл. тур. б-реи; 
левая, г.-л. Ковалевскаго (6 б-новъ, 13 эск. и еот., 
16 op., 8 ракет, ст..всего 2.850 шт. и 1.400 шаш.), д. 
б. сосредоточиться къ 4 ч. у. къ с.-в. отъ Об-
серваціонной горы, где и выжидать результата 
атаки прав, колонны; но если бы непр-ль зам+,-
тплъ лев. колонну, то она д. б. открыть арт. 
огонь противъ центра Шорах, укр-ній и начать 
наступленіе противъ прав, фланга Ренпсонек. 
лнній, но не раньше двпженія на штурмъ прав, 
колонны; промежуточная, г.-л. кн. Гагарина 
( 4 1 2 б-на к 4 op., всего 2.175 шт.), д. б. сосре-
доточиться впереди д. ІПорахъ и начать насту-
иленіе неск. позже лѣв. колонны, съ целью 
ворваться въ промежуток!, между Тахмасъ и 
Ярымъ-табіей; общій резервъ, г.-л. Бриммера 
(lO'/i б-новъ, 5 сот. и 22 op., всего 4.700 шт. и 
500 шаш.\собравшиеь у развалин,сел. Кюмбетъ, 
д. б. къ началу штурма продвинуться къ по-
дошве горы Муха. Для содѣйствія атаке Шо-
рах. высоп. б. приказано: отряду г.-м. Базина 
(4i/î б-на. 22 эск. и сот., 16 ор. и 8 ракет, ст., 
всего 2.400 шт. и 2.350 шаш.), собравшись на 
лев. бер. Карсъ-чая, у сѣв. подошвы Чахмах. 
высотъ, атаковать укр-нія на этихъ высотахъ; 
отряду г.-м. гр. Нирода (3 б-на, 16 эск. и сот., 
16 op., всего 1.350 шт. и 1.800 шаш.), собра-
вшись у б. Мал. Тыкмн, произвести демонстра-
н т противъ укрѣпл. плацдарма на К-ской рав-
нине. Свѣдѣнія о расположеніи тур. укр-ній и 
войскъ были у насъ довольно точны, но обра-



2 s 
л 





К а р с ъ. 417 

іценіе турками въ соики. укр-нія, за нѣек. дней 
до штурма, Тахмасъ и Юксекъ-табін не б. из-
вестно, равно какъ не б. пзученъ и характеръ 
ближайшей къ тур. укр-ніямъ мѣс-ти. Ок. 10 ч. 
в. войска выступили къ сборн. пунктам-!., имѣя 
на себѣ на 2 дня сухарей, а въ '4 ч. у. 17 сит. 
колонны двинулись по указан, диспозиціей на-
правленіямъ; къ этому времени небо заволоклось 
тучами и свѣтлая лунная ночь смѣнилась тем-
нотой, скрывшей on. турокъ движеніе колоннъ, 
и толі.ко въ 4s/, ч. у. съ Тахмасъ - табіи раз-
дался перві.ій оруд. выстрѣлъ ио нромежуточ. 
колоннѣ, послѣ чего всѣ укр-нія и траншеи 
Шорах, высотъ открыли арт. и руж. огонь. Къ 
этому времени правая колонна г.-м. Майделя 
находилась on. тур. укр-ній in. 400 сж., имѣя 
in. первой линіи боев, порядка построенные вт. 
ротныя коллоны івъ каждомъ б-нѣ 2 ряда ротн. 
колоннъ въ шахмат, порядкѣ) 1-й и 2-й б-ны 
Эриванцевъ и 3-й и 4-й Мингрельцевъ, а во 
2-ой лнніи — въ колоннахъ къ атакѣ 4-й б-нъ 
Эриванцевъ и 3 б-на Грузиндевъ съ арт-ріей; 
въ резерв!; оставались 2 б-на Ряжцевъ, 2 сап. 
роты, б-рея и кон. п. Лѣвофланг. 4-й б-іп. Мпн-
грельцевъ, подъ нач. ком-pa полка полк. Сере-
брякова, б. направленъ вт. промежуток"!. между 
Юксекъ и Тахмасъ-табіей, остал. 3 б-па 1-ой 
линіи—на траншеи правѣе Тахмаса, а право-
фланг. 4-й б-нъ Эриванцевъ 2-ой лпніи б. выдви-
нуть по дорогѣ близь Карсъ-чая въ обходъ 
лѣв. фланга этпхъ траншей: вся арт-рія колон-
ны открыла огонь съ позиціи на высоте Муха. 
Несмотря на крутой подъенъ и сильн. огонь, 
б-ны 1-ой линіи дошли до укр-ній Ii атаковали 
ихъ; результатомъ было занятіе лѣв. фланга 
ретр-мента съ ближайшими къ нему лож-тами, 
Гахмасъ же и примыкающіе къ нему участки 

ретр-мента, а также Ярымъ и Юксекъ-табіп 
остались въ рукахъ турокъ. Съ подходомт. 2-ой 
лпніи боев, порядка, геи. Майдель произвела, 
вторую атаку: часть Грузинцевъ б. послана на 
штурмъ ретр-мента ст. внутр. стороны, а остал. 
пѣхота и кон. полкъ — противъ турокъ. собра-
вшихся у расположеннаго позади атакованныхъ 
укр-ній лагеря; послѣд. атака была удачна, и 
турки очистили лагерь, но Грузинцы, овладѣ-
внііе б-рей блнзъ Тахмась-таога и бросившіеся 
потомь на штурмъ этого укр-нія, понесли боль-
имя потерн и отступили. Тогда ген. Майдель 
произвела, третью атаку: на Тахмаса. онъ на-

.правплъ 1-й б-нъ Эриваіщевъ, а 3-му б-ну Мин-
грельцевъ приказалъ атаковать Юксекъ съ ты-
ла. Эта атака б. также безуспѣшна, т. к. наши 
войска б. встрѣчены са> флаигова, подошедши-
ми оть Ренисон. лнніи тур. гвард. стрѣлкамн, 
послѣ отбитія атаки нашить лѣвой и промежу-
точной колоннъ. Лѣв. колонна ген. Ковалевска-
го имѣла вт. 1-ой линіи ротныя колонны 1-го и 
2-го б-новъ Нплон. п., въ пнтервалѣ б-рею, а 
позади нея, in. колоннѣ къ атакѣ, 3-й б-нъ то-
го же п., во 2-ой лнніп — 3 б-на Вѣлев. п., въ 
резерв!; всю кав-рію колонны. Когда съ Рени-
сон. линіи турки открыли оруд. огонь, ген. Ко-
валевский выдвинула, свою арт-рію на позицію 
и паправиль пѣхоту на штурмт. Ренисон. ли-
ши, при чемъ, для облегченія фронтал. атаки 
охватами ф.танговъ этой линін, онъ приказала. 
2-ой линіи боев, порядка принять вправо и 
выдвинуться въ 1-ю линію, принявъ при насту-
плеши влѣво; послѣ этнхъ распоряженій ген. 
Ковалевскій б. смерт но ранена.; наши войска, 
неся огром. потери, безъ выстрѣла дошли до 

укр-ній, но въ это время наша 2-я линія от-
крыла, по какому-то недоразумѣнію, огонь, ока-
завшійся гибельнымъ для 3 б-новъ Виленцевъ 
нашей 1-ой линіи, к-рая и вынуждена б. от-
ступить къ сборн. пункту лѣв. колнны, гдѣ пзъ 
нихъ едва составился одинъ б-нъ. Промежуточ-
ная колонна ген. кн. Гагарина, имѣя впереди 
стрѣлк. цѣпь охотниковъ, въ 1-ой линіи 1 б-нъ 
Ряжцевъ въ ротн. колоннахъ и 4 op., во 2-ой 
2 б-на Тульцевъ къ колоннахъ къ атакѣ и ва, 
резервѣ—1 б-нъ Тульцевъ, роту стрѣлковъ и ро-
ту сапера,, начала наступление вслѣдъ за ог-
крытіемъ турками оруд. огня; несмотря на кру-
той иодъемъ, охотники и 2-й б-нъ Ряжцевъ бро-
сились на штурмъ люнета Ярымъ и, охвативъ 
его, овладѣлн имъ и его 2 op., послѣ чего бро-
сились на штурмл, Юксекл,-табіи, но б. отбиты; 
тогда кн. Гагаринъ, съ цѣлью уменьшить поте-
рн отъ огня, приказалъ б-намъ 2-ой линіи при-
нять влѣво и повторить атаку Юксекъ-табіи, но 
въ это время онъ б. тяж. раненъ, вслѣдствіе, 
чего, а равно и потерн друг, старш. нач-ковъ, 
б-ны 2-ой лииіи, вмѣсто атаки, повернули на-
задъ и смѣшались съ отступавшими войсками 
лѣв. колонны ген. Ковалевскаго: турки пере-
шли въ наступленіе и заставили Ряжцевъ очи-
стить захваченное ими укр-ніе Юксекъ-табію. 
Между тѣмъ, прав, колонна геи. Майделя, по-
терпевшая неудачу и прн З-ей атакѣ Тахмаса, 
все еще продолжала упорн. бой; вступнвшій въ 
команд-ніе этой колонной, вмѣсто два раза ран. 
ген. Майделя, полк. кн. Тарханъ-Моуравовъ 
еще разъ штурмовалъ съ Грузинцамн и Эрн-
ванцами Тахмасъ, но опять безъ успѣха, по-
слѣ чего боев, линіи прав, колонны начали от-
ступленіе, вскорѣ, однако, иріостановленное при-
бытіемъ подкр-пій изъ-резерва колонны, что не 
улучшило, впрочемъ, общаго по.тоженія дѣла. 
Къ мѣсту этого упорн. боя съ обѣнхъ сторонъ 
шлисвѣжія подкр-нія: турки выслали изъ укрѣпл. 
плацдарма К-екой равнины 3 б-на, а ген. Му-
равьев!, изъ общ. резерва направилъ 2 б-на 
Бѣлевцевъ, к-рые немедленно пошли на штурмъ 
Тахмаса, но б. отбиты, и затѣмъ 2 б-на Грузин-
цевъ, к-рые повторили штурмъ Тахмаса и ІОксе-
ка, но тоже неудачно. Было ясно, что штурмъ не 
удался, но ген. Муравьевъ все же не рѣшался 
прекратить бой на Шорах, высотахъ. опасаясь 
поставить въ тяж. положеніе олрядъ ген. Базн-
на, дѣйствія к-раго сопровождались вяачалѣ 
успѣхомъ. Отрядъ этотъ въ разстояніи оруд. 
выстрѣла on. Чахмах. укр-ній выстроилъ боёв, 
порядокъ H, по указаніямъ отлично изучивша-
го мѣс-ть во время блокады г.-м. Бакланова, 
скрытно подошелъ па картеч. высгрѣлъ къ пра-
вофл. укр-нію Англійскои лннін 'Інздель-табіи, 
к-рое и б. захвачено безъ выстрѣла внезап. 
штурмомъ нашей пѣхоты; расположпвъ въ за-
хвачен. укр-ніп нѣшую б-рею, к рая начала от-
сюда осыпать картечью укр-ніе Томпсонъ, на-
ша пѣхота овладѣла штурмомъ и этимъ укр-ні-
емъ, а потомт. н послѣд. укр-ніемь Чахмах. не-
прерыв. липіи Зорабъ - табіей, послѣ чего ген. 
Базинъ началъ обстрѣливать 16-ор. редуть Велп-
паша и въ теченіе 2 час. выжидалъ резул-та 
атакъ остал. колоннъ. Столь успѣшныя дѣйетвія 
отряда геи. Базина заставили ген. Муравьева 
вторично поддержать частью общ. резерва колон-
ну ген. Майделя, для чего онъ направилъ на эти 
высоты I б-нъ Рязан. п. пзъ общ. резерва и 
1-й б-нъ Тѵльск. и. съ 4 ор. изъ части, резерва ко-
лонны кн.Гагарина. Въ8'/а ч.у. 1 б-нъРязанцевъ, 
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подъ ком. инж.подплк. Кауфмана, двинулся вдоль 
лѣв. бе]). Карсъ-чая и воіііелъ на ІІІорах. высоты 
правѣе столпившейся по Обѣ стороны ретр-мен-
та, противъ Тахмаса, пѣхоты нрав, колонны; 
вызвавъ 120 охотннковъ при 5 оф-рахъ и ири-
крывъ ими фланги своего б-на, Кауфманъ дви-
нулся для атаки Тахмаса съ тыла, поражае-
мый съ фронта картечью, а съ фланга—гра-
натами изъ Зели-паша-табін; подойдя къ Тах-
масу на 50 шаг., онъ бросился на штурмъ, но 
б. отбптъ, т. к. за нимъ пошли только охотни-
ки, а Рязанцы отстали; съ нодходомъ Рязан-
цевъ онъ вновь собирался штурмовать Тах-
масъ, но въ это время изъ Вели-паши-табіи 
вышла тур. пѣхота и отрѣзала ему путь отсту-
иленія. вслѣдствіе чего онъ, слыша на с. ка-
нонаду, рѣши.ть идти нанетрѣчу отряду геи. 
Базина, къ Зорабъ-табін. Между тѣмъ, ген. Ба-
зинъ, узнавъ ок. 10 ч. у. о полной неудач), на-
шнхъ атакъ на Шорах, высотахь, очистилъ Чах-
мах. укр-нія и, подъ нрикрытіемъ своей кав-ріи, 
нача.іъ отступленіе, но, пройдя 2 вер., пріоста-
новнлся, т. к. узналъ объ опасномъ иоложенін 
Кауфмана, навстрѣчу к-рому и выслалъ к-цу 
ген. Бакланова. ТЬмъ временемъ б-нъ Рязан-
цевъ Кауфмана стройно двигался подъ пере-
крест. огнемъ, иреслѣдуемый тур. пѣхотой. про-
тивъ к-рой неоднократно бросался въ штыки; 
подойдя, наконецъ, къ Зорабъ-табін, онъ б. не-
ожиданно встрѣченъ огнемъ, что показало на 
отступленіе отряда Базина, почему Кауфманъ, 
замѣтивъ въ 2 вер. къ с. кав. колонну и пред-
полагая, что эта к-ца Бакланова, послать къ 
послѣднему ординарца, a б-іп, укрылъ въ бли-
жайшемъ Чахмах. оврагѣ, внизъ по к-рому и 
двинулся къ д. Чахмахъ, откуда въ 7 ч. в. при-
быль черезъ д. Тазлиджи въ глав, лагерь на-
шихъ войскъ. Въ 11 ч. у. въ распоряжсніи 
ген. Муравьева свѣжихъ войскъ осталось толь-
ко 8 б-новъ; 5—въ общ. резервѣ и 3—въ отря-
д-Ii гр. Нпрода. всѣ дѣйствія к-раго ограничи-
лись обстрѣл-ніемъ укрѣп.т. плацдарма на К-ской 
равнннѣ. Потерявъ надежду на успѣхъ. ген. 
Муравьевъ приказать ген. Вриммеру взять 2 б-на 
изъ общ. резерва, подняться на Шорах, высо-
ты и лично рѣшить, продолжать ли атаки Тах-
маса или же начать отступленіе; ген. Бримморъ 
рѣшнлъ отступать и, занявъ двумя свѣж. б-на-
мн отроги Лазъ-тепе, началъ уборку раненыхъ, 
а иотомт. и отступленіе ст. Шорах, высотъ, что 
и выполнилъ въ порядкѣ. Въ штурмѣ 17 снт 
наши войска потеряли: уб. 74 оф. и 2.442 н. ч. 
ран. 178 оф. и 4.784 н. ч., при чемъ пѣхота по-
теряла въ общемъ 35% своего состава; поте-
рн арт-рін и, особенно, кав-рін б. незнач-ньг 
Турки потеряли не болѣе 1.400 ч. Въ руг.-тцр. 
•кампанію 1877— 78 гг. (см. это)~рУ& войска 
въ 1-й разъ появляются подъ К., и онъ оконч-но 
переходить въ наши руки. 16 апр. 1877 г. глав, 
силы дѣйств. к-са подошли кІГТГ. и заняли, какъ 
и въ 1855 г., позицію у с. Заимъ, а вь нач. мая 
приступили къ его блокадѣ, выдвинувъ для бо.ч-
бард-нія осад, б-рен; однако, неудач, исходъ 
Зивин. операцін заставилъ 28 іюня снять уже 
начатую осаду кр-сти и отступить къ гр-цамъ, 
откуда вновь къ fi. Рус. войска подошли только 
въ ііачалѣ окт., послѣ пораженія турокъ наАла-
джин. высотахь. На собран. восіГ. совѣтѣ голо-
са раздѣлились: подавляющее болын-во выска-
зывалось за то, чтобы, въ виду приближенія зи-
мы, расположить войска на зимн. кв-ры, а 
овладѣніе К. отложить до весны; но менып-во, 

во г.тавѣ съ г.-ад. кн. Святополкъ-Мирскимъ и 
г.-л. Лазаревымъ, стояло за немедл. овладѣніе 
кр-стью; гл-щій В. К. Михаилъ Николасвичъ 
склонился на сторону менып-ва. Для блокады К,. . 
г-аонъ к-раго достигать 20 25 т., б. назн. отрядъ . 
ген. Лазарева. еило(о вь 3-1 б-иа, 34 эск. и сот-
ни и 126 ор. Съ окт. началась болѣе тѣсиая бло-
када, При чемъ наши войска расположились: 
отрядъ г.-л. Шатилова (20'/s б-новъ, 24 эск. к 
сот. H 70 ор.)—въ Чахмаурѣ, Мацрѣ, Визиикевѣ 
и Магараджикѣ,а отрядъ г.-л. Роопа (13* г б-новъ, 
14 эск. и сот. и 64 ор.)—впереди с. Б. Тикма, 
въ к-ромъ находилась глав, квартира съ одни мъ 
б-номъ; лпнія блокады достигала 60 вер. Несмот-
ря на сильн. впечатзгоніе, произведенное блока-
дой на г-зонъ и жителей, к-дантъ К. Гуссейнъ-
паша отвергъ иредложеніе.о сдачѣ. Тогда б. рѣ-
шено прпбѣгнуть къ штурму, подготовив-), его 
бомбард-ніемъ. Расположеніе укр-ній К. было 
то же, что и въ 1855 г., только профили ихъ б. 
знач-но усилены, рвы углублены, да и нѣк-рые 
полев. укр-нія замѣиены долговр-ными. Такт., на 
Шорах, высотахь, вмѣсто Ренисон. лішіи око-
повь H Юксект.-табіи, б. возведены 2 укр-нія: 
Тнхъ-тепеси, съ передов, б-реей Ярымъ-ай, и 
Лазъ-тепеси изъ нѣск. люнетовъ, расиоложен-
ныхъ въ 3 ряда на высок., обрывист., скалист, го-
рѣ; на лѣв. флангѣ Шорах, высотъ возвышался, 
памятный по Муравьевск. штурму, ф. Тахмасъ. 
На Чахмах. высотахь, гд+. вь 1855 г. были взя-
тые ген. Базинымъ люнеты, теперь стояли силь-
ный укр-нія: Мухлисъ, Блюмь-иаша и редутъ 
Инглнеъ. Какъ и прежде, соединит, звеномъ ме-
жду Шорах, и Чахмах. укр-ніямн служило укр. 
Всли-паша-табія, a укр-ніе Чимъ прикрывало 
Армян, иредмѣстье, Эрзерум. дорогу н перепра-
ву черезъ Карсъ-чай. На Карадаг. высотахь 
оставались ті; же Арабъ-табія и укр-ніе Кара-
дагь съ башней Зіаретъ, значит, усиленные. 
Со стороны К-ской равнины оставались иреж-
нія укр-нія: Хафисъ - паша, Канлы, съ проме-
жуточ. между ними сильн. люнетомь Фезн-па-
ша и етояіцій надъ обрывомъ Карсь - чая Су-
варн. Глав, атаку рѣшеио б. вести на укр-нія» 
К-ской равнины и на укр-ніе Чимъ, т. к. укр-нія 
эти были гораздо доступнѣе и слабѣе другихъ;! 
съ ихъ паденіемъ легко б. проникнуть "въ го-
родъ и, овладѣвъ его запасами н цит-лью, лн-І 
шить сильн. Карадаг. и Шорах, укр-нія нсточ-
никовъ сущ-нія и поставить ихъ въ такое нзо-
лиров. положеиіе, при к-ромъ они не м. бы 
долго держаться; кромѣ того, б-реи, возведен- , 
ныя противъ укр-иій К-ской равнины, не да-
лее 6Ш сж. отт. города, м. поражать городъ и 
цнт-ль, тогда какъ съ друг, сторонъ городъ б. 
защищенъ горами и выдвинутыми на 3 вер. 
укр-ніями.Для подготовки штурма бомбард-ніемъ 
рѣшено б. построить 13_о<;ад. û-peiL 1 — для 
обстрѣл-нія города и цігг-.іп и но 4—противъ 
укр-нія Канлы, Хафнса и Карадага; мѣетомъ 
для б-рей б. выбранъ певыс. отрои, къ с. оть 
В. Караджурсена (4 вер. on. укр-ній и 6 вер. 
оть города). Первая осади, б-рея на 3 дальноб. 
24-фн. пуш. построена въ ночь на 15 окт., для 
дѣйствія противъ цнт-ли и города: ночью 24 окт. 
возведены 3 б-рен противъ Каплы. Утр. 24-го 
турки замѣтили эти б-реи и выслали для ата-
ки ихъ 6 б-новь, 2 сот. и 2 полев. op., но б. 
отбиты. Въ тотъ же день, для зало жен і я б-рей 
противъ Хафнса, г.-м. Алхазову б. поручено, 
съ 5 б-нами, 9 ор. и 2 ни. кав-рін, отгѣснить 
тур. аванпосты, поддерживаемые впереди это-
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го укр-нія полев. б-пеей, к-poîi ген. Алхазовъ и 
рѣшилъ овладѣть. Назначенный для этого от-
|імдъ in. 4 ч. пополудни началъ наступленіе. 
ІІолк. Есиповъ, ст. 3 б-нами, двинулся наб-рею 
и взялъ ее. Между тѣмъ полк. Фадѣевъ съ 2 б-на-
ми Кутано, п. съ движеиіемъ висредъ уклонил-
ся вправо и ок. 6 ч. в. очутился иередъ Хафи-
сомъ; принявъ въ темнотѣ это укр-ніе за полев. 
6-рею, полк. Фадѣевъ съ 2-мъ б-номъ бросился 
на него, сбилъ турокъ съ бруствера, огнемъ 
ныгналъ ихъ изъ камеи, казармы и занялъ 
укр-ніе. Турки, предпринявъ нѣск. неудач, атаісь 
для овладѣнія Хафисомъ, открыли но немъ огонь 
съ Карадага. Съ приближеніемъ разсвѣта, ви-
дя, что на подкр-ніе расчитывать нальзя, полк. 
Фадѣевъ отступнлъ, иснортивъ орудія и дожда-
вшись возвращеиія ротъ 1-го б-на Кутаисцевъ, 
ворвавшихся въ городъ. Это дѣло показало 
возм-сть нападенія на турокъ врасплохъ и сла-
бую дѣйств-нооть ночи, огня, что вселило во 
всѣхъ увѣренность въ возм-сти успѣш. штурма. 
Помбард-ніе кр-сти въ теченіе 2 недѣль особен, 
вреда ей не причинило. Но весьма больш. поль-
зу для штурма принесло сформ-ніе въ сер. окт. 
ві. каждой части охотннч. командъ; охотники, 
производя каждую ночь тревоги и заставляя ! 
г-зонъ въ первое время по дѣл. ночамъ оста-
ваться подъ ружьемъ, пріучили турокъ прене-
брегать такими тревогами, а сами отлично из-' 
учили мѣс-ть; кромѣ того, для штурма б. подго-
товлены надежные проводники изъ армянъ и 
тур. перебѣжчнковъ. Первоиач-но штурмъ К. 
6. назн. на 2 нбр., но, вслѣдствіе дождя и сильні 
тумана, б. отложенъ до наступленія холод, но-
чей, когда окрѣинетъ почва; кромѣ того, б. при-', 
знано болѣе удобн. избрать лунную ночь. Оконч-иоі 
затѣмъ штурмъ б. назн. въ ночь на 6 нбр. По , 
имѣвшимся свѣдѣніямъ, г-зонъ К. распредѣлял-

• си такъ: въ укр-ніяхъ на лѣв. бер. Карсъ-чая 
; до 51 2 т. и 115 op., имѣя въ резервѣ до 2 т.; 

въ укр-ніяхъ Карадаг. группы—до 2 т. и 39 op., 
въ укр-ніяхъ на К-ской равнинѣ — до 2 т. и 
Т>2 op., пмѣя позади въ резервѣ до 4' Q т. при 
<і полев. ор. Согласно диспозиціи штурма, на-
ши войска получили назначенія: колоннѣ г.-м. \ 
Комарова (.6 б-новъ, 16 op.) частью силъ демон- | 
етрировать противъ ф. Тахмасъ, а гл. сила- ' 
ми, пройдя черезъ Армян, предмѣстье, овла- ) 
дѣть ст. тыла укр-ніемъ Чимъ; колоннѣ нодплк. ï 
кн. Меликова іЗ б-на» слѣдовать прав, бере-
гомъ Карсъ - чая, взять съ тыла укр-ніе Сува- j 
ри, а по занятіи его перейти на лѣв. бер. и / 
съ колонной Комарова штурмовать укр-ніе Чимъ; 
колоннамь г.-м. гр. Грабое (5'/і б-новъ, 8 ор.) 
и полк. Вождакнна (5 б-новт. и 8 ор.) овла-
дѣть укр-ніемъ Канлы; колоннѣ г.-м. Ллхазова [ 
(б'Д б-новъ, 8 ор.) овладѣть укр-ніемъ Хафизъ; 
за послѣд. колонной слѣдовать общ. резерву 
штурмов, колоннъ изъ 2 б-новъ и 8 op.; но за-
нятое указан, укр-ній и оставленін въ ннхъ 
г-зоновъ, колонны д. б. завладеть городомъ; да-
бы уменьшить невыгоды ночн. движенія, всѣ 
колонны д. б. заранѣе расположены такъ, чтобьИ 
имъ пришлось къ указан, цѣлямъ наступать 
почти по прямому напр-нію; общее нач-ваніе 
возлагалось на г.-д. Лазарева. Остал. войска' 
получили назііаченія: колонна полк. Черемнси-. 
нова (Зі/j б-на и 28 ор.) демонстрировать про -
тивъ Шорох, высотъ и колонна г.-м. Рыдзев-j 
скаго (Б о-новъ и 24 ор.) — противъ укр-юй' 
Карадаг. высогі.: для прикрытія гл. квартиры и 
осади, б-рей—2 б-на и 8 op.; въ глав, резерв!;, 

подъ нач. г.-м. Дена, у сел. Комацоръ—2 б-на, 
2 эск. и 24 op.; к-ца расиредѣлялась: для на-
блюденія за дорогами на Лрдаганъ и для свя-
зи колоннъ полк. Черемисинова и г.-м. 1'ыдзев-
скаго, у сел. Чахмауръ—кав-рія г.-м. Шереме-
тева (Ii) эск. и сот", и 8 op.); для прикрытія 
больш. Эрзерум. дороги, у сел. Кюмбетъ—кав-рія 
г.-м. кн. Щербатова (19>/2 эск. и сот.'; для со-
дѣйствія штурмующимъ.отъ моста черезъ Карсъ-
ч ій у Кючюкъ-кея, кав-рія иодплк. кн. Чавча-
вадзе (10 сот. и 6 op.). Демонстрирующим!, вой-
скамъ б. предписано, въ случаѣ ои.тош-сти ту-
рокъ и вообще при благо цріят. обстоят-вахъ, 
перейти къ рѣшит. дѣйствіямъ; но попытка къ 
овладѣнію укр-ніемъ Карадагъ, какъ предпріятіе , 
чрезвычайно трудное, разрѣшалась только при 
исключ-но благопріят. обстоят-вахъ. Всего для 
операціи овладѣнія К, б. назн. 38'/г б-новъ, 
54' j эск. и сот. и 146 op., или 32.700 ч., изъ 
к-рыхъ собственно для штурма укр-ній Чимъ, 
Сувари, Канлы и Хафиса — 14»/а т- Съ 7 ч. в. 
началось движеніе колоннъ; шедшіе впереди 
колоннъ охотники уже приближались къ укр-ні-
ямъ, но ихъ движеніе о. принято турками за 
обычные ночн. поиски и встрѣчено лишь рѣдкн-
ми руж. выстрѣлами, но затѣмъ, послѣ нерв, 
оруд. выстрѣла съ Канлы, всѣ укр-нія открыли 
оруд. огонь. Нѣск. раньше друпіхъ была у цѣ-
.III колонна подплк. кн. Меликова; выступивъ изъ 
Чифтликея, она подошла уже на 50 ш. къ укр-нію 
Сувари, когда по ней б. данъ первый выстрѣлъ 
картечью, охотники ворвались въ укр-ніе съ 
фронта, колонна охватила фланги и черезъ нѣск. 
минуть горяч, рукопаш. боя укр-ніе б. взято 
въ 9 ч. в.; оставнвъ б-нъ Кубанцевъ въ Сува-
ри, кн. Мелнковъ двинулся къ Карсъ-чаю для 
штурма укр-нія Чимъ, совмѣстно съ колонной 
ген. Комарова, но б. встрѣчепъ съ укр-ніясвинц. 
дождемъ; самъ кн. Меликовъ б. убнтъ, а колон-
ны Комарова не оказалось; опасаясь за путь 
отступленія, ирннявшій нач-ство надъ колон-
ной нодплк. Мачканннъ, отвелъ ее въ Сувари, 
гдѣ и стоялъ до 4 ч. у., ожидая атаки Комаро-
ва, a затѣмъ, по недоразумѣнію, считая штурмъ 
кр-сти неудавшимся, бросилъ Сувари и отсту-
пилъ къ Чнфтликею. Колонна г.-м. Комарова 
отъ с. Тадлиджа подошла къ 8 ч. в. къ Кю-
чюкъ-кейскому мосту на Карсъ-чаѣ; чтобы от-
влечь вниманіе турокъ, ген. Комаровъ выдви-
нулъ для демонстрант противъ Тачмаса 2б-на 
Ростов, гренадеръ, 3 б-на ІІятигорцевъ напра-
вил. на Чимъ для атаки его съ фронта, въ ре-
зервѣ оставилъ одннъ б-нъ Ростовцевъ; двига-
ясь къ Чиму, Пятигорцы б. неожиданно встрѣ-
чены енльн. огнемъ съ ниж. террасъ Шорах, 
высотъ, вслѣдствіе чего ген. Комаровъ напра-
внлъ противъ ннхъ одннъ б-нъ ІІятигорцевъ, 
но за этимъ головн. б-номъ повернули и остал. 
3 б-на Пятигорцевъ и, т. обр., 3 б-ііа ГІятигор 
цевъ, вмѣсто атаки Чнма, двинулись на Тах-
масъ, к-рый и штурмовали, спустились въ его 
ровъ, но взобраться на брустверъ не могли и, 
потерявъ уб. ком-pa п. полк. Бучкіева, отсту-
пили съогром. потерями; устроивъ войска, ген. 
Комаровъ повелъ ихъ на Чимъ, но время для 
штурма б. уже упущено, колонна кн. Меликова 
уже отошла къ Сувари, и потому колонна Ко-
марова, встрѣченная съ Лима сильн. огнемъ, 
отступила къ Кючюкъ-кейск. мосту къ 3 ч. у. 
и болѣе участія въ бою не принимала. Колон-
на подплк. Черемисинова собралась у с. Ко-
лакъ, H, оставнвъ б-нъ Несвнжцевъ для при-
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крытія б-рен, расположенной южнѣс с. Джавра 
и открывшей огонь но Лазъ-тепееи и Мух.ni-
cy, двинулась къ с. Чахмахъ и энергично ата-
ковала укр-ніе Лазъ-тепеси; занявъ его пере-
дов. траншеи, колонна эта держалась въ нихъ 
до разсвѣта, ведя упорн. перестройку. Резуль-
тата этихъ энергич. дѣйствій быль блестящій: 
коменданта Гуссейігь - наша, находившейся въ 
началѣ штурма при глав, резервѣ за укр-ніемъ 
Хафисъ, какъ только послышались выстрѣлы 
на ІІІорах. высотахъ, прнбылъ въ ѵкр-ніе Лазъ-
тепеси н, убѣдившись въ намѣренін русскихъ 
овладѣть нмъ, сталъ направлять сюда войска 
изъ ближайш. укр-ній и послалъ даже за по-
слѣд. резервом!, in. город!;. Т. обр., хотя бой 
за обладаніе Чимомъ и Суварн окончился не-
удачей, но смѣлыя и рѣшит. дѣйствія колоннъ 
Меликова, Комарова иЧеремпсинова нмѣлн гро-
мад. значепіе, т. к. отвлекли силы и вниманіе 
турокъ отъ дѣйствій на прав. бер. Карсъ-чая. 
Назначенный для штурма укр-нія Кайлы колон-
ны г.-м. гр. Граббе и полк Вождакина напра-
вились оть с. В. Караджурана: первая на прав, 
флангь укр-нія, а вторая — на лѣвый. Укр-ніе 
Кайлы состояло изъ 2 неродов, редутовъ и цен-
трал. люнета, замкнутаго съ горжи оборонит, 
камен. казармой съ придаточной постройкой 
бастіон. начертанія. Колонна полк. Вождакина 
сбилась съ пути и не пришла къ Кайлы свое-
временно, а между тѣмъ гр. Граббе овладѣлъ 
прав, передов, редутомъ (къ сторонѣ Суварні, 
взилъ прав, сторону люнета, но дальше продви-
нуться не м., попавъ подъ сильн. 2-ярус. огонь 
изъ оборонит, казармы, обстрѣливавшей всю 
внутр-сть люнета; попытка взять казарму от-
крыт. силой повела лишь къ огром. потерямъ 
и самъ тр. Граббе б. уб., послѣ чего его колон-
на залегла за прав, бр-веромъ люнета. Тѣмъ 
временсмъ колонна полк. Вождакина сначала 
шла за правильно державшими напр-ніе на 
Канлы своими охотниками, но потомъ въ тем-
нот!; потеряла нхъ изъ виду, взяла слишкомъ 
вправо и вмѣсто Канловъ очутилась подъ б-реей 
Фейзн-пашн; охотники же подошли къ Канламъ, 
быстро овладѣли его лѣв. передов, редутомъ и, 
преслѣдуя его г-зонъ, ворвались въ центр, лю-
нетъ, но удержаться вт. немъ не м. и залегли 
за его лѣв. бруетверомъ, тщетно ожидая своей 
колонны. ГІослѣдняя, попавъ подъ огонь б-рен 
Фейзи-иаша, потеряла контужен, полк. Вожда-
кина, но, подъ нач. полк. Карасева, атаковала 
ее и овладѣла не только б-реей, но и располо-
женнымъ за ней лагеремъ, гдѣ захватила тур. 
знамя (единственное знамя, взятое нами при 
штурмѣ К, въ 1877 г.); однако, этоть успѣхъ 
отвлекъ полк. Карасева on. глав, цѣли, укр-нія 
Канлы, къ к-рому онъ двинулся лишь послѣ 
полученія извѣстія отт. своихъ охотниковъ, за-
нн.чавшихъ лѣв. бр-веръ люнета этого укр-нія; 
но б-ны его б. уже разстроены и овладѣть 
укр-ніемъ не м., почему онъ даль знать ген. 
Лазареву, что безъ прибытія резервовъ ни ему, 
ни колоннѣ гр. Граббе въ укр-ніи не удержать-
ся. Въ то же время on. ген. Лазарева требова-
ли подкр-ній и въ колонну, действовавшую про-
тивъ Хафнса, но оиъ рѣшилъ не расходовать 
резерва до послѣд. крайности и, пославъ вой-
скамъ ирнказаніе обходиться собств. силами, 
самъ поѣхалъ въ Канлы; на пути онъ полу-
чилъ огь корпус, ком-pa, г.-ад. Лорисъ-Мелико-
ва, сообщеніе о потери Сувари и неудачахъ 
подъ Тахмасомъ и Чимомъ и разрѣшеніе, въ 

виду упорн. защиты Канлы и Хафнса, начать 
отстуиленіо, но ген. Лазаревъ приказалъ пере-
дать г.-ад. Лорисъ-Меликову, что будетъ штур-
мовать безповоротно и что если не возьмегь 
ночью, то возьмемъ днемъ, а не возьмегь днемъ, 
то будете драться до слѣд. ночи. Въ это вре-
мя, когда бой за Канлы принялъ затяж. харак-
тер!., произошла атака Хафиса. Направленная 
противъ Хафнса колонна г.-м. Алхазова собра-
лась позади прав, фланга осад, б-рей и двину-
лась на это укр-ніе съ двухъ сторонъ: слѣва, 
противъ южн. фаса, 2 б-на Владикавказ, п., 
подъ нач. майора Урбанскаго, и справа—2 б-на 
Кутаис. п., подъ нач. полк. Фадѣева,—на с.-вост. 
фасъ, черезъ к-рый онъ ворвался въ Хафисъ 
24 окт.; остал. б-ны съ арг-ріей б. оставлены въ 
резервѣ. Вскорѣ обѣ час.и колонны уклонились 
въ стороны отъ правил, напр-нія: полк. Фадѣ-
евъ вправо, а майоръ Урбанскій, взя ый во 
флангь съ б-рен Фейзи-паша, на эту б-рею. За-
ключивъ по выстрѣламъ, что полк. Фадѣевъ 
уклонился слишкомъ вправо и, опасаясь, что-
бы турки не обрушились на Урбанскаго, ген. 
Алхазовъ выдвинулъ изъ резерва б-нъ Влади-
кавказцевъ, приказавъ ему занять мѣето Фа-
дѣева. Урбанскій, подойдя къ Фейзя-паши и убѣ-
днвшись, что про.ниъ этой б-реи дѣйствуегь ко-
лонна Вождакина, повернулъ къ Хафису и во-
рвался вънего; на валахъ его завязался бой, нѣск. 
разъ онъ переходилъ изъ рукъ въ руки, но вт. 
11 ч. окончат-но остался за нами. Между гЬмъ, 
полк. Фадѣевъ, подходя къ Хафису съ двумя 
б-нами Кутаисцевъ, внезапно попалъ подъ фланг, 
огонь б-рен между Хафнсомъ и Карадагомъ, 
к-рой раньше здѣсь не было; Кутансцы быстро 
овладѣли этой б-реей, и, преслѣдуя турокъ, очу-
тились у самой подошвы Карадага; тогда у 
полк. Фадѣева явилась мысль ворваться на пле-
чахъ бѣгущихъ въ самый Карадагь, и опт. рѣ-
шилъ выполнить это преднріяііо на личную 
свою ответственность; быстро, безъ вЫстр+.ла, 
двинулись Кутансцы въ гору, ночь скрывала ихъ 
малочисл-сть, a бѣгущіе впереди турки сами 
указывали тропу, но к-рой только и м. б. взо-
браться на утесы Карадага; охотники взобра-
лись на верхнюю площадку Зіаретокой башни, 
а 3-го кавказ. сап. б-на кап. Бейнаръ-Бейна-
ревичъ взорвалъ ворота, и Кутансцы ворва-
лись вт. грозный Карадагъ ок. 10 ч. в., откуда 
турки бѣжалп къ Арабъ - табіи. Сосредоточит, 
на потерян. Карадагѣ огонь съ Арабъ-табіи и 
Мухлиса, турки нѣск. разъ пытались выбить 
Кутаисцевъ, но всѣ 6 к. - атакъ б. отбиты Ку-
таисцами, подкрепленными б-номъ Кутаисцевъ 
же изъ Хафиса. Въ то же время начала штурмъ 
Арабъ-таоіи колонна г.-м. Рыдзевскаго, пока 
подготовлявшая его арт. огнемъ и ок. 5 ч. у. 
незамѣтно подошедшая къ гласису укр-нія. Эска-
лада высокаго и крутого вала б. затруд-на, но 
все же войскамъ отряда удалось подняться на 
валъ и выбить нзъ укр-нія турокъ, прн чемъ 
часть г-зона б. взята въ плѣнъ. Т. обр., къ раз-
свѣгу, всѣ укр-нія на прав, берегу Карсъ-чая, 
кромѣ Канлы, оказались въ нашихъ рукахъ; 
Канлы турки упорно обороняли и отвѣчали от-
казомъ на предложеніе сдаться. Въ то время 
къ Кайлы прибилъ ген. Лазаревъ, а за нимъ 
стали подходить подкр-нія, к-рыя и сломили ге-
ройск. оборону к-данта Канлы Давута-паши. 
Гѣмъ временемъ наши войска уже ворвались 
въ городъ съ разн. сторонъ; к-дантъ Гуссейнъ-
наша, узнавь о наденіи Карадага, счелъ дѣло 
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проиграннымъ и съ сотней башибузуковъ бѣ-
жалъ по дорогЬ на Ольты; цнт-ль открыла во-
рота и г-зонъ ея сдался в-плѣннымъ. Собра-
вшіяся на Шорах, высотахъ тур. войска дви-
нулись было ст, разсвѣгомъ толпою по дорогѣ 
на Аравартанъ, но наша кав-рія, преградила 
имъ путь. ІІослѣ этого стали сдаваться и не-| 
занятый Вами укр-нія лѣв. бер. Карсъ-чая. Тро-
феями иобѣды были до 17 т. плѣн. (въ тонъі 
числѣ 5 пашей и до 8Ш оф.), 303 ор. и огром. 
склады запасовъ. Наши потерн: уб. 1 ген., 17 оф. 
и 470 н. ч.; ран. 1 ген., 58 оф. и 1.726 и. ч. Точи, 
потерп г-зона К неизвѣстны, но только наши-
ми войсками б. погребено до 3 т. уб. турокъ. 

КАРТАГЕНА. I. Испан. воен.и комерч. порть 
на бер. Средизем. моря, въ провинціи Мурсія. 
Глуб. 26—42 фт. Адмир-ство, машино- и судо-
строит. заводы и казен. доки: плавѵчій для су-
довъ до 6.500 тн. (320X79X2941/, фт.) и сухой— 
4 9 2 X 9 8 X 3 1 фт. Адмир-ство строило к-б.ти до 
8 т.тн. Укр-нія состоять изъ 5 фортовъ и 10 б-рей. 
К. основана въ 229г. до P. X. кароаген. полк-дцемъ 
Аздрубаломъ, подъ именемъ Новаго Кароагена. 
Нъ 210 г. до P. X. К. взята римлянами, въ 425 г. 
послѣ P. X.— вандалами и въ 711 г. разруше-
на арабами; возстановлена при Филиппѣ 11. 
Морское сраженіе 3 снт. 1013 г. Франц. флогь 
(см. И с п a H о-ф p а и ц у з с к і я в о й н ы ) изъ 

20 лин. к-блей, 2 фрег. и 12 ме.тк. судовъ (1 т. 
op., 7 т. ч.), подъ нач. адм. марк. Врезе, встрѣ-
тилъ у К, исп-цевъ въ числѣ 25 лин. к-блей и 
нѣск. мелк. судовъ (900 op., 5 т. чл, подъ нач. 
адм. герц. Фернандинеца. ІІроизошелъ ожесточ. 
бой, въ к-ромъ фр-зы овладѣли однимъ изъ ад-
мирал, к-блей 150 op.), и сожгли Зк-бля (130 op.). 
Потери исп-цевъ 1.400 ч. ран. и уб. и 600 плѣн!, 
у фр-зовъ —600 ран. и уб. Нем. флогь въ без-
порядкѣ отступилъ въ К. Сдача 10 іюня 1706 г. 
англо-голландек. флоту (см. А и г л о - ф р an-
il у з с к і я в о й н ы, стр. 496». Морское сраже-
ние 10 окт. 1873 г. Однимъ изъ глав, пунктонъ, 
к-рыми завладѣли на ю. Испаніи инсургенты во 
время междоусоб. войны, была К,, гдѣ въ ихъ 
руки попала и значит, часть исп. воен. флота. 
Осенью 1873 г. К. б. обложена съ суши правит, 
войсками, а съ моря заблокирована отрядомъ 
правит, флота въ составь б рои. фрегата Victo-
ria, 3 дерев, винтов, фр-товъ Almansa, Navas-

de-Tolosa и Carmen, 2 колес, корветовъ Ciudad-
de-Cadiz и Colon. 10 окт. ген. Контрерасъ, нач-къ 
инсург-въ, рѣшилъ заставить прот-ка снять бло-
каду и для этой цѣли въ Ю'/ä ч. у. вышелъ въ 
море съ тремя бр-цами: Numancia, Tetuan н 
Mendez-Nunez и колес, корветомъ Ferdinando-
el-Catolico. Вой продолжался 2 ч., но оказался 
безрезул-тнымъ. Стрѣльба судовъ инсург-въ, 
команды к-рыхъ б. набраны изъ город, іюддон-
ковъ, была отвратительна, но, съ друг, стороны, 
броня служила хорошей защитой противъ сна-
рядовъ правит, судовъ, стрѣльба к-рыхъ б. хо-
тя и лучше, но все-таки далеко не мѣткой. На 
мѣсгіі боя присутствовали воен. суда нѣсколь-
кихъ націй, и сражающіеся не стѣснялись укры-
ваться за ними, когда имъ грозила опасность. 
Такъ, за герм, корветомъ Llisabeth укрылся 
корпеть Ciudad-de-Cadiz, когда ему грозилъ 
тараннымъ ударомъ фрегатъ Numancia. и то 
же самое сдѣлалъ Mendez - Nunez, спасаясь 
отт, фрегата Victoria: онъ укрылся за франц. 
броненосцемъ Thetis. Видя бези.тодность своей 
стрѣльбы, инсург-ты вошли въ К, У нихъ бы-
ло 13 уб. и 49 ран. К. б. взята 12 янв. 1874 г. 

II. Глав, городъ и укрѣпл. портъ въ штагЬ 
Боливаръ въ Колумбіи (Ю. Америка), на бер. 
Даріянскаго зал. Основана испанцами въ 1533 г., 
служила централ, и передат. пунктомъ вт, сно-
шеніяхъ Испаніи съ ю.-америк. колоніями. Сюда 
стекались богатства изъ колоній ігл. обр. се-
ребро I, и отсюда отправлялся въ Испаніют. наз. 
«серебрянный флотъ». Поэтому К. часто слу-
жила объектом-!, нападеній (см. А н г л о - и с-
п а и с к і я в о й н ы , стр. 473), и исп-цы воз-
вели здѣсь сильн. укр-нія. Взятіе К. французами 
въ 1697 г. Изъ Бреста вышла 7 янв. экс-ція подъ 
нач. кап. ІІуанти, к-рая имѣла задачей внезап. 
нападеніе на К. и захвагь тамъ «серебряннаго 
флота». Экс-ція состояла изъ 7 лин. к-блей, 
4 фр-товъ, нѣск. мелк. и мортир, судовъ и от-
ряда изъ 2.780 ч. Въ В.-Индіи къ ней присо-
единились 7 корсар, судовъ съ флибустьерами 
и неграми. Пуантн появился передъ К. 13 апр.; 
о-въ, на к-ромъ расположился К,, вслѣдствіе 
скалистости, мелководья п пост, прибоя, совер-
шенно недоступеиъ съ моря для высадки, а 
при малой дальности тогдаш. арт-рін, не былъ 
доступенъ и для обстрѣла. Огром. рейдъ К,, от-
дѣленный оть Караиб, моря цѣпыо о-вовъ, имѣ-
еть только одинъ ѵзкій входъ, Вока-Чика, осталь-
ные загромождены мелями и подвод, камнями. 
Этотъ входъ б. защшценъ двумя фортами и 
б-реей. Чтобы добраться до города, надо б. еще 
войти на внутр. рейдъ, тоже защшценый 2 фор-
тами. Два дня пошло на рек-цировки подходовъ, 
и 15 апр. ІІуанти иодошелъ къ Бока-Чика. Не-
медленно б. высажены войска, и поведена ата-
ка протнвъ входныхъ фортовъ, к-рые находи-
лись въ это время въ оч. плох, состояніи и 
снабжены б. малочисл. г-зономъ. Исп-цы ока-
зали самое ннчтож. сопр-.леніе и капитулиро-
вали на слѣд. день. Уже 20 апр. фр-зы добра-
лись до города; послѣ перваго штурма губ-ръ 
сдался. Т. к. фр-зы съ так. малыми силами не 
имѣлн надежды удержать городъ, а Пуантн по-
лучилъ нзвѣстіе, что на Барбадосъ уже при-
была эс-дра изъ 27 судовъ, подъ нач. адм. ІІе-
вилля, посланная за нимъ въ догонку, то оігь 
уничтожить укр-нія, орудія съ нихъ погрузилъ 
на суда, взялъ съ жителей о грем. контрибуцію 
деньгами и товарами и 1 іюня вышелъ въ море. 
Вс.іѣдствіе дури, климата на судахъ было мас-
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сабольныхъ; біюня фр-зы встретились съэс-дрой 
Невилля, но имъ удалось скрыться въ первую 
же ночь. 29 авг. экс-ція благополучно добралась 
до Бреста.—Морское сраженіе 2і) авг. — 3 own. 
1702 г. (см. А н г л о - ф р а н ц у з с к і я в о й -
н ы. стр. 497). Англ. эс-дра изъ 7 лип. к-блей 
(I—7-пупг., I—64-пуш., 1—60-пуш., I—54-пуш., 
III—48-пуш.). подъ нач. в.-адм. Бенбоу, усмо-
трела у мыса С.-Марша послѣ полудня 29 авг. от-
рядъ кап.Дю-Касса изъ 4 лин. к-блей (I -68-пуш., 
I—60-пуш., II—50-пѵш.), 1 фр-та и 8 транс-товъ, 
шедшій съ попут. N0 вѣтромъ въ К. Дю-Кассъ 
немедленно пропустил!, транс-ты впередъ и рас-
положился между ними и непр-лемъ. Англ. су-
да б. разбросаны, только 4 к-блн м. за этогь 
день подойти на пущ. выстрѣлъ, и дѣло огра-
ничилось одной перестрѣлкой. 30 авг. ст. раз-
свѣтомъ Бенбоу оказался вблизи ф|)-зовъ толь-
ко съ 2-мя к-блями; остальные, несмотря на 
повтор, нриказанія, не подошли къ мѣсту боя. 
Дю-Кассъ моп. съ превосход. силами обру-
шиться на эти 2 к-бля, но его стѣсняли транс-ты, 
и онъ держался оборонит, образа дѣйствій. То 
же самое произошло и 31 авг., при чемъ флаг-
ман. к-бль Бенбоу Breda и его товарищъ Hub у 
сильно пострадали. 1 спт. вѣтерь иерешелъ къ 
Ü, и фр-зы оказались на вѣтрѣ. Теперь іп. 
разстояніи пушеч. выстрѣла отъ ннхъ б. 4 англ. 
к-бля, но опять бой вели только Breda и Ruby, 
а остальные 2 демонстративно держались внѣ 
выстрѣловъ. 2 CHT. Breda н Ruby вновь возоб-
новили бой, но послѣдній получилъ такія тяж-
кія поврежденія, что Бенбоу" отослалъ его въ 
ІІортъ-Рояль. 3 CHT. къ Breda присоединился 
Falmouth, но ноддерживалъ его чрезв-но сла-
бо, и флагман, к-бль б. сильно обитъ, самъ 
Бенбоу опасно раненъ въ лицо и въ руку и 
цѣльн. ядромъ ему оторвало ногу. Несмотря на 
это, оігь приказалъ вынести себя на койкѣ на-
верхъ H продолжалъ руководить сраженіемь. 
По его приказанію къ остал. к-блямъб. посланы 
шлюпки ст. требованіемъ вступить въ бой. Въ от-
путана это къ нему пріѣхалъ кап. Кнркби,ком-ръ 
Defiance, и убѣждалъ его прекратить сраженіе. 
Тогда Бенбоу собралт. къ себѣ всѣхъ кап-новь, 
но больш-во ихъ поддержало Киркби. Это вы-
нудило Бенбоу прекратить преслѣд-ніе и идти 
въ Ямайку. Фр-зы ушли въ К.; это сраженіе 
англ. историки ечнтаюта однимъ изъ самыхъ 
иозорныхъ въ нсторін англ. флота. IIa Ямайкѣ 
всѣ ком-ры, за исключ. кап. Вальтона, ком-ра 
Ruby, б. отданы подъ судъ. Двое б. присуждены 
къ смерт. казни, и той же участи подвергся бы 
и третій, если бы не умеръ до суда. Одипъ б. 
приговоренъ къ тюремн. заключеііію, а ком-ры 
Breda и Falmou th—къ отрѣшенію отъ команд-иія 
за то, что они поддержали протеста противъ 
продолженія боя, хотя такое рѣшеніе они при-
няли въ виду явнаго уклоненія остал. к-блей 
отъ боя, угрожавшаго ихъ к-блямъ поли, разру-
шеиіемъ и опасностью попасть въ руки непр-ля. 
Бенбоу умеръ отъ ранъ 4 нбр.—Осада Ii. англи-
чанами въ 1741 г. (см. А н г л о-и с il а и с к і я 
в о й н ы, стр. 476). К. въ это время б. сильно 
укрѣплена; форта С.-Лун нмѣлъ 82 пуш. и 
3 морт., и около него еще б. сооружены 3 б-реи 
на 8, 15 и 4 op.; фашинная б-рея Барадера 
б. вооружена 15 ор. и подкрѣплена дополнит, 
б-реей; форта Св. Іоспфа имѣлъ 21 op.; Ф. Ка-
стилло-Гранде и Манчинилла—59 и 12 пуш., а 
за ними возвышался (50—60 фт.) ф. Св. Лазаря 
съ 13 op., командовавшій надъ городомъ, но 

имѣвшій но сосѣдству незащищен. возвыш-ть, 
откуда его м. б. легко обстрѣлять. Самый го-
Р О Д Ъ И М Ѣ Л Ъ О К . 300 0|). Г-зонъ состоялъ изъ 4 т. 
пси. солдата, помимо значит, колнч-ва иегровъ 
и нндѣйцсвъ. Англ. экс-ція подъ нач. адм. Вер-
нона состояла изъ 29 лин. к-блей (ѴІІІ--80-пуш., 
V—'70-пуш., XIV 60-пуш., II -50-пуш.), Пмелк. 
судовъ, 9 брандеровъ н мортир, лодокъ и сотни 
транс-товъ, на к-рыхъ б. посаженъ к-съ войскъ 
вь 12 т. ч., подъ нач. ген. Вентворта. Вернонъ 
сталъ на якорь въ бухтѣ Иауа Grande (недалеко 
отъ К.) 4 мрт. и до 9 мрт. ограничивался одни-
ми рек-цировка-
ми. Между фор-
тами Св. Луиса 
и Св. Іосифа они 
установили боігь, 
а за ннмъ лагомъ 
ко входу 4 лин. 
к-бля, иодъ нач 
донаБлазѳ деЛе 
зо. Проходъ ме-
жду фортами Ка-
стилло-Грандѳ и 
Манчинилла, по-
срединѣ к-]>аго 
и мѣется большая 
мель, б. загра-
ждепъ затоплен-
ными по обѣ сто-
роны мели суда-
ми. 9 и 10 мрт. 
больш. часть к-са Вентворта б. высажена на 
о. Тіерра-Бома, въ то время каш. отрядъ изъ 
10 лин. к-блей обстрѣливалъ ф. Св. Луиса. На бе-
регу б. сооружены б-реи и вооружены тяж. су-
дов. орудіями. По тута же начались несогласія 
между Вернономъ и Вентвортомъ, и взаимный 
ихъ обвнненія въ медлит-сти и плохой поддерж-
ке. Въ войскахъ, благодаря болотист, климату 
и плох, снабженію, начались болѣзни. Вернонъ 
нмѣль полное основаніе торопить Вентворта съ 
атакой вход, фортовъ, т. к. стоянка флота у Бо-
ка- Чнка дѣйств-но была оч. опасна. 19 мрт. 
десанта съ к-блей атаковалъ съ тыла б-рею 
Барадера, заклепалъ орудія и сжегь ея построй-
ки. Это сильно облегчило постройку осад, б-рей 
протнвъ ф. Св. Луиса, и 23 мрт. англ-ие повели 
атаку противъ иего съ суши и съ моря; вслѣд-
ствіе узости входа только 6 к-блей м. принять 
дѣйотвит. участіе въ атакѣ. Въ ночь на 25 мрт. 
ф. Св. Луиса б. взята. Судов, десанта, иодъ нач. 
кап. Ноульса, высаженный у Барадеры для от-
влеченія вниманія нсн-цевъ, видя смятеніе у 
прот-ка вслѣдствіе паденія форта, по собств. 
нниціативѣ на шлюпкахъ двинулся къ бону, гдѣ 
исн-цы уже приступили къ уничтоженію сво-
ихъ к-блей. Иоульсу удалось овладѣть однимъ 
нзъ пихт, и ф. Св. Іосифа. Теперь англ. флота 
м. войти на рейдъ. Когда англ-не подошли ко 
входу на внутр. рейдъ, исп-цы очистили ф. Ка-
стилло-Гранде и взорвали ф. Манчинилла. Все 
шло у англ-нъ до сихъ порт, прекрасно, но тута 
съ нов. силой разгорѣлись несогласія между 
Вернономъ H Вентвортомъ. Теперь б. правь по-
слѣдній. У него ота болѣзней умерло 500 ч. и 
1.500 лежало больныхъ. Происходило это ота 
недостатка хорошей воды н свѣжей пищи, и 
въ этомь ему м. бы помочь Вернонъ, доставляя 
на мелк. судахъ регулярно воду и организо-
вав!. ловлю черепахъ, водившихся тамъ въ изо-
биліи; для свонхъ командъ онъ такъ и дѣлалъ> 
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но Вентворту отказал,. 5 аир. Вернонъ пере-
везъ вт> Тіерро Бомба отрядъ въ 1.500 ч. для 
атаки ф. Св. Лазаря, а затЬмъ туда б. переве-
зены и остал. войска. Воен. совѣгь 7 апр. рѣ-
шилъ, что для атаки форта необходимо построить 
б-рею и просилъ Вернона отдѣлить 1 лин. к-бль 
и нѣск. мелк. судовъ для поддержки операцій 
сухой, войскъ. Вернонъ заявилъ, что онъ нахо-
дитт. постройку б-реи пустой тратой време-
ни, не даль судовъ, считая, что Вентворгь м. 
обойтись и безъ нихъ, и требовалъ немедл. ата-
ки. Вслѣдствіе этого 9 аир. войска штурмовали 
фортъ, по б. отбиты съ тяж. потерями. 11 апр. 
воен. еовѣтъ на берегу рѣши.ть, что безъ со-
дѣйствія флота и мор. десанта ничего сдѣлать 
нельзя, но Вернонъ вновь остался глухъ къ это-
му требованію. Тогда воен. совѣтъ рѣшилъ тре-
бовать отт, адм-ла обратной посадки войскъ на 
суда. 14 апр. собрался общій совѣть на флаг-
ман. к-блѣ, на к-ромъ Вернонъ рѣшит-но отка-
залъ въ десант!:, и б. рѣшено отступать. 15 апр. 
началась обратная посадка войскъ, изъ к-рыхъ 
на берегу осталось только 3.569 ч. Вернонъ, 
чувствуя, что на немъ лежнтъ отвѣт-ность за 
неудачу, сдѣлалъ 1(і апр. попытку атаковать го-
родъ. Для этого оіп, обратилъ взятый пси. к-бль 
въ плавуч, б-рею, нодкрѣпплъ борта землей и 
псскомъ, подвелъ ее какъ можно ближе къ го-
роду и заставнлъ стрѣлять непрерывно въ про-
долженіе 7 ч. Но нзъ затѣи этой ничего не вы-
шло. Б-рея б. такъ сильно повреждена берег, 
огнемъ, что принуждена б. обрубить канаты и 
выбраться на мель. Экс-дія 0. признана не-
удавшейся, и Вернонъ направился въ Ямайку, 
куда прибылъ 19 мая. (ІІоиенъ, Значеніе морск. 
артнллеріи въ сражсніяхъ послѣдняго време-
ни. 1888; Troude, Batailles navales de la Fran-
ce; Laird doives, The Royal Navy, 1898; Ritt-
meyer, Seekriege und Seekriegsvvcsjn, 1911). 

КАРТАЛЪ, сел. Измаильск. уѣзда Бесса-
рабской губ. Сраженіе 23 іюля ! 770 г. (СМ. Р у с-
с к о - т у р е ц к і я в о й н ы). По лѣ сраженія 
при Кагулѣ (2м. это) часть разбитой тур. ар-
М1И отступила къ Исакчѣ, куда на разсвѣтѣ 
23 іюля прибылъ отрядъ ген. Баура. Остатки 
тур. войскъ, успѣвшіе спастись, укрылись въ 
ретр-ментѣ,наскоро возведенном-!, протнвъ Исак-
чи. Построив!, свой отрядъ въ 2 каре и располо-
жпвъ между ними к-цу (Ь), Бауръ послѣ небо.і. 
стычки овладѣлъ ретр-ментомъ и вс.іѣдъ за тѣмъ 
двинулся далѣе. ІІолучивъ извѣстіе, что глав, 
масса непр. войскъ расположена на нагори, 
бер. Дуная, нач-къ отряда, при близясь къ К., 

перестроилъ войска т. обр., что изъ кажд. каре 
образовались два и, расположи въ между ними 
конницу, двинулъ ихъ для атаки непр-ля съ 
прав, фланга (с). Вслѣдъ за тѣмъ онъ выста-
внлъ на позиціи всю арт-рію, подъ огонь к-рой 
попали приблизившіяся къ берегу непр. суда, 
при чемъ большая часть ихъ б. потоплена, а 
остальныя принуждены отойти. Часть турокъ 
пыталась вплавь достигнуть судовъ, но, бла-
годаря сильн. теченію Дуная, множество ихъ 
утонуло, а 1 .ООО ч. сдались, при чемъ наши 
войска взяли 127 ор. и 17 мортиръ. (А. 11с-
тровъ, Война Россіи съ Турціей и съ польск. 
конфедератами 1769—74 гг., Спб., 1874). 

КАРТАУНЪ, нѣм. названіе, принятое въ 
ІІруссіи въ XV в., для пушекъ клб. ок. 48 фн. 
и служившее какъ бы сравнит, мѣрою для клас-
сификаціи длин, орудій (длиною 18—28 іиб.). 
Такъ, существовали до конца XVII в. двойные 
К, (100 или 90-фн. пуш.), 3 ,-К. (36-фн.), i/j-K. 
(24-фн.) и І / І -К. (12-фн.) или цѣлая полевая пуш-
ка; далѣе раздѣленіе полев. пушекъ продолжа-
лось такъ: полу-1/j-K. (6-фн. пуш.) и і/(-полевал 
пѵш.(полковыя) 3 или 4-фн. Въ серединѣ XVIII в. 
это названіе б. перенесено гр. ПІуваловымъ и 
въ нашу арт-рію: его единороги первое время 
назывались картаульными (1-нд.),полукартауль-
нымн (Ѵа-ид.) и Ѵі-картаульнымн (Ѵі-нд.\ при 
чемъ К. обозначали, мѣру арт. вѣса въ 1 пд. Вско-
рѣ, однако, это названіе исчезло и орудія полев. 
арт-ріиб. раздѣ.тены на орудія больш., мал. и сред, 
нропорціи (въ ІІруссіи — при Фридрихѣ В. . 

КАРТЕЛЬ, письмен, вызовъ на поединокь. 
IIa турнирахъ этимъ же словомъ означался вы-
раженный на пнсьмѣ порядокъ выступленія сра-
жающихся. Въ междунар. правѣ К. называется 
договоръ, заключенный воюющими сторонами, 
о выкуиѣ или размѣнѣ плѣнныхъ или же о сво-
бодн. продолженіи торговли на морѣ или на 
сушѣ. h', называется также вообще всякій до-
говоръ между державами о выдачѣ бѣжавшнхъ. 

КАРТЕЧНАЯ ГРАНАТА. См. Шрапнель. 

КАРТЕЧНИЦЫ, первый тппъ скорострѣл. 
многоствол. оружія для стрѣльбы ѵннтар. па-
трономъ на днстанцін руж. огня, когда необхо-
димо было въ корот. время развить интенсив-
ный и мѣтк. огонь: при атакахъ въ полев. бою, 
при штурмахъ укр-ній и для фланкир-нія рвовъ 
въ крѣи. войнѣ. Прототипом!, ихъ являются 
Vорганы (см. э т о с л о в о), к-рые исчезли вт, 
XVII в. съ усоверш-иіемъ картечи. Вновь ору-
дія этого типа появляются во время С.-Амер. 
войны 1860—64 гг., при осадѣ Чарльстоуна, въ 
видѣ 25-ствол. б-реи Ре куа, дававшей до 17о выстр. 
въ мин., стрѣляя карабин, патронами. Толчкомт, 
къ появленю. К. было изобрѣтеніе унитар. па-
трона и недостатокъ въ ружьяхъ во время Амер. 
войны. Первонач. типы К. были тяжелы, тре-
бовали громоздк. лафетовъ и мног. лошадей; 
панков, патроны часто раздувались въ сильно 
разогрѣт. стволахъ и экстрактир-ніе гильзъ за-
труднялось: несовершен. система передачи уда-
ра капсюлю вела къ част, осѣчкамъ; приспо-
собления для разсѣнваиія пуль были крайне 
примитивны, резул-томь чего было сильное ску-
чиваніе пуль. Первый К. были разнообраз. ка-
либровъ отъ 0,5 до 2 дм. и стрѣляли сплошн. и 
разрыв, снарядами, а также и картечью. Послѣ 
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же постанонлешя междунар. коішенцін по ини-
ціативѣ Имп. Александра II въ Спб. въ 1868 г. 
о запрещеніи разрыв, пуль и снарядовъ вѣсомъ 
менѣе 1 фн., повсюду б. найдено болѣѳ выгод-
нымъ для К. пользоваться руж. калибромъ, что 
и привело къ однообразію ихъ калибровъ. Изъ 
Америки К. прежде всего перешли во Францію 
подъ назв. митральеаг, гдѣ употреблялись въ 
камп. 1870—71 гг., a затѣмъ и въ друг, гос-тва. 
Нъ Россіи ок. этого же времени б. введены 
10-ствол. К. сист. Гатлинга, а въ 1873 г. онѣ б. 
передѣланы В. С. Барановскпмъ въ 6-стволь-
ныя, вѣсомъ ок. 14 ид. съ лафетомъ, и б. при- • 
даны къ арт. бр-дамъ іп> видѣ шесты xi, «ско-
рострѣльныхъ» б-рсй. Въ 1876 г., однако, эти 
б-реи, какъ не оправдавшія возлагавшихся на 
нихъ надеждъ, были расформированы, а К. нере-
даны въ сухоп. кр-сти. Нъ 1889 г. у наст, вновь 
вводятся ft. подъ названісмъ пулеметов* (см. 
э т о с л о в о ) , съ унитар. руж. патрономъ, со-
ставляющнхт, вооруженіе спец. командь въ нѣ-
хоті; и кав-ріи. К. м. б. раздѣлеиы на 2 типа: 
1) одноствольный—Гарднера, Агара и Норден-
фе.тьта и 2і многоствольный, подраздѣляющіяся 
на: а) револьверный съ подвижн. стволами: Ло-
уэля и Гатлинга и б) съ ненодвнж. стволами: 
Гарднера, Норденфельта, Рекуа, Кристофъ-Мон-
тнныі, Монтиньн-Реффн, Шевалье-Гренье, Тей-
лора, Фельдля, Мансо, ІІальмкранца-Винберга и 
др. I. Одноствольный К. имѣлн одинъ непо-
движный стволъ, къ к-рому при вращеніи ру-
коятки подходила камора, автоматически за-
полнявшаяся патронами. Позади каморы—при-
способленіе для разбиванія капсюля и для экс-
трактир-нія гильзъ. Къ этому типу относятся 
К. слѣд. системъ: 1) Гарднера. Первоначал, 
образецъ давалъ 160—180 выстр. въ мин., усо- f 

вершснствованный—250. Вѣсъ ок. 3 пд. Стрѣль-
ба производилась вращеніемъ рукоятки; пита-
ніе патронами изъ особ, патрон, ящиковъ. Прн 
К. занято 3 ч. 2) Агара. Клб. 14 мм.; ск-сть 
стрѣльбы: 100—120 выстр. въ мин. 3) Норден-
фельта. Рукоятка механизма движется взадъ и 
впередъ; пнтаніе изъ приставленнаго сверху 
магазина. Вѣсъ К. съ треногою 16 фн. При 
стрѣльбѣ К. упиралась въ плечо. Ск-сть стрѣльбы 
160—180 выстр. въ мин. II. Многоствольный 
револьвер, типа съ вращающимися стволами 
заряжались, взводились, стрѣляли и экстракти-
ровали гильзы при непрерыв. кругов, враще-
ніи рукоятки. Имѣлись слѣд. системы: 1) Гат-
линга. Состоитъ изъ 5, 6, 8 или 10 стволовъ, 
расположенных"!, иучкомъ. Клб. были: 25,4; 16,5; 
14,7; 12,7; 11,4 и 10,7 мм. Наиб, употребит-ными 
были 10-ствольныя. Изготовлялись въ Америкѣ 
на заводѣ Кольта въ Гартфордѣ. Вѣсъ системы 
былъ довольно большой (10-ствольныя 25,4-мм. 
К.—ок. 38 ид., 10-ствольная 11,4-мм.—ок. 6,2 пд.\ 
но при дальнѣйш. передѣлкахъ б. знач-но умень-
шенъ. Смотря по числу стволовъ, К. давали 
огь 200 до 600 выстр. въ мин. Были приняты 
въ Англіи, Америкѣ и въ измѣненномъ видѣ сна-
чала полк. Горловымъ, а потомъ инж. Баранов-
скпмъ, вл> Россін. 2) Пушка-б-рея Лоуэля состо-
ять изт, 4 стволовъ, изъ к-рыхъ стрѣляетъ одинъ; 
остальные служагь для его замѣны въ случаѣ 
порчи или при сильном!, нагрѣвѣ, не прерывая 
стрѣльбы, поворотомъ особой рукоятки на 90°. 
При полн. оборотѣ стрѣляющей рукоятки произ-
водится 3 выстр. ГІитаніс патронами изъ особ, 
магазиновъ. Установка—тренога или колес, ла-
фетъ. 3) Гатлинга,передѣланная Барановскпмъ, 
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представляет!, облегченную6-ствол.конетрукцію,. 
вѣсяіцую съ лафетомъ ок. 10 пд. 4) Гатлинга, 
нередѣланная полк. Горловымъ (фиг. 1), имѣегь 
10 стволовъ, клб. 4,2 ли., наглухо скрѣпленныхъ 
съ централ, валомъ M (фиг. 2), вращающимся 
однимъ коіщомъ въ подшипник!; основной жел. 
рамы Р, другимъ—въ подшинннкѣ перегородки 
пп пустого чугун, цилиндра О, служащаго на-
руж. оболочкою механизма и соединеннаго не-
подвижно съ основной рамой, цапфами С укла-
дываемой на лафетъ. На задп. конецъ централ. 

вала надѣто конич. зубч. колесо, сцѣпляющееся 
съ конич. шестернею, на оси і;-рой насажена 
рукоятка р;вращеніемъ послѣдней централ, валу, 
a вмѣстѣ С!> ними и стволам!, сообщается кру-
гов. движеніе. За срѣзами стволовъ на валу 
наглухо укрѣпленъ нріеминкъ А съ желобками 
на пов-сти по продолженію каждаго нзъ ство-
ловъ (фиг. 3). Надъ пріемникомъ ісъ основ, рамѣ 
прикрѣплена крышка съ воронкою b (фиг. 2), 
черезъ к-рую въ пріемникъ падаютъ патроны 
нзъ пачекъ, устанавливаемыхъ при стрѣльбѣ 

Фиг. з . 
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надъ воронкою. Досылка патроновъ скользя-
щими затворами, воспламененіе ихъ и экстрак-
тир-ніе гильзъ производится такъ же, какъ и 
въ ружьялЪ Бердана № 2. На фиг. 4 иоказанъ 
отдѣльно одинъ изъ затворовъ съ ударникомъ j 
и экстракторомъ к. Затворы, помѣщенные въ 
желобахъ цилиндра, при вращеніи вала будутъ 
вращаться вмѣстѣ съ цил-ромъ, и при этомъ 
выступы / затворовъ (фиг. 4) постоянно сколь-
зить но наклон, нарѣзу mm (фиг. 3), располо-
женному на внутрен. нов-стн неподвиж. обо-
лочки 0. При движеніи затворовъ вперсдъ, го-
ловка п ударника (фиг. 4) скользить по особой 
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спусковой пластинкѣ Л'.У, также укрѣпленной 
на внутр. пов-стн неподвиж. оболочки О. На-
клонъ пластинки ХУ меньше, чѣмъ mm, такъ 
что сжимаемая при движеніи затвора боев, пру-
жина о пошлеть ударникъ вперсдъ въ тотъ мо-
ментъ, когда затворъ дошлетъ патронъ въ свой 
стволъ, т. к. именно въ этотъ моментъ головка п 
ѵдарникасоскочнтт. со спусковой пластинки Л* У. 
Происходить выстрѣлъ, послѣ к-раго затворъ 
начисть нарѣзомъ mm вытягиваться назадъ, 
экстрактнруя стрѣлян. гильзу, выпадающую за-
тѣмъ черезъ нижнее отверстіе въ оболочкѣ О. 
Ск-сть стрѣльбы 250—300 выстр. въ мин. Нач. 
ск-сть пуль 1.450 фт., дальность 600—700 сж. 
Первонач-но скоростр-сть зависѣла гл. обр. оть 
расторопности прислуги, т. к. при ск-сти стрѣль-
бы 250 выстр. въ мни. надо успѣть перемѣнить 
10 нач. въ мин. по 25 патроновъ въ каждой. 
Для уменыпенія торопливости прислуги затѣмъ 
стали 3 пачки по 1Ш патроновъ устанавливать 
въ особомъ иоддонѣ. К. сист. Гатлинга-Горлова 
б. введены у насъ въ 1872 г. для вооруженія 
въ арт. бр-дахъ по одной 8-ор. б-реѣ; перево-
зились на передкахъ (фиг. 5) вь четвероч. за-
пряжкѣ. На каждое орудіе полагался одинъ двух-

колес. зар. ящнкъ съ троеч. упряжкою. При 
б-рсѣ возилось ок. 6.500 патр. на каждую К. 
III. Многоствольный К. съ неподвиж. ство-
лами заряжались помощью особ, сборокъ съ 
патронами. 1) К. сист. Гарднера состоитъ изъ 
2 6 рядомъ расположенных!, стволовъ, стрѣ-
ляющихъ послѣд-но. Установка на треногѣ или 
на полев. лафетЬ. Число выстрѣловт. оть 200 до 
450 въ мин., въ зав-сти on. числа стволовъ. 
2) К. сист. Норденфельта. Наиб, совершен-
ная—5-стволыіая; но имѣлись H 2, 3, 7, 10 H 
12-ствольныя. Всѣ стволы расположены рядомъ. 
Затворы помѣщаются въ особ, замков, доскѣ, 

отходящей назадъ при дѣйствіи на рукоятку, 
экстрактнруя пустыя гильзы. При дальнѣйш.дви-
жеиіи рукоятки назадъ гильзы падаютъ черезъ 
отверстіе мѣдн. доски пріемника, а новые па-
троны падаютъ въ его желоба. Двнженіемь ру-
коятки впередъ замков, доска также продви-
гается впередъ, затворы досылаютъ патроны въ 
каморы, а ударники удерживаются, взводя боев, 
пружины, выступами особ, гребенки. При даль-
нѣйш. движеніи рукоятки впередъ гребенка от-
ходпп. вправо, освобождая постепенно одинъ 
за другимъ ударники и производя выстрѣлы. ІІи-
таніе патронами производится изъ латун. ящи-
ка-питателя, раздѣленаго на 5 отд-ній, въ к-рыя 
укладываются патроны. ІІодъ вліяніемъ сотря-
сеній питателя патроны падаютъ въ желоба 
пріемника. К. системы Норденфельта имѣлись 
в!. Гермаиіи для пѣхоты на 2-колес. лафетѣ-
телѣжкѣ съ однокон. упряжкой и на «галопи-
рующемъ» лафетѣ Бе'ресфорда для кав-ріи съ 
парной упряжкой вь видѣ двухколес. передка 
съ 3-ствол. К. на установленном!, на этомъ пе-
редкѣ тумбов. лафетѣ. 3) Б-рея Рекуа. 25 ство-
ловъ помѣщены рядомъ въ рамѣ на лафетѣ; 
стрѣльба залпами по 7 вь мин., т.-е. 175 выстр. 
в!, мин. Вѣсъ б-реи 38 пд.; наиб, дальность 
2.430 шаг. 4) Б-рея Кристофъ-Монтиньи. 37 ство-
ловъ 14-мм. клб. расположены пучкомъ, окру-
жены чугун, цилиндрич. оболочкою. Во избѣ-
жаніе чрезмѣр. нагрѣва стволовъ они стрѣля-
ютъ не послѣдов-но, а черезъ одинъ. Ск-сть 
стрѣльбы 300 выстр. въ мин. Была принята въ 
Aвстріи. 5) Бывшая у фр-зовъ въ камн. 1870—71 гг. 
на вооруженіи 25-тн 6-ор. митральезн. б-рей К. 
сист. Монтиши-Реффи состояла изъ 25 ство-
ловъ, соединенныхъ въ пучекъ и покрытыхъ 
снаружи бронз, кожухо.мъ (фиг. 6) съ открытой 
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коробкой сзади, черезъ заднюю стѣнку к-рой 
иропущенъ толстый зажимной винтъ съ руко-
ятью. Въ коробкѣ помещается: сборка А съ 
25 патронами и затворъ В, вмѣщающій въ себѣ 
25 замковъ съ ударниками и боев, пружинами. 
Между сборкою А и затворомъ В помещается 
спуск, доска С съ 25 отверстіямп такой формы, 
что при пормал. положеніи доски ударники не 
ироходяп. черезъ нихъ. При небол. перемѣщеніи 
доски въ сторону ударники спускаются. Для 
с.тіц. заряжанія нужно, вращая винтъ, отодви-
нуть затворъ В H сборку А съ пустыми гиль-
зами назадъ вдоль дна коробки. Сборка замѣ-
няется новою и винтъ вновь поджимается, при 
чемъ ударники взводятся, а патроны досыла-
ются въ стволы. Для производства затпа спуск, 
доска сдвигается въ сторону. Ск-сть стрѣльбы, 
150—200 выстр. въ мин., завнсѣла on. расто-
ропности прислуги. 6) К. сист. Фельдля. 4 ствола 
расположены парал-но въ горизонт, плос-ти и 
снабжены каждый отдѣл. питателями по два на 
стволъ, а потому можно стрѣлять независимо 
изъ каждаго ствола. Въ каждомъ питателѣ по-
мѣщается но 41 патрону, к-рые падаютъ въ 
пріемннкъ подъ вліяніемъ своего вѣса. Стрѣ-
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ляющій механизмъ приводится въ дѣйствіе вра-
щеиіемъ рукоятки, при чемъ стволы стрѣляюгі. 
послѣдов-но. Уголь поворота стволовъ въ обе 
стороны 28°. Число выстрѣловъ въ мин. 400; 
имѣлись въ небол. количеств!; на вооруженін 
у баварцевъ въ камп. 1870—71 гг. и оказались 
оч. несовершенными. 7) К. сист. Шевалье-Тренье, 
8-ствольныя, 11-мм. клб., давали 80 выстр. въ 
мин. Вѣсъ всей системы ок. 6,3 пд. Конструи-
рованы во Франдіи во время войны 1870—71 гг. 
8) К. сист. Ііальмкранцъ-Винбсрга (фиг. 7). 
10-ствольныя, 25-ММ. клб.; стволы расположены 
въ рядъ въ раме, могущей поворачиваться по-
мощью двойн. винтов, механизма въ вертик. и 
горизонт, пл-стяхъ. Двнженіемъ горизонт, руко-
ятки справа внередъ производится: вдвиганіе 
патроновъ въ стволы, взведеніе пружинь удар-
ннковъ, запираніе стволовъ п послѣдоват. вос-
пламененіе патроновъ. При движеніи рукоятки 
назадъ гильзы экстрактнруются. Ск-сть стрель-
бы 500 выстр. въ мин.; вѣсъ ок. 8 пд. К. б. прі-
обрѣтепы нами на Вѣнск. выставкѣ въ 1873 г. 
для флота. Въ нач. 90-хъ гг. б. переданы въ 
кр-сти. 9) К. сист. Тейлора применялась въ 
С Амер. войне 1860—64 гг. и у фр-зовъ въ 
1870—71 гг. 10) К. сист. Мансо. 21 стволъ въ 
3 горизонт, рядахъ. Казен. срезы открыты и 
въ нихъ входятъ замки, помещенные въ короб-
ке, передвигаемой особымъ винтомъ. Патроны 
съ бумаж. гильзою; воспламеняется только одпнъ 
патронъ, а другимъ огонь передается по особ, 
каналамъ, соедипягощимъ все стволы. Ск-сть 
стрельбы 40 выстр. въ мин. Выли на вооруже-
ніи во Францін. Было предложено еще много 
друг, конструкцій или сходныхъ съ описанными, 
или же не прикятыхъ нигде на вооруженіи. 
(Г.-м. Федорова, Пулеметное дЬло, ч. I).' 

КАРТЕЧНОЕ ДѢЙСТВІЕ, при гладкостѣн. 
оружіи нсключ-но выполнялось картечыо, за-
тёмъ гранатами и бомбами, разрывавшимися 

при наденін на землю па более или менЬе круп-
ные осколки, при чемъ К. ді.йствіс последних!, 
было довольно слабо. Съ введеніемъ же нарез, 
оружія и увеличеніемъ при этомь дистанцій 
боя К. дЬйствіе но далек, жив. цѣіямъ пере-
шло почти нсключ-но къ К. гранатамъ (шрап-
нелям!.), разрывающимся въ воздухе передъ 
целью; картечь осталась лишь въ качеств!; сна-
ряда противоштурмового. Ііь соврем, скоростр. 
арт-ріи К. дѣйствіе возлагается на шрапнель 
но открыт, жив. Ц І І Л Я М Ъ и на бризант. снаряды 
или гаубичн. шрапнель по закрыт, цѣлямъ, при 
чемъ для содѣйствія последней назначаются фу-
гас. снаряды. Успехъ К. действія снаряда за-
висите отт. его устр-ва, величины и матеріала 
нуль или осколкові., числа ихъ, окончател. ск-сли 
снаряда и наклона траекторіи къ горизонту въ 
моментъ разрыва снаряда и отъ своиствъ и ве-
личины разрывн. заряда бризанти. снарядов!.. 
(См. Г р а н а т а, К а р т е ч ь , ПІ р а п н е л ь). 

КАРТЕЧЬ, арт. снарядъ для дѣйствія по жи-
вымъ целнмъ на малом!, разстоянін большимі. 
числомъ частнцъ, иренмущ-но для отраженія 
атакъ. Зарожденіе идеи картечной стрельбы 
нужно видѣгь въ камнеметахъ (см. это слово , 
применявшихся, на ряду съ бомбардами и мор-
тирами съ ихъ камен. ядрами, для бросанія на-
вѣсно на малыя разетояніл камней, мелк. камен. 
ядеръ, обломковъ кирпичей и железа и т. и. 
нсключ-но при атаке и обороне кр-стей для 
защиты брешей, мостовъ, рвовъ. Въ по-
лев. войнё К. впервые появляется лишь 

въ XVI в., когда, съ 
принятіемъ чугуна 
для ядеръ, тонко-
стей. бомбарды, ед-
ва выдерживавшія 
давленіе порох, га-
зовъ при стрельбе 

более легкими камен. ядрами, уступивъ место 
пушкамъ для ядерной стрельбы, стали приме-
няться исключ-но для прицел, стрельбы камен-
ной К., преобразовавшись въбол Ье короткія гау-
бицы въ Германіи (у наст, сначала дробовнкиі, 
названіс которыхъ—Haufnilz и производится он. 
Haufen—куча (камней). Для уекоренія заряжанія 
камни и обломки железа стали помещать въ 
холщ. мешки (фиг. 1) вмІ;стѣ съ зарядами или 
въ дерев, и даже жестян. цилиндры (фиг. 2) съ 

дномь и крыш-
кою. Къ концу 
XVI в. появляет-
ся въ полев. вой-
не К. со свинц. 
пулями и съ это-
го времени она 
становится глав, 
снарядомъ п о -
лев. арт-ріи и 
полков, пушекъ. 
т. к. дальность 
ді.йствія ею (ок 
300 сж.) почти 
втрое превосхо-
дила досягае-

мость гладкостеннаго ружья. Въ XVII в. по-
является особая вятнная /Г., состоящая изъ 
деревяи. поддона съ уложеннымъ на него чу-
гун. ядромъ и прилепленными смолою чугун, 
или свинц. пулями; все это обвязывалось про-
волочной сетью (фиг. 3). Иногда подобная К. 
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состояла нзъ дерев, поддона., стержня по осп 
и налѣпленныхъ вокругъ него пуль,обвязанныхъ 
холщев. мѣшкомъ и веревочн. сѣтью (фиг. 4). 
Эти К. ирепмущ-но применялись для крѣп. ору-
дііі и у насъ продержались до конца XVIII в. 
Густавъ-Лдольфъ для своихъ скожаныхъ» пушекъ 
вводить К. изъ мушкетн. нуль въ жестянкѣ съ 

жел. дномъ и припаянной жестяной 
крышкой (фиг. 5 к-рая затѣмъ по-
всюду распространилась въ полев. 
арт-ріи. Для гладк. мортиръ больш. 
клб. въ копцѣ W i l l в. вводится гра-
натная /Г., вышедшая изъ употребле-
нія сравнит-но недавно. У насъ Іѵ. 
прим енялась для етрѣльбы изъ 5-пд.н 
2-пд. мѣдн. гладк. мортиръ и состояла 
изъ 3-фн. ручн. гранатъ, снабжен-

ньіхъ разрыв, зарядомъ и дерев, трубками и 
уложенныхъ въ жестянку съ чугун, поддономъ 
(фиг. 6) и жел. крышкой; оболочка снабжена 
скобами для удобства пере-
носки снаряда. Гранаты, чи-
сломъ 18 вь 5-нд. и 36 вь 
2-пд. К., укладывались ряда-
ми (3 и 4 ряда) другъ надъ 
другомъ,трубками къ центру, 
и для устойчивости прокла-
дывались между рядами де-
рев. кругами съ гнѣздами. 
Нъ поддонѣ и кругахъ им е-
лись централ, отверстія (а) 
для пропускался пучка сто-
пинов. ннтокъ, привязан, къ 
дву.чъ брускамъ, нзъ к-рыхъ 
одинъ клался надъ верхн. ря-
домъ гранатъ, а другой подъ 
нижн. рядомъ между грана-
тами. Къ этому пучку привя-
зывались стопинов, заготов-
ки трубокъ всѣхъ гранатъ. При выстрѣлѣ пламя 
порох.заряда проникало черезъ отверотіе внутрь 
К., поджигало заготовки и составъ гранат, тру-
бокъ, а сама К. выбрасывалась изъ канала съ 
разрушенной оболочкой, при чемъ гранаты раз-
летались и по паденін на землю и догоранін 
состава трубокъ разрывались. Въ виду опасно-
сти осколковъ гранатъ и для стрѣляющаго, гра-
нат. К. применялась для стрѣльбы не ближе 
100 еж., а трубки дѣлалпсь такой длины, чтобы 
разрывъ гранатъ ппоисходнлъ не ранѣе паде-
нія нхъ на землю. У мортиръ для навѣс. огня 
жестянка К. дѣлалась безъ крышки, что облег-
чало заряжаніе, особенно, мортиръ большихъ 

клб. Жестянка вкладывалась вт, 
каиалъ лишь съ небол. числомъ 
нуль, а остал. пули, часто значит. 
вЬса (ок. 2і/з фн.), досыпались за-
т-емъ въ жестянку черезъ дуло. 
На ряду съ этими пульными К., 
у насъ для навѣс. дѣйствія сохра-
нялась еще до нач. XIX в. камен-
ная для 5-пд. мортиръ, состоявшая 
нзъ камней вѣс. ок. 3 фн., насы-
паемыхъ въ плетенку (фиг. 7>, 
прибитую къ иолушарному (по 
формѣ ската канала) дерев, под-

дону: употреблялась при недостатке пульной 
К. 11ервонач-но уиотреблявшіяся для К. свинц. 
и чугун, пули б. затѣмъ заменены кованными 
желѣзнымн, т. к. спец. опыты франц. арт-рін 
показали, что свинцовый пули сплющиваются 

Фиг. 6. 

t - К -і :^-
p p S j g j f : 

Фиг. 7 

значит, зарядахъ (прнцѣл. стрѣльба), и плохо 
рикошетируюп, на мѣс-ти; жел. же нули лучше 
рикошетируютъ, чѣмъ свннцовыя и чугунный, 
и къ тому же меньше портятъ каналъ и не раз-
биваются въ немъ. Поэтому, несмотря на труд-
ность правил, отковки, жел. пули одно время 
б. почти всюду приняты. Но когда б. введены 
жестяныя оболочки вмѣсто мѣшковъ или сѣ-
токъ, жел. поддоны для прицел, стрѣльбы и 
деревянные для навѣсной, к-рые лучше предо-
храняли каналъ отъ норчи чугун, пулями, а 
послѣднія—отъ разбиванія въ каналѣ, жел. пули 
повсюду б. заменены чугунными, различных!, 
для кажд. калибра размѣровъ. Т. обр., вязанная 
К. уступила мѣсто К. въ жестянкахъ. .Многочи-
сленные опыты, произведенные еще въ ХѴПІ в., 
показали, что для каждаго діаметра пуль суще-
ствует!, опред. дистанція, на к-рой пораженіе 
К. получается наивыгоднѣйпшмъ, что привело 
къ принятію К. съ разл. сортами пуль (до 4і 
къ одному и тому же орудію. Однако, неудоб-
ство этого разнообразія вскорѣ б. сознано, и къ 
концу XVIII в. пользовались повсюду только 
двумя сортами К. для нрицѣл. стрѣльбы: далыі. 
и ближ. дѣйствія: пули перваго сорта вѣсили 
ок. 40 зол., второго—ок. 10 зол. Для навѣсной 
же стрѣльбы вѣсъ нуль былъ не менѣе 1 фн. 
(см. В е р т и к а л ь и ы й о г о н ь) и доходилъ 
до 3 фн. Съ переходомъ къ нарѣз. арт-ріи, несмо-
тря на опаеенія, повсюду высказывавшаяся, что 
пули будутъ причинять нарѣзамъ значит, по-
врежденія, отъ К. отказаться не решились, не-
смотря на то, что неизбѣжное нринятіе при иро-
долтоватыхъ снарядах!, менынихъ относит, за-
рядовъ, знач-но ослабило действительность кар-
теч. огня, a увелнчнвшіяся дальности дѣйствиг. 
стрѣльбы изъ нарѣз. ручн. оружія совершенно 
уничтожили прежнее значеніе этого снаряда. 
Однако, ненадежность дѣйствія шрапнели и все 
же достаточная дѣйств-ность картеч. огня на 
мал. дис-ціяхъ при отраженіи атакъ привели 
только къ поннженію процента К. въ боев, ком-
плекте съ нрежнихъ 15—20% до 4 и даже 2° 0 

всего числа снарядовъ. Ослабленіе же вредн. 
вліянія на нарѣзы б. достигнуто принятіемъ 
пуль для К. изъ цинка или сплава свинца съ 
сурьмой H цннковыхъ пли дерев, поддоновъ; при 
этомъ и оболочки для бронз, ору-
дій дѣлались болѣе мягкія—цин-
ковыя; для стальн. орудій обо-
лочки остались жестяныя съ 
цинк, или мѣдн. поддономъ. Въ 
Россіи къ полев. орудіямъ обр. 
77 г. б. принята К. (фиг. 8), со-
стоящая нзъ жестянки, спаян-
ной но шву и склепанной мѣдн. 
заклепками; поддонъ и крышка 
мѣдные, при чемъ на поддонѣ 
ременное ушко для удобства раз-
рядки орудія. Оболочка снабже-
на кольцевымъ утолщеніемъ для 
упора въ начало нарѣзовъ въ 
предупрежденіе выпаданія К. 
при ѣздѣ съ заряжен, орудіемъ. 
Чтобы порох, газы не вдавлива-
ли оболочку внутрь, въ нее вло-
жены три цинк, желоба. Нули цинковыя, вѣсомъ 
ок. 12 зол., укладываются рядами вь б-рейной— 
171,въ легк. и конной—102, въ горной -96; пули по 
оси К. располагаются между 4 вертикал, дерев, 
брусочками для удобства укладки остальн. ря-

Фиг. 

и слипаются въ комья въ каналѣ, особенно, при довъ. Для берег, пушекъ б. введена К. со стальн. 
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сферич. ядрами, вѣсомъ ок. 3 фн., для дѣйствія 
по шдюпкамъ и миноноскамъ, съ цѣлыо также 
и пробиванія жел. бортовъ. Оболочка латунная 
цѣлыютянутая, съ толст, дномъ и тонкой при-
клепанной крышкой; для облегченія разламыва-
нія оболочки, послѣдняя снабжена нѣск. продол, 
канавками. Пули, діам. ок. 2</9 дм., укладыва-
ются рядами одна надъ другой, и правильность 
укладки обезпечнвастся дерев, брусками. К. 
дѣйств-на на дистанціи до 200 сж. lh> осад, 
арт-рін К. принята только для орудій менѣе 
6-дм. калб., въ виду трудности быстраго заря-
жанія ихъ прн больш. калибрѣ и вѣсѣ К,—Bs 
Германіи къ дальноб. стальн. полев. орудіямт. 

обр. 73 г. б. принята 
^ ^ V W y ^ l подобная 

н а ш с й І І 0 устрой-
ству, но съ веревоч-
ной» нетлею, прикле-
панною къ дну, съ 
цинк, же пулями вѣс. 
ок. 18 зол. для 9-см. 

и 12 зол. для 8-см. пуш. по 76 шт. въ каждой. Глав, 
мотивами удержанія К. и иослѣ нринятія шрап-
нели обр. 91 г., могущей вполнѣ успешно действо-
вать при отраженіи атакъ безъ установки трубки, 
были: необстрѣлянность шрапнелью проетр-ва 
между дуломъ и точкою ея разрыва, тогда какъ К. 
поражаётъ все простр-во передъ дуломъ, и не-
обходимость бо.тѣе точной наводки орудія при 
стрѣльбѣ шрапнелью.—Кг Австріи у орудій обр. 
75 г. имѣлась К. съ цинковыми (фиг. 10) оболоч-
кой, дномъ, крышкой и толст. ПОДДОНОМ!» съ прн-
клепаннымъ проволоч. ушкомъ; пули изъ сплава 
свинца съ сурьмою, вѣс. ок. 12 зол., залиты 
сѣрою; у 9-см. пуш.—120, у 8-см.—72 и у горной 
7-см.—48. На каждое орудіе К. полагалось до 
4 % всего колич-ва снарядовъ.—Во Фрпнціи при-
нятая къ орудіямъ Банжа обр. 77 г. К. (фиг. И) 

Фиг. 

Фиг. 10. Фиг. 11. Фиг. 12. 

съ цинк, оболочкой, дномъ и крышкою б. снаб-
жена еще и дерев, поддономъ съ кольцомъ; 
кольцев. уступъ поддона упирается въ начало 
нарѣзовъ и удержнваегь К. въ каналѣ. Пули 
нзъ сплава свинца съ сурьмой, вѣс. ок. 6,5 зол., 
укладываются рядами въ колич-вѣ 226 у 9-см., 
154—у 8-см. легк. и горн, пушекъ и заливаются 
сѣрой. Съ прннятіемъ въ 84 г. цинк, пуль вѣ-
сомъ 10 зол., число ихъ уменьшилось соотвѣт-но 
до 123 и 80. Съ принятіемъ въ 83 г. пульн. 
гранаты (шрапнель-гранаты) число К. вт. ком-
плекте б. знач-но понижено (ниже 2»/0). Въ Ан-
глии для заряжаемы хъ съ казны полев. орудій 
обр. 84 г. К. (фиг. 12) съ жестяной оболочкой, 
жел. жолобами внутри и жел. же дномъ и крыш-
кой, снабжена еще мѣдн. колпакомъ, арикленан-
иымъ со дна для удержанія К. въ каналѣ. Пули 
изъ свинца съ сурьмой, вѣс. всего 4 зол., уложен-

ный рядами in. колич-вѣ 314 шт. у 12-фн. (3-дм.) 
пушки, пересыпаны глиною и пескомъ. Колпч-но 
К. на орудіе, какъ у Aвстріи. Съ переходом!, къско-
рострѣл.арт-ріи, К. повсюду выведена изъ употре-
бления и ея назначеніе выполняется шрапнелью 
при начал, установке трубки («на картечь»). 

К А Р Т У З Ъ ЗАРЯДНЫЙ, 
картузъ. 

См. Зарядный 

КАРТУШКА. См. Компасъ. 

•КАРТЫ, сплошн. изображеніе на плоскости 
части или всей земной поверхности въ жремѣн-
номъ масштабе. Нслѣдсгвіе шарообразности зе-
мли пов-сть ея м. б. изображена точно съ сохра-
неніемъ иодобія фнгуръ и площадей только на 
глобусѣ, прн чемъ численный масиппабъ (см. 
М а с ш т а б ! . ) такого построенія будетъ равенъ 
отношенію длины радіусовъ глобуса и земн. 
шара. Неудобство въ обращеніи съ глобусом!., 
особенно больш. размѣровъ (такъ, для 10-верстн. 
карты нуженъ глобусъ діаметромъ около 14 сж.1, 
побудило изображать земн. пов-сть на плос-ти; 
но т. к. сферич. пов-сть нельзя развернуть на 
ней безъ разрывовъ и екладокъ, то прибѣгли 
къ особымъ построепіям!., картографическим!» 
проекціямъ. Съ нхъ помощью получают!» сѣтку 
мерндіановъ и параллелей, к-рая затѣмъ по изв. 
правилам!» заполняется матеріалами, добытыми 
изъ астрономия, опредѣлсній, геодезич. работь 
и топографнч. съемокъ. Масштаба. К. въ на-
правленін on» ея средины къ краям!» меняется. 
Однако, въ лучшихъ проекціяхъ и для площа-
дей, не превышающихъ изв. предѣловъ, эти пе-
ремѣны масштаба незнач-ны и на практике м. 
не приниматься во вниманіе. Нъ зав-сти отт» 
назначенія, К. строятся различно въ разл. нро-
екціяхъ: однѣ сохраняют!» подобіе фнгуръ (на-
ша 10-верстная); другія — площади (3-верст. >; 
третьи то и другое іверстовая); иныя — наибо-
лее удобны для мореплавателей (въ проекціи 
Мерк'атора) и т. д. Способы пзданія К. весьма 
различны и совершенствуются съ теченіемъ вре-
мени. Гравир-ніе на камнѣ и на мѣди въ наст, 
время почти оставлено по своей дороговизнѣ 
и замѣнено разл. способами, основанными на 
хнмич. дѣйствін свѣта: фотолитографіею, фото-
геліогравюрою и фотоальграфіею. Назначение 
К. обусловливаетъ также: масштабъ, въ к-ромъ 
она составляется, характеръсвѣдѣній иданныхъ, 
к-рыя помещаются на ней и самое названіе К. 

Г. К а р т ы в о е н н ы я . Изъ К., имѣющнхъ 
военное значеніе, въ Россіи издаются слѣд.: 
1 ) 1 вер. въ дм., секретная, издаваемая неболып. 
листами однимъ цвѣтомъ (геліогравюра\ съ изо-
браженіемъ рельефа гориз-лями, проведенными 
черезъ 2 сж. по высоте (на позднѣйш. листахъ 
через!» 4 сж.); листы этой К. представляют!» со-
бою уменьшен, копіи иод.іин. брульоновъ ин-
струмента.!. съемки Европ. Россін, почему «вер-
стовка» имѣется лишь для районовъэтой съемки 
и время отт. времени пополняется. 2) 2 вер. въ 
дм., секретная, издается въ двухъ краскахъ; 
ре.тьефь выраженъ гориз-лями; составляется 
нсключнт-но но даннымъ новѣйш. инструмен-
та.!. съемокъ, почему районъ ея тотъ же, что и 
верстовки и точно " такъ же ежегодно расши-
ряется. 3) 3 вер. въ дм. (в.-топографнч. карта 
Россіи); издается больш. листами (2оХ16,5 дм.) 
однимъ цвѣтомъ съ гравюръ на мѣди; изъ мѣстн. 
предметовъ на ней помѣщены: всѣ населен. 
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К а р т ы . 

пункты нъ обобщенном!, видѣ, но съ показанісмъ 
улицъ и числа дворовъ, всѣ пути сообіценія, 
рѣки и озера, крупн. контура лѣсовъ, болоть и 
проч.; рельефъ, также обобщенный, изображен!, 
штрихами; районъ К. обнимаетъ весь ю.-з. и 
центръ Европ. Россіи; для Москов. губ. имѣет-
ся подобная же К. въ 2-верст. масштаб !,; 3-верст. 
К. составлена ио старымъ и о л у и н стр у ментал. 
съемкамъ средины прошл. столѣтія, почему ча-
сто не отвѣчаетъ предъявляемымъ in, ней тре-
бованіямъ; нѣк-рое исключеніе составляет!, зап. 
полоса Европ. 1'оссіи, гдѣ произведены новѣй-
шія, точныя инструментал. съемки; трехверстка 
этого района но мѣрѣ возм-сти пополняется и 
исправляется, при чемъ глав, вниманіе обра-
щено на пути сообщенія; 3-всрст. К. Бессара-
біи (Ждановская —въ гориз-ляхъ. 4) 10-вер. К. 
(спеціальная) Европ. Россіи; изд. больш. листа-
ми (25 X 19 дм.) въ краекахъ; имѣется всего 
158 лнетовъ, обнимающихъ всю Европ. Россію 
съ Кавказом!, и прилегающими загранич. обла-
стями; на ней нанесены всѣ насел, пункты и 
дороги, но лишь масштаб, услов. знаками и от-
печатаны черною краскою; воды и лѣса—цвѣт-
ными красками; рельефъ обобщен!, и изобра-
жен!, штрихами бур. цвѣта; эта К. составлена 
во 2-ой полов, прошл. столѣтія по всѣмъ имѣ-
вшимся тогда даннымъ, не исключая даже марш-
рутов!, и рек-цпровокъ (с. и в. Европ. Россіи); 
въ наст, время она пополняется и исправляется 
(гл. обр., наносятся нов. пути сообщенія).5)В.-до-
рожныя К.: 25 вер. въ дм. для Европ. Россіи и 
50 вер. въ дм. для Азіатской; одноцв+.тныя, обѣ 
безъ рельефа. На К. Европ. Россіи показано 
число верстъ между станціями съ точностью до 
1/» вер. 6) 40 вер. въ дм. (стратегии. К. сред. 
Европы*, въ краекахъ, рельефъ тушевкой, и 
40-вер. К. южной полосы Лзіат. Россін, въ кра-
екахъ, рельефъ тушевкой. 7) 60 вер. въ дм., 
т. наз. К. квартирнаго раеположенія войскъ 
Европ. Россіи (на самомъ дѣлѣ войска на ней 
не показаны); удобна для польз-нія и отличает-
ся оті, другихъ тЬмъ, что на ней нмѣются гр-цы 
губерній. 8і 100 вер. въ дм., К. Азіат. Россіи, 
Монголіи и сѣв. части Киіая — на 8 лнетахъ; 
иеееленные пункты, дороги, воды и рельефъ— 
тушевкой. 9) Новая 2-верст. К.района маневровъ 
ГІетербур. губ.; рельефъ выраженъ гориз-лями и 
штрихами. Всѣ перечисленный К.издаются в.-то-
иограф. отдѣломъ гл. упр-нія ген. шт. (за исключ. 
нѣк-рыхъ листовъ 10-вср. спец. К., печатаем!,іхъ 
на Кавказѣ: листы 82, 100, 119 и друг.). Но, кро-
мѣ нихъ, имѣются еще К., издавасмыя в.-то-
иогр. отдѣлами округовъ. Во всѣхъ округахъ 
Азіат. Россіи издаются 2-верст. К., еекретныя, 
к-рыя составляются только по новѣйшимъ ин-
струментал. съемкамъ; рельефъ изображается 
гориз-лями. Кавказскимъ в.-топогр. отдѣломъ 
издаются К.: 1) 5-верстная Кавказа и прилежа-
щихъ загран. областей; населен, пункты съ озна-
ченіемъ числа дворовъ, путей, воды и лѣса; ре-
льеф!, тушевкой на 80 лнетахъ; 2) 10-верст. К., 
продолѵкеиіе спец. К. Европ. Россіи; 3) 20-верст. 
К. Кавказа и всей Малой Азіи, издается на 
14 листахъ, въ 5 краекахъ, рельефъ тушевкой; 
4) 40-верст. К. въ 11 листахъ, въ 6 краекахъ; 
рельеф!, тушевкой; обннмаеть собою Казвказъ, 
Малую Азію, всю ІІерсію и часть Туркестана 
(Закаспійскал область); 5) 20-верст. К. Норсіи 
въ краекахъ; рельефъ тушевкой.Туркестанскимъ 
в.-тоиогр. отдѣломъ издаются: 1) 5-верст. К. За-
касп. области, 42 листа, въ 3 красках!,; рельефъ 

тушевкой; 2) 10-верст. К, Туркест. воен. округа; 
40 листовъ, въ 4 и 2 краекахъ; рельефъ частью 
въ гориз-ляхъ, частью тушевкой; 3) 20-верст. К. 
Закасп. области, 10 листовъ, въ 4 краекахъ; 
рельефъ тушевкой; 4) 12-верст. К. Афганистана 
и 6-всрст. К. Сѣв. Индіи; обѣ секретный. Ом-
скнмъ в.-топогр. отдѣломъ: 1) 10-верст. К. Омск, 
воен. огруга; 129 листовъ, въ краекахъ; рельефъ 
тушевкой; на нов. листахъ — въ гориз-ляхъ но 
иозднѣйш. инструментал. съемкамъ; 2) 40-верст. 
К. Зап. Сибири и Монголіи; 12 листовъ въ 4 кра-
сках!.; рельефъ выраженъ гориз-лями. Приамур-
ским!. в.-топогр. отдѣломъ издается 10-верст. 
К. вост. части Азіат. Россіи, въ 5 краекахъ, 
рельефъ въ гориз-ляхъ. Большое разиообразіе 
въ масштабах!, и изданіяхъ нашихъ К. проис-
ходит!, оть того, что матеріалы для составленін 
ихъ чрезвычайно разнородны по своей точно-
сти и полногЬ. Это обстоят-во въ свою очередь 
объясняется обширностью тер-ріи гос-тва, по-
чему при орг-заціи съемокъ часто приходилось 
довольствоваться лишь самымъ необходимым!, 
и вести ихъ по мѣрѣ насущной надобности. 
Только въ иослѣд. 2—3 10-лѣтія удалось систе-
матизировать работы не только въ Европ. Рос-
сіи, но и на окраинахъ, резул-томъ чего совре-
менемъ и явится прекрасная 2-верст. К., отъ 
к-рой затѣмъ можно перейти къ любому мас-
штабу. Въ иностр. гос-твахъ Европы нмѣется 
слѣд. важнѣйшія К. Швеція. 1) К. генеральнаго 
штаба, масштабъ 1:100.000 (Ок. 2 •/» вер. въ 
дмЛ, одноцвѣтная; рельефъ горист, мѣс-тей въ 
штрихахъ, равнинныхъ—въ гориз-ляхъ; 2) Сѣв. 
ПІвеціи, масштабъ 1 :200.000 (ок. 5 вер. въ дм.) 
и отдѣл. департ-товъ въ томъ же масштабѣ; 
3) генера.лыі. К. Швеціи, масштабъ 1 :1.000.000 
(ок. 24 вер. въ дм.), одноцвѣтная съ рельефомъ 
К. Германія. 1) Мензульный планшеты Ируссіи, 
маеш. 1 :25.000 (ок. 300 сж. въ дм.); въ двухъ 
краекахъ; рельефъ въ гориз-ляхъ черезъ 5 мтр.; 
2| К. Герм, имперіи, масшт. 1 :100.000 (ок. 2 вер. 
въ дмЛ; 3 разл. изданія; вь 3, 2 и 1 краекахъ; 
рельефъ гориз-лями, а въ 3-мъ нзданін—штри-
хами; 3) топографнч. К. Герм, нмперіи, масшт. 
1 :200.000 (ок. 5 вер. въ дм. ; издается въ кра-
екахъ, рельефъ—гориз-лями черезъ 20 мтр. (до-
полнительный черезъ 10 мтр.); 4) К. Герм, нмпе-
ріи, масшт. 1 :500.000 (ок. 12 вер. въ дм.); обни-
маетъ всю Германію и пригранич. области со-
сѣд. гос-твъ; въ краекахъ; рельефъ выраженъ 
штрихами. Австро-Венгрія. 1) Копін съ подлип, 
планшетовъ съемки въ масштабѣ 1:25.000, въ 
краекахъ; въ продажѣ не имѣются; 2) спец. К. 
А.-Венгер. монархіи и прилегающихъ областей; 
масшт. 1:75.000 (ок. 2 вер. въ дм.); въ краекахъ; 
рельефъ гориз-лями и штрихами; 3) генерал. К. 
Сред. Европы, включая н Балкан, гос-тва; масшт. 
1:200.0' >0; въ краекахъ, рельефъ штрихами; 4) ге-
нерал. К. центр. Европы; масшт. 1:300.000 (ок. 
7 вер. въ дмЛ; издается подобно предыдущей, 
только на лнетахъ Квроп. Турціи рельефъ вы-
раженъ отмывкой; 5̂  К. А.-Венгер. монархіи въ 
масшт. 1:900.000 (ок. 21 вер. въ дм.); въ кра-
екахъ; рельефъ отмывкой слоями; 6) военная 
универсальная К. въ томъ же масшт. Ру.пынія. 
1) Спец. К. Румынін (Harta speciala komanici); 
масшт. 1:500.000 въ краекахъ, рельефъ гориз-ля-
ми черезъ 10 мтр.; 2) генеральный К. Румыніи; 
1:200.000 (Harta generala a Romanici) въ кра-
екахъ; рельефъ гориз-лями; 1 : 600.000 («Roma-
nia», llarta generala), въ краекахъ,рельефъ штри-
хами. Балканскія государства. 1) К. части Бал-
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кап. полуо-ва 3 и 5 вор. въ дюймѣ, въ краскахъ, 
рельефъ тушевкой; изд. нашего в.-топогр. отдѣла 
гл. упр-нія ген. штаба; 2) топографии. К, кор-ства 
Оербскаго 1:75.000, въ краскахъ н гориз-ляхъ; 
3) генерал. К, кор-ства Сербскаго 1:200.000 и 
1:250.000, въ краскахъ, рельефъ тушевкой и 
штрихами; 4і генеральным К, Болгаріи и Вост. 
Румеліи, 1 : 200.000 и 1 : 750.000, изд. австрШ-
скія, въ краскахъ, рельефъ штрихами: 5) К.-Ев-
ропейской Турціи, 1 :210.000 (5 вер. въ дм.), въ 
краскахъ, названія натур, яз.; обнимаетекромѣ 
провинцій Европ. Турціи почти всю Вост. Руме-
лію и южн. части Болгаріи и Сербіи; составлена 
гл.обр. но рус. источникамъ;6) генерал. К. Европ. 
Турцін 1 : 200.000; австр. изд.. -лучшая К. Тур-
ціи. Манчжурія. 2-верст. К.; рус. секрет, изданіе. 

II. К а р т ы м о р с к і я составляются въ разн. 
масштабахъ, бываютъ генеральный, частный и 
подробный (или планы). На мор. К. изображает-
ся берег, полоса съ показаніемъ ея рельефа и 
характера берега, съ обозначеніемъ всѣхъ п,нк-
товъ, примѣтныхъ съ моря H могущихъ слу-
жить для опредѣленія мѣста к-бля; намѣчаются 
гавани, пристани, ирнмор. оооруженія и о-ва; 
показывается рельефъ мор. дна и качество грун-
та, всѣ рнфы и банки. На рус. К. глубины да-
ются въ саж. 6-фт. мѣры или въ фѵтахъ, или 
въ тѣхъ и другихъ мѣрахъ вмѣстѣ. Уровень, 
относ-но к-раго даются глубины, указывается 
на К. въ заголовкѣ ея или въ примѣчаніи. Во-
обще, слѣдуетъ обязат-но соблюдать правило: 
прежде чѣмъ пользоваться К,, прочесть всѣ едѣ-
ланныя на поляхъ ея надписи. IIa К. морей, въ 
к-рыхъ приливы не чѵвствит-ны (Балтійское, 
Черное), уровень берется средній по мѣстн. 
футштокамъ; въ исключит, случаяхъ, напр., для 
морей, въ к-рыхъ бываютъ значит, приливы 
(Вѣлое, Лед. и Вост. океаны), уровень берет-
ся самой малой воды. IIa мор. К. обознача-
ются всѣ маяки, съ указаніемъ дальности ихъ 
горизонтов!, и угловъ освѣщенія: всѣ берегов, 
знаки, поставленные для безопас-ти плаванія 
и указанія фарватеровъ: фарв-ры, или пути пла-
ванія, съ указаніемъ глубины, соответствующей 
наибол. уггубленію судна, для к-раго фарв-ръ 
безонасенъ (рим. цифра на нашихъ К указы-
ваете, что фарв-ръ протралены; всѣ предосте-
регат. знаки (вѣхи и бакана*, ограждающіе опас-
ности; мѣста затонувшихъ судовъ, берегов, кор-
доновъ и спасит. станцій; склоненіе компаса и 
его годовое измѣпеніе; свѣдѣнія о нриливахъ— 
высота нхъ, ск-сть и прикладной часъ. Раз-
стоянія на рус. мор. К. даются въ мор. ми-
ляхъ, равныхъ одной мннутѣ дуги экватора, 
или I 3 j вер., кабельтовахъ или сж.; на герм, и 
франц. К.—въ мор. мнляхъ или мтр.; на англій-
скнхъ—въ мор. мнляхъ, кабельтовахъ и ярдахъ. 
Напр-нія даются на рус. К. нстнпныя (за исключ. 
нѣк-рыхъ случаевъ, когда даются магнитныя, 
что и отмѣчается надписью). На К. другихъ 
гос-твъ даются въ общемъ тЬ же свѣдѣнія, и 
К, эти различаются, гл. обр., системами услов. 
обозначеній; напр-нія даются иногда магнит-
ныя, глубины обозначаются въ сж., ф . и мтр. 
Долготы на болып-вѣ К. считаю ея отъ Грин-
вича; на франц. К.—отъ Парижа. Мор. К. со-
ставляются на меркаторской проекціи (см. э т о 
с л о в о). Исключеніемъ являются К, близио-
ляр. областей, нѣк-рыя мор. К. нздаиія сѣв,-
америк. «Coast and Geodesic Survey» и Иор-
нежскаго «Sjökartwerk», к-рыя составлены при 
помощи проекціи на конусъ. До введенія мер-

каторской проекціи употреблялись т. наз. пло-
скія К., предложенныя португ-цами въ полов. 
XV*в.; но эти К.б. оставлены вслѣдвтвіе нѣк-рыхъ 
недостатковъ. На ме.ркатор. К. единицей для из-
мѣренія разстоянія (въ мнляхъ) служите мину-
та меридіана той же широты, снимаемая съ сѣт-
кн на вертик. поляхъ К, Курсу по опред. рум-
бу и прямой линіи на меркаторской К. соот-
ветствуете на земп. сферондѣ спиралевидная 
кривая двоякой кривизны — локсодромія. Т. к. 
кратч. разстояніемъ на сферѣ яв.іяе ся дуга 
больш. круга (на сфероидѣ геодезическая ли-
нія), проходящая черезъ даиныя точки, то при 
плаваніи на больш. разстоянія надо идти не 
по локсодроміи. а по дугѣ болып. круга, к-рая 
пролегаете вообще полярнѣе локсодроміи. Iljni 
илаваніи по дугѣ больш. круга вычисляются 
нѣск. точекъ дуги и наносятся на К. Для на-
несенія дуги больш. круга можно пользовать-
ся К. Росселя, на к-рыхъ такія дуги вычер-
чены черезъ каждые '2 градуса наклоненія нхъ 
къ экватору. Какъ надо обозначать на К. ие-
редвиженіе к-бля и какъ опредѣлить на ней 
свое мѣсто, объ этомъ учите навигація. Въ Рос-
сіи мор. К. издаются глав, гндрогр. упр-ніемъ, 
но только рус. береговъ. Кромѣ К., предназна-
чепныхъ для общ. пользованія, существуют!. К. 
секретный, исключ-но для судовъ воен. флота. 
Всѣ К. общаго пользованія перечисляются въ 
«Каталогѣ атласовт., карте, плановъ и пр.», вы-
пускаемомъ ежегодно гл. гидр, упр-ніемъ. Въ 
немъ же (а также и на отдѣл. листахъ) поме-
щаются т. наз. «сборные листы», на к-рыхъ 
назначены гр-цы каждой К, и ея померь. Со-
отвѣтств. свѣдѣнія относит-но англ. К. даются 
in. «Catalogue of Admiralty charts, plans and 
sailing directions». Всѣ К, англ. изданія разбиты 
на 15 «секцій» по морямъ. Рус. К. продаются 
въ гл. гидр, упр-ніи въ Спб. и въ нѣк-рыхъ 
друг, портахъ; цѣна рус. мор. К. 30—60 к., ан-
1 лійскнхъ—1—5 шнлл. Воен. флоте снабжается 
К. изъ гл. гидр, упр-нія непоеред-но или че-
резъ депо карте, имѣющееся во всѣхъ воен. 
портахъ. Для загранич. плаванія к-бли снаб-
жаются англ. К., выписываемыми ежегодно тѣмъ 
же упр-ніемъ. Последнее производите ежегод. 
корректуру мор. К., согласно всѣмъ свѣдѣніямъ, 
поступающимъ въ упр-ніе. Внизу карты всегда 
имѣется надпись о большой или малой коррек-
турѣ но 1 янв. такого-то года. Для поддержа-
нія мор. К. въ соотвѣтствіи съ дѣйств-ностыо 
необходимо исправлять нхъ но цнркулярамъ и 
«лоцманскнмъ замѣткамъ» гл. гидр, упр-нія тот-
часъ же по полученіи этихъ свѣдѣній. Подоб-
ный же объявленія дѣлаются и друг, гос-твамн. 
Общее число мор. К., находящихся въ наст, 
время въ употребленіи, доходить до 12.400, изъ 
к-рыхъ 6.700 составлены но оригинал, даннымъ 
(работамъ гидрографовъ гос-тва) и 5.800 вос-
произведены путе.м ь перевода. Изъ всѣхъ гос-твъ 
только Англія обладаете полной коллекціей К", 
всѣхъ морей и океаиовъ. ІІослѣ Аигліи по ко-
лич-ву изданныхъ h", идуте Франція, С.-Ам. С. 
Штаты, Германія, Япоиіи и Испанія; Россія, 
Нидерланды, ІІталія, Норвегія, Данія, ПІвеція, 
Вельгія, ІІортугалія обладаюте весьма нодроб. 
картами своихъ береговъ и морей, но не вос-
производите карп, иностранныхъ. Три ю.-а.че-
рик. республики: Чили, Вразилія и Аргентина 
въ послѣд. годы начали издавать карты, осно-
ванный на собетв. работахъ. То же самое дѣ-
лаюте Румынія и Греція. Въ преж. времена 
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Карусели 

мор. К. часто издавались атласами, напр. швед, 
атласъ Розенфельда Валт. моря (1694 г.) и рус-
ская «Книга размѣрная градуеиыхъ картъ Остъ-
зее или Варяжскаго моря» (1714 г.). Существу-
ютъ и теперь атласы, но исключительно для 
озеръ и рѣкъ, напр., озера Ильмень 1870 г., 
р. Свири 1865 г., р. Енисея 1900 г. и др. 

КАРУСЕЛИ, средневѣковыя, рыдарскія со-
стязанія въ ловкости на конѣ: сбнваніе на ска-
ку головы манекена, поддѣваніе кольца и т. п. 
Впервые К. появились при франкскомъ дворѣ 
по случаю примиренія Карла Лысаго и Люд-
вига Нѣмецкаго. Впослѣдствіи онѣ б. вьпѣсне-
ны турнирами, но потомъ, съ ослабленіемъ ры-
царства, снова вошли въ употрсблеиіе, при чемъ 
побѣдители, какъ и на турнирахъ, награжда-
лись вѣнками. Самый блистат. К. были при Лю-
довикахъ XIII и XIV" и происходили обык-но 
въ ІІарижѣ на площади передъ Тюнльери, отче-
го и самая площадь получила названіе Ріасз 
ou Carrousel». К. въ Англіи связываютъ съ име-
немъ Генриха II (1154—89 гг.). Дворъ этого ко-
роля и аристократія присутствовали на К. въ 
Смитфильдѣ, гдѣ лондон. граждане забавлялись 
въ уиражненіяхъ на конѣ и гдѣ устраивались 
скачки. При Генрихѣ ѴТІІ К. въ Лпгліи проч-
но укореняются. Къ намъ К. проникли нзъ Фран-
ціи. Прн Екатерин!; II въ Спб. впервые б. да-
на К. 16 іюня 1766 г. по иииціативѣ кн. II. И. 
Репнина, для каковой цѣли спеціально б. по-
сгроенъ особ, амфіііеатръ. К., церемонійм-ромъ 
к-рой былъ л.-гв. Измайл. п. сек.-майоръ князь 
II. А. Голицынъ, состояла нзъ 4 «кадрилій»: 
славянской, римской, нидѣйской и турецкой. 
Участвовавшія дамы были на колесницахъ, а 
кавалеры верхомъ на лошадяхъ, въ нарядахъ 
и аллегории, украшеніяхъ, заимствованныхъ изъ 
древн. и нов. псторіи. Упражиенія, состоявшія 
въ «ристаніяхъ на конѣ», «въ метаніи жавело-
товъ», «въ отрубаніи головъ кукламъ, нзобра-
жавшимъ мавровъ», и «пронзаніи копьями» ка-
бановъ H тигровъ изъ картона, продѣлывались 
по сигналамъ. Мелодія музыкал. инструментовъ, 
равно какъ и самые ннстр-ты походили на су-
ществовавшіе въ древности. Участникн-побѣди-
телн награждались комитетомъ судей при тор-
жеств. обстановкѣ богатыми «прейсами» (при-
зами). Эти К. такъ занимали высшее общ-во, 
что въ память одной изъ нихъ (въ іюлѣ 1766 г.) 
б. выбита зол. медаль, на к-рой съ одной сто-
роны б. изображена Екатерина II съ надписью: 
«Божіею Милостью Екатерина II, Императрица 
и Самодержица Всероссійская»;на оборот!; пред-
ставлено: на первомъ нланѣ геній, въ отдале-
ніи ристалище, надъ к-рымъ парить орелъ съ 
вѣнкомъ; надъ всѣмъ этимъ красовалась над-
пись: «Съ Алфеевыхъ на Невскіе берега». Бли-
же къ нашему времени К. относятся ко време-
ни царст-нія Александра 111. Въ наст, время 
К., носящія болѣе спортив. характсръ, устраи-
ваются въ Спб., въ Михайл. манежѣ и привлс-
каютъ многочнсл. публику. Участниками явля-
ются какъ оф-ры, такъ іі джентльмены и дамы 
общ-ва. К'., устраиваемыя полками, иногда бла-
готворит. общ-вами и части, лицами, произво-
дятся, кромѣ того, и при участіи ниж. чиновъ 
и юнкеровъ воен. уч-щъ, искусно продѣлываю-
щихъ фигурн. ѣзду на лошадяхъ, различный 
на конѣ упражненія и т. и. Репертуаромъ К. 
служатъ скачки черезъ препятствія, охота на 
звѣря (даніэля) по искусств, слѣду, джигитовка 
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казаковъ и и. чиновъ, выѣздъ разл. рода упря-
жекъ въ экнпажахъ на одпиочкахъ, парахъ и 
тройкахъ. Лучшіе исполнители награждаются 
призами (кубки, медали, жетоны, поощрит, ли-
сты и т. п.). К. съ воен. точки зрѣнія имѣегь та-
кое же значеніе, какъ и всякій спортъ, преслѣ-
дующійразвитіе тѣхъили иныхъ фпзич. качествъ 
воина,а также имѣющійдонѣк. степени, и воспи-
тат. значеніе. iStiller, bas Karusselreiten, 1889'. 

КАРІІЕРЪ, въ соврем, смыслѣ, означаеть 
помѣщеніе для одиноч. заключенія на короткіе 
сроки (до 1 м-ца) лицъ, наказываемых!, въ дис-
ципл. норядкѣ. Въ Россіи К. появляются впер-
вые при ІІетрѣ В., вмѣстѣ съ учрежденіемъ 
регуляр. арміи. До - петровское зак-ство, вме-
сто краткосроч. ареста, широко практиковало 
«посаженіе въ жс.іѣза», т.-е. заковываніе въ 
жел. цѣпн, оковы или колодки, прн чемъ «же-
леза» надѣвались на руки или на ноги и да-
же на шею. ІІосаженныхъ въ «желѣза» содер-
жали либо въ тюрьмахъ, либо отдавали «для 
береженья» приставу, к-рый содержалъ ихъ у 
себя за карауломъ или въ приказѣ, Или, нако-
нецъ, въ тюрьмѣ. :іа отсутствіемъ К. колодни-
ки содержались не только въ тюрьмахъ, но и 
при моек, ирнказахъ въ отдѣ.т. номѣщеніяхъ: 
«за рѣшеткой», «подъ палаткой», въ «приказ-
ной избѣ», а иногда «подъ земскою избою въ 
подклѣтѣ»; содержались они и въ башняхъ и да-
же при дворцѣ. Т. обр., въ устр-вѣ особыхъ К. 
надобности не встрѣчалось. «Взятіе за караулъ» 
(установленное воин, статьями А. Всйде) и «со-
держаніе за карауломъ» (ио Шереметев, уло-
женікЯ, съ одной стороны, а съ другой —поса-
женіе въ же.тѣза, приковываніе къ полу, арестъ 
у профоса, содержа ніе на хлѣбѣ и водѣ, вве-
денный «Кратк. Артикуломъ и Воин. Уст.» 1716 г., 
т.-е. дальнѣйш. развитіе краткосроч. лишепія 
свободы потребовало уже особо устроенных!» 
иомѣщеній, темь бо.іѣе, что этому подвергались 
нренмущ-но воин. чины. Арестныя помѣщенія 
въ петров, время устраивались либо прн караул, 
помѣщеніяхъ, либо отдѣлыю; какъ гі;, такъ и 
другія назывались «гарнизонными мѣстамн» за-
ключенія; въ первомъ случаѣ арестъ отбывался 
при полкахъ и частяхъ войскъ, если эти вой-
сков. части выставляли свои домаш. караулы, 
и при кордегардіяхъ; устраивались также осо-
бый помѣщенія для содержанія арестованныхъ 
у профоса при т. наз. «палочномъ караулѣ». 
Спец. мѣрами заключенія арестованныхъ изъ 
в-служащихъ представлялись гауптвахты (см. 
э то с л о в о). Арестъ за карауломъ чаще все-
го отбывался въ кр-стяхъ, въ особо устроен-
ных'!, помѣщеніяхъ, т. к. арестъ этотъ назна-
чался на срокъ до полугода. Всѣ эти арестныя 
помѣщенія и отдѣлыіыё въ нихъ и прн частяхъ 
войскъ К. располагались обык-но тамъ, гдѣ 
ничего другого устроить не было возм-стп: въ 
подвалахъ или въ негодныхъ для жилья сы-
рыхъ и теми, помѣщеніяхъ; нѣк-рые изъ К. 
устраивались темными; во всѣхъ К. имѣлись 
нары для отдыха заключенныхъ, но болѣе по-
дробной регламентацін самыхъ К. законодатель 
не даетъ, и, но образцу петров, застѣнковъ, 
устройство нхъ варьировалось и доводилось ино-
гда до того, что К. являлись даже особ, оруді-
емъ пытки: «дѣлалнсь невыносимо холодными, 
настолько узкими, что нельзя въ нихъ даже 
сѣсть, съ неровными полами» и т. п. Вь 1764 г., 
въ «Пнструкціи Полковнику» арестъ по отно-
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шенію офнц. чиновъ, а въ <Воинскомъ Уставѣ 
о полев. нѣх. службѣ въ 179(5 г.» но отношению 
проч. воин, чиновъ получнлъ дальнѣйш. разви-
тее, и К. хотя и вставились въ прежн. видѣ и 
состояніи, но теряютъ мучит, характере. Къ кон. 
XVIII в. К. создаются для арестованных!, при 
ордоннансъ-гаузахъ,нодаже во2-ой полов. XIXв., 
по свидѣт-ву въ 1863 г. сенатора Каптера, «от-
сутствіс всякаго удобства вт, помѣщеніи, не 
дозволяющее арестованнымъ не только занять-
ся какимъ-лнбо полез, дѣломъ, но даже раз-
мыслить въ уединеніи о своемъ положеніи, со-
блазнит. примѣръ другихъ, слабость караул, 
надзора, к-рый зависитъ также отъ недостаточ. 
устр-ва мѣстъ заключенія, способствуют!, тому, 
что арестант, номѣіцснія на воен. гауптвахтахъ 
нерѣдко бываютъ театромъ отвратител. безчин-
ства, и воен. чины, содержащееся въ ннхъ за 
маловаж. проступки, совершают!, тамъ гораздо 
зажнѣйшія преступленія». ІІо проекту К а т е -
ра, арестъ оф-рамн д. б. отбываться въ осо-
бых!, помѣщеніяхъ на гауптвахтѣ или въ К., 
устроениыхъ при полкахъ н командах!,; оф-рамъ 
дозволялось нмѣть еобств. постель и пищу, вос-
прещались въ К. игры и фѣсни, унотребленіе 
вина и куреніе табаку; арестованные д. б. быть 
въ обыкнов. формѣ, безъ знаковъ отлнчія. Аре-
стованные въ К. н. чины д. б. спать на гол. 
нарахъ, имѣя въ нзголовьѣ по одной подушкѣ, 
набитой соломой; н. чинамъ, содержащимся на 
хлѣбѣ и водѣ или ві, теми. К., не полагалось 
даже подушки; куреніе, употребленіо вина, иг-
ры, пѣніе и сношеніе съ посторонними б. вос-
прещены: арестованные выводились на ученье 
и на полков, работы. <ГІоложеніе 1863 г. объ 
охраненін воин, днсц-ны» (по ред. 1865 г.) въ 
такомъ родѣ и устанавливало устр-во К.; ка-
ждый К. (для содержанія п. ч.) и камера (для 
содержанія оф-ровъ) д.б.имѣть не менѣе 10' ä фт. 
дл., 7 фт. шир. и 10 фт. выс.; впрочемъ, они м. 
б. и друг, размѣровъ, лишь бы содержали не 
менѣе 2,25 ко. сж. воздуха и не препятствова-
ли арестованнымъ свободно двигаться и лежать. 
Они д. б. быть сухи, имѣть достаточно свѣта, 
при чемъ часть К. устраивались темными; К. 
д. б. нмѣть правильно устроенную вентиляцію; 
такіе К. проектировано б.устроить при веѣхъ, во-
обще, штабахт,, бр-дахъ, полкахъ, б-нахъ, д-зіо-
нахъ, ротахъ, эск нахъ, б-реяхъ, а при размѣще-
ніи войскъ въдеревняхъ—въ крестьян, избахъ но 
отводу. Дисципл. уставы 1869 и 1888 гг. ника-
кихъ измѣненій въ устройство К. не внесли. 
Въ такомъ вндѣ устраиваются К. и вт, наст, 
время, какъ въ войсков. частяхъ на полков, 
гауптвахтахъ, такъ и на город, воен. гауптвах-
тахъ, при коменд. уир-ніяхъ и воен. учр-ніяхъ, 
но on, ft. требуется, чтобы они отнюдь не м. вре-
дить здоровью заключенныхъ и, стало быть, они 
д. удовлетворять всѣмъ санитар, требованіямъ. 

*КАРЦОВЪ, Алексанлръ Петровичъ, 
г.-ад., ген. on, инф., профессор!, Пмп. воен. 
ак-міи, извѣстный воен. историкъ, род. въ 1817 г., 
воспит-къ ІІав.і. кад. к-са, въ 1836 г. б. выпу-
щенъ прап-комъ въ л.-гв. Семенов, п. Въ 1841 г., 
по окончаніи Ими. воен. ак-міи первымъ, съ 
серебр. медалью и занесепіемъ имени на мра-
мор. доску, К. б. зачисленъ въ гвард. ген. шт. 
Занимая разл. штаб, долж-ти и читая въ то же 
время въ Спб. в.-учеб. зав-ніяхъ лекціи по так-
тикѣ H воен. исторіи, К. пріобрѣлъ репутацію 
отлич. педагога и въ 1848 г. б. назн. угір-щимъ 
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воспитат. отд-ніемъ въ штабѣ гл. нач-ка к.-учеб. 
зав-ній. Въ 1849 г. онъ б. произв. въ полк, и 
назначен!, ад.-проф-ромъ Ими. воен. ак-міи по 
тактикѣ, а въ 1850 г. — проф-ромъ. Прекрасно 
знакомый съ предметом!,, обладая самост-ностью 
мышленія и увлекат. краснорѣчіемъ, К. сталь 
одним!, изъ популяр, проф-ровъ н авторитетом!, 
въ области тактики и воен. исторіи. Составлен-
ные имъ «Рук-ство но тактик!; и воен. исто-
рии (2 т., Спб., 1850—52 гг.) н обзоры войнъ: 
Сѣверной, 1812-го, 1813-го и 1825-го гг. (Спб., 
1851—53 гг.) совершенно нзмѣнили характеръ 
изученія и преподаванія тактики, крѣпко свя-
зав!, ее съ воен. исторіей и въ силу о.ого по-
ставит, ее на болѣе практич. почву. Въ 1850 г. 
К. б. приглашён!, преподавать тактику Вел. 
Князьямъ Николаю и Михаилу Николаевичам!,, 
а съ началом!. Вост. войны б. назн. дѣлопро-
изв-лемъ ком-та для выработки мѣръ къ защи-
тѣ Спб. и Балт. побережья, a загіімт. членомъ и 
редакторомъ к-сіи для улучшеній по воен. части. 
Дѣят-сть его въ к-сін обратила особое вннма-
ніе Государя, онъ сталь необходимым!, для пе-
го человѣкомъ и въ 1855 г. б. назн. состоять 
въ мѣстахъ пребыванія Его Вел-ва для могу-
щихъ встретиться порученій и справокъ. По-
жалованный во фл.-ад-ты, a затѣмъ произве-
денный въ г.-м. съ зачисленіемъ въ свиту Его 
Вел-ва, К. въ 1856 г. б. назн. ген.-квартирм-ромъ 
штаба гл-щаго гв. и грен, к-сами, а потомъ 
об.-квартнрм-ромъ отдѣл. гв. к-са. Въ 1858 г. 
на него б. возложено преподаваніе тактики Наел. 
Цес-чу Николаю Александровичу, Въ 1860 г. 
К. прпнималъ участіе въ устр-вѣ спец. канал, 
школы и въ концѣ того же года б. командиро-
ван!, въ распоряженіс гл-іцаго Кавказ, арміей. 
Въ этой ком-ровкѣ К. пробылъ 8 л., принимая 
дѣят. участіе какъ въ покореніи Зап. Кавказа, 
такъ и въ устр-вѣ гражд. части на Кавказѣ. 
За отлнчіе въ дѣлахъ съ горцами онъ б. на-
гражденъ чиномъ г.-л. (1861 г.) и орд. Бѣлаго 
Орла съ меч. (1864 г.) и пожалован!, званісмъ 
г.-ад. Въ 1865 г. К. б. назн. пом-комъ гл-щаго 
Кавказ, арміей, въ 1868 г. членомъ воен. со-
вѣга, въ 1869 г.—ком-щимъ войсками Харьков, 
воен. округа и въ 1870 г. произведет, въ ген. 
огь инф. Въ ЭТОТЪ періодъ К. принимал!, участіе 
въ нсревооруженін арміи и въ новой ея орг-за-
ціи. Ум. въ 1875 г. (А. Л. Зиссерманъ, Фельдм. 
кн. A. П. Барятинскій; Письма К., «Рус. Арх.» 
1889 г., т. 2; Н. У/. Глиноецкій, Исторія Ник. 
ак-міи ген. шт., «Рус. Иив.> 1875 г., №№ 264 н 
265;«Голосъ> 1875 г., Л» 335; « Граждан и нъ» 1876г., 
Jw 4; «Моск. Вѣд.» 1875 г., Л» 317). 

•КАРЦОВЪ, Павелъ Петровичъ, ген. оть 
инф., воен. писатель, участникъ рус.-тур. вой-
ны 1877—78 гг., брап, предыдущаго, род. въ 
1821 г., воспит-къ Новгород, гр. Аракчеева кад. 
к-са и Дворян, п., изъ к-раго въ 1842 г. б. вы-
пущен!, на службу прап-комъ въ л.-гв. Семенов, 
и., въ 1856 г. произведен!, въ полк., въ 1857 г. 
назначен!, ком-ромъ 3-гострѣлк.б-на, въ 1858 г.— 
ком-ромъ учебн. стрѣлк. б-на, вь 1861 г.— 
ком-ромъ Спб. грен, п., въ 1862 г. произведен!, 
въ г.-м., въ 1870 г. — въ г.-л. съ назначеніемъ 
нач-комъ 7-ой пѣх. д-зіи, въ 1876 г. назначен!, 
нач-комъ 3-сй пѣх. д-зіи. К. участвовалъ въ по-
ходѣ гвардіи въ Венгрію въ 1849 г., въ усми-
реніи польск. мятежа 1863 г. и въ войнѣ съ 
Гурціей въ 1877—78 гг., во время к-рой, кромѣ 
команд-нія Ловче - Сельвинскимъ отрядомъ и 
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удачныхъ дѣйствій подъ Плсвною (занятіе сел. 
Тораса, Турскаго Набора и Гор. Тетевсна), со-
вершилъ съ отдѣл. колонной трудный зимній 
переходъ черезъ Траяновъ перевалъ за Балка-
ны, занявъ съ бою рядъ городовъ: Сапашъ, Кар-
лово и др., и б. награжден !, орд. св. Георгія 4 ст. К. 
иослѣ войны, вслѣдствіе своего преклон. возра-
ста, б. зачиоленъ по запас, войскамъ и ум. въ 
1892 г. Перу К. принадлежать слѣд. труды: 
«Субалтернъ-оф-ръ въ ротѣ, эск-нѣ и б-реѣ; со-
вѣтъ молод, оф-ру» (1884); «Исторія л.-гв. Се-
менов. полка» (1853—54); <Намят, книга для 
ком-ровъ отд. частей войскъ> (1880); «Полный 
учебникъ для полк. учеб. командъ пѣхоты>(1881); 
«Команд-ніе отдѣл. частью» (1883); «Ловче-Сель-
вин. отрядъ въ минувшую войну» (1880 ; «Вос-
помипанія участника войны», сборникъ воен. 
разсказовъ, изд. кн. В. II. Меіцерскаго; <Гр. 
в . Ѳ. Бергь» (<Рус. Стар.» 1882 г.); «Событіе 
въ л.-гв. Семенов, п. въ 1820 г.» («Рус. Стар.» 
1882 г.); «Первенцы русской гвардіи» («Рус. 
Стар.» 1883 г.); «Кад. к-са и воен. гимназіи» 
(«Гражданинъ» 1884 г.); «Истор. оч. Новгород, 
гр.Аракчеева кад.к-саи Нижегород.воен.гимна-
зіи (1884); «Истор. оч. л.-гв. 1-го стрѣлк. Е. И. В. 
б-на съ 1856 по 1885 г. (1885); «20 лѣтъ назадъ въ 
Полыпѣ» («Гражд.» 1885 г.); «Справоч. книжка 
строев.оф-ра» (1886); <В.-земск. вопросы» («Воен. 
Сб.» 1887—88 гг.); «Траяновъ перевалъ» («Рус. 
Вѣст.» 1888 г.) и «Изъ прошлаго. Личн. и слу-
жеб. воспоминанія съ 1831 по 1879 гг.» (18881. 

*КАРЦ0ВЪ,Г1етръ Кондратьевичъ.адм., 
сенаторъ, род. въ 1750 г.; въ 1769 г., по окончаніи. 
Мор. кад. к-са произведенъ въ мичманы и въ томъ 
же году на кор. Европа, вошедшемъ въ сосгавъ 
Архипелажекой эскадры, ушелъ въ Средизем. 
море; 24н25іюия 1770 г. участвовалъ въсраж. 
при Чесмѣ, a затѣмъ, переведенный на фрег. 
Архипелагъ, въ состав!; десанта при осадѣ кр-сти 
Метелнно. Вернувшись въ 1775 г. на кор. Св. 
Георгій-ІІо6ѣ<)оносецъ въ эс-дрѣ в.-адм. Елмано-
ва въ Ревель, ежегодно ходилъ въ плаваніе 
на практич. отрядахъ Балт. моря; въ 1780 —84 гг. 
дважды плавалъ въ Ливорно и обратно въ эс-драхъ 
к.-адм. Борисова и в.-адм. Чичагова. Въ 1783 г. 
за 18 мор. ка.чианій награжденъ орд. св. Теор-
ия 4 кл. Въ 1785 г. произведенъ въ кап. 2 р., 
я въ 1788 г. назначен!, командовать к-блемъ 
Мзяславъ, на к-ромъ прншілъ участіе во всѣхъ 
бояхъ между лин. флотами во время швед, вой-
ны 1788—90 гг.; за Гогландское сраженіе на-
гражденъ орд. св. Владиміра 4 ст., а въ 1789г. 
произведен!, въ кап. 1 р. Въ 1790 г. но раз-
строен. здоровью былъ нѣск. мѣсяцевъ въ от-
став^!;, иотомъ поступил!, въ коммисаріатск. 
экс-цію адмир. коллегіи. Въ 1793 г. переведенъ 
ы. Мор. к-съ въ чинѣ подплк.; въ 1796 г. про-
изведет. въ г.-м. съ переим-ніемъ въ к.-адм. 
Въ 1798 г., съ объявлепіемъ войны Франдіи, К. 
б. посланъ въ Англію сл. эс-дрой изъ 5 к-блей 
il 1 фрег.; въ Скагеррак!; эс-дра выдержала 
жесток, штормъ, и флагм. к-бль К. Принсъ Гу-
ставъ отъ сильной течи затонулъ, остальныя 
суда 8 нбр. вошли на Ярмутскій рейдъ. Соеди-
нившие!. затѣмъ съ эс-дрой в.-адм. Макарова, 
К. крейсеровалъ совместно съ англ. флотомъ 
въ Нѣм. морѣ. Въ 1799 г. К. съ 3 к-олями и 
1 фр-томт. ушелъ изъ Англіи въ Средизем. мо-
ре, соединился съ адм. Ушаковым-!, и затѣмъ 
крейсеровалъ въ отомъ морѣ до окт. 1800 г., 
•когда возвратился въ Севастополь. Въ 1801 г. 

К. б. назн. членомъ адмир-ствъ-коллегіи, въ 
1802 г. днр-ромъ Мор. к-са и членомъ адмир-ствъ-
коллегіи и Гос. Совѣта и сенатором!.. Унра-
вленіе К. Мор. к-сомъ обнимаетъ 25-лѣт. пе-
ріодъ, за к-рый выпущено въ оф-ры болѣе 
2 т. воспнт-ковъ. Хорошо знакомый съ поста-
новкой учебн. дѣла энергичный и иросвѣіцен-
пый администраторъ, К. обратплъ вниманіе на 
всѣ части корпус, упр-нія. Съ помощью та-
кихъ талантливыхъ педагогов!., какъ Гамалѣя, 
Горковенко и др., ему удалось поставить дѣло 
науч. подготовки воспнт-ковъ на исключ-ную 
высоту (см. Г а м а л ѣ я), и ему нашъ флотъ 
обязаіп. цѣлой плеядой образованныхъ и та-
лантл. моряковъ. К., суровый и сухой по на-
ружности, имѣлъ чрезв-но доброе сердце, былъ 
справедливъ до самоотверженія; бывали слу-
чаи, когда, отстаивая невиннаго, онъ рисковал!, 
своей собственной карьерой. Ум. К. 24 фвр. 
1830 г. (Веселаго, Очеркъ нсюріи Мор. кад. 
к-са, 1852; Кротковъ, Мор. кад. к-съ, 1901). 

КАРЪ, Василіи Алексѣевичъ, г.-м., из-
вестный въ исторіи усмнренія Пугачев, бунта, 
род. въ 1730 г., принималъ участіе въ 7-лѣт. 
войнѣ: въ 1757 г.—въ имперской, въ 1758 г. въ 
прус, арміяхъ, а въ 1760—61 гг. находился въ 
Пруссін при рус. армін и участвовалъ во мног. 
сраженіяхъ. Iii. 1766 г., въ чігаѣ полк, К. б. 
отправленъ въ Польшу состоять при кн. Радзи-
виллѣ, гдѣ проявил!, твердость характера и 
иск-во дипломата. Въ 1769 г. бриг-ръ К. во 
время тур. войны б. назн. нач-комъ Иностр. 
легіона, въ 1771 г. произв. въ г.-м., а 14 окт. 
1773 г. отправленъ изъ Спб. для усмиренія Пу-
гачев. бунта. Воен. коллегія, и особенно ея прё-
зидентъ Чернышевъ. не имѣя ионятія о размѣ-
рахъ мятежа и о дѣйствит. иоложеніи дѣла, не 
снабдили К. достаточ. силами. Съ l ' / j т. пѣхо-
ты, безъ кав-ріи, въ сильн. морозы, К. не моп. 
ничего предпринять и, мучимый болѣзныо, сдалъ 
безъ разрѣшенія команду ген. Фрейману и нзъ-
подъ Бугульмы уѣхалъ, сначала въ Казань, а 
нотомъ въ Москву, гдѣ раздраженные дворяне 
открыто называли его трусомъ и требовали от-
дачи его иодъ судъ. К. не б. разрѣшеио прибыть 
въ Спб. для объяененій, и онъ б. уволенъ оть 
службы съ восирещеніемъ жительства въ обѣ-
ихъ столицах!.. К. поселился въ своемъ имѣ-
ніи вблизи Калуги и ум. послѣ 1775 г. 

КАРЯГИНЪ (Корягинъ), Павелъ Ми-
хайловичъ, полк-къ, шефъ 17-го егер. (нынѣ 
13-го л.-грен. Эриван.) п., одинъ изъ легендар. 
героевъ Кавказ, войны, сподвижннкъ кн. II. Д. 
Цнціанова (см. э т о с л о в о ) , началъ свою служ-
бу рядовымъ въ Бутыр. пѣх. п. въ 1773 г., съ 
к-рымъ и приня.ть участіе въ 1-ой тур. войн!;. 
Блистат. побѣды Румянцева въ эту кампанію 
вселили въ него вѣру въ ту нравств. силу рус. 
солдата и въ себя самого, опираясь на іс-рую 
онъ впослѣдствіи никогда не считалъ враговъ. 
Вмѣстѣ съ Бутырскимъ п. К. поступил!, въ 
1786 г. на сформ-ніе 4-го б-на Кубан. егер. к-са 
и съ этого времени уже не выходнлъ нзь-подъ 
огня непр-ля. Въ 1803 г. К. б. назн. шефомъ 
17-го егер. п., сформированная) изъ 5-го б-на 
Кубан. егер. к-са, и за взятіе Ганжн получилъ 
орд. св. Георгія 4 кл. Легендарную славу созда-
ла ему ками. 1805 г., когда, окруженный 20-тыс. 
перс, арміей Аббаса-Мнрзы въ Карабагской про-
вннціи, онъ 3 нед. протнвостоялъ ей въ Аска-
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рапѣ, Шахъ-Булахѣ и Мухратѣ, но только съ 
честью отбивая нападенія нерсовъ, но самъ 
беря приступомъ перс, кр-сти, и, наконецъ, ст. 
отрядомъ всего лишь вт. 100 ч., пробился къ 
Цнціанову, шедшему къ нему на помощь. За 
ату кампаігію К. получилъ зол. шпагу. Безпре-
рывные походы, раны, а особенно утомленіе 
въ зимн. камп. 18(Х> г., разстроили здоровье К. 
Опт, заболѣлъ лихорадкой, перешедшей въ жел-
тую гнилую горячку, и 7 мая 1807 г. итого «по-
сѣдѣлаго иодъ ружьемъ» героя не стало. По-
следнею его наградою былъ орд. св. Владимира 
3 ст., полученный за нѣск. дней до кончины. «По-
раженное его богатыр. подвигами, — говорить 
историкь Кавказ, войны (В. Потто»,—боев, по-
томство придало личности К. величаво леген-
дар. характер!,, создало изъ него любнмѣйшій 
тиігъ въ боев, кавказ. эпоеѣ». (В. Потто, Кав-
каз. война въ отдѣльныхъ очеркахъ и эиизо-
дахт., т. 1, Спб., 1887; //. О. Бобровскій, Исто-
рія 13-го л.-грей. Эриван. и. за 250 лѣгь). 

КАРѲАГЕНСКІЯ ВОЙНЫ (см. карту къ ст. 
А н н и б а л ъ ) . 1. Война 311—Зов г. до P. X. 
Кароагена съ Сиракузами тѣсно связана съ 
нмснемъ сиракуз. тирана Агаѳокла, захвати-
в ш а я въ 315 г. верховную власть въ Снраку-
захъ. Устроивъ войска, сооруднвъ флогь и учре-
днвъ арсеналы, онъ началъ войну съ Карѳа-
геномъ. Сначала онъ не вмѣлъ успѣха. Вт, сра-
жепіп близь Гелы, у горы Экнома, въ 311 г. 
войска Агаѳокла (40 т. пѣхоты, 5 т. конницы; 
б. разбиты карѳагенянами Гамилькара (сына 
Гискона). Иотерявъ 7 т. ч., Агаѳоклъ отступилъ 
въ Сиракузы, гдѣ и б. осажденъ карѳагенянамн. 
Тогда Агаѳоклъ рѣшился на отважнѣйшсе и 
рискованное предпріятіе; онъ иеренесъ войну 
въ Африку, въ сердце К. респ-ки, съ тѣмъ, что-
бы при содѣйствіи угнетенныхъ игомъ Кароа-
гена сосѣд. народовт, сокруппт, могущ-во этой 
державы. Ввѣривъ правлёніс Сиракузъ брату 
своему Антандру и оставит, ему небол. часть 
вой къ, Агаѳоклъ съ двумя сыновьями и 14 т. 
наем, войскъ, сѣлъ на 60 к-блей и, иреслѣдуе-
мый кароаген. флотомъ, на 6-й день присталъ 
къберегамъ Африки. Съ цѣлью отнять у войскъ 
всякую надежду на отступленіе, онъ тотчасъ 
но высадкѣ на береіъ пламенной рѣ".» к> побу-
дить воиновъ сжечь корабли, на к-рыхъ они 
прибыли. Затѣмъ онъ овладѣлъ Тунисомъ и 
друг, богатыми городами. Карѳагеняне выста-
вили ок. 40 т. пѣхоты, 1 т. конницы, 2 т. ко-
лесницъ, к-рыя, подъ нач. полк-дца Ганона, дви-
нулись навстречу Агаѳоклу. Въ происшедшем-!, 
б.іизъ Кароагена сраженіи въ 310 г., карѳ-не, 
несмотря на превосход тво силъ, понесли нора-
жеиіе, послѣ чего Агаооклъ подступилъ къ Кар-
оагену и покорилъ бо.тѣе 200 го'родовъ. Въ то 
же время Гамилькаръ, осаждавшій Сиракузы, 
понесъ пораженіе и самъ погибъ. Агаѳоклъ, 
усмнривъ происшедшій въ его войскѣ мятежь, 
вновь разбилъ карѳ-нъ и, заключивъ союзъ съ 
Офелломъ, царемъ Киренаикскимъ, получилъ 
оті, него 20 т. войскъ, но затѣмъ вѣроломно его 
умертвилт,, а войска принять къ себѣ на жа-
лованье. Вскорѣ Агаооклъ провозгласить себя 
царемъ африканскнмъ; послѣ крагковрем. осаді.і 
гор. Утики онъ взя.тъ и опустошилъ его. За-
тѣмъ, оставивъ въ Африкѣ сына Архагата съ 
войсками, самъ въ 307 г. съ 2 т. ч. возвратил-
ся въ Сицилію, гдѣ, несмотря на пораженіе 
карѳ-нъ подъ стѣнами Сиракузъ (310 г.), осада 

этого города продолжалась иолк-дцемъ Ксено-
днкомъ. Лептинъ и Демофилъ, полк-дцы Ага-
оокла, одержали надъ Ксенодикомъ побѣду, а. 
Агаооклъ, пользуясь этимт., снова покорилъ от-
иавшіе города Сициліи. Однако, вскорѣ онъ 
иринуждент. б. возвратиться въ Африку, гдѣ 
Архагатъ б. разбитт, и осажденъ вь Гуннсѣ. 
Оставивъ въ Сициліи Лептина съ войсками для 
обороны Сиракузъ, к-рымъ угрожалъ изгнанный 
изъ этого города Дииокрагь, его иредшествен-
иикъ и пост, сонеринкъ, Агаооклъ снова прибыль 
въ Африку, вступилт. въ бой съ 12 т. К, войскъ, 
ио потерпѣдъ пораженіе и, но отложеніи оть 
пего африк. союзников!., бѣжалъ съ небол. чи-
сломъ воиновъ обратно въ Сицилію. Въ отміце-
иіе за это бѣгство снцилійск. войско, оставшее-
ся въ Африкѣ, умертвило обоихъ сыновей Ага-
ѳокла, и в корѣ затѣмъ вновь избранные сицн-
лійскіе вожди заключили мирт, съ Кароагеномъ, 
чѣмъ и б. положена, въ 306 г. до P X. конець 
войнѣ въ Африкѣ. Вскорѣ этоть миръ подтвер-
дить и Агаооклъ,па условіяхьсохраненіяобѣимт, 
сторонамт, своихъ прежнихъ владѣній. II. Вой-
на Парна гена съ наемными войсками 241—237 г. 
до P. X. По окончаніи 1 ой пунической войны 
(см. И у н и ч е с к і я в о й н ы), когда Гамиль-
каръ Варка, одинъ изъ выдающихся полк-дцевъ 
Кароагена, привелъ наемный войска въ Афри-
ку, между послѣднимн началось нозетаніе нзъ-
за неуплаты имъ жалованья. Борьба корѳ-нъ 
съ возставшими, длившаяся почти 3*/а г. и бы-
вшая, ио словамъ ІІолибія, самою ужасною и 
безпощадною изъ всѣхъ извѣстныхъ ему войнъ, 
окончилась истребленіемъ нозставшихт. войскъ. 
Мятежный войска, въ числѣ около 20 т. ч., овла-
дѣли гор. Тунисомъ и заняли укрѣил. позицію 
ICI, з. ON, него, на перешейкѣ К. полуо-ва, вт. 
разстояніи 20 вер. on. столицы. Чѣмъ охот-
нѣе каро-не шли на уступки мнтсжннкамъ, 
тѣмъ беззасгЬнчивѣе становились ихъ требо-
ванія. Мятежники, имѣя отважныхъ предводи-
телей Спендиса и Ма о, получили поддержку отъ 
туземцевъ, к-рые въ числѣ 70 т. примкнули 
къ ннмъ и доставляли имъ деньги и жнзн. 
средства; кромѣ этого, возставшіе нашли под-
держку Y рнмскихъ куицовъ, к-рые доставляли 
имъ воен. припасы и хлѣбъ. Цѣлью мятежни-
ковъ было нокореніе Кароагена. Хотя они и 
не могли расчитывать овладѣть городомъ со 
стороны суши, въ виду хорошо организован-
ной обороны, тѣмъ не менѣе они пытались от-
рѣзать городъ отъ внутр. страны и лишить его 
продоволі, тв. средствъ. По той же причинѣ они 
оставили главныя свои силы въ лагерѣ при Ту-
нисѣ и одиовр-но осадили 2 другія К. гавани 
на сѣв. берегу, Утику и Хиппо (Бизерта). Т. 
обр., Кароагенъ оказался вскорѣ лишенпымъ 
продовольствснныхъ средствъ и доходовь. Одна-
ко, возставшіе не могли прервать связи Кар-
оагена съ моремъ, въ виду отсутствія у нихъ 
хорошаго флота. Между ті;мт>, каро-не выста-
вили въ течеиіе зимы 241—240 гг. нзъ наем-
нпковъ и мѣстн. населенія армію для защиты 
столицы и привели свой флогь въ боев, состоя-
піе. Тѣмъ временемъ возстаніе наемн. войскъ 
передалось въ Сардинію. Войска, посланный 
Кароагеномъ (весною 240 г.) противъ мятежни-
ков'!,, передались на ихъ сторону, и всѣ карѳ-не 
на островѣ б. перебиты. Одновр-но съ этимъ 
увеличились для Кароагена затрудненія и въ 
самой Африкѣ. К. войска Ганона, еовершивъ 
въ началѣ удачную операцію къ Утикѣ и раз-
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бивъ нопр. армію, непосред-но за этнмъ б. от-
брошены ст, больш. потерями. Послѣ этого пред-
вод-ство перешло къ Гамилькару Барка, пред-
ставителю демократии, иартіи, к-рый, собравъ 
Ю т. К. граждант. и 70 слоновъ, рѣшилъ актив, 
дѣйствіями освободить столицу, Ѵтику и Хип-
ио и угрозой ливійск. городамъ заставить непр-ля 
отойти со своихъ позицій. Хотя Гамилькаръ не 
чувствовалъсебя достаточно снльнымъ, чтобы ис-
кать встрѣчу сънепр-лемъ,т1;мъ не менѣе онъ на-
мѣрсвался пользоваться каждымъ обстоят-иомъ, 
чтобы вредить ему и утвердиться въ полѣ. Т. к. 
всѣ дороги изъ Карѳагена во внутр-сть страны б. 
заняты отрядами возставшихъ, онъ отважно по-
ве.іъ свои войска ночью при благопріят. вѣтрѣ 
черезъ иесч. баръ къ устью Баградаса (см. э т о 
с л о в о) H неожиданно явился въ берег, рав-
нинѣ между Утикой и окопавшимся непр-лемъ, 
к-рый съ 10 т. обезпечивалъ мостъ. Спснднсъ 
немедленно поспѣшилъ сюда и атаковалъ Га-
милькара; однако, послѣднему удалось захва-
тить баградасскій мостъ, нанеся мятежникам!» 
потери въ 6 т. уб. и 2 т. плѣн., оттѣсннть Спен-
диса on, Утики и занять рядъ тузем. городовт.. 
Когда Спендису не удалось маневрами воспре-
пятствовать Гамилькару въ обратномъ завоева-
ніи Ливіи, онъ рѣшилъ атаковать непр-ля, но 
понесь тяж. пораженіе. Съ цѣлыо привлечь на 
свою сторону возставшихъ, Гамилькаръ обо-
шелся съ 4 т. плѣнныхъ необычайно мягко, по-
зволилъ нмъ или вступить іп. свою армію, или 
вернуться въ отечество. ІІослѣ этого Мато, снявъ 
осаду Хиппо, поспѣшилъ къ глав, силамъ въ 
Тунисъ и мѣрамп строгости побудилъ возста-
вшихъ къ дальнѣйш. борьбѣ. ІІоложеніе кар-
ѳагенянъ все болѣе ухудшалось. Ихъ фдоп., 
к-рый д. б. доставить жнзн. средства для сто-
лицы П31. колоній, б. уничтоженъ бурей. ІІако-
нецъ, вслѣдствіе раздора между полк-дцами, всѣ 
предпріятія сухоп. арміи кончались неудачами; 
Утика и Хиппо передались на сторону мятеж-
никовъ. Въ этомъ бѣдствен. положеніи Карѳа-
генъ могі. получать жизн. средства только изъ 
Сиракузъ, черезъ Гіеро. Но пастоянію К. гра-
жданъ, Ганонъ б. замѣненъ другимъ полк-ддемъ. 
К. полк-дцы все же предпочли осторожный дѣй-
ствія и рѣшили сначала отрѣзать возставшимъ 
подвозі. изъЛІІВІІІ: мятежникамъ пришлось снять 
осаду столицы и значит, часть силъ, подъ нач. 
Спенднса, отправить противъ полев. К. армій, 
въ то время какъ глав, ихъ силы подъ нач. 
Мато оставались при Тунисѣ, чтобы при всѣхъ 
обстоят-вахъ держать Кароагенъ отрѣзаннымъ 
огь внутр. страны. Спендисъ не отважился, од-
нако, на открытый бой. Паконецъ, Гамилькару 
удалось въ одномь нзъ удобн. мѣстъ внутри 
страны окружить войска Спендиса, изморить 
голодом!, и истребить оружіемъ. І)та побѣда 
вновь создала госп-во Карфагена надъ Ливіей. 
Затѣмъ, послѣ того какъ большая часть горо-
дов!., кромѣ Туниса, Утики и Хиппо, б. занята 
К. г-зонамн, армія двинулась противъ Мато въ 
Тунисъ. Однако, Мато искусным!, наступлені-
емъ ианесъ армін Карѳагена пораженіе, вслѣд-
ствіе чего и Гамилькаръ д. б. также очистить 
свою позицію, a затѣмъ отступить въ укрѣпл. 
лагерь у Баградаса. Необходимость заставила 
Кароагенъ выставить послѣдній призывъ сво-
их!. граждан!, и снова поставить его подъ нач-во 
Ганона. Послѣ этого Мато, испытывая продо-
вольств. затрудненія, двинулся изъ Туниса въ 
Лептнсъ (къ ю. отъ Адрумета); карѳ-не его пре-
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слѣдовали и, притянут, всѣ г-зоны изъ ливійск. 
городов!., принудили къ рѣшит. сраженію. Ар-
мія Мато б. уничтожена. Съ занятіемъ Ути-
ки и Хиппо, Кароагенъ вновь пріобрѣлъ свои 
африкаи. владѣнія. Намѣреніе Карѳагена воз-
вратить также и Сардинію встрѣтило сопр-ле-
піе Рима, к-рый отправилъ туда свои войска. 
На далыгЬйшія попытки Кароагена отвоевать 
Сардинію Рнмъ отвѣтилъ объявлепіемъ войны, 
отъ к-рой истощенный Кароагенъ откупился 
уступкой Сардпніи и контрибудіей 1.200 талан-
те въ. Рнмъ завладѣль также и о-вомъ Корсикой. 
Ill Кароаген. война 47—46 до P. X. см. А ф р н-
к а н с к а я в о й н а . (Кн. Н. С. Голицынъ, Все-
общ. воен. исторія древн. временъ, Спб., 1873 и 
1874; Полибій, Г, СО—68; Tissot, Géographie de 
la province romaine d'Al'r.aue, Paris, 1884; Schu-
bert, Geschichte des Agatnocles, Breslau, 1887; 
Freister, Zur Geschichte des Agathocles, Brünn, 
1890; Appianus, Lybische Gescliichte). 

КАРѲАГЕНЪ (Carthago, Кархедонъ по-
фпникійски). Оспованъ по древн. преданіямъ 
фииикійцамн за 50 лѣтъ до разрушенія Трои, 
т.-е. ок. 1134 г. до P. Xp., въ той части Сѣв. 
Африки, к-рая у римляиъ называлась Regio 
Zeugitana. ІІреданіе приписывает!, значит, рас-
ширеніе К. Дидонѣ, сестрѣ царя Тира, Пигма-
ліона, бѣжавшей вт. К. со своими приближен-
ными оть жестокостей брата. К. б. расположен!, 
на берегу Средизем. моря, въ Тунис, заливѣ, на 
полуо-вѣ, соединявшемся съ материкомъ пере-

шеіікомъ въ 3 ' в е р . (25 стадій). Имѣя продол-
говато-круглый общій планъ, городъ раздѣлялся 
на 3 части: Мегару, составлявшую самый городъ, 
Бирзу (Бирсу) въ его серединѣ, составлявшую 
цпт-ль съ глав, святыней, храмомъ Эскулапа, и 
Кротонъ. Сильнѣйшія укр-шя Ii. были на южн. 
сторонѣ. Гавань находилась на з. и раздѣля-
лась па внѣшнюю, или купеческую п внутрен-
нюю, - военную. Внутри послѣдней, соедиия-
вшейся съ торговой каналомъ 71 фт. шнр., на о. 
Коѳонѣ находились верфи, арсеналы н магази-
ны. Въ этой гавани м. номѣщаться 220 больш. 
судовъ, для к-рыхъ пмѣлись спец. сводчатыя 
закрытія, Обѣ гавани м. б. заперты при помощи 
цѣпей. Въ К. насчитывалось до 700 т. жит., и 
окруж-ть города простиралась слишкомъ на 
28 вер. Со стороны суши городъ защищался 
тройною стѣной (съ моря простой) 45 фт. выс, 
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г а т и х ъ земле-
владѣльцевъ. Затѣмъ, воспользовавшись упад-
комъ метрополіи (Тира), К . объединилъ подъ своей 
властью больш-во колоній, расширяя и распро-
страняя нхъ и основывая новые пункты для тор-
говли. ГІрнмѣромъ предпріимчивости К. служить 
посылкасенатомъобширной экс-ціи подъначаль-
ствомъ Ганона, примѣрно въ 570 г. до P. X., для 
открытія нов. земель и основанія нов. коммерч. 
иоселеній. Экс-ція состояла изъ 60 судовъ, по 
50 веселъ каждое, нагруженныхъ товарами и ма-
теріалами для устр-ва поселеній, и семьями буду-
щихъ иоселенцевъ. Надо думать, что экс-ція ma 
достигла устья Нигера и о-ва Фернандо-По. К. 
овладѣлъ также Сардиніей и Балеар. о-вами; 
Порть Магонъ—глав, городъ Минорки—названъ 
по имени знаменитой каре, фамиліп Магонидовъ. 
Обширная торговля требовала могуществ. воен. 
флота, и т. к. болын-во владѣній К.о.отдѣлено отъ 
него моремт>, то ему пришлось сдѣлаться, гл. обр., 
мор. державой, все сущ-ніе к-рой зависѣло отъ 
госп-ва въ зап. части Среднзем. моря. Несмотря 
на могущ-во, К. номинально все-таки числился 
колоніей Тира и посылалъ туда ежегодный по-
сольства съ дарами для храма Мелькарта. ІІро-
должалъ онъ посылать дары и нов. владѣтелямъ 
Финикіи—вавилонянамъ и персамъ. Бъ вѣковой 
борьбѣ семитическаго элемента съ арійскимъ, 
представителемъ перваго вь зап. части Среди-
зем. моря явился К. Вся его нсторія есть часть 
исторін этой борьбы, и распадается она на два 
періода: греческій (борьба съ греч. колоніями 
въ Сициліи до III в. до P. X1, изъ к-рой К. вы-
шелъ побѣдителемъ, и римскій, окончившійся 
въ 146 г. до P. X. его гибелью. Какъ вт» то.чъ, 
такъ и въ другомъ періодѣ борьбы успѣхъ за-
висѣлъ отъ преобладапія прот-ковъ на морѣ. 
Снцилійск. войны имѣли первоначал, причи-
ной подстрекат-ва перс, царя Дарія, к-рый, за-
думавъ покореніе Греціи, расчптывалъ, что К. 
отвлечетъ на себя всѣ силы зап. греч. колоній 
и помѣшаетъ имъ оказать помощь метрополін. 

Въ 480 г. вь Сицилію отправилась 300-тыс. 
каро. армія. конвоируемая огром. флотомъ, подъ 
нач-вомъ Лмилькара (родонач-ка знам. мор. фа-
миліи). Онъ высадился въ Ианормѣ, на сѣв.-
зап. берегу о-ва, гдѣ б. много каре, поселеній. 
Греч, олементъ б. сосредоточенъ въ вост. части 
о-ва, и во глав!; его стояли Сиракузы. Противъ 
Амилькара выступилъ тирань Гелонъ, паиалъ 
на него у Химеры п разбилъ па-голову, уни-
чтожпвъ весь его флотъ, вытащенный на бе-
реп» и обнесенный укрѣпленіями. Вторая круп-
ная экспедиція въ Сицклію б. снаряжена въ 
409 г. до P. X., подъ нач-вомъ Аннибала (внука 
Амилькара). Онъ высадился на зап. оконечности 
о-ва и положил-!» здѣсь начало гор. Лилибеѣ. 
Потомъ, продвигаясь по южн. и сѣв. берегамъ, 
опт, завладѣлъ Селннонтомъ и Химерой, и т. 
обр. вся зап. часть о-ва оказалась въ его ру-
кахъ. Частичная нобѣда еиракуз. флота при 
Ериксѣ задержала наступленіе Аннибала, но 
т. к. владѣніе моремъ оставалось въ его рукахь, 
то онъ продвинулся до Агригенты, взялъ ее, 
разрушилъ до основанія и осадилъ Гелу, к-рая 
также скоро оказалась ві. его власти.'Затѣмъ 
та же участь постигла и Камарину. Въ 404 г. 
б. заключен-!» миръ, по к-рому К. сохранил-!, за 
собою всѣ свои завоеванія. Сиракузы со своей 
стороны воспользовались миромътолько для того, 
чтобы дѣят-но готовиться къ новой борьбѣ. Глав-
ный усилія тиранаДіонисія Старшаго б. обраще-
ны на созданіе флота. Было построено 350 болып. 
судовъ. Въ 398 г. онъ началъ войну захватомъ 
веѣхъ находившихся въ греч. гаваняхъ карѳ. 
торг. судовъ H нападеніемъ на базу каре, флота, 
построенную на о-вѣ Мотн (изъ группы Эгат-
скихъ), соединенном!, моломъ съ Сициліей. К. б. 
застигнуть врасплохъ, у него не было готовой 
арміи для высадки вт. Сицилію. Оказавшіеся 
подъ рукой 100 к-блей б. направлены подъ 
нач-вомъ Имилькона къ Мотн, а небол. отряду 
судовъ приказано сдѣлать набѣгъ на самыя Си-
ракузы, т. к. можно б. предполагать, что всѣ 

готовыя еиракуз. суда ушли къ Мотп. Расчетъ 
оказался правильным'!», и этому отряду удалось 
сжечь вт, Сиракузахъ много незакончен, судовъ. 
Имильконъ явился передъ Мотн также внезапно, 
уничтожилъ всѣ грузовыя суда Діоиисія, но не 
м. сдѣлать того же съ военными, т. к. послѣднія 
б. вытащены на берегъ, а достаточно силыіаго 
десанта у него не было. Пришлось ограничить-
ся этимъ и уйти, a послі; его ухода Діоннсій 
овладѣлъ Мотн. На слѣд. годъ К. снаряднлъ 
400 воен. и 600 трансп. судовъ. Высадившись 
въ ІІанормѣ, Имильконъ направился къ западу 

съ подымавшимися надъ нею, черезъ каждые 
'200—250 ш., 4-ярусн. башнями, 60 фт. вые., 
к-рыми пользовались,какъ магазинами. Въ этихъ 
( гЬнахъ, 30 фт. шир., помещались казармы на 
24 т. ч. г-зона, вверху конюшни на 4 т. лош., 
а внизу стойла на 300 слоновъ, а также всѣ 
провіант. магазины. Для защиты своей К. со-
держа.™ г-зонъ въ 30 т. ч., и въ его арсена-
лахь хранилось оружія на 200 т. ч. Для рас-
ширения своей быстро расцвѣтавшей торговли 
К. велъ пост, войны, и съ 536 г. до P. X., послѣ 
побѣды надъ фокейцамн, начинается его вла-
дыч-во на морѣ. Могущ-во молодого гос-тва, по-
коившееся на сильн. флотѣ и войскѣ насмии-
ковъ, въ III в. до Р. Хр. достигло своего высшего 

развитія. Пыш-
ный р а с ц в ѣ т ь 
К. объясняется 
тѣмъ, что опт, не 
ограничился од-
ной торговлей, 
но покорплъ всѣ 
блнжайшія оч. 
п л о д о р о д н ы й 
земли л и в і й -
цевъ, обративъ 
иослѣднихъ вт, 
рабовъ иданнн-
ковъ и создавъ у 
себя классъ бо-
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и скоро завладѣлъ Ерііксомъ и MOTU. Рѣшявъ 
зявладѣть Мессиной, онъ сдѣлалъ демонстрацію 
у м. Иелора, и когда мессинцы направились 
туда, чтобы помѣшать ему высадиться, Имиль-
конъ, пользуясь попутн. вѣтронъ, со 100 судами 
ворвался въ гавань и завладѣлъ городомъ. Поел t. 
итого онъ рѣшилъ двинуться па Сиракузы. Ар-
мія и флота д. б. соединиться въ Ьатанѣ. Лен-
тинъ, командовавшій флотомъ Діонисія, хотѣль 
преградить путь карѳ-намъ, но б. при Катанѣ 
разбить и принужденъ къ отступленію. Вскорѣ 
Имильконъ обложилъ Сиракузы съ суши и съ 
моря. Случайная стычка изъ-за к-бля, нагружен-
наго хлѣбомъ, въ к-рой приняло участіе только 
40 каре, триремъ, окончилась ихъ пораженіемъ. 
Это подняло духъ сиракузянъ, на помощь къ 
к-рымъ пришла и другая случайность: въ ла-
гере каро-нъ распространилась чума. Этимъ 
воспользовался Діонисій и напалъ на карѳ-нъ на 
сушѣ и на морѣ. Имнльконъ б. разбить и едва 
выговорилъ себѣ право съ оставшимися у него 
40 судами уйти въ Африку. Война продолжа-
лась съ перемѣн. счастьемъ и только вь 392 г., 
когда карѳ-памл. удалось нанести тяж. пораженіе 
арміи Діониеія, б. заключенъ миръ. Въ 383 г. 
Дюнисій, вновь создавшій флотъ въ колич-вѣ 
до 3<Х) судовъ, опять рѣшился сдѣлать попытку 
изгнать карѳ-ігь изъ Сициліи. Пользуясь вне-
запностью, ему удалось овладѣть Селинонтомъ 
и Ериксомъ; но подоспѣвшій каре, флотъ у 
Ернкса нанесъ тяжкое пораженіе сиракузскому, 
и планъ Діонисія рухнулъ. Новая волна греч. 
элемента влилась въ Сицилію ci» посылкой изъ 
Кориноа въ Сиракузы вл. 345 г. до P. X. Тнмо-
леона съ арміей. Ему удалось оттѣенить карѳ-нъ 
знач-но кл. з. Въ 317 г. тираномъ въ Снраку-
захъ сталь энергичный Агаѳоклъ, к-рый вновь 
ветупилъ въ борьбу ст. К. (см. К а р ѳ а г е н -
е к і я в о й и ы). ІІослѣ смерти Агаѳокла К. при-
ступи лъ къ расширенію своихъ вллдѣній въ 
Сицнліи и въ 278 г. вновь обложилъ Сираку-
зы. На этотъ разъ къ шип. на помощь прише.гь 
Пирръ, царь Эпира, к-рый уже 3 г. велъ въ 
Нталін удачную войну противъ Рима. Вл. 2 г. 
онъ завоевалъ вею Сицилію и только не м. 
одолѣть Лнлибею—базу каре, флота. Чувствуя 
свое положеніе непрочнымъ между Римоиъ, сл. 
одной стороны, и К. съ другой и не в.ладѣя 
вслѣдствіе слабости флота моремъ, ІІнррл. пе-
ребрался вл. Италію, но здѣсь б. разбить рим-
лянами и принужденъ вернуться вл, Эпиръ. Это 
повело опять къ госп-ву К. надъ больш. частью 
Сициліи. Торг. же госн-во его вл, зап. цоловннѣ 
( 'релизом, моря вл, это время не оспаривалось 
ннкѣмъ. Каро-не такъ ревниво оберегали свои 
права, что бывали случаи, когда они прямо то-
пили всѣ торг. суда другихъ націй, появлявшія-
ея вл. водахъ Средизем. моря. Но въ это время 
у нихъ явился новый нрот-къ—Рнмъ. Обезпе-
чивъ свое могущ-во на сушѣ, Рнмъ началъ 
думать и о выгодахъ мор. торговли, и тогда 
столк-иіе съ К. сдѣлалось непзбѣжнымъ. Кон-
фликта разразился вл. первый разъ въ 264 г. 
изъ-за раздоровъ между политич. партіями Сн-
іакузъ, нзъ к-рыхъ одна умоляла о помощи 
JIIMS., другая К. Возникшая отсюда 1-я ІІуннч. 
война (264 — 241) закончилась тяжелымъ для 
К. миромъ; онл. потерялъ всю Сицилію, близ-
лежащіс о-ва, 500 галеръ и болѣе 2Vs милл. р., 
к-рые обязался выплатить въ 10 л. 2-я Пунич. 
война (218—202) закончилась разбитіемь Аннн-
бала у Замы Сцнпіономл. и, наконецъ, 3-я Пунич. 

война—полнымъ разрушеніемъ римлянами, какъ 
всего гос-тва, такъ и самаго города К. 2-я Пу-
нич. война сокрушила могуіц-во К-ской реси-ки, 
принудивъ се согласиться на самыя тяжкія усло-
вія. Но когда римское посольство, отправленное 
вскорѣ вт, К., донесло, что этоть дрсвній со-
нерникъ Рима опять ироцвѣтаегь, тогда рим. 
сената, внимая безпрерывнымъ требованіямъ 
Катона, всѣ рѣчи своп заканчивавшаго сло-
вами: «Полагало, что должно разрушить Карѳа-
генъ», рѣпшлся положить конецъ его существо-
ваиію. Обѣщавъ Риму не предпринимать ни-
чего безъ его согласія, каро-не скоро, вопре-
ки обѣщанію, объявили войну нумидійскому 
царю Массиниссѣ, союзнику Рима. Этого по-
вода римскому сенату было достаточно, и онл, 
поручить консуламъ Манилію и Цензорію взять 
и разрушить К. Высадившись на африканскомъ 
берегу съ 80 т. ч. пѣхоты и 4 т. всадниковъ, 
Маній Манилій и .'Іуцій Марцій Цензорій по-
слали каро-намъ требованіе о покорности, при-
сылке 300 заложниковъ и выдачѣ оружія. На-
ходясь въ стѣсненномъ по.ложенін, К. исполнилъ 
это требованіе, пославъ заложниковъ и выдавъ 
все оружіе. Но когда консулы въ Утикѣ заяви-
ли, что, несмотря на изъявленные знаки покор-
ности, К. все же долженъ быть разрушенъ, 
à жители его могутъ поселиться на всякомъ 
другомъ пунктѣ своей области, только не ближе 
двухъ миль отъ моря, карѳ-не рѣшн.лн сопроти-
вляться. Воспрянувшее мужество жителей под-
держивалось внукомъ старика Масснниссы, Гас-
друбаломъ, к-рому пародъ ввѣрнлъ защиту го-
рода. Осужденный на смерть, другой Г'асдру-
балъ, ст. 20 т. бѣг.лецовъ получилъ глав, нач-во 
надъ полев. арміей. Когда окончился данный 
К. 30-дн. срокъ и консулы со своими арміямп 
явились къ К , то очутились передъ сильной 
кр-стыо. Римлянамъ приходилось приступать къ 
правил, осадѣ, при чемъ она знач-но затрудня-
лась полев. арміей Гасдрубала, к-рый стоя.лъ у 
укр-нія Нефериеа, на Тѵнезійек. озерѣ (нынѣ 
Эль-Вагира). Консулъ Манилій повелъ атаку 
на городъ съ зап. стороны, на узкомъ перс-
шейкѣ, a Цензорій оперпровалъ съ моря и на-
чалъ свои работы на косѣ (гдѣ ныне форта 
Галеттаі, к-рая тянется отъ К. на ю. и почти 
совершенно отдѣляета отт, залива Тунезійск. 
озеро, прерываясь только узк. проливомъ. Ему 
удалось на южн. сторонѣ города пробить брешь 
въ болѣе слабой здѣсь стѣнѣ, но штурмъ ея не 
удался. Еще меньше могь сдѣлать Манилій, 
к-раго карѳ-не безпокоііли вылазками, а каре, 
флотъ—высылкой брандеровъ. Когда затѣмъ, по 
случаю выборовъ. Цензорій. наиб, дѣльный изъ 
консуловъ, возвратился въ Рнмъ, то походл, м. 
б. считать неудавшимся, особенно послѣ того, 
какъ Манилій попытался нанести ударъ арміи 
Гасдрубала и понесъ самъ чуветвнт. порнже-
ніе. Тогда Манилій б. замѣненъ Корнеліемъ Сци-
піономъ Младшимъ. Сципіонъ въ нач. 147 г. 
прнбы.лт. въ Утику H прежде всего д. б. выве-
сти изт, опаснаго положенія войска трибуна 
Манцнна, дѣйствовавшія къ с. отъ К, Этотъ 
тщеславный и неспособный иолк-децъ произвелъ 
нечаян, шшаденіе, занялъ къ с. отъ К. (при 
мыеѣ Картагпне) утссь подлѣ слабо укрѣпл. 
иредмѣстья Мегары и пытался отсюда проник-
нуть въ этоть кварталъ. Онъ б. разбита и от-
лѣсненъ за утесъ, гдѣ и стоя.лъ вл, крайне ри-
скован. положеніи, почти совершенно отрѣзан-
ііый. Лишь быстрая помощь новаго гл-щаго 
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спасла эти войска, и они заняли снова утесъ. 
Манцииъ б. отосланъ въ Рнмъ, армія снова 
придвинута къ К., н въ лагерѣ возстановлены 
порядокъ и дисц-на. Сцппіонъ рѣшилъ присту-
пить in. серьез. осадѣ. Онъ принудилъ Гасдру-
бала очистить занятую на перешейкѣ позицію 
и для поднятія духа' войскъ произвелъ вскорѣ 
ночи, иападеніе на ту часть города, к-рая на-
зывалась Мегарой. Эта попытка едва не увѣн-
чалась успѣхомъ, римляне быстро взобрались 
на стѣны, но удержаться въ садахъ и предмѣ-
стьяхт., пересѣченныхъ множеством!, живыхъ 
изгородей и баррикадъ, не могли. Нападеніе не 
принесло рнмлянамь болыпнхъ выгодъ, но они 
успѣлн сжечь укрѣнленный лагерь каро-нянъ 
впереди города'и прервать, т. обр., сообщеніе 
его съ окрестною мѣс-тью. Отражая без про рыв. 
вылазки осажденныхт., Сципіонъ приказалъ вы-
копать къ сторонѣ города и къ полю рвы, версть 
въ 10 дл., сосдпнинъ нхъ двумя поперечн. рвами; 
позади тѣхъ il другихъ б.'устроены палисады 
и насыпаны валы; для большей же еще без-
опасности римляне прикрылись камен. егЬной, 
почти такой же дл. и въ 12 фт. вышины, но 
срединѣ к-рой, для наблюденія за осажденнымъ 
городом!., возвышалась 4-ярус. башня. Этими ра-
ботами Сцнпіонъ выказалъ отличный дарованія 
въ поліорцетикѣ (фортнфикація древнихъ). Че-
рез!. 20 д". циркумвалаціон. линія б. закон-
чена и по занятіи ея къ К. б. совершенно пре-
рванъ всякій подвозъ. Лишь одниоч. к-блямъ 
удавалось еще провозить иногда моремъ небол. 
колич-во жнзн. ирииасовъ. Тогда Сцнпіонъ при-
казал!. заградить и гавань; это удалось сдѣлать, 
и осада м. бы кончиться раньше, если бы 
каро-не не устроили нов. гавани и не создали 
новыхъ 50 воен. судовъ, болынпхъ и малых!., 
к-рыя неожиданно для римлянъ вышли въ море. 
Хотя суда эти въ нѣск. дней и успѣ.ти нанести 
рнмлянамъ много вреда, но принуждены б. воз-
вратиться вт. городъ и не м. воспрепятствовать 
тѣсн. обложенію К. СО стороны гавани. Тогда 
каро-не, выйдя ночью и переправившись вплавь 
по морю, напали на римлянъ, зажгли ихъ осад, 
машины и произвели въ застигнутомъ врасплохъ 
войскѣ стааш. рѣзню. Но и эти усилія нмъ не 
помогли. Сцниіонъ, въ свою очередь, сжегъ но-
вый построенныя ими оборонит, башни, взя.ть 
приступом!, всѣ иаруж. укр-нія и возве.тъ во-
кругъ* города кирпич, стѣну, приспособленную 
для стрѣльбы. Ві. этнхъ дѣйствіяхъ прошло лѣто. 
Зимою Сципіонъ б. занять покореніемт. Неферіи. 
единств, города, посылавшаго карѳ-намъ помощь 
H жизн. припасы. Съ наступленіемъ весны рим-
ляне возобновили осаду. Гасдрубалъ, полагая, 
что глав, нападеніе нослѣдуеті. съ зап. стороны 
гавани, зажегъ смежную часть города и гото-
вился здѣсь къ упорнѣйшей обороиѣ, когда не-
ожиданно на противополож. сторон!; трибунъ 
Лелій взобрался на стѣну гавани. Гасдрубзлъ 
отступилъ въ наиб, сильно укрѣи.т. часть горо-
да, іі Сцчніонъ нослѣ того овладѣлъ рыноч. пло-
щадью. Отсюда онъ приказалъ войскамъ штур-
мовать кр-сть по тремъ пролегавшим!, іп. ней 
узкнмъ улицамъ, въ то время какъ часть войскъ, 
взобравшись на плоскія крыши строеній, шагь 
за шагомъ подавалась съ одного дома на другой, 
сражаясь съ отчаянно защищавшимся непр-лемъ. 
l ia седьмой день длпвшагося непрерывно боя 
къ рим. иолк-дцу явилось посольство отъ оса-
жденныхъ H просило пощады для тѣхъ жите-
лей, к-рые хотели выйти изъ кр-сти; это б. до-

зволено, H 50 т. мужчннъ и женщинъ вышли 
оттуда черезъ узкій проломъ въ СтЬп!;. 1!о са-
мые мужественные каро-не и перебѣжчикн-рим-
ляне, не ожидая пощады, пошли въ храмъ Эску-
лапа и продолжали сражаться съ отчаян, упор-
ством!.. І асдрубалъ передался римлянамъ;жсна, 
увидѣві. его съ башни храма, молила боговъ 
наказать измѣнника и бросилась въ пламя со 
своими дѣтьми; за нею низвергнулись Посл1;дніе 
защитники К. 17 дней пылалъ городъ, прежде 
чѣмъ совершенно превратиться въ развалины 
(въ 146 г. до P. X.). Изъ всѣхъ земель, нахо-
дившихся во владѣиіи карѳ-нъ, къ 149 г. сенате 
составил!, новую провнпцію Африку, оть устья 
р. Пуски (нынѣ Уэд-Загенъ или ьерберъ) и о-ва 
Габрака до Тоне у бухты Габесъ. Глав, горо-

дом!. ея б. сдѣлана Утика. Важность пункта, 
гдѣ бы.ть К., до такой степени была очевидной, 
что уже въ 122 г., ио предложенію Кая Гракха, 
б. рѣшено возстановнть К. подъ нменемъ Юно-
ши и послать туда 6-тыс. г-зонъ. Неудачно ис-
полненный проекте пришлось осуществить лишь 
въ 44 г. Юлію Цезарю. Опять построенный рим-
лянами въ правлеше Августа (27 г. но Р. Хр.\ 
не совсѣмъ на прежиемъ мѣстѣ, К, оставался 
подъ властью Рима до иаденія Зап. Рим. им-
перии Нъ в. послѣ Р. Хр. рим. намѣстникъ 
Афрнкан. области Бошіфацій, питая мысль осно-
вать въ К. лично для себя независимое гос-тво, 
прнзвалъ на помощь себѣ нзъ Нспаніи ванда-
ловъ. Король нхъ Гензерихъ нореплылъ въ Аф-
рику и нзгналъ нзъ нея римлянъ, но протнвъ 
ожиданія Боннфація въ 439 г. по Р. Хр. сдѣ-
лалъ К, столицей Вандал, гос-тва, каковой К-нъ 
и оставался въ продолженіи почти 100 л. Въ 
533 г., въ царст-ніе Юстиніана. для завоеванія 
Африки б. отправлены нзъ Константинополя 
5 т. веадниковъ, 10 т. пѣхоты и отрядъ екпо-
скихъ наемников!.. Глав, команд-ніе на сушѣ и 
на морѣ б. поручено Велизарію. Иотомокъ Ген-
зериха Гелимеръ хотя и растерялся съ прпбли 
жсніемъ кь К, римлянъ, но уеггѣлъ собрать силь-
ную армію. Брату Гелимера Аммату б. поручено 
собрать вс 1; находившіяся въ К. войска и атако-
вать ав-рдъ рим.армін въ 10 мил. отъ города, а его 
нлемянпнкъ Гибамундъ собирался напасть ст.2 т. 
веадниковъ на лѣв. крыло непр-ля, въ то время 
какъ самъ царь д. б. напасть на ар-рдъ, занят, 
такую нозпцію, чтобы рим. армія не могла по-
лучить помощи оте своего флота. Но Аммать 
атаковать ранѣе условлен, часа, и его опрометчи-
вость оказалась гибельной. Самъ онъ б. смерт-но 
раненъ, а его армія спаслась бѣгствомъ въ К. 
Гибамундъ также б. разбить, а царь Гелимеръ, 
ничего не знавшій о случившемся и заблуди-
вшійся среди горн, проходовъ, прошелъ мимо 
рим. арміи, не замѣтивъ ея, и очутился на томъ 
самомт. мѣстѣ, гдѣ паль Амматъ. Здѣсь напалъ 
на него Велизарій, и разбитый Гелимеръ по-
спѣшно отступил!, къ ІІумидійской пустынѣ. К. 
открылі. ворота нобѣдитслнмъ. Велизарій снова 
нривелъ вь надлежащій видъ город, стѣны и 
рвы. Съ этого времени К. б. подвластенъ ви-
зантійцамъ и послѣ разн. переворотов!, въ 6-17 г. 
б. взятъ и разоренъ аравитянами. Въ наст, 
время на мѣетѣ К. находятся бѣдныя деревни 
Эль-Мерза,Мельха,Дарильщутъ и < иди-Мозайдъ. 
Съ конца XIX ст. въ окр-стяхъ Туниса, тамъ, гдѣ 
б. pa' положен !. К , ведутся раскопки; часть зна-
менит. каре, водоемов!, ремонтирована фр-зами 
и использована для снабженін водою Туниса. 
(Голицынъ, Воен. исторія др. временъ; Э. Гиб-
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бонъ, Исторія упадка и разрушсиія Рішск. им-
періи, Москва, 1884; Г. Герцбергъ, Исторія Рима; 
Da Sein, Histoire de la marine de tous les peup-
les, 1879; Schräder, Atlas de géographie histo-
rique 1896; Jiosworth-Smilh, Carthage and Car-
thaginians, 1878; Meitzer, Geschichte d. К., 1879). 

КАСКА. См. Головные уборы. 

КАСПІЙСКАЯ ФЛОТИЛІЯ (см. А с т р а -
х а и с к і ft в о е и и ы й и о р т ъ). Первая по-
пытка создать воен. ф.іотъ въ К. морѣ относит-
ся къ царст-нію Алексѣя Михайловича; но въ 
1670 г. первый корабль, построенный съ этой 
цѣлыо (Оре.іъ\ в. сожжешь въ Астрахани Разн-
нымъ. Петръ В. обратилъ на К. море особ, вннма-
ніе, надѣясь войти въ непосредств. торг. сноше-
нія съ Персіей и Индіей;для этого организована 
б. спец. экс-ція кн. Бековича (см. Б е к о в и ч ъ -
Черкасск ій) и производилась иодроб. опись 
К. мори. Во время перс, похода (172'2 г.) наша 
армія (ок. 22 т.) б. перевезена изъ Астрахани 
на 8 военныхъ и 79 ластовыхъ сѵдахъ и ок. 
200 ос тровскихъ лодкахъ; всей флотиліей коман-
довалъ г.-ад. гр. Апраксииъ. Въ копцѣ 1722 г., съ 
основаніемъ въ Астрахани воен. порта, К. ф-лія 
получила правил, орг-зацію; но послѣ смерти 
Петра В. интересъ къ ней замѣтно ослабѣлъ, 
мы добровольно отказались отъ завоеваній въ 
ІІерсіи, и К. ф-лія, постепенно уменьшаясь, до-
шла до 3 мал. судовъ для надобностей Астра-
хан. порта. Въ концѣ 40-хъ гг. перс, прав-ство 
предприняло попытку создать въ К. морѣ свой 
ф.тотъ; англ. компанія, пмѣвшан разрѣшеніе ве-
сти от. К. морѣ торговлю съ Персіей, успѣла 
построить и вооружить одно воен. судно и при-
ступило къ поетройкѣ другого. Перс, крейсеръ 
появился у Дербента, началъ обижать кунцовъ 
и даже потребовал!, себѣ салюта отъ нашихъ 
воен. судовъ, но въ окт. 1752 г. б. сожженъ на-
піимъ р;рсйсеромі. под 7. к ом. лойг. Токмлчевп. 
Въ 1778 г. велѣно б. построить для К. моря 
ut,ск. воен. судовъ, и въ 1780 г. подъ командой 
кап. 2 р. гр. Войновича б. сформирован!, от-
рядъ изъ 3 фрег. (20 пуш.), 1 бомбард, к-бля 
(14 пуш.) и 2 ботовъ. Войновичу поручено б. 
основать на ю.-вост. берегу К. моря колонію и 
войти въ торг. связи съ персами; обслѣдовавъ 
рейдъ о-ва Огурчинскаго, отрядъ нерешелъ въ 
Астрабадскій зал. и съ согласія персовъ остал-
ся здѣсь на зимовку; 15 дкб. 1781 г. гр. Вой-
новичъ б. измѣннически захвачен!, въ плѣнъ 
\га-Махомоть-ханомъ и, хотя черезъ 2 недѣли 
и б. освобожден!., но это послужило одной изъ 
причинI. войны съ Переіей (1795—96 гг.), во 
время к-рой К. ф-лія. подъ командой к.-адм. 
Федорова, состоя въ расиоряженіи гр. Зубова, 
помогала арміи перевозкой войсков. частей и 
иродовольствія. Въ 1794 г. б. учреждена наблю-
дат. станція Ii. ф-ліи у о-ва Сара. Въ слѣдую-
щую войну съ Персіей (1804- 13 гг.) К. ф-лія 
принимала, самое дѣят. участіе, какъ перевоз-
кой продовольствія и войскъ,такъ и непосредств. 
воен. дѣйствіямн; въ 1805 г. кап.-лейт. Весе-
лаго (9 воен. и И трансп. судовъ) доставнлъ 
изъ Астрахани въ Энзели десант, отрядъ г.-м. 
Завалншина и арт. огнемъ съ судовъ способ-
ствовал!. занятію города. Оттуда войска б. пе-
ревезены въ Баку, но осада и бомбардировка 
этой кр-сти не имѣли уеиѣха, отчасти благода-
ря дурному снабженію судовъ: 2 бывшія на от-
ряд!; мортиры разорвало, а снаряды осталь-

ных!. четырех!. 12-фи. пушекъ оказались без-
сильными противъ крѣи. стѣнъ. Десанп. при-
нужден!. б. вернуться на суда. Въ 1808 г. К. 
ф-.ііяб. укомплектована согласно штатамт.1803 г. 
(2 корвета, 4 бр.,4 люгера, 2 бомбарды, 4 трансп-та 
и 2 галіота), п въ слѣд. году (2, і и 10 окт.) уча-
ствовала въ онсраціяхъ въ Талышинскомъ хан-
ств!;, обстрѣливая непр. войска судов, арт-ріей. 
Въ 1813 г. въ штурмѣ Ленкорани участвовалъ 
мор. б-нъ (400 ч.і, подъ ком. нач-ка К. ф-ліи, 
кап. 1 р. Веселаго, а 4 судна обстрѣливали 
кр-сть ст. моря. Въ 1818 г. К. ф-лія б. подчи-
нена въ строев, отношеніи гл-щему въ Грузін и 
на Кавказ!;. Дѣят. помощь оказывала К. ' ф-лія 
нашимъ войскамъ и во время пепрерыв. сты-
чекъ и борьбы съ горцами; значеніе ея росло 
и численность увеличивалась; въ 1828 г. заве-
дены б. первые пароходы. Въ войнѣ 1826—28 гг. 
Баку, Дербенгь, Дагестанъ и все зап. побе-
режье К. моря оставались въ нашихъ рукахъ 
благодаря, гл. обр., участію К. ф-ліи. Но, кро-
мѣ наблюденія за берегами и подвоза подкр-ній 
и иродов-ствія, К. ф-лія предпринимала и на-
ступит. дѣйсгвія въ самой ІІерсін (онерацін 
кап.-лейт. Басаргина въ Астрабадскомъ зал.). 
Во время вспыхнувшей въ 1828 г. тур. войны 
К. ф-лія также оказала громадныя услуги на-
шей арміи іюдвозомъ провіанта и подкр-ній въ 
Закавказье. Въ это время въ составь К. ф-ліп 
входили 14 боев, судовъ, 6 транс-товъ, 2 порох, 
и 12 мал. судовъ. Въ виду нашего движснія на 
ю., въ 1867 г. воен. порть и база К. ф-ліи б. 
перенесены изъ Астрахани въ Баку, а воен. 
станція еще въ 1842 г. съ о-ва Сара переведе-
на въ Астрабад. зал. (о-въ Ашуръ-аде) для на-
б.тюдонія за неспокойн. туркменами. Нсмало-
важ. роль сыграла также К. ф-лія (нач-къ фл.-ад. 
кап. 1 р. С. О. Макаров!, въ Ахалъ-Текинскую 
экс-цію 1880—81 гг. (см. это). Въ дальнѣйшемъ 
служба К. ф-ліи заключалась въ охранѣ рыбн. 
лромыолопъ, падэорѣ j a туркменами, промышля-
вшими въ К. морѣ разбоемъ, въ станцюн. служ-
ба въ Астрабад. зал. и въ Энзели и, наконецъ, 
въ охранѣ интересов!, русскихъ подданных!, въ 
Персіи. Пост, волненія и безпорядкн въ Пер-
сіи за послѣд. годы заставляли оч. часто на-
шихъ дипломатич. представ-лей обращаться за 
содѣйствіемъ къ К. ф-ліи; свозъ десанта въ Эн-
зели, въ Рештѣ, въ районѣ Астрабада и др. пунк-
тахъ побережья сдѣлался обычнымъ явленіёмъ. 
Въ составъ К. ф-ліи въ 1912 г.входятъ: 2 однотип-
ный канон, лодки Карсъ и Ардаганъ съ двиг-ля-
мн Дизеля въ 600 тн. водонзм., вооруженный 
120-м.м. и 75-мм. ор. и пулеметами съ десант, ла-
фетами; 2 носылыі. судна Геокъ-Тепе и Aempa-
бадъ (въ 1.100 и въ 400 тн. водонзм., оба во-
оружены 47-мм. ор. и пулеметами); порт, судно 
Красноводскъ въ 300 тн., вооруженное /5-мм. ор. 
и пулеметами, и транс-тъ Аракеь для гидро-
графия. работі. (450 тн. водоизм., вооруженіе 
47-мм. op.). К. ф-лія обслуживается Бакин. воен. 
иортомъ, ві. к-ромъ нмѣются судовые магазины 
и мастерскія. Воен. доковъ въ К. морѣ нѣтъ, 
и суда пользуются частными. Кадровый составъ 
команды пополняется изъ К. ОТДЕЛ, флотск. ро-
ты, а специалистами суда ф-лін комплектуются 
изъ Балт. и Чернаго морей. (Соимоновъ, Опи-
саніс К. моря и чиненпыхъ на немь завоева-
ній яко часть исторіи Гос. Ими. Петра Вел.; 
II. О., Очеркъ дѣйствій К. ф-лін, оттнскъ нзъ 
XXI «Маяка»: К. Г. . Истор. жури, экс-ціи гр. 
Войновича; «Мор. Сб.» 1853 г., IX. смѣсь). 
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КАСПІИСКІИ, 148-й пѣх . , полкъ, сфор-
мированъ 13 окт. 1863 г. изъ 4-го рез. б-на 
Одесскаго пѣх. п. и изъ безсрочно-отпускныхъ 
5 и 6-го б-новъ того же полка. Имя К. полка 
появилось впервые въ рус. арміи въ 1732 г., 
когда одинъ нзъ полковъ Низового к-са также 
имѣлъ названіе К.; вскорѣ, однако, п. этотъ б. 
расформирован!.. Вновь сформированный К. п. 
получилъ старш-во, знамена и отличія принад-
лежавшая 4, о и 6-му б-намъ Одес. п., вслѣд-
ствіе чего и псторія К. п. тѣснѣйшнмъ обра-
зомъ связана съ исторіей Одес. полка (см. э т о), 
олъ к-раго онл. получилъ при своемъ сформи-
роваиіи слѣд. боев, отличія: 1) грен, бой, замѣ-
ненный иотомъ боемъ за воен. отличіе (1813 г.); 
2) знаки на голов, уборы съ надп. «За отличіе» 
(1814 г.); 3) Георг, знамя съ надп.: «Въ воздая-
ние отлнчн. иодвнговъ, оказанныхъ въ ераж-хъ 
1814 г. янв. 17-го при Бріенъ-ле-ПІато и 20-го 
прн сел. Ла-Ротьеръ (1815 г.); 4) Георг, знамя 
съ надп.: «За особ, отлнчія прн Четати 25 дкб. 
1853 г., на р. Черной 4 авг. 1855 г. и за Сева-
стополь 1854 г.». Это иоелѣд. знамя и считает-
ся знаменемі. полка и оно было съ ннмъ въ 
Манчжуріи въ рус.-яп. войну, во время к-рой 
Каспійцы получили боев, крещеніе. Полкъ уча-
ствовала. вт. сраж-хъ на р. Шахэ и подъ Мук-
деномъ, и за боев, отличія въ нихъ 1, 2, и 4-й 
б-ны получили добавоч. надписи къ ранѣе име-
вшимся на голов, уборы: «За отличіе въ 1812, 
1813 и 1814 гг. и въ войну съ Японіей въ 1904 
и 1905 гг.», а 3-й б-нъ: «За отличіе въ 1812, 
1813 и 1814 гг. и на р. Шахэ 29, 30 снт. и 
1 окт. 1904 г.». Вл. 1910 г. п. б. удостоенъ особ, 
зиакомъ вниманія Е. И. В. Государя Императора: 
Государь прислалъ полку портрета Е. И. Выс. 
Наслѣдника Цесаревича 1і. К. Алексѣя Николае-
вича съ надп.: «148-му пѣх. К. п.». Этоть порт-
рета хранится въ той" ротѣ, к-рая дала въ те-
ченіе года наилучшій результата по стрѣльбѣ 
и, т. обр., переходить нзъ роты въ роту. Въ 
томъ же 1910 г. близь полков, церкви въ г. Hon. 
Иетергофѣ заложенъ намятникъ убитымъ вл. 
Манчжуріи Каснійцамъ. Въ день открытія па-
мятника, 26 авг. 1911 г., Гос-рь Имп-ръ вновь 
осчаст.лнви.лъ п. свонмл. вниманіемъ, нриславъ 
два художеств, подвѣ ка къ образамъ алтаря 
полков, церкви. Свой полковой праздникъ К. 
полкъ празднуета 22 дкб. Въ 1912 г., въ сто-
лѣт. годовщину основанія Одес. п., праздно-
валъ свой вѣковой юбилей и 148-й пѣх. К. п. 
(Курбатовъ, Истор. памятка Каепійца». 

*КАСПІЙСКОЕ МОРЕ (Хвалынское) , ве-
личайшее на земн. шарѣ озеро, остатокъ «Сар-
матскаго моря», иокрывавшаго вь нач. третпч-
наго періода весь югь Россіи, вмѣсгЬ съ Чер-
нымъ и К. морями. Еще въ нашу эру оно со-
единялось съ Аральск. моремъ посредством!. 
Аму-Дарьи (по предположеиіямъ пересохла въ 
VII ст. по P. X.) и съ Азовскимъ н Чернымъ 
по долинѣ Маныча mo предпо.ложоніямъ доIV ст. 
ио P. X.), какъ объ этомъ свндѣтельствуютъ 
греч. и араб, писатели. Но съ тЬхъ поръ уро-
вень К, моря понизился почти на 100 мтр., и 
теперь онъ на 26 мтр. ниже ур. Азов- моря. Дли-
на К. моря по меридіану—ок. 1.050 клм.. шири-
на—180—480 клм., площадь — ок. 463.250 кв. 
клм. Этотъ обшнр. бассейиъ иредставляета чрез-
выч. разнообразіе въ климатич. и физич. отно-
шеніяхъ. Южн. и зап. берега его покрыты бо-
гат. растит-стыо и перерѣзаны множеством!. 

рѣкъ, тогда какъ сѣв. и вост. побережья иред-
ставляють дикую и безвод. пустыню. Разность 
климата еще болѣе поразительна: на с. и с.-в. 
почти 4 мѣс. господствует!, суров, зима съ 20° мо-
розами, а въ долинах!. Мазандерана и Аетра-
бада морозь въ 2° считается величайш. редко-
стью. Вь гидрограф, отношеніи К. море линісй: 
устье р. Терека Мангышлакъ дѣлится на 2 обо-
соблен. бассейна. Къ с. оть этой гр-цы глуби-
на нигдѣ не превышаета 6 сж., во многихъ же 
мѣстахъ съ 6 фт. глуб. не видно берега; эта часть 
К. моря продетавляогь какъ бі.і осыхаюіцее со-
лончаковое озеро, обмеляемое постоянно нано-
сами Терека, Кумы, Волги и Урала; наиб, об-
мелѣніе замѣчаётся въ с.-зап. углу, находящем-
ся подъ наиб, вліяніемъ волжск. теченія (за 
60 л.—7 фт.). Берега сѣв. половины К. моря оч. 
однообразны, низменны, густо поросли камы-
шомъ и до того отмелы, что почти незамѣтно 
переходить въ море и часто на далек, разстоя-
ніи недоступны даже для шлюпокъ. Только на 
Мангышлакскомь полуо-вѣ и въ зал. Кайдакъ 
къ берегу спускаются" довольно высокіе, кру-
тые холмы. Въ устьяхъ Волги, Урала и Эмбы 
вдоль берега тянутся цѣлые архипелаги низ-
кихъ, песчаныхъ о-вовъ, поросшихъ осокой и 
камышомъ. Вся сѣв. часть К. моря съ полови-
ны нбр. и до половины мрт. покрывается сплошн. 
льдомъ. Обмелѣніе является непреодолим, пре-
пятствіемъ для развитія мореплаванія вь этой 
части К. моря, но богатѣйшіе рыбные (бѣлуга, 
оеетръ, севрюга, сомъ, лосось, судакъ и др.) и 
тюленьи промысла процвѣтаюта на всемъ этомъ 
иростр-вѣ; тюленей бьюта, гл. обр., зимой на 
о-вахъ и по сѣв. побережью. Рыболовство про-
изводится на мелк. лодкахъ съ осадкой 2—4 фт... 
H на нихъ же рыбные продукты доставляются 
въ Астрахань. Къ ю. оть линіи Тсрекъ—Мангы-
шлакъ дно К. моря съ глубины ок. 10 сж. бы-
стро понижается и образуета нѣчто вродѣ кот-
ловины съ вершиной немного южнѣе паралле-
ли Дербента (глуб. ок. 430 сж.); затѣмъ отъ 
Апшеронскаго полуо-ва къ Красноводскому тя-
нется родъ хребта на глубинѣ 30—60 сж., от-
деляющая) 2-ю котловину, к-рая немного сѣ-
вернѣе параллели Лей-Корошн достигаетъ глу-
бины 517 сж. Зап. побережье К. моря къ ю. 
огь устья Терекамало-по-малу пріобрѣтаетъ хол-
мист. характер!., а у Петровека къ берегу под-
ступаюта уже отроги Кавказ, горъ, к-рые за-
тѣмъ то удаляются ота него миль на 5—10, то 
подходить вплотную. Весь этотъ берегь до Апше-
рон. полуо-ва почти чиста ота мелей и банокъ, 
но совершенно открыта; такъ, напр., Дербент-
скій рейдъ считается опаснѣйшимъ во всемъ 
К. морѣ; въ ІІетровскѣ имѣется искусств, га-
вань, но она оч. мала и не отвѣчаелъ потреб-
ностям!. даже мнрнаго времени. Берега засе-
лены довольно густо; глав, занитіе жителей (на-
гайцы - татары) — земледѣліе (марена, ячмень, 
просо, пшеницах Немного къ ю. ота Килязин-
ской косы берегл. круто новорачнваеп. на в. и 
образуета Аншеронскій полуо-въ—богатѣйшія 
мѣсторожденія нефти. Между матернкомъ и о-ва-
мп Святой. Лебложій и іКилой расположень 
Апшероискій проливъ, доступный для судовъ 
съ 10-фт. осадкой и представляюіцій спокойную 
и удобную якорную стоянку, единственную на 
всемъ протяженін берега къ ю. огь Петровека 
(100 м.). На южн. берегу Апшерои. полуо-ва 
расположена защищенная огь всѣхъ вѣтровъ 
Бакинская бухта съ г. Баку (см. э т о с л о в о), 
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к-рый, благодаря своему положенію вблизи не-
фтяных!» источников'!», представляет*!» самый 
крупный торгов, и промышл. цеитръ не только 
на К. морѣ, но и на всемъ Закавказьѣ и Вост. 
Россіи. Въ воен. оуношеніи Баку имѣеть зна-
ченіе, какъ прекрасный разгрузочный пункть 
и глав, станція Закавказ. ж. д. Къ ю. огь Ба-
ку, вдоль берега, вплоть до устья Куры тянет-
ся цішь о-вовъ и банокъ, извѣстная иодъ назв. 
Бакинскаго архипелага; о-ва эти подъ вліяні-
емъ вулканич. силъ постоянно мѣняють свою 
форму, опускаются подъ воду и появляются па 
новыхъ мѣстахъ; вулканич. дѣят-сть выражает-
ся также въ видѣ грязевыхъ сопокъ и нефт. 
ключей; вулканич. изверженія сравнит-но pla-
nn (1857, 1860 и 1876 гг.). Единств, удобная и 
укрытая якорн. стоянка въ этомъ районѣ, съ 
глубинами 10—18 фт., лежитъ меЖду о. Сара и 
берегомъ. Рейдъ г. Ленкорани совершенно от-
крыть, и стоянка на не.чъ не безопасна. Въ 
19 ми.тяхъ къ югу on» Ленкорани въ море впа-
даетъ р. Лстара, по к-рой проходить наша го-
суд. гр-да съ ІІерсіей. Вост. побережье К. мо-
ря имѣетъ характер!» бодѣе расчлененный; хо-
рошія якорн. стоянки имѣются въ зал. Тюбъ-
Караганскомъ, Кендерли, Красноводскомъ, у 
о-вовъ Челекенъ и Огурчинскаго. Но въ физич. 
отношеніи все это побережье представ.іяеть ди-
кую солончаковую пустыню въ нолн. смыс.тѣ 
этого слова; на всемъ нротяжсніи отъ м. Тюбъ-
Караганъ и до Атрека нѣтъ ни одной капли 
проточной воды, а получаемая изъ колодцевъ— 
дурного свойства и непріятна на вкусъ. При 
такихъ условіяхъ это побережье мѣстами со-
вершенно лишено осѣдлаго населенія; кочую-
щіе здѣсь туркмены на лѣто уходять внутрь 
степи, и на берегу остаются одни бѣдняки," по-
чти лишенные стадъ и кормящіеся рыбной ло-
влей, производимой самыми первобыт. спосо-
бами. Все это побережье въ гидрограф, отно-
шенін язслѣдовано недостаточно полно, и, напр., 
свѣдѣнія о зал. Карабузакекомъ болѣе чѣмъ скуд-
ны; энергичное испареніе воды (притекающей 
въ этогі» зал. изъ К. моря со скоростью до 
3 узл.) повышает!» въ немъ концентрацію солей 
до такой степени, что рыба, заходящая сюда, 
немедленно умираетъ; подъ вліяніемъ высок, 
температуры, мал. глубины и большой концен-
траціи солей, на днѣ*залива отлагается гипсъ 
съ небольшой примѣсыо повар, соли. Единствен, 
значит, пункть всего вост. побережья—Красно-
водскъ, начальная станція Закасп. ж. д.; но 
значеніе его за поелѣд. годы сильно упало, бла-
годаря ностройкѣ Оренбурго-Ташкептской ж. д. 
Къ ю. от!» Красновод. зал. лежитъ о. Челекенъ— 
значит, добыча нефти; вообще нефтенос. райо-
ном!» надо считать всю полосу моря, идущую 
огь Апшерон. полуо-ва къ Красновод. заливу; 
здѣсь часто на большой глубинѣ замѣчаются 
нзверженія нефти, к-рая плаваеть по водѣ гро-
мад. пятнами; въ 25 мил. оті» Апшерон. полуо-ва 
съ моря поднимается т. паз. Нефтяная банка, 
чрезвычайно богатая нефт. ключами. Южн. гр-цу 
К. моря составляют!» бопггѣйшія провинціи Пер-
сіи Іилянъ, Мазаидераиъ и Астрабадъ; въ кли-
матич. отношеніи онѣ являются какъ бы зве-
ном!» между Кавказом!» и Индіей; склоны горъ, 
мѣстамн подходящих!» къ самому берегу, по-
крыты богатѣйшими дубовыми, орѣховьіми н 
пальмовыми лѣсами; глав, занятіе жителей—раз-
ведете хлопка и риса, культура шелкович. чер-
вей, фруктовые сады и рыбная ловля. Побе-

режье вездѣ довольно нриглубо, но открыто 
для N вѣтровъ и при этомъ совершенно не обо-
рудовано маяками и предостерегат. знаками. 
На всемъ протяженіи побережья (свыше 230 м.) 
имѣются всего 2 спокойныя якорн. стоянки—въ 
заливахъ Энзели и Астрабадскомъ, доступныхъ 
для судовъ съ осадкой не болѣе 12 фт. Мор. 
торговля сосредоточена, гл. обр., въ 4 портахъ: 
Персидская Астара, Энзели (аванпортъ Решта), 
Мешедесеръ (аванпортъ Барфруша) и Бепдеръ-
1'нзь (аванпорт!» Астрабада); но, кромѣ нихъ, 
на побережьѣ имѣются еще ок. 60 пунктовъ, 
посѣщаемыхъ нашими судами. 5 (6 всего наше-
го товарообмѣна съ Иерсіей падаегь на долю 
Энзели, т. к. это единств, сколько-нибудь обо-
рудованный нортъ ІІереіи, и, кромѣ того, отъ 
него идеть хорошая шосс. дорога Рештъ—Манд-
жиль—Казвннъ—Тегеранъ. Мешедесеръ, благо-
даря своей близости къ столицѣ ІГерсіи, м. прі-
обрѣсти большое зпаченіе, если только здѣсь оу-
детъ иостроенъ искусств, порть и проведеііа 
жел. или шосс. дорога на Тегеранъ. Затѣмъ, 
черезъ перс. Астару (2-й по значенію порть) 
ндутъ всѣ грузы на Азербейджанъ; но и здѣсь 
рейдъ совершенно открыть, и нагрузка и раз-
грузка нароходовъ чрезвычайно затрудн-ны. На-
конецъ, 4-й порть, Бендеръ - Гязь, "лежитъ въ 
Астрабад. заливѣ и обслуживаетъ обшир. районъ 
с.-вост. ІІерсіи. У входа въ Астрабад. зал., на 
о-вѣ Ашуръ-ада, лежитъ станція нашего воен. 
флота въ К. морѣ, а въ Энзели имѣетъ свое 
поебываніе воен. стаціонеръ. — До Петра В. 
Моск. гос-тву принадлежалъ лишь с.-зап. бе-
реп» К. моря, отъ Яика до Терека; въ виду 
пост, разбоевъ русскіе промышл -ки и купцы 
не снѣли далеко уходить отъ Астрахани. Но 
Петръ В. возымѣлъ надежду черезъ К. море вой-
ти въ непосред. торг. сношенія съ Индіей; для 
этого б. организована спец. экс-ція подъ нач. кн. 
Бековича (см. А с т р а х а н с к і й в о е н н ы й 
н о р т ъ ) и производилась подроб. опись бере-
гов!» К.моря;на-
конецъ, перс, по-
ходы и мири, до-
говоръ 1829 г. 
передали въ на-
ши руки весь 
зап. и южн. бе-
рега К. моря. 
Б ы л ъ с о с т а -
вленъ грандіоз. 
н р о е к т ъ по-
стройки больш. 
порта въ устьѣ 
р. Ііуры, и самъ 
Государь выби-
ралъ для него 
мѣсто;но кончи-
на его останови-
ла это предпрія-
тіе, а въ 1739 г. 
Россія вернула 
персамъ всѣ іірі-
обрѣтенія Петра 
Великаго. Наши 
дальнѣйш. прі-
обрѣтенія видны изъ прилагаемой карты (см. 
П е р с и д с к і я в о й н ы ). ІІо Туркменчайск. 
миру (10 фвр. 1828 г.), Персія отказалась отъ пра-
ва содержать на К. морѣ воен. флоть, а затѣмъ 
и вся мор. торговля, включая сюда и каботажъ 
между перс, портами, постепенно перешла въ 
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рус. руки. Съ особой интенсивностью начался 
ростъ нашего К. торг. флота съ 70-хъ гг., нмѣ-
сті) съ развитіемъ нефт. промыелонъ, и въ наст, 
время онъ состоип. нзъ 150 пароходов!» (ок. 
200 т. та.) и 561 парус, судовъ (ок. 122 т. тнЛ. 
Почти половина нароходовъ занята перевозкой 
нефти налнвомъ. Глав, судоход, предпріятіями 
являются общ-ва: Восточное Товарн. складовъ, 
Кавказъ-Меркурій и Бр. Нобель. Мор. торговля 
сосредоточивается, гл. обр., въ слѣд. портахъ: 
Астрахань (въ 1909 г. прибыло 5.686 суд., нзъ 
нихъ 4.362 парох., вмѣстимостью ок. 3', ä милл. 
тн.), ІІетровскъ (прибыло 234 суд., вместимо-
стью ок. 80 т. тн., въ томъ чнслѣ 233 парох.), 
Баку (6.900 суд.—ок. 41/,2 милл. тн., въ томъ чи-
слѣ 6.093 парох.), Усть - Курннская пристань 
(272 суд.—ок. 50 т. тн., въ томъ чнслѣ 154 па-
рох."1, Ленкорань (1.345 суд.—ок. у.гми.іл. тн., 
въ томъ чнслѣ 1.247 парох. 1, А стара (740 суд.— 
ок. 280 т. тн., въ томъ числѣ 730 парох.), Крас-
новодекъ (1.237 суд.—ок. 720 т. тн., въ томъ 
числѣ 1.247 парох.), Энзели (620 парох. — ок. 
200 т. тн.), перс. Астара (1.483 парох.—ок. 180 т. 
тн.1, Мешедесеръ (254 парох.— ок. 90 т. тн. и 
Бендеръ-Гязь (ок. 200 парох.). Нзъ всѣхъ рус. 
портовъ вывезено товару ок. 366 милл. пд. и 
привезено 367 милл. Наиб, ввозъ въ Астрахань, 
наиб, вывозъ изъ Баку. Бъ мор. торговлѣ К. 
моря первое мѣсто занимаетъ нефть, затѣмъ 
идутъ сахаръ. лѣсъ, спички, сундуки, фарфоръ, 
мануфакт. товары, соль, рнсъ, хлопокъ, рыба, 
фрукты, коконы, ковры, шелкъ, шерсть. Съ воен. 
точки зрѣнія торгов, флоп. К. моря является 
малоцѣннымъ, т. к. значит, часть паров, судовъ 
(но водоизм. 75%) еоставляютъ суда наливныя 
или товарно-наливныя; вторую категорію еще 
возможно использовать для вони, неревозокъ, 
но въ оч. ограничен, масштабѣ, и ирнтомъ съ не-
избѣжнымъ дробленіемъ перевозимыхъ войсков. 
частей и грузовъ. Кромѣ того, значит, процентъ 
судов, командъ составляют!) инородцы. Боен, 
значеніс К. моря въ связи съ волжской водной 
системой заключается въ возм-стн быстр, соср-че-
нія значит, енлъ въ Закавказьѣ и Сред. Азіи. Съ 
акономич. точки зрѣнія К.море создаетъ оч.удач. 
условія для нашей торговли съ сѣв. ІІерсіей, об-
легчая доставку туда грузовъ изъ центр, обла-
стей Имперін. (Гидрограф, описаніе И J J V K - C T B O 
для плаванія по К. морю; Фи.тпповъ, Мор. гео-
графія К. моря; Сойлшновъ, Оиисаніе К. моря; 
ІГІавровъ, Судох-во и торговля въ южн. части 
К. моря, сРус. Судох.» 1912 г., .Ѵ.Ѵ 2—8). 

КАССАНДРЪ. См. Діадохи. 

КАССАНО. См. Адда и Испанская на-
с л ѣ д с т в е н н а я война. 

КАССАРЪ (Cassard) , франц. кап. Род. въ 
1672 г. въ ІІантЁ. Съ ран. возраста плавалъ на 
корсар, судахъ и пріобрѣлъ славу искус, и не-
устрашим. моряка. Бъ 1701 г. поступилъ въ 
воен. флоть съ чиномъ кан-на и оказалъ Фран-
ціи важи. услуги въ войиѣ за иен. насл-во (см. 
А и г л о-ф"р а н ц у з с к і я в о й н ы, стр. 497). 
Бо время страшнаго голода, постигшаго Фран-
цію въ 1709—11 гг., К. 3 раза приводилъ ка-
раваны съ хлѣбомъ изъ Леванта въ Марсель, 
при чемъ въ одну изъ итихъ экспедицій, имѣя 
всего 1 к-бль, онъ отбился оть 3-хъ англ-хъ, 
а въ другой разъ, имѣя 3 к-бля, взялъ 2 англ-хъ. 
Бъ 1712 г., несмотря на значит, силы союзни-

ков!., сосредоточенный въ Средпзем. морѣ, К. 
удалось выйти нзъ Тулона съ 6 к-блямн н 
2 фрегатами. Онъ направился къ о-вамъ Зеле-
наго мыса, разорилъ о. С.-Яго, затѣмъ пошелъ 
въ Б.-Нндію, разграби.п. о-ва Моисеррагь, Ан-
тигуа, Св. Квстафія и Кюрасао и благополучно 
вернулся пазадъ. Отрнцат. сторонами Ii. были 
жестокость и корыетоліобіе. Послѣ безконечной 
тяжбы съ марсельск. коммерсантами К. подалъ 
жалобу на су.п. въ такой неприличной формѣ, что 
б. заключен!, въ замокъ Хамъ, гдѣ п ум. въ 1740 г. 

КАС(СА)РЪ-САИДСКІЙ ДОГОВОРЪ, за-
ключенный 2 мая 1881 г. между Франціей и 
туннсскимь беемъ, установилъ протекторагь 
франц. республики надъ Тунисомъ. 

КАССАСИНЪ. См. Египетская экспеди-
ція англичанъ 1882 г . 

КАССАЦІОННОЕ ПРИСУТСТВІЕ, высш. К. 
нистанція въ воен. время но рус. в.-судеб. уста-
ву (XXIV кн. С. Б. П. 1869 г., изд. 3'. Учре-
ждается оно одно на весь районъ театра вой-
ны и находится вьмѣстѣ, указываемом!, г.і-іцнмъ; 
состонть нзъ предсѣд-ля п 3 членов!, въ ген. 
чинахъ, при чемъ предсѣд-ль назначается по 
Быс. повелѣнію изъ чиновъ в.-судеб. вѣд-ва, 
2 члена—изъ тѣхъ же чиновъ воен. мнп-ромъ, 
a третій— отъ войскъ гл-щимъ. Для исиолненія 
нрокурорскихъ обязанностей при К. ирисут-
ствін назначается воен. мпн-ромъ одинъ изъ 
чиновъ в.-судеб. вѣд-ва, а двое изъ тѣхъ же 
чиновъ назначаются гл. воен. нрок-ромъ для 
делопроизводства. (Ст. 1302, 1303 уст. в.-суд.). 

