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ЛИНТУЛАКСЪ, с. въ Фипляндіи, па бер.
03. Кюярви, ііъ 1 2 0  вср. къ ю.-в. оп» Гамле-Кар- 
лебю (см. карту въ т. I, стр. 26). Сражепге £6 іюня 
1808 г. Въ сор. іюня 1808 г. (см. Р у с . - ш в е д -  
с к і я в о й н ы ,  кампанія 1808—09 гг.) шведск. 
гл-щій фельдмаршалъ Клингспоръ персшеп. въ 
настулленіе отъ Нью-Карлебю на Лаппо, ку- 
да отошслъ въ это время ген. Раевскій. На 
крайн. лѣв. флангѣ швед. арміи маступалъ въ 
напр-иіина Л. отрядъ (1 т . ч.) партизаиа фонъ- 
Фіандта. Послѣдиій 16 іюня занялт. это седе- 
ніе, и высланные имъ къ ю. разъѣзды обиару- 
жили "  Ютвіе казаковъ отряда полк. Вла- 
стова, поддерживавшаго связь между Раев- 
сісимъ и войсжами Баркдая-де-Толли, дѣйство- 
вавшаго y Куопіо. Властовъ въ это время за- 
иялъ Сауріярви на дорогѣ изъ Л. въ Тавасгусъ, 
п здѣсь къ нему присоедиішлся выдѣленный 
Ьарклаемъ-де-Толли для связи съ Раевсісимъ 
отрядъ въ 7 ротъ Лзов. п. и 1 сотшо казаковъ. 
Съ прибытіомъ этихъ подіср-иій y Властова со- 
средоточилось y Сауріярви 2 пп. пѣхоты, 1 эск. 
драгунъ, 1 сот. казаковъ и 4 op., всего 1.260 ч. 
Между 'іѣмъ, гл-щій рус. войсками і'р. Букс- 
гевдеиъ, узнавъ о соединеніи этихъ отрядовъ, 
рѣшилъ воспользоваться превосх-вомі. силъ іі 
послалъ Властову приказаніе атаковать шве- 
довъ y Л. Властовъ утр. 26 іюня подошелъ къ 
Л. и засталъ прот-іса уже на позиціи на вы- 
сотѣ сѣвериѣѳ усадьбы. Пр. флапгь шведовъ б. 
усилеиь засѣками, a лѣвый упирался въ оз. 
шоярви; войска ихъ б. вытяпуты въ одпу лн- 
нію, и толысо небол. застава охраняла мостъ 
черезъ рѣку въ тылу ихъ расположенія. Дрѵ- 
гой мостъ, впереди позиціи, шведами б. разрѵ- 
икчгь. BjiacTOB'b выдвинулъ бгерей, подъ прикры- 
тіемъ огші к-рыхъ б. исправленъ этоті> мості) a 
заіѣмъ б-нъ Азовск. п., поддерживасмый огнемъ 
артиллеріч, атаковалъ центръ нсіір. познцш 
охватывая въ то же время прав. флангь Фіандта! 
Однако, шводы успѣли пріостановпть охватъ, à 
ііазразившійся въ это врсмя ливепь принудилъ 
Властова прекратить огопь и дажс отвезтп на- 
задъ арт-рію.Фіаидгь,замѣтивъ,что стрѣлк. цѣнь 
русскихъ, наступавшая по мохов. болоту, сильно 
растяиулась, рѣпіилъ самъ перейти въ наст-ніе. 
Первонач-но шведы одерлсали нѣк-рый успѣхъ, 
выбили русеішхъ изъ Л.,но развить этотъ успѣхъ 
:іа неимѣніемъ рсзсрва не могли. Въ это время

Властовъ двинулъ въ к.-атаку свой резсрвъ; пѣ- 
хота штыками выбила прот-ка изъ Л., a шведы 
начали поспѣшио отступать. Казаки іі драгумы 
воспользовались замѣшательствомъ и бросились 
въ охватъ прав. фланга. Фіандтъ все ясе успѣлъ 
отойти ио дорогѣ на Псрхо и пріостановить пре- 
слѣд-ніе, разрушивъ 2-й мостъ. Этотъ бой имѣлъ 
то существ. зпаченіе, что заставилъ швед. гл-ща- 
го, опасаішіагося выхода русскихъ на его сооб- 
щенія, пріостановить наст-ніе иа Раевскаго; съ 
друг. стороны, Вуксговдснъ, получивъ извѣстія 
о побѣдѣ 26 іюня, рѣшилъ использовать этотт» 
успѣхъ и приказалъ Раевскому перентіі самому 
въ наст-ніе. {Д . 4.ймве,Рус.-ш вед. война 1808— 
09 гг., «Воен. Сбор.5 за 1908—09 гг.; М ихай- 
ловскій-Д анилевскгй,Финлянд. война, Спб., 1841 ).

ЛИНУА, граф ъ , Дюранъ, франц. адм-лъ 
(1761— 1848). Произведенный въ к.-адм., 2 г. со- 
стоялъ нач-комъ штаба при адм. Брюи и Ла- 
тушъ-Тревилѣ, a въ 1801 г., командуя огрядомъ 
изъ 3 к-блей, блсстяще отбилъ атаку вдвое силь- 
нѣйш. непр-ля при Аллсезирасѣ (см. это)  и 
вслѣдъ за этимъ, войдя въ составъ испан. эс-дры, 
участвовалъ в-ь Гибралтар. сражеміи (см. э т о). 
Въ 1803 г. Л. б. посланъ съ отоядомъ въ О.-Иид- 
скую колоиію ІІондіішерн. Производя отсюда 
смѣлые набѣги на аигл. торг. пути отъ Кит. моря 
до м. Доброй ІІадежды, Л. 2Va г. велъ самостоят. 
кррйсерскую воГшу, разоряя” англ. факторіи и 
захватывая дѣн. ііризы. Возвращаясь во Фран- 
дію съ однимъ 78-пуш. к-блемъ и однимъ 44-пуш. 
фр-томъ, Л. наткнулся 13 мрт. 1806 г., ок. Ііа- 
нарск. о-вовъ, на англ. отрядъ в.-адм. Уаррена 
изь 7 лин. к-блей и 2 фр-товъ. Завязался отчаян. 
бой, въ іс-ромъ к-бль Л. б. оісруженъ 4 аыгл. 
к-блями; франд. суда принуждены б. сдаться, и 
раненый J1. въ 3-й разъ поналъ въ плѣнъ, въ 
к-ромъ пробылъ до 1814 г. За это время Л. б. 
возведенъ Наполеоиомъ въ графск. дост-во, a no 
возвращеніи на роднпу назначенъ губ-ромъ ісо- 
лоніи Гвадолуиы. Несмотря на постигавшія его 
неоднократ. неудачи, Л. по справедливости счи- 
тается однимъ изъ лучш. адм-ловт, фраыд. фло- 
та въ эпоху его упадка послѣ революціи.

линцъ , гл. городъ Верхн. Австріи (74 т. жит.) 
на Дунаѣ, близъ впаденія въ него р. Траунъ. 
Въ 1626 г. осаждался возставшими крестьянами,

■Воеамая Эвцшслопедія. T. XV 1



подъ предвод-ствомъ Стефана Фадингера. Въ 
XIX ст. предс.таялнлъ укрѣил. лагерь, своеобраз- 
но устроенный по системѣ эрцг. Максимиліана 
(см. Ф о р т и ф и к a ц і я, историч. часть). Го- 
родъ б. окруженъ лииіей изъ 3 5  башенъ на обс- 
ихъ берегахъ Дуная, по окружности въ 16 вср. 
Башни имѣли ііо 3 этажа для расположенія въ 
нихъ, начиная снизу, запасовъ, г-зопа и арт-рііг. 
Сраженіе 17 и 18 мая 1809 г. ІІослѣ 5 - д і і . боя 
въ районѣ Рогенсбурга (см. Л в с т р о - ф р a u ц. 
в о й н a 1809 г.) разбитая австр. армія эрдг. 
Карла переправилась на лѣв. берегь Дуная и 
отошла къ Вудвейсу. Наполеонъ, продолжая 
наст-ніе пр. берегомъ, 13 мая занялъ Вѣну. 
Обезпечивая тылъ, оііъ прочно занялъ перепра- 
вы на верхн. Дунаѣ, въ томъ чиолѣ и Л., въ 
іс-ромъ оставлеиъ Вюртембергск. к-съ Ваидама 
(1U т. ч.). 17 мая къ Л. подошелъ изъ Богеміи 
II австр. к-съ Коловрата (22 т.), наступавшій 
3 колоннами для атаки персправъ. Одиако, дѣй- 
ствія этихъ колонмъ были нерѣшит-ны и раз- 
рознениы, вслѣдствіс чего вюртембергцыуспѣли 
получить помоідь оті. к-са Ьернадотта. Послѣд- 
иій стоялъ въ Эффордингснѣ и, получивъ увѣ- 
домленіе Ваидама о приближеніи авст-цевъ, дви- 
нулся къ Л., куда подошелъ съ іс-цей и голл. 
д-зіей пѣхоты въ иочь на 18 мая. Въ позобиовіі- 
пшемся утромъ боѣ авст-цы б. отбиты съ потсрей 
6 ор. и до 1 т. ч. уб., ра,н. и пл. (Литоратура 
въ ст. A в с т р о-ф р a н ц. в о й н а  1809 г.).

ЛИНШИНПУ,  сел. въ Южн. Манчжуріи, на 
р. Шахе. Въ войну съ Япопісй 1904—05 гг., въ дни 
нашего сентябрьск. наст-нія (Піахейской опе- 
раціиі, на разсвѣтѣ 1 окт. по всему фронту 
XVII к-са завязал.ісь артил. перестрѣлка. Япон- 
цы направили огонь преимущественмо наЛ., за- 
нятый частями 35-ой пѣх. д-зіи, оборопяпшей 
участокъ отъ Даліантуня до Ламатупя, и подъ 
прикрытіемъ этого огня сосредоточивали пѣхоту 
на линіи Чанлинпу—Шулинцзя—ст. Ш ахе—Юде- 
лаза. Ок. 9 ч. у. огонь съ обѣихі. сторонъ достигъ 
крайн. напряжснія; японцы пошли въ атаку. От- 
дѣл. группаиъ прот-і;а удалось, наступая склад- 
ками мѣс-ти, приблизиться къ сѣв. части. Л.; 
охвативъ деревню слѣва, прот-къ сталъ пора-

жать во флангъ и тылъ 2-й б-нъ Нѣжинск. п., a 
вслѣдъ за тѣмъ, on. 2 ч. д., ігі> проливн. дождь, 
японцы ворвались въ Л. и утвердились въ сѣв. 
ся частк, откуда начали поражать фланг. огнемъ 
окопы Моршанск. п. Деревня б. очищена: Мор- 
шанцы отошли, a за ними отодвинулись и б-реи 
35-ой арт. бр-ды, стоявшія за деревией.. Съ ио- 
ыощью иодошедшихъ на выручку съ сосѣдняго 
(зап.) участка 2 б-новъ Великолуцк. п. удалось 
все-такм задорлсать отступающихъ на высотѣ 
сѣв. части Л., гдѣ они остаиовились. На 2 окт. 
ближайш. цѣлью дѣйствій XVII к-са ставилось 
обратнос овладѣніе Л. Длн атаіси б. назначены 
2 б-на Великолуцк., 2 роты Зарайск. и сводн. 
рота ІІѢжииск. пп., подъ нач. пдітлк. Воскрееен- 
сісаго. ІІодготовка атаки возлагалась на 4 б-реи. 
ІІодъ прикрытіемъ арт. огня 2 роты Зарайцевъ 
д. б. достигні ть южной окраины деревни, a рота 
I Іѣжинцсвъ—остаться тамъ въ качеств I; г-зона. 
Огонь нашей арт-ріи оказался мало дѣйств-нымъ; 
хотя Зарайскія роты и успѣли продвинуться, 
понеся чувотвит. потери, но б-ны Велиісолуц. н. 
понесли огром. потери и вынуждены б. отсту- 
пить. Ок. 3 ч. д. послѣдовала 2-я атака, сголг. 
же безуспѣшная, п. ч. наша артиллсрія оказалась 
безсіілыгой разбить глинобит. стѣны селеиія. Ве- 
ликолуцк. б-ны вновь іюііссли больш. гютеріі 
п съ трудомъ добрались до отдѣл. кумирни на 
зап. окраинѣ, обращенной япоицами въ родюитъ. 
Тугь не только движеніс впередъ, но и отет-ніе 
оказалось гибельнымъ, п. ч. всѣ улицы и пере- 
улки обстрѣливались жестокимъ огиом7>. Лишь 
пользуясь темнотой ночи, проЗирались люди на- 
задъ поодиночкѣ, иаправляясь на выселокъ, на- 
ходившійся въ 300 ш. ісъ с. отъ Л., гдѣ сосредо- 
точмвались остатки атаковавшихі> частей. 3 окт. 
войсісамъ к-са прсдоставлонъ б. отдыхъ, но ири- 
пяты б. мѣры, чтобы освободить людей, остава- 
вшихся въ выселкѣ Л. Для этого одиа б-рея б. 
поставлсиа такъ, чтобы обстрѣливать деревню 
вдоль япон. позиціи, дабы пе поражать нашихъ 
людей, покидавшихъ Л., и, подъ прпкрыгіемі, 
отого огия, цѣной тяжел. потсрь, людямъ удава- 
лось выбираться изъ дерсвни. 4 окт. иродолжа- 
лось то же, и засѣвшія въ выселкѣ Л. сборныя 
части 4—5 дн. б. лишены горяч. пищн, a съ 2 по 

5 окт. терпѣли недоста- 
токъ и въ питьсвой во- 
дѣ. Толысо послѣ устр-ва 
ходовъ сообщенін въ на- 
правленіи на дд. Ингоа и 
Сыфоитай, съ наст-ніемъ 
пѣк-раго успокоонія съ 
обѣихъ сторонъ, оісаза- 
лось возможнымъ ночыо 
подносить пищу, топли- 
во и воду. Было рѣше- 
но удерживать эту иози- 
цію y выселка Л., какъ 
персдовую по отношенію 
къ главной на линіи дд. 
Ингоа—Сыфоитай. Т. об- 
раз., одна и та жо дерев- 
ня въ разл. ея частяхъ 
заиималась в о й с к а мн  
обѣихъ сторонъ. Въ про- 
межутокъ времеии огь 
окончанія ІПахейскихъ 
боовъ до отст-пія ісъ Мук- 
дену въ фвр. 1905 г., вой- 
ска Х У ІІ к-са, составляя 
пр. флаигь оборониг. ли-
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ніи 3-cti арміи, занимали это расположеніе. На 
линіи Л.— Везымянная (Іандяпудза) находились 
псрсдов. части к-са, тюзиціи коихъ состояли изъ 
•окоповъ, прикрытыхъ на нѣк-рыхъ ѵчасткахъ 
нсісусств. загражденіями и фугасами. Кромѣ то- 
го, линія передов. окоповъ б. усилена опоріі. 
пунктами.Таковыми были:Л.,обращенный въ ре- 
дугъ Воскресенскаго, и кирпичеобжиг. печь,пре- 
вращенная въ снльное сомкн. укр-ніе. Сообіце- 
ніе укр-ній съ тыломт> пронзводилось по крыт 
ходамъ, т. к. тылъ окоповъ обстрѣливалоя рулс. 
■огнемъ японцсвъ. Въ теченіе зимн. сидѣнья на 
Ш ахе не разъ возбулсдался вопросъ объ овладѣ- 
ніи д. Л п р о т и в ъ  к-рой велась даже мин. гал- 
лерея, но намѣреніе это не б. приведено въ ис- 
полненіе. (Работа в.-ист. к-сіи, т. IV, ч. I и II).

ЛИНЬ, трехпрядный тросъ менѣс 1 дм. толщ., 
употребляемый для оснастки и воорулсенія воен. 
судовъ; предмотъ снабзкѳнія по шхиперской ча- 
сти. Л. бываютъ въ 12 каболокъ (нитей), въ 9 

■(девятерикъ), въ 6 (иіестерикъ или стеклинь), 
въ 3 (юзень) it въ 2 каболки (.марлинь).

ЛИНЬ, д е ,  принцъ, Ш а р л ь -Ж о зе ф ъ ,
австр. фельдмаршалъ, сподвижішкъ ІІотемки- 
на, происходилъ изъ знатной белы. фамиліи 
(1735—1814). Въ 1752 г. онъ поступилъ прап-ком'і> 
въ австр. армію, за отличіе при Гохісирхѣ б. 
произв. въ майоры, a къ концу 7-лѣтн. войны 
<іго имя б. уже популярпо въ австр. арміи, какъ 
храбр. оф-ра и остроумн. человѣка. Въ 1764 г. Л. 
б. произв. въ г.-м., a въ 1771 г. въ фельдм.-лейт. и 
bü время войііы за Ваварсіс. иасл-во командовалъ 
ав-рдомъ въ арміи Лаудона. Въ 1782 г. Л. б. по- 
сланъ имп. Іосифомъ II нъ Россію съ важн. ііо- 
рученіями h. благосклонно припятый Имп-цей 
Еісатериной II, надолго остался въ Россіи; когда 
началась 2-я воііна съ Турціей, Л. б. назн. со- 
стоять въ званіи фельдцейхм-ра при арміи кн. 
Потемкина и участвовалъ въ осадѣ и взятіи 
Очакова (1788 г.), a иъ 1789 г., командуя австр. 
к-сомъ, самъ взялъ Бѣлградъ. Леопольдъ II уво- 
лилъ Л. въ отставку, и онъ вернулся на службу 
лишь при Францѣ II, к-рый въ 1808 г. произвелъ 
Л. въ фельдм-лы и назначилъ чл. гофкрнгсрата. 
ІІосдѣ Л. остались 32тома записокъ подъ заглаві- 
€мъ: «Mohinges militaires, littéraires et sent men- 
tuires» (1795—1804 rr.). Сынъ его,убитый вт.1792г., 
въ сраж. сь фр-зами при вторжоніи въ Бель- 
гію, въ 1790 г., въ чииѣ полк-ка австр. арміи, со- 
стоялъ прн Суворовѣ подъ Измамломі., исполшія 
«бяз-ти имж-ра, строилъ б-реи, во время штур- 
ма, командуя частыо войскъ, б.рап. м ііо предста- 
вленію Суворова награлсд. орд. св. Георгія 3 кл.

» л и н ь и , ссл. въ Бсльгіи, въ 5 нер.къ с.-в. отъ 
Флершса, вблизи перекрестка дорогъ Нивель— 
Катръ-Бра—Сомбрефъ—Намюръ и Шарлеруа— 
Флсрюсъ — Жемблу; ознаменовано послѣднимъ 
нобѣддносііымъ боемъ Наполеона 16 іюня ін іб  г., 
явившимся резул-томъ иаст-нія прав. крыла 
ІІаиолеоповской арміи, послѣ переправы ея че- 
ре;іъ р. Самбру, противъ прус. арміи _ Блюхе- 
ра, иаходившейся ок. Намюра (см. К о а л и -  
Ц і о н н ы я в о й h ы ). Вслѣдствіе донесенія 
ген. Цитена, обороиявшаго съ I прус. к-сомі> 
р. Самбру близъ Шарлеруа, о наст-ніи Напо- 
леопа, Блкіхеръ перевелъ 15 іюня гл. кв-ру изъ 
Намюра въ Сомбрефъ, куда вслѣдъ за тбмъ 
нрибыли два, a утр. Кі-го еще одинъ к-съ. Ци- 
тенъ, поолѣ оставяепія имъ 15-го Шарлеруа,

отошелъ туда же. Т. обр., Блюхеръ, имѣя ок. 
80 т. въ окр-стяхъ Сомбре(|іа, намѣревался удер- 
лсать непр-ля до прибытія IV' к-са Бюлова, при- 
соединеніе к-раго ожидалось веч. 16-го. Ок. 
иолудня въ Сомбрефъ прибылъ изъ Брюсселя 
для персговоровъ Веллингтонъ. ІІолк-дцы усло- 
вилиоь, что англо-нидерл. армія расположится 
y Катръ-Бра, съ цѣлью угрожать лѣв. крылу 
ІІаполоона, если бы онъ обрушился вс.ѣми си- 
лами на пруссаковъ, расположенныхъ на по- 
зиціи y Л. Занявъ позиціи y Катръ-Бра и Л., 
союзныя арміи могли сообщаться ио ІІивельск. 
шоссе. Въ свою очередь, Блюхеръ, принимая 
сраженіе при Л., тѣмъ самымъ д. б. облегчить 
соср-чеыіе арміи Веллингтона y Катръ - Бра. 
Нруссаіш въ ожиданіи иападснія Наполеона 
заняли расположеніе: I к-съ Цитена (28 т.), со- 
ставлявшій прав. крыло, распололсился между 
сс. Бри и Л. въ двухъ липіяхъ, запимая на- 
ходившуюся передъ ними д. С.-Амаидъ 3 б-нами 
н имѣя за нею бр-ду полк. Штейнмеца; II к-съ 
ІІирха 1-го (32 т.) находился за I; кав-рія обо- 
нхъ к-совъ (ок. 6 т.) распололсплась на око- 
неч-ти прав. фланга; ІІ1 к-съ Тильмана (25 т.) 
образовалъ лѣв. крыло между Сомбр<іфомъ и 
(Ьермою ІІоте, занявъ сильн. отрядамн Балатръ, 
Тоіігрішъ, Тонгринель; кав-рія его (он. 2і/.2 т.) 
стояла иа крайи. лѣв. флангѣ, охраняя дорогу 
въ Намюръ, занятый прус-мн отдѣл. еильн. от- 
рядомъ.НамѣреніеБлюхерарасположить IV к-съ 
Бюлова (31 т.) за Тильманомъ въ резервѣ не 
осуществилось, п. ч. Бюловъ къ сралсеиію опо- 
здалъ. ІІоле сраженія прсдставляло отісрытую 
волнообраз. равнииу; иочва глинистая, но прн 
сух. погодѣ твердая. Ручей Л. течетъ въ вы- 
сокихъ (до 1 слс.і, ісрутыхъ, почти отвѣсн. бе- 
регахъ; лѣвый (прусскій) берсгъ почги на всемъ 
протяженіи ісомаидуеи. иравымъ, при чсмъ вы- 
сота, на к-рой находилась мельнида Бюсси, 
господствует-ь надъ всей окружающей мѣс-тыо; 
вообще ручей являлся передъ фронтомъ, осо- 
бенно передъ лѣв. крыломъ, сильн. рубслсомъ. 
Мнолс-во селеній б. разбросапо каісъ вдоль ручья, 
такъ и на всемъ полѣ сражснія; по своимі. 
свойствамі. и распололсснію широк. стороной 
къ нспр-лю, селенія эти прсдставляли сильн. 
опорные пункты. Такгич. ключемъ позиціи была 
высота y мельницы Бюсси, стратегическимъ 
же—прав. флангъ, откуда ожидалась армія Вел- 
лингтона; этотъ флангъ былъ въ таістич. отно- 
шеніи слабѣйшимъ. Наполеонъ не олшдалъ въ 
этотъ деиь встрѣтить значит. непр. силы. Въ 
чась дня войска прав. крыла франц. арміи (ген. 
Груши) выдвшіулись изъ Флерюескаго лѣса и 
раепололшлись: 111 к-съВандама—налѣв. флан- 
гѣ; IV JItcpapa—въ центрѣ, I  и II кавал. к-са— 
на прав. флангѣ, гвардія н кирасиры—въ ре- 
зервѣ иоза.діі Флерюса, V к-съ Лобау только 
что выступилъ изъ ІІІарлеруа. Во время ио- 
строенія войскъ Наполеонь произвелъ реісо- 
гнос-ку, при чемъ обиаружилъ, что нозидія 
ирус-въ весьма сильна съ фропта и слаба на 
прав. фламгѣ. Вслѣдствіе отого онъ послалъ 
приказаніе Нею, командовавшему лѣв. крыломъ 
арміи, направленнымъ къ Катръ-Бра (см. это) ,  
направить к-съ Эрлоыа протнвъ ирав. флаііга 
Блюхера и рѣшилъ свой гл. ударъ нанести так- 
лсе ііъ этотъ флангь, для чего перемѣнилъ ((іронп> 
арміи ирав. флангомъ впередъ; к-су Вандама, 
имѣя въ резервѣ д-зію Лімрара (I к-са), ври- 
казано направиться на С.-Лиандъ; к-су Же- 
рлра—атаковать сел. Л.; кав-рін ирав фланга—



демонстрировать противъ лѣв. фланга непр-ля; 
гвардіи и кирасирамъ остаться въ резервѣ y 
Флерюса; к-су Лобау спѣшить къ полю сраже- 
ііія и оставаться въ резервѣ y Флерюса. Влю- 
херъ, находясь y мельницы Бюсси, откуда хо- 
рошо были видны всѣ движеиія фр-зовъ, ие- 
медленно сдѣлалъ раопорязкеніе, чтобы противо- 
поставигь свой фронтъ непр-скому. К-съ Ци- 
теиа занялъ С.-Амандъ, Ла-Ге и Л.; a к-съ Тиль- 
мана — Сомбрефъ, Балатръ, Тонгринъ и Тон- 
гринель; к-съ ІІирха оставался въ резервѣ за 
прав. флангомъ. Т. обр., Наполеонъ со 120 т. 
готовился обрушиться на 85 т. пруссаковъ. Три 
пушеч. выстрѣла y Флерюса въ 21/% ч. д. были 
сигналомъ для начала атаки. Ііервоо наііадеиів 
б. произведено на С.-Амандъ, атаковаынов д-зівй 
Лефоля изъ к-са Бандама. Сопр-леніе прус-въ 
было упоріюе, трупы нагромоздились прн вхо- 
дахъ въ селеніе, близстоящіе дома загорѣлись. 
Пруссаки держались до тѣхъ поръ, пока Ван- 
дамъ не приказалъ обойти деревшо съ лѣв. 
стороны; фр-зы ворвались въ нес, но далѣе 
ручья продвинуться не могли, будучи задержа- 
ны огнемъ арт-ріи и резервами, введенными въ 
бой Штейнмецомъ, па к-раго б. возложена обо- 
рона этого селенія. Блюхеръ, опасаясь потерять 
этотъ важн. пунктъ, приказалъ Штейнмецу воз- 
вратить С.-Амандъ. Хотя ему и удалоеь вытѣо- 
нить фр-зовъ изъ части селенія, но онъ не м. 
овладѣть кладбищемъ,ограждеинымъ ісамен. стѣ- 
ною, и пруссаки принуждсны б. даже оставить 
и вновь ими занятую частг. деровни, когда д-зія 
ЛСирара, двшіувшись противъ Ваньеде, начала 
сще болѣе угрожать ихъ ирав. крылу. ІПтейн- 
мецъ попытался было еще разъ, вмѣстѣ съ 
бр-дою Иирха 2-го, взять С.-Амаидъ, ио успѣлъ 
лишь остановить движеніе Жирара. Съ немень- 
шимъ ожесточеіііемъ сражались за обладаіііс 
селеніемъ Л., атакованнымъ ок. 3 ч. д. д-зіями 
Вишори и ІІеше (к-са Жерара), но только по- 
слѣ ввода въ бой всѣхъ резервовъ фр-замъ 
удалось овладѣть частыо селенія до ручья. Бой 
на прав. флангѣ франц. арміи имѣлъ демонстр. 
характеръ. Здѣсь Груши искуси. движеніями 
удерживалъ противъ себя ббдьшую часть к-са 
Тильмана. Уже болѣе 2 ч. длилось сраженіе, въ 
к-ромъ многочисл. к-ца играла родь празди. 
зрителя. Фр-зы сдѣлали лишь незначит. усгіѣ- 
хи. Кт> 51/2 ч. д. положеніе сторонъ было слѣд.: 
корпусъ Баіідама и д-зія Жирара удерживалл 
С.-Амандъ и прилегавшіе къ исму выселки; въ 
центрѣ 2 д-зіи к-са ЛСирара сражались въ Л.;, па 
прав. флангѣ Груши демонстрировалъ протнвъ 
Тильмана; y ирус-въ: к-съ Цитена—на прав. 
флангѣ, здѣсь же—часть к-саГІирха 1-го, остал. 
зісе его войска—въ дснтрѣ; часть б-новъ к-са 
Тильмана—противъ Груши. Введено всего въ 
дѣло: y фр-зовъ—36 t ., y прус-въ— 46 т ., въ ре- 
зервѣ y прот-ковъ по 40 t . ,  a считая войска 
Пея, y фр-зовъ—80 т. ІІаполсонъ съ нетерпѣ- 
ніемъ ждалъ прибытія к-са Эрлона, чтобы сло- 
мить сопр-леніе прав. крыла и дать этимъ рѣ- 
шит. оборотъ сраженію. Однако, въ 5 ч. д. Ней 
донесъ Наполеоііу, что, иачавъ бой съ аигло- 
нидерланд. арміей, онъ не въ состояніи выдѣ- 
лить огь себя этогь к-съ (см. К а т р ъ - Б р а ) .  
ІІаполеоігь рѣпіилъ тогда измѣнить напр-ніе гл. 
атаки и гл. ударъ нанеоти въ Л., съ цѣдыо 
ирорвать здѣсь центръ ыепр-ля и овладѣть від- 
сотою y мельницы Бюсси. Въ виду этого гвар- 
дія, к-рая уже прибыла на высоты С.-Амандъ, б. 
ыаправлена противъ Л.; но въ ото вре.мя б. по-

лучено донесеніе отъ Вандама, чго влѣво оть 
ного появилась колонпа силою прймѣрпо въ 
20 т. и, какъ можно предполагать, идетъ на 
Флерюсъ. Это обстоят-во произвело новое за- 
медленіе ві> произв-вѣ иредположеннаго удара; 
Вандамъ приблилсавшуюся колонну счолъ за 
непр-скую; пришлось ожидаті> выясненія об- 
стаыовки. Блюхеръ тоже принялъ эту колонну 
за отрядъ англо-нидерланд. арміи и рѣшилъ 
тотчасъ псрейти въ иаст-ніе; съ этой цѣлыо 
оыъ подкрѣпилъ свой центръ II к-сомъ и въ то 
же время, принявъ личн. нач-во надъ 5-ой бр-дой 
(ІІирха 2-го) и взявъ съ собою большую часгь 
к-цы, отнялъ снова y фр-зовъ С.-Амандъ. ІІо- 
доразумѣніе сісоро выяснилось: сильн. фраиц. 
отрядъ, высланный навстрѣчу неизвѣстной ко- 
лоннѣ, узнавъ, что это былъ іс-съ Эрлона, уда- 
рилъ на ирав. флангь Блюхсра и принудилъ 
его отступить. Было 6 ч. в., побѣда еще не скло- 
нялась ни въ ту, ни въ другую сторону, силы 
сражавшихся стали ослабѣвать и побѣду могло 
рѣшить вотуилсніе въ бой свѣжихъ смлъ. Ок. 
этого времени Блюхеръ иолучилъ извѣстіе, чю  
онъ не м. лсдать въ этотъ день подхода подкр-ній 
отъ Веллингтона и что к-съ Бюлова м. дойти 
толысо до Жемблу. Вмѣстѣ съ тѣмъ онъ узналъ, 
что нриближавшаяся колонна была француз- 
ская, a потому, естеетвеныо, м. предполагать, что 
фр-зы одержали побѣду при Катръ-Бра и что 
сообщеніѳ его съ Веллиниономъ прервано. Со 
своей стороны, Наполеонъ, убѣдившись въ без- 
опас-ти своего лѣв. флаига, сталъ подготовлять 
рѣшит. ударъ противъ Л. ІІо прежде чѣмъ это 
намѣреніе б. приведено въ исполненіе, франц. 
колоіша (к-съ Эрлода), подходившая улсе къ 
Виль-ІІервенъ (въ 4 вер. къ з. отъ Ваньеле), ' 
остаповилась и затѣмъ поверпула обратио. Это 
обстоят-во, непонятное ни Наиолеону, ни Блю- 
херу, побудило послѣдняго атаковать еще разъ 
С.-Амандъ, чеыу д. б. содѣйствовать стоявшая 
нозади Л. резерв. бр-да. Утотъ фаіпъ много со- 
дѣйствовалъ повороту сражепія въ пользу фран- 
цузовъ, п. ч., ісакъ только б. ослабдена защита 
Л.,со сторопы фр-зовъ послѣдовалъ рѣшит.ударъ 
на это селеніе, к-раго, видимо, пруссаіси не ожи- 
далн. Д-зія ІІешс въ 7>/а ч. в. атаковала селеніе 
съ фронта; геы. Фріанъ, перейдя съ 8 б-нами 
гвард. гренадеръ, ііодъ сильн. картечч. огнемъ, 
ручей, штыками отбросилъ прус-въ назадъ. Ген. 
Мильо съ кирасирами проішкъ въ образовавшій- 
ся въ прус. фроптѣ промежугокъ, за. нимъ слѣ- 
довали 36 кон. ор. Въ то лсе время Груши воз- 
обновйлъ нападеніе на позицію Тильмана,а Ваи- 
дамъ нриказалъ д-зіи Л£ирара вновь произвести 
движеніе во флангъ прус-въ. Блюхеръ, замѣтя 
грозившую ему опасносгь.собралъ поспѣшио всѣ 
оставшіяся y нсго войска. Улан. полкъ, послан- 
ный иротивъ франц. к-цы, б. опрокинутъ. Когда 
Блюхеръ бросился саіп>, съ оставшиииея y иего 
6 эск-нами, въ атаку на кирасиръ, то послѣдніе 
приняли прус-въ огнсмъ изъ карабішовъ, отра- 
зили атаку и прсслѣдовали, при чемъ во время 
атаки подъ Бдюхеромъ б. уб. лошадь. Фр-зы овла- 
дѣли ключемъ позиціи, высотою y мельницы, и 
ясио обозначилось, что пруссаки проиграли сра- 
лсеніе. Стало смеркаться, и пруссакіі начали 
отст-ніе; I  и II к-с-а дошли сначала до Тилли и 
Жантииня,а отсюда продолжалп отст-ніе къ Вав- 
ру, III к-съ нѣск. позже послѣдовалъ за ними; 
бр-да ІІирха 2-го и к-ца геп. Редера прикрывали 
отст-ніе арміи. Темнота и сильное утомленіе 
фр-зовъ препятствовали преслѣд-иію; однако,.



имъ досталась 21 пушка; на ночлегь они распо- 
ложились иа полѣ сраженія. Потери сторонъ ио- 
казываются весьма различно; Наполеонъ утвер- 
ждалъ,что y него былъуроиъ 6.800 ч.,но позднѣй- 
шіе историки исчисляютъ ихъ въ 12 т. (1Т°/0), y 
прус-въ— 16 т. (19,J/o). Наполеонъ былъ не впол- 
нѣ доволемъ побѣдой. Порядокъ при отст-ніи 
прус-въ убѣдилъ его, что они не б. оконч-но 
потрясеиы, и при томъ онъ зналъ по опыту, 
что Блюхсръ и послѣ пораженія не останется 
въ бездѣйствіи. Кромѣ того, Ней не одержалъ 
y Катръ-Бра большого успѣха, a потому нельзя 
было ожидать скорой побѣды ігадъ Веллингто- 
номъ. Ііапротивъ того, Блюхеръ, хотя и попесъ 
пораженіе, но достигъ важн. цѣли, обезпечивъ 
Беллингтону соср-ченіе его арміи п знач-но 
ослабивт, силы Н іполеона. Вообще, Наполеонъ, 
достигнувъ тактич. побѣды, не доотигь страте- 
гнч. цѣли—разобщенія союзн. армій и пораженія 
-ихъ по частлмъ. Причииа стратегич. неудачи 
Наполеона д. б. объяснена позднимъ началомъ 
сраженія и вслѣдствіе этого недостаткомъ вре- 
меш-і для развитія успѣха, что было необходи- 
мо, и недостаточнон оріеитир-стыо Ііея, вслѣд- 
ствіо чсго послѣдній не оказалъ поддержки ІІа- 
полеону па глашг. пунктѣ гіоля сраженія, несмо- 
тря на то, что м. это исполнить, имѣя противъ 
себя сравнит-но нсбольшія силы и получивъ па 
это приказаиіе ІІаполеона. Въ тактич. отноше- 
иіи это сраженіе обращаетъ на себя вниманіе 
ролыо, к-рую сыграли въ немъ опорн. пункты, 
обиліе к-рыхъ привело къ тому, что сраженіе 
велось, гл. обр., пѣхотой и арт-ріей, и отсут- 
ствіемъ y обѣихъ стороігь связи между отдѣл. 
группами. (ПІаррасъ, Исторія камп. 1815 г., Спб., 
1868; Обзорь каып. 1815 г. въ Нидерландахъ,Спб, 
1889; G ou rgau d, Campagne do 1815, Berlin, 1819; 
Jo m in i ,  Précis politique et militaire de la cam
pagne de 1815, Biuxellos 1816; V. ü lausew itz, 
Der Feldzug von 1815 in Frankreich, Berlin, 1835).

ЛИПАНЫ, сол. въ Богеміи, въ 40 вер. къ в. оть 
Прагп. С раженіе 30 м ая 1434 г. (въ Гусситскія 
войны). Въ пач. апр. 1434 г. войсіса чешск. дво- 
рянъ, враждояавшихт, сл> радикалами (таборита- 
ми), двинулись навыручку Пильзена, уже 11 мѣ- 
сяцевъ осаждавшагося Прокопомъ Большимъ. 
Въ то же время отрядъ таборитоиъ Прокопа Ма- 
лаго потерпѣлъ пораженіе отъ рыцарей и гра- 
жданъ ІІраги, склонявшихся къ союзу съ ііар- 
тіей умѣренныхъ. ГІолучивъ извѣстіе объ этихъ 
событіяхъ, Проісоігь Большой двииулся иа ІІра- 
гу. Опустошая все на пути, войска (18 т.) 17 мая 
расположились лагеремъ y Кунратица. Войска 
умѣренныхъ, предсодішыя Алексѣемъ Врештов- 
скимъ, Дивишемъ Борекомъ и Мейнгардомъ изъ 
Граца, заняли позицію y д. Л. Оставя Кунра- 
аицъ, Прокопъ двішулся къ Л., гдѣ 30 мая про- 
пзошла рѣщит. битва, въ к-рой табориты потер- 
пѣли пораженіе, оставивъ на полѣ битвы 13 т.
ч. Оба ІІрокопа пали въ сражѳніи. Этой нобѣдоіі 
днорянъ закоичилась внутр. междоус. борьба въ 
Чехіи. (Лит-ра въ ст. Г у с с и т с к і я  в о й н ы ) .

ЛИПАРСКІЕ ОСТРОВА, группа изъ 17 ос-въ 
противъ сѣв. части Оициліи. Наиболыпій о-въ 
Липари, съ городомі) того жс имени. Всѣ о-ва 
вулканич. проис.хождснія. Оч. бѣугы водой,к-рую 
приходитея собирать въ цистерны. Въ ‘260 г., во 
вромя 1-ой пунич. войны (см. это) ,  базой для 
карѳаг. арміи и флота служилъ Панормусъ (те- 
нерь ГІалсрмо). Римлянѳ оперировали въ вост.

части Сициліи, и флохъ ихъ, подъ нач. консула 
Сципіона, направился въ Мессину. Получивъ 
извѣстіе, что Л. о-ва готовы передаться на сто- 
рону римлянъ, Сципіонъ отдѣлился отъ глав. 
силъ іі направился къ нимъ съ 17 судаии. Из- 
вѣстіе оказалось, однако, толысо воен. хитростью 
нач-ка карѳ. флота Аннибала, к-рый отправилъ 
къ Л, о-вамъ отрядъ изъ 20 судовъ, подъ нач. 
Бода. Бодъ встуиилъ со Сципіономъ въ перего- 
воры h убѣдилъ его пріѣхать съ нѣк-рыми изъ 
иом-ровъ къ себѣ на к-бль. Здѣсь они б. захва- 
чеиы въ плѣнъ, a послѣ того Бодъ овладѣлъ и 
рим. судами. Между тѣмъ, гл. силы рим. фло- 
та, въ составѣ 113 судовъ, подошли къ Сици- 
ліи. Аннибалъ лышелъ къ вост. части о-ва все- 
го съ 50 судами для наблюденія за двизкенія- 
ми рим. флота. ІІо собств. пебрежиости (отсут- 
ствію развѣдки) онъ б. застигнугь врасплохъ 
въ одной изъ бухтъ протнвъ Л. о-вовъ и раз- 
бигъ на-голову; при этомт. Анни(.алъ гштерялъ 
почти всѣ суда и, едва избѣжавъ плѣна, до- 
брался до ГІанормуса. Теперь обѣ стороиы го- 
товились къ рѣшит. бою на морѣ, к-рый д. б. 
рѣшить и вопросъ объ успѣшностп сухоп. опи- 
раціи и самую возможмость для Карѳагена от- 
(таивать свои владѣнія на о-вѣ. І',арѳ-му фло- 
ту въ особ-сти было важно въ саломъ зароды- 
шѣ уничтожить нарождавшуюо' üo». силу рим- 
ляиъ. Рим. флотъ, подъ нач. Дуилія, располо- 
лсился въ Милѣ (теперь Миляццо). ЬѢ виду не- 
опытности римлянъ въ маиевр-ніи, Дуилій сна- 
бдилъ свои к-бли особыми машинами— «ворона- 
ми> (см. эт.о). Замедленіе Ашшбала позволило 
Дуилію закончить перевооружсніе к-блей и па- 
практиковать личн. состав ь въ примѣненіи по- 
воіі машины. Когда появился въ этихъ водахъ 
Аниибалъ, ДуиліГі вышелъ къ нему навстрѣчу, и 
столк-ніе опять произошло ок. Л. о-вовъ. Карѳ. 
флотъне держался компактно. Впереди его ока- 
залась груипа изъ ЗОк-блей. Рпмляііе окружили 
ее и съ помощыо «вороиовъ» завладѣли всѣми ко- 
раблями. ( ъ остал. судамм Аннибалъ поспѣшилч, 
на помоіць, но морал. впечатлѣніе перваго удара 
римлянъ было столь велико, что поправить дѣло 
оказалось иевозможнымъ. Аннибалъ, потерявъ 
еіце ок. 20 судовъ, б. принужденъ отстуцить. Гл. 
причина неудачъ карвагенянъ въ столк-ніяхъ y 
Л. о-въ—пренебрежеиіе къ прот-ку. Ашшбалъ 6. 
лишенъ комаид-нія флотомъ, a Дуилій осыпанъ 
почестями; въ память сго побѣды при Л. о-вахъ 
б. воздвигпута въ Римѣ ростральн. колоіша, укра- 
шен. носами воен. к-блей. (Du S ein , Histoire de 
la marine de tous les peuples,!'. 1 ,1879; A lttn , Son- 
derband des Handbuchs für Heer u. Flotte, 1912).

ЛИПЕЦКАЯ БИТВА,  произошла 21 апр. 
1215 г. на берегахъ р. Липецы, около Юрьова 
Польскаго, нынѣ Суздальск. у. Владимір. губ., 
мсжду войсками кн. Мстиелава Удалого и IIро- 
слава Всеволодовича, въ к-рой иослѣ крово- 
гіролитнаго боя суздальцы Ярослава б. раз- 
бнты и разсѣяны, потерявъ свыше 9 т. ч. Изъ 
великодуиіія Мстиславъ не преслѣдовалъ по- 
бѣжденныхъ, приказавъ щадить край и жите- 
лсй, a самъ встуцилъ во Владиміръ, достигши 
цѣли кампаніи,— освобожденія ііовгородск. плѣн- 
ныхъ и Великаго Новгорода огь князя Яро- 
слава. (Новгородскія лѣтописи; Іін. Голицынъ, 
.Русская воен. исторія, ч. 1, Спб., 1877; В . Бо- 
рисовъ, Древне-русскія воон. повѣстія, 1903).

ЛИППЕ-ДЕТМОЛЬДЪ. См. Герианія.
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ЛИППЕ-ШАУМБУРГЪ. См. Германія.

ЛИПРАНДИ. 1) И ванъ Петровичъ Л.,
г.-м., воен. писатель и кригикъ, род. ок. 1790 r.; 
получилъ домаши. образованіе и въ 1807 г. по- 
ступилъ на воен. службу колонновожатымъ. Вь 
концѣ этого год L онъ б. назн. въ дѣгіств. армію въ 
Финляндію, гдѣ сперва былъ въ штабѣ кн. М. П. 
Долгорукаго, a послѣ его смерти состоялъ при 
ген. Алексѣевѣ. За эту воііну Л. б. награжденъ 
ш есы о боев. наградами, въ томъ числѣ знакомъ 
отличія Воен. орд. и произв. вт» подпор-ки съ 
назначеніемъ въ свиту Ь. И. В. по квартирм-ской 
части, въ к-рой и состоялъ свыше 20 л. Л. уча- 
ствовалъ также въ войнахъ: съ 'Гурціей въ 
1810—12 гг., въ Отеч. войнѣ и загранич. похо- 
дахъ 1813—15 гг., съ Турціей въ 1828—29 іт. и 
въ усмиреніи польск. мятежа 1831 г. и за боев. 
нодвиги б. награждеіп, орд. св. Гооргія 3 и 4 ст. 
Въ дни мира Л. выдѣлялся исключит. позна- 
ніями воен. дѣла и въ о.об-сти воен. исторіи. 
Он'і. аккуратно велъ свои замѣтки и днсвники, 
отмѣчая «практику» и «событія». ГГо окончаніи 
Наполеон. войнъ оиъ служилъ прсимущ-но на 
югѣ. Въ 1825 г. Л. б. привлеченъ ио дѣлу «де- 
кабристовъ», но доказалъ свою невиновность. 
Л. весьма часто исполнялъ разл. отвѣтствен. по- 
рученія, до поѣздки въ Турцію включ-но, при 
■чемъ заслуженно пріобрѣл'ь авторнтстъ знатока 
Бессарабіи, Молдавіи и Балкан. полуо-ва. Въ 
1832 г. Л. вышелъ въ отставку, a черезъ ііѣск. 
лѣтъ зачислился по арміи. Въ 1839 г. Л. пере- 
шелъ на службу въ мин-ство внутр. дѣлъ, a за- 
тѣмъ вышелъ въ отст. г.-м. Скончался въ 1880 г. 
Свою лптер. дѣят-сть Л. началъ ьъ 1820 г. Въ 
1832 г. Л. б. поручсно, по Высоч. повелѣнію, со- 
ставить «свѣдѣнія о характерн. свойствахъ и 
иолитич. мнѣніяхъ Турціи». Нроработавъ 2 г., 
Л. представилъ 1 ч. огромн. труда, изъ к-раго б. 
напечатаны впослѣдствіи лигпь отдѣлыіые очер- 
іси въ журн. «Имп. общ. ист. и древн. росс.» въ 
1877 г. 0собѳнно Л. спеціализовалея на эпохѣ 
1812 г., к-рую зналъ близко какъ оберъ-кварт-ръ 
VI к-са ген. Дохтурова и изучилъ до мелочей. 
Слѣд. труды Л. являются канитальн. вкладомъ 
въ B0 6 IL. псторію: 1) «Опытъ каталога всѣмъ от- 
дѣл. сочиненіямъ по 1872 г. объ Отеч. войнѣ 
1812 г.» (Москва, 1876); 2) «Замѣчанія на книгу 
«Ист. Отеч. войны 1812 г.> соч. г.-м. Богдано- 
вича» (Москва, 1869); 3) «50-лѣтіо Бородин. бит- 
вы> (Москва, 1866); 4) статья «Нѣск. мыслей но 
поводу двухъ сочиненій объ Отеч. войиѣ, вышед- 
шихъ въ 1856 и 1857 гг.» («Сѣв. Пчела» 1858 г., 
№№ 39, 43, 44, 63—65); 5) «Нѣк-рыя замѣчанія, 
почерпнутыя изъ нностр. источниковъ, о дѣй- 
ствит. причинахъ гибели Наполеоновскихъ пол- 
чищъ въ 1812 г.» (1856 г.); 6) «Нѣк-рыя замѣча- 
нія по новоду двухъ сочиненій, вышедшихъ поді> 
заглавіемъ «Малая войиа» (соч. иапечатаио въ 
1851 г. «для старыхъ сослуживцевъ» и въ про- 
дажу не поступало). Кромѣ того, Л. иаписалъ 
массу отдѣл. статей по разл. вопросамъ войпы 
1812 г. Часть статсй Л. издана въ видѣ отдѣл. 
сборника: «Маторіалы для Отеч. войиы 1812 г.» 
(Спб., 1867). Послѣ Л. остались еще рукопис. ма- 
теріалы о 1812 г., переданныо въ Имп. ак-мію 
наукъ. Цѣнные матеріалы по Финлянд. войнѣ 
1808—09 іт. находнтся въ трудѣ JL: «Замѣчанія 
на воспоминаиія Ф. Ф. Вигеля» (Москва, 1873 r.).

2) *П а в е л ъ  Петровичъ Л., ген. отъ инф. 
(1796— 1864). Съ началомъ Огеч. войны отпра- 
вился въ дѣйств. армію для поступленія въ Ах-

тыр. гусар. i l , ио ему пришлось удовольствовать- 
ся ролыо во.чонтера при штабѣ VI к-са (Дохтуро- 
ва), въ к-ромі> братъ его, Ив. Потр. Л., занималъ 
долзк-ть об.-квартирм-ра. Л. учасгвовалъ въ сра- 
жепіяхъ при Тарутинѣ, Малоярославцѣ и Крас- 
пом-ь и, отлично зареісомендовавъ себя, б. зачи- 
сленъ подпрап-комъ въ ІІсков. мушкет. п. Ві> 
камп. 1813—14 гг. Л. участвовалъ въ 17 бояхъ и 
за отличіе подъ Кадбахомъ б. произв. въ прап-ки; 
въ 1816 г. о ііъ  б. назн. ад-томъ къ нач-ку 16-ой 
д-зіи ген. Талызину, въ 1818 г., уже въ чинѣ 
шт.-кап., б. лереведенъ въ л.-гв. Грен. п., a въ 
1822 г. перешелъ въ армію майоромъ, оъ на- 
значеніемъ ад-томі> іп. корпус. ком-ру ген. Са- 
банѣеву, съ к-рымъ скоро дружески сошелся и 
черезъ к-раго сталъ пзвѣстенъ гр. Воронцову 
и II. Д. Киселеву. Близкое общеніе съ этими 
просвѣщон. и гумаы. военач-ками оказало боль- 
шое вліяніе на Л. и проявнлось впослѣдствіи, 
ісогда о і іъ  сталъ комаидовать отдѣл. частями. 
Съ нач. рус.-тур. войны 1828—29 іт. Л. б. назн. 
оостоять ііри нач-кѣ штаба дѣйств. арміи ген. 
Киселевѣ и выполпилъ рядъ отвѣтств. поручс- 
ній и рекогносцировоісъ. Въ нач. 1831 г. JI. no- 
лучилъ въ командованіо Елецкій пѣх. іі., съ 
к-рымъ и принялъ участіе въ усмиреніи поль- 
скаго возстанія. На штурмѣ Варшавы 25 и 
26 авг. онъ дважды первымъ со знаменемъ въ 
рукѣ, во главѣ полка, взошелъ на валы укр-ній 
№№ 54 и 22 и б. награж. орд. св. Георгія 3 ст. 
ІІо окончаніи воен. дѣйствій Л. приступилъ ісъ 
проведенію въ жизнь тѣхъ началъ по улучше- 
нію солдат. быта, к-рыя онъ разрабатывалъ 
совмѣстно съ ген. Сабанѣевымъ, Киселевымъ 
и Воронцовымъ. Черезъ 2 г. Елед. п. настоль- 
ко выдѣлился во всѣхъ отношеніяхъ, что Л. б. 
назн. въ 1833 г. фл.-ад-томъ, a въ 1835 г. ему 
б. пожалованъ майоратъ въ Царствѣ ІІоль- 
скомъ. Въ 1839 г. Л. б. произв. въ г.-м. и ио- 
лучилъ въ команд-ніе грен. ісор. Фридриха-Виль- 
гельма III п. (нынѣ л.-гв. Спб.), a въ 1842 г. 
назначенъ ком-ромъ л.-гв. Семен. п. Продолжая 
дѣят-но заботиться объ улучшеніи солдат. бы- 
та, Л. выработалъ особую инструкцію ротн. 
ісом-ру по довольотвію роты, принятую затѣмъ 
къ рук-етву во всѣхъ частяхъ гвардіи, устроилъ 
для полка на бер. Крюкова ісанала водоподъ- 
еми. башшо ст> фильтромъ и довелъ средства 
полка до такого состоянія, что м. отказаться 
отъ носылки солдатъ на вольн. работы. За все 
время своего 17-лѣтн. команд-нія разл. пп. Л. 
не арестовалъ ни одного оф-ра и не подвергь. 
тѣлес. наказанію ни одного н. чина, доказавъ 
тѣмъ, что царившіе въ то времи суров. спосо- 
бы команд-нія были предразсудкомъ. Въ 1848 г. 
JI. б. произв. въ г.-л. il назн. нач-комъ штаба 
Грен. к-са, съ зачисленіемъ по гв. пѣхотѣ и 
ген. штабу и въ описки л.-гв. Семонов. п. Съ- 
объявленіемъ въ 1849 г. воон. похода въ Вен- 
грію, гл-щій гр. Паскевичъ предложилъ Л. 
команд-ніе 12-ой пѣх. д-зіей, съ к-рою послѣд- 
ній и участвовалъ въ восн. дѣйствіяхъ. Когда 
началась Вост. войиа, Л. б. назн. нач-комъ Ма- 
ло-Валахск. отряда, для прикрытіи прав. флаи- 
га ІОясн. арміи и охраііы М. Валахіи. Рядомъ 
усилен. рекогнос-къ, a затѣмъ наст-ніемъ всѣмъ 
отрядомъ и занятіемъ съ боя с. Чепурчеи Л. 
иоложилъ конец’ь всѣмъ иоискамъ турокъ изъ 
Калафаіа (орд. Бѣл. Орла съ меч.). Изъ Бос- 
сарабш д-зія Л. б. двинута форсир. маршемъ 
въ Крымъ. Гос-рь реісомондоваль Л. гл-іцсму въ 
слѣд. выражеиіяхъ: «Ген. Л. мозісно поручить
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о.тдѣл. отрядъ, и на иего м. смѣло положиться, 
какъ на опытн. гснерала». Л. не замедлилъ 
оправдать эту Высоч. рекомсндацію въ пер- 
вомъ зісс самостоят-но воденномъ дѣлѣ подъ 
Балаклавою, во время іс-раго онъ самъ б. pair, 
осколкомъ гранаты въ ногу,  но осталси въ 
строю. Затѣмъ Л. участвовалъ въ сраж-хъ при 
Иикерманѣ и на Черн. рѣчкѣ. Въ 1855 г. Л. полу- 
чилъ въ команд-ніе VI пѣх. к-съ, но въ 1856 г. 
взялъ безсроч. отпускъ. Ііолучивъ въ 1858 г. по 
наслѣдству с. Ефимьево, ІІижсгор. губ., и ставъ 
помѣщикомъ, Л. тотчасъ же отпустилгь своихъ 
крестьянъ на волю съ землей. Къ 1859 r., no 
личн. желанію Гос-ря, Л. принялъ въ команд-ніе 
II пѣх. к-съ, расиоложенный въ Царствѣ Подь- 
скомъ, но въ 1860 г., вслѣдствіе несогласія во 
взглядахъ съ намѣстникомъ гр. Ламбертомъ, б. 
назн. чл. воен. сов., a  въ 1862 г.—инсп-ромъ 
войскъ. Ум. въ  1864 г. ІІохороиеиъ въ Сгіб. на 
Митрофамьевек. ісладбищѣ. Сынъ его, Рафаилъ  
Павловичъ JL ,  умершіі! въ началѣ 900-хъ гг. 
въ Варшавѣ, г.-м. ген. штаба въ отставкѣ, съ 
отличіемъ участвовалъ въ рус.-турецк. войыѣ 
1877—78 гг. и за боев. отличія при оборонѣ 
ПІишси б. награжденъ зол. оружіемъ и орд. 
св. Гсоргія 4 ст. (Р . Липранди, Ген. отъ инф. 
Л., «Воен. Сб.» 19C0 r., № 12; Журпалъ г.-л. 
Л. о собьп іяхъ въ Крыму, «Воен. Сб.» 1902 г., № 5).

ЛИСАНЕВИЧИ. 1) Григорій Ивановичъ Л.,
г.-л., участпикъ Наполеонов. войнъ (1756— 1832). 
Поступивъ въ 1771 г. на службу капраломъ, онъ 
нринялъ участіе въ войнѣ сътурками и б.произв. 
въ 1775 г. въ оф-ры. Совершивъ 2 похода иро- 
тивъ крымсіс. татарі», Л. затѣмъ находился при 
штурмѣ Очакова, въ сраж. при Каушапахъ и 
при взятіи Аккермана и Бендеръ. Во время 
польск. войны 1794 г. онъ исиолнялъ долзк-ть 
дожуръ-майора въ к-сѣ гѳн.-иор. Ферзена п за 
сраж. при Маціовицахъ и штурмъ ІІраги б. 
награжденъ орд. св. Владиміра 4 ст. н чиномъ 
сек.-майора. ІІроизвсдениыГі въ царст-ніе Имп. 
ІІавда 1 въ слѣд. 2 чина, Л. участвовалъ съ 
полкомъ вт> ками. 1805 г. и за отличіе въ сраж. 
[фи Аустерлицѣ б. награждеыъ зол. саблего. Въ 
1H07 г. онъ доблестно участвовалъ съ сраж-хъ 
при ІІройсишъ-Эйлау, на берегахъ Паосарги, 
ири Гейльсбергѣ и Фридландѣ и 12 дкб. 1807 г. 
б. произв. въ г. -м.  Въ 1808 г. Л . б. назн. 
шефомъ Чугуевск. улан. п., съ к-рымъ и при- 
нялъ участіевъ войнѣ съ Турціей въ 1808—10 гг. 
(орд. св. Георгія 3 ст.). Во время Отеч. вой- 
ны Л. состояль съ свонмъ нолкомъ въ З-ей 
арміи (Тормасова) и приісрывалъ наши гр-цы 
on. покушеній авст-цевъ. Въ камп. 1813 г. Л. 
учаетвовалъ въ осадѣ Глогау, прчкрывалъ от- 
ступлеше алэмш отъ Люцсна къ Дрездону и за 
сраж. при Ьауцеиѣ б. пагражденъ орд. св. Вла- 
диміра 2 ст. 6 окт. 1813 r., нри Лейпцигѣ, онъ 
атаковалъ съ Чугуевск. улаиами непріят. кав-рію 
и отбилъ 2 ор. Въ 1814 г. Л. былъ въ рядѣ крупн. 
Хблъ. Произведениый за сраж. при Баръ-сюръ- 
Объ ві> г.-л ., Л. б. назн. въ 1814 г. нач-комъ
3-ей улаіг. д-зіи, аъ 1820 г. Л. вышелъ въ от- 
ставку. (Военная галлерся Зимняго дворца т. V 
1847; Воениая галлерея 1812 г., 1912).

2) Дмитрій Тихоновичъ Л., г.-л ., одинъ 
изъ гсроевъ Кавказа, род. въ 1778 г., началъ 
службу въ 1793 г. рядовымъ въ Кубан. егер. 
к-сѣ, въ рядахъ к-раго участвовалъ въ перс. по- 
ходѣ гр.^Зубова, отличился при взятіи Дербента 
и за бой подъ Алпанами б. произв. въ оф-ры.

По расформ-ніи Кубан. егер. к -са  Л. б. зачи- 
сленъ въ 17-й егер. п., съ к-рымъ перешелъ въ 
Грузію и здѣсь, подъ нач. Циаіанова, Лазаре- 
ва )і Карягина, прошелъ отлич. боев. школу. 
Въ 1803 г. оиъ былъ улсе майоромъ, a въ 1804 г. 
за вітурмъ Ганжи, во время к-раго, комаидуя 
б-номь, онъ первымъ взошелъ на город. стѣ- 
пу, б. награждеиъ орд. св. Георгія 4 ст. Во 
время войвы съ Персіей въ 1807— 10 гг., 28 снт. 
1808 г., выдержавъ прн Кара-Бабѣ съ однимъ 
б-номъ пѣхоты нападеніе всей перс. арміи, 
Л. нанесъ ей поражсніе, a затЬмі. y той же 
Кара-Бабы вторично разбилъ ітерсовъ. ІІазна- 
ченный за эти подвнги шефомъ 9-го егср. н., 
Л. принялъ видное участіе въ покореніи Имс- 
ретіи, въ 1810 г. явился героемъ побѣды при 
Ахалкалакахъ и irr, томъ же году съ 2 егер. 
ротами усмириль Кубинск. ханство и выручилъ 
наши войска, осажденныя вь Кубѣ (орд. св. 
Владиміра 3 ст., чинъ г.-м., зол. сабля съ брилл.). 
Бдител. охрана рус. гр-цъ со стороны Бамбака 
н Шурагеля, дѣло иодъ Ііаргитомъ въ Карсск. 
пашалыкѣ, эксп-ція въ Эриван. ханство и за- 
мѣчат. ночн. переходъ огь Мигри до Керчева- 
ни но горамъ въ 1812 г., заселеніе обшпр. Ло- 
рійской степи и принятіе Карабагскаго хап- 
ства въ рус. подданство — таковы были даль- 
нѣйш. подвиги и заслуги Л. Въ 1815 г. онъ по- 
лучилъ въ команд-ніе 7-ю  пѣх. д-зію въ к-сѣ 
гр. Вороицова, находившемся во Франціи, и no 
возвращеніи оттуда ісомандовалъ сю до 1824 г., 
когда, но личн. избранію Гос-ря, б. назн. ком-щимъ 
войсками на Кавказ. линіи и нроизв. въ г.-л. 
Онъ вернулся на Кавказъ въ мрт. 1825 г. и 
засталъ линію въ тяж. положеніи: закубанскіе 
чоркесы громилм рус. поселенія, Кабарда б. 
объпта возстаніемъ. Едва Л. иринялся за усми- 
рсніе Кабарды, какъ въ Чечнѣ, вспыхнулъ 
бунтъ и грозилъ всколыхнуть весь Дагестанъ. 
Л. поспѣшилъ въ Чечшо на выручку г-зона 
Герзель-аула, к-рый б. спасенъ, но въ немъ и 
погибъ Л. вмѣстѣ съ ген. Греісовымъ 18 іюля 
1825 г. отъ руки одного изъ фанатиковъ-гор- 
цевъ. (П л. Зубовъ, ІІодвиги рѵе. воиновъ въ 
странахъ Кавказскнхъ, Спб., 1836; В . ІІотто, 
Кавказская война въ отдѣл. очеркахъ, эпизо- 
дахъ, легендахъ и біографіяхъ, Спб., 1913).

ЛИСЕЛЬ, прям. лстуч. парусъ, выстрѣливае- 
мый на л.-спирт ахъ  по сторонамъ и въ доиол- 
нсніе ко всѣмъ прям. парусамъ, до брамселей 
включ-но На воен. судахъ Л. ставились при 
попутн. вѣтрѣ, когда требовалась особ. спѣшка.

ЛИССА. гористый о-въ въ Адріатич. морѣ, 
нъ 30 мил. отъ берега Далмаціи (см. карту въ 
т. I, стр. 56, и А д р і а т и  ч е с к о е  м оре) .
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Берегъ образуегь нѣск. мелк. бухгь, и на с.-в.— 
болыпую закрыт. бухту Св. Георгія, въ глуб. 
к-рой лежигь г. Л. Изъ-за выгоди. стратегич. 
положенія и хорош. бухты Л. бы- 
ла морок. стаиціѳй еще во вре- 
меца римлянъ. Когда, въ пері- 
одъ Ііаполеонов. войнъ, фр-зы 
владѣли Далмаціей, аигл-не об- 
ратилн Л. въ станцію для своего 
флота II укрѣпили входъ въ бухту 
Св. Георгія. Въ 1815 г. Л. пере- 
шлаво владѣніе Австріи, усили- 
твшей укр-нія Л. Гл. недостатокъ
о-ва—отсутотвіе воды. Сраженіе 
13 мрт. 1811 г. между аигл. и 
фраико-итал. отрядами (cm. A н- 
г л о- фра нд .  войі іы,  стр. 528, 
гдѣ это сраж. отнесено озшібоч- 
но къ 1810 г., a также ошибоч- 
но показана фамилія коммодора 
Обстъ вмѣсто Хос.тъ). Фр-замъ 
валсно было выбить пзъ Л. ан- 
гличанъ,к-рые,оііираясь на бух- 
ту Св. Георгія, командовали всѣ- 
ми сообщ-ми въ Адріатич. морѣ.
11 мрт. 1811 г. кап. Дюбурдье вы- 
шелъ изъ Анконы съ отрядомъ 
изъ 6 фр-товъ (3 фр-зскихъ il 3 итал-скихъ) и
4 мелк. оудовъ и 550 ч. сухопут. войсісь. На раз- 
свѣтѣ 13 мрт. въ небольш. разстояніи отъ бухты 
Св. Георгія, прилегкомъ вѣтрѣ отъ WSW, союз- 
ники увидѣли на OSO 4 англ. фр-та, подъ пач. 
коммод. Хоста. Въ 6 ч. у. Дюбурдье выстроилъ 
линію и сдѣлалъ снгналъ: «сблизиться съ про- 
тивыикомъ на пистолетныйвыстрѣлъ».Но флагм. 
фр-тъ F a v o r ite  обладалъ гораздо лучш. ходомъ, 
чѣмъ остал. франц. суда, и его попьггка ата- 
ковать иепр-ля не сргізу б. поддержана отря- 
доиъ. Дюбурдье хотѣлъ выйти изъ критич. по- 
ложенія, абордировавъ головной англ. фр-ть, no 
сосредоточ. огонь англ-нъ разстроилъ абордаж- 
ныя партіи, и одиимъ изъ первыхъ б. смерт-но 
раненъ Дюбурдье. Бъ это время подошли оотал. 
фр-ты союзниковъ, и бой сдѣлался общимъ. Силь- 
ііо избитый F a v o r ite  вскорѣ д. б. выкинуться на 
берегъ. Къ 12 ч. фр-тъ B e llo n a  спустилъ флагъ, a 
F lo r a  получилътакія серьез. поврежденія, что на- 
правился въ Лезину; за нимъ послѣдовали остал. 
суда; итал. фр-тъ Coruna б. настигнутъ англ-мн 
въ проливѣ между о-вами Лезнпа ц Спальма- 
доре и въ 2 ч. 30 м. спустилъ флагъ.—Атака 
J1. итал. флотомъ и сраж ен іе его съ австр. 
флотомъ 18—20 іюля 1866 г. Побуждаемый по- 
терявишмъ голову прав-ствомъ і! слѣпымъ въ 
воен. воиросахъ обществ. мнѣпіемъ (cm. A в- 
с т р о - и т а л .  в о й п а  186G г., т. I, стр. 85), 
итал. флотъ, подъ нач. адм. Нерсано (11 бр-сдевъ,
5 дерсв. фр-товъ, 3 корвета, 4 авизо, 5 канон. ло- 
докъ и транспорты съ  600 чел. мор. пѣхоты), вы- 
шслъ 16 ноля, въ 3 ч. д., изъ Анісоны и наітравился 
къ Л. ІІодготовка б. такъ слаба, что y итал-цевъ 
не нашлось дажс отдѣл. карты Л., и объ укр-ні- 
яхъ о-ва они имѣли самос смутное представле- 
ніе. Впередъ, на авизо M essagiero , б. отпра- 
вленъ нач-къ штаба, кап. 1 р. Амико, для ре- 
когнос-ки о-ва. Амико подошель къ Л. въ иочь 
иа 17 іюля. ІІоднявъ англ. ф.іагъ, онъ прошелъ 
вдоль южн. берега и осмотрѣлъ тщателыю всѣ 
бухты. Ео.іып-во укр-ній ему удалось разсмо- 
трѣть, сосчитать число орудій и даже приблиз-но 
числеиность (ок. 1.200 ч.) г-зоиа, к-рый высы- 
палъ изъ казармъ при его появлеши y бухты

Св. Георгія; объ этой рекогнос-кѣ немедленно б. 
извѣщенъ австр. ади. Тегетгофъ. Въ это время 
укр-иія Л. были въ слѣд. состояніи:
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.Всѣ б-рои имі ли слишкомъ слабые брустверы, 
чтобы сопротивлнться дѣйствію тяжел. снаря- 
довъ,а башни были каменныя, старой постройки. 
11а горѣ Хумъ, башнѣ Веллингтонъ и на плато 
Космо-Андреа имѣлись оптич. телеграфы. Съ 
материкомъ Л. б. связана каболемъ на Лезину, 
a  потомъ на Враццо. Г-зонъ о-ва состоялъ изъ 
5 рота пѣхоты (1.200 ч.), 2 роэт, крѣп. арт-ріи 
(562), 27 сапсръ и 44 мтр. Т. к. 200 ч. пѣхоты б. 
отдѣлсны для обслуживанія б-рей и сще 50 ч. на 
разл. надобности, то для отоаженія десанта имѣ- 
лось У50 ч. К-дантомъ о-ва оылъ ген. ф.-Маржина. 
Планъ атаки ІІерсано заіслючался въ томъ, что- 
бы, въ то время какъ 2 д-зіи бр-сцевъ, подъ его 
ііспосред. иач-вомь, атаісуютъ укр-нія бухты Св. 
Георгія, в.-адм. Альбини съ дерев. судами на- 
правился въ бухту Манего и высадилъ десашъ, 
к-рьтй, пересѣкши о-въ по кратч. напр-иію, ата- 
куетъ укр-пія Св. Гсоргія съ тыла. К.-адм. Вакка
д. б. съ одіюй д-зіей бр-сцевъ демоистрировать 
противъ укр-ній бухты Комиза, чтобы отвлсчі, 
туда часть г-зона. Вііередъ д. б. быть посланъ 
отрядъ канонер. лодокь, подъ нач. кап. 1 р. Саид- 
ро, чтобы въ Лезинѣ перерѣзать кабель на Л. 
il уничтожить стаицію оптич. телеграфа. Нланъ 
былъ хорошъ, но вынолненъ онъ б. плохо. Опе- 
рація Сандро только тогда могла бы способство- 
вать успѣху, ѳсли бы онъ появился y Лезины 
съ разсвѣтомі, h гораздо раиьше, чѣмъ усмотрѣ- 
на была бі.і съ Л. эскадра Нерсаио. ІІа самомъ 
жс дѣлѣ ІІерсано нодошелъ къ Л. 18 іюля, въ 
9 ч. y., h между 11 и 12 ч. отряды заияли св"іі 
мѣста « открыли уясе о г о іі ь , a Сандро изъ-за 
тихоходности даішыхъ ему судовъ іюдошелъ къ 
Лезинѣ только т> 6 ч. в., когда резул-ты бон 
этого дня уже б. извѣстны и переданы но толс- 
rpaijjy на материкъ. Иодъ угрозой бомбардиро- 
вать городъ Лезину, Сандро заставилъ указать 
мѣсто ісабеля и перерѣзалъ его. Также разру- 
шіілъ оаъ и оптич. телеграфъ. На Л., между тѣмъ 
пюлъ бой. Въ Ці/з ч. у. к.-адм. Вакіга съ 3 бр-сца- 
ыи открылъ огонь hо б-реямъ въ бухтѣ Комиза 
но во 2-мъ часу прекратилъ его, т. к., изъ-за вы- 
сок. положсиія б-рей, огонь его былъ безрезуль- 
татенъ. Вакка имѣлъ приказаиіе, покончивъ съ
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б-реями Комизы, идти въ Манего для поддержки 
Альбини. Туда онъ и отправился; но оказалось, 
что Альбини также отказался отъ атаки, т. к. 
б-рею, изъ-за ея высоісаго положенія, заставить 
замолчать но удалось, a безъ этого оиъ на вы- 
садку не рѣшился. Атака укр-ній бухты Ов. Геор- 
гія иачалась въ 11% у. Со стороны бухты Ка- 
роберъ ce велъ Персано съ 4 бр-сцами. Онъ де- 
филировалъ мимо б-рей въ строѣ кильватера, 
мѣняя на каждомъ галсѣ разстояиіе, чтобы б-реи 
hr м. пристрѣляться. Укр-ніе ирав. берега ата- 
ковалъ кап. 1 р. Рибогги тоже съ 4 бр-сцами. 
Въ половинѣ 2-го ч. ему удалось взорвать порох. 
погребъ на б-реѣ Шмидтъ, 
при чемъ б. разрушена и 
б-рея и погибло 40 ч. при- 
•слуги. Скоро б. взорваіш 
погреба на ф. Св. Георга 
и б-реяхъ Машула и Цуп- 
парина. Огоиь ихъ зна- 
чит-но ослабѣлъ, и Рибот- 
ти сосредоточилъ въ 4ч.д. 
огонь своего отряда про- 
тивъ башни Веллингтонь.
Чтобы заставить замол- 
чать б-реи Мадошга въ 
глуб. бухты ІІерсано при- 
казалъ бр-сцамъ St.-M ar
tino  и M aria  P ia  войти 
внутрь бухты. Тогда вну- 
тренность бухты стала об- 
с т р ѣ л и в а т ь  изъ своихъ 
мортиръ башня Веллинг- 
топъ. Находившійся въ 
гавани пароходъ австр.
Ллойда E g itto , служившій 
для к-данта о-ва посыльн. 
судномъ, б. потопленъ ав- 
стрійцами. Въ 4%  ч. подо- 
шелъ Вакка со своимъ от- 
рядомъ, и тогда 2 изъ сго 
бр-сцевъ б. оставлены для 
оистрѣла башнн Веллинг- 
тонъ, a 3-й, вмѣстѣ съ 3 
бр-сдами отряда Рибот- 
ти, присоединенъ къ Пер- 
сано, сражавшемуся съ 
укрѣпленіями лѣв. берега.
Въ 5Ѵг ч. замолчалъ ф.
Гсоргъ. Половина его ору- 
дій б. разбита и 20%  при- 
слуги выбыло изъ строя.
Скоро замолчала и б-рея 
подъ нимъ (Машула), поте- 
рявъ 30%  нрислуги. Въ башнѣ Веллингтонъ б. 
пробита широк. брешь. 'Гспері. былъ какъ разъ 
моментъ свезти десашъ, но въ 6 ч. Ііерсано ире- 
кратилъ бой, чтобы дать комапдамъ отдыхъ. Въ 
/ ч. къ Ііерсано присоединился Альбини, a въ 
10 ч. вернулся Сандро, изъ доклада к-раго ІІер- 
сано узналъ, что Іегетгофъ извѣщенъ о резул-тѣ 
боя этого дня il что авст-цы рѣшили выручить 
Л., a лотому его «отдыхъ командамъ* являлся 
болѣе чѣмъ страннымъ. Въ 6 ч. у. 19 іюля Ііер- 
сано пршсазалъ отряду к.-адм. Вакка, возоб- 
новить огонь, а, въ 8уа ч. приказалъ Альбини 
производить въ продолженіе получаса учебную 
стрѣльбу, для практики, по ф. Георгь, со сторо 
ны бухты Кароберъ. Авст-цы, хотя слабо, 
все-таки отвѣчали. Въ 10 ч. у. присоединился 
къ эс-дрѣ бр-содъ A ffo n d a to re ,  прибывшій пря- 
мо изъ Англіи съ завода, a вслѣдъ за нимъ

прибылъ изъАнконы отрядъ изъ 2 дерев. фр-товъ, 
корвста и парохода, на к-рыхъ было 600 ч. пѣ- 
хоты; но въ 11 ч. у. ІІерсано прекратилъ огонь и 
занялся выработкой нов. плаііа нападенія. Т. к. 
совсѣмъ не поврежденной оставалась б-рея Ма- 
донна, въ глубинѣ бухты, то ІІсрсано далъ пись- 
мен. предііисаиіе бр-сцу F o r m id a b ile  войти въ 
бухту и привудить къ молчанію эту б-рею. Эту 
атаку д. б. поддержать обстрѣломъ внѣшнихъ 
укр-ній 9 бр-сдевъ; a  бр-сцы T err ib ile  и Va
rese, д. б. демонстрировать въ бухтѣ Комиза. 
Альбини получиль приказаніе произвести вы- 
садку въ бухтѣ Кароберъ. Только въ 3 ч. д.
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отряды направились на назнач. имъ позиціи, 
только въ 5 ч. б. сдѣланъ сигиалъ F o rm id a 
bile, войти въ бухту, и только къ 8 ч. в. при- 
готовился Альбини къ высадкѣ десанта. A ме- 
жду тѣмъ, въ 2 ч. д. Тегетгофъ уже вышелъ къ 
Л . ( c m . A в с т р о - и т а л .  в о й н а, стр. 85). Вой- 
дя въ бухту F o rm id a b ile  быстро заставилъ 
замолча,ть б-рею Цуппарину, но сраженіе съ 
б-рсей Мадонна, к-рую энергнчно поддержива- 
ла башня Веллингтонъ, представляло больш. 
трудности. Съ горъ дулъ свѣжій и порывистый 
вѣтеръ, умравляться в’і» узкой бухгЬ б. оч. труд- 
“ °. а т®мъ труднѣе удержаться ма шпрингѣ. 
Въ 7-мъ часу для поддержки F o rm id a b ile  въ 

но бухту вошолъ к.-адм. Вакка со всей своей д-зіей 
(3 бр-сца), но управляться въ таісой тѣснотѣ было 
такъ трудно, что черезъ полчаса ему пришлось 
уйти. Между тѣмъ, авст-ды подвозили полсв.



арт-рію, к-рую расположилн на высотахъ, a пѣ- 
хота осыпала иалубы и порта бр-сцевъ нулями. 
Хотя ком-ръ F o rm id a b ile  имѣлъ приказаніе не 
уходиті, изъ бухты, пона б-реи не будуіъ сбиты, 
и не прскращать огонь хотя бы всю ночь, но съ 
наст-ніемъ темноі ы онъ рѣшилъ прекратить бой, 
т. к. ослаблснія огня авст-девъ ne замѣчалось, 
хотя онъ выпустилъ 688 снарядовъ, a y него 
было 3 уб. и 41 ран., кое-какія поврелсденія въ 
к-сѣ и даже небольшая течь. Выпустивъ канатъ, 
F o rm id a b ile  вышелъ изъ бухты, a на слѣд. день, 
когда появился австр. флотъ, ісом-ръ бр-сца за- 
явилъ, что въ бою участвовать не можетъ, и 
ушелъ въ Ашсону. ІІосланные въ бухту Комиза 
бр-сцы обстрѣляли б-рою Магнареми и Максъ- 
Фесте въ продолж. 2 ч. и затѣмъ присоединились 
къ глав. силамъ, иослѣ чего авст-цы сейчасъ же 
перевели паходившіяся тамъ войска въ Л. Так- 
же вяло дѣйствовалъ и Альбини. Онъ нашолъ, 
чго бухіа Кароберъ не совсѣмъ безопасна, т. к. 
она иаходится въ районѣ обстрѣла ф. Георгъ, 
и вслѣдствіе этого двинулся вдоль берега къ з., 
чтобы отыскать болѣе удобіг. мѣсто для вы- 
садки. Когда лсе онъ, наконецъ, выбралъ таісо- 
вое, вѣтсръ силыго засвѣжѣлъ. Сообіцивъ ІІер- 
сано, что изъ-за состоян:я погоды онь счита- 
еіъ высадку невозмолсной, Альбини получилъ 
разрѣшсніо отлоясить ее до слѣд. дня. Так. обр., 
за этотъ день итал-цы не иодвинулись ни на 
шагь ішсредъ. ІІололссніе было то же, что и на- 
канунѣ, только увеличились потери (16 уб. и 
96 ран. за оба дня), утомленіе командъ и рас- 
ходъ снарядовъ. Ощущался уже и недостатокъ 
угля: на нѣи-рыхъ судахъ его оставалось не 
болыле, чѣмъ на 2 сутокъ. На австр. б-реяхъ 
было 24 уб. н 70 ран. Изъ всѣхъ б-рей толысо 
Мадонна была цѣла, имѣя еще 7 годн. ор. На 
остальныхъ м. дѣйствовать только 8 ор. (Бен- 
тикъ — 2, Веллингтонъ—5, Цуппарпна — 1). За 
2 дня б. израсходовано 2.733 снаряда. Веч. 
Порсано собралъ воен. совѣтъ, на іс-ромъ б. 
рѣшено на слѣд. утро возобиовить попытку за- 
нять Л. Высадіса б. назначсна въ бухтѣ Каро- 
беръ. Опять 2 бр-сца д. б. идти въ Комизу 
для демонстраціи, a осталыіыс — вступить вь 
бой съ укр-ніями бухты Ов. Георгія. Утр. 20іюля 
иогода сильно испортилась. Ііорывистый вѣ- 
теръ часто мѣнялъ напр-ніе. ІІІелъ долсдь, и 
г-зонтъ б. затянугь мглой. На разсвѣтѣ при- 
шолъ нароходъ съ 500 ч. нѣхоты, и это окон- 
чат-но подвинуло Персано на высадку. Въ 
7 ч. у. итал-ды были въ слѣд. положеніи: бр-сцы 
T err ib ile  и V arese  были въ бухтѣ Комиза и го- 
товились открыть огонь по батареямъ; F o r m i
dab ile ,  исправившій за ночь поврелсденія, толь- 
ко что закончилъ иеревозку раііеныхъ; остал. 
бр-сцы б. разбросаны въ нѣск. группахъ нсредъ 
бухтой Св. Гсоргія, отряды Альбини и Сандро, 
a также всѣ транс-ты дерлсались передъ бухтой 
Кароберъ, всѣ шлюпки y нмхъ б. спущены, и го- 
товился десантъ; мсжду мысомъ Делла-ІІланка и
о-вомъ Св. Андрея крейсеровалъ авизо E sp lo ra -  
torc, к-раго не было видно изъ-за мглы. Вдругъ 
въ 7 ч. 50 м. у. иоявился E sp lo ra to re ,  неся сиг- 
иалъ «подозрит. суда на WNVV». Это была эс-дра 
Тегетгофа. Толысо случайно, уже на близк. раз- 
стояніи, усмотрѣлъ непр-ля единств. разиѣд- 
чикъ (хотя y итал-девъ было много быстроход. 
судовъ), только случайно б. усиотрѣнъ его сиг- 
налъ на к-блѣ Ііерсано, и толысо эти случай- 
пости, отъ Персано не зависѣвшія, дали ему 
нѣк-рый промсжутокъ на сборъ разбросанной

эс-дры. Тегетгофъ велъ овсю эс-дру въ продолж. 
всего перехода ьъ строѣ тройноги клина. Пор- 
вый клинъ составліччи 7 бр-сцсвъ, имѣя въ го- 
ловѣ фдагм. к-бль Тегетгофа F erd in a n d  M ax. 
Второй клйнъ б. с.ставлеиъ изь 7 крупи. де- 
рев. судовъ (1 лии. к-бль, 5 (fip-товъ, 1 кор- 
і еть), и головнымъ шелъ к-бль K a ise r  подъ 
флагомъ коммодора Петцъ. Третій клинъ соста- 
вляли 7 канон. лодокъ. Между клнньями б. рас- 
ноложсны легкія суда, по одному къ каждому 
отряду, для рспстованія сигналовъ. 3 легк. суд- 
на слулсили для развѣдокъ, 2 изъ нихъ шли 
вперсди на разстояніи 20 миль. При такомъ 
порядкѣ, имзя боев. строй и походный, съ- 
далеко высланными дозорн. судами, Тсгетгофъ 
цо боялся внезапиой встрѣчи съ прот-комъ, онъ 
елсоминутно б. готовъ всгупить въ бой. Строй 
клина имъ б. иринять потому, что, имѣя сла- 
бую арт-рію, онъ рѣшилъ вести, гл. обр., таран. 
бой: врѣзаться въ непр-скій строй и обра- 
тить сраженіе въ безпорядоч. общую свалку;. 
на близк. дистанціяхь оиъ надѣялся использо- 
вать свою слабую арт-рію и если ne пробитг., 
то расшатать броню іір,.т-ка. Таранить д. б. 
далсо дерев. суда, Если бы Л. б. уліе занята 
прот-комъ и его флотъ находился бы на якорѣ- 
въ бухгЬ Св. Георгія, предполагалось ворвать- 
ся на рейды и таранить непріят. к-бли. Въ 
7 ч. у. Тегетгофт. улсе получилъ извѣстіе оть 
дозорн. судовъ объ открытіи ими непр. флота, 
но не объявмлъ объ этомъ зс-дрѣ, чтобы не мѣ- 
шать командамъ спокойно позавтракать. Въ 
9 ч. прояснило, и прот-ки увндѣли другь дру- 
га. Вѣтеръ отъ SW порешелъ къ NVV и осла- 
бѣлъ. Получивъ извѣстіе о появленіи непр-ля, 
ІІерсано послалі, легк. суда вервуть бр-сцы нзъ 
бухты Комиза и отдалъ распоряженіе Альбини 
прекратить высадку и занять мѣсто позади ли- 
ніи бр-сцевъ, к-рымъ б. приказано построить 
строй фронта на WNW. ІІо австр. флоіъ ноіса- 
зался юраздо сѣвернѣе, чѣмъ ожидалъ II рса- 
ііо, и, чтобы пе дать ему занять ио.зицію между 
итал. эс-дрой и берегомъ, оиъ построил ь бр-сцы 
въ линію кильпатера и пошелъ на пересѣчку 
курса ненр-ля, разстояніе до к-раго было улш 
всего 6 миль. Было 1U ч. y.; V arese  и T err ib ile  
только показа.шсь въ это в]:емя вдали. ІІодхо- 
дило нѣок. судовъ изъ отряда Альбини. F o r m i
d a b ile  сдѣлалъ сигналъ, что не м. вступить въ 
бой, и пошелъ въ Анкоиу, иринявъ отвѣтн. 
фдагъ Иерсано за согласіе. A ff'ondatore, спец-но 
приспособленный для тараненія, находился шіѣ 
строя. Остальн. 8 бр-сцевъ успѣли выстроііть 
линію кильватера, хотя и съ оч. увеличениы- 
ыіі промолсутками, т. ч. вмѣсто 2*/2 клм. линія 
растянулась па 6 клм. Вдругъ въ 10i/j ч. у. 
ІІерсано иодозвалъ къ себѣ A ffon d atore , при- 
казалъ спустить шлюпку н псребрался на этотъ 
к-бль со своиыъ штабомъ. Онъ думалъ восполь- 
зоваться его быстроходностыо, поворотливостыо 
h  способностыо къ тараненію, чтобы лучше 
управлять боемъ, оказывая номоіць, гдѣ толысо 
потрсбуется, no сдѣлалъ это висзаішо, не пре- 
дупредивъ эс-дру. ІІоэтому, никто, кромѣ со- 
сѣдн. судовъ, не зналъ объ этомъ, и почти всѣ 
во время боя считали ІІерсано на R e d ’lta lia .. 
ІІравда, послѣдній спустилъ адмирал. флагь, à 
A ffon d a to re  подпялъ в.-адм. флагъ ^адм. флага 
на немъ не оказалось), но зто никѣмъ не б. за- 
мѣчсно, т. к. въ этотъ момонтъ улсе всѣ к-бли 
имѣли иа всѣхъ мачтахъ стеньговые флаги. 
Между тѣмъ, изъ-за внезап. остановки I le  d ’I t a -



l i a  впереди него образовался огром. промежу- 
токъ въ линіи. Въ этотъ промежутокъ н ыапра- 
вился Тегетгофъ, сдѣлавъ сигналъ: «слѣдовать за 
мной». Въ 103/4 ч. итал-цы открыли огонь по. бы- 
стро приблизившемуся іірот-ісу, и авст-цы пача- 
ли сейчасъ же отвѣчать. Гегетгофу удалось про- 
рваться въ промежутокъ между ав-рдомъ и цен- 
тромъ прот-ка. Иовернувъ, оиъ бросился на итал. 
центръ. К.-адм. Вакка, вмѣсто того, чтобы ие- 
медленно повернуть ііа ііо м о щ ь  къ атакованно- 
му превосход. силами центру, гдѣ его бр-сцы 
сражались бы съ бр-оцами авст-цевъ,ирододжалъ 
идти впередъ, огибая дерев. австр. суда; коммод. 
Иетцъ со 2-мъ клиномъ -повернулъ направо, 
съ намѣреніемъ обойги хвостъ непріят. линіи 
и встуиить въ бой съ Альбіши,но ему преградилъ 
нуть Риботти съ 4 бр-сцами ар-рда, a Альбини 
остался въ сторонѣ. Т. обр., бой раздѣлился на 
2 группы: въ одиой 3 бр-сда итал. цоитра сра- 
жались съ 7 австр. бр-сцами, въ другой—4 итал. 
бр-сца ар-рда—съ крупн. австр. дерев. судами. 
'Іри лсе итал. бр-сца ав-рда и итал. дерев. су- 
да оставалнсь почти праздн. зрителями. To въ 
томъ, то въ друг. мѣетѣ появлялея A ffon datorc . 
Т. обр., австр. гл. силы б. сосредоточепы про- 
тивъ вдвое слабѣйшой части непріят. бр-сцевъ, 
a отряду австр. дорсв. судовъ удалось отвлечь 
на себя вииманіе большей части итал. бр-оцевъ, 
и итал. цеитръ оказался въ одиночествѣ. Тегет- 
гофъ бросался на каждый вырисовывавшійся 
изъ дыма итал. к-бль, но первыя 2 попытки 
были неудачны: онъ попалъ сь кормы и толыіо 
скользнулъ no борту бр-сцевъ S .-M artin o  и Рfi
tes tro. Зато на такомъ разстоянііі хорошо на- 
правлегшый его огонь причинилъ итал-цамъ 
серьез. поврежденія и произволъ y нихъ ію- 
жаръ. S .-M artin o  справился съ пожаромъ и 
вновь вступилъ въ бой, a  P a les tro  ые удалось 
этого сдѣлать, и онъ съ горящей кормой вы- 
шелъ изъ сферы огня. Третій бр-сецъ итал. 
дснтра, l i e  d ’I t a l ia ,  сиачала оібивался доволь- 
но удачно отъ иовтори. атакъ авст-цевъ, по за- 
тѣмъ y него б. иоврежденъ руль, и въ этотъ мо- 
ментъ впереди, поперекъ его курса, оказался 
непріят. к-бль. Вмѣсто того, чтобы броситься 
иолн. ходомъ впередъ и таранить его, ком-ръ 
l i e  d ’I t a l i a  далъ задн. ходъ. К-бль оотановился 
на мѣстѣ. Въ такомъ нололсеніи на него иа- 
ткнулся Тегетгофъ, к-рый и ударилъ его тара- 
HOM'b перпенд-но, прямо въ серод. лѣв. борта, 
a ьатѣмъ, давъ зади. ходъ, высвободилъ свой 
носъ. Черезь 3 мші. l i e  d }I t a l ia  затонулъ. Бы- 
ло 11 ч. 20 м., и въ центрѣ дѣло б. поісончено. 
Положеніе дерсв. судовъ отряда Нетца было 
между тѣмъ тялселое. Только благодаря оч. пло- 
хой стрѣльбѣ итал-цевъ и бездѣят-сти Альбини, 
этогь отрядъ нс б. истрсбленъ. Особешю тяже- 
ло пришлось к-блю K aiser . Сначала на него 
набросился A ffon d atore , поресѣкшій итал. ли- 
нію. Но расчеты Персаио на особен. кач-ва 
этого к-бля нс оправдались. Опъ оказался оч. не- 
иоворотливъ, a съ его силыі. пушками (П—іб-дм 
нарѣз.) прислуга, ни разу не стрѣлявшая до 
зтого момента, почти не умѣла обращаться. 
ІІоэтому огонь A ffon d a to re  оказался недѣйстви- 
тельнымъ, a попытіса сго таранитъ K a is e r  бы- 
ла неудачна. Только что послѣдній избавился 
отъ A ffon d atore , на него выскочилъ R e d i P or-  
tog a llo  съ явиымъ намѣреніемъ таранить. Что- 
бы парировать ударт,, ІГетцъ самъ рѣшился та- 
ранить прот-ка, и оба іе-бля, столкиуввіись но- 
сами, прочертили другъ друга бортами (см. кар-

тину въ т. I, стр. 84). Для R e d i P o rto g a llo  это 
столк-ніо кончилось благополучно (оборваны 
ставни портовъ), a y K a is e r  сломался бушпритъ, 
упала фокъ-мачта и своими обломками и такела- 
жемъ прикрыла дымовую трубу, изъ-за чего воз- 
никъ сильный пожаръ. Мал. ходомъ K aiser , со- 
провоясдаемый судами своего отряда, направил- 
ся і«> берегу. Альбипи и тутъ не принялъ участія 
въ бою, a повернулъ влѣво и выбралия на про- 
сторъ, ио обращая ввиманія на A ffon datore, съ- 
к-раіо Иерсано давалъ ему сигналъ о вступленіи 
вь  бой; 110 Альбини считалъ, что тамъ нѣтъ шіка- 
кого адм-ла, т. к. не зналь о переиосѣ флага. 
A ffon d a to re  вновь погнался за K a is e r , но попыт- 
ки таранить оішть не удались, a сооредоючен. 
огонь ді'р.судовъ заставилъ его отстуиить.и K a i
se r  благоиолучно добрался до бухты Св. І’еоргія. 
Отиос-ныя позиціи эс-дръ теперь пер. мѣнились; 
ближо къ берегу были авст-цы,а дальше.прикры- 
вая горящіа P alestro , собиралась итал. эс-дра, 
уже внѣ выстрѣловъ. Въ Г2*/4 ч. Тегетгоф і. прнк- 
азалъ выстроить линіи: мористѣе—бр-сцамъ, блн- 
лсе къ берегу—дерев. судаыъ и занялъ иозицію, 
прикрывающую бухту Св. Гооргія. Несмотря на 
гибель He d ’I t a l ia ,  уходъ F o rm id a b ile  іі повре- 
лсденіе P ales tro , знач. ішревѣсъ въ силахъ былъ. 
па отороиѣ ІІерсано, но событія предыдущ. дней 
и самого боя совершенно надломили его энергію, 
и оиъ даже не сдѣлал'і) попытки возобиовить сра- 
женіе. Въ 2і/а ч. д. взлетѣлъ на воздухъ P a les tro , 
и, продержавшись на мѣстѣ до наст-нія темноты, 
итал. флоіъ ушелъ въ Анкону. Тегетгофъ его ис 
преслѣдовалъ, т. к. былъ слабѣе и боялся ли- 
шиться достигнут. резул-товъ въ иовомъ бою. Это 
была его ошибка, т. к. морал. состояніе итал-цевъ 
было таково, что энерг. использ-ніе дост.ігнутаго 
успѣха м. привести къ полн. разгрому эс-дры. 
Потери авст-цевъ—38 уб. и 138 ран., изъ к-рыхъ 
на долю одного K a is e r  прпшлось 24 уб. и 75 pan., 
на бр-сдахъ же было в^его 3 уб. и 30 ран. Въ 
австр. суда попало всего 412 снарядовъ, изъ 
к-рыхъ въ бр-сцы попало 222, но поврежденія 
ихъ были оч. незнач-ны; нигдѣ броня ие б. проби- 
та, и только F erd in an d  M ax, протаранившій R e 
d  I t a l ia ,  имѣлъ иезначит. тсчь въ носу. Авсг-ды 
выпустили 4.556 снарядовъ, но за исключ. нкск. 
снарядовъ, произведшихъ полсаръ, итал. суда 
ностраіали оч. мало. Выло смлто и разбито 
нѣск. броиев. плигь, іі па всѣхъ уцѣлѣвшихі» 
судахъ было только 5 уб. и 39 ран. Кромѣ то- 
ш на lie  it’I t a l ia  изъ 600 ч. погибло 394, и на 
1 a le s tro  изъ 250 ч.—204 ч. Тегстгофъ провелъ. 
ночь въ бухтѣ Св. Георгія іі на слѣд. день въ 

' 2 7;,,І!' вышел’ь въ Фазано, куда прибылъ ісъ 
веч. 2о цоля. ІІерсано и Альбшш б. отрѣшены 
отъ команд-нія, и во главѣ эс-рды ноставленъ 
к.-адм. Вакка. Оиъ получилъ приказаніѳ иску- 
пить пораженіе при JI. нападеиіемъ на ІІолу; 
но раньше, чѣмъ онъ м. приступить къ этой 
операціи, война улсе окончилась. Сраженіе при 
Л. замѣчат-но тѣмъ, что оно-—единствеиноѳ ме- 
жду больш. судами въ открытомъ морѣ, въ 
к-ромъ примѣнялся и имѣлъ успѣхъ таранъ (въ- 
рѣкахъ это оружіе употреблялось не разъ ві> 
войнѣ за нераздѣльность Соед. Штатовъ). Это- 
было слѣдствіемъ слабости арт-ріи передъ не- 
давно появившейся броней. ГІричшіы иоралсс- 
нія итал-цевъ оч. ярко выражены нач-комъ 
штаба. ГІсрсано, кап. 1 р. Амико, к-рый писалъ: 
«Сраженіе при Л. происходило бсзъ вождя, безъ 
указаній, безъ единства дѣйствій». (Литература 
въ ст. А в с т р о - и т а л .  в о й д а  1866 г„>



ЛИССАБОНЪ, столида ГІортуг. респ-ки, 
геитръ ея торговли и колоніал. сношеній, воен. 
лортъ, въ пров. Эстрамадура, па прав. берегу 
р. Гахо, въ 28 вер. отъ устья. Городъ расноло- 
женъ амфитеатромъ на горахъ, въ мѣс-тм, усѣян- 
ной фабриками, дачаыи и садами. Въ 19U2 і'. на- 
селеиіе составляли 450 т. ч., въ томъ числѣ мно- 
го негрош., креоловъ, мула.товъ п инострапцевъ. 
ІІа бер. Тахо— старая башня Tope де Белемъ 
съ б-реей иа вершинѣ. Арсеналы—сухопутный 
и морской, верфи и доки, воен. и мор. ішсолы, 
метеорологич. обсерваторія, технич. инст-ты и 
ак-міи. Значит. промышл-сть н мор. торговли; 
прямое пароход. сообщеніе съ Лзіей, Африкой, 
Америкой и европ. портами. Входъ въ Лиссаб. за- 
ливъ, образуемый устьемъ р. Тахо, дѣлится под- 
вод. рифомъ надвакапала изащищенъ островн. 
фортомъ Видіо (Санъ-Лореицо) и стар. укр-иія- 
ми Санъ-Длсуліано. Кромѣ того, въ устьѣ рѣки 
построена новая б-рея Truparia. Согласно пре- 
данію, Л. б. основанъ Улиссомъ, давшимъ ему 
имя Ulissipo; no друг. свѣдѣніямъ—финикіяна- 
ми. Сначала имъ владѣли ісарѳагеняне, затѣмъ 
римляне и, наконецъ, въ VIII в. опъ перешелъ 
въ руки мавровъ. Въ теч. почти 4 вѣковъ Л. не- 
одноісратно иереходилъ въ руки христіанъ; no 
осіілся  за ними лншь съ 1147 г., когда послѣ
4-мѣс. о'ады при пойощи франц., англ., герм. и 
фламанд. крест-цевъ его захватилъ Альфонсъ I, 
сдѣлавпіій Л. м Ьстопребыв-мъ архіепископа. Съ 
1422 г. Л. становится рез-цісй португ. прав-ства. 
Къ этому времеии городъ силыю разросся и ра:і- 
боіатѣлъ. Въ 1580 г. Л. б. захваченъ исианцами 
(герц. Альбой), владѣвшими имъ до 1640 г. Вла- 
дыч-во исп-цевъ подорвало лроцвѣтаніе Л., и съ 
этого времени оігь постепенио начииаетъ падать. 
1 ітбр. 1755 г. Л. постигло землетряоеніе, совер- 
шеішо разрупіившее городъ, при чемъ погибло 
свшпе 40 т. жйт. Въ 1807 г. Л. получилъ франц. 
г-зонъ, но уже въ слѣд. году англ-не ог-вободпли 
городъ n построили для защпты его съ сушн 
сильн. линію укр-ній, пазыв. линіей Torres-Ved- 
ras. Въ 1810 г. она успѣшно выдержала осаду 
Массены, к-рому пришлось отступить передъ 
этой твердыпей. Съ 1815 г. Л. въ качествѣ сто- 
лицы португ. корол-ва былъ театромъ нспрскра- 
щавшейся борьбы разныхъ партій и ряда рево- 
люцій. Укр-нія, построеішыя Веллингтономъ, б. 
еще усилены, и въ наст. время Л. представляегь 
с.обой укрѣпл. районъ съфортами Monsanto,Mon
te Citro, б-реями Bon Succeso и de Ijage, форт.
S.-Juliano de Barra, Duke de Braanza н др. Въ 
1911 г. въ Л. б. совершепъ госуд. пореворотъ, 
королі. Эммаиуилі) низверженъ и Ііортугалія 
оОъявлена респ-кой. Для рус. флота имя JI. 
связано съ весьма тяжел. воспом-ніями. 23 авг. 
1807 г.в.-адм. Сеиявинъ, бывіпій со своею эс-дрою 
въАрхипелагѣ п готовившійея вмѣстѣ съ англ. 
эс-дрой лорда Коллингвуда прорваться черезъ 
Дарданеллы, полѵчилъ Высоч. повелѣніе, вт, 
виду заключенія Тильзитскаго мира съ Фран- 
ціей, вернуть фр-замъ все завоеваниое въ тс- 
ченіе 2-лѣти. блестящсй кампапіи — Каттаро, 
Корфу и Іонич. о-ва и вернуться въ Балт. пор- 
та, Т. к. за позди. временемъ года б. ясио, что 
эс-дра до зимы вернуться въ Балт. море ne смо- 
жетъ, то Сенявинъ рѣшилъ, пройдя со всею 
возможн. по иѣшностыо Гибралтаръ и обойдя 
Англію съ с., зазимовать въ одномъ изъ иор- 
веж. портовъ. 11 снт. эс-дра его, состоявшая 
изъ IX— 74-пуш. к-блей (Селафаилъ, Рафаилъ, 
Е л с т , Мощный, Твердый, Скорый, Сильный,

Лрославъ  и Ретвизанъ) и 50-пупі. фр-та Венусъ, 
пришла на Корфу, 19 снт. вышла отсюда и 
5 окт. мішовала Гибралтаръ. Однако, въ Атлан- 
тич. океанѣ ей пришлось выдерлсать 3-нед.  
штормь; при лтомъ избитые въ сраис-хъ к-бли 
получили столь серьез. поврелсденія, что идти 
дальше не было возм-сти, и Сенявипу, скрѣпя 
ссрдце, пришлоеь отдать приказаніе спустить- 
ся къ Л. Въ Л. рус. эс-дра оказалась забло- 
кир-ной англ. эс-дрой адм. і\отгона, поддерлш- 
вавшей блокаду въ теченіе 10 мѣс., вплоть до 
перехода Л. въ руки англ-нъ. Послѣ этого по- 
ложеніе Сенявіша стало совершенно безвыход- 
ііымъ. Толысо благодаря его исключит. доблести, 
адм-лу удалось избѣгнуть сдачи эс-дры и заклю- 
чить съ Коттоиомъ сравнит-ио почетн. договоръ, 
по і;-рому рус. суда передавались англ-мъ лишь 
временпо, a оф-{зы и команда получили право 
возвратиться въ Россію иа, счетъ англ.прав-итва, 
безъ всякаго условія о будущей ихъ слулсбѣ.

ЛИСЯНСКІЕ. 1) *Платонъ Юрьевичъ Л.,
адм., мор. дѣятель и фнлантропъ, сынъ 10. Ф. Л. 
ІІо окончаніи Мор. кад. к-са плавалъ въ Балт. 
морѣ, потомъ иереведенъ въ Черномор. флоть. 
Въ 1849 г. б. ад-томъ адм. Лазарева. Въ 1853 г. 
опредѣленъ къ статск. дѣламъ, по вь томъ лсе 
году переведенъ во флотъ и пазн. ад-томі, ген.- 
адм. В. К. Констаіітина Николаевича. Въ 1854 г. 
редактировалт> «Мор. Сб.». Во время Вост. войны 
состоялъ нач-комъ штаба адм. Матькова, нач-ка 
отряда виптов. канон. лодокъ. ІІо окончаніи вой- 
ны наблюдалъ за поетройкой во Франціи воен. 
судовъ. Съ 1866 г. работалъ въ разл. ком-тахъ и 
к-сіяхъ, завѣдывалъ мор. отд-ніемъ на всемір. 
Лоидон. выставкѣ, состоялъ чл. ісораб. отдѣла мор. 
тсхи. кои-та. Въ 1881 г. назн. чл. адм.-сов., a  ві> 
1892 г. произв. въ ады. Л. б. извѣстенъ во флогЬ, 
каісь отлично образованный оф-ръ. Въ «Мор.Об.» 
въ 1860 и 1862 гг. иомѣщеныего статьи: «Омор. 
восп-ніи въ Россіи»; <ü превращеніи лин. к-блеіі 
въ бр-сцы^; <0  всемір. выставкѣ въ Лондонѣ» и 
др. Въ шир. кругахъ ІІетерб. общ-ва Л. знали 
ісакъ гуман. филантропа, отдававшаго всі; своп 
средства и свобод. время дѣламъ человѣколіо- 
бія. М. пр., іигь основаиъ пріютъ въ чееть Св. 
Влагов. Кн. Михаила Черииговскаго (въ Спб.).

2) *Юрій Федоровичъ Л., извѣст. рус. мо- 
рякъ. Род. въ  1773 г., 15 л. выпущенъ изъ Мор. 
ісад. к-са «за мичмана» и тотчасъ же лрииялъ уча- 
стіе во всѣхъ главн. дѣлахъ нашего флота про- 
тивъ шведовъ въ войнѣ 1788—90 гг. ІІроизв. въ 
лейт-ты, въ числѣ 16 избранпыхъ Имп-цой Ека- 
териной лучш. моряковъ, назнач. на воси. суда 
британ. флота. Въ 1794 г. отпраиился къ берег. 
Сѣв. Америки иа фр-гЬ L ’Oiseau, участвовалъ вгь 
захватіі каравана амер. коммерч. судовъ, ііахо 
дившихся подъ коивоемъ франц. фр-та L a  C'oti- 
eorde, и во взятіи воеи. брига C higam oga. Ha 
фр-тѣ Topaze  вгі, жаркой схваткѣ съ франц. 
фр-томъ E lisab eth , оісончившейся взятіемъ по- 
слѣднйго, Л. получилъ контузію въ голову; въ 
1800 г. вернулся въ Россію. Въ 1803 г., комаидуя 
шлюпОіЧъ Н ева,ирю т лъ  участіе въ эксп-ціи подъ 
нач. Крузенштерна, посланиой Рос. Сѣв.-Амер. 
компаніей для доставленія ві. иаши амер. коло- 
ніи разл. матеріаловъ и устаиовленія сношеній 
еі. Япоиіей. ІПліопы Н ева  и Н адеж да  во врсмя 
шторма y м. Горііа разлучились и соединились 
виовь y о-ва Нука-Гива (Вашингтоновы о-ва). У 
Гавайск. о-вовъ суда опять разлучились. Наде- 
ж д а  пошла въ Камчатку, a  Я ева  сперва на Га-



Генералъ-адъютантъ Генералъ-лейтенантъ Вице-адмнралъ
бар. Н. И, Корфъ. М. Ю. Левестамъ. свѣтл. км. f l. R. Ливенъ,

(T . X V I, отр . 6 ) . (T . X IV , е т р . 5 0 4 ) . (T . X IV , с т р . 8 0 4 ).

Генералъ-адъютангь Вице-адмиралъ
гр. Ѳ, П. Литке. гр. Ю, П, Литта,

(T . X V , стр . 13). (T . X V , о тр . 18)

Гепералъ отъ"инфантеріи 
П. П. Липранди.

(T. X V , с т р . 6 ) .

Генералъ-лейтенантъ 
Г. И. Лисаневичъ.

(T. X V , стр . 15)

Капитаиъ 1 ранга
Ю. Ф, Лисянскій.

(T . X V , с т р . 12).

Адмиралъ
И, Ф, Ли^ачевъ,

(T .  X V , ст р . 19).



Генер. отдѣльн. Ли- 
товск. коріт. (1825 г.).

Къ статьямъ „Литовскій корпусъ“, „Литов- 
скій л.-гв. полкъ“ и „Литовскій уланск. поякъ

(С тр. 14, 15, 16).

Об.-оф. л.-гв. Ли- 
товскаго полка. 

(1818-20).

Оберъ-офнц. Литовскаго корпуса. 
(1826-28).

Шт.-офиц. л-гв. Литовскаго полка. 
(1818-20). Унт.-офиц. л.-гв. Ли- 

товскаго полка.
(1 8 1 8 -2 5 ).

Генер. отдѣльн. Ли- 
товск. ісор. (1825 г.)

Ряд. л.-гв. Литовск. 
подка. (1817—25).

Товарищъ и шереіігопыН Татар- 
ско-Литовсіс. иолка. (1801—03j.

Трубачъ Литовск. улан- 
скаго полка. (1819-20).



ваи, a потомъ къ о ву Кадьякъ. Здѣсь, въ портѣ 
Св. ІІавла, Л. получилъ извѣотіѳ оіъ правителя 
Амер. компаніи Баранова о томъ, что туземцы, 
ііо д ъ  предвод-ствомъ амѳр. матросовъ, взяли Ар- 
хангельск. укрѣпл. селеніс и перебили въ нсмъ 
всѣхъ жителей. Л. немедленно вышелъ на о-въ 
Ситха, и при его содѣйствіи уіср-іііе б. взято Ба- 
рановымъ. ІІокончивъ съ этимъ дѣломъ, Л. за- 
нялся опиоью прилежащихъ о-вовъ и этногра- 
фич. изслѣд-ніями. Въ 1805 г. Н ева  б. послана 
съ товарами въ Кантонъ и на пути туда 3 окт. 
средн океана внезапио стала иа мель. Сбро- 
сивъ въ воду ростры и карронады, облегчениый 
шлюпъ стянули завозами на глубину, но ьъ 
это время ыалетѣлъ сильнѣйш. шквалъ, и Не- 
ва  вішвь сѣла на рифъ. Только ыожертвовавъ 
якорями и нужнѣйш. вещами, цѣною неимовѣри. 

силій, шлюпъ удалось стащить на глубину. 
Іизкій корал. о-въ, находящійся посреди опасн. 

мели и толысо слегка прикрытый травой, по 
настоянію экипажа Невы, б. названъ «о-вомъ 
Лисянскагс». Выйдя изъ опасн. положснія и 
поднявъ сброшенные въ воду грузы, Л. продол- 
жалъ плаваніе. Вскорѣ б. открытъ еще корал.
о-въ, названный по имени нач-ка эксп-діи. Въ 
Кантонѣ Л. соединился съ Крузенштерномъ, и 
оба шлюпа, взявъ грузъ чая, фарфора и ки- 
тайки, отправились въ обратн. путь. 5 м. Добр. 
ГІадежды пасмурнооть ихъ разлучила. Иоль- 
зуясь благопріятн. обстоят-вами,Л. рѣшилъ идти 
въ Европу, не заходя никуда по пути. Черезъ 
142 дия послЬ выхода изъ Кантона Н ева  бро- 
сила якорь въ ІІортсмугЬ. Всѣ находившіеся 
на шлюпѣ люди были здоровы и не тернѣли 
ни въ чемъ недостатка. ІІо возвралценіи въ Рос- 
сію Л. б. произв. въ ісап. 2 p., награжденъ орд. 
св. Владиміра 3 ст., пожизн. пенсіономъ нъ 3 т. 
руб. и единоврем. выдачей отъ Рос. Сѣв.-Амер. 
компаніи 10 т. руб.; командой шлюиа ему б. под- 
несена зол. шпага. ІІослѣ кругосв. плаванія Л. 
командовалъ еще нѣск. к-блями, отрядомъ и 
одно вромя всѣми Имп. яхгами. Въ 1809 г. о ііъ  
вышелъ въ отставку сг. чин. кап. 1 р. Ум. въ 
1837 г. Иа могилѣ его на кладбищѣ Алекс.- 
Невск. монастыря поставленъ скромн. памят- 
никъ (рисуноісъ сдѣланъ при жизни самимъ 
.І.) изъ гранита, съ чугун. якоремъ н оборван- 
ной цѣпыо. Въ 1803 г. Л. издалъ переведенную 
іімъ съ англ. тактшсу Дж. Клерка (см. э т о с л о- 
в о) подъ заглав. «Движеніе флотовъ», a  въ 
1812—14 гг.—описаніе свосго кругосв. нутсшс- 
ствія на рус. и англ. яз., съ атлаоомъ. Значит. 
коллекціи одеждъ, оружія дикарей, раковииъ н 
т. п. псреданы въ моск. музей гр. Румянцева.

ЛИТАВРЫ, старин. музыіс. инструмешъ др - 
ие-перс. происхожденія. Въ Европѣ онъ іш- 
является послѣ Креет. походовъ, a  y насъ— 
въ ісон. полкахъ «иноземн. строя» XVII ст. Съ 
учрежденіемъ при Пстрѣ В . регуляр. армііі 
Л. пріобрѣли зиаченіе соврем. еерсбр. трубъ. 
Оьѣ жадовались преймущ-но изъ числа отби- 
тыхъ y швсдовъ, какъ паграда за отличіе или 
ісакъ знакъ внимапія Царя ісь полку. Такъ, JL, 
отбитыя y швсдовъ послѣ Полтав. боя, б. по- 
жалованы шквадрону Меишикова; когда же 
этотъ эск-иъ вошел'і> въ составъ лейбъ-регіі- 
мента, то и Л. б. передапы въ этоть полкъ. Въ 
1722 г. серебр. Л. получили кавалергарды, ігріі- 
нимавшіо участ.е въ торжеств. коронованіи 
Имп-цы Екатериыы Алексвевны. ІІыиѣ Л., каігь 
иолков. регалін, сохранились въ слѣд. полкахъ:

а) въ Кавалергардскомъ; б) въ л.-гв. Конномъ 
(переіили огі, лейбъ-регимента; ві въ л.-гв. Ки- 
расир. Его Вел. (отбиты y поляковъ въ 1784 r.); 
г) въ л.-гв. Кирасир. Ея Вел. (пожалованы 
Имп-цей Анною въ 1733 г.); д) въ 1-мь ул. Сііб. 
ки. Меншшсова п. (пожалованы конно-грен. 
того же назв. п. за отличіе въ 7-лѣт. войну); 
е) въ 13-мъ драг. Воен. орд. п. (пожалованы 3-му 
ісирас. п. за отличіе въ 7-лѣтн. войну). (Истор. 
оч. о регаліяхъ и знакахъ отличія рус. арміи).

* ЛИТКЕ, граф ъ, Федоръ Петровичъ, ад-
миралъ, извѣет. мореплаватель, гидрографъ и 
ученый. Въ деш. своого рожд-нія, 17 c u t . 1797 r., 
Л. потерялъ мать, умершую отъ родовъ; отецъ 
его женидся вторично и, по настоянію мачехи, 
мальчикъ 7 л. б. отданъ въ пансіонъ, гдѣ вос- 
питаніе велось весьма небрежно. 11-ти л., no 
смсрти отца, сироту пріютилъ его дядя, чл. 
Гос. Сов. Энгель, также мало заботившійся о 
его воспитаніи. Въ это времн уже началъ скла- 
дываться характеръ мальчика, всю жизиь стрс- 
мившагооя къ наукѣ: цѣлыми днями сидя въ 
библіотекѣ дяди, читая все безъ разбора, кро- 
мѣ болып. колич-ва отрывоч. свѣдѣній, онъ прі- 
обрѣлъ здѣсь знаніе иностр. языковъ. Въ 1810 г.. 
сестра Л. иышла замужъ за кап.-лейт. Сульме- 
нева, и Л. вошелъ въ среду моряковъ, возбуди- 
вшихъ въ псмъ страстное желаніе путешестьо- 
вать. Съ помощыо зятя въ 1813 г. Л. поступи.гь 
во флотъ волонтеромъ, б. черезъ мѣсяцъ пожало- 
ванъ въ гард-рины и на галетѣ А глая  посланъ 
къ Данцигу, гдѣ за участіе въ сразк. подъ Вейк- 
еѳльмюнде награжденъ знакомъ отличія Воеіг. 
ордена и произв. въ мичманы. Въ 1817 г. Л. 
отправился въ ісругосв. плаваніе па шлюпѣ Ка.и- 
чатка, подъ ком. высокообразованнаго моря- 
ка, кап. 2 p. В. М. Головнина, вт> школѣ іс-раго 
сложились служеб. взгляды Л. Головнииъ оцѣ- 
нилъ талантл. ос[)-ра: ио возвращеніи изъ плава- 
нія, въ 1821 г., по его рекомендаціи, Л. б. назн. 
нач-комъ 9КСП-ЦІИ для ошіси береговъ Новой 
Земли. Въ теч. 4 л., неутомимо работая, Л. про- 
извелъ подроб. оиисаніе сѣв. части Бѣлаго моря, 
заи. и южн. береговъ Новой Земли и т. д. 0  раз- 
мѣрахъ этого капитал. труда м. судить ио его 
сочиненію «Четырехкратное путешествіе въ Сѣв. 
Лед. океанъ». Едва кончивъ эту книгу, Л. б. назн. 
ком-ромъ шлюпа Сенявимъ, отправленнаго въ 
круюсв. плаваніе для произв-ва гидрографич. 
работъ в'і> Охотск. и Беринг. моряхъ. Снова 
3 года напряжениой дѣят-сти, за научные р і- 
зул-ты к-рой Л. произв., черс№ чинь, въ кап-ны 
1 р. ІІедав. съемка вост. берсга Камчатки и 
Карагинскаго о-ва (въ 19 _)7 г.) показала бе - 
укоризн. точность опредѣленныхъ Л. астроно- 
мич. пунктовъ. По путн онъ подробно описалъ 
неизвѣстиые до него Каролинскіе о-ва и о-ва 
Бонииъ-Сима. Помимо этого, Л. во время плава- 
нія произвелъ массу метеорологач. и магнитн. 
наблюденій и опытовъ надъ иост. маятникомъ, 
съ цѣлыо опредѣлеиія фигуры земли; эти ію- 
слѣд. работы создали ему вссмірн. извѣс-ть въ 
наукѣ. Имп. ак-мія наукъ избрала Л. въ чле- 
иы-корресп-ты и за сочиненіѳ о плаваніи на 
Сенявинѣ присудила ему полную Дсмидовск. 
премію. Въ 1831 г. его науч. труды б. прерва- 
иы служебн. поручеііісмъ: ісомандированный ві» 
Даіщигъ для орг-заціи снабженія нашихъ войскъ 
въ Польшѣ провіантомъ, онъ блестяще выпол- 
нилъ эту задачу. Въ 1832 г. Л. назначается 
восп-лемъ Вел. Кн. Константина Ншсолаевича.



впослѣдствіи ген.-адм-ла, при к-ромъ почти без- 
отлучно находился въ іеченіе 16 л. Несмотря 
на высокую и благодарную задачу воспиты- 
вать такого исключ-но даровитаго юношу, ка- 
кимъ былъ Вел. Князь, и иа всѣ выс. мило- 
сти, it-рыми онъ б. щедро осыпаиъ (1835 г.— 
к.-адм., 1842 г. — г.-ад., 1843 г ,— в.-адм.), Л. въ 
глубинѣ души сожалѣлъ, что такъ рано прину- 
жденъ б. забросить свое истинное призваніе— 
самостоят. иауч. работы. ІІо и въ этотъ пе- 
ріодъ жизші онъ не прекратилъ общенія съ 
иаукой, настоялъ иа посылкѣ въ Бѣлое море 
гидрографа Рейнеке для описи берсгов'ь и на- 
блюденш надъ качаніемъ маятника, a самъ при- 
нималъ дѣят. участіе въ собраніяхъ небольш. 
кружка учепыхъ, среди тс-рыхъ глав. членами 
были таісія свѣтпла науки, какъ Бэръ, Миддон- 
дорфъ, Ленцъ, 0  лроградскій, Струве н др. Въ 
этомъ хотя и открытомъ для молод. ученыхъ, 
но совершенно частн. кружкѣ Л. предложилъ 
на обсужденіе свою давшшішою мечту о со- 
зданіи вь Россіи географич. общ-ва, по образцу 
Лондонскаго, іс-рое въ 1845 г. и б. основано подъ 
именемъ Имп. рус. геогр. общ-ва. Въ первое
5-лѣтіе его сущ-нія Л. былъ его в.-предсѣд-лсмъ и 
дѣят. участншсомъ воѣхъ работъ. Чтобы создать 
общ-ву устойч. положеніе, Л. пришлось выдер- 
жать упори. борьбу, и своимъ нынѣши. состоя- 
ніемъ общ-во обязано Л. Въ 1846 г. Л. б. назн. 
предсѣд-лемъ мор. уч. ком-та, въ 1850 г.—глав. 
ком-ромъ и воен. губ-ромъ Ренельск. порта, гдѣ 
учредилъ мор. клубъ и библіотску. ІІослѣ Реве- 
ля ок. 2 л. Л. былъ глав. ком-ромъ и воен. 
губ-ромъ Кронштадта, a въ 1855 г., съ произ-вомъ 
въ адм-лы, иазц. чл. Гос. Сов. Просіран. запи- 
ски Л. по вопросамъ о преобраз-ніи мор. вѣд-ва, 
поставленнымъ на обсужденіе ген.-адм-ломъ, не- 
сомнѣнно, сыграли извѣст. роль при созданіи 
глав. реформъ нашего флота этой эпохи, т. к. 
Всл. Князь высоко цѣнилъ умъ, иекрен. прс- 
даиность дѣлу и жизн. о і іы т ъ  своего воеп-ля, 
съ к-рымъ онъ постоянно совѣтовался. Съ 1856 
по 1873 г. Л. былъ снова в.-предсѣд-лемъ геогр. 
общ-ва, а в ъ  1864 г. назн. през-томъ Имп. ак-міи 
наукъ. Здѣсь Л. обратилъ особен. вниманіе ira 
глав. физич. и Николаевск. ІІулк. обсерваторіи, 
добился увеличенія ихъ средствъ и учредилъ 
въ ГІавловскѣ магнит. обссри-р;ю, по своему 
оборуд-нію считавшуюся первой вті Европѣ. Въ 
1866 г. «за долговрем. службу, особо валсныя 
порученія и учен. труды, пріобрѣвшіе европ. 
извѣо-ть», Л. возведсГгь въ графское дост-во. 
Въ 1870 г. назн. попечителемъ Вел. Кн. Кон- 
стантина Николаевича, a въ 1877 г. п о ч о т іі. 
чл. Ыик. мор. ак-міи. Въ апр. 1882 г. онъ б. 
уволенъ по болѣзни отъ звапія прсз-та ак-міи 
иаукъ и 8 авг. юго лсс года скончался. Ларяду 
съ иауч. заслугами Л. пъ областяхъ географіи, 
астрономіи, геодсзім и навигаціи, главнѣйшею 
обществ. заслугой Л. передъ Россіой и рус. 
флотомъ было воспитаніе Вел. Кн. Константи- 
на Николаевича. (Автобіографія гр. Федора ІІо- 
тровича Лигке; Безо'разовъ, Гр. Ф. П. Литке, 
«Записки Имп. ак-міи науісъ» 1888 г.; Струве, 
Рѣчь объ ученыхъ заслугахъ гр. Литке, «Зап. 
Имп. ак-міи наукъ» 1883 г.; Веселагп, Воспо- 
минанія объ учеиыхъ заслугахъ гр. Литке).

ЛИТЛЬТОНЪ (L yttleton), англ. комиерч. 
портъ на ност. бср. южн. о-иа Нов. Зеландіи, 
гавань г. Христчерчъ, въ 8 мил. оть нсго. Досту- 
ненъ всяіснмъ судамъ, укрѣпленъ нѣск. б-реями.

Соединенъ ж. д. съ др. портами о-ва; парох. со- 
общеніе съАвстраліеЙ и Англіей. Отлич. гаваиь, 
съ набережной, доступной судамъ до 25 фт. 
углубл.; портов. сооруисенія, парох. мастерскія, 
сѵх. докъ (503X X Ö 2X23 фт.) и Мортон. эллингъ. 
Постояпш.іе запасы угля и быстрая погрузка.

*ЛИТОБСКІЙ, л е й б ъ -г в а р д іи ,  полкъ,
сформировапъ 7 нбр. 1811 г. Цсс. Коистантиномъ 
Ііавловичемъ въ 3-батал. составѣ, съ правами 
и преимущ-вами стар. гвардіи. На укомпл-ніе 
его поступилъ 2-й б-нъ л .-гв. ГІреображ. п. и, 
кромѣ того, б. назначены оф-ры и н. чины изъ 
полковъ: л.-гв. Семеиовскаго, Л.-Гренад. (нынѣ 
л.-гв.), грен-окаго гр. Аракчеева, ІІетровскаго, 
Ыевск., Азов. и учеби. грсн. б-на, грен-скаго 
Кексгольмскаго (нынѣ л.-гв.). Ком-ромъ полка б. 
назн. фл.-ад-тъ, полк. Ив. Фсд. Удомъ. Вновь ефор- 
мированный полкъ получилъ шгатъ л.-гв. ІІреоб- 
разіс. il. и вошелъ въ составъ гвард. пѣх. д-зіи, 
образовавъ съ л.-гв. Измайл. п. 2-ю бр-ду. Спустя 
4 мѣс. по сформ-ніи, л.-гв. Л. п. принялъ участіе 
B7, Отеч. войнѣ 1812 г .  Первое боев. крсіценіе Ли- 
товцы получили въ сразк. при Бородииѣ, гдѣ осо- 
бенно отличились при отраженіи атаки кирасиръ 
Нансути; при этомъ 2-й б-нъ л.-гв. Л. п., подъ ком. 
полк. Гимофѣева,отразиль атаку нспріят. кав-ріи 
бсзъ выстрѣла, дорзка ружья «на руку»,и потомъ, 
воспользовавшись замѣшат-вомъ прот-ка, пере- 
страивавшагося въ 30 шагахъ псредъ передн. 
фасомъ батальон. itape, бросился въ штыки на 
франц. кираснръ, к-рыс нс выдержали и по- 
вернули назадъ. ІІослѣ того полкъ продолжалъ 
упорн. бой за обладаніе высотой y Семенов. 
оврага и удерлсивалъ ее до вечера. Иодъ Бо- 
родиномъ Литовцы потеряли: 37 оф-ровъ и 
1.040 н. чішовъ; осталось послѣ боя: 9 оф-ровъ 
й 699 н. ч. Кн. Кутузовъ доносилъ Гос-рю, что 
«поліш л.-гв. Л. h Измайл. въ семъ сраженіи по- 
крыли себя славой вт, виду всей арміи». Вслѣдъ 
за симъ Литовцы, въ составѣ гвардіи преслѣ- 
дуя фрамцузовъ, приняли участіе въ сраж. при 
Малоярославцѣ н подошли къ Вильнѣ, гдѣ 12 дісб. 
Ц ес-чъ Константинъ ІІавловичъ б. назн. ше- 
фоиъ л.-гв. Л. п. Въ загран. походѣ п. принялъ 
участіе въ сраас-хъ при Люценѣ, Бауценѣ, Дрез- 
денѣ, Кульмѣ h Лейпцигѣ, находнсь большей 
частью въ резорвѣ. 13 апр. 1813 г. всѣмъ 3 б-намъ 
п. б. цожалованы Георг. знамена съ надп.: «За 
отличія при пораженіи и изгнаніи иепр-ля изъ 
предѣловъ Россіи 1812 г.>. Въ началѣ сит. 1814 г. 
3-й б-нъ л.-гв. Л. п. h 1-й б-нъ л.-гв. Финл. п. 
вмѣстѣ съ д-зіономъ Улан. п. и полуб-ре.зй гв. 
к.-артил. бр-ды прибыли въ Варшаву и образо- 
вали гвард. отрядъ при Цес-чѣ Константинѣ 11а- 
вловичѣ. Прочіе же два(1 и 24 б-на л.-гв. Л. п. б. 
перевезены моремъ въ Спб. 12 окт. 1817 г. по- 
слѣдовалъ Высоч. приказъ: <Л.-гв. Л. полку 
именоваться л.-гв. Моск. п.; б-ну же сего полка, 
въ Варшавѣ находящемуся, сохранить прежпсс 
званіе л.-гв. Л. п.>. При этомъ раздѣленіи полка 
прежняя форма Литовдеві. — красный прикладъ 
h золот. приборъ— остались y л.-гв. Моск. п., a 
новому л.-гв. Л. п. б. дань желтый прикладъ и 
ссрсбр. приборъ. Интсрссно также отмѣгить, 
что 3-й б-иъ при своемт, выдѣленіи въ 1814 г. 
нмѣлъ въ своемъ составѣ большую половину 
стар. полка, a  имеино: 20 оф-ровъ и чин-ковъ 
и 967 н. чиновъ, считая въ томъ числѣ и веоь 
полков. хоръ музыки стар. полка; въ 1 и 2-мъ 
б-нахъ оставалось 898 н. чиновъ. 7 дкб. 1817 г.
3-й б-ігь л.-гв Л. п. б. оконч-но переформиро-
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ванъ въ полкъ 2-батал. состава. Въ 1818 г. 
оСоимъ б-намъ л.-гв. Л. н. присвоены такія же 
Георг. знамена, какія б. даны старому л.-гв. 
Л. п. ІІачавшійся въ концѣ 1830 г. польск. мя- 
тмкъ вьшудилъ гвард. отрядъ до соср-ченія рус. 
арміи отойти къ Брестъ-Литовску; ири этомъ 
2-й б-нъ л.-гп. Л. п. б. назн. Цес-чёмъ для охра- 
пы Его особы. Съ прибытіемъ гл-щаго гр. Ди- 
бича л.-гв. Л. п., въ составѣ гвард. отряда, дви- 
нулся къ границамъ Царства ІІо.іьскаго и 7 іюня
1831 г. участвовалъ вь ераж. на ГІанар. высо- 
тахъ. 11о кончинѣ Цес. Константина ІІавлови- 
ча шефомъ полка б. назн. 25 іюня 1831 г. Вел. 
Ки. Михаилъ Павлович'1., н въ тотъ же день 
состоялось Высоч.повелѣніе о причислекіи л.-гв. 
Л. и л.-гв. Волын. ип. къ прибывшему Гвард. 
к-су,  съ образованіемъ изъ этихъ 2 полковъ
5-ой гвард. пѣх. бр-ды. Въ дальнѣйш. ходѣ кам- 
паніи Л. i l  ііреимуід-ио находился въ резервѣ 
и толы;о при штурмѣ Варшавы выдѣлнлъ изъ 
своего состава охотниковъ, к-ры с шли въ ю - 
ловѣ колонны JI к-са для штурма укр-нія №54,  
за взятіе к-раго нач-къ охотниковъ л.-гв. Л. п. 
шт.-кап. Фогтъ б. награэісдснъ орд. св. Гсоргія 
4 ст. 28 окт. 1831 г. л.-гв. Л. п. выступилъ, въ 
составѣ Гвард. к -са , изъ Варшавы и 15 ырт.
1832 г. приоылъ въ Спб. и размѣсіился въ 
Ораніенбаумѣ и Петергофѣ. Во врсмя 41/2-мѣс. 
похода п. б. переформированъ въ 3-батал. со- 
ставъ; зкелт. приборъ въ его формѣ снова б. 
замѣнеиъ краснымъ. Стояшса въ Ораніенбаумѣ 
и его окрсс-тяхъ продолжалась до авг. 1836 г., 
послѣ чего нолкъ б. размѣщѳнъ въ Спб., въ ка- 
зармахъ на Выборг. сторопѣ. Въ 1838 г. л.-гв. 
Л. il. б. гк.жалованы Андреев. ленты и скобы 
на знамена на томъ основаніи, что п. б. сфор- 
мированъ изъ 2-го б-на л.-гв. Преображ. п. Въ 
1842 г. при полісу повслѣно имѣть 4-й б-нъ изъ 
•безсрочіш-отпускн. ниж. чиновъ, въ кадр. со- 
ставѣ. 1 8 '0  г. ознаменовался для полка новой 
Монарш. милостыо: пожал-ніемъ нов. знаменъ 
и участіемъ въ праздн-ніи 150-лѣтіл со дня 
наим-нія лейбъ-гвардіею полковъ ІІреобралс. и 
Семен., a  также Л. и Моск., какъ составлен- 
ныхъ изъ 2-го б-на л.-гв. ІІреображенскаго п. 
Во время Вост. войііы Л. п. въ составѣ 3-ей 
гв. пѣх. д-зіи б. отправленъ въ Ревель н ііесъ 
слузкбу по охранѣ Балт. поберезкья. Въ 1854 г. 
лри полку б. еформированъ 5-й заиас. б-нъ,  
названный затѣмъ резервнымъ, послѣ чого б. 
сіюва сформированъ запас. б-нъ (6-й); въ томч, 
зкс году изъ 4, 5 и 6-го б-новъ сформированъ 
л.-гв. Л. резерв. п., расформироваиный 9 іюыя 
1856 г. Въфвр. того зкс 1856 г. пзъ лучш. стрѣл- 
ковъ при казкд. б-нѣ б. сформированы стрѣлк. 
роты. 6 пГір. того же года, въ день ролсденія 
Вел. Кн. Николая Ликолаевича Младшаго. Его 
В,, с-во б. назн. шефомъ л.-гв. Л. п. Въ 1857 г. 
п. приведенъ въ 2-оатал. составъ, a  3-й б-нъ, 
названный резервнымъ, на мирное время рас- 
Лормированъ. II. простоялъ въ Спб. до іюля
1862 г., когда при Намѣстникѣ Царства ІІоль- 
скаго Вел. Кн. Константинѣ Ііиколаевичѣ б. 
вновь сформированъ гвард. отрядъ, въ составъ  
к-раго вошелъ такжо и л.-гв. Л. п. 22 снт. п. 
выбылъ шъ Спб. въ Варшаву. ІІеррдъ отпра- 
влснісмъ туда Гос-рь зачислилъ въ списки пол- 
ка Вел. Ьн. Коистантина Николаевича. Въ
1863 г. л.-гв. Л. п. принялъ участіе въ усмире- 
ніи польск. мятезка, при чсмъ въ ряду мног. 
эксп-ц й, соворшешіыхъ летуч. отрядами изъ 
мал. частей полка (преимуід-ііо ротами), заслу-

живаютъ вииманія: дѣло въ Марьяновскомъ лѣ- 
су и стычки 6 и 7 мая y дд. Нова-Веоь и ІІя- 
CR4H0. Въ іюнѣ 1863 г. іірибылъ въ Варшаву 
вновь сформированный 3-й б-нъ п., что въ зна- 
чит. мѣрѣ облегчило службу полка въ это тя- 
желое врсмя. 17 апр. 1864 г. п. б. осчастли- 
вленъ новой милостыо I ’oc-ря — зачисленіемъ 
]<л’о Державнаго Имени въ списки полка. То- 
гда экс, въ спискй полка б. зачисленъ намѣст- 
шпсъ Царства ІІольскаго г.-ад. гр. Ѳ. Ѳ. Вергъ, 
въ 1872 г. иазначснный 2-мъ шефомъ полка. 
22 іюня 1875 г. въ списки полка 0. зачисленъ 
I'oc-рь Наслѣдникъ Ц ес-чъ Ллоксандръ Але- 
ксандровнчъ. Въ япв. 1876 г. б. сформированъ 
изъ 4 стрѣліс. роп> 4-й б-нъ. 6 ибр. того же 
года, въ день соверш-лѣтія шефа полка Всл. 
Кн. Николая Николаевича, Гос-рю благоугодно 
б. осчастливить полкъ зачисленіемъ въ сішсіш 
нолка. Август. Родитоля ше(|)а, Вел. Кн. Нико- 
лая Ншюлаевича Старшаго. Въ апр. 1877 г. 
началась рус.-тур. война. Л .-гв. Л. п. принялъ 
въ ней также участіе: сначала б. кшандиpo
mma полурота въ копвой Его Вел-ва, a затЬмъ 
и весь h., въ составѣ Гвард. к-са, нрнбылъ на 
театръ воен. дѣйствій. 16 окт. полісъ участво- 
валъ въ бою y Телиша, a затѣмъ воше.іъ въ 
линію облозкенія ІІлевны, послѣ паденія іс-рой 
соверпшлъ тязк. зимн. персходъ чрезъ Балка- 
ны и участвовалъ въ бояхъ подъ Ташкисе- 
номъ, при Дольнихъ Комарцахъ, подъ Иетри- 
чевомъ il нодъ Филиппополсмъ; особеино отлн- 
чились Литовцы в'і. бою подъ Карагачемч., во 
время к-раго изъ числа 32 оф-ровъ и 1.050 н. 
чиновъ выбыло изъ строя 13 оф-ровъ и 221 н. чи- 
H0B7.. Трофои il. выразились въ захватѣ 23 тур. 
орудій. Нач-къ д-зіи ген. Даидевиль, благодаря 
иолкъ за. этотъ славн. бой, стмѣтилъ молодоц- 
кія дѣйствія Литовцевъ въ слѣд. словахъ: «ІІо- 
здравляю васъ съ гіобѣдою. Орудія таскаете, 
какъ дрова». Во время стоянки въ Адріанопо- 
лѣ Гл-щій Вел. Кп. Николай Пиколаевичъ Стар- 
шій передалъ полку Высоч. благодарность, вы- 
сказавъ, что дѣло подъ Карагачемъ «было дѣ- 
ло чисто офицерское, безпрішѣрно славное, мо- 
лодецкоо». За Карагачскій бой полку Высоч. 
позкаловано отличіе иа головн. уборы съ надп.: 
«За Филиппополь 3, 4 и 5 янв. 1878 г.». 4 снт. 
1878 г. л.-гв. Л. п. возвратился въ Варшаву. 
В ь 1906 г. il. праздновалъ 50-лѣт. юбилей сво- 
его Август. ІІІефа, Вел. Кн. Пиколая Николао- 
вича. Въ 1E08 г. л.-гв. Л. п . ііо  Высоч. повелѣ- 
нію б. комапдированъ для отбытія лагер. сбо- 
ра іп, Красное Село, a въ 1911 г. Литовцы 
вновь б. командированы туда же для участія 
въ лагерн. сборѣ и для праздноваиія въ Вы- 
соч. присутствіи своеіо 100-лѣтн. юбилея. Пол- 
ков. празннкъ—8 нбр. (А. М аркграфскш, Исто- 
рія л.-гв. Л. it., 1887; È . Сорокинъ, ІІаше про- 
шлое. Боевая жизнь и мириая слузісба л.-гв. 
Л. п., 1900; В. Дашкевиііъ-Горбацкіи, К,ъ 100-лѣ- 
тію л.-гв. Л. п., «Рус. Инв.», авг. 1911).

*ЛИТСВСКІИ ОТДѢЛЬНЫЙ КОРПУСЪ.б.
оформироваігь 1 іюля 1817 г. первонач-но изъ 
пѣх. д-зій — 27-ой ( ііо л к іі : Брестскій, Бѣлостоіс., 
Литов. il Вилен. пѣхотные, 47 и 48-й егерскіе), 
28-ой (бывпіой 4-ой, полки: Волынскій, Миііск., 
Подольск. и Житомирск. пѣхотные, 49 п 50-й 
егерскіе) и 29-ой арт. бр-ды. Въ теченіе того зко 
года въ составъ к-са б. включены полки л.-гв. 
Литовскій, Волын., Иодольск. кирас. и У^ан. 
Цес. Константииа Иавловича, Нольокій, 1-и и



2-й Лит. грен-скіе и Литов. караб-ный. Въ 1818 г. 
1-я улан. д-зія (полки: ІІольсісій, Татар., Литов. 
и Волын.) переименована въ Литовскую и вклю- 
чена въ соотавъ к-са. 19 анр. 1819 г. б., обра- 
зована Л. арт. д-зія изъ 27 и 29-ой арт. бр-ды, 
a 10 авг. и 17 окт. сформированы для Л. отд. 
к-оа новая отдѣл. б-реи: коиная № 3 и батар. 
пѣш. Л» 5. Черезъ 2 г. (1821) эти б-реи, вмѣстѣ 
ст> батар. № 1 и легк. № 2 грен-скими обра- 
зовали сводн. гвард. и грен. арт. бр-ду Л. к-са. 
20 мая 1S20 г. 27 и 28-я пѣх. д-зіи нереимено- 
ваны въ 24 и 25-ю, a 10 снт. для Л. к-са сфор- 
мирована еще особая обозн. бр-да. Въ 1824 г. 
сі|.ормироваігъ б. для Л. к-са л.-гв. Гродн. гусар. 
il. Ііаісонецъ, при іс-сѣ сформнрованъ Л. піо- 
нср. б-нъ. 25 мрт. 1825 г. 1 м 2-й Л. грен. пп. 
б. иереименованы въ Самогитскій и Луцкій, a 
Л. ісараб.—въ ІІесвижскій. Вся пѣхота к-са имѣ- 
ла свробр. приборъ, жолт. воротиики, обшлага 
и выпушки (гвардія и грен-ры еще желтые лац- 
каны) и черн. краги. Улан. д-зія также отлича- 
лась соребр. приборомъ, a прикладное сукно 
на муидирахъ и шапкахъ no полкамъ: малішо- 
все, бѣлое, желтое и голубое. Арт-рія имѣла 
черы. лацканы (у оф-ровъ барх.). Толысо гвард. 
частн Л. к-са состоялп изъ русскихъ, прочія 
же комплектовались изъ иоляісовъ и литовцевъ. 
ІІослѣ войпы 1Ь28—29 гг. Л. отд. к-съ б. иере- 
нменованъ въ УІ, a послѣ польсіс. возстаніи 
1831 г. расформированъ. ІІри атомъ л.-гв. По- 
дольскій кирас. н. приооединенъ къ л.-гв. Ки- 
расирскому (иынѣ л.-гв. Кирас. Его Всл. п.); 
Польокій грен. тогда же расформироваиъ; Луц- 
кій грси. въ 1833 г. включенъ пополамъ въ со- 
ставъ Ростов. и ІІернов. греи. ип.; Неовижскій 
караб. въ 1831 г. упраздненъ, п б-ны его во- 
шли въ составъ пп.: 1-го караб. ген.-фельдм. 
гн. Баіжлая-дс-Толли (нынѣ 4-й греіг. того же 
ішенн полкъ) и Самогитокаго греіі. (нынѣ 7-й 
і реи. Самогитсісій г.-ад. гр. Тотлебена и.); ІІоль- 
скій улан. xi. расформированъ, a Татарскій улан. 
h. віслюченъ въ составъ Харьковск. улан. (нынѣ
4-й улан. того же названія п.). Сводпая гвард. 
и греи. арт. бригада псреимоиована въ 3-ю 
гвард. h грен. Отдѣльный Л. к-съ б. широко 
расквартироваиъ въ губ. Гродн., Минск. и В >  
лынской и служилъ, за исключеніемъ гвард. ча- 
стей, какъ бы резервомъ для польск. арміи, рас- 
положеиной въ предѣлахъ Царства ІІольскаго.

ЛИТОВСКІЙ, 5-й уланскій, Его  Величе- 
ст в а  короля Виктора-Эммануила.полкъ.
Въ 16Ö8 г. гетманомъ Демьяиомъ Многогрѣш- 
нымъ б. сформировано нѣск. охочекомонныхъ 
коипанейсісихъ полковъ, въ числѣ к-рыхъ на- 
ходился охочекомон. полкъ, составленный изъ 
людей «Литовскаго списка» и Л. татаръ. Въ 
1797 г., по повелѣнію Имп. Павла I, фсльдм-ломъ 
кн. Репнинымъ изъ Литовцевъ и Л. татаръ, 
больш. частыо дворяігь, б. сформированъ Л.-'Га- 
тар. регуляр. 10-асісадр. кон. п. Кадромъ для 
его сформ-иія послужмли эск-ны охочекомоші. 
i l , учрежденнаго въ 1G68 г., съ присоед-ніемъ 
къ нимъ расформированныхъ польско-литов. 
войскъ, часть к-рыхъ вмѣстѣ съ тер-ріой, подъ 
ком. гсіі.-иор-ка Любовецкаго, б. присоедпнеііа 
къ Россіи h въ числѣ к-рыхъ быль Л.-Татар. 
улан. п., получившій начало огь татар. улан. 
с яговъ, учрежденныхъ велик. Л. князьями сіце 
до 1410 г. Л.-Татар. кон. 10-эскадр. п. соста- 
вляли 500 товарищей дворянъ, охотно-жолаю- 
щихъ и 500 шеренговыхъ, волыгоопредѣляю-

щихся татарі> и литовцовъ, при чекъ товарп- 
щи содержали ісаісъ себя, такъ и шеренговыхъ 
на свой счетъ. 15 сит. 1798 г. иолку Выс. ио- 
жалованы б. 10 знаменъ, no числу эск-новъ, въ 
родѣ лсйбъ-казачьи.чъ, съ серсбр. бахромой, 
при чемъ знамя 1-го эск-на оыло бѣлое, a y 
остальныхъ 9— голубыя. Въ 1799 г. Татарскій- 
Л. icon. п. соворшилъ походъ въ Швейцарію, 
въ составѣ к -са  ген. Римскаго-Корсакова, и 
участвовалъ въ сраж. ііо д ъ  Цюрихомъ, при м. 
Кнрхдорфѣ и y д. Шлаттъ. Въ 1803 г. Татар- 
сісій-Л. п. б. раздѣленъ па 2 полка, ио 5 эск-новъ 
каждый. Литовцы и поляки, выдѣленные изь- 
Татарскаго-Л. кои. полка, составили Л. icon, 
полкъ, a татары—Татар. icon. п. Со дпя раздѣ- 
ленія полковъ и считается старшинство 5-го 
улан. Л. il. Выступивъ въ 1806 г. въ походъ въ 
Пруссію, Литовцы б. иазначсиы въ к-съ Букс- 
гевдена и иолучили боев. крещеніе при Прей- 
сишъ-Эйлау. ІІослѣ возвраіценія въ Россію и. 
б. наіімеиовапъ въ нбр. 1807 г. Л. улаііскимъ. 
Въ 1809 г. Л. п., паходясь въ іс-сѣ ген. кн. Го- 
лицына, совершилъ походъ въ Галицію. Въ Оточ. 
войпу онъ б. назн. въ составъ 2-ой Запад. ар- 
міи h участвовалъ въ сраж-хъ прп Бородішѣ, 
Малоярославцѣ и Красномъ. 3 япв. 1813 г. Л. 
п. б. переформированъ въ 6 дѣйств. и 1 запас. 
аск-нъ. Въ 1813 г. Литовцы участвовали въ вой- 
нѣ за освобожденіе Германіи и затѣмъ б. назпа- 
чены въ составъ резерв. арміп. При началѣ 
польок. мятежа 1831 г. п. находился въ соста- 
вѣ Л. к-са бар. Розеиа м участвовалъ въ бояхъ 
y Добре, Вавра, Грохова и Дембе-Вельке. 21 мрт. 
1833 г., послѣ присоед-нія 3-го д-зіона Сѣверск. 
к.-егер. h., п. приведенъ въ составъ 8 дѣйств.. 
и 1 рез. эек-новъ. Въ этогь же день герц. Нас- 
саусісій Вильгельмъ б. пазн. шефомъ, и иолку 
б. присвоеио 11 сит. 1833 г. названіе улан. его 
свѣтлости герц. Нассаускаго п. 23 авг. 1839 r., 
no случаю смерти шефа, п. названъ Л. ул. 26 авг. 
1839 г. эрцг. австр. Альбертъ назначеиъ ше- 
фомъ, и п. наимеиованъ улан. Е. И. Выс. эрцг. 
авсі р. Альберта п. Въ 1849 г. Литовцы пршія- 
ли участіе въ усмиреніи венгер. мятежа н, со- 
стоя въ отрядѣ ген.Засса,находились въ 2-дневн. 
бою y Ваяцена и въ сріик. при Дебречинѣ. За 
доблест. дѣйствія при Вайцснѣ п. б. пожалова- 
ны 25 дкб. 1849 г. 19 серсбр. трубъ съ надп.: 
«За усмиреніе Венгріи вь 1849 г.>. При нача- 
лѣ Вост. войііы 1853—56 гг. Литовцы перешли 
Прутъ и б. двинуты въ Молдавію. 5 мрт. 1854 г. 
п. прибылъ въ Браиловъ и, переправившись 
11 мрт. чсрозъ Дунай, участвозалъ съ 7 мая ио 
4 іюля въ осадѣ Силистріи. Въ слѣд. году п. б. 
назн. на усиленіе войсісъ въ Крыму и вошелъ 
въ составъ отряда, сосредоточеннаго y Евпа- 
торіи. 18 снт. 1856 г. полісу повелѣно имѣть 
4 дѣйств. и 2 резерв. эск-па. 19 мрт. 1857 г. ісг, 
названію п. присоедипено наим-ніе Л. Въ 1863 г. 
Литовцы приняли учаетіе въ усмиреніи польсіс. 
мятежа иа Волыни и находились въ стычкахъ 
и моліс. дѣлахъ съ повстанцами. Въ этомъ же 
году 6-й эск-нъ б. упраздненъ, a 5-й выдѣлень 
въ составъ 3-ей рсз. ісав. бр-ды. 25 мрт. 18С4г. 
къ названію п. присоединенъ № 5.27 іюля 1875 г.
5-й рез. эсіс- ііъ б. переимеіюваиъ въ запасный. 
18 авг. 1882 г., при общ. переформ-иіи кав-ріи, 
il. б. иероимеііованъ въ драг. и получилъ № 14. 
11 авг. 1883 г. запас. эок-иъ б. преобразованъ 
въ кадръ 5-го кав. заііаса, и п. приводсігь вгі. 
составгь 6 эск-новъ. 15 фвр. 1895 г., по случаіо 
смерти шефа, п. наимеіюваиъ 1 4 -мъ драг. Л.



п. 2 іюля 1902 г. итал-ешй кор. Викторъ-с)ма- 
иуилъ i l l  б. назн. шефоыъ, и п. названъ по его 
имени. 29 мрт. 1903 г., въ день 100-лѣтн. юби- 
лся, полку пожаловаиъ нов. штаидартъ съ иадп.: 
<1803—1903». 6 дкб. 1907 г., ііри возстановле- 
ніи гусар. и улан. пп., п. названъ уланскимъ 
съ перемѣною № на 5-й. Въ наст. время п. 
имѣетъ слѣд. отлпчія: 1) штандартъ съ иадп.: 
«1803 — 1903», съ Александр. юбил. лентою; 
2) 19 серебр. трубъ съ надп.: <3а усмиреміе 
Венгріи въ 1849 г.». Старшинство съ 29 мрт. 
1803 г. Полковой праздннкъ—день Св. Троиды.

ЛИТОВСКІЙ, 51-й п ѣ х . ,  Его Имп. В ы с.  
Н а сл ѣ д н и к а  Цесаревича, полкъ, сфор- 
мированъ 22 окт. 1Ê09 г. і і з ъ  2-го Фридрихс- 
гамскаго и Вильманстрандскаго гарниз. б-новъ, 
подъ назв. Свеаборг. гарниз. п., въ составѣ 
4 б-новъ. 11 янв. 1811 г. изъ 12 ротъ Свеаборг. 
гарниз. п. б. образованъ 3-батал. Л. мушк. н., 
названный 22 фвр. 1811 г. пѣхотнымъ. Въ Отеч. 
войну, получивъ боев. крещеніе 7 окт. 1812 г. y 
Нолоцка, п. пршіялъ затѣмъ участіе въ сраж-хъ 
пгш ЧашникахТ), Стар. ВормсЬвѣ и Студянкѣ. 
ІІорейдя въ 1813 г. Вислу, Литовцы вошли въ со- 
ставъ іс-са, блокировавшаго Данцигъ, и загѣмъ 
б. двинуты въ Иознань. Въ отрядѣ ген. Виицен- 
героде іг. участвовалъ въ сраж. прн Лейпцигѣ 
и 6 янв. 1814 г. перешелъ Ріейнъ y Дюсселі.дор- 
фа. Камп. 1814 г. б. ознамонована участіемъ Ли- 
товдевъ въ сраж-хъ при Краонѣ, Лаоиѣ и ІІари- 
жѣ. 4 іюля 1817 г. Л. п. б. назн. въ составъ отдѣл. 
Л. к-са (см. э т о). При началѣ польсіс. мятежа п. 
вошелъ въ составъ дѣйств. арміи и участвовалъ 
въ сраж-хъ при Добре, Ваврѣ и Гроховѣ. 14 фвр. 
1831 г. 3-й б-нъ б. отдѣлсиъ на сформ-ніе Праг- 
скаго пѣх. п., a взамѣнъ ого поступнлъ по 
окончанін войны 3-й б-иъ пѣх., фельдм. гр. Са- 
кена, нынѣ 63-го пѣх., Углицк. н. 19 мрт. 1831 г. 
1 и 2-й б-ны, находясь въ ав-рдѣ г.-ад. Гейсма- 
ра, б. атакованы y Годлавскаго-Вавра всей ноль- 
ской арміей и подверглись полному разгроиу. 
Волыпая часть чиновъ полка, видя себя окру- 
женными со всѣхъ сторонъ превосходн. силами 
непр-ля, положила оружіе и сдалась поляісамъ 
съ 2 знаменами и 2 op., ііаходившимнся при 
иолісу, Въ этомъ сраженіи Л. п. потерялъ свос- 
го ком-ра, 22 оф-ра и 1.140 н. чшювъ, считая 

томъ числѣ 14 оф-ровъ и 759 іі. ч. плѣн- 
ныхъ; только 6 оф-ровъ и 236 н. ч. нробили 
себѣ дорогу штыками. «Капитуляція Л. п. въ 
открыт. полѣ представляется, по словамъ пол- 
ков. историка, исключ. примѣромъ въ рус. ар- 
міи, полки к-рой нредпочитали лучшо быть 
истребленными, нежели цѣликомъ класть ору- 
жіе передъ непр-лемъ безъ иопытки проложить 
coot, путь штыками». 3 мая 1831 г. остатки 
т ! П  прибыл» въ Вростъ, и Литовцы началн 
"іоглі г.і,1іпргПОПОЛНЯТЬСЯ ччнами I II П и-совъ.
с ы Г в ъ  І р в  У„КЛ т Л 'ійя "■ СІІОва принялъ уча- 

,,.і.. . Дѣйствіяхъ ц находился при пре-
слѣдоваиш к-са Ромарино въ Галицію. 28 я і і в .

’ ПРИ переформ-ніи всей пѣхоты, п., съ 
рисоед-шемъ къ нему 2-го б-ііа 48-го егер. п., 

и. наименованъ Л. erep-мъ и нриведенъ въ со- 
ставъ 4 б-новъ. Въ 1841 г. 2-й б-нъ б. комаи- 
дпрованъ па Кавказъ, на Черномор. борсг. ли- 
ипо, и принялъ участіе въ эксп-ціи въ зсмліо 
Уоыховъ. 22 янв. 1842 г. 2-й б-нъ полка поету- 
пилъ на укомпл-ніе отдѣл. кавказ. к-са, a вмѣ- 
сто него б. сформированъ при полку новый 
б-нъ. 8 янв. 1844 г. 3 б-на выступили на Кав-
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казъ h получили назначеиіе охрапять В.-Гру- 
зин. дорогу. Въ этомъ же году 1-й б-нъ при- 
нялъ участіе въ нѣск. эксп-діяхъ въ М. Чечнѣ 
для наказаиія ыепокорн. карабузаховъ и на- 
ходился во многихъ перестрѣлкахъ съ горцами. 
27 фвр. 1845 г. къ полку б. присоединенъ б-нъ 
Углицк. егер. п., к-рый и составилъ 5-й б-нъ. 
Въ 1845 г. 1-й б-нъ б. назн. въ соотавъ Чеченек. 
охряда и,. участвуя въ Даргин. походѣ, особен- 
но отліічился въ Ичкерип. бою, пріі зашітіи за- 
валовъ y Герзель-аула. За Даргин. походъ 1-й 
б-нъ получилъ 18 мрт. 1846 г. hob. знаыя съ 
надп.: «За походъ въ Аыдіі въ іюнѣ и взятіе 
Дарю 6 іюля 1845 г.». 16 дкб. 1845 г. 2 и 3-й 
б-ны б. выдѣлены на сформ-ніе Кубан. егер. п., 
a Л. п. ириведенъ въ еоставъ 4 б-новъ. 10 мая 
1849 г., по случаю войны сь Веигріей, п. нахо- 
дился въ походѣ въ Трансильванію и участво- 
валъ 11 іюля въ бою въ Ойтузскомъ уіцельѣ. 
Во время Вост. войны, въ 1853 г., при полку 
б. сформнровапъ изъ безср.-отпускныхъ 5 и
6-й рез. и 7 и 8-й запас. б-ны. Назначенный на 
уснлеиіе Кавказ. войскъ, п. отплылъ 17 снт. 
1853 г. къ бсрегамъ Черномор. побережья и, 
высадш ш исьі въ Сухумь-Кало и Анакліи, на- 
правился въ Закавказье. Участвуя въ сраж-хъ 
съ турками на р. Ингуръ и y с. Хорши, Литов- 
ды особенио отличились 4 іюля 1854 г. за р. Чо- 
лохомъ, при чсмъ въ послѣд. сраж. 3-й б-нъ 
геройски атаковалъ тур. б-рею и захватилъ 
6 ор. За оказанное отличіе 3-й б-нъ получилъ 
4 окт. 1854 г. Георг. знамя съ надп.: <3а отли- 
чіе въ сраж. противъ турокъ за р. Чолохомъ 
4 іюня 1854 г.>. Кромѣ того, полку б. пожало- 
ваны 30 авг. 1856 г. знаки на голов. уборы съ 
надп.: сЗа отличіе въ 1854 и 1855 гг.». 5 н 6-й 
рез. б-нъ съ 13 снт. 1854 г. но 27 авг. 1855 г. 
добдестно участвовали ьъ оборонѣ Севастопо- 
ля il за оказанныя музісество и храбрость б. на- 
граждсны 30 авг. 1856 г. Георг. знамѳнами съ 
надн.: «За Севастополь въ 1854 и 1855 гг.» и 
знаками на голов. уборы съ надп.: <3а Сева- 
стополь съ 13 С.НТ. 1854 г. ио 27 авг. 1855 г.» 
17 апр. 1856 г., послѣ уничтоженія егер. пп., 
Л. п. 0. наименоваиъ пѣх. Въ томъ же году 
рез. и запас. б-ны б. уничтожены, и въ 4 дѣйств.
о-иахъ б. сформированы стрѣлк. роты. ІІослѣ- 
дующіе 3 г. п. участвовалт, ьъ дѣйствіяхъ про- 
тивъ гордевъ Зап. Кавказа и находплся въ 
нѣск. эксп-діяхъ за Кубаныо н въ Лабинск. 
округѣ. 22 іюля 1859 г. Литовцы выступили съ 
Кавказа. 6 апр. 1863 г. изъ 4-го б-на н безср.- 
отпускныхъ б. сформнроваігь Л. рсз. п., назван- 
иый 13 авг. 1863 г. Ііутивльсішмъ пѣх. (нынѣ 
127-й пѣх.). 25 мрт. 1864 г. къ наим-ніЮ полка 
б. присосдшіенъ № 51. Во время рус.-тур. вой- 
пы 1877—78 гг. н. охранялъ иобсрежье Кры- 
ыа. 14 мая 1879 г. изъ 3 стрѣлковыхъ роть и 
вновь образованиой 16-оГі роты б. сформиро- 
ванъ 4-й батальонъ. Въ этомъ зке году полку по- 
жаловаіп, встрѣчн. маршъ л.-гв. Л. п. 30 іюля 
1904 г. Насл. цесаревичъ В. К. Алексѣй ІІііко- 
лаевичъ б. назн. Шофомъ, и п. иазваиъ 51-мъ 
пѣх. Л. Е. Имп. Выс. Насл. Цссарсвііча п. 22 окт. 
1909 г. п. ираздновалъ 100-лѣтн. юбилей іі по- 
лучилъ иовос Георг. знамя съ надп.: <3а походъ 
въ Анди въ іюнѣ и взятіе Дарго 6 іюля 1845 г. 
и за отличіе въ сразк. иротивъ туроісь за р. Чо- 
лохомъ 4 іюня 1854 г.» к <1809—1909», съ Але- 
ксандр. юбил. лентою. (ІІавлю кг, Исторія 51-го 
пѣх. Л. Е. И. В. Наслѣдншса Цесарсвича п.; 
Гизетти, Хроника Кавказсісихъ войскъ).
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ЛИТОВСКІЯ ВОЙНЫ. См. Русск о-ли тов-  
скія войны. 

ЛИТОФРАКТОРЪ. См. Динамиты.

*ЛИТТА (де Литта, гр аф ъ  Бальи), Юлій 
Помпеевичъ, кап-нъ-командоръ мальтійск. 
фюта, принятый въ 1789 г. Имп-цей Екатери- 
ной II на мор. службу съ чиномъ кап. ген,- 
майор. ранга, какъ спец-сгь іі знатокъ въ дѣ- 
лѣ созданія гребн. (шхернаго) флота, строи- 
вшагося въ Балтикѣ для борьбы со шведами. 
Совмѣстными трудами Л., Балле и Слизова греб- 
ная фл-лія б. создана къ концу лѣта 1789 г. и, 
подъ общимъ команд-ніемъ пр. Пассау-Зигенъ, 
приступила ісъ опсраціямъ въ шхерахъ протнвъ 
грсбн. флота швсдовъ. Гр. Л. б. пазн. нач-комъ 
ея ав-рда и въ ;>той долж-ти проявилъ себя 
дѣлыіымъ h энерг. оф-ромъ. Его мужсство п рѣ- 
шимость въ 1-мъ Роченсальмск. сраженіи (сы. 
э то) ,  во время знаменит. прорыва его отряда 
навыручку отступавшаго г.-.ѵі. Балле черезъКо- 
ролевск. ворота. рѣшили участь боя. ІІодвигъ 
отряда Л. б. исключителенъ: очистіса прохода отъ 
затопленныхъ шведами судовъ продолжалаоь ок. 
8 ч. подъ сильн. огиемъ непр-ля почти въ руч- 
ную, при чемъ б. разобрапо и растащено по ча- 
стямъ болѣе 10 судовъ. За это дѣло гр. Л. б. 
произв. въ к.-адм. и награждеиъ орд. св. Георгія 
3 ст. и зол. шпагой. ІІродолжая командовать сво- 
имъ отрядомъ галеръ, Л. принималъ учасііе во 
всѣхъ воен. дѣйствіяхъ въ шхерахъ, въ блокадѣ 
Выборгск. залива и во 2-мъ Роченсальмск. ора- 
женіи. Съ окончаніемъ войны Л. командовалъ рез. 
эс-дрой Балт. моря до 1793 г., когда б. уволенъ 
въ отпускъ въ Италію «впредь до востреб-нія». 
Въ 1796 г. снова вернулся въ гребн. флотъ. Въ 
1797 г. пропзв. въ в.-адм. и нринялъ рус. под- 
данство, a черезъ 2 г. уволенъ въ отставку. Од- 
новр-но Л. исполнялъ обяз-ти представ-ля Мальт. 
ордеиа при рус. дворѣ и содѣйствовалъ приня- 
тію ордена подъ покров-ство Имп. ГІавла 1. (Г о- 
ловачсві, Дѣйствія рус. флота въ войну со Шве- 
діей 1788—90 гг.; Общ. мор. списокъ, т. IV).

ЛИТТИХСКІЙ Ш ТУЦ ЕРЪ . См. Ш туцеръ.

ЛИФЛЯНДСКІЙ, 97 -й  пѣ хотн ы й , ген.-  
фельдм. гр. Ш ереметева, полкъ, оформи- 
рованъ 25 ішня 17Û0 г. изъ реирутъ, въ составѣ 
10 ротъ, подъ пазваніемъ пѣх. Фливерка п., и 
получилъ боев. крещеніе 19 нбр. 17CO г., подъ 
ІІарвой, потерявъ ком-ра, 17 оф-ровъ и 698 н. ч. 
Въ слѣд. году п. совершилъ иоходъ въ Курлян- 
дію и затѣмъ б. назн. для охраны нашихъ сѣв. 
границъ съ Иигермаылаидіей. Въ 1704 г. при 
полку б. сформирована греп. рота. Черезъ 2 г. 
п. сдѣлалъ, подъ ком-дой фельдм. гр. Шеремете- 
ва, походъ въ Астрахаиь, для усмирепія мяте- 
жастрѣльцовъ н бѣгл. казаковъ. 10 мрт. 1703 г., 
при наим-ніи частей рус. арміи no провинціямъ 
и городамъ, п. получилъ названіе Троицк. пѣх. 
п. 27 іюня 1709 г., въ сраж. подъ ІіолтавоГг, п. 
охранялъ нашъ лагерь и б. затѣмъ выслаігь 
съ геп. Ренцелемі. для нрсслѣд-нія шводовъ. Въ 
слѣд. году Троицк. п. б. назн. въ Финлянд. ар- 
мію адм. гр. Апраксина п участвовалъ въ оса- 
дѣ Выборга. 20 поня 1710 г. п. выдѣлилъ грен. 
роту иа сформ-ніе грен. п. кн. Барятиискаго 
(ііьшѣ л.-гв. Кекггольм. п.). Въ 1712 г. 'Іроиціс. 
п., находясь въ Ингерманландск. к-сѣ гр. Ап- 
раксина, участвовалъ ири занятіи Гельсинг- 
форса н ііъ  сраж. на р. ІІелкиной, 6 окт. 1713 г.

Выступнвъ 26 янв. 1714 г. изъ Бьернеборга, п. 
находился при пораженіи шведовъ y д. Ліппо- 
ла и при взятіи Вазы. ІІослЬдующія 6 лѣіъ 
Троицк. п. провелъ въ Фииляндіи, принимая 
участіѳ бъ нѣск. поискахъ на галерахъ въ Шве- 
цію il на Аландскіс о-ва. В ь  1722 г. 2 роты б. 
иазн. въ составъ Низового к-са и, прішявъ 
участіе въ походѣ въ ІІсрсію, иаходнлись 23 авг. 
при занятіи Дербента и взятіи Баку. 9 іюня 
1724 г. роты эти поступили на сформ-ніе Ря- 
щинскаго пѣх. п. (въ 1733 г. расформированъ), 
a вмѣсто нихъ при Троицк. п. б. сформирова- 
ны и:.ъ рекругі. нов. роты. Съ 16 фвр. по 
13 нбр. 1727 г. п. носилъ назваиіе 1-го Ко- 
стромск. пѣх. il. 28 окт. 1731 г. грен. рота б. 
уничтожена, и и. приведенъ въ составъ 8 фу- 
зилер. ротъ. Въ этойгь же году Троиціс. гі. со- 
вершплъ походъ въ ІІолыпу и Ііруссію и, на- 
ходясь ьъ к-сѣ гр. Миниха, участвовалъ при 
взятіи Данцига. Во время Крымск. походовъ 
1737—38 гг. il. находился въ арміи ген.-фельдм. 
Миниха » участвовилъ въ штурмѣ Очакова, 
прп гіоражсіііп турокъ y Ставучанъ и при за- 
нятіи Хотина. 13 мая 1741 г. изъ состоявшихъ въ 
ротахъ гренадср'ь б. сформирована особая грен. 
рота. 27 янв. 1747 г. п. б. приведенъ въ составъ 
3 б-новъ съ 2 грен. ротами. 30 мрт. 1756 г. 3-я 
грен. рота, сформированная въ 1753 г., б. вы- 
дѣлена на сформ-ніс 3-го грен., нынѣ 1-го грен. 
Екатсриносл., п. Въ 1757 г. п. принялъ участіе 
въ Семилѣт. войнѣ и послѣ осады Мемеля на- 
ходился 19 авг. въ сраж. при Гроссъ-Ііігорс- 
дорфѣ. 14 авг. 1758 г., при Цорпдорфіі, п. ге- 
ройски отбилъ кав. атаку Зейдлица н потерялъ 
20 оф-ровъ и 502 н. ч. Въ царст-ніс Имп. ІІе- 
'іра III h. иазывался съ 25 апр. по 5 іюля 
1762 г. пѣх. ген.-пор-ка Якова Фаста п. По всту- 
пленіи на престолъ Имп-цы Екатерины II п. б. 
приведенъ 14 янв. 1763 г. въ составъ 2 б-новъ 
съ артил. командой. Въ 1764 г. Троицк. п. б. 
комаидированъ въ Полыпу въ составѣ к-са ПІто- 
фольна. Черезъ 3 г. п. б. сиова двипутъ въ 
Польшу il, находясь въ к-сѣ  Крсчетииісова, 
участвовалъ въ дѣлѣ при д. Липятинѣ и въ 
штурмахъ Берднчсва и Житомира. Въ 1769 г. 
Троицк. п., находясь въ 1-оіі арміи, дѣйсиовалъ 
съ отличіемъ при Хотинѣ. 23 апр. 1770 г. п. б. 
назн. въ к-съ гѳн. Эссена и гіровелъ 2 г. въ 
Польшѣ, охраняя наши тылов. укр-нія.  Въ 
1773 г. Троицк. il. находился въ сраж-хъ подъ 
Силистріей, Кучукъ-Кайнарджи и въ неудачп. 
штурмѣ Варны. Во 2-ю Typ. войпу п. находил- 
сяпри взятш Гаджибейск. заика н Киліи іі уча- 
ствовалъ съ Суворовымъ въ штурмі; Измаила. 
ІІо вступленіи на престо.гь Имп. ІІавла I п. б. 
наимонованъ 29 нбр. 1796 г. Троицк. мушк. и 
затѣмъ назывался съ 31 окт. 1798 г. іімеиемъ 
шсфа, мушк-скимъ г.-м. Бороздина 2-го п. 31 мрт.
1801 г. Имп. Александръ I возврагилъ п. ііа- 
званіе Троицк. мушк. и привелъ его 30 аир.
1802 г. въ составъ 3 б-новъ. 16 мая 1803 г. б. 
выдѣлена рота па сформ-ніо Вологодск. мушк. 
п. (нынѣ 18-й Вологодскій). Въ 1604 г. п. б. дви- 
нутъ на Кавказъ и, располозкившись по течс- 
иію р. Кубапи, совсршилъ нѣск. эксп-цій про- 
тпвъ мятежи. закубанцсвъ. Въ слѣд. году Троицк. 
п. нсрешслъ въ Закавказье и принялъ дѣят. 
участіе въ покореніи Карабаха н ПІскинскаго 
ханства. Въ 1808 г. п., подъ ком. своего шсфа 

,г.-м. ІІсбольсшіа, соЕершилъ эксп-цію іп, ІІер- 
сію h наиесъ пораженіе псрсамъ при Кара- 
Бабѣ. 22 фвр. 1811 г. п. б. назваііъ Троицк. пѣ-



хотнымъ. 1 фвр. 1812 г. б-пъ, зашшавшій д. Сул- 
танъ-Буду, о. окружеігь 18-тыс. арміей Аббась- 
Мирзы и, потерявъ всѣхъ старш. ііач-ковь, сдал- 
ся персамъ. 31 дкб. 1812 г. 2 роты геройски 
участвовали въ штурмѣ Ленкорани и потеряли 
4 оф-ровъ и 68 н. ч. Въ 1813 г. п. б. нереведеиъ 
въ ДаГсСтанъ, гдѣ п пробыль 5 л. 19 дкб. 1819 г. 
2 роты,занимавшія,подъ ком. шг.-кап. Овечкина, 
Чирахскій иостъ, геройсви выдержали 3-днев. 
осаду Сурхай-хана, прибывшаго съ 6 т. казику- 
мухцевъ. Въ 1820 г. п., выдѣливъ кадръ со зна- 
менамн для сформ-иія въ Россіи поваго Троицк. 
h., поступилъ на нополііеніе Апшеронскаго пѣх. 
п. ( c m . A h ш е р о н с к. 81-й п ѣ х. и о л к ъ). Во 
время рус.-тур. войны 1828—29 гг. 1 и 2-й б-ны 
б. назн. въ дѣйств. армію и, переГідя Дунай, уча- 
ствовали съ 21 c u t . no 30 окт. 1828 г. въ блока- 
дѣ Онлистріи. Въ слѣд. г. Троицк. п. б. снова 
назн. въ чіісло войскъ, осаждавшихъ Силистрію 
и Шумлу. 23 янв. 1833 г., при перефоші-ніи lia
ntes ариііг, п. б. присоединень къ Ьѣлозорск. 
пѣх. п. h образовалъ въ немъ 3, 4 и  6-й рез. б-ны. 
6 апр. 1863 г. изъ 4-го рез. б-на и безсрочио- 
отпускныхъ б. сформированъ 2-батал. Бѣлозер. 
пѣх. п. 13 авг. 1863 г. п. этотъ б. названъ Л. пѣх. 
и приведенъ въ составъ 3 б-новъ съ 3 стрѣлк. 
ротами. ІІри сформ-ніи полку б. переданы слѣд. 
отличія: въ 1-й б-ыъ—Георг. знамена съ надп.: 
сЗа Севастополь въ 1854 и 1855 іт.» и всему иол- 
ку—знаки на голов. уборы съ надп.: «За Вар- 
шаву 25 и 26 авг. 1831 г.». 25 мрт. 1864 г. къ 
наим-нію Л. п. б. присоединенъ № 97. 7 апр. 
1879 г. изъ 3 стрѣлк. роіъ и вновь образован- 
ной 16-ой роты еформированъ 4-й б-нъ. 25 мрт. 
1891 г., для сохранеиія въ иашей арміи памя- 
ти о зиаменит. полк-дцахъ и воеп. нач-кахъ, и. 
б. названъ 97-мъ пѣх. Л. ген.-фельдм. гр. ІІІе- 
реметева п. 25 іюня 1900 г., въ день 200-лѣт. 
юбилея, полісу б. пожаловано иовое Георг. зна- 
мя сЪ дополішт. ііадп. <1700—1900». 27 янв. 
1904 г. пзъ состава Л. п. б. выдѣлена рота на 
ооразоваиіе 3-го б-на 16-го Вост.-Сибир. стрѣлк. 
h. Ио время рус.-яц. войны Л. п. б. мобилизо- 
г прпбывъ на театръ воен. дѣйствій

Л Н В - г-> составилъ резервъ гл-щаго. 16 фвр. 
імоо г. Л. il. воиіелъ въ составъ отряда ген. 
і  огіорніша, высланнаго на Синминтинъдля обез- 
печешя ыашсго прав. фланга и затѣмъ 17 фвр. 
къ д. Юхуантунь. ІІри далыіѣйш. наступленіи къ 

алинпу Л. п. участвовалъ въ атакѣ дд. Янда- 
гоу, Каулинтай и Ліонтачай. 22 фвр., при не- 
ожид. атакѣ японцевъ на д. Юхуантунь, Л. п. 
б. двинутъ на подкр-иіс своей д-зіи и геройски 
выоилъ нѳпр-ля, потерявъ 24 оф. и 870 н. ч.

Рн отступленіи къ Тѣлину Л. и. находился ві, 
ОТѴПЛА -11’ занявъ Д. Унгонтунь, прикрылъ от- 
яДт/ѵ оо к?ЛОшш гсн. Церпицкаго. За геройск. 
Й о ,  і Ж ' 1906 г. 1  п. б. пожалованы 
Ю хѵ антѵ і R Г- Ге°Рг- т Р Уб ы  съ надп. «За 
знакмтмячѴ 7’ ІІ,Іаст- в Ремя Л. п. имѣетъ слѣд. 
Г р к п тіш  1Л’ іог?рі‘ знамя съ надписями: «З.і 

а і  « 1855 г.» h «1700—1900>,
с ь А лександр. юбил. лснтою; 2) знакіі на голов.

ковой праздникъ — 30 авг. (Памнтка 97-го пѣх. 
Л. ген.-фельдма; шала графа П1ер:метева п.).

ЛИХАЧЕВЫ, 1) * Д митрій Ф е д о р о в и ч ъ
Л., воен. инж-ръ, г.-м., нач-къ инж-ровъ іср-сти 
Карсъ; род. въ 1853 г., ум. въ 1908 г. Военное

и сиец. образованіе получилъ въ Ник. инж. 
уч-щѣ (окончилъ въ 1873 г.) іі въ ІІик. инж. 
ак-міи (окончилъ въ 1879 г.). Офиц. службу на- 
чалъ въ 6-мъ саперн. б-иѣ, съ к-рымъ прини- 
малъ участіе въ рус.-тур. камп. 1877— 78 гг. По 
псреводѣ въ воен. июк-ры, псрвонач-но нахо- 
дился на службѣ въ Одес. воен. округѣ, на 
крѣпостн. работахъ въ Николаевѣ н Очаковѣ. 
Съ 1885 г. Л. состоялъ производ-лемъ рабогь 
по поотройкѣ нов. укр-ній въ кр-стяхъ Варша- 
вѣ и Ковнѣ, что нродолжалось до 1898 г., ко- 
гда онъ б. назн. инсп-ромъ инж. работъ Кав- 
казск. воен. округа. Въ 1906 г., съ назначе- 
ніемъ нач-коыъ инж-ровъ Карсск. кр-стн, б. про- 
изв. въ г.-м. Въ в.-инж. литературѣ Л. извѣ- 
стенъ какъ авторъ талантливаго проекта крѣп. 
форта и изобрѣтатель скрывающсйся установ- 
ки для крѣп. протявоштурмовыхъ пушекъ. To 
il другое описано имъ въ статьѣ: «Заиѣтки 
по вопросамъ долговр. фортификацііі» («Инж. 
Жури.» 1899 и 1900 гг.). ІІредложенный имътипъ 
крѣп. форта для того времени представлялся 
совершеішымъ, отвѣчавшнмъ всѣмъ боев. и тех 
нич. требобаніямъ; во многомъ онъ не утра- 
тилъ этихъ качествъ и для паст. времеіш. Въ 
проеістѣ удачно б. примѣиены почти всѣ тѣ 
общія идеи и указанія, к-рыя выдвинула дол- 
говр. форт-ція послѣ изобрѣтенія фугасн. бомбъ; 
вмѣстѣ съ тѣмъ лично автору принадлежитъ раз- 
работка полсзн. и современ. деталей въ устрой- 
ствѣ форта. Въ проектѣ (см. черт.) проведенъ 
принципъ независ-ти вала отъ рва. Такое на- 
чертаніе дало возм-сть автору достигнуть хо- 
рошсй фронтал. обороны окружающей фортъ 
мѣс-ти и въ то же время ограничить чнсло 
фланкирующихъ построекъ. Оборона эта знач-на: 
на головн. фасѣ 120 стрѣлковъ, 6 полсв. пу- 
шекъ на колесн. лафетахъ н 6 скорострѣльныхъ 
на тумбахъ; на каждомъ боков. фасѣ 60 стрѣл- 
ковъ, 6 полев. пушоісъ, въ 2-этажи. промеж. 
капонирахъ 4 пушки; наконецъ, на горжев. 
фасѣ—260 стрѣлковъ и 3 полев. иушки ьъ ка- 
зематахъ y середины фаса. Фортъ имѣѳгь: а) бе- 
тон. брустверъ н валгангь на головн. и бок. ча- 
стп фасовъ; б) для всѣхъ людей н орудій на 
время бомбард-ки форта—бетон. убѣжища; в) по 
всѣмъ фасамъ—непрер. кругов. казематир. со- 
общеніе, a также съ капонирами и полукап-ра- 
ми. Скрывающаяся установка Л., для механич. 
подъема на валгангъ скоростр. орудій на тум- 
бахъ, состоитъ изъ подъемншса В  (см. черт.), 
выдвигаемаго вмѣстѣ съ орудіями на откидной 
щитъ A no колодцу-щели y подошвы ви\тр- 
крутости бруствера; пушки находятся въ го- 
риз-номъ лодоженіи, парал-но бр-веру и, под- 
нятыя наверхъ н повернутыя иа 90°, становят- 
ся сразу въ положеніе для стрѣльбы; при этомъ, 
закраины тумбы при поворотѣ входятъ въ со- 
отв-щіе пазы и закрѣпляюгь неподвижн. сн- 
стему. Ровъ форта имѣегь сильную фланк. оруд. 
обороиу, но сравнит-ио слабыя прсграды штур- 
му, толысо въ видѣ камен. к.-эскарпа, выс. ок. 
3 сж., на наполыі. фасахъ и примкнут. эскарпа 
въ горжѣ. Г-зоиъ форта и вооруженіо слшп- 
комъ велики: 3 р. пѣх., 1 рота іфѣп. арт-ріи и 
50 ор. Еще въ 90-хъ гг. прошл. столѣтія Л. про- 
ектироваль н устроилъ вт> одной изъ кр-стей 
оч. орнгин. приспособлсніс для быстр. механ. 
подачи противоштурм. колесн. орудій н:п> казе- 
матопъ-убѣжнщъ на бетоішый валгангъ.

2) *И ван ъ Федоровичъ Л., адм-ль, род. в ъ  
1826 г., 13 л. поступилъ в ъ  Мор. к-съ, в ъ  1843 г.