КАССАЦІОННОЕ ПРОИЗВОДСТВО в ъ 
воен. с у д а х ъ . Кассація (on. слова c a s s e r 
ломать) есть пересмотр!. высш.ннстанціей,по хо-
дат-ву запнтересов. въдѣдѣ лицъ, окончат-наго, 
но еще не вошедшаго въ закон, силу приговора 
низш. суда, ограничивающійся юрид. стороной 
приговора, не касаясь сущ-ва дѣла. Бі. наст, 
время оцѣнка доказат-въ совершается по внутр. 
убѣжденію судей, руководящихся указанінми со-
вѣсти; нхъ нриговорі. признается окончат-нымь, 
не подлежащнмъ оснариванію, и отмѣна его до-
пускается лишь ві. томъ случаѣ, когда при раз-
смотрѣніи дѣла нарушены важнѣйшіе формы и 
обряды судопр-ва, т. к. въ отомъ случаѣ вознн-
каегь закон, сомиѣніе не въ томъ, что прпговоръ 
несправедлив!., a ві. томъ, что онъ м. бы быть 
ннымъ, если бы убѣжденіе суда о винѣ или 
невиновности подсудимаго слагалось при усло-
віяхъ точи, соблюденія всѣхъ требованій закона, 
направлепныхъ къ выясненію истины. Поэтому, 
не ища въ друг, судѣ гарантіи справедливости, 
надлежнтъ подвергнуть дѣло изслѣд-нію съ юрид. 
его стороны въ инстанцін, составленной нзъ 
лицъ, твердо знающнхъ законъ и умудренных!, 
юрид. опытомъ: только когда эта инстанція кон-
статируетъ въ приговор!; низшей инстапціиукло-
ненія от!, требованій закона, дѣло д. подлежать 
вторнчн. разсмотрѣнію суда той же низш. ин-
станціи (рѣшающей дѣло по внутр. убѣжденію), 
но въ новомъ составѣ судей. Идея кассаціи воз-
никла во Франціи еще въ эпоху абсолют, мо-
нархіи (Conseil du roi), прочную постановку 
получила въ эпоху велик, революціи (Cour ce 
cassation 1790 г.) и въ лицѣ Наполеона I на-
шла себ+. полное сочувствіе. Въ К. судѣ онъ 
иидѣль. опору законодателя. Еще будучи кон-
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суломъ, онъ указывалъ К. суду, что на нс.чі. 
лежитъ обяз-сть подчинять рѣшепія судовъ си.гЬ 
закона и не дозволять судьямъ, подъ предлогомъ 
справедливости, часто произвольной, отступать 
отъ предписанныхъ правилъ и освобождать себя 
оть воли законодателя. Только Франціей и вы-
держана до сихъ поръ въ полной чистоте идея 
К. производства,въ силу к-рой судъ ни въ какомъ 
случаѣ не иостановляетъ своего приговора, вза-
мѣнъ отмѣняемаго имъ, а К. или оставляетъ его 
въ силѣ или передает!» дѣло вт. друг, судъ для но-
ва го его разсмотрѣнія. Зак-етва же др. етранъ, 
заимствовавшія идею кассадін, допускаюгь от-
ступленія огь этого чнетаго типа 1С. производ-
стііа, предоставляя суду не только отмѣнять прн-
говоръ, но самому исправлять его или замѣиять 
его своимъ. Къ такому смѣшан. типу К. суда при-
надлежать и наши К. суды—общій и военные: 
правит, сенатъ, глав. воен. судъ н гл. в.-мор. судъ. 
Обжалованіе въ К. порядкѣ допускается въ с.ту-
чаяхъ: 1) яви. нарушенія прям, смысла закона 
и неправил, толкованія его при опредѣленіи 
преступления и рода наказанія; 2і нарушенія 
обрядовъ и формъ столь существенных-!,, что 
безъ соблюденія ихъ невозможно признать при-
говоръ въ силѣ судеб, рѣшснія, н 3) нарушенія 
предѣловъ вѣд-ва или власти, закономъ суду 
предоставленныхъ, исключая случаевъ, когда 
высш. судъ рѣшаетъ дѣло, подлежащее компен-
ченціи низш. суда (ст. 1002 в.-судеб. уст.1. Что 
касается нарушеніяформъ и обрядовъеудоир-ва, 
то въ опредѣленіи того или иного значенія ихъ 
нарушен)й и упущеній глав, роль играегь К. 
практика, к-рая выяеняетъ, въ какпхъ случаяхъ 
и при какихъ условіяхъ сказанный нарушенія 
лишаютъ пригово|п» силы судеб.рѣшенія, и уста-
навливает). вообще гі; начала, к-рыя служать 
указаніемъ для разграииченія области процесс, 
нарушеиій на существенный и несущественный. 
Дабы нарушеніе обряда или формы судопр-ва 
влекло отмѣну приговора, оно д. удовлетворять 
ряду изв. условій, а именно: 1] дѣйетвіе или 
упущеніе со стороны суда, выразившееся въ 
нарушеніи формы или обряда судопр-ва, д. про-
тиворечить смыслу закона или толкованію, пре-
поданному К. судомъ въ интересахъ правосу-
дія. Въ виду итого не м., напр., составлять на-
рушеиій тѣ дѣйствія, к-рыя въ силу самого за-
кона предоставлены усмотрѣнію суда или вла-
сти предсѣд-ля по упр-нію ходомъ судеб, засѣ-
данія;2) нарушеніе признается существенным-!,, 
когда оно могло оказать вліяніе на сущ-во окон-
чат. приговора. Въ этомъ отношеніи К. практика 
ві.ідѣляетъ нѣк-рыя нарушенія.какъ «безусловно 
несущественный», к-рыя не м. ни при какихъ 
условіяхъ оказать вреди, вліянія на окончат, 
неходъ дѣла; напротивъ, друг, иарушенія при-
знаются «безусловно существенными» и всегда 
влекуть отмѣну приговора. Бо.іьш-во же нару-
шеній формъ и обрядовъ судопр-ва является 
«условно существенными»; они признаются или 
сущ-нымн, или несущ-ными, смотря ио обстоя-
тельствам!» дан. случая, свидетельствующим), о 
вліяніи парушенія на приговоръ; 3) самый фактл. 
нарушенія д. б. удостовѣренъ протоколом!, засѣ-
данія, резолюцией или окончат, нрнговоромъ; 
4) нарушеніе, чтобы повлечь отмѣну приговора, 
д. принадлежать къ числу такихъ, к-рыя м. б. 
исправлены прн нов. иересмотрѣ дѣла, иначе 
пересмотрт, явился бы безцѣльным-ь; 5) только 
те нарушепія м. б. поводами каесаціи, к-рыя 
не м. б. исправлены иначе, какъ только при 

помощи К. суда, и 6) отступ.леиіе отъ правилъ, 
устаиовленныхъ въ интересахъ участвующих!, 
въ дѣ.тѣ лицъ, д. б. сдѣлано помимо нхъ согла-
сія. Только прн наличности перечнеленныхъ 
условій, если при этомъ соблюдет, и порядокъ 
подачи протестов), и жалобъ, приговоръ суда 
м. б. отмѣненъ. Субъектами права обжалова-
л и ио в.-судеб. уставу являются участвующія 
въ дѣлѣ лица и воен. ирок-рь, ио послѣдній 
лишь въ отношеніи тѣхт» приговоров-),, к-рые 
несогласны съ даннымъ имъ заключсніемъ, и 
только ио тЬмъ иредметамъ, по к-рымъ его тре-
бованія не уважены судомъ (ст. 1и06). Изъ уча-
ствующих!. въ дѣлѣ лицъ право обжалованія 
принадлежите 1) подсудимому—лично или че-
резъ защитника (ст. 993,1005»; 2) части, обви-
нителю, Зі гражд. истцу, но лишь въ отношеніи 
той части приговора, к-рая касается вознагра-
жденія завредъи убытки: одинаковыми съ гражд. 
истцами нравами пользуются повѣренные ка-
зен. и админнетр. упр-ній, когда дѣла о нару-
шеніи спец. уставов), сопряжены съ иском!, за 
вредъ и убытки (ст. 1236,1256); 4) лица, на к-рыхъ 
обращено взысканіе вознагражденія за причи-
ненные преступленісмъ или проступкомъ вредъ 
и убытки, и 5) родители, супруги, опекуны и 
гЬ лица (ст. 1009), у к-рыхъ несоверш-лѣтніе 
находятся на воспптаніи—за несоверш-лѣтиихл» 
и вообще за лицъ. лишенных!» возм-стн поль-
зоваться своими правами (ст. 1010). Заявленіе 
о повѣркѣ приговора К. судомъ, сдѣланное со 
стороны прокур. надзора, носить названіе «про-
теста», заявленіе же участвующихъ въ дѣлѣ 
лицъ называется «жалобой», иногда «отзывом),». 
Подается К. жалоба въ тотъ судъ, к-рый поста-
новилъ приговоръ, поданная же прямо въ гл. 
воен. судъ оставляется безъ разсмотрѣнія. Срокъ 
для обжалованія—7 дн. вл, мирн., и сутки—въ 
воен. время (ст. 988,1397). Сокращен, срокъ ііри-
мѣняется и въ мирн. время прн произ-вѣ дѣлъ 
ст. 1022) о наиб. тяжк. воин, нреступленіяхъ, 

предусмотрѣнныхъ ст. 98, 110, 117, 118 и 119 
воин. уст. о наказ. (XXII кн. С. В. II.), и въ 
гехъ случаяхъ, когда виновные преданы суду 
с!, нрнмѣненіемъ наказаній, устаиовленныхъ для 
воен. времени (ст. 91 XXII кн.\ По нодачѣ про-
теста или жалобы все дѣло представляется въ 
гл. воен. судъ, а вл» воен. время въ К. нрисут-
ствіе, при чемь исполненіе приговора, за исключ. 
о вобожденія подсудимаго изъ-подъ стражи, ирі-
останавливается. Докладывается дѣло въ гл. 
воен. суде, въ публичн. его засѣданін, однимъ 
изъ по.-т. членовъ устно. Участвуюіція въ дѣлѣ 
лица не вызываются къ .слушание дѣла, но имъ 
не воспрещается присутствовать прн его до-
кладе. ІІослѣ доклада дѣла и объясненій уча-
ствующихъ лицъ выслушивается заключеніе гл. 
воен. прок-ра (ст. 1024—1040). IIa основанін 
1041—1045 ст. ст. в.-судеб. устава, если по про-
изводству дѣла неб. допущенонарушенія формъ 
и обрядовъ, могущаго вести къ отмѣнѣ приго-
вора, но по принесенной жалобѣ или протесту 
признается неправильнымъ только опредѣленіе 
суда относ-но примѣненія закона о наказааін 
осужденпаго, то гл. воен. судъ, указывая таігую 
неправильность и отмѣняя опредѣленіе суда, м. 
самъ постановить рѣшеніе о наказаніи. Въ нроч. 
случаяхъ дѣло, но к-рому приговоръ отмѣненъ, 
обращается для нов. его нроиз-ва (съ того дѣй-
ствія, к-рое прослужило поводомъ кл. кассаціи) 
или вт. судъ, иостановившій приговоръ, но толь-
ко при друтомъ составе присутствия, или вл, 
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другой равной съ нимъ степени судъ, или, на-
конецъ, въ одннъ изъ в.-мор. судовъ. При исклю-
чит. условіяхъ воен. времени больш-вомъ воен. 
зак-ствъ К. производство или вовсе устраняет-
ся, или примѣненіе его знач-но ограничивает-
ся. Въ воен. время по нашему праву подача 
К. жалобъ H протестов!, на приговоры в.-окр. 
судовъ и судовъ арміи по дѣламъ поступаю-
щим!. въ эти суда изъ полков, н этапн. судовъ, 
не допускается вовсе (ст. 1400'. Кромѣ того 
гл-щему арміямп предоставляется право не да-
вать дѣлу напр-нія въ К. порядкѣ по дѣламі. 
о прест-ніяхъ H проступкахъ, к-рые, въ виду 
охраненія существ, ннтересовъ арміи, воин, 
дисц-ны или общ. безоиас-ти, вызывают!, необ-
ходимость немедл. исполненія надъ подсудимы-
ми наказанія (ст. 1401), при чемъ гл-щій зара-
нѣе въ особой прокламацін обозначает, и объ-
являет!, во всеобщее свѣдѣніе преступленія и 
проступки, ио дѣламъ о к-рыхъ устраняется 
право К. обжалованія (ст. 1403). Иногда право 
не давать наир-ніе К.жалобамъ и нротестамъ «но 
отдѣлыіымъ дѣламъ» предоставляется и ком-ще-
муарміей(ст. 1404', а также к-даптамъ осажден-
ных!, кр-стей и нач-камъ отрядовъ, лишенных!, 
сообщенія съ проч. частями арміи (ст. 1404), а 
въ мирное время — на основаніи «иоложенія о 
мѣрахъ къ охраненію госуд. порядка и обществ, 
спокойствія»—ком-щимъ войсками въ округах!,.— 
Во Франціи по действующему в.-судеб. кодексу 
для кассаціи существуютъ ревизіон. суды и', 
кромѣ того, дѣйствуетъ общій 1\. судъ; число 
ревнз. судовъ не определено; обык-но дѣйству-
ютъ два суда: одннъ въ ГІарижѣ—для судовъ 
Еврон. Франціи и другой въ Алжнрѣ—для аф-
рик. судовъ. Въ воен. время особый ревнз. судъ 
учреждается при гл. кв-рѣ арміи. Кромѣ того, 
гл-щій или корпус, ком-ръ м., въ зав-сти огь 
требованій службы, учредить ревнз. судъ для 
одной или нѣск. д-зій или для одного или нѣск. 
отрядовъ. Въ составъ ревнз. судовъ входягь 
исклкіч-но строев, чины, временно призываемые 
для отиравленія судейск. обяз-стей. Помимо об-
жаловаиія приговоровъ воен. судовъ въ ревиз. 
суды (recouis en revision), К. порядокъ во Фран-
щи допускаетъ еще обжалованіе какъ пригово-
ровъ обыкн. воен. сѵдовъ, такъ и рѣшеній ре-
внз. судовъ въ общій К. судъ, но только въ елу-
чаяхъ разсмотрѣнія воен. судами дѣлъ о лицахъ, 
имі, неподсудныхъ.Затѣмъ особ-стыо К.произ-ва 
во Франціи является еще отмѣна приговоров!, 
воен. судовъ общнмъ К. судомъ нсключ-но въ 
интересах!, закона.—Въ Германіи К. произ-во 
введено в.-судеб. уст. 1 дкб. 1898 г. Высш. К. 
судомъ для Германіи по этому уставу является 
имперск. воен. судъ(§ 71). Въ протнв-ность проч. 
воен. судамъ,еостоящіГмъ при войсков. частях!, и 
созываемымъ по кажд. дѣлу приказами нач-ковъ 
тѣхъ частей, при к-рыхъ эти суды состоять, 
имперск. воен.судъ является пост, учрежденіемъ. 
Онъ раздѣляется на нѣск. отд-ній, «сенатовъ», 
при чемъ въ составѣ его имѣется особое отд-ніе 
для бавар. арміи.—Въ Италіи К. произ-во вве-
дено уст. 1869 г. Выспіій К. инстанціей, повѣ-
ряющей приговоры обыкнов. воен. судовъ—тер-
ритор. трибуналовъ и воен. трибуналовъ, учре-
ждаемых!, въ мѣстѣ значит, скопленія войскъ, 
является «Верховный трибунал!,для армін и фло-
та».—Въ Лівещаріи, по уст. 28 іюня 1889 г., К. 
пересмотр!, прнмѣняется только къ приговорам!, 
дпвиз. судовь, состоящихъ при частяхъ войскъ, 
приговоры к-рыхъ подлежать обжалованію въ 

военный К. судъ. Приговоры чрезвыч. воен. су-
довъ, разсматривающихъ дѣла о высш. началь-
ствующих!. лицахъ, К. обжалованію не подле-
жат!. вовсе.—Въ Вельгіи особ-сгыо К. нроизв-ва 
является отсутствіе особ. воен. К. суда. К. ннстан-
ціей для воен. вѣд-ва служить общ. К. судъ. Что 
касается в.-судеб. кодексов!, Англіа и Австріи, 
то имь совсѣмъ чуждо К. ироиз-во. (Шендзиков-
скг'й,Сравн.обзоръ порядка измѣненія, иеправле-
пія и обжаловашя в.-угол. приговоровъ но рус. и 
франц. праву, Харьк., 1880; Созоновъ, Обжал-ніе 
приговоровъ воен.суда въ К.порядкѣ.Спб., 1910). 

КАССЕЛЬ. I. Городъ прус, провинцін Гес-
сенъ-Нассау, на лѣв. бер. Фульды, на ж. д. Эй-
зенахъ Берлинъ. Въ Семи пътнют войну (см. 
это) , въ 1760 г., гл-іцій франц. войскъ, герц. 
де-Бролыі, овладѣвъ курфюршеством!, Гессенъ и 
оттѣснивъ армію герц. Брауншвейгскаго къ Гет-
тингену и Оснабрюку, расположил!, глав, кв-ру 
въ К. Зимою 1761 г., усилившись подкр-ніями, 
герц. Брауишвѳйгскійрѣшилъвытѣсннть фр-зовъ 
изъ зап. Германіи. 8 фвр. онъ удачно атаковал ь 
непр-ля H заставил), его очистить Гессенъ и 
отойти за Ланъ и Майнъ. Тѣмъ не менѣе кр-сть 
К., обороняемая гр. де-Брольи ібратомъ мар-
шала) съ 10-тые. г-зономъ, оставалась въ ру 
кахъ фр-зовъ. 16 фвр. 15-тыс. отрядъ принца 
Липпе-Шаумбургь-Бюккебургскаго приступил!, 
къ осадѣ К, Ежедневно ожидая выручки и къ 
тому же хорошо снабженные иродовольств. п 
воен. запасами, осажденные мужест-но сопроти-
влялись, производя частыя вылазки. 7 мрт. от-
рядъ марк. де Рошешуара (7 б-новъ) на раз-
свѣтѣ, скрытно выйдя изъ кр-сти 3 колоннами, 
успѣлъ проникнуть до 1-ой пар-ли, овладѣть 
б-реей н сжечь множ-во фашинъ и туровъ. Ме-
жду тѣмъ, франц. армія де-Брольи, усилившись 
подкр-ніями, 11 мрт. возобновила насту пат. дѣй-
ствія и 24-го, оттѣенинъ прот-ка за р. Эдеръ, 
принудила его 28 мрт. снять осаду. Успѣхи 
фр-зовъ несомненно были бы еще знач-нѣе, если 
бы было согласіе между де-Брольи и Субизомъ, 
а также не мѣшалъ громад, обозъ, затрудня-
вшій всѣ двнженія. (Напр., у каждой изъ 4 р. 
дворян, гвардіи обозъ былъ въ 1.200 лош.). Въ 
1761—62 гг. фр-зы стали на знмн. кв-ры почти 
въ тѣхъ же мѣстахъ, к-рыя занимали въ иред-
шествовавшую зиму. Вмѣсто де-Брольи б. назн. 
герц. Субизъ. 24 іюня 1762 г. герц. Брауншвейг-
скій атаковаль фр-зовъ и отбросил!, ихъ за 
Фульду. Для сохраненія сообщеній съ Майномъ, 
Субизъ покинулъ окрес-ти К., ввѣривъ кр-сть 
ген. Дисбаху (6 т. ч.), к-рый 1 нбр. сдался на 
каи-цію.—Въ войну 1813 г. К. б. взяті, рус. 
нартиз.отрядомъ Чернышева,принадлежавшим!, 
къ Сѣв. арміи союзниковъ, к-рая б. располо-
жена на бер. Эльбы (см. К о а л и ц і о н и ы я 
в о й н ы ) . Въ Вестфальской арміи числилось 
ок. 30 т. ч., но а/з ея входило въ составъ франц. 
арміп и только 10 т. находились въ округах!, 
К. и Брауишвейга. Для прикрытія К. онѣ б. 
іасноложены: у Геттингена и Мюндена—ген. 
Зандтъ съ 2 эск. п 1 б-номъ; у Гейлигенштадта— 

кирас, бр-да, 1 б-нъ и 2 ор. подъ нач. Баети-
нелера; въ К.—отрядъ ген. Аликса изъ 3 нѣх. 
нп., 1 т. кав-ріи и 34 op. Отрядъ Чернышева со-
стоя.гь изъ 8 эск. драгупъ, 5 казач. ни. и 6 ор. 
(по друг, свѣдѣніямъ, изъ 4 эск. и 6 допек, ка-
зач. пи. и 4 op.). Казачьи ни. были въ сосгавѣ 
6—10 оф. и 250—290 казаковъ. Отрядъ былъ 
пестрый H разнородный: добровольцы 6—7 на-
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родностей, Чернышевъ — 
27-лѣт., энергичный, вы-
дающійся кав. нач-къ. К. 
расположен!, въ котловн-
нѣ, окруженной невыс. ле-
систыми, но всюду про-
ходимыми горами; городъ 
на лѣв. берегу Фульды об-
несенъ сгЬною. 12 снт. от-
рядъ Чернышева высту-
пнлъ изъ Бернбурга и на 
др. день прибыл ь къ Росс-
лѣ. Получивъ здѣсь свѣ-
дѣнія,что Бастинелеръза-
ннмаетъ Гейлигенштадтъ, 
съ передовыми постами у 
IІордгаузена, Чернышевъ 
рѣшнлъ обойти егоюжнѣе, 
но отрогамъ Тюринген. 
горъ,прикрываясь со сто-
роны Нордгаузена больш. 
разъѣздомъ. Утр. 15-го 
войска прибыли въ Мю.ль-
гаузенъ, откуда, двину-
вшись въ тотъ же день 
и сдѣлавъ переходъ ок. 
80 вер., 16-го у. (ок. 6 ч.) они подошли скрытно къ 
К. Вестфал. прав-ство б. предупреждено о дви-
жеиіи Чернышева, но не приняло почти ника-
кихъ мѣръ; небол. отрядъ, высланный изъ К., 
б. опрокинул, и отошелъ въ предмѣстье Бент-
гаузенъ, 6 op., стоявшихъ безъ ирнкрытія у 
города, б. захвачены казаками. Между тѣмъ, 
наступленіе Чернышева иріостановнлоеь вслѣд-
ствіе тумана. До 10 ч. у. войска б. направлены: 
полк. Бенкендорф!, съ казач. полкомъ и 1 эск. 
Рнжскихъ драгунъ для заиятія Франкфурт, до-
роги; Vj-t'OT. казаковъ отряжено для занятія 
дорогь на ІІадеборнъ и Арользенъ; для атаки 
города б. назн. полк. Бедряга съ 2 эск. Изюм-
окихъ драг., 2 казач. пп. и 2 op.; для охраны 
тыла противъ Бастинелера б. высланъ отрядъ въ 
составѣ 1 сотни и 1 эск. къ Кауфунгену; остал. 
войска—въ резервѣ. Бедряга, онрокпнувъ пере-
дов. непр. роту, послѣ 2 выстрѣловъ картечью 
атаковалт. каре прот-ка, и вестфальцы отсту-
пили: здѣсь б. смертельно ран. полк. Бедряга. 
Между гЬмъ, Бенкендорфъ переправился заФуль-
ду и опрокинулъ гусарь, высланныхъ ему на-
встрѣчу;но затѣмь,наткнувшись назначит.силы, 
высланный изъ К., перешелъ обратно на прав, 
берегъ. Узнавъ, что король съ частью войскъ 
бѣжалъ и что значит, часть двинулась навстрѣ-

Могнла полк. Е. II. иедрнгн, 

чу Бенкендорфу, Чернышевъ рѣшилъ вновь ата 
ковать. Донцы обошли оба фланга непр-ля, а 
самъ Чернышевъ повелъ атаку 2 колоннами съ 
фронта и въ охватъ прав, фланга. ІІослѣ нѣск. 
выстрѣловъ арт-ріи колонны бросились въ атаку, 
разсѣялн пѣхоту и подошли къ Лейицигской 
заставь. Нѣск. гранатъ, брошенныхъ въ городъ, 
очистили его оті, защитниковъ, рус. войска за-
няли Нижній городъ и укрѣпились въ замкѣ, 
но дальше моста продвинуться не могли. Въ 
это время б. получены свѣіѣнія, что два кирас, 
пн. съ 2 ор. Бастинелера наступаютъ въ тылъ, 
а противъ Бенкендорфа развернулись гусары, 
поддержанные пѣхотой. Чернышевъ рѣшнлт. 
отступить. Ок. 11 ч. у. отрядъ безпреият-но ото-
шел!. подъ прикрытіемъ Бенкендорфа къ Мюль-
зунгену. Между тѣмъ, Бастинелеръ и не думалъ 
идти намъ въ тылъ, войска его б. разстроены 
и большая ихъ часть распалась. Узнавъ объ 
этомъ, Чернышевъ выслать для преслЬд-нія 
сотню, к-рая, настигнувъ прот-ка, разсѣяла его. 
Отрядъ Ваидта постигла не лучшая участь. 
Вслѣдствіе преувеличен, слуховъ объ успѣхахъ 
Чернышева, отрядъ, поддавшійся паникѣ, обра-
тился въ толпу, и Вандгь привелъ 17-го въ К. 
лишь часть отряда. Въ К. насчитывалось всего 
ок. 850 ч. защитниковъ. 17 снт. Чернышевъ, 
получивъ у Мельзунгена евѣдѣнія о положеніи 
дѣлъ въ К., приказалъ сформировать б-нъ изъ 
перебѣжчиковъ, илѣнныхъ и волонтеровъ, б-рею 
изъ 9 захваченныхъ op., и рѣшилъ овладѣть К. 
Лликсъ, узнавъ объ этомъ, приказалъ забар-
рикадировать заставы и мосгь. Отрядъ Черны-
шева. подошелъ къ городу и началъ стрѣльбу 
пзъ орудій. Между гЬмъ Бенкендорфъ съ вновь 
сформированнымъ б-номъ и 2 спѣшен. эск-нами 
драгунъ двинулся къ Лейпциг, заставѣ. Кара-
бинер. рота на заставѣ сдалась, и Бенкендорфъ 
вступилъ въ городъ, а Лликсъ подписать къ 
вечеру кап-цію. Паши трофеи: 32 op., рази, ро-
да оружіе, патроны, аммуниція н до 1.000 ч.плѣн. 
19 снт. наши войска вступили въ К, (М, Вог-
дановичъ, Ист. войны 1813 г.; С. Томилинь. 11а-
бѣгъ партнз. отряда Чернышева на К. въ 1813 г., 
Спб., 1910; Duc de Br о plie, Frederic II et Ma-
rie Thérèse; Paganel, Histoire de Frederic II). 
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II. К. (Монткассель), мѣст. недалеко on, 
Иперна во Фландріи, нзві.стное по столкнове-
ніямъ фр-зовъ ci. фламандцами въ XI н XIV ст. 
ІІослѣ смерти гр. Фландрскаго Б&лдуина VI, 
франц. кор. Фнлнппъ I всталъ на защиту правь 
его вдовы H малолѣт. сына Арнульфа нротнвъ 
притязаний Роберта, дяди Арнульфа. Однако, 
21 фвр. 1701 г. онъ б. разбить Робертомъ подт. 
К, и отказался оті. дальнГ.ІІш. вмѣшат-ва въ 
дѣла Фландріи. HT, 1323 г. Людовнкъ гр. Фландр-
скій подарнлъ городъ Слейсъ гр. Намюрскому, 
что угрожало торговлѣ Брюгге поли, разоре-
ніемъ.Всѣ нрнбрсж. области Флапдрін возстали; 
но, взявъ Людовика въ плѣнъ, они заставили 
франц. короля Карла IV принять его < торону. 
Въ 1326 г. повстанцы понесли пораженіе и вы-
нуждены б. подписать невыгодный для Фландріи 
миръ въ Аркѣ, близь Омера. Иослѣдствія этого 
мира б. столь тяжелы для торг. городоіп. Флан-
дріи, что страна въ 1328 г. снова изгнала сво-
его графа. Во Франціи въ то время только что 
ветупилъ на престолъ тщеслав. Филннпъ M 
Валуа, ножелавшій вмѣшаться въ дѣла Фландріи 
и ознаменовать свое царст-ніе легкой побѣдой. 
Многіе были нротнвъ вмѣшат-ва Франціи, дру-
гіе, опасаясь войны съ храбр, народомъ, совѣ-
товалн подождать до весны. Бопросъ б. рѣшенъ 
въ пользу немедл. перехода черезъ гр-цу 80-лѣт. 
маршаломъ Гоше де-Шатнльонъ словами: «Для 
храбраго всегда время». Фламандцы сосредото-
чили войска въ сильно укрѣнл. лагерѣ подъ К., 
гдѣ 23 авг. H понесли пораженіе отъ франц. 
войскъ. (Л. Lucitaire, Les Premiers Capetins, 
987—1137; Millot, Histoire de France; Funck-
Brentano, Philippe le Bel en Flandre; Delbrück, 
Geschichte der Kriegskunst im Rahmen der Ge-
schichte; Pirenne, L'Histoire de la Belgique). 

КАССІЙ, Гай-Лонгинъ, римск. иолково-
децъ, былъ квесторомъ въ войскѣ Лидииія Крас-
са во время неудач, похода послѣдняго протнвъ 
иарѳянъ. Собравь остатки разбитой парѳянами 
рим. арміи, Іѵ. защитнлъ Спрію on, нападенія 
парѳянъ и одержалъ надъ ними въ 53 г. до 1'. X. 
побѣду при Антіохіи. Въ войнѣ Цезаря съ ІІом-
пеемі, К. въ 49 г., въ званін народ, трибуна, 
принять сторону Помпея и въ Мессии, проливѣ 
истребнлъ 40 к-олей Цезаря. ІІо смерти ІІомнея 
К. продолжал!, дѣйствія нротнвъ Цезаря, но 
послѣ Ѳарсальской битвы, встретившись съ Це-
заремъ вт, Геллеспонтѣ, безъ боя сдаогь ему флотъ 
изъ 70 к-блей. Цезарь едѣладъ его своимъ лега-
іом і., но все же не вполнѣ довѣря.ть ему, чѣмъ 
возбуднлъ ненависть К., ставшаго инпціаторомъ 
и душой заговора иротивъ Цезаря. По смерти 
Цезаря К. въ 44 г. отправился въ Сирію и, 
привлекши на свою сторону стоявшіе тамъ ле-
гіоны, нанесъ при Мутинѣ поражсніе Антонію 
и б. утверждені, сенатомъ въ качествѣ прави-
теля Сиріи, послѣ чего разбилъ при Лаоднкеѣ 
прежняго правителя Снріи, Діолабеллу. Когда 
Антоній, Лешдъ и Октавій заключили тріумвн-
ратъ, К. и Бруть со 100-тыс. войскомъ двину-
лись въ Македонии на защиту респ-ки. Встрѣча 
съ войсками тріумвировъ произошла при Филип-
пахъ въ 42 г. Бруп, одержалъ верхъ надъ Ок-
тавіемъ, но К,, командовавшій друг, крыломъ, 
б. оттѣсненъ Антоніемъ и, не зная о побѣдѣ 
Брута, лишилъ себя жизни. Бруть оплакалъ кон-
чину «послѣдняго рпмлянина» и на слѣд. день, 
разбитый Антоніемъ. также лишилъ себя жизни. 
(Caesar, Ue hello gallico; Plutarch, Brutus). 

НАСТАЛА, мѣстсчко въ Испаніи, in, про-
вннцін Валенсія, въ 28 вер. in, с.-з. отъ г. Али-
канте. Бой 2! гюля 1812 ?. (см. Пнронейскія 
войны). 1(і тыс. испннцевъ,подъ нач-вомъО'До-
неля, атаковали 4 т. фр-зовъ, подъ нач. маршала 
Сюше; вначалѣ испанцы имѣли успѣхъ, но за-
тѣмъ нотерпѣлн полное пораженіе, потерявъ 
2.800 плѣн., 800 уб. и ран. и 2 op.; потерн 
фр-ЗОВЪ ок. 200 ч.—Бои 11 и 13 аир. 1813 г. 
Маршаль Сюше 11 апр. атаковалъ слѣдовавшііі 
нзъ Біара англ. ав-рдъ, а 13 апр. франц. армія 
(12 т. пѣхоты, 3 т. кав-рін, 12 op.) столкнулась 
съ союзн. войсками англ-нъ и нсп-въ (12 т. 
пѣхоты, 3 т. кав-рін и 20 op.); послѣ упори. 
боя фр-зы принуждены б. отступить съ потерею 
1 т. ч. уб. il ран. и 400 плѣн.; потерн союзни-
ков!. 700 ч. (J. Oehnas, Journaux de sièges, 
faites ou soutenues par les Français dans la Pé-
ninsule de 1807 à 1814, Paris, 1836; Lewis Unt-
ier, Wellington's operations in the Peninsula 
1808—14, London, 1908; Gaston Bodart, Militär-
historisches Kriegs-Lexikon, Wien, 1908). 

К АСТАНЬОСЪ-И-АРАГОН ЕСТЬ, Франци-
ско - Нсаверій, герц. Бай.існскій, пси. ген., 
род. въ 1756 г. Воен. образованіе получилъ подъ 
рук-ствомъ своего шурина, ген. О'Рельи, но на-
стоянію к-раго, будучи уже оф-ромъ, отправился 
въ ІІруссію, чтобы при дворѣ Фридриха В. по-
полнить свои воен. знапія. Въ 1782 г. К. воз-
вратился, въ 1793—94 гг. съ отличіемъ уча-
ствовал!,, въ рядахъ Наваррской арміп, въ сра-
женіяхъ нротнвъ фр-зовъ. Въ 1798 г. К. б. про-
изв. въ г.-л., но вслѣдствіе ненависти къ нему 
всесилыі. кн. Годоя, вынужден!, б. эмигриро-
вать. По возвращенін въ Исиаиію въ 1802 г. 
К. б. назн. к-дантомъ Гибр;итара, а въ 1808 г. 
получилъ въ команд-ніе Андалуз. армію, съ к-рой 
въ іюлѣ того же года oui, окружи.іъ у Байлена 
франц. к-съ ген. Дюпона и принудилъ его къ сда-
чѣ. Бъ нбр. того же года Ii. потернѣлі, оті, марш. 
Ланна пораженіе при Туделѣ и вышелъ вслѣд-
ствіе этой неудачи въ отставку. Назначенный 
въ 1811 г. ко'м-ромъ IV исп. к-са, дѣйствова-
вшаго совмѣстно съ войсками Веллингтона, К. 
въ сраж. при Витторіп (1813) своими умѣлыми 
дѣйствіямп склонилъ побѣду на сторону союз-
ных!, войскъ. Несмотря на это, К. б. лишенъ 
командованія и назначен!, членомъ гос. совѣ-
та; затѣмъ oui, былъ воен. губернатором!, Ка-
талоніи, а въ 1815 г.— командуюіцнмъ исп. ар-
міей, назначенной во время Ста Дней для втор-
женія во Францію. Въ 1816 г. К. вышелъ въ 
отставку, въ 1825 г. вторично б. назначен!, чле-
номъ гос. совѣта, въ 1831 г. возведет, въ зва-
ніе герцога, въ 1843 г. нзбранъ опекуном!, ма-
лолѣтней королевы Изабеллы. Ум. въ 1852 г. 

КАСТЕДЖІО. См. Монтебелло. 

КАСТЕЛЛАМАРЕ. 1. Бухта lia ci,в. берегу Сп-
циліи, между мысами Kaisi и St.-\ iton, шир. 
10 миль, съ нѣск. хорош, якорн. мѣстамн для 
лѣтней стоянки; зимой, при N вѣтрахъ, стано-
виться на якорь опасно. Вт, глубинѣ бухты го-
родъ К. съ 15 т. жнт.—И. Итал. воен. норті, на 
берегу Средизем. моря, южнѣе Неаполя, на вер-
шинѣ выс. горы; между гор. К. и мысомъ Бруно 
вдается бухта, посредішѣ коей, на о-вѣ, (роргі, 
Revigliano. Въ К. нмѣются арсеналъ, адмнр-ство, 
правит, судостроит. верфь и госпиталь. I авань, 
глуб. 3—8 сж., ограждена 3 молами. 
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КАСТЕЛЛАНЪ, графъ, марш. Франціи, 
род. нъ 1788 г. 16 л. началъ службу солдатомъ 
въ Наполеонов, арміи, съ отличісмъ участво-
валъ іп, сраж-хъ ион Зкмюлѣ, Регенсбургѣ, Эс-
слиетѣ, Ваграмѣ, Бородипѣ (гді; командовалъ 
уже эск-номъ), при Смоленск!; и Березинѣ. Про-
изведенный въ 1823 г. вь полк, гвард. гусарь, 
онъ принялъ во время реставраціи участіе въ 
пси. войнѣ, въ 1832 г. участвовал!, при осадѣ 

Антверпена я въ 
томъ же году б. 
произв. въ диви-
зіон.г-ралы, а въ 
1837 г. б. назн. 
членомъ палаты 
пэровъ. ЗатЬмъ 
К. командовалъ 
войсками въ Аф-
рики, въ Руанѣ, 
гді; энергично 
подавилъвозста-
ніе 1848 г., быль 
въТурѣ и, нако-
нец!,, въ 1850 г. 
въ Ліонѣ.Въянв. 
1852 г. К. б. назн. 
сенаторомъ и въ 
томъ же году по-
лучнлъ маршал. 

жезлъ.Въ1859г., вовремя образованія крупныхъ 
войсков. соединеній, К. б. назн. ком-ромъ к-са, рас-
положеннаго въ Ліонѣ, гдѣ и ум. въ 1862 г., завѣ-
іцавъ похоронить себя въ часовнѣ ок. Ліона, въ 
имъ самимь нрнготовленной гробнііцѣ съ надп.: 
«Здѣсь погребет, еолдагь». Вътигаи гарнпз. жиз-
ни онъ всегда держалъ подчиненных!, въ полной 
строев, готовности. К. пользовался репутаціей чу-
дака-оригинала, и это давало поводъ къ безчиел. 
анекдотамъ. Войска онъ столь же мало щадилъ, 
какъ и самого себя.Въобстановкѣ мири, времени 
онъ любилъ производить воен. унражненія тогда, 
когда менѣе всего м. б. ожидать ихъ; такъ, ино-
гда въ самый разгаръ какого-либо бала онъ прн-
казывалъ бить тревогу н часто совершалъ дальн. 
походи, движенія какъ днемъ, такъ и ночью. 

КАСТЕЛЬНУОВО, гор. въДалмаціи, въ иро-
винцііі Каттаро, на бер. Адріатич. моря. Неод-
нократно былъпредметомъ воен. ді#> твій въ эпо-
ху борьбы Венеціи съ Турціей. Въ іпніъ 1538 г. 
союзныя напско-имперско-венец. войска, пред-
воднмыя Гримаии, Джіовани Доріа п Канелло, 
высадившись въ Далмацін, двинулись къ К., за-
нятому тур. г-зономъ, и начали штурмъ: послѣ 
кровопролит. боя на улпцахъ К. послѣдній б. 
занять с оюзниками, оставившими въ цит-лн ней. 
г-зонъ. Въ 1539 г. тур. эскадра Хайраддина 
Барбаруссы вошла въ Каттарскій заливъ, вы-
садила сильн. дееангь и, обложив!, К. съ су-
ши и съ моря, приступила къ осадѣ. 80 op. бом-
бардировали К. 4 дня. Поелі; упорн. сопр-ленія 
городъ сдался. Владычество христіанъ здѣсь б. 
уничтожено.—Въ 1572 г.. нослѣ сраж. при Ле-
панто (см. э т о с л о в о ) , венеціанцы, продол-
жая борьбу съ турками, решились отнять отъ 
нихъ К. Въ іюлі. тур. флоть (250 судовъ) Ок-
к і ал е - Кал и д жъ - А ли вышелъ въ море, но т. к. 
хрнст. флоть господствовал!» на водахъ, го тур. 
адм-.тъ избѣгалъ сраженія до тѣхъ поръ, пока 
союзные полк-дцы «Священной лиги- не пере-
ссорились между собою; вен-цы одни предпри-
няли нападеніе на К. Но Оккіалѳ нанесъ ихъ 

флоту полное иораженіе. Въ іюлЬ' 1684 г. сно-
ва вспыхнула война между Венеціей и султа-
номъ Магометом!, 1\'. Въ 1685 г. венец, дожъ 
Морознни занялъ Цермату, Каламату, Килезу, 
Наваринъ, Гоминицу, Кастельторнезе, Термист, 
и Сигу и пытался овладѣть К. Въ авг. 1687 г. 
венец, ген. Корнаро собралъ въ Сиолатро до 
120 судовъ и отплылъ на о-въ Курцоло, гдѣ 
соединился съ эс-дрой гр. Гербестгейма, к-рый 
велъ съ собою 17 нанск. и мальт. галеръ. 3 снт. 
союз, флоть остановился въ виду К. и на слѣд. 
день произвелъ высадку въ Камбирѣ. 7-тыс. ве-
нец. отрядъ и l'/s-Tbic. папско-мальт. отрядъ пѣ-
хоты и 1.200 ч. кав-рін ген. Мехатино и гр. Мои 
тевеккіо высадились ближе къ городу, при чемъ 
мальтійцы первыми вступили въ бой." но б. опро-
кинуты и отошли съ потерей 200 ч. Оправи-
вшись отъ неудачи и соединившись съ напек, 
войсками ген-ловъ Марейля и Лузиньяна, маль-
тійцы снова атаковали турокъ іі отбросили ихъ 
въ городъ, но сами вынуждены б. отступить. 
Какъ только б. подвезена" осад, арт-рія, союз-
ники открыли канонаду противъ кр-сти съ су-
ши и моря. 15 снт. на помощь осажденнымъ 
прибыль 6-тыс. отрядъ Гуссейна-нашн, оттѣснн-
вшій христіанъ. По Корнаро подкрѣпилъ отсту-
павшихъ нѣсколькими б-намн хорватовъ. Тѣмъ 
не менѣе, кр-сть не сдалась, п. ч. осажденные 
расчитывали на помощь изъ Албаніи. Тогда 
Корнаро выслалъ туда отрядъ ген. Дуодо, по-
ручив!, ему обложить кр-сть Дульцинь'о и тѣмъ 
заставить албанцевъ отказаться отъ помощи 
г-зону К. 19 снт. союзники получили подкр-ніе 
въ 1.800 ч. и въ то же время б. сдѣланъ про-
лом!, въ валѣ и окончена подзем, галлерея къ 
подошвѣ рва. 28 снт. осаждающіе 2 колоннами 
начали штурмъ, но неудачно; 29-го союзники 
начали новый штурмъ и послѣ упорн. боя успѣ-
ли завладѣть 2 башнями, что и рѣшнло участь 
кр-сти; г-зонъ сдался на кап-цію.—Въ пача.ігъ 
снт. 1806 г. ком-щій расположенными въ Дал-
мацін франц. войсками марш. Мармонъ сосре-
доточил!, 12-тыс. к-съ въ лагерѣ подъ Рагузой, 
а 19 снт. двинулся къ Дебель-брегу противъ 
3-тыс. рус. отряда г.-м. Папандопуло. Упорн. 
бой продолжался 7Ѵ.> ч., пока несоразмѣрное 
иревоех-во непр. силъ не заставило Напандо-
пуло отойти къ К., гдѣ и находилась эс-дра 
в.-адм. Сенявина. 20 снт. на разсвѣтЬ, пользу-
ясь густ, туманом!,, покрывавшим!, окрес-т'н, 
фр-зы приблизились къ городу. Нашъ огрядъ, 
усиленный 5 рус. б-нами, прибывшими п, Кор-
фу и нѣск. тысячами черногорцевъ Негуша, а 
также поддержанный огнемъ стоявшпхъ въ за-
лив!; судовъ. стремит-но атаковалъ непр-ля. Ви-
тебскій мушк. п., 13 и 14-й егерскіе нѣск. pa n. 
ходили ві, атаку и сбили съ высотъ лѣв. флангъ 
Мармона. начавшій отходить назадъ. А прав, 
флангъ, обстрѣливаемый съ к-блей, не взирая 
на отчаян, храбрость 79-го лин. п. ген. Дель-
зона, дрогнулі, и сталь поспѣшно отходить къ 
Старой Рагузѣ, преслѣдуемый русскими. Фр-зы 
потеряли 1.100 ч. уб. и "ран. и І op. Наши по-
терн 517 ч. (Hcnd'ty, Histoire de la formation 
territoriale des Ktats de l'Europe centrale; G. Pe 
lu Jonquière, Histoire de l'empire Ottoman). 

КАСТЕЛЬ-РОССО (Кастельорзо) , тур. 
кр-сть па малоазіат. побсрежьѣ Средизем. моря, 
между о-вами Родосомъ и Кннромъ; въобѣ рус.-
тур. войны при Ккатерннѣ 11 подвергалась на-
паденію рус. судовъ, при чемъ дѣйствія про-
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тпвъ кр-сти въ общ. ходѣ воон. еобытій были 
части, эпизодами и пмѣли нсключ-но демои-
страт. значсніе. 5 іюля 1772 г. 26-пуш. фрогагъ 
Николаи, подъ ком. лейт. гр. Войновича, ата-
ковалъ К.-Р.; г-зонъ бѣжалъ изъ кр-сти, оста-
вивъ орудія, к-рыя б. частью заклепаны, бро-
шены въ воду или взяты на фрегатъ. 24 іюня 
1788 г. отрядъ наш ихъ корсар, судовъ взялъ 
К.-Р. съ боя, и ком-іцій отрядомъ майоръ Лам-
бро Качони «получилъ ключи оной -. 

КАСТЕЛЬ-С.-ДЖІОВАНИ. См. Тидоне. 

КАСТЕЛЬФИДАРДО, одинъ изт, дрсвнѣйш. 
городовъ с.-в. Италін, построенный на мѣстѣ 
древнихъ Фиденъ, въ 19 клм. къ ю. отъ Анко-
ны. Сраженіе 18 снт. 1860 г., въ неаполит. вои-
ну 1860—62 гг. Овладѣвъ южной Италіей, Га-
рибальди (см. э т о с л о в о) рѣшилъ завоевать 
и Цсрков. область, гдѣ встрѣти.ть серьез, про-
тнводѣйствіе со стороны Наполеона III, к-рый 
не м. допустить уннчтоженія свѣтск. власти па-
ны. Римъ и его окрес-ти охранялись фр-зами, 
но Мархія и Умбрія склонялись на сторону Пье-
монта. Съ согласія Наполеона III, к-рому б. 
указано на необходимость остановить потокъ, 
угрожающій монархии, прав-ствамъ, сардин, вой-
ска ген. Манфреда Фанти и Чіальдини черезъ 
Ѵмбрію и Мархію б. двинуты къ неаполит. гр-цѣ. 
Вступленіе сардин, армін вт. Умбрію и Мархію 
имѣло послѣдствіемъ присоединеніе этихъ обла-
стей къ Пьемонту, почему папск. войска, подъ 
нач-вомъ франц. ген. Ламорисьера, намѣрены б. 
оказать противодѣйствіе движенію сардинцевт.. 
Между тѣмъ, послѣ перехода черезъ гр-цу 1-я 
бр-да д-зін Чіальдинн заняла Урбино и Фоссом-
броне, а 2-я бр-да—Фано, послѣ чего сардинцам ь 
сдалась 13 снт. кр-сть ІІезаро. 'Гѣмъ временемъ 
д-зія Рокка черезъ Ареццо двигалась на Фолино, 
гдѣ стояли гл. силы Ламорисьера (9б-новъ,5 эск., 
14 op., всего б 1 г т.). Получивъ извѣстіе, что по-
слѣдній двигается къ Анконѣ, Чіальдини.стянувь 
обѣ бр-ды 153 б-на, 24 эск., 5 op., всего ок. 30 т.), 
расположилъ ихъ 17снт.на высотахъ Озимо и К., 
дабы запереть Ламорисьеру дорогу въ Анкону. 
Между тѣмъ.Ламорисьеръ рѣшнлъ пройти къАн-
конѣ вдоль мор. берега черезъСеннигалію.Ноуже 
было поздно: сардинцы преградили ему дорогу 
въ кр-сть. Гл-щему папск. войскъ ничего не 
оставалось дѣлать, какъ пробиться силой въ 
Анкону. Не взирая па чнел. превосх-во прот-ка, 
онъ приказалъ ав-рду Пимодана атаковать по-
зицію, а самъ съ остал. войсками сталъ въ под-
держкѣ. Закипѣлъ ожесточ. бой. Чіальдини, от-
бивъ всѣ атаки, перешелъ въ наступленіе и въ 
разстр-вѣ отбросилъ папск. войска" къ Лоретте. 
Г-зонъ Анконы пытался подать руку помощи 
Ламорисьеру, выславъ одиѵ колонну, но по-
слѣдняя, увндавъ пораженіе папск. войскъ, по-
спѣшно отступила въ кр-сть, оставивъ на полѣ 
сраженія много нлѣн. Ламорисьеру удалось бѣ-
жать въ Анкону, а раненый ГІнмодонъ вмѣстѣ 
со своимъ отрядомъ д. б. сдаться вт. плѣнъ. Въ 
этомъ сраженіи побѣдители потеряли ок. 200 ч. 
уб. и ран., а папск. войска—500 ч. уб. и ран., 
600 плѣн., 3 op. и 1 знамя. 29 CHT. нала и Анко-
на, сдавшаяся ген. Фанти, послѣ чего сардин, 
армія двинулась по напр-нію къ Неаполю. (Rü-
sten;, Der italienische Kiieg 1860; Cunt и, Deila 
indipendenza italiana; Blanchi, Storia della 
monarchia piemontesa; Zeller, Histoire d4talie; 
K. Sarin, Histoire de l'Italie de 1815 à 1878). 

КАСТЕЛЬ-ФРАНКО, гор. въ Cl,в. Италін, 
на дорогі; изъ Ниченцы въ 'Іровнзу. Вой 24 HÖJ>. 

18CI5 г. австр. войскъ Рогана ст, франц. вой-
сками С.-Сира. Получивъ 15 нбр. нрнказаиіе 
Массены блокировать Венецію и одновр-но обез-
печивать тылъ итал. арміи, наблюдая выходы 
изъ Тироля, С.-Сиръ (15 т. ч.) расположился 
впереди Веиецін, имѣя :і I.в. фланіъ у Местра, 
центръ V Стра и До.то, пр. флангъ у Боволен-
та (см. Р у с с к о - а в с т р о - ф р а н ц у з с к а я 
в о й н а 1805 г.). Едва фр-зы заняли это рас-
положеніе, какъ 23 нбр. узнали о гіриближеніп 
значит, колонны авст-цевъ къ Бассано. То бы-
ла д-зія Рогана, только что прибывшая изъ 
Тироля и направлявшаяся въ Венецію. С.-Сиръ, 
оставивъ для продолженія блокады часть силъ, 
двинулся навстрѣчу авст-цамъ съ д-зіей Рей-
нера H польск. бр-дой ІІейре (14 б-новъ и 12 эск.). 
Нстрѣча сторонъ произошла у К. Рейперу б. 
приказано съ И б-намн и 4 эск. атаковать 
фронтъ, въ то время какъ С.-Сиръ съ остал. 
своими войсками д. б. совершить обходъ. Ро-
г а т . предупредил'!, выполненіе этого плана н 
бросился на фр-зовъ съ отчаян, храбростью. 
ІІѢск. разъ терпя неудачу, онъ упорно возоб-
новлялъ атаки, заставнвъ, наконецъ, прав, флангъ 
фр-зовъ осадить назадъ. Но въ это время за-
кончилось обходомъ движеніе С.-Сира, и Рога-
ну пришлось начать отступленіе, произведен-
ное весьма искусно. Побѣда у К. обезпечила 
положеніе Массены, встревожен наго внезап. по-
явленіемъ авст-цевъ въ тылу его ар.міи. ( Tre-
e's de la campagne de 1805, Bruxelles, 1886). 

КАСТИЛЬОНЕ, нѣкогда кр-сть, нынѣ глав, 
гор. К-скаго окр. итал. провинціи Мантуа; ле-
житъ въ истокахъ р. Озоне трав , притокъ Мин-
чіо) въ 10 клм. къ ю. отт, Гардск. оз. и 5 клм. 
къ з. оіъ Сольфернно, на ж. д. Брешія— Ман-
туя. Существовавшія до XIX в. укр-нія К. со-
стояли изъ центр, камен. ограді.і и замка съ 
донжономъ и нѣск. башнями, служнвшаго съ 
1404 г. но 1773 г. резидснціей полунезависи-
мыхъ князей. Нъ 1773 г. городъ перешелъ къ 
Австріи, въ 1866 г. воше.іъ въ составъ Итал. 
кор-ства. Осада и в.іятіс К. въ 1702 г. (въ вой-
ну за исп. наслѣдство). Въ кампанію 1702 г. К. 
находился въ рукахъ имперцевъ даже и послѣ 
того, какъ герц. Вандомъ заставил!, пр. Евге-
нія Савойскаго отступить за р. Минчіо. По прн-
казанію герц. ВандЬма, ген. Ревель, съ 4 пол-
ками пѣхоты, 400 гренадерами, 800 ч. конницы 
и 4 op., подошелъ 27 мая къ К. и въ тотъ же 
день завладѣлъ зап. воротами города. К-дангь 
кр-сти, полк. Зальцеръ, съ 600 ч. г-зона и 200 во-
оруж. крестьянъ, отступилъ вт, замокъ ст. рѣ-
шимостью упорно обороняться. На просьбу ген. 
Ревеля о подкр-ніи веч. 28 мая прибыль къ не-
му ген. Молеврье съ 200 пѣхотинцевъ,300кав-ри-
стовъ и 12 ор. Начавшаяся вслѣдъ за тѣмъ 
бомбард-ка замка продолжалась до 1 іюня (уже 
во время ея прибыли изъ Кастельго-Фредо еще 
5 осад. пуш.). Вмѣстѣ съ тѣмъ ген. Ревель пре-
кратилъ притокъ замку воды и иачалъ гото-
виться къ штурму. Сознавая слабость своихъ 
укр-ній и не имѣя надежды на выручку, му-
жественный, но уже сильно порѣдѣвшій г-зонъ 
капитулировал!, 1 іюня. Со взятіемъ К. связь 
пр. Евгенія съ Гардск. оз. б. прервана, и вся 
область западнѣе Минчіо оказалась въ рукахъ 
фр-зовъ.—В.штіе К. 9 снт. 1706 г. (въ ту же 
войну). Въ концѣ лѣта 1706 г. пр. Евгеній Ca-
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войскій, рѣшпвъ идти прав, бсрегомъ Но на 
выручку Турина, оставилъ войска пр. Ангальт-
екаго (10 т.) и пр. Гессенекаго (8 т.) на р. Эчъ, 
in. районѣ Вероны, для дѣйствія на фронтъ 
франц. армін, стоявшей въ главной ся массѣ 
по р. Мннчіо. Въ К. находился незначит, франц. 
г-зонъ. ІІр. Гессенскій, перейдя въ наступленіе, 
вскорѣ продвинулся черезъ Гоито за р. Минчіо, 
овладѣлъ также оградой К, и осадилъ замокъ 
его. Съ приближеніемъ ген. Медавн съ 15 т. 
фр-зовъ на выручку К., пр. Гессенскій оста-
вил!. часть войскъ для охраны кр-сти и своихъ 
осад, работъ противъ замка, а съ остал. сила-
ми вышелъ навстречу Медавн на K-скую рав-
нину, но у Сольферііно потерпѣлъ пораженіе, 
при чемъ потерялъ до 1 >/» т. уб. и ран. Медавн 
подошелъ затѣмъ къ К. и послѣ штурма 9 снт. 
1706 г. отнялъ кр-сть обратно у занимавшая) 
ее австр. отряда въ 2'/а т. ч.; г-зоіп, б. объ-
явлен!. в-плѣннымъ. Пр. Гессенскій съ оста-
вшимися у него 3.400 ч. направился за По, 
на соединеніе съ арміей пр. Евгенія. Сраженіе 
•при, К. 5 авг. 1790 г. (см. К о а л и ц і о н и ы я 
в о й н ы , кампанія 1796 г.). Въ концѣ ію.тя 
австр. гл-щій гр. Вурмзеръ, съ цѣлью освобо-
дить Мантую отъ осады ея фр-зами, двинулъ 
къ ней свою 40-тыс. армію 4 колоннами * но 
обѣнмъ сторонамъ Гардск. оз. и почти безпре-
пят-но достигъ линіи Врешіа — Кастильоне — 
Леньяго. (Изъ К. французы б. вытѣснены 2 авг.). 
По въ это время и Бонапарт!., приказавъ Се-
рюрье снять осаду Мантуи, перешелъ всѣмн 
своими силами (45 т.) въ паступленіе и въ ночь 
на 31 іюля сосредоточил!, большую часть своей 
арміи на прав. бер. р. Мннчіо съ тбмъ, чтобы 
прежде всего разбить двигавшуюся тамъ прав, 
австр. колонну ген. Кваждановнча (17.600 чЛ 
Однако, 1 авг. онъ не встрѣти.тъ колонну Ква-
ждановнча, какъ преднолагалъ, у Брешіи и 
продолжалъ среди мелк. боевъ свою операцію 
противь него до тѣхъ иоръ, пока Кваждано-
вичъ въ ночь на 3 авг. не б. отброшенъ на 
с. Одновр-но ci, этнмъ б. послана въ К. д-зія 
Ожеро. Веч. 2 авг. съ этой д-зіей столкнулся 
ав-рдъ (колонна Вурмзера», подъ нач. ген. Лип-
тая (5 б-новъ, 4 ' / j эск.*. 3 авг. франц. генера-
лыОжеро иКильменъ, послѣ кровопролит. схват-
ки въ К. вытѣснили оттуда бр-ду Лпптая, по-
слѣ чего у К. завязался упори. бой съ глав, 
силами австр-цевъ. Къ 5 авг. подоиілн съ з. 
(отт. Брешіи) и глав, силы фр-зовъ. Австр. ар-
мія занимала позицію восточнѣе К., по линіи 
Медоле — Сольферино. Бонапарта направнлъ 
войска Ожеро на середину фронта авст-цевъ, 
a д-зію Массены—на ихъ прав, флангь. Авст-цы 
отразили этотъ ударь, но для дѣйствія противь 
Массены привлекли значит, силы на свой прав, 
флангь и удлинили его къ Кастель-Венцаго. Въ 
это время д-зія Вердье отняла холмъ у Медоле 
(на лѣв. флангѣ авст-цевъ) и взяла австр. по-
зицію подъ продол, арт. огонь; одновр-но кав. 
резервъ Бонапарта повелъ атаку на Кассіано, 
а войска Ожеро и Массены возобновили на-
ступленіе на центръ и прав, флангь авст-цевъ. 
Послѣдніе въ теченіе нѣск. часовъ упорно от-
стаивали позиціи. Наконецъ, появленіе войскъ 
Серюрье (огь Мантуи) за ихъ лѣв. флангомъ и 
новой д-зіи (Депинуа, огі. Брешіи) передъ фрон-
том!. заставило Вурмзера начать отступленіе 
черезъ Кавріоио и' Вольту за Минчіо. Въ этомъ 
ераженіи принимало участіе 35 т. фр-зовъ и 
ок. 25 т. авст-цевъ; потери первыхъ—ок. 1.100 уб. 

и ран.; авст-цы же потеряли 2 т. уб. и ран., 1 т. 
илѣн. и 20 ор. Въ этомъ сраженіи со стороны 
Бонапарта ярко проявлено умѣніе выбрать для 
решит. атаки слабую и въ то же время важ-
ную точку непр. расположенія; такою точкою 
был ь лѣв. флангь авст-цевъ: отсюда отходилъ 
путь отступленія ихъ къ переправамъ черезъ 
Мннчіо; въ этомъ же напр-ніи Бонапарт!, м. 
использовать войска, осаждавшія до того Ман-
тую, препятствуя вмѣстЬ съ тѣмъ г-зону Ман-
туи поддержать Вурмзера. Авст-цы неудачно 
воспроизвели при К. фрндрихов. тактику, что 
выразилось въ равномѣр. распредѣленіи войскъ 
по фронту, въ дробленіи кав-ріи по флангамъ ихъ 
боев, порядка и въ отсутствіи общ. резерва. 

К АСТР А МЕТА ЦІЯ (отъ латннск. castra — 
лагерь и metor—я измѣряю), старин, воен. тер-
мит,, выпіедшій вовсе изъ уиотребленія, обо-
значавшій искусство выбирать мѣста для лаге-
рей войскъ и обозпечивать ихъ укр-ніями и 
преградами огь нападеній открытою силой. Пер-
вонач-но h"., какъ отдѣлъ воен. иск-ва, появи-
лась у древн. персовъ, грековъ и римлянъ. Пер-
сы располагали свои укрѣпл. лагери преимущ-но 
на силышхъ для обороны участкахъ мѣс-ти и 
окружали ихъ траншеями 'или рвомъ. к-рый 
греки называли «оругмой». Греч, лагери боль-
шею частью имѣлн кольцеобраз. форму (на ров-
ной мѣс-ти), к-рая изм енялась сообразно мѣс-ти; 
лагерь обносился валомъ, палисадом!, и рвомъ. 
Высшаго развнтія иск-во К. достигло у рим-
лянъ. Рим. историки Полибій и Игинъ описы-
ваюп. 2 типа укрѣпл. рим. лагерей: первый— 
изъ временъ ГІунич. войнъ квадратной формы 
для обыкновенной консул, армін изъ 4 легіо-
новъ съ соответствующим!, числомъ союзн. H др. 
войскъ. въ манипулярномъ строѣ (см. M а н и п ѵ-
л а), второй—времени нмп-ра Траяна, въ виде 
вытянутаго прямоуг-ка, для армш, расположен-
ной по когортамъ (см. э т о с л о в о ) . Въ воен. 
походахъ рим. арміи располагались обязат-ио 
въ укрѣпл. по правилам!, К. лагеряхъ, хотя бы 
для одного ночлега, выбирая для ннхъ пре-
нмущ-но мѣс-ть открытую и ровную или поло-
rie скаты иебол. возвыш-тей. вблизи воды и 
лѣса. Для выбора мѣста и разбивки лагеря, отъ 
армін впередъ высылались трнбуиъ съ центу-
ріонами и особымі, чпновнпкомъ—metator'owb 
(мѣритель). Устр-во и укр-ніе лагеря для кон-
сульск. арміи изъ 4 лег-въ было таково: нор-
ма.!. сторона лагери, квадрата имѣла 2.150 фт. 
(см. черт.), нзмѣняясь въ небол. предѣлахъ, со-
образно числ-ти лег-въ: по ширине лагерь пе-
ресекался глав, дорогой или улицей,шир. 100 фт., 
дѣлившей лагерь на 2 части: большую, перед-
нюю, или претентурную, гдѣ располагались ле-
гіоны H заднюю, или ретентурную—со ставка-
ми военач-ковъ, мѣстомъ для т.'наз. экстраор-
динар. и отбор, дружит,, площадями для сбора 
войскъ и проч.; въ середннѣ этой части, по 
возм-сти на возвышен, мѣстѣ, располагался пре-
торій—кв-тное, 200 фт. въ боку, мѣсто со став-
ками консула или друг, иредвод-ля арміи и его 
чиновъ и прислуги. Впереди преторія, парал-но 
его фронту и вдоль глав, дороги размещались 
(на глубину 50 фт.) ставки трнбуновъ п пре-
фектовъ. лнцомъ къ лег-мъ, к-рыми они коман-
довали. Съ прав, стороны нреторія, въ 100 фт 
on. него, помещались ставки квестора (глав, 
казначей), его помощннковъ и квесторій—пло-
щадь, где раздавалось воинамъ жалованье и 



450 Кастротетація. 

е 

С 

<Ует0нтур-ысім 
Фо/гужъ 
(ркнокъ) 

или зад+сяя дорога. 
Лвогтс-Р •иуп 

и et er.ы сия >ога u-<u і/.іггци 

hieWHrncmckc тіятигсрсгтгніія 

i L 

rpetet 

6 
W 

о юо <tac joo igo fym 

Л А Г Е Р Ь РІІМГКОЙ КОНСУЛЬСКОЙ лгмш. 
а — Палатки трибуновъ 
б — „ префектов*!,, 
в — Конница римская 
г — Тріарін. 
д — Принципы, 
е — Г а с т а т ы . 
ж— Копница согозяяковъ 
з — ІІѢхота союзннковъ. 

и - - Аблекты, волонтеры и ветераны 
і — Экстраординарный вспомога-

тельный и союзпыя войска. 
к — Пелиты. 
л — Преторіанскія ворота, 
м — Декуманскія 
Н — Г . іавныя правыя „ 
о — - л і.выя „ 

продовольствіе; съ лѣв. же стороны были стан-
ки рази, должност. лицъ (легатовъ, контубер-
ландовъ, мензоровъ и др.) и иомѣіцался фо-
румъ—площадь для рынка. Улицы, 50 фт. шир., 
отдѣляли квесторій и форумъ отъ ставокъ кон-
ницы и пѣхоты аблсктовъ (отбор, дружины), 
волонтсровъ и ветерановъ; изъ нихъ к-ца стоя-
ла фронтомъ къ преторію, a пѣхота къ окру-
жающему лагерь валу. Сзади преторія, квесто-
рія и форума шла задняя, или ретентурная до-
рога, 100 фт. шир., за к-рой помещались экстра-
ординар. и вспомогат. войска, поход, госпитали 
H пр. Отъ нреторія къ перед, фасу лагеря по 
срединѣ шла преторіанская дорога, 50 фт. шир. 
ГІретентурная часть дѣлилась въ глубину на 
2 равныя части дорогой, 50 фт. шир., называ-
вшеюся пятигорстною. Войска въ этой части 
располагались въ обыкнов. рим. порядкѣ: рим. 
легіоны—вт. центрѣ, союзные—на флапгахъ, тѣ 
и другіе въ когорт, колоннахъ. Подъ палатку 
на 10 ч., составлявших!, товарищество, полага-
лось мѣсто 10 фт. въ квадрате, а подъ каждую 
манипулу и турму (см. э т и слова)—поІООфт. 
въ квадратѣ, включая сюда мѣсто подъ орѵжіе 
и поклажу, а въ к-цѣ и для коновязей; мани-
пулы тріаріевъ (см. э т о е л о в о) принимали 
въ глуб. только 50 фт., к-ца занимала самую 

середину лагеря, по обѣпмъ сгоронамъ 
преторіан. дороги. 'Гыломъ къ к-цѣ стоя-
ли палатки тріаріевъ, протпвь нихъ, за 
дорогой, палатки принципов^; тыломт. 
къ этимъ послѣднимъ гастаты (см. эти 
с л о в а ) , за ними, отделенные дорогой, 
располагались союз, войска, вътомъ же 
порядкѣ, какъ и рнмек. легіоны. Весь 
лагерь окружался земл. наломъ, отстоя-
вшим!. отъ Крайн. иалатокъ на 200 фт.; 
это простр-ио назначалось для склада и 
укрытія добычи и плѣниыхъ, для свобод, 
входа Ii выхода войскъ и для ихъ по-
етроснія, въ случаѣ нападенія. Каждый 
лагерь нмѣлъ 4 глав, воротъ: переднія 
нреторіанскія — для выхода войскъ въ 
иоходъ или для боя; задиія, декуман-
скія—для вывоза отбросовъ и нечистоте; 
черезъ нихъ выводили преступников!, 
на казнь; двое воротъ боковыхъ, служи-
вших!, также для выхода войскъ: кро-
ме того, на Случай вы.тазокъ обык-но 
оставлялось еще нѣск. пебол. выходов!,. 
Устр-во лагеря начиналось съ укр-нія 
его снаружи п затѣмъ уже онъ устраи-
вался внутри. Рим. лагери были дііухъро-
довъ: временные (castra) полев. характе-
ра, раечнтанпые на одинъ или нѣск. ноч-
легов!,, и постоянные (cas;га stai iva) 
на болѣе или менѣе продолжит, время. 
Времен, лагери обносилась зем.т. валомъ, 
на бермѣ к-раго устанавливался пали-
садъ, а впереди отрывался ровъ шир. 
5 фт. и глуб. 3 фт. Пост, лагери пмѣли 
ограду болѣе значит, профили: болѣе вые. 
валъ.съ дерновой, плетневой или фашин, 
одеждой и наруж. ровъ шир. 10 фт. и г.туб. 
7 фт. Иозднѣе на фасахъ и въ угла'хъ 
лагер. оградъ устраивали полукруглые 
выступы, игравшіе ]>оль будущнхъ ба-
стіоновъ, для фланк, и перекрест, оборо-
ны простр-ва иереді, лагеремъ; въ этихъ 
выступахъ, кромѣ стрѣлкові, и пращнн-
ковъ,ставили метат.орудія. Ворота и вы-
ходы прикрывались полукругл, укр-нія-

мн, въ видѣ флешей изъ землян, вала съ наруж. 
рвомі». Устр-во H содержаніе въ исправности 
укр-иій лагеря по участкам!, лежало на обяз-стп 
сам ихъ войскъ. Для разбивки лагеря, въ избран-
н о ю для преторія мѣстѣ, водружалось знамя, за-
тѣмъ разноцвѣт. значками обозначались углы ла-
геря и пебол. кольями и вѣхамн всѣ подраздѣленія 
его. Затѣмъ приступали къ работам!, но укр-нію, 
что дѣлалось скоро и однообразно, чему много 
способствовала привычка рим. воннонъ къ тяж. 
труду и землян, работам!. въ частности, а так-
же" и то, что каждый легіонеръ носилъ на себѣ 
по 2 и болѣе палисадинъ 3-дм. толщ., на нижи, 
концахъ к-рыхъ оставлялись гибкія, длин, вѣт-
ви для связыванія палисадинъ между собой. 
Если лагерь укрѣплял я вдали отъ испр-ля, всѣ 
войска сразу вступали на назначенный имъ 
мѣста и тотчаеъ же приступали къ земл. рабо-
тамъ. Вблизи же или въ виду непр-ля, пред-
вар-но часть войскъ выдвигалась впередъ для 
прикрытія работе. Рим. лагери служили исход, 
опорн. пунктами для сраженій и укрѣпл. убѣ-
жшцами въ случаѣ пораженій, особенно при 
осадахъ укрѣпл. городов!.. Во времена рим. 
нмп-ровъ многіе изъ пост, лагерей обратились 
постепенно въ наст, кр-сти; иногда же лагери 
устраивались ок. населенных* мѣсте или носе-



Кастри — Кастрикуиъ. 451 

ленія создавались ок. лагеря и затѣмъ иодъ его 
покров-ствомъ разростались въ болыпіе города 
и торг. центры. Въ сред, вѣка, вмѣсгі; съ общ. 
ѵпадкомъ воен. иек-ва, падало и иск-во К., доіі-
дя до того, что до XVI ст. совсѣмъ почти ста-
ло нсизвѣстнымъ войска мъ. Только вт. XVI и 
XVII ст., во времена Густава-Адольфа и Фрид-
риха Вел., ото иск-во возродилось вновь; осо-
бенно Фридрпхъ Вел. ирндавалъ К. большое и 
важное значеніе и нанисалъ для нея особую 
инструкцію.ВоФранціи Кормонтань(изв.инж-ръ 
1-ой иолов. ХѴШ ст.) оставилъ особый трактатъ 
о К., гдѣ имъ б. собраны всѣ правила, сюда 
относящіяся, дѣйствовавшія въ его время. Ихъ 
было оч. много, но сущность сводилась къ 3 основ, 
требованіямъ: 1) лагерь д. б. выбранъ и устро-
енъ такъ, чтобы войска м. возможно быстрѣе 
изготовиться къ бою; для этого фронтъ лагеря 
д. б. парал-нымъ фронту боев, расположешя и 
по иротяженію соответствовать этому послед-
нему; 2) мѣсто для лагеря д. удовлетворять, по 
возм-стн, всѣмъ условіямъ для' удоб. расположе-
шя войскъ на отдыхѣ и Зі безопасность войскъ 
на отдыхѣ въ лагерѣ д. б. безусловной н вбли-
зи непр-ля она д. имѣть преобладающее значе-
піе при устр-вѣ лагеря, особенно при осадахъ 
кр-сгей к укрѣпл. городовъ; обезпечнваться без-
опас-ть д." отчасти мѣстиостью (мѣстн. препят-
ствіямн), а. гл. обр., соотвѣт-но принятыми ме-
рами охраненія. Въ ХѴПІ в. К., какъ особое 
иск-во, вновь начала падать и in. XIX ст.. съ 
переходомI. къ охранѣ войскъ на отдыхѣ нс-
ключ-но аванпостами и дежурн. частями, стала 
лишь достояніемъ воен. исторін.(Я. С. Го.иіцынъ, 
Всеобщ, воен. ист. древн. времеиъ, Спб., 1873.). 

КАСТРИ, де. См. Де-Кастри. 

КАСТРИ, портъ, воен. уголыі. станція бри-
тан. флота въ В.-ІІндін, на 0. Санта-ЛючіЯ. Укре-
плена б-реямп. Закрытая гавань съ пристаня-
ми и портов, сооруженіями для нагрузки угля, 
казен. склады к-раго вмѣщаютт. пост, за'паеъ 
ок. 10 т. тн. Адмпр-ство съ неболыи. мехаи. 
мастерскими. Глубина въ гавани 5 сж., у приста-
ней 29 фт. Срочн. паро\--во съ Европой; подвод, 
телегр. кабель на о-ва Мартинику и С.-Винценть. 

КАСТРИКУМЪ, селеніе въ сѣв. Голландін. 
< 'paжен!с 25 сит. 17!П> г. русеко-англ. войскъ 
герц. Іоркскаго съ фрапц.-батавской арміей Брю-
на. ІІослѣ боя 21 сиг. подъ Бергепомъ (см. 
Р у с с к о - а н г л і й 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 ) франц. армія отошла на ю., а 
союз, вой ка продвинувшись впередъ, къ25снт. 
расположились: русскіе — у дер. Эгмонтъ-оиъ-
Гуфъ, выдвинусь ав-рдъ ген. Седморадскаго къ 
д. Эгмонтъ-Бішенъ; англійскія ген. Аберкром-
би — у Эгмонтъ-Зэ, а Дендаса — впереди г . 
Алькмара; бр-да Потнея занимала С.-ІІаніфасъ, 
съ цѣлыо наблюдепія всего простр-ва до бере-
га Зюдеръ-Зе; общая числ-сть союзнпковъ ок. 
19 т. ч., изъ конхъ около 6'/9 т. русски хъ. Франц. -
батав. армія ко дню боя находилась: д-зія Гувіо-
на въ дюнахъ между берегомъ моря и ІІорд-
дорпомъ, д-зія Будэ- у д. Норддорпъ, д-зія Бон-
пома (батавская) у д. Уйтгесгь; въ резерв!; у 
Беверника были 2 бр-ды Фюзье; передов, по-
сты занимали дер. Акерслотъ, Лпмменъ it Ба-
кумъ; кромѣ того, батав. днвизія Доидельса б. 
расположена у Нурмеренда и охраняла досту-
пы къ Амстердаму. ІІознція республпкан. пр-

Ііоениал ЭІІЦИКЛОПОДІЯ. T . XII, 

мін б. усилена множ-вомъ укр-ній. Въ виду на-
ступавшаго осен. времени' и затруд-ностп до-
ставки иродовольствія изъ Гельдера, пр. Іорк-
скій рѣшнлъ вытѣснить фр-зовъ въ Сѣв. I ол-
лаидію и открыть путь на Л мстердамъ, при чемъ 
предварит-но занять д. д. Бакумъ, Лимменъ и 
Акерслотъ. Съ этою цѣлью на 25-е б. приказа-
но: ав-рду Седморадскаго двинуться къ д. Ба-
кумъ; Аберкромби—наступать вдоль мор. бере-
га; Дендасу къ д. д. Лимменъ и Акерслотъ. Въ 
8 ч. у. началось наступленіе. Ав-рдъ Седморад-
скаго (6 б-новъ при 7 op., всего 3.100 ч.) ата-
ковал!. Бакумъ и, несмотря на укр-нія, воору-
женный арт-ріей, овладѣ.ть деревней. Франц. ген. 
Па кто, отстуиивъ къ д. К., собралъ тутъ 3 б-на 
и приготовился къ оборонѣ. Седморадекій ата-
ковал, К. и прпнудилъ прот-ка очистить дерев-
ню. Въ это время Аберкромби медленно дви-
гался вдоль берега въ разстоянін 3—4 вер. 
вправо оп, Седморадскаго, а на друг, флаигѣ 
англ. бр-ды Борерда и Кута (6 б-новъ) вытес-
нили прот-ка изъ Акерслотъ и Лнмменъ и оста-
новились въ занятых!, деревняхъ. Между тѣмъ, 
Брюнъ, замѣтивъ, что рус. ав-рдъ одпнъ втя-
нулся въ бой. рѣшнлъ самъ перейти въ насту-
плеиіе. Д-зія Будэ двинулась впередъ и, соеди-
нившись съ ІІакто, стремнт-но атаковала рус-
скихъ. Седморадскій занимать д. К. 2 б-намн 
и частью егерей; остальные 3 б-на выстроились 
вправо оп. деревни, на песч. высотахъ; орѵдія б. 
поставлены впереди деревни. Глав, силы рус-
скихъ въ это время, подъ нач. ген. Эссена, на-
ходились у д. Эгмонгь-Виненъ. Въ теченіе 3 ч. 
ше.гь у пори, бой нашихъ 6 б-новъ противъ 
11 фр-зекихъ; нѣск. разъ они б. вытѣсняемы 
изъ деревни, но снова врывались въ нес. ІІо-
лучнвъ свѣдѣнія о ироисходящемъ у К, боѣ, 
Эссенъ двпнулъ подкр-пія. Но прежде чѣмъ по-
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дошли они, Брюнь, видя бездѣііствіѳ англ-иъ па 
обоихъ флангахъ, стяну.ть свои силы къ цен-
тру, чтобы нанести намъ рѣшнт. ударь. Уто-
мленные боемъ наши б-ны не выдержали на-
тиска и отошли на равнину, а фр-зы овладѣлн 
д. К. Отступленіе черезъ тѣснину прнкрывалъ 
ар-рдъ полк. Дубенскаго (.3 б-на), к-рый не толь-
ко удерживалъ фр-зовъ, ио, перейдя въ насту-
пленіе, вновь ворвался въ К.; но этотъ времен-
ный успѣхъ б. купленъ дорог, цѣной: окружен-
ные со всѣхъ сторонъ, гренадеры отступили сл. 
больш. потерями, оставивъ много плѣнныхъ, вл. 
томъ числѣ и Дубенскаго. Просьбы Эссена, об-
ращенныя къ Аберкромби, наконецъ, возымѣлн 
свое дѣйствіе, и оил. сл. одной бр-дой двинулся 
черезл. дюны къ Бакуму. Между ті.мъ Эссеігь, 
отступивъ уже. за Бакумъ, усгіѣлъ снова устро-
ить войска на познціи. Нъ 5 ч. д. подошла англ. 
колонна, H рус. войска, собравъ послѣд. силы, 
перешли въ наступленіе и отбросили фр-зовъ 
за Бакумъ. Наступившая темнота прекратила 
бой. Мы остались у Бакума, а фр-зы—у К. На 
обоихъ флангахъ бой продолжался до насту-
п.ленія темноты, но не съ такимі. упорство.мъ, 
какъ вл. центр!., и безъ успѣха для обѣихъ сто-
ронъ. Вл. резул-тѣ весь выигрышъ союзниковт. 
состоялъ только въ томъ, что они овладѣлп д. д. 
Бакумъ, Лнмменъ и Акерслогь, но успѣхъ этотъ 
стоить имъ дорого: мы лишились 1.100ч.,англ-не— 
1.400. Не менѣе былъ уронъ и со стороны рес-
публ-цевъ. (Д. Милютинъ,Исторія войні.і Роосін 
съФранціей въ царст-ніеИмп. Павла!,Спб.,1853). 

КАСТРІОТЪ (Castrlota) , Георгій, албан-
скій націон. герой, воспѣтый вл. народ, пѣс-
няхъ и прозванный Скандербекомл,; былъ сы-
номъ албан. кн. К., род. вл. 1404 г. Отданный 
въ качествѣ заложника су.лт. Амурату И, К. б. 
восиитанъ въ мѵсульманствѣ. Нъ войнѣ съ Сер-
біей и въ другихъ походахъ К, обнарѵжилъ та-
кое мужество, что получить прозвище Скаидеръ, 
т.-е. Александра., т. к. имя Александра Мак. на 
Воетокѣ является синоннмомъ героя. ІІо смер-
ти отца К. въ 1443 г. покннулъ тур. армію, по-
средством!. хитрости овладѣлъ kp-стыо Кроя, 
торжественно отрекся отъ мусульманства, нро-
возглаенлъ возстаніе противъ турокъ и, собравъ 
ок. 12 т. ч.. въ теченіе мѣсяца овладѣлъ всѣмт. 
Эниромъ. Провозглашенный албан. старшинами 
вождемъ албанцевъ, К. объединнлъ подъ своимъ 
команд-ніемъ 7 т. пѣхоты и 8 т. конницы и раз-
билъ турокъ (20 т. ч.) на Черной Дрннѣ. Въ слѣ-
дуюіцемъ году К., заключивъ союзъ съ венгер. 
королемъ Владиславомъ и траненльван. воево-
дой Гуніади, вторгся въ Македонію. Часть его 
войскъ б. разбита турками прн Варнѣ, но К. 
отвергъ предложенный ему султаномъ миръ и, 
продолжая войну, послѣдователыю разбить пре-
восходный силы трехъ пашей, чѣмъ заставил !, 
въ 1449 г. султана Амурата (100 т. ч.) снять 
осаду крѣпостн Кроя. Съ неменьшнмъ успѣ-
хомъ К. велъ воен. дѣйствія и противъ пре-
емника Амурата, Магомета II. и въ 1453 г., по-
слѣ взятія Константинополя турками, отваж-
но вторгся въ Македонію, опустошая ее въ 
теченіе 3 лѣтъ. Въ 1461 г. турки вынуждены 
б. уступить К. Албанію и Эпиръ. Въ 1463 г. 
К. вновь началъ борьбу противл, турокъ и вл, 
теченіе поелѣднихъ 4 лѣтъ своей жизни нанесъ 
имъ нѣсколько крупиыхъ пораженій. Ум. въ 
1467 г. (Pa gavel, Histoire de Scander-Beg, l'a-
ris, 1856; Geschichte Scanderbegs, Tübingen, 1856). 

КАСТРО, знаменит, португ. полк-децъ п море-
плаватель, род. вл. 1500 г., въ очень знатн. се.чьѣ; 
рано поступила. на воен. службу и 18 л. отправил-
ся на службу въ Танжеръ. Въ 1533 г. оил. принялъ 
участіе Пл. воен. экс-ціи въ Тунисъ и въ 1535 г., 
при осадѣ столицы этого гос-тва,проявила.такую 
храбрость, что вызвалъ удивленіе у Карла V. Въ 
1о38 г. К. вернулся на родину и вскорѣ отправил-
ся вл. Индію, гдѣ б. назн. ком-ромъ галіона (см. 
это слово). Вл, 1541 г. ему б.порученоизслѣдо-
вать Краен, море, а въ1543г.онъб.надн.ком-щимъ 
флотомъ, для истребленія пиратовъ въ прилежа-
щихъ къ Португаліи моряхъ. Нъ 1545 г. Кб.назн. 
ген.-губ-ромъГіпдіи и отправился тудасьб к-бля-
ми. Здѣсь К. вмѣстѣ со своими сыновьями при-
нималъ личн. участіе въ иепрестан. войпѣ съ 
мусульманами—Махмуде мъ, королем л. Гужерата, 
п Адиль-ханомъ. Съ небольш. отрядомъ К. защи-
тилъ г. Діѵ on, 40-тыс. арміп Румн-хана, за что 
получилъ наим-ніе схрабрѣйшаго изъ храбрыхъ 
и б" воспѣп, Камоенсомъ въ «Луизіадѣ», какъ 
«Castro Forte». Благодаря К., владѣиія Португа-
лін въ Азіи оч. расширились (оил, покорить Ма-
лакку), и за это оил, въ 1547 г. б. возведет» въ 
санъ в.-короля Индін. Ум. въ Гоа въ іюнѣ 1548 г. 
К. обладалъ выдающимися воен. качествами и 
былъ оч. наблюдат. гидрографомъ, о чемъ сви-
дѣтельствують его описанія пути по Краен, мо-
рю, вдоль береговь Индіи и on,Лиссабона до Гоа. 

КАТАЛАУНСКАЯ БИТВА. См. Аттила. 

•КАТАЛЕЙ, Василій Васильевичъ, г л.. 
участникъ рус.-тур. войны 1877—78 гг., род. въ 
1818 г., воспит-къ Ht,жни. лицея кн. Безбород 
ко, вл, 1836 г. постуннлл, юнкеромъ въ Якут, 
пѣх. п. Произведенный вл, 1838 г. въ прап-кн, 
а вл, 1860 г. въ полк-кн, К. командовала, пол-
ками: Днѣпров. пѣх-мъ, Кексгольмскпмъ грен-мл, 
и л.-гв. Лнтовскнмъ. Въ 1864 г. К. б. произв. 
ва, г.-м., въ 1869 г. зачислена, въ свиту К. И. В. 
и назначена, и. д. нач-ка мѣстн. войскъ Казан. 
в. окр.; вл. 1872 г. перемѣщенъ на такую же 
должность вл> Спб.; вл. 1873 г. произведена, вл, 
г.-.л., въ 1875 г. назначенъ члеиомл, ком-та по об-
разована» войска,, a ва, концѣ 1876 г.—нач-комъ 
воен. сообщеній дѣйств. арміп. Вл, авг. 1877 г. 
К, получилъ ва, команд-ніе 3-ю гвард. пѣх. д-зію, 
съ к-рой и приняла, участіе въ обложеніи П.іевны 
и отраженін прорыва изъ нея турокъ 28 нбр. При 
нреслѣд-иін турокъ, отступавшихъ on, Арабъ-
КонакаЛІІандбрннка и Тапікисена,слѣдуя21дкб. 
1877 г. верхомъ со своимъ штабомъ во главѣ 
роты, шедшей въ ав-рдѣ, К. при сел. Марковцы 
подвергся обстрѣлу ружейнымл, огнемъ са, дп-
станціи 700 шаг. и б. уб. на мѣстѣ. Вмѣстѣ съ 
нимъ б. уб. и ѣхавшій рядомъ ком-ръ бр-ды. 
г.-м. Философовъ. К. принадлежпп. рядъ статей 
ва. «Воен. Сб.» и «Рус. Пив.» ио воиросама, об-
разованіи и воспитанія войскъ. (Энкель, его 
статьи ва, «Воен. Сб.» 1880 г., №№ 10 и 11 и 
1881 г. .Ѵ.Ѵ 1 7: А. В. Старчевскій, ІІамятннкъ 
Восточной войны 1877—78 гг., Спб., 1878). 

КАТАЛОГИ В0ЕНН0-МЕДИЦИНСК1Е,объ-
являются въ приказахъ по в. в. въ видѣ переч-
ня предметовъ медиц. довольствія, подлежащих-!, 
отпуску или заготовленію для частей войскл. и 
в.-врачеб. зав-ній въ мирн. и воен. время. Въ 
К, указывается колич-во годов, потребности ме-
дикаментовъ, аптечн. и врачебн. предметовъ, 
неревязоч. дезинфекціон. средствъ, хнрургнч. 
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инструментов!, и аппаратов!.. Согласно этимъ 
К. составляются требованія и производится от-
пускъ иредметовъ медиц. довольствія па пред-
стоящій годъ. ІІослѣдній сводт. К. объявленъ 
въ пр. по Ii. в. 1908 г. № 537, 1909 г. № 289 и 
1910 г. № 320. Такіе же К. имѣются для иред-
метовъ ветеринарнаго довольствія. 

КАТАНІЯ, коммерч. иортъ и гл. гор. одно-
именной итал. провинціи на вост. берегу о-ва 
Снцнлін, у нодпожіл вулкана Этны, ок. 130 т. 
жит. Обширная н удобная гавань для всякпхъ 
судовъ, закрытая съ моря длин, моломъ. Ж. д. 
и телеграф!.. Пароход, мастерская. Значит, дви-
жете торг. судовъ — до 500 т. тн. въ г. Зимиій 
кляматич. курорты Запасъ угля ок. 2 т. тн. 

КАТАПУЛЬТА. См. Метательныя ма-
шины. 

КАТАРО, БОККА ДИ (Бока Которска), 
залнвъ, ирнмор. область и коммерч. и военный 
(съ 1898 г.і австр. порть Далмаціи на бер. Адріа-
тнч. моря; связань регуляр. пароход, рейсами 
съ 'Грісстомъ и обозн. путемъ съ Цетинье. Го-
родъ расположенъ in. южн. концѣ Катар, бух-
ты, у подножья горы Ловгенъ, вт. 1 вер. отъ 
черногор. гр-цы. Бъ К. находится арт. депо и 
унр-ніе иѣх. бр-ды. Камеи, ограда вокругъ К., 
фортъ С.-Джіоваии на скалахъ на 250 мтр. вы-
ше города н нѣск. мелк. укр-ній защнщаютъ К. 
со стороны Черногоріи и Кривошіи. Удаленіс 
его на 10 вер. оть открыт, моря и высокія при-
бреж. горы вполнѣ обезпечнваютъ городъ огь 
бомбард-кн съ моря. ІІодходъ къ К. со стороны 
моря защищается рядомъ укр-ній и б-рей, ча-
стью высѣченныхъ въ скалахъ, частью распо-
ложенныхъ на уединен, о-вкахъ. Недалеко огь 
входа находится кр-сть Кастелыіуово (славян. 
Эрцегъ-Новн), построенная въ 1375 г. и въ по-
слѣд. время знач-но усиленная. Предполагают!., 
что Б. ди К. существовала уже во времена завое-
ванія этой мѣс-тн римлянами (въ 11(5 г. до P. X). 
и тогда превращенъ вь рим. колонію Ascrivium. 
Иослѣ паденія Зап. Рим. нмперін (476 г. по 
1'. X.) К. подпалъ подъ владыч-во Византіи, но 
съ X ст. онъ существуетъ уже какъ самостоят, 
респ-ка, сначала нодъ покров-ствомъ Сербіп, а 
съ 1368 г. какъ независимое гос-тво. Бъ союзѣ 
съ другими мелк. адріатич. гос-твами, Б. ди К. 
въ началѣ XV ст. изъ опасенія возраставшая 
могущ-ва Турціи добровольно отдалась нодъ ио-
кров-ство Венеціи. Въ силу договора Венец, 
респ-ка не имѣла права уступить К. никакой 
другой державѣ, а въ случаі. невозм-стн для 
Венеціи отстояться незав-сть К. м. нроенть ио-
кров-ства другой державы но своему выбору. 
Венеція свято блюла всѣ договорный обязат-ва, 
il вплоть до 1797 г. Б. ди К. мирно развивалась, 
сильно расшнривъ свою мор. торговлю. Кампо 
формійскій трактатъ 1797 г., положившій ко-
нец!, Венец, респ-кѣ, вмѣсгЬ ci, тѣмъ, вопреки 
ст. 7-ой договора, отдадъ Б. дн К. Австріи. Бо-
кезцы (или приморцы — иаселеиіе Б. дн К., 
числ-стью въ 50 т. сербскаго племени, вт, огром. 
больш-вѣ православные) отказались подчинить-
ся австр. и.мп-ру и добились того, что Австрія 
признала ихъ состоящими подъея покров-ствомъ 
на тѣхъ же условіяхъ, на какихъ Б. находилась 
раньше въ отношеніи Венеціи. Иресбург. миръ 
1805 г. снова грубо нарушнлъ права маленькаго 
славян, народа: австр. ими-ръ, вмѣстѣ съ Вене-

цісй и Далмаціей, уступил!, Наполеону и Б. ди К. 
Съ обладаніемъ Б. ди К. у Наполеона б. связаны 
грандіоз. планы: въ К. онъ видѣлъ нѣк-рую ком-
пексацію за Трафальгаръ, единственную (послѣ 
сгинет, экс-ціи, потери Іонич. о-вовъ, Маль-
ты и лин. франц. флота) для себя возм-сть, не 
считаясь ci, Лнгліей, развивать дѣят. политику 
на Ближн. Востокѣ; обладаніе Б. дн К. давало 
Наполеону контроль надъ Австрісй и Ит;иіей, 
создавало нротнвовѣсъ рус. вліянію на Іонич. 
о-вахъ, возм-сть завладѣнія Грсціей, приближа-
ло кь осуществленію мечты о сокрушевш Еврои. 
Турціи; въ предвидѣніл всего этого Наполеонъ 
сейчасъ же по заключенін Иресбург. мира объ-
явилъ свои притязанія даже на нѣк-рые горо-
да Албанін. Но Иресбург. миръ вызвалъ въ К. 
единодуш. негодованіе, обострившееся особенно 
потому, что это событіе совпало съ приходом!, 
въ Корфу изъ Балт. моря рус. эс-дры адм. Се-
нявина: бокезцы надѣялись на поддержку ве-
ликой, родной имъ по крови, вѣрѣ и языку дер-
жавы и вмѣстѣ съ черногорцами объявили про-
тивъ Австріи и Франціи священ, войну. Сеня-
винъ изъ сочувствія родствен, народу и по стра-
тег. соображеніямъ (для предугірежденія разга-
данныхъ имъ плановъ Наполеона) на свой страхъ 
и рискъ, не имѣя никаких!, указаній изъ Пе-
тербурга. рѣшнлъ занять Б. ди К. Дѣло ослож-
нилось тѣмъ, что въ К. находились австр. вой-
ска, к-рыя ьъ янв. 1806 г. д. б. сдать область 
фр-замъ, шедшнмъ изъ Австріи черезъ Далма-
цію; но Сенявинъ нашелъ правил, объясненіе 
свонмъ дѣйетвіямъ: т. к. по Иресбург. миру Б. 
ди К. отдана Франціи, a Россія находится съ 
Франціей въ войнѣ. то авст-цамъ не д. б. никакого 
дѣла до дѣйствій Россіи въ неир.етранѣ. каковою 
является въ дан. случаѣ Б. ди К. Франц. вой-
ска уже подвигались къ Б. ди К.; но въ это 
время (21 фвр. 1806 г.) небольшой, посланный 
Сенявинымъ изъ Корфу, отрядъ кан.-командо-
ра Белле (Черномор, флота к-бль Азія, фрег. 
Св. Михаилъ и шхуна Экспедиціонъ> заняли К., 
a вмѣстѣ съ нимъ и всю область. Доблестный 
ученнкъ Ушакова и Сеиявнна, Белле, подойдя 
къ К. вмѣстѣ съ командовавшимъ черногор. бо-
кез. войсками черногор. митрополнтомъ ІІетромъ 
Цетнискимъ (канонизованъ въ 1834 г.), предъ-
явил!, австр. войскамъ твердый ультиматума 
сдать ключи веѣхъ укрѣпленій «es четверть 
часа».Никакія просьбы комиссара австр. имп-ра 
ген. маркиза де-Гизильери на Белле не поум-
ствовали; австр. к-дантъ просилъ, чтобы съ рус. 
к-бля хоть разъ выпалили изъ пушки,— тогда, 
мол!,, австр-цы со спокойною совѣетью сдадутъ 
всѣ форты, потому что будугь имѣть право до-
нести своему имп-ру, что они пали «во время 
боя». Но Белле б. неумолимъ, и въ назначен-
ный ерокъ сдались безъ боя всѣ 8 фортовъ, и 
на ннхъ б. подняты рус. флаги. Бокезцы не-
медленно присягнули на подданство Имп-ру Але-
ксандру I; изгнанные австр. г-зоны на мелк. 
судахъ б. отвезены въ Австрію. Ликованію на-
рода не было граннцъ. Бокезцы огь радости 
плакали, рус. моряковъ цѣловалн, обнимали, 
осыпали цвѣтами, цѣлова.ш полы ихъ платья. 
Рус. суда расцвѣтились флагами и вмѣсгЬ съ 
8 фортами произвели салюгь въ 101 выстрѣлъ; 
по всей области слышалась пушеч. и руж. паль-
ба—-весь день, до глубокой ночи, въ знакъ ра-
дости; не только мѣстн. торг. суда, но всѣ дома 
н шлюпки украсились рус. Андреев, флагами. 
Негодованію Наполеона, когда онъ узналъ о 

29* 



451 Катаро, Бокка ди — Катастрота. 

едѣланномъ Сенявннымъ шагѣ, не было гра-
ниц,!.: одннмъ ударомі. рушились его честолю-
бивые замыслы; театръ войны въ Средизем. мо-
рѣ Сенявинъ неренесъ съ Іонич. о-вовъ въ Б. 
ди К. и, господствуя въ Адріатикѣ, отрѣзалъ 
всякое сообщеніе шедшихъ черезъ Далмацію 
франц. войскъ съ Италіей; лишившись корот-
каго мор. пути, доставлявшаго имъ продовольств. 
и боев, припасы, фр-зы д. б. получать ихъ че-
резъ австр. владѣшя, непроходимый горы, при 
враждеб. отношенін населенія. Ударъ, нанесен-
ный Наполеону Сенявинымъ, пришелся, кромѣ 
того, въ топ. самый моментъ, когда, казалось, 
еще немного — и ген. Лористонъ, a вслѣдъ за 
нимъ и марш. Мармонъ займутъ франц. вой-
сками К.; вмѣсто этого по всей области раз-
вевались рус. флаги, австр-цы б. изгнаны, и 
бокезцы радостно восклицали: «Да здравству-
ет!. Царь нашъ Бѣлой. Да вѣкн поживетъ 
напгь Александр!.!» О томъ, насколько боль-
шое зпаченіе Наполеонъ придавал!. Б. дп К., 
можно судить по дальнѣйш. дѣйствіямъ имп-ра: 
впослѣдствіи, видя безуспешность СВОИХЪ ПО-
ПЫТОК!. сломить Сенявина воен. силой, онъ пред-
ложил!. Австріи добиться отъ Россіп полученія 
I!, ди К. дипломатич. иутемъ, за выпо.іненіе 
твоего желанія обѣіцая вывести всѣ франц. 
войска изъ ІІруссіи и отдать Австріи Браунау. 
<'лѣд. событіемъ въ иолптнч. исторіи области 
К., въ связи съ рус.-франц. войной, является 
повелѣніе Александра I Сенявпну отъ 4 іюня 
180G г.: въ уваженіе дружбы Александра I къ 
австр. имп-ру сдать немедленно Б. дп К. авст-цамъ, 
а черезъ нихъ—фр-замъ. Среди бокезцевъ, толь-
ко что присягнувшнхъ Александру I, предоста-
влявших!. въ распоряженіе Россіи значит, сред-
ства и съ доблестью участвовавших-!, въ на-
ших!. сѵхоп. сраженіяхъ нротнвъ фр-зовъ, это 
совершенно неожнд. повелѣніе вызвало полное 
уныніе: адресъ, поданный ими Сенявпну, начи-
нается словами, к-рыя указывают!, на степень 
ихъ беззавѣтной преданности Россіи: « Услыша, 
что Гос. Имп-ру угодно область нашу отдать 
фр-замъ, мы именемъ всего народа объявляем!.: 
не желая противиться волѣ Монарха нашего, 
согласились, предавъ все огню, оставить оте-
чество пслі.довать повсюду за твоимъ флотомъ>... 
При такпхъ обстоят-вахъ Сенявинъ взялъ на 
себя емѣлость не исполнить Высоч. повелѣиія 
и обо всѣхъ событіяхъ отправнлъ Гос-рю, въ 
дополненіе къ прежнпмъ, нов. донесенія (за са-
мостоят. занятіе Б. ди К. онъ еще раньше по-
лучилъ Монаршее благоволеніе и лестный ре-
скринтъ). Вмѣстѣ съ тѣмъ Сенявинъ повелъ осо-
бенно рѣшпт-по воен. дѣйствія протнвъ фр-зовъ, 
пс взирая на то, что со всѣхъ сторонъ къ нему 
поступали требоваиія и униженный просьбы о 
немедл. исполненіи волн Имп-ра Александра: и 
оть уполномочен, австр. Комиссаров!, графовъ 
Беллегарда и л'Епина. и отъ курьеровъ Напо-
леона, il отъ марш. Мармона и ген. Лористона, 
и оті, адм. Чичагова изъ Петербурга, и оть 
в.-короля Неаполитаасваго Евгенія, и отъ на-
шего посла Разумовскаго изъ Вѣны; наконецъ, 
Сенявинъ получилъ нзъ Парижа отъ нашего 
посла Убри извѣстіе, к-рое, казалось бы, д. б. 
сломить твердость рус. адм-ла, о заключеніи ме-
жду Россіей H Франціей мира, подиисаннаго 
въ ІІарижѣ 8 іюля; но, несмотря на то, что 
Убри нѣск. разъ требовалъ оті, Сенявина пре-
кращена воен. дѣйствій против!, фр-зовъ, Се-
нявинъ оставался непреклонным!,, ие призна-

вая даже мира, заключсннаго между Россіей и 
Франціей. Наконецъ, 26 авг. къ Сенявпну нри-
былъ фельдъегерь съ Бысоч. повелѣиіемъ отъ 
31 іюля снова взять К'., если онъ уже сдалъ 
эту область: Гос-рь но утвердилъ мира, подии-
саннаго 8 і юл я т . Парижѣ. Удержав!, за собою 
К,, Сенявинъ, какъ только по дѣйствіямъ На-
полеона ему стала ясна близость войны съ 'Іур-
ціей, д. б. съ глав, силами флота уйти въ Архи-
пелаг!., а для защиты области оставил!, пебол. 
отрядъ кап.-командора Баратынскаго; сухоп. си-
лы черногорцев!., бокезцевъ и герцеговинцевъ 
были подъ командой митрополита Петра. Пока 
Сенявинъ въ 1807 г. въ Архипелаге и Дарда-
неллах!, громил!, тур. флотъ, Баратынекій и 
Нѳтръ отстаивали іі отстояли К. Но пораженін 
нашей арміп привели Александра 1 къ Тиль-
знту, и но Тильзит. миру всѣ завоеванія наше-
го флота въ Средизем. морѣ, въ томъ числѣ и 
Г,, ди К., б. отданы фр-замъ. Торжествовавшій 
Наполеонъ въ отношеніи Б. ди К. оказался та-
кимъ злопамятным!,, что спустя 2 года прика-
зал!, посадить маркиза де -Гизильери въ тем-
ницу въ Мантуѣ за допущенную въ свое время 
сдачу К. Сенявпну. Черезъ 5 л. бокезцы дали 
новое доказат-во своей беззавѣт. преданности 
Россін: въ 1812 г., узнавъ о вторженіи Напо-
леона въ Россію и желая въ тяжелую для Рос-
сіи минуту хоть чѣмъ-нибудь выразить свою 
преданность Александру 1, они напали на рас-
положенные въ Б. ди К. франц. г-зоны и ча-
стью перебили ихъ, частью взяли въ плѣнъ; по 
единодуш. желанію жителей всѣхъ округовъ, на 
всѣхъ фортахъ Б. ди К. были подняты рус. 
Пмпер. флаги. Однако, несмотря на эти трогат. 
ироявленія преданности со стороны маленькаго 
славян, народа, но вѣнск. трактату Б. ди К. б. 
уступлена Австріи. Замѣчат-но, что и австр. 
вліяніе за эти почти 100 л. не могло вытравить 
у бокезцевъ ихъ любовнаго отношенія in, Рос-
сіи. Бъ Б. ди К. до сихъ поръ сохранились на-
родный иѣенн (напр., «О Ьунапарти и Бечко-
лѣ Цесару» (о Бонапарте и австр. имп-рѣ), вос-
пѣвающія Сенявина, величаемаго «Сенявннымъ 
внце-адмираломъ, генералом!, оть земли Мо-
сковской и отцом!, и матерью бокезцевъ», и 
дѣйствія рус. флота. 23 авг. 1910 г., во время 
пребываиія въ Цетинье а дм-ла, оф-ровъ и коман-
ды эс-дры, посланной Гос-ремъ Имп-ромъ на 
черногор. юбнлейн. торжества, въ Цетнн. мо-
настыре, гдѣ почиваютъ мощи св. Петра, въ 
особо торжеств, обстановкѣ, въ присутствіи ко-
роля Николая I, королевичей и рус. Вел. кня-
зей, б. отслужена заупокойная панихида по сла-
вян. вопнамъ, «за вѣру, Царя и отечество въ 
Боккѣ Которской ЖИВОТ!, СВОЙ ПОЛОЖИВШИМ!,>. 
.Молились и за упокой души адм. Сенявина, рус. 
героя, нокрывшаго неувядаемой славой родн. 
флотъ. {Броневскій, Записки мор.оф-ра въпродол-
женіе камп. на Средпз. морѣ, подт. нач. в.-адм. 
Д. II. Сенявина, оть 1805—10 гг., Спб., 1818—19 
и 1836—37; Heer, Zehn Jahre österr. Politik, 
1801—1810, Leipzig, 1877; Мынаковимъ, Исторіца 
Црне Горе, ІІанчево, 1885; Кпег 1 oinowth, Pad 
Dubrownika, Zagreb, 1908; Driault, La politique 
orientale de Napoléon, 1806 —08, Paris, 1904). 

KATACTPOMA, платформа на воен. трире-
махъ, расположенная на нѣк-рой высотѣ надъ 
палубой il поддерживавшаяся бимсами и пил-
лерсами. IIa ней располагались бойцы, «гопли-
ты». Во времена мндійскихъ войнъ К, строи-
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лись только надъ носомъ и кормою триремъ, а 
иъ эпоху пелопонез. войнъ их л, стали строить 
уже надъ всѣмъ судномъ. К. увеличивала про-
дол. крѣиость судна, служила хорошею (и един-
ственною) защитою гребцамъ отъ стрѣлъ и спо-
собствовала возм-сти расположить большее чи-
сло гоплитовъ на иалубѣ триремы; на ней же 
удобно, не отнимая мѣста у гребцовъ, ставили 
камнеметы и другія метат. орудія. Для лучшей 
защиты гребцовъ зазоръ между бортами три-
ремы и К. затягивался кожаными или парусин, 
занавѣсами. Въ IV—III стол, до P. X. К. стали 
снабжаться фалынбортомъ; на нихъ ставили 
легкія башни для гоплитовъ и камнеметы 

К А Т А Ф Р А К Т Ы , тяжел, конница у грековъ 
и друг, народовъ древности; всегда действова-
ла сомкнут, строемь и употреблялась для рѣ-
шит. атакъ. Наступат. оружіе К. состояло изъ 
длин, и тяж. копья, длин, меча и сѣкиры; К. 
носили полное предохранит, вооруженіо, а ло-
шади ихъ б. покрыты латами. 

КАТЕЛИНО. См. В а н д е й с к а я война. 

* К А Т Е Н И Н Ъ , А л е к с а н д р ъ Андрее-
в и ч ъ , г.-ад., ген. огь инф., чл. воен. сов., род. 
въ 1800 г., воспитывался въ Горн. кад. к-сѣ, нзъ 
к-раго въ 1818 г. поступилъ иодпраи-комт. въ 
л.-гв. Преображ. п. Участвуя въ войнѣ съ Тур-
щей въ 1828—29 гг. и въ усмиреніи польск. мя-
тежа 1831 г., К. за штурмъ Варшавы б. награ-
ждена. орд. св. Владимира 4 ст. съ бант. На Ка-
лиш. маневрахъ 1835 г. (см. К а л и ш ъ) онъ об-
ратила. вниманіе Государя и б. пожалованъ ф.і,-
ад-томъ къ Е. И. В. Произведенный въ 183/ г. 
въ полк-ки, К. въ 1839 г. б. назн. и. д. к-данта 
Имп. глав, кв-ры, но въ томъ же году переве-
денъ на Кавказа., гдѣ въ долж-ти нач-ка штаба 
I пѣх. к-са прннялъ участіе въ воен. дѣйствіяхъ 
к за отличіе при Лхульго награжденъ зол. шпа-
гою. Ва. 1842 г. К. б. назн. нач-комъ штаба отдѣл. 
грен. к-са. въ 1843 г. произведена, въ г.-м., въ 
1848 г. назначена, ком-ромъ л.-гв. Преображ. 
п., ва, 1849 г.—г.-ад-томъ, въ 1852 г.—деж. г-ра-
ломъ гл. штаба Е. И. В., въ 1853 г. произве-
дена, въ г.-.і.; ва, 1854 г. на него возложено нс-
нолненіе обяз-тей товарища воен. мин-pa съ 
оставленіемъ ва, долж-ти деж. ген-.ia: въ 1&56 г. 
онъ б. уволенъ ота, этихъ должностей, a въ 1857 г. 
назначена, ком-ромъ отдѣл. Оренбург, к-са и 
Оренбург, и Самар. ген.-губ-ромъ. На этомъ по-
сту К. зарекомендовала, себя гуман. и просвѣ-
щен. админист-ромъ. Назначена1, его въ Орен-
бург. край совпало съ крайн. развитіемъ дерзк. 
набѣговъ кпргнзовъ на селенія и форпосты 
Оренбург, линіи и грабежей каравановъ. Кру-
тая мт.ры его предшеств-ка, гр. ІІеровскаго, 
не смогли обуздать хнщнпковъ и лишь озло-
били нхъ. К. тотчасъ же циркулярно оповѣ-
стплъ киргизовъ, что если они смирятся, то бу-
дутъ прощены. Первым і, отозвался на призыва, 
глав, орг-заторъ разбойн. набѣговъ Истока Кѵ-
тебаровъ, к-рыіі нисалъ «справедливѣйшему 
г.-ад. K.t, что причиной неудовольетвія кирги-
зовъ были суров, мѣры его предшеств-ка, и 
обѣіцалъ смириться. К. вызвала, его къ себѣ 
«не какъ къ грозн. нач-ку, а какъ къ доброму 
отцу, к-рый радуется, когда м. простить заблуд-
шнхъ дѣтей своихъ», и, ласково прпнявъ Ку-
тебарова, склонила, его быть вѣрнымъ слугою 
Іос-ря. Примѣръ Кутебарова повліядъ на дру-

гих-!., и набѣги прекратились. Для полн. ѵми-
ротворешя края К. объѣхалъ его и предпри-
няла, рядъ мѣръ къ развитію промышл-сти и 
раснростр-нію грамотности. Имъ б. организо-
вано въ 1858 г. парох-во по р. Бѣлой, вошед-
шее въ связь съ парох-вами но Волг); и Камѣ. 
Только на од H нхъ форпостахъ имъ б. устроено 
до 80 школь, не считая город. уч-іцъ для дѣ-
•гей обоего пола въ городахъ и крупн. стани-
цахъ. К. скоропостижно умеръ ва, I860 г. 

К А Т Е Р Ъ , одна нзъ калегорій воен. шлю-
нокъ (см. Г р е б н ы я с у д а ) . По своему на-
значенію К. раздѣ.тяются на рабочіе, легкіе или 
офицерскіе и минные; по роду двиг-ля—на па-
ровые, моторные H гребные, а но материалу из-
готовленія корпуса на деревянные и стальные 
Гребные рабочіе К. бываюгь 16, 14, 12 и 10-ве-
сельные, имѣютъ длину 37—26 фт и предна-
значены для перевозки команды и грузовъ. Лег-
ки' К,—14, 12 и 10-вес., длиною 34—26 фт.. на-
ходятся въ распоряженіи ком-pa и оф-ровъ. 
It, и другіе снабжаются рангоутомъ изъ 2 іино-
гда и 3) мач а, съ рейковымъ или косымъ во-
оруженіемъ. Минные К., исключ-но паровые, 
снабжаются мин. аи-томъ, длина ихъ достига-
е м 60 фт. при водоизмѣщеніи ок. 14—16 тн.; 
они м. развивать ск-сть до 13 узл., имѣя меха-
низмы на 40—50 силъ. Этотъ тнпъ К. посте-
пенно исчезаегь, т. к. размѣры его признают-
ся недостаточными для ночи, атакъ и сторожей, 
службы, для к-ры.ѵь онѣ предназначаются на 
етарыхъ кр-рахъ и бр-цахъ. Паровые и мотор. 
К. строются въ 7—12 тн., прн длинѣ 2-S—15 фт.; 
они обык-но изготовляются изъ стали и рѣже 
изъ дерева. Гребные же К. почти исключ-но 
дѣлаются нзъ дерева, при чемъ до 30 фт. дли-
ны обшивка кладется «край на край», до 40 фт. 
ставится гладкая однослойная обшивка, а прн 
длинѣ большей чѣмъ 40 фт,—діагоналыіая дву-
слойная. По мѣрѣ развитія бензино- и керосн-
но-моторовъ (Локе, Боливдера, Дизеля и др.), 
паров. К. (число ихъ на больш. к-блѣ доходить 
до À) постепенно выгЬсняются моторными. 

КАТИНА (Catlnat , de), Николай, марш. 
Францін, одинъ нзъ выдающихся полк-дцевъ 
эпохи Людовика XIV, род. въ 1637 г. Сынъ 
члена париж. парл-та, К. также попыталъ было 
счастья въ судебн. карьерѣ, но, пронгравъ од-
нажды дѣло, въ иравогЬ к-раго б. увѣренъ, К', 
разочаровался въ юриспруденции, перешелъ на 
воен. службу и поступила, въ кав. п. Въ 1667 г.. 
прн оеадѣ Лилля, онл, б. замѣченъ королемъ и 
переведенъ вл, гвардію поручикомъ. Кампанія 
1672—75 гг., во время к-рой онъ много разл. 
б. раненъ (при Маастрихт!; 1673 г., Зенефѣ 
1674 г. и др.), обнаружила его выдающіяся воен. 
дарованія, и онъ вл. 1676 г. б. назн. въ штабъ 
марш. Рошфора, дѣйствовавшаго между Маа-
сомъ и Мозелемъ. Тамъ онъ былъ к-дантомъ 
кр-стей С.-Киленъ, Като-Камбрези и Дюнкир-
хеиъ. Произведенный за отличіе вл, бриг-ры 
и сдѣданный ген.-ннси-ромъ, К. въ 1681 г. за-
нялъ кр-сть Виньероль и усилилъ ея укр-нія; 
вл. 1685 г., будучи назначенъ нач-комъ карат, 
экс-цін противъ возмутившихся савояровъ, К. 
Проявилъ много такта и способствовалъ зами-
ренію края не только силой, но и гуман. отно-
шеніемъ irr, зэзегаЕЛишъ, Въ 1687 г. К. б. про-
изв. въ г.-л. и отличился при осадѣ Филипсбур-
га; вл, 1690 г. ему ввѣрено б. команд-ніе 12-тыс. 
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арміой, отправленной противъ герц. Савойскаго, 
заключившаго тайн, договоръ съ исп. королемъ. 
Искус. маиевромт> К. выманилъ союзниковъ изъ 
неприступ, позиціи при Виллафранка и раз-
билъ ихъ 18-тыс. армію при Штаффардѣ. Въ 
след. г. онъ взялъ Ниццу, Карманьолу, за-
мокь Монмеліант. и завоевалъ всю Савойю. Въ 
1693 г. онъ вторично разбилъ герц. Савойскаго 

Виктора-А медея 
и принца Квг. 
Савойскаго при 
Марсалін и за-
став и лъ ихъ от-
ступить къ Тури-
ну, гдѣ и fi. за-
ключен!. при его 
содѣйствін мпръ 
ст> Савойей. По-
жалованный зва-
ніемъ маршала, 
К. б. нази.затѣмъ 
гл-іцимъвоФлан-
дрін, гдѣ взялъ 
въ 1697 г. кр-сть 
Ать. Въ 1701 г. 
ему ввѣрено бы-
ло командованіе 
арміей въ Пта-
ліи, но кампанія 
здѣсь была не-
удачной. Онъ по-
терпѣлъ отъ Евг. 

Савойскаго пораженіе при Карпп и б. замѣ-
ненъ марш. Виллеруа. Оставшись при арміи 
волонтеромъ, К. помогалъ своему преемнику 
совѣтами, участвовалъ въ бояхъ и при пере-
ходе черезъ р. Оліо б. ран. пулею въ руку. Въ 
1702 г. К. начальствовалъ войсками въ Эль-
засЬ, но скоро вышелъ въ отставку и ум. вт. 
1712 г. Его мемуары и переписка б. изданы въ 
Париж!; въ 1819 г. К. бы.ть солдатъ въ поли, смы-
сле слова и любимъ солдатами за безкорыстіе, 
простоту жизни бокъ-о-бокт. съ ними, храбрость, 
рёшпт-сть и отвращеніе къ прндвор. жизни. 

КАТКАРТЪ, Георгъ, брит. ген. (1794—1854). 
Въ 1813 и 1814 гг. Ь. находился въ глав, квар-
тире союзниковъ, и свои наблюденія тамъ из-
ложить въ сочиненіи: «Commentai! -s on the war 
in lïussia and Germany in 1812 and 1813» (Лон-
дон!,, 1850). Въ 1815 г. онъ участвовалъ въ сраж. 
при Ватерлоо, зате.чъ командовать брит, вой-
сками, при подавленіи возстаиія въ Канадѣ, въ 
1852 г. б. посланъ въ Капскую колонію, где руко-
водил!, воен. д+.йствіями противъ кафровъ, опи-
санными имъ въ «Correspondence relative to his 
military operations in Koflraia», к-рое даетъ мно-
го свѣдѣній. Въ Вост. войну К. командовал!, 
4-ой д-зіей брит, арміи и б. уб. при Инкерманѣ. 

КАТО-КАМБРЕЗИ (Le Câteau Cambré-
s i s ) , гор. во Франціи,расположенный на р. Селль, 
притоке Шельды, пзвѣстенъ миромъ, заключен-
нымъ въ немъ 3 аир. 1559 г. между Франціей, 
Испаніей н Англіей, к-рый закончил!, войны 
кор. Генриха II. Согласно мирному договору 
в!, К.-К., Франція обязалась возвратить исп. 
королю Филиппу II все укрѣпленныя места, 
захваченный съ 1552 г., и вернуть Савойю 
герц. Фнлиберту. За эти уступки она сохра-
няла лотаринг. епископства: Мецъ, Туль и Вер-
дюнъ, а въ Италіи удерживала 4 кр-сти и марк 

графство Салуццо. КромІ, того, Франція приоб-
рела отъ Лнг.чіи за 500тыс. кропъ Кале, съ обя-
зательством!, выплатить эту сумму въ 8 лѣтъ. 

К А Т О Л И Ш Ъ - Г Е Р Н Е Р С Д О Р Ф Ъ . См. 
Гроссъ-Гернерсдорфъ. 

КАТОРГА, первоначал, названіе комплекта 
гребцовъ галеры, галіота, галеаса или всякаго 
греби, или смешан, типа судна. Въ древн. века 
К. составляли свобод, наемники. Впоследствіи К. 
стали пополнять преступниками, загі.мъ в-плѣн-
нымн, а въ XV—XVI ст. въ европ. флотахъ 
появились рабы, к-рыхъ покупали на африк. 
рынкахъ (А.іжиръ, Тупись). Лучшими каторж-
никами считались турки, негры и далматинцы. 
Ci, XV въ тур. флотіі К. въ больш. степени стала 
пополняться русскими, уведенными въ плѣиъ 
крымцами и проданными въ Константинополь. 
Вслѣдствіе нхъ выносл-стн н силы на нихъ су-
ществовал!. больш. спросъ и въ друг, гос-твахъ 
Средизем. моря, и турки весьма прибыльно пере-
продавали ихъ Генуе, Венецін, Францін. При ги-
бели к-бля, въ особ-сти во время боя, прикован-
ная къ банкамъ К. не м. спастись, если не удава-
лось разбить кандалы; поэтому она почти всегда 
ГИбіа съ нимъ. Въ Россіи К. комплектовалась сол-
датами, матросами, в-плѣнными и осужденными. 

К А Т Р Ъ - Б Р А , небол. сел. въ Бельгін при 
пересеченіи шоссе Намюръ— ІІивель и Шарле-
руа—Брюссель. 16 іюля 1815 г. здѣсь произошло 
столк-ніе марш. Мея съ войсками Веллингтона, 
послѣдствіемъ к-раго б. сраженіе при Ватерлоо 
(см. э т о с л о в о и К о а л и ц і о н и ы я в о й-
н ы , камн. 1815 г.). Утр. 16 іюня Ней получить 
оті, нмп-ра нриказаніе ci, I и II iit.x. и IV кав. 
к-сами двинуться изъ Франа къК.-Б.и задержать 
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тамъ армію Веллингтона; тѣ.чъ временем!, самъ 
Наполеонъ д. б. атаковать Блюхера у Линьи 
и, покончат, съ нимъ, совместно съ Неемъ 
броситься на Веллингтона. Войска Нея б. рас-
положены след. о5р.: И к-съ Рей.ін у Госсели 
съ ав-рдомъ у Франа (см. карту этой кампаніи), 
в I к-съ Эрлона—между Госсели и Марпгіеномъ, 
имТ.я позади кав. к-съ Келлермана: всего 23 т. ч. 
il 48 ор. Нрот-къ Нея, пр. Оранскій, имѣлъ у 
К.-Б.: иассаускую бр-ду герц. Берн гарда Саксенъ-
Ііеймарскаго изъ 5 б-новъ, голл. бр-ду Бнландта 
и 16 op.: всего 7 т. ч.; эти войска составляли 
д-зію ген. ІІерпоначера. Къ 3 ч. д. принцъ ожи-
дал!. изъ Нивеля еще одинъ б-нъ. Желая вве-
сти прот-ка въ заблужденіе относ-но малочнел-тн 
своихъ войскъ, пр. Оранскій занялъ растянутую 
позицію по обѣнмъ сторопамъ шоссе впереди 
К.-Б. Нассаусвая бр-да съ 11 ор. занимала лѣсъ 
Боссю и ферму ІІьеръ-Понъ: 2 б-на голл-девъ и 
2 ор.—ферму Жимонкуръ; 2 б-на ст. 3 ор. стали 
въ резерв!; у К.-Б. Подтянувъ къ себѣ д-зію ген. 
Фуа, Пей съ имевшимися на лицо силами і9 т. 
пѣхоты, 2 т. кав-ріи и 22 ор.) въ 2 ч. д. началъ 
наступленіе. Нѣк-рое превосх-во силъ обѣщало 
фр-замъ успѣхъ; кроме того, Ней расчитывалъ 
во время боя подтянуть и другія части. Фр-зы 
развернулись въ боев, порядокъ: д-зія Баше-
мо наступала правее шоссе; бр-да Готье ле-
вее; на прав, флангѣ двигалась одна бр-да 
кав. д-зіи Пире; другая наступала въ интер-
вал!; за пѣхотой; бр-да Жа.мена (пѣх. д-зін 
Фуа І шла въ резервѣ. ІІослѣ упорн. боя у фер-
мы Жимонкуръ голл-цы произвели к.-атаку на 
франц. арт-рію, но б. отбиты, очистили Жимон-
куръ и отступили на плато у К.-Б.; пр. Оранскій 
принужден!, б. ввести въ дѣло весь резервъ. 
Въ лѣсу Боссю дѣло обстояло иначе. Пассаусцы, 
подкрепленные б-номъ, прибывшимъ нзъ Ни-
веля, сдерживали всѣ атаки Жамена, выдвн-
иутаго Неемъ изъ резерва, Въ 3 ч. д. къ Нею 
прибыла д-зія Гнльемішо (7 т. ч.) и б. напра-
влена на Пьеръ-Понъ нротнвъ нассаусцевъ. На-
ступала критич. минута. Еще нѣск. уснлій со 
стороны фр-зовъ. и победа была бы въ рукахъ 
Нея. Но нассаусцы храбро встретили атаку 
Гнльемино и удержали нозпціи. Наконецъ, въ 
:і'/з ч- Д- кт. изнемогавшему въ нерав. бою пр. 
Оранскому стали подходить нодкр-нія: сначала 
подошла кон. бр-да Ванъ-Мерлена (1.100 коней 
il одна б-рея) изъ Нивеля, a затѣмъ пѣх. д-зія 
ІІнктона (7 т. ч., 12 ор.) изъ Брюсселя. Ваігь-
Мерленъ тотчасъ же бросился въ атаку, но по-

терпѣлъ неудачу и б. отброшенъ. Въ это время 
подошла къ пр. Оранскому колонна герц. Браун-
швейгекаго (3 т. пѣхоты " и 800 коней,) и ири-
бы.тъ самъ Веллингтон!.. Онъ сейчасъ же двн-
нулъ д-зію Пнктона по намюр. шоссе на д. ІІнр-
монъ, прибывшими брауишвейгцамн занялъ по-
зицію между брюссс.і. шоссе и лѣсомъ Боссю, 
к-рый попрежпему занимали голл-цы; осталь-
ныя, нстомленныя боемъ, войска пр. Оранскаго 
отвелъ въ резервъ. Только что Веллингтонъ окон-
чил!, развертываніе боев, порядка, какъ Ней 
вновь переше.іъ въ наступленіе. Нротнвъ Ник-
тона отъ д. ІІіірмонъ двинулась д-зія Башемо, 
имѣя за лѣв. флангомъ кав. бр-ду; за фермой 
Жимонкуръ наступалъ двумя колоннами Фуа; 
Гнльемино продолжалъатаку лѣсаБоссю; арт-рія 
Рейля подготовляла атаку. II и кто нъ близко под-
пустилъ д-зію Вашемо и встрѣтилъ сильн. ог-
немъ; фр-зы не выдержали и повернули назадъ; 
ІІиктонъ устремился за ними, но, встреченный 
франц. иѣхотой и к-цей, б. отброшенъ на плато. 
Д-зія Фуа пмѣла большій успѣхъ: ноддержан-
ная своей к-цей, она разстронла боев, поря-
докъ брауншвейгцевъ. Франц. уланы и конно-
егеря прорвали всѣ боев, лнніи и. изрубивъ 
нѣск. каре, заскакали въ тылъ прот-ка, гдѣ б. 
остановлены подосиѣвшими резервами и только 
что прибывшим!, 3-тыс, отрядомъ нассаусцевъ. 
Между тѣмъ, и Гнльемино имѣлъ ѵснѣхъ, вы-
бивъ изъ лѣса Боссю нассаусцевъ. НобЬда, оче-
видно, начала склоняться на сторону фр-зовъ 
и Ней, чтобы покончить съ Веллингтономъ, ирп-
казалъ Башемо двинуться вт, обходъ лѣв. флан-
га союзников!,, а кав. д-зіи Пире возобновить 
атаку. Но, приступая къ нанесенію рѣшит. уда-
ра, Ней,следуя пёрвонач-но отданному имп-ромъ 
прнказанію, не рѣшался тронуть отборн. резервъ 
(кав-рія Келлермана, Лефевра и Денуэта), стоя-
нии й у Франа. Онъ надѣялся на прнбытіе д-зіи 
Жера'ра и к-са д'Эрлона, Но д-зія Жерара б. 
взята Наполеоном!,, о чемъ маршалъ не б. извѣ-
щеігь; Эрлонъ же двинулся на К.-Б, но получилъ 
приказаніе пмп-ра, ведшаго бой иротивъ Блю-
хера у Линьи, спѣпшть къ этому послѣд. пункту. 
Въ то же время и Ней иосыла.ті, Эрлону тре-
бованія идти къ К.-Б. Поставленный втупикъ раз-
норечив. приказаніями, Эрлонъ такт, никуда и 
не попал!,. Въ это время къ Веллингтону по-
дошла пѣх. д-зія Лльтена (6 т. ч. и 18 op.). Онъ 
немедленно усилилъ одной бр-дой лѣв. флангъ, 
а другой—центръ; а прибывшими передъ этимъ 
3 т. нассаусцевъ возобновилъ бой въ л Ьсу Боссю. 
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Въ 6 ч. в. Ней иолучнлъ отъ имп-ра записку 
съ требованіемт. скорѣе занять К.-В. и дви-
нуться на прав, флангь Блюхера у Линьи,дабы 
оконч-но разбить его и отрѣзать ему путь на 
еоедннсніо съ армісй Веллингтона. Записка была 
весьма энергичная и заканчивалась словами: 
«Въ Вашихъ рукахъ судьба Франціи». Только 
тогда Пей двннулъ свою отборную к-цу. Кира-
сиры Келлермана двинулись но шоссе, сломали 
центръ англ. пѣхоты и прорвались къ К.-Б. Ileti, 
видя эту блестящую атаку и нѣк-рый успѣхъ 
д-зіп Башемо и Гильемоно, двннулъ на К.-Б.д-зію 
Фуа. Въ это время, упоенный усиѣхомъ Кел-
лерманъ, не выждавъ подхода иѣхоты, атако-
валъ К.-В. Кирасиры, встреченные сильн. огнемъ 
изъ-за строеній, смѣшались, повернули назадъ 
и б. остановлены только у Франа. Кав-рія Пире, 
двинувшаяся тоже на д-зію Пиктона, не имѣла 
успѣха и отошла за пѣхоту. Бѣгство кирасиръ 
отозвалось и на пѣхотѣ: колонны Фуа дрогнули. 
Въ это время (7 ч. в.) къ Веллингтону подошла 
д-зія Кука съ б-реей и 3 б-на брауншвейгцевъ 

съ 16 ор. Теперь у англичанъ оказалось пре-
восх-во въ силах'ь: у нихъ сосредоточилось до 
37 т. ч. и 70 op.; фр-зы же имѣли ок. 20 т. ч. 
H 38 ор. Всѣ ирнпывшія войска немедленно 
вступили въ боев, линію, при чемъ д-зія Кука 
усилила прав, флангь; въ дѣло пущенъ б. также 
іі весь резервъ. Пей принужденъ б. отступить 
и къ !> ч. в. расположился на высотахъ, не до-
ходя Франа. Веллинггонъ занялъ прежнія по-
зицін пр. Оранскаго: его войска стали впереди 
фермъ Жпмонкуръ и Пирмонъ и на южн. опуиі-
кѣ лѣса Боссю. Уже стемнѣло, войска стояли 
бивакомъ; тогда только иодошелъ къ Франу Эр-
лонъ съ 20 т. ч. Ii 40 ор. Фр-зы въ этомъ бою 
потеряли 4 т. ч.: союзники 5 т. ч. Въ сраж. при 
К.-Б. въ отношеніи Ноя слѣдуегь отмѣтить: онъ 
не уяеннлъ себѣ общей идеи операціи, задуман-
ной Наиолсономъ, не выяснилъ малочнсл-сти 
енлъ пр. Оранскаго и но разбилъ его до подхода 
подкр-ній и прибытія Веллингтона; со стороны 
союзниковъ: быстрое прибытіе подкр-ній, упо-
требленіе in. дѣ.то всѣхъ нмѣвшихся подъ ру-

кой войскъ. Заслужи в!і-
етъ больш. похвалы уди-
вит. стойкость нассау-
ской пѣхоты. (II. II. Mux-
невичь. Ист. воен. иск-ва 
съ древнѣйш. временъ до 
нач.XIX ст.; Е.гембовскііі 
Обзоръ камп. 1815 г. въ 
Нидерландах!.: Шаррагт., 
lier. камп. 1815 г.і. 

К А Т Т Е Г А Т Ъ , про-
лит. между Сѣвернымъ 
(Нѣмец.1 п Балт. морями 
(см. карту Балтійскаго 
моря). На с. условной 
гр-цей между К. и Ска-
горракомъ служить ли-
иія,соединяющая м.Ска-
гонъ и Марстрандь - фі-
ордъ; на ю. К. ограни-
ченъ датскими о-вами. 
О-вами Лезё, Анхолмъ 
и Хесселе и набросанны-
ми между ними отмелями 
К. раздѣляется какъ бы 
на 2 фарв-ра, изъ к-рыхт. 
восточный достуненъдля 
самыхъ больш. судовъ 
(вдоль бер. Швецін дно 
К. рѣзко понижается, 
образуя подобіе подпол, 
рва), западный же, хотя 
и болѣе короткій, имѣетъ 
мѣстамн глуб. всего въ 
24 фт. Вслѣдствіе част, 
тумановъ, исправил, те-
ченій, рифовъ и множ-ва 
встрі.чп.судовъ нлаваніе 
по К. считалось чрезвы-
чайно опаснымъ, но въ 
наст, время К. превос-
ходно ограждені. и об-
ставлен!. маяками. Вост. 
бер. К. гористый, нри-
глубый, образует!, рядъ 
удоб. бухтъ и икор. С Т О Я -
НОК!. (ІПельдеръ, Хальм-
стадъ, Клостеръ-фіордъ, 
Конгсбака - фіордъ, Внн-

âp^b. 
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газундъ и Марстрандъ-фіордъ; изъ нихъ послѣд-
нія 3 ио своп.мъ размѣрамъ и г.тубинѣ способны 
вмѣстпть цѣлыс флоты•, a въ своей сѣв. поло-
вин!; нмѣетъ шхерн. характеръ; здѣсь же рас-
иоложеиъ рядъ городовъ (Хальмстадъ, Фалкен-
бергъ, Варбергъ, Готебургъ, Марстрандъ). Зап. 
и южн. берега К. плоскіе, отмелые и образуютъ 
только одну хорошую бухту — Орхусъ; фіорды 
Рандерсъ, Марьягеръ и Лнмь оч. мелки, и входъ 
въ и ихъ искусственно доведет, лишь до глуб. 
12—15 фт. Въ мор. исторіи lt. играть важн. 
роль въ столк-ніихъ на Балт. морт; и всегда 
являлся излюблен, мѣстомъ (большой торг. путь 
и въ то же время рядъ убѣжиіцъ) для крей-
сер. операцій противъ мор. торговли прот-ка 
(см. войны Д а т с к о - ш в е д с к і я и Р у с -
с к о - ш в е д с к і я ) . Особо важное значеніе К. 
пмѣетъ для Швецін, обезпечивая ей непосредств. 
сообщеніе съ океаномъ. И Швеція вела рядъ 
войпъ только для того, чтобы получить хоть 
одинъ портъ на этомъ побережьѣ І Г о т е б у р г ъ * , 
тратила громад, деньги на созданіе внутр. водн. 
пути изъ Стокгольма къ К. (Готскій Каналъ) и 
только въ 1658 г., по миру въ Роскнльде (см. 
Д а т с к о-ш в о д с к і и в о й н ы ) , получила м. 
проч. берегь К. и Скагеррака. Для Германіи 
со времени постройки Кильск. канала значеніс 
К.донѣк-рой степени падаетт., хотя пропускная 
способность канала, конечно, не соотвѣтствуетъ 
нѣм. торг. двнженію между Балт. моремъ и оке-
аномъ, и съ появленіемъ in. К. неир. флота двн-
женіе это неминуемо должно пріостановиться. 

КАТЪ, стальной гордень со шкентелемъ и 
гакомъ, служаіцій для уборки поднятаго изъ воды 
и подвѣшённаго за свой рымъ якоря. Шкен-
тель проводится черезъ блокъ на особой, вы-
ступающей за бортъ балкѣ, назыв. крамбаломъ 
или катъ-балкою и тянется на палубѣ гннямн, 
пгаилемъ или лебедкой. К. закладывают!» за 
рымъ якоря, какъ только послѣдній выйдетъ 
изъ воды (ем. также •!' и ш ъ и JI к о р ь). 

КАТЫРЕВЪ-Р0СТ0ВСК1Й, кн., Иванъ 
Михаиловичъ, моек, воевода. Началт. служ-
бу при дворѣ царя Бориса Годунова и продол-
жалъ ее при Лжедимитріп I и Вас. Шуйскомъ. 
Въ 1608 г., посланный ІПуйскнмъ противъ вто-
рого самозванца, К. вступилъ съ нимъ вт. пере-
говоры съ цѣлыо измѣны Шуйскому, за что б. 
сосланъ въТобольскъ воеводой. Въ 1612 г. моек, 
бояре вызвали К. изъ Тобольска, и его подпись 
находится подъ избират. грамотой царя Миха-
ила Ѳедоровнча. При этомъ царѣ К. несъ при-
дворн. и воен. службу. Вт» 1614 г. онъ ходплъ въ 
Тулу противъ татаръ первымъ воеводой Болып. 
полка. Въ 1615 г., когда татары угрожали Мо-
еквѣ, К. заіцшцалъ Замоскворѣчье и также былъ 
первымъ воеводой Больш. и. Въ 1618 г. о т . 
завѣдывалъ обороной Замоскворѣчья отъ поля-
ковъ, вт. 1619 г. снова б. посланъ въ Тулу про-
тивъ крымцевъ. Поелѣ этого онъ занималъ рази, 
придвор. и адмпнпстр. долж-ти. Ум. въ 1640 г. К. 
принадлежит!» «Повѣсть о Смут, времени», оч. 
живо написанная и являющаяся хорош, пстор. 
нсточникомъ. Предполагают!» также, что К. со-
ставплъ т. паз. Строгановскую енбир. лѣтопнсь. 

КАУДИНСКІЙ (Кавдинскій) ПРОХОДЪ, 
дефиле вблизи гор. Каудіума (КавДіумъ), но-
сившее у рнмлянъ назвапіе Kiircao Caûdinae 
и лежавшее на пути изъ Кампанін вт» Самнит-

< кія владѣнія. Свою громкую нзвѣстность К. 
проходъ пріобрѣлъ въ 321 г. до Г'. X. во время 
одной изъ миогочисл. междоусоб. войнъ римлянт. 
съ самнитянами (см. С а м и и т с к і я в о й н ы 
Р и м а ) . Въ этомъ году самнитяне, опасаясь 
иослѣ болын. пораженія мести со стороны бо-
лѣе могуществ. и искус, въ воен. дѣлѣ римлянъ, 
рѣшили предложить имъ миръ, выдавъ всю до-
бычу и плѣпиыхъ. Римскій сенатъ, принявт. и 
то и другое, отт. мира, однако, отказался. Воз-
мущенные этимъ самнитяне рѣшили отомстить. 
< воимъ вождемъ они избрали Кая Понтія, храб-
раго и искус, нолк-дца. Не надѣясь Со своими 
сравнит-но слабыми силами разбить римлянъ вт. 
открытомъ бою, послѣдній примѣнилъ хитрость. 
Достигнув'!, г. Каудіума и узнавъ о близости 
римлянъ, онъ выслалъ въ напр-піи прот-ка 
солдата, переодѣтыхъ пастухами, съ тѣмъ, что-
бы, взятые въ плѣнъ, они показали, что сам-
ннтскія войска осаждаютъ г. Люцсрію (Апулію\ 
союзную римлянамъ, и тѣмъ побудили ихъ дви-
нуться на ея освобожденіе. Повѣрнвшіе ложи, 
показаніямъ римляне рѣшили идти на выручку 
Люцеріи кратчайш. горн, дорогой, представля-
вшей собою узкое дефиле, прерванное равни-
ной. Это-то дефиле и носило названіе К. про-
хода. Благополучно мииовавъ первое дефиле и 
равнину, римляне нашли второе загороженнымъ 
засѣками и камнями. Обнаруживъ къ тому же, 
что прот-къ занимаетъ окрест, горы, римляне 
рѣшили двинуться назадъ, но и здѣсь дефиле 
оказалось ужо закрытымъ. При невозм-ти про-
биться, окруженные со всѣхъ стороиъ римляне 
очутились въ ловушкѣ. Все это, въ связи съ 
недостаткомъ продовольствія, побудило ихъ всту-
пить въ переговоры. Самнитяне, въ свою оче-
редь, колебались, какъ поступить. Пользовавшій-
ся больш. уваженіемъ отецъ ІІонтія указалъ на 
2 рѣшепія: отпустить рнмлянъ и этимъ велико-
душіемъ заслужить благодарность могуществ. на-
рода н.тп уничтожить ихъ и лишить Римъ средствъ 
борьбы. Самнитяне приняли среднее рѣшеніе—-
сохранить жизнь римлянамъ, но заставить ихъ 
принять унизит, условія мира. Въ силу необходи-
мости римляне заключили договоръ, обязавшись 
очистить самнит.владѣнія, положить оружіе п вт. 
знакъ позора и рабства пройти подъ пгомъ; кро-
мѣ того, въ качеств!; заложников!, римляне д. б. 
выдать 600 веад-ковъ. принадлежавших!, къ 
лучш. рнм.фами.тіямъ.Имѣя впереди консуловъ и 
етарш.нач-ковъ.армія прошла,нагибаясь черезъ 
ворота изъ трехъ пикън бросая оружіе мимо сам-
нитянъ, стоявшнхъ по сторонамъ дороги и носы-
лавшихъ своимъ врагамъ брань и упреки. Въ за-
ключении этого договора сказалась недальновид-
ность Понтія: рим. сенатъ отказался отт» его вы-
полнснія, рѣшивъ продолжать войну съ больш. 
эиергіей, для того, чтобы смыть неслыхан, уни-
жепіе. Вновь возникшая война окончилась ра-
зореніемъ и покореніемъ самннтск. владѣній. 
Тяжесть унпженія, пережитаго горд, римляна-
ми, нашла себѣ должную оцѣнку въ усвоенномъ 
многими языками изреченін «пройти К. ущелье», 
характеризующем!, унизит-сть уступокъ со сто-
роны нобѣждениаго. (If. С. Голицыпъ, Всеоб-
щая воен. псторія древн. временъ, Спб., 1873). 

КАУЗЛЕРЪ, Францъ, фонъ (1794—1848), 
вюртемберг. службы подполк-къ ген. штаба, 
извѣстный воен. писатель, род. въ 1794 г., во-
спитывался въ Штутгарт, кад. инст-тѣ, началт, 
службу въ кон. арт-ріп, участвовал!, ві. ноходѣ 
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съ Наполеономі. нъ Россію въ 1812 г., въ 1813 г. 
находился въ IV франц. к-сѣ въ Саксоніи, а въ 
1814 г. въ походѣ противъ фр-зовъ командо-
вал!, кон. б-реей и за от.іичіо въ сраж. подъ 
Вріенномъ получилъ орд. Владиміра 4 ст.; въ 
сраж. при Монтеро К. б. тяжело районъ, но по 
выздоровлеиіи участвовалъ въ камп. 1815 г. Съ 
1817 г. К, началъ преподавать арт. науки въ 
ак-міи въ Людвпгсбургѣ и б. переведет, въ ген. 
штабъ. За заслуги по воен. исторін К. б. из-
бран!. членомъ швед, ак-міи воен. наукъ. Ум. 
въ 1848 г. Изъ сочиненій К. наиб, замечатель-
ны: «Versuch einer Kriegsgeschichte aller Völ-
ker» (Freiburg, 1825); «Wörterbuch der Schlach-
ten und Synchronische Übersicht der Kriegsge-
schichte» (I lm, 1827); «Napoleons Grund-Sätze, 
Ansichten und Aeusseruogen vom Kriegswesen» 
(Leipzig, 1827);« Atlas der merkwürdigsten Schlach-
ten, lYellen und Rela Hertingen» (Fr.'iburg, 1830-38); 
«Versuch einer inilitairis hen Rekognoszirungdes 
gesammten Flussgebietes der Donau» (Freiburg, 
1835); «Leben d. Prinzen Eugen v. Savoven» 
(1838). К.былъ также ред-ромл, жури.: «Zeitschrift 
für die Kriegswisseasehaft». Имъ же переведены 
на нѣм. языкъ еочнненія Шамбре Исторія по-
хода противъ Росеіи въ 1812 г.» и Бутурлина 
«Картины осей, похода 1813 г. въ І ермаиіи». 

КАУЛЬБАРСЫ. 1)* А лексанлръ Васи л ье-
вичъ К., бар., ген. отъ кав., чл. воен. сов., 
род. въ 1844 г.; Образованіе получилъ въ шко-
лѣ гв. юикеровъ (нынѣ Никол, кав. уч-іцеі и 
закончил!, в!, Пик. ак-міи ген. штаба. Службу 
началъ въ 1851 г. вл. л.-гв. Гатчинскомъ (ііынѣ 
л.-гв. Егер.) п., ел, к-рымъ и участвовалъ въ 
усмирепін польск. мятежа въ І863 г. Переве-
денный въ ген. штабъ съ назначеніенъ на служ-
бу въ штабъ войскъ Семипалатин. области,* К. 
въ 1870 г. б. поставленъ во г.іавѣ посольства, 
посланнаго въ Кульджу для установленія дру-
жеск. отношеній съ ханомъ Абиль-оглы, а въ 
1871 г. участвовалъ вл, Кульджин. экс-ціи ген. 
Колпаковскаго, во время к-рой б. ран. прн штур-
мѣ кр-сти Чннчаходзн. Вл, 1872 г. К. б. поста-
влен!, во г.іавѣ посольства, отправленнаго въ 
Кашгаръдля заключенія торг. договора съЯкубъ-
бекомъ, а въ 1873 г. прииялъ участіе въ Хн-
вин. походѣ, за от.лнчіе вл, к-ромъ награжден!, 
зол. оружіемъ. Произведенный вл, томъ же г. 
въ полк, и назначенный нач-комъ пгг. 8-ой кав. 
д-зіи, вошедшей въ составь войскъ Руіцук. от-
ряда, К. прннялъ участіе въ войнѣ съ Турціей 
въ 1877—<8 гг., во время к-рой онъ съ разъ-
ѣздомъ 8-го улан. п. захватилъ ту]), пароходъ 
Анкета на Дунаѣ, произвелъ ряд!, рек-циро-
вокъ Дуная, Никополя, Рущука, Осиковской по-
зиціи и ІІопкіоя, участвовалъ въ бояхъ и пе-
рестрѣлкахъу Фламунды, Никополя, Турил,-Ма-
гурелли, Аясляра, Хайдаркіоя, Писенцы. Езерд-
жи, Омуркіоя, ТІопкіоя, Вракницы, Кизыляра, 
Араклара, на р. Кара-Ломѣ, Осикова и Опака 
и совершнлъ съ 8-ой кав. д-зіей зимн. походъ 
за Балканы. Наградой ему за эту кампаиію 
былъ орд. св. Владиміра 3 ст. съ меч. По окоп-
чаши воен. дѣйствій К. б. назн. членомъ между-
нар. к-сіи для опредѣленія гр-цъ Сербіи по Бер-
лин, трактату. Произведенный въ 1880 г. въг.-м. 
сл, назначеніемл, ком-ромъ 1-ой бр-ды 14-ой кав. 
д-зіи, К. въ 1882 г. б. призванъ на постъ воен. 
нин-ра въ княж-вѣ Болгарском!., а въ 1883 г. 
исполнял!, тамъ же обяз-ти предсѣд-ля совѣта 
Нин-ровъ и регента княж-ва. ГІоотозваніи всѣхъ 

рус. оф-ровъ нзъ Болгаріи, К. вернулся въ Рос-
сію и б. назн. ком-ромъ 1-ой бр-ды 1-ой кав. 
д-зін, въ 1891 г.—нач-комъ 15-ой кав. д-зіи, въ 
1897 г.—ком-ромъ II кав. к-са, а въ 1900 г.— 
ком-ромъ II Сиб. арм. к-са. Послѣд. назначеніе 
дало К. возм-сть принять участіе въ воен. дѣй-
ствіяхъ въ Китаѣ но подавленію боксер, воз-
станія 1900—01 гг. Резул-томъ 4 экс-цій, вы-
полненных!. подъ личн. нач-вомъ К., б. очище-
ніе Сѣв. Манчжуріи оті. кит. войскъ и хунхуз, 
шаекъ и возстановлсніе связи сл, П.-Артуромъ. 
По окончаніи воен. дѣйствій въ Китаѣ К'., про-
изведенный вл, 1901 г. вл, ген. on, кав., б. назн. 
ном-комь ком-шаго войсками Одес. воен. окру-
га; въ 1904 г. К. занялъ постъ ком-щаго вой-
сками Одес. воен. округа, а 23 окт. того же 
года поставлен!, во главѣ 3-ой Манчжур. армін. 
Вл, фвр. 1905 г. К. получилъ вл, команд-nie 2-ю 
Манчжур. армію, a ікі окончанін войны вер-
нулся на постъ ком-щаго войсками Одес. воен. 
округа. Дѣят-сть К. по командованію 3-ею ар-
міей вл. періодъ Мукденской операціи вызвала 
сплъныя нареканія на него со стороны ген. 
Куропаткина, считавшаго его глав, виновни-
ком!, неудачнаго ея исхода, и впослѣдствіи въ 
1909 г. была продметомъ разслѣд-нія со сторо-
ны особаго ирнсутствія воен. совѣта. 23 дкб. 
1909 г. К. б. назн. чл. воен. совѣта. Вл, 1912 г. 
К. б. командирован!, въ состав!; свиты Е. И. 
В. Вел. Кн. Николая Николаевича для при-
сутст-нія на маневрахъ франц. войскъ и для 
пзучонін постановки во Франціп дѣла воен. 
воздухопл-нія. Къ этому дѣлу К. проявляеть 
особый ннтересъ и ему посвящаеп, теперь, гл. 
обр., свою дѣят-сть. Еще въ бытность свою 
ком-іцимл, войсками вл, Одессѣ онл, основалъ 
тамъ вл. 1907—08 гг. первый рус. аэроклубъ и 
самъ неоднократно леталъ на аэростатах!,, ди-
рижаблях!, и аэропланахъ въ Россіи, Франціи 
и Апг.ліи. Пору К. принадлежать: «Тянь-Шань»— 
открытіе истоков!, глав, рукава Аму-Дарьи, 
р. Нарына и мног. горн, хребтовъ (съемка 30 т. 
кв. веп. ;трудъ этоп, удостоенъ большой зол. ме-
дали Имп. геогр. общ-ва; «Низовья Аму-Дарьи» 
(о причинахъ отклоненія р. Аму-Дарьи изъ Кас-
пійскаго моря въ Аральское ," удостоенъ Имп. 
геогр. общ-вомъ медали имени гр". Литке; «Пере-
дов. эск-иы» (3 изданія), переведена на франц., 
нѣмец. H англ. языки; «Конница»; «ІІо пово-
ду отчета г.-ад. Куропаткина объ Японской вой-
нѣ»; «Посольство вь Кульджу въ 1870 г.» и 
«Музартскій проходъ вл," Тянь-Шанѣ». 

2) »Николай Васильевичъ, К., бар., ген. 
шт. ген. on, инф., изв. воен. писатель, род. въ 
1842 г.. воспитывался въ Ник. кав. уч-іцѣ, въ 
18(51 г. б. выпущеиъ изъ него драп-комъ вл, 
л.-гв. Гатчинскій шынѣ л.-гв. Егерскійі и., съ 
к-рымъ въ 1863 г. участвовалъ въ усмиренін 
польск. мятежа, и за дѣло 9 авг. при с. Ольксе-
нигаки награжденл, орд. св. Анны 4 ст. съ надп. 
«За храбрость». Вл, 1867 г. К. окончилъ Ник. 
ак-мію ген. штаба, въ 1877 г. произведен!, въ 
по.тк-ки и назначенъ нач-комъ штаба 1-ой гв. 
пѣх. д-зіи, съ к-рой и участвовал!, въ рус.-тур. 
войнѣ 1877—78 гг., въ сраженіяхъ подъ Гори. 
Дубнякомъ (орд. св. Владиміра 4 ст. съ меч. и 
бант.), Плевной, Этрополемъ (орд. св. Владимі-
ра 3 ст. съ меч.), Арабъ-Конакомъ, Татаръ-Ба-
зарджикомъ и Фнлиппополемъ. За переход!, че-
резъ Балканы К. получилъ зол. саблю. Въ 1879 г. 
К. б. назн. ф.л.-ад. къ Е. И. В., въ 1881 г.—воен. 
агентомъ въ Австріи, въ 1885 г. произведет, 
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въ г.-м., въ 1886 г. назначенъ въ распоряженіѳ 
Е. И. Ныс. Гл-іцаго войсками гвардіи и Спб. 
воен. округа. Въ 1889 г. К. б. назн. нач-комъ 
штаба VI арм. к-са, въ 1891 г. -нач-комъ шта-
ба Фиилянд. воен. округа, въ 1894 г. произве-
денъ въ г.-л., въ 1898 г. иазначенъ членомъ 
в.-учен. ком-та гл. штаба, а по преобразова-
ніи его въ ком-тъ глав, штаба—членомъ послѣд-
няго. Въ 1905 г. К. б. произв. въ ген. огь инф. 
н уволенъ по болѣзни въ отставку. Ум. въ 1905 г. 
Iii. 1878 г. К. былъ рус. делегатомъ для нрове-
денія демаркац. лнніи во время перемирія ме-
жду тур. и черногор. войсками; въ томъ же го-
ду б. командированъ сперва рус. делегатомъ въ 
междунар. к-сію для проведенія черногор. гр-цы, 
а затЬмъ рус. воен. агентомъ при австр. окку-
пац. арміи въ Восніп; въ 1879 г. К. б. вторич-
но командированъ рус. делегатомъ въ между-
нар. к-сію для нроведенія черногор. гр-цъ: въ 
1883 г.отправленъ въ Волга рію для переговоров!, 
съ кн. Александром!, I Болгарским!, и для за-
ключенія воен. конвенціи о службѣ рус. оф-ровъ 
въ княжестве. Перу К. принадлежать слѣд. учен, 
и литер, труды: «О необходимости рус. мор. 
станціи на о-вахъ 'Гих. океана («Гол осы 1870 г. ; 
«Причины и теоріи нѣк-рыхъ землетрясеній» 
(18іЗ г.); «Письма съ театра войны> («Правда» 
1877 г.); «Замѣтки о герман. арміи» («Воен. Сб.» 
1877—78 гг., отд. изд. 1878 г.); «Письма изъ Га 
раева объ австр. оккупаціи Босніи и Герцего-
вины» («Рус. Инв.» 1878 г.); «Письма изъ Чер-
ногоріи H Албаиіи» («Рус. Пив.» 1878 г.); <3а-
мѣтки о Черногоріи» (1882 г.); «Отчетт, о мате-
ріалахъ, собранных!, II. II. Миклуха-Маклаемъ 
на о-вахъ Тих. океана и въ Чермномъ морѣ» 
(•Изв. Имп. рус. географ, об-ва» 1889 г. ; «Аоег-
çus des travaux géographiques en Russie» (1889). 
Наибольшею известностью пользуются его кни-
ги: «Герман, армія и принципы ея быта и об-
ученія» (1890і и «Записки объ австр. армін» 
(1891). Последняя книга издана имъ подъ псев-
донимом!, К. Меддерсъ (такъ называлось родов, 
нмѣніе К-совъ). Имъ составлены также прекрас-
ный карты Австраліи, Юж. Америки, Африки, 
карта метеорологическим, станцій, устроенных!, 
Ими. рус. географ, обществомъ и «Croquis du 
terrain des opérations de la Commission interna-
tionale pour la délimitation du Monténégro». 

КАУФМАНЫ. Ii А л е к с ѣ й Михайловичъ 
К., фонъ, сынъ Михаила Петровича К., г.-м. 
Свиты Его Вел-ва, род. въ 1861 г. По оконча-
нін курса въ ІІаж. к-сѣ, началъ службу въ Ка-
валергард. полку, въ 1898—1900 гг. состоя.ть въ 
прикоманд-иіи къ Имп. рос. посольству въ Кон-
стантинополе, въ 1900—01 гг. участвовалъ въ 
Кит. походе. 28 фвр. 1902 г., въ чинѣ полк., б. 
назн. Оренбург, вице-губ-ромъ. Война съ Япо-
ніей увлекла К', на Д. Востокъ. Съ 19 янв. 1905 г. 
К. командовал!, 4-мъ Сибнр. казач. п.. а съ 
12 аир. того же года—17-мъ гусар. Чернигов, 
и. За боев, отличія награжден!,: за Кит. ио-
ходъ—орд. св. Владиміра 4 ст. съ меч. и бант., 
за войну съ Японіей—орд. св. Станислава 2 ст.. 
Анны 2 ст. и св. Владнміра 3 ст.—съ меч., зол. 
оруж. и орд. св. Георгія 4 ст. Послѣд. награду 
К. получиль за мужеств. оборону Таугоускаго 
перевала 13 фвр. 1905 г., когда онъ, во'главе 
8 спѣшен. сотенъ 4 и 5-го Сибнр. казач. иолковъ, 
выдержалі, 3 атаки японцевъ силою не менѣе 
3 б-новъ. Въ 1907 г. К. б. назн. ком-ромъ л.-гв. 
Гродн. гусар, п., к-рымъ командовал!, до аир. 

1910 г., когда б. отчисленъ въ Свиту. Числится 
въ списках!, 4-го Сибир. казач. п., 17-го гусар. 
Черниговскаго и л.-гв. Гродн. гусар, пи. 

2) Константинъ Петровичъ К., ген.-ад., 
инж.-ген., завоеватель Туркестан, края и пер-
вый его ген.-губ-ръ, род.' въ 1818 г. Окончив!, 
глав. инж. уч-ще (нынѣ Николаевское), а за-
тем!, офиц. классы інынѣ инж. ак-міяі, К. въ 
1844 г. отправился на Кавказъ. Въ 1845 г. онъ 
участвовал!, въ Даргин. экс-ціи и б. ран. пу-
лею въ шею. Въ 1848 г. при осаде аула Гер-
гебнль о т , неустанно работа.ть въ траншеяхъ, 
а зат1;мъ съ 3 охотниками измѣри.ть ровъ укр-ній 
прот-ка и за выдающуюся храбрость б. Награ-
жден!, орд. св. Георгія 4 ст. Въ 1849 г. К. на-
значается старш. ннж-ромъ войскъ Ирикасп. 
обл. и участвует!, в!, отрядѣ кн. Аргутинскаго-
Долгорукова при осадѣ аула Чохъ, во время 
к-рой б. вторично ран. пулей въ ногу. Въ кон-

це 1851 г. К. б. произв. за отличіе въ полк-кн 
сь переводом!, въ Дагестан. іг!;х. п. Командуя 
б-номъ этого п., oui, участвует, въ занятіи до-
роги въ Бурундукъ-Кале, а" за дѣло на Герге-
бнльск. спуске получает, зол. саблю. Вост. вой-
на 1853—56 гг. застаетт, К, ком-ромъ Кавказ, 
сап. б-на. съ к-рымъ онъ н участвует, въ обло-
женіи и штурме Карса. Въ сит. 1855 г. К. на-
значается ком-ромъ л.-гв. Сап. б-на, а въ 1856 г. 
нач-комъ штаба ген.-инсп-ра по инж. части, въ 
1858 г. зачисляется въ Свиту Е. 11. В., а въ 
1861 г. призывается на ностъ дир-ра канцеля-
рии воен. мин-ства. На этой отвЬтств. долж-тн 
К. явился сподвижником!, Д. А. Милютина по 
разработке в.-окруж. системы и вообще реорг-за-
ціи нашей арміи. Т. к. при введеніи новой си-
стемы встретились нЬк-рыя недоразумѣнія, то 
для разъясненія ихъ на мЬстЬ б. командиро-
ванъ К., какъ лицо компетентное въ этомъ де-
ле. Въ І864 г. онъ б. произв. въ г.-л. съ на-
значеніемъ ген.-ад., а въ аир. 1865 г. б. назн. 
ген.-губ-ромъ С.-Зап. края и ком-щимъ войска-
ми Вилен. воен. округа. Прииявъ край, только 
что успокоившіііся после польск. мятежа, за 



462 Кауфманы: К. П., М. П., П. Ф. 

короткій срокъ своего упр-нін К. оч. много сдѣ-
лалъ для поднятія благосостоянія населенія, 
к-рое видѣло въ немъ справедливая, добраго 
и тверд, нач-ка. Однако, пошатнувшееся здо-
ровье и нѣк-рыя тренія съ высш. адмннистр. 
учрежденіямп не позволили К. долго служить 
ві. Ввлыіѣ и въ окт. 1866 г. онъ б. уволенъ въ 
11-мѣс. отпускъ. Въ іюлѣ 1867 г. Александръ И 
лично назначилъ К. ком-щимъ войсками Тур-
кестан. воен. округа. Этимъ краемъ К', упра-
влялъ въ теченіе 15 л., до самой смерти, и »то 
упр-ніе является самой блестящей страницей 
его госуд. дѣят-сти. Край б. окруженъ воинств, 
хищн. племенами и такими гос-твами, какъ Бу-
хара, Хива и Кокандъ, к-рыя непріязненно от-
носились къ намъ и тормозили мири, развитіе 
края. Надо было смирить разбойничьи племе-
на, водворить въ краѣ порядокъ и установить 
правил, работу админ-ціи. К. блестяще спра-
вился съ этой задачей. Въ апр. 1868 г. онъ вы-
ступаетъ нротнвъ бухарцевъ и 1 мая наносить 
нмъ пораженіе на р. Заравшанъ, иослѣ чего 
Самаркандъ сдался безт> выстрѣла. Вслѣдъ за 
тѣмъ на Зерабулакскихъ высотахъ онъ разби-
ваетъ полчища бухарцевъ. Тѣмъ временемъ ско-
пища прот-ка, пользуясь незначит-ностыо г-зо-
на Самарканда, осаждаютъ его, но К, быстр, 
движеніемъ идетъ на выручку и наносить прот-ку 
совершенное пораженіе; 23 іюня 1868 г. Буха-
ра признала нротекторатъ Россін. За слав, за-
щиту Самарканда К. б. награждеіп. орд. Бѣла-
го Орла и, кромѣ того, его имя по Вые. пове-
лѣнію начертано на бѣлой мраморной доскѣ 
Ник. инж. уч-ща съ надписью: «1868 годъ, Са-
маркандъ»; только 4 года ( 1868—72 гг.) протек-
ли мирно, но и за это время К. сумѣлъ достиг-
нуть больш. успѣховъ въ сношеніяхъ съ ср.-
азіат. народами. Въ 1873 г. дерзкія дѣйствія хн-
вин. хана заставили его вновь взяться за ору-
жіе. Нашему экспедиц. отряду, двигавшемуся 
по безвод., песч. степи, пришлось перенести 
неимовѣрные труды и лишенія, но цѣль б. до-
стигнута. Хивинцы изъявили покорность. На-
градой К. за покореніе Хивы быль орд. св. 
Георгія 2 ст., а 1 нив. 1874 г. онъ б. произве-
денъ въ инж.-ген. Въ 1875 г. К. выступилъ нро-
тнвъ послѣд. непокорнаго гос-тва, Коканда. 
Экс-ція закончилась поли, иораженіемъ коканд-
цевъ 22 авг. у кр-сти Махрама, за что К. по-
лучилъ зол. саблю, украшенную алмазами съ 
надп.: «За пораженіе Коканцевъ 22 авг. 1875 г.». 
Изъ покорепнаго ханства б. образована Фер-
ган. область, самая богатая часть Туркестана. 
Послѣд. годы своей жизни К. посвят'нлъ введе-
нію въ нов. краѣ порядка по упр-нію имъ и 
устр-ву благосостоянія населенія. Тяж. боев, 
труды подорвали здоровье К. и въ 1882 г. оігь 
ум. на 65 г. отъ роду. К. б. выдаюіційся госуд. 
дѣятель и адмпн-ръ. Пройдя хорошую боев, 
школу на Кавказѣ подъ рук-ствомъ такихъ вое-
нач-ковъ какъ Муравьевъ, Воронцов!, и Аргу-
тинскій-Долгоруковъ, оіп, вполнѣ усвонлъ спо-
собы борьбы съ азіат. народами, чѣмъ и объ-
ясняются его поразительные успѣхи въ Сред. 
Азіи. Онъ и самъ создалъ цѣлую школу отлич. 
военач-ковъ и админ-ровъ, каковы Скобелевъ, 
Колнаковскій, Абрамовъ и др. Тверд, характе-
ромъ, добрый, справедливый н доступный, К. 
оставилъ но себѣ хорошую память среди мѣст. 
населснія; онъ завоевалъ Туркестанъ, онъ его 
создалъ, онъ его устроилъ и онъ внолнѣ быль 
правь, говоря: «Здѣсь русская земля, въ к-рой не 

стыдно лежать рус. костямъ». (Терентьевъ, Ист. 
завоеванія ('ред. Азіи; А. IL Макіиеевъ, Йстор. 
обзоръ Туркестана и наступат. двнженія въ него 
руеекнхъ; Лобысевичъ, Опнсаніе Хинин, похода 
1873 г.; ]{. J f . Громкое*, Хивин. ноходъ 1873 г.). 

3) "Михаилъ Петровичъ К., г.-ад., ннж,-
ген., брать предыдуіцаго, род. вь 1822 г., вос-
пит-къ Ник. инж. уч-ща, откуда б. выпуіценъ 
въ 1843 г. въ л.-гв. Сап. б-нъ; въ 1848 г. К,, 
но собств. желанію, перевелся вь 1-й Кавказ, 
сап. б-нъ H сь нимъ участвовать въ рядѣ экс-цій 
H DOTH нъ горцевь и въ войнѣ съ Турціей въ 
1S5S— X) гг. Особенно отличился К. во время 
неудач, штурма Карса въ 1855 г. Посланный Му-
равьевым!, сь б-номъ Рязан. пѣх. п. на подкр-ніе 
одной штурм, колонны, онъ подъ сильн. руж. и 
арт. огнемъ поднялся на Шорах, высоты и овла-
дѣль ложементами, фланкировавшими тур. ре-
дуэт,; ирогнавъ изъ послѣдняго огнемь турокъ 
и npec.it,дуя их!,, К. атаковалъ ф. Тохмасъ-Та-
біа, но прибывшими къ туркамь иодкр-ніями 
б. окруженъ и совершенно отрѣзанъ отъ своихъ. 
Тогда, воодушевивъ рязанцевъ своимь личн. 
нрнмѣромь мужества, К, повелъ ихъ въ шты-
ки, пробился сквозь густ, ряды непр-ля, и, прой-
дя черезъ всю линію карсскихъ укр-ній, кружи, 
путями вернулся къ отряду. За' ототъ подвигъ 
К. б. награжденъ орд. св. Георгія 4 ст. Произ-
веденный въ полк., опъ вь 1857—58 гг. коман-
довал!, грен. сап. Петра Николаевича б-номъ, 
а въ 1858—60 гг.—78-мъ пѣх. Павагип. п., съ 
к-рымъ участвовалъ въ покореніи Зап. Кавка-
за и іл, дѣлахъ сь горцами б. дважды ран. Въ 
1860 г. К. б. произв. въ г.-м. и назн. нач-комь 
Пик. инж. уч-ща; въ 1866 г. б. произв. вь г.-л. 
и назн. гл. инт-том!,. На обѣнхъ этнхъ долж-тяхъ 
К. зарекомендовалъ себя прекрас.дѣят.адм-ромъ 
и за 11-лѣт. упр-ніе ннт-ствомъ пожалован!, 
званіемъ г.-ад. Ііокинувъ въ 1877 г. должность 
гл. инт-та, К. б. назв. членомъ Гос. Сов., но гл. 
обр., дѣят-сть его сосредоточилась въ гл. унр-нін 
Крас. Креста во главѣ к-раго онъ сталь. На-
чав!, С!, регламентами дѣят-сти этого общ-ва 
во время войны, К. обратилъ особое вниманіе 
на подготовку женск. санит. персонала, составь 
к-раго достигь при немъ 3 т. сестеръ милосер-
дія. Благодаря его энергіп и широк, пониманію 
задачъ общ-ва, отряды Крас. Креста б. посланы 
на театры войнъ: Сербіи съ Болгаріей, Греціи съ 
Турціей и Нталіи ci, Абнссиніей, а также приня-
ли участіе въ борьбѣ съ голодомъ вь 1891—92 гг. 
Въ 1898 г. Т. сложилъ съ себя званіе предсѣд-ля 
гл. упр-нія Крас. Креста и ум. въ 1902 г. Имя К. 
носить изв. въ Спб. община сестеръ милосердія. 

4і Петръ Федоровичъ К., г.-л., отсцъ К. И. 
и М. П., быль сыномъ австр. дворянина, всту-
пнвшаго въ рус. службу въ 1771 г., род. въ 
1784 г., воспитывался вь 1-мъ кад. к-сѣ, изъ 
к-раго б. вынущеіп, прап-комъ въ Вят. пѣх. 
и., и съ этимъ полкомі, участвовал!, въ вой-
нах!,: съ Франціей въ 1805—07 и 1812—14 гг. 
и съ Турціей въ 1811 12 гг., во время к-рыхъ 
б. трижды раненъ. Вт, 1821 г. онъ получилъ въ 
команд-ніе 21-й стер, п., съ к-рымъ "участво-
валъ ві, войнѣ съ Турціей ві, 1828—29 гг., и 
за отлнчіевъ бою подъ Ески-Арнаутларомъ, гдѣ 
б. ран., получилъ орд. св. Георгія 4 ст. Вь 
1829 г. К, б. назн. ком-ромъ Селенгин. пѣх. п., 
въ 1833 г. — ком-ромъ Симбирскаго егер. п., 
въ 1837 г. произведенъ въ г.-м. к назначен!, 
ком-ромъ сперва 2-ой, потомь 1-ой бр-ды 2-ой 
пѣх. д-зін, въ 1847 г. произведен!, іл. г.-л. и 
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назначенъ нач-комъ 7-оіі пѣх. дпвизіи. Съ нею 
онъ принялі» учаетіе вь войнѣ съ венграми въ 
1849 г. и въ концѣ того же года умеръ. 

КАУШАНЫ, заштатный гор. Бендерскаго у. 
Бессараб. губ., на прав. бер. Ботны іпритокъ 
Днѣстра), въ 23 вер. оті» Ьевдеръ. Сраженіе 
IS сп»>. 1789 г. Нъ русско-турецкую войну 
1787—91 ГГ. кн. Потемкинъ, предпринявшій оса-
ду Бендеръ, рѣшилъ овладѣть ближайшими тур. 
укр-ніями. Съ этой цѣлью въ нач. снт. ав-рдъ 
нашей арміи двинулся отъ Гаичешты по дѣв. 
бер. Ботны. а отрядъ г.-л. Потемкина пошелъ 
прав. бер. Утр. 13 снт. войска подошли къ К. 
Шедшій во главѣ казач. полк. Платовъ атако-
валъ съ казаками и кон. егерями тур. окопы. 
Турки встрѣтилн сильн. арт. огнемъ, но наша 
конница уенѣла ворваться вт. окопы. Послѣ 
кратковрем. сопр-лспія турки бѣжа.ли, оставивъ 
на полѣ сраженія ок. 700 ч. уб. и 100 плѣн. (въ 
томъ числѣ и сераскира Сангалу-пашу), весь 
лагерь H 3 ор. Занятіе К. нмѣло то значеніе, 
что осажденные Бендеры б. лишены сообще-
нія съ ближайш. тур. укр-иіями, что и уско-
рило паденіе кр-сти. (Bernhardt, Kriegs-Seenen 
MUS den Zeiten der Kaiserin Katharina; De la 
Joncquière, Histoire de l'Empire Ottoman). 

КАФАРЕЛЛИ (CaffarelH du Ра1да),фрпнц. 
ген. временъ Вел. Революціи, род. въ 17о6 г., 
началъ службу въ инж. войскахъ, но въ 1792 г., 
за протестъ противъ огранпченія правъ короля, 
б. разжалованъ и нѣіс-рое время пробылъ въ 
тюрьмѣ. Въ 1795 г. К. вернулся на службу и 
при переходЬ черезъ Рейнъ обратилъ на себя 
вниманіе Клебера. Вскорѣ затѣмъ К. оторвало 
ядромъ лѣв. ногу, но, несмотря на это, онъ при-
нялъ участіе вл, эке-ціи въ Египетъ (1798) вл. 
чпнѣ бригад, ген. и немало способствовала, взя-
тію Александрін, а также и друг, успѣхамъ 
фр-зовъ; при осадѣ С.-Жанъ-д'Акръ пуля раз-
дробила ему руку и онъ ум. иослѣ ампутаціи 
(1799). Среди солдать К. пользовался огром. по-
пулярностью; они прозвали его «дерев, ногой» 
и объясняли его вѣчн. бодрость тѣмъ, что «онъ 
вязнетъ въ Египтѣ только одной ногой, т. к. дру-
гая у него все еще въ Европѣ». К. б. не только 
однимъ изъ лучш. боев, генераловл. Египет, ар-
міи, но также ученый и философы онъ на-
писал л» трактатъ на темы, разработанный впо-
е.іѣдствіи Фурье и С.-Симономъ. Однако, этоть 
трактатъ б. сожжень самимъ же К. Бонапарт!, 
б. искренно привязанъ къ К. и объявилъ по 
арміи о его смерти въ слѣд. выражсніяхъ: «Онл, 
уносить съ собою въ могилу всеобщее сожалѣ-
ніе: армія теряегь одного изъ лучш. нач-ковъ, 
Египетъ—законодателя, Франція—прекраона-
го гражданина, наука — виднаго ученаго». 

КАФАРЕЛЛИ, графъ, Мари-Франсуа-
Огюстъ, франц. г.-л., брать предыдущаго, род. 
г,ь 1766 г.. воен. службу началъ вл, сарднн-
екнхъ войскахъ, но вл, 1791 г. перешелъ во 
франц. службу и съ отлнчіемъ сражался въ ря-
дахъ революц. войскъ. ІІослѣ 18 брюмера На-
нолеонъ назначплъ К. своимъ ад-томъ. В ь 1805 г. 
К. б. произв. въ дпвнзіон. генералы и за энер-
гии. дѣйетвія въ Аустерлицкомъ сраженін (1805). 
вл, к-ромт» онъ командовалъ д-зіей тяжело ра-
ненаго геи. Виссона, получилъ орд. Иочетн. ле-
гіона. Вл, мрт. 1806 г. К. б. назн. воен. и мор. 
мин-ромъ кор-ства Италін. Въ этой должности 

К. оставался до 1811 г., когда б. назн. вл, Испа-
нію, гдѣ до 1814 г. энергично велъ вооруж. 
борьбу съ гверильясамн. ІІослѣ паденія Напо-
леона h', вышелъ въ отставку и ум. въ 1849 г. 
(Caureelles, Dictionnaire'des généraux français). 

КАФРЪ-ЭДЪ-ДОВАРЪ. См. Египетская 
экспедиція англичанъ 1882 г. 

КАХАНОВЪ, Семенъ Васильевичъ, г.-л., 
род. вл, 1785 г., восинт-къ 1-го кад. к-са, въ 1802 г. 
выпущенъ подпор-комъ въ свиту Е. И. В. по 
квартирм. части. Участвуя въ войнахъ: 1807 г., 
шведской 1808—09 гг., "Отеч-иой 1812 г. и въ 
загранич. походахъ, К. получилъ рядъ боев, на-
грады зол. шпагу (занятіе Умео), св. Владнміра 
4 ст. (Бауцены и св. Анны 2 ст. (Вильгельмс-
бургъ). Съ 1822 г. К., въ чннѣ полк., былъ об.-
квартирм-ромъ грен, к-са; потомл. командовалъ 
Астрах, грен. п. (1826—29), послѣ вл, чннѣ г.-м.— 
нѣск. бр-дами и д-зіямн (1830—39 . Въ 1839 г. 
б. назн. грузин, гражд. губ-ромъ. въ 1841 г.—чл. 
сов. гл. упр-нія Закавказ. края. Въ 1829—31 гг. 
К. участвовалъ въ дѣлахъ съ горцами на Кавка-
за, командуя отрядомъ войскъ вт» Сѣв. Дагестанѣ, 
H за дѣйствія противъ Кази-Муллы получилъ орд. 
св. Анны 1 ст. и денеж. награду. Ум. въ 1857 г. 

КАХОВСКІИ (Коховскій), графъ, Ми-
х а и л ъ Васильевичъ, ген. олл. инф., одинъ 
изъ выдающихся дѣятелей Екатерин, царст-нія, 
род. въ 1734 г., воепит-къ Сухоп. шляхет. кад. 
к-са, изъ к-раго въ 1757 г. б. выпущенъ под-
нор-комъ въ 1-й полкъ Обсерваціон. к-са гр. Шу-
валова. Въ 1758 г. К. приня.п, участіе въ Се-
милЬт. войнѣ, сражался прн Цорндорфѣ, Паль-
цигѣ и Куннерсдорфѣ и въ 1760 г. б. произв. въ 
пор-ки. 1 Іазиаченный состоять при австр. фс.льдм. 
Лаудонѣ, К. находился съ нимъ при блокадѣ 
Бреславля и въ бою при Лигницѣ, а съ к-сомт» 
гр. Чернышева участвовалъ во взятін Берлина. 
Вл» 1761 г. К. б. произв. въ кап-ны и назн. 
оберъ-квартнрм-ромъ прп к-сѣ Чернышева, а 
затѣмъ и ген.-квартирм-ромъ-лейт-томъ того же 
к-са. Занимая эти долж-ти. К, б. командироваіп, 
вт, 1761 г. къ Лаудону, съ к-рымъ участвовалъ 
во взятіи Швейдннца, а въ 1762 г.—къ Фрид-
риху В., при к-ромл, находился въ сраж. при 
Буркерсдорфѣ.Въ 1766 г. К. б. произв. въ бриг-ры 
и въ 1768 г. назначенъ ген.-квартирм-ромъ въ 
армію кн. Голицына, съ к-рою и принять уча-
стіе въ камнаніи 1769 г. противъ турокъ (Хо-
тинъ); въ 1770 г. перешелъ вл. армію гр. II. П. 
Панина (Бендеры), а вл. 1771 г. — вл. армію 
кн. Долгорукова, оперировавшую вл. Крыму. 
Отлич. способности К., какъ оф-ра ген. штаба 
и адмнн-ра, выдвинули его нзъ ряда другихъ; 
онъ б. произв. въ г.-м., H въ томл, же 1771 г. 
ему б. ввѣрено нач-ваніе надъ особымъ отря-
домъ. назначеннымъ держать кордонъ по pp.Зап. 
Двинѣ и Днѣпру, - для загражденія прилегающей 
къ Польской Лптвѣ гр-цы нашей» п пронз-ва 
«экзекуцій> вл, нмѣніяхъполъск.магнатовъ,замѣ-
ченныхъ вл, нротиводѣйствіи видамл, рус. прави-
тельства въ Ііольшѣ. Въ 1772г. К. б. назн. губ-ромъ 
Могилев, губ., образованной изъ половины вновь 
прнсоединенныхл, польск. земель и вл» устр-вѣ и 
упр-ніи ея выказать себя столь дѣльн. ад-
мнн-ромл,, что сенатъ ставилъ въ примѣръ дру-
гимъ мѣры, принятия К. по обезпеченію насе-
ленія губерніи хлѣбомъ, устр-ву путей сообще-
нія, почты и т. п. Вл, 1779 г. К, б. назн. чл. 
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воен. коллегіи, а въ 1783 г., командуя отдѣл. 
к-сонъ, участвовалъ въ опсраціяхъ въ Крыму, 
закончившихся присоединеніемъ его къ Россіи. 
Въ 1784 г. К. б. произв. въ ген.-аншефы. Съ 
нач. 2-ой тѵр. войны К. б. назн. ком-щнмъ 
2-ою д-зіею Екатеринослав. арміи и упр-щимъ 
Таврнч. областью. Для противодѣйствія высадкѣ 
ненр-ля въ Крыму К. полагалъ, но обороняй 
побережье иолуо-в'а, отступить внутрь страны 
інапр., оп> Ѳеодосіи къ Карасубазару), сосредо-
точить весь Крым, к-съ или большую его часть 
и атаковать. Подобн. плат, дѣйетвій воен. нсто-
рнкъ и біографъ К. проф. ген. II. А. Гейсманъ 
ставить неизмеримо выше того, к-рый б. при-
нять нами при высадкѣ союзников!. въ Крыму 
въ Вост. войну. Въ 1791 г. Потемкннъ, оцѣни-
вшій епособ-тн К. по упр-нію Кры.чомъ и усерд-
но рокомендовавшій его съ тѣхъ поръ Пмп-цѣ, 
вызвалъ К. изъ Крыма въ армію, гдѣ онъ при-
нялъ участіе въ операціяхъ противъ Анапы, а 
по отъѣздѣ Потемкина изъ арміп и смерти его 
на пути въ Спб. вступи.ть въ команд-nie арміей 
и Черномор, флотомъ. Однако, вести воен. дѣй-
ствія ему не довелось, ибо въ ото время уже 
велись мири, переговоры, и ему выпало лишь 
вывести армію съ театра войны и расположить 
въ погранич. районѣ. Вслѣдъ за тѣ.чъ начались 
ириготовлеиія ко 2-ой войнѣ съ Польшей, и 
К. б. ввѣрено нач-ваніе надъ Украин. арміей 
(65 т. ч.\ назначенной для дѣйствій противъ 
глав, силъ иольск. арміи кн. Іоснфа ІІонятон-
скаго въ Подолін, Волыни и на Украйнѣ. К. 
составнлъ планъ, по к-рому глав, силы арміи 
(к-са Го лен пщева-Кутузова и Дунина) д. б. вторг-
нуться въ Польшу со" стороны Днѣстра и дей-
ствовать въ охватъ прав, фланга поляковъ; к-съ 
Дерфельдепа д. б. двинуться черезъ Ольвіоиоль 
противъ лѣв. фланга прот-ка, а к-съ Леванн-
дова—дѣйствовать съ тыла. Дѣйствуя согласно 
этому плану. К. вынудилъ непр. армію, послѣ 
ряда части, боевъ, отступить за Бугь, на боре-
гахъ к-раго, у с. Дубеики, и нанесъ полякамъ 
столь сильное поражсше, что король Станнславъ 
ІІонятовскій прнзналъ дальнейшее сопр-леніе 
невозможным^ присоединился къ Тарговпцкой 
копфедераціи и послалъ своему брату Іоснфу 
приказаніс прекратить воен. дѣйствія. Иослѣд-
ній, однако, не сразу подчинился и попытался 
внезагі. нападеніемъ у Маркушева повернуть 
воен. счастье въ пользу Польши. Однако, преду-
смотрительный и осторожный К. не даль за-
стать себя враенлохъ, отбилъ нанаденіе и, пре-
следуя поляковъ, занялъ Варшаву. Въ камп. 
1792 г. К., по словамъ Гейсмана, обнаружнлъ 
далеко недюжин, стратег, и тактич. иск-во: его 
планъ дѣііствій отвѣчалъ обстановісѣ, а вт. нс-
полненіи его онъ соедннилъ необходимую осто-
рож-ть съ достаточ. рѣшит-стью; онъ отлично 
пользовался превосходством'!, тактич. и боев, 
подготовки своихъ войскъ, но вмѣстѣ съ тѣмъ 
всегда держалъ свои глав, силы соср-ченно, то-
гда какъ непр-ль н.хъразбрасывал !.. 700—750вер. 
въ непр. странѣ отъ Днѣстра до Вислы б. прой-
дены К. въ 72 дня, т.-е. съ такою ск-стью, съ 
к-рой никто изъ з.-еврои. полк-дцевъ его вре-
мени не помышлялъ. ІІобѣдоносная камп. 1792 г. 
повлекла 2-й раздѣлъ Польши. К. б. награжденъ 
за нее орд. св. Андрея Первозвапнаго. Столк-иіе 
его съ гр. Вал. Зубовымъ повлекло вскорѣ 
отозваніе К. изъ армін, и онъ б. назн. ІІензеи. 
и Пнжегород. ген.-губ-ромъ. Въ 1794 г. ему, од-
нако, снова б. ввѣрсію нач-ваніе надъ войсками 

въ Крыму ст, сохраненіемь и званія ген.-губ-pa 
названныхъ выше нровинцій. Въ 1796 г. Ими. 
ІІавель переименовалъ К. въ ген. отъ инф., на-
значилъ нач-комъ Таврнч. д-зіп, шефомъ мушк. 
п., а въ день своей коронаціп (179< г.) ножа-
ловалъ К. граф. дост-во. Но благоволеиіе Гос-ря 
продолжалось недолго. Вь 1800 г. «за старо-
стью лѣть и неумеренную имъ отставку нижи, 
чиновъ» К. б. отставлен!, оть службы и въ томъ 
же году ум (Фр. Слить, Су воровъ н паденіо Поль-
ши; А. И. Петровъ, Война Россіи съ Турціей и 
польск. конф-тами въ 1769 74 тг:,Его же,Вторая 
турец. война въ царст-ніе Имп-цы Екатерины II). 

КАХЪ, отдѣльп. самостоят, укр-ніе на 1 ро-
ту и 4 ор. на Лезгин, лннін, отстроенное въ 
1845 г. и тогда же занятое г-зономъ. Цѣль обез 
печеніе сообщенія между ІІухой н Закаталамп. 

КАЦБАХЪ, иебол. рѣчка въ Силезіи. Сра-
женіе 14 авг. 1813 г. Согласно общему трахон-
бергскому плану (см. К о а л и ц і о и и ы я во й-

н и , камиаиія 1813 г . ) , Блюхеръ д. б. от-
ступить отъ Бунцлау и Левенберга за р. К. кт. 
Луэру. Макдональдъ, поджидая III к-сь Сугама, 
иреелѣдовалъ Блюхера не энергично; однако, 
онъ рѣшилъ 14 авг. перейти К., двинуться къ 
Яуэру и 15-го разбить Блюхера. Между тЬмъ, 
послѣдній, узнавъ, что Наполеонъ ушелъ къ 
Дрездену, самт. рѣшилъ перейти вт. наст-ніе. 
Его войска у Яуэра терпѣли нужду и, не по-
нимая мотивовъ его дѣйствій, роптали. Блюхе-
ру нужна б. побѣда, чтобы поднять свой ав-
торитет!, среди подчиненных!.. Его армія, со-
стоявшая изъ рус. к-совъ Ланжерона и Са-
кена и прус, к-са Іорка (85 т. ч. и 340 ор.\ 
12 авг. двинулась въ настунленіе и къ веч. 
достигла: Сакенъ — Малича, Іоркъ — Яуэра, а 
Ланжеронъ—Геннерсдорфа,—всего по фронту 
7 вер.; ав-рды заняли Лигницъ, Кройчъ и Зей-
хау: для охраны фланговъ б. направлены: от-
рядъ Сенъ-При къ ІПенау, отрядъ гр. Палена-
къ Конрадсвальдау; 14 авг. предполагалось про-
должать двнженіе. Между гі.мъ, Макдональдъ. 
имѣя III к-съ Сугама, V Лористона, XI (свой 
собственный) и кав. к-съ Себаетіани, заннмалт. 
сильно растянутое положеніепоК.отъ. Іютшцадо 
Гольдберга (15 —20 вер.1. Полагая, что Блюхера, 
находится у Яуэра, опт. перешелъ 14-го ві. 
наст-ніе и наиравилъ: III к-съ черезъ Лигннцт. 
на Ма.тнчъ, XI черезъ ІПмехвицъ на Вейнбергь, 
к-цу Себастіаин — черезъ Кройчъ вверхъ по 
р. Нейссѣ, к-съ—на Зейхау и Геннерсдорфт. 
и д-зію Пюто—къ ПІенау. Вслѣдствіе продолжит, 
нроливн. дождей и густ, тумана, обѣ армін столк-
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иулись на маршѣ неожиданно, и для обѣнхъ 
сторонъ сраженіе было случайное, но степень 
готовности къ бою б. неодинакова: Блюхеръ 
находился въ лучш. уеловіяхъ, чѣмъ растяну-
вшійся Макдональдъ. Поле сражен)я предста-
вляло волнообраз. мѣс-ть, разрѣзанную рѣчкою 
Нейссой, к-рая огь Я у ара течетъ въ крут, бе-
регахъ и впадаетъ въ К. ниже д. Кройчъ; рѣчка 
проходима вт. бродъ. но оч. быстра и, какъ 
горная, отт. дождя обращается въ бури, иотокъ. 
Ея правый командующій берегъ прсдставляетъ 
возвыш. плато, к-рое сопровождаеть и К. Пере-
правы черезъ К. были: прочные мосты у Лиг-
нина и Гольдберга и броды у Кройча и Шмех-
вица. Глав, переправа черезъ ІІейссу—у НІлау-
не и Крайиы. Дожди сильно вздули какъ К., 
такъ и Пейссу, и поднявшаяся вода сносила 
мосты. Нейсса раздѣляла поле сраженія на двѣ 
части; на прав. бер.—плато съ незначит, хол-
мами, гдѣ проходить оть Яуэра 2 главп. пути: 
на Брехтельсгофъ, Вейнбергъ, Крайну и Кройчъ 
къ Бунцлау и I ольдбергу и на Маличъ къ Лиг-
ницу; на лѣв. бер., въ 3" вер. отъ Нейссы, воз-
вышается Менхсвальдъ—лѣсист. отрогъ С'уде-
товъ. Между нимъ и Нейссой идетт. дорога огь 
Яуэра на Геннерсдорфъ и дал be къ Гольдбергу, 
к-рая нересѣкаетъ притоки Нейссы—ГІлинзу и 
Зильберфлюсхенъ. На прав. бер. послѣдняго, на 
холмахъ, имѣлась хорошая позиція для 20-тыс. 
отряда, прикрытая справа р. Нейссой и слѣва 
Менхсвальдомъ. Когда Сакенъ дошелъ до Ма-
лича, а Ланжеронъ до Геинерсдорфа, передов, 
войска выяснили, что К. занять фр-зами, а по-
тому Блюхеръ измѣиилъ планъ и рѣшилъ при-
нять бой на высотахъ прав, берега К. Утромъ 
фр-зы атаковали ав-рдъ Ланжероиа у Зейхау 
и ав-рдъ Іорка у Кройча; послѣдніе б. прину-

ждены отступить. Макдональдъ, узнавъ о ири-
сутствіи Блюхера, дабы прикрыть разверты-
Ваніе пѣхоты, выслалъ на Эйхгольцское плато 
слѣдовавшую въ хвостѣ кав-рію Себастіанн, 
к-рая выстроилась между Всйнбергомъ и Тин-
цемь. Для боя Макдональдъ отдаль слѣд. при-
казъ: прав, флангу (Лористонъ съ 2 д-зіями) 
наступать черезъ Зейхау къ Яуэру на лѣв. 
флангь союзников-!.; центру (2 д-зііі XI к-са) 
слѣдовать за к-цей на Кройчъ, гдѣ перепра-
виться черезъ К. и далѣе на Крайиу; лѣв. флан-
гу (Сугаму ст. 4 д-зіямн) on, Кройча двигаться 
по лѣв. бер. К. на Лигницъ, a затѣмъ на Яу-
:н)ъ противъ нрав, фланга Блюхера. Т. обр., 
Макдональдъ, охватывая союзниковъ съ обоихъ 
флаиговъ, но не имѣя превосх-ва въ силахъ, 
разбросался. ІІослѣ 3 ч. д. франц. пѣхота стала 
переходить К. у Рнмберга и Кройча. Къ этому 
времени армія Блюхера развернулась на пози-
ціи: к-съ Сакена—отъ Христіансгейма до Эйх-
гольца, имѣя на прав, флангѣ гусар, д-зію 
кн. Васильчикова и 6 казач. пп. Карпова, а за 
Эйхгольцемъ драг, бр-ду Ушакова; лѣвѣе—к-съ 
Іорка on. Хрпстіансгейма до Шлаупе съ ре-
зерв. к-цей Юргаса и на лѣв. флангѣ, отъ Шла-
упе до Геннередорфа, — к-съ Ланжерона. Бой 
начался на прав, флангѣ. Блюхеръ прнказалъ 
Іорку допустить иереходъ прот-ка въ такомт, 
чнслѣ, въ какомъ онъ надѣется его разбить и 
сбросить въ рѣку. Не симпатизировавшій Блюхе-
ру Іоркъ отвѣтилъ привезшему ириказаше оф-ру: 
- Поѣзжайте впередъ и сосчитайте ихъ; подъ 
такнмъ дождемъ едва ли можно сосчитать свои 
пальцы». Сакенъ же отвѣгилъ только однимъ 
словомъ «ура». Однако, когда франц. ядра стали 
падать въ расположеніе пруссаковъ, Іоркъ прн-
казалъ 8 б-реямъ занять гору Траубенбергъ, но 
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их!, уже предупредила рус. батар. рота полк. 
Брамса. Къ ней пристроилась прус, арт-рія, 
и здѣсь собралось до 100 ор. Фр-зы же н > 
крутымъ разгрязнившимся подъемамъ м. вта-
щить только 40 ор. Фр-зы пошли въ наст-иіе. 
но неоднопр-но: сначала XI к-съ, a затѣмъ 
Лористопъ. III к-съ Оупіма опоздалъ и подо-
шелъ къ концу боя; здѣсь сказалась ошибка іп, 
орг-зацін марша: не было уравненія движенін 
колоннъ. Какъ въ расноложоніи фр-зовъ, такі. 
и союзниковъ, самымъ важн. пунктомъ былъ 
центръ. Но у Макдональда здѣсь было только 
2 д-зін Лорнстона и кав-рія Себастіани, прот-кн 
же иаѣли 2 д-зін Сакена, всю рус. к-цу и 4 бр-ды 
Іорка. Пруссаки, вступившіе въ бой съ пѣхотой 
Макдональда, быстро наступали лѣв. флангомъ 
и заняли высоты у Вейнберга. Резерв, кав-рія 
Юргаса, поддерживая свою пііхоту. бросилась 
въ атаку, но нротнвъ этихъ 10 зек. пошла вся 
к-ца Себаетіанп. Пруссаки не уопѣди выкатить 
арт-рію на высоты у Вейнберга, и 3 франц. 
б-на выбили оттуда пруссаковъ, благодаря чему 
атака Себастіанн была уепѣшна: прус, к-ца бе-
жала. Блюхеръ, видя это, собралъ 20 эск. Юр-
гаса и Кацлера и лично повелъ ихъ въ атаку. 
Бъ то же время Сакенъ, еще ранѣе убѣдившійся 
черезъ Карпова, что селенія на лѣв. фланг); 
нрот-ка не заняты, направнлъ въ атаку свою 
к-цу: г.-м. Юрковскаго съ Александрійск. и Ма-
ріупол. гусарами съ фронта; г.-м. Ланского съ 
Ахтыр. и' Белорус, гусарами въ лѣв. фл. между 
Эйхгольцемъ и Тинцемъ; а Карпова съ каза-
ками черезъ Тпнцъ въ тылі. фр-зовъ. Эта бле-
стящая атака въ 5 ч. д. рѣшила участь боя. 
Франц. кав-рія, окруженная со всѣхъ сторонъ. 
б. опрокинута на свою иѣхоту. Блюхеръ, поль-
зуясь этимъ, прпказалъ пѣхотѣ обоихъ к-совъ 
наступать. Фр-зы, въ батальон, каре, пытались 
остановить союзниковъ, но б. отброшены съ 
плато къ Нейссѣ и К. съ потерею 30 ор. Фр-зы 
спасались бѣгствомъ, но вода въ рѣчкахъ под-
нялась, затопила броды и снесла мосты, кроме 
одного у Іѵрайны. Бъ довершоніе арт-рія союз-
никовъ стала на краю плато и до настушенія 
сумерекъ громила отступавшнхъ. Темнота оста-
новила дальнейшее преслѣд-ніе, но вгкорѣ боіі 
снова загорелся. Бъ 7 ч. в. 2 д-зіи Сугама ci. 
2 кав. полками и 12 ор. подошли оть Лнгница 
и, переправясь у Шмехвица, вышли на прав, 
фланп. Сакена. Бо-время замѣченный нрот-къ 
б. встрЬченъ арт-ріей и 27-ой пЬх. д-зіей и от-
брошенъ за К. Этимъ эпнзодомъ закончился 
бой на прав, берегу Нейссы. и измученным, 
нромокшія войска заночевали на занятыхъ по-
знціяхъ. Между тѣмъ, на лѣв. бер. Нейссы про-
исходилъ бой между войсками Ланжерона и Ло-
рнстона, Ланжеронъ расположился на позиціи 
за ручьемъ Зильберфлюсхенъ; вследствіе силь-
ной распутицы свою тяжелую арт-рію онъ оста-
вил!. у Яуэра. Ок. 4 ч. д. фр-зы всѣмъ фрон-
томъ перешли въ наст-ніс и, занят. Гонноре-
дорфъ и близлежащія высоты, принудили Лан-
жерона къ отстушгенію. Но въ это время обе 
стороны получили сведенія объ исходе боя на 
прав. бер. Нейссе. На Лорнстона это извѣстіе 
подѣйствовало удручающе. Ланжеронъ же пе-
решелъ въ наст-ніе. Лористопъ съ наступле-
иіемъ темноты сталъ отходить къ Гольдбергу. 
Канонада продолжалась до 11 ч. в. Т. обр., 
союзники одержали победу. Трофеями были 
36 op., 110 заряд, ящиковъ и l'/s т. плен. Союз-
ники поіеря.ш ок. 3 т. ч. На друг, день буря 

съ дождемь сильно мешала преслѣд-нію, но же-
лііз. воля Блюхера не подчинилась природ!;, и 
войска, перенравясь у Лнгница и Гольдберга, 
преследовали нрот-ка, бежавшая на Левен-
бергь и Бунцлау. Самая же печальная участь 
постигла д-зію Пюто, к-рая у Цобтена 17-го б. 
окружена войсками Ланжерона. После упорн. 
оопр-ленія -1 'Кj ч. утонуло вь Бобер!;, а самъ 
Пюто съ Зі о т. ч., 16 ор. и 2 знаменами сдался 
въ плѣнъ. Разлитіе Бобера задержало и союз-
ников!.: только 19 авг. они дошли до р. Квейссъ; 
Макдональда уннчтожилъ мосты и отступнлъ іп, 
Горлицу. Утомленнымъ войскамъ былъ нуженъ 
отдыхь, и Блюхеръ 20 авг. даль имъ дневку, 
тЬмъ бол!;о. что р. Квейссъ тоже вздулась. За 
всю операцію на К. фр-зы потеряли: 12 т. уб. 
и ран., 18 т. плен, и 105 ор. Эта побѣда была 
важна и морал. послѣдствіями: она сплотила 
Снлоз. армію и упрочила авторитета Блюхера, 
Со стороны Макдональда сліцуеп. отметить не-
обдуман. р'1;шоніо принять бой, имѣя разбро-
санпыя и разобщенный войска, а за собой— 
бушуюіще горн, потоки. Со стороны союзниковъ 
можно указать лишь на опрометчивость Лан-
жерона, к-рый, наступая, оставилъ въ тылу 
свою лучшую арт-рію; войска Силез. армін выка-
зали замѣчат. настойчивость въ достиженіи це-
лей и широко воспользовались плодами одержан, 
победил If- Л. Орлов s, Осен. походъ 1813 г.: Н. А. 
Орловъ. Загранич. походы въ 1813 и 1811 гг.). 

КАЦЕЛЕВО. См. Аблава. 

КАЧАЛОВЪ, Иванъ Анлреевичъ, г.-л., 
род. ві. 1821 г..воснпт-къ Новгород, гр. Аракчеева 
кад. к-са и Дворян, п., откуда выпущенъ въ 
1842 г. прап-комъ въ арт-рію Оренбург, отдел, 
к-са. Назначенный въ 1860 г. ком-ромъ крен, 
арт-ріп форта ІІеровскій, онъ участвовал!, вь 
походахъ нротивт. кокаидцет. и отличился при 
взятіп Яны-Кургана, Дннъ-Кургана. гор. Турке-
стана. Чимкента и Ніазбека; in. послѣд. дѣлѣ 
г.-м. К. съ отрядомъ нзь 9' 2 ротъ и 12 ор. взялъ 
ок. 400 плен., 6 op., 7 фальконетовъ и много 
ручн. оружія. За эти отличія онъ получилъ 
5 боев, наградъ (три чина и 2 орд.). Съ 1866 
по 1876 г. К. состоялъ помощником!, нач-ка 
арт-ріп Кіев. воен. округа, загі.мъ недолго былъ 
нач-комъ арт-ріи Казан, воен. округа и затѣмъ 
к-дантомъ кр-сти Брестъ-Литовскъ. Ум. въ 1887 г. 

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

КАЧЕСТВА КОРАБЛЯ. См. Корабль. 

КАЧІОНИ (Качони), Ламбро Дмитріе-
вичъ, одиіп. изъ борцовъ за оснобожденіе Гие-
цін on. тур. ига во 2-ой иолов. ХѴШ стол. При-
обретя на свои личн. средства пебол. к-бль и 
получит, отъ воодушевленныхъ имъ соотеч-ковъ 
еще 2 такихъ же к-б.ія, К. вышелъ съ этой 
ф-.ііей въ Эгейск. море для партизан, борьбы 
ci. турками. Жестокость К. и его неуловимость 
заставили турокъ выслать протнвъ него зна-
чит. часть своего флота. Видя неравенство борь-
бы, К. во время 1-ой тур. войны ріппилъ пе-
рейти на сторону русскихъ и въ 1769—74 гг. 
продолжал!, уже подъ рус. флагомт. свою кро-
вавую расправу надъ турками. Бъ 1775 г. К. 
прибыль ш. Петербург!., б. принять на рус. 
службу il ко времени 2-ой тур. войны (1787—92) 
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состоялъуже въ чинѣ майора. Въ 1787 г. коман-
дирован!. въ Архипелагъ, вооружилъ въ Тріестѣ 
наг собетв. счстъ фрог. Минерва Сѣверная; но 
взятіи 2 норвыхі. призовъ, названныхъ имъ 
Вел. Кн. Константин* и Вел. Кн. Александр*, 
принялъ нач-во надъ ф-.ліей, усиленной еще 
2 судами, и съ успѣхомь велъ партиз. дѣйствія 
противъ турокъ, за что и б. награжден'!, чина-
ми подплк. и полк, и орд. св. Георгія 4 ст. 
Партиз. дѣят-еть К. прекратилась лишь гіослѣ 
смерти поіфовительствовавшаго ему Потемкина 
(1791). Въ 1796 г. К. переимепованъ въ кап. 
1 р. Впослѣдствіи К. б. назн. ком-ромъ вновь 
сформнрованнаго Балаклавскаго греч. батальо-
на; умерь въ началѣ царствованія Александра I. 

КАЧКА КОРАБЛЯ. На волнѣ плавающііі 
корабль получаетъ сложное движеніе, называе-
мое К. боковою, если к-бль качается около своей 
продол, оси, и ки.іевою, если качается ок. попс-
реч. оси. Важн. мореход, кач-вомъ к-бля счи-
тается, если его К. спокойна, плавна и неболь-
шая. Найти условія, оть к-рыхъ зависеть до-
стиженіе этого качества, старались почти всѣ 
ученые, заннмавшіеся теоріей к-бля, какъ-то: 
1. и Д. Бернулли, Эй.лорл, и др.; В. Фрудъ даль 
приближен, теорію бок. К., а проф. Ник. мор. 
ак-міи А. Н. Крыдовъ предложилъ теорію ки-
левой К. и общую теорію К. на волненш. О К. 
к-бля на волненін можно судить по качаніямъ 
его на относ-но тих. водѣ, "к-рыя, въ свою оче-
редь, подобны колебапіямъ маятника въ сопро-
тивляющейся ередѣ. Пока наклоненія на сторону 
не превышаюгь 10—15 градусовъ,продолж-ность 
нхъ 7' (періодъ естественныхъ свобод, качаній 
к-бля) почти не зависнтъ отъ величины этого 
наклоненія, составляя прямую функцію отъ мо-
мента инерціи к-бля (1), его водоизмѣщенія 
(Ртн.) и метацентрич. высоты (.Mg), ио форму.ті;: 

Уравненіемъ же К. к-бля служить уравненіе 
двнженія маятника, въ к-рос входіт . ч.ленъ, за-
висящій отъ сопр-ленія воды; послѣднее съ 

кажд. качаніемъ умеиыпаегь амплитуду К., и 
уменьшеніе это выражается тЬмъ или инымл. 
закономъ. На волненін К. к-бля болѣе сложна 
и состоит, изл. двухл. двпженій: качат-наго от-
нос-но пов-стп воды — слѣдствіе остойчивости 

Воонішн Эшціклопидія. T. XII. 

(Ma) и инерцін (I) к-бля (т. наз. свободныя ко-
лебанія) и кругов, вращат. движенія, слѣдуя 
за пов-стью волны (вынужденный колебаиія). 
Это второе движеніе вызываеть цснтробѣж. уско-
реніе ( \Ѵ) всѣхъ предметовъ, находящихся на 
к-блѣ, подобное ускоренно силы тяжести у; рав-
нодѣйствующая этнхъ двухл. ускорсній у ' ока-
зывается направленной всегда по нормали MN 
кл. пов-сти волны (черт. 1) и называется кажу-
щимся ускорением*, а произведете ея на массу 
тѣла—кажущимся вѣсом* этого лТ>ла. Кажущее-
ся ускореніе непрерывно мѣняется по величин!; 

и направленію въ предѣлахъ g ^І r t - y j , гдѣ 

h и ).—высота и длина волны, вызывая въчеловѣ-
кѣ непріятное оіцущеніе ускользаиія почвы изъ-
подъ ногъ. Оть этого ускоренія всѣ находящіеся 
на к-блѣ предметы получаютъстремленіе перемѣ-
щаться, во избѣжаніе чего ихт. надо закрѣн.тять; 
связи к-бля мѣняюгь на К. свои напряженія. 
Ѵравненіе бок. К. на волненіи, если не прини-
мать во вниманіе сопр-ленія воды, пишется такъ: 
о h 1 ( . 2г.Ь Т . 2-t \ 

Т Г* { s i n Т s , n } 

гдѣ 7/, X и t—высота, длина и періодъ волны, а 
/—періодъ свобод, качаній к-бля. Здѣсь могутъ 

встрѣтиться 3 случая: 1)періодъ волны t великъ 

еравнит-но съ Т; тогда 0 = я A sin — = а, гдѣ 

а — уг. отклоненія нормали волны отт. вертика-
ли, т.-е. к-бль будетл, качаться, оставаясь пер-
пенд-нымл. къ пов-сти волны; 2) наобороть, пе-
ріодъ к-бля Г великъ по отношенію къ періоду 

Т 
. h т . 2nt волны :; тогда 0 = - •—. — sin -тр-, т.-е. К. 

Т 
будеть перюдическая, ст. перюдомъ ( = при 
чемъ наибол. отклонепія будутт.: 

Т 
я * h " 
9 -+- тг . « 
шах — " \ '|vj 

Kc.ni при этнхъ углахъ корабль еще остой-
чивъ, то К. для него не опасна; п, наконецъ, 
3-й случай, самый важный, когда T — t : тогда 

9=іс у . т.-е. неопредѣленностп, раскрытіе 

к-рой показываетъ, что амплитуда (Ѳ) въ ка-
Т h „ 

ждыя сек. возрастете на величину - у , и К. 
усиливается. Этоте тсоретнч. выводъ подтвер-
ждается опытами В. Фруда надъ моделью к-бля: 
когда ее подвергали дѣйствію волнъ съ періо-
домъ, равнымъ періоду свобод, качаній модели, 
размахъ ея съ каждымъ качаніемъ увеличивал-
ся, и модель быстро опрокидывалась. Съ к-блемъ 
..того произойти не м., благодаря соир-.ленію 
йоды, но все-таки К. его м. сильно увеличить-
ся. Въ этпхъ случаяхъ надо измѣннть періодъ 
набѣгающпхъ волнъ, мѣняя ск-сть хода или курсъ 
к-бля. Дѣйствіе такой волны, набѣгающей на дви-
жущееся судно, разсматрнвается, какъ дѣйствіе 
волны съ нѣк-рымъ другимъ кажущимся періо-
домъ на неподвижное судно. Точно также, если 
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КАШГАРІЯ (Восточный или Китайскій 
Туркестанъ), составляет. часть Синьцзян-
екой провинціи Китая. Простираясь отъ 43"до 
35° сѣв. шир. и оті, 72'/аДО 93 вост. долг, (отъ 
Гринвича), К. иредставляетъ поправил. 4-уг-къ 
съ площ. въ 751.600 кв. вер., съ наибол. про-
тяженіями по долготѣ 1.5(Х) вер. и по широтѣ 

до f . X. возникли сношенія К. съ Китаемъ н 
концѣ II от. 

Черт. 2. 

к-бльидетъиодъугломъ Y КЪ напр-нгю бѣга волны 
(черт.2), то дѣйствіе последней разематривается. 
какъ дѣйствіе суммы двухъ вол нъ того же періо-
да: бѣгущей по нанр-нію хода судна, съ длиною 

АВ = — - — , н иериенд-ной къ нему, съ длиною 
COSf 

K L = - -'—, гдѣ X—длина дѣйствит. волны. Изъ 
Sill? 

упомянут, тсорій H опыта вытекаетъ, чго чЬмъ 
меньше мѣняется кажущееся ускореніе, чѣмъ 
оно постояннѣе, тѣмъ менѣе чувствит-на К. (го-
ворить, тѣмъ она п.тавнѣеі; а это ускореніе 
тѣмъ меиѣе мѣняетея, чѣмъ больше періодъ 
евобод. колебаній к-бля 7' (1); изъ той же фор-
мулы (1) видно, что чіъ.но остойчивость (älg) 
йоліъе, тгьмъ Ix.ргьзче. Раздвигая грузы на к-блѣ 
къ бортамъ, т.-е. удаляя центръ тяжести ихъ 
отъ оси вращснія, можно увеличить моменгь 
ннерціп К = Ііш-, а поднимая грузы выше— 
уменьшить Мд, что и сдѣлаеть К. плавнѣе. Для 
уменьшенія К. какимъ-либо механич. средства-
ми дѣлалн попытки применять жнроскоиъ, но 
иотребиый вѣсъ его оказывается настолько ве-
ликъ, что для больш ихъ океан, иароходовъ уста-
новка его практически невозможна іприборъ 
Шлика). Въ послѣд. время въ Германіи Фрамъ, 
дир-ръ фирмы Бломъ и Фоссъ, предложнлъ 
устраивать по бортамъ корабля пртпмокрем-
ныя цистерны, соедпненныя внизу водяными, 
а на. верху воздушн. каналами (черт. 3 о); во 
время К. вода въ цистернахъ, слѣдуя за накло-
неніямн к-бля, переливается съ борта на борть 
съ тѣмъ же періодомъ, но запаздывая на поло-
вину ноли, колебанія; моментъ воды въ цнетер-

Черт. з. 

нѣ уравновѣшнваегь кренящій моментъ волны, 
и К. сразу уменьшается почти до нуля. Кра-
номъ на воздуш. каналѣ регулируется періодъ 
переливанія воды въ цистернахъ, пока онъ не 
сравняется съ періодомъ волны. Водяной ка-
налъ замѣняюгь иногда наружной водой, дѣлая 
въ борту отверстія, черезъ к-рыя вода м. вли-
ваться или выливаться изъ цистерны (черт. 3 6). 

7і И) вер. Историческііі очеркъ. 
Р. X. 

началось наступат. движеніе послѣдняго въ сто-
рону К. Поводом'!, послужило столк-ніе Китая 
съ Даванью, ныиѣш. Ферганой, куда китайцами 
б. предпринято 2 похода: въ 104 г. до P. X. 
1-й неудачный и 2-й, произведенный спустя 
2 г. болѣе значит, силами и окончившійся по-
ражеиіемъ даванцевъ; правители мелк. владѣ-
ній К. признали себя вассалами Китая. Китай-
цы завели воен. колоніи, поставили г-зоны и 
къ 39 г. до P. X. овладѣли всей К. Однако, съ 
первыхъ же дней Китаю пришлось противо-
стоять натиску на этотъ край со стороны гуи-
иовъ, а въ коицѣ II в. по P. X. совершенно 
оставить его. Съ II но VII ст. К. раздирается 
междоѵсобіями и иабѣгами монголов-], н тюр-
ковь. Въ этотъ періодъ въ К. проникаютъ буд-
дизм!., принятый больш. частью населснія. и 
хрнстіанство, проповѣдывавшееся здѣсь несто-
ріанамн. Со встунленіемъ въ нач. VII ст. на 
преетолъ Китая могущественной Таиской ди-
настіи, К. вновь подпала подъ власть Китая, 
но не надолго, т. к. въ 070 г. тибетцы, объеди-
ннвшіеся въ сильн. гос-тво, вторглись и утвер-
дились въс.-вост. и южн.областяхъК., и иодъ вла-
стью китайцевъ до половины слѣд. столѣтія оста-
лись лишь сѣв. и с.-зап. области. Вт, нач. VII ст. 
К. подверглась вторженію арабовъ, заносились 
сюда ислам-!,. Въ дальнѣйш. ходѣ событій К. 
отмѣчается вытѣсненіе тибетцевт, тюркск. пле-
менами. Вт, 1-ой полов. VII в. госп-во харлуховь 
и уйгуровъ смѣннлось госп-вомт, монгол, пле-
мени Кара-Киданей, а въ слѣд. вѣкѣ К. соста-
вляет ! , ч а с т ь могущеетв . мошшхіи Ч и н г и с ь - х а -
на. По смерти Чингисъ-хана, К. вошла въ удѣль 
старш. его сына Джагатая и подъ властью его 
и его потомковъ оставалась въ теченіе 130 л., 
при чемъ принятое однимъ изъ Джагатаидовъ 
(Туглукъ-Тимуромъ) мусульм-во стало господ-
ствующей религіей. При преемник!; Туглукъ-
Тимура К. подверглась нашествію Тамерлана: 
одинъ изъ его отрядовт,, возвращаясь изъ по-
хода въ Могулистанъ (нынѣ Семирѣчье), иро-
шелъ черезъ Юлдузъ, Кучу, Ѵчъ - 'Гурфанъ и 
Ііашгаръ въ Фергану. Послѣ этого похода тн 
муриды, претендуя на владыч-во въ Вост. Турк-нѣ. 
произвели сюда рядъ вторженій и только послѣ 
упорн. борьбы джагатайцамъ вновь удалось воз-
ітановить свою власть. Время владыч-ва по-
слѣд. джагатаидовъ является иеріодомъ упадка 
страны; рядъ войнъ джагатаидовъ между со-
бой, съ отложившимися намѣстниками и съ ти-
муридами, a затѣмъ религіоз. борьба знач-но 
ослабили страну, слѣдствіемъ чего явилось под-
наденіе областей Вост. Туркестана иодъ иго 
сначала джунгаровъ или калмыковъ, кочева-
вшихъ въ областяхъ, сонредѣленныхъ съ Тянь-
шанемъ, a затѣмъ китайцевъ. Совершенно обни-
щавши край подвергся обложению тяж. податью 
и началъ совсѣмъ хирѣть: изъ мног. pant,о бо-
гатыхъ областей иаселеиіе массами начало вы-
селяться. Озлоблепіе накапливалось и нужно 
было найтись лишь человѣку, к-рый бы ноже-
лалъ поднять возстаніе. Такнмъ оказался умный 
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и предпріимчнвый Ходжа-Джагангиръ, бѣжа-
вшіи къ Тяньшаньскимъ киргизамъ и затѣмъ 
оттуда пторгшійся въ 1827 г. въ К. съ массой 
сброда изъ киргизъ, таджиковъ и кокандцевъ. 
ІІсрвые же успѣхи Джагангира послужили сиг-
налом!, для возстанія зап. и южн. К. Г-зоны 
Хотана, Яркенда и Янги-Гиссара б. вырезаны. 
Каш гарь нослѣ 70-дн. осады б. взять. Между 
тёмъ, нроявленная Джагангиромъ после перв. 
успѣховь нерѣшит-сть дала китайцам!, возм-сть 
оправиться, и въ слѣд. году нестройный скопи-
ща Джагангира б. подъ Кашгаромъ разбиты и 
разсѣяны, самъ Джагангиръ предательски б. вы-
данъ китайцамъ и казненъ. ІІослѣдовавшее за-
тѣмъ вторженіе кокандцевъ въ К. убѣдило кит. 
прав-ство, что поддержаніе порядка въ этой 
далекой нровннціи возможно только при заклю-
ченіи соотвѣтств. договора ст> Коканд. ханомъ. 
Такой договоръ. съ значит, уступками въ поль-

зу кокандцевъ, б. заключенъ въ 1831 г., при 
чемъ гл. цѣль—оградить себя отъ проникнове-
нія въ К. безпокойн. ходжей -на нѣк-рое вре-
мя б. достигнута. Начало 60 гг. ознаменовалось 
возстаніемъ дунганъ въ Юннанѣ, иодавшнмъ 
сигналъ къ возстанію всѣхъ почти городовъ К., 
мечтавшихъ о свсрженіи кит. ига. Бъ Кашга-
рѣ власть захватилт. Бузрукъ-Ходжа, сынъ Джа-
гангира. явившійся сюда во главѣ отряда анди-
жанцевъ. Среди послѣднихъ быль Якубъ-бекъ, 
коему въ дальнѣйшемъ суждено б. сыграть вид-
ную роль въ иеторіи К, Человѣкъ энергичный, 
настойчивый и честолюбивый, Якубъ-бекъ при 
безхарактер. и разврат. Бузрукѣ скоро сделал-
ся фактнч. прав-лемъ Кашгара, a затѣмі. со-
всѣмъ устранил!. Бузрука и принялъ титулъ 
бадаулета (что значить счастливый). Вслѣдъ за 
присоеднненіемъ округовъ Лиги - Гиссарскаго, 
Лркендскаго и Хотанскаго, Якубъ - бекомі. б. 
расширены владѣнія заиятіемъ Аксу, Кучи, Кур-
.111 и Карашаромъ, а последовавшее вторженіе 
дунганъ заставило его занять Куня-Турфанъ и 
выдвинуться на линію Урумчи—Манасъ. На з. 
также имъ велась иастуиат. политика и ото-

двинута на з. кокандская гр-ца; однако, заня-
тіе нами Коканд. ханства положило нределъ 
здесь его постулат, движенію, равно какъ и на 
сѣв. гр-це, гдѣ, соприкоснувшись съ нами въ 
Нарын. крае, онъ рѣшилъ придерживаться обо-
ронит. политики И построил!, Hf,ск. укр-ній. 
Якубъ-бекъ проявнлъ недюжин, талангьадмин-ра 
и органнзовалъ армію. Англіей и Турціей юнъ 
б. нризнанъ эмиромъ Джиты-шаара іСемигра-
дія; такъ стала называться К. после занятія 
Якубъ-бекомъ Карашара: до того странѣ при-
сваивалось названіе Алты-шаара, шестиградія). 
Однако, гос-тво, имъ созданное, при разобщен-
ности его состав, частей, различіи происхожде-
нія и отсутствіи общ. интересовъ, не м. быть 
долговечным!,. Со смертью Якукъ-бека (1877 г.) 
пало и его гос-тво, и Китай вновь возстано-
вилъ свою власть, к-рой въ дальнейшем!, уже 
ничего не угрожало, т. к. сопреде.і. области, 

являвшіяся колыбелью для всякаго рода выход-
цев!,, поднимавших!, возстанія, подпали подъ 
власть Россіи. — Поверхность К. представля-
ет!. обшнр. котловину, замкнутую горами, при-
надлежащими къ системам!, Тяныпаня, Кара-
корума и Куэнъ-луня. Въ пределах!, К. Тянь-
шані, составляетъ сев. и частью зап. окраину, 
протягиваясь оть мерндіана г. Урумчи до Па-
мир. нагорья, где онъ сплетается съ системами 
Каракорума и Гиндукуша. Высоч. вершиной 
Ханъ-Тенгри (24 т. фт.) онъ делится на двЬ. 
различный по своему характеру, части: во-
сточную, имеющую характеръ одной магистраль 
горн, цепи съ отходящими оть нея ответвле-
ніямп. и западную, предсіавляющую собой си-
стему сыртовъ (высокихъ плоскогорій) и ко-
ротк. хребтов!.. Магистра.!, хребетъ (Катунъ-
Богдо) тянется выс. цепью, переходящей сво-
ими вершинами снег, лпнію; гл. массивъ подъ 
разл. названіямн (Захисты-Тагъ, Серъ-Кельде, 
Дунде - Кельде, Захъ-Кельде, Бурунъ-Кельде), 
повышаясь, ндеть на з. до горн', узла, рас-
положенная у перевала Адункуръ. На этомъ 
участкѣ имеется нѣск. перевалов!, (выочныхъ, 

30* 
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съ выс. 10—12 т. фт.) на путяхъ нзъ долины 
М. Юлдуза (Бага-Юлдузъ) къ Манасу. Далѣе 
хребегь подъ именемъ горъ Наратъ огибаеть 
долины Большого и Малаго Юлдуза, повыша-
ясь въ горн, узлу у истоковъ Сѣв. и Южн. 
Кокъ-су. На этомъ промежуткѣ также имѣется 
нѣск. переваловъ, сообщающих!» долины Юлду-
зовъ съ Илійск. краемъ. Перевалы эти ок. 10 т. 
фт. выс. и всѣ пригодны лишь для выочн. дви-
женія. Огь истоковъ Сѣв. и Южн. Кокъ-су ма-
гнетрал. xpeöen» вновь поворачиваетъ на з., и, 
вт» видѣ недоступ, дѣпи сь массой ледннковъ, 
сред. выс. въ 15 т. фт., достигасгі» высочайпі. 
вершины Ханъ-Тенгрн. Отдѣл. участки здѣсь 
извѣстны под!, именемъ Терской, Халыкъ-Тау, 
Ешикъ-баши и Музартъ. ІІсрсваловъ на послѣд. 
участкѣ почти нѣтъ. On» магистрал. хребта раз-
смотрѣнной части Тяньшаня отходятъ нѣск. от-
вѣтвленій къ ю. и ю.-в. Между ними и глав, 
хребюмь лежать Карашарская котловина и до-
лины Больш. и Мал. Юлдузовъ, извѣстныя вт» К. 
и Или своими нрекрас. пастбищами. Къ з. он. 
Ханъ-Тенгри Тяньшань нріобрѣтаегі» харак-
терт» сыртовъ, ст» двумя водораздѣлами. Сѣвер-
ный идетъ огі» Ханъ-Тенгрп на з., окаймляетъ 
съ ю. Иесыкъ-куль (Терскей-тау) и, постепенно 
понижаясь, теряется въ степяхъ нашего Тур-
кестана. Южн. хребегь отдѣляется оть сѣвер-
наго на мерндіанѣ Пржевальска и идетъ на 
ю.-з. (хребегь Кокшалъ-тау). Южн. хребегь отъ 
Ханъ-Тенгри до р. Джанарта, его прорываю-
щей, достнгаетъ огром. высоты и не имѣстъ ни 
одного прохода. Понижаясь къ з., онъ, однако, 
на всемъ протяженіи сохраняегь характеръ пер-
вокласс. снѣг. хребта. Здѣсь имѣется нѣск. пе-
реваловъ выс. до 13 т. фт. Лучшій изъ нихъ 
Недель на караван, дорогѣ изъ Пржевальска 
въ Учь-Турфанъ. Далѣе хребеп» идетъ подъ 
назв. Кашгаръ-тау сначала на ю., затѣмъ мѣ-
няетъ наир-иіе на с.-з. и упирается въ пере-
валъСуекъ(Тоюнъ). Наразсматриваемомъ участ-
кѣ хребетъ наиб, доступеіп», особенно въ сред, 
части; здѣсь лежать лучшіе перевалы: Туру-
гартъ, черезъ к-рый проложена колес, дорога 
изъ Нарына въ Кашгаръ и Терекъ, на крат-
чайш.нути между тѣми же пунктами. Оть окраин, 
хребта въ предѣлы К. отходить нѣск. второ-
степ. хребтовъ. У перевала Суекъ Тяньшань дѣ-
лится на 2 вѣтви: на с.-з.—Ферганскій хребегі», 
лежащій весь въ предѣлахъ Рус. Туркестана, и 
на ю.-з.—Алайскій, составляющій гр-цу съ Фер-
ганой. Къ в. отъ Алайскаго хр. отходить нѣск. 
отроговъ, заполняющнхъ с.-зап. уголъ К. до 
г. Кашгара. Къ ю. огь Алайск. хр., парал-но 
ему и сплетаясь съ нимъ ок. Иркештама, про-
тягивается мощный (сред. выс. до 18 т. фт.). 
Заалайскій хр., заполннющій своими отрогами 
уголъ между Кашгарскнмъ Кизылъ-су и его прп-
токомъ Марканъ-су. Къ ю. отъ Заалайск. хребта 
протягивается высоч.Памирское нагорье, являю-
щееся горн, уз.томъ, соединяющимъ Тяньшань, 
Каракорумъи Гиндукушъ. Съ в. Памирское на-
горье ограничивается Сарыкольск. хр., соста-
вляющимъ нашу госуд. гр-цу на Памирахъ съ 
Китаемъ. Сарыкольскій хр. оч. высокъ (сред, 
выс. не менѣе 15—16 т. фт.), но, незнач-но пре-
вышая долины нагорья, является довольно до-
ступнымъ. Отт» этого узла, питающаго притоки 
Аму-Дарьи, Тарима и Инда, на ю.-в. отходить 
одна изъ высоч. горн, цѣпей міра — Карако-
румъ, въ сѣв. своей части извѣстная подъ име-
немъ Мустагъ. Сред, его выс. 20 т. фт., а от-

дельный вершины достигаюгь 21—26 т. фт.; 
такъ, Дапсангь (28.278 т. фт.) является вто-
рой по высоіѣ въ мірѣ. Нъ іо.-вост. части (на 
лннін 761 мер.) Ьаракорумь ді.лнтея на рядъ 
хребтовъ и въ сторону К. отбрасывастъ нѣск. 
отроговъ, заполняющнхъ промежутки между лѣ-
вымн притоками Раскемъ-Дарьи, при чемъ нѣ-
которыо изъ нихъ не уступают!» но высотѣ гл. 
хребту. Каракорумъ, составляя госуд. гр-цу Ки-
тая иИндіи, преграждаетъ пути нзъ К. въ Канд-
жутъ и Кашмиръ. Черезъ этотъ хребегь имеет-
ся 5 переваловъ на путяхъ in» Канджутъ (15 т. 
фт.) и 3 (18 т. фт.) па путяхъ въ Кашмиръ. Нсѣ 
они вьючные и открываются не болѣе, какъ 
на 1 2 -г . Сѣвернѣе Каракорума, составляя какъ 
бы внутр. дугу, замыкающую Кашгарскую кот-
ловину съ юга огі. истоковъ Марканъ-су до 
вост. предѣловъ К., тянется Куэнъ-Лунь. Нъ 
предѣлахъ К. Куэнъ-Лунь имѣегь форму ду-
ги, обращенной своей выпуклостью къ ю. Нъ 
своемъ вост. продолженіи Куэнъ-Лунь разби-
вается на рядъ хребтовъ со сред, высотой до 
17—18 т. фт., сплетающихся съ Каракорумомъ 
и заполняющнхъ простр-во между Раскемъ-
Дарьей и дорогой Яркендъ-Хотанъ. Горы эти 
характеризуются глуб. долинами, съ крут, ска-
тами, прн чемъ южн. склоны безжизненны, и 
только па сѣверныхъ имѣется кое-какая куль-
тура. Къ в. огі, прорыва Кэріи-Дарыі окраин, 
хребегі» Куэнъ-Луня тянется до оз. Лобъ-Нора 
на с.-в., а у нослѣдняго поворачиваеи, на в. 
Къ ю. оп» этого хребта лежать друтіе, число-
к-рыхъ увеличивается къ в. До р. Кара-Мура-
на хребетъ у туземцевъ извѣстент» подъ ііме-
немт» Акъ-кара-чакыла; Пржевальскимъ онъ на-
званъ Русскимъ хребтомъ, продолженіе его до 
Черченъ-Дарьи носить названіе Токузъ-давана 
и въ дальнѣйшемъ—Астынъ-тага иліі Алтынъ-
тага. Эти хребты мало еще изслѣдоваиы; свои-
ми вершинами они переходить енѣг. линію, 
к-рая здѣсь не спускается ниже 18 т. фт. Про-
ходы возможны по теченію рѣкъ, прорываю-
щихъ эти хребты. Нъ зап. и ю.-зап. частяхъ 
К. слѣдуетъ отмѣтить долины С'арыкола и Рас-
кема. Первая, протягиваясь вдоль гр-цы ст» на-
шими Памирами, имѣетъ ту же абсолют, высо-
ту, что и послѣдніе (10—10i/s т. фт.), но, вслѣд-
ствіе обилія влаги и укрытія огь суров, вѣт-
ровъ, знач-но населеннее Памировъ, при чемъ 
здѣсь имѣется и осѣдлое населеніе, занимаю-
щееся хлѣбоиаш-вомъ. Долина Раскема зале-
гаегь между Куэнъ-Лунемъ и Каракорумомъ на 
протяженіи 160 вер. На в. долина узка и вы-
сока (13'/2 т. фт.), на з. она достигаеп» шир. 
6 вер. и понижается до 10 т. фт.; здѣеь уже 
появляются посѣвы ячменя и клевера. Обосо-
бленно отъ горъ, окружающихъ К., протяги-
вается рядъ невыс. кряжей подъ именемъ Ма-
заръ-тага, внутри котловины огь Маралъ-баши 
на ю.-в. до Хотанъ-Дарьи. Бею центр, часть 
К-ской равнины занимаетъ великая пустыня 
Такла-Маканъ, совершенно безжизненная, по-
крытая меридіонал. грядами песковъ, мѣстами 
выс. до 300 фт. Органич. жизнь имѣется толь-
ко но долинамъ рѣкъ. Оазисы К. расположены, 
гл. обр., въ ея иодгор. полосѣ, при выходѣ рѣкъ 
вь равнину, при чемъ иѣк-рые нзъ нихъ тя-
нутся но теченію рѣкъ. Глав, оазисы: Кара-
шарскій, въ котловинѣ оз. Баграшъ-куля; Кур-
ля—по берегамъ р. Конче-Дарьи; Куча, орошае-
мый р. Кунгей; Бай съ Сайрамомъ—по теченію 
Музартъ-су, Шахт»-яръ — к-, ю.-в. огь Бая, по 
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теченію той же рѣки; Аксуйскій— по теченію 
Лксу; непоеред-но къ нему примыкающій, Учъ-
Турфанъ —по теченію Таушканъ - Дарьи; Ма-
ралъ-баши въ низовьяхъ Кашгарской Кызылъ-
су; Кашгарскій, наиб, обширн. оазисъ К. — по 
тёчеиію Кызылъ-су и его притоковъ. Къ ю.-в. 
оть К-скаго оазиса, вдоль внутр. горн, пояса, 
окаймляюіцаго К. съ ю.-з. и ю., идетъ непре-
рыв. рядъ культур, площадей, оазисы Янгигис-
сарскій, Яркендскій, Каргалыкскій, Гумы, Санд-
жу и Хотанскій. Къ в. оть Хотана лежать оази-
сы Чира, Кэрія, ІІія и Черченъ, орошаемые 
рѣками тѣхъ же названій. •—Орошгніе. К-ская 
котловина представляетъ собой совершенно зам-
кнутый бассейнъ р. 'Гири va или Яркендъ-Дарьи. 
Послѣдняя береть начало изт. ледниковъ Ка-
ракорумскаго хребта. ІІрорѣзавъ систему Куэнъ-
Луня и всю равнину, Таримъ теряется въ трост-
иикахъ и болотахъ оз. Лобъ-норъ. Длина р. ок. 
1.900 вер. Оть истока, у перевала Каракорумъ, 
Яркендъ-Дарья, подъ именемъ Раскемт,-Дарьи, 
несется вт. видѣ горн, потока прямо на е., од-
на ко, вскорѣ измѣняел. наиравленіе на запад-
ное, протекая по долниѣ Раскемъ. Здѣсь ши-
рина 20 сж., глуб. 4—5 сж. Далѣе рѣка, измѣ-
нивъ напр-ніе на еѣверное, a затѣмъ на с.-во-
сточнос, мчится мрачи, узкнмъ ущельемъ, про-
рѣзывая хребты Куэнъ-Луня. Выйдя изъ горъ 
на равнину, Яркендъ-Дарья пересѣкаетъ гл. пу-
ти изъ Кашгара и Яркенда въ южн. оазисы, 
представляя своимъ теченіемъ серьез, препят-
ствіе. Въ низк. воду (весенніе мѣсяцыі откры-
ваются кон. броды; въ остальное же время, 
кромѣ зимн. мѣсяцевъ, когда рѣка замергаетъ 
(съ дкб. по Фвр.), приходится переправляться 
на лодкахъ. l ia этомъ же участкѣ рѣка въ наиб, 
степени служить и для нуждъ земледѣлія, раз-
биваясь на оросител. канавы. Въ дальнѣйш. 
течсніи берега становятся пустынными, и толь-
ко по лѣв. бер., вдоль тракта Яркендъ — Ма-
ралъ-баши, имѣются селенія; прав, же берегъ 
иуотынснъ. Не доходя Маралъ-баши, рѣка по-
ворачивает]. на в. Оть Карула рѣка поворачи-
в а в . на ю.-в. и течегь парал-но съ Конче-
Дарьей, съ к-рой она даже соединяется ігѣк-ры-
ми рукавами. Нринявъ правый рукавъ Конче-
Дарыі, Яркендъ-Дарья впадаетъ въ озеро-боло-
то Кара-боенъ, пройдя к-рое поворачиваетъ на 
в. и теряется въ болотахъ Лобъ-Нора. Яркендъ-
Дарья на 3 мѣс. замерзаеть. Половодье обусло-
вливается таяніемъ снѣговъ въгорахъ и, въ ви-
ду значит, длины рѣки, на разн. участкахъ ея 
бываетъ разновр-но: въ верховьяхь обычно въ 
маѣ, вт. низовьяхъ—въ снт. Судох-ва нѣгь. При-
токи Яркендъ-Дарыі—лѣвые: р. Ташъ-курганъ, 
орошающая Сарыкольскую долину, и Кызылъ-су 
или Кашгаръ-Дарья, наиб, важная для насъ, 
какъ пересѣкающая пути наступленія изъ на-
шихъ предѣловъ. Кызылъ-су берегъ начало въ 
иашихъ иредѣлахъ, въ Заалайск. хребтѣ, течегь 
съ небол. изгибами въ началѣ своего теченія 
на в. и теряется въ обшир. тростник, болотѣ, 
восточнѣе Маралъ-баши. Незначит, часть водъ 
Кызылъ-су достигаетъ Тарима. Общая длина 
475 вер. Восточнѣе Кашгара на Кызылъ-су бро-
ды открываются только въ низк. воду и они не 
всегда безопасны. Путь Иркештамъ—Кашгаръ 
Кызылъ-су пересѣкаетъ нѣск. разъ, при чемъ 
въ низк. воду переправа не представляетъ за-
труднсній. Лксу въ лѣтн. мѣсяцы по своей шир. 
и глубинѣ является серьез, препятствіемъ. Му-
заргь или Шахъ-яръ-Дарья течетъ огь Музарт-

скаго перевала. Послѣднимъ значит, притокомъ 
Тарима слѣва является Конче-Дарья, въ верхи, 
теченін, до впаденія въ оз. Баграшъ-куль, из-
вѣстпая нодъ имен. Карашаръ-Дарьи или Хай-
дыкъ-гола. Хайдыкъ-голъ орошаетъ долины Мал. 
и Больш. Юлдуза и Карашарскій оазисъ. Но 
выходѣ изъ Баграшъ-куля Конче-Дарья проры-
вается по ущелью черезъ Курукъ-тагъ глуб. 
рукавами, черезъ к-рые перекинуть хорошій 
мостъ, ирорѣзываетъ гор. Курля, послѣ чего 
поворачиваетъ на ю.-в. и течетъ парал-но Та-
риму, сливаясь съ нимъ вт. болотисто-озерной 
котловинѣ. Съ прав, стороны Яркендъ-Дарья 
принимаетъ 4 больш. притока. Тизнабъ ітиз-
нафъ берегъ начало въ сѣв. склонахъ глав, ц+>-
пи Куэнъ-Луня и, протекая на с.-в., орошаетъ 
Каргалыкскій оазисъ; Яркендъ-Дарьи достига-
етъ только въ половодье. Пересѣкая дорогу изъ 
Яркенда вт. Каргалыкъ, Тизнабъ представляетъ 
серьез, ирепятствіе. Хотанъ -Дарья образуется 
сліяніемъ двухъ рѣкъ: Кара-каша и Юрунъ-ка-
ша, берущихъ начало на Тибет, нагоръѣ. Эти 
рѣки орошаютъ Хотанскій оазисъ. Сѣвернѣе 
Хотана онѣ сливаются и далѣе, подъ им. Хо-
танъ-Дарьи, текутъ на е., прорѣзая пустыню 
Так.та-Маканъ и здѣеь пропадая. До Яркендъ-
Дарьи теченіе Хотанъ-Дарыі достигаетъ только 
въ половодье. У гор. Хотана рѣки по широк, 
русламъ пересѣкаютъ почт, трактъ, при чемъ 
въ низк. воду переправа въ бродъ, а въ поло-
водье на каюкахъ. Вдоль русла Хотанъ-Дарьи, 
мѣс.ами по самому руслу, идетъ караван, путь 
изт. Хотана вт. Лксу. Кэрія - Дарья также "бе-
регъ начало въ Тибетскомъ нагорьѣ и течетъ 
параллельно Хотаігь-Дарьѣ, орошая Кэрійск. 
оазисъ и затѣмъ теряясь въ иустынѣ; размѣ-
ры ея менѣе значительны; броды не закрыва-
ются даже въ высокую воду. Черченъ-Дарья 
образуется сліяніемъ Наткаклыка и Гюкермы, 
стекаіощихт. съ хребта Пржевальскаго.Обогнувъ 
зап. оконечность Лстынъ-тага, рѣка поворачи-
ваетъ на с. къ селенію Черченъ, откуда на с.-в. 
къ оз. Ьара-боенъ, гдѣ и сливается съ Тари-
помъ; въ половодье у селенія Черченъ по трак-
ту прекращается сообщеніе. Несмотря на оби-
ліе воды. Черченъ - Дарьей орошается только 
Черченскій оазисъ. Къ бассейну Тарима д. б. 
еще отнесено больш. колич-во горн, рѣкъ и рѣ-
чекъ, виадающихъ въ притоки Тарима; ихъ до-
линами пролегаюгі. пути сообщенія съ сосѣд. 
областями Китая, Россіи и Британской Индіи. 
Озеръ въ Кашгаріи сравпит-но немного, и зна-
ченіе ихъ сводится къ тому, что наличіе ихъ 
обусловливаетъ возм-сть сущ-нія въ прилежа-
щнхъ мѣс-тяхъ. Болѣе знач-ными являются Ба-
грашъ-куль, Лобъ-ІІоръ (Кара - кошунъ-куль) и 
Кара-боенъ (Кара-буранъі. Баграшъ-куль зани-
маетъ середину К-ской котловины и іімѣегь до 
40 вер. въ поперечникѣ; берега болотисты и на 
значит, протяженіи заросли камышомъ. Вода 
прѣсная. Лобъ-норъ (Кара-кошунъ-куль; 100 вер. 
дл. и 40 въ шир.) служить стокомъ всѣхъ водъ 
К-ской котловины, поросло почти сплошь ка-
мышами, открыто только теченіе Тарима, въ 
видѣ канала, и при устьѣ встрѣчаются небол. 
открыт, простр-ва, до 10 вер. въ окруж-ти. Къ 
ю.-з. огь него лежитъ оз. Кара-боенъ) въ наст, 
время болото, покрытое камышами, среди к-ра-
го разбросаны незначит, озера. Лѣтомъ, за ис-
ключеніемъ центр, пустыни, войска найдутъ 
воду почти всюду, но въ это время рѣкн пред-
ставил. и наибол. нрепятствіе; наилучшее вре-
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МН весна H осень, когда всюду есть проточная 
вода и въ то же время она не особенно высока. 
Зимой ощущается недостатокъводы,когда мѣстн. 
населеніе пользуется вт. болып-вѣ водой изъ хоу-
зовъ іпрудовъ), до крайности загрязненных-!,. — 
Климатъ континент-иый, отличается жар:;, лѣ-
томъ, умѣрен. зимой, скудостью осадковъ, су-
хостью и обиліемъ сух. вѣтровъ съ иылыі. ту-
манами. Сред, год t°' ок. 12ь. Весна въ котло-
вннѣ начинается въ мрт., а на ю. даже вт. фвр., 
въ горн, же районахъ запаздываетъ. Весна во-
обще является благопріят. временемъ года, од-
нако, наличіе пост, вѣтровъ, принимающихъ 
иногда форму штормовъ, съ пыльн. туманами, 
сильно нзмѣняетъ климатич. условія этого вре-
мени къ худшему. Лѣто, начинающееся здѣеь 
въ маѣ, характеризуется жарой. Въ оазисахъ 
наличіе воды нѣск. умѣряетъ жаръ; въ пусты-
нь же и вт. т. наз. саяхъ (ровныя щебшталечныя 
площади, залегающія у подиожія внутр. окраин, 
хребтовъ) воздухъ огі, ирямыхъ и отражен, лу-
чей настолько раскаляется, равно какъ п поч-
ва, что даже привычные къ зною туземцы не 
переносятъ дневн. переходовъ по саямъ. Осень 
въ К,—лучшее время года; авг., снт. и окт. от-
личаются тихой, умѣренной и ясной погодой. 
Въ окт. въ нагор. долинахъ начинаетъ перепа-
дать снѣгь. Съ нбр. начинается зима, сопро-
вождаемая епльи. вѣтрами, а въ горахъ снѣжн. 
буранами. Атмосфер, осадковъ вт. котловнпѣ 
вынадаетъ крайне мало; дожди препчущ-но вес-
ной, снѣгъ держится не болѣе недѣли, бываютъ 
зимы совершенно безснѣжныя. Богатством*!, ра-
стит-сти край не отличается, только въ пред-
гор. полосѣ и по долинамъ рѣкъ встрѣчаются 
лѣса.—Точи, данныхъ о числ-сти населения не 
имѣется. Съ большей долей вѣроятія можно 
предположить число жителей ок. 1 1 милл. , что 
дае-гь 2 жит. на 1 кв. версту. Однако, нѣк-рые 
оазисы (Карашарскій, Кашгарскій, Яиги-Гпс-
сарскій) населены весьма плотно. Большая часть 
населенія живетъ осѣдло въ оазисахъ подгори, 
полосы. Кочевой образъ жизни ведутъ лишь 
киргизы, монголы и горцы Куэнъ-Луня (таглы-
ки>, иерекочевывающіе со стадами на лѣто въ 
горн, долины, а на зиму въ предгорья. Гл. мас-
су (ок. 9Оо/0) составляютъ потомки древ, насе-
ленія, происходящая, несомнѣнно, отъ арій-
скаго кория, но затЬмъ смѣшавшіеся ст. про-
ходившими здѣсь тюрко-монгол. племенами. От-
сутствіе опред. племен, физіономін отразилось 
на томъ, что въ науч. лит-рѣ нѣтъ строго опред. 
названія для обитателей страны п сами себя 
они чаще именѵютъ по оазисамъ. Они предста-
вляют!. собой мирн., кротк. и трудолюб, народъ; 
однако, долгій гнеті. и общеніе съ к-цамн вы-
работали въ нихъ приниженность, корыстолю-
біе, лицемѣріе и полное равнодушіе къ судьбѣ. 
Bel; они—мусульмане суннит, толка. Кромѣ нихъ, 
въ составъ населенія входятъ кара - киргизы, 
родственные нашимъ киргизамъ Семирѣчья и 
Ферганы и кочѵющіе въ горахъ, прилегающих!, 
къ назван, областямъ; монголы, кочуюіціе въ 
Карашарскомъ округѣ, въ долинахъ Юлдузовъ и 
Баграшъ-куля (монголы въ отличіе отъ проч. 
населенія исповѣдуютъ будднзмъ); дунгане, про-
нсхожденіе к-рыхъ не вполиѣ установлено: по 
наруж. облику близкіе къ к-цамъ, но по внутр. 
качествам-!, стоя-п. несравненно выше ихъ; дун-
гане жнвутъ осѣдло въ сѣв. оазисах в; таджики, 
осѣдло живущіе въ Сарыколѣ, и китайцы соста-
вляющіе чиновный, ремеслен. и торг. людъ.— 

Въ административномг. отношеніи К. соста-
вляет!. часть Синьцзянской провинціи Китая, 
образованной въ 1884 г. изъ К., Или, 'Гарбага-
тая и округов!. Урумчи, Баркуля, Турфаиа, Ха-
ми и Анъ-си. Синьцзянская, какъ и другія про-
винцін, дѣлится на области (фу), округа (чжи-
ли-чжоу), отдѣл. уѣзды (ЧЖИЛП-ТИНЪ) и участки 
(чжоу, тниъ и сянь). Во главѣ нѣск. округовт. 
и уѣздовъ ставится даотай, к-рый является не 
столько администрат. чиномъ, сколько контро-
леромъ. К. раздѣлена на два даотайства: Аксуй-
ское и Кашгарское, при чемъ Аксуйскому дао-
таю подчиняются Карашарская область, Аксуй-
скій округъ и отдѣл. уѣзды Кучинскій и Учъ-
турфанскій, Кашгарскому — о-га Янги-шаар-
скій, Яркендскій и Хотанскій и отдѣл. уѣзды 
Маралъ-башипскій и Янги-Гнссарскій. Въ наст, 
время вт. К. 9 городовъ; почти всѣ они состо-
ять изъ 2 частей: старой туземной и новой, 
янгн-шааръ, въ к-рой пом ещаются войска н пра-
вит. учрежденія; населеніе въ мянги-шаарахъ 
нреимущ-по китайское. Характеръ тузен. го-
родовъ оч. схожъ съ нашими ср.-азіат. тузем. 
городами. Таковы: Кашгаръ, одннъ изъ древ-
нѣйшихъ городовъ центр. Азін, администр. н 
торговый центръ К., на прав. бер. Туме-ни, 
рукава Кызылъ-су. Въ Кашгарѣ находятся 
рус. и англ. консульства, Въ 67 вер. къ ю. ле-
житъ Янги-Гиссаръ, пебол. городъ, ведущій тор-
говлю съ Сарыколомъ. Въ ю.-зап. и южн. ча-
стяхъ К. наиб. круп, центрами являются Яр-
кендъ и Хотанъ, въ сѣверной - Учъ-турфанъ и 
Аксу. Основ, занятіемъ осѣдлаго населенія явля-
ются земледѣліе; кочевое и полуосѣдлое иасе-
леиіе занимается, гл. oöp., скотоводстввмъ. Зе-
мледѣльч. культура ограничивается оазисами, 
при чемъ, въ виду почти поли, отсутствия ат-
мосфер. осадковъ, посѣвы возможны только на 
полив, участкахъ. Мѣстн. хлѣба и фуража едва 
хватаеть для нуждъ населенія. Скот-ство раз-
вито, гл. обр., вт. подгор. областяхт, Тяньшаня 
и Куэнъ-Луня.— Внутренняя торговля, состоя-
щая въ обмѣнѣ оазисами евоихъ нроизведеній, 
незнач-на. Внѣш. торговлю К. ведетъ съ Рос-
сіей, съ прилегающими областями Иидіи и Афга-
нистана. Первое мѣсто занимаетъ торговля съ 
Россіей, общій оборотъ к-рой достнгаетъ до 
51 а милл. р. Изъ Россіи въ К. привозятся, гл. 
обр., мануфактур, товары; гл. предметъ выво-
за мата (хлопчато-бумаж. ткань кустар. издѣ-
лія\Торговля съ Индіей и Афганистаном-!, вслѣд-
ствіе труди, путей ничтожна.—Путями сообще-
ния К. бѣдна: всѣ имѣющіеся пути—грунтовые, 
больш. частью вьючные; колес, дороги' имѣют-
ся только внутри страны. Дороги, ведущія въ 
Россію и Индію, какъ идѵщія черезъ горы, въ 
сильной степени зависятъ on. времени года; 
наиб, проходимостью эти дороги отличаются 
осенью и въ нач. зимы, когда не выпалъ еще 
снѣгъ и воды имѣютъ наименылій уровень. Съ 
Памира въ К. всдстъ нѣск. выочн. дорогъ, ча-
стью сходящихся у Ташъ-кургана, частью вы-
ходящихъ непосред-но на Кашгаръ; всѣ онѣ 
сравнит-но удобопроходимы зимой и иредста-
вляютъ значит, трудности для двнженія лѣтомъ. 
Фергану съ К. соединяегь дорога Ошъ—Иркеш-
тамъ—Кашгаръ, па средн. участкѣ разветвляю-
щаяся на 3 дороги, идущія черезъ перевалы 
Талдыкъ, Шартъ-даванъ и Терекъ-даванъ. Луч-
шнмъ путемъ является дорога, идущая отъ Оша 
черезъ перевалъ Талдыкъ; эта дорога на зна-
чит. протяженіи уже разработана въ колесную, 
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a оставшіеея выочн. участки, при незначит, ра-
ботахъ, м. б. легко превращены въ колесные. 
Однако, путь этотъ наиб, длинный (1.441 вер.\ 
и въ теченіс 6—7 мѣс. дорога черезъ Алай за-
сыпается снѣгомъ, почему наибол. движеніе со-
вершается черезъ Терекъ-даванъ, оч. трудный 
вьюч. путь, но самый короткій (387 вер.), от-
крытый въ теченіе 9—10 мѣс. Изъ Семипѣчья 
въ К. идутъ пути оть ІІарына и изъ Прже-
вальска. Изъ Нарыналучшіе пути,пересѣкающіе 
погранич. хребетъ черезъ перевалы Туругаргь 
и Терекъ: IІарынъ- А гь-Башн -Тузъ-бель-Туру-
гуратъ—Чак.макъ—Кашгаръ (296 вер.), на всемъ 
протяженіи разработанъ въ колесный и являет-
ся удобнѣйшимъ, обходя хр. Акъ-ташъ и преодо-
левал Кошалъ черезъ невыс. и пологій пере-
валъ Туругаргь. Этотъ путь является наилуч-
шим!, нзъ нашихъ ирсдЬловъ. Нарынъ—Богуш-
ты—Терекъ—Иштыкъ-курганъ—Кашгаръ, вьюч-
ный и на перевалахъ Богушты и Терекъ пред-
ставляетъ нѣк-рыя затрудненія для движенія; 
кроме того, указанные перевалы на 7—8 мѣс. 
закрываются, но этотт. путь кратчайші й (233 вер. К 
ОтъИржевальскавъ К. отходятъдва глав, пути: 
черезъ перевалы Чакыръ-курумъ и Кубергендъ 
къ Кашгару и черезъ перевалъ Бедель къ Аксу. 
Первая дорога на незначит, протяженіи допу-
скаетъ колес, движеніе; путь, выходяіцій наАксу, 
труднее; но этогь путь ииѣеть важное страте-
гич. значеніе, т. к., съ захватом!, его. кнт. вой-
ска, расположенныя въ зап. и южн. К,, будутъ 
отрезаны отъ вост. округов!, Синьцзяна и Илій-
ской области. Дороги внутри Кашгаріи группи-
руются, гл. обр., въ подгорн. полосе, лучшая 
дорога, т. наз. Южная Императ., ндетъ on, Каш-
гара черезъ Маралъ-баши, Аксу, Куча, Курля 
и Карашаръ на Токсунъ, гдѣ она соединяется 
съ Сѣв. Ими. дорогой. Она на всемъ протяже-
ніи колесная, проходить по местности, насе-
ленной и вполне обезпеченной водой и топли-
вом!.. ГІродолженіемъ ея на ю. отъ Кашгара 
является болын. колес, дорога на Инги - Гис-
саръ—Я|жендъ—Каргалыкъ—Хотанъ. Отъ Хо-
тана черезъ Керію, Нію, Черченъ - Чархалыкъ 
ндетъ дорога, представлявшая когда-то важную 
торг. артерію, но затЬмъ заброшенная. Ощіѣ-
тиігь еще путь Маралъ-баши — Яркендъ вдоль 
теченія Яркендъ-Дарьи и путь огь Аксу къ Хо-
тану по теченію Хотанъ-Дарьи, первый—колес-
ный, второй- вьючный. Сь Илійск. долиной К. 
соединяется трудной выочн. тропой черезъ Му-
аартскій перевалъ. Огь Каргалыка, Хотана и 
Керін идутъ трудные вьюч. пути въ Ладакъ: 
нзъ Ташъ-кургана—въ Канджутъ и Афганскій 
Баханъ. Укргъплснные пункты многочисленны, 
но кр-с ей соврем, типа нЬтъ; всѣ укр-нія вы-
строены нзъ глины и небольш. колич-ва жжен, 
кирпича, не сообразуясь съ требованіями со-
врем. фортификаціи; но громад, толщ, и вые. 
crbin. болыи-ва кр-стей и вязкость матеріала 
иридаеть сгЬшшъ большую прочность, к-рая м. 
уступать лишь взрыву порохомъ и размыванію 
водой. Китайцы по завоеваиіп страны устрои-
ли почти около кажд. города свои укрѣн.і. го-
рода- янгн-шаары. Наиб, сильно укрѣпленныхъ 
является Кашгаръ и его янги-шааръ. Старый 
іородъ Кашгаръ весь обнесеігь глинобит. ва-
ломъ (въ плане многогранннкъ), толщина вь 
ср. 26 фт.. при вые. 28 фт.; наруж. ровъ за-
плылъ, мЬстами занять постройками и огоро-
дами. К-скій янги-шааръ въ начертанін близко 
подходиті, къ квадрату, валъ такой же, какъ 

вт, городе. Китайцы содержать эти кр-стн бо-
лее исправно, нежели остальныя. Вь ннгн-шаа-
рѣ хранятся больш. продовольствіи огнестрѣл. 
запасы и оружіе, почему захватъ этой кр-стн 
даегь возм-ть наступающему устроить здѣсь 
базу для дальиейш. операцій и лишить обо-
роняющагося почти всЬхъ средствъ вь этомъ 
углу К. Яши-шаары и укр-нія Маралъ-баши, 
Аксу, Учъ-Турфана, Яркенда и Янги-Гиссара 
знач-но уступают!, по своей силе и снабженію 
Кашгару. Г-зоны укр-ній не отві.чаютъ величи-
не верковъ, содержаніе конхъ небрежное, эспла-
нады частью застроены, фланг, оборона рвовъ 
слаба; кроме того, неудачное расположеніе бой-
ницъ обусловливаетъ большое мертв, простр-во 
подъ стенами. Внутри укр-ній петь ни одной 
постройки, обезпеченной отъ арт. огня.—Воен. 
значеніе для насъ К. определяется исключ-но 
лииіь относит, ноложенісмъ этой страны: она 
представляет!, собой наиб, доступную для насъ 
часть кит. владеній, къ тому же вес:.ма удален-
ную огь внутр. областей К н . о т д е л е н н у ю 
огь нихъ труднопроходимой, пустын. мбс-тьні, 
а потому и трудно обороняемую. Помимо этого, 
здесь мы не сталкиваемся съ вліяніемъ какой-
либо другой сильной державы и, въ случае не-
обходимости, м. пользоваться свободой ді-.йствій. 
Все это вместе взятое даетъ намъ возм-сть. 
при необходимости оказать давленіе на Китай, 
занять эту страну сравнит-но быстро и не-
значит. силами, не опасаясь ни серьезнаго про-
гиводействія Китая, ни днпломатич. осложне-
н а съ другими державами. (Еорни.говъ, Каш-
гарія или Вост. Туркестан!,, Ташкентъ, 1903: 
Лаеточкинъ, Вост. Туркестанъ, Ташкенгь 1911 
Л. И, Куропаткинъ, Кашгарія, Спб., 1879). 