произв. Tn. мичманы, съ оставленіемъ въ офи- 
цер. класеѣ. Начавъ слулсбу въ Черн. морѣ, JI. 
верііулся въ Балт. морс уже лейт-мъ въ 1850 г. 
и осенью того же года отправился въ кругосв. 
плаваніе на корв. Оливуца. Съ окт. 1851 г. онъ 
ісомандовалъ имъ до 1853 г. Произведениый въ 
кап.-лейт-ты,Л.состоялъ нѣк-рое время пом-комъ 
редактора «Мор. Сб.», a въ 1854 г., съ нач. Вост. 
войны, отправился въ Севастополь, гдѣ и за- 
нялъ долж-ть флагъ-оф-ра при в.-адм. Корнило- 
вѣ. Ігаждый изъ 4 фл.-оф-ровъ Корнилова имѣлъ 
спец. порученіе; Л. д. б. составлть пданъ ѳва- 
куаціи нашей позиціи на Корабел. сторонѣ и 
псреправы оттуда войскъ къ глав. силамъ въ 
городъ, a позднѣе, подъ видомъ иаблюдепія за 
правил. сообіценіемъ осажден. города съ Сѣв. 
стороной, подготовлялъ и держалъ наготовѣ всѣ 
переправочныя средства, равно какъ и слѣ- 
дилъ за постройкой моста, черезъ Сѣв. бухту. 
Л. остался завѣдующимъ всѣми сообщоиіями ио 
бухтѣ и при преемникѣ Корнилова, М. П. Ста- 
шоковичѣ, до конца осады. Ііри самомъ о т с т - н іі і  
войскъ Л. не прнсутствовалъ, т. к. накаиунѣ б. 
сильно контулсенъ въ голову и отнессиъ въ 
госп-ль. Вскорѣ по окончаніи войны, за к-рую 
Л. б. произв. въ капитаны 2-го и 1-го ранг., 
Л. привелъ изъ Балт. моря въ Черное 3 винт. 
корвета и иѣк-рое время оставалоя въ Никс- 
лаевѣ въ долж-ти нач-ка штаба при завѣдую- 
щемъ мор. частыо, к.-адм. Г. И. Вутаковѣ. Въ 
1858 г., вернувшмсь въ Спб., Л. б. назн. ад-томъ 
къ В. Кн. Коыстантину Николаевичу. Находясь 
въ пост. близк. сношеніяхъ съ Вел. Княземъ и 
пользуясь его полн. довѣріемъ, Л. принялъ дѣят. 
участіе въ разработісѣ всѣхъ начатыхъ при иемъ 
преобраз-ній по мор. вѣд-ву; между прочимъ, въ 
янв. 1859 г. онъ иодалъ ген.-адм-лу <записку о 
состояніи флота» (Архнвъ адм. Лихачева, № 79), 
въ к-рой доказывалъ необходішость для нашихъ 
судовъ ri ихъ личн. состава далыі. плаваній и 
образованія въ моряхъ Д. Востока самост-ной 
эс-дры. «Норучите распорялсеніе ими,—писалъ 
онъ,—одиому изъ лучш. воен. моряковъ... У васъ 
образуютоя современемъ наст. адм-лы, к-рые бу- 
дѵтъ страшиться одного толысо суда моряковъ 
всѣхъ націй, будутъ бояться одной отвѣт-ности 
передъ отечсствомъ, ввѣрившимъ имъ драгоцѣн. 
ередетва и интѳресы, и к-рыхъ не будотъ вго- 
нять въ идіотизмъ страхъ нач-ва въ лицѣ разн. 
деп-товъ и разн. ком-ровъ, главныхъ и неглав- 
ныхъ». При постройкѣ новыхъ оудовъ Л. предла- 
галъ отдавать предпочтеніе новѣйш.типу,какимъ 
въ то время были блиндир. фр-ты. «Въ нашъ вѣкъ 
нескончаемыхъ совершенст-ній и прсобраз-иій 
въ мор. иск-вѣ,— писалъ онъ,— единствеиное 
средство не быть позади другихъ, — это стре- 
миться быть впереди всѣхъ». Къ постройкѣ бро- 
ненос. судовъ б. приступлеио толысо въ 1863 г., 
образовгіиіе лсе отдѣл. эс-дры иа Д. Востоісѣ б. 
поручено самому Л. Въ 1859 г. напгь полномоч. 
поеолъ въ Пекинѣ, г.-м. И. II. Игнатьевъ, д. б. за- 
ключить оъ кит. прав-ствомъ договоръ о гр-цахъ; 
недовольный ходомъ пореговоровъ, Игнатьевъ 
въ кондѣ 1859 г. прислалъ донесеніо, что не м. 
ничего добиті.ся огь кит. прав-ства, и просилъ 
разрѣшонія выѣхать изъ ІІѳкина въ Моиголію, 
въ Китай же пъ видѣ демонстраціи двинуть изъ 
Сибири войска; это пол{еланіе раздѣлялооь все- 
цѣло и ген.-губ-ромъ гр. Муравьсвымъ-Лмур- 
скимъ. Для обсулсдонія создавшагося положснія 
Имп-ръ Александръ II созвалъ небол. ком-гь, въ 
к-рыя пригласилъ и Вел. Князя. Зиая Л., В. ІСн. по-

казалъ ему доиесеніе Игнатьева. Мнѣніе Л., под- 
держанное Вел. Княземъ, б. принято въ ком-тѣ, и 
самому Л. пршсазано отправпться на Востокъ и 
собрать тамъ эс-дру. Порученное ему дѣло Л. вы- 
полнилъ блестяще. Приоывъ на Востокъ въ Kön
n t  мрт., оиъ быстро сформировалъ ас-дру и лич- 
ыо руководилъ выполненіемъ всего дѣла. 20 мая 
г.-м. Игнатьевъ нрибылъ на эс-дру, гдѣ и оста- 
вался ок. 2і/а мѣс. Затѣмъ, вслѣдт. за союзн. си- 
лами англ-нъ и фр-зовъ, Игнатьевъ двинулся въ 
Пекинъ; китайцы б. разбиты, и съ ними заклю- 
чень весьма выгодный для насъ Пекинск. до- 
говоръ (сн. И г н а т ь е в ъ ,  II. II.). Тѣмъ вре- 
менемъ Л. по пути въ ІІечил. зал. зашелъ на 
транспортѣ Японецъ въ заливъ Посьета и оота- 
вилъ на берегу деоантъ, съ пршсазаиіеиъ при 
появлснііі иностр. судовъ иоднять рус. флагъ 
h объявпть портъ собств-стыо Россіп. ІІоету- 
покъ Л. встрѣтиль горячую оцѣнку со сторо- 
пы гр. Муравьева, назвавшаго занятую бух- 
ту <Лихачевской», a таклгс полное одобрепіо 
со стороны Вел. Кмязя, к-рый въ письмѣ къ 
Л. сообщалъ, что Гос-рь вь  высшей степени 
доволснъ имъ н его распоряженіями. За свою 
дѣят-сть на Востокѣ Л. получилъ орд. св. Вла- 
диміра 3 ст., a въ апр., имѣя всего 35 л., чинъ 
к.-адм. Самъ Л. иріідавалъ болыпое значеніе 
дѣйствіямъ флота; въ письмахъ къ Вел. Кня- 
зю онъ писалъ: <Если истиниыя и тяжелыя 
иодчасъ (какъ, наир., настоящая) заслуги на- 
ШИ будутъ проходить незамѣченными, то это- 
му убѣлсденію въ пользѣ флота иикогда не на- 
родиться въ націи, a безъ него и развитіе фло- 
та, лишенное поддеряски обществ. мнѣнія бу- 
детъ всегда трудною и непрочною затѣей»’. Къ 
сожалѣнію, съ полн. отсутствіемъ такой под- 
дерлски, не только со стороны шпрок. слоевъ 
общ-ва, но дажс правит. круговъ, пришлось 
встрѣтиться Л. при проведеиіи въ жизнь одпой 
изъ его завѣтмѣйш. мыслой— пріобрѣтенія о-ва 
Цусима. Намѣреиіе Л. б. встрѣчено съ поли. со- 
чувствіемъ лишь Вел. Кн.; ст> его ра;зр1ііиенія б. 
сдѣланы первые шагн для занятія о-ва: посланъ 
въ мрт. 1861 г. корв. Посадникъ, подъ ком. фл.-ад.
H. А. Бирилева, въ одну изъ бухгь Цусим. зал. 
Л. посылалъ въ ІІетербургъ донеееніе за донесе- 
ніѳмъ, вт> к-рыхъ дока.гшвалъ нообходидіость для 
Р оссііі о-ва Цусимы іі торопилі, пран-ство при- 
нять какое-нибудь рѣшепіе, съ полн. основа- 
нісмъ опасаясь вмѣшат-ва въ наши планы Ан- 
гліи. Энергія Л. разбилась о медлит-сть и осто- 
ролиюсть мин-ства. иностр. дѣлъ и полную песо- 
стоят-сть иашсго консула въ Японіи, Гашкеви- 
ча. Осеныо 1861 г. англ-не заявили протестъ; ди- 
пломатія забила тревогу, и Л., съ разрѣшенія 
Вел. Кн., спѣшно отправнлся въ Спб., чтобы 
личн. докладомъ подвинуть дѣло. Это ему не 
удалось; нротивъ Л. были ш ш -ства пііостр. 
дѣлъ и морское; Россія отказалась отъ Цусимы, 
иниціаторъ лсе всего предпріятія б. зачиолепъ 
въ резерв. флотъ (1862 г.). Этотъ первый уходъ 
отъ дѣлъ Л. былъ нѳ дологъ; годъ провелъ онъ 
за гр-цей, посвятивъ его изученію ыовыхъ бро- 
пенос. судовъ; 8 авг. 1863 г. Л. снова зачи- 
сляется иа дѣйствнтол. службу и назначается 
ком-щимъ отрядомъ кр-ровъ въ Балт. морѣ. Въ 
18(54—66 гг. Л. комаидуетъ первой, только что 
оборудоваііной броиен. эс-дрой; за успѣшную 
вя орг-зацію его награлсдаютъ орд. св Стаии- 
слава 1 ст. и св. Аины 1 ст. съ меч. и зачи- 
сляютъ въ свиту Іос-ря. ІІлодотворная дѣят-сть 
Л. нашла себѣ справедл. одѣнку въ приказахъ



смѣішвшаго его въ 1867 г. Г. И. Бутакова, но въ 
дальнѣйшемъ талантл. орг-заторъ, полный силъ и 
энергіи, б. отстранеиъ отъ стросв. службы но фло- 
тѣ. Въ дкб. ІЬбб г. ош> б. назн. чл. арт. отд-нія мор. 
техн. ком-та, a въ 1867 г. получилъ мѣсто мор. 
агента во Франціи и Аигліи, на к-ромъ и оставал- 
ся въ продолженіе 17 л., до самой своеіі отставки. 
Въ новомъ положеніи Л. проявилъ ту же кипу- 
чую энергію. Въ Спб. какъ-оудто были довольны 
его дѣят-стыо; Л. получалъ награ;;ы (1871 г.— 
орд. св. Владиміра 2 ст., 1874 г.—чинъ в.-адм., 
1877 г.— орд. Бѣл. Орла, 1880 г.— орд. св. Але- 
ксандра Невскаго, 1883 г .— алмаз. знакн того 
же орд.), но о возвращеніи въ Россію не бы.ю и 
разговора. Одинъ толысо разъ, въ 1882 r., мор. 
мин-ство сдѣлало попытку вернуть Л. къ болѣс 
практич. дѣят-сти: новый ген.-адм. предложилъ 
Л. занять мѣсто предсѣд-ля техн. ком-та въ ре- 
формир. мор. мин-ствѣ; но на этотъ разъ Л. 
самъ отказался работать въ обстановкѣ, к-рая 
совершенно не соотвѣтствовала его взглядамъ. 
Вел. Кн. Констаігошъ Ншсолаевпчъ ушелъ отъ 
дѣлъ, въ мор. вѣд-вѣ царнло новое напр-ніе, 
подчиниться к-рому Л. считалъ для ссбя не- 
возможнымь. Одіювр-ио съ отказомъ Л. отпра- 
вилт. адм. ИІестакову и свое прошеніе объ от- 
ставкѣ, и  28 авг. 1883 г. о ііъ  б. уволеиъ по бо- 
лѣзни, съ тѣмъ же чиномъ в.-адм., съ мундн- 
ромъ и понсіей. Самъ Л. о своемъ уходѣ пи- 
шетъ такъ: «Я вышелъ въ отставку, не унося 
съ собой другой награды за службу, кромѣ личн. 
чувства избавленія отъ участія въ фатальномъ, 
какъ мнѣ всегда казалось, преступномъ дѣлѣ 
реакціи к нравствеи. понижсиія или «прнту- 
иленія», что было тогда лозунгомъ для ПГеста- 
кова и сотрудниковъ его «реформъ» (журн. 
«Море» 1909 г., № 3. ІІнсьмо Л.). ІІри выходѣ 
въ отставку Л. было 57 л., и казалось, что ак- 
тив. дѣят-сть его закончеиа; но на самоыъ дѣ- 
лѣ ито было не такъ. «Оторванный силою раз- 
ныхъ обстоят-въ отъ своего поприща,—гово- 
ритъ о ііъ  въ одиомъ изъ писемъ,—думаю, что 
осталось еще нѣчто сдѣлать для родного ка- 
ждому изъ насъ дѣла. И вотъ съ тѣхъ поръ, 
ч™ нахожусь въ отставкѣ, началъ помѣщать 
нѣк-рыя свон работы и замѣтки въ «Мор. Сб.» 
и «hp. В.». Дѣлая это, я думаю, что исполняю 
своіі долгъ отиос-но прежн. товарищей, стара- 
ясь помочь имъ въ разъясненіи того или дру- 
гого изъ шюгочисл. вопросовъ нашей спец-сти. 
шисакой другой цѣли я не преслѣдую и съ 
ред-рами б. условлено, что статыі мои будутъ 
оставаться не подішсаішыми,—именно для то- 
го, чтобы они не носили никакого характера 
лнчноети’ . И вотъ, въ теченіе цѣлаго ряда лѣтъ 
piTTTit жУІ)Налахъ появляются статьи Л.: <Во- 

будущаго»; «ІІрактическіе пріемы 
iii'imm пЯ водоизм^щенія н остойчивости»; пе- 
1-1 Д Ѵ  . м ь і® ш(!и  развитім герман. фло- 
'brn’ml. тяжел а,рт-ріи>; Разборъ кииги адм. 
( '-іліота подъ названіемъ «Тактическіе этюды»; 
«ирооѣльт мор. воспитанія»; «Число минопосок'* 
и само івижущихся минъ»: «По поводу столк-нія 
ор-сцеві) Ііампсрдоунъ и Викпшрія> н др. Про- 
должая жіггь за гр-цей, JI. получалъ чуть ли 
не всѣ ыор. журналы и газеты, ни одио изъ 
’обытій родн. флота не ускользало оть его нро- 
ницат. взгляда. Въ 1888 г. въ журналѣ «Рус. 
Судоходство» иоявилась статья Л., безъ иодші- 
си, подъ заглавіемъ «Служба гонералыіаго шта- 
ба во флотѣ », въ которой авторъ со свой- 
ственной ему снлой таланта и убѣжденія разви-

валъ взглядъ на пеобходимость учрожденііі во 
флотѣ особаго органа, занимающагося собира- 
піемъ точи. свѣдѣній о силахъ иностр. фло- 
товъ, з іблаговрем. изученіемъ мор. театровъ и 
составленіемъ стратегич. плаиовъ веденія вой- 
ны, и, сообразно съ этимъ, развитіомъ програм- 

■ мы родн. флота, его подготовкой къ войнѣ, 
орг-націсй оборош.1 побережій п т. д. Т. обр., 
Л. одинъ изъ первыхъ поставилъ на очередь 
вопросъ о необходимости мор. ген. штаба. He 
смущаясь тѣмъ, что и другія мор. державы еще 
пе имѣли такихъ штабовъ, Л. писалъ, что <въ 
этомъ случаѣ ннчто не мѣшаетт> намъ сдѣдать 
первый шагъ и показать примѣръ хоропіаго 
порядка и устр-ва. Нѵжно только неболыное 
усиліе иатріотизма и вѣры вгь самихъ себя, въ 
собств. разумъ и здравый смыслъ». Разбирая 
подробно обяз-т», возложенныя по положеиію 
1886 г. па нач-ка гл. мор. штаба, «лица, обяз-ти 
коего перечисляются въ наказѣ въ 32 пунк- 
тахъ», Л. писалъ: «Эти 32 пункта представля- 
ютъ столь же пеструю мозамку, каісъ одѣяло, 
сшнтое изъ лоскутковъ, частыо домашняго, ча- 
стью чужеземн. происхожденія». «Въ этой нре- 
избыточности иаставленій выразилась,м.б.,толь- 
ко обіцая чсрта излишней и пногда пустоцвѣт- 
ной плодовптости нашего бюрократич. законо- 
дат-ва>. Касаясь восн. образованія, Л. гово- 
ритъ: <Гл. цѣль образовація мор. оф-ровъ, цѣль, 
к-рая для флота д. б. дороже всего и к-рой всѣ 
дрѵгія соображенія д. уступать мѣсто,—это при- 
готовленіе хорошихъ капитаиовъ». При изу- 
ченіи стратегіи, «разбирая историч. примѣры, 
должно оставить вѣру въ прштятые авторитоты 
и сложнвшіяся преданія; имѣть въ виду одни 
только факты и смотрѣть на иихъ съ безпри- 
страст. равнодушіемъ ученаго, не уклоняясь 
оті> раскрытія нашихъ собств. ошибокъ и про- 
маховъ; настаивать на нихъ даже болѣе, чѣмъ 
на чемъ-нибудь другомъ, ибо изучсніс ошибокъ, 
въ особ-ти нашихъ собственныхъ, иоучпт-нѣе, 
чѣмъ изученіе успѣховъ, и ложный патріотизш. 
не д. закрывать намъ глаза на наши промахп 
h  неудачи. Болыио и  лучшв любптъ свос отс- 
чѳство тотъ, кто имѣетъ духъ раскрывать его 
ошибки h педостатки». «Все преподаваіііе въ 
ак-міи генер. штаба д. б. наиравлеао къ тому, 
чтобы просвѣтить умъ h  сформировать вІ;р- 
ность восн. взгляда и логич. прямоту суждснія 
слѵшателей». Касаясь «морского ценза», вве- 
деннаго при Шестаковѣ, Л. замѣчалъ, что если 
вообще допустимо мѣрило дост-въ и способ-ти, 
то мѣрило это д. б. no преимущ-ву нравствеы- 
ное, основанное ыа степени практич. и теоре- 
тич. знанія il о ііы т и о с т и  кандидатовъ, a ne ііа 
счѣпомъ толысо счегЬ лѣгь слуясбы и числа сдѣ- 
ланныхъ камшіній. Нсчего опасаться того, что 
тогь или другой. болѣе способиый оф-ръ one- 
редитъ своихъ товарищей и въ болѣе ранн. лѣ- 
тахъ достигнсть высш. положенія. 1л. ЦІ>ль со- 
стоигь нс въ томъ, чтобы иикого ne обойти и 
но обидѣть, a  въ том’ь, чтобы извлечь изъ спо- 
соб-тей имѣющагося личн. состава наибол. вы- 
году на пользу флота и отеч-ва». Наконсцъ, л. 
писалъ: «Мы требуемъ не замішутой корпора- 
ігіи a только в о с іі . образованія гснср. штаба И 
требуемъ его для больш-ва строев. оф-ровъ фло- 
та>_—Статья эта, содеряшцая полное осужде- 
ніе существовавшаго ві. 1888 г. порядка, про- 
извела еилыі. впечатлѣніе. «Мысли Ваши,—пи- 
салъ Л-ву Дубасовъ,—изложены съ такои яе- 
ностыо и твсрдостыо, что не п о іія т ь  нхъ не-



льзя; но мысли эти до такой степени новы для 
тоіі̂  массы, к-рая копошится въ будннчной слу- 
зкеб. суетѣ, и тѣхъ правящихъ, к-рые носягь 
на себѣ, какъ старый удоби. ха.іатъ, рутину 
сложившагося порядка, что эта масса и эти 
правящіе осталиоь въ нѣк-ромі> ііедоумѣніи и 
даже страхѣ передъ призракомъ новаго поряд- 
ка, іс-рый непремѣнно д. наложить на каждаго 
суровую нравств. отвѣт-ность. Нужно ли пскаті, 
друг. доказат-въ глуб. упадка, к-рый бѣдный 
флотъ пашъ гіереживаетъ». «Мнѣ сдается,— 
прнбавлялъ Дубасовъ,—что Россія персэісивастъ 
тязк. время, ііечать к-раго наложена иа всѣ 
наши учрсждонія... Я думаю, что намъ сужде- 
но еще дорого расчптаться за наши грѣхи и 
вройти черсзъ тяэкелыя злополучія». Все это 
оправдалось въ 1904 г. Съ такой зкс горысой 
исіср-стыо роагировалъ Л. и иа пібель бр-сца 
Гангутъ. Нъ брошюрѣ «Дѣло о гибели бр-сца 
Гат ут ъ  12 іюня 1897 г. ок. Транзунда», осно- 
вываясь на печатавшихся въ «Кр. В.> отче- 
тахъ судебн. процесса, Л. безпощадио называ- 

■ егь всѣ ошибки своими именами и глав. причи- 
пу катастрофы видитъ въ отсутствіи мор. духа. 
сБѣда тому флоту, въ к-ромъ завсдстся и укоре- 
нится зараза рашюдушія. Ни громад. сооруже- 
нія, ни всѣ новѣйш. изобрѣтенія, ни милліоны, 
отпускаеыыс щедротою гос-тва, не избавятъ его 
отъ «спасоваиія* передъ соперникомъ, въ к-ромъ 
господствуеіъ болѣе зісивой, болѣо горячій н бо- 
лѣс мор. духъ>. Брошюра ата б. названа дру- 
гомъ Л., адм. Аоланбековымъ, «вѣчевымъ коло- 
коломъ», но и ей не суядано б. пробудить отъ 
сна рус. флогь и мии-ство. Всс осталось попреж- 
нему, до самой катастрофы. Къ литературпымъ 
трудамъ Л. надо отнестп и статыо «Реформы, 
въ к-рыхъ нуждается личный составъ флота> 
(1899 г.), двѣ историч. замѣтки: «Роль Черном. 
флота въ Крым. нойііу и затопленіе нашихъ 
воен. судовъ вт. Совастоп. бухтѣ въ 1854 г.» 
(1901 г.) h <Въ Севастоітолѣ 50 л. тому назадь» 
(1904 г.). Въ самомъ концѣ своей жизни Л. прсд- 
принялъ больш. работу: «Бесѣды о задачахъ 
народ. образованін» въ 7 вып. (составляютъ би- 
бліографич. рѣдкость, имѣются только въ Имп. 
публ. библ-кѣ), къ к-рой затрагиваются самыя 
больныя стороны рус. дѣйств-ности: отъ студенч. 
волненій онъ псреходитъ къ средп. образова- 
нію, затѣмъ къ началыгому, говоритъ о широк. 
постановкѣ этого дѣла и, наконецъ, приходитъ 
къ заключенію, что главнѣйш. роль въ воспита- 
ніи молод, поколѣній принадлежитъ женщинѣ. 
Старый холостякъ, Л. такъ заканчиваетъ одну 
изъ своихъ статей: «B'b общемъ успѣхѣ дѣла 
воспитанія будущихъ поколѣній но дост-ву на- 
чальн. школъ, a дост-ву материнск. воспитанія 
будстъ принадлежать первенствующая роль, и 
до тѣхъ поръ, пока женщина не будеіъ па вы- 
сотѣ своего лризванія, какъ воспитателыіица 
грядущихъ поколѣній, однѣ школы, при всевоз- 
мож. ихъ соверш-вѣ, мало помогутъ успѣху на- 
род. воспитанія». Слѣдуетъ отмѣтить еще одпу 
сторону дѣят-сти Л.: отлично изучивъ археоло- 
гію и древн. языки, онъ познакомился со сла- 
вянск. нарѣчіями и серьезно увлскся псторіей 
дерковно-славян. н рус. языковъ; купленное имъ 
богатое собраиіе археологич. древиостей при- 
несено въ даръ г. Казани. Улсс въ прсклон. 
возрастѣ Л. иришлось пережить войну съ Япо- 
ніей; осущ-леніе его мысли объ учрежденіи мор. 
ген. штаба согтоялось за годъ до смерти Л., въ 
1906 г. Тязк. дѣйств-ность совершенно разбила

его силы, h 15 нбр. 1907 г. онъ ум. Со смертыо 
Л. сопіелъ въ мопілу одшгь изъ талантливѣй- 
шихъ рус. адм-ловъ, человѣкъ, къ к-рому все- 
цѣло можно отнестп слова изъ его бровпоры 
по поводу гпбели Г аш ут а: оиъ былъ <лсіів. 
примѣромъ нреданности долгу и одушсвл. любвн 
і;ъ своеыу призванію, снособнымъ дать нравств. 
толчокъ внутр. настроенію всего сословія, про- 
будить ві> немъ засиувшіе идеалы». Послѣ Л. 
остался богат. архивъ, к-рый находится въ мор. 
ген. шт. въ Спб. Въ № 11 «Мор. Сб.» за 1912 г. 
помѣщенъ біограф. очеркъ Л. вмѣстѣ съ его 
классич. работой: «Служба ген. шт. во флотѣ».

3) *Петръ Гавриловичъ Л., г.-м., герой 
Кавказа и Бородина, род. вт> 1758 r., началъ 
службу въ арт-ріп фурьеромъ б ъ  1774 г. Въ 
1783 г., находясь въ составѣ Кубан. егер. к-са, 
Л. участвовалъ въ закубан. походѣ Оуворован 
за отличіе б. произв. въ подпор-ки. Вт> 1786 г. 
Л. б. назн. ротн. оф-рош> въ Лрт. н Инж. кад. 
к-съ (иынѣ 2-й), но въ слѣд. году вернулся въ 
строй 1-го Бомбардир. п. іі съ иач. рус.-швед. 
войны 1788—90 гг. б. назн. на суда греби. фло- 
тиліи пр. Нассау-Зигсна. За сотлично оказан- 
ные подвиги въ иівед. войиѣ> Л. б. произв. въ 
кап-вы, но въ 1791 г., по разстроен. здоровыо, 
вышелъвъ отставку съ чиномъ майора.Въ 1792 г. 
Л. вернулся на службу подполк. Въ 1797 г. Л. б. 
поручено форм-ніо17-го (впослѣдствіи 16-го)егср. 
i l ; ві. томъ зке году онъ б. ироизв. въ полк-ки, a 
въ слѣд.—въ г.-м., съ назначеніемъ шефомі. с,фор- 
мированиаго имъ полка. На этомъ постуЛ. про- 
явилъ большую самост-ность и какъ боев. нач-къ 
и какъ воеи. адмим-ръ. Охрану гр-цы съ Кабар- 
дою оиъ построилъ пе на пассив. обороиѣ ея въ 
ожиданіи нападенія н отраженія его, a ііа актив. 
началахъ поиска врага и атакѣ его первымъ. 
Цѣл. рядъ эксп-цій его въ горы, копчавшііхся 
разгромомъ кабардин. ауловъ, заставилъ гор- 
цсвъ далско обходить грознос Константиіюгор. 
укр-ніе. Систему обученія и босв. подготовки 
своего полка Л. измѣпилъ радшсально для того 
времеыи. Отказавшись отъ муштры н лин. учо- 
пій, онъ далъ преобладашщсе вліяпіс гимвасти- 
кѣ, воеп. пграмъ, стрѣльбѣ и ученыо на мѣс-ти 
съ примѣиеніемъ къ пой. Оиъ измѣнилъ такзке 
и обмундир-ніе и снаряженіе с в о і і х ъ  егерѳй. 
Кивера, мундиры, гамаши, ранцы и патрон. 
суыы б. замѣневы имъ мягкими черксс. папа- 
хами, зелеными простор. куртками съ такого 
зке цвѣта шароварами, сапогами вышс колѣнъ, 
холщов. мѣшками и поясн. патронташсмъ. Такъ 
одѣіыо и снаряженные, «зеленые егеря» Л. хо- 
дили па походѣ таіп> быстро, что на первыхъ 
10— 12 вер. не отставали отъ казаковъ, въ 
разсып. строю такъ искусно примѣнялись къ 
мѣс-ти, что слнвались съ травою и кустами и 
могли вплотную п о ч т іі  подползать къ прот-ку, 
стрѣляли столь мѣтко, что горцы не выдерлси- 
вали ихъ огня. Въ 1800 г. Л. участвовалъ со 
своимъ полкомъ въ усмиреніи Абазинск. вла- 
дѣльдевъ, въ 1804 г. содѣйствовалъ поражені- 
ямъ кабард. скопищъ y Баіссана (9 мая), за 
р. Чегемомъ (14 мая) и y р. Зеленчука (въ кон- 
цѣ этого года), a въ 18Ö6 г,—въ знамешіто.мъ 
дагестав. походѣ Глазенапа, закончившемся за- 
вятіемъ Дсрбснта. Когда въ послѣднемъ вспых- 
нулъ буптъ противъ мѣстн. хана и жнтели при- 
слали ген. Глазенапу просьбу о скорѣйш. за- 
нятіи города рус. войоками, Л. убѣдилъ Глазе- 
напа нс медлить исполненіемъ ихъ просьбы и 
самъ вызвался ѣхать въ Дербентъ. lia  напо-



минаніе ему обгь участи вѣроломно убитаго 
ісм. Циціанова, Л. отвѣчалъ словами: <(Іесть— 
мой богъ. Я умру спокойно, если должно, что- 
бы я умеръ для нользы отечества». Взявъ 
6 сот. каз. и 1 op., оиъ прошслъ въ одчу ночь 
60 вер. h явился подъ Дербентомъ. Вызвавъ 
къ себѣ все населеніе навстрѣчу, Л. вступилъ 
въ Дербентъ, но не принялъ ключей города, 
предоставивъ эту честь слѣдовавшему за нимъ 
Глазенапу. Затѣмъ, подъ нач-вомъ Булгакова, 
Л. участвовалъ вт. усмиреніи Кубинскаго хаи- 
ства, при чемъ онять-таки вызвался одиыъ про- 
ішкнуть въ горы для свиданія съ кубинск. вла- 
дѣтелемъ Шейхъ-Али-ханомъ, чтобы отговорить 
его отъ дальнѣйш. сопр-ленія. Отвалсная по- 
ѣздка ата, совершениая Л. съ малочисл. кон- 
воемъ, увѣнчалась полн. успѣхомъ, и Шейхъ- 
али-ханъ распустилъ войска. ІІаградами Л. за 
эти подвиги были орд. св. Владиміра 3 ст. и 
св. Анны 1 ст. и брилл. перстень съ вензел. 
изображешемъ имеии Имп. Ллександра I. Въ 
фвр. 1807 г. Л. ознаменовалъ себя нов. подви- 
гомъ, штурмомъ Ханкальск. ущелья и б. за это 
награжденъ орд. св. Георгія 3 ет., какъ «обра- 
зоцъ муж-ва н неустрашимости», по выраже- 
нію Булгакова въ реляціи. ІІослѣд. подвпгомъ 
15-лѣтн. службы Л. на Кавказѣ было усмире- 
ніе имъ въ томъ же 1808 г. возстанія карабу- 
лаковъ. Вслѣдъ за симъ за болѣзныо и рана- 
ми о ііъ  вышслъ въ отставку. ІІо черезъ годъ, 
въ виду предполагавшейся войны съ Лвстріей, 
снова вступилъ въ службу, б. назн. шефомъ 
Томск. пѣх. п. и совершилъ съ нимъ походъ въ 
Галицію. Въ1811 г. опъ получилъ въ команд-ніе 
24-ю пѣх. д-зію, съ к-рою и принялъ участіе въ 
Отеч. войнѣ, въ геройск. оборонѣ Смоленска и 
въ Бородин. битвѣ, въ іс-рой д-зія Л. защища- 
ла б-рею Раевскаго. Совершенно больной, не 
будучи уже въ силахъ х о д і іт ь ,  Л. не покинулъ 
своего поста и, сидн на поход. стулѣ въ перед. 
углу укр-нія, руководилъ его обороной. «Стой- 
те, ребята, смѣло и помшіте—за нами Москва», 
говорилъ онъ своимъ солдатамъ. Когда фр-зы 
ворвались на б-рею, Л., собравъ остатокъ силъ, 
съ обнажеп. шпагой бросился вътолпу иепр-ля, 
иіца смерти... Сбитый съ ноі*ь ударомъ при- 
клада и исколотый штыками, Л.', полуживой. 
б. взятъ въ плѣнъ и представленъ Наполеону, 
Послѣдній выразилъ ему свое восхиіценіе до- 
блестыо защитниковъ б-рси п подалъ ому иа- 
задъ его шнагу. Л. отказался ее принять, ска- 
завъ: сПлѣнъ лишилъ меня шпаги іі я могу ее 
приішть обратио только отъ моего Государя». 
Отправлешіый во Францію, Л. скопчался отъ 
ранъ по дорогѣ, въ Кенпгсбергѣ. (В. ІІоп т о  
Кавказ. война, т. I, Спб., 1887; А. Л . М ихайлов- 
скіи-Данилевскій, Восн. галлсрея Зимн. дворца 
т. 1., Опб., 1846; Воен. галлерея 1812 г., Спб., 1912).

п п « - 5 ТпЕНШ ТЕНН? -  ^  «осифъ-Венце-  
сл авъ -Л авр ен т іи  Л., кн., герц. Троппау- 
ск.и и Егерндорфскій (1696—1772), имперск. 
ген.-фельдм-лъ. Охецгь Л. б. убитъ въ 1704 г. въ 
сраж. при Кастелыіуово. Л. получилъ блест. 
восп-ніе и окончилъ курсъ въ ІІражск. унив-тѣ. 
Воен. слуисбу онъ началъ 18 л. іі съ отличіемъ 
(особешю прн Бѣлградѣ въ 1717 г.) участвовалъ 
ui) иоходахъ _протнвъ Турціи и въ Италіи. ІІа- 
ходясь въ 1731—35 гг. въ арміи пр. Евгенія 
Савойскаго иа Рейнѣ, Л. обратилъ вниманіе на 
нревосх-во ирус. арт-ріи и рѣшилъ по образду 
Ѳя реорганизовать австр. арг-рію. Въ 1743 г.,

будучи назн. нач-комъ австр. арт-рш, онъ м. 
заняться реорг-заціей этого рода оружія. За,- 
тратнвъ на это дѣло часть своихъ средстш,, оиъ 
черезъ 2 г. привелъ австр. арт-рію въ такое 
блест. сосгояніе, что превосходство ея много 
содѣйствовало успѣхамъ австр. оружія во вре- 
мя Семидѣт. войііы. ІІазначенный въ 1746 г. 
гл-щимъ въ Италію, Л. дѣйствовалъ оч. успѣшно 
(побѣда при Іііаченцѣ 16 іюня 1746), но вслѣд- 
ствіе слабости здоровья б. вынужденъ сдать ко- 
манд-ніе арміѳй. Въ 1888 г. 9-му богем. арт. полку 
присвоено нмя ген.-фельдм. ки. Л. (F a lk e , Ge
schichte des fürstl. Hauses L., Wien,  1882; S chw ei
gerd , Oesterr. Helden u. Heerführer, Wien, 1855).

2) Іосифъ - Іоаннъ Л., в л а д ѣ тѳ л ь н ы й  
кн., гер ц о гъ  Тропаусскій и Егерндорф-  
скій, австр. ген.-фельдмаршалъ (1760— 183(і), 
выдающійся кавал. ген. Начавъ воен. службу 
подъ рук-твомъ австр. фельдм-ла гр. Ласси, Л. 
съ отличіемъ участвовалъ въ войнѣ 1788—90 гг. 
противъ Турціи, потомъ сражался въ Нидер- 
ландахъ и на Рейнѣ съ фр-зами іі въ 1794 г.
б. произв. въ г.-м. Въ 1796 г. Л. въ бою при 
Вюрцбургѣ рѣшилъ побѣду въ пользу авст-цевъ. 
Во время войны 1799 г. въ Италіи Л., ііо д ъ  
нач-вомъ Суворова, отліічплся при Тробін (на- 
града—чішъ фельдм.-лейт.), при ІІови п Кони, 
a 4 дісб. взялъ Кунео. Въ 1800 г ., послѣ бит- 
вы при Гогенлинденѣ, Л. искусно прикрывалъ 
отст-ніе разбнтой австр. арміи и при Зальц- 
бургѣ разбилъ к-съ Лекурба. ІІринявъ въ кон- 
цѣ Аустерлиц. сраженія команд-ніе австр. ар- 
міей, Л. ночью заключплъ перемиріе съ Наио- 
леономъ, чѣмъ и спасъ отступавшія войска. ІІо 
заключеніи мира Л. принялъ дѣят. участіе въ 
работахъ ііо  реорг-заціи австр. арміи. Коман- 
дѵя кав. корпусомъ при Аспериѣ и Ваграмѣ, 
Л. послѣ отчисленія эрцг. Карла, встушілъ въ 
команд-ніе арміею и заключилъ (14 окт. 1809 г.) 
съ Наполеономъ мирный договоръ. Участвуя 
во время своей воен. дѣят-стн въ 132 стыч- 
кахъ, дѣлахъ н сраж-хъ съ непр-лемъ, при 
чемъ подъ иимъ б. уб. 24 лош., J1. б. лишь разъ 
легко pan. при Ваграмѣ. Съ 1888 г. 10-й драг. 
австр. подкъ называется гюлкомъ его имени.

Л И Х Т ЕР Ъ , плоскодонное судно, служащѳе 
для выгрузки болыпихъ судовъ по медководыо.

ЛИЦЕНСІЯ. См. Англо-франц. войны.

ЛИЧИНКА БОЕВАЯ , часть ружейн. или пуле- 
метн. замка (сщ. 3 a м о къ , Л а д ы ж к а ,  В и  н- 
т о в к и  с о в { і е м е н н ы я  и І І у л е м е т ъ ) .

ЛИШЕНІЕ ВОИНСКАГО ЗВАНІЯ, по воин- 
скому уст. о наказ. опредѣляется для н. ч. при 
присужденіи къ наказаніямъ, влекугцимъ за со- 
бою Л. всѣхъ правъ состоянія или всѣхъ осо- 
беішыхъ, лично и по состоянію присвосиныхъ, 
правъ и преимущ-въ (смертп. казнь, каторга, 
исправит. арестант. отдѣленія п тюрьма); для 
оф-ровъ и чин-ісовъ въ этихъ случаяхъ опре- 
дѣляется исключеніе изъ службы съ Л. чиновъ. 
Осуждеішые исключаются і із ъ  списковъ своііхъ 
частсй, не подлежатъ зачисленію ни въ запасъ 
арміи, ни въ ополчеиіс и навсегда теряютъ пра- 
во поступать на госуд. і іл іі обществ. службу. 
«Воин. артикулъ» 1716 г. различалъ: 1)«тяя£елое 
честн рушенье», или «шельмованіе» прн смертн. 
ісазни h заочиой казни н 2) «лсгкое чести ру- 
шсиье», «когда начальный человѣкъ чину извср-



зкенъ и безъ засдуасен. жаловапья и безъ пасу 
(документа объ отставкѣ) отъ полка отослаиъ или 
изъ гос-тва высланъ»; ссылка въ каторгу не со- 
единялась съ Л. воин. званія, и сосланные про- 
должали именоваться своими званіями (дажо 
офицер. чинами), a  ио отбытіи назначен. срока 
работъ накъ и. чины, такъ и оф-ры возвраща- 
лись на воен. сдужбу, если толысо по прнговору 
суда они не б. лишены чиновъ и не подвсрга- 
лись иаказанію кнутомъ и рванію ноздрой. По- 
лев. угол. улож. 1812 г. ввело для оф-ровъ въ 
воен. время Л. воѣхъ чиновъ и изгнаше изъ ар- 
міи. ІІо в.-угол. уст. 1839 г., Л. воин. званш уже 
обязат-но присоедиияется къ Л. всѣхъ правъ 
состолнія ие только при смертн. казни, но и 
при ссылкѣ въ каторж. работы и на посвлвню. 
Съ установленіемъ въ уд. о нак. угол. и исправ. 
1846 г. Л. всѣхъ особенныхъ, лично и по со- 
стояііію присвосішыхъ, правъ и ирсимущ-въ, 
это праволишеиіе для оф-ровъ стало соеди- 
няться съ исключеніемъ изъ сдуясбы и Л. чи- 
новъ, нижніе жс чины отдавались при этомъ 
въ крѣпостн. арестант. роты (съ 1867 г. въ
в.-исправит. роты) безъ Л. воин. званія и по 
отбытіи срока заключеніявозвращались навоен. 
слуясбу. Только съ введеніемъ всеобіц. воин. 
пов-сти, Л. всѣхъ особен., лично и по состоя- 
нію присвоен., правъ и преимущ-въ стало со- 
единяться и для н. ч. съ Л. воин. званія. Для 
в-служащихъ при присуждеиіи къ наиазаніямъ, 
соедішешіымъ съ Л. всѣхъ правъ состоянія, 
б. установленъ особ. обрлдъ позорпаго передъ 
строемъ Л. воин. чести: нреступшікъ приводил- 
ся на мѣсто казни въ формен. воен. одеждѣ, 
по прочтеніи приговора съ него снимали знаки 
отличія, погоны il мундиръ, a надъ головою 
оф-ровъ и н. чиновъ изъ дворянъ, кромѣ того, 
переламывалась шпага, посдѣ чего преступникъ 
выставлялся на эшафотѣ къ позорн. чврн. стол- 
бу. Закономъ 5 янв. 1882 г. въ воен. вѣд-вѣ б. 
отмѣненъ обрядъ Л. вонн. чести. Уставомъ внутр. 
службы 1910 г. оиредѣленъ (прилож. 10-е къ 
ст. 214) порядокъ, соблюдаемыи при Л. н. чи- 
новъ воин. зваиія: приговоръ суда читается пе- 
редъ строѳмъ роты или команды и тугь лсе съ 
осуясденнаго сшшаются присвоенныя его зва- 
нію отличія.—В о Франціи  Л. воин. званія (de
gradation militaire) присоединяется къ смертн. 
казни (за общія прест-нія обязат-но, a за воин- 
сісія-—въ указан. закономъ случаяхъ), къ каторлсн. 
работамъ, ссылкѣ, изгнанію, заточенію (со т- 
prisonnenient) и заключенію (réclusion). — Въ 
И т аліи  degradazione militare сопровождаетъ 
разстрѣляиіе въ спину, каторж. работы и заклю- 
ченіе въ тюрьму. — Въ Герм аніи  Л. воин. зва- 
нія (Entfernung aus dem Heer) является по- 
слѣдствіемъ осужденія къ заключенію въ цухт- 
гаузѣ, a  также къ Л. гражд. правъ, a иногда 
м. б. опредѣлено и при оі-улсденіи къ заключеыію 
въ тюрьмѣ.— Въ А вст ро-Венгріи  Л. воин. зва- 
ніе (Ausstossung aus der Armee) присоединнет- 
ся къ смертн. казыи черезъ повѣшеніе и къ тяж- 
кому заклгоченію (schwerer Kerker) на срокъ бо- 
лѣе б л., a  для оф-ровъ назначается во всѣхъ 
случаяхъ присуждеиія къ заключенію вътюрьму.

ЛИШЕИІЕ МУНДИРА, точнѣе, Л. пожало- 
ваннаго при отставкѣ права носить формеи. 
воен. одежду, является закон. послѣдствіемъ при 
осужденіи состоящаго отставкѣ оф-ра или 
чиновника къ наказаніямъ, соединеннымъ съ Л. 
воѣхъ правъ состояиія и всѣхъ или нѣк-рыхъ,

личію h по состоянію присвоеиныхъ, правъ и 
преимущ-въ, a  также къ искдюченію изъ служ- 
бы или къ отставлеиію отъ слулгбы. Кромѣ то- 
го, допускается Л. отставныхъ мундира и въ 
администрат. порядкѣ, но не иначе, какъ съ 
Выс. каждый разъ соизволенія. ІІо издаинымъ 
въ 1907 г. правиламъ (распроетранениымъ въ 
1913 г. и на воеи. врачей), отставные, замѣ- 
ченные въ явномъ преііебрсжсиіи къ соблюде- 
нію установлен. иравилъ ношенія воен. формы, 
a также въ неприлич. иоступкахъ и поведеніи, 
ы. б. лишены мундира, при чемъ этому взыска- 
нію, по общ. правилу, долнсно предшествовать 
письмен. предупрежденіе со стороны ком-щаго 
войсками воен. округа. Ходатайства о Л. мунди- 
ра ком-щимъ войсками округа представляются 
на Выс. благовозрѣпіе. Въ зап.-европ. арміяхъ 
Л. мундира не устаповлено, т. к. отставныиъ 
тамъ не разрѣшается носить формен. одежду.

ЛІОНЪ (Lyon), гл. городъ деп-та Роііы, 2-й 
городъ во Франціи по торг. значенію и по ко- 
лич-ву жит.; лежитъ пріі сліяніи Роны и Со- 
ны. Черезь Л. идутъ лс. дороги на Клермонъ, 
Роаинъ, Шалонъ на Сонѣ, Бургъ, Шамбери, 
Амбері.е и Авиньонъ—Марсель—Ницца. Осно- 
ваніе Л. отиосятъ къ 43 г. до P. X., когда одинъ. 
изъ сподвижниковъ Цезаря заложилъ городъ y 
холма Св. Себастіаиа (нынѣ t'roix Housse), y 
иодножія і;-раго еливаются Рона и Сопа. Вла- 
годаря удачи. мѣстоположснію, городъ быстро 
разросся, h въ XIII в. нашей эры Lugdunum 
(такъ наз. тогда Л.) былъ уже столицей Галліи.
I іі, 197 г. солдаты Септимія Севера разграбилн 
городъ. Въ 208 г. въ сго стѣнахъ произошла 
новая рѣзня христіанъ, при чемъ ихъ поги- 
бло ок. 19 т. Въ 461 г. Л. б. присоединенъ къ 
владѣніямъ Бургундіи и сдѣланъ столицен ся. 
Въ 725 г. Л. б. разореиъ сарацинами и изба- 
вленъ отъ нихъ войсками Карла Мартелла, та- 
кими лсе варварами, какъ и орды завоовате- 
лей. Отъ древн. города остались только разва- 
лины, возобновлеиныя Карломъ В. ІІослѣ Кар- 
ла В. Л. принадлежалъ къ владѣніямъ Фраи- 
ціи h Бургундіи и , наконецъ, Гермапіи (1032). 
Л. съ  прилегающими къ нему областями соста- 
влялъ графство Ліоннэ, имѣдъ своихъ графовъ, 
раздѣлявшихъ власть с.ъ архіепископомъ и ар- 
хіепископской думой. Такое раздѣленіе власти 
породило борьбу между ними. Она усилилась, 
когда въ концѣ XI ст. папа Григорій VII далъ 
арх-скопу Л. титулъ примаса, a въ 1157 г. 
Фридрихъ Барбарусса наградилъ его правами 
гос-ря. Въ 1207 г. въ Л. вспыхнула революдія, 
повторившаяся въ 1269 г., послѣ чего б. ор- 
ганизованъ обществ. администрат. совѣтъ для 
упр-нія дѣлами города и графства. Въ 1310 г. 
Людовикъ X Упрямый осадилъ Л., взялъ его и 
присоедшшлъ оконч-но его и все графство Ліоіі- 
нэ къ владѣніямъ Фраиціи, послѣ чего борьба 
между графомъ и дух-ствомъ прекратилась. Въ 
1400 и въ 1436 гг.Л. пережилъ революціго, орг-за- 
торомъ к-рой былъ обществ. адиинистр. совѣпц 
учрежденный въ 1269 г. Въ XIV ст. Л. пере- 
несъ всѣ тягости Столѣт. войны. Въ пач. XV ст. 
торговля въ Л. снова начино-втъ развиваться, 
благодаря учрежденію (1409 г.) ярмарки. Въ 
1536 г. въ Л. перешло пзъ Италіи и установи- 
лось ироизв-во шелка, давшее впослѣдствіи Л. 
всемірную пзвѣс-ть. Въ 1793 г. Л. б. осаждеиъ 
и взяи> правит. войсками, т. к. не хотѣлъ под- 
чимиться конвенту. Городъ при этомъ сильно
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пострадалъ. Огь него б. отобраиы его пред- 
мѣотыі и Л. б. лишеиъ своего имени и названъ 
по имени обідпиы Affranchir. 6 окт. 1794 г. кон- 

в?,звРатилъ Л. сго прсжнсе имя. 21 мрт. 
г- б. занятъ австр. войсками. ІІаполо- 

онъ провелъ въ немъ все время Ста Дией. 
і I іюня 1830 г. Л. сиова б. занятъ авст-дами. 
• о время революціи 1830 г. мѣры, принятыя Ка- 
зимиромъ ІІсрьо (отмѣна рабоч. тарифа, выра- 
ооташіаго рабочими съ согласія фабрикаптовъ), 
вызвали въ Л. кровавый бунтъ. 23 нбр. 1831 г. 
Рабочіе, послѣ трехдн. сражеиія, овладѣли горо- 
домъ. I ерц. Орлоаискій н марпі. Сультъ привели 
къ городу громад. армію, и Л. сдался 3 дкб. того 
же года безъ сопр-ленія. Въ апр. 1834 г. въ 
иіп І; ° ! ! ять. бунтъ, который послѣ 4-дн. сраже- 
1870 г !'4-!ffCH ІІ0бѣД0Г< правит. войскъ. 28 снт.

ципалитетъ и і ч т о ж я т л ."рожаие) h респѵбл-цами. Въ
і- пгі,. /ті -nr ®ыли вызваны правит. войска,
д-рлі открыли оруд. н руж. огонь по толпѣ.
Оставшіеся въ живыхъ разбѣжались по горо- 
ду, призывая всѣхъ къ оружію. Вскорѣ 2 колон-
ны люицевъ, силою ок. 2 т. ч., атаковали ра- 
тушу к-рую защищали 1.800 ч. правит. войскъ 
при 2 ор. и овладѣли ею. Въ то же время ліон- 
Цы расположили въ свою пользу ген. Келлер- 
мана, командовавшаго Альп. арміей, тѣмъ, что 
послали ему нѣсіс. орудій и запасы продов-вія, 
въ к-рыхъ ыуждалась его армія. Келлерманъ

старался смягчить судьбу Л., ходатайствуя за 
него передъ коивентомъ самъ и черезъ ко- 
миссара конвента при Алыі. арміи. По въ это 
время Тулонъ предался англ-намъ, a Марсель 
ітослалъ армію на помощь Л. Это заставило 
франц. прав-ство опасаться, что возстаніе въ 
Л. произошло ііе олучайно, a въ связи съ Ту- 
лономъ и Марселемъ, вслѣдствіе чего являлась 
опасиость отдѣленія всего юга Франціи. Въ вп- 
ду этого нонвентъ предписалъ Келлерману ha
th съ Альп. арміей къ Л. и осаднть его. Армія 
Ксллермана по дорогѣ д. б. усилиться націон. 
гвардіей и добровольцами страны. Кромѣ того, 
съ ю. двинулся Карто no лѣв. бер. Роны, встрѣ- 
тилъ непр-ля y Салона (вблизн Марселя), раз- 
билъ его, укрѣпился y С.-Эспри, y Авиньона н, 
т. обр., лишилъ Л. поддсржки съ ю. Въ это вре- 
мя въ Л. б. собрана 25-тыс. армія, подъ нач-вомъ 
ІІреси, Впрьо и Нерво. H o c h . инж. Шенне- 
леттъ составилъ проектъ и съ удивительной бы- 
стротой построилъ укр-нія для защиты пред- 
мѣстій города. Дома б. приспособлены къ обо- 
ронѣ. Жители быстро воздвигали б-реи, приго- 
товляли порохъ и отливали орудія. Воодуше- 
вленіе защитниковъ было громадное. Келлер- 
манъ направилъ атаку на ісварталы Перрашъ 
h Круа-Руссъ, находящіеся y сліянія Роны и 
Соны. Кварталъ Фурвьеръ б. атаісованъ изъ 
предм. Везъ. Келлерманъ велъ атаку только 
па наруж. постройки и, видимо, щадилъ городъ. 
Это дало возм-сть осаждѳинымъ выдвинуть впе- 
редъ траншеи и подъ ихъ прикрытіемъ со-



хранить связь съ С.-Этьеиномъ и Монбризо- 
номъ, откуда оші получали запасы продов-вія, 
въ к-рыхъ Л. весьма нуясдался. Осажденный 
унорно защищалъ передов. постройки и ждалъ 
помоіци отъ ІІьемонт. арміи, к-рая спустилась 
съ rop'i. и захватила Тарантезъ и долину Мо- 
рьеннъ. Кромѣ того, Альп. армія въ Савойѣ, осла- 
бленная выдѣленіемъ осад. к-са, б. оттѣснена 
прус-ми и авст-цами до Вейсенбурга, a пр. Кон- 
де, перейдя безпрепят-но Франшъ-Конте, захва- 
тилъ Гюнингенъ и собирался идти на гіомоіць Л. 
ІІоэтому Келлермаиъ предоставшгь вѳденіе оса- 
ды Дгомюи, a самъ пошелъ оттѣснить пьемонт- 
цевъ, что и выполішлъ. Но конвентъ, полагая, что 
возстаніе въ Л. связано съ движеніями иностр. 
армій, приказалъ сжечь Л. Въ теченіі' нѣск. 
дней осаждающій бомбардировалъ городъ, на- 
несъ сму серьез. поврежденія и гіроизвелъ боль- 
шіе пожары. ІІо осаждешіый испытывалъ серь- 
езныя затрудненія изъ-за недостатка прппасовъ, 
т. к. доступъ въ С.-Этьеннъ и Монбризонъ те- 
перь б. прекращенъ. Осажденный пробовалъ вы- 
слать чаоть жителей изъ города, но атакующій 
заставилъ ихъ вернуться обратно въ кр-сть. Къ 
началу окт. ат-щій овлаіѣлъ нѣск. кварталами, 
и 9 окт. городъ сдался. Преси и Внрье, не рас- 
читывая на помнл-ніе, вышли иэъ продм. Всзъ, 
намѣрсваясь пробіггься съ двумя колоннами въ 
деп-тъ Эиъ, чтобы пройти въ Швейцарію. За 
пими б. посланы два кав. к-са. Колонна Вирье 
б. вся уничтожена, a нзъ колонны Иреси спа- 
слось только 50 ч.; 3.528 ч., обвицешіыхъ въ уча- 
стіи въ бунтѣ, б. прсдапы суду, изъ нихъ 1.682 б. 
казиено. Въ настоящее вреіія Л. составляетъ 
во Франціи отдѣл. воен. округъ, въ к-рый вхо- 
дятъ VII и XIV к-са, штабы к-рыхъ находятся въ 
Безансонѣ и Греноблѣ. Важиое значеніе Л., какъ 
позиціи, особенно усилююсь послѣ франко-прус. 
войиы 1870—71 гг. Въ эту эпоху оборона Л. со- 
стояла изъ ограды, съ линіей фортовъ, распо- 
ложеішыхъ оч. близко. Съ1876 г. ограда налѣв. 
бер. Роны б. вынесена впередъ, захвативъ с. 
Виллербанъ и части с. Бронъ, Вешісье и Сенъ- 
Фонъ. Мпогія укр-нія, составлявшія преждс бли- 
лсайш. оборопу JI., б. уничтожены, нныя б. оста- 
влены, какъ екдадоч. мѣста для выдвииутыхъ 
вперѳдъ фортовъ. На с. отъ Л., въ 4 клм. отъ 
площади Республики (центр. города), въ середи- 
нѣ полуо-ва, образованнаго Роной и Соной, и 
на с. отъ предм. Краспаго Креста, на мѣстѣ 
старой ограды. въ 1830 г. б. воздвигнуто 2 фор- 
та, Калюнръ и Монтесю. Юлшѣс Кр.Крсста, нро- 
тивъ лѣв. бер. Соны, иаходится ф. Гв. Іоанна. 
Старыс форты на лѣв. бер. Роны, ф. Вротто, 
Виллербанъ, де-Ла-Мотъ, де-ла Внтріолсри б. 
упразднены. l ia  прав. бор. Соны, на вершинахъ 
возвыш-оти Фурвьоръ, къ з. отъ Л., б. оставлены 
старые форты: Св. ІЗѢры съ люнетомъ, Св. Ири- 
яся, де-Луаясъ съ люнетомъ и де-Везъ. Иослѣд- 
мимъ изъ старыхъ укр-ній Л. являстся ф. де-ла 
Цюшерті, на вершинѣ горы того жс иазванія. 
Въ настоящее время кр-сть Л. входитъ въ со- 
ставъ 2-ой оборонит. линіи на ю.-вост. границѣ 
Франціи. Новыя ея укрѣпленія (см. планъ) со- 
стоятъ изъ 12 крѣп. фортовъ, 9 долговрем. бата- 
рей, 2 редутовъ и 3 укрѣпленій, расположениыхъ 
по окрулсагощимъ городъ возвыіііеішостямъ.Фор- 
ты удалены отъ цептра города наЭѴа— l l ' / a клм-

ЛЛОЙДЪ, названіе мног. страховыхъ н паро- 
ход. общ-іп.. 1) Англійскій. J I .— см. э т о. 2) Ав- 
стрійскій Л .,  основанный въ Тріестѣ въ 1832 г.

для дѣлей мор. страхованія, іто образцу одио- 
имен. Лондонск. общ-ва, оч. скоро превратнлся 
ъъ компанію торг. парох-ва (1836), к-рая съ 
1855 г. субсидируется австр. прав-ствомі.. Сгь 
1853 г.общ-во построило въ Тріестѣ судостроит. н 
механич. заводт. и расширило свои нарох. оие- 
раціи. основавъ нов. линіи въ 10. Америку,
О.-Индію, Китай и Японію. Въ 1907 г. ежегод. 
правпт. субсидія достнгла 7Vs милл. гульд. Въ 
наст. время (1912) общ-во имѣетъ 68 пароходовъ 
съ 250 т. per. тн. (изъ нихъ 26 съ 100 т. per. 
t h . ,  постройки 1906 г .  и по;же). Лучшіо паро- 
ходы, W ien  и Н еіои ап  (постр. 1911 г.), при неф- 
тян. отонлепін обладаютъ 18-узл. ходомъ. Су- 
достроит. заводъ переданъ отчасти въ казну, 
отчасти во владѣиіе обіц-ва Stabilimeiito Теспісо 
Triestino. Л. поддерживаетъ такжо правил. паро- 
ходн. рейсы между портами Лдріатпч. моря, ьъ 
Александрію, Копстантинополь, порта Леванта 
и Чсрн. моря, a также но р. Дунаю. 3) Г ер- 
манскій Л .  оспованъ въ Верлинѣ въ 1868 г., 
по образцу англ. Л., для регистраціи герман. 
торгов. судовъ въ ннтересахъ пхъ страховате- 
лей. Издаетъ елсегодно въ Ростокѣ списокъ герм. 
коммерч. парох-въ, зарегистрованныхъ по собств. 
классификаціи.4) Сѣв.-Германскій Л .  (Norddeut
scher L.)— крупнѣйшее въ мірѣ парох. общ-во, 
осітоваіп. Гапзейск. купцамп въ г. Бременѣ въ 
1857 г. ІІаряду сі. правил. парох. рейсами на 
42 линіяхъ, изъ коихъ главными являются аме- 
риканскія (въ Ныо-Іоркъ, Балтимору и др. іюр- 
та), далыіе-восточиая, австралійскія иафрикан- 
скія, Л. подіерлсиваегь цѣлый рядъ рсмонтн. 
верфей въ разн. частяхъ свѣта, бассейнъ для 
опытовъ надъ моделями судовъвъ Бремергафеиѣ 
и множ-во вспомогат. учреладеніЯ коммерч. море- 
плаванія. Въ 1912 г. число его нарох-въ дости- 
гало 465 съ общ. вмѣстимостыо въ 826 т. per. 
t h ., капиталомъ свыше 200 мил. мар. и личн. 
составоыъ служащихъ свыше 24т.ч. ІТо главнѣй- 
шею заслугой Сѣв.-Герм.Л. является положенное 
имъ твердое начало къ ускоренію пассажир. 
рейсовъ въ С. Америку. Ужо въ 90-хъ гг. прошл. 
стол. Л. обладалъ 11 парох-ми съ ходомъ 18 узл. 
и болѣе. 4 новѣйшихъ его парохода (K a is e r  
W ilhelm  d. G rosse, K . W ilh elm  I I ,  K ron p rin z  
W ilh elm  и K ron p rin zess in  C ecilie) прпнадло- 
лгатъ къ па.иб. быстрох.комм. судпмъ въ мірѣ. Хо- 
тя и не субсидируемый прямо ге]>м. праиитель- 
ствомъ, Сѣв. Герм. Л. въ случаѣ войны иредоста- 
вляетъвъею  распоряженіе лучшіе пароходывъ 
кач-вѣ вспомогат. крейсеровъ и транспортовъ.

ЛЛОЙДЪ (Lloyd), Генрихъ, отецъ наукп 
стратегіи, сынъ сельск. пастора, род. въ 1729 г. 
въ Англіи. По собствен. внутрси. влеченію онъ 
занялся воен. науками, no по бѣдностп не м. 
купить мѣста въ англ. арміи, a потому 16 л. 
отправился іп. Нидерланды, гдѣ участвовалгь въ 
сраж. при Фонтонуа вт. 1745 г. ІІослѣ этого, 
пролснвъ нѣск. лѣті. въ Германіи и Австрін, Л. 
поступилъ ад-томъ къ фельдм-лу Ласси, участво- 
валъ въ первыхъ походахъ Семилѣт. войны и 
получилъ чшіъ подполк-ка. Относясь строго къ 
исполневію своихъ обяз-тей, обладая іціямотой 
и невавис-тыо характера, чулідый заискиваиій, 
Л. дѣйствовалъ всегда открілто и держалъ се- 
бя гордо нередъ старшими. Все ото создало ему 
много враговъ; подъ давленіемъ интригъ Л. вы- 
шелт) въ отставку и затѣмъ постунилъ въ прус. 
армію, съ к-рой участвовалъ въ 2 послѣд. кам- 
паніяхъ Семилѣт. войны ад-томъ герц. Ферди-



наігда Брауншвейгскаго. ІІо окончаніи Сеші- 
дѣт. войны Л. оставилъ службу и посвятилгь ссбя 
дишоматич. дѣят-сти. Во время 1-ой тур. войны 
онъ предложилъ свои услуги Имп. Екатеринѣ, 
б. принягь въ рус. службу съ чиномъ г.-м. и 
командовалъ. д-зіею при осадѣ Силистріи въ 
1774 г. Высокос довѣріс Имп-цы и въ этомъ 
случаѣ возбудило противъ Л. интриги и за- 
висть, вслѣдствіе чего оиъ вышелъ въ отстав- 
ку. ІІО друг. даннымъ, иричиною отставки по- 
служили его двухсмыслен. гіолитич. дѣйствія. 
Возвративпшсь въ Англію, Л. составилъ «Мемуа- 
ры политическіе и военные о Великобритаиім>, 
въ к-рыхъ разсматривался вопросъ о вторженіи 
ьъ нее непр-ля. Англ. прав-ство купило ихъ y 
Л. за значит. сумму, дабы онц шікогда не по- 
являлись въ печати; т. обр., этотъ замѣчат. 
трудъ б. погребенъ ві) тайникахъ лондон. ар- 
хивовъ. I рудно сказать, какое имеино было 
і)то сочинеше, ибо существуеіъ совершенно до- 
ступная брошюра Л.: «Mémoire politique et mi
litaire sur 1 invasion et la défense de la Grande 
Bretagne», trad, de l’anglais par J .  Umbert, Li
moges, 1801. Черезъ нѣск-ко времени Л. посе- 
лился въ Голландіи и посвятилъ себя в.-литер. 
занятіямъ. Скончался въ 1783 г. Вскорѣ послѣ 
его кончины пріѣхалъ англ. комиссаръ и за- 
бралъ всѣ его бумаги. Глави. трудъ Л , пере- 
веденный на франц. языкъ,— «Исторія Семил. 
войны» (Paris, 1803). Смерть помѣшала Л. окоіі- 
чить это сочиненіе; оиъ написалъ толысо обшнр- 
ыос вступленіе и первые 2 тома, остальыые допи- 
салъ Темпельгофъ. Собствеино вступленіе, подъ 
заглавіемъ «Политич. н воен. мемуары», и за- 
ключаетъ все ученіе Л. Нынѣ имѣетъ значе- 
іііе, притомъ весьма важное, та часть труда Л., 
к-рая обнимаегь изслѣд-ніе осиовн. началъ воен. 
иск-ва, снраведливая для всѣхъ временъ; та же 
часть, к-рая касается примѣненія этихъ основіі. 
началъ къ дѣлу, справедливая только по отно- 
шеішо къ обстановкѣ эпохи, когда написано 
сочинеше, имѣетъ значеніс лишь исторпческое, 
Y ѵ  п,°Тра£ М а въ се®'Ь состояніе восн. дЬла въ 
1 іл л В; ига раздѣляется на 5 отдѣловъ. Въ 
п,ч„  ̂ ГІк тРактУется боевая, оперативиая сто- 

Р ны> ПРИ чемъ сначала Л. говоритъ о 
1 зл. формахъ излоясенія и изученія воен. дѣла.

1 редт> дидактическими воен. писателями опъ 
совершенио основат-но отдаетъ предпочіепіе 
ііогорвческіімъ. Несмотря на важность воен 
исторіи, она въ XVIII в ., да и вь 1-ой пол! 
слѣдующаго, находилась въ неудовлетворит. по-

д а л ъ ‘ в Ии с т 0 п наѵт-Іг ° ДМѣТИЛЪ Эти и а д о с т а т к и  п
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ни кач-въ войр?^  Чаютъ 1111 чима> 1111 рода, 
мііг ни вообшр ^ п ВХ0ДИВШИХЪ въ составъ ар-
ются воен. дѣйствія0 Іа ^ й  Н̂ т ѲМЪ основы™-І'ТНІН ftm.rn.no ’ А 1 С;иіьш воен. дѣй-
иск 0?) П Г та слишкомъ поверхностно, за 

Р‘иі!І; особенно важныхъ. Оші не объ- 
»яіл w . "  ОЛЬК0 “оДРобио, KfiKb бы слѣдо- 

’ как,ъ 11 ДЛ}І чсго прсдприиято б. та- 
кое-то воен. дѣйствіе... МеждугЬіп., знаніе все- 
го этого до того необходимо, что безъ него не- 
возмолсна вѣрн. одѣнка собыгія». Л. указалъ на 
валсиость воон. науки и на необходимость из- 
ученія приндиповъ, на к-рыхъ зиждется воен. 
иск-во; въ его время это было знач-нымъ, но- 
вымъ словомъ. Рекомендуя изучать тщат-но воен. 
науку, Л. отмѣчаегь творч. часть иск-ва, к-рую

нельзя изучить. «Она заключается въ умѣніи 
вѣрно и быстро примѣнять общія начала къ 
безконсчио разнооираз. обстоят-вамъ... Усвое- 
ніе ея есть дѣло генія, слѣд-но, природн. даро- 
ваній.. .  Восн. пск-во весьма близісо подходіт. 
къ поэзіи н краснорѣчію...». Л., какъ тактич. іш- 
сатель, является представ-лемъ тактики холодн. 
оруліія. Супщооть его тактич. ученія сводится 
къ слѣд.: «Уважайте штыкъ; смотриге на огоиь, 
какъ на нодготовк}; стрѣляйте тамъ, гдѣ дви- 
гаться нельзя; ходите хорошо; ne останавли- 
вайтесь на полдорогѣ, a  завершайте бой рѣ- 
шит. ударомъ; армія, к-рая лучше ходитъ, д. 
одерлсать побѣду». Хараістерно и мѣтко заклю- 
ченіе Л. о взанміі. отношеніп холодн. и огнестр. 
оружія: «Огнестр. орулсіе болѣе свойствешю обо- 
ронит. дѣйствіяіп>. Огнестр. орулсіе—это оружіс 
елабаго, оііасаіоіцагося пораженія; холодное— 
храбраго, исполненнаго сознаиія своей силы>. 
Кромѣ уназаній на необ.чодимость разоыпного 
строя, Л. 'іакже первый указалъ, хотя и робко, 
па важнооть и необходимость колоннъ, и это 
во время нсключ-наго госп-ва развернут. сгроя. 
Онъ же предложплъ іипъ боов. порядка для ар- 
міи, гораздо болѣе совершеиный, нежели суще- 
ствовавшій при немъ боев. порядокъ Фридриха 
В.; типъ боев. порядка Л. предназначенъ б. для 
рѣшит. атаки (le coup de collier) и основывался 
на способ-ти къ болѣе раннему изготовленію къ 
бою противъ uenp-ля. Оч. цѣнно въ сочиненіяхъ 
Л. опиеаніе сражеиія того времени, предста- 
вляющее превосход. характернстику тактики 
эпохи Фридриха; оішсаіііе сопровождается за- 
мѣчаніями, дающими вссь^іа ѣдкій критич. раз- 
боръ этой тактики, ие приводпвшей къ рѣшит. 
рсзул-тамъ въ бою и ne закаіічнвавшей ѳго пре- 
слѣд-ніемъ. Какъ стратегич. писатель, Л. первый 
установилъ яспое понятіе въ области самаго су- 
щественнаго вопроса стратегіи,—именно, поня- 
тіс о линіи дѣйствій (операц. лішія), и первый 
ввслъ Ш) науку этоть терминъ. На выборъ линіи 
дѣйствій онъ совѣтуетъ обратить осоЗеішое вші- 
маніе. «Уто самый важный предметъ. Хорошій 
или дурной выборъ линіи дѣйствій рѣшаетъ 
успѣхъ войны. Если этоть выборъ сдѣланъ оши- 
бочпо, то всѣ ваши успѣхи, какъ бы оіш ни были 
блистат-ны сами по себѣ, ие приведутъ ни къ 
чему». Хотя и не первый (раныпе его Гиберъ), Л. 
придаегь первенствующее значеніе въ стратегіи 
основн. принципу соср-ченія силъ. «Верхъ ис- 
кусства заключается въ томъ, чтобы на пуиктѣ, 
на к-ромъ мы готовпмся атаковать непр-ля, со- 
средоточить превосх. снлы; этой нредосторолс- 
ііостн прусс. король обязанъ своими побѣдами 
въ послѣд. войнѣ». Сравнивая наступ-ныя и 
оборонит. дѣйствія, Л. совѣтуетъ наступающе- 
му искать рѣшит. боя въ сісоль возмолспо ско- 
рѣйш. время h  держать своп с і іл ы  сосредото- 
чеііно. Обор-іцомуся, напротивт. того, падлежитъ 
избѣгать по возм-сти боя, увлекать непр-ля за 
собою, заставляя, т. обр., удлипнть свою лииію 
дѣйствій (т.-е. сдѣлать ее опасною), и, когда эта 
цѣль достигнута, переходигь къ наст-нію и 
дѣйствовать на его сообщешя. Въ 5-мъ отдѣлѣ 
сочиненія Л. касается значенія мѣстн. элемента 
въ смыслѣ средства къ захвату почина дѣйствій. 
«Предусмотрит. геи-лъ скорѣе довѣрится ему 
(т.-е. близк. знакомству съ театромъ воен. дѣй- 
ствій), чѣмъ слѣпому случаю, обык-ію рѣшаю- 
щему участь битвъ. Обладая этими свѣдѣніями, 
можно заранѣе расчитывать воен. дѣйствія съ 
математич. точностыо и вести войну, не подчи-



няясь необходимости вступать въ бой противъ 
воли». Разсматривая въ воен. отношеніи гр-цы 
разл. европ. гоо-твъ, Л. пршшмаетъ за отправн. 
точку, что природа, положивъ извѣст. предѣлъ 
честолюб. замыеламъ народовъ, тѣмъ самымъ 
уже подчииила политику пхъ извѣст. физич. за- 
конамъ. Всо, что выходіггъ за чѳрту, положенную 
природой каждому народу,составлястъ обладаніо 
непрочное; все, что отчуждено изъ круга, иред- 
начертаннаго самою природой тому или др. на- 
роду, по естеств. законѵ, рано или поздно бу- 
дстъ ему возвращеио. Внѣ этого приндипа Л. 
не признаетъ возм-ти ни установіш политич. 
равновѣсія, ни желат. мира мсжду гос-твами. 
Эта часть сочиненія Л. дала указанія, пзъ к-рыхъ 
развилась одна изъ иовѣйшихъ воен. наукъ,— 
воен. статистика. Разсужденія Л. о кр-стяхъ вы- 
соко поучит-ны. Высота воззрѣній д. б. поднять 
Л., какъ воеы. писателя, изъ тѣсн. офоры отдѣл. 
элементарныхъ воен. наукъ (что толъко и б. до- 
ступно его иредшеств-камъ) на выооту обобще- 
нія всего воен. дѣла, т.-е. на высоту стратегіи, 
хотя самъ Л. этого названія созданной имъ на- 
уки не употребляеть. Онъ посвящаетъ полн. 
вниманіе анализу важнѣйшаго изъ эл-товъ на 
войнѣ, обык-ио обходившагося въ восн. сочине- 
ніяхъ молчаиіемъ—иравств. эл-та— и вдастся въ 
разборъ политич. начала, насколысо оно со- 
прикосновенпо <;ъ воен. дѣломъ. Л. здѣсь раз- 
сматриваетъ собственно ту связь, к-рая суще- 
ствуетъ между разл. формами госуд. устр-ва 
и войною, ея характеромъ и способомъ веде- 
нія. Республика демократическая способна ве- 
сти войны только оборонит-ныя; монархія де- 
спотическая—наступ-ныя; монархія съ доста- 
точно сильною дентр. властью— и паступ-пьш, 
и оборонит-ныя; респ-ка аристократическая, 
олигархія -ыи тѣхъ, ни другихъ, ибо нользует- 
ся войсками наемными. Л.—писатель необык-но 
талантливый, но недостаточно оцѣненный совре- 
менниками.Л.первый лоставнлъ вѣхи для научн. 
разработки стратегіи и очертилъ ея предѣлы. 
Онъ является первымъ стратегич. писателемъ, 
единственнымъ, написавшимъ трактатъ о воен. 
дѣлѣ, обобщавшій всѣ его стороны. Въ книжкѣ 
ыал. формата, на 350 стр., Л. разобралъ все, 
что толысо есть болѣе существеішаго въ воеи. 
дѣлѣ. Его сочиненіе привлекло къ себѣ внима- 
піо сильн. умовъ, какъ /Комини, Лееръ, іс-рыс ис- 
пользовали сочииеиіе Л. для своихъ работъ и 
пошлм по его слѣдамъ.Самъ Ыаполеонъ I тщат-но 
изучалъ Л., a когда задумалъ произвести высад- 
ку иа берега Англіи, то внимат-но прочелъ его 
мемуаръ о вторженіи въ Великобританію.

ЛОАНДА (Säo Paolo de Loanda), гл. гор. пор- 
тугал. колоніи па зап. бер. юлсн. Африки, укрѣ- 
пленъ нѣск. фортамн, изъ к-рыхъ одинъ расно- 
ложснъ на низіс. о-вкѣ передъ городомъ. Одпа 
изъ лучш. гаваией на всемъ побережьѣ этой 
части Африки. Оіс. 2 т. жит. Торговля иезнач-на.

*ЛОБАНОВЪ-РОСТОВСКІЙ, к н язь , Д т и -  
трій И вановкчъ, ген. отъ инф. (1758— 1838). 
Принимая въ чинѣ подплк. дѣятельное участіе 
въ войнѣ съ турками, Л.-Р. при осадѣ Очако- 
ва и взятіи Измаила б. тяж. ран., за что по- 
лучилъ орд. св. Георгія 4 ст. и чинъ полк-ка. 
За Мачииъ и ІТрагу Л.-Р. получилъ орд. Геор- 
гія 3 ст., зол. ор. и чинъ бриг-ра. Имп. ІІавелъ I 
пожаловалъ ему чины г.-м. и г.-л., орд. св. Ан- 
ны I ст. и командорство этого ордена въ 400

душъ. Однако, назначенный воан. губ-ромъ Ар- 
хангельска и получивъ 14 дкб. 1797 г. рескряптъ 
съ выраженіемъ благоволеиія, Л.-Р. 27 того _же 
дкб. б. уволепъ въ отставку. Въ кокдѣ 1806 г. 
онъ ворпулся на службу и б. назн. нач-ісомъ 
17-ой д-зіи, к-рую и привелъ въ армію Бенниг- 
соиа иодъ Тильзитъ. Здѣсь Имп. Александръ I 
возложнлъ на него обяз-ти вести переговоры 
съ Наполеономъ о прекращеніи воен. дѣйствій. 
Переговоры сначала съ Бертье, затѣмъ съ са- 
мимъ имл-ромъ французовъ, при всей самост-ио- 
сти и неуступчивости Л., не привели, однаісо, къ 
резул-тамъ, желаннымъ для рус. Гос-ря. Тиль- 
зитск. храктатъ б. подписанъ Л.-Р. вмѣстѣ съ 
кн. А. Б. Куракинымъ. Пожаловаиный въ ген. 
отъинф. и Александровской звѣздой, Л.-Р. полу- 
чилъ отъ Наполеона орд. Поч. Лег. и подарки.
1 янв. 1808 г. онъ б. назн. Спб. воен. губ-ромъ, 
но на сдѣд. годъ вышелъ въ отставку по раз- 
строешюму здоровыо. Съ 1810 по 1812 г. окъ 
занималъ должиость ген.-губ-ра Лифляндіи. Но 
вромя Отеч. войны ему б. поручено формиро- 
вать резервныя дивизіи, a въ 1813 г., онъ б. 
назы. ком-щимъ погранич. рѳзерв. арміей, 16 дкб. 
того же года — членомъ Госуд. Сов., a 25 авг. 
1817 г .— мин-ромъ юстиціи. Въ 1827 г. Л.-Р. 
по прошенію б. уволѳнъ съ поста министра.

ЛОБАУ. См. В аграм ъ .

ЛОБЕФЪ (Laubeuf),  М аксъ , современный 
франц. инженеръ, изобрѣтатель оригиналыіаго 
типа подводныхъ лодокъ. Род. въ 1864 г.; вос- 
питанникъ Политехн. шісолы, по окончаніи іс-рой 
посѣщалъ École d’application du Génie Mari
time. Въ 1887 г. Л. поступилъ въ воен. флоть 
инж-ромъ' въ 1896 г., въ виду объявленнаго 
мор. мин-ромъ 
Локруа конкур- 
с а  п р о е к т о в ъ  
подвод. лодокъ, 
н а ч а л ъ  зани-  
маться вопроса- 
ми подводпаго 
плаванья; суще- 
ствовавшіевъто 
время во Фран- 
цштипы подвод. 
лодокъ,  снаб-  
женные исклю- 
чительно элек- 
трическ. мотора- 
ми,обладали ни- 
чтож. райономъ 
дѣйствія и не- 
у д о в л е т в о р и -
ТСЛЬНЫМИ М0[-
качѳствами. ІІослѣ ряда опытовъ Л. составилт. 
собственный проектъ, по к-рому въ 1899 г. и 
б. построена первая иогрузг.ающаяся иодводн. 
лодка (submersible). Отъ предыдущ. типовъ она 
отличалась гораздо большей плавучестыо, имѣ- 
ла минонос. обводы и 2 тшіа двигателсй—элек- 
трическій для иодвод. хода и тепловой для над- 
воднаго. Этоть первонач. проектъ автономной 
ітодводной додки былъ усовершснствоваиъ Л., и 
въ наст. время франд. флогъ въ значпт. сте- 
пени пользуется подвод. лодками его изобрѣ- 
тенія. Число ихъ во Франціи доходита до 42. 
Кромѣ того, имѣются, какъ готовыя, такъ и въ 
постройкѣ, лодки его чертежей въ Англіи, Гре- 
ціи, Перу и Японіи. Л. дважды посѣщалъ Рос-



сію: въ 1898 г. для изученія отопденія мазу- 
томъ и въ 1908 г. для прсдставленія проскта 
берсг. мин. обороны нашего побережья, ісогда 
онъ удостоился Выс. аудіенціи, читалъ въ ад- 
мир-ствѣ докладъ о подвод. плаваніи, типахъ 
существующихъ лодокъ и перспективахъ даль- 
нѣйшаго ихъ усовершенствованія. Въ 1906 г. 
Л. вышелъ въ отставку н поступилъ инжене- 
ромъ на іаводы Крезо (Шнейдеръ и К°).

ЛОБКО. 1) Л е в ъ  Л ьвови чъ Л., ген. шт. 
г.-л., извѣст. восн. цензоръ (1838— 1907), воспи- 
тывался въ 1-мъМоск.кад. к-сѣ, окончилъ ак-мію 
ген. шт. (1862) h служилъ затѣмт> по этому ттабу 
въ Цар. ІІольскомъ (во время возстанія 1863 г.), 
? о с о П' (' ибиРи> І1Ъ Рижск. воен. округѣ, a съ 
1868 г. вплоть до отставки въ 1906 г. — въ 
г л . штабѣ. Во время Typ. войны 1877—78 гг. 
Л исполнялъ обяз-ти пом-ка инсп-ра госппта- 
лей дѣйств. армш и б. награждѳнъ орд. св. Вла- 
диміра 4 ст. съ меч. и бант. Съ 1891 по 1905 г 
Л. присутствовалъ на правахъ воен. цензора 
въ ( пб. цензур. ком-тѣ, при чемъ отличалея 
крайн. педантизмомъ. Такъ, однажды Л. не про- 
пустилъ іслише портрета г.-м. вслѣдствіе того 
что на эполетахъ ие вышли звѣздочки, a по- 
тому, no мнѣнію цензора, читатели могли при- 
нять его за полн. ген-ла. Иногда онъ воспрещалъ 
псрспечатывать статьи, уже напечатанныя ра- 
нѣе въ журналахъ. Передъ рус.-яп. войной Л. за- 
прещалъ «что-либо печатать въ защиту войны, 
ио протнвъ войны—сколько угодно». Наша воен! 
лит-ра въ то время вообіде не отличалась больш. 
оживленіемъ, a таісой цензоръ еще больше стѣс- 
нялъ ея развитіе; особеино вредно отражалась 
дѣят-сть Л. на частн. в.-період. печати, к-рая 
сдва нарождалась. Л. при отставкѣ б. произв. 
въ ген отъ инф., имѣлъ орд. св. Алсксандра

e0B- } j .L въ 1907 г. («Рус. Инв.» 1906 г., № 201).
і)  и а в е л ъ  Л ьвови чъ Л.. г.-ад., ген. отъ 

1 î( і\р0Д’ въ  1838 Г- и’ П0 окончаніи въ 1856 г. 
/ ,  . кад- к' са> б. произв. въ прап-ки въ 
І т Съ РРикоманд-ніемъ къ Мих.

1„ “  ак-мш Л. пробылъ годъ, послѣ 
гтѵпилъ I Улся въ полкъ. Черезъ 2 г. оиъ по- 
р я  н-і і я й ?  г е п -  ш т а б а  и ,  ПО окончаніи
i l . . . ' , ,  “У1 г -> порсведенъ въ гвард. ген. штабъ. 
л Ж а лолж-тей въ штабѣ войскъ гвардіи 
it-imi ni г’ нази- пом-комъ дѣлопроизв-ля 
нтчи о? воен. мин-ства и въ томъ зке году 
грн цП1№(̂ "1>омъ в°сн. админ-ціи въ ак-міи 
іши впр ,!0НІіу 1877—78 гг. полк. Л. состоялъ 
боев 11 Участвовалъ ві. нѣсколькихъ

“" р -1878 г іт л „ съ чади. «За храбрость»; въ 
назн. уіт-щ им?°и В’ въ Іѵм- ЧеРезъ 3 г - л - б- 
ба, и пом-кадъ нДяпЛами в -'Учен- К0М'Та гл- ШТІѴ
Въ 1883 г Д г  1 канЦ-Р1и h o c h , мин-ства. 
проф-ра Ник \ ,,/У твсР«Денъ въ званіи засл.
назн. нач-комъ к а н п Т ’ шт'’ а въ слѣд‘ г0,^у1885 г лг канЦ'Ріи воен. мпм-ства. Въ
ворн пігмич' Ллся чести быть препод-лемъ
шсмѵ ТѴіп ы ac-L Дсс-чу (нынѣ царствую- 
цсму Іос-рго Имп-ру). Въ 1889 г. Л. б. произв.

I-IhtÎ •Назн' снач м а  почстн. чл. конф-ціи 
пик. ак-мщ ген. штаба, a затѣмъ и ночет. чле- 
ноаъ самой ак-міи. Въ 1898 г. Л. б. назн. чл.

ос. ов. и въ томъ же г. уволснъ о іъ долж-ти 
нач-ка канц-ріи воеи. мин-ства. Уходъ б. озна- 
менованъ Выс. рескриптомъ, іп> к-ромт, іп> вы- 
сокомнлост. словахъ Гос-рю было благоугодыо 
указать на стоого логич. умъ Л. п на ясный

его взглядъ на вопросы воен. упр-нія, осно- 
ванный иа глубокомъ всесторон. изученіи дѣла. 
Въ 1899 г. Л. б. назн. госуд. контролеромъ. ГІро- 
изведенный въ 1900 г. въ ген. огь инф., Л. б. 
уволенъ отъ этой долж-ти съ оставленіемъ чл. 
Гос. Сов. и съ назнач. г.-ад-томъ. Имя Л. поль- 
зуется больш. извѣс-тыо въ в.-учебн. мірѣ; 
по его учебнику «Записки воен. адмпн-ціи для 
воен. и юнк. уч-щь», выдержавшему (къ 1913 г.) 
18 изд., готовились оф-ры нашей арміи въ тече- 
иіи не одного дссятка лѣтъ. Л. ум. въ 1905 г.

ЛОБОЗИЦЪ (Л овози цъ), мѣст. въ Боге- 
міи, на лѣв. бер. р. Эльбы. Сраоіс. 1 окт. 1756 г. 
Семил. война (см. э т о) открылась вторженіемъ 
Фридриха Іі. въ Саксонію. Саксон. войска, въ 
виду своой малочисл-сти, отошли въ сильно 
укрѣпл. лагорь при Пирнѣ, гдѣ б. обложены 
пруссаками (см. 11 и р н а). Фельдм-лъ Броуііъ, 
начальствовавшій австр. войсками въ Богоміи, 
н а п р а в н л ъ  къ 
гр-цамъ Саксо- 
ніи ав-рдъ г.-м. 
гр. Внда (8 т.), 
к-рый 13 сен- 
тября y Петсрс- 
вальде, выдер- 
жавъ стычку съ 
герцогомъ Фер- 
динандомъ Бра- 
уншвейгск, на- 
чал-шимъ прус, 
передов. к-сомъ 
(10 т.), расположился y Ноллендорфа. Узнавъ о 
наступленіи авст-девіі, король выслалъ на но- 
мощь Фердинанду 31т.,поручпвъ команд-ніе надъ 
всѣші войсками фсльдм-лу Кейту. Съ своей сто- 
ромы, Броунъ, желая облегчнть отст-иіе саксон- 
цсвъ В’і> Богсмію, выступилъ 30 снт. въ Л. съ 
35 т. пѣх., 7*/а т. к-цы. Мѣст. Л. распололсспо на 
лѣв. бер. Эльбы, нрн впаденіи въ нее Модсльск. 
ручья. Долнна ручья болотиста, частью покрыта 
кустарникомъ, a ua тірав. его бер. до Луковица 
находнтся выс. горы. Въ общемъ же, мѣс-ть до 
Луковицъ открытая н удобпая для движенія 
к-цы. Къ с.-з. огі. Л. мѣс-ть сначала возвышен- 
ная, a затѣмъ начииаются горы съ крутыми ска- 
тами, носящія названіе Лобошъ: съ ю.-зап. сто- 
роны расположены Радостицкіе холмы. ГІо ска- 
тамъ Лобоша до самаго Л. тянутся вішоградни- 
ки. Отрогь Радостицкихъ горъ къ с. образуеп, 
возвыш. плато Гомолка. Между Лобошскими и 
Радостицкими горамн расположена д. Швшшцъ, 
огь к-рой къ Л. отходитъ равнина, и по ней 
проходитъ дорога черезъ Былинку, Велмину и 
далѣе къ Теплицу; другая дорога изъ Л. въ 
ЛуснП) тянется по лѣи. бер. Эльбы къ сел. Вел- 
хотенъ, расположепному на восг. склонѣ Лобо- 
ша. Авст-цы расположнлись на обонхъ бер. Мо- 
дельск. ручья, прпмыкан прав. крыломъ къ і Х і ь -  
бѣ. Центръ н лѣв. крыло б. пршсрыты Модельск. 
ручьемъ, a правое— б-ресй, построенной влѣво 
о’гь Л., н оісопами. Пѣхота расположилась въ 
цеитрѣ въ 2 линіяхъ, a к-ца по флангамъ; 4 грѳн.
б-на составляли розерет>. Челеховидъ, Суловицъ 
h Чисковнцъ б. заняты аванпостами, a виногр-ки 
персдъ Л.—кроатами. Фридрихъ 28 сит. прибылъ 
въ Іонсдорфъ, 29-го съ 8 о-намп н 20 эск. рас- 
полозкился лагеремъ па р. Билѣ. У:іііаи-ь о пе- 
реходѣ Броуна черезъ р. Эгеръ, оиъ въ ночь 
на 30 c u t . двинулъ армію двумя колоннами: одна, 
Ксйта, направилась на ІІапшополь, a  другая.



up. Генриха ІІрусокаго, къ Клотшенбергу. Ко- 
роль 30 спт. на разсвѣтѣ, отогиавъ иередов. 
посты кроатовъ изъ Велмины, обнаружилъ непр. 
лагерь. Господствуюіціе надъ долиной Лобошскія 
и Радостицкія высоты не б. заняты авот-цами. 
Король, иользуясь этимъ, приказалъ немедлен- 
ио до сумерокъ 6 б-намъ занять эти высоты, 
подкрѣпивъ ихъ «еч. сще 3 б-нами. Остал. армія 
провела ночь мсжду Вѳлминой и Былинкой. ІІа 
разсвѣтѣ 1 окт., послѣ рекогнос-ки, прус. армія 
развернулась: вся пѣхота образовала 1-ю линію, 
съ рсзервомъ изъ 4 б-новъ, a к-ца построилась 
за пѣхотой въ 3 лнніи. Лѣв. крыло д. б. овладѣть 
виногр-ми на горѣ Лобошъ. Въ 7 ч. у. пруссаки, 
подойдя къ Лоботъ, б. встрѣчопы огнемъ кроа- 
товъ; несмотря иа упоріі. сопр-леніе, прус-ки 
заняли виногр-ки. Въ то же время нрав. крыло 
приблизилось къ сісату Радостиц. горы, обра- 
іценному къ Суловицу, и поставило на Гомолкѣ
12-ор. б-рею. Ок. 11 ч. у. разсѣялся тумаыъ, и ко- 
роль увидѣлъ апстр. к-цу, стоявшую на равшшѣ 
по сю сгороиу Модельск. ручья. Оиъ паправплъ 
для атаки ея 30 эск.; авст-цы, бросившіеся на- 
стрѣчу прусс-мъ, принуждеиы б. ототупить; од- 
наісо, подкрѣпленные 2 кирас. полками, въсвою 
очередь, опрокинули прусс-въ, к-рыс отстунили 
за свою пѣхотѵ. Тѣмъ пе менѣе, Фридрихъ, 
дапъ своей к-цѣ опрашіться и подкрѣпнвъ ее 
свѣжиміі частями, вновь нриказалъ броситься въ 
атаку. Прус-ки вторнчно опрокинули авст-цевъ, 
но, увлекшись преслѣд-ніемъ, сами б. атакованы 
грен. и карабин. ротами и съ потерями бѣжали 
къ Гомолкѣ за пѣхоту и уже большс lie появля- 
лись на полѣ сражснія. Во врсмя этого кав. 
боя лѣв. прус. крыло истощало свои усилія въ 
борьбѣ съ кроатамя. Послѣдніе послѣ упорн.
5-час. боя принуждены б. отступнть къ Л. Ко- 
роль, занявъ арт-ріей Лобошъ до самой Эльбы, 
повелъ атаку на Л. Авст-цы, подъ напоромъ 
прусс-въ, нредводимыхъ королемъ, прннуждены 
б. уступить; нрус-ки, истративъ патроны, на 
штыкахъ ворвались въ Л. Приведенные гр. ІПта- 
рсмбергомъ 6 свѣжихъ б-новъ не м. остановіггь 
прусс-въ, к-рые совершешю овладѣли Л. На 
этомъ, въ сущ-ти, h окончилось ок. 3 ч. д. сра- 
женіе, т. к. попытки обѣихъ сторонъ произве- 
сти наст-ніе своими флангамн не привсли къ ре- 
зул-тамъ. Пруссаки остались на мѣстѣ; авсг-ды 
расположіілнсь невдалекѣ оть і і о л я  сраженія, a 
ночыо ототупили къ Будину, разрушивъ мосты 
на Эгерѣ. ІГотери: авст-цевъ—421 ч. уб. (фелі.дм.- 
лейт. гр. Радикоти), 1.722 pan., 1.719 лл. (г.-м.кн. 
Лобковицъ); y прус-въ—720 уб. (3 ген.), 1.879 pan., 
709 плѣн. h пропавшихъ безъ вѣсти; кромѣ то- 
го, саксон. армія, спова обложешіая прусс-ми 
y Иириы, сдалась на каи-цію въ составѣ 16 т. 
(Іін. H. С. Голицынъ, Всеобщ. воеи. ист. нов. 
временъ, ч. III, Спб., 1874; И. G rim ier, Die 
Schlacht bei Lobositz am 1 oktober 1756, Breslau, 
1890; Der Siebenjährige Krieg 1756—63, heiausge- 
geben vom Gross. Generalstabe, Berlin, 1901).

ЛОБРЕГАТЪ, рѣка in> Испаиіи. 1) Д ѣ ло  
2 нбр. 1808 г. Во время ІІиренейск. войиы 
1807— 14 гг. (см ато)  15-тыс. к-съ фр-зовъ ген. 
Дюгема, осаждавшій Героиу, б. вынужденъ въ 
концѣ окт. 1808 г. с і і я т ь  осаду и  отоГіти въ Бар- 
селону. 5 т. псп-въ ген. Кальдагеса, въ спою 
очередь, отошли по освобожденіи Героны къ 
Госталриху и остаііовились на лѣв. бер. Л., близъ 
Марторелля, угрожая сообщеніямъ Дюгема. Въ 
виду атого послѣдній рѣшилъ виезанио атако-

вать исп-въ. Въ ыочь на 2 ибр. Дюгемъ вы- 
ступилъ съ 6 т. ч. изъ Барселоны, скрытно подо- 
шолъ къ прот-ку н атакова.чъ ne олшдавшихъ 
нападенія исп-въ. Кальдагесъ, почти не оказы- 
вая сопр-леиія и броснвъ часть арт-ріи, посиѣш- 
но отступилъ, прсслѣдуемый фр-зами, ісъ Мо- 
лино-дель-Рей. Здѣсь исп-цы б. поддержаны по- 
доспѣвшими изъ Виллафранки подкрѣпленіями 
и застаішлн фр-зовъ прекратить нреслѣд-ніе. 
Дюгеіп, отошелъ къ Барселонѣ. 2) Сраж. 21 дкб. 
1808 г. Назначенный для дѣйствіГі въ Каталоніи 
VII франц. к-съ Гувіона-Сенъ-Сира вступилъ, 
послѣ удачн. боя съ исп-ми при Кардеде, 17 дкб. 
1808 г. въ Барселону. Здѣсь С.-Сиръ,. усилившій- 
ся отрядомъ Дюгема н д-зіей ІІІабрана, далъ вой- 
скамъ отдыхъ, расчитывая затѣмъ, прелсде чѣмъ 
приступить къ осадѣ кр-стей, разбить полев. ар- 
мію прот-іса. Мсжду тѣмъ, высаднвшійся y Сид- 
жи гл-щій исп. арміи маркизъ де-Вивесъ сосре- 
доточилъ всѣ силы (16 т., 50 op.) на up. бср. Л., 
гдѣ y моста Молино-дель-Рей находился отрядъ 
Кальдагсса. Собравшіяся здѣсь войска Вивесъ 
отдалъ подъ нач-во гсн. Рединга. С.-Сиръ, полу- 
чивъ свѣдѣпіе о соср-ченіи за Л. значит. силъ 
и с п - е ъ ,  выступилъ 20 дкб. изъ Барселоиы съ 
20 т. ч. h остаповился въ этотъ день въ С.-Фелье- 
де-Л. lia  собраниомъ Редингомъ воен. совѣтѣ 
больш-во высказалось за отст-ніе къ д’Ордаля 
(въ 17— 20 вер. on, Л.), гді; имѣлась сильн. обо- 
ронит. позиція. Одііако, Редингь не рѣшился 
взять на свою отвѣт-ность такое рѣшеніс и по- 
слалъ за приказаніями къ Вивесу, іс-рый от- 
вѣчалъ, что, если Редингъ ио считаетъ возмож- 
нымъ обороняться за Л., то м. отойти. Такой 
уклонч. отвѣтъ, взвалиншій всю отвѣт-пость на 
Рединга, заставилъ послѣдняго пріінять бой y 
Л. Редингъ расположилъ: на пр. фл.—ген. донъ- 
Гаспаръ-Гомецъ, въ центрѣ, y с. С.-Винцента,— 
отрядъ самого Рединга, a на лѣв. фл., y д. Паль- 
ея,—ген. Квадрадо. Самый опасный для исп-въ 
пр. флангъ б. занятъ слабѣе всего. С.-Сиръ, 
замѣтивъ, что Редингъ гл. впиманіе обратилъ па 
обороііу моста Молино, рѣшилъ демопстрировать 
противъ лѣв. фл., a затѣмъ нанести гл. ударъ 
на пр. флаигъ. Въ 7 ч. у. 21 дкб. д-зія Шабрана, 
выдвинувшнсь протипъ моста Молино, открыла 
артил. огонь. Въ то жо время д-зіп Пшю, ІІІабо 
и Сугама направились противъ пр. фл. исп-въ 
н начали переправляться черезъ Л. no бродамт.. 
Т. к. Редингъ не озаботнлся охраной своихъ 
фланговъ, то о движеніи фр-зовъ противъ пр. 
фланга ему не б. ннчего извѣстно; наоборотъ, 
подт» впечатлѣніемъ демонстрат. дѣйствій 111а- 
брана, онъ даже перевелъ свой резервъ ближе 
къ мосту Молино. Бр-да Фонтана д-зіи Пино, 
перейдя Л., пошла въ атаку па войска Гомеца, 
сбила ихъ и заняла край высоть. Другая бр-да 
этой д-зіи, Мазюшелли, слѣдовала въ резервѣ; 
д-зія Шабо развернулась лѣвѣе Фонтана, a Су- 
гамъ пристроился іп> Мазюшелли. Только топерь 
Редингъ понялъ свою ошибку и, желая испра- 
вить ее, загнулъ для противодѣйствія охвату 
Шабо пр. фл. назадъ и сюда лсс началъ стя- 
гивать большую часть войскъ, оставивъ почти 
безъ наблюденія мостъ y Молипо, к-рый оказался 
теперь въ тылу, залѣв. флангомъ. Фр-зы, между 
тѣмъ, двинулись въ атаку. Лѣвѣе всѣхъ, обходя 
исп-въ въ напр-ніи на Виллафранку, шла д-зія 
ІПабо; въ центрѣ наступалъ Мазюшелли и на 
пр. фл.— Сугамъ; въ резервѣ стала бр-да Фои- 
тана. Кав-рія двинулась между Л. и горамн для 
поддержанія связи съ Шабраноиъ. Это движе-



nie к-цы оказало болыиое вліяпіе на исходъ боя. 
Испанцы,встрѣтившіе было франц.атаку огаемъ 
подошедшихъ резервовъ, смѣшались, замѣтивъ 
неожиданное для нихъ появленіе кав-ріи про- 
тивника, и въ безпорядкѣ борсились иазадъ;хотя 
Кальдагесъ, занимавшій цснтръ позиціи, и пос- 
пѣшилъ съ частыо евоихъ войскъ на поддерж- 
ку up. фланга, но помочь дѣлу ужс не м. н самъ 
принялъ участіе въ общемъ отст-ніи. Исп. пѣ- 
хота устремилась на Корберу, a кав-рія — на 
Сарагоссу п Валенцію; франц. драг. п. успѣлъ 
захватить 25 op., разсѣять всю непріят. к-цу и 
още нанести болыдія потери исп. пѣхотѣ. Но 
резул-ты боя б. бы сщс большс, еслн бі.і ІІІа- 
бранъ, к-рый перешелъ Л. выше моста Молішо, 
знсргнчно продвинулся виередъ и захватилъ до- 
рогу на Валонцію, отрѣзавъ, т. обр., исп-мъ путь 
отст-шя; „о ІІІабранъ ио неизвѣст. причинамъ 
оездѣаствовалъ и далъ возм-сть значит. части 
пьхоты прот-ка спастись въ горы. Пресдѣд-ніе 
п р в д т и с ь ,  15 ч., при чемъ б. захвачено ок„
1.- 00 ч. ііл.,50 ор.Потери фр-зовъ— ок. 600 ч. (Ли- 
тература въ ст. П и р е н ѳ й с к і я в о й п ы ).

ЛОБРЕСЕЛЬ, сел. во Франціи, близъ Труа, па- 
мятное по дѣ.чу 19 фвр. 1814 г. ІІослѣ сраж. при 
Баръ-сторъ-Объ Наполеонърѣшилъ задерживать 
наст-ніе Блюхера, для чего приказалъ ^дшіоза- 
нять позицію V Л., куда направлялнсь к-са Вит- 
генштѳйна и Вреде. 19 фвр. Горчаковъ, времен- 
но замѣщавшій Витгенштейна, повелъ наст-ніс 
съ фронта, a пр. Е. Вюртембергскій—въ обходъ; 
обойденные фр-зы послѣ нѣск. арт. выстрѣловъ 
отступили; 3-я кирас. д-зія, прослѣдуя, смяла 
2 б-на h захватила 3 ор. (М и х  ійловскій-Дани- 
левскій, Описаиіе похода во Франціи въ 1814 г.).

ЛОВЕСТОФТЪ, городъ въ Англіи, въ граф- 
ствѣ Суффолькъ, на бср. Нѣмец. моря. Ок. Л. 
13 гюня 1666 г. произошло сраженіе между англ. 
и голл. флотамп (см. А н г л о - г о л л а н д с к і я  
в о й н ы, стр. 469). Англ. флотъ 11 іюня стоялъ 
иа якорѣ въ 5 мііл. отъ берега, въ бухтѣ Соут- 
вольдъ, въ составѣ 109 іс-блей, предназначсн- 
ныхъ для боя В7) линіи, 21 брандера и 7 мелк. 
посылыі. судовъ. Изъ этого числа собствсшю 
воен. к-блий было 88 (34 съ 50—90 ор. и 54 
съ 30—50 op.), осталыіые б. напятыя коммерч. 
суда, имѣвшія 32—56 ор. мелк. калибровъ. 06- 
щсе число орудій было 4.192, команды—22 т. 
ч. При герц. Іоркскомъ, командовавшемъ англ. 
флотомъ, вслѣдствіе его молодости, состоялъ 
нач-комъ штаба опытный адм. Вильямъ Пеннъ; 
ПР- Руперть ісомандовалъ ав-рдомъ, адм. Мон- 
тэпо, гр. Сапдвичъ—ар-рдомъ. Голл. флотъ со- 
стоялъ изъ 103 к-блей, 11 брандеровъ, 7 по- 
сьілыі. судовіі и 12 гребн. галіотовъ. Оиъ б. 
раздѣленъ на 7 эскадръ, ііо  числу голл. про- 
винцій. Командовали ими адм-лы: два Эвсрт- 
ш іа , Кортенаеръ, Стеллиигверфъ, Тромпъ и 
Шрамъ, і іо д ъ  оощимъ нач. бар. Обдама Вассе- 
наера. В м ѣ с г Ь  съ младш. адм-лами число флаг- 
мановъ y голл-цсвъ было 21, противъ 9 англій- 
скихъ. Въ составѣ голл. флота было гораздо 
больше нанятыхъ и воорузк. коммерч. к-блей, 
чѣмъ y апгл-нъ, и, за исключ. бо.іьш. к-блсй 
О.-Ипд. компаніи, носившихъ вооруженіс до 
76 легк. op., 9то были въ больш-вѣ суда средн. 
величины. Вообще, арт-рія y голл-цевъ была 
меньш. клб., чѣмъ y англ-нъ. Вассонасръ, не 
морякъ, a кав-ристъ, б. выдвинуп. на поси. 
ком-іцаго флотомъ Іоанномъ де Виттомъ. Это

былъ храбрый рубака, і іо  въ мор. дѣлѣ онъ по- 
нималъ мало. Поэтому о ііъ  н допустилъ раздѣ- 
лоніе флота на 7 эс-дръ, какъ ато б. сму навя- 
заыо прав-ствомъ по причинамъ чисто политич. 
свойства. Вассенаеръ иодходилъ къ Соутвольд- 
ской бухтѣ при тихомъ вост. вѣтрѣ. Обстоят-ва 
способствовали тому, чтобы напасть на англ-нъ, 
пока они быліі на якорѣ, но т. к. голл. флогь б. 
разбросанъ, то Вассснаеръ на зто не рѣшился 
и для ебора к-блой придорлсался къ вѣтру. Гсрц. 
Іоркскій воспользовался этиыъ и вышелъ изъ 
бухты; но изъ-за маловѣтрія ф.тоты сблизились 
толысо къ разсвѣту 13 іюня противъ Л., когда 
вѣтеръ нерешелъ къ SW  и засвѣжѣлъ. Теиорь 
англ-не оказались на вѣтрѣ. Аигл. флотъ шолъ 
на SSW  въ одной линіи кильватера, занима- 
вшсй въ длипу ок. 15 миль. Съ подвѣтра под- 
ходилъ голл. флотъ въ далеко неправил. строѣ, 
т. к. значит. колич-во ісупцовъ и мііогочпсл-сть 
отрядовъ помѣшали привѳсти его въ порядокъ. 
Бой начадся ок. 3 ч. y., при сближеніи ав-рдовъ. 
Голл-цы но рѣшились прорѣзать лииію нрот-ка, 
приспустилиоь il флоты продефилировали друп. 
мимо друга на к.-курсахъ, при чемъ изъ-за зна- 
чит. разстоянія часть арт-ріи голл-девъ не хва- 
тала до англ-нъ, a изъ-за безпорядоч-ти строя 
многіе к-бли совсѣмъ не м. стрѣлять, будучи 
заслонены друг. судами, между тѣмъ, какъ голл. 
к-бли сильно пострадали отъ дѣйствія тязк. ору- 
дій апгл-нъ, ввсдеиныхъ полностыо въ бой, бла- 
годаря линіи кпльватера. Въ 5 ч. у. б. уб. адм. 
Кортеиаеръ; команда его к-бля взбуитовалась, 
вывела к-бль изъ линіи подъ вѣтеръ, и т. к. 
адмпрал. флагъ не б. спуіденъ, то за нимъ спу- 
стилась почти вся его эс-дра. (10— 13 к-блей). 
Ho il y англ-нъ пе ьсо было благополучно: 2 ихъ 
нобольш. к-бля упали подъ вѣтсръ іі б. взяты 
голл-цами. Въ 6 ч. оба флота поверпули, прн



чсмъ Вассеиаеръ сдѣлалъ попытку выйти на 
вѣтеръ. ІІо т. к. англ. линія держала въ кру- 
той бейдевиндъ, то ему сдѣлать этого нс уда- 
лось, и вслѣдствіс то го , что голл. к-бли стара- 
лись гнать къ вѣтру, ихъ порядокъ ещѳ болг>- 
ше разстроилоя, и впередъ выскочили лучшіе 
ходоки, гл. обр., адмиральск. к-бли; вслѣдствіе 
9то го  п рн второмъ проходѣ к.-галсами въ о гн ѣ  
оказалось ещс меньше голл. к-блей, чѣмъ при 
первомъ. Въ 10 ч. герц. Іоркскій одѣлалъ си- 
гналъ «повермуть всѣмъ вдругъ оверштагъ», 
что б. выполнено въ хороиіемъ порядкѣ, и те- 
перь оиъ шелъ однимъ курсомъ съ прот-комъ, 
находясь y него ira вѣтрѣ и держа нго подъ 
огнемъ всой своей арт-ріи, сила к-рой особсі-:- 
но сказалась теперь, когда дѣйствіс ся могло б. 
продолжит-но и цѣль относ-но была неподвиж- 
на. Въ резул-тѣ къ груштѣ голл. к-блей, ушед- 
шихъ за флагомъ Кортенаера, присоединялись 
все новые и повые к-бли, и порядокъ голл-цевъ 
оконч-но разстроился, при чемъ въ центрѣ ока- 
зался больш. интсрвалъ. Сюда спустился Сан- 
двичъ, командовавшій теперь ав-рдомъ. Его при- 
мѣру послѣдовали и другіе англ. к-бли, и бой 
обратился въ обіцую свалку, въ рядъ абордажн. 
схватокъ и брандерн. атакъ со стороны англ-нъ, 
какъ это позволяло ммъ сдѣлать ихъ навѣтрен. 
полозкеніе. Много голл. к-блей не приняли уда- 
ра и спустились подъ вѣтеръ. Другіе сбились 
въ кучу и б. сожжоны брандерами. Герц. Іорк- 
скій сблизился съ Вассенаеромъ, и между ни- 
ии завязался жест. бой, къ it-рому присоеди- 
нились окружающіе англ. и голл. к-бли. К-бль 
Вассеиаера загорѣлся п въ 3 ч. взорвался. 
Это послужнло сигналомъ і іъ  обіцему бѣгству 
голл-цевъ, при чемъ они раздѣлились на 2 груп- 
пы. Эвертсенъ съ 1 6 -  17 к-блями направился въ 
Маасъ, a Тромпъ съ остальными—въ Тексель. 
При эноргич. эксплуатаціи побѣды голл. флотъ 
могъ бі.і быть совсѣмъ разгромленъ, ио англ-не 
скоро уменыпили паруса и прекратили пре- 
слѣд-ніе. Это приписываютъ личной свш ѣ герц. 
Іоркскаго, к-рая имѣла инструкціи отъ коро- 
ля и супруги гсрцога оберегать его, какі> на- 
слѣдника іірестола, отъ излишн. опас-тей. Го 
англ. источникамъ, голл-цы потерялп 14 к-блей 
уничтожеііными и 18 взятыми, но голл-ды утвер- 
ждаютъ. что взято б. то л ько  9 и уиичтожено 
5 к-блей; иа нихъ попали въ плѣмъ 2.500 ч., a 
уб. и ран. — ок. 8 т. ч., среди нихъ 4 старш. 
флагмана. Лигд-не потеряли 2 к-бля, ок. 1 т . ч. 
уб. и ран., изъ нихъ 2 младш. флагмана, и ок. 
300 ч. п л іін . Сраженіе при Л. было первымъ 
боемъ, въ к-ромъ парусные флоты сражались 
въ правил. строю; до этого всѣ мор. бон сво- 
дились къ безпорядоч. свалкамъ отдѣл. к-блей и 
группъ. Въ этомъ бою впервые б. примѣнены 
выводы 1-ой англо-голл. войны, послѣ к-рой 
гос-тва стали уменыпать въ сно.пхъ флотахъ 
колич-во нанятыхъ комморч. судов’і>, т. к. вслѣд- 
ствіе разнообраз. ихъ величины и неопытности 
капитановъ ниісакое правил. сражеиіе съ ними б. 
немыслимо.Какъ указано выше,англ-не ушли го- 
раздо дальше въ этомъ стремлоніи, и герц. Іорк- 
сісому удалось і і с  только дорлсать свой фдотъ въ 
правил. (;трою, но и управлять его двизкеніями. 
Многіе каи ны голл. флота, участвовавшіе въ 
сраж. при Л., б. казиеиы, a 65-лѣт. адм. Эверт- 
сенъ (старшій) въ Бриллѣ подвергся нападе- 
нію у.чичн. толпы, б. жссгоко пзбитъ, брошііігь 
въ воду и сдва спасся отъ смерти. (L a ir d  d o 
ives, Jloyal Navy, T. II, 1934; Jon g e , Geschie-

(letiis von het Nederlandsche Zeewezen/ 1858; 
R ittm ayer , Seekriege und Seekrie.^swesen, T. I, 
1907; Stenzel, Seekriegsgeschichte, T. I l l ,  1910).

* J I 0 B 4 A,  болгар. rop. на p. Осмѣ, въ  узлѣ 
шоссейи. дорогъ на ІІлевну, Сельви, Тырново, 
Троянъ и Орханіе. Извѣстеігь по воен. дѣй- 
ствіялъ т> рус.-тур. войны (CM. 9 Т 01. Во время 
войны 1806—12 гг., осеиыо 1810 г. гр. Камсп- 
скій, направляясь отъ Рущука къ Никополю, 
выслалъ изъ Систова 4-тыс. отрядъ гр. Ворон- 
цова іп. Л. для уничтоженія собранпыхъ тамъ 
туркамм запасовъ. Вороіщовъ подошелъ 17 окт. 
къ Л., занятой тур. г-зономъ. Получивъ огказъ 
сдаться, Воронцовъ взялъ Л. штурмош.. Вороіі- 
цовъ возвратплся къ арміи, доставивъ 9 тур. ор. 
Съ уходомъ русскихъ турки заняли Л. отрядомъ 
Омеръ-Бея (до 10 т. ч.) и ішовь ѵкрѣішли городъ. 
Каменскій, намѣреваясь въ слѣд. году возможно 
раныпе, двшіуться за Балісаны, послалъ въ к о іі-  
цѣ дкб. г.-ад. гр. С.-При съ 1і/а т. ч. съ прика- 
заніемъ занять Л., Габрово, Сельви u выходи- 
вшіе къ этимъ пунктамъ горн. проходы. Вы-

ступивъ изъ Ншсополя, С.-ІІри 31 дкб. подошелъ 
къ Л.; узнавъ, что она занята, онъ не рѣшился 
атаковать укрѣпл. городъ, a ограничился кано- 
иадой. Турки перешли въ наст-ніе, но ихъ ara- 
nu б. дважды отбиты; на друг. день наши войска 
отступшш къ Плевнѣ. Знач-по усиленноыу С.-При
б. вновь приказано овладѣть Л. 28 янв. 1811 г. 
отрядъ (ок. 7 т., 26 op.) вышелъ изъ Іілевны и 
остановился, не доходя 8 вер. отъ Л. y д. Па- 
вликоны. l ia  слѣд. день С.-ІІри занялъ пози- 
дію въ разстояніи оруд. выстрѣла отъ Л., имѣя 
лѣв. фл. y Осмы, a правый—y д. Гозница. На лѣв. 
бер. б. высланъ полк. Шкаітскій съ 2 пѣх. пп. 
и 6 ор. Развѣдіса 30 яив. указала, что съ ю. 
Л. укрѣплеиа слабѣе и что сюда можно скрыт- 
по придвинуть арт-рію. С.-При рѣшилъ овла- 
дѣть Л. ночыо, приказалъ Шкапскому, продвипу- 
вшнсь ночыо къ Сельвинской дорогѣ, на раз- 
свѣтѣ показать намѣреніе атаковать въ этомъ 
направленіи; полк. Кутузову съ 2 пѣх. пп. и 
10 op., оставаясь на позиціи, поддерживать но- 
чыо бивачные огни, a на разсвѣтѣ вести дсмон- 
страцію противъ Л. съ с. Остал. 4 пп. и 10 ор. 
оъ наступленіемъ теміюты С.-При повслъ въ об- 
ход’і. черсзъ Гозницу; по горн. тропамъ, иеза- 
мѣтно, сь разсвѣто.чъ подошслъ онъ къ горп. 
части Л. на руж. выстрѣлъ. lie  давая прот-ку 
опомииться, русскіе безъ артил. подготовки по- 
шли на штурмъ. Турки отчаянно защищались
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ііа валу, но б. опрокинуты штыками. Одновр-но 
ворвались въ укр-ніе колошш Шкапскаго и 
Кутузова, принудивъ турокъ бѣжать въ горы. 
ІІо небольшая часть прот-ка, засѣвъ въ домахъ, 
взята въ плѣнъ. Заісончивъ бой къ 5 ч. в., русскіе 
захватили 50 знаменъ, 10 ор. и 1.400 плѣи., по- 
терявъ 480 ч. Эта побѣда пронзвела столь силь- 
пое впечатлѣніе на визиря Вели-пашу, что онъ 
отказался отъ наступат. дѣйствій. Къ сожалѣнію, 
Каменскій оставилъ намѣреніе перейти Балка- 
иы h отозвалъ С.-ІІри къ арміи, приказавъ очи- 
стить Л.—Вовремя войны 1877—78 гг. Л. б. захва- 
чена 5 іюля полк. Жсребковымъ съ отрядомъ изъ 
4сот. и 2 op., к-рый выступилъ изъСельви, опроки- 
нулч> по дорогѣ скопищечеркесъ и башибузуковъ 
il на ихъ плечахъ ворвалоя въ Л. Османъ-паша, 
занявъ ІТлевну, одѣнилъ значеніс Л.,обезпѳчива- 
вшей путь изъ Плевны пъ Софію и связь съ Су- 
лейманомъ-пашей, a также угрожавшей тылу 
нашихъ войскъ н на Шипкѣ и y ІІлевны. Же- 
лая овладѣть Л., Османъ-паша направилъ туда 
13 іюля бр-ду Рифата-паши. Къ разсвѣту 14-го 
турки подошли къ JI., занятой нашими казаками 
подплк. Бакланова и, принудивъ казаковъ отой- 
ти къ Сельви, заняли Л гдѣ приступили къ воз- 
веденіюукр-ній. 16 іюля, распоряженіемъ ком-ра 
X I к-са, развѣдку Л. произвели: 1-я бр-да 11-ой 
кав. д-зіи съ с. и Кавказская казач. бр-да—съ 
ю.-в. Турки, развернувъ значит. силы, перешли 
въ наст-ніе и принудили нашу к-цу отойти къ 
ІІорадимцу. 22 іюля гл-щій приказалъ Скобеле- 
ву 2-му направиться къ Сельви-Ловчинскому 
шоссе для устр-ва связи между Сельви и Плев- 
ной, a равно для наблюденія за Л. Въ тотъ лсе 
день ему ііредписано произвести усилен. раз- 
вѣдісу Л. Въ составъ отряда вошли 2 б-на Яро- 
слав. п., КавкаЗі казач. бр-да, Риж :к. драг. п.,
1 б-нъ 30-ой арт. бр-ды, іс.-горная и № 8 Дон- 
ская б-реи, казачьи частн Бакланова (4 сот.,
2 op.) h  ав-рдъ отряда кн. Святополкъ-Мирека- 
го (Брянскій п. it 1 б-рся 3-ей арт. бр-ды>, 
располагавшійся на позидіи впередн Сельви. 
24 іюля Скобелевъ прибылъ въ д. Какринъ, вы- 
славъ полк. Тутолмина съ казач. бр-дойиІОкон. 
ор. къ д. Иглава на Осмѣ, въ 12 вер. ниже Л. 
Цѣль дѣйствій—демон-ція противъ города. На 
друг. дснь Скобелевъ придвинулся къ Л.на 4 вер., 
выдвииувъ Баісланова (2 сот., 1 эск.) для на- 
блюденія путей въ Траянъ п Орхаиіе. 26 іюля 
произведена развѣдка съ с. и ю., указавшая си- 
лу тур. позиціи и заставившая Скобелена отойти 
на прежнюю Какринсісую позидію. Занятая тур- 
ками ііозидія б. сильна отъ природы и благо- 
даря возведен. укр-ніямъ. Р. Осма достигаетъ 
здѣсь 10 слс. шир. и i/j-арш. гл. ІІр. бер. y вост. 
части города высокъ и скалистъ, a далѣе рѣка 
протекаетъ въ шир. долинѣ ц достуігь къ ней 
съ лѣв. бер. затруднитѳленъ лишь въ 1 вср. къ 
с. отъ Ловчи. Возвыш-ти пр. бер. командуютъ 
лѣвымъ, при чемъ Киризмытепе, т.-е. Рьш аяго- 
ра нредставляетъ крут. склоны во всѣ стороны. 
На с. Рылсая гора выдѣляетъ отрогъ до 2і/2 вер. 
длины съ 3 вершинами, круто спадаюіцпми и къ
в. и къ з. Ручей, иротскающій въ оврагѣ, отдѣ- 
ляегь этотъ отрогъ отъ гряды высоть y д. ІІрц- 
сяки. Къ ю. отъ этихъ высотъ идетъ хребогі) съ 
двумя вершинами, мслсду к-рымн помѣіцается 
фонтанъ, h оіъ Сельви направляется піоссе, оги- 
бающее Рылсуіо гору, поресѣкающее вост. часть 
города и no камен. мосту переходящоо иа лѣ- 
выйбор.Осмы. Здѣсь нростирается низина.окай- 
мленная пологими скатами, большей частыопо-

росшими кустарникомъ. На пр. лсе бер. воз- 
выш-ти покрыты виноградниками и перелѣска- 
ми, кромѣ Рыжей горы, совершеино открытой. 
Ловчинская позиція б. приспособлена къ обо- 
ронѣ il со стороны Сельви и въ наир-ніи на 
Плевну. Рылсая гора и верпшиы хребта, нду- 
щаго на с., имѣли нѣск. ярусовъ трапшей сильн. 
лрофили, обращенныхъ къ с. и в. 11а лѣв. бер. 
укр-нія б. возведсны иа высотѣ, ограничоішой 
глуб. оврагомъ съ ручьемъ, текущимъ огь дд. 
Гозница и Порадимѳцъ. Высота эта пріобрѣта- 
ла особ. значеніе, т. іс. но вост. ея склону ндетъ 
UI0 CCC на Плевну. Составляя ключъ воей пози- 
діи турокъ, она б. прикрыта сѣтыо траншей. 
На всршииѣ лсс ея, въ 3/4 вер. отъ сѣв. окраи- 
ны Л., находнлся редутъ, сѣв. и южн. фаі-ы 
к-раго достигали 100 сж. длины, сильн. ирофіі- 
ли, но безъ фланг. обороны рвовъ. Вост. око- 
неч-ть той же высоты увѣнчивалась б-реей, ан- 
фплнровавшеіі Плеішеиское шоссе и всю доли- 
ну Осмы до Рыжей горы. Отличный обстрѣлъ 
со всѣхъ участковъ позиціи позволялъ удерлш- 
вать ее противъ иревосход. сплъ ат-щаго. 11о, 
простираясь отъ Рыжий горы до ІІорадимца 
на 8 вер., позиція б. несораимѣрно велика для 
8 б-новъ и 6 ор. Турки заняли Рыжую гору 
1 б-номъ, сѣв. хребетъ 21/., б-нами; въ Л. нахо- 
дился Ѵ а -б -н ъ ; 2 роты съ 2 ор. заняли б-рею 
лѣв. бер. Осмы; оотал. 3»/і б-на и 4 ор. были 
въ редутѣ и траншеяхъ по сторонамъ его. Ата- 
ка Сулейманомъ Шипки вызвала оиасеніе г.іав. 
ісвар-ры, чтобы Османъ не предпринялъ двіше- 
нія черезъ Л. на Сельви. ІІоатому, для обезпочс- 
і і і я  пр. фланга УИІ к-са, сфорынровали отрядъ 
Скобелева 2-го (4 б-па,  12 сот., 14 op.), отоя- 
вшій y д. Какрина и 12 авг. иристушівшій къ 
укр-нію Какринской позиціи фронтомъ на Л. 
Съ прибытісмъ лсс на тоатръ воен. дѣйствій 
подкр-ній н по отбитіи атаі.ъ Сулеймана, рѣ- 
шопо б. приступить кь операціямъ противъ Ог- 
мана, начавъ съ овладѣнія Л. Эта задача воз- 
лагалась на ком-іцаго 2-ой пѣх. д-зіей г.-л. кн. 
Имеретииокаго, въ ооставъ войокъ косго вошелъ 
и отрядъ Скобелева.Всего y Имеретинскаго было 
25 б-иовъ, 14 сот., 1 эск. и 92 op.; ему указы- 
валось, еосредоточітпшсь y Сельви, 21 авг. ата- 
ковать JI., a потомъ ндти къ ІІловнѣ. Во ис- 
полненіе атой задачи Имеретинскій приказалъ 
Скобелеву, составивъ an-рдъ отряда, 20 авг. 
двинуться къ Л., овладѣть высотами впероди 
тур. позидіи, утвердиться на нихъ н произ- 
вести развѣдку прот-ка. Скобелеізъ направилъ 
10 сот. h  6 кон. ор. къ д. Смаркіою на Осмѣ, въ 
8 вер. ниже Л., съ цѣлыо наблюдонія за ІІлев- 
ненск. шоссе, a съ 4 б-нами, 8 op., 2 сот. и 1 
эск. въ 2 ч. д. подошелъ къ Фонтану и занялъ 
по сторонамъ его обѣ ворішіны, иа к-рыхъ ві> 
течоніо ночн б. возведсны окопы для пѣх. и 
арт-ріи. Остал. войска Имеретинскаго къ утру
21 авг. частью достигли Какринской позиціи, 
частью Сольвп, a мііогіе находились сще въ 
пути. Поэтому б. рѣшено перевости атаку на
22 авг.; арт-рія открыла огонь по отдѣл. укр-нію 
въ із/, вер. отъ Рылсей горы и, no отходѣ ту- 
рокъ, укр-ніе б. занято 1 б-номъ Казанск. п.; 
высоты, занятыя Скоболевымъ, б. сильно уісрѣ- 
плсны; иостроили оісопы для 9 б-рей, ночыо 
занявшихъ свои мѣста. Такъ лсо расиоряди- 
лись h отіюс-но Пріісякскихъ высоть. Рыжая 
гора командустъ всѣми окрес-тямн Л., и пото- 
му Имерстипскій рѣшилъ панестн гл. ударъ въ 
этомъ напр-ніи, раздѣливъ свои войска на 2 ко-
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лонны и резервъ. Скобелеиу комаидовашпему 
Л И В. КОЛ. (,10 б-новъ, 1 эск., 2  сот., 56 ор.) при- 
казано наотупать къ Л. по обѣ стороны шоссе; 
up. колоннѣ гоіі. Добровольскаго (3-я стр. бр-да, 
20 ор.)—двигаться иа высоты противъ ГГрисяки 
и общому резерву (11 б-новъ, 16 ор.)—стать на 
шоссе. Кавказскую казач. бр-ду (10 сот., 16 ор.) 
выдвинули на Плевненсіс. шоссе, и 2 сот. Донск. 
30-го п.—иа шоссе изъ Л. въ Троянъ. Обоимъ кон. 
отрядамъ указывалось высылать разъѣзды на 
Микре. Рано утр. 22 авг. 68 ор. одііовр-но откры- 
ли огонь въ разстояніи 930—1.300 сж. отъ Ры- 
жей горы и сосѣдн. высотъ; до болыпого реду- 
та было ок. 5 вор. Туріси отвѣчали огнемъ 6 op., 
при чемъ, благодаря ііхъ дальнобойности, мо- 
глн съ лѣв. бер. Осм ы дѣйствовать успѣшно нро- 
тивъ нашей арт-ріи. Тѣмъ врѳменсмъ 11 и 12-й 
стрѣлк. б-ны на сѣв. склонѣ ІІрисякскііхъ вы- 
соть подвсрглись руж. огню турокъ и, не сдѣ- 
лавъ ни одного выстрѣла, понесли чувствит. 
потери. Добровольскій, хотя и зналъ, что въ 
предположенія Имеретинскаго входило двинуть 
лрав. кол., лишь выждавъ результатъ дѣйствій 
лѣв. колониы, но, желая избѣгнуть напрас. по- 
терь, онъ послалъ Имеретинскому просьбу _ о 
яодкр-ніи и въ 8 ч. у. началъ наступленіе. 
Роты спустились съ высогь, перешля оврагь, 
овладѣли нижними окопами, но тутъ мхъ оста- 
новилъ сильнѣйш. огоііь турокъ, спускавшихся 
къ оврагу навстрѣчу ат-щему. Тогда Добро- 
вольскій, выдвипувъ въ боев. линію 10-й с.тр.
б-иъ и, оставивъ 9-й стр. б-нъ въ резервѣ, про- 
должалъ наст-ніе. Огош, прот-ка не могъ оста- 
иовить ат-щихъ, и послѣ упорн. рукопаш. боя 
стрѣлки овладѣли укр-ніями иа двухъ вергаит 
иахъ сѣв. гребпя. Турки отступили за Осму, 
прсслѣдуемыо огпемъ стрѣлісоиъ, къ к-рымъ по- 
дошелъ Ревельск. иолкъ, высланыый Имеретин- 
скимъ изъ резорва. Послѣ 11 ч. у. артил. нодго- 
товка б. призиана достаточной, и Скобелеву 
приказано начать атаку. Казанцы, усиленные 
изъ резсрва 2 б-нами ІІсковцевъ, пошли на Ры- 
жую гору; 1-я бр-да 2-ой пѣх. д-зіи двинулась 
правѣе шоссе. Наст-ніе пѣхоты сопровожда- 
лось непрерыв. огнемъ 66 ор. Турки не при- 
няли атаки, очистили Рыжую гору и отсту- 
пили за Осму. Тогда Скобелсвъ рѣшилъ про- 
должать нает-ніе безостановочно, чтобы захва- 
тить Л. Ставь во главѣ 3-го б-на Казанск. п., 
онъ повелъ его къ городу. За ннмъ Имсре- 
тинскій напранилъ 2 б-на Казаіщевъ, Псков- 
скій, Эстляндскій пп. и 2 б-реи, a 16 op. щшка- 
залъ поставить на Рыжей горѣ для дѣйствій по 
большому родуту, до к-раго теперь было лишь 
2 вер. Нрот-къ оставилъ бсрегъ Осмы и ушелъ 
къ редуту, a JI. б. занята безъ сопр-ленія 2 б-на- 
ми Казанцевъ. Рнфатъ-паша, потерявъ наде- 
жду на выручку, рѣшилъ отоГіти съ наступлені- 
смътсмнотыи убралъ иредвар-но свою арт-рію, 
разстрѣлявшую всѣ снаряды. Между тѣмъ, вой- 
ска Имеретинскаго въ 3-мъ ч. д. заняли угрожа- 
ющее туркамъ полож ;ніе. Скобелевъ съ 8 б-нами 
былъ въ Л., при чемъ Казанцы на сѣв. окран- 
нѣ города вели перестрѣлку съ прот-комь, за- 
сѣвшимъ въ окопахъ по сторонам'ь р ;дута. На 
Рыжей горѣ и на шоссе подъ нсй стали 4 б-раи, 
направивъ огонь на родутъ; ихъ прикрывалъ 
1 б-нъ Казан. п.; правѣе, на высотахъ прав. 
бер. Осмы, была 1-я Op-да 2-ой пѣх. д-зіи; 3-я стр. 
бр-да б. огведсна съ занятыхъ ею высотъ въ 
сосѣдн. лощину; Кавказ. казаки успѣли подойги 
къ редуту на 1*/« веР-. и ихъ арт-рія откры-

ла по нему огонь; наконецъ, эск-нъ конвоя при- 
крывалъ лѣв. фл. боев. порядка. Т. обр., вой- 
ска Имерстинсііаго,прсвосходя въ числѣ прот-ка 
въ 3—4 раза, окружали ого позицію съ с., в. 
и ю. на протяженіи до Зі/9 вср., оставляя тур- 
камъ свобод. проходъ къ сторопѣ Микре шири- 
ной около 1і/а вер. Въ это время піла подго- 
товка атакн родута съ іюмощыо 38 op., изъ 
коихъ толысо 16 было 9-фн.; огонь, открытый 
съ дистанціи 800—1.000 сяс., оказался недѣй- 
ствительнымъ для 4-фн. орудій. Остальные 54 ор. 
бездѣйствовали, хотя возвыш-ти прав. бер. Осмы 
представляли отличиую для ішхъ позидію. Съ 
Калужцами впереди двинулись наши въ ата- 
ку на редутъ. Подъ жесток. огнсмъ перешли 
Осму по иѣск. бродамъ, группами персбѣжа- 
ли открытое простр-во въ 500 ш. до Гозниц- 
каго оврага, псребрались черезъ быстрый, глу- 
бокій ручеіі и стали взбираться на кручу, вы- 
бивая прот-ка изъ окоповъ передъ редутомъ. 
За Калузкцами слѣдовали Либавцы, a Ревельцы, 
наступая уступомъ вііраво, штурмовали око- 
пы восточнѣе редута. Лѣвѣе Ка.чузкдевъ двига- 
лось иѣск. ротъ Казан. п., a иа крайнемъ лЬв. 
фл. б-нъ Псковцевъ, двинутый Скобелевымъ изъ 
своего резерва. Линіи непріят. окоповъ, одна 
за другой, пореходили въ наши руки; турки 
уходили іп, редутъ, a частыо отстуиали назадъ. 
ІІока на южн. и вост. фасахъ редуга шелъ упорн. 
рукопаш. бой, Скобелевъ рѣшилъ отрѣзать тур- 
камъ отст-иіе и повелъ 6 б-новъ изъ Л. на зап. 
оконеч-ть высоты. Замѣтя эго движоніе, турки 
дрогиули h  иачали общес отст-ніе съ позиціи. 
Защитники рсдута ужс не имѣли выхода и б. 
унпчтолсены. Б-ны нспр-ля, занимавшіе окопы 
къ с. и з. оть редута, отходили къ Гозницѣ и 
ІІорадимцу, гдѣ б. атаковаиы Кавказ. казач. 
бр-дой и конвоемъ, к-рые прсслѣдовали ихъ на 
Микре вплоть до наст-нія ночи. За 22 авг. вой- 
ска Имеретинскаго потеряли 1.517; потери ту- 
рокъ знач-но больше. Отрядъ Рифата-паши бо- 
лѣс ие существова.гь, и самъ онъ на З-й депь 
достигъ ІІлевны, куда прибыла и заблаговр-но 
увезенная арт-рія. Овладѣиіе Л. имѣло для насъ 
огром. значеніе. Достигалось обезиоченіс лѣв. 
ф.ч. нашихъ войскъ, оперировавшихъ противъ 
ІІлевны, и тыла дравшихоя на Шипкинск. пере- 
валѣ, разобщались арміи Сулсймана и Осма- 
на-пашей, пріобрѣтался исходн. пункгь для даль- 
нѣйш. дѣйствій на сообіценія Османа-паши съ 
Софіей. Всо это созиавалъ Осмамъ. получившій 
уже ііъ  2 ч. д. 22 авг. доносеиіе Рифата-паши 
отрудности удержанія Л. Сдавъ команд-ніе Пле- 
вненск. войсками Адыль-пашѣ, Османъ выдѣ- 
лилъ 20 б-ыовъ, 2 эск. и 3 б-реи, съ к-рыми 
лично направился въ тоть же день къ Л. Утр. 
23 авг. онъ отъ бѣжавшихъ солдатъ узналъ о 
происшедшемъ подъЛ.накаиунѣ.Это нс. остано- 
вило Османа, рѣшившаго продолжать путь. Имс- 
ретинскій узналъ о движеніи Осмапа, когда 
тоть былъ въ 12 вор. къ с. отъ Л. Тогда же Сісобе- 
леву приказано б. выдвипутьси сі. 4 б-нами, 
12 сот. и 14 ор. къ ІІлевнѣ, съ цѣлыо. прикры- 
тія Л о в ч и ііс іс . отряда. Выславъ Кавказ. казач. 
бр-ду вср. на 4 по ІІлсвноиск. шоссе, ( коболевъ 
сь  остал. частями расположился на шоссе въ 
2 вер. къ с. отъ Л. Въ 9 ч. у. непріят. ав-рдъ 
завязалъ руж. перестрѣлку съ казаками, a гл. 
сильт развертывались вправо, охватывая лѣв. 
фл. Скобелева. Узнавъ объ этомъ, Имеретин- 
скій направплъ на подкр-ніе часть гл. оилі. и 
у д л и н и л ъ  лѣв. фл. позиціи 3-й стр. бр-ды. He-



■смотря на предписаніе глав. кв-ры по взятіи 
Л. идти ісъ Плевнѣ, Имеретинскій не рѣшался 
атаковать турокъ и предпочелъ встрѣтить ихъ 
на сильн. позиціи. Осмаыъ, убѣдясь вь зиач-ио- 
•сти нашихъ силъ и опасаясь за Плсвну, рѣ- 
шилъ вернуться, правильно расчитывая, что да- 
же при удачѣ y Л. придется осіавить значит. 
силы, т.-е. раздѣлить свои войска. Въ 5 ч. д. 
турки стали отступать и 25 пвг. вернулись въ 
ІІлевну. Туда же пошелъ и Имеретинскій, оста- 
вивъ вь Л. 2-ю бр-ду 3-ей пѣх. д-зіи съ 2 б-рея- 
мн и 2 сот. ІІотомъ къ нимъ подошли остал. 
части 3-ей д-зіи, и Л. б. сильно укрѣплена нъ 
напр-ніяхъ на ІІлсвну, Микре и Троянъ. По 
выступленіи же 3-ей пѣх. д-зіи къ Лблоинцѣ 
и Трояпу, въ Л. до конца кампаніи остава- 
лись зпачит. части арт-ріп и разныя тылов. 
учр-нія. (Рус.-тур. воііна 1877— 78 гг., изд. в.-ист. 
к-сіи; A. Н. Куропаткинъ, Ловча и ІІлевна).

ЛОГИСТИКА (франц,—Logistique, нѣмец.— 
Logistik, итал.—Logistica), ученіе объ отноше- 
нііі простр ва и времени къ тактич. дниженіямъ 
войскъ и преимущ-но къ маршамъ (яоходн. 
двюкеніямъ). ІІонятіс устарѣлое, примѣнявшее- 
■ся часто въ концѣ XVIII  ст. Жомини вь сочи- 
неніи «Précis de l’art de la guerre» ироизводитъ 
■слово Л. отъ фр-зскаго logis (во Франціи оф-ры 
гсн. штаба назывались maréchal de logis, major- 
général de logis); ето понятіе обозначало собой 
часть тактики, занимающуюся орг-заціей мар- 
шеій (походн. движепій), какъ вдали, такъ и 
вблизи отъ непр-ля. Рюстовъ производитъ это 
слово отъ греч. Xo-fira (расчитывать, заключать) 
и его значеніе въ воен. дѣлѣ понимаоть въ 
значительно болѣе широкомъ смыслѣ. Армія 
въ каждый моменть дѣятельности, двиіастся 
ли она, располагается ли на мѣстѣ или ведстъ 
бой, всегда осуществляеіъ какую-либо стра- 
тепіческую идею, к-рая, е о  всѣхъ положеніяхъ 
арміп h въ ішісдую минуту, д. подучать извѣст- 
ную соотвѣтствующую ей тактическую форму 
выралсенія; всѣ соображенія, расчеты и окон- 
чат. выводы, приводящіе въ каясд. частн. слу- 
чаѣ къ вырабогкѣ этой формы, обшшающеіі 

движеніе или расположеніе арміи на театрѣ 
лоен. дѣйствій, движеніе или распололсеніе для 
боя, состаішпоть прсдметъ Л. Въ столь широк. 
чзмыслѣ Л. есть собствеиио вся техішчеокая, 
приклад. часть стратсгіи, гл. задача к-рой со- 
стоитъ въ томъ, чтобы въ любомъ состояніи 
арміи создать для нея болѣе выгодное страте- 
гич. положеніе относшельно непр-ля, т.-е. до- 
ставить ей выгоды во врсмени, простр-вѣ и си- 
лѣ или, примѣняя современ. выраженіе, выго- 
ды соср-чепія возмолсио больш. числа войскі> 
в ъ  рѣшит. мішуту И въ рѣшит. мѣсіѣ. Ни въ 
томъ, nu въ друг. смыслѣ слово Л. нынѣ не при- 
мѣняется и окоич-но вышло изъ уіютрсбленія.

ЛОДЕЙНОЕ ПОЛЕ, у. гор. Олонецкой губ. на 
лѣв. бер. р. Свирн, въ 50 вер. ои> ю.-вост. бер 
Ладож. оз. Въ 1702 г. Петръ В. залолсилъ здѣсь
1-ю нас.Россіи казен.верфь, назвапиую Олоиец- 
кой. На этой всрфи б. поотроены ііерпые к-бли 
Валт. флота. Уже осеиыо 1703 г. самъ Іістръ про- 
велъ въ ІІІлиссельбургъ (тогдашЛ Іотебургъ) ф]>е- 
гатъ Ш тандартъ и 7 вновь иостроснныхъ су- 
довъ; вт, 1704 г. на той же верфи строилось до 
40 суд. (шнявы, галеры и бригантины). илонец- 
кан иер<|)ь сохрапнла своезначеніе и послѣ осно- 
вапія Сиб. адмир-ства и б. упраздеиа только въ

1830 г., за полн. истощеніемъ прилегавшпхъ къ 
р. Свнри богатѣйш. сосн. лѣсовъ. Въ наст. вре- 
мя Л. представляетъ собою небол. городокъ съ 
насел. ок. 2.U00 ч., пристаиью на судоход. рѣкѣ 
Свири и обычмыми уѣздными учрежденіями.

*лоди, гор. въ Ломбардіи, на бер. Адды. 
Сраженіе 10 м ая 1796 г. Успѣшная переправа 
Бонапарта черезъ р. По y Фомбіо, во время 
его наступленія протнвъ австр. войсігг, Волье, 
8 мая, побудила поелѣдпяго, занимавшаго раз- 
бросаниое расположеніе по линіи Буфалора— 
Ііавія-Фомбіо, отступить за р. Адду (см. И т а л ь -  
я н с к a я к a м п a н і я Б о и a п a р т а). Отсту- 
пленіе б. произведеио черезъ Л., куда б. прика- 
зано слѣдовать форсиров. маршемъ Себоттен- 
дорфу отъ ІІавіи, ар-рду Вукасовича съ р. Коныі; 
Колли б. направленъ отъ Буфалоры на Кас- 
сано. Отъ Л. части слѣдовали далѣе къ Кремѣ, 
при чемъ, для обезпеченія движенія арміи за 
Адду, y Л. б. оставленъ Себоттендорфъ -10 т. , 
к-рому предписано удерлсиваться тамъ въ тече- 
ніе 24 ч. Между тѣмъ, Бонапартъ, переведя свои 
войска иа лѣв. бер. Ііо, рѣшилъ преслѣдовать

авст-цсвъ въ ііапр-иін иа Л., съ дѣлыо отрѣзать 
Колли огь глав. силъ Болье. Для этого 9 мая 
онъ двинулся съ гренадерамн Даломапя и съ 
д-зіей Массены прямо къ Л.; нѣск. сзади по 
дорогѣ изъ Боргетто слѣдовалъ Ожеро, a д-зія 
Лагарпа направилась къ ІІіічнгетоне, для на- 
блюдеиія за кр-стыо; д-зія Серюрье б. двинута 
черезъ Павію къ Милану. Всего противъ Л. б. 
иаправлено ок. 18 т. ч. Между тѣмъ, Себоттен- 
дорфъ выдѣлилъ 3 б-на и 2 эск. для прикры- 
тія дороги въ Крему; 8 эск. стали въ 2 вер. 
за Лоди; одшгь б-нъ и 2 эск. ген. Розель- 
мини б. оставлены на пр. бер. Адды для обез- 
печенія отхода за рѣку отдѣл. отрядовъ; неііо- 
сред-но мостъ охранялся 3 б-нами и 14 op., 
остальные 5 б-новъ и 6 эск. расположились 
вблизи моста въ резервѣ. Бонапартъ, подойдя 
10 мая, въ 9 ч. y., съ псредов. войсками къ Л., 
заставилъ Розельмини отступить; атака на вой- 
ска, занимавшія городъ, б. поведена ок. полу- 
дня, авст-цы б. вытѣснены изъ Л. и принужде- 
ііы отстуиить на лѣв. бер. Бонапартъ распо- 
лоисилъ арт-рію на город. валу и открылъ сильн. 
о г о ііь  противъ авст-цевъ, ііок'ушавшихся раз- 
рушить мосгь, и иротнвъ б-рсй, стоявшихъ на 
нротивоподояш. берегу. Съ прибытіемъ войскъ 
Массены, въ 6 ч. в. Бонапартъ приказалъ штур- 
мовать мостъ. Около 7 ч. в. арт-рія (30 ор.) уси- 
лила огоиь; грен-ры направилиоь къ мосту, но, 
встрѣченные сильн. огнемъ, принуждены б. оста-



ковиться; тогда нач-къ штаба арміи Бертье, Мас- 
сена, Далемань, Червони и Ланосъ стали во гла- 
вѣ колонны и увлекли ее впередъ. ІІерейдя на 
прав. бер., фр-зы разсѣяли б-ны, составлявшіе 
прикрытіе арт-ріи, и захватили 14 op.; авст-цы 
огошли по дорогѣ на Крему, чему фр-зы мало 
нрепятствовали. Потери: авст-цевъ ок. 2 т. ч. и 
14 op., фр-зовъ зпач-ио менѣе. Иослѣдствіемъ боя 
явилось очніцеиіе авст-дами Ломбардіи до лииіи 
р. Арды, сдача кр-сти ІІичигетоііе, мири. дого- 
і оръ съ герц. Моденскимъ и обезпечен.пололсеиіе 
фр-зовъ на линіи р. Адды. (Литература въ ст. 
И т а л ь я н с к а я  к а м п а н і я  В о н а п а р т а ) .

ЛОЖА, часть ручн. огнестрѣл. оружія, слу- 
лсаіцая для свя;іыванія частей оружія въ одно 
цѣлое, для предохраненія ствола отъ погибовъ, 
для удобсіва обращенія съ оружіемъ, a также 
дляправил.распрсдѣленія отдачина плечоетрѣд- 
ка. Руж. Л. состоитъ изъ цѣвья, прнклада и со- 
сдиняющей ихъ шейки и обычно изготовляется 
изъ дерева— орѣха и березы, какъ наиб. гиб- 
кихъ и упругихъ. Л. чаще дѣлается цѣльною; 
иногда лсе (напр., y франц. и англ. винтовокъ) 
отдѣл. цѣвьѳ и прикладъ съ шейкой соединоны 
между собою металл. затворной коробкой. Цѣвье 
съ желобомъ для помѣщошя ствола предохраня- 
стъ его отъ погиба и даетъ возм-сть держать 
руясье при больш. холодѣ и при частой стрѣльбѣ, 
когдастволъ силыю нагрѣвается; почти y всѣхъ 
образцовъ малокалиб. винтовокъ принята деров. 
ствольная накладка, ііриісрывающанстволъивер- 
ху. ПІейка слулштъ для дерлсанія рулсья кистыо 
прав. руки при стрѣльбѣ и фехтованіи и имѣетъ 
форму и размѣры, удобные для обхвата рукон. 
Прикладъ служитъ для упора ружья въ плечо 
гіри выстрѣлѣ; затылокъ приклада слулсигь для 
распродѣленія отдачн на возможно болыпуіо ио- 
верхиость плеча стрѣлка. Длина приклада, для 
удобства держанія ружья, дѣлается 9 дм., a ось 
его идетъ подъ угломъ къ оси цѣвья, для удоб- 
ства нрицѣл-нія и для уменыпенія отдачи; этотъ 
уголъ не д. быть значительнымъ во избѣжаніе 
значит. вращепія рулсья дуломъ вверхъ.

ЛОЖБИНА, желобообразная вырѣзка, въ ви- 
дѣ ])асширяющагося въ поле лотка, дѣлаемая 
въ брустверѣ б-рей пушочныхъ и гаубичныхъ. 
Подъемъ дна Л. д. отвѣчать наименьш. углу 
іірицѣлнванія, ііо д ъ  которымъ будетъ дѣйство- 
вать орудіе; обыісновенно о ііъ  дѣлается до '/s- 
Ширина внутр. отверстія Л. дѣлается въ за- 
виснмости оті. угла обстрѣла и положснія оси 
вращенія орудія въ горизонтал. плоскости.

ЛОЖЕМЕНТЪ, названіе нсболыпого стрѣд- 
коЕаго или отдѣлыіаго артил. окопа; теперь 
терминъ малоуиотребительный (см. 0  к о и ы).

ЛОЖЕМЕНТЪ МИННЫЙ. См. Минный 
лижементъ. 

ЛОЗЕНГРАДЪ (Киркъ - Килисса). См. 
Славяно-греко-турец. война 1912— 13 гг .

ЛОЗУНГЪ, слово или предмеп., обозначаю- 
щіе прішадлелаюсть къ какой-либо партіи, кор- 
пораціи или обществу. Въ воен. обиходѣ Л. 
служитъ для того, чтобы отличить своихъ отъ 
иенр-ля, a изъ числа своихТ) отличить тѣхі,, кто 
посланъ извѣст. лицомъ съ порученіемъ. (Полев. 
y ст., изд. 1 9 1 2  r . ) .  (Cm . II a р о  л  ь  и  0  т  з ы  в  ъ ).

Л ОЗЬЕРЪ , Б а л ь та за р ъ  Е те л ь я н о в и ч ъ ,
шаутбейпахгь рус. флота, одішъ изъ первыхъ 
сподвилшиковъ ІІетра В., прибылъ въ Москиу 
изъ Персіи вмѣстѣ съ царемъ Имсретинскимъ 
въ 16Ь7 г. Въ 1693г. Л.числилсяполк-комъКурск. 
рейтар. п.; въ 1695 г. состоя сь тѣмъ лсе чиномъ 
въ Лефортов. полку, проволъ ио р. Воропелсу 
часть вновь построенныхъ судовъ и участвовадь 
съ ними въ дѣйствіяхъ противъ Азова. Раненый 
здѣсь, Л. б. произвсдснъ Даремъ въ шаутбейнах- 
ты, no no возвраіценіи въ Москву (1697) умеръ 
отъ операціи удаленія паросга надъ глазомъ.

ЛОЛЛАКИНЪ, Николай Павловичъ, гои. 
огь инф. (1830- 1902). Воспитаніе иолучилъ въ 
Полоцкомъ кад. іс-сѣ и Дворян. полку. СлулсОу 
началъ въ 1848 г. въ 19-ой арт. бр-дѣ. Съ 18о0 по 
1863 г. онъ съ отличіемъ участвовалъ въ Кав- 
каз. войнѣ, затѣмь состоялъ для особ. поруче- 
ній пріі командовавшемъ войсками Дагестан. 
области il былъ нач-itoMij Закаси. воен. отдѣ- 
ла. Въ Хивинск. иоходѣ 1873 г. Л. комаидовалъ 
Мангышлакскимъ отрядомъ и за отличіе полу- 
чилъ чинъ г.-м., зол. орулсіе и орд. св. Вла- 
диміра 3 ст. съ меч. Въ 1879 г. Л. за смертыо 
ген. И. Д. Лазарева (см. э т о) б. поставленъ во 
главѣ эксп-ціи въ Ахалъ-Теке, но послѣ неудач. 
штурм і, имъ Геокъ-Тепе сдалъ нач-ваніо экспе- 
дпціей ген. Тергукасову и въ 1881 г. б. нази. 
Тифлис. воин. нач-комъ, a спустя 3 г.—нач-комъ 
24-ой мѣстн. бр-ды. Въ 1886 г. Л. б. произв. въ
г.-л., a въ слѣд. году получилъ въ команд-ніе 
19-ю пѣх. д-зію. Въ 1897 г. Л. вышелъ въ от- 
ставку, съ производствомъ въ ген. отъ ішф., и 
отдался обществ. дѣят-сти. Іхромѣ нѣск. статей 
учен. характера, Л. принадлежатъ цѣнн. записки 
о своей службѣ: «Десять лѣп. въ Закасп. краѣ>, 
напечатанныя въ «В.-Истор. Вѣстн.> 1911—12 гг.

ЛОМИТЕНЪ, сел. въ Во; т. ІІруссіи, къ ю.-з. 
огь Кенигсберга, на р. Пассаргѣ (см. схему къ. 
сг. Гутштадтъ) .Ср<ад/е.  24 мая 1807 г. мелсду 
рус. войсками Дохтурова н франц. к-сомъ Суль- 
та. Во вромя наступат. дѣйствій Беннигсена про- 
тнвъ Нея во 2-ой пол. мая 1807 г. ( c m . I’ y т- 
ш т а д т ъ )  2 д-зіи Дохтурова, находившіяся y 
Вормдита, б. направлены на сел. Л., к-рое б. за- 
иято персдов. частями Сульта, квартировавша- 
го въ Либштадтѣ. Задача, поставлепная этимъ 
д-ііямъ,—отбросивъ фр-зовъ, тірорвать прямое 
сообщеніе между Сультомъ и ГІеемъ. 24 мая обѣ 
д-зіи въ 3 ч. у. выступили изъ Вэрмдита къ Л. 
и встрѣтили въ лѣсу уісрѣпивпіійоя засѣісами 
передов. отрядъ к-са Сульта. Дохтуровъ стре- 
мительной атакой взялъ засѣки, но іюдоснѣ- 
вшія къ противнику подкрѣплснія изъЛибштадт- 
скаго лагеря отбили ихъ y него. Загорѣвшійся 
упорный бой къ веч. б. рѣшенъ въ нашу иоль- 
зу. Сультъ, имѣя прнказаніе ІІаполеона не пс- 
реходить черезъ ІІассаргу, переволъ выбитыя 
нзъ лѣса войска на лѣв. берегь. ІІапііі войска 
пррслѣдовали непріятеля до Л., гді; остаіювн- 
лись, т. к. задача ихъ б. исполнена и сообще- 
ніе Сульта съ Нсемъ ирервано. (Михаііловскгіі- 
Данилевскій, Описаніе второй войны Имп. Алс- 
ксандра I съ ІІагіолсоіюмъ въ 1806—07 гг.).

ЛОМЪ. См. Шанцевый инструментъ.

ЛОМЪ-ПАЛАНКА, гор. въ Болгаріи на пр. 
бер.Дуііая.Въвойнуііашу сътурісами 1806 12гг., 
ігь кампанію 1811 г., к-су Измаилъ-бея не уда- 
лась попытка вторженія въ Мал. Валахію, при
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чемъ опъ б. запертъ войсками ген. Засса y Кала- 
фата. Визирь намѣревался псредвинуть Измаи- 
ла-бея въ і.иддивъ и, направивъ его прав. бер. 
Дуная къ Л.-П., снова псропраиить на лѣв. бер., 
чтобы зайти нъ тылъ войскамъ Засса; для топ и 
друг. цереправьі прсдиолагадось воспользовать- 
ся лодками, въ бодын. числѣ собранными y Л.-П. 
Для обезпеченія же флотиліи и самой переправы 
турки заняли (отрядомъ въ 1 >/а т' ч-) ° 'въ Пата- 
лію, лежащій противъ Л.-ГІ., возвелн здѣсь тегь- 
де-понъ,а на верхней и нижн.оконеч-тяхъ о-ва— 
2 редута- ѵ Узнпвъ объ этихъ пригот-ніяхъ, Ку- 
тузовъ приказалъ Зассу ѵничтожить тур. фл-лію, 
что и б. исполнено съ 27 авг. no 1 снт. отрядомъ 
подполк. Эигельгардта (4 б-на, 6 op.), послѣ чего

• Эагельгардтъприс единился къ гл.силамъЗасса. 
2 мѣс. спустя, Кутузовъ рѣшидь принудить 
Измаилъ-бея къ отст нію отъ Виддина, одновр-но 
нреградивъ пугъ кт> Рущуку. Въ етихъ видахъ 
Зассь назначилъ 6 б-иовъ, 2 эск., 30 каз., подъ 
нач. г.-м. Репнинскаго, приказавъ сму пере- 
правитыя черезъ Дунай и овлатЬть Л.-П. За- 
нявъ о-нъ Паталію 3 нбр., Репнинскій 4-го пере- 
шелъ черезъ Дупай п приступидъ ісь овладѣ- 
нію Л.-П. ІІссмотря на сильн. арт. огонь съ

• о-ва и ф-ліи, н іши ие м. овладѣть замкомъ и за- 
н ііл и  позицію на р. Ломъ. 6  пбр. турки изъ Внд- 
дина атаковали Репнинскаго, но послѣ упорн.
3-час. боя б.обращены ьъ бѣгство. Затѣмъ Зассъ, 
узиавъ,что на р.Ломъ,въ 20 вер.отъгорода,нахо- 
днтся складъ, снабжающій войска Измаилъ-бея, 
выслалъ ддя овладѣнія имъ гр. Воронцона съ 
20 б-нами, 2 эск., 2 ор. Иереправясь 11 нбр. y 
Л.-П., Воронцовъ овладѣлъ складомъ 12 нбр. ІІо- 
т ря складаи поздняя осень принудилиИзмаилъ- 
Сся |)аспустить войска,послѣ ч то  и нашъотрядъ 
вернулся на прав. бер. Дуная. Въ 1877 г., послѣ 
взятія Рахова, Л.-П. б. занята 18 нбр. румынами; 
турки бозъ боя отступиди въ Виддииъ. (А. Н. 
Летровъ, Война Россіи съТурціей 1806—12 гг.).

* ЛОНГВИ (Longw y, лат. Л он говикусъ ),
йіраііц. городъ доп. Мерты и Мозеля, кр-оть 
111 кл. на ж. JI. Арлонъ—Лонгійонъ, вблизи г^-цы 
съ Бельгіей и . іюксембургомъ. Городъ дѣлится 
на 2 части: Ворхній и Нижній в вссь распо- 
ложень амфитеатромъ на высотѣ, y подножья 
к-рой те1 етті р. ІІРсръ. Укр-нія Л. состоятъ изъ 
8-уг. оградьі, протяженіелъ ок. Зі,3 клм., съ 
в баст-ми и 2 кавальѳрами; y подошвы г..асиса 
б. распололссны земл. люнеты, a впереди с в. 
фронта—зем.іяиой зісс горнверкъ. Л. б. основанъ 
въ VII в., былъ столицей самостоят. княж-в і, 
иотомъ б. гірисоедииенъ кь Лотарингіи и, иако- 
нецъ, і«> Франціи въ 1678 г. Людовикъ XIV по- 
сгроилъ укр-нія, нросущестновавшія до нашихъ 
дией. Кр-сть б. взята ирус-ми въ 1792 г. послѣ 
нѣск. дней бомбард-нія, но б. очищена ими послѣ 
бптвы при Вальми. ІЗъ 1815 г. 15 т. прус-въ б. 
■сосредоточсіш вокругъ этой кр-сіи, но послѣ 
неудач. осады отошли. Вь 1871 г. Л. б. взятъ 
прус-ми. Кр-сть б. обложена одновр-но съ Мезье- 
римъ 11 дандверн. б-нами, 2 эск.,2 полсв. б-рсями 
и 4>/і р. піонеръ, но къ осадѣ приступиди 
лпшь но прибытіи въ яил. осад. парка, со- 
сгоявшаго изъ 86 ор. Постройіса б-рей нача- 
лась 16 япв., a 19-го число б-рсй, располо- 
женныхъ полукругомъ съ южной и вост. сто- 
роиъ кр-сти, достигло 10, a  именпо: 4 б-реи 
на 14 нарѣзныхъ 24-фн. пуш., 4 б-реи на 
16 нарѣзн. 12-фн. пуш. и 2 б-реи на 4 митраль- 

•■ези, противъ вылазокъ, всего ііа 34 ор. Впо-

слѣдствіи число этихъ б-peft увсличилось сщз 
тремя—для нарѣзні.іхъ 22-см. моргиръ, распо- 
ложеннымп въ параллели. Огонь б-рей открьі- 
вался по мѣрѣихъвозведенія,начішая съ19 янв., 
a не сразу, чему и нужно пришісать малый 
успѣхъ его; кр-сть отвѣчала очень живо. Д.ія бо- 
лѣо близкаго расположенія б-рей 21 янв.б. устро- 
ена параллель въ 800 ш. отъ южн. фронтовъ, но 
уже послѣ 7-ди. бомбардированія 25 янв. комен- 
дантъ, полк. Массорони, капитулировалъ. Въ 
ней взято: 4 т. пдѣн., 200 op., 63 т. сиарядовъ, 
790 т. патооновъ и 2.757 цеытнер. пороху.

ЛОНДОНЪ, столица собд. корол-ва Брнтан. им- 
періи, псрвый въ мірѣ коммерч. порть, срсдото- 
чіеторговой il промышл.жизнн страны. За1911г.  
сюда вошло н изъ Л. вышло судовъ на обіц. сумму 
въ 24.335.399 тн., т.-е. почти столько, какъ во всѣ 
Чсрномор. порта Россіи, взятые вмѣстѣ. Ввозъ 
товаровъ въ Л. оцѣнивается за годъ приблиз-ио 
суимою въ 2 мнлліарда руб.,вывозъ—ок.400 милл. 
руб. Однихъ съѣстн. продуктовъ черезъ Л. вво- 
зктся въ Англію въ срсдн. на 700 милл. руб. въ 
годъ. Задача взятія Л. со сторопы Тѳизы при- 
знается при современ. условінхъ невозмолспой, 
такъ же, какъ н высадка для этой цѣли десан- 
та на южн. побережьѣ Англіи, въ районѣ Ду- 
вра; для противодѣйствія же наступающей ар- 
міи, могущей при благопріятн. условіяхь вне- 
запно высадиться на побсрежьѣ мсжду Ярму- 
томъ и Кромеромъ, Л. защищенъ линіей укрѣпл. 
позицій Тильбюри—Эпшінгь. На ю.-з. отъ Л. 
находитея оч. важный воен. пуиктъ, Альдор- 
шотъ (см. э т о), укрѣпл. лагерь со складами 
ноен. вѣд-ва. На с. отъ Л. расположсиъ г. Эіі- 
фпльдъ съ больш. заводами для сухопутн. ар- 
тиллсріи. Дальше на прав. берегу Томзы рас- 
положенъ Вульвичъ—глави. артиі. арсеііалъ ко- 
рол-ва съ заводомъ и полигономъ. На прав. же 
берегу Темзы, въ 23 ми.і отъ Л., находится 
гор. 1 ревзендъ, a противъ него сильная кр-сть 
Тіі.чьбюри, въ к-рой сосредоточено уир-ніе всѣ- 
міі минными (гальваішч-ми) заграждоніямп Том- 
зы. ІІо прав. бсрогу Тсмзы проходигь лсел. до- 
рога къ Чатаму, первоклассному восіг. корту, 
ііазываемому, вмѣстѣ съ находящимся ту':Ч, лсе 
портомь Ширнессь, общимъ именемъ Поръ. Къ 
Л. примыкаютъ слѣд. пригороды, извѣстные іъ  
качествѣ глав. центровъ воепнаго іі коммсрч. 
судо троенія: 1) Деіфордъ (Deptford), ирилегаю- 
щій къ зап. части Іринвича и ісъ южн. части 
Л-скихъ доковъ; 2) Айль-офъ-Догсъ, располо- 
женный противъ Детфорда на лѣв. берегу Тем- 
зы; 3) Попларъ; 4) Блэкуолъ; 5) Кэннингъ-То- 
унъ, бассейиы Викторія и Альберть; 6) Ч ііс -  
викъ на иолуо-вѣ, образуемомъ изгибомъ Тем- 
зы, ка лѣв. ея берегу, въ зап. части Л. Въ 
этихъ пригородахъ находится, мелсду прочимъ, 
24 болып. судостроит. и машин. завода, изъ 
к-рыхъ главнымц яиляются Thames Irotiworks 
въ Ксшіингъ-Тоунѣ п  Thornycroft. Кромѣ мно- 
лсества нскусств. бассейновъ, расположеиныхъ 
въ вост. чаоти Л. (бас-ны Св. Екатерины, В.-Инд- 
ской h О.-Индокой комианій, Викторіи, Коммер- 
ческіе h др.), ві, Л. и его пригородахъ имѣет- 
ся до 35 сух. доковъ, изъ к-рыхъ 4 дл. свыше 
700 фт. Общ. поверхіюсть, занимаемая Л., рав- 
няется 305 кв. клм., a населепіе его съ т. иаз. 
«Внѣшшшъ Кольцомъ» ближайш. пригородоіп. 
достигало по переписи 1911 г. 7.251.358 ч. Въ 
администр. отношеніи Л. съ 1888 г . соста- 
вляетъ отдѣл. графство, во главѣ к-раго стонтт



совѣтъ (County Council) изъ 19 альдерменовъ 
(старшинъ) и 118 совѣтниковъ. Л.-Сити имѣетъ 
самостоят. управленіе, съ лордъ-мэромъ во гла- 
вѣ. Въ Л. находится глав. упр-ніе Англ. банка 
(Bank of England) и 224 частн. баніса съ об- 
щей расчетной палатой (Clearing house).

ЛОПУХИНЫ. 1) Василій Абрамовичъ Л.,
ген.-аншефъ, герой Семилѣт. войны, былъ роди. 
племянникомъ цар. Евдокіи Федоровны; выпу- 
щенный изъ сухоп.кад.к-са въ армію прап-комь, 
Л. сражался съ туркаѵи подъ нач-вомъ Миниха; 
ко времени воцаренія Имп-цы Елисаветы онъ 
былъ уже въ чинѣ г.-м. и учасгвовалъ въ швед. 
войнѣ'1740—42 гг. Во время Семилѣт. войны JJ. 
въ чинѣ ген.-анш. находился въ арміи гр. Апрак- 
сіша, командуя 2-ой д-зіей. В ь сраж. при Гроссъ- 
Егерсд рфѣ, ісогда пруссаки оттѣснили нашъ 
центръ и загнали его въ безпорядкѣ въ лѣсъ, 
Л. сталъ во главѣ нѣск. б-новъ и повелъ ихъ 
въ атаку, ио б. пораженъ 3 пулями и ум. Тра- 
гич. конецъ его гр. Апраксинъ подробно опи- 
сываетъ въ своей реляціи Государынѣ: «Глав- 
ная наша потеря въ томъ состоитъ, что коман- 
довавшій нашимъ лѣв. крыломъ храбрый reu. 
В. А. Л. убить; но своей пеустраш. храбростыо 
миого способствовалъ одержанію побѣды, толь 
славно жизнь свою скоичалъ, что почтеніе къ 
своимъ добродѣтслямъ тѣмъ еіце вящше умно- 
жилъ. ІІозвольте, Всемилостивѣйш. Государыня, 
что я, упоминая о номъ, ие могу отъ слезъ воз- 
держаться: онъ до послѣд. дыханія сохрашілъ 
мужество h къ службѣ Вашего Имп. Вел-ва пря- 
мое усердіе. Бывъ вдругъ тремя пулями ранеігь 
тяжко, однако жъ сохраняя остатки жизни, спра- 
шивалъ толысо, гонятъ ли нспр-ля и здоровъ лп 
фельдм-лъ; и какъ ему то и другое увѣрено, 
то послѣднія его слова были: «Теперь умираю 
спокойно, отдавъ мой долгъ Всемилостивѣйш. 
Гос-нѣ». Кромѣ личн. храбрости, Л. обладалъ 
уменьсмъ привязывать ісъ себѣ солдатъ ласкою 
и необыч. щедростыо. «Тысячи сердецъ, по сло- 
вамъ соврем-ка, оплакивали умершаго ген-ла». 
Имя его сохранилось въ иародныхъ пѣсняхъ.

2) “П авелъ Петровичъ Л., с в ѣ т л .  кн., 
род. въ 1720 г. и б. зачисленъ въ л.-гв. Преображ. 
п. порт.-прап-комъ. 8 л. отъ роду онъ б. пожа- 
лованъ Ими, ІІавломъ I во фл.-ад-ты. По всгу- 
плеиіи на престолъ Имп. Александра I онъ б. 
полсалованъ въ камергеры и уволенъ въ домъ 
отца до окончанія науісъ. Въ 1806 г. Л. б. вновь 
принятъ на службу іюр-ісомъ въ Кавалергард. 
п., съ назначеніемъ фл.-ад-томъ. Служа в'і> ка- 
валевгардахъ, Л. получилъ чины шт.-ротм-ра и 
ротм-ра и въ 1812 г. за боев. отличіе б. произв. 
въ полк-ки. Командуя ісазач. п. Дячкина, въ отр.
г.-ад. Чернышева, Л. за блест. дѣйствія подъ 
Люттихомъ 12 янв. и подъ Суассономъ 1 и 2 фвр. 
1814 г. б. награжд. орд. св. Георіія 4 кл , въ 1817 г. 
произв. въ г.-м., a въ 1829 г. въ г.-л. Командуя
1-ой д-зіей, Л. получилъ орд. св. Георгія 3 ісл. за 
штурмъ Варшавы (1831). Въ 1836 г. Л. б. уво- 
лснъ отъ слулсбы по прошенію и ум. въ 1873 г

ЛОРЕНЦО-МАРКЕСЪ. См. Д елагоа.

ЛОРИНИ, итальянск. ішж-ръ, к-рый еще въ 
XVI в. (L o r in i , DvS fortifications, 1597) уісазы- 
валъ на необходимость укрывать камен. одежды 
эскарпа достаточио выс. іс.-эскарпомъ и гла- 
сисомъ отъ прямыхъ выстрѣловъ осаждающаго; 
въ остальномъ его система съ камен. одеждой

внутр. крут. гласиса, съ дозорн. путемъ наверху 
ісамен. эскарпа, съ двумя арт. валами и пр. 
мало отличаотся отъ предложеній друг. итал. 
инж-ровъ того времени. Влижнюю оборону Л. 
осыовывал ь на огнѣ изъ малыхъ, заряжаемыхъ- 
съ казны, пушекъ, мало полагаясь на огонь 
ружейный. При атакахъ Л. рекомеидовалъ воз- 
водить въ траншеяхъ выс. земл. кавадьеры. 
(F . P révost, Études historiques sur la fortifica
tion, l ’attaque et la défense des places, 1869).

ЛОРИСТОНЪ (L a u ris to n ) ,  шарк., Ж а к ъ -  
Алексан дръ-Берн аръ Лоу (Law), франц. 
маршалъ, впукъ знамѳнит. франц. (1>ішаисиста 
Лоу, род. въ 1768 г., всспитывался въ париж. ар- 
тил. уч-щѣ и 16 л. б. произв. въ оф-ры арт-ріи.. 
Съ Ь 91  по 1796 г. Л. принялъ участіе въ ре- 
волюціон. войнахъ; послѣ 18 брюмера Боиа- 
партъ пригласилъ Л. ісъ себѣ ад-томъ. ІІроизве- 
дсиныіі въ lfe02 г. въ бригад. ген-лы, Л. въ концѣ 
1804 г. б. назн. ком-щимъ войсками, отправлен- 
ными на эсісадрѣ адм. Вильнева на Антильскіе 
о-ва. На о-вѣ Мартиниісѣ Л. овладѣлъ англ. 
фортомъ Diamant, затѣмъ вернулся въ Европу 
и участвовалъ въ 
дѣйствіяхъ эс-дры 
Вильнева y бер. Ис- 
паніи. Въ 1805 г. Л, 
б. произв. въ діівиз. 
ген-лы и назн. гу- 
берн-ромъ г. Брау- 
нау. Въ 1Ь07 г. ему
б. пору че ыо ири- 
иять во владѣніе 
Фраіщін Далмацію 
и поберелсье Кат- 
таро. Здѣсь Л. съ 
перемѣн. успѣхомъ 
сражался противъ 
черногорск. и рус. 
войскъ. Въ 1808 г,
Л. б. отправлснъ въ 
Испанію, гдѣ при- 
нялъучастіо въ ата-' 
кѣ Мадрпда. Въ ісамп. г. JI. сражался при 
Ландсгутѣ, при Земерипгбергѣ разсѣялі. отрядъ 
авст-цевъ и послѣ сраж. при Аспернѣ содѣйство- 
валъ соединенію главн. арміи съИтальянской. За- 
тѣмъЛ. участвовалъ въ камп. пр. Евгеііія въ Вен- 
гріи, при Раабѣ командовалъ лѣв. крыломъ арміи 
и кмѣстѣ съ Ласаллемъ взялъ послѣ Ю-дневн. 
осады силыіо укрѣпл. замокъ Раабъ. Въ сраж. 
при Ваграмѣ Л. командовалъ гвард. арт-ріей, на 
рысяхъ подвелъ безъ единаго выстрѣла 100-пуш.
б-рею къ австр. позиціи и ошсмъ ея прину- 
дилъ австр. арт-рію ісъ молчанію. В ь  1811 г. 
Л. б. назн. посломъ въ Спб., гдѣ оставался до 
начала войны 1ъ12 г., и при Смоленскѣ ііри- 
соединился къ фрапц. арміи. Послѣ занятія 
Москвы Л. б. поручены переговоры съ Куту- 
зовымъ о перемиріи. ІІри отст-ніи Вел. Арміи 
Л. комаіідоиалъ ар-рдомъ. Въ камп. 1813 г. Л. 
командовалъ обсер"ац. к-сомъ на Вислѣ, затѣмъ 
оргаішзовалі) въ Магдебургѣ д-зіи Пакто, Ме- 
зона и Рошамбо (всего 18 т. ч.) для сформ-нія 
V к-са, команд-ніе к-рымъ ему и б. вручено. 
Съ этимъ к-сомъ Л. сражался при Люценѣ, Ба- 
уценѣ и Вурмштетѣ, проникъ съ ав-рдомъ до 
Бреславля, но въ арьергард. дѣлѣ при Гайнау 
потерпѣлъ сильн. уронъ. ІІо окончаніи Рейхен- 
бахск. персмирія л . принялъ участіе въ сраж. 
при Кацбахѣ. Въ сраж. при Вахау Л. упорио
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отстаивалъ позицію y Либертполквица. Въ сраж. 
при Лейпциіѣ Л. б. взятъ въ плѣиъ и отпра- 
вленъ въ Бсрлииъ. Во Францію Л. вернулся 
послѣ реставраціи и б. назн. ком-ромъ сѣрыхъ 
мушкетеровъ королев. гвардіи. При 2-ой реста- 
враціи Л. б. назн. ком-ромь 1-ой д - з і і і  гвард. 
пѣхоты и прсдсѣд-лемъ воен. суда по нѣкото- 
рымъ важн. дѣламъ, a тапже возведенъ въ зва- 
ніѳ пэра. Въ 1817 г. Л. получилъ титулъ мар- 
киза. Въ 1820 г. Л. б. назн. ком-щимъ 12 и
13-ой д-зія ми и былъ мин-ромъ двора въ каби- 
нетѣ Ришелье и Виллена. В ъ  1823 г. Л. иолу- 
чилъ маршальск. жезлъ и принялъ участіе въ 
эксп-діи въ Иопаніго, командуя II к-сомъ, съ 
к-рымъ взялъ Пампелуиу. Умеръ въ 1828 г.

* ЛОРИСЪ - MEЛИКОВЪ, гр .,  М ихаилъ  
Т аріелсвичъ , г.-ад., ген. отъ кав., крупный го- 
суд. и воеи. дѣятель эпохи Имп. Александра II; 
происходилъ изъ армяно-грузин. дворянъ, род. въ 
1825 г., восиитывался въ школѣ гв. ііодираіі-ісовъ 
и кав. юикеровъ,изъ к-рой въ 1843 г.б.випущенъ 
кориетомъ въ л.-1'в. Гродн. гусар. п. Въ 1847 г. 
Л.-М. б. назн. состоять для особ. порученій прн 
гл-щемъ Кавказ. отдѣл. іс-са, кн. М. С. Ворои- 
цовѣ, il съ тѣхъ поръ 30 л. lie покидалъ Кав- 
каза, гдѣ за это время участвовалъ ьъ 180 дѣ- 
лахъ съ горцами и турками. Въ 1847—48 гг. 
онъ за боев. отличія б. награжденъ чиыомъ 
шт.-ротм-ра; въ 1848 г. отличился при взятіи 
Гергебиля и б. награжденъ чиномъ ротм-ра. Съ 
началомъ Вост. войны, поставленпый во главѣ 
передов. кон. отряда, подпліс. Л.-М. отличился въ 
рядѣ дѣлъгу Карчаха, Ваяігдура, Александроно- 
ля и Карса. Наградами ему за эти дѣла были 
чины полк. и г.-м. и золот. сабля. Въ 1859 г. сму 
пришлось руководить дѣйствіями нашей фло- 
ти:іи въ борьбѣ съ тур. коитрабаидн. судами; 
въ 1860 r.—онъ б. назн. воен. нач-комъ Южн. 
Дагестаиа и Дербентск. градонач-комъ, a въ 
1863 г,—нач-комъ Терской обл. и наказн. ата- 
маномъ Терск. ісазач. войска и въ томъ же г. 
произв. въ г.-л. На всѣхъ этихъ постахъ Л.-М. за- 
рекомендовалъ себя отличн., гуман. админ-ромъ; 
особою заслугою его является уничтоженіе крѣп. 
завис-ти горск. крестьянъ отъ бековъ. ІІожало- 
ванный въ 1865 г. въ г.-ад., a  въ 1875 г. про- 
изведенный въ ген. оть кав., Л.-М. б. назн. со- 
стоять при иамѣстішкѣ E. H. В. на Кавказѣ, 
Вел. Кн. Михаилѣ ІІиколаевичѣ, a съ началомъ 
рус.-тур. войны 1877— 78 гг. оиъ б. поставленъ 
во главѣ отдѣл. Кавказ. к-са и явился непо- 
средств. руков-лемъ воен. операцій на Кавказ. 
театрѣ войны. За взятіе Лрдагана, штурмомъ 
к-раго оиъ руководилъ лично, двигалсь вслѣдъ 
за штурмов. колоішами, Л.-М. б. награжденъ 
орд. св. Георгія 3 ст. Прп рекогнос-кѣ тур. 
укр-ній y Визинкся 22 іюля Л.-М. едва но по- 
платился жизныо за свое музкество и стремле- 
ніе все видѣть самому: тур. граната упала y 
самыхъ ногъ его лошади, и Л.-М. уцѣлѣлъ лишь 
чудомъ; за разбитіе арміи Мухтара-паши на Лла- 
джинск. высотахъ Л.-М. получилъ орд. св. 1'оор- 
гія 2 ст. Взятіе Карса доставило ему орд. св. Вла- 
диміра 1 ст. съ моч., a no заключеніи мира онъ 
иолучилъ граф. титулъ. ІСакъ поліс-децг, выпу- 
лсденный дѣйствоватьсънезнач-иыми сравішт-но 
силами, Л.-М. проявилъ вѣрн. понимаиіе обста- 
новки, правил. оцѣііку прот-ка, къ к-рому отио- 
сился безъ преиебреженія, и должную осторож- 
ность въ опораціяхъ, к-рыя велъ систематиче- 
ски и настойчиво. Большое личнос мулсество,

постоян. общеніе съ войсками въ бою и на по- 
ходѣ и большая заботливость о нихъ создали ему 
любовь и довѣріе ихъ, a гуманное и закономѣр. 
отношеиіс къ мѣстн. населенію н плѣн. турісамъ 
обезпечило спокойотвіе въ краѣ, ставшемъ те- 
атромъ в о й ііы  и населенномі> воинств. племена- 
ми, и облегчило переходъ его въ рус. владѣ- 
ніе. Выдающ. энергія и администр. способно- 
сти Л.-М.побудиліі Имн.Ллександра II возлозкить 
на него тотчасъ же послѣ войны.въ 1879 г.друдн. 
h отвѣтств. миссію—борьбу съ т. наз. «ветлян- 
ской чумой» въ Астрах. губ., при чемъ онъ б. 
назн. врем. астрахаи., саратов. и самар. ген.- 
губ-ром'ь съ самыми широк. полиомочіями. Л.-М. 
лично объѣхалъ весь край и съ затратою все- 
го лишь 600 т. р. въ теченіе 2 мѣс. ушічто- 
жилъ эпидемію. Вслѣдъ за тѣмъ онъ б. назн.

харысов. ген.-губ-ромъ опять-таіси съ обширн. 
полномочіями, на этотъ разъ для борьбы съ рево- 
дюц. двшкеніемъ. Такгь, съ к-рымъ онъ пользо- 
вался своею обшир.властыо,снискалъ ему глубо- 
кое уваженіе населепія. Отлич. резул-ты, доети- 
гнутые дѣятельностыо Л.-М. въ Харысов. ген.- 
губ-ствѣ, побудили Гос-ря призвать въ 1880 г. 
Л.-М. на постъ мин-ра виутр. дѣлъ іі нач-ка «вер- 
хоші. распорядит. к-сіи но борьбѣ съ крамолою» 
въ Имперіи, съ диктатор.полномочіямиЛіа этоыъ 
иосту Л.-М. явил я тѣмъ лсе гуманнымъ, зако- 
номѣрнымъ, широко смотрѣвшимъ на дѣло, ад- 
мин-ромъ. ІІо его идеѣ готовился улсе созывъ 
въ Спб. лучшихъ людей Россіи въ «Земскую 
думу», когда катастрофа 1 мрт. 1881 г. положп- 
ла конецъ жизни Имп. Ллоксандра Н и дѣят-схи 
Л.-М. Проектъ его б. отвергнутъ, и 4 мая 1831 г. 
оігь б. уволенъ огь занимаемыхъ имъ долж-тей 
съ оставленіемъ чл. Гос. Сов. Потрясенный фи- 
зически и нравственио, Л.-М. уѣхалъ за гр-ду 
и ум. въ Ниццѣ 12 дкб. 1888 г. Перу Л.-М. нри- 
надлежатъ статыі: «0 кавказ. ігоавителяхъ съ



1776 до конца XVIII в.» («Рус. Арх.» 1873 г.); «За- 
писки о Хаджи-Муратѣ» («Рус. Ст.» 1881 г.) и «:3а- 
писки о состояіііи Терск. обл.» («Рус. Ст.» 1889 г.).

ЛОРІАНЪ (L orient),  франц. воен. портъ въ 
Бискайскомъ зал., противі. о-ва Груа, ири сдіяніи 
рѣкъ Скорфъ и Бланке. Гл. назначеніе адм-ства 
Л.—постройка восн. судовъ. Самый арссналъ и 
верфи расположсны по берегамъ р. Скорфъ, на- 
столько далеко огь моря, что бомбард-ка ихъ оч. 
затруд-на; форты и б-реи вынесены далеко впе- 
редъ, на м. Локельтасъ и о-въ Гавръ, м. Луи, Лок-

мало,о-въ С.-Мишель,м.Пенмане;всѣ эти укр-нія 
обстрѣливаютъ ближайшіе подступы съ моря. Къ
з. оіъ Л., въ 5 мил. отт> порта и по другую сторону 
полуо-ва, расположсны нримор. форты Керганъ 
il дс-Локъ и б-рея дю-Талю, a на о-вѣ Груа, въ 
7 мил. къ ю.— укр-нія ф. Гроньонъ и Ла-Круа. 
Л. б. основанъ въ 1666 г., при учр-ніи франц. 
остъ-иид. комп., откуда происходитъ и его назв. 
(сначала L’Orient). Въ иаст. время Л. имѣетъ 
свыше 40 т. жнт., казен. судостр. и маш. иностр. 
заводы и 2 сухихъ дока въ 365 и 490 фт. длины.

ЛОРІЙСКІЙ, 2 0 8 - й  п ѣ х , ,  полкъ, сформи- 
роваиъ 12 ііоля 1887 г. иа Кавказѣ, подъ назв.
2-ой Кавказск. туземн. резерв. кадр. дружины, 
к-рая комплектовалась исключ-но тузсмн. на- 
селспіомъ Закавказск. края христ. вѣроиспо- 
вѣданія. 20 снт. 1889 г. дружина б. перефор- 
шіроваиа въ 2-батал. Делижанскій рез. кадр. п., 
названный 25 мрг. 1891 г. Л. рез. кадр. пол- 
комъ. 17 нбр. 1891 г. полку пожаловаио знамя. 
24 окт. 1894 г. п. б. переформнронанъ и на- 
званъ Л. ргз. пѣх. п. 26 мая 1899 г. кънаим-нію 
il. присоединенъ № 264. 30 дкб. 1908 г. п., съ 
лрисоод-ніемъ 5 ротъ 4-го Варшавск. и 3 ротъ 
1, 2, 3-го Ковенскихъ крѣп. пѣх. пп., псрефор- 
мированъ въ 4 б-на н названъ 264-мъ пѣх. Л. п. 
20 фвр. 1910 г. № полка б. измѣненъ на 208. 
Полков. праздникъ—17 окт. (Гизетти, Хроии- 
ка Кавказск. войскъ; Up. по в. в. 1911 г., № 25).

ЛОРІЯ (ОеІГОгІа, R oger) ,  сицилійск.адм-лъ, 
принимавшій видное участіе въ мор. войнахъ 
ьъ Средиз. морѣ въ кондѣ XIII ст. ІІо проис-

холсденію итальяиецъ, Л. въ 1262 г. попалъ въ 
Испанію въ свитѣ принцессы Констаыціи, вы- 
шедшей замужъ за насл-ка аррагонск. престо- 
ла, будущаго короля ІІетра III. Ярый прот-къ 
франц. владыч-иа (Карлъ Анжуйскій) въ Сици- 
ліи, Л. принималъ участіе во всѣхъ заговорахъ 
противъ фр-зовъ и послѣ «Сицилійской вечер- 
ші> б. назн. аррагонск. королемъ Петромъ 111, 
к-рому б. предложенъ возставшими сицилійскій 
престолъ, нач-комъ сицилійск. эскадры. Раз- 
бивъ фраицузовъ въ двухъ мор. сраѵкеніяхъ въ 
1282 и 1284 гг., Л. обезпечилъ иепанцамъ вла- 
дѣніе Сициліей и Мальтой. ІІослѣ того Л. пс- 
решелъ съ эс-дрой къ Неаполю, к-рымъ пра- 
вилъ сынъ Карла Анжуйскаго, принцъ Салерн- 
сісій, разбилъ вышедшую къ нему навстрѣчу 
эо-дру, самого принца взялъ въ плѣнъ и овла- 
дѣлъ большею частыо Калабріи. Когда, въ от- 
местку, франц. армія вторглась въ Испацію, 
Л. разбилъ франц. флота, сопутствовавшій ар- 
міи, чѣмъ прннудилъ послѣднюю къ отстунле- 
нію; до ісопца в о й і іы  (1302 г.) ему всюду сонут- 
ствовалъ успѣхъ. Умеръ въ 1305 г. (Du Sein, 
Histoire de la marine de tous les peuples, 1879).

Л0СМИНА. C m . Красный.

ЛОТОКЪ ЗАРЯДНЫЙ. Cm. Кокоры.

ЛОТОКЪ СНАРЯДНЫЙ.См. К л ѣ т к и  сн а-  
рядныя.

*Л З Т Ъ , ириборъ для измѣренія глубимы мо- 
ря. Къ свинц. гирѣ, имѣющей форму усѣчен. 
пирамиды, съ замазываемой саломъ выемкой 
для доставанія образцовъ грунта, привязывает- 
ся веревка (лотлинь), разбитая особыми мар- 
камн па сажени и футы. Ручные Л. небольш. 
вѣса (ок. 10 фн.) употребляются для измѣренія 
глубинъ до 10 сж., при незначит. ходѣ к-бля; 
для б£>льшихъ глубиыъ употребляются лоты въ 
20 и болѣе фн., называемые диплотами. Во
2-ой полов. XVIII ст. б. произведены первыя об- 
стоят. измѣренія океанск. глубинъ англ-номъ Длс. 
Россъ и рус. ак-микомъ Ленцемъ, плававшимь 
на шкунѣ Предпріятіе, ііо д ъ  ком. Коцебу. Ленцъ 
употреблялъ оСыіг-ный диплотъ сь тормазомъ. 
Съ 40-хъ гг. XIX ст. обратились къ аппара- 
тамъ, отличнымъ огъ прост. Л. Эршсооиъ предло- 
жилъ Л., основанный на измѣняемоеги давленія 
воды съ глубиной. Прннципъ Эриксона примѣ- 
ненъ въ наст. время Томсономъ къ его лоту 
(для глубинъ 100— 150 сж.), раепростр-ніе к-ра- 
го объяспяется гЬмъ, что имъ м о ж ііо  измѣрять 
глубины прн больш. ск-стяхъ хода. Этотъ Л. (см. 
черт.) состоигъ изъ выошки со стопором^стаика, 
сталыі. лотлиня и глубомІ;ра съ грузомъ. Глубо- 
мѣръ ііредставлястъ собою металл. трубку, въ 
к-рую влолсена трубка стеклянная, съ окрашен- 
ной виутр. пов-стыо. Съ увеличеніемъ давленія 
вода все болыпе проникаеть черезъ ниж. от- 
крытую часть стекл. трубки и смываетъ ісра- 
ску со стѣнокъ. Т. обр., глубина м. б. онредѣ- 
леиа по высогі; оставшейея краски, что дѣ- 
лается обычпо путемъ особой рейки со шка- 
лой. Совершеішо новый принцішъ примѣнилъ 
Вилльямъ Сименсъ: его Л. основанъ на разно- 
сти притялсеній воды и земной коры. Вслѣд- 
ствіе разности ихъ плотиостей общее притяже- 
піе ыадъ океаномъ будетъ меньше, чѣмъ надъ 
матерпкомъ и г 1ім і> меныле, чѣмъ больше глу- 
бина. Но слишісомъ большая слолсность этихъ



приборовъ затрудняла польз-ніе ими, и въ прак- 
тикѣ продолжали употреблять обык-пый диплогь, 
усовершенствованный Дж. Россомъ и особенно 
Врукомъ; благодаря послѣднему явилась возмож- 
ность уменьгаить слишкомъ значит.вѣсъ лотлиия. 
Прицципъ Брука состоитъ въ автомат. отдѣле- 
ніи груза отъ лотлиня нри достиженіи дна: на 
лотлинѣ остается только стержень, к-рый и при- 
носитъ образецъ грунта. Ііо н этотъ Л. тоже 
имѣлъ ие остатки. Въ 1872 г. В. Томсонъ сдѣ- 
лалъ весьма важное изобрѣтеніе: онъ предло- 
жилъ замѣнить пеньковый тросъ проволокой и 
для спуска пользоваться особьшъ станкомъ со 
стопоромъ. Вѣсъ проволоки, при той лсе крѣ- 
пости, значитсльно меньше вѣса пеньк. линя, 
и поятому легче замѣтить моменть достилсе- 
нія дна. Стопоръ устанавливается съ такимъ 
расчетомъ, чтобы его сила была немного боль- 
ше вѣса вытравленной проволоки; когда грузъ 
ляжеть на дно, то стопоръ сейчасъ лсе оста- 
навливаетъ выошку. Въ наст. время существуетъ 
нѣск. системъ глубомѣровъ, въ к-рыхъ примѣ- 
іісііы принципы Томсона и Врука. Наиболѣе 
распространены глубомѣры Сиксби (англійскій), 
к-рый ііриспособилъ къ Л. Томсона аккумуля- 
торъ и ввелъ нѣіс-рыя измѣненія въ устр-во 
станка и способъ сбрасыванія груза, a также 
Глгокаса и Ле-Блана (фраицузсісій). Послѣдній 
употребляетъ въ своихъ изслѣд-ыіяхъ извѣстн. 
океанографъ пр. Альберть Монакскій. Кромѣ 
того, въ наст. время на судахъ употребляется 
еще Л.-предостерегатель Джемса (т. наз. «лод- 
водиый часовой»), На желѣз. проволокѣ пуіценъ 
дерев. змѣй, к-рый идетъ на извѣст. глубинѣ 
за судномъ, держа проволоку въ натяжс.ніи; ко- 
гда рычагъ змѣя задѣнетъ за дно, то змѣй, осво- 
бождаясь, выскакиваетъ па пов-сть воды и 
уменьшаетъ натяженіе лотлиня, навернутаго на 
выошку. Ослабленіе лотлиня одновр-но заста- 
вляеіъ звошіть установлениый на палубѣ к-бля 
звонокъ. Л. Джеыса даетъ возм-сть онредѣлить 
мѣсто іс-оля по характерн. глубинамъ, a также 
измѣненіе глубины пріі приближеніи къ опас- 
ности. (/. фонъ-Шпиндлеръ, Лекціи по физнч. 
географіи; J .  R ich a rd ,  L ’océanographie).

ЛОФТОНЪ (Laughton, J o h n  Knox), англ. 
морписатель, профессоръ исторіи; род.въ 1830 г.

ь 1853 г., по окончаніи Кембридж. унив-та, 
поступилъ въ мор. вѣд-во препод-лемъ. Добро- 
вольцемъ плавалъ на аигл. эскадрѣ во время 
Ізост. іюйны (1854—55) въ Балт. морѣ, на Д. Во- 
стокѣ во время 2-ой войны съ Китаемъ (1856—581 

1'тгЪ 1ІЪ ^1}едиз- М0РѢ и въ Каналѣ. Въ
™ поступилъ препод-лемъ математики и

і )ОЛОГ1и въ М0Р' Уч-ще въ Гринвичѣ и съ 
пег>еітгкѵатгЪпТамъ ИС1,0РІЮ- Въ 1880 г - л - издалъ 
е Я ѵ  ?п Ж П<а ' Ті,уАЫ JL: tP1>ysioal geo- 
тпіі I'.,,.,. * I',elation to the prevailing Minds
S u î v a y E ntn87(2v 70l  (<iA trea‘ i8e on " ail,ical\глі ^ in naval History»
/iRQfil’ and his  ̂companions in arms»
If  h <i ' e.?101rs the life and correspondence 

H enry R eev e , (1898); «Memoirs relating to 
, ;Гі I 1 orrmgt on » (1889); «Defeat of the Spa- 
л  QQo^ric c (18^4); «From Howard to Nelson» 
0«99); «Ьеа fights and adventures» (1901).

.. ЛОХОСЪ, y лакедемонянъ войсков. единица 
ло Ч' ’̂ П0^Ра:|лѣлявшаяся на 4 пентакостіи 
(128 ч.) и па 16 эмтомотШ (4 ч. по фронту и 
з въ глуб.=32 ч.). Калсдый изъ округовъ (моръ)

выставлялъ 4 JI., изъ нихъ 2 изъ людей вполнѣ 
боеспособныхъ (какъ бы дѣйствуюіціе) и 2— изъ 
самыхъ молод. и престарѣл. граждапъ, предпа- 
значавшихся преимущ-но для обороны горо- 
довъ (какъ бы резервные). Нач-къ Л. называл- 
ся лохогосъ , имЬлъи одъ ісомандой 4 пенгакос- 
теровъ и 16 энтомотарховъ. Если въ походъ вы- 
ступалъ самъ полемархъ, нач-къ моры, то опъ 
командовалъ Л. 1-го призыва, a лохогосъ ста- 
новился его помощникомъ. Кон. Л. состоялъ пзъ 
300 всадииковъ. Ві, греч. наемн. дружинахъ Л. 
состоялъ изъ 93— 128 ч. У македошшъ Л. на- 
зывался одшіъ рядъ въ 16 ч. глубиною. ІІеред- 
ній его человѣкъ (лохогосъ) иачальствовалъ Л., 
a задній (урогосъ) наблюдалъ за порядкомъ. Л. 
дѣлнлся въ глубину на 2 димеріи и на 4 энто- 
ыотіи (по 4 ч.). У кароагеііянъ Л. предста- 
влялъ особый отрядъ при особѣ полк-дца, иьъ 
зиатнѣйш. нубійцевъ, подъ назв. свящеішаго Л. 
Таісой лсе Л. встрѣчается y ѳиваіщевъ въ IV' в. 
До P. X. (Кн. H. С. Ѵолицынъ, Всеобщая воен. 
исторія древн. времепъ, Спб., 1872; И. II . Су- 
хотинъ, Исторія воен. искусства, лекціи, чи- 
танныя въ академіи ген. шт., Опб., 1881).

ЛОЦІЯ, одна изъ составныхъ частей иск-ва 
навигаціи или кораблеволсденія, учитъ читать 
мор. карты, раз іираться въ рук-ствахъ и по- 
собіяхъ, необходимыхъ для морепл-лей. Въ кур- 
сахъ Л., составляющей одхшъ изъ гл. предме- 
товъ препод-нія въ спец. мор. учебн. заведе- 
міяхъ, описываются системы наиб. употребит. 
знаковъ для огралсдеиія опасностей (см. В а- 
к a н ъ, В ѣ х a, В y й, М a я к ъ), освѣтит. ап- 
паратовъ, туман. и штормов.сигііаловъ,польз-нііз 
таблицами приливовъ, отливовт> и прикладн. ча- 
совъ, способы вычисленія моментовъ полиой и 
малой воды, пособія къ подбору морск. каріъ, 
таблицы господствующихъ вѣтровъ и теченій 
и т. п. He столько наука, какъ чпсто практич. 
пск-во, Л. для сознат. іюниманія требуетъ теоре- 
тнч. подготовки вгь области математич. и физич. 
наукъ, ыетеорологіи и космографіи. Л. таюке на- 
зываются систематич. описанія отдѣл. морей и 
побережій, служащія необходим. пособіемъ при 
всякомъ плаваніи. Издаваемыя па всѣхъ язы- 
кахъ, эти описанія являются естеств. дополнен - 
емъ мор. карть (см. К a р т ы м о р с к і я). Для 
плавапія за гр-цей иашъ флотъ пользуетсн, гл. 
обр., англ. Л-ми, к-рыя имѣются почти для всѣхъ 
океановъ. Обык-но каждый крупн. водн. бас- 
сейнъ описывается подробно въ отдѣльно изд. 
книгѣ. Русскія Л. разд1;ляются чаще всего па 
3 части: 1 ) введеніе, въ к-ромъ даются: историч. 
очеркъ открытій и изслѣд-ній дан. моря или 
берега, сборный лисгь и обзоръ картъ въ по- 
рядкѣ ихъ изданія, съ краткимь указаніемь 
главн. преимущ-въ или неточиостей каждой се- 
ріи, и источпики, по к-рымъ даиная Л. составля- 
лась; 2) общій обзоръ моря, его береговъ, залп- 
110ігь, о-вовъ, мысовъ, маяковъ, знаковъ, теченійи 
свойствъ мор. воды, геологич. и сейсмич.явленій; 
тутъ же даются метеорологія моря, свѣдѣнія о 
земн. магнѳтизмѣ, климатѣ, народонаселеніи, 
флорѣ и фаупѣ, иромыслахъ и торговлѣ н, нако- 
недъ,общія иаставленія для плаванія; 3)частныя 
описанія, въ к-рыхъ дается порайоиный раз- 
боръ моря il поберелсья, фарв-ровъ и портовъ, 
съ указаніемъ всѣхъ встрѣчаюіцихся на путн 
onac-тей, якорн. мѣстъ, примѣтъ, помогающихъ 
оріентироваться въ окрулсающей мѣс-ти, и пунк- 
товъ, гдѣ молаю исправить поврежденія, загіа-



стись углемъ, водой и провизіей, принять лод- 
мановъ и т. д. Донолненія къ Л. составляются 
изъ лоцманск. замѣтокъ, относящихся къ дан- 
иому району, и печатаются по мѣрѣ накопле- 
нія матеріала. При каждой замѣткѣ дополне- 
нія указана страница Л., къ которой оиа отно- 
сится. ( Анкудиновъ, Курсъ лоціи, 1883; Хвостовъ, 
Курсъ лоціи, 1899; Конжаковъ, Записки по ло- 
ціи, 1909; Лоціи морей, омывающихъ берега Рос- 
сійской Имперіи, изд. гл. гидрогр. управленія.

ЛОЦМАНСКОЕ ДѢЛО В Ъ  РОССГИ. Пер- 
воначальное зарожденіе Л. дІ’.ла относится къ 
1653 г., когда крест-ну Ивашко Хобарову б. впер- 
выс разрѣшеио царск. указомъ приводмть въ 
Архангельскъ и выводить изъ него «торговые 
разныхъ земель корабли». Въ это время Рос- 
сія вела оживл. торгОЕЛю съ иностр-ми, пре- 
имущ-ио англ-нами, и «корабельные вожи», какъ 
тогда назывались лоцманы, въ Бѣл. морѣ бы- 
ли крайне нужны. Плата за проводку судовъ 
была ничтожная, и единствен. льготой «вожей» 
было отеутствіе пошлинъ на ихъ промыселъ; 
но уже въ коицѣ XVII ст. судох-во настолько 
увеличилось, что вожевой промыселъ сдѣлался 
оч. выгоднымъ, и прав-ство начало сдаваіь его 
съ торговъ на откупъ. Поіучившій грамоту вио- 
■силъ въ «съѣзжую губу» оброкъ и получалъ 
прнвилегію проводигь к-бли, a воѣхъ посто- 
рон. вожей привлекать і.ъ отвѣту. Въ 1671 г. 
илата за промыселъ была ок. 10 p., a  лѣтъ че- 
резъ 5 подііялась ужо выше 92 p., и т. к. не 
всегда откупщики оказывались хорошими и 
знающими лоцманами, то въ 1685 г. откупъ 
вслѣдствіе пост. жалобъ иностр. купцовъ б. уни- 
чтожеыъ имон. указомъ, к-рымъ предоставля- 
лось к-бляиъ нанимать <вожей, ісово онм по- 
хотятъ сами по вольною дѣною, какъ бывало 
изстари до откуігу». Въ 1690 г. царск. указомъ 
вожи б. переведены въ вѣдѣніс таможни и б. 
усхаиовлена такса въ размѣрѣ 2 р. за проводъ 
въ портъ и 6 р. за выводъ изъ него. Съ B e c- 
nu 1704 г. въ Петербургѣ б. введены лоцма- 
ыа, получавшіе по 6 р'уб. въ годъ жалованья, 
no 1 руб. за каждую проводісу к-бля и, кромѣ 
того, вознаграждепіе за исправное содержаніе 
фарватера н оградительныхъ знаковъ отъ го- 
родск. ратуши. Одновр-но съ архангельск. во- 
жами они б. пероведены въ вѣдѣніе адмир-ствъ- 
коллегіи и подчинены кап-ну иадъ штурмаиа- 
ми. Т. обр., Л. служба сдѣлалась коронной. Но 
т. к. въ это время зародился рус. флотъ, a наст. 
моряиовъ ещо пе было, то лоцманы, наряду съ 
проводкой судовъ, производили съемки и про- 
мѣры и даже несли на напшхъ судахъ штур- 
манск. обяз-тн. Съ 1709 г. по наст. время въ 
Л. институтѣ произошло много мелк. измѣненій; 
no лишь въ 1890 г. издано обіцее полоисеніе о 
мор. лоцманахъ, к-рые подчинены мор. мин-ству 
но глав. гидрограф. упр-нію и дѣлятся на 6 Л. 
округовъ: Бѣломорскій, Балтійскій и Каспій- 
скій — подъ вѣдѣніемъ дир-ровъ маяковъ и ло- 
дій этихъ морей, Кронштадтскій—подъ нач-мъ 
глав. ком-ра гюрта и Черноморскій и Восточ- 
пый—подъ нач-вомъ ком-ровъ портовъ Черна- 
го и Азовскаго морей и Вост. оісеана. Ближай- 
шее жо завѣдываніе лодманами возлагаотся на 
ком-ровъ портовъ. Л. дѣло состоитъ въ безопас. 
проводкѣ к-блей по прибрежи. водн.иростр-ваш., 
производствѣ въ портахъ промѣровъ рейдовъ 
I I  фарв-ровь, постановкѣ вѣхъ и баканопъ, на- 
блюденіи за правил-стыо огражденій. Учр-нія

или должіі. лица, вѣдагоіція на мѣстахъ Л. ча- 
стыо, непосред-но иодчішяются нач-ку окру- 
га. Для болѣе успѣшн. отправлонія Л. нромы- 
сла, отдѣлыі. лоцманамъ, дѣйствующимъ на из- 
вѣстн. фарватерѣ, предоставляется образовы- 
вать общества или товарищества. Л. обіц-ва 
состояп) изъ Л. старосты, избирасмаго лоцма- 
нами изъ своей среды, но прослужившаго лод- 
маноиъ пе меиѣе 3 л. и имѣющаго огь роду не 
менѣе 30 л., изъ старшихъ и младшнхъ лоцма- 
новъ и Л. учсниіговъ. Административно общ-ва 
подчиняются лоцъ-ком-рамъ и ихъ пом-камъ, 
назначаемымъ приказами по мор. вѣдомству. 
Иоступая въ члены общ-ва, лоцманъ обязанъ 
выесги опредѣляемую уставомъ общ-ва сумму 
въ обезпеченіе аварій, могущихъ произойти но 
его вннѣ. Изъ этихъ суммъ образуется аварій- 
ный капиталъ, служащій для вознагражденія 
судохозяевъ за убытки отъ аварій. Сборы за 
нроводъ судовъ составляють расходный, запас- 
ный h  иенсіон. капиталы, угютребляомые на те- 
кущіе и экстраординар. расходы и иа выдачу 
пенсій и пособій. Если вкладъ лоцмана недоста- 
точенъ для возмѣщенім судохозяину убытковъ, 
то разрѣшается уяотребить не болѣе половины 
аварійнаго и запас. капиталовъ, чѣмъ и ограни- 
чивается отвѣг-ность по аваріямъ Л. обіц-ва. 
ІІри выходѣ лодмана іізъ общ-ва сму возвра- 
щастся обезпеченіе въ суммѣ, числящойся за 
нимъ ко дню уволыіенія, но безъ процентовъ. 
Лодъ-ком-ръ, его пом-къ, Л. старшина и староста 
должны умѣтьговорпть, читать и иисать по-рус- 
ски,а лоцманы, кромѣ того.по уставамъ болын-ва 
общ-въ, д. знать одинъ изъ иностр. языковъ, 
наиб. употребит-ный на судахъ, іюсѣіцаіощихъ 
дан. районъ. Лоцмана, соеднняющіеся въ това- 
ршц-ва на основаніи письмен. договора, утвер- 
ждаемаго нач-вомъ Л. округа, избираютъ изъ 
своей среды старосту, к-рый и является пред- 
став-демъ товаршц-ва передъ нач-вомъ. Л. 
общ-во, Л. товар-ва, a такжѳ и отдѣл. лоцмана 
освобождаготся въ Л. промыслѣ отъ необходи- 
мости нромысл. свидѣт-ва и отъ обложенія тор- 
гов. пошлинами. Вмѣстѣ съ тѣмъ, т. к. дѣят-сть 
лоцмановъ ішобходима для гос-тва, нмъ іірсдо- 
ставлено исключит. ираво провода судовъ въ 
предѣлахъ своего района, въ такихъ портахъ, 
рейдахъ и фарв-рахъ, гдѣ взятіе лоцмана обя- 
зат-но для всѣхъ судовь. Отъ этой обяз-сти 
освобождаются: военныя и казен. суда, суда рус. 
яхгь-клубонъ, суда общ-вь спасамія на водахъ и 
иѣк-рыя суда малаго каботажа. За проводъ су- 
довъ лодмана получаютъ плату по правиламъ, 
выработаішымъ сообразно съ мѣстн. условіями, 
тошіажемъ судовъ и особ-стями фарватерозт. 
Лоцмана, исполняющіе свои обяз-ти, освобожда- 
ются отъ дѣйствит. воеи. службы въ мирн. время 
и зачисляются въ запасъ флота на 10-лѣтн. сроісъ. 
Въ воен. время no мобилизаціи они всѣ перс- 
водятся на дѣйствит. службу и проводягь суда, 
въ зав-сти on, распоряжепій воеііач-ковъ, по- 
редаваемыхгь черезъ ближайшсе Л. нач-ко. Лод- 
мана обязаны немедленно сообщать своему на- 
чальству о всѣхъ перемѣиахъ въ фарв-рахъ, 
могущихъ иовліять на безопас-ть плавашя, a 
no окоичаиіи навигаціи ежеіодно представлять 
отчеты о своей дѣят-сти, съ указаніемъ числа 
провсденныхъ судовъ, общей суммы возпагра- 
жденія, полученнаго за проводъ, всѣхъ случа- 
свъ аварій, a въ отчотахъ отъ Л. общ-въ—также 
числа наличн. лодмановъ и Л. учениковъ. Лоц- 
манамъ воспрещается сообщать посторон. ли-



цамъ о зиакахъ, примѣтахъ и оеоб-стяхъ фарва- 
теровъ. Лоцмана исполняютъ обяз-ти ежеднев- 
но, отъ восхода до заката солнца; по прнказа- 
нію нач-ка порта или лоцъ-ком-ра, оніі д. про- 
водить суда и послѣ солноч. заката; ночыо оии 
обязаны лроводить суда лишь въ случаѣ крайіг. 
необходимости, если къ тому иредставится воз- 
можпооть. Л. станціи располагаются на обоихъ 
концахъ предоставленнаго имъ фарв-ра, въ при- 
мѣтныхъ мѣстахъ; онѣ должны имѣть башшо 
илп пунктъ, съ к-раго хорошо видно море, для 
несенія дежурствь, называемыхъ лоцъ-вахтами. 
Нодходя къ стапціи, судііо, требующее лоцма- 
на, поднимаетъ на фокъ-мачтѣ Л. флагъ или 
сигналъ по междунар. своду, a  ночыо показы- 
ваегь каждые 15 мин. фалшфееръ. Во время 
тумана сигналъ дѣлается свисткомъ, ревуиомъ 
или руиоромъ, поперемѣнно коротк. и длин. 
звуками. Разобравъ сигналъ, дсжуриый вызы- 
ваетъ очередн. лоцмана, к-рый ыемедленно от- 
правляется на требующео его судно, при чемъ 
русскимъ воен. и казен. судам'і> отдается пред- 
почтоніе. Входя на судно, Л. прсдъявляетъ блан- 
кетъ, въ к-ромъ шісиперъ означастъ осадку 
к-бля, ѳго водоизмѣщеіііс, благоиолучіе прово- 
да, причитающуюся за проводъ сумму и, еслп 
найдетъ нужнымъ, замѣчанія отиос-ио испол- 
ненія лоцманоыъ своихъ обяз-тей. За невѣрн. 
запись тоннажа и углублемія шхиперъ платигь 
взысканіе въ размѣрѣ двойной стоимости про- 
вода. Если лоцманъ своевр-но не явится, шхн- 
перъ м. взять частн. проводника, но съ момсн- 
та прихода лодмана онъ передаетъ ему про- 
водку судна и платитъ сообразно проведенному 
разстоянію. Присутствіе лоцмана не освобожда- 
етъ гахипера оть упр-нія судномъ, и лоцманъ 
отвѣтствененъ только за иесчастиыя послѣд- 
с.твія отъ опасностей фарв-ра. Лоцману воспре- 
щается оставлять безъ разрѣшенія шхипера 
судио раньше, чѣмъ оиъ поставитъ его на якорь 
въ безопас. мѣстѣ, выведегь въ открытое море 
или будетъ смѣненъ друг. лоцманомъ. Всѣ не- 
доразумѣнія и споры между шхиперами и лоц- 
манами разрѣшаются ближайш. Л. нач-вомъ. 
Финляндія имѣла раньше отдѣльное JI. устрой- 
ство, съ дир-ромъ Л. и маячнаго вѣд-въ Финлян- 
діи во главѣ, подчиненнаго иепосред-но финл. 
сенату и только обязаннаго сообіцать о всѣхъ 
своихъ ыѣропріятіяхъ (отісрытіе н огражденіе 
нов. фарв-ровъ, постановка нредостерсгат. зна- 
ковъ и т. п.) главн. гидрогр. упр-нію. Въ главн. 
чертахъ упр-ніе финл. лоцманами заключалось 
въ слѣд.: дир-ру подчинялись дистанціонные 
нач-ки и старшины Л. станцій. Должности при 
глав. упр-ніи, находящемся въ г. Гедьсингфорсѣ, 
a  также дистанціон. нач-ковъ, могли занимать 
только оф-ры флота и корпусовъ, но обязат-но 
финл. уроженцы. Отъ обяз-ти брать лоцмановъ 
освооождались: 1) финск я суда, ходившія ьъ 
шхерахъ, и 2) русскія и финск. суда мал. кабота- 
жа. ііосн. суда пользовались лоцманами по же- 
лашю, платя за проводъ съ моря полную пла- 
ту , a за выводъ отъ станціи — половииную. 
Иностр. суда платили двойную плату. Взыска- 
нія съ лоцмановъ и шхиперовъ за нссоблюде- 
ніе установлен. правилъ были но финл. зако- 
намъ гораздо строже, чѣмъ по русскимъ; въ 
адмпн-діи, какъ и въ хозяйств. отиошеніи, по- 
слѣдов-но проводнлась система децонтрализа- 
ціи, обязывавшая лоцмановъ по собств. почи- 
ну возстанавливать сбитыя вѣхи, устранять съ 
Фарв-ровъ случайныя прелятствія и т. д. Лоц-

мана набирались нзъ мѣстн. житѳлей, прохо- 
дили 5-лѣтн. стажъ Л. учениками и изучалн 
рус. яз., но за отсутстіемъ праістики обык-но 
его забывали. Дистанц. ыач-ки пользовались 
болыи. самост-ностыо. Л. служба въ Финляндіи 
б. поставлена оч. хорошо, и огражденіе фарв-ровъ, 
лсжавшее на обяз-ти того же вѣд-ва, не оста- 
вляло желать лучшаго. Но самое выдѣленіе 
финл. лоцмаиовъ изъ общаго упр-нія предста- 
вляло много неудобствъ въ администр. и осо- 
бенно стратегич. отношеніяхъ въ случаѣ иой- 
ны на Валт. театрѣ. Позтому съ 15 фвр. 1912 г. 
Л. и маячное вѣд-во Финляндіи б. подчинено въ 
восн. it администр. отиошеніяхъ мор. мин-ству. 
Лоцъ-дир-ръ подчнненъ непосредственпо нач-ку 
глав. гидрогр. упр-нія, a всѣ офицер. и класси. 
чины внесены въ общіе списки чиновъ мор. 
вѣд-ва, съ подчиненіемъ общимъ мор. узаконе- 
ніямъ. Дѣйствуюіція по отношенію къ Л. и маячн. 
вѣд-ву мѣстныя финл. постановленія, посколысу 
оші не противорѣчили новому порядку, д. при- 
мѣняться и впредь, до изданія установленнымъ 
порядкомъ соотвѣт-пщхъ правилъ. Ргьчные лоц- 
маны  не находятся въ вѣдѣніи мор. мин-ства 
и не имѣютъ такой правил. орг-заціи, какъ мор- 
сісіе. Законодат-во о рѣчи. лоцманахъ даже не 
имѣетъхарактера закона,а регулируепь дѣят-сть 
лоцмановъ въ каждомъ отдѣл. районѣ: Днѣиров- 
скомъ, Вышневолодкомъ, Мстинскомъ, Боровиц- 
комъ, Волховскомъ, Шеісснинскомъ, Ингодин- 
скомъ и Шилкинскомъ. Всѣ рѣчные лоцмана. 
находятся въ вѣдѣніи мин-ства путей сообще- 
нія, за исключ. ингодинскихъ н шилкинскихъ, 
подчиненныхъ Приамурскому ген.-губ-ру. Кро- 
мѣ того, лоцмама существуютъ на Лму-Дарьѣ^ 
но тамъ они ие имѣютъ оиредѣл. районовъ, a 
плаваютъ на судахъ во время воего рейса. Под- 
чинеиыони ком-щему войсісами Туркестан. окру- 
га.—За границей Л. дѣло поставлено приблиз-но 
на тѣхъ же основаніяхъ, что и въ Россіи, од- 
нако, безъ свойственноіі нашнмъ законамъ цен- 
трализаціи этого дѣла въ одномъ высш. упр-нін, 
несомнѣнно, врсдно вліяющей на исправное со- 
дерлсаиіе оградит. знаковъ и, вообщо, всей слузк- 
бы. Законы о взысканіяхъ за неисправность и 
неисполненіе Л. правнлъ тожо болъе строги. 
Слѣдуетъ отмѣтить, что въ Англіи лоцмана под- 
чинены адмнр-ству, но находятся въ вѣдѣніи 
компаиіи «Trinity house» въ Англійскомъ кана- 
лѣ и всѣхъ портахъ, гдѣ есть отдѣлеиія этого 
общ-ва. (Сабо, Л. дѣло въ Россін, 1908; «За- 
писки гндрограф. деп-та», 1846; Уотавъ Тор- 
говый ІСОЗг., съ измѣн. по Прод. 1906 r.; Уста- 
вы всѣхъ мор. Л. общ-въ, изд. глав. підрогр. 
упр.; Памятка къ 200-лѣтію нетербург. лоц- 
мановъ, изд. глав. гидрогр. упр-нія; Уставъ 
путей сообщенія, кн. XII Св. Зак. Рос. Имп.).

„ЛОЦМАНСКІЯ ЗАМ"БТКИ“ ,издаваліісь до
1913 г. гл. гидрогр. упр-ніемъ мор. мин-ства еже- 
недѣльно, въ дополненіе къ лодіямъ (см. э т о). 
Въ «Л. Замѣткахъ» печатались свѣдѣнія объ 
измѣненіи услоиій плаванія, фарв-ровъ, огней, 
снятіи il иостановісѣ маяковъ, знаковъ, стан- 
цій, открытіи новыхъ скалъ и мелей, о затону- 
вшихъ на фарв-рахъ судахъ, о нлавающихъ 
льдахъ и т. п. Свѣдѣиія эти иечатались о моряхъ 
всего міра, съ указаніемъ, къ какимъ картамъ, 
лоціямт> h др. навигац. изданіямъ они относят- 
ся, для соотвѣтств. исправленія. Въ концѣ кажд. 
выиуска «Л. Зам.» помѣіцался ошісокъ карть, 
подлсзісащііхъ испр-нію, по №№ общ. каталога, сгі>



указаніемъ №№ относящііхся къ нимъ извѣстій. 
Съ 1913 г. гл. гидр. упр-ніе издаетъ тѣ же замѣт- 
ки подъ заглавіемъ: «Извѣстія морепл-лямъ».

ЛОЦМЕЙСТЕРЪ, доллсностное лицо въ пор- 
тахъ, въ вѣдѣніи котораго находится поста- 
иовка вѣхъ, бакановъ и другихъ оградитель- 
і і ы х ъ  знаковъ на рейдахъ и фарватерахъ.

ЛОШАДИНАЯ СИЛА. См. Индикаторная  
сила.

ЛОШАДЬ. Родиною Л. принято считать Лзію 
(Иранъ), но новѣйшія научн. данныя дѣлаютъ 
несомнѣннымъ, что и въ Европѣ, до переселе- 
нія въ нее народовъ изъ Азіи, существовала 
своя Л. Въ какую эпоху произошло приручсніе 
JL, неизвѣстно; по это жмвотиое мы видимъ уже 
ыа зарѣ историч. жизни людей, въ Итідіи, Китаѣ, 
Финикіи, Вавилонѣ, Египтѣ, Греціи, Римѣ, Ски- 
ѳіи и Германіи. Классификація лошад. породъ 
до наст. времени еще нс вполнѣ разработана, 
ио на основаній строенія костой сіселета во- 
обще и черепа въ час-ти, всѣ суідествующія 
породы,соотвѣт-но первобытн. разновидностямъ, 
м. б. раздѣлены на 3 самостоят. типа: 1) во- 
сточный, 2) западный или норійскій и 3) мон- 
гольскій. Кромѣ того, въ наст. вромя имѣется 
не мало промежуточ. формъ, представляющихъ 
4-й смѣшан. тииъ. 1) Восточный типъ сталъ 
широко извѣстенъ со временъ Крест. походовъ 
и оказалъ рѣшит. вліяніе на преобразованіе 
Еврои. коннозаводства, Первенствующей поро- 
дой вост. типа слѣдуетъ признать арабскую ло- 
шадь, a затЬмъ сирійскую, персидскую, турк- 
менскую, варварійскую, багдадскую, туредкую, 
курдскую, карабахскую, кабардинскую, чисто- 
кровную англійскую, англо-арабскую и всѣ по- 
дукровныя. Этотъ т и і і ъ  даетъ наилучшія норо- 
ды верховыхъ Л. 2) Корійскій (зстадный) типъ, 
получившій свое названіе отъ римсіс. провин- 
дін Noricum (Зальцбургъ, Карннтія, Штирія), 
имѣлъ первоначально 2 представителей: мед- 
каго и крупнаго. Оіъ 1-го произошли всѣ мел- 
кія породы сѣв. Л., a оп> 2-го— тяяселовозы 
Зап. Европы. На разведеніе послѣднихъ ока- 
зало большое вліяніе средиевѣісов. рыцарство 
съ его тяжел. панцырн. вооруженіемъ, требо- 
вавшимъ отъ Л. значительиой силы и размѣ- 
ровъ. Къ ѳтой группѣ относятся породы тя- 
желаго типа: фламандская, брабантская, булон- 
ская, першеронская, датская,суффолысская, гол- 
ландская, кляйдесдалі>ская, бретонская, битюг- 
ская, a таклсе породы легкаго сельско-хозяйств. 
типа: арденнская, пинцгауерская, гундбранз- 
дальская, фіордская, финская, клепперъ, жмуд- 
іса, обвшіка, казанка, мезенка, вятка и всѣ по- 
ни. 3) Монгольскій типъ, і і о  свидѣт-ву іситай- 
девъ, прирученъ 6 т. л. назадъ и изъ азіат. 
степей, гдѣ онъ, гл. обр., разводился, съ наше- 
ствіемъ монголов7> ві. IV ст., разселился по 
степямъ юга Россіи и Венгріи. Этоіъ типъ за- 
ключаеть вгь себѣ нреимущественно Л. всрхов. 
сорта. Къ Л. монгольскаго типа, живущимъ въ 
табуиахъ и y кочевыхъ народовь, относятся 
Л.: киргизская, калмицкая, башкирская, дон- 
ская, амурсісая, кашгарская, караба,ирская, за- 
байкальская и миііусинская. 4) Смѣшанный 
типъ, происшедшій отъ 3 иредыдущихъ и со- 
хранившій въ себѣ одповрсменно признаки раз- 
личныхъ типовъ, очень распространенъ, и къ 
пеиу слѣдуегь отнести всѣ тѣ разновидности.

к-рыя, хотя и произошли отъ скрещивашя, іго 
мало-по-малу обра :овываютъ изъ себя самостоя- 
тельную породу. Разновидпости эти слѣдующія: 
хентеръ, хакней, іслевеландъ, траксіп,, Л. ан- 
гло-нормаиъ, орлово-ростопчинская, русскій и 
американскій рысаки, норфолькъ, ольденбургь, 
андалузская, кладрубская, ганноверская и мек- 
лснбургская. Въ общемъ эти категоріи пред- 
ставляюгь типъ иолукровігыхъ Л. Наиболѣе бла- 
городными ея представителями являются англ. 
охотничья Л. хентеръ (hunter), хакъ (hack), напгь 
аіігло-донецъ и Л. Тракенокаго завода.—Въ ар- 
міи Л. служитъ для различныхъ цѣлей, a въ 
кавалеріи являегся ея глави. оружіемъ. Пре- 
лсде это понималось, какъ средство для нане- 
сенія глави. удара массою коней, уподобляясг» 
стѣнобитной машинѣ въ родѣ тарана; при со- 
времеи. лсе условіяхъ веденія войны и боя, это 
зиаченіе, съ  одной стороны, сузилось, но за 
то, съ другой, во мпого расширилось въ смы- 
слѣ развитія подвижности коия, т.-е. того свой- 
ства, представительшщею іс-раго является ка- 
валерія. Требоваиія подвпжности, т.-е. быстро- 
ты и выносливоети коня, въ снлу совремеи- 
наго развитія огня пѣхоты и артиллеріи, воз- 
росли до небывалыхъ преладе размѣровъ. Къ 
числу аллюровъ—шагу, рыси и фронтовому га- 
лопу— прибавился повый аллгоръ—полевой га- 
лопъ, средней скорости отъ 24 до 26 вер. въ 
часъ. Барьеръ же, какъ самостоятелыіый ал- 
люръ на, короткѣ, потерялъ свое прежнее зна- 
четіе. Боевой аллюръ—это полевоіі галопъ. Свой- 
ство подвижности стоитъ нынѣ во главѣ всѣхъ 
другихъ требованій, нредъявляемыхъ къ строе- 
вой Л. Эта подвижность одииаково необходи- 
ма какъ въ бою, такъ и внѣ поля сражеиія, 
на развѣдкѣ и при сторож. службѣ. Этимъ тре- 
бованіямъ, на основаніи опыта многихъ лѣтъ, 
лучпіе другихъ удовлетворяетъ Л. англ. крови, 
к-рой и присвоено вообще названіе кровной Л. 
На такихъ чистокровныхъ и полукровныхъ Л. 
въ настоящее время сидитъ кав-рія всей Заіі. 
Европы. У насъ послѣ Наполеонов. войиъ, подъ 
вліянісмъ мирной обстановіси, ѵстаиовился лож- 
ный взглядъ па т и т . кавал. Л. Стремленіе къ 
вяѣшн. блеску создало особый сортъ Л., такъ 
называемыхъ парадеровя, годныхъ для смотровъ 
и парадовъ, но непригодныхъ для войны. Для 
удовлстворенія такого спроса коннозаводчики 
іі стали р ізводить этотъ типъ Л. Восточная, a 
затѣмъ h Туредкая 1877—78 гг. войны наглядио 
доісазали иеиригодность этого сорта Л. Такое 
указаніе оиыта в о й і і ы  и примѣръ Зап. Евроиы 
привели къ тому, что y пасъ пынѣ стремятся 
посадить кав-рію на кровпыхъ Л. Для этого 
Россія располагаетъ благопріятными условіями: 
обшир. райоііъ пастбиіцъ и прекрасный сырой 
матеріалъ — наши степныя породы (киргизы, 
калмыки, донскія, моигольскія и т. д.). Улучше- 
ніе этихъ породъ кровиой англ. Л. принесло 
уже прекрас. результаты. Такъ, на всероссій- 
ской консіс. выставкѣ задопскими коневодами б. 
выставлены группы кобылъ, происшедшихъ отъ 
донск. матоісъ и кровныхъ англ. и англо-араб. 
ясеребцовъ; выставленный матеріалъ иоражалъ 
дѣльностыо и красотой формъ. Огдавая пре- 
имущество Л-дямъ англ. крови, считаютъ, что 
кровныя Л. стр штивы и очень требовательны 
на кормъ и уходъ. ІІо если ото сиравсдливо въ 
отношсніи скаісовыхъ кровиыхъ Л., подготовляе- 
мыхъ для иішодрома, гдѣ, въ силу спеціальной 
работы, требуется особая подготовка, отражаю-



щаяся на характерѣ и нервахъ Л. и требую- 
іцая исключительнаго ухода, to Л., воспитан- 
ныя въ общнхъ условіяхъ ремонтнаго и строе- 
вого коня, ничѣмъ, кромѣ силы и энергіи, не 
отличаются. Общее количество Л. земн. шара 
спредѣл; отся въ 60Ѵа милл., изъ этого числа
г.ъ Россіи иаходится болѣе 30 милл. (30.400.000). 
Изъ ѳтого общаго числа конск. населеиія H a 
rnett Имперіи 86»/0 принадлежитъ крестьянамъ 
и только 14»/0 всѣмъ остальнымъ сословіямъ, 
при чемъ заводскпхъ Л. насчитывается мень- 
ше 200 тыс. головъ. Одна Европ. Россія, не 
считая Предісавказья и Фннляндіи, имѣетъ свы- 
ше 19 милл. Л., конское населеиіе Кавказа болѣе 
1 милл. Въ Азіат. Россіи конское населеніе пре- 
вышаетъ 10 милл. Консв. средства Германіи, Ав- 
стріи и Франціи и Англіи въ общей сложности 
едва достигаюгь 15 милл. головъ. С. ІПт. С. Аме- 
рики насчитываютъ 17 милл. Л. и муловъ. Но, 
занимая первое мѣсто по колнч-ву конск. насе- 
ленія, по качествен. его составу Россія стоитъ 
на послѣд. мѣстѣ. Въ 20-милл. конск. населеніи 
Квроп. Р о с с і і і  послѣдняя конск. перепись отмѣ- 
тила лишь немного болѣе 1/10 лошадей ростомъ 
выше 2 арш. 1 верш. и только Ѵюо общаго ко- 
лич-ва составляетъ болѣе или менѣе породист. 
лоиіадей. ІІедостатокъ аесиг-ній на нужды го- 
суд. конноз-ва не позволяетъ намъ подняться 
выше нормы въ 2 казен. производителя на 20 т. 
коней, въ то время, какъ, напр., сосѣдняя съ 
нами Австрія давно установила норму въ 28 Kä
sen. производителя на тЬ ж е20т. До сихъ поръ, 
несмотря на 30-милл. конск. богатство Россіи, 
ремонтныя нужды кав-ріи удовлетворяются съ 
трудомъ. He уднвительно, что и экспоргь Л. 
изъ Россіи крайие незначителснъ,— не болѣе 
60 т. головъ въ годъ. (Рус. лит-ра о Л. не осо- 
бенно богата, но нпостранная достаточно об- 
ширна. Главн. труды: Мердеръ н Симоновъ, Ло- 
шади, 1895; Кулишевъ, Кошюзаводство, 1911; 
Дн. Уруеовъ, Книга о лошади, 1912; В. Три- 
лицкгй, Кониозаводство, 1913; Gr. W ranqel, 
Das Buch vom Plerde, 1890; B erau sky , Zähmung 
und Abstemmung des Pferdes, 1884; J io l lo f ,  Die 
Bcurtheilungslehre des Pferdes, 1906; A. G a l
lier , Cheval de trait races françaises, 1909; Е го  
оісе, Le cheval de Demi-Sang, 1911; L idn ey , The 
Book of (he Horse, 1894; W. K idgew ey, The 
origin of Thorongbred Horse, 1905).

*ЛУБЕНСКІЙ, 8 - й  гу с а р с к ій ,  полкъ,
сформированъ 14 мрт. 1807 r. въ составѣ 2 пя- 
тиэскадрон. б-новъ и запасного эск-иа, подъ 
названіемъ Л. гусар. полка. Формировалъ п. на- 
зиаченный его шефомъ г.-м. A. II. Мелиссино.

вРемя Отеч. войпы Лубенцы входили въ 
пял*аВЪ іѵій резерв. арміи и находились въ от- 
тгп 9 іГ0Н , елиссино, дѣйствовавшемъ съ 1 іюля 

, снт- противъ саксон. ген. Ренье, и отби- 
ли 1 op.—первый трофей войны 1812 г. Съ 3
1,0 окт- п- нііходи.тея въ Варшавск. герц-вѣ 
и, состоя В7, ав-рдѣ бар. Сакена, участвовалъ ьъ 
і« ?ч Ъ °Рностаевичей и Волковыска. 3 янв. 
JH13 г. п. о. переформированъ къ 6 дѣйств. и 
1 запас. эск-ны. ІІослѣ Люценск. сраженія Лу- 
бенды б. назначены въ ар-рдъ и, прикрьгеая 
съ 21 по 27 агір. отступлепіо пашей арміи къ 
Дрездену, доблестно участвовали въ бояхъ y 
Вальгейма, Версдорфа, ІІоссеиа и Вишофсвер- 
де. Въ Бауценск. сраженіи п., находясь на лѣв. 
флангѣ, блистат-но атаковалъ фр-зовъ и обез- 
исчилъ Милорадовнчу отстунлсніе. 14 авг. 1813г.,

подъ Дрезденомъ, Л.п. геройски атаковалъ гвард. 
пѣхоту и, потерявъ убитымъ своего храбраго- 
шефа Мелиссипо, смялъ непріят. каре. За бле- 
стящее участіе ш, войнѣ 1813 г. полку б. пожало- 
ваны знаки на кивера съ надп. «За отличіе». IIе- 
рейдя Рейнъ, Лубенцы участвовали въ сраж-хъ 
при Варъ-сюръ-Объ, y Лобресель, при Феръ- 
Шампенуазѣ и ІІарижѣ. Въ 1831 г. Л. п. при- 
нялъ участіе въ уемиреніи польск. мятежа и 
находился въ дѣлахъ при с. Вялоленкѣ, Грохо- 
вѣ и при штурмѣ Варшавы. 21 мрт. 1833 г. Л. 
il. б. нриведенъ въ ооставъ 8 дѣйств. и 1 запас. 
эск-новъ. 28 мая 1838 г. кор. Ганиоверскій Эр- 
нестъ-Августъ б. назн. шефомъ, и п. б. названъ 
его именемъ. Въ 1849 г. Л. п. принялъ участіе 
въ усмиреніи венгерск. мятежа и находился въ 
бою y Typa и в'і> сраж. при Дебречииѣ. За Венг. 
походъ Имп. Николай I пожаловалъ всѣмъ чи- 
иамъ поліса серебр. медали на Андр. леитѣ, a 
іімп. австрійскій — 40 австр. медалей съ тЬмъ, 
чтобы онѣ всегда оставались въ нолісу н носи- 
лись наиболѣе достойными иижн.чниами. 11 нбр. 
1856 г., ио случаю смерти шефа, п. названъ Л. 
гусар-мъ. 15 снт. 1853 г. эрцг. австр. Карлъ- 
Людвигъ б. назн. шефомъ, и полку присвоено 
его имя. 18 снт. 1856 г. полку повелѣно имѣть 
4 дѣйств. н 2 резерв. эск-иа. 25 мрт. 1864 г. къ на- 
званію поліса ішисоединенъ № 8. Во время рус.- 
тур. войиы 1877—78 гг. Л. п. входилъ въ составъ 
Рущукск. отряда Цес-ча и доблестно участво- 
валъ въ дѣлахъ нри Маиркіой, Хайдаркіой, Ка- 
рахасанкіой и Кацелево. 4 яив. 1878 г., послѣ 
расформ-нія Руіцукск. отряда, Л. п. б. откоман- 
дированъ къ своему к-су и перешелъ черезъ Вал- 
каны. За доблестн. службу въ Рущукск. отря- 
дѣ полку б. пожалованы 21 іюля 1878 г. Георг. 
штандарты съ надп.: <3а отличіе въ Typ. вой- 
ну вь  1877 и 1878 гг.». 18 авг. 1882 г., при 
общемъ переформ-ніи кав-ріи, Л. п. б. пере- 
именованъ въ драгунскій и названъ 24-мъ драг. 
Л. Е. И. В. эрцг. Карла-Людвига п.; 11 авг. 
1883 г. п. б. гіриведенъ въ составъ 6 эск-новъ. 
21 мая 1896 г., по случаю смерти шсфа, п. б. 
наимеііовапъ 24-мъ драг. Л. п.; 16 снт. 1896 г. 
изъ полка б. выдѣленъ эск-нъ на оформ-ніе 
52-го др. Нѣжииск. п. 15 апр. 1897 г. эрцг. 
австр. Оттонъ б. иазн. шефомъ, и полку при- 
своено его имя. 30 окт. 1906 r., no случаю к о і і -  

чины шефа, п. снова названъ 24-мъ драг. Л. п. 
14 мрт. 1907 г., въ доиь столѣтн. юбилея, полку 
пожаловаиъ новый пітаидартъ съ дополнит. над- 
шісыо «1807—1907» и Александр. юбил. лентою. 
6 дкб. 1907 г., при установленіи гусар. и улан. 
пп., Л. п. иазванъ гус-мъ съ перемѣиою № 8. 
Въ наст. вромя Л. п. имѣегь слѣд. знаки отли- 
чія: 1) Георг. штандартъ съ надн.: «За отличіе 
въ Typ. войну въ 1877 н 1878 гг.» и «1807—1907», 
съ Алекоандр. юбил. лентой и 2) знаки на голов. 
уборы съ надп.: «За отлнчіе». К]юмѣ того, въ 
полков. церкви хранится Андреевска» лента, 
нолсалованная полку Имп. Александромі. II съ 
своего плеча въ бытность его еще наслѣдни- 
коиъ престола въ Дармштадтѣ. (Бурскій, Слав- 
ное прошлое Л. гусар. гі., 1894; К го ж е, 1’усар- 
скій Л. п. въ Typ. войну 1877—78 гг.).

ЛУБИНО. См. Валутина гора,

Л УВУА, м ар ки зъ , Франсуа-Мишель Ле- 
Телье, воен. министръ Людовика XIV и ве- 
ликій кандлеръ (1639—93). Отецъ Л., госуд. 
секретарь воен. мнн-ства (т.-е. воен. мин-ръ).
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выхлопоталъ y короля право псрсдать наслѣд- 
ственно эту долж-ть своему сыну. Въ виду это- 
го Л. съ раннихь лѣгь готовился, подъ надзо- 
ромъ своого отда и рук-ствомъ Тюрошія, къ 
исполиенію с в о і і х ъ  будущихъ служебн. обяз-тей. 
Въ 1666 г. Л. фактически сталъ воен. мин-ромъ, 
хотя эта долж-ть формально числилась еіцо до 
1677 г. за сго отцомъ. Въ тсченіе 27 л., вплоть 
до своей сиерти, Л. неустанно работалъ надъ 
-огромн. задачей ісорен. реорг-заціи франц. ар- 
мін. Одиой изъ перв. ыѣръ Л. было ограіш- 
чепіе продажи офицер. чиновъ. Одмовр-но съ 
этнмъ Л. нрішялъ рядъ мѣръ къ улучшенію 
■состава офицер. к-са. ІІо отношенію къ оф-рамъ 
устаиовлена б. строгая дисдиплина, особенно 
но отношеиіго ііъ  оф-рамъ знатн. происхожде- 
иія, к-рыхъ Л. обязалъ всегда находиться при 
•арміи, предложивъ имъ выбирать одно изъ 
двухъ: быть царедворцами или оф-рами. Въ выс- 
шемъ кома.ндп. составѣ Л. уничтожилъ правило, 
что слулшвшіе въ одной арміи гсн-лы командо-

вали ею пооче- 
редно но одно- 
иу дню и замѣ- 
нилъ его назиа- 
ченіемъ комап- 
дующихъ, имѣю- 
щихъ старш-во, 
чѣмъ обезпечи- 
валась послѣдо- 
ват-сть въ про- 
веденіи п л ан а 
кампаніи. Выла 
т о ч н о устано- 
влена военная 
іерархія,и б. со- 
зданъ к-съ офи- 
церовъ, что да- 
ло возм-сть цен- 
трализовать ар- 
мію и ея упр-ніе 
и подчинить от- 
дѣл. п-ки, сфор- 

мированные владѣльцами офицер. патентовт^, 
вмѣстѣ съ королев. армісй, общей власти короля. 
He менѣе важными были мѣры Л. въ областн 
воеп. админ-ціи. Увеличеніе числа воеи. комис- 
саровъ, к-рымъ б. поручено наблюденіе за сісла- 
дами съѣстн. припасовъ, арсеналами, литейн. за- 
водами, транспортами, конск. заводами н ремон- 
томъ, походн. госп-лями н воен. больницами; 
учрелсдеиіе въ пограшіч. городахъ магазиновъ 
для обезнеченія армій въ воен. время, чѣмъ поло- 
жено б. начало, т. наз., «магаз. системѣ» продо- 
вольствія, давшей франц. арміи болыпія преиму- 
ідества; замѣна мувікота кремнев. ружьсмъ (въ 
кав-ріи карабиномт.), введеніе штыка н ручныхъ 
гранатъ и обученіс пѣхоты ходигь въ ногу—вотъ 
тѣ мѣры, к-рыя сплотили и дисциплинировали 
франд. армію и выдвинули ее на первое мѣсто въ 
Европѣ. Численность франц. арміи, въ 1672 г. 
составлявшая 112 т. ч., къ началу войны за 
нспап. наслѣдство (1701) б. доведена до 300 т. 
Вмѣстѣ съ тѣмъ, Л. заботился о томъ, чтобы 
франц. армію, заключавшую благодаря всрбов- 
кѣ много нностр-въ, сдѣлать паціональной. На 
каждый прнходъ б. возложена обяз-сть доста- 
влять и снаблсать всѣмъ иеобходимымъ нѣск. 
милиціонеровъ. Изъ нихъ б. составлено 30 пол- 
ковъ (всего до 25 т. ч.). Въ кав-ріи Л. б. ор- 
ганизованы отряды гусаръ, драгупъ и карабн- 
иеровъ, a  шпага замѣнена саблей. Наісонец7>,

въ арт-рш имъ также б. произведены реформьг. 
Лртил. оф-ры, прежде считавшіеся простыми 
подрядчиками, поставлявшммн заказаниое и.чъ 
число б-рей, б. причислены къ воеи. іерархіи, 
a сама арт-рія включена въ составі) арміи. 
l ia  ряду съ громад. работой ио реорг-заціи 
франц. арміи, JI. вырабатывалъ во время войаъ 
Людовика XIV планы воен. операцій и руково- 
днлъ имн,посредствомъ детальнѣйшихъ нпструк- 
дій,крайне стѣснявшнхъ дѣйствія ком-щихъ ар- 
міями, или лсе лично сопроволщш короля на те- 
атръ воеи. дѣйствій. На этой почвѣ y Л. иерѣд- 
ко бывали столк-нія съ ком-щими арміями. Въ 
Ееденіи войны Л. не признавалъ ни малѣйшей 
пощады по отношеиію къ побѣжден. прот-ку 
и рекомсігдовалъ насильствен. дѣйствія даже 
противъ мир. населенія. Соврем-ки обвипяли Л. 
въ деспотич. наклоішостяхъ и въ властолюбіи. 
Одиако, часть этихъ обвиненій ну;кноотнести на 
счетъ тѣхъ крутыхъ мѣръ, к-рыя Л. пускалъ 
въ ходъ для искорененія злоупотребленій н вве- 
денія въ арміи сгрогой дисц-ны. Будучи возн. 
ыин-ромъ, Л. завѣдывалъ въ то жс время ночт. 
сообщеніями (1668 г.), занималъ рядъ др. ио- 
стовъ, a въ 1683 г. смѣнилъ Кольбера на поету 
мин-ра искусствъ и промышл-сти. ІІодъ конецъ 
жизни Л. впалъ въ немилость y Людовика XIV 
и былъ близокъ къ Бастиліи, но смерть въ 1693 г. 
избавила его огь нея. (C am ille R oussel, Histoire 
de L., Baris. 1862; P a u l L ehu geur, Louvois ou 
l ’armée Irançaise sous Louis XIV, Paris, 1863).

ЛУГАНСКІЙ ПАТРОННЫЙ ЗАВОДЪ, за-
водъ арт. вѣдомства въ г. Луганскѣ, Еісаторино- 
слав. губ. Выстроенъ въ 1895 г. на мѣсгЬ упразд- 
неннаго въ концѣ 1886 г. чугун.-лит. завода (см 
3 a в о д ы  а р т и л л е р і й с к і е ) .  Ііри нормал." 
ходѣ работъ расчитанъ на выдѣлку ок. 40 милл. 
боевыхъ и 20 мнлл. холост. патроиовъ и 7 милл. 
патрон. обоймъ. ВІтатъ завода: нач-къ, пом-къ 
нач-ка по технич. части, пом-къ по хозяйств. 
части,шт.-оф-ръ для повѣрки издѣлій, 6 нач-ковъ 
мастерскихъ, 2 ихъ пом-ка, 1 члепъ хозяйств. 
ком-та огь гл. арт. упр-нія и ок. 15 классн. чи- 
новъ. Заводъ работаеть электрич. энергіей оъ 
вполнѣ совремешшмъ оборуд-иіемъ станками.

ЛУЗИТАНСКІЯ ВОЙНЫ (197-178 и 154-139 
до P. X.), велись римлянами на Пиренейсге. 
лолуо-вѣ съ туземн. племенами лузитанъ. Ро- 
машізація провинцій Иберійсісаго нолуо-ва въ 
197 г. вызвала возстаніе лузитанъ, для подавле- 
нія іс-раго въ томъ же г. б. присланъ консѵлъ 
Маркъ ІІорцій Катонъ. Въ 195 г., въ сраженіи 
при Таррако, онъ нанесъ возставшимъ поражо- 
ніе. Но въ 191 г. борьба съ лузитанами начала 
принимать для римлянъ опасн. характеръ; въ 
туземцахъ они встрѣтили воииств. народъ, спо- 
собъ дѣйствій к-раго сводился, гл. обр., къ пар- 
тиз. войнѣ; и только благодаря побѣдамъ пре- 
торовъ Луція Эмнлія ІІав.іа и Кая Кальпурпія 
(185 г.) на лѣв. бер. Таго, Риму удалось сохра- 
нить свое иепрочнос госп-во въ Лузитаніи. По 
борьба этаокончилась толысотогда,гсогдаКвинтъ 
'1>ульвій Флаккъ н, позднѣе, знаменит. трпбунъ 
Тнверій Семпроній Гракхъ (въ 179 и 178 гг.), не 
столысо орул{іемт>, сісолько дипломатич. перего- 
ворами, водворили спокойствіе во виовь гіри- 
соединен. провиндіяхъ. Однаісо, въ 154 г. лу- 
зитаны вторгнулись въ Бетику (нынѣшп.' Лн- 
далузію) и разбили распололсеііные тамъ рим. 
легіоны. ІІытавшійся оказать имъ сипр-лспіо



консулъ ІІобиліоръ потерпѣлъ пораженіе y ІІу- 
.манціи, и толысо прибытіе свѣж. рим. войскъ 
консула Марка Клавдія Марцелла, въ связи съ 
побѣдой претора Муммія иа р. Таго, склонили 
вѣсы счастья на сгорону римлянъ. Заключен- 
ііый послѣ этого миръ по б. продолж-нъ. Въ 
151 г. преторъ Сервій Сулыіііцій Гальба нару- 
шилъ его и, потерпѣвъ пораженіе отъ лузитанъ 
при Коииеторгисѣ, измѣннич. обр. умертвилъ 6 т. 
ч. непр-ля. Соплеменшіки погибшихъ поднялись 
противъ римлянъ, h возстапіс охватило все насе- 
леніе отъ Галиціи до Каталоніи. Тѣмъ не менѣе, 
рим. намѣстнику Каю Ветилію вт. 147 г. удалось 
пе толысо разбить 10-тыс. Л. армію, но н окру- 
жить ео. Лузитанъ спасъ чоловѣкъ, к-рый съ это- 
го времени въ теченіе миог. лѣтъ былъ страшн. 
врагомъ римлянъ. Это былъ Виріатъ, предво- 
дитель лузитанъ, сумѣвшій искуси. дѣйствіями 
вывести своихъ еоотеч-никовъ нзъ критич. по- 
ложенія. Прсторы обѣихъ нспан. провинцій тер- 
пѣли постоян. пораженія. Къ концу 146 г. за- 
воеванія Виріата распространились до Гвадал- 
квивира иа. ю. и. до Эбро на в. Рим. сенатъ 
вь 145 г. назначилъ гл-щимъ Квинта Фабія Мак- 
•сима Эмиліана, старш. брата завоевателн Кар- 
оагена, подкрѣпивъ вояска въ Испаніи еіце 
2 лег-ми. Эмиліанъ успѣлъ остановить успЬхи 
Виріата. Вмѣстѣ съ іѣмъ, консулъ Квинтъ Цс- 
цилій Метеллъ взялъ кр-сть Контербію, но его 
преемникъ Квинтъ ІІомпей, отважившійся на 
вторжсиіе бъ Л. горы въ 141 и 140 гг., по- 
терпѣлъ отъ Виріата пораженіе. Столь же не- 
ѵдачно дѣйствовалъ и консулъ Квиптъ Фабій 
Максимъ Сервиліанъ, разбитый лузитанами при 
осадѣ кр-сти Эризаны и принужденпый при- 
зиать незав-сть Лузитаиіи ііодъ властыо Ви- 
ріата. Но заключенный съ лузитанами миръ 
нарушился прн преемникѣ Сервиліана, консу- 
лѣ Квинтѣ Сервиліи Цопіонѣ, вторгнувшемся 
въ области ввттоповъ и галесовъ. ГІа этотъ 
разъ счастіе оставило Виріата. Тѣмъ време- 
немъ намѣстникъ Испаніи, консулъ Маркъ ІІо- 
піілііі Ленасъ, запявъ Нумандію и Терманцію, 
ѵспѣлъ подать помощь рим. лег-мъ Цепіона, 
вторгнувшимся въ Лузитанію, направивъ туда 
съ береговъ Дуэро часть своей арміи (139 r.). 
Тогда Виріатъ рѣшился вступить въ мирные 
переговоры, ио Цепіонъ, зная огромное влія- 
ніо Виріата на мирное населсніе и опасаясь 
8того вліянія, подкупплъ пословъ Л. предводи- 
теля, которые умертвили своего вождя (139 г.). 
Лреемникъ Виріата, Таутамт., пытался продол- 
жать борьбу h еще разъ проішкъ до самаго 
Сагунта, но иа обратн. пути сго войска, на- 
«тигнутыя римлянамн на берегахъ Бетиса, по- 
нссли столь сильн. поралсеніе, что вся Луаита- 
иія д. б. иоісориться; конс. Децимъ Юній Брутъ 
прошелъ всіо страну до Атлант. ок,, вездѣ по- 
давляя послѣд. остатки возстапія. (V. M ommsen, 
Kom sehe Geschichte, Beil., 1903—09, pyc. iiopc- 
/?Д^Ѵ ' Р нгиУ> Histoire des Romains, Par., 1885; 
(r. H erzberg , Römersgeschichte, Berlin, 1899).

ЛУИСБУРГЪ, городъ на ю.-вост. бер. о-ва 
Капъ-Бретонъ, входящаго въ составъ провин- 
Діи Н. ІНотландіи (Канада). Bi. X V III ст., когда
о-ьъ прішадлслсалъ фр-замъ, Л. б. укрѣпленъ. 
Взяппе англичанами въ 1743 г. (см. А н г л о -  
Ф р a h ц. в о й il ы, стр. 498). Эксп-ція для взятія 
Л. собралась въ Востонѣ. Она состоя.ча нзъ 4 т. 
воорулі. колошістовъ, подъ нач. куица Пеппсре- 
ля, для перевозісн к-рыхъ съ запасами б. собра-

но 80 транс-товъ. Конвонровали эксп-дію 8 при- 
ватировъ (ок. 20 ор. каждый) и 10 мелк. судовъ. 
20 марта эксп-ція вышла и 4 апр. достигла 
иролива Кансо (1 миля шир.), отдѣляющаго о-въ 
Капъ-Бретонъ отъ материка. ІІолучивъ нзвѣстіе, 
что коммодоръ Уарреиъ (Warren), ыачальство- 
вавшій англ. отрядомъ въ этпхъ водахъ, будсть 
содѣйствовать эксп-ціи, Пепперель рѣшилъ его 
ояшдать въ Кансо и употребилъ время олсида- 
і і і я  на обучсніс своихъ импровизир. войскъ. 
Отрядъ же приватировъ (подъ нач. Руса) за- 
блокировалъ Л. Между тѣмъ, изъ Франціи б. 
посланъ въ Л. самый быстрох. фрегагь R enom 
m é  (32 пуш.), подъ 
нач. кап. Керсе- 
на; но было уже 
поздно. Керсенъ 
подошелъ къ Л. 
толысо 18 апр., б. 
атакованъ ири- 
ватирами п ііри- 
нулсдеш . отсту- 
пить. 22 апр. по- 
дошелъ Уарренъ 
съ 4 лин. к-блями, 3 фр-тами и нѣск. мелк. судами. 
30 апр. десаптъ б. выоаженъ въ бухтѣ Габіірусъ; 
онъ укрѣпился, не треволсимый г-зономъ Л., тер- 
пѣвшимъ большой педостатокт, въ боев. прнна- 
сахъ. Укр-нія Л. также б. далеко ne законче- 
ны. Аіігл-не пробовали атаковать на шлюшсахъ 
б-рею на о-вѣ, но б. отбиты. ІІришлось присту- 
піігв къ правил. осадѣ. По возвращеніи во Фран- 
Дію Ксрсена, оттуда б. спѣшно высланъ на вы- 
ручісу Л. лин. іс-бль (64-пуш.) съ запасами и 
подкр-ніями; но 19 мая онъ б. захваченъ отря- 
домъ Уаррсна. Въ виду отсутствія помощи и исто- 
щенія боев. прнпасовъ (|ір-зы кашітулировали 
28 ііоня. Фр-зы потеряли 240 ч. уб.,англ-не— 100 ч. 
Л. былъ превосх. базой для фрапд. корсаровъ, 
откуда они съ болып. удобствомъ м. дѣйство- 
вать противъ многочисл. англ. рыбач. судовъ 
иа ІІыо-Фауіідлендской мели. За взятіе Л. Пеп- 
псрель получнлъ чинъ полк. іі тнтулъ баронета. 
Всѣ расходы по эксп-дін б. уплачены прави- 
тельствомъ. При заключеніи мира Л. б. возвра- 
щенъ Фраіщін въ обмѣнъ на Мадрасъ.—В іят іе  
ат личанам и er, 1758 г. (см. А н г л о - ф р а н ц .  
в о й н ы ,  стр. 500). Укр-нія Л. тепсрь б. при- 
всдены въ порядокъ. На городск. валу стояло 
148 ор. Въ глубинѣ бухты находилась б-рся, 
заіцищавшая подступъ къ городу съ суши (46 ор.
2 4 - фн. калб. h  16 мортиръ). Входъ на рейдъ 
защищали 2 б-реи (одна изъ нихъ на о-вѣ), во- 
оруясенныя 35 и 34 ор. 42-фн. клб. Г-зонъ—3 т. 
франц. солдатъ и милидіи. lia  рейдѣ находи- 
лись 5 лин. к-блей, 2 фр-та и 2 корвста. Коман- 
довалъ всѣми силами губ-ръ, кап. 1 р. ІІІевалье 
Дргокуръ. Улсе съ фвр. за Л. наблюдалъ отрядъ 
англ. флота, подъ нач. к.-адм. Гардн. Въ фвр. 
лсе вышелъ изъ ІІортсмута адм. Боскауенъ, на- 
значенный. нач-комъ эксп-ціи для взятія Л. 
Эксп-ція состояла и.-п, 20 лин. к-блсй, 18 фр-товъ, 
мііогихъ мслк. судовъ h сотіш транс-товъ, на 
к-рыхъ находилось 12 т. солд., нодъ нач. ген. 
Амхерста. 2 іюня Бос:;ауеігь сталъ на якорь 
въ бухтѣ Габарусъ, но силыіое волненіе мѣ- 
шало высадкѣ, к-рая началась только 8 іюня, 
при оч. тял{. условіяхъ. Двѣ колонны шлюпоісъ 
демонстрнропали y Пойпть-Коу и Уайгі.-ІІойнта, 
a гл. силы высадіілись въ глуб. зал. Габарусъ. 
Флогъ усилсн. огнемъ прикрывалъ высадку. Осад. 
работы началнсь толысо 13 ііоня. 28 іюня Шс-
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валье затопилъ во входѣ фр-ты и корветы, a за 
ними расположилъ лагомь къ морю лин. к-бли. 
Ночыо 9 іюля онъ сдѣлалъ оічаян. вылазку, но б. 
отбитъ. 21 іюля огнемъ съ эс-дры Боскауена б 
зажженъ одинъ изъ лин. фралц. к-блей; огош, ие- 
ребросилсн иа 2 другихъ, и всѣ 3 судна сгорѣли. 
Въ ночь на 25-е Боскауеиъ снаряднлъ шлюпоч. 
экеп-дію съ 600 матр. длл атаки остал. франц. 
лин. к-блей. Несмотря па жест. огонь съ б-рей и 
съ судовъ, эк.сіі-ція удалась блестяще. Одилъ изъ 
к-блей б. сожженъ, 'а  другой отбуксированъ въ 
с.-вост. чаеть бухты. Послѣ этого Боскауенъ на- 
чалт, готовиться къ прорыву на внутр. рейдъ, 
іго 26 іюня фраііцузы сдались. (L a ir d  Clowes, 
The Royal Navy, Vol. Ill ,  1898; 'lrouds, Batail
les navales de la  France, T. I, 1867; R ittm eyer, 
Seekriege und Seekriegswesen, B. 11, 1911).

*ЛУКОВКИНЪ,Гавріилъ Амвросіевичъ,
войсіса Долского г.-м., род. въ 1772 г., 12 л. отъ 
роду б. записанъ въ службу казакомъ и первыл 
походъ, въ званіи полков. есаула одного изъ 
Донск. казач. пп., соверпшлъ въ составѣ отря- 
да Суворова, посланнаго за Кубань для нака- 
запія ушсдшихъ изъ рус. лоддапства ногайск. 
татаръ (17fr3). Въ 1790—92 гг. JI. участвовалъ 
во міюг. схваткахъ съ закубанцами, лри чемъ 
особешю отличился въ дѣлѣ близъ Малаго Зелел- 
чука (cut. 1790 г.), гдѣ выдержалъ жесток. на- 
поръ непріят. к-ды и, опроісннувъ ее, отбилъ 
2 знамени, орудіе и взялъ въ плѣнъ самого се- 
раксира Баталъ-пашу. За этотъ блестящ. по- 
двигъ Л. б. произв. вь премьеръ-майоры. Въ 
1799 г. Л. б. уволенъ отъ службы по домашіі. 
обстоят-вамъ и лишь черезъ 9 л. вновь 6. при- 
нятъ на службу бригадн. ком-ромъ Донск. пп. 
въ Молдавск. арміи. Командуя Донскимъ своего 
имени полкомъ и въ ю  же время еще 2 пол- 
ками, Л. принялъ участіе во мног. дѣлахъ съ 
турками въ 1809, 1810 и 1811 гг. и за дѣло 
подъ Шумлой получилъ орд. св. Георгія 4 кл. ІІо- 
слѣ Рущукск. сраженія на Л. б. возложено взя- 
тіе Силистріи, что онъ исполнилъ блестяще, и 
Имп. Ллександръ иаградилъ его орд. св. Вла- 
диміра 3 кл. Въ Отеч. войиу, a равно въ похо- 
дахъ 1813 и 1814 гг. Л. былъ дѣят. участии- 
комъ мног. боевъ и за рядъ славн. подвиговъ въ 
походѣ 1813 г. получилъ Георг. кр. 3 кл.; въ 
Краонскомъ сраженіи 1814 г. онт, б. контужснъ 
ядромъ вь руку. ІІо вступлеиіи въ ІІарижъ, Имп. 
Алексалдръ полсаловалъ Л. алмаз. знаки ордена 
св. Лниы 1 ст. и дважды объявилъ ему благово- 
леніе. Въ аир. 1814 г. Л. уѣхалъ на Донъ для 
поправленія здоровья и въ дальнѣйшемъ продол- 
жалъ службу въ Донск. войскѣ, исполняя разн. 
администр. іюрученія. Годъ смерти неизвѣстенъ.

ЛУКОМЛЯ. См. Чашники.

Л УК УЛ Л Ъ  (106—57 гг. до P. X.), римск. 
полк-дедъ, соединявшій съ роскошн. образомъ 
жизни и жаждой ыаслажденій чвердый харак- 
теръ, образованность и замѣчат. воен. даро- 
ванія, выказавшіяся въ полномъ блеокѣ вовре- 
мя воііны противъ понтійскаго царя, Митри- 
дата Великаго (см. І І о н т і й с к і я  в о й н ы ) ,  
ио время которой онъ нѣсколько разъ одсрлш- 
валъ блистательныя побѣды—при Граникѣ, Ки- 
рикѣ, Лемносѣ, Тиграноцертѣ (71 г. до P. X.). 
По возвращеніи въ Римъ (68 г. до P. X.), замѣ- 
ненный Помпеемъ на носту гл-іцаго, Л  только 
чсрезъ 3 г. добился тріумфа, вполиѣ имъ за-

служенііаго грапдіоз. походомъ. Солдаты неиа- 
видѣли Л. за его жестокое съ иимп обращеніе. 
(P lu tarch , Les vies des hommes illustres).

Л УК Ъ , на ряду съ пращего, самое перво- 
бытііое метат. ручн. оружіо, бывшее на воору- 
женіи почти всѣхъ пародовъ до изобрѣтенія ло- 
роха и огнестрѣл. ручн. оружія н существо: а- 
вшее нѣк-рое времи л на рііду съ послѣднимъ, 
что объясняется сравлит-лой простотой устр-ва 
и значит. силой 
дѣйствія. Л. со- 
стоитъ изъ древ- 
ка и т е т и в ы .
Древко простого 
Л. дѣлалось изъ 
одного цѣльна- 
го куска упруг. 
дерева, y слож- 
ныхъ же соста- 
влялось изъ ко- 
ротк.кусковъде- 
рева съ роговы- 
ми, костяными 
или металл. пла- 
стинками, a так- 
же съ пластин- 
ками изъ китов. 
уса. Сложлый Л. 
былъ распро- 
страненъ лрелыуід-ло въ сѣв. полосѣ туидръ. 
и тайги по лобережью Ледовитаго океала АзІм, 
Европы и Америкн. У рус. воиновъ Л. былъ 
такжс типа сложнаго. У древка различали ча- 
сти: основа древка — кибить, средпяя часть— 
рукоять или рукометь, коицы — рога, нижлія 
стороиы роговъ—подзоры, верхнія накладки ро- 
говь—мадяны  и двѣ костлныхъ вставки снизу 
роговъ—кости, куда вкладывались петли тети- 
вы. Тетивы дѣлалась изъ сухожилій, кишечной 
струлы, свитаго слиральпо узкаго ремпя, шну- 
ра, плетенаго изъ волосъ, растительныхъ или 
шелісовыхъ волоконъ. Рус. стрѣльцы, вооружен- 
лые Л., лаз. лучликами (на флг. изображенъ 
кон. лучникъ XVI в. по нѣм. изданію 1557 г. 
путешественялка Герберштейла). У иррегул. 
войскъ изъ илородцевъ (башкиръ, калмыкоьъ) 
y ласъ Л. сохранился до начала XIX в. и этимъ 
оружіем'ь наши войска поражалл шюстранцевъ 
во время похода во Францію въ 1814 г. Въ 
соединеиіи съ ложей съ прикладомъ, Л. вхо- 
дилъ въ составъ нашего древн. самострѣла и 
самопала (см. Д р е в  л е-р  y с с  к о е в о о р у -  
ж е л і е), a также арбалета (см. з т о), a в ь 
болѣе крупномъ размѣрѣ на колесн. станкѣ въ 
составъ міітат. машины аркбаллсты (см. э т о). 
(Д . Н. Анучинъ, Лукъ и стрѣлы, Москва, 1887).

Л У Т Т Е Р Ъ  на Б А Р Е Н Б Е Р Г Ѣ , мѣст. въ 
Гермаиіи въ Брауншв. округѣ Галдерсгеймъ. 
Сриоюсніе 37 авг. 1626 г. (въ Тридцатил. войлу) 
между имперскими войсками Тилли н датскими 
войсками Христіала IV, окончившсеся поралсс- 
ніемъ датчанъ. Иотери: y имперцевъ ок. 2 т. ч., 
y датчаиъ—7 т. и 22 ор. Слѣдствіемъ лоражеиія 
датчалъ явились отпаденіе отъ протестант. уніи 
курф. Браііденбург. и герц. Брауншвейгскаго.

ЛУЦІЕНШТЕЙГЪ, лебол. стар. кр-сть яа 
Рейнѣ, въ Швейцаріи, вблизи австр. гр-цы, въ 
40 вер. выше впаделія Рейна въ Боденск. озеро, 
закрывала дорогу между Бальцерош, и Маіеп-
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фельдо''.ь въ узк. долинѣ Рейна. Бъ апр. 1799 г. 
часть арміи Массены (33-б-на и 8 эсіс.), наітра- 
влеішая въ Ломбардію противъ Суворова и Ме- 
ласа, сосредоточилась въ ИІвейцаріи съ цѣлыо 
Форсировать проходы въ Граубинденѣ. Замокъ 
Л.б. раеположенъ па веріиинѣ ішс. горы и имѣлъ 
2 редута на горѣ Фальиенисъ, между Еальце- 
ромъ и Маіенфельдомъ, фронтомъ къ Фельдішр- 
ху. Онъ закрывалъ проходъ и дорогу въ г. Куръ, 
вблизи к-раго стояли авсгр. войека ген. Ауфен- 
берга. 6 мрт. Массена, получивъ отъ Ауфенбер- 
га отказъ очистить проходы, пачалъ атаку уісрѣ- 
пленій. Войска ген. Луазона, двинутыя черезъ 
Гриспальтъ на Дизентисъ, б. отбиты. Ген. Дв- 
монтъ двииулся по напр-нію на Таминсъ, взялъ 
въ плѣнъ роту и 2 пушки y моотовъ въ тылу 
и въ 7 ч. у. перешелъ на прав. сторону Рейна 
ло 2 мостамъ недалеко отъ Эмса. Ген. Лоржъ 
форсировалъ Рейпъ y Флеша; геи. Менаръ за- 
нялъ гору Флепшербсргъ и форсировалъ про- 
ходъ противъ Маіенфельда. На помэщь вой- 
оісамъ, занимавшимъ Л., двинуты подкр-нія изъ 
Кура. Войска Масссны силыіо терпѣли отъ огіія

с ъ  командующихъ высотъ. Въ 2 ч. д. къ ш і м ъ  

подошелъ Лоржъ со свосй бр-дой. Въ э т о  в р е м я  

Менаръ демонетрпровалъ противъ Кура, дабы 
оттянуть иодкр-нія, посылаемыя оттуда против- 
никомъ. Въ 3 ч. д. штурм. колонны фр-зовъ вы- 
шли на фронтъ кр-сти. Всѣ ихъ атаки б. от- 
биты; одиако, въ 4 ч. д. обходц. колоннѣ гре- 
надер'1, удалось занять редуты на горь Фаль- 
кенисѣ. Съ этого момента картина боя мѣняет- 
с я .  тепсрь авст-цы са.чн поиадаюгь подъ огопь 
еъ ком-щихъ высогь; Массепа собнраетъ ос- 
татки бр-ды Лоржа (4 роты) и самъ ведетъ ихъ
! ™ TS ’»a if011' Ш^ Р °н ъ  демонстрируетъ про- 

Маіенфельда. Къ 7 ч. в. г-зонъ замка ne 
м. болѣѳ держатьея н, пользуяоь сумерками, бы- 
стр° отстушілъ. Авст-цы, одиако дѣлали попыт- 
ки возвратить замокъ. 30 апр. ночыо австп 
ген. Готце штурмовалъ замокъ, но вслѣдств сі 
неудобства принятаго плана и ироисшедшей пу- 
ташіцы штурмъ этотъ кончился неудачей. Од- 
иаісо, Готце, жедая исправнть свои ошибки, 
14 мая произвель штурмъ вторично; 182/я б-иа 
и  8і/2 э с к .  б. разбиты на 4 колонны. 6  б-новъ 
и 8 зск. съ 21 op., подъ нач. самого Готце, д. б. 
огь Вальцера идти на Фдешнербергъ. 2-я колои- 
на (3 б-на) совмѣстно съ 3-ей (5 б-новъ) атакова- 
лазамоісъ отъ Зеевиса.4-я кол. (42/3 б-ііа и Ѵ-гэск-) 
поддорживала атаку со стор. 1 аргеля на укр-нія 
Фалысениса. 2 б-на фр-зовъ, заішмавшихъ за-
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мокъ, взятые подъ перекрестн. огонь, не м. сопро- 
тивляться превосх. силамъ и положили оружіе. 
Занявъ замокъ, Готде направилъ часть силъпро- 
тивъ Менара (6 т.), двигавшагооя на иодкр-ніц, 
и заставилъ его отступить къ Валенштейну.

ЛУЦКІЙ, 165-й п ѣ хотн ы й, полкъ, сфор- 
мированъ 17 яіів. 18i l  г., въ составѣ 2 ротъ, 
подъ названіемъ Житомирск. выутр. губерн. по- 
луб-на, к-рый 27 мрг. 1811 г. б. переформированъ 
въ б-нъ. 14 іюля 1816 г. б-нъ получилъ назва- 
ніе Житомирск. внутр. гарниз. б-на. Въ 1864 r., 
б-нъ б. наименованъ (13 авг.) Житомирскиыъ 
губ. б-номъ, a затішъ 26 авг. 1874 г. названъ 
Житомир. мѣстн. б-номъ. Во время рус.-тур. 
войны 1877 г. изъ б-ыа б. выдѣленъ кадръ на 
сформ-ніе 23-го резерв. б-на (11 снт. 1878 г. 
уираздненъ), и б-нъ наимеиованъ 31 авг. 1878 г. 
46-мъ резерв. пѣх. кадр. б-номъ. 19 мрт. 1880 г. 
б-ну пожаловано знамя. 25 мрт. 1891 г. б-нъ пе- 
реформированъ въ 2-батал. п. и названъ 166-мъ 
пѣх. резервн. Л. п. 1 янв. 1898 г. сформмрова- 
но еще 2 б-на, и п. на-ванъ 165-мъ пѣх. Л. п. 
Во время войны съ Японіей Л. б. мобилизо- 
ванъ, но участія въ воеіг. дѣйствіяхъ но при- 
нималъ. 27 мрт. 1911 г., въ день 100-лЬтн. юбн- 
лея, полку пожаловано новое знамя съ надп. 
<1811—1911 >, съ Алегссандр. юбил. лентою. Ііолк. 
праздникъ—30 авг. Старш-во— съ 27 мрт. 1811 г.

ЛУЧНИКИ. См. Лукъ.

ЛЬІЖИ В Ъ  ВОЕН. Д"ЬЛ"Б. Л.—снарядъ для 
ходьбы и бѣга по снѣгу, состоящій изъ 2 до- 
сокъ, ок. 3 арш. ддины и 4 верш. ширииьг, съ 
загнутыми сиереди концами, прикрѣпляемыхъ 
къ ногамъ особыми при- 
способлсніямн (подвя3ки, 
пряжки, реміш и т. п.).
Ііижняя сторона Л. по- 
чти во всю свого длину, 
имѣетъ «ведущій» желобъ, 
ирепятствугощій Л. разі>- 
ѣзжаться въ стороны; кру- 
той загибъ высокаго но- 
ска Л. служигь буферомъ, 
ослабляющимъ толчки. Су- 
ществуетъ 2 гл. рода Л.: 
индѣйскій (Канадскій) и евроиейсісій. Прототи- 
помъ канадской Л.является <труга» (truga), пред- 

ставляющая собой круглую дерев. рам- 
I ку, съ переплетомъ изъ вицъ, служа- 

щую только ддя ходьбы (переступаиія, 
рио. 1). Впослѣдствіи изъ 
«тругн» получились сов- 
рем. канадскія Л., состоя- 
щія изъ овальной дсрсвян. 
(камышевой) рамы, нѣск. 
приподнятой h закруглен- 
ной спсреди (дл. ок. 1'/а 
арш. и шир. въ Ѵа*аРШ ) 
и переплетеішой жилами 
или сѣтыо изъ тонк. сыро- 
мятн. ремней. Для прочио- 
сти рама скрѣпляется 2 пе- 
рекладинамп, прн чсмъ за 
передией въ сѣткѣ оста- 

вляется носковое отвсрстіе (полукруглос), a no 
сторонамъ— 2 очка для ремней, іс-рымп Л. прнвя- 
зывается къ ногѣ (рис. 2). Изъ европ. Л. (горныхъ 
и бѣговыхъ) развились 5 главн. группъ: лапланд- 
ская, руссісая (новгородская, зырянская и воло-
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Рио. 1. Труга (truga).
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годская), гаведская, порвсжская (тслемаркенская) 
и финская (каянская, пудасярови, хаапавести, 
юлиторнео); всѣ оти виды Л. имѣютъ массу варіа- 
цій. Въ воен. дѣлѣ заслуживаегь вниманія осо- 
бая воен. Л., получившая широкое распростра- 
неніе въ Швеціи (рис. 3). Наиболѣе пригодны- 
ми для арміи считается усовершеиствованныГі 
типъ финской Л. юлиторнео, или т. наз. «нор- 
мальныя» Л.; длина ихъ отъ 3*/4 до 4 арш., ши- 
рина ІѴа—2 верш. (рис. 4), передній конецъ 
нѣск. шире задняго, пов-сть—полукруглая, вы- 
гибъ постепенно умсныпается отъ середины;

Р н с. 4. Рис 5.

ведущій желобъ—полукруглый, расширяющійся 
назадъ. ІІлощадка для ноги—сзади центра тя- 
жести. Лучш. ыатеріаломъ для Л. призиается 
ясень; но больш-во Л. изготовляется изъ бере- 
зы. Чтобы развить быстроту діпженія на Л., упо- 
требляютъ особыя дерсв. палил (рис. 5), длияой 
до уха лыжника, съ прикрѣпленными къ нижн. 
концамъ кружками (изъ дерева, тростника, ка- 
мыша); на верхн. концахъ палокъ дѣлаютъ изъ 
ремня петли или обмотку изъ кожи (резина), 
чтобы не скользили руки. Когда именно ио- 
явились Л., точно не установлено, но въ Фин- 
ляндіи (лопари) узналп о Л. ранѣе, чѣмъ гдѣ- 
лнбо. Вт> VII в. Варнефридъ ужс даетъ описа- 
ніе Л., a въ 1644 г. появляется и рисунокъ Л. 
0  примѣненіи Л. на войнѣ впервые (въ 1199 г.) 
упоминаетъ датск. историкъ Саксо, a ілведск. 
полк-децъ Делагарди въ войнѣ н .отивъ Россіи 
(въ 1610 г.) насчитывалъ въ своей арміи ок. 
4 т. лыжниковъ; въ 1718 r., въ войнѣ Норвегіи 
со Швеціей участвуютъ на Л. цѣлые б-ны; въ 
1774 г. появшюсь іі первое «наставленіе» для 
лыжниковъ норвеж. арміи. Въ нач. 70-хъ гг. 
XIX ст. въ Троидгеймѣ и Коягсвингерѣ от- 
крылись 2 восн. шко.іы лыжииковъ, к-рыя ко 
времеіш войнііі со ІІІвеціей мобилизовали ок.
2.000 лыжниковъ. Въ Швецін, во время манев- 
ровъ Стокгольмск. г-зона (1891), сторожев. и па- 
трульная служба неслась только лыжниками.На- 
чиная съ 1900 г., Л. получаютъ все болыпее рас- 
простр-ніе il примѣненіе въ войскахъ: во Фран- 
ціи въ 1902 г. открывается школа, въ Австрш н 
Италіи— в.-лыжн. курсы. Въ войну 1904—05 гг. 
япопцы хот/1 h пользовались Л., но существ. зна- 
ченія онѣ не имѣли, т. к. лыжн. дѣло въ Янонін 
еще въ самомъ зачаткѣ. Хорошій образедъ въ 
этомъ отношеніи представляли собой финск. 
стрѣлк. б-ны, гдѣ всѣ оф-ры, прекрасно владѣя 
Л., были дѣнными учителями н. ч. б-на. Въ наст. 
время обращаетъ иа ссбя вниманіѳ постановка 
лыжн. дѣла въ Швоціи: тамъ всѣ стрѣлк. части и 
зиачнт. число отдѣлыі. лыжн. командъ каждую 
знму иронзводятъ на Л. ne толысо ротн. ученья

и отрядн. маневры, ііо  и боев. стрѣльбы, раз- 
ьѣдіси и совершаютъ длинные переходы. Бъ 
Австріи лыжн. дѣло стоитъ оч. нысоко; въ 
1906 г. тамъ открылись в.-лыжн. курсы; въ ар- 
міи Л. имѣютъ стрѣлк. чаети, всѣ развѣдочн. 
команды и саперы; кромѣ того, въ числѣ австр. 
войскъ состоитъ нѣск. б-новъ (по 1.0J0 ч.) лыж- 
никовъ, съ к-рыми ведутся систематич. занятія 
лучшими инструкторами. По примѣру Швеціи 
h Норвегіи, въ австр. арміи получилъ дшрок. 
примѣненіе особый видъ польз-нія Л. — ѣзда 
за лошадыо. Этотъ оригинальный способъ пе- 
редвилсенія пріобрѣтаетп тепорь особую валі- 
ность, т. к. опытъ иашей войны съ Японіей по- 
казалъ, какое огромн. значеиіе получаегь въ 
бою ѣздящая пііхота. Бѣгъ за лошадыо состоитъ 
въ томъ, что на лишадь надѣвается парусино- 
иая лямка (хомугь) съ постромками; къ концамъ 
ихъ иривязывается деров. валекъ, за к-рый и 
цержится лыжникъ лѣв. рукой, имѣя возжи въ 
эбѣихъ рукахъ; къ вадысу привязываются ве- 
ревочн. постромки съ валысомъ для лѣв. руки 
2-го лыжника il т. д. Накинувъ на себн вере- 
вочн. петлю любой кав-ристъ м. свободио всз- 
ти 2—3 ч. ІІо приблизительному расчету, одинъ 
еск-нъ (сотня) м. перевести до 400 ч., к-рые, 
кроиѣ выигрыіпа во времени, прибудутъ къ 
мѣсгу иазначенія свѣжими и бодрыын. Во мио- 
гихъ арміяхъ европ. государствъ Л. съ боль- 
іііо й  пользой прішѣііяются для перевозки легк. 
орудій, пулеметовъ и др. нолезныхъ грузовъ. 
Вь иослѣд. время миого работаюп. надъ созда- 
иіемъ особ. типа какъ окладн. Л. для к-цы, 
та.ігь и лыжныхъ саней. Въ Германіи  Л. хотя 
п не пользуготся симпатіями въ арміи, ііо  за 
то въ общ-вѣ, въ нѣмецк. лыжиомъ «Союзѣ», 
пріобрѣтаютъ всѣ права гражданства; число 
членовъ союза доходитъ до 25 т., изъ коихъ 
большая половпна хорошо обучена. Въ 1890 г.
б. основанъ 1-й нѣмецкій лыжный клубъ, съ 
12.634 чл. въ 19U9 г. Герман., австр. и швсйц. 
союзы составили въ 1905 г. «Соедииенный св- 
роп. союзъ». Во Франціи  съ 1908 г. существуетъ 
«Союз'ь лыжн. бѣга» съ больпі. числомъ членовъ. 
Въ г. Бріансонѣ открыта прекрасная школа для 
подготовкіі оф - ровъ-инструкторовъ, погранич. 
комаидъ и лучш. у.-оф-ровъ. Въ 3, 5, 10 и 15-мъ 
стрѣлк. б-нахъ и въ 38, 42,149 и 152-мъ лин. пп. 
откр.ыты свои лыжн. шісолы; каждый оф-ръ м. по- 
лучать Л. через7> школу даромъ. Для 41-ой д-зіи 
вь зиму 1910—11 гг. открыта нов. ппсола въ Во- 
гезахъ. Въ И т аліи  съ 1908 г. весьма успѣшно 
функціонируеть Туринск. лыжн. клубъ. А т лій- 
скій лыжн. клубъ, основанвый въ 1903 г., раз- 
даеть Л. сельск. врачамъ, почтальонамъ, лѣс- 
нивамъ и пастухамъ. Въ Америкѣ — нѣск. со- 
единен. клубовъ. Лыжн. клубъ дѣлаетъ свов дѣло 
даже въ Сиднеѣ (Лвстралія) и Алжирѣ (36 чле- 
иовъ). Въ Рос.сіи инородцы Сибири h крестьяно 
сѣв. губерній пользуются Л. съ давн. времеиъ; 
примѣйеніе Л. ві> воён. дѣлѣ началось еще въ до- 
Петровской Руси, когда б. сформирована «лыжн. 
рать» для завоеванія Югорок. земли въ 1499 г. 
Во время войны съ  Литвой въ 1534 г. въ со- 
ставѣ рус. войскъ были и лыжники. Въ войну 
со ІІІвс.діей въ 1808—09 гг. Л. неодноіфатио 
примѣнялись обѣими сторонами. Сь тѣхъ поръ 
Л. какъ бы забылнсь y насъ, и лишь въ 1886 г. 
введено б. обученіе лыжн. бѣгу всѣхъ н. ч. 
сформированныхъ тогда охотнич. командъ, a 
черезъ 7 л. (цирк. глав. шт. 1893 г., № 193) об- 
учѳніе на Л. б. распространеио «и на прочихъ
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н. ч. части». Вскорѣ (въ 1S95 г.) въ Москвѣ 
открылся «Клубъ лыясниковъ», и Л. стали бы- 
стро проншсать какъ въ общ-во, такъ и въ 
воеп. среду. Въ войну 1901-—05 гг. наши сани- 
тары вссьма успѣшно пользовались Л. Въ наст. 
время заслужнваетъ вииманія постановка лыжи. 

.дѣла в'і> финлянд. стрѣлков. пп., гдѣ, ііо примѣру 
суіцествовавшихъ ранѣе (j инсіс. стрѣлк. б-новъ, 
ходьба па Л. обязат-на для всѣхъ строев. чиновъ 
полка. Независимо отъ этого полкъ формируетъ 
развѣдочн. команду, изъ каясд. роты по 8 ч. здо- 
ровыхъ лучш. стрѣлковъ, к-рые и являются въ 
ротѣ шсірукторами, ведя занятія по особ. рас- 
писашіо. Енсегодно въ мрт. производятся со- 

•стязашя. Въ др. частяхъ нашей арміи хотя и 
введено обученіе лыжн. бѣгу, но, за отсутствіемъ 
рук-ства или наст-нія, Л. не получаютъ широк. 
примѣненш, тѣмъ болѣе, что только недавно 
глави. гимнастич.-фѳхтовал. школа положила 
начало подготовки оф-ровъ-лыжниковъ. Въ наст. 
время (1913 г.) въ иггабѣ войскъ гвардін и Спб. 
воеи. округа сиец. к-сія уясо заканчиваегь за- 
ііятія по выработкѣ наст-нія для обученія войскъ 
лылси. дѣлу, и сь открытісмъ особ. ЛЫЖІГ. школы 
вопросъ объ обученш койскъ лыжн. бѣгу ста- 
нетъ на долж. высоту и y насъ. («В. Сб.» 1913 г., 
№ 5; Огородниковъ, У казанія для пользоваиія Л. 
съ воен. цѣлями; Эймеліусъ, Л. въ воен. дѣлѣ).

ЛЫКОВЪ, кн., Борисъ Михайловичъ,
( ояринъ il воевода, видн. дѣятель смути. вре- 
мени и эпохи царя Михаила, началъ воен. служ- 
бу ок. 1602 r.; при царѣ Василіи Шуйскомъ 
вмѣсіѣ съ ки. Андреемъ Голицынымъ одержалъ 
на р. Восмѣ (близъ Каширы) побѣду надъ ратыо 
кн. гелятевскаго, дѣйствовавшаго оть имени 
І^шинскаг0 вора, и взялъ до 5 т. плѣниыхъ 
(1607). Во время сраженія, иослѣ цѣл. дші боя, 
мужеств. воеводы, видя начавшееся было коле- 
баше царс;;. войскъ, энергично и даясе со сле- 
зами уговаривали ихъ: «Куда намъ бѣжать? 
лучше намъ здѣсь помереть другь задруга еди- 
подушно всѣмъ!» Затѣмъ Л. съ кн. Куракинымъ 
разбилгь при Коломнѣ Лисовскаго (1608); уча- 
ствовалъ і.ъ і ровопролитн. и удачиомъ дѣлѣ на 
Ходынкѣ (у Іупшна) съ полякамп и тушинца- 
ми (Гроидынъ деыь 160.) r.), помѣшавшемъ по- 
лякамъ занять Москву. ІІри царѣ Михаилѣ Л. 
принималъ дѣят. участіе въ умиротвореніи стра- 
ііы и прекращеиін дѣят-сти воровск. шаенъ 
<1 (>14), командовалъ отдѣл. отрядолъ въ Можай- 
скѣ ьъ ііойпу съ кор. Владиелавомъ (1618). Въ 
1632 г. (ci. кн. Черкаскимъ) б. избранъ воево- 
дою въ польск. войнѣ, но изъ-за мѣстнич. спо- 
ровъ это пазначеніе пришлось отмѣиить, и вое- 
водами 6. назначеиы поплатившіеся впосдѣд- 
ствіи головой за сдачу Смолен ка бояр. M. В. 
Шеииъ и окольн. Артемій Измайловъ. JI. ум. въ 
1644 г. Это былъ тиііичн. боярипъ ХУН ст., 
строптив. нрава; въ то же время соврѳменники 
(дажѳ враги-поляки) свидѣтельствуюті) о его че- 
.ловѣколюбіи и г)маи. отношеніи і.ъ непр-лю.

Л Ы К О Ш И Н Ъ , А лек са н д р ъ  С ергѣе-  
вичъ, г.-м., соврем. воен. писатель и учен. 
юристъ. Род. въ 1867 г.; окончилъ 2-й кад. к-съ, 
въ 1886 г., но выдержаніи экзамена при Мих. 
арт. уч-щѣ, б. ироизв. въ подпор-кн въ 17-ю арт. 
бр-ду. Въ 1894 г. окончилъ курс/ь в.-юрид. ак-міи 
h въ 1899 r., no защитѣ диссертацш («ІГоря- 
доігь постановленія ириговоровъ въ восп. су- 
Дахъ», Сиб., 1896), б. иазы. экстраорд. проф-ромъ

в.-юрид. ак-міи по каѳедрѣ воен. судопроизв-ва 
Въ то лсе время Л. занималъ доллсности сперва 
пом-ка воеи. ирок-ра Ііетерб. в.-окрулш. суда, 
a затѣмъ шт.-оф-ра для порученій при иач-кѣ 
гл. в.-суди. упр-нія. Во время занятія послѣдн. 
доллсности онъ въ 1903—04 гг. единолично со- 
ставилъ проектъ обіцой части иоваго воин. уста- 
ва о наназаніяхъ, согласованнаго съ уг. ул. 
1903 г. Весиою 1906 г. полк. Л. б. назн. орд. 
ироф-ромъ Александр. в.-юрид. аіс-міи, a осепыо 
того лсе года, по болѣзни, вышслъ въ отставку. 
Въ 1908 г. всрнулся на слулсбу по в.-судебн. 
вѣд-ву, въ 1912 г. б. назн. иач-комъ отд-нія 
гл. в.-оудн. упр-иія и въ томъ лсе году б. про- 
изв. въ г.-м. Съ осени 1913 г. Л. возобновилъ 
чтеніе лекцій no воен. судопроизв-ву въ Але- 
ксандр. в.-юрид. ак-міи; кромѣ того, Л. читаегь 
лекцін по законовѣдѣнію въ Мих. арт. уч-щѣ. 
Кромѣ многочисл. етатей по своей спец-сти въ 
разл. сборникахъ и повремеп. изданіяхъ, въ 
«Энциіслопедіи воен. и мор. иаукъ» подъ ред. 
ген. Jleepa, «Энциклоп. словарѣ» изд. Брокгау- 
за, «Большой анцшслопедіи» нодъ рсд. Южаісова 
(былъ ред-ромъ воен. отдѣла) и «Восн. Энцикло- 
иедіи». Л. издалъ ещс рядъ книгъ: «Воен. судо- 
произв-во» (конспектъ лекцій), Спб., 1900; «Учеб- 
иикъ законовѣдѣнія для воеи. и юнк. уч-щъ> 
(1-е изд. 1902 r., 2-е изд. 1908 г.); «Судъ ігь воен. 
время» (Спб., 1900); «Уставъ дисциплинарный> 
съ коммеитаріями (1-с изд. 1904 r., 6-е 1913 г.).

ЛЬВОВЪ (нѣмец. Л ем бергъ), главн. гор. 
австр. областн Галиціи и укрѣпл. иунктъ въ 
Восточно-Галиційскомъ районѣ Австріи, ногра- 
ничномъ съ Россіей (съ Варшав. и Кіев. воеп. 
округами); расположеиъ на р. Пелтевѣ (притокъ 
Западп. Вуга) и представляета важный страте- 
гич. узелъ лсел. и шосс. дорогъ, всдущихъ съ 
одной стороны къ рус. гр-дѣ и лиіііи Днѣстра, 
a сь другой—къ кр-стямъ ІІеремышлю и Кра- 
кову н къ горн. проходамъ въ Карпатахъ (см. 
А в с т р о - В е н г р і я  и карту къ этой статьѣ). 
Къ иредѣламъ Варшав. воеп. округа (разстоя- 
иіе отъ Л. 75—80 вер.) отъ Л. подходятъ, ne 
переходя граниду, ж.-д. линіи Л.—Жолкіевъ— 
Рава—Русская— Велжецъ (вблизи г. Томашова) 
и Л.—Каменка—Струмилова—Стояиовъ (вблизи 
Др; яскополя). К'і, Кіев. воен. округу ведутъ ж. 
дороги, находящіяся въ соедииеніи съ нашей 
ю.-зап. лс.-д. сѣтыо: 1) Л. — Красне— Броды— 
Радзивиловъ (и далѣе на Ровмо); 2і X — Ьрас- 
не Злочовъ—Тарнополь—Иодволочискъ—Воло- 
чискі) (и далѣе на Жмеринку), при чемъ до 
Гарнополя оть Л. имѣется еще и друг. путь на 
Перемышляны— Иотуторы— Островъ и 3) Л.—
J аличъ -Станиславовъ—ТКоломыя—Чермовицй— 
Новоселицы (и далѣе на Жмеринку). Ііъ линіи 
Днѣстра ведутъ вѣтви на Самборъ, Мшсолаевъ 
(1 азвадовъ) и Стрый и на Галичъ. Къ з. огь Л. 
идетъ лс.-д. магистраль къ кр-сти Перемышлю 
h on, него но 2 иапр-ніямъ: далѣе на з. че- 
резъ Ярославъ на Краковъ н на ю. и ю.-з. на 
Вудапсшть. По указаннымъ глави. ас.-д. папра- 
вленіямъ идутъ вездѣ, почти парал-но имъ, ы 
шоссе. Городъ Л. расгюложеиъ на высотахт,, 
охватывающихъ его со всѣхъ сторонъ и спо- 
собствующихъ устройству здѣсь укрѣпл. лаге- 
ря; онѣ раздѣлеиы рѣчками и болотист. пнзи- 
нами; командующія надъ окрулсающей мѣс-тыо 
выеоты тянутся въ 6— 12 вер. оп> города, но 
наииолѣе высокая возвышсішость, наз. Санд- 
бергъ, паходится около еамаго Л. въ с.-вост.



его части. Городъ имѣетъ 11/2—2 клм. въ попе- 
речникѣ и окруженъ предмѣстьями. Жителей 
свыше 200 т., гл. обр., поляки. Л. является боль- 
шимъ воен. складоч. пунктомъ Галиційскаго рай- 
оиа; въ немъ сосредоточены продовольствениые, 
вещсвые и обозные склады, фабрика консер- 
вовъ, артил. арсеналъ и складъ, дішамитиые іі 
порохов. погреба, инж. складъ и складъ пере- 
носной желѣзн. дорогя; имѣются воен. госпи- 
таль, в.-голубиная стандія, станція бсзпровол. 
телеграфа; телефои. сообщеніе съ Вѣиой, Ііра- 
ковомъ, Перемышлемъ и Черновицами. Городъ 
съ древн. временъ б. окруженъ двойною стѣной, 
к-рая б. уничтожена въ 1811 г.; отъ старин. 
укр-ній Л. осталась въ ю.-зап. углу его распо- 
ложенная на высотѣ камен. цитадель, въ видѣ 
оборонит. казармы съ редюитомъ и 4 башнями, 
пе имѣющая тегіерь босв. значенія. Позднѣйшія, 
болѣе соврем. укр-нія Л. состоятъ изъ ужс те- 
перь устарѣвшихъ соміснутыхъ укр-ній и б-рей, 
слабой, болыле полевой, профили, расположсн- 
пыхъ группами, на близкихъ разстояніяхъ отъ 
города. Одно время австр. прав-ство предпола- 
гало устроить въ Л. больш. кр-сть, но отказа- 
лось отъ этой мысли, въ виду того, что Л., капъ 
собственио оборонит. пуністъ, большого значе- 
нія имѣть не можегь, т. к. отходящіе отъ иего 
пути при наступленіи со стороиы Россіи до- 

.статочно обезпечпваются кр-стыо Порсмыіяломъ 
и иродмостн. укр-ніями на Днѣстрѣ; доступы 
жо въ Вснгріго хорошо защиіцаются обороной 
кедущихъ черезъ Карпаты гори. проходовъ. На- 
оборотъ, при наетупат. дѣйствіяхъ Австріи про- 
тивъ Россіи Л. нріобрѣтаетъ весьма важное 
стра-тегич. зиачеиіе, обраіуя вмѣстѣ съ Исре- 
мышлемъ и Стрыемъ обшпр. п.іацдармъ для 
соср-ченія и разверт-нія австр. арміи.— Исто- 
р ія  .11. Городъ б. построепъ, по преданію, въ 
1259 г. галицк. кн. Даниломъ Романовичемъ и 
получмъ свое названіе въ честь его старшаго 
( ына Льва 1. По друг. всрсіи, онъ б. оспованъ 
въ 1268—70 гг. самнмъ кн. Львомъ Данилови- 
чемъ, к-рый объедшшлъ подъ своей властью 
всѣ галицко-волынскія земли и перенесъ сто- 
лицу існяж-ва изъ Галича въ Л. При немъ Л. б. 
знач-но укрѣпленъ и имѣлъ 2 заміса, верхній 
и нижній. Около 1336 г., по сморти послѣд. на- 
слѣдн. кн. Галицкаго Юрія II, Л. завладѣлъ его 
племяшіикъ кн.Болеславъ Мазовецкій.Онъ вско- 
рѣ умеръ, и послѣ него Л. б. взятъ польск. кор. 
Казимиромь Вел. Казимиръ возобновилі» замки, 
и снабдилъ ихъ r-зоиомъ. Въ 1340 г. Л. выдер- 
жалъ осаду литвішовъ: въ 1387 г. б. взягъ всн- 
герцами. Въ 1648 г. Л. б. осаждснъ і азаками, 
съ Вогданомъ Хмѣльницкимъ во главѣ. Нач-комъ 
г-зона въ немъ былъ ген. Арцишевскій. Городъ 
б. слабо укрѣпленъ, въ немъ было мало войскъ 
и съѣстн. запасовт>. Послѣ непродолжит. бом- 
бард-rai городъ б. занятъ безъ сопротивлснія. 
Арципіевскій же упорно защищался вт> замкѣ и 
сдался толысо, когда казаки вталднли нѣск. пу- 
тек ъ  на костелъ и открыли оттуда огонь по 
замку. Въ 1655 г. Хмѣлышцкій віювь осадилъ 
Л., простоялч. y Л. 2 мѣс. и б. выпужденъ снять 
осаду, чтобы спѣшить противъ татаръ. псрошед- 
і п и х ' і .  Днѣпръ для помощи полякамъ. Въ 1672 r., 
при польсісомъ кор. Михаилѣ Вишнсвецкомъ, 
во врсмя войны съ султаномъ Магомедомъ IV, 
турки осадили Л. и 14 дней бомбардировали сго. 
Цъ 1704 r., во врсмя нашествія Карла XII, гети. 
Малороссіи Мазепа, измѣнившій ІІетру Вел., но 
еще скрывавшій свою измѣну, медленно шелъ по

трсбованію польск. кор. Лвгуста II ві. Галиціго, 
вслѣдствіе чсго Карлъ XII успѣлъ взять Л., вы- 
славъ отрядъ, чтобы отбросить 1.500 поляковъ, 
укрѣпившихся вблизи Л. ІІо 1-му раздѣлу Поль- 
ши Л. достался Австріи. 30 авг. 1805 г. онъ 
б. заиягь русекими войсками Кутузова, но ві> 
1809 г. перешелъ къ полякамъ, a no Нѣнско- 
му трактату 1Ы5 г. возвраіцснъ Австріи.

* ЛЬБОВЪ, Сергѣй Л аврентьѳвичъ, ген. 
огь инф., участникъ штурмовъ ичакова и Измаи- 
ла, род. въ 1742 г. и въ 1756 г. началъ воен. 
службу. Родство съ ІІотемкинымъ помогло олу 
сдѣлать быструю и блест. карьеру; въ 1788 г. за 
отличіе при штурмѣ Очакова бриг. Л. б. произв. 
въ г.-м. и нагрлжденъ орд. св. Гооріі і 3 кл. Нъ 
1790 г., при штурмѣ Измаила, Л. командовалъ
1-ю колонною прав. крыла, б. ран. во врсмя 
штурма и, по представленію Суворова, награ- 
ждонъ орд. св. Анмы 1 ст. (Внрочемъ, Ланже- 
роиъ утверлсдаогі), что Л. лишь притворился ра- 
ненымъ и вообіце отзывается о поведоніи Л. во 
время штурма пеодобрит-но). Впоолѣдствіи Л. 
командовалъ Бѣлорусск. егер. іс-сомъ. Имп. Иа- 
велъ произвелъ его въ ген.-поруч. и ген. отъ 
инф. (1800і, назначилъ чл. воен. коллегіи, но за- 
тѣмъ уволилъ его отъ слулсбы. Л. ум. ві> 1812 і\ 
Соврем-ки оч. дурно отзываются о правств. ка- 
чествахъ Л., сосдинявшаго въ себѣ, повидимому, 
всѣ отрицат. свойства царедворца того времсни.

ЛЬГОТ А, какъ особетшость прохолсдеиія слулс- 
бы въ казач. нойскахъ, возникла въ началѣ 
X IX  ст., при раздѣленіи слулсбы казакові> на виу- 
трен. и полевую. Полев. слулсба не м. б. непрс- 
рывною, тѣмъ болѣе, что сроки ея б. весьма про- 
доляс-им, доходя до 25 (и даже до 40 л. въ оы- 
вших'ь Забайісал. казач. пѣш. б-нахъ). Очевидно, 
что непрсрывное отбывавіе казач. иаоеленіемъ 
полев. службы на собствен. лошадяхъ и съ соб- 
ствен. снаряженісмъ и воорулсоиіемъ повлскло 
бы за собою полнос экономич. разореніе. Къ то- 
му ясе содерясаніе па службѣ всѣхъ строев. ка- 
зач.частей въ мирн. время вызвало бы знач-ные, 
не оправдывасмые обстоят-вами, расходы для 
госуд. и войсков. казны. Выходомъ изъ такого 
положснія, облегчающимъ тяжесть п о л р в .  слулс- 
бы, явилось времен. освобоясдепіе казаковъ отт. 
служебн. обязанностей, или Л. В ь зав-сти отъ 
рода и мѣста службы, Л. продолясалась отъ 3 до 
5 л. Въ теченіе этого времени, лснвя дома, ка- 
закъ м. привести вт> порядокъ свое хозяйство, 
отдохиуть о'гь трудоьъ иоходи. и боев. жизни, 
исправить свое обмундир-ніс, снаряясеніе и во- 
орулссніе и т. п. Какъ толысо заканчивался срокъ 
пребываиія на Л., казакъ вновь призывался иа. 
службу въ строев. часть, находился въ ней отъ 
3 до 5 л. и затѣмъ скова <спускался> на Л. Нъ 
1876 г. b i .  Донск. казач. войскѣ б. введенъ повый 
уставъ о вовн. иов-сти, распространеипый впо- 
слѣдствіи на всѣ остал. казач. войска. ІІо этому 
уставу, срокъ всей службы б. опредѣленъ въ 20 л. 
ІІрохожденіе слулсбы б. измЬнѳно такъ, что ка- 
закъ, будучи призваігь ііа дѣйствит. службу и про- 
бывъ въ части ок. 4 л., іспускается» на Л., чѣмъ 
въ мирн. время и заканчиваетъ свою дѣйствит. 
службу, оставаясь затЬмъ 8 л. на Л. и 5 л. въ 
запасн. разрядѣ. Состоя на Л., казакъ м. жить, 
какъ в7> своей стаиицѣ, такъ и въ любомъ мѣ- 
сгЬ войсков. тер-ріи и даже внѣ ея. Во время 
нахожденія на Л. казаки подлежатъ дѣйствію 
общ. законовъ и пользуготся, на общемъ осію-



ваніи, правами, принадлеясащими имъ по со- 
стояиію, и тѣми, кои ими пріобрѣтены на слулс- 
бѣ. Имъ предоставляется праио поступать на 
госуд. гражд., войсков. и обществ. службу, a 
равно избирать шіого рода дѣят-сть. Въ то лсе 
время, состоя на Л., казакъ обязанъ явиться 
иа дѣйствит. службу no первому зкс требова- 
нію, имѣя въ иолн. исправно ти обмунднр-ніе, 
амиуницію, холод. орузкіс и конск. снаряженіе, 
a въ нерпые 4 г. нахожденія на Л.—и строев. 
конн. Для установленія дѣйствит. контроля за 
вооруженіемъ, людск. и конск. снарялсеиіѳмъ и 
обмундир-ніемъ льготн. казаковъ, они, гш рас- 
лоряженію войсков. наказнаго и наказнаго ага- 
мановъ, собираются въ особые смотров. сборы, 
по каждый разъ не болѣе, какъ на однѣ сутіси. 
Для освѣліепія въ памяти иозііаиій, пріобрѣтеи- 
ііыхъ на дѣйствит. службѣ, и ознакомлеиія съ 
требовапіями совреыеіі. воен. подготовки, каза- 
ки, состоящіе на Л., ііризызаются въ учебн. сбо- 
ры. Вовсс время нахолсденія наЛ.казаки числят- 
ся въ соста.вѣ т. наз. льготн. казач. частей: нср- 
вые 4 г.-—во второочередныхъ и нослѣдніс 4 г.— 
ьъ т[;(!ті.(!ііч(!р<ідіп.іхъ. Іііікч, no ооетоящіе надѣй- 
сіви г. службѣ, льготы. казачи подсудиы восн. су- 
ду липіь въ случаяхъ: неяі ки по пріізыву на дѣй- 
ствит. службу или къ учебн. и смотров. сборамъ, 
сокершенія преступлеиій и просіуішовъ во вре- 
мя тѣхъ лсе сборовъ и нарушенія обяз-стсй воеи. 
дисц-ны и воип. чинопочитанія при обязательн. 
сношеніяхъ, касающихся воен. слулсбы. Такокы 
сущіюсть Л. для н. чиновъ казач. войскъ. Что ка- 
сается Л. для офицер. чиновъ, то ея возникно- 
всніе въ старѣйшемъ изъ казач. воііскъ— Доіі- 
скомъ— относится также юь нач. XIX  ст. (1802). 
По уст. 1876 г., Л. оф-ровгі> состоитъ въ слѣд.: т. 
к .на дѣйствит. службѣ находится лишь і/„ строев. 
ча.стсй, выставляемыхъ войскомъ, a офицер. кои- 
илектъ опрсдѣленъ на всс число частей, фор- 
мнруемыхъ каісь въ мирн., такъ и въ воен. 
время, то, по еоображеніямъ финаис. свойства, 
часть казач. оф-ровъ находится въ строев. ча- 
стяхъ, a остальные — на Л. ІІробывъ на Л. 
опредѣл. промезкутокъ времени, обык-но 3 г., 
оф-ры коландируются на слулсбу ві, строев. ча- 
сти, изъ іс-рыхъ столько лсе офицер. чиновъ спу- 
скается на Л. Состояніе оф-ра па Л. считает- 
ся за дѣйствит. елулсбу и не влечетъ за собою 
потери права на произв-во въ слѣд. чипъ. Въ 
такомъ видѣ нахожденіе офпцор. состава по- 
перемѣино ігь строев. части и на Л существу- 
ета то.чысо въ Донсі;., Уральск. н Оренбург. ка- 
аач. войскахъ. В  ь Кавказскихъ, Аотраханскомъ, 
Сибирсиомъ и Семирѣч. казач. войскахъ из- 
лишніе въ полкахъ 1-ий очсреди нротивъ шта- 
товъ воен. врсмеии, a въ Забайкальскомъ и 
ІІриамурскихъ—не получившіе назначенія по 
нарядамъ lit . и об.-оф-ры комапдируются въ 
распорялгеніе своего войсков. нач-ва, продол- 
жая числиться въ своихъ иолісахъ, и исполня- 
ютъ разл. обяз-ти по учету и мобил-ціи льготн. 
частей. Съ введеніемъ въ 1876 г. уст. о воип. 
пов-сти, офицер. чины, состоящіе на Л.,получали 
Ѵз денелсн. оіслада, присвоишаго чипу. Этимъ и 
оѵрапичивалось все ихъ матеріал. обезпеченіе. 
Если вспомнить, что прелшіе оклады об.-офицор. 
казач. чішовъ колебались мелсду ‘294 и 380 руб. 
въ r., то выйдегь, что казач. об.-оф-ръ, находясь 
иа Л., нолучалъ отъ 12 р. 25 к. до 16 р. 75 к. въ м (;с., 
нри чемъ б. обязамъ на эти деньги содержать 
оебя, кормить лошадь и быгь въ полной готов-ти 

• явиться по призыву на слулсбу. Такая ыатс-

ріал. необезпеч-сть льготн. офицер. состава по- 
влекла за собога массов. уходъ оф-ровъ изъ 
воон. службы. Въ виду атого, въ 1890 г. оф-рамъ, 
находящимся на Л., б. увеличено зкаловапье до 
полн. оклада, присвоеинаго чииу, но толысо сл> 
1899 г., когда окладм эісалованья офицор. чиыамъ 
б. знач-но увеличены, вопросъ объ обезпечсиіи 
льготи. оф-ровъ получилъ хоть сколысо-нибудь 
удовлстворит. разрѣшеніе. ІІомимо матеріал. 
стороны, Л. для казач. оф-ра имѣла и продол- 
лсаетъ имѣть и др. нсвыгодныя послѣдсгвія. На- 
ходясь na JI. и не нсся обяз-тей слулсбы, оф-ръ 
отстаетъ отъ строя. Коротіііе учсбн. сборы, въ 
к-рые льготн. оф-ры призываются ежогодио, 
даютъ, при совреи. трсбованіяхъ бсев. подготов- 
ки, очеиь мало. Это обстоят-во заставилэ вой- 
с ов. нач-во Донск. казач. войска измѣнить въ 
1893 г. opr-зацію своего о(]шцер. комплекта, въ 
смыслѣ увелнченія числа оф-ровъ въ строев. 
частяхъ но штатамъ мирн. времени. Благодаря 
такой мѣрѣ, число оф-ровъ, иахэдящихся na JI., 
зпач-ио сократилось. Состоящіе на Л. о|)-ры 
Донск., Уральск. и Оренбургск. казач. войсісъ 
раздѣляются на 2 разр.: къ 1-му принадлелсатъ 
ообственно льготн.оф-ры,входяіціс въ коміілеісгь 
строев. частей; ко 2-му — оф-ры, состояідіѳ въ 
запасѣ по войску или по войсковой (Доыской 
или Орснбургс!;ой) арт-ріи. Льготн. оф-ры обя- 
заны быть въ пост. готовности къ вступленію 
на слулсбу и еліегодно являться въ уч.' сборы.

ЛЬГОТНЫЯ ЧАСТИ КАЗАЧ. ВОЙСКЪ,
состоягь И З Ъ  К О Н ІШ Х Ъ  гіп., дивизіоновъ, сотоиъ, 
батарей, à  въ Кубанск. казач. войскѣ—и изъ 
пластунслс. б-новъ. До введенія въ 1876 г. уст. 
о воин. пов-оти, въ казач. войскахъ хотя и су- 
ществовали Л. части, ио онѣ не имѣли того 
характера, какъ теперь. Въ то время строев. 
казач. части находились на слузкбѣ иеріодіі- 
чески, чсредуясі. мелсду собою черезъ 3—5 л. 
Л. частями были тѣ, к-рыя, пробывъ на полев. 
слузкбѣ установлспное число лѣтъ, возвраща- 
лис.ь въ предѣлы своей войсков. тер-ріи и рас- 
пусі.алпсь по домамъ, внредь до слѣд. коман- 
дированія на полов. слулсбу. Нилсн. чины строев. 
частей, командируемыхъ иа слузкбу, состояли 
не изъ одшіхъ только старослулсащихъ; въ со- 
ставъ отихъ частей входили, хотя и въ мень- 
шинствѣ, молод. казаки. Съ 1876 г. пололсеиів 
рѣзісо измѣиилось. Съ этого временн Л. части 
ісомилсктуются почти исіслюч-ію казаками, от- 
бывшими сроки дѣйствит. слулсбы. Въ зав-стл 
оть порядка прохолсденія казаками льготы, фор- 
мирусмыя изъ шіхъ Л. части, въ отлнчіе оть пер- 
воочередиыхъ, состоящихъ иа дѣйствігг. слулс- 
бѣ, носятъ назваиіе второочередныхъ и третье- 
очоредныхъ. Этимъ названісмъ опредѣляется 
какъ боев. готовность Л. частей, такъ и поря- 
докъ призыва ихъ на дѣйствит. слулсбу. 11а 
укомпл-ніе Л. частей 2-ой очереди иоступаюгь 
казаки, находящіеся на льготѣ первые 4 г. но 
огбытіи сроіса дѣйствит. службы и обязанныо 
имѣть въ полн. исправіюсти обмундир-ніе, а:л- 
муницію, холод. орулсіе, іс о н с іс .  снаряженіс и 
строев. лошадей. Въ Л. части 3-ей очереди прн- 
зываются казаки, состоящіе на льготѣ осталь- 
иыо 4 г., до перечислеяія въ заи. разрядъ, и обя- 
занные имѣть въ исправности все, кромѣ стросн. 
лошадей. Л. части составлягогі) 2/3 строев. частей 
дан. казач. войска, выставляемыхъ іімъ по шта- 
тамъ воен. времени. Въ составѣ казач. войекъ 
шгЬются слѣд. Л. частш въ Донскомъ—35 ісон.



пп., 30 отдѣл. сотенъ и 14 кон. б-рей; въ Кубан- 
скомъ—22 кон. пп. и 12 пластунск. б-новъ; въ 
Терскомъ—8 кон. пп.; въ Асграхан. и Семи- 
рѣч.— по 2 кон. пп.; въ Орѳнбург.— 12 кон. пп. 
и 3 коіг. б-реи; въ Уральск.—6 кон. пп,; въ 
Сибирск.—6 кон. пп.; въ Забайкал.—8 кон. пп. 
и 2 кон. б-реи; въ Амурск.—6 и въ Уссурійск.—■ 
4 кон. сотнн. Всѣ казач. пп., за весьма малы- 
миисключеиіями, б-сотен. состава, a кон.б-рси— 
6-орудійнаго. Огнестр. оружіе, имущ-во и обозъ, 
иеобходимыс при призывѣ и формированіиЛ.ча- 
стей, хранятся въ особыхъ складахъ при упр-пі- 
яхъ окрулш.атамаиовъ,атамановъ отдѣловъ и на 
сборн. пунктахъ. Особеы. трудность должно пред- 
ставлять заведеніе стросв. лошадей для н. чиновъ 
третьеочеред. Л. частей, т. к. они въ мирн. вре- 
мя строев. лошадей имѣть не обязаны; іюэтому, 
въ случаѣ ыобил-ціи, при во:шикновеніи огроми. 
потребности въ конок. составѣ, цѣны па лоша- 
дей поднимутся настолысо, что пріобрѣтеніе ихъ 
станеть ыевоуможнымъ. Это явленіе наблюда- 
лось при мобилизаціи полковъ 3-ей очереди 
Донсіс. и Кавказ. казач. войскъ въ рус.-тур. 
войну 1877—78 гг. Толысо путемъ выдачи по- 
собій изъ войсков. и станичн. суммъ удалось 
выставить третьеочередные ип. Донск. и Терск. 
казач. войскъ конными, въ Кубанск. лсе вой- 
скѣ часть полісовъ 3-ей очсредк б. командиро- 
ваііа на службу пѣшими, въ видѣ пластуиск. 
б-новъ. Въ наст. время, для облегченія снаб- 
женія казаковъ третьеочерсд. частей прн мо- 
бил-ціи строев. лошадьми, въ Донск., Кавказск., 
Оренбург., Астрахан. и Уральск. казач. вой- 
скахъ установлеиа поставка иотребн. лошадей 
по в.-конск. пов-сти, a также поставка ихъ ка- 
зач. иаселеніомъ на основаиіи особ. иравилъ. 
Казаки второочеред. пп., въ случаѣ призыва 
на службу, получають изъ войсков. сумм'ь по- 
собіе: коііные по 100, a пѣшіе по 50 руб. Для 
облегченія форм-мін Л. частей необходимы для 
нихъ особ. кадры. Вопросъ этогъ не разъ под- 
нимался въ нашей воен. лиг-рѣ и разсматри- 
вался въ особ. комиссіяхъ, но до сихъ поръ 
не получилъ удовлетворит. разрѣшенія, Всѣ Л. 
казач. к.-арт. части имѣютъ въ мирн. вромя 
свои кадры, хотя и весьма незиач-ные. Въ кад- 
рахъ содержатся запряжснныя орудія, зарядн. 
ящиии, часть арт-скаго и весь интенд. обозъ, 
со всею аммуішціею и принадлож-тыо на пол- 
ное число орудій, зарядіі. ящиковъ и обоза; 
остал. орудія, зарядн. ящики и арт. обозъ Л. 
б-рей хранятся въ арт. сісладахъ. Что касает- 
ея кадровъ JI. кои. пп., то въ ѳтомъ отношеніи 
больше всего сдѣлано въ Кубанск. казач. вой- 
скѣ, гдѣ каждьтй второочеред. полкъ имѣстъ 
СЕОІі кадръ, состоящііі изъ 12 оф-ровъ, 1 чин-ка 
и 26 il. чиновъ. Въ Донск. казач. войскѣ вся 
тер-рія области раздѣлѳна на 17 районовъ 
уісомпл-иія,соотвѣтствующііхъ иолков. звеиьямъ, 
подразумѣвая иодъ однимъ звеномъ 3 ші. (1, 
2 и 3-ей очереди), комплектуемыхъ всегда изъ 
одіюй и той лсе группы станицъ и хуторовъ. 
Укомпл-ніемъ такихъ звеньевъ завѣдуютъ осо- 
бые шт.-оф-ры. Имъ поручается форм-uie Л. 
п і і .  ихъ звена. Кромѣ того, имѣются т. ыаз. 
должностн. об.-оф-ры, въ числѣ 55 ч., ведущіе 
въ упр-ніяхъ окружн. атамановъ еписки кон. 
частей 2 и 3-ей очередей и присматривающіз 
за оружіеш., имущ-вомъ и обозомі. Л. частсй, 
въ качествѣ пом-ковъ смотрителей окрулси. 
складовъ. Упомннутыо об.-оф-ры, участвуя’ въ 
дагерн. сборахъ своихъ частей, съ объявлені-

емъ мобил-ціи входять въ штатъ мобилизуе- 
мыхъ пп. на одиу изъ штабн. доллсностей. Въ 
остал. казач. войскахъ значоніо кадров. чиновъ 
Л. частей имѣютъ оф-ры, излишніе противъ 
штатовъ воен. времени пѳрвоочеред. пп. и оста- 
вшіося оть иаряда въ эти пп., состоящіе въ 
распоряженіи войсков. нач-ва. Л. части фор- 
мируются il призываются на службу, въ слу- 
чаѣ необходимости, особ. Выс. повелѣиіями. 
Такая необходимость возникала уже неодно- 
ісратно. Въ рус.-тур. войиу 1877—78 гг. б. мо- 
бнлизованы Л. пп. 2 и 3-ей очсредей въ Донсіс. 
и Кавказ. казач. войскахъ, a въ Допск. вой- 
скѣ—и б-рси тѣхъ лсе очерсдей. Въ 1900 г., 
при подавленіи боксерск. возотапія въ ІСитаѣ, въ 
1904—05 гг.—въ рус.-яп. войну, a таюке и въ 
1906 I’., на время внутр. волнёній, б. мобили- 
зованы Л. пп. 2 и 3-ей оч. казач. войскъ Зап. и 
Вост. Сибири и Туркестана, пп. 2-ой оч. казач. 
войсісъ Евр. Россіп h  Кавказа, a въ Дон. вой- 
скѣ—4 (оводи.) пн. 3-ой оч. (Хорошхина, Казачыі 
войска; Уст. о воин. пов-сти, изд. 1897 г.; Кни- 
ги IX il X св. воен. пост. 1869 г., изд. 1907 r.).

ЛЬГОТЫ И ИЗЪЯТІЯ ПО ИСПОЛНЕНІЮ 
ВОИНСКОИ ПОВИННОСТИ, въ отступлсніе 
отъ принципа общеобязат-сти этой пов-стн, уста,- 
навливаются какъ въ интересахъ насехенія,таісъ 
и въ интересахъ арміи і і о  самымъ разнообра ш. 
основаиіямъ, какъ-то: по причинамъ физнче- 
скимъ, въ оилу особаго соціалыі., сомейн. и иму- 
ществ. пололсснія отца, въ интересахъ народн. 
образованія, въ дѣляхъ привлеченія образован. 
молод. людей въ армію и т. д. Сущность Л. и 
изъятій заключается: въ совершеи. о^івобожде- 
ніи призывиыхъ отъ воен. слулсбы, въ отсроч- 
кѣ призыва, въ сокращен. срокахъ службы, въ 
освоболсденіи огь службы въ мирн. время. Л. 
и изъятія по иополнеііію воин. пов-сти раньше 
давались въ очеиь широк. размѣрахъ, но, съ 
і і о с т о п о і і . сокращеиіемъ сроковъ дѣйствігг. слулс- 
бы и съ увеличеніемъ ежегодн. контингента 
новобранцеві>, объемъ ііхъ во всѣхъ гос-твахъ 
знач-по сократился. Въ Россіи уст. о воіін. 
пов-оти 1874 r. въ ооновахъ своихъ б. ііриспо- 
соблеиъ къ существовавшей тогда дѣйств-ности, 
и широкія Л. по отбыванію воин. пов-ети, пре- 
доставленныя населенію, вполнѣ соотвѣтство- 
вали тому отношенію, к-рое существовало тогда 
между числомъ призывныхъ и числ-стыо слсе- 
годн. контингснта новобранцовъ. 40 л. назадъ 
это отношеніе выражалось, какъ 5 : 1. Въ наст. 
время (1913 г.), съ  сокраіцеиіемъ сроковъ слулс- 
бы и съ уволичоніемъ контингента новобрап- 
цевъ, нололсеніе всщий рѣзко измѣнилось, и ука- 
занноо вышсотношеніе выражается теперь какъ 
3 : 1. Значит. сокращеніе Jl. по отбыванію воин. 
пов-сти б. сдѣлано закоиомъ 23 іюіш 1912 г. 
Сущиооть установлснныхъ нынѣ въ Россіи Л. и 
изъятій сводитсякъ слѣдующему: 11 С оверш ннсе 
оево5ожденіе отъ служ бы  дается по причинамъ 
физич., по ссмсйн. ноложенію и роду занятій. 
П о физическ. причинамъ освобождаются лица, 
к-рыя по малому росту(менѣе 2арш. 24% верш.), 
тѣлесн. недостаткам'ь или болѣзп. разстройству 
неспособны къ слуясбѣ; изъ числа ихъ исключа,- 
ются умышлѳнные членовредители. Призывные, 
признанные неспособными къ слулсбъ, зачисля- 
іотся въ ополчѳніе 2-го разр., за исключеніеыъ 
совсѣмъ неспособныхъ носить оружіе. ІТо ce- 
меііи. положенгю  призывные пользуются Л. со- 
вѳршен. освобождсиія безусловио илп условно іі



еъ зав-сти отъ этого, a таісже правъ на Л., подраз- 
дѣляются иа 4 разряда: 1 разрядъ  установленъ: 
для едиііств. сына въ семьѣ; для вдовца-оди- 
ночки, иыѣющаго одного или нѣск. родн. дѣ- 
той; эти 2 категорін лицъ пользуются Л. со- 
вершен. освобожденія безуеловно; для един- 
ственпаго способнаго къ труду сына, при от- 
дѣ, къ труду не способномъ, или при матсри- 
вдовѣ; для единственнаго способнаго ісь труду 
брата при одномъ или нѣск-кихъ крутлыхъ си- 
ротахъ, братьяхъ или незамужн. сестрахъ; для 
единственнаго способнаго къ труду виука при 
дѣдѣ или бабкѣ, не имѣющихъ сиособиаго къ 
труду сына; для впѣбрачнаго, на попеченіи ко- 
тораго находится мать или незамужн. сестра 
или неспособиый къ труду братъ, если y нихъ 
нѣть др. членовъ семьи, способныхъ къ труду; 
для всѣхъ этихъ категорій призывныхъ поль- 
зованіе Л. 1-го ра::р. обусловливается нѳимѣні- 
емъ въ составѣ семьи призываемаго др. члсна 
ся мужск. пола, достигшаго 16 л. отъ роду, ли- 
бо состоящаго на дѣйствит. службѣ по жеребыо 
или охотникомъ и подлежащаго увольненію изъ 
войскъ въ слѣд. году. Лица, имѣющія право на 
Л. 1-го разр., на службу не назначаются и иря- 
мо зачиоляютоя въ ополченіе 2-го разр.; лица 
іуд. вѣроисп-нія, имѣющія право на Л. 1-го 
разр., м. б. назначаемы для пополненія контин- 
гента новобранцевъ-іудеевъ при недостатісѣ та- 
ковыхъ. 3-й разрядъ—для единственнаго способ- 
наго къ труду сыпа при отцѣ, способномъ къ 
труду, если отцу болѣе 50 л., но менѣе 55 л. и онъ 
не имѣегь др. сына, достигшаго 16 л., лнбо состо- 
ящаго иа дѣйствит. службѣ по жеребыо или охот- 
никомъ и подлежащаго увольненію изъ войскъ 
въслѣд. году.3 разрядъ—для единственнаго спо- 
собиаго къ труду сына прп огцѣ,способномъ къ 
труду, осли отцу меыѣе 50 л. и если нѣтъ на 
лицо указанныхъ выше сего условій; для лица, 
пепосред-но слѣдующаго по возрасту за бра- 
томъ, погибшимъ во время состоянія на дѣй- 
ствит. службѣ или безвѣстно пропавшимъ на 
войнѣ. 4 разрядъ—для лица, непосред-но слѣду- 
гощаго no возрасту за братомъ, состоящимъ ira 
дѣйствит. службѣ по жеребыо или охотникомъ 
и чб подлежащимъ уволыюнію изъ войскъ въ 
слѣд. году; для лица, не получившаго Л. одного 
изь первыхъ 3 разрядовъ, вслѣдотвіе наличія 
друг. члена семьи, достигпгаго 16 л., либо со- 
стояща.го надѣйствительной службѣ іго жеребыо 
или охотпикомъ и подлежащаго увольнешю изъ 
войскъ въ слѣд. году. Лица, имѣющія право ira 
Л. 2, 3 и 4-го разрядовъ, принимаются на службу 
лишь въ случаѣ необходимости пополненія ими 
годов. призыва,— снерна льготные 4-го разр., 
потомъ 3-го и, наконецъ, 2-го разр., при чемъ 
лицамъ, нс получившимъ Л. одного изъ пер- 
выхъ 3 разрядовъ, вслѣдствіо иаличія другого 
члепа семьи, достигшаго 16 л., либо состояща- 
го на дѣйствит. службѣ и подлежащаго уволг,- 
неиію изъ войскъ въ слѣд. году, ііоступлепіе на 
службу отсрочивается иа 1 г. Льготные 2, 3 и 
4-го разрядовъ, не принятыѳ на службу, зачи- 
сляются въ ополченіе 1-го разр. Лнца, имѣющія 
право на Л. пли на отсрочку по семейн. поло- 
женію, лишаются этого права, осли они, no за- 
явленію отца или матери, дѣда или бабки, не 
служатъ поддержкою сомьи. Еслй изъ семьи 
убудетъ по какому-лпбо случаю едннствонно 
трудоспособный ея членъ, то одинъ изъ нахо- 
дящихся на олужбѣ членовъ такого семейства, 
по выбору старшаго въ семействѣ лица, уволь-

няется съ дѣйствит. служоы съ зачисленіемъ въ 
ополченіе 2-го разр., за исключеніемъ, одыако, 
воен. времени. Такому же увольненію со служ- 
бы подлежить семейн. одиночка, имѣющій од- 
ііого или нѣск-ко родн. дѣтей, въ случаѣ смерти 
сго жены. Наконецъ, если одновр. іюступле- 
нію въ войска иодлежатъ ио иезавпсящей отъ 
нихъ причинѣ 2 или нѣск.родныхъ, единокровн., 
единоутробн. илн сводн. братьевъ, a равно пріе- 
мышей той же семьи, то на службу принима- 
ются старшій по возрасту изъ оказавшихся 
годными къ службѣ, a изъ братьевъ - блнзне- 
цовъ, если оба годны къ службѣ, принимается 
одинъ по номеру вынутаго жеребья. І іо  званію  
и роді/ занятіи  совершен. освобожденію огь 
всякой воен. службы подлежать: а) священно- 
служители всѣхъ христіан. вѣроисп-ній; б) пра- 
восл. псаломщики, окончнвшіе курсъ въ духовн. 
уч. зав-ніяхъ; в) настоятели и наставники ста- 
рообряд. и сектант. христіам. общинъ; г) лица 
иысш. магомет. дух-ва и нѣк-рыя изъ лнцъ при- 
ход. дух-ва; д) академики, адъюнкты, проф-ра, 
прозекторы и ихъ пом-ки, лекторы вост. языковъ 
и доценты учен. учр-ній или высігг. учебн. зав-ыій; 
е) пансіонѳры Имп. ак-міи худояі-въ, отпра- 
вляемые на казен. счетъ за гр - цу для усо- 
верш-вія образованія, и ж) лица, окончившія 
курсъвънѣк-рыхъхудожеств.-промышл.уч-щахъ 
и командируемыя затѣмъ этими уч-щими для 
усоверш-ванія за гр-цу.—2) Отсрочки при -.ыва 
заключаются въ томъ, что дица, достигшія при- 
зывн. возраста, лоступаютъ на службу ие въ годъ 
призыва, a no истеченіи извѣстн. срока. Отсроч- 
ка призыва устаповлена no причииамъ физич., 
по семейн. п ішуществ. положеиію лпца п для 
окончанія образованія. Отсрочки no причинамъ 
физичсскимъ даются: лицамъ, недоетаточпо воз- 
музкалымъ для службы; одоржнмымъ болѣзня- 
ми, к-рыя не призпаюгся совсршеипо освобо- 
ждающими оть службы, п лицамъ, не оправи- 
вшимся послѣ недапно перенесенныхъ болѣзпей. 
Отсрочки даются na 1 г., a затѣмъ на второй; 
по истеченіи 2 л. призывпыо, неспособныс къ 
службѣ, зачисляются пъ ополчеиіе, a если ока- 
жутся неспособныміі носить орулгіе, то освобо- 
ждаются отъ службы навсегда. По семеЫому 
положенію  оторочка на 1 г. дается тѣмъ под- 
лежащимъ пріему на службу призывнымъ, к-рыо 
ne получили Л. по семейн. положенію, вслѣд- 
ствіе палпчія въ составѣ семыі др. члепа, до- 
стигшаго 16 л. лнбо состоящаго ira службѣ и 
подлежащаго увольиенію изъ войскъ въ слѣд. 
году. П о имущсетвен. ѵолоэісенйо отсрочки до 
2 л. м. б. даш.і лицамъ, управляющимъ лпчно 
собств. недвиж. пмущ-вомъ или прииадлежа- 
щимп пмъ торгов., промышл. или фабричиымъ 
зав-ніями; загЬмъ, на разл. сроки (отъ 3—6 л.) 
отсрочки даются переселснцамъ. Д л я  сконча- 
нгя образоватя, поступлоніе ira службу по вы- 
путому жеребыо отсі)очивается воопитанникамъ 
высш. и средн. учебн. зав-ній до призыва того 
года, въ к-ромъ имъ исполиится: 24 г.— для об- 
учающпхся въ средн. учсбн. зав-ніяхъ; 27 л,— 
Для обучающихся въ высш. учебн. зав-ніяхъ съ 
продолж-ностыо курса не свыше 4 л.; 28 л,— 
Д л я  обучающпхся въ выопг. учеби. зав-ніяхъ съ 
продолж-ностыо курса не менѣе 5 л., въ ду- 
ховн. правосл., римско-католич. и армяно-гре- 
гор. ак-міяхъ. До 30 л. пользуются отсрочкою 
стипендіаты ирав-ства, отправляемые на казен. 
счеть за гр-цу, и лица, оотавленныя при высш. 
учеби. зав-ніяхъ по окончаніи ихъ курса для



подготовки къ занятію учен. или учебн. долзк- 
ностей въ учен. учр-ніяхъ или ігь высшихъ 
учебн. зав-ніяхъ. Кромѣ того, въ случаяхъ, за- 
служивающихъ особаго уваженія, отсрочки до 
достиженія 22 лѣгь или до окончанія курса м. 
б. давасмы воспит-камъ низшихъ сельскохоз. 
уч-щъ, школъ садоводства, плодоводства, мо- 
лочн. хозяйства и др. 3) Сокращеніе сроковъ 
служ бы. По заішну 23 іюня 1912 г. устанавли- 
вается слѣд. сокр. сроки: 3-лѣптій — для окоп- 
чившихъ полный курсъ въ учебн. заведеніяхъ 
1 или 2-го разр ; 2-лѣтній: а) для имѣющпхъ 
право быть офицерами и притомъ окончившихъ 
курсъ въ учебн. зав-ніяхъ 1-го разр. или курсъ 
6 классовъ средн. учебн. зав-пія нли 2-го кл. ду- 
хов. семпнар.и, если они, будучи на службѣ, вы- 
держатъ экзаменъ на произв-во въ прап-ки или 
подпор-ки; б) для лицъ, имѣющихъ степсни д-ра 
мед-ны, лекаря, магистра ветерин. наукъ или 
фармаціи, ветерииара или прови :ора и ггритомъ 
пользующихся ііравомъназаиятіевъвоеп.вѣд-вѣ 
соотв-щихъ их'[> спед-сти ісласси. воен. долж-тсй; 
эти лица, по прослуженіи 4 мѣс. въ строю въ 
нижн. званіи, назначаются затѣмъ на указан- 
ныя классн. долж-ти сверхъ штата; в) для лицъ, 
занимающихъ въ учен. учр-ніяхъ или въ высш. 
учсбн. зав-ніяхъ должности і і о  учен. или учебн. 
части, занятіе к-рыхъ не освобождаетъ отъ ис- 
полненія воин. пов-сти; для преподаватолей всѣхъ 
прочихъ учсби. зав-ній, для дир-ровъ іі учителей 
восшітат.-псправит. зав-ній; сокращеніе срока 
службы для всѣхъ этихъ лицъ обусловлено про- 
служеиіемъ по учебн. или учен. частн 5 л. 
Никонецъ, 2-лпт ній срокъ службы, ио заісону 
23 іюня, установленъ вообщс для всІ;х7> волыю- 
опредѣляющихея (см. это) ;  ототъ срокъ со- 
іфащается: а) до 1 г. и 6 мѣс. для тѣхъ изъ 
нихъ, к-рые имѣютъ право быть оф-рами и 
выдержали во время состоянія на службѣ эк- 
заменъ на произв-во въ прап-ки или подпор-ки; 
б) до 1 г. н 8 мѣс— для лицъ съ медиц. об- 
раз-ніемъ и для тѣхъ изъ указанныхъ въ пре- 
дыдущ. пунктѣ вольноопр-щихся, к-рые посту- 
пили на слузкбу въ періодъ съ 15 по 31 дісб. 
Вольноопр-щіімися м. поступать въ войска ли- 
ца, имѣющія ne менѣе 17 л., соотв-щія по сво- 
ему здоровыо условіпмъ, установлешіымъ для 
пріема иа воен. слуэісбу, и окончившія курсь 
учебн. зав-нія 1-го разр. или курсъ 6 кл. средн. 
учебн. зав-нія. Вольноопр-щіеся принимаются 
на слуэісбу: лнца съ медиц. образованіемъ—съ 
15 по 31 дкб., a лица съ инымъ образ-ніемъ—съ 
15 по 30 ігоня. Вольноопр-щіеся поступаютъ на 
службу рядовыми, при чемъ тѣ изъ нихъ, к-рые 
слузісатъ на сокращен. срокѣ—1 г. и 6 мѣс., мо- 
гутъ 1 г. » 3 мѣс., начиная съ 1 іюля, пробыть 
на дѣйствит. службѣ непрерывно, послѣ чого 
зачнслиться въ заиасъ и затѣмъ въ слѣдующемъ 
за увольненіемъ въ запага году отбыть остал. 
3 ыѣо. во время лѣтнихъ и осон. войсков. за- 
нятій, или эие пробыть иа дѣйствит. службѣ 
непрерывно 1 г. п 6 мѣс. Вольноопр-щіеся, слу- 
жащіе на сокраіцен. срокъ 1 г. и 8 м., д. от- 
быть этоть срокъ на д1;йствит. службѣ непре- 
рывио.— Въ иностр. государствахъ мы встрѣ- 
чаемся съ той же системой Л. и изъятій по 
отбываиію воинск. пов-сти, но тамъ онѣ да- 
ются въ болѣе ограничен. размѣрахъ. ІІаибо- 
лѣе ограничен. примѣненіе Л. по іісполііеніго 
воинск. повинности существуетъ во Франціи. 
Сущность Л. заключается тамъ въ отсрочкахъ 
прнзыва h въ облегчен. условіяхъ отбыванія

воин. пов-сти. Отсрочки призыва даются: до 
2 л. по состоянію здоровья лицамъ слабаго 
тѣлосложенія; до 25-лѣтн. возраста—лицамъ, до- 
казавшимъ, что оии нуэісдаются въ атой от- 
срочкѣ для огражденія семейн., хозяйств. или 
учебн. интересовъ. Лица, служащія единств. 
поддержкой семьи, долзісны на общомъ основа- 
ніи прослужить подъ знаменами 2 г., і і о  для 
вспомоіц-нія семьямъ этихъ лнцъ назиачается 
слседневное пособіе въ размѣрѣ 75 сантим., съ 
тѣмъ, однако, чтобы число этихъ семействъ пе 
превышало 8%  коіітііпгента. Облегчен. условія 
ислолненія воин. пов-сти заключаются въ предо- 
ставленіи возм-сти дослуживать часть общ. еро- 
ка службы въ кач-вѣ оф-ра или врача резерва. 
Особое значеніе въ гмыслѣ поошренія нлодо- 
витосги имЬетъ льгота, заключающаяся въ томъ, 
что лица, окончившія 2-лѣ’гн. срокъ службы и 
имѣющія 4 дѣтей, зачисляіотся иепосред-ію въ  
терршор. армію, a имѣющія 6 дѣтей — въ ре- 
зервъ территор. арміи. Въ Гер.иан и Л. и изъя- 
тія no отбыванію воин. nou-сти установлены на 
болЬе широкнхъ основаніяхъ. Отсрочки ири- 
зыва даются на время отъ 1 до 3 л.: по болѣзни, 
по семейн. пололгенію, по имуществ. положенію 
и нѣк-рымъ другимъ. Затѣмъ имѣется освобо- 
ждеиіе отъ службы въ мирн. время путемъ за- 
численія ьі> ландштурмъ 1-го призыва и зачисле- 
ніе въ запасъ призывныхъ (зрзацъ-резервъ). Со- 
всршенио освобождаются оіъслузкбы члеаы цар- 
ствующііхъ домов-ь, a тагсжс мѳдіатизированныхъ 
и другихъ фамилі і, к-рыя получили уто освобо- 
зкденіе въ силу особ. договоровъ н привилегій. 
Согеращен. срокъ слуясбы въ 1 г. установленъ 
для учителей пародн. школъ и ісандидатовъ на 
ету долж-ть, a также для вольноопр-щ іхся, полу- 
чившихь высш. или средн. образованіе. Въ Аа- 
стро-Ьенгріи заісономъ о воіш. иовиішости 5 іюля
1912 г. установлены слЬд. льготы: освобожденіе 
отъ дѣйствит. службы въ пост.арміи гіутемъ зачи- 
сленія въ запасъ призывныхъ (эрзацъ-резервъ) 
il сокращсніе сроковъ дѣйствит. слуэкбы. Непо- 
сред-по въ запасъ призывныхъ зачисляются: 
священнослуж-ли и кандидаты на духовн. зва- 
ніс всѣхъ признанныхъ закоиомъ религій; мел- 
кіе соботв-ки унаслѣдованныхъ земѳльн. участ- 
ісовъ, сами зашімагоідісся хозяйствомъ; лица, 
служаіція единств. поддержісой неспособиыхі, 
къ труду родителей и родствеіішпсовъ.Сокраіцеіі. 
2-годичный срокъ службы установленъ для лицъ, 
окончившихъ 6 кл-въ средн. учебн. зав-нія илн 
учебн. зав-ніе, дающее законченное образованіе 
но ремеслен., худолаіствен., технич., земледѣльч. 
или другой спед. чаети. Сокращеішый 1-го- 
дичн. срокъ дѣйитвит. слузкбы установленъ: для 
лицъ, оісончившихъ полиый курсъ гішиазіи или 
реальн. уч-ща, a такжс для учи гельск. персонала. 
Затѣмъ ііа одногодич. службу въ видѣ исключенія 
пришшаются в.-обязанные, хотя и не имѣющіе 
указаннаго выше образоват. ценза, но оказа- 
вшіе выдающіяся услуги въ области науки, ли- 
тературы, техники, иск-въ или рсмеслъ. Одіго- 
годичные велыюопр-щіеся изъ врачей, кетери- 
наровъ и фармацевтовъ проходятъ службу на 
осо'іыхъ льготн. ог.нованіяхъ. (Уст. о воин. иов 
1874 г.; Законъ 25 іюня 1912 г. объ измѣненіи 
уст. о воян. пов.; Цирк министерства вн. дѣлъ 
13 окт. 1912 г., № 38; Положеніе о службѣ 
вольноопредѣляющихся, жеребьевыхъ и охот- 
ииісовъ 1-го разряда по образованію, up. no в. в.
1913 г., № 5; WehrgeSfctz von 5 Juli 1912; «Revue 
militaire des armées étrangères» 1912, № 1020).



* Л Ь Е Ж Ъ  (Л ю тти хъ , Lüttich, Liège), i x
городъ I ельг. провинціи того же имени и кр-с.ь 
при сліяніи р. Мааса и Урты, на лс. д. изъ 
Остенде въ Ксльнъ и изъ Нарилса въ Берлинъ; 
начало ж.-д. линій на Гервъ, Утрехтъ и па Ма- 
астрихтъ. Изъ JI. въ Маастрихтъ идстъ каналъ 
длиной 25,9 клм. Многочисленные и разнообраз. 
заводы « фабрпіш, ьъ то.чъ числѣ иушечные п 
оружейиые, воен. музей сь богатой коллекціей 
огнестр. оружія. Истьрія. Начало Л. отііосится 
къ 558 г. Бъ 656 г. Л. былъ любим. мѣстопребы- 
ваніемъ св. Ламбера. еп. Тонгрскаго. Его преем- 
ішкъ Гумбергь сдѣлалъ Л. енисиопск. горидомъ 
(720 г.). Генрихъ Бердюнскій учредилъ въ Л. въ 
1075 г. трибуналъ мира для предуирежденія 
гражд. войнъ. Генрихъ Боитель, герц. брлбаит- 
сісій, въ 1212 г. разрушилъ совершеіпю городъ. 
Бъ 1407 г. епископъ, вслѣдствіе возстанія льеж- 
цевъ, б. принулсденъ покинуть городъ, но скоро 
вновь овладѣлъ имъ. Царст-ніе Людовика а і  
озиаменовалось рядомъ народи. волненій въ Л. и 
вмѣшат-воыъ Бургуид. дома.— Осада Л .  въ 1463 г. 
Людовикъ X I возстановнлъ жителей Л. противъ 
Карла Смѣлаго, герц. Бургундскаго, ихъ гоо-ря. 
Раздраженпый горцогь задсржалъ ісороля въ 11с- 
роннѣ и заставилъ его весги свою армію противъ 
бунтовавшихъ жителей Л. Граждане приготови- 
лись поддержать слабый г-зонъ Л. (ок. 600 ч.) и 
произвели энергич. вылазку, убили 800 ч. бур- 
гундцевъ, присоединившихея къ королю, и обра- 
тили въ бѣгсгво остатіси нхъ пѣхоты. Между 
тѣмъ, герц. Бургундскій окопался въ предмѣстьѣ 
Л. и проазвелъ первоначально нѣск. безполезн. 
вітурмовъ и атакъ. Генеральн. штурмъ Л. онь 
назначилъ на 30 окт. 1468 г. На разсвѣтѣ этого 
дня 40 т. ч. при звукѣ трубъ двішудись къ стѣ- 
иа.мъ Л., но ншсто не показался. Бургупдцы всту- 
пили въ Л. безь сопр-ленія, при чемъ городъ б. 
совершеішо разграблеиъ и разрушеиъ. Въ 1-169 г. 
въ Л. было воз таніе, и онъ снова б. взятъ при- 
ступомъ.— Осада 1691 г. (Нидерландск. войны) 
Князь-епископъ Л. заключилъ въ 1689 г. дого- 
воръ съ Людовиісомъ XIV, ІІО к-рому онъ обя- 
зался распустить войсіса, срьггь цит-ль и укр-нія, 
кромѣ іород. стѣнъ. ІІе выполнивъ этихъ усло- 
вій, онъ въ то же времи приказалъ разграбить 
болып. запасъ воен. припасовъ, оставлешіыГг 
Людовикомъ XIV въ городѣ. Людовику удалось 
только въ 1691 г. иаправыть протнвъ Л. корпусъ 
изъ 20 б-новъ и 61 эск., подъ нач. ген. Буфлера. 
ІІрикрывалъ операдіи Буфлера герд. Люксем- 
бургъ, ставъ y 1’алля. Горожане Л. постронлн 
yкр-ніе ок.Шиие,уволичили до 800 ч. г-зонъ Кар- 
тезіанскаго форта н снльно окопались въ предмѣ- 
стьяхъ.Атакующій 2 іюля построилъ осадн. б-реи 
и  3 іюля открылъ о г о і і ь  по этимъ укр-ніямъ Л. За- 
щитники принуждены б. скоро покішуть ИХЪ II 
укрыться въ городѣ. Тогда батареи начали об- 
стрѣливать городъ калеными ядрами іі произвели 
во многихъ мѣстахъ пожары. Между гі;мъ, на вы- 
ручку Л. подошелъ гр. Липпе съ 10-тыс. к-сомъ, 
h фр-зы отступилн і:ъ Диііану — Осада 1702 г. Въ 
войиу за Исиан. насл-во Мальборо взялъ Ванло 
h осадплъ Л., к-рый б. занятъ фр-зами. Г-зоиъ 
Л. сжегь предм. Сентъ-Вальбуръ и отступилъ въ 
цит-ль. Союзники взяли городь 24 окт. 1702 г., a 
Картезіанск. фортъ—29 окт. Цитадель б. взята 
ириступомъ послѣ бомбард-кя въ теченіе нѣск. 
д ісй.—Въ 1792 г. (Революд. воГіны), послѣ сраисе- 
иія при Жеммапѣ, Дюмурье, команд-впіій франц. 
арміей, занялъ М о і і с ъ  и Бргоссель.. Лвст-цы б. 
принуждены ототушіть къ Л. Австр. ар-рдъ за-

иялъ позпцію на высотахъ Флемаль, къ с. отъ Л. 
Фр-зы стремит-но атаковали авіт-цевъ и послѣ- 
дов-но заняли 6 деревонь іі редугь. Австр.ар-рдъ, 
отдѣлеішый Маасомъ, отступнлъ. Дюмурі.о за- 
нялъ Л .—Взят іе Л .  фращ узсім  і еъ 1794 г. Вслѣд- 
ствіе поражеиія Дюмурье вссноЯ 1793 г. на бе- 
регахъ Рера, Л. опять перешслъ подъ власть 
ешіскопа. ІІослѣ сражспія при ФлерюсЬ (26 іюня 
1794 г.), поЗѣдоноснаго для фр-зовъ, союзншси, 
общсй числ-отыо ок. 12 J т., отстуиили ісъ Бргос- 
селю. Сііла франц. арміи подъ иач. Журдана и 
Пишегрю но иревышала 150 т. ч., но союзпики 
считали ее болѣе ыногочисл ниой и отступііли 
за Маасъ. Фраиц. армія б. расположепа ио Маа- 
су отъ Рормоида чсрезъ Маастрихть до Намюра. 
Наотуп-ноѳ двиясеиіе фраиц. д-зііі 1'атріі на прав. 
бер. Мааса до р. Урты выяснило важность Л., 
какъ оиориаго пункта на лѣв. флангѣ австр. 
арміи. ІІоэтоѵіу фельдм-лъ-лейт-ть Латуръ съ 
17 б-нами и 20 эск. заннлъ Картезіан. фортъ, a 
фельдм-лъ-лейг-тъ Лиліенъ съ 11 б-нами, 10 эск. 
сталъза р.Уртой меягдуОпѳ иСтавело.Фельдм-л ь- 
лѳйт-ть Край нриіфывалъ съ 9 б-реями и 9 зок. 
Маастрнхтъ. Журдань прибылъ къ Маасу 27 ію- 
ля и, оцѣнивая значеніе Л., приказалъ и.мъ овла- 
дѣть. Оггѣснивъ иередов. отряды прохивника, 
фр-зы, пользуясь содѣйствіемъ лсителей, 27 іюня 
легко заняли Л. Ціітадель Л. еще ранѣѳ б. за- 
нята жителями Л. Авст-ды отступили на высо- 
ты Шартрезъ, на к-рыхъ укрѣпились, возвели 
нѣск. б-рей и направили исесток. огонь на Л. 
Журданъ приказалъ поставить б-peu въ цит-ли 
Л., к-рыя и заставили замолчать авітр. арт-рію.— 
Діъло y Л .  въ 1814 г. ПослЬ персхода сѣв. ар- 
ыіи черезъ Рейііъ ген. Чорнышсвъ, комаидова- 
вшій ав-рдомъ к-са ген. Вгшденгероде (4 б-на 
егерей, 6 эск. уланъ, 2 эск. гусаръ, 4 пп. каза- 
ковъ il 12 ор. легк. арт-ріи), 4 янв. 1814 г. воту- 
пилъ въ Аахенъ, a 6-го занялъ казаками Л. 
Гл-іцій франц. войскъ въ Нидерландахъ ген. 
Мезоііъ, яселая остаиовить наст-ніе русскихъ, 
отрядилъ ген. Касгекса съ 3.400 ч. пѣх., 600 ч. 
к-ды при 5 op., чтобы вытѣснить русскпхъ и:іъ 
Л. h удерліать псренраву черезъ Маасъ. Фр-зы 
иаступали по Сеиъ-Тронской дорогѣ. Полк. Беи- 
кондорфъ, ком іпдовавшій казаками, иоіполъ имъ 
навстрѣчу. Нолісн Жирова и Сысосва атаковали 
иепріят. кав-рію въ 4 вер. отъ Л. іі опрокинулн 
ее, ио иепр-ль получилъ иодкр-ніе и заставилъ 
Венкендорфа отступить, что послѣднему удалосг, 
совершить медлеино и въ болып. порлдкѣ. Въ 
это время Чсрпышевъ, услышавъ канонаду, ве- 
лѣлъ ав-рду идти впередъ, a самъ съ 2 ор. и 
2 зск. гусарь опередилъ его и поспѣшилъ къ Л. 
Туда ясе онъ приказалъ спѣшить полк. кн. Ло- 
пухину, к-рый былъ съ казач. п. на дорогЬ ісъ 
ІІамюру. Между тѣмъ, фр-зы подошли къ Л. Но 
Чернышовъ скоро прибылъ ісъ мѣсту сраженія 
и открылъ изъ орудій огонь, a кн. Лопухииъ по- 
ісазался на флангѣ y фр-зовъ. Эти іюслѣдиіо, 
атакованиые съ разн. сторонъ, отстушілн іп> 
Сенъ-Трону. Резул-томъ этого удачн. дѣла y Л. 
было удерясаніе въ нашихъ рукахъ переправы 
черезъ р. Маасъ, необходимой для дальнѣйш. 
наст-нія во Франдію.— Современная крѣпость J1. 
состоитъ изъ 12 фортовъ, въ разстояніи другъ 
отъ дрѵга 2.200— 6.200 мтр. Форты: Баршонъ, 
Флероиъ, Бонсель, Флемаль, Лаитонъ и Понтиоъ 
пазваны болыпими фортами, a Эвенье, Анбуръ, 
Шо-Фонтенъ, Холлонь, Лоненъ и Ліерсъ—малы- 
мн. Форты: Флемаль, Анбуръ и НІо-Фоігаснъ 
4-уг-иые, осталыіые 3-уг-ные. ІІориметръ линіи
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фортовъ—48клм. Начертаніе въ планѣ фортовъ 
одинасовое. Всѣ форты имѣють прспятотвіе 
штурму въ видѣ сух. рва съ к.-эск. Въ бетон. 
эскарпѣ горж. фронта — казармы. Фланкир-ніе 
рвовъ—при помощи кофровъ. Во всѣхъ фортахъ 
въ эскарпѣ имѣется помѣщеніе, обстріливаю- 
щее входнуго иотсрну и часть входной аппарели. 
Пассивная оборона форта арт-ріей возлагается 
на орудія больш. калиора: 15-см. и 12-см. пуш- 
ки, ‘21-см. гаубицы (подъ куполами) и на орудія 
ыелкаго калибра въ скрывающихся куполахъ. 
Въ больш. фортахъ имѣются: 1 башня для двухъ 
15-см. пушеет. 2 башни на двѣ 12-см. пушки, 
2 башни на одну 21-см. гаубицу. Всѣ эти башни 
сосредочеіш в'ь централ. бетон. массивѣ, при 
чемъ находяіцаяся въ центрѣ башня для двухъ 
15-см. пушокъ превышаетъ на 1 или 2 мтр. ли- 
нію огніі укр-нія. Близъ горж. фаса направо и 
налѣво отъ капитали централ. массива находят- 
ся 2 баіпни для двухъ 12-см. пушекъ. Влизъ го- 
ловн. фаса, таклсе справа и слѣва огь капи- 
тали централ. массива, 2 башни для одной 
21-ом. гаубицы въ каждой, для стрѣльбы по не- 
видимой цѣли. Эти 2 башни находятся ниже 
л. огня. На брустверѣ напольнаго фаса 2 скры- 
вающіяся башни для скоростр. 57-мм. пушекъ 
Норденфельда; 2 другія такія же башни въ 
углахъ горж. фаса. Въ мал. фортахъ вооруженіе 
бѣднѣе: башпи для 12-см. ор. содержаіъ лишь 
но одной пушкѣ il имѣется лишь 1 башия для 
21-см. гаубицы. Машішы находятся гіодъ цеи- 
трал. массивомъ, к-рый представляетъ такжс и 
обширн. убѣжищс для пѣхоты. Внутр. сообщенія 
производятся по соединительыымъ потериамъ. 
Сообщсніе къ корфу — по потсрнѣ подъ дномъ 
рва. Выходъ для пѣхоты позади централ. мас- 
сива по камен. лѣстницѣ, изъ убѣжища, отку- 
да можно непосред-но перейти въ верхн. этажъ. 
Централ. бетон. массивъ имѣетъ толщ. свода 
2,5—3 мтр. Въ централ. массивѣ также нахо- 
дятся разл. магазины—боевые и вещсвыо, ци- 
стерпы, колодцы съ резервуарами для воды. Ка- 
зармы подъ горзкей содержагь помѣщенія для 
войскъ, вещевые магазины и ыатеріалыіыо и 
особое помѣщеніе для упр-нія стрѣльбой. Между 
горжей и централ. массивомъ находятся 2 гіорох. 
погреба. Въ каждомъ форту имѣется прожек- 
торъ, въ видѣ скрывающейся бронев. башни, за- 
нимающій наивысш. точку центр. массива для 
освѣщенія мѣс-ти приблиз-но на 2 клм. Днсмъ 
онъ служитъ обсервац. пунктомъ. Форты Л. иред- 
ставляютъ собою характер. типы т. наз. Бріаль- 
моновской (см. Б  р і a л ь и о н ъ) брон. форт-ціи.

ЛѢСИСТАЯ СОПКА. См. Ш ахе.

ЛЪСНАЯ, дср. Могилевск. губ. Сраэіс. 28 снт. 
1708 г. мсжду рус. войсками Петра В. и шведск. 
отрядомъ гсм. Левенгаупта. Одпов[)-но съ орг-за- 
ціей движенія своихъ войскъ (Шереметевъ, Ииф- 
ляндъ и Боуръ) вслѣдъ sa Карломъ ХІГ, двшіу- 
вшимся въ серед. снт. 1708 г. огь польск. гр-дъ 
въ Украйну (см. С ѣ в е р п а я  в о й н а ) ,  Потръ 
рѣшилъ иредпрішять самост-ную операцію нро- 
тивъ Левенгаупта, к-рый д. б. прибыть къ ар- 
міи Карла XII нзъ Риги съ больш. запаса- 
ми боев. и продовольств. припасовъ, Царь счи- 
талъ, что иотеря Левенгаугітомъ своего траис-та 
(7 т. повозокъ) д. поставить Карла XII ьъ тя- 
желое положеніе. Нридавая большое значеніе 
этой операціи, Царь принялъ веденіе ея лично 
на себя. Считая, что y Левенгаупіа не болѣе

8 т. ч., Пстръ счелъ достаточнымъ направить- 
противъ него отрядъ изъ 12 т. (ок. 5 т. пѣх., 
въ томъ числѣ ІІреображѳн., Соменов., Ингер- 
манл. h  1 б-нъ Астрахан. п .  и  ок. 7 т. кав-ріи 
изъ 10 драг. пп. и пѣсіс. сотеііъ казаковъ и 
калмыковъ), но за то рѣшилъ дѣйствовать оыор- 
гично и быстро. Пѣхота б. посажеиа на до- 
шадей, a все необходимоо взято на вьюки. ІІо- 
добная орг-зація вполнѣ оправдывала назва- 
ніе отряда «летучимъ» (корволашъ). 15 снт. 
Иетръ выступилтз изъ Соболева на Григорко- 
во, въ напр-ніи на Оріпу, п. ч. получилъ свѣ- 
дѣніе отъ одного еврая (впослѣдствіи оказа- 
вшагося подосланнымъ Левенгауптомъ шпіо- 
номъ), что Левеигауптъ рѣшилъ переправиться 
черезъ Днѣпръ іп. Оршѣ. Между тЬмъ, Левен- 
гауптъ 14 снт. прибылъ въ Черею, a 19-го въ 
Шкловъ, гдѣ въ теченіе 20, 21 и 22 сит. совер- 
шилъ пореправу черезъ Днѣпръ и 22-го дви- 
нулся къ ІІропояску. Лиіпь случ. встрѣча польск. 
шляхтича дала ІІетру свѣдѣііія о переправѣ Ле- 
венгаупта въ ПІнловѣ и его движеніи на ІІро- 
пойскъ. Извѣстіе это б. ісрайне цѣнно и свосвр-но; 
сщѳ нѣск. дней движеиія по ложн. наир-нио, и 
Левенгауптъ м. бы ускользнуть. Царь измѣнилъ 
напр-ніе и выслалъ впередъ в(яо кав-рію Менши- 
кова для провѣрки виовь полученныхъ свѣдѣній 
о прот-кѣ. Меишиковъ 25 снт. вошслъ въ сопри- 
кос-ніе съ прот-комъ и увѣдомилъ ІІетра, какъ о 
правил-сти слуховъ о движеніи шведовъ на Про- 
пойскъ, такъ и о томъ, что отрядъ Левенгауігга 
состоялъ не изъ 8 т. ч., какъ предиолагалъ ІІетръ, 
a  изъ 15 т. Получивъ вто донесеніе 26 снт., ІІетръ, 
чтобы не упустить Левенгаупта и возстановить 
равенство силъ, приказалъ отряду двинуться 
форсир-нымъ маршемъ за Левенгауптомъ, a Боу- 
ру съ 4 т. драгунъ идти немедленно на «случс- 
ніе> съ нимъ. Осталыіые 2 пп. Боура (бр-да 
Фастмана—1 т. ч.) б. иаправлены къ Пропойеку, 
чтобы помѣшать нереправѣ прот-ка черезъ р. 
Сожъ. ІІославъ за Боуромъ, находившимся y 
Кричева, ІІѳтръ, на собранномъ 26 снт. воен. 
совѣтѣ, рѣшилъ лсдать его не больпіе 2 дней, по 
иотеченіи к-рыхъ во всякомъ случаѣ атаковать 
шведовъ. Это рѣшеніе Петръ основывалъ на 
томъ, что по расчету времени Левенгаупгь уже 
на 3-й деиь м. успѣть псрепрашіться черезъ 
Сожъ, что позволяло сму уйти отъ рус. арміи.



Кромѣ того, исходъ боя, давая огром. резул-ты въ 
случаѣ удачи, не м. имѣть особенно дурн. иослѣд- 
ствій ири пиражсніи, т. іс. Левенгауптъ, стѣснен- 
ный громад. обозомъ, не рѣшился бы преолѣдо- 
вать летучій отрядъ Петра. 26 снт. рус. іс-ца атако- 
вала ар-рдъ шиедовъ, ио атака б. отоита, и Левен- 
гауптъ успѣлъ благополучно пероправиться че- 
ре;іъ р. Ресту и уничтожить на ней мостъ. Въ теч. 
27-го ніведы занимали позицію за р. Ростой, за- 
держивая Ш тра, чтобы дать время половинѣ 
транс-та, подъ прикрытіемъ 3 т. ч., продвіпіуть- 
ся къ ІІропойску. Лишь къ веч., подъ огнемъ на- 
шихъ 5 op., Лівенгаупгь очистилъ позицію и от- 
ступилъ къ д. Л. Въ ночь на 28-е Царь велѣдъ 
построить 2 моста черезъ Росту и у'ір. 28-го 
двинулоя къ Л., рѣшивъ атаковать шведовъ, нѳ 
ожидая Боура. ІІозиція Левенгаупта y Л. нред- 
ставляла обшир. поляну пъ лѣсу, ограиіічеіі- 
ную съ ю. и ю.-в. болотистой р. Лѣсиянкой, на 
к-рой и расположена д. Л. Дебуш-ніс русскихъ 
на эту поляну шведы могли задержать, занявъ, 
какъ передов. позидію, перелѣсоісъ, распололсен- 
ный иа пути наст-нія,что ими и б.сдѣлаио 6 б-иа- 
ми. Главн. позиціей шведові» служили высоты къ
с.-з. отъ Л., a тыловой— вагенбургь, примыка- 
вшій къ Лѣснянкѣ. Вся подготовка позиціи све- 
лась къ устр-ву шведами вагенбурга, не обез- 
печившаго наиб. важный лѣв. фл. позиціи, отъ 
к-раго отходитъ путь отст-нія по одпому мосту 
черезъ Лѣснянку. ’Этотъ недостатокъ ослаблял- 
ся мостами, построенными въ самой д. Л. Къ 
полудню рус. ав-рдъ двумя колоннами подошелъ 
къ передов. позиціи шведовъ. Въ тылу, y д. Дол- 
гій Мох7э, б. оставлеиъ полк. Кѳмпель съ 1 т. дра- 
гунъ, для овязи съ войсками (д-зія ф. Вердена), 
двигавшимися отъ Смоленска на усиденіо Петра. 
Обѣ колошіы были почти равпы по силѣ, но въ 
праву ю, двшіутуювъ болѣе важномъ нанр-ні и (отъ 
лѣв. фланга позиціи шведовъ отходилъ единств. 
нуть отст-нія), ІІетръ включилъ болыпую часть 
нѣхоты и командовалъ ею самъ. Едва рус. пол- 
ки успѣли спѣшит;.ся, какъ шведы, выйдя изъ 
лѣса, обрушились на голови. части лѣв. колон- 
иы (полкн Ингерманл. пѣх. и Невскій драг.).
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выстроившіяся непосред-но передъ ихъ передов. 
позиціей. Полки прав. колонны выстраивались 
правѣо на довольно значит. разстояніи. Охвать 
шведами прав. фл. Ингерманл. н. и ударъ съ 
фронта поитавпли лѣв. ісолонну въ тяж. иоло- 
женіе и дали прот-ку времениый успѣхъ. Ііо 
Царь, слѣдившій за евязыо мѳясду колоннами, 
лично иовелъ на подкр-ніе своего лѣв. фл. Се- 
меновцевъ и б-нъ Астраханцевъ, a ІІреобра- 
исенцы въ то лсе время обошли лѣв. крыло шве- 
;.овъ. Давъ залпъ, войс.ка бросились на шве- 
дов'ь, опроісинули ихъ h вытѣснили изъ перс- 
дѣска. Дарь развернулъ боев. порядокъ соглас- 
но отданному имъ раныпе «ордеръ де батайль», 
по к-рому войска постромлись ьъ 2 лииім, имѣя 
пѣхоту въ серединѣ, a каб-рію на флангахъ. 
Между линіями, для поддержки слаб. фланговъ, 
б. иоставлоиы гренадеры. Ок. 1-го ч. пополуд. 
Пѳтръ атаковалъ швсдоиъ на ихъ глав. позиціи. 
Шведы встрѣтили атаку артил. и руж. огпемъ, 
a затѣмъ атакой кав-ріи и пѣхоты. Успѣхъ дол- 
го колебался, но ок. 3 ч. д. русскішъ удалоі?ь 
отбросіггь шведовъ ві. вагенбургь. Олсссточеи- 
ныи бой утомилъ обоихъ прот-ісовъ, h наступилъ 
перерывъ. Ок. 5 ч. д. подошелъ Воуръ и при- 
строился къ лѣв. фл. боев. порядіга. Это усилеі:іе 
дало возм-сть Петру перевести съ лѣв. фл. на 
правый 2 драг. пп. и нанести шведамъ частн. по- 
раженіе на ихъ лѣв. флангѣ, захвативъ страте- 
гич. ключъ позиціи—дорогу на Ііротіойскъ. ГІо 
какъ разъ въ это время къ Лев лігаупту прибы- 
ло подкр-ніе (3 т. ч.), направлеішое раньше имъ 
съ траис-томъ къ Иропойску и возвращеное иа 
поле боя. Ирибывіше атаковали прав. фл. рус- 
СКІІХ7) и заотавили ІІетра очистить дорогу на Нро- 
пойскъ. Однаісо, Лсвенгауитъ улсе не былъ въ 
силахъ возстановить бой. Его разбитыя войска 
укр-ылись въ вагеибурі ѣ, устушів-ь побѣдителямъ 
весь лагерь.Йаступавшіе сумерки и сн1.п>съвѣт- 
ромъ (ок. 7 ч. в.) преісратили сраженіе. Рус. армія 
заночевала на полѣ сраженія. Съ разсвѣтомъ 
Пстръ хотѣлъвозобновить 6oR,no шведы бросили 
вагенбургъ и отступили къ Нропойску, удачііэ 
замаскировавъ своо отст-ніе бивачн. огнями. 
Добычей русскихъ сдѣлалась, кромѣ вагенбур- 
га, вся арт-рія. Ііолучпвъ свѣдѣнія объ огст-ніи 
Левенгаупта, Петръ гослалъ ген. Ифлуга (Флу- 
га) съ нѣск. иолками драгунъ, казаками » кал- 
мыками вслѣдъ за шведами. Ііфлугъ, не дохо- 
дя Пропойска, пастигъ Левенгаупта и разбилъ 
его ар-рдъ. ІІрибывъ къ Пропоііску іі убѣди- 
вшись въ невозм-сти форсировать здѣсь перс- 
ираву черезъ Сожъ, прегражденную драгунами 
Фастмана, Левенгаупіъ, стремясь лишь спасти 
остаткисвоего к-са,бросилъостал.частьтранс-та 
и, посадивъ п'І;хоту на обозныхъ лошадей, спѣш- 
но двипулся внизъ по Сожу, отыскивая м І сто пе- 
реправы, что ему и удалось выполнить y д. Глші- 
іси 30 снт. ІІослѣ переправы, треволшмый всѳ 
времярус. іс-цой, Левенгаупть продолжалъ нуіь 
въ Сѣверскую обласіь на присоед-ніе къ Кар- 
лу XII. Операція подъ Л., названпая впослѣд- 
ствіи Петромъ <матерыо Полтавской побѣды», 
б. окончеиа. Шведы потерялн ок. 8.500 уб. u 
pan., 45 оф. и 700 н. ч. плѣн., 17 op., знамена и 
штандарты и 5 т. повозокъ. ІІотерн иуссжихъ— 
болѣе 1 т. уб. и ок. 3 т. pan. Побѣда ІІстра имѣ- 
ла громад. морал. значеніе: впсрвые рус. вой- 
ска, ведя наступат. бой, маиоврируя н дѣйствуя 
регуляри. образомъ, одерлсалп побѣду противъ 
равнаго въ силахъ и считаишагося ііепобѣдн- 
мымъ прот-ка. Успѣхъ иодъ Л. поднялъ духъ



руг. арміи, вселилъ въ нсе увѣр-сть въ своихъ 
силахъ, лишибъ п от-ка присущѳй ему самона- 
дѣянно. ти. Кромѣ того, побѣда иодъ Л. о .танила 
Карла XII бе ъ гюдкр-ній, бе ъ иродоіольствш и 
боев. приласовь, что отра илось о і. иеблаго- 
пріятно на его дбй.твіяхъ въ послѣдуюіцей огіе- 
раціи. (Литература въ ст. С ѣ в е р н а я  война).

Л1ВСНОЙ, 197-й п ѣ х . ,  полкъ, сформиро- 
ванъ 20 фвр. 1910 г. изъ Свеаборгск. крѣп. пѣх. 
п. и l - 1'o б-иа 225-го пѣх. рез. Л. п., ири чемъ 
полігу присЕооно старш-во съ 16 мая 1803 г. 
П о л е у в .  праздникъ— 30 авг. ГІол:;у оставдоі-ш 
знамя съ н і і д і і . «За отличіс ьъ войиѣ противъ 
фр-зовъ вь  1812,1813 н 1814 гг.», съ юбил. Алс- 
ксаидр. лентою, иожалованиое 16 мая 1903 г. 
Свеаборг. крѣп. пѣх. п. Части, вошедшія ьъ со- 
ставъ Л. п., имѣютъ с л і і д .  хронику: 1) Свеа- 
борг. крѣп. пѣх. п. сформированъ 16 мая 1803 г. 
въ составѣ 3 б-новъ, иодъ ыазв. Ііотровскаго 
мушк. п. Бъ ІІІведск. войиу і818 г. Пстровцы 
входали въ составъ Вазаскаго отряда гр. ІСа- 
ы нсгаго 2-го и получили босв. крещеніе 13 и 
26 іюня въ бояхъ при Вазѣ и Лаппо. Находясь 
затѣмъ ьъ ав-рдѣ Кульнева, п. принялъ участіе 
въ сраженіихъ при Куортаие и Оровайиѣ. Въ 
слѣд. г. п. участвовалъ ьъ составѣ к-са ки. Ба- 
гратіона въ зиян. походѣ на Аландскіе о-ва. 
22 фвр. 1811 г., при переформ-ніи иашой арміи, 
п. б. ыазванъ ГІегровск. пѣх. п. Во время Отеч. 
войны Петровцы находились въ Финляндіи въ 
к-сѣ гси. Штейнгеля п б. ыаправлены 26 ав:\ 
въ Ригу для обезпеченія Курлнндіи оіъ к-са 
Макдональда. Въ кондѣ 1812 г. п. присоеди- 
нился ісъ к-су Витгенштейна и послѣ перепра- 
вы чсрсзъ Нѣманъ принялъ участіе въ осадѣ 
Даицига. 29 arm. Петровды поступили въ со- 
ставъ к-са бар. Виыценгероде, ыаходившагося въ 
Сѣв. арміи, и въ воііыѣ 1813— 14 гг, участво- 
вали въ сраж-хъ при Денневицѣ, Лейпцигѣ и 
Краонѣ. 28 s нв. 1833 г. къ полку б. нріісоеди- 
некъ 2-й б-нъ 45-го егер. п. Б-иъ ототь пере- 
далъ Петровск. п. знаки иа кивера съ надп. 
«За отличіе», пожалованпые 19 ибр. 1814 г. 
45-му егер. п. за войну съ фр-зами. 3 іюля 
18£5 г. изъ 7, 8, 11 и 12-ой роиъ Петровск. 
il. б. сформироваиъ Фгшл нд. лии. № 5 б-иъ, 
к-рому, взамѣнъ знаковъ па кивера, поясалова- 
на б. надп. иа знаыя: «За отліічіе въ войнѣ про- 
тивъ фр-зовъ въ 1812, 1813 и 1814 гг.». Во вре- 
мя B o o t , в о й н ы  б-ігь б. раздѣлеыъ 17 окт. 1854 г. 
на 2 Финлянд. лин. №№ 7 и 8 б-иа, к-рыс находи- 
лись въ Свеаборгѣ въ пршсрытіи б-рой во врсмя 
бомбард-нія кр-сти союзн. флотоыъ 28—30 іюля 
1855 г. 21 o u t . 1856 г. б-пы №№ 7 и 8 снова 
б. соединены вмѣстѣ и составили Финлянд. лин. 
№ 3 б-нъ, к-рый б. переформироваиъ 28 апр. 
1863 г. въ 3-батал. Свсабо])г. крѣп. іі. 31 авг. 
1878 г. 1-й б-иъ полка б. нороформіірованъ въ 
9-й рсз. иѣх. кадр. б-иъ, названный 10 мрт. 
1889 г. Свеаборг. крѣп. пѣх. б-номъ. 31 ырт. 
1900 г. б-иъ б. ыереформированъ въ Своаборг. 
крѣп. пѣх. п. 2) 225-й пѣх. резерв. Л. п. сфор- 
ыированъ въ Мпнскѣ 17 япв. 1811 г. пзъ Бо- 
бруйск. гарниз. б-на, въ составѣ 2 ротъ, иодъ 
лазв. Мшіск. вііутр. губ. полуб-на, к-рый 27 мрт. 
1811 г. б. переформировань въ 3-роти. б-ыъ. 
4 іюля 1816 г. о-нъ получилъ названіе Мииск. 
внутр. гарни . б-на и приведенъ въ 4-ротн. со- 
ставъ. Въ 1864 г. б-иъ иаимеиованъ Минсіс. губ. 
б-номъ, a затѣмъ назваиъ 26 авг. 1874 г. Мині-к. 
ііѣсти. б-помъ. 31 авг. І878 г. б-иъ названъ

23-мъ резерв. іп>х. кадр. б-номъ. 18 мрт. 1880 г. 
б-ну пожаловано знамя. 25 мрт. 1891 г. б-ну 
приовоеио наьм-ніе Л. резерв. б-иа, въ па- 
мять побѣды русскихъ надъ шведамн 28 снт. 
] 708 г. пріі д. Лѣоной. 26 мая 1899 г. къ иаим-uiw 
б-на присоедіінеиъ № 225. 26 дкб. 1913 г. б-нъ 
іісреформпрованъ въ 2-батал. рез. полкъ. (Ани- 
симовъ, Кратк. памятка 225-го нѣх. рез. Л. ц.).

ЛѢСТНИЦЫ ШТУРМСВЫЯ. См. Штур-  
м с в ы я  п^испособленія.

Л Е С Ъ . Тактическое значеиіе Л. закліочается 
въ томъ, что оиъ укрываеіъ войска огь глаѵь 
прот-ка и оічасти огь его выстрѣловъ; затрудня- 
е'і”ь движеиіе, оріентир-ніе, в аимную связь и 
поддоржку; находясь па флангѣ занятой нознціи, 
облегчаотъ сбходъ ея.Исходя изъ эги.ъ свойствіь 
м. сдѣлать олѣд. выводы: большой Л. вообще 
невыгодеиъ для боев. діійствій; неболыпой без- 
условпо выгоденъ для сбороиы; находящійся на 
флангѣ боового раоноложсііія—требуеіъ іщател. 
наблюдонія и развѣдин. Заиятію Л. для оборо- 
ны д. предшествовать выяоненіе его очертаиія 
и своііствъ, напр-иія дорогъ, просѣкъ, ручьевь 
и овраговъ; гусюты, положенія полягіъ и про- 
галинъ; степень проходимости безъ дорогъ. Пря 
орг-задіи о ороны Л. необходимо имѣть въ ви- 
ду, что расположеніе войскъ шагахь въ 50— 100 
оіъ опушки м. считать вполнѣ укрытымъ оть 
глаза ирот-ка, a слѣд-но обезпсченіь.ыъ отъ 
поражеиія огнеыъ. Поэтому для обороиы опуш- 
існ слѣдуеть ограничиться л іі ш ь  строго необхо- 
димымъ числомъ стрѣлковъ, оставляя больше 
въ резервѣ. Влизкое расположеиіо резервовъ 
отъ цѣии ; аетъ возм-сть усиливать эту послѣд- 
июю въ любой моменть. Занимая для обороны 
Л., преясде всего несбходимо озаботитьоя удоб- 
ствомъ обстр 1.4 1 вперсди лежащей мѣс-ти, a  ; а- 
тѣмъ, если врсмя позволяетъ, его фортификац. 
усиленіемъ: расчисткой и устр-вомъ уд бн. со- 
общеній по фронту и въ глубину; устр-вомъ 
окоповъ и засѣкъ иа опушкѣ и п ідготовкой 
2-оіі (,а иногда и 3-ой) линіи оборопы внутри, 
на удобныхъ для этой цѣли мѣстахъ: позади 
широіс. просѣкъ, за иолянами, оврагами и ру- 
чьями. ГІри устр-вѣ окоповь на опушкѣ сліі- 
дуеть имѣть въ впду, что по опушкѣ оч. легко 
пристрѣлягься; поэтому окопы необходимо вы- 
носить нѣск. впередъ. По той лсе причииѣ и 
цѣнь, при отоутствіи оісоповь, не олі^дуегь рас- 
полагаіь ыа самой опушісѣ;если Л. рѣдкій,цѣпь 
д. расиолагаться немного позадн опушки; осли 
зке густота сго іакова, что положеніе стрѣл- 
ісовъ сзади опушки исыючастъ возм-сть об- 
стг ,ла, ихъ лучше выдвішуть впсредъ, за оііуш- 
ку. Распредѣленіе войскъ для об .роііы Л. д. б. 
слѣдующее. Стрѣлк. цѣпи зашшаютъ опушісу, 
располагаясь гуще на входящихъ частяхъ ея; 
за дѣпями, тагахъ  въ 50, но сильныя, но ча- 
стыя поддеряски, частн. резервы вблизи дорогъ, 
прооѣкъ h на иоляыахъ; общій резервъ, тели 
Л. въ глубину не великъ, за ііимъ; въ противн. 
случаѣ—y перекрестковъ, вблизи важнѣйш. до- 
poiTj. Арт-рію, при оборонѣ нсбол. Л., лучше 
располагать иа флангахъ, ооли тамъ имѣются 
удобныя для ноя позидіи; при отсутствіи таио- 
выхъ, a также при оборонѣ больш. Л. — на 
оііушкѣ oit. удоби. дорогъ и просѣкъ. К-ца, въ 
виду ея неііріігодиоога для дѣйствій въ Л., рас- 
полагаітся внѣ его, за і|ілангами. Ходъ боя при 
обороиѣ Л. складывастся нзъ бся за олѵшкѵ.
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боя BHj трп Л. и боя внѣ Л. ІІока опушка на- 
ходиіся въ рукахъ обор-щаюся, всѣ выгоды 
иа его сторонѣ; слѣд-но, опушка м. б. оставло- 
на лишь послѣ того, какъ есѢ средства для 
удержанія ея будутъ исчерпаны. Съ потсрсй 
опуішси, Л. ещо нельзя считать потеряннымъ. 
Иравда, обор-щійся ужс лишае:ся тѣхъ исклю- 
чит. выгодъ, к-рыя онъ имѣлъ передъ наступато- 
Щимъ, владѣя опушкой; шансы обоихъ прот-к.въ 
уравновЬшиваютия, ио лишь до извіст. степсни: 
за обор-щнмся остается лучшсе знаніе мѣс-ти, 
возм-сть устр-ва засадъ, атаки во флангъ и, 
накинедъ, заблаговр-но поді отовленная и за- 
нятая частями резерва 2-я липія обороііы. Стре- 
мленіе выбить прот-ка, ворвавшагося въ Л., д. 
всецѣло руководить дѣйствіями обор-щагося. Съ 
цѣлыо в.спропятствоваіь выходу і:зъ него про- 
тивнику, развивается сильнѣйшій огоиь съ no- 
311 ц і и ,  занятой частями ре ерва, по возм-сти 
заранѣе, гдѣ-либо за Л. Всякая оплошность 
прот-ка, выходъ его изъ Л. въ безпорядкѣ, неу- 
строившимся, д. повлечь :а  собою немедленную 
к.-атаку. II ри атакг; Л., почги всегда хорошо 
укрывающаго прот-ка оіъ глазъ наступагоща- 
го, на огневую подг. товку д. б. обращі и ) особ. 
вииманіе. Для удара выбираготгя преимущ-но 
выступающія части опуіпки и выходы (дороги, 
просѣки). К-ца направляется для дѣйствій на 
флангахъ н въ тылъ. Занявъ опушку, насту- 
пающій пре лѣдуетъ про.г-ка, стараяоь па его 
плечахъ ворваться на слѣд. линію обороны и 
далѣе до противополож. опуіпки. При этомъ 
принимаются всѣ мѣры къ обезпечеьію флан- 
говъ on. засады и къ поддерж.анію тѣсн. свя- 
: и между частями боев. иорядка. Подготовлен- 
ныя .-аблагоіір-но къ об ронѣ поз ціи внутри 
Л.—стремиться взять охватомъ во флангь. До- 
рвавгаись до противэполож. опушки, нообходи- 
мо пріостановиться, устроиться на опушкі;, какъ 
для обороиы и, если пр т-къ занялъ позицію, 
обстрѣливагоіцую выходъ йзъ Л., подготовіггь 
уопѣхъ дальнѣйш. паст-нія ог. емъ и затЬмъ а іа - 
ковать одновр-но всѣми частями. Въ борьбѣ за 
выходы изъЛ. арт-рія д. б. выдвинута на опуш- 
ку съ цѣлью пораженія обор-щатося рі шитель- 
нымъ, подавляющимъ огнемъ. ІІоучит. примѣра- 
ми лѣси. боеш> являготся: бой за Ольховую роіцу 
въ сраж. y Грохова 13 фвр. 1831 г., бол въ Ма- 
словѣдскомъ дѣ y въ сраж. y K'jHiiiTpaiia, 3 іюля 
1866 r., и бои въ Нидѳрвальдѣ п Фрошвейлер- 
скомъ лѣсу е ъ  сраж. при Вегтѣ, 6 авг. 1870 г.

л - г с ъ  КОРАБЕЛЬНЫЙ. См. Дерево в ъ  
судостроеніи.

„Л"БТ0ПИСЬ ВОЙНЫ СЪ ЯПОНІЕЙ“ , еже- 
недѣльный иллюстрированный журиалъ, выхо- 
дившій въ Спб. въ 1904—05 гг. Вссго вышло 
84 Ред.-издатель — ііолк. Д. Н. Дубенскій 
(см. это) ;  съ мрт. 1905 г. и до коида ([ актиче- 
сісішъ рсдаі;торош> былт» полк. В. А. Апушкинъ.

ЛЭКЪ (L a k e ) ,  Симэнъ, современный аме- 
риісан. изобрѣтатсль-строитель подводиыхъ ло- 
докт>; род. въ 1866 г. ІІо окончаніи народпой 
школы поступилъ Bi) Рутерфорскую акадомію 
въ Ныо-Джерссѣ, но скоро вышолъ изъ пея и 
пошслъ проотымъ мастсровымъ на лит. и ме- 
ханич. заводъ; всѣ изобрѣтенія Л. носятъ слѣ- 
ды большого практич. оиыта и иіпс-раго не- 
достагка научн. образованія. Работая, за не- 
имѣніемъ сродствъ, толысо теоретически надъ

разрѣшеніемъ проблсмы подвод. плаванія, въ 
1893 г. Л. представилъ мор. мин-ру Ооед. Шта- 
товъ проектъ подвод. лодки, погружающейся 
нрн помоіци расположенпыхъ по б >ртамъ гид- 
роплановъ, вмѣсто обычнаго погруженія посред- 
ствомъ кормового киля. Проектъ не былъ при- 
иятъ, и только въ 1897 г. Л. удалось построить 
маленькую дерев. подвод. лодку. Послѣ этого 
друзья и знакомые Л., обративъ вниманіе на 
его работы, собрали деньгн по подпискѣ, и въ
1899 г. онъ построилъ Аргонавтъ, подводную 
лодку, предназиачениую для мирныхъ цѣлей 
спасапія затонувших’ь грузовъ и др. подвод- 
пыхъ рабогь, со слабымъ винтовымъ двигате- 
лемъ h колесами для передвиженія по диу. Про- 
должая совершенствовать свой Аргонатіъ, Л. 
въ 1S03 г. построилъ новую лодгсу, Протск- 
торъ, ужэ для воен. дѣлей, съ ходомъ 6—7 узл. 
подъ водой. Рус. прав-ство куппло 11: от кторъ 
h заказало ещс 4 такихъ же лодки, a въ 1905 г., 
заказало Л. 4_ усоворшенотвоваішыхъ Лрптек- 
тора (типа ІІийманъ), большихъ размѣровъ и 
съ большей скоростыо. Въ 1912 г. .Л. постросиа 
больш. иодвод. лодгса Сияь (Тюлснь), пріобрѣтен- 
ная мор. шпі-ствомъ Соед. ІІІтатовъ. Кромѣ 
подводн. дѣла, Л. много работалъ надъ изобрѣ- 
теиіямн золотопромывныхъ приборовь, мапіинъ 
внутр. сгоранія и воздухоплав. аішаратовъ.