КАШИРА, у. гор. Тульск. губ., на прав. бер. 
Оки. На этомъ меегб К, стоить только съ на-
чала ХѴП ст. Раньше городъ стоялъ на устье 
р. Каширки. где ныне расположено село' Ста-
рая К. Въ 1480 г., во время 2-го нашествія 
Ахмата, Іоаннъ III приказал!, сжечь дерев, го-
родъ К., не надЬяеь защитить его отъ татарі,. 
Бъ конце XV H въ XVI в. К. отдавалась моек, 
гос-рямн въ кормленіе или времен, владенье 
татар, царевнчамъ и друг, знатн. лицамъ. Въ 
Смут, время К. имела нек-рое нсторич. значе-
ніе. Въ 1607 г. самозванецъ Петръ, занявъ 
Гулу, велель Телятевскому овладеть К.; воеводы 
Хилковъ и ІІушкинъ отступили передъ скопи-
щами мятежннковъ къ К.; царь Шуйскій по-
слалъ на помощь имъ Голицына, Лыкова и Ля-
пунова; 5 іюля рати нрот-ковъ сошлись на 
р. Восмь, вь 10 вер. отъ К.: мятежники одо-
левали; въ это время Голнцынъ и Лыковъ ки-
нулись съ людьми въ бой съ громк. крикомъ: 
<н1>тъ для насъ бегства, одна смерть пли по-
беда» и спльн., отчаян, ударомъ смяли мятеж-
ников!,. Въ 1609 г. К. сдалась 2-му Лжедмитрію, 
но въ 1611 г. уже поднялась нротнвъ поляковъ 
il послала вь Москву свое ополченіе. Т. к. го-
родъ б. оч. ѵкрѣпленъ со временъ Іоанна Гроз-
наго, то для Москвы К. имела однород. стратег, 
значеніе съ Коломной и Серпуховомъ. (С. И. Со-
ловьева, Ист. Россіи съ древ, временъ, тт. V—X . 

КАШИРСК1Й, 144-й пѣх . , полкъ, сфор-
мирован!, 13 окт. 1863 г. нзъ 4-го рез. и безероч-
но-отпускныхъ 5 il 6-го б-новъ Ка.мчат. пѣх. и. 
25 мрт. 1864 г. полку присвоен!, № 144. 2 нбр. 
1876 г. Кашнрцамъ б. объявлена мобнлнзація, и 
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12 апр. 1877 г. они перешли гр-цу. 23 аир. часть 
полка участвовала вт. персстрѣлкѣ ст. тур. паро-
ходами близь м. Сатунона. Вт. іюлѣ 2 роты полка 
отразили десангь че'ркесовъ у дер. Каршанъ. Въ 
дальнѣйш. воен. дѣйствіяхъ п. участія не прини-
маль и б. отправленъ въ Россію. 7 апр. 1879 г. 
изъ стрѣлк. ротъ и сформированной вновь 16-ой 
роты о. составленъ 4-й б-нъ п п. приводенъ въ 
4-батл. составъ. Полков, праздникъ 30 авг. 
Старш-во съ 16 авг. 1806 г.,—со дин образо-
ваны Камчат. п. 144-й К. п. имѣѳтъ слѣд. зна-
ки отличія: 1) Полков, знамя Георг., съ надп. 
« 1806—1906», «ЗаСевастополь вл, 1854 и 1855 гг.»; 
2) знаки отличія: нагрудные—для оф-ровъ и на 
голов, уборы—для и. ч. съ надп. «За отличіе», 
пожалованные Камчат. п. за подвиги въ войн); 
съ Турцісй въ 1828—29 гг., и 3) еерсбр. тру-
бу съ надп.: «Въ воздаяніе отличи, подвигов!., 
оказанныхъ вл. сраженіяхъ, бывшнхъ 1814 г. 
янв. 17 при Бріеннъ-ле-Шато и 20-го прн се-
леніи Ла-Ротьеръ», переданная изъ Камчат. 
пѣх. п. на основанін пр. но в. в. 1884 г. № 96. 

КАШКИНЪ, Петръ Г а в р и л о в и ч у в.-ад.ч., 
служилъ во флотѣ съ 1715 по 1763 г. Послан-
ный Петромъ. 1 въ числѣ друг, гардемаринъ вл. 
1716 г. въ Венецію для нзученія мор. дѣла, К. 
въ продолжепіе 4 л. плавать на венеціан. гале-
рахъ, неоднократно участвуя вл. сраженіяхъ съ 
турками и мор. пиратами. Вернувшись въ 1720 г., 
по экзамену б. произв. вл. ун.-лёйт-ты(подпор-ки) 
галер, флота. Вл, 1726 г. К. б. назн. завѣдывать 
строеніемъ Брянской флотиліи на р. Деснѣ, гдѣ 
находился до 1728 г., а въ 1732 г.—наблюдать 
за постройкой перваго моста черезъ р. Неву. 
Въ чинѣ кап. 1 р. участвовалъ вл. войнѣ съ 
Турціей 1736—39 гг., въ Днѣпровской экс-цііі. 
Съ началомъ въ 1742 г. войны со Швеціей 
командовалъ эс-дрой галер, флота подъ общ 
нач-вомъ ген.-фельдм. Ласси. Участвовалъ въ 
бояхл, и б. ран. Во время войны сл, ІІруссіей 
вл, чинѣ к.-адм. завѣдывалъ постройкой прибреж. 
судовъ въ Мемелѣ для дѣйствія у прус, береговъ. 
Ум. членомъ адмир-ствъ-кодлегіи въ 1763 г. 

КАШМИРЪ. См. Британская Индія. 

*КАШТАЛИНСКІЙ, Николай Алексан-
дровичъ, ген. отт, инф., участникъ рус.-яп. вой-
ны, род. вл, 1849 г., воспитывался въ'Павл. кад. 
к-сѣ, 2-ой Спб. воен. г-зіи и 1-мъ воен. ІІав.л. 
уч-щѣ, изъ к-раго въ 1869 г. б. произв. вл. под-
иор-ки въ 1-й грен. стр. б-нъ. Перейдя въ 1874 г. 
на службу въ 6-й Туркест. лин. б-нл,, К. принять 
участіе въ двухл, эке-ціяхъ противъ туркменъ 
и за бой подъ Обурданомъ награжденъ орд. 
св. Анны 3 ст. съ меч. и бант. Съ началомъ 
рус.-тур. войны К., по еобств. желанію, б. за-
численъ въ болгар, ополченіе, прннилъ съ нимъ 
участіе въ обороиѣ Шипки (раненъ) и забоев, 
отлпчія награжденъ чинами шт.-кап. и каи-на 
и орденами св. Владимира 4 ст. съ меч. и бант., 
св. Анны 2 ст. съ меч. и св. Станислава 2 ст. 
съ меч. По окончаніи войны К. занимать долж-ти 
Кубннскаго уѣздн. воин, нач-ка, Андійскаго 
уѣздн. нач-ка, командовалъ 1-ою Кавказ, тѵзем. 
резерв, дружиною (1887), 2-ою Кавказ, тѵзем. 
стр. дружиною (1888) и Ардаган. рез. пѣх. п. 
(1889 ; съ 1890 но 1900 г. управлялл, Мургаб. 
Государевым!, нмѣніемъ, вл, 1899 г. б. произв. 
въ г.-м., въ 1900 г. ио болѣзии вышелъ въ от-
ставку, вл, 1902 г. вновь определился вл, службу 

съ назначеніемъ ком-ромъ 1-ой бр-ды 33-ей пѣх. 
д-зін, въ 1903 г. б. назн. нач-комъ 3-ой Вост.-
Сиб. стрѣлк. бр-ды, а въ 1904 г. ком-щимъ 
3-ей Вост.-( 'иб. стрѣлк. д-зіей, съ к-рой и при-
нялъ участіе въ рус.-яп. войнѣ. IIa долю К. 
выпало непосредств. рук-ство войсками Вост. 
отряда вл, бою подъ Тюренченомъ, во время 
к-раго онъ б. контуженл,. Затѣмъ его д-зія съ 
честью выдержала бон у Ляпдяньсаня и Ляояна, 
на ИІахс и подъ Мукденемъ, въ к-рыхъ К. про-
явилъ высокое личн. мужество и распорядит-сть. 
Наградами ему были ордена св. Георгія 4 ст. 
(Ляоянъ\ св. Станислава 1 ст. ст, меч. и св. Ан-
ны 1 ст. сл, меч. Въ 1907 г. К. б. зачисленъ въ спи-
ски 11-го Вост.-Сиб. стрѣлк. п., наиб, отличивше-
гося подъ Тюренченомъ, н назн. ком-ромъ ІѴарм. 
к-са. Въ концѣ 1908 г. онъ вышелъ въ отставку. 

КАЮТА, помѣщеніе на кораблѣ, приспосо-
бленное для жизни оф-ровъ. На воен. судахъ 
К. обычно располагаются въ кормовой части 
жилой палубы. IIa больш. судахъ каждому оф-ру 
отводится по возм-сти отдѣл. К., а вл, самой 
кормѣ устраивается командирское иомѣіценіе, 
состоящее изъ кабинета, спальни съ уборной s 

и ванной (см. черт.) и иногда еще отдѣл. сто-
ловой. Въ центрѣ расположенія офиц. каюгь 
устраивается обык-но каютъ-комтіанія — боль-
шое помѣщеніе, вл, к-ромъ офицеры собираются 
для стола и бесѣды; здѣсь же принимаются 
гости. Одна изъ К., расположенныхъ рядомъ съ 

Каюта поишні)п»а кораб./я 

К.-компаніей, отводится подъ буфетъ, а вл. кон-
це офиц, помѣщенія располагаются ванный н 
убориыя К. Для кондукторовъ К. отводятся 
обык-но вл, нос. части палубы, съ отдѣл. К.-ком-
ианіей. Обстановка К. д. б. расчитана такл,, 
чтобы сосредоточить вл, оч. небольшомъ иомѣ-
щеніи все необходимое для жизни, занятій и 
отдыха оф-ра; обычно она состонп, изъ койки, 
умывальника, платяного и бѣльевого шкаповъ 
и письмен, стола со стуломъ. Въ болып-вѣ слу-
чаевъ К. освѣіцаются черезъ бортовые иллюми-
наторы; но въ нашемъ флотѣ имѣются к-бли, 
il даже новые, какъ, напр., Андрей Первозванный 
и Императоръ Ііавелъ 7, на к-рыхъ К. лишены 
дневного свѣта, чтобы не ослаблять брони про-
рѣзаніемъ иллюминаторовь; съ т. зр. гигіены 
такое рѣшеніе вопроса не м. б. признано ц е л е -
сообразным^ и соврем, караблестроенію ста-
вится задача помирить требованія тактики и 
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ПІГІОІТЫ. Электр, освѣщеніе К. производится мѣст-
нымъ фонаремъ или лампой, иодвѣшенной надъ 
столомъ въ кардановомъ подвѣсѣ. Окраска К. 
производится огиеупор. краской, а мебель дѣ-
лается но возм-сти металлической; впрочемъ, 
не всѣ флоты придерживаются этого правила; 
такъ, англ-не продолжаютъ устанавливать де-
рев. мебель, к-рая передъ боемъ м. 6. свезена 
на берегъ или выброшена за бортъ. На флаг-
ман. к-бляхъ устраиваются спец. К. для адм-ла и 
его штаба; на пр. судахъ вблизи командир, по-
мѣщенія устраивается больш. запас. К., въ к-рую 
переходить ком-ръ въ случаѣ, если на судно ся-
дстъ адм-лъ. Относ-но распредѣленія К. между 
оф-рами имѣются особ, указапія въ мор. уставѣ. 

К А Ю Т Ъ - К О М П А Н І Я , мѣсто соединенія 
оф-ровъ на кораблѣ въ свободное отъ служеб. за-
нятій время. К.-К. — также и самая совокуп-
ность оф-ровъ въ качеств!; корпораціи. Членами 
ея являются всѣ штабъ- и об.-оф-ры к-бля (кромѣ 
ком-pa) и класс, медиц. чины. Не состоя равно-
прав. членами К.-К., въ нее нерѣдко допускаются 
чиновники-содержатели и всегда судов, священ-
иикъ. Первенствующее лицо въ К.-К. есть старш. 
оф-ръ или исполняющій его долж-ть,а на к-бляхъ 
3 и 4-го ранговъ ' гдѣ старш. оф-ра не пола-
гается,—старшій изъ флотскнхъ оф-ровъ. Онъ 
наблюдаетъ за сохрапеніе.мъ въ К.-К. порядка 
и приличія, не допускаетъ совершенно споровъ 
о религіи и сужденій о нач-вѣ и обязанъ пред-
упреждать личн. пререканія между оф-рамп или 
же оканчивать ихъ миролюбиво. Ему иринад-
лежитъ право дѣлать членамъ К.-К. замѣчанія, 
а въ важн. случаяхъ докладывать ком-ру. Въ 
отсутствіс старш. оф-ра въ К.-К. права его и 
обяз-ти иереходятъ на старшаго изъ присут-
ствующих!.. Beb члены К.-К. обязаны имѣть 
общій столъ въ ней. Нередъ выходомъ на рейдъ 
они выбираютъ изъ среды своей, по больш-ву 
голосовъ, содержателя для хозяйств, распоря-
женій, при чемъ старіп. оф-ръ избранъ быть не 
можетъ. Выборі. К.-К. докладывается ком-ру, 
к-рый утверждаетъ его и объявляетъ въ прн-
казѣ по к-блю. Ком-ръ имѣетъ столъ отдѣлыю 
отъ К.-К., но, по изстари установившемуся обы-
чаю, въ празднич. дни онъ. по приглашению 
оф-ровъ, ооѣдаетъ въ К.-К. Оф-ры, по общ. со-
гласію и съ разрѣшенія старш. оф-ра, м. при-
глашать къ столу и посторон. лиц!,, но для зва-
ны хъобѣдовъ и приглашенія адм-ловъи ком-ровъ 
друг, судовъ обязаны испрашивать дозволеніе 
ком-pa. Часы для стола въ К.-К. строго назна-
чены мор. уставом!,, при чемъ старш. оф-ръ 
имѣетъ надзор!, за соблюденіемъ установленнаго 
времени: утрен. чай отт, 7 до 8'/а ч. у.; завтракъ 
или обѣдъ on, И или 12 до 1'/9 ч. д.; обѣдъ 
или ужинъ отъ 6 ч. до 8</а ч. в. Кро.мѣ указан-
ных!, часові,, всякая сервировка воспрещена 
мор. уставом!,, за исключ. чая, к-рый м. пода-
ваться въ часы, свободные огь занятій и уче-
ній. Въ К.-К. всѣ оф-ры д. б. всегда въ устано-
вленной форм!; одежды. За гр-цею, при съѣздѣ 
на берегъ въ статск. платьѣ, дозволяется быть 
въ немъ въ К.-К. только во время ожиданія от-
ходящей на берегъ шлюпки. Ііо возвращеніи съ 
берега статск. платье д. б. немедленно замѣнено 
формой, одеждою. Игра на музыкал. пнетр-тахъ 
и иѣніе въ К.-К. разрѣшаются до 10 ч. в.. за 
исключ. времени, назначеннаго для ученій и 
общ. занятій и иослѣобѣден. отдыха (до 2 ч. д.\ 
въ кануны праздниковъ послѣ всенощной, а но 

празднич. днямъ до окончанія молитвы. Спать 
какъ днемъ, такъ и ночью, и вообще лежать 
въ К.-К, воспрещается. Оф-ры не имѣютъ пра-
ва требовать въ К.-К, и. чиновъ для какихъ бы 
то ни б .іло объясненій; въ К.-К. м. входить 
только вЬстовые и и. чины, посылаемые съ 
вахты. Торговцы, поставщики и всѣ пріѣзжаю-
щіе на судно для торг. операцій права входа 
въ К.-К. не нм'Ьютъ. Оф-рамъ, какъ во внутрен-
нем!,, такт, и възагранич. плаваніи запрещается 
держать въ К.-К. птицъ и звѣрей. Игра въ кар-
ты и разныя другін игры на деньги въ К.-К., 
какъ и вообще на суднѣ, воспрещаются. Раз-
рѣшаются домино, шахматы, трикъ-тракъ, и 
друг, игры, не нмѣющія азарта характера. Стро-
гій режимъ К.-К, пмѣетъ большое воспитат. зна-
ченіе, а пост, совмѣст. жизнь, разговоры, споры 
H сообщенія болѣе опытн. оф-ровъ оказываюгь 
несомнѣнное вліяніе на молод, оф-ровъ и въ 
образоват. отиошеніи. Кромѣ офицер. К.-К., на 
больш. к-бляхъ отводится помѣщеніе для К.-К. 
кондѵкторовъ, a гдѣ плавают!, корабел, гарде-
марины, то еще и для нихъ. На берегу въ воеи. 
портахъ К.-К. имѣются въ Спб. (Гвард. экипа-
жа и 2-го Балт. флот, экипажа) и въ Крон-
штадтѣ (берег. К.-К. кондукторовъ); въ отличіе 
отъ мор. собраній, К.-К, не имѣюгь отдѣл. уста-
вовъ, и норядокъ въ ннхъ определяется обіцимъ 
для всего флота MOJ). уст., т.-е. кн. X Св. Мор. 
Постановленій. На судахъ иноетран. флотовъ 
офиц. К.-К, нерѣдко раздѣляются на 2 или даже 
3 собранія: судовыхъ шт.-оф-ровъ, об.-оф-ровъ 
H флагман, чиновъ. Кромѣ того, въ нѣк-рыхъ 
флотахъ имѣются К.-К. у.-офицерскія. 

КВАДРА или ВАНКУВЕРЪ, самый круп-
ный пов-сть ок. 20 т. кв. милы изъ о-вовъ, 
окаГімляющихъ зап. побережье Брит. Колумбін 
іС. Америка', открытый въ 1774 г. испан. море-
плавателемъ Квадра, а въ 1792 г. нзс.тѣдован-
ный англ-иомъ Ванкуверомъ; въ 1866 г. вошелъ 
въ составъ Брит. Колумбіи. К. отдѣлеиъ on, 
материка проливами Георгія (е.), Корол. Шар-
лопы (в.) и Хуаиъ де Фука (ю.-в.); берега чрез-
вычайно изрѣзаны (особенно ю.-западные) глуб. 
фіордами, проникающими внутрьо-ва миль на 20. 
Внутр-сть о-ва наполнена горн, кряжами выс. 
до 3 т. фт. (отдѣл. вершины свыше 6 т. фт.1, 
сплошь норосшнмн прекрас. строев, лѣсомъ. IIa 
вост. склонахъ горъ находятся богатыя залежи 
камен. угля, к-рый въ значит, кодич-вѣ выво-
зится въ С.-Франциско, богатые жел. и мѣдн. 
рудники, залежи графита и никкеля и значит, 
добыча золота (въ рѣкахъ). Столица К., Викто-
рія (въ 1906 г. 25 т. жнт.), на южн. оконеч-ти 
о-ва—богатый и быстро растущій городъ; но 
гавань Викторіи недостаточно глубока для со-
врем. нароходовъ, и потому портов, дѣят-сть 
сосредоточена въ обширной,"укрыт. бухгЬ Эскн-
молъ, въ 3 мил. кь з. оть Викторіи; здѣсь же 
находилась до 1905 г., т.-е. до новой дислока-
цін флота, H глав, станція англ. 'Гихоок. флота. 

КВАДРАНТЪ, приборъ для наводки орудій. 
Прообразъ нынѣш. К. б. нзобрѣтенъ въ 1-ой 
полов. Х\'І в., когда въ практнкѣ еще не было 
никакихъ прицѣл. прпспособленій, изв. итал. 
математиком!. Николаем!. 'Гарталья, для навод-
ки мортиръ. Онъ (фиг. 1) состоялъ изъ дерев, 
угольника съ раздѣленною на градусы дугою и 
отвѣсомъ. Длин, брусокъ К. вкладывался въ ка-
налъ мортиры по нижней его производящей, а 
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тонкая пить отвѣса указывала уг. возвышснія. 
Вт, Россіи впервые К. б. введены Аракчеевым!, 
вт, 1805 г.; К. съ отвѣсомъ (фпг. 2), по идеѣ 
'Гарталья, устанавливался на площадку кален, 
части, или на площадку винграда, или же ѵ 
нѣк-рыхъ орудій на площадку на цанфѣ; дей-
ствуя подъем, механиз-

»/»-линіи или 3 мин.; перемѣщенісмъ пузырька 
уровня но дѣлѳиіямъ на трубкѣ м. дѣлаті, по-
правки до 1 мин. Сложность конструкціи и не-
обходимость частой вывѣрки уровня повели къ 
принятію для полев. и гори, пушекъ и 6-дм. 

вѣсъ на требуемое дѣленіе. Тогда же введен. К. 
съ водян. уровнемъ (фиг. 3), какъ болѣе точный, 
примѣнялея лишь у орудій съ винтов, подъем, 
механнзмомъ. Установив!, подвижную указат. 
линейку (алидаду) на требуемый уголъ и поста-
вивъ К. на площадку орудія, подводили пузы-

рекъ уровня на 
середину труб-
ки, д ѣ й с т в у я 
подъемнымъ ме-
ханнзмомъ. К. 
прусскаго образ-
ца (фиг. 4), взя-
тый нами изъ 
прус, арт-ріп въ 
70-хъ гг. XIX ст. 
для в е ѣ х ъ ро-
довъ арт-ріи, со-
стоит!, изъ ла-
тун. треуг-ка «, 
и оправы в съ 
уровнемъ, вра-
щающейся на 
шарнирн. план-

кѣ ок. точки с. На противополож. концѣ планки 
уровня имѣется указатель е, передвигаемый по-
мощью винтов, маховичка /' по шкалѣ <1 съ гра-
дус. дѣленіями. Принятый затѣмъ вмѣсто него 
для полев. арт-ріп К. обр. 1887 г. снабжеиъ нопі-
усомъ, болѣе сложенъ и пмѣетъ 2 шкалы на ни-
келев. пластиикѣ, одна въ дѣленіяхъ прицѣла, въ 
линіяхъ (отт, 0 до 140), другая въ полуминутахъ 
(оть 0° до 35°). Точность установки по ноніусу 

Фнг. 4. 
Фиг. 7. 

шкалами и ползуна D съ уровнемъ К, пере-
двигаемым!, въ немъ помощью впита F . IIa 
дугѣ С сверху идутъ градус, дѣленія (до Ж), 
видимыя черезъ нрорѣзь въ задней части пол-
зуна 1), гдѣ имѣется поніусъ для установки съ 
точностью до з/16° (въ соот-віи съ точностью 
установки прицѣла полев. дальноб. пушекъ). IIa 
боков, граняхъ дуги сдѣлаиы шкалы дистанціон. 
дѣленій черезъ каждые 50 мтр., на одной—для 

иолсв. мортиръ К. обр. 1899 г. (фнг. 5), усо-
вершенствованнаго техн. мастеромъ Максимо-
вымъ. Крѣп. К. обр. 87 г. іфнг. 6), отличается 
оть полевого большими размѣрами и шкалою дѣ-
леній, доведен-
ной до 90°. Ноні-
усъ допускаетъ ^ ^ л wiilunLX 
точность ВЪ l ' j \ 
мин. Для удоб- \ * \ 
стванаблюденія у ^ ^ Ж / I I ) 
за пузырькомъ f / 
уровня К., уста- / / / / 
навливаемаго ^т, . ^ 
на полкѣ или на / IJL — > I I 
с р ѣ з ѣ цапфъ / г • ' 4 
орудія, на немъ (I I г» 
имѣется небол. Il " M^. - f r * ' 
шарнирное зер- [»»ИШ^ЦМІЧ— 
кальце а, въ ко- I J • , [ 
торомъ снизу на-
блюдается отра- Фиг. о. 
женіе пузырька 
уровня безъ высовыванін головы наводчика 
изъ-за бруствера. Ііъ германской арт-ріи прежнііі 
образецъ К. (фиг. 4) б. вскорѣ замѣненъ для даль-
ноб. орудій «прицѣльною дугою» (Richtbogen 
фпг. (), состоящею изъ основанія А л я уста-
новки на площадку орудія, дуги С съ основ 
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шрапнели отъ 0 до 3.400 мтр., на другой—для 
гранаты отъ 0 до 5.600 мтр. На ползунѣ сверху 
имѣется небол. шкала дѣленій огь 0 до 40 для 
передвиганія по ней винтомъ і*'указателя I, имею-
щаяся на оправѣ уровня, что даетъ возм-сть из-
менять уг. возвышенія на8/ів°для корректир-нія 
установки дистанц. трубки снаряда. Для той же 
цѣли служап., имѣющіяся на боков, грани пол-
зуна 1) со стороны винта F по обе стороны 
указателя а, двѣ черты:-(-10 и—10,соответствую-
щий передвиганію уровня на 10 дел. впередъ 
или назадъ по дистанц. шрапнельной шкале, 
что необходимо 
при с т р е л ь б е 
шрапнелью и 
бризант. грана-
тою для коррек-
тировали уста-
новки трубки. 
Во французской 
артиллеріи въ 
1888 г. введенъ 
очень простой 
(безъ ноніуса), 
точный и удоб-
ный К. (фиг. 8) 
съ кремальерн. ф|""- »• 
дугою, въ зубцы 
к-рой заскакиваегь пружин, защелка планки съ 
уровнемъ, изменяя при этомъ уг. возвышенін 
черезъ каждый зубецъ на 1°, a передвнженіемъ 
оправы самого уровня по изогнутой планке уста-
навливаютъ углы съ точ-тью до 1 мин. Австрій-
'•кій К. обр. 90 г. (фиг. 9) по идее напоминаетъ 

Фиг. 9. 

германскій, но дуга выгнута книзу и снабже-
на 4 шкалами дѣленій: для гранаты и шрапне-
ли. въ шагахъ и градусахъ, съ подвиж. указа-
телемъ и ползуномъ, подобнымъ германскому. 
Достаточно точный (до 1 мннД но вслЬдствіе 
нек-рой сложности устр-ва и установки мало 
удобень въ обращенін. Въ ашлійскои арт-ріи 

имеется К. си-
стемы Уотки-
на (Watkiii), 
называемый 
< к л и и о м е т-
ромъ» (Clino-
meter, фиг. 10 ; 
между верти-
кал. стѣнками 
коробки вра-
щается пло-
щадка съ уров-
немъ носред-
ствомъ ходов. 

винта, снабженная дѣленіями по спирали, что 
даетъ достаточ. точ-ть установки безъ употре-
бленія ноніуса. К, употребляется во всЬхъ ар-
тиллеріяхъ въ гі.хъ случаяхъ, когда цЬль плохо 
видна или совершенно не видна, или когда не 
хватает. дѣлешй прицела при стрельбе на 

Фиг. 10. 

болып. днс-ціи; въ герм, арт-ріи, кроме того, 
для коррекгир-нія дистанц. трубки. Въ соврем 
скоростр. арт-ріи роль К, выполняют, прицелы 
сложи, устр-ва съ уровнями. (Ніілусъ, Исторія 
арт-ріи, 1909; Его же, Полный кур'съ арт-рін). 

КВАНТУНСКАЯ КР"ВПОСТНАЯ АРТИЛ-
ЛЕРІЯ. См. Портъ-Артуръ. 

КВАНТУНСКАЯ САПЕРНАЯ РОТА. См. 
Николаевская (на Амурѣ ) саперн. рота. 

КВАНТУНСКІЙ ФЛОТСКІЙ ЭКИПАЖЪ. 
См. Портъ-Артуръ. 

КВАНТУНЪ. См Ляодунъ и П.-Артуръ. 

КВАРЕЛЬСКОЕ, бывшее отдельное само-
стоятельное укрѣпленіе на Лезгинской линіи, 
отстроенное и занятое гарнизономъ въ 1831 г. 

КВАРКЕНЪ, часть Ботнич. залива между 
городами Николайстадъ (прежн. Ваза) и Умео, 
шир. ок. 100 вер. У обонхъ береговъ лежать 
группы скалистыхъ о-вовъ, изъ к-рыхъ только 
ближайшіе къ материку обитаемы. Ширина 
открытая моря между крайними обитаемыми 
о-вами Бьеркэ и Гольме—50 вер. Плаваяіе въ 
проливе затрудняется множ-вомъ подвод, кам-
ней и отмелей. Зимою К. замерзаегь, но шнро-

кія полыньи и трещины, скрытыя подъ енѣ-
гомъ, а также частый бури, ломающія ледъ, 
дЬлаютъ переходъ опаенымъ. Зимн. дорога (ок. 
115 вер.> ведетъ мимо о. Репплота, черезъ о-ва 
Бьеркэ, Гольме и д. Эстнееъ и Тефте къ г. Умео. 
Зимняя экспедиція 6 (18) мрт. 1809 г. По кон-
венціи, заключенной въ Олькіоки 7 нбр. 1808 г., 
швед, армія ген. Клеркера, очистивъ Финлян-
дію, отошла за р. Кемь. Вскоре затЬмъ Але-
ксандр!, I, недовольный действіями гл-щаго 
гр. Буксгевдена, замѣннлъ его ген. Кноррин-
гомъ и повелѣлъ последнему ввести войска въ 
ІІІвецію, нанравнвъ одинъ к-съ вдоль берега 
черезъ Торнео, другой черезъ Аланд. о-ва на 
Стокгольма, H третій—изъ Вазы въ Умео черезъ 
К. Въ подготовке къ этой опера ці и прошла вся 
зима. Въ средин!; фвр. последовало назначен!« 
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ком-ромъ Вазаскаго к-са г.-л. Варклай де-Толли, 
к-рый энергично двинулъ впередъ приготовле-
нія къ походу. Оставалось дождаться подхода 
войскъ, к-рыя д. б. довести к-съ до 8 т. 28 фвр. 
Варклай произвелъ личную развѣдку пути на 
25 вер. за о. Бьеркэ и напіелъ ледъ достаточно 
прочиымъ, но, по мнѣнію жителей, такое со-
стояніе льда не м. б. продолж-нымъ. Поэтому 
Варклай рѣшнлъ выполнить переходъ съ тѣмн 
войсками, какія были подъ рукою. Собранный 
для этого на о. Бьеркэ войска состояли изъ 
полковъ л.-грен-скаго, Полоцкаго и Тульс.каго, 
3 сот. казаковъ и 6 легк. ор. 17-ой арт. бр-ды 
(всего 6 б-новъ, 250 казаковъ и (> op., или 3.200 ч.) 
6 мрт. на сборн. пупктѣ б. отслужено молеб-
ствіе и прочитанъ приказъ, въ к-ромъ Барклай, 
не скрывая иредстоящихъ трудовъ, выражалъ 
увѣренность, что «для рус. солдатъ невозможна-
го не существует!.». Въ тоть же день б. отира-
вленъ 1 б-нъ для проложенія дороги. Слѣдомъ 

за нимъ вт. 6 ч. в. выстѵпилъ летуч, отрядт. 
Киселева (40 мушкетеръ ІІолоцк. п. на подво-
дахъ и 50 казаковъ) съ цѣлыо развѣдки и за-
хвата передов, швед, постовъ. Иослѣ 13-час. дви-
женія отрядъ Киселева достигъ о. Гросгрунда, 
захватил!, здѣсь непр. пнкетъ и обнаружил!, 
непр-ля на о. Гольме. 7 мр'. весь отрядъ Бар-
клая перешел!, на о. Валсъ-Эраръ, а 8 мрт., въ 
5 ч. у., двинулся черезъ К. двумя колоннами: 
въ правой—полк. Филисовъ съ Полоцк, п. и 
1 сот. на о. Гольме, въ лѣвой—гр. Верп, съ 
остал. войсками на о. Гадденъ; здѣсь же нахо-
дился и Барклай. Арт-рія съ б-номъ л.-грена-
деръ слѣдовала отдѣлыю за прав, колонной. 
Войска шли ио колѣно въ енѣгу, ежеминутно 
обходя или перелѣзая черезъ ледян. глыбы", съ 
особ, трудомі. в!, лѣвой колоннѣ, не имѣвшей 
H слѣда дороги. Тяжелый маршъ продолжался 
до 6 ч. в., когда колонны достигли Гросгрунда 
и Гаддена и расположились бивакомъ на снѣгу. 
Однако, морозъ до 15° съ сѣв. вѣтромъ, не да-
валъ возм-сти отдохнуть. Въ 4 ч. у. войска тро-
нулись далѣе. Утр. колонна Филисова завязала 
бой съ 3 ротами шведовл., занимавшими Гольме. 
Обойденный съ фланга непр-ль отступилъ, оста-
вивъ плѣн. 1 оф. и 35 H. ч. Опасаясь за от-
ставшую сзади арт-рію, Филисовъ только на 

слѣд. утро рѣшился продолжать движеніе на 
д. Тефте. Между тѣмъ лѣв. колонна двигалась 
къ устью р. Умно, имѣя вл. ав-рдѣ 1 '/a сот. ка-
заковъ п 2 р. Тульск. п. ІІослѣ 18-час. движе-
нія колонна въ 8 ч. в. остановилась, не дойдя 
(> вер. до Умео. Люди б. истомлены. Войска вто-
рично заночевали на льду, разобравъ на костры 
2 купеч. судна, вл. то время, какъ казаки за-
вязали перестрѣлку ел. г-зономъ города. Между 
тѣмъ, шведы настолько б. поражены появле-
ніемл, руескнхъ, что мало думали о сонр-лепіи, 
ті-.мл. болѣе, что часть войскъ б. распущена по 
домамь. Утр. 10 мрт., когда ав-рдъ Барклая за-
вязалъ бой у д. Текнесъ, а вся колонна, выби-
ваясь изл. снѣга, выходила на материкъ, при-
быль швед, парламентер!., нзвѣщавппй о пред-
стоящем!. неремиріи. По заключенному ѵсловію, 
швед. геи. Кронстедтъ сдалъ русским!. Умео со 
всѣми запасами и отвелъ свои войска на 200 вер. 
къ г. Гернезанду. Занявъ Умео, Барклай сдѣ-

лалъ всѣ распоряженія, 
чтобы утвердиться въ 
немъ, и готовился ока-
зать содѣйствіе ко.лоннѣ 
гр. Шувалова, шедшей 
черезъ Торнео. Среди 
этнхъ при г о т о в л е в ій 
веч. 11 мрт. б. получено 
нзвѣстіе о неремирін ci. 
неожидан, прнказомъ о 
возвращеніи въ Вазу. 
Тяжело было Барклаю 
выполнять этотл. при-
казъ. Оил. пршіялъ всѣ 
мѣры, чтобы обратное 
движеніе «не имѣло ви-
да ретирады». Поэтому 
глав, силы двинулись не 
ранѣе 15-го, а ар-рдъ 
только 17 мрт. Не имѣя 
в< зм-ти вывезти воен. 
добычу (14 op., ок. 3 т. 
•»ужей, порохъ и пр.), 
Варклай объявнлъ нъ 
прокламаціи, что оста-

вляетъ все захваченное оружіемъ «въ знакъ 
уваженія націи и воинству». Войска высту-
пили двумя эшелонами съ арьергардомъ и въ 
три перехода достигли о. Бьеркэ, откуда на-
правились на старыя кв-ры въ районѣ Вазы. 
Несмотря на жесток, морозъ, обратное движеніе 
но проложенной уже дорогѣ, было много легче, 
чему способствовали теплая одежда и одѣя.ла, 
взятыя изъ швед, магазиновъ, а также подводы 
подъ слабыхъ и снаряженіе. Прн выступленіи 
изъ Умео мѣетн. губ-торъ, магистрата іі деиу-
таціи сословій благодарили Барклая за велико-
душие рус. войскъ. Экс-ція черезъ К., по спра-
ведливости, относится къ числу наиб, славныхъ 
подвигов!, рус. войскъ. Ио донесенію Барклая, 
«трудности этого похода единственно русскому 
иреодолѣть только можно». Недаромъ ген. Крон-
стедтъ, узнавъ о появленіи русскихъ передъ 
Умео, считалъ это «совершенным!, чудомъ». 
Экс-ція стоила намъ всего нѣск. раненыхъ, но 
свыше 200 ч. обмороженных!,. ІІоявленіе рус-
кихъ въ Умео произвело огром. впечатлѣніе во 
всей ІПвеціи и ускорило заключеніе леремн-
рія. Другнмъ его послѣдствіемл. была капнту-
ляція въ Калнксѣ (см. э т о с л о в о ) 7-тыс. к-са 
ген. Грипненберга передъ колонной гр. Шува-
лова и переходъ въ наши руки войскъ всего 
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края on. Торііоо до Умео. Къ сожалѣнію не-
своевременное отозваніе войскъ Барклая пом е-
шало тогда же окончить войну. Барклай б. про-
изведенъ въ гон. он. ииф., веѣ видные участ-
ники также награждены; войскамъ пожалова-
ны денежный награды и серебряный медали, 
выбитыя на этоп. случай. (Михай.іовскій-Да-
нилевекій, Описаніе Фпнл. войшл 1808—09 гг.; 
Ф. II. В-нъ, Зимняя якспедиція 1809 г. черезъ 
К., «Воен. Сб.» 1900 г., .V 8; М. Вородкинъ, Ист. 
Финляпдіи. Время Имп. Александра I). 

КВАРТЕРДЕКЪ. См. Палуба. 

КВАРТЕРМИСТРЪ.первонач-но лицо, завѣ-
дывавшое назначеніемъ и отводомъ кв-ръ или 
мѣста для лагеря или стана іотсюда старин-
ное становщикъ). При Имп. Павлѣ I къ числу 
обяз-стсй К, б. отнесено завѣд-ніе хозяйств, 
частью полка по денеж., провіант., квартир, и 
вещев. довольствію. Затѣмъ при Ими. Нпколаѣ I 
завѣд-ніе денеж. и вещев. довольствіемъ б. пе-
редано казначею, и К. сохранили, лишь обяз-сти 
по провіант. и квартир, части. К. состояли при 
кажд. полку и арт. бр-дѣ. Въ гвардіи они на-
значались ком-ромъ полка изъ класс, чиновъ, 
а вт. арм. частяхъ избирались общ-вомъ оф-ровъ 
изъ числа оф-ровъ части, состоящихъ въ чинѣ 
не старше пор-ка. Оф-ры, участвовавшіе въ из-
браніи К,, подписывали особое свидѣт-во о вы-
борѣ и, въ случаѣ растраты К. казон. денегъ 
или приняты хъ продуктовъ, обязывались попол-
нить убытокъ. Вт. сапер, б-нахъ долж-ть К, со-
вмѣщалась съ долж-тью казначея, въ б-нахъ 
внутр. стражи—съ аудиторской, а въ арт. г-зо-
нахъ и инж. командахъ—съ долж-тью у.-цейх-
вахтера. Выбор, начало при назначеніи К. ПО-
Л У Ч И Л О особое развитіс въ началѣ царст-нія 
Ими. Александра И, но въ 1871 г. при нзданіи 
нов. положенія объ унр-ніи хозяйств, частью, 
выборы б. упразднены, и право замѣщатьдолж-ть 
К. б. предоставлено власти ком-pa полка. Въ 
1881 г., при введеніи новыхъ штатовъ, долж-ть 
К. утратила самостоятельность и, по штата мъ 
1910 г., обязанности К. исполняются полков, 
или бригад, казначеями. Въ частяхъ, сохра-
нивших!. по штатамъ самостоят, кватермистр. 
долж-ть, К. причисляются къ числу чиновъ НОЛ-
КОВ. штаба и исиолняюп. обяз-тн по нріему, хра-
ненію H выдачѣ иредметовъ нровіант., квартир., 
лагер. и фураж, довольствія. По усмотрѣнію 
ком-pa полка обяз-тн но провіант. части и но 
ремонту казармъ м. б. возложены и на др. лицо 
(ст. 22 кн. XX С. В. II. 1869 г.. изд.2). Ііъ Имп. Ник. 
воен., Mux. арт. и Ник. инж. ак-міяхъ и въ воен. 
уч-щахъ по штату также положены долж-ти К. 

КВАРТИРМЕЙСТЕРСКАЯ ЧАСТЬ. Гене-
рал. штабъ, въ его соврем, значенін и орг-за-
ціи, возникъ только въ минувшемъ столѣтш, но 
лица и учрежденія, псполнявшія при войскахъ 
тѣ или другія обяз-ти ген. штаба, существова-
ли знач-но ранѣе. Въ болыпниствѣ армій эти 
лица нзвѣетны б. подъ именомъ квартирмей-
етеровъ (см. э т о е л о в о), а все учреждеиіс 
носило названіе К. штаба или К. части. 

КВАРТИРМЕЙСТЕРЪ, въ буквал. перево-
дѣ съ нѣм.—нач-къ квартиръ. Съ учрежденіемъ 
поет, войскъ этимъ именемъ сталь называться 
одинъ изъ чиновъ войсков. упр-нія (штаба). 
Впервые это названіе встречается у ландекпох-

товъ, имѣвшихъ въ состав!; полков, штабовт. 
полков. К. (Ouart'e; me ister), а въ ротахъ рог-
ныхъ К. (Führer). Обяз-ти К. заключались въ 
расположснін войскъ лагеремъ или на кварти-
рахъ. Ротные К. являлись, сверхъ того, и ко-
лонновожатыми. Въ рус. арміи, въ до-петров-
ское время, обяз-сти К. выполняли «путники» 
(«бояре путные»), позже окольничіе>.Оь XVII в. 
въ нолкахъ инозем. строя появляются полков, 
«сторожеставцы» и «станоставцы», переимено-
ванные ІІетромъ В., по запад, образцу, въ иол-
ков. К. Съ развнтіемъ воен. дѣла круп, обяз-тей 
К. расширяется. Постепенно въ войсков. упр-ні-
яхъ (штабахъ) образуется особая о рас.ть служ-
бы подъ названіемь «квартнр.мейстерской ча-
сти Нос.тіцняя представляетъ иервообразъ ген. 
штаба, к-рый до XIX ст. во многихъ арміяхъ такъ 
и назывался «квартнрм. штабомъ» или «квар-
тирм. частью». Появились должности «ген.-К, % 
-ооеръ-К.», одно время «корпусиыхъ» и «диви-
зии. К>, «окружныхъ ген.-К.». Только долж-ть 
полк. К. совершенно обособилась on. другнхъ 
долж-тей квартнрм. части, получивъ чисто хо-
зяйств. функціп(см. Г е н е р а л ь н ы й ш т а б ъ , 
Г е н е р а л ъ-к в а р т и р м с й с т е ръ. О к р у ж -
н ы й г е н е р а л ъ - к в а р т и р м е й с т е р ъ, 
К в а р т H р м о й с т е р с к а я ч а с т ь ) . 

КВАРТИРМЕЙСТЕРЪ ВО ФЛ0Т"Ѣ, уста-
рѣлое названіе у.-оф-ровъ, строевыхъ и по спе-
ціальностямъ, отмѣненное въ 1910 г. 

КВАРТИРНОЕ ДОВОЛЬСТВІЕ. См. До-
вольствіе войскъ. 

КВАРТИРНОЕ РАСПИСАНІЕ. См. Квар-
тирное расположеніе. 

КВАРТИРНОЕ РАСПОЛОЖЕНА, разме-
щено войскъ въ населен, пунктахъ, при усло-
віи помѣщенія людей п лошадей въ крытыхъ 
зданіяхъ. Во всѣхъ иностр. арміяхъ, основы-
ваясь на санитар, соображеніяхъ, главн. и лучш. 
способомъ расположенія на отдыхъ признается 
К. расиоложеніо; въ нашей же арміи до сихъ 
иоръ многіе нач-ки предпочитаютъ бивакъ. Въ 
ирежн. время (до XIX ст.) нзвѣстны были т. 
наз. «зимнія кв-ры», когда обѣ стороны на зим-
нее время прекращали воен. дѣйетвія, распо-
лагаясь покв-рамъ. Выборг К. района. Въ стра-
тегия. отношеніи д. б. принято во вннманіе 
взаим. положеніѳ сторонъ, а въ техничеокомъ — 
возм-ть встрѣтнть ирот-ка на удоб. позиціи. от-
сутствіе преградъ и преиятствій, затруднню-
щихъ сборъ войскъ, наличіе, по возм-сти, пре-
градъ, обезнечивающихъ фроитъ и фланги райо-
на; д. б. учтены статнстич. данныя о населеніп, 
средствахъ, санитар, состоянін района и т. и. 
Величина района находится въ зависимости 
отъ времени, въ к-рос необходимо сосредото-
читься на общемъ сборн. мѣстѣ (разстояніе до-
прот-ка, доступность местности, силы и составъ 
войскъ). ІІо величинѣ района К. расположеніе 
бываетъ широкимъ, когда веѣ люди размеща-
ются въ жнлыхъ постройкахъ, а лошади вт, ко-
нюшняхъ, и тпенымъ, когда людей размѣща-
ютъ но всевозмож. постройкамъ, а лошадей и 
подъ навѣсами; въ среднем!,, при широк, рас-
иоложеиіи необходимо для пѣх. п. 450 дворовъ, 
для кав-рійскаго—180 дв., для б-реи—40 дв., при 
тѣсномъ: для пѣх. п.—90 дв., для кав-рійскаго— 
35 дв., для б-реи—5 дв. Очертаніе К. района м. 
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б. весьма разнообразное, находясь въ зав-стн 
оть обстановки и ближайш. задачъ: во время 
кратковрем. остановокъ оно глубокое, во время 
продолжит- нихъ — близкое къ квадрату, кругу 
или вытянутому въ глубину прямоуг-ку; послед-
нее наиб, отвѣчаеть удобству быстр, сбора, пе-
редачи приказаній и нрикрытія. Штабы обя-
заны: 1) использовать до крайн. предѣла вме-
стимость населен, пунктовъ и 2) строго расчи-
тать эшелонирование въ глубину, чтобы не за-
ставлять нек-рыя части выступать нзъ пунк-
товъ кварт-ні я слишкомъ рано или поздно. Точи, 
расчета людей по дворамъ и домамъ заранее 
указать нельзя, желат-но лишь отводить на че-
ловека площадь, примерно, не менее 1 '/» арш. 
шир. и 3 арш. дл. съ 1 кб. еж. воздуха. У насъ К. 
расположено применяется какъ въ мири, время, 
такъ и въ обстановке воен. времени. Распре-
делены К. района. 1\. районъ распределяется 
сначала между крупн. соединеніями войскъ, а 
затЬмі. послѣдов-ио-между составляющими ихъ 
частями до ротъ, эск-новъ и б-рей, следя при 
этомъ за тѣмъ: чтобы не дробить и не переме-
шивать частей; чтобы блпжайшія къ нрот-ку ча-
сти становились более соср-ченно; чтобы к-ца 
расквартировывалась въ более подходнщихъ для 
нея районахъ (фуражъ, водопои, навѣсы); что-
бы арт-рія находилась при свонхъ дивизіяхъ, 
преимущ-но вблизи дороп., при чемъ для раз-
мещения ея парковъ внѣ селенія имелось сво-
бодное пространство; чтобы парки и обозы, въ 
к-рыхъ войска не нуждаются ежедневно, рас-
полагались вне тЬхъ селеиій, где располагают-
ся войсковыя части; чтобы штабы располага-
лись въ районе своихъ частей, въ пунктахъ, 
обезпечивающихъ нанлучшимъ обр. связь ихъ 
съ войсками и съ высшими штабами. К. распо-
ложены въ мирной обстановка, широкое и тѣс-
ное, до перехода войскъ къ казарм, располо-
ж е н а было единств, снособомъ ноет. размѣще-
нія войск, частей; широкое Ii. раеположеніе б. 
весьма употребительно по экономическим!, со-
ображениям!,, т. к. прн немъ помещепіе, ото-
пленіе и пища (приварокъ) были на ечетъ до-
мохозяев!,; районъ определялся требованіемъ, 
чтобы роты или эск-ны могли собраться къ 
полков, штабу въ 24 ч.; въ наст, время такое 
К, расположеніе не применяется при норм, уело-
віяхъ службы. Тгьсное К. расположеніе приме-
няется H ныне: 1) для пост. размЬщенія войскъ, 
не нмеющихъ казармъ, по найму или по отво-
ду съ уплатой опред. вознаграждснія и 2) для 
врем, расположенія прн сборахъ, маневрахъ, 
охранахъ и т. п. случаяхъ,—всегда по отводу 
I ст. 47 уст. о земск. пов., см. В о и и с к і я п о-
в и и п о с т и, въ частности о постойной повин-
ности). Расположеніемъ на тѣсн. кв-рахъ на-
зывается такое раскварт-ніе войскъ, когда, прн 
занятіи войсками помеіценій, въ нихъ ставится, 
независимо отъ ихъ размЬра, столько н. чиновъ, 
сколько окажется необходимым!,. Отводъ номѣ-
щеній производится во веі.хъ домахъ части, лицъ 
и общественныхъ—за нек-рыми исключеніями 
(ст. 474 и 475 уст. о земск. пов.). За отведен-
ный кв-ры обывателям!, выдается плата но особ, 
расписанію, за исключ. первыхъ 3 сутокъ (ст. 
476, 477 и прил. къ ст. 479 уст. о земск. нов.). 
I Іостояльцы размещаются съ возмож. удобством!,, 
безъ неравномѣр. отягощенія обывателей; кв-ры 
иач - камъ отводятся въ районе ігхъ частей, 
канц-рін—по близости нач-ковъ; знамена, штан-
дарты и денеж. ящнкъ — при кв-ре полков. 

ком-pa. Лошади въ кав-ріи и арт-ріи—возможно 
больше in, одномі, помещѳніи, сооораженномі, ci, 
расположеніемъ н. чиновъ; обозы и арт. парки 
вне носелоній, подъ охраной часовых!.. Кухни 
удаляются отъ строоній, люди довольствуются 
изъ котла; возм-сть удобн. сбора къ обеду в 
ужину и для ежеди. занятій ограничивает, про 
сторъ отводимаго района. Хозяева кв-ръ обя-
заны снабжать н. чиновъ постелями или соло-
мой и сѣномъ на подстилку, столами, скамья-
ми, ведрами съ ковшами и корытами для мытья 
белья.—Бъ обстановка воен. времени К. распо-
ложено применяется, но действ, пол. уст. 1912 г., 
предпочтительно передъ бивачнымъ, т. к. оно 
затрудняет, непр-лю разведку, особенно съ воз-
духонлав. аппаратов!,. Для усиленія готовности 
войскъ, расположенных!, по кв-рамъ, назнача-
ются сборн. места для войскъ и обозовъ (част-
ный и обіція) и указываются пути для слёд-нія 
къ нн.чъ. Огражденіе безопас-'ти достигается: 
выдвиженіемъ виередъ сторож, отрядовъ; не-
посред-нымъ охраненіемъ населен, пунктовъ за-
ставами » постами; улучшеніемъ и устр-вомі. 
сообщеиій (дороги, телефонъ и телегр. линіи, 
летучая почта и т. п.); назиачоніемъ дежур. ча-
стой; устр-вомъ сигналовъ для сбора на случай 
тревоги; прпнятіемъ мЬръ, облегчающнхъ сборъ 
въ ночное время (оружіе и снаряженіе вблизи 
людей и на опред. мѣстѣ); на случай иеожнд. 
нападенія—выооромъ позицій и путей сл Ьдова-
нія къ нимъ. ІІо кв-рамъ войска "располагают-
ся: 1) когда непр-ль далеко и 2) въ суров, вре-
мя г. и въ дури, погоду, при наличности до-
стат. числа населен, пунктовъ. При К. раопо-
ложеніи все люди и лошади помещаются въ 
крыт, помѣщеніяхъ. ІІач-кн распределяют, К. 
районы но карте между подчиненными имъ ча-
стями и указывают, имъ сборн. пункты войскъ 
к обозовъ; части войскъ, занимаюіція фронт, 
К. района, для быстроты сбора располагаются 
тЬснѣе, заиимающія тылъ района—просторнее: 
конница — где больше падвор. построекъ, где 
еетьхорошій водопой и м. иметьфуражъ;арт-рія 
въ населен, пунктахъ вместе съ пехотой н кон. 
частями. Орудія и повозки б-рей располагают-
ся на илощадяхі, и пустыряхъ внутри селенія, 
оставляя проезды; при невозм-ти—внѣ селенія: 
люди, лошади и аммуниція—въ ближайш. дво-
рахъ нодъ крышей. Арт-рійскіе, обозп., пон-
тон. и др. парки располагаются, по возм-ти. 
вне селенія и въ безопас-ти от , пожара; люди 
и лошади расквартировываются по близости. 
Миры внутренняя порядка: назначаются де-
журные но г-зонамъ; въ каждой отдѣл. части 
назначаются дежурные, дневальные и оф-ры, 
наблюдающіе за иорядкомъ согласно уставу 
внутр. службы; принимаются мѣры къ охране 
обществ, учрежденій, къ огражденію жителей 
отъ насилій, для чего выставляются караулы и 
отъ нихъ высылаются дозоры; если жители не-
надежны, то учреждается наблюденіе за ними 
и берутся заложники; указываются места, где 
брать воду для питья и приготовлснія пищи; 
принимаются меры къ ограждонію колодцевъ, 
месть для убоя порціон. скота, къ зарытію не-
чистот,; дѣлаются распоряженія штабовъ на 
случай пожара; места раеположенія штабовъ, 
ротныхъ, эскадр, и батал. дворовъ, телегр. стан-
цій и саннт. учрежденій обозначаются днемъ 
флагами, а ночью фонарями установленная 
образца; для лучшей и быстрой оріентировки 
ставятся въ нѣк-рып. местахъ посты, выста-
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вляются указатели. Связь съ еосѣд. частями 
поддерживается всѣми мѣрамн. Beb распоряже-
иія для поддержаиія внутр. порядка и мѣръ го-
тов-сти и безопас-ти лежать на обяз-ти нач-ковъ 
г-зоновъ. Распоряжения для занятія кв-ръ из-
лагаются въ нриказахъ старш. нач-ка, разви-
ваемых'!, прнказаніями нач-ковъ нослѣдующ. 
степеней. Нъ нихъ указывается: гдѣ яепр-ль; 
гдѣ расположиться войскамъ; мѣсто расноло-
женія штаба (высшаго) и штабовъ первой низ-
шей инстанціи и К. районы блнжайш. войсков. 
нодраздѣленій; на кого возложено распредѣле-
ніе кв-ръ между частями войскъ; мѣры внутр. 
порядка; мѣры для огражденія безопас-ти; на-
рядъ для развѣдыванія; заместители нач-ковъ, 
птдающихъ приказанія; сборн. пункты.—К. рас-
писанге объявляется вслѣдъ за раскварт-ніемъ 
войскъ и составляется на основаніи свѣдѣній, 
нредставляемыхъ нач-ка.ми частей въсоотвѣтств. 
штабы; въ немъ для каждой части войскъ ука-
зываются мѣста расположенія и сборн. пункты. 
Для отвода кв-ръ высылаются квартирьеры по 
одному оф-ру оті, каждой отдѣл. части (въ 
арт-ріи—отькаждаго д-зіоиа) и поодному у.-оф-ру 
и по 4 ряд. оть каждой роты, эек-на, б-реи и 
обоза; команды кварт-ровъ нѣск. частей войскъ, 
располагаемых!, въ одномъ населен, пунктѣ, под-
чиняются старшему нзъ кварт-ровъ, ііа обязчти 
к-раго лежитъ: осмотръ населен, пункта, сборъ 
свѣдѣній о санит. его состояніи, распредѣленіе 
его на участки по числу частей, выборъ мѣсгь 
для расположенія арт-ріи и обозн. парковъ, от-
вода, домовъ подъ лазареты, штабы, кв -ры 
нач-ковъ ит. д. Кварт-ры каждой части продо.і-
жаютъ эту работу in, отношеніи своихъ частей. 
11о исполненіи этого кварт-ры частей высылают-
ся навстречу войскамъ; по мѣрѣ подхода частей 
онѣ разводятся своими кварт-рами; старшій же; 
кварт-ръ является къ старшему нач-ку для докла-
да.— Герм, полев. уставь говорить, что располо-
жено въ селеніяхъ защищает!, войска отъ непо-
годы, облегчаетъ пополненіе и заготовленіе про-
довольствия, а равно позволяет, привести въ 
порядокъ оружіе, спаряженіе и одежду; распо-
ложено даже по нлохимъ кв-рамъ признается 
имъ болѣе удобнымт, для войскъ, чѣмъ отдыхъ 
подъ открыт, небомъ. Величину К. района герм, 
уставь ставить въ зав-сть отъ числа и размѣровъ 
населен, пунктовъ, нхъ ноложенін отиос-но общ. 
напр-нія движенія, отт, глубины поход, колон-
ны, отъ величины совершенного и предстоя-
щаго перехода, а также отт, времени, необходи-
маго для сбора войскъ; наиб, удобн. К. райо-
ном!, признается такой, размеры к-раго соот-
ветствуют, нриблиз-но глубин!; колонны. При 
К. расноложенін во время марша (маршъ-кв-ры) 
рекомендуется болѣе тЬсно занимать селенія, 
прилегающая къ пути. Вблизи от, ирот-ка, въ 
зав-сти от, надобности, отдѣл. части войскъ, 
въ вндахъ большей боев, готов-сти, собираются 
въ особо назначенных!, домахъ и дворахъ. Та-
кое расположение называется « К. расположе-
нием!, на случай тревоги». При оч. тѣсномъ 
раскварт-иіи к-данть принимает» особыя мѣры 
ноддержанія порядка: сильные внутр. караулы, 
раннее прекращено торговли въ'гостиницахъ 
и корчмахъ, занрещеніе торговли водкой, ран-
нее иробитіе вечер, зори, распредѣленіе колод-
цев!, и пр. Въ воен. время, если опасаются не-
чаян. нападенія, въ особ-стн при участіи жи-
телей, то принимаются особыя мѣры: угроза 
наложенія штрафов!» на обывателей, взятіе за-

ложниковъ, освѣщеніе улицъ факелами или огня-
ми нзъ окоіп, домовъ, запрещеніе запирать до-
ма; выходы изъ селенія баррикадируются; по-
дача какихъ-либо снгналовъ, кромѣ тревоги, 
воспрещается; люди остаются въ боев, готов-
ности, чаще всего собранными въ особ, домахъ. 
Въ австро-венгер. полев. уставѣ указано, что 
при расположеніи на отдыхѣ вдали оть прот-ка 
д. б. приняты всѣ мѣры къ сбережение солда-
та, поэтому самое тѣсн. К. расположеніе въ 
самомъ бѣдн. населен, пунктѣ предпочитается 
биваку. При выборѣ К. районов!» на перв. планѣ 
ставятся стратег, и тактич. условія; при рас 
иредѣленіи районов!, тактич. соединенія войскъ 
д. б., ио возм-тн, сохранены. Тѣсное К. распо-
ложено требует» от» к-данта принятія особ, 
мѣръ для ноддержанія порядка; такія же мѣры 
принимаются: 1J вблизи прот-ка, 2) при вра-
ждеб. настроенін жителей и 3) прн расположе-
ны! на ночлеп, въ большомъ населен, пункт!; 
незначит, войсков. части; въ послѣд. случаѣ 
необходимо расположено въ отдѣл. строеніяхъ 
цѣл. частей. Франц. полев. уставъ категориче-
ски указывает,, что нормал. способомъ распо-
ложена войскъ на отдыхъ является К. поря-
док!,, но при этомъ требует, пост, сохранена 
боев, готовности. При расположеніп по кв-рамъ 
вблизи прот-ка войска д. занимать кв-ры <по-
рядкомъ на случай тревоги»; съ этой цѣлью за-
нимаются предпочтительно нижи, этажи домовъ, 
и войска раполагают я цѣ.і. частями въ боль-
шнхъ зданіяхъ, к-рыя освѣщаются, двери заня-
тыхъ домовъ оставляются открытыми н, если 
нужно, нродѣлываются дополнит, выходы; ули-
цы освѣщаются всю ночь, люди ложатся спать 
одѣтымн. имѣя винтовки около себя, оф-ры оста-
ются при своихъ людяхъ; верхов, лошади, по-
сѣдланныя и, если нужно, замундштученный, 
ставятся во дворахъ или на площідяхъ. Старшій 
нач-къ въ населен, пунктѣ, занятомъ войсками, 
нрпнпмаегь званіе «квартир. к-данта>. Но время 
войны 1871 г. франц. армія не прнмѣняла К. рас-
ноложеніяд. к. войска не б. пріучены устраивать-
ся на кв-рахъ. По уставу полев. службы швед, 
арміи ІУОі г. К. расположено также является 
норм, видомі, расположена войскъ. Японскій 
пол. уставъ ИЮі г. при расположены по кв-рамъ 
рекомендует, выбирать районы вблизи рисов, 
нолей, воды и дороіъ. Избран, пункты д. отвѣ-
чать удобствамъ войскъ, к-рыя ' разм ещаются 
во дворахъ, при чемъ оть нихъ требуется пост, 
готовность выступить по тревогѣ. ( Уст. полев. 
сл., изд. 1912; Н. Даниловs, Тактика. ІІѢхота, 
лекцін. 1909; В. В. Маруиіевскіи, Лекцін по 
тактик!; пѣхоты, 1911; Пол. уст. япон. арміи. 
изд. 1907 г., перев. Ю. С. Лазаревича\ 

КВАРТИРЬЕРЫ. См. Квартирное рас-
положено. 

КВЕБЕКЪ, глав, городъ п значит, порт, 
ировинціи того же имени въ Канадѣ. Располо-
жен» на возвышенномъ сѣв. бер. р. Св. Лаврен-
тія, прн впаденіи въ нее р. Чарльзъ. Узловой 
пункт» нѣск.ж.дорогъ.Ок. 70т.жнт., преимущ-но 
франц. канадцевъ. Обшнр. гавань съ болып. 
глубинами. Нѣск. доковъ, бассейнов!, п Морто-
нов. эллинговъ. Судостронт. и механнч. мастер-
скія. Годов, оборот, мор. торговли—ок. 20 милл. 
руб. Ворхній городъ сильно укрѣплегь, ниж-
ній коммерческій. Основанъ въ 1608 г. Чамп-
леномъ на мѣстѣ небол. индійск. деревушки. 
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дкспсдиція англичанъ въ 1711 г. (см. А н г л о-
ф р а н ц у з с к і я в о й н ы, стр. 497). Нач-комъ 
эке-ціи для взятія К. б. назн. к.-адм. Уокеръ 
(Wa/fcer) съ эскадрою изъ 9 лин. к-блѳй (III 
70-нуш., V—60-пуш., 1—50-пуш.\ 4 фрег. и 
2 бомбард, судовъ. На 40 транс-тахъ находи-
лось 5.300 ч. войскъ, подъ нач. ген. Хнлля, и 
много запасовъ. Экс-ція вышла изъ Портсмута 
29 аир. и 24 іюня прибыла въ Бостонъ. 30 іюля 
Уокеръ двинулся дальше, а 18 авг. сталь на 
якорь въ бухтѣ Гаспе, ок. устья р. Св. Лаврен-
тія. Но здѣсь онъ встрѣтился съ больш. труд-
ностями. Пришлось двигаться въ туманѣ, при 
перемѣн. и неизвѣст. англ-намъ теченіяхъ. Лоц-
мановъ достать но удалось. 22 авг. флагман, 
к-бль чуть было но попалъ на мель, а въ ночь 
на 23 авг. поторпѣли крушеніе 8 транс-товъ, 
при чемъ погибло 884 ч. Тогда б. собранъ воен. 
совѣтъ, к-рый нрнзиалъ, что добраться до К. 
при такпхъ условіяхъ невозможно, и рѣшено 
б. вернуться назадъ. Экс-ція пришла въ ІІорт-
смуп, 9 окт.—Взятіс Ii. англичанами es 1759 г. 
(см. А и г л о - ф р а и ц у з с к і я в о й н ы, стр. 
500—501). Для взятія К. б. сформированъ от-
рядъ изъ 10 б-новъ пѣхоты, 3 р. гренадеръ и 
нѣск. б-рей—всего 9.200 ч., подъ нач. ген, Воль-
фа, Флотъ для перевозки этого отряда и для 
содѣйствія ему состоялъ изъ 22 лин. к-блей 
il—90-пуш., I—84-пуш., I—80-пуш., III—74 пуш., 
II—70-пуш.,ІІ- 66-пуш.,ѴИ—64-пуш., III—бОпуш., 
II—50-пуш.), 2 фре'г. и 25 мелк. судовъ, кромѣ 
транс-товъ, и находился подъ нач. адм. Саун-
дерса. Для отвлеченія фр-зовъ on» К. б.одновр-но 
отправлены еще 3 экс-діи: иротнвъ форта I На-
гары, противъ франц. поселеній на оз. Эри и 
для завладѣнія оз. Чемиленъ. 1 іюня Саундерсъ 
вышелъ изъ Люнебурга. Оставнвъ часть к-блей 
у устья р. Св. Лаврентія, онъ 26 іюня достип. 
о-ва Орлеана въ нѣск. миляхъ ниже К. Защита 
послѣдияго б. возложена на марк. Монкальма, 
у к-раго было 14 т. ч. войскъ. Губ-ромъ про-
винціи былъ мор. оф-ръ кап. Водрейль и у него 
съ Монкальмомъ возникали пост, прероканія 
относ-но плановъ дѣйствій. 27 іюня экспедиц. 
к-съ б. высаженъ на о. Орлеаиъ для устр-ва 
базы и произведены б. развѣдкн расположены 
непр. силъ. Были приняты всѣ мѣры противь 
брандеровъ, к-рые м. быть спущены фр-замн 
но теченію. H дѣйствит-но, въ ту же ночь фр-зы 
пустили 9 брандеровъ, но всѣ они б. своевр-но 
перехвачены и отведены къ берегу. Послѣ это-
го отрядъ судовъ и войскъ, поддерживая друп. 
друга, выдвинулся къ самому К. Фр-зы пробо-
вали ихъ сбить плавуч, б-реями, но д. б. от-
ступить. Между тѣмъ, подъ прикрытіемъ флота, 
англ-не начали строить б-реи для обстрѣл-нія 
кр-сти, и Вольфъ, закопчивъ устр-во базы, вы-
садился съ значит, силами у самого К, 18 іюля 
1 лин. к-бль съ нѣск. мелк. судами и 2 транс-та-
ми прорвался безъ потерь мимо К. и занялъ 
позицію выше его. Задача этого отряда, к-рый 
б. еще усилеиъ нѣск. судами, состояла также 
въ томъ, чтобы войти вт, связь съ экс-ціей ген. 
Амгерста, оперировавшей на оз. Чемиленъ (см. 
выше ; но ему удалось пройти только на 30 миль 
выше К,, и объ Амгерсгі; ничего по б. слышно. 
ІІослѣдній дѣйствовадъ удачно у Чемплена, но 
затѣмъ,вслѣдствіе недостатка въ нродовольствіи, 
принужденъ б. знач-но отодвинуться назадъ и 
войти въ сообщсніе съ к-сомъ Вольфа не могь. 
Тогда послѣдній рѣшился обойтись собствен, 
силами. Глав, ударъ предположено б. нанести 

съ з., со стороны верховьевъ рѣки; для этого въ 
продолженіе ряда ночей б. проведены вверхъ по 
теченію почти всѣ мелк. суда и плавуч, сред-
ства и большая часть экспедиц. к-са. Съ в. д. 
б. демонстрировать, гл. обр., судов, десанты. 
Вт, ночь на 12 сит. произведены высадки: де-
монстративная—ниже К, H главная—выше его; 
посл едней ставилось задачей занять возвыш-сти, 
съ к-рыхъ м. б. легко обстреливать кр-сть. Ііъ 
разсвѣту Вольфу удалось занять эти высоты и 
втащить туда 1 орѵдіо. Къ утру подошелъ Мон-
кальм'ь съ глав, силами фр-зовъ и завязался 
упорн. бой, въ к-ромъ сморт-но б. ран. Вольфъ 
и оч. тяжело Монкальмъ. Но все-таки фр-зы б. 
отбиты съ больш. урономъ и принуждены от-
ступить вь городъ. Англ-не начали возводить 
на" высотах-!, б-реи для бо.чбард-ки; тогда фр-зы 
предложили капитулировать, и 18 сит. К, б. за-
пять англ-нами. Твло Вольфа б. доставлено въ 
Англію, и на госуд. счетъ ему б. воздвигнуть мо-
нументъ вт, Вестминстерск. аббатгтвѣ. (См. А н-
г л о-ф р а н ц у з с к і я в о й н ы въ С. Амери-
ке). ( L a i r d Clowes, The Royal Xavy, 1898). 

КВЕСТОРЫ, иначе казначеи и интенданты 
рим. армін, входили въ составъ глав, упр-нія 
арміи; занимали равное съ легатами положеніе и 
содействовали полк-дцамъ въ снабженіи войскъ 
жалованьомъ, завѣдывалн взиманіемъ контрибу-
ции распредѣленіемъ воен. добычи, снабженіемъ 
войскъ продовольствіемъ,обмундир-иіемъ,воору-
женіемъ; имъ же ввѣрялось храненіе легіон. ор-
ловъ въ Каиитоліи in, мири, время; при иабо-
рѣ легіоновъ К. снабжали ихъ всѣмъ необхо-
димым^ а конницу и лошадьми. Въ подчиненіи 
К. находились либраріи и фрументаріи,—прави-
тельств, чины, завѣдывавшіе храненіемъ и разда-
чей продовольствія и фуража. (II. С. Голицынъ, 
Всеобщ, воен.исторія древн. времснъ, Спб., 1873>. 

КВИНКУЦІАЛЬНЫЙ СТРОЙ. См. Л е г і о н ъ . 

КВИНТЪ КУРЦІЙ Р У Ф Ъ , римек. историкъ, 
жилъ во 2-ой полов. I в. до В. X. Изъ 10 книгъ 
его сочннспія <0 походахъ Александра Македон-
скаго» дошли до насъ только 8 послѣднихъ, да 
и то не полный. Истор. значеніе труда К.-К. не-
велико: въ немъ много хронолог, и географ, 
ошибокъ, замѣтны недостатки воен. нознаній. 
Докламаторскіе пріемы, чрезмѣрно большое ко-
личество рѣчей, стиль манерный, но описаиія 
нѣк-рыхъ битвъ оч. картннны и живы. 

КВИСТЕЛЛО, сел. въ верхи. Италіи, на сѣв. 
бер. Секіи, въ 28 клм. къ с.-в. on, Гвасталлы. 
Сраженіе 15 ент. 1734 г. (in, польско-наелѣдств. 
войну). Послѣ сраженія при ІІармѣ (29 іюня) 
австр. армія пр. Людовика Вюртембергскаго 
отошла къ р. По и стала лагеремъ у Роверы 
(противъ Остиліи; см. карту къ ст. И с п а н -
ок а я и а с л ѣ д с т в. в о й и а). 8 іюля союз-
ная фраико-сардин. армія (30 т. пѣхоты и 10 т. 
кав-рін), достигнувъ р. Секіи, стала въ укрѣпл. 
лагерѣ, на лѣв. бер. рѣки огь Банданелло до 
С.-Бенедетто. Обѣ стороны до cur. оставались 
въ бездѣйствіи. Продолжит, бездѣйствіе прот-ка 
заставило союзниковъ предположить, чтоавст-цы 
продержатся на ІІо до зимы. Исходя изъ столь 
предвзятой идеи, они расположили к-цу на шир. 
кв-рахъ, сильно растянули занятую позицію и 
слабо слѣдили за непр-л'емъ. Прав, крыло союз, 
арміи, бр-да ІІнкарди, стояла у Банданелло, гл. 
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кв-ра находилась въ Гайделлѣ, гдѣ б. располо-
жена бр-да дофина; отъ Райделлы до К. стоя-
ли бр-ды Шампани, Оверни, ІІивсрнуа и коро-
левская; на простр-вѣ отъ К. до впаденія Се-
кіи въ Но находились бр-ды Дю-Мэнъ, Суоне, 
королевы и Савуа. IIa лѣв. крылѣ у С.-Бене-
детто—6 т. ч. сардинцевъ. Расчитывая на без-
иечность союзниковъ, нов. гл-щій австр. арміи, 
гр. Кенигсекъ, рѣшилъ атаковать ихъ внезап-
но въ ночь на 15 сит. Австр. ар.мія б. разде-
лена на два крыла: правое (15 б-новъ и 10 грен, 
ротъ), гр. Вальдека, д. б. продвинуться вправо 
оть К, до Секін и тЬмъ прикрыть собствен, ла-
герь, для защиты к-раго гл-щій поставилъ ген. 
Лантіери съ 3 кав. полками; лѣвое (20 б-новъ, 
24 грен. |)Оты, 6 пи. кирасиръ и 7 эск. гуеаръ), 
пр. Вюртембергскаго, д. б. вести наступленіё. 
ІІочыо на 15 CHT. авст-цы выступили изъ ла-
геря и за часъ до разсвѣта, не замѣченное 
непр-лемъ, лѣв. крыло приступило къ перепра-
вѣ черезъ Секію въ б|>одъ. Франц. бр-ды до-
фина, Оверни и Шампани послѣ кратковрем. 
сопр-ленія отступили на С.-Бенедетто, при чемъ 
едва не б. захваченъ въ плѣиъ гл-щій герц. 
де-Бролыі; его штабъ и воен. касса съ 200 т. 
талеров!., однако, достались иобѣдителямъ. Тѣмъ 
временемъ гр. Вальдекъ на прав, крылѣ подо-
шелъ къ К. и началъ готовиться къ штурму 
деревни. Между тѣмъ, пользуясь задержкой 
авст-цевъ при развертываиіи на лѣв. бер. Се-
кіи, союзники успѣли возстаповить иорядокъ и 
двинулись противъ Гайделлы. Герц. де-Брольи 
нача.ть выстраивать боев, иорядокъ. Но не успѣ-
ли союз, войска окончить ностроенія, какъ гр. 
Кенигсекъ началъ атаку. Сильн. огонь авст-цевъ 
произвелъ замѣшат-во въ бр-дахъ дофина и 
Шампани, к-рыя начали отходить въ безпо-
рядкѣ. Бидя, что нѣтъ возм-сти выиграть сра-
женіе, сардин, король приказалъ очистить К. 
и отступать къ С.-Бенедетто. Авст-цы овладѣли 
всѣмъ лагеремъ и, не преслѣдуя союзниковъ, от-
ступавшихъ въ порядкѣ, стали у К., куда вслѣдъ 
за тЬмъ б. перенесена гл. кв-ра гр. Кенигсе-
ка, не нспользовавшаго, т. обр., побѣды пре-
слѣд-ніемъ. Потери фр-зовъ и сард-цевъ—1.100 ч. 
уб. и ран., 6 т. плѣн.; у авст-цевъ: 800 ч. уб. п 
ран., 100 плѣн. Среди убитыхъ находился и 
храбрый гр. Вальдекъ. (Литература въ ст. 11 о л ь-
с к а я н а с л ѣ д с т в е н и а я в о й н а ) . 

•КВИСТЪ, А л е к с а н д р ъ Ильичъ, воен. 
ннженеръ, г.-м., засл. профессоръ фортификаціи 
Пик. инж. ак-міи; род. въ 1820 г.; уроженецъ 
Фниляндіи; К. окончи ль курсъ бывш. Гл. инж. 
уч-ща и Ник. инж. ак-міи; въ 1840 г., съ оста-
вленіемъ при нихъ ренетиторомъ по форт-цін; 
въ слѣд. г. б. назн. преподавателем!,, въ 1855 г. 
ад.-проф-ромъ и въ 1867 г. проф-ромъ. Кромѣ 
инж. ак-міп, К. проподавалъ форт-ціювъак-міяхъ 
Mux. арт-рійской ( 1840 67) н Ник. ген. штаба 
(1Я50— 78), въ ІІаж. Е. Вел. корпус!-, (съ 1859 г.) 
и Констант, воен. уч-щѣ (1860 г.) и въ 1855 г., 
по особ. Высо і. новелѣнію, въ Спб. универси-
тет!;, отличаясь способностью увлекательно и 
краснорѣчиво излагать предметъ, выдѣляясь по 
•воему уму, спец. знаніемъ и образованно. К. 
на ряду со своей 38-лѣг. преподават. дѣят-стыо 
постоянно получалъ особый назначѳнія; такъ 
въ 1855 г. онъ завѣдывалъ оборонит, работами 
въ Свеаборгѣ, гдѣ быль во время бомбард-ки 
этой кр-сти непр. флотомі.; ві, 1856 г. б. коман-
дироваиъ съ науч. цѣлыо на 2 г. за гр-цу. ІІо-

слѣ того дѣят-сть К. становится особенно пло-
дотворной и, кажется, не было въ воен. мин-ствѣ 
вопросов!,, такъ или иначе связанных!, съ инж. 
дѣломъ, въ разрѣшеніи к-рыхъ онъ не прини-
мал!, бы участія. Вопросы о развитіи ж.-д. сѣги у 
насъ и за гр-цей,центр, хлѣбопеченіи для войскъ, 
прессованіи фуража, передвиженіи войскъ во-
дою и по ж. д., устр-вѣ пост, лагерей и много 
друг, вопросы разрабатывались при дѣят. уча-
стіи К. ІІросвѣщен. дѣят-сть К, съ теченіемъ 
времени все ширилась, а прекрас. знаніе язы-
ковъ и частыя поѣздкизагр-цу дали ему возм-сть 
постоянно дѣлать цѣнные вклады не только въ 
лит-рѵ по форт-ціи, но и въ лит-ру о тюрьмахъ, 
госп-ляхъ, перевозкѣ раненых!,, взрывч. веще-
ствах!,, понтон, паркахъ и т. д. Замѣчат. его тру-
домъ, къ сожалѣнію не конченным!,, является: 
«Нзслѣд-ніе о ж. дорогахъ въ воен. отношеніи», 
1 том!, коего вышелъ въ 1866 г. Ум. въ 1878 г. 

•КВИЦИНСКІЙ, Онуфрій Александро-
вичъ, г.-л., участникъ обороны Севастополя, 
род. въ 1794 г., восиит-къ 2-го кад. к-са, отку-
да б. выпущенъ въ 1810 г. подпор-комъ въ л.-гв. 
Ёгер. п., съ к-рымъ принимал!, участіе въ Отеч. 
войнѣ и загран. походахъ 1813—14 гг. Въ 1827 г. 
К. получилъ въ команд-ніе 47-й егер. п.; съ 
этимъполкомъ участвовал!, въ усмиреніи иольск. 
мятежа 1831 г. и б. сильно контужснъ. Въ 
1836 г. К, б. произв. въ г.-м. съ назначеніемъ 
ком-ромъ 1-ой бр-ды 17-ой пѣх. д-зіи, а въ 
1845 г. назначен!, ком-щимъ 16-ой пѣх. д-зіей. 
Во главѣ ея онъ принялъ блистат. участіе въ 
оборонѣ Севастополя и особенно отличился въ 
сраж. на р. Альмѣ, когда въ концѣ сраженія 
лично повелъ въ атаку Владимір. п., чтобы 
сдержать натискъ цѣлой д-зіи англ-нъ, но, не 
поддержанный во-время, принужденъ б. начать 
отступленіе и въ это время б. дважды ран. и тя-
жело контужен!,. Награжденный за это сраженіе 
орд. св. Александра Иевск., К., вслѣдствіе ранъ, 
не м. болѣе продолжать службу въ строю, б. 
зачисленъ въ запас, войска и ум. въ 1862 г. 

КЕГОЛА. См. Везенбергъ. 

КЕГОРНОВЫ МОРТИРЫ, предложены въ 
1674 г. изв. противникомъ сист. Бобана, голл. 
инж ромъ Ксгорномъ (Coehorn). Это легкія мор-
тирки для обстрѣл-нія осад, работь гранатами, 
а также для нораженія съ близк. дис-цій оса-
жденнаго. Калнбръ—ок. 6 дм., вѣсъ гранаты 
16 фи. и, прн зарядѣ ок. 1 фи., дальность до 
450 еж. Иомѣща-
лись на легкомъ 
переносномъ де-
рев. станкѣ (см. 
фиг.). К. морти-
ры представля-
ли чрезвычайно 
полезное сред-
ство борьбы при 
постепен. атак!;, 
и поэтому по-
всюду б. введе-
ны въ составь осадной и крѣпостпой артилле-
рій, въ томъ числѣ и у насъ, просущество-
вав!. до введенія нарѣзиой артиллеріи. При оса-
дѣ Бонна въ 1703 г. такихъ мортиръ б. выста-
влено 500 шт. и въ 3 дня подъ ихъ огнемъ крѣ-
пость б. принуждена сдаться. Огромную роль 
сыграли они и при осадѣ Граве въ 1674 г. 

Военная Энциклопедия. T. XI! 3 1 
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КЕГОРНЪ, бар., Минно, знаменитый голл. 
инж-ръ конца XVII ст.; род. въ 1641 г., ум. въ 
1704 г., въ чннѣ ген. отъ арт. и въ долж-ти 
губ-pa Фландріи и нач-ка кр-стей на р. Шель-
дѣ. К. былъ соврем-комъ и выдающимся со-
перником!. Вобана, блестяще защищая много 
голл. кр-стей, к-рыя ос.аждалъ Вобанъ; особен-
но замѣчат-на оборона Намюра въ 1692 г., к-рой 
онъ руководил!.. Онъ создалт. новую искусств, 
гр-цу Голландін посредством!, лннін кр-стей, 
полев. укр-ній и наводненій. К. укрѣпилъ Бер-
генъ-опъ-Зоомъ, Нимвегенъ, Бреду, Греннингенъ, 
Мангеймъ, Цволле и др. Самъ осаждалъ и взялъ 
Боннъ, Трарбахъ, Люттихъ, Намюръ и пр. КромЬ 
того, онъ нзобрѣлъ малую мортиру, названную 
въ честь его ксгорновою (см. э т о ) . Въ области 
тсорін форт-цін К. предложил!.много усоверш-ній 
въ устр-вѣ кр-стей и въ час-тн бастіон. фрон-
та, высказалъ много нов. и полез, идей, изло-
женныхъ имъ, гл. обр., ві. капитал, его трудѣ 
«IL вый способъ укрѣпленій», изд. въ 1685 г. 
Глав, основанія, к-рыхъ К. придерживался въ 
своихъ предложен!нхъ, заключались въ слѣд.: 
1;необходимость доставить рвамъ возможно силь-
ную и разл. рода оборону; 2) укрытіе камен. 
одеждъ; Зі лишеніе непр-ля'возм-сти на занятой 
имъ части укр-ній строить б-реи и пр., для чего 
при высок.' грунт, водахъ слѣдуетъ понижать 
прикр. путь и углублять сухіе рвы и тѣмъ при-
нуждать его пользоваться псключ-но приноси, 
матеріаломъ; 41 сочетаніе водяи. и сух. рвові. 
м. принести огром. пользу; 5і хорошее укрытіе 
г-зона отъ навѣс. огня, нечаян, наиаденій, эска-
ладъ и пр. Іѵ. счпталъ, что перекрест, огонь 
важнѣе фр шталі.наго и что фланки важнѣе фа-
совъ (что являлось слѣдствіемъ малой дально-
сти арт- огня въ то время I. К. предложилъ 3 си-
стемы крѣп. оградъ: въ 1-ой нзъ нихъ онъ при-
мѣиилъ 6-уг-къ къ мѣс-ти ст. грунт, водами на 
4 фт. ниже горизонта, во 2-ой 7-уг-къ на мѣс-ти 
на 3 фт. выше грунт, водъ и въ 3-ей — на 
мѣс-ти выше грунт, водт, на. 5 фт. Первая си-
стема К., болѣе другихъ разработанная, состонгі. 
изъ гл. вала, съ прикрыт, путемъ, кувръ-фасомъ 
и равелпномъ. Глав, валъ бастіон. начертанія 
(см. черт.) съ коротк. фасами, длин, вогнут. 

фланками и камеи, эскарпомъ, въ к-ромъ вдоль 
фасовъ расположена галлерея для сообщенія съ 
капониромъ и для защиты противъ мннъ. Впе-
реди вала по фасамъ п флаикамъ расположе-
на фоссебрся съ землянымъ эскарпомъ, при-
способленная къ ружейной оборонѣ; отт. глав-
наго вала она отдѣлена сух имъ рвомъ, шир. 
ок. 15 сж., глуб. 3 фт., получаюіілімъ тройн. руж. 
оборону: 1) изъ-за палисада, во рвѣ вдоль фаса 

глав, вала въ разстояніи ок. 3 сж. отъ эскар-
па; 2) изъ к.-эскарп. г-реп подъ фасомъ фос-
себреи и 3) изъ капонира по капитали, сосди-
няющаго эскарп, г-рею съ к.-эскарнной. Кап-ръ 
расположен!, на 3 фт. ниже грунт, водт, и со-
стоит!, изъ 2 сгЬнъ, покрытыхъ накатникомъ 
и землей, съ бойницами по дну рва. (При по-
терь кап-ра, его м. наполнить водою помощью 
шлюзовтИ. Для движенія войскъ вдоль сух. рва 
черезъ крышу кап-ра, къ нему нридЬланы съ 
обѣнхъ стороіп, лѣстницы. Кромт, ружейной, 
ровъ имѣетъ еще и двойную пушечную, обо-
рону съ орнльона, расположеннаго у плечи, уг-
ла фоссебреи; о т , окружеиъ съ трехъ сторонъ 
брустверомъ съ оборонительными казематами 
къ сторонѣ сух. рва >6 op.), за к-рымн имѣются 
еще и охранительные; съ 2 проч. сторонъ онъ 
имѣетъ только открытую оборону, и здѣсь оде-
жда состонтъ изъ попереч. и продол, стѣнъ, за-
полненныхъ землею (т. к. видна съ ноля). Кур-
тина изломана виаружу. Сух. ровъ гл. вала раз-
дѣленъ на 3 части двумя вед. рвами, располо-
женными по обѣ стороны орнльона. Тсиаль, ба-
стіон. начертанія, прпмыкаетъ фасами къ ориль-
онамъ, а ея прямые фланки составляют, тре-
тій, пониженный фланкъ; отъ сзади лежащихъ 
построек!, она отдѣляется сух. рвомі.; но вдоль 
фланка фоссебреи идеті. вод. ровъ, к-рый слу-
жить гаванью для лодокъ и соединен!, съ гл. 
рвомъ потерною у орильоновъ, подъ фасами 
теналн. Гл. ровъ водяной, шнр. ок. 22 сж. Раве-
лшгь небол. размѣровъ; исх. часть его приспо-
соблена къ пушеч. оборонѣ; эскарпъ камен-
ный, безъ г-рен. Внутр-сть—на 2 фт. ниже го-
ризонта земли; впереди — фоссебрея съ земл. 
эскарпомъ для руж. обороны, отдѣленная о т , 
рав-на сух. рвомъ ок. 15 сж. шир. съ камеи, 
к.-эскарпомъ, но безъ г-реи (кромѣ горжов. око-
нечности'. Оборона сух. рва—двойная пушечная 
изъ орнльона и фаса баст-на и ружейная трой-
ная—изъ фоссебреи баст-на, изъ кап-ра и изъ 
палисада (ио рву впереди эскарпа) и еще двой-
ная изъ кофра поперекъ сух. рва, у оконеч-тей 
фасовъ рав-на. Кофръ состоит, изъ 2 блин-
дир. стѣнъ, изъ нихъ въ передней — бойницы; 
у задней имѣется банкет, для стрѣльбы по-
верхъ блиндажа; спереди вод. ровикъ. Внутри 
рав-на редюит, въ видѣ небол. редута изъ ка-
мен. стѣнкн съ бойницами въ два яруса. Впе-
реди фоссебреи рав-на — вод. ровъ ок. 15 сж. 
шир. Передъ фасами фоссебреи баст-на кувръ-
фасы съ водяным!, рвомъ въ 13 сж. шир., безъ 
камен. одеждъ. Прикрыт, путь шир. 11 сж. 
(чтобы м. б. поставить арт-рію', опущенный у 
банкета на 3 фг. ниже горизон ; а и па 4 фт. у 
к.-эскарпа; во входящ. плацдармам редюиты 
въ вндЬ редутовъ изъ кам. сгЬнъ, прикрытые 
съ боковъ траверсами; вдоль банкета палисадъ. 
Для усиленія входящ. плацдармовъ, вдоль ихъ 
крыльевъ, въ 39 фт. о т . гребня, расположе-
ны кофры съ бойницами на пов-сти гласиса. 
Команд-ніе гл. вала и орнльона 22 фт., фос-
себрен баст-на 12 фт. (въ исх. углѣ она на 3 фт. 
ИЫІІІСІ; кувръ-фаса—12 фт., гласиса—4 | / А фт. 
Высокій фланкъ—22 фт., средній—11 фт. и ннж-
ній—3 фт. Равелннъ — 1 4 фт., его фоссебрея 
10 фт. Всѣ кам. одежды, кромѣ орнльона, скры-
ты впереди лежащими земл. насыпями. Суще-
ствен. дост-ва системы К. въ свое время за-
ключались ві, слѣд.: атаку фронта его располо-
женія нужно б. бы вести на 2 рав-на и 1 баст-нъ, 
вт, виду бо.тып. выпуска фоссебреи. Прикрыт. 
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путь пришлось бы проходить иостсп. атакой 
цзъ-за редюита во входящ. плаадармѣ. Атака 
рав-на затруднялась необходимостью на больш. 
протяженіи пробить насквозь фоссебрею, чтобы 
произвести обвалъ въ рав-нѣ и уничтожить 
сложи, оборону его сух. рва. При атакѣ баст-на 
также пришлось бы снести не только болып. 
участки его фоссебреи, но и кувръ-фасъ, за-
тѣмъ переходить черезъ прикрыт, путь, водян. 
и сух. ровъ, производя работы изъ принос, 
материала; при этомъ, переходъ черезъ сух. ровъ 
весьма затрудненъ и опасенъ, т. к. траншейн. 
караул ь, прнкрывающій рабочнхъ, находясь въ 
вѣнчаніи гласиса, отдѣленъ отъ нихъ водян. 
рвомъ. Недостатки системы К.: слабая пушеч. 
оборона впереди лежащей мѣс-ти и то, что всѣ 
верки рикошетнруются; одновр-ная тройная обо-
рона съ фланковъ невозможна, вслѣдствіе не-
значит. превышенія одного фланка надъ дру-
гпмъ; сух. рвы, поднятые только на 1 фт. надъ 
пов-стыо воды, неудобны для вылазокъ, особен-
но въ дождл. время; редюитъ входящ. плацдар-
ма недостаточно укрыть отъ навѣс. огня; орильо-
ны закрываютъ сух. рвы отъ обстрѣл-нія съ 
фланковъ; стѣны ихъ видны съ поля, а своды 
каз-товъ лежать на лицев. стЬнахъ. Команд-ніе 
верковъ таково, что прикрыт, путь не имѣетъ 
почти пуш. обороны. Кромѣ бастіон. фронтовъ, 
К. примѣнялъ также тенал. фронты, сомкну ые 
съ горжи кам. стѣнкой бастіон. начертанія, обра-
зуя нзъ такихъ сочстаній передов, опор, пункты. 
Въ своихъ многочисл. постройкахъ К. нигдѣ не 
примѣнилъ пѣликомъ своей системы, довольству-
ясь лишь нѣя-рыми частностямиЛЦ.Кюи, Кратк. 
истор. оч. долговрем. форт-ціи, Спб., 1897). 

КЕЙЗЕРЪ-ФЛАГЪ, или пынѣ крѣпост-
ной флагъ, имѣстся во всѣхъ сухой, и при-
мер. кр-стяхъ, гдѣ есть к-данты. К.-флагъ под-
нимается круглый годъ ежедневно по пробитіи 
утрен. зари и спускается послѣ вечерней. Флаг-
штокъ для поднятія К.-флага устанавливается 
на одномъ изъ центр, укр-ній. Когда К.-фл. спу-
щенъ, онъ хранится въ ящикѣ при флагшток!;. 
И.-флаги упразднен, кр-стей хранятся въ Спб. окр. 
арт. складѣ. Описаніе и рисунокъ К.-флага—см. 
Ф л а г и . (ГІр. по в. в. 1889 г. А«.Ѵ 61 и 259). 

КЕЙСТУТЪ, кн. Жмудскій (Трокскій), 
сынъ Гедимнна, вел. кн. Литовскаго и Русскаго. 
Будучи вѣрн. другомт, брата своего Олыерда, 
К. помогь ему занять великокн. престолъ, а 
самъ направилъ всѣ свои силы противъ хрн-
стіанства, надвигавшагося съ з. въ лпцѣ ры-
царей Тевтон, ордена. Въ борьбѣ съ ними К. 
неоднократно бывалъ разбить, 2 раза б. захва-
ченъ въ илѣнъ, но каждый разъ, спасаясь почти 
чудомъ, снова становился во главѣ Литвы и 
продолжалъ борьбу съ перемѣи. успѣхомъ: то 
литвины дѣлали напнденіе на орден, владѣнія, 
то рыцари вторгались въ Литву; такъ, въ 1362 г. 
они даже взяли послѣ долгой осады Ковно. Въ 
1377 г. ум. Ольгердъ, и К , повинуясь волѣ 
умерш. брата, уступилъ вел. княженіе племян-
нику своему jlre.no, сыну Ольгерда; однако, 
вскорѣ между ними возникла распря, раздувае-
мая родств-ками и рыцарями, пмѣшавшнмися 
въ ссору. Ягелло д;,же заключилъ тайный до-
говорт. съ орденом ь, направленный противъ К.; 
тогда послѣдиій напал ь на Вильну, столицу Ягел-
ло, низложилъ его съ престола и даль ему вь 
удѣлъ Витебскь, по Ягелло, въ свою очередь, 

воспользовавшись отсутствіемъ К , отправпвша-
гося усмирять возмутившагося новгородъ-сѣвер-
скаго кн. Дмитрія Корибута, опять захватилъ 
Вильно и вел.-княж. власть. Соединившись съ 
рыцарями, Ягелло не риекпулъ вступить въ 
открыт, бой съ К., а заманнлъ его вмѣстЬ съ 
сыномъ Витовтомъ для переговоров!, къ себѣ. 
Тутъ они оба б. захвачены и заключены въ 
тюрьму, гдѣ вскорѣ К. б. задушенъ (1382 г). 

КЕЙТЪ, Д ж о р д ж ъ Эльфинстонъ, вп-
контъ, англ. адм., род. въ 1746 г. Въ войнѣ за 
незав-сть амер. колоній командовалъ сначала 
корветомъ H к-блемъ, потомъ отрядомъ, съ че-
стью выдержалъ нѣск. одиноч. и отряди, боевъ 
съ фр-замн и взялъ нѣск. франц. судовъ. ГІроиз-
веденъ въ к.-адм. въ 1794 г., въ в.-адм.—въ 1 < 95 г. 
и въ адм.—въ 1801 г. Принимать вндпое уча-
стіе въ войнахъ съ Франціей въ эпоху рево-
люціииимперіи. 
Вт, 1795 г. съ от-
рядомъ с у д о в ъ 
взялъ Каптоунъ 
H завладѣлъ гол-
ландск. колоніей 
Мыса Доброй 
Надежды, а въ 
1796 г. взялъ въ 
плѣнъ безъ боя 
отрядъ нзъ 9 гол-
ландск. судовъ, 
я в и в ш і й с я на 
выручкуэтой ко-
лоши. Въ 1799 г. 
К. смѣиилъ Дже-
рвиса въком-нін 
англ. мор. сила-
ми въ Средизе.ч. 
морѣ. Въ 1801 г., 
нодъ прикрытіемъ эскадры К., б. высажена у 
Абукира армія Аберкромби (см. А б у к и р ъ), 
и при его содѣйствіи франц. армія въ ЕгиптІ; 
принуждена б. капитулировать. За свои заслуги 
въ ЕгиптІ; К. б. изъ иэровъ Ирландіи возведенъ 
въ пэры Англіи, и парламентъ выразплъ ему 
свою особую благодарность. К. завѣдывалъ от-
правкой Наполеона на о. Св. Елены. Ум. въ 
1823 г. (Laird Clowes, The Royal Navy, vol. IV*,'. 

КЕЙТЪ, Яковъ (Джемсъ), ген. рус. служ-
бы. потомъ прусс, ген.-фельдм-лъ, герой 7-.іѣт. 
войны, род. въ 1696 г. вт, ІІІотландіи и получнлъ 
солид. образованіе въ Эдинбург, унив-тѣ. Хотя 
и протестанть по религіи, К. принялъ сторону 
католич. короля Якова III въ борьбѣ его за 
англ. престолъ, и когда эта борьба кончилась 
неудачею для Якова III. К. бѣжалъ во Францію, 
поселился въ—Парижѣ и столь усердно занялся 
науками, что скоро б. избранъ чл. франц. ак-.міи 
иаукъ. Здѣсь, въ ІІарижѣ, К. представлялся 
Петру В. и по одной версіи нросилъ о приня-
тін его въ рус. службу, но получнлъ отказъ, а 
по другой, ІІетръ звалъ К. къ себѣ въ службу, 
по К. отказался сражаться противъ Карла XII. 
Когда Яковъ III вновь началъ борьбу за пре-
стол!,, К. снова сталъ подъ его знамена, но но-
выя неудачи Якова 111 опять заставили К. бѣ-
жаті, въ Голландію, потомъ въ ІІгалію, а оттуда 
въ Иопанію, гдѣ онъ б. принять волонтеромъ 
въ йен. армію сь чпномъ кап-па. Въ составь 
г-зона Цеуты онъ выдержалъ тяжелую осаду 
ея, б. раненъ и за боев, отличія произв. вт. 
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полк. Исп. кор. Фплиппъ V предлагал!. ему въ 
команд-ніе полкъ подъ условісмъ перехода въ 
католич-во, но К. отказался и покинулъ исп. 
службу. Попытка вернуться на родину" не уда-
лась, H тогда К., прн помощи псп. посла въ 
Спб., герц. де-Лиріа, поступнлъ въ 172!) г. въ 
рус. службу съ чиномъ г.-м. Отлично образо-
ванный, изысканно воспитанный, благородный 
характеромъ, К. быстро выдвинулся при рус. 
дворѣ, нринималъ дѣят. участіе въ форм-піи 
л.-гв. Изм~8л. и. и въ 1730 г. б. иожалованъ въ 
подплк. этого полка, а въ 1732 г. назн. инсп-ромъ 

войскъ. По этой 
долж-ти К. объѣз-
жаетъ гр-цы Рос-
сіп въ Азіи н Зап. 
к р а ѣ , и у те ше-
ствуегь но Волгѣ 
и Дону, осматри-
вая крѣпости и 
у с т р а и в а я вой-
ска. Въ 1734 г., 
въ к-сѣ гр.Лассн, 
К. участвует, въ 
войнѣ съ" Фран-
ці й, а въ 1736— 
37 гг. подъ ком. 
Миниха,-въ вой-
HI; съ Турціей. 
Мнннхь былъ въ 
восторгЬ от . не-
го. «К.—такой ге-

нералъ,—ппсалъ онъ Пмп-цѣ,—к-раго поступки 
и поведение одушевлены вѣрностью in. престо-
лу, храбростью и благородствомъ; нельзя ни въ 
чемъ попрекнуть его характера». При штурмѣ 
Очакова К, б." тяжело раненъ въ ногу и отпра-
вленъ для леченія въ ІІарижъ. Имп-ца лично 
посѣтнла его предъ отъѣздомъ, наградила чи-
номъ ген.-анш. и дала 5 т. р. на поѣздку, вы-
сказавъ, что охотнѣе готова потерять 10 т. сол-
дат., чѣмъ такого генерала, какъ К. Въ Бер-
лин!; кор. Фридрихъ-Вильгельмъ I также ока-
зывает. ему всевозмож. знаки вниманія. Вер-
нувшись въ" 1740 г. въ Россію, К. посылается съ 
дипломат, порученіемъ въ Англію, затЬмъ испра-
вляет. долж-ть гетмана Малороссіи и коман-
дует. расположенными въ ней войсками. Съ 
нач. рус.-швед. войны 1741 — 43 гг. К. вызы-
вается' въ Спб. и назначается ком-ромъ к-са 
войскъ, назначенныхъ д ействовать нротнвъ Вы-
борга, Отправленный изъ-подъ Выборга во гла-
вѣ 10-тыс. отряда въ Вильманстранду, К. раз-
биваетъ здѣсь на-голову шведовъ и беретъ го-
родъ, 1.500 плѣн., 16 знаменъ, 13 ор. Назначен-
ный затЬмъ нач-комъ всѣхъ рус. войскъ въ 
Финляндіи и нач-комъ всего гражд. упр-нія ею, 
К. снискалъ на этомъ посту чрезвыч. уваженіе 
и любовь населенія, какъ «снисходительный и 
высокочтимый нач-къ». Дѣйств-но, К, умѣлъ со-
единить рѣдкое благодушіе со строгостью нач-ка. 
Онъ заново организовал!, разстроениыя войною 
учреждения и особенное вниманіе удѣлилъ воз-
становленію упив-та въ Або. Въ камн. 1743 г. 
К., командуя гребн. ф-ліей, нанесъ 23 мая по-
ражеиіе швед, флоту у Карпо и открылъ путь 
къ Аланду. Эта побѣда сильно повліяла на ходъ 
мири, переговоров!., безуспѣшно до тѣхъ норъ 
тянувшихся, и въ авг. б. заключен!, миръ. К. б. 
награжден!, брилл. шпагой, брилл. табакеркой 
и добавоч. окладомъ жалованья. Тотчасъ же по 
заключенін мира часть рус. войскъ, подъ нач. 

К., получила повелѣніе елѣдовать на галерахъ 
В!. Швецію, к-рой угрожала войной изъ-за ІІІлез-
вига Данія. Однако, К. б. сообщено секретно, 
что онъ «наиглавнѣйше посланъ для иоддержа-
нія у шведовъ внутр. тишины и чтобы въ по-
ходъ протинъ датчанъ не вы тупалъ» Походъ 
на галерахъ осенью былъ трудный, а Манштейнъ 
пишет. ві. споихъ запискахъ, что «никто, кромѣ 
К,, не справился бы съ подобной экс-ціей: ему 
приходилось бороться не только съ против, вѣт-
рами, бурями и холодомъ, но даже съ флот, 
оф-рами, к-рые часто заявляли о невозм-стн нла-
ванія ві. такую 
ноздн. пору. К. 
нринималъ эти 
возражепія, со-
валъ ихъвъ кар-
манъ но прочи-
танными и при-
казывал!. д а т ь 
сигнал4- къ от-
плытію». 12 окт. 
1743 г. эс-дра К. 
прибыла къ бер. 
Швеціи, и рус. 
в о й с к а торже-
ственно, съ му-
зыкой и распу-
щен. з н а м е н а -
ми, вступили іп. 
Стокгольм!.. К. 
отличался пред-
усмотрит -стью и да>:'е въ мелочахъ строго со-
блюдалъ достоинство ввѣреннаго ему рус. отря-
да. Такъ, ожидая совмѣст. воен. дѣйствій своихъ 
войскъ со шведскими, онъ запросилъ Нми-цу, 
слѣдует. ли ему уступать прав, флангь боев, 
порядка шведамъ, когда самъ король примет, 
нач-ніе надъ арміей. Имп-ца указала: «гвардіп 
королевской правую руку уступать, а у прочпхъ 
швед, войскъ оную вамъ брать надлежит.». IIa 
К. возложена б. и диплом, миссія: имѣть вь Сток-
гольмѣ сбдѣнное смотрѣніе и подъ рукою искусн. 
образомъ сонднровать мнѣніе короля и корон, 
наслѣдннка». К. не только «сондировалъ», но и 
вліялъ, и когда, за отказом!. Даніи от . намѣренія 
тревожить ІІІвецію, К. покинулъ Стокгольм!, (лѣ-
томъ 1744 г.\ политика Швеціи рѣзко нзмѣни-
лась не въ пользу Россіи. Вернувшись въ Рое-
сію, К, пачальствовалъ войсками сперва въ Ре-
велѣ, потомъ въ Ригѣ, но нелюбимый воен. кол-
легий и канцлеромъ Вестужевымъ-Рюминымъ, 
онъ въ 1747 г. подалъ въ отставку, к-рая и б. 
принята, при чемъ съ него подъ угрозой ареста 
потребовали дать подписку ни прямо, ни кос-
венно не служить нротнвъ Россіи, об+.щая прн 
нарушеніп судить его, какъ измѣнника. Поки-
дая Россію иослѣ 20-лѣт. службы ей, К. ила-
калъ; плакали и оф-ры, разставаясь съ нимъ. 
«Зѣло было удивительно, — пиеалъ современ-
никъ,—что иностранецъ такую заслужить честь, 
что съ нимъ со слезами прощались». Въ сит. 
того же 1747 г. It. б. принять Фрндрихомъ В. 
на прус, службу со званіемъ фельдм-ла и б. 
назн. губ-ромі. Берлина. Здѣсь онъ сталъ бли-
жайш. совѣтникомъ короля по воен. вопросам!, 
и пост, его спутникомъ. Талантъ К. цѣнили и 
другіе монархи. Такъ, узнавь, что онъ нокинулъ 
рус. службу, швед, кронпринцесса обратилась 
къ Фридриху В. съ просьбой прислать заклю-
чение К. о способах!, защиты Финляндіи. К. 
высказался, и его планъ б. сообщенъ Швеціи. 
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Берлин, ак-мія наукъ избрала К. своимъ почет, 
члеиомъ. Фридрихъ В. посвятилъ ему вь 1750 г. 
поэтич. иослаиіе, навѣянное кончиной Морица 
Саксонскаго. Во время 7-лѣт. войны К. явился 
дѣят. номощникомъ и совѣтникомъ Фридриха В. 
При вступленіи пруссаковъ въ Сакеонію К, б. 
назн. ком-щимъ войсками въ Дрезденѣ, потомъ 
посланъ съ к-сомт» въ Богемію, гдѣ участвовалъ 
въ сраж. при Лобозицѣ и рѵководнлъ осадой 
Праги, к-рую, послѣ неудачнаго для пруссаковъ 
исхода битвы при Коллинѣ, вынужденъ б. сиять. 
Во время дальнѣйш. дѣйствій К. съ больш. 
иск-вомъ прнкрывалъ Дрезденъ, иослѣ чего съ 
незначит, силами защищалъ Лейпцигь противъ 
войскъ франц. ген. Мальп. Во главѣ 2-ой пѣх. 
колонны въ бою при Россбахѣ онъ содейство-
вал!. прус, побѣдѣ. Въ 1758 г. К. осаждалъ Оль-
мюцъ и 17 окт. того же г. б. уб. при ночи, на-
паденіи авст-цевъ на прус, лагерь у Гохкирха. 

П о г р ѳ б е п і ѳ г е н е р а л а К е й т а. (Съ соврем, піыец- гравюры,. 

Кроаты, преслѣдовавшіе пруссаковъ, прошли по 
трупу фельдм-ла, и онъ б. затѣмъ найденъ рас-
топтаннымъ, ограблепиымъ, нагимъ и, не узнан-
ный никѣмъ, привезенъ на тачкѣ въ кучѣ друг, 
труповъ для похороіп. въ сельск. церковь. Здѣсь 
его опознал!, австр. фельдм. Даунъ и приказать 
похоронить съ воин, почестями вь церкви у 
Гохкирха, гдѣ въ 1776 г. родетв-къ К., сэръ Ро-
бертъ Муррсй-Кейтъ (посланннкъ при австр. 
дворѣ), воздвип. мрам. памятникъ. Фридрихъ В., 
огорченный гибелью К., посвятилъ его памяти 
стихотв. посланіе и приказал!, перевести прахъ 
его въ Берлннъ. Здѣсь на W lhelmsplatz't по-
ставлена (1786 г.) статуя К. рядомъ съ памят-
никами Шверпиа, Винтерфельдта и Зейдлица. 
(М. 1£. Бородкинъ, Псторія Финляндіи, время 
Елизаветы Петровны, Спб., 1912; Warnhagen 
v. Ense, Biograph. Denkmale, Th. 4; С. Fr. 
Paule, Leben grosser Helden, Th. 4). 

КЕЙХАМЪ. См. Девонпортъ. 

К Е К Е Ш Ъ , сел. въ Трансильваніи. Боев, 
столкповеніе рус. войскъ ген. Лндереа съ вен-
грами въ 1849 г. По занятіи 10 іюня г. Крон-

штадта (см. В е н г е р с к а я война 1848—49 гг.;, 
Лидерсъ приступил!, къ возстановленію импер. 
правлснія въ блнжайшнхъ къ городу округахъ. 
11 іюня онъ выслалъ въ напр-ніи на Ксзди-
Вашаргель отрядъ ген. Гасфорда (7і ,2 б-новъ, 
4 эск., 2 op., 2 сот. казаковъ). Между тѣмъ, пред-
вод-лю инсургентовъ Галъ-Шандору удалось со-
брать ок. 3 т. регул, пѣхоты и кав-ріи, 8—10 т. 
ландштурма и 30 op., на познціи па р. Фекете 
у с. К., куда и вышла колонна Гасфорда, Найдя 
мостъ черезъ Фекете разрушенным!, и видя 
трудность возстановлепія его подъ выстрѣлами 
прот-ка, Гасфордъ отказался оп, фронтал. атаки; 
выдвинувъ впередъ 3-ю легк. б-рею для отвле-
ченія вниманія венгерцевъ арт. перестрѣлкой, 
онъ направил!» 2 б-на и 4 эск. въ обходъ по 
броду выше К. Прот-къ быстро отступилъ, пре-
слѣдуемый нашими уланами. По возстановле-
ніп моста остал. силы продолжали движеніе, и 

къ вечеру колонна бива-
кировала у с. Узонъ. Во-
дворивъ до 20 іюня не-
который порядокъ въ окр. 
Кронштадта, Лпдерсъ на-
чал!, было движеніе на 
Фогарошъ и ГермаII-
пггадтъ. Однако, в!, виду 
слуховъ о скопленін зна-
чит. силъ прот-ка у Сенъ-
Георги, опъ остановнлъ 
движеніе, рѣшивъ пред-
вар-ио выяснить обста-
новку. Ген. Адлербергу съ 
1 пѣх. п., 9 эск. и сот. и 
4 ор. приказано б. пред-
принять рек-цировку къ 
р.Фекете на с. К. Для'под-
держанія его пріостано-
вленъ б. въ ПетерсбергІ; 
1 егер. п. съ легкой № 5 
б-реею. Въ 8 ч. у. нашъ 
отрядъ у с. К, встрѣтнлъ 
значит, силы прот-ка. Ад-
лербергъ двннулъ пѣхоту 
черезъ моегь па фронт!-, 
a кав-рію въ обходъ прав, 
фланга, послѣ чего про-

тивник!, отступплъ по шоссе къ Узону, гдѣ б. 
его гл. силы (ок. 8 т. при 25 op.). Наши отсту-
пили за р. Фекете. (If. Ореусъ, Описаніе Вен-
гер. войны въ 1849 г., Спб., 1S80; Описаніе воен. 
дѣйствій россійскихъ войскъ противъ венгер. 
мятежниковъ въ 1849 г., Спб., 18514 

*КЕКСГОЛЬМСКІЙ, лейбъ-гвардіи,Имп. 
Австрійскаго, полкъ, сформпрованъ 20іюня 
1710 г. подъ названіемъ грен, п., въ составѣ 
2 б-новъ, нзъ грен, ротъ, отдѣлснныхъ отъ пѣх. 
полковъ: Спб., Владимір., Выборг., Троицк., Смо-
лен., Архангелогород., Галицк., Перм., Азов, и 
г-зонныуъ: Бѣлозерск., Юрлова и Чемезова, Въ 
теченіе года п. работалъ надъ возвеленіемъ 
укр-ній въ Иетропавл. кр-сти и на о-вѣ Котлинѣ. 
Названный 26 мрт. 1713 г. 2-мъ грен-скимъ, и. 
иринялъ участіе въ походѣ ві, Фпнляндію и 
6 окт., въ сраж. со шведами при р. Пялькяне, 
получилъ боев, крещеніе. Перезимоиавъ въ Або, 
п. участвовалъ въ пораженін шведовъ 19 фвр. 
1714 г. при д. Наппа и въ мор. сраженін 27 іюля 
при Гангутѣ. Будучи поеаженъ на к-бли, п. пе-
реправился черезъ Кваркенъ и находился при 
взятіи г. Умео. Послѣдующіе 4 г. п. провелъ 
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въ Финляндіи, высылая незначпт. нартін для 
поисковъ и развѣдокъ. 30 іюня 1719 г. п. от-
нлылъ съ арміей гр. Апраксина на галерахъ къ 
берогамъ ІПвеціи и участвовалъ 13 авг. 1719 г. 
вт, усилен, рек-цировкѣ подт, Сгокгольмомъ, въ 
проливѣ Стекста-Зундъ, гдѣ н потерялъ 10 оф. 
и 422 н. ч. Въ слѣд. г. полкъ снова былъ вт, по-
ходе въ ІПвецію и находился при занятін Умео. 
17 снт. 1722 г. п. б. наименованъ грен. Зыкова 
п. Въ 1722 г. 4 его роты б. назначены въ со-
ставъ Низов, к-са и, принят, участіе въ по-
ходѣ въ ІІерсію, находились 23 авг. 1722 г. при 
занятін Дербента и 26 іюля 1723 г. прн взятін 
Баку. 1 янв. 1725 г. роты эти поступили на 
сформ-ніе грен, ротъ въ Астрабадскомъ (81-й 
пѣх. Апшеронскій ), Ширванскомъ (81-іі нѣх. 
ІІІпрванскій), Дербентскомъ и Бакннскомт,(нынѣ 
не существующих!,) пѣх. пп., a вмѣсто ннхъ въ 
полку б. сформированы нов. роты. 10 мая 1725 г. 
при "переформ-ніи грен, полковъ, п. приведет, 
въ составъ 2 б-новъ съ одною грен, ротой и 
назват , пѣх. Зыкова п. 16 фвр. 1727 г. п. б. 
названъ 2-мъ Ярославскимъ и занялъ «непре-
менный кв-ры> въ Ярослав, провніщіи. 13 нбр. 
1727 г. полку б. присвоено наим-ніе К. 28 окт. 
1731 г. грен, рота б. уничтожена, и п. приве-
д е т , въ составъ 8 фузил. ротъ. Во время крым. 
походовъ Миниха въ 1736—37 гг. п. участво-
валъ въ штурмахъ Перекопа, Бахчисарая и Оча-
кова. 17 авг. 1739 г. Кексгольмцы принимали 
участіе въ сраж. при Ставучанахъ и находи-
лись прн овладѣнін Хотиномъ. 13 мая 1741 г. въ 
полку б. вновь сформирована особ. грен. рота. 
Съ началомъ воен. дѣйствій противъ шведовъ 
п. вступилъ въ Финляндію и находился 28 іюня 
1742 г. прн занятіи Фридрихсгама и 26 авг. 
1742 г. при кап-ціи швед, арміи у Гельсингфор-
са. Въ слѣд. г. Кексгольмцы б. посажены на 
к-бли и участвовали 20 мая 1743 г. въ мор. 
сраж. при Корпо: 27 янв. 1747 г. п. б. приве-
д е т , въ 3-батал. составъ съ 3грен, ротами. 30 мрт. 
1756 г. 3-я грен, рота б. выдѣлена на сформ-ніе 
2-го грен, (нынѣ 6-й грен. Таврнческій) п. Въ 
1757 г. Кексгольмцы выступили въ походъ про-
тивъ пруссаковъ и въ теченіе 7-лѣт. войны уча-
ствовали въ сраж-хъ при Гроссъ-Егерсдорфѣ, 
Кюстринѣ, Цорндорфѣ, Гунсфельдѣ и при взя-
тіи Берлина. Въ память вступ.іенія въ Берлпнъ и 
въ награду за боев, отличія въ эту войну полку 
пожалованы 2 сереб. трубы съ надп.: «1760 г. 
28 снт., въ знакъ взятія Берлина, подт, предводи-
-тельствомъ его превосх-ва, ген.-пор. и кавалера 
II. И. Панина, въ б мтность полк. Рененкампфа». 
Въ 1761 г. Кексгольмцы участвовали въ рядѣ 
стычекъ съ пруссаками и находились при осадѣ 
и взятіи Кольбёрга. Въ царст-ніе Имп. Петра III 
п. назывался сь 25 аир. по 5 іюля 1 /62 г. 
мушк-мъ г.-м. фонъ-Далке п. 14 ЯІІВ. 1763 г. п. 
б. переформировапъ въ 2 б-на 5-рот. состава 
съ 2 грен, ротами и арт. командой. Въ 1-ю тур. 
войну 300 H. ч. прн 10 оф. б. назначены на 
эс-дру адм. Спнридова и участвовали въ 1770 г. 
прн осадѣ кр-стей Короны, Модоны и въ зна-
менит. Чесмен. бою. Въ слЬд. г. десант, отрядъ 
находился 1 и 2 нбр. въ дѣлахъ подъ кр-етыо 
Метслиной. 13 окт. 1775 г. эс-дра возвратилась 
вт, Кронштадта, H десант, отрядъ присоединился 
къ п. Въ 1788 г. п. выступилъ вт, Финляндію 
и, принявъ участіе въ войнѣ со Швеціей, на-
ходился въ І789 г. въ сраж-ХЪ при д. Кюро, 
ІІарасальми и при занятіи С.-Михеля. Назна-
ченный затѣмъ в ь составъ гребн. флота пр. Нас-

саускаго, К. п. участвовалъ іп, сраж-хъ при 
Роченсальмѣ и Кунисѣ. Въ 1790 г. и., состоя 
въ двухъ отрядахъ, находился при взятіи Пу-
малозундскаго поста (23 апр.) и б-рей на р. Кю-
моии (24 апр.), въ сраж. при Корнисѣ (25 апр.), 
на о-вѣ Урансаари (6 іюня) и въ бою при Ро-
ченсальмѣ (28 іюия). По окончаніи швед, войны 
Кексгольмцы расположились вл, Литвѣ и, уча-
ствуя въ 1791 г. вт, стычкахъ съ поляками, воз-
вратились 26 окт. 1796 г. въ Сиб. Въ царст-ніе 
Имп. Павла I иолкь назывался но фамиліямъ 
шефовъ: съ 2 окт. 1798 г. —г.-м. Сукова и съ 
4 дкб. 1800 г. г.-м. Вердеревскаго. 31 мрт. 1801 г. 
п. б. снова наименованъ К. и переформировапъ 
черезъ годъ въ 3 б-на 4-ротн. состава. 16 мая 
1803 г. 2 роты б. выдѣлсны на сформ-ніе Пе-
тров. мушк. п. (нотомл, 2-й Кронштадт, и Све-
аборг. крѣп. пп.), a взамѣнл, ихл, б. сформиро-
ваны нов. роты. Въ 1805 г. Кексгольмцы б. на-
значены вл, составъ десант, к-са г.-л. гр. Тол-
стого и, совершивъ мор. походъ въ ІІомеранію, 
возвратились сух. путемъ въ Спб., принявъ уча-
стіе въ стычкахъ съ французами при кр-сти 
Гомелыгь. 16 авг. 1806 г. 6 ротл, б. отчислены на 
сформ-ніе Пернов. мушк. п. інынѣ 3-й грен. ІІер-
новскій). Сформировав!, изъ рекрута нов. рогы, 
Кексгольмцы выступили 26 фвр. 1807 г. въ по-
ходъ вл, Ируссію и "участвовали въ сраж-хъ при 
Гейльсбергѣ и Фридландѣ, потерявъ за всю кам-
панію 17 оф. и 780 п. ч. За сраж. прн Фрид-
ландѣ всѣ оф-ры получили награды, а 183 п. ч.— 
знаки от.лнчія Воен. орд. Вл, 1808 г. 1 и 2-й 
б-ны выступили въ Финляндію и совершили зи-
мою 1809 г., подъ ком. кн. Багратіона, походъ 
на Аландскіе о-ва. ІІо окончаши швед, войны 
Кексгольмцы б. причислены кл, составу 1-ой 
д-зіп. 7 нбр. 1811 г. на сформ-ніе л.-гв. Литоп. 
п. (нынѣ л.-гв. Моск. п.) б. переведено изъ К. 
п. 2 шт.- и 6 об.-оф-ровъ и 214 н. ч. Въ Отеч. 
войну п. находился въ составѣ 1-ой Запад, ар-
міи il и 3-й б-ны въ составѣ 11-ой д-зіи, находи-
вшейся въ IV пѣх. к-сѣ, а 2-й б-нъ—въ I к сѣ 
гр. Витгенштейна). Прикрывая отелу іленіе 1-ой 
арміи къ Витебску, 1 и 3-й б-нъ участвовали 
13 іюля 1812 г. въ сраж. при Островно и отбили, 
совместно съ ІІерновцами, атаки кав-ріи на 
центр, б-рею. При отступлснін нашей арміи ота 
Смоленска Кексгольмцы выдержали 7 авг.упорн. 
бой съ многочисл. прот-комъ. Въ сраж. при Бо-
родине оба б-на б. поставлены за б-реей Раев-
скаго и геройски отбивали стремит, атаки кав-ріи 
Латуръ-Мобура. Затѣмъ б-ны участвовали въ 
сраж-хъ при Тарутинѣ, Малоярославце и Вязь-
ме. 2-й б-нл>, состоявшій вл, к-сѣ гр. Витгенштей-
на, находился вл, сраж-хъ у Полоцка, при Смо-
лянахъ, при Кобыз вой и 27 фвр. 1813 г. всту-
пилъ въ Бсрлинъ. 13 апр. 1813 г., за храбрость и 
мужество, оказанный въ Отел, войну, п. б. на-
именованъ грен-скимъ и прн шеленъ къ соста-
ву 1-ой грен, д-зіи. ІІослѣ сраженій при ЛюценІ; 
и Бауценѣ п. прикрываль отстунлсніе нішей 
арміи и молодецки отбивалъ непр-ля 10 мая 
1813 г. у Вейсенберга. Затѣмъ п. приничалъ 
участіе вл, сраж-хъ при Дрездене, Кульмѣ и 
Лейпциге. Въ 1814 г. и. перешелл, Рейнл, и на-
ходился въ сраж-хъ при Ла-Ротьерѣ, Арсисъ-
сюрь-Объ и прн штурмѣ Парижа. 7 окт. 18'4 г., 
вь 1-ю годовщину сраж. при Лейпциге, Ими. 
Александръ I зачислить имп-ра австрійскаго 
Франца I ше(])омл, К. п., какъ «одного нзъ хра-
брѣйшихъ полковъ р сск. арміи», и новелѣлъ 
полку именоваться грен. Е. Вел. Имп-ра Австр 
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и. Кромѣ того, Кексгольмцамъ за храбрость, 
оказанную въ сраж. при Арсиеъ-сюръ-Объ, б. 
пожалованы 13 янв. 1816 г. знаки на голов, 
уборы съ надп. «За отличіе». 12 авг. 1817 г. 
2-й 6-:п. полка б. назн. въ составъ воен. посе-
леній Новгородск. губ. 2 нбр. 1820 г. 1-й б-нъ 
иоступилъ въ поли, составъ на сформ-ніе л.-гв. 
Семенов, п., a вмѣсто него б. сформирован!, нов. 
б-нъ изъ ротъ, выдѣленныхъ отъ пп. 2 и 3-й 
грен, д-зій. 27 фвр. 1824 г. 1 и 3-й 6-ны б. также 
назначены къ воен. поселенію. 19 нбр. 1826 г. 
при п. б. сформирован!» рез. б-нъ, и 3-й б-нъ 
наименованъ поселенным!.. Въ 1831 г. 1 и 2-й 
б-ны приняли участіе въ усмирсніи польск. мя-
тежа и находились въ сраж-хъ: 2 апр.—у р. Ли-
вецъ, 10 мая—при м. Нуръ и при штурмѣ Вар-
шавы. 22 авг. 1831 г. п. б. причисленъ къ І в. 
к-су и назначен!, въ составъ 3-ей гв. пѣх. д-зіи. 
Затѣмъ п. б. приведен!, въ составъ 3 дѣйств. 
б-новъ, а поселен, б-нъ б. отчисленъ on, п. 
28 фвр. 1835 г. п. б. наименован!, по смерти 
своего шефа, ими. Франца I, грен. н. 14мрт. 1848 г. 
изъ безсрочно-отпускныхъ н. ч. б. сформиро-
ванъ 4-й запас, б-нъ, упраздненный 26 авг. 
1850 г. 28 дкб. 1818 г. ими. Францъ-Іосифъ I б. 
назн. шефомъ, и п. получилъ опять названіе грен., 
Имп-ра Австр., п. 18 фвр. 1854 г. снова б. сформи-
рован!, 4-й запас, б-нъ, названный впослѣдствіи 
дѣйствующммъ. Затѣмъ въ этомъ же г. б. сфор-
мированы 5-й рез. и 6-й запас, б-ны 4-ротн. 
состава. 17 снт. 1854 г., по случаю выступленія 
полка въ походъ въ Эстляндію, пзъ 4-го дѣйств., 
5-го рез. и 6-го запас, б-новъ б. составленъ грен, 
рез. Имп-ра Австрійскаго п. 6 авг. 1856 г. 
этоп, п. б. расформировав, и поступил!, на по-
полненіе дѣйств. п., при чемъ при кажд. б-нѣ 
сформирована стрѣлк. рота. 19 мрт. 1857 г. къ 
наи.м-нію п. присоединено старое названіе К. 
ЗагЬмъ 19 авг. 1857 г. 3-й б-нъ повелѣно счи-
тать резервным!, и въ мирн. время не содер-
жать. 29 іюня 1860 г., въ день 150-лѣт. юбилея, 
полку б. пожалованы нов. знамена съ Александр, 
юбпл. летами, при чемъ стар, знамена б. пре-
провождены к!, август, шефу, имп-ру австр-ско-
му. Въ 1862 г. 3-я гвард. пѣх. д-зія б. переведена 
въ Варшаву, и Кексгольмцы заняли казармы въ 
Варш. Александр, цнт-лн. 30 апр. 1863 г. б. снова 
сформированъ 3-й б-нъ со стрѣлк. ротой. Въ 
этомъ же году п. принималъ участіе въ усми-
ренін польск. мятежа въ Варшав. губ. и нахо-
дился въ нѣск. экс-ціяхъ. 6 фвр. 1876 г. изъ 
3 стрѣлк. ротъ и 4-ой вновь сформированной б. 
составленъ 4-й б-нъ. Въ 187; г. п. принималъ 
участіе въ тур. войнѣ и, перейдя Дунай, уча-
ствовал!, во взятіи Телиша и въ сраж. подъ 
Плевной 28 нбр. Тяжелый зпмн. походъ п. че-
резъ Балканы закончился боями при Ташки-
сенѣ и у Петричева. Въ бою подъ Филиппопо-
лемъ Кексгольмцы атаковали ночью, съ л.-гв. 
Литов. и., д. Кара-Агачъ, занятую д-зіей турокъ, 
и, несмотря на ихъ геройск. сопр-леніе, вы-
били непр-ля. 17 апр. 1878 г. за оказанные по-
двиги полку пожалованы Георг, знамена съ надп. 
въ первыхъ 3-хъ б-нахъ: «За отличіе въ тур. 
войну 1877 H 1878 гг.», а въ 4-мъ б-нѣ съ до-
бавленіемъ «и въ особенности 4 лив. 1878 г.». 
Въ 1877 г., послѣ вьіступленія п. въ походъ, б. 
сформирован!, запас, б-нъ 4-ротн. состава, к-рый 
б. расформирован!, но возвращеніи п. въ Вар-
шаву. 25 іюня 1889 г. Выс. разрешено возложить 
на знамена ленты, пожалованный полку австр. 
нми-ромъ но слу' аю 40-лѣтія его шефства. 6 дкб. 

1894 г., <въ ознаменованіе особ. Монарш. благо-
воленія и въ воздаяніе достославн. службы», пол-
ку б. пожалованы права и нреимущ-ва стар, 
гвардіи и повелѣно именоваться л.-гв. К., Имп-ра 
Авст-скаго, п. 28 дкб. 1898 г., въ день 50-лѣтія 
шефства,австр. имп-ръ пожаловалъ юбил.шефск. 
медали: 100 серебр. для оф-ровъ и 40 бронзо-
выхъ для н. ч. Медали эти составляюгь награ-
ду и собств-сть полка и выдаются всѣмъ оф-рамъ 
и 40 у.-оф-рамъ на время пребыванія ихъ въ п. 
29 іюия 1910 г., въ день 200-лѣт. юбилея, полку по-
жаловано нов. Георгіев. знамя съ надп.: «За от-
личіе въ тур. войну 1877 и 1878 гг. и въ особ-сти 
4 янв. 1878 г.г* и «1710—1910», съ Андр.юбил.лен-
той. IМередихъ. 165 лѣтъ К. грен. Ими. Австр. п.; 
НсЗумовъ, Л.-гв. К'. Ими. Австр. п. 6 дкб. 1894 г.; 
Б. Адамовича, Опись музея л.-гв. К. Ими. Австр. п.). 

* КЕКСГОЛЬМЪ, нынѣ гор. Выборг, губ. въ 
Финляндіи; бывш. швед, кр-сть на бер. Ладож-
скаго оз., взятая при Петрѣ В. въ 1710 г. по-
слѣ 2-мѣс. осады. К. извѣстенъ въ лѣтописяхъ 
подъ назв. Корелы; находится близь впаденія 
р. Вуоксы въ Ладож. оз. ІІостроенъ шведами 
въ XIII ст. Б ь лъ взять и разрушенъ въ 1310 г. 
новгородцами, построившими здѣсь нов. кр-сть. 
Въ 1314 г., благодаря измѣнѣ, шведы овладѣли 
К. и перебили Новгород, г-зонъ, но вскорѣ при-
нуждены б. удалиться. Также неудачны были 
попытки шведовъ овладѣть К. въ1320 г. и въ 
1349 г. Въ 1595 г., по Тявзпнскому договору, 
К. б. уступленъ шведамъ, но черезъ 3 г. воз-
вращен!, Москвѣ. Тяжкое испытаніе выпало на 
долю К. въ 1609 г., когда, по тайн, договору 
21 фвр., Царь В. И. ІИуйскій уступплъ городъ 
шведамъ, а 3-тыс. г-зонъ и вооруженные горо-
жане отказались исполнить царек, указъ и ока-
зали шведамъ отчаян, сопр-леніе. "Шведы, от-
давая дань мужеству и храбрости защитниковъ 
К., к-рыхъ къ концу осады осталось ок. 100 ч., 
предложили имъ свободный выходъ съимущ-вомъ 
и знаменами. Доблесть этихъ защитниковъ К, 
не уступаетъ геройству обороны Троицкой лав-
ры и Смоленска. По Столбовскому миру 1617 г., 
К. уступленъ шведамъ, к-рые владѣлн имъ до 
времени Сѣв. войны. Кр-сть К. б. расположена 
на одномъ изъ о-вовъ Вуоксы, у лѣв. бер. ея. 
Во времена Петра В. она вмѣстѣ съ Выбор-
гомъ, какъ погранич. пунктъ, препятствовала 
вторженію непр-ля со стороны Финляндии. Ко 
времени осады К. въ 1710 г. оборонит, ограда 
его представляла бастіон. расположеніе съ мал. 
и исправил, формы баст-ми. Для фрон овъ кр-сти, 
обращенныхъ къ лѣв. бер., рукавъ рѣки слу-
жилъ рвомъ, а на бор. протпвъ" южн. фронта на-
ходился небол. реданъ, слѵжившій ему рав-номъ 
H прнкрывавшій мостъ, к-рымъ кр-сть сообща-
лась съ лѣв. берегомъ. Сѣв. фронты кр-стн по 
своему положенію болѣе другихъ могли под-
вергнуться дѣйствію пушеч. б-рей и штурму, а 
потому б. усилены врем, рстр-ментамн въ гор-
жахъ 3 баст-новъ. Всѣ верки имѣли невыс. кам. 
эскарпъ. Другой менъпіій о въ б. заняп, отдѣл. 
кр-стцой, составлявшей цит-ль, к-рая соединя-
лась съ к-стыо мостомъ. Ограда цнт-ли состояла 
пзъ камеи, стѣны съ башнями по угламъ. Еще 
3 о-ва б. заняты люнетами. Во время Сѣв. вой-
ны, по взятіп Выборг, кр-стн, г.-м. Брюсъ б. 
посланъ ІІстромъ В. съ 3 драг, и 2 пѣх. пи. 
и 2 грен, ротами для овладѣнія кр-стыо К. Въ 
указѣ Петра Брюсу б. сказано: «Оную кр-сть 
утѣснять только бомбард-ніемъ, а не формаль-
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но атаковать, дабы людей даромъ не тратить». 
8 іюля 1710 г. отрядъ иодошелъ къ Вуоксѣ и 
на друг, день переправился черезъ нее и об-
ложилъ кр-сть. 10 іюля б. ирнстуилено къ осад, 
работамъ и постройкѣ подстуновъ съ 2 оторопь: 
праваго—отъ форштадта, въ разстояніи 140 сж. 
отъ баст-на ІІиперъ (IV), и лѣваго—въ 150 сж. 
оті, баст-на Фама J I ) . По соедпненіп ѳтихъ под-
ступовь передт. баст-номт. Зеркъ (111), въ 65 сж. 
оть исходят, угла, подступы пошли по лѣв. 
сторонѣ вдоль возвышен, берега и охватывали 
2 фронта: 111 И и II—I H фронтъ цнт-ли, об-
ращенный іп, сторонѣ атаки; съ прав, сторо-
ны подступъ, спустившись по отлогости воз-
вышен. берега, охватывалъ 111 фронті, кр-сти 
и упирался въ рѣку. Въ этой общей транше!; 
б. помѣщены 3 морт. и 5 нушоч. б-рей. Всѣ 
эти работы б. закончены 15 іюля и тогда на-
чалось бомбард-ніе кр-сти и города. 21 іюля съ 
прибытіемъ нзъ Олонца 1 б-рен на подкр-ніе б. 
взять редутъ противъ замка. 3 авг. къ осад, 
арміи прибыла еще арт-рія водою изъ Шлис-
сельбурга, а 7-го б. начато бомбард-ніе замка 
изъ мортнръ. Въ тотъ же день б. взять о-въ 
протнвъ зап. фронта кр-стн. 4 снт. арт. сред-
ства оеаждающихъ б. еще усилены, что заста-
вило к-данта, полк. Шернтанца, согласиться на 
сдачу. 8 снт. б. заключена кап-ція и г-зонъ от-
правлен!, въ Нейшлоп, съ оружісмъ, но безъ 
знаменъ. Взято 55 ор. По Нгостадт. миру 1721 г., 
К. оконч-но перешелъ къ Россіи. Кр-сть, кро-
мѣ слабости верковъ, имѣла тоті> существ, не-
достатокъ, что у нея было слишкомъ мало внутр. 
простр-во. Вслѣдствіе этого, въ 1728 г. иослѣ-
довалъ указъ воен. коллегіи о расширеніи К-ской 
кр-стн. Были составлены проекты съ этой цѣлью 
въ 1729 и 1732 гг., но выполнены они не б., а 
произведены лишь частич. изм+.ненія и испра-
вленія. Начавшаяся война со ПІвеціей заста-
вила выработать нов. проектъ, но к-рому крѣп. 
оградѣ придавалась большая самост-ность обо-
роны, не увеличивая объема. Онъ также не 
выполнялся, т. к. съ окончаніемъ войны, наша 
гр-ца знач-но отошла на с. и К. утратилъ свое 
значеніе. Кр-сть въ К. упразднена въ 1810 г. 
(Ѳ. Ласковскій, Матеріалы для ист. инж. иск-ва 
въ Россіи, ч. ІІ и III, Спб., 1861—65 гг.). 

КЕЛЕНЪ (Келинъ), Алексѣй (Иванъ) 
Степановичъ, брнг-ръ,прославившійся герой-
ской защитой Полтавы,осажденной Карломъ XII. 
К. былъ нзъ иноземцевъ, съ 1702 г. служилъ 
въ рус. службѣ полк-комъ, участвовалъ вт, дѣ-
лахъ" подъ' Нотебургомъ, Ніеншанцемъ, Дери-
то мъ и Нарвою. Въ 1708 г. онъ командовалъ 
Тверск. пѣх. п., іс-рый носилъ имя К. Въ 1709 г. 
онъ былъ я-дакѵомъ Полтавы и ст, небол. г-зо-
номъ (ок. 7 т. и 28 ор.) съ апр. до самой 
Полтавской баталіи (27 поля) доблестно выдер-
жалъ осаду кр-сти шведами, рѣшиг-но отвер-
гая предложеніе Карла XII о сдачѣ, производя 
рядъ удач, вы.тазокт, и отражая неоднократ. 
штурмы непр-ля (см. II о л т а в а). ІІослѣ Пол-
тав. битвы К. б. произв. за отличіе въ брнг-ры 
и получнлъ крупн. денеж. награду. Когда ІІетръ В. 
въѣхалъ въ Полтаву послѣ побѣды (28 іюпя), 
К. привѣтствовалъ его слѣд. рѣчью: «Вниди, 
храбрѣйшій Александра, милостивѣйшій Вес-
пасіана, мудрѣйшій Соломона, благочестивый 
всликій Гос-рь Царь и Вел. Князь ІІетръ Але-
ксѣевичъ. Мафусаиловыхъ лѣтъ сжнтія и Авгу-
стова обладательства оть Бога тебѣ желаемъ». 

Петръ поцѣловалъ К. н сказалъ: «Блаженнап 
глава, совершившая блаженный подвигъ, и на-
дежда моя о тебѣ не обманула меня». Вт, 1711 г. 
К. дѣйствовать подъ Азовомъ. Далыіѣйш. свѣдѣ-
ній о его служб!; и времени смерти не имѣется. 
Свѣдѣнія прежн. словарей (напр., Русскаго біо-
графпческаго) о томъ, что К. въ 1 ѵ 11 г. былъ 
г.-м., повидимому, слѣдуеп, признать ошибочны-
ми. («Труды Имп. рус. в.-истор. обіц-ва», т. 111). 

КЕЛЛЕЛЕРЪ. См. Капоранъ. 

К Е Л Л Е Р М А Н Ъ . 1) Франсуа - Христо-
форъ, К., герц. Вальми, марш. Франціи, род. 
вт, Страсбург!; въ 1735 г. Поступилъ въ армію 
въ 1752 г. и участвовалъ въ 7-лѣт. войнѣ. Бу-
дучи отправленъ въ 1771 г. съ иебол. отрядомъ 
въ Польшу на помощь Барской копфедерацін, К. 
отличился при Краков!; и по возвращеніи во 
Фраицію б. произв. въ подплк., a in, 1784 г.— 
вт, полк. Въ разразившейся революціи К. сталъ 
на сторону рссп-канцевъ и въ 1791 г. полу-
чнлъ постъ ком-щаго войсками въ Эльзасѣ; здѣсь 
онъ своими удач, дѣйствіями воспрепятетвовалъ 
авст-цамъ вторг-
путься въ Эль-
засъ и Лотарнн-
гію и въ 1792 г. 
б. назн. гл-щнмъ 
арміи центра. (Со-
единившись съ 
Дюмурье, К. на 
слѣд. же день ата-
ковать прус-въ 
и авст-цевъ при 
Вальми и нанссь 
имъ рѣшит. пора-
женіе. Эта бле-
стящая побѣда 
названіе которой 
б. впослѣдствіп 
присоединено къ 
имени К.,произвела во францін огром. впечатлт-
ніе и заставила непр-ля очистить франц. тер-рію. 
Вскорѣ К. получнлъ команд-ніе Мозельской ар-
міей, но вслѣдствіе непріятпостей съ ген. Кюсти-
номъ б. назн. въ Италію, a затѣмъ отправленъ 
усмирять возставшихъ протнвъ конвента ліон-
цевъ. Однако, К. предпочелъ послать въ Ліонъ 
ген. Дюмюи, а самъ остался вт, Италіи, за что 
б. вызванъ въ Парижъ, разжаловаиъ и иробылъ 
13 мѣс. въ заключснін. ІІослѣ 9 термидора К. сно-
ва получнлъ команд-ніе 2 арміями,—Альпійской 
и Итальянской, и въ 1795 г. съ арміей вь 47 т. 
ч. продержался противъ 150 т. авст-цевъ. К. 
далъ имъ 40 сражсній, оставаясь почти всегда 
побѣдптелемъ, и помѣшалъ занять ІІровансъ. 
ІІослѣ назначенія въ Италію Бонапарта К. вер-
нулся вт, Парижъ и получнлъ постъ инсп-ра 
кав-рін. Послѣ переворота 18 брюмера Напо-
леонъ назначнлъ К. въ сенатъ, затЬмъ пожало-
валъ званіе маршала (1804 >, титулъ герц. Валь-
ми и много земельн. владѣній. К. не пришлось 
участвовать въ войнахъ импоріи; онъ коман-
довалъ резерв, войсками во Франціи. При Лю-
довик!; К. былъ пзромъ Франціи, во время Ста 
Дней стушевался, a послѣ Ватерлоо снова за-
нялъ мѣсто въ верхи, палатѣ. Ум. въ 1820 г. 

2) Франсуа-Этьекъ К., марк., впослѣд-
ствіигерц. Вальми,сыпь предыдущаго,франц. 
ген., род. въ 1770 г. Въ чинѣ подпор-ка въ 
1791 г. К сопровождалъ въ Америку франц. 



Къ статьѣ „Кексгольмъ. 
(Стр. 4 8 9 — 4 9 0 

Планъ осады Кексгольма въ 1710 году. 

П о я с н е н і е к ъ п л а н у : 

Л.—Городъ и крѣпость. Д.—Замокъ. В.—Островъ Каліе, который взять 9 августа ночью. 
Г, Д, Е.—Три малые островка, занятые укрѣпленіями. 

Въ крѣпости. 
Вастіонъ Шварць. 

„ Фома. 
„ Зеркъ. 
„ Пиперъ. 

Лехтъ. 

I. 
II. 

III. 
IV. 

V. 
VI. Равелинъ Гросъ. 

Ѵ7/. .. Клейн-ъ. 
VIIIи IX. Канониры. 

Въ замкѣ . 
X. Бастіонъ Клокъ. 

XI. „ Вакъ. 
XII. „ Басту. 

XIII. „ Каваліеръ. 
XIV. Башня. 

Со стороны атаки. 
Ді> 7. Батареи на 2 морт. 

„ 2 га у б. 
., 1 морт. 

Л» 2. 
Л» 3. 
Л? 4. 
Л" 5. 
Л» в. 
л » 7. 
Л» 8. 

„ 10 пуш. 
« 8 „ 
и 6 л 
» 4 ., 

Рогатки и пловучія бревна, связанный цѣпямн. Л—Мостъ изъ города въ замокъ, на 
которомъ были поставлены дробовыя пушки. 
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посла. Вернувшись во Францію, сталь ад-томъ 
огца, б. арестованъ одновр-но съ нимъ, по всісо-
рѣ получилъ свободу и б. отирав лень коман-
довать стрѣлк. б-номъ въ Альп, армію. Въ 179(5 г. 
К. уже командовалъ бр-дой и о. прикоманди-
роваіп. къ Итал. арміи, подъ нач-вомъ Бона-
парта. К. участвовалъ вт» битвахъ при Лоди, 
Бассано, Арколе, Риволи и Мантуѣ, въ 1797 г. 
б. отправленъ въ ІІарижъ со знаменами, отби-
тыми у непр-ля, и получилъ чинъ бриг, ген.; 
затѣмъ съ успѣхомъ участвовалъ въ походахъ 
на Римъ и Неаполь. Послѣ переворота 18 брю-
мера Бонапарта далъ 1С. въ команд-ніѳ бр-ду 
тяж. кав-ріи. Съ нею К. при Маренго рѣшнлъ 
участь бон знаменитой кав. атакой во флангь 
австр. колоннѣ, на к-рую наткнулся Дезэ (1800). 
Въ чинѣ дивиз. ген. К. доблестно командовалъ 
драгунами и кирасирами при Аустерлицѣ (1805\ 
откуда онъ вышсль со сломан, ногой, ві. Пор-
ту галі и — подъ ком. Жюно (1807) и въ Испа-
ши, гдѣ онъ изрубилъ ар-рдъ испанцевъ при 
Альба-де-Тормесъ (1809). По болѣзни К, не уча-
ствовалъ въ походѣ «Великой арміи» въ Рос-
сіи, но въ 1813 г. командовалъ IV кав. к-сомт. и 
сражался прп Люцснѣ, гдѣ подъ нимъ б. уби-
то 3 лошади; послѣ Бауцена К, командовалъ 
польск. кав-ріей, въ нач. 1814 г. разбилъ от-
рядъ Палена и остановил!» пруссаковъ при 
Баръ-сюръ-Объ. По отреченіи Наполеона 1і. 
послѣдовалъ примѣру своею отца и присоеди-
нился къ Бѵроонамъ. При извѣстіи о высадкѣ 
Наполеона К. получилъ прнказъ арестовать его, 
но, подъ вліяніемъ общаго настроенія, перешелъ 
па сторопу имп-ра. При Ватерлоо, по приказа-
ние ІІея, К, собра.ть кирасиръ и карабинеръ, 
бросился на врага съ обыч. стремит-стью и про-
рвалъ 3 линін шотландцевъ, но, не получивъ под-
держки, лишенъ б. возм-сти использовать резуль-
таты блеет, атаки. При второй рсставраціи Бур-
боновъ Ii. покинулъ службу, а по смерти отца 
занялъ его мѣсто среди пэровъ. Ум. въ 1835 г. 

» К Е Л Л Е Р Ъ , гр., Федоръ Э д у а р д о в и ч у 
г.-л., герой рус.-яп. войны, род. въ 1850 г. и по 
окончаніи Паж. к-са б. выпущенъ въ 1868 г 
въ корнеты Кавалергард. Ея В. п. Въ 1876 г. 
окончндъ Ник. ак-мію ген. шт. и б. произв. въ 
ротм-ры. В ь томъ же г. К, ветупнлъ добров-цемъ 
въ ряды серб, арміп съ чиномъ подплк. и оі 
дичился во многихъ дѣлахъ, выдѣляясь своей 
храбростью. Въ нач. сит. К. б. командированъ 
ген. Черняевымъ изъ Делнграда съ особ, пору-
ченіемъ къ Насл-ку Цес-чу (впослѣдствія Имп. 
Александру III) и къ фельдм. кн. Барятинско-
му. Быстро выполнит» порученіе, онъ уже 
22 CHT. вернулся въ долину Моравы, гдѣ 24 CHT. 
б. назн. нач-комъ лѣв. крыла III к-са, дѣйство-
вавшаго противъ Османа-паши, при чемъ от-
рядъ К. (10 б-новъ, 1 эск., 10 ор.) отбилъ у Ко-
пыта 4 окт. стремит, атаку турокъ (награда — 
серебр. медаль «за храбрость»). Черезъ 2 дня 
К. перешелъ въ иаст-ніе для занятія Зайчара 
и послѣ кровопролит. боя у Копыта занялъ 
непр. позиціи. ІІослѣ разгрома серб, арміи иодъ 
Дьюнишемъ (17 окт.), изъ остатковъ серб, войскъ 
и отрядовъ рус. добров-цевъ Черняевым!» б. 
сформирована рус. добровольч. д-зія, и К. б. 
назн. нач-комъ ея штаба. Но разногласія во 
взглндахъ (о мѣрахъ поддержанія дисц-ны) съ 
нач-комъ д-зіи полк. Меженнновымъ заставили 
К. отказаться отъ долж-ти и уѣхать въ Бѣл-
градъ. Вернувшись въ Россію," К. б. зачисленъ 

подплк. ген. штаба. Состоя шт.-оф-ромъ для по-
рученій при шгабѣ XI арм. к-са, онъ участво-
валъ въ рус.-тур. войнѣ и за боев, отличія б. 
награжденъ орд. св. Владнміра 4 ст., Станисла-
ва 2 ст. (оба съ меч.) и зол. саблею. Назначен-
ный 24 дкб. и. д. нач-ка штаба Иметлійскаго 
отряда, вмѣсто ран. подплк. Куропаткнна, К. 
24 27 дкб. провелъ черезъ Иметлійскій пере-
валъ отрядъ г.-л. Скобелева 2-го и за отличіе 
подъ ІПейновомь получилъ орд. св. Георгія 4 ст., 
a затЬмъ несъ обяз-ти нач-ка штаба болгар, 
ополченія. По заключеніи Санъ-Стефанскаго до-
говора, К. б. назіс нач-комъ штаба болгар, земск. 

Графъ Келлеръ на Янзелипскомъ перевал t . 
(Съ рнс. I I . Д . Шилова). 

зойека, а въ 1878 г. нач-комъ штаоа 1-ой грен, 
д-зіи. Пожалованный въ 1879 г. флиг.-ад-томъ 
къ Е. И. В. и произведенный въ полк., онъ б. 
командированъ въ Константинополь для уча-
стия въ работахъ междунар. к-сіи по опредѣле-
нію гр-цъ Болгар, княж-ва. 30 дкб. 1882 г. К. 
б. назн. ком-ромъ л.-гв. 4-го стрѣлк. Имп. Фа-
миліи б-на, а въ 1890 г. въ чинѣ г.-м.—зав-щимъ 
мобилизац. частью гл. упр-нія казач. войскъ. 
Занимая съ 1893 по 1899 г. должность дир-ра 
Паж. к-са, К. оставилъ по себѣ свѣтлую память 
туман, и тактичн. педагога. Произведенный въ 
1899 г. въ г.-л., онъ б. назн. Екатеринослав. 
губ-ромъ и съ этой долж-ти, по собств. жела-
нно, въ мрт. 1904 г. отправился на театръ воен. 
дѣйствій противъ Японіи. ІІо ирнбытіи въ Манч-
журію К. сталъ во главѣ II В.-Спбир. к-са и 
вскорѣ б. назн. нач-комъ Вост. отряда вмѣсто 
ген. Засулнча. Храбрый и мужественный, К. 
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поднялъ духъ ввѣренпыхъ ему войскъ, всегда 
показываясь въ самыхъ оиас. мѣстахъ боя. 
18 іюля во время боя на Лнзелин. перевалѣ, 
сопровождаемый своимъ штабомъ, онъ проѣ-
халъ ьерхомъ ici. наиб, обстрѣливасмой япон-
цами нашей б-реѣ и палъ, пораженный 36 пу-
лями непр. шрапнели. {А. Г. Авчиннѵховъ, Па-
мяти гр. Ѳ. Э. Келлера, Екатеринославъ, 1909). 

КЕЛУНГЪ (Ke-!ung или KUrun), гл. япон. 
порть и воен. станція флота на с.-вост. бер. 
о-ва Формоза. Соединснъ ж. д., идущей по зап. 
бер. о-ва, съ г. Дагоу на ю.-зап. его оконеч-тн. 
Хорошая гавань, доступная больш. еудамъ, окру-
жена брекватеромъ; ок. 20 т. жит. ІІровизія и 
япон. камен. уголь въ ограниченном-!, количе-
ствѣ. Годовой оборотъ торговли ок. 3 милл. р. 
Нъ 1902 г. порть носѣтило 109 паров, судовъ съ 
водоизмѣщ. въ 91.736 тн. и 763 кит. джонки— 
29.334 тн. Правил, пароход, сообіцеиіе сь Япо-
ніей (о-ва Ліукіу), Китаемъ (Фу-Чжоу) и Гонгъ-
Конгомъ. Климатъ жаркій, съ обильн. дождями. 

*КЕЛЬ, небол. герм, гооодокъ въ вел. герц-вѣ 
Баденскомъ, на прав. бер. Рейна, къ в. огь Страс-
бурга, на ж. д. Аппенвейеръ—Страсбургу бы-
вши! іетъ-де-понъ, нзвѣстный въ исторіп знаме-
нитой переправой фр-зовъ п осадой его авст-ца-
ми въ 1196—97 гг. (см. К о а л и ц і о н и ы я 
в о й н ы\ Фортъ К. б. выстроенъ въ концѣ 
XVII в. фр-замн, какъ опор, пунктъ для пред-
положен. завоеваній Людовика XIV на нрав, 
бер. Рейна, и поэтому имѣлъ большое значе-
ніе; по Рейсвикскому" миру 1697 г., К. б. отне-
сенъ къ маркграфству Баденскому съ правомъ, 
по жсланію имп-ра, содсржанія въ немъ г-зо-
на. К. б. взять фр-зами въ 1703, 1733, 1796 и 
1797 гг. Въ этотъ иеріодъ онъ б. 3 раза совер-
шенно уничтоженъ пожарами. Въ 1808 г. На-
полеонъ включилъ его въ деп-тъ Нижн. Рейна, 
но въ 1814 г. онъ снова б. возвращенъ вел. 
герц-ву Баденскому. Сообщеніе между Страс-
бургомъ и вел. герц-вомъ Ваденскимъ произво-
дилось до 1861 г. по понтон, мосту, сооруженно-
му противъ К. черезъ Рейнъ. Въ 1857 г. б. заклю-
чена конвенція между прав-ствами фр-зскимъ 
и баденскимъ для сооруженія ж.-д. моста. Под-
готовит. работы начались 2і авг. 1858 г. Об-
щая длина моста достигала 235 мтр. По кра-
сотѣ архитектуры его считали однимъ изъ чу-
десь соврем, иск-ва. 23 іюля 1870 г. нѣм. 
инж-ры взорвали часть моста, обращенную въ 
К.; взрывомъ б. разрушенъ порталъ надъ вхо-
домъ въ городъ. Во время осады Страсбурга 
въ томъ же году, К. б. подвергнуть жестокой бом-
бард-кѣ арт-р:ей Страсбурга. Переправа франц. 
арміи Моро 24—25 іюня 1.96 г. (см. К о а л и -
ц и о н н ы й в о й н ы). Послѣ пораженія эрцг 
Карломъ фр-зовъ при Ветцларѣ (см. э т о с л о -
во), Моро, командовавшій Рейнско-Мозельск. 
арміей (77:/а т.), расположенной въ Эльзас h, 
Лотарингіи и южн. части ІІфальца, рѣшн.гь 
переправиться черезъ Рейнъ противъ Страс-
бурга, пользуясь разбросан, положеніемъ Верх-

. не-Рейн. австр. арміи фельдцейхм-ра Латура 
(64 т.), растянутой на ІіО вер. по Рейну отъ 
Гюнингена до Филинпсбурга; самъ Латѵръ сь 
небол. силами находился въ Мангеймѣ. Къ веч. 
23 іюня Моро приказалъ сосредоточить въ Страс-
бургѣ 27 т. подъ нач-вомъ ген. Дезе. Къ тому 
же времени на р. Нллѣ б. сосредоючено 70 су-
довъ. Согласно диспознціи, д-з!я Ферішо д. б. 

переправиться у К., a д-зія Бопюи — у Гамбс-
гейма. Перенрава д. б. начаться подъ при-
крытіемъ оруд. огня но всей лнніи рисположе-
шя авст-цевъ отъ Страсбурга до Базеля. С.-Сиръ 
д. б. демонстрировать къ Мангейму. 24 іюня, въ 
2 ч. у., пользуясь темнотой, отрядъ Ферино 
(3.600 ч.) на 36 судахъ скрытно переправился 
на о-вки, прилегающіе къ прав, берегу. Выса-
дившаяся части потѣсннли швабовъ, "занима-
вших!. посты; послѣдніе отступили съ такой по-
спѣш-тыо, что даже не уничтожили мостовъ, 
к-рые соединяли о-вки съ берегомъ. Между 
тѣмъ, къ фр-замъ прибывали подкр-нія, и кг. 
6 ч. у. Ферино занялъ К. Оказалось, что этоть 
важный пункп. б. занять всего только 2 непр. 
б-нами, тогда какъ всѣ остал. войска стояли 
кордономъ въ 16 отдѣл. пунктахъ, a общій ре-
зервъ (6 б-новъ и 4 эск.) все это утро про-
стоялъ въ Вильштедтѣ. Хотя ком-щій этимъ ре-
зервомъ ген. Штейнъ уже въ 4 ч. узнать о ие-
реправѣ у К., но до 7 ч. у. бездѣйствовалъ, а 
затѣмъ повелъ войска двумя колопнами по обѣ 
стороны Кинцига; въ стычкахъ у Иеймюля и 
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Зуидгейма колонны б. опрокинуты и отмене-
ны обратно къ Вильштедту съ болып. потеря-
ми (700 ч., 2.61)0 руж., 14 ор. и 500 плѣн.). Фр-зы 
не преслѣдовали, т. к. переправа не б. еще за-
кончена. Д-зія Боиюи не м. переправиться у 
Гамбсгейма вслѣдствіе половодія и вернулась 
въ Страсбург!,. 25 іюня, къ полудню, готовъ 
былъ мосп, на понтонах !,; переправились кав-рія, 
арт-рія и штабь отряда. Авст-цы дѣлали по-
пытки къ ата::ѣ К., но безъ взаим. связи и не 
предпринимая ничего рѣшит-наго. Между гі.мь, 
демонстраціи войскъ С.-Сира, направленный къ 
Мангейму, имѣли успѣхъ: Латуръ остался въ 
Мангеймѣ. 26-го фр-зы продолжали наст-ніе, и 
Дезе, слЬдуя въ 2 колоннахъ по обѣимъ сто-
ронамъ Кинцига, оттѣснилъ отряды Штейна и 
принца Конде къ Офеибургу. 27-го и 28-го, по не-
достатку связи и общ. плана дѣйствій, фр-зы, дви-
гаясь отдѣл. 6 колоннами, вели наст-ніе не энер-
гично и дали возм-сть авст-цамъ отступить. Мо-
ро, с0сред0!0чившій 29-го на прав. бер. Рейна 
до 60 т., могь бы энергнч. наст-нісмъ разбить раз-
розненные австр. отряды, но упустилъ момсн ъ 
и дап, время авст-цамъ отступить къ Рашта-
ту, погернвъ в-ѣ пріобрѣтенныя имъ страте-
гии. выгоды. Только 5 іюля онъ нродолжалъ 
наст-ніе къ Раштату.—Атака К. открытой си-
лой отрядомъ г-зоновъ Мангейма и Филиюхсбур-
га 18 снт. 1796 г. Послѣ переправы черезъ Рейнъ 
армія Моро быстро двинулась къ Мюнхену, оста-
вит, у Бруэзаля обсервац. к-съ, подъ нач. ген. 
ІІІерба, для наблюденія за кр-стями Мангеймъ 
и Филиипсбургъ, a армія Самбры и Мааса оста-
вила д-зію ген. Марсо у Майнца. Въ К. въ это 
время исправлялись поврежденія и строился 
укрѣпл. лагерь, но эти работы еще не б. за-
кончены, a укр-нія 10, 11 и 12 б. лишь нача-
ты, какъ К. б. аіакованъ отрядами г-зоновъ 
Мангейма и Филиппгбурга подъ на альствомъ 
ген. ІІетрашъ. Хотя обсервац. к-са были знач-но 
меньше г-зоновъ этихъ кр-стей (вмі.стѣ бо-
лѣе 25 т.), все же эти послѣднія ничего не мог-
ли предпринять, пока обѣ франц. арміи побѣ-
ждали. Лишь послѣ 25 авг., во время первыхъ 
поражеиій Самбръ-Маасской армін, вооружен, 
толпы крестьян!, осмѣлились напасть на франц. 
отряды, а г-зоны кр-стей стали производить 
болып. вылазки. 4 сит. ген. ІІІербъ успѣшно 
отбилъ одну изъ такихъ вылазокъ, но атако-
ванный вторично превосх. силами, онъ выну-
ждент. б. медленно отойти къ К., куда и при-
быль 16 снт., но не вошелъ въ укр-нія, а рас-
положился лагеремъ у р. Кинцигъ. Укр-нія К, 
занимались лишь 2 слабыми 6-нами. Моро на-
ходился въ это время у Нейбурга съ намѣре-
ніемъ отступи ь изъ Ваваріи; гл. линія его со-
общен'й проходила черезъ долину Кинцига на 
К., сохраненіе к ріго было поэтому оч. важно. 
IIa друг, день преслі.довавшій ІІІерба австр. 
к-съ ген. Петрашъ (7 т. ч.) рѣшилъ овладѣгь 
К. открытой силой. Отрядъ фр-зовъ, собра-
вшійся въ К,, состоялт. нзъ 68-ой полубр-ды, 
і б-на и остатка 104-ой бр-ды. Укрѣпл. лагерь 
б. едва начать, а пернметръ его б. елншкомъ 
велнкъ для обороны столь незначит, силами. 
18 снт. на разсвѣтѣ авст-цы атаковали К. тре-
мя колоннами: лѣвая, пройдя черезъ верховья 
р. Кинцигъ, охватила прав, фронтъ, намѣре-
ваясь атаковать съ горжи горнверкъ верхн. 
Рейна. Средняя колонна прошла черезъ дер. 
К., а правая двигалась по бер. Рейна, охваты-
вая лѣв. флаигъ укр-ній и нмѣя цѣлью овла-

деть головой моста. Въ З3/» ч. у. первая ко-
лонна проникла въ другія укр-нія, въ городъ и 
въ фортъ раньше, чѣмъ больш. часть франц. 
г-зона, стоявшая бивакомъ на прав. бер. р. Кин-
цигъ, м. прибыть къ этимъ укр-иіямь. Три ра-
за 68-я франц. полубр-да во главѣ съ ген. Сисе, 
атаковала фортъ съ засѣвшнмн тамъ авст-цами, 
но каждый разъ терпѣла неудачу. Наконецъ, 
ок. 8 ч. у. фр-зы снова овладѣли фортомъ. Это 
подняло духъ и дало возм-сть развить сопр-ле-
иіе дальнѣйш. атакамъ авст-цевъ. Въ Страс-
бурге, не пмѣвшемъ г-зона, б. наскоро сфор-
мировать б-нъ изъ арт. рабочихъ и гренаде-
ровъ націон. гвардіи и отправленъ на помощь 
К., куда онъ прибыль въ рѣшит. моментъ. Въ 
10 ч. авст-цы б. оконч-но отбиты съ потерей 
1.500 ч. уб. и ран. и 300 плѣн. Потерн фр-зовъ 
были знач-но меньше. Если бы фр-замъ не уда-
лось отстоять К., то к-съ ген. Петрашъ оказал-
ся бы въ тылу арміи Моро, помѣшалъ бы ея 
отступленію и затруднилъ обратную переправу 
черезъ Рейнъ. Кромѣ того, это дало бы эрцг. 
Карлу возм-сть свобод, двнжонія къ Италіи на 
помощь осажденной Вонапартомъ Мантуѣ.—Оса-
да К. ар.пісй эпцг. Карла въ 1796 и 97 гг. По-
ел h побѣды у Бибераха и славнаго отступле-
нія Моро отъ предмѣстьевъ Мюнхена до Рей-
на, онъ вынужден!, б. перейти на .it,в. его бе-
регь частью въ Старомъ Врнзакѣ, частью въ 
Гюнингенѣ. Тогда эрцг. Карлъ, оставивъ у Гю-
нннгена около 8 т. ч., съ арміей въ 42 б-на и 
44 эск. подошелъ къ К. съ цѣлью овладѣть важ-
ной переправой. Съ 26 окт. авст-цы начали по-
стройку к.-валац. линіи изъ отдѣл. редутовъ, 
соединснныхъ траншеями. Эги линіи охватили 
К. въ видѣ полуокруж-ти. Фр-зы не препятство-
вали работамъ; лишь 4 нбр. ген. Вандомъ произ-
велъ удач, вылазку у ред. № 4 и взять 40 плѣн. 
Фр-зы торопились окончить работы на форту 
и укр-ніяхъ настолько, чтобы быть въ состоя-
ніи сопротивляться хотя бы атакѣ откр. силой, 
не предполагая, что работа непр-ля была на-
чаломъ работъ постеисн. атаки. Только въ по-
слѣд. дни нбр. сомнѣнія фр-зовъ б. разсѣяны и 
они поняли, что авст-цы рѣшились на осаду. 
Тогда рѣшено б. произвести сильную вылазку 
еъ цѣлью захватить часть осад, средствъ. 23 нбр. 
на раз вѣтЬ фр-зы начали наступленіе силами 
вь 18 б-новъ и 12 эск., прорвали к.-валац. ди-
нію и проникли въ д. Зундгеймъ, но не б. во-
время поддержаны и б. вынуждены отойти 
въ укрѣпл. лагерь съ больш. по:ерями, захва-
тив!,, однако, ок. 700 плѣн. и 9 ор. Авст-цы 
снова заняли свои укр-нія и приступили къ 
нродолженію правил, атаки противъ форта 1С 
и окружавших!, его укр-ній. Фортъ К. въ это 
время пред тавлялъ квадрат, укр-ніе, построен-
ное но чертежамъ марш. Вобана. Старинный 
камеи, одежды существовали на 3 фронтахъ; 
нех уголъ укр-нія, блнжайшаго къ Рейну, б. ра-
скрыт!,. Въ іюлѣ у него не было ни рвовъ, 
ни брустверовъ. Съ этого времени фр-зы на-
чали насыпать бр-вера на фронтахъ, обра-
щенных!, къ сушѣ, и отрывать ровъ въ 20 фт. 
шир. Горнверкъ нижн. Рейна б. возетановленъ 
на c a p . фундаментѣ, но усовершенствовать и 
утолстить бр-неръ не успѣли; вокругъ него су-
ществовалъ старый прикрытый путь съ палпеа-
домъ. Люнетъ Кинцигъ б. возетановленъ и обне-
сенъ пали адомъ и сообщался съ фортомъ мо-
стом!., к-рый въ первые же дни осады б. раз-
рушенъ снарядами. Тогда фр-зы навели мостъ 
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нзъ мѣдн. понтоновъ, но H этоть б. разбить; 
наконецъ, удалось организовать сообіцсніе пло-
то.мъ, состоявшимъ нзъ 3 связаиныхъ понто-
новъ. Г-веркъ ворхн. Рейна частью суіцоство-
валъ, частью б. возстановленъ посредством!, 
фаніннъ H передъ нимъ вырыть неглуб. ровь. 
Но внутр. постройки и отдѣл. части укр-нія 
остались не законченными. Редутъ кладбищен-
ски сообщался но прикрыт, пути съ горнвер-
комъ верх. Рейна. Лѣв. часть укрѣпл. лагеря 
(8) сообщалась съ ред. Волчьнхъ ямъ соеди-
нит. каналомъ. Этоть иослѣдній редутъ (9) б. 
открыть со стороны горжи и составлял!, часть 
укрѣпл. лагеря. Прав, часть лагеря (10) при-
крывалась плотиной, приспособленной къ обо-
ронѣ. Т.-де-понъ о-ва Эрленрейнъ (11) съ пали-
садомъ прикрывал ь мостъ, по к-рому б. произ-
ведена переправа. Редутъ «шапки священника» 
(12) б. едва начать и нмѣлъ лишь карауль нзъ 
20 ч.; поэтому онъ б. взяті. авст-цамн безъ 
труда, Горнверкъ Эрленрейнъ (13) б. начать 
лишь 10 нбр., но профиль его бр-ровъ и рвовъ 
б. слишком!, незнач-на, чтобы выдержать ата-
ку. У прав, его крыла б. возведет, небол. ре-
дутъ (14). Укр-нія о-ва Эскарго (15) были так-
же слабы. О-въ Эстакады (1 ь) пмѣлъ лишь не-
бол. окопъ и соединялся съ лѣв. берегомъ эста-
кадой (18), назначенной для преграждеиія рѣчн. 
двнженія. Съ перв. дней осады наступили хо-
лода; франц. войска б. плохо одѣты, недоста-
вало топлива, а въ укр-ніяхъ не было убѣжніцъ 
отъ огня. Эти обстоят-ва дѣлали службу г-зона 
оч. тяжелой. Чтобы облегчить ее," раздѣдили 
г-зонъ на 3 части, и каждая черезъ 2 дня от-
водилась на лѣв. бер. Рейна для 4-днев. отды-
ха. Только арт-ристы, по недостатку, дѣлились 
на 2 смѣны съ отдыхомъ въ 2 дня. Ежеднев. 
числ-сть г-зона исчислялась въ нач. осады вт. 
6—7 т. ч. съ 2 полубр-дамн резерва на о-вахъ. 
Вооруженіе: 103 ор! на прав. бер. и ок. 50 на 
лѣвомъ. К-дантами К, были ген. Сенъ-Сиръ и 
Дезэ, смѣнявшіеся каждые 5 дн. 24 нбр. нача-
лась арт. перестрѣлка, энергичная со стороны 
фр-зовъ и вялая—со стороны авст-цевъ. Лишь 
28-го, въ 7 ч. у., авст-цы обнаружили всѣ свои 
б-реи, сосредоточивъ по кр-стн "снлыі. огонь въ 
теченіе всего дня и разрушивъ свайный мостъ 
черезъ Рейнъ настолько, что съ этого дня со-
общеніе съ лѣв. бер. могло производиться лишь 
по понтон, мосту, на самолетѣ и на лодкахъ. 
ІІослѣ нѣск. неудач, атакъ авст-цамъ, нако-
нецъ, удалось запять позицію у входа въ дер. 
К, Огонь съ обѣихъ сторонъ продолжался до 
7 фвр. По ночамъ фр-зы производили небол. 
вылазки на прав, крыло атаки, но безъ особ, 
успѣха. 7 дкб. последовало второе бомбард-ніе 
К., а ок. 5 ч. д. авст-цы атаковали о-въ (17), 
овладѣли имъ, утвердились тамъ, затѣмъ ата-
ковали укр-ніе 12 и также овладѣлн имъ. Съ 
этого дня авст-цы стали сосредоточиваться ме-
жду о-вомъ Эрленрейнъ и р. Кннцигъ, и глав, 
атака направилась противъ укрѣпл. лагеря и 
г-верка верхн. Рейна. 20 и 21-го послѣдовалъ 
рядъ ожесточенныхъ, но безуспѣш. атакъ на 
укр-нія о-ва Эрленрейна и у р. ІІІуттеръ. Въ 
это же время авст-цы направили но теченію 
Рейна 2 брандера, чтобы поджечь понтон, моегь, 
но они б. остановлены у о-ва Эстакада. 19 дкб. 
на разсвѣтѣ открыли огонь новыя осад, б-рен, и 
авст-цамъ удалось овладѣть нѣк-рыми передов, 
укр-ніями и продвинуть сапн. работы на раз-
стояніе пистолет, выстрѣла отъ редута Волчьнхъ 

ямъ. Въ концѣ дкб. закончили постройку нов. 
осад, б-рей на о-вѣ 17 и у развалит, дома 
(24) 2 янв.. ок. 4 ч. дня, 12 б-новъ авст-цевъ ата-
ковали редутъ Волчьнхъ ямъ н правую часть 
укрѣпл. лагеря ( 10), выбили фр-зовъ изъ укр-ній 
н быстро укрѣпились въ ннхъ настолько, что 
ирибывшій къ фр-замъ резервъ не м. ихъ вы-
бить. Въ этогь же вечерь авст-цы атаковали 
укр-нія о-ва Эрленрейна, отбросили г-зонъ къ 
укр-нію 14 и проникли въ прав, бастіонъ г-вер-
ка 13. Въ этоть моментъ о-въ уже считался но-
терянпымъ. Тогда ген. Лекуроъ приказалъ от-
вести самолетъ къ лѣв. бор'., чтобы этнмъ от-
нять у г-зона всякую надежду на отступле-
ние, затЬмъ быстро собралъ б-нъ, со знаменем!, 
въ рукахъ повелъ его на авст-цевъ н отбро-
силъ ихъ въ траншеи. 4 янв. 1797 г. авст-цамъ 
удалось овладеть еще одной частью укрѣпл. 
лагеря. Въ послѣдующіе дни они здѣсь укрѣ-
пились, соединили ее ходами сообщенія съ ио-
слѣд. параллелью и соорудили нѣсколько повыхъ 
б-рей, въ томъ числѣ б-рою 25. Въ ночь на 
16 янв. но приказанію С.-Сира фр-зы очистили 
о-въ Эрленрейнъ и укр-ніе il, оставнвъ лишь 
200 гренадеръ и 1 ор. въ укр-ніп 14. 16-го, 
ок. 7 ч. в., авст-цы атаковали лѣвую часть 
укрѣпл. лагеря, редутъ кладбищенскій и г-веркъ 
верхи. Рейна. Фр-зы уже вывезли оттуда всѣ 
орудія больш. калибра. Укрѣпл. лагерь и ре-
дутъ б. взяты, и авст-цы проникли почти до 
г-верка, но здѣсь б. отбиты. Съ 8-го открыла 
огонь нов. б-рея 26, сосредоточивъ его по 
понтон, мосту, H разрушила его; сообщение сде-
лалось невозможным!, и доставка припасовъ нзъ 
Страсбурга чрезвычайно затруднялась. Между 
тѣмъ ф'оргь К. б. уже настолько разрушенъ, 
что выдержать новый штурмъ быль r e въ со-
стояніи. Дальнѣйпі. оборона его, по миѣиію 
к-данта, была безцѣльна, т. к. уже не было на-
деждъ на продолжит, сопр-леніе. 9 янв. б. ре-
шено очистить К. По условію, авст-цы д. б. за-
нять К. на другой день. Этнмъ временем!, фр-зы 
воспользовались, чтобы исправить моегь, вы-
везти всѣ орудія, снаряды, платформы и инж. 
матеріалы. ІСъ 4 ч. д., 10 янв., когда авст-цы 
вошли въ К,, въ немъ но оставалось ничего, 
кромѣ развалннъ. Осада продолжалась 115 дн., 
постеп. атака длилась 50 дн. (Erzherz. Karl, 
Grundsätze der Strategie; Jomini, Histoire critique 
et militaire des guerres do la révolution fran-
çaise; Relation du passage du Rhin effectué le I flo-
réal an V entre Kilstett et Diersheim, Strasbourg, 
1797; Mémoire militaire sur Khel, Strasbourg, 
1797; Gouvion Saint-Cyr, Mémoires sur les cam-
pagnes des armées du Rhin et de Rhin-Moselle 
de 1792 jusqu'à la paix de Campo-Formio). 

КЕЛЬНЕКЪ, сел. вь южн. Трансильваиіи, 
близь дорога изъ Горманштадта въ Карлсбургь, 
вь 8 вер. отъ г. Рейсмаркта. Сраженіе 20 іюля 
1849 г. (въ Венгер. войну 1848—49 гг.). Для пре-
кралценія разбоевъ, производимыхъ венгерцами 
въ окрсстностяхъ г. Гсрманштадта, 19 іюля б. 
выдвинуть къ Рейсмаркту рус. отрядъ ген. Гас-
форда (2 б-на ІІрагскаго и 2 б-на Житомір. 
иѣх. пп., 2 сот. казаковъ при 8 ор. № 8 батареи). 
ІІрибывъ туда съ казаками за '2 ч. до прихода 
иѣхоты, Гасфордъ обнаружил!, отрядъ прот-ка, 
расположеннаго (въ числѣ около 3ty9 т. ч.) въ 
Ö вер. за городомъ, подъ нач. Штейна. Давъ 
войскамъ отдохнуть послѣ утомит, перехода, Гас-
фордъ двинулся далѣе. Вскоре наша арт-рія 
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открыла огонь, на к-рый начала отвѣчать вен-
гор. батарея. Обстрѣлявъ прот-ка, Гасфордъ 
выстроилъ войска въ боев, порядокъ и началъ 
наступленіе: впереди шелъ 1-й б-нъ Жито.чір. 
п., за нимъ 4-й б-нъ ІІрагск. п.; конница, вы-
двинутая впередъ, начала перестрѣлку. Позиція 
прот-ка представляла поле ржи и кукурузы, 
хорошо скрывавшей его. Наша пѣхота неодно-
кратно бросалась въ штыки на упорно держа-
вшагося прот-ка. Особенно энергично велась 
наша атака протнвъ лѣв. фланга, что заставило 
прот-ка обратить на него особен, внпманіе и 
ослабить свой нрав, флангъ, чѣмъ воспользо-
вался Гасфордъ, атаковавшій его двумя б-намн 
и 2 сотнями. Наша пѣхота ударила въ штыки 
и опрокинула ненр-ля, к-рый въ безпорядкѣ б. 
отброшенъ къ р. ІИекасъ. Одновр-но съ этимъ 
ударомъ казаки атаковали прот-ка съ тылу. 
ІІрот-къ дрогнулъ и обратился въ бѣгетво. По-
тери непр-ля: около 400 ѵб. и ран. и 1.175 плѣн.; 
наши: 17 уб., 47 ран. Не доходя версты 4 до 
Мюлленбаха, Гасфордъ прекратилъ преслѣдо-
ваніе, а 21 іюля нашъ отрядъ возвратился въ 
Германштадть. (Д+.ло Н.-Уч. арх. отд. II № 4702. 
Описаніе воен. дѣйствій росс, войскъ противъ 
венгер. мятежниковъ, въ 1849 г. Составилъ ген. 
шт. полк. Меньковъ. Рукопись съ соб-твенноруч. 
замѣтками фельдмаршала кн. Варшавскаго). 

КЕЛЬНСКІЙ ПОРОХЪ. См. Динамиты. 

КЕЛЬНЪ, герм, кр-сть 1 кл. и значит, го-
родъ Рейнск. провинціи Германіи, на лѣв. бер. 
Рейна, черезъ к-рый имѣется два пост, моста. 
К., какъ кр-сть, прнкрываетъ течсніе Рейна, 
имѣющѵюся здѣсь черезъ него переправу и узелъ 
ж. дорогъ. Основан іе К. относится къ време-
намъ рим. владыч-ва, когда въ 37—38 г. до 
P. X., на мѣстЬ пынѣшняго К. возникло рим. 
воен. поселеніе. Укрѣпленъ К. б. съ древнихъ 
временъ, но главная ограда на лѣв. берегу Рейна 
и предмост. укрѣ-
пленіе въ предмѣ-
етьѣ Дейтцъ воз-
ведены въ XIII ст. 
Въ послѣдующія 
столѣтія кр-сть въ 
К. улучшалась и 
расширялась и іп. 
1-ой полов. XIX ст. 
представляла уже 
укрѣплен. лагерь, 
имѣя кругомъ го-
рода и предмѣстья 
Дейтцъ фортовый 
поясъ нзъ 15 от-
дѣл. долговремен. 
фортовъ: 11 на 
лѣвомъ H 4 на пра-
вомъ берегу Рей-
на,съ нѣск. проме-
жуточ. мезвду ними 
укр-ніямн. Форты 
б. выдвинуты на 
250—600 мтр. огь 
центра города. Съ 
70 — 80-хъ годовъ 
XIX ст., соотв-ио 
новѣйшимъ боев, 
требованіямъ и 
развитію арт. ог-
ня и средетвъ по-

раженія, кругомъ К. б. начата постройка но-
ваго фортоваго пояса, въ разстояніи въ сред. 
8 клм. отъ центра города; онъ заключаете въ 
себѣ 8 фортовъ и 14 промежуточ. укрѣпле-
ній на лѣвомъ и 4 форта на "нрав, берегахъ 
Рейна. Въ то же время центр, ограда кр-сти б. 
вынесена впередъ на лннію нрежн. фортовъ. 

КЕМБРИДЖЪ. 1) Адольфъ-Фредерикъ 
К., герц., брит, фельдмаршал,, младш. сынъ 
англ. короля Георга III, род. въ 1774 г. Участво-
валъ въ 1793 г. въ Нидерланд. походѣ и въ битвѣ 
при Гондешотѣ б. взять въ плѣнъ, но вскорѣ 
обмѣненъ. По возвращеніи въ 1815 г. Ганновера 
кор. Георгу III К. б. посланъ туда въ кач-вѣ ген.-
штатгальтера, а въ 1831 г. назначенъ ганновер. 
в.-королемъ. Въ 1837 г. Ганноверъ перешелъ къ 
старш. брату К., Эрнсту-Августу, вслѣдствіе че-
го К. вернулся въ Англію. Ум. въ 1850 г. 

2) Г е о р г ъ - В и л ь я м ъ - Ф р е д е р и к ъ -
Чарльзъ К., repu., британ. фельдмаршалъ, 
сынъ предыдущаго и внукъ англ. кор. Георга III, 
род. въ 1819 г. Во время Крым. камп. участво-
валъ въ качествѣ дивиз. генерала въ сраж-хъ 
при Альмѣ H Ннкерманѣ. Въ 1856 г. б. назн. 
ком-щимъ брит, сухоп. войсками и произве.ть 
рядъ важн. реформъ въ британ. арміи: устрой-
ство постоян. лагерей, улучшеніе вооружёнія, от-
мѣна тѣлес. наказаній, уиичтоженіе покупки 
офицер, дипломовъ. учрежденіе арміи доброііоль-
цевъ. В ъ 1887 г. К. получнлъ званіе главно-
командующего британ. армісй. Умеръ въ 1904 г. 

КЕМПБЕЛЛЬ. 1) Александръ К., баро-
нетъ, англ. г.-л., род. въ 1759 г. Въ 1781 г. 
участвовалъ въ защит Ь Гибралтара противъ ис-
панцев!,. Въ 1793 г. отправплся въ Пндію и въ 
1799 г., командуя полкомъ, принялъ дѣят. участіе 
во взятіи Серпнгапатама, оккунировалъ франц. 
колоніи въ Иондншерп и датскія въ Транке-
барѣ и б. назн. ком-щимъ войсками въ Майсорѣ. 
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Въ 1808 г. К. возвратился въ Европу и, въ чинѣ 
бригад, ген., принялъ участіе въ кампаніи англ-нъ 
на ІІирен. полуо-вѣ противъ фр-зовъ и въ сраж. 
при Телаверѣ ( 1 8 0 9 ) , гдѣ, командуя прав, кры-
ломъ апгло-псп. арміи, б. тяж. раненъ. Въ 1810 г. 
участвовал!, въ сраж. прн Бузако, въ 1811 г.— 
ІІЪ сраж. при Фуэнтесъ-де-Оньоро. Въ 1820 г. б. 
назн. Мадрас, ген.-губ-ромъ. Ум. въ 1824 г. 

2) Арчйбальдъ К., баронетъ Два, брит, 
ген., род. въ 1769 г. Въ 1789—92 гг. участвовалъ 
въ Индіи вт. воіін+. съ Типпо-Санбомъ. Верну-
вшись въ Европу, К. вступилъ вт. португ. служ-
бу и во время камнаиін*англ-нъ на Пирон, по-
луо-вѣ, командуя полкомъ, a затѣмъ бр-дой, 
сражался при Бузано, Альбуэрѣ, Витторіи, 11и-
велѣ и Байоннѣ. Въ 1816 г'. К. б. произведет, 
въ дивпз. г-ралы нортуг. арміп, но въ 1820 г. 
вступилъ полк-комъ въ англ. армію. Въ 1824 г. 
ему б. ввѣрено комаш-ніе экс-ціей, направлен-
ной противъ Бирмы. Въ распоряжевіи К. имѣ-
лось 6 т. ч., между тѣмъ какъ бирм. король вы-
ставилъ армію въ 60 т. ч.; несмоіря на это, К. 
въ маѣ того же года (1824) овладѣлъ глав, иор-
томъ Бирмы, Рангуномъ, а въ ігойѣ взялъ штур-
момъ Большую Пагоду. ДальнѣЙшее побѣдонос-
ное шествіе К. б. задержано развившимися въ 
его отрядѣ бо.лѣзнямн. Получивъ подкр-ніе, К. 
весной 1825 г. двинулся к'ъ р. Иравади, раз-
билъ войска Мага-Бундулы и вт. кондѣ того же 
года одержалъ побѣду надъ бирм. войсками у 
Ватти-Гунга, вблизи Авы, столицы Бирмы. Ііро-
бывъ 3 года губ-ромъ завоеванныхъ у Бирмы 
провинцій, К. вслѣдствіе болѣзнн возвратился 
въ 1829 г. въ Англію. Въ 1831 г. К. б. назн. 
губ-ромъ Нью-Брауншвейга, Ум. вл. 1843 г 

3) Джонъ К., repu. Аргайльскій и Грен-
вичскій, род. вл. 1678 г. Въ войну за испан. 
наслѣдство онъ сл. отлпчіемъ участвовала., подл, 
нач-вомъ герц. Мальборо, въ сраж-хъ при Ра-
мильи ( 1 7 0 6 ) и при Уденардѣ ( 1 7 0 8 ) , при чемл. 
въ пог.лѣднемл, командовалъ 20 б-намн. Въ томъ 
же г. К. принялъ участіе въ осадѣ Лилля и Гон-
та, а въ слѣд. году—въ битвѣ при Мальпляке. 
Въ 1715—16 гг., командуя войсками кор. Анны, 
К. нанесъ нѣек. пораженій войскамъ претенден-
та на англ. престолл,, Якова III, и принудил, по-
слѣдняго возвратиться во Францію. Ум. въ 1743 г. 

4) К., сэръ Нейль, англ. ген., род. въ 1776г. 
Съ 1797 г. по 1810 г. участвовалъ въ воен. д h fi-
er віяхъ въ Вестъ-Индіи; въ 1811—12 гг. сра-
жался въ рядахъ португ. арміи и отличился въ 
сраж-хл, при Ціудадъ-Родриго и Саламанкѣ. Въ 
1813 г., состоя при глав, квартирѣ гр. Витген-
штейна, сопровождалъ рус. армію, а въ 1814 г. 
при Фершампенуазѣ б. тяж. раненъ казакомъ, 
принявшимъ его за фр-за. К. б. командирован!, 
на о-въ Эльбу для охраны Наполеона, и, когда 
послѣдній бѣжалъ, противъ К. возникло обвн-
неніе въ томъ, что онъ б. подкупленъ. Англ. 
нрав-ство самымъ рѣшит. образомъ опровергло 
это обвпненіе. Въ 1815 г. К. сражался прн Бель-
Алліансѣ, a затѣмъ участвовалл, въ осадѣ Ва-
лансьенна. Во время оккупаціи К. командовалъ 
Ганзейскнмл, к-сомъ. Вл, 1826 г. онл, б. назн. 
губ-ромъ Сіерра-Леонс. Ум. вл, 1827 г. 

КЕМПБЕЛЛЬ-КОЛИНЪ, лордъ Кляйдъ, 
англ. фельдмаршалъ, род. въ 1792 г. Въ воен. 
службу вступилъ въ 1808 г. и сражался на Пи-
рен. полуо-вѣ при Вил.ляйтѣ и Коруньѣ. Вл. 
1809 г. К. принялъ участіе въ Вальчернской 
экспедиціи, въ 1811 г. сражался снова на Пи-

рон. полуо-вѣ при Баросѣ, въ 1812 г. участво-
валъ вл, залцитѣ Тарифы, а въ 1813 г.—въ ергж. 
прн Внтторіи и вл, осадѣ С.-Себастіана, при 
штурмѣ к-раго, командуя колонной, названной 
«потерянной надеждой», выдѣлился своей хра-
бростью. Не менѣё мужества онъ проявилъ въ 
сраж. при р. Впдассоа (7 окт. 1813 г.), во время 
к-раго онъ, несмотря на многочисл. раны, пер-
вый ворвался на франц. б-реи. Во время войны 
съ Китаемъ (1840—42) К., вл. чинѣ подплк., со-
вершилъ походъ на Нанкинъ (1841). Въ 1846 г. 
онъ получилъ въ команд-ніе бр-ду, a залѣмъ 
д-зію и принялъ участіе въ войнахъ съ сейкамн 
(1843—49): съ отличіемъ сражался въ 1848 г. въ 
ІІспджабѣ прн Рамнуггурѣ, Ченабѣ и Садула-
норѣ, въ 1849 г. рѣшилъ иеходъ сраженія при 
Чилліанвахѣ и доверпшлъ у Гуджерата пора-
женіе сейковъ. Награжденный орд. Бани, К. въ 
теченіе 1849—52 гг. былъ ком-щнмъ войсками 
Пешаверскаго округа и велъ безпрерыв. войны 
съ пограннч. ннд. племенами. Въ Крымск. камп. 
К. командовалъ бр-дой гайлендеровъ, съ к-рой 
въ сраж. при Альмѣ поспѣшплъ на помощь ген. 
Броуну, сильно тѣснимому рус. войсками, опро-
кинулъ нхъ и приступомъ взялъ высоты. Еще 
большую славу создало К. дѣ.ло у Балаклавы, 
когда онъ, прибывъ на помощь разбитымъ уже 
туркамъ, отразилъ атаку рус. войскъ. Произве-
денный въ г.-м. и награжденный болынимъ кре-
стомл, орд. Бани, К. вступилъ вл, комад-ніе 1-ой 
д-зіей англ. войскъ, вмѣето возвратнвшагося вл, 
Англію герц. Кембриджа. Въ 1855 г. К. возвра-
тился въ Англію, б. произв. вл, г.-л. и назн. 
ген.-ннсп-ромл, пѣхоты. Когда вл. Индін въ 1857 г. 
вспыхнуло возстаніе сипаевъ, К. б. ввѣрено 
глав, команд-ніе англ. войсками въ Ннд и. Въ 
началѣ дкб. 1857 г. онъ разбилъ у гор. Гваліора 
войска Тантіа-Топпи, въ мрт. 1858 г. взялъ при-
ступомл. гор. Люкнау, а въ снт. оттѣснилъ по-
слѣд. остатки сипаевъ къ Непаполу. Въ 1860 г. 
К, по болѣзнн б. вынужденъ вернуться вл, Ан-
глію, гдѣ б. встрѣчепъ больш. почестями: ко-
ролева возвела его въ зваиіе лорда Кляйда (Clyde 
of Clydesdale), верхн. и нижи, палаты выра-
зили ему публичн. благодарность, О.-Индская 
компанія назначила ему крупн. пожизн. пепсію, 
a старѣйшій изъ пп. англ. арміи, «Coldstream 
Guards», избралл, его своимъ почетн. полк-комъ. 
Вл, 1862 г. К. б. произв. въ фельдм-лы. Ум. въ 
1863 г. и погребет, въ Вестмннстерск. аббатствѣ. 
(Shadwel, Life ot Lord Clyde, London, 1881). 

КЕНЕСАУ-МАУНТЕНСЪ. См. Атланта. 

КЕНИГГРЕЦЪ (Королевскій Градецъ), 
упраздненная австр. кр-сть въ Богемін, на лѣв. 
бер. р. Эльбіл, при впаденіи вл, нее р. Адлеръ. 
Сраженіе 6 авг. II54 г. Ііослѣ избрглія богем, 
чоролемъ Георга ІІодѣбрата (7 мал 1458 г.), Мо-
равія, поддерживаемая эрцг. авст-скимл, Аль-
брехтомл,, не захотѣла ему повиноваться. Тогда 
Подѣбрать двинулъ ар.мію въ Моравію. Этимъ 
воспользовались табориты, враждовавшіе съ дру-
гой религіоз. сектой, утраквистами, к-рыхъ под-
держшпиъ король, неожиданно напали на К. и 
овладѣ.лн имъ. К-дантл, К , Діоннсій Бозко, не-
медленно отправился въ Прагу и, ставь во гла-
вѣ ея вооруж. жпіелсй, двинулся кл, К. Табо-
риты выступили ему навстречу и послѣ упорн. 
битвы близъ К. нанесли пораженіе ирот-камл,, 
большая часть конхъ легла на мѣстѣ, осталь-
ные спаслись въ укрѣпл. замокл, Кумѣтицка-
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гора. Сраженіе 3 гюля 1866 г., называемое также 
сраж. при Садовой, въ австро-прус. войну 18G6 г. 
(см. это). Къ 30 іюня, черезъ 4 дня послѣ всту-
пленія въ Богемію, 2-я прус, ар.чія кронпр. 
Фридриха-Вильгельма, достигпувъ Эльбы, нахо-
дилась на фронтѣ ІІильникау—Кенигингофъ-
Скалицъ; въ это время 1-я и Эльбская арміи 
достигли линін Гичинъ—Либанъ. Т. обр., хотя 
внутр. фланги армій находились еще въ раз-
стояніи ок. 45 вер., но взанм. связь между ар-

міями къ вечеру 
30 іюня б. уста-
новлена и прус, 
арміи, раздѣлсн-
ныя вначалѣ на-
ступленія гора-
ми вышли изъ 
критич. положе-
иія. Между тѣмъ, 
австрійск.гл-щій 
фельцейхм-ръ 
ф.-Бенедекъ, для 
к-раго предста-
влялся еще слу-
чай использо-
вать свое центр, 

полпженіе, отказался отъ дервоначальнаго на-
мѣреиія принять бой на позиціи Милетинъ — 
Іозефштадгъ и днемъ 30-го отдалъ расиоряже-
піе объ оіходѣ армін къ К. 1 іюля австр. армія 
безпрепят-но отошла на новую позицію и рас-
положилась у Лины, Вшестара, Недѣлишта и 
Тротина, имѣя глав, кв-ру въ К. Войска б. 
сильно утомлены маршами; рядомъ предшество-
вавшихт. неудачъ нравств. силы ихъ б. подо-
рваны; гл-щій потерялъ довѣріе къ себѣ, къ при-
ближеннымъ и къ ар.мін. Онъ предполагала., давъ 
2 іюля отдыхъ, продолжать отступленіе на ІІарду-
бицъ; но затѣмъ, рѣшивъ принять бой на К-ской 
иозиціи, отдалъ дпспозицію на случай насту-
пленія прот-ка: саксон. к-су занять высоты у 
Иопошща и Тржесовица, нодавъ нѣск. назадъ 
лѣв. крыло и прикрывъ его своей конницей; 
вправо до высоты д. Липы н Хлума располо-
житься X к-су; ПІ к-су занять высоту Липы и 
Хлума; IV к-су развернуться между Хлумомъ и 
Недѣлиштомъ; II к-су стать на прав, флангѣ 
рядомъ съ ІѴ-ксомъ; ѵ III к-су составить части, 
резервъ лѣв. крыла за Саксон. к-сомъ; I и VI 
к-самъ, 5-ой кав. д-зін и резерв, арт-ріи соста-
вить общ. резервъ близь Вшестара и Росница, 
2-ой кав. д-зіи — за Недѣлшптомъ, а 1-ой кав. 
д-зіи—у Проблуса и Пржпма. Путь отступленія 
б. указаігь черезъ Голицъ къ Гогенмауту." Между 
гі.мъ, съ отходомъ австр. арміи съ позиціи у 
Милетина—Іозефштадта обѣ стороны потеряли 
сопрнкос-ніе; дѣят-сть к-цы, приданной передов, 
частямъ, заключалась исключ-но въ собствен, 
обезпеченіи. Это привело прус. гл. кв-ру къ 
предположенію, что авст-цы отошли за Эльбу и 
росиоложилпсь на познцін, прикрытой съ флап-
говъ кр-стями Іозофштадтомъ и К. Соотвѣт-но 
этому имѣлось въ виду, давъ 2 іюля отдыхъ 
войскамъ, 3-го продвинуться впередъ, произве-
сти рек-цировки къ Эльбѣ и овладѣть перепра-
вой у Пардубица. По донесенін, полученный 
2-го, совершенно нзмѣнили эти предположенія. 
Свѣдѣнія о прот-кѣ сводились къ тому, что зна-
чит. ненр. силы (до 4 к-совъ) сосредоточена.! у 
Садов й и Липы. Вслѣдствіе этого, пр. Фрид-
рихъ-Карлъ рѣшилъ атаковать эти войска 3-го 
и отдалъ диспозицію, по к-рой 1-я армія д. б. 

наступать on. Горжица на фроптъ Цереквицъ— 
Садова, а Эльбская армія б. направлена на 
Неханицъ, для дѣйствія нротивъ лѣв. фланга 
авст-цевъ. Это вынудило гл. кв-ру (Гичинъ) 
предписать наслѣд. пр. прусскому со 2-ой ар-
міей двинуться на подкр-ніе 1-ой и атаковать 
нрав, флангъ прот-ка. Т. обр., 1-ой арміи пред-
стояло занять нрот-ка на фронтѣ, и сдерживать 
его до тѣхъ гіоръ, пока Эльбская и 2-я арміи 
не пронзведутъ двойной фланг, атаки. Этимъ 
оправдывалось добровольное сохраненіе до ио-
слѣд. минуты раздѣлеиія прус, армій на двѣ 
массы, представлявшее большую опасность со 
стратегия, точки зрѣнія, но доставлявшее боль-
шія тактич. выгоды, если бы прот-къ держался 
до конца строго пассив, положенія. Дѣйств-но, 
до полудня 3-го положеніе 1-ой ар.чін было 
критическимъ, т. к. до этого времени 84 т., а 
съ прибытіемъ на поле сраженія Эльбской ар-
міи—124 т. приходилось выдерживать борьбу 
съ 200 т. авст-цевъ. ІІозиція авст-цевъ впереди 
К. состояла изъ возвыш-стей Градека, Проблуса, 
Хлума, Масловѣда и Горженьовеся. Высоты эти 
круто спускаются къ з. и с. и отлого понижа-
ются къ Эльбѣ. Съ фронта позиція б. на зна-
чит. протяженіи прикрыта р. Быстрицей, со-
ставлявшей, иослѣ предшествовавшнхъ дождей, 
серьез, преграду; открытымъ оставался только 
участо:;ъ между дд. Венатекъ и Рачицъ на ручьѣ 
Гротина. Иослѣдній, протекая по болотист, до-
лин!;, обезпечивалъ прав, флангъ. Деревни и 
рощи на лѣв. бер. Быстрицы составляли хоро-
шіе передов, пункты. Внутр. простр-во позицін, 
перерѣзанное лощинами, не затрудняя передви-
жеиія войскъ, способствовало ихъ укрытію. Под-
ступы къ позиціп обстрѣлнвалнсь енльн. огнемъ 
съ высотъ, въ то же время не представляя удобн. 
позицій для арт-ріи наступающаго. Протяженіе 
познціи (8—9 вер.) относ-но силы авст-цевъ 
(175 т. штыковъ, 25 т. сабель п 770 ор.) было 
несоразмѣрно мало, что неизбѣжно д. б. пара-
лизовать дѣйствія арміи; при томъ, имѣя два 
фронта, на с. и на з., составлявшнхъ между 
собою уголь, обращенный вершиной къ непр-лю, 
позиція имѣла стѣсненное внутр. простр-во. Въ 
тылу находилась р. Эльба. Бъ случаѣ отступле-
иія, армія могла воспользоваться 12-ю мостами, 
но, въ виду того, что войскамъ не б. указаны 
переправы, пероходъ черезъ рѣку послѣ не-
удач. боя б. непзбѣжно связаігь съ значит, без-
порядкомъ. Еще веч. 1 іюля австр. гл-щій при-
казалъ нач-ку инж-ровъ возвести нѣск. укр-ній 
между Нсдѣлпштомъ и Липою. Къ началу боя 
на этомъ простр-вѣ б. построено 7 б-рей, частью 
уенленныхъ стрѣ.тк. ровиками.Зап. фронты Липы 
іі Хлума б. приведены въ оборонит, состояніе; 
въ рощѣ между этими деревнями, вдоль сѣв. 
и отчасти зап. опушки, б. сдѣланы засѣки. На 
лѣв. флангѣ приведены въ оборонит, состояніе 
Нпдеръ-ІІржнмт. и Проблусъ, равно какъ и зап. 
и южн. опушка Бржизскаго лѣса. Однако, важн. 
фортифпк. сооруженіями австр. войска или во-
все но воспользовались, или пользовалпсь мимо-
ходомъ, при отступленін, и. ч. не б. увѣдомлены 
о цѣлн сооружения ихъ. Между тѣмъ, высоты 
Липы и Хлума,сь б-реямп въ нѣск. ярусовъ, имѣ-
лн со стороны Садовой оч. грозный видь, и эта 
часть позиціп обладала такой силой сопр-ленія, 
что Бенедеку необходимо б. только, не скучивая 
здѣсь массы войскъ, принять мѣры по обезпе-
ченію своихь фланговъ. Силы стороныіринявшія 
участіе вь бою подт. К.: авст-цевъ—2122/3 б-на, 
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166 эск., 101 брея (215.028 ч. и 770 op.); прус-въ— 
1911/, б-новъ, 184 эск., 130 б-рей (220.982 ч. 
924 op.). ОК. 7'/J Ч. у. 3 іюля австр. армія за-
няла мѣста на позицін съ значит, уклоненіями 
on. диспозшци.Саксон.к-съ, съ соглііоін гл-щаго, 
вмѣсто предписанной ему лииіиПоповицъ—Трже-
совицъ, расположился у Нидеръ-Нржима и ІІро-
блуса, занявъ одной бр-дой Неханицъ, Лубио, 
Иоповицъ,'Гржес ишцъ и находившіяся тамъ 
переправы черезъ Быстрицу; X к-съ располо-
жился одной бр-доіі западнѣе Лангенгофа, а 
двумя другими въ Мокровоусѣ, Догаличкѣ и Ун-
те ръ-Догалицѣ; III к-съ сталъна высотах.. Липы 
и Хлума, занимая одной бр-дой Садову; IV к-съ, 
вмѣсто указаинаго ему участка между Хлумомъ 
ч ІГедѣлиштомъ, продвинулся вперед!, на "болѣе 

выгодную познцію у Масловѣда; II к-съ сталь 
также знач-но впереди и занялъ высоты Гор-
женьовеся. Расположеніе, занятое прав, флан-
гомъ, хотя и отступало оть диспозиціи, но въ 
началѣ бол отвѣчало мысли гл-щаго, обезпечп-
вая позицію въ случаѣ паст-иія арміи наслѣд. 
принца прусскаго. Съ развнтіемъ же сраженія 
оба к-са ввязались въ бой за обладаніе Масло-
вѣдскимъ лѣсомъ и перемѣнили фронтъ на з. 
Вслѣдствіе этого въ боев, порядкѣ образовался 
разрывъ между Хлумомъ и Недѣлиштомъ, к-рымъ 
воспользовалась 2-я прус, армія для наступле-
нія на центръ. Войска 1-ой прус, арміи въ 6Г ч. ѵ. 
начали наступленіе къ Быстрицѣ, нмѣя впереди 
VI и II к-са, и въ 8 ч. завязали арт. бой съ 
б-реямн III и X австр. к-совъ, имѣя ириказаиіе 
овладѣть линіей Выстрицы. Въ т.) же время 
Эльбская армія атаковала сакс, к-съ у I(exa-
mina. Удерживая превосход. передов, позицію 
на Быстрицѣ, авст-цы м. бы знач-но затруднить 
переходь черезъ рѣку, но Бенедекомъ не "б. ука-
зана упорн. оборона' передов, пунктовъ, а по-

тому степень сопр-ленія всецѣло зависѣла on. 
части, нач-ковъ. Садова, занятая бр-дой III 
австр. к-са, и I Ісханицъ—частями саксон. к-са, 
б. очищены нослѣ непродолжит, дѣла. Съ поте-
рей же этихъ пунктовъ ком-ръ X к-са б. вы-
нужденъ убрать обѣ бр-ды, выдвинутыя къ Бы-
стрицѣ. Мокровоусъ, Догаличка и' Унтеръ-До-
галицъ б. оставлены авст-цамн. Ок. II ч. 1-я 
прус, армія утвердилась вь долинѣ Быстрицы 
и заняла линію Мокровоусъ,—Догаличка, пере-
лѣски Гола и Скалка. Эльбская армія въ это 
время находилась также на лѣв. бер. Выстрицы 
и выстраивалась на линіи Градокъ—Лубно. Бой 
въ ценгрѣ ограничивался арт. канонадой, при 
чемъ пруссаки, благодаря невыгод, положенію, 
несли болыпія потери. Задача ихъ теперь за-

ключалась въ том-ь, что-
5ы удержаться на заня-
іы.ѵь нозиціяхъ до при-
были арміи наелѣд. прин-
ца прусскаго. Въ это вре-
мя на лѣв. флангѣ 1-ой 
арніil одна изъ д-зій ея 
вела іяжегый бой га об-
ладаніе Масловѣдскиют 
лѣсомъ. 7-я прус, диви 
зія Франзецкаго, находи-
вшаяся на лѣв. бер. Бы-
стрицы, у Цереквнца, по-
лучила въ 7 ч. у. при ка-
зан іе: «Смотря по обстоя-
тельствам!., принять уча-
стіе въ дѣлѣ 8-ой д-зіи, 
наступающей противъ 
Садовой». Какъ только со 
стороны Садовой разда-
лись первые выстрѣлы, 
Франзецкій двинулся на 
Бенатекъ. Оттѣснивъ пе-
редов. австр. посты, прус-
саки заняли деревню. 
Ве.тЬдъ за тЬмъ 4 прус, 
б-н I направились для ата-
ки лежащаго къ ю. Мас-
ловѣдск. лѣса. Лѣсъ этоть 
простирается ок. 2 т. шаг. 
съ з. на в. и 1.000 шаг. 
съ с. на ю. Высота, ко-
торую онъ покрываегь, 
спускается къ с. круты-

ми скатами, перерѣзанными оврагами. Южный 
склонъ, хотя и менѣе крутой, но также пере-
с ч е т , лощинами. Восточная часть лѣса б. рас-
чищена, при чемъ срубленныя деревья, распи-
ленный и сложенный въ сажени, представляли 
лучшее ѵкрытіе, нежели самый лѣсъ; зап. часть 
состояла изъ выс. деревьевъ. Опушка имѣла не-
правил. очертаніе. ІІознцію у Масловѣда зани-
мала въ то время одна бр-да (Брандонштейна) 
IV к-са. Два б-на ея находились у Горженьо-
веся, одннъ—въ Масловѣдскомъ лѣсу, 4 б-на со-
ставляли резервъ у ю.-вост. окраины Масловѣда. 
Замѣтивъ движеніс прус-въ противъ лѣса, ген. 
Бранденштейнъ двинулъ туда 2 б-на изъ ре-
зерва, но пруссаки успѣли ворваться въ лѣсъ. 
Австр. б-нъ, занимавшій сѣв. опушку, б. опро-
кннуп,. 'Га же участь постигла 2 б-на и 4 р ты 
егерей бр-ды III к-са, направленных'!, изъ Чисто-
веси. Пруссаки продолжали распространяться 
по лѣсу, частью же, выйдя на южн. опушку, 
атаковали д. Чистовесь. Несмотря на то, что 
отступавшіе на эту деревню б-ны III австр. к-са 

4 аерсты X 
ли>Р*ИБГка 
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б. поддержаны еще однимъ свѣж. б-номъ, имъ 
не удалось удержаться, и они б. вытѣснены И:ІЪ 
Чистовеси. Ст. началомъ наст-нія пруссаковъ 
арт-рія обѣихъ ст.іронъ открыла огонь. Восточ-
нее Венатека постепенно вступили въ дѣйствіе 
24 op., к-рымъ отвѣчали 40 австр. op., располо-
жившихся западнѣе Масловѣда. Отступившіе въ 
вост. часть лѣса австр. б-ны б. подкрѣплены 
последними 2 б-нами бр-ды Бранденштейна; въ 
то же время со стороны Горженьовеся сѣв. 
опушку атаковали 3 роты егерей, а ю.-восточ-
ную—егер. б-нъ бр-ды Флейшгакера, слѣдова-
вшсй въ головѣ подходившаго IV* к-са. Безсвяз-
ныя атаки авст-цевъ б. отбиты при помощи 
2 б-новъ, направленных!. Франзецкимъ на под-
держку частей, дравшихся въ лѣсу. Т. обр., прус-
саки, кромѣ большей части .тВса, заняли еще и 
Чиетовесь. Однако, успѣхъ ихъ былъ непродол-
жителенъ. Какъ только части бр-ды Вранден-
штейна б. выбиты нзъ .тесу, подошли гл. силы 
IV* и пловы колоннъ II австр. к-совъ. Фельдм.-
лейт. Моллинари, командовавшій IV к-сомъ, при-
казалъ бр-дамъ Флейшгакера и Пека атаковать 
Чистовесь и Масловѣд. лѣсъ. 7-я прус, д-зія 
имѣла въ это время въ резерве у Венатека всего 
только 4 б-на. Ок. 6 б-новъ занимали лѣсъ и 
ок. 2—Чиетовесь. 6 б-новъ Флейшгакера, при-
соединивъ части, вытесненный изъ селенія, дви-
нулись на деревню. ІІруссакн не выдержали и 
б. отброшены частью къ Садовой, частью въ 
лѣсъ; только одинъ б-нъ удержался въ отдѣл. 
домахъ занаднѣе деревни. По занятіи деревни, 
3 б-на атак вали южн. опушку лѣса, но б. от-
биты. Почти одновр-но съ атакой бр-ды Флейш-
гакера, бр-да Пека, усиленная 2 б-нами III к-са, 
занимавшими передъ боемъ посты у Горжень-
овеся, двинулась на ю.-вост. окраину. Атака 
эта б. въ значит, степени подготовлена ірт-рісй. 
Дѣйствіемт, австр. б-рей пруссаки вынуждены 
б. оставить опушку и отойти вглубь, въ южн. 
половину лѣса. Атака бр-ды Иска сначала б. 
удачна. Ворвавшись въ лѣсъ, авст-цы отбросили 
тірус-въ, частью въ южн. половину его, частью 
на Бенатекъ. 1-я линія Пека овладѣла почти 
всѣмъ л+.сомъ, передов, б-ны проникли даже до 
зап. его окраины. Но утомленные и разстроен-
ные движеніемъ въ лѣсу авст-цы б. неожиданно 
атакованы съ фланга и отчасти съ тыла 4 б-нами, 
составлявшими послѣд. резервъ Франзецкаго, и 
съ фронта 2-мя б-нами 8-ой прус, д-зіи, напра-
вленной изъ лѣса Скалка по просьбѣ Франзец-
каго. Съ огром. потерями авст-цы б. отброшены 
обратно; осіатки б-новъ, принимавших!, участіе 
вь атакѣ собрались внѣ леса. Лѣсъ остался во 
власти пруссаковъ. Почти весь IV австр. к-съ, за 
исключ. одной бр-ды эрцг. Іо нфа, б. разстроенъ. 
Вскорѣ после неудачи бр-ді.і ІІека, въ бою за 
обладаніе лѣсомъ принял!, участіе и II австр. 
к-съ, расположенный между Горженьовесемъ и 
Масловѣдомъ. ІІослѣ неоднократ. просьб!. Мол-
линари поддержать его атаки, ком-ръ II к -са 
приказалъ бр-дамъ герц. Вюртембергскаго и 
Сафрана атаковать лѣсъ. 3-я бр-да этого к-са, 
Тома, занимала Горженьовесь и Рачицъ; 4-я 
бр-да, Генрикеца, составляла резервъ. Большая 
часть арт-рін обоихъ к-совъ громила Масловѣд. 
лѣсъ. В!. 11і/2ч. бр-ды герц. Вюртембергскаго и 
Сафрана двинулись вь атаку. Снова возобно-
вился упорн. бой. Утомленным!, и разстроеннымъ 
прус, б-памъ было не подъ силу бороться со 
свежими войсками. Авст-цы овладели лѣсист. 
высотами; остатки д-зіи Франзецкаго отступили 

къ Быстрицѣ и Бенатоку. Но усгіѣхъ авст-цевъ 
б. купленъ оч. дорогою цѣною. Оба к-са, соста-
влявшіе правое крыло арміи, не способны б. 
уже оказать серьез, сопр-лонія 2-ой прус, арміи, 
приближавшейся въ это время къ полю сраже-
нія. У авст-цевъ изъ 59 б-новъ нрав, фланга 
только 10 имелось на простр-вѣ между Гор-
женьовссью и Тротиной; между темъ, : дѣсь про-
легали дороги съ с. въ тылъ "арміи; всѣ оста.!, 
войска б. обращены фронтомъ на з. Получивъ 
нзвѣстіе о наст-ніи ст. с. значит, силъ й вто-
ричное нриказаніе гл-щаго отойти на позицію, 
указанную въ диспозиціи, ком-ръ II к-са прика-
залъ бр-дѣ Генрикеца и части бр-ды Тома, за-
няв!. Сендрашицкую высоту, прикрыть отсту-
пленіе прав, крыла. Двнженіе это совпало съ pli-
шит. наступленіемъ частей 2-ой прус, арміи: 
1-ой гвард. д-: іи и IV к-са. Поэтому, отступленіе 
австр. к-совъ б. выполнено съ больш. затрудне-
ніямн. Между гВмъ, къ 2 ч. армія наслѣд. прин-
ца прусскаго овладѣла Горженьовесемъ, Рачи-
цемъ, Тротиной, Сендрашицемъ и Масловѣдомъ 
и начала наступленіе на Лохеннцъ, Недѣливітъ 
и Хлумъ. Въ третьемъ часу части прус, гвард. 
к-са, подойдя нсзамѣтно къ Хлуму, взяли эту 
деревню, a велѣдъ за тѣмъ овладѣли Розбери-
цемъ и рощей между Липой и Хлумомъ. Ст. по-
терей Липскаго лѣса III австр. к-съ не м. болѣе 
держаться у Липы и нынужденъ б. отойти на 
Вшестаръ и Росницъ. Тогда выиужденъ б. отой-
ти и X к-съ, тѣмъ болѣе, что въ это время прав, 
прус, крыло подалось къ ІІроблусу. Отступлеиіе 
это совершалось подъ прикрытіемъ 4 б-рей, на 
позиціп западнѣе Лангенгофа, пока прус, стрел-
ки не приблизились на 200 шаг. Значит, часть 
лошадей б. перебита и пруссаки овлад ели 11 ору-
діямн. IIa л+.в. фланге 2-ой прус, арміи, VI к-съ, 
занявъ Сендрашицъ, продолжалъ наступленіе на 
Недѣлпштъ. Для обезнеченія лѣв. фланга, прус, 
кав. бр-да Вихмана получила прпказаніе дви-
нуться противъ 2-ой австр. легкой кав. д-зіи, 
появившейся у Лохеиица и Нржедмержица. Раз-
вернувъ гусар, п., нодплк. Впхманъ приказалъ 
драгунамъ следовать за лѣв. флангомъ гусаръ. 
Полки двинулись по обѣ стороны оврага, к-рый, 
становясь постепенно болѣе глубокимъ, нако-
нецъ, совершенно ихъ разобщил!.; въ то же 
время, австр. б-рея, появившись у шоссе, за-
наднѣе Лохеннца, осыпала ихъ картечью. Стре-
мясь скорѣе настигнуть непр-ля, гусары не вы-
слали разъѣздовъ и, перейдя уже" въ галопъ, 
наткнулись на глубокій, скрытый высок, рожью 
оврагъ. Только немногіе успѣли во-время оста-
новиться; нѣск. всадннкамъ удалось переско-
чить преиятствіе, большая же часть на всемъ 
скаку свалилась въ него. Этой минутой восполь-
зовались австр. гусары ІІальфп и стремит, ата-
кой отбросили прус, гусаръ къ Сендрашнцу. Въ 
это время II австр. к-съ у Лохеннца и Нржед-
мержица перешелъ за Эльбу. Вслѣдъ за нимъ 
переправилась и 2-я легкая кав. д-зія. Между 
тѣмъ, убедившись, что прус, части, занявшія 
Хлумъ, м. б. выбиты только значит, силами, 
австр. гл-щій приказалъ VI к-су атаковать Хлум-
скія высоты. Двинувшись въ атаку авст-цы овла-
дѣлн Розбернцемъ и ворвались въ Хлумъ, но 
вскорѣ б. вытѣснсны нодоспѣвшнми частями 
I прус. к-са. Атака эта стоила авст-цамъ же-
сток. потерь. Между тѣмъ, еще ок. 11 ч. у. 
Эльбская армія ген. Гсрвартъ-фонъ-Биттенфель-
да оконч-но утвердилась на лѣв. бер. Быстрицы. 
Наслѣд. принцъ сакеонекій не препятствовалъ 
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этому и позволилъ прот-ку занять лѣеистую 
высоту V Градека, собравъ весь к-съ на линіи 
Нидеръ-Пржимъ—Проблусъ. VIII австр. к-съ въ 
это время успѣлъ сосредоточиться восточнѣе 
ІІроблуса и Оберъ-ІІржима. Съ своей сто])оны, 
ген. Гервартъ, сознавая тяжелое положеніе 1-ой 
арміи, рѣшнлъ прійти ей на помощь взятіемъ 
ІГроблуса. Но т. к. позиція б. оч. сильна и обо-
ронялась многочисл. арт-ріей, то онъ нризналъ 
необходимымъ атаковать се съ фланговъ, об-
стрѣлявъ съ ф])онта арт-ріей. Поэтому д-зіи 
Канштейна б. приказано наступать отъ Градека 
на Оберъ-ІІржимъ, д-зін Мюнстера—черезъ 1І0-
повнцъ на Проблусъ; д-зія Этцеля, находившая-
ся еще на прав. бер. Быстрины, составила ре-
зервъ. Видя эти приготовленія, сакс, насллц. 
прннцъ счелъ минуту удобной для перехода въ 
наст-ніе въ напр-ніи на Градекъ и двинуть 
впередъ бр-ду, прнказавъ Л*І 11 к-су прикрыть 
лѣв. флапгь штурмов, колоннъ занятіемъ Ней-
Пржима и Оберъ-Пржима. Былъ 1-й часъ по-
полудни. Пасту плеше авст-цевъ не увѣнчалось 
успѣхомъ. К шштейнъ опрокинуть у ІІей-Иржи-
ма сакс, бр-ду, a затѣмъ бр-ду Vi II к-са и овла-
дѣлъ Оберъ-ІІржимомъ. Съ потерей послі.дняго 
авст-ды, занимавшіе Нидеръ-ГІржимъ, подвер-
гались явной опасности и б. отведены къ ІІро-
блусу. Дальнѣйш. успѣховъ на этомъ цунктѣ прус-
саки не м. добиться, т. к. подступы къ селенію 
обстрѣливались сакс, арт-ріей, занимавшей по-
зицію восточнѣе селснія. По дѣло приняло со-
вершенно другой оборота со вступленіемъ въ 
бой д-зіи Мюнстера, к-рая развернулась у Луб-
но ок. полов. 2-го и начала наступленіс іп> ІІро-
блусу. Вмѣстѣ съ тѣмъ и прус, іірт-рія, бывшая 
до того на Лубновскихъ высотахъ, приблизи-
лась къ ІІндеръ-Пржиму, чтобы сбить сакс, 
арт-рію. Въ связи съ наступленіемъ лѣв. фланга 
Эльбской армін и Канштейнъ началъ подавать-
ся впередъ противъ лѣв. фланга еаксонцевъ, 
угрожая ихъ пути отступленія. Оставалось толь-
ко выбить ихъ изт. Ироб.іуса. Въ 2і 2 ч. д. Гер-
вартаотдалъ распоряженія для концентрич. ата-
ки, имѣвшей цѣлью овладѣть этимъ пунктомъ. 
Видя приготовлеиія пруссаковъ, нас.тѣд. пр. сак-
сонскій не счелъ возмЬжнымъ сопротивляться, 
тЬмъ болѣе, что со всѣхъ сторонъ получались 
плохія вѣсти: въ тылу селеніе Хлумъ было уже 
во власти 2-ой прус, армін; на прав, флангѣ 
X к-съ началъ отходить. Въ 3 ч. всѣмъ сакс, 
войскамъ приказано б. отступать къ Росннц-
кимъ высотамъ, при чемъ части, занимавшія 
Проблусъ, д. б. составить ар-рдъ. Т. обр., австр. 
армія находилась въ полн. отступленіи; 1-я прус, 
армія быстро заняла высоты, покинутыя III и 
X австр. к-сами; Эльбская армія, по взятіи ІІро-
б.туса и Нидеръ-Иржнма, двигалась къ Бржнз-
скому лѣсу; части 2-ой арміи направлялись на 
Свѣты H Лохеницъ. Своимъ спасеніемъ оть окон-
чат. разгрома австр. армія обязана храбрости и 
стойкости кав-ріи и арт-рін. ІІослѣ долг, часовъ 
ожнданія на гі|)ав. бер. Выстрицы, ок. 71/9 ч. в. 
появилась на полѣ сраженія прус, кав-рія; 2-я 
кав. д-зія, переправившись черезъ Быстрнцу у 
Садовой, направилась на Розберицъ и Ланген-
гофъ. Замѣтивъ у Розберица отступавшую австр. 
пѣхоту и стрѣлявшую б-рею, пруссаки успѣли 
смять одинъ б-нъ и захватили 4 op.; въ то же 
время полощинѣ, идущей западнѣе II роблуса къ 
Стржсшетицу, показалась голова 1-ой прус. кав. 
бр-ды. Дальнейшее наступленіе этой к-цы, если 
бы оно не б. удержано, м. бы имѣть самыя гибел. 