,,Л Э Р Д Ъ “ , англ. судостропт. заводъ близъ
г. Ливсрпуля. Въ 1903 г. Л. соединился съ ма- 
шшюстронт. заводолъ Каммель и, получивъ 
наим-ніе Cammel, Laird and С°, б. капиталыю 
переоборудоваиь согласно еоврем. треб-ніямъ 
техники. Въ паст. время Л. обладаетъ 2 гро- 
мад. сухими доками, сиособными в.ѵіѣстить ліш. 
к-бли il трансъатлантич. пароходы наиб. размѣ- 
ровъ. Всѣ мастерскія послѣ 1904 г. построены 
новыя, металлическ.я, полуоткрытаго типа; онѣ 
приспособлены для поетройки паров. турбинъ 
наиболып. размѣровъ и для быстрой обработки 
листовъ судов. стали продѣльн. вѣса іі величн- 
иы. Для достройин судовъ имѣется удобный 
басссйнъ въ 34 фт. глуб., размѣр. 1.( 00X 500 фт.; 
отдѣленный отъ уотьсвъ р. Мсрсеіш проходомъ, 
шмр. 100 фт., снабженный шлюзояъ, этотт, бас- 
сейнъ не зависитъ ота приливовъ. На длин. сто- 
ронахъ его установлены 2 берогов. крана въ 50 
h 150 тн. Эллинги (наиб. длина 750 фт.) оборѵдо- 
вапы быстроходящими электро оторными кра- 
наии. Для нашего флота на стар. заводѣ Л. вт>
1900 г. б. построенъ эскадрен. миноносецъ Со.нъ.

Л-ЭТАНДЮ ЭРЪ (Doshfirbiers, marquis do 
lEtanduère), франц. к ммодоръ (1682— 1750), 
сподвижникъ Пуанти, Дю-Касса, Дюге-Труена 
(см. э т и с л о в a и A 11 г л о-ф р a н д. в о й н ы, 
стр. 497— 499). Л. составилъ себѣ громкую и - 
вѣстность въ роли нач-ка отгяда умѣлыми дѣй- 
ствіями въ крейсер. войнѣ и особепно герой- 
ской защитой въ сраж. 14 окт. 1747 г. y м. Фини- 
стерре (см. это) ,  въ к-ромъ б. іяжело ранс:.ъ.

Л Ю БА РТО ВЪ , у. гор. Люблинск. губ. Т.ой 
28 апр. 1831 г. Въ серед. апр. 1S31 г. гл. си- 
лы рус. арміи Дибича-Забалканскаго отошли 
за Костржинъ іі расноложилііоь ок. Сухи » 
Копдс (см. Р  y с с  к о - по л ь с к і я  в о і н ы ) .  
Ноляіси, no ввнзываясь въ рѣшит. бой, оста- 
новились ок. Калушина. Отдѣл. польск. отрядъ 
(6* 2 т. ч. Хржаповскаго) д. б., отв.іекая вни- 
маніе Дибича отъ ІІижней Внслы, дать возмож-



ность отряду Дверницкаго пробиться на Во- 
лыиь. lie  зная, что Дверницкій б. вынужденъ 
перейти на австр. тср-рію, гдѣ и б. обезору- 
женъ, Хржановскій 24 аіцэ. выстуиилъ изъ Ен- 
држеева н лаправилсякъЖелехову.Ген.Крейцъ, 
дѣйствовавшій со своимъ к-сомъ въ Люблин. вое- 
водствѣ, получивъ свѣдѣнія о движеніи прот-ка, 
собралъ къ 26 апр. свои войска ок. Гарбова и 
на друг. донь двннулся въ напр-ніи на Каміон- 
ку, куда еще наканунѣ подошслъ высланный 
изъ гл. рус. силъ отрядъ г.-м. Фези (2.200 ч.). 
ііолшіи, занявшіе наканунѣ Кодкъ, продвину- 
лись въ ятотъ дсиь до Фирлея, выславъ 4 б-на, 
2 эск. и 4 op., ііодъ нач. Ромаршю, къ Фирлей- 
скому лѣсу, между дорогой изъ Л. и Каміонкой. 
Фези, получивъ приказаніе Крейда произвесхи 
развѣдку вт> напр-ніи на Коцкъ, двинудся со сво- 
имъ отрядомъ черезъ ФирлейскіЙ лѣсъ, б. окру- 
женъ прсвосход. силами поляковъ и лишь съ но- 
терею ок. 600 ч. могъ пробиться къ Каміонкѣ, 
гдѣ и соединился съ подошедшимъ уже сюда

чс-сомъ Крейца. 
Въ ночь на 28 
апр.руссгсіерас- 
положились на 
ночлегъ y Коз- 
ловки, a поляіш 
y Л., при чемъ 
послѣдними не 
б.прииято нмка- 
кихъ мѣръ охра- 
неиія. Вс лѣд-  
ствіе этого, рус. 
развѣдчикам ъ 
удалось скрыт-
но ІЮДОЙТИ къ
биваку и опре- 
дѣлнт ь  с илы 
прот-ка. Крейцъ 
составилъпланъ 
атаки на слѣд. 
утро. ІІредпола- 
галось обойтн 

Хржановскаго съ прав. флаига, для чего назнача- 
лась Литовск. грен. бр-да. ген. Муравьева, напра- 
вляемая на Новы-Дворъ. Г.-м. гр.Толстой еіце но- 
чыо б. направленъ съ 12эск. іі 2 казач. полками 
къ д. Нѣмце, на дорогѣ изъ Люблина въ Л. Тол- 
стой д. б„ какъ толысо начнетсп бой, уничтожить 
мостъ y Сырниковъ черезъ р. Вепржъ и идти на 
больш. дорогѣ на Л., отрѣзая, т. обр., полякамъ 
путь отст-нія. Накрнедъ, въ резервѣ б. оставленъ 
съ 12 эсіс. геп. Пашковъ. Рано утр. 28 апр. на 
бивакъ нрибылъ ночевавшій въ Л. Хржанов- 
скій. Нриназавъ немедленно выставить сторож. 
посты, онъ отітравился на окружающія воз- 
выш-сти h здѣсь неожиданно наткиулся па йдинъ 
изъ высланныхъ русскими разъѣздовъ. Увидавъ 
при этомъ въ восьма близк. разстояпіи насту- 
пающій отрядъ Крейда, Хржаповскій поскакалъ 
на бивакъ, но тревогѣ поднялъ людей и, захва- 
тивъ съ собой 2 наскоро собравшихся эск-на, 
бросился обратно на высоты, чтобы нродупре- 
дить русскихъ. Это спасло поляісовъ. Увндавъ 
польск. кав-ристовъ, Крейцъ иріостановилт. на- 
ступленіе и, открывъ артил. огонь, началъ по- 
рестраннаться въ боев. порядокъ. ІІользуясь 
этимъ, Хржановскій, подъ ириісрытісмъ огня 
арт-ріи и частн. атакъ польск. к-цы, успѣлъ 
развернуться фронтомъ къ прот-к-у, примкнувъ 
теперь свой прав. флангъ къ Л. Пе надѣясь на 
успѣхъ, онъ начаѵь вслѣдъ за гЬмъ отходить

съ частыо пѣхоты, кав-ріей, арт-ріей и обоза- 
ми на Люблинск. дорогу; остал же пѣхота за- 
няла самый городъ. Крейцъ, знан, что на Лю- 
блинск. дорогѣ находится отрядъ Толстого, при- 
казалъ Фези атаковать прот-ка съ прав. флан- 
га, чтобы отрѣзать его оть пути на Еодкъ. 
Одіювр-по вправо оть города б. двииуты Не- 
свижскій карабин. п., 4 ор. и 4 эск., чтобы не 
дать возм-сти полякамъ, занимавшимъ городъ, 
присоедиыиться къ гл. силамъ Хржаиовскаго, 
для непосред-наго преслѣд-нія к-рыхъ наира- 
вился съ 12 эск. рсзерва самъ Крейцъ. Между 
тѣмъ, Толстой, вопреки отданному ему прика- 
занію, не только не разрушилъ мостъ черезъ 
Вепржъ y Сырниковъ, но и долгое время не 
рѣшался иачать движеніе къ Л. па выетрѣлы. 
Этимъ бездѣйствіемъ Толстого искусно восполь- 
зовался Хржановскій, к-рый, получивъ свѣдѣ- 
пія, что Люблинская дорога занята значит. рус. 
отрядомъ, рѣшнлъ повсрнуть влѣво къ Ленчну 
и, переправившись черезъ Вепржъ, прикрыть 
имъ свое отст-ніс. Хржановсісій тѣмъ временемъ 
успѣлъ достичь Сырниковъ, переправилсявдѣсь 
черезъ Вепржъ и, разрушивъ мостъ, продолжалъ 
дальнѣйшее отст-ніе наЛенчну и Замостье. Толь- 
ко теперь двинулся къ Л. Толстой, но, конечно, 
подоиіелъ къ полго сраженія тогда, какъ Хржа- 
ыовскій б.унге въ безопас-ти. ІІока продолжались 
эги дѣйствія на Люблинск. дорогѣ, Фсзи атако- 
валъ Л. h ітослѣ упорн. боя овладѣлъ городомъ, 
захвативъ въ плѣиъ болыпую часть иольск. пѣ- 
хоты; остальнымъ удалось пореправиться че- 
ро;л. Вепржъ н присоединиться впослѣдствіи къ 
Хржаиовскому. Между гЬмъ, Крейцъ, убѣди- 
вшись въ обманѣ, бросился продоллсать прс- 
слѣд-ніе и дошелъ съ кав-ріей до Ленчны, отісуда 
далѣс уже преслѣд-ніе б. поручено Толстому. 
Вт, бою y Л. поляки потеряли ок. 300 ч. плѣн. и 
до 500 уб.; уронъ русскихъ не превышалъ 300 ч. 
(Лит-ра въ ст. Р  y c с к о-п о л ь с к. в о й н ы).

ЛЮ БЕКЪ, волыіый городъ Германск. импс- 
ріи, значит. торговый портъ въ 15 вер. оть 
южн. берега Балт. моря, на р. Траве, съ аван- 
портомъ Травомюндс. лорошо огражденный фар- 
ватеръ, глуб. 18 фт. Большіе заііасы угля, ме- 
ханмч. и судостр. мастсрскія, плав. докъ (220Х  
X 46X 14), 2 Мортон. эллинга на 400 ти., хороіпо 
оборудованная набережная и богатыя плавуч. 
средства. Прямые рейсы въ главн. порта Валт. 
моря. Въ Л. кончается каналъ Эльба — Траве 
(длин. ок. бОвер., глуб. 8 фтД имѣющій большое 
зкономичоское значеніе. Область Л. обішмасгь 
илощ. ок. 26 ) кв. вер. съ паселеніемъ свыше
120.000 жит. Государ. устр-во и упр-ніе почти 
тождсствешіы оі> Гамбургомъ и Бременомъ (см. 
Г ам б y р г ъ). Гор.Л. основанъ въ 1143 г., имѣлъ 
паиб. значеніе во времена Ганзейск. союза (см. 
l ' a н з а), когда онъ содержакъ значит. воен. 
флотъ, воевалъ съ Данісй и друг. государстна- 
ми. Въ русеко-пруссхо-франц. вийну 1806—07 гг. 
(см. это) ,  послѣ пораженія подъ іеной и Луяр- 
штедтомъ, остатки прус. арміи, преслѣдусмые 
фр-зами, поспѣшмо отступали къ Одеру. Ар-рдъ 
прус-въ, подт> нач. Блюхера (оіс. 28 т. ч.), до- 
отигъ 28 окт. 1806 г. Бойценбурга. Здѣсь Блю- 
херъ получилъ извѣстія о ісап-діи гл. еилъ прус. 
арміи ich. Гогенлоэ и о томъ, что фр-зы отрѣ- 
зали ему гіуть ісъ Одеру. Онъ рѣшилъ отсту- 
пить къ Л., нозиція y ic-jiaro представлялась 
ому чрсзвычайио выгодной: городъ, обнесен- 
ный старыми крѣп. валами, б. до извѣст. сте-
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пени обезпечепъ отъ атаки открыт. силой, a 
передъ городомъ протеісала р. Траве, перейти 
к-рую въ бродъ было невозможно. Это внуша- 
ло Влюхеру надежду, что ему удастся раньше, 
чѣмъ вступить въ рѣшит. бой съ фр-зами, дать 
овоимъ войскамъ отдыхъ; кромѣ того, богат. 
городъ могь предоставить прус. арміи разл. за- 
пасы и дс.:ы'и. Л. б. вынуясденъ согласиться на 
требованія Блюхера. Фр-зы (к-са Бернадотта и 
Сульта и к-ца Мюрата), продолжая преслѣд-ніе, 
достигли въ этотъ деиь окр-стей Л. Положс- 
ніе Блюхера въ виду превосх. силъ непр-ля 
было критическое. Доступъ въ Л. былъ воз- 
моженъ лишь въ 4 мѣстахъ: черезъ Мюльскія 
и Гюцтерскія ворота съ вост. стороны; черезъ 
ворота Бургскія съ сѣв. и Гольштейскія— съ 
занадиой. Ночевавшій впереди Л. ар-рдъ ф.-Ос- 
вальда (6 б-новъ, 18 эск. и 8 ор.) рано утр. 
6 нбр. получилъ приказаніе отойти ісъ городу, 
и къ 8 ч. у. всѣ ворота б. уже заыяты назна- 
ченными для обороны ихъ отрядами. Фр-зы на- 
чали наст-ніе оіс. 8 ч. у. Кавал. бр-да Ласалля 
и кав-рія Сульта атаковали выдвинутый ещс 
съ ночи впередъ гусар. подкъ Нлеца и оиро- 
кпнули его, захвативъ въ плѣнъ 4 эск-на. Так- 
ж о  б. атакованы н вынуждены б. ототупить съ 
больш. урономъ пѣх. посты, находившіеся да- 
лско впереди Мюльск. воротъ. Ок. 10 ч. у. па 
полс сраженія прибыла пѣхота Сульта, и мар- 
шалъ направилъ по одпой дивизіи для атаки 
Мюльск. и Гюцтсрск. воротъ, но фр-зы б. от- 
биты. Бернадоттъ уже съ 2 ч. н. выступилъ 
изъ Шенберга на Зельмсдорфъ и Шлутрупъ. 
У Зельмсдорфа фр-зы наткнулись на обозы 
нрус-въ, нанравлявшіеся въ Висмаръ, и овла- 
лѣли ими. Гіродолжая дальнѣйш. двилсеніе къ 
Л., Бсрнадоттъ тѣснилъ передъ собою отступа- 
ншій въ напр-ніи къ Бургск. воротамъ ар-рдъ 
ф.-Освальда. Послѣдній, отправивъ въ городъ 
кав-ріго п часть пѣхоты, съ остальными остано- 
вился впередн воротъ. Бернадопъ атаковалъ 
ирус-въ h  выбилі. пхъ изъ садоіѵь и домовъ, 
расположенныхъ къ югу отъ кладбшца, нахо- 
дпвшагося нротивъ Бургск. во, огь. Вторично 
-энергично атакованные фр-зами, пруссаки въ 
безпорядігЬ бросились ко входу въ ворота. На- 
ходившіяся на бастіонѣ Бельвю арт-рія п пѣ- 
хота не смѣли открыть огонь по перемѣша- 
вшимся прус-мъ и фр-замъ, п послѣдніе ворва- 
лнсь въ городъ. Вернадохтъ немедленно иапра- 
вилъ велѣдъ за ворвавшимися въ Л. войска- 
ми 2 д-зіи, к-рьиі частыо энергично преслѣ- 
довали по уішцамъ отстунавшихъ прус-въ, a 
частью двинулись въ обѣ стороны вдоль крѣп. 
вала. ІІа  улііцахъ загорѣлся упори. бой. Часть 
îipyc-B'b б. захвачсна въ домахъ, a другая, со- 
бравшись въ небол. отряды, отбивалась отъ 
насѣдавшихъ фр-зовъ. Въ это время Влюхеръ 
получилъ донесеніе, что фр-зы угролсаютъ его 
пути отст-нія—Гольштейсіс. воротамъ, н ему при- 
шлось силой прокладывать ссбѣ туда дорогу. 
Между тѣмъ, защитннки Мюльск. и Гюцтѳрск. 
воротъ упорио оборонялись, a  акованные съ 
фроііта и съ тыла. Блюхсръ, к-рому удалось 
собрать иа лѣв. бер. Траве всего лншь 8 сла- 
быхгГ) б-новъ и остатки егерей и фузилеровъ, 
пытался песейти іп> наст-ніс, чтобы поддержать 
войска y Мюльск. и Гюцтерск. воротъ, но эга 
к. атака б. отбігга. ІІі‘ получан ]і(ідді'|)'л:к.п, з;і- 
щитники Мюльск. воротъ положили оружіе; ихъ 
примѣру послѣдовалъ вокорѣ п r-зонъ Гюцтерск. 
ворогь, и весь Л. оказался во власти фр-зовъ,

т. к. одновр-но съ паденіемъ обонхъ этихъ во- 
[)от’ь канитулировали и оісруженныя со всѣхъ 
оторонъ войока прус-въ, оборонявшія верхнюю 
Траве. Остатки прус-въ отступили черезъ Шпар- 
тау къ Раткау. Дальнѣйшія, также неудачныя, 
дѣйствія прус-въ привели ісъ заключенію Рат- 
кауской кап-ціи. 7 нбр. пруссаки, въ числѣ ок. 
9 т. ч., сдались фр-зам7>. Л. б. разграбленъ сол- 
датами обѣихъ армій. Въ 1810 г. Л. декретомъ 
Наполеона огь 13 дкб. б. присоединенъ къ Фран- 
ціи. Во власти фр-зовъ городъ находился до 5 дкб. 
1813 г., когда б. оконч-но освоболсденъ отъ франц. 
владычоства шведами и, согласно постаионле- 
нію Вѣнск. конгресса, вошелъ затѣмъ въ чиоло 
городовъ Германск. союза. (Bcclccr, Gesc’iichte
d. Stadt, L.; D eecke, тоже; Urkundenbuch d. Stadt 
L., въ 7 t . ;  см. такжо литературу въ ст. Р  y  с- 
с к о - п р у с с к о - ф р а н ц у з с к а я  в о й н а  
1806—07 г. и К о a л и ц і о н н ы я в о й н ы).

ЛЮБЛИНСКІЙ, 5 9 -й  п ѣ х . ,  полкъ, сфор- 
мированъ 14 фвр. 1831 г. нзъ 3-ихъ б-повъ Во- 
лынскаго it Мііиск. пѣх. пелковъ, иодъ назв. 
Л-го пѣх. п. 16 фнр. 1831 г. къ полку присоеди- 
ненъ 3-й б-нъ Ьѣлевск. пѣх. п. 28 янв. 1833 г. 
п. б. приведенъ въ составъ 4 б-новъ и наимено- 
ванъ Л. егер. н. Въ 1840 г. п. б. командированъ 
на 4 мѣе. въ Абхазію, на Черномор. поберелсье, 
для работъ по возстановленію разрушен. укр-ній. 
Съ 9 фвр. 1834 г. no 20 янв. 1842 г. при пол- 
ку иаходился 5-й рез. б-иъ. Въ маѣ 1844 г. Лю- 
блинцы снова б. двинуты на Кавказъ и, на- 
ходясь въ составѣ Дагестан. отряда, приияли 
участіо въ эіссп-ціи въ Салатавію. Въ 1845 г. 
2 б-на, находяеь въ составѣ Чеченск. отряда, 
участвовали въ Даргинск. походѣ. 6 іюля 1 и 
2-й б-ны иаходились нри взятіи jJapro и, уча- 
ствуя затѣмъ 10 и 11 іюля въ отбитіи транс- 
порта сі> нродовольствіемъ, совершили тялсел. 
отступлсніе черезъ Ичкерійсісій лѣсъ, отбивая 
въ теченіе недѣли миогочисл. атаки горцевъ. За 
Даргинск. походъ 1 и 2-й б-иы получили Георг. 
знамена съ надн.: «За походъ въ Анди въ іюнѣ 
и за взятіе Дарго 6 іюля 1845 г.». 23 фвр. 1845 г. 
къ составу полка прибавленъ б-нъ Бѣлевск. 
иѣх. п., 1(і дкб. 1845 г. 2 и 3-й б-ны выдѣлены 
па укомилектованіе Ставропольск. пѣх. п., н 
Л. п. съ добавкоіо рекрутовъ прнведеігь въ 4-ба- 
тал. составъ. Въ 1849 г., во время войны съ 
Венгріей, п. б. двинутъ къ Германштадту н на- 
ходился въ бояхъ при Гроссъ-Шереиѣ и на 
р. ОльтЬ. Затѣмъ Л. п. б. двииутъ въ Транс- 
сильванію и, находясь въ отрядѣ ген. Лнд(;рса, 
участвовалъ въ сраж. нри ПІегешварѣ, Герман- 
штадтѣ h Мюленоахѣ. За усмиреніе Трапссиль- 
ваніи полісу б. пожалованъ 25 дкб. 1849 г. <по- 
ходъ за воен. отличіе». Съ началомъ Вост. вой- 
ны 1853—56 гг. Люблиицы вошли въ составъ 
отряда гр. Пнрода и, перейдя р. Прутъ, заня- 
ЛИ Н03ИЦІЮ y СлобОДЗОИ. Въ ЭТО ЯІС врСМЯ В'Ь 
Россіи б. сформированы для полка 5 и 641 рез. 
(4 дісб. 1853 г.) il 7 и 8-й запас. (10 мрт. 1854 г.) 
б-ны. 5 мрт. 1854 г. п. прибылъ въ Браиловъ 
il, перѳправившись съ ооемъ 11 мрт. черезъ 
Дунай, участвовалъ въ осадн. работахъ иодъ 
Силкстріей. За иереправу черезъ Дунай 2 и
4-й б-ны б. награждены 19 мрт. 1857 V. Георг. 
знаменами съ надп.: «За переправу черезъ Ду- 
най 11 мрт. 1854 г.». 24 апр. 1855 г. 2 и 4-й 
б-ны составили Л. рез. и. и б. назпачсны на 
усиленіе войскъ въ Крыму. 20 іюия 1855 г. 
б-ны эти вступили въ Севастополь и, принявъ



участіе т .ъ  доблестіт. защитѣ города, б. иагра- 
ждены 30 авг. 1856 г. Георг. знаменами сі> надп.; 
«За Севастополь въ 1854 и 1855 гг.». 17 апр. 
1856 г., послѣ ушічтоясеііія егерсгс. пп., п. б. на- 
имеиованъ Л. пѣх-мъ. 2 і авг. 185:5 г. п. б. приве- 
денъ въ составъ 3 дѣйств. б-повъ съ 3 стрѣл:;. 
ротами. 6 апр. 1863 г. изъ 4-го б-на и безср.-от- 
пускныхъ б. сформированъ .11. рез. п., назваішый 
13 авг. 1863 г. Старооскол. пѣх. п. (нынѣ 128-й 
пѣх. п.\ 25 мрт. 1Я64 г. къ наим-нію полка присо- 
едгшенъ A'» 59. 7 апр. 1879 г. сформированъ 4-й 
б - п ъ .  Во время рус.-яп. в о й і і ы  г і . б. мобилизованъ 
и отправлспъ 28 сит. на Д. В. Прибывъ 12 нбр. въ 
Мукдснъ, Л. іт. б. пазн. въ составъ 2-ой арміи 
и занялъ передов. позиціи на р. Хупхэ. Во вре- 
мя Мукдеп. боевъ п., оборошш 17 фвр. 1905 г. 
д. Чжоугуаиьпу, успѣшио отбявалъ въ теченіе 
дня всѣ атаки японцевъ и очисти.ть деревню 
псздно веч., послѣ категорич. приказанія отсту- 
пить, поторявъ въ этотъ дѳнь 6 оф-ровъ и 
220 н. чин. І ъ  19 no 23 фвр. Л. п., занимая 
д. Эльтхайцзы, геройски задерживалъ насту- 
пленіе япопцевъ. Въ иочь на 21 фвр. п. от- 
билъ 6 атакъ японцевъ и, перейдя затЬмъ въ 
к.-атаку, штыками заставилъ отступить прот-ка. 
25 фвр. и 3 мрт. Люблинды прішимали дѣят. 
участіе въ арьоргардн. бояхъ y дд. Фандятунь, 
Цуэртунь, Сити и Чуітуа. Геройсіс. дѣйствія 
нолка'въ сраж. подъ Мукденомъ б. отмѣчены 
8 іюня 1907 г. Высоч. наградой, — знаками на 
голов. уборы съ иадп.: «За Мѵкденъ б ъ  1905 г.». 
10 мрт. 1905 г. п. занялъ д. Тайпингоу и прн- 
ступилъ къ уіср-иіго Сипиигайсіс. иозиціи. (Су- 
лейманівъ, Памятка для н. ч. Л. н.; Піииіков- 
скій, Памятка изъ хроники 59-го пѣх. Л. п.).

ЛЮБЛИНЪ, губ. гор. на р. Быстридѣ. Въ 
русско-полг.ск. войну 1831 г., послѣ неудачнаго 
для русскихъ боя 19 фвр. при Куровѣ (см. э т о), 
отрядъ Крейда запялъ 20 фвр. позидію впереди 
./[. (Казанскій, Финлянд. и Е. It. В. гсрц. Ал. 
Вюртембергскаго драг. п., 3 сотни казаковъ, 
20 ор. 14-ой к.-арт. бр-ды). Въ тотъ лсе дснь ісъ 
Л. подошелъ Дворницкій, к-рый, отбросивъ рус- 
скихъ при Куровѣ, продоллсалъ движеніе на 
Волынь; прот-ки простояли весь день въ без- 
дѣйствіи. Крейцъ, не увѣренный въ успѣхѣ боя, 
имѣя въ тылу городъ съ вреждебно настроен- 
нымъ населеніемь іі предполагая противъ себя 
значит. силы, отступилъ черсзъ Л., сжегъ мо- 
сты и картѳчыо отразилт. преслѣд-ніе поляковъ. 
Двѳрниц.ій занялъ Л. и оставался здѣсь до 
23-го, когда выступилъ, чтобы помѣшать сосдп- 
ненію Крейца съ Балбековымъ. 27-го Крсйдъ 
вернулся къ Л. по Сѣдлоц. дорогѣ; поляки вы- 
слали парламентера, но тѣлъ пс менѣе, по на- 
шеиу оф-ру, въѣхавшему въ Л., a равно по драг. 
полку, обходившему городъ, раздались выстрѣ- 
лы изъ предм. Венява, занятаго 400 пѣх. Спѣ- 
шивъ 8 эсгс., сломавъ заборы и открывъ огонь 
картечыо, нач-къ этого поредов. отряда г.-м. Де- 
линсгаузенъ принудилъ поляковъ бросить пред- 
мѣстье и укрыться въ мукомолыг. амбарѣ, изъ 
к-раго вітурмующіе драгушл б. встрѣчепы силыі. 
огнемъ. Гр інаты н браітдскугѳли зажгли амбаръ, 
послѣ чсго 5 оф. и 200 іг. ч. сдались. Наши 
потери ничтожны, y поляковъ: 150 уб. и pan. 
(A. К . П узыревскш, Польско-рус. война 1831 г.).

*ЛЮБОВИЦКІЙ, Юліанъ Викторовичъ,
ген. отъ инф., род. въ 1836 г. и воспптывалея 
во 2-мъ кад. к-сѣ, изъ к-раго б. вымущенъ въ

1855 г. прап-комъ въ л.-гв. Измайл. гт. съ при- 
комапд-ніемъ къ офпцер. классамъ Мих. арт. 
уч-ща. Командированный въ Овеаборгь, Л. 28 по- 
ня при боибард-ісѣ кр-сти англо-фраиц. эс-дроіі 
и при начавшемся пожарѣ норох. погреба но- 
тушилъ полами шинели загорѣвшуюся дерев. 
трубу. За этоть подвигь Л. б. награзкдснъ орд. 
св. Георгія 4 ст. лишь въ 1871 г. Ио окончаліи 
офидер. іслассовъ Мих. уч-ща, Л. поетупилъ ьъ 
Ник. ак-мію ген. шт. (1861) и по окончаніи ся б. 
пероведенъ въ гвард. гсп. штабъ. Въ 1873 г. онъ 
удостоилсл назначенія ((кч.-ад-томъ къ Е. И. В., 
a въ 1876 г. назначенъ ком-щимъ л.-гв. Греіт. 
п., съ к-рымъ и принялъ участіе въ войнѣ 
1877—78 гг. съ Турціей. 12 окт. 1877 г., въ сразк. 
подъ Гори. Дубнякомъ, подъ Л. б. убпта лошадь, 
самъ онъ б. ран. 2 пулями, но остался во главѣ 
полка и, когда рядомъ < ъ  нимъ б. уб. барабаи- 
ідикъ, Л. снялъ съ него барабанъ, надѣлъ его ira 
сеЗя и иродолжалъ «бить» насгупленіе, к-рос и 
закопчшось взятісмъ редуха. За это сражеиіо 
л.-гв. Грен. полку б. пожалованы зиаки отлмчія 
иа голов. уборы, a храбрый ком-ръ его б. произв. 
въ г.-м., съ назначеніемъ въ свиту Е. И. В., и 
награжденъ орд. св. Георгія 3 ст. За отличіе, 
оказанное 12 нбр. при взятіи Этрополя, Л. 6. 
награжденъ зол. оружіемъ. Оь 17 нбр. по 21 дгсб. 
ему пришлось пробьггь въ ліотую зиишою пору 
на Златицкомъ перевалѣ, въ непрерыв. пере- 
стрѣлкахъ, нерѣдко соединенныхъ сь отбитісмъ 
тур. атакъ, и при пост. работахъ по укр-нію 
позицій h  расчисткѣ путей, занесенныхъ глуб. 
сиѣгомъ. За псрсходъ черезъ Балканы Л. б. 
награждѳнъ орд. св. Владиміра 3 ст. съ меч., 
a  за отличіе въ бою подъ Филипополемь—орд. 
св. Станислава 1 ст. съ меч. По окончаніи воІі- 
ны Л. нробылъ во главѣ полка еще 10 л., комаг- 
дуя одновр-но съ 1881 no 18S8 г. и 1-ой бр-дой
2-ой гвард. пѣх. д-зіи. Въ 1888 г. онъ б. про- 
изв. въ г.-л. и назн. иач-комъ Спб. мѣстн. бр-ды. 
Перемѣщенный 10 мрт. 1895 г. на должиость 
нач-ка 2-ой гвард. пѣх. д-зіи, Л. б. назн. въ- 
1897 г. ком-ромъ IX арм. к-са п черезъ 2 г. 
произв. въ геп. отъ инф. Награжденный въ 1902 г. 
орд. св. Александра ІІевск., оігь оставилъ ряды 
войскъ въ 1905 г. и б. назн. членомъ Тос. Сов. 
Л. ум. 16 фвр. 1908 г. Обладая всесторон. воеіг. 
образованісмъ н значит. боев. опытомь, Л. нс- 
утомило работалъ въ мирн. время надъ тактлч. 
подготовкой ввѣренныхъ ему войскъ. Система- 
тически воспитывая подчиненныхъ и предъ- 
являя имъ строг. слузкеб. требованія, Л. самь 
былъ жив. примѣромъ строг. отновіеиія къ дол- 
гу. Будучи умѣл. руков-лемъ восп-нін и образ-нія 
войскъ,Л.ие забывалъ трудовъ своихъ подчинѳн- 
ныхъ и отличался особ. заботливостыо о н. чин.

ЛЮБОМЛЬ,  мѣст. Вол ы і і с і с . губ. Сраою. 1 ? с.нт. 
1813 г. Послѣ соединенія въ началѣ снт. 1812 г. 
Дуиайск. арміи Чичагова съ 3-ей запад. Тор- 
масова на р. Стыри (см. 0  т е ч е с т в е н n a я 
в о й н а ) ,  оба гл-іціе рѣшили начать иаступат. 
дѣйствія противъ Шварденберга (26 т. авст-цевъ, 
12 т. саксонцовь и 5 т. иоляковъ), чтобы отрѣ- 
зать его отъ герц-ва Варшавскаго. Въ виду этого 
рус. войска (60 т. ч.) переправились 10 и 11 спт. 
черезъ Стырь и двинулись: Чичаговъ—па В.іа- 
диміръ-Волынсісъ и Тормасовъ — на Торчиігь. 
Шварцеибергъ, узнаві» о ііаст-нін русскихъ, на- 
чалъ отходиті, на Владиміръ, Турискъ и Ковель 
a затѣмъ 16 с і і т . сосредоточилі. всѣ свои силы 
y Л. и занялъ здѣсь иозидію, оставивъ y Ради.



хопа ар-рдъ. Мелсду тЬмъ, Чичаговъ, намѣрс- 
паясь атаісовать непр-ля, приказалъ ав-рду гр. 
Орурка овладѣть Радиховомъ, что іі б. выиол- 
нено; пользуясь ночн. темнотой, Оруркъ пере- 
шелъ раіго утр. 17 снт. узкую плотину чорсзъ 
болото впереди Радихова, выбилъ изъ нея нро- 
тивника il преслѣдовалъ сго до самаго Л. Волѣдъ 
яа авангардомъ къ нспріятгльской позиціи по- 
дошли и главныя силы Чичагова. Австро-са-

ксоицы расположились за каналомъ ок. 2 сж. 
шир., глубокимъ и съ болотистыми берегами, 
занимая при этомъ выходы съ двухъ длинныхъ 
плотинъ, построенныхъ черезъ болотистую до- 
лгшу канала. Всѣ мосты, находившіеся на этихъ 
илотинахъ, б. разрушены; 2 саксонск. б-реи 
обстрѣливали прав. плотину на проселочной до- 
рогѣ отъ Л. къ Вугу, a на лѣв. фл. австр. вой- 
ска обороняли выходъ съ другой плотины, на 
дорогѣ изъ Л. въ Шацкъ. ІІо имѣвшимся y Чнча- 
гова свѣдѣніямъ, прот-къ иамѣревался отойти 
на лѣв. бер. Вуга, для чего и иачалъ приготовле- 
нія ісъ переправѣ y с. Бережцы. Чтобы восире- 
пятствовать ѳтому Чичаговъ направилъ къ Бе- 
режцамъ к-съ Эссена 3-го, a  противъ Л. вы- 
двинулъ 8-й егер. п., стрѣлки к-раго разсыпа- 
лпсь вдоль ісанала, и 15-ю кон. артил. роту, от- 
крывшую огоііь по непріят. б-реѣ, расположен- 
пой на дорогѣ въ Шацкъ; въ то лсе время для 
иеправленш моста ыа 2-ой плотинѣ о. напра- 
влены иіоноры ііодъ прикрытіемъ роты стрѣл- 
ісовТ). Какъ только кон. рота обстрѣляла нро- 
тивника, егеря 8-го егер. п. бросились на пло- 
тину, но, встрѣченные оруд. и руж. огнемъ 
авст-цевъ, вынуждены б. отступить. Тогда Чи- 
чаговъ рѣшилъ отвести мхъ назадъ, намѣреваясь 
направить часть силъ въ обходъ прав. фл. Швар- 
ценберга, въ то вро.мя какъ армія Тормасова д. 
6. обойти его слѣва. Въ этихъ цѣляхъ Эссену б. 
послано пршсазаніе направиться отъ с. Береж- 
цы, гдѣ нопр-ля найдено не б., на д. Теребейку, 
h сюда лсе б. посланъ іс-съ Ланлсеропа; остал. 
части Дунайск. арміи д. б. атаковать австро- 
сакс-въ съ фронта, какъ только обозначится об- 
ходъ обонхъ нспріят. фланговъ. Однако, ІПвар- 
ценбѳргъ не сталъ выжидать вторіічн. нападенш 
Чичагова и ш. иочь на 18 снт. отступилъ но до- 
рогѣ черозъ Ровно и Опалшгь къ Влодавѣ, гдѣ 
порсправа чорезъ Бугъ б. для австро-сакс. обез- 
печена мостов.укр-ніомъ. Русскіс переправились 
18 снт. черезъ каналъ и заняли безъ сопр-леніл 
Л.; для преслѣд-нія непріятеля направлеиъ г.-м. 
Ланской съ 8 эск., 2 казач. полками и 6 op.,

a  таісже и к-съ Эссена съ приданными къ не- 
му 2 казач. полками и батар. ротой. (Литера- 
тура въ ст. 0  т с ч е с т в е н н a я в о й іі а).

ЛЮ ГЕРЪ, лсгісое судно, употреблявшееся вь  
парусн. флотѣ для надзора и носыльн. служ- 
бы. Для большей noBopoT.TiiDOCTM передн. мач- 
ты Л. имѣли легко брасопящіяся pen, a бн- 
зань-мачта съ ісосымъ парусомъ ставилась па 
самой кормѣ, около гакоборта.

ЛЮДОВИКЪ БОНАПАРТЪ, гр. Сенъ-  
Ле, король Голлан дскій , братъ Наполео- 
на I, род. въ 1778 г. Послѣ переворота 18 брю- 
мера, въ к-ромъ Л. принялъ дѣятельное участіе, 
оігь б. нронзв. въ полк-ки. В ь 1802 г., послѣ 
долгаго сопр-ленія, Л. жѳнился иа Гортензіи Во- 
гарне,—падчерицѣ Наполеоиа. Въ томъ же году 
Л. б. произв. въ бригадн. ген-лы, a въ 1804 г.— 
въ дивизіонные, возведенъ въ званіе коннетабля 
Франціи и назначенъ главн. иач-комъ карабине- 
ровъ. Въ томъ лсо году Л. 6. назн. ком-щнмъ па- 
рижск. г-зономъ (вмѣсто Мюрата), при условіи 
заниматься исключ-но воен. дѣлами и не вмѣ- 
шиваться въ политику. Иа этомъ посту Л. iq:o- 
явилъ крупиыя оргаиизатор. способностн и ио- 
лучилъ огь ІІаполеона публичную благодариост.» 
за успѣшн. сформ-ніе арміи, предназначенной: 
Для охраны сѣв. границы Франціи. Въ 1806 г. 
Л. б. возведсиъ, вопреки своему жеданію, на 
тронъ Годландіи, преобразованной Наполеономь 
изъ Батавской респ-ісіі въ королевство. Въ кам- 
панію 1806 г. Л. былъ гл-щимъ Сѣвер. арміи, 
составлоішой изъ франц. и голланд. войсісъ и 
вторгшейся въ Пруссію съ запада. Вслѣдствіе 
отказа выиолнить приказъ ІІаполеона объ овла- 
дѣніи Ганноверомъ, Л. вьшулсдснъ б. оставить 
команд-ніе арміей. Рядъ мѣропріятій въ области 
финансовъ и народн. просвѣщенія, a  таклсе 
юстиціи, сдѣлалн его очеііь популярнымъ сре- 
ди голл-цевъ. Л. стремился быть «голландскимъ» 
королсмъ и от- 
стаивалъ инте - 
ресы Голландіи 
противъ Напо- 
леона, смотрѣ- 
вшаго на нео, 
канъыаколонію, 
не имѣющуіс 
собствен. инте- 
ресовъ и обязап- 
ную лссртвоватв 
всѣмъ для мет- 
рополіи. Отказъ 
Л. распростра- 
ішть континеи- 
тал. систему на 
Го лл а н ді ю h 
устаиовить коіі- 
скрйпцію' до та- 
кой степени об- 
острилъ отноше- 
нія ыежду бра- 
тьями, что Наполеонъ поставнлъ Л. диллему: 
или отказаться отъ голлаид. короны, или вве- 
сти всѣ проектируѳмыя имъ мѣры. Опасаясь 
уничтоженія королевства 1’олландіи, Л. согла- 
сился на послѣдпее. ІІо это не спасло Голлан- 
діи. Въ 1810 г. франц. войска, иодъ нач. мар- 
шала Удино, оккупировали ее. Л. отказался отъ 
трона въ пользу своего сына п иосолился въ 
Австріи подъ имен. гр. Сеиъ-Ле. Въ 1813— 14 гг.

Воеиная Элцшслопвдія. Т* XV*. 5



JI. неоднократпо предлагалъ Наполеону свои 
.услуги, но при условіи возстановленія самостоя- 
телытости Голландіи. Наполеонъ рѣшительно от- 
клонилъ это иредложеніе. Во время Ста Дной 
Лаполеонъ предложнлъ Л. пэрство Франдіи, но 
Л. отказался. Несмотря на это, онъ вмѣстѣ съ 
остальн. Бонаиартами б. изгнанъ изъ Франціи. 
ІІоселившись въ Италіи, Л. отдался изученію 
философіи, къ к-рой всегда чувствовалъ боль- 
шую склонность. Ум. въ 1846 г. Оставленныя 
имъ беллетристическія и драматич. произведенія 
не стоятъ выше уровня посрсдствонности. Воен. 
дарованія Л. также были не высоки. ( Loosjes, 

.Leu s Bonaparte, de Koning van Holland, Ams
terdam, 1888; L . W ickers, De Regeering von Ko
ning Lodevvijk van Holland, Utrecht, 1892; cm. 
также и литературу къ ст. H a п о л е о н ъ I).

ЛЮДОВИКЪ XIV (Louis  le C rand), франц. 
король, род. въ 1638 г., ум. въ 1715 г.; сынъ Лю- 
довика X III и Аниы Австрійской; вступилъ на 
престолъ малолѣтнимъ по смерти отца въ 1643 г. 
Въ 1661 г. Л. выступилъ самостоят. правителемъ 
гос-тва и проявилъ широкую и энергичную дѣ- 
ятельность, направленную къ созданію эконо- 
мич., политич. и воен. могущества Франціи. 
Янляясь наиб. яркимъ представителемъ «про- 
свѣщеннаго абсолютизма», Л. возвелъ учеиіе

объ абсолютной власти короля въ религіозный 
догматъ («l’état c’est m obj и окружилъ ссбя 
блестящ. дворомъ, роскошь и великолѣпіе к-раго 
д. б. усиливать блескъ «короля-солнца». Умѣлый 
подборъ сотрудішковъ далъ Л. возможиость со- 
вершить обширныя реформы, укрѣпившія едип- 
ство Францін и поставившія ее во всѣхъ отиоше- 
ніяхъ впереди осталыіыхъ гос-твъ Зап. Евро- 
пы. Цѣлый рядъ мѣръ б. направленъ къ нод- 
нятію промышленности Франціи, къ улучше- 
нію путей сообщенія и развитію внѣшней тор- 
говли, для к-рой б. созданъ обширный комыерч. 
флотъ. Создаиіе восн. флота (до 300 боев. судовъ),

пришедшаго послѣ Ришелье въ полпый упадокъ, 
обезпечило Франціи господство на морѣ и дало 
возможпость ослабить пиратство на Средизем. 
морѣ (Алжирскія экспедиціи Дюкена). Учрежде- 
ніе морск. школы дало флоту образованныхъ 
морсіс. оф-ровъ, a введепіе обязат. службы во 
флотѣ для всѣхъ прибрежныхъ жителей явилось 
источникомъ комплектованія іі. чиновъ флота. 
Эти реформы б. проведены Кольберомт, (см. это). 
Лувуа (см. э т о) произвелъ огромную реорг-заціго 
воен. силъ Франціи, главной цѣлыо к-рой было 
созданіе.постоян. надіонал.арміи,дисциплинирр* 
ванной и сплоченной подъ единымъ центральн. 
упр-ніемъ. Дѣятельность Кольбера и Лувуа дала 
Л. XIV возможность увеличить численность ар- 
міи втрое (къ нач. войны за Испан. наслѣдство— 
300 т. ч.) и въ теченіе полус-толѣтія вести почти 
непрерывный рядъ войнъ. Реорг-зація арміи и 
флота при Л. XIV вынудпла друг. европ. госу- 
дарсіва слѣдовать за Франціей и составила, т. 
обр., эпоху въ исторіи воен.искусства(ои. это) ,  
a безпрерывп. войны, воспитывая воен. духъ 
паціи, выдвинули блестящій рядъ замѣчат. воеи. 
дѣятелей (Тюреннъ, Конде, Люксембургъ, Во- 
банъ, Кегорнъ, Катина, Вилларъ, Вандомъ, Кре- 
ки, Дюкенъ, ПІомбергъ и много другихъ). Вой- 
ны Л. XIV  носили завоеват. характеръ и б. на- 
правлены кі> расширенііо прсдѣловъ Франціи 

? за счетъ сосѣдн. гос-твъ. ІІослѣ смерти Филип- 
I na IV испан. Л. заявилъ притязанія на часть 
; испан. Нидерландовъ, основываясь на, т. наз., 

деволюціонномъ правѣ (см. Д е в о л ю д і о н н a я 
в о й н а ) ,  h  поддержалъ ихъ вторженіемъ во 
Фландрію (1667) h испанскую область Франшъ- 
Конте (1668). Однако, иодъ давленіемъ союза 
Голландіи, Англіи и Швецід Л. вынужденъ б. 
возвратить Франпп.-Конте Испаніи, удержавъ 
за Франціей одну лишь Фландрію. ІІо Л. не ос- 
тавилъ своихъ завоевагельныхъ плацовъ про- 
тивъ Голландіи. Отвлекши путемъ подкуловъ 
Англію и Швецію отъ союза съ Голландіей и 
привлекши на сторону Фраиціи Келыіъ и Мюн- 
стеръ, Л. занялъ въ 1670 г. владѣнія герд. Кар- 
,'іа ІѴѴІотарингскаго, союзника Нидерланд. ге- 
неральн. щтатовъ, a въ 1672 г. перешедъ Рейнъ 
и въ теченіе 6 недѣль завоевалъ половину иро- 
виндіи. Этимъ начата б. 2-я Нидерландская вой- 
иа, окончившаяся въ 1678 г. Нимвегенскимъ ми- 
ромъ, по к-рому къ Франціи отъ Испаніи ото- 
шелъ Франшъ - Конте, a  отъ ІІидерландовъ— 
12 погранич. кр-сгей. Въ 1688 г. вспыхнула
3-я Нидерландск. война, поводомъ къ іс-рой бы- 
ли притязанія Л. на Пфальдъ, a дѣйств-ной 
причиной— чрезвыч. ростъ воен. могущетгва 
Франціи, угрожавшій сосѣди. державамъ и ио- 
будившій почти всѣ зап.-европ. гос-тва объеди- 
ниться въ союзѣ противъ Франціи. ІІродолжа- 
вшаяся 9 л., войпа эта, вслѣдствіе свойственнаго 
той эпохѣ нерѣшит. способа веденія воен. дѣй- 
ствій и неу.нѣнья использовать побѣды, при- 
всла къ Рисвикскому миру (1697 г.), ограни- 
чившему могущество Франдіи и обезііечивпіе- 
щ  (впрочемгь, ненадолго) политич. равновѣсіе 
Европы. Въ 1701 г. началась Испаи. иаслѣд- 
Сівеішая война (см. это' ,  вызванная жолаиі- 
емъ Л. отвоевать всю Исяанск. монархію для 
своего внука Филиппа Анжѵйскаго. Хотя эта 
цѣль и о. достигиута, но Испанія потеряла 
свои итальян. и нидерланд. владѣнія, a Англія 
пріобрѣла па торѣ могуіцество. Всѣ эти вой- 
ны крайне истощили Францію, изнемогавшую 
подъ тяжестыо долговъ (до 2 ыилліардовъ фран-



тсовъ) и надоговъ, доведшихъ ое до экоиомиче- 
■'Скаго разоронія и нищеты. Одніімъ изъ печаль- 
ныхъ рсзультатовъ втихъ иостояниыхъ войнт. 
являлся силышй ростъ числа инвалидовъ, для 
обезпеченія которыхъ б. приняты нѣкоторыя 
мѣры (увеличеніе налоговъ для содержанія ин- 
валидовъ, увеличеніе пособііі монастырямъ, при- 

'зрѣвавшіімъ инвалидовъ) и въ 1671 г. б. учре- 
‘жденъ «Домъ Инвалидовъ». Самъ Л. ХіѴ во 
вреия этихъ войиъ пе разъ прииималъ лич- 
ное участіе въ военііыхъ дѣйствіяхъ. Въ 1667 г . 
онъ взялъ на себя главное командованіе ар- 
міей, захватившей Фландрію, и лично руково- 
дилъ осадой крѣпостей Лилля въ 1667 г. и До- 
ля h Грая--въ 1668 г . Въ 1672 г . Л. сталъ во 

' главѣ арміи и совершилъ y Везеля переходъ 
черезъ Рейнъ, въ свое врсмя воспѣтый по- 

'этами, равнявшнми его съ переходомъ Гра- 
пика Цезаремъ, но к-рый Наполеонъ нрезри- 
тельно назвалъ «четвертостепенной операціей». 
Въ 1674 г . Л. лпчно командовалъ арміей, съ 
к-рой оккупировалъ Фрашпъ-Коите, a  въ 1676 г. 
принялъ на с:'бя главное комапдованіе арміой, 
опернровавшей въ Нидерландахъ. Командованіе 
Л. нс носило, однаісо, еамоетоятелыіаго харак- 
тера. Пмѣя такихъ талаитливыхъ «помощни- 
ковъ», какъ Тюреннъ, Конде, Люксомбургь, Во- 
банъ и др., Л. пользовался ихъ совѣтами, к-рые 
•они, оиытш.іо въ искусствѣ лссти, умѣли пре- 
подносить сму подъ видомъ его собствешіыхъ 
плановъ. Особенно любилъ Л. сыотры (за ч :о 
h прозванъ б. своими противниками «коро- 
лемъ с.ѵютровъ > ) и осады крѣпостей. ( S a in t- 

'S im on , Mémoires complets et authentiques sur 
le siöcle de L. XIV et la Régence, Paris, 1873—81; 
■Gaïllardin, Histoire du règne de L. XIV, Pa
lis, 1871— 78; M arqu is  de S on rch es , Mémoi
res sur le règne de L. XIV, Paris, 1881—92).

л ю ж о л ь ,  одна изъ устарѣлыхъ системъ 
' морск. далыюмѣровъ (см. о т о).

Л Ю КСЕМ БУРГЪ, велиісое герцогство, съ 
1Ь67 г. — нейтральное гос-тво, что гарантиро- 
иано велик. державами. Нлощадь — 2.270,5 кв.

верстъ; населе- 
піе къ 1 дека- 
бря 1910 г. бы- 
ло 259.891 чел.; 
л ежит ъ  между 
Рейнск. провин- 
ціей Ге р ма н і н  
(граница по рѣ- 
камъ Ургь, Зау- 
еръ и Мозель), 
нѣмецкой Лота- 
рингіей, Фран- 
цісй (допарт-тъ 
Мертъ-е-Мозель) 
и бельг. провин- 
ці ей Люк с ем-  
бургъ. Стратеги- 
ческ. з н а ч е н і е  
Л. громадно: че- 
резъ исго про- 
легаютъ всѣ иу- 

ти (4) іш . Рейнской провинціи ісъ фронту Мон- 
меди—Вердюнъ, во флангъ н тылъ французамъ, 
■оперирующимъ противъ крѣпостей Мецъ и Ди- 
деіігофеиъ; обратно, эти пути выводятъ фран- 
цузовъ непосродствеііпо къ переправамъ на 
Рейиѣ на участісѣ Коблепцъ—Ксльнъ.

* Л ЮК С Е МБ У Р Г Ъ ,  столица вел. герцогства 
. Л., бывш. крѣпость, лежигь ыа обращениыхъ 

къ р. Мозелю склонахъ Лрденнъ, въ узкой до- 
линѣ р. Альзетты, no ж. дорогѣ въ 85 клм. отъ 
Брюссеіш. Осиованіе перваго уісрѣпл. замка на 
мѣстѣ нынѣшы. Л. относится къ XI в., но еще 
до этого здѣсь находилось укр-ніе кельтовъ, 
впослѣдствіи усиленное римлянами. ІІри Иміі. 
Галліенѣ, въ 260 г. б. построенъ укрѣііл. за- 
ыо.іъ, вопіедтій въ ліінію ук;.-иій, возведенныхъ 
рпмляпами, какъ оіілогь противь германцевъ. 
Въ правлеиіе иерваго наилѣдн. герд. Л. Зиг- 
фрида I (963—998) здіісь б. заложеиа кр-сть для 
защиты отъ нормановъ и венгровъ. Къ этому 
лсе времени возникъ около кр-сти городъ, обне- 

. сеииый камен. стѣною, съ фланкируюгцими баш- 
ыями h со рвомъ впереди. ІЗь 984 г. кр-сть впер- 
вые б. взята франц. кор. Лотаремъ II. Въ 1050 г. 
иистроеиа пторая городск. стѣна 7—8 фт. толщ., 
также со рвомъ ц съ 12-ю 4-уг-ными башняыи 
40 фт. высоты. Въ 1441 г., когда прав-лемъ Л 
сталъ Филиппъ Добрый, герд. Бургундскій, въ 
страиѣ вспы.ѵнуло возстаніе. Л£ители Л., подкрѣ 
пленные 800 ч. саксон. и богем. войскъ, ирііго- 
товились къ упорн. оборонѣ. Двшіувшись въ снт. 
1443 г. въ Л., Филипігь бысгро подавилъ воз- 
станіе во всей странѣ, ісромѣ Тіонвиля и Л., 
овладѣть к-рыми поручилъ ген. гр. д’Эстамиу 
u Корнеліусу. Нереговоры о сдачѣ не привели 
ни къ чему, и оба военач-ка рѣшили атаковать 
кр-сть противъ нроѣздной башни св. Іоста, оо 

. стороны Хейлигенгейста и примыкавшей къ ней 
части стѣны, не имѣвшей о5оронит. галлереи и 
слабо охраняемой. Въ ночь на 22 нбр. 300 бур- 
гундцевъ перещли ровъ, незамѣтно взобрались 

. lia стѣну по лѣстницамъ, проникли въ городъ 

. и впустили черезь ворота остал. войска. Го- 
родъ перешелъ въ руки бургундцевъ, ыо часть 
г-зопа укрылась въ замкѣ и держалась там'ь 
до 11 дкб., когда, изь-за недостатка жизн. при- 
пасовъ il потеряБъ надежду на выручку, на- 
іштулировала. Въ 1479 г., съ началомъ войиы 
между Максимиліаномъ Австр. и Франціѳй, Лю- 
довикъ XI огрядилъ 42-тыс. армію, подъ нач. 
герц. Амбруаза, для овладѣнія Л. Осада кр-сти 
б. иоведеиа энергично, весьма скоро б. уже 
ііробпта брешь, ио штурмъ ие состоялся вслѣд- 
ствіе внезапнаго появленія нндерланд. арміи 
иодъ нач. Максимиліана; фр-зы не только б. вы- 
иуждены отступить, но и, съ помощыо выллзки 
изъ кр-стіі и 10 т. вспомогат. войекъ, б. окрѵ- 
жеиы и почти совершенно уничтожены. Ііь 
томъ же году Людовикъ отправилъ къ Л. 2-ю 
армію, подъ пач. Шевалье де-Домарье. Кр-сть, 
усилениая къ эгому времсни 3-ей стЬиою съ 
бастіономъ, принуждена б. къ сдачѣ, но вско- 
рѣ опять б. отяята y фр-зовъ бургундцами, ііодъ 
иач. маркгр. Ваденскаго. Въ 1542 г., съ объярле- 
ніемъ войны Фравдіей, Фраицискомъ I б. по- 
ручено гсрц. Орлеанскому п де-Гизу съ 28 т. ч. 
вторгнуться въ герц-во Л. Овладѣвъ съ іюня 
до авг. почти всей страной, фр-зы 29 авг. обло- 
жили со всѣхъ сторонъ Л. и на слѣд. день герц. 
де-Гизъ взялъ кр-сть штурмомъ- однако, всего 
10 дпей спустя, фр-зы очистили Л., въ виду прц- 
блнженія австр. арміи гр. Нассау. Въ снт. 1543 г. 
Л. виовь б. осажденъ іСарломъ Орлеанскнмъ. 
Г-зонъ кр-сти изъ 4 т. ч. авст-цевъ, далеко не 
ііснользовавъ всѣхъ средствъ къ оборонѣ, ка- 
питулироваль черсзъ нѣск. дней послѣ нача- 
ла осади. рабоп.. ІІочти сейчасъ no взятіи Л. 
фр-зами Карлъ V іюслалъ туда 15-тыо. отрядъ
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ген. Фюрстенберга, чтоСы вернуть кр-сть обрат- 
но. Л. б. обложенъ со всѣхъ стороиъ и пове- 
дена правил. атака. ІГослѣ 6-иедѣл. осады, ко- 
гда б. готова брешь и г-зонъ готовъ б. капиту- 
лнровать, сдача б. нредупреждена прибытісмъ 
на выручку арміи пр. Мальфи и полк. Бризака. 
Ат-щій снялъ осаду и отступилъ. Ок. оорсд. 
XVJ ст. кр-сть Л. двляется ііостоянно оспари- 
васмымъ нунктоігь между Франціей и Ыидерлан- 
дами и осады ея почти нспрерывно слѣдуютъ 
одна за другою. Уже въ 1544 г. новая армія, 
і і о д ъ  нач. Фердинанда де-1'онзага и гр. Фюр- 
стенберга, двинулась противъ Л. и 5 мая нача- 
ла атаку кр-сти. К-дантъ кр-сти д’Эстанжъ по- 
слѣ непродолжительной, но упорн. обороиы ка- 
питулировалъ изъ-за недостатка жизн. припа- 
совъ. При сынѣ Карла, Филиппіі, страна снова 
б. втянута въ войну съ Генрихомъ II франц. 
изъ-заНармы и ІІіаченцы. Фр-зы овладѣли Мо- 
цомъ, Тулемъ и Вердюномъ, a въ 1556 г. Л., іі о  

вскорѣ очистили кр-сть, угрожаемые гр. Манс-

^ельдомь. Въ 1559 г. герд. де-Гизъ выслалъ 
-тыс. кавал. отрядъ для захвата Л. внезапн. 

нападеніемъ, но попытка эта б. успѣшно отбита 
гр. Мансфельдомъ. Въ 1596 г., въ войну Фрак- 
діи съ Испаніей, франц. кор. Генрихъ IV навод- 
нилъ герд-во Л. своими войсками, подъ нач. Тю- 
рення и герц. Бульоискаго, подкрѣпленныхъ 
к-сомъ голл-цевъ марш. Бирона. Биронъ въ нбр. 
слѣд. года съ 6-тыс. отрядомъ пытался захві,- 
тпть враеплохъ Л., но потсрпѣлъ неудачу. Г-зонъ 
Л., въ свою очередь, атаковалъ голл-цевъ и за- 
ставилъ ихъ отступить къ д. Мерль. Отсюда Би- 
ронъ безуспѣшно пытался снова атаісовать и 
съ потерями д. б. отступить къ Лонгви. Ліодо- 
викъ XIV, рѣшивъ вернуть страиу в'ь свои ру- 
ки, осадилъ Л. въ концѣ 1682 г., тѣстю обло- 
живъ его со в с і і х ъ  сторонъ. Блокада кр-сти 
продолжалась цѣлый годъ. Для овладѣнія ею 
въ нбр. 1683 г. б. посланъ съ значит. отрядомъ 
марш. Креки. Глав. силы франд. осадн. арм и 
(10—12 т. ч.) б. расположены въ Резерталѣ. 
Затѣмъ онѣ прігдвинулись къ кр-стгі, поднявшись 
на высоты y Гамма. Находившаяся тамъ ста- 
рая б-рея б. приспособлена и вооружена и съ 
21 до 27 дкб. производила бомбард-ку города, 
ночти совершснио его разрушивъ.Однако, марш. 
Креки неожиданно послѣ того прекратилъ оие- 
раціи и отступилъ, чтобы подготовиться къ ира,- 
вил. осадѣ.— Осада и взят іе Л .  въ 1684 г. Осадѣ 
Л. 1684 г. придаетъ особениое зпаченіе участіе 
въ ней Вобаиа, к-рый лично руководилъ осадн. 
работами, a также то, что слабый сравнит-но 
г-зонъ мужест-uo и искусно защищался противъ 
болѣе чѣмъ въ 8 разъ превосходившаго его 
числ-стыо непр-ля, продержавшись съ 27 апр. 
no 7 іюня. Обороной кр-сти руісоводилъ к-дантъ 
пр. до Шммс. L'-зонъ состоялъ вссго изъ 4.090 ч. 
н 350 горожанъ -добровольцевъ. Жизненными 
и боев. припасами кр-сть б. снабжена скудно. 
Закончивъ пригог-нія къ осадѣ, Креки 27 апр. 
1684 г. появилоя съ 35-тыс. арміей въ виду кр-сти 
на высотахь Гесперингенъ, Цессингенъ н Гал- 
геыбсргъ. Осадн. паркъ состоялъ изъ 20 op.; при 
арміи было болыи. число минеръ и 2 эск. кав-рім; 
въ распоряженіи Бобана иаходилось много и і і -  

жен. оф-ровъ. Для сообідриія черезъ Лльзету б. 
перекинуто нѣск. мостонъ. Для перерыва сообіце- 
ній кр-сти и предупрсждонія ея выручки, въ 
окр-стяхъ Арлона, б. расположона 40-тыс. ар- 
ыія шевалье де-Тилладъ н марк. д ’ Укселль. 
Осадпыя работы б. открыты 28 апр. возведеиі-

смъ диркумвалац. лиыін, закончоиной къ 8 мая. 
Затѣмъ началась ііравил. аіака, главн. фроп- 
томъ к-рой фр-зы избрали фронтъ бастіоповъ 
Марія—Барлсмонъ. Кромѣ главной, велась всио- 
могат-ная атаіса противъ баст. Бока и двѣ де- 
монстративныхъ противъ Кабука и Ферлорен- 
коста. Ат-щііі на глав. фронгЬ приближался къ 
кр-сти въ двухъ напр-ніяхъ подступами, головн. 
участки к-рыхъ соединены б. затѣмъ пар-лью. 
идііовременио б. построены 4 б-рси и воо у- 
жены 12 мортирами, 6-тью 33-фп. и 31-ой 24-фіг. 
пушкамц. Въ ночь на 9 мая оші открыли сильн. 
огонь. Въ  вспомогат. атакѣ противъ Бока въ 
слѣд. ночь б. иостроена б-рея на 4 ор. для об- 
стрѣл-нія верковъ и наружн. воротъ, при чемъ 
послі.днія б. разрушены. Желая атаковать баст. 
Бокъ и съ лѣв. фланга, атакующій поставилъ так- 
исс б-рою на 8 тяж. ор. па высотахъ Груиовиль- 
дсръ и огнсмъ ея заставилъ отойти защитни- 
ковъ Бока въ Замков. бастіонъ; направленный 
затѣмъ противъ самого бастіона огонь этотъ 
за сутки обратилъ его въ груду развалинъ. Т. 
обр., подъ прикрытіемъ арти.і. огня ат-щій за 
ночь и слѣд. день продвинулся впередъ черозъ 

азвалшіы Бока и приблизился къ рву передъ 
амковыми воротами. Однако, попытка перей- 

ти ровъ б. отбита вылазісой. Ворота послѣ этого 
б. задѣланы. Въ тотъ лсо день на главн. фронтѣ 
атаки соединеніемь обѣихъ головъ подступовъ б. 
устроено нѣчто вродѣ 2-ой пар-ли, a  изъ кр-сти 
сдѣлана вылазка, нанесшая фр-замъ больш. 
уронъ. 10 мая открыли усилен. канонаду всѣ 
орудія атаки, при чемъ 2 б-реи противъ баст. 
Маріи совершенно его разрушили. 11-го осадн. 
работы приблизились на разстояніе 30 ш. оті. 
наружнаго пршср. пути, и здѣсь б. устроена 3-я 
пар-ль. Кромѣ того, б. построена ещс б-рѳя на 
15 op., частью 24-фн., частыо 33-фн., протнвъ 
Барлемона. 12 мая убійств. огнемъ ат-щаго б.. 
поврсждены всѣ орудія всего фронта, кром Ь 6. 
Съ 13 по 17 мая обѣ стороны перешли къ мин. 
войиѣ, но какъ она, такъ и вообще осадн. ра- 
боты изъ-за скалист. грунта подвигались впе- 
рсдъ оч. м?дленно. До тѣхъ поръ, пока казсма- 
тир. редуты (у подошвы виутр. гласиса на уг- 
лахъ бастіоновъ) были въ рукахъ осажденныхъ, 
фр-замъ овладѣть наружн. прикр. путемъ было 
невозможно; поэтому противъ редутоот, б. напра- 
вленъ сильн. огонь, давшій возм-сть фр-замъ 
приступить къ вЬнчанію гласиса передъ реду- 
тами Марія и Варлемонъ. 18 мая ат-щій проникъ 
въ потерну изъ ред. Маріи къ к.-эск. рва, и 
здѣсь завязался упорный 2-час. бой, кончившій- 
ся тѣмъ, что обѣ стороиы прикрылись травер- 
сами и дальнѣйш. движеніе фр-зовъ б. пріоста- 
новлоно. ІІа слѣд. день нападѳніе фр-зовъ въ 
потернѣ б. возобновлено; защитники какъ изъ 
потерны, такъ и изъ редута б. вытѣснены, и 
ат-щій, забаррикадировавъ подземн. сообщеніо, 
снлыю укрѣпился на занятомъ мѣстѣ. 19-го всч. 
б. заложены и 20-го взорванм 4 мины между 
Трирскими воротами и ближайш. башней, обра- 
зовавшія брешь. Проникши черезі. нее, фр-зы 
заняли ворота и гіредм. Грундъ. Въ ночь Ha- 
21 мая заідитнпки очистили ред. Барлемонъ, и 
ат-щіГі завладѣлъ всѣмъ наружиымъ ирикр. пу- 
темъ. Т. іс. род. Барлемонъ не имѣлъ никакого 
сооСщенія съ позади расположенными верками 
фр-зы продвинулись виерсдъ со своими осади’ 
б-реями, и.тг, к-рыхъ одна, на 12 op., иаправила 
огонь противъ к-гарда Маріи. Кромѣ того, б. 
построена мортирп. б-рея на 9 ор, на виутр.
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тласисѣ лротивъ бастіона и контргарда Барле- 
мона. Другая мортирн. б-рея б. построена 22 и 
23 мая протипъ Замк. бастіона, чтобы окончат-ио 
разрушить всѣ верки этой стороны кр-сти. Въ 
V ч. у. 24 мая открыліі огоііь противъ крѣп. 
верковъ всѣ б-реи главн. фроита атаки, a  днсмъ 
осаждающій овладѣлъ исходящ. угломъ внутр. 
лрикр. пути атакуемаго фронта и увѣнчалъ его.
25-го обор-щійся, послѣ отчаян. сопр-ленія, б. 
выгѣсненъ изъ внутр. прикр. пути, и фр-зы про- 
двннулись сапами до к.-эскариа рва. Атака те- 
перь б.направлена исключ-но противъ к-гардовъ 
баст. Марія и Барлемонъ, преимущ-но про- 
тивъ послѣдняго. 27 мая б. произведенъ штурмъ 
к-гарда Барлемонъ, важнѣишій эпизодъ атой 
осады, подготовленный съ разсвѣтомъ 2-час. 
огнемъ всѣхъ осадн. орудій. Штурмъ д. б. по- 
■слѣдовать одновр-но трсмя колоннами, пред- 
вар-но лсс д. б. быть взорваны всѣ заложеиныя 
мины. Въ 7 ч. у. б. взорваны мины, ио прот-къ 
въ бреши не показался. Выждавъ нѣк-рое врс- 
мя, Креки отдалъ приказъ къ штурму. Войска 
при двиясоніи д. б. преодолѣвать очень крутые 
склоны возвыш-стсй, особснно передъ прав. фа- 
сомъ к-гарда; трудными для восхожденія ока- 
задись и самыя бреши. Въ этотъ моментъ по- 
явилиоь въ проломахъ защитники и встрѣтили 
фр-зовъ гранатами, камнями, пиками и алле- 
бардамн. Одновр-но съ этимъ б. открыгь про- 
тивъ ат-щаго сильн. огонь съ куртииы баст. 
Марія, нанесшій ему болын. потери. Какъ на 
этой бреши, такъ и на другихъ осаждеиные 
устроили ложементы; ат-щій, расшнривъ и сдѣ- 
лавъ болѣе удобными бреши, снова возобно- 
вилъ штурмъ противъ вершины и прав. фаса 
к-гарда. Защитники вынуждены б. отступить 
виутрь к-гарда; отсюда они продолжали нано- 
сить иоявлявшомуся на гребнѣ брепш ат-щему 
<Зольшія потери и держались здѣсь противъ 
тросісратно возобновлявшагося штурма. Спускъ 
съ прикр. пути въ ровъ іс-гарда, no к-рому д. б. 
слѣдовать 3-я ісолонна, противъ лѣв. фаса, б. 
также труденъ, т. к. к.-эск. оказался разрушен- 
ііымъ только отчасти, и штурмовавшішъ нрихо- 
дилось спрыгивать съ высоты 8— 10 фт. Спу- 

• стившись же, они б. атакованы отрядомъ испан. 
кав-ріи, спрнтаішой за лѣв. фланкомъ баст. Бар- 
ломонъ, и понесли болг.шія потсріг. Но съ на- 
ісопленіемъ на к.-эск. резервовъ исп-цы б. опро- 
кинуты. Врешь лѣв. фланка к-гарда Барлсмонъ 
оказалась таісзісе вч. рукахъ ат-щаго, гдѣ имъ 
ссйчасъ же б. построенъ ложемепгь, и обор-щій- 
ся,тѣсиммый совсѣхъ сторонъ, послѣ 3-час. от- 
чаян. борьбы оставилъ к-гардъ, взорвавъ здѣсь 
мыиу. На слѣд. день фр-зы, благодаря сильн. 
огшо крѣп. арт-ріи, вынуждены б. въ свою оче- 
рсдь очистить к-гардъ Барлемонъ, совсршешю 
уничтоживъ сго минами и бомбами. 29 мая на- 
чались мнн. работы противъ эскарпа к-гарда 
Маріи. 30-го оборона очистила рав-нъ Новыхъ 
воротъ, при чсмъ провода къ загоховленнымъ 
здѣсь двумъ горнамъ фр-замя б. во-врсмя пере- 
рѣзаны. 31-го пр. Шимо, убѣдясь въ невозм-сти 
защищать далѣе наружн. верки крѣпости, ото- 
звалъ всѣ войска па главн. валъ. Узнавъ въ то 
жовремя о готовяіцсмся штурмѣ баст. Барлемонъ 
15-тыс. отрядомъ^опъ созвалъ воеи.совѣтъ,к-рый 
вынесъ заключеніе, что сопротивляться штур- 
му невозможно. ІІоэтому 1 іюня б. начаты пере- 
гоиоры о кап-ціи, ио оші б. прерваиы изъ-за не- 
пріемлемости условій. 2 іюня ат-щій продолжалъ 
мин. работы. Вскорѣ б. почти готова брешь въ

Замков. бастіонѣ и здѣсь же заложена мина. 
Для противодѣйствія со сторопы обороиы б. по- 
ставлены 2 ор. на лѣв. фасѣ баст. Марія. Но, 
видіі все же безполезнооть дальнѣйш. сонр-лонія, 
пр. ПІиме 3 іюня снова вступилъ въ персговоры, 
нредложивъ новыя у<;ловія сдачи кр-сти, к-рыя 
почти бозъ измѣненій б. марш. Креки приняты. 
Осада продолжалась 37 ди. ІІо Регенсбургск. 
трактату Людовикъ X1Y удержалъ Л. въ сво- 
ихъ рукахъ. Укрѣпленія Л. б. возобновлопы Во- 
баномъ, к-рый сдѣлалъ Л. одною изъ лучшихъ 
первокласси. кр-стей Европы того врсмени. ІІо 
Рисвикскому миру 1697 г. Л. б. уступленъ обрат- 
но Испаніи. Когда вспыхнула войиа за Испан. 
наслѣдство, прав-ство Нидерландовъ, нриіш- 
вшео сторопу Филиппа Аюкуйскаго, впустило 
въ 1701 г. въ Л. 12-тыс. франц. г-зонъ, к-рый 
вмѣстѣ съ испанцами заставилъ выйти прочія 
войска. Но Раштатскому миру 1714 г., герц-во 
Л. оиять порсшло ісъ нѣмцамъ и кр-сть б. за- 
нята авст-цами.— Осада Л .  въ 1794 г. Въ 1794 г. 
Л. б. вторично осажденъ фраиц. войсками подъ 
нач. сиачала гсн. Моро, a послЬ сго смерти і.ъ 
фвр. 1795 г. — Амберта. Австр. г-зоиъ его вы- 
нужденъ б. капитулировать изъ-за голода, по- 
слѣ 7-мѣс. осады.—А т ака Л .  въ 1814 г. Въ ночь 
на 1 янв. 1814 г. союзн. армія перешла Рейнъ, 
и прус. отрядъ ея, двигавшійся черезъ гирц-во 
Л., 16 янв. обложилъ кр-сть. Вскорѣ пруссаіси 
б. смѣнены гессенцами. Г-зонъ Л. состоялъ изъ 
3 т. ч., большею частыо рекруть и больныхі. 
За врсмя блокады г-зонъ предпринялъ нѣсіс. 
безуспѣшн. вылазокъ. Смѣлая попытка началь- 
ствовавшагоблокирующнми войсками пр.Сольм- 
скаго овладѣть кр-стыо печаян. нападеніемъ 
едва но увѣнчалась усиѣхомъ. 27 мрт. б. сдѣ- 
лана попытка выручить кр-сть войскаші г-зона 
кр-сти Мецъ, но успѣха не имѣла. ІІо Парижск. 
мнру, фр-зы 31 мрт. оставили кр-сть, и она б. 
занята нрус. войсками. ІІослѣ раопадеиія Гер- 
манск. союза віі 1867 г., великое герц-во Л., н ) 
Лондонск. трактату, б. объявлено нейтральнымъ, 
и 9 cut. пруссаки очиотили кр-сть Л., к-рая, въ си- 
лу того жо соглашеиія, подлсясала уничтоженію.

ЛЮ КСЕМ БУРГЪ.Ф рансуа-А нриде Мон- 
шоранси, маршалъ Франціи; род. вт. 1628 г. 
Ученикъ великаго Конде, Л. раио началъ воен. 
елузкбу, въ 1648 г. за отличіе при Лансѣ б. по- 
жаловаиъ зваиісмъ maréchal de camp. Прц- 
иявъ во вромя Нидерланд. войны, послѣ ои>- 
ѣзда Людовика XIV, команд-ніе арміей, Л. въ 
концѣ дкб. 1672 г. съ 8 т. ч. сдѣлалъ смѣ- 
лый переходъ по льду отъ Утрсхта ісъ Вердену, 
a  отъ іюслѣдняго къ Сваммердаму, к-рый взялъ 
присгупомъ и сжегъ. Послѣ этого онъ съ со- 
гласіяЛувуа силыю опустошилъ Голландію. Ііо- 
слѣ смерти Тюрешш (1675 г.) Л. получнлъ мар- 
шальск.жезлъ.Опустошнвъ осені.ю 1676г.БроГіс- 
гау, онъ принудилъ герц. Внртсмбергскаго очи- 
стить Мемиельгардъ, но вскорѣ потсриѣлъ не- 
удачу при Филиппсбургѣ. Разбивъ въ слѣд. году 
герц. Оранскаго при Моикасселѣ и вторичпЬ 
при Сенъ-Дени, о ііъ  принудіілъ его снять оса- 
ду Шарлеруа. Назначеыный въ 1690 г. гл-щимъ 
франц. вогісками во Фландріи, Л. обезсмертилъ 
свое имя рядомъ побѣдъ. ІІри Флерюсѣ 1 іюля 
1690 г. оиъ разбилъ кн. Вальдека; въ 1691 г. 
при Лозѣ к-ца Л., вопреки обычаго того време- 
ии, рѣшит-но атаковала непр-ля, безъ стрѣльбы 
съ коня; 4 авг. 1692 г. онъ одерзкалъ побѣду иадъ 
арміей Вильгельма III, кор. англійскаго, при



Штеенкеркенѣ, a  29 іюля 1693 г. нанесъ еиу лсе 
новое рѣшит. поражсніе при Неервинденѣ. За- 
кончивъ походь взятіемъ ІНарлеруа, Л. вслѣд- 
ствіе болѣзни б. вынужденъ выѣхать изъ ар- 
міи и ум. въ 1695 г. Одинъ изъ замѣчат-шихъ 
полк-дцевъ эпохи Людовика XIV, выдаюіційся 
кавал. нач-къ, Л. отличался необык-ной быстро- 
той тактич. соображеній,искусно маневрировалъ 
больш. войсков. массами и пользовался среди 
солдатъ большою популяриостью и довѣріемъ. 
ІІодвиги Л. послужили матеріаломъ для созданія 
легенды о его союзѣ съ діаволомъ. (Le maréchal 
de Luxembourg, P aris,1900—04; K ippen berg ,Sage 
von dem Herzog von Luxembourg und die h'stor. 
Persönlichkeit ihres Trägers, Leipzig, 1901).

Л Ю К Ъ , отверстіе въ палубѣ корабля для 
освѣщенія, сообщенія съ сосѣдн. паіубами или 
погрузки (свѣтовой, сходный и грузовой Л.). Во- 
кругъ Л. дѣлается порогъ (комингсъ), къ к-рому 
прюкимается люковая крышка и приісрѣпляіот- 
ся стойки поручня. Надъ сходными Л. верхн. 
палубы, открытыми во всякую погоду, дѣлаются 
металл. или дерев. зонты (будки) или навѣши- 
ваетоя брезенть на трубч. карісасѣ. Въ бронев. 
палубахъ Л. имѣютъ такія же крышки, для от- 
крыванія к-рыхъ приспосабливаютъ прулшны 
или противовѣсы; ішогда жс въ серединѣ лю- 
кокой крышки вырѣзается круглая горловина 
такого размѣра, чтобы въ нее м. пролѣзть чело- 
вѣкъ, и этой горловиной пользуются при закры- 
той крышкѣ Л. (напр., во время боев. тревоги).

Л Ю Л Е-БУ РГА С Ъ , гор. въ Европ. Турдіи, 
въ 5 вер. къ с. on, ж. д. Конотантинополь — 
Адріаноиоль. Въ русско-тур. войиу 1828—29 гг., 
27 авг. 1829 г., послѣ заіштія нашими войсками 
Лдріаиополя и при дальнѣйшемъ ихъ движеніи 
ісъ Константинополю, Л.-Б. б. занятъ частями 
VI к-са ген. Рота. Въ войну же 1877—78 гг., 
по овладѣніи нами Адріанополемъ и при дви- 
женіи передового отряда (1 бригада кавалеріи, 
2 сотни, 1 кон. батарея) г.-м. Струкова на в., 
Л.-Б. б. заиятъ нами 13 янв. 1878 г., при чемъ 
казакамъ пришлось ж.-д. станцію брать съ боя. 
У Л.-В. Струковъ настигь тур. обозъ бѣжа- 
вшихъ жителей; главнокомандующимъ б. прика- 
зано захваченныхъ жителей и аскеровъ обезо- 
ружить и отправить въ Родосто, откуда іі раз- 
рѣшить имъ на судахъ ііереплыть въ М. Азію 
или Константинополь. (См. также С л a в я н о- 
г р е к о - т  y р е ц к a я в о й н a 1912—13 гг.).

ЛЮЛЕО,  портов. гор. въ ІНвоціи, пъ провип- 
ціи ІІорботтенъ, при впаденіи въ глубок. фіордъ 
Ботиич. залива р. Люлео-Эльфъ; одна изъ лучш. 
гаваней Балт. моря; конечная станція Офотеп- 
ской ж. дороги; 9.484 жит.; по Л.-Эльфь иарох. 
сообіценіе ввсрхъ по рѣкѣ до сел. Робекъ і a 
протяженіи 30 миль, т.-е. почти до кр-сти Бу- 
деиъ, иаходяіцейся въ 36 мил. отъ Л.; парохо- 
ді.г легко проодолѣвають порогъ Годдвикъ, имѣю- 
ідій падепіе ок. 1 фт. Л. лежптъ на скалист. по- 
луо-вѣ; обшнр. гавань глуб. 4—8 сж.; y приста- 
ней полуо-ва Сварте глубина y самаго берега—
5—6 сж. Зимою гавань замерзаетъ на 7 мѣс.

ЛЮЛИНСКАЯ КОРЧМА,  въ д. Лголинца, Во- 
лын. губ., тга дорогѣ нзъ Изяслава черезъ Ям- 
поль ri Збаражъ въ Тарноіюль, блнзъ австр. 
гр-цы. С раж . 15 апр.1831 г.,во время рус.-польск. 
воііиы 1830— 31 г г . (см. это). Ок. пол. мрт. польск.

ген. Дверішцкій получплъ приказаніе гл-гцаго 
перейти черезъ р. 3. Бугъ и двинуться на ІІо- 
чаевъ, Радзивиловъ п Волочііскъ съ цѣлыо под- 
нять возстаніе на Волыни и въ ІІодоліи; про- 
тивъ Дверницкаго дѣйствовалъ рус. отрядъ Рп- 
дигера. Во время этой операцш Дверницкій, 
послѣ пораженія его 7 (19) апр. при сел. Во- 
ремль (см. э т о), отступилъ ісъ с. Верестечко и,. 
перейдя тамъ р. Стырь, направился вдоль авсгр. 
гр-цы къ Радзивилову, к-рый и занялъ 9 апр.. 
Ридигеръ, выславъ за Двершіцкимъ 2 пп. к-цы, 
самъ двинулся къ с. Козину съ дѣлыо прикрыть 
Дубно и Кременецъ и пресѣчь Дверницкому путь 
въ Подолію. 10 апр. Двернпцкій выступилъ къ 
Кременцу, но, узнавъ, что послѣдній занятъ уже 
Ридигеромъ, свернулъ на Почаевъ, съ намѣре- 
іііемъ пробраться лѣсами вт> Подольск. губ., гдѣ 
его единомышл-ки уже иодняли знамя возстанія. 
11 апр. онъ достигъ сел. ІСолодіш, 12-го его ав-рдъ 
столкиулся ок. с. Вышгородка съ персдов. вой- 
сками Ридпгера и б. имъ опрокннутъ на гл. си- 
лы поляковъ. Дверницкій, потерявъ надежду до- 
стигнуть Подоліи, занялъ позпцііо близъ д. Лю- 
линцы, прнмкнувъ свой тылъ къ австр. гр-цѣ, 
к-рая прикрывала также и его прав. крыло. 
Центръ и лѣв. крыло прикрывались глуб. ов- 
рагами, a таклсе разл. дефиле; жизненные и 
боев. припасы въ изобиліи доставлялись Двер- 
ницкому изъ Галиціи. Попытіси Ридигера ма- 
неврами выманпть Двернпцкаго съ позиціи не 
достмгли успѣха. Дверішцкій рѣшилъ оставать- 
ся въ своемъ сильно укрѣпл. мѣстѣ и тѣмъ са- 
мымъ поддержать распростр-піе возстанія въ 
ІІодоліи, оттягивая на себя рус. силы. Это об- 
стоят-во и ложи. слухи о приблилсеніи другого 
сильн. отряда мятелсниковъ Сѣравскаго заста- 
вйли Ридигера атаковать 15 апр. поляковъ.Нашъ 
отрядъ имѣлъ 60 эск., 14 б-новъ, или до 12 т. ч., 
т.-е.почти втрое болѣе,чѣмъ было уДверницкаго. 
Дверницкій не рѣшился выдерживать натискъ 
рус. войскъ и предпочелъ искать убѣжища въ 
Австріи, перейдя съ войсками границу. Рус. к-ца. 
также перешла гр-цу, ыо при появленіи австр. 
гусаръ полк. Фака возвратилась обратно. Боемъ 
y Л. корчмгл н заканчнвается нскусно выпол- 
ненная операція Дверницкаго. Парал-иое пре- 
слѣд-ніе, веденное Ридигеромъ послѣ боя y Бо- 
ремля и до боя y Л. корчмы, является какъ по 
вѣрности основной идеи, такъ и по энергіи его 
нсполненія образдовымъ. Что лсе касается боя y 
JI. корчмы, то не вполнѣ ясны побулсденія, коле- 
бавшш рѣшимость Ридигера атаковать прот-ка,. 
надъ к-рымъон7> имѣлъ тройное превосх-во силъ. 
(Ф . Смитъ, Исторія польск. возстаиія и вой- 
ііы 1830—31 гг., Спб., 1863; А. Пузыревскій, 
Польсио-рус. война 1831 г., Спб., 1890; Доісу- 
менты в.-уч. арх.; 3.147/Г— Свѣдѣнія о мятежѣ 
въ Волынск., Подольск. и Кіевской губ. н о 
воен. дѣйствіяхъ тамъ происходпвшихъ,— 5.153; 
3.140/Б — 0  дѣйствіяхіі г.-ад. Ридигера и объ 
обезоруженіи корпуса Дверницкаго,— 5.139).

ЛЮЛЬКА. См. Л аф етъ.

ЛЮ НЕБУРГЪ, гор. въ Гашюворѣ, на р. Иль- 
менау. Въ нач. камп. 1813 г., съ появленіемъ 
партиз. отрмдовъ союзниковъ, города сѣв. Гер- 
маіііп сталіі отпадать отъ фр-зовъ. JI. тоже из- 
гаалъ франц. чии-ковъ, но вскорѣ б. занятъ вой- 
ска.чи стоявшаго по близости франц. ген. Мо- 
рана. На помощь Л. поспѣшили иаходпвшісся 
въ это время въ окр-стяхъ Ильцеиа ч Даленбѵр-



га партиз. отряды Черныпіева и Дернберга, въ 
составѣ: первый—8 ѳск., 6 казач. гіп., 4 кон. ор , 
всего 1.700 ч. и второй — 2 б-иа русскихъ и 
прус-въ, 4 эсі;., 4 пи. казаковъ, 4 op., a  всего 
2.400 ч. 21 мрт., совершивъ усилен. маршъ, оіш 
подошли къ Л. Полк. Власову съ казач. полкомъ 
приказано б. наблюдать дорогу въ Целле, откуда 
Ожидался франц.к-съ Даву; полк.Паленъ съ 2 пп. 
казаковъ д. б. переправиться черсзъ Ильмонау, 
обойти городъ и привлечь на себя вшіманіе Мо- 
рана. Остальныя силы Чернышева и Дернбер- 
га расположились скрытно въ кустахъ, чтобы 
атаковать Л., какъ толысо Мораіп. направится 
противъ Палена. Планъ дѣйствій удался. Мо- 
ранъ при появленіи казаковъ на лѣв. бер. Иль- 
менау выстуиилъ противъ нихъ, выславъ къ 
стороиѣ нашей засады 1 б-нъ и 2 ор. Какъ 
голько этотъ б-нъ показался іізъ города, онъ б. 
атаковаиъ и обращенъ ьъ бѣгство. Одновр-но 
съ этимъ Чернышевъ штурмовалъ Альтенбрюк- 
скіе, a Дернбергъ Люнерторскія ворота. Про- 
изошелъ упорн. 2-час. бой, пока овладѣли во- 
ротамн сперва пруссаки, a за ними н иаши 
егеря. Мораяъ, услыша пальбу въ тылу и рас- 
познавъ сплы Палеиа, оотавилъ противъ пего 
небол. часть, a съ остальными вериулся въ Л., 
гдѣ оттѣснилъ союзниковъ до ворогь. Тутъ фр-зы 
встрѣтили отчаян. сопр-леніе и подъ сильн. ар- 
тил. огнсмъ принуждены б. отступить. ІІользу- 
ясь замѣшательствомъ, которое неожиданно про- 
извелъ въ тылу союзниковъ 1 франц. б-нъ, про- 
бравшійся незамѣтно въ городъ, Моранъ успѣлъ 
построить боев. порядокъ и двииулся въ ата- 
ку. Противъ него Чернышевъ выдвинулъ всю 
арт-рію il приказалъ казакамъ броситься иа 
фр-зовъ. Моранъ б. смерт-но ранснъ. Атакован- 
ііые со всѣхъ сторонъ к-цей, фр-зы положили 
оружіе. Въ плѣнъ б. взято 80 оф. и 2.500 н. ч. 
На друг. депь, при извѣстіи, что къ Л. приблн- 
жастся Даву, союзники ушли изъ города.

ЛЮНЕТЪ, открытос полевое укр-піе съ од- 
нимъ или двумя фасами и двумя фланками (см. 
П о л е в ы я  у к р ѣ п л е н і я ) .

ЛЮСОНЪ. См. В ан д ей ск ая  война.

ЛЮСЬЕНЪ БОНАПАРТЪ, принцъ Кани-
но,  брагь ІІагюлеоііа I, род. въ 1775 r.; роди- 
телм предназначали его сперва ьъ вооішой, a 
затѣмъ къ духовн. карьерѣ. Въ 1793 г. Л., эмигри- 
ровавшій съ Корсики во Францію, получилъ мѣ- 
сто смотрителя магазиновъ въ воен. имтендант- 
ствѣ въ маленьк. городѣ Сенъ-Мавсиминъ, но по- 
слѣ падонія Робесиьера вынужденъ б. покинуть 
этотъ городъ и съ трудомъ гіолучилъ въ 1795 г. 
мѣсто ииси-ра воен. обозовъ вт> С.-Шамонѣ. Аре- 
стоваиный послѣ усиленія роялистской реакціи 
иа югѣ и посажсішый в-ь тюрьму въ Э (Аіх), 
Л. вслсорѣ б. освобожденъ, благодаря хлопотамъ 
своего брата Наполеона, и занялъ мѣсто воен. 
комиссара. Въ 1798 г., будучи депутатомъ въ 
Совѣтѣ ІІятисотъ, въ союзѣ съ своимъ братомъ 
Іосифомъ, Талейраномъ іі Сійесомъ, Л. подгото- 
вилъ персворогь 18 брюмера и, во главѣ собрап- 
іюй имъ толпы, разогналъ Совѣтъ ГІятисогь. ІІо- 
лучивъ портфель мин-ра внутр. дѣлъ, Л. мечталъ 
захватить въ свои руки все граждан. упр-ніе, 
предоставивъ Наполеоиу всецѣло упр-ше восіі- 
ное. ІІо послѣдній желалъ объединить въ своихъ 
рукахъ oöa и огправилъ Л. въ почетн. ссылку, 
назпачивъ сго въ 1800 г. посломъ въ Мадридъ.

Здѣсь Л. снискалъ довѣріс кор. Карла IV и до- 
бился заключсиія Иопаніей союза съ Франціей, 
направленнаго противъ Нортугаліи. Въ 1802 г. 
Л. вернулоя въ Парижъ и въ 1803 г. б. назн. 
сенаторомъ. Недовольный такой малой награ- 
дой за свои услуги, Л. началъ фрондировать про- 
тивъ своего могущсствсн. брата. Это подготовило 
почву для разрыва между братьями, к-рый по- 
слѣдовалъ послѣ отказа Л. ж еш ться или на 
Гортснзіи Богарне, или на инфантѣ Маріи-Луи- 
зѣ; Л. женился на Александринѣ Блешанъ и, 
уѣхавъ въ 1804 г. въ Римъ, жилъ здѣсь до 1808 г., 
пользуясь рас- 
положеніемъпа- 
ііы ІІІя VII. На- 
полеонъ прсдла- 
галъ Л. короиу 
подъ условіомъ 
расторженія его 
брака, но Л. от- 
казался. Въ 1810
г. Л. отправил- 
ся съ семьей въ 
Америку, но по 
дорогѣ б. захва- 
ченъ англ-ми и 
до 1814 г. про- 
жилъ въ Аигліи.
Въ 1814 г. Л. вср- 
нулся въ Римъ, 
гдѣ п ол у ч ил ъ 
отъ папы титулъ 
принца Канино.
Ііримирившись 
съ Наполеономъ, Л. всѣми силами содѣйствовалъ 
возвращенію его съ о-ва Эльбы. Въ опоху Ста 
Дней Л. находился въ Парижѣ, a послѣ Ватерлоо 
вмѣстѣ со всѣми Бопапартамп вынужденъ б. по- 
кинуть Францію. Посѳлившись въ Римѣ, Л. меч- 
талъ при содѣйствіи Іосифа Вонапарта освобо- 
дить ІІаполеона и овладѣть Мексикой. Со смертыо 
Наполеона (1821) Л.удалился очъ политич. жизня 
h только послѣ іюльской революдіи 18,0 г. пы- 
тался пропагандировать ІІаполеоновокія идеи 
переустройства Франдіи одіювр-но въ духѣ дсмо- 
кратич. и мопархііческомъ. Йзъ произведеиій, 
принадлежащихъ перу Л. н получившихъ въ свое 
время широкое расііространеніо, заслуживаютъ 
упомиианія <La vérité sur les Cents Jours» (Paris, 
І 835) и «Mémoires de Lucien B. prince de Canino, 
écrits par lui-même» (Paris, 1836). Ум. въ 1840 г. 
{Ju n g , Lucien B. et ses mémoires, Paris, 1883).

ЛЮТИКО (Лютиково, Лю тако). См. Op- 
ханіе.

ЛЮТИКЪ, крѣпостца близъ г. Азова, сда- 
втаяся  Ііетру 20 іюля 169G г., при чсмъ б. взя- 
то: пушекъ мѣдныхъ — 31,  чугунныхъ — 5 и 
115 ч. гарнизона. (Cm. A з о в с к і е п о х о д ы).

Л Ю ТТЕРН БЕРГЪ , гор. въ велик. герцог- 
ствѣ 1'ессенскомъ, близъ р. Мульды. С раж еніе 
10 окт. 1758 г., во время Семилѣтней войііы. 
Въ сер. 1758 r., послѣ того какъ франц. войска 
разбили гессеицевъ ирн Зоидерсгаузенѣ, приііцъ 
Фердинапдъ Брауншвейгскій, отчасти для того, 
чтобы дать отдыхъ вонскамъ, но гл. обр. для 
прикрытія областей, к-рыя м. занять фр-зы, 
распололси.чъ свои войска слѣд. обр. Принцъ 
ИзенбурпіСталъ на р. Всзерѣ,отрядъсамого Фер- 
динанда на р. Липпе, ген. Обергь съ 20 т. при-
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крывалъ Гессенскую область, располояшвшись 
на сильно укрѣпл. позидіи. Пр. Субизъ съ 30 т. 
франц. войскъ но рѣшался атаковать Оборга на 
этой позидіи, атревожилъ егосъ фланговъ, ста- 
раясь зайти въ тылъ; этимъ Субизъ хотѣлъ заста- 
вить Оберга бросить свою позицію и атаковать 
сі о иа неукрѣпл. цростр-вѣ. Дѣйств-но, Обсргъ, 
опасаясь за свой тылъ, оставилъ свой укрѣпл. 
лагерь, чѣмъ сейчасъ же воспользовался Субизъ 
h 10 окт. 1758 г. атаковалъ его при Л. въ пре- 
иосх. силахъ. Фр-зы энергично бросились въ 
атаку. Обергъ принужденъ б. отступить, при 
чемъ потерялъ 1.500 ч. уб. и раы. и 28 ор. 
Успѣхомъ Субизъ обязанъ сакс. к-су, к-рый пе- 
редъ этимъ присоедшшлсн къ фр-замъ и к-рымъ 
командовалъ Кеаверій, 2-й сынъ польск. короля. 
За побѣду при Л. Субпзъ получилъ званіе марша- 
ла. (Лит-ра е ъ  с т . С е м  и  л  ѣ  т  н  я  я  в  о  й  н  а).

ЛЮТТИХСКІЙ Ш ТУЦ ЕРЪ . См. Штуцеръ. 

ЛЮ ТТИ ХЪ. См. Л ьеж ъ.  

ЛЮЦАРА (Луцара). См. И сп ан ская на- 
с л ѣ д с т в .  война 1701— 14 г г .  (т. XI, стр. 63).

ЛЮЦЕНЪ, гор. въ прус. Саксоніи, въ 20 вер. 
КЪ ю.-з. отъ Лсйпдига. Сраж. 6 (16) нбр. 1632 г.
] Іослѣ сраженія при Нюрнбергѣ (см. Т  р и д- 
д а т и л ѣ т и я я  в о й н а) Валленштейнъ вторг- 
лулся въ Саксонію (схема въ ст. Л е й п ц и г  ъ), 
чтобы принудить курф. Іоанна Георга отло- 
житься огь Густава-Адольфа и, станъ на со- 
о^щешяхъ послѣдпяго съ сѣв. Германіей, от- 
влечь его отъ Австріи и Баваріи. Сосредото- 
чивъ свои силы (36 т. ч.) въ Лейпцигѣ, Вал- 
ленштейнъ отсюда черсзъ Эйленбургъ и Top- 
ray направился къ Дрездену, имѣя намѣреніе 
овладѣть столицей и разбить находившійся y 
Торгау 18-тыс. сакс. к-съ. Въ это время швед. 
король б. заннтъ покоронісмъ Баваріи, но по- 
л\ чивъ извѣстіе о соср-ченіи имперцеіп> въ Сак- 
соніи, рѣшилъ идти иа ея освоболсденіе. Оста- 
вивъ въ Ваваріи и Швабіи 10-тыс. отрядъ, въ 
началѣ окт. онъ двинулся къ Швейнфурту, гдѣ 
сосредоточилось ок. 27 т. ч. Изъ Швейнфурта 
швед. войсгса 26 окт. направились къ Эрфурту. 
Получивъ извѣстіе о прибытіи Густава-Ад. въ 
Эрфуртъ, Валленштейнъ отошелъ къ Вейсен- 
фельсу и выслалъ отрядъ войскъ къ Наумбургу 
для заиятія Кезенской тѣснины и переправъ 
Черезъ р. Заалу. Но Гусгавъ-Ад. прсдупре- 
дилъ нмпсрцевъ и 29 окт. овладѣлъ этой тѣсни- 
ной, послѣ чего занялъ Наумбургъ, перешелъ 
чсрезъ Заалу и расположился лагеремъ по друг. 
сторону рѣки. Созванный Валленштейномъ воен. 
совѣп), полагая, что въ столь поздное врсмя 
года иепр-ль пріостановитъ воен. дѣйствія до 
весны, высказался за отправку части войскъ 
вТ) Вестфалію и на нижн. Реймъ, чтобы остано- 
вить тамъ успѣхи протестантовъ, a остальныя 
расположить въ Саксоніи на кв-рахъ. Т. обр., 
вмѣсто соср-ченія войскъ и рѣшит. дѣйствій, 
Валленштейнъ 3 нбр. отаядилъ Папенгейма съ 
9 т. ч. къ Галле и Марицоургу, a оттуда къ Кель- 
ну.Гр. Коллоредо.съ нсбол. отрядомъ б.оставлеиъ 
въ Вейсенфельсѣ съ приказаніемъ, в'ь случаѣ 
наст-нія шведовъ, подать сигнадъ 3 пушеч. вы- 
стрѣлами, a къ Альтенбургу и Цвиккау б. вы- 
двішуты наблюдат. отрнды; самъ же Валлеи- 
штейиъ съ  гл. силами двинулся къ Мсрзебур- 
гу и расположилъ свои вийска на кв-рахъ

мсжду р. Заалой и Флоссъ-Грабсиомъ. Тѣмъ 
временемъ 1, 2 и 3 нбр. Густавъ-Ад. продол- 
жалъ оставаться въ лагерѣ лріі Наумоургѣ, 
но, узиавъ о раздѣленіи имперск. силъ и об ь 
уходѣ Папенгейма къ Галле, рѣшилъ немедлен- 
ио персйти въ наст-ніе и двішулся къ Вейсен- 
фельсу. Замѣтивъ приближеніе шведовъ, Кол- 
лоредо подалъ условпый сигналъ. Валленштейнъ 
тотчасъ лсо пршсазалъ войскамъ поспѣшно со- 
сродоточпватр.ся къ Л., a ІІапенгейму спѣшить 
къ ному на соединеніе изъ Галле. 5 нбр. утр. 
Валленштейнъ прибылъ къ JL, пмѣя впсреди 
въ Рипггахской тѣснимѣ отрядъ Коллоредо, нод- 
крѣплспный нѣск. кроатскими полками ген. Изо- 
лани. Утр. того же дня Густавъ-Ад. двинулся 
H31, Вейсенфельса къ Риппаху, гдѣ наткнулся 
на Изолани, отбросилъ его и расположился ві> 
боев. порядкѣ по друг. стороиу Риппахской тѣс- 
нины. Несмотря иа то, что швед. армія (12 т. 
пѣх. н 8 т. кав-ріи) были слабѣе импсрской (16 т. 
пѣх. и 10 т. кав-ріи), Густавъ-Ад. рѣшилъ 6 нбр. 
атаковать послѣдшою. Между тѣмъ, войска Вал- 
ленштейіга запяли познцію y Лейпдигской доро- 
ги, фронтомъ на ю.-в., примыкая пр. флаыгомъ 
къ высотѣ y Л. (ген. Голыса съ 5 эск., 1 б-ном ь 
и 5 рот. мушк.). Центръ (ген. Шаумбургъ) об- 
разовала испан. бр-да изъ 80 ротъ пѣх., a лѣв. 
крыло (6 эск.) б. прикрыто кроатами и драгу- 
нами Изолани. Впереди прав. фл., близъ JL, на 
высотѣ Валлен- 
штейнъ устаіго- 
вилъ 14-ор. ба- 
тарею, a вперс- 
ди це н т ра ,  y 
Лейпцигской до- 
роги — 7 орудій 
болыіг. калибра.
Утр. 6 нбр., сро- 
ди тумапа, швсд- 
ская армія ок.
Шкельзигской рощи перешла черезъ Флоссъ- 
Грабсігь и, развернувшись почти параллольно 
арміи Валленштейна, построилась въ боов. по- 
мідокъ, весьма схожій съ таковымъ же прн 
Зрейтенфельдѣ (см. это) .  Вравое крыло Гор- 

на— 12 эск., построешіыхъ ві. 2 линіи, имі я 
въ интерв-хъ мушк-въ; цоитръ—гон-лы Браге п 
Кішпгаузеыъ въ 2 линіи побр-дпо: въ 1-ой ли- 
ніи—4 бр-ды Браге, a но 2-ой—4 бр-ды Книп- 
гаузена; лѣвое крыло (Бернгардъ Веймарскій) 
12 эск. въ 2 лииіи съ мушк-ми въ интервалахъ. 
Резервъ (2 бр-ды) Гсндерсона распололшлся ча- 
стыо меясду линіями пѣх., частью сзади нихъ. 
Слоландскій кирас. полкъ (8 эск.) полк. Стенбо- 
ка остался ио сю сторону Флоссъ-Грабсна п при- 
со(!Дишілся іст. лѣв. фл. позлсе. Кромѣ того, 26 ор. 
болыи. клб. б. иоставлены впсредн центра, a 
20 op. мен. клб.—иа флангахъ пѣхоты. Съ кри- 
комъ «Gott mit uns», на что иыперды отвѣчали: 
«Jesus Maria», шведы начали наст-ніе, тѣсня no
pe,^» собою псродов. войска Коллоредо п Изо- 
лани; псрвый отошелъ къ Л. и залсегь это мѣ- 
стечко, a второй къ Мейхену (впорсди к-раго, за 
Флоссъ-Грабеномъ б. расположенъ общій ваген- 
бурп> швед. арміи) и Шкельзигскому лѣсу. Оіс. 
1Ù ч. у. лѣв. швед. крыло подошло къ Л., гдѣ б. 
встрѣчено артил. огнемъ 14-ор. б-рси. ІІІведы, 
со своей стороны, выставилм на пр. ісрылѣ б-рею 
для обстрѣл-нія отходившей за Флоссъ-Грабепі, 
к-дыИзолани. ІІослѣ исрестрѣлки, ок. 11і/2 Час., 
когда туманъ разсѣялся, Густавъ-Ад. подалъ си- 
гналъ къ атакѣ. ІІо заранѣе составлсітому пла-



ну, 2 пѣх. бр-ды 1-ой линіи Браге б. паправле- 
ны для атаки централ. б-реи, самъ король, во 
главѣ к-цы пр. крыла, двинѵлся черезъ Флоссъ- 
Грабеігь нротивъ кав-ріи лѣв. крыла Валленш- 
тейца, a  Вернгардъ Вейм. д. б. съ лѣв. крыломъ 
обрупшться на пр. крыло имперцевъ. Воя ар- 
ыія двинулась впередъ одновр-ио. Лѣв. крылу 
пришлось немного принять въ сторону для об- 
хода охваченнаго пламенемъ Л., вслѣдствіе че- 
го оно нѣск. отстало. Jla  ир. крылѣ Густавъ-Ад. 
стремит-но атаковалъ кроатовъ Изоланп и по- 
слѣ упорн. боя опрокинулъ ихъ на кирасиръ 2-ой 
линіи, іс-рые б. смяты и приведены въ разстр-во, 
кроаты же обратились въ бѣгство по дорогѣ на 
Маркранштедть и Лейпцигъ. Въ то жо самое 
вромя швед. бр-да, бывшая въ 1-ой линіи пѣ- 
хоты, перешла черезгь Лейпциг. дорогу, выбила 
изъ рва имперск. мушкетеръ, повернула налѣ- 
во и овладѣла 7-ор. б-реей, обративъ пушки 
послѣдней противъ непр-ля; вслѣдъ за назван- 
лой бр-дой перешла черезъ ровъ н другая, 
послѣ чего онѣ захожденісмъ иалѣво атако- 
вали съ фронта и съ фл. карс 1-ой линіи и 
лѣв. ісаро 2-ой. Выдвинутая лперсдъ 3-я бр-да 
Винкеля минонала ровъ и двигадась впсрсдъ для 
иоддсржіси двухъ первыхъ. Въ такомъ положеніи 
было д+.ло, когда Валленштейнъ, видя разстр-во 
•своего центра, вызвалъ противъ пр. фланга 
іпвед. бр-дъ нѣск. б-новъ 2-ой линіи Гароку- 
ра, a  противъ ихъ лѣв. флаига 3 полка кира- 
•сиръ прав. крыла. Атака имперск. кирасиръ 
Нішколомини распростраішла замѣшат-во въ 
ослабленныхъ боемъ бр-дахъ Браге и Вннкеля. 
ІІослѣ упорн. боя онѣ б. отброшены, при чемъ 
потерялм захваченную ими 7-ор. б-рею; однако, 
швед. арт-рія сильн. огнемъ остановила даль- 
нѣйш. наст-ніе имп-цевъ. Король, получивъ из- 
вѣстіе о нсудачѣ пѣхоты своего центра и оста- 
вивъ на пр. крылѣ Гориа, поспѣшилъ съ Смо- 
лацдскимъ ісирас. полкомъ на помощь отступа- 
вшимъ бр-дамъ, привелъ ихъ въ порядокъ и сно- 
ва двииулъ впередъ. Желая воодушевить войска, 
Густавъ первый бросился черезъ ровъ на доро- 
гу во главѣ Смоландцевъ ринулся въ ата- 
ку. Тѣмъ временемъ півед. пѣх. атаковала нмп. 
центръ, вторично завладѣла б-реой и обратила 
пушки послѣдпой противъцентра нрот-ка. Въ это 
время король б. смертельно рапонъ. ІЗъ тылу шве- 
довъ Изолани, обойдя ШкельзигскШ лѣсъ, ата- 
ковалъ швед. вагспбургъ, по б. отражонъ швед. 
к-дей. Въ такомъ положеніи было дѣло, когда 
шведы узнали о гибели овоого короля. Берн- 
гардъ, сдавъ команд-ніе лѣв. крыломъ Браге, 
поскакалъ къ цеіггру. Принявъ нач-во надъ 
арміей, онъ воодушовилъ войска. ІІритяііувъ 
■свѣжія бр-ды 2-ой линіи, въ 2 ч. д. Бернгардъ 
двинулся въ атаку; шведы опрокинули цеитр'ь 
н оба фл. имп-цевъ и захватили всю арт-рію. 
Напоръ свѣж. бр-дъ и взрывъ части зар. ящи- 
ковъ увеличили сумятицу войскъ Валленштейна. 
Окружониыо съ фланговъ, ішп-цы дрогнули 
il отступили, оставиіп. въ рукахъ шведовъ обѣ 
б-реи. Ок. 3 ч. д. Бернгардъ, казалось, могъ 
торжествовать побѣду, какъ вдругъ на поле 
битвы къ прот-ку прибылъ ГІапенгоймъ съ 8 
кирас. h драг. полками. Затихавшій узке бой 
разгорѣлсн съ новой силой. Пользуясь благо- 
пріят. момснтомъ, Валленштсйігь возстановилъ 
порядокъ. Въ то жѳ время Папснгеймъ стре- 
мнт-но атаковалъ разстроенныя боемі. нопріит. 
колонны h отбилъпотеряниую имп-цами арт-рію. 
Шведы б. отбиты на всѣхъ пуиктахъ н по-

слѣ отчаян. сопр-лепія оттѣснены за рвы. Въ 
этотъ критич. моментъ Папеигеймъ б. уб. Кго 
смерть произвела смятеніе.сроди импер. войскъ. 
Тогда Бернгардъ, иодошедшій тѣмъ вроменомъ 
съ частыо к-цы лѣв. фланга на выручку ата- 
кованаго имп-дами швод. прав. фланга, всѣми 
силами псрешелъ въ общее наст-ніе. Въ 3-й разъ 
шведы перешли черезъ рвы н вновь овладѣли 
орудіямн. Солпцс уже закатилось, і і о  обѣ сто- 
роиы продолжали ожесточ. бой, к-рый б. пре- 
кращенъ лншь съ наст-пісмъ темноты. Обѣ сто- 
роны приписывали себѣ иобѣду, но Валлен- 
штейнъ, несмотря ііа прибытіе подошедшей подь 
конецъ боя пѣхоты ІГапенгейма, отступилъ къ 
Лейпцигу, a  оттуда въ Богемію, гдѣ располо- 
жилъ войска на зимн. кв-ры. Потсри: шведовъ— 
4 т. уб. и pan., имп-цевъ—до 5 т.— Сраою. 20 апр. 
1S13 г. (нначе иазыв. сраженіемъ y Гроссъ-Гер- 
шена'). Къ 18 апр. 1813 г. союзи. рус.-прус. армія 
Витгенштейна, находившаяся междур.р. Заалой 
и Мульдой (см. К о a л и ц і о и н ы я в о й п ы), 
занималаслѣд. расположеніе. К-са Борга (7.450 ч. > 
и Іорка (10 т. ч.) въ окр-стяхъ Лейпцига, y Цвн- 
кау; к-съ Клейста (3.200 прус. іі 2.800 рус.) обо- 
ронялъ переправы на Заале y Галле и Мерзе- 
бурга; изъ войскъ Влюхера: кав-рія ав-рда Віш- 
ценгероде (5 т. ч.)—y Л., пѣхота(И к-съ,8.700 ч.)— 
мсжду Флоссъ-Грабеномъ и альстеромъ; .остал. 
его войска (25 т. ч .)— въ окр-стяхъ Борны; 
іс-съ Милорадовича (12 т. ч.)—y Пенига; проч. 
войска (18 т. ч.)—y Фробурга и ) орена. Глав. 
кв-ра—въ Фробургѣ. Всего, 56 т. рус. съ 440 ор. 
и 37 т. прус. съ 216 ор. ІІаполеонъ, y к-раго 
прн наст-ніи въ Саксонію было 130 т. ч., a вмѣстѣ 
съ войсками вице-короля до 170 т. ч., имѣлъ рѣ- 
ишт. перевѣсъ въ числ-сти войскъ, но уступалъ 
союзникамъ въ арт-ріи (350 op.); кромѣ того, ар- 
мія сгосостояла больш. частыо изъ новобранцевъ 
h имѣла ие болѣе 8 т. нлохой к-цы (противъ 25т. ч. 
y союзниковъ). Гвардія, к-оа Ііея,  Вертраиа, Мар- 
моиа h  Удшю въ серединѣ апр. начали дви- 
женіе оть Эрфурта къ Лейпцигу; к-са Лори- 
стона » Макдональда съ кав-ріей Латуръ-Мо- 
бура, подъ нач. в.-короля, направлялись черезь 
Эйолебенъ и Галле чъ Мерзсбургу. 18 апр. гл. 
кв-ра Наполеона и гвардія находились іп, Вей- 
сенфельсѣ; к-съ Нея — впсрсдн этого города, 
прочіе к-са—эшелонами между Наумбургомъ н 
Іоіюю. Войска в.-коро.тя—y Мерзсбурга. Т. обр., 
франц. армія б. растянута на 60 вер. и по ма- 
лочисл-сти своей кав-ріи не б. надлежащ. обра- 
зомъ обсзпечсна развѣдісой. Наполеонъ, убѣ- 
дясь изъ ряда донесеній, что гл. силы союз- 
никовъ находились на верх. Эльстерѣ, между 
Лейпцигомъ il Богемск. горами, рѣшилъ сосрс- 
доточіггь свои войска y Лейпцига и, псрепра- 
вясь таыъ чорсзъ Эльстеръ, обойти союзную ар- 
мно съ пр. фл. и оттѣсннть ее въ горы. Съ этою 
цѣлыо онъ направилъ по Люценской дорогѣ 
к-съ Ноя, за нимъ гвардію и к-съ Мармона; ира- 
вѣе ихъ, иа Стезенъ,—к-съ Бертрана и Удипо, 
a лѣвѣе, иа Маркранштедтъ,— войска в.-короля. 
19 апр., въ 9 ч. y., Наполоонъ внезапно іюска- 
калъ на ав-сты. Кдва лишь онъ выѣхалъ нзъ Вей- 
сенфельса и поднялся на хежащую впереди вы- 
соту, ісакъ увидѣлъ линію многочисл. рус. кав-ріи 
построенной въ боев. порядкѣ за ручьемъ Рип- 
пахъ. Это былъ передов. отрядъ Ланского, под- 
держанный всею к-дею к-са Винценгороде. Ііа- 
полеонъ, осмотрѣвъ располонгоніе рус. кав-ріи, 
oit. 11 ч. у. приказалъ атаковать ее. Фр-зы, от- 
тѣснивъ рус. кав-рію, заняли Л., гдѣ въ ночь иа



20 апр. располояшлись гл. кв-ра Наполеона и 
гвардія (15 т.); Ней (40 т.) занялъ д.д. Каю, Рану, 
Гр.-Гершенъ и Кл.-Гершенъ; Мармонъ (25 т.) 
находился y Позерны; Бертранъ (20 т.)—между 
Стезеномъ и Позерною; Удино (25 т.)—на походѣ 
отъ Іены къ Наумбургу; Маісдональдъ (17 т.)— 
y Маркранштедта, a Лористонъ (15 т.)— y Гут- 
терсдорфа, мелсду Мерзебургомъ и Лейпцигомъ. 
Такая растяыутость фраиц. арміи, въ связи съ

предпололссиіемъ, что большая ея часть ужс 
успѣла перейти къ Лейпцигу, подала союз-камъ 
мысль напасть 20 апр. на пр. фл. фр-зовъ, от- 
рѣзая подходившихъ къ Паумбургу Ма.рмоиа, 
Бертрана и Удино огі, гварді» и ІІея, бить гіо 
частямъ к-са, двигавшіеся одинъ огь другого 
въ разстояніи ДЛІ1 нападенія на
франц. армію на 20 апр. приказано к-су Блю- 
хера къ 6 ч. у. переправиться 2 колоннами 
чрсзъ Фл.-Грабенъ: одною колошюю— y Вербе- 
на, a другой— y Зиттельна; к-самъ Берга и Іор- 
ка — 5  ч. у. слѣдовать за обѣиміі кол. Блю-
хера, Бергу—на ІПторквицъ, a Іорку—изъ Ауди- 
гаста въ Пегау; Винценгероде—оставить 3 б-на

для прикрытія Цвенкаускихъ дефиле. Остаі. 
часть іс-са Виіщенгероде д. б. собраться въ 6 ч. у. 
y Вербена, для прикрытія наст-нія войскъ Блю- 
хера, для чего ему подчинѳна вся прус. рез. 
кав-рія. Въ 7 ч. у. гл. силы союз-ковъ д. б. 
находиться y Псгау и Шторквица и, заішвъ 
ііѣхотою и к-цою дефиле при Стенчѣ, Карс- 
дорфѣ, Вербенѣ и Шторквицѣ, составить рс- 
зервъ союзн. арміи. Блюхеру указаио, по из-

вѣщеніи отъ гл-ща- 
го, настугать и от- 
рядить ча ть кава- 
леріи и кон. артил- 
лсрію па лѣв. свой 
флангъ; прав. же 
фл.інгъ д. б. сколь- 
ко можно отведенъ 
н а з а д ъ  и при-  
шснутъ къ Фл.-l ра- 
бену. Въ таісомъ на- 
правленіи рѣшено 
б. иаступать мсжду 
Групабахомъ и Фл.- 
Грабономъ. Клейс- 
ту приказано дѣй- 
ствовать не пре- 
жде,  к а к ъ  услы-  
шавъ сильн. огонь. 
Въ случаѣ лсе, если 
станетъ т ѣ с н и т ь  
его превосход. не- 
пріятель, отступать 
на Вюрщ нъ, защи- 
іцая по возм-сти до- 
рогу на Дрезденъ. 
К-су Милорадовп- 
ча указано идти по 
напр-нііо ісъ Цей- 
цу. Главной цѣлыо 
в с ѣ х ъ  маневровъ 
являлось— обойти 
непр. пр. флаигь, 
для чего войскамъ 
п р и к а з а н о  дер- 
жаться лѣв. сторо- 
ны, принимая за 
точку оііоры дер. 
Стенчъ. Диспози- 
ція, подписанная 
В и т г ѳ н шт  ейномъ 
въ Цвенкау ІЭапр., 
іѵь ІІѴз ч.в.б.разо- 
слапа въ к-са не- 
своевр-но п потому 
не м. б. исполисна 
въ точности. Со- 
юз нив и поторяли 
мпого времени на 

мелочное развсртываиіе войскъ, вмѣсто того, 
чтобы атаковать застигнутаго врасплохъ не- 
пріятеля. Число войскъ союзн. арміи 20 апр. 
нростиралось до 73 т. ч. Войска Блюхера (24 т.
ч.) находились близъ Реты и, получивъ диспози- 
цію оіс. часа ночи, не могли выступитьранѣе 2 ч, 
н. И, по всой вѣроятности, Блгохсръ опозда.лъ бьг, 
если бы, заранѣо зная о предстоявшемъ еыу двн- 
лсеніи, ио высіупилъ ещс до полученія диспо- 
зиціи. Войска Іорка двигались огь Цвенкау къ 
переправѣ y ІІегау, чтобы переправиться тамъ 
черезъ Эльстсръ вслѣдъ за Блюхеромъ, но, не 
доходя Аудигаста, наткнулись на пр. колоішу 
Блюхсра. Іоркъ тохчасъ повсрнулъ влѣво къ



Пегау, а, позади него пошли войска Блгохера, 
кромѣ Нижне-Силезск. бр-ды, псрешедшей чрезъ 
Эльстеръ y Шторквица, гдѣ всдѣдъ за иею пе- 
реправился и Бергъ. Имп. Алоксапдръ и прус. 
король выѣхали изъ Борны въ 2 ч. н. и въ 
4 j ,/2 ч .  у. прибыли въ Псгау, гдѣ ожидали, пока 
придуіъ передов. войска 'союзи. колоннъ; но 
врсмя проходило, a  ихъ не б. Ок. 7 ч. у. по- 
явились войска Іорка, a за і і и м и  и  проч. войска; 
псрсйдя чрезъ Фл.-Грабенъ y Стснча и Вербена, 
союзиики подались лѣв. фл. внереді>, оставляя на 
мѣстѣ правый, и построились къ бою за отлоги- 
ми высотами, отдѣлявшими нхъ отъ непр-ля, ме- 
жду Фл.-Грабеномъ и Грунабахомъ. Въ 1-ой ли- 
ніи стали войска Блюхсра; во 2-ой, на пр. крылѣ, 
к-съ Берга, a на лѣв.— к-съ Іорка. Рез. кав-рія 
Дольфса б. выдвинута впоредъ, лѣвѣе Блгохс- 
ра, къ Старзиделю; сзади, правѣе с. Домсена, 
расположился к-съ Винценгероде. Позади 2-ой 
линіи иаходились рус. резсрвы: грен-ры, гвар- 
дія и ішрасиры. Пѣхота б. построена въ ко- 
лоины къ атакѣ; впорсди 1-ой линіи находи- 
лись сильн. б-реи. Востроеніо войскъ въ боов. 
норядокъ б. исполнено въ 11 ч. у. Нри произв-вѣ 
союзниками развѣдки, ими б. замѣчены густыя 
облака пылп, подымавшіяся по дорогѣ отъЛ. ісъ 
Лейпцнгу, чѣмъ обнаружнлось дшіжсніе фр-зовъ 
къ этому городу, гдѣ уже съ 9 ч. у. гремѣла 
канонада. У с. Гр.-Гёршепъ б. виденъ боль- 
шой биваісъ. Это обстоят-во изумнло союзіш- 
ковъ, нс олшдавшихъ здѣсь найти непріятеля. 
Однако, вмѣсто того, чтобы атаковать его всѣми 
силами, Витгенштейнъ, принявъ войска, стоя- 
вшія y Гр.-Гершена, за силыі. ав-рдъ франц. 
арміи, расположенной, по его мнѣнію, y Л., рѣ- 
шилъ сперва вытѣсшіть предполагаемый ав-рдъ 
изъ занимаемыхъ имъ дерсвень, a потомъ уже 
повести общсе наст-ніе. Въ это вромя фр-зы
б. расположсны: Лористонъ завязалъ перестрѣл- 
ку съ Клойстомъ y Лішденау; Макдональдъ дви- 
гался изъМаркрапштедтакъ Лейпцигу;за иимъ— 
] Іаполеонъ съ гвардісй; Ней оставалсн y сс. Кая, 
Рана, Гр. н Кл.-Гершена, для прикрытія марша 
к-совъ Мармона, Бертрана и Удипо, бывшихъ 
еще мелсду Позсрмою п Наумбургомъ. Т. обр., 
утр. 20 аир. союзпшш имѣли противъ себя вдвос 
слабѣйшій к-съ Нея, іс-рый м. разбить ранѣе 
подхода къ ному подкр-ній и, слѣд-но, разрѣзать 
а]шію Наиолсона на 2 части. Но coioà-ки no вос- 
пользовались этимъ. Вытѣснеиіе предположениа- 
госоюз-ками фрапц.ап-рда изъзанимаемыхъимъ 
доревопь б. возлолсепо иа Нилсне-Силезск. бр-ду 
нолк. Клюкса (к-са Блюхсра) и кав-рію полк. 
Дольфса. Можду тѣмъ, съ утра все вниманіе 
ІІаполеона б. обращено къ Лейпцигу, тѣмъ бо- 
лѣе, что оттуда слышны б. выстрѣлы. Вдругь 
въ 12 ч. д. раздалась каноиада со сторош.і ІІе- 
гау; это Клюксъ началъ свою атаку. ІІѢск. 
мшовеиій достаточио б. ведшсому полк-дцу, что- 
бы оріентироваться н отдать распоряженія: Пеіо 
дерлсаться въ занпмаемой имъ группѣ дере- 
вень, прикрывая развертываніе арміи въ но- 
вомъ направленіи; гвардіи—всрнуться въ Л. и 
стать въ резервѣ за Йеемъ; в.-королю — при- 
строиться къ лѣвому флаигу Нея; Макдональ- 
ду, ускоривъ маршъ, идти къ Старзиделю и 
образовать пр. флангь общаго расіюлолсемія; 
Бертрану—нанравнтьоя въ тыліз лѣв. фл. со- 
юз-ковъ; Лористону— остаться противъ Лсйп- 
цига; иач-ку гвард. арт-ріи иоручено сосдинить 
въ болыпін б-рои 80 ор. Ровно въ полдсш. 
ізойска Клюкса двинулись къ Гр.-Гершену, a

Дольфсъ— къ Ранѣ. Арт-рія Клгокса отісрыла 
огонь но с. Гр.-Гершснъ. ІІепр-ль, не ожидавшій 
нападенія, б. приведенъ въ разстр-во, ио вскорѣ 
оправился. Сугамъ, командовавшій к-сомъ за от- 
сутствіемт. ІІся, выдвинулъ 2 б-реи къ в. отъ се- 
ленія и открылъ огонь по нопр-лго, но союзн. 
арт-рія заставила ихъ замолчать. Вслѣдъ за тѣмъ 
пѣхота Клюкса атаісова.іа селеніе и выбила от- 
туда фр-зовъ; но когда Дольфсъ съ резер. кав. 
бр-дою кинулся на отсіупавшія войска, то б. 
вс.трѣченъ ісартечыо и припужденъ податься 
назадъ. Сугамъ, усиливъ свою д-зію свѣлс. вой- 
сками изъ д-зій Бренье и Рикара, покупіался 
енова овладѣть Гр.-Гершсиомъ.Завязался упорн. 
бой, что заставило Блюхера ввести въ дѣлоВорх- 
не-Силсзскую бр-ду Цитена, к-рая двинулась 
правѣе Клюкса, въ обходъ Гр.-Гершена, къ Кл.- 
Гсршену и ворвалась въ ату деревшо одновр-по 
съ атакою Клюкса на Рану. У этихъ селеній 
завязался упори. бой; запылали деревни: Гр.- 
Гершенъ, потомъ Кл.-Гершонъ, Рана и, нако- 
нецъ, Кая. Ней прпвслъ новыя подкр-нія, что 
дало его войскамъ возм-сть снова занять боль- 
шую частьселеній Кл.-Гершснъ и Рава; но тор- 
лсество фр-зовъ б. иепродоллс-но. Для поддерлса- 
нія наступавшихъ прус. колоннъ Блюхеръ вы- 
двииулъ шіередъ гвард. бр-ду Редера, к-рая вы- 
тѣсиила фр-зовъ изъ Кл.-Гершеиа и Уйсдорфа и 
опрокинула ихъ къ Каѣ. Мелсду тѣмъ, резсрв. 
бр-да Дольфса приблизилась къ Старзиделю, 
занятому частыо фраіщ. д-зіи Жирара; чтобы 
оттѣснить прус. кав-рію, б. выслаиы оттуда ей 
навстрѣчу 3 б-на и нѣск. эск-новъ. Замѣтивъ 
двіілсепіо непр-ля, пр. прус. Вильгсльмъ ки- 
нулся съ Бранденбургскимъ кирас. полкомъ на 
блилсайш. б-нъ, опрокинулъ его и отбросилъ 
фр-зовъ къ Старзидель. Въ 2 ч. д. появилась 
на полѣ сражсшін, близъ Старзиделя, головная 
часть VI к-са Мармона. ІІочти въ то лсс врсмя 
прнбылъ къ Каѣ Наполеонъ; ирус. войска уже 
врывались въ это селеніе. Мутонъ съ д-зіей 
Рикара кипулся иавстрѣчу войскамъ Редера, 
вытѣснилъ пхъ изъ Кая п повелъ атаку на 
Рану и Кл.-Гершенъ. Здѣсь упорн. бой про- 
доллсался нѣск. часовъ. Ссленія переходили изъ 
рутсъ въ руки. Каісъ толысо союзниками б. по- 
лучсно извѣстіѳ о появленіи непр-ля со сго- 
роны Вейсенфельса, Витгенштейпъ приказалъ 
кав-ріи Вшщеигороде податься впередъ, лѣвѣо 
бр-ды Дольфса, противъ Старзиделя. Имп. Але- 
ксандръ, подъѣхавъ къ г.-м. ІІикитину, велѣлъ 
сму выдвішуть 40 кон. op., состоявшихъ въ 
к-сахъ Вшщснгеродс и Бсрга, и отирыть огонь. 
Каісъ толыіо наша кав-рія поравнялась сълѴ.в. 
крыломъ ирус. войскъ, Никитинъ встрѣтилъ ие- 
пріятеля огнемт, своихъ орудій. Удачиоо дѣй- 
ствіѳ его арт-ріи разстроило фр-зовъ; пользуясь 
этимъ, г.-м . ІІапчулидзевъ 1-й, съ Иоворое. 
драг. и Чернигов. к.-егер. полками, атаковалъ 
ихъ. Т. об])., вмѣсто продпололіеинаго рѣшит. 
наст-нія, союзниіш ограпичились отраженіемъ 
франц. войсіи,, обходившнхъ ихъ позидію съ 
лѣв. флаига. Ок. 4 ч. д. Витгснштсйнъ, лселая 
оконч-по выбить непр-ля изъ селеній, намравилъ 
іп, помощь Блюхеру весь к-съ Іорка, к-рый овла- 
дѣлъ Раною и Каею. Вскорѣ послѣ того б. такжо 
посланы въ дѣло войска Берга. Оісоло 5 ч. д. пс- 
дошлп въ помощь фр-замъ съ одной стороиы 
Бертранъ съ д-зіею Мормана, a  съ другой —
в.-король съ к-сомъ Макдональда; ітервый пе- 
решелъ черезъ Грунабахъ и сталъ обходить 
слѣва кав-рію Віиіцснгсроде, a другой заішлъ



с. Эйсдорфъ. Въ этотъ рѣшит. моментъ Напо- 
леонъ, видя крайнюю иеобходимость усилигь 
центръ, подвергавпіійся опасиости быть про- 
рваннымъ войсками Іорка и Берга, ввелъ въ дѣ- 
ло свои резервы: 16 б-новъ мол. гвардіи двину- 
лись на штурмъ Каи; для обезпеченія же успѣха, 
приказано ген. Друо выдвішуть 80 op., подъ нри- 
крытіемъ 6 б-новъ старой гвардіи; за иими дви- 
галась кав-рія. Со стороиы союзииковъ б. при- 
няты мѣры для удоржанія нопріят. войскъ, об- 
ходившихъ фланги: кн. Голицынъ, съ лсгкою 
гвард. и 2 кирас. д-зіями, двинулся влѣво къ 
Грунабаху, a up. Евг. Вюртембергскій—въ по- 
ыощь Блюхору. Въ 5 ч. д. Макдоиальдъ развер- 
нулся на высотахъ прав. флангомъ противъ Эйс- 
дорфа, a лѣвымъ—противъ Китцена. Между тѣмъ, 
up. Вюртемберг. поддержалъ прус. войска y Ра- 
ны 4-мъ егер. п., a y Кл.-Гершена—3 полками 
Шаховского. Фр-зы снова б. опрокинуты къ Каѣ, 
но союзники понесли огром. потери; самъ Блю- 
херъ и нач-къ его штаба Шарнгорстъ ранены. 
Зорісъ принялъ нач-во надъ обоими прус. к-сами, 
к-рые продолжали сралсаться упорно, но, буду- 
чи атакованы войсками Нея, поддержанными 
д-зіей Bonne (VI к-са), едва лишь м. удержаться 
въ заиятыхъ ими селеніяхъ. Попытка союз-ковъ 
овладѣть Старзиделемъ не имѣла успѣха; д-зія 
Компаиа остановпла мхъ съ фронта, д-зія Мора- 
на двинулась въ обходъ ихъ лѣв. фланга и по- 
ражала союз. войска продольн. огнемъ своен 
арт-ріи. На пр. ісрылѣ союзной арміи нр. Вюр- 
тембергсісій, съ 4-ой пѣх. д-зіей, направился къ 
Эйсдорфу, чтобы обойти фр-зовъ съ фланга, 
но, убѣдясь въ превосх-вѣ франц. войскъ, на- 
ступавшихъ здѣсь, занялъ селеніѳ 20-мъ егер. 
п. и расположилъ позади Кремепчуг. и Вольш. 
пгг. гр. Сенъ-При. Фр-зы атаковали Эйсдорфъ 
и вытѣснили оттуда огерей: но С.-При и Пыш- 
ницкій, съ Вольш. и Кременчуг. полками, обойдя 
селеніс справа и слѣва, заставшш фр-зовъ очн- 
стить его. Для поддержаиія пѣхоты пр. Вюртсм- 
берг. іюставилъ прибывшую къ нсму лепс. роту 
тгодплк. Байкова на Фл.-Грабенѣ, правѣе сеіенія. 
Дѣйствіе этихъ орудій по густымъ иепр. массамъ 
б. успѣшно; по вскорѣ прислуга этой роты б. пе- 
ребита и б-рся принуждена отстунить. Иепр-ль 
снова овладѣлъ селеніемъ и олрокинулъ послан- 
ный въ помощь войскамъ С.-При 20-й егер. п. 
Витгенштейнъ, замѣтя сгуідеиіс нспріят. массъ 
y Эйсдорфа, приказалъ идти туда Коновницы- 
иу съ грен. к-сомъ, поддержаннымъ 50 ор. изъ 
резерва. Непріят. б-рси, поставленныя на пр. 
бер. Фл.-Грабона, выше Эйсдорфа, поража- 
ліі ііаши колонны продол. огнемъ. Ііри со- 
дѣйствіи огім этихъ орудій фр-зы овладѣли 
Эйсдорфомъ и заияли Китценъ, но б. удержаны 
y выхода изъ селеній. Д-зія Фрессшіе, перейдя 
чсрезъ Фл.-Грабенъ, расположилась вперсди 
Эйсдорфа^ занятаго войсками д-зіи Шарпатітьо, 
a  д-зія ЛСерара стала впереди Китцена. Ок. 
7 ч. в. союз-ки, отказавшись огь иопытокт) 
обойти непріят. армію съ фланга, находились 
въ обороиит. положсніи, съ одной стороны иро- 
тивъ Старзиделя, a съ другой—противі. Эйсдор- 
фа. Въ центрѣ рус.-ирус. войска, ослаблснныя 
продолжит. ооемъ, съ трудомъ отстаивали заня- 
тыя имм селснія. Иочтіі всѣ резервы союзн. 
войскъ уже б. введены въ бой, и даже гвард. 
пѣх. стояла подъ огнемъ нопр. арт-ріи. ІІапро- 
тивъ того, фраіщ. армія, усилясь въ продолже- 
ніе боя до 100 т. ч., имѣла въ рядахъ значит. число 
свѣжихъ войскъ. ІІаполеонъ, замѣтивъ истоще-

ніе согози. силъ, воспользовался резервами для 
нанесенія рѣшит. ударовъ. Въ 7 ч. в. открытъ б. 
по союзникамъ, пропикшимъ до Каи, огоиь 
изъ 80 ор. и поведена атака на Каю 16 б-нами 
мол. гвардіи, поддерлсаішыми старой гвардіей и 
кав-ріей. Часть франд. арт-ріи б. обращена про- 
тивъ кав-ріи Винценгероде и Голицыііа; другая 
иазначена продо.гаать обстрѣл-ніе союзн. пѣ- 
хоты, занимавшей селснія. ІІоражаемыя пере- 
ирест. огмемт., рус.-прус. войска б. прішулсдеиы 
устуішть фр-замъ Каю, Рану и Кл.-Гершеиъ. ІІо 
всѣ усилія нспр-ля занять Гр.-Гершенъ не 
увѣнчались успѣхомъ. Союзная армія удерлса- 
лась па позиціи, занятой въ началѣ сраженія: 
цр. крыло стало по лѣв. стороиу Фл.-піабона, 
противъ Тезау и Гогеплоэ, центръ—y Гр.-Гер- 
шена, лѣв. крыло—ближе Мушельвица. Канона- 
да продоллсалась до самой иочи. Со стороны 
фр-зовъ лѣв. крыло располояшлось между Ф л- 
1’рабеиомъ и Мюль-Грабеномч,, вперсш Китцо- 
на; центръ нростпрался отъ Эйсдорфа, черезь 
Кл.-Гершенъ, къ Ранѣ; пр. крыло—отъ Раны 
до Побля. Слѣд., вмѣсто того, чтобы обойти съ 
фланга застигнутую врасплохъ франц. армію, 
союзники б. обойдены съ обоихъ фланговъ. ІІа- 
полеонъ въ 11ч.  в. уѣхалъ въ Л. Союзн. монархи 
также оотавили поле сражеиія и отправились 
В7) мѣст. Гройчъ на ночлегъ. ІІотерн сторонъ уб. 
h ран.: y фр-зовъ до 22 т. ч., y союзниковъ до 
12 т. ч. (8Ѵа т. прус-въ, 3>/а т. руоскихъ). По- 
бѣда осталась в/ь обіцсмі) иерѣшеііною. Одиако, 
21 апр. союзники отстуішли. Къ этому ихъ по- 
будило извѣстіе, что Лористоиъ, запяві> Лейп- 
цигъ, двішулся В7) тылъ арміи Вігггенштейна; 
кромѣ того, имъ б. извѣстно, что Наполеоіп. 
м. къ утру усилиться на 40 т. (д-зія Бертрана, 
к-съ Удино), a союзшіки м. подтяиуть только 
11 т. Милорадовпча. Пож>му нельзя б. прішять 
новый бой бсзъ тверд. увѣренности въ успѣхѣ. 
Сражсніс подь Л., однако, не дало особыхъ вы- 
годъ и ІІаііолеоііу, за отсутствіемъ y нсго хо- 
рошей кав-ріи и нсвозм-стыо энергичн. пре- 
слѣд-нія. Тѣмъ не меиѣе, оно доставило ему 
обладаніе Саксонісй и хоровіей базой для даль- 
нѣйш. дѣйствій. Сраясеніе подъ Л. б. прскрасно 
задумано союзншсами, но нриведепо въ испол- 
неніе неискусно. Гл. причина нхъ неудачи — 
потеря времепи, a послѣднсму принадлелгало въ 
этотъ день рѣшающее зяаченіе, т. к. сражеиіе 
это было для фр-зовъ неожид-мъ. Потеря лсе 
врсмени произошла вслѣдствіе поздн. разсылки 
диспозііцііі, перекрещиваііія колоннъ, перемѣ- 
ны напр-нія атаки, въ виду виезапно обнарулсен- 
наго по близости нопр-ля, и атаки этнхъ де- 
ревонь послѣдов-по малыми частями. Въ дѣй- 
ствіяхъ союзішковъ необходимо отмѣтить: слолс- 
ііость диспозиціи, В73 к-рой видио стремлеиіе ру- 
ководить частн. иач-ками; недостаточно энеі)- 
гич. дѣйствія шюгочисл. кав-ріи, при томъ па 
мѣс-ти, вполиѣ отвѣчавшей этимъ дѣйотвіяігь, 
и ослабленіе арміи на глави. пунктѣ на, 11 т. 
ч., вслѣдствіе отдѣлеиія Милорадовича къ Цейцѵ. 
Что касается фр-зовъ, то Люценское сралсеиіе 
еще разъ дало Наполеону возм-сть вьпсазать 
свой гсній какъ въ способпости разгадыванія 
обстановкн, такъ и въ отдачѣ быстрыхъ и со- 
отвѣтствующихъ этой обстановкѣ распорялсе- 
ній, резул-томъ чсго явилось соср-ченіе къ рѣ- 
шит. участку поля сраженія (Кая— Клоймъ-І ер- 
шенъ -  - Рана) превосход. силъ и угроза пра- 
вому флангу ооюзниковъ. (Литѳратура въ ст. 
К о a л и ц і о ц н ы я в о й н ы, камнанія 1813 г.).
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ЛЮЦОВЪ, баронъ, Л ю д в и гъ -А д о л ь ф ъ ,
пруо. кав. ген. (1782— 1834), нача.гь воен. служ- 
бу въ 1795 г., участвовалъ въ несчастномъ для 
ІІруссіи сраж. при Ауарштедтѣ. Очастливо избѣ- 
жавъ п.іѣна, Л. присоединился къ отряду поруч. 
Шилля и гіринялъ участіе въ его отваж. пар- 
тизан. дѣйствіяхъ, во время к-рыхъ б. дважды 
тяж. pan. Послѣ гибели Шилля JI. самъ рѣ- 
шилъ сформировать кон. волонтер. к-съ и, по- 
лучивъ на это согласіе короля, въ 1813 г. дѣят-но 
принялся за его орг-зацію и уже въ мрт. на- 
ч ілъ съ нимъ набѣги на тылъ фр-зовъ. Напо- 
леонъ б. оч. раздраженъ ими и, не признавая 
отрядъ Л. за прот-ка, на к-раго расиростра- 
няются правила и обычаи войны, внезапио на- 
иалъ на него во время Рейхенбергскаго пере- 
м ирія y Цейца и почти весь отрядъ уничтожилъ. 
Л. счастлпво избѣжалъ плѣна и разстрѣлянія я 
сформировалъ нов. значит. отрядъ, съ к-рымъ 
участвовалъ во многихъ бояхъ 1813— 14 гг., 
при чемъ б. снова дважды раненъ. Назначен- 
ный ком-ромъ кав. бр-ды, полк. Л. лихо атако- 
валъ въ сраж. при Флерюсѣ въ 1815 г. франц. 
каре, но, придавленный убитою нодъ нимъ ло- 
иіадыо, б. взятъ въ плѣнъ. ГІобѣда при Ватер- 
лоо спустя два дня оовободила его изъ плѣна. 
Въ 1822 г. Л. б. произв. въ г.-м. и назн. со- 
стоять при королѣ для особыхъ поручсній.

ЛЯДУНКА, сумка для патроновъ къ револь- 
веру или кавал. карабину, носимая на перевязи 
черсзъ лѣв. плечо и пригоняемая на спинѣ съ 
нрав. стороны y пояса. Въ рус. арміи въ иаст. 
время Л. существуетъ толысо y оф-ровъ кав-ріи 
и кон. арт-ріи и носится при парадной и обыіс- 
нов. формахъ, какъ в'ь строю, такъ и внѣ строя 
(кромѣ кирасиръ и гв. гусаръ, при обыісн. формѣ 
внѣ строя Л. не надѣвающихъ). Въ нѣк-рыхъ 
иностран. арміяхъ (германской, фр-зской, англ. 
и испанской) Л. имѣютъ и н. чины кав-ріи; 
во всѣхъ жс вообіцс арміяхъ Л. составляютъ прн- 
надлеж-ть мирной формыкав-рійскихъ (а частыо 
и артил.) оф-ровъ. Въ Россіи Л., какъ хранили- 
іце для зарядовъ, появилась съ учрежденіемъ 
драг. рсгуляр. пп.; до этого въ воруженіи, вѣр- 
нѣе, снаряженіи, существовала лишь винная 
Л. (фляга). Казачьи оф-ры, кромѣ гвардейскихъ, 
вмѣсто Л. имѣютъ патронташъ въ формѣ Л., но 
съ кожаиой, обшитой галуномъ ісрышкой; пере- 
вязь оя отличается отъ лядуночной тѣмъ, что 
имѣетъ застежку спереди, a не сзади, каісь y Л

*ЛЯЛИНЪ, Дмитрій В асильевичъ, г.-м., 
участннкъ Наполеоновск. войнъ (1772— 1847), 
учился въ Мор. к-сѣ, служилъ сперва вь мор. 
пѣхотѣ. Ими. Павелъ назначилъ Л., въ чииѣ 
поліс., ком-ромъ Навагинск. пѣх. п. Во врсмя 
шведской войны 1808—09 гг. Л. б. ран. въсраж. 
при Иденсальми. Въ Отсч. войііу Л., находясь 
съ Тенгинскимъ полкомъ въ іс-сѣ гр. Витген- 
штейна, участвовадъ въ рядѣ дѣлъ и получилъ 
чинъ г.-м., орд. св. Лнны 2 ст., св. Владиміра 
3 ст. и св. Георгія 4 ст. Въ камп. 1813—14 гг. Л.
б. ран. въ сраж. при Люцѳнѣ и Кульмѣ, но не по- 
кинулъ арміи (орд. с-в. Анны 1 ст.) и за сраж. 
при ГІарижѣ б. награждсші орд. св. 1 еорпя 3 ст. 
Въ 1816 г. Л. за ранами вышелъ въ отставку.

ЛЯНДЯСАНЬ, сел. въ Ю. Манчжуріи, въ 
25 вер. къ ю.-в. отъ Ляояна; извѣстно сражснісмъ
11— 13 авг. 1904 г. между войсками рус. вост-го 
отряда и янон. гвардіей. ІІосдѣ іюльскихъ бо-

евъ на перевалахъ Феншуйлннокаго хребта на- 
ступило 3-недѣл. затишье въ наступат. дѣй- 
отвіяхъ японцевъ (см. Р  y с о к о - я  п о н с к а я  
в о й н a 1904—05 п\); но 10 авг. всѣ непріят.. 
арміи в і і о в ь  псрешлп въ наступленіе, рсзул-томъ 
к-раго явились бои y Анпина (см. это слово)  
ri Л. 1 Іозиція y Л., заблаговр-но нами шбранная 
и укрѣпленная, простиралась вдоль ком-щихъ 
высотъ и преграждала удобнѣйшіе пути съ ю. 
на с., по долинамъ pp. Іан хэ  и Сидахыа. Силь- 
но пересѣченная мѣс-ть впереди позиціи до- 
пускала движеиіе всѣхъ родовъ войскъ лишь 
по дорогамъ, шедшнмъ вдоль долинъ рѣкъ п 
ручыівъ, стѣсмяла дѣйствія войскъ и способ- 
ствовала скрытому ириближснію прот-ка. ІІа  
прав. участісѣ вдоль ([іроита шла долмна р. Си- 
дахыа (1—2 вер. шнр.), поросшая гаоляномъ. 
Впередн центра тянулась на ю. широіс. долина 
Танхэ, съ дд. Фыицзыай, Эрдахэ, Киминсы, Л., 
Таденьцзы, Хотай. Можду долииами Сида ы а

н Танхэ тянулся поросшій ісустами гориый пе- 
решоекъ, представлявшій прот-ку удобнѣйшіе 
подступы для атаки этого участіса позиціп. Вис- 
реди лѣв. участка отісрытыя высоты съ ісру- 
тыми скалист. скатами б. мало доступны для 
штурма. Удобные для пѣх. подступы вели къ д. 
Тасигоу н иа с.-з. долиною, идущей въ напр-ніи 
на д. ІІавшугоу. Подступы къ лѣв. фл. шли по 
нѣск. горнымъ тропинкамъ. Лѣв. фл. обсзпечн- 
вался непосрсд-ной близостыо X арм. к-са, въ 
районѣ Цегоу— Погоу. Скрытность подступовъ 
к'ь цснтру заставнла избрать передов. позиціи на 
высотахъ между дд. Тасинтунь н Л., съ лѣс. ооп- 
кой на. лѣв. флангѣ, и высоту сѣвернѣе д. Хотай. 
Позиція б. покрыта укр-ніями, къ устр-ву коихъ 
приступили сще въ мр-г. 1904 г., кромѣ лѣв. 
участка, укрѣплнвшагося только сл> 23 іюля. 
I ta прав. же участкѣ возвели стрѣлк. оісопы на 
20—30 роть, мѣстаынвъ 3 линіи, a также окоиы 
па 4 б-реи. Въ центрѣ позиція на 4 вср. no 
фронту и на 1 Va веР- 1!Ь глуб. б. усѣяна окопами 
и б-реями. Тугь же ироводили дороги и возвели 
редутъ на 1 роту сь безопасными помѣщеніям.і 
для людей. Въ верстѣ позади 1-ой лиыіи тяиу- 
лись окопы на 16 рогь, a на промсжуточ. вы - 
сотахъ находились оконы на 8 роть; въ тылу 
позицііі стронли мосты. На 'масісііровку всѣхъ



этихъ работъ нѳ б. обращено вниманія, и на- 
ши уіср-нія б. видны япсшцамъ съ болып. раз- 
стояііія. Въ виду того, что войска южм. и вост. 
группъ раздѣлялись промежуткомъ въ 20 вср., 
ком-щій арміей приказалъ удлинить прав. флангъ 
этой позиціи до долины, идущой отъ д. Тасигоу 
къ д. Паввхугоу. Свѣдѣнія о яионцахъ, получсн- 
иыя нами въ иервыхъ числахъ авг., указывали 
на расположеніе арміп Куроки вь  2 группахъ: 
одна наступала огь Саймацзы на Ляоянъ про- 
тнвъ позицій X арм. к-са; другая—отъ Фынхуан- 
чсиа нротивъ позицій 1IÎ Сиб. к-са и гл. массой 
сосредоточивалась въ районѣ Янзелинскаго пе- 
ревала. Въ общемъ, числ-сть арміи Куроки пола- 
гали въ 60—70 б-новъ, 17 эсіс. и 216 ор. Позиція y 
JI. б. заията войсками III Сиб. к-са (23з/4 б-іш, 
21 »/a сот- и 63 °Р-)> оборонявшаго. фронгь въ 
16 вер. Веч. 10 авг. ком-ръ III Сиб. к-са полу- 
чилъ приказаніс Куропаткина объ упорн. обо- 
ронѣ своей позиціи. Въ виду этого 11 авг. 
войска к-са б. распредѣлегіы слѣд. обр. Пра- 
вый участокъ—полк. Лечнцісій съ 24-мъ В.-Сиб. 
■сгр. п. и 4 б-реями. На среднемъ—-гсіі. Кри- 
чинсісій съ 23-мъ В.-Сиб. стр. п. и 3 б-реями. 
ІІа  лѣв.— г.-м. Даішловъ съ 21 и 22-мъ В.-Сиб. 
стр. пп. Арт-рію здѣсь установить иѳ удалось, 
a потому остал. б-реи 3-ей В.-Сиб. стр. арт. 
бр-ды помѣстились укрыто втіѣ позиціи, въ до- 
линѣ р. Сидахыа. Всего на фроытѣ въ 13 вер. 
находилось Ш /а б-повъ, 56 op., 4 к.-охотн. 
команды. ІІередов. позицію между дд. Тасшітупь 
и Киминсы заняли 31/2 P-> a въ дд. Фыкцзы- 
ай и Эрдахэ были 1 р. и 2 к.-охотн. команды. 
Общій резбрвъ к-са располагался въ 2 груп- 
иахъ: пракая, г.-м. Кашталинсісаго, стала въ 
долииѣ y Безымянной деревии, между дд. Ко- 
фынцы h Наііыітуііь (2-я бр-да 3-ей В.-Сиб. 
стр. д-зіи и 9-й В.-Сиб. стр. h.), a лѣвая г.-м. 
Марданова—y д. Тимбуанъ (10-й В.-Сиб. стр. п.). 
Ген. Грековъ съ Ш /2 cor., 1 б-номъ и 4 ор. былъ y 
д. Лаодинтанъ, наблюдая верховье р. Сндахыа. 
ІІолк. Дружининъ съ 2 р. и 3 сот. иаходился 
y д. Тунсинпу; лѣв. фл. позпціи наблюдался оот- 
ней y д. Цегоу; сторожевое охраненіе шло по 
линіи дд. Елюлинцзы—Катасы—Эрдахэ—Дань- 

.дягоу—высота 260; 10 авг. лѣв. фл. охраненія 
пёредвинулся до соединенія долинъ Цаньдягоу 
h Саньпу. Охоти. команды непрерывно вели раз- 
вѣдку. Ляндясаньскую позицію б. иазначено ата- 
ковать япон. гвардіи. Для этого гвардія выстуіш- 
ла веч. 10 авг. изъ Тхавуана, выславъ виередъ 
піонерный б-нъ нодъ прикрытіемъ 1 б-на иѣх. 
и кон. разъѣздовъ,—для нсправлеиія дорогъ, по- 
норчен. дождями. На разсвѣтѣ 11 авг. 1-я гвард. 
бр-да заняла высоты сѣвериѣе д. Холунгоу, a 
2-я бр-да—южмѣо д. Сяматунь. Общій резсрвъ 
д-зіи (60 op., 2 б-на и I кав. полкъ) сталъ ме- 
жду Холунгоу и Нютхіай. 1 и. гвард. кав-ріи съ 
1 p., наиравлснный на д. Лаодинтанъ, прикры- 
валъ лѣв. флангь. ІІередов. части японцевъ по- 
дались впередъ, потѣснили наше сторозк. ох-

Ïaiieiiie и вступили въ перестрѣлку съ ротами 
ружинина, выславшими сторожевыя заставы 

на дороги изъ д. Тунсинпу къ Шанматунь, 
Сяматунь il Киминсы. Подъ ирикрытіемъ ту- 
мана въ 5 ч. у. японды потѣсшіли заставы, 
отошедшія на свои глав. силы, к-рыя заняли 
по сторонамъ д. Тунсинпу позиціи, протязке- 
ніемъ до 2 вер. Ві> 7 ч. у. туманъ разсѣялся, и 
въ 700—800 ni. перодъ собой нашп увидѣли от- 
крыто наступаюіція цѣпи непр-ля. Мѣткій огонь 
лашей пѣх. заставилъ японцсвъ отойти и укрыть-

ся за гребнями. Получивъ доиесеніѳ о ходѣ боя y 
Дружинина, ком-ръ III Сиб. к-са г.-л. Ивановъ 
иріпсазалъ выдвинуть на поддержку его б-нъ, 
занимавшій персдов. позицію, п 10-й В.-Сиб. 
стр. п. изъ общаго резерва, направленный на 
высоту 161. Ком-ръ б-на занялъ цѣпыо высо- 
ты сѣвсриѣс Тагоу и вошслъ въ связь съ лѣв. 
флангомъ Дружинина; японцы шювь іюшли въ 
ііаступленіе на Туіісіпшу и Тагоу; и на этотъ 
разъ о г о ііь  остаіювилъ непр-ля, давъ Дружи- 
нину возм-сть провести і іо ч ь  y Туисинпу. По- 
могавшій же ему б-нъ 24-го В.-Сиб. с/гр. іі. къ 
веч. возвратился иа передовую позицію. Ночь 
на 12 авг. прошла споісойно, ио японцы, поль- 
зуясь те.чнотой, втащнли 2 б-реи въ окопы, 
приготовленііыо къ с. н ю. огь д. Эрдахэ. 12 авг., 
въ 5 '/ j ч. y., они открыли орудійный огонь 
по нашей передов. позиціи, заиятой уже 5 ро- 
та.чи. 11а этоіъ огонь стали отвѣчать б-реи на- 
шего центра, a въ 7 ч. y., когда ] азсѣялся ту- 
манъ, завязалась рузк. перестрѣлка. 1Іоді> при- 
крытісмъ арт. огня японцы наступали иа пашу 
передов. позицію, откуда наши части стали по- 
степенно отходить, начиная съ лѣсистой сопки. 
Къ 11 ч. у. передов. позиція б. нами очиідена. 
Одновр-но качалось наст-ніе японцевъ противъ 
Тунсинпу. Оіряду Дружинина, обнаружившему 
поредъ собой превосход. силы, иришлось отхо- 
дить, послѣдов-но останавливаясь на 3 пози- 
ціяхъ и отражая непр-ля огпемъ. Въ 7 ч. в. 
отрядъ оказался y д. Тасинтунь, гдѣ ему прика- 
запо б. идти въ резервъ к-са. Мсзкду тѣмъ, огь 
охотниковъ, ведшихъ развѣдку, поступили до- 
несенія, указывавшія на направленіе значит. 
силъ прот-ка къ нашемупр.флангу. Въокр-стяхъ 
Эрдахэ японцы сосредоточили 36 op., a бива- 
кн ихъ располагалась въ лоідинахъ дд. Кііміщ- 
сы—Тагоу, фронтомъ на нашъ пр. флангь. Въ 
3 ч. д. замѣтили нередвиженіе непр. пѣхоты 
мсжду Сапьпу и Эрдахэ, a вскорѣ ихъ поре- 
дов. части заняли Л. Въ 5 ч. д. замолкли япон. 
пушки; оказалось, чго иапіи 3 б-реи состяза- 
лись съ лревосходной арт-ріей прот-ка и всю- 
ду одсрліали успѣхъ. 12 авг. Куропаткииъ рѣ- 
шплъ усилить вост. фронтъ бр-дой 35-ой пѣх. 
д-зіи и 2 полкамн 3-ей пѣх. д-зіи, иридви- 
нувъ ихъ къ переиравѣ черезъ Тайцзыхэ y 
д." Сетуньцы. Выяснивъ, что псрсдъ Ляньдя- 
саиьской позидіей развертывается до 2 д-зій 
японцевъ, недоумѣвая, куда дѣвались осталь- 
ныя 4 д-зіи арміи Куроки, исчисляемой въ 
6—6</а д-зій, видя возрастаніе опасности, угро- 
жавшсй іірав. флангу Ш <’иб. к-са, Куроиат- 
кинъ отправилъ ком-ру XVII к-са расиоряжо- 
ніе о соср-ченіи y д. Кофынцы частей 35-ой 
пѣх. д-зіи. Вмѣстѣ С7> тѣмъ, Иванову совѣ- 
товалось удлинить позицію lia 2 вср. Въ 6 ч. в. 
отъ Цофантупя двішулась 1-я бр-да 35-ой пѣх. 
д-зіи съ д-зіопомъ арт-ріи, къ 1 ч. н. 13 авг. 
достигшая д. Сяолинцзы. Здѣсь ою иолучсно при- 
казаніе Иванова нсмедлеішо слѣдовать на д. Ко- 
фынцы, y к-рой стать въ общій резервъ вмѣстѣ 
съ 11-мъ В.-Сиб. стр. полісомъ. Двішувшись въ 
3 ч. н., бр-да въ теченіс 13 час. совершила 
переходъ въ 27 вср. по тяжелой горн. дорогѣ. 
Вслѣдъ за пей изъ Цофантуня двинулись ча- 
сти 2-ой бр-ды 35-ой пѣх. д-зіи: Моршанцы съ 
б-реей и сотней—на Сяолипцзы, Зарайцы, тоже 
съ б-реей н сотней—на Всйдягоу, куда прибы- 
лн къ 6 ч. у. 13 авг. Для удлиионія пр. фланга 
познціи Ивановъ рѣшилъ выдвинуть изъ резер- 
ва 3 б-на ген. Столицы, приказавъ иыъ развер-



ііуться правѣе участка Лечицкаго. Дружинііну, 
прибывшому къ общ. резерву к-са, приказано 
занять сопкн къ с. отъ дд. Сесигоу и Тасигоу. 
Наконецъ, правѣе Дружинина д. б. стать от- 
рядъ Грекова. Общее начальствованіе надъ вой- 
сками, удлинявшими пр. флангъ позиціи, возла- 
галось на Кашталинскаго, y к-раго къ разсвѣ- 
ту 13-го д. б. собраться 7Ѵа б-новъ, ІЗѴа сот. 
и 16 ор. Въ дѣйств-ности лсе, войска Кашталин- 
скаго заняли мѣста только до сопокъ восточнѣс 
долины Тасигоу—Павшугоу, a Грековъ съ нача- 
ломъ боя отошелъ къ д. Везымянной, въ 2 вер. 
къ с.-з. отъ д. Чандяопу. Слѣд-ыо, иа пр. флангѣ, 
сѣвернѣе д. Тасигоу оставался лишь незнач. от- 
рядъ Дружинина,утомленный предшествовавши- 
ми боями. Бой 12 авг. выяеиилъ япоицамъ, что 
наша позиція трудио доступна съ фронта, a  по- 
тому нач-къ гвард. д-зіи г.-л. Хасегава назначилъ 
для дѣйствій на фронтѣ неболыпія силы, глав. же 
ударъ рѣшилъ нанести на нашъ пр. флангъ, на 
высоты къ ю. отъ д. Кофынцы. Для этого ген-лу 
Ватанабэ, съ 5 б-нами, 2 б-реямм, 1 р. піонеръ 
и l ' / j  взв. коншіцы, приказано 13-го вести де- 
монстративн. бой иа фронтѣ нашого центра, a 
ген. Асадѣ съ 5 б-нами атаковать на раз- 
■свѣгЬ участокъ къ з. отъ д. Тасинтунь; 2 нол- 
ка к-цы направились для установленія связи 
еъ 4-ой арміей и воденія развѣдки, a 8 б-реямъ 
привазано сі. разсвѣтомъ открыть огонь сь ио- 
зицій y дд. Эрдахэ и Тунсинпу. Въ общемъ ре- 
зервѣ оставлонъ 1 б-нъ, Ч увск. и піонерный 
•б-иъ; 1-я бр-да япон. гвардіи еще въ темнотѣ 
начала движеиіе передов. частями; вскорѣ за- 
вязалась перестрѣлка; къ разсвѣту жс разго- 
рѣлся огнев. бой на всемъ фронтѣ участковъ 
Лечтіцкаго и Кашталинскаго. ІІервые оруд. вы- 
стрѣлы раздались съ япоп. стороиы отъ д. Эр- 
дахэ, въ 5і/а ч. у. Огоиъ ѳтотъ въ началѣ былъ 
рѣдкій, мало дѣйств-ный, по отвѣчать на иего 
начали наши 1Ѵ3 б-реи цсніра въ 7 ч. у. ц 
сразу поволн мѣткій н частый огонь. Въ 6 ч. у. 
лпои. б-рси отъ д. Тунсинпу повели дѣйствит. 
огоиь по расположенію 24-го и 12-го В.-Сиб. 
стр. п., особенно по б-реѣ, стоявшей на отдѣль- 
пой, хорошо видной японцамъ сопкѣ. Въ са- 
момъ началѣ боя эта б-рея лишилась своего 
ісом-ра, оф-ровъ и значит. числа н. чиновъ. Не- 
смотря на такія потери, она работала, поддер- 
живая полную связь съ пѣхотой. В-реи нашего 
пр. фланга и центра нѣск. разъ приводили япои. 
арт-рію к ъ  ііремсн. молчанію. Вр-да Л с і д ы , 
■оставивъ 1 б-нъ въ резервѣ, въ 2>/* ч. н. вы- 
ступилк изъ д. Тунсинпу въ напр-ніи на Та- 

• сигоу. ІТодъ покров-ствомъ свой арт-ріи, б-ны 
Лсады въ 6 ч. у. повели наступленіѳ на позидіи 
Лечицкаго и Столицы, расііространяясь къ с. 
на Ііавшугоу въ охвать нашего ир. фланга. 
Вр-да Асады сильно растянулась, оторвалась 
оть 2-ой бр-ды, понссла серьез. потери и вскорѣ 
оказалась въ тяжел. положеніи. Японцы убѣди- 
дись, что за ночь нашъ прав. флангь удлинил- 
ся и что на успѣхъ его охвата нельзя расчи- 
тывать. Эго принудило Лсаду въ 7 ч. 40 м. у. 
иріостановить атаку и поддерлшвать бой, оста- 
ваясь на занятыхъ позидіяхъ, въ 800 шаг. огь 
непр-ля, гдѣ б-ны япои. гвардіи выдерлшвали 
нашъ губит. руж. огоиь, окапываясь и прикры- 
ваясь гаоляноміі. Узнавъ о пололсеніи дѣлъ ira 
своемі. лѣв. флаигѣ, Куроки бросилъ въ атаісу 
послѣд. резервъ и приказалъ нрибывшему ре- 
тарв. полку отправиться на поддержку гвардіи. 
Около ІОі/а ч. у. крайній лѣв флангь яиондевъ

сталъ отходііть, и на пп. флангѣ нашей пози- 
діи бой сталъ затихать. Между тЬмъ, полк. Мар- 
тыновъ, стоявшій съ Зарайскимъ п., б-реей и 
сотней на привалѣ y д. Всйдягоу, услышавъ 
канонаду съ ю., двинулся на Кофынцы. Ile до- 
ходя 2 вер. до д. Ча.ндяопу, онъ встрѣтилъ 
здѣсь штабъ Грекоиа, ознакомился съ обстанов- 
кой il рѣшилъ слѣдовать не на Кофынцы, а, 
сверпувъ на горн. дотогу, наступать на 11а- 
вшугоу. Отправивъ обратно б-рею, к-рая не 
могла слѣдовать за нолкомъ, Зарайцы около 
10 ч. у. подходили къ высотамъ восточнѣе д. ІІа- 
вшугоу и здѣсь получили нѣк-рыя свѣдѣнія отъ 
занимавшаго высоту войсков. старшииы Внс- 
чинскаго. Въ 12-мъ ч. д. Зарайцы развсрну- 
лись въ боев. порядокъ фронтомъ на ю.-в. и 
персшли въ иастуиленіе, a иъ 1-мъ ч. д. поро- 
шшлись съ частями Друлшшша, к-рыя тоже 
двинулись, прнмкнувъ къ лѣв. флангу Зараіі- 
цевъ. Японды, осгававшіеся въ окопахъ, по- 
пали подъ перекрест. огонь и несли тяжел. по- 
тери; 2 р. нхъ б. упичтожепы почти ііолиостью, 
и непр-ль сталъ отходить. Зарайцы и пристрон- 
вшіеся ic i , нимъ другія части наступалп къ ли- 
ніи Сесигоу — Тасигоу. Охваіывая нашъ нр. 
фіангъ, Асада обрушился на Лочпдкаго, но ата- 
ки японцевъ б. отбиты огнемъ нашей пѣхоты. 
Хасегава, видя неудачу 1-ой бр-ды, собра.іъ 
3 б-на и въ 93/, _ч. у. прнказалъ имъ атаковать 
высоты юлснѣе Кофынцы, занимасмыя частяміі 
Лечицкаго. Съ необычайкымъ упорствомі) и 
энергіей яионцы до 8 разъ пытались овладѣть 
нашими окопами; иногда имъ удавалось подхо- 
дить на 400 ш. къ нашимъ цѣиямъ, ио дальше 
они нс продвигались, отражаемые ружейнымъ 
огнемъ. Къ этому вроменн мы израсходовали 
здѣсь всѣ резервы, но скоро сюда прибылъ Бол- 
ховскій полкъ изъ общаго резерва. Въ то же 
время на иашсмъ дентралыюмъ участкѣ б. со- 
средоточеш.і 6*/а б-новъ, к-рые атакамъ непр-ля 
не ітодвергались и приняли участіе въ бою 
только руж. псресгрѣлкой. 11а нашсмъ лѣв. 
участкѣ было тихо, но приходили треиожиыя 
извѣстія объ отступленіи частѳй X к-са къ Лн- 
пину (см. э т о с л о h о). Успѣхъ на нашемъ пр. 
флангѣ давалъ возм-сть перейти въ наступле- 
ніо, no около 5 ч. д. разразплся ливень, a за 

■нимъ сгустился туманъ, не позволявшій разли- 
чать предметы на 50—60 шаг. Наступленіе от- 
ложили до всч., бой сталъ затихать и въ 71/, ч. в. 
ирекратился. Яион. гвардія всюду отходила, 
наши войска, утомленныя боемъ, оставались на 

■ночь на своихъ позиціяхъ. Но въ полыочь Куро- 
паткинъ приказалъ Иванову отвести к-съ на лѣв 
берегъ Танхэ. Въ бою подъ Л. 11— 13 авг. на- 
ши войска поторяли 23 оф. п 736 н. ч.; японды— 
1.095 ч. (Русско-япон. война 1904—05 гг. Работа
в.-истор. к-сіи, т. III, часть вторая; Е . И. Мар- 
тыновъ, Участіе Зарайцевъ въ бою при Ляньдя- 
саиѣ и въ сралсенін на р. ІІІахэ, Спб., 1908).

ЛЯОХЭЙСКІИ О Т Р Я Д Ъ . Такъ назывался 
въ рус.-яп. войну 1904—05 гг. смѣшашіый от- 
рядъ, предназпачсшіый для обозпечопія прав. 
фланга нашей арміи въ районѣ р. Ляохэ. Мыс.чь 
объ образованіи атого отряда возникла въпор- 
вые лсс дни войны въ виду того неопредѣл. по- 
ложенш, к-рое занялъ Китай въ нашой борьбѣ 

■съ Японіей, h иеобходимости наблюдать закит. 
войсками ген. Ma, находившимся за р. Ляохэ. 
Отрядъ б. образованъ 15 фвр. 1901 г., no при- 
казанію ген. Линсвича, и б. сформированъ изъ



частей пограничной стражи (4 p., 4Va оот., 4 op.); 
въ началѣ кампаніи оиъ входилъ въ составъ 
іожн. ав-рда, огіерировавшаго въ райопѣ Иіі- 
коу—Гайджоу—Сюнеченъ, располагаясь кордо- 
намй по р. Ляохэ и занимая своими застава- 
ми ліінію до 200 вср. Т. к., дабы не вызывать 
Китай къ преждеврсм. нарушеиію нейтралитета, 
б. воспрещено выдвигать заставы за р. Ляохэ, 
то развѣдыват-ная дѣят-сть этого отряда све- 
лась къ нулю. Съ прибытіемъ (15 мрт.) Куро- 
паткина отрядъ б. усиленъ 1 б-номъ Козлов. п., 
Лмур. казач. п. и 2 ор. 31-ой арт. бр-ды, a на- 
чальникомъ егоб. назн.г.-м. Коссаговскій, оста- 
вавшійся во главѣ этого отряда почтн до его 
расформ-нія. Ві> дополноніе къ первонач. за- 
дачѣ по наблюденію за райономъ ыежду р. Ляо- 
хэ и Сѣв. Кит. нс. дорогой, на отрядъ 0. воз- 
ложена задача обезпеченія пр. фланга и тыла 
нашей арміи, эшелоиированной въ то время 
оіъ Инкоу до Ляояна. Въ періодъ отъ Тюрен- 
чеискаго боя до боя y Дашичао отрядъ, мѣ- 
няя хотя и иезнач-но, но неоднократио свой 
с.оставъ, продолжалъ оставаться обособленно на 
пр. флангѣ арміи, имѣя гл. силы y Даваиа и 

. Каѵлитуня. Во время расположенія I Сиб. к-са 
y Дашичао кон. части отряда составляли край- 
ііій пр. флангъ нашего сторож. охраненія. Къ 
началу Ляоянскихъ боевъ отрядъ б. усилеиъ, и 
составъ его доведеиъ до 7 б-новъ, 9 сот., 16 ор. 
Мѣра эта б. принята Куропаткинымъ въ виду 
возішкшихъ y иего опасеній, что япоіщы мо- 
гутъ нарушить нейтралитетъ Китая. Во вре- 
мя Ляоянской и Шахейской операцій активная 
роль отряда, имѣвшаго свою прежнюю задачу, 
свелась къ нулю, если не считать его дѣйотвій 
въ районѣ Ашенюльской общнпы. Жители этой 
общины, находивтсйся мсжду pp. Хуньхэ и 
Ляохэ, отпосились враждебно къ иашей арміи, 
не пропускали черезъ свой районъ и оказы- 
вали сопротивленіе даже сильнымъ разъѣздамъ 
и, слѣд-но, препятствовалн поддержанію свя- 
зи отряда съ настуиавшсй арміей. Къ коіщу 
нбр. (1904) отрядъ входилъ въ составъ 2-ой ар- 
міи h принялъ активное участіе въ операціи 
прн Сандепу, хотя и на этотъ разъ ему по- 
ирежнему б. поставлеііа задача чисто пассивн. 
характера—ближайшее охранеиіе прав. флан- 
га наступавшей арміи (cm. C a н д е п у). Во вре- 
мя набѣга нашей к-цы иа Инкоу Л. отрядъ, 
находнсь y д. Сыфаитай, поддерживалъ связь съ 
налпимъ кои. отрядомъ, посылая, съ 29 дкб. и 
до окончанія набѣга ежедневно по 2 офидер. 
разъѣзда. Ko времени Мукденск. операдш, ио- 
слѣ ухода частоіі 1 Сиб. к-са па лѣв. флангъ,
2-я армія лишилась своого резерва, каковой и 
рѣшено б. образовагь изъ пѣхоты и пѣшей 
арт-ріи, входившей въ составъ Л. отряда, по- 
чему самъ отрядъ б. расформированъ пршса- 
зомъ по 2-ой арміи 11 фвр. № 50. (Руе.-япон. 
война 1904—05 гг. Работа в.-истор. комиссіи).

*ЛЯОЯНЪ, кит. городъ въ Манчжуріи, на 
лѣв. бер. Тайцзыхэ, крупный торг. и администр. 
центръ, расположенный въ узлѣ жсл. и грунт. до- 
рогь, ведущихъ съ Ляодунск. полуо-ва и ііз ъ  Ко- 
реи. В 5 рус.-япон. войну 1904 —05 гг. Л. б. из- 
бранъ какъ центръ соср-чеиія Манчжурской ар- 
міи. Однако, т. к. для прикрытія райоііа соере- 
доточеыія въ непос] е ;-ной близости Л. удоб- 
пыхъ оборошіт. линій нс б., то пришлось ото- 
двинуться на 6—9 вер. къ ю., на линію дд. Маѣ- 
туыь— Синьлитунь—Дофантунь—Мындяфаиъ—

Яючи — Сяпу. Для протнводѣйстшя обходу со- 
средоточснной подъ Л. арміи съ з. совоѣмъ не 
нредставлялосі» удобпыхъ позицій или рубежей. 
ІІротивъ обхода съ в. можно было иоиользо- 
вать рядъ высотъ на ир. берегу Тайцзыхэ, съ- 
широкнмъ обстрѣломчі къ югу. Прочно заня- 
тыя, эти высоты обезпечили бы Манчжурокун> 
армію отъ переправы яионцевЧ) черезъ Тай- 
цзыхэ оть д. Мучанъ до д. Сыквантунь. Дальн. 
обходу черезъ Беноиху м. б. противодѣйство- 
вать, задѳрживая противника, переправляюща- 
гося черѳзъ Тайцзыхэ, на высотахъ: Яіітай- 
скія копи, Фаньшенъ, Даяопу, Хваннуфенъ. Это 
обстоят-во не б. оцѣнено, мѣс-ть здѣсь б. не 
только не укрѣплена, но даже и не обслѣдова- 
на, ісромѣ ближайшихъ къ рѣкѣ позицій (Сык- 
ваньтунь). Ляоянское сражоніе происходило на 
обоихъ бер. Тайцзыхэ, к-рая къ в. оть Л. разио- 
образиті» свою шир. on. 30 до 250 сж., a глуб.— 
11/2—5 фт. Благодаря песчан. дну, на рѣнѣбыло 
много бродовъ. ІІоелѣ кажд. половодья ноложе- 
піе бродовъ мѣнялось, a въ періодъ дождей уро- 
веиь воды быстро по ымался, и правил. сооб- 
щеніе прекращалось. Такъ случилось н поредъ 
самымъ сраженіемъ, въ течеиіс к-раго Тайцзы- 
хэ представляла серьезнос препятствіе. На лѣв. 
бср. рѣки поле сраженія представ.іяется рав- 
ниной, густо населенной, сплошь засѣянной гао- 
ляномъ, к-рый въ авг. скрывалъ всадника. До- 
роги, шедшія по гаолян. по.чямъ, являлись узіси- 
мн корридорами, ісрайпс стѣсііявшими дѣйствія 
войскъ. Для оборони Л. б. намѣчены главиая іі 
нередов. позиціи. Г л . позиція  охватывала Л. с ь  
з. и ю., начиная отъ д. Цзин ршунь. Въ 2 вср. 
оп> ст. Л. позиція иересѣкала ж. дорогу и въ 
1 вер. отъ ю.-заи. угла город. стѣны іюворачи- 
вала на в., къ д. Офа, ок. к-рой вновь иодхо- 
дила къ Тайцзыхэ, имѣя общ. протяженіе въ 
14 вер. Позиція укрѣплялась по проекту и иоді> 
рук-ствомъ воеп. инж. г.-м. Величко; въ іюнѣ 
работы б. закончены, іі 1-я линія обороны со- 
стояла изъ 8 фортовъ (■№№ I—VIII) па 2 роты 
h 8 ред. (а, 6, в, г, д, е, оіс, з), иа 1 роту каждый. 
Нромеліутки можду этими укр-ніями заполня- 
лись пѣх. окогіамп въ устуішомъ ісъ се;:едипѣ 
порядкѣ и б-реями на 208 полов. ор. (см. схему 
Ляояиск.познцій).Для связи ст, тыломъ б. устрое- 
ны ходы сообщепій и колонныя дороги. Вперо- 
ди и въ промежуткахъ меладу фортами и реду- 
тами мѣс-ть усиливалась волчышп ямами, про- 
волоч. сѣтями и фугасами. Впереди позиціи гао- 
ляііъ б. смятъ въ полосѣ отъ 1 до Ѵ/.2 вер. шир., 
но къ началу сражеыія оставались участкн съ 
неуничтоженнымъ гаоляномъ, ио к-рыиъ прот-къ 
м. уісрыто подходнть къ намъ на блнзкія дистан- 
ціи. За 1-ой линіей гл. позиціи шла 2-я линія, со- 
стоявшсш изъ 2 фортовъ (№№ IX, XIII), 4 ред.,. 
5 люн., 3 б-рой на 19 ор. и изъ приспособленной 
к7> оборонѣ запад. стѣны города. Наконецъ, имѣ- 
лась 3-я линія (собствешю иредмостііая пози- 
ція), протяжсніемъ въ ЗѴ2 вер. отъ д. Люцзяцзя- 
хэ до д. Чжаоцзялинъ. Здѣсь построили 2 форта 
(Л»№ ХГ, XII), 2 люн., 5 б-рсн иа 36 ор. и пѣх. 
окопы. ІІрофиль фортові»—Ю /̂а фт., a наруж. рвы 
флашсировались руж. и пулемет. огнемъ. ІІро- 
филь редутовъ не прсвышала 6 фт. Вездѣ б. 
устроеиы для г-зоновъ укрытія огь шрапнельы. 
огня » прочные блиндажи противъ шішозъ; ло- 
заботились и о маскировісѣ укр-ній. Въ стѣнахъ 
Л. иробили выходы со спусками, переѣздами и 
мостами черезъ рвы; въ тыду жо глав. позиціи
б. устроено 7 моитовъ. Передовыя позиціи, по-
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ѵсловіямъ мѣс-ти подраздѣлялись на 3 группы: 
Маѣтуньскую, Цофантуньскую и Кавлицуискую. 
Маѣтуньская группа состояла изъ возвыш-стсй 
y ДД- Гуцзяцзы, Маѣтунь и Синьлитунь, тяну- 
лась на 8 вер., иересѣкала жел. и Мандаринскую 
дороги. Фроитъ позиціи нредставлялъ 3 фаса; 
слѣд-но, ооор-щійся подверженъ б. иродол. огшо, 
no окружающая мѣс-ть не допускала иного рѣ- 
шенія копроса. Впереди былъ сплоишой гаолянъ, 
a въ 3—4 вер. иаходились высоты, поаволявшія 
прот-ку видѣть всю линію нашей обороны. 11р. 
флангъ упирался въ морс гаоляна, к-рый нель- 
ая б. успѣть уничтожить. Обезпечить флангъ 
кав-ріей прп такомъ условіи было затруд-но, a 
потому пр. флангу Маѣтуньской группы угрожа- 
ла серьез. опасность обхода, к-рая, однако, м. б. 
парирована огнемъ и вылазками съ зап. уча- 
стка глаіі. позиціи (ф. V— VII). Тактич. ключемъ 
позиціи была Маѣтуньская гора. Цофантуньская 
группа тяиулась по отдѣл. сопкамъ на 4 вер., 
отъ высоты западнѣе д. Цофантунь до пересѣче- 
нія дорогой Мындяфанъ— Сычашо. Краине пе- 
ресѣч. мѣс-ть впереди давала японцамъ скры- 
тыо подступы и удоби. позиціи для арт-ріи. ІІе- 
посред-но слѣва* примыкала Кавлицунская ио- 
зицш, имѣвшая по фронту до 8 вер., перссѣ- 
кавшая больш. дорогу Ляіідясань — Л. Здѣсь

прот-къ не имѣлъ удобн. нодстуиовъ, a  оборона 
пользовалась преимуществомъ ком-щихъвысотъ. 
Промежутокъ между Маѣтульской и Цофантунь- 
ской позиціямн, шир. до 4 вср., ые оборонялся, a 
лишь маблюдался и обетрѣлнвалея сильн. пере- 
кростп. арт. и руж.огнемъ, но б.заполненъ гаоля- 
номъ. Къ началу сраженія укр-нія Цофантуиь- 
ской и особенио Кавлицунскон позицій но б. до- 
ведоны до коица. На пр. бер. Тайцзыхэ поле сра- 
женія простнрается по фроііту на 20 вер., въ гл.
8—16 вер. ІСъ 16 авг., съ отст-нісдгь нашихъ къ Л. 
послѣ боевъ y Аипіша іі Ляндясаня (см. э т о), 
1-я япон. армія утвердидась на лѣв. бор. Танхэ, 
a 2-я il 4-я арміи достигли Шахе (южнаго). Въ 
теченіе 16 авг. гл-щій япон. арміями получилъ 
свѣдѣнія, что нами заняты сильн. позиціи на 
линіи дд. Кавчппцзы—Дофантунь—Шоуішшыіу. 
Ояма, имѣя въ виду продолжать выполненіе свое- 
го плана концентрич. наст-нія своихъ армій къ 
Л., отдаль повелѣніе объ общей атакѣ нашихъ 
позицій, что il стало приводиться въ исполііеніе 
съ разсвѣтомъ 17 авг. 1-я арм я Куроки развер- 
нула на линіи дд. Мындяфанъ — Сяиу гвард. 
д-зію, бр-ду 2-ой д-зіи il 29-й пѣх. рез. п.; 12-я 
д-зія и бр-да 2-ой пѣх. д-зіи сосредоточились въ 
долинѣ 'Ганхэ, между дд. Таампинъ іі Сицуйцзы, 
гоговясь къ переправѣ черсзъ 'Гайцзыхэ въ
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районѣ дд. Саканъ—Квантунъ; отрядъ Умссош.г 
(4 б-на, 1 эск., 6 ор.) обезпечивалъ пр. фл. арміи, 
дѣйотвуя противъ Беньсиху. 2-я армія Оку(3,  4 
и 6-я д-зіи, отдѣл. арт. бр-да, 11-я резерв. ор-да, 
вся тяж. арт-рія) наступала 3 колоннами: пра- 
вая—по Мандарин. дорогѣ на Шоушаньпу, сред- 
н я я — вдоль ж. дороги на д. Маѣтунь, лѣ- 
вая — по пути въ 8 вер. къ з. отъ ж. дороги, въ 
охватъ нашего пр. фланга. Лѣв. фл. 2-ой ар- 
міи прикрывался к-цей ген. Акіамы. 4-я ар- 
мія Нодзу (б и 10-я д-зіи, 10-я резерв. бр-да) 
наступала между 1 и 2-ой арміями, при чемъ 
ея rip. колонна (10-я д-зія) шла на Цофан- 
тунь, a лѣвая направлялась къ лѣв. фл. Маѣ- 
туньскихъ позицій. Итого, противъ нашего пр. 
фланга сосредоточилось 53 б-на, 20 эск., 258 по- 
лев. и 48тяж. op.; противъ Цофантуньской и Ка- 
віицунской позицій—38 б-новъ, 9 эск., 96 op., a 
всего для атаки Ляоянскихъ передов. позицій— 
91 б-нъ, 29 эск., 402 ор. Въ штабѣ же Манчжур- 
ской арміи 16 авг. силы японцевъ опредѣлялиоь 
въ 184 б-на или 153 т. шт., 568 ор. и 2.900 саб., 
т.-е. вдвое болыпе дѣйствит-наго. ГІослѣ боевъ y 
Анпина и Ляндясаня воя Манчжурская армія 
въ тсченіе 14—15 авг. отходила ісъ ляоянск. по- 
зиціи, ведя арріергард. бои. Къ 17 авг. наши 
войска заняли слѣд. расположеніе. На Маѣ- 
туньсісой позиціи войска I Сиб. к-са заняли 
свои окопы ио тревогѣ въ 5 ч. у. 17 авг.; 
1-я В.-Сиб. стрѣлк. д-зія съ 3 б-реями оборо- 
иялась на 2 фроита: отъ ю.-зап. угла д. Маѣ- 
тунь до лѣво-фланг.окопа Двурогой горы—фрон- 
томъ на ю.-з. h  отъ того же угла д. Маѣтунь 
вдоль жел. дороги и по окраинѣ д. Гуцзяцзы— 
фронтомъ на о.-з. Иозицію протяженіемъ въ 
4 вер. заняли 2 пп., выдѣливъ остальные въ ре- 
зервъ. Положеніе войскъ, занимавшихъ исх. 
уголъ позиціи стало сразу крайне тяжелымъ.
9-я В.-Сиб. стрѣліс. д-зія заняла 2 полками съ 
4 б-реями участокъ отъ горы Кустарной до го- 
ры Бивачной, съ промежуткомъ въ 1 */а вер. Во- 
сточнѣс ПІоушаныіу сталъ общій резервъ I Сиб. 
к-са въ составѣ 9 б-новъ, 16 ор. и 1 can. б-на. 
Кои. отрядъ иолк. Гурко сталъ въ д. Чжуцзя- 
пуцзы и велъ развѣдку къ ю. вдоль ж. дороги. 
Войска I Сиб. к-са имѣли вт> боев. линіи 8 б-новъ, 
48 op. il 8 гіулем., a въ резервахъ— 16 б-новъ и 
22 op., прн чемъ занимали позицію до 8 вер. по 
фронту. 11а Дофантуньской позидіи Ш Сиб. іс-съ 
занялъ прав. участокъ 3 полками 6-ой В.-Сиб. 
стрѣлк. д-зіи съ 2 б-реями, фронтомъ на ю.-з. 
огь высоты y д. Цофантунь до дороги Цофан- 
туиь — Вейдягоу (на протяжепіи до 4 вер.). На 
лѣв. участкѣ распололсились 2 полка 3-ей стр. 
д-зіи съ 4 б-реями, занявъ высоты между доро- 
гами отъ д.Вейдягоу въЦофантунь и Сычаню(на 
протяженіи on. 2*/а вер.). Общ. рсзервъ к-са сталъ 
за пр. флангомъ, сѣверпѣо д. Цофантунь. Всего 
въ боев. линіи к-са было 15 б-новъ и 48 op., a въ 
общ. резервѣ 13 б-новъ и 4 op. Па Кавлицунекой 
позиціи сталъ X арм. к-съ, имѣвшій въ боев. ли- 
ніяхъ,протяженіемъ до 7 вер., 17 б-новъ и 100 op., 
a въ резервѣ 15 б-новъ и 24 op. A всего на пере- 
дов. позиціяхъ, на фронтѣ въ 24 вер., находились 
84 б-на, 266 ор. и 19 сот. Общ. резервъ арміи 
подраздѣлялся на 5 группъ: ИСиб. it-съ— южнѣе 
JI., мсжду дд. Ситудявацзы и Сюдятунь; IV Сиб. 
к-съ—сѣв. Л., y дд. Ваяоцзы и Далипьцзы; Сиб. 
казачья д-зія—y Сюйванцзы; отряд'і> г.-м. Орло- 
ва (8 б-иовъ, 16 op., 2 сот.)—y ст. Ш ахе (сѣв.); 
отрядъ ген. Экка (7 і/2 б-иовъ, 24 op., 2 сот.) д. б. 
собраться восточыѣе Л. Считая съ частями подъ-

ѣзжавшаго къ полю сражснія I арм. к-са, общ. 
резервъ состоялъ изъ 61 б-на, 30 сот., 136 op., 
8 пулсм. Охранеиіе прав. фл. арміи возлага- 
лось на отрядъ Мищенко (11 сот., 6 op.), a лѣва- 
го—на XVII арм. к-съ, к-рый къ 17 авг. своей 
боев. линіей занималъ возвыш-ти прав. бер. р. 
Тайцзыхэ, между дд. Фанше и Сыквантунь. Даль- 
нее охраненіе фланговъ и тыла арміи возлага- 
лось на особые отряды: праваго — на отряды 
ген. Грскова и Коссаговскаго, лѣваго—на отря- 
ды полк. Ромишевсісаго, 2 Дагестан. кон. полкъ, 
отряды ген. Любавина, ГІетрова и подплк. Мад- 
ритова. Къ утру 17 авг. налич. силы Маичжур. 
арміи достигали 210 б-новъ, 157 эск. и сот. и 
644 ор. Столк-ыіе передов. частей обѣихъ сто- 
ронъ началось въ ыочь на 17 авг., a въ 4'/.2 ч. 
у. снаряды япон. арт-ріи стали лолситься въ 
неоконченные окопы Цофантуньской позиціи. 
Одновр-но приближались ихъ пѣх. цѣпи, вос- 
пользовавшись исскошѳннымъ гаоляномъ. Въ 
5 Va У- загремѣла канонада отъ Маѣтуня до 
Сяиу. Началось Ляоян. сраженіе. На Маѣтун- 
ской позиціи перестрѣлка открылась съ 4 ч. 
у. противъ д. Дава, a уже въ 5 ч. 20 м. у. 
ком-ру I Сиб. к-са припілось передвинуть 35-й 
В.-Сиб. стр. п. изъ обід. резерва къ д. Фанцзя- 
тунь. Арт-рія до 8 ч. у. безостановочно вела 
борьбу съ япон. б-реями, перенося вреиенами 
огонь на обнаруясиваемыя массы иаступающеі 
пѣхоты. Напшмъ 48 ор. боев. линіи I Сиб. іс-са 
съ утра пришлось бороться съ 150 ор. иепр-ля, 
развернувшимиея противъ нашего прав. флап- 
га, и иаши б-реи стали нести болып. потори. 
Въ 8 ч. у. геп. Штакельбергъ приказалъ нахо- 
дившейся въ резсрвѣ 2-ой Забайкал. казач. 
б-реѣ стать южпѣо д. Хуанцзятуиь для борьбы съ 
япон. б-реей, стрѣлявшей намъ во флангъ on, 
Ванэршуш.. Но казач. б-рея но прпнесла пользіл 
и наша арт-рія продоллсала нести тяжк. поте- 
ри отъ фланг. огня. Несмотря на столь не'лаго- 
пріятную обстановку, части I Сиб. к-са спокой- 
но оборопялись, нанося огром. потери непр-лю. 
Япоицы нѣск. разъ пытались овладѣть наиб. вы- 
двинутыми окопами 34-го В.-Сяб. п., но каждый 
разъ б. отбиваемы огнсмъ пѣхоты и 2 ор. Тѣлъ 
не менѣе, положеніе на участкѣ 9-ой В.-Сиб. 
стр. д-зіп было весьма серьезпо, т. к. трудпо б. 
оборонять столь растяпутыя позиціи, no имѣя 
резсрвовъ. Мсжду гіімъ, непр. чаети, направлеіі- 
ныя иа пр. флангъ Маѣтуиылсой позиціи, толь- 
ко въ 103/і ч. у. разворнулись по обѣішъ сто- 
ронамъ Безымянной дсревпп, лсжащей между 
дд. Дачжаоцзятай и Юйшутуыь, подті прикры- 
тіемъ огня 54 op. on. д. Тутайцзы. Ок. 11 ч. у. 
япон. цѣпи достигли ручья, перссѣкаюідаго зІс. 
дорогу вь 1 т. шаг. отъ позицій і-ой В.-Оиб. стр. 
д-зіи, и б. остановлеиы огнемъ 1 и 3-го В.-Си ;. 
стр. пп. Тѣмъ времеііемъ лѣв. колоннаб-ой япон. 
д-зіи ок. полудня зашла лѣв. плечомь и нача- 
ла наст-иіе на в., иа Маѣтунь и Гуцзяцзы. 
Маневръ этотъ японцы совершили поді. при- 
крытіемъ к-цы Акіамы, к-рая не встрѣтила 
противодѣйствія со стороиы слабыхъ, р ізбро- 
санныхъ въ гаолянѣ кон. частой отряда Мищен- 
ісо. Нѣск. разъ пепр-ль пытался пореходить въ 
атаку, но мѣткій огонь пѣхоты останавливалъ 
его. Въ 2 ч. д. прот-къ прскратіип. атаку на 
участокъ 9-ой В.-Сиб. стр. д-зіи, но на пр. флан- 
гѣ позиціи борьба ие прекращалась. Усилія 
яноицевъ овладѣть дд. Маѣтунь и Гуцзяцзы не 
увѣнчались успѣхомъ. Къ 8 ч. в. бой затихъ, 
ни одинъ изъ окоповъ I Сиб. к-са не б. въ этотъ
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дсиь заиятъ непр-лемъ; въ теченіе этого дня 
к-съ получилъ подкрѣплснія: 8 б-новъ и 8 ор. 
•отъ IV Сиб. іс-са и 7 Va б-новъ, 16 ор. отъ 
II Сиб. к-са. Одповр-мо съ развертывапіемъ ар- 
м іи  Оку противъ Маѣтуньской позиціи япоицы 
развернули противъ 1ÏI Сиб. н X арм. к-совъ 
38 б-новъ,  96 ор. на линіи Уйдягоу'— Мын- 

. дяфанъ — Сяпу, протяженісмъ 14 вер. Съ на- 
шей стороны этимъ силамъ противопоставлялись 
66 б-иовъ при 200 ор. Ок. 6 ч. у. япоицы овла- 
дѣли частыо окоповъ 23-го В.-Сиб. стр. п. Сю- 
да и хлынула масса непр-ля; быстро японцы 
подошли на 400 ш. къ нашимъ окопамъ, иапра- 
вляя 5 б-новъ па 24-й В.-Сиб. стр. i l , a 3 б-на— 
на оставленный участокъ 23-го В.-Сиб. стр. п. 
« 4 б-на на д. Уйдягоу. Геройск. попытіса 3-ей 
б-реи 6-ой В.-Сиб. стр. арт. бр-ды (подплк. IIо- 
котило), стоявшей въ 1 вср. къ ю. огь д. Дофан- 
тунь, остановить япон. пѣхоту огнемъ съ от- 
крытой позиціи хотя и привела къ отст-нію 
прот-ка, но повлекла за собою тялс. потери. 
Между тѣмъ, на участкѣ 24-го В.-Сиб. стр. п. 
къ 1 ч. д. положеніе стало серьезнымъ. Въ 2 ч.
д. на участокъ постепеино подошло 3 */2 б-на 
подкр-ній; съ ихъ поыощыо б. отбиты всѣ ата- 
ки, и японцы отошли, очистивъ высоту, за- 
иятую утромъ. На лѣв. флангѣ III Сиб. к-са, 
на участкѣ Кашталинскаго, бр-да япои. гвар- 
діи остаиовилась въ разстоянін 1.800—2.000 ш. 
и далѣе въ теченіе дня не продвинудась. Къ 
5 ч. д. на Цофантуньской позиціи б. отбиты всѣ 
атаки, a къ 6 ч. в. затихъ и арт. огонь. На 
Кавлицунской позиціи, въ X арм. к-сѣ при- 
нялъ участіе въ бою толысо одинъ боев. уча- 
стокъ, но почти всѣ резервьг б. израсходова- 
ны. Въ результатѣ боевъ 17 авг. непр-ль б. 
огброшенъ на всѣхъ пунктахъ. На ночь вой- 
с:;а, оставивъ въ боев. линіяхъ сильн. делгур. 
части, отошли для отдыха нѣск. назадъ. Оста- 
вались на мѣстахъ и японцы, за исключ. прав. 
фланга арміи Куроки, гдѣ бр-да 2-ой д-зіи дви- 
нулась на д. Кусаоцинъ и далѣе къ пореправѣ, 
a 12-я д-зія въ течѳніи ночи пѳреправлялась 
черсзъ Тайдзыхэ y д. Лентоуванъ. Ровно въ 
полночь японцы массами бросились иа д. Маѣ-

тунь и окопъ къ ю.-з. отъ иея. Лтака б. упор- 
на, повторялась нѣск. разъ; японцы добирались 
до нашихъ окоповъ на 10 пі., но б. отбиваемы 
огіісмъ и штыками. ІІослѣ 2 ч. ц. послѣдовала 
атака на Гудзяцзы, но тоже безуспѣшно. Ок. 
3 ч. н. нспр-ль вновь бросился иа Маѣтунь, Гу- 
цзяцзы h Чжузяпуцзы. Отбротенмые съ огром. 
потерями on. псрвыхъ двухъ дерсвепь, японцы 
временно захватили послѣднюю, оотавлешіую 
Барнаульцами, к-рымъ приказано б. отойти къ 
Л. Въ эту послѣднюю ночную атаку 34-й яііон. 
полкъ понесъ такія поторн, что его остатки 
18 авг. не принимали участія въ бою. 18 авг. 
японцы напрягали всѣ усилія къ овладѣніюМаѣ- 
туньскими позиціями, противъ к-рыхъ б. ИМИ CO- 
средоточено 52 б-на и 306 ор. Къ разсвѣту япон. 
б-реи вытянулись по дугѣ Яньцзячжуанъ — Ту- 
тайцзы— Ііопуцзы— Сайцзятай, a пѣхот. цѣпи 
охватывали I Сиб. к-съ отъ д. Дава до д. Хоучэхэ- 
цзы перекрест. огнемь. Непр-ль все глубже об- 
ходилъ ирав. флаигъ I Сиб. к-са. Ок. 6 ч. у. гу- 
стыя цѣпи япоіщевъ бросились на окопъ къ ю. 
оть д. Маѣтунь ц окружили сго съ 3 сторонъ. 
ІІоир-ль огнемъ б. отброшенъ въ гаолянъ, ио, 
оправившись, ішовь штурыовалъ окопъ и овла- 
дѣлъ имъ. Ок. 9 ч. у. япон. арт-рія, видимо под- 
готовляя дальнѣйш. атаки, открыла огонь гіо 
участку 1-го В.-Сиб. стр. п., обстрѣливая н<; толь- 
ко наши окоііы, но и занятыя собств. пѣхотой. 
До нолудня участокъ ген. Гернгросса успѣшно 
отбивался огь упорн. врага. ГІа участкѣ 9-оіі 
В.-Сиб. стр. д-зіи наст-ніе японцевъ началось то- 
жс ран. утромъ. Несмотря на нсудачу и бодьшія 
потери, понесенныя 3-ей япон. д-зісй въ ночн. 
бояхъ, оііа вновь атаковала наши позиціи. На 
втоп, участоісъ Маѣтуньской позиціи обрушн- 
лось свышс 200 ор. Надъ нашими окопами, поч- 
ти на половину разрушенными и потеряишііми 
свою форму, стояло сплошное облако удушл. ды- 
ма и пыли, поднятой шимозами. Массы нспр-ля 
бросились нa штурмъ и ѵспѣли было овладѣть 
участками 34-го В.-Сиб. стр. п., но, усиленные 
2 б-нами 19-го полка изъ ре;ерва, 34 и 35-й 
полки. вновь отобрали захвачснное японцами и 
отбили повтор. атаки, заісончившіяся лишь по-



слѣ 3 ч. д.; арт. огоиь продолжался до веч., ко- 
гда разразилась гроза и полилъ дождь. Нротивъ 
Цофантуиьск. группы 18 авг. арт-рія открыла 
огонь съ 5Ѵз ч. у. Ей отвѣчали наши 3 б-реи, 
поддержанныя 2  б-реями (подк. Слюсаренко) 
X арм. к-са. Вскорѣ наши арт-ристы замѣти- 
ли, что сократилось чнсло б-рей ігрот-ка и чи- 
сло орудій въ б-реяхъ. Къ полудшо водворилась 
тишина, войска обѣдали и готовились к ъ  ново- 
му бою. На позидіяхъ чувствовалась возм-сть 
побѣды, a всч. получилось приказаніо ком-іцаго 
арміей объ оставленіи позицій. ІІередъ фрон- 
томъ X к-са непріят. пѣхота даже не показы- 
валась, только нѣск. яион. б-рей слабо отвѣча- 
ли на огонь нашей арт-ріи, a впереди уча- 
стка Ванбатай— Сыцуйзцы японцы отошли въ 
напр-ніи на ю.-в. Части X к-са начали было 
переходить въ наст-ніе, но по телефону б. оста- 
новлены ком-щимъ арміей, приказавшимъ от- 
ходить къ Л. Въ 2-дн. бою на передов. пози- 
ціяхъ наша Манчжур. армія потеряла 6.330 ч., 
a японды — 11.900 ч. Къ 19 авг. соотноіпеніе 
силъ измѣнилось въ нашу пользу (болыпія по- 
тери y японцевъ и прибытіе частей 1 арм. 
к-са). Пока япон. армія истощала усилія на 
овладѣніе Ляоян. позиціями, Іѵуроки, получивъ 
донесеиіе о готовящрмся отст-ніи русскихъ, рѣ- 
шилъ немедленно перѳйти Тайдзыхэ, очевид- 
но, намѣреваясь отрѣзать нашу, ввязавшуюся 
въ бой, армію отъ ся сообщсшй или, оказавъ 
давленіе съ фланга, ускоритг. наше отст-ніе. Съ 
этой цѣлыо опъ назначилъ 17^/2 б-иовъ, 60 ор. и 
6 эск.;одповр-ио д. б. форсировать рѣкууБеньои- 
ху Умесава.ІІереправа въ бродъ началась17 авг., 
въ 10 ч. в., y д. Лентоуванъ. Къ 5 ч. у. закончился 
переходъ всей 1 2 -ой д-зіи, и только Цг ч. спустя 
иаша к-да, наблюдавшая этотъ участокъ рѣки, 
обнаружила совершившееся событіе. Ком-ръ 
XVII іс-са узналъ объ этомъ въ 9 ч. у. и прика- 
залъ выслать бр-ду 35-ой пѣх. д-зіи, чтобы занять 
нозидію y д. Сыішаньтунь, выдвинувъ, если воз- 
молсно, ав-рд'ь для обстрѣл-нія леренравы. Кон- 
ному отряду Орбеліани указывалось выдвииуть- 
ся къ д. Хванкуфэнъ и открыть огонь по ле- 
реправлявшимся колонламъ японцевъ. Въ ре- 
зул-тѣ, противъ 3 бр-дъ Куроки ла лѣв. флангѣ 
XVII к-са позицію въ 3 »/2 вер. заняли 5Ѵз б-новъ 
м 40 op., имѣя въ резервѣ 7 б-ловъ, 64 ор. и 
6 Ѵ2 9ск. и сот. Прав. флапгь обезпечивался 
лспроходимымъ въ бродъ участкомъ р. Тай- 
дзыхэ и отрядомъ ген. Яижула, лѣвый — от- 
рядомъ Орбеліани. A мѣстность въ направле- 
иіи къ Янтайскимъ копямъ б. обнажена огь 
нашихъ войскъ. Необезпоченность лѣв. флапга 
ХѴІГ к-са, на к-рый д. б. иаправиться ударъ 
Куроки, заставила Куропаткіша назначить въ 

аспоряженіе Бильдерлиига бр-ды Орлова и 
кка, изъ к о і і х ъ  первая ожидалась съ с. лишь 

19 авг,, a вторая м. сосредоточиться въ тотъ 
же демь. Между тѣмъ, псреправившіеся япон- 
цы осторожио наступали тремя колошіами, по- 
бригадно, и послѣ лолудия заняли райопъ Фан- 
шэнт, — Санцагоу — Квантунъ. 18 авг. дѣйствія 
обѣихъ сторонъ на этомъ участкѣ ноля сралсс- 
иія огратгичились арт. перестрѣлкой. 18 авг. 
Умесава безъ сопротивлеиія со стороны Лю- 
бавина овладѣлъ пр. бер. Тахэяііа. Къ утру 
19 авг. японцы заняли оставленныя нами пере- 
дов. иозіщіи y Л. и развернули на лѣв. бер. 
Тайцзыхэ, противъ глав. Ляоян. позидіи 71 б-нъ, 
23 эсіс., 364 op., 5 піоиер. б-новъ. На нр. бор. 
тіротивъ XVII к -са  находилось 20Ѵа б-новъ,

60 op., 6  эск. За ними на лѣв. бер. еще оста- 
валось 18 б-новъ, 48 ор. и 3 эск., стоявшихъ 
на линіи дд. Сычашо—Кавлицунъ—Суйю— Кин- 
дятунь. Вр-да Умесавы наступала на с., тѣсня 
Любавима, и заняла д. Сяныианьцзы. Главныя 
Ляоян. позиціи утр. 19 авг. занимали на южн. 
фронтѣ отъ ж. дороги до Тайцзыхэ войска За- 
сулича (20 б-новъ, 50 ор. и 2  сот.). На зап. 
фронтѣ отіі рѣки до ж. дороги ііаходился IV Сиб. 
к-съ (ген. Ловсстамъ)—28 б-}іовъ, 62 ор. и 5 сот. 
Въ общ. резервѣ укрѣпл. района былъ III Сиб. 
іс-съ. 11а пр. бор. ГІ айцзыхэ сосредоточились вой- 
ска, предназначенныя для гюрехода въ иаст-ніе 
противъ Куроки. Здѣсь XVII  к-съ занялъ отря- 
домъ Янлсула (8  б-новъ, 36 op., 2  эск.) позидію 
отъ д. Санвандзы до д. Цофапгоу. Ген. Добржнн- 
скій съ 16*/3 б-нами, 104 op., 6 ‘/2 сот. и эск. 
сталъ y дд. Сыісвантуш, и Сахутунь.Орбеліани съ 
2  б-нами, 6  ор. и 11 сот. охранялъ лѣв. фл. к-са, 
находясь между дд. Хоухэйнтай и Анцзяпуза. 
Kopitycii. резервомъ слулшла сводиая бр-да Экка 
(7 б-новъ, 8  op., 2 сот.), расположеннан мелсду 
Цовчинцзы и Тудаогоу. X к-съ бивакировалъ 
въ районѣ Фэншанъ—Шанвагоцзы—ПІизецзы. 
I Сяб. к-съ сосредоточивался междт Люцзя- 
члсуонъ и Иншуйсы. Кон. отрядъ Мшдешсо на- 
ходился на пр. берегу, въ 2  вер. ниже лс.-д. мо- 
ста. К оіі. отр. Самоонова былъ y Янтайск. копей; 
отрядъ Орлова (11 б-ловъ, 2 0  op., 2 сот.)двигал- 
ся вдоль лс.-д. вѣтки ісъ копямъ. Кромѣ того, на 
дальной охраиѣ лѣв. фл. находидись 10  б-новъ, 
2 2  op., 291/a сот. Съ у. 19 авг. япоп. арт-рія иа- 
чала обстрѣл-ніе Л., продолжавшееся съ небол. 
перерывами до веч. 21 авг. Снаряды болып. клб. 
ложились вдоль at. д. до самой р. Тайцзыхэ. 
Арт. огонь направлялся по нашимъ укр-ніямъ, 
a особенно по лс.-д. станціи. Съ утра впѳреди 
южн. фронта гл. позидіи стали появляться раз- 
вѣдыват. партіи непр. пѣхоты; то же наблюда- 
лось на запад. фронтѣ. Ночью японцы двалсды 
атаковали редуты д и е, a такжо сосѣдніе око- 
пы, но б. отбиты рулс. orncM'f». Ha юлсн. фронтѣ 
нрот-іПі энергично наступалъ къ форту № III, 
передъ к-рымъ взорвали часть фугасовъ, чѣмъ и 
прекратили дальнѣйшія иопытіш японцсвъ овла- 
дѣть этимъ укр-ніемъ. Также не удалось и ноч- 
ное предпріятіо иепр-ля ііротивъ редута в и 
форта № ГГ. Ночыо ком-щій арміей указалъ 
наиравить изъ состава ІІІСиб. к-са 183/4 б-новъ, 
48 op., 4 сот. въ общ. резервъ войскъ, назначен- 
ныхъ для перехода въ наст-иіе противъ Ку- 

оки; въ распоряженіи Зарубасва оставалось 
6  б-новь, 128 ор. и 10 сот. Въ иочь на 20 авг. 

штабъ арміи сталъ нолучать свѣдѣнія о движе- 
ніи японцевъ отъ д. Маѣтунь на с. къ Тайцзы- 
хо, о соср-чеиіи значит. силъ нопр-ля запад- 
пѣе лсел. дороги и о движеиіи японцевъ на 
лодкахъ вверхъ но рѣкѣ. Донссенія эти но были 
вполнѣ точиымн и достовѣраыми, но ком-іцій 
арміи безпокоился за пр. флангь. Для обезпе- 
ченія йгого напр-нія послѣдовалъ рядъ распо- 
ряженій, въ резул-тѣ коихъ къ утру 20 авг. на 
охраиѣ пр. фланга находилось 13*/я б-новъ> 
12  сот. и 2 2  ор. Кромѣ того, Куропаткиігь при- 
казалъ Зарубаеву пронзвести дѳмонстрат. на- 
ступленіе мелсду фортами №№ V и VIII, дабы 
выяснить силы прот-ка н оттянуть ихъ на се- 
бя. Съ этой цѣлыо б. назначены колонны ген. 
Ребиндера и Шилейко. Имъ удалось заставить 
японцевъ развернуться передъ Цяншицаоцзы и 
Шицяоцзы. Счнтая свою задачу выполнешюй, 
колоыны ок. 3 ч. д. стали отходить. Одновр-но съ



втимъ дёмонстративнымъ боемъ на зап. фронтѣ, 
войска южн. фроита съ успѣхомъ отражали ата- 
ки нспр-ля на наши укр-нія; япон. пѣхота по- 
степеино накоплялась мсжду ж. д. и д. Янцзя- 
линьцзы. Продвигаясь впередъ небол. группа- 
ми, они за день вырыли 3 парал. линіи оісо- 
повъ на 1.000, 700 и 400 шаг. отъ нашихъ 
укр-ній. Неоднократное наст-ніс японцсвъ про- 
тивъ позицій 5-ой В.-Сиб. стр. д-зіи окоіі- 
чилось для нихъ неудачей; атаки отбивались 
ружейн. огнемъ. Особешю тялско было на фор- 
тахъ №№ II и III. Къ веч. японцы направидись 
на позиціи Тамбовцевъ и Воронежцевъ, но, 
остановлеішые оглемъ въ 1.200 ш., начали от- 
ходить обратно. Въ 9 ч. в. 20 авг. бой затихъ, a 
въ 10 ч. в. японцы открыли сильный арт. огонь 
на пространствѣ нашихъ фортовъ отъ № I до 
№ V, и непр-ль направилъ 10-ю д-зію на фортъ 
№ II и д. Юйхуанмяо, 5-ю д-зію—на фортъ № III,
3-ю д-зію—на фортъ № IV и 4-ю д-зію—на ре- 
дутъ д. Къ 2 ч. н. японцы б. отражены по вссй 
линіи фортовъ съ огромн. потерями. На раз- 
с.вѣтѣ непр-ль вповь пошелъ въ атаку на форгъ 
№ III; несмотря на страшп. руж. огонь, янон- 
цамъ удалось окопаться въ 300 ш. отъ позиціи 
19-го В.-Снб. стр. п. За ночь они двинули впе- 
редъ свою арт-рію, при чемъ противъ форта 
№ IV япон. б-рси стали въ 1.000 сж., и 342 япон. 
ор. (216 полев., 72 горн., 48 тяж., 6 кон.) охва- 
тывали полукругомъ иаши укр-нія отъ Тай- 
цзыхэ до форта № V I, сосредоточивъ огонь 
противъ нашихъ 82 ор. Вслѣдъ за арт. огнемъ 
началась и руж. перестрѣлка. Японцы группи- 
ровались для предстоящей атаки, иодготовляя 
гл. ударъ на участокъ 5-ой В.-Сиб. стр. д-зіи, 
развернувъ здѣсь до 2 д-зій. Съ утра нашимъ 
войскамъ сообщили о побѣдѣ, одержанной буд- 
то бы Куропаткмнымъ надъ арміой Куроки. Ра- 
достная вѣсть вызвала подъемъ духа во всѣхъ 
войскахъ, оборонявшііхъ Ляоян. укр-иія,  но 
не успѣло затнхнуть громкое «ура», какъ по- 
лучнлось приказапте отступать отъ Л. Въ 10 ч. 
y., въ разгаръ боя, на заіі. фронтѣ още нѳ зна- 
ли о предстоящомъ отходѣ, a части 5-ой В.-Сиб. 
стр. д-зіи уже начали очищать свои позиціи. 
Только утомленіемъ японцевъ м. объяснить ихъ 
иедостаточно зоркое наблюденіе, благодаря че- 
му они но прорвалиоь болыішми спламн между 
ж. д. и фортомъ № 11 и не захватили Л., чѣмъ 
войска IV' Сиб. к - са  отрѣзывались отъ пере- 
правъ. Послѣ упорвѣйш. боевъ, отбивъ съ не- 
имовѣр. усиліями яростныя атаки, защитники 
Ляоян. укр-ній покннулн ихъ въ 7 ч. 30 м. в. 
h начали отходить, потерявъ за 3 дня 2.300 ч 
Японцамъ эти дни стоили 6.400 ч. Въ то врсмя 
каиъ доблест. врагу, истекавшему кровыо, нѳ 
удалось овладѣть съ боя ни пядью земли гл. 
Ляоян. позицій, положѳніе вещей на пр. бер. 
Тайцзыхэ, въ XVII арм. к-сѣ, приняло для насъ 
пеблагопрінт. оборотъ, к-рый повелъ къ обіцсму 
отст-нію. 19 авг. Сыквантунек. позиція и Нѣжин. 
сопка (названная по имени 137-го гіѣх. Нѣжин. 
п., оборопявшаго ее въ теченіо 19 авг.) б. заняты 
частями 35-ой пѣх. д-зіи. Съ 3 ч. д. 7 япон. б-рей 
открыли огонь по Нѣжин. сонкѣ, a бр-да Ока- 
саки, наступавшал съ утра, послѣ полудня, про- 
двигаясь безъ выстрѣла, была уже въ 1.500 шаг. 
отъ рус. позицій и екрывалась въ заросляхъ 
гаоляна. Ііъ наст-нію темноты японцы находи- 
лись ужо въ 1.200—800 ш., вылшдая резул-товъ 
Дѣйствія своей арт-рін, к-рая въ 7 ч. в. сосре- 
Доточпла усил. огонь по Нѣжин. сопкѣ. Въ 8 ч.

в. бр-ды Окасаки и Кигоши двинулись въ ата- 
ку. Роты непр-ля, обошедшія Нѣжин. сонку еъ 
с., нриблизились къ мѣсту расположенія наше- 
го резерва на 600 ш. и открыли ио немъ залп. 
огоць. Ііаст-ніе на южн. склонъ сопіси и на д. Сы- 
квантунь сопр-ленія не встрѣтило. Захвативъ же
д. Сыквантунь по отступленіи Новоингерманл. 
п., атакующіе получили приказъ остановнться, 
п. ч. Окасаки боялся безпорядка при ночн. атакѣ 
въ гаолянѣ, но,когда взошла лупа, бр-да Окасаки 
вновь бросилась на Нѣлсин. сонку и овладѣла 
ею штык. боемъ. Изъ 18 б-иовъ, бывшихъ y 
насъ на Сыквантунской позиціи, ударъ Юб-новъ 
японцевъ приняли только 5 '/2 б-новъ. За ночь 
части 35-ой нѣх. д-зіи съ Сыквантун. позидін 
отошли на Сахутунь, a Куроки, предполагая 
передъ собой ар-рды отступающей рус. арміи, 
рѣшилъ продолжать преслѣд-ніе. Къ разовѣту 
20 авг. онъ развернуль 28 б-новъ, 60 ор. и 6 эск. 
въ треуг-кѣ Сыкваньтунь — Таяо — Квантунъ. 
ІІротивъ отихъ си.ті, Куроки на ир. бер. Taî:- 
цзыхэ, подъ личнымъ рук-CTBOM'b Куронаткииа, 
сосредоточивались 93 б-на, 332 op., S4»/a эск. н 
сот., 4 can. б-на. Весь деиь 20 авг. мы собира- 
лись вновь овладѣть отданной непр-лю пози- 
ціой. Въ подготовкѣ атаки приняли участіе 
138 скоростр. орудій. Огонь ие давалъ яиои- 
цамъ прочно утвердиться на Нѣжин. сопісѣ. 
Въ 6 ч. в. наша общая атака Сыквантуиьской 
позиціи началась. 18 б-рей дѣйствоваліі по 
Нѣжин. сопкѣ, 25 б-поіп> заняли исход. поло- 
жоніс въ гаолянѣ, въ 1— 1і/а вер. отъ сопки по 
дугѣ до 3J/a вер. длиной и въ напр-ніи па вер- 
шину Нѣжин. сопки. Съ прекращеніемъ арт. 
огия всѣ частн кинулись въ атаку, но бе.ъ 
связи между собой. Наир. флангѣ выдвинулись 
Выборг. и Пензен. полки, за ііими Козлов. п.; 
нѣск. позжс наносили ударъ роты ІІѢжин. и 
Елец. пп., Чембарск. п. въ темнотѣ атаковалъ 
своихъ и своими же б. атаковаиъ. Вслѣдствіе 
густ. гаоляна, темноты, отсутствія обіц. рук-стка 
и связи, движенія б-иовъ по нересѣкаіощимся ли- 
ніямъ, съ самаго начала произошло неремѣшн- 
ваніо частей. Несмотря на столь неблагопріят. 
условія, въ 8і/2 ч. в. вершина Нѣжин. сопки и
д. Сыквантунь были въ руісахъ нашихъ наиб. 
энергичныхъ и отважныхъ ротъ разл. полковь. 
Оставалось ихъ поддерлмть и принести всѣ ча- 
сти въ норядокъ. ІІослѣ 10 ч. в. бой затихъ. На- 
ши остались на вершинѣ, японцы залегли побли- 
зости. I Іи одна изъ сторонъ не открывала огня, 
a къ 2 ч. у. и сопка н дереішя б. нами очи- 
щсны, разстроенныя части XVII  и X к-совъ 
отступили въ темпотѣ, утерявъ связь и порядокъ, 
за ДД. Сахутунь и Эрдаогоу. Въ борьбѣ за Сы- 
квантун. позицію мы потеряліі 3.3(30 ч., a ятіон- 
цы 1.300. В'ьто время, какъ въ районѣ Сахутуня 
20 авг. готовились къ наст-нію, на лѣв. флангѣ 
правоберсжіі. войскъ, y д. Фаньшеііь и y Ян- 
тайск. копей, подъ нач-вомъ Орлова сосредото- 
чились 12 б-новъ, 32 эск. іі 34 op., a I Сиб. к-съ 
слѣдова лъ 2 колоинами въ с.-воот. направленіи, 
на Лилісигоу и Сяодалунгоу. Диспозиціей по 
арміи Орлову предписывалось: слѣдовать іп, 
напр-ніи на Хванкуфейъ, сообразуя свое движс- 
ніе съ Штакельбергомъ, ио диспознціи этой Ор- 
ловъ нс получилъ. Веч. 19 авг. янтайск. отрядъ 
былъ на позиціи къ ю.-в. отъ Янтайск. копей, гдѣ 
узналъ о подчиненіи его ком-ру XVII к-са, a  въ 
ночь на 20 авг.получилъ приісазаніеБильдерлин- 
га ,въ  внду наст-нія XVII арм. к-са съ разсвѣтомъ 
на позиціи прот-ка, тоисе перейтіі въ наст-ніс,



для дѣйств;й на пр. флапгъ прот-ка. Молсду 
тѣмъ, Куроки приказаль бр-дЬ ІІІішамуры от- 
бросить наши войска, обнаруясенныя въ районѣ 
Янтайск. копей. Съ утра 3 горн. б-реи, при- 
данныя Шимамурѣ, открыли огонь по нашимъ 
позиціямъ, a затѣмъ бр-да перешла въ наст-ніе 
и въ гаолянѣ столкнулась съ частями Орлова. 
Въ 8 ч. у. части Инсарскаго иолка тронулись 
съ позиціи, двигаясь въ напр-ніи на Нѣжин. 
сопку, въ ноходн. колоннѣ втянулись въ гаолянъ 
и начали переотраиваться въ боев. порядокъ, но 
доходя 1.0C0 ш. до д. Даяопу, занятой японцами. 
Деревня б. захвачена, но тамъ Йнсарды подверг- 
лнсь жест. огню и стали отступать вразбродъ. Въ 
9 ч. у. двинулись и остал. части отряда Орлова, 
оставивъ для обороны позицій 2 б-на и 8 op., 
при чомъ Инсарцы пошли на поддержку своихъ
б-новъ и на д. Таяо, ІІсковскій п. съ 1 б-реей— 
на д. Сахутуиь, Вузулукскій п.- къ мѣсту обща- 
го резерва, a далѣе — правѣе Поковск. полка. 
Ок. полудня Орловъ получилъ диспозицію по 
арміи, но, конечно, исполнить ее уже не могь. 
Ок. 1 ч. д. всѣ части отряда ввязались въ бой; 
потонувъ въ гаолянѣ, лишенныя связи и упр-нія, 
онѣ вскорѣ начали безпорядоч. отст-ніе. Hè- 
много ранѣе, въ 11 ч. y., ком-ръ I Сиб. к-оа, 
получиъъ донесеніе Орлова объ его намѣреніи 
перейти въ ііаст-ніе, рѣшшіъ продолжать движе- 
ніе, чтобы занять позицію юлсиѣе Сяодалянь- 
гоу и ноддержать Орлова и Бильдерлинга. При- 
бывъ со своимъ ав-рдомъ въ д. Сяодаляньгоу, 
Штакельбергъ остановіілъ отходившія б-реи гоіі. 
Лліева и разослалъ ордішарцевъ предупредить 
войска Орлова о подходѣ свѣж. частей. Все б. 
напрасно; толысо ком-ръ 11-го пѣх. Псковск. п. 
остановилъ одинъ изъ своихъ б-новъ и дсржал- 
ся нѣк-рое время впереди деревни. ГІодходи- 
вшія части гл. силъ 1 Сиб. к - са  вмѣстѣ съ 
ав-рдо»гь заііяли позиціи по сторонамъ д. Сяо- 
даляньгоу, a  разстроенныя, силыю порѣдѣвшія 
части Орлова находились въ безпорядоч. от- 
ступленіи къ разъѣзду № 8. Въ общемъ, въ воч. 
20 авг. мы иотерпѣли неудачу па лІ;в. флангѣ. 
Къ иочи ІІІимамура заня.іъ линію отъ д. Мадапу 
до высоты въ 1 вер. къ в. оть каменноуг. ко- 
пей. На Янтайск. высотахъ помѣстился 1 б-нъ 
янонцевъ съ горн. б-реей и сейчасъ жо сталъ 
окапываться. I Сиб. к-оъ распололсился на по- 
зиціи отъ юнш. окраины д. Саодаляньгоу до 
лс. д. ГІравѣе находнлся кон. отрядъ Мищенко, 
a  лѣві.е — Псковск. п. Въ 2Ѵг ч- и- на авг- 
ком-щій армісй разослалъ ком-рамъ к-совъ при- 
казаніе объ исполненіи задуман. наст-нія. A 
вслѣдъ за тѣмъ къ ному стали поступать доне- 
сенія трсвожн. характера. ІІрежде всего, Зару- 
баевъ доносилъ изъ Л. о недостаткѣ пушеч. 
патроновъ. Затѣмъ онъ находилъ свой розервъ 
недостаточнымъ и просшгь подіср-ній. Въ 3 ч. 
40 м. у. получено донесеиіе Штакельберга о 
рѣшеніи его отступить къ Лиліонгоу. Нако- 
нецъ, въ 5 ч. 50 м. у. получена собствоішоруч. 
записка Бильдерлинга, доносившаго объ оста- 
вленіи имъ Сыквантуня и позади лежащихъ вы- 
со;ъ. Эти 4 донесенія въ связи съ преувеличе- 
ніемъ силъ Куроки, опродѣлениыхъ ещі! 16 авг. 
въ 6 д-зій, рѣишло участь сраженія. На доне- 
сеніс Бильдерлинга Куропаткинъ положилъ рс- 
золюцію: «Очень печально. Въ виду отст-нія и 
Штакельберга приходится принять рѣшсніеот- 
ступать къ Мукдсну и далѣе. 'Гаиъ собрать- 
ся, укомплектоваться и идти впередъ». Между 
тѣмъ, бой 20 авг. убѣдилъ Куроки, что предъ

нимъ находятся не ар-рды, a значит. силы 
нашей арміи, имѣвшія возм-сть атаісовать его 
войска,к-рыя б.крайне утомлены.Къ утру 21 авг. 
япон. гвардіи не удалось форсировать Тайцзы- 
хэ, a перерывь телеграф. и телефон. сообщенія 
штаба 1-ой япон. арміи со штаоомъ Оямы ли- 
шилъ Куроки освѣдомл-сти о происходившемъ 
въ сооѣди. арміяхъ. ІІоэтому съ утра 21 авг. 
гвардіи б. приказано продоллсать вьшолнеиіе 
своей задачи, a 2 и 12-ой д-зіямъ оставаться 
на своихъ позиціяхъ. Вь штабѣ арміи ІСуроки 
сознавалась серьезмость положеніи въ случаѣ, 
если бы мы перешли въ наст-ніе. Ок. 9 ч. у.
21 авг. Бильдерлингь получилъ пршсазъ объ 
отст-иіи н приступилъ къ распорялсеніямъ объ 
отходѣ Сыквантун. группы войсіи. къ станціи 
Янтай. X к-су указывалось отступать къ д. Си- 
саньцзяцза, куда омъ прибылъ въ 5 ч. д. I Сиб. 
к-съ персдвішулся на позицію къ Янтайск. 
ж.-д. вѣткѣ. Ill Сиб. к-съ бивакировалъ въ райо- 
иѣ д. Лиліѳнгоу; кон. отряду Мищенко б. при- 
казано поддѳрживать связь между правобережн. 
іс-сами; для болѣе наделсн. прикрытія лѣв. флан- 
га арміи Самсоиовъ перешелъ въ Гуцзяцзы, 
откуда производилъ развѣдки въ вост. напра- 
вленіи. Очищеніс укр-ній гл. Ляоян. позиціи 
соверіпалось постепенно, въ установлен. поряд- 
кѣ. Въ IV Сиб. к-сѣ ар-рдъ Шилейко въ 5 ч. д. 
запялъ укр-нія 2-ой линіи обороны. ІІо сборѣ ісо- 
лоннъ, онѣ отходмли къ Тайцзыхэ, нс трево- 
жимыя ирот-ісомъ, уиося уб. и ран., во 2-мъ ч. 
н. были уясе на пр. берегу. На южн. фронтѣ 
въ 6 ч. в. японцы произвели нослѣднюю эпер- 
гич. атаку, предвар-но засыпавъ бризантн. сна- 
рядами фортъ № IV'. И эта атака б. отбита 
огнемъ, послѣ чего части 5-ой В.-Сиб. стр. д-зіи 
м. начать отходъ, не трсвожпмыя непріяте- 
лемъ. Съ окончанісмъ переправы войскъ глав- 
ной Ляоян. позиціи, мосты черезъ Тайцзыхэ б. 
уничтожены. На крайнемъ лѣв. флапгѣ арміи 
ЛюЗавипъ продоллсалъ отст-ніе и 21 авг. былъ на 
позиціи y д. Фындяпу, гдѣ окопался и выслалъ

азъѣзды, не обнаруяшвщіе, что къ веч. 21 авг. 
месава достип, д. Инцзяпу, a утр. 22-го дви- 

нулся далыпе, по напр-нію па д. Санцзяцзы. 
По захватѣ иашей гл. иозиціи въ ночь на
22 авг. японцы расположились на всемъ про- 
странствѣ огь р. Тайцзыхэ до редута с. У шіхъ 
не было ни силъ, ни свѣж. частей, чтобы тотчасъ 
продоллсать преслѣд-ніе. 32 авг. непр-ль занялъ 
Л. и дальше двигаться не могь; только 10-я д-зія, 
найдя бродъ y д. Эфа, персбросила часть силъ 
на пр. берсгъ. Ие нродвішулась за 22-е и ар- 
мія Куроки. Въ тотъ же день ком-щій Манчж. 
арм и рѣшилъ начать отст-ніе всей арміи къ 
Мукдену. Толысо 1 Сиб. к-су пришлось сдер- 
живать 1-ю япон. армію, остал. же к-са отсту- 
пали, не преслѣдуемые прот-комъ. 24 авг. на- 
ша армія отошла за линію р. Ш ахе, оставивъ 
на ней свои ар-рды, a на слѣд. день закон- 
чила соср-ченіе подъ Мукденомъ.—Ляоян. сра- 
женіе является крупн. тактич. успѣхомъ япон- 
цевъ, к-рые, уступая намъ колич-вомъ войскъ, 
выбили нашу армію изъ тщат-но укрѣпл. пози- 
ціи, съ поля сралсенія, зараиѣе нами избранна- 
го и подготовленнаго. Гл. причину успѣхаяпон- 
цевъ надо искать въ дѣйствіяхъ арміи Куро- 
ки, въ его непоколебимой наетойч-ти, съ к-рой 
онъ выполнилъ поставленную ему задачу, не 
представляя себѣ даже возм-ти неудачи, пере- 
ходя въ наст-ніе при каясдомъ удобіі. случаѣ. 
Мы лсе вели бои на Сыквантунѣ совершен-



ио пассивно и обпаружи.чи чрезмѣрную чув- 
ствит-сть къ операціямъ японцевъ противъ на- 
шихъ фланговъ и сообщеній. Отстунленіе отъ 
Л., произведеиное послѣ ряда подвиговъ, со- 
вершенныхъ войсками, не могло не отразиться 
крайне тягостно на иастроеніи войскъ, въ кото- 
рыхъ б. подорваны довѣріс къ вождямъ и наде- 
жда иа удачкый исходъ войны. Вотъ почсму это 
сралс. являстся поворотн. пупктомъ кампапіи, 
предрѣшившимъ ея .неудач. исходъ. (Рус.-яп. 
война 1904—05 гг. Работа в.-ист. іс-сіи, т. III; Ра- 
бота англ. ген. шт.: рус.-яп. война, т. III, перев.
10. Лазаревича; Отчстъ ген. Куропаткина, т. I;
1. Гамильтонъ, Изъ запис. книжки шт.-оф-ра).

ЛЯПЛЯТИЛЯ (П ласилла), дер. въ 12 вер. 
къ іо. отъ г. Валыіарайзо. Во время Чилійской 
гражд. войны 1891 г. на высотахъ къ с. отъ этой 
деревни произошло 28 авг. рѣшит. сраженіе ме- 
жду войсками чилійск. дшстатора Мануэля Баль- 
ыаседы и войскамн революціонеровъ, привер- 
женцевъ конгресса, распущеннаго Бальмаседой, 
но не желавшаго подчиниться этому роспуоку. 
Копгрсссисты, закончивъ орг-зацію своихъ во- 
оруж. силъ въ сѣв. части респ-кн и захвативъ 
въ свои руки весь чил. флотъ, рѣшили іш са- 
диться въ заливѣ Кинтеро (въ 30 вер. къ с. 
отъ Вальпарайзо) и обрушиться на гл. силы 
диктатора y Вальпарайзо и Сантъ-Яго. 19 авг. 
конгрес-ты высадились въ зал. Киитеро, с.илою 
8 т. ч. пѣх., 700 ч. к-цы и 30 ор. Гл-щій конгрес-въ 
ген. Канто быстро двинулся на ю. и 21 авг. 
разбилъ войска диктатора y Конкона. Пеудач- 
ная атака Вина-дель-Маръ убѣдила Канто въ 
трудности взять Валыіарайзо оъ иост. сторо- 
і і ы , въ особ-сти потому, что флотъ не могъ 
содѣйствовать сухопут. арміи. Канто рѣшилъ 
тогда войти въ городъ съ ю. Совершивъ для 
эгого рискованный больш. обходъ и на вре- 
мя бросивъ флогь, онъ вывелъ свою армію 
черезъ Квильпуэ, Квиллаи и Цальмасъ къ утру 
27 авг. къ Каденасъ, въ 19 вер. отъ Вальпа- 
райзо. Бальмаседа стянулъ войска(10т. ч.), что- 
бы обороняться къ ю. огь Валыіарайзо и 27 авг. 
занялъ позицію. Силы революц-ровъ, послѣ ие- 
рехода на ихъ сторону части войскъ дикта- 
тора, возросли до 12 т. ч. Въ происшсдшемъ 
2S авг. сраженіи войска дшстатора понесліі ио- 
ражеиіс. Къ иолудню вся позицш была въ ру- 
иахъ конгрессистовъ. Съ обѣихъ сторонъ по- 
гер» б. знач-ныя: приверженцы днктатора по- 
геряли уб. около 1 т. ч. (въ томъ чнслѣ оба диви- 
з'он. ген-ла), pan. около 2.500 ч., конгрессисты— 
уб. около 500 ч. (22 оф.) п ранеными — болѣе 
1 т. ч. (83 оф.). (В . Бутоткъ, Очерісъ событій 
Чилійской гражданской войны 1891 г.; Воен. 
босѣды, исполненныя въ штабѣ войскъ гвардіи 
н Спб. воен. окр. за 1892—93 гг., вып. XIV; 
H ugo K unz, Der Bürgerkrieg in Chili, Leipzig)!

ЛЯПѴНОВЪ.Прокофій Петровичъ, одинъ 
изъ вождей 1-го земск.ополченія Смутн. времени. 
0  происхожденін и мол. годахъ Л. не сохрани- 
лось достовѣр. свѣдѣній. Извѣстно только, что 
]зод'ь Л. велъ начало отъ дома Св. Владиміра. Въ 
XVI в. Ляпуновы, какъ богатые рязан. дворя- 
не, занимали видное положеніе и пользовались 
болып. вліяніемъ средн мѣстн. паселенія. Впе- 
чатлит-ный, увлекающійся и порывистый но иа- 
'гурѣ, далекій on. преслѣд-нія своихъ личи. ин- 
тересовъ, Л. не м. оставаться безмолвн. зрпте- 
іемъ, когда по всей Руси разлилась смута. Не-

смотря на то, что въ это время Л. было уже 
около 50 л. отъ роду, онъ съ юнош. страстностыо 
пачалъ участвовагь въ политич. жизни страны. 
Л. поднялъ всю Рязап. землю за перваго само- 
зваица, въ лицѣ к-раго онъ искренно видѣлъ 
спасшагося on. смерти дар. Димитрія. Съ та- 
кою же глуб. вѣрой вь сущ-ваніе дар. Дими- 
трія Л. сталъ на сторону Ив. Болотникова, но, 
присмотрѣвшись, что за люди собрались во- 
круп. этого мятежника, перешелъ на сторону 
ІІІуйскаго. Когда затѣмъ появился Тушинскій 
воръ, JI. выступилъ противъ него и много спо- 
собствова.чъ очищенію рус. земли отъ тушин- 
цевъ. ІІовѣривъ елухамъ объ отравленін Ско- 
нина Шуйскимъ, Л. черезъ брата своего Заха- 
ра поднялъ мятежъ въ Москвѣ. Царь Шуйскій 
б. низлолсенъ, и Мосісва присягнула польск. ко- 
ролевичу Владиславу. Л. одобрилъ избраніе Вла- 
дислава, т. к. вѣрилъ, что Владиславъ будетъ цар- 
ствовать иа тѣхъ условіяхъ, к-рыя б. выработа- 
ны боярамн въ Москвѣ. Между тѣмъ, въ кондѣ
1610 г. Тушин. воръ б. уб., a въ то же время 
выяснилось, что договоръ съ Владиславомъ вы- 
полненъ пе будеп.. Тогда подиялось сильное 
иарод. движеніе противъ поляковъ, и первымъ 
возсталъ Л. со всей своей Рязанью. Л. началъ 
оозывать всѣхъ рус. людей въ свос ополченіе для 
освобождснія Моск. гос-тва on. поляковъ. Опъ 
разослалъ по разн. городамъ свои воззванія, 
объявивъ, что онъ уже снесся съ сѣверскими 
и украинскими городами, <чтобы со всею зе- 
млею стать за Моск. гос-тво и биться на смерть 
съ полякамп и литовцами». Эти грамоты расхо- 
дились no всей странѣ, читались въ дерквахъ и 
производили огромн. впечатлѣніе. Всюду соби- 
рались сходки, постановлялись приговоры, лгоди 
вооружались, везли въ городъ порохъ, свинецъ и 
съѣстн. прііпасы. Выстро формііровались отряды 
кои. il пѣш. ратн. людей,к-рые, по приказанію Л., 
стягивались къ Москвѣ. Скоро къ земск. ополчс- 
нію Л. присоединились отряды казаковъ Заруд- 
каго н Сапѣги. ІІока все это ополченіе подходи- 
ло къ Москвѣ, произошла рѣзня мелвду жителя- 
ми столицы h  польск. г-зономъ. Оставшіеся въ 
лшвыхъ поляки солсгли Моокву h  заперлись въ 
ІСремлѣ. Весною 1611 г. ополченіе осадило иоля- 
ісовъ h приступило къ избранію врем. прав-ства. 
Оно б. образовано изъ трехъ лпцъ: Л., ки. Дм. 
Трубецкого и Заруцкаго и д. б. «строить землю и 
всякнмъ, il ратн., дѣломъ промышлять>. 30 іюня
1611 г., ио просьбѣ ополченія, Л. б. созваіп. 
«соборт. всея рати», на к-ромъ б. составлеігь 
«приговоръ всей земли», устанавливавшій главн. 
основанія упр-иія государствомъ. Приговоръ 
у т о т ъ  б. составленъ явно въ пользу земск. эле- 
мента h служилыхъ людей и во вредъ казач-ву. 
J t o  с іі л ы ю  волновало казаковъ, к-рые считаліі 
главн. виновншсомъ такихъ постановленій Л. и, 
кромѣ того, питали противъ него глухое раздра- 
женіе за то, что оиъ отнималъ отъ нихъ ио- 
мѣстья, к-рыя раздавалъ имъ Зарушсій, и стро- 
го и безпоіцадно преслѣдовалт, ихъ за непо- 
виновеиіе и безчиніе. Так. настроеніемъ і;а- 
зач-ва воспользовались осажденные въ Москвѣ 
полякн. Они переслали въ казац. станъ пись- 
мо, лкобы написаішое Л., гдѣ говорилось, что 
казаки— враги и разоритсли Моск. гос-тва н 
что ихъ слѣдуетъ бить и топить. Когда это 
письмо б. прочтеио на казацк. радѣ, то каза- 
ки вызвали въ свой станъ Л. и зарубили его 
на смерть саблями (25 іюля 1611 г.). Со смсртыо 
Л. первое земск. ополченіе распалось: среди



нсго не нашлооь такого человѣка, к-рый могъ 
бы замѣстить собою этого, ііо  выраженію лѣто- 
писца, «всего моск. воинства властителя».

ЛЯХОВО, сел. въ Смолен. губ., на дорогѣ 
изъ Ельни въ Смоленскъ. Д п л о  38 окт. 1812 г. 
Въ окт. 1812 г., во врсмя нреслѣд-иія отступа- 
вшей къ Смоленску франц. арміи (см. 0  т е ч е- 
с т в е н н a я в о й н а), часть непріят. войскъ 
(д-зія Ьараге д Илье съ кав-ріей) слѣдовала но 
дорогѣ на Ельню и Л. Изъ этихъ войскъ одна 
пѣх. бр-да съ чаотыо кав-ріи (ок. 2 т. ч.) оста- 
новилась вт> кондѣ окт. въ с. Л., a остал. части 
д-зіи Барагс д’Ильс расположились въ со. Яз- 
вино и Долгомостье. 24 оіст. нартизаны Давы- 
довъ, Сеславинъ и Фигнеръ, слѣдовавпііе no 
обѣ стороны больш. Смолен. дороги, соедини- 
лись въ с. Дубасицахъ и, узпавъ о расположеніи

вблизи нспріят. отряда, рѣшили атаісовать его. 
Однаісо, т. к. силы ихъ не превышали 1.200 ч. 
кониицы и 80 егерей съ 4 op., они рѣшили 
просить содѣйствія находившагося поблизости, 
въ с. Козлово гр. Орлова-Доиисова, командова- 
вшаго передов. кон. отрядомъ нашихъ гл. силъ, 
слѣдовавшихъ на Елыпо. 27 окт. Давыдовъ, Се- 
славинъ и Фигнеръ выступпли ісъ Л. н къ веч. 
нодошли къ д. Бѣлкиной. Утр. 28 окт. къ шімъ 
подошелъ и отрядъ Орлова-Денисова, принявша- 
го нач-во надъ всѣми собранными для атаки 
фр-зовт. войсками. Орловъ-Денисовъ рѣшилъ не- 
медленно атаковать с. Л., выславъ въ то же вре- 
мя 2 казач. пп. къ сторонѣ д. Долгомостье, чтобы 
не дать возм-сти находившимся здѣсь фр-замъ 
ноддержать своихъ. Русскіе, въ головѣ к-рыхъ 
двигался отрядъ Давыдова, б. замѣчены непрія- 
тслсмъ только при приближсніи къ самому Л. 
Фр-зы забили тревогу; на окраину села выбѣ- 
лсали стрѣлки; остал. пѣхота поспѣшно выстраи- 
валась. Давыдовъ, спѣшивъ часть своихъ каза- 
ковъ, повелъ съ ними наступленіе на Л., въ то 
время ісакъ остал. силы его партін расположи-

лись лѣвѣе, распространяясь ио Ельнинской до- 
рогѣ и разобщая, т. обр., фр-зовъ, находившихся 
въ Л., отъ тѣхъ частей, к-рыя были въ Язвинѣ. 
Сеславимъ подошс.чъ на рысяхъ съ 4 кон. ор. и 
Ахтырск. гусарами къ мѣсту боя и открылъ арт. 
огонь по частямъ прот-ка, занявшимъ лѣсъ, при- 
мыкавшій къ селенію, и мачавшимъ настулленіе 
противъ спѣшен. казаковъ. Одновр-но подошелъ 
и Орловъ-Деннсовъ съ Фигнеромъ. Первый сталъ 
со своимъ отрядомъ на прав. флангѣ, наблюдая 
за путями на д. Долгомостье, откуда къ фр-замъ 
могли нодойти подкр-нія, a Фигнеръ составилъ 
резервъ. He взирая на огонь нашихъ орудій, 
фр-зы постепенно усиливались въ лѣсу, пьгга- 
ясь атаковать Орлова-Денисова, и одновр-но 
ііснріят. ісав-рія бросилась на только что прибы- 
вшихъ егерей Ссславниа, к-рые смѣнили разсы- 
панныхъ въ цѣпь спѣшен. казаковъ. Однако, ута 
атака не увѣнчалась успѣхомъ, т. к. Ахтырск. 
гуса[)іл ударили на франц. кав-ристовъ и опро- 
кинули ихъ, a затѣмъ, поддержанные егерями 
ворвались въ лѣсъ и очистили ого отъ противни- 
ка. Воспользовавшись этимъ, артиллерія Сесла- 
вина подвииулась ближе къ селенію; въ то жѳ 
время отступавшіе изъ лѣса фраыц. стрѣлки б. 
атакованы Литовск. уланами. Бъ то время, какъ 
бой y Л. склонялся въ нашу пользу, отъ Долгомо- 
с'тья б. направлены сюда около 2 т. франц. кира- 
сиръ. Бысланные Орловымгь - Деннсовылгь на- 
встрѣчу кирасирамъ 2 казач. пп. полк. Быхалова 
вынулсдены были, вслѣдствіе превосх-ва силъ,от- 
ступить. Тогда Орловъ-Денисовъ обратился со 
всѣмъ своимъ отрядомъ противъ кирасиръ, ата- 
ковалъ ихъ Нѣжинск. драгунами съ  2 казач. пол- 
ками и при поддержкѣ огпя 6 кон. ор. обратилт> 
ихъ въ бѣгство. Направленный для преслѣд-нія 
ихъ Быхаловъ довершилъ пораженіе фр-зовъ н 
приперъ ихъ къ болотист. ручью, гдѣ почти всѣ 
они б. истреблены.Съ убитыхъ кирасиръ б. сняты 
приэтомъ 700кирасъ,передашіыхъвпослѣдствіи 
въ ІІсковск. драг. полкъ. Фр-зы не воспользова- 
лись оолабленіемъ нашихъ силъ передъ Л. съ ухо- 
домъ Орлова-Денисова и бездѣйствовали въ се- 
леніи, отклонивъ переданное имъ черозъ парла- 
ментера предложеніе сдаться. Поглѣ жс пора- 
женія кирасиръ и съ возвращеніемъ іп, Л. дѣй- 
ствовавдшхъ противъ нихъ казаковъ, фр-зы сда- 
лись въ плѣнъ въ числѣ 60 оф. и 2 т. н. ч. 
Бараге-д’Илье поспѣшно отсіупилъ къ Смо- 
ленску. Дѣло y Л. является одиимъ изъ наибо- 
лѣе крупн. иодвиговъ нашихъ партизановъ въ 
Оточ. войну; Кутузовъ считалъ эту побѣду важ- 
иой и по той причинѣ, что въ этотъ деиь «въ 
первый разъ въ продоллсеніо нынѣшп. кампа- 
і і і и  непріят. к-съ положилъ прсдъ нами оружіе» 
(изъ доішсенія Кутузова Государю). (Литорату- 
ра въ ст. О т е ч е о т в е н и а я  в о й н а ) .



МААССКАЯ ЛИНІЯ УКР-ЬПЛЕНІЙ. См. 
Франція.

МАВРИКІЙ (M auritius),  вост.-римскій им- 
ператоръ, талантл. полководецъ (539—602). За- 
нявъ въ 582 г., какъ зять имп. Тиверія II, ви- 
зант. престолъ, М. своими реформаміі въ вой- 
скахъ и желаніемъ уменьшить расходы на ар- 
мію возбудилъ недовольство солдатъ, вырази- 
вшееся въ 588 г. въ обшир. заговорѣ, к-рый съ 
трудомъ б. подавлснъ. Удачно закончивъ въ 
592 г. перс. войну, М. обратилъ все свое вни- 
маніе на борьбу оъ аварами и славянами. Вмѣ- 
стѣ оъ своимъ полк-дцемъ ІІрискомъ о ііъ  пред- 
принялъ нѣск. удачи, походовъ противъ ава- 
ровъ, опустошавшихъ импер. земли, a въ 602 г. 
нанесъ иѣск. порансеній славянамъ въ Валахіи. 
Для умиротворенія этого края М. рѣшилъ остать- 
•ся здѣсь на зиму со своей арыіей; но, подстре- 
каемыя полк-дцемъ Фокою, войска взбуитова- 
лись и двинулись на столицу имперіи. Враждеб- 
иая имп-ру партія <зеленыхъ> открыла мятеж- 
никамъ ворота Константинополя, Фока б. коро- 
нованъ имп-ромъ, a свергиутый М. черезъ нѣсіс. 
днеіі умерщвленТ). М. приписываюгь обшир. со- 
чиненіе ио страгегіи «Strategikon» (12 т т .) ,  прсд- 
«таиляіоіцее обзоръ визант. воен. исторіи до эпо- 
хи Комненовъ. Описаніе походовъ М. (тактиче- 
скій разборъ ихъ) издано въ Упсалѣ въ 1664 г. 
Шсфферомъ. (A dam ek , Beiträge zur Geschich
te des byzant. Kaisers Mauritius, Grez, 1861).

МАВРИКІЯ CB. ОСТРОВЪ (y франц. Иль- 
де-Ф рансъ), въ группѣ Маскаренск. о-вовъ 
<см. э т о), занятъ голландцами въ концѣ XVI ст. 
it названъ ими, въ честь принца Оранскаго, 
М. Въ нач. XVIII ст. гол-цы оставили о-въ M., 
и піъ б. захваченъ фр-зами, основавшими здѣсь
г. Дортъ-Луи, значит. торговый н воеи. центръ 
на путяхъ сообіценія съ ГІндіей. Это вызвало 
недовольство англ-нъ, и въ теченіе всего X VIII 
и нач. XIX ст. М. служнлъ прсдметомъ оже- 
сточ. борьбы между англ-ми н фр-зами. Цѣлый 
рядъ англ. эксп-дій б. отбитъ (см. Г р а н д -  
л о р т ъ и II л ь - д е - Ф р a н с ъ), пока, нако- 
нецъ, въ дкб. 1810 г. М. не б. сданъ фр-зами. 
При пов-сти въ 1.800 кв. вер., съ высок. (до

800 мтр.) плоскогоріемъ внутри, мпож-вомъ озеръ 
и рѣкъ и богато изрѣзан. берегами, изобилую- 
щими естеств. якорными стоянками, о-въ отли- 
чается рѣдк. плодородіемі) (кофе, сахарн. трост- 
никъ, хлопокъ, индиго, перецъ, бананы и ана- 
насы), мягкимъ и здоров. климатомъ. Почги 
с ііл о ш ь  покрытый доходн. плантаціями, М. ве- 
детъ значит. вывозную торговлю (годов. обо- 
ротъ свыше 50 милл. руб.) продуктаии культу- 
ры южн. растеній. Ыаселеніе М. (въ 1911 г. 
377.083 ч.) состоитъ, гл. обр., изъ фр-зовъ, ин- 
дусовъ (ок. 2/3 всего ііаселенія) іі кит. кули. 
Англ. г-зонъ помѣщается въ укрѣпленномъ со- 
врем. фортами и б-реямн ІІортъ-Луи и состоитъ 
изъ 2 ротъ крѣп. арт-ріи, 1 p. can. и 1 б-на 
пѣхоты—всего 1.375 ч. Мѣстн. языкъ, приня- 
тый въ судахъ и уііравленіи,—фр-зскій. Хорошо 
развитая сѣть ж.-д. (200 вер.) и шосс. путей, 
телеграфовъ іі телефонов г, поісрываегьвесь о-въ, 
a подвод. кабели соединяютъ его съ о-ваші 
Соединенія (Réunion), Мадагаскаромъ, Занзн- 
баромъ и Австраліей. Гл. городъ, Портъ-Луи, 
нмѣетъ свыше 50 т. жит. и служитъ резнден- 
ціей аигл. губ-ра, к-рому подчішены, кромѣ M.,
о-ва Сейшельскіе, Амирантскіе, Чагосъ, Родри- 
гецъ, Агалегасъ, Коетпви, Каргадосъ-Гараіосъ 
и др. Во главѣ мѣстн. самоуправленія стоитъ 
выбориый совѣп. съ законосовѣіцат. права- 
ми. П.-Луи лелсіітъ на с.-зап. побережьѣ о-ва, 
въ глубинѣ обшир. бухты. Укрѣпленный нѣск. 
соврем. фортами и рядомъ б-рей, обстрііливаю- 
щихъ гл. обр. подходы съ моря, ГІ.-Луи слу- 
« и гь  воен. станціей англ. флота въ Инд. океа- 
нѣ. Въ его адмир-ствѣ, хорошо оборудованномъ 
всѣмн портов. средствами, имѣіотся арсеиалъ, 
механич. заводъ, большой правит-ный и 3 частн 
сух. дока (два по 384X 60X 20  фт. и 318X 46X  
X 1 3  фт.), 2 Мортоновыхъ эллиига для малыхъ 
судовъ и значит. запасы камен. угля. Срочнос 
пароходн. сообщеніо съ о-вомъ Соединенія Кап- 
штадтомъ, Адсномъ, Индісй (чер. Цейлонъ) и 
Австраліей. На гожн. берегу M., въ заливѣ Гранд- 
порть, расположенъ гор. Маебуръ (Mahébourg), 
съ насел. свыше 10 т. и хорошимь рейдомъ; 
послѣдній закрытъ кольцомі) коралловыхъ ри- 
фовъ и банокъ, окружаюіцихъ и вссь о-въ 
М. на разстояніи 1—2 миль отъ береговъ.



МАВРОДИНЪ (Мортинъ), болгар. селеніе 
въ ‘20 вер. шшс Рущука. Въ рус.-тур. еойну 
1769—74 ?г., въ кампанію 1773 г., y М. б. устрое- 
ны туркамн лагерь и б-рея на 4 ор. для вос- 
препят-нія свободному плаванію нашихъ судові) 
на Средн. Дунаѣ. Гр. Салтыковъ, имѣя въ виду 
малочнсл-ть иепр-ля, приказалъ полк. кн. Рѣп- 
нину собрать лодки y Журжи и на Аржисѣ и 
і і о ч н .  иападсніемъ 15 мая разбить тур. отрядъ y 
M., a также турокъ, быишихъ по близости д. 
Табаиъ. Отрядь Рѣпнина (Апшеронск. п. съ 
грен-рами Низовсіс. полка, 6 op., команда каза- 
ковъ и 2 эск.) могь отплыть только 15 мая въ
3 ч. y., почему расчитывать на ночн. нападеніе 
б. нельзя. Для прикрытія переправы на нашемъ 
берегу б. оставлено 2 эск. съ 2 op., к-рые д. б. 
ирепятотвовать проходу тур. судовъ изъ Рущу- 
ка къ М. Направленный Рѣпнинымъ майоръ Юр- 
генсъ съ 2 грен. р. прп 2 ор. началъ переправу, 
иаправляясь къ о-ву противъ Манродинск. б-реи, 
a  затѣмъ оттуда къ назначенному пункту вы- 
садки. Турки встрѣтили наши суда пушеч. и 
руж. выстрѣлами, отчего всѣ лодки, не приста- 
вая къ берегу, спустились внизъ, къ д. Табанъ, 
y к-рой не б. б-реи. Юргенсъ собралъ высади- 
вшіяся войска и, выбивъ турокъ изъ деревни, 
остановился па ближ. высотахъ. Вслѣдъ за тѣмъ 
къ ыѣсту высадки прибыли 4 роты Апіігероіі. п. 
при майорѣ Брянчаіишовѣ и стали лѣвѣе Юр- 
генса. Осіальн. отрядъ Рѣпнина занялъ мѣсто 
правѣе ІОргенса. Въ прикрытіе судовъ б. оста- 
влено 40 ч. Вт, это времн Юргенсъ замѣтилъ, чю 
турки въ больш. массахъ прнближаются къ на- 
шимъ судамъ; приказавъ Бряіічанинову оста- 
ваться въ прикрытіи судовъ, Юргенсъ соеди- 
нился съ кареРѣпнина и берегомъ двииулся къ 
М. При этомъ суда наши д. б. подняться къ 
M., к-рымъ Рѣпнинъ хотѣлъ овладѣть, вмѣстѣ 
съ находившимися при немъ б-реею и лаге- 
ремъ, п потомъ отплыть обратно. Въ это время 
б. замѣчено со стороны Рущука приближеніе 
7 непр. лодокъ. Опасаясь за свою фл-лію, Рѣ- 
пнинъ приказалъ начать отст-ніе и велѣлъ Юр- 
генсу отсылать нзъ своего ісарс людей по-взвод- 
но къ судамъ. Между тѣмъ, исир-ль собралъ до
4 т. к-цы, іс-рал намѣревалась окружить насъ 
со стороны иоля, въ то время какъ 1.500 ч. 
иѣх. двинулнсь отъ М. иа каре Рѣпнина и Юр- 
генса, тур. лсе фл-лія получила приказаніе от- 
рѣзать путь отст-нія. Рѣпнинъ оставался на бер. 
още цѣлый чагъ и толысо въ 9 ч. y., когда тур. 
фл-лія подошла къ переправѣ, отдалъ приказа- 
ніе всему отряду садиться на суда. Во время 
отст-нія турки атаковали отрядъ съ рази. сто- 
ронъ, но мѣткая стрѣльба останавливала ихъ. 
Во время же самой посадки на суда, ісогда дѣй- 
ствіе арт-ріи прекратплооь, турки возобновили 
атаки съ удвоенной силой. Рѣпнинъ, опасаясь 
приблилссиія пепріят. фл-ліи, велѣлъ нагружен. 
судамъ отваливать, a самъ, со свонмъ судномъ, 
осталоя для поддержки ар-рда, для к-раго б. 
назначены свободныя лодки. Турки окружиліі 
ар-рдъ и бросились въ воду съ намѣреніемъ за- 
держать суда, уже принявшія войсіса, но сидѣ- 
вшія на мели. Вскорѣ съ низовьевъ рѣки вы- 
шли скрытыя на берегу шесть пепріят. лодокъ, 
к-рыя, окруживъ судно Рѣпнина, стали съ нимъ 
бортъ о боргь. Остатокъ иашого отряда всту- 
пилъ въ руісопаш. бой, при чемъ Рѣпнинъ, по- 
лучивъ три раны, б. вяятъ въ плѣнъ со всѣми, 
бывшими на суднѣ. Кромѣ того, отрядъ нашъ 
потерялъ 2 пушки, 265 ч. уб. и 49 ран. Потери

турокъ были болѣе значит-иы. Въ томі> же году,
3 ибр. Салтыковъ удачно форсировалъ перепра- 
ву черезъ Дунай y M., при чемъ туріш потеряли 
до 300 ч. уб. Съ нашей стороны уб. 40 ч. На 
друг. день, 4 нбр., Салтыковъ намѣренъ б. ата- 
ковать М-скій рстранш-тъ, но турки, ие рѣшаясь 
вповь вступить въ бой, оставили его и отстуіш- 
ли къ Рущуісу и д. Липннкъ. Въ 1774 г. турки, 
разбитые 9 іюня при Туртукаѣ, не рѣшались 
болѣе оставлять Рущука, при чемъ кь М. вы- 
двинули иеродов. отрядъ въ 4 т. ч. 13 іюня 
Салтыковъ выступилъ къ М. съ намѣренісмъ 
сбить этогь отрядъ, но турки бросили лагерь 
н бѣжали въ Рущукъ. Затѣмъ Салтыковъ за- 
нялъ М. (A. Іістровъ, Война Россіи съ Тур- 
ціей и польск. конфедератами въ 1769—74 гг.).

ПЛАВРЫ СВМ одинъ изъ группы ІО ІІИ Ч . о-вовъ 
(см. э т о). Въ 1798 г. взятъ русскими (см. Р y с- 
с к о - ф р а н ц .  в о й н ы). 21 окт. рус.-тур. от- 
рядъ изъ 2 лин. к-блей и 2 фр-товъ, подъ общ. 
командой кап. 1 р. Д. Ы. Сенявина, подойди къ 
кр-сти иа о-вѣ M., заиятой фр-зами, потребо- 
валъ ея сдачи. Ген. Міолетта, въ расиорялссніи 
к-раго имѣлся г-зоиъ изъ 569 ч., отвѣтилъ от- 
казомъ. Тогда Сенявинъ высадилъ съ отряда 
десантъ изъ 383 ч. при 6 полевыхъ и 24 су- 
дов. орудіяхъ. Соорудивъ на. командующихъ надъ 
кр-стыо высотахъ нѣск. б-рей, десантъ, подѣ 
нач. самого Сенявина, открылъ улсе 23 окт. 
огонь и приступилъ кь осадѣ крѣпости. Жи- 
тели о-ва помогали русскимъ не только снаб- 
женіемъ, но и личнымъ участіемъ въ рабо- 
тахъ по возведенію б-рей и воеп. дѣйствіяхъ. 
Суда отряда не могли принять непосред-наго 
участія въ бомбардировкѣ іср-сти,благодаря боль- 
шому ея удаленію отъ мѣста стоянки отряда. 
Тѣмъ не менѣе, осада шла успѣшно, усилен- 
ная бомбардировка крѣпостн. стѣпъ, казармъ 
« магазиновъ внутри кр-сти съ б-рей произво- 
днла больш. разрушонія, a сознаше полн. от- 
рѣз-ти о-ва изъ-ва отсутствія франц. флота дѣй- 
ствовало на защитниковъ подавляющимъ обра- 
зомъ. 2 нбр., на 10-й день осады, ген. Міолет- 
та сдалт. кр-сть св. М. Сенявину, потерявъ 34 ч. 
уб. и 43 ран. Наши потери — 2 уб. и 10 ран. 
ІТо капитуляціи въ руки осаждавшпхъ попали 
2 знамени, к-данть кр-сти, 46 оф-ровъ, 466 н. 
чиновъ, 59 орудій, 160 пд. пороху и свыше 10 т. 
снарядовъ. За взятіе кр-сти Сенявинъ б. на- 
гралсд. орд. св. Анны 2 ст., a нач-къ эскадры, 
адм. Ушаковъ, получилъ Высоч. благоволеиіе 
Имп. Ііавла I. Дальнѣйш. судьбу М. ом. I о н и-
4 о с к і е о с т р о в а. (Скаловскій, .Жизнь адм. 
Ѳ. Ѳ. Ушакова; «Записки уч. ком-та мор. шт.», V').

МАГАЗИННАЯ СИСТЕМА. См. Пятипе- 
реходн ая с и с т е т а .

МАГАЗИННОЕ М Н 0Г 03А Р Я Д Н 0Е , или 
ПОВТОРИТЕЛЬНОЕ ОРУЖІЕ, огнестрѣл.ору- 
жіе, снабженное т. наз. магазиномъ (ом. э то  
с л о в о )  для нѣск. иатроновъ, изъ к-раго они 
могутъ по одному персдаваться въ патронникъ 
ири закрываніи затвора, чѣмъ достигается увс- 
личеніе окорострѣлыюсти, т. к. сокращается вре- 
мя на вісладываніе патрона послѣ калсдаго вы- 
стрѣла, какъ y однозарядныхъ рулсей. Первыя 
п о і і ы т і с и  увеличить скоростр-ть ручн. оружія от- 
носятся къ коицуХѴІв. Вначадѣ появились об- 
разцы многоствольныхъ рулсой съ расположені- 
емъ нѣсколькихъ стволовъ или вокругь обіцей



оеи, или рядоыъ, но изъ-за своей тяжести боев. 
примѣненія не имѣли. Укорачивая стволы для 
облегченія, пришли къ корот. барабаиу съ ка- 
налами въ неыъ, к-рьте передъ выстрѣломъ иод- 
водились по одному къ обіц. стволу; прикладъ и 
замокъ—тоже общіе (фиг. 1). Вслѣдствіе бодып. 
вѣса (ок. 26 фи.) это револьверное ружье таклсе 
ие получило боев. примѣненія. Ок. 1715 г. въ 
Германіи появляется настоящее М. ружьс, съ 
лодствольн. магазиномъ на 20 зар. и съ магази- 
номъ y замочн. коробки для 20 пуль. Недоста- 
токъ — легкая возм-сть воспламенены пороха

въ зарядн. ма- 
газинѣ. Только 
съ  введеніемъ 
удариаго замка, 

Ф иг. 1 взамѣнъ крем-
неваго, явилась

возм-сть знач-но улучпшть ружье револьверн.ти- 
па. Въ 1837 г. америк. полк. Кольтъ въ своемъ ре- 
вольерн. штуцерѣ приспособилъ къбарабану зуб- 
чат. ісолесо для поверт-нія его при взведеніи кур- 
іса; порохъ и пуля вкладывались спереди и досы- 
лались шомполомъ. Сложность устр-тва при бу- 
мажи. патронѣ и малая мѣткость былн причиной 
малаго ихъ распространенія. Введеніе металл. 
патроыовъ ок. cep. XIX ст. позволнло дѣлать М.

Іружья съ прост. 
и удобными ысха- 
низмами. Впервые 
подобн. устр-ва М. 
орулсіе лоявилось 
въ 1860 г. въ Аме- 
рикѣ, гдѣ во время 
междоусоб. войны 
нѣск. кав. частей
б. воорул<ены кара- 
бинами Спенсера и 

I енри. Карабинъ Спенсера (фиг. 2—псредъ вы- 
стрѣломъ, фиг. 3—послѣ выстрѣла) заключалъ 
въ прикладѣ М. трубку съ 7 патронами, к-рые 
подъ давленіемъ спиральн. пружины выдвига- 
лись поочередно впередъ при опусканіи виизъ 
качающагося затвора, приводимаго вгг. движеніе 
длин. рычагомъ иодъ ложей. Затворъ—плоскій 
секторъ съ подвижн. дномъ, соединениымъ съ 
рычагомъ стойкою а. При оиускаиіи рычага, сна-

чала опускается 
дно,а затѣмъ за- 
творъ. Экстрак- 
ція гильзъ въ 
сторону при от- 
кидываніи з а -  
твора произво- 
дится выбрасы- 
вателемъ, рас- 
полож. съ лѣв. 
стороны винтов- 

ки и соедин. съ затворомъ. Замокъ курковый, съ 
прав. стороны; при спускѣ курокъ бьетъ по удар- 
шіку,проходящему черезъ затвор-ь, a ударникъ -  
по капсюлю патрона. Для заряжашя магазин. 
трубка выдвигается назадъ, н цатроиы одинъ за 
другимъ проталкиваются въ ружье черезъ боков. 
окно въ прикладъ; затѣмъ трубка вновь задви- 
гается вігсрсдъ, нри чемъ подающая пружина 
сжимается. Недостатокъ: стрѣльба только М. спо- 
собомъ. Въ карабинѣ Генри-Винчестера (фф. 4 
и 5) магазинъ подствольный на 15 патр., со сіш- 
ральн. пружиною. Въ верхн. положеніо патроны 
нередвигаются подавателемъ, ходяіцнмъ вверхъ 
и внизъ; съ подавателя въ каналъ ствола па-

Фиг. з

Ф иг. 4.

тронъ иродвигается скользящимъ затворомъ. По 
оси затвора помѣщается ударникъ а. Движенія 
подавателя и затвора съ ударникомъ произво- 
дится откидн. ры- 
чаі’Омъ подъ ло- 
жей ружья, помо- 
щыо особаго пе- 
редаточ. механиз- 
ма; ударникъ a 
при своемъ дви- 
жені и н а з а д ъ  
взводитъ ісурокъ;
такимъ образомъ, для подготовки къ выстрѣ- 
лу требовался одинъ пріемъ—опусканіе и под- 
нятіе рычага. Этими карабинами б. воорулшна 
часть турсцкой кавалеріи въ 1877—78 гг. Ма- 
х’азинъ Вегперли, который б. принятъ въ Швей- 
царіи къ 4-лн. винтовкѣ образца 1869 r., a так- 
же вт, Австріи,—подстволыіый (фиг. 6), со спи- 
ралыі. пружиной спсреди. ІІодаватель, въ видѣ 
коробки M N, хо- 
дитъ вверхъ и 
вниз'ь, благодаря 
колѣнч. рычагу 
РДдлин.плечо Ь 
іс-раго входитъвъ 
нижн. шѣздо по- 
давателя,аверхн. Фиг. 5.
к он е цъ коротк.
шіеча Р  ходитъ вт, пазу на н и ж іі. пов-сти за- 
твора. Гіри отодвиганіи затвора назадъ подава- 
тель съ патрономъ поднимается; при запира- 
ніи лсе онъ оиускается и принимаегь изъ мага- 
знна очередн. иатронъ. Прн однозарядн. стрѣль- 
бѣ подаватель каждый разъ нужно опускать 
внизъ пальцемъ и на верхн. желобъ ММ еш 
класть гіатронъ изъ сумы. ІІаполненіе магазина 
производилось черезъ боков. отвепстія 0 , сдѣ- 
ланныя на прав. 
стѣнкахъ коробкн 
и подавателя. ІІод- 
ствольн. магазинъ 
СИСТ. Кропачека б. 
принятъ въ 1877 г.
во Ф р а н ц і и  для w  у
флота; онъ имѣлъ Ф иг. о.
устр-во, одшіако-
вое съ магазиномъ винтовки Лебсля, обр. 86 г. 
(см. В и н т о в к и  с о в р е м е н н ы я ,  т. VI, стр 404) 
Въ Германіи въ 1884 г. б. передѣлана однозаряд! 
вннтовка Маузера обр. 71 г.въМ.обр. 1871- 84 іт., 
съ подствольн. магазиномъ, довольно близко под- 
х о д и в іііи м ъ  къ снстемѣ Кропачека, т.-е. съ лож- 
кой для подачи гіатроновъ. Во Франціи въ 1884 г. 
для всей арміи къ винтовкамъ сист. Гра при- 
способили магазинъ Кропачека, получивъ еи- 
стему Ш ательро (по мѣсту передѣлкм); въ 1885 г. 
образеці> этотъ б. нѣск. видоизмѣненъ въ сво- 
ихъ деталяхъ и б. названъ Гра-Вет ерли. Ита- 
лія передѣлала свои винтовки no образцу, пред- 
ложенному майоромъ Вит али, подъ названіемъ 
Ветерли-Витали, съ середин. магазиномъ; заря- 
жаніе производилось изъ пачки пальцемъ, a пач- 
ка отбрасывалась. Патроны въ магазинѣ удср- 
жнвались помощыо пружин. боковыхъ задер- 
жекъ, при закрываніи затворъ захватывалъ оче- 
редн. патронъ изъ магазина и вводилъ въ па- 
тропникъ. Дальнѣйш. попытки къ передѣлісамъ б 
пршстановлены выработкою, начиная съ 1886 г. 
впервые во Франдіи, новыхъ образцовъ малока- 
либерн. М. винтовокъ съ патронами изъ бездым. 
пороха (см. В и н т о в к и  с о в р е м е н н ы я )



МАГАЗИНЪ, помѣщепіс для патроновъ въ- 
огнестр. оружін въ видѣ трубки, коробки или 
<5арабана (см. М а г а з и н н о е  ор y жі е ) .  ІІо 
мѣсту расположенія М. раздѣляются на под- 
стволыіыо, прикладные н середииные. I. Л од-  
етвольные M., въ видѣ металл. трубки въ цѣвьѣ 
ложи подъ. стволомъ, появились иервыми въ 
началѣ 60 -хъ гг.; такой магазинъ имѣется во 
франц. винтовісѣ Лебеля обр. 86—93 іт. (см. 
В и н т о в к и  с о в р е м е н н ы я ,  т. VI, стр .404). 
ІІсдостатки: наполненіе по одному патрону очсиь 
медленно и неудобно; патроны находнтся вблизи 
ствола, нагрѣваются; центръ тяжости ружья, по 
мѣрѣ расходованія ііатроновъ ют> M., псремѣ- 
щается, вліяя на мѣтісость стрѣльбы; устрой- 
ство повторит. механизма сложно и, будучм свя- 
зано съ дѣйствіемъ затвора, утомляетъ стрѣліса.
II. Лрикладны е М. (ііатроны помѣщаются въ 
прикладѣ) бывають: А) въ видѣ трубки съ патро-

>іами по оси; по- 
іобн. М. имѣет- 
2я въ магазинкѣ 
Гочкиса  въ кит. 
войскахъ. Онъ 
состоитъ (фиг. 1) 
изъ кругл. труб- 
ки въ прикладѣ, 
и с п и р а л ы ю й  
пружипы, вы - 
т а л к и в а юще й  

патроны впередъ. При отодвиганіи скользящ. за- 
твора назадъ, передн. патронъ персходитъ изъ М. 
въ стволыіую коробку; слѣд. патронъ тоже про- 
двигается виередъ, по закраиной удерживается 
за выступы па овобод. концѣ спусков. пружины, 
вдающіеся снизу внутрь М. Спускъ тоже имѣ- 
етъ видъ трубки, охватывающей трубку М. При 
запираніи затвора патронъ изъ ісоробки досы- 
лается въ патрошшкъ. ІІріі нажатіи ira спускъ 
шептало a  освобождаетъ боев. взводъ Z  ісур- 
ка съ ударникомъ, и боскъ его бьетъ по кап- 
сюлк). Въ то же время свобод. конецъ спуеков. 
пружины опускается н освобождаетъ закраину 
очерѳдн. патроиа, к-рый и продвигается до упо- 
ра пулею въ нижи. пов-сть затвора. При одно- 
заряд. стрѣльбѣ М. запирается особымъ замы- 
ісателсмъ въ видѣ колѣнч. оси іхк, поворачи- 
ваемой за выступающее наружу слѣва плечо k  
въ положеніе /с', при чемъ пластинка на ко- 
ротк. плечѣ і  ложится переді> пулей верхи. па- 
трона и замыкаеть М. Наполняется М. патрона- 
ми поочсредно сверху,при чемъ шлянки ихъ сво- 
бодно заскаки- 
ваютъ за вы- 
ступъ спусков. 
пружины. М. ка 
6 патроновъ при 
испытаніяхъ въ 
С. Америкѣ ока- 
зался оч. удоб- 
нымъ. Б) М. съ центрад. стержнемъ,вокругъ к-ра- 
го патроны располагаются въ нѣск. рядов'і>. Та- 
кос устр-во было въ магазинкѣ Ивсш-а, испыты- 
вавшейся y насъ во флотѣ. М. нмѣстъ видъ ши- 
рок. трубки (фиг. 2), внутрн к-рой находнтся валъ 
E l i  съ 4 продолыі. желобами; валъ огибаетъ по 
спирали пластинка 7', разстояніе между оборота- 
ми к-рой равно дліінѣ патрона. ГІри открываніи 
-іатвора валъ поворачивается ііа 1̂  оборота, и па- 
гроны, помѣщеішыс въ немъ, подвигаютоя вио- 
родъ, подталкиваемые за шляпки спиралыо, иа- 
столько, что передн. патронъ при закрываніи за-

твора захватывается ішъ и досылается въ па- 
трониикъ. Затворъ качающійся, приводимый вь  
движеніе рычагомъ К. Въ М. вкладываются сзади 
по одному 26 патроновъ, для лродвиганія ка- 
ждый разъ требуегся взмахъ рычага К . Вслѣд- 
ствіе медлснности наполненія эти М. не б. пріі-

няты. B) М. съ 
овальн. трубкой и 
косо распололсен- 
ными патронами, 
въ свою очередь, 
раздѣляются на 
ІѴІ.: 1) съ пружин. 
нодачей (фиг. 3), 

имѣющіе видъ плоск. трубки съ овальн. попореч. 
сѣченісмъ, суженнымъ внизу, нри чемъ патро- 
ііы располагаются косо, пулями внизъ; спиральн. 
пружина въ средн. части трубкн нажимаетъ па- 
троны ііъ  передп. концу М. Паполиеніе при 
отодвнпут. затворѣ—черсзъ передн. отвсрстіе по 
одному патрону, при чемъ шляпка каждаго па- 
трона заскакиваеть за крючекъ задержниіса. 
іс-рый удерживаегь патроны, кромѣ передняго, 
огь выбрасыванія изъ M.; такой М. имѣлся въ 
одномъ изъ образцовъ винтовки сист. Манли- 
хера; 2) съ подачей поыощыо зубчатой рейкн 
(фиг. 4), при чемъ патроны помѣідаются въ 
трубкѣ овальн. сѣченія, въ наклон. положеніи, 
пулями внизъ; рейка т п  расположена съ боку 
патроновъ, въ пазу и зубцами своими захваты- 
ваетъ патроны за шляпки; рычагъ nd, вращаго- 
щійся ок.іло оси с, соедииеиъ однимъ концомъ 
съ рейкой, a другимъ ходитъ въ пазу на нилш. 
пов-сти затвора. При отодвиганіи затвора на- 
задърейка подается впередъ и выдвигаетъперед. 
иатроиънасюль- 
ко, что за закраи- 
ну его м. захва- 
тить затворъ при 
закрываніи его, 
при чемъ рейка, 
благодаря рыча- 
гу ис!,отдѣпляет- 
ся оть закраинъ патроновъ, отодвигается назадъ 
и опять сцѣпляется съпатронами.Для одно. аряд. 
стрѣльбы верхн. конецъ рычага d иомощыо осо- 
баго замыкателя наклоняется впередъ, т. ч. за- 
творъ ири своихъ двиасеніяхъно будетъ его задѣ- 
вать и, слѣд-но, не будегь двигать рейку. Испыта- 
ніе этихъ М. показало, что сборка ихъ затруд-на, 
a подача рейкой скоро утомляетъ стрѣлка. Во- 
обіце же нрикладныс М. удобпѣс подстволыіыхъ, 
т. к. цонтръ тяжссти ружья знач-но іюданъ на- 
задъ, что облегчаетъ прицѣл-ніе, и, наконецъ, 
патроны не подвергаются нагрѣванію; общсе 
же съ псрвыми ихъ неудобство— медленность 
наполненія.—III. Серединные М. иаиболѣе удо- 
влетворяютъ главнымъ трсбовапіямъ, прсдъя- 
вляемымъ къ магазин. оружію, a нменно: бы- 
строе наполненіе (въ 1—2 пріема), безопас-ть 
патроновъ отъ случайн. взрывовъ и механич. 
поврежденій; центръ тяжести руясья—въ пло- 
скости симметріи его и ближе къ прикладу. Се- 
рединные М. иодраздѣляются на приставные и 
постоянные. Ііриставнои М. системы Ли, въ 
видѣ вертик. коробки на 10 патроновъ, имѣет- 
ся въ англ. винтовкѣ обр. 1903 г. (см. В и н- 
то  в к  и с о в р е м е н . н ы я ) .  Иатроны расігола- 
гаіотся въ 2 ряда; наполноніс—изъ двухъ обоймъ. 
Иостоянные M., т.-е. прочію соедииенные со 
стволі.н. коробкой, приняты въ больш-вѣ 1)1111- 
товокъ, состояідихъ нынѣ на вооружеиіи арыій.

Ф иг. 1.
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По способу зарялсанія оіш раздѣляются на па- 
чсчные, въ к-рыхъ патроиы вкладываются вмѣ- 
стѣ съ обоймой, h заряжающіеся безъ обоймы. 
Пачечный М. имѣется, напр., въ австр. вин- 
товкѣ Манлихера обр. 95 г. (см. В и іі т о в к и 
с о в р е м е н н ы я ) .  Хотя заряжаніе при этой 
системѣ быстрѣе, чѣмъ заряжаніе безъ обой- 
мы, но М. съ открытымъ снизу окномъ лег- 
че загрязняется, особенио при стрѣльбѣ ле- 
жа, выпаденіе легкой обоймы не всегда обез- 
печено, требуя встряхиванія винтовки; одно- 
заряд. стрѣльба затруд-на. M., заряжающіеся 
безъ обоймъ, бываю.ъ съ одноряднымъ, двух- 
ряднымъ и кругов. расположеніемъ патроиовъ. 
Однорядное расположеніе имѣется въ рус. 3-лн. 
винтовкЬ, въ к-рой 5 патр. располагаются въ 
вертиіс. ряду, a такжо вь датск. винтовкѣ обр. 
89 г. сист. Крагь-Юргенсона, съ расположеніемь 
патроновъ въ горизонт. ряду (см. В и н т о в к и 
с о в р е м е н н ы я). М. рус. винтовки ие позво- 
ляетъ производіггь заряжаніе при закрыт. за- 
творѣ; разрядка его требуетъ повтори. откры- 
ваній и закрываній затвора. Наполненіѳ М. 
датск. винтовки можно производить и при за- 
крыт. затворѣ, но центръ тяжести ружья, по 
мѣрѣ расходоваиія патроновъ изъ M., псремѣ- 
щается въ боков. направленіи. Д вухрядное рас- 
положеніе патроновъ въ шахматн. норядкѣ при- 
мѣнено въ герман. винтовкѣ обр. 98 г., въ япон- 
сісой обр. 97 г ., шведской обр. 96 г. (см. В и н- 
т о в к и с о в р е м е н h  ы я); такое расположе- 
ніе требуетъ болѣе широк. коробки, но зато М. 
не выдается внизу, помѣщаясь вось въ ложѣ. 
Круговое расположеніе патроновъ въ барабан- 
номъ М. имѣется въ греч. винтовкѣ Шонауэръ- 
Маилихера обр. 1903 г. (см. В  и н т о в к и с о- 
в р е м е н н ы я); М. доволыю сложн. устр-ва и 
требуетъ сноровіси для быстраго его наполне- 
нія. М. безъ обоймы допускастъ заряжаніе и 
отдѣльн. патронами, a сама обойма проще и лег- 
че пачки, представляя моныпій мертвый грузъ.

МАГАЗИНЫ ИНТЕНДАНТСКАГО B-fc- 
ДОМСТВА, раздѣляются на: 1)вещсвые, сгруп- 
нированпыс въ сіслады, и 2) продовольстиенные. 
Вещ евые М. (склады) учрсждаются: 1) для нріе- 
ма ирсдметовъ вещ. дов-вія и 2) для храненія 
il расход-нія предметовъ веіц. дов-вія, какъ на- 
значенныхъ для текущ. дов-вія частей войскъ, 
таісъ н состоящихъ въ запасахъ разн. назначенія. 
Склады іюдчшіяются въ общ. порядкѣ упр-иія 
мѣсты. окрулсн. инт-тамъ и дѣлятся на 3 разря- 
да: высшій, средиій и низшій, въ зависнмости 
отъ размѣра годов. оборота вещей. Вещ. М. 
нодраздѣляются на кладовыя, въ к-рыя скла- 
дываются матеріалы и вещи до ихъ сдачи, и рас 
ходныо M., въ к-рыхъ хранятся принятые иред- 
меты воіц. дов-вія. М. находятся въ непосредств. 
завѣд-ніи смотрителей, a склады въ нспосредств. 
вѣдѣніи ихъ нач-ковъ (кн. X II C. В. П. 1869 г., 
пзд. 3; пр. по в. в. 19111\ № 551 и 1912 г. № 457).— 
Лродовольствениые М. учреждаются для хра- 
ненія продовольств. припасовъ, какъ назначен- 
ныхъ для теісущ. дов-вія войскъ, такъ и состоя- 
ідихъ въ запасахъ. М. дѣлятся на 4 класса въ за- 
висимости отъ год. пропорціи припасовъ. Въ 
воеи. округахъ Европ. Россіи и Кавказскомъ къ
1-му кл. относятся M., въ коихъ год. ііроиорція 
іфипасовъ еоставляетъ не менѣс 330 т. пд., ко
2-му—отъ 66 т. до 330 т. пд., къ 3-му—отъ 33 т. до 
66 т. пд., къ 4-му—менѣе 33 т. пд. Въ проч. воен. 
округахъ приведенныя пропорціп нѣск. пони-

жены. Всѣ особ. продов. М. относятся къ 1-му 
кл. ІІродов. М. состоятъ въ завѣд-ніи емотрите- 
лей и подчиняются окруж. или корп. инт-тамъ. 
Въ восн. время иродов. М. формируются и дѣй- 
ствуготъ на основаніи особ. о нихъ положе- 
і і і я . (Кн. X II C. В. П. 1869 г., изд. 3; ІІр. по в.
в. 1910 г. № 552, 1911 г. №№ 80, 493 и 509,1912 г. 
№№ 452 и 611 и 1913 г. № 155).

МАГАРАДЖ ИКЪ, сел. въ 10 вер. къ ю.-в. 
огь Карса, на кавказ.-тур. гр-цѣ (схема въ ст. 
Ал а д з к а ) ;  ок. него 15 мая 1877 г. (рус.-тур. 
война 1877—78 гг.) произогало столк-ніе нашей 
к-цы съ тур. кав-ріей. ІІослѣ паденія Ардагана 
б. рЬшено овладѣть Карсомъ; для воспрспят-нія 
помоіци г-зону (со стороиы Эрзсрума) иеобхо- 
димо б. занять важнѣйш. пути къ Саганлу- 
гу. Въ внду этого 12 мая б. выдвинута въ Ха- 
лифъ-Оглу 2-я сводная кав. д-зія съ 2 к.-upper, 
полками и съ к о іі . арт-ріей, подъ нач. г.-м. Ло- 
рисъ-Меликова. 13 мая, ок. 11 ч. y., во время 
привала этого отряда въ M., показался со сто- 
роны Карса прот-къ (6—8 б-новъ пѣх. съ 6 ор. 
и ок. 1 ,/2 т. всад.). Ок. 1 ч. д. между сторонами 
завязался бой, продолжавшійся до 6 ч. в., послѣ 
чего турки, привсденные въ безпорядокъ, на- 
чали отст-ніе къ Карсу. Потери наши—1 уб. и 
Юран. н.ч.; потери турокъ знач-но превосходили 
наши. («Восн. Сб.» 1877 г.,№ 8; В . Гиппіусъ, Оса^ 
да и штурмъ кр-сти Карса въ 1877 г., Спб., 1885).

М А ГА РА Д Ж П У РЪ , сел. въ центр. Индіи, 
около к-раго 29 дкб. 1843 г. гсн.-губ-ръ О.-Индск. 
К° лордъ Эленборо (12 т. пѣх., 3 т. к-ды и 
40 ор.) одержалъ побѣду надъ арміей мара- 
товъ (14 г. пѣх., 3 т. к-цы и 100 ор.) кн. Гва- 
ліорскаго (Сиидіи); послѣ атого Гваліоръ б. 
присоединенъ къ владѣніямъ К°.

МАГДАЛА. См. А би сси н ская  экспеди -  
ція а н гли ч ан ъ  1 8 6 7 —6 8  г г .

МАГДЕБУРГСКАЯ ВОЙНА. См. М агде-  
бургъ.

М А ГД ЕБ У РГЪ  (славянск. Д ѣ в и н ъ - г о -  
родъ, л ат.- M aged obu rgu m ), гл. гор. прус. 
провинціи Саксоніи, порвоклас. кр-сть 2-ой ли- 
ніи на лѣв. бер. Эльбы. Валсный ж.-д. узелъ. 
Ок. 200 т. исит. Эльба, иротекающая здѣсь съ ю. 
на с., дѣлится выше города на 2 рукава, к-рьш 
ниже М. о і і я і ь  соодішяются и образуютт. о-въ 
Вердеръ, соединенпый съ обоими берегами мо- 
стами (въ томъ числѣ 2 ж.-д.). Ниже Ворде- 
ра—3-й зк.-д. мостъ липіи Берлинъ-— М. Оспо- 
ванный Карломъ Вел., М. улсе въ VI в. былъ из- 
вѣстенъ какъ укрѣпл. мѣсто саксонцевъ. Въ 923 
и 924 гг. М. б. завоеванъ венграми и почти раз- 
рушенъ, но быстро оправился. Въ 1013 г. М. под- 
вергся разрушенію со стороны польск. кор. Бо- 
леслава I, но спустя нѣск. лѣтъ вновь опра- 
вился. М. неоднократно подвергался осадамъ,— 
Осада 1550— 5t гг. Въ 1547 г. М. примкнулъ 
къ БІмалысальденск. союзу н послѣ пораженія 
войскъ иослѣдняго при Йюленбергѣ сдѣлался 
убѣжищемъ всѣхъ, кто боролся противъ като- 
лицизма h стараго порядка. Это заставило имп. 
Карла V прсдпрішять противъ М. враждебн. дѣй- 
ствія. Съ согласія иміт-ра курфюрстъ саксон- 
скій Морицъ, соединившись съ герц. Георгомъ 
Мекленбургскимъ п маркгр. Альбрехтомъ Бран- 
денбургскимъ, 4 окт. 1550 г. началъ осаду M., ко- 
торая окончилась каіштуляціой въ авг. 1551 г.—



Осада 1629 г. Въ фвр. 1629 г., въ Тридцатилѣт. 
. войиу (см. это) ,  имперск. армія, предводимая 

Валленштейномъ, вторптулась изъ Голштииіи и 
Меклепбурга въ Нинсн. Саксонію, имѣя въ  виду 

. -овладѣть M., какъ базисомъ для дальнѣйш. опе- 
рацій. Первонач-но Валденштейнъ пытался до- 
стигнуть своей цѣли переговорами съ город. 
магистратоыъ, предложивъ впустить въ кр-сть 
одинъ имперск. полкъвъвидѣ г-зона. Но городъ 
въ этомъ отказалъ. Тогда Валленштейнъ при- 
казалъ ген. Альтрингеру приотупить къ осадѣ 
М. 14 мрт. Альтрингеръ занялъ предмѣстъе Нсй- 
штадтъ, a вслѣдъ за тѣмъ и Зуденбургъ, но не- 
надолго, т. к. въ ночь на 30 апр. г-зону удалось 
вытѣснить его. Осада затягивалась. 26 іюля пе- 
редъ кр-стью появился еамь Валленштейнъ; од- 
нако, осада не приводила къ благопріят. ре- 
зул-тамъ. ІІри этихъ условіяхъ и безплодности 
переговоров'1. онъ снялъ 20 снт. осаду, продол- 
жавшуюся 28 нед. и унесшуго изъ лагеря импер- 
цевъ болѣе 2 т. ч. ІІотери г-зона М. неизвѣстны.— 
Осада 1631 г. Лѣт. 1630 г. предвод-ль войскъ ка- 
толическ. лиги, гр. Тилли, двинулся въ Бран- 
денбургь, отрядивъ ген. Паппенгейма для ооады 
M., заіднщаемаго маркгр. Христіаномъ Бранден- 
бургскимь. 17 авг. ІІаппенгеймъ (3 т. пѣх. и ок. 
1 Va тыс. кав-ріи) подошелъ къ городу и овла- 
дѣлъ ближайш. селеніями на лѣв. бер. Эльбы, 
но не рѣшился штурмовать, поджидая прибытія 
Тилли. Въ концѣ мая съ 23 т. пѣх., 3 т. кав-ріи 
и 86 ор. Тилли подступилъ къ М. Г-зоиъ М. со- 
стоялъ изъ 2 т. ч. пѣх. и 300 ч. кав-ріи. Хотя 
по настоянію комепданта Фалькенберга б. при- 
ступлено къ усиленію город. ограды внѣшн. по- 
етройками на обоихіі бер. Эльбы, однако, ни онъ, 
ни марісграфъ не пользовались полн. свободой 

. дѣйствій, будучи стѣснены іп, своихъ распо- 
ряж-хъ городск. магистратомъ. Однако, благода- 
ря дѣят-сти Фалькенберга и слабости осадн. от- 
ряда, укр-нія б. усилены, обороиа оргашізова- 
на, и осажденные могли бы продержаться еіце 
долго, если бы прибытіе Тилли не измѣнило обо- 
рота дѣлъ. Въ теченіе двухъ недѣль имперцы 
овладѣли всѣми наружнымм укр-ніями. ІІоло- 
женіе города становилось критическимъ. Между 
тѣмъ, Паппенгеймъ, во главѣ 5 пп., перешелъ на 
прав. берегъ Эльбы и занялъ оставленное Фаль- 
кенбергомъ иредмѣстье Нейштадть, откуда дол- 
жонъ былъ веоти глав. атаку; но его б-реи не 
наносили существ. врсда, a плохо нанравленныя 
мины попортили болыне собствен. осадныя ра- 
боты; чтобы дойти до гласиса, ему ионадобилось 
23 дня, хотя разстояніе не прсвышало 300 шаг.; 
можду тѣмъ, нмешю съ этой стороны находилась 
слабѣйшая часть города, т. к. ровъ б. неглубокъ 
и эскарпъ низкій. 27 апр. Тилли потребовалъ 
сдачи, но получилъ отказъ. Насобранномъ 9 мая 
воен. совѣтѣ б. рѣшено штурмовать М. 10 мая, 
въ 5 час. y., одновр-но со всѣхъ стороиъ. Тѣмъ 
временемъ Фалькенбергъ раздѣлилъ граждакъ 
ыа 18 отрядовъ по числу город. частей и рас- 
предѣлилъ ихъ для обороны. Защитники М. д. б. 
въ теченіе дия стоять на стѣиахъ, a на ночь по- 
ловина г-зона отпускалась по домалъ для отды- 
ха. Паппенгеймъ псрвый двинулъ свои войска 
(впереди пѣхота, за нею спѣшениые кав-ристы), 
безъ труда взобрался иа брустверъ, снялъ бы- 
вшіе тамъ слабыс иосты и ворвался въ городъ. 
Отъ 8 до 10 ч. на улицахъ кипѣлъ ожеоточ. бой. 
Быть можетъ, Паппепгеймъ б. бы сброшенъ об- 
ратно въ ровъ, сслм бы пуля нс сразила поспѣ- 
шившаго на выстрѣлы храбр. комснданта. Съ

. атой мииуты участь М. б. рѣшена, число штур- 
мующихъ возрастало съ каждой минутой, но обо- 
роняющіеся защищались съ мужествомъ.Въ пол- 
день М. былъ во власти имперцевъ. Кровопроли- 
тіе смѣнилось грабпжомъ, грабеяіъ—пожаромъ. 
Видя, что граждано продолжаютъ сопр-леніе иа 
улицахъ, Паппенгеймъ приказалъ поджечь го- 
родъ съ одиой стороиы, чтобы побуднть защит- 
никовъ идти туда для спасснія горѣвшаго квар- 
тала; граждане сами подожгли другой кварталъ, 
чтобы остановнть грабитслей. Черезъ 12 ч. цвѣ- 
тущій и богатый городъ Герианіи обратился въ 
груду пепла. Разгромъ M., возмутившій всѣхъ 
иротестантовъ Европы и вызвавшій въ Герма- 
ніи негодованіе противъ шведск. короля, бездѣй- 
ствіе котораго казалось гл. причиной бѣдствія, 
составляеті) бсзспорно одипъ изъ замѣчат-шихъ 
фактовъ Тридцатил. войпы: ни одно событіе не 
способствовало въ такой степеии поддержанію 
ненависти мсжду католиками и протестантами, 
какъ разрушоніе этого богат. города; память о 
томъ поредавалась изъ поколѣпія въ поколѣніе 
въ теченіе нѣск.. вѣковъ. Хотя нѣк-рые воон. пи- 
сатели и утверждалн, что швед. король выказалъ 
нерѣшит-сть, не двигаясь на выручку M., одна- 
ко, нельзя его упрекать въ томъ, что онъ не пред- 
принялъ рискован.операціи, но обезпечнвъ свою 
операц. линію занятіемъ Кюстрина и Шиандау. 
Оиъ не б. увѣренъ въ курфгорстѣ Бранденбург- 
ckomtj, ещс менѣе въ курфюрстѣ Саксонскомъ, 
a при такой обстановкѣ пораженіе могло имѣть 
для шведовъ самыя гибел. иослѣдствія и гіове- 
сти къ потерѣ въ одипъ день илодовъ столькихъ 
усилій. Послѣ этого погрома М. долго оставался 
въ развалинахъ, a въ 1636 г. вынужденъ б. къ 
сдачѣ войскамъ императорско-саксон. арміи. 
Осада 1806 г. ІІослѣ иоражснія при Іенѣ н Ауэр- 
штедтѣ (см. эти слова)  остатки разбитойгірус. 
арміи ир. Гогенлоэ отступили въ М. 21 окт., оо- 
тавивъ часть своего к-са на усиленіе г-зонаМ., 
Гогенлоэ выступилъ къ Штетину. Между тѣмъ, 
въ началѣ нбр. франц. 16-тыс. к-съ Нея прибли 
зился къ кр-сти и началъ осаду, к-рая окончн- 
лась сдачей М. 10 нбр. съ г-зономъ въ 21 т. ч. 
и 800 ор.—Б локада 1813 г. Въ нач. 1813 г. ео- 
юзная рус.-нрус. армія 2 колоинами приближа- 
лась къ Эльбѣ. 23 мрт. в.-король Итал-скій, со- 
единившись съотрядамн маршала Виктора н ген. 
Лористоиа и Гренье, перешолъ на прав. бер. Эль- 
бы, чтобы помѣшать соединенію войскъ гр. Вит- 
генштейна съ Блюхеромъ, но вслѣдотвіе дѣла y 
Меккерна д. б. вернуться обратно. Между тѣмъ, 
7 апр. часть прус. д-зіи Бюлова нриблизилась 
къ М. h  начала блокаду кр-сти. 13 апр. неболь- 
іііо й  франц. отрядъ пытался сдѣлать вылазку, но 
съ урономъ б. отброшенъ назадъ. 24 апр. нрус. 
блок. к-съ б. смѣненъ рус. войсками гр. Ворои- 
цова. Мсжду тѣмъ, сраженіе ири Люценѣ и Бау- 
ценѣ, a равіго послѣдовавшее затѣмъ перемиріо 
паставило союзниковъ снять блокаду М. Послѣ 
бнтвы нри Гроссъ-Беереиѣ небол. прус. отря- 
ды ген. ІІутлица и иолк. Марвнца снова ноказа- 
лись вблизи М. Тѣмъ времинем’ь, силы г-зона М. 
зиач-но возрооли, и его комеидаитомъ б. назн. 
энергич. ген. Лемаруа. Къ прус-мъ также подо- 
шли подкр-нія изъ рус. войскъ (колоняа Дохту- 
рова, отряды Крсйца н Наскевича). 27 огст. по- 
слѣдніе вытѣснили противника изъ дд. Солені» 
il Бсйпдорфъ и П[)инудили его отойтн къ Салыі- 
ке, откуда, впрочемъ, огонь б-рей Крейца за- 
ставнлъ фр-зовъ отступить ьъ кр-сть Часть 
руе- кав-ріи удачн. атакой y Вестерпозена раз-
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сѣяла отступавшія войска непр-ля и захватила 
много плѣнныхъ. Въ нач. 1814 г. союзники сыова 
возобновили блокаду М. На ир. бер. Эльбы рас- 
положилась бр-да ген. Путлица, a на лѣвомъ 
стоялъ іірус. к-съ Гиршфельдта и небол. рус. 
отрядъ (7 б-иовъ, улан. п. u 18 op.). Число войскъ 
осадн. к -са  доходнло до І8  б-новъ, 38 эск. и 
€ б-рей, подъ ком. ген. Тауэнцина. Г-зонъ М. 
состоялъ изъ 20 т. и б. снабженъ въ изобиліи.
1 апр. осажденные произвели неудач. вылазку 
въ напр-ніи къ ю., 14 апр. въ М. узнали о па- 
деніи Нарііжа, 16-го начались переговоры, a 
23 апр. заключено перемнріе. Въ нач. мая г-зонъ 
<14 т.) выступилъ изъ М. во Францію, 24 мая 
Тауэнцииъ занялъ крѣпость. Старая крѣп. огра- 
да М. въ 80-хъ гг. XIX ст. б. расширена и усиле- 
на поетройкой пояса вынесенныхъ впередъ фор- 
товъ. М. б. обращепъ, т. обр., въ соврем. кр-сть- 
лагерь. Укр-нія самого М. состоятъ изъ: 1) Альт- 
штадта, или собственно кр-сти, вдоль лѣв. бер. 
Эльбы, изъ 3 подигонал. фронтовъ, съ 8 кава- 
льсрами и 3 рав-намн на ю. и на з., u изъ
2 бастіон. фронтовъ неправил. начертанія, при- 
мыкающихъ с ъ  с.; 2) и у ъ  укр-ній Вердеръ, со- 
•стоящихъ изъцит-ли, въ видѣ бастіон. пятиуг-ка, 
u нѣсн. оісоиовъ вдоль ж. дороги, и 3) изъ укр-нія 
Фридрихштадтъ (небо.іьшая часть города на 
прав. берегу старой Эльбы), въ видѣ ограды 
тенальн. начертанія. Фортовый поясъ имѣетъ 
13 фортовъ, б ъ  разстояніи 1—4»/2 клм. отъ главн. 
ограды и въ 11/а—4Va клм. одинъ отъ другого; 
изъ нихъ 9 на лѣв. берегу, 2—на правомъ и 
2—на о-вѣ Вердеръ. Въ М. расположеиъ штабъ 
IV арм. к-са н инж. осадн. паркъ. Неподалеку 
отъ M., въ Букду, имѣется жел.-лит. заводъ, на 
к-ромъ изготовляются арт. снаряды и броіш. 
(Клембовскій, Обзоръ походовъ Густава-Адольфа 
въ Германію 1630—32 гг., 1889;В.-уч. арх.,отд. 1 1,
д. № 2160, л. 1—2; W itt ich, Magdeburg, Gustav 
Adolph und Tilly, 1874; H offm an n , Chronik dur 
Stadt Magdeburg, 1885; D roysen, Studien über die 
Belagerung und Eroberung Magdeburg’s, 1863j.

МАГЕЛЛАНОВЪ ПРОЛИВЪ, отдѣляегь 
южн. окоиечность Америк. материка ота архіше- 
лага о-вовъ, извѣстнаго ітодъ обіц. именемъ Ог- 
ненной земли. Вост. часть М. ир. состоитъ изъ
3 обшнрн. бассейновъ, соедииенныхъ меілду со- 
<Зою 2 проливами; берега ея низменны и пу- 
стынны, общее напр-ніе съ в. на з., близкое къ 
лар-ліі 53° южн. швр. ІІачиная отъ м. Негро 
идетъ средняя часть пролива, примыкающая 
къ вост. почти подъ прям. угломъ u называ- 
юіцаяся Бродъ-рпчъ или Фэмайнъ-риверъ; вы- 
сокіе и крутые бепега этой части пролива но- 
крыты густымъ лѣсомъ. 3-я часть М. пролива 
начииается отъ м. Фровардъ и идетъ почти ііо 
прямой линіи нас.-з.,междуматерикомъіі о-ваміі 
Св. Кларенсъ, Св. Инесъ и Отчаянія. Высокіе, 
часто отвѣсные, сильно изрѣзанные берега атой 
-части иролива изобилуютъ глубок. фіордами, 
особенно цѣнными въ виду частыхъ здѣсь же- 
сток. штормовъ. Мысъ Пилларъ и о-въ ІІарбо- 
ро обозначаютъ зап. выходъ проливавъ Тихій 
океаііъ, м. Виржинъ—вост. выходъ въ Атланти- 
ческій океанъ. Общее протяженіе проливасвы- 
ше 400 мор. миль. Несмотря на значит. сокра- 
щеніе пути, толысо паров. суда пользуются ііро- 
ливомъ въ обоихъ нанр-ніяхъ, т. к. госиодству- 
юідіе зап. вѣтра н течеиія очень затрудняюгь 
Авиженіе нарус. судовъ изъ Атлант. океана въ 
-Liixiii. Существенное значеніе М. пр. для оке-

анск. морепл-нія побулсдало Чилійск. прав-ство 
къ неоднократ. ішпыткамъ колошізовать его 
пустыи. берега; но эти поиытки долго не имѣ- 
ли успѣха, и только во 2-ой половинѣ XIX ст. 
удалось оеновать въ средн. чаети иролива ие- 
большое селеніе, Пунта Аренасъ, глав. достоин- 
ствомъ к-раго являются на.ходящіяся поблизо- 
сги каменноуг. залежи. Оба берега М. пр. при- 
надлежатъ респ-кѣ Чили и составляютъ вмѣстѣ 
съ зап. частыо Огн. земли отдѣльно управляе- 
мую тер-рію Магеллана, съ общ. цов-стыо ок. 
145 т. кв. вер. и населеніемъ въ 23.650 ч. (1910 г.). 
ІІочт. пароходы изъАнгліивъ Тих. океанъ про- 
ходятъ М. пр. еженедѣлыіо въ обоихъ напр-ніяхъ. 
Съ открытіемъ Панамск. канала проливъ со- 
хранитъ свое значеніе, гл. обр., для прибрежн. 
мореплаванія между портами 10. Америки.

МАГЕЛЛАНЪ, Фердинандъ (F e rn a n d o  
M a g alh a e n s) ,  португ. мореплав-ль, 1-й круго- 
свѣт. путешеств-къ, род. ок. 1480 г. Учаетвуя 
съ pan. лѣтъ въ экоп-ціяхъ Фр. д’Альмеііда, 
Секейра и Алъбукерка въ О.-Индію, Малакку, 
на Зондскіе и Молуіскскіе о-ва, иеодиократно 
раненый п отлнчпвшійся въ рядѣ сраженій съ  
туземцами, М. самост-но пзслѣдовалъ о-ва Ам- 
бойна и Банда, послѣ чего вернулся на родііну 
въ 1512 г. Принявъ затѣмъ участіе въ португ. 
эксп-ціи въ Марокко, онъ впалъ въ неыилость y 
себя на родинѣ и поступилъ на испан. службу. 
Поставленный во главѣ эксп-ціи, цѣлыо к-рой 
было открытіе зап. иути въ Ипдію (къ «Ііря- 
нымъ о-вамъ»), М. 10 авг. 1519 г. покинухь Севи- 
лью. 29 нбр. эксп-ція (5 судовъ) откры.та 10. Аме- 
рику y м. Св. Августина, близъ ІІериамбуко. 
Спустившись до устья р. Ла-ІІлата, М. 31 мрт. 
прибылъ въ С.-Жуліанъ (49°21' ю. ш.), гдѣ остал- 
ся зимовать. Здѣсь ему пришлось подавить бунтъ 
судов. командъ. Время зимовки М. употребилъ 
на изслѣд-ніе берега, названнаго имъ ІІатаго- 
ніей. Прослѣдовавъ дальше, 21 окт. онъ открылъ 
м. 11-ти Тыс. Дѣвъ (ност. входъ ьъ Магеллановъ 
проливъ), спустя 28 дн. обогнулъ м. Дезирадо 
(Желанный) и вошелъ въ «Оолыиое Южное мо- 
ре>, назваішое пмт, Тихимъ изъ-за встрѣти- 
вшихъ его ровн. вѣтровъ. За это время одинъ 
изъ кораблей, S an  A ntonio, самоволыю ііоки- 
нулъ эксп-дію. Отъ м. Дезирадо М. иаправился 
понерекъ Тих. ок. и послѣ иерехода въ 98 оут., 
3 мрг. 1521 г. остановился y о-вовъ Мадроп- 
скихъ. Этотъ^переходъ, во время к-раго б. от- 
крыты о-ва Св. Павла въ архипелагѣ Туомоту 
и о-въ Акулъ нъ группѣ Манихика, оказался 
гибвльнымъ для эксп-ціи: полн. отсутствіѳ нро- 
визіи вызвало уясасающую смертіюоть отъцын- 
ги il истощенія. Простоявъ 3 сут. для отдыха 
и возобновленія запасовъ провизіи, 6 мрт. М. 
отплылъ дальше и 16-го открылъ южн. оконеч-ть 
о-ва Саморъ въ Филиппин. арх-лагѣ. 7 апр. 
эс-дра перешла въ Себу, на ю.-з. отъ Самора, 
и здѣсь, во время оксп-ц и на близлежащій о-въ 
Мактанъ, 27 апр. М. б. уб. въ схваткѣ съ ту- 
земцами. Больш. часть эксп-ціи погибла. Оста- 
вшіеся въ живыхъ на 2 к-бляхъ покішули Фи- 
липпины. ІІосѣтивт, Молуккскіе о-ва., Борнео 
(9 іюля—27 сит.) h Тидоръ, оба к-бля приняли 
полн. грузъ пряностей; по выходѣ изъ Тидора 
отъ полученныхъ объ рифы пробоинъ одішъ 
изъ к-блей, F ern a o ,  пошслъ ко диу со всѣмъ 
экипажемъ; остался одинъ V ittor ia , нодъ ком. 
Себастіана дель-Кано. Жалкіе остатки эксп-ціи, 
сведенные цынгою и ис:ощеніемъ до 31 ч., до-



брались до о-вовъ Зелен. Мыса и оттуда 6 сит. 
1522 г. до Лиссабоиа. Заслуги М. не сісоро б. 
оцѣнены потомствомъ. Задумавъ то же, что и 
Колумбъ, онъ довелъ свое дѣло до конца, благо- 
даря исключ. энергіи, уму и беззавѣт. преданно- 
стиидеѣ. Позначенію своихъ открытіи онъд. б. 
поставленъ въ одномъ рядусъ велич. морепл-ми— 
Колумбомъ, Марко Иоло и Васко де Гама.

МАГЕРСФОНТЕИНЪ, ферма въ бывшей 
Оранжевой респ-кѣ, иа пирскресткѣ дорогъ изъ 
Яісобсдаля h де-Аара въ Кимберлей (см. карту, 
т. 11, стр. 456—457). Кт> з. отъ М. распололгсны 
2 группы холмовъ, изъ іс-рыхъ ближайшая но- 
ситъ соименное съ нею назваиіе, a  болѣе уда- 
ленная называется Сшітфоіітейнскиміі высота- 
ми. Сраэюеніе 29 ибр. (10 дкб.) 1899 г., въ англо- 
бурскуго войну (см. э т о). ІІослѣ сражснія y 
Моддеръ-Ривера Деларей, несмотря на удачу, 
по стратегич. сообралсеніямт, д. б. отойти на 
Спитфонтейнск. позиціи; сюда же прибылъ съ
1.500 бурами и 4 ор. Кронье, принявшій общее 
команд-ніе войсками; силы буровъ достигали
4—5 т. ч., при 6 ор. На Спитфонтейнск. вы- 
сотахъ расположились гл. силы буровъ, a на 
М-скихъ б. выставлены посты и небол. иередов. 
части. Глав. иозиція буровъ пѳрехватывала жел. 
дорогу въ Кимберлей. Убѣясденный, что англ-не 
не м. отойти отъ ж. д., Кронье спокойно ожи- 
далъ ихъ на позиціяхъ, не иредпришшая дѣй-

ствій на ихъ сообщенія и ограничившись лишь 
высылкой на Якобсдаль 1 т. ч. ісомаиданта 
ІГринсдоо, к-рый подошелъ 26 нбр. къ ст. Грас- 
панъ, атаковалъ 2 занимавшія ее англ. роты, 
разрушилъ лс. д. н отошелъ съ прибытіемъ англ! 
подкр-ній. Аигл. д-зія лорда Метуэна, расно- 
ложешпщ на ст. Моддеръ достигала числ-сти 
въ 12 т. ч. гіри 29 ор. 27 нбр. англ-не под- 
везли мор. орудіс (4,7-дм.) на 9 т. мтр. къ М-скимъ 
высотамъ и обстрѣлипали ихъ рѣдк. огиемъ, на 
что буры не отвѣчали. 28 ибр. днемъ англ. 
арт-рія, приблизившись на 4.800 мтр. къ этимъ 
жб высотамъ, силыіо бомбардировала ихъ вгь 
аеченіе 2 ‘/г ч.; буры опять не отвѣчали и не

показывались. Всч. 28-го Метуэіі7> отдалъ рас- 
порялсеиія для атаки на разсвѣтѣ 29-го ІЯот- 
лаидской бр-дой М-ской возвыш-ти, при чемъ 
арт-рія д. б. поддерлсать атакующнхъ, открывъ 
огонь при первой возм-сти, a гвардейокимъ, пѣ- 
хотной и кав-рійской, бр-дамъ гіриказаио б. вы- 
етучить ночыо съ цѣлью прикрытія тыла и пр. 
фланга шотландцевъ. 9-я бр-да б. оставлена 
для прикрытія лагеря. ИІотланд. бр-да въ сомкн. 
колоннахъ, не имѣя впореди ав-рда, выстушіла 
въ 12і/а ч. h. въ иролив. дождь, вт. полнѣйш. 
томнотѣ. Напр-ніе на М-скую возвыш-сть дер- 
жали по компаг:у, a часъ выступденія б. такъ 
расчитанъ, чтобы подойти къ позиціямъ на раз- 
свѣтѣ ок. ЗѴа ч. утра. Заранѣс б. отдапы по- 
дроб. приказапія относ-но разверт-нія боев. по- 
рядка, при чемъ б. указаны мѣста всѣмъ частямъ. 
Колониа опоздала вслѣдетвіе те.чиоты и лишь 
ок. 4 ч. y., при первыхъ ироблескахъ зари, по- 
дошла къ подошвѣ М-ской высоты, гдѣ д. б. 
начаться разверт-ніе въ боев. порядокъ; ио въ 
этотъ момсіггъ буры неожиданно открыли с и л іі-  
нѣйш. рулс. огонь, приблиз-но съ 200 мтр., изъ 
окоповъ, о сущ-ніи к-рыхь аигл-не пе подозрѣ- 
вали. Головн. б-иъ бросился назадъ въ безио- 
рядкѣ на остал. части, к-рыя и увлекъ за со- 
бой; ком-ръ бр-ды, ген. Іошоиъ, упалъ смерт-но 
раненый. Нѣск. оф-рамъ удалось собрать лю- 
дей и сдѣлать неудач. попытку для овладѣнія 
окопами, къ к-рымъ они нодходили на 50 мтр., 

но вскорѣ д. б. отойти назадъ на 450—500 мтр. 
и залочь, укрываясь за неровностями мѣс-ти. 
Разстроенная и потрясѳнная, ІІІотланд. бр-да 
не въ состояніи б. продолжать наст-ніе. Лнгл. 
арт-рія открыла огопь тогда лишь, когда піо- 
тландцы улге б. огброшены, при чемъ мортирп 
б-рея расположплаоь пъ 3.5(Х) мтр. отъ М-ской 
высоты, 3 ѣздящихъ б-рей стали за цеитромъ 
Шотланд. бр-ды, a 4,7-дм. ор. не перемѣиило 
своого м(;ста. Ген. Кольвиль съ частями, пред- 
назначенными для прикрытія пр. фл. гл. ата- 
ки,выступилъ въ полночь и къ утру безъ номѣ- 
хи достигъ своого назначенія (мелсду М-ской 
высотой и р. Моддеръ), гдѣ сму приказано б. 
Метуэиомі» остановиться и выслагь на под- 
держку ПІотланд. бр-ды все, что только б. воз- 
можно. Кольвиль рѣшился поддерлгать шот- 
ландцевъ толысо полісомъ Scots Guards изъ 
резерва и 2 ротами изъ боев. линіи, что, ко- 
нечно, не м. оказать существ. вліянія на 
ходт> дѣлъ. Въ полдень Метуэнъ приісазалъ 
поддсржать шотл-въ б-ну гайлендсрові. Гор- 
дона, к-рый находился въ прикрытіц обозовъ; 
б-нъ этотъ пошслъ въ атаку на позиціи бу- 
ровъ въ нолубатал. колониахъ и также по- 
терпѣлъ неудачу. Между тѣмъ, буры, полу- 
чивъ подкр-пія отъ Спитфонтейна, ок. 1 ч. д. 
стали обходить пр. флангъ шотл-въ и заста- 

вили ихъ отступить за складку мѣс-ти, находи- 
вшуюся въ 500 мтр. сзади; здѣсь шотл-цы ііро- 
дерлсались до ночи. Вурск. арт-рія начала дѣй- 
ствовать толысо ок. 5>/2 ч. в., обстрѣливая англ. 
зар.ідн. ящики. Такое позднее отісрытіѳ артил. 
огия объясшістся тѣмъ, что буры не распола- 
гали арт-ріей на М-ской позиціи, к-рая, впро- 
чсмъ, il занята б. толысо выдвинутыми впереді> 
мелк. частями ихъ. Съ наст-пісмъ темноты бой 
прекратился. Шотланд. бр-да устраивалась подъ 
іірикрытіемъ гвард. бр-ды; части бивакировали 
на мѣстѣ боя. Буры ничего не предприняли что- 
бы помѣшать отст-нію англ-нъ. На другой’ день 
утр. Метуэнъ убЬдился, что буры нс очистилн.



своихъ позицій, и рѣшилъ отступать. Во время 
этого отст-нія бр-да Кольвиля попала подъ огонь 
непр. арт-ріи. Вся д-зія Мѳтуэна вернулась т, 
лагерь y Моддеръ-Ривера. Въ этомъ бою англ-не 
потеряли: уб.— 23 оф-ра и 182 н. ч., ран.—45 оф. 
и 645 н. ч. и беуь вѣсти пропавшими 76 н. ч.; 
наиб. пострадала Шотланд. бр-да, потери к-рой 
составляютъ ок. 85%  общей убыли и к-рая ли- 
шилась половины своихъ оф-ровъ. Вой y М. 
имѣлъ крупн. вдіяніе на весь ходъ дальнѣйш. 
оиерацій англ-иъ, т. к. оші не имѣли возм-сти 
продолжать наст-ніѳ къ Кимберлею и прину- 
ждены б. 2 мѣс. простоять въ виду тѣхъ вы- 
со.ъ, y к-рыхъ понесли эту неудачу. Съ друг. 
стороны, удача эта не принесла особен. пользы 
бурамъ, п. ч., вселивъ въ нихъ увѣр-сть въ 
своей непобѣдимости и въ негодности англ. 
войскъ, повела къ тому, что ими не б. принято 
ишсакихъ мѣръ для противодѣйствія маневр-нію 
англ. отрядовъ, въ резул-тѣ чего въ нач. фвр. 
1900 г. оніі принуждены б. нѳ только бозъ боя 
поспѣшио охойти со своихъ неприотупн. пози- 
д'й y M., но даже снять осаду Кимберлея. Съ 
таістич. стороны интересны ошибки англ-нъ: 
слѣпая приверж-сть къ примѣненію ночн. мар- 
шсй-маневровъ, к-рые, будучи необходнмы на 
хорошо знакомой мѣс-ти, д. б. употребляемы въ 
оГратн. случаяхъ лишь ьъ видѣ крайней мѣры; 
послѣ неудачи Шотланд. бр-ды частичиые и 
разрозненные удары мал. частями и при этомъ 
къ одномъ и томъ же мѣстѣ позицій; несогла- 
еов-сть дѣйствій арт-ріп и пѣхоты и отсутствіе 
связи между ними; несоблюденіе мѣръ охране- 
нія маневрпрующихъ иочыо чаотей, что и по- 
служило гл. прнчиной катастрофы. (Лит-ра въ 
ст. A н г л о-б y р с к a я в о й н a 1899—1902 гг.).

MAGISTER EQUITUM (м а ги сте р ъ  эк ви -  
т у м ъ ), главн. нач-къ к-цы y рнмлянъ и одшіъ 
изгь высш. чии-ковъ въ Римской республшсѣ. 
Обыкповенно должность эта существовала толь- 
ко во время войны. Диктаторъ при своемъ из- 
Сраніи выбиралъ себѣ самъ, a иногда сенатъ 
или народъ назначали ему, товаршца или по- 
мощнцка съ такимъ званіемъ. За отсутствіемъ 
дш;татора M. equitum комаидопаль арміей.

МАГИСТРАЛЬНАЯ ЛИНІЯ. Ся. Линія.

МАГИСТРАЛЬНАЯ Т РУБА НА СУДНЪ. 
См. Водоотливная си стем а.

ГЛАГНЕЗІЯ (теперь М анисса), городъ въ 
древн. Лидіи, къ с. отъ Смирны; основанъ въ 
\ I в. до P. X. колонистами нзъ вост. Ѳессаліи, 
въ память иаходившагося тамь одиоименнаго 
города. С раженіе 11 дкб. 100 г. до І\ X. Въ 
нач. 191 г. до P. X. сирійск. дарь Антіохъ 111 
Вел. (222— 186), принявъ на себя защиту это- 
лійцсвъ, объявилъ войну римлянамъ. Флотъ по- 
слѣднихъ (75 римск. судонъ, 24 пергамскихъ н 
6 карѳагенскпхъ) наварха Кая Ливія, устано- 
вивъ связь съ Родосомъ, иапалъ на эс-дру си- 
рійск. наварха Поликсенида (70 к-блей) и въ 
мор. битвѣ въ гавани Кисса (на южн. бор. вы- 
дающагося противъ Хіоса мыса Іоніи) ианесъ 
оіі пораженіе и отбросилъ въ Эфесскую гавань. 
Узнавъ о неудачѣ флота, Антіохъ усилилъ по- 
олѣдній и поручилъ Аннибалу (см. это)  въ Ли- 
т и  и Финиісіи озаботиться сформ-ніемъ нов. 
эс-дры, a самъ началъ прмготовленія къ сухоп. 
воіінѣ. Однако, въ авг. 190 г. ГІолшссенидъ по- 
нссъ новое пораженіе оть римск. флота Л. Эміі-

лія прн м. Міоннезосѣ (противъ сѣв. берега 
Самоса). ІІотрясенный ьтой неудачей, сирійск. 
царь очистилъ Лизимахію (въ Херсонесѣ) и безъ 
сопр-ленія предоставилъ Геллеспонтъ непріят. 
флоту и только что прибывшей туда римск. арміи 
Луція Корнелія Сцнпіона (брать побѣднтеля при 
Замѣ). Стороны встрѣтились y М. Въ сирійск. ар- 
міи насчитывалось до 32 т. пѣх., 12 т. кав-ріи н 
54 боев. слона. Чнсло римлянъ и ихъ союзинковъ 
не превышало 30 т. ч. Утро дня сраженія было 
сумрачно, и мѣсто предстоявшаго боя покрывалъ 
густ. туманъ, ііо д ъ  прнкрытіемъ к-раго обЬ сто- 
роны начали разверт-ніе. На праи. флангѣ сн- 
рійск. арміи сіала галльск. к-ца (подъ личн. пред- 
вод-ствоиъцаря),кък-рой прнмыкали кон.ипѣш. 
лучники, пращники и 3-тыс. отрядъ аргііроспн- 
довъ, подъ прикрытісмъ 16 слоновъ. Дентръ со- 
ставляла фаланга (16 т.), усиленная 20 слонами. 
На лѣв. фл. развернулась остал. к-ца, лучники, 
арабы на верблюдахъ, слоны, a впереди нахо- 
дились дрѳпанефоры,—боев. колеснпцы съ коса- 
ыи. У Сципіона центръ состоялъ нзъ 2 римск. 
легіоновъ, a на ир. н иа лѣв. флангахъ по стольпо 
лсс латинсішхъ, въ лин. иорядкѣ. l ia  крайнемъ 
прав. фл. б. расположены союзные ахейцы, пер- 
гамцы, далѣе к-ца, критскіе и ѳракійск. стрѣлки 
и пращники. Лѣв. флангъ римск. арміи упирал- 
ся въ р. Гермъ. Лишь толысо разсѣяіся тумаігь, 
какъ стоявшій на пр. флангѣ римск. войскъ иер- 
гамск. царь Эвменъ обрушился на лѣв. фл. си- 
рійцевъ, на арабск. кав-рію, верблюдовъ и сло- 
новъ. Испуганныя и перераненныя животныя, 
къ к-рымъ присоединились и запряжешіыя въ 
дрепанефоры лошади, повернули назадъ и иро- 
извели разстр-во въ рядахъ непр-ля. Эвменъ 
воснользовался этимъ и стремит-но атаковалъ 
сирійцевъ и обратилъ въ бѣгство. ІІо фалаша 
непріят. цеитра, хотя и приведенная въ раз- 
стройство отходившимп назадъ слонами, про- 
должала мужествен. сопр-леніе. Аитіохъ имѣлъ 
еще время подкрѣпить центръ, но выѣсто того, 
нерейдя черезъ ]>. Гермъ и оттѣснивъ иепріят. 
кав-рію, во главѣ войскъ своего прав. крыла, 
бросился на штурмъ римск. лагеря. ІІользуясь 
благопріят. минутой, братъ Эвмена, Аіталъ, ата- 
ковалъ флангь сирійдевъ, и эта атака рѣшила 
еудьбу битиы, въ к-рой собственно римск. ле- 
гюны почти ие принимали участія. Бѣгство 
сирійдевъ сдѣлалось общииъ. Антіохъ поторялъ 
до 15 т. иѣх. и 4 т. кав-ріи; 1.400 ч. и 15 сло- 
новъ б. захвачены въ плѣнъ. Уронъ римляиъ, 
по овидѣт-ву Ливія, не превосходилъ 350 ч. По- 
слѣ этого пораженія Аіітіохъ заключилъ ниръ, 
сущоствеииымъ условіемъ к-раго, помимо ісоп- 
трибуціи въ 15 т. талантовъ, явилась уступка 
всей Малой Азіи. (Гещ бергъ , Исторія Рима, 1895; 
Вегнеръ, Римъ; Cur tins, Beiträge zur Geschichte 
und Topographie Kleinasiens, Berlin, 1872).

МАГНИТНАЯ КР-БПОСТЬ, опори. пункгь 
бывшей Оренбург. кордон. линіи, возведенный 
въ верховьяхъ р. Урала, вь  497 вер. огъ Орен- 
бурга въ 1736 г.; всѣ верки былн земляные; 
гаринзонъ— 1Ѵ2 роты; воорѵженіе— 4 ор. Крѣ- 
пость б. упразднена вь 1835 г.

МАГНИТНОЕ СКЛОНЕНІЕ, одинъ изъ со- 
стави. элеменговъ земн. магнитизма, измѣряет- 
ся угломъ между М-мъ и истшшымъ (геогра(|і-мъ) 
меридіанами мѣста. Еслн сѣв. конецъ М. стрѣл- 
ки напраиленъ къ в. отъ истин. меридіана, М. 
скл. называется восточнымъ, въ обратн. слу-

Воеииая Эпцшслопедія. T. X V .



чаѣ—зап-мъ. Соедишівъ на картѣ земн. шара 
точки съ равными и одноимен. склоненіями, 
получимъ кривыя линіи, называемыя изогона- 
ми. Разсмотрѣніе такой ісарты показываетъ, 
что изогонич. линіи сходятся въ сѣв. полушарін 
гдѣ-то въ полярн. областяхъ Сѣв. Америки, a 
въ юлсномъ—къ го. оть Австраліи. Эти двѣ точ- 
ки называются М. полюсамм. М. скл. съ года- 
ми мѣняется, въ однихъ мѣстахъ незнач-но, въ 
другихъ—на нѣск. минутъ въ годъ, что уісазы- 
ваетъ на перемѣщеніо М. полюсовъ: кромѣ это- 
го, колебанія М. еісл. зависятъ огг> темп-ры, 
имѣя суточ. минимумъ около 8 ч. y., быстрое 
возрастаніе до максимума къ 2 ч. пополудни 
и медлен. паденіе, особенно въ ночн. время, до 
8 ч. у. Грозы въ тропич. и средн. широтахъ и 
сѣв. сіянія въ полярныхъ производятъ М. воз- 
мущенія, врсменмо мѣняющія склоненіе иногда 
до 35—40°. ІІа морск. картахъ М. скл. пока- 
зывается въ видѣ разбитаго на градусы круга 
компасн. картушіш, съ иаиесенными на нее 
истиннымъ и М. напр-ми N. Тутъ же, a иногда 
и на поляхъ карты, пишутся годъ опредѣленія 
М. скл., величіша и знакъ его годов. измѣне- 
нія. Для опредѣленія величииы склоненія на 
берегу м. нользоваться таблицами Бардвуда, 
свезя на берегъ котелокъ компаса и сравнивая 
выбранныя изъ таблнць (истиниыя) направле- 
нія на солнце съ компаснымк, к-рыя въ этомъ 
случаѣ будутъ совпадать съ М. пслеигами.

МАГНИЦКІЙ, Леонтій Филипповичъ
(1069—1739), одішъ изъ выдагоіцихся учителей 
Навигацк. школы (см. М о р с к о й к о р п y съ). 
Воепит-къ моск. славяно-греко-латші. ак-міи, 
М. вышелъ изъ нея съ основат. познаніями въ 
древн. языкахъ, благодаря к-рымъ продолягалъ 
серьез. занятія философіей и особеішо матома- 
тикой. На ряду съ этимъ онъ изучилъ нѣск. 
иов. я .іыковъ. Йазначенный въ 1701 г., съ осно- 
ваніемъ Навигацкой школы, препод-лемъ мате- 
матикн, оиъ ужо черезъ 2 г. составилъ замѣ- 
чател. руководство— энциклопедію подъ назв. 
<Ариѳметика», въ к-ромъ далъ не толысо тео- 
ретич. основы элементар. математиіш (ариѳме- 
тики, алгебры, геомотріи, астрономіи, геодезіи), 
но и цѣлый рядъ приклад. евѣдѣній въ обла- 
сти практич. примѣненія зтихъ науісъ: вычи- 
сленіе геометрич. фигуръ, тригонометрич. та- 
блицы, начала навнгаціи и т. п. «Ариѳметика» 
M., составлсішая, кромѣ иностр. источниковъ, 
по старымъ рус.-славяискимъ u греч. рукопи- 
сямъ XVII  ст., примѣнялась до конца XVIII в. 
нс только іп» ІІавигацкой школѣ и мор. ака- 
деміи, но и въ болыпей части рус. новыхъ 
школъ, гішназій и даже первыхъ унивсрси- 
тстовъ. Болыиимъ успѣхомъ пользовались так- 
же логариѳмическія и мореходныя таблицы, со- 
ставленпыя М. при участіи Фарварсона и дру- 
гихъ прсподавателой Навигадісой школы погол- 
ланд. и англ. нсточиикамъ. Изъ сочиненій М. 
сохрпнилась «Записка» о ереси лекаря Тнери- 
тинова, изд. общ-вомъ лісбителей рос. нисьм-сти 
въ 1883 г. ІТесмотря на исключит. дарованія и 
больш. трудоспособиость, М. no пользовался оди- 
наковымъ почетомъ съ иностранцами-препода- 
вателями Навигац. школы, Фарварсономъ и Гвп- 
номт>; поэтому, когда въ Спб. б. основана мор. 
ак-мія, oii’ii остался въ моск. школѣ, препод-лемъ 
к-рой состоялъ до конца лшзни. (Очерки исто- 
ріи развитія физиісо-математ. зпаній въ Рос- 
сіи, «Журн. физ.-мат. наукъ», тт. VII и VIII).

М А П Ш Е Т Ы . 1) !й. А б д у л ъ -К а з е м ъ -  
И бнъ-А Ѳ даллахъ (570—632), основатель му- 
сульм. религіи, глашатаемъ к-рой онъ высту- 
иилъ въ 610—611 гг., род. въ Меккѣ, въ 622 г. 
онъ бѣжалъ въ Медину и, во главѣ своихъ при- 
верженцевъ, началі. войну съ своими сороди- 
чами, обигателями Мекки,—коройшитамн, надь 
к-рыми и одержалъ значит. побѣду ири Бедрѣ 
(624 г.), но въ сралс. при горѣ Оходъ (626 г.) 
М. потерпѣлъ пораженіе и самъ б. ран. Когда 
10-тыс. армія коройшнтовъ осадила Медину, М. 
окрулсилъ ее широк. рвомъ и съ 3 т. ч. выдер- 
жалъ 3-иед. осаду. Заклгочивъ перемиріе съ  ко- 
рейшитами, М. въ 628 г. обратился противъ 
іудеевъ и быстро овладѣлъ ихъ укрѣпл. столи- 
цей Хейбаромъ. Въ 629 г. М. отправилъ свое- 
го полк-дца Зеида (3 т. ч.) въ предѣлы Визаи- 
тіи (см. Р и м с к о - а р а в и т я н с к .  в о й н ы), 
но въ сраж. при Мутѣ арабы потериѣли поли. 
пораженіе и самъ Зеидъ палъ въ бою. Въ 630 г. 
M., во главѣ 11-тыс. арміи, почти безъ боя овла- 
дѣлъ Мсккой и объявилъ ее священ. городомъ. 
Затѣмъ осадилъ іср-сть Таифу и послѣ мѣсячн. 
осады взялъ ее. ІІослѣ этого многія араб. пле- 
мена добровольно подчииились M., к-рый въ 
годъ своей смерти (въ іюмѣ 632 г.) предприняль 
новый походъ противъ византійцевъ (см. Р и м- 
с к о - а р а в и т .  в о й н ы ) ,  окончившійся иоко- 
реніемъ мелк. пограничн. вассаловъ Византіи.

2) М.-Али, паша Египта, вассалъ тур. султ. 
Махмуда II, въ 1831 г. возставшій иротнвъ но- 
го h едва пе погубившій этимъ Турцію. Род. 
в(, Руиоліи, служилъ въ турец. арміи и съ от- 
рядомъ войскъ б. отправленъ иъ Египеть про- 
тив'ь фр-зовъ, оставленныхъ тамъ еіце Бонапар- 
томъ. Обладая твердою волею, безграничн. често- 
любіемъ и больш. дарованіями, М. скоро выдви- 
нулся среди мамелюковъ и въ 1806 г. получилъ 
званіе египст. ііашн. ІІодъ его упр-ніемъ Еги- 
петъ сильно развился. М. окружилъ себя фр-за- 
ыи, завелъ рсгуляр. войска н флотъ, обученные 
по-европейсіш, и изъ слабаго Египта сдѣлалъ 
могучую дерлсаву, к-рая была въ состояиіи под- 
дерлгать ІІорту своими войсками н флотомъ въ 
борьбѣ оя противъ возставшихъ грсковъ. Хотя 
флотъ М. вмѣстѣ съ турецкимъ б. разбитъ при 
Наваринѣ (1827), но къ 1830 г. М. улсо успѣлъ 
оправиться. Еще во врпмя войны Турціи съ Рос- 
сіей въ 1828—29 гг., М. пересталъ платить дань 
Махмуду II, a въ 1831 г. открыто противъ него 
возсталъ, лсслая образовать изъ Египта нсза- 
вис. наслѣдств. гос-тво. ІІріемн. сынъ M., Иб- 
рагимъ-паша (см. Е г и п е т с к о - т у р е ц і с і я  
в о й h ы), двннулся съ войсками въ подвласт- 
ную Портѣ Сирію il осадилъ кр-сть Сенъ-Жанъ 
д’Акръ. Съ ея паденіеиъ вся Сиріп перешла въ 
руіси египст. паши. Султанъ объявилъ М. мятелс- 
никомъи отправилъкъгр-цамъСиріи армію, подь 
нач-вомъ Гуссейна-паши. Пока производилась 
осада Акры, Ибрагимъ со своимп полками про- 
шелъ по вссй окрест. мѣс-ти, покорилъ всю средн. 
ІІалестину, a племена Ливана присоедипились къ 
нему въ надслсдѣ освободііться оть злоупотребле- 
ній тур.упр-нія.Затѣмъ Ибрагимъ разбнлъ на-го- 
лову Гуссейна-папгу при Гомѣ и y Бейланск. про- 
хода (въ горахъ можду Сиріей и Киликіей). Сѵл- 
танъ выслалъ вторую, болѣе силыіую армію,подъ 
нач. лучшаго свосго полк-дца Решида-паши; но 
и Решидъ нотерпѣлъ пораженіе нри Коніи и б. 
взятъ въ плѣнъ. Отсюда Ибрагимъ готовился пе- 
реправиться ві> свроп. владѣнія султана. Лишь 
вмѣшат-во Россіи спасло Турцію. М. отозвалъ



Ибрагима изъ М. А з і і і  и умѣрилъ свои требованія. 
Въ 1833 г. состоялся договоръ въ Кутайѣ (Мал. 
Азія), по к-рому М. пріобрѣлъ Сирію на вассальн. 
правѣ н Аданскій округъ, какъ врсмен. владѣніе. 
Въ 1839 г. невыполненіемъ Кутайск. договора М. 
вызвалъ иовый разрывъ съ Турціей, и на этстъ 
разъ она снова потерпѣла неудачу. Армія султа- 
на(въ к-рой былъ и извѣстный Мольтке)б.разби- 
та египст. войсками прн Низибѣ, a тур. адм-лъ 
Ахмегь-Февзи, получнвшій пршсазъ атаковать 
сирійск. берегъ, передалътур.флогь сгиптянамъ. 
Торжествуюіцій М. потребовалъ отъ преемника 
Махмуда II, Абдулъ-Меджида, наслѣдств. власти 
надъ Египтомъ, Сиріей, Аданою и Кандіей. Ев- 
роп. державы, исключая Францію, въ цѣляхъ 
поддержанія мира предложили султану отдать 
разрѣшеніѳ этого вопроса на судъ свроп. каби- 
нетовъ. Султанъ согласился. Въ Лондонѣ собра- 
лась коиф-ція изъ представ-лей 5 первоклас. дер- 
жавъ и положила: отдать М. южн. часть Сиріи, 
предоставивъ ему наслѣдств. власть в'г> Египтѣ, 
съ тѣмъ, однако, условіемъ, чтобы оиъ безпре- 
кословно призналъ власть султана и платилъ ему 
даиь. М. отвергъ рѣшсніе конф-ціи. Тогда еоеди- 
ненный англо-австр. флотъ подступилъ къ Але- 
ксандріи и принудилъ М. смириться передъ сул- 
таномъ. М. удержалъ за собой толысо одинъ Еги- 
петь и призналъ себя данникомъ ІІорты (1840 г.).

3) М .-Гури-Ш абабъ (1186—1215), бра-гь газ- 
нійскаго султана Джѳйаза. Получивъ въ упра- 
вленіе индійск. владѣнія, онъ началъ въ 1186 г. 
войну съ главнынъ раджею Индіи, Хозроемъ II, 
подступилъ къ Лагору и посредствомъ хитро- 
с: и овладѣлъ нмъ. Завоеваніемъ Лагора. на- 
чался рядъ нашествій (9 походовъ) М.-Г.-Ш. 
иа Индію. Ві> 1191 г. онъ предпринялъ напа- 
депіе на Аджимиръ, къ ю.-з. отъ Дели (см. э т о), 
но б. разбитъ при р. Сурсутай, близъ Танесу- 
ра. Выздоровѣвъ оть получонной въ этомъ сра- 
женіи раны, М.-Г.-Ш . дѣятельно занялся ре- 
орг-задіей своей арміи и въ 1193 г., пользуясь 
раздоромъ между Питоврой н раджой Какод- 
жа, Джейхундомъ, двинулъ въ ІІеяджабъ 50-тыс. 
армію (гл. обр., кав-рію) и взялъ Дели. Въ 1194 г. 
М.-Г.-ПІ., во главѣ 150 т. кав-ріи (турки, иер- 
сы, афганцы), черезъ Соломоновы горы и Го- 
мальск. проходъ двинулся вглубь Индостана. 
450-тыс. индус. армія Джейхунда встрѣтила его 
на позиціи впереди Каноджа; чгобы парализо- 
вать превосх-во числа, М.-Г.-Ш. ночн. агакой 
прорвалъ непр. элефантерію (слоны) н нанесъ 
арміи Джейхунда полн. поражсзніе. ІІокоривъ 
Венгалъ, предвод-ль мусульмаиъ въ 1195 г. овла- 
дѣлъ свящеи. городомъ индусовъ Конаресомъ и 
съ огром. добычой вернулся въ Газни. ІІослѣ 
этого М.-Г.-Ш. соврешилъ 7 походовъ на Индію. 
Въ 1215 г. онъ б. умерщвленъ мятежн. джатами.

4) М .-З а г и р ъ -Э д д и н ъ -Б а б е р ъ  (1480— 
1530), потомокъ Тамерлана, покоритель Индіи 
и основатель дииастіи Великаго Могола (см. 
В a б е р ъ).

5) M. II (1451—81),сынъМ урадаІІ(1421— 51), 
лрославился взятіемъ Константинополя (29 мая 
1453 г.). Подчшшвъ ссбѣ Македонію, въ 1456 г. 
неудачно осаждалъ Бѣлградъ, въ 1459 г. завое- 
валъ цснтр. Грсдію и часть Сербіи, въ 1461 г. 
разрушилъ Трапезундъ, въ 1462 г. овладѣлъ 
о-вомъ Лесбосомъ, въ 1463 г .— Валахіей и Во- 
сніей, a въ 1470 г. отнялъ Эвбею (Нсгропонтъ) 
0т,ь веиоціанцевъ. Вмѣшавшись затѣмъ въ перс. 
Дѣла, онъ наііесь пораженіе персамъ въ Каппа- 
кокіи (1472 г.), отпялъ Кафу (теперь Ѳеодосія) y

Венеціи (1475 г.), подчшшлъ Турцін Грузію, Мол- 
давію, Албанію и рядъ о-вовъ на Адріат. морѣ, 
въ 1478 г. завосвалъ Огранто, и только пред- 
пріятіе противъ Родоса (см. это),  обороняемап* 
рыцарями, окончилось для него крупн. неудачей

МAДАГАСКАРСКІЯ ЗКСПЕДИЦІИ. См. 
М а д а га с к а р ъ .

ІЯАДАГАСКАРЪ, 4-и по величинѣ о-възем- 
ного шара, отдѣляется оть вост. берега Африки 
Мозамбикскимъ пролнвомт, (шир. 200—600 мор. 
миль) и лі!житъ въ Инд. океанѣ, можду иарал- 
лелями 12° (мысъ Амбръ)—25°40' юж. шир. (м. 
св. Маріи) и мерид-ми 41°20' (м. св. Феликса)— 
48°50' отъ Гринв. (м. Восточный) вост. долг. Зна- 
ченіе М. обусловливается его географнч. иоло- 
жеиіемъ на путяхъ въ Индію (изъ южн. Африки) 
и Австралію, при чемъ о-въ является важной и 
удобной мор. станціей въ водахъ Инд. океана. 
Наиб. длина о-ва— 1.430 вор., средп. ширииа—ок. 
450 вер., площадь — ок. 580 т. кв. вер. Берега 
не отличаются изрѣзанностыо, кромѣ с.-зап-хъ, 
вдоль к-рыхъ имѣются рядъ мелк. о-вовъ (ІІоссн- 
Бс, Носси-Кумба, св. Маріи и др.) и заливовъ 
(Пассандава, Марамбитра, Бомбетоке, Нармнда, 
Майямбо). Сѣв. борега скалисты, окружены ко- 
ралл. рифами; въ с.-вост. части М. заливы Діэго- 
Суарсцъ (отличный рейдъ) п ІІортъ-Люііецъ, 
бухта Антонжпль или Гонзалеса и рейды гор. 
Махавелона и Таматава принадлежать къ наиб. 
посѣщаомымъ частямъ о-ва; на ю.-зап. бсрйгу 
такимъ мѣстомъ является заливъ св. Августина. 
Берега M., кромѣ сѣверныхъ, низменны. Съ с. 
на ю. вдоль всего о-ва тянутся 2 горн. хребта; 
гл. массивъ — г. Апкаратра, почти въ центрѣ 
о-ва—до 2.630 мтр. Парал-ная вост. берегу цѣнь 
знач-но ниже. Наиб. рѣки впадаютъ въ Мозам- 
бикскій проливъ (Бетзибока, Мангока или св. 
Випцента, Онидари, Тсирибихипа, Матзамба, 
Абина il др.), но h онѣ, достигая до 500 вер. 
длины, не судоходны, закрыты съ моря выеок. 
барами ri предетавляюп. собою въ больш-вѣ 
случаевъ скорѣе горн. иотоки и водопады, чѣмъ 
удобн. лути сообіценія. Въ геологич. отношеніи 
М. (ще иедостаточно изелѣдова.нъ; однако, въ 
горахъ его ужс найдены болыяія залежн золо- 
та, серебра, желѣза, мѣди, свинца, марганца, 
цинка, камен. угля, сѣры, графита, мрамора и 
горн. хрусталя. Лава и шлаки покрывають ішо- 
гда большія простр-ва земли. Климатъ вѳсьма 
различенъ въ разныхъ частяхъ: на низмен. по- 
бережьѣ троиич. жара вызываетъ оиасныя для 
европейцевъ лихорадіш, зато на возвыш-стяхъ 
внутри М. темп-ра нодшімается рѣдко выше 20°. 
Растит. царство отличаотся больш. богатствомі, 
и разнообразіемъ; много дѣвствен. лѣсовъ, цѣн- 
ныхъ породъ деревьовъ, пряностой, красяіцихь 
и лекарств. растеній, табакъ, хлопокъ, масла 
и т. под. ІІаселеніе М. принадлежитъ къ ма- 
лайск. племени, въ 1911 г. доотигало 3.104.881 ч., 
изъ к-рыхъ фр-зовъ—ок. 10 т., др. европейцевъ— 
ок. 2 т. 11а зап. побережьѣ много нсгровъ, по- 
реселившихся съ африіс. материка и принадле- 
жаіцихъ къ кафрск. племеии. Коренное ма- 
лайское и бол. свѣтлоо по двѣту колси населе- 
ніе культурнѣе темнаго. Языкъ общій, малайск. 
происхолсдеиія. Офиціальная реліігія—христ-во 
(гл. обр., пресвитеріанство). Наиб. распростра- 
ненныя заиятія—земледѣліе (рисъ, кофе, сахаръ, 
табакъ, хлопокъ), скотоводство и рыболовство. 
Промышл-сть—кустарн. типа, на очень низк. сту-



пс.ніі развптія. Вост. часть о-ва ведетъ торговлю, 
кромѣ Франціи, съ о-вами Иіід. океана (св. Мав- 
рикія, Сейшельокими н др.), вывозя резиновое и 
др. породы дерева, кожу, канаты; зап. побережье 
вывозитъ на материкъ Африки рисъ, воскъ, ко- 
жн » лѣсъ; общ. сумма торгов. оборота за 1911 г. 
достигала 36 милл. руб. Йзъ племенъ, населяю- 
щихъ M., наиб. многочисленнымъ (ок. 2 милл.), 
могущ-нымъ и культурнымъ является племя хо- 
ва, завладѣвшее болыией частыо о-ва въ нача- 
лѣ XIX ст. Глав. центромъ о-ва явллется г. Та- 
нанарива или Антананарива, съ насел. ок. 100 т. 
жит.: кромѣ этого дентрал. пуніста франц. ад- 
мин-ціи,на о-вѣ расположены города или мѣстеч- 
ки: Фіанарансоа (8.200 ж.), Таматава (8.800 ж.), 
Андеворанто (3.600 ж.), Маюнга (7.200 ж.), Діе-

матава на вост. бѳрегу М.—донтръ европ. тор- 
говли, гл. портъ и мѣстопребываніе нѣск. кон- 
сульствъ. На зап. берегу главн. портомъ являет- 
ся Маюыга. Мѣстн. упр-ыіе колоніи состоитъ 
изъ ген.-губ-ра и совѣіцат. оргаиа, члены к-раго 
назначаются франц. прав-ствомъ. Своего иред- 
стаи-ля во франц. парл-тѣ и какихъ-либо из- 
бнрат. правъ населеніе М. не имѣетъ. Въ ад- 
министрат. отношеніи о-въ раздѣлѳнъ на 24 окру- 
га, изъ к-рыхъ 5 уиравляются ваѳн. нач-ками. 
Туземныя племена сохраняютъ нѣк-рую авто- 
НОМІІОСТЬ во внутр. упр-ніи, но всѣ должност. 
лица утверладаются ген.-губ-ромъ. Число тузем- 
дсвъ, принявшихъ христ-во, достигаегь Ѵ2-милл. 
ч., изъ нихъ 450 т. протестантовъ н 50.000 ка- 
тол. Суды фр-зскіе, 2 инстанціи, но дѣла мелсду 
туземцами разбнраются особымп туземн. суда- 
ми. Вюджетъ іМ. достигаетъ въ послѣд. годы 
свышс 12 милл. руб., изъ к-рыхъ центр. франц. 
прав-ство расходуетъ ок. 1 милл. на воен. иу-

жды. ГІост. войска состоятъ изъ 2.500 европей 
цевъ il 6.5С0 туземцевъ, обученныхъ франц. 
инструкторами. ІІути сообщенія внутри о-ва раз- 
виты въ оч. слабой степени: ж.-д. сѣть нѳ пре- 
вышаетъ 2 т. вер. (Антананарива соединена съ 
Таматавой, Маюнгой н др.), почта перевозится 
на автомобиляхъ и лошадахъ по шосс. и др. до- 
рогамъ. Линія телеграфовъ ок. 7 т. вор., 2 под- 
води. кабеля соединяютъ М. съ о-вомъ C. Маи- 
рикія и Мозамбикомъ. Нѣск. правит. станцій 
оезпров. телеграфа.—Исторгя. Извѣстный евро- 
пейдамъ съ X II стол. (Марко Ііоло), М. б. от- 
крытъ н отчасти обслѣдованъ португ-цемъ Фер- 
динандомъ Суарецъ (Soares), входившимъ въ со- 
ставъ акоп-ціи дона Альмеида въ 1506 г. Долгое 
время М. иазывался о-вомъ св. Лаврентія, a y 
фр-зовъ—Дофина. Голл-цы,англ-не и фр-зы почти 
одновр-но дѣлали попытки основаться на о-вѣ, 
но враждебное отношеніо туземцевъ въ такой 
лсе степени мѣшало колонизаціи, какъ и убійотв. 
клииатъ ближайшаго къ морю побереясья. 11а- 
конедъ, въ полов. XVII ст. франд. торговой ком- 
паніи «Société d’Oi'ient> удалось основать ко- 
лонію Сень-Лукецъ захватить о-въ Св. Маріи и 
Лнтонлсильскую бухту; во всѣхъ этихъ пуиктахъ 
она иостроила форты, основала станціи на по- 
луо-вѣ Толангара, въ Мананжарѣ и Фенфифѣ. 
Кольберъ образовалъ въ 1664 г. ноиую торг. 
компанію, получившую no наслѣдству права 
«Société d’Orient» и усилившую, съ поддержкой 
королевск. казны, колонизацію о-ва въ указан- 
ныхъ пуиктахъ, но попытки франц. прав-ства 
провозгласить протекторатъ надъ всѣмъ М. долго 
не удавались. Въ 1774 г. оио иазначпло ген.- 
губ-роиъ о-ва извѣст. авантюриста графа Бе- 
ніовскаго, польско-венгерск. выходца, просла- 
вившагося, м. нроч., возстаніеыъ, организован- 
нымъ на рус. Ііамчаткѣ. Беніовскій основадъ 
на бер. Антонжильскаго залива селеніе Луис- 
бургъ, иостроилъ въ разныхъ мѣстахъ побе- 
режья (въ Таматавѣ, Фауль-ІІойнтѣ и др.) 7 фор- 
товъ, пріобрѣлъ для фр-зовъ бухту ІІосибе н 
нѣск. о-вовъ. Благодаря англ. вліянію, ховасы 
прониклись враждою къ фр-замъ, к-рымъ при- 
шлось въ теченіе мног. лѣгь востн борьбу съ 
ними. Въ 1811 г. М. попалі. во владѣніе англ-нъ, 
но но мнрн. договору въ ІІарижѣ (1814 и 1815) 
б. возвращень Францш. Въ 1825 г.слабый франц. 
г-зонъ форта Dauphin б. уничтоженъ ховасами, 
иежду тѣмъ какъ къ этому вреыеші вліяніе 
англ-нъ на о-вѣ усилилось, благодаря сснован- 
нымъ ими въ нѣк-рыхъ пунктахъ школамъ. Силь- 
нЬйш. прот-комъ франд. вліянія на Мадагаска- 
рѣ являлся король плсменн хова, Радама I, 
основавшШ не толысо столицу, пост. войска и 
админ-цію, но и много школъ и культурн. учре- 
жденій. Радамѣ удалось иокорить всѣ туземн. 
племона M., заннтересовать въ судьбѣ о-ва Лн- 
глію и положнть твердый нредѣлъ посягат-вамъ 
французовъ. ІІо въ 1828 г. Радама б. отравлснъ 
своею лсеной, к-рая, вступивъ на простолъ хо- 
ваоовъ подъ именѳмъ Ранавалоны I, стремилась 
всѣми средсгваыіі уничтожить на М. залолсон- 
ныя при Радамѣ начала европ. цивилизаціи. 
Деспотизмъ и жестокость царнцы вызвали вмѣ- 
шат-во Франціи, пославшей въ 184") г. да М. 
эксп-цііо. Ііо высалсенный фр-зами десантъ не 
могъ проникнуть внутрь о-ва, и только смертг, 
Ранавалоны (1861) измѣнилапололгеніевъполь- 
зу европ. колонизаціи М. Второстеп. гілемсна, 
порабощеиныя ховасами, особенно племя сака- 
лавовъ, средм к-рыхъ франц. миссіонеры давно



улсе начали проповѣдь христ-ва, отдались вгь 
1859 г. подъ защиту Франціи. Благоволившій 
фр-замъ король ховасовь, Радама II, б. заду- 
шеиъ въ 1863 г., a наслѣдовавшая ему короле- 
ва Розарина даровала своему народу к о і іс т и -  
туцію, уничтожила на о-вѣ рабитво и заключи- 
ла рядъ торг. конвенцій съ европ. консулами 
на М. ІІаслѣдовавшая ей королева Ранавало- 
на II приняла христ-во и провозгласила его 
господств. религіей на о-вѣ. Со смертью ея пъ 
1883 г., на престолъ ховасовъ вступила короло- 
ва Ранавалона III. Воспользовавшись происхо- 
дившими на М. междоусобіями, фрамц. прав-ство 
въ томъ же году послало на о-въ многочисл. 
экспедиц. к-съ (см. ниже), заняло столиду хо- 
васовъ и провозгласило свой протекторатъ надъ 
восг. частыо М. ІІо туземцы, и особеино хова- 
сы, нс признавали франц. властей, и кровавая 
борьба б. закончена толысо въ 1885 г. На о-іп. 
б. назн. франц. ген.-губ-ръ. По договору 5 авг. 
1890 г., Англія признала франц. протекторатъ 
надъ M.; но туземн. населеніе продолжало упор- 
ствовать въ своемъ нежеланіи признать франц. 
власти, h это вызвало отправку на М. новой 
эксп-ціи (см. ниже), к-рая заняла столицу хо- 
васовъ 1 окт. 1895 г. Въ слѣд. году Франція 
иизложила послѣд. королеву, Ранавалону ГІІ, 
провозгласила М. своего колоніей, въ составъ 
к-рой вошли также о-ва Дісго-Суарецъ, ІІоси- 
Ве, Св. Маріи, группа Коморскнхъ о-въ (Майот- 
та и др.).— Экспедиція 1883—85 гг. Въ 1882 г. 
на с.-з. о-ва между франц. колонистами и хо- 
васск. прав-ствомі. вояникли настолько ссрьезп. 
тренія, что Франція рѣшила вмѣіііаться. 15 фвр. 
1885 г. франц. эс-дра адм. Пьсрра вышла изъ 
Тулона, a въ апр. б. произведена высадка въ 
ІІосси-Вс. ІІсмедлешю б. заняты на с.-зап. по- 
бѳрежьѣ посты, a гор. Маюнга взятъ и сож- 
женъ. Послѣ этихъ удачн. дѣйствій франц. эс-дра 
направилась къ Таматавѣ (на вост. бер.), к-рый 
таюісе бозъ сопр-ленія б. взятъ. Однако, для 
движенія внутрь страны Пьерръ но имѣлъ до- 
статоч. силъ (десанта), вслѣдетвіе чего не м. 
достигнуть рѣшит. успѣховъ. Вскорѣ послѣ за- 
і ія т ія  Таматавы Ньерръ б. отозванъ, и на его 
мѣсто въ 1884 г. назн. адм. М отъ. ІІо наетоя- 
ніямъ этого адм-ла, въ его распоряженіе б. от- 
правленъ сначала одшп. б-нъ мор. пѣхоты изъ 
Тонкина, a нѣіс-рое время спустя прибыли но- 
выя подіср-нія: б-нъ и рота мор. пѣхоты и б-рея. 
Кромѣ того, б. организованы отряды изъ мѣстн. 
креоловъ. Предиринятая Міотомъ атака хова- 
сопъ, обложившихъ городъ Таматаву и засѣ- 
вшихъ b i . окопахъ, закончилась нсудачно. Къ 
счастыо, въ скоромъ времени удачныя дѣйствія 
кап. Пеннекена нѣск. сгладили впечатлѣніе не- 
удачи. 17 дкб. 18S5 г. съ ховасами б. заклю- 
ченъ договоръ, по к-рому фр-замъ удалось до- 
биться протектората надъ о-вомъ (Англіей и 
Германіей атотъ протекторатъ б. признанъ лишь 
5 л. спустя) и получиті. 10 милл. фр. контрибу- 
ціи. Причииу неуспѣха фр-зовъ въ этой эксп-ціи 
надо искать въ слабой орг-заціи предпріятія, ма- 
лочисл-сти десант. отряда и въносылкѣ нодкр-ній 
мелкими частями.— Экспедиція 1895 г. Ховасск. 
прав-ство постепенно стадо протшшться вы- 
полненію миог. условій договора 1885 г. Рядъ 
нападеній на франц. поддакныхъ оставался без- 
наказаннымъ, и нредстав-ль Францін въ Тана- 
наривѣ не м. добиться удовлетворенія. ІІоста- 
вленное вт. необходпмость поддержать престижъ 
Франціи, прав-ство 3-ей респ-ки, желая по

возм-сти уладить дѣло мирн. путемъ, поручшо 
своему представ-лю на о-вѣ отправиться въ Та- 
нанариву и получить удовлетвореніе во что бы 
то іш стало. Ультиматумъ не б. принягь, оста- 
валось рѣшить вопрось силою оружія. Франц. 
прав-ство, еіце за годъ до объявленія войны хо- 
васамъ, озаботилось собрать свѣдѣнія, иеобхо- 
димыя для п| авильной орг-заціи предпріятін, 
к-рое сопряжено б. съ громад. затрудненіями: 
отсутствіе путей сообщенія на о-вѣ, климаіъ 
низмен. его частей, отсутствіе населен. пуиктоі.ъ, 
удобныхъ для раскварт-нія войскъ, и жизнен. 
средствъ.Силы прот-ка опредѣлялнсь въ20—25т. 
ч. (Съ 1879 г., по иниціативѣ Англіи, на М. б. 
введена всеобіцая воин. пов-сть, съ 5-лѣтн. сро- 
комі, службы; на вооруженіи состояли винтов- 
ки Снайдера и Ремингтона; имѣлось 30—40 ско- 
ростр. нушекъ, частыо безъ лафетовъ; обучепіе 
ховасовъ было слабое). Особая к-сія, разраба- 
тывавшая орг-задію ѳксп-ціи, рѣшила сформи- 
ронать отрядъ въ 15 т. ч. и производить дово. ь- 
ствіе путемъ нодвоза. Пунктомъ высадии намѣ- 
ченъ гор. Маюнга, a  операціон. напр-ніе б. 
избрано I о теченію pp. Ветсибоки и Икопы, 
какъ удобнѣйшее, несмотря на то, что по срав- 
ненію съ друг. напр-ніемъ огь Таматавы, оно 
было знач-но длиннѣе (430 клм.). ІІарламентъ 
аесигнсвалъ 65 милл. фр. (иа армію и ф.ютъ). 
Гл. нач-ваніе мор. и сухоп. силами б. иоручено 
ген. Дюшену.Составъ экспедиц. отряда: 13 б-новъ 
пѣх., 1 эсіс. африк. кон. егерей, 5 горн. б-рей,
2 кон. б-реи, 4 can. p., 1 инж. паркъ, 7 обозн. 
pOTTj. Отряді, б. раздѣ.ченъ на 2 бр-ды: Метции- 
гера и Вуарона. Въ виду неблагопріят. клима- 
тпч. условій б. соотвѣт-но измѣнена дача до- 
вольствія и особешгое вниманіе обращено на 
обсзпеченіе отряда въ санитар. отношеніи. Для 
обезпеченія перевозки войсісъ и затіасовъ б. 
усилеиа постояи. эс-дра Инд. океана (2 крей- 
сера, 4 авизо, 3 канон. лодки, 3 траис-та). Со- 
здана рѣчн. фл-лія изъ 16 ган. лодокъ, 6 букс. 
пароходовъ, 42 стальн. баржь и 4 понюновъ и 
въ разобран. шідѣ отправлена на пароходахъ 
въ Маюнгу. ІІеревозка войскъ на М. б. произ- 
ведена эшелонами, и прежде всего (25 янв.) б. 
отправлонъ ав-рдъ въ ооставѣ: 1 б-на, 1 горн. 
б-реи, у.г р. саііеръ и командъ вспомпгат. на- 
значенія для подг лчівки базы. Общей цѣлыо 
ставился захватт, столицы ховасовъ (гГанана]ш- 
вы); въ част-тп, ав-рдъ Метцшігера д. б. устроить 
базу въ пунктѣ высадки, гор. Маюнга, проло- 
жить дорогу для гл. силъ, стремясь возмолию 
скорѣо достіріь оіслоноія, Имерскаго плато. Вто- 
ростепен. дѣйствія y Діего-Суареца и Тамата- 
вы, начавшіяся одновр-но съ главными, д. б. 
косить ха])актеръ дѳмонстраціи, съ дѣлыо вве- 
сти въ заблужденіе ховаеовъ относ-но пуикта 
высадки. Сі, той лге цѣлыо Инд. эс-дрѣ б. пору- 
чено захватить нѣск. прибрежн. пупктовъ. ІІъ 
1 мрт. 1895 г., ко времени прибытія ав-рда, за- 
хваченъ гор. Таматава, ховасы отброшены отъ 
франц. колоніи Діего-Суарецъ, заняты сел. Ам- 
бодимадиро и Маюнга. ІІаст-ніе ав-рда Мет- 
циигера въ цѣляхъ обезиечепія базы началось 
только 25 мрт. вслѣдствіе того, что 3 недѣли 
пришлось затратить на устр-во этой базы, при 
чемъ работы силыю затруднялись дож-дями. Сна- 
чала, при содѣйствін огня каиоп. лодки, б. за- 
нято сел. Махабо. 3 алр. былъ бой съ ховасами 
y сел. Міадаиэ, въ к-ромъ ховасы потсряли ок. 
100 ч. Отъ дальнѣйш. рѣшит. дѣйствій Метдин- 
геръ, іп, ожиданіи прибытія нов. силъ изъ Фран-



цш, воздержалея и, считая свою задачу выпол- 
ненной, возвратился въ Маюнгу. Однако, послѣ 
небол. перерыва, 29 апр. Метцингеръ предпри- 
нялъ наст-ніѳ на гор. Маровоай, расположеи- 
ныіі на пр. бер. р. Бетсибоки. Ховасы занима- 
ли рядъ деревень передъ гор. Маровоай на фроя- 
тѣ ок. 9 вер., a за городомъ на возвыш-сти на- 
ходилось укр-ніе съ арт-ріей. Фраиц. войска б. 
направлеыы тремя колоннами: лѣвая (8 р. и 
6 ор.) противъ фронта и пр. фланга, по прав. 
бер. залива; средняя (2 р. и 3 ор ) двинута на 
судахъ по ручыо; правая (1 р.)—въ обходъ лѣв. 
(f ланга прот-ка, для захвата пути отст-нія, по 
лѣв. берегу. Колонны почти не имѣли связи, 
но въ дан. случаѣ, при дѣйсгвіяхъ противъ сла- 
бо обучеынаго и плохо вооруженнаго прот-ка, 
планъ атаки надо признать вполнѣ цѣлесообраз- 
нымъ. Гл. успѣхъ б. одержанъ, при должн. со- 
дѣйствіи арт-ріи, въ колоннахъ лѣвой и сред- 
ней, правая же колонна не успѣла выйти на 
иуть отст-нія прот-ка. Гор. Маровоай б. взятъ. 
Ііотери: y ховасовъ — 600 ч., y фр-зовъ — 6 ч. 
До прибытія Дюшена б. пронзведено ещо нѣск. 
усилен. рекогнос-къ, взяты сс. Трабонжи и 
Амбато; ховасы отсгупили по дорогѣ ісъ Тана- 
наривѣ. Постепенио подвигаясь впередъ, ав-рдъ 
Метцингера 5 іюыя достигъ сліянія pp. Икопы 
н Бетсибоки. Къ этому времени прибылъ Дю- 
шенъ, первой заботой к-раго явились мѣры по 
урегулир-нію снабжеиія и по орг-заціи правил. 
иодвоза. 6 іюня, при содѣйствіи арт-ріи съ ка- 
нон. лодки, подннвшейся ввсрхгь по теченію 
Бетсибоки до сліянія ея съ р. Икопа, ав-рдъ 
Метцингера успѣшно переправился на лѣв. бср. 
Бетсибоки, частыо на лодкахъ, частью въ бродъ. 
ІІослѣ коротк. боя б. взята Меватанана, a Сю- 
бербивиль сдался безъ выстрѣла. Къ этому вре- 
мени прибыла 2-я бр-да и эшелонировалась по 
дороіѣ изъ Маюнга въ Маровоай. ІІослѣдовала 
о: ять пріостановка дѣйствій, вслѣдствіе необ- 
ходимости въ разработкѣ путей и устр-вѣ ком- 
муникац. линіи и тыла и въ силу громад. забо- 
лѣваемости людей (30%) Тѣмъ временемъ на- 
чались партизан. дѣйствія со стороны ховасовъ 
(во главѣ стоялъ Салима), для противодѣйствія 
коимъ фр-замъ приходилось прибѣгать къ частн. 
эксп-ціямъ. 14 іюля двпженіе экспедиц. отряда 
возобновилось, и 9 авг. онъ голов. частями но- 
дошелъ къ Андрибѣ. Съ занятіемъ этого гіункга 
закончился періодъ дѣйствій въ нездоровой при- 
брежной полосѣ, войска вступили въ горн. ио- 
лосу и на помощь подвозу явились мѣстн. срсд- 
ства. Устр-во новой (промежуточной) базы н 
орг-зація особ. летуч. колошгь заиялн цѣлый 
мѣсяцъ (съ 15 авг. по 14 снг.). Летуч. колоина 
(съ вьючп. обозомъ) подраздѣлялась на эшело- 
ны (ав-рдъ, гл. силы u резервъ), слѣдовавшіе 
въ разстояніи 1— 2 переходовъ; при такой орг-за- 
ціи выигрывалась ск-сть движенія, каковая до 
этого времени при прокладкѣ дорогь не пре- 
восходила въ срсдн. 2 вер. въ день. Отъ Андри- 
бы къ Тананаривѣ двнженіе совершалось по 
тропинкѣ, проходимой толысо для одиночн. лю- 
дей. Увеличшішаяся ск-сть движенія не дала 
возм-сти ховасамъ подготовиться къ оборонѣ 
Тананаривы. Послѣ ряда мелк. боевъ по пути 
къ столицѣ, при чемъ ховасы бросали свои ио- 
з і і ц і и  при одномъ только разверт-яіи франц. 
войскъ, 29 сігг. акспсдиц. отрядъ подошель къ 
Тананаривѣ. Бой y Тананарнвы 30 снт. заклю- 
чался в'і> атакѣ и заиятіи холмовъ виереди сто- 
лицы, нри чемъ бр-да Метциигера наступала

для охвата и атаки съ юга, a бр-да Буарона 
атаковала съ с.-з. Къ 2 ч. д. весь гребень хол- 
мовъ былъ во власти фр-зовъ, a черезъ часъ, 
послѣ нѣск. выпущенныхъ по городу мелинит. 
гранатъ, на дворцѣ королевы взвился бѣлый 
флагь. Со взятіемъ Тананаривы походъ еідц 
далеко не закончился; предстояло умиротворить 
край, что удалось закончить только гсн. Галліе- 
ни, второму геи.-губ-ру о-ва. Потери экспедиц. 
к-са въ итогѣ составилн 5.592 ч., изъ нихъ: 
ІУ Іо  ° ,гъ лихорадки, 29,3% —огь дизеитеріи и 
0,7%  отъ рань. (D uchesne, Rapport sur l’expédi
tion de Madagascar, 1897; P oir ier , Conquête de Ma
dagascar, 1902; B ru n et, L’oeuvre de la France à 
Madagascar, 1903; G ran d id ier ,  Histoire physique, 
naturelle et politique de Madagascar, 1908; Guide- 
Annuaire de M. et Dépendances, Antananarivo, 
офиц. ежегод. изд.; Bulletin économique. Revue de 
M., Antananarivo; F o u ca rt , M., commerce, coloni
sation, Paris, 1899; G ran d id ier, Bibliographie de 
M„ Par., 1907; H ocquard , L’expédition de M .,Par., 
1897; K n ig h t, M. in war time, London, 1896; R oux, 
Les voies de communication à M., Paris; Jo u , M., 
histoire, organisation, colonisation, Paris, 1905).

МАДАЛИНСКІЙ, Антоній-Іосифъ, польск. 
ген. (1739—1804). Выдвшіулея во время Бар- 
ской коыфедераціи и въ 1794 г., когда послѣдо- 
вало приказаніе нач-ка рус. войскъ въ Варша- 
вѣ, ген. Игельстрома, о росиускЬ войскъ, со- 
стоявшихъ на жалованьѣ y польск. респ-ки, от- 
казалс I выіюлнить это приказаніе. Присосдн- 
нивъ къ своей бригадѣ, стоявшей въ ІІултускѣ, 
добровольцевъ, онъ ІЗ мрт. выступилъ къ Мла- 
вѣ и 30 мрг. на границѣ Краков. воеводства 
наиесъ пораженіе отряду ген. Тормасова, a 
1 апр. вступилъ въ Краковъ, соединился съ Ко- 
стюшкой и черезъ 3 дня оказалъ ему энергич. 
содѣйствіе въ сраженіи при Рославицахъ. На- 
правленный затѣмъ съ отдѣл. к-сомъ въ Ве- 
ликую Польшу, онъ нанесъ поражеиіе извѣст. 
гірус. ііартизану, полк. Секули, овладѣлъ Бром- 
бергомъ и друг. пунктами южн. ГІруссіи, вез- 
дѣ собирая значиг. коіггрибуцію. Иослѣ пора- 
женій поляковъ при Маціовидахъ н при Остро- 
ленкѣ М. пробрался съ своимг> отізядомъ къ 
Варшавѣ и во время штурма ІІраги б. тяжело 
ран., попалъ затѣиъ въ руки прус-въ и б. за- 
ключенъ въ замкѣ въ Бреславлѣ. Въ 1797 г. М. 
б. освобожденъ, но въ политич. дѣлахъ болѣе 
участія ne принималъ. He обладая выдающиміі- 
ся воеп. дарованіями, М. отличался большой 
эыергіей и личіюй храбростыо. (Chodkieivic.z, 
Portraits des Polonais célèbres, Varsovie, 1821).

* МАДАТОВЪ, KH., Валеріанъ (Растомъ)  
Григорьевичъ, г.-л., герой Отеч. войны и вы- 
дающ. боев. сподвижникъ Ермолова на Кавка- 
зѣ, род. въ 1782 г. и въ 1799 г. постуяилъ порт.- 
прап. въ л.-гв. Преображ. п., въ 1802 г. пере- 
веденъ иодпор-комъ въ ІІавл. греи. п., a вь 
1807 г.— въ Мішгрельск. мушк. п. шт.-кап-мъ и 
ш» 1808 г. произв. въ кан-ны. Въ томъ же 1808 г. 
М. началъ свое слав. боев. поприще на театрѣ 
войіш съ Турціей. Состоя въ ав-рдѣ ІІлатова, 
М. принялъ учасгіе въ бояхъ подъ Браило- 
вомъ, Мачииомъ, Бабадагомъ, Гирсовомъ, Кіо- 
стендиси, Рассеватомъ (зол. шпага) и при Кала- 
петро и Канаклы. Блестящ. храбрость и выдаю- 
іціяся качеотва лихого кав. оф-ра, гіроявленныя 
М. во всѣхъ ѳтихъ дѣлахъ, вызвали переводъ 
его вь 1810 г. въ Александр. гусар. п. ротм-ромъ.



Въ рядахъ этого п. М. съ отличіемъ сражался 
при Татаридѣ и б. произв. въ майоры, a въ 
бою при д. Чаушкіой оиъ съ однимъ своимъ 
эск-номъ врубился въ многочисл. тур. колонну, 
разсѣялъ ое и захватилъ пушку (орд. св. Геор- 
гія 4 ст.). За Батинск. сраженіе, въ іс-ромъ оиъ 
съ 2 сотнямн разсѣялъ 4-тыс. тур. колонну, М. 
б. произв. въ подполк. Съ началомъ Отеч. вой- 
ны М. вошелъ въ составъ 3-ей Зап. армін и, 
командуя передов. отрядомъ въ ав-рдѣ гр. К. 0 . 
Ламберта (см. это) ,  11 іюля вытѣснилъ прот-ка 
изъ Устилуга, 12-го занялъ Грубешовъ 13-го— 
Брестъ-Литовскъ, 15-го опрокинулъ саксон. кава- 
лерію ітодъ Кобринонъ (орд. св. Анны 2 ст. съ 
брилл.), 17-го отразилъ натискъ авст-цевъ и 
саксонцевъ подъ Пружанами, 31-го при Горо- 
дечно съ 2 эск-нами атакой съ фланга и тыла 
опрокинулъ австр.кав-рію (чинъ полк-ка),12 снт. 
вытѣснилъ непр-ля изъ м. Туриска и гналъ его 
до самаго Бреста, въ окт. ходилъ съ фл.-ад-томъ 
полк. Чернышевымъ въ герц-во Варшавскоо для 
уничтоженія непр. магазиновъ и заыасов ь, 3 нбр. 
учасівовалъ въ поражсніи отряда польск. ген. 
Косецкаго при Кайдаыовѣ, 4-го разбилъ непр-ля 
ири Молодечиѣ, a съ 9-го по 12-е сражался на 
берегахъ р. Березшш y Борисова, откуда б. 
посланъ къ Бильнѣ и по дорогѣ 18 нор. y
іі. Плещеницы разбилъ непр. отрядъ, захвативъ 
Е е с ь  обозъ, 2 ген-ловъ, 25 оф-ровъ и 400 н. чи- 
новъ (орд. св. Бладиміра 3 сг.). Когда войска 
наши перешли за Вислу, M., вгі, составѣ отряда 
г.-ад. бар. Винценгероде, участвовалъ въ сраж. 
при Калишѣ и лихой атакой во главѣ 2 эск-повъ 
Ллексаидрійск. гусаръ н Донск. казач. п. опро- 
кинулъ непр. кав-рію и заставилъ положкть 
оружіе 2 б-на саксон. пѣхоты (орд. св. ['соргія 
3 ст.). Послѣ того, отряжешіый съ 5 казач. іш. 
за Одеръ, М. обложилъ кр-сть Глогау и содер- 
жалъ ее въ блокадѣ до прибытія регуляр. войскъ. 
Потомъ, составляя ав-рдъ к-са Винценгероде, 
М. персшелъ въ Саксоиію, участвовалъ въ за- 
нятіи Дрездена, находился въ сраж-хъ при Лгс- 
цепѣ (зол. сабля съ брилл.), Вауценѣ, подъ Лейп- 
цигомъ б. pan. пулею въ лѣв. руісу, ио осталея 
въ строю (чиыъ г.-м.) и, отправившись по окон- 
чаніи боя въ Галле для леченія раіш, вернул- 
ся въ армію лишь ко взятію Парижа. Въ 1816 г., 
по нредставленію Ермолова, М. б. назн. въ Кав- 
каз. отдѣл. к-съ, гдѣ получилъ въ команд-ніе 
войска, расположениыя въ Карабахскомъ хан- 
ствѣ, a въ 1817 г. пазн. в.-окр. нач-комъ ханствъ 
Шехііііскаго.Шнрпансісаго иКарабахскаго.Зпа- 
піе горск. обычаевъ и языісовъ, благород. ха- 
рактеръ, сиравед-сть и честность скоро при- 
влекли къ нему сердца населсиія, и, пользуясь 
своішъ личн. обаяніемъ на народъ, М. первый 
сталъ организовывать изъ мѣстн. жителей во- 
оруж. отряды для совмѣстн. дѣйствій съ рус. 
войсками. Иосланиый въ 1819 г. Ермоловымъ 
въ Дагестанъ для подчиненія тамошн. хановъ 
рус. вліянію, М. одержалъ иобѣду при Хушни 
одними сформированпыми нмъ татар. войска- 
ми, и Ермоловъ съ гордостыо доноснлъ Гос-рю, 
что въ этомъ дѣлѣ «нѣтъ ни одного русскаго 
ни убитаго, ни раненаго». Послѣдовавшая за 
побѣдою при Хушни побѣда при Башлы стоида 
пашимъ войскамъ, несмотря на всю крѣпость 
непр. позиціи, всего лишь 3 уб. и 20 ран. «Въ 
Грузіи солдать дорогь: даромъ его не трать, да 
il зѣвать не давай», говорилъ М. Отлично оріен- 
тируясь въ полптич., стратег. и тактич. обсга- 
новкахъ, онъ дѣйствовалі» энергично, быстро,

рѣшит-но. За погромомъ горцсвъ подъ Башлы 
послѣдовалъ форсирован. маршъ къ Энгикенту, 
послѣднему убѣжищу хана Каракайтагскаго и 
штурмъ его, при чемъ передовую часть мадатов- 
сісаго отряда составляла милиція, сформировап- 
ііая изъ покоренныхъ уясе Каракайдагскихъ 
селеній. У эпгикентцевъ, какъ н ожидалъ M., 
ne подиялась рука на своихъ единоземцевъ,— 
и бой съ ханск. войсками былъ непродолж-нъ. 
ІІобѣдами при Хушни, Башлы и Энгикентѣ въ 
3 мѣс. б. покорена вся Табасарань и весь Ка- 
ракайтакъ, и паселявшія ату часть Дагестана 
горск. племена приведены въ подданство Рос- 
сіи. Въ 1820 г. М. снова б. отправленъ въ Сѣв. 
Дагестанъ для усмнренія Сурхая, хана Казику- 
мыхскаго. Однимъ удароиъ при Хозрекѣ М. сло- 
милъ власть хана n побудилъ казикумыхцевъ 
просить о принятіи ихъ въ рус. поддаиство. 
ІІослѣдующія 5 лѣтъ б. посвящены М. благо- 
устр-ву ввѣренныхъ его упр-нію ханствъ. <Во- 
инствен. хара:.теръ M.,—иишетъ вь  своихъ вос- 
пом-хъ о Кавказѣ Ванъ-Галенъ,— дѣят-сть, зна- 
ніе мѣстн. языковъ и обычаевъ, какан-то смѣсь 
азіат. привычекъ съ европ-ми, дѣлали его не- 
оцѣнимо полезнымъ въ областяхъ, управлявишх- 
ся имъ... Во всѣхъ поступкахъ его видна б. 
прозорливость, глубок. познаиіе обстоят-въ, пра- 
вовъ и та гибкость ума, к-рая необходіша въ 
сношеніяхъ съ азіат. иародами». Въ теченіе 
5 л. упр-нія М. ханствами они иаслаждались 
такимъ спокойствіемъ, что слолшлась посло- 
вица: «Женщіша въ Карабахѣ м. ходить безо- 
пасно съ блюдомъ золота па головѣ». Мирн. 
дѣят-сть М. б. прервана въ 1826 г. вторженіемъ 
персовъ въ рус. предѣлы. M., страдавшій уже 
въ ото врсмя чахоткою и лечившійся на кав- 
каз. минер. водахъ, б. поставлснъ во главѣ от- 
ряда въ 9 ротъ пѣхоты и 6 ор. и отправленъ 
навстрѣчу иерсамъ въ Казахск. округъ. Въ пер- 
выхъ числахъ снт. y Шамхора оиъ па-голову 
разбилъ 10-тыс. отрядъ персовъ. Чтобы скрыть 
малочисл-сть своихъ войскъ (24/а б на и ^ °Р -)11 
виушнть персамъ мысль, что это лишь ав-рдъ 
глав. рус. силъ, М. прибѣгнулъ къ слѣд. хитро- 
сти: во время боя онъ двинулъ на рысяхъ обозъ 
за атакующими колоннами; поднятая имъ пыль, 
дѣйств-но, б. сочтена персами за движеніе сильн. 
резервовъ, и они бѣжали. Побѣда при Шамхо- 
рѣ заставила Аббасъ-Мирзу снять осаду Шуши 
и двинутьея ісъ Елисаветполю. М. готовился уже 
къ новой боев. встрѣчѣ съ прот-комъ подъ стѣ- 
пами отого города, когда получилъ отъ Паске- 
вича, прибывшаго на Кавказъ для смѣпы Ер- 
молова, приказаніе ждагь его прибыт.я. Ирн- 
бывъ подъ Елисаветполь, ІІаскевпчъ б ъ  впду 
несоразмѣрпости своихъ сплъ (6 б-новъ пѣх., 
3 пп. кав-рім и 24 ор.) съ силами персовъ 
(35 т. ч. при 26 ор.) предгюлагалъ ограничить- 
ся обороною и уклоииться отъ боя n толысо по 
настоянію М. рѣшилъ пршіягь бо л. Въ проис- 
шедшемъ сраженіи, закончившемся полн. пора- 
жепіемъ nepcoBïj, М. командовалъ 1-ой линіей 
и вынесъ на себѣ всю тяжесть боя, водя вой- 
ска въ штыки, располагая орудія, вдохиовл 'я 
солдаті) примѣромъ свсего безстрашія и горяч. 
словомъ. За Елисаветпольсіс. побѣду М. б. про- 
изв. въ г.-л. Она была въ сущности послѣд. его 
подвигомъ на Кавісазѣ, если не считать еще 
эксп-діи за Араксъ, совершенной для наказа- 
нія шахсеванцевъ въ чрезвычайио труди. ус.ю- 
вінхъ зимы. ІІаскевичъ, задаввіійся цѣлыо истре- 
бить «ермоловскій духъ», обрушился и на М.