иослѣдствія для австр. армін. Но въ это время 
между Вшестаромь и Стржешетицемъ находи-
лись 2 австр. резерв, кав. д-зіи, самоотвержопіе 
к-рыхь остановило преслѣд-ніе прус. к-цы. IIa 
простр-вѣ между Розберицемъ, Лангенгофомъ, 
(лржешетицемъ и 11 роблусомъ разыгралось боль-
шое кав. дѣло, въ к-ромъ со стороны пруссаковъ 
приняло участіе 32 эск., а со стороны авст-цевъ 
ок. 40 эск. Послѣдніе нмѣли на своей сторонѣ 
го преимущ-во, что прус, к-ца прибывала но ча-
стямъ, задержанная переходомл. Выстрицы. За 
то авст-цамъ пришлось атаковать подъ огнемъ 
прус, пѣхоты H арт-ріи, за к-рыми непр. к-ца на-
ходила могуществ. укрытіе. Австр. к-ца понесла 
тяж. потерн и вынуждена б. вскорѣ отойти, но 
все же достигла своей цѣли, остановим, нре-
слѣд-ніе, и отступавшая австр. армія м. продол-
жать движеніе къ Эльбѣ и безпрепят-но перейти 
рѣку. Съ такимъ же высокимь самоотвержеиіемъ 
действовала и австр. арт-рія. Пробывт. цѣлый 
день въ бою и потерям, много людей и лошадей, 
она употребляла послѣд. ѵсилія, чтобы остано-
вить пруссаковъ. Между 5 и (> ч. в. ота Ржиб-
ско до ііорох. магазина на шоссе дугою б. рас-
положены 218 op., обстрѣливавіпія пѣх. массы 
прот-ка. Единств, нрикрытіе этой арт-ріи со-
ставляли двѣ кав. д-зіи. Своей стойкостью австр. 
арт-рія заставила пруссаковъ предполагать, что 
отступленіе арміи совершается подъ прикры-
тіемъ сильн. ар-рда, готоваго дать энергич. от-
поръ. Пруссаки ограничились тѣмъ, что вы-
двинули тоже сильн. арт-рію (ок. 200 ор.) на 
линіи оть Стежирека до Бржизы, к-рая продол-
жала арт. бой до темноты. Несмотря на то что 
прус, войска не переходили за лннію Свѣты— 
Бржпза—Харбузицъ, австр. армія пришла въ 
сильное разстройство. Потоку людей, лошадей 
и повозокъ недоставало выходовъ, потому что 
окрест-ти К. б. наводнены и движеніе было воз-
можно лишь но дорогамъ и плотинамъ, загро-
можденнымъ обозами. Кромѣ того, вслѣдствіе 
приказанія гл-щаго, «срѣп. ворота долгое время 
оставались запертыми, и всей массѣ столпи-
вшейся у кр-сти, съ больш. затрудненіими при-
ходилось искать кружи, путей черезъ наводнен-
ную мѣс-ть. Только съ наетупленіемъ ночи от-
крыта б. пропускъ черезъ кр-сть, и тогда пред-
ставилась возм-сть спасти орудія и повозки, на-
правленный къ К.Отстунленіе на тѣсн. иростр-вѣ 
между полемъ сраженія и Эльбой б. связано съ 
болѣе тяжк. потерями, нежели само сраженіе. 
Потерн были бы нензмѣримо выше, если бы 
пруссаки преслѣдовали. Правда, прус, войска 
б. сильно утомлены, выступим, съ биваковл. но 
большей части еще въ ночь. Почти всѣ войска 
прошли ок. 24 вер.; миогія изъ нихъ были 19 ча-
совъ въ движсніи и 10 час. въ бою. Тѣмъ не 
менѣе, преслѣд-ніе было возможно, особенно для 
Эльбской арміи. Кромѣ того, вовсе не участво-
вала въ бою значит, часть к-цы, к-рая м. бы 
оконч-но довершить иораженіе. Отсутствіе пре-
слѣд-нія объясняется отчасти тѣмъ, что прус, 
гл. кв-ра сама не сознавала степень одержанной 
побѣды. Потери: авст-цевъ: 1.313 оф. и 41.499 н.ч., 
въ томъ чнслѣ ок. 20 т. плѣн., кромѣ лого 5 зна-
менъ и 187ор.;нрус-въ:360 оф.,8.812 н.ч.Въбі/а ч. 
в. вл. войска б. разослано приказаніе, к-рымъ 
на 4 іюля назначался отдыхъ для 1 и 2-ой ар-
мій, a преслѣд-ніе возлагалось на Э.тьбск. армію, 
к-рая д. б. выступить въ напр-ніи наПардубицъ 
и преслѣдовать, насколько возм жно. (Литература 
въ ст. А в с т р о-п p у с с к а я в о й н а 18GG г.). 
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КЕНИГИНГОФЪ, гор. въ Богеміи, извѣст-
ный но воен. дѣйствіямъ въ авсгро-прус. войну 
1866 г. ІІослѣ пораженін X австр. к-са у Трау-
тенау и VIII к-са у Скалицъ (см. А в с т р о -
II р у с с к ая в о й н а 1866 г.) Бенсдекъ рѣшилъ 
сосредоточить армію у Сальней и здѣсь, подъ 
ирикрытіемъ Эльбы, дать генер. сраженіе. Ме-
жду тѣмъ, гвард. прус, к-съ 29 іюня получилъ 
приказаніс наступать отъ д. ІІраусницъ къ К. 
для захвата перенравъ на Эльбѣ. Одновр-но съ 
этимъ ком-ръ X австр. к-са г.-л. Габленцъ по-
лучилъ приказаніе перейти изъ Пилыіпкау въ 
Яромержъ и Дубинецъ. Габленцъ приказалъ 
своему к-су двигаться черезъ Праусницъ и К. 
Т. обр., обѣ стороны д. б. 29 іюня наступать 
къ К. Авст-цамъ предстояло on. ІІильннкау "прой-
ти 24 вер.; прус-мъ отъ Праусница всего 12 вер. 
Габленцъ назначилъ для выступлеиія 4Ч2 ч. у. 
и направилъ весь свой к-съ къ К. по лѣв. бер. 
Эльбы въ одной колонні;. Бъ ав-рдѣ шли 10 роп. 
и "/а эск-> подъ нач-вомъ полк. Стоклпна. За 
ав-рдомъ двигались всѣ обозы и арт. парки, за-
тѣмъ глав, силы, а позади пѣхоты драг, полкъ. ІІо 
нодходѣ ав-рда къ К. (ок. 11 ч. у.) Габленцъ при-

казалъ ему за-
нять сѣв. часть 
города для обез-
н е ч е н і я пере-
правы главныхъ 
снлъ к-са черезъ 
Эльбу, к-рыя на-
чали подходить 
къ К. въ 12 ч. 
дня. Между тѣмъ 
прус, гвард. к-съ 
выступилъ изъ 
Б у р к е р сдорфа 
(въ 3 вер. къ с. 
отъ Праусница) 

только въ полдень 29 іюнл. Въ ав-рдѣ шла бр-да 
полк. Кесселя (4'/s б-на, 2 эск., 2 б-реи и 1 піо-
нер. рота), к-рая ок. 2 ч. д. подошла къ К. Въ 
это время переправа глав, снлъ авст-цевъ еще 
не б. закончена. Кессель приказалъ ав-рду не-
медленно атаковать авст-цевъ съ фронта и съ 
лѣв. фланга. 'Гѣмъ временсмъ на прав. бер. 
ком-ръ австр. бр-ды ген. Кнебель успѣлъ но 
собств. почину выставить резерв, арт-рію и от-
крыть силыі. огонь по непр-лю. Атака прусса-
ковъ съ фронта б. отбита; предпринятый же 
ими глубокій обходъ тоже не достнгъ своей цѣ-
ли: обходящія части, замѣтнвъ, что атака на 
фронтъ отбита, отступили. Въ 4-мъ ч. дня къ 
прус, ав-рду подошелъ весь гвард. к-съ. Сто-
клинъ, несмотря на численное превосх-во прот-ка, 
рѣшилъ удерживать К. до тѣхъ порт., пока всѣ 
австр. войска не переправятся черезъ Эльбу. 
ІІрус. ав-рдъ въ скоромь времени б. усиленъ 
частями голов.дивизіи ген. Гнллера. Кронпрпнцъ 
поручилъ Гнллеру немедленно овладѣть К. Послѣ 
продолж. боя за окраину города, прус-мъ удалось 
ворваться въ городъ и отрѣзать австр. ав-рдъ 
отъ мостовъ. Послѣдній (превратшшййся уже 
въ ар-рдъ) геройски продолжалъ задерживать 
наступлсніе пруссаковъ, защищаясь въ домахъ 
города. Къ веч. онъ почти весь б. уничтоженъ, 
и только незначит, часть его попала въ плѣнъ. 
Пруссаки пытались переправиться черезъ Эль-
бу вслѣдъ за авст-цами, но б. отбиты съ иро-
тивополож. берега резерв, арт-ріей Кпебеля. 
Послѣ этого они не пытались больше перепра-
вляться и выжидали, пока авс:-цы сами не отой-

дутъ отъ К. Съ наступленіемъ же сумерокъ ча-
сти гвард. к-са перешли на нрав. бер. Эльбы. 
Въ общемъ авст-цамъ сравни т-но легко удалось 
выйти изъ того труднаго положенія, въ к-рое 
они сами себя поставили позднимъ наступле-
піемъ и неправил, орг-заціей фланговаго отсту-
пательнаго марша. Пруссаки же, захватнвъ пе-
реправу у К., исполнили свою задачу, но позд-
нимъ своимъ наступленіемъ облегчили положе-
ніе непр-ля. Потери: авст-цевъ 23 оф. и 462 нижи, 
чина уб. и ран.; безъ вѣсти пропавшими 135 и. ч. 
и плѣн. 3 оф. H 166 и. чиновъ; пруссаковъ: 
2 офиц. и 68 ниж. ч. уб. и ран. (Борьба Ав-
стріи противъ ІІруссіи и Италіи въ 1866 г. Ие-
реводъ Станкевича, Вѣна, 1867; Исторія вой-
ны 1866 г. въ Германін, переводъ Станкеви-
ча, Берлинъ, 1868; Клембовскій, Обзоръ войны 
1866 г. въ Германіи и Италіи, Спб., 1891). 

* КЕНИГСБЕРГЪ, глав. гор. Вост. Пруссіи 
и первоклассная крѣпость; лежип. на обоихъ 
берегахъ р. Прегель въ 8 клм. on. виаденія ея 
въ заливъ Фрншъ-Гафъ; 245.853 жит.; мѣсто 
коронованія королей прусскнхъ; является важ-
нѣйпшмъ иунктомъ ІІруссіи въ воен., мор., 
иром.-торговом!, и административном!, отноше-
шяхъ. Важный узелъ сухопутныхъ и морскихъ 
путей. К. состоііп. изъ Стараго города на пра-
вом!. и Новаго или Лобенихта на лѣв. берегу 
рѣки и Кнейпгофа на образуемом!, ею остро-
вѣ. Мелководный мѣста Фришъ-Гафа мѣша-
ютъ больш. мор. судамъ проникать въ Прегель; 
они останавливаются у гавани ІІиллау въ 50 клм. 
отъ К., съ к-рымъ она соединена мор. кана-
лом!. б'/з мтр. глубины. Гавань принадлежит 
къ наиболѣе обширным!, въ Германіи. имѣетъ 
ок. 7 т. фт. пристаней и набережныхъ. Въ 1906 г. 
въ порть вошло и вышло 4.795 мор. судовъ, а 
по рѣкѣ 23.184 судна. Въ томъ же году ввезено 
товаровъ: моремъ—835.114 тн.,ж. д.—1.084.702 тн. 
и рѣкою 886.559 тн., а вывезено: моремъ — 
847.641 тн.,ж. д.—474.446тн.н по рѣкѣ—98.451 тн. 
Въ портѣ громад, магазины съ 6электр. повороти, 
кранами подъем, силы 1,8—6 тн.; имѣется зер-
новой элеваторъ, емкостью 36 т. тн. Въ горо-
дѣ — заводы машиностроительные, сталелитей-
ные, паровозные, вагонные, лѣсопнльные, муко-
мольные, консервные и др.; электрнч. трамвай съ 
2 электр. станціямн; газов, заводь; громад, ското-
бойня съ холодильниками. Пмѣются два эллин-
га для управл. аэростатовъ. Исторія. Иослѣ 
того, какъ Нѣмецкій орденъ, продвигаясь по 
води, путямъ изъ Кульмерландіи, овладѣлъ въ 
нач. XIII ст. лежавшими къ с. областями Прус-
сіи, Помераніи и нѣк-рыми другими, онъ въ 
нач. 1255 г., съ прнбытіемъ въ Эльбиигъ кре-
стоносцевъ и отряда рыцарей съ королемъ бо-
гемскнмъ Опокаромъ, подъ глав. нач. послѣд-
няго вторгся on. Балгн, черезъ Внтландесортъ, 
въ Самландію. Здѣсь б. заложенъ укрѣпл. дерев, 
замокъ, для закрѣпленія за орденомъ владыч-ва 
надъ покорен, ооластью. Крѣпостца, начатая въ 
1255 г., въ 1256 г. б. уже закончена и названа 
К. Она была но мѣстамъ обрывовъ и по вер-
шинѣ вала обнесена палисадомъ и состояла 
изъ блокгаузовъ. Въ 1256 г. К, уже подвергся на-
паденію туземцевъ. Въ 1257 г. начата построй-
ка. камеи, орденскаго замка, законченная въ 
1260—61 гг., окончат, же устройство замокъ по-
лучилъ лишь къ 1274 г. ІІоселеніе при замкѣ воз-
никло въ 1258 г., а въ 1263 оно уже стало го-
родомъ и усиливается укр-ніямн нзъ рвовъ, ва-
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ла и палисада, болѣе слабыхъ, чѣмъ укр-нія 
старой кр-сти (Бурга), съ с. примыкающей къ 
оградѣ. Въ 1260—74 гг. кр-сть обезпечивала вла-
дыч-во надъСамландіей во время возстанія нрус-
совт. и оказалась одной изъ немногихъ крѣпо-
стей, не попавшихт> въ руки врага, благодаря от-
крытому сообщенію ея съ Гафомъ и моремъ. 
Важность этого сообщенія какъ для К., такъ 
и для всей Самландіи. заставила орденъ по-
строить на оконеч-тн Витландесорта блокгаузъ. 
Въ это же время б. построенъ замокъ Тапіау, 
у расхожденія Прегеля съ Дейме, к-рый съ 
замкомъ Лабіау (на друг, концѣ Дейме) образо-
вать крѣпкую погранпч. оборону противъ пост, 
нанаденій туземн. племенъ. Вт." слѣд. году К. 
получнлъ прикрытіс и съ ю.-з., гдѣ б. построенъ 
замокъ Врандснбургъ, при впаденін Фришинга 
въ Гафъ. Одновр-но возникъ еще одинъ, стоя-
вшій въ извѣстномъ отношеніи къ К., замокъ 
Шоневикъ (Фришгаузенъ), въ зап. части стра-
ны на бер. Гафа. Т. обр., К., вмѣстѣ съ под-
держивающей его системой укрѣпл. пунктовъ, 
доставить ордену возм-сть полнаго покоренія 
пруссовъ. Вмѣстѣ съ важ. стратегии, значені-
емі>, быстро развилось и торг. значеніе К. Въ 
1286 г. К. б. разрушенъ, вновь отстроенъ и по-
лучнлъ городскія права. Укр-нія его, какъ и 
прежде, состояли изъ рвовъ, вала и палисада. 
Въ 1300 г., возлѣ Стараго города, къ в., воз-
никъ Нов. городъ, назв. Лобснихтъ, а въ 1327 г. 
предмѣстье Кнейпгофъ. Вт. 1333—51 гг. начато 
новое укр-ніе Стараго города, оконченное въ 
1359—70 гг. Па мѣстѣ прежн. вала, возобно-
влена б. камен. ограда съ воротами и башня-
ми. СгЬны имѣли 5 фт. толіц., 23 фт. выш. (на 
10 фт. снизу гранить, выше кириичъ). Въ 1367 г., 
уже какъ членъ Ганзейск. союза, К. б. втянуп. 
въ войну союза съ Даніей. 15 іюля 1410 г., послѣ 
битвы при Танненбергѣ (см. Грюнвальдъ) , ко-
гда орденцы б. разбиты, К. почти безъ сопр-ленія 
перешелъ вт. руки поляковъ, но скоро опять б. 
отобраиъ у нихъ орденомъ. Въ 1454 г. К., гірннад-
лежавшій къ Прус.союзу, свергнуть власть орде-
на и участвовалъ въ войнѣ съпослѣднимъ. Городъ 
раздѣлился на партіи и, въ то время какъ Ста-
рый городъ и .'іобенихть опять перешли на 
сторону ордена, Кнейпгофъ оставался вѣрнымъ 
союзу и, послѣ 3-мѣс. осады, б. взятъ 13 іюля 
1455 г. Въ войну Польши съ Вранденбургомъ 
въ 1520 г., появнвшійея передъ К. 17-тые. польск. 
отрядъ б. отбить оруд. огнемъ кр-сти. Ст. 1525 
но 1618 г. К. б. резиденцісй герцоговъ ІІрус-
скихъ. Во время ЗО-.лѣт. войны—К. въ 1626 г., ио 
требованію Густава-Адольфа, подписал!, нейтра-
литет!,, подписанный затѣмъ вторично въ 162/ г. 
Въ XVII ст. К, б. укрѣпленъ по проекту проф. 
К-скаго унив-та Іоганна Штрауса простыми 
бастіон. фронтами. Въ 1656 г., вл, К. б. подпи-
сано К-ское соглашеніе, но к-рому Фридрихъ-
Вильгельмъ получилъ отъ ІІІвеціи, какъ лень, 
герц-во ІІруссію. Усиленіе укр-ній К. б. про-
изведено кор. Фридрихомъ въ'і (00—12 гг.—Bla-
nde К. рус. войсками въ 1758 г. ІІослѣ битвы 
при Гроссъ-Егерсдорфѣ 30 авг. 1757 г. рус. 
войска отступили и очистили, кромѣ Мемеля, 
всю прус. т"ер-рію. Въ камп. 1758 г., вступивъ 
снова въ Пруссію, подъ нач. гр. Фермора, они 
въ самое короткое время овладѣли безъ сопр-лс-
нія вост. и зап. Пруссіею, гдѣ обратили въ 
опори, пункты и мѣста для складовъ жизн. и 
воен. загіасовъ кр-сти Пиллау, К., Тильзитъ на 
р. Мемелѣ, Маріенвердеръ на р. ІІогатѣ, Дир-

шау и Торил, на р. Вислѣ. ІІредпрниятыя здѣсь 
съ 1757 г. улучшенія въ оборонит, сооружоні-
яхл, остались неиспользованными, т. к. рус. 
войска, при вторич. вступленін вл, ІІруссію, 
22 янв. 1758 г., безъ боя заняли К'., к-дантъ 
к-раго подписать ы, Кайменѣ кан-цію кр-сти, 
уничтоживъпредвар-но всѣ воен. и продовольств. 
запасы и заклепавъ орудія, а самъ отступилъ 
к!, Маріенбургу ст, 2 б-нами г-зона. Тогдаш. 
оборонит, ограда К. состояла изъ земляного 
вала сь рвами. Но во мног. мѣстахъ ограда 
имѣла недостаточно сильную профиль и вооб-
ще находилась въ неудовлетвор. состояиіи. Рус. 
инж-ры приступили къ ея иенранленію, но въ 
виду ея обширности и мал. рабоч. средствъ, 
ограничились только работами, необходимыми 
для обезпечеиія города отъ открыт, нанаденія; 
онѣ заключались въ прикрытін всѣхъ город, 
воротъ нарѵж. укр-ніями и въ усиленіи ограды 
цитадели. По заключеніи мира съ Россіей, рус. 
войска очистили К. въ снт. 1762 г . — В з я т і е К . 
французами вь 1807 г. Еще вл, фвр. 18 )7 г. ото-
шедшая кл, К., послѣ битвы у ГІрейсишъ-Эйлау, 
рус. армія заняла 10 фвр. позицію на лѣв. бер. 
Прегеля и заложила укр-нія у Іерусалима, Шон-
флиса, Карту и у Бранденбург. и Фридланд. во-
ротъ. Прус, правительство продолжало эти обо-
ронит. работы, но онѣ еще не б. закончены, 
когда ненр-ль уже появился передъ городомь. 
Только одинъ ретр-ментъ съ водян. рвомъ у 
Фрндландскихъ воротъ б. доведет, до конца; 
онъ перерѣзалъ узкую полосу берега между 
болотист, лугомъ южн. фронта кр-сти и ІІре-
гелемъ (у иодножія гласиса соврем, кр-сти). 
Кромѣ того, б. почти совершенно законченъ 
окопь въ формѣ флеши, вл. 250—300 шаг. пе-
реть Бранденбург. воротами. Г-зонъ К. состоялъ 
нзъ 7 б-новъ пѣхоты, 200 кав-рнстовл, и одной 
12-фн. б-реи. К-дантомъ былъ ген. ф.-Рюшель. 
Когда, послѣ сраженія у Гейльсберга, прус, 
к-съ Лестока отступилъ черезъ Цинтенъ, Мане,-
фельдь и Голлау на К., Лестокъ, послѣ соеди-
ненія со своей резерв, д-зіей подъ нач. рус. 
ген. Каменскаго у Голлаѵ, предполагалъ занять 
14 іюня позицію у Каршау; но войска еще не 
успѣли занять позиціи, какъ уже IV" франц. 
к-съ Су.льта двинулся сюда изъ Крейцбурга. 
Одновр-но пришло извѣщеніе, что III франц. 
к-съ Дану вступилъ на Уйлаускѵю дорогу. Ле-
стокъ рѣшилъ отойти вл. К! Подъ прикрыті-
емъ кав-ріи, когда Нидекруп. (Шонбушъ), Ио-
нартъ, ретр-менлъ передъ Фридландскими и 
окоиъ передъ Врандербург. воротами б. заняты 
двумя рус. полками, отступили глав, силы к-са 
для занятія ніжн. фронта кр-сти. Непр-ль такъ 
сильно тѣснилъ ар-рдъ, что иослѣдній не уснѣлъ 
разрушить мостъ черезъ р. Вээкъ и онъ б. за-
нять ненр-лемъ. Ген. ф.-Рюшель, нрннявшій 
команд-ніе надъ всѣми войсками, приказалъ сей-
часъ же занять сильн. отрядомъ I Іасеенъ-Гартенъ 
и взять обратно мостъ черезъ Вээкъ, что, одна-
ко, не удалось; ненр-ль, напротивъ, благодаря 
этому, продвинулся вперед!, за мостъ и оттѣо-
нилъ прот-ка изъ Нассенъ-Гартена по ту сто-
рону вала. Фр-зы возвели у Нассенъ-Гартена 
б-рею, к-рая обстрѣливала до вечера валъ и 
городъ. ІІереді, Фридланд. воротами атакуюіцій 
появился позже и отсюда съ б-реи у Розенау, 
также началъ обсхрѣливать занятый русскими 
ретр-менть. Попытка Даву произвести нападе-
ніе съ полкомъ пѣхоты на расположенную къ 
с. отт, Прегеля часть города не удалась; фр-зы 
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б. отброшены арт. огнемъ прус, отряда, стоя-
вшаго противъ Моосбуде. Кромѣ сѣв. части 
долины Прегеля, но обѣимъ сторонамъ города, 
гарнизоиомъ б. занять также большой осгровъ 
между обоими рукавами Прегеля и здѣсь по-
етроенъ у рѣки небольшой окопъ для лучша-
го нротиводѣйствія вторичной попытісѣ напа-
дет н непр-ля. Переданное вт. 2 ч. пополуд-
ни 14 іюня фр-зами требованіе о сдачѣ города 
б. к-даптомъ отклонено и имъ сдѣлано распо-
ряженіе о постройке редута для обстрѣла По-
нартской плотины и о возобновленіи недостаю-
щихъ палисадовъ; но изъ-за крайняго утомле-
нія г-зона и недостатка въ перевозоч. сред-
ствах!., эти работы остались неисполненными. 
15 іюня нередъ К. находился только IV франц. 
арм. к-съ, съ одной кав. д-зіей, стоявшей у 
Каршау, т. к. остал. войска б. въ предшествую-
щую ночь, по требэванію Наполеона, отпра-
влены въ Фридландъ. Несмотря на это, городъ 
сданъ 16 іюня, т. к. рус. и прус, войска, съ 
побѣдоі Наполеона у Фридланда, б. вынужде-
ны еще 14 іюня очистить К., чтобы соединить-
ся съ отступавшим!, к-сомъ Веннигсена.—Въ 
1812 г., по время похода черезъ городъ франц. 
арміи, К. пострадалъ еще больше, чѣмъ въ 
1807 г.—Въ 1849 г., во время датско-прусской 
войны, датскій флотъ блокировал!, К. и на-
нес!. большіе убытки его торговле. Начиная 
съ 1874 г. К. обращается въ сильн. кр-сть-ла-
герь. Въ городѣ сосредоточены въ наст, время 
слѣд. воин, части и учрежденія: штабы I арм. 
к-са, 1-ой пѣх. д-зіи, 1-ой кав. бр-ды и 1-ой 
бр-ды полев. арт-ріи, грен. № 1 полкъ крон-
принца (3 б-на), грен. № 3 п. кор. Фридриха-
Вильгельма I (2 б-на), № 43 пѣх. полкъ герц. 
Карла Меклеибургъ-Стрѣлицкаго (3 б-па), ки-
рас. Jè 3 п. гр. Врангеля (5 эск.), 52-й п. по-
лев. арт-ріи (6 б-рей), 16-й полкъ полев. арт-ріи 
(6 б-рей), 1-й полкъ пѣшей арт-ріи фонъ-Лин-
гера (10 ротъ), 1-й піонер. б-нъ (3 роты), 1-й 
обозный вост.-ирус. б-нъ (3 роты), обозное депо 
I арм. корпуса, комендантское упр-ніе, сани-
тар. уир-ніе I к-са, 1-я крѣп. инспекція, 1-я 
ииспекція кав-рін, 1-я ремонт, комиссія, инж. 
крѣп. упр-ніе, громадное арт. депо, гарнизон-
ный лазаретъ, 1-я бр-да жандармеріи, учебная 
кузница, обмундировал, и интендант, "упр-пія 
1 к-са; в.-строит, ииспекція №1; в.-строит. упр-ніе; 
Королевская воен. бнбліотека; гр мадная гар-
низонная хлѣбопекарня, в.-голубнная станція; 
гарнизон, прачешная, воен. тюрьма; громадные 
склады интендантскіе, инженерные, арт-рійскіе 
и обозные. Кр-сть К., задуманная когда-то въ 
больш. масштабѣ, и теперь по своимъ разме-
рам!, превосходить всѣ остал. герм, кр-сти на 
rp-цѣ Россіп. С ратегич. значеніе К., кромѣ 
того, что онъ иредставляетъ узелъ многнхъ пу-
тей и служить мо о. нортомъ, заключается въ 
томъ, что онъ можетъ служить базой для герм, 
арміи, оперирующей въ Вост. Пруссіи, а рас-
ноложеніе его на флангѣ операціон. путей нзъ 
Россіи къ нижней ВислЬ можетъ заставить вы-
двинуть къ сторонѣ этой кр-сти значит, силы 
(заслоні.). Кр-сть с стоить (см. черт, на табл.) нзъ 
долговр. централ, ограды ок. !) клм. въобводѣ съ 
нѣск. л.онетами впереди, изъ 12большихъ крѣп. 
фортовъ, 4 такихі, же ироможуточныхъ (малыхъ) 
фортовъ, 25 казематир. казармъ-убѣжищъ для 
пѣхоты и 22 арт. каз 'матнр. погр.бовъ на фор-
тов. промежутках!,; фортовой обводъ— ок. 44 клм.; 
къ фортовой лнпін нодходяті, 11 радіал. шоссе 

и 5 ж. д.; кольц. шоссе вдоль всей позиціи; 
среднее удаленіе фортовъ огь центра города 
(J'/a вор.; промежутки между фортами огь 1,6 клм. 
до 3,75 клм. Казематир. постройки больш. ча-
стью старыя кирпичныя, усилснныя бетономъ, 
псредѣлываются. Вольшіе форты сильно коман-
дуютъ надъ окружающею мѣс-тью, нѣк-рые 
изъ нихъ имѣютъ двойной валъ. Централ, огра-
да, возведенная въ 1843 г., окружала весь го-
родъ; въ 1910 г. прнступлено къ постепен. ея 
срытію; она частью бастіон., частью полигона.!, 
иачертанія, съ водян. рвами; съ бастіоиами че-
редуются кавальеры; въ горжахъ баст-въ по-
мещаются казармы для г-зона, сараи съ арт. 
имущ-вомъ и другіе склады. Въ баст-хъ и ка-
вальерахъ много казематир. построскъ, однако, 
не бетонированных!,. Зап. фронгь на о-вѣ Зак-
хеймеръ Вюргеръ-впзенъ тянется поперекъ все-
го о-ва между нов. и стар. Прегелемъ; это земл. 
валъ довольно слабой профили съ водян. рвомъ 
и гласисомъ; по середине этого полигона!, фр и-
та расположить капониръ, прикрытый рав-номъ; 
вдоль всѣхъ фронтовъ ограды на прав. бер. 
ІІрсгеля тянется узкокол. воен. ж. д. Противъ 
кавальера № 1 громадная 3-этаж. кирпичная 
казарма «Кронпрннцъ» (редюптъ фронта); она 
окружена жел. оборонительной рѣшеткой. Про-
тивъ пруда Оберъ-Тейхъ вмѣсто земляной ог-
рады кирпичная оборонительная стѣнка, толщ, 
ок. 1 сж. На зап. фронтѣ, у самаго берега рѣ-
ки — цитадель Фридрихсбургъ нзъ 4 бастіон. 
фронтовъ, съ водянымъ рвомъ и кнрппчнымъ 
эскарпомъ; внутри цитадели разные склады. 
Въ 1 вер. къ ю. отъ лѣвобережнаго фронта 
города выдвинуты 4 устарѣвшнхъ землнныхъ 
люнета; люнегь у жел. дор. имѣетъ кирпич-
ную казарму (редюитъ). (Ѳ. Ласковскій, Мате-
ріалы для исторіп инж. искусства въ Россіп, 
т. III, Спб., 1865; С. Beckherrn, Geschichte der 
Befestigungen Königsbergs, Königsberg, 1890). 

КЕНИГСВАРТА, мѣст. въ Саксоніи. Скаже-
те 7 м.ія 1813 г. Передъ сраж. у Бауцена (см. 
э т о с л о в о ) , когда обнаружилось " движеніе 
франц. к-са Лорнстона (изъ группы ІІея) отъ 
Іойсрсверды къ ю., союзники, не предполагая, 
что за этимъ к-сомъ слѣдуютъ еще 2 франц. 
к-са, направили противь него к-са Барклая-де-
Толлн и два слабыхъ по числ. составу—грен-скій 
Расвскаго и Іор::а,всего 23 т.,подъ общ. нач-вомъ 
Барклая-де-Толли. Барклай выступилъ въ ночь 
на 7 мая 2 колоннами: лѣвая, изъ рус. войскъ, 
направлена б. по лѣв. бер. Шпрее, правая, изъ 
прус, войскъ Іорка—по правому (см. схему къ 
ст. Б а у ц с H ъ). 7-го въ полдень ав-рдъ лѣв. 
колонны (Чаплнцъ, 3 т.), получилъ свѣдѣніе о 
расположенін у К. нтал. д-зіи Пейри. Барклай 
рѣшилъ атаковать, для чего направилъ 22-й егер. 
и., 2 ор. и сотню казаковъ, подъ нач. Рудзевича, 
по кратч. дороге къ К. Итал-цы, не имѣвшіе 
мѣръ охраненія, б. внезапно атакованы и въ 
безпорядкѣ отброшены къ К. Барклай рѣшилъ 
продолжать бой и нрнказалъ Чаилнцу двигать-
ся въ прежн. напр-нін, т. к. напр-ніе, данное 
Рудзевнчу, оказалось труднодоступным!,; затЬмъ 
18 и 9-ю пѣх. д-зіи съ арт-ріей и 4 эск. своего 
к-са, подъ нач. Ланжерона, направилъ по лучш. 
пути, выводившему на большую Бауцен. дорогу 
(туда же б. направленъ резервъ ген. Засса, 3 т.), 
а к-съ Расвскаго — за ав-рдомъ Чаплица. Ок. 
3 ч. д. 18-я д-зія подошла къ К. Два передов, пп., 
выбивъ сгрѣлковъ изъ лѣса, атаковали на полянѣ 
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каре, опрокинули его, захватит, 2 op.; подошед-
шіе изъ К. резервы также б. отброшены въ мѣ-
стечко. Когда подошла 9-я д-зія, наступавшая 
лѣвѣе 18-ой, нач-къ нослѣднсй кн. Щербатовъ 
атаковалт, и взялъ К., несмотря па отчаян, сонро-
тивленіе, прн чемъ б. захвачены m, плѣіп, нач-къ 
д-зіи, 3 бриг, г-рала, 14 оф. и свыше 700 н. ч., 
7 op., заряд, ящики и обозъ. Прсслѣд-ніе б. пору-
чено Чаилицу. Одновр-но происходил!, бой въ 
прав, колоннѣ Іорка у Вейсига. (Вогдановичъ, 
Исторія войны 1813 г. за незав-сть Германіи). 

КЕНИГСЕКЪ, графъ, австр. фельдм-лъ, 
род. въ 1673 г.; получивъ образованіе въ іезѵит. 
коллегіи, К. отправился въ Римъ, гдѣ папа Ин-
нокентій VII назначил!, его камергеромъ; но 
въ 1692 г. К. уѣхалъ въ Венгрію, ностуиилъ 
ротм-ромъ въ гвардію и участвовал!, въ ками-хъ 
на Рейнѣ H въ Италіи (1703 г.). Назначенный 
затЬмъ въ чннѣ г.-м. к-дантомъ Мпрандолы, К. 
б. осаждснъ и вынужденъ капитулировать. Бо-
лѣе счастлнвъ К. былъ въ Итал. камианіи: подъ 
Туриномъ онъ разбил!, па-голову франко-иси. 
армію, за что б. произв. въ г.-л. (1708). ЗатЬмъ 
К. б. ген.-губ-ромъ Голландін, посломъ въ Па-
риж!; (1718), потомъ въ Варшавѣ, получнлъ чннъ 
фельдм-ла и б. в.-през-томъ гофкрнгсрата. Бу-
дучи назначенъ ком-щимъ войсками протнвъ 
Италіи, К. при Секкіа (1734) разбнлъ герц. Бро-
льо, а въ 1735 г. овладѣлъ тирольск. ущельями.Въ 
1737 г. К. б. призванъ председательствовать въ 
гофкригсрагі;; въ 1745 г. онъ поѣхалъ въ Голлан-
дію и вмѣстѣ съ герц. Кумберландскимъ сра-
жался противъ фр-зовъ, но не имѣ.тъ успѣха и 
д. б. вернуться въ Вѣну, гдѣ и ум. въ 1751 г. 

КЕНИГШТЕЙНЪ, старая герм, кр-сть въ 
Саксоніи, на австр. гр-цѣ, въ 10 клм. on, Бо-
геміи, на лѣв. берегу Эльбы и на ж.-д. линіп 
Дрезденъ—Боденбахъ. Назначеніе—запирать со-
общеніе по Эльбѣ и по ж. д. Въ наст, время, 
въ виду прочн. политич. и воен. союза Герма-
Hin съ А.-Венгріей, кр-сть утратила свое обо-
ронит. значеніе. Кр-сть (скорѣе замокъ) распо-
ложена на крутой скалѣ, на выеотЬ 245 мтр. 
надъ Эльбой. Постройка начата б. въ 1589 г., но 
окончена только въ 1731 г. Въ войнахъ XIX ст. 
К. подвергался бомбардировкѣ въ 1813 г., ока-
завшейся, впрочем!,, безуспѣшной, т. к. снаря-
ды не долетали. Гарнпзонъ ея передъ кампа-
ніей этого года состоялъ преимущественно изъ 
ветерановъ и инвалидов!,, но иослѣ б. соста-
вленъ изъ дѣйствующихъ войскъ и значитель-
но увеличены Въ австро-прус. войну 1866 г. К. 
затруднялъ сообщенія пруссаковъ съ Богеміей. 

КЕНИСАРА (Касимовъ), кнргизск. сул-
танъ, въ течсніе 1838—47 гг. волновавшій кир-
гиз. степь. Пользуясь ослаблсніемъ въ степи 
рус. вліянія послѣ неудачи, похода ІІеровскаго 
въ Хиву (1839), К. вызвалъ возстаиіе противъ 
рус. власти, съ цѣлью ирисоеднненія киргнзовъ 
къ единовѣрной Хивѣ, и искусно использовалъ 
препирательства между Оренбург, и сибир. ад-
мин-ціей, чтобы замаскировать свои намѣренія. 
Экспедиціи, посланный для усмиренія бунта, 
не всегда дѣйствовали умѣло, и вскорѣ" вся 
Оренбургская степь объединилась около К, при-
знавъ его ханомъ всей степи. Бунті, продолжал-
ся до смерти К., убитаго въ сраж. съ дико-камен. 
киргизами, мстившими за звѣрства надъ ихъ 
сородичами. Имя К., какъ народн. героя, до 
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сихъ поръ жнветъ среди акмолин. и тургайск. 
киргизовъ и о подвигах!, его сложен!, пѣсен. 
іазсказъ. (H. Сереиа, Бунтъ киргиз, султана 
і. Касимова, «Вѣстн. Евр.» 1870 г., №№ 8 и 9; 

А. Кенисаринъ, Султаны Кенисара и Садыкъ. 
Біографпч. очерки, Ташкентъ, 1889). 

КЕНТЕНЪ. См. С.-Кентенъ. 

*КЕНУА, небол. гор. и кр-сть на сѣв. гр-цѣ 
Франціи, въ 66 клм. оть Лилля, съ 4 т. жит. 
Укр-иія К. состояп, нзъ крѣп. ограды въ вид!; 
8 неправил, баст-въ, съ равелинами и люнета-
ми. со рвомъ, m, большей части водяиымъ. Важ-
ное положеніе К., бывшей съ XV ст. одною изъ 
сильн. кр-етей сѣв. Франціи, вьківало много 
оеадъ ея, нзъ к-рыхъ болѣе замечательны слѣ-
дующія. Въ концѣ 1477 г., въ войну франц. ко-
роля Людовика XI съ герм, имп-ромъ Макси-
миліаномъ I, франц. король приступилъ къ оса-
дѣ К.; кр-сть пала послѣ 10-дн. обложепія, но 
ио.Іаонскому перемирію отошла обратно къ ни-
дерлапд. владѣніямъ Максимиліана. 6 снт. 1651 г. 
марш. Тюреннъ, во время войны съ Испаніей, 
овладѣлъ К., а годъ спустя безуспѣшио оеа-
ждалъ кр-сть, к-рую защищалъ Конде, коман-
довавшій испан. войсками въ Нидерландах!,. 
Лѣтомъ 1712 г. пр. Евгеній Савойскій (въ ис-
пан. наслѣд. войну), нмѣя въ виду перенести 
воен. дѣйствія въ нетронутый войною области, 
8 іюня осаднлт, К ; 4 іюля кр-сть сдалась, по-
слѣ чего австр. армія двинулась къ Ландрессн 
(см. Д с и с и ъ). ІІоелѣ Денена 4 окт. того же г. 
кр-сть б. сдана марш. Внллару. Въ 1-ю коали-
ционную войну, въ 1793 г., послѣ паденія Валан-
сьенна, австр. армія пр. Кобургскаго (45 т.) въ 
концѣ авг. б. направлена къ К., гдѣ заперся 
5-тыс. франц. г-зонъ ген. Гуйю. Осада б. пору-
чена ген. Іілерфе, а ея прикрытіе—15-тыс. от-
ряду пр. Оранскаго. 29 авг. б. открыта 1-я 
пар-ль, иослѣ чего началось усилен, бомбард-ніе. 
Когда б. закончена закладка 3-ей пар-ли, к-дантъ 
сда.п> К., пе дождавшись 3 дней до прнбытія 
спѣшившаго на выручку, но заноздавшаго франц. 
отряда, разбитаго вслѣдъ за ті;мъ въ сраж. при 
Авенъ-ле-Секѣ (см. э т о с л о в о ) . Въ 1794 г., 
послѣ побѣды франц. арміи Журдана при Фле-
русѣ, вся Бельгія попала въ руки респ-канцевъ, 
к-рые приступили къ обрат, завоеванію поте-
рянныхъ ими кр-стей. 19 іюля ген. Шереръ 
подступи.п, къ К. (г-зопъ 2</j авст-цевъ) и на-
чали. осаду. 25 іюля б. заложена 1-я парал-
лель, 30-го—2-я, въ 300 ш. оіъ прикрытаго пу-
ти. Шереръ иотребовалъ сдачи, но предложеніе 
б. отклонено. Осада продолжалась. Самый сла-
бый иункті, кр-сти примыкалъ къ Валансьен, 
воротамъ, куда и направилъ свои уснлія ген. 
Мареско, завѣдывавшій осад, работами. Для вве-
денія непр-ля въ заблужденіе, онъ открылъ лож-
ную пар-ль на противоположномъ концѣ го-
рода, куда осажденный сосредоточил!, всѣ си-
лы гарнизона. Не взирая на дождливое время, 
осаждавшіе успѣли заложить 3-ю пар-ль; тогда 
к-дантъ сдалъ крѣпость. (G. Bodart, .Militärhi-
storisches Kriegs-Lexikon; Duruy, Histoire de 
Erance; Duclos, Histoire de Louis XI; A. Chu-
(juet, Les guerres de la Révolution; Gciffurel, 
Les campagnes de la premiörc République). 

КЕНЦИНГЕНЪ (Эмендингенъ), мѣст. въ 
великомъ герц-вѣ Баденскомъ на р. Эльцѣ. 
Сраженіе 19 и 20 окт. 1796 г. между франц. 
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армісй Моро н австр. арміей эрцг. Карла. ІІо-
слѣ боя при Биберахѣ(см. ото с л о в о и Ко а-
л и ц і о н н ы я в о й н ы ) Моро отошелъ къ 
Фрейбургу, гдѣ 14 окт. соединились всѣ франц. 
войска; занимавши! городъ нсбол. австр. отрядъ 
отстуинлъ кт. К. Въ это время авст-цы распо-
ложились слѣд. обр.: Петраша дошелъ до Этен-
геііма, Науэндорфъ- - до Блейбаха (въ горахъ 
между Вальдкирхомъ и Эльзахомъ), а эрцг. 
Карлъ—до Мальбера, гдѣ только 17 окт. къ не-
му присоединился Латуръ. Бсего авст-цевъ 25 т. 
ч., при томъ сильно утомленныхъ послѣ усилен, 
переходовъ по горамъ. Моро же располагалъ 
арміей въ 40 т.' ч. и, находясь въ лучш. усло-
віяхъ, могь или открыть сообщепіе со Ограс-
бургомъ, прерванное обложеніемъ Келя, или, 
избѣгая сраженія, перейти Рейнъ у Бризаха. 
Однако, вмѣсто рѣшит. дѣйствій, онъ 15 окт. 
скрытно отправился въ Страсбурга, приказавъ 
к-самъ выступить къ р. Эльцу. 17 окт. С.-Сиръ 
расположился у Вальдкирха и Церингепа, Де-
з е — у Эмендингена, Фериио — у С.-Мергена, 
ІІІтейга и Гольдграбена. Между тѣмъ,эрцг.карлъ 
рѣшилъ 18 окт. атаковать фр-зовъ, но ве.тѣд-

ствіе сильн. уто-
мленія в о й с к ъ 
Л а т у р а отло-
жилъ сраженіе 
до 19-го. 18-го 
австрійск. аван-
гардъ продви-
нулся до л. и от-
тѣснилъ пере-
дов. части фран-
цузовъ до Эмен-
дингена и Кенд-
рингена, другой 
австр. ав-рдъ за-
нялъ Блейбахъ; 
съ своей сторо-
ны Ф р е л и х ъ 
атаковалъ Фе-
риио и оттѣс-

нилъ его. 19 окт. франц. войска занимали слѣд. 
позиціи; 9 б-новъ и 12 эск. Дезе—на крайпемъ 
лѣв. флангѣ у Ригеля; 12 б-новъ и 12 эск. на 
высотахъ между Кедрингеномъ и Мальтердин-
геномъ; д-зія Дюгема (12 б-новъ и 8 эск. к-са 
Сенъ-Сира), находясь въ центрѣ, занимала Эмен-
дингеіп. и б. отдѣлена on. войскъ лѣв. фланга 
трудно нереходимымъ Браттенскнмъ рѵчьемъ. 
Остал. войска С.-Сира были: бр-да Жирара 
(6 б-новъ и 8 эск.) на прав, флангЬ у Вальдкир-
ха и бр-да Лекурба въ резервѣ у Церингена. 
Войска Ферино (15 б-новь и 16 эск.) занимали 
выходы Адской долины и ближайш. высоты. При 
такомъ расположеніи фр-зовъ трудно б. расчиты-
вать на взанм. поддержку: лѣв. флангь Дезе от-
стоялъ on. прав, крыла С.-Сира на 2'/., мили, 
бр-да Лекурба on. Жирара на I1/.., а огь Ферино 
на 1 милю, а резерв, кав-рія (ок. 1.400 ч.) б. рас-
положена у Гольцгаузена, въ 4 миляхъ огь боев, 
лнніи. Здѣсь бросается въ глаза, что Морооста-
вилъ на прав. бер. Эльца Дезе и Дюгема, тогда 
какъ нельзя б. надѣяться на то, что бр-да Жи-
рара задержить Науэндорфа; кромѣ того, бр-да 
Лекурба получила приказаніе присоединиться 
къ Ферино, почему въ резервѣ осталась лишь 
слабая кав. д-зія. Для атаки 19 окт. эрцг. Карлъ 
распредѣлилъ войска на 4 колонны: Науэндорфъ 
(8 б-новъ и 12 эск.) д. б. наступать изъ Блейба-
ха на Вальдкирхъ; Вартенслебенъ (13 б-новъ и 

ХѴербоиьфсеймЗ 

ала 
Фрейбургй 

23 эск.) изъ Гербольцхейма противъЭмсидингена 
и бывшаго тамъ моста;Латуръ (8 б-новъ и 15 эск.) 
огь Гербольцхейма противъ Кетрингена и бы-
вшаго тамъ моста; Фюрстенберп, (5 б-новъ и 
32 эск.) д. б. демонстрировать противъ Ригеля. 
Начало атаки б. назначено въ 10 ч. у., но рань-
ше Ферино, подкрепленный Лекурбомъ, атако-
вала. Фрелнха и отброснлъ его.Жнраръ съ4 б-на-
ми выступилъ противъ Блейбаха и отбросилъ пе-
редов. части Науэндорфа, но вскорѣ самъ, вслѣд-
ствіе оплошности отряда, прикрывавшаго лѣв. 
флангь, б. съ двухъ сторонъ атаковать превосх. 
силами и отброшенъ до Вальдкирха. Къ полудню 
сражсніе началось по всей линш. Къ 3 ч. д. ав-
стрійцамъ удалось взять Вальдкирхъ, по Жпраръ 
до темноты все же удерживался на высотахъ, ле-
жащихъ позади мѣстечка, гдѣ къ нему присоеди-
нился Лекурбъ. Вартенслебенъ, наступавшій на 
Эмепдингенъ, встрѣтилъ упорн. сопр-.іеніе и едва 
ли могь бы справиться съ д-зіей Дюгема, если бы 
Науэндорфъ, по овладѣніи Вальднкнрхомъ, не 
угрожаль ея флангу. Съ наступленіемъ темноты 
Дюгемь отошелъ за Эльцъ, разрушпвъ за собой 
мосты.Латуръ атаковалъ фр-зовъ на линіи Маль-
шердингенъ и Нентрингенъ. Франц. стрѣлки 
упорно держались въ внноградннкахъ впереди 
селеній. Но смерть двухъ генераловъ привела въ 
замѣпіат-во войсіса этого участка, и фр-зы такъ 
быстро отступили, что не успѣли сломать за со-
бой мостъ. Ферино принужден!. б. оставить от-
нятый имъ у непр-ля высоты, п. ч. съ отступле-
ніемъ С.-Сира обнажился его лѣв. флангь. По 
окопчанін сраженія д-зія Бонюп расположилась 
лагерем ь у Ннмбурга, д-зіп Амбера и Дюгема 
(к-са С.-Сира) у Лангендепцлингена, д-зія С.-Су-
занна (к-са Дезе) у Гигеля. Авст-цы же располо-
жились на обоихъ бер. р. Эльца, отъ Геклингена 
до Вальдкирха. Эрцг. Карлъ, желая использовать 
успѣхъ боя 19 окт., приказалъ ночыо на 20-е 
исправить моегь у Эмендингена и рано утромъ 
возобновить наступление. Вартенслебенъ. перей-
дя на лѣв. бер. Эльца, присоединился къ ІТау-
эндорфу, к-рый ст. 20 б-намн и 35 эск. двинул-
ся къ Лангенденцлннгену и, послѣ нспродолжігг. 
боя, принудилъ С.-Сира отступить. Латуръ, вы-
ступившій черезъТенипгенъкъ Ннмбургу. встрѣ-
тилъ упор, сопр-леиіе въ находившемся п;> пу-
ти лѣсу и не могь перейти черезъ протекавшій 
по немъ глуб. ручей; однако, къ веч. здѣсь б. 
наведенъ летучій мостъ, по к-рому 2 б-на успѣ-
ли переправиться на друг, берегъ. Фюрстен-
бергу удалось, напротив'!, того, отбросить д-зію 
С.-Сузанна изъ Ригеля. 21 окт., эрц-гъ рѣшнлъ 
продолжать атаку, но Моро, иолучивъ пзвѣ-
стіе о нападеніи авст-цевъ на Кель, еще ночыо 
приказалъ Дезе, съ 21 б-номъ и 24 эск., перей-
ти на лѣв. бер. Рейна прн Бризахѣ и слѣдо-
вать на Страсбурга.. Авст-цы, узнавъ объ этомъ 
движеніи, энергично преследовали. (Литерату-
ра въ ст. К о а л и ц і о н н ы я в о й н ы ) . 

КЕНЬГИ. 1) Теплые на мѣху башмаки, шьют-
ся изъ бѣлой юфтовой кожи, подбиваются по 
всей внутр. поверхности густ, мѣхомъ и окра-
шиваются въ черн. цвѣтъ. К, назначаются для 
ношенія часовыми и сторожев. постовыми, при 
морозѣ въ 5 и болѣе град., а также и при менѣе 
сильн. морозѣ, но холод, вѣтрѣ. 2) К. войлоч.—га-
лоши, надѣваемыя всѣми при входѣ въ мѣста 
храненія пороха. (Пр. по в. в. 1874 г. №262,1884 г. 
Л» 331, 1885 г. № 39,1890 г. № 8 и 1904 г. Л« 47; Уст. 
гарниз. сл., изд. 1900 г. Прил. 7, ст. ст. 12 и 13). 
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КЕНЬЕРМЕЗО, мѣст. въ Трансильваніи, на 
лѣв. бер. Мароша, между Обербродсдорфомт, и 
Ромседорфомъ. Сражсніе 13 окт. 1479 г. Въ 
нач. 1479 г. 40-тыс. тур. армія Али-Бега вторг-
нулась въ Седмиградію и, проникнувъ до I іу-
лай—Вейссенбургь, наводнила страну. Обреме-
ненные добычей, турки расчитывали вернуться 
черезъ Ротентурмскій проходъ; но дорогу имъ 
преградилъ воевода седмнградскій Стефанъ 11 
Ваторій, съ венгер., саксон. и валах, войсками. 
Онъ рѣши.іъ атаковать турокъ, двигавшихся по 
бер. Мароша изъ Альвинца на Белендорфъ (Ба-
ламиръ). Получивъ извѣстіе о ириближеніи не-
пріятеля, Алн-Бегъ,оставивъ у Белендорфасильи. 
отрядъ для нрикрытія добычи и илѣнныхъ,12окт. 
расположилъ армію на позицін у 1С. Подойдя 
къ прот-ку, Ваторій ностроилъ боев, порядокъ. 
На прав, крылѣ, упиравшемся въ Марошъ, онъ 
расположилъ сакс, войска Георга Хехта, выдви-
нувъ въ поддержку имъ валаховъ; лѣв. крыло 
гр. Антона Кенди, примкнуюе къ подошвѣ го-
ры Румесъ, состояло изъ секлеровъ (разновид-
ность венгер. народности). Нач-во надъ цен -
ромъ седмиградскій воевода оставнлъ за собою, 
выстронвъ тамъ свою тяж. кав-рію. На разсвѣ-
тѣ 13 окт. начался ожесточ. бой, открывшійся 
наступленіемъ войскъ Хехта и Кенди. Несмот-
ря на бѳззавѣт. отвагу и мужество, подъ напо-
ромъ превосход. силъ христіане начали отхо-
дить. Стефанъ Баторій, одушевивъ латниковъ, 
стремит-но врѣзался въ тур. центръ и опроки-
нулъ его, получивъ самъ шесть ранъ, и б. уне-
сенъ съ поля сраженія. Въ это время оба флан-
га христіанъ изнемогали въ отчаян, борьбѣ. 
Казалась, что нобѣда Али-Бега несомнѣнна, но 
въ крнтнч. моментъ къ нолю сраженія подошли 
вспомогат. отряды бана темсшварскаго Павла 
Кинити, бѣлград. воеводы Ладислава Розгони и 
серб. кн. Вука Бранковича. Свѣжія войска ата-
ковали фланги и тылъ непр-ля; послѣдній обра-
тился въ бѣгство, преследуемый конницей. Од-
нпхъ тур. труповъ на полѣ битвы насчитано до 
30 т., потери же христіанъ не превосходили 
10 т. (De la Jonquière, Histoire de l'empire 
Ottoman; Zeller, Histoire de l'Autriche-Hongrie). 

КЕПЕНИКЪ. См. Берлинъ. 

КЕПИ. См. Головные уборы. 

КЕППЕЛЬ, виконтъ, Августъ, англ. адм., 
род.въ 1725 г. Въ 1744 г. ком-ръ к-бля, въ 1762г.— 
к.-адм., въ 1770 г.—в.-адм., въ 1778 г.—адм. Въ 
1754 г. К. б. посланъ съ небол. эскадрой для 
переговоровъ съ алжир. деемъ. Когда тоть вы-
разить удивленіе, что англ. король послалъ 
для переговоровъ безбородаго мальчика, К. от-
вѣтилъ: «Если мудрость зависигь отъ длины 
бороды, то лучше всего посылать бы къ дею 
посломъ козла», и когда дей пригрозилъ ему 
смертью за такую дерзость, К. заявилъ, что его 
эс-дра позаботится о приличн. похорон, фейер-
в е р к . Въ 7-лѣт. войну, въ 1758 г. онъ коман-
довалъ экс-ціей по занятію Гореи, съ отличіемъ 
командовать к-блсмъ въ Киберонекомъ бою, въ 
1761 г. взялъ о-въ Бель-Иль и въ 1762 г. б. 
нторымъ флагманомъ при взятіи Гаванны. Въ 
1778 г. К. командовалъ англ. флотомъ въ сра-
жено! при Уэссанѣ (см. э т о с л о в о ) ; в.-адм. 
Паллизеръ, командовавшій при этомъ ар-рдомъ, 
обвинилъ К. въ неправил, веденіи боя, но раз-
слѣд-ніе сняло ст. него всѣ обвииенія. Однако, К. 

все-таки по захо ѣлъ больше командовать фло-
томъ и до 1782 г. отстранялся отъ всяк, дѣлъ, по-
слѣ чего,вслѣдствіе перемѣны мнп-ства,онъ 1 ' г . 
занималт. долж-ть перваго лорда адмир-ства. Ум. 
въ 1786 г. I Laird Clowes,'Tho. Royal Navy, 1898). 

КЕПРИ-КЕВЪ. См. Эрзерумъ. 

КЕПРЮЛЮ (Велесъ). См. Славяно-гре-
ко-турецкая война 1912—13 гг . 

КЕПЪ (Кэпъ). См. Тонкинская экспе-
диція. 

КЕРГЕЛЕНЪ, франц. морепл-ль (1745—97). 
Въ 1771 —74 гг. открылъ рядъ острововъ въ Инд. 
океанѣ: К., Сооднненін (Reunion) и др. 3 г. спу-
стя, во время войны за освобождеше С. Шт., 
К. вооружи.тъ корсаръ, к-рый въ короткое время 
захватить 7 англ. судовъ. Вскорѣ за тЬмъ К. б. 
захваченъ и арестованъ англ-ми во время кру-
гоев. иутеш-вія съ науч. цѣлыо на 10-нуш. ісорв. 
Liber-Navigator, несмотря на полученный on. 
англ. адмир-ства паспорт, на свобод, плаваніе. 
Во время революціи К. назначили директором'!, 
деп-та мнн-ства и произвели въ к.-адм. К. из-
далъ описанія своихъ иутешествій и «Relation 
des combats et des événements de la guerre ma-
ritime de 1778 entre la France et l'Angleterre». 

КЕРГЕРУЦКАЯ ОБЛАСТЬ, до 1727 г. при-
надлежавшая Ііерсіи, лежала на зап. бер. Касп. 
моря, по р. Кергери, нрав, притоку р. Агулахъ, 
впадающей въ море вт. 25 вер. южнѣе Дербента. 
Перс, война, начатая Пстромъ I, не прекрати-
лась Спб. договоромъ, к-рый въ ІІерсін не б. 
утвержденъ. Персы продолжали нападать на 
рус. отрядъ въ Рящѣ, почему 30 мрт. 1725 г. 
члены верхов, тайн, совѣта представили Имп-цѣ 
о необходимости «искать способъ выйти изъ 
перс, дѣлъ, однако съ тѣмъ, чтобы турки не 
могли утвердиться въ Персіи». Рѣшено б. по-
слать искусн. г-рала, к-рый сосредоточилъ бы 
всю власть въ своихъ рукахъ и одинъ былъ въ 
отвѣтѣ. Выборъ палъ на князя Вас. Вл. Долго-
рукова. Между тѣмъ въ 1726 г. владѣлецъ Ис-
фагани Эшрефъ захватнлъ перс, престолъ и въ 
концѣ года нанесъ иораженіе туркамъ. Долго-
руковъ предлагалъ не пропускать благопріят. 
времени и, воспользовавшись слабостью турокъ, 
«помянутыхъ мнимыхъ пріятелей выгнать изъ 
ІІерсін и самнмъ въ пен уселиіься и утвер-
диться, и тѣмъ госуд.убытокъисправить». 29 янв. 
1727 г. Долгоруковъ выѣхалъ изъ Ряща въ Дер-
бент,, Баку и далѣе въ Гиляны, при чемъ не 
моремъ, а сух. путемъ, чтобы показать псрсамъ 
и туркамъ, что «мы какъ водою, такъ и землею 
свободно путь имѣемъ». Эта ноѣздка верхомъ 
въ распутицу и появленіе въ мѣстахъ, гдѣ ни-
когда не были русскіе гл-щіе, пр извела такое 
впечатлѣніе, что сосѣд. ханы, султаны и стар-
шины встрѣчали его нсобыкнон. почестями. Въ 
результат!; Долгоруковъ донесъ Имп-цѣ, что «въ 
проѣздъ свой привелъ въ п дданство В. И. В. 
ировннціи, лежащія по бер. Касп. моря, а имен-
но: Кергеруцкую». Долгоруковъ приказалъ тот-
часъ поставить въ нов. провинціяхъ укр-иія, «въ 
страхъ непр-лямъ, чтобы не думали о нашей 
слабости». Въ 1728 г. Долгоруковъ покинуть 
Кавказъ; власть надъ войсками раздѣлилась, 
при чемт, въ Гилянахъ остался Левашсвъ, а in, 
Дагестан!;—Румянцевъ. Строгія приказанія изъ 
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Петербурга воздерживаться отъ настуиат. дѣй-
ствій настолько ободрили прот-ковъ, что они 
сами начали переходить въ наступленіе. Въ 
аир. 1731 г. Левашевъ б. вынужденъ отправить 
кап. Бундова сл. 300 ч. взять и уничтожить 
ретр-ментъ въ Фумииѣ, служившій пристани-
іцемъ мятеж, шаекъ. Буидовъ выполнил!, задачу, 
но персы перебрались въ К. обл.,гдѣ стали форми-
ровать нов. шайки; тогда Буидовъ двинулся ту-
да же и вторично разбилъ персовъ.(Потто, Кав-
каз. война въ отдѣл. очеркахъ, эппзодахъ, леген-
дахъ H біографіяхъ; Соловьевъ, Ист. Россіи). 

КЕРИ (Кири или Кюри по финскому про-
изношение), деревня на дорогЬ изъ С.-Михеля 
въ Вильманстрандъ, въ Сайменской озерной си-
стем!;. Авангардный боа 1 мая 1789 г. (во вре-
мя рус.-швсд. войны). Въ нач. мая, до огкрытія 
воен. дѣйствій, наша армія находилась на р. Кю-
мени, занимая растянутое положеніѳ огь финск. 
залива до пороговъ на этой рѣкѣ. Для усиленія 
войскъ гр. Мусина-Пушкина въ Финляндію Ека-
териною б. высланъ веномогат. к-съ ген.-пору-
чшеа Михельсона, к-рый располагался отъ Внль-
манстранда вдоль зап. бер. оз. Саймы до с. Хри-
стине. ІІослѣ того какъ швед, король перешелъ 
нашу гр-цу на р. Кюмени, приказано было и 
к-су Михельсона открыть воен. дѣйствія. Объ-
ѣзжая иозиціи войскъ утр. 30 апр., онъ замѣ-
тилъ, что недалеко on, гр-цы, противъ урочи-
ща Векіера, расположсніе шведовъ оч. близко 
подходило къ намъ; ок. ООО ч. съ арт-ріей за-
нимали К. H безпоконли наши аванпосты. Въ 
виду этого б. приказано утр. 1 мая атаковать 
эту деревню. Скрытно подойдя на разсвѣті;, 
наши егеря бросились въ атаку, но о. отбиты, 
т. к. 2 укр-нія, защищавшія мостъ между двумя 
озерами, гдѣ проходить дорога, б. обнесены во-
дян. рвомъ. Чтобы подготовить штурмъ съ пе-
реправой черезъ рвы, Мнхельсонъ выставилъ 
противъ укр-иій полев. арт-рію, a бывшія при 
отрядѣ башкир, сотни «открыли огонь» изъ лу-
ковъ стрѣламн. I Іослѣ 2-час. боя укр-нія б. взяты, 
а шведы обращены въ бѣгство. Казаки Дени-
сова б. направлены въ тылъ и довершили по-
раженіе; шведы потеряли 300 уб. п ран., 2 пуш-
ки и 4 оф. и 52 п. ч., взятыхъ въ плѣнъ. Наши 
потери 15 уб. и 52 ран. (Опнсаніе мор. и сухоп. 
сраженій между росс, имп-рской и корол. швед, 
арміями съ 1788 но 179U г., Смоленскъ, 1801; 
Собраніе всѣхъ помѣщеиныхъ вт, вѣдомостяхъ 
обѣихъ столиць съ 1787 по 1791 гг. включ-но 
реляцій о воен. дѣйствіяхъ противь непр-лей 
Росс. Имперіи, M., 1791; G. Ног ft, Geschichte des 
letztem schwedisch-russischen Krieges, Frankfurt, 
1792; Prince Charles de Hesse, Mémoires sur la 
campagne de 1788—89 en Suéde, Copenhague, 1789). 

КЕРИМЪ-ХАНЪ, одинъ нзъ выдающихся 
государей ІІерсіи; встуинвъ солдатомъ вьармію 
Иадиръ-шаха (1737—47), онъ, благодаря способ-
ностямъ и храбрости, скоро возвысился. Но 
смерти Иадиръ-шаха въ ІІерсіи наступило ме-
ждоусобіе. Глава племени бахтіаровъ, Али-Мер-
данъ-ханъ. хотѣлъ воспользоваться смутн. вре-
менемъ, чтобы захватить въ свои руки верхов, 
власть; ближайш. помощником!,его былъ К.-ханъ. 
Соединенный полчища Али-Мердана и К.-хана 
заняли Исфагань, и К.-ханъ скоро сумѣлъ во-
дворить порядоіл, и спокойствіе въ столицѣ. Въ 
1758 г. Али-Мерданъ-ханъ погибъ отъ кинжала 
убійцы. К.-ханъ остался гл-щимъ арміей и сталь 

помышлять о достиженіи верховн. власти. Наиб, 
серьезными прот-ками его были Азанъ-ханъ| 
бывшій иолк-децъ ІІадиръ-иіаха и Мухаммедь-
Гуссейнъ-ханъ, к-рые сами добивались власти; 
борьба съ ними закончилась для К.-хана сча-
стливо. Вслѣдъ за Исфагапыо и другіе города 
южной Иерсіи признали его власть. ІІокореніе 
Мазандерана, Гиляна и Адербейджана утвер-
дило его власть и въ Сѣв. ІІерсіи (1760 г.). Ставь 
во главѣ Ирана, онъ не нринялъ титула шаха, 
а ограничился званіемъ «веісиль», что означаете 
намѣстникъ. Столицей его былъ ІІІиразъ. Власть 
К.-хана основывалась не столько на его побѣ-
дахъ, сколько на любви къ нему народа за личн. 
его характеръ: ровный, справедливый и велико-
душный. Это былъ одннъ нзъ немног. перс, вла-
дыкъ умѣвшихъ мило ать своихъ враговъ; такъ, 
разбив!, Азаиъ-хапа, оігь его простиль. К.-ханъ 
приложил!, много труда для усоверш-нія вь Пер-
сіи земледѣлія и развптія торговли. Ум. въ 1779 г. 

КЕРКИ, рус. погранич. укрѣпл. пунктъ въ 
Сред. Азіи, на лѣв. бер. р. Аму-Дарьи, на выс. 
640 фт. надъ ур. моря, у бухар. городка того 
же названія. Укр-нія К. состояп, изъ старой, 
но улучшенной нами тузем. кр-стцы среднеаз. 
типа, расположенной на командующем!, город-
комъ скалист, выступѣ. К, соединенъ въ нави-
гац. время года пароход, сообщеніемъ по Аму-
Дарьѣ ci, лпніей Закасп. ж. д. (у ст. Чарджуй), 
Черезъ К. пролегаетъ большой ' караван, торг. 
путь между Бухарой и Афган. Туркестаномъ. 

КЕРКИНСКАЯ КРѢПОСТНАЯ АРТИЛ-
ЛЕРІЙСКАЯ РОТА, наим-ніе получила въ 
19U4 г., а старш-во имѣетъ съ 8 нбр. 1809 г., про-
исходя отъ сформированной тогда въ Тронцкѣ 
•V 61 гарниз. арт. полуроты, получившей въ 187^г., 
послѣ ряда переим-ній и нереформ-ній, паим-ніе 
<крѣп. роты Ташкент, крѣи.арт-ріи», въ 1890г.— 
2-ой роты той же крѣп. арт-ріи и въ 1898 г. К. 
роты той же крѣп. арт-ріи. Отлнчіе — юбнл. 
серебр. труба съ юбнл. лентою и надписью: 
« 1809—1890—1909». (Распнсаніе гарн. арт. рогь, 
Выс. утв. 8 нбр. 1809 г., 20 фвр. 1820 г. и 4 снт. 
1826 г.; Прик. воен. мин-ра: 1836 г. № 121,1837 г. 
№ 135, 1857 г. № 159, 1864 г. № 339, 1865 г. 
,Ѵ 380; Поли. Собр. Зак. т. XXXIV № 34661; Пр. 
но в. в.: 1870 г. № 234, 1890 г. № 181, 1899 г. 
№ 28 и 1904 г. № 271; Цирк. гл. шт. 1890 г. 
№ 261; Высочайшій приказъ 8 нбр. 1909 г.). 

КЕРНЕЙ (Kearney) , Филиппъ, одинъ изъ 
замѣчательнѣйшихъ генераловъ войны за не-
раздельность союза С.-Ам. Штатовъ, род. въ 
1815 г., воспитывался въ Сомюрской воен. шко-
лѣ во Францін. Въ 1839—40 гг. К. сдѣлалъ въ 
рядахъ франц. арміи походъ въ Алжиръ и от-
личился въ сраж-хъ при Музайѣ и Эль-Афрунѣ 
и въ осадахъ Медеага и Миліаны. Отозванный 
въ 1840 г. въ отечество, К. вступилъ въ штабъ 
ген. Скопа и во время войны С. Штатовъ про-
тивъ Мексики (1846—48), назначенный ком-ромъ 
бр-ды волонтеровъ, б. направленъ противь Нов. 
Мексики, штата Чикагуа и Калпфорніи. Съ от-
рядом!, въ 1.800 ч. К. въ авг. 1846 г. прошелъ 
пустыней 400 миль, овладѣлъ столицей Н. Мек-
сики, гор. Санта-Фе, и, оставнвъ въ немъ г-зонъ, 
пошелъ снова через!, пустыню въ Калнфорнію, 
на соединеніе съ дѣйствовавшимъ тамъ отря-
домъ полк. Фремона. ГІо дорогѣ у К. пали по-
чти всѣ лошади. Несмотря на это, онъ атаковаль 
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вышедшую ему навстрѣчу мексикан. кав-рію 
(1.500 ч.), имѣвшую свѣж. лошадей, и разбилъ ее, 
при чемъ самъ б. раненъ. Назначенный губ-ромъ 
Калифорніи, К. вскорѣ б. вынужденъ оставить 
этотъ постъ изъ-за несогласій съ полк. Фремо-
номъ и возвратиться въ армію Скотта, назна-
ченную для завоеванія Мексики. Вт. этомъ по-
ход!» (1847) К. отличился во время марша огь 
Вера-Круца къ Мексико и особенно въ сраж. 
при Контрераеѣ, гдѣ, преслѣдуя непр-ля, доека-
і;алъ до егЬнъ Мексико, но затѣмъ, понеся боль-
шія потери, вынужденъ б. отступпті». Боев, на-
тура К. тяготилась наступнвшимъ затпшьемъ,— 
и въ 1859 г. онъ въ рядахъ франц. арміп уча-
ствовалъ въ Итал. поход!; и сражался при Соль-
фернно (орд. Почет, легіона). Въ войн!; за не-
раздѣлыіость союза К. былъ нач-комъ д-зін и 
въ неудачномъ для сѣверяіп» сраженіи прн Ви-
льямсбургѣ (5 мая 1862 г.). прикрывая отступле-
ніе арміп, чтобы поддержать стойкость своей 
д-зіи, на бѣломъ конѣ подъ страши, огнемъ 
шагомъ объѣзжалъ ряды. Во время боя прн 
Шантилыі (2 снт. 1862 г.) К., прикрывая отсту-
пленіе сѣверянъ, съ частью храбрецовъ кинул-
ся въ атаку на насѣдавшнхъ южанъ и б. убить. 
Ген.Ли изъуваженія късвоему храброму прот-ку 
псреслалъ тѣло К. въ Вашннгтонъ. (Е. Grasset, 
La guerre de sécession; Comte de Paris, Histoi-
re de la guerre civile en Amérique). 

КЕРНЕРЪ, Карлъ-Теодоръ, нѣмец. поэгь, 
герой войны за освобожденіе Германін, род. въ 
1791 г Когда въ 1813 г. націонал. воодуше-

вленіе охвати-
ло Г е р м а н і ю , 
24-лѣтній поэп» 
в с т у п н л ъ въ 
ітартиз. отрядъ 
ген. Люцова и 
принимал!» уча-
стіе во всѣхъ 
боев, его дѣй-
ствіяхъдо26авг. 
1813 г., когда б. 
уб. при Гадебу-
шѣ. За нѣск. ча-
совъ до смер-
ти, на бивакѣ, 
онъ набросалъ 
свою лебединую 
п ѣ с н ю — <1 las 
Schwertlied». Го-
рячія патріотнч. 

пѣснп К., полныя боев, пыла, б. изданы въ 1814 г. 
егоотцомъ подъ назв. <Leier und Schwert» («Ли-
ра и Мечъ») и, положенный на музыку Всберомъ, 
стали боев, нѣснями освобожденной Германіи. 

КЕРНИКОСКИ, сел. въ Выборг, губ., на доро-
гЬ нзъ Вильманстранда въ С.-Мнхель, въ 40 вер. 
отъ перваго, въ узкомъ лѣсисто-озерн. дефиле. 
Вой между русскими и шведа ьи 19 апр. 1Т90 г. 
Зиму 1789—90 гг. рус. армія б. расквартирова-
на вдоль гр-цы, имѣя прав, флангъ на линіи 
ІІейшлотъ — Сердоболь, центръ — по южн. бер. 
Сайменск. оз. и да.іѣе до р. Кюмсни, а лѣв. 
флангъ — по р. Кюмени. Густавъ III къ веснѣ 
1790 г. усилилъ свой шхерн. флоть и рѣшилъ, 
пока рус. эс-дры, зимовавшія въ разн. мѣстахъ, 
не могли еще соединиться, двинуть его на вос-
токъ. Для отвлеченіи вниманія предположено б. 
сдѣлать диверсію съ е., со стороны Саволакса, 

для чего король лично пріѣхалъ въ С.-Михелі» 
in. концѣ мрт. Онъ рѣшилъ энергич. наступле-
ніемъ прорвать нашъ центръ, для чего овла-
дѣлъ дефиле у К. ІІунктъ этоп» нмѣлъ важное 
значеніе: владѣя имъ, шведы получали нрекрае. 
опор, пунктъ для развитія опорацій изъ Саво-
лакса на Впльманстрандъ и Выборп» и, по же-
ланію, могли дѣйствовать во фланги и тылъ 
рус. арміи, въ то же время легко прикрывая 
Саволаксъ on, вторженія со стороны Выборга. 
До прибытія новаго гл-щаго, гр. И. II. Салты-
кова, арміею командовал!» ген.-пор. бар. Игель-
стромт». По выработанному Салтыковымъ пла-
ну, дѣйствія весною 1790 г. д. б. начаться уда-
ромт» лѣв. фланга, совмѣстно съ флотомъ, на 
. Іовизу и затѣмъ на Свартгольмскую гавань. 
Между ГІІМТ», въ концѣ мрт. шведы изъ Саво-
лакса внезапно ударили на напгь центръ. По-
садивъ на сани 2 б-на, они нечаян, нападені-
смъ овладѣлн сел. ІІардакоски (сѣвернѣе К). 
Иардакоски б. занято слаб, б-номъ егерей полк. 
Петровича. Б-нъ стоялъ безъ охраненія и. по-
теряет» батальон, пушки, поспѣшно отступилъ 
къ Савитайпалс. Шведы стали укрѣпляться у 
К. Салтыковъ рѣшилъ нхт» отбросить. Веденіё 
операціи подъ общ. рук-ствомт» Игсльстрома по-
ручено б. ген.-пор. пр. Ангальгъ-Бернбургскому, 
к-рый поспѣшно прнбылъ нзъ Спб. въ Сави-
тайпале, гдѣ къ полов, апр. сосредоточилъ до 6 т. 
ч. Шведовъ было ок. 4 т. ч., подъ ком. гр. Арм-
фельда. Запятая ими сильн. познція на высо-
тахь Пардакоскп б. знач-ио укрѣплена. Впере-
ди, у моста черезъ протокъ у К., была пере-
дов. позиція, также укрѣпленная. Однако, силь-
ная съ фронта, позиція эта обходилась съ флан-
говъ по льду. Атака этой позпціи б. назначена 
на утро 19 апр. Войска, раздѣленныя на 3 ко-
лонны (правая бриг-ра Байкова, средняя—прн 
ней принцъ—ннж.-ген.-м. Сухтелена и лѣваи— 
бриг-ра кн. Меіцерскаго), д. б. выступить съ 
мѣста 18 апр., въ 11 ч. в. Резервъ (г.-м Берх-
мана) двигался за лѣв. колонной, имѣя въ ви-
ду, между проч., парализовать дѣйствія швед, 
резервовъ отъ Суоменніеми. Правая колонна 
(2 б-на ІІреображ. п.) выступила нзъ д. Сал-
кисъ. ІІриблизясь на разсвѣгі; къ оо. Лапенса-
ло и Котена, она устроила протнвъ нихъ б-рею 
въ четыре 8-фн. единорога и двѣ 3-фн. пушки 
и «вытянула фрунтъ» протнвъ мыса, лежащаго 
у лѣвой стороны о. Лапснсало. Шведы откры-
ли пушеч. огонь съ прав, стороны о-ва, но бы-
ли съ него оттѣснены. Тогда они открыли же-
стокій огонь въ лѣв. флангъ колонны съ б-рей, 
построенных!» у Иардакоски. Байковъ сталъ 
ѵдачно наступать на ІІардакоскскую б-рею (Л). 
Въ это время выяснилось наступленіе швед, ко-
лонны во флангъ Байкову со "стороны о. Куй-
васа. Байковъ рѣпшлъ однимъ б-номъ продол-
жать настуилеиіе, а другимъ—парализовать дви-
жете обходящей колонны. Это раздѣленіе силъ 
испортило дѣло: б-нъ, атаковавшій б-рею, по-
терявъ нач-ковъ (Байковъ б. смерт-но ран.), от-
ступилъ. Друг, б-ну удалось отбросить шведовъ 
за о. Лапеисало. Соединившись, оба б-на хо-
rfc.iii возобновить атаку батареи, но, за недо-
статкомъ боев, прнпасоіл» и утомленіемъ, далѣе 
о. Коткона не продвинулись и вскорѣ получи-
ли огь ген. бар. Игельстрома приказаніе сле-
довать въ свое прежнее расположеніе. Средняя 
колонна (35 егерей, 6 ротъ Великолуц. п., 7 рогь 
Елец, п., три 3-фн., одна 12-фн. пушки и два 
12-фн. единорога) двинулась изъ Савитайпале 
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по лѣтн. дорогѣ къ К. Приблизившись къ К., 
колонна построила боев, иорядокъ и открыла 
огонь(ДІ.Въ ото время л.-грен.п.секундъ-майоръ 
Кршовъ, высланный изъ резерва г.-м. Берхма-
на съ 1 и 4-ой ротами л.-грснадеръ для атаки 
прав, фланга шведовъ, нрогаелъ по льду до 
р. Пилка и, сбивъ непр. пнкетъ, незамѣтно про-
брался черезъ лѣсъ, по поясъ въ сиѣгу, къ пра-

вофлапг. б-реѣ, стремнт-но ее атаковалъ и за-
хватил!. (И). Въ это же время двинулась въ атаку 
колонна Сухтелена и по некрѣпк. льду атако-
вала и захватила окопы шведовъ, но ирот-къ, 
послѣ отступленія Вайкова, направнлъ къ мо-
сту огі. Иардакоеки подавляющія силы и от-
би'лъ Сухтелена. Ершовъ, атакованный превос-
ход. силами, также остановился. IIa подкр-ніе 
in. нему огі. колонны Сухтелена черезъ ледъ 
прибыли 2 роты Велнколуц. п.. но шведамъ все 
же удалось взять обратно б-рею и оттѣснить 
Ершова на опушку лѣса, к-рый и отошелъ на со-
едннеиіе съ колонной Берхмана. При атакѣ Сух-
телена смерт-но ранет, принцъ Ангальтъ. Ко-
лонна кн. Мещерскаго б. выслана въ глуб. об-
ходъ прав, фланга шведовъ. Изъ-за скверной 
дороги и нлохихъ проводников!, движеніе ко-
лонны было весьма медленно. Когда Мещерскій, 
наконец!., вышелъ набереп. противъ прав, флан-
га большой Иардакоскской б-реи (Д), шведы уже 
успѣли отбить Сухтелена и Ершова и всѣми 
силами, вмѣстѣ съ подошедшими изъ Суомен-
ніенп подкр-ніями, обрушились на его колонну 
и заставили безъ боя но льду отступить на ко-
лонну Берхмана. Иослѣдній (съ 1 іі 3-мъ б-на-
ми л.-грснадеръ), отрядивъ сек.-майора Ершова 
съ 2 ротами на д. II ил ко, самъ безпрепят-но 
достигь Лехтнсенъ-саари; здѣсь онъ отрядил!, 
сек.-майора бар. Френсдорфа съ 2 ротами и 
1 ор. къ мысу Соуменсало (К) заслоном!, нротнвъ 
шведовъ, могущихъ пройти изъ Суоменніеми по 
льду, а самъ съ 4 ротами и 3 ор. остановился 
между о. Лехтисенъ-саари и мыс. Ротасало (въ 
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1 Va В<Ф- отъ д. ГІилко) до выясненія обстанов-
ки, выславъ казачьи разъѣзды для связи съ 
Меіцерскнмъ. Вскорѣ Берхманъ получилъ из-
вѣстіе отъ бар. Френсдорфа, что непр-ль насту-
паетъ по льду отъ Суомеиніеми. Тогда онъ, 
остановив!, у о. Лехтисенъ-саари 2 рогы при 
1 op., съ остальными двинулся на поддержку 
Френсдорфа. Шведы вскорѣ повернули обратно. 

Но къ этому времени 
вполнѣ выяснилась не-
удача нашей атаки и 
іюслѣдовало общее от-
ступлеиіе къ Савитай-
пале. Отступилъ и Берх-
манъ. Причина нашей 
неудачи въ бою прн К. 
заключалась, гл. обр., 
въ томъ, что штурмую-
іція колонны, вслѣдствіе 
крайне пересѣч. мѣс-ти 
и отсутствія хорошихъ 
карп, и проводников!,, 
прибыли на назначен-
ный мѣста позже ука-
заннаго срока и, не под-
держивая между собою 
связи, атаковали разно-
временно и тѣмъ дали 
возможность разбить се-
бя по частямъ. Потери 
наши: 2 пушки, 197 уб. 
и 305 ран. Потери не-
пріятеля, по швед, свѣ-
д+.ніямъ, 41 уб. и 173 ран. 
ПІведы не преслѣдова-
ли, и отрядъ въ ночь на 
20 апр. сосредоточился 
у Савитайпале. (Судрав-
скій, Исторія л.-гв. Гре-

надер. п.: Бобровскій, Исторія л.-гв. Преображ. 
п.; см. также литературу къ ст. К е р и). 

* К Е Р Н Ъ , Ермолай Федоровичъ, г.-л., 
сподвижник!, Суворова, участник!, войнъ съ 
Франціей, Швеціей, Турціей и на Кавказѣ, род. 
в-і, 1765 г. Началъ службу въ 1777 г. и за от-
лнчіе при штурмѣ Измаила въ 1790 г. б. произв. 
въ прап. Херсон, грен. п. Произведенный въ 
1791 г. за Мачпнское сраженіе въ подпор., К. 
выступилъ съ полкомъ въ Польшу и получилъ 
за боев, отличія слѣд. два чина. Въ 1806 г. онъ 
участвовал!, въ воен. дѣйс.віяхъ на Кавказѣ 
противъ Лварск. хана, когда б. раненъ, и на-
значенъ, въ чннѣ майора, ком-ромъ ГІернов. 
мушк. п. Въ 1807 г. К. б. произв. въ подплк., 
но послѣдствія раны заставили его выйти въ 
1808 г. въ отставку. Въ 1811 г. онъ снова по-
ступил!, на службу и б. назн. ком-ромъ Бѣло-
зер. пѣх. и. Въ 1Ô12 г., находясь въ ар-рдѣ, 
онъ прикрывал!, отступленіе 1-ой арміи отъ 
Вильны къ Дриссѣ и доблестно участвовал!, въ 
сраж-хъ подъ Смоленском!, и при д. Гедеоно-
вой. Въ Бородин, бою К. б. высланъ къ д. Ути-
цѣ на подкр-ніе лѣв. фланга и, участвуя въ 
к.-атакѣ Тучкова, б. ран. въ ногу. Послѣ "сраж. 
при Тарутинѣ онъ б. назн. въ ав-рдъ Милора-
довича il особенно отличился въ сраж-хъ при 
Вязьмѣ и подъ Краспымъ. За отлпчія К. б. на-
граждать чинами полк, и г.-м., орд. св. Анны 

2 ст. и св. Владиміра 4 п 3 ст. Совершивъ за-
тѣмъ походъ 1813—14 гг., К. участвовал!, въ 
сраж-хъ при Бауцепѣ и Лейпцнгѣ и за штурмъ 
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Монмартра б. награжденъ орд. св. Георгія 4 ст. 
Въ 1815 г. онъ б. назн. ком-ромъ 3-ей бр-ды 
11-ой д-зіи, a затѣмъ нач-комъ 15-ой пѣх. д-зіи 
Перемещенный въ 1820 г. на долж-ть нач-ка 
2-ой пѣх. д-зіи, К. занимать затѣмъ должность 
к-данта въ Рпгѣ (1823 г.) и Смоленск!; (,1828 г.). 
14 апр. 1829 г. онъ б. произв. въ г.-л. и 17 нбр. 
1837 г. уволенъ въ отст. Ум. 8 янв. 1841 г. К, б. 
женатъ на Л. II. Полторацкой, героинѣ одного 
изъ увлеченій Пушкина, и послужилъ поэту про-
тотипомъ князя Гремина въ «Евгеніл Онѣгинѣ». 

* КЕРНЪ, Федоръ Сергѣевичъ, адм., род. 
въ 1817 г.; въ 1835 г. выпущенъ изъ Мор. к-са 
мичманомъ, съ назначеніемъ въ Черное море; 
здѣсь онъ началъ службу подъ нач-вомъ такихъ 
ком-ровъ, какъ Корниловъ (бригъ Ѳемистоклг), 
Мѣтлннъ (бригъ Ѳемистокль и фрег. Бряилочъ), 
Истомит, (кор. Орестъ и фрег. Флора) и На-
химовы ІІепрестаиныя крейс-ва у береговъ Кав-
каза еще закалили отъ природы спокойный п 
хладнокровный характсръ К,; за дѣло у Суба-
ши онъ б. награжденъ орд. св. Анны 4 ст., а въ 
1846 г., въ чинѣ лейт-та, получилъ въ команд-ніе 
тендеръ Про орныа, что въ Черн. морѣ счита-
лось больш имъ отлнчіемъ. Въ 1849 г. б. произв. 
въ кап.-лейт. и назначенъ ком-ромъ брига Ар-
гонавтъ, на к-ромъ и плавалъ у кавказскихъ 
береговъ. Затѣмъ онъ командовалъ нарох. Нес-
сарабія, корв. Калипсо, парох. Одесса и фрег. 
Кі/левча (съ янв. 1854 г.), a иослѣ высадки со-
юзииковъ у Балаклавы назначенъ нач-комъ 4-ой 
оборон, линіи и Малахова Кургана; на этомъ по-
сту К. б. контуженъ и раненъ въ голову и на-
гражденъ орд. св. Анны 2 ст. съ меч., св. Вла-
днміра 3 ст. съ меч., св. Георгія 3 ст., зол. ору-
жіемъ, чиномъ кап. 1 р. и арендой въ 800 "р. 
на 12 л. Переведенный затѣмъ въ Балт. море, 
К. командовалъ к-блями Красный (1856 г.) н 
Ope а (1857—60 гг.), а въ кампанію 1861—62 гг. 
практич. отрядомъ винтов, канон, лодокъ. Въ 
1869 г. К. б. произв. въ к.-адм., послѣ чего 2 г. 
командовалъ отрядомъ судовъ въ Тих. океанѣ 
и затѣмъ 2 кампанін плавалъ нач-комъ отряда 
брон. судовъ въ Балт. морѣ. Въ 1872 г. К. въ 
чинѣ в.-адм. назначенъ старш. флагманомъ 
Черномор, флота, а въ 1879 г.—чл. адмир-етвъ-
совѣта. Ум. въ 1890 г. въ чинѣ адм-ла. Горячо 
преданный службѣ, требоват. нач-къ, К., но от-
зывамъ сослуживцевъ, отличался оч. отзывчи-
вымъ сердцемъ и за свое теплое и сердеч-
ное отношеніе пользовался общей любовью. 

КЕРНЬ, рус. кр-стца, заложенная въ 1792 г. 
въ Финляндш, на полуо-вѣ, среди оз. Сайменской 
системы, въ 23 вер. къ с.-з. отъ Вильманстран-
да и въ 25 вер. отъ опредѣленной Абосск. ми-
ромъ гр-цы со Швеціей. Расположенная у про-
тока, соеднняющаі о озера Сайменское и Кулима-
Лрви, и на дорогѣ изъ Саволакса черезъ Суо-
неми въ Вильманстрандъ, она назначалась для 
прегражденія одного изъ немвогихъ путей на-
ел упленія отт, швед, гр-цы къ ІІетерб pry, а 
также обезпечивала пристань и гавань Саймен-
ской флотиліи. Глав, укр-ніе К., въ впдѣ земл. 
ограды съ нѣск. камен. зданіями внутри, лежа-
ло ка бер. Саймен. оз. у протока къ Кулима-Яр-
ви; подъ его же защитой находился дерев, мостъ 
черезь протокъ. Въ 1 вер. къ с.-з. огь этого 
укр-иія, также на бер. Саймснскаго оз., б. редугь 
Лардо, а въ 200 сж. къ ю., на бер. протока и 
недалеко огь оз. Кулима-Ярви—редут ь Нагорный. 

Кр-стца существовала лишь до 1799 г., когда 
всякія крѣп. работы вт. ней б. прекращены и 
инж. деи-ту б. указано поддерживать тамъ лишь 
воин, зданія. (Ѳ. Ласковскіч, Матер, для ист. 
инж. искусства въ Роосіи, ч. IV, рукой. 1869 г.). 

КЕРЧЕНСКАЯ КРѢПОСТНАЯ АРТИЛ-
ЛЕРІИСКАЯ РОТА. Въ 1859 г. изъ рол, А? 3 
и № 4 Севастопольск. арт. г-зона сформирована 
крѣп. полурота № 4, к рая, вмѣсгЬ съ крѣп. шта-
бомъ 3-го класса, образовала крѣп. арт-рію Па-
влов. мыса близь г. Керчи. Въ 1863 г. полурота 
переформирована вт, крѣп. № 4 роту и, сверхъ 
того, въ составѣ крѣп. арт-ріи Павлов, мыса 
о. сформирована № 5 крѣп. рота, а штабъ б. 
переименован-!, изъ 3-го въ 1-й кл. Въ 1864 г. 
крѣп. арт-рія Павлов, мыса переименована въ 
К. крѣп. арт-рію, а роты А» 4 и А? 5 соотвѣт-но вт, 
1 и 2-ю pp. этой крѣп. арт-ріи. Вслѣдъ за симъ 
сформирована вновь 3-я крѣи. рога и штабъ 1-го 
кл. б. наименованъ упр-шемъ к . крѣп. арт-ріи. 
Ііь 1870 г. сформирована вновь 4-я рота. Въ 
1876 г., при введеніи въ крѣп. арт-ріи батал. 
орг-заціи, neb 4 pp., сохраннвъ свои наим-нія, 
выдѣлили кадры для сформ-нія новыхъ 8 pp. (сь 
5 по 12-ю включ-но), и, т. обр., составъ К. крѣп 
арт-ріи къ 1 янв. 1877 г. опрсдѣлился въ 3 б-на 
4-ротн. состава. Въ 1886 г. изъ 1, 5, 7 и 8-ой pp. 
К. крѣп. арт-ріи сформированъ б-нъ Севастоп. 
крѣп. арт-ріи, a взамѣнт, нхъ б. сформированы 
новыя роты; 9, 10, 11 и 12-я pp. соотвѣт-но пе-
реименованы въ 17, 18, 19 и 20-ю pp. Варшав. 
крѣп. арт-ріи. Въ 1904 г. 4-я рота переимено-
вана въ 10-ю роту Владивосток, крѣп. арт-ріи. 
a взамѣнъ нея б. сформирована новая. 4 нбр. 
1909 г. К. крѣп. арт-рія упразднена и сформи-
рована въ г. Керчи отдѣл. К. крѣп. арт. рота 
(Прик. воен. мин-pa: 1859 г. № 159, 1863 г. №233 
1864 г. № 339; Ц. гл. шт.; 1865 г. № 61, 1877 г 
№ 43; Ир. но в. в. 1876 г. № 76, 1886 г. № 77" 
Св. шт., кн. И, изд. 1910 г., стр. 734 -735Ѵ 

* КЕРЧЬ. I. Портовый гор. Таврич. губ., въ 
с.-заи. углу К-скаго полуо-ва, у подножія горы 
Митридата; въ 5 м. на в. отъ К. находится за-
штатный городъ Еникале. К. съ Еникале, 4 нред-
мѣстьями и 8 поселками образуют!,особоеКерчь-
Еникальскос градонач-во. К. соединена вѣткой 
съ Лозово-Севаст иол. ж. д. Глуб. К-ской бухты 
колеблется огь 12 до 14 фг., при чемъ линія 
12-фт. глубины вь нѣк-рыхь мѣстахъ подходить 
почти къ самому берегу. Ио при берегов, вѣ-
трахъ глуб. понижается, и суда, сидяіцін до 
11 фт., предпочитаютъ оставаться на рейдѣ. На-
вигація закрывается между 14 дкб. и 16 фвр 
и открывается между 11 янв. и 2 мрт. Сообще-
ніе съ Черн. моремъ прекращается въ средн. на 
30 дн. Толщ, льда обык-но не болѣе 2—7 верш., 
бываегь и 10 верш. Гавань еще мало устроена; 
небол. часть берега укрѣплена каменной набе-
зежной, высотою 0,85 сж. надъ ордннаромъ. 
Зсѣхъ пристаней 31; имѣются агенства Руеекаго 

общ. аарох-ва и торговли, Общ. парох-ва ио 
рѣкѣ Дону, Азов, и Черн. морямъ, Росс, общ-ва 
транспорт-нія кладей, Сторожеико и Кошкина. 
Па зап. бер. бухты имѣется лнтейн. заводь съ 
Мортонов. эллннгомъ для судовъ, сидящихъ не 
глубже 6 фт. Починку рангоута и корпуса про-
изводить Ьрянскій заводь. Жит. въ градонач-вѣ 
ок. 45 т. Паееленіе смѣшанное: русскіе, греки 
и др. Имѣются мужская и женская гимназіи, 
мореход, классы, ремесл. уч-ще, 18 начал, школь, 
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музей мѣстн. древностей. Фабрично-промышл. за-
веденій 519, съ производит-стыо до 3.300.000 руб.; 
вт> этомт. числѣ фабрикъ и заводовъ насчиты-
вается до 70. Наиб, крупными предпріятіямн 
являются металлург, заводъ Брянск, общ-ва, це-
ментный, нефтяной, свѣчиой и мыловаренный 
заводы, 5 паров, мелышцъ, макарон, заводъ и 
др.; 119 рыби. заводовъ. Въ 1910 г. изъ-за гр-цы 
прибыло въ К. 66 паруси, и паров, иностран. су-
довъ; но каботажному плаванію пришло 573 па-
русников!» и 1.789 парох-въ. К. соединена срочн. 
иарох. рейсами съ азов, и черномор. портами. 
Кромѣ того, имѣются пост, рейсы въ Темрюкъ 
и Тамань. Гл. грузов, операціи совершаются на 
К-скомъ рейдѣ, гдѣ производится нагрузка круп, 
пароходовъ, вывозяіцихъ хлѣбъ изъ портовъ 
Азов. моря. Окрсс-ти К. изобилуютъ древностя-
ми, к-рыя охватываюгь періодъ отъ V в. до P. X. 

II. Крѣпость въ 4 вер. къ ю. отъ портов, гор. 
К,, заннмаеть мѣсто древней ІІонтикаііеи, осно-
ванной въ 480 до P. X. и бывш. столицей царства 
Босфоръ. Генуэзцы владѣли К. до 1475 г., когда 
она б. завоевана турками. Черзети, какъ назы-
ьаютъ К. турки, былъ долгое время средоточіемъ 
торговли всего Вост. Крыма между татарами, 
•рмянами и греками. Въ 1771 г. К, завоевали 
оусскіе и, по Кучукъ-Кайнарджійск. миру, К. и 
Еникале (см. э т о с л о в о ) перешли во владѣ-
чіе Россін. Ко времени занятія К. рус. войска-
ми оборонит, ея ограда (см. черт.) состояла нзъ 
камен. стЬны съ башнями; внутри, у бер. моря, 

А — городь и крепость; Б — замокъ; В — ретраншементы, 
построенные русскими; Г — нредмѣстье. 

находился замокъ, окруженный етѣной; стѣны 
б. окружены неглуб. и нешир. рвомъ. Для уси-
ленія кр-сти рус. войска начали возводить земл. 
ретр-ментъ, к-рый однимъ концомъ примыкаль 
къ крѣн. оградѣ, обращенной къ окружающимъ 
команду ющ. высота мъ, а другимъ доходи лъ до 
мор.берега; впослѣдствіи ретр-ментъ этогь б. про-
должен!» вдоль берега и окружилъ камеи, огра-
ду на всемъ ея нротяженіи къ сторонѣ моря; 
относ-но каменной, эта землян, ограда служила 
пониженной анвелонпой, б. приспособлена къ 
пушеч. оборонѣ н допускала одноврем. стрѣль-
бу съ обѣихъ оградъ. Недостаточная оборона 
Керч. пролива заставила еще во время войны 
съ Турціей въ 1771 г. построить на берегу про-
лива! въ 5 вер. отъ кр-сти, б-рею, названную 
Павловской. По присоединеніп кь Россіи Кры-

ма, о. Тамани и мѣс-ти по Кубани въ 1784 г., 
нослѣдовалъ Выс. рескриптъ на имя ген.-фельдм. 
кн. Потемкина объ укрѣпл. пунктахъ по южн. 
гр-цѣ; гр. Суворову Рымникскому б. поручено 
приведсніе вь оборонит, состояніе береговъ Черн. 
моря. По его предположеніямъ, иолучившимъ 
затЬмъ утвержденіе, рѣшено б. Павлов, б-рею 
оставить, Керч. же кр-сть упразднить, въ виду 
ея невыгод, топография, положенія въ глубинѣ 
залива, въ ЗѴ2 вер. отъ пролива, что не обез-
печивало обстрѣливаніе фарватера послѣдпяго; 
въ кр-сти д. б. быть устроены лишь казармы на 
2 б-на и ировіант. магазинъ. Еникале, откуда 
б. наиб, удобное сообіценіе съ кавказ. берегомъ 
(съ кр-стью Фанагоріей), предполагалось при-
вести въ оборонит, состояніе. ІІроекті» этотт» б. 
Выс. утвержденъ, но не осуществлены 2-я тур. 
война, кончившаяся Ясск. мнромъ 1791 г., из-
мѣнила вновь нашу южн. гр-цу и заставила 
ириняті» нов. оборонит, мѣры. К. вмѣстѣ съ Ени-
кале и Павлов, б-реей назначались для обороны 
Керч. пролива. По архивн. онисаніямъ 1-ой по-
ловины XIX ст., кр-сть въ К. въ то время пред-
ставляла сомкнутое овальное укр-ніе у подошвы 
горы Митридатъ, состоявшее изъ камен. стѣнъ и 
рвовъ, со стороны суши 3 ряда стѣнъ, со стороны 
моря—два; общій характеръ профили съ сухо-
путья—оборонит, стѣна, у подошвы ея площад-
ка, далѣе эскарпъ съ парапетомъ, сух. ровъ съ 
кювето.чъ, одѣтый камнемъ, и камен. к.-эскарпъ; 
превышеніе главн. стЬны надъ дномъ рва 32 фт. 
IIa вооруженіи ея въ 1818 г. состояло 7 ор. 
Павлов, б-рею на Павлов, мысѣ, съ к-рой, гл. 
эбр., обстрѣлнвался иролнвъ, неоднократно пред-
полагалось перестроить въ казематнр-ную, но 
до Вост. войны 1853—56 гг. это сдѣлано не было. 
Между тЬмъ, съ занятіемъ К. Азов, морс перехо-
дило въ руки непр-ля, прерывалось сообщеніе съ 
Черноморіей и Закубан. краемъ, и союзники мо-
гли легко овладѣть всѣмъ Керч. полуо-вомъ, на 
к-ромъ находилось ок. 40 т. татаръ сомнит. на-
дежности и значит, запасы нродовольствія. Съ 
началомъ этой кампаніи для обороны Керч. по-
луо-ва б. назн. особый отрядъ, сначала подъ нач. 
ген. Хомутова, а потомъ г.-л. бар. Врангеля, изъ 
7',2 б-новъ, 16 сот., 8 эск. и 20 полев. орудій 
(всего ок. 8.500 ч.) и ф-лія, подъ командой 
к.-адм. Вульфа, нзъ 4 пароходовъ, 5 транспор-
говъ, 2 шхунъ и 2 коммерч. пароходовъ; но 2 па-
рохода требовали серьез, ремонта, а одинъ па-
роходъ и транспортъ были въ Азов. морѣ. Пред-
полагалось усилить эту ф-лію 8 кононер. лодка-
ми и 16 мѣстн. донск. ладьями, составив!» экп-
иажъ для ннхъ нзъ Азов, казаковъ. На воору-
женіе этнхъ судовъ б. отпущено сорокъ 24-фн. 
карронадъ; суда строились въ Аксайской ста-
ниц!;, но во-времл окончены не были. Отрядъ 
на полуо-вѣ б. расположен!»: у К. и Еникале— 
З'/а б-иа при 4 op.; у Ѳеодосін и у старинной 
полуразрушенной кр-стцы Арабатъ—4 б-на при 
8 op.; между К, и Оеодосіей, у Аргнна—8 эск. 
сь 8 кон. op.; казаки—по берегу отъ К. до Су-
дака. ІІѢхота состояла преимущ-но изъ б-новъ 
Черномор, казаковъ и мѣстн. командъ. Въ виду 
важности укрѣпленія Павловскаго и Акъ-Бурун-
скаго мысовъ, на ихъ оконеч-тяхъ въ аир. 1854 г. 
б. возведены 2 новыя земл. б-рен на 29 ор. и 
двѣ б-реи, Георгіевская (или Карантинная) и 
Городская, въ самой К, У Еникале б. построено 
3 б-реи на 27 ор. Кромѣ того, иролнвъ между 
Павловскою б-ресю и косою Тузла б. загра-
жден!» старыми потопленными судами, бревен-



512 К е р ч ь . 

чат. бономъ и минами. Загражденіе было сла-
бое, т. к. бонъ вскорѣ б. разорванъ теченісмъ 
и не возобновленъ, а затопленный суда не пред-
ставляли существенной преграды, т. к. ихъ рас-
шатало и частью разрушило теченіемъ; мины 
также не всѣ б. погружены. Крѣпостца Лрабатъ 
приведена въ оборонит, состояніе и вооружена 
17 ор. Утромъ 23 апр. 1855 г. непр. флотъ по-
казался въ виду К,, подошелъ къ берегу, но 
вскорѣ удалился. 12 мая, ок. 8 ч. у., съ Гаклин-
скаго маяка (у южн. оконеч-тн Іѵерч. пролива) 
б. вновь замѣченъ флотъ союзниковъ въ числѣ 
до 7U вымпеловъ, направлявшійся въ Керч. про-
лнвъ. Бар. Врангель приказалъ всѣмъ судамъ и 
отряду быть готовымі. къ встрѣчѣ прот-ка, по 
истощеніп же всѣхъ ередетвъ обороны указано 
было отступать къ ст. Султановкѣ un. 23 вер. 
отъ К. по дорогѣ въ Ѳеодосію), нредвар-но унн-
чтоживъ всѣ запасы, снаряды и орудія, к-рые 
войска не м. взять съ собой. Также поступить 
съ судами, к-рые почему-либо останутся въ га-
вани. Ок. 11 ч. у. союз, флотъ сталъ у Камышъ-
Буруна (въ 6 верст, къ ю. отъ Павлов, мыса), 
открылъ огонь по берегу и спустилъ десантъ, 
подъ нач. ген. д'Отмаръ, к-рый тотчасъ же за-
нялъ высоту за Старымъ карантнномъ. Нач-къ 
Керч. отряда полк. Карташевскій, находившій-
ся на Павлов, б-реѣ (тамъ бы.п. и ген. Вран-
гель), когда б. замѣчено двнженіе 6 непр. ко-
лоннъ къ Ѳеодосійской дорогѣ—единственному 
пути его отстунленія, не имѣя возможности сво-
ими силами удержать превосход. прот-ка и по-
мѣшать ему занять К., отступил'!, къ ст. Султа-
новкѣ. Мины возлѣ Павлов, б-реи б. взорваны. 
Услышавъ взрывы, к.-адм. Вульфъ приказалъ 
затопить транс-ты, а пароходіімъ пдтн въ Азов, 
море, къ Бердянску (гдѣ они б. уничтожены 
13 мая). Задержавнііеся въ гавани 2 парохода 
б. взорваны. Орудія на б-реяхъ у К. б. закле-
паны, а порохов. погреба взорвапы. Ііровіант. 
магазины съ продовольств. запасами зажжены. 
Б-рен у Еникале вступили въ арт. бой съ непр. 
судовой арт-ріей и продолжали его до ночи, ко-
гда почти всѣ б. приведены къ молчанію и под-
биты. За неимѣніемъ подводъ бар. Врангель при-
казалъ имѣвшихся въ К. тяжело раненыхъ нзъ 
Севастополя и трудно больныхъ оставить въ К. 
при письмѣ къ начальнику экснедиц. непр. от-
ряда, ген. Броуну, съ просьбой позаботиться о 
нихъ. Почти все город, населеніе оставило К. 
вслѣдъ за рус. войсками, отступленіе к-рыхъ б. 
очень затруднено недостаткомъ воды и скопле-
ніемъ на дорогѣ экипажей, подводъ и людей. 
Союзники нашихъ войскъ не преслѣдовали. Рано 
утромъ 13 мая ихъ экспедиц. к-съ двинулся къ 
К, и, пройдя черезъ нее, направился къ Ени-
кале. Въ тотъ же день вечеромъ нѣск. непр. 
судовъ бросили якорь у К, и высадили па бе-
рега свои экипажи. Т. к. сразу не было при-
нято никакихъ мѣръ для сохраненія порядка 
въ городѣ, то въ немъ начались грабежи, разо-
реніе зданій и расхнщеніе имущества, въ чемъ 
принимали большое участіе и мѣетные татары. 
ІГоложеніе нашихъ оставленныхъ раненыхъ и 
больныхъ было крайне тяжелое, т. к. предна-
значенные для нихъ запасы б. разграблены. Въ 
виду этого, они б. вывезены изъ К. Опасаясь, 
чтобы непр-ль не произвелъ высадку у Араба-
та или Ѳеодосіи и не отрѣзалъ наши войска, 
бар. Врангель отошелъ со свонмъ отрядомъ къ 
с. ТІарпачу, очистивъ, т. обр., весь Керч. по-
луо-въ. Запявъ К. и Еникале и укрѣиившись 

здѣсь, ген. Броунъ оставнлъ въ нихъ по 1 англ. 
и франц. полку и тур. отрядъ, а съ остал. вой-
сками экспедиц. корпуса ушелъ на судахъ въ 
Севастополь. Рус. отрядъ послѣ того продви-
нулся нЬск. внередъ, къ Аргпну, гдѣ, вслѣдствіе 
полученныхъсвѣдѣній о прибытіи въ К. до Ют. 
новыхъ непр. войскъ, б. успленъ резерв, пѣхот. 
бригадой сь нолев. б-реей. По окончаніи войны, 
б. рѣшено заново укрѣпить побережья Черн. и 
Азов, морей, для чего б. образована, особый 
Выс. утвержденный ком-тъ. ГІо изслѣд-ніи мѣстн. 
условій н произ-ва съемки береговъ, б. при-
стѵплено къ составленію проекта сильной кр-стн 
у К. и Еникале для обороны входа въ Азов, 
море. Первый проектъ б. составленъ въ 1856 г. 
бывш. нач-комъ штаба ген.-инспектора по инж. 
части, инж. г.-м. ф.-Кауфманомъ 1-мъ. Въ слѣд. 
году б. уже начаты работы по постройкѣ укр-ній, 
к-рыя велись оч. интенсивно въ продолженіе 
20 л., особенно во время бытности товариіцемъ 
ген.-инж. по инж. части г.-ад. гр. Тотлебена, 
к-рый придавалъ большое значеніе Керч. кр-сти, 
въ виду отеутствія у насъ послѣ Парижск. трак-
тата дѣйствующаго флота на Черн. морѣ, и 
его, по справедливости, считаютъ создателем!, 
этой кр-стн. Строителем!, кр-сти б. назн. инж.-
полк. Патъ. Вслѣдствіе невозм-сти произвести 
постройку всѣхъ укр-иій въ короткій срокъ, 
первоиач-ио б. обращено вннманіе на отстройку 
и вооружепіе берег, б-рей и на уменьшеніе ши-
и т ы пролива устр-вомъ камеп. загражденія его. 
1а прибреж. б-реяхъ б. установлено 62 op., изъ 

нихъ половина для дѣйствія по камеи, загра-
жден ію. Укр-нія б. расположены въ 4 вер. on. г. 
Керчи, на Павловском!, и Акь-Бурунскомъ мы-
сахъ и на прилегающнхъ къ нимъ высотахъ. 
ІІримор. укр-нія б. расположены такъ, чтобы 
суда, входящія въ Азов, море по сужен, до 400 сж. 
проливу, попадали подъ сосредоточенный огонь 
берег, б-рей; свобод, проходъ, кромѣ того, пред-
полагалось оборонять подвод, мин. загражде-
ніемъ въ нѣск. рядовъ. Сухой, укр-нія, прегра-
ждавшія доступ!, къ берегов, б-реямъ, состояли 
изъ больш. центр, форта «Тотлебенъ» на выс. до 
300 фт. надъ ур. моря и расположенных!, но 
сторонамъ его двухъ укр-ній, Минскаго и Вй-
ленскаго люнетовъ; кромѣ того, на Акъ-Бурун-
скомъ мысу было укр-ніе, соединенное ci. фа-
сомъ Внлен. люнета длин, куртиной. Укр-нія по-
лучили по мѣс-ти неправил, начертаніе, частью 
бастіонное, частью канонирное и чрезвычайно 
хорошо б. примѣнены кі. мѣс-ти; рвы частью 
высѣчены въ скалѣ и имѣли продол, оборону 
изъ капоннровъ. Сухоп. фронгь б. вооруженъ 
1.200 ор. Кр-сть нмѣетъ большое число казема-
тпр. помѣщеній, гдѣ можетъ размѣститься до 
2Ѵг т. ч. г-зона; порохов. погребовъ на 29 т. ид. 
пороха. Укр-нія усилены весьма развитой к.-мин. 
системой съ галлереями, выдвинутыми до 750 сж. 
Для снабженія водою устроены цистерны на 
280 т. ведеръ воды и водоопрѣснит. аппарап.. 
Хорошо разработаны крѣп. дороги и даже вы-
ведет . на 280 сж. туннель. Всѣ крѣп. постройки 
представляюгь великолѣнные образцы долговр. 
фортификац. капонпр. и полигона.!, система, пе-
ріода введенія нарѣзной арт-ріи; всѣ онѣ пре-
красно прнмѣнены къ мѣе-ти и отлично дефи-
лированы съ поля. Къ началу русско-тур. войны 
1877—78 гг. Керч. кр-сть б. совершенно окон-
чена и приведена въ оборонит, состояніе. ІІо-
слѣ того она еще разг. приводилась въ оборо-
нит. состояніе въ 1885 г., въ виду иолнтич. ослож-
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нешй съ Англіей. Въ слѣд. г. она б. перечисле-
на no 2-й кл.НынѣКерч. кр-сть считается утрати-
вшей стратег, значеніс. (Ѳ../7аеко«ся: tu, Матеріалы 
для ист. инж. иск-ва въ Россіи, ч. IV, рукопись 
1869 г.; II. Шильдеръ, Біограф. оч. Э. И. Тотлебена, 
<Инж. Жури.» 1884—87 гг.; Ц. Кюи, Кратк. истор. 
оч. долговрем. форт-ціи, 1897; H. Дубровинъ, Ист. 
Крым, войны и обороны Севастополя, 1900). 

КЕРЧЬ-ЕНИКАЛЬСКІЙ ПРОЛИВЪ, соеди-
няетъ Черное море съ Азовскимъ. Дл. пролива 
22 м., шнр. 8—22,5 м.; общее направленіе сна-
чала X—S (до мыса Акъ-Булакъ), a затѣмъ 
NO—SW. Къ зап. берегу подходить рядъ небол. 
возвыш-тей, а надъ Керчью возвышается гора 
Митридата. Вост. берегъ образуется Таманск. 
полуо-вомъ и имѣетъ характеръ низменный, 
песчаный, съ небол. дюнами и возвыш-тями. 
Здѣсь расположены казач. станица Тамань и 
развалины тур. кр-сти Фапагорія. Еще въ исто-
рия. времена Таманскій полуо-въ б. отдѣленъ 
отъ материка проливомъ; съ точки зрѣнія ар-
хеологіи, исторіи и геологіи онъ представляетъ 
значит, интересъ. Здѣсь, между прочимъ,нѣк-рое 
время была колопія племени «Русь», управля-
вшаяся своими князьями. Мысъ Панагія отдѣ-
ляеті> проливъ отъ Черн. моря и противъ Тама-
ни образуеть южн. Тузлинскую косу; далѣе онъ 
образуетъ Таманск. зал., отдѣляемый отъ Азов, 
моря Сѣв.Тузлинск. косой. Въ пролнвѣ отлагают-
ся наносы, іідущіе нзъ Азов, моря, отчего наблю-
дается иостепен. сбмелѣніе его. Фарв-ръ идетъ 
ближе къ зан. берегу, и глубина его колеблется 
отъ 12 до 60 фт. Противъ Керчен. бухты на-
ходится рейдъ, на к-ромъ останавливаются глу-
бокосидящія суда. Противъ скалистой части бе-
рега камен. пласты спускаются къ дну пролива, 
и здѣсь на ннхъ располагаются обшир. устрич-
ныя банки. Теченіе постоянно идетъ нзъ Азов, 
вт, Черн. море, но изменяется въ зав-сти отъ 
вѣтра. Ледъ появляется въ нач. дкб. и исчсзаетъ 
ВЪ мрт. ( рженіе 8 г юл я 1790 г. между рус. и 
тур. эскадрами. Задача тур. эс-дры in, камп. 
1790 г. (см. Р у с с к о-т у р е ц к і я в о й н ы ) за-
ключалась въ томъ, чтобы нзъ Босфора пройти 
ио анатолійск. и кавказ. берегамъ, собрать при-
готовленный тамъ въ разл.портахъ войска и про-
извести высадку вт, Крыму вт, то время, какъ 
40-тыс. тур. армія д. б. двинуться на Кубань. 
Выполиепіе этой задачи б. знач-но затруднено 
операціями адм. Ушакова, к-рый въ маѣ," когда 
еще тур. эск-ція б. не готова, сдѣлалъ съ отря-
домъ кр-ровъ поискъ по берегу Анатоліи и Абха-
зін, уннчтожнвъ и захватив!, значит, колич-во 
запасовъ. Однако, въ серед, іюня тур. флотъ вы-
шелъ въ море. 2 іюля нзвѣстіе объ этомъ достиг-
ло Севастополя, и Ушаковъ въ топ, же день вы-
шелъ съ эс-дрой къ К.-Е. проливу, чтобы наблю-
дать за турками, к-рые д. б. двинуться къ Кры-
му on. Анапы. 8 іюля эс-дра Ушакова, въ соста-
вь 5 лин. к-блей (I—84-пуш. и IV—66-пуш.), 
11 фр-товъ (ІП-50-пуш., II-46-пуш., VI-44-пуш.) 
и 17 мелк. судовъ стояла на яісорѣ у м. Так-
лы. Погода б", пасмурная, дулъ легкіЙ 0 8 0 . Ок. 
8'/2 ч. у. нзъ мглы со стороны Анапы пока-
залась тур. эс-дра, подъ нач. капудана-пашн 
Гуссейна (10 лин. к-блей, 8 больш. фр-товъ и 
36 мелк. судовъ). Ушаковъ немедленно снялся 
съ якоря и, т. к. вѣтеръ отоше.ть къ 0 X 0 , вы-
строилъ линію баталіи и легъ на SOtS. При-
шлось вт, лииію поставить и фр-ты, иначе турки 
м. бы легко ее охватить; мелк. суда шли подъ 
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вѣтромъ. Гуссейнъ выслалъ впередъ бомбардир, 
суда, к-рыя открыли огонь съ дальней дис-цін, 
и подъ прикрытіемъ ихъ начала выстраивать 
линію и тур. эс-дра, на вѣтрѣ отъ нашей и 
парал-но ей. Эти маневры заняли нѣск. часовъ 
времени, и только въ полдень турки стали спу-
скаться на нашу эс-дру, чтобы сблизиться съ 
ней на пушеч. выстрѣлъ. Ихъ фр-ты составляли 
резервъ, въ впдѣ второй навѣтрен. лнніи, а еще 
болѣе на вѣтрѣ держались мелк. суда. Турки 
вступали въ бой по общепринятому образцу, 
спускаясь всей линіей на всю линію рус. флота; 
но,' какъ это нмѣло мѣсто и всегда при таком, 
способѣ нападенія (см. К л е р к ъ), они подверга-
лись продол, обстрѣлу (здѣсь оказались кстати 
вт, рус. линіи и фрегаты), и ар-рдъ ихъ отсталъ. 
Ушаковъ немедленно воспользовался этнмъ, вы-
велъ нзъ линіи 6 болѣе слаб, фр-товъ и по-
слалъ ихъ для подкр-нія ав-рда. гдѣ шелъ са-
мый горячій бой, и гдѣ турки дѣлали попытки 
обойти нашу линію; остал. к-бли и фр-ты со-
мкнулись. Т. обр., тур. ав-рдъ и часть центра 
оказались подъ сосредоточеннымъ и частью подъ 
продол, огнемъ всей рѵс. эс-дры. Ок. 3 ч. д. вѣ-
теръ отошелъ на 4 румба и позволпдъ рус. 
к-блямъ подойти еще ближе, что б. имъ ср;ів-
нит-но выгодно вслѣдствіе гораздо меиыпаго ка-
либра арт-ріи на фр-тахъ. Тур. линія оконч-но 
смѣшалась: одни к-бли поворачивали оверштагь, 
другіе—черезъ фордевиндъ, и послѣдніе дефи-
лировали совсѣмъ близко отъ рус. линіи, идя 
съ ней протнвополож. курсомъ. Въ этой свалкѣ 
оч. иострадалъ к-бль капудана-паши, а 3 тур. 
к-бля (нзъ ннхъ одинъ в.-адмир-Скій) нзъ-за по-
врежденія рангоута свалились совсѣмъ за нашу 
линію. Сбитый в.-адмир. флагъ упалъ въ воду 
H б. подобранъ шлюпками съ одного нзъ рус. 
к-блей. Одно изъ мелк. тур. судовъ, сопрово-
ждавшее к-бль капудана-паши, б. потоплено. 
Т. к. турки теперь всей массой уходили иодъ 
вѣтеръ, и напгь ав-рдъ оставался безъ прот-ка, 
то Ушаковъ иовернулъ на прав, галсъ и сдѣ-
ла.ть сигналъ всѣмъ окружающимъ к-блямъ всту-
пить ему въ кильватеръ, не соблюдая порядка 
нумеровъ, а ав-рду — поворотить всѣмъ вдругъ 
оверштагъ и пристроиться въ хвостѣ линін. 
Это дало возм-еть быстро устроить линію ба-
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таліи на новомъ галсѣ, a движенія флагман, 
к-бля, ставшаго головнымъ, показывали примѣ-
ромъ, чего адм-лъ хочетъ отъ проч. к-блей. Но 
турки уже не хотѣли вступать нъ бой. Въ 5 ч. 
Гуссейнъ подалъ примѣръ, спустившись на фор-
девнндъ, и за нимъ побѣжалъ вразсыпную и 
весь тур. флоті>. Ушаковъ тоже приказалъ спу-
ститься H бросился въ погоню, но здѣсь сказа-
лись дурн. кач-ва к-блей наспѣхъ созданнаго 
Черномор, флота. II обводы ихъ б. хуже турец-
кихъ, іс-рые къ тому же б. всѣ обшиты мѣдыо, 
тогда какъ у насъ не было ни одного такого 
к-бля, и парусность меньше (пзъ-за меньшей 
осадки рус. к-блей, к-рые приходилось пока 
строить въ рѣкахъ). Турки легко уходили отт, 
Ушакова и въ исходѣ 8-го часа скрылись in. 
темнот!;, а ночыо они, вѣроятно, повернули, 
т. ч. къ утру 9 іюля на горизонт!; не б. видно 
ни одного паруса. Для исправлен і я поврежде-
ній Ушаковъ сталь на якорь сначала въ Фео-
досіи, а затЬмъ направился въ Севастополь. У 
насъ уб. 2 оф. и 27 п. ч. и ран. 4 оф. и 64 п. ч. 
Ііотерй турокъ неизвѣстпы, но, вѣроятно, онѣ 
б. знач-ны. т. к. на тур. судахъ было много 
десантныхъ войскъ. Сраженіе это замѣчат-но 
вт. нсторіп рус. флота гЬмъ, что здѣсь Ушаковъ, 
оказавшись самост-нымъ нач-комъ, впервые от-
ступнлъ оть рутнн. пріемовъ мор. боя, к-рые 
отразились рядомъ неудачъ во всѣхъ флотахъ 
этого періода (см. К л е р к ъ ) . Ушаковъ не за-
думался въ нач. боя расчленить свой строй, 
когда это потребовалось для соср-ченія силъ въ 
глав. мѣсгЬ боя—ав-рдѣ; онъ также не задумал-
ся H прорѣзать тур. линію, когда это позволила 
перемѣна вѣтра. и сталь во главѣ флота, раз-
рѣшая своимъ к-блямъ не соблюдать порядка ну-
меровъ въ то время, когда считалось незыбле-
мымъ правпломъ—нач-ку или находиться въ 
серсдннѣ кордебаталіи (центра), или наблюдать 
за боемъ и управлять имъ со стороны, и.чѣя 
свой флагъ на фр-тЬ. Перемѣшивать же и раз-
бивать свой строй считалось въ то время пре-
ступленіемъ. Наконецъ, онъ въ заключит, періо-
дѣ" боя (5 ч.) сдѣлалъ попытку сосредоточить 
силы противъ непр. ар-рда, что являлось, во-
преки рутинѣ, естественным!. преимуществом-!, 
занявшего навѣтренное положеніе. (Скаловскіи, 
Жизнь адм. Федора Федоровича Ушакова). 

КЕРЧЬ-ЕНИКАЛЬСКІЙ, 135-й пѣхот. , 
полкъ. 6 апр. 1863 г. изъ 1-го рез. и безер.-
отпускныхъ 5 и 6-го б-новъ Подольск, пѣх. п. б. 
сформировать 2-батал. Подольск, рез. пѣх. п.; 
13 авг. онъ б. развернул, въ 3 б-на и названъ 
К.-Е. иѣх. п. 25 мрт. 1864 г. полку присвоепъ 
№ 135. Въ 1879 г. онъ приведет, въ составь 
4 б-новъ. К.-Е. полку присвоено старш-во съ 
5 янв. 1798 г.—со дня сформ-нія Подольск, п.; 
полков, праздникъ — 26 нбр. К.-Е. п. нмѣетъ 
Георг, знамя, съ надписью: «1798—1898». «За 
Севастополь вь 1854 и 1855 гг.»; отлнчіе это 
перешло къ нему отт, Иодольскаго полка. 

КЕСАРЕВО, дер. на дорог!; изъ Тырнова въ 
Османъ-Базарь, на р. КесаревкЬ. Сраж.nie 
£2—24 нбр. 1877 г. Но занятіи нами Тырнова, 
для обезтіеченія съ в. нашей операц. линіи и 
наблюденія къ Шумлѣ, ген. Радецкимъ б. вы-
двинуть ио дороіі; на Османъ-Базаръ отрядъ 
г.-м. бар. Радона въ составѣ 11-ой пѣх. и 13-ой 
кав. д-зій. Глав, силы б. расположены у Джу-
люна, а ав-рдъ (1 пѣх. и 2-й кав. пп., 2 пѣш. и 

1 кон. б-реи) у К.; кромѣ того, б. выдѣлены от-
дѣл. отряды къ дд. Ново-Село, Златарица и 
Елена (см. схему къ ст. Е л с н а). Въ день боя 
у Елены Кернмъ-паша, наступавшій оть< )сманъ-
Базара къ Тырнову, выдѣливъ изъ своей д-зіи 
6 таборовь и б-рею къ Златарицѣ, съ остал. 
силами подошелъ къ К. съ в., гдѣ на высотахь 
стояли наши передов, посты. Оттѣснивъ ихъ, 
онъ занялъ высоты и началъ арт-ріей обстре-
ливать наши позиціи. Ком-щій Османъ-Базар-
скимъ отрядомъ, г.-л. Эрнроть, немедленно дви-
н у ль на поддержку постамъ 2-ю бр-ду 11-ой пѣх. 
д-зіи, 4 эск. и кон. б-рею, a ком-щій II к-сомъ 
г.-л. Деллннсгаузенъ паправилъ туда отт. Чаир-
кіоя 1-ю бр-ду'26-ой нѣх. д-зін. Но уже къ ве-
черу Эрнроть, видя вялыя дѣйствія турокъ, 
выясниль, что это не болѣе, какъ демонстрація 
съ цѣлью оттянуть наше вниманіе on. Елены. 
Немедленно о т . направплъ къ Еленѣ (кь мо-
настырю Св. Николая) 3 пи. 11-ой ігЬх. д-зіи 
съ 5 б-реями, a ѵ К. оставилъ отрядъ г.-м. Са-
лова (41-й пѣх. Селенги и и., 8 эск. и сот., пѣ-
шая H кон. б-рен). 23 нбр. турки укрѣпляли за-
нятия наканунѣ высоты и вяло оострѣливали 
наши позпціи, что еще болѣс убѣднло Эрнрота 
въ его мнѣніи, вслѣдствіс чего онъ двпнулъ 
прнбывшія къ Джулюну части 26-ой пѣх. д-зіи 
къ Тырнову и 4 эск. нзъ отряда Салова къ 
Еленѣ. Между тѣмъ, турки вытЬснпли казаковъ 
изъ Ново-Село. 24-го Саловъ отправил!, къ Но-
во-Село б-нъ, 2 эск. съ 2 op., к-рые и овладѣлп 
этимъ селеніемъ, обезпечивъ прав, флангъ от-
ряда и войдя въ связь съ 26-ой пѣх. д-зіей, 
взявшей съ боя въ этотъ день Златарицу. 25 нбр. 
стала подходить отъ Чаиркіоя къ джулюну 2-я 
бр-да 26-ой пѣх. д-зін; пользуясь этимъ, Саловъ 
перешель въ наступлсніе. Турки почти безъ 
сопротпвлепія очистили позицін. («Воен. Сб.» 
1878, 1879 и 1872 гг.; Л. А. Гейсманъ, 1'ус.-ту-
рецкая война 1877—78 гг. въ Европ. Турцііі). 

КЕСЛИНЪ, гл. гор. вт, одноимсн. округѣ 
прус, провниціи Помераніи. Сраженіе 18 іюня 
1760 г. Бъ послѣд. періодъ 7-лѣт. войны (см. 
это) рус. отрядъ Тотлебена, въ составѣ гу-
сар. полковъ Молдавскаго, Текеля и Цвѣтино-
вича и кон. арт-ріи, произвелъ пабѣгъ на К. За-
хваченные врасплохъ, пруссаки иоспѣшио ото-
шли подъ защііту город, укр-ній; подъ городомъ 
завязался упорн.бой. Потерявъ 200 уб. и 95 плѣн., 
прус, г-зонь сдался на кап-цію. "(Хронологич. 
указатель воен. дѣйствій рус. ар.чіи и флота, т. 1, 
'1695- 1800, Спб., 1908; Bernhardt, Kriegs-Scenen). 

КЕССЕЛЬДОРФЪ, сел. въ 10 вер. западнЬе 
Дрездена, по дорогЬ въ Фрейбергъ. Сраженіе 
15 дкб. 1745 г. (во время австро-ирус. войны). 
Послѣ сраж. при Гроссъ-Гсннерсдорфѣ (см. э т о 
с л о в о) Фрпдрнхъ Вел. предпринялъ концен-
трич. наступленіе на Мейссепъ: ген. Левальдъ 
отъ Герлица и пр. Леопольдь Дессау отъ Лейп-
иига. ІІослѣдній, задавшись сначала цѣлыо взять 
Торгау, не прсслѣдова.п, саксонцевъ, отступн-
вшихъ огъ Лейпцига на Дрездепь, и тѣмъ даль 
имъ возм-сть соединиться съ авст-цами, шед-
шими къ Дрездену отъ Цитау и ІІлауэна, подъ 
нач-вомъ пр. Карла Лотарингскаго и гр. Грю-
на. 12 дкб. Левальдъ и Лсопольдъ соединились 
у Мойссена; а сакс, г-зопъ Мейсссна отошелъ 
къ К., гді; сакс, фельдм-лъ гр. Рутовскій сосре-
доточилъ до 25 т. 15-го пруссаки (35 т.), подъ 
нач. Леопольда, атаковали сакс-въ у К. Лѣв. 
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флангъ позицін сакс-въ былъ у К., занятаго 
8 грен, б-намн; центръ и прав, флангъ, при-
крытые обледенѣлымъ рвомъ, заняли—въ 1-ой 
линіи пѣхота съ 65 op.; во 2-ой—кав-рія, гл. 
обр., за лѣв. флангомъ и частью за центромѵ 
нрисоедишівшіеся 3 т. авст-цевъ Грюна охра-
няли дороги изъ Мейссена въ Дрезденъ на по-
зиціи между Оккервицемъ и р. Эльбой. Пр. Ло-
тарингскій съ оетал. авст-цами, расположи-
вшись по кв-рамъ близь Дрездена, несмотря на 
тревож. сообщенія Рутовскаго, оставался въ 
бездѣйствіи, хотя и м. сосредоточить до 70 т. 
Къ 2 ч. д. пруссаки, оттѣснивъ сакс, передов, 
части съ высотъ Кауфбаха и Грумбаха, раз-
вернулись въ виду познціи. Но трудности эска-
ладир-нія обледенѣл. береговъ рва," обороняема-
го сильн. арт-ріей, атака б. поведена 6 б-нами 
съ 3 ор. и 10 эск. противъ К., но б. отбита 
огнемъ арт-ріи и грен-ръ съ уроноиъ 1.400 ч.; 
но сакс, грен-ры, увлекшись "преслѣд-ніемъ, б. 
опрокинуты 2 кав. полками и дали Левальду 
возм-сть съ 2 б-нами занять селеніе и захва-
тить 24 op., послѣ чего всѣ к.-атаки сакс, гвар-
діи б. отбиты. Тѣмъ временемъ остатки 6 прус, 
б-новъ, атаковавшнхъ К., пробрались съ кирас, 
иолкомъ правѣе селенія черезъ оврага ІІІтейн-
лейте и оттѣснпли непр. уланъ, a лѣвѣе К, 
прус, кав-рія опрокинула 3 сакс. драг, нп., к-рые 

разстроилн свою пѣхоту. Послѣдовавшая за-
тѣмъ атака ісав-ріи съ фронта и отъ Штейн-
лейте по флангъ и тылъ опрокинула загнутый 
назадъ лѣв. флангъ сакс-въ; к.-атака не имѣла 
успѣха и изъ послѣднихъ устоявшихъ 4 б-новъ 
грен-ръ въ Дрезденъ пробилось 300 ч. На прав, 
флангѣ позиціи нѣск. б-новъ сначала съ успѣ-
хомъ задерживали дебушир-ніе изъ Цельмена 
•іо прус, эск-новъ, но къ 4 ч. и туп, пѣхота 
пр. Дессау сломила послѣд. сопр-леніе; однако 
кав-рш за темнотой уже не м. развернуться. 
Австр. д-зія Грюна не б. атакована и отступила 
безъ потерь. Сакс-цы, потерявъ свыше 3.800 уб. 
и ран., 5 т. илѣн., 48 op. и 8 знаменъ и штан-
дартовъ, отошли къ ГІирнѣ. Потери прус-въ до-
ходили до 3.800 уб. и ран. Резул-томъ были 
сдача 23 дкб. Дрездена и заключеніе Саксоніей 
25 дкб. сепарат. мира. (Литература въ ст. Л в-
с т р о - п р у с с к а я и а в с т р і й с к а я н а -
с л е д с т в е н н а я в о й н а 1740—48 гг.). 

КЕССЛЕРЪ, Эдуардъ Федоровичъ, г.-л., 
кавказецъ, выдающійся боев. воен. инж-ръ, род 
въ 1814 г., кончилъ курсъ въ Гл. инж. (нынѣ 
Ник.) уч-щѣ, изъ к-раго въ 1830 г. б. выпу-
щенъ прап-комъ въ воен. ииж-ры. Въ 1835—38 гг. 
К. изучать инж. дѣло въ Ируссіи и Голландіи. 
Въ 1842 г. въ чннѣ шт.-кап. К. б. переведенъ 
въ Грузин, инж. округь и т . томъ же году 
заложнлъ Куринское укр-ніе. Весь 1843 г. К 
провелъ въ походахъ, участвуя въ бою на вы-
сотахъ Гоцатль, въ выручкѣ Хунзаха и въ ога-
дѣ Гимитля. Въ 1844 г. онъ оказалъ рядъ вы-
дающихся иодвнговъ при движеніи гл. отряда 
къ Черкею, при чемъ 11 іюня подъ сильн. огнемъ 
лично пронзвелъ рек-цировку на р. Сулакъ, на-
скоро возстановилъ переходъ по разрушенному 
мосту, быстро перебѣжалъ съ б-номъ на друг, бе-
реп., к-рый занялъ, и за ночь исправн.тъ мостъ 
за что б. награжденъ орд. св. Георгія 4 ст Въ 
1845 г. онъ участвовалъ въ Даргнн. экс-дін. Въ 
1846 г. К. оказалъ исключит, подвигъ: не взи-
рая на многія неудач, попытки предшест-ковъ 
устроить пост, мостъ черезъ шир. и быстр. Су-
лакъ. онъ изучилі) свойства этой горн, рѣчки 
и добился того, что ему удалось устроить пер-
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Фиг. 2. 

горловиной и прикрѣпденными обухами (см. 
фиг. 1); по получсніи доступа къ пробоннѣ листа 
этотъ подтянули внутрь помощью концовъ, взя-
тыхъ за обухи въ листѣ. Затѣмъ рабочіе пошли 
черезъ горловину въ К., обсверлили листа кру-
гомъ, прикрѣпили его болтами, подложивъ ре-
зину подъ кромку, а по окончаніи этой работы, 
закрыли изнутри горловину крышкой. Важную 
роль сыграли въ П.-Артурѣ незамѣннмые, при 
отсутствіи дока, К. другого рода,—открытые свер-
ху, к-рые нравилыіѣе слѣдовало бы называть 
понтонами. ІІомощыо К. этого рода б. задѣла-
ны громад, мин. пробоины на бр-цахъ Цесаре-
вич* (въ 200 кв. фт.), Ретвизанъ (160 кв. фт.), 
Ііобгъда (123 кв. фт.) и Севастополь (двѣ про-
боины—114 и 96 кв. фт., не считая кругомъ 
большпхъ вмятинъ корпуса). Эти послѣд. К. 
(фиг. 2) представляли собой сколоченный изъ 
толст, дерев, брусьевъ ящикъ съ дномъ и тре-
мя сгЬнками, напомннающій половину плавуч, 
дока. Задняя стѣнка дѣлалась плоской, длина 
ея нѣск. превосходила длину поврежденнаго м е-
ста судна (на Иобіъдѣ—45 фт.), а высота рас-
читывалась такъ, чтобы К. дномъ своимъ опу-
скался на нѣск. фута ниже поврежден, мѣста 
и при этомъ надъ водою оставалось 10—15 фт. 
Бок. стѣнки К. имѣли кривизну согласно обво-
дамъ шпангоутовъ к-бля въ соотвѣтетв. мѣстѣ; 
по краямъ онѣ, какъ и нижній норогі, К., б. 
снабжены парусин, подушкой въ видѣ колбасы, 
діаметромъ ок. 1 Va фт., плотно набитой рѣза-
ной и битой мочалой, а за недостатком!, по-
слѣдней — наклей или древесн. укупорочной 
стружкой. К. подкрѣплялись внутри связями и 
раскосами противъ давленія вод'ы, хорошо про-
конопачивались и снабжались обухами для подъ-
ем. и подкильныхъ концовъ; съ помощью по-
слѣднихъ К. устанавливался къ борту к-бля и 
закрѣплялся. Въ то же время К. притягивали 
къ борту талями и постепенно загружали бал-
ластомъ. Когда но указанію водолазовъ К. ока-
зывался на мѣстѣ, закрѣпляли всѣ концы и от-
качивали воду изъ поврежденнаго отд-иія и К.; 

вый на Кавказѣ плашко-
утный моста. Въ 1847 г. 
К., руководя осад, рабо-
тами подъ Гергебилемъ и 
Салтами, особенно от-
личился не только какъ 
искус, инж-ръ, но H какъ 
боев, распорядит. оф-ръ. 
Будучи произведен!, за 
отличіе въ полк., онъ вско-
ре получилъ Самурскін 
пѣх. п., к-рымъ командо-
валъ 7 л., участвуя во 
всѣхъ походахъ, при чемъ 
даже раненый (прн осадѣ 
аула Чохъ пуля раздро-
била ему нижн. челюсть) 
не оставлялъ полка. Въ 
1855 г. К, б. произв. въ 
г.-м., а въ 1857 г.—назна-
ченъ нач-комъ ннж-рові. 
отд. кавказ. к-са. Въ 1859 г. 
ему поручили команд-ніе 
всѣмн войсками, блокиро-
вавшими Гуннбъ, к-рый 
б. взята благодаря особ, 
распорядит-сти К , награ-
жденная орд. св. Георгія 
3 ст. Въ послѣдующіе го-
ды К. участвовалъ въ покореніи Зап. Кавказа, 
послѣ чего б. назн. состоять при войскахъ кав-
каз. арміи въ чннѣ г.-л. Ум. і дкб. 1878 г. въ 
Пятнгорскѣ. (Указатель къ Кавказ, нстор. му-
зею, Тифлпсъ, 1907; В. С. Стеуіановъ и H. il. 
Григоровичу Въ память 100-лѣт. юбилея Ими 
воен. орд. св. Георгія, Спб., 1869). 

КЕССОНЪ, водонепроницаемый закрытый 
ящикъ, употребляемый для подвод, работа. К 
примѣнялись въ 1904 г. въ П.-Лртурѣ для за-

дѣлки судов, под-
/Ті вод. пробоинъ не-

бол. размѣра. 
Такъ. на броне-
носце Ретвизанъ 
для починки про-
боины, размѣр. 
5 X 4 фт. б. сдѣ-
ланъ К„ предста-
влявшій собою 
прочный дерев, 
ящикъ. размТ.ра-
мн8Х8фт.и глуб. 
ок. 3 фт., обши-
тый съкраевъ па-
русин, подушкою, 
набитой моча-
лой. Къ К, б. при-
строплены под-
кнльные концы, 

•• • ' . ^ в ^ / ß к-рыми его под-
^ . ^ ^ Ч у у вели, какъ обы-

у кнов. пластырь, 
^ ^ къ пробоинѣ и 
* — выкачали воду 

изъ поврежден-
• наго судов, отдѣ-

ленія; давленіемъ 
забортной воды К. прижало плотно къ борту, а ко-
гда отд-ніе опорожнилось, П О Л У Ч И Л С Я доступъ къ 
пробоинѣ изнутри судна. Въ К. заблаговр-но б. 
иоложенъ жел. листа съ вырубленной въ немъ 



Кефалонія — Киберонъ. 517 
при этомъ судно само собою перскрснивалось на 
противоположный пробоинѣ бортъ. По мѣрѣ осу-
шенія К., устанавливались прочный распорки съ 
клиньями между его заднею стѣнкою и к-сомъ 
к-бля. Когда К. б. осушенъ и оконч-но закрѣ-
нленъ, въ пего спускали сверху людей, какъ въ сух. 
докъ, и они производили реионтъ подвод, части 
судна, конечно, принимая всѣ предосторож-ти, 
чтобы не потревожить К. Отд-иіе Ii. оіъ бор-
та по окончанін ремонта производилось съ по-
мощью плавуч, крана, наполнивъ К. нредвар-но 
водой до ватерлнніи. (Кутеиниковъ, Изъ боев 
опыта кораб. инж-ра подъ ІІ.-Артуромъ, 1905). 

КЕФАЛОНІЯ, иаибольшій изъ Іонич. о-вовъ; 
ок. 70 т. жит.; гл. городъ Аргостоли; въ поли-
тич. отношеніи раздѣлялъ судьбу прочихъ Іонич. 
о-вовъ H съ 1863 г. принадлежит!» Греціи. Въ 
окт. 1798 г. о-въ б. взять у фр-зовъ десантомъ 
въ 180 ч. съ отряда изъ 4 рус. и 1 тур. судовъ, 
подъ ком. кап. 2 р. Поскочина, отправленная 
адм. Ушаковым!.; франц. г-зонъ, 11 оф. и 197 н. ч , 
б. выбить изъ кр-сти и б-рей и взять въ плѣнъ; 
намъ досталось также 56 пѵш. За время упр-нія 
Ушаковымъ Іонич. о-вами на К. вспыхнули 
виутр.безпорядки изъ-за борьбы враждовавших!, 
между собою партій; адм-лъ, наиисавъ кефало-
нійцамъ, что въ случаѣ продолженія безпоряд-
ковъ онъ отправить зачинщиковъ въ такія мѣ-
ста, «откуда и воронь костей вашихъ не зане-
сетъ>, немедленно прекратилъ смуту. При уходѣ 
въ 1800 г. рус. флота съ Іопич. о-вовъ въ Черн. 
море кефалонійцы, въ знакъ признат-сти за за-
боты объ упр-ніи о-вомъ, поднесли Ушакову 
большую зол. медаль съ изображеніямн адм-ла 
(надпись вокругъ: «Доблестный благочестивый 

Оедоръ Ушаковъ, гл-іцій рус. флотомъ»), кр-сти 
Корфу и о-вка Видо, между к-рыми стоять 
2 франц., а нередъ Видо—6 рус. к-блей (надпись: 
«Всѣхъ Іонич. о-вовъ спасителю Кефалонія»). 

КИБЕРОНЪ, бухта на южн. побережьѣ Бре-
тани, съ оч. трудіі. и опас. входомъ. Бой 30 нбр. 
1750 г. между англ. и франц. флотами (см. 
А н г л о-ф р а н ц у з с к і я в о й н ы, стр. 502). 
Франц. эскадра изъ 21 лин. к-бля (IV—80-пуш., 
ѴІ-74-пуш., ІП-70-пуш.,ѴПІ-64-пуш.),2фр-товъ 
H 2 бриговъ, нодъ нач. адм. де-Конфлана, вы-
шла нзъ Бреста 14 нбр. Въ тотъ же день вы-
шелъ нзъ Торбен адм. Хауке съ 23 лин. к-бля-
ми (I—100-пуш., Ill—90-пуш., VII—74-пуш., 
V—70-пуш., И—64-пуш., V—60-пуш.) и 6 фр-тамн 
и на слѣд. день получилъ извѣстіе, что фр-зовъ 
видѣли у Бель-Иля, идущими на SO. Хауке не-
медленно рѣшилъ идти къ К., т. к. предполагал^ 
что Конфланъ ндетъ на соеднненіе съ транс-та-
ми, к-рые находились въ бухгЬ Морбиганъ и 
р. Луарѣ. Однако, противные вѣтры on, S 
знач-но задержали его, какъ и Конфлана. Бло-

кировавшій съ 4 к-блями (50-пуш.) Морбиганъ 
коммодор!» Дэфъ (Duff), извѣщенный фр-томъ о 
приближеніи Конфлана, едва поспѣлъ рано утр. 
20 нбр. выйти изъ-за Бель-Иля; фр-зы погнались 
за нимъ, но въ это время показался Хауке, и 
они прекратили погоню, а Дэфъ обошелъ ихъ 
и соединился съ глав, силами. Хауке, какъ 
только увидѣлъ непр. эс-дру, приказалъ ав-рду 
гнаться за ней и завязать бой, чтобы задержать 
ее до подхода глав. силъ. Конфланъ сначала 
хотѣлъ принять бой и началъ строить линію 

баталін, но затѣмъ измѣнилъ свое рѣшеніе. Вѣ-
теръ огь WXW все свѣжѣлъ и ду.ть по време-
намъ оч. сильн. порывами; надо б. ожидать 
шторма. У Конфлана недалеко подъ вѣтромъ 
былъ свой берегъ, хотя и опасный, но хорошо 
ему знакомый; для англ-нъ же онъ представлялъ 
гораздо больше опас-тей. Корот. ноябр. день 
еще увеличивалъ шансы на то, что Хауке не 
рискнетъ слѣдовать за нимъ. Поэтому Конфланъ 
направился въ бухту К. Но Хауке рѣііінлъ гнать-
ся за фр-зами и принудить ііхъ къ бою во что 
бы то ни стало, для чего приказалъ поставить 
всѣ возможные по состоянію погоды паруса. 
То же самое сдѣлали и фр-зы, и при погонѣ 
оба флота сильно растянулись, и собственно 
ни тотъ, ни другой не находились въ какомъ-
либо правил, строѣ. Въ 2>/а ч. д. флагманск. 
к-бль Конфлана уже огибалъ скалы Кардина-
ловъ, но въ этотъ моментъ передов, англ. к-бли 
поравнялись съ концевыми фр-зскнми и откры-
ли огонь. Вѣтеръ между тѣмъ зашелъ къ NNW 
и перешелъ въ штормъ. Это еще больше раз-
строило флоты, и вь особ-сти невыгодно было 
фр-замъ. т. к. не позволяло имъ добраться до 
К. безъ лавировкн. 9 голов, англ. к-блей уже 
дрались съ 4—5 задн. фр-зскими. Бъ 3»/2 ч. 
Конфланъ повернулъ со своимъ к-блемъ и сдѣ-
лалъ сигналь всей эс-дрѣ повернуть послѣдов-но. 
Этимъ онъ хогЬлъ выстроить линію и вывести 
ее въ море, чтобы или принять бой въ правил, 
строю, или съ наступленіемъ темноты уйти отъ 
англ-нъ. Но было уже поздно. Выполнить такой 
маневръ въ узкости при штормѣ б. невозможно. 
Въ резул-тѣ фр-зы сбились въ кучу въ треуг-кѣ 
между скалами Кардиналовъ и Ле-Фуръ и о-вомъ 
Дюме, и на эту кучу набѣгали все новые и но-
вые англ. к-блп. Условія боя были исключ-но 
трудный: узкое, наполненное мелями и камня-
ми мѣсто; множ-во толкущихся въ немъ к-блей; 
жестокій штормъ и наступающая ночь; все вре-
мя мысль о нанесеніи возможн. вреда прот-ку 
переплеталась съ мыслью о спасеніи своего 
к-бля отъ гибели на камняхъ. Никакого рук-ства 
боемъ быть уже не могло. Всякій дѣйствовалъ 
самост-но. Вопросъ о числ-сти и силѣ отдѣл. 
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к-блей отходилъ на задн. планъ. Нельзя б. дей-
ствовать всей арт-рісй, т. к. приходилось за-
драивать ниж. деки, чтобы не потонуть. На нерв, 
планъ выступили качества дичи, состава (въ 
особ-сти ком-ровъ) и разница въ состоннін ду-
ха; англ-не стремились во что бы то ни стало 
уничтожить прот-ка; фр-зы надѣялись избѣжать 
боя. При такихъ условіяхъ разгромъ послѣднихъ 
не подлежало, сомнѣнію. Въ 41/., ч. сдался первый 
франц. к-бль Formidable, (флагь к.-адм. Верже); 
онъ имѣлъ больше 200 уб., среди к-рыхъ нахо-
дился и адм-лъ. Лин. к-бль Thesée, к-рый не за-
драилъ ниж. портовъ, во время боя съ 2 англ. 
к-блями. опрокинулся и затону.ть, при чемъ изъ 
800 ч. спаслось только ок. 20. Также попіелъ 
ко дну Superbe и выбросился на мель lléros. 
Съ наст-ніемъ темноты Хауке сдѣлалъ сигналь 
о постановкѣ на якорь, но т. к. въ англ. фло-
тѣ такой сигналь обозначался 2-мя выстрела-
ми, то, очевидно, его могли разобрать, и то 
лншь случайно, только ближайшіе к-бли. Раз-
свѣтъ 21 нбр. далъ такую картину: въ центрѣ 
вышеупомянутаго треуг-ка стояла на якорѣ 
группа англ. к-блей съ адм-ломъ Хауке. Осталь-
ные, или стояли въ разн. мѣстахъ залива на 
якорѣ, или держались въ морѣ. Англ. к-бль Re-
solution сидѣлъ на камннхъ Ле-Фуръ. Въ цен-
трѣ группы англ. к-блей оказался на якоре 
флагм. к-бль Конфлана Soleil Royal. На кам-
няхъ Ле-Фуръ погибалъ Héros. Южнее этихъ 
камней стояли на якоре 8 франц. к-блей, к-рые 
съ разсвѣтомъ снялись и легли на S. Съ ними 
былъ нач-къ ав-рда в.-адм. Бофремонъ. Остал. 
часть франц. флота оказалась въ сѣв. части 
залива, и видно было, какъ тамъ энергично об-
легчали к-бли, выбрасывая за борп, разл. тя-
жести и даже пушки, п к-бли эти буксирова-
лись шлюпками въ устье р. Внлэнъ. ііонфланъ, 
увидѣвъ себя среди англ. к-блей, обрубилъ ка-
пать и выбросился на берегъ у гор. Круазика. 
Хауке послалъ за нимъ въ погоню к-бль Essex, 
но иослѣдній, увлекшись погоней, по неосто-
рож-ти выскочилъ на камни Ле-Фуръ. Фр-зы са-
ми сожгли Soleil Royal, а англ-не сожгли Héros. 
До сѣв. группы франц. к-блей изъ-за мелководья 
добраться б. невозможно, и ей удалось войти 
въ рѣку. 27 нбр. Хауке отдѣлилъ отрядъ для 
преслѣд-нія Бофремона, к-рый въ это время 
стоялъ на якорѣ вь устьѣ ІІІаранты. Увидѣвъ 
англ-нъ, онъ облегчнлъ к-бли и ушелъ въ рѣ-
ку. Въ резул-тѣ фр-зы потеряли (5 к-блей, изъ 
к-рыхъ только 1 попалъ въруки англ-нъ.8 франц. 
к-блей спаслись въ р. ІІІаранту, остальные въ 
р. Вилэнъ. При этомъ большинство изъ ннхъ 
такъ пострадало, что лишь немногіе м. б. по-
томъ изготовлены для выхода въ море. Вся-
кая мысль о высадкѣ въ Англіи, к-руіо д.-б. 
прикрывать эс-дра Конфлана, б. оставлена, и 
потому эта победа Хауке являлась для англ-нъ 
событіемъ выдающейся важности. У англ-нъ 
разбилось 2 к-бля и б. 50 уб. и 250 ран. По-
бедой этой англ-не всецѣло обязаны ртлиитель-
ности, смѣлости и искусству Хауке, принявша-
го свое рѣшеніе при самыхъ тяжелыхъ обстоя-
тельствахъ, грозившихъ гибелью всей эс-дрѣ. 
Хауке б. награжденъ благодарностью палаты 
общинъ и ежегодной пенсіей въ 2 т. фн. стерл. 
(Laird Clowes, The" Royal Navy, 1898 1 r ou de, 
Batailles navales de la France, 1867; liitt-
meyer, Seekriege und Seekriegswesen, 1911). 

КИВЕРЪ. См. Головные уборы, 

КИ-ВЕСТЪ (Key-West) , небол. песчаный 
о-въ въ Мексикаи. зал., противъ южн. оконеч-ти 
полуо-ва Флориды, съ городомъ (въ 1906 г. 
21.200 жит.) и портомъ (24°40' с. ш. и 82° з. д.); 
второстепенная база флота Соед. Шт.; значит, 
склады угля (ок. 15 т. тн.), нефти и газолина; 
2 мощныя радіо-станціи. Черезъ К.-В. прохо-
дять 4 подводныхь кабеля изъ II унта-Роза на 
Гаванну. Порть и гавань оборудованы слабо, 
но даютъ надежное убѣжище для судовъ съ 
углубленіемъ до 27 фт.; доковъ нѣтъ. 13о вре-
мя испано-американской войны 1898 г. К.-В. 
служилъ базой моннторной эскадрѣ и, затѣмъ, 
мѣетомъ посадки на суда десант, экс-ціи вь 
Сантъ-Яго (см. И с п а н о - а м е р и к а н с к а я 
в о й н а ) . Гавань защищена фортомъ Тзйлоръ, 
ностроеннымъ въ 1846 г. и перевороуженнымь 
заново после исп.-американской войны. 

К И В Ш Е Н К О , Алексѣй Даниловичъ 
(1851—95), художникъ-баталистъ. Ученикъ исто-
рич. живописца Гуна, онъ не б. подготовлен!, 
спец-но къ батал. живописи, но еще въ ак-міи 
выбралъ еамост-но темой для своей изв. кар-
тины военный совѣгь въ Филяхъ. Живой, раз-
нообразный художникъ, онъ съ успѣхомъ ра-
боталъ по жанру, охотѣ и пейжзау. Послѣ вой-
ны 1877 г. К. объѣхалъ Закавказье, потомъ 
Болгарію и сталь баталистомъ; не вндавъ наст, 
боя, онъ сумѣлъ все же просто и правдиво его 
передать. Гл. обр., имъ изображены воен. со-
бытія на Кавказ, театрѣ: «Штурмъ Ардагана», 
«ІИтурмъ Горгохотапскихъ высотъ», «Зевпнскій 
бой>,«ІІораженіе при Деве-Войну», «Преслѣд-ніе 
турокъ къ Карсу»; особенно удачно схватплъ 
К. характеръ соврем, «невидимаго» боя въ кар-
тине «ІІораженіе Мухтара на Аладжин. высо-
тахъ». Изъ воен. событій на Дунайск. театрѣ 
имъ изображены: «Третій день боя на ПІнпкѣ», 
«Послѣдній Шипкин. бой», «Горный Дубнякъ». 
Недолгое время передъ смертью К. руководить 
батал. классами Имп. ак-міи художествъ. 

КИЗИКЕРМЕНЬ, небол. тур. кр-сть, взятая 
рус. войсками при ІІетрѣ Вел. послѣ осады въ 
1695 г., лежала на прав.бер. ннжн.Днѣпра(еѣвер-
нѣе нынѣшняго Бернславля), на возвышеніи, съ 
крут, обрывомі, къ рѣкѣ. К. б. окружепъ двойной 
оградой изъ камен. стены съ башнями; на нижи, 
уступѣ, у самой рѣки, находился больш. блок-
гаузъ съ орудіями для обстрѣл-нія нижн. усту-
пов!, бер. и рѣкн, а также для поддержки двух!, 
блнзлежаіцихъ тур. кр-стей Асланъ-Кнрменн 
H на о-вѣ Тамани. Всѣ эти 3 укрѣпл. пункта име-
ли иазначеніемъ препятствовать плаванію рус-
ских!, въ низовьяхъ Днѣпра. Оса<)а 1695 г. Од-
новр-но съ 1-мъ Азов, иоходо.мъ 100-тые. армія, 
подъ нач. боярина Бориса Петровича Шереме-
тева, перешла Днѣпръ и, соединившись съ п л-
ками гетм. Мазепы, двинулась къ К., куда и 
прибыла 24 іюня 1695 г. Г-зонъ кр-стн въ чи-
сле 6.700 ч., ироизвелъ вылазку, но б. отбро-
шен!, въ кр-сть съ значит, урономъ. 25 іюля 
осаждаюіцій приступплъ къ осад, работам!,. Ко-
гда подступы приблизились къ кр-сти, изъ блн-
жайш. пар-ли повели мин. галлерею подъ 8-уг 
башню, стоявшую со стороны Очакова у больш. 
рва. На 34-й день осады мин. г-рея б. законче-
на и заряжена, к-данту б. предложено сдаться, 
но онъ отказался. 30 іюля б. произведен!, взрывъ, 
вследъ за к-рымъ последовал!, приступ!, и по-
сле 3-час. упори. боя г-зонъ отступил!, въ сред. 
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городъ. Затѣмъ осаждающііі направилъ сильн. 
накѣс. огонь на срсд. городъ. 31 іюля кр-сть 
(далась. Передъ кампаніеіі 1736 г. протнвъ Тур-
цін произведены б. болыпія полев. оборонит, 
работы у исходи, пунктовъ нашихъ наступят, 
дѣйствій противъ Крыма, въ томъ числѣ и у К. 
7 мая рус. армія подъ предвод-ствомъ фельдм. 
тр. Миниха, назначенная для вторженія въ 
Іѵрымъ, достигла К., гдѣ для помѣщенія скла-
довъ жизи. припасовъ б. устроенъ противт. са-
мой кр-стцы новый опорн. пункть, въ к-ромъ 
впослѣдствіи помещался госпиталь.Этотъ пункта, 
вмѣстѣ сътѣмъ б. назн. сборнымъ для арміи, но 
выступлеиіи изъ к-раго она д. б. прн дальнѣйш. 
двнженіи удаляться отт» береговъ Днѣпра. По-
этому занятая сю здѣсь временно позиція б. 
усилена съ фронта 6 редутами, а въ тылу ел, 
на бер. Днепра, б. помещены 3 сомкнут, око-
па. У К. произошла пер-
вая встрѣча рус. войскъ 
съ крымскими татарами. 
Вслѣдъ за тЬмъ рус. ар-
мія двинулась дальше на 
югъ. Овладѣвъ большею 
частью Крыма, гр. Ми-
нихъ въ началѣ авг. оста-
вилъ Крымъ и отошелъ 
въ предѣлы Имперін. Ве-
роятно, при этомъ укр-нія 
при К.б. разрушены, т. к. 
въ камп. 1737 г., при нов. 
двпженін гр. Миниха въ 
Крымъ, ихъ пришлось 
возобновлять. Съ этого 
времени К. оконч-но пе-
реходить къ русскимъ. 
Въ 1739 г. на остр. Та-
мани, протнвъ К., б. по-
строены новыя землян, 
укр-нія. (G. Ласковскій, Матеріалы для нсторлі 
ннж. иск-ва въ Россін, ч. 11 и III, Спб., 18С1—65). 

КИЗИКЪ, древній городъ на персшейкѣ по-
луострова Лрктонисса, вт» Пропонтиде (Мрамор-
ное море). Посдѣ своего двукратнаго пораже-
нія вт» Геллеспонтѣ (см. К н н о с с е м а и Пе-
л о п о н е с с к а я в о й н а), пелопонес. флотт». 
подъ начальствомъ Мнндара, получивъ подкрѣ-
пленія. ушелъ въ маргЬ 41Ü г. до P. X. изъ Аби-
доса вт. Пропонтиду и съ помощью персовъ овла-
дел!» К. Узнавъ объ этомъ, Алкнвіадъ, командо-
вавшій аоии. мор. силами въ сѣв. части Архи-
пелага, поспѣшилъ собрать отряды, разошед-
шіеся по островамт. для сбора денегь съ со-
юзннковъ, и съ 86 триремами направился къ 
К. Т. к. противник!», занявъ позицію вблизи 
отт» берега, м. получать подкрѣпленія on» перс, 
войскъ, находившихся въ К., то Алкивіадъ рѣ-
шилъ увлечь Миндара въ море хитростью. Онъ 
показался въ виду К. только съ третью флота, 
оставит, двѣ трети подъ нач-вомъ Тразибула 
и Терамена іп» открытомт. море. Увидѣвъ не-
многочисленнаго прот-ка, Миндаръ погнался за 
ннмъ, и Алкивіаду удалось отвлечь его дале-
ко въ море. Между тЬмъ, показавшіеся Тра-
зибулъ и Гераменъ, форсируя гребцовъ, обо-
шли пслопонесцевъ и расположились между ни-
ми и берегомт.. Въ упорномъ бою Миндаръ б. 
разбить на-головѵ; всѣ его суда б. потоплены 
или взяты. Немедленно послѣ этого Алкивіадъ 
высадился на берегь, разбилъ персовъ и овла-
дѣлъ К. (Литература въ ст. К и и о с с с м а). 

КИЗИЛЬСКАЯ КРЕПОСТЬ, служила опорн. 
пунктомъ бывш. Оренбург, погранпч. линіи; б. 
построена въ 1743 г. на прав. бер. Урала въ 
428 вер. отъ Оренбурга. Ограда ея состояла изъ 
дерев, бревенч. заплота, a мѣстами изъ палиса-
да. Вооружение: 1 мѣд. и 11 чуг. пушекъ; г-зоіп. 
2 роты драгунъ и 1 р. пѣхоты. (Ѳ.Ласковскій, Ма-
тер. по ист. инж. иск-ва въ Россіи, ч. III, Спб., 1865). 

КИЗЛЯРЪ, нынѣ гл. гор. (съ 7 т. жнт.) въ 
Кизляр, отдѣлѣ, Терек, обл., бывш. кр-сть на лѣв. 
фланг!; Кавказ, погранпч. лнніи, на лѣв. бер. Те-
река, въ 75 вер. on. впаденія его въ Каспійск. мо-
ре. Время основанія К. неизвѣстно; въ первый 
разъ онъ упоминается въ 1616 г. въ отпискѣ 
Герск. воеводы Хохлова. Значит, поселкомъ онъ 
сталъ съ 1715 г., когда сюда выселилось нѣск. се-
мействъ армянъ, грузіінъ и персіанъ. Въ 1725 г. 

онъ б. выжженъ при иабѣгѣ горцевъ. Послѣ 
уступки въ 1734 г. Персіи завоеванныхъ передъ 
тѣмъ у нея провинцііі. нашу южн. гр-цу соста-
влялъ Терекъ, почему К. обратился вт, погранпч. 
пункть, лежавшій, кромѣ того, на болып. пути, 
вдоль берега Касп. моря къ Астрахани. Тогда же 
возникло рѣшеніе укрепить К., и въ него б. пе-
реведен!, г-зонъ изъ уступленной норсамъ кр-сти 
Св. Креста. Въ 1736—37 гг. селеніе между лѣв. 
бер. Терека и прав, берегомт, почти всегда сух. 
русла его рукава Кизлярки б. ограждено земі. 
валомъ; на лѣв. же бер. Кизлярки, горжей къ ней 
и Тереку, б. возведено небол. зем.т. укр-ніе съ 
тремя бастіон. фронтами; Терекъ б. огражденъ по 
лѣв. берегу плотинами. Въ 1744—55 гг., вмѣсто 
прежн. укр-нія на лѣв. бер. Кизлярки, б. возве-
дет . по нѣск. измененному проекту инж. ген. 
ф.-Люберасъ более обширн. и сильн. штернша-
нецъ съ 5 бает, фронтами и 3 рав-нами. Глав.над-
зоръза постройкою кр-стн б.возложенъна ком-ра 
Астрахан. инж. команды инж.-майора Кутузова. 
Вт, лVIII и XIX ст. К. неоднократно подвергался 
набегамъ горцевъ; наиб.знач-ный изъ пихт, былъ 
въ 1824 г., когда Казп-Мулла съ значит, отрядомъ 
горцевт. ворвался ві. К., разграбилъ его и уве.ть 
миог. жителей въ плѣнъ. Съ постелен, покорені-
емъ Кавказа К-ская кр-еть утрачивала свое зна-
ченіе и въ 1857 г. б. упразднена. (О. Ласковскій, 
Матер, для исторіи инж. нск.въРоссін,ч. Ill, 1866). 

КИЗЫЛЪ-КѴЛА. См. Аладжа. 

КИЗЫЛЪ-ТАПА. См. Аладжа. 
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КИКИНЫ. 1) Александръ Васильевичъ 
К., адмир-ствъ-совѣтникъ, въ Азов, походѣ со-
Хфовождалъ Петра В. въ званіи царек, ден-
щика. Въ 1697 г. б. посланъ въ Голландію для 
обученія мор. дѣлу и въ званіи мачть-макера 
работалъ сначала на Воронежской, a затѣмъ 
(1703—04 гг.) на Олонец. верфи. Въ янв. 1706 г. 
б. назн. командовать отдѣл. к-еомъ, стоявшимъ 
въ Митавѣ, и д. б. препятствовать еоединенію 
Карла XII съ Левенгауптомъ; въ мрт., взорвавъ 
Митавскій замокъ, отступил!. въ Минекъ. Въ 
1707 г. вступнлъ въ упр-ніѳ Спб. адмир-ствомъ, 
а въ 1712 г. произведет, въ адмир-ствъ-совѣт-
никн. К. вначалѣ былъ близокъ къ Гос-рю и 
пользовался больш. вліяніемъ, но затѣмъ поло-
женіе его пошатнулось, благодаря обнаружен-
нымъ злоупотребленіямъ по службѣ. Вражда къ 
Меншнкову и неудовлетвор. честолюбіе заста-
вили его стать въ ряды наиб. дѣят. привержеи-
цевъ Дес-ча Алексѣя. Въ фвр. 1718 г. К. б. аре-
стован!,, 17 мрт. колесованъ, а 18-го обезгла-
влена.. Его дома H имѣнія отписаны въ казну. 

2 )*Петръ (Варѳоломей) Андреевичъ К., 
г.-м., впослѣдствіи ст.-секр. и сенаторъ, участ-
никъ Отеч. войны, род. въ 1775 г.; кончила. Моск. 
уннв-гь и поступила, ва. л.-гв. Семенов, п. Въ 
строю онъ оставался недолго и состоялъ прн 
ген. Мнхельсонѣ, Мейендорфѣ и кн. Прозоров-
скомъ. Вт. 1802 г. она. б. пожалованъ фл.-ад-томъ 
къ Е. И. В. Въ 1812 г. К. былъ уже полк-комъ 
и состоялъ деж. ген. 1-ой арміи. Подъ Смолен-
скомъ К, б. ран. въ глазъ. Произведенный въ 
г.-м., К. по возвращенін изъ загран. похода 
вышелъ ва, отставку, но въ 1816 г., по желанію 
Государя, снова поступила, на службу, б. назн. 
ст.-секр. по прннятію прошеній.на Выс. Имя при-
носимыхъ, и лишь въ 1826г. оконч-но оставила, 
ее со званіемъ сенатора. Ум. въ 1834 г. К, при-
надлежишь идея о сооруженіи въ Москвѣ хра-
ма Христа Спасителя въ память Отеч. войны. 
Изъ обществ, дѣят-ети К, слѣдусп, отмѣтить: 
основаніе имъ въ 1820 г. вмѣсгЬ съ кн. П. А. Га-
гаринымъ и И. Д. Мамоновымъ общ-ва поощре-
нія художниковъ и участіс ва. Вольно-Эконо-
мнч. общ-вѣ и въ Имнер. Моск. общ-вѣ сельск. 
хоз-ва. Ермоловъ очень цѣнила.К., какъ деж. гене-
рала, отмѣчая въ немъ «особенную, сродную ему, 
наклонность къ порядку, необыкнов. дѣят-сть, 
честностьправилъи прекрасный свойствадушн>. 
(В. Кн. Николай Ыихаиловичъ, Русскіе портре-
ты; А. Л. Ермо .овъ, Записки о 1812 г., М., 1863). 

КИЛЕВАНІЕ, наказаніе за тягчайшія пре-
ступленія; практиковалось гл. обр. въ гол.т. фло-
тѣ до XVIII ст. Осужденная привязывали къ 
рѣшет. люку, и затѣмъ этотъ люкъ съ помощью 
подкнльныхъ концовъ протаскивали подъ ко-
раблемъ огь одного борта къ другому. К, на-
значалось съ выдержкой подъ килемъ и безъ 
выдержки; оч. часто оно оканчивалось смертью 
наказуемаго. Въ рус. законодательств-!, наказа-
nie К. упоминалось въ г Статья хъ Крюйса», пред-
шествовавшихъ «Мор. уставу» Петра Великаго. 

КИЛ EBAHIE СУДНА, паклоненіе его на 
бока, настолько, чтобы киль вышелъ изъ воды, 
производится для осмотра, нсправленія или окра-
ски подвод, части, когда нѣтъ дока. Передъ К. 
подвод, борта, тіцат-но проконопачиваютъ, за-
крывают, всѣ люки, иллюминаторы, отлив, от-
верстая помпъ и проч. ЗатЬмъ судно подводятъ 
къ спец. понтону, на к-ромъ установлены сильн. 

шпили, заводягь гини (тали) за верхн. части 
мачтъ и ходовые концы ихъ беругь на шпили. 
Въ виду значит, уснлій, развиваемых!, шпиля-
ми при К., мачты, во избѣжаніе поломки ихъ, 
подкрѣпляются съ одной (наклоняемой) сторо-
ны подпорками, а съ другой времен, штагами. 
К. производится медленно, все время регулируя 
работу шпилей; иногда для выравинвапія кре-
на носъ к-бля загружают, балластомъ, а подъ 
кормов, часть подводят, поплавки или пустыя 
бочки. Чтобы судно,перейдя предѣл. уголь остой-
чивости, не перевернулось, принимаются также 
особ. мѣры. Когда судно м. П О Д О Й Т И вплотную 
къ берегу, то вмѣето понтона ШПИЛИ устана-
вливаются на землѣ, а ГИНИ огь мачт, закрѣ-
пляются къ берег, якорямъ и т. п. Глубок, мѣсто 
у берега вмѣстѣ съ оборуд-ніемъ его для К. назы-
вается киленъ-балкою. Въ наст, время, прн налн-
чін сух. и плавуч, доковъ, К, производится оч. 
рѣдко, тѣмъ болѣе, что соврем, больш. к-бли киле-
вать почти невозможно. Во время рус.-ян. войны 
въ П.-Артурѣ применялось К. для задѣлки под-
води. пробоинъ (напр. на мин. транс-тѣ Аму ъ). 

КИЛЕКТОРЪ, порт, судно,сиец-но приспосо-
бленное для постановки п уборки мертв, якорей 
и подъема со дна грузовъ. К, снабжается мощн. 
шпилями и прочн. балкой впереди нос. части; на 
концѣ балки нмѣется 1 или нѣск.шкнвовъ,черезъ 
к-рые и проходят подъем, лопари от, шпилей. 

КИЛЕНЪ-БУХТА, продолженіе балки того 
же имени, находится въ южн. части Севастоп. 
рейда, восточнѣе Южн. и Корабел, бухт,. Въ 
прежнее время служила мѣстомъ для килеванія 
судовъ ( ;м. К и л е в а и і е с у д н а). Берега ея 
возвышены Ii приглубы. На зап. берегу находят-
ся утол. склады мор", вѣд-ва съ оборудован, при-
станями, у к-рыхъ грузягь уголь мелк. суда 
Черномор." флота. У вост. бер., при входѣ въ 
К., обык-но стоить плавуч, тюрьма мор. вѣд-ва. 

КИЛИКІЙСКІЯ ВОЙНЫі 1137г.н 1155-56гг.) 
велись крестоносцами, основавшими рядъ ма-
леньк. гос-твъ въ Сиріи, по бер. Средизем. мо-
ря, съ византійск. ими-рами, предъявлявшими 
права на Антіохію. Въ 1137 г. Пмп-ръ ІоаннъІ 
Комненъ вторгнулся въ антіохійск. владѣнія. 
ІІесмотря на помощь армян, царя Льва, крест-цы 
понесли пораженіе. Король Фулькъ Анжуйскій, 
призываемый антіохійск. владѣтелемъ Раймун-
домъ на помощь, не м. оказать ее, т. к. д. б. 
спѣшить на помощь гр. Триполійскому, сильно 
т!".сннмому султаномъ Зенги. Фулькъ б. разбит., 
осажденъ въ одномъ изъ замковъ, к-рый вско-
ре и сдался. ІІослѣ этого Раймунду пришлось 
заключить миръ съ нмн-ромъ. Онъ д. б. при-
сягнуть греч. гос-рю, признать его верхов, по-
велителем!, Антіохіи и обязался промѣнять свое 
княж-во на друг, снрійск. города, к-рые Іоаннъ 
намеревался отнять у невѣрныхъ. Бъ 1155 г., 
въ царст-ніе нмп-ра Манунла I, вспыхнула вой-
на между нимъ и армянским!, владѣтелемъ Фо-
ромъ, к-рому помогалъ аниіохійск. кн. Рснальдъ. 
Для своихъ походовъ въ М. Азію, ими-ръ по 
прнмѣру древн. рнмлянъ, прокладывал!, воен. 
дороги. Однако, крест, походъ Конрада III п 
Людовика VII заставил!, его отказаться отъ это-
го предпріятія и сосредоточить войска во внутр. 
нровинціяхъ гос-тва. Въ виду этого внзантійск. 
нолк-децъ Андроникъ (впослѣдствіи имп-ръ, 
1183—85), отправленный съ частью войскъ въ 
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Килнкію противъармянъ.не м. достигнуть рѣшит. 
резул-товъ и вскорт. 6. отозванъ въ Константино-
поль. (Michaud, Histoire des croisades; Rambaud, 
L'Empire grecque au dixième siècle; Neumann, 
Zur Landeskunde und Geschichte Kilikiens). 

КИЛІЯ (собственно Килія Новая, въ про-
тивоположность Старой К.), бывш. тур. кр-сть, 
нынѣ заштат. гор. съ 13 т. жит. въ Йзмаильск. 
у. Бессараб. губ. при Килійск. рукавѣ Дуная, 
состав ля ющемъ гр-цу Россін съ Румыніей, въ 
35 вер. отъ впаденія" его въ Черн. море и въ 
такомъ же удалеаіи отъ Измаила, въ 93 вер. 
отъ ближайш. станціи (Траяновъ валъі Ю.-Зап. 
ж. Д.; таможня, пристань Дунайск. парох-ва. К. 
упоминается впервые въ Воскресенской л+.то-
писи, въ спискѣ городовъ, лежавшихъ на пути 
кіевск. князей въ Болгарію и Византію, подъ 
именемъ Новаго Села; въ XIV в. она входила 
въ число городовъ Валашек, гос-тва; въ XV в. 
уступлена Молдавіи. Уже въ это время она б. 
укрѣплена и, какъ богатый городъ, неодно-
кратно подвергалась осадамъ, штурмамъ и раз-
грабленію: въ 1462, 1475, 1484 іі 1584 гг. ее 
брали тѵрки, въ 1594 г. взяли казаки, подъ ком. 
ІІаливайка; въ 1632 г. —опять казаки подъ пред-
вод-ствомъ Сулимы. Рус. войска принудили ее 
къ кап-ціп послѣ осады въ 1770 г., а также въ 
1790 г. и заняли безъ сопр-ленія въ 1806 г. 
{см. ниже). Четыре раза К. б. присоединяема 
къ Росеіи (въ 1791, 1812, 1829 и 1878 гг.), раз-
дѣ.іяя въ этомъ отношеніи судьбу сосѣд. Измаи-
ла. Въ рус.-тур. воііну 1769— 74 гг., послѣ Ка-
гульск. ііораженія (21 іюля 1770 г.) остатки тур. 
арміи верхов, визиря Халиль-паши частью устре-
мились за Дунай, частью же укрылись въ тур. 
кр-стяхъ Измаилѣ и К, Для овладѣнія эти-
ми пунктами гл-щій гр. Румянцевъ отрядилъ 
ген.-пор. кн. Репнина съ 13 б-нами пѣхоты и 4 пп. 
кав-ріи. Съ ириближеніемъ отряда къ Измаилу, 
г-зоіп. бѣжалъ въ болѣе неприступную и силь-
ную К. 10 авг. кн. Решишь поіошёлъ къ К., 
въ коей находился г-зонъ въ 3 т. ч. съ к-дан-
томъ Муфтія-эфенди. На два предложенія Реп-
нина о сдачѣ подъ условіемъ свобод, выхода 
съ оружіемъ и нмуіцествомъ турки отвѣчали 
усилен, пальбой и двумя огчаян. вылазками. То-
гда кн. Репнинъ приказалъ построить брешь-
•б-рею въ 80 шаг. огь крѣп. стѣны. Несмотря 
на сильн. руж. и картеч. огонь, б-рея къ 18 авг. 
•6. окончена и съ разсвѣтомъ этого дня откры-
ла огонь. Ііослѣ полудня уже б. разстрѣлянъ 
весь находившійся при б-реѣ комплекта сна-
рядовъ и, чтобы выиграть время до ночи, ко-
гда м. б. пополнить его, кн. Репнинъ опять по-
слалъ къ Муфтію парламентера; на этогь разъ 
онъ согласился сдать кр-сть подъ условіемъ 
свобод, выхода г-зоиа съ оружіемъ и жителей 
съ имущ-вомъ. 21 авг. К. б. сдана (90 пуш. и 
морт., значит, запасы, до 100 шт. рѣчн. судовъ). 
Наши потери—200 ч. уб. и ран. Въ 1774 г., но 
заключеніи мира, К. б. возвращена Порт!.. Въ 
рус.-тур. воину 1787—91 гг. гл-щій кн. Ііотем-
кнігь, стремясь окончить завоеваніе Вессарабіи, 
гдѣ въ иолов, CHT. 1790 г. оставались еще не за-
нятыми кр-сти Измаилъ и К,, назначилъ для 
•овладѣнія послѣдней отрядъ ген.-анш. Меллера-
Закомедьскаго изъ 28 б-новъ и 52 эск. и сот. съ 
нѣск. осад. ор. Г. и. Кутузову (впослѣдствіи 
фельдм-лу и кн. Смоленскому) съ 6 б-нами б. 
поручено" прервать сообщеніе между Измаиломъ 
и К. 4 окт. Молдеръ-Закомольскій обложилъ К. 

съ е.; сообіценіе же ея съ южн. бер. рукава 
поддерживалось миогочисл. тур. ф-ліей. Уіір-нія 
К. состояли изъ крѣп. замка на бер. рукава 
Дуная, обнесеннаго землянымъ валомъ и служи-
вшаго цитаделью, и изъ передов, земл. ограды, 
прикрывавшей городъ съ с. и упиравшейся 
своими флангами въ болотист, берега рукава. 
Въ ночь на 6 окт. 2 б-на Херсон, п. взяли штур-
момъ передов, ограду; однако, съ наступленіемъ 
дня русскіе встретили самое упорное сопр-ле-
ніе жителей нредмѣстья въ кажд. дворѣ и до-
мѣ; въ то же время изъ цит-лн б. открыть оже-
сточ. арт. огонь; наконець, г-зонъ, усиленный 
подкр-ніями, переправленными съ противопо-
лож. берега, предприня.іъ болып. вылазку. На-
чавшееся было смнтеніе среди малочисл. рус. 
отряда б. прекращено съ прнбытіемъ на мѣсто 
боя ген. Меллера, к-рый при этомъ б. смерт-но 

ран. и здѣсь же передалъ команд-ніе ген.-пор. 
Гудовичу. Вылазка турокъ б. отбита. Въ ночь 
на 8 окт. закладкой пар-ли въ 200 сж. передъ 
зап. фронтомъ цит-ли б. начата постеп. атака 
ея. Къ 11 окт. подступы б. доведены до 60 сж. 
отъ кр-сти; въ это же время б. выставлены 
противъ ограды 13 осад. пуш. и 4 морт. 17 окт.. 
но наведенному въ 3 вер. 'выше К. понтон, мо-
сту 2 б-на съ 4 ор. б. переправлены на о-въ, 
прикрывавшій сообіценіе К. съ прав. бер. ру-
кава. Это обстоят-во, какъ и пробитая уже въ 
цит-ли брешь, побудили к-данта вступить въ 
переговоры о кап-ціи. 18 окт. кр-сть б. сдана, 
при чемъ въ наши руки попало 84 ор. и нѣск. 
знаменъ. Г-зонъ, ок. 5 т., б. переправленъ за 
Дунай. При заключеніи мира въ дкб. 1791 г. 
К. б. вновь возвращена Портѣ.—Въ рус.-тур. 
ьойну 1806—12 гг., при самомъ началѣ ея, К. 
б. занята 9 дкб. 1806 г. почти безъ выстрѣла 
отрядомъ ген. Засса и всл+.дъ за тѣмъ б. ис-
правлена и приведена въ оборонит, положеніе. 
Съ окончаніемъ войны всѣ перешедшія къ намъ 
по Бухарест, миру 1812 г. кр-сти (Хотинъ, Бен-
деры," Измаилъ и' К.) б. зачислены въ штатъ 
рус. кр-стей, при чемъ К. б. отнесена ко 2 кл. 
Это былъ 4-уг-къ бастіон. начертанія съ камен. 
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эскарпами п к.-эскарпами и съ заболоченными 
рвами (лишь при выс. уровиѣ воды въ Дунаѣ 
рвы превращались въ водяные, глѵб. ок. 5 фт.); 
въ двухъ входящнхъ плацдармахъ прикрыт, пу-
ти имѣлись редюиты. По заиятіи К. тур. жи-
лища б. вынесены вт. форштадгь, а въ самой 
кр-сти оставлены лишь воин, зданія. Вооруженіе 
К, но вѣд-сти 1818 г. состояло нзъ 47 мѣд. и чут. 
пуш., 5 единор. и 1 морт. Париж, мири, тракта-
томъ 1856 г. К,, вмѣстѣ съ южн. частью Бессара-
біи, передана Дунайск. княж-вамъ, но по Берлин, 
трактату 1878 г.вновь возвращенаРоссіи. ( Ѳ. Ла-
сковскш, Матер, для исторіи инж. иск-ва въ Рос-
сіп, ч. IV, рукой. 1869 г.; Фабриціусъ, В.-инж. 
вѣд-во въ царст-ніе Имп. Александра I, 1903). 

КИЛЬ, крѣпость, городъ и гл. воен. портъ 
Германіи вт, Балт. морѣ, расположен!, въ глу-
бин!; укрытой, прнглубой и простор, бухты (Ки-

с.іалтІйс\ве 
jKt ]се 

А - Б а шпя Лабё. Б — Строюпіееся укр-ніе. В — Б-рея Унтеръ-Егербергъ. Г—Мнпная 
станпія. Д — Б - р е я Мёльтеиортъ. Е - Верфи. Ж — Г а в а н и . 3—Доки. И — Стрѣльбище. 
К —Порох, магазинъ. Л — Шлюзы. M — Поворотный мостъ. И —Постоянный мостъ Ле-

вензау. О —Морскія казармы. II —Госпиталь п —Прожектора, 

лерфіордъ), лучшей на всемъ южн. побережьѣ 
Балт. моря; глуб. 5—8 сж., грунгь прекрасный, 
окружающіе холмы даюті, защиту огь всѣхъ 
вѣтровъ; замерзаегь оч. рѣдко, и для желѣз. су-
довъ павигація не прекращается кругл, годъ. 
К, командѵегь входомъ въ оба Бельта и за-
крывает!, Кильск. каналъ. Подготовит, работы 
по устр-ву порта начались въ мрт. 1868 г., а 
черезъ 3 г. поргь б. открыть. Его зпаченіе силь-

но возрасло съ окончаиіемъ постройки канала 
Имп. Вильгельма 1 (въ 1895 г., см. К и л ь -
с к і й к а н а л ъ), благодаря к-рому, К. м. слу-
жить базой для операцій также и въ Нѣм. мо-
рѣ. Въ наст, время въ К, расположены громад, 
казсн. и части. («Гсрманія» Крупна, Howahls-
werke, Стока, Кольбе и др.) судостроит., ста-
лелит. и машнностроит-ныс заводы. 13 доковъ, 
изъ к-рыхъ 2 сухихъ (594Х94Х?) и I нлавучій 
(570Х ? Х 3 5 фт.). Неограннч. запасы угля и ма-
шин. матеріаловъ. На К. базируется 2/3 герм, 
воен. флота. (2-я эс-дра дѣйств. флота, резерв, 
эс-дра, часть судовъ развѣдоч. отряда и часть 
крейс. эс-дры, 1, 2 и 3-я мннонос. ф-лін). Въ 
К. сосредоточены инспекція мин. дѣла и мор. 
пѣхоты, 1-я мор. инс-ція, 1 -я матрос, д-зія, 
упр-ніс 3-го округа берег, обороны, мор. к-съ 
H мор. ак-мія. Ком-ръ порта подчинен!, непо-
сред-но нмн-ру. Сухой, г-зонъ состоитъ изъ одно-

го пѣхотн. б-на, Огром. 
складъ взрывч. вещ-въ у 
Меиксберга; б-рея минъ 
Уайтхеда у цит-ли Фрид-
рпхсоргі,. У города, въ 
предѣлахъ кр-сти, между 
дд. Холтенау и Викомъ, 
начинается каналъ Ими. 
Зильгельма I, у маяка 
Вюлісъ—станція искров. 
телеграфа. К. получилъ 
город, привилегіи 1242г.; 
одно время входнлъ ві, 
составъ Ганзейск. союза. 
Въ 1903 г. ок. 121т. жиг. 
Торговля (камен. уголь, 
хлѣбъ, лѣсъ, желѣзо, 
ленъ, пенька) довольно 
знач-на; поргь посѣща-
югъ ежегодно до 4 т. па-
роходов!,. Соврем, кр-сть 
К. состоять нзъ 3 сухоп. 
долговременныхъ фор-
товъ (Холтенау, Присъ 
и Ребсдорфь), построен-
ных!, въ !Ю-хъ гг. и])о-
шлаго ст., H 10 нрнмор. 
фортовъ и б-рей. При-
мор. укр-нія можно раз-
делить на 3 категоріи: 
а) б-рен и форты, утра-
тившіе боев, значсніе, а 
именно: цитадель Фрид-
рихсоргь, Хейдебергъ, 
Мельтеноргь, Корюгеиъ 
и Унтеръ-Егербергъ; 
б) форты и б-рен, пере-
строенные и усиленные 
бетономъ, но съ устаре-
лой арт-ріей (ф. Стошъ 
и 2 б-реи для обстрѣла 
минныхъ загражденій 
подъ Фальке,нштейномъ 
и Унтеръ-Егербергомъ) 

и в) соврем, купол, б-реи съ длин, пушками мор. 
образца(Фалы;енштейнъ иЛабое,—1-я линія обо-
роны). Три сухоп. форта,—2 (Холтенау и I Ірпсъ) 
на з. огь бухты и одинъ (Ребсдорфь) на в. отъ 
нея, расположены вокругъ узкости бухты въ 
9 клм. on, города, имѣя in, центрѣ узкость бухты 
противъ цит-ли Фридрихсортъ; разстояніе фор-
товъ до цит-ли 3—5 клм. Форты сильно коман-
дуют, окружающей мѣс-тью. Самый городъ не 
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укрѣнлепъ. îispez. батареи сл1;ду ющія: 1)б-реяЛа-
6ІЗ въ 11 клм. отъ воен. порта, нредставляетъ гро-
мад. бронев. башню, врѣзанную въ берег, холмъ, 
отлично замаскированную; башня въ бетон, мас-
сив'!;; вооружена 2 длин, пушками и окружена 
проволоч. загражденіемъ; вблизи строится иѣхот. 
опори, пунктъ; близъ башни, у самой воды, бетон, 
казематъ для прожектора; р. Фагенеръ-Ау у моря 
запирается плотиной, высотою 1 */а сж., съ камеи, 
шлюзомъ; 2) <|). Стошъ къ ю.-з. отъ башни Лабе, 
въ 2 клм. огь нея, расположенъ на командующей 
высотѣ,въ 300 мтр.огь бухты: фортъ съсух.рвомъ 
съ капонирами, рѣшеткой и кирпич, ѳскарпомъ, 
имѣетъ на флангахъ бронебетон. дальномѣр. па-
вильоны; 3) б-рея Унтеръ-Егербергъ на 7 пу-
шекъ—немного къ з. отъ ф. Стошъ и ближе къ 
морю, совершенно устарѣвшая, открытая съ гор-
жи. углублена въ берегов, холмъ; 4) къ холму съ 
б-реей Унтеръ-Егербергъ, правымъ своимъфлан-
гомъ, прнмыкаеп, G-оруд. земл. б-рея, при ней 
жел. вышка для прожектора; б-рея имѣетъ цѣлью 
обстрѣлъ мни. загражденія въ узкости бухты 
противъ цит-ли Фридрихсортъ; близъ этой б-реи, 
у камеи, пристани съ краномъ, бетон, станція 
мннъ загражденія; 5) ф. Корюгенъ, на берегов, 
лѣснст. высот!;, въ 13'4 клм. къ ю.-з. огі. ф. Стошъ, 
съ сухимъ рвомъ, съ кирпич, кап-ромъ и жел. 
рѣшеткой; нмѣется 2 броне-бетон. павильона 
для дальномѣровъ и жел. вышка для прожек-
тора; 6) ф. Хейдебергъ въ і / г ш . къ ю.-з. on. 
Корюгена, на горѣ того же названія; укр-ніе 
земляное, сомкнутое, сух. ровъ глуб. ок. 'Ъ 2 сж. 
и шир. 2—4 сж.. ничѣмъ ne обстрѣливаемый; 
по близости, на берегу бухты, камен. пристань 
сл. идущей on. нея къ форту ж.-д. вѣткой; 7) по-
слѣд. б-рея у вост. берега "бухты Мельтенорп., 
вт> 600 мтр. отъ предыдущая форта, совершен-
но устарѣвшая,кнрпнчно-зсмляная, у самой бух-
ты; вокругь б-рен сух. треуг. ровъ; со стороны 
горжн она окружена стрѣлк. валомъ выс. 1 сж ; 
8) на зап. бор. бухты цит-ль Фридрнхсорть: въ 
ней казарма на 700 мор. арт-рнстовъ, арт-ское 
и миннаго загражденія дено, мин. мастерскія, 
централ, депо подвод, миігь для всѣхъ портовъ 
Германіи и лаб-рія. Укр-ніе сомкнутое, бастіон. 
и частью кремальер, начертанія; окружено во-
дян. рвомъ, шир. ок. 8 сж., гласнсъ нрнсносо-
бленъ къруж. оборонѣ; къ (|юрту подходить узко-
кол. ж. д. для доставки угля и" боев, запасовъ; 
нѣек. бегон. дальномѣр. пав-новъ; къ форту 
Фалькенштейнъ отъ цит-ли ведетъ приспосо-
бленная къ руж. оборон!; земл. дамба, обстрѣ-
ливаемая продольно небольшой 2-пуш. б-реей; 
9) немного къ ю. on. ф. Фалькенштейнъ, у са-
мая бер. бухты, расположена б-рея на 6 пуш. 
съ жел. траверсами; б-рея нмѣсп. тыльн. "зе-
млян. траверсъ; 10) ф. Фалькенштейнъ—въ 1 клм. 
къ с. on. цит-ли, окруженъ рвомъ съ оборонит, 
рѣшеткой; лежитъ на сильно командующей вер-
шинѣ Браунербергъ, самое сильное укр-ніе К, 
Ііримор. фасъ его вооружень длин, пушками, 
прикрытыми бронев. нолукуноламн; траверсы 
и бруствер, стѣнка бетонные; на флангахъ бро-
небетон. далыюмѣр. павильоны. ІІо бер. К-ской 
бухты 7 прожектор, станцій. У сел. Шилькзее, 
въ глуб. Страндской бухты—новая мин. при-
стрѣлоч. станція съ мастерскими. Всего на во-
оруженін берегов, фронта ок. 80 ор. разн. клб. 

КИЛЬ, нижн. продольн. связь к-бля (см. Де-
р е в я н н о е с у д о с т р о е н і е и Ж з л ѣ з-
н о е с у д о с т р о е и і е). 

КИЛЬВАТЕРНАЯ КОЛОННА и КИЛЬВА-
ТЕРНЫЙ СТРОЙ. См. Боев, строй кораблей. 

КИЛЬПАТРИКЪ, Джедсонъ, ныдающійся 
кав. ген. арміи южанъ въ междоусобную амерн-
кан. войну 1861—65 гг., род. въ 1838 г. и полу-
чилъ воен.образованіе въ Весгь-ІІойнтской воен. 
ак-міи, вь к-рую поступиль въ 1856 г. единствен-
но благодаря своей находчивости и своему вы-
дающемуся краснорѣчію. Комплектованіе этой 
ак-мін происходило въ то время, между прочимъ, 
и путемъ назначенія туда воеппт-ковъ оп.кажда-
го пзбнрат. округа С.-А. Соед. ПІтатовъ по 1 въ 
каждые 4 г., черезъ представителя округа въ 
Конгрессѣ. Заручившись согласіемъ кандидата 
въ депутаты on. своего округа на зачисленіе въ 
ак-мію, Ii. обошелъ весь округь, всюду произно-
ся пламенный рѣчи въ пользу нзбранія своего 
покровителя вь Конгрессы Онѣ имѣли успѣхь, 
и иослѣдній б. 
избранъ, a Ii. по-
ступиль въ ака-
демию. Когда ві. 
1861 г. между 
сѣв. и южн. шта-
тами вспыхнула 
война, К. сталь 
на сторону шта-
товъ, ноддержи-
вавшихъ рабо-
в л а д ѣ н і е , но 
только съ 1863 г. 
принялъ въ ней 
дѣятельное уча-
стіе. Поставлен-
ный во г л а в ѣ 
кон. корпуса ар-
міи южанъ, К 
быстро пріобрѣ-
таетъ извѣстность рядомъ лнхихъ кав. рейдовъ. 
Это былъ чрезвычайно честолюбивый, д+.ятель-
ный, находчивый и безстрашный человѣкъ, об-
ладавши! иѣк-рой долею романтизма и эксцен-
тричности и пользовавшійся огромнымъ влія-
ніе.чъ на свонхъ подчиненных!., к-рыхъ онъ 
умѣлъ вдохновлять своими рѣчами на самыя 
рискованныя предпріятія. Не менѣе воен. по-
двнговъ пріобрѣли себѣ извѣстность его алч-
ность и безнравств-сть, являвшіяся бпчемъ для 
населенія ті.хъ местностей, гдѣ действовали его 
войска. Однако, прав-ство южанъ д. б. смотрѣть 
на нихъ сквозь пальцы, цѣня воен. таланты К. 
Когда въ окончат, итогѣ этой войны сѣверяне 
побѣднлн, кончилась и воен. карьера Ii. Годъсмер-
ти его неизвѣстенъ. (H. Сухотипъ, Рейды и на-
й т и конницы въ Сѣв.-Амер. войну 1861—65 гг.). 

КИЛЬСАУ, гор.въ ирус.Помсраніи, въ 50 клм. 
къ с. on. Штетина. Сраженіе 30 нбр. 1761 г. 
Въ послѣд. періодъ 7-лѣт. войны (см. это) от-
рядъ подплк. Суворова, состоявшій нзъ Тверск. 
драг. и. и гусарь полк. Зорича съ 4 op., подой-
дя къ К., атаковалъ прус, отрядъ полк. Ііурбье-
ра (3 б-на и 6 эск.). ІІослѣ упорн. боя пруссаки б. 
разбиты; наши захватили въ плѣнъ 70 "ч. и взя-
ли 3 ор. (Хронол. указатель воен. дѣйствій рус. 
арміи и флота, т. I, 1695—1800, Спб., 190S; Gas-
ton Bodart, Militärhistorisches Kriegs-Lexikon). 

КИЛЬСКІЙ КАНАЛЪ или каналъ Имп. 
Вильгельма I, между Балт. и Нѣм. морями, 
начать постройкой въ 1887 г., открыть 20 іюня 
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1895 г.; полная дл. 61 миля, шир. по дну 85 фт., 
на уровнѣ воды 200 фт., гл. 29,5 фт.; места рас-
хожденія для судовт. располагаются на 6'/., клм. 
друп, отт, друга. Каналъ начинается вт. Iia.tr. 
морѣ, у мѣст. Хольтенау близъ Киля. Прой-
дя черезъ ІІІлезвигъ-Голштинію и оставивъ къ 
с. гор. Рендсбургъ, каналъ идетъ вдоль теченія р. 
Эйдеръ, оть к-рой отделяется плотинами, пере-
резывает!. оз. Меккель и входить въ долину 
Эльбы; у Грюненталя онъ поворачиваетъ круто 
на ю., прорѣзываетъ Вургскія и Кудензейскія 
болота и оканчивается у нрав. бер. Эльбы близъ 
Брунсбюттеля, гдѣ имеется якори. стоянка. IIa 
обоихъ концахъ канала имеются шлюзы для впу-
ска и выпуска судовъ. Суда всѣхъ націй за уста-
новленную плату м. пользоваться каналомъ днемъ 
и ночью, но размѣры судовъ не д. превышать 
дл. 443 фт., шир. 6512 и углубл. 26' а выс. мачтъ 
131 фт. Ск-сть хода 6—7ч узл. Иностранный 
военный суда и королев, яхты м. пользовать-
ся каналомъ лишь по полученін дипломатич. 

путемъ разрѣшенія. К. кан. освѣщается элек-
трич. фонарями, а на широк, фарв-рахъ обста-
вленъ баканами и знаками; зимой навигація 
поддерживается 2 ледоколами. К. кан. пересѣ-
кають 4 ж.-д. линіи и 1 шоссе; 2 пост, моста 
(у Левензау н Грюненталя) перекинуты черезъ 
К. каналъ на выс. 42 мтр. отъ ординара и 2 мо-
ста—низкіе, разводные—у Рендсбурга и Куден-
зее. Каналъ проходить мимо Рендсбурга. гдѣ 
имѣется нѣек. судостронт. верфей; между Рендс-
б у pro мі. и Брунсбютгелемъ мѣст-сть низменная, 
болотистая; селеній почти ннкакнхь. Входы въ 
каналъ обороняются кр-стями Киль и Куксга-
фенъ. Шлюзы у Брунсбюттеля для защиты отъ 
мелк. десант, отрядовъ ограждены на обоихъ бе-
регахъ жел. оборонит, решеткой, выс. 12 фт., 
образующей довольно значит, плацдармъ; по-
зади нея, ближе къ каналу, тянется приспосо-
бленная къ руж. оборонѣ земл. дамба, въ к-рой 
устроены ору д. мѣста съ бетон, брустверн. стѣн-
камп и бетон, основаніями, въ к-рыя задѣланы 
оруд. конич. тумбы; у рѣшетки вост. берега уста-
новлены 3 пуш. тумбы, стрѣлковыхъ же окоповъ 
нѣгь. Въ особ, здаиіяхь хранятся электрич. про-
жекторы, выкатываемые по рельсамъ на молы 
къ ю. оть шлюзовъ; на вост. бер. имеется мачта 
искров. тел-фа, a внѣ решетки, у гл. вороть, 

расположены порох, погреба. Къ шлюзамъ под-
ходигь вѣтка ж. д. оть ст. С.-Маргаретенъ Хей-
дс-Итцехойской ж. д. Въ гавани громад, склады 
камеи, угля; имѣющіеся впереди шлюза 2 ка-
меи. волнолома приспособлены кь руж. и пуш. 
оборонѣ; на концѣ зап. мола, у маяка, и на 
вост. молѣ также имѣется пушеч. оборона. Въ 
виду роста соврем, судовъ, вь 1907 г. начаты 
обшир. работы по расширенно К. кан., к-рый 
уже недоступен-!, для лин. к-блей типа дреднаутъ; 
шир. но дну д. достичь 132 фт., по пов-стн— 
306 фт., при глуб. въ 33 фт.; въ мѣстахъ рас-
хожденія ширина по дну будетъ 400 фт. и бу-
дутъ увеличены радіусы кривыхъ. Заткмъ бу-
дуть построены нов. вход, шлюзы рядомъ со 
старыми, к-рые, какъ и весь каналъ, остаются 
открытыми для польз-пія на все время работъ. 
Всѣ развод, ж.-д. и шосс. мосты будуть заме-
нены постоянными. Окончаніе работъ предпо-
лагается въ 1915 г. Мысль о соединеніи кана-
ломъ ІІѢм. и Балт. морей восходить еще къ 

XIV ст., въ концѣ к-раго 
Ганзейск. союзомъ б. со-
единены между собою 
Эльба и р. Траве; въ тече-
т е послѣдуюіцихь 500 л. 
б. неоднократно делаемы 
новыя попытки, и К. кап. 
въ этомъ ряду заиималъ 
18-е место. Отратегич. 
значеніе К. кан. для герм, 
флота заключается иъ 
возм-стн быстро (про-
ходъ К. кан. всемъ герм, 
флотомъ съ мнн-цами и 
крейсерами занимаетъ 
8 - 10 ч.), скрытно и въ 
полной безопасности пе-
ребросить мор. силы изъ 
Балт. моря въ Немецкое 
и обратно; разстояніе 
между Килемъ и Виль-
гельмсгафеномъ сокра-
тилось съ 600 до 150 миль. 
Для коммерч. флота ка-

налъ сокращает!, путь и устраняете опасно-
сти, связанный съ огибаніемъ Ютлаидскаго по-
луострова. Въ 1895 г. чере іъ каналъ проследо-
вало 5.258 суд. (0,8 мнлл. регистров, тоннъ), въ 
1900 г. —29.045 суд. (4,3 мнлл. per. тн.) и въ 
1905 г.—33.147 суд. (5,8 мнлл. per. th.). 

КИЛЬСОНЪ, лежащая надъ килемъ продоль-
ная связь днища корабля. (См. Д е р е в я н -
н о е с у д о с т р о е n i e и Ж е л е з н о е с у -
д о с т р о е к і е). 

КИЛЬШТЕТЪ. См Дирсгеймъ. 

КИМ БЕР Л ЕЙ, гор. въ Зап. Грикуалэндѣ, въ 
британ. Капск. колоніи, близъ гр-цы бывшей 
Сранж. респ-кн, на ж.-д. лннін Капштадте— 
де-Аарь--Кимберлей— Мефкингъ—Булавайо (см. 
карту 10. Африки во II томе, стр. 456). Осно-
ванъ вь 1872 г. и развнтіемъ свонмъ обязанъ 
богатымъ алмаз, копямъ. Во время англо-бур-
ской войны 1899—1902 гг. (см. это), съ самаго 
начала ея, городъ б. осажденъ отрядомъ оран-
жнетовъ Луп Бота. Къ окт. въ К. находился 
г-зонъ изъ 2.500 ч. при 20 op.; англ. войскъ 
было только tyg-роты, а осталыіыя принадлежали 
кт, мі.стнымъ. До 28 т. жит. Стратегии, значенія 
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К. не имѣлъ, а важенъ былъ въ экономич. отно-
шеніи (изъ-за алмаз, копей) и еще потому, что 
въ нема, находился Сесиль Родсъ, вдохновитель 
и иннціаторъ всѣхъ иокушоній англ-нъ на не-
зав-сть Трансвааля. Захватъ К. равнялся вы-
игрышу генерал, сраженія. Т. к. реси-цы Транс-
вааля заблаговр-но приступили къ мобил-ціи, то 
были готовы къ дѣйствіямъ къ 19 снт. ( 1 O K T . ) , 
а войска Оранж. респ-ки—къ 29 снт. (11 окт.). 
Дѣйствія на зап. театрѣ, на тер-ріи к-раго ле-
жалъ К., начались съ того, что къ 29 снт. респ-цы 
сосредоточились на гр-цѣ въ 2 группахъ: транс-
ваальцы Кронье—блнзъ Мефкинга и оранжисты 
Боты—иротивъ К. Въ этотъ день они перешли 
гр-цу и направились къ указанным!, городамъ 
съ цѣлью ихъ обложснія. Бурскіе военач-ки со-
вершенно правильно расчіітали, что обществ, 
мнѣніе Англіи, чуткое къ денеж. интересамъ, 
потребует!, отъ пра-ства принятія быстр, мѣръ 
для деблокады этихъ пунктовъ, особенно К. Это 
естественно д. б., какъ и случилось въ дѣйств-но-
сти, привести къ раздѣлёнію экспедиц. к-са , 
к-рому пришлось бы подкрѣплятьНатальск. груп-
пу и освобождать К. 30 снт. респ-цы приступили 
къ об.тоженію обоихъ городовъ, попутно, для 
перерыва сообщеній между ними, разрушая ж.-д. 
лпнію. Попытка англ-нъ возстановить сообіценія 
по ж. д. при посредетвѣ блиндир. поѣзда потер-
пела неудачу, т. к. буры встрѣчали поѣздъ сильн. 
арт. огнемъ. Къ 3 окт. обложеніе К. стало уже 
ті-.сное. Вскорѣ Кронье, послѣ двукрат. неудач, 
попытки взять Мефкингъ откр. силой, оставилъ 
у этого города часть отряда для наблюденія и 
отправился на усиленіе оранжистовъ подъ К„ 
к-рые 12 окт. успѣшно отразили вылазку г-зона. 
Съ прибытіемъ Кронье дѣло пошло успѣшнѣе, 
города Таунгсъ и Врибѵрп. б. заняты, и оса-
ждающіе сильно окопались для отраженія вы-
лазокъ. ІІебол. команды бороздили страну и до-
ходили до де-Аара. G нбр. предложено б. к-дан-
ту сдаться, но онъ отвергъ это предложеніе, и 
респ-цы приступили къ правил, осадѣ, бомбар-
дируя п . небол. перерывами городъ. Г-зонъ К. 
б. предоставленъ своимъ силамъ, т. к. на под-
держку изъ Наталя расчитывать было невоз-
можно: туда обрушились гл. силы буровъ. Съ 
прибытіемъ 1131. Англіи экспедиц. к-са Буллера, 
для деблокады К. б. направлена 1-я д-зія лорда 
Метуэна (ок. 9 т. ч.). Узнавъ о прнготовленіяхъ 
англ-нъ, устраивавшихъ себѣ базу въ районѣ 
де-Ааръ—Оранжъ-Риверъ, Кронье оставилъ для 
наблюденія за г-зономъ К. ок. 2 т., а остал. 
войска (ок. G т. ч.) назначнлъ для отраженія 
Метуэна. ІІослѣ ряда молк, стычекъ и трехъ 
значит, сраженій Метуэну удалось къ 17 нбр. 
утвердиться на р. Моддеръ, in. 40 вер. отъ К.; 
ііри этомъ съ помощью геліографа удалось войти 
въ связь съ г-зономъ К., к-рыи въ дни боевъ 
подъ Эслиномъ и на Моддерѣ сдѣлалъ нѣск. 
безуспѣш. вылазокъ. Однако, при дальнѣйш. двн-
женіи, Метуэнъ попался 29 нбр. въ засаду у 
Магерсфонтейна (см. э т о с л о в о ) и понесъ 
тяж. пораженіѳ. ІІослѣ этого боя, прот-ки на 
зап. театрѣ оставались другъ иротнвъ друга въ 
такомъ положенін: Метуэнъ (8--10 т.) располо-
жился лагеремъ на р. Моддеръ, фронтомъ на е.; 
Кронье протянулся длин, дугой огь Кодусберпь-
дрифта до Якобсдаля, прикрывая блокаду К. и 
нмѣя гл. силы въ центрѣ, на лнніи Спитсфон-
тейнъ — Магерсфонтейнъ. Подъ К. блокада шла 
своимъ чередомь. Число осаждающихъ не пре-
вышало 3 т. ч., но имъ благонріятствовалн то-

пограф. условія мѣс-ти. Самый городъ лежитъ 
въ равнинѣ, окаймленной на разстояніи дальн. 
пуш. выстрѣла холмами, съ к-рыхъ бурамъ б. 
видно всякое нередвиженіе британцевъ. Они 
бомбардировали городъ изъ нѣск. полев. орудій, 
а въ сер. янв. привезли изъ-подъ Ледисмита 
тяжелое дальноб. орудіе Крезо «Long Tom», 
к-рое установили съ помощью иностран. волон-
теров!. въ Кампфердамѣ, къ з. огь города. Бом-
бард-ка велась медленно, безъ системы, со зна-
чит. перерывами, больш-во снарядовъ не раз-
рывалось. т. ч. осажденные не терпѣли существ, 
урона. Значит, часть жителей попряталась въ 
алмаз, копяхъ, гдѣ нашла хорошія укрытія. Въ 
рядахъ осаждающихъ находилось много ино-
странцевъ, среди к-рыхъ самую видную роль 
игралъ полк. Вильбуа-де-Марейль (см. это сло-
во;. Онъ проявилъ большую дѣят-сть, пытался 
расшевелить буровъ и побудить ихъ къ болѣе 
актив, дѣйствіямъ, но безусцѣшно. Его планъ 
состоялъ въ усиленной 2-час. бомбард-кѣ и въ 
овладѣніи затѣмъ ночью, открытой силой, од-
ною изъ англ. б-рей, огь к-рой м. б. скрытно 
пробраться въ городъ. Но всѣ просьбы Внль-
буа оказались тщетными, и каждый разъ, какъ 
онъ объ этомъ заговаривалъ съ ком-щимъ ген. 
Дуотуа, то неизмѣнно получалъ отвѣтъ подо-
ждать до созыва воен. совѣта; въ резул-тѣ бла-
гопріят. моменгъ прошелъ: британцы отдали се-
бѣ отчетъ въ слаб, участкахъ своей оборонит, 
лнніи и приняли соотвѣств. мѣры для ихъ уси-
ленія. Идея штурма б. непопулярна среди бу-
ровъ, и когда К'рюгеръ предложил, Кронье по-
кончить однимъ ударомъ съ К., чтобы имѣть 
тылъ свободным!.,"бур. г-ралъ отвѣтилъ, что по-
старается убѣдить своихъ людей атаковать го-
родъ. Отвѣт-ности за выполненіе предпріягія 
онъ на себя не бралъ, а Крюгеръ не рѣшался 
настаивать на атакѣ открыт, силой, т. ч. взаим. 
положеніе сторонъ оставалось безъ существ, 
перемѣны съ нач. осады К. до деблокады его 
войсками Робертса. Очевидно, что on. такого 
образа дѣйствій респ-цевъ нельзя было ожидать 
ничего хорошаго, и осада сводилась къ блока-
дѣ, скорѣе даже къ наблюденію города отрядомъ 
въ 3 т. ч„ растянутым!, болѣе, чѣмъ на 25 вер. 
Въ теченіе нерв, мѣсяцевъ осады число защит-
ннковъ К, увеличилось съ 2,5 до 4 т. ч. завер-
бованіемъ нов. волонтеров!, изъ среды город, 
жителей. Къ имевшимся 8 op. во.юнтерныхъ 
войскъ прибавилось въ янв. одно 4,7-дм. даль-
нобойное, изготовленное въ самомъ К. Энер-
гич. к-дантъ полк. Кекевичъ основалъ планъ 
защиты на актив, оборонѣ. Глав, затруднснія 
представлялъ вопросъ о продовольствін, и въ 
янв. уже начали появляться болѣзии вслѣдствіе 
дурн. питанія. Связь съ внѣшн. міромъ поддер-
живалась при помощи геліографа. Одной изъ по-
мѣхъ успѣшной обороны являлся Сесиль Родсъ, 
к-рый^ пользуясь своимъ положеніемъ въ краѣ, 
вмешивался въ распоряженія к-данта н вно-
сил!, смуту. 29 дкб. прибыль въ Каиштадтъ нов. 
гл-щій Робертсъ съ нач. штаба Кнтченеромъ. Весь 
янв. прошелъ у нихъ въ организатор, дѣят-стн по 
устр-ву тыла и подготовк а къ рѣшит. настунле-
ііію. Въ янв. 1900 г. прибыли 6 и 7-я д-зіи, Лон-
дон. волонтеры и нѣск. добавоч. частей, что 
вмѣстѣ съ вновь навербованными мѣстн. вой-
сками и д-зіей Метуэна составило к-съ въ 
35—40 т. ч. при 100 ор. Робертсъ, вообще рѣ-
шившій перенести центръ тяжести операцій на 
зап. театръ, избралъ операц. напр-ніе на К. въ 
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обходъ лѣв. фланга прот-ка. Въ случаѣ успѣха 
послѣдній отрѣзывался отт. Блюмфонтейна (сто-
лицы Оранж. респ-ки), и, слѣдов-ио, являлась 
надежда на полное его уннчтоженіе и одержа-
ніе рѣшит. побѣды, могущей совершенно нере-
мѣнить положеніе дѣлъ на всемъ театрѣ войны. 
Противъ цѣлагоарм. к-са, готовившагося вторг-
нуться вт» Оранж. респ-ку. Кронье располагалъ 
поирсжнему не болѣе 7—8 т. ч.. изъ коихъ боль-
шая часть прикрывала осаду К, ІІриготовленія 
британцевъ велись съ такою скрытностью, что 
Кронье и не подозрѣвалъ о ннхъ. Оіп» продол-
жалъ пребывать въ безпсчностн, гордый лав-
рами Магерсфонтейна, и не допускалъ мысли, 
что англ-не м. произвести хорошо обдуманное 
обход, движеніе. Онъ потерялъ сопрнкос-піе ст. 
прот-комт» и не принимать мѣрт. къ его возстано-
в.іенію. Съ цѣлью обмануть Кронье, Робертсъ 
приказать въ нач. фвр. произвести демонстра-
цію протнвт» прав, фланга ресн-цевъ у Кодус-
бергъ-дрпфта, что и б. выполнено бр-дою гайлен-
де|)овъ Макдональда 24 янв. Кроме того, для 
поли, согласоваиія дѣйствій на всемъ театрѣ, онъ 
прпказалъ Буллеру перейти въ опергич. насту-
пленіе и во всякомъ случаѣ не бездѣйствовать 
вт. Наталѣ, дабы приковать къ атому театру на-
ходившихся тамъ 6ю;" геровъ, а въ Каиск. коло-
ніи Клементсъ и Гетакрь д. б. ограничиться 
строго пассив, образомъ дѣйствій. 30 янв. Ро-
бертсъ приступилъ къ выполненію плана осво-
божденія К,, при чемъ нспосред-но вь маршѣ-
маневрѣ приняли участіе ок. 30 т. ч. при !)1 ор. 
Первой выступила конница ген. Френча (20 эск. 
H 42 кон. op.). Къ веч. 3 фвр. Френчъ достигь К.. 
сдѣлавъ при нсблагопр. условіяхь 141 вер. въ 
4 дня, и прорвал. р+>дк. расположеніе респ-цевт.; 
стоявшіе тамъ отряды ихт. поспѣшно ушли къ е., 
H городъ б. освобожденъ безъ серьез, боя. Кронье 
отступить на в., куда за нимъ двинулись гл. си-
лы к-câ Роберте а. Движеніе это закончилось 
окруженіемъи плѣнеиісмъ отряда Кропъе у ІІаар-
дебёрга (см. э т о с л о в о ) 15 фвр. 1900 г. (Ли-
тература въ ст. А н г л о-б у р с к а я в о й н а ) . 

Весною 1808 г., для обезноченія дальнѣйш. раз-
витія операціи гр. Буксгевдеиа въ Финляндіи, 
необходимо б. закрѣпить за нами единствен, 
коммуникац. линію финлянд. арміи съ Спб., т.-е. 
обезпечить нлаваніе въ шхерахъ и парализо-
вать попытки шведовъ высадиться въ районѣ 
Або H Гангута. Для выполненія этихъ задачъ 
сформировано б. 4 гребн. шхерн. флотиліи; 1-я 
и 2-я ф-ліи, вышедшія изъ Снеаборга 21 и 28 мая, 
благополучно успѣли соединиться въ Або. 3 и 
4-я ф-ліи выступили знач-но позже; 13 іюня 
двинулась ф-лія" кап. 1 р. гр. Гейдена, 24 іюня— 

КИМИТО, о-въ въ Абос. шхерахъ (см. кар-
ту въ I т., стр. 30), отдѣленный отъ материка 
у'зк., извилист, и неглуб. протокомъ. Ііослѣдній 
имѣлъ большое значсніе при операці яхт. вь этомъ 
районѣ галер, флотовъ, какъ обход, путь въ ты.п» 
оч. важной Юнгфрузундской иозиціи, доступной 
для судовъ лин. флота. Значеніе протока особен-
но ярко выяснилось во время войны 1808—09 гг. 

кап.-лейт. Додта. Ф-лія гр. Гейдена (1 геммамъ, 
1 бригъ, 1 яхта, 2 канонер. лодки, 40 іоловъ и 
24 транс-та), достнгнувъ Юпгфрузунда, обнару-
жила здѣсь значит, силы шведовъ: 3 лин. к-бля 
Лdolf-Fredrik (70 пуш.), Fadernesland (621, Ära 
(62), 1 фр. Bellona '(40) и 8 кап. лодокъ. Фор-
сировать иролнвъ оказалось нсвозможнымъ, и 
для совершенін обход, движенія гр. Гейдень рЬ-
шилъ воспользоваться проливомъ К.-Стремъ, 
считавшимся нспроходимымъ у сел. Стремъ, гдѣ 
ширина его едва достигала 20 фт., а незначит, 
глубина лишала даже мелк. суда возм-сти про-
хода (проливъ въ этомъ мѣстѣ б. заваленъ кам-
нями еще но приказанію Петра В.). Тѣмъ не 
менѣе, 3 іюля фарв-ръ б. очищенъ, и 40 іоловъ 
и транс-ты прошли, a болѣе крупный суда б. 
оставлены у входа іп. Юнгфрузундъ. ІІІведы, 
узнавъ объ этомъ, отрядили 8 кап. лодокъ, подъ 
ііач. кап. Сольферармъ, къ устью К.-Стремска-
го пролива (зап. колѣно носить названіе Ри-
лакскаго), чтобы воспрепятствовать далыіѣйш. 
движенію 3-ей ф-ліи въ Або, и заняли позицію 
у о-ва Тавастеншеръ, выстроивъ б-рею на о-вѣ 
Сандо; 7 ікіля швед, отрядъ б. усиленъ еще 4 кан. 
лодками. Принужденный атакой открывать се-
бѣ дорогу, гр. Гейдень выжндалъ. когда стих-
нетъ сильн. противный вѣтеръ. Этимъ време-
немъ воспользовался гр. Буксгевденъ и прика-
зать войскамъ занять оба берега пролива, что-
бы содействовать атаке флота. По Сольферармъ 
предупредилъ нашу атаку и, снявшись съ яко-
ря, перешелъ 9 іюля подъ орудія своихъ б-рей. 
Начавшееся сраженіе длилось 4 ч. и б. реше-
но энергии, абордажной схваткой 5 лодокъ лев. 
крыла нашей ф-ліи. Недостаточная ск-сть гребн. 
іоловъ и незнакомство со шхерн. фарв-рами по-
мешали нашей ф-ліи преследовать шведовъ. На-
ши потери уб. и ран. 20 ч. (ран. гр. Гейдень), 
у шведовъ —46. Между тѣиъ, 4-я ф-лія (9 кан. 
лод. и 4 іола), съ больш. затрудненіями пройдя 
К.-Стремскій проливъ, к-рый вслѣдствіе вост. 
ветра обмелѣлъ до 3«/4 фт., 19 іюля соединилась 
съ ф-ліей гр. Гейдена; общее нач-во, въ виду 

КИМЕ, греч. іонійская колонія вь Италіп, на 
сѣв. бер. ІІеаполит. зал. Здесь въ 474 г. до Р. 

X. сиракузскій 
флоть подъ нач. 
тирана Гіеро на-
несъ жестокое 
пораженіе фло-
ту этрусковъ . 
Это пораженіе 
нанесло рѣшнт. 
ударъ движенію 
этрусковъ на ю. 
и считается по-
ворот. пунктомъ 
въ исторіи ихт. 
борьбы съ греч. 
элементомъ въ саѵшѵ / i i iviuu і> ' 

Пталіи. (Schräder, Atlas de géographie histori 
que, 1896; Stemel, Seekriegsgeschichte, 1909). 
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раны гр. Гойдсиа, перешло къ кап.-лейт. Додті>. 
Къ этому времени шведы сосредоточили всѣ 
свои силы (-12 кап. лодки) у о-ва Сандо, пре-
граждая, т. обр., устье пролива, въ к-ромъ у о-ва 
Тавастеншерънаходилисьобѣ наши греби.ф-лін. 
Общее команд-ніе швед, отрядами канон, лодокъ 
и 2 б-реями на о-вѣ Сандо и на центр, утесѣ 
Рефваренъ принялъ на себя адм. Хіельмшер-
на. Съ нашей стороны б. построены б-реи на 
материкѣ у селенія ІТестерне и, кромѣ того, б. 
подготовлена одна подвиж. б-рея. 20 іюля съ 
б-рей б. открыть огонь по позпціи шведовъ. 
Нѣск. швед, кан-рокъ двинулись впередъ, но 
Додтъ самъ псрешелъ въ наст-ніе; 10 канон, ло-
докъ б. оставлены въ резервѣ, а 40 раздѣлсны 
на 3 колонны: 1-я (ав-рдъ) двинулась вдоль бер. 
о-ва К., 2-я съ фронта на шанцъ Рефваренъ, 
а 3-я противъ .твв. крыла. Упорн. бой длился 
4 ч.; наконецъ. Додтъ, замѣтившій разстр-во на 
прав, крылѣ нрот-ка, гдѣ 10 канон, лодокъ б. 
взяты на буксиръ барказами, приказалъ идти 
своему лѣв. крылу полнымъ ходомъ въ тылъ 
Рефварена, а центру атаковать его съ фронта. 
ІІодкр-ніе, полученное шведами, не м. остано-
вить натиска рус. судовъ, и Рефваренъ б. взятъ; 
2 роты отряда Тучкова овладѣли б-реей на о-вѣ 
Сандо. Этими успѣхами б. рѣшено сраженіе. 
Шведы поспѣшно отступили. Бой, казалось, б. 
конченъ, войска расположились на отдыхъ, и 
наблюдавшій за ходомъ боя гр. Буксгевденъ пе-
реѣхалъ на мызу Бестанкеръ, на о-вѣ К., гдѣ 
стояли бивуакомъ 4 роты Тучкова. Вдруп, въ 
незначит, разстояніи on, мызы показались 2 ко-
лонны швед, пѣхоты, принадлежавшія къ отря-
ду (1.000 ч.) полк. Палена, высадившемуся на 
К. по прнказанію адм. Хіельмшерна для атаки 
съ тыла расположенныхъ на о-вѣ рус. б-рей. 
Получивъ извѣстіе о неудачѣ своего флота, полк. • 
Паленъ, зная о мѣстопребываніи гл-щаго гр. 

Буксгевдена, рѣишлъ захватить его въ плѣнъ и 
отплатить, т. обр., за пораженіе на морѣ. Къ 
счастью, наша пѣхота успѣла во-время изго-
товиться къ бою, и подвезенные 2 единорога 
завязали арт. дѣло. Пальба изъ пушекъ при-
влекла вниманіе роты егерей, посланной на раз-
ведку; повернувъ на выстрѣлы,она случайно вы-
шла въ тылъ шведамъ и произвела замѣшат-во 
въ ихъ рядахъ. Паленъ, не зная числ-сти этой 
части рус. войскъ, поспѣшно отступилъ. Туч-
ковъ энергично иреслѣдовалъ его до мѣста вы-
садки, гдѣ захватилъ въ плѣнъ 6 пуш. и 144 ч.; 
отрядъ Палена потерялъ 74 ч. уб. и ран. Этимъ 
ударомъ б. нанесено окончат, пораженіе шве-
дамъ въ К.-Стремскомъ пролпвѣ, послѣ к-раго 
непр. ф-лія отступила на з., къ о-ву Корпо, 
очистнвъ проходъ нашимъ галерамъ въ Або. 
(Михаііловскій - Данилевскій, Оппсаніе войны 
1808 и 1809 гг., <В.-истор. Сб.» 1909 г., № 1; 
П. А. ІІиве, Рус.-швед, война 1808 и 1809 гг.; 
Anderson, Naval wars in the Baltic). 

КИМОНЪ, знаменит, аоип.флотоводецъ, сынъ 
Мильтіада, сталь во главѣ аѳин. флота въ 470 г. 
до P. X., послѣ изгнанія Ѳемпстокла (см. э т о 
с л о в о ) , и продолжалъ борьбу съ персами. 
Перейдя съ флотомъ изъ 300 трнремъ въ М. 
Азію, К. принудплъ провинцін Карію и Ли-
кію отложиться отъ персовъ. У о. Кипра (см. 
э т о с л о в о ) разбилъ на-голову перс, флоп., 
перебросился въ ІІамфилію, высадился тамъ 
въ устьЬ р. Еврнмедона и нанесъ жестокое по-
раженіе перс, арміи. ЗагЬмъ изгналъ персовъ 
изъ Ѳракіи, покорилъ о-ва Наксосъ и Ѳадосъ 
и неренесъ воен. дѣйствія въ Египегь. Внача-
лѣ персы б. разбиты; но затѣмъ Артаксерксъ 
собралъ больш. флотъ, заперъ К. въ р. Нилѣ у 
Мемфиса и, отведя воду, посаднлъ греч. суда 
на мель. Тогда К. сжегъ к-бли и, готовый къ 
отчаян, заіцитѣ, вынудилъ персовъ на миръ. 
Вь 460 г. К, постигла общая участь великихъ 
людей въ Аѳинахъ: по проискамъ иолитнч. 
нрот-ковъ, во главѣ к-рыхъ стоялъ ІІериклъ, 
онъ подвергся остракизму. Черезъ 5 л., воз-
вращенный изъ ссылки, онъ опять сталъ во 
главѣ аѳин. флота, разбилъ перс, флотъ у Кип-
ра и перс, армію въ Киликін и осадилъ Са-
лампнъ—гл. твердыню Кипра. Артаксерксу при-
шлось заключить мнръ на весьма выгодныхъ 
для грековъ условіяхъ: персы обязались осво-
бодить всѣ греч. города въ М. Азіи; ни одинъ 
воен. перс, к-бль не д. б. показываться на 
проетр-вѣ между ІІонтомъ Евксинскимъ и ГІам-
филіей, и перс, войска не д. б. приближаться 
къ этимъ берегамъ на разстояніе 3-дн. пе-
рехода. Греки обязались очистить Кипръ. Въ 
449 г. К, ум. въ Ситіумѣ на Кнпрѣ, не дожда-
вшись ратификаціи этого договора, Возвраща-
ясь съ останками К, въ Аонны, греки встрѣ-
тиліі въ морѣ финик, флогь и совершенно его 
уничтожили. (Плутархъ, Жпзнеописанія; Du 
Sein, Ilistoirede la marine de tous les peuples, 1879). 