Оыъ аттестовалъ его «толыо храбр. гусаромъ, 
не имѣющимъ въ распоряженіяхъ своихъ спо- 
ообнойтей», н возложиль на пего обяз-ти про- 
віантм-ра. М. отправился въ Спб. и съ началомъ 
войны съ Турціей въ 1828 г. б. прикомандиро- 
ванъ къ ЛІ пѣх. к-су. Послѣ переправы черезъ 
Дунай y Сатунова, во время к-рой М. испол- 
нялъ разл. порученія Имп. НиколаяІ, какъ про- 
стой ордииарецъ, М. б. посланъ. съ особ. отря- 
домъ для овладѣнія кр-стью Йсакчи, затѣмъ 
участвовалъ въ дѣлахъ подъ Шумлою, a въ авг., 
получивъ въ комаид-ніе отдѣл. 2-тыс. отрядъ, 
занимавшій ІІраводы, въ течѳніе 3 мѣс. оборо- 
нялъ ѳтотъ важный стратег. пунктъ противъ 
12-ты с. к - с а  О.иера - Вріоие - паши. Ьъ нбр. 
1828 г. М. б. назн. нач-комъ 3-ей гусар. д-зіи; 
въ камп. 1829 г. участвовалъ съ нею въ сраж. 
при Кулевчѣ (орд. св. Александра Нев.) н на 
время иохода нашихъ войскъ за Балканы б. 
оставленъ командовать всей кав-ріей, собран- 
ной подъ стѣнами Шумлы. Здѣсь 4 снт. М. скон- 
чался отъ скоротеч. горлов. чахотки. Тѣло М. 
б. ногрзбено сначала при правосл. церкви въ 
Шумлѣ, a вііослѣдствіи, съ Выс. соизво.:енія, 
перевезено въ Россію и покоится нынѣ въ Опб., 
вь  Александро-ІІевск. лаврѣ. Ад-гы M., A. C. 
Хомяковъ и И. М. Бакунинъ, еоставили, иодъ 
ред. M. Е. Коцебу, жизнеописаніе М. («Жизнь
г.-л.кн.М.»),выдержавшее 2 изд. (1837 и 1863 гг.). 
«Въ молодости,—говоригь о М. въ с оихъ вос- 
пом-хъ Банъ-Галенъ,—любилъ онъ бивач. пи- 
ры и шумиое разгулье. Только видѣвшіе его 
въ пылу сраженій могуть знать, до какой сте- 
пени простиралась его неустрашимость; въ его 
сгіокойн. отвагѣ, въ его мгновен. рішшмости 
было какое-то вдохиовеиіе». «Вѣрность взгляда 
ыикогда ему не измѣняла,— говоритъ Хомя- 
ковъ.—Ясносгь его соображеііій часто удивляла

даже тѣхъ, к-рымъ она уже была знакома... Въ 
рѣшеніи смЬлый, онъ былъ необык-но быстръ 
въ ^исполііеніи своихъ намѣреній... Солдаты его 
любили и въ него вѣрили: «Мы знаемъ,—гово- 
рили они,—что съ нимъ ни одинъ человѣкъ да- 
ромъ не пропадеп». Это былъ ген-лъ той Су- 
воровск. школы, к-рая дала рус. арміи Багра- 
тіопа, Милорадовича, Ернолова, Дешіса Д;івы- 
дова, Котляревскаго. (Енягиня C. А. Мадатова, 
Князь В. 1'. M., «Рус. Стар.» 1873 г., кн. 1;
A. II . Ермоловъ, Запиоки, ч. 2, M., 1869).

МАДДАЛЕНА, итал. воен. порть на с.-вост. 
бер. о. Сардиніи; прекрасный, укрытый рейдь, 
по размѣрамъ способныйвмѣстить цѣлый флотъ, 
съ хорошими глубииами и грунтомъ; 3 выхода 
въ открытое море (сѣвериый—между о-вами М. 
и Кампрера, доступенъ лишь мин-цамъ). В.-мор. 
стаиція, зимн. стоянка бр-ды мин-цовъ; иебол. 
арсеналъ для ремонта судовъ, склады угля и 
машин. матеріаловъ; мощи. оіірѣсиитсли (ііа 
о-вахъ прѣсн. во;іы нѣгь въ достаточ. колич-вѣ). 
Подходы нъ иорту со стороны моря защищеііы 
рядомъ фортовъ il б-рей (см. планъ): на Сар- 
диніи (4 ) и на о-вахъ Спарги (1), М. (6 ', 
Капрера (3) и С.-Стефано (3), вооружеииыми 
соврем. гаубицами и 28, 24 и 15-см. ор. Кромѣ 
того, во входахъ поставлепы мин. загражденія. 
Всѣ б-реи связапы мсжду собой и съ наблюдат. 
постами сѣтыо телефоновъ; на нихъ установлс- 
ны стаиціи безпроволоч. тел-фа. Съ Италіей М. 
связана 2 подвод. телегр. кабелями (на Ливор- 
но и Чивита-Веккію). Стратегич. значеніе М. 
обусловливается центр. положеніемъ этого рсй- 
да въ заи. баосейнѣ Сродиз. моря; опирающій- 
ся на М. флотъ командуетъ коммуиикац. лы- 
ніями Тулонь—Бизерта и Тулонъ—Оранъи охра- 
ияегь огь высадки Сардинію и итал. поберожьо.

Особое значеніе м. полу- 
чить М. въ случаѣ актив. 
операцій противъ франц. 
побережья Средиз. моря. 
Однимъ изъ первыхъ оцѣ- 
нилъ стратег. значеиіе М. 
адм. ІІельсонъ, использо- 
вавшій ее какъ времея. 
базу во время знаменитой 
21-мѣс. блокады франц. 
эскадры адм. Вильнека 
въ Тулонѣ (см. Англо-  
ф р а н ц у з с к і я  в о йны,  
т. II, стр. 524). ІІельсоиъ 
тогдаже писалъ: «Это од- 
на изъ лучшихъ якоріг. 
стоянокъ для больш. фло- 
та, к-рыя мнѣ приходн- 
лось видѣть, и я думаю, 
что, если мы не оставпмъ 
эту бухту за собой, то ее 
ие ме дле нно захватятъ 
фр-зы... Это безспорно са- 
мая важная позиція въ 
Средиз. морѣ... Она при- 
крываетъ единовремеино 
Египетъ, Италію и Тур- 
дію». (Die strategische Be
deutung Maddalenas, «Ma
rine-Rundschau» 1901, I).

МАДЕРА (португ. Ma- 
i deira), группа принад- 

лежащихъ І і о рт у г а л і и



о-вовъ въ Атлантич. океанѣ, въ 325 мор. мил. от-ъ 
с.-зап. берега Африки, въ шир. 33° с. и долг. 16° з. 
оті. Гриивича, состоитъ изъ о-ва M., расположен- 
наго на о.-в. отъ иего о-ва ІІорто-Санто и нѣск. 
незнач-ныхъ о-вяовъ. Общая пов-сть всей груп- 
пы—ок. 800 кв. іслм., иаселеніе—ок. 170 т. жит.
0.911 г.). Глав. о-въ M., вулісанич. происхожде- 
НІя, представляегь собою горный кряжъ, выс. 
почти до 2 т. мтр. (ІІико-Руиво), изрѣзанный 
глубокими долинами, покрытый лѣсомъ и бо- 
гатой растит-стью. Длина о-ва — ок. 48 іслм., 
шир.—21 клм. Крутые берега, быстрое падеиіе 
мор. дна и отсутствіе закрыт. бухтъ очень за- 
трудняють якорн. стоянку, возможную только 
вдоль южн. бсрега при господствующемъ с.- 
вост. пассатѣ. Гаваней нѣтъ, въ свѣжую погоду 
больш. суда д. выходить въ ыоре. Умѣренио 
теплый мор. климать отличается равномѣрн. 
темн-рой (средняя т. 18° Д.). Главн. занятіе жи- 
телей, преимущ-но португ-цевъ и англ-нъ, ви- 
нодѣліе, культура сах. тростника, кукуру::ы 
и овроп. фруктовъ иа оѣв. берсгу о-ва. Въ 
адмннистр. отдошеніи М. составляетъ отдѣл. 
провішцію, раздѣленную на 10 округовъ. Торг. 
оборотъ достигаеть 6 милл. руб. въ годъ. От- 
крытые въ XIV' ст. о-ва М. б. колонизоваііы 
португ-дами въ нач. XV вѣка. Глав. городъ и 
портъ M., Фуичалъ, на южн. берегу о-ва, въ 
открытой съ ю. бухтѣ, защищенъ 4 устарѣлыми 
фортами, расположенными иа прибрежн. ска- 
лахъ и рифахъ (Потинья и Илсо). Ііаселеніе— 
ок. 20 т. жит. Угольиая станція на пути въ 10. 
Америку и Африку. Значит. запаоы камен. угля, 
погрузка съ баржънарейдѣ.ІІароходнан мастер- 
сігая. Телеграфн. подвод. кабели въ Португалію 
(ок.Лиссабона), 2 на о-ва Зеленаго мыоа (С.-Вин- 
центъ) и 2 на Африк. берегь. Срочное ііаро- 
ход. сообщеніе съ иортамп Европы и Америки. 
(G a r c ia  M ancos, lllia da M., Lissabon, 1882).

МАДЖЕНТА, сел. въ сѣв. Италіи, въ 22 вср. 
къ з. отъ Милана. Сраж. 4 іюня 1859 г., во вре- 
мя австро-итальяно-фрапц. войны (см. ѳто).  
ІІсрейдя въ течсніе 3 ш ня па лѣв. бор. Тичино, 
иа участісѣ Турбиго—ГІІаченда, австр. армія за- 
няла слѣд. раоположоніе. ІС-съ Кламъ-галласа (I), 
в'і. составѣ бригадъ Резничека и Бурдцна, нодъ 
общ. нач-вомъ фельдм. Кордона, сталъ частыо 
сѣвернѣе M., фронтомъ къ Турбиго, частыо на 
ІІавиліо-Гранде, фромто.чъ къ С.-Мартино. Лѣ- 
вѣѳ Кламъ-Галласа, въ Понте-Веккіо, М. и Ро- 
бекко, паходился к-съ Лихтенштейна (В), a за 
нимъ въ Корбеттѣ—кавал. д-зія Менсдорфа. К-съ 
бар. Цабеля (VII) занималъ д-зіей бар. Рейта- 
ха  Каза-Череллу, a д-зіей ф.-Лиліа— Кастелет- 
то. Въ Аббіатеірассо н Озеро находился к-съ 
Шварценберга (111). Далѣе на ю. оіъ Маримоидо 
до Фаллавеккіи—к-съ гр. Стадіона (V); к-съ Бс- 
недека III) находился въ Мотта-Внсконти и 
Берегардо, одна бр-да к-са Шафгоче (IX) стояла 
въ Страделлѣ, другая—въ Вакарицѣ, остальныя 
2 бр-ды б.сосредоточепы въ Таченцѣ. Глав. кв-ра 
находилась въ Розете, къ ю.-в. оть Аббіатеграс- 
со. Австр. гл-щій фельдцейхм. гр. Гіулай распо- 
лагалъ около 113 т. ч., изъ коихъ участіе въ 
бою приняло около 58 т. ч. и 152 ор. Въ ночь 
на 4 іюня союзная франко-сардин. армія зани- 
мада слѣд. распололсеніе. Лѣв. фл.,—к-съ Макъ- 
Магона (2) и одна дивизія (Каму) гвард. к-са,— 
находились въ Турбиго; друг. д-зія (Меллине) 
гвард. к-са— въ Трекате; ‘2 сардші. пѣх. и одиа 
кавалерійская д-зіи — въ резервѣ въ Галіате.

Центръ,—к-са Канробера (3) и Ніеля (4) и кав. 
д-зія Дево,—въ Новарѣ. 11р. флангь,—к-съ Ьа- 
раге-д’Иллье (1), д-зіи Кастельборо и Чіальди- 
ни,—въ Лумелонго; гл. кв-ра имп-ра—въ Нова- 
рѣ. Числ-сть союзн. арміи— 135 т. ч., изъ коихъ 
въ бою ирнняло участіе ок. 54 т. ч. и 87 ор. 
Вслѣдствіе иастояііія имп-ра Франца-Іосифа, 
Гіулай рѣшилъ удерживаться на линіи Иави- 
ліо-Гранде. Мсжду тѣмъ, Наполеонъ, рѣшпвъ 
утвердиться на лѣв. берегу Навиліо-Гра,нде, 
предписалъ Макъ-Магону двииуться оп> Тур- 
биго внизъ по теченію р. Тичино для овладѣ- 
нія М. и Буффалорой. Вмѣстѣ съ тѣмъ гвард.

д-зіи Меллине,' усиленной одной бр-дой к-са Кан- 
робера, предписано б. двинуться къ Навиліо- 
Гранде, когда обнаружится наст-ніе Макъ-Ма- 
гона по лѣв. берегу канала. Для противодѣй- 
отвія двойн. удару фр-зовъ, авст-ды распола- 
гали па своом-ь пр. флангѣ (і бр-дами (ок. 
2(5 т. ч.), пзъ коихъ бр-да Балтина п часть бр-ды 
Резничека занимали Буффалору, фронтозгь на
з. h с.; бр-да Бурдина д. б. оборопять Понте- 
1Іуово-ди-М., гдѣ оба моста бы.ін цѣлы; бр-да 
Кинтцеля располагалаоь огь ІІонте-Веккіо до 
Робекко; бр-да Кудельчи была въ Каза-Нуовѣ, 
бригада Оцабо въ Каза-^Кбролѣ, a въ розервіі 
y М. находилаеь остал. часть бр-ды Резничека. 
ІІолучивъ извѣстіе о наст-ніи фр-зовъ оть Тур- 
биго, Гіулай приказалъ Кламъ-Галласу нхъ от- 
бросить. Между тѣмъ, Макъ-Магонъ повелъ 
наст-ніе огъ Іурбиго 2 колоннами: одна, въ 
составѣ д-зіи Эспинаеа, двигалась черезъ ІСа- 
стаио h Маркалло на M., другая, составленная 
изъ д-зіи Ла-Моттъ-Ружа, — чсрезъ Казате на 
Ьуффалору. Д-зія Каму слѣдовала за Ла-Мотть- 
1 ужемъ. Связь между колоннами поддержіівала 
кав. бр-да Годенъ-де-Виллена. Ок. полудия Ла- 
Моггъ-Рулсъ дошелъ до Буффалоры н сталъ го- 
товиться къ атакѣ этого пункта, но прибывшій 
Макъ-Магонъ прііказалъ повременить съ атакой 
до подхода д-зіи Эспинаса, двигавшейся бол!;е 
далыіей дорогой. Между тѣмъ, Наполеонъ Ш, 
заслышавъ выстрѣлы со стороны Макъ-Магона, 
приказалъ начать наст-ніе отъ С.-Мартина гвард’ 
д-зіп Мсллине, половина бр-ды Вимпфена б. 
направлена на Вуффалору, половина на ІІон- 
те-І4уово-ди-М.; бр-да Клера оставлена въ ре- 
зервѣ. Части, двигавшіяся противъ Буффало-



ры, заставили авет-цевъ отойти на лѣв. берегъ 
Навиліо-Гранде, но въ виду того, что мость б. 
разрушенъ, онѣ д. б. остановиться. Тѣмъ нре- 
менемъ части, наступавшія противъ Понте-ІІуо- 
во, опрокинувъ авст-цевъ, проникли къ мостамъ 
на противопол. берегъ канала и, поддержанныя 
во-время бр-дой Клора, внесли замѣшат-во ьъ 
бр-ды Бурдино, Сцабо, Кинтцеля и Кудельчи. 
Дальнѣйш. успѣхамъ фр-зовъ б. положенъ пре- 
дѣлъ прибытісмъ на поле сражонія д-зіи Рей- 
таха (VII к-са). Ок. часу дня, узнавъ, что бой 
разгорается, Гіулай приказалъ к-су Шварцен- 
берга двинуться къ Робекко и атаковать прот-ка 
во флангь; к-су Стадіоиа — перейти къ Аббіа- 
тсграссо и Луганьяно; Бенедеку—къ Гаджіаію. 
Между тѣмъ, неудача y ІІонте-Нуово такъ по- 
вліяла на Кламъ-І'алласа, что онъ рѣшилъ на- 
чать отст-ніе къ Аббіатсграесо, но подошодшій 
въ это врсмя со своей д-зіей къ М. Рейтахъ 
рѣшилъ вопросъ иначе. Ставъ во главѣ своей 
д;зіи, онъ бросился на франц. гвардію и оттѣс- 
нилъ ее до ІІонте-Ыуово. Въ распоряженіи На- 
полеона не было свѣж. частей, чтобы иоддрр- 
жать бр-ду Меллиие. Іі-са Ыіеля и Канробера, 
несмотря на всѣ мѣры къ ускоренію движе- 
нія, двигались крайнс медлсгшо по одной до- 
рогѣ огь Новары. Въ этотъ моментъ случай- 
110 появилась на полѣ сраженія бр-да Пикара, 
к-рая б. вначалѣ иаправлена къ Турбиго, a за- 
тѣмъ, возвращешіая назадъ, двинулась на ю. къ 
С.-Мартино. ІІодкр-ніе это было какъ разъ во- 
время, т. к. Рейтахъ оттѣснилъ фр-зовъ уже за 
Навиліо-Гранде и части авст-цсвъ начали пе- 
роходить каналъ, a съ ю. вдоль канала уже 
обиаружилось двнженіе значит. австр. колоннъ. 
Съ поддержкой ІІикара фр-замъ удалось оттѣс- 
нить авст-цовъ за каналъ и вновь перейти его. 
В.чѣстѣ съ тѣмъ Пшсаръ съ частыо своей бр-ды 
двипулся къ ГІоите-Веккіо, гдѣ оиас-ть сжеми- 
нутно возрастала. Дѣйств-но, к-съ Шварцен- 
берга подходилъ къ полю сражснія. Одну бр-ду 
Шнарценбергъ двинулъ отъ Робеко къ з. отъ 
канала, черезъ Карпензагъ къ Понте-Веккіо, a 
др. бр-ду—восточнѣе канала на поддержісу Рей- 
таха. Т.'обр., благодаря прибытіго подіср-ній къ 
прот-ку, дѣла фр-зовъ вновь приііимаютъ дурной 
оборотъ, но въ это время начинаютъ доноситься 
выстрѣлы со стороны Макъ-Магона и получено 
донесеніе о подходѣ к-са Ніеля. Дѣйствителыш, 
Макъ-Магонъ, выждавъ подхода д-зіи Эспина- 
са, прнказалъ послѣдней овладѣть сел. Мар- 
калло, что б. выіюлнено безъ особ. затрудне- 
ній, il вось к-съ Макъ-Магона развернулся на 
диніи Вернате—Маркалло. Извѣщенпые о но- 
вой опасности, Кламъ-Галласъ и Гіулай поспѣ- 
шили принять мѣры для предотвращепія ея. 
ІІрежде всего необходимо было всрнуть Маркал- 
ло, потеря к-раго открывала M., пр. флангь и 
тылъ австр. арміи. Для усилѳнія бр-ды Резни- 
чека изъ Вуффалоры б. отодвинута бр-да Балтн- 
па, гдѣ она находилась уже подъ угрозою быть 
окруженной. Однако, попытка Резничека и Бал- 
тина овладѣть Маркалло не увѣнчалась успѣ- 
хомъ, и они б. отброшсны къ М. Между тѣмъ, 
оставленіе Балтшіоыт> Буффалоры дало возм-сть 
частямъ бр-ды Меллино безпрепят-но занять 
Ііуффалору и войти въ связь оъ к-сомъ Макъ- 
Магона. Ііоелѣ этого Макъ-Магонъ иовернулъ 
свой пр. флаіігъ къ M., и б ъ  исходѣ 7-го ч . в . 
уже ничто не нрепятствовало ому ироизвести 
концентрич. атаку трсмн д-зіями на М. Между 
хѣмъ5 на пр. франд. флангѣ ГІикаръ подъ натн-

скомъ бр-ды Гартунга и Ветулара д. б. очистить 
ІІонте-Веккіо, a Раммингъ потѣснилъ части д-зіи 
Меллине. ІІо въ это времн д-зія Виндуа (к-оъ Ніе- 
ля) дебушировала ужо y G.-Мартннскаго моста 
и слѣдовала частыо къ Понте-Веккіо. Вмѣстѣ съ 
тѣмъ подошла бр-да Жанена. На обоихъ бе- 
рсгахъ Навиліо-Гранде завязался рядъ частн. 
боевъ, продолжавшихся до вечера оъ перемѣп. 
успѣхомъ. Однако, успѣхи д-зіи Ла-Моттъ-Ружа 
впереди Буффалоры и опасеніе быть атакован- 
нымъ съ тыла вынуждаютъ бр-ды Кламъ-Галла- 
са, Лихтенштейна и Цабеля сосредоточиться 
къ M., и фр-зы овладѣваютъ Ионтс-Веккіо. ІІод- 
ходяіція на иоло сралсенія свѣжія части к-са 
Стадіона даютъ возм-сть авст-цамъ вновь воз- 
обновить борьбу за ГІонте-Веккіо. Но въ это 
время еудьба сраженія рѣшалась уже y М. 
Макъ-Магонъ отдалі» послѣд. распоряженія для 
овладѣнія М. Д-зія Эспинана д. б. атаковать 
селеиіе съ с.; д-зіи Ла-Моттъ-Ружа, наотупая 
вдоль Буффалорск. дороги, атаковать станціон. 
зданія; д-зіи Каму, слѣдуя за центромъ, со- 
ставлять резервъ. Остатки австр. бр-дъ, собра- 
вшіеся въ M., оказали упорн. сопр-леніе. За- 
сѣвъ въ станціон. зданіяхъ, въ фруктов. садахъ 
и за зубчатыми стѣнами предмѣстья, они долго 
сопротивлялись; наконедъ, стремит-сть фр-зовъ 
сломила упорство авст-цевъ, и войска Макъ- 
Магопа ворвались ist, M., но до окончат. овля- 
дѣнія городомъ имъ пришлось выдсфжать еіцо 
рядъ кровопролит. схватокъ. Въ 8 ч. в. защит- 
ншси М. начали отходить черезъ Корботту. Въ 
то ліе время, послѣ долгой борьбы, Понте-Век- 
кіо осталось оконч-но за фр-зами, и лѣвый 
флангъ авст-девъ отошелъ къ Робекко. Т. к. на 
лѣв. флангѣ, гдѣ находился самъ Гіулай, дѣло 
не было еще проиграно, гл-щій въ виду под- 
хода частей к-совъ Стадіоиа и Бенедека, прсд- 
полагалъ на слѣд. день возобновить бой и по- 
олалъ соотв-щее приказаніе Кламъ-Галласу. Но 
въ виду донесенія послѣдняго объ оставленіи 
М. и полномъ разстройетвѣ частей прав. флан- 
га, оставалось только отступить, н ьъ 3 ч. у. 
б. отдапо расиоряженіе объ отходѣ къ р. Аддѣ. 
Преслѣд-нш нигдѣ не было; утомленіе войскъ y 
М. и ііоложеніе прот-ка за Понте-Веккіо не допу- 
сісали его. Къ тому же Наполеонъ еіде не отда- 
валъ себѣ яснаго отчета въ размѣрахъ одсржан- 
наго успѣха, даже о взятіи М. онъ узналъ лишь 
вечеромъ; опъ понималъ, что сражался только съ 
частыо австр. арміи, и боялся, что па лруг. день 
сму придется имѣть дѣло со всой арміей. Потери: 
фр-зовъ - 675 уб., 3.223 ран. и 546 безъ вѣсти 
проиавшихъ н илѣиныхъ; авст-цевъ—1.368 уб., 
4.358 pan. н 3.987 безъ вѣсти иропавшихъ и 
ш ѣнныхъ. (Литоратура въ ст. А в с т р о - и т а -  
л ь я н о - ф р a н д y з с к а я  в о й н a 1859 r.).

МАДЗЮНДАНЬ, сел. въ Манчжуріи, къ ю.-в. 
0 'гь Мукдена, извѣстное своимн боями во время 
рус.-яп. войны, въ фвр. 1905 г. Нослѣ ряда боевъ 
10— 13 фвр. Цинхэченскій отрядъ ген. Реннен- 
кампфа, тѣснимый 5-ой япон. арміей ІСавамуры 
(см. М y к д е н ъ), вынужденъ б. отступить къ 
М. и къ веч. 13 фвр. раеположился по линіи пе- 
ревала Хумяндяылинъ—д. Тюпинтай. Эта пози- 
ція хотя и б. намѣчеиа въ концѣ янв., no, по 
недостатку времснн, нн укр-иій, ни искусств. 
препятствій нѳ имѣлрсь. Въ центрѣ имѣлись 
двѣ сопки—Знаменная и Ключевая, командо- 
вавшія мѣс-тыо. Для обороны позиціи y Рен- 
ненкампфа имѣлось 20 б-новъ, 16 сот., 2 р. са-



перъ, 1 к.-охотн. команда 22-го В.ЧЗиб. п. и 
33 op.; 13 фвр. веч. Ренненкампфъ, выславъ 
ав-рдъ къ д. Убяныопуза (4 б-на, 2 сот. и 8 ор.) 
» бок. ав-рдъ ген. Любавина (3 б-на, 10 сот., 
4 op.), на случай обхода лѣв. фланга, къ Ху- 
мяндянлинск. псрсвалу, гл. силы расположилъ 
y с. Тюпинтай. Кромѣ того, Реиненкампфу под- 
чиішлся отрядъ ген. Данилова(6 б-новъ и 16 op.), 
к-рый б. высланъ 13 фвр. къ д. Сысыа-Шида- 
хѳдза на случай глуб. обхода лѣв. фланга 1-ой 
арміи. 11 и  1-я рез.' д-зіи 5-ой я п о і і . арміи Ка- 
вамуры состояли изъ 29 б-новъ, 84 ор. и 5 эсіс. 
u передов. частями занимали д. Санлунью, Та- 
ганцзы, Аныонуза и Улингоу, дѣйствуя въ об- 
ходъ лѣв. фланга нашей позиціи. 14 фвр. съ 
утра японцы открыли арт. огонь и начали 
наст-ніе на д. Убяньюпуза, но атаки ихъ б. от- 
биты ротами Черноярск. п. На прав. флангѣ 
въ 3 ч. д. б. тоже обнаружено наст-ніе япон- 
н.евъ отъ Санлуныо на Сыдалинск. перевалъ, 
но Рѳнненкампфъ выслалъ отрядъ полк. Ши- 
пова (2 б-на 21-го В.-Сиб. стр. и. и 4 ор.) къ
іо. отъ М. для обстрѣл-нія путсй къ перевалу, 
и движеніе японцовъ прекратилось. ІІа  лѣв. 
флангѣ въ теченіе дия наст-нія не замѣчалось, 
лишь къ веч. па отрядъ Любавина двинулось 
ок. 3 ротъ яп-цевъ со стороны Аныопуза, но 
дѣло свелось къ руж. псрестрѣлкѣ. тІто касает- 
ся отряда Данилова, то ок. полудия его пере- 
дов. части столкнулпсь на маршѣ съ обходн. 
япон. колонной y д. Кудяза, и японцы яростно 
атаковали рус. ав-рдъ, ио б. отбиты, a позже^ 
когда подошли гл. силы Данилова, движеніе 
лпоицевъ здѣсь б. пріостановлено. 15 фвр., съ 
рачсвѣтомъ противъ позиціи Черноярцевъ (г.-м. 
Крсчинскій) y д. Тюпинтая и д. Мяугоу обна- 
ружилось снова наст-ніе япон. пѣхоты со сто- 
роиы Убяныопузы; ок. 9 ч. у. японцы атаковали 
Ключовую сопку, но б. отбііты; послѣ 10 ч. у. оніі 
снова атаковали сопку, охватывая лѣв. фл. Чер- 
ноярцевъ; тогда послѣдіііе не выдержали губит. 
огіія и нринуждены б. отойти на пысоты къ с. 
стъ долины, к-рая пролегала огь Хумяндянлип- 
скаго перевала до Тюпинтая; японцы пытались 
сще нѣск. разъ атаковать, но иерекрест. огош. 
Любавіша н Черноярцевъ заставилъ ихъ отойти 
иазадъ. Оіс. 11 ч. у. японцы иачали наст-ніе и 
нротивъ отряда Любавина, но огрядъ этотъ дер- 
жался до наст-нія темноты іі лишь къ ночи ото- 
шсдъ къ лѣв. флангу позиціи. Оіс. 2 ч. д. япон- 
ды снова атаковали Черноярцевъ, охватывая 
нхъ фланги, но безуспѣшно; атаки б. повторо- 
ны въ 6 и 7 ч. воч. и ночыо; измученные Чер- 
ноярцы, осыпаемые градомъ пуль, отбили и 
эту послѣд. атаку, но японцамъ ок. 2 ч. н. уда- 
лось занять сѣдловину впереди Ключевой соп- 
кп. Въ отрядѣ Данилова въ этотъ день ироис- 
ходили ожесточ. бои съ прсвосход. прот-комъ. 
24-й В.-Сиб. п. (полк. Лечицкій), находившійся 
на лѣв. флангѣ, выдержалъ нѣск. стремит. атакъ 
il израсходовалъ всѣ свои резервы, растяну- 
вшись въ тонкую линію. Даниловъ, видя тяж. 
положеніе Лечицкаго, приказалъ бывшему на 
прав. флангѣ 23-му В.-Сиб. н. (полк. Кукураиъ) 
атаковать Трехпалую сопісу, чтобы оттяиуть 
япон. резервы, дѣйствовавшіе противъ Лечиц- 
каго; Кукуранъ атаковалъ сопку и занялъ ее, 
no, когда японцы направили на сошсу резер- 
вы, 23-му н. иосдѣ сильн. арт. огня пришлось 
очистить ее и отойти на позицію. Въ тотъ жс 
день Ренненкампфомъ б. высланъ для связм съ 
Даииловымъ отрядъ полк.Мартюшсвскаго(1 б-нъ

и 8 op.), к-рый послѣ небол. перестрѣлки за- 
ііялъ Тунсыхолинскій перевалъ, и связь б. воз- 
становлена. Одиовр-но къ иеревалу прибыли 
3 роты Дрисск. u. (полк. Іічелко), высланныя 
ген. Эккъ изъ гл. силъ отряда; оба отряда б. 
включены въ отрядъ Любавина, к-рый д. б. за- 
щищать пути къ Туисыхолиискому перевалу. 
16 фвр. японцы вновь возобиовиліі наст-ніе. 
Съ разсвѣтомъ они б. выбиты изъ сѣдловиыы 
впереди Ключ. сопіси, но ок. 1 ч. д. бросились 
въ атаку, поддержііваемые сильн. арт. огнемъ; 
для отбитія атаки б. влитъ весь общій резервъ 
(2>/а б-на Дрисск. п.), и атака снова б. отбита; 
въ 5 ч., въ 8 ч. в. и ок. полуночп японцы про- 
извели рядъ повтори. атакъ иа Ключ. сопку; 
однако, утомленные боемъ и нс спавшіе въ тече- 
ніе сутокъЧерио- 
ярцы бросились 
въ штыки и вы- 
били ворвавших- 
ся было улсе на 
сопку японцевъ; 
възтогьдень вой- 
ска, занимавшія 
позицію лотеря- 
ли 14оф.и 1.074 н. 
ч. Войскамъ Да- 
нилова, располо- 
женнымъ на ли- 
ніи д. Сяомагу- 
шань-Сыдяза въ

ототъ день пришлось снова выдержать рндъ атакъ, 
при чемъ гл. ударъ б. направлеиъ иротивъ 23-го 
В.-Сиб. п.; атаки б. произв. въ 10 ч. y., 3 1/2 ч. д. 
и 5>/а ч. в.; послѣд. атака б. отбита гл. обр. благо- 
даря отряду Мартюшевскаго (2і/а б-Ііа и 4 op.), 
к-рый б. высланъ Любавинымъ и, выйдя че- 
резъ иеревалъ Тунсыхолішскій и д. Тамагу- 
шань въ тылъ японцамъ, заставилъ ихь пре- 
кратить наст-ыіе. Кт, веч. того же дня нача- 
лось наст-ніе на лѣв. флангъ Лечицкаго, иа
д. Лапингоу, но съ темнотой движеніе остано- 
вилось. Потори этого отряда составляли въ 
»тотъ день 30 оф. и 454 н. ч. Въ тотъ же день 
къ вечеру къ отряду Далшлова подошелъ вы- 
слаиный гл-щимъ па ііодкрѣпленіе 85-й пѣх. 
Выборгск. u. 17 фвр. на позиціи y Тюиинтая 
въ теченіе ночи перестрѣлка не прекращалась, 
и японцы нѣск. разъ атаковали Іорноярцевъ, 
но безуспѣшно; наконецъ, въ 11 ч. у. японцы, 
подготовивъ атаку сильн. артил. огнемъ, бро- 
сились на Ключ. сопку и выбили штыками Чер- 
ноярцсвъ. Ген. Аліевъ, смѣнившій заболѣвшаго



Экка, сознавая важность обладанія Ключ. соп- 
кой, командовавшей надъ ирав. участкомъ ио- 
зиціи, рѣшилъ выбить съ сопки японцевъ. Въ 
4 ч. д. Аліевъ лично повелъ въ атаку сборн. 
команду изъ всѣхъ частей и подъ прикрыті- 
емъ огня арт-ріи двинулся въ штыки; яионцы 
б. выбиты съ Ключевой сонки, но и русскіе 
на ней не м. утвердиться, т. к. малѣйшая по- 
пытка занять ее вызывала сильнѣйш. огонь 
прот-ка. Въ этотъ деиь потери отряда были: 
27 оф. и 693 н. ч. Противъ Любавина въ этотъ 
день японцы также вели наст-ніе, стараясь 
охватить сго пр. флангъ, но атаки ихъ успѣха 
не имѣли, и Любавинъ удсржался на иозиц и. 
Въ отрядѣ Данилова въ нтотъ день происхо- 
дилъ жаркій бой: оіс. 7 ч. у. японцы произве- 
ли рядъ атакъ на 23-й В.-Сиб. п., no всѣ онѣ 
б. отбиты, благодаря удачн. огню нашихъ пу- 
деметовъ. Въ 9 ч. у. атаки японцевъ возобно- 
вились, и полк. Куісуранъ для отбитія ихъ ввелі. 
въ бой послѣд. резервы; въ это время іпедшій 
на подкр-ніе ІІюбавина подплк. Гурко (3-й б-нъ 
21-го В.-Сиб. стр. п. и 2 op.) по своей иниціа- 
тивѣ двииѵлъ отрядъ не къ Любавину, a со 
сторопы Тунлинск. перевала на прав. флангъ 
уже дрогнувшихъ ротъ 23-го п.; вслѣдъ за нимъ 
б. направлеиы Даниловымъ 2 б-на Выборгск. 
п.; эта совмѣстная атака подплк. Гурко и Вы- 
боргдевъ, a  таклсе угроза выйтн японцамъ въ 
тылъ, заставили ихъ прекратнть иаст-иіе, и они 
отошли къ Ояомагушанской долинѣ. Между тѣмъ, 
противъ Лечицкаго японцы вели иаст-ніе, ста- 
раясь охватить крайн. лѣв. флангъ, но б. от- 
биты; потери этого дня y Данилова: 2 оф. и 
251 н. ч. Всего за 4 дия (14—17 фвр.) потери 
въ отрядѣ Ренненкампфа составляли ок. 4.500 ч. 
18 фвр. утр., въ 9 ч. h въ 11 ч., японцы сно- 
ва атаковали нашу позицію, но б. отбиты. Въ 
3 ч. д. японцы атаковали 8 б-нами Ключ. con- 
icy, ио нрибывшій изъ отряда гсн. Бачинскаго 
б-ігь 36-го В.-Сиб. и. поддерясалъ измучен. за- 
щитниковъ и, бросившись въ к.-атаку, отбилъ 
ударъ прот-ка; япомцы прекратили далыіѣйш. 
ыаст-ніе » отошли. Потери наши яа день со- 
ставляли 10 оф. и 440 н. ч. ІІротивъ Любави- 
на японды актив. дѣйствій но предпришшали, 
шла лишь руж. перестрѣлка. Противъ Данило- 
ва  ыаст-нія ихъ толсе не послѣдовало, ио Да- 
ниловъ для того, чтобы выдпинуться на линію 
отряда Ренненкампфа, ио приказанію послѣд- 
няго, псрешолъ въ наст-ніе, однаісо, неудачно; 
части праваго (23-й В.-Сиб. п.) и лѣваго (24-й
В.-Сиб. н.) фланговъ, подкрѣпленныя Ныборг- 
дами, бросилнсь въ атаісу, ио попали подъ 
сильнѣйш. рулс. и пулѳмет. огонь и иршіулсде- 
ны б. отступить, понеся больш. потери. Къ это- 
му времени выяснилось, что противъ отряда 
Ренненкампфа дѣйствуѳтъ 5-я армія Кавамуры 
въ полн. составѣ. 19 фвр. вгь теченіе діш на 
позиціи было спокоііио; лишь веч. японды пы- 
тались атаковать Знамен. сопку, но б. отбиты 
б-номъ 36-го п. На иозиціи Любавина тожс бы- 
ло тихо: начавшееся было наступлеіііе япон- 
цевъ оіс. 6'/а ч. у. б. отбито залпамн рогь Дрисск. 
п., и загЬмті въ продолженіе дня прот-ісъ дви- 
женія не нродпринималъ. На позиціи Даішло- 
ва прав. флангомъ (полк. Кукуранъ), совмѣст- 
но съ отрядомъ Матюшевскаго, ііроизведено сно- 
ва частич. наст-ніс на японцевъ, ио неудалшо, 
при чемъ роты Выборгск. п. погеряли отъ 54 
до 69°/0 состава; противь распололсенія Лечиц- 
ісаго весь день было тихо. Въ ночь на 20 фвр.

охотники 24-го п. заіхяли командующую сопісу 
впереди лѣв. фланга позидіи и штыками вы- 
тѣснилияпонцевъ, чѣмъ обезгіечили этотъ флангъ 
отъ обхода. 20 фвр. съ утра японцы начали 
обстрѣливать артил. огнемъ лѣв. флангъ иози- 
діи, a въ 12 ч. д. оіс. 6 б-ыовъ прот-ка эиер- 
гично атаковали лѣв. флангъ и центръ позиціи 
и вынудили Черноярдевъ нѣск. податься на- 
задъ; ок. 2 ч. д. 5 б-новъ японцевъ начали таг- 
ясе эиергич. атаку Ключ. сопки, но, отбитые 
съ урономъ, въ этогь день актив. дѣйствій бо- 
лѣе не предпринимали. Потери защитниісовъ 
на этомъ участісѣ за деиь равнялись 5 оф. и 
378 н. ч. ІІротивъ позидій Любавина и Дани- 
лова съ утра 20 фвр. началась сильн. канона- 
да; наконодь, въ 9 ч. у. япоицы начали наст-ніе 
противъ Тунлинск. перевала на отрядъ Мар- 
тюшовскаго, a такясе н иротивъ лѣв. флапга іі 
дентра Любавина; однаісо, атаіса эта б. отбита. 
Послѣ полудия японцы атаковали прав. флангъ 
и центръ позидіи Любавина, но снова б. от- 
биты мѣтіс. огнемъ Дрисск. п. и арт-ріей. О.с. 
5 ч. д. японцы возобновили атаісу на Мартю- 
шевскаго, но снова б. отбиты; иротивъ позиціи 
y Сыдяза дѣло ограничилось лишъ перестрѣл- 
кою. Нотери здѣсь за 20-е составляли: 106 н. 
ч. 21 фвр. японцы снова произвели рядъ атакъ 
на позпцііо противъ центра и ея прав. флан- 
га; до 6 ч. в. всѣ эти атаки б. отбиты, но и 
вс/Ь резервы, кромѣ одной роты, б. израсходо- 
ваны. Ыаісонедъ, въ 7 */я ч. они онова энергич- 
но атаковаліі Черноярцевъ и заставили ихъ 
податься назадъ, но вь 11 ч. в. собраныыя ст> 
другихъ участісовъ 3 роты снова выбили ихъ 
штыками и ручн. гранатами съ занятой иым 
вершины. Ночыо и на разсвѣтѣ 22 фвр. атаки 
япондевъ 4 раза повторялись, ио всѣ б. отби- 
ты. ІІотери этого дня на дан. участкѣ соста- 
вляли 12 оф. и 530 н. ч. ІІротивъ отряда Да- 
нилова y Сыднза въ общемъ было спокойно, 
происходила лишь артил. иерестрѣліса. Противъ 
войснъ Любавина японцы, іюддерживаомые ар- 
тил. огиемъ, въ 11 ч. у. перешли въ наст-ніе 
противъ цсіггра и обоихъ фланговъ позиціи; 
оіс. 3 ч. д. они придвинулись на 700—800 ш.; 
ісъ этому времени всѣ резервы Любавина С. 
израсходованы, и пришлось въ боев. часть по- 
слать спѣшен. казаковъ; ок. 5 ч. д. янонцы при- 
близились на 200—ЗШ ш. и пошли въ атаку, 
но друлсн. огонь въ упоръ заставилъ ихъ дрог- 
нуть; послѣ этого бой затихъ іі перешелъ въ 
рѣдкую перестрѣлку. Иочь на 22 фвр. на по- 
зиціи ирошла троволсно; войска безнрестанно 
отбивали атаки яионцевгь. Въ 6 ч. у. японды 
перешли въ наст-ніе на Знамен. сопку, поддср- 
живая атаку артил. огиемъ, но атака б. отби- 
та остаткамн Чериоярск., Дрисск. и Бугуль- 
ыинск. пп.; въ резервѣ остались лишь 100 спѣ- 
шен. казаісов'ь. Ок. 10 ч. у. японды повсли рядъ 
атакъ противъ прав. фланга, но и тутъ, вотрѣ- 
ченные огнемъ въ упоръ ротами 36-го В.-Сиб. 
п., вынуждены б. отойти. Послѣ 3 ч. д. бой за- 
тихъ; виего потери за 22 фвр. составляли въ 
отрядѣ 12 оф. и 777 н. ч. Нротивъ позицій Да- 
ннлова и ./Іюбавина прот-къ въ атотъ деш. аіс- 
тив. дѣйствій по ііредпріінималъ. Этнмъ окон- 
чились бои y M., и къ веч. 22 фвр. б. получе- 
но приказаиіе гл-щаго объ отходѣ войскъ къ 
р. Хуньхэ (см. М y к д е н ъ). Отст-ніе съ пози- 
ціи совершилось въ ночь на 23 фвр.; япопцы 
ііасѣдали иа ар-рдъ Любавина, к-рому црц- 
шлось выдсржать въ теченіе 23 фвр. иѣск.



яростн. атакъ прот-ка. Отрядъ Данилова сь 
Соемъ отступидъ къ д. Сыоыа. (Рус.-яп. война 
1904—05 іт., работа в.-ист. к-сіи ио описанію 
рус.-яп. войны, т. V, ч. I и II, Спб., 1910).

МАДРАССКОЕ СРАЖЕНІЕ. См. Садрас-  
ское сраженіе.

МАДРАСЪ, англ. президентство на южн. 
и ю.-вост. побережьяхъ Индостана, съ общ. пло- 
щадыо поверхности ок. 318.800 ісв. вер. и на- 
селеиіемъ свыше 41 милл. жителей (1911 г.). 
Огромное болыи-во населепія — иидусы, око- 
ло feo/o—матометанъ. Въ администр. отношеніи 
прсзидентство дѣлнтся на 20 округонъ, имѣ- 
етъ аыгл. губ-ра и состоящій при нѳмъ зако- 
носовѣщат.совѣтъ, отчасти ыазначаемыіі центр. 
прав-ствомъ, отчасти избираемый мѣстн. насе- 
леніемъ. Главн. занятіе населенія — земледѣліе 
(хлопокъ, рисъ, чай, опіумъ), обложеніс коего 
составляетъ и глав. источииісъ доходовъ мѣстн. 
прав-ства. Дороги въ отличн. состояніи: свыше 
3 т. вер. ж. д. и 6 т. вер. шоссир. пути. Ма- 
драсъ, главн. гор. президентства и 5-й по внѣшн. 
торговлѣ коммерч. поргь О.-Индіи, съ насел. 
518.600 жит. (1911 г.), является резиденціей англ. 
губ-ра и нѣск. европ. консуловъ, лежитъ иа 
Коромандѳльск. берегу, въ шир. 13°5' c. и со- 
стоитъ изъ собственно тузсмнаго (т. иаз. Чер- 
наго) города, нѣск. предмѣстій и форта Св. 
Георга, населсннаго европёйцами. Ж.-д. вѣтвь 
соединяетъ М. съ внутр. сѣтыо ж. дорогь. 
Знач-ный проыышл. и торг. центръ ю.-вост. 
Индіи, М. тѣмъ не мснѣо не обладаетъ защи- 
щенной гаваныо, и пароходы становятся на 
якорь въ 6 мор. мил. огъ берега, на открытомъ 
и неудоб. рейдѣ. Портовыя средства и запасъ 
угля такжо недостаточны. Пароходн. сообіде- 
ніе правильн. рейсами съ портами Европьі и 
Индіи. Нт. городѣ имѣются унив-тъ, обс;‘рвато- 
рін, политехн. институтъ н отдѣленіе Азіатск. 
географ. общ-ва. Л ст орія  М. тѣсно связана съ 
исторіей Остъ-Индской торт. компаніи (cm. II о м- 
II a н і и т о р г о в ы я ). Получивъ въ 1639 г. 
разрѣшеніс отъ раджи Бионагора ностроить 
здѣсь фортъ Св. Георга, англ-не впорвые осѣ- 
ли въ M.; въ 1653 г. мѣстн. агентство О.-Иид. 
торг. компаніи получило исключит. политич. 
нрава и титулъ отдѣл. презид-ва. Уже въ коіі- 
цѣ XVII ст. М. имѣлъ до 300 т. жит.; но съ 
увеличеніемъ Калысутты М. сталъ падать, и 
иокое его развитіс началось толысо въ XIX сс. 
Осажденный фр-зами, онъ сдался ген. Лабур- 
дониэ 21 смт. 1746 r., но б. возвращенъ аигл-мъ 
ио миру іп, Аахенѣ. Въ 1767 г. М. б. осажденъ 
султаномъ Гайдеръ-Али (см. н т о). Освобожден- 
ный войсками англ. ген-ла Смнтъ, онъ послу- 
жилъ мѣстомъ заключенія мирн. договора23 фвр.
1768 г. съ султаномъ Деканскимъ и 3 апр.
1769 г. съ Гайдеръ-Али. ( W heeler, М. in the 
olden time, 1861—63;Statesman’s ytar-book,1913).

МАДРИДЪ (римск. M autua C arp e ta n o -  
ru m ), столица Йспан. корол-ва, на лѣв. бер. 
р. Мансанареса. Городъ лежнп. на пустын. на- 
горьѣ, 655 мтр. надъ ур. м. Съ предмѣстьями 
болЬе 500 т. жит. Еще въ эпоху римск. вла- 
дыч-ва М. являлся уже важн. пунктомъ, к-рымъ 
нослѣ битвы при Хересѣ овладѣли арабы (711 r.); 
no названіе города виервые упоминаетсн въ по- 
вѣствованіи о иобѣдѣ Рамефа II, разбившаго 
оіс. 932 г. подъ его стѣнами арабовъ. Съ X в.

М. служилъ погранич. кр-стыо для защиты егь 
мавровъ. Въ 1035 г., послѣ паденія династіи 
Омайяровъ (1031 r.), М. оконч-но нереходитъ 
во власть христіанъ. Въ 1560 г., при Филип- 
пѣ II, М. сдѣлался королевск. резиденціей. Во 
время войны за испан. насл-во (1701— 14 гг.) 
М. держалъ сторону Филиппа V и, какъ сто- 
лица корол-ва, неоднократно переходилъ нзъ 
рукъ въ рукн враждующнхъ сторонъ. Въ 1807 г., 
вслѣдствіе внутр. раздоровъ въ Испаніи, Напо- 
леонъ I приказалъ фраиц. войскамъ занять M., 
но городъ мужественно воспротивился франц. 
оккупаціи, и 18 апр. 1803 г. въ немъ вспыхнулъ 
мятежъ; франц. войска, іюдъ нач. Мюрата, за- 
няли городъ 2 мая, лишь послѣ кров. боя. Нъ 
1812 г., послѣ побѣды Веллингтоиа прн Сала- 
манкѣ, М. перешслъ въ руки испаицевъ, но не- 
надолго, т. к. Веллингтонъ отсгуші.ть и одалъ 
М. обратно фр-замъ. ІІослѣ катастрофы съ На- 
полеоновской арміей ві> Россіи, въ М. ві тупилъ 
новый испан. ісороль Фердинандъ VII. Вооруж. 
вмѣшат-во въ дѣла Испаніи европ. державгь вэ 
время революціи 1823 г. (Веронскій конгрессъ 
1824 г.) онова новело къ врем. занятію М. фраиц. 
войсками во главѣ съ герц. Лнгулемскимъ.

МАДФА (ППодфа). См, Бондокъ.

МАДЬЯРО - НЪМ ЕЦКІЯ ВОЙНЫ (934 и 
955 гг.) велись венграми съ горм. имп-рами 
Генрихомъ I и Оттономь I. Въ концѣ IX  ст. ны- 
нѣшняя Венгр'я, населен іая ьгь то время частью 
іерманцами (на з.), частью же слівянами (ка 
ю. и. в ), подверглась нашеств ю мадьмрь, вы- 
тѣсненныхъ неченѣгамн изъ ю.-рус. степей. За- 
владѣиъ всей страной, мадьяіы скоро сдѣла- 
лись грозою для сосѣдей. Они произвели въ 
-900 г. опустошит. набѣги вь Ломб.ірд ю, Вава- 
ріюиКаринтію. ІІродолжая свои набѣги, мадьяр- 
скія иолчища въ 9J8  г. онустошиля Саксопію 
и Ш абію, въ 910 г. разбилн германцевъ y Ле- 
ха подъ Аугсбургомъ и въ 911 г. даже парешли 
р. Рейнь. ІІочѵрпЬвъ иѣок. неудачъ, онн въ 
917—919 гг, ( нова продолжали иабѣги на Сак- 
сонію il Лотаринг ю іі въ 924 г. совершнлн 
свой знаменит. рейдъ черезі. Италію, Буі гун- 
дію, Аквитанію, Франкон ю іі Саксонію и вы- 
нудили герм. короля Генриха I избавиться оіъ 
нихъ крупною даныо. Заключивъ съ ними мнръ, 
Генрихъ принялся, одиако, з і увеличеніе обо- 
роно люсобности своего гос тва. Къ 934 г., со- 
бравшись еъ силами, онъ отказалъ мадьярамъ 
въ дани. Мадьяры гіерешлн герм. гр-цу двумя 
коло інами, изъ к-рыхъ одна б. уничтоженп y 
Зондерсгаузсн і фі анко-саксо:і. арміею, a дру- 
гая—арміей кор. Генрнх і, 1 y д. Ритебургь на 
р. Унструтъ. Въ 937 г. мадьяры снов.і ноявились 
во Франконіи и, разбнтые кор. Оттономъ I иодъ 
Вормсомъ, бросились въ зап. Францію, опусто- 
шап земли до р. Луары н далЬе до Аквитаніи. 
Часть мадьяръ дошла до Капуи и Веневента б ъ  
южн. Италіи. I /ь 943 г. он і б. разбиты герц. Бер- 
тольдомъ Баварскимъ подъ Вельсо ъ на р. Трау- 
.нѣ, но эта неудічі.  не остано.ила ихъ, и о н 
появились y стѣнъ Рима. Носноль-овавшисыіоз- 
ст ініемъ сына Отто: a  I, Рудольфа, і адьяры іъ  
954 г. снова появились въ Германіи н, дош(‘дши 
до Фландріи и Генаегау, черезъ Италію верну- 
лись домой. На слѣд. годъ они і ъ больишхъ си- 
лахъ появплись y Аугс-бупга, храбро защищаема- 
гоеякск. Удальрихомъ. ІІодоспѣвшій на номоіць 
городу Оттонъ I, в.о главѣ 8 т. веад-въ, разбилъ



мадьяг/ь 10 авг. 955 г. цодъ Аугсбургомъ (см. 
Л е х ф е л ь д ъ )  и этимъ положилъ і.оиецъ ихъ 
набѣгамъ. (B ü dn iger, Oesterreichische Geschich
te; D üm m ler, Geschichte des ostf'ränkischen Rei
ches; W aitz, Jahrbücher des Deutschen Reichs 
unter Heinrich I; D üm m ler, Kaiser Otto der Gros
se; D elbrück, Geschichte der Kriegskunst).

МАДЯПУ. См. Мукдѳнъ.

*МАЕВСКІЙ, С ергѣй Ивановичъ, г.-л., 
участиикъ Наполеоновск. войнъ (1779— 1848), по 
происхожденію полякъ, воспитывался въ іезуит. 
уч-щѣ и въ 1794 г. б. опредѣленъ на службу 
прап-комъ въ полки Украинск. к-са, но по всту- 
пленіи на престолъ Имп. ІІавла, въ числѣ дру- 
гихъ, произведенныхъ въ оф-ры по повелѣнію 
фельдм. Суворова, б. переименованъ въ юнкера. 
Въ 1799 г. М. б. назн. состоять аудиторомъ прн 
к-сѣ ген. Розенберга и въ этой доляс-ти при- 
нялъ участіе въ войнахъ 1805—07 гг. съ На- 
нолеономъ, въ воен. дѣйствіяхъ 1808—12 гг. въ 
Турціи и въ Отеч. войнѣ. Въ 1813 г. М. б. про- 
изв. въ воен. совѣтники и сталъ лично извѣ- 
стенъ ich. II . М. Волконскому, дававшему ему 
ііодъ Люценомъ и Бауценомъ, въ присутствіи 
Имп. Александра I, ординарческія порученія; 
своею храбростью и исполшіт-стыо М. обра- 
тилъ иа себя вшіманіе Имп-ра и, no его личн. 
иниціативѣ, б. переименованъ въ поліс-іси, за- 
нявъ долж-ть старш. ад-та гл. штаба Е. И. В. 
и управляя общею в.-походп. канц-ріей. ІІослѣ 
отличія подъ Кульмомъ, гдѣ М. съ ісазаками 
отбилъ нѣск. франц. орудій, онъ б. назн. шс- 
фомъ 13-го егор. п., во гланѣ к-раго и сдѣлалъ 
кампапію 1814 г. За отличія въ кампаніяхъ 
1813— 15 гг. М. получилъ орд. св. Георгія 4 ст., 
св. Анні.і 2 ст. съ алм., пруссіс. «l’our le mé
rite» и швед. орд. Меча и орд. Маврикія. Въ 
1819 г. М. б. произв. въ г.-м. и иазн. ісом-ромъ 
бр-ды 3-ей грен. д-зіи, a въ 1824 г., по личн. 
избрапію Имп. Александра I,— отрядн. ісом-ромъ 
поселен. б-новъ—2 и 3-ей грен. д-зій (Старо- 
русск. воен. поселенія). ІІри Имп. Николаѣ I 
М. 6. перемѣщенъ на должность ісом-ра 24 но- 
селен. б-новь u 1 арт. роты въ Елисаветградѣ, 
оттуда переведенъ въ Крымъ и затѣмъ назн. 
состоять при 2-ой арміи. Въ нач. 40-хъ гг. М. 
вышелъ въ отставісу. М. оставилъ послѣ себя 
интересн. записки о своей службѣ и обо всемь, 
имъ видѣнномъ, иодъ заглавіемъ: «Мой вѣісъ или 
исторія ген. М.> (напечатаны въ извлечеиіи въ 
<Рус. Стар.» 1873 г.) и обшир. сочиненіе о тур. 
войнѣ 1808— 12 гг. (въ печати не появлялось).

МАЗАНДЕРАНЪ. См. Персія. 

МАЗАРИ-ШЕРИФЪ. См. Д ейдади.

МАЗАТЛАНЪ, мексик. коммерч. портъ на 
Сер. Тихаго океана, гіодъ самымъ тропшсомъ 
Рака (23° ю. ш.), съ довольно мелкой гананью и 
небол. запасомъ кам. угля. Мѳхан. масгерскія 
и сухой докъ (строится). Гавань доступпа су- 
дамъ съ углубл. до 20 фт. Населеніе оіс. 16 т. ч.

МАЗЕПА, Иванъ Степановичъ, мало- 
рос. гетмаігь съ 1687 г. no 1708 r., род. въ 1629 г. 
(a по др. швѣстіямъ въ 1644 r.), учился въ Кі- 
евсіс. дух.ак-міи,воспитывалсяпри дворѣ польсіс. 
кор. Яна-Казиміра и довершилъ свое образо- 
ваніе :га гр-цей. Красивый, ловісій и умный, М.

быстро пріобрѣлъ особое располоясеніе короля, 
к-рый неоднократно посылалъ его съ важн. по- 
рученіями на Украйну, но какое-то неудачіі. 
романич. ириключеніе заставило его покинуть 
ІІольшу и поступить на службу ісъ гетм. Доро- 
шенко. ІІо порученію Дорошешса, М. ѣздилъ 
для секретн. переговоровъ въ Турцію, Москву 
и къ гетману правобереж. Украйны Самойло- 
вичу. Когда положеніе Дорошешса стало коле- 
баться, М. перешелъ къ Самойловичу и ско 
ро сдѣлался его прав. руісой въ званіи войсков. 
товарища и генеральн. есаула. Но, не мирясь 
съ тѣмъ подчинен. положеніемъ, к-рое онъ за- 
нималъ при гетманѣ, и стремясь къ власти, М. 
въ одну изъ поѣчдокъ въ Москву сумѣлъ рао- 
положить къ себѣ всесильнаго тогда кн. B. В. 
Голіщына и съ ііомощью его добился того, что 
въ 1687 г. Самойловичъ б. низложепъ, a на его 
мѣсто б. избранъ самъ М. ІІолучивъ власт:> 
надъ Украйной изъ руісъ Москвы и сознавам, 
что изъ 3 сосѣдн. державт, наибольшую силу 
начинаетъ прі- 
обрѣтатьРоссія,
М. всецѣло сталъ 
на ея сторону и 
вътеченіе почти 
2-хъдесятилѣтій 
не разъ оказы- 
валъ моск. пра- 
вительству цѣн. 
услуги. Влагода- 
ря ему, ни од- 
но волненіе на 
Украйнѣ не вы- 
лилосьвъ откры- 
тый бунтъ, и всѣ 
попыт к и под- 
нять возстаніе 
«на москалей» 
въ союзѣ съ та- 
тарами или по- 
ляками, благода- 
ря M., ісончались 
неудачей. Вни- 
мат-но слѣдя за политич. событіями въ Турціи, 
Ііольшѣ, Свящ. Римсіс. Имперіи и хорошо все- 
гда освѣдомленный о настросніяхъ тамь, М. 
своевр-но сообщалъ Мосісвѣ всѣ валсн. свѣдѣнія. 
Когда кн. Голидынъизвѣстилъего о своемъ намѣ- 
реиіи иачать войну съ Крымомъ, М. далъ ему 
рядъ дѣлыі. совѣтовъ о способахъ вести войпу 
въ степи и самъ выступилъ со своимъ регп- 
ментомъ на соединеніе съ рус. войскамн. Су- 
мѣвъ сохранить свою власть и послѣ падспія 
ich . Голицына и заслужить расположеніе Пе- 
гра, М. въ 1695 г. принялъ участіе въ 1-мъ ио- 
ходѣ на Азовъ, во время к-раго осаждалъ съ сво- 
ими казакамп тур. кр-сть Кизиісермень и взялъ 
ее. Когда, ободрснные иеудачей рус. войскъ 
подъ Азовомъ, татары рѣиіили вторгнуться въ 
рус. предѣльг, М. быстро собралъ всѣ свои пол 
ки и приготовился къ отраженію грозн. непрі- 
ят. силы. Убѣдившись въ невозм-стн нечаян. 
нападенія, татары ушли назадъ въ степь. Рѣ- 
шит. дѣйствія М. б. признаны въ Москвѣ круіі- 
ной его заслугой, u Царь прислалъ ему особ. 
похвальн. грамоту. Когда въ слѣд. году Петръ 
задумалъ нов. походъ на Азовъ, М. иредста- 
вилъ ему свой планъ войны, по к-рому осада 
Азова д. б. вестись не толысо съ суиіи, но и 
съ моря. Для отого М. нредлагалъ построить въ 
БресгЬ рѣчн. ф”.отилію на 2 т. ч. и по Деснѣ



и Днѣпру послать въ море запорожцсвъ «на 
чайкахъ». Царь принялъ этотъ совѣтъ, и 17 іюля 
Азовъ б. взятъ. Съ этихъ поръ М. сталъ поль- 
зоваться исключит. довѣріемъ Петра и въ 1700 г. 
за свою многолѣт. вѣрн. службу б. пожало- 
ванъ орд. св. Андрея ІІервозв. Вступая въ со- 
юзъ съ Полыпею противъ ІІІведіи, Петръ по- 
слалъ дьяка Михайлова къ М. узнать ѳго мнѣ- 
ніе о возм-сти уотупить Польшѣ правобереж. 
Украйну, какъ того требовалъ кор. Августъ. М. 
рѣшит-но высказался противъ такого условія, 
заявивъ Нетру, что вообще не совѣтуетъ за- 
ключать союзъ съ Польшею, т. к. <съ поляка- 
мидружить опасно». ІІо, несмотря на явно не- 
доброжелат. отношсніе М. къ ІІольшѣ, довѣріе 
ГІстра къ нему было такъ велико, что онь по- 
ручилъ М. оформировать отрядъ казаковъ для 
содѣйствія войскамъ кор. Августа въ предѣ- 
лахъ ІІолыіш. Въ 1703 г. М. получилъ отъ 
польск. короля орд. Бѣл. Орла за взятіе г. Бы- 
хова. Въ 1705 г. онъ б. назн. въ комиссію по 
проведенію гр-цы мсжду рус. и тур. владѣнія- 
ми, a въ олѣд. году на него б. возложено укр-ніе 
К ева. Между тѣмъ, событія стали складывать- 
ся такъ, что y М. возникли опасенія за свою 
власть и за судьбу Украйны. ГІочти непрерыв. 
воен. дѣйствія ложились тяжел. бремснемъ на 
казаковъ, выступавшихъ въ походъ за свой 
счетъ, и общій ропотъ еще болѣе усилился отъ 
принудит. землян. работъ по сооруженію Кіевск. 
кр-сти. Когда же швед. армія подошла къ Грод- 
нѣ и была готова двинуться на Украйну, пе- 
редъ М. всталъ вопрооъ: что будетъ съ гетман- 
щиной, если война завершится пораженіемъ 
рус. войскъ. Казалось очевиднымъ, что съ по- 
бѣдою Карла неразрывно связано отпаденіе Ук- 
райны отъ Россіи, присоед-ніе' ѳя къ Польшѣ 
л, слѣд-но, лишеніе М. гетман. власти. Войдя 
же своевр-но въ переговоры съ швед. коро- 
лемъ, м. б. расчитывать не только на сохра- 
неніе своего званія, но и на создаіге изъ Ук- 
райны особаго, самостоят. гос-тва. Зная на- 
строеніе казаковъ на Украйнѣ и угадывая со- 
миѣнія, возникшія y M., новый польск. ісор. 
Станиславъ Лещинсиій вступнлъ съ нимъ въ 
тайн. сношспія, предлагая порейти на сторону 
шведовъ и обѣщая за это всякія выгоды отъ 
швед. h польск. королей. М. сиачала рѣшит-но 
отвергъ такія предложенія и даже донесъ о 
иихъ ІІетру. Одиако, Лещинскій не переста- 
валъ посылать къ М. своихъ агентовъ и ско- 
ро достигь своей цѣли, чему отчасти помогъ 
самъ Петрті, сообщившій гетману на воен. со- 
вѣтѣ въ Жолкевѣ о своемъ намѣрсііін преобра- 
зовать упр-ніе Малороссіей на нов. началахъ. 
Иослѣ 9’гого засѣданія М. стало ясно, что да- 
же въ случаѣ побѣды Петра надъ Карломъ ему 
нельзя надѣяться на сохраненіе за собою гет- 
ман. власти. И когда осеиыо того жѳ года М. 
снова получилъ письмо Леіциискаго, онъ отвѣ- 
тилъ королю обѣщаиіемъ «un въ чемъ ему не 
вредить». Доносъ Кочубея и Искрыо тайн. сно- 
шеніяхъ М. съ ГІольшей и Швеціей успѣха не 
иыѣлъ, но, чтобы укрѣпить къ себѣ довѣріе ІІо- 
тра, М. удвоилъ осторож-ть, и когда въ кондѣ 
1708 г. на Дону вспыхиулъ мятсжъ Булавшіа, 
М. эиергично способствовалъ его подавлеиію. 
Мижду тѣмъ, положеніе его становилось все 
труднѣе. Нс желая рисковать прсждеврем. раз- 
рывомъ съ Нетромъ, пока не закончатся его 
переговоры съ Карломъ, М. притворился боль- 
нымъ, чтобы имѣть возм-сть уклониться отъ

настойчив. требованій ІІетра вести болѣе р’Ь- 
шит-ныя наступат. дѣйствія противъ шведовъ; 
ссылаясь на свою дряхлость и болѣзни, онъотка- 
зался прибыть на воен. совѣтъ въ Смоленскъ. 
Продолжая увѣрять Царя въ своей готовности 
«достойно до послѣдн. і апли крови стоять и 
ушірать», чтобы «горделиваго швед. Голіафа 
обезглашіть», двуличн. гетмаиъ въ то же врс- 
мя торопилъ Карла идти на Украйиу и освобо- 
дить ее «отъ моск. тираніи», обѣщая ему про- 
віаитъ для войскъ и зими. квартиры. Но такая 
политика долго тяиуться не могла, и дальнѣйш. 
уклоненіе М. отъ воеи. дѣйствій становилось 
невозможиымъ. Разославъ ио всей Украйнѣ 
универсалы съ призывоыъ «пребывать въ не- 
поколеб. вѣрности царю» и велѣвъ во всѣхъ 
церквахъ ыолиться о побѣдахъ Ііетра, иадъ шве- 
дами, М. созвалъ на тайіі. совѣщаніе своихъ 
полк-ковъ и предложилъ имъ рѣшить, слѣдуетъ 
лн заключать союзъ съ Карломъ. Всѣ потребо- 
вали сдѣлать это немедленно. ІІоатому когда 
Міяішиковъ, двипувшійся съ к-цей на шво- 
довъ, вызвалъ М. въ Боржу, онъ, «порвалея 
какъ вихрь», поспѣшилъ въ свою резидснцію 
Батурин’1. и, приказавъ тамь не сдавать городъ 
русскішъ, a держаться до прибытія швед.войекъ, 
собралъ около 5 т. казаковъ и уѣхалъ къ Кар- 
лу. Вѣоть объ измѣнѣ М. явилась полн. ио- 
ожид-стью для Царя. Тотчасъ же б. опублико- 
вапъ манпфестъ о томъ, что M., «забывъ стрлхь 
Божій и крестн. цѣлованье, отъѣхалъ къ ие- 
пріятелю». 5 нбр. состоялось публичн. отрѣше- 
ніе М. отъ гетманства и казнь его изображе- 
нія (чучслы), a  черезъ нѣск. дней, въ приеут- 
ствіи Петра и вельмозкъ, въ цѳркви въ Глухо- 
вѣ б. провозглашена «анаѳема и вѣчное про- 
клятіе вору и измѣннику M.». Междутѣмь, рас- 
четы M. ие оправдались. Изъ 5 т. казаковъ, 
ушедшихъ съ нимъ къ шведамъ, больш-во вер- 
нулось обратно. Украйна осталась вѣрной Рос- 
сіи. Видя полн. неудачу своихъ плановъ, М. 
сдѣлалъ поиытку просить y Царя помил-нія, 
обѣідая ему за :>то захватить и выдагь жи- 
вымъ кор. Карла. Петръ отвѣтилъ отказомъ. 
ІІослѣ разгрома швед. арміи подъ Полтавой М. 
вмѣстѣ съ Карломъ бѣжалъ въ Бендеры и тамъ 
спустя 3 нед. ум. По распоряжеиію Карла, тѣло 
его б. перевезено въ Яссы и тамъ погребено 
въ церкви. Такъ умерь на. чужбинѣ человѣкъ, 
к-раго на Украйнѣ пазывали ляхомь, въ Польшѣ 
считали кагакомъ, a въ Россіи— измѣнникоиъ. 
[IT. Ностомаровг, М. и Мазешінцы, 1885'.

*МА30ВСКІЙ, Николай Николаевичъ,
Г.-М., шефъ Павловскаго грен. п., во главѣ к-р іго 
погибъ подъ Фридлан:омъ. Род. въ 175В г., воен. 
службу началъ въ 1773 г. рядовымъ въ л.-гв. Се- 
менов. it., въ к-ромъ провелі» большую часть 
службы. ІІринималъ участіе въ главнѣйш. вон- 
нахъ царст-ній Екаіерины 11, ІІавла I и Ал - 
ксандра I. Въ 1803 г., въ чинѣ г.-м., б. назн. 
шефомъ Павл. грен. п. Въ камп. 1805 г. М. вмѣ- 
стЬ съ полкомъ б. отправленъ моремъ на о-въ 
Рюгекъ, a оттуда въ шведск. Померанію и Ганно- 
веръ, гдѣ находился до 1806 г. Въ камп. 1807 г., 
подъ Фридландомъ, раненый въ руку и ногу, 
не і мѣя возм-сти сидѣть на конѣ, М. вѳлѣлъ 
нести собя двумъ грен-рамъ передь пслкомъ и 
въ послѣд. разъ повелъ его въ штыки. «Друзья,— 
говорилъ, оиъ,— непр ль усиливается, умремъ 
или побѣдимъ! ». Грен-ры бросились висредъ 
Картечн. пуля поразила М. на смерть. ГІослѣд



нимн рго словами были: «Друзья, не робѣйте!» 
Момешъ, когда 2 грон-ра несутъ на ружьѣ ран. 
M., увѣковѣченъ картиной худ. Шарлеманя. Жи- 
тели Фрндланда разсказывали потомъ, что от- 
несенный грен-рами въ городъ, М. б. помЬщепъ 
въ домѣ ііоді> № 25, на улицЬ Meiestrasse и, по- 
павъ вь  руки фр-зовъ, б. заколотъ ими шіы- 
ками. Фр зы раздѣлп трупъ М. и нагимъ вы- 
бросили въ ро.ъ, гді; онъ лежалъ около 3 дней, 
и только съ уходомъ фр-зовъ изъ Фридланда 
погребенъ на Фридландскомъ кладбищѣ. Маги- 
стратъ выстроилъ на могилѣ М. часовню, но по 
прошестгіи многихъ лѣтъ каплпца э :а  пришла 
бъ разрушеніе, и фридландск. суперъ-интен- 
даитъ г. ІІанкраціусъ на свой счетъ иоста- 
ыілъ на могилѣ М. вмісто часовыи крестъ.

ППАЗУРОВСКІІІ, Викторъ Викентіевичъ,
хуг ожшп.ъ-баталистъ, ученикъВиллевальде,род. 
въ 1859 г. Получивъ акад мич. отличія за кар- 
тияы «Атака гроднеи. гусаръ подъ Бѣлой» и «Дѣ- 
л ) л.-гусаръ ііодъ Телишемъ», М. съ 1889 г. былъ 
загранич. пенс-ромъ ак-міи худож-въ по классу 
батал. живописи, a  впоелѣдств и состоялъ прн 
разн. полкахъ, изучая мирно-учеб.жкзнь войскъ. 
Имъ написано много картинъ маневровъ н нара- 
ловъ съ многоч. портрети. изобр іженіями («Кава- 
лергарды подъ Ямбургомъ», «Иослѣд. зимн. па- 
радъ Имп. Александі a III» н пр.), a такжев.-ис- 
тор. событій: «Семеновцы подъ Лѣсньпп>», «Ата- 
ка атаманцами польск. уланъ подъ Миромъ», 
«Л.-гв. Кон. п. подъ Фершампенуаз мъ», «Сражс- 
ніеподъ Фридландомъ», «Нападеніе казаісовъ на 
Наполеона подъ Аргисъ-сюръ-Объ», «ІІольск. 
уланы п дъ Сомо-Сіерра», «Атака драгунъ подъ 
Варшавой въ 1831 г.» и др., въ к-рыхъ лихое 
движеніе кав-ріи п редаетса ммъ живо и увле- 
ка ельно. P y f.-яп. войну М. наблюдалъ отъ 
Хайчена до Мукдема, состоя при д зіонѣ кон. 
развѣдчшсовъ ш аба гл-щаго, н оиа дала ему 
матеріалъ для массы э і ю д о і .ъ  и 70 картинъ, 
изображающихъ лихія дѣла сибир. казаковъ 
иодъ Вафангоу (находится вт̂  Зими. двордѣ), 
Дагестанцевъ Хана-Нахичеванскаго, ат.ікую- 
щихъ непр-ля подъ Лішдунгоу илн персход - 
шихъ черезъ перевалъ Сао-Дагой церемоніал. 
маршемъ подъ огнемъ японцевъ; бои подъЛяоя- 
номъ и на Ш ахе; атаку Путиловской сопки и 
иовседневн. в.-боев. жанръ, со всѳю тягостною 
изнанкою войны: «Пробигая віимозою фанза», 
«Теплушка съ ранеными», «Не успѣли оісту- 
шіть», «Шжаръ госпиталей» и, наконецъ, «Къ 
Тѣлцму» — трагическую картину отступленія. 
Къ юбилею 1812 г. М. написаны: «Псрепра- 
ва черезъ ІІѢманъ», «Бородино», «Пожаръ іѵіо- 
сквы», «Наполеонъ на вузвратномъ пути» и др.

МАЗУРСКАЯ ЛИНІЯ О ЗЕРЪ , дѣпь отдѣл. 
озеръ (Мазурское, Коссекское, левентішское, 
Ягодненское, Спирднигь и др.) въ Вост. ГІруссіи, 
тянущихся вдолі. рус. гр-ды на протяженін до 
75 вер., 40—50 впр. отт> нея. М. оз. частыо соеди- 
нены между собою каналами и образують дѣлый 
рядъ небольшихъ дефиле, черезъ к-рые прохо- 
дятьпути сообіденія съ в. на з. Дсфиле эти обо- 
роняются отдѣл. укрѣпл. пунктами, большсчо ча- 
стыо врем-го или полудолговр. характера, со- 
ставляющими такъ Ha'J. укргьплен. линію (или 
полосу) М. озеръ. Пункты эти: Бойенъ (у Лот- 
д ‘на), Кулла-Брюке, ІНимонкенъ, Грюнвальде. 
Мніодунекъ, 'Гальтеръ, Гусянка и Руджаны. ІІо- 
дробности ихъ укрѣпленія— см. э т и  с л о в а .

*МАІЕВСК1И, Николай ВладиіѴііровичъ
(1823—92), ген. отъ арт., бывш. заслуж. про- 
фессоръ Ммхайл. арт. ак-міи, пост. членъ арт. 
ком., членъ-корресп-тъ Имп. ак міи наукъ, доіс- 
-торъ ириклад. математики и членъ мног. учен. 
•общ-въ. Въ 1843 r., по окоичаніи физико-матем. 
факультета моск. унив-та, М. опредѣлился юн- 
керомъ въ арт-рію. Въ 1846 г. окончилъ ісурсъ 
въ офицер. глазоахъ Мих. арт. уч-ща (нынѣ 
Mux. арт. ак-мія) и б. выпущенъ въ гв. кои- 
ную арт-рію, огкуда въ 1850 г. б. нази. сеі.ре- 
тарѳмъ арт. отдѣленія в.-учен. ком-та, a въ 
-1858 г. членомъ этого стдѣленія. Съ 1858 по 
1890 г. М. читалъ балистику въ Мих. арт. ак-мі \ 
Въ 1864 г. М. б. произв. въ г.-м., въ 1873 г.—въ 
г.-л., a  въ 1889 r .— въ ген. оть арт.; прм ч мъ 
въ 1879 г. зачисленъ въ свиту Ьго И. Вел-ва, 
a вг> 1876 і'. утверждепъ въ зі анііі заслуж. 
профессора. Состоя въ арт. ком-тѣ болѣе 40 л., 
М. прииѣнялъ свои обшир. познанія къ рѣиіе- 
ніго вопросовъ, гл. обр., і-нязанныхъ съ бали- 
( тич. ісачествами оружія; особенію важныя услу- 
ги арт-ріи имь окачаиы при введеніи нарѣзн. 
орудій. Главнѣйш. науч. труды M.: «Балистиче- 
ск я формулы, извлеченныя нзъ курса балисти- 
іси Дидюна и примѣненныя ісъ нашему ору- 
жію» («Арг. Жу, н.» 1851 г., № 5); по этпмъ 
формуламъ М. составилъ таблицы стрѣльбьгизъ 
глад. орудій. «0 давлеиіи пороховыхъ газовгь 
на стѣны орудій и о примѣнепіи резул-товъ огіы- 
товъ, произвед. по этому предмету въ ІІруссіи, 
къ опредѣленію толщины стѣнъ орудій» («Арт. 
Журн.» 1856 г. № 1); ьта первая попытка при- 
мѣненія научн. изслѣд-н й къ проект-нію арт. 
орудій б. удостоэііа больш. Мих. преміи, и на 
основаніи ихъ имъ б. проектирована приннтая 
y насъ 60-фн. пушка. Въ стагьѣ «Sur Im pres
sion de la resistance de l ’air an mouvement des 
projectiles splieriques (1858, «Bulletin de l’Aca
démie Impériale des sciences de St.-Petersbourg», 
t. III) сбработанъ результатъ произведенныхъ 
y насъ опытобъ стрѣльбы изъ гладк. орудій н 
выведены формулы сопротивленія воздуха, a 
въ ст. «0 нарѣзныхъ 4-фн. пушкахчі» («Арт. 
Журналъ» 1860 г., № 2) изложены рсзультаты 
опытоьъ, произведенныхъ y насъ для изслѣдо- 
ваыія свойствъ нарѣзныхъ орудій. За сг. «0 
вліяніи вращательнаго движенш на полетъ иро- 
долговатыхъ снарядовъ въ воздухѣ» («Арт. Яіур- 
налъ» 1865 г., № 3) и «0  вліяніи враіцат. дви- 
женія продолг. снарядовъ на углубленіе ихъ 
въ твердыя среды» М. б. присуждена болышш 
Мих. премія. Въ ст. «Объ опытахъ, произведеа- 
ныхъ въ ибр. мѣсядѣ 1867 г. иа сталелит. за- 
водѣ Крупгіа, надъ опредѣленіемъ давлеиій поро- 
ховыхъ газовъ въ каналѣ орудій» («Арт. Журн.»
1869 г., № 3) дана зависимость между временемъ 
и длиною пути, проходимаго снарядомъ ііо ка- 
налу орудія. «Курсъ вн ѣтн . бадистики», изд.
1870 г., по полиогЬ и обстоят-сти изслѣдоваиія 
предмета далеко превосходіілъ гсѣ имѣвшіяся 
въ то время изысканія но тѣмъ же воиросамъ; 
по этому курсу обучались многіе ныпуски Мих. 
арт. ак-міи; имъ пользовались при составленіи 
курсовъ въ ипостр. арт. ак-міяхъ, и опъ послу- 
жилъ исхпд. точкою длч дальнѣйш. развитія 
многихъ балистич. вопргсовъ. За самост. из- 
слѣд-иія о движеніи продолг. сиаряда, помѣщен- 
ныя въ этомъ курсѣ, М. б. присуждеиа иремія 
ген. Дядина. Далѣе сще нужно отмѣтить ст.: 
«Изложеніе способа наименьш. квадратовъ и 
приыѣненія его преіімуіц-но къ изслѣд-нію ре-



зул-товъ стрѣльбы», 1881 г.; «0 рѣшеніи задачъ 
прицѣдьной и навѣс. стрѣльбыг («Арт. Журн.» 
1882 г., №№ 9 и 11) и др. Болыи-во изслѣд-ніиМ. 
нечаталось въ переводѣ въ иностр. журналахъ. 
Кромѣ работъ, связаииыхъ съ арт. спец-стыо, 
М. сь начада 70-хъ гг. сталъ заниматься астро- 
номіею. Въ имѣніи Первино бл. Торжка въ своей 
обсерваторіи ойъ дѣлалъ астроном. наблюдеыін, 
печатая резул-ты ихъ въ изданіяхъ ІІулков- 
ской обсерваторін н рус. астроном. общеетва.

ВЛАІОРЪ, шт.-офицер. чинъ, впервые появил- 
ся въ испан. и герм. войскахъ (ок. 1560 r.). М. 
назначался въ помощь ком-ру полка и иногда 
командовалъ б-номъ. Впѣш. знакомъ его зва- 
нія служила трость, к-рою М. имѣлъ право 
иаказывать н. чиновъ. Въ рус. арміи чііиъ М. 
былъ 1-мъ шт.-офицер. чииомъ и установленъ 
Петромъ В. въ 1711 г. ІІо уставу 1716 r., М. 
входили въ число «штабн. оф-ровъ» полка и 
раздѣдялись напремьеръи секуидъ-М. Прем.-М. 
завѣдывалъ въ полку строев. и инспектор. ча- 
стями и въ отсутствіе ком-ра полка, комаи- 
довалъ полкомъ. Ыа пемъ же лежали обяз-тк 
по строев. подготовкѣ полка, наблюденіе за ис- 
правностыо аммуниціи, оружія и мундирн. оде- 
жды, надзоръ за состояніемъ здоровья, физич. 
развитіемъ и воин. образ-ніемъ солдатъ и, на- 
конець, исполненіе ввартирм-ской долж-ти. Не- 
іюсред-ное команд-ніе б-номъ выполнялось имъ 
лииіь во врсмя ученій. Сек.-М. являлся бли- 
жайш. пом-комъ прем.-М. и въ строю командо- 
валъ б-номъ. Пропзв-во въ М. допускалось тодь- 
ко «о удостоенію баллотировкою всѣми оф-рами 
той часги, гдѣ открылась вакансія (cm. Б a д л о- 
т и р о в к а  о ф и ц е р о в ъ ) .  При Имп. Павлѣ 
служебн. положеиіе М. сильно измѣнилось, и 
они утратили значеніе ближайш. помощниковъ 
ком-ра полка и руков-лей строевой и домаш- 
ней жизни евоей части. Новыя обяз-ти М. 
заключались, гл. обр., въ команд-ніи б-номъ 
или эск-номъ. Указомъ въ фвр. 1797 г. б. от- 
мѣмено раздѣленіе на нрем. и сек.-М. и ііред- 
писаио впредь «писать ихъ иросто М-миг. ІІо 
штатамъ 1798 г. чинъ М. 'сохранилоя въ арм. 
пѣхотѣ, въ арт-ріи, въ инж. войскахъ, въ ки- 
рас., карабин. и гусар. пп. Въ і т .  гвардіи u y 
драгуіп, его не было. Въ 1802 г. посдѣдовало 
уніічтожѳніе его въ гвард. арт-ріи, a съ 1811 г. 
во воей арт-ріи, въ инж. войскахъ н въ квар- 
тирм. части. Въ томъ же 1811 г. М. б. введеиы 
въ драг. ііп. Наконецъ, въ 1884 г. (пр. по в. в. 
6 мая №№ 134 и 135), въ связи съ переходомъ къ 
нов. порядку произ-ства об.-оф-ровъ въ пер- 
вый шт.-офиц. чинъ, чинъ М. б. оконч-ноуи- 
раздиенъ.—Плацъ-М. назначались въ іср-сти для 
исполиеніяобяз-тей пом-ка к-данта. Иервыяука- 
заіііи на дѣят-сть плацъ-М. въ кр-сти находятся 
въ уст. 1716 г. Нозже плацъ-М. назначались для 
завѣд-нія арестантами г-зоиа кр-сти и ііересы- 
лаемыми реіфутами, для наблюденія за внѣшн. 
порядкомъ и для наряда карауловъ. Нри от- 
сутствіи к-данта плацъ-М. передавалъ свою 
долж-ть пл.-ад-ту, a самъ вступалъ въ испол- 
неніе обяз-Т'.'й к-данта. Въ кр-стяхъ 5-го разр. 
ц.ч.-М. былъ въ то жс время и к-дантомъ кр-сти. 
На долж-сть пл.-М. пзбирадпсь преимущ-но от- 
ставн. pan. оф-ры (въ кр-стяхъ 1 н 2-го кл.~— 
изъ пг".-оф-ровъ), соетоявшіе подъ покров-ствомъ 
ком-та о раненыхъ. М. отъ воротъ назначал- 
ся ддя иаблюденія за впускомъ н выпускомъ 
•'подѳй изъ кр-сти. Болѣе подробн. опредѣленіе

крута дѣят-сти no утой долж-ти встрѣчается въ 
положеніи о кр-стяхъ 1812 г. Особая долж-ть 
М. огь вороп. существовала такзке въ Имн. 
Зими. дворцѣ. На немъ лежало завѣд-ніѳ полиц. 
упр-ніемъ дворца, мастеровой ротой Имп. двор- 
довъ u двумя инвалидн. ісомандами вѣд-ваИмп. 
двора u отпираніе н запираніе ворогь дворца 
въ опред. время и установленнымъ порядкомъ. 
Во уставу 1796г., въштабъ арміи назначались 
2 дригадъ-Ы. по одиому отъ пѣхоты и кав-ріи, для 
завѣд-нія нарядами на дежурство ген-ловъ и шт.- 
оф-ровъ, для назначеиія воин. чішовъ и частей 
въ караулы и вообще для исполненія при арміи 
обяз-тей, возлагавшихся въ частяхъ на ад-товъ. 
Въ наст. вромя чинъ М. сохранился почти во 
всѣхъ иностр. арміяхъ, являясь 1-мъ шт.-оф. чин.

МАІОТТА, фр анц. коммѳрч. ііорта на одно- 
ішешюмь, наибол. изъ Коморсішхъ о-вовъ, къ с. 
огь Мадагаскара. ІІлоіцадь 300 кв. вер., населе- 
иіе ок. 10 т. ч. Срочи. иароход. сообщеніе съ 
Европой 2 раза въ мѣс. Вывозъ сахарн. тростпн- 
ка u ванили, ввозъ металл. и бумажн. издѣлій.

МАЙДАНЪ (М айданекъ), сел. Летичев- 
скаго уѣзда Подольск. губ. Д ѣ ло 11 м ая 1831 г., 
но время руесісо-польск. войны 1830—31 гг. (см. 
Р у с с к о - п о л ь с к і я  в ой л ы). ІІослѣ пора- 
женія подъ Дашевомъ (cm. а т о) инсургенты, 
подъ нач. Колышко, двииулись въ Винницк. 
уѣздъ, съ цѣлыо соедишітьея съ инсург-.чн, 
дѣйствовавшими въ этомъ уѣздѣ. Между тѣмъ 
геи. І’отъ, руководившій дѣйствіями ііашпхь 
войскъ въ ГІодолін, приказавъ ген. Шеремьте- 
ву двииуться къ Тыврову, самъ направндея иа 
Винницу и Яповъ, дабы нс допустить инсург-въ 
иа Волынь и отбросить ихъ на Шереметева.
5-го инсург-ты хотѣли переправиться на прав. 
берогъ Вуга y сел. Михайловка (въ 4 вср. ни- 
же 'Гыврова, расположеннаго на иротивопол. 
берегу), но Шереметевъ, прибывъ въ Тывровъ, 
предупредидъ инсург-въ на переправѣ. Обсто- 
ятельотво это выиудило иѵь двипуться вверхъ 
по рѣкѣ, чтобы переправіггься чсрсзъ Бугь y 
Янова. Между тѣмъ, ст, цѣлыо преградить ин- 
оургентамъ путь на с. къ д. Ооодное, б. вы- 
сланъ ген. Щуцкій (3 эск., 2 op.). Однако, ію- 
слѣдній, ваіѣсто того, чтобы самому атаковать 
инсург-въ, заиялъ выжидат. положеніе, б. ата- 
кованъ прот-комъ, нотерпѣлъ пораженіе и, по- 
терявъ оба орудія, взять въ плѣнъ. Этоть ус- 
пѣхъ открылъ инсург-мъ путь къ Янову, к-раго 
они достигли 9 мая и, перічірашівшисі, черезъ 
Бугь, кружн. путемъ двинулись ісь Бару. 10-го 
пнсург-ты располозкплнсь иа ночлегъ y М.МстДѵ 
тЬмь, Ротъ находился уже невдалекѣ огь Летпѵо- 
ва, a Шѳреметевъ шелъ къ M., стараясь прегра- 
дить путі) къ Бару. Едва инсург-ты утр. 11 м:ш 
выступили въ дальнѣйш. путь, Шоремстевъ пріі- 
близился къ нимъ оъ тыла. Глав. силы шісург-въ 
были впереди, имѣя за собой длии. обозъ іі въ 
концѣ его ар-рдъ. Шереметевъ приказалъ атако- 
вать ар-рдъ. Русскіе опрокинули ар-рдъ, овладѣ- 
.111 обозомъ и достигли орудій. Вокруг'ь послѣд- 
иііхъ началась ожсеточенпая битва. Храбрѣй- 
шіе изъ ішсург-въ легли на мѣстЬ, a осталыіые 
съ Колышко бѣжали. На слѣд. день эти жалкіѳ 
остатки y Женичкова соединились съ инсург-ми 
Нагорнншевоісаго и, слі.дуя кратч. дорогой къ 
границѣ, 14 мая, въ числѣ ок. 700 ч., перешли въ 
Галицію y Сатанова, гдѣ б. обезоружены австр. 
властями. Ііѣск. часовъ епустя, вслѣдъ за ин-
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сург-ми иа гр-цу прибылъ ІІІерсметевъ. Кодыш- 
ко оъ 300 ч. б. отпранленъ въ Трансильванію, 
гдѣ спустя 10 мѣ". ум. IФ. < митъ, Мсторія польск. 
і озстаиія и войны 1830 п 1831 гг., Спб., 1863).

*МАІЗДЕЛЬ, бар., Егоръ Ивановичъ,
г.-ад., ген. огь инф. (1817—81), геро.1 Кавказ. и 
Вост. войнъ; въ 18з7 г. началъ службу прап-комъ 
въ л.-гв. Измайл. п.; въ 1842 г. б. командиро- 
ванъ на Кавказъ и съ отрядомъ г.-ад. Граобе 
принималъ участіе въ рядѣ ѳксп-цііі, въ 1845 г. 
перешслъ майоромъ въ Кабардин. егер. п. и 
ьъ 1850 г. б. назн. его ком-ро.ѵіъ н нач-комъ 
войскъ въ Кумыкскомъ владѣніи. Раненый въ 
1851 г. въ ногу при штурмѣ аула Дахни-йзкау, 
М. б. ігонзв. въ г.-м. il назн. ком-ромъ ‘2-ой 
бр-ды 20-ой пѣх. д-зіи. Находясь съ псіо въ 
составѣ Ріон. отряда, М. участвовалъ вь пора- 
женіи 34-тыс. т., р. арміп на Чингильск. высо- 
тахъ (орд. ов. Георгія 4 ст.), a затѣмъ, коман- 
дуя Кавказ. рез. грен. бр-дой, принялъ участіе 
в'і> штурмѣ Карса (1855 г.) и, находясь во гла- 
вѣ штурм. колонны, б. pan. н контуженг. (орд. 
св. Георгія 3 стЛ 11о окончаніи этой войны М. 
иослѣдок-но командовалъ 2-ой гв. рез.пѣх.д-зіей, 
резерв. д-зіой отдѣл. грон. к-са, 5, 32 и 35-ой 
пѣх. д-зіями; въ 1859 г. б. ироизв. въ г.-л., въ 
1ь68 г. назн. членомъ Александр. ком-та о ра- 
неныхъ, въ 1871 г. произв. въ геи. оть инф., 
въ 1876 г. пожалованъ г.-ад. н назн. к-дантомъ 
Спб. кр-сти, въ каковой должности и умеръ.

МАЙДЗУРУ, япон. воен. порті» на зап. бе- 
регу о-ва Нипонъ, въ южн. части зал. Ваказа. 
Расположенный вдали отъ оживл. коммерч. нор- 
товь, ночти въ одинак. разстоянін отъ Кореіі- 
скаго h Сангарскаго пролчвовъ, хорошо укрѣ- 
плешіый съ моря, обладаюіцій отлич. рейдомъ 
въ глубинѣ одноимен. бухты M., имѣющей до 
10 вер. въ длину, и виолііѣ закрытымъ портомъ 
съ хорош. гаваныо, М. являегея отлич. базой 
ф.юта на бер. Яион. моря. Адмир-ство обору- 
довано веѣми портов. средствами, мастерскіши 
h судостроит. заводомъ, ириспособленнымъ, гл. 
обр., для быстр. ремонта воен. судоьъ. Въ ар- 
сеналѣ имѣются всегда значит. запасы босво- 
го il матеріалыі. сиабженія, угля н провизіп. 
Выстрая погрузка обезпечена обшир. прнста- 
ІІ51МИ, многочисл. краиами н нлавуч. средетва- 
мн. Въ адмир-ствѣ 3 сух. дока (длиною 500, 
475 il 325 фт ) h пѣск. плавучихъ (Мортоно- 
выхъ) э л л іі і іг о в ъ . Ж. дорога соодиняегь М. съ 
Кіото h норташі вост. иобсрежья о-ва ІІііионъ. 
1 ъ городѣ, расположенномъ ісъ з. отъ порта, 
за раздѣляющчмъ ихъ мысомі,, ок. 10 т. жнт.

МАЙЛЬСЪ (Miles), Нельсонъ - Апле- 
тонъ, амерпк. генералъ, род. въ 1839 г. Съ 
началомь войны за нсраздѣльность штатовь въ 
1861 г. М. вступилъ лейт-томъ въ полкъ добро- 
вольцевъ штата Масс-ачузетсъ іі у ж 1 въ 1862 г. 
б. произв. ВЪ П0ЛК-ІШ  II назн. ком-ромъ одного 
изъ иью-іоркскихъ полковъ, съ к-рымъ принялъ 
участіс въ сраж-хъ прн Фредериксбургѣ и Чен- 
сѳллорсвиллѣ, въ к-ромъ б. тяжело ранень. ІІро- 
изведенный въ 1864 г. въ бригад. ген-лы, М. от- 
личн.тся со своей бр-дой прн осадѣ Ричмоида п 
затЬмъ, въ тсченіе ряда лѣтъ съ отличіемъ уча- 
ствовалъ въ эксп-ціяхъ противъ индѣйцевъ. Въ 
1895 г. М. б. назн. гл.-щимъ войсками С.-Америк. 
Соед. Штатовъ. Этоть же иостъ оиъ занималъ 
и во время войны съ Испаніой въ 1898 г. По

окоичаніи войны М. выступилъ съ обвиненіями 
противъ воен. мин-ства въ поставкѣ для армііі 
негод. продуктовъ, вслѣдствіе чсго воен. мин-ръ 
Альджеръ принуждевъ б. выйти въ отставісу. О 
своихъ ноходахъ противъ индѣйцевъ М. наіш- 
салъ: «l’ersonal recollections of general N. A. Mi- 
leî> (Чикаго, 1897). Перу М. принадлежитъ так- 
жс иптереснан книга «Military Europe» (Пі.ю- 
Іоркъ, 1898), явившаяся рсзультатомъ его по- 
ѣздки въ І897 г. въ Мвропу и озйакомлеиія 
съ постановкой въ ней военнаго дѣла.

МАЙНЦЪ (M ainz), гор. въ вел. герц-вѣ 
Гессенскомъ и первоклас. гсрм. кр-сть на лѣв. 
бер. Рейпа, противъ устья р. Майна. Одинъ изъ 
старѣйш. нѣм. городовъ. Ж .-д. мостъ черезъ 
Рейнъ. Ок. 70 т. ж. У М. ж.-д. узелъ Франкфуртъ 
на М.—Бингенбрюкъ, М. Вормсъ, М,— Айзегь 
и М.—Ашаффенбургъ и отлично усгроенная га- 
вань для судовъ и плотовъ. Еще въ 30-хъ гг. до 
Р. Хр. рим. полк-децъ Марій Аі рііппа построиль 
иа мѣстѣ нынѣш. М. укрѣпл. лагерь, a въ 13 г. 
до Р. Хр. Друз'і, Германшсъ основалъ кр-сгь, 
пазв. Магонтіакумт), возлѣ к-рой вскорѣ возникъ 
н разросся рим. городъ. Какъ предмостн. укр-ніе, 
па друг. берсгу (па мѣетѣ пынѣш. г. Кастеля)
б. расиоложенъ 2-й укрѣпл. лагерь менып. раз- 
мѣровъ, соедипявшійся съ первымъ камен. мо- 
стомъ. Во время велик. переселенія народовъ 
М. б. разрушонъ вандалами въ 406 г. Лишьспу- 
стя 2 ст., когда вдоль вррхп. Рейна распростра- 
нились франки, древн. М. началъ заселяться, п 
здѣсь виросъ h o b . і-ородъ. Остатки рим%укр-ній 
остались впѣ нов. города, к-рый въ 712 г. б. 
обнесенъ кам. обороішт. стѣнои и сталъ важной 
по своему положенію и зпаченіе кр-стыо. Въ 
концѣ JX ст., когда y береговъ Рейна поява- 
лись норманны, город. стѣны б. усилены и об- 
несеиы рвомъ. Вовлекасмый иеоднократно во 
внутр. войны гос-тва, М. нъ 935 г. б. безуспѣш- 
ио осаждаемъ имп. Оттономъ I, a въ 1163 r.. вь  
наказаніе за убійство архіспископа, стѣиы сго
б. снесепы. По ужс вь 1200 г. М. б. снона 
укрѣпленъ il расширенъ присоед-піемъ ириго- 
родовъ. Его сіѣны, выш. 30 фт., имѣли много- 
числ. башші, обнесены б. двойною лішіей вала 
h рвов’і> н охватывали почти все простр-во иы- 
пѣш. М. Въ XIII в. М. сдѣлался иастолысо мо- 
гущ-нымъ, что стоялъ во главѣ Рейнск. еоюза. 
Въ 1462 г., 28 окт., М. подвсргся неожид. напа- 
денію и б. взягь Адольфомъ ф.-Нассау, послѣ че- 
го сталъ владѣпіемъ архіеп. М-скаго. ВъЗО-лѣтн. 
войну, во время иохода Густава-Адольфа 1631 r.. 
послѣдиій, овладѣвъ Франкфуртомъ на Майнѣ 
il соедипивішісь съ 14 т. ч. ландграфа Гсссснъ- 
Кассельскаго, сталъ готовиться къ нападенію 
на М. Князь-епископъ М-скій успѣлъ приііять 
мѣры предосторож-ти. Т. іс. шведы могли обло- 
жить городъ, только переправившись черезъ 
Рейнъ, то онъ разрушилъ мость y Кастеля, 
уничтожилъ h спряталъ суда, a часть ихъ за- 
топилъ y сліянія Рейна съ Майномъ для загра- 
лсденія прохода; 8-тыс. г-зош» М. былъ усилеіп> 
2 т. ч. 1 уставъ-Адольфъ, і)асположившись вь 
Кастелѣ, противъ M., выстроилъ тамъ 2 б-реи, 
но далыюсть орудій была иедостаточпой, поче- 
му онъ рѣшилъ переправиться на лѣв. берегъ 
Рейна. Отвлеченный осадой ІІюрепберга, куда 
онъ пошелъ на выручку, Густавч.-Адольфъ вер- 
нулся къ М. и переправился черезъ Рейнъ y 
Штокштадта лишь 11 дкб. Перебросивъ снача- 
ла на лѣв. берегъ 300 ч. н взявъ затѣмъ Опнен-



геймъ, онъ 19 дісб. закончилъ обложеніе М. и по- 
вслъ на него атаку. К-дантъ М. не ожидалъ та- 
ісого быстр. движеиія въ этомъ напр-ніи, обо- 
ронялся слабо и 23 дкб., когда шведы дошли 
до рва, согласился на кап-цію. Съ іюня по авг. 
1635 г. М. безуспѣшно осаждался импердами, и 
шведск. г-зонъ капитулировалъ въ снт. лишь 
изъ-за голода. Въ 1644 г. М. перешелъ къ фр-замъ 
и оставался y нихъ до 1648 г. Въ войну этого 
года вьшснилось важн. значеніе M., и курф. 
Іоганнъ-Филиппъ перестроилъ укр-нія его со- 
гласно требоваиіямъ того времени, по плану 
инж. Спалла. Городъ б. обносенъ оградой ба- 
стіон. очертанія съ 14 баст-ми, аннелоппой и 
рав-намн. Но для воеи. силъ гос-тва кр-сть оіса- 
залась слишкомъ обширпой; благодаря, гл. обр., 
этому, въ 1688 г. (во время Нидерландск. войнъ), 
когда къ М. подошла франд. армія марш. Буф 
флера, іср-сть 16 окт. сдалась почти безъ сопр-ле- 
нія.— Осада 1689 г. Въ слѣд. году М. б. обложенъ 
арміей имперцевъ, подъ нач. нр. Карла Лота- 
риигскаго. I -зонъ кр-сти состоялъ изъ 8 т. ч., 
к-дантомъ былъ марк. дЧОкселль. Линія обло- 
женія союзн. арміи иростиралась отъ Вейсшіау 
до Бибериха. Атака б. поведена съ 3 сторонь: 
1) отъ Вейсеиау, противъ баст. св. Екатерины 
и С.-Албанъ—саксонцами н баварцами, иовед- 
шими ее такжс и протнвъ баст. Друза цитаде- 
ли; 2) авст-цы и гаішоверды повелн осад. ра- 
боты противъ баст. Боиифація и Алеісоандра, 
заложивъ здѣсь въ ночь на 23 іюля 1-ю пар-ль 
въ 300 туазахъ on, исходящ. угла прикрыт. пу- 
ти; 3) гессенцы расположились на прав. бер. 
Рейна, начавъ съ 23 іюля бомбард-ку крѣп. вер- 
ковъ изъ б-рей, установленныхъ въ разорен. 
Кастелѣ. Достигиувъ 16 авг. гласиса, ат-щему 
удалось овладѣть имъ лишь къ 27-му, несмотря 
на силыіый огоиь (ок. 50 ор. и значит. чи- 
сло мортиръ). ДалыгЬйшія осадн. работы по- 
двигались медленно, благодаря мужсств. и удач. 
обороиѣ. К.-мины обор-щагося удачио разру- 
шали мин. работы союзниковъ. Наноснли болыи. 
вредъ также смѣл. вылазкп г-зона. 6 снт. ат-щій 
овладѣлъ прикрыт. путсмъ, потсрявъ ири этомъ 
свыше 3 т. ч. 9 снт. б. готовы брешь-о-реи, но 
до открытія съ нихъ опш к-дантъ сдался на 
кап-цію. Въ 1713 г. М. б. объявленъ госуд. кр-отыо 
и въ нсмъ начата б. постройка нервыхъ наруж. 
укр-ній. Выігіе и ниже кр-сти б. заложоны фор- 
ты Карлъи Гауптштейнъ, апосерединѣ, y Цаль- 
бахской долипы— i j. Іосифъ. ІІервый и послѣд- 
ній находились въ 100 ш. отъ ограды, a Гаупт- 
штойнъ знач-ио дальшо и особенно удачио при- 
мѣненъ ісъ мѣс-ти. Въ 1730—31 гг. между ф. 
Іосифъ и Карлъ б. построены еще 3 форта, ео- 
единенные между собой прикрыт. пуіемъ. Оса-
д.і 1793 г. 21 окт. 1792 г. М. б. занятъ безъ боя 
фр-зами. Командовавшій фраиц. арміей ген. Кю- 
стинъ, ириведя въ оборонит. состояиіе кр-сть н 
предмост. укр-ніе Кастель, оставилъ въ нсй 22 т. 
ч. подъ нач. ген. д’Уара, a съ остал. 25 т. рас- 
положился на лѣв. бор. Рейна. Соср-чеиіе и не- 
реправа союзн. войскъ черезъ Рейнъ на этогь 
берегъ въ концѣ мрт. и въ иочь иа 1 апр. 1793 г. 
выпудили Кюстина, отошедшаго къ Ландау, от- 
ступитьна Вейсенбургскін укрѣпл. линіи н тѣмъ 
открыть возм-сть для полнаго обложенія М. Въ 
апр.союзникизанялиразвалиныукр-ніл Густаво 
бурга и начали обстрѣливать отсюда рейнск. 
°-ва. ІІоііытісіі вытѣснить фр-зовъ изъ д. Вей- 
сеиау 16 н 17 агф. были оезуспѣшны. 7 мая 
имъ удалось, однако, овладѣть редутами y Цаль-

баха и Бретценгейма.Менѣеудачными былидѣй- 
ствія союзниковъ (прус-въ и сакс-въ) на гірав. 
берсту: только 7 іюня имі. удалось занять Косг 
геймъ. Но-чью 31 мая удачи. вылазкой г-зоиа 
въ сторону Маріенборна б. нанесенъ значит. 
уронъ войскамъ ген. Калькрейта и послѣдиііс 
едва не б. захваченъ ві> плѣнъ. Въ сред. іюия 
къ М. б. доставлена осад. арт-рія, a въ ночі. на 
19 іюня заложеші 1-я пар-ль. 28-го б. взятъ 
Вейсенау и здѣсь установлены 19 мортнрі> н 
45 пушекъ, к-рыя 5 іюня открыли огонь со- 
вмѣстно съ арт-ріей лѣв. берога (50 морт, ръ и 
97 пуш.). На этоть огонь лишь слабо могли от- 
вѣчать 96 ор. кр-сти. Занятіе вслѣдъ за тѣмъ 
рейнск. о-вовъ, разрушеніе помѣщенныхъ на 
судахъ мельницъ и начавшійся среди осаасдеп- 
ныхъ гододъ заставили ген. д’Уаръ начать пі‘- 
реговоры о кап-діи и 28 іюля сдать кр-сть со- 
юзникамъ.—Влокчда 1794—95 гг. Камп. 1794 г. 
кончилась отступленіемъ союзііиковъ н побуди- 
ла фр-зовъ направить своп дѣйствія противь 
лѣв. берега Рейиа. Моро съ 2 д-зіями Мозельск. 
арміи обложилъ Люксембургъ, a 3 д-зіи итой 
армім съ 3 д-зіями Рейнской составилм оса і. 
к-съ силою въ 50 т. ч. и двшіулись кі. M., 
нодъ нач. ген. Амбера (ві> ожиданіи Клеберл>. 
ГІамѣреніе Амбера ограничиться набдюденіші, 
за M., вслѣдсгвіе неимѣнія осадм. арт-ріи a но- 
возм-стн обложнть кр-сть съ прав. берега, і:е
б. одобрсно коіівентомъ, требовавшимъ тЬси. 
блокады. Г-зонъ М. состоялъ іш, 20 т. ч. Для 
обезпеченія отъ вылазокъ r-зона, франц. виіі- 
скамя б. возведена к.-валаціон. лин я оть сел. 
.’Іаубенгеймъ къ Безденгейму, дл. до 14 вер. 
Франц. войска терпѣли отъ недостатка провіап- 
та и обуви п наступившихъ въ дкб. и янв. морі>- 
зовъ. Это давало авст-цамъ возм-сть оттѣснн, ь 
фр-зовъ, мо они ожидалн иниціативы от'ь прус-ві,, 
к-рые в'і> концѣ (|)в|). совсѣмъ ихъ поішнулн. 
Такое иоложеніе дѣлъ оставалось до лѣта; го- 
лодъ il болѣзни во фраиц. арміи не прекраща- 
лись. Лишь послѣ паденія 7 іюля Люксембурга 
къ фр-замъ прибыла осад. арт-ріл. Въ нач. снг. 
Самбро-Маасская армія перешла Рейнъ y Дюс- 
сельдорфа, оттѣснила авсг-цевъ за Ланъ и Майнь 
и 24 снт. обложила М. съ прав. бер. Рейна. II о 
франц. ген-лы дѣйствовали безъ согласія, чю 
препятотвовало правил. осадѣ М. н дало возм-ст,. 
ген. Клерфе обрушиться на блокировавшую М. 
съ 1 нбр. армію съ превосх. силами. Къ этому 
времени одна д-зія блоісад. к-са б. отправлена 
въ Мангоймъ, и франд. армія, подъ нач. вялаго 
ген. ІПаля, состояла изъ 30 т. ч. при 160 ор. Клер- 
фе использовалъ ошибку, допущонную фр-зами 
въ своемъ расположеніи, a ішенно, что откры- 
тая доліша между Лаубенгеймомъ и Рейномъ 
оставалась вовсе не занятою. Ііго планъ дѣйств іі 
былъ таковъ: на разевѣтѣ крѣп. б-реи д. открыть 
сильн. огопь противъ лѣв. фланга прот-ка, 2 б-на 
двикуться къ Момбаху іі Гонзенгейму и вмѣсті; 
съ 7 ротами, переправившимися черезъ Рейнъ 
y Валлуфа, задерживать франд. д-зш Ремольда 
и Менго. Въ это врсмя глав. силы (16 т. ч. пѣх.,
1.800 ч. кав-ріи n 60 ор.) направлялись про- 
тіівъ прав. фланга фр-зовъ, a 4.300 ч. иѣхоты 
съ 3 т. кав-ріи и 30 ор. д. б. двинуться іп, Брит- 
ценгейму; на г.тасисЬ осгавался рсзервъ пзі> 
2 т. грен-ръ. Въ іючь на 20 окт. австр. войек.ч 
прошли черезъ кр-сть и къ 5 ч. у. выстроилім. 
въ боев. порядкѣ за на.руж. верками. 900 ч. пѣ- 
хоты n 20 гусаръ майора Вилліама, выса>иі- 
вшіеся, поднявшись по Рейііу, y Якобсберга,



неожиданно захватили Бодѳнгсймъ. Одновр-но 
гсм. Ileit съ иервою колонною (10 б-новъ и 6 зск.) 
прошелъ Вейсенау и атаковаль Лаубенгеймъ, 
к-рому Вилліамсъ угрожа.ть оъ тылу. Поражен- 
иыѳ неожид-стью, фр-зы послѣ кратковрем. боя 
покинули возведенныя здѣсь укр-нія вмѣстѣ съ  
орудіями. Находившаяся между Лаубенгеймомъ 
il і'ехтсгеймомъ д-зія Курто стала отступать къ 
Гау-Бишофсгейму, a лѣв. флангъ фр-зовъ, пыта- 
вшійся защищать Гехстгеймъ, тЬснимый 2-ой ко- 
лонной ген. ПІтадера (9 б-новъ и 10 зск.), б. оі- 
брошенъ къ Маріенборну. Выжидая резул-та дѣй- 
ствій 2 первыхъ колоннъ, 3-я колонна авс:-цевъ 
(5*/а б-новъ и 22 эск.) гр. Коллоредо стала об- 
стрѣливать изъ 30 ор. непр. укр-нія мсжду Гоп- 
зепіеймомъи Маріенборномъ. ІІрав. флангъген. 
ІІІаля, т. обр., быдъ разбитъ п ому иячего не 
оставалось болыде, какъ отступить и лѣв. кры- 
ломъ. Между тѣмъ, ио взятіи Гехстгейма стоя- 
шпая по обѣимъ сторонамъ Маріенборна д-зія
С.-Сира, подавъ ирав. флангъ назадъ, продол- 
жала упорно защцщаться. Но остатки д-зіи Кур- 
то, оставивъ высоты y Бишофсгейма, отошли 
къ ІІирхгейму и Поланду; Коллоредо угрожалъ 
лѣв. флангу Сенъ-Сира, и послѣдній отошелъ, 
ианявъ въ 2 ч. пополудни новую позицію y Ни- 
дергейма и прибывъ вечеромъ безъ значит. по- 
терь въ Гау-Обернгеймъ. Въ 10 ч. в. соедини- 
лись і і ъ  ІДписгеймѣ д-зіп Менго и  Ренольда, 
сжегліія, какъ и Сенъ-Сиръ, своп паркн и обозъ. 
Фр-зы потеряли уб. и ран. ок. 3 т. ч. н 1.633 ч. 
іілѣн. Авст-цамъ досталось 138 ор. и болѣе 3 т. 
новозокъ, потери же ихъ ne превышали 150 ч. 
Въ 1796 г. М. б. обложоцъ фр-зами съ 17 іюля 
no конецъ снт., пока пхъ нс принудили отсту- 
пить побѣды эрдг. Карла при Вюрцбургѣ и Лим- 
бургѣ. Ііо условіямъ мира, заключеннаго вь Лю- 
певлллѣ въ нач. 1799 г., М. б. уступленъ фр-замъ, 
въ рукахъ іс-рыхъ іі иаходился до 1814 г.— Бло- 
када 1814 г. Послѣ битвы при ЛейпцигЬ Блю- 
херъ обложнлъ предм. М.,Кастель. Блокирующая 
армія расположилась отъ Бибериха до впаденія 
Майна: прав. флангъ (прус. іс-съ Іорка)—отъ Бн- 
бериха до Гейзенгофа и рус. к-съ Сакена -на 
лѣв. флангѣ, оть Гейзенгофа. 1 яив. 1814 г. Блю- 
херъ перешелъ Рейыъ, и гр. Лашкеронъ обло- 
жи.іъ М. съ лѣв. бер. Рейна. Въ фвр. русскіе 
u пруссаки б. смѣнены V герм. союзн. к-сомъ. 
9 апр. осаждающіе получили извѣстіе о взятіи 
Нарижа, a 4 мая кр-оть, но иовслѣнію Людо- 
вш:а XVIII, сдаласыі по условіямъ заключонна- 
го мира отошла ісъгсрц-ву Гессенскому; ЗОіюия 
М. ". объявлснъ кр-стью Герман. союза. Въ 
1866 г. Пруссія получила исключит. право на 
содержаніе въ М. г-зона, a съ 1871 г. М. сдѣ- 
лался кр-стыо Герман. имперіи. < 'оюзъ и импе- 
рія знач-но увеличили укр-нія М. Была возве- 
дічіа новая крѣп. ограда по.тіігональн. иачсрта- 
иія I тъ высоты Линзенберга, неребѣкая Уаль- 
бахскую долнну, къ Хацнтшейну, отсюда по ворх. 
краю долины, почти по прям. линіи, до Хар- 
тенштейна н отъ ноолѣдияго подъ остр. углоыъ 
къ Рейну. Псред'1. оградой, отъ форта Карла до ф. 
Іпсифа, паходится рядъ нередов. сомкн, укр-ній 
< ъ редюитами. Передъ Гартеиштейномъ постро- 
енъ снльн. форгь Гартмюль. 2-я лннія перодов. 
фортовъ и укр-ній вынесена отъ задней больш. 
частью на 500 ш. Далѣе б. построенъ очёнь 
сильный, но изолнрованный, форть Вейзепауер- 
гкій лагсрь, соединенный гласисомъ съ задн. 
лнніей фортові,. ІІередъ середипой 4, не соеди- 
ненныхь между собой, меньшихъ форта съ ре-

дюитами. ІІо друг. сторону Уальбахской до- 
лины, впередн поваго вала, 2 монталамберов- 
скихъ башни, форгь Бининъ, горподствуюідій 
надъ мѣотыо между БретценгеІмомъ и Гонзен- 
геймомъ и ф. Гонзенгеймъ. 1’ородъ со всѣми 
иосн. учр-ніямн лсжитъ болыи. частью ннже скло- 
на долины и, за и ск л ю ч . башенъ, совсріпсшю 
скрыть отъвзоровъ прот-ка. На бер. Рейна М. нри- 
крывается Кастелемъ съ 2 длин. перед. укр-нія- 
ми, ио оіш леж ітъ въ долинѣ Рейиа и частью 
вплотную къ рѣкѣ.Выше Майнъ и Рейнъзамыка- 
ются укр-ніемъ въ устьѣ Майпа, ниже—2 укр-нія- 
ми на о-вах-ь Петерсъ-Ау и Ингельмейеръ-Ау.

МАЙПО, рѣка въ 10. Америкѣ, въ Чили, въ 
80 клм. къ ю.-в. o n  С.-Яго. 5 апр. 1818 г. на 
берегахь этой рѣки произошло рѣшнт. сраженіе, 
обезпсчившео незав-сть Чнлн: испанцы понесли 
полн. поражоиіе, потерявъ до 2 т. уб. и ран., 
3 т. плѣн., всю арт-рію п обозъ. (R eyn ald , His
toire de l’Espagne depuis la  mort de Charles III; 
H u bbard , Histoire contemporaine de l’kspagne).

МАКАЛО (Маклодіо), дер. въ Ломбардіи, 
вблизи р. Оліо. С раж . 17 окт. 1427 г. (въ войну 
между Вепец. респ-кой, примкнувшей къ Фло- 
рентинск. союзу, и герц. Милансіспмъ Филип- 
иомъ-Марія-Висконти), въ к-ромъ миланцы б. 
разбиты союзниками ітодъ начальсгвомъ заа- 
меинтаго копдотьера Кармаиьола. (E im ly , His
toire de la formation territoriale des États de 
l’Europe centrale; Sism on di, Histoire des ré
publiques italiennes du moyen âge).

MAKAO, португ. колонія на вост.-кит. побс- 
режьѣ Тих.океана, расположена въ устьѣ р.Кан- 
тона, на о-вѣ, составляющемъ вмѣстѣ сь 2 друг.
о-вами, Таипа и Колоанъ, отдѣл. провинцію. 
Собственно городъ М. раздѣляется на 2 час и, 
китайскую, съ насел.свышебО. т. ч., и портуталь- 
скую, въ к-рой живегь не болѣе 4 т. европсй- 
цевъ. Метрополія содержитъ въ колоніи отрядъ 
въ 500 ч. (изъ шіхъ ок. 160 туземіі. солдатѵ. 
Торговля, ч і і с т о  транзит. характера, іп. кит. 
рукахъ; годов. оборотъ прсвысилъ въ 1910 г. 
30 милл. руб. ІІортъ М. имѣлъ больш. значеніе 
до открьггія кит. портовъ евроіі. торговлѣ; съ 
развитіемъ мор. торговли Кантона (въ 100 вср. 
огь M.), Сингапура, Ш анхая и Гонгкоига, зна- 
чеиіе М. силыю упало, чему сиособствуотъ и 
мслісоводье этого порта, гавапь к-раго дос уи- 
на только мелк. судамъ. Болыпіе пароходы гру- 
зятся па открыт. рейдѣ, въ разстоянііі иочтя 
10 вер. отъ М. Присущее послѣднему до полов. 
XIX ст. страгегич. значсніе теперь также сгу- 
шевалось; старшшыя португальскія укр-п я ио- 
теряли смыслъ и давно улсе не возобиовляются.

*МАКАРЕНКО, А л ек сан д р ъ  С ер гѣ е-  
вичъ , г.-л., главн. воен. прокуроръ и нач-іъ 
глав. в.-суди. упр-нія; род. въ 1861 г.; въ 1881 г. 
ироизв. въ прап-кі  въ 12-ю арт. бр-ду, въ 
1895 г. блестящо окончилъ в.-юріід. ак-мію; 
вся далыіѣйшая служба М. протекла въ гл.
в.-судн. упр-ніи, гдѣ оиъ занимался прсимущ-по 
законодат. воиросами по уставамъ дисцішл-му 
u воипскому о наказашяхъ. Всѣ крупнѣйшіе 
законопрсекты 1900— 10 гг. (дополненіе и нспра- 
вленіе воин. устава о паіс-хъ въ 1903 г.; новый 
воин. уст. о иак-хъ 1910 г., согласоваиный съ 
угол. ул. 1903 г.; законъ о судахъ чести 1912 г. 
u др.) б. разработаны пренмущ-но имъ. Нроиз-



вѳденный въ 1908 г. въ г.-м., М. въ томъ же году
б. назн. пом-комъ гл. воен. прок-ра, a въ 1911 г. 
занялъ постъ гл. воен. прок-ра и нач-ка глав.
в.-суди. упр-нія съ произв-вомъ въ г.-л. Глав- 
пѣйшею заслугою М. является разработка и 
пръведеніе в.-тюремн. рефорыы 1913 г., объ- 
единившей, при посредствѣ особаго в.-тторемн. 
отдѣла при гл. в.-судн. упр-ніи, надзо[.ъ за
в.-тюрем. зав-ніями и рук-ство ихъ дѣят-стью, 
поегавленною на новыя начала. (См. Т го р ь- 
мы в о е н н ы я ) .  Подготовкой этой рефо[ мы 
М. занимался съ 1901—02 гг., когда 6. комаи- 
дированъ для осмотра и изученія положенія 
вашихъ в.-тюрем. зав-ній, и имъ составленъ 
печатн. отчетъ о положеніи нашііч ь и иноотр. 
воен. мѣстъ заключенія (<Ноенно-тюрем. зав-нія 
въ Россіи и за гр-цей», Спб., 1904). По его жо 
иииціативѣ въ 1913 г. гіри Александр. в.-юрид. 
ак-міи учрежденъ кабинегь судеб. окспертизы.

МАКАРИТЪ. См. Д е-М акаръ.

*МАКАРОВЪ, Аполлонъ Николаевичъ,
ген. отъ инф., извѣстн. воен. педагогъ и писа- 
тель. Род. въ 1840 г., началъ службу въ 1856 г. 
мичманомъ въ 16-мъ флот. экипажѣ, въ 1859 г. 
окончилъ курсъ «офицер. классовъ» мор. к-са 
(нынѣ Ник. мор. ак-мія), a въ 1864 г. б. при- 
командированъ къ 2-ой Спб. воен. г-зіи на 
должность восп-ля. Оцѣненный по дост-ву, какъ 
выдающійся гірирожден. педагогъ, М. въ 1869 г., 
по Выс. повелѣнію, б. командированъ за гр-цу 
для ознакомленія съ устр-вомъ учебн. и испра- 
вит.-воспитат. зав-ній Пруссіи, Бельг и и Швей- 
царіи. Въ слѣд. году б. назн. дир-ромъ учительск. 
семинаріи воен. вѣд-ва, a въ 1878 г. дир-ромъ 
2-ой Моск. воен. г-зіи и б ъ  концѣ того же го- 
да — дир-ромъ 2-ой Спб. воен. гимназіи. На 
ѳтомъ посту М. иробылъ до 1891 r., когда б. 
на н. дир-ромъ ІІедагог. музен в.-учебн. зав-иій. 
Кромѣ скоего прям. дѣла, М. часто ислолнялъ 
особыя серьез. поручепія. Такъ, въ 1896 г. оиъ
б. командированъ въ Н.-Новгородъ для завѣ- 
дыванія воен. отдѣломъ все осс. выставки, въ 
1900 г. б. п :одстав-лемъ отъ воен. мик-ства въ 
Ныеоч. учрежденной при мин-ствѣ нар. иросв. 
іс-сіи по обсуледенію существующаг..) строясредн. 
школы, a въ слѣд. году—члѳномъ к-сіи по пре- 
образ-нію срсдн. школы. Съ 1900 г. M., оставаясь 
дир-ромъ Педаг. музѳя, становится руков-лемъ 
педаг. курсовъ для подготовки оф ровъ-воспи- 
тателей къ псдаг. дѣят-сги. Курсы ати—всецѣ- 
ло соз.іаніе M.: многолѣт. опытъ привелъ его 
къ убѣжденіго, что неудовлетворит. резул-ты, 
достигаемые воспитаніемъ въ іса1. к-сахъ, объ- 
ясняются, гл. обр., тѣмъ, чю оф-ры поступаютъ 
на долж-ть восп-ля безъ всякой подготовки къ 
тому трудному, ссрьез. и отвѣтств. дѣлу, к-рое 
берутъ на себя. Э.о убѣжденіе и привело М. 
къ мысли о необходимости организовать такіе 
курсы, на к-рыхъ оф ры мог.чи бы ітолуча ь 
педаг. подготовку. Въ 1903 г. б. учреждены и 
«учительскіе» курсы; труды по ихъ орг-заціи 
h руководит-ву опять-таки выпали на долю М. 
Беззавѣтно любя науісу и относясь съ глубок. 
уваженіемъ къ ея представ-лямъ, М. сумЬлъ 
привлечь на к\рсы выдающихея въ педагог. 
мірѣ лицъ и берсп. и лелѣялъ курсы, какъ «род- 
Н0 6  дитяз*. Въ исторіи развитія рус. педагог. 
мысли имя М. достойно занять мѣстл рядомъ съ 
именами ІІирогова и Ушинскаго. Въ 1906 г. M., 
не сочуветвивавшій гЬмъ нов. вѣяніямъ, к-рыя

стали ироникать въ учебно-воспит. дѣло на- 
шихъ кад. к-совъ, вышелъ въ отставку. И:.ъ лн- 
тер. трудовъ М. отмѣтимъ слѣдующіе: «ІІерво- 
нач. уроки изъ математ. географіи» («ІІед. Сб.» 
1867 r., IX и X); «Воегіитат.-ио11рaвит. зав-нія 
въ Германіи» («Пед. Сб.», кн. V и VI): «ІІедаг. 
курсы для подготовленія оф-рівъ і«> воопит. 
дѣят-сти въ кад. к-сахъ» (Спб., 1902—04); <В.-пе- 
даг. наброски» (сб. «Послѣ войны», Спб., 19L7, 
вып. 2 и «Думы послѣ войны», Спб., 1907). Кро- 
мѣ того, иачиная съ 1891 г. по 1906 r., М. еже- 
годно составлялся «Кратк. обзоръ дѣяі-сти ІІе- 
даг. музея в.-учебн. зав-ній», выходящій въ ви- 
дѣ приложенія къ журн. «ІІед. Сб.». М. состэитъ 
сотрудникомъ «Воен. Энциклопедіи». (A. II. M., 
«ІІед. Сб.» 1906 г., № 5; Д . И. Тихомировь, Шѵа- 
гогъ по призванію, «ІІсдаг. Лист.» 1906 г., і н. V; 
«Рус. Школа» 1906 г., № 5—6; 50-лѣтн. юбилей
A. H. M.,—сборн. 1906 г., изд. Д. Ломана; Тру- 
ды руков-лей и слуш-лей педаг. курсовъ в.-учебн. 
зав-ній, посвященные A. H. М. въ д нь" юби- 
лея, Сиб., 1906; A. H. М. о нашихъ в.-учеін. 
заведеніяхъ, «Спб. Вѣд.» 1907 г., №№ 68 іі 159'.

* М А К А Р О В Ъ ,  Степанъ Осиповичъ,
в.-адм-лъ, ком-щій флотомъ Тих. ок. въ 1904 г. 
Род. въ 1848 г. въ г. ІІиколаевѣ, въ семьѣ вы 
слулшвшагося изъ н. чиновъ флота прап-ка 
Осипа Федоровича, женатаго на дочери отст. 
у.-оф-ра. Pan. дѣтство М. провелъ въ ГІиісолаеьѣ, 
a  9 л. лереѣхалъ вмѣст-Ь съ семьей въ Никола- 
евскъ на Амурѣ; здѣсь онъ поступилъ въ низшее 
отдѣленіе ІІикол. 
мор. уч-іда, к-рое 
готовнло офице- 
ровъ к-са флотск. 
штурмановъ. Вы- 
даюіціяся спо-  
соб-ти М. обра- 
тилинанего вни- 
маніе главиаго 
ісом-ра порта,  
к.-адм. Ко.іаке- 
вича, походат-ву 
к-раго М.б. назн. 
на Тихоок. эска- 
дру; проплававъ
1863—64 гг. на 
клиперѣ Б ога -  
пшрь, М. полу- 
чилъ основы в.- 
мор. восцитанія 
ііодъ рук-ствомъ 
ком-щаго эска- 
дрой адм. A. А.
Ііопова. Зимой
1864—65 гг. М. б. произв. въ фельдфебели, a вес- 
ной выдержа.ть выпускн. экзаменъ; адм. Козаке- 
вичъ представилъ его, въ исключеніе изъ общ. 
правила, къ произв-ву въ гард-рины флоім. 
Осеныо 1866 г. М. назиаченъ на корветъ Ае- 
кольдъ, на к-ромъ и совершилъ переходъ въ Рос- 
сію. Судьба М. рѣшиласьтолысо въ срединѣ 1867 г.; 
несмотря на хлопоты начальствующихълицъдѣ- 
ло тормазилось отсутствіемъ въ мин-ствѣ доку- 
ментовъ о дворянск. происхожденш М. Потребо- 
вались долг. справки; къ счастыо, оказалось, что 
М.родился годъ спустя послѣ произв-ва въоф-ры 
его отца; по особ. Выс. повелѣнію кадегь М. 
б. произв. въ гард-рины. Послѣ 2-лѣтн. учеб- 
наго плаванія въ Атлант. ок., проплававь вос- 
пит-комъ въ общ. слолсности на 11 сѵдахъ ьъ



теч. 51/а л., М. въ 1869 г. б. ироизв. въ мичма- 
HLI. Интересно отмѣтить, что уже въ 1867 г. 
онъ напечаталъ въ «Мор. Сб.> свою нсрвую 
статыо: «Инструментъ Аткинса для опредѣде- 
нія девіаціи въ морѣ». Въ первомъ же офицер. 
плаваніи, на брон. лодкѣ Русалка  въ 1869 r., 
М. начинаеіъ свои занятія вонросомъ о непо- 
топляемости мор. судовъ; поводомъ къ нимъ 
послужила аварія Русалки, коснувшейся въ 
шхерахъ камня, при чемъ, несмотря на неболь- 
шукі ирибыль воды, лодка едва не затонула и 
сиаелась толысо поетановкой на мель. М. ио- 
дробно разобралъ этогь случай, доказалъ нссо- 
верш-во нриаятой водоотлив. еистемы и ука- 
иалъ способы ея исправленія; работа эта, на- 
нечатаиная въ 1870 г. въ «Мор. Сб.», нашла 
снраведл. оцѣнку: нач-къ брои. эс-дры адм. 
Г. И. Бутаковъ представилъ молодого минмана 
къ произв-ву за отличіо въ слѣд. чинъ, чго и 
поглѣдовало 1 янв. 1871 г. Однако, несмотря 
на всю здравость предложеній M., больш-во его 
мыслей не получило осуществденія (нрішятъ б. 
только Макаровсісій пластырь), и толысо слѣдую- 
іцая аварія съ фрег. Адм. Л азаревъ  подвинула 
дѣло впередъ. Съ зтого времони М. не оста- 
влялъ вонроса о непотопл-сти судовъ: гдѣ н 
какъ только возможно, онъ пропагандироваль 
r-вои взгляды и,наконецъ,иередъ самой смертью, 
добился того, что въ минномъ офицер. классѣ 
I ь 1904 г. началось чтеніе курса по ненотон-сти. 
М. оставилъ цѣлый рядъ талаѵітл. рабогь въ 
ьтой области. Въ одной изъ вихъ, въ 1886 r., 
онъ иисалъ глубоісо вѣриыя и для наст. вре- 
иени слова: «Несмотря на всш важность непо- 
топл-сти, она составляетъ больн. мѣсто на су- 
дахъ всѣхъ флотовъ. Кораб. инж-ры, ставящіе 
псреборки,—не сиец-сты въ помиахъ, a меха- 
ники, занимавшіеся помпами,—не хотягь по- 
нять переборокъ. Флотск. же оф-ры считаюгъ, 
что ато дѣло техники. Ііи тѣ, нн другіс, ни 
третьи пе любятъ непотопл сти и согіряжспна- 
ю съ нею лазанія по трюмамъ, к-рое не толь- 
ко тяжело, но il вредно для здоровья». Изъ тре- 
бованій, предьявлнемыхъ къ судостроенііо, особ. 
важнымъ М. считалъ нробу водонепрониц-сти 
и-бля дѣйствит. опытомъ, заливая кажд. отд-ніе 
водой до в-линіи, ісогда уже поставлены на мѣ- 
сто машины, проведены всѣ трубы и т. п. (та- 
кую пробувпервые М. иримѣнилъ при построй- 
1 ■(: Ермака); затѣмъ слѣдуегь указать на пред- 
ложеніе М. устроить спец. «водяное» судно для 
ііроизв-ка ученій. «Человѣкъ такъ созданъ,— 
писалъ онъ въ статьѣ «Средства прогивь но- 
топленія судовъ>,— что онъ иойдсп. на иѣрную 
смерть, когда опасность сму знакома; но его 
пугаеть даже шумъ трюмной воды, если онъ 
іл. исму не привыкъ. Пріучите людей къ этому 
шуму, и оніі бѵдуіъ бороться съ пробоииами 
до иослѣд. крайности». Война 1877—78 гг. вы- 
двигаетъ M., какъ боев. оф-ра. Еще осенью 
1876 г. М. подаетъ свой цроектъ на случай 
isoeii. дѣйствій, въ к-ромъ предлагаетъ снабдигь 
быстроход. нароходъ паров. катерами еъ мин. 
ьооруженіемъ и приепособить ихъ къ подъему 
на боканцахъ, съ тѣмъ, чтобы подходить ио 
возм-сти къ мѣсту сгоянки непр. еудоіл., спу- 
скать мин. катера и, нользуясь тсмнотой ночи, 
іітаковать непр-ля; проектъ ототь, замѣчат-ный 
но с.мѣлости замыела, б. одобренъ Вел. Кн. Кон- 
стантиномъ Николаевичемъ, н 13 дкб. 1876 г. 
28-лѣтн. лсйт-ту М. данъ б. въ команд-ніе наро- 
ходь В еличій  Нпя.ь Кинстантинъ, на к-ромъ

онъ д. б. привести свой планъ ві> исполиеніе. 
Въ теченіс 4 мѣс. шла трудная подгоювит. ра- 
бота, душой к-рой былъ M.; входя во всѣ ме- 
лочи, онъ заботился не только о мор. кач-вахъ 
своего к-бля, но самъ усовершенствоваіь ти- 
пы h o b . оружія, мины: видоизмѣнилъ шесто- 
выя и пред.іожилъ новыя подкильныя или бро- 
сательныя мины, a также крылатки, ввёлъ ісор- 
мовой шесгь и т. п. «Трудно бывало по вре- 
менамъ, безспорио,—нишеть одинъ изъ участ- 
никовъ совмѣст. работы съ M.,—но трудъ не 
казался особенно тяжелымъ, п. ч. дѣлался съ 
убѣжденіемъ и имѣль цѣлыо только полез. сто- 
рону дѣла». Къ нач. войны, 12 аир. 1877 г., 
нароходъ былъ готовъ, и М. съ нетерпѣнісмъ 
лсдалъ воім-ети выхода; но мѣстн. нач-во, не- 
смотря на объявленіе войны, медлило сь раз- 
рѣшеніемъ, н только черезъ 2 недѣли М. могъ 
ныйти въ море. Первые 2 похода ісъ ІІоти и 
Батуму не далн резул-товъ; при третьемъ—ісь 
Сулинекому гирлѵ — катерами б. повреждень 
ісорв. И дж лаліе. Въ іюнѣ, нри крейсеретвѣ y 
Анатолійск. берега, миной пущенъ ко дну ку- 
неч. бригь и потоплено 3 паруо. судна; въ 
іюлѣ y входа въ Боефоръ уннчтожено 5 ком- 
мерч. судовъ; въ авг., благодаря счастл. стече- 
пію обс,тоят-іп>, М. отвлекъ огонь тур. бр-сца 
отъ отряда полк. Шелковникова н въ томъ же 
мѣсяцѣ произв('лъ атаку Сухумскаго рейда. Въ 
снт. Вел. Кн. Константинъ несъ транспорт. 
службу, к-рая съ перерывами нродолжалась до 
средины дісб. Въ ночь на 16 дісб. произведена 
атака Батумсіс. рейда, и, наконецъ, въ ночь на 
13 янв. 18*78 г. на томъ же рейдѣ утопленъ 
авизо Интибахъ. Таковы, въ краткихъ чертахъ, 
воен. дѣйствія М. въ камп. 1877 г.; за свон 
подвиги меаѣе чѣмъ въ годъ молодой лейт-тъ 
получилъ 6 наградъ: зол. оружіе, ордена св. 
Владиміра 4 ст. съ мечами, св. Георгія 4 ст., 
чины кап.-лейт-та, кап-на 2 р. и звааіе фл.- 
ад-та. Такъ скоро исаолнились слова одного 
изъ ком-ровъ кадета M., что «М. будетъ однимъ 
изъ лучшихъ мор. оф-ровъ молод. ноколѣнія». 
Окончааіе войны съ Турціей не осгановило 
дѣят-сти .M.; оаъ занялся авакуацісй войекъ, 
во время к-рой нознакомидся сь М. Д. Скобе- 
левымь. ГІослѣдній предложилъ М. въ нач. 1880 г. 
мѣсто своего ном-ка ао мор. части въ Аха.ть- 
Текинск. эксп-діи. Слѣдуетъ отмѣтить, что все- 
го за 5 мѣс. до овоего отбытія на нов. театръ 
воен. дѣйствій М. женнлся на 11. И. Лкимои- 
ской. Новое порученіе возложено б. на М. въ 
концѣ мрт., n 7 анрѣля оаъ отбылъ изъ Спб.; 
отрядъ моряковъ вышелъ за нимъ, и уже 21 ман 
«морекан» б-рея выступила въ степь. Самъ М. 
въ боев. дѣйствіяхъ не участвовалъ; онъ нахо- 
дился въ тылу арміа и заннмался, какъ выра- 
зился Скобелевъ, «черной работой»—орг-заціей 
подвозки грузовъ и припасовъ изъ Астрахаіш 
вь Красиовбдскъ, гдѣ временно исполнялъ и 
обяз-ти но упр-нію Вакаса. округомъ. Скобе- 
левъ былъ чрезв-но доволенъ дѣйствіями моря- 
ковъ и ихъ иач-ка н въ знаісь особаго расао- 
ложенія къ М. обмѣнялся оъ нимъ Георг. кре- 
стами; со Скобелевскимъ крестомь М. и по- 
гибъ подъ И.-Артуромъ. Въ концѣ 1881 г. М. 
б. назн. ком-ромъ парохода Тамань, етоявшаго 
стаціонеромъ въ Константииополѣ; на этомъ 
саокойн. мѣетѣ М. завоевалъ себѣ новую сла- 
ву выдающагося изслѣд-ля физич. свойствъ мо- 
ря. Сейчасъ же ио прибытіи на мѣсто М. иа- 
чалъ изслѣд-ніе теченій Ііосфора; убѣдивши ь



въ сущ-ніи наглубинѣ обратн. теченія, М. опре- 
дѣлилъ его граниды, скорость и пр. свойства; 
послѣ систематизаціи этого матеріала иолучил- 
ся цѣдый трактать «Объ обмѣнѣ водъ Черн. и 
Средиз. морей», удостоенный ак-міей наукъ не- 
полной Макарьевской преміей и к-рый, по сло- 
намъ извѣст. гидролога,бар. Ф. Враніеля, «остает- 
ся н понынѣ самымъ полнымъ и закончсн. рѣ- 
шеніемъ вопроса о теченіяхъ въ проливахъ». 
Вмѣстѣ съ тѣмъ М. занялся изученіемъ Босфо- 
ра, какъ объе;.та будущихъ воен. дѣйствій Рос- 
сіи, и въ 1883 г. подалъ обстоят. записку, въ 
к-рой предлагалъ рядъ мѣръ, могущихъ обез- 
печить разрѣшеніе этой задачи. 1 янв. 1882 г. 
М. б. ііроизв. въ кап. 1 p. u лѣтомъ состоялъ 
флагь-кап-номъ шхернаго отряда нри к.-адм. 
Шмидтѣ, a въ 1883 г.—при к.-адм. Чихачевѣ вь 
ирактич. эскадрѣ Балт. моря; къ атому вре- 
мени относится проектъ М-скаго снособа быстр. 
разводки пара, при к-ромъ черезъ 7>/2 мин. 
отъ зажиганія котловъ м. дать ходъ, a въ даль- 
иѣйшія 4 мин. довести его до иолнаго. Канъ 
многое другое, и эта мѣра не б. осуществлена 
no флотѣ, и только въ 1904 г., уже во время 
войны, M., какъ ком-щій флотомъ, ввелъ этогь 
сіюсобъ на судахъ эс-дры Гих. ок. Лѣто 1885 г. 
М. командовалъ фрег. Князь ІІижарскгй  и по- 
слѣ кампаніи, въ виду ожиданшагося столк-нія 
съ Англіей, иредставилъ нроектъ »мобилизаціи 
корабля». При эгомъ онъ писалъ: «Если нѳ вы- 
рабатывать мобил-ціи въ мирн. время, то въ 
елучаѣ войиы ііроизойдетъ сумбуръ». Но и это 
продложеніе М. подверглось только критикѣ. 
Ііъ онт. 1885 r. М. б. назн. ком-щимъ корв. Ви- 
тязь, готовившагося къ кругосвѣт. плаваніні; 
корветь еіце строился u б. принятъ только ві» 
ссрединѣ 1886 г. Ko времони постройки Вит я- 
.і» относитоя замѣчат-ный, но малоизвѣст. трудъ 
M., вышедшій безъ подписи: «Въ защиту гга- 
рыхъ бр-сцевъ и новыхъ усоверш-ній» (<Мор. 
06.» 1886 г.). Въ этой работѣ въ легкой литер. 
формѣ М. изложилъ свой взглядъ на необходіі- 
мость поредѣлки отар. бр-сцевъ согласно нов. 
усоверш-ніямъ и доказывалъ это резул-томъ ера- 
женія флотовъ 2 фантаотич. реснубликъ, Бѣ- 
лой и Синей, оканчивающимся въ иользу <ка- 
чества», a но «количества» су.довъ. Отатья эта, 
явившаяся и протеотомъ иротивъ увлеченія мор. 
мин-стваоднимъсудостроеніемъ,риоуетъ идеаль- 
ныо типы мор. вождой, какъ они представлн- 
лись въ то врсмн будуіц. адмиралу, н къ доети- 
женію образг к-рыхъ онъ, несомнѣнно, стрсми.і- 
сятогдаи впослѣдствіи. «Секрегь, к-рымъ обла- 
далъ адииралъ X,—пишетъ М.,—заключался въ 
томъ, чтоопъ умѣлъ выбирать своихъ ком-ровъ>, 
a «создавъ ком-ровъ, адм. X м. уже дѣлать съ 
эс-дрою такіе маневры, о к-рыхъ другой адми- 
ралъ не могь бы и думагь... Уопѣхъ дѣла за- 
виситъ охъ едииства, a единство достигается 
іолько нродолжит. плаваніями и упражненія- 
ми». Въ авг. 1886 г. В и т я л  пересѣкъ Атлант. 
океанъ, зашелъ въ Ріо-де-?Канейро,затѣмъ,обой- 
дя Амерпку Магеллан. проливомъ, поднялся въ 
аир. 1887 г. къ Іокогамѣ, зайдя іто пути на
о-ва Маркизскіе п Сандвичевы; болѣе а/3 нла- 
ванія совершено б. і і о д ъ  парусами. В ь Тих. 
ок. Витязь оставался до конца 1888 r., когда 
огнравился обратпо, и черезъ Суэдъ прибылъ 
19 мая 1889 г. _"ь Кронштадтъ. За 3-лѣтн. пла- 
паніе сдѣлано б. подъ парусами 25.856, подъ 
иарами— 33.412, всего же 59.268 миль. Во вре- 
мя плаваиія, начнная съ самаго выхода изъ

Кроніптадта, М. рѣшилъ прогзвести, подобно 
наблюденіямъ въ Босфорѣ, изслѣд-нія ироходи- 
мыхъ водъ. «Съ первыхъ же дней, — говоригь 
самъ M.,—стало очевиднымъ, съ какою охотой 
оф-ры взнлиеь за дѣло. Въ началѣ остановки 
для наблюденій на глубинахъ былн рѣдки, a 
потомъ, когда корветъ б. ириведенъ въ должн. 
видъ въ воен. отношеніи, работы участились, 
въ особ-сти въ нашихъ Я і і о н .  и Охотск. мо- 
ряхъ, гдѣ такъ мало проязведено ещо изслѣд-ній. 
Гакъ молод. ком-ръ Вит язя  не забывалі. за- 
носеннаго имъ ічце кадетомъ въ дневникъ ио- 
ложонія, что степень уоердія личн. еоотава завн- 
с.итъ огь «осмыслениости жизни». ІІезаурядное 
плаваніе Ііитязя  обезсмергило имя какъ ісом-ра,

С .  0 .  Ы п к а р о о т . .  ( П а р о х о д ъ  „ В и л .  К я .  К о н е т а і і г и н ъ -  
ф е в р а л ь  1 H 7 9  j ' .  ) .

такъ н самаго ісорабля: сдѣланы б. 194 от;ш- 
діи г,ъ гидрологич. наблюд-ми, но окончаиіи 
илаванія добытыя данныя б. систематизирова- 
ны и наиечаіаны въ 1894 г. иодь назв. «Вн- 
тязь н 1 ихій океанъ». Трудъ этотъ б. удостоічгь 
ак-міей наукъ Макарьевокой преміел и Кон- 
етантиновокой■ медалыо геогр. общ-ва. Во вре- 
мя иребыванія Вит язя  на в. на долю M., з;і 
болѣзныо нач-ка зс-дры, выпало врем. уіір-ніі> 
ею, п немедленно строй жизни ея оживился: 
нс-дра производила маневр-иія, какъ бы ьъ 
воон. врѳмя; нодъ предсѣд-вомъ М. к-сія ком-ровч. 
разрабатывала плавы воен. дѣйствій крейси- 
ровъ на случай разрыва съ гой или иной дср- 
жавой; лри этомъ М. но ограничился разс.чо- 
трѣніемъ только саммхъ плановъ, но обращалъ 
вниманіе высшаго мор. нач-ва и на то, чт > 
Владивостокъ, единств. база рус. флота иа Д. 
B., н(> отвѣчалъ своей дѣли. He остановился 
М. н нередъ тѣмъ, чтобы обратить вннманіе 
мин-ства на то, что y него не было органа, разра- 
батываюіцаго предварит. плаііы войны: «К-сія



осмѣливается думать, — говорилось въ одномъ 
и г іъ  ея протоколовъ,—что если бы въ глав. мор. 
штабЬ б. учрсжденъ отдѣлъ, не связанный тс- 
кущ. дѣлами и спец-но ведущій в.-стратег. часть, 
то орг-зація во:1ны много бы выиграла». Всѣ 
ати, высказанныя за 16 л. до япон. войны, 
горькія истины остались таковыми, и печаль- 
ные 1904— 95 гг. ясно ноісазали вою спра- 
всдл-сть словъ С. 0 . I янв. 1890 г. М. б. про- 
изв. въ к.-адм-лы, имѣя 41 г. отъ роду, и назн. 
младш. флагманомъ Балт. флота, a осенью 
1891 г.—главн. инсп-ромъ мор. арт-ріи. На но- 
вомъ, чисто технич., посту М. проявнлъ ту же 
энергію; отчетъ за 1891—94 гг., представлен- 
і і ы й  имъ ло уходѣ съ долж-ти, откровспио рас- 
крывалъ недостатки нашей арт-ріи и указы- 
валъ на то, что надо предпринять для ихъ 
устранснія. Главн. своей заслугой М. считалъ 
кзобрѣтеніе колпачковъ иа снаряды, но и это 
важное приспособленіе не получило осущ-нія 
до самой войны 1904—05 гг. Въ отчетѣ ннте- 
ресно отмѣтить яснос пониманіе М. необходи- 
мооти совмѣст. работы мор. арт-ріи и сухопут- 
пой; по его иниціативѣ, выбраны б. взаимные 
представитсли въ ком-ты, и М. съ благодар-тыо 
вспомішаеть совмѣст. работу: «Мнѣ никогда не 
казалось стыднымъ, — гоиоритъ онъ, — упоми- 
нать о томъ, что мы подражаом-ь нашимъ то- 
карищамъ по арт-ріи», и тѵтъ жс съ горечыо 
приводитъ указаніе, какъ отрицат-но относил- 
ся къ совмѣстн. работѣ арт. ком-тъ (еухопут- 
ный). Минувшая война, когда крѣп. арт-рія вь
ІІ.-Артурѣ, не имѣя фугаси. снарядовъ, д. б. 
брать снаряды y флота, нагляд. обр. свидѣтсль- 
ствуетъ о правилытости взгляда М. Ko време- 
нм занятія попта инсп-ра относится трудъ M.: 
«Разборъ элементовъ, соотавлжощихъ боев. си- 
лу к-бля», иавѣянный столк-ніемъ 10 ітоля 1893 г. 
англ. бр-сцевъ Викторія и Кампердоунъ (см. 
В  и к т о р і я). Высказываясь противъ болыпнхъ 
бр-сцевъ, М. прсдлагалъ строить суда въ 3 т. 
гн. водоизм., съ ходомъ въ 20 узл. Іі сильной 
арт-ріей. Закаичивалъ свою статыо М. слѣд. 
гловами: «Будутъ ли строить тяжелыя брон. 
зуда въ 15 т. ти. или лепсія въ 3 т. тн. — во 
зсяюмъ случаѣ, морякамъ предстоитъ большая 
работа сдѣлать ихъ дѣйств-но годными для боя». 
Въ заклточит. словахъ, зовущихъ личн. составъ 
на движеніе впоредъ, главн. зиаченіе зтой ра- 
боты: что современныя ему суда былп далеки 
отъсоверш-ва, теперь, поолѣвойны 1904—05 гг., 
совершенмо очевидно. Но нредостереженія С. 0 . 
но имѣли іюслІід<;твій. Въ концѣ 1894 г. М. 
снова б. назн. па строввоо мѣсто ком-щаю 
эе-дрою Средиз. моря и 2 дкб. поднялі> свой 
флагъ на бр-сцѣ В иколаіі I ;  въ нач. 1895 г. 
эс-дра б. вызвана въ Тих. ок., на усиленіе на- 
шнхъ мор. силъ, въ виду ожидавшагося послѣ 
яп.-кит. войны столк-нія съ Японіей. ІІодготов- 
кой рус. эс-дры вѣдалъ гл. обр. M.: no прось- 
бѣ ком-щаго адм. Тыртова, онъ выработалъ 
рядъ мѣръ на случай воеи. дѣйствій, к-рыя и 
б. опублнкованы въ формѣ приказа (извѣстенъ 
оейчасъ, какъ приісазъ C. II. Тыртова); слѣду- 
сгъ прибавить, что каісъ разъ въ ото время М. 
б. серьезно болеиъ и ходилъ па костыляхъ. 
Близость воеіг. столк-нія заитавила М. обратить 
особ. вшшаніе на ненормальность мирн. пла- 
ваній и учсній: въ обстоят. докладѣ объ этомі> 
тревожн. времени оіп, перечислялъ всѣ дефімс- 
ты, замѣченные его иаблюдат. воен. глазомъ; 
такъ, онъ писалъ (1895 г.) о необходимооти

большаго одиообразія въ типахъ судовт., объ 
орг-заціи мор. развѣдки, о необходимости от- 
даленнаго сигналопроизв-ва, созданія мор. так- 
тикн и т. п.; повторилъ онъ въ 1895 г. и 
свой взглядъ на Владивостокъ: «Между эс-дрой 
и Владивост. иортомъ д. б. полпая солидарнооть 
въ дѣйствіяхъ. 1'лав. назначеніе Владивоот. пор- 
та заключаетея въ томъ, чтобы служить онорн. 
пунктомъ для нашего флота на Д. В. и имѣть 
для судовъ всѣ необход. запасы».Не пропуска- 
етъ М. случая отмѣтить въ своемъ отчотѣ и 
неминуемость столк-нія съ Япоіііей: «Обсто- 
ят-ва такъ сложились, что японцы въ наст. врс- 
мя считаютъ Россію истин. врагомъ для есте- 
ственнаго, по ихъ мнѣнію, развитія страны. 
Война съ Россіей будетъ чрезв-но популярна 
въ Японіи и вызоветъ съ первой же минуты 
полное напряженіс ея силъ... Могущ-во Россіи 
знач-но превосходитъ могуіц-во Япоиін, но на 
Д. В. намъ трудно имѣть столысо же силъ, сколь- 
ко y нашихъ ирот-ковъ. Пеобходимо имѣть въ 
виду, что наиіъ Д. В. есть не болѣе, какъ і;о- 
лонія по удаленности огь населсшюй части стра- 
ны... Борьба н а ш а  на Д. В. съ Японіей h r  б у -  

детъ борьба двухъ гос-твъ, a борьба одного 
roc-тва противъ ісолоніи другого». Такъ ясно 
нредвидѣлъ М. обстановку грядущаго столк-нія. 
Да.чьнѣйшая его дѣят-сть (М. вернулся въ Рос- 
сію въ нач. 1896 г.) сосредоточилась всоцѣло 
на подготовісѣкъутому столк-нію. Лѣтомч, 1896 г. 
опъ нроизводится въ в.-адм-лы; командуя нрак- 
тич. эскадрой Балт. моря, М. дѣят-но берется 
за осущ-леніс тѣхъ вопросовъ, насущность ко- 
торыхъ для флота паглядно выяснилась для H e

ro въ 1895 г. Резул-томъ сознанія, что y н а с ь  

нѣтъ мор. тактики, была разработка тактич. 
пріемовъ, напечатанная въ 1897 г. въ «Мор. 
Сб.> подъ назв. «Разсужденія по вопросамъ мор. 
тактики»,—трудъ, переведенныйнаиѣск. иностр. 
языковъ, одѣненный по справедливости только 
теперь, когда минувшая война убѣдила насъ въ 
невозм-стн пренебрегаті. воен. дѣломъ. Трудъ 
этотъ вышелъ съ апиграфомъ, к-рый сталъ для 
М. довнзомъ жизии: «помни войну». Онъ прсд- 
ставляеть н по сеячасъ чрезвыч. цѣнность. 
Велѣдъ за пимъ появилась работа: «Объ одно- 
образіи въ судов. составѣ флота», съ тѣмъ жо 
девизомъ. Идеалъ, къ к-рому слѣдуеть отро- 
миться на флотѣ, есть полная взаимозамѣняе- 
мость всего. «Такой взаимозамѣняемости, по 
моему мнѣнію,—говоритъ M.,—м. достигнуть, 
еоли не вполнѣ, то въ значит. стегісни». Виков- 
никами ])азнообразія въ типахъ адм-лъ при- 
знаетъ самихъ моряковъ: они «выпустмлм ішъ 
рукъ общія идеи h  сами ушли, вм+.стѣ съ тех- 
нйісами, исключ-но въ область деталей». Про- 
повѣдуя свои мысли и взгляды о грядущемъ 
столішовеніи въ печати, М. высказывалъ ихг. 
и въ администр. учреждсніяхъ, въ к-рыхъ ему 
приходилось работать, какъ члѳну к-сіи no об- 
сужденію судостроит. программы и вооружс- 
нію кр-стей. ІЗъ первой изъ к-сій онъ, наноре- 
коръ всѣмъ членамъ (7 адм-ламъ), высказалъ. 
что по его мнѣнію, «чтобы рѣтить, какого ти- 
па h сколысо судовъ необходимо намъ имЬіь 
па Д. Востокѣ, надо составить и разобрать плаіп. 
дѣйствій или даже нѣск. плановъ. Безъ разбо- 
ра такмхъ пдановъ наши сужденія лишены до- 
статочно вѣск. фундамента». ІІредложоніе М. 
не б. поддсржано, м. б., потому, что, какъ те- 
перь извѣстно, въ мнн-сгвѣ но было ннкакого 
плана войны съ Японіей; повидимому, одинъ
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только М. сознавалъ ненормал-ть такого иоло- 
жеиія. Въ к-сіи no вооруженію кр-стей М. осо- 
бенно настаивалъ на долзки. воорузкеніи ІІ.-Ар- 
тура. Доказывая вазкное значеніе этой кр-сти 
для нашего флота, М. писалъ въ поданной имъ 
докладн. запискѣ: «Паденіе ГІ.-Артура будетъ 
страшн. ударом-і, для нашсго полоэкенія на Д. В. 
Флотъ, лишившись своего главн. онорнаго пунк- 
та, д. будетъ сгянуться весь къ Владивостоку 
и почти отказаться отъ активн. роли. Чтобы 
этого пе случилось, ІІ.-Артуръ д. б. сдѣланъ не- 
приступнымъ и снабзісенъ провизіей, порохомъ 
и углемъ въ такомъ колич-вѣ, чтобы выдер- 
жать продолжит. осаду, поіса не прибудетъ под- 
крѣпленіе». Въ концѣ 90-хъ годовъ М. подни- 
маетъ новое дѣло, мечтаетъ открыть сѣв. по- 
люсъ, u резул-томъ его энергіи появляется лодо- 
колъ Ермакъ (см. э т о\ на к-ромъ М. 2 раза 
ходнлъ въ Сѣв. Лед. ок. Въдісб. 1899 г. М. зани- 
маегь свой послѣдній посіъ иередъ войной— 
глав. ком-ра Кроншт. порта, и на отомъ мѣстѣ 
проявляетъ ту зісе «оемысленность», к-рою про- 
никнута воя его служба; всѣ силы его наира- 
влепы на улучшеніе положеиія, какъ матері- 
алыіаго, такъ и духовнаго, ввѣренныхъ его 
упр-нію людей: для матросовъ устраиваются ка- 
зармы, бани, прачешныя, огкрываются школы; 
улучшается положеніе рабочихъ, имъ устраи- 
ваются отпуски, возбузкдается вопросъ о пен- 
сіяхъ; для оф-ровъ оргаиизуются въ Собрапін 
сообщенія, послѣ к-рыхъ устраиваются пренія 
подъ предсѣд-вомъ самого М. He забываеть въ 
то зке время М. и ліітерат. работы: отстаиван 
свого мысль о безбронныхъ судахъ, М. предла- 
гаетъ нрезкде всего «всякое восн. судно строить 
ллsi войны и боя». Въ начатой работѣ «Безъ 
парусовъ », съ тѣмъ же эпиграфомъ <помни 
войпу», излозкены послѣд. завѣты адм-ла. <11 уж- 
но болыле дерзкать к-бли въ морѣ, — пишеіъ 
онъ,—на суднѣ всѣ чины—стросвыс, иестрое- 
выхъ нѣіъ: надо пріохотить къ морю, ііоощрнвъ 
ученыя работы, съемки, иромѣры и мор. спортъ; 
нулсно беречь уголь, въ воен. время уголъ—это 
жизнь; въ морѣ—значитъ дома». Посреди ево- 
ихъ обшир. трудовъ М. всс время помнилъ о 
надвигавшейся грозѣ и всѣми силами отремнл- 
ся на Д. Востокъ. «Мепя не пошліотъ,—писаль 
опъ осѳныо 1903 г. своѳму другу, барону Ф. Ф. 
Врангелю,—покаяе случится тамъ несчастія; a 
нашс полозкопіе тамъ крайне невыгодно». II на 
этотъ разъ М. оказался правъ:его не послали. 
Наступилъ 1904 г. 24 яив. послѣдовалъ разрывъ 
дипломатич. сношеній, 25-го объ этомъ б. опу- 
бликоваио въ газетахъ, a на другой день С. 0 . 
не выдсржалъ и написалъ упр-щсму морскимъ 
мин-ствомъ адм. Авелаиу письмо, въ к-ромъ 
предсказалъ катастрофу съ эс-дрой Тих. океа- 
па. Вотъ что писалъ M.: «Милостивый Гос-рь, 
Федоръ Карловичъ! Изъ разговоровъ съ людь- 
ми, вериувшпмися недавно съ Д. Востока, я 
понялъ, что флотъ нредіюлагаютъ дерзкать не 
во внутр. бассейнѣ П.-Артура, a на нарузкн. 
рейдѣ... ІІребываніе судовъ на открыт. рейдѣ 
дасть непр-лю во:ім-сть производить ночн. ата- 
ки. ІІикакая бдитольность не м. воспрепятство- 
вать опергич. непр-лю н въ ноч. время обру- 
іпіггься на флотъ съ большнмъ числомъ мішо- 
носцевъ il дазке пар. ісатеровъ. Резул-тъ такой 
атаки будѳгъ для насъ очень тяжелъ, ибо сѣ- 
тевое заграясдоніе не прикрываетъ всего бор- 
та, и, кромѣ того, y многихъ нашихъ судовъ 
совсѣмъ нѣгь сѣтсй... Японды нс пропустятъ

такого безподоб. случая нанести намъ вредъ. 
Я  дажо думаю, что надежда ослабить нашъ 
флогь ночн. атаками бы.іа одной изъ причииъ 
объявленія войны. Вудь y шісъ въ ІІ.-Артурѣ 
большой внутр. рейдъ, изъ к-раго эс-дра м. вы- 
ходить во всякую минуту, японцы не такъ лег- 
ко рѣшились бы на объявленіе войны... 11о- 
видимому,суідествукт> 3 прнчины, по к-рымъ но 
х о т я т ъ  держать нашъ флогь во внутр. бассейнѣ: 
1) тѣсиота самаго бассейна; 2) новозм-сть вый- 
ти цѣлою эс-дрой сразу; 3) возм-сть, потошівъ 
оудно, преградить выходъ. Какъ бы ни было 
тѣсно въ П.-Артурѣ, все зке к-бли можно швар- 
товить и затѣмъ, путемъ практич. упражненій, 
пріучиться къ скорому выходу. ІІолагаю, что 
прн навыкі;, когда погода благопріятиая, больш. 
к-бли буд)ть выходить не по: же, чѣмъ 20міш. 
одинъ послѣ другого, и не впжу опасности вы- 
ходить по отдѣл-сти. ГоворяП), что непр. флотг. 
м. подойти къ выходу и будетъ уничтожать 
к-бли по мѣрѣ выхода ихъ. Этого я себѣ иред- 
ставить никакъ не могу, ибо непр-ль въ это 
время будстъ находиться иодъ огне.мъ берегов. 
б-рей; каэкдый новый к-бль, выходя, усилш-ъ 
огонь этихъ послѣдшіхъ. Что иасается возм-сти 
заградить выходъ нашему флоту, потопивъ прн 
выходѣ какой-нибудь пароходъ, на подобіе то- 
ыу, какъ сдѣлалм амершсанцы въ С.-Яго, то та- 
кая операція не столь легко исполнима, и, кро- 
мѣ того, Н.-Артуръ богатъ землечериат. ири- 
способленіями; слѣд-но, еслине удастся ьъско- 
ромъ времени поднять или разорвать утонлен- 
ный к-бль, то мозкно прокопать проходъ вдоль 
него. Вполнѣ понимаю, что лребываніе флоіа 
на внутр. рейдѣ ІІ.-Артура есть зло, но сіде 
большее зло—стоянка на болып. рейдѣ, съ ог- 
ром. расходомъ угля, съ крайн. утомленіемъ 
командъ и возм-стыо больш. потерь отъ міш. 
атакъ непр-ля... Изъ двухъ золъ надо выбирать 
меньшее, a потому я бы считадъ, что благора- 
зуміе требуетъ держать но занятыя операціями 
суда флота во внутр. басссйнѣ П.-Артура, умепь- 
шивъ расходъ утля до мшшмума прекращепі- 
емъ электрич. освѣіценія п др. мѣрами... Если 
мы не поставимъ тепорьзке во внутр. баесейиъ 
флоіъ, то мы принуждены будеігь это сдѣлать 
послѣ первой ночн. атаки, заплативъ дорого 
за ошнбку». Въ дѣйств-ности въ ІІ.-Артурѣ 
все сбылось таісъ, какъ предполагалъ M., и ему 
иришлось своей кровью искупнть тѣ ошибки, 
к-рыя онъ тіцетііо пытался предотвратить изъ 
Кронштадта. 1 фвр. М. узналъ о своемъ назна- 
чсніи ком-щимъ флотомъ Тих. ок., a черезъ 
3 дпя онъ уже покпнулъ Спб.; съ нимъ ѣхалъ 
штабъ, к-рый u помогалъ ему въ пути въ раз- 
работкѣ босв. инструкцій. Въ ІІ.-Артуръ М. при- 
былъ 24 фвр. и, ознакомішшись съ иоложгіи ■ 
емъ эс-дры, началъ дѣйствовать; приісавъ его 
(боевое сигналопроизв-во, инструкціи для боя, 
перекидной стрѣльбы, для быстрой разводіси 
пара) читались и перечитывались офицерами, 
но сильнѣе всего дѣйствовалъ личный примѣрт. 
адм-ла, входившаго во всѣ мелочи, но не забы- 
вавшаго и главнаго—воспитанія въ личн. со- 
ставѣ флота утраченныхъ воен. идей и вѣры 
въ свое оружіс. ІІоолѣ ознакомленія эс-дры съ 
требоваиіями адм-ла началось обученіе эволю- 
ціямъ и т. п.; наконецъ, М. обратился къ лнчн. 
составу съ иредложеніомъ помичь ему своими 
мыслями: вѣроятно, вспоминая свои юіше го- 
ды, онъ предлагалъ воѣмъ чинамъ эсімдры 
проявить личную иниціативу. При М. коман-
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диры судовъ впервые собираются на совѣща- 
нія, адмиралъ разбираетъ съ ними выходы эс- 
кадры, указываеп. сдѣланныя ошибки, разъ- 
ясняетъ свои требованія, посвящаетъ въ свои 
планы, словомъ, старается передать имъ часть 
самого себя, зара:шть ихъсвоей энергіей и в.ігля- 
дами. He осташівливается М. п передъ смѣноГі 
иеподходящихъ ком-ровъ (напр., ком-ры Сева- 
стополя и нѣск. мин-цевъ). По и здѣсь М. прихо- 
дится бороться съ упорнымъ гіротиводѣйствіемъ 
Спб. Такъ, мор. мин-ство но хотѣло гіечатать его 
книги «Разсужденія по вопросамъ мор. такти- 
ки», отказало въ высылкѣ міш-цевъ по ж. до- 
рогѣ, отозвало отрндъ адм. Виреиіуса обратно; 
такъ же непріязненно относился къ М. и адм. 
Алексѣевъ, видѣвшій въ реформахъ новаго 
ком-щаго критику строя, сложившагося на эс- 
кадрѣ при немъ. Срс і,и тяжелыхъ и опасн. тру- 
довъ, когда все держалось однимъ адм-ломъ, М. 
не забываетъ воздѣйствовать на боев. духълич- 
наго состава: на 3-й же день своего пребына- 
і і і я  въ ІІ.-Артурѣ онъ выходитъ на маленьк. 
Нпвикп на выручку мин-ца Стерегущій и этимъ 
актомъ, не имѣвшимъ даже реальи. резул-та, 
сразу вселяетъ вѣру въ свои дѣйствія и рас- 
поряженія. ГІе забывая торжест-но наградить 
отличившихся въ бояхъ, простыми тсплымн сло- 
вами М. поднимаетъ въ ісомамдѣ энел)гію для 
дальнѣйш. подвиговъ. Всѣ дѣйстнія М. въ 11.- 
Аргурѣ говорягь :іа то, что онъ шелъ ио вѣрн. 
путн, конечн. цѣлью к-раго было научить лич- 
ньій составъ иобѣждать; чзъ воен. дѣйствій при 
ітемъ произошли бой мин-цевъ y Лнотеішша,

пібель Стерегі/щаіо, 2 Гюмбард-кіі изъ-за Ляо- 
тешана, отраженіе 1-ой атаки япон. парохо- 
дов'і. для загражденія входа въ П.-Артуръ, унн- 
чтозкеніе Новикомъ япон. парохода. За время 
команд-нія М. зс-дра выходила въ море 6 разъ 
(за все остальное время 3 раза), и послѣдній 
выходъ былъ роковымъ для С. 0 .: оиъ кончил- 
ся гибелыо Нетропавловска. Наканунѣ вече- 
ромъ (30 мрт.) М. выслалъ отрядъ мин-цевъ 
для обслѣдованія о-въ Элліотъ, a на утро, уз- 
навъ о томъ, что одинъ изъ мин-цевъ, Спграш- 
ный, разстрѣливается японцами, выслалі. ему 
на выручку Биянъ и вышслъ самъ на Петро- 
павловскѣ  сь цѣлыми судами эс-дры. Отогнавъ 
непр-ля въ море (мин-цъ спасти не удалось), 
М. встрѣтилъ глав. силы японцевъ и вернулся 
къ ІІ.-Артуру, гдѣ віі 2 !/а мил. отъ берега Пе- 
тропавловскъ наткнулся на мин. банку, поста- 
вленную накаиунѣ ночыо япояцами; послѣдо- 
валъ взрыв7), и бр-сецъ немедленно пошелъ ко 
дну (см. « П е т р о п а в л о в с к ъ » ) .  Отъ М. 
ооталось одно пальто; по свидЬт-ву немногихъ 
очевидцевъ, адм. б. убіггь обломками падавшей 
мачтьт. Гибель любимаго вождя произвела ошіі- 
ломляіоіцее впечатлѣніе на эс-дру; оф-ры и ма- 
тросы поняли, что съ М. оші теряють послѣд. 
надежду на улучшеніе положеиія; послѣдова- 
вшяя дѣйств-ность показала, что онн не ошиб- 
лись. 11а мѣсто М. вступили адм. Алексѣевъ, 
Скрыдловъ и Витгефть, но ни одному изъ нихъ 
нс удалось заставить яс-дру повѣрить въ себя, 
какъ въ вождя. 11а гибель М. откликнулись не 
только въ Россіи, но и за гр-цей, и даже гл.



самой Японіи. «Вся Россія ео мною оплакива- 
егь бсзврем. ісончину адм. М.>, писалъ Госу- 
дарь адм. Алексѣеву. «Омерть адм. М. боль- 
шая потеря для моряковъ всего міра», телегра- 
фировалъ нмп. Вильгельмъ. Японцы иосвятили 
его дѣят-сти слѣд. глубоко справедливыя сло- 
ва: «Съ оамаго нріѣзда своего въ П.-Артуръ,
і.ь нач. мрт., онъ дѣят-но принялся за работу: 
нривелъ въ порядокъ побитую н разстроепную 
ас-дру, поднялъ воен. духъ, иодворилъ дисц-ну 
н огь всего сердца, не жалѣя силъ, старался 
возеіановить честь флотд». М. погибъ на 56-мъ
г. жнзни, твердо храня завѣтъ «иомни войпу» 
h чостно исполнивъ сво.1 долгъ иередъ роди- 
ной. Въ немногіе дші евоего команд-нія фло- 
томъ адм-лъдалъ высок. прпмѣръ тойюсмыслен- 
ьосги жизни и службы»,к-руюонъ не тольконро- 
новѣдовалъ, но к-рой неизмѣнно слѣдоваль въ 
мпрпос ипоен. врсмя. Послѣегосморти дѣяніяМ. 
заслужили достойное признаніе: въ честь его на- 
звань брон. крейсеръ, въ Кроиштадтѣ носта- 
вленъ ему памятпикъ, открытіе к-раго послѣдо- 
вало 24 іюля 1913 г. Но лучшій памятникъ со- 
"тавляютъ печат. труды адмирала, свидѣтель- 
зтвующіе о громад. работоспособности этого за- 
иѣчат. человѣка. ГІриводимъ перечень его сочи- 
неній: «Врон. лодка Русалка»—изслѣд-н іе плаву- 
чести лодки и средства, предполагаеммя для усй- 
чеиія этого качеств і (1870); «Времен. руль кап. 
Кош.яма»; сИнструменть Аткинсадля опредѣле- 
нія девіаціи въ морѣ»; «Уотр-во паров. предохрп- 
нііт. золотника Несмига»; «Нов. приборъ для ото- 
II :енія паров.котловъ (механич.отопленіе)»; «Па- 
тонтован. камен. уголь Уарлита»; «0  картахъ лейт. 
Мори»; «Испытаніе Кай:ахскаго камен. угля»; 
«Иовый маякъ въ Каоп. морѣ»; «Англ. адм. Гоп- 
Сииъ (Hopson)»; «Трюмы двухдоп. судовъ»; <0 со- 
держаніи въ исправности непрониц. переборокъ 
н водоотливн. приспос-ній»; <0  непотоиляомости 
судовъ» (1876 г.); «Оредства противъ потопленія 
судовъ»; «Ііричиныпотопленія фрег. V anguard ,— 
недостатки въ системѣ непрониц. иереб0 і)0 і;ъ, в-ь 
самьнъ псреборкахъ н дверяхъ н механич. не- 
достатки принятыхъ срсдствъ»; сНепотоплномое 
судно» (187(j)j; <0 прекращеніи иодвод. течи на 
судахъ»; «Необходимость имѣть на судахъ сред- 
ства для задѣл-иія пробоинъ» (пластырь) (1873); 
«Испытаніе эволюц. картушекъ Курьяка, М. и 
Іісрховскаго и введеніе унотребленія послѣдней 
на, судахъ флота»; «Крейсерство парохода J ел. 
Ä«. Ионстантинъ, подъ нач. M., no Черп. морю, 
и рапорты ого»;сІ1редположеііія объустр-вѣ мор. 
части въ Закасп. краѣ»; «Обзоръ личн. соста- 
ва машин. командъ на рус. komm, пароходахъ»; 
‘ Историч. журналъ нракгич. эс-дры, подъ нач. 
Шмидта и M.»; «Бр-сды или безбронпыя суда» 
(«Судостроеніе»);<Възащиту < т.ір. бр-сцевъ и во- 
епныхі, усоверш-иій»; «Свѣдѣнія о плаваніи корв. 
Ент язііі—замѣчанія ком-ра корвота Витязь, M., 
no всѣмъ частямъ, ио окончаніи кругосвѣти. пла- 
ванія съ 18S6 ио 1889 г. (1891); «Объ іпмѣреніи 
УДѣльнаго вѣса мор. воды» (1891); «Объ умоиыпе- 
чіи гибельн. нослѣдствій при столк-ніяхъсудовъ»; 
‘ Нѣск. словъ по иоводу ленціи поарт-ріи Ф. В. 
Вестича»; «Разборъ элементовъ, составляюшихъ 
боек. сплу судовъ» (1884); «0 необходимоети ме- 
5ІГДупар. соглашенія по опубликоваиію мате])і- 
ловъ, заключающихся въ мор. метеорологпч. 
журналахі.»; «0  средствахъ для сохраненія цЬ- 
лосхи борта судовъ при столк-ніи»; «Эскадра 
Сродиз. моря»; «На пароходѣ City o f  P eking  
lopi'OB ф.ита»; «Объ изслѣдованіи Сѣв. Лед.

океана»—лекція ‘I1. Врангеля и С. М-ва (1897); 
«Разоужденіе по вопросамъ о мор. таістикѣ» 
(1887 н 1904 іг.); «0  постройкѣ ледоколовъ»; 
Румбергъ и M.: «Разсуждопіе по вопросамъ о 
иепотопл-сти судовъ»; «Объ однообразіи въ су- 
дов. составѣ флота» (1898); «Наставленіе, какъ 
пользоваться средствами непотопл-сти»; «0 со 
держаиіи въ исправности непрошщ. перобо 
рокъ il водоотливн. приспособлеиій»; «Объ об- 
мѣнѣ водъ Черн. и Средиз. морой» (1885); «Ви  
тязь. Тихій океанъ, гидрогр. наблюденія во вр. 
кругосв. плаванія»; « Ер.иакъ во .чьдахъ. Ошіса- 
ніе постройки и плаванія ледокола Ермакъ и 
гводъ научн. матеріаловъ, ообраішыхъ въ пла- 
ваніи, сь 152 рис.» (1901); сБезъ ішрусовъ. Мор. 
практика» (1909); <0 подогрѣканіи воды въ па- 
ровыхъ котлахъ съ возможно мсньш. расхо- 
домъ тоилиііа и о быстр. разводкѣ пара»; «0 
трудахъ рус. морлковъ по изслѣд-нію водъ Сѣв. 
Тих. океана» (1892); «Лекція въ мор. кад. к-оѣ 
9 мрт. 1892 г.»; «Бѣгд. очѳркъ работъ по мор. 
арт-ріи оъ ооени 1891 по осень 1894 г. Приб. 
III къ отчету о занятіяхъ мор. технпч. ком-та 
но арт-ріи за 1894 г.» (напечатано полностыо 
въ «Отрывкахъ изъ біографіи С. 0 . М.» бар. 
Ф. Ф. В ранге ія); «Отчетъ объ осмотрѣ въ 1893 г. 
за гр-цей главн. судостроит. верфей и заводовъ, 
изготовляющихъ пушки и плиты. Приб-ніе 1 къ 
отчету о занятіяхъ мор. техн. ком-та по арт-ріи 
за 1893 г.»; «Возмолсно ли искусств. путемъ вос- 
препятствовать замерзанію бухты Зол. Рогь»— 
сообщеніе во Владивостокѣ, въ музеѣ общ-ва 
пзученія Амур. края,—V томъ записокь общ-ва, 
вып. 1 ,1896 г.; «Отчетъ командовавшаго эс-дрою 
Средиз. моря к.-адм. М. во время пребыванія 
эскадры въ Тих. ок. въ 1895 г. и ооображе- 
нія о возможп. воеи. дѣйствіяхъ иа Д. Воото- 
кЬ» (1896); <Отчегъ в.-адм. М. объ осмотрѣ имъ 
лѣтомъ 1897 г., по норучеиію мин-ра финан- 
совъ С. 10. Витте, мор. пути на р. Обь и Ени- 
сей» (1898); «Извлеченія изъ отчета глав. ком-ра 
Кроншт. иорта, в.-адм. С. 0 . M., за 1900—01 гг. 
и сборникъ его приказовъ, обязат. ностановлс- 
иій и цпркуляровъ по Кроншт. порту, городу 
и г-зону 1900—04 г.». Дѣятельносхъ М. разобра- 
на въ цѣломъ рядѣ госпом-ній и біографій, изъ 
к-рыхъ наиб. полпая принадлежптъдругуадм-ла; 
бар. Ф. Ф. Врапгелю: Памятн С. 0 . Макарова 
(*Мор. 06.» 1904 r., № 7); Памяти C. О. Макаро- 
ва, кан. 2 p. А. Бі/шикова 3-го («Мор. 06.» 
1904 г., № 9); Вице-адмиралъ 0. 0 . Макаровъ 
ІІоминки no иемъ. Изданіе стараго его това- 
рища Г . X. В . (M., 1904); В . Семеновъ, Рас- 
плата, ч. І-я; Е го ж  -, ;\дм. 0 . 0 . Макаровъ, 
«Вѣстн. Евр. » 1909 г.; Бар. Ф. Ф. Врангель 
Отрывки изъ біографіи С. 0 . M., «Mop. 06.» 
1910—12 гг. (не окончены, 1-я чаеть выпуіце- 
иа отдѣл. изданіемъ); В. II. Ш.ииттъ, Гибель 
:іскадр.бр-(;ца Петропавловскъ, «Mop. 06.» 1911 г. 
№ 10; A. H., Бѣгл. очеркъ рус.-яп. войны, «Мор. 
06.» 1912 г., №№ 7 и 9 (неріодъ команд-нія фло- 
томь 0. 0 . М-вымъ); Крейс. Адмиралъ М ака- 
ро.ъ, Кронштадгь, 1912 г.; Описаніе элементовъ 
к-бля, устроеннаго въ ісаютъ-компаніи музея 
имени 0 . 0 . M., h кратк. біографич. очеркъ 
адмирала; Е . Житковъ, Свѣтлой памяти 0 . 0 . 
Макарова, в.-адм-ла рус. ф.чота, Біографич 
очеркъ, «Извѣстія общ-ва оф-ровъ» 1912 г., №7.

МАКАССАРЪ, голланд. комиерч. поргь и 
адмппистр. центръ о-ва Цолсбесъ (Зондсісій ар 
хип.), на ю.-зап. бер.ту его. Уголыі. станція сь
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запасомъ правит. угля ок. 1 т. тн. Ок. 5 т. ясиг. 
Сроч. парох. сообщеніе съ Батавіей и Сингапу- 
ромъ. ГІодвод. тсл-фъ въ Ванджоваіп, (на Явѣ).

МАКДОНАЛЬДЪ, Ж ак ъ -С теф ан ъ -Ж о-
зефъ-Александръ,герц.Тарентскій)м;,р-
шалъ и пэръ Фравцпі (1765—1840). За отіичіо 
въ Голл. походѣ 1784 г. произв. въ 1-й офн- 
дер. чинъ, a  въ 1795 г. былъ ужс бригад. гс- 
нераломъ и, командуя ав-рдомъ Сѣв. арміи Ии- 
шогрю, перешель по льду замёрзшій Вагалъ и 
подъ сильнымь артил. огнемъ одшши сухопут. 
войсками завладѣлъ голл. флотомъ,— примѣръ 
едва ли не единственный въ воен. исторіи. За ато 
лихое д ('ло онъ б. произв. въ дивиз. ген-лы. Въ 
1798 г. М. б. назн. ген.-губ-ромъ Римаи Церкосн.

области. Атакованный авст-цами, подъ ком. гсн. 
Макка, y Отриколи, М. разбилъ авст-цовъ на-го- 
лову, иесмотря на то, что авст-цевъ было 40 т., 
a фр-зовъ толысо 25 т. Въ 1799 г. М. былъ 
назначенъ гл-щимь фраяд. войсками въ Италіи, 
но потерпѣлъ пораженіе прп Треббіи и б. ото- 
зваиъ. Въ 1800 01 гг. М. командовалъ войска- 
ми въ ІПвейцаріи и Граубинденѣ, отісуда вы- 
тѣснилъ авст-цевъ, затѣмъ б. отправленъ въ Да- 
иію въ кач-вѣ франц. іюсла м пробылъ тамъ до 
1803 r., когда, выступивъ на защиту Моро, онъ 
навлекъ иа себя немилость Бонапарта; до 1809 г. 
М. былъ не y дѣлъ. Въ этомь году, во главѣ д-зіи, 
М. сбилъ авст-цевъ съ позиціи при Горидѣ, со- 
дѣйствовалъ побѣдѣ фр-зовъ при Раабѣ и Ва- 
грамѣ, за к-рыя пол.ѵчилъ маршальск. жезлъ, a 
въ 1810 г. и титулъ герц. Тарентскаго. Въ 1811 г. 
М. участвовалъ въ Испан. войнѣ и взялъ Хигу- 
эру. Во время похода въ Россію М. командо- 
валъ X к-сомъ, имѣвшимъ задачу овладѣть Ри- 
гой. Считая ототъ городъ сильнѣс, чѣмъ онъ 
былъ на самомъ дѣлѣ, М. не рѣшился иа его 
атаку и пробылъ въ его окр-стяхъ весь по- 
ходъ безъ всякаго активн. участія. Іірисоеди-

нившись къ остаткамъ Великой Арміп уже во 
время ея отступленія, М. учасгвовалъ въ сра- 
женіяхъ подъ Люденомь, Вауценомъ и Лейпци- 
гомъ и о;тавался вѣрнымъ Наполеону до са- 
маго его отречен:я въ Фонтенебло. Когла въ 
1815 г. Наполеонъ ворнулся съ о -ва  Эл,.бы, 
M., оставшійся вѣрнымъ Бурбонамъ, получилъ 
приказаніе собраті> въ Ліоиѣ армію, но, когда 
войска его перешли на сторону Наполеона, М. 
отправился въ ІІарижъ п вступилъ рядовымъ 
вь націон. гвардію. Въ 1816 г. М. б. назн. вм . 
канцлеромъ орд. Гіочетн. Легіона и занималъ 
эту должность до 1830 г., когда удалился оіъ 
дѣль n поселился въ своемъ имѣніи, гдѣ н уморъ. 
Чостный, безкорыстный, благородный, М. не тер- 
пѣлъ грабительства и насилій. «М. имѣлъ мно- 
го прямодушія»— сказалъ о не.мъ Наполеоиъ.