*КИНБУРНСКІЙ, 7-й драг. ,полкъ. 20авг. 
1798 г. въ Курскѣ изъ рекрутъ б. сформиро-
ванъ драг. г.-м. Шрсйдерса 1-го п. въ 5 эск-новъ. 
15 окт. 1800 г. этотъ п. иазванъ драг. г.-м. Гла-
венскаго, а 23 нбр.—г.-л. Миллера 2-го. 31 мрт. 
1801 г. полку б. присвоено нанм-ніе К., к-рос пе-
решло отъ расформированная въ 1796 г. К. драг, 
п., сформированная по повелѣнію Пмп-цы Ека-
терины II въ память лихого кав. набѣга и раз-
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битія турокъ, высадившихся въ 1787 г. на К. 
косѣ. 16 мая 1803 г. одшгь эск-иъ К. п. б. от-
чисденъ на составленіе ІІореяслав. драг. п. (рас-
формированнаго въ 1833 г.), a взамѣнъ его сфор-
мировать новый. 8 авг. 1805 г. одннъ эск-нъ 
отдѣленъ въЖитомір. драг. п. (расформированъ 
въ 1851 г.). Нъ 1806 г. п. вступнлъ въ предѣлы 
Турціи и заняяъ въ составе отряда вн. Долго-
рукова Галацъ. 4 снт. 1809 г. полкъ впервые 
въ полн. соетавѣ участвовал!, въ бою при с. Рас-
севатѣ, гдѣ дважды атаковалъ турокъ и пре-
следовал!. ихъ на 20 вер. Въ слѣд. г., находясь 
въ составѣ к-са, блокнровавшаго кр-сть Сили-
стрію, Кинбурнцы имѣли неск. удачи, схватокъ 
съ турками. Ііо сдаче Силистріи п. б. двинуть 
къ ІІІумлѣ и 26 іюня немало способствовал!, 
отраженію вылазки тур. г-зона. 22 іюня 1811 г. 
и. подъ Рущукомъ б. смять атакой анатолійск. 
всадннковъ Башняка-Аги. За это пораженіе 
Кинбурнцы жестоко отплатили туркамъ въ день 
окончат, разгрома тур. арміи. Затѣмъ п. въ со-
ставе ав-рда арміи Чичагова соединился съ 
арміей Тормасова 9 снт. 1812 г., а 11-го нмѣлъ 
уже стычку съ саксонцами у м. Локачи. Части 
іюлка особенно отличились у м. Кобринъ, где 
2-й д-зіонъ, опрокинувъ франц. ар-рдъ, врубил-
ся въ пехоту. При' преслед-ніп отступавшей 
франц. арміи Кинбурнцы неоднократно имѣли 
стычки, входя въ составь отряда ген. Чаплина. 
Въ камп. 1813 г. К. п. участвовалъ въ блокаде 
Торна, а при переправе у Греднца внезапно 
атаковалъ ав-рдъ непр-ля. произведя въ немъ 
болып. безпорядокъ. Въ 1814 г. К. п. въ соста-
ве Силез. арміи (к-съ бар. Сакена) участвовалъ 
въ бою при с. Ла-Ротьеръ. Въ бою у Монмн-
раля п. б. атакованъ 5 разъ и столько же разъ 
самъ атаковалъ нрот-ка. Составъ полка въ этомъ 
сраженін за выбытіемъ больныхъ, ран. и уб. 
достигалъ всего лишь 160 ч. 7 а так!, франц. 
кав-рін на к-съ Сакена при Краоне уменьши-
ли это число еще на 21. Въ войну съ Турціей въ 
1828 г. К. драг. п. входилъ въ отрядъ "ген. Кор-
нилова, осаждавшаго Журжу, и име.іъ не разъ 
стычки съ турками. 18 окт." 1829 г. онъ б. при-
ведет. въ составъ 6 дЬйств. эск-новъ съ пёш. 
резервом!.. Въ 1831 г. п. принялъ участіе въ 
усмиреніи полъек. возстанія, во время к-раго 
расположенный въ м. Велжицы 2-й эск-нъ, 
вслѣдствіе изменнич. дЬйствій жителей, б. по-
чти совершенно уничтоженъ. 21 мрт. 1833 г. къ 
полку б. присоединены 3 и 4-й действ, эск-ны 
и пѣш. резервъ Дергітск. к.-егер. п. (сформиро-
ванная 16 авг. 1806 г.), 5-й эс'к-нъ ІІольск. 
улан, и половина пѣш. резерва Татарск. улан, 
нп., и полкъ б. приведет» въ составъ 10 действ, 
и 1 рез. эск-новъ. 23 мрт. 1835 г. рез. эск-нъ б. 
расформированъ, а взаменъ его прнсоеднненъ 
эск-нъ кирас. Е. И. В. В. К. Михаила Павло-
вича п. (ныне 6-й драг. Глуховскій) съ пе-
реим-ніемъ въ резервный и съ Ьстанленіемъ при 
нрежн. полку. 25 янв. 1842 г. въ запас, вой-
сках!. б. положено иметь для полка изъ без-
срочно-отпускн. 2 эск-на—резервный и запас-
ный. 16 снт. 1852 г. п. наименован!, драг. Е. 
И. В. В. К, Михаила Николаевича н. Въ 1854 г. 
п. б. направлен!, въ Севастополь, гдЬ несъ по-
стов. и охран, службу, но въ боев, действіяхъ 
не участвовалъ. І8 снт. 1856 г. изъ 5, 6, 7, 8, 
9 и 10-го эск-новъ п. б. сформирован!. Ново-
архангел. драг. п. (присоединенъ въ 1860 г. къ 
Астрахан. п.). 19 мрт. 1857 г. къ наим-нію п. 
прибавлено прежнее названіе К-скій. Въ войну 

1877—78 гг. п. сначала несъ охрану Черномор, 
побережья, а въ конце іюля б. пази, въ дѣйств. 
армію, ві. составь XIV арм. к-са, и выдѣленъ 
въ особ. Кюстенджисскій отрядъ. Въ эту войну 
Кинбурнцы участвовали въ ряде рек-цировокъ: 
у с. Дуранкула (Карталы), Цаблы, Куру-Орма-
ііа и Базарджика, где д-зіонъ полка смялъ 
егнп. кав-рію. 18 авг. 1&S2 г. при переим-ніи 
всѣхъ кап. пп. въ драгунскіе К. и. б. наиме-
новать 19-мъ драг. К. К. И. В. В. К. Михаила 
Николаевича п. 6 дкб. 1907 г. № полка опять из-
менен!. на № 7.30 дкб. 1909 г., за смертью шефа, 
и. получилъ теперешнее нанм-ніе. Полков, празд-
никъ 9 мая. К. п. имѣетъ слЬд. знаки отличія: 
1) Георг, штандарть съ надп.: «За отличіе въ тур. 
войну 1^77 78 гг.» и <1798—1898», съ Александр, 
юбпл. лентою. (Рот.и. Подушкинъ, Ист. К. п.). 

* КИНБУРНЪ, нынѣ сел. Таврнч. губ., пре-
жде бывш. тур., потомъ рус. кр-сть, располо-
женная на Кинбурнской косе, образующей лѣв. 
бер. Днепровско-Бугск. лимана, нротивъ Оча-
кова. Шир. входа въ лнманъ между косою и 
Очаковом!, до З',3 вер. Фарватеръ проходить 
вблизи Кипбурн. берега, оті, сев. же берега 

онъ отделенъ отмелью. Кннбурн. коса предста-
вляет!. песчаную полосу между лиманомъ на с. 
и Черн. моремъ и Егорлыцкимъ заливомь на 
ю.; тянется она до К. прямо на з. и оттуда на 
с.-з.; местный горизонтъ ея почти сливается съ 
моремъ. Первонач-но на косе, въ 8 вер. отъ 
ея оконеч-тн, былъ укрЬпл. тур. замокъ, по-
строенный въ XV ст. Рус. войска впервые за-
няли К. 8 іюня 1736 г. во время Крымск. по-
хода гр. Миниха, въ царст-ніе Анны Іоанновны. 
Занятіе К. обезпечнвало тылъ нашей арміи при 
движеніи огь Перекопа въ Крымъ и доставля-
ло заслонъ противъ кр-сти Очаковь. Поэтому Ми-
нихъ, до выступленія изъ Перекопа, направил 
въ К. отрядъ ген. Леонтьева въ 12 т. съ полев. 
арт-ріей (14 op., въ томъ числе половина морт. 
H гауб.), въ составъ к-раго вошли 2 драг., 2 пех. 
и 6 ландмнлиціон. пп. и 600 Запорож. каза-
ков!.. Леонтьеву предписывалось идти усилен, 
маршемъ къ К. и потребовать его сдачи, въ 
случае же несогласія, <не упуская времени, 
атаковать городъ и до конца раззорить». По 
взятіи К. Леонтьевъ д. б. воспрепятствовать 
прот-ку переправиться изъ Очакова на лев. 
бер. Днепра. Отрядъ выступил!, изъ Перекопа 
24 мая. 26 мая прибыль къ р. Каланчису, гдѣ 
къ нему присоединились ландмнлиціон. полки; 
31-го подошелъ къ Стрѣлицамъ (въ 40 вер. отъ 
К.) и оттуда выстуиилъ 2 іюня. Въ этотъ день 
на отрядъ б. произведено нападете скопища 
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гатаръ свыше 2 т., к-рос б. отбито передов, ча-
стями и Запорожцами. 3 іюня отрядъ подошелъ 
иа 10 вер. отъ К,, па слѣд. день въ 6 вер. под-
вергся нападенію 3 т. татаръ, атаковавшнхъ 
лѣв. флангь, гдѣ былъ Новгород, драг. п. Та-
тары вновь съ больш. потерями б. отброшены 
и преслѣдуемы почти до самаго города. Прой-
дя впередъ, Леонтьевъ расположилъ отрядъ ла-
геремъ въ 2 вер. отъ К. Лѣв. флангь доходилъ 
до Черн. моря, а правый примыкалъ къ зали-
ву, т. ч. кр-сть съ сух. пути б. отрѣзана. На 
требованіе сдачи турки отвечали арт. огнемъ. 
'Іогда Леонтьевъ приступнлъ къ устр-ву б-рей 
и друг. осад, работамъ. По добыты мъ "свѣдѣ-
ніямъ, турки направили къ К, сильн. подкр-нія. 
(і іюня изъ кр-сти б. произведена вылазка 
(1.000 янычаръ и татаръ), но б. отбита съ боль-
шими для турокъ потерями. 7 іюня, въ 3 ч. п., 
наши б-реи были готовы и вооружены и от-
крыли С И Л Ы ! , огонь по городу и кр-сти изъ 
всѣхъ орудій. ІІрот-къ дѣят-но отвѣчалъ, под-
держанный съ 2 тур. судовъ, ставшпхъ на яко-
ре вблизи К.; послѣдніе, впрочемъ, скоро пре-
кратили стрѣльбѵ, т. к. одно судно б. потопле-
но нашими выстрѣламн. Бомбард-ніе продолжа-
лось до 4 ч. д. il было столь успешно, что по-
нудило прот-ка начать переговоры о сдаче. 
Леонтьевъ согласился ст. гЬмъ условіемъ, что 
будетъ сдана вся арт-рія, все запасы и осво-
бождены все рус. пленные, г-зону же предста-
влялось право уйти съ ружьями въ Очаковъ. 
Сдача произошла на слёд. день, 8 іюня, при 
чемъ взято б. 38 меди, и 9 чуг. ор. Въ даль-
нѣйшемъ турки не предпринимали противъ К. 
никакихъ действій. Для обезпеченія связи съ 
Перекопомъ и нашей коммуннкац. линіи на 
кр-сть Кизикермснь, на этой линіи, по распо-
ряженію ген. Леонтьева, б. построенъ рядъ ре-
дутовъ, въ разстояніи 25—32 вер. другъ отъ 
друга. Вт, К. оіп, оставилъ небол. г-зонъ, а съ 
остал. войсками расположился лагеремъ у го-
рода, обезпечивъ его ретр-меитомъ, фронтомъ 
отт, лимана, съ редутами и реданомъ; впереди 
же К., на косе, б. построены 3 редута съ 
арт-ріей. Иростоявъ въ К. нѣск. недель'н взо-
рвавъ его укр-нія, Леонтьевъ выстѵпилъ на со-
единеніе ci, Крым, арміей. При обрат, движе-
иін последней въ Россію въ 1737 г., К. вновь 
б. занять рус. г-зоиомъ, но въ след. г., вслед-
ствие моровой язвы, б. покинуть, и укр-нія его 
оконч-но разрушены. Въ 1739 г., по Белград, 
миру, К. б. возвращенъ Турціи, к-рая вс.гЬдъ за 
тЬмъ снова возвела здесь 4-уг. кр-стцу (замокъ), 
въ виде камен. стѣны съ многоуг. выетупамн-
б-реями но угламъ (черт. 1 на табл.) для откры-
той пуш. обороны; брустверъ въ трехъ выету-
нахъ былъ изъ срубовъ и больш. туровъ, обра-
зовавшпхъ мерлоны;4-й выступъ былъ изъ камен. 
стѣны съ открыт, амбразурами подъ валганга-
мн; у выступи, частей были порох, погреба; 
для обстрел-нія лимана, обращенная къ нему 
стена нмЬла 5 амбразуръ (орудія на мѣстн. го-
ризонте), въ этой же стенѣ были и руж. бой-
ницы, тогда какъ въ проч. местахъ руж. обо-
рона производилась поверхъ сгіаіы. ' Иередъ 
южн. оконеч-тью кр-сти б. возведенъ ретр-ментъ 
(не былъ вполне оконченъ) нзъ толст, камен. 
стѣны, въ видЬ тупого исход, угла съ длин, 
сторонами H многоуг. выступами но концамъ. 
Въ первую тур. войну, въ царст-ніе Екатери-
ны II, К. б. занять рус. войсками вместе съ 
Керчью H Еникале въ 1771 г. и по Кучукъ-

Кайнарджійск. миру 1774 г. присоединенъ къ 
Россіи. Тотчасъ по взятіи К,, онъ б. уенленъ 
земл. рстр-ментомъ полев. профили, бастіоп. на-
чертанія со стороны косы и реданнаго и кре-
мальернаго—со стороны Черн. моря и Днепр, 
лимана. Г-зоігь назначенъ въ 2 б-на. Но про 
екту образованія въ К, рус. кр-сти, одобренно-
му кн. Потемкинымъ и приведенному въ испол-
неніе (черт. 2), креп, ограда состояла изъ од-
ного глав, вала со рвомъ и прикрыт, путемъ 
безъ наруж. построекъ; тур. ретр-ментъ вбшелъ 
въ ограду, а также и часть тур. кр-сти (замка), 
обращенная къ лиману, к-рая образовала вы-
ступную часть ограды'; остальная же часть со-
ставила общій редюнтъ. Ограда имела одерно-
ванный земл. отлогости и камен. эскарпъ на 
протяженін тур. ретр-мента. Въ такомъ виде 
К, застала въ 1787 г. 2-я тур. война. Оборона 
южн. рус. гр-цы отъ устья Буга до К, б. пору-
чена 30-тыс. к-су ген.'-анш. Суворова. Предуга-
дывая нападеніе турокъ на К,, занятіе к-раго 
облегчаю и мъ дальнейшее наступленіе въ Крымъ, 
а также действія тур. флота, Суворовъ уенлилъ 
К. след. средствами: а) на фронтахъ, обращен-
ных!, къ косе, вт, исх. углахъ прикрыт, пути б. 
расположены врезанныя въ гласнсъ флеши; 
б) на прикрыт, пути вдоль к.-эскарпа б. поста-
вленъ палисадь, à въ отлогости к.-эскарпа сдѣ-
ланъ банкстъ для руж. обороны прикрыт, пу 
ти. ІІалисадъ б. также поставленъ и передъ 
фронтами, обращенными къ лиману, при чемъ 
онъ, окружая выдающуюся здесь часть ограды, 
образовалъ реданъ, к-рый б. вооруженъ 10 ор. 
для продольн. обстрел-нія лимана;' в) во рвахъ 
поставлены рогатки и г) на фронтѣ, обращен-
номъ къ косѣ, передъ гласисомт, б. расположе-
ны 4 ряда волч. ямъ. Г-зонъ К. состоя.тъ изъ 
1','а т. ч. подъ нач. г.-м. Река. Самъ Суворовъ 
сначала находился въ Херсоне, войска'же раз-
дѣлилъ на 5 отрядовъ и разместнлъ ихт, въ 
редутахъ, к-рые б. возведены къ началу воен. 
дѣйствій по берегу лимана между К, и Збруев-
скнмъ ретр-меитомъ, обезпечивъ,'т. обр., связі 
между этими пунктами. Редуты имели 4-уг. фор 
му со сторонами въ 15 еж." въ трехъ изъ нихт 
и въ 21 i/g и 30< а сж. въ двухъ остальныхъ. 
Воен. действія начались въ конце авг. 1787 г. 
нападеніемъ тур. флота на эс-дру к.-адм. Морд-
винова въ лимане у Херсона. Вследъ за тѣмъ 
часть тур. судовъ, отойдя отъ Очакова, бомбар-
дировала К. H въ ночь на 15 снт. сделала по-
пытку высадить на Кинбурн. косу десангь, но 
неудачно; непр-ль б. отбить и у него взорванъ 
84-пуш. к-бль. Для содействія обороне К., къ 
нему б. посланы пзъ эс-дры адм. Мордвинова 
2 фрег. и 4 галеры; галера Десна, подъ нач. 
мичм. Ломбарда, съ лихой отвагой утр. 15 снт. 
атаковала тур. суда, стоявшія противъ К., что 
заставило ихъ отойти къ своей эс-дре у Оча-
кова. Решпвшій атаковать К. тур. гл-щій въ 
Очакове Юеуфъ-паша начать 3Ù снт. сильное 
бомбард-ніе косы и К. и подъ прикрытіемъ его 
произвелъ 1 окт. утр. высадку на косе 5.300 ч. 
Суворовъ решилъ не препятствовать этой вы-
садке, допустить непр-ля приблизиться къ кр-сти 
и тогда атаковать его. Тур. отрядъ занялъ око-
неч-ть косы и сейчасъ же приступить къ осад, 
работамъ, возводя траншеи, въ виде пар-лей 
въ неск. линій во всю ширину косы, съ піир. 
проходами ок. берега, обращеннаго къ лиману 
(черт. 2). Этими траншеями (ихъ б. построено 15) 
турки прошли до 1 ч. д. 1 окт. по косе до 
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400 сж. и приблизились къ гл-су на разстояніе 
ок. версты. Одновр-но съ веденіемъ подступовъ, 
тур. ф-лія изъ 3 к-блей, 4 фрег. и больш. чи-
сла кан. лодокъ заняла въ лнмаиѣ боевую по-
зицию на простр-вѣ между первыми осад, ра-
ботами и кр-стмо и поддерживала свои войска 
и работы усилен, бомбард-кой. Кр-сть на этой, 
огонь не отвѣчала. Суворовъ, между тѣмъ, на-
чалъ стягивать войска къ К., чтобы атаковать 
турокъ. Б-ну Муром, пѣх. п., Онб. драг, полку 
н" 4 эск-намъ Павлоград, и Маріупольск. лег-
кокон. ип. приказано б. прибыть въ К. Ген. 
Рекъ съ 2 б-нами Орловскаго и 1 б-номъ Шлис-
сельбург. пп. д. б. атаковать турокъ первыми 
но особ, сигналу; за нимъ во 2-ой линіи д. б. 
слѣдовать Козлов, пѣх. п.; 3 казач. ип. б. рас-
положены на не обстрѣливавшемся съ моря 
лѣв. флангѣ; 4 роты б. оставлены въ кр-сти 
и при вагенбѵргѣ. Въ 1 ч. д., но залпу изъ 
крѣп. орудій зап. фронта кр-стн, ген. Рекъ дви-
нулся на непр-ля и атаковалъ его развернут, 
ф'ронтомъ (т. к. у турокъ конницы не было). 
Турки оказали упорн. сопр-леніе, вслѣдствіе че-
го вскоре пришлось ввести въ бой Козлов, п. 
нзъ 2-ой лнніи; наши войска, несмотря на страш. 
картеч. огонь съ тур. судовъ на прав, флангѣ 
(до 600 op.), заняли уже половину тур. тран-
шей, но дальше, вслѣдствіе потери большей ча-
сти нач-ковъ (ген. Рекъ б. тяж. ран.) и упор-
ства турокъ, къ к-рымъ прибывали иодкр-нін, 
пришли въ замѣшат-во и отступили. Тогда Су-
воровъ самъ повелъ войска вт. новый, еще бо-
лее ожесточен, бой, въ к-ромъ б. ран.; извѣстіе 
объ этомъ поколебало войска, и они вновь от-
ступили. Турки, ободренные этимъ успѣхомъ, 
перешли въ наступленіѳ и вернули всѣ взятыя 
у нихъ позиціи. Суворовъ, не покидая мѣста 
боя, рѣшилъ въ 3-й разъ атаковать, для чего 
взялъ 3 роты изъ оставленныхъ въ кр-сти и 
подошедшій къ этому времени б-нъ Муром, пѣх. 
H. Эти свѣжія части уже послѣ 6 ч. в. стре-
мнт-но бросились въ атаку и, поддержанныя 
проч. войсками (к-ца прошла для атаки по во-
дѣ возлѣ берега), опрокинули турокъ и заста-
вили нхъ въ безпорядоч. бѣгствѣ отступить къ 
оконечности косы; большая часть изъ нихъ по-
гибла, т. к. Юсуфъ-иаша приказалъ тур. фло-
тнліи, чтобы войска не думали объ отетунленіи, 
къ вечеру уйти въ море; спаслось всего не бо-
лее 300 ч. 'Съ нашей стороны, кромѣ дважды 
раненаго Суворова и ген. Река, б. уб. н ран. 
14 оф. и 419 н. ч. Ііослѣ боя тур. флотъ оста-
вался еще въ виду К. до 22 окт., когда ушелъ 
къ Варнѣ. Бой у К. ознаменовался выдающим-
ся подвигомъ гренадера Шлиссельбург, пѣх. 
п. Семена Новикова, к-рый самоотверженно 
сиасъ отт. верной гибели Суворова, находивша-
я с я въ первыхъ рядахъ нашихъ атакующихъ 
войскъ. ІІодвигъ этотъ вт. 125-ю годовщину по-
беды подъ К. 1 окт. 1912 г. увЬковѣченъ зачи-
сленіемъ героя Семена Новикова въ списки 
1-ой роты 15-го п+.х. Шлиссельбург, ген.-фельдм. 
кн. Аннкиты Репнина п. Легкость, съ какою б. 
произведена тур. войсками высадка на Кин-
бурн. косе, указала на необходимость иметь на 
косѣ б-реи для противодействія повтореиію вы-
садки и для лучшей обороны фарв-ра лимана; 
необходимость такого усиленія К. вызывалась 
еще тѣмъ, что имъ сильно м. б. затруднены 
дЬйствія тур. флота при предстоявшей осадЬ 
Очакова. Поэтому, на оісонеч-ти косы б. возведе-
на сильн. б-рея на 13 op., получившая названіе 

блокфорта, и въ тылу ея, въ 400 сж., другая, 
промежуточная— на 6 op.; въ виду сильно песч. 
грунта, б-реи были изъ земл. мёшковъ. Б-реи 
эти успели нанести болып. вредъ тур. флоту у 
Очакова (подъ нач. Гассанъ-паши); благодаря 
нхъ содействии, тур. флоть нотерпелъ неудачу 
при попытке 17 іюия 1788 г. атаковать нашъ 
флотъ и вынужденъ б. уйти въ открыт, море; 
кроме того, и во время всей осады Очакова 
эти б-реи знач-но затрудняли дпнжепіе къ не-
му тур. транс-товъ съ нодкр-ніями и запасами. 
Невидимому, обѣ б-реи были непрочны по своей 
конетрукціп и быстро разрушились, т. к., судя 
но архив, нсточннкамъ, на косе б. построена 
новая б-рея-блокфортъ въ нѣск. измененном!. 
вндЬ, въ 85 сж. оть оконеч-ти косы, на 15 ор. 
(черт. 3); промежуточная же б-рея после 1778 г. 
на планахъ К. совсѣмъ не встречается. По ве-
домости штатн. кр-стямъ 1816 г. К. значился 
кр-стыо 2 кл. о 7 бастіон. фронтахъ исправил, 
начертанія. Къ началу Вост. войны 1853- 56 гг. 
вооруженіе К. кр-сти состояло нзъ 88 op., въ 
томъ чнс.гі; 10 морт. Для арт. обороны лимана, 
впереди К. на косе б. возведены две б-реи, на 
9 ор. каждая, изъ нихъ передняя блиндирован-
ная. Г-зонъ К. состоялъ изъ 7 резерв, ротъ 
Украин. и Одесс. егер. пп., всего до 1.300 ч., 
подъ нач. г.-м. Кохановнча, к-рый б. непо-
сред-но подчинен!, г.-ад. Кноррингу, командо-
вавшему войсками въ Очакове. Союзн. англо-
франц. паров, флотъ изъ 90 вымпеловъ 25 снт. 
1855 г. вышелъ въ 2 колоннахъ (правая франц. 
адм-ла Брюа и левая англ. адм-ла Лайонса) 
нзъ Балаклавы и Камыша и 2 окт. показался 
у К., ставі, въ разстояніи двухъ пушеч. выстре-
лов!. передъ кр-стью; затѣмъ оть эс-дры отде-
лились 1 больш. нароходъ и 3 кан. лодки и бро-
сили якоря въ 10 вер. огь К., у о-ва Березани. 
Эс-дра, но наблюдешямъ очевидцевъ, состояла 
нзъ 10 лин. к-блей, 10 фрег., 3 жел. плавуч, 
б-рей и больш. числа корветовъ, бомбардъ, кан. 
лодокъ и проч. судовъ. IIa судахъ имелся де-
еантъ въ 4 т. франц. войскъ. подъ нач. г.-м. 
Базена, и 5і/а т. англійскихъ, подъ нач. ген. 
Спенсера. Въ ночь на 3 окт. въ лиманъ прорва-
лись 4 англ. парохода и 4 франц. кан. лодки 
и открыли огонь по кр-сти; блнндир. б-рея успе-
ла дать по нимъ лишь 6 выстрііловъ. ІІодъ ири-
крытіемъ огня съ этихъ судовъ, б. произведена 
высадка на косе въ 7 вер. оть К.; место вы-
садки сейчасъ же б. союзниками укреплено. 
К-дантъ К., въ иредвиденіи атаки, приказалъ 
сжечь форштадп. у нея, но не веѣ етроенія 
его сгорели, чѣмъ впослЬдствіи воспользовался 
прот-къ. Въ 2 ч. д. 3 окт. 4 непр. парохода, 
4 бомбарды и кан. лодки открыли со стороны 
моря сильн. навес, и прицел, огонь но кр-сти, 
гл. обр., по бастіону № 4. Имъ отвечали съ 
кр-сти 13 op.; огонь болын. числа орудій не-
льзя б. направить, т. к. суда стояли на значит, 
разстоянін н снаряды нашихъ 18 и 24-фн. пу-
шекъ H 1-пд. единороговъ едва достигали цѣли; 
снаряды же непр. арт-ріи почти всѣ падали въ 
кр-сть и производили болын. разрушенія; ка-
зематир. постройки и блиндажи, впрочемъ, устоя-
ли. Стрельба продолжалась до 7 ч. в. Ночью 
все поврежденія верковъ б. исправлены. 4 окт. 
на морі; было волненіе, и непр-ль бездейство-
валъ. 5 окт. съ утра имъ б. начато устр-во на 
косе пар-ли, прекращенное нашимъ картечи, 
огнемъ и ядрами. Ок. 9 ч. у. передъ исходящ. 
угломъ нолубаст-на № 4, въ 300 сж. по каин-
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тали его, стали 3 франц. жел. плавуч, б-реи и 
начали обстрѣливать баст-ны №№ 3 и 4. По-
зади нихъ стали 3 нароходо-фр-та и въ 6(Ю сж. 
за ними 11 кан. лодикъ, стрелявших!. иоверхъ 
передов, судовъ. За кан. лодками, въ 1.200 сж. 
оті» кр-сти, расположились 13 бомбардъ, дѣй-
ствовавшихъ навѣс. огнемъ. Какъ и 3 окт., изъ 
кр-сти на этотъ огонь отвѣчали лишь 13 op., 
изъ к-рыхъ вскорѣ осталось только 6 ор. Ок. 
11 ч. у. плавуч, б-реи и кан. лодки подошли 
ближе и, когда нашъ огонь сталъ ослабевать, 
перенесли огонь на ближайшіе къ кр-сти под-
ступы. Ок. этого же времени прот-къ открылъ 
арт. огонь также съ суши и выдвинулъ впе-
ред!. пѣхоту. Въ полдень 12 парох-іп,, подъ 
ком. англ. адм. Стюарта, вошли въ лиманъ и на-
чали обстрѣливать сначала наши б-реи, а за-
тѣмъ и кр-сть. Въ то же время 2 лин. к-бля и 
3 пар-да обстрѣливалн гіромежуточ. б-рею, а 
1 лин. к-бль и 2 фрег.—блиндирован, б-рею на 
оконечности косы. 9 лин. к-блей стали въ ли-
нію въ 400 сж. отъ кр-сти и начали ожесточ. 
бомбард-ку. Такой сильный сконцентрирован-
ный огонь изъ нѣск. сотъ орудій круин. кали-
бров!. немногочисл. наша крѣи. арт-рія (стре-
ляло всего 25 ор. съ креп, валовъ и 20 съ б-рей 
на косе) выдерживала 5 часовъ, постепенно 
ослабевая, а загкмъ во 2-мъ часу дня онъ со-
всем!. прекратился. Черезъ Ѵ2-часа после того 
прекратилъ стрельбу и непр-ль и выслалъ пар-
ламентеровъ съ требованіемъ сдачи крепости. 
Не считая возможнымъ дальше сопротивлять-
ся, ген. Коханопичъ согласился на предложен-
ный условія: г-зонъ сдавался в-пленнымъ съ 
отдачей воин, почестей при выходе нзъ кр-сти 
и съ оставленіемъ у оф-ровъ сабель. На при-
нятіе этнхъ условій дано б. '/, часа. ІІосл+.д-
ствіемъ сдали кр-сти было оставленіе нашими 
войсками на слѣд. день Очакова. Противъ сдачи 
К. союзникам!, энергично протестовалъ ком-ръ 
инж. команды въ кр-сти, воен. инж. шт.-кап. 
Седергольмъ (см. э т о с л о в о ) , деят-но рабо-
тавши при ея обороне. ІІо окончанін Вост. 
войны кр-сть К. б. упразднена въ 1857 г. (Вой-
на между Россіей и ІІортой въ царст-ніс Имп-цы 
Анны Іоанновны, монографія штаба 2-ой армін; 
Петрова, Война Россіп С!. Турціей; Богдано-
вичs, Вост. война 1853—56 гг.; Ѳ. Ласковскіа, 
Маторіалы для псторін инж. иск-ва въ Россіи, 
ч. III и IV, рукопись 1865—69 гг.; К. t'edef-
го.іьмъ, Бомбарднрованіе К. въ 1855 г., <Ннж. 
Журн.» 1857 г., № 1; А. Баіозъ, Рус. армін въ 
царствованіе Императрицы Анны Іоанновны. 
Война съ Турдіей въ 1736—39 гг., Спб., 1906; 
Рус. воен. старина, «Воен. Сб.» 1908 г., .V 2). 

КИНГСТОНЪ, всякій клапанъ въ подвод, ча-
сти, служащій для доступа забортн. воды внутрь 
к-бля. Въ узк. смысле К. называется клапанъ, 
устроенный т. обр., что въ случае поломки штока 
отверетіе все-таки остается открытым!.. Отли-
тый изъ пушечпаго металла корпѵсъ К. расши-
ряется книзу и образует!, гнездо, къ к-рому 
снаружи прижимается конич. дискъ; послѣдній 
составляеть одно целое со штокомъ, выходя-
щим!» черезъ сальникъ К. внутрь судна. Верхи, 
часть штока имЬеть винтов, рѣзьбу, входящую 
въ гайку на кронштейне К. и соединенную съ 
маховнкомъ или рукояткой. Наруж. отверстіе 
К. снабжается литой рЬшеткой для защиты отъ 
посторонних!, предметовъи особенно водорослей. 
Порча К. вызывает!, необходимость ввода к-бля 

КИНГСТОНЪ, названіе нѣск. англ. и аме-
рик. портовъ. 1) К. на р. Темзѣ, въ 20 вер. ниже 
Лондона — римск. воен. станція, мЬсто неодно-
кратнаго коронованія англо-сакс. королей. Во 
время междоусоб. войнъ, въ 1643 г. принцъ Руп-
рехтъ одержать здесь победу надъ гр. Эсс'ек-
сомъ. 2) К. на р. Гулль — коммерч. порть на 
вост. бер. Великобританіи, собственно гавань 
г. Гулль (см. э т о с л о в о ) . 3) К.—глав, городъ, 
коммерч. и воен. порть британ. о-ва Ямайки 
(В.-ІІндія), на южн. бер. его. Обширная и глу-
бокая, но недостаточно защищенная огь вет-
ровъ гавань составляеть внутр. часть бухты 
I Іортъ-Рояль, отделенной отъ моря длин, косой, 
на к-рой расположены фортъ и сильн. б-реи. 
Ж. д. внутрь о-ва. Черезъ К. идетъ почти вся 
торговля Ямайки. Ок. 50 т. жнт. Въ гавани хоро-
нил набережная, Мортоновъ эллингъ на 1.100 тн. 
(большой сух. докъ въ проекте), пароход, за-
водъ, адмнр-ство и арсеналъ. Запасы угля ок. 
20 т. тн. Срочное сообщеніе съ Европой и Аме-
рикой. Подвод, телегр. кабели на о-ва ІІорто-
Рико, Кубу (С.-Яго) и въ Колонъ (Панамскій 
перешеекъ). 4) К.—значит, коммерч. порть, преж-
няя столица (1841—44) Канады и глав, городъ 
графства Фронтенакъ въ сев.-вост. углу оз. Он-
таріо, при выходе нзъ него р. Св. Лаврентія и 
канала Рндо, соединяющаго К, съ Оттавой. Га-
вань защищена сильн. укр-ніями на мысахъ 
Миссисага и Фредрикъ н'б-реями на форгЬ Ген-
ри, между к-рыми расположена т. паз. Морская 
бухта,—глав. воен. порп. англичанъ на оз. Онта-
рю, съ адмир-ствомъ и арсеналомъ. 5) К.—глав, 
гор. гр. Ульстеръ въ штатЬ Ныо-Іоркъ на р. Гуд-
зонъ, при сліянін ея съ каналом!» Делаваръ и р. 
Рондаугь-Крикъ, устье к-рой и служить гаванью 
К. Узловая станція нѣск. ж. д. Значи*. торг. и 

въ докъ или по 
м е и ь in е й м ft р f. 
спуска водола-
зовъ, что всегда 
связано съ про-
должит. останов-
кой хода. Для очи-
стки К. огі» во-
дорослей устраи-
вается продува-
ніе ихъ наромъ 
или струей воды 
большого да в ле-
жи. IIa больш. 
воен.к-бляхъ име-
ются след. К.: про-
дувательные, ко-
тельные, ДЛЯ ЦИр- ^ J L j . 
ку. іяц. номпъ, 
трюмно-пожар-
ныхъ и другихъ —7/ 
н а с о с о в ъ , зато-
илеиія арт. погре-
бовъ, выравнива-
нія крена и другіе мелкіе К. разл. назначе-
н а . К-ны не д. группироваться въ одномъ 
месте и д. б. по возм-сти равномерно распре-
делены на оба борта. Приводы упр-нія К, вы-
водятся выше верх, площадки машин, отдѣле-
ній или даже WL, а въ мЬстахъ ихъ выхода 
ставятся мѣдн. планки съ названіемъ К., его діа-
метромъ и № шпангоута, где онъ помещается. 
Приводы отъ К. затоиленія к-бля запираются на 
замокъ, ключъ отъ к-раго хранится у ком-ра. 
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промышл. центръ. Ок. 22 т. жителей. 6) К.—пе-
бол. порть и внѣш. ганань г. Дублина (Ирлан-
дія), ьь lu вер. on» него. Защищенъ 2-мя форта-
ми. Мор. купанья. Ок. 20 т. жит. 7) К, гл. гор. 
и порть брит, о-ва С.-Винценть (Мал. Антнл. 
о-ва), па ю.-зап. бер. его. Хорошій рейдъ и удоб. 
гавань въ глубинѣ обшир. бухты. Устарѣлыя 
укр-нія и полуразруш. фортъ. Ок. 8 т. жителей. 

КИНГЪ-ДЖОРДЖЪ-САУНДЪ (King Ce-
o r g e Sound), англ. мор. база и воен. порть въ 
штатѣ Зап. Австраліи, на южн. бер. континента, 
въ нѣск. миляхъ оті, порта Альбани. Хорошо 
укрѣпленъ н нмѣетъ стратег, значеніе, какъ 
угольн. етанція для воен. судовъ. Ж.-д. сооб-
іценіе съ портами западнаго и южнаго побе-
режіі'; срочные пароходы въ Европу (изъ Аль-
бани) и всѣ крупные порта Австралін. 

КИНЖАЛЪ, холод, оружіс для рубки и для 
колотья, состошъ изъ прямого или изогнут, клин-
ка, дл. ок. фута, съ однимъ или двумя лезвеями, 
и рукоятки; носится въ ножнахъ за поясомъ или 
на іюясѣ. Для вооруженія Кавказ, казач. войскъ 
принять кинжалъ обр. 1904 г. слѣд. устр-ва: пря-
мой стальной к липок'!., дл. вт. < j верш., съ 
боев, концомъ копьевид. очертанія, съ дву мя лез-
веями, нмѣегь съ каждой стороны но 2 пары 
долъ. Хвостъ клинка служить для присадки ру-
коятки помощью 3 жел. заклепокъ. Рукоятка 
нзъ 2 щекъ буйволоваго рога, мельхіор. нако-
нечника съ язычкомъ и выступающимъ обод-
комъ, закрывающим!, устье ноженъ. Ножны де-
ревянный, обтянуты кожей, покрытой лакомъ. 
На ножнахъ укрѣпляются наконечники: верх-
ній со скобой," консцъ к-рой образуегь кольцо 
для помѣщенія ременной петли, и иижній, окан-
чивающійся кругл, пуговкой. Для вооруженія 
н. чиновъ пулемет, конандъ, нолевой легкой, 
горн, и парк, арт-ріи, за исключ. фельдф-леВ, 
фейерв-въ и трубачей, для обозн. ряд. и н. ч. 
упр-ній ннсп-ровъ арт-ріи въ к-сахъ прнняп. 
кривой кинжалъ—бебутъ (см. это слово). К.— 
націон. оружіе вост. народовъ и встречается у 
нихъ въ самыхъ разнообраз. формахъ: бебуп., 
бичваръ, ки джаръ, куттаръ, ятаганъ и др. I Іѣк-рые 
типы К, пмѣютъ вогнутое лезвее, въ видѣ серпа, 
напр., греческій кукри и персидскій кописъ. Въ 
сред, ьѣка К. вооружались ландскнехты, пѣхота 
и стрѣлки; К. употреблялись также рыцарями 
для окончат, пораженія побѣжденнаго въ едино-
борстве прот-ка. Въ древне-рус. вооруженіи К. 
имѣлъ трехгран. изогн. клинокъ, съ лезвеемъ на 
выпукл, сторонѣ; вогнут, сторона называлась 
тыльемъ, а боков, грани—голомеиямн. Рукоять 
состояла изъ черена и набалдашника съ* коль-
цомъ или скобой для темляка; К. вкладывался 
въ ножны и привѣшивался къ поясу съ лѣв. сто-
роны поцѣпками, состоящими и;>ъ шнура и рем-
ня, прикрѣпленнаго въ 2 мѣстахъ къ ножнамъ. 

КИНЖАЛЬНАЯ БАТАРЕЯ, такъ называ-
ють б-реи орудійныя и пулеметный, устанавли-
ваем ыя (открыто въ окопахъ и казематахъ)фрон-
томъ, нерпенд-но къ общему фронту нозиціи, 
для продол, обстрѣл-нія иодступовъ къ послед-
ней. 1ч. б-реи, т. обр, выполняютъ роль позн-
ціон. капоннровъ и полукапоннровъ и м. найти 
себѣ примѣненіе въ полев. войне и въ сухоп. 
и берег, кр-стяхъ. Важное значеніе для успѣшн. 
боев, дѣйствія К. б-рей имѣетъ хорошая маски-
ровка (преимущ-но передов, масками: естествен-

ными,— соотвѣт-нымъ расположсніемъ пхъ от-
иосителыю мѣсти. возвыш-тей, или масками ис-
кусст-ными) н надежная защита оть огня. Недав-
нимъбоев.иримѣромъпримѣненія имировизован-
ной К. б-реи м. служить открытый каионпръ № 3 
въ П.-Артурѣ, построенный въ маѣ 1904 г. ме-
жду фортомъ Л» 3 il редутомъ № 2 на 2 полев. ору-
дія,отлично выполнявшій свою роль прн оборон е 
означенныхъ укр-ній. Какъ прим еры долговрем. 
К. б-рей, можно указать на промежуточные кано-
ниры (см. это) въ фортахъ соврем, кр-стей, бе-
реговыя б-реи, высѣченныя въ скалѣ на 32-с.м. 
пушки, защпщающія входъ во внутр. рейдъ франц. 
кр-стн Брестъ,и подобный же безопасный огь по-
раженій съ моря б-реи на южн. рейдѣ Кронштадта. 

КИНМАЙЕРЪ, фонъ, bap. , Михаилъ, 
австр. ген. отъ кав., род. вт. 1755 г. и въ ря-
дахъ гусар, п. съ отличіемъ участвовалъ вт. 
войнѣ за бавар. насл-во. Въ войну съ Турціей 
въ 1788—89 гг., въ сраж. при р. Рымннкѣ, К. 
7 разъ воднлъ свой д-зіонъ въ атаку на яны-
чаръ, первымъ ворвался въ тур. шанцы и лич-
но захватнлъ знамя. Въ войну 1794 г. въ Нн-
дерландахъ, состоя прн к-сѣ фельдцейхм-ра 
гр. Кауиица, К. отличился въ сраж. при Руве-
руа, гдѣ съ 6 эск-нами онъ прннудилъ къ по-
спѣш. отстуиленію франц. колонну силою до 
6 т. ч. Произведенный въ томъ же году въ г.-м., 
онъ въ 1800 г. б. уже фельдм.-лейт. Во время 
войны съ Франціей 1805 г. К. командовал-!, от-
дѣл. к-сомъ. Въ 1809 г. К, во главѣ II рез. к-са 
отличился при Аснернѣ. Назначенный ком-ромъ 
II арм. к-са, К. сумѣлъ съ незначит, силами 
прикрыть Богемію и часть Саксоніи. Произ-
веденный въ 1809 г. въ ген. отъ кав., онъ ис-
иравлялъ должность ком-щаго войсками въ Веі:-
гріи, въ 1813 г.—командовалъ войсками въ Га-
лиціи, въ 1814—19 гг.—въ Трансильванін, откуда 
въ 1820 г. б. перемѣщенъ ui, Брювъ. Ум. іп. 1828 г. 

КИНОКЕФАЛЫ (по-греч. собачьи голо-
вы) , нѣск. холмовъ ьъ Ѳессаліи, близъ Ско-
туссы. 1'ъ 364 г. до P. X. здѣсь б. убитъ оиван-
скій полк-децъ Иелопидъ въ битве съ Алексан-
дромъ, тираномъ ферейскимъ. Въ 197 г. до P. X. у 
К. царь македонскій Филиннъ III б. разбить рим. 
полк-дцемъ Кв. Фламнніемъ. Римъ, желая на-
казать царя македонскаго Филиппа III за союзъ 
съ Аннибалоѵь и поддержать противъ него Аѳи-
ны, послалъ въ 198 г. въ Грецію Кв. Фламннія 
съ сильн. арміей. Послѣднему удалось обѣща-
ніемъ незав-сти привлечь на свою сторону Ахей-
скій и Этолійскій союзы. Союзный рнмеко-ро-
досско-пергамскій флотъ отнялъ у Филиппа Эв-
бею и Эретрію. Первая встреча ирот-ковъ про-
изошла у Фереи (Ѳессалія). Обѣ армін имѣли 
по 26 т. ч. Т. к. мѣс-ть не благопріятствовала 
боев, дѣйствіямъ (перелѣски, изгороди, рвы), то 
Филиипъ направился на фуражировку къ Ско-
туссѣ, a Фламиній двинулся туда же, но съ 
цѣлью разоренія страны. Прот-ки, разді,лен-
ные горами, не подозревали близости другь 
друга. Въ одно туман, утро у К, произошло 
столк-ніе разві.дыват. отрядовъ. Сначала нобѣ-
дили македонцы, но римляне, подкрепленные 
2 т. пѣхоты и 1 у2 т. к-цы, перешли въ насту-
нленіе и отбросили непр-ля. Тогда Фнлиппъ со-
бралъ съ фуражировки ѳессалійск. и македон. 
к-цу и, присоединивъ къ нимъ иностран. нѣхотѵ, 
стремнт-но бросился на римлянъ и погналъ ихъ. 
ІІослѣднихъ спасла оть иораженіи превосход. 



Киноссѳма 

этолійск. к-ца, задержавшая прот-ка п давшая 
римлянамъ возм-еть возстаіювить порядокъ. Увле-
ченный успѣхимъ, Филипцъ, по настоянію окру-
жаіещихъ, рѣшилъ перейти горы, чтобы оконч-но 
разбить римлянъ. ІІереходъ б. выполненъ без-
нреият-но, и Филиппъ, соединившись со своими 
легк. войсками, возвращавши мисясъпреслѣд-нія, 
обрушился на лѣв. крыло римлянъ. предводи-
тельствуемое самимт, Фламиніемъ, и иривелъ 
его въ полное разстр-во. Неповоротливость ма-
кедонск. фаланги не дала, однако, возм-сти Фи-
липпу развить усиѣхъ дѣйствіями во флангь и 
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имѣвшій пазначснісмъ поддерживать свободу 
плаванія по Геллеспонту судовъ аѳин. союза 
Чтобы сбить зтогь отрядъ и захватить Геллес-
понтъ, прибыль сюда пелопонес. флотъ изъ 
86 триреѵь, подъ иач-вомъ Мнндара; но вслѣдъ 
за нимъ подослѣлн сюда и аѳин. адм-лы Тра-
зибулъ и Тразилъ ст. 55 судами. Соединившись 
съ самосск. отрядомъ, они атаковали ѵ К. пело-
понесцевъ п послѣ упорн. боя одержали побѣду, 
при чемъ Миндаръ иотерялъ 21 трирему. Также 
сильно пострадалъ и побѣдитель: у него выбы-
ло изъ строя 15 триремъ. Миндаръ отступилъ 
къ Абидосу и здесь получилъ подкр-нія съ Ро-
доса въ числѣ 14 триремъ. По на помощь къ 
аѳинянамъ спѣшилъ Алкивіадъ съ 18 судами. 
Поздней осенью онъ еще разъ напалъ на Мии-
дара и взялъ у него 30 триремъ. ІІослІ; этого фло-
ты противников!, сохранили на зиму свои по-
іиціи въ Сестосѣ и Абидосѣ. (Du Sem, His-
toire de la marine de tous les peuples, 1879; 
Jurien de la Graviere, La marine des anciens). 

тылъ прав, крыла римлянъ. Гіъ sw время по-
следнее, имѣн впереди слоновъ, спокойно ожи-
дало спуска съ горъ двигавшихся въ безпорядкѣ 
македонцевъ. Когда послѣдніо сошли, римляне, 
не давъ имъ времени построить фалангу, атако-
вали ихъ и, ноложнвъ большую часть на мѣстѣ, 
а часть взявъ въ ил 1;иъ, остальныхъ отбросили 
іп. горы. Оставнвъ часть легіона на мѣстѣ для 
продолженія боя съ Никаноромъ, правое крыло 
двинулось на лѣв. флангь на помощь Фламинію: 
часть когорть усилила его и возстановила бой, 
a ирочія б. брошены во флангь и тылъ маке-
доицамъ. Фаланга послѣдиихъ не могла отра-
зить этого неожидан, удара подвиж. манипулъ 
римлянъ и принуждена б. сдаться въ плѣнъ; 
нрочіе бежали. Римляне преследовали мак-цевъ 
и захватили лагерь. Потери мак-цевъ 8 т. уб. 
и 5 т. ран., а у римлянъ всего 700 ч. ІІослѣ это-
го пораженія Филнпігь съ остатками арміи бѣ-
жалъ къ Темпе, a Фламиній двинулся въ Ла-
риссу. Филиппъ нзъявилъ Риму покорность и, 
хотя сохранил!, ирестолт., выдалъ свой флота, 
заплатплъ 1.000 талантовъ и послалъ въ Римъ 
заложникомъ своего сына Демегрія. (Кн. Го.ги-
цынъ, Всеобщ. воен. нсторія, т. I и IV, Спб., 1876). 

КИНОССЕМА, мысъ на азіат. берегу Гел-
леспонта, ок. Абидоса. Здесь in. окт. I l l г. до 
P. X. произошло сражеиіе между аонн. и пело-
понес. флотами (см. П е л о п о н е с с к а я война). 
Это был ь періодъ борьбы за преобладайте въ 
Геллеспонте, Мрамор, морѣ и Босфоре. Пело-
понес. союзу принадлежали здѣсь Абидосъ. Ни-
зания и Халкидонъ (теперь Кады-Кіой). У Се-
стоса находился отрядъ изъ 18 самосск. триремъ, 

КИНЧЖОУ. См. Цзинь-Чжоу. 

КИПРЕГЕЛЬ, топографии, инструмента, при-
меняемый при мензул, съемкахъ. Однимъ нзъ со-
вершеннѣйшнхъ является применяемый на на-
шихъ госуд. съемкахъ К. образца в.-топогр. отд е-
ла гл. упр-нія ген. штаба (фнг. 1). Онъ состоитъ 
изъ мѣдной, скошенной съ одного края, линей-
ки RJt, къ к-рой ирнвннчена колонка К, имею-
щая вверху конич. отверстіе; въ это отверстіе 
вставлена конич. горизонт, ось, къ к-рой съ 
одной стороны наглухо приделана зрит, труба 
TT, а съ другой вертик. круп, UU. Вертик. 
круп, обык-но имеегь деленія черезъ одпт, 
градусъ, при чемъ имеются 2 дѣленія, обозна-
ченныя нулемъ, к-рыя находятся на концахъ 

mp.tJyt't I: 

КИНСБЕРГЕНЪ, Янъ-Генрихъ, гол.т. адм., 
род. въ 1735 г.; съ 1767 по 1776 г., находясь на 
>ус. службе, выказать блестящія воен. способ-ти. 
іъ 1773 г. К. съ ннчтожн. силами только что со-

зданнаго Черном, флота одержать 2 победы надъ 
несравненно болі.е сильными тѵр. эскадрами 
у Балаклавы и 
Суджукъ-Кале 
(см. эти слова), 
за что б. награ-
жденъ орд. св. 
Георгія 4 H 3 ст. 
Вернувшись въ 
Голландію, К. 
принялъ участіе 
въ войне съ Ан-
гліей, а зате.мъ 
въ войнахъ, вы-
званных!, фран-
цузской револю-
цией. Служиль 
одно время въ 
Данін.Въ 1806 г. 
съ воцареніемъ 
въ Голландіи 
Людовика На-
полеона, б. осыпанъ наградами (маршалъ коро-
левства, гр. Доггеръ-Банкскій). Ум. въ 1819 г. К. 
нзвестенън какъ писатель пов.-мор.вопросам!.. 
Кто трудъ «Началыі. основанія мор.тактики»,пе-
реведенный на рус. яз. въ 1791 г. но Выс. повеле-
нію, служить однимъ нзъ гл. рук-ствъ во всехъ 
европ.флотахъ вплоть до появленія паров, судовъ. 

34* 
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одного и того же діаметра круга; такнмъ д-тромъ 
служить или паралл-ныіі оптической оси тру-
бы, или одннь изъ ближайшихъ къ нему. Над-
писи дѣленій возрастают!, по ходу час. стрел-
ки, при чемъ дѣденія не на всемъ кругѣ, a оті. 
каждаго нуля удаляются только примѣрно гра-
дусов!. на 60 ' и, значить, отъ нуля по час. 
стрѣлкѣ подписи будуп. изображать небол. чи-
сла (0—60), а съ другой стороны— большія чи-

сла (300—360). Труба—обык-пая астрономиче-
ская Кеплера; іп, окулярѣ сѣтка нитей изъ 
одной вертик-ной и 3 горизонт, нитей. Точка 
пересѣченія вертнк. нити со сред, гориз-ной 
вмѣстѣ съ оптнч. центромъ объектива даютъ 
оптнч. ось трубы, две же крайнія горизонт, ни-
ти являются "дальномер. приспособленіемъ для 
онредѣлсиія при помощи рейки разстояній ме-
жду послѣдней и К. На выступающую цилин-
дрнч. часть вертик. круга насажена алидада 
А А, съ верньерами на концахъ. Точность от-
счета по верньерамъ—1 ИЛИ 2 мин. Для бо.тьша-
го удобства и точности, отсчеты производятся 
въ лупе. Внизу алидады А А приливъ Р, къ 
к-рому прикреплонъ уровень пп; алидада, при-
ливъ Р и уровень пп составляют!, одно целое. 
Ирнливъ Р, съ одной стороны, нмеегь пружи-
ну р, к-рая свобод, концомъ упирается въ вингь 
на колонке К; съ другой стороны въ приливъ 
Р упирается проходяіцій черезъ часть колон-
ны" вннтъ .и, к-рымъ пузырекъ уровня приво-
дится на середину, отчего линія нулей вернье-
ровъ алидады получить нек-poe опред. по.іоже-

ііе относ-но горизонт, линіи; это 
•А" положеніе будеті. всегда одно и 

—тг* то же, если пузырекъ уровня 
приведснъ на середину трубки, 
хотя бы сама мензула и б. не 
совсемъ гориз-на. Уровень этоті. 
необходим!, при измѣреніи уг-
ловъ паклоненія разнихъ на-
правленій, для прнведенія же 
мензулы въ горизонт, положеніе 
служить другой уровень В, при-
крепленный къ линейкѣ. У са-
мой трубы на гориз. ось на-
дето кольцо Е съ зажнмны.чъ 
винтомъ ІѴ, приливомъ F и пру-
жиной f (фиг. 2). Такъ же точно, 
какъ и конецъ прилива алидады, 

Фиг. 2. приливъ F съ своей пружиной 
находится между проходящим!, 

черезъ часть колонки винтомъ L н винтомъ на 
колонке t. Если винть N не зажать, труба К. 
свободно м. поворачиваться ок. своей горизонт, 
оси, если же вннтъ N зажать, труба не м. б. по-
ворачиваема и ей можно придать только малые 
повороты, действуя винтомъ L, к-рый называется 

никрометреннымъ. На верхи, пов-сти линейки 
R награвировывается попереч. маснітабъ. Глав, 
условія, к-рымъ д. удовлетворять К.: 1) Ось 
уровня В д. б. парал-на ннжн. плоскости ли-
нейки; при выполненіи этого условія, когда пу-
зырекъ уровня на середине, нижняя плос-ть 
линейки будетъ гориз-на (точнее гориз-ны бу-
дуть линіи, лежапця въ ннжн. плос-ти линейки 
и парал-ныя оси уровня), а значить, легко при-
вести планшеть мензулы въ горизонт, положе-
ніе. Ставить К. на планшетъ по напр-нію 2 подъ-
емныхъ винтовъ мензулы и последними приво-
дят!, пузырекъ на середину, поіучаютъ на план-
шете въ иапр-ніи указан, винтовъ горизонт, 
лннію; потом!, переставляют!, К. въ положеніе, 
перпенд-ное къ первому, т. е. въ напр-ніи на 
третій подъем, вингь и," действуя имъ, приво-
дят!, пузырекъ на середину, получаютъ на план-
шетѣ горизонт, линію въ наир-нін на 3-й винть. 
Эти двѣ пересекающіяся на планшете линін 
даютъ возм-сть считать планшетъ приведешіымъ 
въ горизонт, положеніе. Чтобы убедиться въ 
парал-сти оси уровня съ нижн. нлос-тью ли-
нейки, ставяті, К. на планшеть, подъем, винта-
ми приводить пузырекъ на середину, но ско-
шенному краю линейки проводят!, лпнію; по-
томъ ок. этой прямой переставляют!. К. на 180» и 
смотряп. на пузырекъ; если онъ остался на се-
редине, условіе выполнено, если онъ ушелъ, 
погрешность исправлиюгь винтами при уров-
не, перегоняя пузырекъ на половину отклоне-
нія отъ середины, и снова повторяют!, повер-
ку. 2) Оптнч. ось трубы д. б. перпенд-на гори-
зонт. осп вращенія трубы. 3) Горизонт, ось вра-
іценія трубы д. б. парал-на нижн. плос-ти ли-
нейки. При выполненіи 2-го условія оптнч. ось 
будетъ при вращеніи трубы ок. гориз. оси опи-
сывать плос-ть. к-рая называется киллимаціпн-
ною; при невыполнении же условія оптнч. ось бу-
дет!. описывать конпч. пов-сть. Разница между 
нрямымъ угломъ и угломъ, к-рый составляеть 
оптич. ось съ гориз. осью, называется колли-
маціоннои ошибкой. При выполненіи 3-го усло-
вія, если поставить К. на приведенный въ горн-
зонт. положеніе планшеть, нижн. плос-ть линей-
ки будетъ гориз-на, а значит!, парал-ная ей 
горизонт, ось вращенія трубы будетъ тоже го-
риз-на и тогда при выиолненіи 2-го условія 
оптнч. ось трубы будетъ описывать вертик. 
н.тос-ть (коллимаціонная нлос-ть). 4) Коллимац. 
плос-ть д. проходить черезъ скошен, край ли-
нейки или д. б. ему парал-на. Второе условіе 
поверяется такъ: наиравляютъ трубу К., ио-
ставлсннаго на планшет!,, на отдаленный пред-
мет!. и проводят!, на скошен, краю линейки 
линію, переставляют!. К. ок. последней на 180°, 
переводят!, трубу черезъ зснитъ и опускают!, 
трубу до тІ;хь'пЬръ, пока въ полѣ зрѣнія не 
появится прежній предметъ. Если онъ окажется 
на пересеченіи волосковъ, то коллимац. ошибки 
негь, въ противн. случае исправленіс м. б. сде-
лано горизонт, винтами у сѣтки нитей. Третье 
условіе поверяется при помощи отвеса. Послѣд-
ній вѣшается сж. въ 20—30 оті, строго приведен-
наго въ горизонт, положеніе планшета, на к-рый 
ставится К. Наводягі, пересеченіе нитей оку-
ляра на верхнюю часть бпчсвкн отвеса и за-
тѣмъ опускаюгъ трубу, вращая ее ок. горизонт, 
оси; если пересѣченіе не сходпті, съ отвеса, 
условіе выполнено, въ против, случае, ослабши, 
винты, нрикрепляющіе колонку К. къ линей-
ке, м. между ними подложить кусочекъ бумаги, 
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чѣмъ будегь достигнуто выполненіе условія. Чет-
вертое уеловіе повѣрнется такъ. Направляют, 
трубу К. на отдален, предмегь и но скошен, 
краю линейки прочерчивают» лннію, отставивъ 
въ сторону К., на концахъ ирочерч. линіи вста-
вляют!» вертик-но иголки и смотрятъ черезъ 
нихъ; если линія визир-нія пройдетъ черезъ 
предмета, на к-рый б. наведена труба, то усло-
віе выполнено, если нѣть—всѣ линій, прочер-
ченныя но скошен, краю, будутъ не совпадать 
съ коллимац. плсс-тью и будутъ составлять съ 
ней всегда одинъ и топ, же уголь. Визируя че-
резъ трубу оиисаннаго К., наносить на план-
шетъ горнз. проекціи угловъ, опредѣляють при 
помощи иомѣщеннаго въ трубѣ далыюмѣра раз-
стоянія до точекъ и измѣряютъ углы наклонепія 
для опредѣленія разности высота точки стоянія 
инстр-та и наблюдаемой. При ві»івѣрен. К., если 
послѣдній помѣщается на прпведенномъ въ го-
ризонт. ноложеніе планшетѣ, оптич. ось трубы бу-
дегь описывать вертик. плос-ть, проходящую че-
резъ скошен, край линейки. Визируя по какому-
нибудь иапр-нію черезъ трубу и прочерчивая по 
скошен, краю линейки линію, на планшетѣ мы 
получаемъ горизонт, проекцію линіи внзир-нія. 
Для опредѣленія разстоянія отъ ннетр-та до 
рейки, какъ указано выше, служатъ 2 крайнія 

W 

Фиг. 3. 

горизонт, нити помещенной въ окулярѣ сѣткн 
нитей. Если N объективъ трубы (фнг. 3), а и 
Ь крайнія нити сѣтки, AB рейка, находящаяся 
огь объектива на разстояиіи J), то м. написать: 

AB 1) , 

Обозначая длину дѣленія рейки черезъ р и пола-
гая, что въ Ali ихъ заключается п, нолучимъ: 
AB— пр. Сѣтка нитей при впзнр-ніи на рейку 
устанавливается въ то именно мѣсто, гдѣ полу-
чается дѣйствит. изображеніе рейки, послѣ про-
хожденія on. ноя лучей черезъ объективъ, а по-

Н І І ^ Н 
I) Т = у . г д ѣ сему но основ, формулѣ оптики 

F главное фокусное разстояніе объектива. По-
множая последнее равенство на D, нолучимъ 
л , D Ü D D , D — F 
1 4 - — И Л И = 1 - Е — П — > или, 

d b d Ь Ь 1) D 
по малости F сравннт-но съ 1), Про-

изведя подстановку въ отношение (q) нолучимъ 
AB 1) pa _ В ' _ _ р.Е . _ ., или -i-T-rzz--, откуда 
ab Е ab F 

pF 
ab 

-. в, 

полагая постоянное = С, имѣемъ D — Cn, ab 
т.-е. разстояніе оть инстр-та до рейки пропорц-но 
числу дѣленій рейки, заключающемуся между 
крайн. горнз. нитями сѣткн. Величин;! С назы-
вается коэффиціентомъ далыюмѣра рейки. Изъ 
последней формулы ясно, что для опредѣленія 
разстоянія оть К. до точки, гдѣ нмѣется вер-
тик-но поставленная рейка, необходимо наве-
сти трубу на рейку, сосчитать число дѣленій 
последней между крайн. нитями сѣтки и помно-
жить его на заранѣе опредѣл. коэф-ть дально-

мера С. Коэф-ть дальном ера С определяется не 
непосред. измѣреніемъ величинъ р, F и чЬ, а 
практически, слѣд. образомъ. Отмѣриваюта при 
помощи стальной ленты иЛн цѣпи линію, напр. 
въ 109 сж., и на одномт, ея концѣ устанавли-
вают» К. на мензулѣ, а на другомъ рейку. По-
томъ наведя трубу на рейку, сосчитывают» чи-
сло дѣленій рейки между крайн. нитями сѣтки, 
ноложимъ получили 90, тогда 1 0 0 = С.90, откуда 
_ 100' 10 „ 
L = - y ( j - = 9 Значить всякое отсчитанное чи-
сло дѣленій рейки, для полученія разстоянія до 
нея въ саженяхъ, необходимо умножать на а. 
Всегда стараются С для удобства перемноженій 
сдѣлать равнымъ 1, для" чего необходимо или 
измѣнить разстояиіе между крайними нитями 
(если у сѣтки есть къ тому приспособленія), или 
нзмѣнить величину дѣленій рейки. Если сѣтка 
нитей нмѣеп» подвпж. крайн. нити, тогда, уста-
новивъ на заранѣе отмѣрен. линіи, напр., 100 сж., 
какъ указано выше, К. и рейку, наводят» тру-
бу на рейку, при помощи особаго ключа раз-
двигают. крайнія нити сѣтки до тѣхъ порт,, по-
ка между ними не будегь заключаться 100 дѣ-
леній. При этомъ желательно, чтобы разстоянія 
отъ крайн. нитей до средней были одинаковы. 

Если необходимо рейку 
подгонять къ К., чтобы 
нмѣть С = 1, поступают 
гакъ. На той же отмѣрен-

J f l ной лннін вмѣсто рейки 
устанавливают, деревян-
ный брусокъ безъ дѣленій 
H, наведя на него трубу, 

замѣчаютъ карандашомъ мѣста, где проекти-
руются на брусокъ крайнія нити. Это дости-
гается быстро такимъ пріе.момъ: наблюдатель 
смотритъ въ трубу, а другое лицо держит, ка-
рандашъ на брускѣ, наблюдатель приказывает 
поднять карандашъ выше или ниже, пока но-
слѣдній въ трубѣ не будегь на крайн. волоскѣ. 
Разстояніе между отмѣчепными на брускѣ ка-
рандашомъ чертами дѣлится на столько равн. 
частей, сколько сж. заключалось въ отмеренной 
между К. и брускомъ липіи. Всякій уголъ го-
рпз-ный, вертик-ный или въ другой какой-нн-
будь плос-тн, измеряется вообще такъ. Въ вер-
шине угла располагают, лнмбъ ннстр-та (центръ 
лимба сов.чѣіцастся съ вершиной угла) въ той 
плос-ти, въ к-рой измеряют уголъ; потомъ, 
оставляя лнмбъ неподвнжнымъ, визируют» по 
одной оторонѣ угла, дѣлаютъ по лимбу отсчета 
противъ указателя, связаннаго съ визир, при-
способленіемъ (труба діоптры), далѣе визируют» 
но второй стороне угла, дѣлаютъ второй отсчета; 
разность отсчетовъ даст» величину угла. Если 
лнмбъ будет» наглухо связанъ съ визир, при-
способленіемъ, какъ, напр., въ К. съ трубой, и, 
значить, лнмбъ при визир-нін на первый и вто-
рой предмета не останется неподвнжнымъ, не-
обходимо для производства отсчетовъ оставить 
неподвижным!, какой-нибудь указатель, и тогда 
опять-таки разность двухъ счетовъ даста уголъ. 
Уголъ наклоненія есть уголъ, расположенный 
въ вертик. плос-тн н образованный какнмъ-ни-
будь наир-ніемъ съ его гориз. проэкціей. Зна-
чит,, для измѣренія этого угла необходимо рас-
положить въ его вершинѣ лимбъ въ вертик. 
нлос-тн и визировать сначала вдоль наклон, ли-
ши (данное напр-ніе), а потомъ по гориз. линіи 
и производить при каждомъ визир-нін отсчеты; 
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разность послѣднихъ даотъ угол, наклоненш. 
Въ К, къ алндадѣ всртик. круга придѣланъ на-
глухо уровень: слѣд-но, каждый разъ, когда 
пузырекъ послѣдняго будетъ посредник, линія 
нулей ноніусовъ алидады будеть имѣть одно и 
то же положеніе относ-но горнз. лннін, при 
чемъ отсчетъ не всегда будетт. нуль. ІІоложимъ, 
что оптнч. ось трубы направлена но горнз. ли-
ши, а пузырекъ уровня алидады приведет, на 
середину; полученный при~этнхъ условіяхъ от-
счетъ назовемъ мѣстоит, нуля М. Очевидно, при 
всякомъ положеніп К. на планшетЬ мѣсто нуля 
д. оставаться постояннымъ. Для полученія мѣста 
нуля необходимо произвести слѣд. дѣйствія: на-
править трубу на точку какого-нибудь предмета, 
привести пузырекъ уровня на середину и сде-
лать по ноніусамъ отсчетъ, потомъ перевести 
трубу черезъ зенптъ, перевернуть К. вт. горнз. 
нлос-ть на 180°, направить трубу снова на ту 
же точку, привести пузырекъ на середину и 
сдѣлать отсчетъ. Указанных!, двухъ отсчетовъ 
вполнѣ достаточно, какъ для получснія мѣста 
нуля, такъ и для вывода угла наклоненія. Поло-
жим!,, что первое положеніе было кругь впра-

во. П у з ы р е к ъ 
уровня приве-
дет , на сере-
дину, алидада 
остается непо-
движной. Вооб-
разимь, ЧТО 011-
тич. ось трубы 
направлена по 
горнз. линіи AB 

([)иг. 4), и положнмъ, что неизвестный намъ 
отсчетъ мѣста нуля будетъ М. Направимъ тру-
оу но линіи Л J В ь уголь иаклоненія к-рой а на-
до оііредѣлить. Когда труба переходила изъ по-
ложенія AB въ ноложеніе А1ИХ, она описала 
уголь з; на такой же уголь еъ ней вмѣстѣ по-
вернулся H прикрѣпленный къ ней лнмбъ, и, 
значить, если теперь произвести по ноніѵсамъ 
отсчетъ г, то послѣдній оті. отсчета M будетъ 
отличаться ровно на уг. а. Т. к. на лнмбѣ над-
писи дѣленія растуть по часовой стрѣлкѣ, то 
прн переходѣ трубы изъ положенія AB въ по-
ложеніе A t B t подъ неподвиж. нуль ноніуса бу-
дут, постепенно подходить все болѣе старшія 
дѴлснія, и, значить, отсчеп, - будетъ старше 
л/, а сл+.д., уг. a онредѣлнтся но формулѣ: 

о — к M.. .(1). 
ІІослѣ перевода черезъ зенитъ будемъ имѣть 
круп. влѣво. Пузырекъ приведет, на середину, 
оіітпч. ось трубы A B гориз-на; тогда опять по-
лучим!, отсчеп, М; далѣе направимъ трубу по 
той же линіи АхВу, уг. наклоненія к-рой а. Прн 
переходѣ изъ положенія AB вь положеніе АХВХ 

труба повернется на уг. a, a вмѣсті; съ ней по-
вернется на такой же уг. а и лнмбъ. Отсчеп. '>• прн 
положеніи трубы А, В, будетъ on, il отличаться 
ровно на Когда труба переходила изъ положе-
нія AB въ положенie AtBt, подъ неподвиж. нуль 
ноніуса алидады подходили все младшія и млад-
шія дѣленія, а посему отсчеті. M будеть старше 
отсчета À, и уг. а определяется но формулѣ: 

а = M — Х...(2). 
Получили двѣ формулы (1) и (2), у к-рыхъ - и 
À извѣстны, а а и M неизвѣстны; складывая 
:ітп формулы и вычитая одна нзъ другой, по-

лучимъ а = * - и M = " - . Зпачип,, ме-

сто нуля м. б. определено, если определить от-
счеты на предмета при круге вправо и круге 
влево, приводя каждый разъ пузырекъ уровня 
на середину. Определив!, мѣсто нуля М, к-роо 
д. б. постоянным!., впослѣдствіи для опредѣ.іе-
нія угла наклоненія достаточно взять на пред-
мета одно иапр-ніе и, приведя пузырекъ у р о в -
ня на середину, сдѣлать отсчета г. или л і.ъ 

зав-сти отъ того, при какомъ кругѣ произведе-
но наблюдепіе и послѣ этого получить уголь 
или но формул !'. (1) или (2). К,, прим І.няемый на 
нашпхь госуд. съемкахъ, даеть возм-сть опредѣ-
лить дальномѣрно разстояніе съ относит, ошиб-
кой ок. 1 до, и углы наклоненія, необходимые 
для полученія разности высота точекъ, сь точ-
ностью до 1 мин. Иногда прн полуинструмен-
тал. мензулыіыхъ съемках!, или прн мензул, 
съемкахъ, когда необходимо получить пла'нъ 
мѣстности безъ рельефа, т.-е. когда не надо 
определять разности высота точекъ, примѣня-
юта К. безі, B C J I T I I K . круга И безъ сектора. 

КИПРСКАЯ ВОЙНА (1570 73), одинъ пзъ 
періодовъ столѣт. ожесточ. борьбы (конецъ XV 
и почти все XVI ст.) за воен. и торг. преоблада-
ло на Средизем. морѣ хрнстіанъ съ мусульмана-
ми. Во главѣ первыхъ стояли Иснанія,только что 
справившаяся сь маврами на Пирон, полуо-вѣ 
(въ 1492 г.—-взятіе Гренады), папа и Венеція. Во 
главѣ вторыхъ выступила 'Гурщя, со взятіемъ 
Константинополя (1453) утвердившаяся въ вост. 
части Средизем. моря. Поб едителями въэтойборь-
бѣ остались мусульмане. Только черезъ много 
лѣта, когда въ Средизем. морѣ появились значит, 
мор.силы фр-зовъ,голл-цовъ,англ-нъ и русскнхъ, 
хрнстіане вытѣснили мусульманъ. Неудачи хри-
стіапъ въ XVI ст.объясняются гі.м ь, что они пре-
следовали разл. цѣли и рѣдко сосредоточивали 
свои силы, а часто враждовали и между собою; 
іл, концѣ XVв. б.открыты пути вт. Ость- іі Вестъ-
Индію (см. К о л о н і и), больш-во европ. мор. 
гос-твъ обратило гл. усилія на пріобрѣтеніе коло-
ній и на борьбу за преобладаніе на торг. путяхъ 
къ заокеан. странам!., а Средизем. море на время 
б. забыто. Разногласія Пспаніи и Вонеціи яви-
лись слѣдствіемъ того, что исп-цы стремились 
сломить силу араб, гос-твъ въ зап. части Сре-
дизем. моря (Алжира, Туниса, Триполи), к-рыя 
угрожали владѣніямъ и мор. торговле исп-цевъ 
на ІІирен. иолуо-вѣ, вь Италіи и Сициліи. Всѣ 
же колоніи Венеціи б. расположены въ вост. 
части Средизем. моря, и глав, ея прот-комъ 
являлись турки. Связующимъ звеномъ между 
обоими хрнст. гос-твами являлся рнмскій папа, 
к-рый ставилъ себѣ цѣяью поддержку борьбы 
съ мусульманами, гдѣ бы она ни велась, и осво-
божденіе многочнел. христіанъ, томившихся въ 
мусульм. неволѣ. Венеція съ конца XV в. вла-
дела Кипромъ, к-рый представлялъ передов, 
базу для торговли съ Левантомъ и О.-Индіей. 
Турки, отобравшіе у венц-цевъ къ пол. XVI ст. 
Негропонта, Лемносъ, о-въ Св. Мавра и ихъ вла-
дѣіпя ві, Мореѣ, рѣшнлн овладѣть н Кииромь. 
Султанъ Селимъ II въ мрт. 1570 г. объявиль Ве-
нёцін войну. Папа Пій V немедленно началъ 
переговоры съ Испаніей и молк. итал. княж-ва-
ми для образованія союза противъ невѣрныхъ. 
Въ этотъ момента Веноція имела только небол. 
отрядъ галеръ на Критѣ, но двинуть его и во-
обще свой флота къ Кипру опасалась, т. к. 
турки, передов, базой к-рыхъ былъ о. Родосъ, 
м. отрѣзать его оть метрополіп. Р ешено б. ждать 
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окоичанія переговоровъ съ союзниками. Между 
тѣмъ, турки кт. іюню сосредоточили на Родосі; 
60 галеръ, к-рыя перешли въ Фннеку (иортт. 
на южн. бер. М. Азіи, въ 175 вер. къ в. отъ 
Родоса), приняли тамъ осад, к-съ и 1 іюлн вы-
садили его на Кипръ, послѣ чего немедленно 
приступили къ осадѣ гл. города о-ва, Никозіи. 
Все это было извѣстно союзникамъ, но пере-
говоры все-так і тянулись; въ концѣ іюля исп. 
и папск. флоты собрались въ Отранто и толь-
ко къ снт. подошли къ Криту и соединились 
съ вен-цачи. Противъ 60 тур. галеръ союзники 
имѣли 187 галеръ, 12 галеасовъ и 6 больш. не-
фовъ. Общ. нач-во надъ флотомъ б. поручено 
папск. адм-лу Марко Антоніо Колонна. Исп. 
галерами командовалъ знаменитый Андрей До-
ріа (см. э т о с л о в о ) , а венец, флотомъ—Джи-
роламо Зане. ІІоложеніе союзников!, на пути 
между Кипромъ и гл. базой тур. флота, Кон-
стантинополемъ, давало имъ возм-сть исполь-
зовать препмущ-во въ числ-сти, для чего надо 
было немедленно дви-
нуться на выручку о-ва 
и атаковать тур. флотъ. 
Союзные же адм-лы за-
нялись безконеч. обсу-
жденіями плановъ дѣй-
ствій, и только 22 снт. 
подошли къ о. Кастело-
ризо (50 вер. къ з. отъ 
Финеки), гдѣ узнали, что 
уже 0 сиг. Никозія пала. 
Г-зонъ въ ожиданін вы-
ручки отчаянно защи-
щался въ продолженіе 
2 м+.сяцевъ, но турки, 
узнавъ о соединеніп 
союз, флотовъ на Крит!;, 
рѣшилнсь на рискован, 
шагь; гл-щій Мустафа-
паша сиялъ по 100 сол-

нѣск. транс-товъ, уиичтожилъ иѣск. прибрежи. 
пунктовъ, укрѣплеиныхъ турками для обсзие-
чёнія своихъ созбщсній, и вернулся на Критъ. 
Набѣп. Кнринн ясно показалъ, чего м. бы до-
стигнуть союзники при достаточ. энсргін. Бла-
годаря медленности переговоровъ и сбора союз, 
флотовъ, для турокъ прошла безнаказанной круп-
пая стратегия, ошибка, — нанаденіе на Кипръ 
раньше рѣшит. боя съ венец, флотомъ, к-рый 
одно время б. выдвинул, далеко впередъ (на 
Критъ). Турки имѣли возм-сть разбить союзни-
ковъ по частямъ, и можно съ увѣренностью 
сказать, что, если бы они одержали побѣду надъ 
венец, эскадрой, исп. и папск. эс-дры не вы-
шли бы изъ Италіи. Упустивъ этоть случай и 
ослабивъ флогь осад, операціями на Кипрѣ, 
турки дѣлали его легк. добычей непр. фл іта и 
рисковали вмѣстѣ со всей арміей быть отрѣзан-
ными отъ своихъ бачъ, Константинополя и Фи-
некн. Ихъ спасла только неспособность прот-ка 
воспользоваться этими ошибками. Папа, однако, 

дать съ галеры и отпра-
вил!. къ Никозіи, что и 
рѣшило дѣло. Если бы ьъ это время на тур. 
флогь напали союзники, онъ былъ бы безъ тру-
да уничтожен!,, т. к. мор. сраженія того вре-
мени рѣшались. гл. обр., абордажемъ. После 
взятія Нико:іи Мустафа перешелъ къ Фамагу-
с т е , гл. порту Кипра, и обложилъ его съ суши 
и моря. Извѣстія о паденіи Никозіа и осадѣ 
Фамагусты не только не подняли энергіи союз-
ников!., но даже ослабили ее. Вновь начались 
споры о томь, что предпринять, и, наконец!., 
рѣшено б. отступить, т. к. болын-во нач-ковъ счи-
тало, что наступает!, періодъ бури, погодъ, опас-
ный для веденія мор. операцій, a Доріа заявилъ, 
что имѣетъ совершенно категории, ириказаніе 
своего короля вернуться съ флотомъ къ окт. 
въ Снцилію. Т. обр., Кипръ б. предоставлен!, 
собств. участи. Союз, флоты разошлись, и на 
Критѣ остался только небол. наблюдат. отрядт, 
венец, галеръ подъ нач. Марко Киринн. Ушелъ 
ві, Константинополь и тур. флотъ, оставнвъ для 
блокады Фамагусты 12 галеръ. Узнавъ объ этомъ, 
Киринн рѣшилъ, если не освободить Фамагу-
сту, то, но крайней мѣрѣ, нанести возмож. вредъ 
туркамі,. Отобраві, 16 лучш. галеръ, онъ посадилъ 
на ннхъ 800 ч. отборн. войскъ и внезапно появил-
ся у Фамагусты. Захваченные врасплохъ, турки 
не пытались даже вступить въ бой и обратились 
въ бѣгство. При преслѣд-ніи три нхъ галеры б. 
потоплены. Кнринн обошелі, о-въ, нотонилъ 

не сложнлъ оружія и принялся энергично хло-
потать объ орг-заціи новой экс-цін, что ему 
удалось только къ 25 мая 1571 г., когда б. до-
стигнуто соглашеніе между Испаніей и Вене-
цией. Въ организованную папой «Священ, ли-
гу», вошли, кромѣ него, Пспанія, Венеція и 
мелк. нтал. княж-ва. Испанія взяла на себя по-
ловину воен. издержекъ, Венеція—треть, и па-
на—одну шестую. Гл-щимъ надъ союз, флотомъ 
б. избранъ побоч. братъ кор. Филиппа II, Донъ-
Жуанъ Австрійскій, к-рый, несмотря на свои 
26 л., уже б. извѣстснъ, какъ талантливый пред-
вод-ль на морѣ и сушѣ. ІІриготовлеиія и сборы 
союзн. флотовъ начались опять оч. поздно, въ 
то время, когда уже давно наступилъ удоб. пе-
ріодъ для мор. операцій; туркамъ опять въ на-
чале кампаши б. предоставлена полн. свобода, 
к-рой они и воспользовались: уже въ мрт. на-
ч а т прибывать на Родосъ отряды тур. галеръ, 
и, какъ только тамъ б. сосредоточены силы, 
больиіія чѣмъ у Киринн, эс-дра к-раго б. до-
ведена до 60 галеръ, началась перевозка войскъ 
нзъ Кастелорпзо на Кипръ, гдѣ все еще дер-
жалась Фамагуста. Въ серединѣ мая турки нмѣ-
ли у Кипра флотъ нзъ 250 суд., подъ'нач. муэ-
знна Заде-Али и 80-тыс, армію. Соср-ченіе та-
кихъ больш. силъ оказалось возможнымъ толь-
ко благодаря неготовности союзников!,, т. к. 
значит, часть тур. судовъ б. вооружена мусульм. 
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гос-твами Сѣв. Африки и не м. бы прибыть къ 
Кипру, если бы союз, флоты были готовы ра-
нѣе. Но турки опять допустили крупную стра-
тег. ошибку: они сейчасъ же приступили къ 
овладѣнію Кипромъ, вмѣсто того, чтобы обра-
титься къ операціямъ противъ разрозненныхъ 
сс-дръ союзниковъ, изъ к-рыхъ венец, эс-дра 
Кирини б. опять выдвинута далеко впередъ. 
Только въ первыхъ числахъ іюня, когда стало 
очевидно, что участь Фамагусты предрѣшена, 
Али съ частькі войскъ, подъ нач. ІІервета-ца-
ши, двинулся на з. Въ сер. іюня Али нодошелъ 
къСудекойбухтѣ,надѣясь захватить здѣсь вс-дру 
Кирини; но нослѣднііі уже успѣлъ уйти въ 
укрѣпл. Канею. Попытка турокъ взять Канем 
окончилась неудачей и стоила имъ ок. 1 т. ч. То-
гда они разорили побережье и направились къ 
о. Церпго, к-рый постигла та же участь. Отсю-
да тур. флотъ перешелъ въ Наваринъ, затѣмъ 
двинулся на е., ко входу въ Адріатич. море, и 
овладѣлъ по дорогѣ о-вами Лапте и Кефалоніей. 
Вс.ѣ эти онераціи замедляли его двнженіе и 
давали возм-сть союзникам!, подвинуть впередъ 
свои приготовленія, к-рыя и къ этому моменту 
оказались далеко не законченными, а флоты раз-
бросанными. Особенно было тяжело положеніе 
венец, отрядовъ на Критѣ и Корфу, т. к. турки за-
нимали центральное между ними положеніе. Для 
венец, адм-ла Веніеро идти въ Мессину значило 
открыть туркамъ путь къ Венецін. По отступле-
ніе его въ глубь Адріатич. моря являлось бы на-
ругаеніемъ выработаннаго плана, и притомъ ( ъ 
одними своими слабыми силами онъ все равно 
защитить Венецію не могъ. Кромѣ того, отсту-
пленіе именно вен-цевъ, глав, иниціаторовъ »ли-
ги» и наиб, заинтересованныхъ въ ея успѣхѣ, 
повлекло бы за собой ея распаденіе. ІІъ виду 
этихъ соображеній Веиіеро въ послѣд. моменгь. 
наканунѣ подхода турокъ къ Корфу, направил-
ся въ Мессину и приказалъ Сіѣдовать туда же 
эс-дрѣ Кирини. Отступленіе удалось обоимъ все 
изъ-за той же основ, ошибки турокъ, не обра-
щавшихъ вннманія на мор. силы союзннковъ 
и продолжавшихъ заниматься осадой кр-стей. 
Кр-сть на Корфу имъ взять не удалось; но 
Дульциньо, Антиварн и рядъ мелк. укрѣпл. пунк-
товъ попали въ руки турокъ, а когда они при-
нялись за осаду Катаро и Зары, то получи-
ли свѣдѣнія о соср-ченіи флотовъ союзннковъ 
въ Мессинѣ. Надвигалась опасность генер. сра-
женія, а между тѣмъ тур. флоті. б. ослабленъ 
въ людяхъ и боев, припасахъ. Въ виду этого 
Алн-паша отступить въ Лепапто, гдѣ за узкимъ 
проливомъ онъ моп. себя чувствовать въ ноли, 
безопасности, спокойно выжидая подкр-ній и 
наступленія далыіѣйш. событій. ІІозиція турокъ 
была чрезвычайно выгодная, т. к. лишала флотъ 
«Священной Лиги» объекта дѣйствій. Черезъ 
мѣсяцъ или полтора наступалъ уже періодъ 
бурн. погодъ, и союзники д. б. разойтись по 
портамъ, а новое ихъ соср-ченіе являлось оч. 
сомнит-нымъ. Уже въ расчет!. на камнанію буд. 
года Али отправнлъ отрядъ изъ 60 галеръ въ 
Эгейское море за подкр-ніями и припасами. 
Только 24 авг. прибылъ въ Мессину Донъ-Жу-
анъ и вышелъ отсюда въ Корфу 15 снт., т.-е. 
уже тогда, когда Али былъ давно въ Лепанто. 
3 недѣли б. посвящено на орг-зацію флота 
(202 галеры, 6 галеасовъ и 24 больш. нефовъ, 
служившихъ транс-тами). Съ формал. стороны 
орг-зація флота б. вполнѣ удовлетворительной, 
отвѣчала тогдашнимъ тактич. пріемамъ и усло-

віямъ плаванія гребныхъ судовъ вдоль бере-
гов!.. Но внутр. сторона построена б. на фаль-
шивомъ основании: она вся б. пропитана не-
довѣріемъ союзннковъ другъ къ другу. Гл-щій 
не м. ничего предпринять безъ согласія папск. 
и венец, адм-ловъ; флоіъ б. раздѣленъ на 4 ча-
сти: центр-ь, правое и лѣвое крыло и резерв!., 
но всѣ эти части не б. составлены изъ судовъ 
той же національиостн, а въ каждой нзъ нихь 
б. перемѣшаны суда всѣхъ эс-дръ. Нач-камн 
смѣшан. частей назначены б. не Колонна и Ве-
ніеро, a совсѣмъ другія лица, и только потому, 
что папскій и венец, адм-лы д. б. и въ бою на-
ходиться рядомъ съ галерой Донъ-Жуана и 
контролировать его дѣйствія. Почти на всѣхъ 
галерахі. находились иен. солдаты. Наконец!., 
во время совѣіцаній въ Мессннѣ нсп-цами б. 
сдѣлана попытка двинуть всю экс-цію противъ 
Туниса, и только благодаря здравому смыслу 
и рѣшимости Д.-Жуана, христ. флоп. напра-
вился на поиски за турками. 26 снт. Д.-Жуанъ 
прибылъ въ Корфу и узиалъ, что турки унын 
въ Лепанто, а отрядъ изъ 60 галеръ на ю. Оста-
валось одно: заблокировать Патр&с. залнвъ и 
ждать благопріят. случая выманить тур. флотъ 
въ море. Раньиіе чѣмъ двинуться на ю., флотъ 
зашелъ въ бухту Гоменитца ііа бер. Эпира, что-
бы запастись водой и дровами. 7 окт. Д.-Жуанъ 
подходнлъ къ бухтЬ Нетала, расположенной при 
входѣ въ ІІатрас. залнвъ, чтобы занять пози-
цію для блокады, какъ вдругь, совершенно не-
ожиданно, увидѣлъ въ заливѣ шедшій къ вы-
ходу тур. флотъ. Турки вышли вслѣдствіе по-
лученнаго въ Лепанто прнказанія султана на-
пасть на христіанъ. Конечно, Али-иаша м. и 
не выполнить этого, у него было достаточно 
прнчинъ, чтобы избѣгать рѣшит. боя; за это 
стояли всѣ опытные его помощники. Но онъ 
б. ебнтъ съ толку невѣрн. иоказаніями развѣд-
чнковъ. Также ііев+.рныя свѣдѣнія, преунень-
шающія силы союзннковъ, давали и плѣпные, 
к-рыхъ удалось захватить туркам і. въ Гоменит-
цѣ. Алн-паша рѣшился на бой. Его флогі, со-
стоял!. нзъ 208 галеръ и 66 мелк. судовъ. Бой 
произошелъ 7 окт., при чемъ турки б. разбиты 
на-голову (см. Л е п а н т о ) . Однако, союзники 
не сум+.ли использовать нобѣду, т. к. уже на-
ступало позднее время года," неудобное для 
мор. операцій, и опять начались безконеч. спо-
ры о томъ, что предпринять. Въ концѣ концов!., 
нромедливъ почти цѣлый мѣсяцъ, союзники ра-
зошлись по портамъ. Иотерявъ при Лепанто 
почти весь флоть, Селимъ П съ огром. энергі-
ей принялся за сборъ и постройку судовъ, и уже 
ран. весной 220 галеръ, подъ нач. Улугъ-Али, 
прошли по о-вамъ Эгейск. моря и расположи-
лись при входѣ въ него, въ Мальвазіи, въ пол-
ной готовности бороться за гоеи-во въ этихъ 
водахъ. Союзники и въ этомъ г. сильно запо-
здали съ началомъ кампаніи, гл. обр., изъ-за 
того, что не м. сговориться относ-но плана опе-
рацій. ГІапа и Д.-Жуанъ предполагали овла-
дѣть Константинополемъ, при чемъ у нихъ было 
намѣреніе образовать изъ Морей особое коро-
левство, королемъ к-раго предполагался Донъ-
Жуанъ. Венеція тоже хотѣла завоевать Морею, 
но только для себя. Испанія опять выдвинула 
воиросъ объ экс-цін противъ Алжира, а Фи-
липп!. II, узнавъ о замыслахъ Д.-Жуана, удер-
жнвалъ его въ Снцилін. Въ результат!; союз-
ники никуда не двигались, и только въ концѣ 
іюля Колонна, потерявъ терпѣніе, вышелъ съ 
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лапск. эс-дрой нзъ Мессины, перешелъ къ Кор-
фу, гдѣ соединился съ венец, эс-дрой, и напра-
вился къ о. Цериго, чтобы принудить Улуіъ-
Али кт, бою. У Колонны было 139 галеръ, 6 га-
леасовъ и 44 транс-та. Однако, несмотря на 
преимущ-во вт. чнсл-сти, Улугъ-Али избѣгалъ 
рѣшит. боя и утомлялъ прот-ка маневр-ніемъ, 
пользуясь тѣмъ, что флотт. его состоялъ изъ 
болѣе легк. судовъ, тогда какъ галеасы сильно 
замедляли всЬ передвиженія христіанъ. Улугъ-
Али действовал!, такъ потому, что флогъ его 
плохо б. укомплектованъ личн. составомъ и 
боев, припасами; опт. иоставилъ себѣ цѣлью 
только защищать Эгейск. море и выигрывалъ 
время, надѣясь на раздоры союзниковъ. Колон-
на же не рѣшался продвинуться на в. безъ боя 
и оставить у себя турокъ въ тылу. Утомленный 
безплодными маневр-ніями, Колонна вернулся 
въ Корфу, куда къ началу снт. прибыль и 
Д.-Жуанъ съ 53 галерами. Улугъ-Али вт. это 
время перешелъ въ Наваринъ и Метони. 9 снт. 
Д.-Жуаіп. вышелъ въ море, но въ Наваринѣ 
турокъ не засталт.: весь нхт. флотъ б. сосредо-
точеігь въ Метони, подъ защитой сильн. б-рей. 
Напасть на него при такнхъусловіяхъ Д.-Жуанъ, 
подъ вліяніемъ своихъ исп. совѣтннковъ, не ре-
шился и выжндалъ въ Наваринѣ выхода Улугъ-
Али до поздн. осени, когда опять союзннкамъ 
пришлось разойтись по своимъ нортамъ. Кам-
панія б. выиграна турками, благодаря осторож. 
дѣйствіямъ Улугъ-Али и раздорамъ союзниковъ. 
Образъ дѣйствій Иснанін возбудилъ недовѣріе 
и недовольство Венеціи Турки опять были столь 
же сильны, какъ и передъ сраженіемъ прн Ле-
нанто; Кипръ б. безвозвратно потерянъ. а вой-
на стоила оч. дорого. Къ тому же ІІій V, дуіаа 
«Священной Лиги», скончался. Въ виду этого 
Ненеція вступила съ султаномъ въ мирн. пере 
говоры, H 7 мрт. 1573 г. б. подписанъ договоръ, 
по к-рому Вснеція уступала Турціи Кипръ н 
обязалась уплатить 300 т. дукатовъ (1Va милл. р.». 
«Священная Лига» распалась, не достигнувъ 
никаких!. результатов!,. Uurien (le la Gravie/е, 
Doria et Baroerousse, 1886; Его же, La guerre 
de Chypre et la bataille île Lepanto, 1887; lier-
re. Europäische Politik im C\prischen Kriege,[ 
1902; Stemel, Seekriegsgeschichte in ihren wich-
tigsten Abschnitten, 1909; Pariita, Storia della 
guerra (Ii Cipro, 1827; Sereno, Comraentari della 
guerra di Cipro, 1845; Guglietmotti, Marcanto-
nio Colon na alla battaglia di Lepanto, 1862; Man-
/'roiii, Storia della Marina Italiana dalla Caduta 
di Constant inopoli alla battaglia di Lepanto, 1897). 

КИПРЪ, оккупированный Англіей тур. о-въ, 
3-й по величин!; (('нцилін и Сардннія) въ Сре-
диз. морѣ (3.584 кв. мили). 2 горн, хребта (до 
6 т. фт.), идуіціе парал-но огь з. къ в., разде-
лены плодород. долиною pp. Педіасъ и Яліасъ. 
Населеніе К. въ 1911 г. ок. 274 т. ч. (22°/0—му-
сульмане). О-въ раздѣленъ на 6 округовт.: Фа-
магуста, Кнренія, Л&рнака, Лнмазоль, Никозія, 
и ІІафо. Гл. гор. Никозія, мѣстопребываніе англ. 
ген.-губ-ра (14.752 жнт.1; на о-вѣ 346 миль хо-
роших!. шоеоиров. дорогь; ж. д. Фамагуста—Мор-
фу (61 м.); 240 миль телегр. сѣти, подвод, кабель 
на Александрии. К. ввозить самые разнообраз. 
товары и вывозить скотт., лѣсъ, сельскохоз. про-
дукты, вино, кожи н муловъ. Иослѣдніе оказа-
лись весьма пригодными и бол-fee выносливыми, 
чѣмъ лошади для арт-ріи въ войнахъ въ Пндіи, 
Угандѣ, Эритреѣ и Египтѣ. Не обладая удоб-

ными естеств. гаванями, К. б. занять англ-ми 
изъ-за своего географич. положенія въ вост. 
части Средизем. моря. Но со времени оккупацін 
англ-ми Египта стратег, значеніе о-ва понизи-
лось. Ок. 1500 г. до P. X. К. б. занять фарао-
по.мъ Тотмесомъ III (XVIII династіи) и находил-
ся во власти Египта до его упадка. Въ эпоху 
своихъ завоеват. войнъ въ Сиріи, Киликіи и 
ю.-зап. части М. Азіи (721—711) ассир. царь 
Саргоиъ II присоедииилъ К, къ своимъ владѣ-
иіямъ. Въ 668 г. кипріоты участвов;ии въ экс-
иедиціи Ассурбанаиала въ Египетъ. Въ 480 г. 
К. доставил!, Ксерксу 150 судовъ и судостроит. 
матеріалы для его похода на Элладу. То же слу-
чилось и послѣ побѣды Александра В. при Нс-

Е к а т е р и н а Корнаро, королева о-ва Кипръ. 
(Съ картины Тиціана, Флоренція). 

сѣ въ 333 г. По смерти Александра В. (323 г.) 
К. перешелъ къ ІІтоломею 1. Затѣмъ, въ 306 г. 
ДмитріЙ Поліоркегь Македонскій захватилъ о-въ, 
разбивъ нредвар-но флогь Птоломея. Однако, 
въ 295 г. К, возвратился подъ власть послѣд-
няго. Въ 58 г. Римъ аннекспрова.ть богатый о-въ 
подъ предлогомъ борьбы съ пиратами. Послѣ 
распаденія Римск. и.мперіи К. перешелъ въ Вост. 
нмнерію, подъ властью к-рой оставался 7 стол. 
Съ 644 но 975 г. о-въ подвергался ряду арабск. 
нашествій; Гарунъ-Аль-Рашидъ завладѣлъ имъ 
въ 802 г., но при визант. пмп-рѣ Фокѣ К, пере-
шелъ обратно къ грекамь. Въ 1191 г. англ. кор. 
Ричардъ 1 отобралъ о-въ у Не. Комнена и про-
далъ его рыцарямъ Гроба' Господня. ІІослѣдніе 
перепродали свои права Люзиньяну, королю 
Іерусалнмскому, брать к-раго Аманрн принялъ 
тптулъ К-скаго короля. Эта династія управляла 
К. почти 3 стол., но при ней генуэзцы захвати-
ли Фамагусту, гл. торг. гор. о-ва, и влад ели ею съ 
1376 по 1464 г. Бракъ короля Якова И съ вене-
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ці інкою Екатериною Корнаро имѣлъ послѣдстві-
емъ переходъ К. къ Венеціи, нодъ властью к-рой 
о-въ оставался 82 г. Въ 1573 г. К. нерешо.ть іп. 
Турцін (см. К и п р с к а я в о й н а ) . По кон-
венціи 1878 г., островъ б. уступленъ Англіи на 
слѣдующихъ основаніяхъ: Англія обязалась по-
могать Тѵрщи въ защитѣ ея азіатскнхъ владѣ-
иій отъ Россіи, а султанъ «для содѣйствія Ан-
гліи въисполненін принятаго ею на себя обяза-
тельства» разрѣвіалъ временное занятіе острова. 

КИПЪ: 1) желобъ у блока для прохода стропа 
H 2) стальн. или чугун, планка съ закраинами, 
устанавливаемая на палубѣ к-бля для прохода 
ндущнхъ снаружи перлиней пли швартововъ. 

* КИРАСА (древнее кириса) или ЛАТЫ. Со-
ставляя основу рыцар. вооруженія, К. дѣлалнсь 
нзъ толст, желѣза, стали, мѣди или бронзы. Впо-
елѣдствін К. стали иринадлсж-стыо тяжел, кон-
ницы и пикинеровъ пѣхоты, прн чемъ у по-
слѣднихъ К. были только на груди. Съ введе-
ніемъ пост, армій К. сдѣлались исключит, ирн-
надлсж-стью кирасиръ, что и сохранилось въ 
рус., герм., фраиц, англ., итал. и испаи. ар-
міяхъ. Въ Россіи К. появились только съ заве-
деніемъ войскъ пнозем. строя, съ введеніемъ 
же пост, регуляр. арміи б. отмѣнены. Вторично 
К. появились у насъ въ 1731 г. при учрежде-
на! кирасир, гіолковъ и держались до" 1801 г.; 
въ 1801 г. К. б. отмѣнены вовсе, по въ 1812 г. 
б. опять возстановлены и, испытавъ нѣск. вндо-
измѣненій, удержались только въ гвардіи. Глав-
нѣйшіе типы: 1) К. 1731 г. — желѣзиая, мато-
вая, только грудная, вѣс. 23 фи.; подложена 
замшею и имѣла по краямъ крас, сукой, опуш-
ку и рядъ луженыхъ шнповъ, a посредпнѣ мѣдп. 
бляху съ вензелемъ Пмн-цы; офицер. К. нмѣла: 
у вырѣзовъ—мѣдн. шнрокія оправы, вензель съ 
арматурой, шипы мѣдпые и опушку бархатную. 
Удерживалась К. помощью двухъ лоспиыхъ или 
юфтов. ремией съ лужен, (у оф-ровъ—мѣднымъ) 
наборомъ въ видѣ бляхъ съ шипами; ремни по-
средине спины соединялись иакрестъ мѣдной 
бляхой. Въ л.-гв. Кон. п. К. были такія же, но 
полнрованныя (у оф-ровъ—носеребрениыя), всѣ 
украшенія мѣдпын (у оф-ровъ—позолоченный), 
опушки—васильковыя. 2) К. 1763 г. отличалась 
тѣмъ, что наружи, поверхность у н. ч. б. окраше-
на черн. масл. краской, а у оф-ровъ—полирован-
ная; но всѣмъ краямъ у н. ч. были мѣдн. обклад-
ки, шипы и бляхи на ремняхъ также мѣдные, у 
оф-ровъ всѣ украшенія позолоченный; поле подъ 
вензелемъ на бляхѣ б. выкрашено зеленой масл. 
краской; опушка и покрышка на ремняхъ б. 
зелен, трипа. Вѣсъ К. 2э фн. 3) К. 1796 г. от-
личалась отъ образца 1731 г. тѣмъ, что была 
нѣск. короче, наруж. пов-сть имѣла черненую, 
безъ бляхи, гвоздей и шнповъ, ремни бѣлые, 
лосиные, безъ бляхъ. Подкладка изъ грубаго 
холста на ваті;, а опушка изъ краен, кожн. 
Офицер. К. такія же, но по всѣмъ краямъ име-
ли широк, фестон., гіозолоч., мѣдн. обкладку, 
усаженную конусообраз. мѣдн. шипами; посре-
дине К. была позолоч. бляха въ видѣ медальона, 
окруженнаго воин, арматурой, ноле медальона 
палевое съ черн. орломъ; по краямъ бляхи мѣдн. 
гвозди, на к-рые застегивались м едные же на-
конечники плечев. ремней; 4) К. 1812 г. состояла 
изъ 2 половинъ, передней и задней, но была 
также желѣзная, черненая. На перед, половин-
к е она нмѣла посредине выступъ или гребень и 

2 мѣдн. кнопки по бокамъ ея. Обкладка К. была 
изъ крас, гарус, снурка. Офицер. К', такого же 
вида, по чешуи наплоч. ремней были мѣдныя, 
позолоченный. 5) К. Нековок, кирасир, и. 1812 г. 
отличалась оті. предыдущей: у и. чин. она была 
жслѣзная, полированная, съ мѣди. чешуями, а 
у оф-ровъ мѣдная, позолоченная, съ посеребр. 
обкладками повьтѣзамъ.причемъ наобкладкахъ 
помѣщались мелкіе гвозди съ кругл, позолочен, 
шляпками; кромѣ того, выступъ былъ въ сѣченіи 
треуг-ный, рѣзко ирнтуплявшійся у пояса; на-
плечные ремни покрыты розовымъ сукномъ, съ 
мѣдн. тонк. цѣпочками по краямъ, п имѣли: 
вверху нзображеніе львиной головы, а на нако-
нечиикахъ—выгравиров. нзображеніе пальмов. 
вѣтвей и доходили почти до поясн. галун, рем-
ня. Такое отступленіе оть образца объясняется 
тѣмъ, что полкъ при псреим-ніи изъ драгунъ 
одѣлъ К., отбитыя у непр-ля іп. томъ же году, 
что и б. ему сохранено. 6) К. саперная 1816 г. ' 
подобная кирасирской 1812 г., но съ болѣе шир. 
чешуями H съ гребнемъ, болѣе плавно перехіь 
дяіцнмъ кт. поясу. К. эта б. введена на 6 ч. го-
лов. саперъ сапы, отмѣнена in, 30-хъ годахъ 
ирошл. столѣтія. 7) К. кирасирская 1818 г. была 
подобна К. 1812 г., но чешуи ея были длипнѣо 
(почти до пояса), а кнопки на і/з высоты К. сни-
зу, нижи, мысокъ болѣе вытянуть кинзу и под-
кладка безъ ваты. 8) К. Кавалергард., л.-гв. Кон. 
и л.-гв. Подольск, кирас, пп. 1828 г. была по-
добна К. 1818 г., но мѣдиая, полированная, съ 
бѣл. обкладками, украшенными позолоч. крутло-
ніляп. гвоздями, по краямъ и съ чешуями сплошь 
мѣдными. 9) К. л.-гв. Кирас. Его Вел-ва и Л.-Ки-
рае. Насл-ка Цес-ча пп. 1833 г.—подобна К. 
1818 г., но чешуи сплошь мѣдныя и, кромѣ то-
го, въ л.-гв. Кирас. Е. В. и. — на перед, поло-
вин'!; мѣдн. гвард. орелъ, а въ Л.-Кнрас. Наел. 
Цес-ча- мѣдная звезда (вродѣ Андреевской) съ 
вензелемъ шефа внутри. 10) К. арм. кирасир, 
пп. 1846 г. подобии К. 1828 г., но безъ обкла-
докъ и прн этомъ вт, полкахъ 1-ой д-зіи—сталь-
ная съ мѣди. чешуями и черн. ремнями, а въ 
полкахъ 2-ой д-зіи—мѣдная, съ м еди, же чешуя-
ми и краен, ремнями, шейные вырѣзы меньше 
и съ возвышеніемъ по горлу. 11) К. 1852 г. 
для всѣхъ полковъ подобна К. 1846 г., но шей-
ный вырѣзъ ниже, мѣдная (безъ обкладокъ) для 
гвардіи и полковъ 2-ой д-зіи и стальная (съ 
мѣдн.чешуями и гвоздями)для полковъ 1-ой д-зіи, 
снуръ приборн. цвѣта. Эта К. сохранилась въ 
гвардіи донынѣ. 12) К. Псков, п. 1855 г. по-
добна К. 1812 г. и, кромѣ того, у оф-ровъ и 
солдаті, со звѣздой (у оф-ровъ—посеребренной), 
бывшей на кирасахъ Л.-Кнрас. Нагл. Цес-ча п. 
1833 г., по съ вензелемъ <М.>. Въ 1861 г. съ рас-
форм-ніемъ арм. кирас, пп. К., кромѣ гвардіи, б. 
отмѣнеиы,асъ1911 г. нзъ предметовъ арт.доволь-
ствія (вооруженіе)перечислены въ предметы инт. 
довольствія (снаряженіе). Характер, особ-стыо 
кирас. К. является то, что одѣвались онѣ все-
гда только въ кон. строю. При поход, формѣ К. 
въ наст, время сохранились только во Францін. 

•КИРАСИРСКІЙ, лейбъ-гвардіи Его Ве-
личества, полкъ, одинъ изъ старѣйш. пол-
ковъ нашей арміи, еформированъ 21 іюня 1702г. 
въ составѣ 10 роть подъ иазваніемъ драг. кн. 
Григорія Волконскаго п. Оі. первыхъ шаговъ 
своего сущ-нія п. принялъ дѣят. участіе въ Вел. 
Сѣв. войнѣ и, будучи назначенъ въ составъ ар-
мін Шереметева, провелъ около 20 л. въ непрерыц 
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походахъ. Выступивъ послѣ своего сформ-нія въ 
Лифляидію, п. участвовалъ 18 іюля 1702 г. въ 
сраж. у м. Гумельсгофъ н находился при взя-
тін м. M сизы, Везснберга, Сисльтина, Вольмарна 
и Маріенбурга. Слѣд. годъ б. ознаменованъ уча-
стіемъ п. въ осадѣ и взятіи Копорья, Ямбурга 
и Фелина. Въ 1704 г., послѣ сформ-нія И-oft 
грен, роты, и. участвовалъ вт. осадѣ Дсрпта и 
въ изгнаніи отрядовъ Шлипенбаха нзъ предѣ-
ловъ Прибалт, края. 15 іюля 1705 г. п. находил-
ся въ неудач, сраж. при Муръ-мызѣ, проигран-
ном!. нзъ-за неновиновенія нашей кав-ріи, бро-
сившейся во время атаки грабить швед, обозъ. 
Иослѣ взятія Вауска п. прибыль въ Гродно и 
прнкрывалъ въ 1706 г. движеніе рус. арміи къ 
Бресту и Кіеву. Назначенный затѣмъ въ составъ 
кав. к-са Меншикова, п. участвовалъ въ сраж. 
18 окт. 1706 г. подъ Калишемъ, закончившемся 
поли, пораженіемъ Мардефельда, и геройски 
заслужил!, свою первую боев, награду,—серебр. 
медали съ надп. «За храбрость и мужество». 
Въ 1707 г. п. находился въ Польшѣ и принн-
малъ участіе въ разореніп ІІознанскаго, К ал irai-
скаго H Ленчицкаго воеводствъ. 10 мрт. 1708 г. 
при ианм-ніп частей арміи по провиндіямъ и 
городам!,, и. получилъ названіе Ярослав, драг. п. 
При отступленіи рус. арміи въ 1708 г. п. несъ 
развѣдыват. службу и, высланный затѣмъ въ 
тылъ непр-ля, разбилъ шведовъ 7 и 8 снт. при 
м. Кад и на и 9 окт.—у д. Духновичи. 23 янв. 
1709 г. грен, .рота б. отчислена на сформ-ніе 
грен. драг. Андрея Кропотова п. (въ 1771 г. 
расформированы.Въ Полтав.бою,27імня 1709г., 
Ярославны находились иодъ нач. Меншикова и 
участвовали въ жестокой кав. сѣчѣ, во время 
к-рой прап. Чичаговъ отбнлъ швед, штандартъ. 
Высланный для npec.it,д-нія бѣжавшаго непр-ля. 
п. иастигъ 8 іюля шведовъ при переправѣ че-
резъ Днѣстръ и участвовалъ въ ихъ окончат, 
иораженіи. 22 іюия 1711 г. п. б. назн. въ со-
став!, Померанск. к-са, высланнаго на подкр-ніе 
нашихъ союзниковъ, датчанъ и саксонцевъ. Въ 
ІІомераніи Ярославды пробыли ок. 2 л. и нахо-
дились при осадѣ Стральзунда, Фридрихштата, 
Тетннгена и ІИтетина. ВъІ718г . п. участвовалъ 
въ Данциг, походѣ. Съ 16 фвр. по 6 нбр. 1727 г. 
полку б. присвоено нанм-ніе Новгород, драг. п. 
по названію провннцін. въ к-рой Ярославны за-
нимали свои «непремѣнныя квартиры». 8 фвр. 
1728 г. п. приведет, въ составъ 10 ротъ (9 фузпл. 
и 1 грен.). 28 окт. 1731 г. грен, рота б. уничто-
жена и вмѣето нея учреждена 10-я фузил. рота. 
21 іюля 1733 г. и. б. переформирован!, въ кира-
сирский и названі, Бевернскимъ К. п., въ честь 
шефа, пр. Антона-Ульриха Брауншвейгъ-Беверн-
скаго. 15 апр. 1738 г. полку б. присвоено наим-ніе 
Брауншвейгскаго К, п. 31 янв. 1742 г. внукъ 
Петра В., сынъ Анны Петровны, герцогини Голь-
штейпі.-Готторпсісой, будущій Имп. ІІетръ 111 б. 
назн.Шефомъ, н п. названъ К. герц. Гольштейпъ-
Готторпскаго п. ГІринявъ участіе ві, швед, войнѣ 
1742 г., и. вошелъ въ составь арміи Ласси и 
находился при взятіп Фридрихсгама и при пере-
прав!; черезъ Кюмень. 4 дкб. 1742 г. п. названъ 
К, Е. И. Выс. Государя В. К. Петра Ѳеодоро-
вича п. 30 мрт. 1756 г., при переформ-ніи на-
шей кав-рін, и. б. приведет, вь составъ 5 эск-новъ 
и прииялі, затЬмъ участіе въ 7-лѣт. войн!;. На-
ходясь въ ераж-хъпри Гроссъ-Егерсдорфѣ.Цорн-
дорфѣ, Франкфурт!; и при занятін Берлина, ки-
расиры особенно отличились 12 іюля 1759 г. 
въ сраж. при ПальцигЬ. При прорывѣ нашего 

центра прус, кав-pieft ген. Демику бросился на 
выручку съ 2 кирас, пи., В. К. Негра Ѳеодоро-
вича и Кіевскимъ, и, остановив!, лихой атакой 
наступленіе врага, безповоротно вырвалъ по-
бѣду* изъ рукъ пруссаковъ. Въ царст-ніе Имп. 
Петра III и. назывался съ 27 дкб. 1761 по 4 іюля 
1762 г. Лейбъ-К. Е. И. В. и. 4 іюля 1762 г., по 
случаю назначенія В. К. Павла Петровича Ше-
фомъ, полкъ б. названъ К. Насл-ка Цес-ча и. 
По окончаніи 7-лѣт. войны п. возвратился въ 
Россію и занялъ кв-ры въ Курляндіи. Въ 1770 г. 
кирасиры выступили въ Польшу и, принявъ уча-
стіе вь 1-ой тур. войнѣ, находились въсраж-хъ 
при Рябой Могилѣ, Ларгѣ и Кагулѣ. Въ 1787 г. 
изъ п. б. выбрано 150 и. ч. для составленія ки-
рас. п. въ Гатчин. войскахь. Во время Финлянд. 
войны кирасиры б. расположены вдоль бере-
говъ Финск. залива и въ теченіе 3 л. несли 
тяжел, охран, службу. ІІо вступленіи на пре-
столъ Имп. Павла I п. б. названъ 7 нбр. 1796 г. 
Лейбъ-К. Fl Вел. п. 30 апр. 1802 г. при полку 
б. учрежденъ запас. эск-нъ, и кирасиры заняли 
кв-ры въ Стар. Руссѣ. 1 нбр. 1805 г. п., назна-
ченный въ десантный к-съ г.-л. Толстого, от-
плылъ нзъ Кронштадта въ Померанію и 4 окт. 
высадился на о-вѣ Рюгенѣ. Воен. дѣйствія кп-
расиръ ограничились содержаніемъ форпостовъ 
H разъѣздовъ къ сторонѣ городовъ Гамельнъ и 
Оснабрюкъ. 13 іюня 1806 г. одннъ нзъ эск-новъ 
полка б. отчпсленъ на сформ-ніе Финлянд. драг, 
п. (въ 1860 г. упразднены, a взамѣнъ его со-
ставлен!, новый. Выступивъ 27 снт. 1806 г. въ 
состав!; д-зіи гр. Остермана въ Пруссію, кира-
сиры обороняли 11 дкб. переправу черезъ На-
ревъ у д. Чарнова, а черезъ 3 дня при Пулту-
скѣ произвели блистат. атаку во флангь прот-ку 
и истребили непр. колонну. Храбрый ком-pi, 
полка г.-м. Кожинъ б. награжденъ за эту атаку 
орд. св. Георгія 3 ст. Съ открытіемт, воен. дѣй-
ствій въ 1807 г. п. участвовалъ въ арьергард, 
дѣлахь при д. Янково и вь сраж-хъ при ііреіі-
сишъ-Эйлау, Гутштадтѣ, ГейльсбергЬ и Фрид-
ландѣ. Потерн п. за эту кампанію заключались 
вь 13 оф. и 182 и. ч. Среди первыхъ находился 
и ком-ръ ген. Кожинъ, убитый 27 мая при от-
ступленіи on, Гутштадта. 8 нбр. 1810 г. запас, 
полузск-нъ б. уничтоженъ и поступить на уси-
леніе дѣйств. эск-новъ. Въ Отеч. войну 4 эск-па 
кнрасиръ б. назначены въ составъ 1-ой Запад, 
арміи H, находясь въ V рез. к-сѣ. участвовали 
вь бояхъ при Витебскѣ и Смоленск!;. При Бо-
родин!;, кирасиры, подъ ком. ген. Бороздина, 
геройски бросились на выручку л.-гв. Пзмайл. 
и Литов. пп. H отбили многочисл. франц. кав-рію. 
Во 2-ю половину камнаніи п. прпнялъ участіе 
вт, сраж-хъ при Тарутннѣ, Мало-Ярославцѣ, Вязь-
мѣ, Красномъ H подъ Ворнсовомъ. 5-й эск-нъ, по-
ступивши! въ составъ сводно-гвард. кирас, п., 
б. назн. въ к-съ гр. Витгенштейна, участвовалъ 
въ сраж. при Клястицахъ и особенно отличил-
ся 5 авг. иодъ стѣнами Полоцка. 3 янв. 1813 г. 
п. б. перефррмированъ въ 6 дѣйств. и 1 запас, 
эск-нъ. 13 апр. 1813 г., за мужество и храб-
рость, оказанный въ Отеч. войну, п. б. прнчи-
сленъ къ составу молод, гвардіи и названъ л.-гв. 
К. п.; кромѣ того, полку пожалованы Георг, 
штандарты съ надп.: «За отличіе при пораже-
нін и изгнаніи непр-ля изъ предѣловъ Россіи 
1812 г.». Въ войну 1813 г. п. участвовал!, въ 
сраж-хъ при Люценѣ, Бауценѣ, Кульмѣ и Лейп-
цигѣ. 1 янв. 1814 г. кирасиры перешли Рейнъ 
у Базеля и находились въ сраж-хъ при Бріен-
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нѣ, Баръ-сюръ-Объ и при Арен. 13 мрт., при 
Феръ-шамненуазѣ, кирасиры стремит-но атако-
вали съ кавалергардами нспр-ля и изрубили 
4 каре пѣхоты. Въ ознаменованіе отличи, му-
жества, оказаннаго въ этомъ сраженіи, полку 
б. пожалованы 30 авг. 1814 г. 22 серебр. Георг, 
трубы съ надп.: <Л.-гв. К, п. за отлич. подви-
ги, оказанные въ достонамнт. камнанікі, благо-
получно оконченную въ 1814 г.». Въ 1823 г. для 
и. установлена рыжая масть лошадей. Въ 1831 г. 
1 и 3-й д-зіоны приняли участіе въ усмиреніп 
польск. мятежа и совершили весь походъ въ 
отрядѣ В. Іѵ. Михаила Павловича, составляя 
резервъ Гвард. к-са. 22 авг. 1831 г. Л.-гв. К. и. 
6. соединенъ съ л.-гв. Подольским!. К. п. и, по-
лучив!. права стар, гвардіи, б. названъ л.-гв. 
Его В. п. Л.-гв. Подольскій К. ж б. сформиро-
ван!. ві. Варшавѣ 7 дкб. 1817 г., въ составѣ 
4 эск-новъ, съ правами и преимущ-вамн стар, 
гвардін. На сформ-ніе этого п. б. выдѣлены уро-
женцы запад, губерній, служившіе въ Кавалер-
гардскомъ, л.-гв. Коииомъ, л.-гв. К-скомъ и 
Л.-К-Скомъ Ей В. пп. 4 мрт. 1818 г. Цос-чъ Кон-
стантин!. Павлович I. б. назн. Шефомъ Л.-Гв. 
Подольск. К, и. 17 нбр. 1830 г., при начадѣ мя-
тежа въ Варшавѣ, п. собрался но тревогѣ in. 
Бельведерскій дворецъ и затѣмъ отступилъ съ 
Вел. Кн. ві. Россію. Поступит. въ составъ дѣйств. 
арміи, ІІодольцы участвовали въ сраж-хъ при 
Гроховѣ, на Ионарскихъ высотахъ у Вильны, 
подъ Калишемъ и во многнхъ мелкихъ дѣлахі. 
и стычкахъ. 25 іюля 1831 г. Имп. Николай 1 
принялъ званіе Шефа л.-гв. Подольскаго К. и. 

6 апр. 1837 г. изъ безсрочно-отпускныхъ н. ч. б. 
сформирован!. 7-й запас, эск-нъ л.-гв. К. п. Въ 
1848 г. 7-й запас, эск-нъ названъ резервным!, и 
сформированъ 8-й запас, эск-нъ. Въ 1856 г. п. б. 
переформирован!, въ 4 дѣйств. и 1 резерв.эск-ны. 
Въ слѣд. году б. установлена для лошадей карак. 
масть, и и. помѣнялся лошадьми съ кирасирами 
Ел Вел. 29 дкб. 1863 г. резерв, эск-нъ п. б. вы-
дѣленъ въ составъ гвард. рез. кав. бр-ды, но 
4 авг. 1864 г. снова присоединился къ полку. 
7 дкб. 1867 г., въ день 50-лѣтн. юбилея л.-гв. 
Подольск. К. п., кпрасирамъ б. пожаловать но-
вый Георг, штандарть. 2і іюля 1875 г. рез. эск-нъ 
п. б. переименовать въ запасный. 6 авг. 1883 г. 
п. приведет, въ 4-эск. составъ, а запас, эск-нъ 
переформирован!, въ отдѣленіе кадра № 1 гвард. 
кав. запаса. 21 іюня 1902 г., въ день 200-лѣтн. 
юбилея, л.-гв. К. Его В. п. иожалованъ новый 
Георг, штандарть съ надп.: «За отличіе при по-
раженін и нзпіанін непр-ля нзъ иредѣловъ Рос-
.сіи 1812 г.> и <1702—1902» съ Андр. юбн.т. лен-
тою. Изъ Высоч. особъ Шефами п. состояли: 
принцъ Антонъ - Ульрнхъ Брауншвейгь - Люне-
бургскій (съ 15 аіі|). 1738 г. по 25 нбр. 1741 г.), 
Имп. ІІетръ Ill (съ 4 дкб. 1742 но 28 іюля 1762 г.), 
Имп. ІІавелі. I (съ 4 іюля 1762 г.), ИМІІ. Але-
ксандр, I (съ 31 мрт. 1801 г.), ИМІІ. Николай I 
(съ 2э іюня 1831 г.), ИМІІ. Александръ II (съ 
І9 фвр. 1855 г.), Имп. Александръ III (съ 2 мрт. 
1881 г.). Нынѣ ІІІефъ полка Е. II. Л5. Государь 
Имиераторъ Николай II (съ 2 нбр. 1894 г.). 
Е. И. Выс. ГІасл-къ Цес-чъ В. К. Алексѣй Ни-
колаевич!, числится въ п. съ 30 іюля 1904 г. 
II. имѣетъ слѣд. знаки отличія: 1) Георг, штан-
дарть, съ надп.: <3а от.іпчіе при пораженіи и 
изгнаніи непр-ля изъ нредѣловъ Росеш 1812 г.» 
и <1702—1902», съ Андр. юбил. лентою; 2) 22 Ге-
орг. трубы съ надп.: «Л.-Гв. К. полку за отличи, 
подвиги, оказанные въ достонамят. кампанію, 

благополучно оконченную въ 1814 г.»; 3) серебр. 
литавры съ вензелемі, польск. короля Стани-
слава-Августа, отбиты я on, поляков!, въ 1784 г. 
Литавры эти б. выданы въ 1829 г. л.-гв. По-
дольск. К. и. и послѣ переформированія сданы 
въ 1833 г. въ арееналъ Спб. крѣпости. 27 іюня 
1860 г. литавры снова б. выданы въ л.-гв. К. 
Е. В. и. (H. II. Нолынскій, Исторія л.-гв. К. 
Е. В. и.; Его же, Памятка л.-гв. К. Е. В. п.; 
Баранове ,гіі, Исторія л.-гв. К. Е. В. и.). 

*КИРАСИРСКІЙ, лейбъ-гвардіи Ея Ве-
личества Государыни Императрицы Ma-
pin Ѳедоровны, полкъ, сформированъ въ 
Москвѣ 26 іюля 1704 г. бояриномъ Тихономъ 
Стрѣшневымъ, въ составѣ 10 роть, подъ назва-
ніемъ драг. Портеса и. Въ 170о г. н. б. названъ 
полкомі. Штольца, а загЬмъ черезъ 2 г. Камп-
беля. Прннявъ участіе въ Сѣв. войнѣ, полкъ 
находился при осадѣ Мнтавы и затіімъ въ дѣліі 
подъ Варшавой 13 окт. 1705 г., гдѣ онъ захва-
тилъ б-рею. Въ 1706 г. п. б. назн. въ составъ 
к-са Меншикова и участвовалъ 18 окт. 1706 г. 
въ сраж. І ІОДЪ Калишемъ. Въ слѣд. г. и. нахо-
дился въ Польшѣ и ириннмалъ участіе въ ра-
зореніи Познанскаго, Калишскаго и Ленчнцкаго 
воеводствъ. 10 мрт. 1708 г., при наим-ніи ча-
стей но провннціямъ, и. получилъ названіе Нев-
скаго драг. н. При наступленін шведовъ къ Мо-
гилеву въ 1708 г. п. находился въ сраж-хъ при 
с. Добромъ и при д. Лѣсной. 23 янв. 1709 г. 
грен, рота б. отчислена на сформ-ніе грен. драг. 
Андрея Кропотова п. (въ 1Г71 г. расформиро-
ванъ). Весною 1709 г. Певцы прикрывали наши 
границы on. набѣговъ Запорож. казаковъ, пе-
решедших!. на сторону шведовъ. Затѣмъ п. уча-
ствовалъ въ сраж. подъ Полтавою и б. посланъ 
съ ІІІереметсвымъ въ Курляндію. Въ 1711 г. 
Певцы б. назначены въ составъ Ііомеранск. 
к-са, высланнаго на подкр-ніе датчапъ и саксон-
цевъ. Въ Помераніи и. пробылъ около 2 л. и 
находился при осадѣ Фридрпхштата, Тетннгена 
и ІІІтетина. Въ 1716 г. Певцы б. назначены въ 
составъ армін Шереметева и совершили походъ 
въ Мекленбургь. Въ 1725 г. и. б. приведен!, въ 
составъ 10 ротъ (9 фузил. и 1 грен.). Съ 16 фвр. 
по 6 нбр. Ь27 г. полку б. присвоено наимено-
вание J глицкаго драг. п. 28 окт. 1731 г. грен, 
рота б. уничтожена. 21 іюля 1733 г. п. б. иере-
формированъ въ К. и названъ Лейбъ-К. и. При-
нят , участіе въ ІПвед. войнѣ 1742 г., п. нахо-
дился при взятін Фрндрихстама и въ арьер-
гард. дѣлѣ на р. Кюмень. 30 мрт. 1756 г., при 
переформ-ніи кав-ріи, п. б. приведет, въ со-
ставъ 5 эск-новъ. 11 фвр. 1759 г. л.-кирасиры 
выступили въ Пруссію и 21 авг. прибыли въ 
Кеннгсбергъ. Прннявъ участіе въ 7-лѣт. войнѣ, 
и. находился при занятіи Берлина и, блокируя 
Кольбергъ, участвовалъ въ стычкахъ при Цан-
глау, Старгардѣ и на р. Нетцѣ. По вступленіи 
на ирестолъ Ими. Петра 111 шефомъ п. б. назн. 
ген.-анш. Корфъ, и и. съ 25 апр. но 5 іюня 
1762 г. назывался его нменемъ. 5 іюня 1762 г. 
Имп-ца Екатерина II назначила себя Шефомъ 
п. и снова назвала его Лейбъ-К. Въ 1764 г. и. 
выступил!, въ Варшаву и пробылъ въ Иолынѣ 
3 г. Назначенные въ 1784 г. въ Украин. армію, 
л.-кирасиры приняли участіе во 2-ой тур. войнѣ 
и находились въ сраж. при Сальче. 8 апр. 1790 г. 
къ Лейбъ-К. п. б. присоединены 4 пп. Воен. 
ордена и Казанскій кирасирскіе, Софійскій и 
Тверской карабинерные. Нзъ этихъ 5 пп. б. 
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сформировать одипъ К. п. въ составѣЗОэск-повъ. 
8 фвр. 1792 г. п. этотъ б. расформирован?, и 
л.-кирасиры приведены въ составъ 6 эск. 17 нбр. 
1796 г. п.. но случаю назначенія Шефомъ Нмп-цы 
Маріи Ѳсодоровиы, б. назваиъ Лейбъ-К. Ея Вел. 
п. Черезъ 2 г. л.-кираеиры б. назначены въ со-
ставъ к-са Римскаго-Корсакова, двннутаго въ 
Швейцарію, и участвовали въ сраж. 26 снт. 
1799 г. при Бюсиигенѣ. 17 дкб. 1803 г. прн полку 
6. учрежденъ запас, полу эск-нъ, уничтоженный 
8 нбр. 1810 г. 18 авг. 1805 г. л.-кирасиры, на-
ходясь въ арміи Кутузова, выступили въ по-
ходъ и б. высланы 29 окт. для открытія сооб-
щеній съ эрцг. Фердинандомъ. Въ сраж. подъ 
Аустерлицемъ п. находился на прав, фдангѣ и 
прикрывал!, отступленіе Багратіона. Въ 1806 г. 
п. выступнлъ въ Молдавію и, запявъ Килію, 
находился при блокадѣ Измаила, удачно отбнвъ 
12 іюня 1807 г. вылазку турокъ. Въ Отеч. войну 
4 эск-на кирасиръ б. назначены въ 1-ю Запад, 
армію и находились въ V резерв, к-сѣ. 26 авг., 
въ сраж. подъ Бородином?., кирасиры геройски 
бросились на выручку л.-гв. Измайл. и Литов. 
ип. и отбили многочнел. саксон. кав-рію. Во 
вторую половину кампанін полкъ находился въ 
сраж-хъ ііри Тарутинѣ, Мало-Ярославцѣ, Кле-
ментьев!., Красномі, и Добромъ. Запас, эск-нъ, 
находясь въ составѣ свод.-гвард. К. п., б. назн. 
вт. к-съ Витгенштейна и, участвуя въ сраж-хъ 
прн Клястицахъ, Чашникахъ и Берсзинѣ, осо-
бенно отличился 5 авг. подъ стѣнамн Полоцка. 
3 янв. 1813 г. п. б. переформированъ въ 6 дѣйств. 
H 1 запас, эск-ны. 13 апр. 1813 г. за мужество 
и храбрость, оказанныя вт. Отеч. войну, полку 
пожалованы 22 Георг, трубы съ надп.: «За от-
личіе при пораженіи и изгнаніи непр-ля изъ 
предѣловъ Россіи 1812 г. Лейбъ-К. Ея Бел. пол-
ку». 13ъ войну 1813 г. п. ѵчаствовалъ вт. сраж-хъ 
прн Люценѣ, Бауценѣ, Кульмѣ и Лейпцигѣ. 
1 янв. 1814 г. кирасиры перешли Рейнъ у Ба-
зеля и находились въ сраж-хъ при Баръ-сюръ-
Объ, Арен H при Феръ-ІІІампенуазѣ, Въ 1823 г. 
для п. б. установлена караковая масть лоша-
дямъ. Въ 1831 г. 1 и 3-й д-зіоны приняли уча-
стіе въ усмиреніи польск. мятежа и совершили 
весь походъ въ отрядѣ В. К. Михаила Павло-
вича, составляя резервъ Гвард. к-са. 22 авг. 
1831 г. Наел. Цес-чъ Александръ Ннколаевнчъ 
б. назн. ІИефомъ п. и полку присвоено названіе 
Лейбъ-К. Наел. Дес-ча. 6 апр. 1837 г. изъ без-
срочно-отпускныхт, и. ч. б. сформирован!. 7-й 
запас, эск-нъ. Въ 1848 г. 7-й запас, эск-нъ на-
званъ резервным!, и сформировали. 8-й запас, 
эск-нъ. 19 фвр. 1855 г. Имп-ца Марія Александров-
на б. назначена Шефомъ, и п. назваиъ Лейбъ-К. 
Ея Вел. и. 26 авг. 1856 г. п. б. напменованъ 
л.-гв. К. Ея Величества, съ пожалованіемъ правъ 
H преимуществ-!, молод, гвардіи. 30 окт. 18о6 г. 
кирасиры возвратились въ Гатчину и б. пере-
формированы въ 4 дѣйств. и 1 резерв, эск-ны. 
Вт. слѣд. году установлена для лошадей рыжая 
масть, и и. помѣнялся лошадьми съ кирасира-
ми Его Бел. 29 дкб. 1863 г. резерв, эск-нъ б. 
выдѣленъ вт. составь гвард. резерв, кав. бр-ды, 
но 4 авг. 1864 г. снова присоединился къ п. 
27 іюля 1875 г. резерв, эск-нъ переименованъ 
въ запасный. 31 мая 1880 г. Е. II. Выс. Цеса-
ревна Марія Ѳеодоровна назначена Шефомъ. 
прн чемъ полку сохранено названіе Ея Вели-
чества. 6 авг. 1883 г. п. приведет, ьъ 4-эск. со-
ставъ, а запаси, эск-нъ переформированъ вт. от-
дѣленіе кадра № 1 гвард. кав. запаса. 22 іюля 

1884 г., БЪ ознаменованіе особаго монарш. благо-
волснія, полку дарованы права п иреимущ-на 
стар, гвардіи. 2 нбр. 1894 г. п. названъ л.-гв. К. 
Ея Бел. Гос. Имп-цы Маріи Ѳеодоровны. 26 іюля 
1904 г., въ день 200-лѣтн. юбилея, полку пожа-
лована. нов. штандартъ съ надп. «1704 1904», 
съ Андр. юби.т. лентою. Изъ Выс. особъ Ше-
фами полка состояли: Имп-ца Анна Іоанновна 
ісъ 21 іюля 1733 г. по 17 окт. 1740 г.), Имп-ца 
Елисавета Петровна (съ 26 нбр. 1741 г. по 27 дкб. 
1761 г.), Екатерина II (съ 5 іюня 1762 г. по 
6 нбр. 1796 г.). Имп-ца Марія Оеодоровпа (съ 
17 нбр. 1795 г. по 24 окт. 1828 г.). Наслѣдникъ 
Цесаревичъ Александръ Николаевичъ(съ 22 авг. 
1831 г. по 19 фвр. 1855 г.), Имп-ца Марія Але-
ксандровна (съ 19 фвр. 1855 г. по 22 мая 1888 г.). 
Нынѣ ІІІефъ полка—Ея И. Вел. Ими-ца Марія 
Ѳеодоровна (съ 31 мая 1880 г.). Числятся іп. 
полку: Е. И. В. Государь Императоръ Николай II 
(съ 22 іюля 1880 г.) и Е. П. Выс. Наел. Цес-чъ 
Алексѣй Ннколаевнчъ (съ 30 іюля 1904 г.). Чи-
слились въ спнскахъполкаПмп-ры АлександръII 
(съ 19 фвр. 1855 г.) H Александръ III (съ 2 мрт. 
1841 г.). Полкъ имѣетъ слѣд. знаки отличія: 
Ii Прост, штандартъ съ надп. <1704—1904» съ 
Андр. юбил. лентой; 2) 6 серебр. трубъ съ надп. 
* Anno 1764 г.», 3 сиги, трубы съ надп. «1798» и 
5 енгн. трубъ съ венз. Ймп. Павла I; 22 Георг, 
трубы съ надп.: «За отличіе при пораженін и 
изгнаніи непр-ля нзъ предѣловъ Россін 1812 г. 
Лейбъ-К. Ея Вел. полку»; 3) серебр. литавры, по-
жалованный 21 іюня 1733 г., при переим-ніи пол-
ка въ К. (Марковъ, Ист. л.-гв. К. Ея Вел. п., 1884; 
Мордвинову Ист. л.-гв. К. Ея Вел. п., 1904). 

* КИРАСИРЫ или ЛАТНИКИ, родъ тяж. 
кав-ріи, имѣющей своимъ вооруженіемъ металл, 
латы или кирасу (см. э т о с л о в о ) . Такая 
кав-рія существовала подъ разн. названіямн у 
египтянъ, персовъ, грековъ и рнмлянъ. Въ сред, 
вѣка къ ней принадлежали рыцари и оруже-
носцы, a затѣмъ жандармы—во Франціп, "рей-
тары и К. въ Германін, Австріи и Швеціи. Въ 
это время б. еще 
вооружены лата- » 
ми кон. стрѣлкн и 
карабинеры, но І ^ 
латы ихъ были не ®L й # 
такт, полны, какъ 
у К., у к-рыхъ онѣ 
совершенно похо-
дили на рыцар. 
вооруженіе . Съ 
развитіемъ огне-
стрѣл.оружія зна-
ченіе К. постепен-
но падало, но къ ff /л И 
началу Наполеон. 'ЛШвВ^я^^ддр 
войнъ число кн-
раенрекихъ пи. б. 
снова увеличено Н ѣ*е ц к , і і ™расиръ (іео7 г.). 
во всѣхъ европ. 
арміяхъ, и они образовали тяж. кав-рію, предна-
значенную для нанѳсенія рѣшнг. удара. Въ наст, 
время К. существуют!, почти во всѣхъ гос-твахъ 
Европы, но, сохранивъ свое нанм-ніе и об.чун-
дпрованіе, они нпч+.мъ не отличаются по своей 
орг-заціи отт. ирочнхъ иолковъ кав-рін. Въ Рос-
С1Н К. появились при Ими-цѣ Аннѣ Іоанновнѣ, 
но представление Миниха. ІІредставленіе это 
б. вызвано желаніемъ имѣть въ нашей арміи 
особый родъ тяж. кав-рін, предназначенной для 
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дѣйствій противъ легк. тур. конницы. 18 нбр. 
1731 г. Выборг, драг. п. б. переименован!, въ 
К-скій и названъ Мнниховымъ нолкомъ. 21 іюня 
1733 г. Невск. и Ярослав, драг. пл. также б. 
обращены въ К-скіе и наименованы: первый 
Лейбъ-К-скимъ п., a послѣдній—сперва Беверн-
скимъ К-скимъ п., а черезъ 5 л., 13 апр. 1738 г., 
Браунпівейгскимъ, въ честь Шефа, пр. Антона-
Ульриха. Зат+.мъ Казан, драг. и. назывался съ 
19 снт. по 11 дкб. 1740 г. К-скимъ пр. Карла 
Курляпдскаго п. Вновь учрежденные К-скіе пи. 
находились въ составѣ 5 эск. и отличались отъ 

драгунъ свопмь обмун-
дир-и і емъ (бѣл. лоси но-
вый колегь, обшитый 
краен, сукномъ). Во-
оружоніе К. состояло 
изъ жел. вороненыхъ 
латъ, вѣс.вь 25 фн., па-
лаша, карабина, 2 пн-
столетовъ и патрон, 
лядунки. 31 дкб. 1742 г. 
Брауншвейг. К-скій п. 
б. нанменоваігь Кира-
сирск. Его Корол. Выс. 
Герц. Гольштейнъ-Гот-
торпскаго, a затѣмъ 
В. К. Петра Оедоровн-
ча нолкомъ. 30 мрт. 
1756 г. при перефор-

Франц. клраенръ 1-ой яол. мированіи нашей ка-
Х Ѵ 1 1 валеріи, число К-скихъ 

пп. о. увеличено до 6: 
Кіевскій, Казанскій и Новотроицкій драг. пп. б. 
переименованы въ К-скіе, a Мнниховскій полкъ 
названъ 3-мъ К-скимъ п. При Пми.Петрѣ III Кар-
гопольск., Нарв., Риж., Спб., Рязан. иАстрахан. 
к.-грен, и Новгород., Твер., Ннжегород., Архаиге-
логород., Тобольск. д])аг. пп. б. переименованы 
въ Іѵ-скіе, но повелѣніе это б. немедленно отме-
нено ио вступленін на престолъ Имн-цы Екате-
рины II. Въ царст-ніе последней въ орг-зацін и 
нанм-ніп К-скихъ пп. б. сдѣланы слѣд. измѣне-
пія: 3 дкб. 1774 г. 3-й К-скій п.б.названъ К-скимъ 
Воен. ордена п. 24 окт. 1775 г. Кіев. К-скій п. б. 
расформировать на составленіе 6-ыхъ эск-новъ 
въ остал. 5 К-скихъ пп. 28 іюня 1783 г. Ново-
троицкій К-сьій п. напменованъ Екатеринослав-
скнмъ, a затѣмъ 26 дкб. 1789 г. К-скимъ кн. 
Потемкина п. Въ 1790 г., во время войны съ 
Турціей, б. образоваиъ кн. ІІотемкннымъ 30-эск. 
К-скій п., для чего къ Лейбъ-К-скому п. б. при-
соединены полки: Воен. ордена и Казан. К-скіе 
и Твер. и Софійск. карабинерные. Послѣ смер-
ти Потемкина эти полки б. отдѣлены огь Лейбъ-
К-скаго п. и получили прежнюю орг-зацію. Т. 
обр., ко вступленію на престолъ Имп. Павла I 
въ рус. армін было 5 К-скихъ пп. 6-эск. соста-
ва. 9 нбр. 1796 г. л.-гв. Кон. п. получилъ К-ское 
обмундир-ніе и орг-зацію. 17 нбр. 1796 г. Имп. 
Павелъ наименовать п. Наследника Лейбъ-
К-скимъ Его Вел., и Лейбъ-К-скій — Лейбъ-
К-скимъ Ея Вел. и. 29 нбр. 1976 г., при общемъ 
переформ-ніи кав-ріи, Риж., Ямбург., Глухов., 
Чернигов., Рязан., Софійск., Кіев., ІІѢжин. и 
Стародубов. карабинерные, Харьков, легкокон-
ный п к.-грен. Воен. орд. пи. б. переименова-
ны въ К-скіе, при чемъ послѣд. полку б. при-
своено нанм-иіе Малороссінскаго. Кромѣ того, 
К-скій кн. Потемкина п. б. названъ Екатери-
носл. К-скимъ. Одновр-но съ этнмъ всѣ іб К-скихъ 
пп. б. приведены въ 5-эск. ссставъ. Въ 1798 г. 

всі; пп. начали называться именами шефовъ; 
вь этомъ же г. б. сформированы 3 нов. К-скихъ 
пи. ген. Ненашева. Фредернци и Цорна. Че-
резъ 2 г. Софійск., Иѣжня., Ямбург. и г-раловъ 
Пеплюеваи Фредерици пп. б. расформированы. 
11 янв. 1800 г. Кавалергард, к-съ о. перефор-
мирован!. вь Кавалергард, п., на одинаковом!, 
положеиін съ л.-гв. Кон. п. 30 мрт. 1801 г. Ими. 
Александр!. I отмѣнилъ наим-ніе пп. по шефамъ 
іі.возстановивъ прежпія названія, назвалъК-скій 
Цорна полкъ Тверскнмі,. 20 іюля 1801 г. Ка-
зан., Кіев., Стародуб., Чернигов., Риж., Харь-
ков. и Твер. К-скіе ни. б. переименованы въ 
драгунскіе; осталось 8 К-скихъ пи. (Кавалер-
гардскій, л.-гв. Конный, Л.-К-скій Его Вел., 
Л.-К-скій Ея Вел., Воен. ордена, Екатерниослав., 
Глухов. и Малороссійскій). 12 окт. 1811 г. б. 
сформированы Астрахан. н Новгород. К-скіе пп. 
Передъ началом!. Отеч. войны, 18 нбр. 1811 г., 
во всѣхъ рекрут, депо б. набраны рекруты для 
образованія въ К-скихъ ни. 6-ыхъ рез. эск-новъ. 
По окончанін Отеч. войны Псков, и Староду-
бов. драг. пп. б. переименованы 17 дкб. 1812 г. 
въ К-скіе. 27 дкб. 1812 г. рез. эск-ны прибыли 
къ своим!, частямъ, и всѣ К-скіе пи. б. приве-
дены въ составъ 6 дѣйств. н 1 запас, эск. По-
сле этого нереформ-иія 2 гвард. и 10 арм. 
К-скихъ пи. составили 3 К-скія д-зіи. 13 аир. 
1813 г. Лейбъ-К-скій Его Вел. п. за отличія въ 
Отеч. войну б. напменованъ л.-гв. К-скимъ и. 
При введеиііі воен. поселеній полки 2 и 3-ей 
К-скихъ д-зій б. назначены въ составъ посе-
лен, войскъ и приведены въ составъ 12 эск-новъ 
(6 дѣйств., 3 посел. и 3 рез.). Въ 1817 г. изъ 
уроженцевъ запад, губерній, служнвшнхъ въ 

3 гвард. К-скихъ пп., сформирован!, л.-гв. По-
дольск. К-скій п., 4-эск. состава, съ пѣш. ре-
зервом!,. Ими. Николай I нашелъ въ нашей ар-
мін 4 гв. и 9 арм. К-скихъ пп. 22 авг. 1831 г. 
л.-гв. ТІодольскіи и. б. присоединен!, къ Л.-Гв. 
К-скому п., к-рый б. напменованъ Л.-Гв. К-скимъ 
Его Вел. п. Въ 1833 г.. при переформ-ніи на-
шей кав-ріи, поселен. К-скіе пи. б. приведены 
въ составъ 9 эск-новъ съ нестроев. ротой. За-
тѣмъ ві. 1835 г. въ поселен. К-скихъ пп. сокра-
тили еще по 2 эск. и въ 1840 г. уничтожили 
рез. эск-ны. При воцареніи Александра II въ 
рус. арміи находилось 3 гв. и 9 арм. К-скихъ 
ни. 26 авг. 1856 г. Лейбъ-К-скій Ея Вел. и. по-
лучилъ права H пренмущ-ва гвардіи. Въ этомъ 
же г. всѣ К-скіе ни. приведены въ составъ 
4 дѣйств. и 1 рез. эск-новъ. Въ 1857 г. арм. 
К-окіе пп. б. приведены въ кадр, составъ, но 
2 эск-на въ и., и составили своди. K-скую д-зію. 
27 мая 1860 г. кадры 8 К-скихъ пп. о. соеди-
нены съ 8 драг, ни., сформированными въ 1856 г., 
и, сохранив!, старый названія по областям!,, 
составили 8 драг. пп. Въ 1907 г., при возста-
новленіп улан, и гусар, пи. этнмъ 8 пп. и Ка-
зан. драг. и. дано обмундир-ніе К-скаго образ-
ца. Въ наст, время въ нашей арміи имѣется 
4 К-скихъ пп.: Кавалергардскій Госуд. Имп-цы 
Маріи Ѳеодоровны (1799 г.), л.-гв. Конный (1706 г.), 
л.-гв. К-скій Его Вел. (1702 г.) и л.-гв. К-скій 
Госуд. Имп-цы Маріи Ѳеодоровны (1704 г.). 
(Висковатовъ, Историческое описаніе воору-
женія и обмундиронанін рус. армін, т. И, III, 
IV, ѴП, X, XIX; Маркова, Псторія конницы). 

КИРВЕЙЛЕРЪ, мѣст. ві, Рейнск. Пфальцѣ, 
на дорогѣ нзъ кр-сти Ландау въ ІІейштадгь. 
Во время рівілюціонныхъ войнг, въ ками. 1794 г. 
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послѣ сраж. у Кайзерслаутерпа (см. ото сло-
во), прус, войска фельдм. Мелендорфа остались 
у этого пункта, австр-скія фельдм-ла князя Го-
генлое-Кирхберга—у Дюркгейма, а Блюхеръ съ 
21;9 б-нами и 10 эск.—у Нейштадта. Видя без-
дѣйствіе союзниковъ, фр-зы перешли въ васту-
пленіе, и ген. Дезе, находившійся вблизи Лан-
дау, получивъ приказаніе занять ІІейштадтъ, 
28 мая новелъ одну бр-ду своей д-зіи по больш. 
дорогі; оті. Ландау на Нейштадгь, а другую по 
параллельной ей черезъ мѣст. К. Узнавъ о двн-
женіи фр-зовь 28-го утр., Блюхеръ съ 4 эск. 
прибыль въ К., желая атаковать прот-ка во 
флангъ. Внезап. атакою онъ обратилъ въ бѣг-
ство всю франц. бр-ду, выходившую въ то время 
изъ деревни и, не теряя ни минуты, съ иодоспѣ-
вшимъ друтнмъ ѳск-номъ стремит-но атаковалъ 
друг, бр-ду, двигавшуюся по гл. дорогѣ, и опро-
кннулъ ее. Фр-зы потеряли до 320 плѣн., 6 op. и 
2 знамени и отошли къ Ландау. (Го.іицынъ, Все-
общ. воен. ист.; Ginnet, Histoire des campagnes 
d'Allemagne, d'Italie et de Suisse, Paris, 1817). 

КИРГИЗСКАЯ ЛОШАДЬ, монгол, типа, чи-
стой крови азіат. породъ. Средній роетъ ея 
1 арш. 15 верш. Масть свѣтлая: саврасая, бу-
ланая, свѣтложелтая. Голова сухая, съ широк, 
скуламг; шея умѣрен. длины, легкая, сухая; 
холка высокая; грудь довольно широкая; под-
пруга большая и "ребра крутыя; почка высо-
кая; пахт, короткій; крестецъ свислый, но му-
скулистый и достаточно длинный; копыта не-
болынія, но чрезвычайно крѣпкія (казаки на 
походахъ нхъ не куютъ); ноги толстыя, но су-
хожилія ясно отделяются отъ бедра; бабки ко-
роткий, крѣпкія. К. лошади разводятся въ Урал. 
H Оренбург, стспяхъ, гдѣ нхъ насчитывается 
всего до 4 мнлл. головъ. К. лошади кругл, годъ 

проводятъ въ стспяхъ въ полудик. СОСТОЯІІІII. 
Для продажи К. лошади отправляются на яр-
марки Снмбир., Вят., Перм. и Таврнч. губ., а 
также вт, Ростовъ на Д. К. лошадь не красива, 
но отличается крѣпостью, легкостью и быстро-
той бѣга, въ особ-сти же своею необыкнов. вы-
носливостью: она м. оставаться безъ корма нѣск. 
сутокъ и при томъ легко проб!,гать отъ 70 до 
1Ö0 вер. въ сутки со средн. ск-етыо оть У до 
15 вс]). въ част,. К. лошадь вполнѣ пригодна 
для строев, кав. службы; за это говорить ел 
выносливость, прочность, ловкость, поворотли-
вость, бы трота. Диетанцію въ 20 вер. лучшія 
К. лошади проходяп, въ 27' 2 мин., a худшія— 
въ 39і 2 мин. Лошади эти годны не только для 
больш. походовъ подъ всадникомъ, но одинако-
во подъ вьюкомъ H въ арт-рін. Къ сожалѣнію 
киргиз, коневодство падаетъ, чему причиной— 
часто повгоряющіяся зим. голодовки, наступаю-
щія при гололедиц!;, во время к-рой лошади но 
въ состоянін пробить ледян. кору, чтобъ отрыть 
оставшуюся оть прошл. года сух. траву. Это об-
стоят-во понизило коневодство съ 1878 по 1884 г., 
напр., въ Урал, обл., болѣе чѣмъ на 66%. 

•КИРИЛЛЪ ВЛАДИМІРОВИЧЪ, Е. И. Вы-
сочество, Великій Князь, сынъ В. К. Вла-
днміра Александровича и В. К-ни Маріи Па-
вловны, флиг.-адъютанть, Шсфъ 52-го пѣх. Ви-
ден. п., состонп, вт, спискахъ л.-гв. Иреображ. 
п., Драгун., Гусар. Его Велич-ва и 4-го стрѣлк. 
Импер. Фамнлін пп. Род. 30 снт. 1876 г. Общее 
образованіе получнлъ иодъ наблюденіемъ Авгу-
стѣйшихъ родителей, а спец-ное въ Мор. кад. 
к-сѣ. 14 мая 1896 г. б. произв. въ мичманы і гвард. 
экипажа)съ назначеніемъ флнг.-ад-томъ кь Его 
Велич-ву; въ должности вахтен. оф-ра и вах-
тен. нач-ка плавалъ на кр-рахъ 1 р. Роесія 
(1897—98 гг.) и Генералъ-Адмиралъ (1899 г.! и 
на эскадр, бр-цахъ Ростислава (1900) и Пере-
свгьтъ (1901—02 гг.); въ 1902—03 гг. нсполиялт-
должность старш. оф-ра на кр-рѣ Адм. Нахи-
мовъ. 1 янв. 1904 г. ироизведенъ въ кап. 2 р. 
и 9 мрт. назначенъ нач-комъ в.-мор. отд. шт. 
ком-щаго фл. въ Тих. ок. Когда 31 мрт. 1904 г. 
ок. 10 ч. у. флагм. к-бль в.-адм. Макарова Пе-
трмав.іовскъ наткнулся на J ИОН. мину и черезъ 
1'/2—2 мин. перевернулся, В. К. находился на 
мостикѣ, откуда на рукахъ спустился на палу-
бу; здѣсь его смыло волной и втянуло на по-
рядоч. глубину. Собствен, усиліями выбившись 
на нов-еть, В. К. ухватился за плававшую де-
рев. рубку паров, катера и минуть чер.10 по-
сле этого б. подобранъ вельботомъ съ Безшум-
наго. Ушибы и ожоги, полученные при взрывѣ 
бр-ца, купанье въ холодной (+5°) водѣ и нерв-
ное иотрясеніе заставили В. К. покинуть театръ 
воен. дѣйетвій. 2окт. 1905 г. В. К. оставилъ служ-
бу, а 3 нбр. 1908 г. вновь опредѣленъ съ прежн. 
званіемъ флиг.-ад-та. Въ 1909 н 1910 гг. пла-
валъ въ долж-стн старш. оф-ра крейсера Олегъ, 
затѣмъ вольнослушателемъ окончнлъ в.-мор. отд. 
Никол, мор. ак-міи и съ 1 янв. по 14 снт. 1912 г. 
командовалъ кр-ромъ Олегъ. За участіе въ воен. 
дѣйствіяхъ награжденъ золотымъ оружіемъ и 
серебр. медалью въ память войны 1904—05 гг. 

КИРКАЛЬДИ, коммерч. портъ на с.-вост. бе-
регу Англіи.въ заливѣ Фортъ, знач-ный по выво-
зу камеи, угля. Гавань доступна для судовъ съ 
углубл. 17 "фт. Судостр. заводь и механ. мастер-
ская. ІІаселеніе ок. 30 т.; докъ 250X26X10Va фт-
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КИРКЪ-КИЛИССА ( Л о з е н г р а д ъ ) . См. 
С л а в я н о - г р е к о - т у р . война 1912—13 г г . 

КИРПИЧЕВЫ, братья. 1) Викторъ Льво-
вичъ К., тайный совѣтникъ, заслуж. проф-ръ, 
членъ сов. мин-pa финансовъ, род. въ 1845 г. 
Образованіе полумиль въ ІІолоц. кад. к-сѣ, Mux. 
арт. уч-щѣ и Mux. арт. ак-міи. Четвертый, но 
старш-ву, брать изъ многочпсл. семьи изв. воен. 
дѣятелей «братьевъ К.», внуковъ Матвѣя Кирил-
ловича К. (1780— 1868), участника Бородин, сра-
женія H похода рус. войскъ въ ІІарижь, и сыно-
вей Льва Матвѣевнча К.,воен.ннж-ра (1808—62), 
преподаватели математики въ Ник. инж. уч-щѣ. 
По окончанін въ 1870 г. Мих. арт. ак-міи К. б. 
оставлен!, при ак-міи преподавателем!, механи-
ки, а въ 1876 г., будучи избранъ ироф-ромъ при-
клад. механики ві, Спб. тсхнол. институт!,, оста-
вил!, воен.службу. Нъ 1889г. онъ б.нази.дир-ромъ 
Харьков, технол.іінстптута, а въ 1898г.—днр-ромъ 
Кіев. политехникума. Изъ его крупн. печати, ра-
бота пользуются нзв-стью: 1)<Сопр-леніе матеріа-
ловъ», 1898 H 1900 гг.; 2) с Основанія графнч. ста-
тики», 1902 и 1908 гг.; 3) «Лишнія неизвѣстныя 
въ строит, мехаішкѣ», 1903 г.; 4) «Бесѣды о меха-
ник!;», 1907 г., и много др. рабоіъ, разсѣянныхъ 
но разн. журн. и относящихся къ вопросамъ при-
клад. механики и свойствъ строит, матеріаловъ. 

2) Константинъ Львовичъ К., инж.-ген., 
засл. проф. Ник. инж. ак-міи и почет, членъ 
ея конф-ціи, воен. писатель; род. 26 іюня 1844 г., 
ум. 30 мрт. 1910 г. Восппт-къ Полоц. кад. к-са, 
б. Конст. воен. уч-ща и Ник. пайс, ак-міи. Про-
изведет, въ оф-ры въ 1863 г., въ 6-й сап. б-нъ. 
Въ 1867 г. переведет, въ воен. инженеры въ 
Кісв.воен.округъ. Въ ÏS74 г. б. назн. пом-комъ дѣ-

лопропзв-ля по 
искусств, части 
гл. инж. упр-нія. 
Во время рус-
ско-тур. войны 
1877—/8 гг., по 
собств.желанію, 
отправился на 
т е а т р ъ в о е н . 
д ѣ й с т в і й , гдѣ 
принимать дѣят. 
участіе въ по-
стройкѣ мостовъ 
черезъ Дунай, а 
з а т ѣ м ъ былъ 
нач-комъ в.-до-
Ро ж- отдѣла въ 
Б о л г а р і п . Въ 
1878 г. б. назна-
ченъ преподава-

телемъ форт-дін въ Ник. инж. ак-міп и уч-щѣ но 
отдѣлу воен. сообщеній. Читать курсъ мостовъ въ 
технолог. Имп. Николая I инс-гЬ, гдѣ въ 1886 г. 
получилъ званіе ад.-проф-ра. Въ 1890 г. б. назн. 
ординар, проф. Ник. инж. ак-міи и произв. въ 
г.-м.; въ 1891 г. занялъ долж-ть пом-ка нач-ка гл. 
инж. упр-нія; ві, 1896 г. получилъ званіе засл. 
проф-ра и въ 1903 г. назн. чл. инж. ком-та. Въ 
1909 г., вслѣдствіе тяж. болѣзни, вышелъ въ от-
ставку съ чиномъ инж.-геи. В.-литер. дѣят-сть К. 
выразилась въ непрерывном!,, вътеченіе многихъ 
лѣгь, сотруднич-вѣ въ «Инж. Журн.», гдѣ онъ, 
м. проч., велъ отдѣлъ по обзору иностр. инж. 
лит-ры. Изъ его многочисл. статей заслужива-
ют!, быть отмѣченными: «Переправы въ ками. 
1877—78 гг.» (1881); «О культурн. значеніи под-

ном-комъ,а съ 1881 по 1884 г. инсп-ромі, і 
Mux. арт. ак-міи и уч-ща. К. съ 1863 г. прнни.\ 

рывн. работъ» (1879 г.); «Нѣск. словъ о прибо-
рах!, для нзмѣренія напряженія частей мостов, 
и стропильн. фермъ» (1879); «О воспламененіи 
заморожен, динамита» (1881); «Воен. мосты»; 
«Блокъ-системы»; «С.-Готардскій туннель». 

3) Л е в ъ Львовичъ К. (1840—90), арт-ріи 
г.-м., проф. Мих. арт. ак-міи, талантл. воен. 
писатель и чрезвычайно популярный лскторъ 
но разл. отраслям!, арт. науки. Воспнт-къ По-
лоцк. и Конст. кад. к-совъ; изъ послѣд. б. вы-
нущенъ въ 1858 г. прап-комъ въ л.-гв. Семен, 
п. H з а ч и с л е н ъ 
слуш-лемъ Мих. 
арт. академіи, по 
окончаніи к-рой 
въ 1861 г. б. оста-
влен!, при ней ре-
петитором!, но ар-
тиллерл и въ сл е-
дующем!, году за-
численъ по гвард. 
кон. арт-рін съ 
производством!, 
въ подпор. ІІослѣ 
пробной лекціи 
ві, 1866 г. утвер-
жденъ въ зваши 
препод-ля ак-міи, 
а въ 1888 г.—про-
фессора, будучи 
въ чинѣ полк, (съ 1875 г.); въ 1885 г. пронзведенъ 
въ г.-м. Съ 1871 г. К., кромѣ того, состоялъ 

нсп-ромъ классовъ 
1863 г. прнннм.і.п. 

дѣят. участіе въ работах!, арт. ком-та по вопро-
самъ теоріи стрѣльбы и вводившихся тогда на-
рѣзн. орудій, сначала въ качествѣ правителя 
дѣ.ть спец. к-сін, а затЬмъ съ 188(5 г.—ноет, его 
членомъ. Наконец!,, К, еще былъ членомъ распо-
рядит. ком-та по возведенію обороните.!, постро-
ек!, на зап. гр-цѣ, к-сіи по вооружеиію кр-стей, 
по испытанію скороетрѣ.і. орудій"н поизслѣд-нію 
вопроса о примѣненіи взрывч. веществъ къ сна-
ряженію арт. снарядовъ. Обладая хорошей на-
учной подготовкою и основат. знаніемъ нѣск. 
иностр. языковъ, К', неутомимо продолжалъ рабо-
тать всю жизнь надъ самообразованіемъ и его 
м. съ полн. правомъ назвать широко и энци-
клопедически образованным!, человѣкомъ съ 
широк, кругозоромъ. Имѣя привычку записы-
вать на отдѣл. лнетахъ все, что встречалось 
имъ интсресиаго при чтеніи, и систематизируя 
эти записки всегда строго по отдѣламъ, о т . 
затѣмъ всегда широко нспользовывалъ ихъ при 
обработкахъ какой-либо темы для печати, бла-
годаря чему оставленные имъ значит, в.-науч. 
труды являются чрезвычайно интересными 'по 
богатству цитатъ, по фнлософск. обработкѣ и 
цѣи. обобщеніямъ, а также и по оригинал, сти-
лю, съ первыхъ же строкъ выдающему ихъ 
автора. Главнѣйшіе изъ его трудовъ суть: «06-
щія основанія механики», 1870 г. (удостоенъ 
Мих. преміи); «Начала механики», 1871 и 89 гг.; 
«Начала балистики», 1889 г.; «Начала арт-ріи» 
(лнтогр.); безвремеп. смерть помѣшала осуще-
ствить намѣреніе К. напечатать ото сочиненіе, 
завершавшее серію его «начал,»; лнтографнр. 
курсы для Мих. ак-міи, нѣск. разъ переизда-
вавшіеся: «Балистика» и «Арт. орудін»; для Ник. 
ак-міи ген. штаба « Артнллерія» (1887 г.) и для 
Мих. арт. уч-ща «Арт. орудія» (1874 г.) и сПо-
рохъ», при чемъ послѣд. курсъ въ 1884 г. на-
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печатанъ на болгар, языкѣ. Въ сотруднич-вѣ 
съ И. Н. Шкляревичемъ: «Элементарный курсъ 
арт-ріи» (объ орудінхъ и снарядах?,), награ-
жденный въ 1873 г. M их. преміей; съ А. С. Пла-
товыми «Историч. очеркъ образованія и раз-
витія арт. уч-ща>, по поводу его 50-лѣтія въ 
1870 г., и съ А. М. Борнсовымъ: «Объ арт. ору-
діяхъ» въ «Сиравоч. книжкѣ для арт. оф-ровъ» 
];. Шварца и II. Крыжановскаго. Изч. мног. 
статей въ «Арт. Журн.» наиб, знач-ны: «О скрѣ-
гілен. орудіяхъ», «Нробиваніе бреиіей», «Законъ 
ошибокъ»,«Законъ иодобія», «Законъ однородно-
сти», «Метрическ. система», «Вуличская ак-мія», 
нѣск. предисловій къ статьямъ, представляю-
щимъ боевыя воспоминания разн. лицъ, какъ, 
напр., «Штурмъ Карса», «Штурмъ Дубняка», 
«Штурмъ Малахова Кургана», при чемъ послѣд-
няя замѣтка, въ к-рой ярко обрисовываются пат-
ріотич. чувства К., явилась его послѣд. статьею 
и вышла въ евѣтъ уже поелѣ его смерти. Въ 
«Воен. Сб.» печатался рядъ «отрывковъ изъ 
инсемъ» (путев, впечатлѣнія К. во время мно-
гократ. его нутешествій за гр-цею при казен. 
ком-ровкахъ H по собств. иниціативѣ, интерес-
ныя съ точки зрѣнія исторіп и любопытн. об-
общеній оригинал, ума ихъ автора): «Шербургъ», 
«Трувиль», «Ліонъ», «Сенъ-Жерменъ», «Грау-
денцъ», «Вѣна», «Венеція», «Бичъ», «Фонте-
небло», «Съ береговъ Темзы», «Піоберъ, Мо-
ренъ, Дидіонъ», «Нюрнберга», «Францу зскіякрѣ-
ности» и др. Рядъ статей и замѣтокъ по арт. 
вопросамъ печатался въ «Рус. Инв.». Кромѣ 
того, К. составленъ рядъ статей по арт-рін въ 
. Рус. энциклон. словарѣ» Березина и въ «Энци-
клопедін воен. и мор. наукъ» Леера. Конф-ціей 
Mux. арт. ак-міи неоднократно возлагались на 
К. порученія по разбору разл. сочиненій, пред-
ставляемыхъ для соисканія Мих. преміи; за 
3 подобных?, рецензіи ему б. присуждены золот. 
медали въ 18і1, 72 и 77 гг. Въ арт. уч-щѣ онъ 
чнталъ элемент, механику, балистику и др. от-
делы арт-ріи, а въ ак-міи—балистику (въ строев, 
отдѣлѣ ак-міи) и курсъ объ орудіяхъ и снаря-
дах?.. Когда б. учреждена новая каоедра по 
исторін арт-ріп, составленіе курса и чтеніе er« 
въ старш. классѣ ак-міи б. поручено К. Он? 
нѣск. лѣтъ читалъ арт-рію въ Конст. воен. уч-шД 
и вь течеиіе послѣд. 3 л. жизни—въ Ник. ак-міи 
ген. штаба. Въ 1888 г. у К. б. обнаруженъ по-
рокъ сердца съ такими угрожающими симпто-
мами, что требовалось полное устраненіе ѵмств 
занятій il особенно волновавшаго всегда К. чте-
нія лекцій. Неспособный прекратить всякую ра-
боту, К. сознательно и спокойно шелъ къ смер-
ти, продолжал работать въ избранной имъ об-
ласти и поставленный, по сто собственнымъ 
словам?., нередъ днллемою умереть съ тоски 
безъ дѣла въ отставкѣ или продолжая службу 
и работу на своемъ посту. За нѣск. дней до 
смерти oui. полушутливым?, тономъ высказал?,, 
что только до прошл. года он?, еще боялся смер-
ти, т. к. «совѣстно б. умереть моложе 50 л.». 
Лекціи К., нолныя оригинал, сопоставленій и 
ярк. иллюстрацій, строго обдуманный, но по-
строенный лишь схематически, слушались без?, 
утомленія и сильно врѣзывались въ память; до-
полнять же вопросъ деталями и мелк. фактами 
онъ предоставлял?, по запискам?,. Его лекціи 
пользовались большой популярностью, нерѣдко 
лызывая невольн. взрывы одобренія слуш-лей. 
Читалъ онъ съ юношеск. жаром?, и увлечені-
емь, при чемъ самый процесс?, чтенія сильно 
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его волновалъ. Иослѣ 2-ой лекціи по новой ка-
оедрѣ исторіи арт-ріи онъ впалъ в?, 10-час. об-
морокъ, но гѣмъ не менѣе, оправившись вско-
рѣ послѣ непродолжит, леченія, онъ 16 нбр. 
1890 г. отправился на 3-ю лекцію, нослѣ к-рой 
нринадокъ повторился, и на другой день онъ 
скончался. Довольно суровый и непривѣтливый 
по внѣшности, К. обладалъ рѣдк. добротой и чут-
костью, будучи оч. отзывчивым?, на помощь вся-
кому H во" всемъ, отличался тверд, независим, ха-
рактером?,, что возбуждало къ нему глубок, ува-
женіе H расположсиіе всѣхъ, кому съ нимъ при-
ходилось имѣть дѣло. ІІолн. перечень рабоп, К. 
помѣщенъ въ «Арт. Жури.» за 1890 г., № 12. 

4) Михаилъ Львовичъ К. (1847 — 75), 
арт-риегь-химикъ. Восиит-кз, Полоцк, кад. к-са 
и Мих. арт. уч-ща, откуда вышелъ оф-ромъ въ 
Кронштадгь. Че-
резъ 2 г. онъ пе-
ступилъ въ Мих. 
арт. ак-мію, гдѣ 
окончилъ курсъ 
первымъ, съ за-
н е с е н і е м ъ его 
имени на мра-
мор. доску, и б. 
оставлен?, репе-
титоромъ и по-
томъ пренодава-
телемъ по химіи. 
Изъ его научн. 
работ?, наиболѣе 
значительны по-
мѣщенныя въ 
« Журналѣ рус. 
хим. общества» 
1871 — 1872 гг.. 
«Опредѣленіе мѣдн въ латуни»; <0 движеніи во-
ды и ея расходѣ въ иасосахъ Бунзена», и вы-
полненная совмѣстно съ Д. П. Менделѣевымъ и 
Г. А. ІИмпдтомъ: «О пульсирующемъ насосѣ». 

5) Нилъ Львовичъ К., воен. инж., г.-л., 
заслуж. проф. Ник. инж. ак-.міи, почет, ннж.-
электрикъ, членъ инж. ком-та и электротехн. 
»ом-та гл. un ж. лпо-нія. чл. ком-та но устр-ву 

казармъ, предсе-
датель бывшаго 
при глав. инж. 
інр-нін иерваго 
въ Россін в.-тех-
цич. воздухопла-
іат. ком-та. Род. 
2 нбр. 1850 г. въ 
Псков, губ. Вос-
нит-къ Полоцк, 
кад. к-са н Мих. 
арт. уч-ща, гдѣ 
былъ "фельдфебе-
лемъ и занесенъ 
на мрамор, доску; 
окончилъ Ник. 
инж. ак-мію въ 
1874 г. и зане-
сенъ и здѣсь на 
мрамор, доску въ 

той же конференцъ-залѣ, ГДЕ И его отецъ, Левъ 
Матвѣевичь К. Много лѣтъ К. преподавал?, меха-
нику въ Ник. инж. уч-щѣ и до сихъ поръ пре-
подаегь ее въ Пик. инж. ак-міи, въ Электро-
техн. инс-гѣ H въ Пиротехн. арт. школѣ. Кромѣ 
того, онъ преподавал?, форт-цію въ ак-мін ген. 
штаба, въ Ник. инж. ак-міи и уч-щѣ, въ ІІик. кав. 
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уч-щѣ и въ Паж. Е. И. В. к-сѣ и математику— 
въ Мнх. арт. уч-щѣ и Паж. Е. П. 1?. к-сѣ. Былъ 
инсп-ромь классовъ Паж. Е. И. В. к-са съ 1890 
по 1894 г. К. изданы: «Записки но теоретич. 
и строител. механикѣ и по аналитич. геометрін»; 
«Воен. сообщенія, казармы и госпитали» (курсъ 
ак-міи ген. шт.). Напечатанное имъ въ 1889 г. 
для ак-міи ген. штаба руководство «Военные 
телеграфы» давно составляетъ библіограф. рі.д-
кость. Часто прпнималъ и прннимаетъ участіе 
въ экспертизѣ проектов!, и построекъ мостовъ 
и другихъ сооруженій Спб. Въ наст, время 
К. является однимъ изъ лучшихъ и компетент-
нѣйшихъ знатоковъ строительной механики. 

КИРПИЧЪ. См. Матеріалы. 

КИРХГЕЙМЪ (Кирхгейнъ),сел. на р. Зип, 
(притокѣ Рейна). Сраженіе 18 гюня 1796 г. Послѣ 
сраженія при Ветцларѣ (см. ото слово) фр-зы 
б. принуждены отступить къТифенбаху,а оттуда, 
раздѣлнвшись на 2 отряда, начали отходить къ 
Рейну: Журданъ въ напр-нін на Нейвидъ, а Кле-
беръ на Альтенкирхенъ. Для преслѣд-нія послѣд-
пяго б. посланъ ген. Край съ 14 т., а самъ эрцг. 

Карлъ преслѣдовалъ Журдана. Край допустплъ 
разброску силъ, наступалъ по нѣск. дорогамъ, не 
имѣя связи. Утр. 18 іюня Клеберъ воспользовал-
ся этпмъ и съ 24 б-наии и 28 эск. перешелъ въ 
наст-ніе ок. К., гдѣ мѣс-ть допускала скрытое ма-
невр-ніе. Разъединенные отряды авст-цевъ отсту-
пили въ безпорядкѣ и заняли прилежащіе холмы. 
Клеберъ, сдерживая прот-ка на фронт!., послалъ 
сильн. колонны въ обходъ обопхъ фланговъ. Ок. 
полудня кав-рія Ришпанса опрокинула австр. 
конницу прав, фланга; преелѣдуя отступавшихъ. 
Ришпансъ самъпопалъ иодъ огонь и прпнужденъ 
б. отступить. Ок. 2 ч. д. прав, обходная колонна 
Бастуля (3 б-на и 9 эек.) атаковала лѣв. флангь, 
и Край д. б. очистить К.Желая прорвать располо-
женіе авст-цевъ, Клеберъ атаковалъ im, 4 б-намн 
и одной полубр-дой съ фронта, тогда какъ обход, 
колонны бросились съ фланговъ. Несмотря на 
картеч. огонь, фр-зы взошли на высоты, но тутъ б. 
встрѣчены руж. залпами въ упоръ 4 б-новъ ген. 
Миліуса, к-рые затѣяъ бросіілись въ штыки. Въ 
коротк. рукопаш. бою фр-зы потеряли знамя и 
принуждены б. отступить. Хотя у Клебера оста-
валась еще одна не введенная въ бой д-зія, ио 
онъ, видя, что къ авст-цамъ подходятъ подкр-нін, 
прекратилъ бой, тѣмъ болѣе, что имъ б. полу-
чено извѣстіе, что Журданъ уже перешелъ 
Рейнъ. Фр-зы потеряли въ этотъ день до 2 т. 
ч. (Голицынъ, Всеобщ, воен. исторія; Giguet, 
Histoire des campagnes d'Allemagne, d'Italie et 
de Suisse pendant les années 1769—99, Baris, 1817). 

КИРХГОЛЬМЪ, мыза въ Лнфлянд. губ. на 
бер. Зап. Двины, въ 14 вер. огь Риги. Въ 1167 г. 
это былъ хорошо укрѣнл. замокъ съ первой въ 
краѣ христ. церковью. Въ 1200 г. нолоцк. кн. 
Владнміръ осадилъ К., уже попавшій подъ власть 
перваго Ливон. епископа Альберта. Русскіе по-
терпѣли неудачу, потому что плохо справля-
лись съ осад, машинами, a нзвѣстіе, что къ 
устыо Двины подходнгт, датскій флогь, везуіцій 
въЛивонію нов. крест-цевъ, вынудило ихъ снять 
осаду и Двиной возвратиться вт, Иолоцкъ. Вт, 
концѣ авг. 1605 г. швед, король Карлъ IX об-
ложилъ Ригу съ арміей въ 14—16 т. ч. Узнавъ 
объ этомъ, нач-къ польск. войскъ Ходкевичъ, 
стоявшій у Дсрнта, выступилъ съ отборн. отря-
домъ въ 2.500 ч. кав-рін, 1.000 пѣхоты и нѣс.к. 
op. къ Икскюля (въ переходѣ оті, Риги), гдѣ и 
расположился въ ожнданіп иодкр-ній пзъ Лит-
вы. Иолучивъ свѣдѣнія о незначпт-сти польск. 
отряда, Карлъ IX снялъ осаду Риги и 27 снт.занялъ 
высоты у 1С. ІІредъ самымъ сраженіемъ къ Ход-
кевичу присоединился герц. Курляндскій Фрид-
рихъ съ 500 ч. к-цы. Поляки, желая выманить 
шведовъ на равнину, начади отходить. Хитрость 
удалась. Швед, пѣхота бросила позицію, но не 
ѵспѣла построиться, какъ б. атакована к-цей 
Винцентія Войны. Одновр-но ввязалось въ бой 
правое крыло шведовъ; чтобы возстановпть бой, 
Карлъ IX атаковалъ своимъ лѣв. крыломъ нрав, 
флангь поляковъ, к-рымн командовалъ Сапѣга. 
Увидя опасность, Сапѣга предупреднлъ атаку, 
Перейдя въ наст-ніе. Загорѣлся упорн. бой, 
рившійся свыше 3 ч. и окончнвшійся полпой 
побѣдой поляковъ. Шведы бѣжали, оставнвъ на 
полѣ сраженія 9 т. уб. и ран., весь лагерь, 
60 знам., 11 ор. и 500 плѣн. Карлъ IX едва спас-
ся, благодаря самоотверж. преданности солда-
та, к-рый уступить королю свою лошадь, а 
самъ б. изрубленъ. Послѣдствія этого сраже-
нія были огромны: вся Лнвонія вновь пере-
шла въ руки Польши. (Хроника Ніенштедта К 

КИРХГОФЪ, в.-адм. герм, флота, род. въ 
1851 г.; въ 1897 г., въ чипѣ кап. 1 р., назначенъ 
дир-ромъ мор. к-са въ Кнлѣ и прспод-лемъ служ-
бы ген. шт.; участвовать въ подавленіи боксер, 
возстанія; въ 1902 г. вышелъ въ отставку въ чинѣ 
в.-адм. и съ 1903по 1907 г. читал, лекціи ио в.-мор. 
нсторіи въ мор. ак-міи въ Килѣ. Изъ истор. тру-
довъ К. особ, вниманія заслуживаютъ: «Seemacht 
in der Ostsee» (перев. на" рус. яз.), 1907—08; 
«Seekriegsgeschichte», 1907—11; «Seehelden und 
Admirale», 1910; кромѣ того, К. помѣстнлъ рядъ 
статей въ различныхъ воеп. и мор. журиалахъ. 

КИРЪ (Курушъ, т. е. солнце, иначе Агра-
датъ, 550—529 г. до P. X.). Первый царь древн. 
ІІерсін по сверженін ею госп-ва мндянъ. Бу-
дучи вассаломъ мидійск. царя Нштувегу (греч. 
Астіагъ, 584—549 гг. до P. X.), К. въ 552 г. воз-
сталъ противъ него; мидяне не оказали сопр-ле-
нія, a армія ихъ (изъ персовъ и къ тому же 
руководимая измѣнникомъ Гарпагомъ) взбунто-
валась и выдаіа царя въ руки враговъ. Взя-
тіемъ Экбатаны б. положенъ конецъ госп-ву 
Мидін. Т. обр., ок. 550 г. до P. X. молодое перс, 
гос-тво выступило на всемір. историч. арену и 
вскорѣ поглотило въ политич. отношеніи всю 
Зап. Азію. Лидія, Египетъ и Вавилонъ рѣшили 
общ. силами сокрушить нов. гос-тво. Царь Ли-
діи Крезъ (562—546), не дожидаясь помощи 
египтянъ и халдеевъ, бросился на ГІерсію. Вес-
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ною 546 г. онъ перебросилъ армію черезъ р. Га-
лисъ, завладѣлъ Капподокіей и у Итеріума столк-
нулся съ К. Сраженіе было кровопролитное, но 
нерѣшит-ное, т. ч. прот-ки отступили каждый 
къ своимъ предѣ.тамъ. Крезъ вернулся въ Сар-
ды и, распустиві. наемн. воиновъ, нослалъ из-
вѣстить союзннковъ, чтобы они къ будущей 
веснѣ были готовы къ выступленію въ походъ. 
Но Ii. не пожелалъ ожидать соединенія вра-
гов!. и рѣшилъ разбить ихъ поодиночкѣ: онъ 
не остался зимовать въ Капиодокіи и, не взирая 
на поздн. время года, перешелъ черезъ погра-
нич. Галнсъ и направился къ Лидійск. столн-
цѣ. ІІрот-кп встрѣтились неподалеку отъ Сардъ, 
гдѣ и произошло рѣшит. сраженіе, окончившее-
ся поли, пораженісмъ лидійцевъ. На 15-й день 
осады сдались Сарды, и Лидія покончила са-
мостоят. политпч. сущ-ваніе, войдя въ составъ 
Перс, монархіи. Затѣмъ К. подчинил!, своему 
госп-ву Бактрію, Маргіану, Согдіану и Хароз-
мію (теперь область Бахди, Маргусъ, С>тда и 
Уваразмія) и нанесъ пораженіе кочевымъ Са-
камъ, взявъ въ плѣнъ ихъ царя Лморгеса. 
Вслѣдъ за тѣмъ К. завоевалъ Харайву (Аріа-
на), Заранку (Зарангія), Арахозію (Хараува-
тнсъ) и Саттагндію (Татагусъ). Вскорѣ по воз-
вращеніи изъ этой экс-цін въ 539 г. К. началъ 
готовиться къ походу на Халдею, окончившему-
ся завоеваніемъ Вавилона (см. э т о с л о в о ) , 
вошедшаго въ составъ ІІерс. монархіи подъ име-
нем!. Бабируса. Теперь для К. оставалось толь-
ко справиться съ египет. фараономъ Амасомъ 
(или Амазисомъ XXVII династін), но, по неиз-
вѣст. причинамъ, К. не начипалъ войны и об-
наружи.ть медлит-ность. совсѣмъ не соотвѣтство-
вавіиую его дѣят. и энергнч. характеру. Вмѣ-
сто того, чтобы двинуться на ооезеилен. Еги-
пет!. и заставить его раздѣлить участь Лидіи и 
Халдеи, К. обратился къ в. и вскорѣ исчезъ та-
инств. образомъ (529 г.). Вообще смерть родо-
нач-ка дома Ахеменидовъ, окутанная туманомъ 
малові.роят. легеидъ, до сихъ норъ еще не вы-
яснена. (В . II. Максутчвъ, Исторія древняго 
Востока съ отдаленнѣйіинхъ времеиъ до эпохи 
македон. завоеванія, Спб., 1905; Amiand, Cyrus, 
roi de Ferse; Herzberg, Griechengescliichte). 

КИРЪ МЛАЛШІЙ, сынъ перс, царя Да-
рія II Нота (424—404) и царицы Парисати-
ды, весною 401 г. до I'. X. возсталъ противъ 
своего брата Артаксеркса II (404—362). Подъ 
предлогомъ нзгнанія оезпокойн. пиепдяпъ нзъ 
М. Азіи, К., во главѣ многочисл. армін, высту-
пил!. изъ Сардъ и двинулся къ предѣламъ ІІп-
сндін. Но, перейдя черезъ р. Меандръ, онъ не 
встуиилъ въ Писидію, а обоше.тъ ее съ с. черезъ 
Келэны, Иконію и Тіану въ Капподокію, безъ 
сопр-ленія прошелъ черезъ покинутый Сіенне-
зіемъ (килійскій сатрапъ) проходъ" Тавра и за-
тѣмъ вступнлъ въ столицу Киликіп, Тарсъ. Въ 
Иссѣ К. вошелъ въ связь съ флотомъ, напра-
влявшимся къ бер. Кплнкіи, благодаря чему 
получилъ подкр-ніе въ 1'/3 т. греч. гоплнтовъ 
(въ томъ чнслѣ 700 спартанцевъ), подъ пред-
вод-ствомъ Хсприсофа. Изъ Иссы армія продол-
жала движеиіе къ ю. по бер. залива до Миріан-
дра, a потомі. повернула на в., къ Тапсаку,— 
пункту переправы черезъ Евфрата. Евфрата 
б. нерейдеіп. въ бродъ, т. к. вода не доходила 
солдатам!, даже по грудь, послѣ чего войска 
двинулись къ Карсотѣ и спустя 4 нсд. вступи-
ли въ плодород. часть Халдеи, сдѣлавъ, т. обр., 

отъ Сардъ ок. 3 т. вер. въ 5 мѣс. (93 перехода). 
Новее это предпріятіе основывалось исключ-но 
на личности К. (см. А н а б а з и с ъ ) и съ его 
смертью (см. Кунакеъ) рухнуло безповоротио. 

КИРѢЕВЪ, Николай А л е к с а н д р о в и ч у 
герой сербско-тур. войны 1876 г., происходил!, 
изъ дворянъ Моск. губ., воспит-къ Паж. к-са, 
началъ службу въ л.-гв. Кон. п. Выйдя въ от-
ставку въ чинѣ шт.-ротм-ра, К. сталъ однимъ 
нзъ дѣят-шихъ членовъ Слав, благотв. ком-та, 
организованнаго И. С. Аксаковым!, и А. С. Хо-
мяковымъ. Когда въ 1875 г. притѣсненія сла-
вян!, и звѣрства турокъ проявлялись съ осо-
бою силою въ Босніи и Герцеговинѣ, К. взялъ 
на себя орг-зацію сбора пожерт-ній и съ этою 
цѣлью, по поручеиію ком-та, объѣхалъ почти 
всю Европ. Россію, возбуждая сочувстаіе къ 
братьямъ-славянамъ, а съ первымі. выстрѣ-
лодгь на Балканах!, весною 1876 г. отправился 
туда добров-цемъ и ста.ть въ ряды серб, арміи 
подъ именемъ 
Хаджи-Гирея. I Іо-
ставленный надъ 
первыми сформи-
рованными рота-
ми добровольцевъ 
«заповѣдннкомъ 
(т.-е. начальни-
ком!.) доброволь-
скихъ чета >, К 
сразу же отличил-
ся молодецк. дѣ-
ломъ подъ Бѣл-
градчикомъ. Ко-
гда въ глав, кв-рѣ 
серб, арміи стало 
извѣстно о намѣ-
реніп турокъ за-
владѣть Кады-Богазомъ, К. б. направленъ туда 
съ 5 б-нами. Выбивъ турокъ изъ сс. Саламъ и 
Чуприно, онъ гиалъ ихъ до Бѣ.іградчика и овла-
дѣлъ имъ. 6 іюля, въ сраж. подъ Вратарницей, 
на К. б. возложено двинуться съ позиціи у Са-
лама къ тур. укр-ніямъ у Раковнцы, взять ихъ 
и затѣмъ соединиться съ глав. серб, силами у 
Адліи. Оставнвъ на позиціи 2 б-на пѣхоты при 
2 op., К. съ 3 б-нами, четой добровольцевъ, 
2 ор. и зск-номъ кав-ріи выстѵпилъ въ Рако-
вицы. Обстрѣлявъ тур. укр-нія, К, повелъ вой-
ска на штурм!,, ставъ самъ во главѣ б-новъ съ 
обнажен, саблею. Онъ б. тяж. раненъ въ грудь, 
но продолжалъ идти, пока вторая пуля, въ 40 шг. 
ота тур. окоповъ, не свалила его' окончат-но. 
Смерть его сильно подѣйетвовала на серб, вой-
ска, к-рыя въ безпорядкѣ отступили, оставивъ 
на по.іѣ сраженія и трупъ К. Посланный за 
нимъ къ Осману-пашѣ парламентеръ не только 
не б. принята, но и обстрѣлянъ турками. 

КИСА, парусиновый мѣшокъ для храненія 
на кораблѣ флаговъ, пнетрументовъ н пр. 

КИСЕЛЕВЪ, гр., Павелъ Дтитріевичъ, 
г.-ад., ген ота инф., одинъ изъ выдающихся 
воен. il госуд. дѣятелей XIX вѣка, род. 8 янв. 
1788 г. въ Москвѣ и получилъ домашнее об-
разовало, недостатка к-раго онъ впослѣдствіи 
самъ ясно сознапалъ, занимая разнообраз. и 
отвѣтств. посты. Стремясь восполнить ихъ, оігь 
приходилъ въ общеніе ;; къ с,ъ тогдаш. либе-
ралами, А. И. Тургеневым!, и кн. П. А. Вязем-
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косвен, его участія. Глав, дѣятелн ея часто со-
вѣщались съ К. и находили въ немъ пост, под-
держку и опору. «Въ убѣжденіяхъ всей Рос-
сіи,—писалъ одинъ изъ видн. работниковъ по 
освобожденію кр-нъ, Ю. Ѳ. Самаринъ, — имя 
гр. К. связано съ идеей, к-рой мы служимъ». 
ІІослѣ отставки 1С. оставался за гр-цею и ум. 
въ ІІарижѣ 14 нбр. 1872 г. (погребеіп. въ Мо-
сквѣ). Въ 1821 г. К. по любвн женился на кра-
савиц!; гр. Софін Потоцкой, но въ 1828 г. ра-
зошелся съ нею. Причиною разрыва, между проч., 
были ея нескрываемый симпатіи къ Полый!;, 

возмущавгаія К., 
«не созданнаго, 
чтобы въ своей 
домашней жиз-
ни препираться 
о политич. мпѣ-
ніяхъ». Когда К. 
5. предложен!, 
постъ посла въ 
Парижѣ, онъ от-
казывался отт. 
него, находя 
свое семейное 
положеніе несо-
гласны мъ съ 
этимъ званіемъ 
и опасаясь ин-
цпдентовъ,кото-
рые м. создать 
поведеніе и ха-

рактеръ его жены, также жившей въ Парижѣ. 
Когда угроза таковыхъ действительно явилась, 
К. довелъ до ея евѣдѣнія, что если она не бу-
дегь сообразоваться съ его жсланіями, то онъ 
«предоставить правительству принять мѣры, 
ему предложенный: отказать въ паспорт!; для 
пребыванія въ Париж!,». Точный исполнитель 
воли своего Государя, К., но характеристик!, 
его Вел. Кн. Пиколаемъ Михаиловичемъ («Рус. 
портреты»),—былъ неутомимымъ, энергичнымъ, 
умнымъ, истинно-госуд. человѣкомъ; дѣйствія 
его отличались всегда осторожностью, обдуман-
ностью и систематичностью. Блестящій умъ со-
единялся въ немъ съ даромъ слова. Безуслов-
но честный, онъ заботился о благѣ людей, ввѣ-
ренныхъ его попеченію, и умѣлъ личные инте-
ресы подчинять общему благу. Ллександръ I ува-
жать его за откровенность и правдивость; Ни-
колаю I никто такъ смѣло не говорилъ истины, 
потому что при своемъ тонк. умѣ К.зна.ть,когда и 
что слѣдовало говорить. Отъ природы горячі й, сво-
ими рѣзкостями нажпвшій много враговъ, онъ 
въ концѣ концовъ сумѣлъ подчинить сердце уму. 
Очень честолюбивый, онъ никогда не заиски-
валъ ни въ комъ; однако, служебн. уепѣхн раз-
вили въ немъ нѣск. преувеличенное мнѣніе о 
своихъ достоинствахъ, мѣшавшее ему иногда 
критически относиться късебѣ.Съ людьми умѣлъ 
быть мягкимъ и обходит-нымъ, но при своей 
величавой наружности миогпмъ казался надмен-
нымъ, и враги" его создали ему репутацію «без-
сердеч. деспота и хитр. эгоиста». Къ числу не-
достатковт, К., какъ воен. человѣка, И. Епан-
чинъ относить излишнее прнстрастіе къ канце-
лярщинѣ и недостаточно практич. взглядъ на 
воен. дѣло. M. проч., этотъ недостаток! выра-
зился въ изобрѣтеніи особ. «боев, иорндковъ 
противъ турокъ», к-рые по своей сущ-стн были 
неудобопримѣнимы къ обстановке. (.4. П. За-
Слоцкій-Десятовскій, Грэфъ И. Д. К. и его вре-

мя, 4 т., Спб.. 1882; Записки гр. П. Д. К., Па-
рижъ, 1883; Гр. II. Д. К , «Воскрес. Досугъ> 
1867 г., Л» 201; Некрологи: «Иллюстр. Газета» 
1872г. Л« 47, сГолосъ» 1872 г. №200, «l'yс. Пив.» 
1872 г. № 255, «Всемір. Иллюстр.» 1872 г. Л» 212; 
Отчетъ Ими. Рус. Географ, общ-ва за 1872 г.; 
Отчеть о дѣйствіяхъ Ими. Вольно-Экономнч. 
общ-ва, 1872 г.; Н. Епапчинъ, Оч. похода 1829 г. 
въ Европ. Турцін, «Воен. Сб.» за 1904—05 гг. 
il отд. нзданіе въ 3 ч., Спб., 1905—07; Его же, 
Тактическая подготовса рус. арміи передъ по-
ходомъ 1828—29 гг., Спб, 1904). 

КИСЛОВОДСКОЕ, отдѣльпое самостоятель-
ное укрѣпленіе вт. центрѣ бывшей Кавказской 
пограничной линіи. отстроенное и занятое вой-
сками въ 1797 г. Существовало до 1850 г. 

КИССИНГЕНЪ, гор. въ Баваріи, на лѣв. 
бер. р. Заалы (Франконской); памятенъ боемъ 
10 іюля 1866 г. между пруссаками п баварца-
ми (см. А в с т р о - il р у с с к а я в о й н а 1866 г , 
дѣйствія на Майнск. театрѣ). К., растянутый па 
версту вдоль лѣв. берега, б. занять 10 іюля ба-
вар. б'р-дой Рибопьера (д-зіи Цоллора -51 3 б-на, 
3','2 эск., 12 op.), к-рая къ 11 ч. у. б. усилена 
3 б-нами, 1 эск, 8 ор. Фронгь "прикрывался 
р. Заалой, камен. шосс. мосгь черезъ к-рую б. 
забаррикадировать и оборонялся. Съ пѣшеход. 
мостовъ (одного, ведущаго въ город, паркъ, дру-
гого—въ 500 ш. южнѣе города, у Линденмюле) 
б. снята настилка. Въ 9 ч. у. прус, д-зія Гебе-
на (13 б-новъ, 7 i/o эск, 31 op.), наступая съ 
з. со стороны м. Герода, начала атаку. Въ ви-
ду того, что овладѣніе глав. шосс. мостомъ бр-дой 
Кюммера не обѣщало успеха, Гебенъ напра-
вил!. знач-но южнѣе бр-ду Врангеля, съ цѣлью 
отыскать переправу, послѣ чего атаковать го-
родъ съ ю. Обнаружнвъ мосгь у Линденмюле, 
2-я р. 15-го полка поодиночкѣ перебралась на 
противоп. берегъ. Отогнавъ баварцевъ, рота 
разсыпалась и открыла сильн. огонь. ІІодъ ея 
прикрытіемъ б. возстановлена настилка, послѣ 
чего перешли сначала 3 роты, a затѣмъ 1 Чг б-на. 
ІІрус. б-реи съ высоты Альтенбурга содейство-
вали этому. Перешсдшія части б. направлены 
на южн. часть города, a нѣск. взводовъ дви-
нуты къ в , на гору Стаціонсбергъ. Одновр-но 
бавар. орудія, обстрѣливавшія шосс. мосгь, а 
также б-рея, стоявшая съ с.-в. отъ города, подъ 
огнемъ прус, арт-ріи, д. б. податься назадъ. 
Обстоят-во это дало возм-сть прус, пѣхотѣ дви-
нуться къ 2 друг, мостамъ, и послѣ упорн. боя, 
ок. 1 ч. дня, городъ перешелъ въ руки прус-
саковъ. Начался бой за кладбище восточнѣе 
города, занятое 2 ротами бавар. д-зіи Гартма-
на. Кладбище не б. приведено въ оборонит, со-
стояніе, и баварцы не м. удержаться здѣсь 
противъ превосход. силъ; послѣ упорн. боя, 
окруженные непр-лемъ, баварцы штыками про-
ложили себѣ путь къ Винкельсу (въ 2 ч. д.). 
Преслѣдовавшія прус, роты б. отозваны къ клад-
бищу, гдѣ разстроен. войска приводились въ 
порядокъ и куда подтягивались резервы. Толь-
ко спустя часъ ген. Врангель снова двинулся 
на баварцевъ, занявшихъ нозицію въ 1 вер. 
отъ К , у Винкельса. Онъ наиравилъ своп ча-
сти на Зннбергь (сѣвернѣе Винкельса) и на 
Винтерлейте (южнѣе его). Баварцы, охвачен-
ные съ обоихъ фланговь, въ 31 /.2 ч. д. б. сбиты 
и отброшены къ Нюдлингену. Дальнѣйшее на 
ступленіе б. пріостановлено, и войска возвра 
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щены къ К. Бр-да Врангеля (8 б-новъ, 3 эск., 
12 ор.) осталась у Винкельса, занимая Зинбергъ 
и ЦІлегельбергь. Ок. 5 ч. д., когда пруссаки за-
нялись устр-вомъ биваковъ и разстановкой сто-
рож. охраненія, началось неожидан, для нихъ 
наступленіе прибывшей изъ Мюннерштадта ба-
вар. д-зіи Стефана, къ к-рой присоединились 
5 б-новъ и 1 эск. изъ д-зіи Цоллера, уже бы-
вшихъ въ бою. Пруссаки б. сбиты съ "Зинбер-
га и отброшепы къ Винкельсу; однако, ПІле-
гельбергь остался въ ихъ рукахъ. Враіггель, пре-
доставленный самому себѣ, рѣшилъ попытаться 
энергичной к.-атакой остановить баварцевъ. Въ 
73/4 ч. в. онъ двинулся впередъ, обстрѣлявъ 
предвар-но опушку занятаго уже баварцами 
лт>са на Зинбергѣ; завязался упорн. бой. Ба-
варцы держались здѣсь до гЬхъ поръ, пока не 
заметили отступленія частей лѣв. фланга, по-
слѣ чего начали сниматься съ позицін и потя-
нулись въ напр-ніи къ Нюдлингену. Пользуясь 
темнотой ночи, части бавар. к-са отступили къ 
Мюннерштадту (въ 10 вер. отъ К.). Ііруссаки 
къ ночи снова заняли первонач. лннію сторож, 
охраненія. Потери: пруссаковъ—36 оф., 840 н. 
ч.; баварцевъ—52 оф., 1.200 н. ч., въ томъ чн-
слѣ 540 плѣн. Послѣдствія этого сраженія бы-
ли весьма серьезны. Съ 16 б-нами и 6 ор. Ге-
бенъ опрокинулъ почти весь бавар. к-съ и, за-
нявъ централ, положеніе у Винкельса и Нюд-
лингена, настолько разъединилъ отдѣл. его ча-
сти, что нѣк-рымъ нзъ нихъ б. даже отрѣзанъ 
путь отст-нія на ІІІвейнфургь. Въ нравств. от-
пошеніи баварцамъ нанесенъ сильн. ударъ; въ 
тактическомъ пруссаки обнаружили въ этомъ 
сражен: и, к-рое вели цѣлый день, ярко насту-
пат. тенденціи, и только благодаря этому бр-да 
Врангеля вышла съ успѣхомъ изъ тяж. поло-
женія; все бросилось впередъ па сильнѣйш. 
прот-ка, не имѣя даже за собой резервовъ. Съ 
друг, стороны, нападеніе на Врангеля д-зіи Сте-
фана укааываеп. на слабую развѣдку прусса-
ковъ. (Gaben, Das Treffen bei Kissingen am 
10 Juli 1866, Darmstadt und Leipzig, 1868; <Mi-
lit. Wochenbl.» 1869, № 36; Der Bundesfeldzug 
in Bayern im Jahre 1866; прочая литература въ 
ст. А в с т р о - п р у с с к а я в о й н а 1866 г.). 

КИТАБЪ, городъ Бухар. ханства, въ 70 вер. 
къ Ю. огь Самарканда. Штурмъ 14 авг. 1870 г. 
Съ самаго начала воен. дѣйствій противъ Бу-
хары въ 1865 г. жители ПІахрисябза принима-
ли дѣят. участіе въ войнѣ, выставляя въ бухар. 
войскасарбазовъ. Предпріимчивость шахрнсябз-
скихъ бековъ причиняла намъ много вреда: 
такъ, при ихъ содѣйствіи б. произведено въ 
1868 г. нападепіе на цит-ль Самарканда (см. 
э т о с л о в о ) . Вслѣдствіе того, что Шахрпсябзъ, 
находнвшійся въ зав-стн отъ Бухары, б. обя-
занъ ей помогать во время войны, послѣ боя 
на Зерабулак. высотахъ (см. ѳ т о) и заключенія 
затѣмъ мнрн. договора съ Бухарою не было 
предлога для его наказанія, тЬмъ болѣѳ, что 
вначалѣ шахрнсябзцы прекратили враждеб. дѣй-
ствія. Но съ осени 1869 г. на гр-цахъ съ Шах-
рнсябзомъ уже стали появляться шайки раз-
бойниковъ. Число и дерзость ихъ росли. Ген. 
Кауфмапъ б. вынужденъ поручить г.-м. Абра-
мову овладѣть глав, городами Шахрисябза, К. 
и ІІІааръ, выгнать оттуда враждебныхъ намъ 
бековъ, а загЬмъ пригласить эмнра бухарскаго 
принять страну въ свое владѣніе. Отрядъ вы-
ступилъ въ авг. изъ Самарканда двумя колонна-

ми: правая, полк. Михайловскаго (1 б-нъ, 2 сот., 
10 ор. и 6 ракетн. станковъ), выступила 7 авг. 
и въ 2 перехода дошла до Джама; лѣвая, подплк. 
Соковннна (4 р., і/2 сот., 2 ор. и 2 ракет, станка) 
двинулась 9 авг. кратч. дорогой на К., черезъ 
ІІара-Тюбенское ущелье. Къ веч. 11 авг. обѣ 
колонны достигли садовъ Урусъ-Кишлака, от-
стоящихъ на 2</2 вер. оті> наруж. шахрпсябз-
ской стЬны H расположились на позиціи. Го-
рода К. и ІПааръ сь нѣк-рыми друт. кишла-
ками и кр-стцами б. окружены одною общею 
сгііною; злтЬмъ каждый изъ этихъ городовъ 
имѣлъ особую впутр. сгЬну и кромѣ того еще 
цит-ль. Съ утра 12-го произведена б. рек-циров-
к& и предположено атаковать К. двумя колон-
нами по обѣ стороны воротъ Раватакъ. Въ те-
ченіе дня б. заготовлены лѣстницы, туры и фа-
шины, а съ темнотой пѣхота штурм, колоннъ 
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двинулась на указанный мѣста для постройки 
брешь-б-рей. Въ колонну Михайловскаго вошли 
3 р., 5 ор. и 2 рак. ст.; въ колонну Соковнн-
на—3 р. и 6 ор. Въ резервъ штурмов, колоннъ, 
подъ нач-вомъ есаула Прпнца, назначены 1 р., 
1 ор. п 2і, 3 сот., а въ лагерѣ, на позпціи от-
ряда, оставлены обозъ и парки подъ прикры-
тіемъ 2 ротъ прн 20 казакахъ, подъ нач-вомъ 
поруч. Іомзина. Въ продолженіе ночп брешь-
б-реи б. окончены и вооружены, а съ разсвѣ-
томъ 13-го открыли огонь. Непр-ль отвѣчалъ 
сильн. огнемъ пзъ орѵдій и фальконетовъ, при 
чемъ при перестрѣлкѣ б. тяж. раненъ Соков-
нннъ. Къ веч. противъ колонны Михайловска-
го брешь въ сгЬнѣ б. готова и доступъ къ ней 
б. уже достаточно удобенъ; пробить же въ стѣ-
нѣ брешь со стороны б-реи Соковнина не уда-
лось. Въ виду возм-сти прибытія къ прот-ку 
подкр-ній, Абрамовъ рѣшнлъ штурмовать erfe-
пу колонною Михайловскаго, а другой только 
демонстрировать. Съ наступленіемъ ночи ко-
лонна Михайловскаго б. усилена 2 ротами и 
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1 op. и штурмъ 
н а з н а ч е н ъ въ 
З'/s часа утра. 
Михайловскій д. 
б. штурмовать 
брешь и по за-
няли ея напра-
виться влѣво, на 
глав, дорогу, ве-
дущую отъ во-
ротъ къ К., а за-
тЬмъ далѣе къ 
цит-ли. Подплк. 
Раевскому, за-
ступившему мЬ-
сто Соковнина, 
приказано по-
слѣ канонады 
занять стѣну ci, 
1 12 р. только то-
гда, когда колон-
на Михайлов-
скаго войдет, въ 
городъ. Послѣд-
няя въ глуб. ти-

шинѣ дошла незамѣченной до стѣны и, по-
слѣ непродолжнт. рукопаш. боя, овладѣла ею; 
затЬмъ она двинулась къ больш. дорогЬ. Узнавъ, 
что Михайловскій ворвался въ городъ, Абра-
мовъ приказалъ Принцу овладѣть воротами Ра-
ватакъ, что иослѣднимъ и б. исполнено, несмо-
тря на руж. и арт. огонь прот-ка. ЗатЬмъ, ви-
дя, что больш. часть стѣны уже занята, Абра-
мов!. приказалъ Раевскому прекратить стрѣль-
бу съ лѣв. брешь-б-реи, штурмовать участокъ 
стЬиы, расположенный противъ него. Черезъ 
>/д ч. и здѣсь стѣна б. занята. Послѣ этого 
Раевскій двинулся къ воротамъ Раватакъ и да-
лѣе по больш. дорогЬ въ К. на соединеніе съ 
Михайловским!.. Между тѣмъ, Михайловскій, 
дойдя до площади, остановился, зажегъ кругомъ 
склады сѣна и рѣшнлъ выждать разсвѣта. За-
тЬмъ, приведя отрядъ въ порядокъ, онъ съ 5 р., 
4 op. H 4 ракет, ст. направился къ стѣнѣ К, 
У воротъ ея отрядъ б. встрѣченъ руж. огнемъ. 
Обетрѣлявъ картечью и гранатами ворота и 
башенки, защищавшія ворота, Мнхайловскій 
приказалъ атаковать стЬну. Одна изъ ротъ пе-
релѣзла черезъ нее подъ огнемъ и открыла во-
рота. Войдя затѣмъ въ К,, отрядъ на своемъ пу-
ти къ цит-ли не встрѣчалъ больше сопроти-
вленія. Въ 8 ч. ѵ. все б. кончено. За усталостью 
войскъ, движеніё въ ІІІааръ б. отложено на слѣ-
дующій день, хотя еъзанятіемъ К., городъ этотъ 
прислалъ депутацію съ изъявленіемъ покорно-
сти. По показаніямъ плѣнныхъ, у противника 
убыло 8 т. Потери наши: уб. 1 оф. и 18 н. ч., 
ран. 8 оф., 101 и. ч.; потери шахрисябзцевъ 
одними уб. до 600 ч. Сдавъ города бекамъ, прн-
сланнымъ бухар. эмиромъ, отрядъ 26 авг. вер-
нулся въ Самаркандъ, Занятіе столицъ Шахрн-
сябза, дотолѣ никому не покорявшихся, про-
извело сильное впечатлѣніе на нашихъ сосѣ-
дей. Немедленное же возвращеніе этихъ горо-
довъ эмиру бухарскому доказало всю несостоя-
тельность "укоренившагося мпѣнін, будто мы за-
дались въ Средней Азіи исключительно только 
цѣлью безпрерывныхъ завоеваній. Это весь-
ма расположило къ намъ бухарцевъ и съ этихъ 
поръ м. б. считать положеше наше относи-
тельно Бухары упроченным!.. (М. А. 'Гервн-
тьевъ, Исторія завоеванія Сред. Азіи, Спб., 1906). 

* КИТАЙ, величайшее азіат. гос-тво, занимаю-
щее ю.-вост. часть Азіи; состоять изъ Собствен-
наго К.. Манчжурін, В. Туркестана (Кашгаріи), 
Или il Тарбагатая и Тибета. Собственный К. 
обнимаетъ площадь въ 72.341 кв. геогр. миль. 
Поверхность его чрезвычайно разнообразна. 
Внутр. и окраин, горы Собств. К. образуютъ си-
стему, извѣстную подъ назв. Снпійской. Къ ней 
принадлежать почти всѣ горы вост. Азіи, к-рыя 
простираясь съ с.-в. на ю.-з., обнаруживаюсь на 
нов-стн К. 5 глав, осей поднятія. Первая ось, 
начинаясь у окраинныхъ горь на с. Собств. К., 
простирается черезъ сѣв. часть Чжилійекой и 
Шаньсійской провинціи, протягивается въ ю.-зап. 
направленін, пересѣкаетъ Желтую рѣку, далѣе 
направляется къ с.-з. черезъ Шэнь-сн и Гань-
су, соединяясь съ водораздѣломъ въ изгибѣ этой 
рѣки, к-рая здѣсь протекаетъ въ длин, ущельѣ. 
Слѣд. ось начинается у Души-коу и вначалѣ на-
правляется на с.-з., a да.іѣе черезъ Шань-си къ 
повороту Желтой рѣки и затЬмъ in, Западный 
Сы-чуань, образуя внутр. водораздѣлъ въ бас-
сейнѣ Янъ-цзы между Тибетскими и Сы-чуань-
скими ея истоками. Центральная ось отдѣляется 
въ Шань-си, пересѣкаетъ Янъ-цзы близъ И-чана 
и направляется на ю.-з. черезъ Гуй-чжоу. Про-
долженіемъ ея къ с.-в., въ Манчжуріи, служить 
Чанъ-бо-шань съ подчиненными ему кряжами, 
развѣтвляющимнся вь простр-вѣ между pp. Сун-
гари и Уссури. По обѣнмъ сторонамъ централ, 
оси образуются огром. котловины и бассейны, 
каковы долины Янь-цзы, Аньхой-Чжилійская 
низменность, Чжнлійскій заливъ, Ляо-хе и Сун-
гари. Следующая или берег, ось иоднятія озна-
чается грядами гранит, горь между провинциями 
Цзянь-си и Цзянь-су на с. и Чжэ-цзянь и Фу-
цзянь на ю. Она простирается въ одну сторону 
черезъ Гуанъ-дунъ къ грядѣ Юнъ-линъ (на зап. 
окраинѣ Сы-чу'аня), а въ другую проходить въ 
Чусаискій архипелагъ и далѣе тянется черезъ 
Корею и образуетъ хребегъ Сихота-Алинъ на 
вост. берегу р. Уссури. Самый крайній гранит, 
хребетъ, простирающійся отъ Гонконга къ с.-в. 
до Вэньчжоу и на с.-з. до Хайнанскаго о-ва, обо-
значаеті» пятую ось поднятія. Сшіійскія гряды 
нересѣкаются на з. продолженіямн Куэнь-Лунь-
ской системы, а на ю.онѣ приходить вь столк-ніе 
съ Малайскими кряжами. Къ Синійской же ен-
стемѣ слѣдуетъ отнести и Хинганское поднятіе, 
простирающееся на с.-з. по вост. окраниѣ Мон-
голіи и заканчивающееся развѣтвленіямн въ 
бассейнѣ Амура. Меридіанъ г. Кантона и южн. 
гр-ца равнины Янъ-цзы-цзянск. бассейна дѣлятъ 
пов-сть Собств. К. на 3 зоны. Къ з. отъ упомя-
нутаго меридіана до Тибета и Монголіи про-
стираются гори, страны. На ю. отъ Янъ-цзы и 
къ в. от» меридіана до моря всхолмленная стра-
на обнимаетъ провинции: Фу-цзяпъ, Цзянъ-си, 
Гуанъ-дунъ, часть Ху-наня н Ху-бей. Къ с. огъ 
Янъ-цзы на 700 миль простирается Велиі ая 
равнина. Ширина послѣдней у Янъ-цзы около 
400 миль, а подъ 35° с. ш. суживается до 
150—250 м. и на пар-лн Желтой рѣкн дости-
гает!» 300 м. съ з. на в.—Въ гидроірафическомъ 
отношеніи К. принадлежит, къ странамъ, бо-
гато орошенпымъ. Изъ глав, рѣкъ на ю. первое 
мѣсто занимает, рѣка Чу-цзянь или Жемчуж-
ная, на к-рую уже съ давн. времени обращено 
вниманіе европейцевъ, какъ на коммерч. путь. 
Она впадает» вь океанъ иодъ г. Кантоном!», 
главн. промышл. и торг. центром!» южн. К. Черезъ 
Фу-чжоу протекаетъ, направляясь въ океанъ, 
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другая судоход, р. Минь. Р. Дянь-танъ течетъ 
черезъ Ханъ-чжоу. Три упомянутые города пред-
ставляютъ важные въ нромышл. отношеніи цен-
тры соотвѣтств. провинцій, что опредѣлястъ и 
значеніе протекающих!, черезъ нихърѣкъ. Янъ-
цзы (Голубая) и Хуанъ-хз (Желтая) принадле-
жать къ самымъ значит, рѣкамъ на земн. шарѣ 
и наиб, воднымъ нъ предѣлахъ К. Изъ много-
числ. притоковъ Хуанъ-хэ лишь въ ю.-зап. углу 
Шань-си она получаеть многоводную p. Burt, 
всѣ же остальные незнач-ны. Больш. разница въ 
уровнѣ въ разя, времена года затрудняетъ нави-
гацію по ней, но зато она чрезвычайно полезна 
для орошенія. Въ нижн. своемъ теченіи она вы-
носить въ изобиліи землнстыя отложенія, вслѣд-
ствіе чего въ устьѣ происходя™ ихъ отложенія, 
препятетвуюіцін истоку водъ въ океаіп.. Естеств. 
механич. дѣят-сть отложеній б. усилена возве-
деніемъ плотины у Кай-фынъ, заставившей рѣку 
оконч-но повернуть теченіе въ Печилійск. за-
лнвъ, куда она впадаетъ одннмъ рукавомъ. Ру-
кавъ этогь неирнгоденъ для судоходства. Не-
рѣдки случаи, когда рѣка разливается на зна-
чит. простр-во. Болѣе важное мѣсто заннмаетъ 
р. Янъ-дзы-цзянъ. К я истоки находятся въ Ти-
бет!; и Куку-норѣ. Теченіе ея достаточно равно-
мерно и "потому навпгація на значит, протяже-
ніи обезпечена, а до Чунъ-цина, согласно трак-
татам!., имѣютъ право подниматься и паров, 
суда европ. типа, нзъ ея притоковъ съ прав, 
стороны наиб, замѣчателенъ Іанъ-цзянь въ про-
винціи Цзянъ-си и pp. Сянь H Юань; къ з. отъ 
нихъ впадаетъ У-цзянъ. Въ Ху-бэйской нровин-
ціи слѣва впадаетъ Ханъ-цзянъ, въ провинціи 
Сы-чуань—pp. Минь и Я-лунъ-цзянъ. Р. Янъ-цзы 
доступна для перенравы въ бродъ выше Батана 
въСы-чуанѣ,а въ нровинціи Юнь-нань становит-
ся удобной для судох-ва до устья на нротяженін 
2.300 вер. Въ нижн.теченіи она оч. глубока. Здѣсь 
отделяется отъ нея нас. Император, каналъ, до-
ступный для илаванія судовъ туземн. типа, а въ 
южномі. другой болын. каналъ, составляющій 
какъ бы продолженіе Импер-скаго до Тих. океана 
и доступный для судовъ съ глуб. осадкой. Въ Пе-
чилійсіс. заливъ впадаетъ р. Пэйхо (Бай-хэ), не-
знач-ная по длииѣ, но важная но торг. и в.-поли-
тнч. значенію, представляя кратчайшую комму-
никац. лннію on. моря къ столнцѣ. Она соеди-
няется съ Имп. каналом!, подъ Тяиь-цзиномъ, въ 
50 вер. отъ устья, а подъ Тунъ-чжоу принимает:, 
мал. каналъ. ведущій нъ Пекннъ. Суда европ. ти-
па доходить до Тянь-цзина, выше туземн. лодки и 
джонки. Beb рѣки К., впадающія въ океанъ, по-
добно Хунъ-хэ, нротекають по лессов. грунту, под-
ннхаютъ и разрушають мягкіе берега, выносятъ 
массу ила, к-рый при разливахъ дѣлаетъ плодо-
родными прибреж. мѣе-ти. Выносимый рѣкой 
иль образуетъ въ устьѣ ея баръ, крайне препят-
ствуют! й сѵдох-ву. Для входа въ рѣку суда поль-
зуются временем!, прилива, иногда ожидая его 
ок. полусѵтокъ. Озера въ Собств. К. распростра-
нены въ Великой равнинѣ, гдѣ находятся въ свя-
зи съ системами двухъ глав, рѣкъ, Желтой и Го-
лубой. Береговая линія К. хорошо развита. Имѣя 
длину болѣе 3.500 вер., она съ древнѣйшихъ вре-
мен!. содействовала развитію торговыхь сно-
піеній и судоходства на всемъ побережье. On, 
Ляодуна до устья Янъ-цзы берега по преимущ-ву 
низменны, за исключ. горист, полосы ІІІань-дун-
скаго полуо-ва, окруженнаго небол.о-вами и под-
вод. рифами, отмеченными знаками и маяками. 
Изъ бухть, только Янтай или Чи-фу имѣетъ нынѣ 

значеніе. Противъ Шань-дунск. полуо-ва лежіггъ 
горист, полуо-въ Ляодунскій, связью к-раго съ 
первымъ служить группа о-вовъ Мяо-дао. ІІро-
стр-во къ с. отъ Шань-дунск. полуо-ва до Ляоду-
на омывается глубоко вдающимся въ матерпкъ 
Желт, моремъ и на большей части своего протя-
женія имѣетъ совершенно плоек, низм. берегь. 
Здѣсь,однако, существуетъ нѣск. удобн. коммерч. 
гаваней, гл. обр., въ устьяхъ рѣкъ, изъ к-рыхъ 
лишь Пэйхо судоходна на нѣк-ромъ протяженіи. 
Отъ горн, полосы Шань-дуна до устьевъ Янъ-цзы 
берега песчаны и низменны; иавнгація встрѣча-
етъ здѣсь препятствіе въ отмеляхъ, к-рыя особен-
но развиты между стар, устьемъ Хуанъ-хэ и усть-
емъ р. Янъ-цзы. Такой же характсръ берегь со-
храняеть и южнѣе до 30° с. ш. На большей части 
протяженія берегь недоступенъ для больш. су-
довъ даже въ устьяхъ рѣкъ. Суда всѣхъ размі;-
ровъ м. входить въ р. Янъ-цзы-цзянъ. On, парал-
лели Нинъ-бо далѣе на ю. берегь становится го-
ристымъ, а близь него разбросаны мелк. о-ва и 
шхеры. Суда подходить къ берегу извилистыми, 
небезопасн. фарватерами. Вслѣдствіе вѣков.под-
нятій иопусканій древнія большія гавани стали 
непригодны для навигаціи. Лишь нѣк-рыя бухты 
сохранились безъ измѣненія. каковы Нинъ-бо, 
Фу-чжоу, Л мой, Сватоу и Кантонъ. На этомъ 
участке оч. много мал. бухть, даюіцихъ надежное 
укрытіе судамъ. Каналы. Первое мѣсто заннма-
етъ Великій каналъ, дл. 1.000 вер. Онъ б.устроенъ 
въ XIII ст. Прежде существовало непрерывн. со-
общеніе on. Пекина до г. Ханъ-чжоу (глав. гор. 
провинціи Чжэ-цзянъ). Въ то же время Желтая 
рѣка, протекавшая по старому руслу, не стесняе-
мая плотинами, б. судоходна почти на всемъ про-
тяженіи. и, т. обр., посредствомъ Импер. канала, 
двухъ рѣкъ, ихъ притоковъ и сѣтн мал.каналовъ, 
б. организовано сплошное сообщеніе по всей Им-
неріи. Теперь Импер. каналъ находится въ упад-
ке, но еще поддерживается въ удовлетворит, со-
етояніи на глав, участкѣ огь Чженъ-цзяна до 
Тянь-цзина, гдѣ соединяется съ р. ІІэйхо. Выше 
Тянь-цзина подъ г. Тунъ-чжоу отделяется on, 
Пэйхо малый судоход, каналъ со шлюзами до Пе-
кина и даеп, возм-сть подняться п.іоскодон. лод-
камъ. Импер. каналъ, какъ водн. путь, уступилъ 
съ открытіемъ паров, иавигаціп свое мѣсто мор. 
пути, но прав-ство поддерживаеп, его въ стра-
тегия. видахъ, для доставки продовольствія изъ 
южн. провинцій въ ІІекннъ, когда непр-ль м. объ-
явить блокаду мор. портовъ. Каналы вообще ча-
сто встрѣчаются H въ равнин, провннціяхъ Ки-
тая, но система каналнзаціп находится въ упад-
ке.—Климатъ. Внутр. К. и южн. Манчжурія со-
ставляюгь самостоят. климатич. область, — об-
ласть муссоновъ. Сухое время года обусловли-
вается высок, давленіемъ внутри материка, отку-
да направляется вѣтеръ; лѣтомъ давленіе внутри 
материка ниже, и вѣтеръ дуетъ съ моря, принося 
облачность и дожди. Ясная и холод.зима, пасмур-
ное, умеренное, дождливое лѣто, характеризують 
климатъ сѣв. К. t° Пекина, падающая вь янв. въ 
среднемъ до—4°,6, поднимается въіюлѣ до4-26°,2. 
Сред. год. t° ПекинаЧ-11°,8. Климатъ южн. К при-
ближается къ тропическому, но находится подъ 
вліяніемь холодныхъ с.-зап. вѣтровъ. Лѣтомъ въ 
Собств. К. t° не столь высокая, какъ въ со-
отвѣств. мѣс-тяхъ Центр. Лзіи. Большимъ ко-
лич-вомъ осадковъ характеризуются всѣ страны 
Собств. К. Въ ю.-зап. К. наблюдается изобиліе 
лѣтн. дождей. Въ сред, нолосѣ К. менѣе суровая 
зн.ча,влажн. весна,ранніе дожди, при нанбол. ко-
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лич-вѣ нхъ въ іюнѣ н снт. Сѣв. и с.-зап. К. имѣ-
ютъ рѣзкос различіс между зимой и лѣтомъ; наи-
болѣе осадковъ выпадаетъ здѣсь въ іюлѣ, наиме-
нѣе въ дкб. и янв. Весна сухая съ сильными зап. 
вѣтрамн.—Почва. Главный источникъ естествен, 
богатствъ К. — плодородіс его лессовой почвы. 
Благодаря этому, въ К. съ давн. времени возник-
ла интенсивная земледѣльч. (грядковая) культу-
ра, приближающаяся къ европ. огородничеству. 
Флора К. не однородна даже въ отдѣл. географии, 
районахъ. Собств. К.въ этомъ отношенін дѣлится 
на. 2 района,—сѣверный и южный. Въ первомъ, 
въ возвышен, мѣс-тяхъ растуть береза и орѣхъ, 
долины и холмы покрыты вѣчно зеленѣющимн 
кустарниками дуба и орѣшника; но въ густо на-
селенной полосѣ сѣв. равнины характеръ ра-
стит-стн впдоизмѣненъ культурой. Въ ю.-кит. 
районѣ, обнимающемъ большую часть внутр. про-
вннцій.лѣса и кустарники занимаютьмалую пло-
щадь, но образуются рѣдк. видами, произрастаю-
щими въ дикомъ и культур, состояніи, каковы: 
чайный кустъ, деревья камеліевыя, камфорныя, 
масляннчныя, лаковыя, пальмовыя и другіе суб 
тропич. виды. Въ культур, отношеніи имѣегь 
значеніе широкое распрост-ніе полосы кукурузы 
и винограда, соответствующей мѣс-тямъ по Ду-
наю, сред. Францін и сред, полосы южн. Европы. 
Глав, продуктъ пптанія въ южн. и сред, мѣстяхъ 
Китая составляетъ рисъ, а въ крайнпхъ сѣвер-
ныхъ—гаолянъ (просо сорго) и разл. виды проса. 
Воздѣлываются также: пшеница, конопля, сорго, 
маисъ, картофель и овощи; культнвируютъ по-
всюду фрукт, деревья, мѣстами сѣютъ гречиху, а 
въ сѣв. и возвышенныхъ мѣс-тяхъ—овесъ и "др. 
Въ Собств. К. скотоводство состоитъ на срав-
нит-но низк. степени. Быки малорослы п въюжн. 
К. приближаются къ зебу; буйволъ, съ круто загну-
тыми внутрь рогами, наиб, массивное изъ домашн. 
жнвотныхъ. Мулы оч. хороши и отличаются выно-
сливостью. Ими пользуются, какъ вьюч, упряжи, 
и верхов, животнымъ. Ослы и ишаки распростра-
нены новсемѣстно. Важн. мѣсто въ хозяйствѣ 
китайца занимаетъ разведеніе свиней. Свинина 
наиб, распростран. мясн. продукт!,, а мясо быка и 
коровы рѣдко встрѣчается на базар-Ѣ.-Населеніе 
Собств. К. (см. таблицу ниже) довольно однообраз-
но по этнограф, элементам!,, представляя собой 
смѣшеніе разл. монголо-татарекпхъ народностей. 

Названіе 
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В -I £ § 
- Р g Н 

Гл. города. 
- ô £ 3 £ н 

£ 
"S са 

Чжн-ли . . . . 
I 

458 45 20.730 Пекпнъ- 600 
Шань-дунъ . 418 90 37.953 Ц;ш-наш. І00 
Шань-си . . . 438 26 11.362 Тай-юавь 230 
Шэнъ-си . 524 16 8.703 Си-ань. 1.000 
Ганъ-су . . . . 976 10 9-750 Лань-чжоу. 500 
Хэ-нань . . 521 42 22.134 К&й-фынъ 200 
Цзяпъ-су . 346 67 23 221 Нанкинь. 400 
Ань-хой . . 377 63 23.672 Апь-цинъ. 40 
Цзянъ-си . . 562 44 24.650 Нань-чанъ. 300 
Чжэ-цзянъ . . 305 38 11.997 Ханъ-чжоу. 300 
Фу-цзяпъ . . . 300 84 25.235 Фѵ-чя :оу. ' 024 
Х у - б е й . . . . 548 62 34 340 И-':~пъ. 500 
Ху-нань . . . 578 36 21.126 Чан-.. - . 230 
Сы-чуань . . 1.300 66 87.431 'Ist ду. 700 
Гуанъ-дунъ . . 618 48 29.852 Кантонъ. 900 
Г у а н ъ - с и . . . 608 14 8.527 Гуй-линъ- 80 
Юнь-нань . . 840 15 12.722 Юнь-пань. 45 
Гуй-чжоу . . . 502 10 4.900 Гуй-явь. 100 

1 
10.224 441 418.305 -

П р л м ѣ ч а п і я: 1) Таблица взята у А. В. Т у жи-
л и н а , „Современный Китай". 2) Ли составляетъ '/s вер. 

Господствующих!, религій въ К. три: даосгізмъ, 
конфуціапство н буддизм!,. Совокупность дрсв-
нѣйш. вѣрованій въ безсмертіе души, вырази-
вшихся въкультѣ поклоненія иредкамъ, не соста-
вляет!, самостоят, религіп въ К , но разделяется 
каждымъ, исповѣдывающимъ одну нзъ трехъ ре-
лигий, и особенно глубоко легла въ основапіе 
конфуціанства. По мнѣнію китайцев!,, у нихъ 
нѣгь религіозной розни, т. к. всѣ три религіи со-
ставляютъ въ сущности одну. На практикѣ ка-
ждый изъ китайцев!, пользуется тѣми нравств. 
догматами и усваиваеть себѣ ту обрядовую сто-
рону ученья или философск. истины, въ к-рыхъ 
встрѣчаеть необходимость, соотвѣт-но своему 
обществ, положенію, разл. условіямъ или мо-
ментам!, жизни. Каждый изъ 400 мнлл. обита-
телей Небес, имнеріи создалъ себѣ самостоят-иую 
рслнгію, пользуясь конфуціан. ритуаломъ, для 
чест-нія праха предков!,' посѣщая даоситскій 
или буддійскій храмъ для поклоиепія тому изъ 
божествъ, въ к-ром!, встречается надобность 
въ дан. минуту, изучая классич. конфуціан. 
книги для сдачи госуд. экзамена, представляю-
щаго единств, путь для занятій мѣста чиновни-
ка. Конфущанизмъ называютъ рслигіей уче-
ныхъ адмнннстраторовъ и госуд. релпгіей, по-
тому что знаніе классич. книгъ необходимо для 
просвѣщен. человека и обязат-но для техъ, ко-
му ввѣряется упр-ніе госуд. дѣлами и заботы 
о подданных!, импсріи. Такой взглядъ на кон-
фущанизмъ, утверднвшійся въ К. съ давн. вре-
мени, положилъ практич. основанія къ его ши-
рок. распространенно и высок, значенію. Хрн-
стіан. проповѣдь въ К. проникла въ впдѣ не-
сторіанскаго ученія, послѣдов-ли к-раго осно-
вали въ Кптаѣ цвѣтущія общины. Религія эта 
существовала въ Сѣв. К. еще во время Марко 
Поло, но ныне отъ нея сохранились лишь па-
мятники. Проповѣднпки католич. религіи стали 
проникать въ К. ранѣе XIII ст. и пользовались 
больш. расположеніемъ прав-ства. Особенный 
успѣхъ нмѣли іезуиты: нѣк-рыс нзъ нихъ вт, 
концѣ XVII ст. находились на службе у кит. 
пмп-ровъ Канси и Циігь-Луна. Въ наст, время 
хотя число мнссіонеровъ увеличилось, но они 
не имѣютъ никакого политпч. значенія. Рус-
ская православ. миссія въ Пекшге создалась 
на особ, основаніяхъ въ концѣ XVII вѣка. Горсть 
рус. воиновъ б. взята въ илѣнъ при осадѣ Ал-
оазина манчжур. армісй въ 1686 г. и уведена 
въ Пекшгь, гдѣ б. включена въ составъ иекии. 
8-знамен. к-са. Согласно посл едовавшимъ трак-
татами для удовлетворенія религіоз. потребно-
стей ихъ, б. организована въ Пекинѣ духов, 
миссія. Ньгнѣшніе потомки албазинцевъ совер-
шенно утратили европ. обликъ и, кромѣ пепо-
вѣд-нія православ. вѣры, нпчѣмъ не отличают-
ся отъ туземцевъ. Число ихъ достигаетъ 500 ч.— 
Администрація. Пережитый К. въ концѣ 1911 г. 
и нач. 1912 г. переворот!, въ корнѣ измѣнилъ сло-
жившійся тысячелѣтіями патріархал. строй пра-
влеиія. Считавшійся избранникомъ неба пмп-ръ 
принужден!, б. 2 фвр. 1912 г. отказаться отъ 
власти. Въ наст, время К. представляетъ респ-ку, 
единственную въ своемъ родѣ, т. к. отрекше-
муся имп-ру сохранен!, титулъ. Ему устано-
вленъ ежегод. цивильный лисп, въ 4 милл. ланъ 
и установлено отданіе почестей, оказывемыхъ 
иностр. гос-рямъ. Согласно времен, констпту-
ціи, суверенитета демократии, респ-ки принад-
лежите цѣлому народу; власть упр-нія страной 
находится въ рукахъ кабинета мин-ровъ, вре-
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мен. през-та, націонал. собранія и судеб, пала-
ты. Владѣнія «Срединной демократии, росп-ки» 
состоять изъ 28 нровинцій, включая Внѣшнюю 
и Внутреннюю Монголію и Туркестанъ. Всѣ 
граждане пользуются одинаковыми правами и 
м. избирать и быть избранными въ націонал. 
еобраніе, независимо отъ того, къ какой народ-
ности и релнгін принадлежать. Законодатель!!, 
власть будегь принадлежать націонал. собранію, 
въ к-рое каждая провинція и Тибетъ пошлютъ 
по 5 представ-лей, а Туркестанъ одного. Врем, 
нрез-ть является предст-лемъ респ-ки, упра-
вляет!. адмииистр. дѣлами, обнародываетъ зако-
ны, является главой арміи и флота, объявляетъ 
войну, заключает, миръ и заключаетъ, сь одо-
бренія Націонал. собранія, договоры съ иностр. 
державами. Судеб, палата составлена изъ судей, 
назначенныхъ времен, през-томъ въ согласіи 
съ мнѣніемъ глав, прокурора. Время дѣйствія 
врем, конституции ограничено 10 мѣс., въ те-
ченіе к-рыхъ д. б. созвано націонал. собраніе 
и выработана пост, конституція. Кабинетъ со-
стоит!. изъ всѣхъ мин-ровъ во главѣ съ премье-
ромъ, к-рый руководит!, дѣйствіями прав-ства 
и объединяет!, націонал. политику.—Финансы. 
Глав, отличіемъ финанс. порядковъ К. нужно 
считать нхъ децентрализацію. Фактически фи-
нансами распоряжается не пекинское прав-ство, 
a мѣстн. админ-ція, к-рая по своему усмотрѣнію 
взнмаеті. налоги, отчнсляегь ихъ на нужды 
провинціп и только нзлишекъ посылаеті. въ 
ІГекинъ. Т. обр., каждая провипція является въ 
финанс. отношепін небол. гос-твомъ, а мин-ству 
финансов!, (ду-чжи-бу) принадлежит!, лишь роль 
руков-ля. Отсутствіе общей госуд. кассы и ие-
онрсдѣлениость отдѣл. статей расходовъ и до-
ходовъ порождаеть массу недоразумѣній. 