МАКЕДОНІЯ.  ІІодъ этимъ названіемъ из- 
вѣстна географ. облаоть на Балкан. полуо-вѣ, 
ограішченнан на в. Родопск. горами (хреб. До- 
спать-Дагь), на с .— горной группой Орбелоса 
и хребтомъ Шаръ-Карадап>, на з. — отрогомъ 
Шаръ-Дешагь, ихридск. оз. и хр. Грамосъ, на 
ю. — Олимпомъ, Капукскими горами и Эгейоіс. 
моремъ. Въ зтихъ предѣлахъ М. занимаетъ пло- 
11'адь ок. 50 т. кв. вер. В ерега  представляютъ 
иѣск. заливовъ, изъ к-рыхъ важнѣйшіе: Сало- 
никскій № гл. портомъ М.—Салоники (Солунь) 
n Кавала съ портомі. того же имени. IIо  устроіі- 
ству поверхиости М. м. б. раздѣлена lia верх., 
или горную и ниж., или нцзменную. ІІерв.ю  
образуютъ погранич. горн. нолоса и горы дічі- 
трал. M.; вторую—обширныя равнины, лежаиіі.і 
вдоль теченія рѣкъ и ііо  мор. поберелгыо. Ногра- 
ничиыя горы огибаютъ М. въ видѣ пшрок. под- 
ковы, концы к-рой упираются въ море. Вэіт. 
часть этой подковы образуют-ь Родопскія горы. 
Онѣ соотоятъ изъ 2 гл. хребтовъ, отходящихъ 
отъ узла Демиръ-Капу (8.144 фт.). Одинъ изъ 
хрибтовъ, Доспатъ-Дагь, имѣетъ срсдн. выс. 5 т. 
фт., отдѣл. жо всршины (Крушева-Дагь, Куш- 
ларъ-Дагъ, Кула-Дагъ) 7 т. фт. Второй хрі;- 
бегь, Перимъ-ІІланина, проходитъ между рѣка- 
ми Струма и Месга (Карасу); < го сред. выс.—5 т. 
фт., высш. точка—узелъ Еіьтопе (8.900 фт.). Су- 
ровость n дикость нрироды Родопа, малая і а- 
сел-сть, бѣднооть средстьъ и недостатокъ удоба. 
гіутсй затрудняють доступъ въ М. изъ сосЬдн. 
Болгаріи и Ѳракіи. На с. Родопы примыкають 
къ хр. Рыла, лежащену уже въ предѣлахъ Бол- 
гар и. Это глав. гори. узелъ всого полуо-ва, 
продставляюіцій зубч. стѣну обііажеішыхъ черн. 
скалъ со средн. выс. 8 т. фт. Западнѣе идеп. 
неширокій хр. Осѣгова-Планина (среди. выс. 
4 т. фт.), отдѣляющій многочисл. лѣсистые o t j o - 
ги къ долииамъ рѣкъ Сгрумы н Брегальшщы. 
Еще аападнѣе тянугоя цѣпи сист. ОрЗелоса, той 
же срсдн. высч, к-рыя, въ свою очсредь, водо- 
раздѣломъ соединяются на з. съ горн. оисгемой 
ІІІаръ-Планина. Иослѣдняя состоитъ изъ х|.е'- 
товъ ІПаръ и Карадагъ, к-рые тянутся съ с.-в. 
на ю.-з. Ооед. выс. ІПара—7 т. фт.; вьтош. точ- 
ка— гора Люботрнъ (10 т. фт.). Эта дѣпь самая 
крутая и обрывистая въ M., при̂  чсѵ.ъ южн. 
скаты круче сѣв. Выс. Карадага_ 3—4.700 фт.; 
оиъ отдѣлонъ отъ Шара извѣстн. Качаникскимъ 
дефило, по к-рому проходитъ ж. д. Салоники— 
Митровица. Вдоль зап. гр-ды М. проходитъ хре- 
бетъ Дешатъ или Корабъ (6 т. фт.) и ѵчры, об- 
разующія дефилс Черн. Дрина между Диб ой 
il Охридск. оз.; выс. ихъ 4—6 т. фт., a отдѣл.



час:ей до 8 т. фт. (Голежница). Отроги эгихъ 
горъ простираются до р. Вардаръ, окружая 
кольцами равни іьі Битоліи и большія озера и 
образуя рядъ дефиле на р. Вардаръ и ея при- 
токахъ. Важнѣйшіе дофиле—проходы Бабун- 
скі і, на дорогѣ изъ Велеса въ Ирилепъ и П.іе- 
іва..скій—«а дорогѣ изъ Градско въ Прилеігь. 
Простр-во къ ю. оіъ р. Вистрицы заподнено 
гродолженіемъ Пинда. Глав. водораздѣльный 
хреііегь (Грамосъ, Боньоиъ, Василика), иыс. 
4—6 т. фг., тянется отъ ох Маликскаго въ 
ю.-зап. напр-ніи да прохода Зигосъ (5.087 фт.). 
прод ілжаясь въ Грецію подъ именемъ Пинда, 
< гь  Зигоса на в. отдѣл! ется хребетъ, высотою 
4 т. фт., служащій водораздѣломъ бассейновъ 
рѣкъ Вистрицы и Саламврін (горы ПІассія, 
Какпука, Фламбуронъ, Олимпь). Отъ глав. хреб- 
та къ р. Вистрицѣ отдѣляются нѣск. извилиот. 
цѣпей, средн. высоты 3 т. фт., заполпяюіцихъ 
ііростр-во между правыми притоками этой рѣ- 
і u. Глав. хребетъ представляетъ солиди. пре- 
граду, въ особ-сти. между М. и Эпиромь. Ваяі- 
нѣйшіѳ проходы—Фурк I и Мецово; единствен- 
11 ая колес. дорога, шоссе Битолія—Корица, о '-  
ходіиъ хребетъ съ с. ГІомимо ногранич. горъ, 
пѣск. второстепен. хрс Ѵговъ прорѣзывають съ з. 
иа в. центральную M.: Плачкавица (3—5 т. фт.)—  
мсжду pp. Брегалыіицей и Струмицей; Бѣлешь- 
ІІлаішна (4Ѵа т. фт.) и Благушн-Планииа (ІѴа т- 
фт. ) _ южнѣе р. Струмицы; оіъ послѣднихъ къ 
ю. отходитъ холмист. гряда, выс. 2—3 т. фт., 
іКурша-Балканъ, Сохосъ, Беикъ — Дагь), до- 
стигающая моря y устья р. Струмы. Горы Хал- 
кедонск. полуо-ва составляютъ особую систему, 
отдѣлеиную болотист.низм-стыо отъгоръ дептр. 
М. Гл. хребеть, занимающій сѣв. часть полуо-ва,

достигаеть 3.50) фт., понижаясь къ берегу до
1.500 фт., u отдѣляеть вѣтви въ каждый изъ 
трехъ на.іьцевъ полуо-ва. II ,ъ равнинъ, огіра- 
зующихъ Низкшою M., болѣе знач-ныя: Овчо 
ІІоле (Мустафа-Оваси)—ооширное кремнистое 
плато, ок. 30 кв. миль, изрѣзанное глуб. доли- 
нами лѣв. притоковь р. Вардара; долиііы обра- 
ботаны и хорошо заселены; Битольская (Мона- 
(тырская) равнина общей длиной съ с. на ю. 
65 вер., при шир. 15 вер., представляеть соеди- 
неніе равнинъ собств. Витольской, Прилепской 
и Флоринской; Кукушская (Авретъ-Гиссарская 
или ЛІенска) равшша, размѣрами 18 кв. мил. ; 
Драмская равнина—по сред. теченію р. Анги- 
сты, дл. 40, пшр. 15 вер. Можно отмѣтить так- 
же образуемыя Родопсіс. горами небол. котло- 
і ины Разлогскую (Мехомія), Неврокопскую и 
Лисскую (Лѵирноио'). Всѣ перечислен. равнины
оч. плодородыы и густо населены, за исключ. 
юашой, болотистой части Драмской равшшы. 
Къ при'режн. равииыамъ отноы;тся: Вардар- 
окая, нли Кампаиія. по обоішь бер. нижн. В.ір- 
дара, дл. съ з. на в. 60 вер., при шир. 20—30 вер., 
большею частыо болотиста и пуотынна, y Са- 
лоішкъ песчапа и лмшь въ небол. части воз- 
дѣлана; Сересская равнииа, образуемія бас- 
сейномъ нижн. Стр\мы па протяже.ііи 60 вер., 
при средн. пшр. 15 вер., по бер. оз. Ташино 
болотиста, a въ осгал. части нлодородна, хоро- 
шо воздѣлана и заселена; Енидзкейсісая равни- 
на вмѣсіѣ съ расположенной восточнѣе Гемтоль- 
длшнской равниною образуеть прибрежн. по- 
лосу къ в. оіъ зал. Кавала на 80 вер. при шир. 
20—25 вер.; обѣ долины представляютъ п. е- 
крас. пастбища, за исключ. болотисг. дельты 
р. Месты. Рѣки М. принадлежатъ бас-намъ Me-



оты, Струмы, Вард іра и Вистрицы. Р. Места 
(Кара-Оу) вытекаетъ изъ гл. хребта Родопъ и 
быстро бѣжитъ въ узк. скалиот. ущельѣ, оСра- 
зуя рядъ дефиле; изъ послѣдннхъ болѣе извѣст- 
но Кизъ-Дербеиіъ (по-болг. Момина-Клиссура), 
южнѣе Мехоміи. Длина рѣки 180 вср., изъ нихъ 
только 40 вер. въ равнинахъ. Рѣка проходима 
вь ( род'і. вездѣ, кромѣ примор. равнины. Важ- 
нѣйшія мост. переправы y Кизъ-Дербенп. и 
Неврокопа и паромная на, дорогѣ Енидже—Ка- 
вала. Въ общомъ серьез. преграду представлн- 
етъ не рѣка, a ея обрывистос, глуб. ущельс. 
Р.Струма, беретъ начало ьъБолгаріи; изъЗСО вер. 
оя теченія М. ирииадлежитъ 170 вср., изъ к-рыхъ 
35 вер. рѣка течетъ въ скалист. дефиле, 45 вср.—
оз. Тащино, a на остал. протяженіи—воздѣлан- 
иой долиноЯ. Глав. дефиле находится къ ю. отъ
г. Джума; его южн. часть наиб. дикая и недо- 
ступн ш, иа протяженіи 15 вер., извѣстна нодъ 
нм 'немъ Кресньг. У входа въ Сересскую рав- 
нину ири д. Скгле рѣка проходитъ второо узк. 
дефиле. Въ обык-ное время рѣка везді; прохо- 
дима въ бродъ, a въ половодье ниже Кресніш- 
скаго дефиле служить для сплава лѣ а. Тече- 
ніе въ верхн. части оч. быстрое; дно камени- 
стое. Мосты: одшгь близъ у< тья, y д. Еникюю 
u 3—между оз. Ташино и Бутково. Болѣе важ- 
ные броды: y Тракъ-Хана, южиѣе г. Джума, 
y Брезницы, возлѣ устья Струмицы и южнѣе 
Скеле. Изъ правыхъ ітритоковъ Струмы болѣе 
знач-ный Струмица съ ея плодородной, густо 
населен. равниной, нзъ лѣвыхъ—Ангиста, ітро- 
текающая въ сред. части Драмской рлвпины. 
Р. Вардаръ составляетъ гл. артерію М. Бас- 
сейнъ рѣки представляеіъ много нлодород. и 
густонассл. участковъ, a долина ея являетоя 
естеств. пугемъ черезъ М. Если принять во внн- 
маніе, что бас-:.ъ Вардара почти еходитсн съ 
бас номъ Моравы, то стакеіъ ионятнымъ всо 
зііаченіе этой рѣки и въ междунар. отношеніи. 
Въ наст. время долиною Вардара проходитъ 
ж.-д. линія огь Митровицы къ Салоникаиъ. Вар- 
даръ беретъ начало на южн. склонахъ ЕІаръ- 
Дага; его длина—275 нер., изъ к-рыхъ 145 вер. 
рѣка протекасть ьъ дефиле и 130 вер. въ рав- 
пинахъ. Болѣо значит. дефи.че: Таоры—южнѣе
г. Скопіи, Демиръ-Капу (Желѣз. Ворота)—дл. 
18 вор., къ югу отъ Крнволыка и Ченгене-Де, - 
бентъ (10 вер.)—южнѣе Градеца. Между этими 
тЬснинами рѣка образуегь дефішіобраішыя до- 
лмны, расширяющіяся y Тетова, Ускюба и Вс- 
леса. ІИир. рѣки: въ ущельѣ Домиръ-Капу—■ 
21 сж., y мозта иа шоссе Салоники—Битолія— 
250 сж. Глубина разнообразная: сѣворнѣе Де- 
миръ-Капу въ обык-иое время проходима въ 
бродъ, a y Ченгене-Дербентъ—всегда не менѣе 
2 сж. Дно пеечаноѳ u камениотое, ближе къ 
усхью илистое. Cit-сть течен я вообіце умѣрен- 
иая; білстрое паденіе, помимо верховья, суіце- 
ствуегг. кт> с. отъ Градско и въ проходѣ Де- 
миръ-Капу. Глубина мѣняется по вре.ѵенамъ 
года; весною таяміе снѣговъ вызываеть огромн. 
половодье; осѳнью рѣка мелѣетъ, особенио въ 
снт. Переправтз на рѣкѣ мііого. Броды часты 
въ верхнемъ и сред. теченіи, болѣе извѣстны 
y г. Костово, западііѣо г. Сконіи (въ 8 вер.), y 
Криволыка и сЬвериѣе Демиръ-ІІапу. Мосты: 
ісъ в. отъ Калканделепа (Тетово) на Скопійской 
дорогѣ, при Сараѣ въ 8 вер. къ с.-з. оть Ско- 
ціи, ж.-д-ный—къ в. отъ иредыдѵщаго, і.ъ Ско- 
п'и—обык-ный и ж.-д-ны I, вь Таорскомъ де- 
фило—2 ж.-д-ныхъ, въ г. Велесѣ—шоссейный;

ж.-д-ные—y Деш ръ-Капу, близъ ст. Струмицы 
и въ Чен. ене-Дербентѣ, шоссейный—на дорог 
Салоники—Витолія. Иаромы: при Криволы Ь 
(въ большую і оду), выше Градеца, y ст. Ми- 
ровцы и Гевгели, юлснѣе Ченгене-Дербента и 
близъ устья. Болѣе значит. притокп Вардара, 
слѣва: Гетовска (Шарска), Лепенацъ, образую- 
іцій извѣст. Качаникское дефиле—удобпѣйш й 
путь въ М. съ с.-з.; здѣсь нроходятъ шоссе и 
ж. дорога, первое съ однимъ, вторая съ двугн 
тоннелями; Брегальница; изъ прав. притоковъ: 
ТреснаиЧернаярѣка(Кара-Су),самый знач-ный 
изъ притоковъ въ Битольск. равнинѣ, сопрово- 
ждаетоя шир. полосой болотъ; y входа и ны- 
хода изъ равнины ироходнгь узкими дефил,! 
Моленица. Всѣ притоки Вардара внѣ періо.а 
ноловодья проходимы въ бродъ, въ больш-вѣ 
орошаютъ плодородныя, хорошо воздѣланныя и 
населенныя додипы и имѣютъ много ыост. > е- 
репраьъ и мельницъ. Р. Вистрида (Быстрица, 
Индже, Кара-Су) составлж тъ этнографич. гр-цу 
земель, населенныхъ і реками и болгарами. 05- 
разуется нѣск. рѣчками, стекаюіцішн со склс- 
новъ Грамоса; своимъ всрхшімъ н срсд. то- 
чеиіемь проходіпъ рядъ дефиле, смѣняющихся 
узкими лентообразными долинами, илодородиы- 
ми н іусго насоленными. Ширина въ сред. те- 
чоніи 60 сж., въ обык-ное время проходима въ 
бродъ, кромѣ нпжи. течснія, имѣющаго илистос 
дно. Камен. мосты: 4 въ верхн. теченіи, одшп. 
въ среднемъ и одинъ въ нижнемъ. ГІритоки нз- 
значит-ны. Оіера. Охридское, дл. 40, шир. 14 вср.; 
илощадь — ок. 236 кв. в(;р.; иаиб. глубина до 
350 ож. Пов-сть оз. лежитъ на высотѣ 2.275 фг. 
Озера Прѳсбино (30 вер. дл., 5— 15 вер. шир.) 
il Вентрокъ (15 вер. дл., 1—5 шир.) отдѣляютоя 
одно отъ другого узкимъ и низк. перешейкомъ, 
иногда заливаемымъ. Съ сѣв. и вост. стороны 
окружены равнинной полосой, вообще плодо- 
родной, мѣстами болотистой, съ з. берега в з- 
вышеньг, южи. берегъ Вентрока болошстыіі. 
ІІрсвышоиіе атихъ озеръ надъ Охридскимъ— 
500 фт. Маликское оз,—дл. 10, шир. 2—3 вер.; 
берега болотисты; оз. Кастрія— 4 X 5  вер., съ 
ін>здоровой застоявшейся водою; оз. Острово - 
дл. 18, шир. 4 вер.; оз. Бешикъ-Лаигаза—дл. 35, 
шир. 8 вер.; оз. Дойранъ—дл. и шир. по 5 вер.;
оз. Ташино—дл. 25, віир. 14 вер., съ болотист. 
борсгами; оз. Буру-Гьолъ, составляюіцее про- 
долженіе залива Кара-Агачъ, и нѣск. болѣе 
мелкихъ. Во.іыиая часть горной М. покрыта 
лѣсомъ, прн чемъ на с. иреобладаюіъ елі> и со- 
сна, a на югѣ дуСъ и орѣхъ. ІІо сосѣдству сь 
мор(!М’і. мѣс-ть совсѣмъ обезлѣсена хищнич. вы- 
рубкой. Долины М. запяты пашнями, виногр >д- 
никами il садами. ІІригодными для земледѣлія 
являюгся только равшшы, a также пологіе сіса 
ты и терраси горъ, нс превышаюіціе 3—3V-j т. 
фт. Житмицей сѣв. М. считаготся долина Онче 
Поле, въ особ-сти его окраины, долилы Скоиін, 
Веле -а, Штипа (Иштиба), Куманова и р. Бре- 
гальницы. В ь зап. М. наиб. хлѣбородна дол:;- 
на Битоліи, въ южной—Сересская равнииа, вь 
центр-ной—долина р. Струмицы. При замѣчат. 
илодородіи почвы хлѣбныо злаіси даюіъ урожай 
самъ-7— 10—15, a кукуруза—самъ-300. Въ южн. 
М. снимаются 2, a мѣетами 3 жатвы въ годъ. 
Лучшая пшен-іца — ІІрилепская, рожь и яч- 
мень — Велеескіе, кукуруза — Струмицкая. За 
удовлствореніемъ мѣстн. потреб-ти, значит. из- 
лишекъ хлѣба (ок. 22 клг. на дѵшу) вывозится 
за гр-цу, гл. обр., черезъ Солуиьскій поргь. Наи-



исньшее колич-во вывозимаго хлѣба (въ 1885 г). 
оиредѣляется въ 2.5С0 т. пд., при чсмъ ок. %  
;>того колич-ва даеть Солуньскій вилайегь. Въ 
урожайн. годы колич-во вывозимаго хлѣба уве- 
личивается до 10 разъ. Въ 1835—86 и\, пргг
2-лѣтн. неурожаѣ, хлѣба М. все же хватило для 
иродовольствія 200-тыс. арміи, зашімавшей М. 
n сосѣдн. области. По воличинѣ вывоза, 1-о 
мѣсто занимаеіъ рожь (25%), затѣмъ кукуруза 
(23%), овосъ (20%), пшеница (17%)) и, нако- 
нецъ, ячмень (15%). Рисъ ироизводмтся всюду, 
no лишь въ размѣрѣ мѣстн. потреб-ти. Иемало- 
иажный иродуктъземледѣлія составляехъ стручк. 
псрецъ. Скотоводство составдяетъ гл. промы- 
ссіъ  населенія горной М. Разводится, гл. обр., 
ксмкій скотъ: овцы н козы, въ небол. колич-вѣ 
свиньи. Крушіый рогат. скогь (волы, буйволы) 
унотребляются для полев. работъ, a также от- 
кармливаются на убой. Лошадей оч. мало, по- 
чти исключ-но на Овчомъ Полѣ; въ южн. части 
врая ііхъ замѣняютъ, помимо рогатаго скота, 
чулы и ослы. Мукомоленъ въ краѣ оч. много: 
въ одномъ Солуньскомъ вилайетѣ въ 1885 г. было 
до 500 мелі ницъ водяныхъ н до 21 паровыхъ. 
Садоводетво, включая культуру винограда, рас- 
простраиено повсюду въ ннжн. М. Нѣк-рый пз- 
бытокъ фруктовъ, a также вина вывознтся за 
Г[)-цу. ТСлиматъ въ общемъ умѣренный, при 
чомъ въ горн. М. болѣе суровый, чѣмъ въ рав- 
шінахъ n замкнут. котловинахъ. Для нослѣд- 
иихъ приблизит-иая сред. 1°: го до вая+8°В , за 
іюль +  17°R п за январь— 1°Н. Зимапродолжаст- 
ей обык-но 5 мѣс., съ нбр. до конца мрт., въ 
горахъ болѣе продолж-на, a на вершинахъ Ро- 
допа, Шаръ-Дага и Олимпа снѣгъ держится весь 
годъ. Въ санитар. отношеніи климатъ благо- 
пріятный; нездоровымъ счптается климатъ при- 
брежн. низм-стей, a также низмен. равнинъ Би- 
тольскоГі, Серессісой, Драмской и долиііы р. Вар- 
дара y г. Скопіи. ІІо данныыъ къ 1890 г., ѵа- 
селенге М. состояло нзъ 2.393 т. ч. Средн. илот- 
ность—ок. 37 ч. на кв. вер.; наибол. іілотность 
мь Солуньск. санджакѣ, наименьшая же — въ 
Сіѵопійекомъ, a также въ Родопск. горахъ. Гл. 
массу населенія составляютъ болгары (65%); 
иатѣмъ слѣдуютъ: турки (13°/0), греки (9%), ал- 
банцы (7%), куцовалахн (3%\ евреи (1і/а% ) н 
цыгане (1%). Болгары, въ томъ или друг. чи- 
с.іѣ, занимають всю M., кромѣ Халкедонск. по- 
луо-ва it района южнѣе р. Вистрицы. Турки 
живутъ преимущ-но въ южн. M., въ особ-сти по 
(мгатамъ хребта Курша-Балканъ, a такжс мсжду 
Островскимъ оз. и р. Вистрицей. Грсіш почти 
сплошь занимаготъ простр-во мелсду р. Вистри- 
цей и греч. гр-цей, Халкедонскій полуо-въ и 
узкую прибреж. полосу Ениджейской равнииы; 
въ значит. числѣ населяютъ бер. оз. Ташино и 
ві-трѣчаются въ иѣк-рыхъ болгарск. городахъ 
(Солуиь, Сересъ, Мельникъ). Кудовалахн насе- 
ляютъ сплошьскаты Пинда, много ихъ въ г. Бн- 
толіи и окр-стяхъ, a небол. группы встрѣчаются 
во мног. мѣстахъ. Ллбанцы примѣшиваютСя нъ 
болгарск. населенію вдоль с.-зап. и зап. ір-цы, 
иримѣрію до линіи Скопія— Касторія. Цыгане 
и евреи разбросаны повсюду; послѣдніе только 
въ городахъ, гл. обр., въ Солуни. Въ религіоз. 
отношонін населеніе распредѣляется такъ: пра- 
вославныхъ—67о/0, магометанъ—30%, евреевъ— 
'/2% , каголиковъ и пр.—незначит. число. Къ 
иравославнымъ, кромѣ болгаръ и грековъ, от- 
носится часть алГанцсвъ (28 т.), валаховъ (73 т.) 
n нсмного тѵрокъ. Наііротпвъ того, въ число

магометанъ входитъ часгь болгаръ, т. наз. «по- 
маковъ» (210 т.), болып-во цыганъ, атакженебол. 
часть грековъ, валаховъ и евреевъ. Болѣе зна- 
чит. города: Солунь (Салоники) — главн. порть 
M., коіп чн. иунктъ ж.-д. линіи изъ Зап. Евро- 
пы; жит.—ок. 45 т., изъ к-рыхъ до і/2 евреевь; 
Скопія (Ускюбъ) — узелъ желѣз. и шосс. до- 
рогъ, жит. ок. 25 т. и Битолія (Монастырь), жит. 
ЬО т. Ж е.тзныя dopotu. Линія отъ Солуни чс- 
резъ Скопію н Куманово на Нишъ предста- 
вляетъ участокъ международ. лииіи, соединяю- 
щей Солунь черезъ Бѣлградъ съ Зап. Евроиой; 
нротялсеніе въ предѣлахъ M.—275 вер., продол- 
жит-сть проѣзда—ок. 11 ч.; проходіггь дефиле- 
образной долиной р. Вардара съ двумя тунс- 
лями. Отъ Куманова отдѣляется линія на Кю- 
стендиль и Софію; длипа участка въ иредѣлахъ 
M.—60 вер. Отъ Скопіи отходитъ вѣтвь чері';п. 
Качаникское дефиле на Митровицу, дл. до Ка- 
чаншса 30 вер.; предполагалось продолжнть въ 
Боснію. Линія отъ Солуни чере;,ъ Сереоъ u 
Енидже на Константинополь, протялсеніемъ въ 
предѣлахъ М. 360 вср.; южиѣе оз. Дойраиъ ос- 
единяется вѣткой со Скопійск. линіей. Линія 
Солунь— Битолія, длиною 230 вер. Ойык. ов. до- 
роги раздѣляются на шоссе, колесвыя и выоч- 
пыя. Колич-во удобн. дорогъ пс велико. Въ раи- 
онѣ Родопск. горъ колесн. дороги вовсе отсут- 
ствуюті>; въ цеитрал. M., между Вардаромъ п 
Струмой, ихъ только двѣ. Волѣе развита сѣті. 
въ заи. M., a  также въ ирішор. полосѣ; лучшія 
дороги проходятъ долинами рѣкъ. Въ вост. но- 
ловинѣ области больш-во дороіъ выочныя. Вь 
напр-нін съ с. на ю. дороги ііролегаютъ вдолі> 
Вардара, Струмы н Месты. На верхн. Вардарѣ 
узломъ путей является г. Скопія, въ к-ромъ схо- 
дятся шоссе, ведущія изъ Новаго Базара и Hu
ma черезъ Качаникъ и изъ Ниша и Софіи Ч(>- 
розъ Куыаиово. Отъ г. Скопіи вдоль р. Варда- 
ра, препмущ-но по лѣв. его берегу, ведегь грун- 
ііа путей колесныхъ и частыо вьючныхъ въ 
Салоники (ок. 100 вер.). В, оль береговъ р. Стр; - 
мы проходитъ дорога, ведущая изъ Софіи ісъ 
С о р е с в с е г о  въ предѣлахъ М. 112 вер. Дорога 
изъ Болгаріи іп. видѣ шоссе, но въ 20 вер. юлс- 
нѣе Дясумы иереходигь въ колесную грунтовую. 
Наконецъ, вдоль р. Месты пролегаегь вьючная 
дорога, пдущая изъ Самокова черезъ Демирт.- 
Капу, Неврокоігь и Букъ ісъ Сарышабану на ио- 
бережьѣ; протяжсвіе въ предѣлахъ М.—150 вер. 
Для связи перечисл. путей м. служить частыо 
колесныя, a больш. частью выочнын дороги: Мі‘- 
хомія(Разлогъ) - Дясума—Ииітнбъ(130 вер.1);Нев- 
рокопъ—Мелыіикъ -Градецъ (120 вер.); Букъ 
Драма— Сересъ—Солунь (155 вер.); и бореговая 
колесн. дорога Енидже—Кавала—Орфани—Со- 
лунь (175 вср.). Въ зап. М. важн. узломъ путей 
является Битолія (Монастырь). Сюда ведутъ 11 y - 
тн изъ Старой Сербіи, Албаніи н Эпира; Тето- 
во (Кнлканделенъ)—Кричево—Битолія(130 вер.\ 
южнѣе Костово — шоссе, сѣвернѣе— выочная: 
Дибра— Кричево— Битолія (90 вср.), западыѣ.' 
Кричево— выочиая; Струга— Охрида— Битолія 
(70 вер.), шоссе: Корица — Реснія — Битолія 
(100 вер.), шоссе: проходъ Фурка—Лапсиста 
Касторія—Бнтолія (140 вер.), оті> Лапсиста п 
далѣе предыдуіцій иуть, 122 в., до Лашшст і 
вьючная. Битолія соединена шоссе: съ п. Сс- 
лунь— черезъ Іенидже-Вардаръ (140 вср.) u чс . 
резъ Прилепъ съ Велесомъ (Кюпрюлю)—86 вер- 
» съ Градсісо (85 в.). Съ юга изъ 1'реціи важ- 
нѣйшіе пу іи: шоссе Элассоиа—Консани— Бии-
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л'я (140 вер.), или Элассона— Кожани— Касто- 
рія -  Битолія (195 вер.) и колесная дорога Ка- 
терина— Солунь (62 вер.). Паконецъ, съ в. едіш- 
ствеиная удоби. дорога ведетъ въ М. вдоль 
мор. иобережья, пути же, идущіе черезъ Ро- 
допск;я горы, предетавляютъ трудныя выочн. 
дорогн или пѣшеход. тропы. Административное 
устройство. Въ качествѣ тур. провинціи М. со- 
ставляла до конца 1912 г. вилайеты (округа) 
Солуньскій и Битольскій; къ ней же отиосился 
Скопскій санджакъ (губернія) Коссовск. вилайе- 
та. Вилайеты дѣлились на санджаки, a гіослѣд- 
ніе на казы (уѣзды). Въ войну 1912—13 гг. М. 
завоевана союзн. балканск. арміями и по мирн. 
договорамъ 1913 г .— Лондонскому и Вухарест- 
скому (закопчившему 2-ю Балкан. войну), раз- 
ділена между Болгаріей, Сербіеі и Гредіей. ІІо- 
литическое и воен. значеиіе М. опродѣлястея 
ея положеніемъ на кратчайш. путяхъ изъ 3. 
Европы къ берегамъ Эгейск. моря. Сюда, ісъ 
Солуньск. порту издавна устремлены вожделѣ- 
нія Аветро-Венгрін, здѣсь же ближайш. естеств. 
этаьъ герман. Drang nach Osten. Т. обр., балкан. 
roc-ва, занявшія M., стаиутъ попереісъ герман. 
и швабск. движенія, прикрывъ отъ ііего Ближній 
Востокъ » проливы. Въ экшо.нич. отношеніи М. 
иредставляетъ богатѣйшую отъ природы страиу. 
He подлежитъ сомнѣнію, что съ утвержденіе.чъ 
въ ней балкан. державъ М. достигнетъ высокой 
культуры. (Бсндеровъ, Воен. географія и статисти- 
ка, M., 1890; Веркоеачъ, Топографическо-этно- 
граф. очеркъ M., 1889;Гопчевичъ, СтараяСербія и 
M., 1899; С. Бобчевъ, Ііисьмо о М. и Макед. вопро- 
сѣ, 1889; Н. Дурново, Нмѣютъ ли болгары исю- 
рич. права на M., Оракію и Старую Сербію?, 
1895; N ico la id es , La Macédoine, Berlin, 1899).

МАКЕДОНО-АѲИНСКАЯ ВОИНА (341-338 
гг. до P. A p.). Подчиненіе фокидуевъ (см. С в я -  
ш, с н п ы я в о й h ы I ’ р е ц і н) н положеніе, 
к-рое, благодаря указанному обстоят-ву, Филиппъ 
Мак. запяль между греч. гос-твами, доставили 
ему рѣшит. преобладаіііе, a іірп противопол-сти 
политич. ш.тересовъ между Македоніей и Аѳи- 
нами не трудно б. предвидѣть, что натянутыя 
отношеиія между назв. державамн д. б. приве- 
сти къ взаимн. столк-нію. ІІользуясь удаленіемъ 
М. царя въ Ѳракію, аѳии. поліс-децъ Діоішть 
вгь нач. 341 г. вторгоя въ занятыя макод-мн 
оракійскія земли y Пропонтиды. Это привело 
къ дипломат. разрыву, послѣ чего съ обѣихъ 
сторонъ начались воен. дѣйствія. Благодард ди- 
пломат. иск-ву Демосоена, Коринѳъ, Лхаія, Акар- 
нанін, Кордира, Амбраісія н Левкада присоедіі- 
нились кі> союзу Эвбеи, Мегары и Аѳииъ про- 
тивъ Филиппа. Союьъ б. заключенъ въ Аоинахъ 
9 мрт. 340 г. до P. X. Рѣшит. событія д. б. про- 
изойти на Босфорѣ, т. к. глав. сила безспорно 
заключалась въ лагерѣ М. даря, к-рый тѣмъ 
временемъ, окончивъ свои ѳракійск. завоева- 
нія, лѣт. 340 г. двинулся черезъ аттическій 
Херсонесъ къ Перинту. Упорное сопротивленіе 
города заставило Филиппа отступить огь его 
стѣнъ, поручивъ его б локаду Антипатру, и осеиыо 
340 г. направиться къ Византіи. Получивъ из- 
вѣстіе о движеніи мак-пъ къ Зол. Роіу,  аѳиня- 
не, по предложеиію Демосоепа отправили къ 
Босфору 40 к-блей, подъ ком. Хареса. Послѣд- 
ній, соединившись съ византійцами, нанесъ по- 
раженіе эс-дрѣ Филиппа и отбросилъ ее въ 
Черн. море, послѣ чего союзн. флотъ, занявъ 
иозицію y Хризополя, имѣлъ возм-сть держать

открытымъ для грековъ Босфоръ и мор. путь 
въ Византію, гдѣ душою оборопы сталъ плато- 
нииъ Леонгь. Тѣмъ ne меиѣс, М. дарь упор- 
ствовалъ въ намѣреніи овладѣть Византіей, не- 
смотря на рядъ неудач. штурмоьъ Въ фвр. 339 г. 
аѳиняне поелали въ Византію 2-ю эс-дру н свѣ- 
жія войска Фокіона н Кефизофоиа, т. ч. Фи- 
липпъ выпулсдеиъ б. сііять осаду. Нослѣ того, 
какъ ему удалось обмануть бдит-сть аѳинск. 
паварховъ и провести свой собств. флотъ къ 
Геллеспонту, въ апр. 339 г. оііъ, произведя де- 
монстраціи противъ аттич. владѣній вь Хері'0 - 
несѣ h сіяиувъ войска, стоявшія y Периііта 
и Византіи, перенесъ войну па с. Ѳракіи. Тѣмъ 
временомъ въГредіи мачалась 4-я свяіцен. вой- 
на (см. С в я щ е h. в о й н ы I ’ р е ц і и), ведеиіе 
к-рой больш-во амфиктіоновъ, тянувшихъ къ ма- 
кедонянамъ, въ окт. 339 г. поручидо Фшшшіу, 
благодаря чому достигалаеь и ближайшая дѣль 
М. царя—установлсніо гегемоніи. Разоривъ Ам- 
фнсу и дойдя до Навпакта, Филиппъ повер- 
пулъ на в. и занялъ важнѣйшую стратег. но- 
зицію въ сред. Греціи—Элатею (въ области (])о- 
кидскаго Кефисса), откуда онъ могъ господ- 
ствовать одновр-но падъ путями къ Ѳермопи- 
ламъ, къ Озольской Локридѣ и къ Беотіи. Ут- 
вердившнсь въ Элатеѣ (яыв. 338 г.), Фнлиппъ 
сталъ поджидать подкр-ній, к-рыя д. б. приве- 
сти къ иему Антипатръ изъ Македоніи и Ѳ.зс- 
саліи. ІІолучивъ извѣстіе о взятіи Элатеи, аои- 
няне поспѣшили заіслючить союзъ съ Ѳиважи, 
призиавъ ихъ глав-во надъ Беотіей. Вслѣдъ за 
тѣмъ аѳинск. армія Лизикла соединилась съ 
ѳиванскимъ войекоыъ Ѳеагепа и поспѣшила за- 
переть непр-лю проходъ Кефпсса, ведущій изъ 
Фокиды въ Веотію. ІТоложеніе Филиппа етаио- 
вилось критич-мъ, особеиио, когда грекамъ уда- 
лось одержать нобѣду въ двухъ бояхъ. ЬІо, по- 
лучнвъ нодкр-нія изъ Македоилі и Ѳессаліи, 
опъ отправилъ горн. дорогами часть своихъ 
войскъ въ сѣв. и вост. провиндіи Беотіи; он- 
ванскіе же вождн для защиты родины выиу- 
ждены б. обратиться па в. При налич-ти указ. 
y 'ловій, Филиппъ м. теперг. принудить остал. 
грсковъ очистить проходы Кефисса. Соедин. 
силы союз-въ прос.ирались до 50 т. ч. Фи- 
липпъ м. выставіггь 30 т. пѣх. и 2 т. кав-ріи, 
no отлично организованныхъ, испытанныхъ цѣ- 
лымъ рядомъ походовъ М. войскъ, во главѣ 
к-рыхъ стояли такіе полк-дцы, ісаісъ Александръ, 
сыиъ Филиппа, Пармеиіоиъ н Антипатръ. ІІри 
такихъ условіяхъ 2 авг. 338 г. разыгралось сра- 
женіе иа равнинѣ y беотійскаго города Херогеи 
(см. э т о). Священ. отрядъ оиванцсвъ б. уничто- 
женъ Алексапдромъ, командовавшимъ лѣв. кры- 
ломъ, аоинянъ же смялъ напоръ М. фаланги, и 
всѣ греч. войска обратились въ бѣгсгво. На Хсро- 
нейск. полѣ б. положеяъ консдь госп-ву Грецін 
h древп. ея свободѣ. Ѳивы б. принѵждеиы къ миру, 
при чемъ въ Кадмеѣ оставлснъ М. г-зоиъ, a  Аѳи- 
ны д. б. отречьея отъ нритязаній на гегемонію.

МАКЕДОНО-ЭТОЛІЙСКАЯ ВОЙНА (210— 
205 іт. до P. X.), вслаеь царемъ Маіседонскішъ 
Филиппомъ съ союзыыми римско-этоліііскими 
войсками изъ-за госп-ва въ Иллнріи. Еще въ 
215 X’. Анппбалъ, находившійся въ тяж. поло- 
женіи въ 10. Италіи (cm. A п п и б a лъ), : аклю- 
чилъ союзъ съ Филиппомъ Мак. V и этимъ вы- 
нудилъ римлянъ усилить свои войска въ  Кала- 
бріп h  держать иа морѣ сильную эс-дру д л я  

обезпечеиія Италіи оть опасиой для нея М. дер-



жавы. Когда же Филиппъ весною 214 г. за- 
II:іл'ь въ Иллиріи Орикумъ и обложилъ Апол- 
лонію, надѣясь получить удобн. базу для пере- 
хода въ Италію, то коисулъ Маркъ-Аврелій-Ва- 
лерій Левинъ на 55 к-бляхъ персшелъ съ ле- 
гіономъ въ Иллирію, взялъ Орикумъ и нанесъ 
пораженіе Филиипу, к-рый потерялъ 3 т. ч., 
весь флотъ и всѣ осад. машины и бѣжалъ въ 
Македонію. Въ 212 г. Левинъ, заключивъ союзъ 
съ этолійцами и съ друг. врагамп Филиппа, 
оталъ силыго тѣснить М. царя. Въ 208 г. прн 
преемиикѣ Левина, Сульпидіи, союзники рим- 
лянъ отложились огъ нихъ, u Филишгь снона 
получилъ перевѣсъ въ борьбѣ съ Риыомъ. Ко- 
гда же болыиая часть рим. силъ б. отозвана 
въ Италію противъ Аздруиала, Филиппъ на- 
чалъ успѣшно дѣйствовать какъ противъ Спар- 
ты, такъ u иротивъ этолійцсвъ. Однако, побѣда 
римлянъ y Метавра (см. э т о) и прибытіе въ 
Диррахіумъ, насмѣнуСулышцію.проконсулаПу- 
блія Семпронія Тудитана (10 т. пѣх., 1 т. к-цьі и 
35 к-блей) настолысо надежно обезпечили Илли- 
рію, что Филиппъ въ 205 г., не желая продолжать 
оезцѣл. борьбу, заключіі.ть ыиръ. (Scoff, Makedo
nien u. Hora während des bannibalischen Krie
ges; P olybiu s L iv iu s, Cornelius Nepos Appianus).

МАКЕДОНСКІЯ ВОЙНЫ, велиеь между Ma- 
кедоніей и Римомъ во II ст. до P. X. Въ исто- 
ріи онѣ имѣютъ двоякое значеніе: въ иолитич. 
исторіи онѣ являются расплатой Рима съ Ма- 
кедоніей за сочувствіе, оказанное послѣдней

Аннибалу; въ исторіи воен. иск-ва онѣ важны
г.отому, что въ нихъ столкнулся манипуляр- 
ный порядокъ рим. легіона съ М. фалангой. 
Послѣ разгрома римлянъ при Каинахъ, въ 216 г. 
до Р. X., въ числѣ явныхъ u тайн. враговъ Ри- 
ма видное мѣето занялъ дарь М. Филиппъ V. 
Вмѣшательство Рима въ дѣла вост.-греч. могіар- 
хін, a  равио вторженіо М. войскъ въ аттич. об- 
ласть, вызваниое враждебн. дѣйствіями аѳішяпь

противъ акарнанцсвъ, союзниковъ Македоніи, 
привело къ разрыву.—1-я М. войпа (199— 196). 
Кампаніи 199 и 198 гг. не привели ни къ какому 
резул-ту. Только консулу Т. Квинкцію Фламинію, 
молодому и способн. военач-ку, удалось въ 197 г. 
дать войнѣ благопріятн. оборотъ, при чемъ дѣй- 
ствія его б.равио искусны и въ дипломат-мъ и въ 
воен. отіюшеіііи. В ь этомъ году Филиппъ съ тру- 
домъ собралъ армію, призвавъ отстав. старыхъ 
солдаіъ и много молодыхъ, не достигшихъ уза- 
кон. возраста; такъ образовалась армія изъ 16 т. 
гоплитовъ, 2 т. пелтастовъ, 2 т. легк. фракій- 
ской u иллирійск. пѣхоты, 1.000 ино тр-цевъ u 
2 т. к-цы. В ь  то же время Фламиній, пребы- 
вая на зимн. кв-рахъ въ Греціи, имѣлъ: 2 ле- 
гіона, толысо что сдѣлавшихъ кампаніи въ Аф- 
рикѣ и Италіи, 10 т. греч. союз-в'і. и хорошую, 
превосходную въ числѣ к-цу. Воен. дѣйствія 
открылись въ горист. мѣс-ти, при чемъ снача- 
ла обѣ отороны маневрировали съ цѣлыо: М. ар- 
мія— пршсрытія путей, ведущихъ съ ю. въ Ма- 
кедонію, a римская—съ цѣлыо выхода на эти 
пути. Долгое время маневры эти прііводили толь- 
ко къ стычкамъ охраиявшпхъ частей, не имѣ- 
вшимъ рѣшііт. резул-товъ. ІІо окончаніи одиого 
изъ такихъ маршей, выслаиный Фламиніемъ 
ав-рдъ поторпѣлъ иоражен'си,отступая подъ на- 
норомъ прот-ка, вынудилъ легіоиы выйти изъ ла- 
геря и выстроить боев. порядокъ. Началось сра- 
женіе, въ к-ромъ Филиппъ ионесъ полное пора- 
женіе (см. Киноке фа лы) .  Кинокефальскій бой 
съ несомнѣнностыо выяснилъ несокрушим. сіілу 
фаланги во фронтал. бою на ровн. мѣс-ти и нре- 
восх-во гибкаго манипулярн. легіоиа на мѣс-ти 
иерссѣченной и способ-ть его маневромъ на 
фланги и тылъ неповоротливой фалангн пара- 
лизовать ея фронтал. силу. Резул-гомъ этою ооя 
было заключеніе мира на самыхъ тягостн. для 
Филиппа У  условіяхъ: отреченіе оті, всѣхъ внѣ- 
македонск. владѣній, сокраіценіе войсіп. до 5 т., 
воен. флота до 5 к-блей, уплата 1.000 талан- 
,товъ контрибуціи (ок. 25 милл. Руб). — 2-я М. 
война (171— 168 гг. до P. X.). Покончивъ съ 
даремъ М , римляне вслѣдъ за тѣмъ въ 190 г. 
(въ битвѣ при Магнезіи, см. это)  покончи.чи 
съ Антіохомъ Сирійск., послѣ чего наступилі. 
мирн. періодъ до 171 г. Въ теченіе эгого вре- 
мзни (иъ 179 г.) ум. Филиппъ V M., a его преем- 
никъ, царь ІІерсей, сталъ тайно приготовляться 
къ борьбѣ съ римлянами: онъ увеличилъ числ-сть 
войскъ выше нормы; приготовилъ деиеж. сред- 
ства для найма 10 т. иаемниковъ на 10 л., a рав- 
но собралъ занасы оружія и продов-вія. На за- 
просъ рим. посольства ІІерсей отвѣтилъ, чго на 
договоръ смотритъ, какъ необязат-ный для собя. 
Резул-томъ было объявленіе Римомъ войны Ііер- 
сею (171 г.). ІІослѣдній сразу выказалъ большую 
ііорѣшит-сть. Опъ не еумѣлъ воспользоваться 
своими богат. средстваміі и даже вступилъ въ 
тайные перегоіюры съ рим, посломъ Кв. Мар- 
ціемъ, давъ себя сманить на перемиріе, выгодное 
для соср-ченія рим. силъ. Когда же послѣ этого 
онъ вступилъ въ Ѳессалію и наткнулся на рим- 
скія войска, устуиавшія его войскамъ н въ іс> 
лич-вѣ и въ кач-вѣ, то упустилъ случай къ по- 

.бѣдѣ, приказавъ к-цѣ отступать именно тогда, 
когда оііа уже имѣла рѣшит. перевѣеъ надъ 
рим. к-дей. He лучше шли дѣла ІІерсея и въ 
169 г. Команд-ніе рим. армісю перешло ьъ ру- 
ки Кв. Марція. Съ велпчайш. смѣлостыо онъ 
черезъ Олимпъ вторгся въ Македонію, ни мало 
не заботясь ни объ укр-ніяхъ на гіути, нн объ
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опасиостяхъ отст-нія; онъ навѣрно погибь бьг, 
если бы Персей рѣшился на него напасть. Но 
царь далъ возм-сть рим. полк-дцу выйти изъ 
опасн. положѳнія. ІІе удался ІІерсею и друг. 
планъ, по к-рому предполагалось перенести 
войпу въ Италію; упустилъ ІІерссй по скупо- 
сти возм-сть нанять 20 т. ч. галльск. войскъ; 
тѣмъ же свойствомъ оттолкнулъ онъ отъ себя 
и важн. союзника, разбойнич. иллирійск. кн. 
Генѳія, правителя Скодрскаго. Рѣшит. оборотъ 
і ойна приняла въ пользу римлянъ въ 168 г., 
когда консулояъ надъ арміою б. нази. ІІавелъ 
Эмилій. Рѣшительное сражсиіс произоішго око- 
ло гор. ІІидна; армія Персея б. разбита (см. 
І І и д н ъ ) .  Въ разгарѣ сраженія Персей бѣ- 
жалъ, a потомъ укрылся на о-вѣ Самоѳракію, 
гдѣ и б. захваченъ въ плѣнъ. П^с лѣ этой войны 
Македовія, какъ монархія, перестала суще-ство- 
вать: она б.раздѣлена иа 4 самост-ныя респ-іси— 
Амфиполь, Ѳессалонику, ІІеллу и ГІелагонію. 
Дань, уплачиваемая Риму, б. весьма умѣрен- 
на; респ-камъ б. оставлено лишь таісое колпч-во 
войскъ, какое необходимо б. для защиты гр-цы 
отъ вторженія сѣв. варваровъ.— 8-я М. война 
(151— 148 гг. до Р. Хр.). Создаішое римлянами 
въ Македоніи госуд. устр-во противорѣчило 
всѣмъ иоторически сложмвшимся устоямъ ея 
госуд. жизни и было невыносимо для населе- 
нія. Ноэтому, какъ только появился человѣкъ 
(Андрискъ), захотѣвшій выдать себя за сына 
ІІсрсся, оіс. него быстро стали группироваться 
приверженцы монархич. строя и вообще всѣ 
недо; ольные римлянамп. Однако, въ 148 г. до 
Р. Хр. римляне справились съ возстаніемъ, и 
Лндрискъ б. разбитъ отрядомъ войсісъ кн. Це- 
цилія Метелла. (H. Н. Сухотинъ, Замѣтки по 
предмету исторіи воен. иск-ва, по лекціямъ, 
чит. въ ак-міи ген. шт. въ 1875—79 гг.; Н. 11. 
Михневичъ, Исторія боѳн. иск-ва съ древнѣйш. 
временъ до нач. XIX ст., 1895; h’n. H. С. Го- 
лицынъ, Всеобщая воен. исторія древи. вре- 
менъ, ч. 3-я, 1873; 0 . Іегеръ, Всеобщ. исгорія'.

МАККІАВЕЛЛИ, Николо ди Бернардо,
знаменит. нтаі. политич. дѣягель и писатель 
(1469— 1527). Кромѣ траігата о <Государѣ», 
«Исторіи Флорент. респ-ки» и «Разсуждснія о 
первыхъ 10 главахъ Тита Лнвія («Discorsi»), М. 
написалъ также и трактаіъ «Искуссіво войны» 
(«Arle deJla guerra»), въ к-ромъ, критикуя совре- 
меі ную ему систему кондотьерства, выставлялъ 
идеалы, заимствованиые изъ прошлаго и звако- 
милъ съ наир-ніемъ мыслей тогдашн. передов. 
людей. Эго сочиненіе изложено въ фориѣ д'а- 
логовъ выдающихся флорснт. гражданъ съ Ко- 
лонной (см. это) ,  лучшимъ полк-дцемъ того 
времени. Говоря устами Колонны, М. предла- 
га .ъ  въ мннуту опас-ти собирать народн. ми- 
лицію изъ гражданъ отъ 17 до 40 л. И..ъ всѣхъ 
родовъ войс. ъ М. признаетъ первенсгвующее 
значеніе за пѣхотой; к-ца д. б. немногочислен- 
на, но превосходн. качества. Арт-рія, вслѣдгавіе 
ея тогдаш. несоверш-ва, ставится имъ на задн. 
планъ. Отъ лоліс-дца М. троЗуетъ твердаго и 
рѣшиг. характера, осноьат. зианія геогра(|іи и 
статистики театра войны и всѣхъ отраслей воен. 
иск-ва. М. указываѳіъ на важность хорош. так- 
тич. обученія войскъ, пхъ орг-заціи и дисц-ны, 
a также одиночи. обучснія солдага, к-рос онъ 
считаетъ основой воен. воспитанія. На ряду съ 
описаніемъ состава и устройства арміи, ея во- 
оруженія, строевъ и боев. порядковъ, М. дастъ

указанія о занятіи иозицій, о польз-ніи свой- 
ствами мѣс-ти, времени дня, погоды и пр. Ука- 
зывается польза распростр-нія ложн. извѣстій, 
примѣнеиія ложп. атакъ. Въ походѣ лучше дви- 
гаться нѣсколькими колоннами, поддерліивая 
меясду ними связь. Для исправленія пѵти впе- 
редъ высылаются піонеры. Затѣмъ М. даетъ 
нодроб. указанія объ устр-вѣ и укр-ніи лагеря 
и высказываегь рядъ иитерссныхъ для того 
времени взглядовъ на оборопу и осаду кр-стей. 
Оиъ рмсомендуетъ устраивать нѳ ларужный, a 
внутр. ровъ (шир,—3, глуб.—12 локтсй), при до- 
статоч. высотѣ вала съ башиями черозъ каждыо 
200 локтей. Ровъ д. обороняться сзади орудіями 
крупн. клб. (на ва.тахъ М. допускаетъ устаиов- 
ку только орудій малыхъ клб.). Рвы слѣдуегь- 
копать ниже уровня грунт. водъ, чтобы лишить. 
иепр-ля возмояс- 
ности вести под- 
зем. работы. Зе- 
мля изъ рвовъ 
вы брасы вается 
къ сторонѣ горо- 
да и одѣвается 
камен. одеждой 
отъ дна рва и на 
высоту человѣч. 
роста надъ го- 
ризонтомъ. Если 
кр-сть располо- 
жена на высотѣ, 
то для обнару- 
ясенія и уничто- 
женія подзем. ра- 
ботъ атакующа- 
го, слѣдуетъ отрывать во мпог. мѣстахъ глубокія 
выѳмки и изъ шіхъ вости к.-мивы. He сліідустъ 
сооружать отдѣл. бастіоновъ внѣ глав. вала. Весь- 
ма вредно устраивать дмтадели и ретранш-ты, 
чтобы не ослабить энергіи войскъ при оборонѣ
1-ой линіи возм-стью найги сзадн убѣжпще; по- 
этому 2-я линія обороны м. устраиваться толь- 
ко во время саыой обороны. Устр-ва і^ласиса 
М. ne одобряе;ъ. Весьма важно своовр-но со- 
брать припасы и липіить прот-ка возм-сти поль- 
зоваться мѣстн. срвдствами. Слѣдуеть опасать- 
ся неожид. нападенія и внимат-но слѣдить за 
всѣми дѣйствіями ос іждающаго, сохрапяя со- 
обіцен'е съ окружаюіцей страной. При атакѣ 
кр-сти слѣдуотъ стремиться овладѣть ею не- 
ожидан. нападеніемъ или разл. хитростями (от- 
водомгь воды, подкупоміі мѣстп. жителей и пр.), 
a еслп no удастся, то устроить для штурма бре- 
ши въ валахъ, пользуясь широко подземн. ра- 
ботами. Болѣе 2 вѣковъ <Arte della guerra» бы- 
ло въ забвенііі, и, только благодаря похваламъ 
ІІаполеона, на зто сочиненіе б. обращеио внн- 
маніе. l ia  рус. языкѣ сочиненіе М. изд. въ 1839 г. 
(«Вибліотека», т. IV, пер. Богдановича), a извле- 
ченія имѣются еще вт, трудѣ А. Пузыревскагог 
«Иоторія воон. иск-ва въ средн. вѣка», 1884 г. 
(Алексѣевъ, M., ка ъ политическій мыслитель, 
M., 1880; V illari, Nicolo Macchiavelli e i suoi 
tempi, 1877—82; T om m àiin e, La vita c gli scrit- 
li di Nicolo Macchiavelli; M olil, Geschichte und 
Literatur der Staatswissenschaften).

МАККЪ (M ack), Карлъ, бар. ф эн ъ-Л ей -  
бер и хъ , австр. фелъдм-лъ (1752 — 1828); въ 
1769 г. произведенный въ оф-ры во время вой- 
ны за бавар. насл-во (см. э т о) и похода ви 
Богемію 1778 r., М. состоялъ затѣмъ ад-томт»



сперва при фельдм. Ласси, a потомъ при имп. 
Іосифѣ 11. Въ 1789 г., въ началѣ войны съ Тур- 
Ціей, М. командовалъ передов. отрядомъ при не- 
удач. нападеніи на Бѣлградъ, затѣмъ состоялъ 
правитедемь дѣлъ reu. штаба при фельдм-лахъ 
Кипскомъ и Лаудонѣ и своимн совѣтами со- 
дѣйствовалъ вз:,тію Сабаша, Бѣдграда и Орсо- 
вы. Произведенный въ подполк., М. въ концѣ 
1789 г. б. назн. ген.-квартирм-ромъ, и въ 1791 г. 
на него б. возложено составленіе плана дѣй- 
ствій противъ фр-зовъ. Въ 1792 г. М. вывелъ 
австр. армію нзъ опасн. положеиія мсжду рѣ- 
ками Эрфтъ и Реръ, содѣйствовалъ освобожде- 
нію Маастрихта н оттѣснилъ фр-зовъ за Врюс- 
сель и Атъ. ІІроизведенный въ г.-м., М. въ 17уЗ г. 
б. иазн. ііач-комъ ген. шгаба австр. арміи въ 
Видерландахъ, гдѣ онъ присутствовадъ при оса- 
дахъ Лаіідреси и ІИарлеруа. Въ 1796 г. М. б. 
произв. въ фельдм-лъ-лейт-ты и назн. ген,- 
ігвартирмейстеромъ Рейнск. арміи, a no заклю- 
ченін Камиоформійскаго мира ому б. иоручеііо 
команд-ніе кав-ріей въ арміи, расположенной 
ва р. Лехѣ. В'і. авг. 1798 г. М. б. поставленъ 
BO главѣ ііеаполитанской арміи, но когда неа- 
полит. король Фердинандъ оѣжадъ въ Сицилію, 
a въ войскахъ всиыхнулъ бунтъ, М. заключилъ 
съ ком-щимъ фраиц. войсками ген. ПІампіонпе 
конвенцію, ио к-рой обязался сдать фр-замъ 
Капую и др. укрѣпл. пуикты, a также выпла- 
тпть собранную съ Неаполя контрибуцію въ 
10 милл. франковъ. За все зто онъ получилъ 
отъ ПІампіошіе право свобод. возвращенія въ 
Лвстрію. Директорія не утвердила, однако, это- 
го послѣд. пункта, объявила М. в-плѣннымъ и, 
захвативъ его въ Бріансонѣ, отправида въ Па- 
рижъ. Вонапартъ освободилъ М. на честное 
слово изъ заключенія. Воспользо. авшись дан- 
пой ему свободой, М. въ 1800 г. бѣжалъ въ 
Гехсхъ, къ австр. форпостамъ. Въ 1804 г. онъ 
б. назн. гл-щимъ войсками въ Тиролѣ, Италін 
н Далмаціи, авесной 1805 r.—ген.-квартирм-ромъ 
нри эрцг. Карлѣ, ііодъ рук-ствомъ к-раго зани- 
мался введеніемъ разл. преобраз-ній н улучшс- 
ній въ австр. арміи и вмѣстѣ съ іш. Шварцеіі- 
бергомъ—приготовлеиіями къ войнѣ съ Фраи- 
Ціей. Назначснный въ 1805 г. гл щимъ союзн.

арміи въ Герма- 
ніи, М. вступилъ 
въ Баварію и б. 
окруженъ фр-за- 
ми подъ Ульмомъ. 
Отрѣзанный отъ 
Кутузова и отъ 
операціон. базы, 
М. сдѣлалъ нерѣ- 
шит. попытку про- 
рвать расположе- 
ніефр-зовъ налѣ- 
вомъ берегу Ду-

Хен. Маккъ послі) Ульма (нь со- кая, ІІО ОНа 0К0И- 
врі-ы. карик&турѣ). чиласыіолнойне-

удачей, послѣ че- 
го авсір. войока раздѣлились на 2 части: эрцг. 
Фердпнандъ съ к-дсй рѣшилъ проложить себѣ 
чуть въ Вогсмію, a М. остался съ 30-тыс. арыіей 
Въ Ульмѣ, «въ ожиданіи,—какъ онъ говорилъ,— 
скораго црибытія рус. войскъ», но, узнавъ отъ 
I Іаполеоиа и Бортьо нсосноват-сть своего рас- 
чета на помощь, сдалъ Ульмъ фр-замъ. М. и на 
:>гготъ разъ выговорплъ себѣ свободу и, давъ 
Фр-замъ иодшісісу не служить противъ ппхъ, 
номчался въ Браупау къ Кутузову, к-рому пер-

вый и сообщилъ о погромѣ австр. арміи. ІІре- 
данный воен. суду, М. б. приговор^нъ къ смертн. 
казни, но помилованъ, съ замѣной ея 2-лѣтн. 
заключеніемъ въ кр-сти и лишеніемъ всѣхъ ч и -  

новъ u ордоиовъ. Послѣ сраж. при Лейпцигѣ 
въ 1813 г. М. б. возвраіцсиъ фельдм.-лейт-скій 
чинъ, a въ 1819 г. чинъ фельдм ла. Односто- 
ронній тсоретшсъ, приписываишін мѣстности 
абсолютное значеніе на войнѣ, М. неутомимо 
составлялъ замысловатые и дурно соображен- 
ные съ обстановкой планы дѣйствій, приводить 
к-рые въ исполненіе мѣшали ому отсутствіе гла- 
зомѣра, неумѣнье быстро разобраться въ об- 
становкѣ, подчииеніе своиххі дѣйствій предвзя- 
тымъ идеямъ и нерѣшительность. <М. — это са- 
мый иосредств. человѣкъ изъ числа Е с т р ѣ ч е и -  

ныхъ мною,—говорилъ ІІаполеонъ о нсмъ еще 
до войиы 1805 г.—Преисполненный самомнѣнія 
и самолюбія, опъ считаеіъ себя на все способ- 
нымъ. Теперь онъ безъ взякаго значенія, но 
желат-но было бы, чтобъ его послали противъ 
одного изъ паишхъ хорошихъ ген-ловъ,—тогда 
пришлось бы насмотрьться на хорошія веіди? 
Оііъ высокомѣренъ, да вдобавокъ еще н весча- 
стливъ». (Лееръ, Нодроб. конспектъ Ульмск. опо- 
раціи 1805 r.; V. R ittersberg , BiograpliieB, Prag, 
1828; Ulm und Austerlitz, «Mitteilungen des 
K. K. Kriegs-Archiv», Wien, 1S77; V.-Schönhals, 
Krieg von 1805 in Deutschland, Wien, 1874).

МАКЛЕЙ (Maclay, Edgar Stanton), соврем. 
амер. историкъ, написавшій, между прочимь: 
«History of ameiicanprivateers»; «Reminiscences 
of the old navy»; «A history of the United States 
navy from 1775 to 1902».

МАКСЕНЪ, сел. въ Саксоніи. Сраоісеніе 
ЗОнбр. 1759 г. (въ Семилѣт. войну). Фридрихъ В., 
желая дѣйствовать на сообщенія австрійской ар- 
міи фельдм. Дауна,раснололсиьшейся въ L-ой пол. 
нбр.нанеприступ 
позиціи y Вильдс- 
друфа, приказалъ 
отряду ген. Финка 
двинутьсявътылъ 
ея, къ Дипполь- 
дисвальду; это за- 
ставило Дауна ог- 
ступить за Плау- 
ныскую долину.
He довольствуясь 
ьтимъ резул-томъ, 
хірус. король от- 
далъ приказаніе Финку слѣдовать за авст-цамн, 
производя одновр-но рекогнос-ки въ тылу и иа 
флангахъ,съ каковон цѣлыовыслать Ібнбр.Зэск. 
въ Обергеслихъ, для наблюдеиія за дорогой отъ 
Дрездена къ Диппольдисвальде, и отрядъ ген. 
Вушиа (5 б-новъ, 4 эск. н 4 ор.)—къ Донѣ, для 
выясненія напр-нія движенія Дауиа. Вуншъ, за- 
шівъ 16 нбр. позицію y M., выслалъ къ Донѣ 
кав-рію; 17 нбр. соединился съ нимъ Фиикъ. Къ 
вечеру 19-го прус-мъ стало извѣстно, что Дауиъ 
рѣшидъ перейти въ наст-ніс. У Финкабыло все- 
і'о 10 т. пѣх., З1/2 т. к-цы и 70 op., тогда каісъ y 
авст-цевъ было 26 т. иѣх. н 10 т. іс-цы. Финкъ
б. поставлеиъ въ трудн. пололсеніе, когда узналъ 
о готовяідемся на него на друг. день нападеніи 
съ трехъ еторонъ: отъ Дішпольдисвальде—к-са 
Одопнеля, Никерна— к-са Брентано и Допа— 
гр. Штольберга. Отст-ніе не м. б. предпрішято 
Финкомъ безъ разрѣшенія короля, к-рому оні
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нсмсдленно донесъ о своемъ тяж. положеніи. 
ТІрус. отрядъ расположился т. обр.: прав. крыло 
(ген. Платенъ съ 4 б-нами и 13 эск.) на пози- 
ціи y Рейнгартсгрима, для задержанія Одон  ̂
неля; лѣв. крыло (Вуншъ) — y Іілошвица, для 
противодѣйствія движенію Штольберга; центръ 
(Финкъ съ гл. силами—y M.), 5 б-новъ, на высо- 
гахъ фронтомъ къ Хаусдорфу, имѣя арт-рю впе- 
реди, иравѣе 14 эск. ген. Линдта и еще правѣо 
до ІІІморсдорфа—3 б-на; обозъ б. поставлонъ ва- 
генбургомъ мсжду М. н Шморсдорфомъ. Въ 7 ч. 
у. 20 нбр. обнаружилось наст-ніе Одоннеля на 
Рейніартсгримъ 4 колоинами, изъ к-рыхъ од- 
на угрожала пр. фл. Платена y Рерсдорфа, a 
двѣ шли lia М. Финкъ, держась пассив. образа 
дѣйствій, приказалъ Платсну отойти къ лаус- 
дорфу, не использовавъ, т. обр., обороны трудно- 
доступ. горн. дефиле y Рейнгартсгрима. Обо- 
дреиные этимъ уопѣхомь, достигпутымъ безъ 
выстрѣла, авст-цы, быстро установивъ на го- 
оахъ арт-рію н оСстрѣлявъ нрот-іса, принудили

7 \ /\ х  -ЖмроссъРерсЗорфъ
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пѣхоту Платена погпѣпшо оюйти на М. Mo
stly тѣмъ, Даунъ, прибывъ къ лѣв. крылу Одон- 
ііеля, приказалъ обстрѣлять пѣхоту Финка на 
М-скихъ высотахъ гаубицами и пушками, a 
к-съ Брентано направплъ къ Тройниду. Нослѣ 
часовой канонады австр. грсн-ры двішулись 
на М-скія высоты, стремит. натискомъ сбросили 
прус-въ съ горы, захвативъ ихъ арт-рііо, и вор- 
вались въ M., нрорвавъ, т. обр., центръ Финка 
и очутившись y него въ тылу. На помощь по- 
слѣднему поспѣшилъ б-нъ, находившійся въ ре- 
зсрвѣ (sa ІІІморсдорфомъ), но б. ужс поздно, и 
Фішку ничего нс оставалось болѣе, какъ иро- 
бираться къ Шморсдорфу, гдѣ держались сіце 
3 б-на прус-въ. По"лѣ взятія М. Даунъ пере- 
строилъ войска и, присоедипивъ лѣв. крыло къ 
правому Брентано, съ новой энергіей ударилъ 
яа Шморсдорфскія позидіи, изъ к-рыхъ бы<;тро 
выбилъ противника, принужденнаго бѣжать въ 
Плошвицъ, гдѣ ещс держался отрядъ Вуиша, 
удачно отразившій вътечсніе дня 2 атакиШтоль- 
берга. Къ веч. пруссаки въ ІІлошвицѣ б. окру- 
жены гіочти со всѣхъ сторопъ, и Финкъ, рѣ- 
шивъ на утро капитулировать, приказалъ Вуи- 
шу со своимт, отрядомъ нодъ покроіюмъ ночн 
пробиті.ся къ Носсеидорфу и слѣдовать на со- 
одиненіе съ арміей короля. ІІопытка Вунша

окончилась неудачой; тогда на разсвѣтѣ Фиикъ 
послалъ ген. Рсбентішіа къ Дауну съ иредложо- 
нісм7> кап-ціи, каковая и б. принята сь  усло- 
віемъ, чтобы отрядъ Вунша, оставивъ попытки 
къ уходу, тоже сдался. Всего въ плѣнъ б. взято 
9 ген., 54 оф. и ок. 10 т. н. ч. Потери жо уб. и 
ран. какъ съ той, такъ и съ друг. стороны бы- 
ли невелшш. Финкъ б. преданъ Фридрихомъ
В. воен. суду, к-рый приговорилъ его къ исклю- 
ченію изъ армін и заточенію иа 1 г. въ кр-сть. 
A между тѣмъ, печал. исходъ боя нс можетъ 
быть всецѣло приписанъ Финку, и отвѣтствен- 
нымъ за него д. считаться и самъ король. Іірн- 
нявъ правильноз рѣшеніе дѣйствовать на ком- 
муникаціонную линію противниіса, Фридрихь
В. доиустилъ въ то же время слѣд. ошибки: 
назначилъ для дѣйствій слишкомъ слабый от- 
рядъ: не поддержалъ ого въ критическую мпну- 
ту; лишилъ иниціативы Финка, подробно ука- 
завъ сму пункты для дѣйствій; не связалъ съ 
дѣйствіями Финка маневровъ всей арміи. Съ так- 
тической стороны Финкомъ допущены б. слѣдуго- 
щія ошибки: слишкомъ растянутое расположе- 
иіе войскъ, отсутствіе общаго резерва и ііеис- 
пользованная оборонадсфиле y Рейнгартсгріш- 
ыа. (L oyd , Geschichte des Siebenjähriges Kriges).

МАКСИМИЛІАНЪ-ІОСИФЪ д ’ЭСТЕ, эрц- 
гвр ц о гъ  а в стр .,  ген.-фсльдцейхмейстеръ, нз- 
вѣстыый австр. боев. ген-лъ и изобрѣтатель 
крѣпостиой орудійиой башші, названной по его 
имени «макоимиліановой»; род. въ 1782 г., ум. 
вь 1863 г. Въ 1809 г. онъ защнщалъ Вѣну съ 
частыо австр. армін; въ 1814 г. командовалъ 
грен. дивизіей въ австр. резервной арміи; въ 
1836 г. М. предложилъ неболыпія 2-этажныя 
сводчатыя каменныя башни, взамѣнъ фортовь, 
для укрѣплспнаго лагеря y Линца. ІІредва- 
ритсльно эти башни испытывались опытной 
стрѣльбой изъ 18 и 24-фн. пушекъ, 10-фн. гау- 
бицъ il 30 и 60-фн. иортиръ; при чемт> самъ M., 
желая доказать ихъ надежность, находился въ 
башнѣ во врсмя всего испытанія и по оконча- 
ніи стрѣльбы тотчасъ же открылъ огонь изъ 
орудій, раеіюложенныхъ на верхн. платформѣ 
башни. Эти опыты показали, что башни были 
достаточно устойчивы противъ тогдашн. арт. 
опія (на всрхн. платформѣ изъ 11 орудій было 
подбито только 2), a люди въ нихъ укрыты 
весьма наднжно. Сущность устр-ва башеаъ за- 
ключается въ слѣдующем'ь. Вашня имѣегь видъ 
усѣчен. ісонуса, представлявшаго 2-этаж. камен. 
постройку. Вт. зав-сти отъ мѣс-ти, для обстрѣла 
башни углублялись въ землю на больвіую или 
меньшую глубину или оенованіе башии оста- 
валось иа горизонтѣ земли. Если и въ такомъ 
случаѣ высота башпи оказывалась недостаточ- 
ной для обстрѣла впередн лежащихъ высотт., 
то югда зти высоты срывали на разстояніс 
пушеч. выстрѣла. Наруж. стѣна башни—знач-ной 
толщины, при чемъ ея лицевая сторона нііск. 
толще тыльной. Внутр. стѣна, нсзиач-ной тол- 
щины, ограничиваетъ внутр. колодезь, діам. ок. 
5 фт. Эта труба предназыачеяа для подачи ма- 
теріаловъ и снарядовъ изъ одного этажа въ 
другой. Внутр. простр-во кажд. этажа имѣетъ 
2 конценгрич. г-реи, сообіцающіяся между со- 
бой. Нижн. этазкъ предназначонъ для хозяйств. 
ном іщеній. Въ иаруж. г-реѣ верхн. этажа по- 
мѣщаются 4 гаубицы, a во внутренней— того 
жс этажа ■— помѣщеніе для арт-ристовъ. Сооб- 
іценіе между этажами происходитъ по лѣстші-



цѣ, находящейся на наруж. стѣнѣ съ тылыюй 
стороны. Крыша башни представляетъ изъ се- 
бя площадку съ круглымъ отверстіемъ посреди- 
нѣ. На эту площадку насыпанъ слой земли, до- 
статочный для того, чтобы вмЬсгЬ съ кирпич. 
сводомъ противостоять навѣсн. огшо. Эта пло- 
щадіса окружена земл. бр-всромъ, нмѣющимъ 
съ перед. стороны ббдьшую толщину, нежели 
съ тыльной. 11а внутр. кольцевомъ простр-вѣ 
площадки устроена бруечатая платформа для 
отісрыт. установки одиннадцати 18-фн. орудій, 
стрѣляющихъ черезъ банкъ. Благодаря устр-ву 
лафетовъ, выстрѣлы всѣхъ 11 орудій м. быть 
по желанію сосредоточены въ одномъ пунктѣ; 
между втгутр. крутостью бр-вера и платформоіі 
Для орудій оставленъ узкій кольцевой проходъ 
Для уісрытій оруд. прислуги. Среднее отверстіе 
верх. площадки прикрыто бревенч. куполомъ, 
въ видѣ шлема. Сверху этого ісупола укрѣплс- 
по въ косвен. положепіс толстое брсвно, іюво- 
рачивающееся н.і шарнирѣ. На верх. концѣ 
бревна устр ено мѣсто для наблюд-ля. Башня 
окружена рвомъ, углубленіе к-раго доходшъ до 
фундамеита стѣиъ. Впереди рна съ передней и 
боков. сторонъ башни насыпаыъ гласисъ до л іі-  
ніи ближайш. фланкир-нія промежутковъ ісъ со- 
сѣдн. башнямъ. Гаубицы предназначены для 
дѣйствія чсрезъ гласисъ навѣсно и для об- 
стрѣл-нія тыла и фланкир-нія промсжутковъ 
картечыо н гранатной прицѣльной стрѣльбой. 
Кр-сть Линцъ б. окружена 32 такими башнями.

МАКСИМОВСКІЙ, М ихаилъ Сешено- 
вичъ, гсн. отъ инф., бывш. проф. Имп. воен, 
ак-міи и членъ воен. сов., воен. нмсатель; род. 
въ 1830 r.; по окончаніи унив-та постугшлъ 
вольноопред. въ Кексгольмск. грен. п. (нынѣ 
л.-гв.), гдѣ въ 1852 г. произв. въ прап-ки. За- 
тѣмъ псрешелъ въ Моск. драг. іі., ст> к-рымъ 
участвовалъ в'г> Вост. войнѣ 1854—55 гг. По 
окончаніи въ 1857 г. воен. ак-міи б. назн. сна- 
чала адъюнк.-проф-ромъ, a съ 18B1 г. ордин. 
проф-ромъ эюй ак-міи по воен. админ-ціи. Здѣсь 
М. впервые б. подпятъ вопросъ о необходимо- 
стп введеиія въ Россііі общеобязат.воин.нон-стн, 
h онъ оъ 1870 по 1873 гг. былъ дѣлопроизв-леигь 
ком-та для составленія уст. о воин. пов-сти. Въ 
1878 г. М. былъ дмр - ромі> Гатчинск. сиротсіс. 
ннст., a съ 1879 по 1885 г.—попечителемъ Харьк. 
учебн. округа. Затѣмъ, иослѣ 5-лѣтн. команд-нія 
Д-зіей, М. еостоялъ по воои. мни-ству и въ 1908 г.
б. назн. члсномъ воен. сов.; въ 1907 г. вышелъ 
въ отставку. Съ 1859 по 1878 г. М. былъ дѣят. 
'•отрудиикомъ «Инж. Журн.», гдѣ между ііро- 
чимъ помѣстилъ статыо < 0  расиоложепіи н 
устройствѣ больиі. централ. кр-стей» (1865 г., 
■№ 7). И;іъ отдѣл. в.-литср. трудовъ М. извѣстны: 
<Истор. очеркъ дѣят-стн воен. упр-нія въ Poe
tin въ первое 25-лѣтіе царст-иія Имп. Алексан- 
Дра Николаевича (1855—80)>, т. 1 -VI, въ сотруд- 
нич-вѣ съ Хоропіхинымъ, Шильдеромъ, Богдано- 
вичемъ и ІІостелыпіковымъ (Спб., 1879—81 гг.) и 
' Истор. оч. развитія гл. инж. уч-ща (1819—69)» 
(Спб., 1869). Въ іВосн. Сб.» М. помѣщались
в.-бытов. очсрки, подъ исевд. «Сухопарый».

МАКСИМЪ, Х ай рам ъ, амсршс. инж-ръ, 
изобрѣтатель сісорострѣл. орудія и пулемета, въ 
к-рыхъ сила отдачн при выстрѣлѣ утилизирует- 
СЯ для послѣдуюиі. заряжанія; род. в ъ  Сангер- 
виллѣ (С.-А. Соед. Шт.) въ 1840 г.; послѣ окок- 
чанія начал. школы служилъ на инструмевтал.

заводахъ въ Фитсбургѣ (Массачузетѣ), Босто- 
вѣ и Ныо-Іоркѣ въ долж-ти мастера или чер- 
тежника, и сь этого времени иоявляются сю  
изобрѣтенія: мапшна для добываиія свѣтильн. 
газа, питанія паров. котловъ водой и др. Из- 
учивъ элсктромеханпку, M., совмѣстно съ Виль- 
ямсоиомъ и др., въ 1877 г. основываетъ обід-во 
для электр. освѣщснія, a въ 1881 г. выставляетъ 
въ Парижѣ на электр. выставкѣ нѣск. моделеіі 
динамо-машинъ и лампы накаливанія; тогда же 
онъ изобрѣтаотъ автомат. тслсграфъ. Оь 1883 г. 
М. почти всецѣло зашімастся вогіросама воен. 
техники, a въ 1888г.,вмѣстѣ съ ГІорденфельтомь, 
основываетъ заводъ для спец. изготовленія ско- 
ростр. 47,57, 67 и 75-мм. гіушекъ. Работалъ н по 
вопросамъ фабрикаціи бездыи. пороховъ, a  въ 
иосл. время занялся вопросами воздухопл-нія, 
работая падъ усоверш-ніемъ аэроплановъ.

МАКСУТОВЪ, кн., В л а д и тір ъ  Петро- 
вичъ, подплк. гл. упр-:іія ген. штаба, соврем. 
воен. писатель, род. въ 1870 г., началъ службу 
въ 25-м ь пѣх. Смоленск. п. Ему принадліжпъ 
сочиненія: 1) «La guerre à va lianque» (Оныть 
нзслѣд-нія na почвѣ камп. 1849 г. въ Италіи), 
Спб., 1900; 2) «Иоторія 25-го пѣх. Смоленск. п. 
за 2 вѣка его сущ-нія», Спб., 1901; 3) «Хроно- 
логич. таблица важн йшихъ воен. событііі все- 
мірн. исторіи», Спб., 1901; 4) «Исторія Древн. Во- 
стока,культ.-политическаяивоенная съ отдален- 
ыЬйш. временъдо эпохи макед. завоевачія», 2 т., 
Спб., 1905; рядъ сг. въ «Рус. Инв.» (1906—11 гг.) 
объ упорядоченін пололсенія с.оврсм. воен. аген- 
туры подъ загл. «За кулисами воон. дѣла». М. 
состоитъ сотрудникомъ «Воен. Энциклопедін».

*М АКШ ЕЕВЪ , Федоръ Андрѳевичъ, от-
ставн. геи. шт. ген. отъ инф., заслуж. проф. Имп. 
Ник. воен. ак-міи. Род. іп, 1855 r.; no окоича- 
ніи Ник. ииж. уч-ща произв. въ оф-ры въ 5-й 
ионт. б-нъ(1875 г.);затЬ іъ  вт> рядахъ 5-го понт.
б-на участвовалъ въ войиѣ 1877—78 гг. (орд. 
св. Станислава 3 ст. съ мсч. и бант. и чинъ 
пор-ка). ІІо окончанііі курса Ннк. ак-міи ген. шт. 
(1882 г.) и пороводѣ въ геи. ш-габъ, М. служилъ по 
ген. шт. въ болгарск. воен. мнн-ствѣ (1833—85) и 
въ то лсе время читалъ лекціи по воен. наукамъ 
въ Софійск. воон. уч-щѣ. Въ 1886 г. М. перешелъ 
на слулсбу въ гл. штабъ по отдѣлу передвиже- 
иія войскъ. Заинтересовавшись вопросамн воен. 
лс.-д. дѣла, онъ въ 18S8 г. выступилъ въ воен. 
печати съ рядомъ статей по этой отрасли воен. 
дѣла, a въ 1890 г. б. приглашенъ читать лек- 
ціи no воен. ж.-д. дѣлу въ Ник. аіс-мію reu. шт., 
для к-рой издалъ курсъ: <Жел. дороги въ воен. 
отношеніи» (Спб., І890—92). Въ 1893 г. ііоліс . 
М., позащитѣ диссертаціи («Военно-администр. 
устр-во тыла арміи»), заішлъ въ той л£и ак-міи 
каеедру воен. админ-ціи, no отдѣлу иоен. хозяй- 
ства, u читалъ лекцін до 1907 г. Къ этому пс- 
ріоду относятся его капитал. труды: <Воен. хо- 
зяйство мирн. времени» (Сиб., 1904) н «Сиабже- 
нія восн. времѳни» (Снб., 1905). Съ 1898 по 
1905 гг. il съ 1912 г. по наст. врсмя (1913) М. 
чяталъ лекціи на Интенд. курсѣ (нынѣ Интенд. 
ак-мія) и напечаталъ для иего «Записки воеи. 
админ-ціи для Интенд. курса» (Спб., 1900—02, 
ііероработ. изд. вышло въ 1912—13 гг.). Съ 
1904 г. до конца 1910 г. М. былъ гл. ред-ромъ 
«Рус. Инв.» n «Воен. Сб.». Въ 1910 г. онъ вы- 
шелъ пъ отставку съ произв-вомъ въ ген. отъ 
инф. Ilepy М. прішадлежитъ еіце текстъ къ ху-
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дож. альбому, посвященному Отсч. войнѣ 1812 г., 
«За Вѣру, Царя и Отечество», изданному И. С. 
Лапинымъ. М. состоялъ также сотрудиикомъ 
«Энц-діи воен. н мор. наукъ» Леера и состоитъ 
нынѣ таісовымъ въ «Интеид. Журн.», «Извѣ- 
стіяхъ Иміі.Ниіс. воен. ак-міи» и «Воеи. Энц-діи».

М АКЪ-ДОНАЛЬДЪ, И ван ъ -А льф редъ  
Георгіевичъ, воен. инж-ръ, г.-л.,род.въ 1850 г., 
въ Ново-Радомскѣ, происходилъ изъ Шотлан- 
діи. Окончивъ курсъ Варш. унив-та по физ,- 
матем. фак-ту, М. постунилъ во 2-е Конст. уч-ще, 
іізъ к-раго въ 1872 г. выпущеиъ подпор-комъ 
въ 10-й грен. Малорос. ген.-фельдм. гр. Румян- 
цева-Задунайскаго п. Въ 1875 г. выдержалъ 
зкзаменъ на саперн. оф-ра и б. переведеиъ въ
1-й can. б-нъ, иослѣ чого поступилъ въ Ник. 
инж. ак-мію, к-рую оісончилъ по 1-му разр. въ 
1878 г., съ порсводомъ въ воен. ииж-ры, и вь 
томъ же году поступилъ въ мор. строит. часть, 
гдѣ и протекла вся èro дальнѣйш. служба. Назна-

ченный въ Ншс.
. . портъ на долж-сть

! младш. строителя 
казен. зданій, М. 
уже въ 1881 г .
б. персведенъ въ 
Кроиштадт. портъ 
старш. строите- 
лемь, a въ 1836 г. 
назн. отдѣл. инж,- 
строит. Спб. пор- 
та. Въ 1887—90 гг. 
М. состоялъ пре- 
под-лемі) строит. 
иск-ва въ Ник. 
іінлс. агс-міи, гдѣ 
читалъ курсъ мор. 
соорулсеиій. В ъ  
1890 г. назначенъ 
строителемъ Ли- 

бавск. воен. порта, переименованнаго въ 1894 г. 
въпортъ И м іі.  Александра III, и въ этой долл£-ти 
состоялъ по день смерти. Въ 1884 г. М. б. комаи- 
діірованъ за гр-цу для ознакомленія съ ішостр. 
портов. сооруж-мп, a въ 1890,1892,1894 и 1899 гг. 
для изученія вопроса о землечерпат. работахъ. 
Съ 1885 по 88 г. каждос лѣто плавалъ по бере- 
гамъ Финск. зал. на винт. шкунѣ Секстанъ, изу- 
чая бсрега и производя изысканія no выбору мѣ- 
ста для устр-ва воен. порта. Въ япв. 1900 г. коман- 
дированъ въ ІІ.-Аргуръ для участія въ совѣіцат. 
к-сіи по составленію проектовъ устр-ва порта 
и кр-сти. Глав. заслугой М. является построй- 
ка порта Имп. Александра III и, въ частности, 
разработка внѣшнихь оградит. сооружепій—мо- 
ла и волиоломовъ. Въ исторіи портосгроит-ва 
соорулссніе Либавск. волноломовъ по быстротѣ 
возведенія ne имѣетъ равн. примѣра. ІІострой- 
ка же еамаго порта, отъ искусств. бассейиовъ, 
канала съ мнолс-вомъ пристаней и доковъ до 
проведенія дорогъ, водопровода и цѣлаго горо- 
да зданій, прекрасно распланироваішыхъ и даю- 
щихъ необходимый просторъ для далыіѣйш. раз- 
витія восн. норта, обнаруживаетъ большія орга- 
низац. дашіыя въ ихъ строителѣ, широту раз- 
маха il дѣйствит. пониманіе нуждъ ne только 
порта, no и того флота, к-рому м. быть сужде- 
ио па него базироваться. И ис випа строите- 
ля, прекрасно иыполшівшаго свою задачу, еслн 
сіі/мое мѣето, выбранное для сооружепія порту, 
явилось стратегич. ошибкой (см. Л л с к с а н -

д р a III, И м п-р а, п о рт ъ). При огроми. эру- 
диціи, М. отличался больш. работоспособиостыо, 
педаитич. акуратиостью н твердымъ, рѣшитель- 
нымъ и настойчивымъ характеромъ. Заболѣвъ 
сахарп. болѣзныо, М. б. прпнужденъ взять от- 
пускъ и уѣхать въ Варшаву, гдѣ заболіілъ вос- 
паленіемъ легкихъ и 29 іюня 1906 г. скончался.

М АКЪ-КЛЕЛЛАНЪ (Мас-СІеІІап), Ге- 
оргъ, америк. ген. (1826—86). Окончивъ въ 
1846 г. Вестъ-ІІойнт. воен. ак-мію, М. началъ 
слулсбу подпор-комъ въ и нж. войскахъ и отліі- 
чился ш. Мексик. эксп-ціи. Въ 1855 г. вмѣстѣ 
съ Р. Ли (см. э т о) б. командированъ въ Евро- 
пу для изученія воен. дѣла и во время Крымск. 
войііы состояль прн штабѣ англ. арміи. Вер- 
нувшись въ Америку, М. въ 1857 г. вышелъ въ 
отставку и занялъ долж-ть дир-ра Огіо-Мекои- 
кан. ж. д. Когда въ 1861 г. вспыхнула междо- 
усоб. война сЬв. и южн. штатовъ, М. стаіъ  на 
сторону сѣверяиъ и б. назн. ком-ромъ к-са во- 
лоптеровъ шт. Огіо, съ чипомъ г.-м., a центр. 
прав-стпо вскорѣ распрострашіло его команд-ніе 
на Огіо, Индіану, Иллинойсъ и часть ІІенсильва- 
ніи. Выстро сформировавъ свою армію и введя 
въ ней строг. дисц-ну, М. послѣ ряда удачн. 
боевъ при Филиппи, Лореръ-Гиллѣ, Веверлеѣ н 
Карриксфордѣ быотро о .истилъ 3. Виргииію 
о п> войсііъ юлсанъ. Назначенный послі; пеуда- 
чи прп Вуль-Реннѣ гл-щимъ ІІотомакской армін, 
оігь повелъ наступленіе на Ричмэндск. армію 
ген. Ли (1862 г.); но успѣшн. выполненію хо- 
рошо имъ обдуман. плана помѣшали интриги 
многочисл. личн. враговъ и послѣ 7-діі. битвы 
подъ Ричмондомъ, не приведшей ісъ занятію 
этого города, М. б. отозванъ для с()орм-шя 
новой арміи въ Аннаполисѣ. 16—17 снт. 1862 г. 
М. нанесъ пораженіе ген. Ли прп Антіета- 
мѣ, no ne нспользовалъ побѣды; no требованію 
прав,-ст,;а М. сдалъ команд-піе войеками ген. 
Бсрнсайду h посели.іся въ Мыо-Джорсеѣ. Въ 
1864 г. М. предпринялъ большое путе і.ествіе no 
Европѣ и затѣмъ въ 1878—81 гг. занималъ посгъ 
гуо-ра і: тата ІІыо-Джерсей. Исирен. стороини съ 
демократич. образа правленія, человѣкъ прямой 
и гордыіі, М. имѣлъ много враговъ, иѣша- 
шшіхъ успѣху его воен. и граждан. дѣят-стп. ІІе- 
ру М. принадлежатъ сочиненія: «Report of the 
organisation and campaigns of the army of the 
Potomac» (New-York, 1864) и «The armies of Eu
rope» (Philad., 1811)—иитерес.отчЕтъокома д-кѣ 
ьъ Европу для изученія воеп. дѣла (1855—56 гг.). 
(Г р . ПарижскЩ , Ист. Амер. междоусоб. войны 
1861—65 іт.. Спб. 1878; H illia rd , Life and cam
paigns of Mac-Clellan, Philad., 1864; W ebb ;The Pe
ninsula, Mac-Clellan’s campaign of 1869, New-York, 
1881; G rosset, La guerre de secession 1861—65).

МАКЪ-МАГОНЪ, Мари-Эдмъ-М орисъ,  
герц. М адж ен тскій , марш. Франціи, і>од. въ 
1808 г., восшіт-къ Сенъ-Сирсіс. уч-ща, въ 1830 г. 
поступилъ на службу оф-ромъ въ гусар. п., съ 
к-рымъ участвовалъ въ эксп-ціи въ Алжиръ; 
въ 1831 г., во время осады Аитверпеиа, М.-М. 
соі;тоялт> ад-томъ геп. Ашера и ио окончанііі 
войиы въ Вельгіи возвратился въ Алжиръ, гдѣ, 
участвуя въ разл. эксп-ціяхъ противъ арабовъ 
постепенно дослужился до чина дивиз. ген-ла. 
Вост. войиа 1853—56 гг. застаетъ М.-М. нач-комъ
1-ой пѣх. д-зіи, вошедшей въ составъ союзи. 
арміи. Вернувшись въ 1857 г. въ Африку, М.-М. 
принималъ участіе въ больш. экси-ціи противъ



кабиловъ, îio окончаніи к-рой б. назн. нач-комъ 
всѣхъ вооруж. силъ Франціи въ Алжирѣ, a въ 
1859 г.—ком-ромъ II арм. к-са, съ к-рымъ и 
принялъ дѣят. y астіе въ сраж. при Маджен- 
тѣ, закончившемся побѣдой фр-зовъ; маршал. 
жезлъ и титулъ герцога были наградой М.-М. 
Въ сраж. при Сольфернно, завершившемъ ав- 
стро-итал. кампаиію, М.-М. игралъ видн. роль,

ісомаидуя цент- 
ромъ франц. ар- 
міи. Въ 1864 г. 
M.- М. б. назн. 
ген. - губернато- 
ромъ Алжира.  
Какъ толысо на- 
чалась фр.-прус. 
война, М.-М. ло- 
лучилъ въ ко- 
^анд-ніе I арм. 
к-съ, сосредото- 
ченный въ Эль- 
засѣ.Проигравъ 
сраж еиія подъ 
Вейсенбургомъ 
и Верто.мъ, онъ 
о т с т у пил ъ въ 
Шалонскій ла- 
герь, сдалъ к-съ 

ген. Дюкро il прішялъ въ команд-ніе виовь сфор- 
мированную 120-тыс. Шалонск. армію, назначе- 
иіемт» к-рой была деблокада Меца и соединеніе 
съ арміей Базена для дальнѣйш. совмѣстн. дѣй- 
ствій. 31 авг. y Седана М.-М. встрѣтилъ передов. 
части иѣмцевъ, a 1 снт. разыгралось сраженіе, 
заісончивіиееся плѣномъ всей арміи вмѣстѣ оъ 
иміі-ромъ. М.-М. б. ран. въ началѣ боя и взять въ 
плѣыъ. Отправлемный въ Германіюв-плѣннымъ, 
онъ въ мрт. 1871 г. б. отпущенъ на свободу и по 
возпращеши въ ІІарижъ б. поставленъ во главѣ 
Версальск. арміи, съ к-рою и подавилъ возстаніе 
коммунаровъ. При провозглашеніи 3-ей респ-ки 
и peopr-заціи франц. арміи М.-М. б. ввѣроыо 
нач-во падъ войсками Парижа, Версаля и Ліо- 
на, a 24 мая 1873 г. онъ б. избранъ президеіі- 
томъ респ-ки и оставался въ ѳтомъ званіи до 
*879 г,, ісогда б. назн. сенаторомъ. Ум. въ 1893 г. 
4 «  обладая талантомъ полк-дца, но имѣя гро- 
мадн. боев. опыть, М.-М. считался однимъ изъ 
лучш. франц. геи-ловъ; онъ зналъ бытъ солдатъ, 
к-рые б. преданы маршалу за его ирямодушіс, 
честность, благородство и беззавѣт. храбрость.

МАЛАГА, псрвоклассн. исп. коммсрч. порть, 
старин. кр-сть и главн. городъ одноимен. про- 
винціи, расположенъ на берегу Средшем. мо- 
ря, въ глубок. бухтѣ при устьѣ р. 1’вадальмо- 
Дина. Обшир. гавань защищона 2 молами и до- 
ступна самымь больш. судамъ. Глав. предметы 
вывоза — вина, фрукты, свинецъ и растит. ма- 
ола; ввозъ камен. угля, желѣз. издѣлій, машинъ, 
лѣса и нефти. Ж. дорога въ Кордову. Срочн. 
иароходи. сообщеніе съ іюртами Англіи, Гер- 
маніи, Франдіи и др. Основанный финикіяна- 
Ми, М-скій портъ былъ значит. торговы.мъ цеп- 
тромъ yate во времена Римск. имперіи; въ V в. 
послѣдовательно псроходплъ въ руки ванда- 
ловъ, суововъ и вестготовъ; въ V I в. принад- 
ложаі"ь Вост. Рим. имперіи; въ 711 г. взятъ 
послѣ продолжпт. осады маврами, изъ рукъ 
к-рыхъ освобожденъ Фердинандомъ Католикомъ 
ВЪ 1487 г. Въ 1910 г. населеніе М. превышало 
133 т. ч.—Морског (раж ен іе 34 авг. 1704 г. (ом.

A н г л о-ф р a н ц. в о й н ы, т. II, стр. 495) близъ 
М. произошло во время войны за испан. на- 
слѣдство между фраиц. флотомъ, подъ иач. адм-ла 
гр. Тулузскаго (49 ліш. к-блей, 8 фр-товъ и 
56 м “лк. судовъ), u союзн. англо-голланд. фло- 
томъ, подъ ком. англ. адмирала Руісь (51 лиы. 
к-бль, 7 фр-товъ, 11 меліс. судовъ англійскихъ, 
18 лин. к-блей, 2 фр-та и 3 мелк. судна гол- 
ландскихъ), только что захватившаго Гибрал- 
таръ. Операціи франц. флота б. направлены 
къ тому, чтобы, уничтоживъ союзиый англо- 
голл. флотъ, снособствовать возвращенію Ги- 
бралтара, осажденнаго съ суши исп-ми. 22 авг. 
1704 г. франд. флотъ прибылъ въ М. Узнавъ 
отъ развѣдчиковъ о близости непр-ля, гр. Ту- 
лузскій на слѣд. утро снялся съ якоря и вы- 
шелъ въ море. 24 авг. прот-ки сблизились; фр-зы, 
находившіеся иодъ вѣтромъ, приняли бой въ 
одной кильватерн. колоннѣ; послѣ полудня бо- 
лѣе миогочисл. аигло-голл. флота спустился но 
вѣтру, подошелъ ыа разстояніо пушеч. выстрѣ- 
ла il легъ на куроъ, парал-ный линіи фр-зовъ. 
Арт. бой продолжался до наст-нія темноты, но, 
благодаря больш. разстоянію, не имѣлъ рѣшит. 
резул-товъ, хотя фраііц. к-бли посірадали го- 
раздо меиыпе союзниковъ; къ ночи прпт-ки 
разошлись, имѣя значит. новрежденія. Черезъ 
2 дня они сиова встрѣтіілись; но союзшіки, 
еще не исправившіе своихъ поврежденій, не 
рѣшились атаковать фр-зовъ, a флолъ гр. Ту- 
лузскаго вернулся въ Тулонъ, не использовавъ 
своего стратегич. преимущ-ва близости базы и 
первопач-го тактич. успѣха. Между тѣмъ, по- 
врежденія союзниковъ были весьма серьезны: 
кромѣ 1 иотеряннаго лин. к-бля, y англ-нъ и 
гол-цевъ было много аварій, требовавпіихъ иро- 
должпт. ремонта и, главное, нс хватаю  сна- 
рддовъ. Рѣшившись пожсртвовать этими суда- 
ми, Рукъ приказалъ имъ сжзчь себя въ слу- 
чаѣ преслѣд-нія. ІІо послѣдияго не было, не- 
смотря на настоянія одного изъ младш. флаг- 
ыамовъ фраііц. флота, знаменитаго Дю-Касса, 
поддержашіаго и молодымъ гр. Тулузскимъ: со- 
бранный послѣднимъ воен. совѣтъ, устрашгн- 
ный чпслен. превосх-вомъ непр. флота, поста- 
новилъ вернуться въ Тулонъ. A англ. флотъ, 
поспѣвь подкрѣпить Гибралтаръ людьми и ору- 
діями, ушелъ въ Лиссабонъ. М-ское сражоніе 
являотъ собою отличн.примѣръ отрицат. отороіив 
коллективн. упр-нія боев. флотомъ; не поль- 
зовавшійся достаточ. авторитетомъ гр. Тулуз- 
сісій обратился къ воен. совѣту въ условіяхъ, 
при к-рыхъ только единоличное, твердое и бы- 
строе рѣвіеніе могло дать французамь иобѣду.

МАЛАЙСКІЙ АРХИПЕЛАГЪ (также Ин- 
дійскій, Остъ-Индскій или А в стр а л а зія ) ,
огром. область большихъ и малыхъ о-вовъ, рас- 
положенныхъ между ю.-вост. Азіей и Австра- 
ліей, отъ 93° до 133° в. долг. и отъ 12° ю. до 
20° с. шир. Гранмды М. арх., какъ и группы 
принадлежащихъ къ неиу о-вовъ, ихъ общая 
нлощадь пов-сти (отъ 1, 5—2 ыилл. кв. вер.) н 
ііаселеніе (до 40 милл. ч. по нѣк-рыиъ даннымъ) 
опродѣляются весьма различно. Ограничивая 
съ с.-в. Инд. ок., М. арх. образуетъ рядъ морей, 
принадлежащихъ уже къ Тих. океану (см. карту 
кь ст. К о л о н і и). Главн. группы о-вовъ, вхо- 
дящихъ въ составъ М. арх., Болып. и Малые 
Зондскіе, Филиппинскіе и Молуккскіе (см. э ти  
с л о в а); но, кромѣ нихъ, къ М. арх. причи- 
сляется шюжество мсньишхъ грушіъ и отдѣл,
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о-вовъ, к-рыми изобнлуетъ эта часть Тих. океа- 
иа. Отличаясь богатѣйш. въ мірѣ растит-стыо, 
исключит. нлодородіемъ, разпообразіемъ животн. 
царства и ископаемыхъ, М. арх. представля- 
стъ собою до наст. времени область, мало из- 
слѣдованную, слабо колонизованную и хищни- 
чесіси эксплуатируемую европейцами. Изъ иско- 
паемыхъ М. арх. особенно богатъ оловомъ, же- 
лѣзомъ, камен. углемъ, иефтыо и драгоцѣи. кам- 
нями; золога, серебра и мѣди сравиит-но мало; 
изъ растит. царства—почти всѣми родами пря- 
ностсй (огром. вывозъ въ Европу), тропич. фруіс- 
товъ, дорогихъ породъ лЬса, красящихъ и ле- 
карствен. растеній (индиго', сахарн. тростни- 
комъ; кофе, чаемъ, кокос. и др. пальмами п 
множ-вомъ др. породъ, получнвшихъ широк. 
примѣненіе въ техникѣ и промышл-сти. Въ от- 
ношеніи животн. царства М. арх. м. б. раздѣ- 
ленъ на зап. и вост. части; въ первой встрѣ- 
чаются почти всѣ иороды, находящіяся на азіат. 
материкѣ, до тигра, медвѣдя, слона и обезья- 
ны включ-но; вторая отличается исчезновені- 
емъ этихъ породъ и появленіемъ сумчатыхъ, 
типичныхъ для матерпка Австраліи. Линіей 
раздѣла служитъ кривая, начинающаяся мс- 
жду о-вами Ломбокъ и Вали ііа югѣ и прохо- 
дящая Макассарскимъ проливомъ до Филип- 
иинскихъ о-вовъ. Большая часть о-вовъ ири- 
надлежитъ Голландіи или находится подъ ея 
протскторатомъ (общ. пов-сть ок. 1.300.000 ісв. 
вер., населеніе ок. 38 милл. ч.). Англія вла- 
дѣегь сѣв. частыо Борнео, о-вами Лабуанъ, 
Натуиа, Анамба и Сингапуръ; Португалія — 
с.-вост. частыо Тнмора; С.-Ам. Соед. ПІт.—Фи- 
липпинами. Главн. массу населенія составля- 
югь малайцы (ок. 37 милл.), за ними слѣдуютъ 
китайды (ок. 500 т.), индусы и въ поолѣд. вре- 
мя японцы. Число евронейцевъ но превышаетъ 
100 т. ч. (изъ нихъ до 70 т. родившихся на 
о-вахъ М. арх.). Съ 1798 г., когда торгов. ком- 
панія Нндерл. О.-Индіи б. упразднена, всѣ голл. 
владѣнія въ М. арх. подчинены ген.-губ-ру, 
пользуюіцемусн почти неограннчен. исполнит.
в.тастыо; законосовѣщ-ную власть съ нпмъ раз- 
дѣляетъ совѣтъ изъ 5 членовъ, назначаемыхъ 
королевой. Голл. прав-ство не извлекаетъ изъ 
колоніи чистыхъ доходовъ, и вось избыто ъ ІІО- 
слѣднихъ надъ расходами упр-нія идетъ на про- 
веденіе дорогъ, нар. просвѣщеніе и друг. мѣст- 
ныя потребности. Юрисдикція раздѣлена мс- 
жду голл-цами и туземн. судами (высш. судъ 
въ Батавіи). Центромъ торговли является Ба- 
тавія (см. э т о). Большая часть ночвы соста- 
вляегь казенную собств-сть, сдаваемую въ арен- 
ду или ѳксплуатируемую хозяйств. способомъ. 
Гл. занятіе туземцевъ—земледѣліѳ (рисъ, маисъ, 
хлопокъ, сахарн. тростншсъ, кофс, чай, табакъ). 
Кромѣ риса, отправлясмаго въ Китай, боль- 
шая часть вывоза идетъ вт. мстрополію (Гол- 
ландію). Пути сообщенія на о-вахъ развиты 
слабо. Жел. дороги имѣются только на Я вѣ 
(2.000 вер.) и Суматрѣ (300 вер.); телегр. сѣть 
нротяженіемъ оіс. 20 т. вер. Воорулс. силы со- 
ставляюгь колоніал. армію, совершенно неза- 
висимую отъ голл. войскъ въ метроиоліи. Она 
состоитъ и зъ 29 б-новъ пѣхоты, 4  б-новъ, иред- 
назначенныхь для охраны войсков. магазиновъ 
h  арсеналовъ, 4  эск-новъ кав-ріи, 4  полев. и 
4  горн. б-рей, 15 ротъ крѣп. арт-ріи и 5 са- 
перн. ротъ. Въ болып. чаоти б-новъ 1 рота изъ 
епроп. солдатъ и 3 изъ туземныхъ. Всѣ оф-ры 
и часть у.-оф-ровъ — европсйды; въ арт-рін п

н. чины по болыпей части гол пы. Въ 1912 г. 
общ. чнсл-сть колон. войсісъ была 1.315 оф. и 
31.898 н. ч., изъ к-рыхъ 10.133 европ-въ. Ііор- 
туг. владѣнія въ М. арх. составляютъ въ общ. 
слож-ти ок. 18 т. кв. вср. съ насел. до 300 т.
ч. Важнѣйш. часть колоніи — с.-вост. половина 
о-ва Тиморъ, съ гл. городомъ и портомъ Дилли. 
Метрополія содержить въ колоніи 323 солд., изъ 
коихъ свыше 200 ту..емн. происхожденія

МАЛАККА. 1) Длинная и узкая оконеч-ть- 
Индо-Кнтая, врѣзающаяся въ Малайск. архн- 
пелагъ и отдѣляемая М-скимъ прол. отъ о-ва 
Суматра (см. карту къ ст. A з і я). 2) Провиндія 
англ. колоніал. владѣній въ ю.-вост. Азіи (Straits 
Settlements), на одноимен. полуо-вѣ, еъ поверх- 
ноотыо ок. 1.500 кв. вер. и насел. свыше 130 т. ч., 
преимущ-но малайцеві. и китайцевъ. ІГа с. гра- 
ничигь съ мал. гос-твомъ Салангоръ, на югі;— 
сь  Джохоромъ, на в. — съ Румбо и Джоломъ. 
Гранитн. хребетъ въ сѳрединѣ полуо-ва отдѣ- 
ляетъ рядъ отроговъ, кончаюідихся на зап. по- 
бережьѣ болотист. низм-стью. Климать мягкій, 
здоровый. Судоходи. рѣкъ пѣть. Богатая ра- 
стит-сть тропич. пояса. Главн. богатство М. 
составляюгь дорогія породы лѣса, олово, золото. 
Захваченная португ-цаміі въ 1511 r., М. нѣс:с. 
разъ переходила къ голл-цамъ и англ-мъ. Окои- 
чат-но уступлена послѣднимъ въ 1824 г. 11а южн. 
оконечности полуо-ва лежитъ малайское гос-тво 
Джохоръ (илощ. ок. 20. т. кв. вср., наеел. ок. 
200 т. ч.), находящееся подъ протеісторатомгі> 
Англіи. Глав. гор., Джохоръ-Бару, лежить въ. 
25 вер. кь с. оть Сингапура. Гл. городъ провип- 
ціи, M., соединенъ ж. дор. съ гл. Малайск. ж-д. 
путемъ, телеграфомъ съ Сингапуромъ и ІІенан- 
гомъ. М. былъ зиачит. торг. портомь въ ХѴШ и 
началѣ XIX в., но съ развитіемъ Батавіи и осо- 
бенно Сингапура потерялъ прежнее значеніе.

МАЛАХОВЪ К УРГА Н Ъ . См. Севасто-  
поль.

*ИІАЛАХОВЪ, Николай Н иколаевичъ,
ген. отъ ішф. (1827— 1908), началъ службу і/і> 
1846 г. npau-комъ въ л.-гв. Егер. п. Въ 1863 г. 
М. б. тіроизв. въ полк-ки и назн. ком-ромъ ро* 
ты гв. подпрап-ковъ, a  въ 1864 г .— нач-комъ 
формировавшагося тогда Вилен. пѣх. юнкер. 
уч-ща Нроизведенный въ 1871 г. въ г.-м., М. 
б. назн. пом-комъ нач-ка 14-ой пѣх. д-зіи, a вь 
1874 г,—ком-ромъ 1-ой бр-ды 26-ой пЬх. д-зіп, съ 
к-рою и принялъ участіе въ войнѣ 1877—78 п\; 
ісом індуя во время ея отд. отрядомъ. М. в езапи. 
il энергичн. атакой взялъ 2 сит. 1877 г. укрѣпл. 
тур. позицію y д. Осиково (въ районѣ Рущукск. 
отряда); 9 снт. отличился въ бою y Церковны 
(Чаиркіой), a 2 і нбр. сбилъ туроіп. съ силыіо 
укрѣпл. позиціи y Златариды (ордена св. Ста- 
нислава 1 ст. съ меч. и св. Аины 1 ст. съ №■ ч. 
и зол. оружіе). Въ 1879 г. М. б. пазн. ком-щимъ 
26-ой пѣх. д-зіе^, въ 1881 г. произв. въ г.-л., 
въ 1888 г. иаз г. нач-комь 1-ой пѣх. д-зіи, a въ 
1889 г. ком-ромь греи. к-са. Нъ 1895 г. произв. 
въ іен. огь инф. Въ 1903 г. назн. пом-комъ 
ісом-щаго войсками Моск. Еоен. окр., в’і, 1905 г.— 
ком-щимъ войсками этого округа, a в’і> 1906 г. 
назн. состоять въ распоряженіи юен. мин-ра.

МАЛАЯ ВОЙНА, понятіе, всегда вызыва- 
вшее споръ при оиредѣлеиііі объема его содер- 
жанія. Въ прсжн. время (ХѴШ и XIX ст.) емѵ



придавали распространен. толкованіе, вішочая 
сюда сторож. службу, сборъ свѣдѣній о непр-лѣ, 
рейды к-цы и т. под. дѣйствія небольш. частей 
войскъ, т.-е. дѣйствія, к-рыя по сущ-ву всегда 
я ііл я ю т с я  необходимыми, тѣсно овязанными съ 
общ. дѣйствіями арміи. Такое толкованіе М. 
войнъ явилось наслѣдіемъ XVIII в., когда ма- 
невренная война уступила мѣсто томитслыюй 
позиціон. войнѣ, когда войска съ наст-ніемъ 
холод. времеии года преісращали веденіе опе- 
рацій больш. силами и располагались ио шир. 
зимн. кв-рамъ, a сиабжеиіе производилось ме- 
длен. подвозомъ изъ магазиновъ; при так. усло- 
віяхъ всѣ дѣйствія небол. частей, конечно, м. б. 
подведены подъ понятіе М. койнъ. Въ наст. 
время войны ведутся въ совсршенно иныхъ 
условіяхъ: милліон. арміи, стратегич. фронтъ 
к-рыхъ протягивается на сотни верстъ, обезпе- 
ченныѳ фланги и надежно укрытый тылъ съ 
сѣтыо ж. и шосс. дорогъ, совершенно исклю- 
чаюгь тѣ обособленныя дѣйствія небол. отря- 
довъ, к-рыя назывались прежде М. войной; еслн 
жо н встрѣтились бы случаи, требующіе выдѣ- 
ленія небол. частей для вынолненія особыхъ за- 
дачъ (преимущ-но на флангахъ), то дѣйствія 
этихъ частѳй находились бы въ тѣсной связи 
съ дѣйотвіями арміи; кромѣ того, нынѣ вообщо 
стараются избѣгать ослаблять армію выдѣле- 
іііемь отрядовъ для цѣлей, достиженіе к-рыхъ, 
даже успѣшное, приводитъ къ сомнит. пользѣ. 
ГГ. обр., ііо д ъ  поиятіе М. войиы м. подвести дишь 
партизан. дѣйствія. Затѣмъ, нечаян. нападенія 
и осады, причислявшіяся прежде къ М. войиѣ, 
являются въ сущ-ти однимъ изъ способовъ дѣй- 
ствій, к-рый м. примѣняться и въ больш. войиѣ; 
охраненіе и нападеніе на транс-ты при соврем. 
обстановкѣ питанія арміи являются столь не- 
существ-ми задачами (уничтоженіе одной, двухъ 
муниціон. или фуриаріс. колоннъ или корпусн. 
иродовольств. транс-та не м. ішѣть ссрьез. зна- 
ченія), что lie стонть ослаблять армію выдѣле- 
ніемъ для этого какихъ-либо частей; фуражи- 
ровки, при сущ-ніи нынѣ интендант. учрежденій, 
тажке, вѣроятно, будутъ исключеніемъ; рейды и 
набѣги к-цы въ тыдъ ирот-ка представляютъ со- 
бой ныаѣ крупныя операціи больш. кон. массъ, 
дѣйствующихъ въ тѣсн. связи съ арміей, a  по- 
тому также но м. б. включаемы въ М. войну. 
Къ понятію М. войііы скорѣѳ м. было бы от- 
нести дѣйствія нсбол. частей противъ возста- 
вшаго населенія занятой иопріят. страны (въ 
1870—71 гг .— франтирсры), или отрядовъ, вы- 
сылаемыхъ для усмиренія(Боксерское возстаніе) 
и покоренія сосѣдн. странъ съ некультур. на- 
родамп (наши ср.-азіат. завоеванія), но этимъ 
дѣйствіямъ присвоеио иынѣ особое названіе 
эксп-цій. Т. обр., если исключить партиз. дѣй- 
ствія, имѣюіція совершенно опредѣл. значеніе 
и наим-ніе, то оиазывается, что дѣленіе войны 
иа большую и малую въ наст. время являет- 
ся искуссів-мъ, a  потому и излишнимъ. Эта 
искусств-сть и вызываетъ до сихъ поръ споры 
относ-но того, какія воен. дѣйствія называть 
М. войіюй. Напр., наша продолжит. война за по- 
кореніе Кавказа; по способу дѣйствій (эксп-ціи 
иебол. отрядами) оиа является М. войной, a no 
цѣли и ио совокупиости силъ il средствъ, за- 
трачениыхъ на это, она никоимъ образомъ но 
м. б. причислена къ М. войнѣ; то жс м. сказать 
и объ англо-бурск. войнѣ. Тѣмъ не менѣе, въ 
воен. лит-рѣ до сихъ поръ существуетъ понятіе 
М. иойиы и даже разработана ея теорія (Балкъ,

Тактика, ч. 6. Ученіе о боѣ, Спб., 1909). Къ М. 
войнѣ относятъ воен. дѣйствія, к-рыя вытекаютъ 
изъ задачъ больш. войны и к-рыя обусловли- 
ваются потребностью обѣихъ сторонъ въ свѣ- 
дѣніяхъ о прот-кѣ, отдыхѣ, снабженіи, подвозѣ, 
связи, какъ съ тыломъ, такъ и между отдѣл. ча- 
егями арміи (Балкъ). Однаісо, всѣ эти дѣйствія 
производятся въ большей или меныдей степени 
всегда и всѣми чаетямн арміи и нѣтъ возм-сти 
и нужды проводить какую-лнбо грань между 
воеы. дѣйствіями одной и той. же арміи. Есліі 
войиу м. дѣлить на болыиую и малую, то лишь 
въ сыыолѣ напряженія гооудар. силъ. (ІІолк . 
Вцичъ, М. война, Спб., 1850; Н. Д .  Новицкгіі, 
Лекціи М. войны, Одесса, 1865; L a llem a n d , Trai
té théoritique et pratique des opérations secon
daires de la guerre, l’aris, 1825; V alen tin i, Der 
kleine Krieg und die Gefechtlehre, nL'pcB. Г. M. Го- 
гель, Спб., 1811; D ecker, Der Kleine Krieg im 
Geiste neurer Kriegsführung, Berlin, 1822; V. h'üs- 
tow, Die Lehre vom kleinen Kriege, Ziiiich, 
1864; C ard in a l von W iddern , Der kleine Krieg 
und der Etappendienst, Berlin, 1899—1906).

МАЛАЯ ЛОПАТА. См. Ш анц евы й ин- 
с т р ут ен тъ .

МАЛАЯ САЛЬЧА, рѣка Измаильск. уѣзда, 
Вессарабск. губ. Во время дѣйствій кн. Рѣи- 
ішна въ авг. 1789 г. на лѣв. бер. Прута (см. 
Р у с с к о  - т у р е ц і с .  в о й н ы ) ,  тур. войска 
Гассана-паши расположились между pp. Б. и М.
C., съ к-дей на прав. флангѣ. Рѣпнинъ ісъ этому 
же времсни п о ч т іі со всѣмъ своимъ к-сомъ рас- 
полонсился на пр. 
бер. Ларги, близъ 
мѣста знаменита- 
го сраженія 1770 г.
Сдѣлавъ предва- 
рительиую раз -  
вѣдку непріят. по- 
зиціи 17 авг.,Рѣп- 
нинъ рѣшилъ ата- 
ковать ее на друг. 
де нь .  Оставивъ 
весь тяж. обозъ въ 
вагенбургѣ, армія 
Рѣпнина, въ 8 ч. 
у. 18 авг., двину- 
лась къ M. С. и, 
перейдя ее, стала 
на позиціи, въ 3 
вер. отъ лѣв. бер.
Боевой порядокъ 
состоялъ изъ 7 
отдѣл. ісаре, съ 
кав-рісй мелсду 
ними.  ̂Когда войска Рѣпнина стали на пози- 
іЦи, Гассанъ-паш а выслалъ впередъ до 3 т.
ч. кониицы. Съ пашей стороны также б. вы- 
сланы впередъ 6 пп. казаковъ. Отойдя вер. 
4 огь боев. линіи, казаки бросились въ атаку, 
no б. отбнты; тогда Рѣпнинъ выслалъ для под- 
дсржкп ихъ Кіевск. карабинерный и Георгіевск. 
кирас. пп. Караб-ры опрокинули передов. вой- 
ока (5 т. ч.), при чемъ турки оставиди на мѣстѣ 
боя до 400 уб., y ыасъ выбыло изъ строя 65 ка- 
заковъ. Мелсду тѣмъ, наступавшая темиота пре- 
кратила бой, обѣ стороны остались на своихъ 
позиціяхъ, занятыхъ до начала сралсенія. Рѣп- 
нинъ отдалъ распорялсеиія для атаки на 19 авг. 
Однако, утромъ 19-го передов. наши части не



обнаружили уже войскъ Гассанъ-паши на преж- 
нихъ мѣстахъ, т. к. турки еіце до разсвѣта, бро- 
сивъ весь свой лагерь, въ безпорядкѣ бѣжали 
ііа лѣв. бер. B. С. и далѣе къ Тобаісу, разрушив ь 
болып. мостъ на р. Ялпухѣ. Рѣпшінъ 2 ) авг., въ 
6 ч. y., выступилъ со своей позиціи и заиялъ 
песь непріят. лагерь, вгь к-ромъ б. оставлено мио- 
го припасовъ. Выславъ для преслѣд-нія турокъ 
легк. к-цу и всю регуляр. кав-рію съ бриг-ромъ 
Тамара, Рѣининъ приказалъ въ ночь па 20-е 
навести 3 понтон. моста на p. B . С. и утр. 20-го 
нерешелъ эту рѣку, направляясь къ Тобаку; 
мсжду тѣмъ, Тамара догналъ бѣгущаго непр-ля, 
отбилъ больше 100 повозокъ съ провіантомъ, 
захватилъ пушку и взялъ 24 ч .^б ъ  плѣнъ. (A .B .  
ІІетровъ, Вторая тур. война 1787—91 гг.).

МАЛЕВО-БОЛОТО, сел. въ Смоленск. губ., 
на дорогѣ изъ Смоленска, черезъ Рудню, въ 
Витсбскъ. К авалерійское дпло 27 іюля 1812 г. 
Послѣ соединенія 1 и 2-ой запад. армій ^подъ 
Смоленскомъ ( см. О т е ч е с т в е н .  в о й н а), 
Барклай-де-Толли, иодчиняясь рѣшенію бывша- 
го 26 іюля восн. совѣта, отдалъ приказъ о 
наст-ніи всѣми силами ііа центръ расположе- 
нія фр-зовъ, къ Руднѣ. Войска д. б. наступать
3 колонпами, изъ к-рыхъ средняя, ген. Дохту- 
рова, направлена ио Рудненск. дорогѣ къ ІІри- 
казъ-Выдрѣ. Впереди ѳтой колошіы слѣдовалъ 
ав-рдъ гр. ГІалена 2-го, a ещо ближе къ сто- 
ронѣ прот-ка находились персдов. войска ІІла- 
това. іб  іюля поолѣдній, прикрывая обідее 
наст-ніе нашихъ армій, оставался y д. Зару- 
бенки, a на сдѣд. день д. б. атаковать иере- 
дов. части фр-зовъ. Иалепу, к-рый со своими 
32 эск-нами и бр-дой егерей ночевалъ 26-го y 
ІІриказъ-Выдры, приказано б. поддержать Пла- 
това. Въ ночі. на 27 іголя Барклай, получикъ 
извѣстія о соср-чеиіи зпачит. непр. снлъ y ІІо- 
рѣчья, отказался отъ намѣренія атаковать про- 
тийника и отдалъ приказъ о соср-ченіи боль- 
шей части силъ на Иорѣчеиской дорогѣ. Од- 
нако, приказъ этотъ но б. своевр-но иолученъ 
Іілатовымъ, a потому атаманъ, получивъ въ
4 ч. у. 27 іюля отъ нач-іса ав-рда г.-м. Дсни- 
сова донесеніе о наст-ніи со стороны д. Леш- 
ны 9 кав. и 1 пѣх. непріят. иолковъ, прика- 
залъ Денисову дсржаться, a самъ двинулся со 
всѣми полками и 12 ор. къ ному на помощь. 
Слѣдовавшіе въ непріят. ав-рдѣ 4 кав. пп. б. 
атакованы при с. М.-Б. 4 казач. полками и 
командой башкиръ въ 200 ч. Казаки съ неимо- 
вѣрной храбростыо ударилн на фр-зовъ, опро- 
кинули il хъ u преслѣдовали ок. 2 вер., когда 
вынуждены б. начать отходить вслѣдствіе при- 
бытія остальн. силъ прот-ка. Ііодоспѣвшій къ 
этому времени къ мЬсту боя Платовъ напра- 
вилъ г.-м. Кутейникова 2-го съ Атаманск., Сим- 
феропольск., Татарск. и Харитонова 7-го полка- 
ми противъ лѣв. фланга прот-ка, a арт-ріи при- 
казалъ открыть огонь съ фронта. Одинъ изъ не- 
пріятел. кав. полковъ бросился на б-рею; 24-й 
франд. пѣх. п. бѣгомъ слѣдовалъ за кав-ристами, 
и многія арт. лошади и прислуга при орудіяхъ 
б. иереранены. Однако, два казач. пп., Мельни- 
кова 3-го, ударившаго на пѣхоту, и Харитонова
7-го, атаковавшаго к-цу прот-іса во флангъ, за- 
ставили фр-зовъ остановиться въ 60 сзк. отъ ору- 
дій. Замѣтивъ разстр-во непр-ля, Платовъ немед- 
ленно атаковалъ его всѣми силами, опрокинулъ 
и неотступно преслѣдовалъ на протяженіи ок. 
2 вер. Къ эіому времени къ нему подоспѣли новыя

подкр-нія,— Изюмск., Сумск. и МаріупольскіГі 
гусар. пи. Палеыа, к-рому ІІлатовъ и иоручилі) 
далыіѣйшее преслѣд-ніе. Гусары гнали нипр-ля 
еще ок. 8 вер., въ напр-ніи къ Руднѣ, і.ока не 
получили отъ Платова приказаніе отойти къ 
Лешнѣ, не ввязываясь въ новый бой съ подо- 
шедшей франц. пѣхотой. Фр-зы понесли въ этомь 
дѣлѣ значит. потери; кромѣ уб. и pan., число 
к-рых'ь ие оііредѣлено, ьъ плѣнъ взяты 11 оф. и 
ок. 300 ч. н. ч. Потери наши знач-но меньше. 
(Матеріалы в.-уч. архива. Рапорты ген. ГІлатова 
и Барклай-де-Толли и подплк. Чуйкевича).

МАЛЕДИВСКІЕ ОСТРОВА, архипелагъ, со- 
стоящій изъ множ ва (до 12 т.) мелкихъ ко- 
ралл. о-вовъ, расположенныхъ въ Индійск. океа- 
иѣ (въ шир. 7° с.— 1° ю. и долг. 91° в. отъ Гринв.). 
ІІонсрхность—ок. 300 кв. вер., населеніс—ок. 
150 т. ч. сингалезовъ. Гл. продукты—кокос. паль- 
ма и рисъ. ІІосреди арх-лага обшир. внутр. море 
съ неравномѣрн. глубинами и множ-вомъ выхо- 
довъ. Въ администр. отношеыіи М. арх. причи- 
сляется англ-ми къ Цсйлон. губернаторству.

МАЛЕЙКОВЪ. См. Кадинъ.

МАЛЕШОВЪ (М алош овъ), мѣст. въ сѣв. 
Богеміи, въ Куттенбергск. округѣ, близъ Кау- 
рима. Сраж. 7 іюня 1434 г. между дчумя партія- 
ми гусситовъ—утраквистами (копсерваторами) и 
таборитами (радикалами), въ к-ромъ вождь ію- 
слѣднихъ, Яиъ Жижка, одержалъ тіолп. побѣду; 
прот-къ потерялъ 1.400 ч. уб. и болыную часть 
обоза. ІІослѣ этой побѣды Жижка овладѣлъ 
Куттенбергомъ, Кауримомъ, Чешскимъ Бродомт, 
и Нимбургомъ. (K rü m m el, Geschichte der böhmi
schen Reformation; D enis, Huss et la guerre des 
hussites; J o r d a n , Die Vorläufer des Hussiten- 
thums; B eso ld ,  Geschichte des Hussitenthums).

МАЛКА, лѣв. пр. Терека, на берегахъ к-paro 
во время сущ-нія Кавказск. линіи (см. это)  
произошелъ рядъ стычеі.ъ съ горцами въ 1785, 
1804 и 1805 гг. (Утвержденіе владыч-ва русскихъ 
на Кавказѣ, тт. I—111, пзд. шт. Кавказ. воеп. окру- 
га; Н. Дубровинъ, Исторія войны и владыч-во 
русскихъ на Кавказѣ, тт. I— VI, Спб., 1871)

МАЛЛЕ и БІАНКИ, система прибора длч 
опредѣлеиія дѣйствителыюй плотности поро- 
ха (см. П о р о х ъ и фиг. къ ст. Б  і a н к и).

МАЛО. См. Сенъ-Мало.

МАЛОВЪ, Андрей, свящешшкъ-вошгь, уча- 
стникъ иокоренія Туркестана, род. въ 1815 г., 
въ 1838 г. окоичилъ Оренбургскую дух. семп- 
нарію. Молодой юноша всѣмъ сердцемъ стри- 
мился въ воен. службу, но отецъ восаротивил- 
ся этому, и М. б. рукоположенъ свящ-комъ въ 
Уфимскую губ. Въ 1856 г. онъ б. назн. свящ-кэмі. 
въ Ал.ъ-Мечеть, переименованную въ ф. ІІер в- 
скій, и, когда въ 1862 г. въ Сред. Азіи отііры- 
лись воеи. дѣйствія, сопровождалъ отрядъ, ио- 
сланный къ кр-сти Динь-Курганъ, и во время 
штурма ея шслъ сь крестомъ въ рукѣ во главѣ 
штурм. колонны. Наградою ему за этотъ по- 
двигъ былъ орд. св. Анны 3 ст. Въ 1864 г. 
от. Андрей «за ободреніе солдать подъ огнемъ 
непр-.ш» при осадѣ г. Туркестаііа получилъ 
орденъ св. Анны 2 ст. ст. меч. Когда къ вой- 
скамъ прибылъ полк. Черияевъ и взялъ Чим-



кентъ, от. Андрей рѣшилъ больше въ Перовскъ 
но возвращаться и въ сопровожденіи лишь одно- 
го солдата догналъ колонну Черняева, при к-рой 
уже и остался, какъ свящ-къ 4-го Туркестан. 
лин. б-на. Во время штурма кр-стиіііазбека часть 
охотниковъ лично велъот. M., зачто и б. иагра- 
жденъ ордсномъ св. Владиміра 4 ст. съ меч., a при 
взятіи Ташісента однимъ изъ первыхъ взошелъ 
на его отѣны и задѣмъ ѳнергично дѣйствовалъ 
внутри города, гдѣ подъ его і.омандой были 2 ор. 
Наградой ему за зти подвиги былъ золотой иа- 
персный крестъ на Георг. лентѣ. ІІри наступле- 
ніи къ Ходжснту, при урочищѣ Ирджаръ, 5-тыс.

рус. оірядъ б. 
окруженъбО-тыс. 
скоп и щ ем ъ бу- 
х а р ц е в ъ , подъ 
ком. эмира; поло- 
женіе было кри- 
тическое; рѣши- 
мость от. M., a 
's акже его попу- 
лярносіь, и туть 
много сп о со б - 
ствовали къ под- 
держанію нравот. 
силы въ солда- 
тахъ. Подъ Ход- 
жентомъ, ко гд а  
в с ѣ  командиры
б-рей выбыли изъ 
строя, от. Андрей, 
уже успѣвшій хо- 
рошо познако- 

ыпіься съ этимъ родомъ войскъ, принялъ иа себя 
распорядит. часть и успѣлъ, послѣ образованія 
бреши, і.еретащить і-;ъ городъ 2 орудія. За взятіе 

*  Ходжента от. М. б.^иагряжденъ орд. св. Владиміра 
Зст. Въ 1873 г. о. Андрей сопутствовалъ войскамъ 
при походѣ въХиву,вовремя к-раго участвовалъ 
въ одной ночн. перестрѣлкѣ. Заэтотъ походъ онъ 
получилъ: ыитру м соребр. медаль на Гоорйев- 
с:.о-Владимірск. лентѣ. ІІри покореніи Коканд- 
скаго ханства о. M., no просьбѣ гсн. Скобеле- 
ва, участвовалъ въ зксподнціи на Алайскія го- 
ры, u этіімъ ноходомъ закончилась боев. дѣя- 
’іельнооть М. Отказавшись въ 1871 г. огь сана 
(перваго) Туркестанскаго епископа, от. М. за- 
нялъдолжностьпротоісрея Ташкентскаго собора.

МАЛОГОЩА, сел. Кѣлецкой губ., въ 14 вер. 
въ ю.-з. отъ г. Кѣлыіы. Б ой 12 фвр. 1863 г. 
(въ иольокое возстаніе). Къ 9 фвр. 1863 г. всѣ 
крупныя банды повстанцевъ (Езіоранскаго, Ко- 
вана, Лангевича), дѣйствовавшія въ Радомск. 
отдѣлѣ, соединились y М. подъ общ. нач-вомъ 
Лангевича. Послѣдній расчитывалъ, опираясь 
на позицію y M., образовать здѣсь опорн. пуиктъ 
при возмущеніи сосѣдн. уѣздовъ. Oбu^ee число 
повстандевъ y М. доходило до б т. Наши вой- 
ска къ тому времени находились іп. 3 грушіахъ, 
занимавшихъ: Кѣльцы (полк. Ченгери), Хенди- 
иы (подіілк. Добровольскій)и Ендржсевъ (майоръ 
Голубовъ). Нач-ками этихъ отрядовъ б. рѣшоно 
атаковать прот-ка на 12-е. Повстанцы y М. раз- 
мѣстились слѣд. обр.: отрядъ самого Лангевича 
располагался въ самомъ селеыіи, огрядъ же Езіо- 
раискаго занималъ вершину съ кладбищемъ; 
осталышя банды—мслсду ними. Атаку М. рѣше- 
ио б. произвести съ 3 сторонъ: колонна Ченге- 
ри (3 р. Смоленск. п., 2 ор. и 1 эск. драг.) д. б., 
выступнвъ изъ Кѣльцъ, атаковать селеніе съ г •

колоипа Добро- 
вольскаго (3 р.
Могилевск. п., 1 
9СК. и 2 op.), ВЫ- 
ступнвъ изъ Хен- 
цины —атаковать 
съ ю.-вост. сторо- 
ііы ; колонна же 
Голубова (3 р. Га- 
лицк. п.) атако- 
вать М. съ ю. Т. 
обр., напр-ніе 2/3 
нашихъ силъ на 
сообщенія про- 
тивника съ югомъ 
при удачной ата- 
кѣ отбрасывало 
его иливъс.-вост. 
напр-ніи на Кѣ- 
лецк. г-зонъ, или 
же на з. къ Ченстохову, таклсо занятому намн. Въ 
10 ч. у. Добровольскій псреправилея черезъ Лос- 
ну. Для Лангевича наше наст-ніе б. неожид-стыо; 
приходилось наскоро отдавать распоряясенія о 
занятіи позиціи. На высотахъ къ в. отъ М. рас- 
положились стрѣлки б-на Гродзинскаго, имѣя въ 
резервѣ за скатомъ косиньеровъ; вост. лѣсистая 
возвыш-сть б. заията б-номъ Чаховского, a оСо- 
рона самого сел. М. б. возлолсена на пѣхоту 
Лангевича, кав-рія к-раго (ок. 300 всадн.) вста- 
ла между его пѣхотой и войсками Гродзинска- 
го. l ia  кладбищѣ б. оставлены арт-рія (2 ор.) 
и кав-рія Езіоранскаго. Добровольскій, подъ 
прикрытіемъ огня разсыпавшихся казаковъ и 
драгуиъ, началъ строить боев. порядокъ. Одно- 
временно съ этимъ съ дис-діи 700 сж. б. от- 
крытъ арт. огонь; вправо отъ арт-ріи б. разсы- 
панъ стрѣлк. взводъ съ резервоап. за пр. флаіі- 
гомъ. Остал. взводы лин. ротъ построились кі» 
колошіахъ позади цѣпи. Очиіцая фронтъ, ка- 
заки сооредоточились на нашеыъ прав. флан- 
гѣ фронтомъ къ оиущкѣ, занятоа прот-комъ, a 
драгуны — на лѣвомъ. Заходя лѣв. плечомъ и 
перѳмЬнивъ фронтъ, Добровольсі.ій перешелъ 
въ паст-ніе противъ б-на Гродзинскаго. Прот-къ

подпустилъ его на 300 ш., послѣ чсго б-нъ Грод- 
зииснаго иорсшелі. въ іс.-атаку, но, не выдер- 
жавъ гранатн. огня, прииужденъ б. повернуть 
назадъ. Въ это время фланг. огонь со стороны 
лѣсной опушки (справа) заставилъ Доброволь- 
скаго остановить наст-ыіе и разсыпать >/а-взво-



да противъ засѣвшаго тамъ прот-ка. Т. обр., 
въ этотъ моментъ отрядъ Добронольскаго б. оіс- 
руженъ повстанцами съ 3 сторонъ (слѣва были 
войска Лаигевича, зашшавшія сел.); но пов- 
станцы невоспользовались моментомъ для унич- 
тожевія войскъ Добровольскаго, хотя каждая 
изъ этихъ 3 группъ по числ-сти была сильнѣе 
послѣднихъ. Это можно объяснить лишь отсут- 
ствіемъ y  н і і х ъ  общ. упр-нія боемъ. Ожидая, 
что колоына Голубова къ 11 ч. у. подойдстъ къ 
полю сраженія и тѣмъ оттянстъ иа ссбя внн- 
маніе лѣв. группы, заиимавшей M., Доброволь- 
скій в'ь 10*/2 ч- У- рѣшилъ вторично атаісовать 
средн. группу прот-ка, не считаясь съ присут- 
ствіемъ y  него на флаигѣ иѣхоты Лангевича. 
Въ силу этого отряду Голубова пришлось не- 
позред-но послѣ марша атаковать М. Энергич- 
ное наст-ніе въ связи съ тѣмъ, что деревня не 
б. приспособлена къ оборонѣ, a такжс и нача- 
вшіеся въ ней пожары заставили прот-ка очи- 
стить M.; все побѣжало. ГІослѣ преслѣд-нія на 
полѣ сраженія отступавшаго прот-ка. Голубовъ 
пристроился къ лѣв. фл. Добровольокаю. Въ 
это вре.мя 1-ой ротѣ Могилевсіс. п. (отряда До- 
бровольскаго) удалось сбить съ вершины б-мъ 
Гродзинскаго и прииудить его также къ бѣг- 
ству но дорогѣ, по к-рой уже отступали войска 
изъ М. Езіоранскій ириказалъ своей отступа- 
вшей кав-ріи произвести к.-атаку. Л іака б. от- 
битасъ большимъ для нрот-ка урономъ. Однако, 
она позволила повстанцамъ отступить съ поля 
сраженія и болѣе спокойно оргаиизовать пере- 
праву на другой бер. Лосны. ІІриісрытіе отступа- 
в і ш і х ъ  войскъ прот-ка б. возложено на ар-рдъ 
Чаховскаго, к-рый съ 2 op., занимая позицію на 
гребнѣ лѣсист. горы, завязалъ иерестрѣлку съ 
отрядомъ Добровольскаго. Бы.чо улсе оіс. 12 ч. д., 
когда Ченгери, опоздав:і ій на 2 ч., нодходилъ 
къ полю сраженія. Замѣтя прот-ка, сгруппиро- 
ваншагося y  переправы, онъ открылъ і і о  немъ 
арт. огонь, a такжс въ тылъ ар-рда Чаховско- 
го. Въ это жс врсмя Добровольскій рѣшилъ ата- 
ковать лѣ-ист. гору, занягую бандой Чахов- 
сісого; 1-я стр. рота овладѣ.іа гребнемъ горы, 
захвативъ орудія и переколовъ всю прислугу 
и часть прикрытія. IIpor-къ въ безиорядкѣ ( ро- 
сился къ рѣкѣ. Послѣ боя Ченгсри заиялъ М. 
Наши потери за этотъ день были незнач-иы; 
y  прот-ка—ок. 300 уб. и 800 pan.— Схватка 
3 снт. 1-63 г. П;>и М. 4 роты Смоленск. п., подъ 
ком. майора Загряжсісаго, атаковали банду Хмѣ- 
левскаго и нанесли сй полн. іюражсніе; повстан- 
цы бѣжалн въ разныя стороны, и ихъ иредвод-ль 
спасся съ трудомъ^С. Г е  кстъ, Воен. дѣйствія іп>
11,арствѣ Польскомъ въ 1863 г.; Кн. В . К . Максу- 
товъ, Исторія 25-го пѣх. Смолен. п.; H. В . Бет ъ, 
Записки о польск. заговорахъ и возстаніяхъ).

МАЛОРОССІЙСКІЕ КАЗАКИ, ио нзыска- 
ніямъ извѣст. исторшса Малороссіп II. Марісс- 
впча, ведутъ свое нроисхожденіе оть остатковъ 
узовъ-торковъ, населявшихъ вь IX  в. вмѣстѣ 
съ печенѣгамп и половцамн, южно-рус. стеші 
(см. монографіи II . Голубовскаго, «ГІеченѣги, 
торки н половцы» н I I . Самчевскаго «Торки, 
берендѣи и черные клобуки»). Татар. ішше- 
ствіе смоло торское казач-во, и только черезъ 
2 столѣтія вновь упоминается о черкасахъ или 
торскихъ казакахъ, но иодъ этимъ нмснемъ раз- 
умѣлись ужс бѣжавшіе отъ татар. ига на Днѣ- 
нровскіе о-ва и ьъ ІІолѣсьс рус. люди, объедн- 
ішвшіеся въ казач. общину. ГІсрвымъ исторпч.

памятиикомъ, въ к-ро.мъ упоминается о каза- 
кахъ, являегся грамота вел. князя Литовскаго 
Алеіссандра 149!) г., въ к-рой подъ казаками 
разумѣлись воины, промышлявшіе и торгова- 
вшіе по Диѣпру рыбой. Казаки, успѣшно бо- 
ровшіеся съ татар. ордой, послѣ паденія татар. 
ига столкнулись съ болѣе серьез. врагомъ въ 
лицѣ ІІолыии и Литвы. Съ того момента, какъ 
въ ХІУ в. Гедиминъ освободилъ Кіевъ оп» та- 
таръ и присоедішилъ къ Литвѣ часть Мало- 
россіи, тогда какъ дпуг. часть (галицкую) при- 
соединила къ себѣ Полыпа, казаки очутились 
фактически иодъ властыо этихъ гос-твъ. Со 
времѳнн объедипенія Ліггвы и ІІольиіи (1386 г.) 
казаки, первонач-ио причислешіые къ піляхег- 
ству, вопіли въ составъ этого гос-тва и приня- 
ли участіе ісакъ въ дѣлѣ госуд. упр-нія (въ чи- 
слѣ депутатовъ въ сеймѣ и въ числѣ сопато- 
ровъ), таісъ и въ защитѣ этого гос-тва on. внѣшн. 
враговъ, цѣною своей крови покупая себѣ рав- 
ыоправіе съ іюляказіи и литовцами. ІІри Стс- 
фаиѣ Баторіи въ XV в. казаки впервые полу- 
чаютъ болѣе правил. орг-зацію: по идеѣ гет.м. 
Рожинскаго б. составлеиы всѣмъ казакамъ рее- 
стры (списки), и съ тѣхъ поръ реестровые ка- 
заки стали нести регуляр. службу, возвраща- 
ясь по отбытіи таковой въ <товариство», т.-с. 
въ свои казачьи обіцшіы; содсржали себя слу- 
жилые казаки на свой счеп., получая лишь ііо 
время похода продовольствіо и жалованье изъ 
войскового «скарба» (казны), пополішемаго сбо- 
рами съ ііодатн. сословій (крсстьяиъ и мѣщанъ); 
на счетъ этой же войсков. казны б. отнесено 
и снаряжсіііе арт-ріи н обоза. Всѣхъ служил. 
казаковъ б. зарегистровано 40 т., и оіш раз- 
дѣлены на 10 полковъ, подчинсиныхъ полк-камъ 
и сотникамъ (есауламъ), избираемымъ пожи- 
знешю самими же казаками изъ своей среды. 
Кромѣ того, б. составлепо 5 «охочекомонныхъ» 
полковъ, комплсктусмыхъ изъ охотниковъ, т.-е. 
нсштатныхъ казаковъ, несішіхъ пограиич. служ- 
бу. ІІри гетманѣ состояли генерал. чины: есаулъ, 
судья, обозпый и писарь, т.-е. нѣчто въ род!’. 
штаба, являвшагося высш. центр. упр-ніемъ М. 
казач-ва. Послѣ Люблииской унш (1569 г.), ко- 
гда Польско-Литовское гос-тво распространило 
и на Малороссію главиѣйшія основы свосго го- 
суд. устр-ва, возникъ вопросъ о правов. иоло- 
женіи казач-ва. Гордое польсіс. панство и шля- 
хетство не расположоно б., однако, ісъ расши- 
ренію политич. правъ казаковъ, и при Стефа- 
нѣ Баторіи право иіляхетства б. пожаловапо 
лишь 6 т. реесгров. казакамъ, всѣ зісе прочіе 
б. обращены въ холопство. Вмѣстѣ съ тѣмъ 
б. принягь рядъ энергич. мѣръ к-і. распростра- 
ненію срсди налороссовъ, и въ частности ка- 
заковъ, католич-ва и польск. гражданст-ти. Та- 
кая госуд. политика не могла но вызвать про- 
теста со стороны казач-ва, выразителемъ тра- 
дицій іс-раго въ то время была Запорожская 
Сѣчь (см. э т о), часть сго стала селиться сло- 
бодами на гранидѣ Моск. Руси н образовала, 
т. обр., особое Слободское казач-во, Слобод- 
скую Украйну но рѣкамъ Сулѣ, ІІселу и Ворс- 
клѣ; такихъ слободск. казаковъ къ половинѣ 
XVII в. насчитывалось уже свышс 10 т. ч. Въ 
1651 г. изъ эгихъ казаковъ б. сформированы 
Слободскіе черкасскіе ісазач. полки: Сумскій, 
Изгомскій, Ахтырскій, Харьковскій и Рыбин- 
сісій или Осгрогожскій, к-рые съ 1700 г. при- 
няли дѣят. участіе въ Сѣв. войнѣ. Въ 1765 г. 
полки эти б. перефорашрованы въ регулярныо



гусарскіе. Казачій сепаратизмъ достигъ въПоль- 
шѣнаибольш.напряжешясовремени учреждонія 
въ 1596 г. уніатск. церкви и связаннаго съ этимъ 
притѣснснія православія, a также вслѣдствіе 
стремленія польск. нрав-ства къ ограниченію 
казач. привилегій: уменьшеніе числа реестров. 
казаковъ, назначеніѳ отъ прав-ства на долж-ти 
войсков. старшшгь взамѣнъ прежняго выборн. 
начала, занятіе М. городовъ польскими г-зо - 
нами и т. п. Начались безпрерыв. казачьи воз- 
станія, но всѣ они жестоко подавлялись польск. 
лрав-ствомъ, пользовавшимся рознью казаче- 
ства. И только запорож. гетману Иетру Кона- 
шевичу-Сагайдачному удалось ые только поста- 
вить ссбя н запорожцевъ въ почти независи- 
мое on. Полыни ноложеніе, но и привлечь на 
свою сторону значит. часть М. казач-ва. Са- 
гайдачный считается орг-заторомъ М. казач-ва, 
к-рому (т.-е. реестровому казач-ву) оиъ при- 
далъ значеніе привилегиров. сословія, казац- 
ісой шляхты; ему же приписываюпі раздѣленіе 
казаковъ на территоріал. полки. Онъ лсе прн- 
далъ казач. вопросу съ одной стороны рели- 
гіозно-націонал. хартктеръ, a съ другой — эко- 
номическій (истребленіе иліі изгнаніеизъ Украй- 
ны пановъ u польск. шляхты). Полыпа, нахо- 
дившаяся въ то время въ борьбѣ сь Россіей и 
Турціей, б. вынуждена фактически примирить- 
ся съ такимъ положеніемъ вещей и даже по- 
шла на уступки, купивъ такой цѣной помощь 
казаковъ, к-рыс въ 1604 r., въ эпоху самозван- 
щины, дішнулись съ ноляками на Москву и 
«воровали» рус. землю въ теченіе всего Смут- 
наго времени. Когда же Сагайдачный умеръ 
(1622), ІІольша уже не чувствовала болѣе острой 
нужды въ помощи казаковъ, притѣсненія ихъ 
вновь усилились, пока въ 1648 г. казач-во вновь 
но объединилось въ лицѣ Богдана (Знновія) 
Хмѣльницісаго и царь Алексѣй Михайловичъ 
не прннялъ Малороссію «подъ свою высокукі 
руку». Договориымн статьяші за Малороссіей 
б. сохранено почти исзавис. положеніе: 1) б. 
■сохранено гетманслсое званіе, и власть гетмана 
6. иоставлопа столь широко, что ему давалось 
нраво дипломатич. сношеній, съ сообщеніемъ 
ліішь о нихъ моск. прав-ству; 2) число рееетров. 
казаісовъ б. оиредѣлсно въ 60 т. и, т. обр., 
болыпинство казаковъ шбѣгло крѣп. зав-сти; 
3) подтверлсдены б. всѣ прежнія привилегіи вой- 
сков. старшинъ и казаковъ. 27 мрт. 1654 г. въ 
росс. подданотво б. приняты полки лѣв. сторо- 
ны Днѣпра: Кіевскій, Чернигов., Винницк., Нѣ- 
жинск., Переяслав., Ирилуцк., Крапивенск,, Чи- 
гиринск., Миргородск. il Полтавскій. Въ 1668 г. 
изъ вольно-набрашіыхъ казаковъ, не иршіад- 
лежавшихъ къ территоріал. казач. М. полкамъ, 
6. сформпровано 5 охочекомонныхъ или ком- 
панейск. полковъ (см. э т о с л о в о), к-рые вмѣ- 
отѣ съ полкамн Полтавскимъ, Ивана Искры, 
Ивана Сухого, Гадицкаго, Андрея Герасимова, 
Данилы Перекрестова, Вахмстева, Гетманскимъ, 
Папшовсжаго, Ѳедковскаго, Лубенскимъ и ІІе- 
реяелавс имъ учаотвовалм въ Сѣв. войнѣ. При- 
соед-ніе Малороссіи вовлекло Россію въ Еойну 
съ ІІольшсй, окоичившун.ся Андрусовскимъ пе- 
ромиріомъ въ 1667 r.; ио мирн. договору, Рос- 
сія сохраиила за собой лѣв. берегъ Днѣпра сі, 
Кіовомъ, остальная же часть Украйпы оста- 
лась y поляковъ; это обстоят-во раекололо М. 
казач-во; ісъ тому лсо часть казаковъ, ііодъ  
предвод-ствомъ гетм. Дорошенка (см. э т о), от- 
далаеь туркамъ: т. обр., М. казач-во расиалось

на 3 части, и въ калсдой былъ овой гетманъ. 
Такое положеніе вещей не благопріятствовало 
развитію М. казач-ва: ослабленное, расколотоо 
на части, подчиненныя вралсдующимъ между 
собою гос-твамъ, оно начинаегь иостеиенно то- 
рять овои привилегіи; раныпе всего б. огранн- 
чеиа гетманская власть, вскорѣ потерявшая 
свои политич. ирава и ставшая фикціей. Мо- 
сква ие склонна б. терпѣть независ. гетмановъ 
и, дѣйствуя рѣшит-но, постоянно смѣияла ихъ 
и войсков. нач-во, пользуясь для этого ихъ соб- 
ствен. раздорами изъ-за власти. Въ 1674 г. въ 
рус. подданство б. приняты и правоберожныо 
М. казач. полки: Черкасскій, Каневск., Бѣло- 
церкоьоі;., Корсуиок., Брацлавск., Уманск., Каль- 
ницк., ІІодольск., ГІоволочск. и Торговицкій, и, 
т. обр., М. казаки объединились подъ властыо 
Россіи. Умаляя гетманское достоинство, моск. 
прав-стгіо систематически ограничивало и ка- 
зач. привилегіи; увеличивъ числ-сть своихъ 
г-зоновъ въ Малороссіи. оно стало вмѣшивать- 
ся во внутр. дѣла Украйпы, смѣщать и назна- 
чать войоков. старшипъ, уменьшать число рсо- 
стровыхъ казаковъ, словомъ, фактически под- 
чинять себѣ М. казач-во, уничтожан его преж- 
шою «вольность». Центр. упр-ніе М. казаками 
постепѳнно сосредоточнлось въ Москвѣ, въ при- 
казѣ Малыя Россіи. Окончат-но л;е пала воль- 
ность М. казач-ва послѣ измѣны Мазепы (см. 
э т о). Бывшій послѣ него гетманъ Иванъ С ;о- 
ропадскій не имѣлъ улсс фактически никакой 
самостоят. власти; въ 1721 г. для упр-нія Ма- 
лороссіей учреждена б. въ г. Глуховѣ особая 
М. коллсгія, a для уіір-нія М. казач-вомъ обра- 
зована б. войсков. канц-рія; при гетманѣ оире- 
дѣлено б. быть бриг ру и 6 шт.-оф-рамъ, к-рые, 
по указу и д. б. ограждать «Малороссіянъ отъ 
обидъ h излишнихъ поборовъ при ввиманіи пс- 
датей». Въ томъ же1721 г. Скоропадскій ум , и 
на его мѣсто б. назн. «наказнымъ» гетманомъ 
полк. Полуботокъ, к-рый, однако, скоро б. вы- 
званъ въ Спб. и заточеиъ въ кр-сти, гдѣ и ум. 
Съ этихъ поръ гетманск. власть фактически 
б. уиичтоясена, п упр-ніе Малороссіей перехо- 
діггь въ руки ген.-губ-ра. Постененііо рефор- 
мируя высш. упр-ніо М. казач-вомъ, прав-ство 
ne меиѣе энсргіічно стремилось иодчннить се- 
бѣ и самое казач-во, для чего, съ одной сто- 
роны, располагало въ Малороссіи поотоемъ зііа- 
чит. колич-во рус. войскъ, a  съ другой, осла- 
б.шло чнслен. его составъ, массами отвле:;ая 
казаковъ подъ разн. нредлогами вглубь Им- 
порііі u на Кавказъ. Въ 1734 г. б. опредѣленъ 
штатныб составъ Нѣжинскаго, Лубенск., Нол- 
тавск., Переяславск., Кіевск., Миргородск., ІІри- 
луцк. и Гадяцкаго М. казач. полковъ, что огра- 
ничилодальнѣйшійсверхъ втой нормы пріемъ въ 
эти полки казаковъ. Въ царот-ніе Анны Іоанов- 
ны та жо политика нродолжалась въ еще бо- 
лѣе широк. размѣрѣ: М. казаіси, помимо содер- 
жанія нѣСк. регуляр. полковъ, обязаны б. укрѣ- 
плять украинск. линію для защиты оть набѣ- 
гові> крым. татаръ. Отъ такой тяготы М. каза- 
кп стали массами выселяться на Волгу и въ 
Оренбургск. край. ІІри Ими-цѣ Клисавотѣ ІІе- 
тровнѣ гетманское званіе номиналыіо б. воз- 
становлено въ лицѣ гр. Кирилла Григорьевича 
Разумовскаго (см. э то ), но въ 1764 г. оно б. 
оконч-но упразднено, и дажо возстановлена М. 
коллег:я. Съ этихъ поръ М. край уже во всѣхъ 
отношеніяхъ слился съ проч. частями Росо. 
Имперін: въ 1781 г. въ н егь  на общемъ осно-



ваніи б. введено губернск. упр-ніе, a въ 1783 г. 
М. ісазакамъ б. разрѣшено приписываться въ 
ыѣщане n купды; самые же М. казач. полки 
постепенно б. переформированы въ регуляр- 
ныо карабинерные; такъ, въ 1775 г. 1, 2, и 3-й 
компанейскіе пп. (2 остальныхъ б. упразднены 
еще ранѣе въ 1709 г.) б. переформированы пъ 
лѳгко-кон. полки М. к-цы и названы въ 1779 г. 
Кіевскимъ, Черниговск. и Сѣверск.; впослѣд- 
ствіи (въ 1833 г.) Сѣверск. и Черниговск. (к.-егер- 
скіе) піі. б. расформированы, a Кіевскій послу- 
жилъ для сформ-нія 9-го r j’cap. того же имени 
п. Въ 1783 г., когда б. утверждено положеніе 
о рсгуляр. к-цѣ, оконч-но б. упразднены Ы. ка- 
зач. полки, при чемъ въ числѣ 9 легко-кои. ип. 
Екатериносл. іс-цы (см. э т о) іш> М. казаковіі 
б. сформированъ ІІолтавсіс. легко-кон. п., a въ 
числѣ 10 легко-кон. пп. М. к-цы изъ М. каза- 
ковъ б . сформированы Стародубовскій, Гду- 
ховск., Софійск., Тверск., Нѣжинск., Лубеиск. 
h ІІереяславокій легко-кон. пп.; всѢ эти легко- 
кон. пп. въ 1784 г. б. переименованы въ іса- 
раб-ные и окоичат-но вошли въ составъ регу- 
ляр. кав-ріи. Впослѣдствіи (въ 1789 г.) Лубенск. 
и ІІереяславслс. пп. б. сведсны въ одинъ 11с- 
реяслав. полкъ, упраздиенный въ 1796 г.; въ 
томъ жо году б. раоформированъ Тверск. п., a 
б ъ  1800 г. б. раофоіімированы такжс Софійск. 
il Нѣжпнок. пп.; прсемникаыи ихъ явились ны- 
нѣшніе 6 и 12-й драгуи., Глуховскій и Старо- 
дубовскіе пп. Въ 1790 г. изъ Александрійск. и 
Херсонск. легко-кон. п п .  б. сформироваігь Хер- 
сонск. казач. п., a изъ Полтавокаго — ІІолтаи- 
с.кій казач. полкъ, персимеиованный въ томъ 
же году въ казачій Булавы Велик. Гетмаиа н.; 
затѣмъ въ 1792 г. этотъ послѣдній и Херсонск. 
казач. пп. б. вновь переформированы въ Пол- 
тавскій, Александрійск. и Херсонск. легко-кон. 
і і п . ,  взъ к-рыхъ ІІолтавскій и  Херсоискій б. 
оконч-но расформнроваиы въ 1796 г., a преем- 
ннкомь Алекеандрійскаго п. является нынѣш- 
пій 5-й гусар. того же имени полкъ. Въ то же 
время М. казаки послужили главн. ядромъ нновь 
образовашіЫхъ при Екатеринѣ II казач. войскъ— 
Черноморскаго, Бугскаго и Екатерииославска- 
го. Наконецъ, Россія неоднократно нользова- 
лась М. казаками для усиленія свосй воен. мо- 
щи. Такъ, въ 1790 г., во время 2-ой турец. вой- 
пы, они б. временно призваны въ отроев. ка- 
•зач. части, распуіденныя по окончаніи в о й і і ы ; 

пъ 1812 г., ва  осиоваиіи манифоста о созывѣ 
ішутр. онолчснія для усиленія дѣйствугощей про- 
тиівъ фр-зоіп, арміи, нзъ жителей Чорииговск. и 
Нолтавск. губ. о. сформированы 15 М. кон. казач. 
un., по 5 эск-новъ каждый; полки эти б. рас- 
<[>ормированы въ 1816 г.; затѣмъ, въ 1831 г., по 
случаю нольск. возстанія, изъ М. казаковъ тѣхъ 
жс губерній б. сформировано 8 кав. полковъ, 
изъ к-рыхъ 2 б. переведены на Кавісазъ (въ 
1832 г.), гдѣ изъ нихъ впослѣдствіи б. сформи- 
рованы Сунжеисно-Владикавказскіе п п .  Терск. 
казач. войска; два же поліса (1832 г.) б. пере- 
водены въ тамож. вѣд-no для нссенія погранич- 
ной (ісордоішой) службы, a осталыіые 4 полка 
были въ 1832 г. расформированы, при чемъ 
ііоставлявшее ихъ- населеніс б. намѣчеио къ 
нерсселенію на Кавказъ. Въ эпоху Крымск. 
войны, въ 1855 г., на основаніи особ. манифе- 
ста, изъ жителей Полтавской и Черниговск. губ. 
опять б. сформировано 6 М кон. казач. пол- 
ковъ 7-сотсн. состава. 5 апр. 1856 г. полки эти 
б. распущены по домамъ. Наконедъ, въ 1863 г.,

по случаю новаго польск. возстанія, изъ М. ка- 
заковъ опять б. сформироваио 3 М. кон. казач. 
полка: 1 и 2-й Полтавскіе и 3-й Черниговскій, 
к-рые въ 1864 г. б. расформированы. (Столѣ- 
тіе воеи. мии-ства, т. XI, ч. I, гл. упр-ніе ка- 
зач. войскъ, истор. очеркъ А. И. Лииольекаіг.
В . Х.Казинъ. Казачьи войска,Спб., 1912; Н .М ар- 
ксвичъ, Ист. Малороссіи, M., 1842; В. Антоновичъ, 
Арх. ю.-зап. Россіи, Кіевъ, 1863; Семснтковскій, 
Старина малорос.,запорозк.и донокая, Спб., 1846;
H. И.Ьостомаровъ, Вогданъ Х мѢл ы і н ц к і й ; у1. Ри- 
гельманъ, Лѣтопис. повѣствованіе о Мал. Россіи).

МАЛОРОССІЙСКІЙ, 1 0 -й  гренад.,  ген.-  
ф е л ь д т .  гр. Р у м я н ц е в а -З а д у н а й с к а г о ,  
полкъ, сформированъ 30 мрт. 1756. г. подъ 
названіемъ 4-го грѳн. п. изътретьихъ греіі. роть, 
отчисленныхъ отъ пѣх. ип.Ростовскаго, ІІермск., 
Иигерманлаидск., Астраханск., 1-го Моск., То- 
больсіс., Велиісолуцк., Кабардинск., Копорск. и 
Владимірскаго. Состав'і> полка б. порвонач-но въ 
2 б-на, по 5 ротъ каждый. Сразу по сформ-ніи п. 
прішялъ учасгіе въ 7-лѣт. войнѣ 1756—62 гг., 
во время к-рой особымъ музкествомъ отмѣчено 
учасгіѳ его въ сраж-хъ прн Цорндорфѣ (14 авг. 
1758 г.), гдѣ грен-ры потѳряли 23 оф-ра, при 
Пальцигѣ (12 іюля 1759 г .) и при Куннер- 
сдорфѣ (1 авг. 1759 г.); въ онт. 1760 г. п. уча- 
ствовалъ въ набѣгѣ на Берлинъ и за это дѣло 
б. иагражденъ 2 серебр. трубами съ надп.: «По- 
спѣшноотью и храбростыо за взятіе г. Берлина 
28 сігг. 1760 r.». Въ рус.-тур. войпѣ (1769—74 гг.) 
4-й грен. полкъ участвовалъ въ составѣ 1-ой 
арміп и сражался ііо д ъ  Хотнно.мъ (29 авг.), 
при Ларгѣ il Кагулѣ, подъ Браиловомъ и ,Жур- 
жею. Въ 1762 г. п. б. ириведенъ въ 3-батал. 
составъ. 14 янв. 1785 г. п. ііаимеіговаііъ Фана- 
горійскииъ грен., a въ 1786 г. приведенъ въ 
4-батал. состапъ. Съ иачаломъ 2-ой рус.-тур. 
войны (1787—91 гг.) п. вошелъ въ составъ Еіса- 
тсрпносл. армііі il участвовалъ въ штурмѣ Оча- 
кова, a  затѣмъ въ бомбард-кѣ Измаила и взятіи 
Гендоръ и Мачина. Въ 1790 г. (мая 25) полкъ 
наименованъ М-скимъ грсн-скимъ. Въ камл. 
1791 г. въ отрядѣ ich. Голидына, сосдинившем- 
ся съ отрядомъ ген. Голенищева-Кутузова, п. 
штурмомъ бралъ кр-сть Мачиііъ (28 мрт.) и ре- 
дугь y кр-сти Браилова (31 мрт.). Въ фвр. 
1793 г. п. выступилъ въ ІІольшу іі въ теченіе 
2 лѣтъ участвовалъ въ дѣлахъ съ иоляками 
(при м. Крупчицахъ и подъ г. Бресть-Литов- 
скомъ). Въ камп. 1805 г. п. сражался нри Ам- 
штетеиѣ, Кремсѣ и подъ Аустерлицемъ, гдѣ, 
находясь въ центрѣ расположснія рус. арміи, 
въ составѣ колоішы гр. Мллорадовича, н аІІр а- 
деиск. высотахъ, выказалъ особое муж-во и, 
имѣя во главѣ ком-ра п. г.-м. Берга, долго сдер- 
живалъ натискъ прот-ка. Въ коііцѣ 1806 г. п. 
вновь выстуиилъ на театръ войны съ Турціеіі 
и тамі» принялъ участіе въ отбитіи вылазокъ 
изъ Измаила, Журлси, Силистріи (1807—09 гг.), 
при штурмі; Кладова (1809 г.). Руіцука (1810 г.), 
при атакѣ иепріятельск. укр-ній между pp. Ян- 
трою и Ломомъ,при м. Батинѣ (26 авг. 1810 г.),при 
взятіи ІІлевны, Ловчи иСельви(окт. 1810 г.). Въ 
фвр. 1811 г. п. б. возвращенъ въ Россію и всту- 
пилъ въ составъ формировавшойся 2-ой грен. 
дивизіи г.-м. пр. Карла Мекленбургскаго. Въ 
нбр. 1811 г. въ полку б. сформированъ 4-й ре- 
зерв. б-нъ. В ъ  1812 г., при отсг-ніи руо. армій 
къ Москвѣ, п. участвовалъ въ бояхъ: 4 и 5 авг. 
подъ Смоленскомъ и 11 авг. подъ Дорогобу-



•жемъ, ио наиболѣв видное участіе прииялъ 
вмѣстѣ съ своей д-зіей въ оборонѣ Шеварднн. 
редута, послѣ к-рой во всѣхъ 6 полкахъ ея ос- 
талось не болѣе 500 ч. Во 2-ю половину кам- 
паніи п., въ составѣ ав-рда гр. Милорадовича, 
участаовалъ въ сраж-хъ: 17 онт.—гіри с. Чири- 
ковѣ h 20—22 снт.—при с. Вороновѣ и Спасъ- 
Купли, 6 окт.—при с. Тарутинѣ и 12 окт,— 
при Малоярославцѣ. Въ 1813— 14 гг. іт. прин.і- 
малъ участіе въ сраж-хъ при Люценѣ (20 апр.1, 
Горсдорфѣ (23 апр.), Вауцснѣ (8 мая), и Рей- 
хенбахѣ (10 мая), м. Пирнѣ (15 авг.)'н  г. Теп- 
лицѣ (17 авг.), a въ сраж. при Лейпцигѣ 4 окт. 
1813 г. вмѣстѣ съ грен. к-сомі> оетановилъ ус- 
пѣхъ ІІаполоона въ цеитрѣ, y Вахау, при чемъ 
2-я грен. д-зія (въ составѣ ся былъ и М. п.), 
нодъ личн. нач-вомъ своего корпус. ком-ра гсн. 
Раевскаго, иостроснная въ батал. каре, отваж- 
но встрѣчала атаки 100 эск-новъ франц. кои- 
ииды; 6 окт. (3-й день боя ііодъ Лейпцигомъ), 
2-я грен. д-зія, во-вромя прибывъ на лѣв. фл. къ 
д. Пробстгсйде, остаыовила успѣхъ фр-зовъ, ужс 
Смявшихъ здѣсь авст-цевъ. ІІри дальнѣйшемь 
наст-ніи М. п. принималъ участіе въ сраж-хъ 
при г. Бріенъ ле-Шато, Ларотьсрѣ, Арси, Феръ- 
Шампенуазѣ и, наконоцъ, въ штурмѣ Парижа. 
Оъ 1814 г. п. выовь б. приведенъ въ 3-батал. 
(юставъ. Въ 1824 г. п. б. поселенъ въ части 
Староруссіс. y., составившей округъ воен. по- 
селенія М. грен. п.; въ 1826 г. (авг. 17), въ ува- 
женіе къ памяти и заслугамъ ген.-фельдм. гр. 
Румянцева-Задунайскаго, полку повелѣно име- 
иоваться грен-скимъ фельдм. гр. Румянцева- 
•іадупайскаго полкомъ; въ томъ же году (дкб. 3) 
округъ воен. посслеиШ повелѣно не считагь 
нрішадлсжащнмъ иолку, a  водворить тамъ лишь 
одинъ б-нъ, названный поселенііым'ь, a  вза- 
мѣнъ сго при полку б. сформировань новый 
б-ыъ, резервный. В ь 1831 г., при усмиреніи 
польок. возстанія М. п. участвоваль въ стыч- 
кахъ при Игане (29 мрт.), подъ Куфлемъ (13 аир.) 
и ІІовоминсісомъ (14 апр.), въ сраж. подъ Ост- 
роленкой (14 мая), a 25 авг. штурмовалъ Вар- 
шаву. Бъ концѣ 1854 г., кромѣ 3 дѣйств. б-новъ, 
БЪ полку б. сформированы 4, 5 и 6-й б-ны. 
Ііервые 4 б-ua б. направлеиы въ Крымъ, но 
участія иъ босв. дѣйствіяхъ не принимали, оста- 
ііовясь y Симферополя. Во вромя нахожденія 
въ Крыму б. сформировано ио одиой стрѣлк. 
ротѣ на б-нъ. 5 и 6-й б-ііы б. двинуты къ Спб., 
сведены въ одинъ резерв. п. и съ 17 апр. no 
21 нор. 18;)..) г. охраняли Балт. побережье въ 
Финляндіи, при чемъ находились въ дѣлахъ

1857 г. п. названъ М. грен-скимъ ген.-фельдм. 
гр. Румянцева-іадунайскаго п. При усмиреніи 
нольск. мятожа 1863 г., п., г.ъ составѣ 3 б-новь 
съ тремя стрѣлк. ротамн, съ  конца окт. без- 
нрорывно находилея въ иоискахъ по лісамъ и 
доревнямъ Сувалкск. губ. за остатками вооруж, 
шаегсъ мятежшіковъ. Въ 1869 г. полку присвоенъ 
•V? 10. Во время рус.-тур. войны 1877—78 гг. 
M. it., въ составѣ 3-ей гренадѳрской дивизіи, 
прибылъ въ кондѣ окт. 1877 г. подъ Плевну и 
принялъ участіе въ ея обложеніи, a 28 нбр.— и 
въ нротішодѣйствін прорыву Османа-паши, на- 
правившаго глав. ударъ на участокъ обложе- 
нія, занятый войсками грен. к-са. Въ этогь день 
*  п- иотерялъ 17 оф-ров'ь и 580 н. ч. ІІо воа- 

раіденіи съ войны, въ 187° г. п. б. перефор-

мированъ въ 4-батал. составъ. М. п. имѣетъ 
с л і і д .  награды: 1) въ 1760 г. 2 серебр. трубы 
съ надп. <3а взятіе г. Берлина 28 снт. 1760 г.»; 
2) 30 мая 1874 г. знаки на кивера 1 и 2-му 
б-намъ съ надп. «За отличіе», за храбрость в'і> 
сраж. подъ Нарижемъ 18 мрт. 1814 г.; 3) 26 фвр. 
1833 г. Георг. знамя (4-му рез. б-иу) съ надп.: 
<3а отличіе при взятііі приступомъ Остролен- 
ки 14 мая 1831 г.». Знамя это поступило съ 
двумя ротами Астрахан. грен. поліса, коему б. 
пожаловано 25 іюня 1831 г.; 4) 28 фвр. 1833 г. 
сер. труба съ надп.: <3а отличіе при пораже- 
ніи h изгнаніи непр-ля изъ предѣловъ Россіи 
въ 1812 г.» и знаки па кивсра съ падп.' «За 
отличіе». Трубы эти и знаки на кивера посту- 
пили въ 3-й б-нъ съ  вошедшішъ на укомил-ніе 
б-номъ бывшаго 5-го караб. или 26-го егср. пол- 
ка, коему б. пожалованы трубы: 13 апр. 1813 г.— 
за отличіе въ Отеч. войнѣ, a знаки—за отли- 
чіе въ сраж. 27 апр. 1814 г. при Баръ-сюръ- 
Объ; 5) за сраж. нодъ ІІлевной 28 нбр. 1877 г. 
всѣмъ 3-мъ б-ыамъ полка пожалованы Георг. 
знамена съ нади. на скобахъ: «За разбитіе и 
плѣненіе 40-тыс. тур арміи Осмапа-паши 28нбр. 
1877 г. подт̂  Илевною, вь команд-ніе полк. Ци- 
товича». ІІо сформнроваыіи 4-го б-на онъ полу- 
чилъ Гсорг. знамя, принадлежавшее прежде б-ііу 
Лстраханск. п. Полк. праздникъ 15 авг. (Р. И. 
Правиковъ, Краткая исторія 10-го грен. М. ген,- 
фельдмаршала гр. Румянцева-Задунайскаго п.).

МАЛОРОССІЙСКІЙ, 14-й  драгун ., н а сл .  
принца Г ер м ан скаго и П русскаго, полкъ,
сформироваиъ изъ рекрутъ въ арміи кн. Потем- 
кина 14 янв. 1785 г., въ составѣ 2 б-новъ, іюяъ 
названіемъ 10-го грен. п., и 20 окт. 1786 г. на- 
зва,нъ М. грен. п. Принявъ участіе въ 2-ой тур. 
войнѣ, М. il. находился вт> 1789 г. при осадѣ 
Бепдеръ и 6 окт. 1790 г. при пітурмѣ кр-стн 
Киліи. 16 мая 1790 г. п. б. названъ грен-скимъ 
Боен. ордеиа и затѣмъ, 5 мая 1793 г., «усч оеіп» 
коіінымъ. Бъ 1792 г. п. иаходился въ Польшѣ 
п участвовалъ въ мног. стычкахъ и въ сраж. 
при Дубенкахъ. ГІо вступленіи напрестолъ Ими. 
Павла I п. б. иероименованъ 29 нбр. 179(5 г. 
въ М. кир-скій il назывался именами шефовъ, 
(г.-м. Костылева съ 25 окт. 1798 г. и г.-м. кн. 
Романовскаго-Лодыженскаго съ  23 янв. 1799 г.). 
31 мрт.1801 г.Имп. Александръ I возвратилъ пол- 
ку названіе М. кирас.п. Въ кампанію 18C 6-07 гт. 
въ Пруссіи М. il, подъ комаидой полн. И. М 
Дуки (см. это ), участвова.чъ въ сраж -хъ прп 
Іолыминѣ, Локау, Янковѣ, Ландсбергѣ п ІІрсй- 
сишъ-Эйлау. Въ Отеч. войну М. п. находилоя 
въ еоставѣ 2-ой Запад. арміи и участвовалъ во 
всѣхъ крупныхъ бояхъ ея. 3 янв. 1813 г. М. п 
0. переформированъ въ 6 дѣйств. и 1 запас. 
вск-нъ. 13 апр. 1813 г. за муж-во и храбрость, 
оказанныя въ Отеч. войну, п. б. пожалованы 
і еорг. штандарты съ надп.: «За отличіе при по- 
ражеиш и изгнаніи непр-ля изъ предѣловт, Рос- 
сіи 1812 г.». Въ камн. 1813 г. М. п. участвова гь 
въ сраж -хъ при Люцічіѣ, Бауценѣ, Дрезденѣ 
Лейпцигѣ, 1 янв. 1814 г. перешелъ Рейнъ и 
сражался прн Бріеннѣ и Арсн. Въ 1820 г. М. 
и. б. ііричііслеиъ къ к -су  воен. носолсній (въ 
Асрсопск. губ.) и одновр-но съ этимъ б при- 
веденъ въ сост.івъ 12 эск-новъ (6 дѣйств. 3 по- 
п лен- "  І  Рез-)- 28 мая 1829 г. пр. Альбертъ 
Прусскій D. назн. шофомъ, н нолку присвоено 
назваше кирас. пр. Альбсрта Пруссіс. п. Въ 
1831 г. М. п. прииялъ участіс въ усмиреіііп



польск. мятежа и въ ераж. прп Гроховѣ, подъ 
командой фл.-ад-та бар. Мейендорфа, блистат-но 
атаковалъ польск. пѣхо:у и, опрокшіувъ ее, 
преслѣдовалъ до воротъ Праги, отбивъ 2 ор. 
Затѣмъ и. участвовалъ въ сраж. нри Остролен- 
кѣ и штурмѣ Варшавы. За доблест. службу во 
время этой войны полку б. пожалованы 6 дкб. 
1831 г. зиаки на каски съ нади. <3а отличіе>.
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Въ 1833 г., при нереформ-ніи кав-ріи, М. п. б. 
приведенъ въ составъ 9 эск-новъ съ нестр. ро- 
той; въ 1835 г. составт> полка б. умоныпснъ на 
2 эск-на и въ 1840 г. уничтожены рез. эск-ны. 
19 мрт. 1857 г. il. б. названъ М. кир. пр. Аль- 
берта Лрусск. и ириведснъ въ 2-эскадр. кадр. 
ооставъ. 14 мая 1860 г. къ и. присОединенъ 
Арзамассіс. драг. п. и п. наименованъ М. драг. 
пр. Альбсрта Нрусск. и. (Арзамасскій драг. и. 
6. сформированъ 13 іюня 1806 г., въ составі; 

■5 эск-новъ, ііо д ъ  названіемъ Финляндск. драг. 
и., 21 мрт. 1833 г. къ нолку б. приеоедииены 
4 эск-на упраздненнаго Тираспольск. к .-crop, 
il., учрежденнаго въ 1806 г.; 18 снт. 1856 г. іі. 
раздѣленъ на Финляндскій и Арзамаеск. драг. 
пп.). 25 мрт. 1864 г. къ иаим-нію М. п. присо- 
единенъ № 14. 7 оіст. 1872 г., по случаю кон- 
чины нр. Альберта ІІрусск., н. названъ 14 -мъ 
драг. M. u. 18 авг. 1882 г., послѣ псреформ-нія 
іісей кав-рііі въ драгуны, полку присвоенъ №40. 
13 фвр. 1885 г., въ день 100-лѣтн. юбилея, пол- 
ку пожалованъ Георг. ііпандартъ съ надп.: «За 
«тличіе при поэаженіи и изгнаніи непр-ля изъ

продѣловъ Россіи въ 1812 г.» и «1785—1835», 
съ Александр. юбил. лентого. 4янв. 1903 г. насл. 
пр. Гсрманскій и ІІрусск. Фридрихъ-Вильгельмъ 
б. назн. шсфомъ, и u. получилъ его имя. 6 дкб. 
1907 г., при возстановленіи улан. и гусар. пп., 
М. п. названъ драг-мъ и ему дано обмундир-ніо 
кирас. образца, a къ наим-нію его присоеди- 
ненъ № 14. В ь  наст. время п. имѣеіъ слѣд. 
знаки отличія: 1) полк. Георг. штандархъ сь 
ііадп.: «За отличіе при пораженіи и изгнаніи 
неир-ля изъ предѣловъ Роосіи въ 1812 г.» и 
<17Ь5—1885>, съ Александр. юбил. лснтою u 
2) знаки на голов. уборы съ надп.: «За отлн- 
чіе». Полков. праздникъ — 23 апр.; г.-ад., ген. 
отъ кав. бар. Мейендорфъ, командовавшій М. 
кирасирами нодъ Гроховомъ, былъ 2-мъ шефомъ 
иолка (съ 27 янв. 1862 г. no 29 нбр. 1879 г.).

МАЛОЯРОСЛАВЕЦЪ, у. гор. Калужск. губ., 
нар. Лужѣ, въ оісрес-тяхъ к-раго 12 окт. 1812 г. 
разыгрался упорн. бой между частями рус. н 
франц. армій. ІІослѣ боя 6 окт. на р. Черниш- 
нѣ (см. 0  т о ч е с т в. в о й н а) наша армія оста- 
лась y с. Тарутина, a  Мюратъ, составлявшій 
ав-рдъ Вел. Арміи, занимавшей Москву, ото- 
іпелъ къ д. Вороново. Извѣотіе о боѣ 6 окт., 
иниціатива к-раго въ псрвый разъ за всю кам- 
иаиію принадлежала намъ, силыю встрсвожи- 
ло ІІаполеона. Бой этотъ являлся наглядиымъ 
доказат-вомъ того, что рус. армія оправилась 
отъ ііонесенныхъ раиѣе потерь и достаточио 
окрѣпла для перехода ісъ паступат. дѣйствіямъ. 
Дальнѣйшее пребываніе фр-зовъ въ Москьѣ 
сіановилось при такихъ условіяхъ рисковаи- 
нымъ, что u заставило Наполеона поторопить- 
ся съ выступленіемъ изъ Москвы. Наподеонъ 
рѣшилъ идти u a Смоленскъ не прежней доро- 
гой, a  черезъ M., Калугу и Елыш, расчитывая 
воспользоваться на этомъ пути больш. запаса- 
ми продов-вія и фуража, собранными въ Ка- 
лужск. губ. 7 окт. Вел. Армія, имѣя въ ав-рдѣ 
к-съ в.-короля, двинулась изъ Москвы по Сга- 
ро-Калужск. дорогѣ (на Тарутино); 8-го она 
свернула отъ с. Троицкаго ироселоч. путемъ 
на ІІово-Калужск. дорогу, къ сел. Фоминскому, 
съ цѣлыо дальнѣйш. движепія на Воровскъ н 
М. 10 окт. гл. силы Наполсона подошли къ Фо- 
минскому; ав-рдъ арміи остановился на р. На- 
рѣ, выдвинувъ д-зію Брусье и легк. кав-рію къ 
д. Катова, a д-зію Дельзона—версты на 4 юж- 
нѣе Катова. 0  появленіи д-зіи Врусье за р. ІІа- 
рою на Ново-Калужск. дорогѣ б. донесепо Ку- 
тузову ген. Дорохош.шъ, отрядъ к-раго иахо- 
дился y Катова, a затѣмъ, послѣ занятія Брусье
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сел. Фомиискаго, отошолъ къ д. Коряково. Доне- 
сеніе Дорохова заставило Кутузова выдвинуть 
къ Фоминскому Дохтурова съ VI пѣх-мъ и I кав. 
к-сами, двумя гв. кон. б-реями, к.-арт. ротою 
полк. Никитина, пѣск. каз. иолками и частью 
Тульск. кон. дружины. Ири Дохтуровѣ приказа- 
но 6. находиться нач-ку штаба арміи, ген. Ер- 
молову, к-рому Кутузоі;т>, м. проч., высказалъ 
свое желаніе непремѣнно овладѣть Фошшскимъ. 
10 окт. Дохтуров'ь высгупилъ изъ Таругина и къ 
веч. достигъ с. Лристова, рѣшивъ на доуг. день 
съ разсв. атаковать нрот-ка y Катова. Но ночыо 
стадо нзвѣстно, что въ Фоминскомъ находится 
самъ Наполеонъ и гл. силы Вел. Арміи, a захва- 
ченный въ плѣнъ франц. у.-оф-ръ показалъ, что 
армія двигается на Боровскъ и М. ІІолучивъ 
столь валшое извѣстіе, говорившее о намѣреніи 
Наполеона обойти рус. армію съ цѣлыо даль- 
иѣиш. отст-пія по мѣс-ти, богатой : апасами прс- 
дов-вія и фуражаДохтуровънемедлешю послалъ 
донесеніе объ ьтомъ Кутузову,а самъ отдалъ при- 
казаніе о движенін съ разсв. отъ Аристова къ М 
Такое рѣшеніе Дохтурова являлось вполиѣ со- 
отвѣт-нымъ, т. к. съ занятіемъ М. Наполеонъ по- 
лучилъ бы возм-оть безпрепят-но двинуться къ 
Калугѣ. ІІеобходимо б. во что бы то ни стало пре- 
дунрсдить прибытіе къ М. гл. силъ Вел. Арміи. 
•ѵ’тр. 11 окт. Дохтуровъ выступилъ изь Аристо- 
«а и ок. 9 ч. в. подошелъ къ переправѣ че- 
резъ р. Протву y сел. Спасскаго. Между тѣмъ, 
жители Спасскаго, узнавъ о наст-ніи фр-зовъ,

уничтолсили плотины на 
ІІротвѣ, отчего переправа 
въ бродъ сдѣлалась невоз- 
можной. Это неожидан- 
ное ирепятствіе задоржа- 
ло Дохтурова y Спасска- 
го болѣе, чѣмъ на 5 ч., по- 
ка не удалось построить 
2моста на плотахъ. Вслѣд- 
ствіе этого войска Дохту- 
рова подошли ісъ М. дишь 
на разсвѣтЬ 12 окт. Куту- 
зовъ, получивъ донесеніе 
о движеніи фр-зовъ по 
Ново-Калужской дорогѣ, 
приказалъ: ІІлатову со 
всѣми казач. полками, за 
ис:,люч. входившихъ въ 
составъ ав-рда Милорадо- 
вича, немедленно высту- 
пить къ M.; Дохтурову 
двинуться туда же изъ 
Ариетова (какъ указано 
выше, Дохтуровъ сдѣлалъ 
это no собств. почину); 
Мнлорадовичу, составля- 
вшему ав-рдъ арміи, про- 
извеоти усилен. рекогнос- 
цировку въ напр-ніи къ 
Воронову, съ цѣлыо вы- 
яснить положоніе дѣлъ на 
Старо-Калулсск. дорогѣ; 
гл. силамъ арміи пригото- 
витьоя къ выотупленію 
изъ Тарутина. Донесеніе 
Милорадовича о томъ, что 
още на разсвѣтѣ 11-го пе- 
редов. посты Мюрата ото- 
шли изъ Воронова, окон- 
чат-но убѣдило Кутузова 
о переходѣ фр-зовъ на 

ІІово-Калулсск. дорогу, н гл. еилы арміи по- 
лучили приказаніе вечеромъ жѳ 11 окт. высту- 
пить къ М. черезъ с. Спасекое. Къ веч. 11 окт. 
гл. сили франд. арміи мцо нс достигли М. Шед- 
шій въ ав-рдѣ іс-съ в.-короля къ этому време- 
ни мнновалъ Воровскъ, при чсмъ 3 его д-зіи 
(Брусье, Пмно и гв-окая) располозкились юлснЬе 
атого пункта, a д-зія 
Дѳльзона иродвішу 
лась до р. Лужи, нс 
переправиться на 
прав. берегъ не мог- 
ла, т. к., по иниціа- 
тивѣ го р од н и ч аго  
П. И. Выісовскаго, 
ностоянный мосгьб. 
солслсенъ, a  попыт- 
ка навести понтон- 
ны й не у д а л а с ь  
вслѣдствіе того, что
€ПОДВИЗКНИІ£Ъ В ы -
к о в с к а г о , чинов- 
ниісъ земскаіо суда 
С. И. Вѣляевъ, раз- 
рушилъ мельничн. 
яапруду, и вода сне- 
<ла неоконченный 
ыость. ІІерѳправа б. устроена толысо къ утру, 
и Дельзонъ нринуясдеиъ б. располонситься на 
бивакѣ въ виду M., выславъ на ирав. берегъ 
рѣки для занятія самого города лишь 2 б-иа.