Доходы въ 
милл. ланъ. 

1. Поаемел. налогъ (деньгами и зерномъі 30 
2. Соляная регалія . 12,2 
3. Заставная пошлнля 13,4 
4. Сборъ мѣстн. таможенъ . . . . 5,2 
5. Морскія таможни . . . 34 
Г.. Налоп. на чай, ломбарды и проч. 3,5 
7. Сборъ съ предметовъ производства . . . 2,0 
8. Налогъ съ предметовъ потреблен!» 15,3 

И т о г о . . . 116,2 
Расходы въ 
милл. лапъ. 

1. Маячжур. гарнизоны п императ. родичи. 19,748 
2. Флотъ 10 
3. Крѣпости и охрана береговъ 8 
4. Охраниыя манчжур. воііска 1,85 
5. Ганъ-су и Средняя Азія 4.8 
6. Помощь всѣхъ провинций на содержаиіе 

брнгадъ Юнь-пани и Гуй-чжоу . . 2.5 
7. Контрибуции и уплата % % 27,5 
8. Постройка жел. дорогъ 0,5 
Я. Содержаніе плотннъ и проч 1,5 

10. Содержпніо мор. таможенъ 3,942 
11. Жалованье чивовяикамъ 36,22 

И т о г о . . . 116,56 

Общая сумма долга достигаетъ 420 милл., считая 
в ct. займы. По ннмъ ежегодно Китай д. уплачи-
вать оть 22 до 24 милл. лань. Кромѣ этого, по-
ел!; боксер, возстанія китайцы вынуждены пла-
тить контрибуцію въ размѣрѣ 450.000.000 лань 
(ежегодно отъ 18.829.000 до 35.350.000 ланъ) изъ 
суммъ, получаемых!, мор. таможнями. Благода-
ря этимъ обязат-вамъ и расходы кит. прав-ства 
д. б. увеличены еще на 21 (въ среднемъ) милл. 
ланъ. Несмотря навнѣш. равновѣсіе между при-
ходами и расходами, финанс. положеніе К. не-

удовлетвор-но. Роспись госуд. доходовъ и рас-
ходовъ впервые б. составлена на 1911 бюдж. г. 
Общая сумма доходов!, опредѣлспа въ 301.910 т. 
ланъ и расходовъ до 298.448 т. ланъ. Торговля 
въ К. чрезвычайно развита, гл. обр., вслѣд-
ствіе личн. особ-стей китайцев!,, куицовъ по 
природѣ; они оч. точны и аккуратны въ торг. 
операціяхъ. Внутр. торговля оч. развита, не-
смотря на массу гірепятствій, создаваемыхъ са-
мимъ прав-ствомъ (пошлины п налоги), отсут-
ствіемъ хорош, путей, разбоями и пр. Несмо-
тря на оч. отдален, періодъ вознпкновенія су-
доходства, китайцы до сихъ поръ употребля-
ют!. джонку (чуань, на югЬ джонъ) первобыт. 
коиструкцін. Въ наст, время начинает!, разви-
ваться "пароходство (857 пар. суд.). Наиб, парох. 
предпріятія—компаиія «China .Merchants Steam 
Navig. С0, или Чжао-шань-цзюй, поддерживаю-
щая сообщеніе между Шанхаемъ и И-чаномъ 
по Янъ-цзы, между Іонконгомъ и У-чжоу по 
Чу-цзяну Ii побережью К. Верфи для построй-
ки парох-въ находятся въ Ма-вэй, ок. Фу-чжоу 
(самыя большія), въ Шанхаѣ—Цзянъ-нань-цзао-
чуань-чанъ, и въ Кантонѣ—Хуанъ-пу (Вампо), 
Цзао-чуань-чанъ, небольшой заводь. Есть еще 
мелкіе заводы въ портахъ для баркасовъ. Пре-
пятствіемь для развитія торговли является ко-
лебаніе курса серебра, а также отсутствіе еди-
ной денеж. единицы (цянь-би) и неудобная фор-
ма обраіценія ея. Основн. денеж. знакомь являет-
ся ланъ (у нностр-въ таель отъ индійскаго сло-
ва <тола>), цѣнность к-раго различна, смотря 
по мѣс-ти, и даже само прав-ство различаете 
2 рода лана: таможенный (гуаньпинскій) и ка-
зенный (куппнскій). ІІрн этомъ ланъ не являет-
ся даже денеж. знакомь. Вѣсъ гуаньпин. лана 
583,3 грана или 8 зол. 80 дол.; курсъ его въ 
междунар. торг. оборотахъ постепенно мѣняет-
ся въ зав-сти отъ оцѣнки серебра на лопдон. 
рынкѣ. Въ таможен, отчетахъ стоимость гуань-
шшскаго лана опредѣлена: англійскимъ—3 шил. 
3 пенса, американский. — 0,79 дол., француз-
скимъ—44,09 франк., германскнмъ—-3,33 мар'к., 
индійскимъ—2,42 руп., японским!,—1,58 іены, 
мексиканскимъ—1,51 долл., русскимъ—1,21 руб. 
Купинскій ланъ содержитъ 575,8 грана, или 
8 зол. 71 долю. Въ виду неудобства вести де-
неж. обороты при посрёдствѣ этого лана,—кус-
ка серебра, к-рый нужно изслѣдовать, взвеши-
вать H разрубать на куски, въ К. стала вхо-
дить вь уиотребленіе болѣе удобная иностр. 
монета, — мекенкан. долларъ, распространеніе 
к-раго началось еще со времени завятія исп-ца-
мн Филлнппинъ. Мелкого размѣн. монетою очень 
низкой пробы является чохъ-вэнь или ли, из-
вестное колич-во к-рыхъ. теоретически 1.000, 
составляет!, связку—дяо. Теоретически соотно-
шеніе между отдѣл. денеж. единицами въ К. 
правильно: І 0 ч о х ъ = 1 фынь, 10 фынь=1 цянь, а 
10цянь=1 лану. Вслѣдствіе неопредѣл-стн цен-
ности чоха, к-рый м. б. разной величины, вѣса и 
качества стали, въ посл ед, время чеканятъ болѣе 
нолноцѣн. монету изъ мѣди—тунъ-цзыръ, ве-
зде одинаковую." Торг. обороты'К, постепенно 
ростутъ какъ по ввозу, такъ н вывозу достигли 
въ 1908 г. соотвѣтственно 394.505.478 ланъ и 
276.660.403 ланъ.—Промышленность. Наиб, бо-
гаті. К. камен. углемъ, общая площадь мѣсто-
рожденій к-раго оч. велика; наиб, богаты имъ 
провннцін Чжилійская, Шаньдунская, Шань-
сиская, С'ычуанская, ІОньнаньская, Гуйчжоу-
ская, Хуананьская и Цзянсиская. Въ наст, врё-
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мя съ проникновеніемъ европ. культуры начи-
нается улучшеніе и способов!, добычи угля. 
Затѣмъ слѣдуетъ соль, составляющая монопо-
лію прав-ства. Особенно знамениты добычей 
соли колодцы въ Цзы-дю-цзинѣ (Оычуани) и 
соляное озеро въ Шань-си (Цзѣ-чжоу). Нефть 
также находится во мног. мѣстахъ. Въ значит, ко-
личеств!; производится добыча желѣза и чугу-
на, золота (значит, розсыпи к-раго находятся 
въ Гуань-дунѣ, Гуань-си, Гуй-чжоу и Хэ-нани 
и особенно въ Манчжуріи), олова и свинца; 
особенно славится нріискъ Го-цзю-чанъ, даю-
іцій ежегодно 3 т. тн. олова. Преимущ-но на 
югЬ (въ ІІаньлннѣ) имѣются киноварь, ртуть, 
оѣра, янтарь, горн, хрусталь и въ значит, ко-
лнч-вѣ добывается селитра для выдѣдки поро-
ха. Народная иредпрінмч-сть нашла въ обра-
батывающей промышл-ети шир. поледѣят-сти ио 
преимущ-ву въ видѣ кустар. нроизводствъ. Глав-
ное изъ нихъ—выдѣлка матерій изъ шелка. Рыбн. 
промыселъоч. развить и прибылен!,. Развита так-
же добыча сахара изъ сахар, тростника (на югѣ, 
гл. обр., въ Фу-цзяни и Гуанъ-дунѣ). Начало фаб-
рич. промышл-сти въ широк, размѣрахъ б. по-
ложено основаніемъ въ 1890 г. Ханьянскихъ за-
водовъ, въ ировинцін Ху-бей, при сліяніп Янь-
цзы-цзяна съ Ханъ-цзяномь. Заводы эти дѣ-
лятся въ наст, время на 2 части: арсеналъ 
(ружья и полев. ор.) и желѣзодѣлат. заводъ (же-
лѣзо, чугунъ, сталь и рельсы). Арсеналъ вь 
1902 г. выдѣлывалъ въ день 30 винт. Маузера 
и 6 нолев. ор. Всего же, со времени открытія, 
имъ изготовлено 101.690 ружей. 43.437.931 патро-
новъ, 730 скорострѣл. пуш., 135 лаф., 631.705 гра-
ната, 60.865 ядеръ. Значит, предпріятіемъ являет-
ся также шанхайскій арсеналъ, раздѣленный 
на 2 части: правит-ный и коммерческій; по-
слѣдній производить разл. механич. и доковыя 
работы. Въ послѣд. время кит. прав-ство, съ 
цѣлью освободиться on, иностранцев!,, стало 
расширять казен. предпріятія. Намѣчена также 
реорг-зація Фучжоуск. доковъ. Есть еще значит, 
заводы въ Тань-шани (Чжнлійск. провннціи, ва-
гопы и машины, а также цемента). Первымъ про-
мышл. центромъ въ наст, время является Шан-
хай, гдѣ существуютъ 12 хлопчатобум. фабрикъ, 
шелк, фабрики it масса др. мелк. предпріятій. 

Пути сообщения. Желіъзныя дороги. 1) Ли-
нія Пекинъ—Тяиьцзинъ—Тонку—Гоубаньцзы— 
Мукденъ съ вѣткой на Инкоу, общ. дл. ок. 
650 англ. миль. Постройка участка Сииьмииь-
тинъ—Мукденъ вызвана къ жизни исключит, 
обстоят-вами воен. времени: онъ сооружеиъ на 
средства и силами японцевъ, но затѣмъ пере-
уступленъ кит. прав-ству. Эта дорога является 
какъ въ политнч., такъ іі въ воен. и въ фпнанс. 
отношеніяхъ наиб, крупн. кит. ж.-д. прсдпрія-
тіемъ. Къ Пекинъ-Мукден. лннін относится вѣтка 
on, Пекина до Туньчжоу (пристань на р. Вэйхэ), 
дл. 20 вер.; построена въ 1901 г. англ-ми. 2) Ли-
пія Пекинъ—Калганъ, 220 вер., построена нс-
ключ-но на средства китайцевъ и съ помощью 
кит. инж-ровъ; движеніе открыто ьъ авг. 1909 г. 
Ей принадлежита вѣтка Пекинъ—Мыньтоугоу, 
въ 18 вер., соединяющая Пекинъ съ Мыньтоу-
гоусск. угол, копями; 3) Лииія Пекинъ- -Хань-
коу въ 1.134 вер., открыта въ 1905 г. Являясь 
становымъ хреотомъ ж.-д. сѣти въ К., линія эта 
имѣетъ и стратегия. значеніе. Воен. силы К. 
сгруппированы, гл. обр., вт, двухъ массахъ въ 
сѣв. и южн. частяхъ К. Эти двѣ арміи разде-
лены разстояніемъ въ сотии верстъ, что крайне 

невыгодно въ цѣляхъ соср-ченія силъ къ Пе-
кину и особенно при условіи, что мор. путь, даже 
при наличін необходимы хъ траспорт. средствъ, 
оказался бы закрытым!,. Доставка на с. нолу-
чаемаго нынѣ моремъ съ ю. глав, пищев. про-
дукта, риса, б. бы также весьма затруд-на. Ма-
кспма.і. составъ воин, поѣзда на линіяхъ Хань-
коу—Пекинъ и Пекинъ—Тяньцзинъ—27 ваг., 
on, Тяньцзнна же до Мукдена—16 ваг. 4) Линія 
Чжэнъ-дниъ(ст.1Іекинъ-Ханькоуск. линіи)—Тай-
юань (гл. гор. провинціи Шань-си), дл. 250 вер. 
5) Линія Кайфынь—Хэ-нань, дл. 220 вер. Эта 
линія будетъ продолжена до гл. города пронин-
ціп НІэнь-си, Си-ань. 6) Въ 1902 г. б. окончена 
нѣмцами Шандун. ж. д.—ота Цзяо-чжоу до Цзи-
нань (столица Шапьдун. провинціи), съ вѣткою 
на Во-шань, протяжение главнаго пути 380 вер. 
и вѣтки 55 вер. 7) Линія Тяньцзинъ — Цзи-
нань — ІІукоу на лѣв. бер. Янъ-цзы-цзяна, дл. 
1.015 вер. Построена англо-герм. синдикатом!,; 
на долю нѣмцевъ приходится сооруженіе сѣв. 
части линіи on, Тяньцзнна на Цзинань и до 
южн. гр-цы провинціи Шань-дунъ. Южн. же 
часть находится въ распоряженін англ. участ-
никовъ синдиката. Благодаря этой лнніи, пѣм. 
ж. д. въ Шань-дунѣ, доходящая нынѣ до Цзн-
нань, смыкается съ общей сѣтью кит. ж. д., при 
чемъ порта Циндао пріобрѣтаета весьма важ-
ное значеніе въ смыслѣ распределит. пункта 
для грузовъ, направляемыхъ въ ІПань-дунъ и 
Чжи-ли и далѣе въ сѣв. и зап. напр-ніяхъ. 8) Лн-
нія Шанхай—Нанкинъ въ 336 вер., къ ней пріоб-
щена раиѣе выстроенная лннія Шанхай- Ву-
зунъ, ок. 16 вер. Часть дороги оть Шанхая до 
Сучжоу (ок. 80 вер.) 2-колейная. Ирорѣзавъ бо-
гатый и густонаселенный районъ, эта лниія 
связала важн. админнстр. центръ ІІанкинъ съ 
Шанхаем!,; съ постройкой ж. д. Тяньцзинъ— 
Пукоу линія Шанхай—Нанкинъ вошла, какъ 
отдѣл. звено, in, ж.-д. магистраль, охватываю-
щую важнѣйш. участокъ побережья ота Шан-
хая до Инкоу. On, Шанхая лннія продолжена 
до Ханьчжоу и будетъ проведена до Нинбо, 
всего на 350 вер. 9) Линія Кантонъ—Ханькоу, 
служащая продолженіемъ Пекинъ - Ханькоуск. 
магистрали, находится вт, постройкѣ; къ с. on, 
Кантона сооружено ок. 200 вер., продолжается 
постройка въ ю. on, Ханькоу. 10) Линія отъ 
Тонкий, границы до Юнь-нань, 433 вер., стро-
ится. Начата постройка ж. д. въ Фуцзянской 
провинціи. Производятся изысканія для лнніи 
Ханькоу—Чэнъ-ду (Сычуань). Въ наст, время, за-
метно стрсмленіе прав-ства пріобрѣсти обратно 
выданный нностр-цамъ концессіи. Провинціал. 
власти все чаще выступаюта съ проектами ж.-д. 
лнній, особаго вниманья заслуживаюта проекты: 
а! ж. д. on, Сіапь па Лянь-чжоу въ Урумчи и 
Кульджу; б) ота Цзинь-чжоу (на линіи Пекинъ 
Мукденъ)наЦицикаръ къ Айгуну.Этотъ проекта 
въ общемъ уже одобреиъ пекии. прав-ствомі,; 
но средствъ "на постройку пока нѣта; в) продол-
женіе линіи Пекинъ—Калганъ на Гуй-хуа-чэнъ 
и далѣе до Урги. Пзыскапія на лннін Калганъ 
Гуй-хуа-чэнъ произведены. Въ ж.-д. стронт-вѣ 
замѣтно стремленіе создать сплошной рельс, путь 
ста Амура до Кантона. Осущ-леиіе этого гран-
дюз. проекта будетъ имѣть больш. стратег, 
значеніе, въ особ-сти при проведенін совреме-
немъ въ жизнь линій: Пекинъ—ІСа,іганъ—Урга 
Кяхта и Пекинъ—Сіань—Лянь-чжоу—Урумчи 
Кульджа. Шир. колеи принята въ 4 фт. 8,5 дм. 
Т. к. больш. часть существующих!, дорогъ про-
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ходить по аллювіалыіымъ равнинамъ, то па 
устр-во полотна обращено особенное вниманіе; 
нодвиж. составъ разнообразный. Пропуск, сио-
соб-сть гл. лпній—до Юпаръ вони, поѣздовъ въ 
сутки. Обыкновенных дороги К.—всѣ грунтовый: 
иіоссе совсѣмъ нѣть. Болѣе важные пункты 
страны соединены больш. столбов, дорогами, 
имѣющими наим-ніе нмп-рскихъ и мандарин-
скихъ; на этихъ дорогахъ устроены постоял, дво-
ры, поставлены знаки, опредѣляющіе разстоянія 
(обык-но, въ видѣ глинобит. башенокъ), а ме-
стами нмѣютсн и мосты и паромы. По этимъ 
дорогамъ производится гл. торг. двнжеиіе; они 
же являются гл. путями для движенія войскъ и 
воен. грузовъ. Собственно только эти пути и заслу-
живают!. названія дорогь, п. ч.всѣ остальные ко-
лес. и вьюч. пути представляютъ либо простыя 
колеи, либо тропы. Степень проходимости кит. до-
рогь (не исключая имп-рскихъ и мандаринскнхъ) 
зависни, нсключ-но огь почвы и времени года; 
обык-но лѣтомъ, когда идутъ дожди, онѣ трудно-
проходимы (о путяхъ и рѣкахъ на окраинахъ 
К., прилегающихъ къ нашей гр-цѣ—см. К а ш-
г а р I я, M а и ч ж у р і я, M о и г о л і я и Т и-
б е т ъ ) . Водные пути имѣюгь важн. значеніе 
длч жизни К. Важнѣйшіе изъ ннхъ: въ Манч-
журіи рѣки Ляо, Сунгари и Нонни, въ сѣв. К. 
Хуанъ (Желтая) и въ южномъ—Янъ-цзы-цзянъ 
(Голубая), а также Импер. каналъ. Но эти вод-
ные пути, какъ воен. сообщенія, пока еще не 
оборудованы. Телеграфъ. Всѣ глав, города про-
винций и наиб. важн. пункты нынѣ уже вклю-
чены въ телеграф, сѣть, общее нротяженіе к-рой 
къ 1 янв. 1910 г. достигало 55 т. клм. Съ рус. 
телеграф, сѣтью кит. телегр. линіи связаны въ 
нижеслѣд. пунктахъ: Владивосток!, черезъ Хунь-
чунъ; Хабаровск!, черезъ Харбин!,; Благовѣ-
щенскъ черезъ Цицикаръ, Мергенъ и Айгунъ; 
Кяхта и Кульджа. Помимо импер. телеграфа 
въ К. имѣются, ис: люч-но для воен. цѣлей, 
9 станцій безпроволоч. телеграфа. Кабели имѣ-
інтся между нижеслѣд. портами: Гонконге.—St. 
Jacques (Индо-Китай), Амой—Туранъ (Индо-
китай), Гонконг). -Амой, Амой—Шанхай—Гуц-
лавъ, Гуцлавъ—Шанхая, Гонконга—Фу-чжоу, 
Фу-чжоу- Шанхай, Шанхай—Нагасаки, Шан-
хай—Чифу, Чифу—'Гаку, Вѵзунъ—Цннъ-дао, 
Цинъ-дао —Чи-фу, Чифу — Вэй-хай-вэй, Фу-
чжоу—Тамсуй (Формоза), Чифу—Портъ-Артурі,. 
Кит. кабель продолженъ въ 190G г. между Чифу 
и Далыіимъ (Тайренъ); на разстояніи 75 клм. on, 
Тайрена кабель этоть принадлежать Янонін. 

А р м і я. Въ арміи реформы начались ранѣе, 
чі.мъ въ друг, сфсрахъ госуд. жизни К,, а имен-
но послѣ боксер, возстанія. Начало форм-нію 
нов. войскъ (лу-цзюнь) положил!. Чжилійск. 
губ-ръ Юань-ши-кай. 1 нбр. 1903 г. б. учрежде-
на особая инспекція но обученію войскъ (лянь-
бин-чу), слившаяся нынѣ съ воен. мин-ствомъ. 
Въ кажд. провинцін, гдѣ колич-во войскъ пре-
вышаетъ бр-ду, образованы провннціал. пнепек-
ціи (ду-лянь-чу). Въ основу развитія вооруж. 
силъ б. положены слѣд. принципы: постепен. 
переходъ огь вербовки къ воин, пов-сти; обра-
зованіе запаса обучен, людей; установленіе одно-
образія въ орг-заціи и обучеши войскъ; улучше-
ніе лпчн. состава армін и оф-рскаго въ особ-сти. 
Вслѣдствіс революцін, въ к-рую войска б. во-
влечены, они большею частью утратили при-
данное имъ устр-во, растворившись въ массѣ 
наполнившаго нхъ революц. элемента пли со-
вершенно разложившись. Орг-зація кит. вооруж. 

силъ до революціи была такова: пост.армія(чэнъ-
бэй-цзюнъ) съ запасомъ 1-го класса (сюй-бэй-
цзюнь) и 2-го класса или ополчспіемъ (хой-бэй-
цзюнь), служащими для форм-нія резерв, частей, 
а также для понолненія арміи при ея мобил-цін; 
и охран, отряды (еюнь-фанъ-дуй) для поддержа-
нія порядка въ странѣ н вспомогат. онерацій. 
Пополнены нижн. чинами производится вербов-
кой, к-рая установлена на однообразных!, для 
всей пост, арміи основаніяхъ, какъ переход, 
ступень ко всеобщ, воин, пов-сти. Срокъ служ-
бы вь пост, арміи и запас!; 1 кл. по 3 г. и за-
пасѣ 2 кл.—4 г., всего 10 л. При ноступленіи 
на службу огь новобранцевъ требуются: свѣдѣ-
нія о семьѣ и 3 предшествовавшихъ поколѣ-
ніяхъ его рода и мѣстѣ жит-ва; поручит-во, от-
печатокъ (доу-цзи) пальцевъ обѣихъ рукь; воз-
растъ отъ 18 до 25 л., ростъ 2 арш. 4 верш, и 
физич. сила для подъема 100 кит. фи. Къ нріему 
не подлежать: лица, пользуюіціяся дурн. рену-
таціей, курильщики опіума, единств, сыновья 
въ семьѣ. Въ кажд. провинціи сроки и условія 
набора объявляются ген.-губ-рами. По уволь-
ненін вь запасъ н. чины находятся въ вѣдѣніи 
оф-ровъ, завѣдующихъ запасными, и по.іучаюп, 
содержаніе: запасные 1 кл.—1 лань въ мѣсяцъ, 
а 2 кл.—1—2 лана. Желающіе м. оставаться на 
сверхсроч. службѣ и по прослуженіи 3 л. уволь-
няются въ запасъ 2 кл. Новобранцы зачисляются 
во 2-й разрядъ солдатъ, изъ коего черезъ 5 мѣс. 
за отлич. службу перечисляются въ 1-й разрядъ, 
послѣ чего м. "б. произведены властью батал. 
ком-pa въ младшіе у.-оф-ры. Для подготовки 
у.-оф-ровъ существуютъ особыя школы. Попол-
неніг арміи офицерами производится выпускомъ 
изъ воен. уч-щъ, для поступленія въ к-рыя тре-
буются пропсхожденіе изъ хорошей фамиліи, 
хорошее тѣлосложеніе и физич. сила: возрасп. 
ок. 20 л.; извѣстный образоват-ный и 4-мѣс. 
строев, цензъ. Офицерекіе чины. Высшій к.іассъ: 
ген.-майоръ (сѣ-ду-тунъ); ген.-лейт. (фу-ду-тунъ); 
полн. ген. (чжэігь-ду-тунъ); ередніп — майоръ 
(сѣ-цань-линъ); подплк. (фу-цань-линъ); полк, 
(чжэнъ-цзянъ-линъ); ннзшій классъ: подпор-къ 
(сѣ-цзюнь-сяо); поручикъ (фу-цзянь-сяо); кап-нъ 
(чженъ-цзюнь-сяо). Кромѣ того, въ 1909 г. до-
бавлены чины генералиссимуса 1 и 2 кл., со-
отвѣтствующіе высшимъ гражданекпмъ чинамъ, 
чтобы поднять положеніе оф-ровъ въ средѣ 
чиновничества.—Устройство военнаго управ.іе-
нія. Верховымъ вождемъ вооруженныхъ силъ 
считался богдыхаігь, а теперь является прези-
дента. Важнѣйшія дѣла, касающіяся вооружен-
ныхъ силъ, предварительно обсуждаются въ го-
суд. совѣтѣ совместно съ представителями во-
еннаго министерства. Военное министерство су-
хопутной армін (лу-цзюнь-бу) преобразовано 
лѣтомъ 1907 г. изъ прежняго военнаго мини-
стерства (бин-бу). IIa него возложено: завѣ-
дываніе н упр-ніе во всѣхъ провинціяхъ ки-
тайскими войсками лу-цзюнь, манчжурскими 
знаменными контингентами, войсками еюнь-фай-
дуй, воен. школами, арсеналами и воен. скла-
дами. Воен. мин-ство состоита пзъ 2 гл. отдѣ-
ловъ и 10 отд-ній. Гл. упр-ніе ген. штаба (цзюнь-
цзы-фу) образовано въ 1909 г. изъ бывш. ком-та 
геп. штаба, входнвшаго въ составъ воен. мнн-ства. 
Къ его вѣді.нію относятся вопросы по орг-заціи 
госуд. обороны, устр-ву и опрсдѣлеиію чнсл-сти 
вооруж. силъ; общее рѵк-ство и упр-ніе ими и 
наблюденіе за постановкой воен. дѣла въ странѣ. 
Въ непосред. подчинены упр-нію состоята топо-
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граф. уч-ще, воен. агенты, воен. архивъ. а также 
мор. и сухоп. оф-ры ген. штаба. Мѣсті.ыя упра-
вляя. Воен. мин-ство, допуская провннціал. 
систему развнтія и унр-нія войскъ, оставило за 
собой лишь высш. рук-ство и контроль. Вой-
сками провннцій вѣдаютъ провннц. органы «ду-
лннь-гун-со». Долж-ть нач-ка «ду-лянь-гун-со» 
присвоена ген.-губ-рамъ провинцій (ком-щнмъ 
войсками). К аждому <ду-лянь-гун-со> присвоен*!» 
особый штатъ, состоящій изъ опред. числа со-
вѣтниковъ, дѣлопронзв-лей, чиновъ для поруче-
ній, орд-цсвъ H конвоя.Ду-лянь-гун-со, сообразно 
предметамъ вѣдѣнія, раздѣляется на 3 упр-нія: 
дежур. генерала (бин-бэй-чу), ген.-квартирм-ра 
{цань-мой-чу) и завѣдывающаго учебн. частью 
(цзяо-лянь-чу). При ген.-губ-рѣ состонтъ его 
лнчн. канц-рія, находящаяся въ вѣдѣнін гл. воен. 
совѣтника и докладчика по воен. дѣламъ (цзун-
цань-и-гуань), к-рый фактически и является 
нач - комъ штаба провинціи. Съ окончаніемъ 
форм-нія въ Кптаѣ 36 д-зій все гос-тво предпо-
ложено раздѣлнть въ воен. отношеніи на 8 окру-
говъ, учредивъ въ каждомъ нзъ нихъ по одному 
ду-лянь-гун-со съ напм-ніемъ его ду-ду-фу, к-рое 
вѣдало бы войсками 4—5 нровинцій; остальныя 
же ду-лянь-гун-со за ненадобностью закрыть.— 
Устройство войскъ чэн-бэй-цзюнь. Действующая 
армія (чэн-бэй-цзюнь) содержится на основанін 
существующихъ штатовъ и положеній, одно-
образныхъ для всей арміи, и д. находиться въ 
вѣдѣніи центр, прав-ства. Хотя штатами и преду-
смотрѣна, какъ высшая въ воен. время, корпус, 
орг-зація, но на самомъ дѣлѣ управленій к-совъ 
(цзюнь) вт. мирн. время не содержится. Высш. 
соеднненіемъ въ мирн. время является д-зія 
(чжэнь) нзъ 3 родовъ войскъ съ вспомогат. вой-
сками, учреждениями, а въ воен. время и своими 
собствен, резервами и запас, частями. Въ мирн. 
время д-зію составляютъ: 4 пи. пѣхоты, сведен-
ныхъ въ 2 бр-ды; полкъ арт-ріи; нолкъ кав-рін; 
сапер, б-нъ; обоз, б-нъ; команда жандармовъ; 
полев. госпиталь и санит. отдѣлъ; пулеметный 
инъ. Основ, единица для всѣхъ родовъ войскъ 
и категорій—«инъ>,равнозначащійдля пѣхоты— 
б-ну, кав-рін и арт-ріи—д-зіону. Въ полкахъ 
всѣхъ родовъ войскъ 3 нна, имѣющпхъ нуме-
рацію по полкамт. съ 1 по 3 и носящихъ' на-
званіе: правый, лѣвый и средній. При ком-рѣ 
пна состоять пом-къ по строев, части. Въ штатѣ 
ина имѣются и всѣ чины для нсполненія хо-
зяйств. обяз-тей. ІІѢхот. инъ состонтъ изъ 4 рогі. 
(дуй), общею чнсл-стыо въ 659 ч. въ мирн. время 
и 1.240 въ военное. Рота раздѣляется на 3 взво-
да (пай), взводъ—на 3 отдѣленія (пэнъ) въ мирн. 
время и на 6 отд-ній въ военное, когда взводъ 
получаетъ названіе «шао». Кав. ннъ состонтъ 
изъ 4 эск. (дуй), общи мъ числомъ 363 ч.и 264 коня. 
Эск-нъ дѣлится на 2 взвода (пай)—лѣвый и пра-
вый, каждый изъ 2 отд-ній (пэнъ), к-рыя носятъ 
нумера съ 1 но 4. Инъ полев. арт-ріп состонтъ изъ 
3 пай-ду (б-рей), по 6 ор. въ каждой, числ-стью 
въ 568 ч. при 270 строев, и оруд. коняхъ въ 
инѣ. В-рея дѣлится на 3 взвода (пай), взводы-
па 3 пэна. 11а б-рею содержится по 6 запря-
жен. заряд, ящнковъ и но 3 заиасныхъ. Инь 
горн, арт-ріи, имѣя то же дѣленіс, состонтъ изъ 
18 горн, op., каждое орудіе съ боев, комплек-
томъ снарядовъ вьючится на 8 лош. Общій со-
ставъ б-реи: 5 оф., 181 п. ч. при 5 строевыхъ 
и 48 выочи. орудійи. лошадяхъ. Въ каждую по-
лев. д-зію предполагается включить по одному 
пулемет, ину БЪ состав Ь 4 ротъ при 24 пул-тахъ. 

Инженер, ннъ состонгь, какъ и пѣхотный, изъ 
4 ротъ (дѵй), числ-стью въ 667 ч. мирн. вре-
мени и 1.250 военпаго. Роты именуются: перед-
ней, лѣвой, правой, задней; каждая имѣетъ слою 
спец-сть: 1-я—понтонная, 2-я—саперная, 3-я— 
телеграфная (а также телефонная; вообще, спг-
нализація и электротехн. дѣло), 4-я—минная. 
КънЬк-рымъ полев. д-зіямъ предполагается при-
дать по одному пну войскъ сообщеній, въ со-
став!; одной ж.-д. и одной телегр. роты. Рота 
разделяется на 3 взвода, взводъ на 3 отд-нія; in. 
каждомъ отд-ніи 14 у.-оф. и ряд. Къ ину м. б. 
приданъ воздухоплав. паркъ, почт, голуби п пр. 
Обозн. um. имѣетъ составъ и дѣленіе, какъ н 
нѣхотный. Строев, составъ ина и ротъ вполне 
одннаковъ съ иѣхотнымн. Установлен, образца 
иовозокъ, кромѣ арт-рійскихъ, не имеется. Поль-
зуются повозками мѣстн. типа, арбами, съ за-
пряжками въ три мула. Санит. часть напменѣе 
организован, огдѣлъ кит. арміи: въ основ, штатіі 
она не разработана совершенно. На практикѣ 
при нѣк-рыхъ д-зіяхъ это упуіценіе уже испра-
влено и существуюгь нолевые госпитали н са-
нитар. отряды. Жандармскій д-зіонъ состонтъ 
и з ъ 3 эск . , общимъ ЧИСЛОМ'!. 15 оф. И ЧИНОВНИ-
К О В ! , , 180 H. ч. и 82 коня. ІІередъ революціей, 
къ 1 іюля 1911 г., полевая армія (лу-цзюнь) 
имѣла слѣд. составъ (см. таблицу на стр. 561). 
Но штатамъ мирн. времени боев, числ-сть нов. 
войскъ определяется въ 160 тыс. штыковъ (а 
съ нестроевыми 250 т. ч.), 14 т. сабель, 1.000 ор. 
и 130 нулем., а въ воен. время число штыковъ 
д. удвоиться. Относ-но мобил-цін едва ли су-
ществуют!. точно обоснованный соображенія въ 
воен. мин-ствѣ, т. к. нѣгь признаков!., указы-
вающие на это.-—Органшація войскъ еюнь-фанъ• 
дуй (охранные отряды). Положеніе о войскахъ 
этой категоріи утверждено 1 фвр. 1907 г. Назна-
ченіе еюнь-фан-дуя ьъ мирное время содей-
ствовать полев. войскамъ, поступая въ вѣдѣиіе 
ихъ нач-ка, дѣйствующаго въ дан. районѣ. Сюнь-
фан-дуй каждой провинціи представляет, со-
бою самост-ное цѣлое, находится въ непосред-
ственномъ вѣдѣніи провннціал. властей и упо-
требляется на службу въ предѣлахъ своей ііро-
винціи. Обученіе и вооруженіе ихъ д. б. во 
всемъ одинаково съ полев". войсками. Въ наст, 
время это еще не достигнуто: фактически на 
вооруженін состоять разнообразный системы 
ружей. Въ каждой провинціи м. б. учреждено 
нѣск. отрядовъ (лу). но не болѣе 5. Отряды 
именуются: передній (цянь), лѣвый (цзо), сред-
ній (чжунъ), правый (ю) и задній (хоу), въ 
зав-сти отъ мѣста кварт-нія отряда отъ глав, 
города провинцін. Отряды какъ по своей числ-сти, 
такъ и по составу не постоянны: определено 
лишь, что въ кажд. отрядѣ не д. б.болѣе 10 иновъ, 
при чемъ пны м. б. пѣшіс и конные. Арт-рія 
въ составъ отряда положеніемъ не включена, 
но на практик!; таковая при нѣк-рыхъ имеет-
ся. Основной единицей является ннъ, состоя-
ний въ пѣхотЬ—изъ 3 ротъ (шао), по 8 отд-иій 
каждая, въ отд-ніи (пэнь)—9 ряд. и 2 у.-оф.; въ 
кав-ріи — изъ 3 эск., каждый нзъ 4 отд-ній въ 
составѣ 9 ряд. и 2 у.-оф. Общая штатная числ-сть 
ина вмѣсте съ нестроевыми и штабными: иѣ-
хотнаго 301 ч., кав-рійскаго—189 ч. и 135 ло-
шадей. Отряды непосред-но подчинены губ-рамъ 
провннцій. Кажд. отрядъ имѣетъ свой районъ, 
отъ к-раго носить названіе. Несмотря на само-
стоятельность провинціал. властей въ вонросахъ 
форм-нія, обученія и испольч-иія войскъ огонь-
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.Ѵ,.Ѵ, дивизій. 
.Ѵ.Ѵі .•AM Ч и с л о и и о в ъ . Штабы днвизій. 

.Ѵ,.Ѵ, дивизій. бригадъ. полковъ. Пѣх. Капал. Артнл. ІІпж. Обозн. (Мьста расположсвія). 

Гв»одейская 
I 

I . 2 1, 2, 3, 4 12 3 3 S s Пекинъ. Гв»одейская 
I 1. 2 1, 2, 3, 4 12 3 3 1 1 Бэй-юань (около Пекина). 

II 3, 4 5. 6, 7, 8 12 2 3 1 1 Баодняъ, Юнь-пннъ. 
III 5, « 9, 10, 11, 12 12 3 3 1 1 Ку&ньченцзы. 
IV 7, « 13. 14. 15. 16 12 3 0 1 1 Мачанъ, Сяо-чуань. 
V 9. 10 17, 19, 20 9 2 2 1 1 Вэй-сянь, Цзи-вавь. 

VI 11, 12 21, 22, 23 9 3 3 V, Баодинъ. 
ѵ п 13 25, 20 6 1 •» 1 1 Цзияъ-цзянъ-пу. 

VIII 15, 10 29, 30. 31, 32 12 3 3 1 1 У-чанъ. 
IX 17, 18 33, 34, 35. 30 12 3 3 1 1 Нанкнпъ. 
X 19, 20 37, 38, 39, 40 12 '/, V, IL - - Фу-чжоу. 

XI 21 41, 42 6 1 1 'и V, У-чанъ. 
XII 23 45 3 V, V. Су-чжоу. 

XIII 25 49. 50 6 1 Vi V. Чанъ-ши. 
XIV 27 53, 54, 55 9 1 1 Vi Напъ-чаяъ, Цзю-цзякъ. 
X V 29 57, 58 6 2 2 V, — Кай-фынь. 

X V I 31 Ol, 62 0 1 1 Vi Vi Ань-цинъ. 
XVII 33. 34 65, 66, 67, 68 12 1 1 1 Vi Ченъ-ду, Нинь-юань. 

х ѵ ш 35 09 3 3 1 Vt Урумчи. 
73. 74. 75, 70 12 2 3 1 1 Юнь-нань. 

XX 39, 40 77, 78, 79, 80 12 3 3 1 1 Мукдеяъ. 
XXI 41, 42 81, 82, 83, 84 10 1 1 7 , V, Хань-чжоѵ , Динъ-хай. Нпн-бо. 

XXII 85, 86 6 1 1 
7 , 

1 1 Тай-юавь. 
XXII I 45, 40 89, 90, 91, 92 12 3 3 i 1 Гнринъ-Нингута, Саиь-сынь. 
X X I V 47 93, 94 5 — — — — Цзи-вань. 
X X V 49 97, 98 0 — 3 l 1 Каитонъ. 

Отдѣльныя бригады. 
2-я свод, бригада . . . 4 6 1 1 Vi V. Мукдевъ, Ляо-янъ, Цзивь-

чжоу, Сивь-минь-тішь. 
Хэйлуицзянская свол. бриг. . . I 2 1 1 Vi ІІшіикаръ. 
Илійская свод. бриг. . 1 3 3 s V. — Нов. Суйдунъ. 
Чжнлійская свод. бриг. 1 — — — — Ланъ-фанъ. 
Жэхэская свод. бриг. . 1, 2 4 1 \ — — Жэ-хэ. 
Шэвь-сійская свод, бриг 1. 2 6 1 1 1 ; Си-ань. 
Гань-суская свод. бриг. 1, 2, 3 9 1 1 — — Лань-чжоу. 
Нанкинско-манчжур. бриг. . . . 1 2 1 — — — Нанкинъ. 
Гуань-сиская свод. бриг. . . . 1, 2 и Гуйлин- 8 IV. V, Vi Гуйлинъ, Нанкинъ. 

скія п. войска. 
Гуй-чжоуская свод. бриг. . . . 1 3 — » 

3 — — Гуй-янъ. 
Тибеток, свод. бриг. . 1 3 1 1 Vi ',1 , Іасса . 
Войска у-вэй-цзо-цзюпь — 17 5 2 — Тунъ-чжоу, Гу-бэй-коу и 

Сн-лннъ. 
Знаменные отряды. 

Гуапь-чжоу-Фу . . . . — 3 — 7 , — — Кантонъ. 
Фу-чжоускій — 2 — — — Фу-чжоу. 
Ханъ-чжоускій . . . . — 1 — — — — Хань-чжоу. 
Цзивь-чжоѵскій . . . . — 4 1 s — — Цзннь-чжоу. 
Навьсявскій — 1 1 — — Нинъ-су. 
Ланьчжоускій . . . . — 1 — — — Ланьчжоу. 
Кайфынфускій . . . . — 1 — — — — Кай-фынъ. 
Сюй-юань-ченскій . . . — 1 1 — . — — Суй-юавь-ченъ. 

II т 0 г о . . . 
-

313 66 61 s/, 20 16 V, (н пулеметовъ 130). 

фаігь-дуй, положеніемъ отведена большая роль 
и воен. мин-ру по ннспектир-нію и учету войскъ 
этой категорін. Онѣ формируется изъ войскъ 
стар, категорій, к-рыя тѣмъ самымъ уничто-
жаются. ІІо штатамъ войсіп. этой категоріи д. 
б. въ кажд. провинцін ок. 14 т. ч. Во всемъ К. 
войскъ сюнь-фанъ-дуй къ 1 янв. 1010г. числилось: 

Иновъ. 
Назвавіе про-

ВННЦІІІ. j j J 
Ху-бэйская 13 2 
Цзянь-снская 21 
Ху-наньская 39 -
Чжэ-цзлвская 25 
Гуап-дуиская SO 
Гуан-снская 53 — 
Юнь-наньская 43 — 
Гуй-чжоуская — — 
Сы-чуавьская 45 — 

ІІновъ. 
Названіе иро-

винцій. 5 — л 
С £ 

Манчжурія. 
Хэй-лунъ-цзянская. 7 16 
Гиривская 19 14 
Мукденская 21 24 

Итого въ 
Манчж.ѵріи.. 47 54 

Сннь-цзявская 26 27 
Гань-суская 10 4 
Чжи-лійская 8 3 
икр. Жэ-хэ 7 в 
Шань-дунская 8 — 
Хэ-наньская 28 12 
Шані.-сиская 10 12 
Шэнь-сиская 10 1 
Цзяпь-суская . . . . . . 28 5 
Ань-хойская 20 4 

') Имѣется 2 арт. ина. 

Охрана р. Янцзы. 
(Янцзянь сюнь-фап-

ДУЙ «) 
Чахарск. в л а д ѣ в і я . 

Тнбетъ 6.000 ч. 

А в с е г о . . . 543 133 

Рѣчныя войска (шуй-шн-ннъ), или рѣчная по-
лиція назначаются для охраны внутр. водъ, ка-
наловъ и рѣкъ, а также мор. побережья прн 
устьихъ послѣдннхъ; на ихъ обяз-сти лежнтъ 
также борьба съ контрабандистами. До досл'Ьд. 
лѣтъ рѣч. войска представляли собой ф-ліи или 
отряды крайне разнообраз. состава и орг-за-
цін, состоявшіе нзъ дерев, джонокъ, вооружен-
ныхъ преимущ-но гладкими, съ дула заряжаемы-
ми орудіямн. Въ наст, время рѣшено всѣ рѣчн. 
войска переформировать но типу войскъ сюнь-
фанъ-дуй, дерев, суда замѣнить стальными па-
ров. канонерками, мин-скамн и катерами, а 
дерев, джонки и сампаны оставить только для 
небол. иротоковъ и каналовъ.—Вооруженіе, сна-
ряжены и обмундирована. Для орудій полев. ар-
тиллерии принять калнбръ въ 7,5 снт, но един-
ство системы далеко не достигнуто. Арт-рія 
нмѣетъ на вооруженіи слѣд. орудія: а) полев. 
пушки япон. системы Арисака, обр. 1S98 г , 
75 мм., дл. 30 клб, вѣсъ орудія 316 клг, съ ла-
фетомъ 845 клг, снаряда—5 клг, заряжаніе, 
наводка и прицѣл-ніе производятся одновр-но, 
ск-сть стрѣльбы до 4—5 выстр. въ мин, сна-
ряды — стальная діафрагм. шрапнель и стал, 
граната въ 4 клб, съ труСкой въ дон. части; 
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6) пшев. пушки модели Крупна, клб. 75 мм., 
изготовленный Нанкин. арсеналомъ, такія же 
пушки 57 мм. модели Грюзона, изготовленный 
Учанск. арсеналомъ; в) горн. 75-мм. л пои. пуш-
ка системы Лрнсака; вѣсъ 100 клг., съ лаф. 
290 клг.; снаряды какъ и для полев. пушки 
той же системы; г) горн, пушка системы Круп-
па, введена на нооружсніе осенью 1905 г.; ді кро-
мѣ того, нѣк-рое число орудій Шнейдера-Кане, 
Виккерсъ-Максима и Гочкиса того же 75-мм. 
клб. Пѣхота вооружена винтовками слѣд. си-
стем!.: а) Маузеръ (клб. 7,9 мм.) обр. 1871—84 гг. 
съ подствол. магазиномъ; б) Маузеръ, обр. 
1888 г., иолученъ нзъ Германін уже подержан-
нымъ; в) япон. 6,5-мм. ішнтовка Мурата, обр. 
1897 г.; г ) пѣхотная 6,8-мм. винтовка обр. 
33-го г. царствованія Гуань-сюя, по свое-
му устройству представляющая комбинацию сн-
стемъ Маузера, Манлихера и яион. винтовки 
30 года мейдзи; снабжена середин, магазиномъ 
на 5 патроновъ и дугов. прнцѣломъ съ нарѣз-
кой; заряжаніе съ помощью обоймы изъ ник-
келлир. листов, стали. Кавалерія имѣетъ: а) ка-
рабннъ Маузера 1888 г., 7,9 мм., вмдѣлывается 
Хань-яискимъ арсеналомъ; б) карабннъ Манли-
хера; в) карабинъ Мурата 6,5 мм. и г) палаши 
кит. образца съ ножнами, дл. 39 снт. Пулеметы 
разн. спстемъ: японскіе, Максима и датскіе. 
Снаряженіе пѣхотинца: ранецъ изъ непромок, 
холста или кожи, 3 патрон, сумки (двѣ спере-
ди, одна сзади), поясъ съ ножнами, небол. ма-
нерка, фляга, сухар. мѣшокъ. Въ сухар. мѣш-
кѣ носятся: галеты, часть патроновт., прннад-
леж-сть для чистки ружья и фуражки для па-
рада, подтяжки, порція чаю; снаружи: черное 
покрывало изъ кит. матерін, непромок, плащъ 
съ капюшономъ, хаки изъ кит. клеенки, воро-
неный котелокъ, кожан, полусапоги на шну-
рахъ или желтые короткіе сапог» съ подошва-
ми, подбитые гвоздями.Колпч-во носимаго шанц. 
ннстр-та: лопаты у J/s людей, кирки у 1 , и то-
поры у 1 J . Всѣ ліоди 1-ой шеренги носягъ ло-
паты. Кромѣ того, на кажд. пѣх. отд-ніе пола-
гается небол. пила, вкладываемая въ кож. фут-
ляръ, прпкрѣпляемый къ ранцу одного изъ лю-
дей, уже нмѣющаго инстр-тъ. Въ воен. время 
полагается на кажд. роту вьючн. лошадь или 
мулъ для перевозки больш. инстр-та. Ііѣшая и 
горн, арт-рія имѣютъ одинаковое снаряженіе 
съ пѣхотой, исключая патрон, сумку и штык, 
ножны; ѣздовые прнкрѣпляютъ ранцы къ пе-
редкамъ и покрываюп. ихъ брезентами. Инж. 
войска имѣюп. то же снаряженіе, что и пѣхо-
та, только инстр-тъ (лопата, кирка, топоръ) 
больш. размѣра. Снаряженіе кав-риста соста-
вляютъ: поясъ, патрон, сумка изъ кожи черн. 
или желт, цвѣта, небольшая манерка и баклага 
въ чехлѣ; къ перед, лукѣ сѣдла приторачивает-
ся одѣяло и непромок, плащъ, справа и слѣва 
двѣ кобуры, торба и парусин, ведро. Образецъ 
сѣдла еще не выработанъ; пока пользуются 
китайскими и японскими. Оф-ры (пѣхоты и инж. 
войскъ) имѣютъ маленькіе кожан, ранцы, въ 
к-рыхъ укладывается бѣлье и платье. Кромѣ 
того, всѣ оф-ры снабжены: биноклемъ, сумкой 
для карп., манеркой и револьвером!,. Отаршіе 
у.-оф-ры всѣхъ родовъ войскъ снабжены би-
ноклями, а въ кав-ріи еще и полев. сумками. 
Форма обмундир-нія войскъ лу-цзюнь и воен. 
уч-щамъ установлена въ 1911 г. Войска сюнь-
фанъ-дуй имѣють обмундир-ніе, принятое въ 
стар. кит. войскахъ. Для чиновъ строев, служ-

бы, каіп. въ гвардіи, такъ и въ лу-цзюнѣ, прн-
боръ положенъ золотой, а для администр-ной 
серебряный.— Военный ваведенія и учрежденія; 
денежное, ѵровіантское и фуражное ііовольствіг; 
военная ѵоспись. Въ распоряженін провпнціал. 
властей имѣются значит, запасы риса, гороха, 
пшеницы, сѣна и проч. Запасы эти сосредото-
чиваются вт. правит, продовольств. складахъ, 
находящихся во всѣхъ глав, городахъ провин-
ций; изъ с к ладовъ довольствіе отпускается вой-
ска мъ. Запасы обмунднр-нія, сиаряженія, обу-
ви и проч. пополняются попеченіемъ ннтен-
дантскнхъ органовъ, мѣстныхъ «ду.іяньчу», по-
купкой у подрядчиковъ или на заказъ мѣст-
нымъ фирмамъ. Въ К. имѣются слѣд. арсеналы: 

Провіінцін. Mfccra расположен!». 
Чжилн . . . . Дэ-чжоу (на граница с-ь Шань-дуломъ, 

на берегу больш. Имп. канала). 
ХубеП Хань-янъ (5лизт> Ханькоу). 
Дзянь-су . . . Цзялі.-наві. (6ЛИ8Ъ Шанхая). 
Гуанъ-дун-ь . . Хуанъ-пу (блнзъ Кантопа). 
Фу-цзянь . . . Фу-чжоу. 

Особенное развнтіе д. получить арсепалъ въ 
Дэ-чжоу; пока наиб, пронзводит-нымъ для арміи 
и наиб, разумно поставленнымъ считается Хань-
янскій арсеналъ; онъ занять прнготовленіемъ, 
гл. обр., полев. орѵдій, ружей, патроновъ, по-
роха и снарядов!.. Цзянь-нанскій арсеналъ имѣ-
еті. большое разнообразіе отраслей произв-въ; 
между проч., онъ готовить орудія больпі. клб. 
и снаряды больш. числа системъ. Фучжоускій 
арсеналъ, гл. обр., обслуживаеть флоть.—Для 
войскъ новаго форм-нія установлена слѣд. си-
стема в.-учебн. завсденій: подготовит, кад. шко-
лы; среднія кадет, школы; воен. уч-іца, офицер, 
школы, воен. ак-мін. Подготовит, кадет, школы 
съ 3-лѣт. курсомъ общаго и начал, воен. обра-
зованія открыты въ гл. городахъ всѣхъ про-
вшіцій; въ нягь допускаются по экзамену мо-
лодые люди въ возрасгі; отъ 15 до 20 л. Средн. 
кадет, школы назначаются для подготовки къ 
поступленію въ воен. уч-ще и для службы вт. 
одномі. изъ родовъ войскъ. Соотвѣт-но послѣд-
нему школа состоит!, изъ 5 отд-ній (пѣх-го, 
кав-рійскаго, арт-рійскаго, инж-рнаго и обоз-
наго); курсъ 2-годичный. Воен. уч-ще имѣетъ 
5 отд-ній; курсъ П/а г. Успѣшно окончнвшіе 
производятся въ 1-й офицер, чниъ въ соотвѣт. 
рода войскъ. Офицер, школы: иѣхотныя, кав-рій-
скія, арт-рійскія и техническія. Воен. ак-мія 
будеті. еще открыта въ ГІекинѣ. Достунъ къ 
офицер, званію открыть молод, людямъ всѣхъ 
сословій и профессій;продолж-ность всего учебн. 
курса опредѣляется въ 7 л., изъ ннхъ полгода 
ві. строев, частяхъ; первый офицер, чинъ дает-
ся въ возрасгЬ on. 22 до 27 л. Изъ воен. уч-щъ 
ст. ускорен, курсомъ гдавнѣйшее находится въ 
г. Баодинѣ; сюда принимаются уроженцы всѣхъ 
провинцій, возрастъ on. 15 до 25 л.; здѣсь дает-
ся какъ общее, такъ и спец. воен. образованіе; 
норма ежегод. пріема 1.140 ч., при чсмъ ка-
ждая провинція располагаете опред. числомъ 
вакансій; курсъ 11/2—2'/2 г. Къ уч-щамъ этого 
типа д. отнести лу-цзюнь-тэ-бѣ-сюэ-танъ (воен. 
уч-іце особаго типа) въ Учанѣ. Въ г. Баодинѣ 
имѣется уч-ще для подготовки лучш. оф-ровъ 
всѣхъ родовъ войскі. къ службѣ въ высш. шта-
бахъ и ген. пітабѣ; отд-ній—2: для шт.-оф-ровъ 
и об.-оф-ровъ. Курсъ 3-лѣтній. Правомъ носту-
пленія пользуются по экзамену всѣ выдаюіціе-
ся оф-ры въ возрасгЬ отъ 25 до 30 л. Всѣ эти 
школы даютъ арміи ежегодно сред, числомъ ок. 
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1 .(>00 оф. Въ наст, время м. считать, что больш-во 
офицер, вакансій до чина пор-ка включ-но за-
мѣщено лицами, прошедшими воен. уч-ща съ 
ускорен, курсомъ; старшіе оф-ры до бригад. 
ком-pa въ больш-вѣ получили воен. образова-
ніе за rp-цей и въ дореформен. воен. уч-щахъ, 
а среди высш. генералитета встречаются лица 
безъ всякаго воен. образованія. Всѣ эти мѣро-
пріятія имѣютъ, однако, времен, характер?, и, 
по мѣрѣ развитія системы нормал. воен. обра-
зовали, в.-учебн. заведенія переход, типа под-
лежать упраздненію. Въ цѣляхъ улучшенія под-
готовки офицер. состава командируется еже-
годно значит, число молод, людей, окончивших?, 
курсъ в.-учебн. заведеній, за гр-цу. Кромѣ то-
го, нмѣются: 10 в.-тонограф. уч-щъ; оруж. шко-
лы въ Тяньцзинѣ и Ваодннѣ; школа лит. дѣла 
и слесарей въ Учанѣ; техническо-арт. уч-ще, 
съ 3-лѣт. курсомъ, прн Цзянь-наньскомъ арсе-
нале (Шанхай); в.-медиц. уч-ще ьъ Тяньцзинѣ; 
фельдшер, школа въ Нанкинѣ, Тяньцзинѣ и 
Учанѣ; 2 ветерин. школы въ Ваодннѣ и Нан-
кине, интендант, уч-ща: въ Баодинѣ съ 3-лѣт. 
курсомъ и Нанкинѣ съ 2-годичнымъ; 3 телегр. 
школы; сапер, школа; школа радіо-телеграфа, 
электро-техн. курсы для оф-ровъ и и. ч.: курсы 
для подготовки оф-ровъ и чин-ковъ воен. вѣд-ва 
для службы по воен. мин-ству; в.-учнт. инсти-
тутъ (семннарія) въ Баодинѣ для подготовки 
преподавателей средн. кадет, школъ и ун.-офиц. 
школы.—Военная роспись. Въ К. при провинціал. 
систе.мѣ госуд. хозяйства, за отсутствіемъ един-
ства кассы и общенмнер. бюджета, содержаніе 
войск?, в?, провинціяхъ производится на сред-
ства самихъ провннцій, распоряженіемъ вице-
королей и губ-ровъ (нынѣ дуду — ком-щій вой-
сками), при чем?, за воен. мин-ствомъ остается 
лишь высш. рук-ство и контроль. Однако, нѣк-рыя 
провинціи, по прнчинѣ незнач-сти доходовъ, 
не м. содержать положеннаго для нихъ числа 
войскъ. Размѣръ сумм?., к-рыя должны отчи-
сляться однѣми провинціями на содержаніе 
войскъ въ других?, болѣе бѣдныхъ, а также рас-
предѣленіе между провинціями расходов?, по 
упр-нію и обученію войскъ опредѣляется особ, 
раскладками. Воен. мин-ство имѣегь въ своемъ 
распоряженіи лишь 12.380.000 ланъ въ г., осталь-
ные же средства даются на воен. дѣло и рас-
ходуются высш. провннціал. властями. Это ука-
зывает!, на ту зав-сть от?, в.-королей и губ-ровъ, 
в?, к-рой находится центр, прав-ство. Вслѣдствіе 
этого, большая часть проектовъ воен. мин-ства 
но улучшенію постановки воен. дѣла тормо-
зится или оставляется невыполненной. Содер-
жите г-раламъ, оф-рамъ и чин-камъ присвое-
но лишь за дѣйствит. исполненіе долж-тей и 
слагается из?, жалованья и отпуска въ безот-
четное распоряженіс на служеб. расходы прн 
разъѣздахъ по службѣ, въ цредѣлахъ располо-
женія командуемых?, частей, а также на кан-
целяр. расходы и представнт-во. Г-ралы полу-
чают?, отъ 500 до 1.600 ланъ въ мѣс.; шт.-оф-ры— 
отъ 180 до 500, об.-оф-ры—оть 25 до 60, штабн. 
оф-ры—отъ 200 до 250 ланъ. Кромѣ положен-
наго оть казны содержанія, кажд. оф-ру отво-
дится кв-ра въ казармах?., но без?, права се-
лить въ ней свою семью. Казен. прислуга оф-рамъ 
не Положена, и они не имѣють права привле-
кать ввѣрсниыхъ имъ п. чиновъ для личн.услугъ. 
Оклады мѣсяч. жалованья и. чинов?, (въ ла-
пах?,) колеблются от?, 4,5 для рядовыхъ 1 кл. 
до 5,5 у.-оф-рамъ и 12 для фельдшера; обяз-сти 

фельдфебеля въ кит. арміи исполняетъ оф-ръ. 
Т. обо., строев, рядовые получаютъ ок. 6 р. въ 
мѣс. Изъ жалованья н. чина ежемѣсячно про-
изводятся вычеты: на нродовольствіе (ок. 1 л., 
смотря по мѣстн. цѣнамъ) и для отсылки род-
ным?, (по особой раскладкѣ). ІІродовольств.е и. 
чиновъ производится артельн. порядком?, подъ 
наблюдешемъ ком-ров?, рот?,, эск-новъ, б-рей; 
пища приготовляется особыми волыюнаем. по-
варами. Въ воен. время предусматривается та-
кое распредѣленіе нродовольствія: въ ранцѣ 
кажд. п. чина 2-днев. неприкосновен, запас?, на 
случай, если бы войска не м. получить горяч, 
пищу и иродовольствіе изъ обозовъ. Неприкосн. 
запас?, д. состоять изъ 2 фи. галетъ. Вт, про-
довольств. колоннахъ обозн. б-на д. б. продо-
вольствія на 4 д. на всѣхъ людей д-зіи; для ло-
шадей и муловъ фуражъ (ячмень) на 2 д. По-
полненіе запасовъ въ продовольств. колоннахъ 
д. производиться вспомогат. транс-тами изъ 
складовъ 3-го разряда, имѣющихъ запасъ на 
8 д. и возмѣщающнхъ расходъ изъ складов?, 
2-го разряда. Запасъ продов-ствія въ послѣд-
нихъ д. б. 2-недѣлыіый и возмѣщаться изъ 
складов?, 1-го разряда, въ к-рыхъ содержит-
ся запасъ не менѣе какъ на 1 мѣс. Лоша-
ди и мулы обык-но питаются рубленой рисо-
вой соломой и гаоляномъ или ячменемъ.—Внут-
ренній иорядокъ; обученіе; строевая и такти-
ческая подготовка; общая характеристика. За 
основ, правило принято располагать войска въ 
особо устраиваемыхъ казармах?., избѣгая рас-
кварт-нія у обывателей. Полки и отдѣл. б-ны 
д. всегда располагаться въ одномъ мѣстЬ, за-
мѣтно даже стремленіе не дробить д-зій. Оф-ры 
м. б. увольняемы, въ свободное отъ службы вре-
мя, до 10 ч. в., каждый разъ съ доклада старш. 
оф-ру; отлучка на ночь испрашивается у высш. 
нач-ва, н. чины увольняются изъ казармъ толь-
ко въ ираздннч. дни до наступлеиія темноты. 
Обученіе войскъ новой арміи производится по 
однообраз. программѣ. Необходимые уставы и 
наст-нія уже изданы, они сущ-но ничѣмъ не 
отличаются отъ прннятыхъ въ друг, арміяхъ. 
Изъ раз.?, отдѣловъ обученія особенно налега-
ютъ на обученіе стрѣльбѣ, гимнастикѣ и сло-
весности, при чем?, рядовому даются также 
свѣдѣнія по географіи и нсторін К. и читается 
особая памятка объ обяз-сти кажд. китайца 
защищать свое отечество и о высок, назначе-
ніи воина. Благодаря значит, улучшенію быта 
солдата и сравнит-но небол. проценту населе-
нія, привлекаемому въ ряды войскъ, явилась 
возм-сть пользоваться лучшими элементами; по-
этому процентъ неграмотныхъ оч. невелик?,. ІІѢ-
хота лучшій нзъ родовъ войскъ, т. к. здѣсь не-
иосред-но сказываются хорошія кач-ва кит. сол-
дата: выносливость и подвижность. ГІередвиже-
нія дѣлаются скрытно, быстро и въ нолн. ти-
шинѣ. Конница подготовлена хуже. При вы-
полненіи возлагаемыхъ на нее задач?, она все-
гда опирается на пѣхот. поддержки. Кав. ата-
ки не удаются: аллюры различны, плохо дер-
жать напр-ніе, атака начинается слишкомъ да-
леко, недоетат. равненіе на рыси и полное раз-
дѣленіе на галопѣ. Спѣшиваніе для боя оч. 
рѣдко. Внѣш. видъ арт-рін оч. хорошъ: орудія 
хорошо содержатся, и прислуга хорошо обуче-
на. Разнообразіе въ системахъ орудій поне-
многу сглаживается. Пнж. войска, кромѣ пон-
тонеровъ, еще недостаточно обучены. Марши 
совершаются въ больш. порядкѣ, отсталыхъ не-
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много. Д-зііт обык-но слѣдуеть по-бригадно, имѣя 
нсредъ кажд. колонной ан-рдъ нзъ пѣхоты (on. 
1 л до Чі всей пѣхоты), арт-ріи (д-зіонъ), кав-ріи 
(отъ 1 до 1 ._> д-зіона), роты саперъ, а иногда 
роты понтонеровъ съ дивиз. понтонами; впере-
ди ав-рда двигается конница, оп> к-рой высы-
лаются разъѣзды. При остановкахъ на ночлегь 
высылается иѣхот.охраненіе, а конница убирает-
ся назадъ. Развертываніе въ боев, порядокъ про-
исходить изъ поход, колоннъ; обіцій резервъ 
отсутствуеті.. Бой ведется скоротечный, безъ 
усилен, развѣдки, постепен. захвата подступовъ 
іі арт-рійской подготовки. Для ноддержанін свя-
зи войскъ пользуются телеграфом!, и телефо-
ном!.. Въ общемь, новын войска нмѣють впол-
нѣ характер, качества; при этомъ оті. старыхъ 
началъ почти ничего не осталось. Въ заклю-
ченіе будеті. умѣстно привести слѣд. мнѣніе 
англ. ген. Гордона, отлнчившагося при пода-
вленіи Тай пи иск. возстанія и хорошо изучи-
вшаго китайца-солдата: «Нужно покончить со 
старой сказкой о трусости кит. солдата, к-рый 
требуеп. только, чтобы нмъ ісомандовали. Ров-
ность его привычекъ, к-рой онъ отличается въ 
мирное время, уступает!, мѣсто во время вой-
ны отвагѣ, граничащей съ неосторожностью. 
Кто понятливость и превосход. память дѣлаютъ 
нзъ него хорошаго у.-оф-ра; холодность его 
темпер-та и невозмутимое спокойствіе являют-
ся въ немъ качествами не менѣе драгоценны-
ми. Скромная порція риса, овощей, соленой 
рыбы и свинины достаточна, чтобы поддержи-
вать его в!, самыхъ тяж. трудахъ, будь ато въ 
умѣрен. климатѣ или въ тропнч. зноѣ. Физи-
чески, въ массѣ, онъ, м. б., и не такъ крѣпокъ, 
какъ европеец!., но значит-но крѣпче, чѣмъ 
представители другихъ народовъ Востока». 

Ф л о т ъ. Наиб, важной эпохой въ нсторін 
соврем, боев, флота Кит. имперіи является ко-
нецъ 1894 и нач. 1895 гг., когда въ войнѣ съ 
Японіей мор. силамъ имперіи съ ихъ устарѣлымъ 
судов, составомъ изъ 5 брон. судовъ, 20 крейс., 
3Ù канон, и друг. мелк. судовъ, съ 43 мин-цами, 
пришлось потерпѣть два рѣшит. пораженія: при 
Ялу и Вей-Ха-Веѣ. Иослѣ печальнаго для К. 
исхода этой войны прав-ство, не нреслѣдова-
вшее тогда никаких!, агресснв. цѣлей во внѣшн. 
политикѣ, долгое время не приступало къ со-
зданію боев, флота и ограничивалось построй-
кою лишь небол. прибреж. судовъ, гл. обр., ка-
нонерокъ, для борьбы съ пиратами. Въ концѣ 
1900-хъ гг. К. рѣшилъ, одновр-ио съ реформами 
армін, заняться и флотом!.. Для этой цѣли за 
гр-цу б. отправлена к-сія для ознакомленія съ 
иностр. флотами и съ положеніемъ дѣла воен. 
судостроенія. Тогда уже имѣлись въ виду самые 
широкіе планы для развитія кит. флота; намѣ-
чаемая программа судостроенія былаоч.знач-на: 
по первонач. проекту она включала въ себя 
заказъ на постройку 8 лин. к-блей, 20 кр-ровъ 
и 50 мин. судовъ. Кит. пресса сообщала о приня-
том!. прав-ствомъ рѣшенін ассигновать на но-
вое судостроеніе въ теч. 7 лѣтъ 295 миля. руб. 
Однако, воиросъ объ источниках!, для получе-
нія такой суммы оставался открытымъ, т. ч. 
фактически этотъ планъ врядъ ли м. б. осуще-
ствлен!.. Происшедшая революція застала флоті. 
и планы для его дальнѣйш. развитія въ самомъ 
хаотич. виді. За гр-цей въ это время строился 
для К, рядъ воен. судовъ: 2 кр-ра въ 2.500 тн. 
въ Англіи, у Армстронга и Внккерса; 1 такой 
же кр-ръ—у Камдена въ Америкѣ; Шихау въ 

Германіи строилъ для К. 2 истребителя но 450 тн.; 
въ Германін и Япоиіи строились 4 канон, лодки, 
и, кромѣ того, 2 мин-сца по 300 тн. съ 30-узл. 
ск-стью б. заказаны въ Италіи и Австріи. Одна-
ко. фннанс. сторона этихъ заказов!, не б. пред-
вар-но обоснована, и нов. нрав-ству впослѣдствіи 
пришлось представлять ихъ въ число авансовъ, 
потребныхъ къ выдачѣ нзъ больш. займа. Со всгу-
пленіемъ во власть нов. прав-ства, мор. мин-ромъ 
б. назн. .1ю-Куанъ-Сюнъ, к-рый, отдавая себѣ яс-
ный отчеть о печал. состояніи госуд. финансовъ, 
сразу отрѣшился оть неосуществимых!, фантазій 
и сталь на дѣловую точку зрѣнія. Весною 1912 г. 
въ палатѣ представ-лей онъ сдѣлалъ подроб. до-
клад!. и изложил!, планъ развитія флота, под-
черкнув!,. что глав, заботою прав-ства д. б. под-
готовка личн. состава, приведете въ порядокъ 
уже имеющихся мор. силъ, оборудованіе базъ 
для флота и вооруженіе нримор. кр-стей; даль-
нейшее же увелнченіе судов, состава, по мнѣпію 
мор. мин-pa, въ наст, время невозможно. Судов, 
составь флота къ концу 1912 г. ограничивался: 
2 кр-рамн: ІІнгъ-Сееи и 7ао -Хо но 2.750 тн. 
водоизмдП -6-дм.н IV 4-дм.ор.,ск-сть 22узл.); 
кр-ромъ Хай-Чи въ 4.300 тн. водонзм. (И—8-дм. 
и X—4,1-дм. op., ск-сть—19 узл.); кромѣ этихъ 
кр-ровъ, К. нмѣлъ ок. 12 находившихся въ болѣе 
или менѣе удовлетворит, состоя ні и канонер. ло-
докъ болыпнхъ и 11 малыхъ. Въ состав!', мин. 
флота насчитывались: 1 эскадр, мин-цъ Феи-
Пнгъ въ 850 тн. водоизм. (срока 1895 г.), 2 эскадр, 
мин-ца Кіенъ- ІІганъ и Іиснъ-Baù вь 870 тп. водо-
нзм. (срока 1899 г.) и 10 небол. мин-цевъ. Эти 
слабыя силы номинально дѣлятся на 4 эс-дры 
(станціи): Вэянскую, Наньянскую, Фудзянскую 
и Гуандунскую. Во главѣ каждой изъ ннхъ сто-
ить адм., ответствен. за обученіе личн. состава 
и за подвижную оборону. Правит, арсеналы на-
ходятся въ портахь: Фучау, Таку, Шанхай и 
Вампоа. Въ первомъ есть 2 казен. дока, наиболь-
шій изъ к-рыхъ имѣегь размѣры 480X78X23 фт., 
и 1 небольшой частный докъ; во второмъ— 
2 малыхъ дока (1 казенный п 1 частный); вт, 
третьем!, есть 2 части, дока, размѣры наиболь-
шаго изъ к-рыхъ достигают!, 500X80X22 фт., 
и 1 казен. размѣрами 400X57X11 фт.; вь 4-омъ 
есть 2 казен. дока, размѣрами 500X85X14 фт. 
и 350X59X18 фт. Что касается торгов по флота 
и его операцій въ кит. иортахъ, то, по официаль-
но опублнкованнымъ даннымъ, за пос.іѣд. от-
чет. годъ (1910) въ кит. порта вошло и изъ нихъ 
вышло судовъ подь кит. флагомъ обіцимъ во-
донзм. въ 18 мнлл. тн.; подъ англ. флагомъ во-
шло и вышло судовъ водоизм. въ 34 мнлл. тн.; 
подъ японским!. —18 милл. тн.; подь герман-
скимъ—7 милл. тн.; подъ фр-зскимъ—5 и подь 
норвежским!. — 1 мнлл. тн. Всего въ порта им-
періи вошло и вышло за годъ 208.516 торго-
вых!. судовъ съ общ. водоизм. въ 86.771.809 тн., 
изъ к-рыхъ пароходовъ 87.802 съ водонзм. въ 
80.613.890 тн. (Тужи гит, Современный Китай, 
1910; трудъ снабжень подробным!, указате-
лем!, современной литературы о К.). 

КИТАЙСКАЯ ВОСТОЧНАЯ ЖЕЛЕЗНАЯ 
ДОРОГА, составляет!, одно изъ звеньевъ Си-
бирскаго Великаго ж.-д. пути (см. э т о), соеди-
няя черезъ Манчжурію Забайкальскую ж. д. съ 
Уссурійской. Она является для Россіи иутемъ 
огромнаго политич. и воен. значенія. Вмѣстѣ съ 
тѣмъ сооружоніе ея представ ля еть собою едва 
ли не единственное въ исторіи Россіи, но сво-



Ф о р м ы о б м у н д и р о в а н і я . 

1. Генералъ; 
2. ІИтабъ-офицеръ пѣхоты; 
3. Оберъ-офицеръ въ пальто; 

4. Унтеръ офицеръ артиллері 
5. Рядовой кавалеріи: 
6. Рядовой нѣхоты. 

1. Національный; 
2. Военно-морской; 
3. Адмиральскій; 
4. Внце-адмнральскій; 

Флаги Китайской республики. 
5. Контръ-адмяральскій; 
6. Ноенно-сухопугный; 
7. Вымиелъ. 
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Таблица къ ст. Китай. 

Рис. 2. Рис. 3. 

Рис. (5. 

Флаги китайской республики. 

Рис. 1. 

Рис. 5. 

3. 4. 
Формы обмундированія. 

Ю а н ь - Ш и к а й , 
президонтъ китайской республики. Рисуиокъ съ натуры Сабиты-, 

утвержденный собственноручной подписью Юань-ПІикая. 
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ей обширности и энсргіи выполненія (2.370 вер. 
въ 4 г.), по.штич. и коммерч. ирёдпріятіе актив, 
характера. Переворот!,, произведенный построй-
кой К. В. ж. д. вт, жизни Россіи ВТ, иолптпч., 
воен. H экономии, отношеніяхъ, столь же об-
шпрснъ.какъ и само предпріятіе.Въ политич. от-
ношеніи она является одной изъ причинъ той 
сложности обстановки, какая установилась іп, 
наст, время на Дальн. Востокѣ; вт, воен. отно-
шеніи она пріобрѣла значсніе уже во время 
своей постройки (боксерское возстаніе 1900 г.), 
уенливъ его до крайн. степени вь русско-япон. 
войну; въ настоящее же время не только нс-
ходъ самой борьбы, могущей возникнуть на 
Дальн. Востокѣ, но даже возм-сть для насъ 
вступить въ таковую, будетъ въ значит, мѣрѣ 
зависѣть оть того, въ како.чъ положеніи ока-
жется къ тому времени эта дорога; въ эконо-
мии. отношеніи она подняла культуру и про-
пзвод-сть Манчжурін и повліяла на заселеніе 
пусты H. областей въ сосѣдствѣ съ нашей гра-
ницей. Въ общемъ же. эта дорога принесла для 
нашей Имперіи больше вреда чѣмъ пользы, а 
ея соврем, воен. значеніе окупается слишкомъ 
дорогою для гос-тва цѣной и при томъ она все 
же не обезпечнваетъ нашего положенія на 
Дальн. Востокѣ. Это последнее обстоят-во вы-
нудило насъ иоелѣ русско-япон. войны вер-
нуться къ старому проекту примкнуть Сибир. 
Великій путь къ Тих. океану у Владивостока, 
результатомъ чего и явилось нынѣ строющая-
ся Амурская ж. д. (см. это). Концессія на по-
стройку и эксплуатацію Іѵ. В. ж. д. дана кит. 
нрав-ствомъ въ авг. 1896 г. русско-кнт. банку, 
к-рый является учредителемъ «Общества К. В. 
ж. д.>. Въ виду госуд. значенія этой линіи, по-
стройка и эксплоатація дороги,порученная части, 
обществу, производилась подъ надзоромъ и 
рук-ствомъ рус. прав-ства, прпнявшаго на себя 
гарантію капиталов'!, общества. Работы по со-
оруженію дороги начаты въ авг. 1897 г. Ши-
рина колеи установлена общеимперская. Со-
гласно концессіи, по прошествіп 36 лѣгь со 
времени постройки и открытія движенія, кит. 
прав-ство въ правѣ выкупить эту дорогу, воз-
мѣстивъ обіц-ву полностью нсѣ затраченные ка-
питалы и всѣ сдѣланные для потребностей до-
роги долги съ наросшими процентами, а по исте-
ченіи 80 л. кит. нрав-ство вступаетъ безвозмезд-
но во владѣніе дорогой и ея принадлежностя-
ми. Согласно конвенціи 15 мрт. 1898 г., заклю-
ченной между Россіей и Китаемъ, и допо.шн-
те.іыіаго къ ней Спб. протокола 15 апр. 1898 г. 
объ уступкѣ Китаемъ въ аренд, пользованіе 
Россіей на 25 л. Порть-Артура и Даляньваня 
(Таліенвана), Китай расшнрилъ права общ-ва 
иредоставлоніемт, ему постройки отъ Манчжур. 
магистрали до И.-Артура и Даляньваня вѣткн, 
подъ названіемъ «Южно-манчжур. вѣтка К. В. 
ж. д.>. Постройка магистрали и южн. вѣтки б. 
осуществлена по слѣд. нанравленіямъ (карта въ 
ст. Б о к с е р с к о е в о з с т а и і е) : отъ гра-
ницы Забайкалья у станц и Манчжурія маги-
страль направляется на г. Хайларь; пройдя бо-
лее 300 вер. но плоскогорію Хулунбуира, доро-
га поднимается на хр. Вол. Хннганъ и спу-
скается іъ него въ долину р. Нонни, пересе-
кая послѣднюю южнѣе г. Цпцикара: затѣмъ, 
магистраль пересѣкаетъ р. Сунгари у Харбина, 
направляется на г. Ажехе, нереваливаетъ хреб. 
Лаоэлинъ, пересѣкаетъ р. Мудаиьцзянъ сѣвер-
нѣе г. Пингуты и вступаетъ въ гори, страну, 

по к-рой слѣдустъ до границы Уссур. области, 
у станцін Пограничной (Уссур. ж. д.). Длина ма-
гистрали оті, ст. Манчжурія до ст. Погранич-
ная 1.388 вер. ( отт, ст. Манчжуріи до Харбина— 
876 вер., Харбинъ- -Пограничная—512 вер.). По-
мимо техн. трудностей, обуеловливаемыхъ релье-
фом?, Манчжуріи, пришлось иреодолѣть мостов, 
сооруженіями множ-во рѣкъ и водостоковъ; са-
мыми крупн. сооруженіями являются: тоннель 
черезъ В. Хинганъ длиною 1.335 сж. и мосты 
черезъ pp. Сунгари (445 сж.) и Нонни (325 сж.і. 
Южно-манчжур. вѣтвь, протяженіемъ 911 вер.. 
отделяется отт, магистрали у Харбина и на-
правляется почти прямой линіей на ю.-з. ІІо-
слѣ пересѣченін Сунгари линія поднимается на 
водораздѣлъ между этой иос.тѣдней и р. Ляохэ, 
проходя черезъ Куанченцзы, Чантуфу, Кай юань, 
Тѣлинъ, Ляояіп,, Хайченъ, Гайчжоу на Даль-
ній, соединяясь вѣтвями съ П.-Артуромъ, Да-
ляньванемь и Инкоу. Эта линія іГересѣкаетъ 
нѣсколько, хотя и невысокихъ, но весьма нзрѣ-
занныхъ гребней Квантуй, полуо-ва, а также пе-
реходнтт, мостами мног.рѣки.изъ коихъ наиболь-
шіе: черезъ Сунгари (345 сж.), Хуньхэ(300 сж.), 
Тайцзыхэ (165 сж.) и ІІІахэ (180 сж.). Техн. 
условія, принятия при сооруженін К. В. ж. д., 
таковы: на горн, участкахъ нредѣльн. уклонъ 
0,015 сж. на прямой, съ соотв-щимъ уменыпе-
иіемъ на крнвыхъ, послѣднія допущены съ ра-
діусомъ въ 200 сж. и только въ иеключит-ныхъ 
но пересѣч-сти мѣстахъ въ 120 сж.; на равнин, 
участкахъ предѣл. уклонъ 0,008—0, 006 сж.; ши-
рина полотна 2,60 сж., толщина балласт, слоя 
не менѣе 0,22 сж. Рельсы всюду тяжелые, 24 фн. 
въ ногон. футе. Во время боксер, возстанія вт, 
1900 г. ок. - з всего протяжепія дороги б. захва-
чено китайцами и подверглось разрушенію; изъ 
уложенныхъ до начала безпорядковт, 1.300 вер. 
уцѣлѣло лишь 400; полотно во мног. мѣстахъ б. 
сплошь разрыто, многія искусств, соорѵженія, 
почти всѣ станціон. постройки и жилыя помѣ-
щенія сожжены и уничтожены, склады мате-
ріаловъ расхищены, значит, часть подвиж. со-
става растаскана. Стоимость сооруженія К. В. 
ж. д. и связанных!, съ ней предпріятій обо-
шлась не менѣе 400 милл. руб. По Портсмут, мирн. 
договору, Россія уступила Японіп часть южно-
манчжур. вѣтвн вмѣстѣ съ правами аренды на 
Ляодун. полуо-въ, а именно ст. VI этого дого-
вора установлено: «Рус. Императ. прав-ство обя-
зуется уступить император, япон. прав-ству, 
безъ вознагражденія, съ согласія кит. прав-ства., 
ж. д. между Чань-Чунь (Куанченцзы) и П.-Ар-
туромъ и всѣ развѣтвленія, со всѣми принадле-
жащими ей правами, ирнвилегіямн и нмущ-вомъ 
въ этой мѣс-ти, прннадлежащія означенной ж. 
д. или разрабатываемый вт, ея пользу»; ст. VII: 
«Россія и Японія обязуются эксплоатпровать 
принадлежащія имъ въ Манчжурін ж. дороги 
нсключ-но въ цѣляхъ коммерчеекнхъ и промы-
шленныхъ, но ннкоимъ образомъ не въ цѣляхъ 
стратегическнхъ. Ограниченіе это не касается 
ж. дороп, на территории, па к-рую распростра-
няется аренда Ляодун. полуо-ва». Доиолненіемт, 
къ ст. Ill договора установлено: «Высокія до-
говаривающіяся стороны предоставляютъ себе 
право сохранить стражу для охраны свонхъ 
ж.-д. лнній въ Манчжуріи. Колич-во этой стра-
жи не будетъ превышать 15 ч. на клм.». Т. 
обр., Россія иослѣ войны утратила большую 
часть южно-манчжур. вѣтви и теперь эксплоа-
тируетъ таковую на протяженін отъ Харбина 
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до Куанченцзы (222 вер.) съ нѣк-рыми ограни-
ченный въ нравахъ пользованія н охраны ея. 
Что же касается Японін, то завѣдываніе ж. до-
рогами, отошедшими отъ Россіи, а также по-
строенными Яноніей во время минувш. войны, 
предоставлено особой акцюнер. компаніи подь 
ииенемъ «Общ-ва Южно-Манчжур. ж. дороги», 
при чемъ за япон. прав-ствомъ остается общій 
контроль и рук-ство; съ этою цѣлыо высшія 
мѣста въ правленіи общ-ва предоставлены ли-
цамъ, состоящимъ на госуд. службѣ. _ Общ-во 
строіт. и эксплоатируегь слѣд. линіи: Куанчен-
цзы—Тайренъ (Дал ыіій)—661 вер.;Дафаныпень— 
Даляньванъ—6 вер.; Дашпчао—Инкоу—21 вер.; 
Янтай-копи — Янтай—15 вер.; Суятунь - - Фу-
шунъ—50 вер.; Куанченцзы— 1'ирпнъ—120 вер. 
и Мукденъ—Аньдунв—283 вер. (см. À н д у н ь-
М у к д е н с к а я ж. д.). Всѣ эти линіи, за ис-
ключ. Куанченцзы — Гнрннъ, оконченной по-
стройкой лишь въ концѣ 1912 г., къ веснѣ 1907 г. 
получили колею въ 4 фт. 8,5 дм., a линія ме-
жду Тайреномъ и ст. Суятунь (близь Мукдена) 
получила 2-й путь. Подвиж. составь—обіцій съ 
принятымъ на "япон. ж. д. Сред, скорость двн-
женія поѣздовъ 15—20 вер. въ часъ. ІІерво-
нач-но, въ періодъ своей постройки, а также 
нѣк-рое время и по окончапіи таковой, К. В. 
ж. д. охранялась особой стражей, хотя н име-
вшей воен. орг-зацію, но набиравшейся изъ до-
бров-цевъ и не пользовавшейся правами госуд. 
службы. Однако, уже послѣ боксер, возстанія, 
въ виду выяснившейся необходимости имѣть 
прочно организованную охрану К. В. ж. д., так-
же въ виду полезной и доблестной службы охран, 
стражи при подавленіи боксер, возстанія, ре-
шено б. преобразовать ее въ пограничную 
стражу обычнаго у насъ типа, образовавъ въ 
Манчжуріи особ. Заамур. округъ отдѣл. к-са по-
гранич." стражи (см. П о г р а н и ч н а я с т р а-
ж а). Обращаясь къ значенію К. В. ж. д. въ воен. 
отношеніи, мы видимъ, что естеств. послѣдстві-
емъ неудачной для насъ войны явилось измѣ-
неніе нашихъ в.-политич. задачъ на Д. Восто-
ке, к-рыя въ наст, время сводятся уже къ за-
щите своихъ собств. владѣній. ІІослѣ потери 
нами позицій на Квантунѣ и въ Южн. Манч-
журіи, центръ тяжести возможной здѣсь борь-
бы передвинулся къ е.—въ Среднюю и Сѣв. 
Манчжурію и даже въ Уссур. край, при чемъ 
на стороне Японіи имѣются 2 глав, преимуще-
ства: свобода выбора времени и мѣста для де-
сантовъ и огром. продовольств. средства Южн. 
Манчжуріи. Напротивъ того, Россія будетъ имѣть 
въ ближайш. тылу сравнит-но пустын. простр-ва, 
почему наша армія будегь вынуждена пользо-
ваться подвозомъ въ знач-но большей мѣрѣ, 
чѣмъ было въ минувшую войну. При такой об-
становкѣ весь вопросъ обороны Дальн. Восто-
ка и сохраненія здѣсь Россіей своего поли-
тич. положенія сводится къ вопросу о ж. до-
рогахъ вообще и К. В. ж. д. въ особенности, 
к-рая д. дать возм-сть перебросить въ кратч. 
срокънеобходимый силы и средства въ соотв-щіе 
районы. (Ст.-секр. Куломзинъ, Сибнр. ж. д. 
въ ея прошломъ и настоящем!., къ 10-лѣтію 
ком-таСибир. ж. д., 1893-1903, Спб., 1903; Офи-
ціал. указатель жел., пароход, и др. сообще-
н а , Спб., 1912; К. Дружининъ, Очеркъ дѣятель-
ности К. В. ж. д. во время рус.-ян. войны 
1904—05 гг., изъ журн. «В.-Истор. Вѣст.» 1911 г., 
j&N? 5—12; Полк. Болховюпиновъ, Манчжурія. 
Краткій в.-геогр. и статист, очеркъ, Спб., 1908). 

»КИТАЙСКАЯ ПОГРАНИЧНАЯ ЛИНІЯ, 
возведена въ началѣ царст-нія ІІ.чінцы Екатери-
ны 11. Но Буринскому трактату 1728 г., б. точно 
определена "наша гр-ца съ Китаемъ. Она начи-
налась у кр-сти Усть-Каменогорской, при впа-
деніи р. Улбы въ Иртышъ, и шла до Аргуни вч. 
томъ же направленіи, какое она сохранила и 
понынѣ, по мѣс-ти гористой, и на большей ча-
сти ея протяженія почти ненаселенной; повер-
нут, затѣмъ по течешю Аргуни па с. она пе-
ресекала Амуръ и направлялась на в., къ Охот-
скому морю. Для охраненія этой огромной гра-
ницы имелись въ то время лишь 4 небол. крѣ-
постцы: Удинекъ, Селенгинскъ, Нерчинскъ и 
Аргунскій остроіт.. Ипрочемі,, защита гр-цы 
облегчалась какъ характером!, самой мѣс-ти, 
такъ и темъ, что кит. прав-ство согласилось на 
сообщеніе черезъ границу лишь въ двухъ пунк-
тахъ: вч. Кяхте (недалеко отъ пересѣченія гра-
ницею р. Селенги) и въ Цурухайтуѣ на Аргунп. 
По заключеніи Бурин. трактата немедленно воз-
ведены б. по гр'-цѣ слѣд. укрѣпл. пункты: на 
рѣчкѣ Кяхте у самой границы—кр-стца Кяхта, 
заключавшая въ себѣ торг. слободу; за нею, ві. 
3 вер. огь гр-цы. для лучшей защиты послед-
ней на этомъ бойкомъ торг. пути, при той же 
рѣчкѣ—кр-стца Троицко-Савская (китайцы на 
своей сторонѣ, въ 100 сж. отъ Кяхты, постро-
или укрѣпл. слободу Май-Мачинъ); далѣе ві. 
800 вер. къ в. оті. Кяхты и въ 145 вер. къ ю. 
отъ острога Аргунскаго б. возведена на лѣв. 
берегу Аргуни кр-стца Цурухайтуевская. Кроме 
того, въ нѣк-ромъ удаленіи отъ гр-цы, въ каче-
ствѣ внутр. оиорн. нунктовъ, б. построены кр-стца 
Петропавловская на лѣв. берегу Чикоя, при впа-
деніи его въ Селенгу и острогъ Читинскій. Въ 
1756 г. на ноловинѣ разстоянія между Кяхтой 
и Цурухайтуемъ н въ 50 вер. отъ гр-цы б. воз-
ведена на прав, берегу Онона кр-стца Акшин-
ская. Оборонит, ограды этихъ укрѣпл. нунктовъ 
представляли собой неболып. четырехуг-ки изъ 
палисада, съ такими же выступами, въ видѣ 
мал. баст-новъ, а иногда н съ башнями по уг-
ламъ. При столь незнач-номъ числѣ укрѣпл. 
нунктовъ вся охрана границы сводилась лишь 
къ наблюденію за нею разъѣздами, для чего по 
вост. ея части, огь р. Оки (лѣв. притокъ Ан-
гары) и до Амура б. расположено до 80 кара-
уловъ и маяковъ. Сред, ея часть, огь Енисея 
до Оки, пролегала болѣе чѣмъ на 600 вер., по 
неприступному хребту Саянскому; точно так-
же и участокъ между Енисеемъ и оз. Телец-
кимъ считался малодоступнымъ; наконецъ, за-
паднѣе этого озера рус. владѣнія защищались 
Колыванской линіей (см. это). По завоевапін 
китайцами Джунгарін, сибир. губ-ръ Сойменовъ 
вошелъ въ 1760 г. съ представленіемъ о необ-
ходимости возвести въ надлежаіцихъ мѣстахъ 
по границѣ кр-сти, редуты и иные укрѣпл. пунк-
ты, а также образовать для пограпич. стражи 
четыре 6-сотен. пп. изъ Селенгин. бурятъ, а въ 
погранич. уѣздахъ, Селенгинскомъ и Перчин-
скомъ, поселить 4 ландмилиц. пп. изъ казаковъ 
Тобольск, провинціи. Посланная на мѣсто комис-
сія изъ инж. оф-ровъ прошла въ 1761—63 гг. по-
чти по всей границѣ, мѣстами производя марш-
рут. съемку, местами же лишь обозначая места 
укр-ній. Къ 1764 г.б.утвержденъ ироектъ укрѣп.і. 
лнніи, по коему она д. б. состоять изъ 11 кр-стей 
и 51 редута: еще ранѣе б. указано сформиро-
вать въ Сибири 4 бурят, пп. и 7 ландмилиціон-
ныхъ (въ дѣйств-ности б. сформировано лишьЗ: 
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Томскій и Селенгинскій пѣхотные и Якутскій 
карабинерный). Въ томъ же 1764 г. б. присту-
плено къ возведенію на р. Чукоѣ, въ 45 вер. къ 
в. отъ Кяхты, кр-сти Кударинской. Руководить 
укр-ніемъ всей линін б. поручено инж.-квар-
тирм-ру Чурнасову, к-рый, ирнбывъ на мѣсто 
лишь черезъ 4 г , представилъ новый проектъ 
укр-нія гр-цы. Ло этому послѣд. проекту въ со-
ставь линіи, кромѣ трехъ кр-стей, уже суще-
ствовавших!, (Троицко-Савской, Кударинской и 
Акшинской), д. б. войти еще 5 нов. кр-стей и 
58 редутовъ. Эти 5 проектированныхъ кр-стей 
были: Гункинская—на р. Тункѣ, притокѣ Ир-
кута, впадающаго въ Ангару, Харацайская—на 
р. Харацайкѣ, притокѣ Джиды, впадающей въ 
Селенгу, Чиндантурукуевская—на р. Ононѣ, Но-
воцурухтасвская—на р. Урулѣ, гірнтокѣ Аргуни, 
и Амурская — при сліянііі Шилки и Аргуни. 
Кр-сти были, больш. частью, земляныя, въ видѣ 
правил, четырехъ-, пяти-, шести- или восьми-
уг-ковъ съ капонир, или бастіон. фронтами, съ 
длиной полигона кажд. фронта въ 100—150 сж.; 
ьъ нѣк-рыхъ изъ нихъ земляными были лишь 
бастіоны или открытые каи-ры, a прочія части 
ограды состояли нзъ палисадовъ съ рогатками 
впереди. Второстеп. посты линіи, или редуты 
дѣлились на болыніо, средніе и малые. Боль-
шіе редуты представляли собой квадраты по 
100 сж. въ сторонѣ изъ палисадовъ, съ землян, 
квадратными же выступами съ барбегомъ на 
1 ор. въ углахъ; подступы къ выступамъ пре-
граждались рогатками. Редуты средніе были 
земляные и деревянные. Первые представляли 
собой восьмиуг. штерншанцы, съ длиной сто-
ронт, по 10 сж, съ барбетами въ 4 исх. углахъ; 
профиль—гласисообразная, съ брустверомъ, вы-
сотой 7 фт, и треуг. рвомъ глуб. 6 фт.; по 
к.-эскарпу—рядъ рогатокъ. Дерев', редуты имѣ-
ли ту же форму, но ограда ихъ состояла изт, 
палисадовъ съ рогатками впереди; въ 4 углахъ 
къ палисадамъ примыкали дерев, же барбеты. 
Редуты малые имѣлп форму квадратовъ, по '25сж. 
въ сторонѣ, H были земляные или деревянные 
(палисадные); въ послѣднихъ обык-но надъ вы-
ходами воздвигались дерев, башни-вышки. Вся 
линія строилась, a затЬмъ и содержалась мѣстн. 
г-зонамн безъ расходовъ для казны. Срокъ окон-
чанія постройки линіи опредѣлить трудно, т. к. 
во все время сущ-нія ея, на ней почти непре-
рывно производились работы, прн чемъ не толь-
ко нѣк-рые посты, но и кр-сти упразднялись, а 
вмѣсто нихъ на друг, мѣетахъ строились новыя. 
Такъ, напр, къ П94 г. относится указаніе, что 
«проектировалась» (вѣроятпо, въ емыслѣ нѣк-ра-
го измѣненія въ наиравленіи) линія такого со-
става: огь редута Окинскаго (въ верховьяхъ 
Оки) до Тункинской кр-сти (200 вер.)—2 редута 
и 2 караула, затЬмъ до кр-стн Харацайской 
(294 вер.)—6 род, далѣе до кр-сти Кударин-
ской (210 вер.) — 5 ред., до Чнндантурукуев-
ской (762 вер.)—16 ред., до Новоцурухтаевс'кой 
(246 вер.)—7 ред., оттуда къ Нѳрчин". заводамъ 
(96 вер.)—4 ред. и, наконецъ, отт, Нерчин. за-
водовъ до кр-стн Амурской (378 вер.)- 15 ред. 
Все протяженіе линіи по этому напр-нію рав-
нялось 2.206 вер. Въ ея кр-стяхъ и редутахъ 
состояло по вѣдомости 1793 г. пѣхоты 845 ч , 
казаковъ 1.590 ч„ арт-ристовъ—20 ч. Эти мало-
чнсл. г-зоны въ серьез, случаяхъ нашли бы под-
держку въ расположенны'хъ за лнніей, въ раз-
стояиіи до 10 переходов'!,, войскахъ т. паз. Сибир. 
д-зіп. Прослѣдить дальнейшую исторію К. линін 

представляется затруд-иымъ, т. к. содержаніе 
ея б. предоставлено мѣстн. властямъ. Во 2-мъ 
10-лѣтіи XIX ст. въ числѣ иричисленныхъ къ 
Сибир. линіи нештатн. кр-стей Забайкалья зна-
чились только Нерчинскъ и Селенгинскъ; въ 
1844 г. и онѣ обѣ упразднены. (0. Ласковскій, 
Матеріалы для истор. инж. иск-ва въ Россіи, 
ч. IV, рук. 1869 г.; Архивъ глав. инж. упр-нія). 

КИТАЙСКАЯ СТ"БНА, также Великая ка-
менная стѣна, по-китайски Ван-ли-чанг-
чингъ, т.-е. стена въ 10 т. ли, въ дѣйств-но-
сти имѣеть длину ок. 5 т. ли, что составляет!, 
примерно 2.300 вер. Прежнее назначеніе стѣ-
ны—охранять корен, области Китая отт, втор-
женія монгол, ордъ съ с. и с.-з. Она на инает-
ся огь Ляодун. зал. у старой кит. кр-стн ІІІань-
хай-гуань и идетт, причудл. изломами то по 
горн, хребтамъ, то по берегамъ рѣкъ, то пере-
сѣкая и тѣ и другія, до кр-стн Дзя-юй-гуань, 
у хребта Рихтгофеиа въ 1.800 вер. къ з.' on, 
ІІІань-хай-гуаня; мѣстами она раздѣляется какъ 
бы на два рукава, охватывая, т. обр, иногда 
цѣлые уѣзды, напр, Сюаньхуанскій, Датунскій. 
Сонинскій или часть Ланьчжоускаго округа. 
Небольш. отростокъ ея, кромѣ того, тянется въ 
мерид ан. напр-ніи по гр-цѣ ировннціи Чжили 
и ІІІань-си; а недалеко отъ кр-сти Шаньхай-
гуань кт, ней нримыкаегь земл. валъ съ остат-
ками посаженной нѣск. согь лѣть тому назадъ 
ивовой изгороди, идущій въ с.-вост. напр-ніи 
до самаго Гирина и предназначавшійся нѣко-
гда для огражденія Южн. Манчжѵріи on, на-
бѣговъ монголъ съ з. Въ профили стѣна пред-
ставляетъ, въ больш. части ея протяженія, двѣ 
кам. стѣнки (изъ кирпича или естеств. камней), 
съ промежуткомъ, наполненнымъ булыж. кам-
немъ, хряіцемъ или землей съ примѣсью изве-
сти. Высота ея. вмѣсге съ бруствер, стѣнкой 
вт, l ' / j мтр. наверху, доходить'до 16 мтр. Тол-
щина внизу до 8 мтр, вверху—до 5 мтр. Во 
многихъ мѣстахъ, менѣе доступныхъ нападенію, 
стѣна представляетъ собой или отдѣл. кам. стен-
ку, или даже лишь земл. валъ, какъ, напр, въ 
провинціи Гань-су(по р. Хуань-хэ), въ пров-цін 
Ордосъ или по хр. Алашань. Черезъ нѣк-рые, 
весьма разл. промежутки по стѣнѣ расположе-
ны кам. башнн, въ больш-вѣ четырехуг-ныя и 
двухэтажный, съ внутр. въ ннхъ лѣстницами, 
съ горизонта на пов-сть стѣны; черезъ каждые 
300 шаг. въ стѣнѣ нмѣются выступы, вѣроятно, 
для продол, обстрѣл-нія подетуповъ къ ней; мно-
гочисленный ворота въ стѣнѣ обычно защищены 
особ, стѣнками, расположенными по полукру-
гу. ІІанболѣе замѣчат-ныя нзъ этихъ во'ротъ, 
съ многочнсл. надписями на нѣск. вост. язы-
кахъ, находятся въ 25 вер. къ с.-з. отъ Пеки-
на. Во многихъ мѣстахъ, на особо важныхъ 
путяхъ, у ворогь б. построены кр-стцы пли 
укрѣпл. форпосты. Такъ, въ области Чжи-лн 
(на в.), кром е Шань-хай-гуаня, находятся древн. 
кр-стцы Си-фын-коу н Гу-бэй-коу; черезъ по-
слѣд.проходили танскія войска, цііданьскій ханъ 
Амбацзянъ со своей арміей и Цзиньцы, раз-
бившіе здѣсь сунскую армію и овладѣвшіе за-
тЬмъ Некиномъ; позади этихъ 2 укр-ній (въ 
60—80 вер.) лежпп, кр-стца Цзюньюнъ, охра-
нявшая ІІекинъ съ е.; далѣе на з , гдѣ стѣна 
раздвигается, но ея внѣшней (сѣв.) лнніи ле-
жать Душн-коу, Цзы-цзпнь и Чжань-цзя-коу 
(Калгаиъ). Въ области Шань-си у сгЬны лежагі. 
Шаху H Цннпннь (или Сопит,)'. Наконецъ, въ 
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пров-цін Гань-су, у зап. оконеч-тн стЬны, на 
больш. путяхъ отъ Кокана, Тибета и Бухары къ 
Пекину находится кр-сть Цзя-юй-гуань. Нача-
ло работъ ио постройкѣ стѣны относится къ 
III или даже IV стол, до P. X., когда кит. удѣл. 
князья Тзинъ, Чанъ и Іенъ возвели 3 отдѣл. 
участка ся для огражденія своихъ владѣній отъ 
нашесгвія гунновъ и другихъ монгол, ордъ съ 
с. Въ концѣ III п. до I5. X., ио повелѣнію 1-го 
имп-ра объедин. Китая Цинь - ши - гуангъ - ти 
(221—210 г. до P. X.), начались граидіоз. рабо-
ты по соединенію возведен, ранѣе отдѣл. участ-

ковъ степы. ДалыгЬйш. работы по постройке, 
содержанію и усиленію стѣны продолжались до 
XVII в. нашей эры. Съ воцареніемъ манчжуръ 
на кнт.престолѣ(1644г.)Великая стЬна потеряла 
свое значеніе; ее перестали поддерживать, а 
мѣстамн уже ея матеріалами пользуются для 
возведенія казен. и части, зданій. Съ исторіей 
Велик. стены связываютъ слѣд. событія изъ 
воен. исторіи Китая. За 213 л. до P. X. цинь-
скій полк-децъ Мэнь-Тянь, по изгнаніи сѣв. 
ордъ (гунновъ) изъ Китая, охраняя съ 300 т. 
войновъ циньскую гр-цу, строилъ въ нродол-
женіс 10 л. стЬну на простр-вѣ 1.530 вер. Въ 
399 г. нашей эры князь, объединившій въ 
386 г. весь сѣв. Китай, вэйской династіп, То-
ба-гуй, вывелъ свою многочнсл. армію за Ве-
лик. стѣну въ с.-заи. напр-ніи и послѣ иобѣды 
надъ гаоцзюйцами вернулся въ Китай, ведя за 
собой ТО т. плѣнныхъ и свыше 300 т. лошадей. 
Въ 423 г. эта же вэйская династія, отразит, втор-
женіе монгол, племени жоужань, принялась за 
постройку сѣв. участка стѣны длиною въ 500вер., 
впереди нынѣшняго Сюаньхуанскаго и Датун-
скаго уѣздовъ. Частые набѣги монгол, племени 
Ху на сѣв. Китай Суйской дииастіи (581—619) 
побудили государя Янь-Цзань назначить въ 
584 г. 150 т. рабочихъ для постройки кр-стей, 
а въ 585 г. 30 т. рабочихъ для продолженія 
Велик, стѣны. Въ 598 г., въ царст-ніе того же 
Янь-цзяня, кит. армія, силою въ 300 т. ч., оо-
вмѣстно съ мор. силами, иодъ ком. кн. Янь-
ляна и Ванъ-шицзи, предприняла походъ про-
тивъ корейцевъ и ихъ союзниковъ мохосцевъ, 
безпокоишиихъ Китай своими набѣгами. Армія 

выступила за сті.иу черезт. кр-сть Шань-хай-
гуань; въ дальнѣйш. походѣ, продолжавшемся 
7 м he., она почти растаяла, всл і.дствіе недо-
статка продов-ствія и болѣзней; все же подъ 
угрозой ея Корея согласилась на выгодный для 
Китая миръ. Вь 714 г. туфаньцы, въ числѣ 
100 т. ч. совершили набѣгъ черезъ Велик, стѣ-
ну съ е., ио б. изгнаны нзъ Китая Вань-цзю-
немъ. Въ 1122 г. нючжиньск. ханъ Агуда нро-
велъ сильн. армію ст. с. черезъ стѣну мимо кр-сти 
Цзюй-юнъ H овладѣлъ ІІекиномъ. Въ 1211 г. 
монголы, проникнут, за стѣну въ этомънапр-ніи, 

овладѣли кр-стыо Цзюй-
юнъ и произвели въ ней 
болыпія разрушенія. Въ 
1465 г. монголы Боло 
вторглись за стѣну въ 
нынѣш. прон-цію Гань-
су, но б. изгнаны отту-
да. Чжань-Дуномъ. Вт. 
1641 гг. манчжуры in. чи-
слѣ 40 т. ч. перешли Ве-
лик. стѣну и, подъ пред-
логомь помощи Китаю въ 
усмиреніи мятежа, овла-
дели Пекнномъ и возве-
ли свою династію на кн-
тайск. престолъ. Въ кон-
це XVII в. ими. Сюань-ю 
вывелъ многочнсл. кит. 
армію противъ Чжуйгар. 
ханаГалдана и покорилъ 
его ханство.Въ половин е 
ХѴПІ в. при имп-рѣ Хун-
ли сильная кнт.-манч-
жур.армія совершила че-
резъ кр-сть I Ізя-юй-гуань 

.иоходъ въ Туркестан!, и 
завоевала нынѣш. область Или. Въ 1826 г., по-
слѣ похода въ томъ же направленіи за Велик, 
стену арміи Чана, б. усмирены коканцы и тур-
кестанцы, стремившіеся свергнуть иго манч-
журовъ. К. стѣна существуетъ и въ наши дни 
н'.шшь въ нѣк-рыхъ мѣстахъ разрушена. 

КИТАЙСКАЯ СТ-ЬНКА, глинобит. валъ вь 
П.-Артурѣ, построенный нѣм. инж-рамп при 
первонач. его укр-ніи въ 80-хъ гг. XIX. ст. Во 
время осады П.-Артура въ 1904 г. К. ст., какъ 
оборонит, гласисъ, сыграла значит, роль въ оборо-
не Вост. фронта кр-сти. (См. ІІортъ-Артуръ). 

КИТЕЛЬ, какъ лѣтняя одежда военнослужа-
щих!., первопач-но б. присвоенъ въ 1796 г. н. чи-
намъ кав-ріи для работъ по уборкѣ лошадей, а 
въ 1802 г.—H. чннамъ піонер. частей; при сапер, 
работахъ. Этоть К. строился изъ грубаго, бѣ-
ленаго холста и имѣлъ вндъ долгополаго, почти 
до щиколотки, двуборт. сюртука со свобод, спин-
кой, сшитой нѣск. въ талію, со стоячимі. во-
ротпикомь и съ 2 рядами обтяжн. иуговицъ 
(оть нѣм. Kittel—балахонъ). Въ 1828 г. К. въ 
кав-ріи (кромѣ Кавказа) б. замѣненъ курткой, 
т. наз. «лейбикомъ», а въ 1855 г. снова возвра-
щен!. (ириказъ 1855 г. № 234 и 1856 г. № 62). 
Въ 1860 г. (пр. № 78) К. б. устаповленъ и для 
оф-ровъ—но покрою офицер, сюртука, при чемъ 
въ 1881 г. (пр. № 140) его разрешено б. нмѣть 
и изъ небѣлен. холста, но разрешалось носить 
(кромѣ Туркестана) лишь въ огранич. случаях!.. 
Въ 1885 г. К. у н. ч. кав-ріи б. замѣиеігь ру-
бахой (и;?. ,ѵ» 17). Съ 1903 г. начался постепсн. 
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допуск!, К. взамѣнъ мундира во всі.хь случа-
ях!.' въ жарк. время и, наконецъ, въ 1907 г. (пр. 
№.\? 171,402 и 632) К. б. установлен!, нов. покроя, 
«американскаго», однобортный,съ карманами на 
груди и съ боковъ, защит, цвѣта; К., при новсс-
диев. формѣ, б. разрѣшено носить кругл, годъ. 

КИТТАРА, Модестъ Яковлевичъ, за-
служ. проф-ръ и дѣятель но интенд. вѣд-ву, род. 
въ 1825 г., окончил!, курсъ Казан, унив-та и 
въ 1850 г. занялъ въ этомъ же унив-тѣ каѳедру 
технологии, на поприщѣ к-рой и работалъ всю 
жизнь, стяжавъ себе громкую и почет, извест-
ность. Приглашенный въ нач. 60-хъ гг. XIX ст. 
воен. мин-ствомъ на службу по интенд. вѣд-ву, 
К. прочелъ для чиновъ этого вѣд-ва «Публич-
ный курсътоваровѣдѣнія» и б. назн. гіредсѣд-лемъ 
вновь учрежд. учен, ком-та глав, интенд. уир-нія. 
ІІодъ его вліяніемъ въ пнт-ствѣ б. введено не-
мало улучшеній по техн. части. Ум. въ 1880 г. 
Имъ изобрѣтенъ, между пр., прост, и дешев, спо-
соб!. нзготовленія консервовъ, изложенный въ 
брошюре «Рус. печь, какъ средство къ пригото-
нлеиію консервовъ»(3 изд.,въ 1859л 1865 гг.Ні оо-
ставлены: «Записки по вопросу объ обезпеченіи 
воен. мии-ства порох, селитрою» ( 1873 г.) и «Кар-
та кожев. производства въ Россіи» (1875 г.). 

КИТЧЕНЕРЪ, гр., Гербертъ, англ. фельд-
маршал!. и одинъ изъ выдающихся воен. и по-
лит. дѣятелей соврем. Англіи, род. въ 1850 г. въ 
Ирландіп и 20 лѣтъ оть роду поступил!, волонте-
ром!. во франц. армію. въ рядахъ к-рой сдѣлалъ 
камнанію 1870—71 гг. По занятіи англ-ми Берхн. 
Египта въ 1882 г. К. поступил!, на службу въ 
оккупаціон. к-съ и въ долж-ти ген.-квартнрм-ра 
приняль участіе въ первой Нильской экс-цін; 
вь 1886 г. К. б. назн. губ-ромъ Сѵакима, за-
тѣмъ въ кач-вѣ бригад, г-рала участвовалъ в!. 
1-ой Суданской экс-ціи противъ дервишей. Еъ 
1892 г.' онъ б. назн. ком-щимъ егинет. войска-
ми, действовавшими противъ Османа-Дигмы; въ 
1896 г.—ком-щимъ войсками, отправленными для 
освобожденін Хартума и запертаго въ немъ Гор-
дона-паши (см. э т о с л о в о ) отъ войскъ Махдп. 
К, не удалось, однако, спасти Гордона-пашу, уби-
таго ранѣе его подхода, и освободить Хартум!.. 
Съ больш. трудностями онъ завоевал!, въ 1897 г. 
Донголу и въ 1898 г. на-голову разбилъ Махдп 
при Омдурманѣ. Возведенный за эти заслуги 
въ званіе пэра Англіи, К. въ 1899 г. б. назн. 
ген.-губ-ромъ Судана, въ 1900 г.—нач-комъ ген. 
штаба британ. арміи, а въ 1901 г. смѣнилъ лорда 
Робертса (см. э т о е л о в о) на посту гл-щаго вь 
войне съ бурами, к-рую побѣдоносно и закон-
чи лъ. Возведенный за это въ граф. достоин-
ство, К. въ 1902 г. б. назн. гл-щимъ войсками 
въ Индіи, по вслЬдствіе разног л асій съ в.-коро-
лемъ Индіи, лордомъ Керзономъ, д. б. покинуть 
этотъ постъ и долг, время оставался не у дѣлъ: 
предполагая, что прав-ство не желаетъ болѣе 
пользоваться его услугами, онъ нрпиялъ даже 
должность дир-ра Чатамской ж. д., но недолго 
оставался на пей и въ 1911 г. получилъ назна-
чено на постъ брит, резидента въ Египтб съ 
нодчииепіемъ ему всѣхъ брит, войскъ, распо-
ложенных?. въ Египтѣ н Судан!.. ІІодь этимъ 
скромн. званіемъ. благодаря своему самостоят, 
характеру и энергіи, К., облеченный огром. нол-
номочіями, сталь фактич. иравителемъ Египта, 
совершенно заслонивъ личность хедива. Долгое 
предварит, пребываніе его въ Египтѣ дало ему 

большое знаніе страны. К. обогащаетъ иослѣднее 
тѣмъ, что входиті. въ общеніе со всѣмн слоями 
населенія Египта, держитъ открытый домъ, вь 
к-ромъ собирается многолюд. общ-во и охотно 
входить въ интересы бѣдныхъ классов?.. Благо-

даря его энергии.иннціативѣ. крестьяне нильск. 
дельты получать, по окончашн нов. нррнгаціон. 
работ?., болѣе 400 т. гектаровъ земли, годной 
для обработки, въ провинціяхъ Гарбнхъ и Бен-
гера. На ряду съ этими огром. канализаціон. 
работами въ Нижи. Египтѣ, въ к-рыя входить, 
между прочим?., и осушка Морсут. озера вбли-
зи Александріи и дренировапіе огром. бологь, 
на что въ общем?, ассигновано 2.500.000 фт. 
стерл., К. началъ въ Египтѣ рядъ и др. пред-
нріятій, к-рыя встрѣчены съ больш. благодар-
ностью как?, бедными, такъ и зажпточ. клас-
сами сгип. населенія. Къ таким?, предпріятіямъ 
принадлежать гарантированный гос-твомъ сбе-
регат. кассы, к-рыя даютъ возм-сть феллахамъ 
отдавать свои сбереженія подъ верное обезпе-
ченіе; затѣмъ устр-во дороп. для автомобил. со-
общеиія: устройство госуд. весовъ во все.хъ 
больших!, селе-
ніяхъ, пользова-
ніе к-рыми изба-
вляетъ кр-иъоп. 
мошениич. ма-
нипуляцій при 
продаже ими 
хлопка и др. 
продуктовъ раз-
нымь скупщи-
камъ, и мп. др. К. 
желаетъ также 
принять меры 
для борьбы сь 
глубоко вкоре-
нившимися яз-
вами соціал. и 
сельск. жизни 
въ егинет. обще-
стве. Бъ одной 
нзъ своих!, речей онъ указалъ на необходи-
мость борьбы съ ужасающей детской смертно-
стью съ помощью госуд. мѣръ. Онъ желаетъ 
возможно шире поставить народ, образованіе 
въ Египте и достигнуть того, чтобы каждый 
егиитянинъ умѣлъ читать и писать. II для того, 
чтобы за словом!, немедленно же следовало дело, 
что является его нринцнпомъ, онъ немедленно 
же потребовалъ внесенія въ бюджет?. Египта 
100 т. фи. стерл., на цели народ, образованія. 
Заслуги К. въ Египте признаются даже его вра-
гами, его энергнч. выступленіе противъ устарел, 
учреждении обычаевъ уже оказало оч. сильное 
вліяніе на націоналистич. оппозицію въ Егип-
те. Оба глав, вождя младо-егинтянъ, ІІІейхъ-
Шаинихъ и Фаридъ-бей, перенесли ноле своей 
дѣят-сти въ Константинополь, и. ч. китченеров-
ская политика реформъ отняла у нихъ всякую 
надежду на успЬхъ ихъ пропаганды на Ниле. 
По своимъ убѣжденіямъ К.—консерватор?., ярый 
прот-къ парламент, билля, и то, что на этотъ постъ 
въ Египтѣ онъ назначенъ лнбер. нрав-ствомъ, 
стоящим!, въ наст, время у власти, свидетель-
ствуете, какъ высоко ценятся въ Англіи талан-
ты К., какъ полк-дца и госуд. деятеля. Обществ, 
мніініе также чутко прислушивается къ каждому 
слову К. и комментируетъ каждый его шаг?., 
какъ событіе. Когда, будучи не у де.ть, К. за-
писался членомь орг-заціп молод, развѣдчиковъ 
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(бой-скоутовъ), это б. признано крупн. собы-
тіемъ и вызвало цѣлую бурю въ нѣк-рой части 
англ. прессы, враждебной ндсѣ воин, пов-сти; 
она вывела изъ атого факта заключеніе, что 
орг-зація развѣдчнковъ.со вступленіемъ въ ряды 
ея К,, теряегь отнынѣ свой узко-воспитат. ха-
рактеръ и становится учрежденіемъ чисто воен-
нымъ, имѣющнмъ цѣлью подготовить почву для 
введенія всеобщей воин, пов-сти, сторонникомъ 
к-рой К. давно себя заявилъ. Какъ госуд. де-
ятель, К. отличается широк, поинманіемъ го-
суд. задачъ Англіи; какъ полк-децъ, онъ обла-
даете. жел. волей, склонностью къ рѣшит. мѣ-
рамъ, доходящнмъ до жестокости, пниціативой и 
вѣрн. стратег, глазомѣромъ, какъ админ-ръ—шп-
ротою взгляда на задачи правителя, вѣрн. и про-
свѣщ. пониманіенъ обществ, нуждъ и стремлс-
ніемъ сблизиться съ народ, массою. Управляя 
мусульм. населеніемъ, К. съ началомъ слав.-гре-
ко-тур. войны пожертвовалъ въ пользу крас, по-
лумѣсяца 100 фн. ст., подписавшись «К.-паша». 

*КИШИНСКІЙ, Лаврентій Семеновичъ, 
г.-м., одинъ изъ героевъ Севастополя, командо-
вал!. 6-ой арт. д-зіей: участвовать въ Лльминск. 
сраженіи 8 CHT., выказавъ выдающуюся рас-
порядит-сть, и б. контуженъ, а также въ Ин-
керман. сраж. 24 окт., гдѣ вторично б. конту-
женъ, и въ с.раж. на р. Черной 4 авг. 1855 г. 

*КИШИНСК1Й, Николай Семеновичъ, 
г.-л., однш, изъ героевъ Вост. войны, род. въ 
1814 г. и въ 1831 г. поступилъ юнкеромъ въ Коз-
лов. пѣх. п., находившійся тогда на Кавказѣ, гдѣ 
и протекла вся его боев, дѣят-сть въ безпрерыв. 
экс-діяхъ нротнвъ горцевъ. Въ 1838 г. К. пере-
шелъ въ Кѵринскій п., а в ъ 1848 г.—въ Ширван-
скій; въ іё50 г. К. б. произв. въ полк, и назн. 
ком-ромъ Апшерон. п., въ 1852 г.—въ г.-м. 4 ра-
ны, нолученныя К. въ бояхъ съ горцами, выну-
дили его въ 1852 г. зачислиться по армін, но съ 
началомъ Вост. войны онъ вернулся въ строй и 
принялъ дѣят. участіе въ сраж. при Башкадык-
ларѣ и Курюкъ-Дара. Ведя въ этомъ послѣд. сра-
женіи свою бр-ду въ штыки, онъ снова б. тяже-
ло ран. и д. б. покинуть службу. Ум. въ 1868 г. 

К1А0-ЧА0, герм, колонія въ Китаѣ, на южн. 
бер. полуо-ва Шантунгъ: заключаешь въ себѣ 
весь внутр. бассейнъ бухты К.-Ч. и часть тер-ріи 
на вост. ея берегу (всего ок. 552 кв. клм.); кро-
мѣ того, сфера герм, вліянія распространяет-
ся на тер-рію радіусомъ ок. 50 клм. Климатъ 
К.-Ч. зимою сухой и холодный, лѣтомъ влажный 
и жаркій (сред, t —11° Ц. зимой и + 32° лѣт.), 
считается въ обще.мъ здоровымъ и благонр:ят-
нымъ для европейцевъ. Рейдъ К.-Ч. открыть для 
навигаціи кругл, годъ, и ледъ появляется толь-
ко въ глубинѣ зал. Вь Германіи съ 80-хъ гг. 
XIX ст. поднимался вопросъ о необходимости 
нѣм. базы въ кит. водахъ. Кромѣ К.-Ч. наме-
чены б. герм, прав-ствомъ Амой, зал. Самсахъ, 
бухта Мирсъ и о-ва Шузанъ. Въ 1897 г. для 
рѣшенія вопроса б. послана экс-ція, к-рая оста-
новилась на К.-Ч., гдѣ еще в.-король Дихунъ-
Чангъ предполагалъ построить первокласс. воен. 
порть для кит. флота, и уже начаты б. работы 
но укр-нію К.-Ч., прекратившіяся съ началомъ 
яп.-кит. войны. Герм, прав-ство сочло возмож-
нымъ соверш-но игнорировать слухи, что по се-
крет. рус.-кит. трактату 1895 г. К.-Ч. переда-
вался въ аренду на 15 л. Россіи для обезнече-

нія входа въ Печилійскій зал., a вниманіе Рос-
сіи б. отвлечено занятіемъ ІІ.-Артура. Поводом ь 
къ занятію К.-Ч. послужило убійство 2 герм, 
миссіонеровъ въ Уенъ-Чу; Германія немедленно 
послала въ К.-Ч. эскадру, подъ нач. к.-адм. Ди-
дерихса, и Цинъ-Тао б. очищенъ китайцами 
безъвсякаго сопротивленія. Вокорѣ послѣ этого 
въПечил. водахъ появилась герм, эс-дра. подъ 
нач. пр. Генриха Прусскаго, и въ мрт. 1898 г. 
подписанъ б. Кнтаемь договор!., уступаншій Гер-
маніи К.-Ч. въ аренду на 99 л. и предоставля-
вшій ей право эксплоатаціи каменноуг. копей 
и ж. дорогъ провинціи Шантунгъ. Несомн енно, 
эта аренда была только предлогомъ для распро-
страненія герм, госи-ва на Шантунг. полуо-вѣ 
и m. Китаѣ вообще. Въ то же время владѣніе 
К.-Ч. обезпечивало Германін возм-сть получить 
свою долю въ случаѣ дальнѣйш. дѣлежа Кит. 
имперіи. Значеніе К.-Ч. одинаково важно въ 
экономич. отношеніи для распространенія герм, 
торговли наДальн. Востокѣ и в.-политическом!, 
какъ база герм, флота, у входа въ ІІечил. зал. 
К.-Ч.—единственная нзъ герм, колоній, не под-
чиненная мин-ству иностр. дѣлъ, а находится 
въ вѣдѣніи мор. мин-pa. Орг-зація колонін но-
сить чисто воен. характеръ; губ-ромъ назна-
чается мор. шт.-оф-ръ или адм-лъ, к-рому под-
чинены всѣ воен. и гражд. власти колонін. По-
чти всѣ должности заняты лицами мор. вѣд-ва. 
Кэлонія раздѣлена на два округа:.Цинъ-Тао 
и Ли-Тзунъ. Администрат. центръ—Цинъ-Тао. 
Нач-къ эс-дры въ К.-Ч.—единственное лицо въ 
колоніи, не безусловно подчиненное губ-ру; въ 
случаѣ войны, высшее нач-во принимает!, стар-
шій изъ нихъ. Г-зонъ составляюгь ок. 2 т. ч. 
мор. пѣхоты. Главн. богатство колонін заклю-
чается въ залежахъ кам. угля и желѣза на 
кит. тер-ріи. Черезъ К.-Ч. ндеть крупная тор-
говля съ внутр. областями Китая, значительно 
превышающая собствен, торговлю колонін. Вь 
1909 г. импортъ К.-Ч. составлял!, ок. 65,5 мнлл., а 
экспорт!, ок. 54,7 милл. мар. Правильное сооб-
щеніе Цинъ-Тао съ метрополіей поддерживает-
ся пароходами Hamburg-Amerika-Linie и Nord-
deutscher Lloyd. Цинъ-Тао связанъ ж. д. съ об-
щеимнер. кит. сѣтью. Нѣм. телеграф, подвод, 
кабель соединяетъ Цинъ-Тао сь Чифу и съ 
группой Каролинских!, о-вовъ (о. Япъ) черезъ 
Шанхай. Порть Цинъ-Тао хорошо оборудованъ: 
арсеналъ, судостроит. и механнч. мастерскія для 
ремонта судовъ, плавучій докъ (410X98X36 фт.). 
Населеніе К.-Ч. составляет!, ок. 4 т. европейцевъ 
(включая г-зонъ) и ок. 169 т. к-цевъ. Во время 
рус.-яи.войны в!. К.-Ч.пришли иослѣ боя 28 іюля 
брон. Цесаревичъ и мин-цы Бешумный, Бел-
страшный и Безпощадныіі, a послѣ паденія 
ІІ.-Артура,въночь на 20дкб.—мин-цъВластный\ 
всѣ эти суда, разоружившись, оставались въ 
К.-Ч. до окончанія войны и б. отремонтированы 
въ мастерских!, порта. (Frauzmis, Kiaotschau, 
Deutschlands Erwerbung in Ostasien; Chéradame, 
La colonisation et les colonies allemandes). 

КІАРИ. См. Испанская наслѣдственная 
война. 

КІЕВСКІЙ АРСЕНАЛЪ, въ г. Кіевѣ, на 
ГІечерскѣ, площ. ок. 5 дес. Основанъ въ 1764 г. 
и до 1854 г. находился въ ,'Іыбедской части, 
гдѣ были слссар., дерев, и кузнеч. мастерскія. 
Въ 1854 г., съ переводомъ арс-ла въ тепереш-
пія помѣщенія (казематы упраздненнаго фор-
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та), установлены б. 2 паров, машины въ 60 силъ 
и большіе токар. станки и начался постепен-
ный ростъ арс-ла. Въ наст, время К. арс-лъ 
составляюгь слѣд. мастсрскія: 1) Кузнечная — 
съ паров, молотами въ 3, 2, 3/4, 'Д тн. и двумя 
по Ѵз-тв-і гидравич. прессомъ въ 500 тн, нѣск. 
ножн. молотами Оливера, гидравлич. ножница-
ми для желѣза сѣченіемъ до 4 дм. въ квадра-
тЬ, кузнеч. горнами съ вент-ромъРута вт. 30 силъ, 
отжигател. печью и однимъ болторѣзнымъ стан-
комъ; кузнеч. мастерской принадлежитъ отдѣ-
лепіе для ошиновки колесъ и дерев, ступицъ и 
для клепки крупн. частей; въ кузнеч. мастер-
ской изготовляются вчернѣ всѣ жел. и стал, 
поковки и нѣк-рыя вполнѣ готовый (кольца, 
болты, шивы, тяги и пр.). При кузницѣ имѣет-
ся паров, отд-ніе съ 4-мя котлами Шухова для 
паров, молотовъ и водян. насосовъ гидравлич. 
пресса. 2) Слесарная — с ъ многими механич. 
станками для изготовленія предметовъ изъ по-
ковокъ или стал, и жел. матеріаловъ толщ, бо-
лѣе '/s дм.; въ ней производится окончательн. 
отдѣлка и сборка готов, частей лафетовъ и 
нроч. метал, нздѣлій, а также нсправленіе ихъ; 
инструмента л. отд-ніе съ 2-мя печами для за-
калки и отпуска стал, издѣлій. 3) Сборочная— 
соединяетт. вт. себѣ бывшую клепальную, ма-
лярную и сборочную; въ ней изготовляются: ко-
робки заряд, ящиковъ и передковъ, снаряд, лот-
ки и проч. метал, издѣлія толщ, не болѣе >/8 Дм-, 
оконч-но собираются и окрашиваются части 
арт. повозокъ, лотковъ и пр.; исправляются и 
вновь окрашиваются присланный на передѣлку; 
имѣются 2 кузнеч. горна и печь для отжига, 
отковки и закалки инстр-товъ. 4) Деревянная— 
соединяете столярную и шорную мастерскія; 
изготовляете и собираете всѣ дерев, части: по-
возки, дерев, ящики, колеса, косяки для колесъ, 
интенд. повозки и кожан, издѣлія; для сушки 
лѣсн. матеріаловъ имѣются 4 сушила съ воз-
душ. отоплоніемъ и вентиляторами. 5) Механи-
ческая—вѣдаете всѣми двигателями, станками 
и механизмами, имѣющимнся въ мастерскихъ 
арс-ла; изготовляете мѣдн. части лафетовъ и 
повозокъ, а также мѣдн. и чугун, части стан-
ковъ и мех-змовъ для ремонта станковъ; прн 
мастерской литейная съ вагранкой для выплав-

ки чугуна до 50 т. пд. и двумя горнами для 
мѣдн. плавки въ 2 графит, тигляхъ емкостью 
по 6 пд. Всѣ станки и мех-змы приводятся въ 
движеніе олектричествомъ отъ 2 динамомашииъ 
съ 2 нефт. двиг-лямн Дизеля но 150 силъ ка-
ждый; кромѣ того, имѣются: пар. машины въ 
130 с. для электрич. генератора вт. 80 кило-
ватте и запас, пар. машина въ 19 е.; пар. кот-
лы для нихъ: Шмидта съ пов-стью нагрѣва въ 
50 кв. мтр. и Шухова—въ 150 кв. мтр, съ мак-
симах давленіемъ 10 атм. Водоироводъ в.-инж. 
вѣдомства изъ р. Днѣира. При арс-лѣ имѣются 
чертежная и механич. и химич. лабораторін. 
К. арс-лъ выпускаете ежегодно издѣлій на сум-
му ок. 1 милл. 200 тыс. р , не считая наклади, 
расходовъ. Число рабочихъ—свыше 600 ч.; воль-
нонаемн. трудъ введенъ съ 1868 г. Заготовка 
матеріаловъ, а также штаты администрацін та-
кіе же, какъ и въ Врянскомъ арсенал!;. 

КІЕВСКІЙ ВОЕННЫЙ ОКРУГЪ, учрежденъ 
въ 1862 г., изъ Кіев, Волын. и Подольск, губ.; 
въ 1888 г , послѣ упраздненія Харьков, воен. 
округа, къ нему присоединены Полтав, Курск, 
Харьк. H Черниг. губ, а въ 1910 г. произве-
дены нѣк-рыя измѣненія но уѣздамъ (точный 
составь округа по уѣздамъ см. В о е н и ы е 
о к р у г а). ГІростр-воокругасоставляетъ6.018кв. 
миль съ населеніемъ 23,2 милл. или 3.855 жит. 
на 1 кв. милю. К. в. окр. Днѣпромъ дѣлнтся 
на 2 почти равныя части. Зан. половина, на-
ходясь къ ю. оть Полѣсья и занимая даже южн. 
его полосу, обнимаете большую часть Ю.-Зап. 
театра и непосред-но прилегаете кг. австр. гр-цѣ 
и къ Передов, театру (см. это) ; на тер-рін ея 
съ первыхъ же дней объявленія войны воз-
можны воен. дѣйствія, а потому эта половина 
является въ воен. отношеніи важнѣйшей частью 
округа (болѣе подробное выясненіе значенія 
см. Ю г о - З а п а д н ы й т е а т р ъ). Вост. поло-
вина (Черниг, ІІолтав., Курск, и Харьк. губ.), 
на тер-ріи к-рой воен. дѣйствія маловѣроятны, 
является, вмѣстѣ съ Заднѣировскими губ-ми дру-
гихъ округовъ, богагЬйш. базой не только для 
запад, части округа, но и для запад, погранпч. 
полосы. Вся тер-рія округа вообще богата мѣстн. 
средствами и продуктами обработки сырыхъ ма-
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теріаловъ, только топлива не всегда бѵдеть до-
статочно въ южн. частяхъ запад, половины. На-
деленные пункты редки (но 1 на 17 кв. вер.), 
но болыпіе (по 125 двор, въ сред.) просторны 
H опрятно содержпмы; условія раскварт-нія въ 
воен. время вполнѣ благопріятны. Племенной и 
религіоз. составъ населснія, за небол. исключе-
ніемъ (поляки въ зап. части округа и немцы-
колонисты близь гр-цъ ІІолѣсья), благоиріятенъ. 
Клнмагь умѣренный и внѣ частей ІІолѣсья -
здоровый. Искусств, путями округь не богатъ, 
уступая въ этомъ отношеніи Варшав. и Вилен. 
воен. округамъ. Шоссе только одно: Кісвъ — 
Житомиръ—Ровно—Брестъ, связывающее его 
съ Передов, театромъ, а потому и весьма важ-
ное въ воен. отношеніи; отъ этого шоссе in. parto-
u t Ровно — Луцкъ отходнті, нѣск. коротк. Bt-
токъ къ rp-цѣ. Ж. дороги въ запад, части пмѣ-
юті> преобладающее напр-ніе съ ю.-в. на с.-з. 
и всі; выходяті, на 2-кол. линію Кіевъ—Каза-
тпнь — Здолбу ново —Ковель, к-рая, разветвля-
ясь, входить въ связь съ дорогами Передов, 
театра. Эта линія вмѣстѣ съ линіей Кіевъ-
Сарны—Ковель, идущей по югу Полѣсья, и явля-
ются наиб, важными въ воен. отногаеніи путя-
ми округа; отсюда вытекаетъ и важность іііев. 
ж.-д. узла съ мостовой переправой на Днѣпрѣ; 
затѣмъ слѣдуютъ узлы: Черкассы (строющіисн 
мостъ) и Кременчугъ ст, мостами; Казатинъ — 
централ, узель; Жмеринка—централ, узелт, ст, 
выходомъ у Волочиска въ Австрію; Здолбуно-
во съ выходом!, у Радзивилова въ Австрію на 
Львовъ; Ровно — важнѣйшій стратегии, узель, 
дсбуше съ ІІо.тЬсск. ж. д., связь съ Сѣв.-Запад-
ными черезъ Лунинецъ и съ Передов, театромъ 
черезъ Лунинецъ — Брестъ или Сарны—Ко-
вель—Брестъ,или прямо черезъ Ковель—Брестъ. 
Грунт, дороги, за исключ. Полѣсья, вполне удоб-
ны для двнженія войскъ въ теченіе большей 
части года. Въ округѣ расквартированы IX, X, 
XI, XII и XXI арм. к-са, въ составь к-рыхъ 
входятъ 10 ntx. и 5 кав. д-зій, 6 мортир, и тяж. 
арт. д-зіона, 5 сап. и 2 понт, б-на, 1 искр, и 2 воз-
духопл. роты, 2 обоз, б-на и 1 осад, паркъ,—всего 
170 б-новъ, 120 эск. и сот., 684 op. t Ѵогдпновичъ, 
Іістор.оч.дѣят-crii воен. ѵпр-нія въ Россін 1855— 
80 гг.; С. В. II. 1869 г., кн. II, изд. 1908 г.; Столѣтіе 
воен. мин-ства, пстор. оч. развптія воен. упр-нія 
въ Россіи, т. I, 1902; Высоч. пр. 29 авг. 1910 г.). 

КІЕВСКІЙ, 9-й гусарскій, полкъ, сфор-
мирован!, малоросс, гетманом!, Демьяномъ Мно-
гогрѣшнымъ 30 авг. 1668 г., подъ назв. 1-го 
Компанейскаго или Охочекомоннаго К. казач. 
п. изъ выборн. казаковъ, не принадлежавших!, 
къ провинціал. малоросс, казач. нолкамъ. Полкъ 
б. предназпаченъ для личн. охраны гетмана и 
содержался на средства гетман, казны. Во вре-
мя набѣга тур. визиря и крымск. хана на Чи-
гнринъ въ 1678 г. п. находился при гетма-
не Самойловаче и стоялъ со своимъ первымь 
ком-ромъ, полк. Ильей Новицкимъ, <крѣпко и му-
жественно противъ тЬхъ Креста Святого не-
пріятелей». Въ 1695 г. п. принять участіе въ 
походѣ Петра В. къ Азову и въ неудач, штур-
ме кр-сти. Во время Сѣв. войны Кіевцы оста-
лись верными Петру и не участвовали въ из-
мѣнѣ Мазепы. Въ 1736 г. п. прннялъ участіе 
іл, Крымск. походе Мннихаи находился 17 авг. 
1739 г. при пораженіи тур. армін у Ставучанъ. 
24 окт. 1775 г. 1-й Компанейск. и. съ добавле-
нісмъ малоросс, казаковъ б. переформировапъ 

гр. Румянцевым!,-Задунайскнмь въ регуляр. лег-
ко-кон. и., названный 1 мая 1779 г. К-мъ легко-
кон. п. 28 іюня 1783 г., при переформ-ніи кн. 
Потемкиным!, нашей регуляр. конницы, п. б. 
приведенъ въ составь 6 эск-новъ и названъ 
К-мъ легко-кон. п. малоросс, конницы. 9 фвр. 
1784 г., при образовапіи Таврич. арміи, п. б. 
переформирован!, въ карабинерный. Во время 
2-ой тур. войны Кіевцы находились въ украин. 
армін и, послѣ сраженія при Б. и М. Саль-
чи, б. назначе-
ны въ обсерва-
ціоп. к-съ ген. 
Михельсона. 28 
іюня 1791 г., въ 
сраженіи у Ма-
чнна, п. опроки-
нул!, тур. кава-
лер і ю и пре -
с л ѣ д о в а л ъ ее 
до укр-ній. Въ 
1792 г. Кіевцы 
находились въ 
llo.ibuit и, уча-
ствуя во мног. 
стычкахъ, раз-
били 15 іюля 
1792 г. у Остро-
га на Волыни 
значит, отрядъ 

ПОЛЯКОВЪ. П р и Полк Илья НовицкШ. 
вступленін на 
престолъ Имп-ра Павла I п. б. поренменоваіп, 
29 Нбр. 1796 г. вь К. кирас, и затЬмъ назывался 
именами шефовъ: кирас, ген.-лейт. гр. Шувалова 
(съ 19 окт. 1 (98), г.-м. Козена (съ 21 янв. 1799 г.), 
Свѣчина (съ 23 янв. 1799 г.) и Заболицкаго (съ 
15 іюля 1800 г.). 31 мрт. 1801 г. Александр!, I 
переименовал!, п. въ драгунскій и возвратилъ 
ему названіе К. Выступивъ въ 1806 г. въ ІІрус-
сію, Кіевцы б. назначены въ к-съ Беннигсена 
и храбро защищали 14 дкб., при Пѵлтускѣ, пе-
реправу на лѣв. фланг); черезъ Наревъ. Затѣмі, 
H. принимал!, участіс въ сраж-хъ при Гейльс-
бергі; и Фридландѣ, при чемъ шефъ п. г.-м. 
Львовъ б. награждепь орд. св. Георгія 3 ст. Вт, 
1809 г. Кіевцы, находясь въ к-сѣ ген. оть инф. 
Голицына, совершили иоходъ въ Галицію. Въ 
Отеч. войну п. б. назн. въ составъ 2-ой Запад, 
арміи и совершилъ тяжелое отступленіе on. 
Волковыска къ Смоленску. 24 авг! 1812 г., у 
ІІІевардина, Кіевцы, находясь на лѣв. фланг!;, 
дважды атаковали польск. фланкеровъ и ко-
лонны и опрокинули ихъ. За эту атакѵ іпефъ 
п., полк. Эмануэль (см. э т о), раненый въ грудь, 
б. награжденъ орд. св. Георгія 4 ст. Въ сраже-
ніи при Бородин!; Кіевцы составили резервъ 
2-ой арміи и принимали участіе въ нѣск. ата-
кахъ. Во 2-ю полов, кампаніи п. находился въ 
сраженіяхъ при Малоярославце, Вязьмѣ и Крас-
ном!,. 3 янв. 1813 г. п. б. переформировапъ въ 
6 дѣйств-хъ и 1 запас, эск-нъ. Въ 1813 г. Кіев-
цы приняли участіе въ сраж-хъ при Люценѣ 
H Bay цене и б. назначены въ составь Силезск. 
арміи, въ к-съ бар. Корфа. Во время настуиле-
нія Блюхера къ Кацбаху п. находился въ стыч-
кахъ и бояхъ съ фр-зами у Гельмдорфа, Ле-
веиберга п при Кацбахѣ. ІІослѣ отступленія 
фр-зовъ 14 авг. г.-м. Эмануэль настойчиво пре-
следовать непр-ля и неоднократно врубался съ 
п. въ непріят. пехоту. 15 авг. у Левенберга 
Кіевцы смяли часть д-зін ІІюно и, отбивъ 6 op., 
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захватили въ плѣиъ 714 ч. Г.-м. Эмануэль б. 
награжденъ орд. св. Гсоргія 3 ст.; 5 оф-ровъ, 
захватившіе орудін, — орд. св. Георгія 4 ст. 
Въ Лейпциг, битвѣ К. и. атаковалъ съ фрон-
та франц. кав-рію, к-рую и опрокииулъ, захва-
тив!, 7 ор. При отстунленіи фр-зовъ отъ Лейп-
цига Кіевцы первыми ворвались 7 окт. въ го-
родъ и захватили въ плѣнъ 2 ген., 2(5 оф. и 
б-нъ пѣхоты, при чемъ Эмануэль, въѣхавъ въ 
городъ съ 14 драгунам і, взялъ въ плѣнъ кор-
пус. ком-pa Лорнстона. Кампанія 1814 г. б. озна-
менована участіемъ и. въ сраж-хъ при Реймсѣ, 
Трильпорѣ и у Mo. Геройскія дѣйствія п. въ 
борьбѣ съ Наполеоном-!, б. но достоинству отме-
чены Высоч. наградами, пожалованными 30 авг. 

Эдуардъ Л" 11, король Великобрнтаніи. 

1814 г., Георгіев. штандартами съ надписью: 
< :іа отличіе противъ непр-ля въ сраж-хъ у Кац-
баха 14 авг. 1813 г.» и знаками на голов, убо-
ры съ надписью «За отличіе». 14 дкб. 1826 г. 
Ими. Николай 1 переименовалъ и. въ гусарскій. 
21 мрт. 1833 г., съ прнсоеднненіемъ 2-го д-зіо-
на Ольвіопольск. гусарь, п. б. приведен-!, въ со-
ставь 8 дѣйств. и Грез, эск-иа. 26 авг. 1839 г., 
въ день открытія Бородин, памятника, герц. 
Максимиліанъ Лейхтенбергскій б. назн. шефомъ 
К. гусар, п. и п. названъ его именемъ. 20 окт. 
1852 г., по случаю кончины герцога, сынь его, 
кн. Николай Максимпліановичъ Романовскій б. 
назн. шефомъ, п п. повелѣно именоваться гу-
сар. К. II. Выс. Кн. Николая Макснмпліанови-
ча п. Но время Вост. войны Кіевцы занимали 
посты на ]>. Качѣ и принимали ѵчастіе въ 
сраж-хъ при Альмѣ, Балаклавѣ и Йнкерманѣ. 
Подъ Балаклавою Кіевцы подт убійств. картеч. 
огпе.мъ атаковали англ. кав-рію Скерлета, но 

принуждены б. отступить. К.-атака англ-нъ на 
К. и. также б. отбита огнемъ нашихъ б-рей. 
Въ 1856 г. п. б. нереформированъ въ 4 дѣйств. 
и 2 рез. эск-на. 19 мрт. 1857 г. къ названію и. 
вновь присоединено наим-ніе К. Въ 1863 г. 6-й 
рез. эск-нъ б. уничтожепъ, а 5-й, послѣ пере-
пм-нія въ запасный, выдѣленъ въ составь 5-ой 
рез. кав. бр-ды. 25 мрт. 1864 г. къ названію п. 
присоединен-!. Л» 9.30 авг. 1868 г. ,въ день 200-лѣт 
юбилея, полку пожалованы Георг, штандарты 
съ надписью: <3а отличіе противъ непр-ля вт, 
сраж-хъ у Кацбаха14авг. 1813 г.» и «1668—1868». 
съ Александр, юбил. лентой. В ь 1877 г. п., на-
ходясь вь составѣ IX арм. к-са, иринялъ уча-
стіе въ войнѣ съ 'Гурціей въ составѣ отряда 
гсп. Гурко. Съ нимъ Кіевцы перешли черезт 
Балканы и участвовали въ рядѣ дѣлъ и рек-ци-
ровокъ. Особую лихость H. выказалъ въ бояхъ 
при Казанлыкѣ,Ени-Загрѣ и Ескн-Загрѣ.ЗІ іюля 
1877 г. передов, отрядъ б. расформирована и 
Кіевцы, находясь въ осад, к-сѣ подъ Плевной 
несли сторожев. службу. ІІослѣ сдачи Плевны 
и. вторично перешелъ Балканы, а въ апр. 1878 г 
часть полка б. отправлена въ Родопскія горь 
для подав.іенія возстанія и имѣла рядъ сты 
чекъ съ бапш-бузуками. Полку б. пожалованы 
17 апр. 1878 г. 17 Георг, трубъ съ надписью: 
«За отличіе въ тур. войну 1877—78 гг.». 12 авг. 
1882 г., при общемъ переформ-нін кав-ріи, п. б. 
переименованъвъдраг-скій и названъ27 мъдраг. 
К-мъ Е. И. Выс. Князя Николая Максимиліа-
новича п. Въ 1883 г. запас, эск-нъ б. преобра-
зован!, въ кадръ .V 9 кав. запаса, а п. приве-
денъ вь составь 6 эск-новъ. 12 янв. 1891 г., 
по случаю смерти шефа, п. названъ 27-мъ драг. 
К. 28 окт. 1894 г. нринцъ Валлійскій б. назн. 
шефомъ. H п. присвоено наим-ніе 27-го драг. 
К. Его Кор. Выс. пр. Валлійскаго п. 15 о;;т. 
1896 г. п. выдѣли.тъ эск-пъ на сформ-ніе 52-го 
дрлг. Нѣжин. п. ІІослѣ вступленія на престо.п, 
пр. Валлійскаго п. названъ 23 янв. 1901 г. 27-мъ 
драг. К. Е. В. короля Эдуарда VII п. 6 дкб. 
1907 г. п. названъ гусарскимъ съ гіеремѣною 
номера на 9-й. 8 мая 1910 г., по случаю кончи-
!іы кор. Эдуарда VII, и. названъ 9-мъ гусар. 
К. Въ наст, время п. имѣетъ слѣд. знаки отли-
чія: 1) полков. Георг, штандаргъ съ надн.: «За 
отличіе нротнвъ непр-ля въ сраженіяхъ у Кац-
баха 14 авг. 1813 г.» н «1668—1868» съ Але-
ксандр. юбил. лентою; 2) 17 Георг, трубъ, съ 
надп.: «За отличіе въ тур. войну 1877—78 гг.; 
и 3) знаки на голов, уборы съ надписью «За 
отличіе». полков, иразднпкъ—17 снт. Въ 1910 г 
подъ рук-ствомъ ком-pa, полк. А. М.Драгомирова 
С. А. Пощыревъ устронлъ въ полку музей. (Хро 
ннка Охочекомои. Компан., нынѣ 27 драг. К. кор. 
Эдуарда VII, п.: Обозрѣніе предметовъ воен. ста-
рины. Музеи войск, частей, «Рус. Инв.» 1837 г., 
Л» 258; Дневникъ К. п. въ камп. 1877—78 гг.). 

*КІЕВСКІЙ, 5 -й грен, ген.-фельдія. кн. 
Николая Репнина, нынѣ Е. И. В ы с . Наел. 
Цес-ча, полкъ, і'формированъ 25 іюня 1700 г. 
ген. Венде изъ рекрутъ, въ составѣ 10 ротъ, 
подъ назв. пѣх. Вилима ф.-Дельдена п. ІІослѣ 
окончанія форм-нія въ Москвѣ п. б. назг. въ 
составь к-са кн. Долгорукова и получилъ боев, 
крещеніе 19 нбр. 1700 г. нодъ Нарвой. Въ этомъ 
сраженіи п. потеряль болѣе >/з состава и, при-
крывая отстуиленіе армін, б. почти уничтожепъ 
шведами. Полкъ б. снова укомплектованъ ре-
крутами и 9 фвр. 1702 г. названъ пѣх. Нико-
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574 Кіевскій , 5-й грен. , п. 

лая Гсренка тюлкомъ. Годы Сѣв. войны прошли 
для и. въ непрерыв. походахъ и многочисл. дѣ-
лахъ со шведами: п. находился при пораженін 
Шлиппенбаха у Гумсльсгофа, при штурмѣ Ма-
ріенбурга(1702),Ямбурга (1703) и Дерита(1704). 
?) фвр. 1703 г. полку присвоено названіе пѣх. 
фельдм. Шереметева. Въ этомъ же году при полку 
б. сформирована грен, рота, и п. о. нанмено-
ванъ 10 мрт. 1708 г. К. пѣх-мъ. 27 іюня 1709 г. 
Кіевцы участвовали въ Полтав. битвѣ и нахо-
дились въ центрѣ 1-ой лнніи. Въ 1711 г. и. на-
ходился въ ІІрутск. походѣ и принялъ участіе 
въ отраженін тѵрокъ 9 и 10 іюля. Въ 1715 г. 
Кіевцы, находясь въ составѣ д-зін ген. Вейде, б. 
отправлены въ Померанію на усиленіе польско-
саксон. войскъ и участвовали въ 1716 г. въ дѣй-
ствіяхъ подъ Копенгагеномъ. Съ 16 фвр. по 
11 нбр. 1727 г. полку б. присвоено названіе Суз-
дальск. пѣх. п. 27 янв. 1747 г. п. б. приведевъ въ 
3-батал. составъ съ 3 грен, ротами. Въ 1757 г. 
п. принялъ участіе въ 7-лѣт. войнѣ и находился 
въ сраж-хъ при Гроссъ-Егерсдорфѣ, Цорндорфѣ, 
Нальцигѣ H Кунерсдорфѣ. Въ 1760 г. Кіевцы 
участвовали въ поискѣ къ Берлину и за до-
блесть при ночн. штурмѣ Галльскихъ воротъ б. 
награждены 2 серебр. трубами съ надп.: «Въ 
память атаки и вступленія въ г. Берлинъ К. 
пѣх. п. 1760 г. снт. 28 дня». Въ слѣд. г. п. нахо-
дился при осадѣ Кольберга и отличился 8 снт. 
1761 г. при атакѣ Зеленой горы. Въ царст-ніе 
Имп. Петра III и. назывался съ 25 аир. по 
5 іюня 1762 г. полкомъ ген.-анш. кн. Александра 
Голицына. Въ 1769 г. К. п. выступилъ въ по-
ходъ противъ турокъ и дѣйствовалъ съ отлн-
чіемъ въ сраж-хъ при Хотннѣ, Ларгѣ и Кагулѣ. 
Высланный 23 іюля 1770 г., подъ ком. кн. Ни-
колая Репнина, къ Измаилу, п. участвовалъ во 
взятіи Кнліи. 19 іюня 1771 г. 1-й б-нъ, находясь 
въ отрядѣ ген. Вейсмана, предпрннялъ поискъ 
къ Тульчѣ и въ теченіе нѣск. часовъ отбивалъ 
атаки превосходныхъ въ силахъ янычаръ. 14янн. 
1785 г. п. б. приведенъ въ составъ 4 б-новъ 
и наішенованъ К. грен-скнмъ. 28 іюня 1791 г. 
2 б-на Кіевцевъ участвовали въ бою при Ма-
чинѣ. ІІо заключеніи мира п. б. двинуть въ 
Польшу и, перейдя 8 мая 1792 г. Днѣстръ, нахо-
дился при пораженіи Костюшко 8 іюля 1792 г. 
V д. Дубенки. Въ 1793 г. п. б. расположенъ въ 
Варшавѣ и подвергся 6 апр. 1794 г. неожид. 
нападенію поляковъ. 3-й б-нъ полка, нріобща-
вшійся въ этотъ день Св.Тайнъ,б.захвачинъ безъ 
оружія и почти уничтоженъ разъярен, чернью. 
Остальные 3 б-на съ громад, потерями отбились 
оть мятежниковъ и, сосредоточившись къ Лови-
чу, участвовали З&тѣмъ 29 снт. 1794 г. при пора-
женіи Костюшки у Маціовицъ. Въ царст-ніе 
Павла 1 и. б. приведенъ въ составь 2 б-новъ и 
назывался именами шефовъ: ген. отъ ннф. Бе-
клемишева (съ 24 окт. 1798 г.) и г.-м. Пассека 
(съ 7 іюня 1799 г.). 31 мрт. 1801 г. Ими. Але-
ксандръ 1 возвратилъ полку наим-ніе К. грен, 
п. и привелъ его въ составъ 3 б-новъ. 13 авг. 
1805 г. п. выступилъ іл. походъ протшл. фр-зовъ 
и, находясь въ колоннѣ кн. Багратіона, занялъ 
Браунау. При знаменит, отступленіи Кутузова 
отъ Крёмса къ Цнайму Кіевцы б. назначены 
въ составъ ар-рда кн. Багратіона и, выказавъ 
4 нбр. 1805 г. беззавѣт. храбрость въ геройск. 
бою при ПІенграбенѣ, б. награждены Георг, 
знаменами съ надп.: «За подвни. при Шенгра-
бенѣ 4 нбр. 1805 г. въ сраж. 5-тыс. к-са съ 
непр-лемъ, состоявшимъ изъ 30 т.». Подъ Ау-

стерлицемъ п. находился на лѣв. флангѣ и уча-
ствовалъ въ атакѣ Тслыіица. Но время войны 
1806—07 гг. Кіевцы состояли въ к-сЬ ген. Ус-
сена и, прикрывая наши гр-цы оть Гродно до 
Бреста, ограничились оборонит, дѣйствіями. Въ 
Отеч. войну п. б. назн. въ составъ 2-ой запад, 
арміи и, находясь во 2-ой грен, д-зін, совер-
шилъ тяжелое отступленіе отъ Волковыска къ 
Смоленску. 24 авг. 1812 г., нослѣ потери Ше-
вардин. редута, п. участвовалъ въ атакѣ 2-ой 
грен, д-зіи, закончившейся возвращеніемъ ре-
дута. Подъ Бородиномъ Кіевцы геройски защи-
щали Семенов, флеши, потерявъ 1 , , состава. За-
ті.мъ п. находился въ сраж-хъ при 'Гарутинѣ и 
Малоярославце. Назначенный въ концѣ 1812 г. 
въ составъ грен, к-са, п. участвовалъ въ сраж-хъ 
при Люценѣ, Бауценѣ, Лейпцнгѣ и Ла-Ротьерѣ. 
18 мрт. 1811 г., въ сраж. нон Парижѣ, Кіевцы 
атаковали селеиін Меннль-Монтанъ и Бельвидь. 
2 апр. 1814 г. полку б. пожалованы за 1812—14 гг. 
знаки на голов, уборы съ надп.: «За отличіе». 
При началѣ польск. мятежа 1831 г. Кіевцы уча-
ствовали въ сраж-хъ при Гроховѣ и Остроленкѣ. 
25 авг. 1831 г., при штурмѣ Варшавы, п. нахо-
дился въ резервѣ, но на друг, день атаковал!, 
глав, валъ города. 28 янв. 1833 г. къ и. б. присо-
единена 1 ] упраздненнаго 3-го карабин, п., и 
Іѵіевцы приведены въ составъ 4 б-новъ. (3-іі 
карабин, п. б. сформировали, въ 1797 г. подъ 
назв. 9-го егер. п. Въ 1801 г. п. названъ 8-мъ 
егер. п., въ 1814 г. за боев, отличіе—8-мъ грен, 
егерскнмъ и въ 1815 г.—3-мъ карабинернымъ. 
II. имѣлъ слѣд. отличія: серебр. трубу съ надп.: 
«За отличіе 14 авг. 1813 г. при Кацбахѣ 3-го 
караб. п., перенменованнаго изъ 8-го егерскаго» 
и знаки на голов, уборы ст. надп.: «За Варша-
ву 25 и 26 авг. 1831 г.> Отличія эти іл. наст, 
время сохраняются въ К. грен, п., при чемъ 
всѣмъ б-намъ повелѣно имѣть знаки на голов, 
уборы съ надп. «За отличіе»). 1 янв. 1834 г. 
наел, пршщъ Оранскій б. назн. шефомъ и К. п. 
наиненованъ его нменемъ. ЗатЬмъ при Нико-
лаѣ I п. носилъ назв.: съ 6 окт. 1840 г.—грен. пр. 
Оранскаго, а ст. 14 мрт. 1849 г.—грен, короля Ни-
дерландская. Во время Вост. войны, въ 1854 г. 
при п. б. сформированы изъ безсрочно-отпуск-
ныхъ 5 и 6-й рез. и 7 и 8-й запас, б-ны. Въ 

1856 г. въ кажд. б-нѣ б. сформирована стрѣлк. 
рота. ІІо окончаніи Вост. войны 4, 5, 6, 7 и 8-й 
б-ны б. уничтожены, и п. б. названъ 19 мрт. 
1857 г. К. грен. Е. Вел. кор. Нидерландскаго 
п. Въ 1863 г. п. принялъ участіе въ усмироніи 
польск. мятежа въ Сѣдлецкой губ. 25 мрт. 1864 г. 
къ наим-нію п. присоединен!. Л? 5. Вътур. войну 
1877—78 гг. и. участвовалъ въ бою 28 нбр. подъ 
ІІлевной, закончившемся плѣненіемъ арміи Ос-
мана-паши. ІІослѣ сдачи Илевны Кіевцы совер-
шили зимн. походъ черезъ Балканы и, напра-
вившись на Адріаиополь, заняли г. Таркіой. Въ 
1879 г. изъ стрѣлк. ротъ и вновь образованной 
сформироваігь 4-й б-нъ. 11 нбр. 1890 г. скон-
чался шефъ полка, кор. Нидерландский Виль-
гельм!. Ill, и п. названъ 23 нбр. 1890 г. 5-мъ 
грен. К. 25 мрт. 1891 г. и. наименованъ 5-мъ 
грен. К. ген.-фе.іьдм. кн. Репнина п. 25 іюня 
1900 г., въ день 200-лѣт. юбилея, полку пожа-
ловано новое Георг, знамя съ надп.: «За по-
двигъ при Шенграбенѣ 4 нбр. 1803 г. въ сраж. 
5-тыс. к-са съ непр-лемъ, состоявшим!, изъ 30 т. 
и «1700—1900» съ Александр, юбил. лентою. 
11 апр. 1903 г. В. Кн. Сергій Александрович!, 
б. назн. Шефомъ полка, к-рому б. приказано 
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именоваться именсмъ ІІІсфа. Послѣ смерти Ав-
густ. Шефа Супруга Его, В. Кн. Елисавета Ѳео-
доровна, б. назначена 10 фвр. 1905 г. Шефомъ 
полка. 1-го іюня 1912 г., во время празднеств!, 
но случаю открытія памятника Имп. Алексан-
дру III въ Москвѣ, К. И. Выс. Наел. Цес-чъ 
Алексѣй Ннколаевнчъ б. также назн. Шефомъ 
полка. (Тудареві, Крат, нсторія 5-го грен. К. п.). 

КІЕВСКОЕ ВОЕН. УЧИЛИШЕ. 1 окт. 1865 г. 
въ г. Кіевѣ б. открыто пѣх. юнк. уч-ще для 
войсков. юнкеровъ и вольноопр-щихся съ недо-
статоч. образованіемъ. Уч-ще заняло помѣщенія 
въ части оборонит, казармы подъ лит. К, въ 
зданіи, к-рое б. раньше занято уч-щемъ воен. 
вѣд-ва. 9 іюля 1897 г. уч-ще б. переименовано 
въ К, воен. уч-ще. Съ 1897 г. б. разрешено при-
нимать въ уч-ще не только вольноопр-щихся 
изъ полковъ, но также и молод, людей со сто-
роны, съ зачисленіемъ тѣхъ и друтихъ на службу 
непосред-но въ уч-ще, подобно тому, какъ это 
установлено для воен. уч-щъ, прекратив!, въ то 
же время пріемъ кадетъ, пользующихся правомъ 
непосред-наго, по окончаніи курса въ к-сѣ, по-
ступленія въ одно изъ воен. уч-щъ. Одновр-но 
уч-ще б. подчинено непосред-ио Гл. Нач-ку 
в.-учебн. зав-ній, съ изъятіемъ изъ вѣдѣиія гл. 
штаба. Въ уч-щѣ въ наст, время 4 роты и 
400 юнк. ІІо штату положены 1 батал. ком-ръ, 
4 ротн. ком-pa и 10 младш. оф-ровъ (въ томъ 
числѣ адъютанты. Знамя было Высочайше по-
жаловано 6 мая 1896 г. Училищный празд-
ник!,—1 окт. (Пр. по в. в. 1897 г. № 200, 1900 г. 
•V 137, 1901 г. № 215, 1905 г. №№ 242 и 433). 

* КІЕВЪ, крѣпость-складъ и губ. городъ; 325 т. 
жит.; на прав., иагорномъ бер. Днѣпра, имѣю-
щаго у города ширину, при нормал. уровнѣ, ок. 
300 сж. (у Цѣпного моста); важный ж.-д. узелъ 
и мостов, переправа; оживленная пристань па-
рох-ва по Днѣпру и его притокамъ; удаленъ 
(считая но ж. д.) отъ Спб. на 1.554 вер., отъ 
Москвы на 945 вер., отъ Одессы на 612 вер. 
Нагори, берегъ Днѣпра представляегь высоты 
съ превышеніемъ до 50 сж. надъ ординаром!, 
рѣки; скаты круто подымаются двумя уступами 
почти on. самаго берега; лѣв. берегъ низмен-
ный, песчаный, затопляется разливами и состо-
ять изъ заливн. луговъ и болотъ. Кіевск. крѣ-
пость старой постройки состоить изъ Кіево-
Печерской цит-ли, оборонит, казармъ и отдѣл. 
укр-ній: Васильковскаго и Госниталыіаго; вну-
три цитадели Кіево-Иечерск. лавра. Упомяну-
тый укр-нія и казармы относ-но цит-ли играють 
роль глав, ограды, образуя собственно кр-сть.— 
Исторія кіев. крѣпости. Основанный но прѳ-
данію въ Y в. по Р. Хр., К. уже при первомъ 
историч. кн. Олегѣ был ь столицею рус. княж-ва. 
По сказанію Нестора, городъ въ IX в. занимал!, 
часть возвыш. бер. Днѣпра, на небол. его про-
тяженіи, on. нынѣш. Андреевской церкви до 
Борическаго спуска; онъ б. въ то время обне-
с е т . землян, валом!., составлявшимъ сомкнутую 
ограду, дл. до 600 еж.; быль ли валъ усиленъ 
еще и дерев, оградой наверху, въ точности не-
известно. Въ 9Ш г. къ городу подступали пе-
ченѣги, но безуспѣшно. Въ 968 г., во время по-
хода кн. Святослава въ Болгарію, печенѣги оса-
дили К., гдѣ заперлась Ольга съ внуками Яро-
славомъ, Олегомъ и Владиміромъ. Кіевляне стали 
>же изнемогать отъ лишеній, когда нриблнже-
іііе кі. городу на судахъ по Днѣпру отряда вое-

воды ІІретича заставило отступить печенѣговъ, 
прннявшихъэтотъотрядъза войско самого Свято-
слава. Въ 980 г. на кіев. престолъ вступилъ вел. 
кн. Владиміръ, овладѣвшій К. послѣ продолжит, 
осады въ немъ старш. брата Прополка. (Во вре-
мя этой осады станъ Владиміра находился между 
Дорогичемъ и Каничемъ и б. тамъ окруженъ 
окопами). При Владимірѣ Св. городъ достигъ 
высокой степени расцвѣта и сильно расширился 
за предѣлы старой ограды. Послѣ смерти Вла-
димира (1015 г.) на престолъ кіевскій вступилъ 
Святополкъ; въ начавшейся загІ;мъ междоусо-
биц!. его съ Ярославомъ Новгородским!., по-
слѣдній, разбивъ <'вятопо.іка въ полѣ, завладѣлъ 
К. При содѣйствіи тестя, польск. короля Боле-
слава Храбраго, Святополкъ на короткое врем і 
опять овладѣ.ть городом!, (въ 1018 г.), но выну-
ждеігь б. бежать, и кіев. престолъ оконч-ііо 
остался за Ярославомъ (Мудрымъ). Въ это смут-
ное время городъ много претерпѣлъ отъ пожа-
ра въ 1017 г. и б. разорен!, поляками; въ этотъ 
же періодъ къ нему подступили печенѣги, но 
б. отброшены. Въ 1036 г., во время поѣздки Яро-
слава вь Новгородъ, печенѣгн вновь осадили 
К. Вел. князь поспѣшилъ для защиты столицы 
и сразился съ врагомъ внѣ кр-сти, ѵ того мѣста, 
гдѣ воздвигнуть храмъ Св. Софіи. Послѣ крово-
пролит. боя въ теченіе цѣлаго дня печенѣгн 
обратились въ бегство. Желая обезнечнть сильно 
разросшійся городъ оті. внѣшн. нападеній, Яро-
славъ построил!, въ 1037 г. новую, ѵже камен. 
ограду, к-рая, прикрывая предместья, прнмы-
кала своими оконеч-тями къ старой земл. оградѣ. 
Городъ въ это время занимал!, примѣрно всю 
т. паз. нынѣ Старо-Кіевскую часть. Въ город, 
оградѣ было 3 ворогь: Лядскія—на ю. (на мѣстѣ 
нынешней город, думы), Западный—на мѣстЬ 
нынѣш. Львовской площади и Золотых (развали-
ны конхъ сохранились и понынѣ)—между ними. 
При Зол. воротахъ были номѣіценія для пост, 
сильн. стражи; туп. же хранилась и княж. казна. 
При Святополкѣ ІІ (1083—1113 г.) городск. ограда 
б. расширена постройкой новаго вала, охватн-
вшаго Михайлов, монастырь. Въ 1139 г., во время 
междоусобицы рус. князей, К. б. осажденъ и 
занять кн. Вееволодомъ О.іьговичемъ. Но смерти 
же этого князя (1146 г.) кіев. престолъ занялъ 
Нзяславъ II, внукъ Владиміра Мономаха. Въ 
1151 г., когда ІОрій Владиміровнчъ Суздальскій 
нодступилъ съ войскомъ il съ половцами къ К. и 
началъ переправу черезъ Днѣпръ на ладьяхъ, 
кіевляне, сѣвъ на суда, вступили съ ними въ 
бой на самой рѣкѣ, при чемъ непр-ль понесъ 
большія потери. Когда все же прот-къ перепра-
вился на прав, берегъ Днѣпра, Изяславъ одер-
жал!. надъ шоп. побѣду въ полѣ и заставилъ 
отступить. 7 фвр. 1160 "г. при вел. кн. Рости-
славе Мстиславичѣ кн. Изяславъ Чорниговскій 
съ половцами перешелъ черезъ Днѣпръ по льду 
у Боженца и на друг, день двинулся къ Подолу 
(сѣв. часть города). Кіевляне произвели вылазку, 
но д. б. отступить. Вскорѣ осаждающій разбилъ 
тыігь, ирикрывавшій ІІодолъ; тогда Ростислав!, 
удалился въ укрѣпл. Бѣ.ігородъ (въ 20 вер. къ з. 
отъ К.) на соединеніе со своими союзниками, а 
К. сдался Изяелаву. Послѣ Бѣлгород. сраженія 
(1161 г.), въ к-ромъ Изяславъ б. уб., а его войска 
потерпѣли иораженіе, Ростислав!.снова вернулся 
in. К, Въ 1169 г., во время княженія въ К. Мсти-
слава II Пзяславовнча, къ городу подступилъ съ 
сильн. войскомі. дядя его Андрей ІОрьевнчъ Бого-
любскій. 9 мрт. городъ б. обложенъ, а 12-го б. взятъ 
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нриступомъ. 2 дня поел 1; того продолжалось раз-
граблен!« города и его богат, монастырей. Мсти-
славу удалось спастись бѣгствомъ; въ К, б. носа-
женъ княземъ брать Андрея, Глѣбъ Юрьевичи, 
Кіевск. княжество стало зависимо отт> Владимір-
скаго. Съ этого времени К. сталь падать и пере-
ходилъ отъ одного князя кт. другому. Въ 1213 г. 
его осаждали суздальцы, но тщетно; въ сл+.д. г. 
онъ б. взятъ кн. СвятославомъЧерниговскимъ; вт. 
1223 г.—Рюрнкомъ Ростиславичемъ, совмѣстно 
съ Ольговичами и половцами: при этомъ городъ 
б. вновь разграбленъ. Въ 1234 г. Владиміръ Рю-
риковичу совмѣстно съ Данінломъ Галицкимъ, 
отразилъ отъ К. кн. Михаила Всеволодовича Чер-
ниговскаго, по въ слѣд. г. Михаилъ, въ союзѣ съ 
половцами, овладѣлъ К. и взялъ въ плѣпъ кн. Вла-
диміра съ его семьей. Въ 1240 г. Батый отрядилъ 
къ К. Мангу-хана. Татары остановились на лѣв. 

бер. Днѣпра, у городка Песочнаго, и предложили 
К. сдаться. Кіевляне отвергли предложеніе и ста-
ли готовиться къ упорн. оборонѣ, подъ руковод-
ствомъ боярина Днмитрія. Татары обложили К. 
У Лядскнхъ воротъ б. приставлены къ сгЬнамъ 
«порокиэ (сгЬнобит. орудія), к-рыми послѣ нѣск. 
сутокъ непрерыв. работы и б. произведены про-
ломы въ стѣнѣ. Кіевляне обороняли ихъ цѣл.день 
5 дкб.; бояринъ Днмитрій б. ран. Къ вечеру тата-
ры ворвались въ кр-сть и остались ночевать на 
развалинахъ стѣнъ; кіевляне же отступили къ 
Десятин, церкви, к-рая въ течеиіе предшествую-
щаго дня и затЬмъ ночью б. окружена тыномъ. 
IIa слѣд. день (6 дкб.) татары возобновили прн-
ступъ, овладѣлп тыномъ, а затЬмъ ворвались и 
въ церковь, к-рая въ этотъ моментъ рухнула подъ 
тяжестью людей, укрывавшихся на потолкѣ ея. 
(По друг, источникамъ, татарі.і сами разрушили 
церковь). Но взятіи города часть жителей б. пе-
ребита; остальные разбѣжались. По уходѣ татаръ 
жители вновь стали собираться въ опустошен-
ный городъ, окружили гору дерев, стѣнами, a ІІо-
долъ—частоколомъ.Замѣтно оправился потомъ К. 

уже нодъ властью литов. князей (въ ХІѴв.), когда 
онъ былъ центромъ рус. земель литов. государ-
ства. Прн кн. Владимірѣ Ольгердовичѣ (въ копцг. 
XIV" в.) на горѣ Киселевкѣ б. построенъ укрѣнл. 
замокъ. Въ 1416 г. К. б. осажденъ татарами, подъ 
нач-вомъ Эдигея, к-рые ограбили и сожгли цер-
кви и удалились, уведя иѣек. тысячъ жит. въ 
плѣнъ; замкомъ же овладѣть имъ не удалось. По-
слѣ того не разъ еще приходилось К. терпѣть отъ 
нашествій крым. татаръ (напр, въ 1481 г.) и ли-
товцевъ (1492 г.); въ 1581 г. къ богатому Печер. 
монастырю подступали поляки, по монастырь, 
нмѣвшій въ то время камеи, ограду высотой вт. 
4 сж. и въ окруж-ти ок. 400 сж. съ 8 башнями, 
выдержалъ со славою нѣск. нриступовъ и за-
ставилъ поляковъ отступить со значит, потеря-
ми. Судьба К. упрочилась сл. 1600 г , когда онъ 
б. сдѣланъ глав, городомъ одного изъ малоросс. 

полковъ. Въ 1654 г. гетм. 
Богданъ Хмѣльницкій. 
принеся со всѣми мало-
росс. казаками присягу 
навѣрноподданствоРое-
сіи, передать во владѣ-
ніе русскихъ К. и БЬ-
лую Церковь. Вт. 1656 и 
1658 гг. бояринъ Шере-
метьевъ нанесъ нодъ К. 
пораженіе мятежи, каза-
камъ,подступившим!, кт. 
городу подъ предводи-
гельствомт. въ 1-й разъ 
Даніила, а во 2-й Ивана 
Выговскихъ. Въ 1676— 
КО гг., по случаю войны 
съТурціей, укр-ніз К. б. 
исправлены. Въ это же 
время стрѣльцами б. на-
в е д е т . черезъ Днѣпрі. 
судовой мосгь («на сгрѵ-
гахъ и якоряхы) . По 
Моск. договору 1686 г , 
Польша оконч-но отка-
залась огьевонхъ правь 
на К , и послѣдній во-
шелъ въ составі. рус. 
гос-тва. Въ 1698г. гетма-
номъ Мазепой б. возоб-
новлена камсн. ограда 

Кіево-ІІечер. лавры. Въ нач. XVIII в. Петръ В , со-
знавая важность К , какъ опорн. пункта въ борь-
бѣ съ турками, озаботился усиленіемъ его. Кт. 
этому времени укр-нія К. составляли: 1) землян, 
ограда, частью бастіон. начертапія, съ нѣск. 
внѣш. постройками, окружавшая старый городъ. 
иодраздѣлеииый, кромѣ того, внутр. валами па 
части Андреевскую (Л), Михайловскую (Б), Со-
фійскую (В) и Печорскую (Г), и 2) камсн. ограда 
вокруп, ІІечер. мон-ря, усиленная іп. 1700 г. зе-
млян! валомъ съ частоколомъ наверху и наруж. 
рвомъ. 15 авг. 1706 г , въ присутствіи Петра, б. 
приступлено къ постройкѣ кр-стн, состоявшей по 
проекту изъ 9 баст-въ, соединен, двойн. куртина-
ми; у 6 куртннъ были равелины; рвы сухіе, ши-
рокіе; прикр. путь; впереди фроитовъ 3 флеши, 
а въ вост. напр-ніи «ретраншаментъ» на соедине-
ніе со старой «городскою» кр-стью. Вмѣсто по-
слѣдией Петръ предполага й, построить продол-
говатую цит-ль о семи бастіои. фронтахъ и возоб-
новить древнюю крѣп. сгЬну вокругі. Подола. 
Работы подвигались, однако, медленно: внимапіе 
Петра б. отвлечено войной со шведами; на мѣстѣ 

ПЛАНЪ ДРЕВНЯГО УКРТ.ПЛЕНІЯ СТАРАГО КІЕВА (до 1706 г.). 

1 — Л ь в о в с ь і я ворота; 6—Зологыя ворота; б--Старокіевскія-ІІечерскія ворота; 

Z — Натырвскія ворота. 
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былъ недостаток, въ рабочихъ. Неудачи, по-
несенныя русскими на і>. Ilpyrt, и непріязнен. 
отношенін съ Турціеіі и по зашпоченіи ІІрутск. 
договора побудили Петра снова обратить вни-
маніе на К. По его указаніямъ, войска арміи 
гр. Шереметьева, назначенной для охраны ю.-зап. 
гр-цы, приступили къ созданію у К, укрѣпл. 
лагеря, для чего продолжалась постройка Кіево-
Печерск. цит-ли и исправлялась Старо-Кіевская 
кр-сть; для созданія жеобпшр. плацдарма мѣс-ть 
между обѣими кр-стями б. ограждена съ ю.-з. 
ненрерыв. валомъ неправил, тенальн. начерта-
нія, удачно примѣненнымъ къ мѣс-ти и имѣ-
вшимъ протяженіе болѣе 4 вер.; наконецъ, къ 
с.-з. отъ Старо-Кіевской кр-сти б. возведены 
2 внеш. ретр-мента. Къ концу царст-нія Петра В. 
постройка Кіево-Печерск. цит-ли окончена не 
б.; въ кр-сти состоялъ въ это время г-зонъ ок. 
7 т.; на вооруженіи было 425 пуш. и 26 морт. 
Начатый при ІІетрѣ укр-иія въ теченіе 10 л. 
по смерти его оставались недостроенными; лишь 
угроза войны съ Турціей побудила вновь при-
няться за ннхъ и закончить въ обіцемъ въ томъ 
виде, какъ проектировалось при Петрѣ; кромѣ 
того, передъ фронтами цит-ли б. устроена к.-мин. 
система (деревянная); продолжеиіемъ до Днѣпра 
внѣш. ретр-мента передъ с.-зап. фронтомъ б. 
огражденъ ІІодолъ. Так. обр., общее нротяженіе 
ннѣш. оборонит, линіи уже достигло 10 вер. При 
Екатерин!'. II часть дерев-хъ к.-мин. галлерей 
б. заменена каменными; городъ б. разбить на 
кварталы, а передъ кр-стью оиредѣленъ эсила-
надный районъ. Вь 1810 г., вь ожиданіи войны 
съ фр-замн, состоялось Высоч. повелѣніе о нрн-
всденіи Кіево-Печерск. кр-сти въ оборонит, по-
ложеніе, а на Зверинецкой горѣ (въ IV» вер. 
къ ю. отъ цит-ли) б. начата постройка силыі. 
отдѣл. укр-нія. Часть Старо-Кіев. ограды ре-
шено б. срыть. Въ 1811 г. составлено б. наста-
вленіе для обороны кр-сти. Собственно кіев. 
кр-сть въ это время состояла изъ иолукруглаго 
въ планѣ вала неправил, бастіон. начертанія съ 
открытою къ Днѣпру горжею; баст-новъ 8 (Ро-
ждественскій,Семеновскій, Ллексѣевскій, Андре-
евскій, Кавалерскій, Успенскій, ІІетровскій и 
Спасскій); 3 вост. фронта усилены равелинами; 
все строеніе земляное; крѣп. валы оч. высокіе: 
нревышсніе линіи огня надъ дно.чъ рва дости-
гало 115 фт.; какъ бы редюнтомъ кр-сти явля-
лась Кіево-ІІсчерск. лавра, обнесенная камен. 
стѣнами. Звѣринецкое укр-ніе—земляное, весьма 
неиравнлыіаго, но вь общемъ бастіон. начер-
танія, примененное къ чрезвычайно своеобраз. 
рельефу мѣетностн. Между нимъ и кр-стыо— 
4 землян, редута. Самый городъ б. окруженъ 
невыс., кремальер, начертанія, валомъ съ сухимъ 
рвомъ. Ио вступленіи въ должность ген.-иіісп-ра 
но инж. части В. Кн. Николая Павловича нача-
лось усиленіе кр-сти новыми постройками; м е-
стами во рвахъ возведены камен. стѣны; при-
ступлено къ сооруженію госпиталя, казармъ, 
порох, погребовъ и складовъ; указано было воин, 
зданія по возм-ти строить въ видѣ обронит, ка-
зармь, нриспособленныхъ для рѵж. или пушеч. 
обороны. Въ 1830 г. б. утвержденъ проекта обра-
щенія К. въ большую кр-сть и съ этою цѣлью 
въ періодъ до Вост. войны были возведены: 
1) Васнльковскос укр-ніе: 3 тенал. фронта, горж. 
редюить, равелннъ съ капоннромъ, 2 болыиія и 
1 малая башня и оборонит, казарма; 2) Госпи-
тальное укр-ніе: 3 полигона съ капонирами, сѣв. 
фронта съ полубашнею и горжев. оборонит, ка-

зарма; 3) отдііл. башня .V V; 4) отдел. оборонит, 
казарма, такъ наз. «жандармская»; 5) отдѣл. 
башня № ѴТ; 6) отдѣл. оборонит, казарма «на 
перешейкѣ» и 7) набережный казематир. веркъ. 
Звѣринецкое укр-ніе б. упразднено. Числ-сть 
г-зона для обороны кр-сти определялась въ 
1846 г. въ 16.70') ч. Нормал. вооруженіе—670 op. 
Въ 1854 г., во время Вост. войны, последовало 
Высоч. повелѣніе о прнведенін кр-сти въ обо-
ронит. положеніе; кр-сть б. усилена б-реями, 
построено б. предмост. укр-ніе и устроено не 
мало блиндир. помѣщеній. Въ царст-ніе Але-
ксандра II въ К. производились работы гл. обр. 
для поддержанія кр-сти въ надлежащем!, видѣ. 
Г.-ад. гр. Тотлебенъ предполагалъ обнести кр-сть 
поясомъ фортовъ, но предположепіе это не б. 
приведено въ исполненіе, и лишь въ 1872 г. б. 
ириступлено къ постройкѣ форта на Лыс. горѣ, 
въ 4 вер. къ ю. отъ цит-ли, за р. Лыбедыо, на воз-
вышен. бер. Днѣпра. Въ 1886 г. К. причисленъ 
къ кр-стямъ 3 кл., а въ 1897 г. переименованъ въ 
кр-сть-складъ. (Ласковскій, Матер, для ист. инж. 
иск-ва въ Россіи, ч. I—III, 1858—65; Фриманъ, 
Ист. кр-сти въ Россіи, Архивъ гл. инж. упр-нія). 

КІОО-ДЖО (Kiong-Song) , япон. портъ на 
вост. бер. Кореи (4Р40'сѣв. шир. и 129°42' вост. 
долг.). Въ городѣ сосредоточено упр-ніе провин-
ціи Каи-кіо-хоку-до; К. является* важнейш. пун-
ктомъ на прибрёж. больш. дорогВ въ Сѣв. Кореѣ. 

КІУЗАНЪ, кит. селеніе на прав. бер. р. Хунь-
хэ, на полдороге между Мукденомъ и Фушу-
номъ ( карта въ ст. Р у с с к о - я п о и с к а'я 
в о й н а ) , у подошвы горн, массива, заполняю-
щая) собою мѣс-ть къ в. отъ Большой Манда-
ринской дороги. Извѣстно по рус.-яп. войне съ 
дней Мукден, сраженія, вслВдствіе прорыва 
здѣсь нашихъ позицій частями 1-ой япон. ар-
міи, 24 фвр. 1905 г. ІІрорывъ этотъ угрожать 
пути отступленія 2 и 3-ей Манчжур. армій (по 
Б. Мандарин, дорогѣ) и, въ совокупности съ 
обходомъ нашего прав, фланга арміей Ноги, 
грозилъ тактнч. окруженіемъ этихъ двухъ ар-
мій у Мукдена. Къ утру 24 фвр. к-са 1-ой манчж. 
арміи, ослабленные выделеніемъ значит, числа 
частей, употребленныхъ г.-ад. Куропаткинымъ 
на форм-ніе заслоиовъ на зап. и сев. фронтахъ 
(см. M у к д е н ъ), д. б. занять на р. Хуньхэ след. 
участки: I арм. н IV Спб. к-са, подъ нач. г.-ад. 
бар. Мейендорфа—on. форта Л« 5 до д. Таин-
тунь; И Сиб. к-съ г.-л. Засулича—отъ д. Таинтунь 
до д.Тпта;Ш Сиб. к-съ г.-л. Иванова—отъ д. Тита 
до д. Каосатунь (восточнее Фушуна); отр. г.-л. 
Ренненкамнфа д. б. прикрывать пути, отходи-
вшіе отъ Чанты и Имиани къ Те.інну, въ обходъ 
лѣв. фланга рус. армій и вт. ты ль имъ. Къ утру 
24-го эти распоряженія еще не б. приведены 
въ исполнение. Распоряженіе о подчиненіи Мей-
ендорфу частей IV Сиб. к-са и объ объеднненіп 
въ его рукахъ упр-нія всеми войсками на фрон-
те оть форта № 5 черезъ К. до дер. Таинтунь 
до Мейендорфа не дошло, равно какъ объ этомъ 
распоряженіи не было известно ген. Левеста-
му, командовавшему оставшимися частями IV'Си-
бнр. к-сп, нослВ выд-Вленія последняго въ стра-
тегич. резервъ; ар-рдъ IV Сиб. к-са (ген. ІПи-
лейко) также не зналъ, что д. подчиняться Ле-
вестаму и Мейендорфѵ. Следствіемъ всего это-
го явилось то, что на фронте on. форта № 5 
до д. Таинтунь къ утру 24-го расположились 
3 независимый другь огь друга, группы войскъ: 
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а) слабый I арм. к-съ (12 б-новъ и 7 б-рей) 
Мейендорфа обороиялъ позиціи съ укр-ніями 
.\°Л» 5, 6, < и 8 (къ ю. on, Фулинской рощи); 
б) восточнѣе его, отрядъ ген. Шилейко, зани-
мавшій 11 ротами Семипалатинск, полка око-
пы по обѣимъ сторонамъ Фулинск. мостовъ; 
здѣсь же находились и 2 б-рен; 3 роты Бар-
наул. п. стояли къ с.-з. отъ д. Тндяфаігь; 1 б-нъ 
Семипалатинцевъ несъ службу сторож, охране-
нія на лѣв. бер. Хуньхэ; в) восточнѣе Шилей-
ко—ген. Левестама, нмѣвшій для обороны участ-
ка on, Фулин. рощи до д. Таинтунь 8роп, Бар-
наульск. и 2 роты Тобольск, пп. со 2-ой б-реей 
1-ой Сиб. арт. бр-ды; кромѣ того, рота Бар-
наульцевъ находилась въ ирикрытін къ арт-рін 
(24 op.) у д. Коудьяуанцзы, а къ полудню въ 
К. подошли ещё 2 роты Барнаульцевъ, не по-
навшія въ отрядъ ген. Шилейко. Бходившій въ 
составь гл. силъ Омс:;ій Сиб. п. (2'/з б-на) при 
отступленіи сбился съ дороги и случайно вы-
ше.ть къ Фулинск. мостамъ; онъ сталь къ з. 
отъ д. Тндяфанъ. Левестамъ, признавая, что 
позиція его на нрав. бер. Хуньхэ занята сла-
бо, выслалъ къ д. Коукеігь команду слабосиль-
ныхъ, находившуюся' на Кіузанскомъ этапѣ. 
On, случайно встрѣтившагося охотника Омск, 
полка онъ узналъ, что п. находится у Фулнна 
и ок. 9 ч. у. иослалъ ему прішазаніе прибыть 
въ К. ІІозиціи, указанный частямъ 1-ой армін, 

б. выбраны и укрѣплены лѣтомъ; къ фвр. ха-
рактеръ ихъ измѣнился: р. Хуньхэ замерзла н 
не представляла прешггствія, "укр-нія н волчьи 
ямы, вырытыя въ нескѣ, оказались наполови-
ну засыпанными, а единственными препятствія-
ми у опорн. нунктовъ были невысокіе заборы 
нзъ жердей, связанныхъ однимъ рядомъ про-
волокъ. Берег, дорога вдоль фронта позиціи б. 
запружена обозомъ и парками, двигавшимися 
въ обоихъ напр-ніяхъ. Шилейко никакнхъ рас-
поряженій въ теченіе ночи на 24 фвр. не по-
лучилъ. Связь между I арм. к-сомъ и отрядами 
Шилейко и Левестама б. порвана; между 1 арм. 
к-сомъ и отрядомъ Шилейко она возстанови-
лась только къ 11 ч. у.; съ Левестамомъ же ее 
не удалось установить вовсе. Ран. утр. 21 фвр. 
японцы сбили сторож, охраненіе I арм. и ча-
стей IV Сиб. к-совъ на лѣв. бер. Хуньхэ и пе-
решли вь наступленіе по всему фроитѵ 1-ой 
арміи. I арм. к-съ, отрядъ Шилейко, 11 и ill Сиб. 
к-са до ночи удерживали свои позиціи; вь изо-
лированной же и растянутой группѣ Левеста-
ма дѣло приняло роковой исходъ. Къ утру 24-го 
части, остававшіяся въ расиоряженін Левеста-
ма, расположились слѣд. образомъ: 2 роты То-
больск. п. и б-рея—у д. Тидяфанъ; 10, 11 и 12-я 
роты Барнаульцевъ заняли дд. Янтай, Самадя-
ваза и Сандяза; 7 и 9-я роты стали ок. д. К., 
а 1, 2 и 3-я роты между этою деревней и д. 
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шведы б. обязаны не К., к-рый не сѵмѣлъ ихъ 
даже использовать. Разбитый при Куортаие и 
Оровайсѣ, К. оконч-но упалъ духомъ и просилъ 
короля разрѣшить ему перевезти армію черезъ 
Ботнич. заливъ въ Швецію. Разрѣшеніе б. дано, 
но только на отъѣздъ самого К. Вернувшись въ 
Швецію, онъ содѣйствовалъ возведенію на швед, 
престолъ Карла XIII герц. Зюдсрманландска-
го и ум. въ 1820 г. IM. M. Бородкит, Исто-
рііі Фннляндіи, Спб., 1909; II. А. Ниве, Русско-
шведская война 1808—09 гг., Спб., 1910; Н. Ф. 
Ординъ, Покореніе Финляндіи, Спб., 1909). 

КЛИНИКА БАРОНЕТА ВИЛЛІЕ. См. Вил-
ліе и Императ. в.-медицин, академія. 

КЛИНИЧЕСКІЙ ВОЕННЫЙ ГОСПИТАЛЬ. 
См. Военно-санитарное д ѣ л о в ъ арміи. 

КЛИНИЧЕСКІЯ ОТД-ЬЛЕНІЯ См. Военно-
санитарное д ѣ л о въ арміи. 

КЛИНКЕТЪ, отличается отъ клапана лишь 
тѣмъ. что дискъ, закрываюіцій отверстіе для 
прохода рабоч. среды, не опускается на гнѣздо 
по напр-нію его оси, а скользить, какъ задвиж-
ка, но притертой пов-ети гпѣзда. К. бываютъ 
одиосторонніе и двойные. Диски въ обоихъ слу-
чаяхъ скользяхъ свободно въ направляющих!, 

до окончат, закрытія стверстія 
К. и затѣмъ клипов, приспосо-
бленіемъ прижимаются къ гнѣз-
цамъ. ІІреимущ-во К. иередъ 
клапанами—въ меньш. соир-ле-
ціи для прохода рабоч. среды; 
при больпі. діаметрахъ К. легче 
и компактнѣе, но хуже держать 
пепрониц-сть. требунт. частой 
притирки и болын. времени для 

закрытіа. Поэто-
му К. применя-
ются на воен. су-
дахъ лишь тамъ, 
гдѣ ихъ преиму-
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щества можно хо-
рошо использо-
вать, гл. обр., для 
трубъ больш. діа-
метровъ. ІІаибол. 

примѣненіе К. нашли для трубопроводов!, цир-
куляр помпъ холодил-ковъ, для сообщит, трубъ 
между турбинами, гдѣ ихъ діаметры достигают!. 
50—60 дм., и для иитат. трубопровода, а также 
для отверстій подвод, мни. аипаратовъ. Общія 
требованія, предъявляемый къ К., такія же, какъ 
и къ клапанамъ (см. э т о е л о в о). 

КЛИНОВОЕ ОТВЕРСТІЕ, отверстіе въ казнѣ 
заряжаемыхъ сзади нарѣз. орудій съ К. затво-
ром!.. К. отверстіе дѣлается поперекъ орудія 
въ горпз. или вертнк. напр-ніи и очертанія 
прямоуг-наго или ирямоуг-наго Оъ полукругл, 
стороною сзади, смотря по типу затвора (см. 
З а т в о р ъ ) ; перед, грань К. отверстія всегда 
дѣлается перпенд-ною къоси канала, а задняя— 
наклонною для нлотн. прижиманія перед, грани 
клина къ перед, грани К. отверстія. У мало-
калибер. орудій съ нрав, стороны К. отверстіе 
окружено бронзовою, привернутою винтами къ 
тѣлу орудія, рамкою, къ к-рой ремнемъ при-
стегивается кожан, чехолъ, защшцающій К. от-
верстие и клиіп. оть загрязненія на походѣ. 

£ іеикіія Энцмкдопедія. T. XII. 

КЛИНОКЪ. См. Холодное оружіе. 

КЛИНОМЕТРЪ, угтарѣлый приооръ, уно-
треблявшійся во флотѣ для опрсдѣленія крена 
пли дифферента. 

КЛИНТОНЪ, сэръ, Генри, англійск. ген. 
(1738—95). Во время 7-лѣт. войны К. состоял!, 
ад-томъ герц. Брауншвейгскаго. Произведенный 
въ г.-м., онъ б. посланъ въ 1775 г. въ брит, сѣв.-
амер. владѣнія, гдѣ вскорѣ отличился въ дѣлахъ 
съ ннсург-мн. Въ 1776 г. К. разбилъ амер-цевъ 
въ пѣск. дѣлахъ на Лонп.-Лйлэндѣ, осадилъ 
Чарльстоунъ, а въ снт. взялъ ІІью-Іоркъ. Въ 
17/8 г. б. назн. въ чинѣ г.-л. гл-щпмъ всѣмн 
бриг, войсками въС. Лмерикѣ (вмѣстоген. Хоу). 
Взявъ въ маѣ 1780 г. Чарльстонъ, К. запятнал!, 
себя разстрѣломъ женщинъ и стариковъ. Вес-
ной слѣд. г. онъ собирался атаковать фр-зовъ, 
занявших!, подъ ком. ген. Рошамбо Rhode-Island, 
но введенный въ заблужденіе демонстрациями 
Ьашингтона у Нью-Іорка, опоздалъ помощью 
ген. лорду Корнваллису. Когда К. разгадалъ, 
наконсцъ, планъ Вашингтона и двинулся съ 
7-тыс. отрядомъ на помощь Корнваллису, то до-
рогой полумиль свѣдѣнія, что послѣдній ѵже 
капитулировал!, (19 окт. у Іорктоуна). Вскорѣ 
К. б. отозван!, въ Лнглію, гдѣ занялъ долж-ть 
гѵб-ра (1782 г.) и б. нзбранъ въ парл-ть. Въ 
объясненіе свонхъ дѣйствій въ койцѣ 1781 г. 
К. издалъ: «Narrative of lient.-gen. Sir Henry 
Clinton, relative to his conduct during part ot his 
command of the King's iroop in Xorth America» 
I London, 1783). Эта брошюра вызвала ѣдк. отвѣтъ 
Корнваллиса, к-рому К. возражал!, въ нов. бро-
шюрѣ:«Observations on Karl Cornwallis' answer to 
the narrative» (London, 1783). Кромѣ. того перу 
К', принадлежать: «Observations on Stedman's 
History of the American war» (London, 1794) 

КЛИНЪ ПОДЪЕМНЫЙ. См. Подъемные 
механизмы. 

КЛИНЬЯ ОТКАТНЫЕ, употребляются въ 
осадной, крѣп. и берег, арт-ріи для самонака-
тыванія орудій и отчасти для уменыпенія отка-
та. Введены въ 1876 г. съ принятіемъ въ осад, 
и крѣп. арт-ріи платформ!, новаго облегчен, ти-
па вмѣсто прежпнхъ длннныхъ, располагавших-
ся наклонно къ горизонту. Первые откат. К. 
дѣлались желѣзными или "деревянными, дл. до 
10 фт.. выс. 21.., фт. Значит, вѣсъ К. (пара ок. 
20 пд. ), неудобство перевозки и трудность пра-
вил. установки ихъ за колесами лафетовъ (бы-
вали случаи соекакиванія и опрокидыванія ла-
фетовъ) заставили въ 80-хъ гг. XIX ст. отка-
заться оть К. и принять гндравлнч. тормаза, 
уменьшившіе длину отката до 4 фт., а для са-
монакат-нія лафета введены б. короткіе К. (дли-
на. 4 фт., выс. 1 фт.), знач-но меньш. вѣса. 

КЛИПЕРЪ, типъ дерев, парус, корабля, от-
личавшагося остр, образованіемъ к-са и быстр, 
ходом!, при небол. сравнит-но водоизмѣщеніи 
(ок. 1.500 тн.). К. служили для дозора и посыл, 
службы, въ переход, время оть парус, эпохи къ 
паровой; ихъ начали снабжать ранѣе фрегатовъ 
и корветовъ паров, двиг-лемъ, и они дольше 
другнхъ типовъ сохраняли рангоутъ. Арт. во-
оружено К. состояло изъ 20—24 op., располо-
женных!, на верхней па.тубѣ, парусное — изъ 
3 мачтъ (задняя—сухая, какъ у корветовъ). 
Экипажъ не достигалъ обыкновенно 200 ч. 
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Клиффордъ, Д., гр. Кумберлэндскій Клокачевъ, П. Н. 

КЛИФФОРДЪ, Джорджъ, гр. Кумбер-
лэндскій (1558—1605), фаворнтъ анг.і. короле-
вы Елизаветы; въ качеств!; пэра участвовалъ 
въ осужденін Маріи Стюартъ. На судахъ, имъ же 
снаряженныхъ, совершнлъ многочнсл. удачн. на-
беги на нсп. и иортуг. колоиіи. Командовалъ од-
нимъ изъ силыгЬйш. к-блей въ эс-дрЬ адм. Хо-
варда. защитившей англ. берега отъ Вел. Армады. 

КЛИШОВЪ (Клиссово), село ГІинчовскаго 
уѣзда Кѣлец. губ., на притокѣ p. IIиды. Во 
время Вел. Сѣв. войны швед, армія Карла XII 
двинулась въ іюнѣ 1702 г. изъ Варшавы къ 
Кракову, гдѣ въ то время Авгусгь II Саксон-
скій формировалъ подьско-саксон. армію. Глав, 
массу войскъ, полученныхъ имъ оть Польши, 
составили 12 т. ч. корон, арміи, приведенной 
вел. маршаломъ кн. Любомирскігмъ. боевыя и 
матеріал. качества коей б. оч. плохи. Авгусгь 
располагать еще ок. 12 т. ч. сакс, войскъ. Съ 
этими силами онъ расположился лагеремъ у К. 
Карлъ XII остановился въ виду прот-ка у Оии-
ца; 7 іюля прибыли к-са Штейнбока и Морнера; 
силы его достигли всего лишь 12 т. Въ 9 ч. у. 
9 іюля шведы двинулись 4 колоннами черезъ 
густой лѣсъ на союзниковъ, расположившихся 
въ 2 линіп на возвыш-ти съ больш. арт. обстрѣ-
ломъ и прикрытой болотами. Въ 2 ч. д. поляки, 
составлявшіе прав, флангь, б. атакованы шве-
дами; т. к. 2 атаки б. отбиты, то 3-ю повелъ 
самъ Карлъ, обратившій вь бѣгство прав, кры-
ло. Атака на центръ б. отбита, и только послѣ 
значит, усилій Карлу удалось сломить здѣсь 
прот-ка; ио тогда лѣв. крыло саксонцевъ пове-
ло, подъ нач-вомъ фельдм-ла Штейнау, стремит, 
атаку, подъ натискомъ к-рой шведы едва удер-
жались. Произведенная затЬмъ шведами к.-ата-
ка, опрокинувшая сакс, кав-рію, рѣшила участь 
боя. Къ 6 ч. в. непр. лагерь б. занять шведами; 
имъ досталось 48 пуш., много знаменъ и штандар-
товъ, казна, обозъ и пр. Потери: шведовъ—ок. 
1.100 ч.; саксонцевъ и поляковъ ок. 2.000 и свыше 
1.700 плѣн. (Gustave Adlerfeld, Histoire militai-
re de Charles XII, Roi de Suède, depuis l'an 1700 
jusqu'à la bataille de Poltawa. Amsterdam, 1740). 

»КЛОДТЪ фонъ-ЮРГЕНСБУРГЪ, бар., 
Карлъ Федоровичъ, г.-м., нзв. геодезистъ, 
род. въ 1765 г., въ 1781 г. началъ службу сер-
жантомъ въ Бомбардир, п.; принимать участіе 
въ 2-ой тур. войнѣ (1787—91 гг.); въ 1797 г. въ 
чинѣ кап. б. назн. въ свиту Его Вел.; въ 1806—10гг. 
участвовалъ въ войнѣ съТурціей и, м. проч., былъ 
на штурмѣ Рущука; въ 1812 г. К. б. назн. об.-
квартирм-ромъ въ к-съ геи. Расвскаго, участво-
валъ во всѣхъ сраж-хъ Отеч. войны и закончилъ 
боев, дѣят-сть подъ Лейпцнгомъ (1813 г.), буду-
чи назн. затѣмъ к-дантомъ Бремена. Въ 1817 г. 
К. б. назн. нач-комъ штаба отдѣл. Сибир. к-са и 
на этомъ постѵ ум. въ 1828 г. Изъ геодез. и топо-
граф. работъ К, замѣч-ны: съемка Спб. губ. въ 
1802г.,карта Мо.тдавіи,Валахіи и Бессарабіи, со-
ставленная въ 1805—11 гг., и карта ю.-в. части 
Сибири, гдѣ онъ управлялъ съемкою. (Воен. гал-
лереяЗимн. дворца, т. І;Воен. гал. 1812 г., 1912). 

КЛОЗЕЛЬ (Clausel», графъ, Бертранъ, 
маршалъ Франціи, род. въ 1772 г.; вступилъ вт. 
службу въ 1791 г., въ 1792 г., въ чинѣ каи-на, 
сражался на Пирен. полуо-вѣ противъ испан-
цевъ и выдѣлился своей храбростью. Въ 1798 г. 
К б. назн. нач-комъ штаба II тал. арміи, а въ 

1799 г. произведенъ въ бригад, ген. Въ 1801 г. 
онъ съ отличіемъ участвовалъ въ экс-ціи на 
о-въ С.-Домииго H ио нозвращенін во Фраицію 
in. 1804 г. б. назн. нач-комъ д-зіи от. Сѣв. ар-
міи, служилъ въ Голлаидіи, затЬмъ въ Неаполь 
и въ 1809 г., во главѣ XI к-са, занялъ Пллир. 
ировинціи. Назначенный въ 1810 г. ком-ромъ 
\ III к-са въ Испаніи, К. отличился при оеадѣ 
Асторги и въ сраж. прн Сорбалѣ. Iii, сраж. при 
Арапилѣ (22 іюля 1812 г.) К., самъ раненый, 
прннялъ глав, команд-ніе арміей вмѣсто ран. 
марш. Мармона и спасъ франц. армію оть полн. 
нораженія. Послѣ битвы при Витторін (21 іюня 
1813 г.) К, энергично прикрывать отстунленіе 
франц.арміи къ Иампелунѣ.Окруженный 3 д-зія-
ми, К, совершить искус, маршъ черезъ Сара-
госсу къ проходу Яка, потерявъ лишь арт-рію. 
Въ сраж. при Ортеицѣ(27 фвр. 1814 г.) К. коман-
довать лѣвымъ 
крыломъ армін 
Сульта и ока-
залъ упорн. со-
противленіе со-
юзн. войскам I. 
хотя II В Ы Н ) -
жденъ б. отсту-
пить. Въ сраж. 
при Тулузѣ К, 
оттЬсни.іъ исп. 
войска, но его 
атака на англ-нъ 
была неудачна. 
ІІо низложеніи 
Наполеона Лю-
довикъХѴІІІ на-
градилъ К. боль-
шимъ крестомъ 
Почет. Легіона и 
назначилъ ген.-
инсн-ромъпѣхо-
ты. По возвра-
щеніи съ о-ва Эльбы Наполеонъ назначилъ К. 
гл-щнмъ Зап.-ІІнрен. арміей, съ к-рой К, оказалъ 
въ Бордо союз, войскамъ упорное соир-леиіе. Объ-
явленный изм'Ьнннкомь королю и отечеству и за-
очно приговоренный къ смерт. казни, К. бѣжалъ 
въ Америку и написалъ оправданіе своей дея-
тельности. Въ 1820 г. К. б. амнистированъ и воз-
вратился во Францію, въ 1827 г. избранъ депута-
том!,, послѣ іюльск. революціи 1830 г. назначенъ 
гл-щимъ войсками въ Алжирѣ и въ томъ же г. 
взялъ Блиду и Медеап, (см. Алжирскія экс-
п е д и ц ^ ) и б. возведет, въ cam, маршала, но 
въ 1831 г. за слншкомъ миролюбив, отношеніе къ 
арабамъ б. отозванъ во Фрапцію. Въ 1835 г. К. б. 
назн. геи.-губ-ромъ Алжира. Здѣсь ему вътеченіе 
2 л. пришлось вести упорн. борьбу противъ Аб-
дель-Кадера. К.овладѣлъМаскарой и Темсеномъ, 
однако, его попытка взять Константину б. не-
удачна, вслѣдствіе чего онъ б. въ 1837 г. ото-
званъ. Ум. въ 1842 г. К. написалъ: «Explication 
du maréchal С.» (Paris, 1837); «Observations du 
général C. sur quelques actes de son gouvernement, 
à Alger» (Paris, 1830); «Nouvelles Observations 
de Mi-, le Maréchal C. sur la colonisation d'Alger» 
(Paris, 1833). (Heim, Geschichte des Krieges in 
Algier; Southèy, History ot the Peninsular War). 

КЛОКАЧЕВЪ, Петръ Николаевичъ, воен. 
инж-ръ, г.-м., ордин. проф. Ник. инж. ак-міи, ноет, 
членъ инж. ком-та гл. инж. упр-нія и ред-ръ 
«Инж. Жур.>. Род. въ 1863 г., образованіе ио-
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лучилъ въЗ-сй Спб. воен. г-зіи, Ник. инж. уч-щѣ 
и Ник. инж. ак-міи, к-рую окончилъ въ 1890 г. 
съ переводомъ въ воен. инж-ры и назначеніемъ 
въ Петерб. воен. округъ. Въ 1896 г. назначенъ 
репетиторомъ, a въ 1897 г. препод-лемъ форт-ціи 
въ Пик. инж. ак-міи и уч-щѣ. Въ 1902 г., ио-
слѣ защиты диссертаціи на тему «Постепенная 
атака соврем, сѵхоп. крѣпости», назначенъ эк-
страорд. проф. Ник. инж. ак-міи. Въ 1905 г. б. 
командирован!, въ Германію, Францію и Бсль-
гію для ознакомленія съ соврем, состояніемъ 
форт-діи въ этихъ гос-твахъ. Въ 1907 г. назна-
чен!, ординар, проф-ромъ Ник. инж. ак-міи, а 
въ 1909 г.—пост, членомъ инж. ком-та гл. инж. 
упр-нія. Кромѣ Ник. инж. ак-міи и уч-ща, препо-
давать форт-цію въ Павлов, воен., Михайлов, и 
Константин, арт. уч-іцахъ, въ Мих. арт. ак-міи, 
офиц. арт. и воздухоплав. школахъ. Съ 1912 г.— 
ред-ръ «Инж. Журн.». Литературные и науч. 
труды К,: «Значеніе и орг-зація фортового поя-
са кр-стей»; «Соврем, кр-сти по Сандье»; «Кон-
спект!, форт-ціи»; «Нѣск. словъ въ защиту нор-
мал. типа соврем, сухоп. кр-сти>; «Военно-инж. 
образованіе въ Бельгіи и у насъ>; «Крепост-
ная война», курсъ Ник. инж. уч-ща; «Краткій 
курсъ атаки и обороны кр-стей и мин. иск-ва>; 
«Батарейный работы — отдѣлъ наставленія для 
инж. войскъ но спец. образованію»; «Инструкция 
для пользованія крѣп. воздухоплавательными 
частями въ крѣп. войнѣ» и др. мелкія статьи 
и замѣтки въ «Инж. Журн.» и «Рус. Инв.». 

КЛОКАЧЕВЪ, Ѳедотъ А л е к с ѣ е в и ч ъ , 
в.-адм. Въ 1746 г., по окончаніи Мор. ак-мін, вы-
нущет, въ Балт. море гард-риномъ; въ чинѣ лейт. 
участвовать въ Кольбергской экспедиціи. Въ 
1769 г., при снаряженіи Архнпелажской экс-ціи, 
въ чинѣ кап. 1 р., б. назн. ком-ромъ корвета 
Скверный Орелъ; историкъ этого похода, В. Ф. 
Головачев!,, аттестует!, К., какъ «самаго обра-
зованнаго и порядоч. человѣка изъ тогдашнихъ 
наш ихъ флот. оф-ровъ>; послѣ тяжел, перехода 
I It,мед. моремъ Сѣв. Орелъ такъ потекъ, что его 
рѣшили нередѣлать въ госпитал. судно, а К. б. 
переведенъ на кор. Европа. 24 іюня 1770 г., во 
время атаки на тур. флотъ въ Хіос. проливѣ, 
К. досталась честь командовать голов, к-блемъ; 
Головачев!, ппшетъ про него: «Парусами онъ 
управлялся какъ на маневрахъ—подъ градомъ 
нонр. ядеръ Европа 3 раза поворачивала оверъ-
пітагъ и вступала въ свое мѣсто». Въ ночь на 
26 іюня (Чесма) Европа но недоразумѣнію сня-
лась съ якоря гораздо раньше остал. судовъ, и 
въ теченіе слишкомъ получаса К. одинъ сра-
жался со всѣмъ тур. флотомъ, при чемъ ему 
удалось выстрѣлами поджечь одинъ изъ непр. 
к-блей; происшедшей при этомъ паникой еумѣ-
ли воспользоваться наши брандера, доверши-
вшіе уничтоженіе тур. флота. За эти бои К. по-
жалован!, орденами' св. Георгія 4 и 3 кл. Ио-
слѣ этого К. участвовать въ нападеніи на кр-сти 
ІІелари и Митилена. Но возвращенін въ Балт. 
море К. командовать отрядами, а въ 1776 г. б. 
произв. въ к.-адм. и назн. ком-щимъ Азов, фло-
тиліей и портами; въ 1780 г. по болѣзни уво-
ленъ на 2 г. въ отпускъ, а въ 1782 г. произве-
дет , въ в.-адм. и назначенъ ком-щимъ флотомъ, 
заводнмымъ въ Черн. и Азов, моряхъ. Принявъ 
нач-во надъ Азов, ф-ліей, К. перевелъ ее изъ 
Керчи въ Ахтіарск. бухту, гдѣ и положил!, на-
чало Севастоп. порту. 27 окт. 1783 г. ум. въ Херсо-
несѣ. (Общ. мор.сп.; Головачев», Чесмен. экс-ція). 

КЛОСТЕРКАМПЪ, сел. въ Пруссіи, въ 6 клм. 
къ С. оті, Дюссельдорфа. Сраженіе 16 окт. 1760 г. 
(въ 7-лѣт. войну). Въ окт. 1760 г. герц.Фердинандъ 
Брауншвейгскій выслалъ отрядъ наслѣд.пр. Бра-
уншвейгекаго къ Везелю, занятому небол. франц. 
г-зономъ, съ цѣлью овладѣть кр-стью и вторгнуть-
ся во Фландрію. Между тѣмъ, франц. марш. герц. 
де-Бролыі, бывшій у Касселя, двину.ть для осво-
божденія Везеля отряді. маркиза де-Кастри (31 
б-нъ пѣхоты и 32 эск.—20 т. ч.). 12 окт. де-Кастри 
сталъ лагеремъ позади каналаРейнбергъ, ожидая 
подкр-ній для предстоящаго наступ-нія къ Везе-
лю. Несмотря на принятый мѣры предосторож-ти, 
пр. Брауншвейгскому (15 б-новъ, 20 эск., всего 
14 т. ч.) въ ночь на 16 окт. удалось, перейдя 
Рейнъ, обойти лѣв. флангъ про'т-ка у д. К., фор-
сировать переправу черезъ каналъ и оттѣснить 
передов, непр. посты. Темная ночь благопріят-
ствовала маневру, но начавшаяся стрѣльба воз-
будила тревогу въ лагерѣ, и вся франц. армія 
стала подъ ружье. Закипѣлъ ожесточ. бой, окон-
чившійся поражеиіемъотряда герц. Брауншвейг-
скаго. Иобѣда досталась фр-замъ не дешево: 
они потеряли 900 уб., 1.800 ран. и 400 п.іѣн. 
Потери союзников!,: 270 ч. уб., 1.030 ран. и 
500 плѣн. Результатом!, этой побѣды явились: 
отказъ союзниковъ отъ вторженія во Флан-
дрію и снятіе осады Везеля. (Duruy, Histoire 
de France; L>w rie Broglie, Frédéric II et Ma-
rie Thérèse; Blancliet, La guerre de Sept ans). 

КЛОТИКЪ, верхушка мачты (стеньги или 
бр.-стеныи), обык-но снабженная шкивами для 
сигнал, флаговъ. IIa К. также устанавливаютъ 
электр. фонарь для внѣшней снгнализаціи. 

КЛОѴСЪ, Лэрдъ, соврем, англ. мор. писа-
тель. Самымъ выдающимся трудомъ К. являет-
ся составленная подъ его редакціей и при его 
непосред. участіи «Исторія англ. флота» (съ 
1897 по 1903 г.) въ 7 т., чрезвычайно полная и 
роскошно изданная.Късотруднич-ву К. прнвлекъ 
лучшія силы, какъ англійскія, такъ н американ-
скія: напр., кап. Мэхэна (см. это слово) и Ру-
зевельталшослѣдствіи през-та С.-Ам.С. Штатовъ. 

КЛЪТКИ СНАРЯДНЫЯ, употреблялись въ 
полев. арт-ріи для сохраненія ведущихъ и цен-
труюшихъ поясковъ снаряда огь смятія при пе-

ревозкѣ, а также для удобства 
выниманія снарядовъ нзъ заряд, 
ящиковъ. Бъ 1867 г., при введе-
ніи снарядовъ со евннц. оболоч-
ками, ихъ стали вкладывать въ 

fur. 3. 

поддонъ А (фиг. 1), соединенный съ разрѣзной 
накладкой В помощью тесьмы С. При натянутой 
тесьмѣ накладка плотно прилегала къ голов" ча-
сти снаряда, что облегчало вкладываніе и вы-
ниманіе снаряда изъ гнѣзда рамы заряд, ящика. 
Къ полев. заряд, ящикамъ и нередкамъ обр. 1877 г. 
б. приняты желѣз. К. (фиг. 2) для установки въ ка-

Фпг. 1. 

38* 
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Фнг. 4 

ждую по 5 легк. и но 3 батар. снаряда. На дерев, 
дні; A укрѣплена желѣз. клѣтка 6. внутри к-рой 
имѣется дерев, доска съ 5 (или 3) вырѣзамн, 
охватывающими боков, пов-еть снарядовъ. Дли 
устраненія шатанія снарядовъ клѣтку закрыва-

ютъ шарнирной 
иланкою С съ 
каучук, прижи-
мами d. Особая 
защелка соедн-
няотъ планку съ 
Клѣткой. Вѣсъ К. 
со снарядами ок. 
3 пд. С н а р я д ы 
б-дм. полев. мор-
тиры укладыва-
ются для пере-
возки въ желѣз. 
штампованные 
лотки А (фнг. 3), 
въ вырѣзы дерев, 
бруековъ Ii. Вѣеъ 
лотка со снаря-
докъ ок. 2 ид. Бъ 
полев. скоростр. 

арт-ріи патроны возятся въ желѣз. лоткахъ 
(фнг. 4і, раздѣлснныхъ угол-комъ на 2 продол, 
отд-нія. ІІатроны кладутся въ гнѣзда 4 дерев, 
планокъ и прикрываются откид. крышками, 
удерживаемыми на мѣстѣ откид. рычагомъ съ 
ручкой и защелкой. По-
рядокъ закрыванія кры-
шекъ указанъ поставлен-
ными на нихъ цифрами 
1 и 2. На задней стѣнкѣ 
лотка съ внутр. стороны 
имѣется пружин, защел-
ка для прёдупрежденія 
выпадеиія лотка нзъ ко-
роба ящика; при выни-
маніи лотка необходимо 
нажать пальцемъ на за-
щелку. Вѣсъ лотка ст. 4 
патронами ок. 3 пд. (Ни-
лу с ь. Поли, курсъ арт-ріи; 
H. Майдель, Описаніе 
матеріал. части 3-дм. ско-
ростр. полев. пушки). 

КЛЮЗЫ, стальн. или 
чугунн. трубы въ бор-
тахъ корабля, черезъ ко-
торые якорный капать 
выходить наружу. Для 
устраненія перелома цѣ-

пи К. располагают!, по напр-пію биссектора 
между пар-лью къ діаметр. плос-тн и нормалью 
іп. обводу судна въ дан. точкѣ; посл еднюю вы-
бирают!. возможно ближе къ носу судна, въ 
так. разстоннін отъ діаметр. плос-тн, чтобы при 
подъемѣ якорь не м. зацѣпить лапой за киль 
судна. Діаметръ К. д. б. не менѣе 7 діам. звена 
цѣпи. На новѣйш. судахъ теперь принята втяж-
ная система уборки якорей (Бакстера или Хол-
ла). т.-е якоря втягиваются въ К , трубы к-рыхъ 
проводить прямо на полубакъ (ем. черт.); не тре-
буется ни крамбола, нп фишбалки; шпилевой 
машиной капать выбирается до тЬхъ норъ, по-
ка якорі. не сядеть плотно въ К. Чтобы вода 
черезъ К. не попадала на палубу, отверстія нхъ 
закрывают!.особыми крышками—клюзъ-саками; 
на волнѣ часто эта мѣра недостаточна и, что-
бы проникшая вода не распространялась по 
палубі;, ставять клюзъ-сакъ-переборку, распо-
лагая ее на иолубакѣ поперекъ судна Отвер-
стія въ палубахъ, черезъ к-рыя проходить якор. 
капать вт. цѣпн. ящикъ, называются палубны-
ми Ii:, они снабжаются рычаж. стопорами. Для 
швартовленія и буксировки въ фальшборт!; уста-
навливаются иногда такъ паз. полуклюзы' 

* КЛЮКИ-фонъ-КЛЮГЕНАУ, Францъ 
Карловичъ, г.-л, род. въ Богемін in. 1791 г.; 
въ 1803 г. поступил !, въ Винеръ-Нейштадт. воен. 
ак-мію, но по живости своего характера плохо 
здѣсь учился и много шалнлъ, за что п б. вы-
писанъ въ 1808 г. кадетомъ in. пѣх. полкъ, стоя-
вшій въ Лайбахѣ. Здѣсь онъ поступилъ въ юн-
кер. школу, но и въ ней ученіе шло плохо. Ко-
гда въ 1809 г. веѣхъ юнкеровъ потребовали вт. 
полки и въ виду войны съ фр-зами произвели 
въ оф-ры, К.-ф.-К. за шалости не б. удостоень 
иронз-ва и только 17 авг. 1809 г. б. произв. вт. 
оф-ры. ІІо кап-ціи Лайбах, цнт-ли К.-ф.-К. вмѣ-
erb со всѣмъ ея г-зономъ попалъ въ плѣнъ къ 
фр-замъ, но скоро б. отпущенъ на чест. слово. 
Бъ камп. 1813 г. К.-ф.-К. участвовалъ въ сраж-хт. 
нодъ Дрезденомъ и Лейпцигомі, и вь noe.it,.і-
иемъ б. контуженъ. Когда, по окончаніи войны, 
австр. прав-ство, тяготясь значит, сверхком-
плектом!. оф-ровъ, предложило единоврсм. вы-
дачу 2-годич. оклада жалованья гѣмъ, кто поже-
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даеть выйти въ отставку, К.-ф.-К. воспользо-
вался этимъ и уѣхалъ въ Россію, гдѣ въ 1818 г. 
б. принять вт» службу съ чиномъ поручика и 
назначеиъ в'і> 8-й егер. п. на Кавказъ. Здѣсь 
онъ принялъ участіе въ экспедиціи Ермолова 
Hi. Дагестан !, для закладки кр-стн Грозной, и въ 
воздаяніе отлнч. храбрости, оказанной при штур-
мѣ Дженгутая, во время к-раго онъ, бросившись 
со взводомі, въ штыки на непр-ля, укрывшагося 
въ мечети, перекололъ его, б. награжденъ орд. 
св. Анны -і ст. Произведенный въ 1819 г. въ 
шт.-кап., К.-ф.-К. участвовал!, затѣмъ въ по-
стройкѣ кр-стн Внезапной н сражался съ лез-
гинами подъ Байтутаемъ (29 авг.) и Лавашами 
(19 дкб.). По расформ-ніи въ 1820 г. 8-го егер. 
п., К.-ф.-К. б. переведенъ въ Грузин, грен, п., 
съ к-рымъ и принялъ участіе въ отпаженіи джар-
скнхъ лезгинъ, вторгшихся m, Кахетію. При 
штурмѣ лезгин, укр-ній близь с. Катехи въ уроч. 
Каіш-Дара (3 мрт. 1822 г.) К.-ф.-К. атаковать 
со своею ротою центр, негір. укр-ніе и первый 
ворвался въ него, изрубнвъ двухъ лезгинъ, одинъ 
изъ к-рыхъ выстрѣлплъ въ него въ упоръ, но 
пуля, скользнувъ по пуговиц!;, разорвала на 
нём'!, лишь сюртукъ. За это дѣло К.-ф.-К. б. на-
гражденъ чиномъ кап. и орд. св. Владпміра 4 ст. 
съ бантом'!,. Произведенный въ 1825 г. въ май-
оры, К.-ф.-К. б. переведенъ въ 42-й егер. и., 
квартировавшій тогда въ Карабачѣ, въ 20 вер. 
отъ кр-стн Шуши. ІІрибытіе его къ полку со-
впало съ началомі, войны съ ІІерсіей, и онъ'едва 
пробрался въ Шушу, гдѣ собрался весь полкъ. 
Въ оборонѣ ея К.-ф.-К. принялъ самое дѣят. 
участіе, особенно отличился при вылазкѣ 1 авг. 
для выручки наши.ѵь фуражнровъ, неоднократ-
но б. посылаемъ к-дантомъ кр-стн къ гір. Аб-
басу-Мирзѣ для переговоров-!, и, наконецъ, б. 
отправленъ къ Ермолову въ Тнфлисъ для до-
клада о положеніи ІІІуши. Вернуться въ оса-
жденную кр-сть К.-ф.-К. уже не удалось, и онъ 
б. прикомандирован'!, къ' 7-му караб. п. (нынѣ 
13-й л.-грен. Эриван. п.), съ (> ротами к-раго 
онъ и принялъ славное участіе въ разгромѣ 
нереид, арміи при Елисаветиолѣ, при чемъ удач-
ным'!, движеніемъ свонхъ 6 ротъ онъ отрѣзалъ 
части лѣв. непр. фланга путь отступленія и за-
ставилъ ее положить оружіе. Имъ'б. взято при 
этомі, 900 сарбазовъ, 5 оф-ровъ и 3 знамени. 
Награжденный за это сраженіе орд. св. Георгія 
4 ст., К.-ф.-К. б. назн. въ 1827 г. к-дантомъ Ка-
рабагской области и на этой должности зареко-
мендовал!, себя выдающимся, энергич. и безко-
рыст. админ-ромъ, стяжавшнмъ любовь мѣстн. 
населенія. Между прочнмъ, на К.-ф.-К., какъ 
к-дантѣ области, лежала обязанность заготовки 
H доставки провіанта для иойскъ, дѣйствова-
вшихъ вънаправленіи на Тавризъ,и онъ отлично 
справился съ этою трудною и сложною зада-
чею, разработав!, для этой цѣли дорогу на На-
хичевань. Въ 1828 г. К.-ф.-К. б. переведенъ въ 
Эриван. караб. п. и принялъ съ нимъ участіе 
въ слѣд. году ві, войнѣ съ Турціей на Кавказѣ. 
Въ Шаушетскнхъ лѣсахъ oui, захватил!, съ боя 
болып. непр. транспоргь, а въ сраж-хъ при Ко-
танлы и Мили-Дюзѣ (19 и 20 іюня 1829 г.) лично 
воднлъ б-ны въ штыки на завалы и, удач, об-
ходи. движеніемъ лѣв. фланга прот-ка, отрѣ-
залъ ему путь отступленія. Последними блестящ, 
дѣлами его въ эту кампанію были штурмъ с. Хар-
та и г. Байбурта, гдѣ онъ штыками выбилъ ту-
роіп, изъ Чорохскаго ущелья. Наградами ему за 
эту войну были чинъ подплк. H зол. шпага. Въ 

1830 г. К.-ф.-К. принялъ участіе въ уемпреши 
джаро - бѣлоканскихъ лезгинъ и при штурмѣ 
кр-стн Закатали б. тяжело ран. пулею въ ііогу. 
Едва оправившись оть раны, онъ по собств. 
желанію весною 1831 г. принялъ участіе въ 
экс-цін in, Дагестанъ и, командуя особою ко-
лонною изъ 7 ротъ Эриван. п., взялъ штурмомъ 
сс. Хучнн и Хо.чсда и участвовалъ въразсѣяніи 
іО-тыс. скопища горцевъ при с. Эрнилн. Когда 
въ 1832 г. задумана б. новая экс-ція въ Чечню 
и Дагестанъ, К.-ф.-К. получилъ въ команд-ніе 
особый отрядъ изъ 5 б-новъ пѣхоты, 1 казач. 
п. и 12 ор. съ порученіемъ вторгнуться въ Да-
гестан!, и устроить тамъ опори, пунктъ въ Шурѣ 
інынѣ Темиръ-Ханъ-Шура). Нанеся пораженіе 
Кази-муллѣ у Гимръ, K.-ф.-К. заложить въ Шурѣ 
укр-ніс и въ 5 мѣс. выстроилъ его, работая все 
время подъ угрозой нападенія Кази-муллы. Ря-
домъ рекогноецпровокъ и разработкою дорогь 
онъ облегчилъ двнженіе нашего Чеченскаго от-
ряда къ Гимрамъ, гдѣ засѣлъ Казн-мулла и, 
когда на помощь послѣднему нодошелъ Гамзать-
бекъ, разбнлъ его въ крѣпк. иозиціи близь Ир-
ганая. Произведенный въ полк, и награжден-
ный орд. св. Владиміра 3 ст., К.-ф.-К. въ янв. 
1833 г. б. назн. ком-ромъ Куринск. пѣх. п. Вмѣ-
стѣ съ тЬмъ ему б. ввѣрено общее команд-ніе 
войсками въ Дагестанѣ, съ к-рыми онъ и дви-
нулся въ Аварію нротнвъ Гамзагь-бека, а ко-
гда послѣдній б. убить, нротнвъ его преемника. 
Шамиля, къ укрѣпл. аулу Гоцатль, на бер. Авар-
скаго Койс.у. Іоцатль б. взять и окспедиція за-
кончена блестяще, за что К.-ф.-К. б. произв. въ 
г.-м. съ оставленіемъ ком-щимъ войсками Сѣв. 
Дагестана. Въ 1837 г., при очень трудныхъ усло-
віяхъ, К.-ф.-К, имѣя всего 8С0 ч.,'принуж'денъ 
б. содѣйствовать изъ Дагестана экс-цін ген. Фези 
въ Андійскій край: двинувшись къ Ашильскомѵ 
мосту на р. Анд. Койсу, онъ выполннлъ свою 
задачу, прнтянувъ на себя значит, силы прот-ка. 
Но отношенія его съ ген. Фези сдѣлались на-
столько натянутыми, что въ 1838 г. К.-ф.-К. 
отказался оть совмѣстной съ нимъ дѣят-с-ти и 
принялъ мѣсто уир-щаго Ахалыцхской провнн-
ціей. Въ начгиѣ 1839 г., по просьбѣ г.-ад. Граб-
бе. К.-ф.-К. б. назн. ком-ромъ 2-ой бр-ды 20-ой 
пѣх. д-зіи н нач-комъ лѣв. фланга Кавказ, ли-
ніи. Въ 1840 г. онъ нроизвелъ экс-цін къ Иш-
карты и Гимрамъ и 14 снт. у этого аула нанесъ 
енльн. пораженіе Шамилю. Въ 1841" г. К.-ф.-К. 
принялъ участіе въ экс-ціи ген. Головина, на-
значенная послѣ Розена ком-ромъ Кавказ, к-са, 
но, вслѣдствіе пререканій съ нимъ, снова покн-
нулъ Дагестан!,. Только въ 1842 г. и лишь по 
Выс. повелѣнію К.-ф.-К. вернулся въ Дагестанъ 
и участвовалъ въ экс-ціи г.-ад. Граббе къ аулу 
Нгалн. Въ тяжелой обстановкѣ 1843 г. онъ вы-
казалъ большую твердость духа и выдержалъ 
въ Шурѣ блокаду съ 8 нбр. по 14 дкб. Въ концѣ 
1844 г. за боев, отлнчія К.-ф.-К. б. произв. въ 
г.-л. и назн. нач-комъ 21-ой пѣх. д-зіи. Въ 1845 г. 
онъ принялъ участіе въ Даргпн. экс-цін,во время 
к-рой на него б. возложено, между прочнмъ, 
команд-ніе особ, колонной въ 3.500' ч. нѣхоты. 
600 всадниковъ и 4 op., высланной навстрѣчу 
большому транспорту съ нродово.іьствісмъ. въ 
к-ромъ въ то время нашъ ѳкспедиц. отрядъ край-
не нуждался. К.-ф.-К. плохо справился съ этой 
трудной задачей, послѣдствіемъ чего была ги-
бель ген. ІІассека и Викторова, большая по-
теря ві, людяхъ и запасахъ транспорта. Кн. Во-
ронцов!, остался крайне недоволенъ дѣйствіямп 
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К.-ф.-К., и съ т+.хъ поръ онъ сходип. со сцены 
боев, дѣііствій на Кавказѣ. Въ 1849 г. онъ б. 
назн. нач-комъ 9-ой нѣх. д-зін, расположенной 
въ Польшѣ, и ум. въ 1851 г. О К.-ф.-К. суще-
ствуетъ въ нсторич. и мемуаристич. литератур!; 
два мнѣнія. Одни видятъ въ немъ одного изъ 
самыхъ выдающихся генераловъ боев, кавказ. 
школы, блестяще храбраго, никогда не терявша-
гося, распорядительная, честнаго, прямодуш-
наго до упрямства, всегда ставнвшаго пользу 
дѣла выше лпчнаго интереса, вслѣдствіе чего 
у него часто выходили недоразумѣнія съ выс-
шими нач-ками (Розеномъ, Головинымъ, Ворон-
цовымъ), заботливаго о подчнненныхъ и любн-
маго солдатами; другіе, отдавая должное ею 
личн. храбрости, свидетельствуют, объ его не-
способности «работать головой» и нераспор::-
дпт-сти, бывшихъ якобы одной нзъ глав, прн-
чинъ многихъ катастрофъ на Кавказ!; въ 1843 г., 
о маломъ довѣріи къ нему солдать и несерьез, 
взгляде на него оф-ровъ. Во всякомъ случаѣ 
его ценили въ свое время Ермоловъ и ІІаске-
вичъ, и никто не отрицаетъ въ немъ личн. храб-
рости, нрямодушія, вѣроятно, много вредивша-
го ему по службѣ, справедливости, безкорыстія 
и большой заботливости о солдатах-!.. Однимъ 
изъ основ, его требованій было, чтобы солдать 
никогда не разставался съ своимъ ранцемъ и ни 
при какихъ обстоят-вахъ его не бросалъ. Въ об-
становке. Кавказ, войны это было особенно необ-
ходимо. (Исид. Грже.огжевскій, Г.-л. К.-ф.-К., оч. 
воен.событій па Кавказе 1818-50гг.,«Рус. Стар.» 
1874 г., №№ 9 il 11 H 1875 г.; В. Н. Н-овя, Кавказ, 
экс-ція въ 1845 г., «Воен. Сб.» 1907 г., АУё 1—4). 

* КЛЮПФЕЛЬ, В л а д и с л а в ъ Филиппо-
в и ч у г.-ад., ген. отъ кав., участникъ наполео-
нов. войнъ и одинъ изъ замѣч. воен. педаго-
говъ стараго времени, род. въ 1796 г.: въ 1812 г. 
К. изъ инст-та инж-ровъ путей сообщенія пс-
ступилъ юнкеромъ въ л.-гв. Драг. п. и за боев, 
отличіе подъ Полоцкомъ б. произв. въ прап-ки. 
ЗатЬмъ К. принималъ участіе во всЬхъ бояхъ, 
веденныхъ к-сомъ Витгенштейна во время Отеч. 
войны, а въ кампаніяхъ 1813—14 гг. участво-
валъ въ сраж-хъ подъ Дрезденомъ, Кульмомъ, 
Лейпцигомъ, Монмиралемъ, Фершампёнуазомъ 
и ІІарижемъ. Оставшись по окончаніи войнъ 
съ Наполеономъ на воен. службѣ, К, б. переве-
денъ въ Подольск, кирас, и. (ныне л.-гв. Кирас. 
Его Вел-ва), въ 1829 г. пожалованъ фл.-ад-томъ 
къ Е. И. В. и, иринявъ участіе въ усмиреніи 
польск. мятежа 1831 г., за боев, отлнчіе въ эту 
кампанію, б. произв. вт. г.-м.; въ 1834 г. К. б. 
назн. ком-ромъ л.-гв. Кирас. Его Вел-ва и., 
к-рымъ образцово командовалъ 9 л. Произведен-
ный въ 1843 г. въ г.-л.,К. б. назн. сперва дир-ромъ 
ІІав.т. кад. к-са (ныигЬ Павл. воен. уч-ще), а въ 
1847 г.—инсп-ромъ в.-учебн. зав-ній. На этихъ 
нослѣд. постахъ К. явился сторонникомъ не ца-
рившей тогда безпощад. суровости, а мягкости 
отношеній нач-ковъ къ нхъ малолѣт. нодчинен-
нымъ и сердеч. вниманія къ нхъ нѵждамъ и 
интересамъ. Съ такими идеями К. объѣхалъ всЬ 
тогдаш. в.-учебн. зав-нія, направляя дѣло воспн-
танія въ ннхъ сообразно своимъ взглядамъ. Въ 
1861 г. пожалованъ г.-ад. къ Е. И. В. и назн. чл. 
Александр, ком-та о рансныхъ. Ум. въ 1885 г. 

КЛЮЧЪ УСТАНОВОЧНЫЙ, для установки 
(темпированія) дистанц. трубокъ бываетъ обыкно-
венный и автом'-тическт (см. Автоматиче-

СК1 й ключъ). Обык-ный К. іп. видѣ стальн. ила 
стинки для трубокъ обр. 87, 88 и 91 гг. (фиг. 11, 
снабженъ на одномъ концѣ рожками съ бород-
ками для отвинчнванія предохранит, колпака 
и для ослабленія и поджатія гайки трубки, а на 
другомъ—вырЬзомъ съ губками для повертыва-

/^Г 
Фир .1. 

нія дистанц. кольца при установке. На одной 
изъ губокъ К. имеется крючкообраз. приливь 

предохранит, чекъ 
трубокъ скоростр. 

видь стал, рычага, 

I © 

для выдергпвашя ножа и 
трубки. Для 22-сек. алюм. 
арт-ріи К. (фиг. 2) нмЬегь 
нзогнутаго по 
формё дистанц. 
части трубки и 
с н а б ж е н н а г о 
выступомъ на 
к о н ц е ; этоті. 
в ы с т у п ъ вхо-
дить въ отвер-
стіе подвижно-
го дистанціон. 
кольца трубки 
при ея установ-
ке, к-рая про-
изводится план- ф н г- 2-
нымъ нажаті-
емъ на рукоятку К, въ плос-тн дистанц. кольца; 
этотт. К, употребляется лишь тогда, когда по-
ворот!. дистанц. части рукою затруднителенъ. 
К. состоять въ числЬ орѵд. принадлежности и 
носятся однимъ изъ орудійныхъ №№ на ремне. 

КЛЯЗЬМА, река, лев. притокь Оки; на ея 
берегахъ, въ 2о вер. отъ Москвы, es апр. 1433 г. 
войска кн. Юрія Звенигородскаго разбили за-
хваченный врасплохъ дружины вел. кн. москов-
скаго Василія Темнаго (во время борьбы за 
великокняж. престолъ). Василій бѣжалъ въ Ко-
строму, где и б. захваченъ въ плѣнъ. Съ него-
доваиіемъ говорить объ этомъ сраженіи Нико-
нов. лЬтоиись: «А отъ москвичъ не бысть никоея 
же помощи, мпози бо отъ нихъ пияни бяху, а 
и съ собою медъ везяху, чтобъ нити еще». (С. М. 
Соловьев s, Ист. Россіи съ древ, времснъ, г. IV). 

КЛЯЙВЪ (СИѵе), Робертъ, баронъ де-
Плесси, англ. ген. и госуд. дЬятель, основа-
тель англ. могущества въ Пндіи; род. въ 1725 г. 
и 18-тн лЬгъ отт. роду, въ качестве писца Остъ-
Нндской компаніи, отправился въ Индію, где 
сначала влачилъ столь жалкое существованіе, 
что дважды покушался на самоубійство. Вь 
1746 г., когда между Франціей и Англіей воз-
горелась война за австр. насл-во, и воен. дЬй-
ствія распространились и на Индію, К. вступилъ 
въ ряды англо-инд. войскъ и съ отлнчіемъ уча-
ствовалъ въ дЬлахь противъ фр-зовъ, выказавт. 
редкую отвагу, особенно при осадЬ Пондишери. 
Заключенный въ апр. 1748 г. въ АахенЬ мпръ 
между фр-зами и англ-ми лишь на короткое вре-
мя вернулъ К. къ коммерч. дЬят-сти. Въ 1750 г. 
враждеб. дЬйствія возобновились, и К. снова 
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вступилъ на воен. службу и б. назн. интендан-
томъ. IIa этой долж-ти онъ проявилъ большія 
админ. способ, и пріобрѣлъ большое вліяніе на 
днр-ровъ компаніи и свонхъ воен. нач-ковъ. 
Гор. Тричинополи, въ к-ромъ заперся дружеств. 
англ-намъ набобъ Карнатики Магомедъ-Али, пре-
тендентъ на престолъ Великихъ Моголовъ. б. 
осажденъ Канда-Саибомъ, претендентокъ на тоть 
же престолъ со стороны фр-зовъ. ГІаденіе Тричи-
нополи грозило англ-мъ полн. потерей ихъвліянія 
въ Индіи. К., оставшійся, за отъѣздомъ майора 
Лауренса въ Англію, единств, эпергич. оф-ромъ, 
понялъ важность момента и настоялъ нредъ 
дир-рамп компанін на рѣшит. дѣйствіяхъ. Орга-
низовав!. отрядъ изъ 200 англ. солдатъ и 30<J об-
учен. но-евронейскн сипаевъ, К. нечаян, напа-
деніемъ захватилъ Аркоті., столицу Карнатики, 
и этимъ отвлекъ на себя часть силъ Канда-Саиба 
отъ Тричинополи. Въ теченіе 50 дн. К. выдер-
жалъ осаду въ 20 разъ сильнѣйш. прот-ка, не-
смотря на крайне плохое состояніе укр-ній, от-

разилъ штѵрмъ 
и вынудилъ Кан-
да-Саиба къ от-
ступленію. Под-
крепленный изъ 
Мадраса 200сол-
датъ и 70 J сипа-
гвъ, К. затѣмъ 
самъ перешелъ 
въ наступленіе 
и овладѣлъ фор-
томъ Тимери. 
дважды разбить 
Р а д ж у - С а и б а 
(сына К а н д а -
Саиба) и совмѣ-
стно съ майор. 
Л а у р е н с о м ъ 
взялъ француз, 
крѣпости Кове-

лонгъ и Чинглепуть. «Онъ—прирожденный сол-
дат!., — доноснлъ о К. майоръ Лауренсъ, — не 
получнвъ воен. образованія и не ночерпнувъ 
знаній въ разговорахъ съ людьми нашего реме-
сла, онъ. руководясь лишь здравымъ смысломъ, 
командовалъ войсками, какъ самый опытный 
оф-ръ и самый храбрый солдатъ». Въ 1753 г. 
К. вернулся въ Англію, гдѣ б. встрѣчеігъ съ 
большими почестями. Ость-Индская компанія 
поднесла ему покрытую брилліантами шпагу, и 
К. согласился принять ее лишь при условіи, 
что такая же шпага будетъ поднесена и майору 
Лауренсу. Вмѣстѣ съ т!;мъ К. б. зачнсленъ под-
полк-комъ королев, войскъ. Въ 1755 г. К. вер-
нулся въ Индію и б. направленъ компаігіей, во 
главѣ 9(Ю солдап. и 1.500 сипаевъ, моремъ въ 
Калькутту, к рон) завладѣлъ бенгальск. набобъ 
Сураджа-Дауля. 2 янв. 1757 г. К. взялъ Каль-
кутту штурмомъ и, иолучивъ подкр-нія, напра-
вился къ столицѣ Бенгаліи, Муршпдабаду, не-
далеко отъ к-рой, у Плессн (Plassey), встрѣтилъ 
27 іюня бенгало-франц. армію (40 т. пѣхоты, 
15 т. конницы и 116 op.). Несмотря на огромное 
числен, превосх-во прот-ка (у К. было ок. 5 т. ч.) 
H вопреки мнѣнію воен. совѣта К. атаковать 
союз, армію и нанесъ ей полное пораженіе, за-
хвативъ весь обозъ и арт-рію. Эта побѣда имѣла 
рѣшающее значсніе для англ. владыч-ва въ Ин-
дии нослѣ ней начинается быстрое вытѣсненіе 
фр-зовъ изъ Бенгаліи, въ к-рой воцарился дру-
жеств. апгл-намъ набобъ Миръ-Джафаръ, хотя 

фактч. правителем!, ея остался К. Благодар-
ный Миръ-Джафаръ предложил!, К, въ награду 
сказочныя богатства, бывшія въ Муршидабадѣ, 
но К. удовольствовался суммой въ 2'/2 милл. руб. 
Въ палатѣ общииъ ирннятіе К. этого подарка 
вызвало осужденіе. К. отвѣтнлъ на него пись-
мом!. през-ту палаты, въ к-ромъ писать: «Един-
ственная вещь, к-рой я теперь удивляюсь, ото— 
моя умѣренность». По овладѣніи Бенгаліей К. 
вытѣснилъ фр-зовъ изъ Карнатики, нанесъ при 
Патнѣ въ 1758 г. пораженіе 40-тыс. арміи сына 
Вел. Могола, Алума-шаха, пытавшагося занять 
Бенгалію, a затѣмъ, въ 1759 г.,—Миръ-Джафару, 
к-рый, въ союзѣ съ гол-цами, хотѣлъ освобо-
диться оть англ. протектората, Въ 1761 г. К. 
возвратился въ Англію,гдѣ получилъ титулъ ба-
рона ІІлесси и чинъ г.-м. Страшныя злоупотре-
бленія и невѣроят. жестокости по отношёнію къ 
туземцамі. со стороны англ-нъ въ Индіи сдѣлали 
нхъ положеніе тамъвновь непрочнымъ.Для нско-
рененія злоупотрц^леній К. въ 1765 г. вновь б. по-
сланъ въИндію,со званіемъгуб-ра Бенгаліи и не-
ограничен. полномочіями. К. принялъ тамъ чрез-
выч. мѣры противъ злоупотребленій, несмотря на 
оппозицію заинтересованныхъ въ нхъ продолжс-
ніи высокопостав.і. лицъ, попытку же 200 англ. 
оф-ровъ поднять войска противъ него подавилъ 
рѣшит. мѣрами. Затѣмъ К. прове.ть въ упр-ніи 
Бенгаліи радик. реформы, к-рыя навсегда обез-
печили Англіи прочное положеніе въ Индіи. Со-
стояніе здоровья вынудило К, въ 1767 г. воз-
вратиться въ Англію. Здѣсь онъ подвергся со 
стороны свонхъ многочислен, враговъ, к-рыхъ 
лншилъ доходовъ въ Индіи, ярости, нападкамъ 
и обвнненіямъ. Палата общинъ по поводу этихъ 
обвиненій учредила слѣдств. к-сію, к-рая про-
извела едва ли безпрнстрастное слѣдствіе, обна-
ружившее въ началѣ губ-рства К. злоупотре-
бленія властью, хищничества и безнравств. вѣро-
ломную политику. ІІостановленіе палаты, что 
«лордъ Роберть К. оказать родинѣ важныя и 
достохвалыіыя заслуги», не снимая съ К, обвн-
неній слѣдств. к-сіи, не могло удовлетворить 
его, и онъ сталь искать забвенія въ опіумѣ и 
въ 1774 г. покончнлъ самоубійствомъ. Его по-
томки приняли фами.іію Гербергь, а съ 1804 г. 
именуются графами ІІовисъ. (Malcolm, The life 
of Lord Clive, London, 1836; Macauley, Lord 
Clive; Caracciolo, The life of Lord Clive). 

КЛЯЙДЪ, рѣка въ Шотландіи, центръ судо-
строенія (см. Г л а з г о в ъ). 

КЛЯСТИЦКІЙ, 6-й гусар., ген. Кульне-
ва, нынѣ Вел. Герцога Гессенскаго Эрн-
ста-Людвига, полкъ, сформироваігь 13 іюня 
1806 г., подъ назв. Гроднен. гусар, п., въ соста-
вѣ 5 эск-новъ, изъ 2 эск-новъ ІІзюмск. гусар, 
и эск-новъ Сумскаго, Александрійск. п Ольвіо-
польск. гусар, пи. Тотчасъ но сформированіи 
Гродненцы вошли въ составь к-са гр. Буксгвде-
на, дѣйствовавшаго въ Пруссіи противъ фр-зовъ, 
и 27 янв. 1807 г. приняли участіе въ сраж. при 
Прейсишъ-Эйлау, а черезъ 3 дня имѣлн стычку 
съ фр-зами у Кенигсберга. Назначенные затѣмъ 
въ ав-рдъ рус. арміи, Гродненцы принимали 
дѣят. участіе въ бояхъ при Гутштадтѣ, ПассаргЬ, 
ГейльсбергЬ, а 2 іюпя, подъ Фридландомъ, нѣск. 
разъ атаковали франц. кав-рію и потеряли 
10 оф-ровь и 92 и. ч. 9 фвр. 1808 г. п. б. направленъ 
въ Финляндію и приня.ть участіе вь Швед.войиѣ. 
Распредѣленные по-эск-но въ разл. отряды, Грод-



602 Клястиикій , 6-й гусар . , п. К л я с т и и ы . 

ненцы въ теченіе 1808 г. несли сторож, и раз-
вѣдын. службу и имѣли почти ежедн. стычки 
и дѣла съ непр-лемъ. Во время похода на Аланд-
скіе о-ва 3 эск. Гродненцевъ находились въ от-
ряде Кульнева и совершили тяж. переходъ зи-
мою черезъ Кваркенъ. Ио окончаніи войны п. 
занялъ кв-ры въ Ковен. губ., н 10 янв. 1811 г. 
шефомъ Гродненцевъ б. назн. ген.-м. Кульневъ 
(см. э т о с л о в о ) , служившій въ полку со дня 
его сформ-нія и заслужнвшій въ рядахъ Грод-
ненцевъ орд. св. Георгія 3 ст. и чины полк, и 
г.-м. Въ Отеч. войну Гродненцы, находясь въ 
составе I к-са, прикрывали отступленіе 1-ой За-
пад. арміи оть Внльны къ Дриссѣ и затЬмъ б. 
выдѣлены вт, к-съ гр. Витгенштейна для при-
крытія Спб. Находясь вт, ав-рдѣ Кульнева, и. 
захватил !, вт, плѣнъ въ авангард, дѣлахъ 1 ген., 
8 оф. и 330 п. ч. и участвовал!, 20 іюля въ Кля-
стицк. бою. Гродненцы. жертвуя собой, прикры-
ли отступленіе ав-рда и произвели нѣск. ге-
ройск. атакъ, во время к-рыхъ б. уб. храбрый 
ген. Кульневъ. 5 авг., подъ стѣнами Полоцка, 
п.опрокинулъ франц. кав-рію и, заклепавъ 51 op., 
захватилъ 2. При вторичн. наступленіи къ По-
лоцку, 6 окт. Гродненцы атаковали непр. кав-рію, 
взяли въ пдѣнъ полкъ кнраеиръ и участвовали 
въ штурмѣ города. ІІослѣ отстуилеиія фр-зовъ 
па лѣв. бер. Двины п. участвовалъ во мног. 
авангардн. дѣлахъ, закончившихся занятіемъ 
Внльны и Кенигсберга. 3 янв. 1813 г. и. б. пе-
реформировапъ въ 6 дѣйств. и 1 запас, эск. 13 апр. 
1813 г. полку пожаловано 7 серебр. трубъ съ 
надп.: «Гродн. гусар, и. за отличіе при пора-
женін H изгнаніи непр-ля изъ нредѣловъ Рос-
сіи 1812 г.». Въ камп. 1813 г. п., иодъ ком. полк. 
Рнднгера (см. э т о с л о в о ) , блестяще участво-
вал!, въ сраж-хъирн Магдебурге, Ліоценѣ, Bay-
цене, Дрездене, и особенно Лейпциг!;, за что 
получилъ 30 мая 1814 г. знаки на кивера ел, 
надп. «За отлнчіе>. Перейдя Рейнъ, п. участво-
валъ въ сраж-хъ при Баръ-сюръ-Объ, у Лобрес-
селя, при Феръ-Шампенуазе и при штурме Па-
рижа. Въ теченіе войны "1812—14 гг. Гродненцы 
участвовали въ ряде сраженій и стычекъ, отби-
ли 36 ор. и 60 заряд, ящиковъ и взяли въ п.гЬнъ 
5 ген., 117 шт. и об.-оф-ровъ и 13 т. и. ч. Боев, 
убыль полка за это время заключалась въ 1 ген., 
22 шт. и 65 об.-оф-рахъ, 1.115 н. ч. и 2.007 лош. 
По возвращеніи въ Россію запас, эск-нъ б. унич-
тоженъ, и п. занялъ кв-ры въ ВнлькомірЬ. 17 фвр. 
1824 г. п. б. названъ К, гусар, п. въ память 
отличія, оказаннаго полкомъ подъ Клястицамн. 
Въ 1831 г. п. принялъ участіе въ усмиреніи 
польск. мятежа и находился въ сраж-хъ при Гро-
ховЬ, Ново-Минскѣ и Остроленкѣ. 21 мрт. 1833 г., 
съ присоед-ніемъ 1-го д-зіоиа Чернигов, к.-еге-
рей, и. б. ириведеиъ въ составъ 8 действ, и 1 рез. 
эск-новъ. Съ 30 авг. 1855 г. по 15 іюня 1856 г. 
г.-ад. гр. Рндигеръ, комапдовавшій полкомъ во 
время Наполеон, войнъ, б. назн. шефомъ, и п. 
назывался его именемъ. 30 авг. 1856 г. пр. Люд-
вигъ-Гессенскій б. назн. шефомъ, и нолку при-
своено названіе гусар. Его Великогерцог. Вые. 
пр. Людвига Гессенскаго. Въ этомъ же г. п. б. 
переформировапъ въ 4 действ, и 2 рез. эск-на. 
19 мрт. 1857 г. къ названію полка снова при-
соединено наим-ніе К. Во время польск. воз-
станія 1863 г. К. гусары охраняли запад, гр-цу 
отъ вторженія польск. бандъ изъ Австрін и за-
тѣмъ б. двинуты въ Плоцкую губ., гдЬ участво-
вали въ нес к. ноискахъ противъ мятежниковъ. 
Въ 1863 г. 6-й рез. эск-нъ б. уничтоженъ, а 5-й, 

после перенм-нія въ запасный, выдбленъ въ со-
ставъ 3-ей рез. кан. бр-ды. 25 мрт. 1864 г. къ 
названію п. присоединен!, № 6. 18 авг. 1882 г., 
при общ. переформ-ніи кав-рін, п. б. переиме-
пованъ въ драг-скій и названъ 18-мъ драг. К. 
Его Велнкогерц. Выс. пр. Людвига Гессенскаго. 
Вт, 1883 г. запас, эск-нъ б. иереобразованъ въ 
запас, кадръ № 6 кав. запаса, а п. приведет, 
въ составь 6 эск-новъ. 6 мрт. 1892 г., по слу-
чаю кончины герц. Гессенскаго Людвига IV, 
вел. герц. Геесенскій Эрнсть-Людвнгь б. назн. 
шефомъ и п. названъ его именемъ. 12 іюля 
1894 г. местность возле г. Млавы, Плоцкой губ., 
занимаемая казармами полка, названа, по Выс. 
повелѣнію, «Кульневскимъ штабомъ». 15 окт. 
1896 г. п.выделилъэск-нъна сформ-ніе 52-го драг. 
Пежин, и. 13 іюня 1906 г., въ день сто.тЬт. юби-
лея, и. пожалованъ нов. штандарть съ надп. 
«1806—1906», съ Александр, юбнл. лентою. 6 дкб. 
1907 г., при возстанонленін гусар, и улан, пп., 
и. названъ гусар, п вновь получилъ № (>. 26 янв. 
1909 г. имя ген. Кульнева б. навсегда присо-
единено къ нанм-нію п.,к-рый б. названъ 6-мъ гу-
сар. К, ген. Кульнева, ныне Его Кор. Выс. Вел. 
Герц. Гессенскаго Эрнста-Людвига, и. Въ наст, 
время и. имеетъ след. отлнчія: 1) полков, штан-
дарть съ надп. «1806- 1906», съ Александр, юбил. 
лентою; 2) 7 серебр. трубъ съ надп. «Гродн. гу-
сар. полку за отличіе ііри пораженін и изгна-
ны непр-ля нзъ иредВловъ Россіи 1812 г. > и 
3) знаки на кивера съ надписью «За отли-
чіе». (Цихановецкііі, Исторія 18-го драг. К п., 
1886; Краткая петорія 18-го драг. К. п., 1897). 

* КЛЯСТИНЫ, сел. Дрисскаго уезда, Витеб. 
губ., на дороге изъ Полоцка въ Себежъ. Нон 
18 и 19 іюля 1812 г. Въ серед, іюля ген. Вит-
генштейнъ, занимавшій войсками своего к-са 
прав. бер. р. Двины, въ районе Друя—Дрисса 
(см. О т е ч е с т в е н н а я в о й н а ) , получилъ 

сведеніс, что франц. к-са Макдональда и Уди-
но, находившіеся въ нижн. и верхи, теченіи 
Двины, намерены двинуться ему въ тылъ, къ 
Себежу. Витгенштейнъ," предполагавшій ранее 
двинуться на лев. бер. Двины, въ разрезъ непр. 
к-совъ, теперь, въ виду изменившейся обста-
новки, рѣшилъ не переправляться черезъ Дви-
ну, а избрать центр, положсніе, выждать пе-
реправу фр-зовъ на прав. бер. и, удерживая 
одного "изъ маршаловъ частью своихъ войскъ, 
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остадьн. силами атаковать другого. 16 ноля 
войска Битгени.тейна сосредоточились у д. Ра-
сиды. Между тѣмъ, Удино въ этотъ день вы-
ступилъ изъ Полоцка и. направляясь къ С'ебе-
жу, 18-го прибыль въ Іѵ. Отрядъ ген. Мерль, 
переправившись черезъ Двину у впаденія въ 
нее Диены, 16 іюля двинулся къ Сивошннамъ; 
бок. отрядъ Корбино, прикрывавшій его дви-
женіе слѣва, и.чѣлъ дѣло ст. нашей к-цей Куль-
нева и Балка у дер. Фнлиповой, въ 5 вер.'огь 
Волынцевъ. Съ нашей стороны въ бой б. вве-
дены 4 эск. Гродн. гус. п., 1 эск. гвард. гусаръ 
и казач. Платова 4-го п. Со стороны фр-зовъ 
8-й (польскій) Улан. п. и 7-й и 20-й к.-егер. пи. 
Въ этомъ дѣлѣ непр-ль потерялъ одними плѣн. 
167 ч. Войска Мерля, прибывшія въ С'ивоши-
ны 17-го іюля, б. оставлены здѣсь Удино для 
обезпеченія тыла. Между тіімъ, гр. Витген-
штейнъ, получивъ донесеніе о движеніи Удино 
кт. Себежу, приказалъ ген. Гамену (3 т. ч.), на-
ходившемуся въ окр-етнхъ Дннабурга, во что 
бы то ни стало задерживать Макдональда, въ 
случаѣ, если бы послѣдній перешелъ въ наст-ніе, 
самъ же со всѣми силами 17 іюля выступилъ 
на Кохаиовичп и К. Обозы б. двинуты къ Се-
бежу. Войска были уже на маршѣ, когда воз-
вратнвшійся изъ рек-цировки майоръ Нейд-
гардть донесъ, что непр-ль тоже двигается къ 
К. и что предупредить его въ этомъ пункте 
нѣтъ возм-сти. Положеніе Витгенштейна стано-
вилось затруд-нымъ: для того, чтобы прегра-
дить фр-замъ путь, ему предстояло форспр. мар-
шемъ идти кт. Себежу. Фр-зы владѣли хорошей 
дорогой, тогда какъ намъ приходилось болѣе 
длин, путь дѣлать по дури, дорогамъ. Въ виду 
этого Витгенштейнъ рѣшилъ продолжать дви-
жсніе на К. и атаковать фр-зовъ во флангъ. 
Вт. случаѣ неудачи опт, предполагал!, отступить 
на Люцинъ и Островъ; это движеніе внолнѣ 
(ібезпечивалось отрядомъ Гамена. Въ ночь на 
18 іюля русскіе двинулись кь сел. Катеринову 
на р. Свольнѣ. Вт. это время Витгенштейнъ по-
лучнлъ извѣстіе отт. Барклая, что глав, армія 
отступаете отъ Витебска къ Смоленску. Т. обр, 
Наполеонъ имѣлъ возм-сть усилить к-съ Удино 
для того, чтобы разбить Витгенштейна и от-
крыть дорогу на Спб. Для составленія даль-
нѣйш. плана дѣйствій Витгенштейнъ созвалъ 
воен. совѣте. Генералы Довре (нач-къ штаба) 
и Яшвиль (нач-къ арт-ріи) высказали мнѣніе, 
что самой дѣйствит. защитой Спб. является не-
медл. атака Удино: всѣ проч. члены совѣта со-
гласились съ этимъ мнѣнісмъ. Рішіено б. ата-
ковать непр-ля. На разсвѣтѣ 18 іюля на Сво.іь-
нѣ, къ селенію Катериново, собрался ав-рдъ 
ген. Кульнева, состоявшій изъ полковъ: Дон-
ского казач. Платова 4-го, Гродн. гусар, 25 и 
26-го егер. и к.-арт. роты № 1 нодплк. Сухоза-
нета, всего 3.730 ч. съ 12 ор. Ок. 3 ч. д. че-
резъ Свольну переправились на наведенному 
мосту и двинулись за ав-рдомъ гл. силы отря-
да (22 б-на, 8 эск, 1 піонерная и 6 арт. ротъ, 
всего 13.065 ч. и 72 ор.).Общій резервъ (10 б-новъ, 
8 эск. и 2 арт. роты. 6.125 ч. съ 24 ор.) полу-
чнлъ приказаніе остаться у Катерпнова. Подъ 
нач. марш. Удино были: ііѣх. д-зін Леграна, 
Вердье и Мерля. кирас, д-зія Думерка (изъ 
111 рез. кав. к-са) н легк. кав. бр-ды Кастекса 
и Корбино (всего 51 б-нъ, 36 эск.; 28 т. ч. при 
114 op.). По прибытіи въ К. Удино получнлъ 
отъ Наполеона слѣд. ирнказаніе: «Преслѣдуйте 
Витгенштейна по пятамъ, оставя небол. г-зонъ 

въ ІІолоцкѣ, на случай, если непр-ль бросился 
влѣво. По прибытіи мое.чъ въ Витебскъ я от-
правлю къ Невелю к-съ, долженствующій вой-
ти въ сообщеніе съ вами. Когда вы двинетесь 
изъ Полоцка къ Себежу. Витгенштейнъ, в ероят-
но, отступить для прикрытія Иетерб. дороги; у 
него не болѣе 10 т. ч , и вы можете идти на 
него смѣло». Т. к. въ то время Удино не нмѣлъ 
точи, свѣдѣній о положеиіи Витгенштейна, онъ 
рѣшилъ остановиться въ К. и произвести раз-
вѣдку. Для этой цѣли онъ двинулъ одннъ полкъ 
по дороге къ Себежу, a д-зію Леграна къ ее-
ленію Якубово. Ок. 2 ч. д. 18 іюля 2 эск. Гродн. 
гусар, и, шедшіе во главѣ ав-рда, подошли къ 
Якубову, между тѣмъ какъ остал. войска ав-рда 
остановились у входа вт. лѣсъ, близъ дер. Ольхо-
вой. Бнтгенштейнъ, получивъ свѣдѣніе о встре-
че Кульнева съ фр-зами, послалъ ему на по-
мощь 23 и 24-й егер. пп. съ арт. ротою № 14 
и приказалъ ав-рду атаковать непр-ля. Остал. 
войска получили приказаніе ускорить движе-
т е . Бъ 5 ч. д. Кульневъ вытесни.тъ непр. стрѣл-
ковъ изъ лѣса, на дороге изъ Ольховой къ Яку-
бову, отбилъ у выхода изъ дефиле атаки фр-зовъ 
на фланги нашихъ войскъ и расположился на 
высотЬ протнвъ Якубова: 1-я кон. арт. рота 
нодплк. Сухозанета стала вт. центрѣ, 25-й егер. 
п. полк. ДенисьеВа- правѣе, а 26-й полк. Рота 
лѣвѣе б-реи, иодплк. Ридигеръ съ Гродн. гуса-
рами находился въ резервѣ. Леграиъ, замѣтивъ 
малочисл-сть нашихъ войскъ, атаковать 25-й 
егер. п. четырьмя б-нами 56-го лин. и, поддер-
жанными 8 б-нами 26-го легк. и 19-го лин. 
полковъ бр-ды Мезона; но жестокій картеч. 
огонь нашихъ кон. орудій, безпрестанно мѣ-
нявшнхъ позицію и дѣйствовавшнхъ косвенно 
но наступавшимъ фр-замъ, далъ 25-му полку 
возм-сть удержаться у опушки лѣса до'прибы-
тія Витгенштейна съ '23 и' 24-мъ егер. пп. полк. 
Фролова и 14-ой батар. ротою полк. Штадена, 
к-рая б. немедленно выслана на прав, крыло, 
а егеря Фролова и часть Гродн. п. направлены 
въ помощь 25-му п. Наши войска оггѣснилн 
непр-ля до Якубова, но не успѣли овладѣть 
этимъ селеиіемъ, зажженнымъ фр-зами. Веч. 
къ фр-замъ подошла д-зія Вердье. к-рая посту-
пила въ резервъ Леграна. Кирасиры же Ду-
мерка были оставлены на ГІетерб. дорогѣ, ііо 
невозм-сти ввести ихъ въ дѣло на лѣенст. мѣс-ти. 
Удино, пользуясь прибытіемъ подкр-ній, оттѣс-
нилъ стрѣлк. цѣпь Кульнева и повслъ атаку 
на центръ. Позиція 'фр-зовъ, стѣсненпая съ 
одной стороны густ, лѣсомъ, а съ другой—се-
леніемъ Якубово, не позволяла имъ выставить 
для поддержанія атаки болѣе 12 op., наиротивъ 
того, мы имѣлн возм-сть встретить непр-ля ог-
немъ двойн. числа орудій, что заставило фр-зовъ 
съ больш. урономъ отходите къ Якубову. Цѣпь 
нашихъ егер. полковъ, поддержанная строка-
ми Калуж. и Сѣвск. пп, бросилась впередъ и 
потеснила прот-ка. Фр-зы, отойдя за Якубово, 
оставили въ сслснін часть пѣхоты. ІІослѣ это-
го канонада продолжалась еще до 11 ч. в. Вит-
генштейнъ, рѣшивъ на слѣд. день повторить 
нападеніе, стянулъ къ Якубову всѣ силы, за 
нсключ. кав. отряда кн. Репнина, к-рый но ха-
рактеру мѣс-ти не м. б. введенъ въ дѣло н по-
тому б. оставленъ у Катерпнова. На ночь на-
ши войска расположились въ слѣд. порядкѣ: 
на іі) ав. кры.гѣ 6 б-новъ (24,25 и 28-го егер. ип.) 
съ 14 ор. (рота Л» 5 и одинъ взводъ роты № 9); 
«5 центрѣ—6 б-новъ Сѣвск, Калуж. и 26-го 
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егер. ни.; на лѣв. крылѣ 12 op. (легкая рота 
№ 27) и 4 б-на Пермск. и Могилев, пп. ІІѢхо-
та б. построена въ одну линію, ьъ батал. ко-
лоннахъ. ІІрочія же войска к-са остались у 
Ольховой, п. ч. весьма ограниченная глубина 
ujocTp-ва между непр. позиціею и лѣсомъ, ле-
жавшим!» въ нашемъ тылу, не позволяла поста-
вить ихъ здѣсь. Тѣмъ не менѣе, войскамъ оста-
вленным!, у Ольховой, б. приказано идти впо-
редъ черезъ лѣсъ, какъ только вступить въ бой 
1-я линія. Со стороны фр-зовъ войска остались 
на мѣстахъ, занятыхъ ими въ концѣ боя: д-зія 
Леграна у Якубова, протянуві, свой лѣв. флангъ 
до лѣса: д-зія Вердье во 2-ой линіи; кирасиры 
Думерка въ резервѣ близь К.; легкая кав. бр-да 
Костекса—на разл. пунктахъ боев, линій. Д-зія 
Мерля осталась попрежнему у Сивошина, а 
бр-да Корбино близь Волынцевъ. Т. обр., Удино 
лишиль себя содѣйствія 8 т. ч., к-рые м. дать 
ему рѣшнт. перевѣсъ надъ к-сомъ Витгенштей-
на, 19 іюля въ 3 ч. у. наши войска возобно-
вили нападеніе. Фроловъ, стоявшій съ 23-мъ 
егер. п. противъ мызы Якубовой, замѣтивъ, что 
она б. слабо занята фр-зами, кинулся впередъ 
и овладѣлъ господ, домомъ, но, въ свою оче-
редь, б. выбить оттуда 26-мъ лин. полкомъ, 
стоявшимъ сзади двора въ резервѣ; въ то же 
время завязалась перестрѣлка сперва на на-
шемъ прав, фланг!;, а потомъ и по всей линіи. 
Удино, пользуясь успѣхомь 26-го полка, повелъ 
атаку на нашъ дентръ, но б. отраженъ пере-
крест. огнемъ 5-ой б-рейной и 27-ой легкой 
ротъ. Затѣмъ, усиливъ 1-ю линію частью ре-
зерва, онъ возобновить атаку на цеіггръ и ио-
слалъ нѣск. б-новъ въ обходъ лѣв. фланга, Эти 
атаки б. тоже отражены удачн. дѣйствіями на-
шей арт-ріи. Замѣтивъ і олебаніе франц. кс-

лоннъ, Витгенштейн!, приказал!, г.-м. Вергу, 
командовавшему всей 1-ой линіей, атаковать 
фр-зовъ. Г.-м. Казачковскій съ Сѣверск. и Ка-
луж. пп., поддержанный частью Гродн. гусарь, 
ударилъ на центръ; кн. Сибирскій съ Пермск. 
и Могилев, пп. направился противъ прав, флан-
га; 26-й егер. п. Рота слѣдовалъ эшелонами въ 
промежуткѣ между Калуж. п Пермск. пп.; про-
чіе 3 егер. пп. атаковали въ лѣсу лѣв. флангъ 
фр-зовъ. 2-я линія двинулась отъ "Ольховой, го-
товясь поддержать 1-ю. Наши войска опроки-
нули сначала центръ прот-ка, а нотомъ и лѣв. его 
флангъ. Неир-.іь, отступая на всѣхъ пунктах!,, 
пытался удержаться на песчан. возвыш-тяхъ 
прав, берега р. Нищи, но постоянными, стре-
мит. атаками наши войска заставили фр-зовъ 
продолжать отст-ніе. Желая спасти свою арт-рію, 
Удино отправил!, ее на ту сторону Нищи; но 
для переправы ея черезъ рѣку необходимо б. 
время; съ этой цѣлью фр-зами б. выдвинуты 
всѣ резервы, но эта ихъ атака, встреченная 
бѣгл. огнемъ 27-ой легк. б-реи Вайкова, имѣла 
лишь тѣ благопріятныя для фр-зовъ послѣд-
ствія, что имъ удалось отступить за Нищу и 
занять позицію на лѣв. бер." рѣки, впереди К. 
Въ 7 ч. у. наши войска, овладѣвъ прав, бере-
гом!, ІІиіцн, расположились противъ непр. по-
зиціи. Единств, мості, у К,, находился подъ вы-
стрелами франц. б-рей и густ, цѣпи стрѣлковъ, 
засѣвшихъ въ домахъ селенія. Витгенштейн!,, 
имѣя въ виду вытѣснпть фр-зовъ, обойдя ихъ 
прав, флангъ, направилъ къ деревнѣ Гвозды 
кав-рію. Балкъ съ Рижск. драгунами сталь у 
этого селснія, между тѣмъ какъ Кульневъ съ 
Гродн. гусар, и Ямбург. драг. пп. спустился къ 
берегу Нищи для переправы выше" Гвоздовъ. 
но оказалось, что переправа вь этомъ пунктѣ 
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была немыслима (болото). Инж. полк. гр. Сиверсъ 
полумиль приказаніе построить тамъ кость. Какъ 
только Удино замѣтилъ начало работе, ои-ь на-
чалъ отступать къ Полоцку, нриказаиъ зажечь 
мостъ у К. і рафъ Витгенштейнъ, желая сохра-
нить переправу для немедленнаго преслѣдованія 
разбит, франц. войскъ, направилъ туда Па-
влом. грен, б-нъ, прибьгешій изъ 2-ой линіи 
на помощь стрѣлк. цѣпи. Храбрые гренадеры 
кинулись на пылающій мосте, перешли его подъ 
огнемъ непр. стрѣлковъ и, опрокииувъ фр-зовъ, 
утвердились на друг. бер. рГ.ки при помощи 
2 ор. 27-ой легк. роты, переведенныхъ въ бродъ 
подилк. Сухозанетомъ. Полки ІІермскіВ и Мо-
гилевскій, слѣдовавшіе за ІІавловцами, заняли 
ближайшіе къ мосту дома; прочіе пѣх. пп. по-
степенно перешли черезъ мосте, между тѣмъ 
какъ кав-рія двигалась черезъ бродъ, найден-
ный нѣск. ниже. Утомленіе войскъ, сражавших-
ся цѣлыхъ 2 дня послѣ форсир. перехода отъ 
Расицъ къ Якубову, заставило Витгенштейна 
остановиться у К. Для преслѣд-нія б. посланъ 
Кульневъ съ Гродн. гусар, Ямбург. драг., ча-
стью Рижскаго драг, пп., 1-мъ Своди. грен, 
б-номъ 14-ой д-зіи, 4 op. к.-арт. роты и каза-
ками. Подъ давленіемъ этого отряда Удино спѣш-
но отступи.іъ за Дриссу къ Боярщинѣ. Сра-
женіе при К. выказало вполнѣ какъ доблесть 
рус. войскъ,такъ и рѣшит-сть Витгенштейна. Рс-
зервь I нѣх. к-са не прннималъ участія въ бою: 
слѣд.,17 т. наш. войскъ разбили 20-тыс. непр. к-съ. 
ІІобѣда долго оставалась нерѣшенною; наконец!., 
перевѣсъ перешелъ на сторону настойч. полк-ца, 
к-рый, несмотря на части, неудачи, не отчаял-
ся въ успѣхѣ. Слѣдуете замѣтить, что Нитген-
штсйнъ успѣлъ собрать въ окр-стяхъ К. всѣ 
войска к-са, кромѣ небол. отряда Гамена, имѣ-
вшаго важное иорученіе—удерживать к-съ Мак-
дона льда. Напротивъ того, Удино оставилъ на 
р. Дриссѣ on. 8 до 10 т. ч. Если бы онъ имѣлъ 
и хт. у К., то, м. б., могь бы удержаться на 
р. Ншцѣ. (M. Богдановичъ, Исторія войны 1812 г.; 
Россійскій, Отеч. война; Окц-невъ. Разсужденіе 
О болыи. воен. дѣйствіяхъ въ 1812 г.; Бутур-
линв, Исторія нашествія Наполеона; Михай-
.ювскій-Ді.нилевскій, Описаніе Отеч. войны). 

КНЕЗЕБЕКЪ, бар., Карлъ-Фридрихъ, 
прус, ген.-фельдм., род. въ 1768 г. и, начавъ 
воен. службу въ 1782 г., участвовалъ въ войнѣ 
съ Франціей въ 1792—94 гг. въ чииѣ лейт-та. 
Въ 1802 г. въ чинѣ майора К. б. переведенъ въ 
ген. штабъ; иъ несчастную для Пруссіи кампа-
нію 1806—07 гг. К. за день до сраж. подъ Іеной 
б. посланъ пзъ арміи съ донесеніемъ къ кор. 
Фридриху-Вильгельму III, и благодаря этому 
избѣгнулъ плѣна. Въ сраж. подъ Ауэрштедтомъ 
онъ личн. вмѣшат-вомъ сиасъ короля огь плѣ-
на. Во время зимн. похода 1806 г. К. состоялъ 
при штабѣ рус. гл-щаго гр. Беннигсена и въ сво-
их!. мемуарахъ прішнсываете себѣ значит, влія-
ніе на разработку плана сраж. подъ Пѵлтускомъ 
(26 дкб. 1806 г.). Въ 1807 г., послѣ Тильзит. ми-
ра, К. вьгшелъ въ отставку съ чиномъ иодплк. 
Въ 1809 г. онъ вновь б. принять на службу и 
въ 1812 г. посланъ въ Спб. съ иорученіемъ от-
вратить Ими. Александра 1 огь борьбы съ На-
полеономъ. а вовсе не для того, какъ утвержда-
ет!. К. въ своихъ мемуарахъ, лживость к-рыхъ 
признается самими нѣмцамн (Polten, Handwör-
terbuch), чтобы внушить Гос-рю планъ отсту-
плевія вглубь страны. Пожалованный званіемъ 
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г.-ад., К. но время камп. 1813—14 гг. состоялъ 
при гл. кв-рѣ, оказывая на Фридриха-Вильгель-
ма III сильное, нерѣдко вредное вліяніе (напр., 
заключеніе перемирія лѣт. 1813 г.). Участвуя въ 
обсужденіи плана воен. дѣйствій въ Трахеи-
бергѣ, К. впослѣдствіи приписалъ себѣ созда-
ніе плана воен. дѣйствій союзников!.. К. уча-
ствовалъ также въ битвахъ подъ Дрезденом!., 
Кульмомъ и Лейпцигомъ. Прус, король съ особ, 
довѣріемъ и снмпатіей относился къ К. и, не 
замѣчая отрицат. сторонъ его, давалъ ему рядъ 
отвѣтств. воен. и политич. поручеиій. M. нроч., 
на него б. возложены въ 1813 г. переговоры съ 
Россіей и Австріей о заключеніп союза. При 
наличіи болыи. знаній, К. не б. рожденъ во-
ждемъ, это былъ какъ человѣкъ — интриган!., 
какъ военный—осторож. методисте, теоретик!., 
чуждый рѣшнмости и лишенный творч-ва. Еъ 
теченіе всей і:амп. 1813—15 гг. К. прилагал!, 
всѣ старанія, чтобы устранить Блюхера on. 
команд-шя арміей. Въ 1831 г., послѣ смерти 
фельдм. Гнейзенау, К. командовалъ обсервац. 
арміей въ Познани, въ 1847 г. К. б. пожало-
ван!, въ фельдм-.ты и ум. въ 1848 г. К. былъ 
авторомъ популярной въ свое время патріоти-
чеекой пѣсни: Loo des Krieges (1805 г.). (A. v. il. 
Kensebeck, Aus dem Leben des Vorfahren vom 
Schlosse zu Filsen in der Altmarck, Berlin, 1805; 
M. bemann, Knesebeck und Schön, Lpz., 1876). 

„КНИГА МАРСОВА" («Книга Марсова или 
воинекпхъ дѣлъ отъ войскъ Царскаго Величе-
ства Россійскнхъ во взятіи преславныхъ фортн-
фикацій, и на разныхъ мѣстахъ храбрыхъ бата-
лій ѵчиненныхъ надъ войсками Его Королевека-
го Величества свѣйскаго>\—собраніе реляцій и 
описаніе боев, столк-ній, относящихся къ собы-
тіямъ Вел. Сѣв. войны; составлена въ царст-ніе 
Петра В. и представляете одно изъ старѣйш. про-
изведший зарождавшейся въ то время рус. воен. 
лит-ры. Регуляр. армія, едва сформированная 
въ 1699 г., потерпѣвъ въ 1700 г. неудачу подъ 
Нарвой, въ теченіе долг, лѣте трудн. борьбы со 
Швеціей, шагі. за шагомъ, болып. трудами и 
энергіей своего геніал. Преобразователя, идете 
къ иобѣдѣ, завоевывая себѣ заслуженную сла-
ву, нанм-ніе «Великаго» своему вождю и вы-
двигая обновленную Россію въ ряды велик, дер-
жавъ міра. Естественно, что эти успѣхи рус. 
оружія д. б. вызвать желаніе у соврем-ковъ со-
хранить ихъ для потомства,—и вотъ при ІІетрѣ, 
его велѣніемъ, печатается «Книга Марсова».Нер-
вы мъ изданіемъ ея принято считать серію выпу-
сков!., печатаніе к-рыхъ началось въ 1712 г. По-
видимому, книга много разъ дополнялась, испра-
влялась и передѣлывалась, и каждая изъ этихъ 
передѣлокъ появлялась отдѣ.т. оттисками. Огра-
нич. колич-во экземпляров!. 1-го нзданія, сохра-
нившихся до нашихъ дней,—всѣ не сходны ме-
жду собою. II. Иекарскій, авторъ премирован-
наго ак-міей наукъ труда «Наука и лит-ра въ 
Россін при ГІетрѣ В.», видѣлъ только 4 книги 
1-го изданія и всѣ разнящіяся одна оте другой. 
Въ Петербург!» болып-во фундаментах библіо-
текъ 1-го изданія «К. М.» не имѣютъ, а въ дру-
гих!., хотя она и значится по каталогамъ, но фак-
тически отсутствуете. Экз-ръ книги ак-міи наукъ 
исчезъ. Корректурный экземпляр!. «К. М.» хра-
нится въ библ-кѣ Моск. духов, тнпографін. Въ 
этомъ экз-рѣ не только буквы, но во мног. 
мѣстахъ слова и выраженія исправлены рукою 
Петра; напр., на 17 стр., въ надписи: «Осада го-
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рода Юрьева, бывшая вълѣто огь Христа 1704 г. », 
зачеркнуто слово «осада» и написано «белагръ»; 
вмѣсто Юрьева поставлено Дерпгь и т. д. На 
гравиров. рисункахъ, приложенных!, къ кннгѣ, 
также попадаются замѣчаиія и поправки Царя. 
На заглав. л и erb (только 1-го изд.) имѣется гра-
вюра на мѣди безъ надписи и означенія имени 
гравера. Гравюра представляет, часть Невы 
ок. нынѣш. Мрамор, дворца съ ГІетропавл. со-
боромъ и церковью св. троицы на противопо-
лож. берегу. IIa 2-мъ лнстѣ изображен!, нор-
третъ Петра 1, окруженный аллегория, риоун-
комъ il арматурой съ надписью: «Нетръ пер-
вый, Имнераторъ прнсноприбавнтель (присно-
прибавитель, вмѣсто августѣйшій, augustus, on, 
auge о—умножаю, прибавляю), царь и самодер-
жавецъ всероссійсшй». Внизу портрета стоип, 
имя гравера: «Алексѣй Зубовъ, 1712 г.». О 1-мъ 
изд. «К. М.» слѣдуеть отмѣтнть слѣд.: тексть 
первонач-но составлялся изъ соврем, реляцій, 
появлявшихся вскорѣ послѣ оппсанныхъ въ 
нихъ событій; позднѣе (въ слѣд. отпечаткахъ 
книги) къ этимъ реляціямъ б. сдѣланы добавле-
нія изъ донесеній рус. генераловъ. Приложен-
ные къ книгѣ планы но больш. части скопиро-
ваны съ изображеній и планов!,, к-рые, въ уве-
личен. размѣрѣ, дѣлались въ разное время и 
иынѣ почти всѣ сохранились въ Имп. Эрмита-
же въ галлереѣ Петра В. «К. М.» начали при-
готовлять къ печати въ 1712—13 гг., что сле-
дуетъ изъ дать подъ портретом!, Петра—1712 г. и 
на заголов. лнсгі;—1713 г. Однимъ изъ первыхъ 
корректур, экз-ровъ «К. М.» является упомяну-
тый экз-ръ, храняіційся въ библ-кѣ Моск. дух. 
тнпографін. Въ первыхъ напечатанных!, кни-
гахъ (экз-ръ, бывшій въак-.міп наукъ) въ 1713 г. 
текстъ заканчивается реляціею о взятіп Реве-
ля въ 1710 г. Нзъ замѣтокъ рукою Петра вид-
но, что онъ хогЬлъ къ нѣк-рымъ планамъ, но-
мѣіценнымъ въ экз-рѣ ак-міи наукъ безъ опи-
санія, составить таковыя изъ доііесеній Шере-
метева, Ностнца и др. Въ болѣе поздн. опи-
скахъ того же изд., напечатанныхъ иослѣ 1713 г., 
составленныя дополнит, описанія уже помеще-
ны. Въ этихъ добавленных!, нозднѣе опнсані-
яхъ упоминается о 1713 г., какъ гірошедшемъ, 
и говорится о событіяхъ, имѣвшихъ мѣсто въ 
1714 г. Однако, и этими добавленіями не удо-
вольствовались,—экз-ръ Публ. библ-ки нредета-
вляегь новую, полнѣйшую редакцію. Такъ наз. 
2-е изд. «К. М.» (Спб., 1766 г.) болѣе всего сход-
но съ этимъ послѣд. экз-ромъ. Вторымъ «тисне-
ніемъ» «К. М.» напечатана въ Петербѵгѣ при 
<мор. шляхет. кад. к-сѣ> въ 1766 г. Это изд. 
имѣегь 193 стр. и 23 гравир. плана. «К. М.» 
2-го изд. иредетавляетъ собою напечатанные 
«юрналы или поденный росписи» и реляціи от-
дѣл. боев, столк-ній съ 1702 по 1714 г. и содер-
жит. слѣд. главы: описаніе осады ІІотебурга 
въ 1702 г. («Юрналъ или поденная роспись что 
въ мимопіедшую осаду иодъ крѣпостью ІІотс-
бургомъ чинилось. Сентября съ 26-го числа въ 
1702 г.»); описаніе взятія кр-сти Повыхъ Ка-
нецъ ві, 1703 г.; осада Юрьева въ 1704 г.; опи-
саніе дѣйствій подъ Нарвой въ 1704 г.; реля-
ція «Нитавскія осады» въ 1705 г.; реляція «ба-
таліи при Калишѣ» въ 1706 г.; реляція о «бы-
вшей акцін иодъ Добрымі,» въ 1708 г.; «Объ-
явленіс батал in» при ./Іѣсной въ 1708 г.; «Об-
стоятельная реляція» сраженія иодъ Полтавой 
ві, 1709 г.; реляція дѣйствій при городѣ «Елбин-
rt> въ 1710 г.; реляціи о взятін кр-сти Выбор-

га въ 1710 г.; о взятіи города «Гексгольма» въ 
1710 г.; «Юрналъ о атакѣ города Риги съ цнта-
делемъ» въ 1709 г.; опиеаніе взятія «Динамен-
де Шанца» въ 1710 г.; реляція о взятіи «не-
пріятельской фортеціи Аренсбурга» въ 1710 г.; 
реляція о «взятіп славнаго города Ревеля» въ 
1710 г.; реляція о «дѣйствіи войскъ царекаго 
величества, надъ непр-лемъ въ Голштиніп» вь 
1713 г.; юрналъ о «маршѣ войскъ союзиыхъ оть 
Фридрихсштата за швед, войскомъ иодъ коман-
дою генерала графа Штейнбока, и что чини-
лось со онымъ подъ Тонингомъ» въ 1713 г.; ре-
ляція о дѣйствіяхі, въ «Фннландін въ 1713 г.; 
онпсаніе взятія «Стетина» въ 1713 г.; реляція 
о сраженіи у деревни Лапола въ 1714 г.; релн-
ція о «случившейся морской баталіи между рос-
сийскою авангардіею и шведскою ескадрою» въ 
1714 г. Всѣ перечисленный 23 главы «К. М. », 
иногда оч. короткія, сопровождаются прекрасно 
гравированными, нагляд. планами. Отсутствіе 
оппсанія несчастной для наст, осады кр" Нар-
вы въ 1700 г. и иѣк-рыя фактич. неправил-тн, 
допущенный Царемъ въ описанін друг. боев, 
эпизодовъ, не исключают, огром. в.-истор. зна-
ченія «К, М.», какъ перваго печат. памятника 
дѣйствій нашей регуляр. арміи. 2-е изд. «К. М. 
м. найти въ фундамент, библ-кахъ и у отдѣл. 
лнцъ, но н оно" въ наст, время представляет, 
немалую библіограф. рѣдкость. («К. M.», 2-е изд., 
1766 г.; П. ІІекарскій, Наука н литература въ 
Россіи при ГІетрѣ В., томъ II, Спб., 1862). 

КНИДОСЪ, полуо-въ на ю.-з. М. Азіи, про-
тивъ о-вов!, Косъ и Нисерось. Въ древности на-
зывался Іѵнндокій Херсоиесь. На крайн. мысе 
его—Тріонійскомъ—находилась древн. колонія 
лакедемоняіп,. Тріопія (потомъ Книдосъ). Здѣсь 
въ 394 г. до P. X. произошло больш. мор. ра-
женіе между лакедечон. и иеренд. флотами. Ио 
окончаніи ІІелопонес. войны, когда лакедемоня-
не овладѣлн всей Греціей, персы готовы б. под-
держивать Аоины и, вообще, ве!;хъ желавших!, 
возстать противъ Спарты. Артаксеркеъ пору-
чилъ Фарнабазу, сатрапу Фригіп и Эоліи, сна-
рядить противъ Спарты больш. флогь, во гла-
ве к-раго стал ь находившійсн въ нзгнаніи аонн. 
адм. Кононъ. Къ персамъ присоединились Ѳивы, 
Аргосъ, Коринеъ, Ѳессалія, и лакед-намъ при-
шлось разбрасывать свои силы: армію послать 
въ Аттику н сѣв. Грецію, а флот, къ малоаз. 
берегамъ. Флогь изъ 120 судовъ, подъ пачаль-
ствомъ Пизандра, базировался на К. Сюда же 
направились и Фарнабазъсъ Конономъ,съ ІООсу-
дами. Въ пачалѣ боя спартанцы взяли верхъ, 
но затѣмъ ихъ союзники начали отступать. ІІи-
зандръ не хотѣлъ слѣдовать за ними и иро-
должалъ бой, но б. смять, окруженъ превосход-
ными силами и погибъ со своими судами вь 
неравномъ бою. Кононъ взялъ въ плѣігь до 
50 судовъ. Эта побѣда лишила Спарту преобла-
дания на морѣ н имѣла послѣдствіемъ потерю 
Карін, Іоніи н Геллеспонта. (Du Sein, Histoire 
de la marine de tous les peuples, 1879). 

КНИППЕЛЬ, снарядъ гладкоств. арт-ріи, со-
стоящій изъ 2 чугун, полушарій, соединенных!, 
общимъ жс.гЬз. стержнемъ; на ряду съ цѣпны-
ми ядрами (ядрами, соединенными цѣпью), пред-
назначался для обрыва снастей, дабы лишить 
непр. корабль свободы маневр-нія. ІІодобнаго же 
устройства были и т. наз. палисадныя ядра для 
разрушенія палисадовъ въ крѣп. и полев. войнѣ. 
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КНИЦА, часть дерева съ корнемъ; изъ К. 
вытесываюгь углообраз. планки, служащія для 
соединенія частей судов, набора между собою 
(см. Д е р е в я н н о е с у д о с т р о е и і е). Въ 
желѣз. судостроеніи К. называютъ желѣз. косын-
ку 3-уг. формы, также служащую для соединенія 
частей корпуса, напр., оимса со шпаигоутомъ. 

КНОПЪ, сложный узелъ на корен, концѣ тал-
репа, стопора, фалрепа и др. снастей для удер-
жанія их!» въ рымѣ или обухѣ. 

КНОРРИНГЪ. 1) А л е к с а н д р ъ В л а д и т і -
ровичъ К., г.-л., участнпкъ рус.-тур. войны 
1877—78 гг., сынъ В.'К. К., род. въ 1822 г., воспи-
тывался во 2-м і» кад. к-сѣ, изъ к-раго въ 1840 г. 
б. произв. въ оф-ры въ л.-гв. Волын. п.; въ 1852 г. 
по собств. желанію перешелъ въ армію съ чи-
номъ подплк., комаидовалъ 8-мъ Оренбург, лин. 
б-номъ, въ 1858—59 гг. участвовалъ въ воен. 
дѣйствіяхъ на Кавказѣ , въ 1864 г. сформиро-
вать 137-й пѣх. Нѣжин. п. H былъ его первымъ 
ком-ромъ; въ 1869 г. б. произв. въ г.-м. и въ 
1871 г. назн. помощником!» нач-ка 5-ой пѣх. 
д-зін. Съ этой д-зіей К. участвовалъ въ рус,-
тур. войні; 1877- 78 гг. подъ Никополем!» и подъ 
ІІлевною (8 іюляі. Въ нос.тѣд. дѣлѣ б. тяжело ран. 
въ руку. Въ 1879 г. б. назн. ком-щпмъ 6-ой нѣх. 
д-зіей и въ 1880 г. произв. въ г.-л. Ум. въ 1882 г. 

2) Б о г д а н ъ Федоровичъ К., ген. on» 
ннф., г.і-щій рус. арміей въ рус.-швед, войну 
1808 - 09 гг., род. въ 1746 г. въ Эстляндін, воспи-
тывался подъ рук-ствомъ Мнниха. друга его 
семьи, въ Сухов, кад. к-сѣ и ьъ 1764 г. выпу-
щен!» пор-комъ въ Нижегород. пѣх. п., к-рымъ 
въ то время командовал!» знаменитый впослѣд-
ствін Вейсманъ (см. э т о с л о в о ) . Вмѣстѣ съ 
Вейсманомь оіп» участвовалъ въ укр-нін бере-
говъ Зап.ДВИНЫ и за отлнчіе б. произв. въкаи-ны. 
Съ началом!» 1-ой тур. войны ( 1769—74 гг.) К. 
б. назн. состоять при 1-ой арміи по квартирм. 
части, участвовалъ во взятіи Хотина н Вендеръ 
и въ сраж-хъ при Ларіі; и Кагу.іѣ. Въ послѣд. 
бою онъ с!» ротою гр-деръ захватилъ б-рею и 
первым!» ворвался въ укр-ніе, за что получилъ 
чинъ прем.-майора и орд. св. І еоргія 4 ст. Въ 
1771 г. съ к-сомъ ген. Геккелн К. участвовал!» 
во взятіи Журжи (чинъ полк-ка). Въ 1773 г. 
во время Фокшан. конгресса онъ состоялъ при 
нашемі, уполномоченном!» кн. Гр. Орлонѣ и б. 
посланъ послѣднимъ къ брату его Алексѣю Ор-
лову Чесменскому, находившемуся съ эс-дрою 
въ Эгейск. морѣ. К. но дорогѣ туда проѣхалъ 
всю Еврои. Турцію и сиялъ на карту всю мѣс-ть 
огь Руіцука до Константинополя, за что полу-
чил!» аренду въ Лпфляндіи. Но окончанін тур. 
войны К. командовал!» Псков, караб. п. и къ 
началу войны со ПІвеціей въ 1788 г. быль уже 
въ чниѣ г.-м. и въ долж-ти ген.-квартирм-ра. 
На дѣят: участіе въ вытѣсненіи шведовъ изъ 
Финляндіи награжден!» орд. св. Владиміра 2 ст. 
Въ 1792—94 гг. К, принялъ участіе въ воен. 
дѣйствіяхъ въ Полыпѣ и 1 авг. 1794 г., коман-
дуя самостоят, отрядом!», взялъ штурмом!» Виль-
ну. за что б. награжден!» чиномъ ген.-иор-ка и 
орд. св. Георгія 2 кл. При воцаренін Имп. Па-
вла К. вышелъ въ отставку. Въ 1806 г. Имп. 
Александр!» I вызвалъ его въ Спб., наградил!» 
чиномъ ген. огь ннф. и назначил!» состоять при 
г.і-іцемъ арміею, действовавшею въ Пруссіи. 
К., однако, не поладилъ съ Веннигсеномъ и но-
слѣ сраж. при Прейсишъ-Эйлау покинулъ ар-

мію. Въ 1808 г., во время войны со ІПвеціей, 
К. б. привлечен!» Государемъ къ участію въ со-
иѣіцаніяхъ по поводу ея, а 7 дкб. 1808 г. замѣ-
стилъ Вуксгевдена на посту гл-щаго арміей in» 
'Ічінляндіи. Однако, на этомъ отвѣтств. посту 
К. не проявил!» ни дароваиій полк-дца, ни энер-
гіи и рѣшит-сти. Получив!» въ началѣ фвр. изъ 
Спб. «къ безотлагат.исполнснію» плат» «для зим-
ней операціи», т.-е. для перехода черезъ Кнар-
кенъ и вторженія въ Швецію, К", долго не ре-
шался привести его въ испо.іненіе и навлекч» 
па себя гнѣвъ Гос-ря, к-рый называл!» медлит, 
новеденіе К. «безстыднымъ». Только подъ не-
иосредств. давлеиіемъ Аракчеева онъ, наконецъ, 
началъ онерацію, но велъ ее нерѣшит-но. Гос-рь 
былъ имъ недоволен!» и при иосѣщенін Або не 
удостоиль его ни одннмъ словомъ. К. иодалъ 
въ отставку и 7 аир. б. уволенъ. Въ 1812 г. К. 
просилъ у Гос-ря нозволенія снова стать въ ря-
ды армін для защиты отеч-ва и нолучи.тъ нове-
лѣніе явиться въ С'нб., но преклон. возрастъ и бо-
лѣзни не позволили ему принять актив, участіе 
въ Отеч. войнѣ. Ум. въ 1825 г. (Статья Иеревощи-
ковавъ «Атенеѣ» 1828 г., II; Ф. Ьигель, Воспоми-
нанія, т. Ill; M. M. Бородкгінъ, Ист. Фннляндіи, 
Спб., 1909; К. Ординъ. Покореніе Финляндіи,т. II). 

3) й В л а д и м і р ъ Карловичъ К., г. ад., ген. 
отъ шіф., род. въ 1784 г.. началъ службу рядо-
вымъ въ Изюм, гусар, и. въ 1801 г.. въ 1802 г. б. 
нереведенъ эстандартъ-юнкеромъ въ л.-гв. Гу-
сар. п. Въ 1804 г., корнетом!» участвовалъ съ 
нолкомъ въ камп-хъ: 1805 г. (Ауетер.іицъ—орд. 
св. Анны 4 ст. на саблю); 1807 г. (Фридландъ— 
золотая шпага); 1812 г. (Лукомль, Полоцкъ, Чаш-
ники, Ворнеовъ — чинъ полк., орд. св. Георгія 
1 ст. и св. Анны 2 ст.) и 1813—14 гг. (Люценъ, 
Вауцеиъ, Дрез.енъ, Кульмъ, Лейпцигъ, Бріеннъ, 
Фершампенуазъ, ГІарпжъ—алмаз, знаки къ орд. 
св. Анны 2 ст. и орд. св. Владнміра 3 ст.). Про-
изведенный въ 1817 г. въ г.-м., а въ 1829 г .— 
въ г.-л., К. комаидовалъ Подольск, кирас, п. 
(нынѣ л.-гв. Кирас. Его Вел. п.), 1-ой бр-дой 
гв. кав. д-зіи и гв. кав. д-зіей, во главѣ к-рой 
участвовал!, м» уемпренін иольск. мятежа 1831 г. 
1 Грохово, Прага. Понарск. высоты и Калишъ). Въ 
1835 г. К. б. назн. ком-ромъ гв. резерв, кав. к-са; 
въ 1838 г. ножалованъ г.-ад., въ 1841 г. произв. 
въ ген. отъ кав., въ 1853 г. назн. чл. воен. со-
вѣта. Ум. въ 1864 г. (<Воен. Сб.> 1864 г., № 2). 

4) * К а р л ъ Б о г д а н о в и ч ъ К., г.-м., участ-
ник!» итеч. войны и загранич. походонт», сынъ 
Б. О. К., род. въ 1775 г., въ службу вступилъ 
въ 1787 г. вахм-ромъ въ кон. гвардію; въ 1796 г. 
перешелъ каи-номъ въ Ольвіопольск. гусар, п. 
Въ 1801 г. ni» чинѣ подплк. назначен!, состо-
ять инспектор, ад-томъ, при ген. огь кав. Апра-
ксинѣ, а въ 1805 г.—при ген. on» кав. Михель-
сонѣ. Въ 1806 г. онъ б. назн. ком-ромъ Конно-та-
тар. (нынѣ улан.) п., съ к-рымъ принялъ участіе 
въ войнѣ съ фр-зами, и подъ Пултускомъ разбилъ 
2 франц. пи. и захватилъ много плѣн. (орд. св. 
Георгія 4 ст.). лнхимъ налетомъ взялъ гг. Ал-
ленштейнъ и Бергфрнде и сражался подъГейльс-
бергомъ. Въ 1809 г. К. участвовалъ въ иохо-
дѣ рус. войскъ въ Галицію и занялъ Лембергь 
(Львопъі. Произведенный въ 1807 г. въ полк., 
а В!» 1812 г. назначенный шефомъ Татар, улан, 
п., К. во время Отеч. войны «возложенный на 
него зкспеднціи къ г. Вѣлостоку выполиилъ, 
какъ искус, и предпріимч. партизань, разбивъ у 
Городечны деташеменп» франц. ген. Феріера», 
за что и б. произв. въ г.-м. Во время кампанін 
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1813 г. К, особенно отличился въ сраж. прн 
Кульмѣ, гдѣ б. тяж. ран. Ум. въ 1817 г. 

5) *Карлъ Федоровичъ К., г . -л, брать 
Богд. Фед, первый рус. гл-щій въ Грузіи: вре-
мя рожденія и первые годы службы его неиз-
вѣстиы. Въ мрт. 1799 г , въ чинѣ г.-л, 1С. б. назн. 
инсп-ромъ кавказ. пѣхоты и ком-щимъ Кавказ, 
лнніей. На этомъ посту ему выпало на долю 
сыграть видную роль въ присосдиненін Грузін 
къ Россін (1801 г.). Назначенный гл-щимъ и 
гл-упр-щимъ гражд. частью въ ней, К. недолго, 
однако, остался на этомъ посту; интриги грузин, 
князей, а также неудач, выборъ людей по гражд. 
упр-нію краемъ подорвали довѣріе къ К. и вт. 
Грузіи и въ Спб. Проекты его но преобразова-
нію упр-нія Грузін не б. приняты; въ дѣятель-
ности мѣстн. админ-діи б. обнаружены сильн. 
злоупотрсбленія, и въ нач. 1803 г. К. отставленъ 
ОТЬ должности. Ум. послѣ 1805 г. (Н. Дубров имъ, 
Георгій XII, послѣд. царь Грузін, и нрисоедине-
ніе ея къ Россін, Спб, 189/; В. Потто, Кав-
казская война въ отдѣл. очеркахъ, Спб, 1887). 

6) *Отто Федоровичъ К., г.-м, участникъ 
войнъ Екатерин, царст-нія и Отеч. войны, брать 
Б. Ф. и К. Ф , род. въ 1754 г , началъ службу 
рядовымъ въ Астрахан. карабинер, п. въ 1769 г. 
H участвовалъ въ 1-ой тур. войнѣ (1769—74 гг.); 
въ 1774 г. произв. въ корнеты въ Казан, ки-
расир. п , въ 1779 г. назн. об.-ауднторомъ въ 
штабъ ген.-аншефа ф.-Берга: въ 1782 г. въ чи-
нѣ сск.-майора нерешелъ въ Лубен. легкокон. 
и , съ к-рымъ и участвовалъ во 2-ой тур. войнѣ 
(1787—91 гг.) подъ Измаиломъ и Вендорами. Въ 
1794 г. сражался подъ ком. Суворова съ поля-
ками подъ Бресгъ-.Іитовскомъ, Кобылкою и на 
штурмѣ Праги, за отличіе въ к-ромъ б. произв. 
въ подплк. Въ 1797 г. переведет, въ Казан, ки-
расир. п., въ 1798 г. б. произв. въ полк, и назн. 
шефомъ этого полка, въ 1799 г. произв. въ г.-м, 
въ 1800 отставленъ оть службы съ чиномъ г.-л.; 
въ 1806 г. вновь принять на службу съ чиномъ 
г.-м. и въ 1807 г. назн. шефомъ Л.-Кирас. Его 
Вел. п., съ к-рымъ и участвовалъ въ войнѣ съ 
Франціей (Гутштадтъ, Гейльсбергь и Фридландъ); 
въ 1808 г. назн. въ распоряженіе гл-щаго ар-
міей въ Финляндіи гр. Буксгсвдена, и, коман-
дуя 2 отрядами, участвовалъ въ зимн. экс-ціп 
на Аланд. о-ва, во время к-рой взялъ въ илѣнъ 
1 . 0 0 0 плѣн. и захватилъ 12 op. Въ 1811 г. б. назн. 
шефомъ Новогород. кирас, п, въ 1812 г.—нач-комъ 
2-ой кирас, д-зіи. Ум. въ коицѣ того же года. 

КНОТЕЛЬ (Knötel), Рихардъ, нѣм. ироф-ръ 
живописи, род. въ 1857 г. въ Глогау, худо-
жеств. образованіе получнлъ въ Берлин, ак-міи 
художествъ, посвятилъ себя батал. живописи 
и скоро выдѣлился какъ живой и талантл. ил-
люстраторъ книгъ, посвященныхъ воен. дѣлу 
н воен. исторіи. Его картины: «Гарсія 1'ернан-
децъ» и «Фридрихъ Великій въ битвѣ при Рей-
хенбахѣ» пріобрѣтены герман. имп-ромъ; др. 
картины еоставляютъ собств-сть разл. полков, 
собраиій. К , по справедливости, считается пер-
вымъ въ Европѣ знатокомъ воен. костюма всѣхъ 
етраігь и эпохъ. Имъ издана сначала «Hand-
buch von Uniformkunde», а съ 1900 г. и до наст, 
времени издается ежемесячное красочное из-
даніе «Unilormkunde», посвященное характер-
нымъ формамъ всѣхъ странъ и врсменъ. 

КНЯВДИГЕДЪ, носовая оконечность дерев, 
судна. (См. Д е р е в я н н о е с у д о с т р о е и і е). 

КНЯЖЕВАЦЪ (Бургуссовацъ), гор. въ 
Сербіи, у сліянія обоихъ истоковъ р. Тимокъ. 
Въ сербско-тур. войну 1876 г. б. захваченъ 
25 іюля тур. к-сомъ Ахмедъ-Эюба-палш, кон-
центрически наступавшим!, оті. Ниша и Баби-
ной Главы, вслѣдъ за отходившей Морав. ар-
міей ген. Черняева, послѣ ея неудач, попытки 
вторгнуться въ предѣлы Турціи." Движеніе на 
К. давало туркамъ слѣд. выгоды: они обходили 
лѣв. флангъ сильн. сербск. иозицій у Алекси-
наца; могли настичь и разбить отходившую Мо-
рав. армію; занявъ К, могли действовать по 
внутр. оиерац. лнніямъ противъ любой серб, 
арміи—Моравской или Тимокской, т. к. городъ 
этотъ имѣлъ важное значеніе, какъ узелъ пу-
тей изъ Алексинаца, (долина Моравы) и Зай-
чара (долина Тнмока) (см. схему къ ст. А л е-
к с и на цъ). ОвладѣніеК. предшествовали упорн. 
бон сербск. ар-рда (слабая бр-да полк. Хорва-
товича) ст. ав-рдомъ гл. тур. силъ (10 б-новъ, 
3 б-реи и 800 черкееъ Гафиза-паши) у Громады, 
Дервента и навысотахъ прав, берега р. Тнмока. 
(См. С е р б с к о - т у р е ц к а я в о й н а 1876 г.). 

КНЯЖНИНЫ. 1) *Александръ Яковле-
вичъ К. (1-й), г.-л, герой Отеч. войны, сынъ изв. 
писателя Я. Б. К.и внукъ друг, писателя, Л.П.Су-
марокова, род. въ 177Гг. и 14л. поступилъ на служ-
бу въ л.-гв. Измайл. п, гдѣ зачисленъ вт, кадет, "ро-
ту и затѣмъ переведенъ сперва кап-номъ въ 1-й 
мор. п. (1795 г.), затЬмъ въ Тенгин. мушкетер, п. 
(1 (96 г.) и послЬ кратковрем. отставки—въ Кеке-
гольм. мушкет, и. Съ этимъ полкомъ К. участво-
валъ въ 1805 г. въ экспедиціи к-са гр. Толстого 
въ ІІомеранію(блокада кр-сти Гамельна),въкамп. 
1807 г. и за отличіе нодъ Гейльсбергомъ на-
гражденъ орд. св. Георгія 4 ст. Съ 1808 по 
1812 г. К. командовать Кексгольм. п. и одновр-но 
б. зачисленъ въ л.-гв. Преображ. п. Съ нача-
ломъ Отеч. войны К. б. назн. ком-ромъ 1-ой 
бр-ды 27-ой пѣх. д-зіи (Невѣровскаго) и уча-
ствовалъ въ бою у Краенаго и въ оборонѣ Смо-
ленска. Съ отступленіемъ арміи на Бородин, 
нозицію К. б. назн. со своей бр-дой для заня-
тія Шевардин. редута, при защигб коего б. тяж. 
ран. пулею въ животъ на вылетъ. Рана эта на-
всегда вывела К. изъ строя. Произведенный въ 
г.-м, онъ въ 1816 г. б. назн. внце-дир-ромъ ин-
спект. деп-та гл. штаба, въ 1823 г.—чл. совѣта 
воен. мнн-ра, а въ 1826 г. произв. въ г.-л. Ум. въ 
1829 г. Какъ его отецъ и дѣдъ, К. любилъ лит-ру, 
писалъ басни, стихи, драмы, жури, статьи и оне-
ры. Изъ его произведеній б. поставлены на сце-
н е «Сговоръ»—комедія, «Андромаха и П е р с е й -
драма, «Цирцея и Улиссъ»—драма съ балетомъ, 
«Амѵръ-судья или споръ трехъ грацій», «Нмъ . 
«Посидѣлки», «Дѣвишиикъ или Филаткииа свадь-
ба»—оперы. ІІо отзывамъ соврем-ковъ, К, отли-
чался поразит, хладнокровіемъ и мужествомъ въ 
бою, твердостью характера и строгостью жизни. 

2) * Борись Яковлевичъ К. ( 2 - й ) , ген. 
отъ инф, участникъ наполеон, войнъ, брать 
нредыдущаго; род. вт. 1776 г. и 9 л. б. зачи-
сленъ фурьеромъ въ л.-гв. Измайл. п. Въ 1793 г. 
явился на службу, въ 1796 г. произв. въ каи-ны 
Спб. грей. п. и черезъ 2 г. переведенъ во вновь 
формируемый Саратов, пѣх. п. Въ 1804 г. К. 
по болѣзни б. уволенъ въ отставку, но при на-
чать 2-ой войны съ Наполеономт", въ 1807 г. 
поступилъ майоромъ въ ІІериов. иѣх. и, уча-
ствовалъ въ сраж-хъ при Гутштадтѣ, Гейльсбер-
гЬ, Фрндландѣ и б. награжденъ орд. св. Геор-
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(См. т. XII, стр. 598. ) См. т. XII, стр. 600.) 

Генералъ-адъготантъ 
В, Ф, Клюпфель. 
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гія 4 ст. Въ 1809 г. К. б. произв. въ подплк. и 
назн. ком-ромъ мушкет, гр. Аракчеева п. На-
значена ото сблизило К. съ могуч, времонщн-
комъ и благопріятно отразилось на его карье-
ре. Въ Оте t. войну К. находился съ полкомъ 
въ 1-ой Запад, армін и, доблестно участвуя въ 
сраж-хъ при Лубинѣ, Бородннѣ и Красномъ, 
б. награжденъ орд. св. Владиміра 3 ст. и св. 
Анны 2 ст. При Люценѣ К. б. ран. пулей; въ 
1813 г. онъ участвовалъ въ сраж-хъ подъ Дрез-
деном!,, Кульмомъ, Лейпцигомъ и б. произв. 
въ г.-м. Въ камп. 1814 г. К. участвовалъ въ 
блокадѣ кр-сти Бельфоръ и въ сраж-хъ при 
Вріеннѣ, Монмиралѣ и ІІарижѣ. Назначенный 
въ 1815 г. ком-ромъ 1-ой бр-ды 2-ой грен, д-зіи, 
К. б. перемѣщепъ въ 1817 г. ком-ромъ бр-ды, 
назначенной въ Новгород, воен. поселешя, а 
въ слѣд. году ему б. поручено завѣд-ніе бр-да-
мн посел. б-новъ грен. "к-са. Въ 1826 онъ б. 
назн. Спб. об.-полнц-ромъ и произв. въ г.-л. 
Назначенный черезъ 2 г. сенатором!,, К. съ 
1829 по 1832 г. состоялъ воен. губ-ромъ въ Кіе-
вѣ и затЬмъ первогірисутствующимъ въ сена-
тЬ. Въ 1832 г. онъ б. сдѣланъ чл. ген.-аудито-
ріата; въ 1835 г. командированъ въ Новочер-
касск!, для ироведенія въ жизнь новаго «ІІоло-
женія объ уир-ніи Донск. войскомъ>; въ 1837 г. 
назначенъ чл. сов. мин-ства гос. имуществъ, въ 
1843 г. произв. въ ген. отъ инф. и затѣмъ чи-
слился въ сснатЬ. Ум. въ 1854 г. В. И. ІІана-
евъ, одннъ изъ соврем-ковъ К., характеризует, 
его оч. умнымъ и образов, человѣкомъ, отли-
чавшимся большою вежливостью, но строгимъ 
по слѵжбѣ. О строгости К. ясно говорят, запи-
ски Мартоса, сотрудника по Новгород, воен. по-
селеніямъ. Въ молодости К. не б. чуждъ лит-рѣ и 
писалъ стихи. Кромѣ того, имъ составлена «біо-
графія шт. и об.-оф-ровъ грен. гр. Аракчеева пол-
ка, положнвшихъ жизнь свою, защищая Гос-ря 
и отеч-во въ сраж. 1812, 1813 и 1814 гг., Спб., 
1816 г.» (Воен. галлерея Знмн. дворца, т. IV; «Рус. 
Архивъ» 1893 г., кн. 2, Записки Мартоса; «Вѣетн. 
Евр.» 1867 г., кн. 3, Воспоминанін Панаева). 

КНЯЗЬ, какъ носитель власти. Власть К. при-
надлежала не лицу, a цѣлому роду. Это родовое 
соиравительство впослѣдствін уступает, мѣсто 
иному началу: члены княж. рода начинают, 
дѣлнть власть террнтор-но. Прюбрѣтеніе княж. 
власти совершалось одновр-но и но наслѣд-нію 
и по избранію. Наслѣд-ніе по обычаю действо-
вало на ряду съ завещательным!, порядком!,. 
Избраніе К. было актомъ самост-нымъ—прн пре-
кращенін или нсимѣнін княж. рода, или доба-
вочным!,—при совпадеігіи начала наслѣдст-стн 
съ избраніемъ, при чемъ въ так. случаяхъ по-
слѣднееслужило актомъ укр-нія,освященія княж. 
власти парод, согласіемъ. По ст, полов. XII в. та-
кое мири, совпаденіе этихъ двухъ начать на-
рушается, и въ ихъ коллизін берет, неревѣсъ 
начало избранія, хотя ннгдѣ, кромѣ Новгорода 
и Пскова, не вытѣсняетъ наслѣд-нія. ІІріобрѣ-
теніе княж. власти совершалось еще и добы-
ваніемъ стола и договором!, между К., но оба 
эти способа не м. б. признаны правомѣрнымп. 
Добываніе стола нуждалось въ оправданіи его 
или правомъ паслЬд-нія или избранія. Такъ, 
Юрій Долгорукій, добывая въ 1154 г. кіев. столъ, 
ссылался на свои права насл-ва: «Мнѣ отчина 
Кіевъ, а не тебѣ», а Изяславъ отвѣчалъ ему: 
«Я не самъ сѣлъ въ Кіевъ, посадили меня Kin-
ne». Если же 1С. договаривались между со-

бою о захватѣ волости трстьяго К. силой безъ 
всяк, основаній, то такой договоръ порождалъ 
собою грубый типъ узурпаціи и получилъ ОТ-
ЗЫВ!. лѣтописца: «вздвиже дьяволъ котору». Оба 
иравовыя начала нріобрѣтенія княж. власти по-
лучили олицетвореиіе въ символ!; посаженія К. 
народомъ на отцов, столъ. Избраніе К. противу-
полагается смѣщенію его, но послѣднее являет-
ся насильственнымъ переворотом!,, подготовлен-
ным!, заговоромъ, слѣдствіемъ бунта. Княжеская 
власть есть необход, элемент, госуд. устр-ва 
всѣхъ древне-рус. земель, и въ теченіе 4 вѣковъ 
ни одна изъ рус. земель, кромѣ малоизвѣстной ио 
своему устр-ву Вятки, не устранила изъ соста-
ва своей верхов, власти княж. элемента. Княж. 
власть нужна была имъ какъ для внутр. поряд-
ка,— упр-нія и суда, — такъ и для вііѣш. защи-
ты гос-тва. Кромѣ госуд. власти, упр-нія и су-
да, К. осуществлял!, и власть законодат-ную, 
власть же военная была княжеской по пре-
имущ-ву. Съ теченіемъ времени, благодаря по-
лит. раздѣльностп рус. земель, княж. родъ раз-
ложился на нѣск. самостоят, лнній, но въ поня-
тіяхъ князей идея единства правъ всего рода на 
цѣлую рус. землю всегда оставалась руководя-
щей. Это сознаніе единства и исключ. права К. 
на нее было однимъ изъ ея крупнѣйш. объеди-
нит. началъ. На едннствѣ княж. рода и націо-
нал. единствѣ земли создался братскій союзъ 
К., дѣйствія к-раго простирались на внѣіп-
нія и внутр. отношенія. По отношенію къ «по-
ганымъ» князья составляли союзъ оборонит-ный, 
во внутр. же отношеніяхъ на обяз-сти союза ле-
жало распредѣленіе столовъ, а равно судъ и 
наказаніе его членовъ за взаим. иравона'руше-
иія и нарушенія общесоюз. мира. Союзъ изда-
вал!, и общеземскіе законы; при такихъ усло-
віяхъ появилась «Русская Правда», проведена 
б. отмѣна мести и созданы постановленія Вла-
диміра Мономаха. Объединит, политика моек, 
князей произвела въ XV и XVI ст. глубокую 
перемѣну, сперва въ положеніи мелк. удѣль-
иыхъ, a потомі, и вел. К.; сначала б. закрепле-
ны за гос-тво мъ ихъ удѣлы, а затЬмъ последо-
вало закрѣпощеніе и самнхъ владѣт. К. Когда 
моек, гос-ри присоединяли какнмъ-либо спосо-
бомъ,—завоеваніемъ, или ПОКУПКОЙ,— тѣ ИЛИ 
друг, княженія, они овладѣвали" непосредствен-
но только городами и крупн. селами, а ста-
рымъ обладателямъ предоставляли понрежнемѵ 
владѣть своими землями на положеніи служебн'., 
подчиненных!, К. Закрѣпощеніе послѣдиихъ ве-
лось моек. К-мн систематически посредством!, 
крестоцѣловальныхъ записей или укрѣпленныхъ 
грамот,. Прн малѣйшемъ иодозрѣнін въ жела-
ніи отьѣхать служебн. К. берется иодъ стражу, 
а затЬмъ даегь запись и представляет, за се-
бя поручителей, а эти иоелѣдніе—подпоручите-
лей или «поручниковъ». Сѣверная удѣльн. Русь 
политически б. уже объединена при Іоаннѣ III, 
но внутри это объеднненіе еще не б. заверше-
но, и К. продолжат владѣть укрѣпл. городами, 
выходили на войну со своими собств. полками, 
имЬлн свонхъ дѣтей боярскихъ и сотни собствен, 
стрѣльцовъ. Завершил!, объеднненіе Іоаннъ Гроз-
ный, к-рый стеръ послѣд. слѣды удѣловъ, и англ. 
носолъ Д. Флетчеръ, при сынѣ его Ѳеодорѣ, пи-
салъ, что_ теперь «высшая знать, называемая 
удѣльн. К-мн, сравнена съ остал. знатью; толь-
ко лишь въ сознаніи и чувствѣ народномъ со-
храняет. она нѣк-рое значеніе и до сихъ поръ 
пользуется внѣш. почетомъ въ торжеств, со-
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браніяхъ». Отъ всей ѵдѣл. старины князья со-
хранили только свои прозванія по именамъ удѣ-
ловъ; исчезли удѣлы Одоевъ и Шуя, но оста-
лись родов, фамилін кн. Одоевскихъ и Шуй-
скихъ и т. и. Потомки бывш. удѣл. князей, со-
бравшіеся при моек, дворѣ, стали въ первые 
ряды моек, знати, на ряду съ ними помести-
лись, еохряннн тпту.ть, и потомки К. литов-
скихъ и потомство служплыхъ татар, цар-чей. 
Т. обр., въ Моск. гос-твѣ тнту.ть К. быль при-
родный, пожалованіе имъ отъ монарха не прак-
тиковалось. Это отмѣчаетъ и Котошихинъ: «а 
вновь моек, царь нзъ бояръ, и нзъ блнжннхъ, 
п изъ нныхъ чнновъ людей, К. учпннти не мо-
жеті> никого»; да и не такова была политика 
моек, гос-рей, к-рая, напротивъ, состояла въ 
приннженіп кияж. дост-ва. Пожалованіе in. Ii. 
начинается съ Петра В., возведшаго въ 1705 г. 
въ это дост-во Меншикова. Затѣмъ до Павла 1 
мы не встрѣчаемъ примера ножал-нія кияж. 
титула. Потемкинъ, Орловъ и Пл. Нубовъ б. воз-
ведены въ княж. достоинство нмп-рами рим-
ско-германскими. Ими. ІІавелъ далъ княж. ти-
тулы Ромодаповскимъ-Ладыженекнмъ, Лопухи-
нымъ, Суворову и Аргутннскимъ-Долгоруковымъ, 
а Александр!, І—Салтыковым!,, Кутузову и Бар-
клаю-де-Толлп. Больше всего б. создано К. Ими. 
ІІиколаемъ I: при немъ появляется 16 нов. княж. 
фанилій, какъ-то, Ливеиы, Остенъ-Сакепы, Ко-
чубеи. Васнльчнковы, Чернышевы, Воронцовы 
H др. При Ими. Александрѣ II И Александр!; Ill, 
а также и при нынѣ царствующемъ Гбс. Ими. 
Нпколаѣ И пожалованій княж. дост-ва не бы-
ло. (Н. II. Пав.ювъ-Си.іьванскіи. Государевы 
служил, люди; А. ІІрѣеняковъ, Княжье право 
въ древ. Руси; С. В. Рождественскііі. Служи-
лое землевладѣніе въ Моск. гос-твѣ XVI в.). 

КО А ЛИШОННЫЯ ВОЙНЫ, войны, ведуіція-
ся нѣск.гое-вами(коалиціей) противъ одного или 
нѣск. нрот-ковъ. Пазваніе коалиція впервые во-
шло въ употребленіе въ 1792 г. для обозначенія 
союза между Австріей и Ііруссіей для поддержа-
нія интересовъГерм.имперіи иподавленіяфранц. 
революціи. Въ XIX в. К. войны велись противъ 
Франц. респ-ки и Наполеона, а потомъ противъ 
Россіи.ВойнаЛюдовикаХІѴ 1688—97 гг. противъ 
Аугсбург. союза, хотя первонач-но и не носила 
названіе К,, однако, позднѣйш. историки эту вой-
ну, по ея характерной политич. обстановкѣ, прн-
чіісляютъ къ таковымъ. Веденіе К. войнъ, давая 
союзникамъ превосх-во въ силахъ и,въ больш-вѣ 
случаевъ, возможность дѣйствовать по внѣшн. 
операц. линіямъ, въ то же время имѣетъ и от-
рицат. стороны,вызывая многочисл. тренія, какъ 
при выработкѣ плана кампаніи, такъ и въ смы-
сле упр-нія войсками. Эти тренія становятся 
трудноустранимыми, когда союз, войска дѣйству-
ютъ на одномъ театрѣ войны и не подчинены 
общему гл-щему; въ этомъ случаѣ рѣшеніе боев, 
задачъ воен.советами (см. это) является часто 
неизбѣжнымъ. Создаются также неблагопр. усло-
вія для устр-ва тыла, когда одному изъ еоіозни-
ковъ приходится вступать на тер-рію другого. 

I. Война Франиіи противъ Аугсбург-
ской коалиціи (1688—97), нос іт , еще назва-
ніе Пфальиской или Орлеанской войны. 
Людовикъ XIV, съ успѣхомъ окончивъ въ 1679 г. 
Нимвегенскимъ миромъ войну (см. Г о л л а н д -
с к а я в о й н ы), явился еще болѣе могущ-нымъ 
и снова сталъ направлять это могуіц-во на уси-
леніе Франціи ко вреду сосѣд. державъ. Смерть 

Карла V, курфюрста ІІфальцскаго (1788), дала 
Людовику Х1\ новый иоводі, къ вмѣшат-ву въ 
герм. дѣла. ГІодъ нредлогомъ защиты интере-
сов!, супруги своего брата, герц. Орлеансісаго, 
к-рая была сестрою Карла V и правъ на земел. 
насл-во не имѣла, онъ приказан, дофину съ 
80-тыс. арміей перейти Рейнъ. Въ виду того 
что этотъ шагъ иодвергалъ опасности нѣм. зем-
ли, принцъ Кильгельмъ Оранскій (см. это), не-
примиримый H наиб, могущ-ный прот-къ Людо-
вика, образовал!, 9 іюля 1686 г. Аугсбург. коа-
лицію, къ к-рой примкнули имп-ръ и важнѣй-
шІе нѣм. князья il области, также ІПвеція и 
Италія. IIa ряду съ этимъ Людовикъ, съ цѣлыо 
нанести первому ударъ, вмѣшался въ споры, 
возникшіе при выборѣ кельнс.каго архіепискона, 
и безъ объявлснія войны началъ дѣйствія. Сла-
бый к-еъ Бюфлера безъ серьез, сопр-ленія за-
ня.іъ въ сит. 168< г. Кайзерслауторнъ и Шпей-
еръ, въ окт. Нейпітадп,, Крейцнахъ, Вормсъ, 
Оппенгеймъ, Бннгенъ, Майнцъ, Триръ, Боннъ, 
ІІейссъ и Кайзерсвертъ. Только Кобленцъ и 
Эренбрейтштейнъ оказали сопр-леніе, н Бюфлеру 
пришлось ограничиться бомбард-ніемъ ихъ. До-
финъ съ 30 т. ч. 5 окт. 1688 г. явился передъ 
Филипсбургомъ и 29 окт. его занялъ. Гейдель-
бергі, сдался 24 окт., Маннгеймъ II нбр. Летучіе 
франц. отряды доходили до Штутгарта и Аугс-
бурга. На Нидерлаид. театре, гдѣ почти не 
было нсп. войскъ, Людовикъ ограничился сла-
бымъ к-сомъ марш. Гюмісра, к-рый д. б. овла-
деть кр-стями на Маасѣ—Дипаномъ и Гюи. Всѣ 
остал. франц. силы, по плану Людовика и его 
мин-pa Лувуа, предполагаюсь направить для 
наиссенія глав, удара Германін. Однако, скоро 
обнаружилось, что этотъ планъ ошибоченъ, п ч. 
голл. штатгальтеръ Впльгельмъ Оранскій полу-
миль возм-сть безпрепят-но высадиться съ голл. 
арміей въ Англіи для свержеиія съ престола 
короля Якова И, к-раго поддержнвалъ Людовикъ. 
Поел!; высадки Вильгельма въ Англін, 15 нбр. 
1688 г., Яковъ бѣжалъ къ Людовику, к-рый іп, 
виду этого и открылъ враждеб. дѣйствія про-
тив!, Англіи и Голландіи (см. Англо-француз-
ск ія войны). Въ 1689 г., благодаря стараніямъ 
пр Оранскаго, цѣпь враждеб. гос-твъ, окружа-
вшая Людовика XIV, стала еще полнѣе. Йвроп. 
державы, кромѣ Россіи, Польши, Португалін н 
Турціи, примкнули къ коалиціи, вслѣдствіе чего 
последняя получила названіе Вел. Союза. Тѣмъ 
не менѣе, Людовикъ не падалъ духомъ и вы-
ставіі.ть 3 арміи: на прав, крылѣ, на Рейн!;, 
опираясь на Филипсбургъ и Майнцъ; на Мо-
зель и Маасѣ, опираясь на Монъ-Рояль и Люк-
сембурга, стоялъ Бюфлеръ; на лѣв. крылѣ во 
Фландріи — Гюмьеръ и резерв, к-съ Бюсси іл, 
Лотарингіи д. б. поддерживать далыіѣйш. опе-
раціи. Союзники противопоставили Людовику 
также 3 армін: на нрав, крылѣ въ Нидерлан-
дах!,—пр. Вальденъ съ голл., нсп. и нѣм. вой-
сками, бывшими на жалованьѣ у голл-цевъ; въ 
центрѣ, на нижн.Рейнѣ,курфюрстъ Фридрихъ III 
Бранденбургскій съ бранденбург., мюнетер. и 
голл. войсками, съ цѣлью вытѣснпть непр-ля съ 
нпжн. Рейна; на лѣв. крылѣ, на верхн. Рейнѣ, 
курфюрегь баварскій н герц. Карлъ Лотаринг-
скій съ императ. и имперск. войсками, съ цѣлыо 
прикрыть Швабію и Франконію и для овладѣ-
нія завоеванными фр-зами городами, особенно 
Майнцемъ. Лувуа полагалъ, что разореніе ши-
рокой пригранич. иолоеі,I является лучшей за-
щитой противъ нападенія, и франц. ген-лы полу-
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чили соотв-іція указанія для опустошенія ІІфаль-
ца. Эти варварства увеличили раздраженіе союз-
никовъ. 14 фвр. послѣдовало обл. я влей іе войны. 
Войска союза устремились къ Рейну и прину-
дили фр-зовъ очистить прав, берегъ, занявъ 
Келънъ, Триръ и Люттихъ и разбивъ марш. Гю-
мьера близь Валысура; герц. Лотарингскій овла-
дѣлъМайнцемъ и Воиномъ. Въ аир. открыла воен. 
дѣйствія Иснанін, въ іюнѣ—Англія. Тѣмъ не 
менѣе, франц. флотъ въ іюлѣ одержал!» верхъ 
надъ англо-голл-скимъ, а 1 іюля марш. Лю-
ксембургь разбилъ армію союзииковъ у Флерюса 
(см. э т о с л о в о ) . Вильгельмъ Ораискій въ это 
время б. занять усмиреніемъ возстанія въ Ир-
ланд! и и спорами съ голл. генерал, штатами. 
1690 г. прошелъ на Рейнѣ и въ Германіи срав-
нит-но спокойно. Въ концѣ года Вильгельмъ 
созвалъ въ Гаагѣ конгрессъ уполномоченныхъ 
всѣхъ гос-твъ, подписавших!» Вел. Союзъ. І'ѣ-
шено б. выставить противъ Франціи еще 220 т. 
Но прежде чѣмъ они б. собраны, марш. Бюф-
леръ обложилъ Монсъ. Вильгельмъ двинулся для 
его освобожденія, но Монсъ паль въ апр. 1691 г. 
Нѣск. позже французы намѣревались овладѣть 
Люггихомъ; Вильгельмъ хотя воспрепятствовалъ 

этому, но не м. принудить ихъ принять сраже-
ніе, іі кампанія кончилась незначит, дѣломъ при 
Лезѣ, въ к-ромъ б. разбит!» ар-рдь союзников!», 
пр. Вальдекскаго. Что же касается дѣйствій на 
Рейнѣ, то нѣм. войска, предводимыя, по смерти 
герц. Лотарингскаго, курф-ми Баварским!» и 
Саксонскимі», бездействовали и не были даже 
въ состояніи воспрепятствовать фр-замъ снова 
опустошить Пфальцъ и сжечь Гейдельбергъ. Въ 
іюнѣ 1692 г. маршалы Люксембургъ и Вобанъ 
овладѣлн Намюромъ и одержали 3 авг. побѣду 
ири Стеенкеркенѣ (см. э т о с л о в о » въ 25 вер. 
сѣвернѣе Монса. Одновр-ио съ этнмь происхо-
дили мор. дѣйствія, неудачный для Людовика 
(см. А н г л о - ф р а н ц у з с к і я войны). Въ нач. 
1693 г. велись лишь мор. операціи, удачныя для 
Францін, что же касается сухоп-хъ, то Виль-
гельмъ 29 іюля ироигралъ важн. сраженіе при 
Неервннденѣ (см. э т о с л о в о ) , не могъ вторг-
нуться во Фландрію и успѣлъ только взять Гюи. 
I Іа Рейнѣ, по недостатку денеж. средствъ и не-
согласію герм, князей, продолжалось прежнее 
бездѣйствіе.Въ 1694 г. начались было мири, пере-
говоры, но безуспѣшно, п. ч. Вильгельмъ счи-
тал!, необходимымъ ослабить Людовика для во-
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дворенія спокоііствія въ Зап. Европѣ. Франц. 
каперы, начавшіе свою дѣят-сть вь 1691 г. подъ 
нач-вомъ Жана Барта (ем. это), продолжали 
вредить голл.торговлѣ. Сухой, дѣйствія шли вяло. 
Вт. Германіи маркгр. Бадепскій вынужденъ б. 
перейти къ оборонѣ; хотя фр-зы п не м. овла-
дѣть его познціямн, но и союзники не были въ 
состояніи прочно утвердиться въ Эльзасѣ. Глав, 
силы обѣихъ сторонъ находились въ Нидерлан-
дах!., гдѣ франц. войсками командовали дофинъ 
и Люксембургу а союзными—Вилыельмъ Оран-
скій; послѣдній собралъ войска на р. Дилѣ и 
намѣревался направить ударъ на фр-зовъ, к-рые 
укрѣпилнсь между Шельдой и Лисомъ, съ цѣлыо 
затѣмъ двинуться для осады Дкшкнрхена; од-
нако, вслѣдствіе передвнженія франц. войскъ. 
планы Вильгельма разстроилнсь. Въ 1695 г. 
Вильгельмъ взялъ Намюръ въ виду франц. ар-
міи Бюфлера, но послѣдпій овладѣлъ Динаномъ 
и бомбардировалъ Брюссель. Англо-голл. флотъ 
отвѣтилъ бомбард-ніемъ нѣск. франц. портовъ. 
ІІаиб. даровитый изъ франц. полк-дцевъ, Лю-
ксембург!., умеръ, его мѣсто заступилъ Виллеруа. 
Людовнкъ б. утомленъ войною, к-рая остава-
лась безрезул-тной,финансы истощились, лучшіс 
ген-лы умерли, въ томъ числѣ Лувуа (1691 г.); 
онъ вторично предложилъ миръ, но напрасно. 
Воен. дѣйствія въ Нидерландахъ и на Рейнѣ 
продолжались въ 1696 и 1697 гг., но велись 
такъ вяло, что, кромѣ захватовъ магазиновъ, не 
было ни одного серьез, предпріятіи. Союз, фло-
ты опустошали берега Франціи, каперы послѣд-
ней вредили торговле союзников!.. Болѣе ус-
пѣшно фр-зы вели воен. дѣйствія въ Италін и 
на гр-цахъ Пспаніи. Въ ІІталіи марш. Катин-г 
командовалъ слабыми франц. силами (18 т. ч.), 
почему герц. Савойскій, пользуясь нересѣч. мест-
ностью Пьемонта H выгодными оборонит, по-
зициями, моп. надѣяться здѣсь на успѣхъ (карта 
въ с т . И с п а н с к а я н а с л е д с т в е н н а я война). 
Не нмѣя ни опытности, нн воен. способ-тей, 
герцогь тЬмъ не менѣе рѣшилъ дѣйствовать на-
Ступ-но. Двинувшись въ 1690 г. огь Турина іп. 
р. По, онъ перошелъ ее и вступить съ фр-зами 
въ бой при монастырѣ Стаффардѣ (см. э т о 
с л о в о). Катина одержать полную побѣду, овла-
дѣлъ кр-стью Сузою и занялъ Савойю. Въ 1691 г. 
онъ осаждалъ кр-сти Виллафранку, Ниццу, Кони 
и др, но пр. Евгеній прибылъ на помощь къ 
герц. Савоискому и заставилъ фр-зовъ отсту-
пить за р. По. Въ 1692 г. герц. Савойскій, усн-
лнвъ армію союзниками до 50 т., вторгнулся во 
франц. область Дофине, взялъ Амбрснъ, сжегі. 
нѣск. городовъ и норешелъ обратно за Альпы. 
Въ 1693 г. онъ осадилъ г. Пиньероль, но нри-
бытіе марш. Катина заставило его отступить. 
При Марсилліи опт. б. принужденъ вступить въ 
бой. Катина атаковалъ его сначала съ фронта, 
а затЬмъ ударомъ въ лѣв. крыло рѣшилъ по-
бѣду вт. свою пользу. ІІослѣ этого въ Италіи 
до конца войны не произошло ничего важного. 
Въ Испаніи,—въ Каталоніи и въ ІІиренеяхъ,— 
хотя воен. дѣйствія также не отличались рѣ-
шит-стыо, но склонялись въ пользу фр-зовъ. На-
конецъ, общее изнеможеніе побудило обѣ сто-
роны собраться на конгрессъ въ Рисвикѣ. Людо-
внкъ удовлетворил !, Нидерланды уступкою нѣск. 
кр-стёй; Англію—обѣщаніемъ признать Виль-
гельма ея королемъ, имп-ра Леопольда—возвра-
щеніемъ Фрейбурга и Бризаха, вмѣсто Страс-
бурга, а для устрашенія Испаніи приказалъ 
герц. Ваидому дѣйствовать рѣшит-нѣе въ Ката-

лоиіи. Вандомъ осадилъ Барцелоиу, разбилъ 
исп-цевъ, двинувшихся на освобожденіе ея, и 
27 авг. занялъ Барцелону (см. о т о с л о в о ! . 
Карлт. 11 поспѣшилт. согласиться на всѣ требо-
ванія Людовика. Наконецъ, 30 окт. 1697 г. б 
иодннеанъ Рисвикскій миръ, к-рый, подобно 
Нимвегсп. миру, быль лишь перемиріемъ до от-
крьггія псп. наслѣдств. войны 1700—14 гг. (см. 
это). Т. обр, цѣль войны союзниками была 
достигнута: могущ-во Франціп ограничено, а по-
лнтнч. равновѣсіе Европы обезпечено. Описан-
ная война отражаетъ въ себѣ особ-стп тогдаві-
няго воен. иск-ва и господствовавших!, взгля-
дов!. на ведсніе войны. Магазин, система до-
вольствія войскъ,связывавшая иннціатнву и сво-
боду дѣйствій нолк-дца, не давала возм-ти стре-
миться къ уничтоженію живой силы ненр-ля; 
необходимымъ слѣдствіемъ новой системы про-
довольствія явилась незначит-сть задачъ и ог-
ранич-сть цѣлей, сводившихся къ занятію по-
граннч. областей, къ захвату непр. магазиновъ 
и къ овладѣнію кр-стями. Верхомъ иск-ва по-
читались дѣйствія иа сообщенія^война своди-
лась къ маневрамъ. Не стремясь къ рѣшит. дѣй-
ствіямъ, не достигали и рѣшит. резул-товъ; вой-
ны тянулись годами, безполезно нстощ;ія сред-
ства страны. (/»*«. Н. С. Го.тцынъ, Всеобщая 
иеторія нов. временъ, Спб, 1873; А. К. ІІу.т-
рсіскіи, Развитіе постоянных!, регулярных!, ар-
мій H состояніе воен. иск-ва въ вѣкъ Людови-
ка XIV и Петра В , Спб, 1889; Ranke, Französ. 
Geschichte des 16 und 17 Jahrhunderts, IV, Stull-
gart, 1856; Schulte, Markgraf Ludwig von Ba-
den und der Reichskrieg gegen Frankreich, Karls-
ruhe, 1892; C. Bousset, Histoire deLouvois, Paris, 
1862; Martin, Histoire de France, Paris, 1878). 

П. Война первой коалиціи 1792 97 гг . 
противъ Франиіи. (Общую карту К. войнъ 
см. на табл.). Этою войною начинается замѣ-
чат-шій въ исторіи воен. иск-ва 23-лѣт. пе-
ріодъ войнъ ві, Европѣ. Великая фраиц. рево-
люція, произведя переворогь въ воен. устр-вѣ 
Франціи, въ устр-вѣ и образѣ дѣйствій ея войскъ 
и армій, а также въ способах!, веденія войны, 
явилась причиной важн. и полезн. нреобраз-ній, 
усоверш-ній во всѣхъ отрасляхъ воен. иск-ва 
и положила начало быстр, его развнтію. ІІепо-
сред-ныя и ближайшія причины этой эволюціи, 
а также ходъ ея—см. И с т о р і я в о е и и а г о 
и с к у с с т в а ; здѣсь же приводится лишь крат-
кий, сравнит, очеркъ состоянія вооруж. силъ 
Обѣихъ сторонъ. Франц. армія комплектовалась 
націонал. элементами, люди призывались на 
службу силою закона и б. воодушевлены па-
тріотизмомъ, жаждой славы и честолюбіемъ. ІІмъ 
б. противопоставлены войска, набранный боль-
шей частью вербовкой разиоплемен. массъ не-
высокаго нравств. уровня. Фр-зы б. предводи-
мы молод, энергич. генералами, выдвинутыми 
изъ рядовъ самой арміи единственно вслѣд-
ствіе оказанныхъ ими заслугь и нхъ талантовъ 
(повышеніе по приговору товарищей). Во гла-
вк же ихъ прот-ковъ стояли люди преклон-
пыхъ лѣть, подчасъ способные, но не обладавшіе 
энергіей, а большей частью—бездарные интри-
ганы или кабинетные ученые, знакомые съ 
войной только въ теорін. Дѣйствія фр-зовъ не 
стѣсняются подвозомъ изъ магазиновъ, войска 
довольствуются рсквнзнціями, палатки броше-
ны; фр-зы вскорѣ отстаютъ огь ложи, основъ 
кордон, системы и принимаюгь раціонал. на-
чала стратегіи. ІІаоборогь, ихъ прот-ки дѣй-
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ствуюгь по старому и къ тому же стѣсняюгь 
своихъ полк-дцевъ такими учреждеиіями, какъ 
гофкригерата (см. э т о с л о в о ) . При быстр, 
ходѣ воен. событій фр-замъ приходится фор-
мировать армію за армісй; набираемый ио не-
данно введенной коискрипціи, арміи не имѣютъ 
ни времени, ни возм-сти обучать людей къ дѣй-
ствію по правиламъ лин. тактики, а потому 
они, вь силу необходимости, переходятъ къ нс-
вой, к-рая позволила возмѣстить слабую воен. 
подготовку солдать высок, нравств. духомъ, ис-
польз-ніемъ мѣе-ти какъ въ одиночномъ, такъ 
и груниовомъ бою и, наконецъ, дала возм-сть, 
при довѣріи къ кажд. отдѣл. воину-гражданину, 
использовать всѣ частныя усилія на пользу 
боя; наоборотъ, ихъ прот-ки дѣйствуюгь мето-
дически но принципамъ лин. фридрнховской 
тактики, доказавшей свою несостоят-сть при 
перв. боев, столк-піяхъ (см. В а л ь м и и Ж е-
м a H п ъ). Фр-зы б. снабжены легк. и подвиж. 
арт-ріою Грибоваля (см. Г р и б о в а л ь); ихъ 
прот-ки б. обременены больш. чиеломъ тяж. ору-
дій. Наконецъ, въ отношенін матеріал. средствъ, 
никакая мѣра не казалась для фр-зовъ невоз-
можной и никакая жертва не считалась слиш-
комъ тяжелой, т. к. всякое частное имущ-во во 
время революціи б. объявлено обществ, досток-
ніемъ: ихъ же прот-ки нзъ одного опасенія пе-
реворота, не м. въ этомъ отношенін слѣдовать 
примѣру Франціи. Причины войны и пригото-
в.іенія къ ней. Внутр. смуты, волновавшія Фран-
цію вслѣдствіе начавшейся въ ней въ 1789 г. 
революціи, оказали свое вліяніе и на смежныя 
съ нею гос-тва, вынуднвъ ихъ прав-ства къ 
принятію рѣшит. мѣръ противъ общей опасно-
сти. Имп. Леопольдъ И и прус, король Фрнд-
рихъ-Вильгельмъ II, послѣ личн. свнданія въ 
ІІильницѣ, блнзъ Дрездена, издали изв. Пиль-
ницкую декларацію, к-рою призывали франц. 
народъ возвратиться къ ирежн. обществ, по-
рядку и возстановить корол. власть. Эта декла-
рация привела Францію еще къ больш. волне-
ніямъ. Республик, партія потребовала оть ко-
роля Людовика XVI объявить войну Австріи, 
когда же Людовнкъ отказался, законодат. со-
браніе, имѣя въ виду выгоды открытія войны 
ранѣе нзготовленія къ ней Лвстріи, объявило 
20 аир. 1792 г. оть лица всего франц. народа 
войну Леопольду II, не какъ главѣ Герм, импо-
р т , но какъ королю богемскому и венгерско-
му,—врагу Франціи. Король ІІрусскій, связан-
ный договорами съ Австріей, равно, какъ Сар-
динія и Иснанія, какъ гос-тва, нмѣвшія у себя 
roc-рей изъ Byрбоновъ, поднялись противъ Фран-
ции 'Г. обр., полнтич. цѣлью коалиціи противъ 
Франціи опредѣлялнсь какъ воен. цѣль (стра-
тегическая). такъ и характеръ войны съ обѣихъ 
сторонъ: рѣпгат. наступат. дѣйствія въ предѣ-
лахъ Фраиціи со стороны коалнцін и оборо-
ннт-ныя со стороны Францін на гр-цахъ. Въ 
виду этого, какъ для начала войны, такъ и для 
дальнѣйш. ея развитія нмѣла большое воен. 
значеніе сухой, гр-ца Франціи. l ia с. и с.-в. 
гр-ца направлялась огь кр-сти Дюнкрихена (на 
бер. океана) черезъ Мененъ, Конде,Фплиппвиль, 
Живе, Лонгви, Сиркъ, Саарлун н Вичъ до впаде-
нія |). Лаутера въ Рейнъ (карта на стр. 611). Р. 
Маасъ раздѣляла гр-цу на двѣ части; сѣверная— 
on. Дюнкирхена до Жнве—составляла гр-цу съ 
австр. Нидерландами (Вельгіей) и б. прикрыта 
съ лѣв. фланга моремъ, а съ праваго — Маа-
сомъ; страна, ближайшая къ морю, пересѣчена 

каналами и болотами, а остальная, до m токовъ 
р. Оазы (Уазы), не имѣла естеств. прикрытія; эта 
часть гр-цы прикрывалась тройн. рядомъ кр-стей: 
1) Дюпкнрхснъ, Лилль, Конде, Валансьеннъ, Ke-
nya, Мобсжъ и Филшшвнль; 2) С.-Омеръ, Эръ, 
Бетюнъ, Дуэ, Вушенъ, Камбрэ, Ландресн, Авенъ 
и Рокруа; 3) С.-Кентенъ, Вапомъ, Аррасъ и 
Амьепъ,—всего 20; крагчайшіе и удобные пути 
отъ сѣв. гр-цы къ Парижу вели: изъ Мобежа 
(больш. дорога изъ Брюсселя) черезъ Авенъ, 
Лаонъ и Суассонъ и изъ Конде черезъ Кам-
брэ и ІІербннъ. С.-вост. часть гр-цы, отъ Жн-
ве до Лаутербурга, граничила съ герм, владѣ-
ніямщонаперссѣкается почти перпенд-но рр.Са-
арою и Мозелемъ; естеств. препятствія—р. Ма-
асъ, Арденнскія горы и отроги Вогез. горъ—не 
представляюгь больш. затрудненій, но край ле-
систа; эта гр-ца прикрывалась двойн. рядомъ 
кр-стей: 1) Бичъ, Саарлуи, Тіонвиль, Лонгви, 
Монмеди, Бульонъ и Живе; 2) Мецъ, Верденъ, 
Седанъ и Мезьеръ; это расположеніе кр-стей 
пмѣло ту невыгоду, что непр-ль, овладѣвъ Лонг-
ви, выходнлъ между Мсцемъ и Седаномъ въ 
открытое простр-во, и до самаго Парижа не 
встрѣчалъ препятствій. Кратчайшіе и удобнѣй-
шіе пути къ Парижу вели: изъ Живе черезъ 
Рокруа, Мезьеръ, Суассонъ (или Шато-Тьерри); 
изъ Трира и Люксембурга—на Лонгви, Верденъ 
и Шалонъ, или изъ Вердена, обходомъ на Баръ-
ле-Дюкъ и Витри; изъ Саарлуи на Мецъ въ 
Верденъ и далѣе по указан, дорогамъ. Вост. 
гр-ца Франціи съ герм, владѣніями направля-
лась отъ Лаутербурга по лѣв. бер. Рей па до 
Базеля (или Гюнингена) и вообще была силь-
на; она прикрывалась: Рейномъ и на немъ 
кр-стямн: Ландау, Страсбургом!,, фортомъ Во-
банъ, Шлетштадтомъ, Вризахомъ и Гюнинге-
номъ: за. Рейномъ — вторымъ рядомъ кр-стей 
(Бичъ, ІІфальцбургъ и Бельфоръ) и, наконецъ, 
высокимъ, неуд'обопроходимымъ хребтомъ Во-
гез. горъ; нейтр-тета ІПвейцарін обезпечивалъ 
прав, флангь этой гр-цы: кратчайшіе и удоб-
ные пути отъ Рейна къ Парижу — только" изъ 
Страсбурга черезъ Нанси и Витри, прочіе бы-
ли неудобны для больш. массъ. Ю.-вост. гр-ца 
Францін дѣлнлась на двѣ части. Одна, on, Ба-
зеля по р. Дубъ н ио горн, хребту Юры до Же-
невы, отдѣляла Францію on, Швейцарін; мно-
гочисленные и удобн. проходы въ горахъ, хо-
тя и б. защищены укрѣнл. замками, но, вслѣд-
ствіе плохого расположенія ихъ, не м. пред-
ставить значит, препятствія; эту часть гр-цы 
усиливали кр-сти Безансонъ и Оксонъ. Другая 
часть гр-цы шла ота Женевы по р. Ронѣ до 
гор. Беллэ, по горн, хребту савойск. Альпъ, че-
резъ проходы: Лезъ - Эшёль, Moin, - Женевръ, 
М.-Визо и Барселонета до р. Варъ и по прав, 
ея бер. до Средизем. моря, и отдѣляли Фран-
цію ота Италіи; путей мало И Т І І М О Г Л И упорно 
обороняться; кр-сти: форгь Барроль, Бріансонъ 
и Монъ-Дофинъ, въ тылу Гренобль, а на прав, 
флангѣ—мор. кр-сть Тулонъ. Законодат. собра-
т е , объявит, войну, дѣят-но готовилось къ ней. 
Къ этому времени на гр-цахъ Франціи находи-
лось 145 т. войскъ, к-рыя б. раздѣлены на 3 ар-
міи: Сѣверная, маршала Рошамбо (ок. 40 т. иѣ-
хоты и 8 т. конницы), б. расположена между 
Дюнкирхеномъ и Филиппвилемъ; центральная, 
ген. Лафайета (ок. 45 т. пѣхоты, 7 т. к-цы)— 
между Филиппвилемъ и р. Лаутеръ; Рейнская, 
марш. Люкнера (ок. 35 т. пѣхоты, 8 т. к-цы)— 
огь Лаутербурга до Базеля. Для обороны гр-цъ 
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со стороны ІІталін, Средизем. моря и Исианіи 
б. назначена Южная армін ген. Монтескью (до 
25 т. ч.). войска к-рой б. разбросаны но кр-стямъ. 
Всѣ арміи состояли большею частью изъ ново-
бранцевъ. Союзники готовились къ войнѣ весь-
ма медленно. Пруссія выставила не болѣе 42 т., 
к-рыя находились въ двнженіи къ Кобленцу. 
Австрія нмѣла въ готовности ок. 60 т., изъ 
коихъ 30 т. герц. Альберта Саксенъ-Тешенска-
го были въ австр. Нидерландах-!., а 25 г.—на 
прав. бер. Рейна. Австрін намѣревалась при-
соединить къ нимъ вскорѣ еще 60 т., кромѣ 
того, въ составь австро-прус. арміи входили: 
6 г. гессен. войскъ и нѣск. отрядоиъ франц. 
эмигрантовъ (всего ок. 14 т., подъ нач. братьевъ 
Людовика XVI и пр. Конде), расположениыхъ 
ок. Трнра и Кобленца. Всего союзников!, было 
огь 120 до 130 т., подъ общ. нач. герц. Браун-
швейгскаго(сподвижника Фридриха Вел.). Фр-зы 
рѣшили действовать настунат-но противъ Ііи-
дерландовъ и оборонит-но на всѣхъ нрочихъ 
гр-цахъ; союзники, съ цѣлью окончить войну 
одннмъ ударомъ, намѣревались гл. силами дей-
ствовать настуи-но отъ Трира и Люксембурга 
черезъ Шампань къ Парижу, на проч. грани-
цах!. ограничиться обороной, а со стороны Ита-
ліи и Испаніи — наблюденіемъ. — Дѣйствія въ 
Нидер.іандахъ. Воен.дѣйствіясостороны фр-зовъ 
открылись въ концѣапр. въ Пидерландахъ 4-мя 
колоннами: Лафайета изъ Живе на Намюръ 
(25 т.); Дилліона изъ Лилля къ Турнэ (3 т.); 
Бирона изъ Валансьенна къ Монсу (10 т.); Кар-
ля изъ Дюнкирхена для овладѣнія Фюрномъ 
(11,2 т.). Первое наступленіе фр-зовъ кончилось 
весьма неудачно. Колонна Бирона б. отражена 
авст-цами Болье (Зу2 т.), колонна Днлліона, не 
дождавшись атаки, обратилась въ бѣгство. ГІро-
чія двѣ фланг, колонны, узиавъ объ отступле-
ніп средннхъ,также отступили. Неудача сред, ко-
лоннъ объясняется недостаткомъ порядка, дис-
циплины и воин, духа новыхъ франц. войскъ, 
к-рыя состояли изъ новобранцев!., а главное— 
недовѣріемъ ихъ къ своимъ нов. нач-камъ; ма-
лѣйшая неудача приписывалась измѣнѣ, что 
было отголЬскомъ обществ, настроенія, господ-
ствовавшаго тогда во Франціи во время терро-
ра. Отступлеиіе же двухъ фланг, колоннъ, к-рыя 
дѣйствовали успѣшно, является резу.і-томь кор-
дон. системы, при к-рой центръ и фланги д. б. 
находиться всегда на одной высоте. Несмотря 
на неудачу, марш. Люкнеръ, смѣнившій Ро-
шамбоіначалъ приготовленія къ новому наст-нію, 
для чего сосредоточилъ ок. 30 т. на р. Лисъ и 
во 2-ой пол. іюня занялъ Куртрэ. Въ это же 
время герц. Альбертъ направилъ туда отдѣл. 
отряды Латура и Болье. Люкнеръ, довольству-
ясь первымі. незначит, успѣхомъ, не предпрн-
ня.іъ дальнѣйш. наст-нія и оставался въ бездѣй-
ствін въ Куртрэ до конца іюня, a затѣмъ от-
ступать ві." предѣ.іы Франціи и расположился 
о:;" Мобежа. Австр. армія, по отстуиленіи Люк-
нера, заняла прежнее расиоложеніе при Мон-
сѣ и Турнэ. Обѣ стороны оставались въ без-
дѣйствііі до иол. авг. Въ это время нач-ваніе 
надъ всею Clus, франц. арміей б. ввѣрено ген 
Дюмурье, к-рый поручилъ защиту с.-вост. гр-цъ. 
ген. Лабурдоне, а самъ отправился къ Седану 
для наблюдения за подготовлявшимися тамъ опе-
раціями. Т. обр., обоюдныя раздробленіе силъ 
воюющихъ сторонъ и оиасеніе за свои сооб-
щенія были причиной той медл-сти и нерѣ-
шит-сти, печать к-рыхъ носятъ на себѣ всѣ 

дѣйствія въ Нидерландах!,: иослѣ 4 мѣс. вой-
ны положеніе сторонъ было то же, что и ие-
редъ огкрытіемъ ея.—Дѣііствія въ Шам ани. 
Въ нач. 1792 г. Рейнск. франц. армія, охра-
нявшая гр-цу но Рейну отъ Лаутербурга до 
Базеля, б. расположена въ Эльзасѣ и до конца 
іюдя бездействовала. Когда союзники прибли-
жались къ Рейну, фр-зы здѣсь группировались: 
Сѣв. армія (23 т. ч.) Лафайета у Седана; марш. 
Люкнеръ съ 25 т. ч. — при Мецѣ; Биронъ съ 
глав, силами Рейнск. арміи—ок. Вейсенбурга; 
кромѣ того, снльн. отрядъ Келлермана—у Лау-
тербурга. Союзники, к-рые еще во второй пол. 
іюля начали сосредоточиваться къ Рейну ме-
жду Кобленцомъ и ІІІнейеромъ (пруссаки—42 т., 
гессенцы—6 т., эмигранты—14 т., отрядъ Го-
генлое-Кпрхбергъ—14 т., графъ Эрбахъ—7 т., 
авст-цы кн. Эстергази—10 т.), предполагали со-
срсдоточ. силами действовать черезъ Триръ, 
Лонгви и Шалонъ къ Парижу. Къ безотлагат. 
вторжснію во Францію побуждали ихъ эми-
гранты, к-рые расчитывали на содѣйствіе воз-
ставшаго народа. Перейдя въ началѣ авг. Рейнъ, 
герц. Брауншвейгскій съ глав, массою войскъ 
(75 т.) двинулся къ pp. Маасъ и Мозель. Къ 
нему примкнулъ изъ Люксембурга австр. к-съ 
Іілерфе (20 т.). Грозная прокламація къ франц. 
народу предшествовала этому вторженію, что 
вызвало негодованіе въ Париж!; и еще боль-
шее нанряженіе силъ къ созданію и увеличе-
нін) вооруж. силъ Францін. Менѣе чѣмъ въ 2 мѣе. 
вооруж. силы превзошли уже 400 т., правда, 
плохо устроенных!, и вооруженныхъ, но сио-
собныхъ подавить числомъи энтузіазмомъ. 18авг. 
герцоіъ вошелъ въ иредѣлы Франціи; 19-го его 
ав-рдъ (ир. Гогенлое) отгѣснилъ фр-зовъ въ 
укрѣпл. лагерь при Фонтуа близь Лонгви; 22-го 
ііруссаки овладѣ.ін кр-стью Лонгви, а 2 сит. 
сдалась кр-сть Верденъ. Въ то же время (1 сит.) 
Клерфе разбилъ фр-зовъ при Стена, а пр. Го-
генлое началъ осаду Тіонвиля. На верх. Рейн е 
австр. войска Эрбаха обложили Ландау: въ Пи-
дерландахъ герц. Саксенъ-Тешенскій обложил!. 
С.-Аманъ и приблизился къ Лиллю, въ надеждѣ 
склонить къ сдачѣ эту важную кр-сть, въ чемъ, 
однако, уснѣха не имѣлъ. Во время эіихъдѣй-
ствій фр-зы оставались почти неподвижными; 
между тѣмъ, они могли бы, пользуясь мед-
лит-стью союзннковъ и дѣйствуя по внутр. опе-
рац. линіямъ, бить ихъ по частямъ. Причины 
бездѣйствія—непорядки во внутр. упр-ніи ар-
міи, перемѣна иач-ковъ (Лафайетъ бѣжалъ) и 
недовѣріе къ нимъ республик, прав-ства. Успе-
хи союзннковъ встревожили Францію; вновь на-
бираем!.»! войска снѣшилн къ Марнѣ для при-
крьтя Парижа, армія у Меца поручена Кел-
лерману, армія у Седана, после бѣгетва Ла-
файега" — Дюмурье. ІІоложеніе Дюмурье было 
весьма затруд-но при нолнѣйш. разстр-вѣ тыла 
и унадкѣ днсц-иы; кромѣ того, онъ б. отдѣлснъ 
огь Келлермана иростр-вомъ въ 20 миль и непр. 
арміей, к-рая была сильнѣе обѣихъ франц. ар-
мій вмѣстѣ. Единств, выходом!, являлось спѣшн. 
отступленіе и сблнженіе сь Келлерманомъ, к-ро-
му и б. послано ириказаніе отступить за Маасъ. 
Обѣ арміи д. б. занять важнѣйшіе проходы въ 
Аргон, лѣсист. горахъ, идущихъ парал-но Маасу 
оп. Седана къС.-Менегу(С.-Мену)и иредставляю-
и(нхъ хорошую оборонит, нознцію (см. схему 
къ ст. В а л ь м и). Здѣсь фр-зы д. б. удержи-
вать непр-ля до подхода подкр-ній. Въ нач. сиг. 
армія Дюмурье отступила: глав, силы (12 т.) 
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стали на позиціи у прохода Гранъ-Пре (въ 
нситрѣ), a отдѣл. отряды защищали: лѣвѣе Гранъ-
Пре проходы Круа-о-Буа и Шэнъ, правѣе-
Ла-Шалапдъ и Лсзъ-Илетіъ; черезъ послѣдній 
пролегала удобнѣйшая дорога изъ Вердена въ 
ІГарижъ. Пруссаки, разбить ген. Шало при 
Круа-о-Буа, принудили Дюмурье отступить за 
р. Энъ. Если бы союзники послѣ этого быстро 
н рѣшит-но продолжали наступленіе и не допу-
стили Дюмурье соединиться съ Келлерманомъ и 
Берноивилемъ,спѣшивпшмикънему на подкр-ніе 
отъ Меда и средн. Рейна, то положеніе фр-зовъ 
было бы критическое; однако, обык-ная для то-
го времени медл-сть дѣйствій, а также порча 
on. дождей дорогь и недостаток'!, продоволь-
ствія (магазин, система) избавили фр-зовъ оті» 
опасности. Дюмурье успѣлъ притянуть къ себѣ 
Келлермана и Бернонвиля, a затѣмъ принялъ 
весьма смѣлый планъ, к-рый, однако, соотвѣт-
ствовалъ отчаян, положенію, ві> к-ромъ нахо-
дилась франц. армія. Дюмурье, открывъ непр-лю 
дорогу въ ІІарижъ, занялъ весьма выгодную 

ланг. позндію на высотахъ между Вальмн и 
.-Менегу, расчитывая, что союзники не по-

жертвуютъ своими сообщеніями, а ему.самому 
не страшно въ собств. странѣ при реквнзнд. 
систем!; потерять сообщеніе съ Парижемъ. Такъ 
и случилось. Союзники, не рѣшаясь миновать 
Дюмурье, направились къ Вальми, что и при-
вело 20 сит. къ сраженію или вѣрнѣе канона-
де при Вальми (см. э т о с л о в о ) . Успѣхъ, одер-
жанный здѣсь фр-зами, является замѣчат. прн-
мѣромъ въ воен. исторіи, доказывающнмъ, до 
какЛі степени нравств. вліяніе на войска м. 
содействовать иди препятствовать успѣху цѣ-
лой кампаніи. ІІезнач-ный но существу успѣхъ 
настолько ободрплъ фр-зовъ, не выдержива-
вшихъ до снхъ поръ атакъ непр-ля, и вселилъ 
въ иихъ такую самоувѣр-сть, что они со-
чли себя въ еилахъ бороться съ цѣлов Квро-
пой; союзники же, находясь въ сильнѣйш. из-
нуреніи отъ продолжит, похода и болѣзней, ио-
слі этой неудачи упали духомъ и стремились 
только къ екорѣйш. отступленію въ свои предѣ-
лі.і. Дальнѣйш. ходъ дѣйствій не представляегь 
интереса. Союзники, возврата занятия кр-сти, 
въ жал к. состоянін отступили въ окт. за Рейнъ: 
малѣйшій натискъ фр-зовъ м.разсѣять эти остат-
ки. Однако, Дюмурье, обрадованный неожид. и 
легк. успѣхомъ, а также обнадеженный обѣща-
ніемъ герцога немедленно выйти изъ предѣловъ 
Франдіи, предпочел!, неполный, но вѣрн. уснѣхъ 
неизвѣстному ходу событій со своей необучен-
ной и также разстроенной арміей. Вслѣіствіе 
отст-нія герц. Брауншвейгскаго, герц. Саксенъ-
Тешенскій снялъ осаду Лилля и возвратился въ 
Бельгію.—Дѣйствія въ Нидерландах». Дюмурье 
рѣшился снова напасть на Вельгію и Голлан-
дію, недавно усмнренныя австр. и прус, ору-
жіемъ, гдѣ революц. партія только ждала прн-
бытія фр-зовъ, чтобы снова поднять мятежъ. 
Дюмурье приближался къ гр-цамъ Вельгіи въ 
нѣск. колоннахъ. 20 окт. его ав-рдъ выступнлъ 
на Кіевренъ, опрокинувъ передов, австр. части 
и сталі. у Крепи. Это двнженіе угрожало Mon-
ey, т!;мъ болѣе, что Клерфе на обрат, пути 
изъ Шампани въ Нидерланды едва м. посіАть 
къэтой кр-сти. Затруднит, положсніс герц. Сак-
сенъ-Тешенскаго увеличилось еще болѣе, когда 
франц. колонна Лабурдоне выступила изъ Лил-
ля для осады Остенде, а гл. силы Дюмурье рас-
положились (ав-рдомъ) у Юеврена (23 окт.) съ 

явн. намѣреніемъ овладѣть Монеомъ. Съ 29 окт-
по 6 нбр. авст-цы медленно и въ поли, поряд-
ке отступили до Жемаппа, гдѣ заняли иозицію 
и гдѣ 6 нбр. б. атакованы фр-зами (см. Ж е-
м a Ii и ъ); послѣ храброй и искус, защиты они, 
однако, принуждены б. отступить. Послѣ этого 
сраженія фр-зы заняли Монсъ, a затЬмі. Ипернъ, 
Фюрнъ и Остенде; послѣ боя при Андерлехтѣ 
(14 нбр.) Дюмурье вступилъ въ Брюссель. Герц. 
Саксенъ-Тешенскій, расположившійся съ остат-
ками войскъ при Левенѣ, передал!, команд-ніе 
Клерфе, к-рый д. б. отойти еще далѣе назадъ. 
Между тѣмъ, ген. Миранда, принявшей Сѣв. 
франц. армію огь Лабурдоне, угрожал!. Антвер-
пену; австр. ген. Болье, преследуемый непр. 
д-зіей Баланса, 20 нбр. перешелъ 'за р. Маасъ, 
обнажит, лѣв. флангъ союзниковъ, к-рыхъ Дю-
мурье стремился обойти также сь нрав, флан-
га. направляясь на Ар'шо и Дисгь. Непріязн. от-
иошеніе населенія Бельгіи, недостаток!, средств!, 
и побѣги до того ослабили авст-девъ, что Клер-
фе тоже рѣшилъ удалиться черезъ Тирлемонъ 
за Маасъ. Дюмурье, обстрѣлявъ австр. ар-рдъ, 
при дальнѣйш. его отстунленін, послѣ жарк. 
боя, занялъ 18 нбр. Люгтихъ. 27 нбр. сдался 
на кап-цію Антверпенъ; 3 дкб. сдалась Балан-
су цит-ль ІІамюра. Клерфе, продолжая отсту-
пать, 14 дкб. ушелъ за р. Эрфтъ. Дюмурье, оста-
ваясь въЛютгііхѣ, осадилъАахені.. Мен І;е успеш-
но дѣйствовалъ Бернопвиль. Съ 6 по Î6 дкб. 
онъ имѣлъ съ авст-цами нѣск. кровопролит. 
боевъ, но б. отбитъ и прннужденъ занять зимн. 
кв-ры въ Турѣ, Мецѣ и Верденѣ. —Діъйствія 
на средн. Рсйнѣ нринялн также неблагопріят-
ный для союзниковъ оборотъ. По уходѣ Кел-
лермана изъ Меца на соединеніе съ Дюмурье, 
15 т. ч., подъ нач. ген. Кюстнна, б. оставлены ок. 
Ландау. Противъ нихъ союзники имѣли: на лѣв. 
бер. Рейна —к-съ гр. Эбербаха въ Шпейерѣ, 
для прнкрытія мігазиновъ союзн. армін, а на 
нравомъ—отряды кн. Эстергази и пр. Кондс, 
раздробленные вдоль рѣкн on. ІІІвейцаріи до 
Филипсбурга. Кюстинъ, нмѣя противъ себя пре-
восход. силы, до пол. снт. ограничивался лишь 
наблюденіемъ за ними, но 28 снт., по указанііо 
Дюмурье, двинулся въ тылъ союзникам!., дѣй-
ствовавшнмъ въ Шампани, разсѣялъ гессен. и 
пфальдск. контиигенты, занялъ ІІІнейеръ, Вормсъ 
H Оппенгеймъ (30 снт.), вторгнулся въ Пфальцъ 
и 21 окт. захватить важный опори, пунктъ— 
Майнцъ. Паконецъ, 23 окт. онъ занялъ"Франк-
фурт, но, послѣ упорн. боя (2 дкб.) съ прус-ми 
п гес-цами, д. б. покинуть его и отступить въ 
Майнцъ.-^-Дюйсжв»я въ ІІталіи (Савоіт). 24 cht. 
альп. франц. армія Монтескью перешла савой-
скую гр-цу и достигла безъ corip-ленія ІІІамбе-
рп. Сардин, и австр. войска, не готовыя еще 
къ дѣйствію, медленно собирались по вост. сто-
рону Алыгь. 28 снт. франц. ген. Анзельмъ взялъ 
Ниццу, к-рая. равно какъ и Савойя, б. присо-
единена къ франц. респ-кѣ. Т. обр., во всѣхъ 
описан, воен. дѣйствіяхъ мы видимъ новое толь-
ко въ лицѣ франц. конскриптовъ, к-рые посте-
пенно нріобрѣтаютъ боев, опытъ; все осталь-
ное здѣсь старое, свойственное войнамъ XVIII 
и даже конца XVII ст.: раздробленіе сплъ, мед-
лен., нерѣшит. дѣйствія, признаніс важн. зна-
ченія за сообщеніямн и кр-стями, осада по-
слѣднихъ, слабое развитіе боевыхъ дѣйствій, 
а потому и ничтожные результаты камнаній. 

К а м п а н і я 1793 г. ІІолитнч. иоложеніе 
Францін въ нач. 1793 г. совершенно измѣнн-
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лось и сдѣлалось для респ-ки весьма онаснммъ. 
Казнь Людовика XVI и др. выступленін респу-
блик. прав-ства вооружили противъ Франціи 
почти всю Европу, за исключ. иѣк-рыхъ отда-
лен. державъ. Война происходила на гр-цахъ 
Франціи со стороны Нидерландовъ, Германін, 
Италін и Испаши. Несмотря на всѣ усилія, воо-
руж. силы Франціи едва достигли 2-70 т. Рейн-
ская армія Кюстина (45 т. ч.) въ кр-сти Майн-
цѣ H его окр-стяхъ; Мозельская, Линьевиля, за 
р. Саарой; на вост. гр-цѣ въ г-зонахъ 38 т.; 
Сѣв. армія Дюмурье (ок. 100 т.) между pp. Реръ 
и Маасомъ, частью у Антверпена; Алыіійскую 
H Итал. армію на гр-цахъ Итал і и предположено 
б. довести до 50 т.; на гр-цахъ Испаніи 28—30 т. 
ч., иодъ нач. ген. Сервана, составили двѣ арміи, 
Восточно- и Западно-1Іиренейскія; на верхи. 
Рейнѣ — 3 0 т. ч. и столько же внутри гос-тва. 
Силы союзниковъ простирались до 375 т. Онѣ 
не только превосходили фр-зовъ числ-стью, но 
и состояли большей частью изъ войскъ, отлич-
но устроенныхъ и хорошо снабженныхъ. Для 
дѣйствій на Рейнѣ находилось ок. 100 т. прус., 
австр. и герм, войскъ, раздѣлепныхъ на 2 "ар-
міи, герц. Браѵншвейгскаго и ген. Вурмзера; 
кромѣ того, кн. Гогенлое-Кирхбергъ и ген. Болье 
съ отдѣл. к-сами у Трира и Люксембурга; про-
тивъ с.-вост. гр-цы Франціи — ок. 80 т. прус., 
австр. H голл. войскъ, иодъ нач. пр. Кобургска-
го; для защиты Пьемонта—40 т. сардннцевъ и 
авст-цевъ; на нирен. гр-цѣ—болѣе 30 т. исн-цевъ. 
Планы: союзниковъ—отгѣсннть фр-зовъ съ с.-в. 
за Маасъ, съ в. овладѣть Майнцемъ, затѣмъ, 
очистивъ Бельгію и перейдя Рейнъ, съ обѣихъ 
сторонъ наступать во внутрь Франціи, на остал. 
теаграхъ пока не предпринимать ничего рѣ-
шит-наго; фр-зовъ—завоевать Бе.іьгію, на юі*Ь 
утвердиться въ графствѣ Ннццскомъ и овладѣть 
проходами вт, Альпахъ; на остал. гр-цахъ обо-

Хоняться.—Дпиствія въ Нидерландах«. 17 фвр. 
юмурье вторгнулся въ Голландію. Онъ быстро 

занялъ Бреду, Гердтруйденбергъ, Клундергъ и 
дошелъ до Мардика, съ намѣреніемъ идти въ 
Дортрехтъ, Амстердамъ и Ротгердамъ; но пре-
пятствія при переправѣ черезъ р. Мардикъ и не-
удач. дѣйствія подчнненнаго ему ген. Миранды 
противъ пр. Кобургскаго разстроилн планъ. Ми-
ранда тщетно осаждалъ Маастрихта, обороняе-
мый пр. Гессенъ-Кассельскнмъ; столь же без-
успешны были усилія друг, отряда отнять у 
іі[ о-въ Венлоо (17 фвр.). 1 мрт. союзники, подъ 
нач. пр. Кобургскаго, Клерфе и эрцг. Карла, на-
чавшаго здѣсь свое боевое поприще, напали на 
фр-зовъ, расположенныхъ вдоль р. Реръ и раз-
били ихъ при Альденговенѣ (см. э т о с л о в о ) , 
что произвело большое смятеніе у фр-зовъ. 3 мрт. 
пруссаки одержали побѣду при ІІІвальменѣ, и 
фр-зы иоспѣшно оставили Аахенъ. Миранда 
снялъ 4 мрт. осаду Маастрихта, а при Тронѣ 
онъ б. разбита эрцг. Карломъ. Авст-цы 5 мрт. 
заняли Лютгихъ и принудили фр-зовъ отступить 
черезъ Тирлемонъ въ С.-Тронъ и Левенъ. Дю-
мурье носпѣшилъ къ бельг. арміи, передает, 
команду голл. арміей ген. Дефлеру. 14 мрт. онъ 
выступнлъ противъ авст-цевъ, к-рыепослѣ упорн. 
обороны отдали 16 мрт. Тирлемонъ. ГІр. Кобург-
сісій, видя рѣшит. дѣйствія фр-зовъ, занялъ 

17 мрт. позиціи близь Неервиндена (40 т. ч.). 
18 мрт. Дюмурье (45 т. ч.) атаковать авст-цевъ, 
но проигралъ сраженіе при Неервииденѣ (см. 
э т о с л о в о ) , а 19-го отступил!, черезъ Тир-
лемонъ на Левенъ. Это иораженіе сильно рас-

строило армію Дюмурье, солдаты бѣжали, и на 
3-й день въ арміи оставалось не болѣс 20 т., 
большей частью стар, солдать. Авст-цы, почти 
не иреслѣдуя фр-зовъ, заняли Брюссель, На-
мюръ, Гердтруйденбергъ и Бреду и направились 
къ Мопсу и Турнэ. Дюмурье, намѣреваясь воз-
вести на престолъ Франціи сына Людовика XVI, 
вступилъ послѣ Неервиндена въ тайн, перего-
воры съ пр. Кобургскимъ, обѣщая присоеди-
нить свои войска къ союзникамъ ири движеніи 
нхъ къ Парижу. Этота замыселъ былъ обнару-
жеит,, и Дюмурье бѣжаль. Конвента, усиливъ 
армію, вручить ее Дампьеру, к-рый сосредото-
чплъ ее въ укрѣпл. лагерѣ ііри Фамарѣ. Между 
тѣмъ, союзники, вмѣсто того, чтобы воспользо-
ваться разстр-вомъ непр-ля и продолжать насту-
пат. дѣйствія, собрались на воен. совѣта въ 
Антверпен!;, на к-ромъ положено б. перейти 
въ рѣіппт. наст-ніе; однако, время б. упущено, 
H фр-зы успѣли принять мѣры для улучшенія 
своего иоложенія. 9 аир. пр. Кобургскій возоб-
нови.ть воен. дѣйствія, прерванный сношеніями 
съ Дюмурье. Авст-цы (40 г.) п пруссаки (8 т.| 
сосредоточились на высогахъ Кіеврена. Клерфе, 
командуя резерв, к-сомъ, занялъ познцію, пре-
рвавшую сообщенія между кр-стями Конде и 
Валансьенномъ, к-рыя предположено б. осадить. 
Ген. Отто И пр. Фердинандъ Вюртембергскій 
обложили Конде, въ то время какъ ген. Латуръ 
наблюдалъ за Мобежомь. 1 мая Дампьеръ, про-
изведя ложн. де.монстраціи къ Валансьенну, Мо-
бежу, Кенуа, Оришь и С.-Аману, выступи.іъ для 
освобожденія Конде. Будучи отбить съ незна-
чит. потерями, онъ вторично 26 мая напалъ на 
авст-цевъ, но также неудачно. 8 мая получнвъ 
нодкр-ніе изъ Лилля и Дуэ, Дампьеръ въ 3-й ра л, 
устремился на Клерфе, но опять б. отбить и, 
будучи ран., умеръ. 23 мая пр. Кобургскій овла-
дѣлъ лагеремъ при Фамарѣ и обло'жилъ Валан-
сьеннъ. Команд-ніе франц. арміей б. поручено 
вызванному изъ-подъ Майнца Кюстину, к-рый, 
однако, не м. улучшить иоложеніе. 11 іюия палъ 
Конде, 28-го Валансьеннъ, и Кюстинъ б. оттѣе,-
ненъ. Затѣмъ союз, армія раздѣлплась: герц. 
Іоркскій съ англ-ми и голл-цами двинулся m, 
Дюнкирхену, чтобы захватить этоть важный 
для англ-нъ порть, а пр. Кобургскій обратился 
къ Кенуа. 7 авг. фр-зы б. вытѣснены изъ древн. 
лагеря Цезаря и бѣжали до Авена, гдѣ прнбы-
вшій на мѣсто Кюстина (погибшаго на эшафо-
тѣ) Гуиіаръ съ трудомъ собрать ихъ. Тѣмъ не 
менѣе, Гушаръ быстро двинулся на выручку 
Дюнкирхена, к-рый б. обложеіп, герц. Іоркскимъ, 
и 7 снт., послѣ 3-дн. сраженія при Гондешо-
тѣ (см. э т о с л о в о ) , принудилъ снять осаду. 
Этимъ б. обнаженъ прав, флангь союзниковъ, 
что тотчасъ же возстановило дѣла фр-зовъ; хотя 
11 снт. они безуспѣшно атаковали Ипернъ, но 
13-го разбили голл-цевъ при Мененѣ. Затѣмъ 
Кенуа вновь попала въ руки авст-цевъ, а вско-
ре Гушаръ б. вытѣсненъ изъ Менена, за что 
погнбъ на эшафотЬ. Преемникомъ Гушара б 
назн. ген. Журданъ. 29 снт. пр. Кобургскій ne 
решелъ Самбру и осадплъ Мобежъ" Журданъ 
поспѣшилъ къ ней на помощь и 15 и 16 окт. 
неудачно атаковалъ нозицію наблюдат. к - с а 
Клерфе прн Ватииьи (см. э т о с л о в о ) , одна-
ко же, вынудилъ пр. Кобургскаго снять осаду 
и отступить за Самбру. ІО нбр. обѣ стороны 
заняли зимн. квартиры.—Дгъйствія на средн. 
Рейнѣ. Одновр-но съ дѣйствіямн въ Нидерлан-
дахъ пруссаки двинулись противъ Рейнск. и Mo-
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зельск. армій, к-рыми m> то время командовать 
еще Кюстинъ, напали на фортъ Кюстель, противъ 
Майнца, но затѣмь вь виду зимн. времени при-
нуждены б. отступить (6 янв.). Въ нач. мрт. они 
возобновили наст-ніе; Кюстинъ, пытавшійся ио-
мѣшать и M I, переправиться на дѣв. бер. Рейна, 
б. 27 мрт. разбить при ШтромбергЬ; вскорѣ за-
тѣмъ пруссаки, саксонцы и гессенцы осадили 
Майнцъ, защищаемый 20-тыс. г-зономъ,подъ нач. 
д'Оаре. Кюстинъ отступилъ кь Ландау и за Вей-
сснбургскія линіи (см. это), откуда посланъ б. вь 
Нидерланды. Послѣ продолжит, борьбы Майнцъ 
12 іюля сдался, послѣ чего прус, армія рездѣли-
лась на 4 части: 1-я, самого короля, двинулась въ 
Тюркгеймъ, со 2-ою герц. Брауншвсйгскій рас-
положился у Кайзерслаутерна, 3-я, пр. Гогенлое, 
стала у Лаутернека, а 4-я, составленная изъ 
прус-ві, и сакс-въ, нодъ нач. Калькрейта, — у 
Крейциаха. Этимъ расположеніемъ прус, армія 
держала въ бездѣйствіи все лѣв. крыло фр-зовъ и 
помогла авст-цамъ на верхн. Рейнѣ перейти эту 
рѣку; Вурмзеръ заня.гь Вейсенбург. линіи (см. 
В е й с е н б у р г ъ ) , а пр. Вальдекъ угрожать 
прав, крылу фр-зовъ. При такихъ условіяхь по-
раженіе послѣднихъ б. неизбежно, если бы суще-
ствовало согласіе между союз, военач-камп. Одна-
ко, не довѣряя другь другу и стараясь болѣе о со-
храненіи войскъ, чѣмъ объ общ. успѣхѣ, они про-
пустили удобн. случай нанести фр-замь рѣшит. 
ударі,: послѣдніе потеряли лишь свою арт-рію и 
обозъ; форгь Луи сдался 29 окт. Лвст-цы подо-
шли кь Страсбургу. Въ то же время пруссаки 
16 авг. двинулись черезъ Эрбахъ къ Пирмазенсу, 
гдѣ 14 снт. отразили сильн. нападеніе фр-зовъ 
п, преследуя, привели ихъ въ больш. разстр-во. 
Снова фр-зы оказались въ тяж. положеніи, ис-
править к-рое конвенгь поручилъ ІІишегрю и 
Гошу; они уепѣшно атаковали прус-въ при Вичѣ 
и Блискастелѣ (см. э т о с л о в о ) 18 нбр. и 
двинулись къ Кайзерслаутерну. По тамъ они б. 
совершенно разбиты герц. Врауншвейгскнмъ и 
30 нбр. ві, безпорядкѣ отступили въ Цвейбрю-
кенъ. Не будучи, однако, преследуемы, Гошъ 
и Пишегрю собрали войска, снова напали на 
прус-въ и авст-цевъ, О Т Г І І С Н И Л И передов, части 
ихъ, проникли въ Вейсенбург. линіи и осадили 
(27 дкб.) Ландау (см. Вейсенбургъ) . Авст-цы 
отступили 29 и 30 дкб. между Филипсбургомъ 
и Мангеймомъ за Рейіп,, а пруссаки отошли 
въ Оппенгеймъ и Бингенъ. 17 янв. 1794 г. фр-зы 
взяли форті, Луи. — Событія на остальныхs 
театрахъ для обща го хода дѣлъ были малозна-
чуіци. На альп. гр-цѣ противъ 30 т. фр-зовъ 
Келлермана стояли 40—50 т. пьемонтцевь и 
авст-цевъ. Несмотря на то, что дѣят-сть Кел-
лермана б. стѣснена возстаніемъ въ тылу, со-
юзникамъ не удалось отнять у фр-зовъ Савойю; 
не удалось имъ также поддержать возставшихъ 
въ Тулонѣ, к-рый б. осаждент, фр-зами. Во вре-
мя этой осады впервые появился на поирищѣ 
славы Бонапарта (см. 'Г у л о н ъ). Война въ 
Пиренеях!, велась вяло, но въ общемъ успеш-
но (см. І І и р е н е й с к і я в о й н ы ) . Въ Ван-
дее все болѣе разгоралось возсТаніе (см. В а н-
д е й с к і я в о й н ы ) . Т. обр., резул-ты камп. 
1793 г. были для союзниковъ совершенно ни-
чтожны. Обладая громад, средствами и хорошо 
устроенными вооруж. силами, имѣя противъ себя 
неустроенную и болѣе слабую франц. армію, 
1 оюзники м. бы рѣшить войну однимъ ударомъ, 
Ао для этого необходимы были смѣлость, энер-
гія, рѣшит-сть и быстрота наступат. дѣйствій 

совокуп. силами, цѣль—Париж!,, средство—бой, 
а не осады многочисл. кр-стей. Наоборот!,, они 
дѣйствовали по ложн. правилам!, методизма; 
затрачивая неимовѣр. усилія, теряя людей и 
средства, достигали овладѣнія 1—2, часто не-
важными, кр-стями, затягивая войну и давая 
фр-замъ время устраиваться; наконець, К. вой-
на, какъ и всегда, съ ея центробѣж. цѣлями и 
стремленіями участннковъ, не способствовала 
рѣшит. дѣйствіямъ. Наоборотъ, франц. армія 
иріобрѣтала важный пренмущ-ва; среди цари-
вшаго въ ней хаоса она начала постепенно 
организовываться, пріобрѣла навыки и пріемы 
нов. способа веденія войны; практически на 
боев, опыте начали создаваться нов. войска, нов. 
орг-зація, нов. школа нач-ковъ, нов. полк-дцы. 

К а М IL A H і я 1794 г о да. Политич. отношенія, 
существовшія между Франціей и остал. Европой 
въ теченіе 1793 г., оставались, за исключ. весь-
ма немног. измѣненій, въ прежн. видѣ. Душою 
коал и ці и была Англія, к-рая, увеличивъ свои 
воен. средства, напрягала всѣ усилія, чтобы 
привлечь къ коалиціи возможно большее число 
державъ. Испанія и Сардпнія готовились при-
нять дѣят. учаетіе; Португалія, Неаполь п То-
скана, хотя'явно не примкнули, но б. готовы 
принять участіе въ войнѣ; Голландія подгото-
влялась къ войнѣ; Австрія продолжала быть 
одною изъ дѣятельнѣйш. участницъ коалиціи; 
11руссія,не видя для себя пользы въ предстоящей 
войнѣ, имѣла сначала намѣреніе отпасть, но 
уступила убѣжденіямъ Англіи и обѣщаніямъ де-
неж. субсидіи. Нейтр-тегь Швейцаріи б. весьма 
важенъ для Франціи, к-рая пмѣла въ ПІвейца-
ріи посредницу для нріобрѣтенія средствъ вой-
ны; сверхъ того, нейтр-тетъ Швейцарін обезпе-
чивалъ ту часть франц. гр-цы, к-рая наиме-
нее другнхъ б. защищена; Генуя соблюдала 
нейтр-тетъ. А І І Г Л І Я уже съ пол. 1793 г. имѣла 
неоспоримый перевѣсъ на морѣ надъ всѣми 
державами. Внутр. положеніе Францін въ нач. 
1794 г. было самое бѣдственное; революція на-
ходилась въ ііолн. разгарѣ и развалъ во всѣхъ 
частяхъ госуд. упр-нія доходплъ до крайи. сте-
пени. Страной управля.тьтерроромъ комнтетъ об-
ществ. спасенія, финансы были въ полн. разстр-вѣ 
и не въ состоянін б. покрыть расходы на содер-
жаніе огром. воен. силъ; въ довершеніе всего— 
голодъ и народ, война въ Вандеѣ. Несмотря на 
это, Франція не только успѣшно сдержала на-
шествіе коалнцін, но на нѣк-рыхъ театрахъ 
войны даже сдѣлала нов. пріобрѣтенія. Конецъ 
1793 и нач. 1794 г. б. употреблены съ обѣнхъ 
сторонъ на усиленіе армій. Франція чрезвыч. 
мерами привела въ дѣйствіе громад, силы; въ 
нач. 1794 г. вооруж. силы ея простирались до 
1.200 т., пзъ ннхъ'полев. войскъ ок. 750 т.; армія 
получила нов. устр-во, клонившееся къ сліянію 
стар, войскъ съ новонабраннымн; въ пѣхотЬ б. 
введено нов. раздѣленіе на полубр-ды (2.500 ч. 
съ 6-ю 4-фн. пуш.), общее число пѣхоты пре-
вышало 600 т.;'преобразоваиія к-цы довели ее 
до 95 т.; въ арт-ріи остаюсь прежн. устр-во и 
раздѣленіе. Съ этого года к-ца начинает!, мас-
сироваться, сводиться въ резерв, к-са; въ пѣ-
хоге попрежнему въ бою—строй разсыпной. 
Распредѣленіе франц. армій было слѣд.: Сквер-
ная,—160 т., занимала часть сѣв. гр-цъ отъ 
Дюнкирхена до Мобежа; Арденнская, 35 т., ме-
жду Фплипвилемъ, Рокруа и Живе; Мозельская, 
60 т., стояла на вост. склонѣ Вогез. горъ до 
р. Мозель и далѣе до Саарлун, поддерживая связь 
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съ Рейнской арміей (45 т.), к-рая охраняла 
иростр-во огь Саарлуи до Рейна {до Man гейм а); 
Верхне-Рейнская армія (48 т.) по Рейну до Ба-
зеля; противъ Италіи—Италійская (55 т.) и Аль-
пійская (40 т.); на пиренейской границ!;—Во-
сточно-Пиренейская (70 г.) И Западно-Пирснеи-
ская (50 т.); наконецъ, г-зоны кр-стей и 80 т. 
войскъ внутри гос-тва, для охраненія мор. гр-цъ 
и внутр. службы. (Составь упомянутыхъ армій 
безнрерывпо изменялся, а потому и числ-сть 
ихъ показана приблизит-но). Изъ союзниковъ 
дѣятельнѣе другихъ готовилась Апглія; Австрія 
и ІІруссія ограничились укомплект-ніемъ преж. 
войскъ и добавленіемъ ііемног. новыхъ: прус, 
войска содержались за ечетъ Англін и Голлан-
док. Войска герм, княж-въ были незнач-ны, раз-
бросаны по всей союзн. арміп и но своему 
дури, устр-ву приносили незнач-ную помощь. 
Обіцій нтогь вооруж. силъ коалиціи на всѣхъ 
театрахъ простирался до 1 мнлл. ч. Особ, нере-
мѣнъ въ устр-вт> ар.чій и ихъ употребленіи у 
союзниковъ не было.-—Дѣйствія въ Нидерлан-
дахъ. Вь нач. 1794 г. союзн. войска б. располо-
жены; ген. Мелась ирикрылъ съ 6 т. авст-цевъ 
Триръ, ген. Болье (15 т.) стоялъ между Люксем-
бургомъ H Намюромъ, Кауницъ (14 т.)—у Мопса 
съ цѣлью наблюдать за Филипвплемъ и Мобе-
жемъ и прикрыть Шарлеруа и Маасъ, Клерфе 
(25 т.) д. б. защищать все нроетр-во оть Валан-
сьенна до Ньюпорта, гдѣ находился герц. Іорк-
скій. Гл-щимъ былъ пр. Кобургскій, его ген,-
квартирм-ромъ—Макъ. Планъ союзниковъ, со-
ставленный Макомъ, еостоялъ въ томъ, чтобы 
сначала взять кр-сть Ландреси, a заіѣмъ черезъ 
С.-Кситенъ двинуться прямо въ Парижъ. Фр-зы, 
собравъ до 200 т. (армін—Сѣверную, Пишегрю, 
и Арденнскую, Шарбонье), намѣрены б. дви-
нуться по pp. Самбрѣ и Лисъ, ударить въ оба 
крыла и іп. тылъ прот-ку, затѣмъ сосредото-
читься въ Брабантѣ и, т. обр., возвратить всѣ 
потерянныя въ предыдущей кампаніи кр-сти. 
17 апр. началось наст-ніе союзниковъ 9-ю ко-
лоннами; 18-го они взяли укрѣпл. лагерь нодъ 
Ландреси и вогнали фр-зовъ въ кр-сть, открывъ 
по ней бомбард-ніе. Фр-зы, съ цѣлью скрыть 
свой планъ, съ 18 но 26 аир. производили де-
монетр. частный атаки; 26 апр. при Троавилѣ 
франц. ген. Шапью попался въ плѣнъ, и у него 
б. отобранъ планъ фр-зовъ. Тотчасъ б. приняты 
мѣры нротнводѣйствія, но оказалось поздно. 
Пишегрю, послѣ тщетн. усилій освободить Ланд-
реси,—послѣднюю важную кр-сть по дорог!; вт, 
Парижъ, — двинулся съ Сѣв. арміей въ Зап. 
Фландрію. Сильн. г-зоны заняли 1'изъ, С.-Кен-
тенъ и Камбрэ; Шарбонье приказано б. сосре-
доточить всѣ свои войска на р. Самбрѣ и тре-
вожить лѣв. флангъ союзниковъ съ цѣлью от-
влечь ихъ вниманіе отъ прав, крыла. 30 аир. 
нослѣдовало наденіе Ландреси, тѣмъ не менѣе 
Пишегрю продолжалъ обходное двпженіе; ген. 
Сугамъ съ 30 т. выступилъ изт, Лилля, взялъ 
Куртрэ, а ген. Моро съ 20 т.—Мененъ. Всѣ усилія 
Клерфе отстоять эти города и соединиться сь 
герц. Іоркскимъ были неудачны; тогда оиъ по-
спѣшилъ въ Тяльтъ, чтобы прикрыть Генте. Пр. 
Кобургскій потянулся съ большей частью арміи 
въ Турнэ (16 мая); другая часть стала на р. Сам-
брѣ. Въ этомъ положеніи авст-цы удержались 
протнвъ фр-зовъ; Клерфе двинулся на помощь 
угрожаемой фр-зами кр-сти Ипернъ, но тамыю-
терпѣлъ сильн. пораженіе при Гооглецѣ 15 іюня. 
17 іюня налъ Ипернъ, и этимъ открылся для 

Пишегрю свобод, путь въ Голландію, тѣмъ бо-
лѣе, что въ это самое время центръ и лѣв. кры-
ло союзниковъ б. прикованы къ р. Самбрѣ. Здѣсь 
Журданъ, командовавшій Мозельск. арміей и 
усиленный 15 т. изт, Рейнск. арміп, 18 іюня 
иерешелъ черезъ р. Самбру и занялъ Шарлеруа. 
26 іюня Журданъ встретился съ союзниками 
прн Флерюсѣ, гдѣ произошелъ упорн. бой (см. 
Ф л е р ю с ъ); побѣда уже клонилась на сторону 
авст-цевъ, но, получивъ свѣдѣніе о иаденіп Шар-
леруа, они отступили въ ІІннель. Движеніе Жур-
дан'а къ Самбрѣ является искуснѣйш. маневромъ 
первыхъ революц. войнъ; оно рѣшило участь 
11ндсрландовъ. 1 Inшегрю взялъ Ньюнортъ,Остен-
де H Брюгге, двинулся къ Генту, оттѣснилъ пр. 
Кобургскаго до Брюсселя и разбилъген. Клерфе 
при Соанье 10 іюля. Всѣ завоеванный союзни-
ками кр-стн вновь перешли вт, руки фр-зовъ: 
Ландреси (15 іюли), Kenya (15 авг.), Валан-
сьеннъ (27 авг.) и Конде (29 авг.). Въ Антвер-
пен!; союзники также не м. удержаться; авст-цы 
21 іюля отступили до Люттнха, англ-не и голл-цы 
къ Бред!;; сообщеніе между союзниками б. пре-
рвано, и фр-зы заняли 24і юля антверпеи. цит-ль. 
18 снт. Журданъ разбплъ авст-цевъ при Анре-
момѣ и, прогнавъ ихъ за Рейнъ, занялъ Аахенъ, 
Юлихъ, Келып, и Боинъ; ген. Кдеберъ осадилъ 
Маастрихте.Между тЬмъ, Пишегрю,взявъ 24 авг. 
кр-сть Слей, овладѣлъ Бредою и 14 и 15 снт. 
при Боксгелѣ и Гестели нринудилъ герц. Іорк-
скаго отступить за р. Маасъ. Кр-сть Крекверъ 
сдалась 2 окт. Фр-зы явились на о-въ Боммель 
и въ то же время начали осаду Венлоо, Граве 
и Нимвегена. 19 окт. Пишегрю перешелъ при 
Тефеленъ черезъ р. Маасъ; немедленно Сугамъ 
атаковалъ прав, крыло герцога, примыкавшего 
кь Другетину и р. Вааль, разби.п, его и 20 окт. 
грознлътою же участью глав, англо.-голл. арміи. 
1 ерц. Іоркскій отступилъ къ Арнштейну, и ни-
что уже не м. его побудить оказать .помощь 
Пнмвегену и Венлоо, к-рые 27 окт. сдались. 
Испытанное год-цами средство—наводненіе. при 
жесточ. морозахъ, лишь облегчило движеніе 
франц. колоннъ. Фр-зы, овладѣвъ всѣмъ о-вомъ 
Боммелемъ, прорвали 27 дкб. голл. линіи у Бре-
ды, перешли Вааль при ІІандернѣ (янв. 1795), 
пресѣклн сообщеніе голл-цевт, съ англ-ми и, по 
занятіи Амстердама, заставили Голландію за-
ключить союзъ съ Франціей, давъ ей названіе 
Ватавской респ-кн. Штатгальтеръ пр. Оранскій 
бѣжалъ въ Англікі, куда возвратился также и 
герц. Іоркскій. -Дѣйствія ні Рейнѣ. Бъ виду 
событій въ Нидерландах!,, дѣйі твія на Рейнѣ 
отошли на 2-й планъ; здѣсь обѣ стороны дума-
ли лишь о томъ, чтобы обезпечнть и поддержать 
онераціп на глав, театрѣ. Къ тому же обѣ сто-
роны разбросали свои силы отъ Мозеля до швей-
цар. гр-цы. Въ маѣ, послѣ отправленія Журдана 
въ Нидерланды, въ команд-иіе Мозельск. af -
місй встуннлъ Моро (30 т.); Рейнской арміей 
(36 т.) командовалъ Мишо. Этимъ сидамъ союз-
ники противопоставили: 85 т. (авст-цы, герм, 
коитингенты и эмигранты) герц. Альберта Сак-
сенъ-Тешеискаго между Базелемъ и Мангей-
момь; 50 т. прус-въ и 5 т. сакс-цевъ, подъ нач. 
фельдм. Мюлендорфа, принявшаго команд-ніе 
отъ герц. Брауншвейгскаго, находились у Майн-
ца; 9 г. фельдм-ла Бланкенштейна (изъ состава 
Иидерланд. авегр. арміи)—у Трира. Мюллен-
дорфъ, какъ только выяснились условія дого-
вора съ Англіей, по к-рому ІІруссіи за 67 т. 
выставлеішыхъ войскъ б. уплачено 9 милл. р . 
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началъ 22 мап сноп операціи вытѣсненіемъ 
фр-зовъ съ позицій прн Кайзерслаутернѣ и Мо-
орлаутернѣ за р. Сааръ. Mo нѣск. недѣль позже 
соединенный Рейнск. и Мозельск. франц. арміи, 
получившія значит, подкр-нія, предприняли на-
ступленіе и выгнали авст-цевъ съ позицій при 
Эдесгеймѣ. Ото заставило Мюллендорфа снова 
отойти къ Кайзерслаутерну, гдѣ онъ продер-
жался 2 дня и затѣмъ ст, больш. трудомъ успѣлъ 
утвердиться въ Альцеѣ и Вормсѣ; авст-цы у 
Мангейма отступили за Рейпъ и очистили лѣв. 
берегъ, почему Рейнъ-Мозельск. арнія могла со-
единиться съ глав, франц. силами въ ІІидерлан-
дахъ. Мозельск. армія 9 авг. двинулась къ Три-
ру, разбила тамъ соединен, авст-цевъ и ирус-въ, 
взяла городъ и, прогнавъ союзниковъ за Рейнъ, 
принудила къ сдачѣ кр-сть Люксембургъ; кр-сти 
Рейнфельсъ (2 нбр.) и Рейпшанцъ (24 дкб.) сда-
лись безъ сопр-ленія; Майнцъ остался единствен-
ною точкой, занятой союзниками на лѣв. бер. 
Рейна. Этнмъ закончились воен. дѣйствія Фран-
ціи съ Пруссіей, к-рая затѣмъ 5 аир. 1795 г. 
заключила съ Франціей Базельск. мпръ, пере-
дав!, ей всѣ владѣнія но лѣв. бер. Рейна.—Дтъй-
ствія на прочихъ театрахъ. Противъ франц. 
армій Италійской ген. Дюмербіона и Альпійской 
Дюма (вмѣсто Келлермана)—на итал. театрѣ 
находились 40 т. пьемонтцевъ и авст-цевъ. Фр-зы 
уже въ М[)Т. перешли вт, наст-ніе. Изъ Ниццы 
Ь апр. они двинулись черезъ Генуэзск. область, 
заняли гор. Онелью и 16 апр. разбили австр. 
ген-ла при Чевѣ. Затѣмъ 28 arip. они вторгну-
лись въ ІІьемонтъ, но появлеиіе въ войскахъ 
эпидемич. болѣзней и прибытіе англ. флота въ 
Генуэзск. заливъ принудили фр-зовъ отступить. 
Ііъ этомъ походѣ бригад, ген. Бонапарта испра-
влялъ долж-ть нач-ка арт-рін Итал. арміи. Аль-
пійск. а])мія, также изнуренная болѣзнямн, со-
хранила свои позиціи въ Савойѣ. Въ снт. фр-зы, 
сосредоточившись на генуэз. гр-цѣ прн Лимоне 
и 'I енде (карта вт, ст. И с іі а и с к а я и а с л ѣ д-
с т в е н н а я в о й н а ) , внезапно вновь двину-
лись 3 колоннами въ Генуэз. область, заняли 
Савону, Надо (24 снт.) и Финале и расположи-
лись на знмн. кв-рахъ при Ормеѣ и Гарессіо. 
Напуганный этими успѣхами, герц. Тоеканекій 
заключилъ отдѣл. миръ, но к-ромѵ призиалъ 
франц. респ-ку и заплатить 1 милл. фр.. за что 
его владѣнін признаны нейтр-нымн (15 фвр. 
1795 г.). Воен. дѣйствія на пиренейск. театрѣ 
начались знач-но позже; дѣйствія съ обѣихь 
сторонъ не отличались рѣшит-етью и не имѣли 
вліянія на событія друг, театровъ; въ общемъ 
же успЬхъ склонялся на сторону Франціи (см. 
П и р е н е й с к і я в о й н ы ) . Г. обр.,върезул-тЬ 
камп. 1794 г. успѣхъ все болѣе склонялся на 
сторону франц. армій, и фр-зы, пріобрѣтая все 
большую боев, подготовку, переходятъ отъ пас-
сив. обороны сначала къ активной, расширяя 
свои гр-цы, а затЬмъ къ концу третьяго (1794) 
года войны къ рѣшит. наст-шю. Глав, и важ-
нѣйш. причинами этого были необык-ныя энер-
гія, рѣшимость, единство и согласіе дѣйствій 
франц. прав-ства. Несмотря на то, что франц. 
войска не б. такъ хорошо устроены, какъ коа-
лиціонныя.п франц. военач-ки действовали такъ 
же, какъ и предвод-лн союз, войскъ, т.-е. по 
правилам!, кордон, системы, тѣмъ не менѣе и 
при этомъ превосх-во энергіи и проявленіс не-
обык-ной нравств. силы давало фр-замъ такой 
иеревѣсъ, что они одолѣли коалнцію. Союзники 
очистили Нидерланды, a вслѣдетвіе этого и весь 

лѣв. бер. Рейна отъ моря до Ба .еля, т.-е. Фраи-
ція достигла того, чего не м. достигнуть Лю-
довикъ XIV вт, теченіс 45-лѣт. войнъ своего 
царствованія. IIa прочихъ театрахъ всюду гіе-
ревѣсъ былъ на сторонѣ фр-зовъ, и союзни-
ки постепенно стали отпадать оть коалицін. 

К а м ri а н і я 1795 г. Передъ открытіемъ воен. 
дѣйствій политич. отношенія державъ, иринп-
мавшихъ въ нихъ участіе, совершенно измѣни-
лись. Успѣхи франц. оружія вь предыдущем!, 
году нанесли сильный ударь коалиціи и заста-
вили участников!, подумать о собств. безонас-ти. 
Изъ всей коалнціи на театрѣ войны остались 
только Англія (к-рая попрежнему являлась ея 
глав, дѣятелемъ), Австрія, Испанія и нѣск. мелк. 
герм, H итал. владетелей; исключая первыхъ 
двухъ, остальные ждали только малѣйшаго пред-
лога, чтобы заключить миръ съ Франціей. Воен. 
успѣхп и иріобрѣтенія, сдѣланныя Франціей, 
однако, не исправили ея внутр. разстр-ва но 
всѣмъ частямъ упр-нія. Воен. силы респ-кн 
знач-но уменьшились, съ уничтоженіемъ террора 
мѣры, употреблявшіяся при наборѣ въ войска, 
оказались недѣйствит-ными, вслѣдствіе чего къ 
авг. 1795 г. войскъ было не болѣе 570 т. (про-
тивъ милліона въ снт. 1794 г.). Эти силы б. рас-
пределены: Сѣв.армія,Моро,ок. 135т.ч.—въ Гол-
ландии Самбро-Маасская, Журдана, ок. 170 т.— 
по Рейну отъ Клеве до Кобленца; Рейно-Мозель-
ская. ІІншегрю, ок. 190 тыс. ч.—также ио Рейну 
оть Майнца до Базеля; Альпійская, дс-Муленя, 
ок. 50 т. ч.; Италійская, Келлермана, ок. 30 т.; 
Восточно-Пиренейская, Шерера, ок. 80 т.; За-
падно-Пиренейская, Монсея, ок. 75 т. и, нако-
нец!,, Западная, ген. Канкло, ок. 70 т. для дѣй-
ствій въ Вандеѣ. Союзники также припяли мЬры 
для уснленія армій. ІІослѣ отдѣленія отъ коа-
лицін ІІруссіи остаюсь 180 т., раздѣленныхъ 
на 2 арміи -Клерфе и Вурмзера; обѣ занимали 
прав, берегъ Рейна оті, Везеля до Базеля. Въ 
Италіи авст-цы (МО т.) находились между 'Гор-
гоной и Асти, а сардинск. войска (40 т.) между 
Мондови и Кони. Испанія выставила 2 арміи: ка-
талонская (35 т.), герц. Уруттіа, стала ок. С.-Эсте-
вани и въ Серданьѣ (см. карту въ ст. Испанія) 
и иаваррская (30 т.), князя Кастельфранко, при-
крывала одною частью гр-цу Навары, другою— 
Бискайи. Планъ фр-зовъ состоялъ въ наст-ніи 
на всѣхъ гр-цахъ, болѣе или менЬе дЬятель-
иомъ, смотря по средствам!, и обстоят-вамъ. На 
Рейнѣ, к-рый теперь сталь глав, театромъ. фр-зы 
намѣревались, после взятія Люксембурга, пе-
рейти на прав, берегъ, овладѣть Майнцемъ и, 
опираясь на него, распространить операцін да-
лѣе. Авст-цы предполагали действовать также 
наступ-но: взять обратно Люксембургъ и заста-
вить снять осаду Майнца, а затЬмъ, опираясь 
на эти пункты, отнять у фр-зовъ Белыію. Въ 
Пталіи предположено б. выгЬснпть фр-зовъ нзъ 
Савойи и графства Ниццскаго.—ДіъСіствія на 
Реинѣ. Конеці, 1794 г. и 1-я пол. 1795 г. про-
шли въ блокир-ніи фр-зами кр-сти Люксембургъ, 
к-рая сдалась 7 іюля; но и послѣ этого обе сто-
роны не предпринимали ничего рѣшнт-иаго. 
Воен. дѣйствія открылись лишь въ 1-ой пол. 
авг. Къ этому времени союзники занимали слѣд. 
ноложеніе: армія Клерфе находилась на прав, 
бер. Рейна, отъ Крефельда до Фнлпппсбурга; 
армія Вурмзера—оть Филиппсбурга до Мюль-
гейма. Съ цѣлью занять всюэтулпнію(420вер.), 
обѣ арміи раздробились на отряды: на прав, 
флангѣ между pp. Ангербахъ и Випперъ—к-съ 
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I р. Эрбаха (11 т.); между pp. Випперъ и Зигъ— 
пр. Вюртембергскій (91 т.); между pp. Зигъ н 
Лань—ген. Вартенслебенъ (14 т. ч.), имѣя гл. 
силы въ Нейвидѣ; между pp. МаЙномъ и Лань 
8 т.; между Майномъ и Неккаромъ 19 т.; лѣвѣе 
его еще 15 т. ч.; армія Вурмзера б. сосредото-
чена въ дагеряхъ при Мюльгеймѣ, Кроцингенѣ 
и Фрейбургѣ. Фр-зы готовились къ переходу 
черезъ Рейнъ. Журданъ приказалъ собрать пере-
возоч. средства на нижи. Рейнѣ и выказалъ на-
мѣреніе переправиться у Урднягена, Дюссель-
дорфа, Нейвида и Кобленца, отвлекая тѣмъ вни-
маніе отъ наст, пункта перехода въ окрес-тяхъ 
Дуйсбурга (Дёсбур'гь, ниже КреФельда). 11 ишегрю 
перенесъ свою гл. кв-ру въ Ней-Бризакъ, позднѣе 
in» Гюнингенъ и также готовился къ переправѣ 
и одновр-но къ постеп. осадѣ Майнца, Однако, 
иереходъ арміи черезъ большую рѣку подъ ог-
немъ австр. б-рей представлялъ болынія затрудне-
нія;поэтому фр-зы рѣшнли нарушить нейтр-тетъ, 
двинуться черезъ демаркац. линію и, обойдя, т. 
обр., прав, крыло союзниковъ,угрожать нхъ тылу. 
Cr, этою цѣлыо, по приказанію Журдана, д-зія 
Лефевра, переправясл» на судахъ черезъ Рейнъ 
при Эйхелькампѣ, двинулась нверхъ но Рейну 
къ р. Ангербахъ, a затѣмъ къ Мюндельгейму (ок. 
Дуйсбурга), угрожая тылу всей оборонит, линін. 
Однов'р-но Шампіонне (10 т.) переше.ть Рейнъ 
прп Гаммѣ, направляясь къ Дюссельдорфу (см. 
э т о с л о в о ) , к-рый сдался на кап-цію; нако-
нецъ, д-зія 1'ренье переправилась близъ Мюн-
дельгейма и не встрѣтила уже сопр-ленія. Остал. 
войска лѣв. крыла перешли Рейнъ по плавуч, 
мосту, и Журданъ двинулся съ ними вверхъ къ 
р. Зигь. Ирот-къ поспѣшнлъ очистить всю ли-
нію, вся кордон, линія б. сбита однимъ ударомъ. 
Отрядъ Эрбаха направился на Зигенъ для со-
едпненія въ Укератѣ съ пр. Вюртембергскимъ, 
отступавшим!» черезъ Зигбургь на Альтенкир-
хенъ;Вартенслебенъ,очистиві» позицію при Ней-
видѣ, отступилъ за р. Ланъ, гдѣ 16 снт. соеди-
нились всѣ 3 упомянутые отряда; Клерфе съ 
остал. войсками прибыль гуда же и, занявъ лѣв. 
бер. Лана оть Рейна до Вильбурга, предиола-
галъ здѣсь дать отпоръ Журдану. Съ отступ.іе-
ніемъ Вартенслебена переправа у Нейвида с т -
лалась свободной, и все прав, крыло арміи /Кур-
дана тотчасъ же перешло на прав. бер. Рейна 
и присоединилось къ Журдану, к-рый 19 снт. 
съ (1 т. достигь прав. бер. Лана. 21 снт. Жур-
данъ перешелъ ниже Лимбурга р. Ланъ, авст-цы 
находились въ полн. отетупленіи. Этому об-
стоят-ву, кромѣ того, помогли дѣйствія Іінше-
грю. Онъ получилъ приказаніе перейти Рейнъ 
при Мангеймѣ и взять эту кр-сть. Едва онъ 
подошелъ, какъ послѣдняя сдалась на кап-цію 
(20 снт.). Благодаря этому фр-зы пріобрѣлн на-
дежный опор, пункгь и принудили союзниковъ 
къ быстр, отступленію; кромѣ' гого, занявъ Гей-
дельбергъ съ глав, австр. магазинами и скла-
дами, они достигли того, что соединеніе армій 
Вурмзера и Клерфе въ рейнск. долинѣ сдела-
лось невозможным!». Это блестящее начато обе-
щало фр-замъ рѣшит. успѣхи, но вслѣдствіе из-
мены Пишегрю, его распоряженія, послѣ за-
нятія Мангейма и Гейдельберга, дали союзни-
камъ возм-сть принять рѣшнт. мѣры для от-
тѣсненія франц. армій обратно на лѣв. бер. 
Рейна. ІІишегрю, вмѣсто того, чтобы сосредо-
точенными силами направиться противъ раз-
дробленныхъ частей союзников!,, ограничился 
выдвиженіемъ двухъ д-зій къ р. ІІеккару Клер-

фе, спѣшившій въ Гейдельберіъ на помощь Ква-
ждановнчу, атаковалъ ихъ и заставил!» занять 
позицію на лѣв. бер. Неккара. Въ происшед-
шем!» здѣсь 24 снт. сраженіи при Гандшусгеймѣ 
(см. э т о с л о в о ) фр-зы б. разбиты, очистили 
Гейдельбергъ и отступили къ Мангейму. Сооб-
щено между Клерфе и Вурмзеромъ б. возстано-
влено, a прнбытіе Вурмзера съ значит, силами 
отклонило опасность, угрожавшую союзникам!». 
Между тѣмъ Журданъ 23 снт. двинулся за австр. 
арміеи къ Маііну и занялъ его прав. бер. отъ 
устья до Гехста (ниже Франкфурта). Однако, 
іюложеніе Журдана было тяжелое; вслі.дствіе от-
сутствія понтоновъ перейти Майпъ онъ не могъ; 
въ то же время онъ испытывал!» громад, затруд-
ненія вслѣдствіе недостатка продовольствія и 
упадка дисц-ны. Авст-цы 10 окт. перешли про-
тив!» Журдана въ наст-ніе, оггѣснили его и за-
ставили перейти на лѣв. бер. Рейна, на к-ромъ 
Самбро-Маасская армія растянулась отъ Ко-
бленца до Дюссельдорфа. Клерфе, убѣдясь, что 
Журданъ ему не онасенъ, двинулся съ глав, 
силами изъ Вейльмюнстера черезъ Виккерть 
и 27 окт. явился совершенно неожиданно для 
фр-зовъ подъ Майнцемъ и атаковалъ ихъ от-
рядъ, блокировавшій эту кр-сть.Прав. фл. франц. 
контръ-валац. линіи б. обойдет» и фр-зы съ по-
спешностью н ві» безпорядкѣ отступили. Авст-цы 
преследовали слабо и дали возм-сть фр-замъ со-
брать части разбнтаго блокад, отряда, 31 окт. 
фр-зы собрались на прав. бер. р. Фримъ,куда ІІи-
шегрю нанравилъ всѣ лишиія войска изъ Ман-
гейма, всего до 37 т. Въ это время Вурмзеръ дви-
нулся къ Мангейму, отбросилъ фр-зовъ въ кр-сть 
и занялъ иростр-во между pp. Неккаромъ и Рей-
номъ; при этомъ ген. Удино б. взять въ плѣнъ. 
Однако, Вурмзеръ не м. приступить къ осадѣ 
Мангейма, пока не б. оттѣсненъ ІІишегрю оть 
р. Фримъ. Эту задачу взялъ на себя Клерфе, къ 
к-рому Вурмзеръ отправнлъ подкр-ніе (14 б-новъ, 
40 эск.) подъ нач. Латура. Послѣдній перешелъ 
при Гернсгеймѣ на лѣв. бер. Рейна и присо-
единился къ Клерфе, к-рый въ это время нахо-
дился между Альцеемъ и Гернсгеймомъ. Авст-цы 
перешли въ наст-ніе 10 нбр., нѣск. разъ ата-
ковали фр-зовъ, послѣ чего ІІишегрю 15 нбр. 
отступил!» сперва за р. Шпейербахъ, а на друг, 
день за р. Квейхъ. Авст-цы, преслѣдуя, дошли 
до р. Шпейербахъ н заняли Кайзерслаутернъ, 
Гомбургі» и Цвейбрюкенъ, а 22 нбр. сдался Ман-
геймъ. Журданъ нослѣ своего отступленія за 
Рейнъ, въ виду приказанія директоріи, оста-
вался въ бездѣйствіи и только во 2-ой пол. нбр. 
ему б. указано дѣйствовать по своему усмотрѣ-
нію. Журданъ пытался было перейти въ насту-
п.леніе І;ъ Мозелю черезъ укрѣпл. лагерь Трир-
бахъ. Суровое время года и изнуреніе войскъ 
заставило, наконецъ, авст-цевъ предложить пе-
рсмиріе, к-рое и б. заключено обѣнми сторонами 
1 янв. 1796 г.—Дѵъйетвія въ ІІталіи. ІІередъ 
открытіемъ воен. дѣйствій въ Италіи, аветро-
сардин. армія имѣла ок. 70 т. (авст-цевъ—30 т.), 
но, за исключ. г-зоновъ и больныхъ, подъ ру-
жьемъ находилось не болѣе 50 т. Въ пол. мая 
эти войска б. распределены с.лѣд. обр.: авст-цы 
(20 б-новъ, 10 эск.) барона Де-Вень стояли по 
кв-рамъ между Тортоной и Асти (карта въ ст. 
И с п а н с к а я н а с л е д с т в е н н а я в о й н а); 
вепомогат. австр. к-съ и 15 т. пьемонт. войскъ 
ген. Колли—между Мондови и Кони; 15 т. пье-
монтцевъ герц. Аостскаго—по лѣв. бер. ]). Стуры, 
занимая всѣ выходы изъ А.лыіъ, черезъ к-рыс 
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фр-зы м. вторгнуться въ Пьемонта съ з. Фр-зы 
нмѣли подъ нач. Келлермана 2 арміи: Италійская 
(30 т.) занимала линію ота Надо (на бер. моря) 
черезъ С.-Джіакомо, Гарессіо, Ормеа до прохо-
довъ Тендскаго и Фенестры; Альпійская (15 т.) 
занимала всѣ отнятые въ предыдущем!, году 
проходы черезъ Альпы, ота Аржантьерскаго до 
С!-Бернара. Положеніе франц. войскъ было са-
мое бѣдственное: недостаток!, продовольствія, 
одежды H жалованья, къ тому же эпидемия, 
болѣзни довели числ-сть до 30 т. Союзники име-
ли цѣлью вытѣснить фр-зовъ изъ Савойи и граф-
ства Ниццскаго, для чего сначала проникнуть 
въ Генуэз. Ривьеру; успѣшныя дѣйствія союз-
ников!, угрожали отрѣзать фр-замъ сообіценіе 
съ Генуей сух. путемъ, а англ. флота м. бы со-
действовать въ вытѣсненіи фр-зовъ изъ Примор. 
Альпъ; франц. прав-ство, безпрестанно изве-
щаемое о слабости и разстр-вѣ армій. предо-
ставило Келлерману оставаться въ оборонит, 
положеніи и въ крайности даже очистить граф-
ство Ниццское. На зап. гр-цб Пьемонта про-
исходили незначит, воен. дѣйствія, к-рыя въ 
снт. даже вовсе прекратились, и войска обеихъ 
сторонъ остались въ прежн. положенін. Bor te 
значенія имели дѣйетвія Итал. ар.чін противъ 
де-Вень и Колли. Первое наступленіе союзни-
ковъ было въ иол. іюня; Келлерманъ прину-
жденъ б. до подхода иодкр-ній ограничиться 
обороной Генуэзской Ривьеры; въ виду этого 
Итал. армія заняла прав, крыломъ Боргето, 
центромъ Ормеа, а левое крыло попрежиему 
находилось въ Тендскомъ проходе. Авст-цы не 
преследовали и расположились почти въ виду 
фр-зовъ. Въ этомъ иоложеніи союзники оста-
вались въ бездействіи 2 мѣс.. надеясь голодомъ 
заставить фр-зовъ очистить Ривьеру. Въ исходе 
авг. прибыли къ Итал. арміи подкр-нія: съ Рейна 
10 т. и нзъ Испаши, но заключеніи съ ней 
мира, большая часть Зап.-Пирен. арміи Шере-
ра, к-рому б. поручено командовать Итал. ар-
міей, а Келлерману—одной Альпійской. Въ пол. 
снт. воен. действія возобновились, но ограни-
чились небол. стычками, не имевшими вліянія 
на ходъ войны. Во второй пол. нбр. ІІІереръ 
предпринял!, общее наст-ніе. Стянувъ войска въ 
долину р. Танаро, онъ направилъ 3 колонны: 
Серюрье(7т.)атаковалъ пьемонтцевъ ириС.-Бер-
наріі и демонстрировалъ по лев. бер. Танаро; 
Массене (13 тыс. ч.) б. приказано выгбснить 
изъ Вердинето ген. Аржанто и прервать связь 
между лЬв. крыломъ авст-цевъ и к-сомъ Колли, 
противъ к-раго б. направленъ Ожеро съ остал. 
войсками. Beb атаки Серюрье были безуспеш-
ны: Массенѣ, напротив!,, удалось отбросить Ар-
жанто за р. Бормиду; Ожеро, после многократ. 
атакъ онладіілъ Лоано. Авст-цы 23 нбр. отсту-
пили къ Финале, где нхъ армія б. разделена 
на 2 колонны; одна изъ нихъ 29 нбр. дошла до 
Акви, а другая направилась къ Дего, где со-
единилась съ отрядомъ Аржанто, отступавшим!, 
отъ Бормиды. Массеиа и Ожеро преследовали 
авст-цевъ, а Серюрье, иолучивъ ота ИІерера 
5 т. нодкр-ній, снова атаковалъ пьемонтцевъ, 
к-рые, ничего не зная о пораженіи лѣв. крыла 
H центра, продолжали оборонять позиціи прн 
С.-Бернаре и Гарессіо. Пьемонтцы после упорн. 
боя очистили обе позиціи и отступили къ Чева. 
За поздним!, временем!, года и въ виду нзну-
ренія войскъ, НІереръ прекратилъ воен. дей-
ствія,но,желая подготовить благопріятное.исход, 
положеніе къ след. году, занялъ все проходы 

черезъ Аппенин. хребета; однако, ему при-
шлось въ 1796 г. уступить команд-ніе Бонапарту. 
Войска ІПерера б. расположены по кв-рамъ при 
Савойе, С.-Джіакомо, вт, долинахъ pp. Ганаро и 
Бормиды и при Финале. Союзники расположи-
лись ота Савильяно до Чевы, между Акви, Але-
ксандрией и Тортоной, а также по лев. бер. По 
ота ІІавіи до Кремоны.—Дгъйствія въ Испаніи 
и ві, этомъ году не отличались рЬшит-стью и 
оказали вліяніе на общій ходъ войны только 
гбмъ, что после заключенія 5 авг. мира съ Ис-
ианіей Франція м. послан, подкр-ніе въ Ита-
лію. Т.обр.,политич. и воен. резул-ты камп. 1794 г. 
подготовили для Францін благопріят. обстановку 
къ началу камп. 1795 г., к-рой Франція и вос-
пользовалась. Фр-зы предупредили союзниковъ 
на глав, театре войны—Рейне, успешно напра-
вили 2 свои армін (Журдана и Пишегрю) на 
правую сторону нижи, и сред. Рейна, захвати-
ли въ свои руки починъ и сразу же поставили 
союзников!, въ тяж. положеніе. Однако, въ даль-
нейшемъ. отсутетвіе единства и согласов-сти 
въ дѣйствіяхъ обеихъ армій, а главное ошибки 
Пишегрю, разрушили надежды на успехъ. ТВмъ 
не менее, этогь, хотя и неудачный, опыта пе-
ренесенія воен. д Ьйствій на прав, сторону Рейна 
и мель ту выгоду, что Франція изъ стороны обо-
роняющейся обратилась въ наступавшую внѣ 
преде.ювъ ея гр-цъ и открыла путь для после-
дующихъ наступит, действій въ Германін. Этоть 
важный переломъ въ войне, совершнвшійея въ 
1795 г., заканчиваете первый, вступит, акта 
войнъ Франціи съ коалнціей, послѣ него начи-
нается другой, имеющій уже совершенно иной, 
более интересный и поучительный характеръ. 

К а м и а и і я 1796 г. ІІолитич. обстановка пе-
редъ нач. кампаніи въ общсмъ изменилась ма-
ло; внЬшнія отношенія Франціи почти ко всемъ 
европ. державамъ были большей частью не-
пріязненныя. Только ІІруссія и Испанія, со-
гласно Базельск. трактату, находились на сто-
роне респ-кн. Австрія, хотя и желала мира, но, 
убедившись, что нѣта надежды на скорое пре-
краіценіе войны, стала готовиться къ новой 
борьбе H вступила (28 снт. 1795 г.) въ союзъ 
съ Россіей, Англіей, королемъ неаполитанскимъ 
и друг. итал. владѣніямн. Англія, опасаясь сою-
за Франціи съ Пруссіей и Испаніей, всеми ме-
рами возбуждала войну противъ Франціи, да-
вая союзникам!, щедрыя денеж. субсидіи. Рос-
сія еще не м. принять дкят. участія въ войне 
и вся ея помощь выразилась въ посылке нѣск. 
к-блей въ Северное море. Короли неаполитан-
скій H сардинскій вступили въ союзъ съ Ав-
стріей и Англіей и обещались выставить вспо-
мог. войска; прочія же гос-тва сев. Италіи, хо-
тя и не принимали открыт, участія въ войне, 
но прав-ства нхъ втайне более благопріятство-
валн Австріи. Швейцарія, волнуемая внутр. сму-
тами, признала франц. респ-ку и держала ней-
тралитета. Въ Голландін установилось респу-
блик. правленіе, к-рое охранялъ франц. отрядъ 
ген. Бернонвиля. Внутри Францін волненія не 
прекращались; финансы были въ полнейшемъ 
разстр-вЬ, ассигнаціи, выпущенный въ преды-
дущ. годахъ, не имѣли никакой цены; всѣ ме-
ры къ улучшенію финансовъ не достигали це-
ли; дпректорія, наконецъ, прибегла къ прину-
дит. внутр. займу въ 600 милл. фр. Этн сред-
ства б. обращены на армію, к-рая находилась 
ві, бВдств. положенін. Арт-рія и к-ца почти не 
имели лошадей; въ пѣхотѣ, за поли, педостат-
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комъ обмундир-нія и продовольствія, исчезла 
дисц-на, цѣлые б-ны покидали знамена. Одна-
ко, благодаря необыч. энергіи, директорія уже 
въ мрт. располагала многочисл. арміей, удовле-
твор-но устроенною и въ важнѣйш. отрасляхъ 
снабженною. Воен. дѣйствія происходили на 
2 отдѣл. театрахі» войны—въ Германіи и Ита-
ліи. Нанбол. опасность угрожала Францін со 
стороны Рейна и Альпъ. Директория сочла за 
лучшее первой открыть наступат. дѣйствія, т. 
к. эта мѣра служила залогом!» будущихъ успѣ-
ховъ и, перенося войну въ непр. земли, изба-
вляла страну отъ разоренія, a директорію отъ 
расходов!» (содержание армій за счетъ непр-ля 
реквизнціями). Воен. мпн-ромъ б. составленъ 
смѣлый H величеств, планъ дѣйс.твій, по к-рому 
2 силыіыя армін д. б. направиться оіъ Рейна 
обоими бер. Дуная въ предѣлы Германіи и Ав-
стрін и соединиться подъ стѣнами Вѣны съ 
3-ей армісй Бонапарта изъ Ііталін. Сообразно 
съ этою глав, цѣлью выставлялись 3 армін: 
Журдана (ок. 80 т.), для наступат. дѣйствій на 
нижн. Рейнѣ; Моро (ок. 80 т.), вызваннаго изъ 
Голландін, для дѣйствій въ Эльзасѣ и третья— 
(ок. 43 т.), ввѣренная молодому ген. Бонапар-
ту, едва достигшему 27-лѣт. возраста, предна-
значалась для вторжснія въ Сѣв. Италію, съ 
цѣлыо овладѣнія Ломбардіей, освобожденін ІІье-
монта, а также отгорженія мелк. итал. в.ладѣ-
ній отъ коалиціи. Кромѣ того, имѣлись еще 
2 резерв, арміи но 20 т. каждая: одна, Келлер-
мана, занимала проходы, ведущіе въ Дофине и 
Савойю; другая—въ графствѣ Ниццскомъ и ІІро-
вансѣ, частью занимала кр-сти, а частью пред-
назначалась для поддержки арміи Бонапарта. 
Австрія б. намѣрена дѣйствовать также на-
ступ-но. Глав, цѣль ея—очистить Бельгію отъ 
республик, войскъ. Для этого предназначалась 
армія ок. 90 т., командованіе к-рой б. возложе-
но, вмѣсто Клерфе, на молодого, энергич. эрцг. 
Карла. Въ Италіи авст-цы предполагали дей-
ствовать также наступ-ио съ арміей въ 57 т., 
подъ нач. ген. Болье; наконецъ, третья армія 
(ок. 80 т.), Вурмзера,—для дѣйствій на верхн. Рей-
нѣ и для поддержанія связи между двумя пре-
дыдущими арміями. Какъ видно изъ распредѣле-
нія силъ обѣихъ сторонъ, никто изъ прот-ковъ 
не ожидалъ, что въ Италіи м. развернуться важ-
ный событія.—Военный дѣйствгя es Италіи, см. 
И т а л ь я н с к а я к а м п а н і я Б о н а п а р -
т а . — Военный, дѣйетвія въ Германіи. Начатая 
2 мѣсяцами позже Итал. кампаніи, закончен-
ная 3 мѣс. раньше и тотчасъ же возобновлен-
ная весною 1797 г., кампанія на Рейнѣ хотя 
блѣднѣелъ передъ нобѣдной славой Бонапарта 
въ Италіи, тѣмъ не менѣе, принимая во внн-
маніе, что на. Рейнск. армію б. возложены глав, 
операціи, на нихъ сосредоточивалось вниманіе 
прав-ствъ и народов!», онѣ поглощали съ обѣ-
ихъ сторонъ больш. часть силъ и управлялись 
наиб. изв. полк-дцами, эта кампанія для из-
ученія эпохи также представляетъ больш. интс-
ресъ. Авст-цы, увеличнвъ свои силы до 170 т., 
расположили ихъ къ началу кампанін слѣд. 
обр.: армія Вурмзера (ок. 70 т.) стояла на верхн. 
Рейнѣ, и.чѣла лѣв. крыло и центръ по прав, 
бер. отъ Швейцаріи до Мангейма, а правое 
крыло (Мессароша) на лѣв. бер. ок. Мангейма 
и Кайзерслаутерна; другая армія, Нижне-Рейн-
ская (ок. 90 т.), подъ нач. эрцг. Карла имѣ.ла 
прав, крыло (70 т.) на p. Hare, a лѣвое (20 т.)— 
на pp. Зигъ и Ланъ; сверхъ того 10 т. находи-

лось въ Майнцѣ; лѣв. крыло этой арміи, какъ 
отдѣльно стоявшее, отдано подъ нач-во герц. 
Вюртембергскаго. Послѣ назначенія Вурмзера 
въ концѣ іюня съ 25 т. войскъ въ Италію, эрцг. 
Карлъ вступилъ въ команд-ніе обѣимн арміями. 
Это объеднненіе власти имѣло весьма выгод, 
нослѣдствія, ил» то время какъ обѣ франц. ар-
міи б. независимы одна отъ другой. Фр-зы, до-
ведя свои силы до 150 т., б. расположены такъ: 
Рейнско-Мозельская армія (77>/s т.) ген. Мо-
ро (смѣннвшаго Пишегрю) стояла прав, кры-
ломъ около Гюнингена, центром!» за р. Квейхъ, 
лѣв. крылом!» ок. Саарбрюкена; Саибро-Маас. 
армія ген. Журдана ( < 41/2 т.) занимала: лѣвое 
крыло (ген. Клеберъ)—укрѣпл. лагерь у Дюс-
сельдорфа и все простр-во до р. Внипсръ (Вуп-
неръ), центръ и прав, крыло по лѣв. бер. Рей-
на отъ Кельна до С.-Вендена. 21 мая австр. 
нрав-ство, намѣреваясь рѣшит. наступленіемъ 
на Триръ нанести ударъ фр-замъ между Мозе-
лемъ и Саарою, объявило, что перемпріе, за-
ключеннное въ концѣ 1795 г., будеть прекраще-
но 31 мая; но послѣ выдѣленія 25 т. съ Вурм-
зеромъ авст-цы отъ этого намѣренія отказались. 
Между тѣмъ, фр-зы, воспользовавшись медл-стыо 
прот-ка, перешли въ настунленіе. Журданъ пе-
решелъ черезъ Гундсрюкскій хребет!» и у Дюс-
сельдорфа Рейнъ; Клеберъ разбилъ герц'. Вюр-
тембергскаго 4 іюня при Альтенкирхенѣ и при-
нудилъ его отступить за р. Ланъ. Преследуя пр. 
Вюртембергскаго, Журданъ расположился отъ 
устья Лана до Ветцлара. Узнавъ объ этомъ, 
эрцг. Карлъ перешелъ 8 н 9 іюня обратно за 
Рейнъ и, оставив!» въ Майнцѣ 20-тые. г-зонъ, 
поепѣшилъ навстрѣчу фр-замъ. Между гЬмъ, 
Журданъ, видя растянутое положеніе авст-цевъ 
на р. Ланъ, рѣшнлъ прорвать его наступлені-
емъ 3 колоннъ, но предвар-но для обезііеченія 
лѣв. фланга рѣшилъ занять Ветцларъ д-зіей Ле-
февра, что привело 15 іюня къ бою у Ветцла-
ра (см. э т о с л о в о ) . Побѣда, клонившаяся на 
сторону фр-зовъ, съ прибытіемъ эрцг. Карла, 
перешла къ авст-цамъ. 16-го авст-цы пере-
шли черезъ р. Ланъ и преслѣдовалн Самбро-
Маас. армію до лѣв. бер. Рейна. Три колон-
ны Журдана, отступавшін къ Дюссельдорфу, б. 
настигнуты ген. Краемъ 18 іюня при Кирхгей-
мѣ(Кирхгейнѣ,см. это) и послѣ упорн. сопр-ле-
нія отброшены за р. Виииеръ. Главныя силы 
авст-цевъ стали у Нейвида (24 іюня), а фе.льд-
цейхм-ръ Вартенслебенъ, смѣнившій герц. Вюр-
тембергскаго — на бер. р. Зига Верхне-Рейн-
ская армія Вурмзера, ослабленная выдѣ.леніемъ 
войскъ въ Италію, отказалась отъ наст-нія въ 
Эльзасъ и ограничилась оборонит, дѣйствіями. 
Вурмзеръ (7 и 8 іюня) занялъ между Репотте и 
Франкенталемъ крѣпкую позицію. Моро рѣшилъ 
(14 іюня) прогнать авст-цевъ за Рейнъ и пере-
правиться у Страсбурга. Ген. Дезе взялъ присту-
помъ шанцы позади Регютте, Санъ-Сиръ ов.ла-
дѣлъ Франкенталемъ, Оггерсгеймомъ и Мосба-
хомъ, проникнувъ до Рейншанца при Мангей-
мѣ; однако, здѣсь фр-зы б. отброшены; только 
Дезе удержался при Ребахѣ и Мутерштадгк 
Вурмзеръ перешелъ 16 І Ю І І Я на прав. бер. Рей-
на, оставнвъ г-зоны въ Мангеймѣ, Рсйнгенгей-
мѣ и Мунденгеймѣ. Рейнгенгеймъ пос.лѣ упорн. 
боя б. 20 іюня взять Моро, к-рый 23-го" нере-
велъ свою кв-ру въ Нейштадтъ. Отсюда онъ 
форспр. маршемъ направился къ Страсбургу. 
Въ это время Вурмзеръ отправился въ Италію, 
сдавъ армію ген. графу Латуру. 23 іюня рано 
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утромъ передов, франц. войска переправились 
у Келя (см. э т о с л о в о), противъ Страсбурга, 
черезъ Рейнъ, совершая въ то же время де-
монстрат. атаки ио всей линіи прот-ка, растя-
нутой до Гюнингена и занятой слабыми к-сами 
ген. Старая и эмигрантовъ. Фр-зы заняли всѣ 
укр-нія на рейнск. о-вахъ, овладѣли Келемъ и 
оттѣснили непр-ля до р. Кинцигъ. ІІослѣ этого 
Моро рѣшилъ проникнуть въ ІІІвабск. округь: 
ген. Дозе 26 іюня отбросилъ авст-цевъ нзъ Пей-
мюля, ген. Ферино двинулся вслѣдъ за к-сомъ 
эмигрантовъ Конде, въ дентрѣ ген. Воиюи онро-
кинулъ непр. отрядъ при Коркѣ. 27-го Ферино 
направился на Оффеноургъ, к-рый и б. занять 
28-го; тогда же Дезе вытѣснилъ ненр-ля изъ 
лагеря при Бимъ. Въ это время Латуръ при-
ближался съ сильн. нодкр-ніемъ изъ Мангейма. 
Въ свою очередь, Дезе, направленный въ Рен-
хенъ, оттѣенилъ Старая къ Шгольгофену; дру-
гая франц. колонна, пройдя черезъ ІПварц-
вальдь. заняла съ боя проходъ между Книби-
сомъ и Росбюлемъ (2 іюля); третья — овладѣла 
4 іюля Фреденштадтомъ. Авст-цы отступили до 
р. Мургъ, гдѣ Моро предполагалъ дать имъ рѣ-
шительное сраженіе, к-рое и произошло 5 іюля 
при Раштадтѣ (см. э т о с л о в о ) ; авст-цы от-
ступили. Эрцг. Карлъ, узнавъ о иереходѣ Мо-
ро черезъ Рейнъ, выступилъ 5 іюля съ частью 
войскъ къ Дурмерсгейму, намѣреваясь атако-
вать фр-зовъ 10-го; саксонцы подошли къПфорц-
гейму. Однако, Моро предупредилъ и началъ 
наступленіе 9-го. Авст-цы упорно и удачно сра-
жались противъ Дезе при РаштадтЬ, но ген. 
Кеймъ поелѣ упорн. сонр-ленія б. опрокинуть 
прн Ротензолѣ, а саксонцы при Вильдбадѣ. 
Эрцг. Карлъ, попавъ между двумя непріят. ар-
міями (т. к. Журданъ вновь перешелъ въ на-
ступленіе), отстунилъ въ полн. порядкѣ (10 и 
11 іюля) черезъ Карлсруэ къ Неккару. По ухо-
дѣ эрцг. Карла съ нижи. Рейна, Журданъ по-
лучнлъ строгое повелѣніе безотлагат-но перей-
ти Рейнъ. Какъ и прежде, движеніе началось 
ст. лѣв. крыла. Клеберъ 28 іюня перешелъ 
Рейнъ и отбросилъ авст-цевъ съ лѣв.бер. р. Зигь; 
самъ Журданъ перешелъ Рейнъ 2 ноля при 
Нейвидѣ. Вартенслебенъ носпѣшно стянулъ своп 
разбросанные, отряды и 6 іюля со всѣми сила-
ми отступать на лѣв. бер. Лана. a затѣмъ въ 
Фридбергъ, гдѣ держался до 10 іюля. Фр-зы, 
выгѣснпвъ ихъ отсюда, заняли Франкфурте на 
Майнѣ, гдѣ нашли болыпіе арт. и продовольсгв. 
запасы. Столь быстрые успѣхи фр-зовъ побу-
дили герц. Вюртембергскаго, маркгр. Баденска-
го и весь ІНвабскій окруп. заключить (27 іюля) 
миръ съ респ-кой, уплативъ 6 милл. ливровъ 
контрибуціи и устуиивъ владѣнія на лѣв. бер. 
Рейна. Эрцг. Карлъ отступить въ Людвигсбургь 
и Штутгарте, съ цѣлью не допустить Моро пе-
реправиться черезъ Неккаръ. Однако, фр-зы 
двинулись за нимъ, тревожа его нападсніями; 
наиб! упорпыя изт. нихъ произошли 19 и 21 іюля 
прн Каиштадтѣ. Когда же эрцг. Карлъ убѣдил-
ся, что Моро своимъ движеніемъ угрожаете его 
отступленію въ Донауверть, то направился на 
Гмюндъ и сталь при Вемепкирхѣ. Слѣдовавшій 
за австрійцами С.-Сиръ отбросилъ 2 авг. нхъ 
ар-рдт. изъ Гмюнда и 3-го занялъ Гейденгеймъ. 
Эрцг. Карлъ отстунилъ въ Донауверть. При Боп-
фингенѣ 5 авг. фр-зы потерпѣли неудачу, но за 
то 8 авг. Моро отбросилъ авст-цевъ нзъ Перес-
гейма (см. э т о с л о в о ) . Эрцгерцогь, получивъ 
къ этому времени подкр-нія, рѣшилъ напасть на 

прав, крыло фр-зовъ. Авст-цы проникли вътылъ 
до Гейденгейма, гдѣ находилась гл. кв-ра Моро, 
к-рый едва успѣлъспастись. Несмотря на успѣхь, 
эрцг-гъ не преслѣдоваль, а поторопился отойти 
снова въ Донауверть и 16 авг. былъ уже по 
ту сторону Дуная, откуда пошелъ кт. р. Лехъ 
и' in. Ваварію. Къ р. Лехъ также отступилъ и 
Латуръ; т. обр, кт. 22 авг. всѣ австр. силы 
успѣли собраться. Того же числа Моро заня.ть 
Аугсбургъ. Во время этихъ событій Журданъ, 
нреслѣдуя Вартенслебена, 18 іюля занялъ Аша-
фенбургь, а 22-го—Швейнфуртъ; 24 іюля сдался 
Вюрцоургъ. Занявъ 2 авг. Кеннгсгофеиь, фр-зы 
вступили 4-го вь Бамбергь, откуда двинулись 
къ Форхгейму и заняли его 7 авг.; послѣ кав. 
боя Лефевра'съ австр. к-цей при Аллеидорфѣ, 
Вартенслебенъ отступилъ къ Дунаю и занялъ 
9 авг. позицію между Ротеибергомь и Лаѵфомъ, 
а 10-го при Зульцбахѣ и Амбергѣ геи. Ней съ 
одною изъ колоннъ журдаповской арміи взялъ 
Ротенбергь; съ друг, колонной ген. Вернадотъ 
овладѣлъ Неймарктомъ и двинулся къ Альтдор-
фу; самъ Журданъ расположился протнвъ Вар-
тенслебена при Зульцбахѣ. Авст-цы располо-
жились за Зульцбахомъ на сильн. позицін. По-
следовавший здѣсь 17 авг. бой продолжался до 
ночи; авст-цы отступили за р. Вильеъ. Вартенс-
лебенъ 22 авг. занялъ сильн. позицію у ІПвар-
ценфельда. Журданъ съ д-зіей Бернадота дви-
нулся черезъ Неймарктъ до Дейнпнга (къ с. 
оть Регенсбурга), откуда грозилъ прервать со-
общен! я между Вартенслебеномъ и эрцг. Кар-
ломъ. Въ этомъ крайне онас. иоложеніи, въ то 
время, когда изъ Италіи получились неблаго-
пріят. извѣстія, эрцг. Карлъ проявилъ истинно 
полководч. таланте. Поннвъ, что единств, сред-
ство остановить успѣхи фр-зовъ б. броситься 
сосредоточ. силами на одну изъ франц. армій, 
пока онѣ б. еще раздѣлены Дунаемъ, и, раз-
бивъ ее, ударить во флангъ и ты.гь другой, 
эрцг-гь рѣшилъ: на р. Лехъ оставить к-съ Ла-
тура и, обманувъ Моро нскусн. маневрами, вне-
запно перейти съ остал. силами на лѣв. бер. 
Дуная и атаковать прав. фл. Журдана. 21 авг. 
гл. силы эрцг-га занимали возвыш-ти Гернрида, 
въ то время какъ ген. Готце съ ав-рдомъ подо-
ше.ть къ Берхингу и 22 авг. имѣлъ тамъ пер-
вое сраженіе съ Бернадотомъ. Авст-цы взяли 
Дейнингъ; Бернадоте отступилъ, преследуемый 
эрцг-гомъ. 23 авг. фр-зы вторично б. разбиты 
при НеймарктЬ (см. э т о с л о в о ) , откуда от-
ступили на Нюрнберг!.. Армія Журдана попала 
въ онас. иоложеиіе: эрцг-гъ, не медля, устремил-
ся во флангъ и тылъ Журдана, разбнлъ его 
24 авг. при Амбергѣ (см. э т о с л о в о ) и от-
бросилъ съ больш. потерями къ Зульцбаху. Въ 
то же время князь Лихтенштейнъ взялъ Нюрн-
берг!., захватит, много обоза и арт-ріп, Готце 
утвердился въ Герспрукѣ; Ротенбергь также б. 
занять авст-цами. Между тѣмъ Моро, уяснивъ 
себѣ планъ дѣйствій эрцг-га, рѣшилъ остано-
вить его стремит, наступленіемъ на Латура; 
24 авг. онъ перешелт. р. Лехъ, разбилъ авст-цевъ 
при Гауштетенѣ и Фридбері-h и преслѣдовалъ 
ихъ до Рейнталя. Курфюрсте Баварскій иоснѣ-
шилъ заключить договоръ вт, Мюнхенѣ, по к-|)0-
му Баварія обязалась заплатить 10 милл. фр. 
контрибуціи и доставить фр-замъ огром. ко-
лич-во провіанта. Однако, желаніе Моро от-
влечь Карла отт, преслѣд-нія Журдана не ис-
полнилось: эрцг. Карлъ. отнравнвъ ген. Науен-
дорфа съ 15 т. на поддержку Латура, продол-
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жалъ тѣснить Журдана. Когда авст-цы овладе-
ли Гайфомъ, Журданъ вынужденъ б. отступить 
въ горы и черезъ Вальдскъ и Вильсекъ съ 
больш. трудомъ достигъ 25 авг. Гильпольштей-
на и ІІетценштейна; въ то же время колонна 
Клебера отступила ио крайне трудной мѣс-ти 
между Байрейтомъ и Бамбергомъ въ Гольфельдь, 
иотерявъ всѣ обозы и арт-рію. Авст-цы заня-
ли лѣв. бер. Майна, угрожая отрезать Самбро-
Маас. армію оть Вюрцбурга; Журданъ поспѣ-
шнлъ туда 30 авг. черезъ Швейнфурті>. Гот-
це, двинувшись черезъ Шварцбахъ, 1 снт. до-
стигъ Вюрцбурга, занялъ городъ, но не м. скло-
нить къ сдаче к-данта цит-ли и, норучивъ 
обложеніе ея ген. Кинмайеру, занялъ позицію 
ок. Вюрцбурга. 2 снт. прибыли, съ одной сто-
роны, колонны Журдана, съ другой эрцг. Карлъ. 
3 снт. произошло сраженіе, въ к-ромт. фр-зы 
б. совершенно разбиты (см. В ю р ц б у р г ъ ) , 
иотерявъ обозъ, арт-рію и знамена и бежали 
къ Ашафенбургу. 4 снт. сдалась цит-ль Вюрц-
бурга. 8 снт. при Ашафенбургѣ б. разбита д-зія 
Бернадота; въ этогь день фр-зы очистили и 
Франкфурта; 9-го они сняли осаду Майнца на 
прав. бер. Майна. На р. Зигѣ при Альтенкир-
хенѣ (см. э т о с л о в о ) произошло 19 снт. сра-
женіе, въ к-ромт. фр-зы снова б. разбиты. Жур-
данъ сложилъ команд-ніе арміей, передали, его 
Бернонвилю, к-рый не замедлилъ отступить въ 
Дюссельдорфъ и на лѣв. берегъ Рейна. Бѣгство 
H соверш. разстр-во Самбро-Маас. арміи поста-
вили Моро въ весьма тяж. положеніе, тѣмъ бо-
лее, что эрцг-гъ отъ бер. Зига повернулъ влВ-
во съ цѣлыо идти къ Келю и Штутгарту и от-
резать Рейно-Мозельск. армію ота Франціи. 
Моро началт, отступленіе, к-рое внослВдствін 
громко прославило его имя. Несмотря на то, 
что лѣв. крыло его арміи съ отступленіемъ Жур-
дана б. обнажено и авст-цы угрожали его прав, 
флангу изъ Тироля, онъ успѣлъ благополучно 
возвратиться за Рейнъ. Онъ переправился 19 снт. 
при Аугсбургѣ черезъ Лехъ, отошелъза Иллеръ 
и направился къ Ульму, откуда, преследуемый 
Латуромъ, 26 снт. двинулся въ Биоерахъ, оста-
вя понтоны и нѣск. магазиновъ авст-цамъ. При 
Биберахѣ (см. э т о с л о в о ) произошло 2 окт. 
сраженіе, въ к-ромъ Моро разбилъ Латура. От-
делавшись, ота навязч. нреслѣдованія. Моро 
безпрепят-но достнгь Шварцвальд, горъ (15 окт.). 
Прн Эммендингенѣ онъ впервые столкнулся съ 
эрцг. Іѵарломъ; после упорн. боя 19 окт. фр-зы 
принуждены б. отступить и заняли весьма вы-
годную позицію при Шлингенѣ; здѣсь они сно-
ва б. атакованы 25 окт. и 28-го отступили при 
Гюнингенѣ за Рейнъ. Вновь нрав. бер. Рейна 
былъ свободенъ отъ фр-зовъ. Вскоре послѣ это-
го эрцг. Карлъ б. назн. гл-щимъ войсками въ 
сѣв.-вост. Италіи противъ Бонапарта и заклю-
чилъ на Рейнѣ перемиріе. Т. обр., камианія 
1796 г. въ Германіи, какъ и въ предыдущ. го-
ду не привела къ положит, резул-тамъ. Изъ 
хода воен. дѣйствій мы виднмъ, что разъ от-
ступленіе какой-либо стороны началось, то оно 
непрерывно продолжалось цѣлый періодъ до 
какого-либо серьез, рубежа (Рейнъ, Дунай). Это 
объясняется все той же кордон, системой, к-рая 
не допускала свободы маиевр-нія, и войска къ 
нему не б. пріучены; малѣйшій намекъ на об-
ходъ фланга и угроза сообщенія.чъ принужда-
ли къ отступлешю. Неудача фр-зовъ во 2-ой по-
ловин!; похода была вт. значит, мѣрѣ резул-томъ 
несогдасов-ти дѣйствій Журдана и Моро; на-

оборот!,, единовластіе эрцг. Карла, несмотря на 
сгВененія, оказываемый гофкригератомъ, и про-
явленная имъ рѣшимость, при правил, оцѣнкѣ 
обстановки, свели къ нулю успѣхи фр-зовъ въ 
1-ю половину кампаніи. Сравнивая силы, пла-
ны и дѣйствія обѣихъ сторонъ въ Италіи и 
Германіи, мы виднмъ большую разницу съ той 
или другой стороны. Вт. Италіи Бонапарта съ 
гораздо слабѣйш. силами билъ авст-цевъ нѣск. 
разъ, завоевать всю Сѣв. Италію, овладѣлъ ея 
твердынею—кр-стыо Мантуей и грозилъ нредѣ-
ламъ Австріи. Столь большіе усиѣхи объясня-
ются тѣмъ, что Бонапарта, обладая необыкнов. 
воен. дарованіями, дѣйствовалъ по совершен-
но новому методу, существенно отличному оть 
обычпаго стар, способа,—по методу весьма про-
стому и вполнѣ согласному съ истин, принци-
пами воен. дѣла. Поэтому, несмотря на воен. 
дарованія эрцг. Карла и его нскусныя дѣй-
ствія, весь иоходъ этого года въ Германіи мерк-
негь передъ походомъ Бонапарта въ Италіи. 

К а м и а н і я 1797 г. Политнч. отношенія 
Францін къ европ. державамъ въ тсченіе 1796 г. 
почти не изменились. Внутри страны продол-
жались смуты и волненія. Финансы попрежне-
му находились въ разстр-вѣ, хотя франц. вой-
ска б. большей частью расположены въ чужнхъ 
странахъ, чѣмъ значнт-но сокращались расхо-
ды. Иослѣ неудавшейся попытки фр-зовъ вы-
садиться на бер. Ир.тандіи въ концѣ 1796 г. 
(см. И р л а и д с к і я э к с п е д и ц і и), войска-
ми, участвовавшими въ этой экс-ціи, б. уси-
лены Рейнск. и Итал. арміи. Громкіе успехи 
фр-зовъ въ Италіи вынудили Австрію обратить 
особое вниманіе на этоть тсатръ и послать туда 
значит, иодкр-нія. Дирскторія же наоборота, 
видя въ Бонапарте угрозу себѣ, если бы его 
дѣйствія продолжали сопровождаться громки-
ми успехами, решила, что глав, дѣйствія д. про-
исходить въ Германіи. Вслѣдствіе этого рейнск. 
арміямъ б. назначено вторгнуться въ ПІвабію 
и Франконію, чему Итал. армія д. б. содейство-
вать; планъ этотъ б. неправиленъ, и. ч. прн 
данн. условіяхъ, пользуясь собранной 1 О-тыс. 
арміей. можно было расчитывать на миръ съ 
Аветріей только вторженіемъ въ пределы Ав-
стріи со стороны Италіи. Кроме того, нельзя б. 
медлить открытіемъ дѣйствій, т. к. малейшая по-
теря времени способствовала эрцг. Карлу, назна-
ченному гл-щимъ въ Италію, вт. досгавкѣ сюда 
нодкр-ній изъ Рейнск. арміи. Вслѣдствіе этого 
Бонапарту пришлось открыть кампанію, не до-
жидаясь прибытія съ Рейна въ долину Дуная 
проч. армій. Къ этому времени Австріл не успе-
ла даже выработать плана дВйствій.—Военных 
дгьііствія въ Ііталіи. См. И т а л ь я н с к а я 
к а м п а и і я Б о н а п а р т а . — Ваенныя дѣи-
ствія въ Германіи. По удаленіи эрцг. Карла съ 
нодкр-ніями въІІталію,всѣ силы имперск.войскъ 
на Рейне достигали 80 т. и б. разделены на2ар-
міи: 1) Верхне-Рсйнскан гр. Латура (40 т.),— 
центръ ея (ген. Старая) б. расположенъ ок. Келя, 
прав, крыло протягивалось но Рейну до Мангей-
ма, а левое до Базеля; 2) Нижне-Рейнск. армія 
ген. Варнека (ок. 25 т.) стояла на р. Ланъ противъ 
франц. Самбро-Маас. арміи; австр. резервы (до 
10 т.), подъ нач. ген. Зимбшена, стояли между 
Ашафенбургомъ и Майнцемъ для поддержанія 
той или другой арміи; затВмъ г-зоны кр-стей 
Эренбрейтштейна, Майнца, Мангейма и Филиппс-
бурга, ок. 20 т., не входили въ составъ армій. 
Фр-зы на этомъ театре собрали до 130 т.. раз-
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дѣленныхъ на 2 арміи: Рейно-Мозельская Моро 
(60 т.) расположилась, послѣ потери Коля и 
Гюнингенскаго тотъ-де-пона, по лѣв. бер. Рей-
на, черезъ Вогезы до Цвсйбрюкена; Самбро-
Маас. армія ген. Гоша (до 70 т.), размѣщенная 
также вдоль лѣв. бер. Рейна, занимала Дюс-
сельдорф и Нейвидъ. Смѣлое и быстрое на-
ступленіе Бонапарта черезъ Норическія Альпы 
требовало содѣйствія армій на Рейнѣ; несмот-
ря на это, вслѣдствіе недостатка снабженій, 
переходъ ихъ на прав. бер. Рейна совершился 
только ок. половины апр. Предположено б., что 
обѣ арміи перейдута одновр-но: Моро въ Келѣ, 
Гошъ въ Нейвидѣ, -съ цѣлью развлечения вни-
манія авст-цевъ относ-но истин, направленія 
глав, усилій. ІІо стеченію обстоят-въ, Гошъ пе-
решелъ Рейнъ 2 днями ранѣе Моро, но это им е-
ло хорошія послѣдствія, т. к. онъ привлекъ на 
себя глав, силы непр-ля и облегчилъ переходъ 
Моро, к-рый не имѣлъ, подобно Гошу, обезпе-
чен. переправы. 13 апр. Гошъ объявилъ о пре-
кращеніи перемирія и 18-го, перейдя лѣв. кры-
ломъ черезъ Рейнъ, ироникъ до pp. Виппера и 
Лига; самъ же съ центромъ и прав, крыломъ, 
перейдя Рейнъ у Нейвида, въ тота же день 
разбилъ при Бендорфѣ ав-рдъ арміи Варнека, 
бывшій подъ нач. Края. Послѣдній отступилъ 
въ Нахенбургъ, а Варнекъ черезъ Ветцларъ во 
Франкфурта. Фр-зы продолжали быстро следо-
вать за отступавшими, произошелъ рядъ арьер-
гард. боевъ. Вскорѣ послѣдовало заключеніе 
мира, и воен. дѣйствія б. прекращены, рѣка 
Нидда объявлена демаркац. линіей для обѣихъ 
сторонъ. Это спасло Варнека отъ неминуемой ги-
бели, т. к. Гошъ, намѣреваясь отбросить авст-цевъ 
къ Майну, занялъ уже такое расположеніе, к-рое 
не дало бы Варнеку возм-сти отступить къ 
Вюрцбургу. Моро 20 апр. перешелъ Рейнъ у 
Килыптедта съ боемъ, а на слѣд. день произо-
шли бон при Дирсгеймѣ (см. э т о с л о в о ) , 
Фрейштадтѣ и Ганау. 22-го Латуръ продолжай» 
отступленіе; 24-го между Моро и Латуромъ за-
ключено перемиріе. Т. обр., и въ этомъ году 
центръ тяжести операцій лежалъ въ Италіи. 
Смѣлое и рѣшнтельное наступленіе Бонапарта 
въ Тироль и Фріуль заставило Австрію про-
сить мира въ то время, когда Рейнск. франц. 
арміи еще не перешли Рейна и далеко б. отъ 
Дуная, а потому и не м. оказать вліянія на 
обіцій ходл» воен. событій, подтвердивъ этимл» 
всю ошибочность плана, выработаннаго дирек-
торіей. Военныя дѣйствія va морѣ и въ коло-
тя.гъ, см. А н г л о-ф р а н ц у з с к і я в о й н ы. 

III. Война второй коалиціи противъ 
Франціи (1798- 1801 гг.). Миръ въ Кампофор-
міо не заключал!» въ себѣ никаких!» гарантій 
продолжит-сти. Оиъ былъ дѣломъ торжества од-
ной стороны и изнеможенія другой, но глубо •. 
вражда и противоположность интересовъ не м. 
б.примирены одннмъ трактатом!», а потому, веко-
рѣ П О С Л Е иодписанія Леобенскаго и Кампофор-
мійскаго договоров!», начала составляться про-
тив!» франц. респ-ки новая коалиція. Глав, ея 
членами были: Англія, Австрія и Россія, къ 
к-рымъ постепенно присоединились Неаполь, 
Турція и нѣк-рые владельцы въ Италіи и Гер-
маніи. Оі» своей стороны, фр-зы среди мира по-
ступали такъ дерзко и самовластно, что сами 
ускорили образованіе коалиціи. Въ 1798 г. Фран-
ція насильственно присоединила къ себѣ Гол-
ландію нодъ назв. Ватав. респ-ки, а въ Италіи— 
" 'апскую область подъ названіемъ Римск. реси-кн. 

ІІІвейцарія принуждена б. подчиниться Франціи 
подъ назв. Гельветической респ-ки, однако жи-
тели послѣдНей пришли въ сильное волненіе, 
нѣк-рые кантоны возстали, а Граубинденъ пе-
редался покров-ству Австріи и б. занять 6-тыс, 
австр. отрядомъ Ауфенберга. Франц. войска вь 
дкб. 1798 г. неожиданно перешли Рейнъ, заня-
ли Майнцъ, форта Кастель, обложили Эренбрейт-
штейнъ и овладѣли Рейншанцемъ при Мангей-
мѣ. Франц. уполномоченные на конгрессѣ въ 
Раштадтѣ играли роль полновласт. повелителей 
и чрезмѣр. требованіями вооружили протиьъ 
себя всѣхъ пословъ. Наконец!,, 8 апр. 1799 г. 
австр. посоль Меттернихъ объявил!,, что имп-ръ 
Францъ считаета всѣ рѣшенія конгресса не-
дѣйствит-мн и потребовалъ немедл. удаленія 
деп-товъ. Отрядъ австр. гусаръ привелъ'это тре-
бованіе въ иснолненіе силою. Это послужило 
началомъ новой войны. Вновь почти вся Евро-
па возстала противъ Франціи. у к-рой единствен-
ным!,, но слаб, союзникомъ была Йспанія. ІІрус-
сія держала строгій нейтр-тетъ. Россія еще въ 
нбр. 1798 г. двинула 40-тыс. армію черезъ Ав-
стрію и Италію, за нею направилась друг, ар-
мія, ген. Римскаго-Корсакова, въ Швсйцарію. 
Турція 16 янв. 1799 г. объявила войну Франціи. 
Въ нач. войны выгоды, казалось, были на сто-
роне союзниковъ: грозн. рус. войска, во г.лавѣ 
съ Суворовымъ, двигались на помощь союзни-
ками Австрія напрягала всѣ уси.лія для увс-
личенія вооруж. силъ; Средизем. "и Сѣв. моря" на-
полнялись флотами H десант, войсками англ-нъ, 
русскихъ и турокі,; въ Италіи, ІІІвейцаріи и 
Германін — народный возстанія; лучшій франц. 
нолк-децъ Бонапарта съ отборн. войсками—въ 
Египтѣ (см. Е г и п е т с к а я э к с п е д и ц і я 
1798—1801 гг.), и побѣда Нельсона при Абуки-
рѣ пресѣкла ему всякую возм-сть возвратиться 
въ Европу; франц. арміи въ Италіи и Германіи 
б. ослаблены и терпѣ.ли во всемъ нужду; пра-
вленіе директоріи б. ослаблено и не пользова-
лось уваженіемъ ни вт, народѣ, ни въ войскахъ. 
Франція объявила наборл, въ 200 т. рекрута, 
к-рые къ открытію воен. дѣйствій еще не успе-
ли пополнить ряды войскъ. Дѣйствит. же силы 
ея, плохо устроенныя и почти не снабженный, 
б. распредѣлены на 5 армій: Дунайская, Жур-
дана (Зі т.),— на лѣв. бер. Рейна; Гельветиче-
ская, Массены (30 т.),—въ Швейцаріи на лѣв. 
бер. Рейна, выше Констанц. озера; Италійская, 
Шерера (58 т.),—въ Сѣв. Италіи; въ Южн. Ита-
ліи Макдональдъ (смѣннвшій Шампіоне) съ 30 т.; 
на лѣв. бер. Рейна противъ Мангейма и Фи-
лиипсбурга — 8 т. Бернадота; 20 т. подъ нач. 
Брюна—въ Батавіи; кроме того. 22 полубр-ды 
и 24 пп. кав-ріи внутри страны. Иередъ откры-
тіемъ воен. дѣйствій расположеніе союз, войскъ 
было слѣд.: 80 т. авст-цевъ эрцг. Карла—за р. 
Лехъ, изъ нихъ 15 т. Старая—у Неймаркта; ок. 
26 т., подъ нач. Готце и Ауфенберга (подчи-
ненныхъ эрц-гу), занимали Форальбергъ и Грау-
бинденъ; 48 т. Бельгарда—въ Тиролѣ; ок. 86 т., 
подъ врем, нач-вомъ Края,— между Адижемъ 
и Тальяменто, занимая Верону и Леньяно; 48 т. 
русскихъ въ 2 колоннахъ: одна, Суворова, шла 
черезъ Моравію и Штнрію въ Италію; другая, 
Римскаго-Корсакова, въ іюнѣ д. б. присоеди-
ниться къ эрцг. Карлу. Планъ дѣйствій еще не 
б. составлен!», но Австрія, нмѣя въ виду завое-
вать сѣв. Италію, направила туда глав, силы, 
соедннивъ въ горахъ Тироля іі Форар.льбсрга 
значит, армію, т. к. по понятіямъ того временн 
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всѣ считали Швейцарію и Тироль оастіономъ, 
фланкировавшнмъ, съ одной стороны, Германію, 
съ другой—Италію. Планъ дѣйствій директоріи 
сводился въ общемъ къ тому, чтобы, не давъ со-
браться авст-цамъ, предупредить ихъ рѣшит.дѣй-
ствіями, для чего глав, предметами дѣйствій из-
браны Граубинденъ и Тироль, предполагая, что 
владѣніе горами дастъ обладаніе долинами. M ас-
сена, овладѣвъ Граубинденомъ, вторгся въ Ти-
роль и Энгадинъ; Журданъ, оставя за собою 
ІНварцвальдскія горы, продвинулся прав, кры-
ломъ и, овладѣвъ Брегенцомъ, воше.ть въ связь 
съ Массеной и въ дальнѣйшемъ содействовал!, 
успѣхамъ Массены въ Тиролѣ. ІІІереръ насту-
налъ лѣв. крыломъ противъ Тріента, а центромъ 
и прав, крыломъ черезъ Верону противъ австр. 
армін за Адижемъ. Бернадотъ для демонстраціи 
блокировалъ Мангеймъ и Филилпсбургъ, а для 
обезпеченія лѣв. крыла Журдана д. б. действо-
вать на pp. Майнѣ, Неккарѣ и Энцѣ. Макдо-
нальдъ и Брюнъ д. б. занимать и охранять: 
первый—Неаполнт. корол-во, второй—Ьельгію. 
Планъ этотъ прсдставляетъ собой типичный кор-
донъ, результаты к-раго впослѣдствіи и сказа-
лись; кромѣ того, днректорія задалась слишкомъ 
обшир. цѣлями, не соответствовавшими силамъ 
Франдіи. Когда б. получено извѣстіе о движе-
ніи русскихъ къ Дунаю, Журданъ съ 28 фвр. 
на 1 мрт. перешелъ Рейнъ между Базелемъ и 
Страсбургом'!.. Массена вступилъ въ Граубин-
денъ, 6 мрт. напа.іъ на Ауфенберга и, прогнавъ 
авст-цевъ до Кура, принудилъ тамъ Ауфенберга 
положить оружіе съ 3 т. Гл. силы авст-цевъ въ 
Граубинденѣ удержались на позиціи при Фельд-
кирхѣ. Лекурбъ (прав, крыла Массены) изъ Бе-
линцоны вторгнулся въ Энгадинъ и, поддержан-
ный Дессоломъ (изъ Итал. арміи), вытѣснилъ 
Лаудона (11 мрт.) съ позиціи при Тауферсѣ. 
Журданъ, сосредоточившись при Гутлиигенѣ и 
Гогентвилѣ, воіиелт. въ Швабскій округъ, имѣя 
намѣреніе отбросить лѣв. крыло авст-цевъ отъ 
Боденск. озера, затѣмъ атаковать ген. Готце 
съ тыла въ Форарльбергѣ и открыть сообщенія 
съ Массеной. Сугамъ и Лефевръ двинулись че-
резъ Штокахъ и Мескирхъ къ Пфуллендорфу; 
С.-Сиръ и Вандамъ двигались по обоимъ бер. 
Дуная къ Зигмарингену и Гамердингену, а прав, 
крыло ген. Фериио двигалось черезъ Сальмаис-
вейлеръ въ Иберлингенъ. Эрцг. Карлъ поспѣ-
шилъ навстрѣчу непр-лю, атаковали, Журдана 
при Острахѣ и Пфуллендорфѣ 20 мрт. и отбро-
силъ его до Штокаха, а 4 дня спустя онъ снова 
атаковалъ его и въ 2-дн. сраженіи совершенно 
разбнлъ Журдана, к-рый отстуиилъ за Рейнъ. 
Сугамъ 3 аир. потернѣлъ пораженіе при Три-
бергѣ и, не нмѣя возм-сти присоединиться къ 
Жѵрдану, нримкнулъ къ Массенѣ. Эрцг-гъ ме-
дленно преслѣдовалъ Журдана; его прав, кры-
ло (ген. Старая) растянулось отъ Келя до Ман-
гейма; Готце стонлъ въ Форарльбергѣ; центръ и 
гл. кв-ра въ ІІІтокахѣ. Въ началѣ мая гофкригс-
ратъ, вопреки мнѣнію эрцг-га, иредписалъ ему 
отбросить фр-зовъ изъ ПІвейцаріи. Вслѣдствіе 
этого Бельгардъ вытѣсннлъ Лекурба изъ Энга-
дина; Готце соединился съ эрцг-гомъ, к-рый пе-
решелъ Рейнъ при Шафгаузенѣ. Ироизошель 
рядъ упор, боевъ. Фр-зы отступили и заняли 
сильн. позицію у Цюриха, въ то время какъ Ле-
курбъ препятствовал !, дальнѣйш. наст-нію Бель-
гарда. 3 іюня авст-цы заняли С.-Готардъ. Это 
заставило Массену избрать новую сильн. пози-
цію при горѣ Албисѣ, упираясь лѣв. крыломъ 

ві. Рейнъ, а правымъ въ Фпрвальдштодтское 
и Дугское озера. Здѣсь фр-зы получили зна-
чит. подкр-ніе и перешли въ наступленіѳ про-
тивъ отдѣл. австр. колоніп., к-рыя, подъ нач. 
Іелачича и Знмбшена, заняли часть каптоновъ. 
Первый б. разбить, а второй отброшенъ съ С.-Го-
тарда. Гл. силы эрцг-га и Массены стояли не-
подвижно въ Цюрихѣ до ирнбытія Римскаго-
Корсакова, послѣ чего эрцг-гъ иоспѣшилъ об-
ратно въ Германію. Готце (12 т. авст-цевъ) остал-
ся въ Уцнахѣ, Іелачнчт, (8 т.)—въ Граубинден. 
горн, нроходахъ; кроме этого, 10 т. находились 
въ резервѣ. Рус. войска заняли растянутую 
линію но pp. Ларь и Лимагъ, отъ Бадена до 
Цюриха. Но время этихъ событій ві. ІІІвейца-
ріи, фр-зы собрали новую армію — Рейнскую, 
подъ нач. Мюллера. 26 авг. Мюллерь внезапно 
и безъ сопр-ленія авст-цевъ перешелъ Рейнъ при 
Мангеймѣ, въ то время какъ Бараге-д'Илье съ 
лѣв. крыломъ обстрѣлялъ Франкфуртъ, двинулся 
въ Гейдельбергь и Ашафенбурп,. Эрцг. ІСарлъ, 
нодкрѣпивъ ген. Старая, оамъ пошелъ павстрѣчу 
Мюллеру. ІІослѣ неудавшейся попытки овладѣть 
Филнппсбургомъ, Мюллерь отошелъ за Рейнъ, 
оставивъ въ Манго Імѣ Лароша съ 6 т., но 18 снт. 
Мангеймъ б. приступомъ взять эрцг. Карломь. 
Во время этихъ событій на Рейнѣ ві. Швей-
царіи рус. войска попрежиему находились у 
Цюриха, а противъ ннхъ армія Массены. ІІо-
слѣдній, узнавъ о прнближеніи изъ Сѣв. Италіи 
Суворова, рѣшилъ до его прибытія всѣми сила-
ми обрушиті.ся на Корсакова. 25 снг. фр-зы 
перешли Лиммать у Дитикона, нанесли рус-
скимь пораженіе и, отрѣзавъ лѣв. крыло Дени-
сова отт, центра, двинулись по дорогѣ въ Вии-
тертуръ, въ тылъ Корсакову. Вь тогь же день 
б. разбить австр. к-съ Готце; послѣдній былъ 
вь началѣ сраженія убить, a нринявшій коман-
ду ген. Ііетрашъ отстуиилъ къ С.-Галлену. 26 снт. 
фр-зы приступомъ овладѣли Цюрихом!. и пре-
слѣдовали Корсакова, к-рый отступилъ сперва 
въ Вннтертуръ, иотомъ въ Эглизау, а оттуда, 
совмѣстно съ авст. и бавар. резервами, подъ 
нач. Кинмейера, въ Шафгаузенъ. Вь это время 
Суворовъ спустился въ долину Граубиндена и 
вскорѣ соединился съ Корсаковым!, при Фельд-
кирхѣ (см. Ш в е й ц а р с к і й п о х о дъ Су-
в о р о в а ) . Эрцг. Карлъ, узнавъ о поражеиіи 
Корсакова, двинулся было къ нему на помощь, 
но остановился на гр-цахъ Швабіи, узнавъ, что 
Лекурбъ, новый ком-щій Рейнск. арміей, пере-
шелъ 17 окт. Рейнъ при Оппенгеймѣ, занялъ 
Мангеймъ и Гейдельбергь и двинулся къ Штут-
гарту. Однако, узнавъ о нораженіи колонны 
Пен 3 нбр. при Лауфенѣ, Лекурбъ снова при-
близился къ Рейну. Вскорѣ послѣ этого самъ 
Лекурбъ б. разбить 3 дкб. Стираем!, при Висло-
хѣ й отступил!, на лѣв. бер. Рейна.— Военныя 
дпйствія въ Италіи въ 179И г. см. И т а л і, я н-
с к і й п о х о д ъ С у в о р о в а . — Военныя дѣ і-
супвія въ ІІІвеііцаріи въ 1799 г. см. ВІ в е й ц а |>-
с к і й п о х о д ъ С у в о р о в а . — Военныя дѣй-
ствія въ Голландіи въ 1799 г. см. Р у с с к о -
а н г л і й с к а я э к с и е д и ц і я въ Г о л л а н-
дію.—Обозрѣвая общую картину войны 1799 г. 
нельзя не придти къ заключенію, что изъ всего 
8-лѣт. неріода (1792—99) никогда еще война ие 
достигала такихь обшир. размѣровъ, но велась 
такъ настойчиво и долго (13 мѣс.), такими гро-
мадными съ обѣихъ сторонъ силами, па такомъ 
обшир. театрѣ, не стоила такнхъ болып. усилій 
и въ то же время—не привела къ такимъ ела-
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бымъ конечн. резул-тамъ: союзниками, вмѣсто 
Парижа, завоевана только Италія, благодаря по-
бедам!, Суворова, удержанъ прав. бер. Рейна и 
заняты о-ва Гоническіе и Корфу: фр-зы удержали 
за собой Генуэз. Ривьеру, Швенцарію, Голлан-
дію и лѣв. бер. Рейна. ІІричинъ этому было мно-
го (указаны въ оннсаиіи); глав, изъ нихъ: у союз-
никовъ—характеръ самой коалицін, у фр-зовъ— 
неспособность директоріи руководить столь ши-
роко развернувшимися событіями и ошибки 
франц. полк-дцевъ. Ни одна изъ коалицій не 
проявила столько раздоровъ, несогласій и иро-
тивополож. стремленій, какт> гіослѣдняя, а по-
тому нельзя б. расчитывать не только на един-
ство дѣйствій, но даже трудно б. добиться со-
гласов-сти ихъ на отдѣл. театрахъ. По справе-
дливому замѣчанію Наполеона, если бы всѣ 
рус. войска, дѣйствовавшія въ Италіи, Швей-
царіи и Голландіи, б. соединены и употреблены 
отдѣльно подъ нач. Суворова на Рейнѣ, то съ 
вероятностью можно предположить, что Суво-
ровъ, при полной свооодѣ действій, даль бы 
скорый и решит, оборотъ въ пользу коалиціи. 
Что же касается Франціи, то она, въ лицѣ ди-
ректорш, не довольствуясь завоеваніемъ Итал і и 
и Швейцаріи, помышляла распространить успе-
хи оружія за р. Адижемъ въ Австріи, за Рейномъ 
въ Германіи и за моремъ—въ Египте и Сиріи. 
Въ Европе на трехъ глав, театрахъ (Италія, 
Германія и Швейцарія) одновр-но открылись 
настунат. дЬйствія, что было большой ошибкой, 
п. ч.этоть планъ не соответствовалъ ни чнсл-сти, 
ни орг-заціи войскъ, а главное, изъ-за этого 
Франція б. всюду равно слаба и нигде не м. 
нанести сильн. удара. Гл-щіе франц. армій, за 
исключ. одного Массены, къ ошибочности пла-
новъ дѣйствій директорін присоединили свои 
собств. ошибки H темь содействовали успѣ-
хамъ коалиціи. Только Массена въ Швейцаріп 
и Врюнъ въ Голлаидіи имели успехъ на своей 
сторонЬ: первый — занятіемъ вновь Швейца-
ріи, второй—отраженіемъ высадки союзниковъ. 

К а м il a H і я 1800 г. Съ этого года начинает-
ся новый періодъ велик, событій въ Европе. 
Переворот!, 18-го брюмера далъ Бонапарту вер-
хов. власть во Франціи, въ к-рой все въ не-
продолжит. времени изменилось къ лучшему. 
Вместо безначалія появилась разумная и твер-
дая власть; все отрасли внутр. унр-нія полу-
чили стройное H прочное устр-во. Приняты ре-
шит. мѣры для улучшенія разстроен. финан-
сов!,, усиленія и снабженія арміи, возстановле-
нія днец-иы и ирекраіценія междоусобій въ 
Вандее H друг. сев. деп-тахъ; соединеніемъ мЬръ 
решител. и силыіыхъ съ мероиріятіями крот-
кими и безпристрастными Бонапарта сумелъ 
привлечь къ себе все партіи и всѣхъ способи. 
и полези. людей. На ряду съ зтимъ онъ стре-
мился дать утомленной стране миръ, хотя бы 
временный, и своей внеш. политикой добился 
того, что въ коалицію противъ Франціи вошли 
только Англія, Австрія и нЬск. мелкнхъ герм, 
гос-твъ (Баварія, Вюртемберіъ и др.). Но те-
перь, ставъ во главе гос-тва и арміи, Напо-
леонъ, нпкемъ не стесняемый, м. задаваться 
широчайш. воен. планами и, будучи единолич. 
распорядителемъ вооруж.силъ,безпрепят-но при-
водить нхъ въ исполненіе. Съ этого года и на-
чинают!, разыгрываться міровыя событія въ 
Европе, въ к-рыхъ во всю ширь развернулся 
воен. геній Наполеона. Франц. армія къ веснѣ 
1800 г. б. уже приведена въ удовлетворит, со-

стояніе и усилена новыми наборами. Союзники 
не замечали ни внутр. переменъ въ состояніи 
франц. респ-ки, ни приготовленій ея къ войне. 
Ою было причиной того, что все меры для 
приготовленія къ новой войне ограничились 
въ Австріи наборомъ рекрута, а между гкмъ 
вся тяжесть ея д. б. лечь гл. обра.-омъ на Ав-
стрію; Англія ограничилась денеж. субсидіями 
и содействіемъ флота. Взаим. положеніе воюю-
щихъ сторонъ передъ открытіемъ кампаніи бы-
ло след.: у фр-зовъ 120 т. на Рейне и до 50 т. 
въ Дижоне, отделенных!, Пьемонтом!, ота 30 т. 
Массены въ Генуэз. Ривьере и 5 т. Тюрро въ 
Савойск. Альпах!,, всего до 200 т.; а у авст-цевъ— 
150 т. Края на Рейне и 120 т. Меласа въ сев. 
Италіи, всего 270 т., раздЬленныхъ Швейцаріей, 
занятою 32 т. франц. войскъ Лекурба. Это взаим. 
ноложеніе силъ имело большое вліяніе на ходъ 
воен. действій. Австрія решила, иачавъ дЬй-
ствія въ Италіи по папр-нію къ р. Варъ и Ниц-
це (карта въ ст. И с п а н с к а я н а с л е д -
с т в е н н а я в о й н а ) , притянуть туда глав, силы 
фр-зовъ и TI ' .M'I , открыть арміи Края доступъ че-
рез!, Рейнъ; на занятіе Швейцарін въ целяхъ 
связи между обѣими арміямн не обратили внима-
ніе. Эта ошибка послужила основаніомъ для 
выдающагося по своей смелости плана Бонапар-
та, к-рый, пользуясь выгоднымъ выдающимся 
ноложеніемъ Швейцарін, рѣшнлъ тайпо сосре-
доточить въ ней 40 т. и, смотря по обстоят-вамъ, 
бросить ихъ или на подкр-ніе Моро, действо-
вавшаго въ Гермаиіи, или въ Италію, въ тылъ, 
на сообщснія арміи Меласа, нрпжавшаго Мас-
сену къ Генуэзск. заливу и отде.швшаго его ота 
Сюше, укрывавшагося за р. Варъ. Въ виду 
обозначившагося уже успеха Моро въ Герма-
ніи (победы при Энгене и Штокахѣ 3 мая, 
Мескирхе 5-го и Биберахе 9-го, Край оттѣс-
непъ къ Ульму) и критич. положеиія Массены, 
блокированнаго въ Генуе, первый консулъ на-
правляет, эту армію, именуемую резервной, въ 
Италію, что H привело къ знаменитой Маренг-
ской операціи (см. M а р е н г о).—Военный дѣй-
ствія es Германіи. Передъ открытіемъ воен. 
действій въ Германіи австр. армія, поступи-
вшая после эрцг. Карла, подъ нач. фельдцейхм-ра 
Крал, б. с ильно разбросана; глав, силы нахо-
дились въ район!; Энгена и Штокаха, к-съ гр. 
Коловрата ота Иберлингена до Шафгаузена; 
ген. ІІауендорфъ огь ПІафгаузена до Вилинге-
на, на вост. склонѣ Шварцвальда; бр-да Гіу-
лая — у Фрейбурга; ген. Кннмайеръ — у Виль-
штадта и Бодерсвейлера (нротивт, Страсбурга); 
войска ген. Старая сосредоточивались къ Раш-
тадту, армія кн. Рейса (25 т.) стояла іл, Фельд-
кирхе для ирнкрытія Форарльберга и Тироля. 
Филипсбургь, Ульмъ H ІІнгольштадтъ б. заня-
ты г-зонамн (7 т.); общая числ-сть достигала 
до 128 т. Франц. Рейнск. армія марш. Моро 
безъ г-зоновъ имѣла 110 т. и располагалась въ 
4 болыи. группахъ. Прав, крыло Лекурба за-
нимало вост. н сев. гр-цы ІІІвейцаріи; резерв, 
к-съ (самого Моро) стоялъ въ окр-стяхъ Базе.тя; 
цеитръ Гувіонъ Сеиъ-Сира— между Брнзахомъ и 
Страсбургом!,, лев. крыло Сентъ-Сюзана про-
тянулось до Ландау. Г-зонамн въ рейнск. кр-стяхъ 
и въ Швейцаріи находилось 29 т., нзъ к-рыхъ, 
однако, вскоре больш. часть б. отправлена въ 
Италію. Въ конце апр. Моро открылъ камна-
нію наст-ніемъ на фронта Шварцвальда. 25 апр. 
опъ перешелъ Рейнъ у Бризаха и Страсбурга 
и, потѣснивъ австр. посты, вынудилъ Края, пе-
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редвиженіемъ Коловрата къ Донауешиигену и 
Вилингену, ослабить себя на Боденск. оз., на 
к-рое опиралось его лѣв. крыло, а также оста-
вить безъ прикрытія гр-цу Швейцаріи. Бъ ви-
ду этого Моро въ нач. мая направляете резерв, 
к-съ изъ Базеля на прав. бер. Рейиа, перехо-
дить рѣку у Штейна и 3 мая наносить Краю 
пораженіе при Штокахѣ и Энгенѣ (см. э т и 
с л о в а ) , а 5 мая у Мескирха. ІІослѣ этого 
авст-цы перешли на" лѣв. бер. Дуная у Зигма-
рингена, а 8-го снова перешли на прав, бе-
реп., чтобы прикрыть магазины вт. Биберахѣ. 
Однако, 8-го прн Биберахѣ (см. э т о с л о в о), 
а 10-го при Меммннгенѣ они б. вновь отбро-
шены и принуждены искать защиты подъ сте-
нами Ульма. ЗатЬмъ, съ цѣлью принудить Края 
къ дальнѣйш. отступленію, Моро двипулъ свое 
нрав, крыло на Гюнцъ и приказалъ С.-Сюзану 
выдвинуться на лѣв. бер. Дуная къ Блаубеерну-
Однако,'этому двнженію воспрепятствовали вой-
ска Старая и эрцг. Фердинанда боями 16 мая 
при ІІапелау и Эрбахѣ. Иослѣ этого франц. 
арміп пришлось выполнить иереходъ на лѣв. 
бер. Дуная со значит, силами выше Ульма. 
Край занялъ иознцію къ с. отъ Ульма. Моро 
не рѣшился атаковать его на этой позиціи и, 
перейдя въ ночь на 20-е снова на прав. бер. 
Дуная, приказалъ прав, крылу двинуться къ 
р." Лехъ и занять Аугсбургъ. Край воспользо-
вался этимъ движеніемъ, чтобы броситься на 
ослабленное крыло фр-зовъ на р. Иллеръ, но, 
понеся 5 іюня при Оксенгаузенѣ пораженіе, 
вынужденъ б. отойти къ Ульму. Послѣ этого 
Моро задался цѣлью заставить авст-цевъ отой-
ти отъ Ульма, для чего рѣшнлъ переправиться 
черезъ Дунай ниже кр-сти и угрожать иѵь со-
общешям'ъ. Онъ оставилъ Ришпанса наблюдать 
за кр-стями по р. Иллеръ, а самъ стянулъ 14 и 
15 іюня армію къ Бургау. При нриближенін 
фр-зовъ Старай оттянулъ войска отъ Гюнбур-
га на лѣв. бер. Дуная. Лекурбъ, занявъ 16-го 
этотъ городъ, на слѣд. день перешелъ Дунай 
у Лилингена и Лауингена и отбросилъ разбро-
сан. отряды авст-цевъ. Послѣ Лекурба въ гЬхъ 
же мѣстахъ переправились и гл. силы франц. 
арміи. Тогда Край, не рѣшнвшійся напасть на 
Рншпанса, носпѣшнлъ стянуть къ себѣ войска, 
оетавшіяся еще на нрав, берегу, и повелъ ар-
мію форсир. маршами по больш. дугЬ черезъ 
Пердлингснъ къ Нейбургу, при чемъ Старай, 
начальствовавшій ар-рдомъ, выдержалъ 25 іюня 
при Нересгеймѣ бой съ Лекурбомъ. Атакован-
ный 27-го вторично при НейбургЬ, Край от-
велъ армію черезъ Ингольштадтъ и Ландсгутъ 
къ р. Инь. Для связи съ Ипгольштадтомъ остал-
ся ген. Кленау на лѣв. бер, въ окр-стяхъ Ре-
генсбурга. ІІослѣ этого фр-зы наводнили Бава-
рію и заняли Мюнхенъ. Ришпансъ б. оставленъ 
для блокады Ульма, а самъ Моро съ г.т. сила-
ми расположился на р. Изарѣ; одна д-зія про-
двинулась ѵерезъ Форарльбергъ до Тирольск. 
прох'одовъ, чѣмъ армія Моро вошла въ связь 
съ Итал. арміей. Узнавъ объ Алскеандрійск. 
конвенціи, заключенной Бонапартом!, въ Ита-
ліп, Моропредложить Краю перемиріе,пак-рое 
тоте охотио согласился и к-рое б. заключено 
15 іюля въ ІІарсдорфѣ для Германіи, Тироля, 
Швейцарін и І раубиндена; это перемиріе со-
глашеніемъ въ Гогенлинденѣ б. продолжено до 
20 снг. Мирные переговоры, начатые вь ІІа-
рижѣ съ Австріей, a нѣск. позже въ Люневи-
иѣ съ Англіей, не привели ни кь чему; кон-

сульское прав-ство объявило 11 нбр. о прекра-
щеніи перемирія. Край б. отозвань и на его 
мѣсто назн. молодой эрцг. Іоаннъ, но веденіе 
воен. дѣйствій б. поручено фельдцейхм-ру Лауе-
ру, дряхлому иижен. гон-лу, никогда доголѣ не 
участвовавшему въ полев. дѣйствіяхъ. Авсгр. 
армія со включеніемъ вспомогат. войскъ насчи-
тывала 95 т , гл. ея силы б. собраны на р. Ііипь 
и представляли достаточную массу для удержа-
пія фр-зовъ; к-съ эмигрантовъ Конде прикры-
вал!. иростр-во отъ Розепгейма до Тирольск. 
гр-цъ; Кленау присоединился къ вспомогат. к-су 
герц. Вильгельма Баварскаго, к-рый б. эшело-
нированъ оть г. Гофа до Зульцбаха; д-зія Зимб-
шена стояла между Бамоергомъ и Форхгей-
момъ; майицскіе коитингенты Альбинн-ок. Аша-
фенбурга; въ Тиролѣ, подъ нач. ген. Гиллера, 
находилось 20 т. Моро м. употребить въ Ііава-
ріи 140 т , его прав, крыло наблюдало Тироль 
и верхи. Инігь до Розепгейма, одна д-зія б. от-
делена на Изаръ иротньъ Фрейзинга; глав, си-
лы находились у Гаага и передъ Вассербур-
гомъ и протянулись до Гауна и Ампфинга; Оже-
ро съ галло-батав. к-сомъ прибыль нзъ Голлан-
діи на Майнъ. Въ концѣ нбр. эрцг. Іоаннъ, на-
мереваясь выиграть лѣв. крыло франц. арміи и 
прижать её къ гр-цамъ Тироля, перешелъ р. 
Инпъ при ІІассау. Шердингѣ и ГогеифургЬ; ген. 
Зимбшенъ двинулся противъ Швейнфурта; Кле-
нау отт. Регенсбурга на р. Изаръ противъ Ланд 
сгута. 1 дкб. эрцг-гъ при Амифннгѣ разбилъ д-зіи 
Гранжана, Мея, Леграна и Арди, но 3-го наткнул • 
ся при Гогенлнндеиѣ (см. э т о с л о в о ) на 
гл. силы Моро и нотерпѣдъ рѣшит. пораженіе. 
Австр. армія отступила за р. Иннъ, энергично 
преслѣдуемая фр-замн. Лекурбъ перешелъ рѣку 
у Нейбеерна (выше Розепгейма) и отбросилъ к-еъ 
Конде, не поддержанный авст-цами, къ Зальц-
бургу, куда прибыли 12-го также д-зіи Pinna, 
Байло и Лихтенштейна; д-зія Кинмайера при 
соединилась къ арміи черезъ Бургаузенъ. Стрс-
мител. наст-ніе Лекурба кь Зальцбургу и ие-
реходъ 3 франц. д-зій при Лауфёнѣ черезъ 
Зальцахъ принудили авст-цевъ отступить за 
р. Траунъ, выдерживая съ 16 но 18 дкб. пост, 
бои. Бр-да Мечери лишь 14-го перешла у ІПер-
диига черезъ Иннъ и выиграла дорогу на Ридъ; 
часть к-цы двинулась черезъ Вельсъ на Лиицъ. 
ІІослѣ боя при Ламбахѣ 19-го авст-цы продол-
жали отет-ніе черезъ ПІтейеръ на Мелькъ близъ 
Вѣны. Вь этомъ опаен. ноложеиіи эрцг. Карлъ 
снова вступилъ въкоманд-ніе арміей и настойчи-
во совѣтовалъ заключить миръ. 25 дкб. въ ІЛтейе-
рѣ между нимъ и Моро состоялось соглашеніе 
о иеремнріи, послѣ чего начались въ Люневи-
лѣ переговоры о мпрЬ, к-рый и б. заключенъ 
9 фвр. 1801 г , водворивъ спокойствіе въ Квро-
пѣ послѣ 9-лѣт. безпрерывной борьбы. Фран-
к и уступлены Бельгія и весь лѣв. бер. Рейна; 
имп-ръ отказался отт. правь наЛомбардію, к-рая 
образовала отдѣл. гос-во; взамѣнъ этого А в трія 
получила Вепеціаи. владѣнія до Адижа; Фран-
т я возвратила имп-ру Коль, Кастель и Эрен-
брейтштейнъ; респ-ки Батавская, Гельветиче-
ская, Цпзалышиская и Лнгурійская б. призна-
ны независимыми. Вскорѣ б. заключенъ миръ 
съ Россіей, Англіей, Португаліей, ГІортой и Неа-
нолсмъ. При разсмотрѣпіи данной кампаніи въ 
Италіи и въ Германіи рѣзко бросается въ гла-
за быстрый успѣхъ франц. оружія, не наблю-
давшійся въ предыдущ. кампаиіяхь К. войнъ. 
Успѣхъ этотъ нельзя объяснить только геиіа.ѵ -
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ностыо одного и талантливостью другого франц. 
полк-дцевъ. Здѣсь съ особой силой проявился 
духъ націонал. франц. арміи, набранной по 
кЬнскрипцін, уже пріобрѣвшей опыть польз-нія 
нов. пріемами и способами веденія войны и 
боя. Превосходная франц. армія, въ рукахъ 
такихъ полк-дцевъ, какъ Наполеонъ и Моро, 
ироникнутыхъ нов. идеями воен. иск-ва, яви-
лась могуч, оружіемъ для выполненія тѣхъ ши-
рок. стратепіч. задачъ, к-рымн они задавались. 
Обращаясь въ частности къ дѣйсгвіямъ въ Гер-
маніи (дѣйсівія въ Италіи см. М а р е н г о ) , ви-
димъ, что во 2-ой пол. мая дѣйсгвія обѣихъ 
сторонъ сосредоточились вокругъ Ульма. Край, 
сильный и числомъ и расположеніемъ свонхъ 
войскъ въ укрѣпл. лагерѣ при Ульмѣ на обо-
нх'ь бер. Дуная, избѣгалъ рѣшит. боя, ограни-
чиваясь обороной. Моро, стремясь къ бою, нри-
бѣгнулъ къ маневр-нію фланг, движеніями по-
чти всей своей арміей, сначала къ прав, флан-
гу, потомъ къ лѣвому и снова къ правому, на-
дѣясь Т І І М Ъ принудить Края покинуть свой ла-
герь. Моро отрѣзываетъ Краю долиною Дуная 
его сообіценія съ Ht,ной и вынуждаетъ его по-
кинуть Ульмъ; при этомъ net, дѣйствія Моро, 
хорошо соображенный съ обстановкой, отлича-
ются быстротой H рѣшпт-стыо. Разсматривая 
въ общей совокупности дѣйствія обѣихъ сто-
ронъ послѣ Парсдорфскаго неремирія, предше-
ствовавшая сраженію при Гогенлинденѣ, и въ 
самомъ этомъ сраженін, нельзя не отмѣтить, 
что но резул-тамъ оно является, послѣ Марен-
го и Риволи, самымъ выдающимся событіемъ 
войнъ первой франц. революціи. Авст-цамъ б. 
весьма выгодно, но сложившейся обстановке, 
не переходить р. Иннъ навстрѣчу фр-замъ, а 
оставаться за рѣкой и выжидать атаку за обо-
рон,.т. линіей, подготовленной въ теченіе 5 мѣс. 
н обезпеченной съ фланговъ, но они перешли 
въ наст-ніе, при чемъ первонач. планъ дѣй-
ствій съ нервыхъ же нереходовъ б. замкнет» 
другимт»; ошибки въ исполненіи иослѣдняго и 
привели къ поражеиію при Гогенлинденѣ. 

IV. Война 1805 г. с,м. Р у с с к о - а в с т р о -
ф р а н ц у з с к а я в о и и а 1805 г. 

V . Война 1806 — 07 г г . см. Р у с с к о -
п р у с с к о - ф р а н ц . в о й н а 1806—07 гг. 

VI. Война 1813—14 гг . В о й н а з а о с в о -
б о ж д е н і е Г е р м а н і и . Политическая об-
становки. Эта война является нродолженіемъ 
войны 1812 г. Ими. Александр!» I полагать, что 
нельзя класть меча до тЬхъ поръ, пока Напо-
леонъ не будетъ оконч-но ниспровергнуть; нель-
зя полагаться на прочность договоровъ съ нимъ. 
•сЯ или онъ,—говорил!» Александр!», — онъ или 
я, но вмѣстѣ мы царствовать не можемъ». Т. 
обр., война за освобождение Германіи является 
личн. дѣломъ рус. Имн-ра. Между тѣмъ, средства 
Наполеона были еще громадны. Онъ располагала» 
не только Франціей, финансовое положеніе к-рой 
было оч. хорошо, благодаря конгрибуціямъ. по-
лученным ь огь прежн. войнъ, но также Ита-
ліей, Голландіей, герман. гос-твамн Рейнск. со-
юза; внослѣдствіи онъ привлек!» на свою сто-
рону и Данію обѣщаніемъ присоединить къ ней 
Норвегію; словомъ, почти вся Зап. Европа ра-
болепно ему повиновалась, и только на ІІире-
нейск. нолуо-вѣ ему пришлось вести упорн. 
борьбу съ народом!», нозсташппмъ за свою не-
зав-сть (см. II и р е н е й с к і я в о й н ы). IIa сто-
рон!; Россіи попрежнему была Англія, и лишь 
поюм!» присоединились Пруссія, Швеція н Ав-

стрія. 11 фвр. 1813 г. фельдм-лъ Кутузов!» под-
пнеалъ в!» Бреславлѣ формал. договор!» о союзѣ 
Россіи съ Пруссіей. Ііодъемъ духа пруссаковъ 
быль оч. велит ; начались народ, вооруженія 
(въ мрт. выставили 100, а во время всей войны 
до 250 т.). Союзн. гл-щимъ б. назн. Кутузовъ.— 
Зимній походъ. Въ концѣ дкб. 1812 г. русскіе 
перешли гр-цу (Нѣманъ). Тѣсня гіередъ собою 
непр. отряды и облагая кр-сти на Вислѣ (Дан-
цигъ, 'Горнъ, Модлинъ), занятый франц. г-зо-
нами, руескіе (корпусъ Милорадовича) вступи-
ли 26 янв. въ Варшаву, а 1 фвр. ген. бар. Вин-
ценгероде разбилъ саксонцеьъ Репье у Калиша 
(см. э т о с л о в о ) . Остатки Наполеоновской Ве-
ликой Арміи, подъ нач. в.-короля Евгенія, ото-
шли 6 фвр. за р. Одеръ; 20 фвр. г.-ад. Чернышевъ 
съ передов, отрядомъ занялъ Вер.тннъ, а 27 фвр. 
сюда вступили глав, силы гр. Витгенштейна. 
За Эльбу войска в.-короля отошли къ 5 мрт. 
Въ Саксоніи отличались партизаны Давыдовъ, 
ІІрендель, Орловъ. Чрезвычайно быстрые успе-
хи союзниковъ возбуждали столь радужныя на-
дежны, что даже высокоиостав. генералы на-
стаивали на немедл. настуилеиін за Эльбу. Толь-
ко опытный и прозорливый Кутузов!» былъ про-
тивъ этого. Въ концѣ мрт. союзники перешли 
Эльбу и заняли всю Саксонію (Дрезденъ, Лейп-
цигу Альтенбургы. Русскіе партизаны (Черны-
шевъ, Дербергъ и Тетенборнъ) хозяйничали на 
нижи. Эльбѣ. Пока происходили эгн сооытія, 
Наполеонъ съ изумител. иск-вомъ и энергіей 
создавать новый вооруж. силы. Вернувшись въ 
Парнжъ 6 дкб. 1812 г., онъ тотчась же цѣлымъ 
рядомъ правител. расиоряженій собралъ разл. 
контингенты в-обязанны\ъ,—конскриптовъ отъ 
1809 до ІЬІ4 г. и націон. стражи, что дало ок. 
по.іумилліона солдатъ. Изъ Испаніи и Италіи 
б. вызвана часть находившихся тамъ войскъ и, 
какъ въ предѣлахъ Франціп, такъ и въ Германіи, 
б. пріобрѣтено покупкою и реквизиціями ок. 
30 т. лош. для арт-ріи. Обраіценіемъ своимъ кі» 
городамъ и франц. обществу имп-ръ возбуднлъ 
всеобщее сгремленіе помочь ему въ этомъ тя-
желомъ положеніи, и со всѣхъ концовъ его об-
шпрн. владѣній потекли пожерт-нія и начали 
собираться добровольцы. Труднее всего было 
созданіе арт-ріи. въ виду невозмож-тн изгото-
вить орудія въ тоть короткій срокъ, к-рый быль 
въ распоряженіи Наполеона. Трудно б. также 
создать хорошую кав-рію. Войска, съ цѣлыо вы-
игрыша времени, одновр-но передвигались къ 
вост. гр-цѣ Франціи, обучались, снабжались и 
сводились въ органнзац. соединенія. Онѣ соби-
рались на Рейнѣ, между Страсбургом!» и Везе-
лемъ, гдѣ форм-ніе ихъ б. поручено герц. Валь-
ми (Келлерману), к-рый, несмотря на свои пре-
клон. годы, проявил!» въ этомъ случае больш. 
энергію. Въ на ', фвр. часть 111 к-са (Нея) уже 
выступила изъ Франкфурта вверхъ по Майну, 
а вь окр-стяхъ этого города собирались: гвар-
дія (Бессьеръ, 16 т.) и VI к-съ (Мармона, 25 т.). 
К-са: Нея (съ баденскимъ и гессенскимъ кон-
тннгентамн, 40 т.) и Удино (25 т.) въ теченіе 
фвр. собрались у Вюрцбурга; баварцы собира-
лись у Вамберга, вестфальцы—у Везеля. IV к-съ 
(Бертрана, 22т.),взятый нзъ состава Итал. войскъ, 
къ мрт. подходилъ (черезъ Тнроль) къ верхнему 
Майну. Всего къ мрт. у Наполеона на Майнѣ 
находилось около 138 т. (нзъ ннхъ только 8 т. 
кан-ріп) съ 250 ор. Почти всѣ эти войска ео-
стоя.ін нзъ новобранцевъ. Кромѣ этого, на Эль-
бе у в.-короля было 40 т. (а съ войсками Даву у 
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Дрездена—60 т.), а въ г-зопахъ кр-стей на Оде-
рѣ, Эльбѣ н Вислѣ—ок. 70 т. Желав поразить 
непр-ля неожиданностью и не дать Европѣ разу-
вѣриться въ своей непобедимости, Наполеонъ 
торопился. 3 аир. онъ выѣхалъ изъ С.-Клу и, 
проведя нѣск. дней въ Майнцѣ, 16-го прибыль 
въ Веймаръ къ передов, войскамъ своей арміи. 
Противъ его силъ у союзннковъ т у с с к і е и прус-
саки Витгенштейна, Блюхера, Мнлорадовича и 
гл. армія) было всего 92 т. 16 аир. въ Веймарѣ 
Наполеонъ сѣлъ на коня и двинулъ войска къ 
Лейпцигу. «Я буду вести иту кампанію,— ска-
залъ онъ,—каіп, ген. Бонапарта, а не какъ Им-
ператоръ». В ь тотъ же день скончался въ Бун-
цлау фельдм. Кутузовъ, вмѣсто к-раго гл-щнмь 
б. назн. Витгенштейнъ. Онъ не отличался спо-
собностями полк-дца, да къ тому же б. стѣсненъ 
присутствіемъ Имп-ра Александра, короля прус-
скаго н многими при нихъ советниками. Неред-
ко монархи въ бою подвергались явной опас-ти, 
озабочивал гЬмь гл-щаго и друг, ген-ловъ, от-
влекая ихъ вниманіе и мѣшая имъ слѣднть за 
ходомъ боя. Иногда монархи отдавали прика-
занія, противорѣчнвшія распоряженіямъ Вит-
генштейна, при томъ помимо него. Положеніе 
его было затруд-но еще и потому, что многіе 
изъ корпус, ком-ровъ были старше его чиномъ 
(Барклай де-Толлн, Милорадовичъ, Блюхеръ), а 
повелѣвать ими у него пе было твердости и силы 
воли. Въ резул-тѣ въ верхахъ армін получалось 
пагубное многоголовіе. Весенпій походь. 19 аир. 
произошло столк-піе франц. войскъ съ передов, 
рус. отрядом ь у ручья Ринпахъ (близь гор. Вейе-
сенфельса). Наполеонъ считалъ, что союзник» 
занимаюіъ Лейпцигъ и находятся у него съ 
фронта, между тѣмъ у Лейпцига было только 
6-тыс. отрядъ прус-въ Клейста, ІІ остал. силы 
сосредоточивались южнѣе, на р. Эльстеръ у Цвн-
кау и Пегау, и занимали фланг, ноложеніе от-
нос-но прот-ка, сильно растянутаго вдоль пути 
движенія. Дибичъ (ген.-квартирм-ръ рус. арміи) 
предложи ль атаковать непр-ля съ фланга и раз-
бить отдѣльно блнжайшіе франц. к-са. Замыселъ 
былъ хорошъ, но онъ б. исполнен!, вяло и не-
искусно; несмотря на свою многочисл. к-цу, стоя-
вшую всего въ 5 вер. отъ непр-ля, союзники, 
въ общемъ б. плохо оріентированы. 20 аир. обѣ 
стороны столкнулись при Люценѣ, гдѣ союзники 
и понесли пораженіе (см. Л ю ц е н ъ ) . Къ 7 ч. в. 
у Наполеона сосредоточилось на полѣ сраженія 
до 100 т., перевѣсъ въ силахъ перешелъ на его 
сторону, положеніе изъ критическаго обрати-
лось для него въ блистат-ное. Хотя союзники 
и удержали за собою мѣста, занятый въ нача-
лѣ сраженія (Гроссъ-Гершенъ), но изъ иоложе-
нія настуиат-го перешли въ оборонит-ное, охва-
ченное съ обоихъ фланговъ; на друг, день они 
д. б. отступить и на время отказаться огь роли 
освобод-лёй Германіи. Они отступили 21 аир. 
въ двухъ расходящихся напр-шяхъ: прус, от-
рядъ Бюлова отходилъ по напр-нію къ Берлину, 
остал. же армія двинулась въ Силезію, къ Бау-
цену, для прикрытія пути въ герц-во Варшав-
ское и съ цѣлью держаться ближе къ Австрін, 
съ к-рой продолжались переговоры о союзѣ. По 
недостатку хорошей кав-ріи для преслѣд-нія, 
Наполеонъ не м. извлечь большой выгоды изъ 
Люценской побѣды. Ошибочно полагая, что къ 
Берлину отходили значит, силы, онъ наиравилъ 
для преслѣд-нін слабаго отряда Бюлова 3 к-са 
(до 60 т.), подъ нач. Нея, а самъ со 100 т. дви-
нулся къ Бауцену. 3 мая Макдональдъ выяс-

нилъ, что у Бауцена сосредоточиваются не толь-
ко русскіе, но и пруссаки, и готовятся къ сра-
женію. Тогда Наполеонъ поелаль ириказаніе 
Нею двинуться въ тылъ позицін у Бауцена. Ней 
м. прибыть только 11 мая, но Жомнііи, нач-къ 
штаба Пея, прозрѣлъ обстановку раньше (or-
части но нѣм. газетамъ) и убѣдилъ маршала по 
собств. почину, до полученія приказанія, свер-
нуть къ Бауцену; вслѣдствіе этого Ней, къ вы-
годе Наполеона, прибыль къ Бауцену 2 днями 
раньше предположеннаго, т.-е. къ 9 мая. Желая 
уменьшить въ глазахъ Европы значеніе Люцен-
ской неудачи н усилившись до 96 т. ч„ союз-
ники решили дать сражеиіе на выгодной позн-
ціи у Бауцена (см. это слово) , к-рое и разы-
гралось 8 и 9 мая, окончившись вновь ихъ по-
раженіемъ. Отсгупленіе союзннковъ б. совер-
шено въ ноли, порядке, сперва войсками цен-
тра, загІ;мъ—прав, фланга и, наконецъ, лѣваго. 
Сильн. буря съ пролив, дождем ь помѣшала пре-
слѣд-нію. Потери союзннковъ 12 т.: фр-зовъ— 
18 т. Многочисл. рус. к-ца заставляла франц. 
нѣхоту постоянно держаться въ каре, замедляла 
преслѣд-ніе и не позволяла захватывать тро-
феи; даже раненые почти всѣ б. убраны. На-
полеонъ б. крайне раздраженъ подобн. резул-томъ 
сраженія. <Какъ,— вскричалъ онъ, послѣ та-
кой рѣзнн никакого резул-та? Нѣть плѣнныхъ? 
Такъ эти люди рѣшились не оставить мнѣ ни 
одного гвоздя!». Онъ принялъ лично на себя 
рук-ство нреслѣд-ніемъ, к-рое началось въ 2у 2 ч. 
у. 10 мая. Подъ пушеч. огнемъ, подвергая себя 
крайн. опас-ти, Наполеонъ самъ воднлъ войска 
въ атаку, но ар-рдъ Ермолова постоянно отбп-
валъ нападенія. До Рейхенбаха Ермоловъ оста-
навливалъ прот-ка на 4 позиціяхъ; здѣсь его 
смѣнили войска Мнлорадовича. Преслѣд-ніе за-
кончилось только въ 8 ч. в. и не дало ника-
кихъ резул-товъ,—ничто не могло заменить На-
полеону недостатка въ к-цѣ. Впослѣдствіи онъ 
самыоворилъ: «Если бы въ дни Люцена и Бау-
цена я нмѣ.ть достаточно к-цы, я снова завое-
валъ бы Европу». Замѣтивъ, что фр-зы насту-
пали безъ достаточ. мѣръ охраиеиЬі. Блюхеръ, 
воспользоваввшсь мѣс-тью блнзъ 1'айнау (см. 
э т о с л о в о ) , пересѣченной рѣчками, рощами 
и холмами, уетронлъ засаду, на к-рую 14 мая 
наткнулась франц. д-зія Мезоня (у нея было 
всего 50 кав-рнстовъ). Съ этихъ поръ фр-;ы 
стали наступать медленно, съ чрезвыч. осто-
рож-тью. Между гемъ, одновр-но съ наступле-
ніемъ глав, франц. арміи, велись отдѣл. онера-
ціи въ направленіи на Берлинъ и Гамбургъ. Къ 
первому наступал!, к - с ъ Удино, оставленный 
нослѣ Бауценскаго сраженія ві, тылу, высту-
пнвшій 14 мая на Гойерсверду (см. это слово) 
H нмѣвшій столкновенія съ прус-ми у Кирхгайна 
и Лукау (см. э т и с л о в а); послѣднее, неудач-
ное для фр-зовъ, спасло столицу Пруссіи, вы-
нудивъ Удино отойти за Черный Эльстеръ. IIa 
Гамбургъ наступал!, отрядъ Вандама, занявшій 
этогь городъ 19 мая (см. Г а м б у р г ъ ) . 17 мая 
ген. Барклай-де-Толли б. назн. гл-щимъ союз, 
войскъ вмѣсто Витгенштейна, к-рый давно уже 
тяготился евоимъ труди, положеніемъ, просилъ 
объ увольненіи и самъ указалъ на Барклая, какъ 
на преемника. Союзники отошли въСилезію, къ 
кр-сти Швейдницъ. ІІоложеніе Наполеона было 
оч. трудное. Онъ ясно вндѣлъ, что еще нѣск. 
такихъ иобѣдъ, какъ Люцень и Бауценъ, и ар-
мія его перестанетъ существовать. Чтобы имѣть 
время усилиться, онъ согласился на 6-недѣл. 
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перемиріе (заключенное въ Пошвицѣ 23 мая), 
к-рое потомъ б. продолжено по 29 іюля. II ІІа-
полсонъ, и союзники воспользовались этнмъ вре-
м с немъ для увеличенія силъ, но союзники, кро-
ме того, усилились ирнсоед-ніемъ къ нимъ Ав-
стріи. Въ теченіе этого перемирія воюющія сто-
роны вели переговоры объ условіяхъ, на к-рыхъ 
возможно б. бы заключить миръ. Послѣ безнлод-
ной дипломатич. переписки Нанолсоиъ согла-
сился, наконецъ, на посредничество Австріи 
между нимъ и союзниками и въ іюнѣ откры-
лись въ ІІрагѣ т. наз. ІІражскін конференціи, 
обсуждавпіія въ теченіе двухъ мѣсяцевъ иред-
ложенія обеихъ сторонъ. Наполеонъ, не вполне 
сознававшій всѣ трудности своего по.тоженія и 
расчитывавшій на свое обаяніе и на несогласіе 
среди союзниковъ, проявилъ неуступчивость. 
Переговоры б. прерваны. 29 іюля Австрія объ-
явила ему войну. Вь полночь на 30 ію.тя во 
франц. ав-рдъ б. передано обт.явленіе о прекра-
щены перемирія, подписанное Барклаемъ. Вои-
на началась снова, но перевѣсъ въ силахъ, хотя 
H небольшой, был ь уже на сторонѣ коалиціи.— 
Осснній походъ. Театромъ войны служили те-
перь сред, Германия, между Эльбою и Одеромъ 
и между Балт. моремъ и горами, отделяющими 
Богемію отт. Саксоніи, Лузаціи и Силезіи. Къ 
в. отъ Одера часть ІІруссІп и Польши, а также 
Богемія, составляли осиованіе дѣйствій союз-
никовъ, имѣвшее весьма выгод, охватывающую 
форму. Страна къ з. отъ Эльбы представляла 
источник!, средствъ для сущ-нія арміи Напо-
леона. Кр-сти б. заняты его г-зонами; если это и 
ослабляло армію, то ослабляло также и коали-
ции >; за то въ случае успеха кр-сти сразу пере-
давали страну въ его руки. Изъ мести, пред-
метовъ наибол. значеніе принадлежало р. Эль-
бе: она разделяла враждуюіція стороны: на ней 
д. б. разыграться первый д+.йствія; она м. по-
служить Наполеону и какъ исходная лпнія для 
наст-нія, и какъ оборонит, линія для удержа-
нія союзниковъ. Лев. флангь линіи Эльбы обез-
нечивался моремъ, правый—иск-вомъ,съ к-рымъ 
его усилить Наполеонъ. Здѣсь (на лѣв. берегу) 
была кр-сть Кенпгиггейнъ, а противъ нея на 
правомъ укрепл. Лпліенштейнъ. Въ Кенигштей-
нъ б. собраны запасы для 100 т. ч. на 9—10 дн. 
Ок. кр-сти построено ігЬск. мелк. укр-иій, за-
пиравшихъ выходы изъ Богем, горт. (Зоннен-
штейнъ, ІІирна, Штолыіенъ). Глав, обезпеченіе 
прав, флангу Эльбы доставлял !. Дрезденъ, пре-
вращенный Наполеономъ въ обшир. укрепл. ла-
герь; запасы б. собраны на 2 мѣс. для 300 т. ч. 
Г-зонъ въ 30 т. м. держаться вт. этомъ лагере, 
при энергия, к-дантѣ. до 15 дн. Вея Эльба б. уси-
лена кр-стями. Торгау и Виггенбергъ—укр-нія 
земля ныя, времен, характера, Магдебурга—пер-
вокласс. кр-сть. Гамбурга б. сильно укрепленъ. 
Открытый и значит, промежуток!, между Гамбур-
гом!, и Магдебургом!, заполнеиъ укрѣпл. Вербе-
Н0М1, съ г-зономъ въ 3 т. При устье Эльбы— 
укр-нія Глюкштадта, защищавшіяся датчанами. 
Кенигштейнъ нмѣлъ для Наполеона большое зна-
ченіе, и. ч. при наступленіи Богем, арміи союз-
никовъ изъ Богеміи, но той или другой сторо-
не Эльбы, Дрезденъ удерживался бы своимъ 
г-зопомъ, а Наполеонъ, перейдя рѣісу у Кениг-
іитейна, м. съ 120 т. действовать въ тылъ прот-ку. 
Кроме того, если бы Кенигштейнъ не запиралъ 
Эльбы, то она м. бы въ верхи, теченіи служить 
для союзников!, ліініей сообщеній. Дрезденъ съ 
его запасами служплъ промежуточн. базой для 

Наполеона и сокраіцалъ его онерац. лннію на 
500 вер., с інтая on, Рейна. Наполеонъ гово-
рил!,: «Пусть меня отрежутъ on, Рейна, лишь 
бы не отрезали on, Дрездена». Т. обр., Эльба 
являлась въ общемъ чудовищной укрепл. линіей 
въ 500 вер. по фронту. Авст-цы выставили 
теперь НО т., ІІруссія—117 т. при 376 ор. Рус. 
армія къ концу іюля дошла до 173 т. прн 648 op.; 
всего же у союзниковъ было 492 т. и 1.383 ор. 
Конницы—600 эск. (77 т. коней), казаковъ 26 т.; 
к-ца составляла 1 в с е х ъ силъ. У Наполеона 
къ осен. походу собралось 440 т. и 1.200 ор. 
К-цы—124 эск., но невысокаго качества^, g всѣхъ 
силъ). Гл-щимъ рус. войскъ былъ Барклай. Со-
юзным!, офиціал. гл-щимъ назначенъ австріецъ— 
фельдм-ль кн. Шварценбергъ, 42 л., храбрый 
аристократ!,, искуси, царедворецъ, ум+,вшій при 
ловкомъ и мягкомъ обраіценіи съ людьми, твер-
до отстаивать интересы Австріи. Но полк-децъ 
онъ был ь посредственный. ІІруссакъ Блюхеръ— 
г.і-щій Силезск. арміей, весьма энергичный, об-
ладавши воен. г.іазомеромъ, прекрас. исполни-
тель намечен, плана, но малообразованный. Въ 
арміи союзниковъ были 2 франц. выходца— 
Моро и Жомнни. Моро (см. э т о с л о в о ) не-
навнде.іъ Наполеона, иробылъ въ изгнаніи 12 л. 
и теперь возвратился, чтобы служить Алексан-
дру противъ своего врага. Обладая больш. здрав, 
смысломъ H отлично понимая войну (самъ не-
однократно бывалъ гл-щимъ), онъ м. бы бытьоч. 
полезным!,, но его смертельно ранили подъ Дрез-
деном!,. Жомнни (см. э т о с л о в о ) передался 
на сторону союзников!, въ конце перемирія и 
б. принять на рус. службу г.-лейт-томъ. Помощь 
Жомини м. быть оч. существенна, но онъ самъ 
не навязывался, и его не много слушали, и. ч. 
находили, что оіп, лишь хорошій теоретик!,, но не 
нрактнкъ. Необходимость прикрывать напр-нія 
на Берлинъ, Силезію и на Богемію съ Прагой 
и далёе на Вену (отсюда разделеніе на 3 ар-
міи) и отсутствіе талантл. нач-ка для общаго 
рук-ства огром. массою войскъ заставляли со-
юзниковъ Разбрасываться. Часть рус. и прус, 
войскъ, 127 т., подъ нач. Барклая, образовала 
въ Богеміп въ окр-етяхъ Будина вместе съ 
авст-цами Богемскую армію, силою въ 237 т. 
и 764 op., подъ неиосред. нач-вомъ Шварцен-
берга; туп, же находились и монархи. Ѵилез-
ская армія Блюхера (100 т. и 340 op.), состоя-
вшая нзъ 3 рус. к-совъ п одного прусскаго, 
расположилась въ Силезіи у ІПвейдница. Сѣ-
еерная армія наслѣд. швед, принца (Бернадота), 
155 т., прикрывала путь къ Берлину у 'Грейен-
брицена, выде.іивъ своди, к-съ Вальмодена (22 т.) 
на ниж. Эльбу. Наполеонъ на простр-ве 160 вер., 
отъ Дрездена до р. Кацбахъ (въ Силезіи), со-
средоточнлъ 343 т., изъ нихъ 90 т., располо-
жеішыя центрально у Герлица, составляли об-
іцій резервъ; кроме того, до 100 т. по Эльбіі и 
за нею въ м іістахъ, им Ьвшихъ болѣе важное зна-
ченіе. Близь Бреславля, ві, Трахенбергё, пред-
ставители коалпціи собрались въ заседаніяхъ 
28, 29 и 30 іюня и выработали планъ действій. 
Северная и Богемская армін д. б. наступать на 
Эльбу и действовать рѣшит-но, а Силезская 
«последуетъ за непр-лемъ къ Эльбе, избегая 
генерал, сраженія», т.-е. д. б., войдя въ сопрп-
кос-ніе съ Наполеоном!,, постепен. отступле-
ніемъ затягивать его вглубь страны и тѣмъ об-
легчить Богем, арміи ударь съ тыла. По плану, 
Снлез. армія д. б. потомъ переправиться черезъ 
Эльбу между Торгау и Дрезденом!,, чтобы при-



032 Коалииіонныя в о й н ы . 

соединиться къ Сѣверной. Планъ Наполеона, 
•составленный нмъ 1 авг. и посланный Нею, 
С.-Сиру, Макдональду и Мармону, заключался 
въ томъ, чтобы, опираясь на р. Эльбу и. гл. 
обр., на Дрезденъ, действовать но внутр. опе-
раціон. лнніямъ и бросаться то противъ той, 
то противъ другой изъ армій союзниковъ. Пер-
вая операція д. б. направиться на Перлит,. За-
хватит, его, Наполеонъ думалъ быстро про-
двинуться до Одера и даже" до Вислы, подать 
руку франц. г-зонамъ кр-стей и такимъ энергич. 
движеніемъ сразу поправить все дѣло и вер-
нуть утраченное. Планъ грандіозенъ, но по ха-
рактеру похожъ на отчаян, замыслы азарт, иг-
рока. Для этого подъ нач. Удино д. б. собрать-
ся съ ннжн. Эл;,бы 110 т.; однако, изъ ннхъ 
только 1 з фр-зовъ. Группировка гл. снлъ на 
верхи. Э.льоѣ долженствовала быть такою, что-
бы обезпе шть съ фланга п тыла операцію про-
тив!, Берлина. Эту группировку Наполеонъ сдѣ-
лалъ весьма искусно. Если бы прот-къ нзъ Бо-
геміи пошель по лѣв. бер. Эльбы, то противъ 
него въ 1-й же день м. было сосредоточить до 
50 т., на 2-й 70 т., а на 4-й подошелъ бы об-
І Ц І Й резервъ, всего—180 т. Если бы союзники 
двинулись по прав, берегу, то въ 1-й же день— 
130 т., во 2-й 170 т., т.-е. это напр-ніе б. еще 
болѣе обезпечено, а оно было важнейшее, п. ч. 
грозило оірѣзать Наполеона оті, Дрездена. Ра-
стяжка силъ отъ Дрездена до р. Кацбахъ ока-
зывала слѣд. вліяніе на операцін: пока общій 
резервъ былъ въ центрѣ, у Герлица, онъ м. 
носпѣвать и на одинъ и другой конецъ растя-
ну гаго расположенія; но какъ только онъ от-
тягивался m, одному флангу, то поспѣть къ дру-
гому уже не м. Т. обр., терялись выгоды внутре'н. 
лнній, к-рыя не д. б. слишкомъ длинными; тѣмъ 
бо.лѣе, что и массы войскъ были слишкомъ вели-
ки, что также сильно затрудняло дѣйствія по 
внутр. Л И Н І Я М Ъ . При дѣйствіяхъ ПО Э Т И М ! , .111-
ніямъ чрезвычайно важно быть хорошо оріен-
тир-нымъ, между тѣмъ, Наполеонъ во время 
весен, похода б. вообще дурно освѣдомленъ о 
положеніи прот-ка, гл. обр., вслѣдствіе плохого 
качества и малаго числа к-цы. Положеніе ве.ін-
каго полк-ца было оч. трудное: почннъ дѣйствій 
находился не въ его рукахъ; кромѣ того, ген-лы, 
дѣйствовавшіе вл, отдѣлѣ, чаіто не оправдыва-
ли возлагавшихся на нихъ надеждъ.—Насту-
паете Блюхера началось 3 авг. Франц. войска 
б. разбросаны и отступали. 6 авг. Блюхеръ уже 
дос,тип, Кацбаха, а '8-го подошелъ къ р. Бо-
беръ (гор. Бунцлау и Левенбергъ). Онъ хотѣ.тъ 
наступать далѣе, но въ это время получилъ из-
вѣстіе о прибытіи Наполеона съ подкр-ніями. 
Тогда о т , рѣшилъ, согласио съ Трахенберг-
скимъ планомъ, отступать передъ превосх. си-
лами. 9 авг., отбивъ" нѣск. атакъ, онъ началъ 
отступленіе и отошелъ за р. Кацбахъ къ Яуэру. 
Наполеонъ немедленно съ 40 т. двинулся къ 
Левенбергу. Онъ думалъ принудить врага къ 
рѣшпт. бою, к-рый б. необходим!, ему, чтобы 
поскорѣй покончить съ Блюхеромъ и действо-
вать противъ друг, армій (Богемской). Но Блю-
херъ отступить. Получнвъ извѣстіе о наст-ніи 
Богемской арміи, Наполеонъ оставилъ 70—80 т., 
подъ ком. Макдональда, противъ Блюхера и не-
медленно повернулъ съ глав.силами къ Дрезде-
ну!— Наступление Богемской, арміи къ Лейпци-
гу началось только 10 авг., тогда какъ м. на-
чаться уже 5-го. Замедленіе объясняется полной 
неготовностью союзниковъ къ насг-нію. ІНвар-

ценбергь и его штабъ ne имѣлп никаких!, свѣдѣ-
ній ни о мѣе-тп, ни о дорогахъ, ни объ укр-ніяхі, 
Дрездена, ни о непр. войскахъ, ни о состояніи 
своихъ войскъ; все дѣладось ощупью, а между 
тѣмъ превосх-во въ к-цѣ и удобство имѣть .ь -
зутчиковъ въ странѣ, враждебной фр-замъ, да-
вало полную возм-сть отдать себѣ во всѣмъ ясный 
отчетъ. Двинулись черезъ Богемскія горы I ко-
лоннами: рус. войска Витгенштейна составили 
прав, колонну (какъ бы крупный бок. ав-рдъ) и 
направились изъ Теплица' мимо Кенигштейна 
на Дрезден!,; остал. колонны- лѣвѣе на Лейц-
цпгь. Первое столк-ніс съ войсками О.-Сира, 
оборонявшими Дрезден!,, произошло въ колонн !; 
Витгенштейна 10 авг. Отгвснивъ прот-ка, Вит-
генштейн!, остановился въ 10 вер. оті, Дрездена 
на Пирнскомъ шоссе. Въ это время б. захва-
чен!, ад-тъ С.-Снра съ важн. бумагами; нзъ нихъ 
союзники увидѣлн, что на пути къ Лейпцигу 
никого н1;тъ и что Дрезден!, занять лишь слаб, 
силами. Кромѣ того. 2 вестфал. кав. пп. пере-
дались на сторону авст-цевъ и сообщили нѣк-рыя 
свѣдѣнія о расположен»! франц. войскъ. Тогда, 
по предложенію Жомини,рѣшили оставить преж-
нее напр-ніе и двинуться на Дрездеігь. Приходи-
лось съ 200 т. перемѣнпть напр-ніе движенія, -
дѣло весьма не легкое, а гл. кв-ра распорядилась 
весьма неискусно. Большая часть силъ двинулась 
въ одной колоннѣ черезъ Диппольдисвальде по-
чти безъ дорогь иоперекъ отроговъ Богем, горъ. 
Началось движеніе 11 авг., а къ 4 час. пополудни 
13-го ок. Дрездена (карта въ ст. Геллендорфъ) 
было уже (Ю т. М. б., нхъ было бы достаточно для 
немедл. овладѣнія Дрезденом!,, к-рый въ зтолъ 
день оборонялся лишь 40 т. С.-Сира. Однако, 
вмѣсто немедл. штурма, собрался воен. совѣтъ 
у Рѣкница. Алексаіідръ колебался, но, на конецъ, 
высказался вообще противъ нападенія на Дрез-
ден!,. Въ ночь на 14 авг. у союзниковъ собра-
лось уже 80 т., но время оказалось упущен-
ным!,:' въ Дрезденъ прибыль Наполеонъ.—Дви-
жение Наполеона къ Дрездену было чрезвычайно 
быстро: въ 3 дня пройдено 110 вер.; иослѣ этихъ 
усилен, переходов!, франц. войскамъ пришлось 
немедленно двинуться далѣе и вступить въ 2-дн. 
бой подъ Дрезденом!.. Когда 13 (25) авг. войска 
Наполеона прибыли къ Штольпену, то остава-
лось до Дрездена 20 вер., до Ппрны 10 вер., до 
Кенигштейна 15 вер. Куда направляться да-
лѣе? Отвѣтъ на этотъ вопросъ составлял!, всю 
стратегич. задачу наст, минуты. Наполеонъ дав-
но уже задумалъ, удерживая Дрезденъ, напра-
виться черезъ Кенппнтейнъ со 150 т. въ тылъ 
Богем, арміи; к-съ Вандама (-!() т.) уже б. дви-
нуть въ этомъ напр-нін. Этоп, превосход, ма-
нёвр!, обѣщалъ самыя рѣшит. послѣдствія, но 
онъ б. возможет, только при условіи, что Дрез-
денъ продержится, пока маневръ будстъ закон-
чен!,. Между тѣмъ, стали доходить тревож. слу-
хи: «Дрезденъ м. б. взять съ минуты на мину-
ту». Въ то же время пришло донесеиіе Удино 
о' пораженіи его арміи подъ Гроссъ-Беереномъ 
(см. э т о с л о в о). Эта неожидан, неудача нѣск. 
поколебала рѣшит. предположен ія Наполеона. Въ 
виду иолученныхь отъ своего ординарца І урго 
тревож. свѣдѣпій о положеніи Дрездена, Наполе-
онъ рѣшилъ идти прямо на выручку его, a дѣй-
ствія въ тылу войскъ Шварценберга предоста-
вить Вандаму. Тѣмъ временем!. Шварценбергъ, 
посоветовавшись со своимъ квартирм-ромъ Лан-
генау, велѣлъ написать диснознцію на слѣд. день, 
не сообщит, обь отомъ даже Ими. Александру. 
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По этой диспозиціи, нападеніе на городъ пред-
полагалось произвести ] 4-го, въ 4 ч. пополудни, 
5-ю колоннами, направленными по радіусамъ со 
всѣхъ сторонъ на лѣв. бер. Эльбы. Хотѣли брать 
укрѣнл. Дрезденъ штурмомъ, а не было ни штурм, 
лѣстннцъ. ни фашин ь. Т. обр., все предпріятіе 
являлось лишь жалкою полумѣрою. Немудрено, 
чтосражеиіе подъ Дрезденомъ 14(26)и 15(27)авг. 
кончилось неудачею (см. Д р е з д е н ъ ) . — О т -
ступ н'ніе союзниковъ 16 (28) авг. въ Богемію 
б. назн. диспозиціей Шварценберга 3-мя колон-
нами: 1-я—рус.-прус. войска Барклая — черезъ 
Донна по Пирнскому шоссе; 2-я авст-цы цен-
тра—на Диппольдисвальде; 3-я—авст-цы лѣв. 
крыла— по Фрейбергскому шоссе (см. схему къ 
ст. К у л ь м ъ). Однако, Барклай, опасаясь, что 
Вандамъ м. занять Пирнскую дорогу, рѣшилъ 
свернуть на Максенъ и Диппольдисвальде. 3-я 
колонна тоже свернула на Диппольдисвальде, 
т. к. Фрейбергское шоссе уже б. занято Мюра-
томъ. Т. обр., вмѣстЬ со 2-ой колонною, на од-
номъ пути сошлось до 200 т.; обозы загромо-
здили дорогу. Наполеонъ направнлъ войска для 
преслѣд-нія 4-мя колоннами, а Вандамъ д. б. 
пересѣчь пути движепія on, Пирны. Въ с.тучаѣ 
ѵснѣха Наполеонъ обѣіцалъ ему маршал, жезлъ. 
Гибель союзниковъ казалась неибѣжной. Плен-
ные, повозки захватывались фр-зами во мно-
жествѣ. 14 авг., еще во время Дрезден, ераже-
нія, противъ Вандама (40 т.) б. выдвинуть от-
рядъ пр. Евгенія Вюртембергскаго (13 т.). При 
такомъ неравенств!; силъ пр. Евгеній м. дер-
жаться. благодаря лишь тому, что Вандамъ дѣй-
ствовалъ вяло и носылалъ войска въ бой по ча-
стям!.: но все-таки потери русскнхъ доходили до 
1.50J ч. Евгеній послалъ за подкр-ніями, нот. к. 
его недолюбливалъ Ими. Александр!,, то Барклай 
послалъ ему только 1-ю гв. нѣх. д-зію Ермо-
лова, а нач-во надъ всѣмъ отрядомъ передал!, 
гр. Остерману Толстому. 15 (27) авг. противъ 
Вандама собралось всего лишь 17'/2 т.. но онъ 
все-гакн дѣйствовалъ черезчуръ осторожно. Что-
бы придать энергін, ему б. послано 16 авг., въ 
4 ч. д.. изъ гл. кв-ры Наполеона слѣд. прика-
заніе: «Его Вел-ву угодно, чтобы Вы со всѣми 
своими силами, атаковали пр. Вюртембергска-
го и черезъ Петерсвальде вступили въ Боге-
мію. Имп-ръ полагает!,, что Ваши войска м. 
занять сообщенія, ведущія къ Тешену, Ауссигу и 
Теплицу прежде, нежели успѣеть туда придти 
непр-ль, разбитый нодъ Дрезденомъ и отстуиаю-
щій на Альтенбергъ», Въ предписанін Барклая 
Остерману относ-но отст-нія предоставлялось 
идти либо но ІІирнск. шоссе на Петерсвальде, 
а «ежели сочтете себя отрѣзаннымъ отъ Петерс-
вальде расположеніемъ непр-ля у Гнсгюбеля, 
либо, что еще вѣроятнѣе, у Геллендорфа, то то-
же итти на Максенъ вслѣдъ за гл. силами» 
(карта въ ст. Г ѳ л л е н д о р ф ъ ) . Идя на Мак-
сет . , прнходилосьдѣлать фланг, маршем 1.15 вер. 
почти in. виду гвардіи Наполеона, имѣя съ ты-
лу Вандама; на Петерсвальде тоже приходи-
лось идти 15 вер. фланг, маршемъ относ-но Ван-
дама, а съ тылу была гвардія; слѣд-но, опас-
ность была одинакова, но за то, по мні.нію 
Евгенія, Пирнск. шоссе оставалось въ нашихъ 
рѵкахъ и обезнечивалось движеніе всей арміи; 
рѣшеніе стратегически вполиѣ верное. Остер-
манъ возражалъ, что шоссе на Петерсвальде 
уже .анято неир-лемъ. Наконе^ъ, Енгеній объ-
явил!., что пойдеть на Петерсвальде. Остер-
манъ иосовѣтовался съ Ермоловым!, и сказалъ: 

Ну, и я рѣшился на Петерсвальде». Изъ это-
го видно, какая важная доля будущаго успѣха 
приходится на долю принца, а между тѣмъ вся 
слава досталась Остерману. 16 авг. ІІреображ. п. 
на штыкахъ пробился у Гнсгюбеля, а Семенов-
скій у Геллендорфа (см. э т о с л о в о). Потери 
отряда были вели ; и, но все-таки у Петерсваль-
де собралось до 16 т. Гл. силы союзниковъ но-
чевали въ 16—30 вер. къ с. отъ Теплица. ІІепр-ль 
слѣдова.ть почти но пятамъ. Гвардія останови-
лась вблизи Пирны, гдѣ съ Наполеономъ сде-
лался припадокъ рвоты и его отвезли въ Дрез-
денъ. 11 авг. Вандамъ проявляет!, энергію, не 
спигь ночь, и въ 5 ч. у. среди тумана кав. 
д-зія Корбино внезапно атакуетъ Татарскій улан, 
и. Уланы въ смятеніи бросаются на обозы и 
ар-рдъ Шаховского; начинается паника. Евге-
ній съ 3 ч. у. уже былъ на конѣ, возстановилъ 
иорядокъ; кирасиры Ея Вел-ва, подъ нач. пр. 
Леопольда Саксенъ-Кобургскаго, и Татар, п. 
атакують Корбино; всему отряду удается отсту-
пить къ Кульму. Осгерманъ вовсе не предпо-
лагал, держаться у Кульма, но получилъ изъ 
Теплица записку отъ короля прусскаго, к-рый 
просилъ спасти армію и Александра, удержав!, 
непр-ля на какой-либо позиціп впереди Тепли-
ца. 17 и 18 авг. разыгралось сраженіе при 
Кульмѣ (см. э т о с л о в о ) , весьма счастливое 
для союзниковъ. Уснѣха подъ Кульмомъ м. б. 
достичь только благодаря тому, что Наполеонъ 
остановилъ преслѣд-ніе нослѣ побѣды подъ Дрез-
деном!.. Матеріал. результаты этой побѣды союз-
никовъ б. огромны, но не менѣе были важны 
политическія и нравственный. Наполеонъ не 
нрекращалъ переговоров!, съ Австріей и еще 
при возвращеніи изъ Силезіи къ Дрездену пред-
лагал!, Австріи назначить какой-либо городъ 
въ Богемін нейтральнымъ, чтобы вести въ немъ 
переговоры. Сперва ему не ответили, но послѣ 
Дрездена Меттернихъ согласился назначить Пра-
гу; коалнція готова б. распасться; между тЬмъ, 
чтобы побороть гиганта нужны б. силы всей 
коал и ці п. Однако, послѣ Кульма Меттернихъ 
отказался отт. переговоров!.. Между тѣмъ, Уди-
но б. разбить. 11 авг. у Гроссъ-Беерена (см. 
э т о с л о в о и Г а г е . і ь с б е р г ъ ) , а Макдо-
нальдъ 14 авг. въ сраженін при Кацбахѣ (см. 
э т о с л о в о ) . Побѣды эти исправили неудачу 
союзников!, нодъ Дрезденомъ и произвели из-
мѣненіе въ соотношеніи силъ борющихся сто-
ронъ: сначала у союзниковъ было 492 т., а у 
Наполеона—440 т.; теперь у союзниковъ было 
350 т. противъ 220 г., т.-е. полуторное превосх-во. 
Тѣмъ не менѣе, Наполеонъ рѣшнлъ снова на-
пасть на Берлинь, для чего усилилъ группу 
Удино до 70 т., отдалъ ее нодъ команду энер-
гии. Нея и рѣшилъ помочь ему обіцимъ резер-
вом!.. Однако, Блюхеръ, давъ дневку 20 авг., 
возобиовнлъ наст-ніе и 23 авг. оттѣснилъ Мак-
дональда къ Бауцену. Пришлось Наполеону, 
вместо Берлина, спешить сюда съ 60 т. Ме-
жду тѣмъ, Блюхеръ, получивъ донесеніе, что 
его ав-рды атакованы превосх. силами, и узнавъ 
on. нлѣнныхъ о прибытіи Наполеона, согласно 
съ Трахенбергскимъ планомь, началъ отсту-
пать. Нмп-ръ хоте.!!, подождать здѣсь 2—3 дня, 
чтобы выяснить обстановку, но уже 24-го веч. 
получилъ извѣстіе о новом ь наступленіи Богем, 
арміи. Давъ Макдональду приказаніе не ввя-
зываться въ бой, Наполеонъ съ гвардіей и 
кав-ріей Латуръ-Мобура спѣиіитъ къ Дрездену. 
Тѣмъ временем!, ПІварценберп., будучи увѣ-
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рснъ, что Наполеонъ направился на Вердииъ, 
двинулъ только - з Богем, арміи подъ нач. Бар-
клая по лѣв. бер. Эльбы, чтобы сдѣлать «серьез-
ную демонстрант къ Дрездену». Узнавъ же, 
что Наполеонъ направился противъ Блюхера, 
Шварценбергъ съ остал. 60 т. началъ также 
наступать по прав, берегу. 27 авг. Наполеонъ 
прибыль подъ Дрезденъ на ІІирнское плато. 
Прн немъ С.-Снръ онрокинулъ передов, войска 
Барклая. Бечеромъ Имп-ръ получнлъ извѣстіе 
0 пораженін Нея подъ Денневицемъ (см. э т о 
с л о в о) 25 авг. Иоложеніе его становилось кри-
тнческимъ; онъ уже предвидѣлъ конецъ кампа-
ніи. Только онъ одинъ въ эту минуту понимадъ 
обстановку и приказалъ написать вт. Парижъ 
объ укр-нін лннін Рейна. Но надежда еще была. 
Наступаете ли Богем, армія серьезно? Тогда 
онъ м. покончить съ ней однимъ ударомъ. Или 
это лишь демонстрация? С.-Спръ считалъ пред-
пріятіе союзниковъ рѣшит-нымъ, Наполеонъ ви-
дѣлъ скорее демонстрацію. И дѣйствит-но, 28 авг. 
Барклай началъ отступать; между тѣмъ б. по-
лучены свѣдѣнія о набѣгахъ партизановъ въ 
тылу, о новомъ наступленіи Блюхера и подроб-
ности пораженія Нея, выясннвшія наст, раз-
меры несчастія. 31 авг. Наполеонъ возвратил-
ся въ Дрезденъ. Партизань Фигнеръ въ тылу 
войскъ Макдональда захватилъ чиновника гл. 
кв-ры Наполеона и узиалъ отъ него, что На-
полеонъ уѣхалъ въ Дрезденъ. Тогда Блюхеръ 
27 авг. вновь перешелъ въ наступленіе. Мак-
дональдъ отошелъ къ ІІІтольпсну, всего въ од-
номъ иерсходѣ оть Дрездена. Т. обр., Напо-
леонъ сузилъ райоиъ своихъ действій и сосре-
доточил!, войска для актив, обороны сред, те-
ченія Эльбы. Онъ решилъ выжидать, пока ка-
кая-либо изъ армій союзниковъ начнете отдель-
ное наст-ніе и подставить себя подъ ударъ. 

1 снт. Богем, армія произвела новое наступло-
ніс. Наполеонъ сделалъ попытку отрезать ей 
путь на Теплицъ, но она успела опять отсту-
пііть. До енхъ поръ союзники утомляли Напо-
леона, но теперь, съ переходомъ значит, пере-
веса въ силахъ на ихъ сторону, имъ следова-
ло перейти къ решит, наст-иію. После рази, 
совёщаній союзники остановились на след. пла-
не. Т. паз. Польскую армію ген. Беннигсена, 
находившуюся въ то время въ герц-ве Варшав-
скомъ (57 т.), решено притянуть, подъ прикры-
тіемъ Силез. арміи Блюхера, для усиленія Богем, 
арміи, к-рая тогда д. начать наступленіе къ 
Лейпцигу съ ю.; Блюхеръ соединится с-ъ Бер-
надотомъ; оба перейдутъ Эльбу и направятся 
къ Лейпцигу съ с. Для исиолненія этого плана 
следовало дождаться подхода Беннигсена. ІІро-
изошелъ перерывъ, к-рый оказался для Напо-
леона невыгоднымъ, п. ч. въ это время союз-
ники усилились на 57 т. Беннигсена, а фр-зовъ 
подошло всего 16 т. Въ это время широко раз-
вились партизан, действія на флангахъ и вт. 
тылу франц. армін отрядами отъ всЬхъ трехъ 
союзн. армій. Отъ Богем, арміи пруссакъ Ти-
леманъ и казаки Платова производили оиусто-
шенія вт. тылу Наполеона. Особенно успешно 
действовалъ ген.-ад. Чернышевъ отъ СЬв. ар-
міи. Онъ осповалъ свой ycirtxb на сочувствіп 
делу союзниковъ жителей Вестфальск. кор-ства. 
18 снт , нослЬ искус, маневр-нія и ряда сты-
чекь съ войсками кор. Іеронима, ему удалось 
захватить столицу кор-ства Кассель (см. э т о 
с л о в о). Тотчасъ Чернышевъ обнародовалъ воз-
званіе къ гражданамъ, объявивъ кор-ство не 

существующими Знаменитый партизань Силез. 
арміи Фигнеръ действовать столь же успешно. 
Ьго отрядъ состоял!, изъ представ-лей разнооб-
раз. націй, вь еамыхь фантаст, костюмахъ, раз-
ноязычный, H походилъ скорѣе на шайку раз-
бойников!,. Нашлись среди нихъ изменники, 
к-рые его предали фр-замъ. Отрядъ Фигнера б. 
окружеігь, прижать къ Эльбе, а самъ его слав-
ный предвод-ль иотонулъ.—Дюбенская операція. 
14 снт. Бенннгсенъ присоединился кь Богем, 
арміи. Въ тотъ же день Наполеонъ убралъ вой-
ска съ прав. бер. Эльбы, почему фланг, маршъ 
Блюхера на с. для соединенія съ Бернадотомъ 
м. совершиться благополучно подъ прикрытіемъ 
реки. Въ ночь на 21 сит. русскіе понтонеры 
навели черезъ Эльбу 2 моста у д. Эльстеръ, 
близь Вартенбурга (см. э т о с л о в о ) . Утромъ 
Блюхеръ переправился здѣсь и отбросилъ франц. 
к-съ Бертрана (изъ группы Нея). Бернадотъ 
переправился черезъ Эльбу 22 и 23 снт. у Аке-
на и Росслау. Теперь за Эльбой оказалось 140 т. 
союзников!., а протнвъ нихъ у Нея въ к-сахъ 
Бертрана, Ренье и Ариги всего 34 т. На по-
мощь къ нему Наполеонъ послалъ 50 т. 23 снт. 
онъ получнлъ извѣстіе о бое при Вартенбурге, 
бегстве Іеронима нзъ Касселя и наетупленіи 
ІІІварцснберга. Кассель, конечно, не важенъ, 
но съ с. наступають 140 т , а съ ю. 200 т , вь 
обходь обоихъ фланговъ; положсніс становит-
ся критическим!,. Надо действовать по внутр. 
линіимъ, броситься на более онас. группу, ка-
ковою представлялась северная, и. ч. она была 
только въ 1—2 переходах!, отъ Лейпцига, т.-е. 
гораздо ближе Богем, арміи, да и характер!, 
пылкаго Блюхера былъ известенъ Наполеону, 
равно какъ и медлит-сть Шварценберга. Но 
ему не б. известно, вся ли армія Блюхера пе-
решла у Вартенбурга. Всл Ьдствіо дурной оріен-
тировки нек-poe время онъ колеблется и ві. 
прнготовлепіяхъ теряете 23 и 24 снт. Зато по-
томъ онъ проявляете кипучую деят-сть; резер-
вы сделали 80 вер. въ 2 дня; 26-го у Вюрцена 
Наполеоном!, сосредоточено 130 т. (гвардія, к-са 
Сугама, Макдональда, Себастіани, Бертрана, 
Ренье, польск. д-зія Домбровскаго, кав-рія Ла-
туръ-Мобура и Себастіанн, к-съ Мармона). Въ 
Дрездене оставлены I и IV к-са, подъ нач. С.-Си-
ра, а Мюрате съ II, V' и VIII к-сами—у Фрей-
бурга, на путяхъ изъ Богеміи къ Лейпцигу. Не 
задерживаясь, онъ двинулся 27-го къ Дюбену, 
где надеялся застигнуть Блюхера. Но Блюхеръ 
нечезъ, ударъ пришелся по воздуху. Блюхеръ 
перешелъ къ з. за р. Мульду, а затЬмъ и за 
р. Заалу къ Галле, чтобы такимъ кружи, пу-
темъ искать соединенія съ Богем, арміей. Бер-
надотъ 29 и 30 снт. вынужденъ б. также пе-
рейти за р. Заалу, чтобы" не подвергнуться от-
дел. пораженію. Для разведки Наполеонъ вы-
сылаете на 29 снт. 4 к-са веерообразно, но 
все-таки по напр-нію къ Эльбе. До ра.ъясне-
нія обстановки онъ вынужденъ оставаться въ 
Дюбене до 30 с н т , - потеря времени при дей-
ствіяхъ по внутр. линіямъ недопустимая; одна-
ко, безъ этой разведки I Іаполеонъ не могь оріен-
тироваться въ обстановке. Лишь въ ночь на 
30 снт. о т , узналъ, что Блюхеръ находится за 
Мульдой, Бернадотъ—еще на Эльбе, а Богем, 
армія наступаете весьма медленно съ ю. Тогда 
онъ остается при своемъ прежн. рЬшеніи раз-
вить умгЬхъ противъ сЬв. группы, но въ 10 ч. 
у. получаете донесеніе Мюрата (командовавша-
го войсками близъ Дрездена), что Богем, армія 
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тѣснитъ его и что онъ находится въ ноли, от-
ступленін къ Лейпцигу. Ясно, что теперь южн. 
группа становилась болѣе опасной; Наполеонъ 
рѣшаетъ спѣшио сосредоточиться у Лейпцига, 
раздѣлаться съ Богем, арміей, а потомъ обра-
титься на с. Однако, его к-са, высланные на 
е., успѣли уже далеко продвинуться къ Эльбѣ. 
Снова создается крнтич. положеніе, для выхо-
да изъ к-раго требуется крайн. напрнженіе 
войскъ; въ виду этого соср-ченіе къ Лейпцигу 
нельзя б. кончить ранѣс 5 д., т.-е. 4 окт., а въ 
ото время союзники успѣли охватить франц. 
армію кольцомъ свонхъ войскъ. Т. обр., в.мѣсто 
ирежняго стратегия, окруженія, когда возмож-
но было действовать по внутр. лнніямъ и на-
деяться разбить непр-ля по частя мъ, теперь по-
лучилось окруженіе тактическое, при к-ромъ 
такія дѣйствія представляются немыслимыми. 
Если бы союзники напрягли свои силы, по-
добно тому, какъ ото дѣлалъ Наполеонъ, то они 
могли бы подойти къ Лейпцигу на нѣск. дней 
ранѣе и бить по частямъ иодходившіе сюда 
непр. к-са. Между тѣмъ, союзники двигались 
весьма медленно. 14 снт. Беннигсенъ прибы.ть 
къ Теплицу, и Богем, армія не спѣша двину-
лась въ Саксонію. На переходъ Богем, горъ б. 
потрачено 8 дн., пройдено же всего 60 вер. (а 
глав, кв-рой всего 40). Все разстояніе отъ Ко-
мотау до Лейпцига (110 вері пройдено въ 18 дн. 
Хотя Шварценбергъ имѣлъ сравннт-но съ Мю-
ратомъ тройной перевѣсъ вт, силахъ, но, по 
мѣрѣ выхода изъ горъ на открытый равнины 
Саксонін, становился все осторожнѣе, считалъ 
свое ноложеніе опаснымъ, всюду ему грезился 
Наполеонъ; Шварценбергъ все выбиралъ кружн. 
пути, и только Имп-ръ Ллександръ, по докладу 
Толя, направилъ его, наконецъ, на прямой путь 
къ Лейпцигу. 1 окт. передов, к-са этой арміи 
подошли къ окр-етямъ этого города. Если бы 
Шварценбергыіроявилъ въ этомъ наст-ніи энер-
гію, то онъ м. бы разбить отдѣлыю Мюрата, 
но австр. нолк-децъ рѣшнлъ, вмѣсто этого, про-
изводить усилен, развѣдки,—любимый способъ 
авст-цевъ замаскировывать свою бездѣят-сть. 
Но ио прибытіи къ Лейпцигу даже эту развѣд-
ку отложили на 2 окт., когда иронзошелъ кав. 
бой у Либертвольковица (см. э т о с л о в о ) , око-
ло к-раго заняли расположеніе войска Мюрата. 
11а слѣд. день 3 окт. обѣ стороны бездѣйству-
ютъ, приготовляясь къ столкновенію, к-рое д. б. 
рѣшить участь кампаніи. Союзники продолжали 
соср-ченіе въ окр-стяхъ Лейпцига, Наполеонъ 
далъ своимъ войскамъ отдыхъ.4 окт.Богем, армія 
стояла къ ю. оть Лейпцига; Силезская прибы-
ла изъ Галле въ ІНкейдицъ (переправа въ 10 вер. 
къ с.-з. отъ Лейпцига), Бернадотъ, чувствуя бли-
зость развязки, двигался оч. медленно, сдѣлалт, 
лишь 18 вер. и остановился вт, 40 вер.; армія 
Беннигсена тянулась въ тылу Богемской и на-
ходилась еще въ 60 вер. 3 окт. веч. къ ю. отт, 
Лейпцига взвились 3 бѣлыя ракеты; скоро съ 
с. имъ отвѣчали 3 красныя. Это Шварценберп, 
и Блюхеръ давали другъ другу сигналы, озна-
чавшіе ихъ готовность къ бою. IIa слѣд. день, 
•1-го, обѣ стороны перешли въ наст-ніо, и нача-
лось трехдневное, кровопролитное Лейпцигское 
сраженіе, получившее вт, нсторіи названіе «бит-
вы народовъ» (см. Л е й н ц н г ъ ) . Общая поте-
ря за 4 окт. доходила до 30 т. съ каждой сто-
роны. 5-го къ союзникамъ д. б. подойти Бен-
нигсенъ съ 40 т. и Бернадоп,—70 т., всего 
110 т. Къ Наполеону—оиоздавшій к-съ Ренье— 

15 т., изъ к-рыхъ 10 т. саксонцевъ. Вт, общемъ, 
завычетомъ потерь, у Наполеона въ этогь день 
собралось—170 т., у союзниковъ—280 т. Напо-
леонъ уже вт, этоть день ясно видѣлъ необхо-
димость отст-нія, но, отступая, онъ какъ бы 
иризнавалъ свое пораженіе 4 окг., тогда какъ 
бой былъ іл, дѣйствнт-сти нерѣшит-ный; поки-
дая Лейпцигъ и Саксонію, онъ, какъ импера-
торъ, колебать свое положеніе въ Европѣ и те-
рялъ авторитета передъ гос-твамн Рейнск. сою-
за. Кромѣ всего этого, онъ надѣялся на возо'-
новленіе переговоровъ ст, союзниками: отпу-
стивъ взятаго въ пдѣнъ австр. ген. Мерфельда, 
онъ послалъ его съ предложеніемъ переговс-
ровъ; отвѣта не б., но затишье вт, дѣйствіяхъ 
5 окт, казалось благопріят. признакомъ. Потре-
бовалась тяж. внутр. работа, пока великій че-
ловѣкъ выработалъ въ себѣ рѣгаеніе отступить 
за р. Заалу; но для того, чтобы оно не произ-
вело иеблагопріят. впечатлѣнія на войска, онъ 
рѣшвлъ отступить открыто, среди бѣлаго дня. 
Ничтожные для союзниковъ резул-ты сраженія 
(въ смыслѣ трофеевъ) объясняются отсутстві-
емъ единства и одновр-сти въ дѣйствіяхъ; кро-
мѣ того, изъ 282 т. приняли участіе въ сраже-
ніи ne болѣе 180 т., а 100 т. остались въ видѣ 
резервовъ. По словамъ Шварцснберга, онъ со-
хранялъ нхъ для боя на слѣд. день. Но окон-
чаніи боя 6 окт. Ими. Ллександръ предложплъ 
немедленно же переправить за р. Эльстеръ для 
иреслѣд-иія всѣ резервы и кав-рію. Но Швар-
ценбергъ воспротивился этому, ссылаясь на уто-
мленіе войскъ, невозможность пополнить продо-
вольствіе ранѣе слѣд. утра. Пришлось уступить 
и преслѣдовать фр-зовъ лишь к-сами Іорка и 
Гіулая. Іоркъ съ с. выиѵжденъ б. идти круж. 
путемъ на переправу у Шкейдица и опоздать 
выйти на путь отступленія Наполеона; Гіулай 
м. немедленно пересѣчь этоть путь, но Швар-
ценбергъ приказалъ ему отойти "назадъ къ Пе-
гау, соединиться тамт, съ австр. войсками и 
только тогда преследовать фр-зовъ. Мато того, 
ему послано дополнит, ириказаніс «остерегать-
ся пораженія, и какъ только будетъ открыта 
путь отст-нія Наполеону, то пресл едовать толь-
ко одною кав-ріею>. Между темь, Наполеонъ 
отправилъ на Вейсенфельеъ обозы н парки, 
пополнит, иредвар-но войсков. запасы. За обо-
зами шли остатки 5 кав. к-совъ, затѣмъ войска 
Виктора, ІІея, Ожеро и гвардія. Остал. войска 
отступили къ иредмѣстьямъ города и получили 
приказаніе держаться 24 ч., до вечера 7-го. Т. 
обр., при этомъ отст-ніи менѣе ослаблен, вой-
ска нроходята первыми и отступаюгь безоста-
новочно, a передніе к-са, на к-рые легла вся 
тяжесть предшествовавшнхъ боевъ, д. б. при-
крывать отст-ніе. Объясняется такой порядокъ 
политич. соображеніямн. К-са, отступавшіе без-
остановочно, состояли нзъ фр-зовъ и м. послу-
жить Наполеону кадрами для будѵщихъ форм-ній. 
Остал. войска стояли большею частью изъ ино-
странцевъ, содѣйствія к-рыхъ онъ все равно 
лишался, отступая въ предѣлы Франціи. Утр. 
7 окт., когда начать разсѣнваться тумань, союз-
ники увидѣли, что непр-ль оставилъ своп по-
зиціи и отходить къ городу. Теперь для ннхъ 
представлялись двѣ задачи: преслѣдовать гл. 
массу фр-зовъ и захватить Лейпцип,. Раз-
умеется первая была важиѣйшею: перейдя у 
Шкейдица или ІІегау черезъ Эльстеръ и бы-
стро двинувшись на Линденауское шоссе, союз-
ники захватили бы большую часть арміи На-
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полеона, а Лейпцигь достался бы въ ихъ руки 
и позже. Между тѣмъ, союзники обратили гл. 
вниманіс на овладѣніе Лейпцигомъ,—до сихъ 
поръ всѣ ихъ силы и стремленія б. направле-
ны къ городу. Все устремилось на штурмъ Лейп-
цига; войска сами врывались въ предмѣстья и 
въ улпцахъ штыками и прикладами повергали 
ті;хъ нзъ фр-зовъ, к-рые пытались сопроти-
вляться. Въ величайш. смятеніи непр-ль мас-
сами бросился къ мосту. Русекіе опережали 
ихъ и, несмотря на свою малочисл-сть, прину-
ждали къ сдачѣ цѣлые б-ны. Взрывъ моста На-
полеонъ поручилъ нач-ку инж-ровъ Дюлолуа, а 
тоть своему нач-ку штаба полк. Монфоръ, к-рый 
временно отлучился, оставнвъ у моста сапер, 
ун.-оф-ра. Когда послѣдній спроенлъ, когда слѣ-
дуетъ зажечь проводъ, то ему отвѣтнлн: »При 
пёрвомъ появленін прот-ка». Когда нѣск. рус-
скихъ стрѣлковъ заняли близлежащіе дома и 
оттуда посыпались пули, послѣдовалъ взрывъ. 
Между тЬмъ тысячъ 20 фр-зовъ еще не пере-
шли моста H взяты б. въ плѣнъ. Макдональдъ 
успѣлъ переплыть Эльстеръ и присоединиться 
ісъ Наполеону. Понятовскій утонулъ. Лористонъ 
и Ренье попались въ плѣнъ. Городъ 0. взятъ 
союзниками. Страш. ударь б. нанесешь Напо-
леону, но самъ онъ съ кадрами для будущихъ 
фор.м-ній все таки ускользнулъ огь окончат, по-
раженія. Нреслѣд-ніе союзниками велось край-
не вяло; даже 8 окт. они еще не выступили 
изъ окр-стей Лейпцига. Гіулай и Іоркъ имѣли 
два дѣла, при чемъ захватили 20 ор. и 1.200 плѣн 
Такой скромный резул-ть объясняется, м. проч., 
преслѣд-ніемъ исключ-но съ тыла, а не па-
рал-нымъ. Но H при такомъ преслѣд-ніи фр-зы, 
сильно изнуренные, во всемъ терпѣли неудачу. 
Мародеры окружали армію, бродя по сторонамъ 
дороги. Къ Эрфурту пришло уже только 80 т. 
Здѣсь Наполеонъ показалъ видъ, что готовится 
принять бой. Союзники остановились, чѣмъ На-
полеонъ выпгра.ть 2 дня. Можно было бы вос-
пользоваться его затрудненіями при переходѣ 
черезъ Тюрингервальдъ, но Наполеонъ нро-
шелъ его въ 2 дня, а союзники въ 4. Самый 
рѣшит. пуиктъ на дальнѣйш. пути слѣд-нія На-
полеона быль г. Ганау, гдѣ союзники, при по-
средствѣ отложившихся отъ Наполеона бавар-
цевъ, сдѣлалн нослѣднюю серьезную, но неудач-
ную попытку преградить путь отступавшему про-
тивнику (см. Г а н а у ) . Въ это время Богем, ар-
мія находилась у ІІІмалькальдеиа, въ 100 вер. 
оть Ганау. Силез. армія направилась не на 
Ганау, а ца Гиссенъ и Ветцларъ, для того, что-
бы иомѣшать Наполеону прорваться къ Коблен-
цу. Т. обр., баварцы Вреде остались безъ под-
держки. 18 H 19 окт. Наполеонъ, отбросивъ 
Вреде, продолжалъ движеніе къ Франкфурту. 
23 окт. Наполеонъ перешелъ Рейнъ у Майнца 
съ 60 т., изі, к-рыхъ только 40 т. были способ-
ны носить оружіе. 26 окт. онъ уѣхалъ въ Па-
рижъ, чтобы еще разъ потребовать огь страны 
нова.го напряженія. Союзники прибыли къ Рей-
ну въ началѣ нбр. и стали, наконецъ, на рубе-
жѣ франц. земли, чтобы вторгнуться въ неё въ 
1814 г. и ниспровергнуть Наполеона. — Воен-
ный дѣііствія въ ІІталіи. Въ 1812 г. Италія вы-
ставила к-съ (носившій во франц. арміи № 4), 
к-рый погибъ въ Россіи. Въ концѣ 1812 г. и въ 
нач. 1813 г. Италія сформировала одинъ за 
другимъ еще 2 к-са для франц. арміи, действо-
вавшей тогда въ Германіи. Форм-ніе этихък-совъ 
почти совершенно истощило воен. силы Италіи, 

и оставшіея кадры едва м. дать небол. число 
б-новъ. Тѣмъ не менѣе, Наполеонъ декретом!» 
18 апр. прсдписалъ форм-ніе новаго Адижскаго 
обсервац. к-са, комаид-ніе коимъ вручнлъ ген. 
гр. Виньолю.Съ цѣлью ускорить форм-ніе, 18 мая 
прибыль въ Италію в.-король италійскій пр. 
Квгеній, п. ч. въ нач. іюня переговоры, веден-
ные во врем I перемирія, обнаружили полную 
возм-сть присоединенія Австрін къ союзникамь. 
В.-король, облеченный неограннч. полномочія-
ми, проявнвъ крайнюю дѣ т-сть, уже къ концу 
іюлл сформировал!, армію, въ составѣ 8 пѣх. 
и 1 кав. д-зій, раздѣленную на 3 к-са, подъ 
нач. ген. Верье, I ренье и Виньоля, к-цей коман-
довал!. геи. Мерме, всего въ арміи 45 т.; кро-
мѣ того, сильн. г-зоны ген. Цуки и Серра зани-
мали Мантую и Венецію; расположеніе: Вер-
дье въ Тревнзо защищал!. простр-во между 
pp. Эчъ, Ніаве и Тальяменто; 1 ренье стояль вь 
южн. Тиролѣ; резервы на бер. Гардскаго оз., ме-
жду Эчемъ и Минчіо (карты см. на таблицѣ и 
въ ст. И с п а н е к а я н а с л ѣ д с т в е н н а я 
в о й н а). Въ авг. в.-король сосредоточить ар-
мію близь Удине. Противъ него стояль г.-фельдм. 
Гиллеръ съ 50 т. авст-цевъ въ состав!; 6 пѣх. 
д-зій (ген-.ювъ Радивоевича, Феннера, Соммари-
вы, марш. Мервиля и Новака) и 1 кав. д-зіи 
(ген. Фримана); гл. кв-ра вь Петтау. ІІослѣ объ-
явленія войны в.-король перешелъ Пзонцо и 
расположился въ Герцѣ, его передов, войска 
находились но лѣв. сторону р. Савы и занима-
ли Виллахъ. Малочисл-сть армін и признаки 
волненія въ Италіи въ пользу авст-цевъ пре-
пятствовали в.-королю предпринять что-либо 
рѣшит-ное. Гиллеръ 11 авг. перенесъ свою гл. 
кв-ру въ Клагенфуртъ. Авст-цы атаковали Вил-
лахъ н овладѣли пмъ. Проливные дожди и раз-
литіе рѣкъ остановили ихъ наступление; только 
Радивоевичъ, иачальствовавшій лѣв. крыломъ, 
успѣлъ занять всю франц. часть ІСроаціи и 
с.-вост. побережье Адріатич. моря (Лнторале) съ 
портами Карлопаго, Ценгъ, Фіуме и др. Воз-
станіе населенія Далмацін, Рагузы и Бокка ди-
Катара облегчило освобожденіе и этихъ обла-
стей. В.-король, сосредоточив!» 18 авг. свои вой-
ска между Лайбахомъ и Тарвизо, пытался вы-
тѣснить авст-цевъ изъ выгоднаго ихъ распо-
ложенія за р. Дравою, но нстребленіе мостовъ 
остановило нсполненіе его намѣренія. Д-зія ген. 
Граціана атаковала и сожгла Виллахъ; авст-цы 
въ свою очередь заняли Крайнбургъ, но б. от-
брошены ген. Пино. Первое серьезное столкно-
веніе произошло 6 снт. при Фейстрнцѣ (см. э т о 
с л о в о), и окончилось побѣдой в.-короля, к-рый 
отбросилъ авст-цевъ за Драву; однако, 8 снт. 
франц. ген. Паломбини, наступавшій съ 8 б-на-
ми изъ Лайбаха кь Вейксельбургу, б. разбип» 
и оттѣсненъ къ Лайбаху. Гиллеръ, видя не-
возм-сть одолѣть непр-ля съ фронта, нриказалъ 
ген. Радивоевичу обойти фр-зовъ справа. Ген. 
Нюжанъ, начальствуя ав-рдомъ, разбилъ фр-зовъ 
у Лиипы и двинулся къ Гріесту. В.-король, вы-
славъ впередъ Ііоламбини и Пино, двинулся къ 
Адельсбергу. 2 снт. фр-зы опрокинули авст-цевъ 
у Лиипы, Ельчанъ и С.-Марейна и снова за-
владели Фіуме. Вь это же время Гиллеръ, но-
лучивъ сильн. подкр-нія, вторично перешелъ 
р. Драву, занялъ 6 снт. Тарвизо, 12-го Крайн 
бури» и принудилъ ген. Вердье отступить за 
р. Саву, на сильную позицію у Федерауна и 
Рекерсдорфа, нослѣ чего Гренье прннялъ нач-во 
надъ всѣмъ лѣв. флангомъ фр-зовъ. Между тѣмъ, 
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д-зія Феннера, состап.тявшая крайнее пр. кры-
ло авст-цевъ, второгнулась in, Тироль, но б. 
отброшена итал. бр-дою ген. Бонфанти за Бо-
цспъ и разбита при Брунекенѣ; однако, при 
вторнчи. наступленіи авст-цы, въ свою очередь, 
разбили итал-цевъ у ІІерхе,вернули Брунекенъ 
и приступомъ овладѣлн Мюльбахскимъ горн, 
проходом!,. Это заставило в.-корол і очистить 
всю Иллнрію. 11 окт. онъ перенесъ свою гл. 
кв-ру вь Градиску; пр. его крыло стало за 
р. Изонцо; лѣв. крыло Грекье защищало про-
ходы въ долину |). Фелла; фронтг» б. прикрыть 
кр-стью Пальмо-Нуово и замкомъ Града. Въ 
этой весьма невыгодной позиціи в.-король на-
деялся удержать натискъ непр-ля и вмѣстѣ съ 
тѣмъ принялъ мѣры для дальнѣйш. усиленія 
своей арміи; оті, Франціи онъ не м. уже ожи-
дать поддержки. Онъ иотребовалъ оп. населе-
нія новый наборъ въ 15 т. и учрежденія на-
роднаго ополченія. Къ доверпіенію тяжелаго 
положені 1 в.-короля Баваріг, по Ридскому до-
говору, перешла на сторону союзниковъ, и Гил-
леръ, "обезпеченный съ тыла, м. одповр-ио охва-
тить фр-зовъ слѣва черезъ Тироль и справа со 
стороны Тріеста. Радивоевнчъ двинулся къ Гер-
цу; Гиллеръ съ гл.силами, псредвииувніись впра-
во, занялъ Тріентъ; легкія войска Феннера про-
никли за предѣлы Тироля. В.-король постепен-
но отходилъ за pp. Тальяменто и Эчъ (Адижъ), 
преследуемый Радивоевичемъ, к-рый обложилъ 
Пальму-Нуову. Ген. Экартъ съ передов, войсками 
Гиллера 8 окт. .овладѣлъ Беллуною, а 12-го Бас-
сано, откуда его передов, войска доходили до 
Кастель-Франко, Читаделлы и Виченцы, не ма-
ло затрудняя отступленіе в.-корол к Съ цѣлью 
открыть себѣ дорогу въ Верону, в.-король при-
казать ген-ламъ Гренье и Иаломбини атако-
вать Экарта у Бассано (см. э т о с л о в о ) , но 
атаки б. отбиты авст-цами, и фр-зы принужде-
ны б. отступить къ Рофано. В.-король поспѣ-
шилъ къ нимъ на помощь и, послѣ нѣск. упорн. 
боевъ, успѣлъ отвести армію за р. Эчъ, распо-
ложив!»' 7 нбр. гл. кв-ру и центрь въ Веронѣ. 
Одна д-зія стала при Риволи, другая заняла 
Брешію, третья двинулась къ Кіезѣ, устроивъ 
понтон, мостъ черезъ Эчъ. Гардск. оз. обезпечп-
вало эту сильн. познцію съ тыла; Пескіера при-
крывала лѣвый, а Мантуя пр. ея флангъ. В.-ко-
роль съ ѵдобствомъ теперь м. воспрепятство-
вать соеднненію разобщенных!, частей австр. 
армін. прав, крыло коей, подъ нач. Сомарнвы, 
находилось въ Ровередп, a лѣвое, Радивоеви-
ча, близь Вилланові.і и Леньяго. Гиллеръ б. вь 
ТріентЬ и, обнародовавь пораженіе Наполеона 
при Лсйпцигѣ, приглашал!, народы Нталіи къ 
низложенію франц. власти. 9 и 10 нбр. к-съ 
Вердье етремпт-но атаковал!, ген. Сомариву въ 
долннѣ Эча, у Пери и Алы. и оттѣснилъ его къ 
Ровередо. Между тѣмъ, Гиллеръ долиною Брен-
ті.і быстро двинулся къ Бассано и занялъ его 
12 нбр. Это заставило в.-короля возвратить Вер-
дье на прежнюю позицію; но 15 нбр. самъ в.-ко-
роль выступилъ противъ авст-цевъ тремя ко-
лоннами подъ нач. Кенеля, Мерме и Марконье. 
У Кальдіеро находилось 10 т. авст-цевъ, к-рые 
послѣ упорн. боя б. оттѣснены за р. Алыюну. 
Между тЬмъ Гиллеръ, продолжая свое движеніе 
къ Внчснцѣ, соединился съ лѣв. крыломъ и рѣ-
шилъ отбросить в.-короля за р.Эчъ. При С.-Ми-
хелѣ 7 нбр. произошло упорное, по нерѣшит.сра-
женіе. послѣ к-раго авст-цы сосредоточились ме-
жду С.-Мартино и Альпоной, a в.-королі. при-

близился къ Веронѣ. Бр-да Нюжана еще 9 нбр. 
б. посажена въ ТріестЬ на суда и отправлена 
къ устью р. По, гдѣ 14 нбр. высадилась близь 
Гнро. Слабо занятыя небол. кр-стн Во.тано и 
Гиро немедленно сдались. 18 нбр. Нюжанъ за-
нял!. Феррару, откуда послалъ отрядъ къ Ро-
внго. Въ то же время англ. эскадра адм. Фре-
ментла явилась иередъ Венеціей, уже блокируе-
мою двумя австр. бр-дами Ребровича и Мейера 
съ суши. В.-король послалъ противъ Нюжана 
двѣ нодвиж. колонны, въ го время какъ ген. 
ІІнно старался собрать въ Болоньѣ войска, раз-
бросанный въ Итал. кор-ствѣ. Нюжанъ, вытѣс-
иенный изъ Феррары, сталь у Мезолы. Этимъ 
и еще нѣск. незначит, стычками на линіи р. Эча 
и закончились воен. дѣйствія въ этомъ году; 
обѣ враждеб. стороны оставались въ своем!, 
расположен»! до фвр. Глав, команд-ніе австр. ар-
міей, усиленной, 25-тыс. к-сомъ Кленау поручено 
б. фельдм-.ту гр. Белі,гарду. Что же касается 
южн. Италіи, то тамь зять Наполеона, неапо-
лнт. король Мюрап,, возвратившійся послѣЛейп-
циг. битвы въ свои владѣнія, заключн.іь мнръ 
съ Австріей и объявилъ войну Франціи. Съ от-
паденіемъ его Наполеонъ лишился нослѣд. со-
юзника въ Европѣ.—Въ Испаніи дѣла склады-
вались для Наполеона также неблагопріятно. 
Армія ген. Сюше едва держалась въ Ііаталоніи, 
а Оультъ, тѣснимый герц. Веллингтономъ, ото-
шелъ къ ІІиренеямъ (см. П и р е н е й с к і я 
в о й н ы).—Походы, въ Шлезвигъ и осво ожденіе 
Голландіи. Во время отетупленія Наполеона 
послѣ пораженія подъ Лейпцигомъ союзные го-
судари распорядились дальнѣйш. его преслѣд-ні-
емъ, при чемь швед, наслѣд. пр. Ьернадоту 
указано б. очистить сѣв. Германію. Когда Глав-
ная и Силез. армін двинулись за Наполеоном!, 
къ Рейну, Бернадотъ повернулъ къ Касселю, 
Ганноверу и I еттингену. Гр. Толстой оставилъ 
г-зонъ въ Дрезденѣ. присоединился къ Бенниг-
сену H съ нимъ вмѣсгб двинулся къ Гамбургу, 
чтобы совокупно съ Бернадотомъ действовать 
противъ Даву и датчанъ. Наблюденіе за кр-стя-
міі по р. Эльбѣ б. поручено гр. Таунцину. 14 окт. 
гр. Воронцевъ занялъ Кассель, гдѣ уже не бы-
ло тогда Вестфальск. короля, отнравившагося 
во Францію. Вскорѣ прибыль въ Кассель от-
ряженный изъ Силез. арміи к-съ гр. С.-При. По 
прибытіи всѣхъ этихъ войскъ Бернадотп. раз-
дѣлнлъ армію: Винценгероде (20 т. русскихъ) 
направлен!, черезъ Падероорнъ въ Бременъ, что-
бы утвердиться на р. Везерѣ и преградить Да-
ву отступленіе; Бюловъ (25 т. прус-въ)—на Мин-
денъ, с!, цѣлью вытѣснить фр-зові, изъ Голлан-
діи; Бернадот!.. съ остальною частью Сѣв. ар-
міп, д-зіями Воронцова и Строганова и швед-
скими войсками, продолжал!, движеніе къ Ган-
новеру, куда и вступить 25 октября; ав-рды 
его направились іл, Люнебургу и Гарбургу. 
Однако, Даву не думалъ объ оставленін Гам-
бурга н готовился къ упорн. оборонѣ. Легкія 
войска Сѣв. арміи заняли все нростр-во между 
Рейномъ, Голландіею и нижн. Эльбой. Разбро-
санный непр. войска и упр-нія бѣжалн во Фран-
цію. Бернадоть, давъ войскамъ 2 недѣлн отды-
ха, 3 сит. выступилъ къ с. и 12-го перешелъ 
швед, к-сомъ черезъ Эльбу при Бойценбургі;, 
оставим, на лѣв. бер. ея д-зіи гр. Воронцова и 
Строганова. Строганову указано б. атаковать 
Штаде, а Воронцову наблюдать Гамбургъ. По-
пытка взять штурмомъ Штаде была неудачна, 
но г-зонъ, видя емѣлый натискъ, предпочелъ 



638 Коалииіонныя в о й н ы . 

оставить городъ и на судахъ переправился въ 
Глюкштадтъ. Строганов!., очистпвъ отъ фр-зовъ 
всю с.-зап. Германію до устьсвъ Эмса, Везера 
и Эльбы, обратился къ Гамбургу на смѣну гр. 
Воронцова, двинувшагося на соединіе со шве-
дами. Съ его прибытіемъ Бернадогь рѣшилъ 
атаковать Даву за р. Штекннцомъ, но маршалъ, 
не принявъ сраженія, отступнлъ къ Гамбургу. 
Датчане (11 т.), подъ нач. пр. гессенскаго Фрид-
риха, отдѣлнлись отъ Даву и стали у Ольдесло, 
имѣя г-зонъ въ Любекѣ. 2 дкб. Бернадотъ вету-
пилъ въ предѣлы Даніи, вовсе не готовой къ 
оборонѣ и не нмѣвшей денегъ. Гр. Воронцовъ 
двинулся къ Гамбургу, гр. Вальмоденъ къ Оль-
десло, шведы къ Любеку; Тетенборнъ съ каза-
ками тревожилъ датчанъ ст. тыла и фланговъ. 
11р. Гессенскій съ датчанами направился къ 
Килю, опережаемый казаками, к-рые уже успѣ-
ли проникнуть къ бер. Сѣв. моря, къ Тенннн-
гену, Фрндрнхштадту и Гузуму; между тЬмъ, 
Любекъ безъ выстрела сдался іпведамъ, послѣ 
чего они выступили къ Килю; датчане свернули 
къ Рендсбургу; ав-рдъ Вальмодена успѣлъ пе-
ререзать іімъ путь, ставъ у Зештета, но б. стре-
мит-но атаков'анъ и опрокинуть датчанами, 
к-рые, благодаря этому успѣли отойти въ Рендс-
бургъ. Бернадотъ остановился въ Кнлѣ; ген. 
ІІоссе обложилъ и взялъ Фридрихсорть; ген. 
Бойенъ и англ. к-бль блокировали Глюкштадгь. 
Союзн. войска двинулись къ Рендсбургу; каза-
ки Тетенборна проникли въ Шлезвига до Ри-
иена и Кельдинга. ІІослѣ этого датчане стали 
уступчивѣе и заключили миръ въ Килѣ. Данія 
уступила Швеціи Норвегію, получивъ взамѣнъ 
ііівед. ІІомеранію, и, объявит, войну Наполеону, 
присоединила свои войска къ арміи союзни-
ковъ. Одновр-но съ вторженіемъ въ Шлезвип. 
б. освобождена и Голландія. Для ея защиты 
Наполеонъ оставилъ 8 т. подъ нач. ген. Моли-
тора. Вѣсть о пораженіи фр-зовъ и движеніи 
союзниковъ къ Рейну произвела настолько силь-
ное броженіе въ населеніи Голландін, что Мо-
литоръ, опасаясь бунта, вывелъ войска изъ го-
родовъ и сосредоточилъ ихъ ок. Утрехта, ав-рдъ 
же расположилъ въ укрѣпл. лагерѣ впереди 
Арнгейма, въ кр-стяхъ оставилъ г-зоны. Въ та-
комъ положенін были дѣла, когда ген. Бенкен-
дорфа посланный 2 нбр. Винценгероде изъ Бре-
мена, подходилъ къ Голландіи сл. отрядомъ въ 
1.100 ч. пѣхоты, 800 ч. конницы, 1.600 казаковъ 
и 12 кон. op., имѣя приказаніе охранять с.-вост. 
Германію; къ его отряду присоединились отряды 
ген. Чернышева, направленна«» Александромъ I 
къ Бернадоту, и Нарышкина (3 казач. пл.). Бен-
кендорф!. направилъ перваго въ Десбургъ, вто-
рого въ Цволле, куда пошелъ и самъ. Сюда 
тайно прибыли депутаты Амстердама съ увѣре-
ніемъ, что, при появлснін русскнхъ, гол-цы от-
ложатся отт, Наполеона. Бенкендорфъ, въ ожида-
ніи разрѣпіенія Винценгероде, встугіилъ въ Гол-
ланд! ю, гдѣ выслать впередъ Маркле съ 200 каза-
ками, к-рый незамѣтно пробрался мимо франц. 
постовъ и 12 нбр. явился въ Амстердам!,, во-
сторженно встрѣченный жителями. Въ то же 
время Нарышкинъ занялъ Гордервикъ и Амерс-
фортъ, а Бюловъ поспѣшилъ къ Арнгейму. Вин-
ценгероде, считая отрядъ Бенкендорфа слиш-
комъ слабымъ для завоеванія Голландіи, запре-
тилъ ему переходить черезъ Иссель; однако, 
убѣдит. просьбы населенія Амстердама, стра-
шившагося возвращенія фр-зовъ, побудили Бен-
кендорфа нарушить прнказаніс. Онъ отиравилъ 

к-цу съ демонстратив. цѣлыо къ Амерсфорту, 
а самъ съ пѣхотой выступил!, въ Гардервикъ 
и, собравъ суда, отплылъ 22 нбр. съ 600 ч. ио 
3юйдеі>ъ-3ее къ Амстердаму. Ночь и попут. вѣ-
тсръ благопріятствовали смѣл. нредпріятію; че-
резъ 12 ч. наши прибыли въ Амстердам!, и 
обнародовали ирокламацію о возстановленіи Гол-
ландіи. Народъ сталь вооружаться н двинулся 
къ кр-стямъ Мюйдену и Тальвегу, к-рыя сдались 
безъ сопр-ленія. Майоръ Маркле, посланный съ 
казач. отрядомъ въ Гельдеръ, заключил!, съ 
нач-комъ голл. эскадры адм. Верюелемъ условіе, 
обязавшее его ничего не предпринимать про-
тивъ нашихъ войскъ. Между тамъ, пруссаки взя-
ли съ боя Десбургъ и Цютфенъ и двинулись къ 
Арнгейму, гдѣ находились 4 т. фр-зовъ, занима-
вшихъ впереди города укрѣпл. позицію. Вюловъ 
ихъ атаковалъ, разсѣялъ н, воспользовавшись 
суматохою, двинулся на штурмъ Арнгейма, к-рый 
и б. взята послѣ непродолжит, сопр-ленія; часть 
фр-зовъ отступила кі, Утрехту на соединеніе 
съ Молиторомъ, куда 19 нбр. направился и Бю-
ловъ. ГІримѣру Амстердама последовали всѣ го-
рода, не занятые франц. г-зонами. Мо.тнторъ, 
не будучи въ силахъ остановить общее возета-
ніе, отошелъ за pp. Лекъ и Ваалъ. Бюловъ 
остановился въ ітрехті;. Между тѣмъ, вт, Ам-
стердамъ прибыль пр. Оранскій,"приглашенный 
населеніемъ вернуться въ страну своихъ пред-
ковъ и встрѣченный русскими войсками. Па со-
бранномъ воен. совѣтЬ Бенкендорфъ предло-
жилъ перейти за Лекъ и Ваалъ и удалить тѣмъ 
самымъ воен. дѣйствія отъ столицы. Послѣ про-
должит. споровъ мпѣніе Бенкендорфа б. при-
нято, и онъ 28 нбр. выступилъ къ Роттердаму, 
гдѣ получилъ ирнказаніе Винценгероде отпра-
вить отряды Чернышева и Нарышкина къ Дюс-
сельдорфу. Затѣмъ съ остал. войсками онъ овла-
дѣлъ безъ больш. сопр-ленія Бредою и Гердтруй-
денбергомъ; въ разн. стороны б. высланы от-
дел. нартіи. Одна изъ ннхъ, полк. Чеченскаго, 
явилась передъ кр-стью Виллемштадтомъ; г-зонъ, 
сѣвъ на суда, иокннуль кр-сть, въ к-рой б. най-
дено 100 ор. и 52 канонер. лодки. ІГослѣ этого 
англ. войска, прибывшія на судахъ иодъ нач. 
ген. Грсгема, м. безопасно высадиться на бере-
гах!,. Бюловъ, узнавъ объ ихъ прибытіи, оса-
дн.тъ Горкумъ и придвинулся къ Боммелю. Бен-
кендорф!, временно расположился въ Бреде, 
откуда егоотдѣл. партіи направились къ Антвер-
пену H Брюсселю. Этимъ движеніемъ б. окон-
чено освобожденіе Голландіи и сдѣлано начало 
къ вторженію во Францію съ сѣв. стороны.— 
ІІокореніе крѣпостей. Послѣ отступленія На-
полеона за Рейнъ, во власти фр-зовъ находи-
лись въ Варшав. герц-вѣ и Германіи слѣд.кр-сти: 
Модлинъ (нынѣ Новогеоргіевскъ), Замостье, Дан-
цига, Глогау, Кюстринъ, Штетинъ, Торгау, Внт-
тенберга, Магдебурга, Гамбурга и цитадели Эр-
фурта и Вюрцбурга (см. э т и с л о в а ) . Узнавъ 
о послѣдствіяхъ Лейпциг, сраженія, к-данты Мод-
липа и Замостья, ген. Дендельсъ и Гауке, сда-
лись 11 (23) и 13 (25) нбр. нач-камъ рус. блокад, 
к-совъ, ген-.мъ Клейнмихелю и Эссену; Штетинъ 
сдался пруссакамъ 23 нбр.; Торгау сдался 15-го, 
иос.іѣ бомбард-ки, произведенной Тауенциномъ; 
Виттенберга 1 янв. 1814 г. б. взята имъ при-
ступомъ. Всего дороже обошлось овладѣніе Дан-
цигомъ (см. э т о с л о в о ) , обращеннымъ 1 Іа-
полеономъ въ больш. кр-сть, к-рую искусно и 
храбро защиіца.п, ген. Раппъ и к-рая б. занята 
герц. Александромъ Вюртембсргскнмъ 17 дкб.. 
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только послѣ продолжит, и правил, осады. Но 
всѣхъ этихъ кр-стяхъ досталось союзникамъ 
свыше 2.240 ор. и 40.900 илѣн. ЗатЬмъ кт. по-
ходу 1814 г. оставались еще во власти фран-
цузовъ Глогау, Кюстринъ, Магдебург!. и Гам-
бург!. и цитадели Эрфурта и Нюрцбурга. 

К а м п а н і я 1814 г. Вт. 1814 г. Наполеону 
приходилось не завоевывать области у своихъ 
враговъ, а защищать гр-цы Франціи, к-рыя онъ 
присягалъ при коронованін сохранить въ це-
лости. Средства его къ тому времени сильно 
уменьшились. Онъ лишился содѣйствія многихъ, 
прежде подвластныхъ ему гос-твъ. Истощенная 
Франція желала мира во что бы то ни стало; на-
родъ ст. неохотой и даже сопр-леніемъ давалъ 
коискриитовт. на пополненіе арміи: въ матеріал. 
средствахъ ощущался крайній недостатокъ. Ме-
жду тѣмъ, союзники остановились на Рейнѣ на 
2 мѣс. Австрія не стремилась къ низложенію 
Наполеона, а желала только ослабленія его мо-
гущ-ва, что, по миѣнію Меттерниха, уже и б. 
достигнуто. Гермаиія б. освобождена, и король 
прусскій полагалъ, что не слѣдовало подвергать 
достигнутые успѣхи случайностям!, войны. Ли-
ния, достигнут, своихъ цѣлей, не хотѣла боль-
ше тратиться и увеличивать свой госуд. долгъ, 
а потому представитель ея лордъКэстльри 3 фвр. 
1814 г. сдѣлалъ Ими. Александру весьма настоят, 
представленіе о мирѣ. Александр!,, возвыея го-
лоеъ, отвѣтнлъ: «Милордъ! Это будегь не миръ, 
a перемиріе, к-рое намъ позволить разоружить-
ся лишь на минуту. Я не могу каждый разъ 
поспѣвать вам!, на помощь, будучи съ моими 
войсками за 400 лье. Я не заключу мира, пока 
Наполеонъ будетъ оставаться на престолѣ!» Т. 
обр., лишь одинъ Александр!, настанвалъ на 
борьбѣ до конца, а потому переговоры о мирѣ, 
к-рые потомъ велись во все время войны вт, 
Шатильонѣ съ Коленкуромъ, не м. привести ни 
къ чему: Наполеону постепенно ставились все 
болѣе fi бо.тЬе тяжелыя условія. Волна наро-
дов!,, прокатившаяся въ 1812 г. съ з. на в. до 
Москвы, отхлынула обратно и, повинуясь за-
конам!. исторіи, достигла въ 1814 г. Парижа.— 
Силы и планы сторонъ. Когда союзники гото-
вились переходить Рейнъ, Наполеону угрожалъ 
еще Веллингтонъ, ішидвинувшійся изъ Испаніи 
къ южн. гр-цамъ Франціи (см. П н р е н е й с к і я 
войны»: авст-цы, подъ нач. Бельгарда, стояли 
на Минчіо и готовились занять Ломбардію; ар-
мія Бернадота и т. паз. Польск. армія Бенниг-
сена действовали на нижи. Эльбѣ и въ Голлан-
дии Словом!., Фрапцію враги охватили съ с , 
в. и ю. по огромной дугѣ въ 1.000 вер, а у На-
полеона нодъ рукой было всего 160 т. ч , да и 
то отчасти въ періодѣ форм-нія. Глав, масса б. 
растянута почти кордономъ на 510 вер. вдоль 
Рейна. Конечно, такая паутина не м. удержать 
напоръ союзниковъ, но Наполеонъ и не раечн-
тывалъ на серьез, оборону этой рѣки,—онъ хо-
г1;лъ устроить нзъ войскъ только демонстрат. 
завѣсу, чтобы скрыть трудное положеніе Фрап-
ціи и сколько-нибудь задержать непр-ля, что 
ему отчасти и удалось. На прав, флангѣ стоялъ 
у Ліона формнровавшійся к-съ Ожеро, 1.600 ч , 
іютомт, усиленный изъ Испаніи 10 т. отличи, 
солдатъ. IIa лѣв. флангі,, для защиты Голландіи, 
находилось 14 т. Въ Пспаніи, нодъ нач. Сульта 
и Сюше—80 т. и въ Италіи армія в.-короля Ев-
генія 30 т. На всем!, тсатрѣ войны было не 
болѣе 300 т. Глав, цѣль Наполеона заключалась 
въ вынгрышѣ времени до мрт. посредством!, ди-

иломатнч. переговоров!., чтобы сформировать на 
Рейнѣ, глав, театрѣ воен. дѣйствій, армію въ 
300 т , затѣмъ не только удержать оборонит, ли-
нію Рейна, но перейти "въ рѣшит. наст-ніе и 
одиимъ ударомъ сразу вернуть все потерянное 
раньше. Однако, эти намѣренія не получили 
осуіцествленія, п. ч. союзники начали кампанію 
не весною, а 20 дкб. 1813 г. (янв. 1814 г.) и за-
хватили фр-зовъ врасплохъ, въ періодѣ форм-нія 
нов. вооруж. силъ.—Силы союзниковъ, какъ и въ 
1813 г , раздѣлялись на 3 арміи: Главная (бывшая 
Богемская), Шварценберга—198 т. и 690 ор. (изъ 
нихъ 61 т. и 210 ор. рус.); Си.іезская, Блюхе-
ра—96 т. и 448 ор. (изъ нихъ 56 т. и 232 ор. 
рус.) и Скверная, Бернадота — 180 т. и 442 ор. 
(изъ Нихъ 36 т. и 132 ор. рус.). Силы б. огромны, 
но изъ нихъ много осталось вт, тылу, для бло-
кады кр-стей и разн. второстеп. назначеній, по-
чему въ начать войны протнвъ Наполеона не-
посред-но двинулось всего тыс. 200. Если при-
соединить къ вышеупомянут, силамъ армію Бен-
нигсена (35 т.) въ Голландіи и на Эльбѣ, ре-
зервную армію Лобанова-Ростовскаго (60 т. въ 
Варшав.герц-вѣ),Веллингтона въ Испаніи(120т.) 
и Бельгарда (80 т.) въ Италін, то общая числ-сть 
выставленныхъ союзниками войскъ достигнетъ 
до 900 т. и болѣе 2.000 op. Императоръ Але-
ксандра удержі.валъ въ своихъ рукахъ общее 
вліяніе на ходъ воен. дѣйствій и дѣят-сть ди-
пломатіи, согласовал!, противоположный стре-
мленія союзниковъ и направлялъ все къ одной 
цѣли—къ пизложенію Наполеона. Сущность нри-
нятаго союзниками плана заключалась въ слѣ-
дующемъ. Глав, армія д. б. двигаться къ Базе-
лю для обхода мѣстн. иреградъ, стоявшнхъ на 
прямомъ пути къ Парижу (горы Вогезы, Ар-
денны и Аргонскій лѣсъ, "рѣки Сааръ, Мозель 
и Маасъ), и кр-стей (тройной поясъ на вост. 
гр-цѣ Франціи, болѣе 100) и со стороны Швей-
царіи направиться на Везуль къ Лангрскому 
плато и далѣе, въ долины 'pp. Сены и Марны. 
Движеніе это было кружное, почему, для отвле-
ченія вниманія непр-ля и для задержанія его, 
Силез. армія д. б. наступать ст. фронта на Мецъ 
и ІІанси на одной высот!; съ Глав, арміей. Ко-
нечно, м. было бы двинуться на Парижъ и пря-
мо, не обращая вннманія на кр-сти и мѣстн. 
преграды, к-рыя Наполеонъ по недостатку войскъ 
не м. серьезно оборонять, но австр. ген.-квар-
тирм-ръ Лангенау, составитель плана, прпдалъ 
преувеличенное "значеніе элементу мѣс-ти, а 
между тѣмъ слѣдовало именно скорѣе напасть 
на врага, чтобы помѣшать сформ-нію его арміи. 
По его проекту на Силез. армію предполагалось 
возложить только наблюдете за кр-стью Майнцъ 
и оборону Германіи на случай настуиленія На-
полеона, т.-е. роль чисто пассивную. Еще хуже 
было то, что Лангенау ставилъ цѣлью всего па-
стунленія лишь занятіе Лангрек. плато, «отку-
да, господствуя надъ доступами въ Бургундію 
и Шампань, м. будетъ предписать миръ непр-лю 
на трсбуемыхъ условіяхъ». Хотя планъ Ланге-
нау и б. принят» въ глав, чертахъ, но съ су-
щественными поправками: Силез. арміи предо-
ставлялась активная роль—наступать въ Шам-
пань на одной высоте съ главной; a занятіе 
Лангрек. плато глав, арміей вовсе не полага-
лось конеч. цѣлыо, а таковою ставилось раз-
бита непр. арміи и занятіе Парижа.—Вторже-
ніе союзниковъ во Францію. 20 дкб. (1 янв.) со-
юзники стали переходить Рейнъ. Дальнѣйш. дви-
жете было медленно н сложно. Такъ, Глав, ар-
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мія состояла нзъ 8 колоннъ и растянулась по 
фронту на 350 вер. (оть Страсбурга до Жене-
вы); крайне слабый прот-іп. не м. воспользо-
ваться подобной орг-заціей непр. марша, к-рая 
и прошла безнаказанной. Лангрск. плато б. за-
нято, и къ 13 янв. союзники стояли вт. долпнѣ 
pp. Марны и Оба, но въ числѣ всего лишь 
115 т.; остальныя войска по разн. причинам!, 
остались въ тылу. Почти мѣсяцъ понадобился 
для глав, арміи, чтобы пройти 170 вер. (оть Ба-
зеля до Лапгра, дневной переходъ въ с.ред-
немъ—10 вер.). По даже при такой медлитель-
ности союзники помѣшали Наполеону закон-
чить вооруженія; повсюду сопр-леніе фр-зовъ 
оказалось шічтожнымъ,—они постепенно отсту-
пали, оставляя г-зоны въ кр-стяхъ. Между тѣмъ, 
выяснивъ напр-ніе движенія глав, массы союз-
никовъ, Наполеонъ сосредоточивал-!, силы про-
тивъ Лангрск. плато въ долинахъ Марны. Оба 
H Сен .'. центръ находился въ окр-стяхъ Внтри 
на Марнѣ, лѣв. крыло къ с.-в. отъ III ало на, а 
правое у Арспеъ-сюръ-Обт. и Труа на Сенѣ. 
Всего здѣсь было 71 т. и 200 ор. Союзники 
имѣли свои передов, к-са у Баръ-сюръ-0бъ (Гіу-
лай), Дѵлевана (Сакенъ) и Жуанвиля (Блюхеръ): 
растяжка но фронту доходила до 280 вер., а въ 
глуб. до 60 вер. Глав, кв-ра Шванценберга на-
ходилась въ Шомонѣ.союзн. монарховъ—въ Лан-
грѣ. Суровая погода заставила располагаться но 
кв-рамъ, и только передов, части стояли на 
бивакахъ. Въ первонач. столк-ніяхъ съ Напо-
леономъ м. принять участіе лишь 52 т., ближай-
шія къ ннмъ иодкр-нія оказались удаленными 

не менѣе какъ на 2 перехода.—Движеніе На-
полеона противъ Блюхера. 13 янв. Наполеонъ 
выѣхалъ из!. Парижа, оставивъ тамъ жену и 
сына, к-рыхъ ему не суждено б. болѣе увидать, 
14 утр. прибыль въ ІПалонъ при громк. воскли-
цаиіяхъ еще вѣровавшаго въ него народа: vive 
l'Empereur! Немедленно онъ сосредоточить въ 
Витрн41 т., остал. войска, расположенный вбли-
зи, обезпечивали ты.іъ и фланги наступления. 
14-го же онъ двинулся на Сенъ-Днзье. Въ это 
время Блюхеръ съ войсками Сакена и Олсу-
фьева наступал!, оть Жуанвиля къ Бріенну. вы-
двпнувъ ав-рдъ Ланского съ С.-Дизье. Утр. 15 і.нв. 
Наполеонъ опрокинулъ Ланского и 16-го дви-
нулся черезъ Монтьерандеръ къ Бріенну въ 
тылъ Блюхеру. Блюхеръ ожадалъ непр-ля оті. 
Шалона, Витри, Арсисъ, вообще спереди, но 
шікакъ не расчитываль быть атакованным!, съ 
тыла on. Монтьерандеръ. Однако, захваченный 
казаками франц. ген. штаба полк. Бернаръ разъ-
яснил!, обстановку. Тогда Блюхеръ пос.іалъ ири-
казаніе Сакену (20 т.), прошедшему 10 вер. впе-
редъ отъ Бріениа, возвратиться; самый городъ 
занялъ войсками Олсуфьева (5 г.), а навстречу 
фр-замъ выслать Палена н к-цу Щербатова (все-
го 3',-2 т. коней), чтобы они обезпечилн фланг, 
марин. Сакена. ІІаленъ и ІЦербатовъ принадле-
жали къ составу Глав, арміи, но находились по 
близости, а потому Блюхеръ привлек!, ихъ къ 
бою. Онъ предполагалъ выждать у Бріенна ири-
соединепін Сакена, затѣмъ отступить на сильн. 
познцію у Траппа и далѣе къ Баръ-сюръ-Объ 
на соединеніе съ ближайш. войсками Глав, ар-
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міп. Раслоряженія Блюхера были нѣск. запо-
здалыми, т. к. врагь находился ужо близко; но 
отваж. нолк-децъ не особенно опасался всту-
пить въ бой съ превосходиымъ прот-комъ, и. ч. 
если бы даже и попалъ въ критнч. ноложеніе, 
то Глав, армія вынуждена б. бы идти къ нему 
на выручку и, т. обр., выйти изъ своего пас-
сив. ноложенія, т.-е. Блюхеру удалось бы увлечь 
ее къ болѣе дѣят. настунленію. Бой подъ Бріен-
номъ (см. э т о с л о в о ) начался 17 янв., а въ 
3 ч. у. 18-го Блюхеръ сталь отступать къ иозн-
ціи у Транна, что и дало Наполеону поводъ 
изобразить нерѣтит. бой нодъ Бріенномъ какъ 
блистат. побѣду, вь к-рой онъ сильно нуждался 
въ самомъ началѣ кампаніи. Однако, успѣхъ его 
былъ условный, т. к. цѣли своей — отрѣзать 
Блюхера и разбить его отдѣльно -онъ не до-
стигъ. jTorb первый бой во Франціи противъ На-
полеона велся исключ-но рус. войсками. Фр-зы 
слѣдовали за Блюхеромъ до ІІа-Ротьера (см. э т о 
с л о в о ) , гдѣ 20 янв. б. разбиты союзниками. 
ІІреслѣд-ніе последними велось слабо. Хотя На-
полеонъ и пытался изобразить сраженіе при 
Ла-Ротьерѣ въ видѣ ничтож. арьергард, дѣ.іа, од-
нако, слухъ о пораженіи распространился во 
франц. войскахъ и ироизвелъ дурное впечатлѣ-
ше.—Наступленіе союзников і ъ Парижу. Дви-
жете Влюгера въ долину Марны. 21 янв. воен. 
совѣтъ въ Бріеннск. дворцѣ изъ монарховъ и 
полк-дпевъ рѣшилъ для облегченія продоволь-
ствия арміи Блюхера и Шванценберга, только 
сто соединившихся съ такими трудностями, дви-
нуть ихъ кг. Парижу по двумъ напр-ніямъ: Глав, 
армію—на Труа по долннѣ Сены, а Блюхеръ съ 
к-сами Сакеиа и Олсуфьева д. б. «приблизить-
ся къ Марнѣ для иоддержанія дѣйствій к-са 
Іорка на Шалонъ; по соединеніи съ Іорко.мъ, 
а также съ к-сами Клей с та и Кагіцевнча, все-
го 60 т., идти долиною .Марны и Сеною». Для 
связи сначала назначенъ к-съ Витгенштейна, 
потомъ казач. отрядъ Сеславнна (бывшій Щер-
батова), но затѣмъ и онъ отозванъ на лѣв. флангъ 
Глав, арміи,—для связи не осталось ничего. 
Блюхеръ ноставнлъ себѣ двѣ задачи: собрать 
свои к-сц. и двинуться къ Парижу и иомѣшать 
Макдональду, находившемуся у Шалона, соедн-
пптьс I у Труа съ Наполеономъ. Одноврем. пре-
слѣд-ніе двухъ дѣлей привело къ разброскѣ сил ь, 
нарушенію единства дѣйствій и къ пораженію 
арміп Блюхера по частямъ.21янв.онъ выступилъ 
изъ Вріенна и направился къ Шалонѵ. Іоркь 
подъ Шалономъ появился на нрав. бер. Мар-
ны утр. 23 янв. Вечеромъ началось бомбард-ніе 
укрѣпл. города, оборонявшагосн 10—12 т. Мак-
дональда. Въ то же время нѣхога атаковала 
предмѣстье Сенъ-Мемн. Макдоцальдъ, имѣя въ 
виду ириказаніе Наполеона идти къ нему на 
нрисоед-ніе, сдалъ городъ и, захватив!, огром. 
транспорт!., ношелъ по лѣв. бер. Марны къ Эпер-
ііс. 25 янв. Іоркъ также иерешелі. на лѣв. бер. 
Марны и соединился съ Блюхеромъ. Іоркъ rhe-
ннлъ Макдональда съ тыла по сѣв. дорогѣ на 
Энерне и Шато-Тьери, а съ остальн. к-сами 
Блюхеръ задумалъ обойти по южн. дорогЬ на 
Этожъ, Шамноберъ, Вошапъ, Монмираль. чтобы 
предупредить прот-ка въ Лаферте-су-Жуаръ, 
гдѣ обѣ дороги сходятся. Блюхеръ для скорости 
выдвинуть вперед!, свои к-са порознь и эшело-
нировал!. ихъ на 60—70 вер. огь Лаферте-су-
Жуаръ до Вертю; однако, Макдональдъ успѣлъ 
ускользнуть M еще 28 янв.'достигъ Лаферте-су-
Жуаръ, a затѣмъ отошелъ къ Mo. 29 янв. вой-

ска Блюхера занимали слѣд. расноложеніе. Са-
кенъ (16 т.)—Лаферте-су-Жуаръ, передов, его 
войска дошли до Mo; Іоркъ 118 т.)—Шато-Тьери; 
Ольсуфьевъ (4 т.)— Шампоберъ; Клейсть (8 т.), 
Каицевнчъ (6 т.) и глав, кв-ра Блюхера—ок. 
Вертю (сел. Бержеръ). Послѣ сраженія при Ла-
Ротьерѣ Наполеон!. 22 янв. перешелъ къ Труа, 
гдѣ соединился съ Мортье, сосредоточив!, 43 т. 
Въ ночь на 24-е Наполеонъ получнлъ донесе-
иіе Макдональда о движеніи Блюхера въ долину 
Марны. Представлялся случай разбить его от-
дѣльно. Наполеонъ зналъ свойства Шванцен-
берга и б. увѣренъ въ недостатке у него нред-
нріимч-сти; опаснѣйш. врагомъ являлся отваж-
ный Блюхеръ,—на него то и надлежало на-
пасть прежде всего. Не теряя ни минуты, На-
полеонъ съ 35 т. двинулся 25 янв. черезъ По-
ж а т . и Сезанъ, оставив!, въ Труа ар-рдъ. Ме-
жду тѣмъ, на основаніи рѣшенін воен. совѣта 
21 янв. Шварценбергь д. б. наступать, но, не-
смотря на тройное нревосх-во своихъ силъ, д ей-
ствовал!, крайне вяло и даже потеря.«, сонрн-
кос-ніе съ непр-лемъ. Однако, подъ давленісмт, 
Имп. Александра онъ рѣшился атаковать Труа. 
Начались длин, прнготовленія: 25 янв. произ-
ведена рек-цировка. написана длинная диспо-
знція для атаки на 26 янв., но врага уже не 
оказалось. Донесеніе объ этомъ ирислалъ Се-
славинъ,—ему не повѣрнли; но дезертиры под-
твердили его справедливость. On, Ножана че-
рез!. Сезанъ до Монмираля 50 вер. болотистой 
ироселоч. дороги; особенно трудный, почти недо-
ступный для арт-ріи и обоза, участокъ въ 10 вер. 
находился за Сезаномъ; ге.чъ не менѣе На-
полеонъ выбралъ именно эту дорогу съ цѣлью 
достигнуть внезап-сти появленія. 27 янв. ав-рдъ, 
подъ нач. Мармона, пытался пройти С.-І онд-
скія болота, но не могъ и вернулся въ Сеза-
иу. Съ гнѣвомъ Наполеонъ приказалъ Мармону 
взять обывательск. лошадей и все-таки идти. Съ 
разевѣтомъ 29-го Мармонъ выступилъ. Люди и 
лошади вязли въ грязи; фр-зы, изнемогавшіе 
отъ усталости, но ободренные присутствіемъ 
нмн-ра, раздѣлявшаго съ ними труды этого не-
обычайн. перехода, наконецъ, вышли къ позиціи 
Олсуфьева впереди Шамиобера и въ 9 ч. у. 
пошли въ атаку. На совѣщаніи всѣ рус. ге-
нералы высказались за нсмедл. отступление къ 
Этожу и далѣе на соеднненіе съ Блюхеромъ. 
Олсуфьевъ соглашался, но все-таки остался 
на плато впереди Шампобера. Дѣло въ том!., 
что онъ неоднократно увѣдомлялъ Блюхера о 
трудности своего положенія и о томъ, что про-
тив!, него самъ Наполеонъ, но прус, нолк-децъ 
отвѣчалъ: «Ваши опасенія напрасны; Наполео-
на здѣсь быть не можеті.: въ отрядѣ, дѣйствую-
щемъ противъ Васъ, не болѣе 2 т. ч., предво-
димых!. каким ь-пнбудь смѣлымъ партизаномъ, 
а потому строго подтверждаю удерживать Шам-
поберъ, какъ мѣсто, связующее армію мою въ 
Вертю съ к-сомъ Сакена въ Монмиралѣ>. Въ 
3 ч. д. горсть русских!, обошли съ обоихъ флан-
гов!.; масса непр. кав-рін проникла на шос-
се и отрѣзала путь какъ на в., такъ и на з., 
а у Олсуфьева было всего 16 кон. вѣстовыхъ. 
Сделали попытку пробиться на штыкахъ, но 
большая часть "отряда съ 9 ор. б. взята въ 
илѣнъ. Ile более 1 3отряда лѣсамн пробралась къ 
Блюхеру. Теперь сильнѣйшимъ и опаснѣйшнмъ 
врагомъ для Наполеона была группа Сакена 
и Іорка. Оставив!, Мармона съ 5—6 т. въ Этожѣ, 
въ видѣ заслона противъ Блюхера, и пославъ 
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приказаніс Макдональду (18 т. съ подкр-ніями) 
вернуться и рѣіиит-но наступать, Наполеонъ 
30 янв., въ 5 ч. у., выступить къ Монмнралю, 
к-раго и достнгь въ 10 ч. у. Сакенъ же, иолу-
чивь приказаніе идти on. Лаферте-су-Жуаръ 
къ Монмнралю н вмѣстѣ съ Іоркомъ продол-
жать путь къ Вертю, гдѣ Блюхеръ рѣшилъ со-
средоточить свои силы, двинулся еще ночью и 
сдѣлалъ 30-верст. форснр. маршъ, но фр-зы его 
предупредили въ занятін Монмираля (см. э т о 
с л о в о ) . Сакенъ б. разбить здѣсь, и Іоркъ прп-
крылъ его отступлеиіе къ Вифору, куда русскіе 
и прибыли только къ разсвѣту 31-го, броснвъ 
на пути нѣск. орудій и повозокъ. Ночью эти 
войска получили словесное приказаніе Блюхера 
отойти за Марну и слѣдовать къ Реймсу. Т. к. 
31 янв. у Шато-Тьерри союзникам!, пришлось 
переправлять много арт-ріи и обозовъ, то вой-
ска временно задержались на лѣв. берегу. Ме-
жду тѣмъ, Наполеонъ, оставнвъ 2 т. ч. у Мон-
мираля для охраненія дороги на Сеза'нъ, съ 
18 т. направился въ 9 ч. у. къ ІІІато-Тьеррн, 
гдѣ и разыгралось упорн. дѣло, закончившееся 
къ вечеру поЬаженіемъ союзниковъ (см. Ill а т о-
Т ь е р р и). Союзникамъ пришлось бросить зна-
чит. часть обозовъ, к-рые не успѣли перепра-
виться черезъ Марну. Потерн ихъ—2.8W ч. и 
9 op., фр-зовъ—400 ч. Наполеонъ только 1 фвр. 
возстановилъ разрушен, союзниками мосп. у 
Шато-Тьерри и 2 фвр. иослалъ для преслѣд-нія 
ихъ Мортье съ 6 т., а самъ поспѣшилъ на по-
мощь къ Мармону. Между тЬмъ Блюхеръ 1 фвр. 
съ 15 т. иапалъ на Мармона у Этожа. Мармонъ 
отступил!» къ Монмнралю, а Блюхеръ остано-
вился у Шампобера. Наполеонъ выступить on. 
Шато-Тьерри въ ночь на 2 фвр. и утромъ со-
единился съ Мармономъ у Монмираля (всего 
23 т., изъ нихъ В т. к-цы). Въ 10 ч. у. фр-зы 
атаковали ав-|)дъ Цнтена передъ Вошаномъ (см. 
э т о с л о в о ) и опрокинули его на войска Блю-
хера за Вошаномъ. Пѣхота б. изрублена: остат-
ки 5 б-новъ нотомъ б. сведены въ одинъ б-нъ. 
Сзади позиціи, занятой Блюхеромъ, верстъ на 
10, вплоть до Этожскаго лѣса, простиралась от-
крытая равнина; отступленіе по ней въ виду 
превосх-ва франц. кав-ріи грозило союзникам!, 
гибелью, но было неизбѣжнымъ. За Шампобе-
ромъ франц. кав-рія преградила имъ путь; пѣ-
хота союзниковъ пошла на штурмъ при содѣй-
сгвіи усилен, огня арт-ріи. Фр-зы вынуждены 
б. сойти съ дороги, союзники достигли лѣса; 
только два прус, б-на б. окружены и изрубле-
ны. Ночыо на ар-рдъ Блюхера (8-я пѣх. д-зія 
Урусова) Мармонъ произвел!, внезап. нападе-
т е , захватилъ въ плѣнъ самого Урусова и 600 ч. 
Потери союзниковъ—6 т., фр-зовъ 600 ч. (см. 

3 т о ж ъ). Въ ночь на 3 фвр. Блюхеръ выступил!, 
къ Шалону и соединился съ Іоркомъ и Сакеномъ. 
Дѣла въ долннѣ Марны съ 29 янв. по 2 фвр. сто-
или Блюхеру 15—16 т. и 40—50 op., ne счи-
тая потерянных!, обозовъ и общаго разстр-ва. 
Дѣйствія же Наполеона противъ Блюхера въ 
долпнѣ Марны принадлежать іл, самымъ бле-
стящимъ образцам!, воен. иск-ва. Въ 5 дней— 
4 побѣды, подиявшія духъ арміи, народа и са-
мого имп-ра. 31 янв. Наполеонъ издалъ воззва-
ніе о поголов. ополченіи населенія, и война съ 
этой минуты дѣйств-но начала принимать от-
тѣнокъ народной. Упоенный успѣхомъ, имнера-
торъ преувеличивать его значеніе: армія Блю-
хера дѣйств-но б. оч. ослаблена, но не уничто-
жена и, благодаря ирибывшимъ подкр-ніямъ, 

вскорѣ готова б. къ новому наступление. Если 
бы Наполеонъ м. преследовать Блюхера хотя бы 
еще одинъ день, 3 фвр., on, Этожа до Шалона, 
то Силез. армія перестала бы существовать. По 
пришлось спѣшить противъ другого нрот-ка— 
Глав, арміи союзниковъ. Эта армія, находясь въ 
окр-стяхъ Труа, то неподвижно стояла на кан-
тоннръ-кв-рахъ, то производила незначит, нере-
движенія, вообще не проявляя дѣят-сти. Доста-
точно указать, что, преслѣдуя разбитаго подъ Ла-
Ротьеромъ непр-ля, она въ 10 д '. прошла только 
100 вер. Объясняется подобное поведеніе НІвар-
цеНберга тайн, повелѣніемъ австр. прав-ства не 
переходить Сены. 30 янв. Ллександръ 1 получилъ 
извѣстіе о неудачахъ Блюхера и потребовать 
отъ Шварцепберга немедл. движенія впередъ для 
угрозы тылу Наполеона. Гл-щій не осмѣлил-
ся не согласиться съ настоятельным!, требова-
ніемъ Гос-ря, но постарался все свести къ полу-
мѣрамъ. Въ результат!; вялаго и медлит, на-
сту нлснія, вся Глав, армія оказалась разбросан-
ной но фронту па 100 вер., on, Фонтенебло до 
Мери (на Сенѣ), тѣспя передъ собой слабыя силы 
Виктора H Удино, вынужденных!, отойти за 
р. Іерь (въ 2 переходахъ on, Парижа). Извѣ-
стіе объ отстунденіи Виктора и Удино выну-
дило Наполеона послать имъ на усиленіе Мак-
дональда, а 3 фвр. самъ пмп-ръ, направив!, для 
обезпеченія своего тыла Мортье (6 т.) къ Внл-
леръ-Котере, Мармона (8 т.) къ Шалону про-
тивъ Блюхера и Груши (5 т.) для связи между 
ними къ Лаферте-су-Жуаръ, поспѣшно высту-
пил!, нзъ Монмираля къ р. Іеръ съ 28 т. (12 т. 
пѣхоты и 16 т. кав-ріи). ГІѢхоту везли на нод-
водахъ, кав-рія шла день и ночь съ небол. при-
валами; въ 1 »/» сутокъ сдѣлали 90 вер. 4-го веч. 
Наполеонъ соединился ст, маршалами за р. Іеръ, 
на позиціи у Іонь; т. обр., теперь болѣе 60 т. 
подъ его нач-вомъ стояли нередъ фронтомъ со-
юзников!. и обезпечивалн ІІарижъ. 5 фвр. Напо-
леон!. раздавилъ ав-рдъ к-са Витгенштейна подъ 
нач. Палена; затѣмъ онъ направляеп. Удино 
противъ Витгенштейна къ Ножапу; Макдональ-
да—на Бре, противъ Вреде; Виктора—на Мон-
тро, противъ вюртембержцевъ, куда направляется 
и самъ. 6 фвр. вюртембержцы, задержавшіеся въ 
виду переправы у Монтро, понесли уроігь въ 
5 т. ч. и едва пробились къ Бре. Результатомъ 
этихъ наетупател. дѣйствій фр-зовъ явилось от-
ступленіе армін Шварцепберга. Оно послѣдовало 
съ разрѣшенія Имп. Александра, хотя силы со-
юзников!, вдвое превосходили прот-ка. 9 фвр. 
ИХ) т. Шварцепберга расположились впереди 
Труа, а Блюхеръ съ 53 т. подошелъ къ Мери, 
въ виду приглашснія австр. гл-щаго участво-
вать въ совмѣст. наступленш, предположенном!, 
на 10 фвр. Нападеніе 150 т. союзниковъ на 60 т. 
Наполеона, вдобавокъ еще разбросанных!,, обе-
щаю полн. успѣхъ. Каково же было удивленіе 
Блюхера, когда б. отданъ ирнказъ объ отступле-
ніи обѣихъ армій. Оказалось, что Шварценбергъ 
получилъ извѣстіе о быстр, наступленіи Ожеро 
отъ Ліона вверхъ по долинѣ р. Саоны и потому 
полагать, что, въ случаѣ потери генерал, сра-
женія, союзниковъ м. отрѣзать оть Рейна. Ііо 
свѣдѣніямъ у Ожеро было 27 т. (въ дѣйств-но-
сти 12 т. стар, солдап,), но не приняли или не 
хотѣли принять въ расчеіъ, что Ліонъ нахо-
дился въ 250 вер. on, сообщеній съ Рейномъ, 
а Ожеро отличался мсдлит-стью дѣйствій. Гіыл-
кій Блюхеръ не м. согласиться съ распоряже-
ніями союзн. гл-щаго и сдѣлалъ соотв-щес пред-
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отавленіе монархамъ, вслѣдствіе чего получилъ 
разрѣшеніе дѣйствовать самост-но, а Глав, ар-
мія все-таки начала отступленіе въ ночь на 
12 фвр. къ Баръ-сюръ-Сенъ и Баг/ь-сюръ-Объ. 
Наполеонъ, слѣдуя за прот-комъ, 12 фвр. занялъ 
Труа. Не видя возм-сти вовлечь Шварценберга 
въ генерал, сражеиіе, онъ направилъ для пре-
слѣд-нія его 40 т., подъ нач. Удино и Макдо-
нальда. Съ друг, стороны, прус, король, опа-
саясь, что Наполеонъ опять обратится противъ 
Блюхера, уговорилъ Шварценберга перейти хо-
тя бы ві, части, наступленіе. Это и привело къ 
нерѣшит. столкновение войскъ Шварценберга 
съ войсками Удино 15 фвр. у Баръ-сюръ-Объ 
(см. э т о с л о в о). Т. обр., резул-тъ наступле-
нія союзниковъ къ Парижу оказался печаль-
ный: они оказались на тѣхъ же мѣстахъ, какъ 
и мѣсяЦЪ тому назадъ.—Второе наступлсніе 
союзниковъ къ Парижу. ІІланъ дпйствій. ІІо-
спѣшное отступленіе Глав, армін по опустошен, 
странѣ, въ холод, погоду, въ связи съ недостат-
ком!, продовольствія и упадкомъ духа, неизбѣж-
нымъ слѣдствіемъ продолжит, отступленія, осла-
било ряды этой арміи; появилось много отста-
лых!,, предававшихся мародерству. Дальнѣйшее 
отстуиленіе м. въ конецъ разрушить армію. Въ 
виду этого союзниками б. выработанъ новый 
планъ дѣйствій.Силез. арміи предоставлено было 
действовать самост-но и идти на Парижъ. На 
усиленіе ея назначались к-са— русскій Винцен-
героде и прусскій Бюлова; обезиеченіе ея тыла 
и принятіе ея на случай отступленія возлага-
лось на Сѣв. армію, прибывшую къ Люттиху 
по окончаніи воен. дѣйствій противъ Данін. Глав, 
арміи указывалось, въ случаѣ даіьнѣйш. насту-
нлеиія' Наполеона, отойти къ Лангру и, усили-
вшись подкр-ніями, либо принять здѣсь сраже-
ніе, либо самой перейти въ иаступленіе. Въ слу-
чат, двнженія Наполеона противъ Блюхера Глав, 
армія немедленно д. б. возобновить наступат. 
дѣйствія. Решено б. также сформировать осо-
бую Южн. армію (40—50 т.), подъ нач. пр. Гес-
сенъ-Гомбургскаго, к-рой поручено б. идти на 
Маконъ, оттеснить Ожеро и обезпечить сооб-
щенія Глав, арміи.—Дпйствія Наполеона про-
тивъ арміи Блюхера. Еще въ ночь на 12 фвр. 
Блюхеръ (50 т.) выступилъ изъ Мери. Вннцсн-
героде находился въ Реймсѣ, Бюловъ въ Лаонѣ. 
Осторожность требовала сначала двинуться на 
соеднненіе съ ними; но Блюхеръ, желая воз-
можно скорѣе отвлечь Наполеона отъ Глав, ар-
мін, сначала двинулся на Mo, чтобы отрѣзать 
отъ Парижа или разбить отдѣльно маршалов!, 
Мармона, Мортье и Груши, оставленныхъ Нано-
леоиомъ въ долинѣ Марны, и иотомъ угрожать 
Парижу. Маршалы (20 т.), однако, успѣля со-
единиться въ Mo и взорвать мостъ на Марнѣ. 
Попытка атаковать Mo к-сомъ Сакена не уда-
лась, а выжидать здѣсь нрнсоед-иія Винцен-
героде и Бюлова становилось опаенымъ, т. к. 
Нанолеоіп. уже шелъ въ долину Марны и м. 
разбить союзников!, по частямъ. Поэтому Блю-
херъ 19 фвр. пошелъ нмъ навстречу въ Уши 
(Ульши-ле-Шато); туда же онъ гіриказалъ итги 
Винценгероде и Вюлову. Узнавъ и движенін 
Блюхера, Наполеонъ рѣшнлъ снова воспользо-
ваті.ся случаем!, действовать по внутр. лнніямъ. 
Сдавъ нач-во падь войсками противъ Глав, ар-
міи Макдональду, онъ съ 32 т. 15 фвр. погнался 
за Блюхеромъ, расчитывая припереть его къ 
Марнѣ и разбить. 19 фвр. опт, переправился 
черезъ рѣку у Лаферте-су-Жуаръ и направился 

на Шато-Тьерри,Фимъ и Бери-о-Бакъ(нар.Энъ). 
Въ то же время ириказалъ Мармону перейти 
въ наст-ніе отъ Mo и энергично тѣсиить Блю-
хера. Положеніе послѣдняго стало весьма опас-
ным!.; уходить ему м. б. только на е., потому 
что на з. была р. Уаза, на к-рой у Блюхера 
не было переправъ, на в. уже замыкалъ путь 
Наполеонъ. На с. протекала р. Энъ съ пере-
правами у Бери-о-Бакъ, до к-раго трудно б. по-
спеть раньше фр-зовъ, да еще и производство 
переправы потребовало бы времени: прот-къ 
вынудить къ бою. Другая переправа по камеи, 
мосту имѣлась въ кр-стн Суаесонъ, занятой 
1.600 ч. франц. г-зона (поляки). Между тѣмъ, 
Винценгероде склонилъ Бюлова идти къ Суас-
сону и 18 фвр. самъ обложил!, его съ ю. (съ 
лѣв. бер. Эна), а Бюловъ съ с. (съ прав. бер.). 
IIa предложеніе о сдачѣ к-дантъ, бригад, ген. 
Моро, вначалѣ объявилъ, что будетъ стрѣлять 
въ переговорщиковъ, если они явятся вторич-
но, a затѣмъ согласился капитулировать. Союз-
ники тотчасъ вступили въ городъ, а г-зонъ съ 
оружіемъ, 6 пут. іі обозомъ выступилъ по Ком-
пьенской дорогѣ, сопровождаемый полн. поче-
стями русскнхъ. Вдали раздавалась канонада: 
это было арьергард, дѣло Блюхера у Мельи. Моро 
поиялъ свою ошибку, но было уже поздно. Впо-
слѣдствіи онъ б. пр'еданъ за это суду. 20 фвр. 
Блюхеръ закончил!, переправу у Сѵассона и, 
соединившись съ Винценгероде и Бюловымъ, 
сосредоточил!, здѣсь 110 т. Т. обр., Блюхеръ 
ускользнулъ; мало того, онъ сдѣлался чуть ли 
не вдвое сильнѣе своего геніал. прот-ka. Но 
I Іаполеонъ не хочетъ считать свонхъ враговъ,— 
лишь бы только до ннхъ добраться и вынудить 
ихъ къ бою. Онъ рѣшается итти отъ Бери-о-Бакъ 
на Лаонъ, чтобы отрѣзать Блюхера отъ Бель-
гіи, куда теперь отходили сообщенія Силез. ар-
міи. Однако, Блюхеръ ѵспѣлъ отойти отъ Суас-
сона и занялъ позицію у Краона. 23 фвр. разы-
гралось сраженіе подъКраономъ(см. это слово), 
а 25—26 фвр. подъ Лаономъ (см. это слово). 
Рискованный походъ Наполеона противъ Блю-
хера стоилъ фр-замъ 18 т. и приве.тъ къ полу-
успѣху подъ Краономъ и къ пораженію при 
Лаонѣ. Тѣмъ временемъ, ІИварценбергъ бездѣй-
ствовалъ. не воспользовавшись 20-днев. отсут-
ствіемъ Наполеона изъ долины Сены и откры-
тымъ путемъ на Парижъ. Имѣя тройное пре-
восх-во силъ противъ Макдональда, онъ про-
двигался немного впередъ только тогда, когда 
получалъ о томъ настойчивое повелѣніе отъ 
Имп. Александра, Вообще же старался укло-
ниться on, свнданія съ нимъ и тянулъ дѣло 
письмен, докладами. Къ 6 мрт. его армія про-
двинулась немного за Сену и растянулась почти 
на 1Ô0 вер. оть Санса (на Іоннѣ) черезъ Про-
венъ, Вильноксъ, Мери, Ареисъ до Бріенна. 
Т. к. эта армія стояла ближе къ Парижу, не-
жели Силезская, то Наполеонъ, послѣ 3-дн. от-
дыха въ Реймсѣ, пошелъ на Шварценберга. Про-
тив!. Блюхера онъ оставилъ Мортье въ Суас-
сонѣ и Мармона (8 т.) въ Берн-о-Бакѣ, самъ 
же съ 16'., т. предполагалъ присоединить къ 
себѣ 11 т. "подкр-ній, соединиться съ Макдо-
нальдомъ, усилиться, т. обр., до 60 т. и выйти 
къ Арсисъ и ІІланси въ прав, флангъ Глав, ар-
міи союзннковъ. 6 мрт. о т . уже былъ въ 20 вер. 
отт. Арсиса, Разбросанной Глав, арміи союзнн-
ковъ грозила участь быть разбитой но частямъ. 
Необходимо б. принять рѣпштел. мѣры, не те-
ряя времени. 6 мрт., въ 6 ч. в., Имп. АлексанДръ 

Восивая Энцнклопедія. T. XII. 41 



044 Коалииіонныя в о й н ы . 

пріѣхалъ изъ Труавъ Арсисъ къ Шварцснбергу 
и убѣдилъ его возможно скорѣе сдѣлать распо-
ряженія о соср-чоніи войскъ къ Арсису. Благо-
даря лишь этому, 1 Іаполеонъ вышелъ но во флангь 
или въ тылъ еоюзникамъ, а на ихъ фронтъ. Нъ 
сраженіи при Арсисъ-сюръ-Объ (см. О б ъ ) 8 и 
9 мрт. онъ встрѣтилъ настолько превосходный 
силы союзниковъ, что вынужденъ б. немедлен-
но отойти, назначивъ въ ар-рдъ Уднио. Тѣмъ 
не менѣе, дѣла союзниковъ н теперь медленно 
подвигались виередъ и они все топтались на 
і-І.хъ же мѣстахъ;однако,война силою обстоят-въ 
приближалась къ концу. Дѣйствія Наполеона по 
внутр.линіямъне приводили къуепѣху,иодкр-нін 
истощались. Дѣла на второстепенных!, театрахъ 
тоже принимали неблагопріятный обороті,.— 
Третье наступленіе союзниковъ къ Париж ;/. Пока 
происходили эти событія къ в. отъ Парижа, 
англо-испан. армія Веллингтона въ концѣ фвр. 
вторгнулась въ южн. Францію; 28 фвр. она за-
няла Бордо и оттѣснила Сульта за Гаронну. 
IIa ю.-в. Франціи Ожеро, хотя усилился до 27 т., 
но потерпѣлъ неудачу при наст-нін къ Жене-
вѣ; Южн. армія союзниковъ пр. Гессенъ-Гом-
бѵргскаго (австрійцы) заняла 9 мрт. Ліонъ. Въ 
Италіи в.-король съ 40 т. держался на Минчіо 
противъ болѣе чѣмъ двойн. прот-ка (авст-цы и 
король неаполитански! Ыюрагь, пзмѣннвшій На-
полеону). Въ Нидерландахъ Мезонъ съ небол. 
силами" держался противъ 70 т. союзниковъ, а 
старый Карно образцово оборонялъ Антверпен!,. 
Между тѣмъ, Си.іез. армія, оправившись нослѣ 
Лаон. сраженія, выступила 6 мрт. на соеднне-
піе съ Глав, арміей: к-съ Бюлова двинулся къ 
Суассону для осады, Іоркъ и К.іейстъ—къ Шато-
Тьерри. самъ Блюхеръ съ рус. к-сами (Ланже-
рона, Сакена и Винценгероде)— къ ПІалону, 
куда прибыль 11 мрт.: к-ца, подъ нач. Винцен-
героде, 12 мрт. прибыла въ Витри. Глав, армія 
послѣ сраженія при Арсисъ недоумѣвала, по-
чему Наполеонъ отходить на Витри. Рѣшилн 
соединиться съ Блюхеромъ и 12 мрт. подошли 
къ Витри. Мармонъ и Мортье, оттѣсненные Си-
лез. арміей, получили въ ночь на 9 мрт. прн-
казаше Наполеона идти на соединеніе съ нимъ 
вь Витри; 11 мрт. они дошли до Этожа и Бер-
жера, а 12-го продвинулись по напр-нію къ 
Витри до р. Судъ. У Этожа расположились д-зіи 
Пакто и Аме (подъ общ. нач. ІІакто), выслан-
ный нзъ Парижа на подкр-ніе. Теперь, если бы 
Наполеонъ и м. собрать все, что у него было, 
то могло бы образоваться не болѣе 80 т. про-
тивъ 200 т. обѣнхъ союзн. армій. Т. обр., если 
при Лаонѣ и Арснсѣ онъ не м. разбить нхъ 
порознь, то тѣмъ болѣе не было надежды на 
уснѣхъ въ случаѣ ихъ соединенія. Оставалось 
либо идти къ Парижу для непосред-ной его за-
щиты, чему препятствовали политич. причины, 
либо направиться съ 50 т. черезъ Внтри, С.-Дизье, 
Жуанвиль на сообщепія Шварценберга, присо-
единить къ себѣ 10—12 т. изъ г-зоновъ кр-стей 
и возбудить народ, войну въ тылу союзниковъ. 
Зная чувствит-сть союзниковъ къ обезпеченію 
своихъ сообщеній, онъ расчитывалъ, что они 
пойдутъ за нимъ, т.-е. что онъ оттяпетъ ихъ оть 
Парижа, выиграетъ время, въ теченіе к-раго 
обстоят-ва м. принять бо.іѣс благопріятный для 
него оборотъ. На такомъ рѣшеніи онъ и оста-
новился. 10 мрт. онъ перешелъ черезъ Марну 
у Флиньикура, близъ Витри, 11-го былъ — въ 
С.-Дизье, 13-го—въ Баръ-сюръ-Объ. Дѣйств-но, 
союзники и предполагали идти за Наполеономъ, 

но 12 мрт. въ Глав, арміп б. получено перехва-
ченное письмо I Іаиолеона въііарнжъ къ Имп-цѣ, 
въ к-ромъ о т , сообщалъ ей свой планъ. Тогда 
Имп. Александръ рѣшнлъ повернуть обѣ арміи 
(170 т.) на ІІарижъ, а Внпценгороде новелѣлъ 
съ кав-ріей итти къ С.-Дизье, чтобы привлечь 
на себя шіпманіе Наполеона и скрыть движе-
т е союзниковъ. Для обсзпеченія марша къ Па-
рижу, скрытія его и развѣдокъ, кругомъ б. вы-
слана обширная завѣса изъ казач. отрядовъ: 
Чернышев!., Сославши., Кайсаровъ, Тетенборнъ. 
При расчетѣ марша было ясно, что, овладѣвъ 
Иарнжемъ, союзники будугь имѣть достаточно 
времени для уничтожения власти Наполеона и 
для встрѣчн его, если бы онъ обратился къ Па-
рижу. Такъ какъ Глав, армія 13 мрт. пошла на 
Феръ-Шампенуазъ, то она неизбѣжно д. б. столк-
нуться здѣсь съ Мармономъ и Мортье (17 т. 
нзъ нихъ 4.350 кав-ріи), а к-ца Блюхера—съ 
д-зіями Пакто (G т.), шедшими на Витри. Однако, 
союзники не знали о близк. сосѣдствѣ фр-зовъ. 
Поэтому бой 13 мрт. у Феръ-Шампенуаза (см. 
э т о с л о в о ) оказался случайным!, для обѣихъ 
сторонъ; фр-зы б. разбиты. Пакто положилъ ору-
жие, Мармонъ кружи, дорогой черезъ ІІровенъ, 
обходя отряды Снлез. арміи, подошелъ къ Па-
рижу съ южн. стороны. Союзники прошли че-
резъ Mo, отбросили высланный противъ нихъ 
отрядъ Компана (7 т.) и 17 мрт. подошли къ 
столицѣ съ сѣв. и вост. стороні,. Для обезнече-
нія же себя съ тыла отъ Наполеона б. высла-
ны отъ Снлез. арміи къ Mo к-съ Сакена и оть 
Главной—къ Куломье к-съ Вреде. Для защиты 
Парижа имѣлось 45 т., набранныхъ отовсюду, 
и регуляр. войска, и націонал. стража, и даже 
воспит-кн в.-учебн. зав-ній. 18 мрт. ІІарижъ б. 
взяті, (см. Г І а р и ж ъ ) . 21 мрт. сешпъ объ-
яви лъ Наполеона и веѣхъ членовъ его семейства 
лишенными престола, учредил!, врем, прав-ство 
и подалъ голосъ за возведеніе на престолъ Лю-
довика XVIII. Между тѣмъ, 13 мрт. Винценге-
роде достигь С.-Дизье. 14 мрт. Наполеонъ про-
нзвелъ усилен, развѣдку, разбилъ и отбросплі. 
Винценгероде къ Баръ-ле-Дюкъ. Оть плѣнныхі, 
онъ узналъ о движеніи союзниковъ къ Парижу. 
«Это прекрасный шахматный ходъ! я никогда 
бы не повѣрнлъ, что генералъ коалиціи спосо-
бен!. сдѣлать это»,—сказалъ Наполеонъ. Т. к. 
прямыми путями достигнуть Парижа уже было 
нельзя, то имн-ръ двинулся черезъ Труа къ 
Фонтенебло. 18 мрт. въ Труа онъ далъ диспо-
зицію, чтобы войска подошли къ Парижу 21-го 
(150 вер.), а самъ на почтовыхъ доѣхалъ въ 
полночь на станцію Куръ-де-Франсъ въ 20 вер. 
отъ столицы, чтобы оказать ей еодѣйствіе личн. 
ирнсутствіемъ. Здѣсь онъ встрѣти.ть войска, от-
ступавшія изъ Парижа, и узналъ о вступленіи 
союзниковъ въ столицу. Наполеонъ сѣлъ на 
дорогі; и, погруженный въ глубокую думу, оста-
вался такъ нѣск. минуть среди свонхъ спо-
движниковъ, безмолвно ожидавших!, его прика-
заний. Онъ послалъ Коленкура въ ГІарижъ для 
переговоров!,, полагая выиграть время, а самъ 
вернулся къ Фонтенебло. Число его войскъ, вмѣ-
сгв съ отступившими нзъ Парижа, простира-
лось всего до 36 т., а союзники собрали къ ю. 
отъ столицы 180 т. Маршалы вовсе не желали 
участвовать въ безнадеж. предпріятіи на Па-
рижъ, о чемъ и заявили имп-ру, сдѣлавъ на-
мекъ на необходимость отреченін. 25 мрт. имп-ръ 
подписал-!, отреченіе за себя и своихъ наслѣд-
ііиковъ. Ііослѣ отреченія его оставили почти 
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всѣ его сподвижники. 8 апр. въ полдень вся 
гвардія построилась на дворѣ Бѣлаго Коня во 
двордѣ Фонтенебло. Великій полк-децъ спустился 
съ лѣетницы и обратился съ горяч, прощаль-
ной рѣчыо къ своимъстарымъ солдатамъ. 'Про-
щайте, мои дѣти!»—заключил!. онъ свою рѣчь.— 
<)\ хотѣлъ бы прижать Васъ всѣхъ къ моему 
сердцу, такъ дайте же мнѣ обн.-.ть ваше знамя»! 
И, подойдя быстр, шагами къ ген. Пети, дер-
жавшему знамя старой гвардін, Наполеонъ об-
нялъ его и поцѣловалъ знамя прн громк. воз-
гласахъ и рыданіяхъ своихъ товарищей. За-
тЬмъ, бросившись въ экипажъ, отправился съ 
ген. Бертраномъ по Ліонск. дорогЬ. 16 апр. Напо-
леонъ вступнлъ на борті. англ. фрегата Undaun-
ted (< Неустрашимый») для слѣдованія па о-въ 
Эльбу,предназначенный для его жит-ства. 16 мая 
между союзниками и нов. франц. прав-стомъ б. 
заключенъ Парижскій миръ, по к-рому Фран-
ція б. ограничена своими предѣламн 1792 г.— 
Военный дгъйствія въ Пталіи въ 1814 г. Весь 
дкб. 1813 г. и начало 1814 г. (см. эту статью, 
кампанія 1813 г.) воююіція арміи въ сѣв. ІІта-
ліи оставались въ бездѣйствіи. В.-король Ита-
лійскій занимать линію р. Эча, н.чѣя свою глав-
ную квартиру въ Веронѣ; австр. гл-щій гр. Бель-
гардъ былъ въ Виченцѣ; король неаполитан-
скій Мюратъ, заключивъ союзт. съ Лвстріей, 
занялъ Нимъ. Флоренцію и Анкону и 15 янв. 
вступить съ 15 т. въ Болонью. Этнмъ двнжені-
емъ Мюратъ выпудилъ в.-короля оставить лн-
нію р. Эча и отступить къ Мантуѣ и Валед-
жіо за р. Мннчіо. Авст-цы, занявъ 17-го Веро-
ну, преследовали непр-ля, отгѣснили у Вил-
лафранки его ар-рдъ и, полагая, что в.-ко-
роль уходнтъ въ Кремону, стали готовиться къ 
переправь черезъ р. Минчіо; однако, в.-король, 
рѣши.ть внезапно напасть на ннхъ между этой 
рѣкой и Эчемъ. Для этого онъ перешелъ въ 
ночь на 28 янв. съ частью армін (гвардіей, 
д-зіей Морме и конницей і у Гоито и Монзам-
бано, обратно черезъ Минчіо въ то самое вре-
мя, когда австр. арміи, подъ нач. Радивоевича 
и Бочкая, переправлялись у Валеджіо и Поццо-
ло на прав, бер.; ген. Мервнль прикрывалъ Ва-
леджіо, а ген. Мейеръ наблюдалъ Мантую. 28 янв. 
в.-король бросился на Мервиля, a мантуанскій 
г-зонт, на Мейера; тѣмъ не менѣе, д-зія Ква-
ждановнча подоспѣла на помощь, и в.-король 
отказался отъ своего нредпріятія. Между тЬмъ, 
Радивоевичъ и Бочкай атаковали ген. Вердье, 
оставшагося ст. двумя д-зіямн на прав. бер. 
р. Миичіо, но б. отбиты. 29 янв. обѣ арміи воз-
вратились на прежиія позиціи; в.-король рас-
положнлъ глав, квартиру въ Вольтѣ, а Бель-
гардъ въ Виллафранкѣ. Потерн, ионесенныя 
авот-цамн на р. Минчіо и вторичная неудач, 
попытка перейти эту рѣку у Боргетто, надолго 
остановили нхъ дѣят-сть; только на флангахъ 
армій происходили стычки. 4 фвр. итал. гвар-
дія, отбросивъ авст-цевъ, овладѣла Сало. IIa 
крайн. лѣв. крылѣ авст-цевъ, ген. гр. Нюжанъ, 
высадившись изъ Тріеста въ Гнро, соединился 
съ неаиолнт. войсками Мюрата, к-рыя все еще 
стояли между Болоньей и Моденою, занимая 
ав-рдомъ Реджіо. Авст-цы полагали, что Мю-
ратъ, ударнвъ въ тылъ в.-короля, заставить его 
бросить выгодную позицію за р. Минчіо, По и 
Гардскнмъ озеромъ, прикрытую кр-стями Май-
туя, Леньяно и Пескьера. Однако, Мюратъ, не 
получивъ еще ратификаціи своего договора съ 
Австріей, оставался неподвижным !.; попытка же 

Нюжана проникнуть въ ты.тъ в.-короля б. оста-
новлена п-11. Тренье боями при Пармѣ и Ред-
жіо 18 и 19 фвр. Спустя нѣск. дней неаполит. 
король атаковалъ итал. д-зію Североли, распо-
ложенную между Рубісрой и Реджіо и онроки-
ну.ть ее къ Пармѣ. Вскорѣ за тЬмъ л ордъ Бен-
тинкъ двинулся изъ Сициліи съ 9 т. англ-нъ и 
сицилШцевт. и, высадившись, сдѣлалъ положе-
ніс в.-короля еще болѣе оиаснымъ. Однако, 
Бельгардъ не трогался и отвелъ даже свою 
глав, кв-ру обратно въ Верону. 1 аир. Мюрагь 
и Нюжанъ въ трехъ колоннахъ переправились 
черезъ р. Торо. Это были послѣднія воен. дѣй-
ствія въ Италіи. Вскорѣ за тѣмъ начались пе-
реговоры и 5 апр. состоялось заключеніе кон-
венціи между в.-королемъ итальянским ь, коро-
лем!. Мюратомъ, фельдм-ломъ Бельгардомъ и 
лордомъ Бентинкомъ для прекраіценія воен. 
дѣйствій.— Осада кріъпостей, занятыхъ еще 
французами въ 1814 г.,— см. отдѣл. статьи: 
Д а и ц H г !., Г л о г а у, К ю с т Р и н ъ, Ш т е-
т н н ъ , В и т т е н б е р г ъ , М а г д е б у р г ъ , 
Т а м б у р г ъ , Э р ф у р т ъ , М а й н ц ъ , Tra-
il и и г è и ъ, Л а н д а у , В е з е л ь , С т р а с -
б у р г ъ. К е л ь , Ф а л ь ц б у р г ъ. Б р и з а к ъ, 
III лет шт адтъ, Б е з а н с о н ъ , Т і о н в и л л ь, 
H е р д ю и ъ. — Военныя дѣйствія въ ІІспаніи 
см. И и р е н е й с к і я в о й н ы . 

VII. Война 1815 г. (Сто Дней). Эта кампа-
нія является посіѣд. актомъ, к-рымъ заканчи-
вается одннъ изъ самыхъ знаменат. періодовъ 
всемір. воен. исторіи, пос.іѣдствія к-раго вос-
ходить до наст, времени; вмѣстѣ съ тЬмъ во 
время этой кампаніп сходить со сцены глав, дея-
тель этой эпохи, величайшій міровой полк-день. 
Въ 1814 г., по удаленіи Наполеона на о-въ 
Эльбу, политич. дѣла Европы не давали наде-
жды на скорый миръ; войска союзниковъ на-
ходились въ полн. состав!; и легко м. б. ис-
пользованы для новой войны, к-рая могла воз-
никнуть изъ-за несогласія державъ на Вѣнск. 
конгрессѣ по поводу участи Польши и Саксо-
иіи; сама Франція прн Людовикѣ ХѴПІ разби-
лась на партіи, неиріязненныя одна другой, 
пзъ к-рыхъ каждая была недовольна новымъ 
правленіемъ. Наполеонъ зорко слѣдн.ть за со-
бытіями вь Европѣ и Франціи; изложенныя об-
стоят-ва породили вь немъ мысль возвратить 
себѣ троиъ, a оиасенія за свою личную безо-
пас-ть ускорили ходъ событій. Въ концѣ фвр. 
1815 г. съ 900 ч. онъ отплылъ съ Эльбы и че-
резъ трое сутокъ вступнлъ на берегъ Франціи 
у Каннъ, откуда черезъ Тренобль отправился 
въ Парижъ. Двнжепіе Наполеона представляло 
собою тріумфал. шествіе, закончившееся всту-
пленіемъ его въ Парижъ, откуда Людовикі. XVIII 
удалился въ Бельгію. Въ это время воен. силы 
Франціи были въ больш. разстройствѣ; въ апр 
Наполеонъ м. собрать едва 100 т. войскъ,— 
число, недостаточное даже для содержанія г-зо-
новъ въ кр-стяхъ. Въ виду этого онъ дѣят-но 
занялся усиленіемъ и устр-вомъ армін; къ іюню 
франц. армія усилилась до 200 т.. не считая 
кадровъ, находившихся вь разл. депо и войскъ 
націонал. гвардін; въ арсеналахъ хранилось 
достаточное колич-во арт. и ниж. запасов!.. Всѣ 
важнѣйшіе порты и кр-сти стали приводиться 
въ оборонит, положеніе. Парижъ и Ліонъ 6. 
избраны центрами для учрежденія въ нихъ глав, 
складовъ запасов!, н продовольствія. Были при-
няты мѣры для укр-пія столицы и пунктовъ, ле-
жащихъ на путяхъ въ Бельгію, откуда было наи-

41* 
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болѣе вѣроятно наступленіе непр-ля. Къ мо-
менту высадки Наполеона на берега Францін, 
рус. армія возвращалась домой и уже пере-
шла Нѣманъ; часть прус, войскъ находилась 
на прав. бер. Эльбы, значит, к-съ авст-цевъ 
дѣйствовалъ нротивъ короля неаполитанскаго, 
а половина англ. сѵхоп. войскъ была въ Аме-
рик!;. Когда же вѣсть о вступленіи Наполеона 
въ Парижъ достигла до государей, собравшихся 
на Вѣнск. конгрессѣ (см. это), то положено 
было, что Россія, Австрія, Пруссія и Англія не-
медленно двинуть къ гіредѣламь Франціи но* 
150 т. войскъ. Союзники, наученные опьггомъ, 
быстро двигались къ Рейну и Мозелю, однако, 
въ маѣ союз, войска, прнбывшія къ гр-цамъ 
Франціи, были еще въ столь слабыхъ силахъ,что, 
въ случаѣ нападснія на нихъ Наполеона, мо-
гли подвергнуться больш. опасности. Въ іюнѣ 
же въ Вельгіи успѣли уже собраться арміи — 
англійская Веллингтона (100 т.);австр. к-съ (40 т. 
б. расположенъ вдоль береговъ Рейна, остал. 
австр. войска были на маршѣ къ Альпамъ съ 
цѣлью вторгнуться во Франдію черезъ Монъ-
Сенисъ и Симплонъ. Одна только рус. армія 
была далеко. Т. обр, союзники въ іюнѣ могли 
противопоставить Наполеону только арміи Вел-
лингтона и Блюхера, не превышавшія 200 т.; 
союзники вовсе не предполагали, чтобы Напо-
леонъ м. собрать во Фландріи въ короткое вре-
мя значит, армію, а потому англ. и прус, вой-

ска находились на широк, кв-рахъ. Армія Блю-
хера (102 т. пѣхоты, 18 т. кав-рін и 300 op.), 
состоявшая изъ 4 к-совъ находилась: I к-съ, 
ген. Цитена, вдоль р. Самбры, сборный пункть 
Флерюсъ; I I , ген. Борстеля (потомъ Гіирха), въ 
окр-стяхь ІІамюра, гдѣ находился сбор, нунктъ 
к-са и глав, кв-ра Блюхера; I I I , ген. Тильма-
па, вдоль р. Мааса и въ окр-стнхъ Динана, 
сборн. пункть Синей; I V , ген. Бюлова, соста-
влявшій резервъ,—вь Лютгихѣ. Каждый к-съ 
могъ собратося кт. своимъ сборн. пунктамъ въ 
полсутки, а вся армія сосредоточиться къ об-
щему сборн. пункту (Шарлеруа) лишь въ двое 
сутокъ; такая разбросанность объяснялась не-
достаткомъ продовольствія. Армія Веллингтона 
(80 т. пѣхоты, 15 т. кав-рін и 158 ор.) состояла 
изъ 2 нѣх. и 2 кав. к-совъ. I к-съ, пр. Оран-
скаго,имѣль гл. кв-ру въ Брень-ле-Конть; И, ген. 
Гиля, въ АТІІ. Вся ісав-рія, подъ нач-вомъ ген. 
Уксбриджа, — около Граммона. Въ Брюсселѣ 
находилась гл. кв-ра Веллингтона, въ 42 вер. 
отъ таковой же Блюхера. Для соеднненія всей 
англо-голл. арміи у Шарлеруа или Флерюса 
нужно было 3 сутокъ. Наполеону представля-
лось два плана дѣйствій. Одинъ, оборонит-ный, 
заключался въ томъ, чтобы допустить союзни-
ковъ прорваться черезъ лииію франц. кр-стей 
и идти на Ліонъ и ІІарижъ, послѣ чего, бази-
руясь на эти оба пункта, начать съ ними упор-
ную борьбу. При осуществлен і и этого плана 
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предполагалось, что союзники перейдуть франц. 
гр-цу ие раиѣе 1 іюля и могутъ появиться у 
Парижа не ранѣе послѣд. чнеелъ іюля; поль-
зуясь этимъ временемъ, а также болып. запа-
сами, Парижъ м. б. превращен!, въ укрѣпл. ла-
герь. Второй планъ, наступ-ный, сводился къ 
тому, чтобы начать воен. дѣйствія въ Бельгіи, 
пока союзники еще не готовы къ наступление. 
Франц. нзслѣд-ли счнтаютъ, что этогі, планъ 
имѣлъ важныя неудобства: открывая кампанію 
въ пол. іюня, фр-зы ускорили вторженіе союз-
ников!. въ вост. области, не собрант. конскрип-
ТОВ1. 1815 г., не окончив!, снабженія кр-стей, 
не укрѣиивъ Парижа и Ліона; въ случаѣ не-
удачи въ Бельгін, арміи не на что было опе-
реться при дальнѣйш. борьбѣ. Наполеонъ при-
нялъ, однако, 2-й планъ, полагая при этомъ, 
что, т. к. союзники м. б. готовы къ совокупи, 
дѣйствію не ранѣе 15 іюля, то, если ему" къ 
15 іюня удастся собрать на сѣв. гр-цѣ Фран-
ции армію въ 130—140 т., атаковать и разевать 
англ. армію, а прусскую отбросить за Рейиъ, 
то походъ 1815 г. можно будетъ считать окон-
ченным!., п. ч., утвердившись въ Бельгіи и на 
Рейнѣ, Наполеонъ могь расчитывать на заклю-
ченіе выгодн. мира. Нъ первыхъ числахъ іюня, 
оставн сильные отряды въ Бордо, Тулузѣ, на 
р. Варѣ, въ Бельфорѣ, Страсбурге и отпра-
вивъ 15 т. въ Вандею, подъ нач. ген. Ламарка, 
Наполеонъ сосредоточил!, остал.войска (83.500ч. 
пѣхоты. 21.500 ч. к-цы, 350 op., всего 115 т. ч.) 
между Маасомъ и Самброю, къ с.-в. отъ Фи-
липниля и Мобежа. Прибывъ 13 іюня къ арміи, 
Наполеонъ рѣшилъ направить ударъ въ сла-
бѣйш. пунктъ расноложенія союзниковъ, — въ 
промежутокъ между лѣв. флангомъ англ. и прав, 
флангомъ прус, армій, разобщить ихъ и бить 
по частямъ; успѣшн. выполненію этого намѣ-
ренія способствовало сильно растянутое распо-
ложеніе союзниковъ. Кромѣ того, Наполеонъ, 
принимая во вннманіе характеры непр. полко-
водцев!.: Блюхеръ—пылкій и рѣшительный, Вел-
лингтонъ—хладнокровный и осторожный, рѣ-
піи.гь атаковать прежде Блюхера, полагая, что 
Ве.ілннгтонъне рѣшится поддержатьсвоегосоюз-
ника до соср-ченія большей части армін. 14 іюня 
франц. армія двинулась къ Самбрѣ по тремъ 
напр-ніямъ и къ веч. этого дня расположилась: 
лѣв. колонна (38 т. съ 92 op.), въ соетавѣ I пѣх. 
к-са Эрлона и II к-са Рейля, вдоль прав, берега 
р. Самбры оіъ Леръ-Фоста до Сольръ-сюръ-
Самбръ, II к-съ впереди; сред, колонна (СО т. 
съ 224 op.), въ составѣ III к-са Вандама, VI—Му-
тона, гвардіи, резерв, кав-ріи Груши (I, II, III 
и IV резерв, кав. к-са), сгруппировалась около 
Бомона, гдѣ была и гл. кв-ра Наполеона (его 
нач-къ штаба былъ марш. Сультъ); прав, ко-
лонна (15 т. съ 44 op.), въ составѣ IV пѣх. к-са 
Жерара и кирас, д-зіи Делорма, находилась 
большей частью на полпереходѣ оті. Филииви-
ля. Аванпосты стояли въ 5—7 вер. отъ гр-цы. 
Для перехода арміи черезъ р. Самбру Напо-
леонъ назначилъ 15 іюня; переправа м. б. за-
кончена ранѣе полудня. Въ виду разстоянія 
к-съ Цитена былъ не въ состояніи остановить 
франц. армію, а Блюхеръ м. выступить изъ 
Намюра не ранѣе какъ черезъ 10 ч. послѣ на-
чала перестрѣлки на аванпостахъ. Съ разсвѣ-
томъ 15 іюня, лѣв. колонна двинулась къ Мар-
шьен. мосту; ав-рдъ ея опрокппулъ ав-рдъ Ци-
тена и овладѣлъ мостомъ. Сред, колонна вы-
ступила въ 3 ч. н. и д. б. въ 9 ч. у. прибыть 

къ Шарлеруа и начать переправу. Но к-съ 
Вандама взялъ ошибоч. напр-ніе и прибыль къ 
ІПарлеруа только въ часъ дня; I резерв, кав. 
к-съ ІІажоля занялъ этоть городъ черезъ пол-
часа но выходѣ Цитена. Прав, колонна д. б. 
перейти черезъ р. Самбру по Шатлетскому мо-
сту, но переправилась поздно веч. и лишь ав-рдъ 
ея своевр-ио выполнилъ передвиженіе. Цитенъ 
отстуиилъ по двумъ дорогам!,: одна часть его 
отряда направилась но Брюссел. шоссе и оста-
новилась у Госселн, другая—по Намюр. дорогѣ 
и стала у Жили. Пажоль нреслѣдовалъ по На-
мюр. дорогі;, выславъ на Госсели гусар, п. Кла-
ри. Вскорѣ прибыль къ ав-рду Наполеонъ и 
иодкрѣпилъ Клари кав-рійской, а Пажоли пѣх. 
д-зіями. Между тѣмъ, франц. к-са переправля-
лись черезъ р. Самбру. К-съ Рейля быстро дви-
нулся на Госсели. Наполеонъ приказать Нею, 
прибывшему къ арміи по его вызову, принять 
команд-ніе лѣвою колонной, усиленной 2-мя кав. 
д-зіями (всего 47 т. при 116 ор.) и дѣйствовать 
отдѣльно и рѣшит-но по Брюссел. шоссе про-
тивъ арміп Веллингтона; на разсвѣтѣ 16-го за-
нять позицію впереди Катръ-Бра и, сосредото-
чивъ на ней всѣ свои силы, держаться до по-
слѣд. крайности, несмотря ни на какое пре-
восх-во силъ непр-ля. Т. обр., Наполеонъ рас-
читывал!,, укрывшись со стороны Веллингтона 
к-сомъ Нея, разбить отдѣльно Блюхера; кромѣ 
того, когда колонна Нея утвердится на позиціи 
при Катръ-Бра, выдѣлпть изъ нея часть войскъ 
для удара въ ты.ть прус, арміи. Еще до пря-
бытія Нея фр-зы вытѣснили изъ Госсели прус-въ, 
к-рые отступили къ Флерюсу. Для ихъ" пре-
слѣд-нія Рейль отрядилъ д-зію Жирара, а самъ 
двинулся по шоссе къ Катръ-Бра, гдѣ союзная 
бр-да (5 т.) пр. Саксенъ-Веймарекаго занимала 
нозицію. Согласно инструкцін Наполеона. Нею 
слѣдовало бы тотчась опрокинуть эту бр-ду, но, 
узнавъ, что Флерюсъ занять и оттуда слыша-
лась канонада, онъ, опасаясь далеко выдви-
нуться. остановился у Франъ-Госсели. Между 
ті;мъ, Наполеонъ, узнавъ, что Ней занялъ Гос-
сели и направился въ Катръ-Бра, двинулъ гл. 
свои силы къ Флерюсу. Удостовѣрившись, что 
у Флерюса находится "только часть к-са Ците-
на, Наполеонъ приказалъ Вандаму и Груши 
немедленно атаковать прусс-въ; они отбросили 
Цитена и расположились на ночлеп. во Фле-
рюсѣ. въ тылу но-эше.тонно стали остал. вой-
ска. Въ это время части прус, армін находи-
лись: I к-съ Цитена при Линьи, II, III и IV 
к-са были въ движеніи къ своимъ сборн. пунк-
тамъ, чтобы отсюда идти на Сомбрефъ и Линьи. 
Въ продолженіе всего 15 іюня Веллннгтонъ оста-
вался вт. Брюсселѣ и только по вторич. извѣ-
щенію Блюхера о занятіи фр-замн Шарлеруа 
отдалъ приказаніе арміи выступить съ кв-р'ъ. 
Ранѣе другихъ собравшіяся войска герц. Браун-
швейгекаго и д-зія Пиктона, стоявшая въ Брюс-
селѣ, съ разсвѣтомъ 16 ІЮІІЯ б. двинуты къ 
Шарлеруа. Того же числа утр. Наполеонъ съ 
гл. силами, за неключ, к-са" Мутона, оставлен-
наго въ Шарлеруа, двинулся черезъ Флерюсъ 
къ Линьи, а въ часъ пополудни къ нему при-
соединилась колонна Жерара, перешедшая Сам-
бру по Шатлетскому мосту. Указанный движе-
шя Нея и Наполеона привели 16 іюня одновр-но 
къ двумъ сраженіямъ при Катръ-Бра и Линьи 
(см. э т и с л о в а), послѣдствіями к-рыхъ было 
пораженіе прус, арміи и отст-ніе Веллингтона къ 
Ватерлоо, для занятія тамъ выгод, позиціи. Ре-
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зул-ты всѣхъ этихъ двнженій и дѣйствіА м. бы 
быть несравненно рѣшит-нѣс для Наполеона: 
прус, армія, при болѣе сильн. на нее натискѣ, 
къ чему была возм-сть, м. быть совершенно уни-
чтожена, а Веллингтонъ въ этомъ елучаѣ быль 
бы ирннужденъ, не останавливаясь прн Ватер-
лоо, отступить къ Брюсселю, даже прн отсут-
ствіп преслѣд-нія Наполеономъ, п. ч. въ нро-
тивн. случаѣ Наполеонъ, собравъ большую часть 
арміи, имѣлъ болыпіе шансы нанести отдел. по-
раженіе и англ. арміи. Нерѣшит. исходъ боевъ 
16 іюня во многомъ м. б. объясненъ недоразумЬ-
иіемъ, происшедшим!, вт, этотъ день съ к-сомі, 
Эрлона (изъ группы Нея); этоп, к-съ цЬлый день 
провелъ въ оезполезн. двнженіяхъ между дву-
мя полями сражеиій и не иринесъ пользы ни 
Наполеону прн Линьи, ни Нею при Катръ-Бра. 
ІГриказаніе слѣдовать къ Бри б. дано Эрлону 
Наполеономъ безъ ведома Нея, к-рый, надѣясь 
на скорое нрибытіе этого к-са, ввелъ въ дЬло 
всѣ войска Рейля, не нмѣя резерва. Неожи-
данное появленіе к-са Эрлона противъ лѣв. 
фланга Наполеона у Линьи замедлило послед-
нюю рѣшнт. атаку фр-зовъ. Когда же б. обна-
ружено, что это войска не непр-скія, а к-съ 
Эрлона, послѣдннмт, б. получено отъ Нея при-
казаніе немедленно слЬдовать въ Катръ-Бра. 
Это послѣд. приказаніе помѣшало Эрлону про-
должать начатое двнженіе и выйти па прав, 
флангь Блюхера, а между тѣмъ Эрлонъ присо-
единился къ Нею лишь поздно вечеромъ, когда 
бой при Катръ-Бра б. уже окончен!,. Несомнен-
но, если бы Эрлонъ подоспелъ во время для 
дЬйствія въ тылъ прус, войскам!,, дравшимся 
при Линьи, то совершен, пораженіе Блюхера 
б. бы неизбежно; а если бы Эрлону удалось 
поддержать хотя бы Нея, то Веллингтонъ при-
нужден!, б. бы отступить къ Брюсселю. 17 іюня 
франц. армія выступила огь Линьи двумя ко-
лоннами. Правая (ІІІ и IV пѣх. к-са, кав-рія 
ІІажоля и Эксельмана, всего 33 т.), иодъ нач. 
Груши, преследовала прус, армію, к-рая на-
правилась къ Вавру. Груши, полагая, что Блю-
херъ отступаетъ къ Намюру, рЬшилъ идти къ 
Жемблу, куда и прибыль въ 4 ч. пополудни. 
ІІолучнвъ здесь донесеніе, что Блюхеръ со все-
ми силами находится у Вавра, Груши отложнлъ 
нреслѣд-ніе и расположился на ночлегь въ Жем-
блу, пройдя въ теченіе дня только 10 вер. Ме-
жду гІ;мъ, пруссаки лучше Груши использовали 
время: к-съ Бюлова (не участвовавшій вь сраж. 
при Линьи) 16 іюня соединился съ Влюхеромъ, 
сдѣлавъ переходъ въ 48 вер., а 17 іюня вся 
прус, армія, оставпвъ при ВаврЬ I к-съ Ти.ть-
мана, перешла р. Диль въ Ваврі, и Лималѣ, и 
отсюда черезъ Санъ-Ламберъ поспешила на со-
единеніе съ арміей Веллингтона, отъ к-рой на-
ходилась вь 8—12 вер. Лев. колонна франц. 
арміи, состоявшая изъ вебхъ остал. войскъ, 
подъ личн. нач-вомъ Наполеона (ок. 30 т.), об-
ратилась черезъ Катръ-Бра против!, англо-голл. 
арміи. Веллингтонъ съ пѣхотою, бывшею въ 
Катръ-Бра, еще утромъ, узнавъ о нораженін 
Блюхера, отстѵннлъ на лѣв. сторону р. Диль. 
ГІрибывъ въ І(атръ-Бра, Наполеонъ къ крайн. 
удивленію нашелъ Нея спокойно стоящим!, на 
бивакахъ передъ Франомъ. По соеднпеніи съ 
нимъ, вся франц. армія (72 т. ч. при 250 ор.) 
двинулась по дорогЬ, ведущей въ Брюссель, 
имея въ ав-рді; Vi пѣх. к-съ Мутона. Франц. 
ав-рдъ въ б'/г ч. в. прибыль въ сел. ІІланше-
нуа, гдё Наполеонъ расположить армію на би-

вакахъ. Гл. кв-ра Веллингтона находилась въ 
Ватерлоо, его армія стояла нЬск. впереди селе-
нія, но расположеиіе ея было такъ скрыто, что 
Наполеонъ только ночыо узналъ о присутствіи 
всей арміи Велингтона на позиціи. Въ 10 ч. в. 
Наполеонъ иослалъ увЬдомлеиіе къ Груши, что 
на след. день назначено генерал, сраженіе и 
что англо-голл. армія занимаетъ позицію впе-
реди Суаньскаго лѣса; вмЬсгЬ съ тЬмъ, прини-
мая во вниманіе, что Блюхеръ м. отступить на 
Люттихъ, либо на Брюссель, либо, наконецъ, 
на нозицію при Вавре, приказано б. Груши, 
чтобы во всЬхъ этихъ трехъ случаях!,, онъ на-
правлялъ свои войска въ Санъ-Ламберъ, для 
дЬйствія противъ л Ьв. фланга Веллингтона ' и 
для соеднненія съ прав, фдангомъ франц. ар-
міп. Въ 2 ч. н. Наполеонъ получилъ on, Груши 
донесеніе, нзъ к-раго оказалось, что онъ, еще 
не зная истин, наир-нія прус, арміи, располо-
женъ б. бивакомъ при Жемблу. Наполеонъ по-
слалъ ему вторнч. приказаніе непременно пе-
рейти р. Диль выше Вавра съ разсвѣтомъ lb іюня 
н спешить занять Санъ-Ламберъ. Всю ночь на 
18 іюня и утро 18-го шелъ сильн. дождь. Beb 
донесенія съ передов, постовъ и непр. огни 
свидетельствовали о приеутствін на позиціи 
Веллингтона съ большими силами; нхъ общая 
числ-сть доходила до 68 т. при 184 ор. (Гурго 
считаегь 80 т., Шаррасъ—70 т. при 159 op.). На 
след. день, 18 іюня, Наполеонъ атаковалъ Вел-
лингтона, но въ происшедшем!, сражеиін, въ 
теченіе к-раго къ .тЬв. флангу англо-голл. арміи 
подошла вся армія Блюхера, онъ ионесъ пол-
ное пораженіе (см. В а т е р л о о ) . Отступленіе 
разбитой и почти истреблен, франц. арміи, прн 
настойчив, иреслед-ніи ея всею союз, кав-ріей, 
б. произведено въ величайш. безпорядкѣ: всЬ 
части войскъ, смЬшавшнсь между собою, 6Ь-
жали нестронн.толпами,обозы,почти всяарт-рія, 
даже экипажи Наполеона достались вь руки 
победителей. Между тЬмъ, 18 іюня въ полдень 
Груши находился нротивъ Вавра; канонада при 
Ватерлоо б. ему ясно слышна. Ген. Эксе.іь-
манъ и Жераръ советовали ему идти туда. Од-
нако, Груши, ссылаясь на данное ему прежде 
приказаніе и полагая, что против!, него нахо-
дятся все силы Блюхера, упорствовалъ въ не-
обходимости удерживаться за р. Диль. Вс.тЬд-
ствіе этого здесь завязалось сраженіе при Ва-
врЬ (см. э т о с л о в о ) . Недоразуменіе, проис-
шедшее въ сношеніяхъ Наполеона съ Груши, 
не вполне выяснено и до наст, времени и являет-
ся нредметомъ мног. споровъ (см. Г р у ш и). 
Посль долгих!, уговоровъ Жерара, Груши, убе-
дившись вь ложности своихъ предположен^, 
решился, наконецъ, идти на Санъ-Ламберъ, ку-
да требовали его неоднократно посылаемый ио-
велЬиія Наполеона; но было уже поздно: ІІа-
жоль иерешеть черезъ р. Диль и занялъ про-
тивополож. высоты, однако, наступившая ночь 
не дозволила ему продолжать движеніе. 19 іюня, 
ок. 11 ч. у., Груши получилъ известіе о пора-
женін при Ватерлоо и нрнказаніе Наполеона 
объ отступленіи по его усмотрѣнію. Груши отсту-
пать двумя колоннами на Намюръ (см. В а в р ъ ) . 
26 іюня онъ со всѣми своими войсками при-
был!, въ Лаонъ, где соединился съ жалкими 
остатками глав, франц. арміи, находившейся 
въ то время подъ нач. марш. Сульта. Напо-
леонъ у Ьхалъ въ Парижъ. После сраженія при 
Ватерлоо положеніе Франціп было затруд-ное 
и опасное, но не отчаянное. ІІредусмотрит-стыо 
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Наполеона еще ранѣе открытія похода б. при-
няты всѣ мѣры на случай неудачи вторженія 
въ Вельгію. 27 іюня между ІІарижемъ и Лао-
номъ б. собрано 70 т. резерв, войскъ; въ Па-
риж!-» находилось 350 ор. полев. арт-ріи съ боев, 
запасами. Т. обр., новая армія, ок. 100 тыс. ч. 
при 350 op., готова б. къ дѣйствію въ полѣ; 
сверхъ того 72 т. націонал. гвардіи и арт-ри-
стовъ при 600 ор. оставались въ ІІарижѣ; к-са 
Раппа, Сюше и Лекурба стояли въ укрѣплен-
ныхъ и хорошо вооруженныхъ кр-стяхъ: Страс-
бург , Ліонѣ и Тулузѣ. Въ обѣихъ арміяхъ, 
англо-голландской и прусской, но иереходѣ ихъ 
черезъ р. СамбрY было'не болѣе 100 т., и онѣ 
только черезъ 20 дн. могли ожидать прнбытія 
рус, и австр. армій; этихъ 3 недѣль б. доста-
точно для окончанія укр-ній Парижа и друг, 
нунктовъ, а также для орг-заціи спабженія про-
довольствіемъ и запасами. Итакъ, въ общемъ 
Франція еще имѣла средства къ борьбѣ; но 
нрав-ство и народъ, утомленный 3-лѣт. борьбой, 
не проявили твердости и воодушевленія. 19 іюня 
Веллингтонъ двинулся черезъ Нивель и Маль-
пляке къ Като-Камбрези, куда и нрнбылъ 22-го, 
не настигнувъ фр-зовъ. Въ топ» же день Блю-
херъ черезъ Госсели и Мербъ-ІІІато достигъ 
Шатильона на Самбрѣ. Въ Хвенѣ обѣ союзн. 
армін снова соединились, и полк-дцы ихъ,узнавъ 

0 напр-ніи части франц. войскъ къ Фнлипвн-
лю, рѣшили слѣдовать прямо къ Парижу по 
прав, берегу р. Оазы (Уазы), стараясь этимъ дви-
женіемъ отрѣзать фр-зові. on» столицы и отки-
нуть къ союз, к-самъ, приближавшимся къ Рей-
ну. При этомъ англ. армія д. б. обложить кр-сти, 
лежащія на зап. сторонѣ Самбры, а прусская— 
на восточной. Веллингтонъ отправилъ часть 
к-цы къ ІІоптоазу, на линію отступленія фр-зовъ, 
а прусская направилась къ Лаонѵ. Всл-вдствіе 
этихъ распоряжений, II прус, к-съ (Пирха) оса-
дилъ Мобежъ, Лаидресси, Филнпвиль. Рокруа 
и Живе; I к-съ (Цптена) направился къ Гизу 
и занялъ ея цнт-ль, отрядит. 12 эск. къ Лаону. 
Сѣв.-герм. к-съ, нодходившій къ Триру, полу-
чилъ назначеніе блокировать кр-сти по р. Маа-
су, начиная съ Маастрихта; съ остал. войсками 
Блюхеръ двинулся въ Компіену. 24-го іюлн 
англ-не заняли" Камбре, а 26-го ІІерронъ. 27-го 
Блюхеръ, разбит, франц. ар-рдъ Урлона, пе-
решелъ Уазу и занялъ Компіенъ съ корпусами 
1 Ідітена и Тильмана еще до прнбытіятуда фр-зовъ 
и высла.ть IV* к-съ Бюлова имъ въ ті.і.п, на 
Верберн и Понъ-Санъ-Мазансъ. Фр-зы поспѣш-
но оставили Лаонъ, потериѣли неудачу въ столк-
новеиін съ Цитепомъ у Виллье-Котере и, видя 
что Нантейль уже заняп. Бюловымъ, бросились 
къ Mo, чтобы перейти Марну и достигнуть Па-
рижа, куда Груши нрнбылъ 28 іюня, имѣя еще 
подъ ружьемъ ок. 40 т. На слѣд. день Блюхеръ 

Ііасположнлся противъ непр. линій on. Сенъ-
І,енн до Венсена. Въ это время Наполеонъ вто-

рично сложилъ съ себя корону и отправился 
вт. Шербургъ. Врем, прав-ство, руководимое 
Футе, вступило въ переговоры съ'союз. мо-
нархами: нач-во же надъ всѣмп собравшимися 
въ Парижѣ(до 60 т.) войсками б. ввѣрено марш. 
Даву. ІІосдѣдній оказыва.п. еще нѣк-рое сонр-ле-
ніс Блюхеру, но неудачно атаковалъ 3 ноля 
Блюхера и, видя невозм-сть оборонять далѣе 
ІІарижъ, предложил-!, капитулянт, по к-рой 
Парнжъ б. занята 6 іюля союзниками, а франц. 
армія удалилась за р. Луару. На Верхн. Рей-
нт., между Базелемъ и Маигеймомъ, медленно 

собиралась многочисл. союз, армія (200 т.), подъ 
нач. фельдм. Шварценберга, состоявшая изъ 
австр., саксон., бавар. и вюртемберг. войскъ, и 
стала переправляться черезъ Рейнъ; правое 
крыло направлялось къ Нанси, гдѣ оно д. б. 
соединиться на Сред. Рейнѣ съ рус. войсками 
Барклай-де-Толлн (ок. 170 т.). Рѵс. ар.мія съ 
большою быстротою пройдя изъ Царства Поль-
скаго черезъ Галицію, Богемію и Германію, 
подходила уже къ бер. Рейна, другая рус. ар-
мія нзъ Литвы и Прибалт, губерній д. б. при-
быть въ Саксонію и составит!, глав, резервъ 
подъ нач. Витгенштейна; гр. Милорадовичъ съ 
гвардіей двинулся изъ Спб. вт, Ковно. Союз, 
арміи быстро надвигались черезъ Францію къ 
Парижу. 7 іюля на пути въ Сенъ-Дизье союзн 
гос-ри узнали о занятіи Парижа Влюхеромъ, 
к-рый предался безсмыслен. мщенію безоружн. 
фр-замъ. Монархи поторопились въ ІІарижъ, ку-
да прибыли 10-го веч., привѣтствуемые Людо-
викомъ XVIII. Вскорѣ союзниками б. заключенъ 
съ Францісй второй ІІарижскій миръ (см. это). 

— О 
К. войны м. б. раздѣлены на 2 періода: 1) вой-

ны республики, съ 1792 г. до Люневи.тьск. ми-
ра въ 1801 г. вк.тюч-но; 2) войны имперін, съ 
1805 по 1815 г., когда, по выраженію нѣк-рыхъ 
писателей, исторія Европы сводилась кг. біо-
графіи одного человѣка, Наполеона. Первый 
періодъ въ свою очередь раздѣляется на время 
съ 1792 по 1794 г., когда Франція вынуждена 
б. защищать свои предѣ.іы огь покушеній вра-
говъ, и съ 1794 г. до 1800 г. включ-но, когда 
она перенесла войну за Рейнъ въ друг, гос-тва. 
Второй періодъ разделяется на время съ 1805 
до 1812 г., когда уСпѣхи Наполеона все увели-
чиваюта его могу'щ-во, и съ 1812 до 1815 г.— 
постепен. его паденіе. Съ самаго начала эта 
грандіоз. борьба приняла ожесточ. характеръ, 
п. ч. велась не изъ-за ничтож. матеріал. или 
династич. интересовъ, но изъ-за принциповъ, 
взаимно исключавшихъ друп. друга: принци-
пы франц. революціи столкнулись съ принци-
пами старой монархич. Европы; компромисса 
оказался невозможенъ; каждая сторона б. глу-
боко убѣждена въ своей правотЬ. и торжество 
одной стороны обозначало гибель другой. Фраи-
ція, отстоят, себя въ первонач. борьбѣ, востор-
жествовала надъ коалнціями. Война, ставившая 
цѣлью разгромъ непр-ля, являлась у фр-зовъ 
дѣломъ всего народа, тогда какъ члены коалн-
цін продолжали смотрѣть на нее, какъ на до-
рого стоющее предпріятіе прав-ствъ, имѣвшее 
цѣлью поддержать въ чужой странѣ монархич. 
пршіципъ,а дипломатнч. кабинеты коалиціи пре-
слѣдовали каждый свои части, цѣли, противо-
положный цѣлямъ сосѣда, соперничая между 
собою. Съ одной стороны была сильная и еди-
ная власть респ-ки, доходившая до страши, 
права гильотинировать генераловъ и гл-щихъ 
за воен. неудачи, съ другой, у союзниковъ, по 
нѣск. равноправных!. гл-щихъ. Новымъ нача-
лам!,, создавшпмъ неисчерпаемый источникъ 
людей для иополненія войскъ и ередствъ для 
веденія войны, новымъ арміямъ, жаждавшнмъ 
боя, противопоставлялась старая система съ 
ея дорого стоившими, немногочисл. арміями и 
со стремленіямн возможно экономим, расход-нія 
силъ и средствъ, что заставляло нзбѣгать боя. 
Для союзниковъ угроза сообщеніямъ составля-
ла все въ стратегіи, для фр-зовъ это не значи-
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ло ничего: прн Вальми непр-ль обошелъ ст. ты-
ла франц. армію, но она нисколько не смути-
лась, повернула кругомъ и осталась на пози-
ции фронтомъ къ Парижу, путь къ к-рому до 
тііхъ порт, преграждала. Однако, Франція тер-
пела не мало части, неудачъ. Война застигла 
ее врасплохъ, но время госуд. кризиса, когда 
старое разрушалось, а новое еще не усиѣло 
создаться; даже числомт. войскъ Франція усту-
пала союзникам!.; вт. 1792 г. на огром. лнніи 
отъ Дюнкнрхена до Базеля было всего 82 т , 
не считая г-зоновъ укрѣпл. мѣсть, находивших-
ся въ жалкомъ состоянін. Когда арміи увели-
чились въ числѣ, то не сразу выдвинулись лич-
ности. к-рыя были бы въ состояніи управлять 
ими. Явились затрудненія въ довольствш мно-
гочисл. армій по прежней системѣ. Воен. мин-ръ 
ІІашъ привелъ интендант, часть въ полный упа-
докъ и, въ час-ти, совершенно разстроилъ под-
возъ съѣетн. прниасовъ вт. Белы, армію, чѣмъ 
и остаповилъ нобѣдонос. шествіе Дюмурье. Ко-
гда обратились къ новой, реквнзпц. систем!;, 
то пришлось арміи разбрасывать для болѣе удоб-
наго использ-нія мѣстн. средствъ. Въ резул-тѣ 
новый способъ довольствія войскъ поддержалъ 
сущ-ніе старой кордон, системы, царившей во 
всей Европѣ въ то время. Та же реквизиція, 
при неопытности въ ея орг-зацін, привела къ 
грабежу, что, въ свою очередь, повлекло за со-
бою ослабленіе дисц-иы, и безъ того расшатан-
ной революціей. Хотя и б. указано нмѣть на 
трехцвѣт. знаменахъ слова: «Дисциплина и по-
виновеніе закону», однако, чувство долга не бы-
ло сильно и самый патріотизмъ поддавался со-
блазнамъ. Волонтеры призывались подъ знаме-
на только на годъ, даже на одну кампанію, и 
въ случаѣ нужды ихъ трудно было удержать 
въ войскахъ; хотя «вопль отечества воспрещалъ 
имъ удаляться», но дороги изъ Бельгін и оть 
Рейна б. покрыты вереницами самовольно воз-
вращавшихся на родину; въ концѣ 1792 г. ар-
мія растаяла въ какихъ-ннбудь 2—3 недѣли. 
Тщетно конвентъ въ угоду солдатамъ дозволилъ 
жениться безъ разрѣшеіия нач-ва; всѣ женщи-
ны, бывшія въ лагеряхъ, вышли замужъ и, т. 
обр, узаконили свое присутствіе, но безпоряд-
кп не сократились. Давъ отпоръ К. арміямъ въ 
своихъ предѣлахъ, Франція послѣ 1794 г. внес-
ла оружіе въ сопредѣл. области и страны, а 
вмѣсгЬ съ тѣмъ на штыкахъ фр-зовъ вторглись 
и революціон. принципы, пробуждая пароды 
призывомъ къ нов. порядку вещей и привле-
кая ихъ на свою сторону. Опыть упорядочплъ 
арміи, далъ имъ спайку; выдвинулось множ-во 
талантл. предвод-лей, среди к-рыхъ — гсніаль-
ный Бонапарта; они устранили или исправили 
недостатки нов. факторов!. и дали поразит, об-
разцы воен. иск-ва. Блескъ кампаніи 1796 г. 
Бонапарта затмилъ все остальное настолько, 
что привлекъ вниманіе міра къ второстеп. теат-
ру (Италіи), хотя глав, театръ былъ на Рейнѣ, 
Майнѣ и Дунаѣ, гдѣ проходили прямые пути 
къ Вѣнѣ. Дѣйств-но, блистат. побѣды Бонапар-
та въ 1796 г. въ Италіи не приводили къ рт,-
шител. резѵл-тамъ, пока онъ въ 1797 г. не дви-
нулся въ Тироль и не вышелъ на путь, угро-
жавши Вѣнѣ. Авст-цы не сумѣли воспользо-
ваться гсніалыюстью и успѣхами Суворова въ 
1799 г , послали его на'второстеп. театръ въ 
Италію, тогда какъ выгоднѣс б. сосредоточить 
подъ его нач-вомъ возможно больше войскъ въ 
долинѣ Дуная, двинуть ихъ затЬмъ къ Рейну, 

чтобы угрожать Парижу. Въ 1800 г. превосх. 
дѣйствія Бонапарта у Маренго опять прида-
ютъ особое значсніе итал. театру, но на самомъ 
дѣлѣ камианія рѣшнлась не здъсь, a сражені-
омъ при Гогенлнндснѣ и въ долннѣ Дуная. За 
Люневильск. миромъ последовало нѣск. лѣтъ 
безъ войнъ; этимъ временемъ Бонапарта вос-
пользовался для подготовки къ борьбѣ съ глав, 
врагомъ—Англіей. Ставь во главѣ юной респ-ки, 
онъ приступилъ къ систематич. подготовкѣ уда-
ра; первый консулъ, а потомъ имп-ръ, имѣлъ 
вт. виду разгромить собственно Велнкобрнта-
нію, оторвать метрополію отъ источника бо-
гатств!.—оть колоній. Намѣченный ударъ, въ 
случаѣ yent.xa, потрясалъ Англію до основаи'я 
и почти стиралъ это гос-тво съ лица земли. Ви-
дя грандіоз. прнготовленія въ Булон. лагерѣ, 
богатая Англія трепетала, а ея политич. люди 
употребили веѣ средства, чтобы отвратить не-
счастье. ІІолитич. условія оказались благопріят-
ны. Австрія, наиб, потерпѣвшая отъ ударовъ 
Францін вообще н огь Бонапарта въ час-ти, 
заключила въ 1805 г. союзъ съ Англіей, англ. 
флоть разгромилъ при Трафальгарѣ мор. силы 
Франціи, Наполеонъ вынужденъ б. свою армію 
превосходно организованную,обученную и пред-
назначенную для высадки, двинуть съ береговъ 
Ламанша въ долину Дуная. Этимъ определи-
лось начало новаго 10-лѣт. псріода безирерыв. 
войнъ въ Европѣ: Апглія навсегда отклонила 
занесенный на нее ударъ, ибо теперь всякая 
побѣда Наполеона и" политич. резул-ты тако-
вой создавали обстановку, являвшуюся только 
иеремнріемъ и заключавшую въ с'обѣ повод!, 
къ неизбѣжной слѣд. войнѣ. Въ теченіе мири, 
лѣтъ до 1805 г. Наполеонъ сдѣлалъ значит, ша-
ги для примиренія Франціи съ Европой; онъ 
отказался отъ революц. началъ, ослабивъ ихъ 
вліяніе или сильно впдонзмѣнивъ. Онъ возста-
новилъ монархію но Франціи и въ сопредѣл. 
респ-кахъ, возобновил!, мири, отношенія ci, пап-
ствомъ,—политич. и религіоз. силою Европы; 
твердая власть успокоила утомленную Францію, 
обезпечнвъ собств-сть; наконецъ, "приготовля-
ясь къ гигант, экс-ціи противъ Англіп, вред-
ное вмѣшат-во к-рой въ политич. жизнь гос-твъ 
контингента эти послѣднія испытывали уже мно-
гіе вѣка, Наполеонъ давалъ несомнѣн. дока-
зат-во свонмъ завѣреніямъ о желаніи жить въ 
мнрѣ съ континент. Европой. Казалось бы, что 
предпріятіе Наполеона было въ интерссахъ кон-
тинент. гос-твъ; они д. б. ему содѣйствовать. 
Но сначала правящіе классы европ. державъ, 
грезившіе о совершен, возстановленін етараго 
порядка, a затѣмъ и народ, массы, почѵвство-
вавт. иго франц. людей и порядковъ, были не-
умолимы и непреклонны; сверженіе ига Фран-
ціи стало злобою дня политич. жизни гос-твъ. 
До 1812 г. Наполеонъ велъ наступат. войны, 
одержнвалъ рѣшит. побѣды и послѣдов-но на-
несъ удары Австріи и ІІруссіи, при чемъ по-
слѣднюю иочтп стеръ съ лица земли, Австрію 
совершенно ослабнлъ, многочисл. мелкихъ пред-
став-лей Германіи обратилъ въ подвластных!,, 
создалъ нѣск. монархій, т-Ьсно связанных!, съ 
Франціей династии, интересами. Въ то же вре-
мя франц. войска вели упор, борьбу на Пирен. 
нолуо-вѣ, гдѣ Аиглія создала себѣ основаніе 
дѣйствій противъ Франціи. Эта борьба поддер-
живалась безъ видимыхъ успѣховъ для обѣихъ 
сторонъ, и въ то время, когда въ сред. Евро-
пе Наполеонъ наносилъ страшные удары ира-
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вильно организованным!, вооруж. силамъ, здѣсь 
франц. войска не въ состояніи б. справиться 
съ народ, ополченіямн, поддержанными деньга-
ми Англіи и ея небол. арміеп. Въ 1809 г. На-
полеонъ уже готовился лично нанести ударъ 
Англіи въ Испанін; опасность грозила серьез-
ная, но опять Англін удалось ее отвратить: Ав-
стрія, какъ и въ 1805 г., послужила громоот-
водомъ. Относ-но Россіи Наполеонъ всегда по-
ступал!, съ замѣчат. сдерж-стью и тактомъ, какъ 
бы избѣгая создавать изъ нея постояннаго, 
опас. врага: несмотря на побѣды при Аустер-
лиц!;, Фридландѣ, несмотря на побѣдонос. борь-
бу съ рус. арміями, явился Тильзит. договоръ 
и даже совмѣст. война 1809 г., вслѣдствіе сою-
за, заключенная между Россіей и Франціей. 
При содѣйствіи Наполеона для Россін созда-
лась благопріят. обстановка къ самостоят, но-
литикѣ на с. и на Балкан, полуо-вѣ; именно въ 
это время Россія пріобрѣла Финляндію и Бес-
сарабію. Но вотъ у Наполеона зародилась ги-
гант. политич. мысль уничтожить Англію по-
средством!, континента.!, системы; это неизбеж-
но связывало Францію не только съ побѣжден-
ными гос-твами Европы, но и съ союзного Рос-
сіей; ставило эту иослѣднюю вт> чувствит. за-
висимость огь Франціи, что, естественно, д. б. 
привести къ борьбѣ. Наполеонъ сознавалъ труд-
ность подобной борьбы и, въ геніа.т. прозрѣніи 
будущаго, старался ее предотвратить, но тщет-
но; война 1812 г. разразилась. Уже въ 1805—09 гг. 
Наполеонъ разбивалъ арміи свонхъ враговъ при 
дѣят. участіи герм., итал. и голл. войскъ, а 
въ 1812 г. протнвъ Россіи онъ двннулъ болѣе 
чѣмъ полумнлліонное полчище изъ контннгентовъ 
всѣхъ европ. гос-твъ, но потерпѣлъ пораженіе. 
Съ этнхъ иоръ для Наполеона начинается рядъ 
войнъ обороннт-ныхъ; подъ главенствомъ Рос-
сіи народы Европы постепенно ополчались про-
тив-!, велик, полк-дца. Они сознали и усвоили 
новыя начала воен. нск-ва, вызванный къ жи-
зни франц. революцией, и прнбѣгнули къ тѣмъ 
же средствам!,, при помощи к-рыхъ до сихъ 
поръ торжествовалъ Наполеонъ. А между тЬмъ 
его силы уменьшались. Въ 1812 г. въ Россіи 
онъ имѣлъ подъ знаменами до 600 т., но въ 
1813 г. могь выставить уже только 450 т. Впо-
слѣдствіи невольные СОЮЗНИКИ его оставили, и 
въ 1814 г. для обороны истощен, и утомлен. 
Франціи было лишь 300 т., а въ 1815 г., при 
заключит. актЬ К, войнъ, у Наполеона оказа-
лось всего 200 т. Надо еще удивляться генію 
этого человѣка, сумѣвшаго столь долго сопро-
тивляться надвигавшейся совеѣхъ сторонъ гроз-
ной силѣ коалиціи. Ему помогали: продолжа-
вшая царить среди союзннковъ розні, ихъ по-
литич. ннтересовъ; интриги авст-цевъ, сумѣ-
вшнхъ захватить въ свои бездар. руки верхов, 
рук-ство воен. дѣйствіями; остатки многаго изъ 
старой системы воен. иск-ва, отъ к-рой члены 
коалицін все еще не могли отказаться; нако-
нец!», лжеученые, воен. теоретики, к-рые явля-
лись яви. и тайн, руков-лями въ глав, кв-рахъ 
союзннковъ, особенно у Имп. Александра, и 
к-рые изъ началъ воен. иск-ва революцін и На-
полеона усвоили только внѣшнгою ихъ сторо-
ну. Однако, несмотря на все это, Наполеонъ 
не м. преодолѣть обстоят-въ, сложившихся про-
тив!, него. Если бы даже онъ и одержалъ побе-
ду при Ватерлоо, то ему предстояло бороться 
противъ огром. армій ІІІваЬценберга (250 т.), 
Барклая-дс-Толли (,170т.), собиравшихся на Рей-

нѣ, и Витгенштейна и Мнлорадовича, спеши-
вших!, къ нимъ на соеднненіе. При такихъ усло-
віяхъ расчетъ на успѣхъ былъ невозможен!,. 
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КОБДО. См. Монголія. 

КОБЕ или ХІОГО, торг. порть и двойной го-
родъ япон. нров. Хіого на о-вѣ Нипонъ, на бер. 
Япон. Средизем. моря. Въ 1868—92 гг. К. слу-
жилъ портомъ для внѣш. торговли расположен-
наго съ ннмъ рядомъ Хіого. Въ 1892 г. указомъ 
имп-ра оба города соединены въ одинъ. Древ-
ній г. Хіого расположенъ на горист, мысѣ и 
отдѣленъ отъ К. русломъ высохшей рѣки Ми-
кото-кава. Гавань К. доступна для судовъ съ 
большою осадкою. Города вытянуты вдоль бе-
рега рѣки на 5 вер. Въ К. находится еврон. 
кварталъ, съ широк., освѣіценнымн газомъ ули-
цами и красив, домами. Оба города связаны 
камен. мостомъ. К.— централ, станція япон. ж. 
дорогъ. Имѣется нѣск. христ. церквей, иностран. 
консул-ва (есть и русское); выходятъ 2 англ. 
газеты. Свыше 150 т. жит., изъ ннхъ ок. 2 т. 
иноетранцевъ, гл. обр., китайцевъ. К. имѣетъ 
важное торг. и промышл. значеніе; по размѣру 
вывоза это 2-й поргь Японіи, съ годов, оборо-

том!. свыше 200 милл. р., большую часть к-рыхъ 
составляет!, сумма ввоза. Въ К. находятся пра-
вительственная верфь и большія механическія 
мастерскія; 3 больш. сѵхнхъ дока (714X96X34 
350 X 66 X 24, 510 X 89 X 26 фт.), 2 плавучихъ 
(на 7 т. и 12 т. тн.) и 3 подъемный телѣжки 
(на 600, 1000 и 2000 тн.). 

КОБЕЛЕВЪ, Алексанлръ Павловичъ, 
инж., г.-л., бывш. глав, нач-къ ннж-ровъ. Изъ 
дворянт. Твер. губ., род. 2 авг. 1838 г., ум. 16 окт. 
1897 г. По окончаніп 1-го кад. к-са въ 1856 г., 
б. выпущенъ прап-комъ въ 6-й сап. б-нъ и че-
резъ 2 г. переведепъ въ л.-гв. Сап. б-нъ. Въ 
1870 г. К., въ чин Is полк., б. назн. ком-ромъ 
4-го сап. (нынѣ г.-ад. гр. Тотлебена) б-на и 
съ нимъ прнпялъ участіе въ рус.-тур. войнѣ 
1877—78 гг.,гдѣ съ 10 авг. по 5 снт. быль нач-комъ 
переправы у Зимницы, а затЬмъ находился съ 
б-номъ подъ ІІлевной и укрѣплялъ позиціи сна-
чала для IX, а потомъ п для IV арм. к-совъ. 
Вслѣдствіе болЬзни, этнмъ боевая дѣят-сть К. и 
закончилась. Произведенный въ дкб. 1878 г. въ 
г.-м., К. въ фвр. 1879 г. б. назн. нач-комъ 3-ей сап. 
бр-ды, на каковой долж-ти выдвинулся своими 
большими знаніями полев. ниж. дѣла и спец. 
службы и б. назн. въ 1889 г. чл. инж. ком-та гл. 
инж. упр-нія по ннспекцін инж. войскъ. Дѣят-сть 
его, какъ инспектнрующаго, принесла инж. вой-
скамъ существ, пользу въ отношеніи болѣе пра-
вил. и однообразной постановки спец. образо-
вали и по улучшенію орг-заціи ихъ техн. мате-
ріальн. средствъ. Въ вопросахъ орг-заціи К. пре-
слѣдоваль цѣль, чтобы ком-ръ сапер, б-на, какъ 
назначаемый вт, воен. время корпус, пнж-ромъ, 
вѣдалъ всѣмн техн. средствами к-са еще въ 
мирн. время. Въ соотвѣтствін съ этой идеей, 
въ 1894 г. б. проведена, при его дѣят. участіи, 
реорг-зація сапер, полев. и резерв, частей ст, 
нереформ-нісмъ бывш. в.-телеграф. парковъ въ 
в.-тел. роты сап. б-новъ. При К. также б. раз-
работано и утверждено новое положен іе о спец. 
образованіи ниж. войскъ 1896 г., дѣйствующее 
и понынѣ. Въ янв. 1895 г. К. б. назн. на долж-
ность глав, нач-ка инж-ровъ. Однако, за крат-
коврем. юк. 3 л.) пребываніе на этомъ посту, 
прерванное неожиданной смертью, К. не успѣлъ 
настолько освоиться съ новой деятельностью 
вообще и въ час-тн съ сравнит-но мало зна-
комымъ ему крѣп. и казармен. дѣломъ, чтобы 
провести какія-либо крунныя мѣропріятія. 

КОБЕЛЯНКА. См. Польское возстаніе 
1863 г. 
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Каменскій, гр., М. Ѳ \ 
Каменскій, гр., H. M / п о л к - 1 1 1 1 

Каналъ огнестрѣлыіаго орудія . . . . полк. Р. И. Башинскій. 
Капать якорный кораб. инж., полк. II. Н. Еутейниковъ. 
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Карѳагенъ и;:of)., ген.-м. H. Л. Кладо и В. II. 

Дмитріевъ. 
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и кап- Б. II. ІІересвѣтъ. 
Кенигсбергъ воен. иняг., подполк. А. Н. Смирновъ 
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и кап. H. Н. Г.газов-,. 
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Кипрская война 
Кираса 
Кирасиры 
Киселевъ, гр., II. Д 
Китай 

Китайская восточная жел. дорога . . 
Кіевъ 

Кіузанъ 
Клаузевицъ 
Клебсръ 
Клеркъ 
«Книга Марсова» 
Коалиціонныя войны 

проф., ген.-м Я. Л. Кладо. 
инж. В. X. Казинъ. 
кап. В. К. Судравскій. 
полк. В. А. Апушкинъ. 
ген. шт. полк. Д. Н. Надежный и кап. 

В. О. Доливо-Добровольскш. 
I ен. шт полк. В. А. Златолинскіп. 
ген.-м. / . И. Тнмченко-Рубанъ и воен. 

инж подплк. В. Ѳ. Ішпгльниковъ. 
ген. шт. полк. А. И. АндогскШ. 
заслуж. проф., ген.-л. Я. А. Орловъ. 
ген. шт. полк. В. А. Златолинскій. 
проф., ген.-м. II. Л. Кладо 
ген. шт. полк. С. А. Марковъ. 
заслуж. проф., ген.-м. Н. А. Ор.ювъ и 

ген. шт. полк. В. А. Златолинскій. 
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