С. И. Еѣляевъ. (ІІзъ  книги 
Кременсісаго).
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Ыа другой день французы предполагали про- 
должать движеніе на Калугу. Но къ разсвѣту 
12-го войска Дохтурова подошли къ М. и рас- 
положились по обѣ стороны Калужской доро- 
ги. Съ цѣлыо выбить изъ города занимавшіе 
его 2 б-на, Дохтуровъ направилъ туда 33 и 6-й 
егер. пп. 33-й егер. п. первымъ вошелъ въ го- 
родъ и потѣснилъ прот-ка почтя ісъ самому мо- 
сту. Къ этому времеіги къ М. прибылъ в.-ко- 
роль со своимъ шгабомъ, и вся д-зія Дельзона 
иолучила приказаніс перейти на прав. берегъ. 
Съ нашей стороны на поддержку 33-го егер. п. 
иодоспѣли 6-й, a затѣмъ 19-й егер. пп. Общее 
рук-ство войсками, направленными въ городъ, 
б. поручено Ермолову. Въ М. завязался упори. 
бой; молодецісій натискъ егерей сначала увѣн- 
чался у с п ѣ х О і Ч ъ , и фр-зы стали отходить къ 
мосту; самъ Дельзонъ, пытавшійся л и ч і і .  при- 
мѣромъ ободригь иоколебавшіеся б-ны, б. уб., 
и въ команд-ній д-зіей вступилъ нач-къ штаба 
к-еа ген. Гильемино. Послѣднему удалось, бла- 
годаря создавшемуся числен. провосх-ву свосй 
пѣхоты, переправа к-рой черезъ рѣку шла не- 
п{>ерывно, вытѣснить нашихъ егерей изъ М. 
Желая нрочнѣе утвердиться въ городѣ и удер- 
жать его до прибытія проч. д-зій к-са в.-коро- 
ля, Гильсмино приказалъ занять въ качествѣ 
редюита цериовь и два дома, господствовавшіе 
надъ оврагомъ, по к-рому пролегала больпі. до- 
рога. Стрѣлкамъ, занявшимъ эти опори. пунгс- 
ты, приказано б. не оставлять ихъ даже въ 
томъ случаѣ, если д-зія принуждена будстъ со- 
всѣмъ очистить городъ. Ок. 10і/а ч. у. подошла 
д-зія Брусье. Иерсправившись ио мосту черезъ 
рѣку, д-зія эта продвинулась до южн. окраины 
города и заняла было прилегающіе къ нему 
огороды, но, не выдержавъ сильн. картеч. огия 
рус. арт-ріи, расположенной на высотѣ по обѣ 
стороны Калуж. дороги, быстро отошла подъ 
укрытіе городск. стросній. Между тѣмъ, Дохту- 
ровъ иодкрѣпилъ выбитыхъ изъ М. егорей Ли- 
бавскимъ и CoJiificK. пп., к-рые безъ выстрѣла 
бросились въ атаку. Вслѣдъ за нлми введеиы 
б. въ дѣло и остал. егер. полки. Фр-зы снова

б. оттаснени къ 
мосту, но засѣ- 
ншіе вь  опорн. 
пупктахъ стрѣл- 
ки огнеаіъ  въ 
тылъ заставили 
русскихъ отойти 
назадъ. Такъ по- 
вторялось нѣск. 
ра.чъ, но тѣмъ не 
меиѣе къ полу- 
дню болып. часть 
города была въ 
иашихъ рукахъ. 
Большія потери, 
понесеныыя ди- 
визіями Дельзо- 
на h  Врусье и  ис- 
возм-сть выбить 
русскихъ изъ го-ііѵ ш ш и і vfjvuviu «•'Jen хи> ш и -
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ко этих'ь д-зій за- 
ставпли в.-короля подкрѣпить ихь остал. частями 
к-са. Въ бой б. введена сначала д-зія Пиио, за 
б с ю  кампанію ещ е ни разу но бывшая н ъ дѣлѣ, a  
затѣмъ и гвард. итальян. д-зіи, прибывшія къ 
М. въ 1-мт, ч. дня. Но рус. войска, занимавшія 
.городъ, стойко дерзкались, чізму много сиособ-

ствовалъ удачный огонь арт-ріи. Франц. же пѣ- 
хота не м. б. поддержана въ достаточ. мѣрѣ 
своими б-реями, т. к. эти послѣднія оставались 
на лѣв. бер. Лужи; переправигь ихъ на пра- 
вую сторону рѣки в.-король не рѣшался изъ 
опасенія потерять орудія въ случаѣ огст-нія. 
Между тѣмъ, къ М. 
н ач ал и  подходить 
к-съ Даву и гвардія, 
слѣдовавшая въ го- 
ловѣ гл. силъ Вел,
Арміи. Съ занятыхъ 
рус.войсками пози- 
дій весь противопо- 
лож. бер. Лужи б. 
хорошо видснъ, и 
прибытіе гл. силъ 
Наполеона не мо- 
гло остаться неза- 
мѣченнымъ. Куту- 
зову послаио б. до- 
несеніе о положе- 
ніи дѣлі» и о не- 
обходимости уско- 
рить движеніе ар- 
міи. Гл. силы Ку- 
тузова въ это вре- 
мя иаходились y с.
Спасскаго, въ 5вер. 
отъ М. на привалѣ.
Гл-іцій иослалъ на 
поддержку Д охту- 
рову VII пѣх. к-съ 
Р а о в с к а г о . Было 
ужс 3 ч. д., когда 
к-съ Раевсісаго по- 
дошель къ M.; 26-я 
п hx. д-зія расположилась лѣвѣе гл. силъ VI к-са, 
часть 12-ой пѣх. д-зіи вправо огь него, a часть 
ея б. введена въ самый городъ. ІІрибытіе подкрѣ- 
пденій нс замедлило отразиться на ходѣ боя, и 
фр-зы съ болып. потерями б. вытѣснены изъ М. 
Наполеонъ, к-рый съ лолудня находился на лѣв. 
бср. Лужи, получивъ донеееыіе о тяж. пололсе- 
ііііі к-са в.-короля, поддержалъ иослѣдннго 2 д-зія- 
мн Даву, переправивпіимися черезъ рѣку ио 
мосту на козлахъ, устроенному въ полувсрсті; 
выше пост. моста. Успѣхі, боя сиова склонял- 
ся на сторону фр-зовъ. М. 8 разъ персходилъ 
изъ рукъ въ руки, но, наконецъ, к-са Дохтуро- 
ва  it Раевскаго б. вытЬснены изъ города. Къ 
всч. подошлн къ городу и гл. силы Кутузова. 
Остановиііъ ихъ вь 2>/2 вер. отъ M., no обѣ 
стороны Калужок. дорогн, <{іельдм-лъ огправил- 
ся къ позиціи Дохтурова, чтобы личио слѣдить 
за ходомъ дѣла. Утомленные продолжит. и упорн. 
боѳмъ нолки VI пѣх. к-са гл-щій приказалъ 
смѣнить VIII к-сом'і> Бороздима, на поддержісу 
к-раго вскорѣ иришлось направіггь ещѳ греи. 
полки 3-ей пѣх. д-зіи кн. Шаховского. Ві;че- 
ромъ фр-зы окончат-но утвердились въ M., a 
наши войска остались на занятой ими пози- 
ціи въ разстояніи ок. версты огь города. ІІа- 
стунившая темнота положила конецъ упорн. 
бою, продолзісавшсмуся почти 18 ч. Каждой изъ 
стороіп, введено б. въ дѣло пе менѣе 25 т. ч., 
при чсм ь потери уб. и ран. y каждаго ш ъ 
прот-ковъ доходили до 6 т. ч. Самыіі городъ но 
окончаніи боя представлялъ груду.дымящихся 
развалшп,; миого pan. оставалосв іісподобран- 
ными с.реди полуразруш., догоравшпхъ домовъ, 
мсжду грудами уоитыхъ. Ужасный видъ горо-

І І а м я т и н к ъ  С .  И .  Б ѣ л я е п у  в ъ  
М а л о я р о с л а в ц ѣ .  ( И з ъ  к н .  К р е -  
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да служнлъ нагляднымъ доказат-вомъ того упор- 
«тва, съ к-рымъ дрались прот-ки иа его ули- 
цахъ и площадяхъ почти въ продолженіе цѣ- 
лаго дня. Плѣнныхъ б. оч. мало: ожесточениые 
упорн. боемъ солдаты ие просили и не давали 
пощады. На слѣд. деш. Наполеонъ хотѣлъ сно- 
ва  начать бой, съ дѣлыо открыть себѣ путь 
•на Калугу. К-съ Даву ещс ночыо получилъ при- 
казаніе смѣнить разстроенныя войска в.-короля; 
’вардіи прииазано б. съ разсвѣтомъ двинуться 

-въ M., a  Нею расположиться мсжду Боровскомъ 
и M., оставивъ въ Боровскѣ д-зію Клапареда 
цля прикрытія обозовъ и парковъ.Однако,13 окт. 
бой нс возобновился. Соср-ченіе y М. гл. силъ 
рус. арміи, прѳвосходившей фр-зскѵю чиоломъ 
штыковъ и орудій (ок. 90 т. противъ 70 т.) не 
позволяло фр-замъ расчитывать на возм-сть 
-успѣха. Весь день 13-го Наполеонъ употребилъ 
на личную развѣдку поля сраженія, въ то вре- 
мя какъ армія его готовилась къ бою. Но 14 окт. 
имъ б. принято рѣшеніе отходить на Смоленскъ 
по Можайск. дорогѣ, и въ тотъ же деиь Вел. 
Армія двинулась обратно на Боровскъ, оста- 
вивъ въ М. ар-рдъ Даву. Между тѣмъ, н Куту- 
зовъ, несмотря иа всѣ выгоды положенія и за- 
нятой позиціи, опасансь возм-сти гонерал. сра- 
женія съ Наполеономъ и сомнѣваясь въ бла- 
гопріят. исходѣ его, рѣшилъ отойти ближе къ 
Калугѣ. 14 окт. наша армія тремя колоннами 
двішулась ио Калужск. дорогі; къ д. Гончаро- 
во, оставивъ подъ М. ар-рдъ Милорадовича. Т. 
•обр., въ одшгь и тотъ же день обѣ арміи от- 
ступали въ разпыя стороны: Кутузэвъ отходилъ 
на Калугу, давая этимъ прот-ку возмсть вос- 
подьзоваться для движенія къ Смоленеку доро- 
гами черезъ Мсдыш. и Ельню, т.-е. по мѣс-ти, 
•сще не опустошенной войной, a Наполеоыъ шелъ 
на Можайокъ, чгобы выйти на старую дорогу 
къ Смолснску, ужо разорічіную и разграблен- 
ную. Лр-рді.і Даву h Мплорадовича, проотоявъ 
до ночи съ 14 на 15 окт. ьъ виду другъ друга 
и обмѣнявшись за это врсмя пѣск. пушеч. вы- 
-стрѣлами, двииулись затѣмъ за своими глав. 
силами. (Литература въ ст. 0  т е ч. в о й н а).

МАЛОЯРОСЛАВСКІЙ, 116-й п ѣ х . ,  полкъ,
сформлрованъ на Кавказѣ 17 мая 1793 r., въ 
■соетавѣ 2 б-новъ, иодъ названіемъ 17-го егер. 
п., a 31 окт. T o ro  же года ііазванъ no имени 
■своего iued'a, егср-мъ г.-м. Лихачева (см. э т о). 
29 мрт. 1801 г. п. б. наименованъ 16-мъ егер-мъ 
и прнвсденъ въ составъ 3 б-новъ. Въ 1804 г., 
въ еоставѣ отряда ген. Глазенапа, п. прини- 
малъ учасііе ьъ усмиренііі кабардницсвъ, въ 
штурмѣ позиціи на р. Черемъ (14 мая) и въ 
4-дн. бою y камен. моста на р. Кубани. Въ 
•слѣд. году 2 роты п. б. назначены въ составъ 
Десаит. отряда, отправленнаго въПерсію, и уча- 
ствовали во взятіп кр-сти Энзеди. Кромѣ того, 
иъ этомъ же году б-нъ сгерей находнлся в г> от- 
рядѣ нолк. Карягина и соверпіилъ иоходъ въ 
Пероію. 22 іюня 1806 г. п. участвовалъ, подъ 
командою ген. Булгакова, въ покореніи Кази- 
кумухскаго, Кубинскаго и Бакинскаго ханствъ. 
•Оъ 13 фвр. по18 мрт. 1807 г. егеря иаходились 
въ эксп-ціи нротивъ чсчеіщевъ и карабулах- 
цевъ и участвовали 16 фвр. вт. сразк. прп Хаіі- 
кальскомъ ущельѣ, за штурмъ іс-раго шофъ 
полка, храбр. геп. Лихачевъ, б. награжденъ орд. 
ч'в- Георгія 3 ст. Зат1;мъ п. въ теченіе 12 л. несъ 
«ордон. службу на Кавказ. линіи, участвуя въ 
©всп-ціяхъ за Кубаиь, въ Кабарду и Чечню.

1 іюля 1819 г. п. б. назн. въ составъ 8-ой пѣх. 
д-зіи » вьіступилъ въРоссію.Въвойну 1828-29гг. 
съ Турдіѳй 1 и 2-й б-ны п. участвовали въ осадѣ 
Шумлы и Силистріи. 28 яыв. 18йЗ г. при пере- 
форм-нін всей пѣхоты п. б. присоединенъ къ 
Кременчугск. ег?р. п. и составилъ его 3, 4 и 6-й 
рез. б-ны. Бъ 1849 г. при усмиреніи венгровъ 
лременчуг. и. участвовалъ Зіюля въ авангардн. 
дѣлѣ y Вайдена и при Дебречинѣ, и за проявлен- 
ную доблесть всѣмъ б-намъ б. пожалованъ 25 дкб. 
1849 г. походъ за воем. отличіе. Во время Вост. 
войны п. охранялъ берега верхн. Дуная и затѣмъ 
участвовалъ въ осадѣ Силистріи. Назначенный 
на усиленіе войскъ въ Крыму Кременчугск. п.
2 апр. 1855 г. б. назначенъ въ составъ г-зона 
г. Севастополя и геройски выдержалъ всю его 
осаду, за что б. награжденъ 30 авг. 1856 г. Георг. 
зпаменами съ надп.: «За Севастополь въ 1854 и 
1855 гг.». Въ 1857 г. 4-й б-нъ Крсменчуг. п., 
образоваиный изъ 2-го б-на 16-го егер. п., б. 
выдѣленъ изъ состаѵа поліса и названъ 4-мъ 
рез. б-номъ Кременчуг. пѣх. п. 6 апр. 1863 г. 
изъ 4-го рез б-на и безсрочно-отпускныхъ н. 
ч. б. сформированъ 2-батал. Крсмевчуг. рез. 
пѣх. п., названный 13 авг. 1863 г. М. пѣх. п. 
и приведенный въ составъ 3 б-новъ съ 3 стрѣл. 
ротамн. ІІри еформ-ніи М. п. ему б. перѳданы 
въ 1-й б-нъ изъ Кременчуг. пѣх. п. слѣд. знаки 
отличія: Георг. знамя съ надп.: «За Севасто- 
поль въ 1854 и 1855 гг.» и «походъ за воен. 
отличіе», пожалов інный за усмиреніе Венгріи 
въ 1849 г. Ири усмиреиіи воззтінія 1863 г. М. 
п. принималь участіе въ воен. дѣйствіяхъ и на- 
ходился вь 4 стычкахъ съ повстанцами. 25 мрт. 
1864 г. къ наим-нію М. п. б. присоединенъ № 116. 
14 мая 1879 г. изъ 3 стр. ротъ и вновь обра- 
зованной 16-ой роты сформированъ 4-й б-нъ. 
17 мая 1897 г. п. праздновалъ 100-лѣтн. юби- 
лей h получилъ нов. Георг. знамя съ надп.: «За 
Оевастополь въ 1854 и 1855 гг.» и «1797— 1897», 
съ Ллександр. юбнл. лснтою. Ііолісов. празд- 
никъ—8 снт. (Борисовъ, Хроника 116-го пѣх. М. 
il.; Тимогиенко, Боев. служба 116-го nbx. М. п.).

МАЛЫХИНЪ, Владиміръ Петровичъ,
отст. г.-л. инж. войскъ, воен. писатель. Род. въ 
1850 г., изъ двор. Воронеж. губ. Взспит-къ бывш. 
Воронеж. воен. г-зіи, бывш. 2-го воен. Конст. п 
Ник. инж. уч-щъ, окончилъ офид. іслассы бывш. 
Техн. гальванич. зав-нія и Ник. инзк. ак-мію. На- 
чалъ службу иодпор-комъ вт. 1-мъ (нынѣ 8-мъ) 
can. б-нѣ; въ 1874 г. б. переведенъ въ л.-гв. Can. 
б-нъ и съ шшъ участвовалъ въ рус.-тур. кам- 
паніи 1877—78 гг., находясь сначала въ соста- 
вѣ ГІлевнснскаго отряда, a затЬмъ въ запад. 
отрядѣ г.-ад . Гурко. ІІослѣ войны, въ 1889 г. 
б. назн. иач-комъ дітаба 4-ой can. бр-ды; въ 
1892 г.—ком-ромъ 13-го can. б-на и въ 1899 г.— 
нач-кош. 4-ой can. бр-ды; въ 1907 г. б. ііроизв. 
въ г.-л. il вышелъ въ отставку. В.-лит. дѣят-сть 
М. началась въ 80-хъ годахъ прошл. ст., каса- 
ясь, гл. обр., can. дѣла и вопросовъ воспитанія и 
обученія войскъ. М.состонтъсотрудникомъ «Инж. 
Журн.», «Рус. Инв.», «Офиц. Жизни», «Восн. 
Унциклопсдіи» il др., гл. обр., воен. нзданій. Бо- 
лѣе значит.трудъ M.: <Воспом-нія бывш. гв.сапе- 
ра о войнѣ 1877—78 гг.» (сИнж. Журн.» 1891г.).

МАЛЫЯ КРѢПОСТИ или КРѢПОСТИ-  
ЗАСТАВЫ (см. К р ѣ  по с т н). ІІри выяснсніп 
фортификац. формы М. кр. легко м. впасть въ 
круші. ошибкн il колебаться въ развитіи кр-сти



вь прёдѣлахъ отъ одного форта н б-реи чуть не 
до маневрен. кр-сти. Руководящее вліяніс бу- 
дотъ вссгда имѣть вопросъ объ изаѣет. долѣ 
маневр-го или актив. зиаченія, к-рое м. б. при- 
сваиваемо М. кр.; такое значеніо она м. полу- 
чить лишь въ исключит. случаяхъ, притомъ на 
тсатрахъ войиы второстеп-хъ илн вспомогат-хъ, 
какъ, напр., іср-сть ІІерронъ въ 1871 г. при 
операціяхъ Мантойфеля къ с. отъ Иарижа про- 
тивъ Федебра, какъ Кушка на закасп. театрѣ 
войны и Карсъ—на кавказскомъ; такія кр-сти 
и въ будуіцемъ м. имѣть извѣст. маневрен. зна- 
ченіе, какъ база наступат. операцій. Соот- 
вѣт-но мѣстн. особ-тямъ дан. вспомогат-го или 
колоніал. театра войны ц размѣрамъ предпо- 
лагаемыхъ воен. операцій, для исполненія этихъ 
послѣднихъ назначаются относ-но малыя жи- 
выя силы (малыя арміи и даже отряды), a вмѣ- 
стѣ съ тѣмъ является возм-сть предиолагать y 
прот-ка недостаточ. осад. средства, иногда же 
ішлное ихъ отсутствіе. ІІри такихъ условіяхъ 
и М. кр. прежн. типа можетъ проявить извѣст. 
ыаневр. значеніе, и соотвѣт-но послѣднему фор- 
тификац. верки ся м. получить и болыиее раз- 
зитіе добавленіемъ нѣск-хъ отдѣл. укр-ній, съ 
цѣлью отчасти расширить внутр. площадь кр-сти, 
или занятьближайшіяугрожающія кр-сти коман- 
дующія высоты, или обезпечить водоснабженіе 
(особенно важно въ безвод. мѣс-тяхъ Закаспія 
и Туркестана), или, если кр-сть на рѣкѣ, за- 
нять противополож. берегь или сосѣдн. нере- 
правы. Однако, вышеочерчениое маневр. значе- 
ніе М. кр-стей въ наше время иредставится 
едва ли не исключеніемъ. На глав. же театрахъ 
войны, въ сфорѣ маневрирующихъ и сражаю- 
щихся массъ, роль М. кр-стей сводится почти 
исключ-но къ роли заетавъ. Въ этомъ случаѣ 
стратегич. задачеГі М. кр. будетъ: затрудпять 
прот-ку польз-ніе всякаго рода дсфиле, будетъ 
ли то ж. дорога, гать на болотѣ, мостъ, тон- 
нель иліі горн. уіцелье (фиг. 1—6). Лучшее таіс- 
тич. расположеніе для подоб. кр-сти—сидѣніе 
какъ бы верхомъ иа пути, a лучшій образь 
дѣйствій для г-зона—отсиживаніе иа занятомъ 
мѣстѣ до прсдѣловъ возможнаго. Для такой 
скромн. цѣди во мног. случаяхъ достаточно и 
и одного сильн. долговр-наго форта оъ десят- 
комъ-двумя хорош. орудій, изъ коихъ нѣск. даль- 
нобойныхъ въ бронев. башняхъ, a прочія іі[ о- 
тпвоштурмовыя и капонирныя, и нѣск. сотенъ 
солдатъ. ІІрот-ку предоставляется нлн овладѣть 
кр-отыо штурмомгь, что не легко, или произ- 
водить кружные и обходи. иутн внѣ выстрѣловъ 
изъ кр-сти,что сщс труднѣе и мѣшкотнѣе;однимъ 
словомъ, нрот-ку придется потерять время, ино- 
гда нѣск. недѣль, a то и мѣс-въ. Разсматривая 
здѣсь обіц. основанія устр-ва кр.-заставъ внѣ 
вліянія топографиѵ. условій мѣс-ти на подробно- 
стіі устр-ва верісовъ, пеобходимо, однако, ука- 
зать, что ню тенная и ровн. мѣс-ть кладетъ въ 
нихъ рѣзкую разнпцу отъ мѣс-тсй гористой. Въ 
первомъ случаѣ кр.-застава преимущ-но пріуро- 
чивается къ переправамъ черезъ рѣки, т.-е. къ 
мостамъ, но доступность мѣс-ти позволяетъ въ 
болын-вѣ случаевъ безъ особ. затрудненій при- 
бѣгнуть къ обходамъ. Такъ, въ 1870 г. нѣмцы 
обошли іср-сть Мецъ, к-рая но позволяла имъ 
пользоваться линіей Форбахъ— Мецъ—Нанси. 
Для этого они построили отъРемельи къ ІІонтъ- 
а-Муссону л і і н і і о  въ 36 вер. На работы иотре- 
бовалось 36 дней. Въ случаѣ иеобходимости 
устр-ва мостовъ, при условіи, что матеріадъ

для таковыхъ заготовленъ заранѣе (свайиые- 
устои и фермы), это время едва лн увеличится 
бодѣе, чѣмъ на недѣлю, т. к. къ мѣсту построй- 
ки моста магеріалъ м. б. доставленъ ііо  ио.тев. 
ж. дорогѣ. Соображенія эти наводятъ на мысль, 
стоитъ ли строить и содержать кр.-заставу, и не 
цѣлесообразнѣе ди уничтожить на дан. пути 
валсн. искуеств. сооруженіе (тоннель или мостъ). 
Соображенія эти нѣк-рые воен. автор-ты связы- 
вають съ мыслыо о томъ, что, по извѣст. тре- 
бованіямъ успѣпш. стратегич. разверт-нія ар- 
міи, достаточно расчитывать и должно сообра- 
жать сопр-леніе М. кр-стей на сравнит-но ма- 
лый срокъ, обык-но опредѣляемый въ нѣск. нс- 
дѣль. Указан. соображенія м. б. подкрѣплены 
еще такими фактами изъ франко-ирус. войпы, 
какъ разрушеиіе тоннеля y Нантейля на маги- 
стралм сообщеній пѣмцевъ Вейсенбурп»—ІІа- 
рижъ, на исправленіо іс-раго потребовалось 
2 мѣсяца, между тѣмъ какъ М. кр. Туль, запи- 
равшая ту лсе лі.-д. линію, продерліадась толь- 
ко б недѣль. Однако, Нантейль находился все- 
го въ 76 клм. отъ Парижа, a Туль—въ 230, по- 
чему, хотя разрушепный тошіель и задержм- 
валъ движеніе, іш нс преграждалъ его оконч-но. 
т. к. близость къ Парижу позволяла иользовать- 
ся обык-ными путями, хотя и съ затруд-ми. 
Папротивъ, Туль совершепно преграждалъ путь, 
притомъ далеісо отъ стратегич. объекта дѣйствій, 
и нотому неудивит-но, что нѣмцы по справед- 
ливости приняли иаденіе Туля за самое счаст- 
ливое событіе, содѣйств-шее осадѣ Парижа; ина- 
че они м. б. вынуждены снять осаду. Меягду 
іѣмъ, кр-сть Бичъ продержалась до 27 мрт., 
т.-е. 230 ди. ІІоэтому соображенія объ извѣст. 
заранѣе опредѣл. срокѣ сопр-ленія кр.-заставъ 
представляются какъ съ точіш зрѣнія зрѣлой 
теоріи, такъ и въ смыслѣ объектнв. оцѣшсн 
фактовъ изъ исторіи войнъ, по меньшей мѣрѣ, 
неосторолсными, далсе и въ тимъ случаѣ, когда 
соображенія эти базпруются на расчотѣ свое- 
времен. соср-чеиія полев. армій. Для этого, од- 
пако, нужно, чтобы полев. арміи быди непре- 
мѣнно иобѣдоносни въ нолѣ, a движенія ихъ 
слишкомъ хорошо расчитаны н размѣрены. Для 
подтвержденія сказаннаго сдѣдуегь еще отмѣ- 
тить изъ фактовъ той же войны 1870 г., что 
взрывъ кап-номъ Кумс моста y Фонтенау иа 
Мозелѣ закрылъ линію всего на 17 дн., и воз- 
становленіе разрушен. фр-зами моста y Крей- 
ля на диніи Мсзьеръ—Лаонъ—Лафсръ—Ком- 
льенъ—Наряжъ, еще блшкс расположеняаго ісь 
Парижу (oit. 40 кл.м.), чѣмъ тоннель y Нан- 
тейля, нс нзбавило отъ необходимости овла- 
дѣть крѣпостцами Мезьеръ, Лаонъ и Лаферъ. 
Въ наше время чразвычайиаго развитія. тих- 
ники возстановленіе разрушенныхъ искусс.твен- 
ныхъ сооруженій едва ли представитъ большія 
затрудненія. ІІесомпѣнно, что разсматривае- 
мая мѣра со сюроиы стратегически обороняю- 
щагося — могучее для него подспорье, но она 
всегда и остаиется въ его распоряженіи, т. 
к. въ воен. время нельзя эісспромтомъ созда- 
вать кр.-застаі ы, a таісія іср-сти м. и долж- 
ны соиротивляться Ііо недѣли, a мѣсяцы. ІІа- 
конецъ, упомян. мѣра прегралсденія путей втор- 
жеиія д. приберегаться лишь на худ. конецъ,. 
каісъ мѣра послѣдняя, иочти безнадежная; въ 
против. случаѣ, разрушеніе искусств. сооруже- 
ній на ж. дорогахъ, особенно въ странах'і> бѣд- 
ныхъ послѣдними, м. затруднить въ благопріяг. 
моментъ кампаиіи переходъ собств. силъ въ-
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наст-ніе, a иногда н вовсе не допустить его. 
Кр.-заставы не имѣютъ за собою только что 
указан.недостатка. Онѣ запираютъ пути прот-ку, 
но оставляюіъ ихъ открытыми для насъ. ГІри 
охраиѣ мостовъ ііпереправъотъзахватапрот-мь, 
кр.-застава, по причинѣ ничтож. евоихъ размѣ- 
ровъ, не м. восирепятствовать непр-лю разру- 
шить мостъ арт. огнемъ, если бы зто вошло въ 
его виды. Точно также въ этомь случаѣ, какъ 
и нри закрытіи горн. дефилс, М. кр.-заставы но 
м. способствовать обезпеченному дебушир-нію 
своихъ армій въ виду нспр-ля или спокойн. 
отступленію ихъ черезъ переправу, т. к. стоитъ 
лишь прот-ку расположиться передъ ними съ 
достаточ. силами, чтобы получить возм-сть дер- 
жать голову моста или выходъ изъ дефиле подъ 
непрестан. огиемъ. Подобн. операціямъ боль- 
шихъ полев. армій съ надежн. успѣхомъ м. 
способствовать лишь кр-сти маневренныя (см. 
э то ). ІІо несмотря на скромность поставляемой 
кр.-заставѣ задачи, мѣстн. условій и тактич. тре- 
бованія м. не позволить ограничиться однимь 
фортомъ (фиг. 2) и заставлтъ поддержать его 
еще однимъ-двумя (фиг. 3 и 4), a то и нѣск-ми 
■(фиг. 5). Въ горн. мѣс-тяхъ форты иерѣдко бу- 
дутълишыірикрыватьб-реи,высѣченныя бъ ска- 
лахъ (фиг. 3 и 4); эти послѣднія собственно и 
составятъ засгаву. Каждый нзъ подобныхъ фор- 
■товъ д. б. самост-ігь. У большой кр-сти есть 
деитръ, безопасный отъ бомбард-нія, y кр-сти 
же заставы такого центра быть не м.—Арт-рія 
въ М. кр. Каждый фортъ д. имѣть свою далыюб. 
арт-рію и хорошо иоддерживать сосѣдсй, но 
нѣтъ необходнмости развивать между подобн. 
фортами промежуточ. артил. позиціи, т. к., въ 
случаѣ охвата прот-комъ М. кр. со всѣхъ или 
даже толысо съ нѣск. сторонъ, позиціи эти бу- 
дутъ обстрѣливаемы н поражаемы съ фронта, 
фланговъ h тыла. Группа фортовъ въ М. кр. м. 
0. связана еоединит. фронтами, какъ для обра- 
зованія нѣк-раго внутр. простр-ва кр-сти для 
вмѣщепія сооружсній мирн. характера, такъ и 
для доставленш закрыт. сообщеній; но для обо- 
роны такихъ линій сдва ли достанѳтъ мал. г-зо- 
на, a для поддержки ихъ лучше всего пользо- 
ваться лепсою и подвижн. арт-ріей полев. ка- 
либровъ. Итакъ, въ М. кр. не д. б. промежут. 
между фортами позицій, назначаемыхъ для арт. 
боя. 1 акого боя ири сборонѣ М. кр. вообще 
слѣдовало бы избѣгать, т. к. всегда число крѣ- 
постн. орудій слишкомъ недостаточно для по- 
лученія рѣшит. резул-товъ. Назначеніе даль- 
ноб. арт-ріи: обстрѣл-ніе запираемаго пути на 
возмоясно дальн. разсюянія и обстрѣл-піе со- 
■сѣдн. иереиравъ черезъ охраняемую преграду. 
Взаимную же поддержку укр-ній п обороііу 
ближайш. доступовъ къ каждому въслучаѣ штур- 
ма выгоднѣе всего поручить легк. калибрамъ.— 
Г-зонь М. кр-стсй. Нвсомнѣнно, что М. кр-сти 
овойственна чнсто пассий. оборона, вт. особ-ти, 
если эта кр-сть представляегь собою не группу 
фортовъ, a одинокій форть-иастану (см. э т о). 
Г-зонъ ихъ д. б. всзможно малый—отъ 1 до 
5 б-новъ. Главнѣйшее назначепіе—отстаивать 
долговрем. верки при поиыткахъ прог-ка къ 
ш гурмамъ. Служба г-зонг будотъ крайне на- 
пряженная и тяжелая. Придется пѣхотою по- 
полнять убыль въ арт-ристахъ, придется не- 
сти бдительную сторож. слузкбу, к-рая, не счи- 
тая секретовъ, едва ли продвинется далѣс по- 
Дошвы гласисовъ, т. к. отступленіѳ внутрь фор- 
товъ затруд-но и несеіъ съ собою опас-ть, что

прот-къ, потѣснивъ посты, на плечахъ пхъ во- 
рвется внутрь укр-ній. Между тѣмъ, немыолимо 
оставить впереди лежащую мѣстность безъ на- 
блюденія и освѣщенія, что наиболѣе подъ силу 
особо орг-зовашіымъ командамъ охотниковъ. На 
смѣлыхъ, преимущ-но иочныхъ, дѣйствіяхъ ихъ 
противъ слаб. точѳкъ расположенія ат-щаго и 
будетъ лежать вся сущность активной, въ тактич. 
смыслѣ, обороны кр-сти. Оборона, какихъ-либо 
передов. позицій въ кр.-заотавѣ допустима лишь 
въ особо благопріятныхъ случаяхъ. ГІротиво- 
штурм. способ-ть надлежаще устроенныхъ со^ 
врем. М. кр-стей слишкомъ велика при доста- 
точномъ и бодр. г-зонѣ, и подобно тому, какь то 
было при оборонахъ испанскихъ кр-стей, мож- 
но расчитывагь съ успѣхоиъ отбить многократ. 
штурмы, a безъ штурма какъ овладѣть кр-стыо? 
Постеп. атаіса— это потсря времонн. Блокада— 
средство попроще, если кр-сть плохо снабжена 
жизн. и огнестр. припасами, т.-е. если сопр-ле- 
ніе ея расчитано на 2—3 нед. ІІо при широк. 
снабженіи припасами М. кр-стей, чго не труд- 
но въ виду малочисл-ти г-зона, сопр-лоніе ихъ 
затянется на всю кампанію. Стремленіе оборо- 
нять передовыя позидіи, погоня за обороною 
каждой сосѣдн. переііравы на рѣкѣ или сосѣдн. 
тропинки вт. горахъ силами г-зона кр-сти вле- 
чотъ къ вредн. разбросу силъ н прсждо всего 
убѣждаетъ въ исправил. рѣшенін фортнфик. 
задачи въ связи съ стратегическою, являясь 
результатомъ смѣшенія этой послѣдней съ так- 
тическими задачами данной крѣпоети. Сосѣд- 
нія тропинки и переправы опасны для поля 
сраженія подъ кр-стыо, a не для театра воііны, 
т. к. данный стратегич. пуіь, т.-о. путь наст-нія 
глав. силъ непр. арміп, запертъ кр-стыо. Ііо- 
этому при выборѣ пункта для расположенія 
укр-ній слѣдуетъ нрослѣдовать исключ-но глав. 
цѣль, не отвлекаясь второстепенными, иначо 
не трудио придти къ сисгемамъ кордон. лииій, 
уже осужденныхъ исторіей. Во всякомъ слу- 
чаѣ, ѳсли по сосѣдству съ дан. пунктомъ имѣ- 
ются дефилс h пути столь жо стратегичесіш важ- 
ные, к-рыми прот-къ м. воспользоваться для 
вторжсмія, обходя дан. пуністъ и ж. дорогу, то 
лучш. рѣшеніемъ будетъ ноставить здѣсь ос - 
бую h самост-ную кр-сть. Кордон. сисгема 
обороны вост. границы Франціи нс м. въ по- 
добн. случаѣ служить образцомъ. Фр-зы запер- 
ли сильн. фортаміі-заставами не толысо всѣ
ж.-д. пути чорезъ Вогезы, что основат-но, но и 
всѣ проѣзж. дороги. Этимъ оііи создали кор- 
донъ, излишне разбросали свои силы, и все жо 
не воспрепятствуютъ прорывать этотъ кордонъ 
болѣе или менѣе значит. отрядамъ. Система 
эта пм 1:еПі противъ себя мног. воен. автори- 
тетовъ въ самой Франціи. Весьма поучнт-но со- 
чиненіе аноннм. автора (A. C.), появившееся вь 
1838 г. ііодъ назв. «La perte des états et les camps 
retranchés». Вышеуказаішая роль г-зона кр.-за- 
ставы стоитъ в і> тѣсной связп съ треаоваиісмъ 
пмѣть въ такихъ кр-стяхъ фортификац.силу,раз- 
витую въ высш. мѣрѣ, нбо крѣш верки и г-зонъ 
дополішютъ друп> друга въ обіц. силѣ сопр-ленія 
кр-сти. (Величко, Инж. оборона гос-въ и устр-во 
кр-стей, Спб., 1903; Михневичь, Стратегія; J le -  
ерь, Стратегія; Буйницкій  и Яковлсвъ, Совремсн. 
еостояпіе долговр. фортифпкаціи, Опб., 1913).

М А Л ЬБО РГЕТТО , австр. соленіо въ Карии- 
тіи, къ ю.-з. отъ Тарвнза, съ фортомъ М. въ до- 
линѣ р. Феллы. Онъ запнраеть проходъ изъ



ГІонтеба и сообщеніе между долпнами Дравы и 
Талліаненто. Въ австро-франц. воііиу 1809 г. 
ерцг. Іоаннъ, отступивъ изъ Италіи ігь австр. 
владѣнія, въсерединѣ мая находился соовоимъ 
ар-рдомъ y Тарвиза. ІІебол. г-зоны б. оставле- 
ны въ укрѣпл. пушстахъ Предиль и М. Форгь 
М. состоялъ изъ двухъ окруженныхъ бр-вера- 
ми бревоич. блокгаузовъ, вооруженныхъ 10 ор. 
u 1 гаубицей, съ г-зономъ изъ 3 пѣх. ротъ, 
25 арт-ристовъ и 9 минеръ. Укр-ніс имѣло про- 
віанта на ІѴа мѣс.; іс-даптомъ его былъ ішж.- 
кап. Гензель. Франц. ав-рдъ 14 мая появился 
y M.; въ ночь на 17-е имъ б. построены 2 б-реи 
на 7 op., на друг. бер. Феллы. ІІредложеніе о 
сдачѣ б. к-даіггомъ рѣшит-но отвергнуто, и 17-го 
арт-рія ат-ідаго открыла огонь. Въ то же вре- 
мя 3 пп. фр-зовъ, подъ нач. reu. Пакто, обойдя 
форті», бросились на иітурмъ. Дважды отбрасы- 
ваемые, фр-зы въ З-й разъ овладѣли, частью 
бр-вера, a затѣмъ и всѣмъ укр-ніемъ. Гарни- 
зонъ весь погибъ вмѣстѣ съ комендантомъ.

*МАЛЬБОРО (M a rlb o ro u g h ) ,  герцогъ,  
Д ж он ъ -Ч ер ч и л ль , британскій полководсцъ 
(1650— 1722). Знатный по нроисхожденію, но съ 
поверхиост. образованіемъ, M., благодаря связи 
своей сестры съ герд. Іоркскимъ, впослѣдствіи 
кор. Іаковомъ II, пріобрѣлъ въ немъ себѣ силь- 
наго покровитсля н при его содѣйствіи гюлу- 
чилъ офицер. патентъ въ одномъ изъ гвард. 
nu. (1667 r.). Первыс боев. шаги б. сдѣланы 
имъ при осадѣ Танжера, a заті.мъ во Франціи, 
гдіі британ. войска, во 2-ю нидерланд. войиу, 
дѣйствовали подъ рук-ствомъ цр. Конде и Тю- 
рення. ІІри осадѣ Нимвегена М. свосй энер- 
гіей и сообразит-стыо обратилъ на себя вни- 
маніе Тюрення, a за отличіе при Маастрихіѣ 
(1673 г.) Людовикъ XIV лично изъявилъ М. 
свою благодарності. въприсутствііі всѣхъ войскъ 
и далъ о немъ наилучшій отзывъ англ. коро- 
лю. Въ 1675 г. М. возвратился въ Аигдію, же- 
нился на Саррѣ Дженнингсъ,—женщинѣ, ока- 
завшей немаловаж. вліяніе на карьеру своего 
честолюб. супруга; многимъ М. б. обязаиъ и 
своимъ личн. качествамъ: онъ б. оч. красивъ, 
краснорѣчнвъ, скроменъ, храбръ и имѣлъ пре- 
красн. маиеры. Въ 1678 г. оиъ иолучилъ въ 
команд-иіе сперва пѣх. n., a потомъ бр-ду, въ 
к-сѣ, послаішомъ во Фландрію подъ нач. герц 
Монмута, a въ 1679 г. сопровождалъ изгнан- 
наго герц. Іоркскаго (впослѣдствіи кор. Іако- 
ва II) въ Гаагу и Брюсссль. По возвращеніи 
въ 1682 г. въ Англію гердогь въ знакъ благо- 
дарности доставилъ М. званіе бароиета и на- 
значидъ его ком-ромъ гвард. кон. п., a въ 
1685 r., no вступленіи на престолъ подъ име- 
иемъ Іакова II, пожаловалъ сму зваиіе пэра 
съ титуломъ лорда Сендриджа и отправилъ его 
послашшкомъ во Фраицію. ІІо. возвраіценіи от- 
туда М. б. поручено усмирить возстаніе герц. 
Монмута, что онъ успѣшно и выполнилъ_ раз- 
бивъ мятежниковъ при Седисмурѣ. Въ награ- 
ду за это М. б. произв. въ г.-м. Однако, ири- 
вяз-сть къ протестанству навлекла на М. неми- 
лость короля, покровитольствовавшаго католи- 
камъ, u тогда М. перешслъ на стороиу пр. 
Ораііскаго, занявшаго въ 1688 г. англ. пре- 
столъ подъ именем7> Вильгсльма III. ІІри нов. 
королѣ Черчилль получилъ титулъгр. M. и чинъ
г.-л. Его полководч. способности ярко обнару- 
жились ві> сраж. при Валысурѣ (1690 г.), въ 
к-ъомъ онъ командовалъ союзн. войсками. За-

тѣмі, оиъ успѣшпо дѣйствовалъ въ Ирландік 
противъ якобитовъ, принудилъ къ сдачѣ силь- 
і і ы о  г-зоны Корна и  Кинселя и  оітЬснилъ яко- 
битовъ въ гіровинцію Ульстеръ. По возвраще- 
ніи въ Лондоиъ М. вмѣстѣ съ лордомъ Годоль- 
финомъ вошелъ въ сношеніе съ Іаковомъ II, 
съ дѣлыо возвращенія ему простола. Попытка 
ота была иеудачна, и 5 мая 1692 г. М. б. аре- 
стованъ по Ьбвиненію въ госуд. измѣнѣ и за- 
точеиъ въ Тоуаръ. Однако, лорды не нашли 
достаточ. основаній къ обвиненію его въ госуд. 
нзмѣнѣ; М. б. огвобожденъ, a  черезъ 2 г. про- 
изв. въ полн. ген-лы (1701) п назн. гл-щимъ 
англ. войсками въ Голландіи. Вмѣстѣ съ тЬмъ 
на М. б. возложено веденіе пероговоровъ но 
еоздаиію коалиціи протпвъ Людовика лІѴ, са- 
мовластно распорядившагося вакаіітниіп. тро- 
номъ Испаніи. Порученіе это б. выполнено М. съ 
большимъ диплом. искусстромъ. Вильгельмъ III, 
умирая (1702 г.), завѣщалъ свосй наслѣдницѣу 
припцессѣ Аннѣ, слѣдовать во всемъ совѣтамъ 
M., к-раго она произвела въ ген.-фельдцейхм-ры 
и пожаловала кавалеромъ орд. ІІодвязки; съ- 
этого времеии М. и его жепа совершенно овла- 
дѣли довѣрісмъ королевы. Войпа за испан. на- 
слѣдство представила обширное поприще для 
проявленія и развитія воеи. дарованій М. Кам- 
паніи 1702 и 1703 гг. въ Нидерландахъ были, 
однако, бсзцвѣтны. Стрсм.и^ііія М. къ рѣшит. 
развязкѣ въ открыт. полѣ встрѣчалн сопроти- 
вленіе со стороиы голл. прав-ства, довольство- 
вавшагося успѣхами въ ісрѣп. войиѣ. Хотя побѣ- 
ды М. и б. іцедро вознаграждены, доставивъ 
смугерц. титулъ и зиачит. денежіі. суммы, но онъ 
тяготился инертностью шідерланд. шгатовъ н 
весною 1704 г., оставивъ для обороны Нидер- 
ландовъ часть войскъ, съ осталыіыми двпнул- 
ся по лѣв. бер. Рейна на соединеніе съ им- 
перцами. Совмѣстно съ пр. Баденскммъ М. овла- 
дѣлъ штурмомъ Шслленбергскимъ укрѣпл. л.і- 
геремъ и заставилъ прот-ковъ сосредогочиться 
на сильной позиціи y Аугсбурга. Пеосторож- 
ное движсніе ихъ на лѣв. бер. Дуная привело 
къ сраженію при Гохштедтѣ (13 авг.), ві, к-ромъ. 
M. il Евгеній Савойскій неожидаішо атакова.чи 
соединен. арміи марш. Марсоня и Тальяра и 
нанеели имъ рѣшит. пораженіе. Подъ внечат- 
лѣніемъ Гохштсдтск. неудачн фраиц. войска 
очистили всѣ бавар. кр-сти. Въ паграду за по- 
ходъ 1704 г. М. получилъ націонал. даръ въ. 
видѣ иомѣстья, a герм. іімп-ръ пожа.ювалъ сму 
титулъ владѣт. принца Миндельсгеймскаго. Въ 
1705 г. М. ішовь б. отозванъ въ ІІидерланды, 
u только кампанія 1706 г. озііаменовллась но- 
вой побѣдой М. надъ фр-зами при Рамильи,, 
сразу отдавшей во власть союзниковъ всю Флан- 
дрію, Брабантъ и цѣлый рядъ франц. кр-стей. 
Эта побѣда вызвала въ Англіи такой же вос- 
торгь, какъ и побѣда при ГохштсдгЬ. М. б. 
предложено званіе штатгальтера Бельгіи, к-рое 
онъ сначала, принялъ, но затѣмъ, видя опа.се- 
пія генеральн. штатовъ, отклоиилъ. Въ 1708 г. 
М. разбилъ французовъ при Уденардѣ, a вт, 
1709 г., вмѣстѣ сь пр. Евгеніемъ Савойскимъ,— 
при Мальпляке. ІІо иоходъ 1710 г. б. неуда- 
ненъ, и M., вмѣсто іірежііихъ торжествъ и вос- 
хвалоній, нодвергся униженіяігь и оскорблені- 
ямъ; обществ. раздралсеніе противъ нсго отра- 
зилось, между прочимъ, и въ печати появле- 
ніемъ рѣзкихъ ііамфлетовъ по его адаесу, сре- 
ди авторовъ к-рыхъ б. и знамен. Свифтъ. Усту- 
иая просьбамъ Евгенія Савойскаго, M., одиа-



ю , опять отправился въ ІТидсрланды, и кам- 
ііанія 1711 г. была послѣднею въ его жизни. 
Располагая иедостаточііыміі для рѣшит. дѣй- 
ствій силами, М. искусн. движеніями обманулъ 
Киллара, перешелъ y Витри р. Скарпу, про- 
рвалъ y Арле и Обиньи франц. укрѣил. линіто 
и послѣ продолжит. и трудной осады взялъ 
кр-сть Бушепъ. Между тЬмъ враждебное М. то- 
рійское мин-ство вступило въ тайн. мирн. псре- 
говоры съ ненавистнымъ для него Людови- 
комъ XIV. Лишенный 1 янв. 1712 г. команд-нія 
u отстраненный королевск.приісазомъ отъ всѣхъ 
занимаемыхъ имъ должностей, М. б. преданъ 
суду по обвішенію въ растратѣ и прііговоренъ 
къ ежсгод. уплатѣ 15 т. ф. ст. Глубоко оскор- 
бленный, М. уѣхалъ на континенгь и былъ сви- 
дѣтелемъ заключенія постыднаго для Англіи 
Утрехтскаго мира, по к-рому M., м. пр., поте- 
рялъ и свое Миндельсгеймское ісішжество. Въ 
1714 г., ио смерти кор. Аііііы, М. возвратился 
иъ Англію и иосвятилъ себя службѣ нов. ко- 
ролю Георгу I, возстановившему его въ утра- 
ченныхъ иыъ воен. званіяхъ, но М. ужс но могъ 
принимать дѣят. участія въ госуд. дѣлахъ, т. 
к. въ 1716 г. его разбплъ параличъ. Среди лож- 
наго методизма, обратившаго воен. операціи 
того времени въ безплодные маневры и не- 
сісончаемую крѣп. войну, энергич. и стреми- 
телыіый отъ нрироды М. хотя и уступалъ no 
дарованіямъ своему велиному другу Евгеиію 
Савойскому, все же выгодно выдѣлялся изъ об- 
іцей массы ген-ловъ правильн. пониманіемъ рѣ- 
шающаго значенія полев. боя, для к-раго онъ 
обладалъ счастл. умѣньемъ быстро схватывать 
обстановку, пользоваться ошибками прот-ка и 
мастерски употреблять всѣ роды войсісъ. Очснь 
религі ізііый, М. любилъ солдатъ и они платили 
ему тѣмъ же. (Кн. Голицынъ, Всеобщан воен. 
нсторія новыхъ времень, ч. 2-я, Спб., 1873; 
Сохе, Memoirs of John duke of M., London, 1877; 
M urray , Despatches of the duke of M., Lon
don, 1815—46; A lison , Der Ilerzog von M., Leip
zig, 1852; W oles ley, Lile of J .  C. duke of M., 
to the accession of queen Anne, London, 1894).

ІѴІАЛЬМЕ, шведсісій коммерческій портъ иа 
бер. Зунда, въ пров. Шоніи (см. карту Зуи- 
да, т. X, стр. 555); узелъ ж. дорогъ вь Фальче- 
пянгъ и Истадъ. Вывозъ масла, зериа п скота. 
ІІебольшая искусств. гавань углублсна до 24 фт., 
хорошо оборудова.на набережными, кранами и 
др. портов. средствами. Обшири. рейдъ открытъ 
на с.-з. Срочное пароходп. сооощеиіе съ Да- 
ніей, Англіей іі Германіей. Вольшіс заііасы угля. 
Судостроит. и машиностроит. заводы, сухой 
докъ и Мортоновъ эллингъ для неболып. судові>. 
І ор. М. имѣлъ въ 1911 г. свыше 89 т. жит., 
оісружепъ каиаломъ, но ne укрѣпленъ; цснтръ 
фабричио-завод. промышл-сти въ южн. Швеціи. 
Основаяъ въ XIII ст. датчанами, нѣск. разъ 
лереходилъ оіъ пихъ къ шведамъ и обратно 
(осады въ 1643 и 1677 гг.). Въ 1524 г. здѣсь 
б. отмѣнсна Кальмарсісая унія; въ 1662 г. за- 
ключенъ договоръ объ управленіи уступленныхъ 
ІІІвеціи датск. провинцій и 24 авг. 1848 г. прсдва- 
рит. мирный договоръ мсжду Дапіей и ІІруссіей.

МАЛЬМЕЗОНЪ, замокъ въ окр-стяхъ ІІа- 
рнжа, ок. к-раго 21 окт. 1870 г.^ироизведыіа 
(|ір-зами вылазка. Въ сер. окт. 1870 г. вь оса- 
ждснномъ герман. войсками Парижѣ (см. э т о) 
стало распрострэчяться убѣжденіе, чю нѣмды

намѣрсваютсявыжидать.нока столицаиесдастся 
имъ вслѣдствіе голода. ІІоэтому явилась мысль 
пробиться сквозь блокадноо кольцо. Вылъ вы- 
работанъ планъ перейти p. Сену y Карьера и 
ьезоиа и двинуться противъ выоотъ, лсжащихъ 
на сѣв. сторонѣ полуо-ва Аржантейля, и одно- 
временно атаковать с. Аржантейль со стороііы 
С.-Дени. Въ случаѣ успѣха, предполагалось не- 
медленио продолжать движеніе черезъ ІІонто- 
азъ къ Руану, затѣмъ, по ж. д. черезъ Ле-Манъ, 
притяиуть въ Нормандію Луарскую армію и, 
т. обр., собрать близъ заи. бер. Франціи армію 
силою до 250 т. ч. Въ то время, какъ это об- 
шир. предпріятіе подготовлялось при соблюде- 
ніи строжайш. тайны, частое появленіе гер- 
ман. аванпостовъ въ Рюелѣ возбудііло опасе- 
иіе, какъ бы блокад. линія не выдвинулась н 
на полуо-въ Женвилье, чѣмъ сущс:твснно за- 
трудпился бы предполагаемый прорывъ черезъ 
Везонъ. Вслѣдствіе этого ген. Дюісро рѣшилъ от- 
бросить части V герман. к-са сі. ихъ псредов. 
позицій, a затѣмъ возвссти ок. Муленъ-де-Л{и- 
бе укр-ніе, к-роо господствовало бы надъ до- 
линою Сены до M., Шату н Карьеръ-С.-Дени.
20 окт. послѣдовало распоряженіе объ атакѣ;
21 оіст. 2 колонны д. б. съ с. и в. двинугься 
на M., 3-я колонна—противъ замка Бюзанвиль, 
a  4-я служнть обезпеченіемъ лѣв. флангу со 
стороны С.-Клу; кромѣ того, особ. резервъ д. б. 
быть на готовѣ принять участіс въ бою. Числ-сть 
этихъ войскъ доходпла до 10 т. ч. при 120 ор. 
21 окт., въ 8 і/2 ч. y., фортъ Монъ-Валеріанъ 
открылъ сильн. огоиь no мѣс-ти ісъ ю.-з. отъ 
Рюеля и противъ рабочихъ въ окопахъ пере- 
дов. лииіи V  герм. к-са. Въ 1 ч. д., no сигналу, 
арт-рія фраиц. вылазоч. отряда, совмѣстыо съ 
орудіями ф. Монъ-Валеріанъ, открыла огонь no 
М. и Вутішилю. Въ 3 ч. д. двинулась ппсреді> 
франц. пѣхота. Съ наблюдат. поста V гсрм. 
к-са ysite въ тсченіе пѣск. дпей замѣчали, что 
съ непріят. стороиы слѣдуетъ ожидать нападе- 
пія. 21 окт., вскорѣ послѣ полудіш, аванпосты 
донесли о наст-ніи франц. воискъ отъ Моиъ- 
Валеріана. Вслѣдствіе этого V гс.рм. к-съ б. 
поднять no тревогѣ п прпготовіілся отразигь 
нападеніе. Завязался бой. Въ началѣ успѣхъ 
былъ на сторонѣ фр-зовъ, к-рымъ удалось овла- 
дѣть какъ M., такъ и Бюзанвилемъ, но къ 4 ч.
д. наступат. порывъ фр-зовъ б. остановлснъ. 
Нѣмцы перешли въ к.-атаку и выбили фр-зовъ 
изъ М. и Вюзаіівпля. Въ 6 ч. в. огонь умолкъ 
на всѣхъ пунктахъ; герм. войска опять заня- 
ли свои прежнія позиціи; однн лигаь тялс. ору- 
дія форта Монъ-Валеріапъ продоллсаліі, вреыя 
отъ времени, посылать къ непр-лю одиночные 
сна,ряды. Въ этой вылазкѣ фр-зы потеряли 
500 ч. уб. и ран. и свыше 120 ч. взятыли вь 
плѣнъ, іі нѣмцы ок. 400 ч. (Германо-франц. воіі- 
на 1870—71 гг. Соетавлена в.-ист. отд. болып. 
ген. шт., Спб., 1890; S tie ler , Das V Armeekorps im 
Kriego gegen Frankreich 1870—71, Berlin, 1872).

МАЛЫІЛЯКЕ, сел. въ Вельгіи, между Мон- 
сомъ и Валаысьонііомъ. Сраоксніе 11 снт. 1709 г. 
Осада кр-сти Монса, слабо снабженной г-зо- 
номъ и продовольствіемь и обложсчшой аигло- 
голл. войсками (см. И сп а н ск а я  н а сл ѣ д ств . 
вой на), улсе прцближалась къ концу, когда иа 
ея выручку явилась фраиц. армія маршалаВил- 
лара (120 б-новъ, 260 эск. н 80 op., —90 т.), 
находіівшаяся мелсду ІІІельдою u Скарною, въ 
болѣе близк. разстояніи отъ кр-стіі, чѣмъ вой-
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cita австр. гл-щаго Еигенія Савойскаго, при- 
ісрывавшаго ся осаду. 3 снт., послѣ ііаденія Тур- 
іш, согозн. армія переправилась черезъ ІНелъду 
» форсир. маршсмъ двинудась къ Монсу. Уз- 
навъ о движеніи союзниковь къ Money, Вил- 
ларъ также направился къ этому пушсту, но 
ок. М. наткнулся на всю союзн. армію въ 117 г. 
ч. (162 б-на, 300 аск., 120 ор.) и рѣшилъ при- 
нять оборонит. бой. Прав. крыло франд. арміи 
упиралось въ Ланьерскій лѣсъ, a лѣвое при- 
мыкало къ Теньерскому, при чемъ ихъ око- 
неч-ти б. укрѣплены засѣками и земл. валами. 
Между обонмп лѣсами лежало поле съ пологою 
покатоотыо къ деревнѣ Онуа, впереди к-рой на 
высотѣ фр-зы устроили линію окоповъ, a по- 
ставленныя тамъ б-реи обстрѣливали перекрест. 
огнемъ все находившееся впереди простр-во. 
Въ тылу лежали опорн. пункты—дд. М. и Іен ь-

еръ. ІІр. крыломъ фр-Еовъ командовалъ ген. 
Артаньянъ, занявшій сильн. отрядами Лань- 
ерскій лѣсъ и укрѣішвшійся въ равнинѣ; лѣв. 
крыло ген. Лагеля стояло впереди Теньера; 
центромъ командовалъ самъ маршалъ. ІІако- 
недъ, обіц. резервъ составляла кав-рія, часть 
к-ды б. за лѣв. флангомъ. Кромѣ гл-ідаго, при 
арміи находнлся маршалъ Буффлеръ, прибы- 
вшій на поле сраженія волонтеромъ. Войска 
союзниковъ примыкали лѣв. крыломъ къ Лань- 
ерск. лѣсу, a ирав.— къ с. Саръ. К-ца въ 2 больпі. 
массахъ располагалась за пѣхогой. Евгсній ко- 
мандовалъ пр. крыломъ, Мальборо—лѣвымъ и 
дентроыъ. Отдѣл. отрядъ ген. Винтерса (23 б-на) 
б. поставлеш, отдѣльно на высотѣ ири д. Ужи, 
отісуда на слѣд. день, 11 снт., ему поручалось 
движеніе въ тылъ лѣв. крыла арміи Внллара. 
Планъ союзниковъ: угрожая пр. крылу и ден- 
тру фр-зовъ, овладѣть лѣв. ихъ флангомъ, ата- 
ку к-раго прииялъ на себя Евгеній. 11 снт., 
въ 3 ч. y., союзники, подъ прикрытіем'ь густ. 
тумана, заняли назначенныя мѣста; въ 71/2 ч. 
туманъ разсѣялся, и съ обѣихъ сторонъ нача- 
лась канонада, послѣ чего союзн. армія нача- 
ла движеніе 3 колоннаші: 1-я, пр. Оранскаго 
(30 б-новъ)—противъ прав. крыла прот-ка, 2-я,

ген. Лоттума (22 б-на)—противъ центра, 3-я, 
ген. Шуленбурга (40 б-иовъ)—къ Сарскому лѣ- 
су, 15 б-новъ ген. Оркнея слѣдовали въ резер- 
вѣ. Первый натискъ произвелъ Евгеній, ііодви- 
гавшійся впередъ первонач-но парал-но фрои- 
ту Виллара, затѣмъ лѣв. крыло сдѣлало захо- 
жденіе лѣв. фланго.чъ впередъ, для овладѣнія 
засѣками лѣв. неиріят. крыла. Первая атака 
колонны ІОуленбурга б. отбита фр-зами, то же 
повторилось и съ двумя послѣдующими, a тѣмъ 
времснемъ 1-я колонна Оранскаго, усиленная 
21 эск., начала атаку на центръ. He взирая на 
сильн. огоііь франц. б-рей, дѣйствовавшихъ имъ 
во флангъ, гол-цы овладѣли бруствсромъ, и, хо- 
тя атака эта б. отбита Буффлеромъ, пр. Оран- 
скій снова ринулся на приступъ, завладѣл'і> ва- 
ломъ и лично водрузилъ на немъ знамя. Силь- 
ной к.-атакой фр-зы отбросили наиадавшихі., и 
лишь ирисутствіе союзн. кав-ріи помѣшало Бу- 
флеру перейти здѣсь въ общее наст-ніе. Тѣмъ 
временемь пр. крыло Евгенія иодвергалось про- 
дольн. огню франц. центра, и ему пришлось 
выдвинуть 40-ор. б-рею, прикрывъ ее к-дей, то- 
гда какъ пѣхота Шуленбурга и Лоттума чрезъ 
Блароньи продолжала обходить лѣв. крыло иро- 
тивника. Вслѣдствіе взятія съ тыла засѣкъ и 
обиаружившагося уже охвата крайняго лѣв. 
фланга, фр-зы начали отступать къ внутр. опуш- 
кѣ лѣса. Замѣтивъ отст-ніе своего лѣв. фланга, 
Вилларъ направилъ въТеньерскій лѣсъЗОб-новъ 
(18 б-новъ изі. центра и 12 изъ резерва лѣв. 
крыла), подъ ком. Лльберготти, к-рый обрушил- 
ся на Лоттума, въ безпорядкѣ деоушировавша- 
го изъ лѣса, и стремит. атакой вогналъ его ві. 
лѣсъ. Къ несчастью для фр-зовъ, въ это время 
Вилларъ б. раненъ. Между тѣмъ, взятыя изъ 
центра 18 б-новъ ослабили иослѣдній, чѣмъ 
воспользовался Евгеній, врѣзавшінся въ центръ 
н овладѣвшій опушкою Геньерскаго лѣса съ 
тыла. ІІока происходилъ бой y Теньерск. лѣса, 
Мальборо началъ атаку ир. франц. крыла, дві:- 
нувъ туда 15 б-новъ Оркнея, до сихъ иоръ без- 
дѣйствовавшаго, a за ними к-ду изъ голл., англ., 
прусс. h имперск. эск-новъ. ГІри первомъ же 
натиекѣ Оркней овладѣлъ окопами н шанцами 
центра, a выведениая впередъ аигл. б-рея осы- 
пала находившуюся въ равнннѣ непр. кав-рію 
такимъ сил. огнемъ, что послѣдняя отошла на- 
задъ. ІІѢск. раьъ войска Мальборо врывались 
въ ретранш-ты и окопы, овладѣвали ими, но ка- 
ждый разъ б. выбиваемы, пока, наконецъ, ус- 
пѣхъ прав. фланга союзниковъ ne заставилъ 
лѣв. крыло Буфлера (принявшаго гл. нач-во 
надъ арміей) начать отст-иіе. Тогда Евгенін 
дшшулъ впередъ пѣх., поддержавъ ее к-цей, п 
занялъ оставленпые прот-комъ окопы. Войска 
отходили въ п о л іі. порядкѣ, прикрываясь сво- 
ей кав-ріей; крылья арміи отступали эксцен- 
трически на Валансьеинъ и Kenya, тогда какі> 
дентръ и больиі. часть прав. крыла—къ Лонгви- 
лю. Фр-зы потеряли 14 т. уб. и ран., a  число уб. 
и pan. y соіозн. простиралось до 25 т. ч. (А. П у- 
зыревскій, Развитіе пост. регул. армій п состоя- 
ніе воен. иск-ва вь вѣкъ Людовика XIV и Пе- 
тра В.; М. D uviv ier , Observations sur la guerre 
de la succession d’Espagne; De L a  B a r r e  ]Ju - 
p a rc q ,  Histoire de l’art de la guerre; C hassignet, 
Essai historique sur les institutions militaires).

М А ЛЬТА , съ сосѣдними о-вами Комино и 
Гоцо составляетъ особую британ. колонію съ 
нравомъ ограрич. самоупр-нія. О-въ М. ивіѣетъ
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25 вер. въ длину и 220 кв. вер. поверхности; 
населеніе въ 1910 г. составляло 216 т. ч. Глав. 
городъ и порть — Ла-Валетта. Согласно мальт. 
конетитуціи, колоніей управляетъ губ-ръ съ ис- 
полнит. совѣтомъ и совѣтомъ губ-ра, состоящимъ 
изъ през-та (самъ губ-ръ), пом-ка его (гл. сек- 
ретарь губ-ра), 9 назначенныхъ и 8 выбранныхъ 
членовъ. Оффиціал. языкъ въ судахъ итал-скій, 
но, вмѣстѣ съ тѣмъ, устаіювлено лраво для ро- 
дителей выбирать между зтимъ и англ. языка- 
ми при обучсніи дѣтей въ школахъ; въ 1910 г.
1)6,3% родителей выбрали англ. языкъ. Общее 
протяженіе жел. дорогъ—12 вер. Доходы мальт. 
нрав-ства въ томъ же году равнялись 436.200 ф. 
ст., расходы — 458.012 ф. ст. За годъ lia М. за- 
ходило 2.922 судна. Къпорту Ла-Валетта припи- 
сано 167 судовъ съ водоизм. въ 3.944 тн. Для дс- 
нежн. обращенія служатъ англ. монета п кре- 
дит. билеты, выпускаемые Англо-Мальт. бан- 
комъ и Banco di Malta. Уже за 800 л. до Р. Хр. 
М. и Гоццо б. колоннзованы финикіянами изъ 
( идона, въ 736 г. до P. X. госп-во надъ о-вами 
перешло къ грекамъ, отъ нихъ—къ карѳагеня- 
иамъ (528 г. до Р. Х.\ римлянамъ (218 г. до P. X.), 
вандаламъ (454 r.), готамъ (494 r.), византійцамъ 
(оъ 534 г. по 870 г.) и арабамъ. Въ 1090 г. нор-. 
манд. гр. Рожеръ 11 Гискаръ, король Сицилій- 
c ”if|, отнялъ М. отъ арабовъ. и съ тѣхъ порт> въ те- 
ченіе 4 вѣковъ судьба о-ва б. тѣсно связана съ 
исторіей Сицилійск. корол-ва. Въ 1194 г. имп-ръ 
германскій Генрихъ VI, сдѣлавшись обладате- 
лемъ Неаполя и Сициліи, подчинилъ себѣ М. 
Въ 1284 г. y береговъ М. аррагонскій адм-лъ 
Лорія разбилъ франц. эс-дру Карла Анжуйска- 
го, послѣ чего Сицилія и M., занятыя аррагонск. 
войсками, перешлп ісъ наслѣдникамъ Фридри- 

и за ,ѣмъ достались имп-ру Карлу V. Въ 
1525 г. послѣдній уступилъ М. рыцарск. ордену 
Юаннитовъ, послѣ того какъ они б. вытѣсне- 
™ гсъ Водоса турками (см. Р о д о с ъ ) .  — Осада 

I  г' анъ 1[> во время своихъ войнъ съ
евѣрными, ожидалъ только предлога овладѣть

м. и изгнать оттуда рыцарей. Въ 1564 г. ры-
дари захватили к-бль султана, и послѣдній вос- 
пользовался случаемъ, чтобы покомчить съ і і и -

шя Пійіа Л  чпГ’ большой Флоті, капудана-па- 
і! 30-тыс. досантош, сераскира Мѵ-

стафы отплылъ къ М. Рыцари б. предупрежде-
ЖанъПл е ° ^  ^ Р° КЪ "тт М" "  г Россм-ръ ордена ж анъ де Ла-Валетъ-Паризо приготовился за- 
щищать о-въ съ 8 т. пѣх. и 700 рыпашши Т 8»яя 
200 тур. к-блей бросили якорь y ю.-зап.'гавани 
M., близъ Мурза-Сирокко, высадили 20-тыс де- 
сантъ и немедленно приступили къ устр-вѵ апоо- 
шсй съ цѣлыо овладѣть фортонъ Сенгь-Элыо 
но вслѣдствіе скалист. грунта работы ихъ і о- 
двигались медленно. 24 мая туркн открыли огонь 
изъ 12 орудій. І -зонъ О.-Эльмо оказывалъ ге- 
ройск. сопр-леніе, обнадсжснный обѣщанісмъ 
коррля подать иомощь. 2 іюші прибыіъ на- 
конецъ, триполійскій бей Торгутъ съ 13 гале- 
рами и 1.300 ч. ѳкипажа, направленный сю- 
да султаномъ. Онъ остался недоволенъ осадою 
<3.-Эльмо и послѣ производенной рекогнос-іси 
приказалъ построить 4 б-реи ближе къ форту 
и обстрѣлішать иослѣдпій съ моря н съ суши. 
15 іюня б. пробита бредіь въ стѣпѣ, a 16-го утр. 
тур. колонны двииулись на пгтурмъ С.-Эльмо. 
Завязался олсесточ. рукопаш. бой, тянувшійся 
6 час. и окончившійся отст-ніемъ турокъ, по- 
терявшихъ болѣе 2 т. ч. Торгутъ б. смерт-но 
pan. Для облегчеыія успѣха Мустафа устроилъ

новую б-рею на мысѣ Сальвадоръ и Ла-Ронел- 
ла. 21 іюня осаждающіе вторично предпрннялн 
штурмъ С.-Элыдо> но сиова б. отбиты съ уро- 
номъ. Тѣмь не менѣе, взятіе форта являлось 
толысо вопрооомъ времонн, что сознавали и за- 
іцитники С.-Эльмо, рѣтившіеся было его по- 
ішнуть, не дожидаясь слѣд. штурма; но этому 
воспротивился вел. магистръ ордена. 23 іюня, 
несмотря на отчаян. сопр-леніо г-зона, фортъ 
б. взяп. турками, пріі чемъ, ио распоряжснію 
Мустафи, защитники б. перерѣзаны до послѣд. 
человѣка. Гордый своимъ успѣхомъ, Мустафа 
потребовалъ отъ Ла-Валетта сдачи самой кр-сти, 
но получилъ отказъ. Тогда онъ окружилъ съ су- 
ши полуо-въ Ла-Сангль сь городомъ и замкомъ 
О.-Анжоло. 70 ор. началн громить укрѣпленія. 
Укр-нія на Ла-Сангль б. разрушены въ нѣск. мѣ- 
стахъ, a янычары успѣли довести траншеи до 
наруж. перковъ. 12 іюля на нодкр-ніе осаждаю- 
щимъ прибылъ алжир. бей Хассанъ (зять 'Гор- 
гута) съ 27 галсрами и 3 т. ч., послѣ чего оса- 
ждающіе рѣшили предгірішять штурмъ. 15 іюля 
Хассанъ, во главЬ 6 т. ч., повелъ атаку съ сух. 
пути, тогда каісъ греч. адм-лъ-ренегатъ Канде-

лисъ (4 т. алжирцовъ) старался прорвать цѣпь, 
ааграждавшую гавань. Загорѣлся упорн. бой, н 
пггурмующіе б. оттѣснены съ потерею 3 '/2 т. ч. 
Спустя 5 ч. сераскиръ самъ повелъ атаку сь 
янычарами, по н она окончилась нсудачно. Таіс- 
же иеудачио было и нападеніе 2 іі 7 авг. на 
фортъ Св. Михаила. Послѣ столькихъ неудачъ 
сѳраскиръ рѣшился прибѣгнуть къ подзем'. вой- 
нѣ; съ невѣроят. трудігостямн онъ успѣлъ раз- 
рушить минами часть укр-ній замка Св. Михаи- 
ла; 15 авг. туркн начали штурмъ, но послѣ 
кровопролит. рукопаш. схватки б. отбиты. Так- 
же были отражены оъ болыпимн прторями ата- 
ки 19, 20, 25 авг. и 3 снт. Междѵ гЬмъ, испан. 
эскадра Кардоны показалась y бер. M. u 7 снт. 
высадила десантъ. Выло рѣшено произвссти на- 
паденіе на тур. флотъ, лоМустафа не сталъдо- 
жидаться атаки н 11 снт. снялъ осаду, броснвъ 
всѣ тяж. орудія u посадивъ войска па'суда. Веіч, 
хрисйан. міръ прославлялъ героизмъ Ла-Вале- 
та и его рыцарсй. Осада стоила туркамъ ок 
20 т. ч., a христ-мъ 8 т. Въ честь мужеств. 
гроссм-ра, городъ, основанпый на вост. бсрвгѵ 
М. ш, 1566 г., получилъ названіе Ла-Валетты — 
Захватъ М  12 іюня 1798 г. Во время Егішет 
эксп-цщ 1798-1801  гг. (см. э то ) Бонапар^, 
желая прюбрѣсти опорн. пункгь для дальнѣйш 
боев. операцііі и обезпсчить свои сообщенія съ 
Францісй, рѣіпилъ овладѣть М. нри содѣйствіп



франц. рыцарей Мальт. ордена, к-рые въ 1797 г. 
ьотупили съ пимъ въ тайныя сношенія. 19 мая 
1798 г. франц. флотъ съЗб-тыс. десантомъ, вый- 
дя съ Тулонск. рейда въ море, 9 іюня появил- 
ся псредъ Ла-Валеттой. ІІо прибытіи передов. 
франц. эс-дры и ;іъ  Чивита-Вѳккіи, магистръ 
ордена, Фердинандъ Гомпешъ, созвалъ воен. со- 
вѣтъ, ііа к-ромъ, подъ вліяніемъ франц. нартін, 
б. постановлсно не объявлять о -въ  въ осадн. 
положеніи. Тѣмъ не ыенѣе, когда Бопапартъ 
потребовалъ виуска въ гавани М. своихъ к-блей, 
гроссм-ръ отклонилъ это трсбоваиіо, ссылаясь 
па нейтр-тъ о-ва. Тогда фр-зы нриступили къ 
высадкѣ десанта подъ выстрѣлами Ла-Валетты 
н ок. 10 ч. у. 10 іюня овладѣли всѣмъ о-вомъ, 
кромѣ самой кр-сти, сдавшейся на слѣд. день. 
12 іюня б. заключенъ договоръ, ііо к-рому ры- 
цари обязались уступить право владѣнія М. 
франц. респ-кѣ. Рыцарямъ гарантировалось со- 
храненіе всѣхъ ихъ личн. имущестБЪ. Бона- 
паргъ приказалъ укрѣнить о-въ и, оставіівъ 
тамъ 4-тыс. г-зонъ ген. Вобуа, 17 іюня съ остал. 
войсками отплылъ въ Египетъ. ІІослѣ отъѣзда 
Бонапарта Вобуа 20 мѣс. выдержиналъ блока- 
ду о-ва англ-ми и, наконецъ, 5 снт. 1800 г. сдал- 
ся на кап-цію и б. перевезенъ съ г-зономъ иа 
апгл. к-бляхъ въ Тулонъ. 27 мрт. 1802 г., по 
ыирн. договору въ Лмьенѣ, Л ііг.іія обязывалась 
очистить М. и нередать ce рыцарямъ. Однако, 
понимая, что атотъ миръ является лишь пере- 
миріемъ, послѣ к-раго война д. возобиовиться 
въ еще болѣе рѣшит. формѣ, Лнглія медлила 
съ исполненіемъ принятаго на себя обязат-ва. 
Дѣйств-по, ві> маѣ 18)4 г. первый консулъ от- 
казался признать за Лнгліой нраво на оккупа- 
цію, и восн. дѣйствія возобиовиліісь; въ резул-тѣ 
М. осталась га англ-ми, и это въ значит. сте- 
пени упрочило гегемонію Аигліи въ Средиземн. 
иорѣ. Мурреіі въ своемъ изв. стратегич. из- 
слѣд-ніи «imperial Outposts» говоритъ, чю для 
имперск. интересовъ значеніе М. болѣе чѣмъ 
важно: «Георграфич. положсиіе о -ва  — исклю- 
чит-но; если бы англ-намъ пришлось искусст-но 
сооружать о-въ для стратегич. цѣлей, трудно 
б. бы выбрать болѣе подходящее мѣсго, чѣмъ 
то, на к-ромъ іп, дѣйствит-сти находится М. 
Расположенная ііочти по средннѣ пути между 
Суэцомъ и Гибралтаромъ, въ 60 мил. къ ю. огь 
Сициліи n іючти равн. разстояніи отъ Mécon
nu (180 миль) и мыса Бонъ (220 миль), М. фак- 
тически дѣлитъ Средиз. море на двѣ половины. 
Базируясь na M., англ. бр-цы Средиз. моря м. 
совершенно преградить проходъ съ з. непріят. 
флоту, к-рому нельзя будеть пройти на в. mia
ue, какъ иредвар-ио иомѣрявшись силами съ 
англ. флотомъ». Высоко одѣнивая ѳто значоніе
о-ва, англ-не иостарались укрѣпиться здѣсь са- 
мымъ основат. образомъ; въ наст. время М. при- 
надлежигь къ числу сильнѣйш. мор. кр-стей 
міра. Іія вооруженіе англ-не считаютъ болѣе мо- 
гучимъ, чѣмъ вооі)улссніе Гибралтара и даже 
Гонконга. Г-зонъ M., находящійся постояішо 
на воен. полоисеііін, кромѣ англ. войскъ, еосто- 
нтъ изъ мальт. королевск. мйлиціи: 1 полка
2-батал. состава и 1 м.ин. роты; кромѣ того, ок. 
600 ч. мальт. корол. арт-ріи. Число же англ. 
войскъ доходитъ до 10 т. (по новой схемѣ Хол- 
дэна— 5 б-новъ); о-въ служигь для иихъ пере- 
ходной климатич. станціей передъ отправлсні- 
емъ въ Индію. Люди проводятъ здѣсь обык-но 
нѣск. больше года и толысо тогда отиравляют- 
ся въ троішки. Въ кач-вѣ морок. базы М. обору-

дованапрекрасно;въ порту имѣются мех.заводъ, 
судостроит. верфь и сухіе доки: №№ 1 и 2, раз- 
мѣрами 536X 73X 25 фт.; X? 3—468X 80X 34 фт • 
.№4—520X 94X 36 фт.;№Лі 5 и 6—770X 95X 36 фт.^ 
.№ 7—550X 95X 36 фт. Стратег. значеніе M., ко- 
нечно, всецѣло зависитъ отъ внѣшней политич. 
обстановки и является далеко не постояннымъ. 
Неизмѣннымі) является только одинъ лринципъ: 
посколысу Великобританія стремится къ утвер- 
ждеиію своего госіі-ва наСредиз. морѣ, постолькѵ 
выростастъ значеніе M.; значеніе это немсдленно 
падаегь, какъ толі.ко Лнглія переноситъ цеитръ 
стратег. интвресовъ изь Среднз. моря въ другое 
мѣстоЛІоказателемъ значеиія М.всегда является 
тотъ иди ішой составт^ босв. флота, базирующа- 
гося на Ла-Валетту. Вь нач. 90-хъ гг. прошл. ст., 
когда (.'оед. корол-во считало своиміі прот-ками 
1 оссію n Францію, зііаченіе М. было огромішмъ: 
весь аигл. флогь имѣлъ въ то времн всего 13 лин. 
к-блей въ плаваніи, н изъ иихъ толысо 3 плавали 
въ отеч. водахъ, a 10—стояли въ Ла-Валеттѣ. Нъ 
промежутокъ послѣдующ. 10 л. число лин. к-блей 
на М. приблиз-но остается 10—11, хотя флотъ въ 
отсч. водчхъ достигаегь уже 8 к-блсй. Въ 1903 г. 
значеніе М. доотигло своего апогея; на Ла-Валет- 
ту базировались 14 лучшихъ и самыхъ новыхъ 
судовъ Великобритаиііг. ГІослѣ руо.-яп. войны, 
съперемѣной политич. обстаіювки,началоумеиь- 
шаться и стратег. значеніе M.; ужс въ 19U6 г. 
число англ. к-блей, стоящихъ на M., убыло до 8. 
Германскій законъ о флотѣ создаетъ для Англіи 
новую опасності., дентръ ея стратег. питсреоовъ 
переносится на Нѣмец. море, и М. быстро теря- 
етъ свое значеніе. ІІовые к-бли туда уже больше 
не посылаются. Адмнр-етво тороіштся изъ нихъ 
создавать оіеч. эскадры. Ha М. остается всего 
лишь шес.ть старыхъ к-блей. Въ 1912 г., съ изда- 
ніемъ Германіей весен. новеллы къ закону о фло- 
тѣ, Англія убираетт, съ М. въ Гибралтаръ и эти 
послѣдніе к-бли. Мѣра эта обратила на себя все- 
общеѳвниманіе: печать, общ-во, оппозиція б ъ  
иарл-тѣ громко выражали протостъ противъ эва- 
куаціи М. Во главѣ нсдовольныхъ стали такія 
авторитетныя и уважа(‘мыя лица, какъ адм. Бе- 
ресфорд'ь и ген. Робертсъ. 1'огда рѣшено б. со- 
брать въ Ла-Валетт-Ь совѣщаніе, подъ назв. Маль- 
тійской конференцін; въ немъ пришшали уча- 
стіе, кромѣ мор. мин-ра, нѣск. выдающихся 
a дм-ловъ и ген-ловъ. ІІостановленія этой конф-цііі 
б. сохранены въ тайнѣ, но черезъ короткое 
время стало извѣстиымъ, что прав-ство дѣла- 
еть рядъ устуиокъ общсств. мнѣнію u посылаетъ 
врсменно въ Средиз. море 3-ю  эс-дру сътѣмъ, 
чтобы впослѣдотвіи отправить иа М. эс-дру крей- 
серовъ-дрсднаутовъ. Ростъ мор. силъ y Средиз.- 
морск. участшіковъ тройств. союза (Австріи и 
Иіаліи) вызвалъ послѣ атого нѣск. распорііжеиій 
объ усилоніи обороныМ.Ясно понимая рольСрс- 
диз. моря въ создавшейся теперь міровой стра- 
тег. оботановісѣ, Аііглія отдаетъ себѣ опредѣл. 
отчетъ о томъ значеыіи, к-рое будетъ имѣть для 
нсіі M., находящаяся въ ближайш. сосѣдствѣ 
къ южн. выходу изъ Адріатнч. ыоря и въ 240 
и 612 мил. охъ Бизерты и Тулона, на к-рыхъ 
базируются 3 эс-дры дрѵжеств. тсперь Аііглііі 
франц. флота. (Aliège, Ні.Чоіге de Malte; H oden
berg, Eine Fruhlingsfahrt nach M alta; Schulz, 
Quellenkunde zur Geschichte der Eroberung Mal
tas durch die Franzosen 1798; Vertot, Histoire des 
C h e v a l i e r s  de St.-Jean de Jerusalem; Falkenstein, 
Geschichte des Johanniterordens; Sammihiatelli, 
Lo assedio di Malta 18 Maggio—8 Settembre 1565)!



МАЛЬТІЙСКІЙ ОРДЕНЪ. См. Военно-мо-  
нашескіе ордена.

МАЛЬШЪ. Си. Ротензоль.

МАЛЮГА, И ванъ Григорьевичъ, воеи. 
шілс-ръ, отст. г.-л., засл. ироф. Ник. инж. ак-міи 
и почет. членъ ся конф-ціи, извѣстный учен. 
епец-стъ по химіи и технологіи строит. мате- 
ріаловъ; род. въ 1853 r., и.ть дворянъ Черниг. 
губ. Образ-ніе получшгь въ бывш. Орловск. Вах- 
тина воен. г-зіи п въ Ник. инж. уч-щѣ и ак-міи. 
ІІачалъ службу въ 1873 г. нодпор-комъ въ 5-мъ 
can. б-нѣ. ІІо окончаніи ак-міи въ 1879 г. б. назн. 
воен. инж-ромъ ьъ Керч. кр-сть. Въ 1882 г. М. 
б. приглашепъ репет-ромъ въ Ник. инж. ак-мію 
и уч-ще по химіи и технологіи строит. мате- 
ріаловъ, въ 1S86 г. пазн. препод-лемь, въ 1891 г. 
экстраорд-мъ и въ 1900 г. ординар. проф-ромъ 
по этимъ предметамъ, и вл, ѳтомъ ж • году б. 
произв. въ г.-м. Въ 1901 г. получн іЪ званіо засл. 
ироф-ра; въ 1909 г. вышелъ въ отставку, оста- 
вшись нешіатн. проф-ромъ нри ак-міи. За вре- 
мя своей долгол. учсной дѣят-сти М. неодно- 
кратно б. командированъ для научн. занятій за 
гр-цу и иостоянно принималъ и принимаетъ 
участіе въ разл. учен. съѣздахъ н общ-вахъ, 
русскихъ и международныхъ, іімѣюіцихъ отно- 
шеніе къ ого споц-стн. Учоио-литер. труды М. 
появляются преимущ-ио въ <Ииж. Журн.». Глав- 
нѣйшія изъ ііихъ, бодьшею частыо, удостоеи- 
ныя премій этого журнала: «Къ вопросу о пре- 
дохраненіи норохов. погребовъ on. воздуш. ( ы- 
рости» (<Ииж. Журн.» 1883 г.); «Объ усоверш-ніи 
кирпиче-обжигат. печей» и «Причины порчи де- 
рова въ сооруженіяхъ и способы предохранелія 
его огь гніенія» («Инж. Журн.» 1885 г.); «Оцѣн- 
ка глии. отроит. матеріаловъ» («Инж. Журн.» 
1888 г.); «0 водопроницаемоотп строит. раство- 
ровъ» (сйнж. Журн. 1890 г.); «Свойства портланд. 
цемента въ примѣненіи его н испытанік» («Инж. 
Жури.» 1891 г.) и «Составъ и способъ пригото- 
вленія цемейтн. бетона» («Инж. Журн.» 1900 г.).

МАМАЕВО ПОБОИШЕ. См. К ули ковская  
битва.

МАМЕЛЮКИ, солдаты египетск. милиціи, 
сфоринроиапной ок. 12301 султаномъ Маленъ- 
( ’алехомъ изъ 12 т. молод. неводьниковъ, чер- 
кссовъ, мингрольцевъ п аб са::овъ, купленныхъ 
имъ послѣ завоеванія Чиш изъ-ханомъ Кавказа 
h Россіи. Привезенные въ Егшіетъ и обучен- 
иые въ совсрш-вѣ владѣть оружіемъ, М. сдѣла- 
лись вскорѣ лучшею к-цсю Афрнки и дѣлились 
па отряды, во главѣ к-рыхъ стояли беи, неогра- 
ниченные властители, из'ираемые самими М. 
Подобное усір-во, a такжэ строгая дисц-на об- 
разовали изъ М. прииилегир. воен. сословіс, 
сдѣлавшссся опаснымъ для самихъ повелителей 
Египта. Въ 1254 г. М. возстали и убили послѣд. 
гос-ря изъ рода Аюбовъ, Турканъ-шаха, a вмѣ- 
сто него возвсли на прсстолъ одного изь сво- 
ихъ беевъ Ибска, к-рый подъ именсмъ Издъ- 
Эдина сдѣлался основатслемь первой мамелюк- 
ской династіи, извѣстпой подъ именемъ «бахри». 
•'.)та династіи царствовола до 1332 г., ісогда б. 
циспровергиута нов. возстаніемъ М. подъ пред- 
вод-ствомъ Девельтъ-Эль-Мюкъ-Ііорджи, к-рый 
иоложилъ начало новой династіи Черакисе (чер- 
кесскихъ). Вторая династія владѣла Егишомъ до 
1517 г. Вч> этомъ г. отоманскій султанъ Селимъ I, 
разбивь М. при Геліополисѣ, взялъ Каиръ и

повѣсилъ Туманъ-бея, послѣд. представ-ля Чер- 
кес. династіи. Уничтоживъ царстьо а.вшій родъ, 
Се.іимъ I оставилъ войска М. нодъ нач-вомъ 
24 беевъ для охраны гр-цъ Египга огь арабовъ 
h для поддержанія внутр. порядка въ странѣ. 
Подобноѳ положеніе не из.чѣнило орг-заціи М. 
и дало имъ возм-сть въ иач. ХУII в. снова прі- 
обрѣсти значеніе перваго сословія въ гос-твіі. 
Ііоходъ Бонапарта въ 1793 г. іюложилъ конецъ 
власти бывшихъ рабовъ. Въ бою ирн пирами- 
дахъ, потерявъ 3 т. ч. вь блестящ. атакахъ на 
карз франц. пѣхоты, М. бѣжалн въ верхн. Еги- 
петъ. Утративъ значсиіо боев. силы. онп сохра- 
нили свое политич. значеніе въ странѣ, к-рое па- 
ло толысо послѣ того, какъ Мехмедъ-Али измѣн- 
иически переби.іъ большую часть ихъ въ цита- 
дели Капра.ІІослѣ похода Бонапарта въ Египетъ 
многія мусульм. семьи ушли съ фр-зами въ Евро- 
пу. Бонапартъ, цѣня М. какъ хорош. наѣздни- 
ковъ, принялъ многихъ въ свою к-цу, a позднѣе 
сформировалъ нзъ нихъ эск-нъ въ 250 сабель, 
ирисоединивъ его ісъ полку гвард. егерей. М. уча- 
ствовали во всѣхт. войнахъ Имперіи и б. почти 
всѣ уннчтожены во время бѣдств. ототупленія 
Вел. Арміи изъ Россіи въ 1812 г. (Q uatrem ère, 
Histoire des sultans Mameloucs, l’a iis, 1837; 
S a in t-H ila ire , Histoire de la garde impériale).

МАМЕРИНЕЦЪ, эластичная прокладка изъ 
плетенки или парусины, набитой ворсой и т. п., 
употребляемая въ судостроеніи для заполненія 
зазоровъ между створч. нли вращающіімііоЯ ча- 
стями, какъ, напр., иорт. ставнями, оруд. башнями 
» up. М. называютъ также круговой стальн. ко- 
мингсъ особ. устройства на верхн. палубѣ к-бла, 
подъ вращающ. частью башни, служащій для вос- 
прегшт-нія проникновенію воды внутрь судііа.

МАМЕРТИНЦЫ (mamert.ini- сыіш Марса), 
наемники сиракузск. царя Агаѳокла, вызвавшіе 
въ 111 ст. до P. X. серьезныя смуты въ Снци- 
ліи. Распущенные по домамъ послѣ смерти Ага- 
ѳокла (въ 289 г. до P. X.), они на возврат. пу- 
ти домой завладѣли гор. Месзиыой, перебили 
всѣхъ мужчинъ, пригласили къ ссбѣ еіце друг. 
авантюристовъ и основали (въ 282 г.) въ этомъ 
городѣ разбойшічыо респ-ку. Они производили 
безпрестан. набѣги во внутр-сть о-ва н окон- 
чат-но покорили с.-вост. его часть. Сиракузск. 
царь Гіероиъ II въ 266 г. двішулся протнвъ M., 
разбилъ h\ъ при Милле и отбросилъвъ Мсссину, 
хотя, благодаря вмѣиіат-ву карѳагенянъ, нс м. 
довершить ихъ пораженія. М. обратились за по- 
мощыо къ Риму. Послѣ долг. колебаній, опасаясь, 
что М. отдадутся подъ покров-ство Карѳагена,. 
коысулы внесли вопросъ о М. въ собраніе общииъ, 
h римск. шіродъ высказался въ по.чьзу M., приня- 
тыхі> въ союзъ подъ именемъ civitas Mamertina 
foederata. Къ царю Гіерону б. иослано трсбова- 
ніе, чтобы онъ прекратнлъ нападеніе на Месси- 
ну. Кароагеняие съ болып. неудонольствіемъе.чо- 
трѣли на атотъ иовый и неожидан. поворотъ въ 
римск. политикѣ. Между тѣмъ, карѳагенск. на- 
варху (адм-лу) 1’аннону, приведшему флотъ нъ 
гавань Мессины, удалось не только примирить 
Гіерона съ M., но и заиять войсками акрополь 
города, Въ такомъ положеніи засталъ дѣло римск. 
воен. трибунъ Кай Клавдій, когда онъ весною 
261г. прибылі. въ Регіумь съ ав-рдомъ кинсульск. 
арміи, предводимой Аппіемъ Клавдіемъ Кау- 
дексомъ. Теперь М. заявили, что оіш уже не 
нуждаются въ римской помощи. Недовольный



Кай Клавдій попытался пройти черсзъ про- 
ливъ, но его эскадра б. разбита бурей и часть 
ся попала въ руки карѳ-нъ. Спустн нѣок. ври- 
мени онъ съ усиѣхомъ повторилъ попытку и 
затѣмъ подошелъ къ Мессииѣ, гдѣ немедленно 
собралъ жителей на собраиіе. 11а него б. при- 
глашенъ и кареаг. гл-щій Ганнонъ съ тои цѣлью, 
чтобы, по возм-сти, мирно уладить спори. во- 
просы. Ганнонъ явился въ собраніе, гдѣ римок. 
легатъ приказалъ вѣроломно схватить его и вы- 
нудилъ y него приказъ очистиіь цит-ль Мес- 
сины. За подобную слабость и несостояг-сть 
Ганнонъ поплатился тѣмъ, что б. соотеч-ками 
распятъ на крестѣ. Какъ бы то ни было, карѳ-не 
очистили Мессину, и трибунъ Клавдій занялъ 
ее. Такъ, въ 264 г. до P. X. возникла 1-я ІІу- 
нич. война (264—241, см. П у н и ч .  в о it н ы).

МАНАВСКОЕ УШЕЛЬЕ, находится бли.ть 
с .  Манава, Тифлис. губ., вь горахъ Кахеііи; 
здѣсь 26 нбр. 1812 г. произошла стычка рус. 
ютряда съ мятежниками. Съ цѣлыо разбить и 
захватить возставшаго противъ насъ грузин. 
даревичаЛлоксандра(см. К а в к а з с к а я  вой- 
II а\ на Кавказѣ дѣйствовало нѣск. отрядовъ, 
подъ общ. нач-вомъ г.-м. кн. Орбеліани. ІІослѣ 
того, какъ цар-чъ б. отброшонъ отъ Сигнаха, 
онъ скрылся въ ущельѣ, гдѣ и утвордился. Ор- 
беліани съ 450 ч. 26 нбр. двинулся въ ущельо 
и съ прибывшимъ отрядомъ г.-м. Симоновича 
<3 б-на) атаковалъ дар-ча въ ущельѣ. Бой про- 
должался до темноты; мятежники бросились въ 
горы, оставивъ уб. и ран.; цар-чъ Александръ 
бѣжалъ черезъ Гамборскія горы въ с. Кызис- 
хеви. (Н . Дубровинъ, Мст. войны и владыч-ва 
русскихъ на Кавказѣ, Спб., 1888; Потто, Утнер- 
жденіе рус. владыч-ва на Кавказѣ, Тифл., 1902).

МАНАССАСЪ, ж.-д. узелъ въ 50 вер. къ 
ю.-з. оть Вашингтона. С раженіе 29 и 30 авг. 
186S г. во врсмя сѣв.-а.чер. войиы за нераз- 
дѣльиость штатовъ (см. это) .  Съ начала авг. 
виргинская армія федералистовъ (сѣверянъ), 
предводимая ГІопомъ, сосредоточилась за р. Ра-

пагаиокъ,гдѣ заняла выжндат. положеніе. Между 
тѣмъ, глав-іцій арміи конфедератовъ (южанъ) 
Ли, сосредоточивъ къ 21 авг. армію y от. Брен- 
ди, рѣшилъ наступать противъ арміи Попа, раз- 
бить ее и потомъ вторгнуться въ штаты за р. По- 
томакъ. Для OTOi'O оігь приказалъ Стюарту проші- 
вести развѣдку нрав. крыла непр-ля и развлечь 
вниманіе федерал-въ нападенісмъ на ихъ тылъ. 
22 авг., ночыо, Стюарт-ь (2 т. кон.) псреправился

въ бродъ черозъ Рагіагаиокъ y Ватерлоо и дки- 
нулся къ расположенію гл. кв-ры федерал-вь, 
станціи Кетлеръ. ІІроизведя неожиданно ночыо 
нападсніе, Стюартъ захватилъ въ штабѣ прот-ка 
иереііиску, книгу копіямн телеграммъ Попа, 
многихъ штабн. офицеровъ и і / г милл- денегъ, 
послѣ чего въ 3 ч. н. черезъ Варентонъ отсту- 
пилъ за Рапаганокъ, доставивъ подробныя свѣ- 
дѣпія Ли о числ-сти арміи Ilona и о томъ, что 
оиъ ожидаетъ подкр-ній. Ли рѣшилъ атаковать 
прот-ка номедленно, для чего к-съ Джаксона 
(29 т.) съ кав-ріей Стюарта д. б. обойти пр. 
крыло Ilona и оттуда дѣйствовать на его со- 
оіщенія съ Вашингтономъ; к-съ Лоигстрита 
(35 т.) демоистраціями съ фронта д. б. удержать 
ирот-ка иа Рапаганокѣ; к-съ Гилля (10 т.) со- 
ставлялъ резервъ. Въ ночь на 26 авг., слѣдуя 
вдоль пр. бер. Рапагаиока иа ОрлеанъДжаксонъ 
достигь Салема, днемъ захватилъ ст. ІЗрастоу и 
склады y M., гдѣ взялъ 48 ор. Между тѣмъ, Ііоиъ, 
узнавъ 26-го о появленіи Джакоона въ тылу, 
27-го утр. отдалъ приказаніе объ отходѣ армі:і 
къ Вашингтону. Въ то же время Ли, восноль- 
зовавшись уходомі) Попа, двинулся съ к-сами 
Лонгстрита h Гилля черезъ Салемъ на ирисоеди- 
неніе къ Джаксону. Тѣмъ временемъ ноложсніо 
послѣдняго было очень тяжелое: съ ю. онъ м. б. 
атакованъ всей арміей Ilona (50 t .), a съ в., огь 
Александріи, ому угрожала армія Макъ-Клеллана 
(25т.). Джаксонъ рѣшилъ отойти на с., гдѣ занялъ 
позидію впереди M., na бывшемъ Буль-Ренск. 
полѣ сраженія (см. Б у л ь - Р е н ъ ) .  29-го, въ
10 ч. y., подсшли къ позиціи передовыя войска 
Лонгстрита, усилившія Джаксона до 30 т. Вой- 
ска конфед-въ расположились слѣд. обр.: на вы- 
сотах'ь между Буль-Реномъ и дорогою Варен- 
тонъ—Александрія сталъ Джаксомъ, правѣе рас- 
положились 4 д-зін Лонгстрита; войска вытяну- 
лись въ одну линію, безъ общ. резерва. Между 
тіімъ, Попъ рѣшилъ 29-го атаісовать Джаксона n 
нанести сму пораженіѳ до подхода остал. силъ 
Ли. Для атаки съ фронта б. назначены д-зіц Гу- 
кера, Керни, 1’епо, Зигеля н Рейнольдса и к-съ 
Маіп>-Доуг>ля, для атаки пр. фланга—к-съ Портс- 
ра. Въ 11 ч. у. началась фронтал. атака, a въ 
11*/а ч- открылъ канонаду Порторъ. Въ 2 ч. д-зіи 
Гукера и Керіш атаковали лѣвофлапг. д-зію Джа- 
ксона, но б. отбиты. Цептръ и лѣв. флангъ въ зто 
время бездѣйствовали. Въ 4|/2ч. Попъ приказалъ 
Ііортеру ііемедленпо атаковать и въ то же вре- 
мя повелъ атаку въ центрѣ и на пр. флангѣ. 
Но и вторая атака ие увѣнчалась успѣхомъ. 
Хотя Керпн h удалось сбить лѣвофланг. д-зію 
конфед-въ, но въ цонтрѣ Реио, встрѣчениый 
огнемъ спльн. б-рси южанъ съ холма Грове- 
тош>, б. отбитъ, что выиудило и Керни отойтп. 
Въ 7 ч. в. прибыли войска Макъ-Доуеля; бы- 
вшая въ головѣ д-зія, направленная къ холму 
Гроветонъ, б. отражена, a  затѣмъ такзке без- 
успѣшна была атака всѣми силами. Мсжду 
тѣмъ, несмотря па нооднократ. приказанія ата- 
ковать Лопгстрита, Портерт, оставался въ без- 
дѣйствіи. Наступіівшая темнота прекратила бой 
но всей лшііи. Сѣв-нс потерялн около 8 т. уб.
11 pan. и столько же бѣжало изъ лагеря ночыо. 
Въ Вашингтонѣ былъ страшп. переполохъ. Тѣмъ 
временемъііопъ, получивъ донесеніе, чтоДжаі;- 
сонъ, вслѣдстніе значит. потсрь началъ отсту- 
пленіе, нриказалъ 30-го утр. атаісовать лѣв. 
флангъ прот-ка. Въ дѣйств-иости же южане 
оотавались на своихъ позиціяхъ, куда Ли успѣл ь 
подтянуть всѣ свои силы. Сѣв-не занимали утр.



30 авг. слѣд. распол-ніе: па прав. флаіігѣ, про- 
чивъ д-зіи южанъ Гилля, иаходились Керни и 
Гукеръ; въ центрѣ, противъ холма Гроветона— 
Рено и Портеръ; на лѣв. флаигѣ—Рейиольдсъ; 
д-зія Зигеля соетавляла резервъ за центромъ. 
Ііъ часъ дня 30-го бой возобиовился. Д-зія Пор- 
тсра двииулась противъ центра прот-ка, no 
сильный арт. огоиь съ фронта и атака съ лѣв. 
фланга заставили ce въ 4%  ч. отступить съ 
больш. потерями. Между тѣмъ, Ли отдалъ рас- 
иоряженіе о переходѣ въ общее наст-ніе. Вы- 
двинутая сѣв-ми д-зія Зигеля сдва успѣла раз- 
вернуться, какъ б. атакована южанами, при 
чемъ Лонгстритъ, обойдя лѣв. флангъ сѣв-нъ, 
успѣлъ занять положсніе, угрожающее пути 
отт-нія прот-ка. Попъ двинулъ изъ дентра 
2 д-зіи къ лѣв. флангу и занялъ высоту Бальдъ- 
Гилль, прикрывавшую персгіраву черезъ Стонъ- 
Бриджъ. Но сѣв-не не могли здѣсь сдержать 
натиска Лонгстрита н начали поспѣш. отсту- 
иленіе. ІІочь прекратила бой. Южане не пре- 
слѣдовали. ІІотери южанъ за 2 дня—ок. 8 т. 
уб. и ран.; сѣв-не лииіились ок. 15 т. ч. (Ли- 
тература въ ст. С ѣ в е р о - a м е р и к a н с к a я 
в о й н а  з а  н е р а з д ѣ л ь н о с т ь  ш т а т о в ъ ) .

МАНАСЪ. См. Л аваши.

МДНГАНАРИ, греческая фамилія, давшая 
иашему флоту 2 та іантл. и трудолю;. гндро- 
графовъ. Братья М. поступили въ Чсрноыор. 
флоть иъ 1815 г. гард-ринами. 1) Егоръ П авло- 
иичъ М. еще мичмаиомъ командовалъ бригант. 
В олга , a потомъ канонер. лодками въ составѣ 
Дун. фл-ліи, плавая въ восг. части Черн. мо- 
ря, въ Днѣнров. и Днѣстров. лимаиахъ и Дун-хъ 
гирлахъ. Плаваніе 1825 г., когда онъ произво- 
дилъ оиись р. Буга и Диѣпр. лммаиа, опредѣ- 
лило призваніе M., и съ этого годався сго служ- 
ба б. иосвящсна гидрографіи. ГІродолжая коман- 
довать судамн до 1837 г., онъ принималъ уча- 
стіе въ войнѣ 1828—29 гг. и въ дѣлахъ про- 
тивъ горцсвъ 1833—34 гг., одновр-но работая 
ладъ составленіемъ атлага картъ Черн. и Азов. 
морей. Этими картамн Черном. флотъ пользо- 
.иался до послѣд. времени почти безъ испра- 
вленій, a нѣк-рыя изъ ііихъ и до сихъ поръ 
считаются лучшимц. М. б. составлены генср. 
карта хІерп. моря и частныя карты почти всѣхъ 
его берсговъ. За 25 л. своей труд. дѣят-сти М. 
б. награжденъ орд. св. Георгія 4 кл., a отъ сул- 
татіа получилъ брилл. ордеиъ Нишанъ-Ифти- 
каръ за составленіе картъ турец. иобережьн. 
До 1846 г. оиъ продолжалъ берсг. гидрограф. 
дѣьт-сть, 1846— 1848 гг. командоваль фрсг. А га- 
тополь, затѣмт, Дун. фл-ліей; въ 1849 г. гіроизв. 
въ г.-м. іс-са флотск. штурмановъ, съ назначе- 
піемъ діір-ромъчсрном.н азов.маяковъ. Ві.1857 г. 
уволенъ въ отставку. 2) Михаилъ Павловичъ  
М. также провелъ болыіг. часть своей службы 
въ Чсрн. морѣ. Въ ночь на 27 іюля 1828 г., 
плавая въ отрядѣ к.-адм. Мессера на к-блѣ Р а- 
фаилъ, участвовалъ въ вырѣзкѣ непріят. су- 
довъ подъ Варпою, pan. пулей въ груль и за 
боев. отличія награжденъ орд. св. Георгія 4 кл. 
Въ слѣд. году за крейсерство y Лнатол. бере- 
говъ и соликеніе непр. судовъ получилъ орд. св. 
Владиміра 4 ст. Въ томъ же году командиро- 
ванъ въ дѣйств. армію въ Адріанополь для опре- 
дѣленія ряда астрономич. пунктовъ Румѳліи. Въ
1830—45 гг,,командуя судами,производилъ еъем- 
ку u промѣръ Черн. и Мрам.морей. Въ 1845-49 гг.

работалъ по гидрографіи при Севастоп. портѣ, 
затѣмъ въ Спб. при гидрогр. дсп-тѣ, наблюдая 
за издаіііем ь картъ Мрам. моря. Въ 1853 г. назн. 
упр-щимъ Черном. штурм. ротою; съ 1859 г., въ 
чинѣ к.-адм., оостоялъ лри Черном. флотиліи и 
<‘ъ 1863 до 1873 г. исполнялъ долж-ть гл. ісом-ра 
Черном. флота и портовъ Чсрн. моря. ІІроиз- 
ведснный въ адмиралы, М. въ 1881 г. вііонь б. 
назн. гл. ком-ромъ Черном. флоіа, a иъ 1882 г. 
членомъ адмир-ствъ-совѣта; скончался въ 1887 г. 
Рѣдко добрый, отзывч. чсловѣкъ, М. широко по- 
могалъ, какъ благотвор. общ-вамъ, такъ u частп. 
лицамъ. Все свос состояпіе оставилъ благотво- 
рит. учр-ніямъ г. Николаева, гдѣ и похоронеіп>. 
15ъ память М. наиб. изъ Ннколаевскііхъ городск. 
садовъ называстся Манганарьсвскнмъ скверомъ.

МАНГЕЙМЪ, гор. въ вел. герц-вѣ Баден- 
скомъ, прн впаденіи р. Неккара въ Рейнъ, былъ 
ранѣс кр-стью и имѣлъ предмост. укр-нія на 
лѣв. бер. Неккара и  і і . ч  правомъ Рейиа. ГІосе- 
леніе въ этомъ мѣстѣ суіцествовало еще въ 
ѴІІІ в.; былъ укрѣпл. замокъ, сооруясенный въ 
1608 г. Въ 1622 r., во время междоус. войны 
протестантовъ съ католиками, М. б. взятъ и 
разрушенъ нѣм. ген. Тилли; въ 1631 г. имъ 
овладѣлъ гсрц. Бернгардъ Веймарекій; въ 1635 г. 
б. осаждасмъ имперцами, a въ 1644 г. занятъ 
фр-зами и вскорѣ послѣ этого опять баварца- 
ми; въ 1688 г. М. б. занятъ фр-зами, подъ пред- 
вод-вомъ ген. Мелакъ, послѣ 17-днев. осады н 
б. разрушенъ. Въ 1669 г. въ М. б. возобновле- 
на кр-еть по проекту Кегорна, но послѣ Лю- 
невильскаго мира она б. уничтожена. Во врс- 
мя революціон. войнъ, 25 дкб. 1794 г., послѣ 
отст-пія союзн. арміи за Рейнъ, франц. д-зія 
ген. Вишо б. отправлена къ М. съ цѣлыо при- 
крыть тылъ блокадн. к-са Рейиек. арміи подъ 
Майнцемъ. Овладѣвъ 10 окт. д. Фриденгеймъ, 
фр-зы 15 окт. обложили мостов. укр-ніе M., 
г-зонъ к-раго состоялъ изъ 3 т. ч. малонадежн. 
пфальцск. войскъ при 67 op., подъ нач. ген. 
Деруа. Фр-зы, не имѣя осад. орудій, нс могли 
бомбардировать уіср-ніе, и нбр. п дкб. прошли 
ьъ малознач. стычкахъ и вылазкахъ. Въ пол. 
дкб. прибылъ съ арт-ріей гл-щій Рейнсіс. арм н 
ген. Мишо. 22 дкб. мост. уіср-ніе б. повреждено 
сильн. наиоромъ льда, и ген. Мишо, видя, что 
г-зонъ его отрѣзанъ отъ города, продложилъ 
ему сдаться. Получіпгь отказъ, онъ въ слѣд. ночь 
открылъ сильн. каиоыаду по мосту. іМѣткій огонь 
и сильн. ледоходъ оконч-по разрушили мостъ, 
что побудило Дсруа вступить въ персговоры 
h 25 дкб. сдать укр-ніе. Вслѣдъ за этимъ бс:п» 
сопр-ленія сдался ц городъ. Въ 1795 г., въ иер- 
вьіхъ числахъ оит., фр-зы перешли Рейнъ прп 
Дюссельдорфѣ и, оставцвъ здѣсь одну д-зію, со- 
здали опорн. иункто для арміи Журдана. Ві» 
зто же врсмя авст-цы отступили къ Майну. 
Гл-іцій Мозельской и Рейнекой армій ген. Пи- 
шегрю, получивъ приказаніе иерейти черезв 
Рейнъ при M. u употребить всѣ усилія для 
овладѣыія этой кр-стыо, соединилъ близъ М. 
2 д-зіи, взятыя имъ: одна изъ-нодъ Майица, a 
другая— изъ Страсбурга. Едва эти войска появи- 
лись гіодъ M., какъ ііаходивціійся тамъ ифальц- 
скій уполномоченный мии-ръ, гр. ибсрндорф-ь, 
сдалъ 20 снт. кр-сть на кап-цію. Въ М. фр-зы 
пріобрѣли для себя сильный и надеж. оиоріі. 
пуиктъ. Кромѣ того, они овладѣли г. Гейдель- 
бергомъ, гдѣ находидись глав. магазимы и за- 
пасы авст-цсвъ. Такое блнстат. иачало д. б.



обѣщать фр-замъ самыс рѣшит. успѣхи, но 
послѣдуюшія ошибоч. расйоряженія Ііишегрю 
дали возм-сть союзникамъ оттѣснить франц. 
арміи на лѣв. берегъ Рейна. Ііослѣ нсудачнаго 
для фр-зовъ сраженія при с. Гандшусгеймѣ поло- 
женіе дѣлъ рѣзко измѣнилось въ пользу австрій- 
девъ. Ген. Вурмзеръ, начальствовавшій арміей 
ачстрійцевъ, получилъ ііриказаіііе взять обратпо 
М. Франц. г-зонъ М. состоялъ нзъ 18 т. ч. 
{39 б-новъ и 23 эск.); кромѣ того, вокругъ го- 
рода стоялъ франц. к-съ въ 15 т. ч. Сел. Фрн- 
денгеймъ н высоты Гальгонбергъ на прав. бер. 
Некісара б. заняты бр-дой Кавура. Для овла- 
дѣнні М. гон. Вурмзеръ выдѣлплъ к-съ въ 23 б-на 
и 56 эск. (17.800 пѣх. и 9.500 кав-ріи), подъ 
-нач. Латура, и приказалъ ему напасть на франц. 
войска, стоявшія подъ городомъ, чтобы отгѣс- 
нить ихъ въ кр-сть, a въ случаѣ удачи н во- 
рваться въ нее вмѣстѣ съ фр-зами. Вмѣстѣ съ 
тѣмъ, въ ночь на 18 окт. онъ выслалъ колон- 
иы: одну, подъ нач. Девея, изъ 5 б-новъ, 16 эск. 
прн 12 op., no лѣв. берегу р. ІІеккара, и дру- 
гую, подъ нач. Гоце, изъ 6 б-новъ, 14 зск. при 
6 op., къ сел. Неккарау. За этими колониами 
ш.іа третья, и:.ъ 8 б-новъ и 4 эск. съ штурмов. 
лѣстницами и фашинами. ІІо прав. берогу ІІеіс- 
•кара, двумя отд-ніями, направляясь къ Галь- 
генбергу, шла колонна Кваждановича (4 б-на 
и 22 эск.). Въ 4 ч. у. колонна Дсвея шшовала 
Закенгеймъ; въ то же время Гоце, приближаясь 
къ с. Неккарау, столкнулся съ бр-дою фр-зовъ 
и б. встрѣченъ сильн. картечн. огнемъ. Лвст-цы 
ворвались въ соленіо и взяли въ плѣнъ 15 оф. 
и 300 н. ч.; осталыше отступили ісь гласису и 
оттуда открыли сильн. огонь. Тѣмъ врвменемъ 
колоина Девея столкнулась съ бр-дами ген. Да- 
ву и Дюзира, к-рыя оказали упорн. сопр-леніе. 
Поднявшійся туманъ помѣшалъ дѣйствіямъ ав- 
стрійцевъ, чѣмъ воспользовался Даву; онъ ата- 
ковалъ авст-цевъ н заставилъ ихъ отступнть. 
Вскорѣ, однако, его наступленіе б. остановле- 
но колоніюй Давидовича; завязался бой, въ 
к-ромъ фр-:іы потеряли знамя и много людей, 
a гон. Удино б. взятъ въ илѣпъ. Въ это же 
время иа прав. берегу Неккара дѣйствовала 
колоіша Кваждановича. Она заняла возвыш-сти 
Гальгенберга, огірокинувъ стоявшія здѣсь 2 т. 
фр-зовъ. Авст-цы сталн подходить къ М. и, 
нодъ огнемъ ближайшихъ его укр-иій, начали 
окапываться. На Гальгеибергѣ авст-цы устрои- 
ли б-реи иоткрыли сильн. огонь по мост. укр-нію, 
остановивъ втимъ наст-ніе фр-зовъ. Къ 10 ч. у. 
на обоихъ своихъ флангахъ авст-цы одержали 
верхъ. Разсѣявшійся туманъ позволилъ видѣть 
положеніе обѣихъ армій, и ген. ІІишегрю, за- 
мѣтивтз опас. положеніе дентра своихъ войскъ, 
приказалъ отступать. Рѣшпвъ затѣмъ снова 
овладѣть Гальгенбергомъ, ош, поручилъ это 
бр-дѣ Кавура. Поелѣдній занялъ сго, но съ 
больш. потерями. Вурмзеръ, въ свою очередь, 
приказалъ ген. Моссарошу вновь атаковать 
Гальгенбергъ. 29 снт., въ 7 ч. в., подъ прикры- 
тіемъ силыі. огня по кр-сти, Мсссарошъ дви- 
нулся ст. 4 б-намн къ Гальгенбергу; другіе 
4 б-на и кав-рія слѣдовали за шіми. Атака 
увѣнчалась успѣхомъ: въ 8 ч. в. 3 франц. б-на, 
защищавшихъ Гальгенбергъ, б. отброшены къ 
мост. уіф-пію,не успѣвъвывезти арт-рію(8 пуш. і. 
Несмотря на безпрерыв. огоиь съ кр-сти, авст-цы 
тотчасъ же приступили къ устр-ву на Г-альген- 
бергѣ б-рей и сталм продолжать осад. работы. 
Въ этотъ же деш>, получивъ извѣстіе, что франц.

блокадпый к-съ подъ Майнцемъ разбитъ фельдм. 
Клерфе, ген. Ііишегрю поспѣшплъ туда съ д-зіей 
Вопюи, оставиьъ вмѣсто себя ген. Монтегю съ 
арміей bi. 10 т. ч. Осад. работы авст-цевъ на 
обоихъ берегахъ Неккара шли очень медленно. 
Огонь съ 1-ой параллели б. открытъ только 
11 нбр. Къ этому времени М. б. совершеино 
обложенъ. Трѳбованіе о сдачѣ и угрозы бои- 
бард-нія не имѣли успѣха. 17-го б. открыта
2-я пар-ль, огонь по кр-сти усилился, уничто- 
живъ очень миого зданій. Вторичное предло- 
женіе о сдачѣ Монтегю отвергнулъ, расчиты- 
вая jia помощь. Тогда Латуръ открылъ огонь 
изъ 20 ор. съ лѣв. берега Рейна. Пололсеніе 
кр-сти сь кажд. днсмъ становилось хуже. Мость 
на Неккарѣ 20 нбр. б. разрушенъ, a вслѣдъ за 
тѣмъ фр-зы покинули мост. укр-ніе, оставивъ 
въ немъ 12 пуш. Къ 21 ыбр. пъ кр-сти б. раз- 
рушено улсе до 200 домовъ, началась паника 
среди горолсанъ. Моитогю, нотерявъ всякую 
надежду на помощь, 23 нбр. сдался на каи-цію. 
Въ 1799 г. въ мрт. ген. Бернадотіъ, перейдя 
Рейнъ, двииулся къ M., к-рый сдался ему безъ 
сопротивленія. Въ апр., пос.чѣ отступленія ген. 
Журдана изъ Швабіи, Бернадоттъ перешелъ 
на лѣв. берегъ Рейна н взорвалъ М-скія укр-нія. 
Но уже въ нач. авг. фр-зы начали сосредото- 
чиваться къ M., для вторженія въ ю.-зап. Гер- 
манію. До прибытія Моро войсками командо- 
валъ гсн. Мюллеръ. 26 авг. занявъ M., онъ воз- 
•становилъ старыя укр-нія и привелъ кр-сть въ 
хорошее обороиит. состояиіе: ііередъ Неккарск. 
мостомъ устроилъ тегь-дс-понъ, сел. Неккарау 
укрѣпиль, и этн 2 опорн. пушста соединилъ 
флешами и редутами. Переправившись y М. 
черезъ Рейнъ съ 12 т. ч., Мюллеръ часть ихъ 
направилъ къ Гейдельбергу, a болыиуго — къ 
Филиппсбургу, к-рый и обложилъ. Н а’ выруч- 
ку Филиппсбурга двинулся изъ Швейцаріи зрцг. 
Карлъ съ 30 б-нами и 76 эск. Съ прибытіемъ его 
франц. войска начали отступать къ Рейну, и 
Мюллеръ, снявъ осаду Фйлиппсбурга, 15 снт. 
перешелъ въ М. за Рейнъ, оставивъ на прав. 
его берегу, для оборомы M., ген. Лароша толь- 
ко оъ 5 б-нами іі 6 эск. можду Рейномъ и Нек- 
каромъ, въ полев. укр-ніяхъ. Въ тылу находил- 
ся городъ и за нимъ мостъ черсзъ Рейнъ. Къ 
этому вромени не всѣ укр-нія М. б. закончены, 
арт-ріи было мало и иололсеніе Лароша было 
оч. невыгодное и опасное. Эрцг. Карлъ, при- 
близясь 17 снт. къ M., на другой лсе день рѣ- 
шилъ атаковать Лароша главн. силами (13 б-новъ 
и 26 эск., 14.200 ч.) no июссе отъ Швейцинге- 
па къ с. Неккарау, частыо силъ (5 б-новъ іі 
19 эск., 5.800 ч.) отъ Эдшігеиа—вдоль лѣв. бе- 
рега Неккара, другою (1 б-вгь и 7 эск.) no его 
прав. берегу для демонстраціи передъ мост. 
укр-ніемъ, резервъ (8 т. ч.)—за прав. колонной. 
18 снт., рано утр., нодъ покровомъ тумана, вой- 
ска двинулись. Одинъ б-нъ авст-цевъ незамѣт- 
но атаковалъ во флангъ с. Неккарау, въ то 
время какъ 4 другіе б-на этой же колоііны уда- 
рили съ фронта. Колонна, подошедшая изъ 
Эдингена, ядрами разрушила Рейнск. мостъ. 
Фр-зы бѣжали въ кр-сть, a г-зонъ мост. укр-нія 
положилъ орулсіе. Г-зонъ кр-сти, стремит-іш ата- 
кованный авст-цами, не успѣлъ още организо- 
вать оборону вала, какъ прот-нъ черезъ Гей- 
дельбергск. ворота ворвался въ  кр-сть и за- 
нялъ ее. По удаленіи больш. части арміи отъ 
М. 19 снт. къ границамъ Швейцаріи, ІІей, вре- 
менно (до прибытія Лекурба) начальствовавшій
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франц. Рейнск. арміей, порешелъ <ер_'зъ Рейнъ 
въ Майнцѣ и 22 снт. выгѣснилъ і н. Шварцен- 
•берга съ 3 т. авст-цевъ изь М. Послаиный въ 
подкр-ніе кн. ПІварценбергу 8-тые. отрядъ герд. 
Лотарингскаго и кн. Гогенлоэ оггѣснилъ франц. 
войска за Рейнъ y М. Нссмотря на это, Ле- 
курбь, получивъ, въ свою очередь, подкр-ніе 
изъ батавск. арміи Брюно, 18 ибр. въ 4-й разъ 
персшелъ Рейнъ y М. и завладѣлъ послѣднимъ съ 
въ 18-тыс. к-сомъ, но авст-цы, снова подкрѣплен- 
ные 6 б-нами и 6 эск., подъ нач. Старая, 2 дкб. 
перешли въ наступленіе, въ числѣ 15 б-новъ и 
-51 эск., и оттѣснили фр-зовъ до Вислоэса, гдѣ
3-го и атаковали ихъ. Въ 1814 r., 1 янв., y М. 
перенравлялись черезъ Ройнъ рус. войска Си- 
лезск. арміи, к-съ ген. Сакена (21.500 ч. при 
94 op.). 6 рус. егор. пп. составляли ав-рдъ это- 

то к-са, переправа к-раго б. назн. y М. Фр-зы 
возвели противъ впадеиія Неккара въ Рейнъ 
больш. редутъ (вооруженный 4 пушками и 2 гау- 
-бицами), господствовали надъ ІѴІ. и переправой 
блнзъ него. Для наводки моста, заблаговр-ио 
приготовленнаго ма Неккарѣ, необходимо б. 
овладѣть этимъ редутомъ. Съ этой цѣлыо въ 
4 ч. y. 1 янв. рус. егеря на лодкахъ и плотахъ 
персправилиоь черезъ Рсйнъ и атаісовалн ре- 
дутъ подъ убійств. огнемъ прот-ка. Ііослѣ трехъ 
неудач. пристуиовъ егеря на штыкахъ ворва- 
лись въ редутъ іг заставили фр-зові> положить 
оружіе. Въ іюнѣ 1849 г. М. б. занятъ пруссаками.

МАНЕВРЕННАЯ или БОЛЬШАЯ КРѢ -  
ПОСТЬ. Входитъ ли кр-сть въ составъ укрѣпл. 
района, или сама собою игполннетъ свое на- 
значеніе, она заключаетъ въ себѣ либо мосты, 
либо склады, служитъ или плацдармомъ, или 
большою узл. станціей сообщеній, и всѣ эти 
важнѣйшіе факторы воеп. операцій для полев. 
арміи, находясь подъ охраною кр-сти и соста- 
вляя оя жизн. стратегич. элементы, д. быть 
безусловно обсзпочены не только отъ времен. 
•захвата прот-колгь, ио и отъ порчи пли оион- 
чат. разругаонія издали бомбард-ніемъ. ІІослѣд. 
требованіе стратегін и опредѣляетъ собою ту 
основ. фортификац. форм *, какую слѣдуегъ при- 
давать М. кр-стямъ, a вмѣстѣ съ тѣмъ даегь 
ключъ къ рѣшенію н множ-ва друг. вонросовъ 
о наиудобнѣйш. орг-заціи оборони этихъ кр-стсй 
(простѣйшей и требуюіцей минимума денежн. 
средствъ n жив. силъ). Оно оиродѣляег7> собою 
такжс величину кр-сти. Можно указать на 3 
средстиа обсзпеченія жизн. эл-товъ кр-стой отті 
бомбард-нія. 1) К азем іт ир. помпщенля. Въ бе- 
тои. каз-тахъ уже достигли надежн. обсзне- 
ченія даже отъ совремсн. 12— 16-дм. фугасн. 
/іомбъ; но нсльзя укрыть въ казематахт» мо- 
сты, магазины, склады, мачты искр. тел-фа, не- 
реправы и мѣста бивакир-нія армій, т.-е. ка о- 
маты дакпъ обезпеченіе лишь тактич. эл-тамъ 
оЛороны, но но тіімъ, к-рые оиредѣляюті, стра- 
тегич. ея значеніе. 2) Сильная крѣпост. арт-рія, 
к-рая своевр-нымъ и сильн. массов. огнемъ за- 
трудняла бы нрот-ку устр-во б-рей н подав.тяла 
огопь ихъ. ІІо соврсм. артил. осад. срсдства 
настолыіо знач-ны, что въ дан. случаѣ нсльзя 
расчитывать только на силу арт-ріи, к-рая, не- 
сомнѣнно, могущ-на лишь въ ряду друг. мѣръ 
по оборонѣ кр-стей, п особеино когда досгнг- 
нуто еіде и 3) возмолсное удаленіе осад. ô-peü 
огъ обезпсчиваемаго пункта за предѣлы дося- 
гаемости огия ос.ади. орудій. Осущ-. еніе этой 
мѣры въ началЬ прошл. столѣтія послѣ ІІано-

леоновск. войнъ и положило начало устр-ву 
иокругь прожн. кр стей поясг отдѣл. укр-ніГІ, 
т.-е. созданпо т. наз. «кр-стей-лагерей» (Париж ь, 
Ліонъ, Кобленцъ. Познань, Раштадтъ). Этому 
соображонію, a не росту полов. армій, мы при- 
писываемъ первенств. значеніе въ послѣдова- 
вшемъ увеличеніи размѣровъ кр-стей, a вмѣ- 
стѣ и ихъ г-зоновъ. і і о с л і і  Севастополя, еще 
съ 1855 г. гр. Тотлебенъ, въ рядѣ своихъ за- 
писокъ, приказовъ, мнѣній о занятіяхъ нашихъ 
са::ерн. бр-дъ н въ порепискѣ съ Бріалі.мо- 
номъ, съ должн. авторитет-тыо и краснорѣчі- 
емъ разъяснилъ значеніе отдѣл. вынесенныхъ 
впередъ укр-ній и боов. роль крѣпост. арт-ріи, 
т. ч. не только y иасъ, но н во всѣхъ гос-гвахъ 
Зап. Евроны идеи эти привели ісъ созданію 
опредѣл. тииа болыи. кр-стей, состоящихъ изъ 
непрерыв. ограды въ центрѣ съ поясомъ фор- 
товъ вокругъ, называсмыхъ въ наст. время въ 
Германіи и Авсгріи Grosse Giirtel-Festunjen. T. 
обр., вынесеніе отдѣл. укр-ній, первонач-но за- 
ключавшихъ въ себѣ б-реи сильн. крѣпост. 
арт-ріи, явилось резул-томъ нотреб-ти обезпе- 
чить внутр-сть кр-сти оть бомбард-нія. Неоцѣ- 
ним. заслуга гр. 'І'отлебена заключалась въ томъ, 
что, указавъ на чрсзвыч. роль, каісую играетъ 
при обороиѣ кр-стей артил. огонь, онъ настаи- 
валъ вмѣстѣ съ тѣмъ на необход-стн дать крѣ- 
пост. арт-ріи возм-сть развить с е о и  п о з и д і і і  
виѣ фортовъ, к-рые стали уже іѣсны, указалъ 
на обезпечеиные этіши же фортами промежут- 
ки. Онъ же указалъ на оборонит. линію фор- 
товъ, какъ на главную, a на централ. оградѵ, 
какъ на редюитъ, назвавъ передов. форгы опори. 
пунктами промсжуточ-хъ между ними позицій. 
Чтакъ, во испо.іненіе своего стратогнч. назна- 
ченія, і;аждая М. кр-сть д. состоить изъ ре- 
дюита въ видѣ непрерыв. огра ы въ центрѣ іі 
глав. боев. позндіи, вынесенной впередъ б ъ  
форм I; пояса отдѣл. укр-ній или фортоьъ (фиг. 1 ). 
Если размѣры ограды опредѣляются площадыо, 
заиятой жизнг. частями кр-стн въ связи съ так- 
тич. трсб-иіяміі хорош. ітримѣненія къ мѣс-ти, 
то положеніе пояса фортовъ прежде всего д. 
зависѣть огъ треб-нія возмолшо удалит;> осад 
б-реи. Расчетъ, къ к-рому прибѣгаюіъ въ дан. 
случаѣ, не сложсиъ: иаиболып. дальность ору- 
дій глав. осадн. клб. (6-дм. вѣс. 200 пд. или 
15 си. длин.)— 10 вер.; огь пояса фортовъ осад
б-реи м. стать сразу едва ли ближе 4— 3 вер 
слѣдов-но, удаленіе зтого пояса оіъ ядра д. б’ 
С—7 вер., что гіри д-трѣ ядра въ 1—2 вер. да- 
етъ д-тръ іср-сги до 18 вер., a  окруж-ть ея до 
50 Ьи вер. I азмѣры эти ещс болѣе возрастугь, 
если обезпечнваемое ядро составляетъ боль- 
-шой населен. центр-ь. И такія кр-сти существу- 
ютъ (Парижъ, Ліонь, Мецъ, Кеішгебергь, Буха- 
рссть, Варшава). Едва ли нужно разъяснять 
всѣ нсвыгоды подоби. огромн. М. кр-стей, что- 
бы утверлсдать, что ііулсно избѣгать ихъ. IJpii- 
бѣгая къ ішмъ въ случаяхъ обращенія въ кр-стіі 
больш. городовъ, во всѣхъ друг. случаяхі, не- 
обходимо придти къ рѣшеніямъ болѣе скром- 
нымъ, но въ то исе вромя достаточио цізлесо- 
обр-мь, т. іс. вьшіеуказ-му радикальн. рѣшенію 
иротивятся не только сообралсенія экономиче- 
сісш, но и опасеніе, что слшпкомъ Гольш. кр-сть, 
требуя несоразмѣрно болыи. г-зона для само- 
обороны, оелабитъ иолев. арміи. Поэтому слѣ- 
дѵетъ ограничиться скромн. предѣлами и, раз- 
мѣщая, что возможно, подъ сводами каз-товъ, 
необходимо крайнимъ удалевіемъ фортовъ обе-



зопаекть лишь мосты, продовольств. магазины 
и т. п., т.-е. скорѣе точки, a не простр-ва. ІІри 
такихъ условіяхъ достаточно избрать для гл. 
позиціи среднее разстояніо ок. 5 — 6 вер. отъ 
•верковъ ограды и преисдс всего изыскать наи- 
удобнѣйшія позидіи для разверт-нія крѣпост. 
арт-ріи, что заотавитъ отойти отъ геомотрич. 
окруж-ти въ ту или въ ;іруг. сторону, и уже 
затѣмъ избрагь ііодъ форты такіе пункты, съ 
к-рыхъ эти форты м. бы служить дѣйствит. под- 
держкой промежуточн. позицій. Надо иепрестан- 
но имѣть въ виду также, что и.войсков. бой бу- 
.детъ происходить на тѣхъ же позиціяхъ, и что 
нѣхота, назначенная для охраны промежуточ. 
артил. позицій, д. будеіъ расположиться нѣск. 
впереди нихъ, гдѣ и прішять бой съ пѣхотого 
ат-щаго. Въ нѣк-рыхъ слунаяхъ въ ряду верковл. 
пояса фортовъ придется прибѣгать къ группи- 
рованію послѣднихъ для образованія болѣе са- 
мостоятельныхъ устоевъ во избѣжаніе слиш- 
ісомъ большого растягиванія линіи фортовъ (см. 
У к р ѣ п л е н .  г р у п п ы ).—Роль гарнизона М. 
кр-сти.При появленіи натеатрахъвойны Сольш. 
кр-стей, снабженныхъ отдѣл. укр-ніями, т.-е. т. 
наз. «кр-стей-лагерей», олсидалось гл. обр. уси- 
леніе ісакъ бы активнаго ихъ значснія на теат- 
рѣ войны на счетъ т. наз. подвижной часіи 
ихъ г-зоновъ, способной дѣйствовать въ полѣ, 
имѣя опору въ кр-сти (Вобаиъ, Ромья и др.). 
Однако, оііыть болыи. войнъ не дастъ намъ 
примѣра, оиравдывающаго подобные теоретич. 
взгляды. Если и возмолшо расчитывать въ ука- 
зан. смыслѣ на нѣк-рую часть г-зоиа, то таісо- 
вая д. б организоваііа какъ иолевая армія, 
.т.-е. имѣть свою полев. арт-рію, обозы и к-цу 
для развѣдокъ. Кр-сть м. служить такому от- 
ряду вромен. убѣжищемъ и точкой опоры, хра- 
ня часть необходимыхъ ему запасовъ, но не 
м. расчитывать на uero какъ на г-зонъ для 
своей обороны, т. к., отвлеченный дѣйствіями 
въ полѣ, отрядъ этогь м. поторять сообщенія 
съ кр-сіью и быть отброшснъ въ стороиу. Съ 
друг. стороны и полев. армія, то.іько вполнѣ 
организованиая и свободная въ своихъ дѣй- 
ствіяхъ, м. при маневр-ніи оиерсться иа кр-сть, 
или атакуя осаждающаго извнѣ, облегчить дѣй- 
ствія обор-щагося. Въ противн. случаѣ участь 
такой арміи м. стать одииаковой съ . 140-тыс. 
арміей Вазена подъ Мецомъ, когда въ 1871 г. 
нослѣдній пропустилъ благопріят. время поки- 
ііуіь гостепріим. кровъ. «Кр-сти—это гостин- 
ііицы въ пустынѣ», говоритъ Клаузевицъ, но 
онъ же и прибавляеіъ, что <армія, позволи- 
вшая запереть себя въ кр-сти, обречена на 
стратегич. смерть». Отсюда слѣдуегь, что ка- 
ждая М. кр-оть д. имѣть свой опредѣл. г-зонъ, 
но составу h числ-сти достаточпый для ея 
упор. обороны внѣ расчета на помощь полев. 
армій. Невниманіе къ этой простой истинѣ бу- 
деть имѣть слѣдствіемъ явленіе, иеоднократно 
наблюдаемое на войнѣ, что для поддержки сла- 
быхъ кр-стей отдѣляются значит. силы отъ по- 
лев. армій, ослабляя, въ свою очередь, послѣд- 
нія (Севастополь, Мецъ, Карсъ, Адріанополь), 
и поиоволѣ операціи полсв. армій зачастую 
связываются съ участыо кр-стей.Г-зонъкр-сти— 
ея живыя силы—д. б. въ полн. соотвѣтствіи съ 
силою ея верковъ и воорулсснія, составляя 
одинъ изъ этихъ трехъ пасущн. эл-товъ оборо- 
ііы, безъ налич-ти к-рыхъ въ совокуп-ти исче- 
заетъ и самое понятіе о кр-сти, какъ крѣпк. 
пунктѣ на театрѣ войны. Составляя одииъ изъ

органовъ обороны, живыя силы д. б. подгото- 
влены къ бою за кр-сть и воспитаны въ духѣ 
славн. традицій прошлыхъ блестяіцихъ оборонт, 
кр-сгей, всегда связанныхъ съ неослаб. энер- 
гісй к-данта и въ высш. степени активнымъ 
образомъ дѣйствій войскъ. Но эта актшшость 
не м. il не должна превосходнть извѣстн. пре- 
дѣловъ и ео приходится ограничивать не бо- 
лѣе, какъ вылазками до района облегающихъ 
войскъ съ цѣлью затруднять дѣйствія_послѣд- 
нихъ, занимая важныя передов. позиціи и за- 
ставляя ш агъ . за шагомь атаковать калсдую 
пядь земли, т.-е. п|>оявлять того рода активность, 
какая характеризуетъ собоіо блест. обороііы 
мал. кр-сіей нредшествовавшей эпохи. Эта ак- 
тивность носигь на себѣ харакіеръ тактическій 
по отношенію обороны самой кр-с и, и, ко- 
нечио, о:іа далека отъ той стратегич. актив- 
ности, какая м. б. свойственна лишь полев. ар- 
міи, иаходяв;сй въ данной М. кр. только точісу 
опоры для своихъ операцій на театрѣ войны. 
Актив. роль кр-сти по отношенію къ непріят. 
.арміи д. выразиться въ томъ, чтобы для раз- 
вигія своихъ наст)пат. операцій прот-къ б. вы- 
нужденъ овладѣть кр-стью. Послѣднее же до- 
стигается лишь тогда, когда кр-сть находигся 
на соств-щей операц. линіи прот-ка. Въ этомъ 
смыолѣ и калая кр-сть съ ничтолот. г-еоисімъ 
сыграетъ активн. роль (Туль 1870 г.), и боль- 
шая кр-сть обнарѵжитъ вполнѣ пассив, харак- 
теръ свой, какъ Ольмюцъ въ 1866 г. Итакъ, 
развѣдки о прот-ісѣ, приближающемся къ кр-сти, 
и служба no сторон{. охраненію, активн. дѣй- 
ствія на мѣс-ти виереди кр-сти, оборона і і '-  
редовыхъ пунктовъ и позицій, охрана позицій 
крѣпост. арт-ріи, отстаиваніе глав. бо.'вои по- 
зидіи кр-сти, бои за укр-нія, дѣйствія резер- 
в:іми въ массахъ противъ с-мѣл. прот-ка, про- 
рывающаго глав. позицію, бой передъ оградою 
лдра, наконецъ, упорн. отстаиваніе послѣдней,— 
вогь рольг-зона больгаой М. кр-сти.—Еі-гьпост- 
ная арт иллерія. Давно улсе многами воеи. ав- 
торитетами признавалась за артил. боемъ рѣ- 
шающсе зааченіе въ крѣпост. бою. Чѣмъдоль- 
ше держится крѣпост. арт-рія, чѣмъ труднѣе 
удается ат-щему взягь надъ нвю леревѣсъ, 
тѣмъ продоллсит-нѣе оборона кр-сти; но каіп. 
только перевѣсъ въ артил. борьбѣ переходитъ. 
на сюропу ат-іцаго, степснь сопр-ленія крѣпо- 
стей, какъ ото показалъ опытъ войнъ, падаеть. 
быстро, и діш уже сочтены (Иоргь-Артуръ въ 
1904 г. не составилъ иоключенія). Осад. арт-рія 
естъ глав. средство ат-щаго для преодолѣнія 
фортификац. прегра.ъ кр-сти и таитич. подго- 
товки остал. осадн. дѣйствій; но пока арт рія 
обор-щагося но приведена къ молчанію, она д. 
бороться за собствен. сущ-ваиіе. Осад. арт-рія, 
к-рая вздумала бы, напримѣръ, сосредоточить 
свои усилія для достижонія какой-либо частн. 
задачи осады (обстрѣл-ніе дан. оиорн. пуикта, 
фроата, города и т. п.), не взирая на оюнь 
крѣпост. арт-ріи, поставнла бы себя въ самыя 
невыгод. условія борьбы: въ то время какъ 
on u тратила бы свои сшіряды на вьшолнбніе 
возложен. на нее задачи, крѣпост. арт-рія нод- 
бивала бы ce и выбивала бы изъ строя ея при- 
слугу, и потому, по прошествіи нѣк-раго вре- 
меии, непремѣнно такъ оолабила бы ее, чю  
перевѣсъ въ артил. борьбѣ былъ бы на сторо- 
нѣ обороны и крѣпост. арт-рія задерживала 
бы потомъ всякія осад. и тактич. дѣйствія (Се- 
вастополь), и вмѣсто того, чтобы ат-щій рас-
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шатывалъ стойкость обор-щагося артил. огкемъ, 
выціло бы наоборотъ. Одержать верхъ на фрон- 
тѣ атакп надъ крѣпост. арт-ріей составляло 
ноэтому всегда одну нзъ первыхъ задачъ ирн 
осадѣ кр-стѳй. Особсн. вниманіе на ѳто об- 
стоят-во обратилъ Вобанъ, a вслѣдъ за нимъ 
Ш! мені.шее вниманіе обращалн на крѣпост. 
артил. борьбу Монталамберъ, Наполеонъ, Кар- 
ко и др., a гр. Тотлебенъ еще въ 1869 г. іш- 
салъ: «ІІельзя не согласиться съ мнѣніемъ 
пѣк-рыхъ сов]іем. писателей, что нынѣ необхо- 
димо отказаться отъ прежіг. правила, что крѣ- 
ност. арт-рія въ нач. осады д. нзбѣгать борьбы 
съ осадн. б-реями, и что, напротивъ того, еЯ 
слѣдуетъ во всѣ періоды обороны бороться съ 
атими б-реями самымъ энергичн. образомъ. Если 
ири таісомъ способѣ дѣйствія крѣпост. арт-ріи 
удастся взять перевѣсъ надъ арт-ріею аіаку.с- 
іцаго, то осада м. продлиться на незначит. ире- 
мя,н даже исходь ея сдѣлаться сомнит-мъ».ТѢхъ 
жс идей придерживаются такіе авторит. писате- 
ли, какъпр. Гогенлоу и ген. Вибо. Въ наст. вре- 
мя таковъ же образъ дѣйствія совремеи. крѣпост. 
арт-ріи. Объединяя разнообразн. взгляды на об- 
разъ дѣйствія соврем. крѣп. арт-ріи и на ея 
значеніе н положеніе въ М. кр-сіяхъ ьъ ряду 
друг. эл-товъ обороны, но трудно придти КЬ OIIDI'- 
дѣл. выводамъ, заключающіімся въ сдѣд. Все 
стремленіе обор-щагося д. клониться: 1)кътому, 
чтобы поставіггь ьъ тактич. отношеніи своіо 
арт рію въ іюложсніс бодѣе выгодное, чѣмъ y 
ат-щаго; 2) позволить этой арт-ріи свободно 
h иа люб. фронтѣ кр-сти сразу развертывать 
сеои силы въ массахъ, способныхъ подавіпь 
постепенно развпваюіціяся позиціи противни- 
ка; 3) дать своиыъ б-реямъ хорошія укрытія 
;'ля огнестр. припасовъ, a нмъ самимъ доста- 
точно маскир. положеніе, и 4) наконецъ, успѣш- 
но иротиводѣйствовать охвату артил. позиція- 
мн прот-ка расположенія собствен. б-рей. В ѣ- 
MI1 этими основ. соображеніямн необходнмо ру- 
ьоводиться при выборѣ мѣста расположенія гл. 
іизицій для рѣшит. борьбы за кр-сть. Остает- 
ся выяснить, гдѣ всего выгодпѣе избрать глав. 
нозиціи для крѣпост. арт-ріи: на позиціяхъ лн 
в іереди линіи фортовъ, на ней ли саыой, иа 
нромежуточ. ли пошціяхъ мсжду линіей фор- 
товъ и глав. огр ідой, или, наконоцъ, на са- 
мой глав. оградѣ? Для каждой данной кр-стп 
no разл. оя фронтамъ выборъ на' в. позидій м. 
яависѣть лшиь отъ мѣстн. условій, но для М. 
кр-стей вообщі', т.-е. кр-стеі'і, состоящихъ изъ 
укрѣпл. ядра h пояса фортовъ, наивыгоднѣй- 

.шая позмція для артил. борьбы будегь на ли- 
ніи (| ортовъ или, точнѣе, нѣск. позади ея, что- 
бы имѣть возм-сть обстрѣливать съ с| ортовъ 
доступы къ бтимъ позицін.ѵъ, a передовымъ 
охран. нозиціямъ пѣхоты не давать слишкомъ 
гыдающагося положенія. Кромѣ того, при та- 
ісомъ положеніи артил. позиціи она не м. под- 
пергнуться охвату, a благодаря знач т. свосму 
нротяженію no окруж-ти иояса фортовъ, имѣю- 
щей больш. д-тр-ь, она не уступитъ позиціямъ 
атаілі. въ особ-ети познціи рѣшит. артил.борь- 
бы. Можно съ увѣр-стыо иасчитывать выста- 
иить тогда на промежуткѣ не меныпее число 
орудіі*, чѣмъ y ат-іцаго, a извѣстно, что число 
орудій играетъ вссьма существ. роль въ артил. 
борьбѣ. Если вышеизложенныя соображенія 
можяо считать въ извѣст. мѣрѣ резіомируіоіци- 
ми обіцее мнѣніе по даи. вопросу, принятое 
въ пашихъ воен. кругахъ, то то же должно

отмѣтить и OÏHOC-HO Западной Европы. Совре- 
менныя М. кр-сти по фортификац. формѣ сво- 
ей даютъ не только защиту огь бомбард-нія и 
широкое поле для дѣйствій крѣпостн. арт-ріи, 
но доставлкютъ всѣ удобства для дѣйствій вы- 
лазокъ іп. массахъ, a ne десяткамн охотниковъ 
или одиою или нѣск-мн ротамн, какъэтоявля- 
лось возможиымъ прсжде. Мало того, служа 
тстъ-де-понамп, плаццармами и «маневр-ми ося- 
ми» для полев. армій, М. кр-сти должны дать 
мѣсто этимъ послѣднпмъ быстро и безпрепят- 
ственно вгянуться въ кр-сть, расположиться въ 
не.і, развернуться и выйти съ боемъ. (Литера- 
туру см. въ ст. М a л ы я к р ѣ п о с т и).

МАНЕВРЕННЫЙ ПЕРЕХОДЪ. См Мане-  
врированіе флота.

МАНЕВРИРОВАНІЕ (м ан евр ъ ),  поііятіс, 
выражаювдее вообще іідею движенія с ь опредѣл. 
цѣлыо въ оператив. иланахъ на театрѣ войны 
(планы стратегическіе) н на полѣ боя (планы 
тактическіе). М. войскъ заключаетоя въ осущ-ле- 
ніи того и.чи другого передвиженія и связано 
съ выборомъ: мѣс-ти, формъ строевъ, ск-сти, 
средствъ упр-нія и связи. Роль, к-рую играетъ 
вь опсратив. плаиѣ ндея движенія, характери- 
зуетъ степень сго активности, однако, при томъ 
непремѣн. условіи, чтобы м-връ имѣлъ значеніе 
средства, способствуюіцаго нанесенію иораже- 
нія живой силѣ прот-ка, т.-е. его войскамъ, но 
отиюдь не превращалсн въ нѣчто самост-ное и 
независимое отъ боя. Весь смыслъ М. на теат- 
рѣ войны состоігп. въ томъ, чтобы постазить 
евои войска въ положеніе, наиб. выгодное для 
вызова непр-ля на бой, a на гюлѣ самого боя— 
для нанѳсенія армін прот-ка сокрушаюіц. уда- 
ра. Между тѣ.мъ, воен. исгорія даетъ намъ цѣ- 
лыя эпохи «маневроманіи>, когда арміи, ста- 
рат-но уклоняясь отъ боя, стремились одними 
движйніями, расчігганными, гл. обр., на угрозу 
флангамъ и тылу прот-ка (его осиовн. магазн- 
намъ, источниі амъ иополненія н сообщеніямъ), 
вынудить стопризнать себя побѣжденны.мъ. 11о- 
доб. способъ дѣйствій, не достигая цѣли (пока 
армія ирот-ка цѣла и способна къ бою—нѣтъ 
побѣды), затягивалъ войны и естеств-но дѣлалъ 
ихъ нерѣшит-ными, выдвигая на первый иланъ, 
вмѣсто живой силы, мертв. элементъ въ видѣ 
мѣстн. пунктовъ разн. зпаченія, укрѣпл. пози- 
дій, лагерей, кр-стей івойны конда X ѵ"11 и пер- 
вой пол. XVIII в.). ІІеобходимое условіе для 
успѣха М. — гибкості. его, т.-е. такая орг-за- 
ція движенія, к-рая обезиечивала бы возм-сть 
мѣнять, въ зав-сти огь обстановки, напр-ніе 
движенія войсіп,. для болѣе вѣрнаго осущ-ле- 
нія дан. плаиа. Напб. гибкость М. сообщается 
тогда, когда войскамъ, no условіямъ мѣс-ти u 
свобод. группир-ки силъ, предоставлена извѣст- 
ная незав-сть, въ частности свобода мѣста; въ 
противн. случаѣ М. оказывается стѣсненнымъ. 
'Гакъ, М. лншено гибкости при прохожденіи 
тѣснины и при такомъ иоложеніи данной вой- 
сісов. части въ общей группнр-кѣ силъ, когда 
она стѣснена свопмн сосѣдями въ свободѣ вы- 
бора мѣста для движснія. Понятно, что при 
благопріят. условіяхъ мѣс-ти, иаиб. свободу мѣ- 
ста для М. имѣютъ фланг. части. Вотъ почему 
при сближеніи съ прот-комъ, М. фланг. частей 
иріобрѣтаетъ особое значеніе. Оно сводится къ 
тому, чтобы вынграть флангъ (или фланги) нро- 
тивника, произвести охват-ь, иодвергнуть про-

Ііоенпая Энциклоиедія. T. XV’. 11



162 Маневрированіе М ан еврирован іе флота.

дольному (т.-е. иаиб. рѣшит-ному) огню распо- 
ложеніе непр-ля п затЬмъ, опираясь на достиг- 
нутый ближайшій успѣхъ, развииать постепен- 
но охваіъ все глуоже и глубже, персходя отъ 
угрозы флангу къ угрозѣ тылу прот-ка (сооб- 
щеніямъ). ІІри ггроизв-вѣ охвата весьма выгод- 
но вводить маневрирующія на флангѣ части въ 
бой въ уступномъ относ-но другъ друга порнд- 
кѣ: ири ѳтомъ каждый задній уступъ получа- 
е'гь свободу разверт-нія для ьакр-нія и развитія 
охвата, произведсннаго ближайш. нередн. усту- 
помъ. Степень трудности М. возрастаегь ііо  мѣ- 
рѣ соверш-ванія оружія и увеличенія числ-сти 
армій. Въ эпоху гладкостѣн. оружія даже наиб. 
соверш-го (1-я пол. XIX в.) войска паступаю- 
щаго начииали разверт-ніе для боя изъ походн. 
колоннъ въ близк. разстояніи отъ прот-ка (на 
дистанціи тогдашн. дальи. арт. огня— 1—3 вер.і, 
a слабая дѣйств-ность огня позволяла примѣ- 
нять густые и глубокіе сосредоточ. порядки, 
к-рыо требовали маломѣста и дѣлали разверт-ніе 
для боя узкимъ но фроиту. Этотъ фронтъ мало 
расширялся и при далыгѣйш. приолиженіи ьъ 
прот-ку въ періодъ веденія самой атаки: руж. 
огонь имѣлъ для наст-щаго второстеп. значе- 
ыіе (ничтож. дѣйств-ность огня и ісорот. дис-ція 
атаки); иоэтому впередъ высылались слабыя, 
короткія по фронту, цѣпи стрѣлковь, задача 
к-рыхъ приближалась къ задачамъ охранонія 
и развѣдки. Всѣ эти условія способствовали 
простотѣ M.; &та простота выражалась въ томъ, 
что перестроеніе изъ ноход. колоннъ въ сосре- 
дот. колонны ироизводилось вблизи отъ прот-ка; 
необходимостн въ дальнѣйш. размельчепіи по- 
рядковъ не было; примѣненіе къ мѣс-ти счита- 
лось толысо съ условіями движенія и прене- 
брегало уеловіями ведонія огня, особешго руж-го, 
к-рый былъ такь слабъ, что нс м. иріобрѣстн 
еще актив. значеыія. Съ изобрѣтеніемъ и за- 
тЬмъ послѣдов-нымъ соверш-ніемъ оружія так- 
тика вынуждепа б. постепенно перейти къ нов. 
формамъ разверт-иія, прішоровлснііымъ, съ од- 
ной стороны, нъ шир. актнвн. иснольз-нію ог- 
ня,а съ другой— къ возможн.обезпеченію войскъ 
отъ потерь, начиная съ болѣе удален. дистан- 
цій, вдвое превосходящихъ разстоянія эпохи 
гладкостѣн. оружія. Отсюда явилось: ітеренесеміе 
въ боев. порядкахъ центра тяжести на стрѣлк. 
цѣпи, a слѣдов-но, и уширеиіе фронтовъ раз- 
верт-нія; расчлененіѳ частей, какъ непосред-но 
ведущихъ бой, такъ и резервовъ, по фронту и 
въ глубину (увеличеніе всей площади, занимае- 
мой боев. порядігомъ); и, наконецъ, кеобходи- 
мость искусн. прикѣненія къ мѣс-ти, съ точки 
зрѣнія выбора и тсхники занятія отрѣлк. ру- 
божей (позицій) и орг-заціи укрытаго отъ огпя 
прот-ка М. всѣхъ частей боев. норядка. Т. обр., 
въ наст. время боовое М. наст-щаго, въ цѣляхъ 
образованія огнев. фронта достаточ. силы, на- 
чинается издалека и заключается въ постепен. 
переходѣ изъ обідихъ глуб. колоннъ въ болѣе 
мелкія, удаленныя другъ отъ друга на интер- 
валы, отвѣчающіѳ ихъ фронтамъ разверт-нія. 
Чѣмъ знач-нѣе силы, тѣмъ размельченіе колоннъ 
ироисходитъ раныпе; вообще жс скелетъ буду- 
щаго огнев. фронта намѣчается въ крупн. чср- 
тахъ при вступленіи въ зону артил. огня (ок. 
6  вер. отъ прот-ка). Чѣмъ широ этоіъ фрогпъ, 
чѣмъ, очевидно, заблаговременнѣе д. б. в ы д в і і -  
нуты въ сторону тѣ части, к-рымъ предпазиа- 
чено произвести М. на флангъ непр-ля. Тех- 
ника М. вообще облегчается такой орг- адіей

войсков. части, к-рап была бы удобна для упр-нія 
(небольшое число единицъ въ рукахъ одеого 
нач-ка и предупреждѳніе перемѣшиванія частей 
ііри разверт-ніи) и отвѣчала бы данной мѣс-ти 
(вопросъ о включеніи арт-ріи—полевой или гор- 
ной—и кав-ріи), a также сохраненіемъ возмож- 
Но дольше таісихъ порядковъ и строевъ, к-рые 
обезпечиваютъ сосредоточ-сть части (облегча- 
готъ упр-ніе n перемѣну напр-нія) и быстрое 
прохожденіе мѣс-ти (дороги вдали отъ прот-ка; 
внѣ его огня и подступы въ сферѣ о;ня). Къ 
такимъ порядкамъ и строямъ въ иаши дни от- 
иосятся: д.чя движенія ііо дорогамъ—походиые 
порядкн всѣхъ родовь (колонііы, своей шири- 
ной отвѣчающія ширинѣ дорогъ); для М. внѣ 
дорогъ (ііо подотупамъ) строи: вч. иѣхотѣ—по- 
ротно (въ б-нѣ) и по-взводно (въ ротѣ); въ арт-ріи 
и кав-ріи—сочетанія колоннъ б-р >й и эск-новъ 
(особенно удобна взводная). (Ь\ Геруа, Маневръ, 
какъ средство достиженія цѣли боя, Спб., 1912; 
F . F o ch , La manoeuvre pour la bataille, 190.)).

МАНЕВРИРОВАНІЕ ФЛОТА, совокупность 
передвинсевій морской силы изъ мѣстъ ея со- 
средоточенія (стратегич. развертыванія) съ оп- 
рсдЬл. оператив. цѣлыо. Страт/ гическое М. об- 
нимаетъ первую фазу развитія операціи -  подго- 
товку ея рѣшенія, и въ номь эта чаоть основ- 
ной идеи операцін получаетъ свое внѣшнее вы- 
раженіе. Осуществляя подготовку удара или 
уклоненіе огь такового, оно происходитъ въ 
сферѣ воздѣйсвтія прот-ка. Каждое отдѣл. пе- 
редвиженіе воен. силы, иходящее въ составъ 
стратег. M., называютъ маршъ-маневромь или 
.паневреннъиіъ переходомъ. Если цѣлыо опера- 
ціи является бой, то задача М. заключается 
въ томъ, чтобы: 1) сосредоточить къ мѣсту бчя 
вози. болып. колич-во силъ, и 2) поставить атн 
силы передъ боемъ въ возм. ныгод. положеніе 
по отыошенію къ прот-ку. Стратег. М. посте- 
иенііо пореходигь въ такпіичеекое M., no мѣрѣ 
выясненія обстановки. Гр-цу между ними мозіс- 
но опредѣлить тѣмъ, что, пока извѣстно только 
мѣсто расположеаія прот-ка, происходить стра- 
тег. M., съ цѣлыо собрать именно къ »тому м(;- 
сту наиб. силу и расположить ее наивыгодн-мъ 
для себя образомъ по отношенію къ возможи. це- 
редвиженіямъ прот-ка, къ соединенію его съ 
друг. частями своей сплы, снабженію запасами 
н т. п. Для этого молшо, напр., стремиться 
окружить то мѣсто, гдѣ находится прот-къ, или 
расположить всю свою силу или соотв. ея ча- 
сти па путяхъ его предіюлагаемыхъ передии- 
женій, въ зав-сти о іъ  предиолагаемыхъ его опе- 
ратив. цѣлей, расположенія друг. частей его 
силы иа театрѣ войиы и его базъ. Когда же 
начиетъ выясняться и диспозиція прот-ка, т ' ,  
помимо рѣшенія о мЬстѣ боя, намѣчаегся и со- 
зрѣваетъ рѣшеніе и о формѣ удара въ этомъ 
бою. Тогда M., исходя изъ ятого рѣшенія, бу- 
детъ примѣняться къ дисиозиціи ирот-ка и ісъ 
ея перемѣнамъ. Вотъ совокупность такихъ пе- 
редвилсеній можно назвать тактич-мъ М. Даль- 
нѣйшее М. уже будегь имѣть цѣлью, сохраняя 
иервонач-ио выбранную или видоизмѣненную 
во время самого боя фсірму удара, сообіцнть 
этому удару нанб. силу. Послѣдііия ясиѣе все- 
го харак еризуется дѣйств-ностыо огня, a по- 
тому такое М. можно назвать огневымъ (см. 
В о й м о р с к о й). Т. к. стратег. М. есть под- 
готовка р ш енія  операціи, то особеиио важно 
обезпечить въ этогь неріодъ безопасность маііе-



врирующей силы, что достигается путемъ скрыт- 
ности и быотроты передвиженій. Скрытность 
обезпечнвается выбороыъ соотв. иутей и орг-за- 
ціей маршей-маневровъ. Тѣми же способами 
достигается и быстрота. Скрытность и быстро- 
та M., обезпсчивая его безопас-ть, даютъ еще 
виезапность появленія силы персдъ прот-ісомъ. 
ІІанвьігодн. комбинація изъ мѣръ по обезпе- 
чеиію скрытности и быстроты М. м. оказаться 
различной, въ зав-сти огъ того, каісое требо- 
ваніе будетъ поставлено на гіервое мѣсто—бе- 
зопас-ть или і незап-ть. Рѣшеніе, на какой ком- 
бинаціи остановиться, вытекаегь изъ обстанов- 
ки, но при этоиъ слѣдуетъ отмѣтить, что вне- 
зап-ть въ извѣст. случаяхъ пріобрѣтаетъ ог- 
ром. важность, т. к. именно благодаря ей M., 
напсрекуръ своей природѣ, м. обратиться изъ 
средетва нодготов-иаго въ средство рѣшит-ное 
(Лееръ). Формы стратег. М. п предѣлы, за к-рыми 
оно переходитъ въ М. тактическое и огневое, 
зависятъ отъ обстановки. На морѣ стратег. М. 
м. происходить въ одной массѣ, т. к. пропуск- 
ная способность мор. путей безграннчна, мор. 
снла не нуждается въ непрсрывн. подвозѣ и 
оч. большая мор. сила занимаеть ничтожное 
простр-во по српвненію съ простр-волъ, занг- 
маемымъ сухоп. силой. Въ резул-тѣ стратег. М. 
на морѣ болѣе свободно, гибісо н быстро, чѣмъ 
на сух. пути. Тактич. разверт-ніе и М. мор. 
силы требуютъ сравішт-но оч. коротк. времени, 
и потому она м. подойти въ одной массѣ оч. 
близко къ прот-ку; но все-таки и здѣсь д. б. 
выполнено основное требованіе: чтобы всѣ ча- 
сти силы занялн свои мѣста, сообразно намѣ- 
чен. формѣ удара, внѣ дистанціи дѣйствит. ог- 
ня. Когда ата дистанція была мала, тактич. М. 
могло пр іи с х о д и т ь  и въ виду непр-ля. Оно да- 
же не могло происходить иначс, т. к. части 
силы не м. отдѣляться другъ отъ друга на боль- 
шое разстояніе, иначе онѣ не могли бы под- 
держивать другъ друга огнемъ н рисковали иод- 
вергнуться нападенію сосредьточ-го прот-ка. Те- 
перь, когда дис-ція дѣйствит. огня подходитъ 
кь горизонту, прнходится мансврировать и на 
морѣ, для осуіц-ленія тактич. разверт-нія, за 
горизонтомъ, a для атого м. оказатьсн выгод- 
нымъ подходить къ мѣсту расположенія прот-ка 
не въ одной компактной массѣ, a  въ нѣск-кихъ, 
такъ расположенныхъ друп> относ-но друга, 
чтобы онѣ м. логко другъ друга поддерживать и 
быстро занять свои мѣста для осуіц-ленія вы- 
бран. формы удара. Въ виду же прот-ка теперь 
оудотъ происходить лишь огневое М. Въ Цу- 
симск. бою японцы начали тактич. М. за горн- 
зонтомъ и толысо доканчивали его въ виду рус- 
скихъ, подходнвшихъ къ мѣоту боя h мансврн- 
ровавшихъ на немъ въ одной сплошной массѣ. 
Ксли частн мор. силы, ішѣющей опредѣл. опе- 
ратив. цѣль, выходятъ изъ разп. портовъ, то 
первонач. задача стратег. М. еостоптъ обык-но 
въ соединенін частей; затѣмъ уже иередвнже- 
ніе производится въ одной массѣ или до пе- 
рехода стратег. М. въ тактическое, или до та- 
кого измѣненія оператіів. цѣли, іс-рое потре- 
буетъ назначенія разл. частямъ силы отдѣл. 
цѣлей. Если мѣсто расположенія прот-ка, съ 
к-рымъ намѣчено вступить въ бой, находится 
въ блмзк. разстояиіи отъ мѣсгь стратсг. раз- 
верт-нія и если мѣста эти находятся ка небол. 
разстояніяхъ другъ отъ друга, стратег. М. съ 
самаго начала м. слиться съ тактическимъ, н 
тогда части силы м. слѣдовать отдѣльно; одна-

ко, къ такому способу въ мор. войнѣ надо при- 
бѣгать съ больш. осторож-стыо, т. к. трудность 
развѣдки въ морѣ м. повести къ неожид. встрѣ- 
чѣ съ превооход. сплами прот-ка. Но вооише 
такіе случаи оч. ограни<-ен. зонъ стратег. М. 
въ мор. в о й н іі  сравнит-но рѣдки, въ виду об- 
шир-тн іеатровъ и значит. взаим. удаленія базъ. 
Примѣры стратег. М. м. б. въ изобиліи найде- 
ны въ ст. A н г л о-ф р a и ц y з с к і  я в о й н ы, 
къ к-рой приложены и двѣ карты (стр. 614 и 524).

МАНЕВРЫ, составляютъ особый видъ полев. 
упражненій войекъ, изображающій воен. дѣй- 
ствія, при чемъ обѣ стороны дѣйствуютъ другь 
противъ друга, на основаніи опредѣл. предно- 
ложенія. Нопр-ль м. б. представленъ и нс пол- 
ностыо, a лишь обозначатьея небол. частями 
или одиноч. людьми. Обозначенный прот-къ 
обык-но снабжается цвѣтн. флагами, опредѣ- 
ляющими силу обознач. части. М. могутъ обнн- 
мать всѣ виды дѣят-стн войскъ на войнѣ, со- 
ставляя высшую степень тактич. подготовки 
войскъ. Изъ всѣхъ полев. упражненій они нан- 
болѣе приблнжаютъ войска къ обстановкѣ воен. 
дѣйствій, пріучая нач-ковъ распоряясаться вой- 
сками въ разной обстановкѣ, счнтаясь съ вре- 
менемъ и нростр-вомъ. Кромѣ того, они имѣютъ 
широкое il разносторон. вліяніе на подготовку 
къ войнѣ арміи и гос-тва. Такъ, часто М. свя- 
зываются съ нризывомъ въ войска запасныхъ, 
что даетъ возм-сть повѣрить мобилизац. сообра- 
жснія. ]\1. дають возм-сть испытать пригодность 
для воен. цѣлей разл. тсхнич. средптвъ и ио- 
выхъ изобрѣтеній. Массов. перевозкн во вре- 
мя М. являются хорошей повѣркой подготошш
ж. дорогь. ІГроіізводимые въ погранич. райо- 
нахъ М. способствуктъ нзученію вѣроятн. те- 
атровъ воен. дѣйствій. Въ нѣк-рыхъ елучаяхь 
стратегич. заданіе для М. близко подходнть къ 
вѣроят. обсгановкѣ войны, что позволяегь про- 
вѣрить осуществішость той или другой стратог. 
комбинаціи. Возник-ніе М. относнтся къ ісопцу
XVII в., когда иоявиліісь первыя подобн. упраж- 
ненія во франц. арміи Людовика XIV. Однако, 
М. того времени имѣли скорѣе потѣшн. хараіс- 
теръ. Они состояли обык-но въ атакѣ земл. 
укр-ній въ присутствіи короля и двора. Такого 
же характера были совремснныя имъ въ Россіп 
ратныя «потѣхи» Царя Алексѣя Михайловича н 
юнаго Даря Петра (Воробьевскіе и Коломен- 
скіе походы). Съ обраіценіемъ ІІетровск. потѣш- 
иыхъ въ регул. армію, M., или, какъ нхъ на- 
зывали, «походы», получили y насъ широкое 
развитіе. Они былн двухсторошшми и заклю- 
чались въ полев. бояхъ, въ атакахъ укрѣпл. 
лагерей и веденін осад. войны. Особенно из- 
вѣстны Семеновск. походъ 1790—93 гг. н гша- 
мен. Кожуховск. ноходъ 1794 г. (см. К о ж у х .  
» о х о д ъ). На Западѣ учебные М. ранѣе друг. 
гос-твъ б. введены во Франціи во 2-ой гіол.
XVIII в.; извѣстны двухсторонніе М. въ 1778 г. 
въ Нормандіп. Въ Пруссін М. введены Фрид- 
рихомъ Вел. Въ М. 1753 г. y ІІІпандау участво- 
вало 36 т. ч. u столько жс въ 1753 г. y ІІотс- 
дама. Прус. М. держались въ болыиой таГнѣ 
не только отъ иностр-въ, но и отъ свопхъ жи- 
телей. Вліяніе нхъ иа успѣхи послѣдовавпіей
7-лѣт. войиы несомнѣнно. Послѣ Фридриха В. 
они быстро утратили свою поучнт-сть, принявъ 
искусств. II шаблон. характеръ. Въ австр. ар- 
міи появленіе М. относится къ нач. XVIII в. 
Въ Р оссііі послѣ смертн ІІетра B. М. примѣ-



іія л и с ь  мало. Они вновь получаготъ премен. раз- 
иитіе при Еісатеринѣ II, при к-рой б. устаио- 
вленъ выходъ войскъ въ учебн. лагери. Изъ 
М. этого времени болѣе знач-ны М. 1765 г., за- 
кончившіе 1-й лагерн. сборъ подъ Красн. Селомъ 
(см. К р a с н о е С е л о). Особой поучит-стью 
отличались М. Суворова. Въ подчиненныхъ ему 
частяхъ сознат. отношеиіс къ дѣлу б. доведено 
до столь выс. степени, что «каждый солдатъ 
понималъ свой M.». При Павлѣ общая регла- 
мептація войсков. занятій и увлеченіе прус. 
системой неблагопріятно отразились на M.; оші 
иереносятся на открытыя, ровн. мѣста и, по- 
добно прусскимъ, принимаютъ характеръ лин. 
ученій. В о  франц. арміи той жо эпохи М. ши- 
іоко практиковались ІІаполеономъ въ извѣст. 
»улонскомъ лагерѣ. Въ дальмѣйшемъ орг-зація 

]\Г. въ больш-вѣ армій долго не м. освободиться 
очъ пагубн. вліянш пережитковъ лин. тактики. 
Въ нашей арміи при Николаѣ I М. имѣли ши- 
рокое распростр-ніе, но польза отъ ішхъ была 
пебольшая. Всѣ персдвиженія воіскъ преду- 
( матривались программой и никакихъ случай- 
иостей не допускалось. Роли сторонъ зачастую 
раіучивались на репетидіяхъ. ІІолучались кар- 
тины, пріятныя для глазъ, но лишенныя по- 
учит-сти и виутр. содержанія. Поолѣ войнъ 
Вост., австро-прус. и франко-прус. 1870—71 гг., 
развитіе М. во всѣхъ госуд-твахъ стало на над- 
чсжаіц. путь. Съ этого времени всѣ армін не 
жалѣли средствъ, чтобы ооставить М. возможно 
ближе къ условіямъ воен. дѣйствій и привлечь 
къ участію въ нихъ возможно большее число 
во.іскъ. Ген. Драгомнровъ предлагалъ даже вве- 
сти на М. элементъ опас-ти, выдавая на ка- 
ждую тысячу холост. гіатроновъ одинъ боевой. 
ІІьінѣ M., болѣо, чѣмъ когда-либо, даютъ сред- 
ство для сужденія о подготовкѣ войсков. ча- 
тгей и штабовъ къ боев. дѣят-сти, о тактнч. 
іріемахъ войскъ, объ орг-заціи ихъ въ воен. 
время, объ устр-вѣ снабженій п т. н.— Органи- 
яацгп М. въ соврем. арміяхъ не представдяетъ 
существ. различія. Роесгя. Во 2-ой пол. лѣтн. 
сборовъ начинаются малые M., спсрва частями 
полка съ присоед-піеиъ проч. родовъ войскъ, a 
затѣмъ частями бр-ды и д-зіи. М. д-зіи противъ 
д-зіи производятея во время т. наз. подвижн. 
сборовъ, іс-рые заканчиваются болышіми М. 
(к-сными или армейскими). ІІослѣдніе нерѣдісо 
ириішмаютъ значит. размѣры (см. M. В ѣ л о- 
с т о к с к і е ,  В о л ы н с к і е  и К y р с  кі е) .  ІІо- 
полненіе рядов'ь запасиыми иримѣняется пока 
л ііш ь  вь видѣ исключенія. На больш. М. сто- 
роны получаютъ свободу дѣйствій бе.ъ пере- 
рыва ихъ до отбоя. Для постановки рѣшеній нри 
столк-ніяхъ примѣняются посредники, дѣят-сть 
к-рыхъ объединястся руков-лемъ. Вг> разн. ок- 
ругахъ примѣняются для поср-ковъ частн. ин- 
струкціи, выработашіыя на основаніи маневр. 
практики.Для кажд. стороны назначается старш. 
поср-къ и въ распоряжеліе его нѣск. младшихъ: 
пѣхотныхъ, кав-рійскихъ, арт-рійсісихъ, ипже- 
ік‘рііыхъ и особыхъ—для иаблюденія за служ- 
бой связи и за обозами. Въ помощь пѣх-мъ и кав. 
поср-камъ назначаются спец. огневые поср-ки 
для учета дѣйствія огня, согласно особ. прави- 
ламъ. Для обозначенія напр-нія, дистанцій и цѣ- 
ли, по іс-рой ведется арт. огоиь.при б-реяхъ уста- 
навливается сложная система сигнал. флагові.. 
ІІоказаніепотерьдостигает^я ныводом і> изі, строя 
частей, к-рыя, оставаясь въ районѣ М. пригова- 
рнваются къ бездѣйствію или идуп. на иополне-

ні î друг. частей. Помимо лѣтн. сборовт., мплые М. 
производятся въ остал. время года, не исключая 
зимн. времени; въ число обязат-ныхъ М. входитъ 
и боевая стрѣльба съ маневр-ніемгь отрядами 
Зродовъ войскъ.—Гермппія. М. раздѣляіотся на: 
бр-дные—частями пѣх. бр-ды, усиленной остал. 
родами войсісъ; д-зіонные— частями дивизіи; 
к-сныс— подъ руководствомъ ком-ра к-са и им- 
ператорскіс (армейскіе). Въ 1912 г. въ импера- 
торск. М. приняли участіе 4 Ѵз арм. к-са и 4 кав. 
д-зіи,сведенныхъвъ2к-са, всего 121 б-нъ, 129эск., 
116 нолев. и 16 тяж. б-рей. Кромѣ перечи шш- 
ныхт,, производятся М. съ обознач-мъ нрот-комъ 
вь составѣ д-зіп или к-са. Способъ обозначе- 
нія прот-ка сходенъ съ принятымъ y насъ. lia  
М. широко примѣняются поср-ки. Дѣйствіе ог- 
ня на М. учитывается примѣненіемъ флаговъ 
потерь.—Австрія, Примѣняются двухсторон. М. 
частями бр-ды, затѣмъ д-зіи и іс-са. За послѣд.
5 лЬть ежегодно 3—4 к-са участвуютъ въ больиі. 
М. въ тсч. н е 4 д.; орг-зація войскъ прибли- 
жается къ орг-задіп воен. времени н въ вой- 
ска призывается большое число резервистовъ. 
Въ 1912 г. въ больш. М. приняли участіе 91 б-ігь, 
Ь81і% э с к .  іі 49 б-рой, образовавшнхъ 2 арміи. 
Орг-зація упр-нія М. сходна съ германской.— 
Ф ранц:я. В*о франц. арміи различаюП) три ви- 
да M.: противъ предполагаемаго прот-ка (ennemi 
supposé), протиьъ обознач-го прот-ка (ennemi 
sigi é) и двухсторонміе (manoeuvres à double 
action). Ежегодио п о ч т іі  во всѣхъ к-сахт, про- 
изводятся бр-дные (12 дней) и д-зіонные (14 дн.) 
M.; кромѣ того, въ иач. снт. ежегодно въ тсч.
6 дпей—болыиіе армейскіе илн к-сиые М. Въ 
1912 г. вь болып. М. участвовало 4 к-са и 2 кав. 
д-зіл, чнсл-стыо ок. 125 т. Небольшіе М. вь 
г-зонахъ практикуются вь течепіе всего года. 
ІІа  вр мя бо.іьш. М. войска пополняются рс- 
зервнстами.ІІри ісаждоиъ изъ к-сныхъ поср-ковъ 
состоитъ группа младпі. поср-ковъ и ордииар- 
цевъ изъ младшихъ оф-ровъ ген. штаба.— Ита- 
лія. Къ ежегодн. упражменіямъ относятся М. 
по-бр-дно и по д-зіямъ, производимые ком-рами 
к-совъ; к-спые—по распоряжепію генерал. ии- 
спекцій.—Я т н ія. Ежегодно въ нбр. въ каждой 
д-зіи производятся 9-ди. бр-дные и д-зіонные M., 
двухсторонніе или иротивъ обозпач-го прот-ка. 
ІІебольшіе г-зонные М. производятся въ тсче- 
ніе всего года, включая и зиму. Въ нбр. зке 
происходятъ ('жсгодно большіе императ. M., въ 
тсчоніс 4 дней. Въ нихъ принимаютъ участіе
3—4 д-зіи h пѣск. рез. бр-дъ. При этомъ вой- 
ска пополняются резервистами, атакже берутся 
лошади оть населенія. ІІмп-скіо М. носятъ, гл. 
обр., показной характеръ, и весь ходъ ихъ бы- 
ваетъ зарапѣе предрѣшснъ. Кромѣ указанныхъ 
выше, во всѣхъ гос-твахъ производятся спеціал. 
M.: кав-рійскіе, санитарпые, кр-стные, горпые 
и совмѣстные съ флотомъ (десантные). (Б л у -  
славскій, Войсковые M.. ихъ подіотовка, веде- 
ніе и исполнеиіс, Спб., 1884; К. В Л д е ,  Мирные 
М. и ихъ значеніе, Спб., 1594; II. А. Лохвицкій, 
0  посредпикахъ na M., Спб., 1911; С. Ф. Унтср- 
бергеръ, Къ воиросу о санитарн. М. въ Россіи, 
Спб., 1903; В . Недзвпцскіи, Соврсм. развитіе 
совокупн. упралшеній войскъ и ихъ поетаиовка 
въ глав.европ. арміяхъ, «В. Сб.> 1909 г.,№№ 6 и 7;
А. Враюпъ , Служба на M., «В. Сб.» 1912 г., № 7; 
Уставы: русскій — Планъ годов. занятій 1882 г., 
нѣмецкій—Manöver-Ordnung 1908 г., австрійской- 
ІІаСтавлсніе для занятій войскъ 1909 г., француз- 
скій— Программа обучеиія въ пѣхотѣ 1908 г.).



МАНЕВРЫ МОРСКІЕ, имѣютъ овоимъ назна- 
ченіемъ провѣрку боев. подготовки флота, въ ши- 
рок. значеніи сдова. Бдижайш. обр. они д. слу- 
жить выясненію недостатковъ матср. части, по- 
зианій, выносливости и др. качествъ личн. со- 
става, цѣлесообр-сти плановъ войны, оборуд-нія 
мор. теаіровъ, орг-заціи на нихъ службы свя- 
зи и т. д. Для личнаго состава мор. М. явля- 
ются важнѣйш. воспитат-мъ средствомъ, замѣ- 
няюіцимъ въ мирн. время самую войну, a для 
старш. нач-ковъ единств. случаемъ упр-ііія фло- 
томъ въ воен. обстановкЬ. ІІоэтому, іакія бы 
часгн. ц1;ли ими ни преслѣдовались, мор. М д. 
прзизводиться въ условіяхъ, возможыо ближе 
напоминающихъ боев. обстановку; строгая со- 
образов-сть и дисц-на дѣйствій и планомѣр. ис- 
полиеніе поставленныхъ флоту задачъ не д. 
исключать широк. развитія и даже поощренія 
частн. иниціативы отдѣл. и.іч-ісовъ, огъ старш. 
флагмановъ до ком-ровъ судовъ. Заданія для 
М. вырабаіываются і\іор. ген. штабомъ или со- 
оти. централ. органомъ мор. мнн-ства при бли- 
жайш. и непремѣн. участіи старшаго етроев. 
нач-ка того фл ,та, к-рый явится нхъ исполнв- 
телемъ. Отъ правил. постановки иаданій завк- 
ситъ въ значит. степени успѣхъ M., какъ сред 
ства контроля н воспитанія флота. Слѣдуетъ 
избѣгать слишк. сложп. заданій, но возм-сти 
расчленяя ихъ на иослѣдов-ный рядт. простѣйш. 
задачъ: даже при нскусств. созданіи босв. об- 
становки неизТЗѢжны такіе сюрпризы, к-рые 
всегда сіюсобствуютъ осложненію М. Обык-но 
мор. М. назначаются во 2-ой пол. лѣта, когда 
флотъ закончитъ началыюе обученіе командъ, 
мол. матросы привыкнуть къ судов. обстанов- 
кѣ, оф-ры и ком-ры освоятся со своими суда- 
ми. Однако, имѣя въ виду наиб. вѣроят-сть от- 
крытія гоен. дѣйстый въ весен. время, иолезно 
производить хотя бы просгѣйшіе М. съ частич. 
моб-заціей мор. силъ п въ ран. періоды мор. 
кампаній. ГІолучивъ заданіе, старш. нач-къ раз- 
рабатываетъ его съ помощью чиновъ своого 
штаба, знакомитъ нодчинен. пач-ковъ съ осно- 
вамн предстояіц. дѣйствій и особенно заботит- 
ся о томъ, чтобы использовать предстоящіі! М. 
для внушенія всему личн. составу флота одно- 
образн. руководящ. ндсй о способахъ наилучш. 
исполненія глав. задачи. Гіри этомъ старшій 
нач-къ и его штабъ отнюдь ие д. увлекаться 
деталямн предписанііі, чтобы ие стѣсішгь бо- 
лѣе, чѣмъ это необходнмо для достішеиія глав. 
намѣченной цѣли, самост-ности подчинен. иа- 
чальниковъ. Бъ періодъ исполневія М. особ. 
важиость нріобрѣхаегь орг-зація службы свя- 
зи между частями флота, отдѣл. судами и бере- 
гомъ. Только отличная орг-зація этой спец. 
слулсбы обезнечивастъ флоть оть чрезмЬр. влія- 
нія не всегда предвидимыхъ случайностей, на- 
ступленіе коихъ легко м. спутать всѣ планы. 
Нсобходимо таклсе помішть, что неудача М. не- 
рѣдко пропзводить на личный составъ отрицат. 
впечатдѣніе, подрывая его вѣру въ авторитетъ 
нач-ковь. Mop. М. бываютъ односторонніе и 
двусторониіе. Б ъ  1-мъ случаѣ точііое выиолие- 
ніе заданій много легче и въ меньшей степе- 
ни подвержено случ-стямъ, чѣмъ во 2-мъ. ІІро- 
стѣйш. видомъ односторон. М. являегся маршъ- 
маневръ флота ііо  опредѣл. маршруту, съ про- 
изводствомъ эводюдій, развѣдки п т. п., a  так- 
же установлоніе и поддг'рл£аніс блокады оіірод. 
пуіікта или поберолсі>я. ГІослѣдн. видъ М. осо- 
бснно пригоденъ для выясненія иедосгатковъ

матеріал. части флота, исправ-ти мех-змовъ, 
средствъ погрузки угля и припасовъ, быстро- 
ты мобил-ціи. При двустороп. М. трудио пре- 
одолимымъ препятствіемъ являеіся нѳдостаточ. 
судовой составъ флота. Условное обозначоніе 
непр-ля легко ведетъ къ недоразумѣніямъ и 
ошибкамъ, особенио досаднымъ въ періодъ со- 
средоточеннаго интереса, вызываемаго такими 
М. Однако, избѣжать услови. обозначеній не 
всегда бываетъ возмолсно; необходимо толысо 
стремиться къ ихъ ограниченію, къ тому, что- 
бы условность не переходила извѣст. границъ. 
Такъ, напр., не слѣдуетъ обозначать лин. ко- 
раблей мин-цами, ибо послѣднів обладаюп> не 
только меньшимъ горизонтомъ зрѣнія, но u мень- 
шей видимостыо, чго корен. обр. мѣняетъ усло- 
вія дѣйств-ности в.-мор. операцій; также не- 
правильно изобралгать однимъ к-блемъ цѣлый 
отрядъ оудовъ и т. n. Для сужденія о резуль- 
тагахъ M., отдѣл. столк-иій и операцій назна- 
чаются посредники (ом. э т о с л о в о), расире- 
дѣляемыо но судамъ маневрирующаго флога. 
Но окончаніи М. всѣ дѣйствія мор. силъ под- 
воргаются возмояшо полному обеуждрцію въ 
общемъ собраніи мор. нач-ковъ и ком-ровъ су- 
довъ; цѣлью этогообсуясденія является не столь- 
ко критика отдѣл. операцій, сколько объедшіе- 
ніе личн. состава флота въ основахъ воен мы- 
шленія и ознакомленіе его съ руководящиыи 
взглядами старш. нач-ка. Значит. стопмость 
мор. M., вызываемая особенно болыи. расхо- 
домъ топлива, не позволяетъ дѣлать ихъ очень 
часго. Однако, слѣдуетъ помішть, что, при раз- 
умн. постановкѣ, М. прішосять флоту большую 
и несомнѣнную пользу, являясь не толысо луч- 
шимъ, но часто и единствениымъ способомъ 
провѣрнть дѣйствительную иодготовку мор. снль 
къ войнѣ. Ноэтому, М. должны входить въ иро- 
грамму обученія личнаго состава флота, какъ 
іишремѣниоо звено этого обученія, въ предѣ- 
лахъ разумной экономіи отпускаемыхъ средстві, 
Отчеты о мор. М. помѣщаются во всѣхъ спе- 
ціальныхъ мор. журналахъ, въ томъ числѣ для 
иностр. флотовъ и въ нашеыъ <Мор. Сбор.».

МАНЕЖНАй "ЁЗДА. См. К авал. ѣ з д а .

*МАНЗЕЙ, Константинъ Николаевичъ
г.-ад., ген. отъ кав. (1821— 1905), началъ службу 
корнотомъ въ гусар. кор. Вюртембергскаго гі., 
вь 1844 г. б. переведеігь въ л.-гв. гусар. Его 
Вел-ва it., въ 1856 г. произв. въ подк-ки, въ 
1859 г. назн. ф.ч.-ад-томъ къ Е. И. В.; въ 1862 г 
получилъ въ команд-ніе л.-гв. К.-Грен. п., въ 
1863 г. произв. въ г.-м., съ назначеніемъ въ 
свиту Е. И. В.; въ 1869 г. назн. ком -щимъ 4-ой 
кав. д-зіей; въ 1871 г. прон.-т. въ г.-л., съ ут- 
вержденіемъ въ доллс-ти;въ 1875 г. назн. нач-комъ 
і -ой кав. д-зіи, съ к-рою и принялъ участіе въ 
войнѣ съ Турціей и за боев. отличія награжд. 
орд. Бѣл. Орла съ мсч. и зол. оружіемъ съ брилл. 
Въ 1878 г. М. б. назн. ком-ромъ XIII арм. к-са; 
въ 1885 г. промзв. въ ген. огь кав.; въ 1889 г. 
назн. ком-ромъ Грен. к-са и въ томъ же году ие- 
ромѣц^-нъ на доллс-ть ком-ра Гв. к-са. Имъ соста- 
влена <Ист. л.-гв. Гусар. E. В. п., 1775—1857 гг.».

МАНЗОВСКАЯ ВОЙНА, возстаніе китайцевъ 
(манзъ) въ ІО.-Уссурійск. краѣ въ 1868 г Со 
времени присоед-нія ісъ рус. владѣніямъ по По- 
кписк. договору 1860 г. іссур. края до 1866 г. 
рус. владыч-во въ немъ было лишь номиналь-



ііымъ. Ііоселенное вь 1860 г. ііо Уссури немного- 
чнсл. казачье населеніе въ первыо годы бѣд- 
стновало, равно какь и немногія крестьян. по- 
селенія, образовавшіяся въ Ю.-Уосур. краѣ;воен. 
иосіы, к-рыми б. заняты глав. внутр. и примор. 
пункты края, раздѣленные огром. бездороясн. 
простр-вами, ne представляліі собой внушит. 
силы; находйвшіеся въ ІІримор. области къ нач. 
60-хъ гг. 5 лин. б-новъ были, за полн. отсут- 
ствіемъ рабочей силы въ краѣ, исключит-но pa- 
6 0 4 . командами безъ всякаго воин. обученія. 
Вслѣдствіе этого, знач-ное (свыше 40 т.) китай- 
сісое осѣдлое и полуосѣдлое населеніе Ю.-Уссур. 
края, свободно переходившее гр-цу, жило, упра- 
вляясь своимн старшинами и ближайшііми за- 
гранич. манчжур. властямм, к-рыя, поддержи- 
вади убѣжденіс срсди ыаязъ лишь о времен.

занятіи края русскими и о прсдстоящемъ скор. 
ихъ изгнаніи. Съ зимы 1800 г. нами б. пред- 
лринягь рядъ мЬръ съ цѣлью укрѣпиться въ 
краѣ и облегчить его колонизацію. Это н при- 
всло къ возстанію манзъ. Мѣры эти: дин. б-намъ 
б. придаиъ нѣк-рый видъ воші. силы; ГІримор. 
обдасть б. раздѣлена на 3 иостопыхъ округа 
съ упр-ніями и командамн (Новгородскій, Але- 
ксаидровскій или Де-Кастринскій п Ольгинекій); 
на округа возложепо упр-ніе всѣмъ населеніемъ 
русскимъ u туземнымъ; начато устр-во почти 
отсутс.твовавішіхъ сообщеній Ю.-Усоур. крал съ 
Лмуромъ и окончена постройка телеграфа отъ 
Ннколаевска до поста Поигородскаго (Посьетъі; 
устроена на гл. путяхъ охрапа гр-цы, возложеи- 
ная на 2 лин. б-на съ горн. артил. д-зіоно.чъ. Къ 
концу 1807 г. наши постовыя уир-нія окрѣпли, 
и манзы увидѣли себя въ иеобход-сти иодчи- 
ниться воопрещенію расхищать золотонос. мѣ- 
сторожденія и истребдять дубов. лѣса. Маизы 
озлобились, и съ конца 1867 г. начался рядъ 
вызывающихъ противь руссісихъ дѣйствій въ

разн. мѣстахъ края и, гл. обр., на р. Сучанѣ, 
куда и б. отправлена ісарат. оксп-ція нач-ка 
Новгород. поста, иодплк. Дьяченко. Сучанскіе 
манзы 6. внѣшне усмирены, но броженіе ііо  
всему краю не прекратмлось. Ближайш. пово- 
домъ открытаго столк-нія явилось запрещеніе 
въ 1867 г. разрабатывать только что открытыя 
зодотоиос. розсыпи иа о. Лскольдѣ. Сила и раз- 
мѣщеніе нашихъ войслъ къ огкрытію воен. дѣй- 
ствій были: въ Ііовгород. посту—команда 350 ч. 
съ отрядами по 25 ч. во Владивэсюкѣ, ІІаход- 
кѣ, на Дауби-хэ н въ бухтѣ Стрѣлокъ; 3-й лип. 
б-нъ— 2 роты в'ь Камнѣ Рыболовъ (на о-вѣ 
Ханка), 1 рота въ ІІаходкѣ, 1—въ Раздолыюмъ; 
1-й лин. б-нъ съ двумя взводадш горн. арт-ріи, 
изъ к-рыхъ загіряжсіп, б. одинъ,—въ ІІовокіев- 
скомъ, съ караулами па путяхъ изъ Кореи н 
Хупчуна; 5-й лин. б-нъ—въ Хабаровскѣ; 4 и 
6-й—въ Николаевскѣ. Вооной 1868 т. болыиая 
часть личн. еостава иаходилась на дорожн. ра- 
ботахъ въ тайгѣ. Съ открытіемъ навигаціи па- 
ровая шхуна Алеутъ отправилась на о-вь Ас- 
кольдъ съ дѣлыо предупредить хамъ скопленіе 
золотопромышл-ковъ. Высадившійся 19 апр. дс- 
сантъ сь Алеута, подъ нач-вомъ ком-ра шхумы 
кап.-лейт. Эголина, нодвергся неэжидан. папа- 
денію манзъ (ДѴа т. ч.) и, понеся потери (13 ч.), 
съ трудомъ вернулся на шхуну. Въ нослѣдую- 
щі(! дші Алеутъ іі его гребн. суда блокпровали
0-въ Аскольдъ и уничгожали по бсрегу М. лод- 
ки. Въ то ясе время Дьяченко, извѣщенный о 
событіяхъ, послалъ нзъ п. ІІовгородскаго на 
парус. баркѣ Нахимовъ на о-въ Аскольдъ 100 ч.
1-го лин. б-на майора Пфингстена, a самъ, вѣр- 
но оцѣнивъ событія на о-вѣ Аскольдѣ, какъ на- 
чало общ. возстанія, отііравился въ п. Раздоль- 
НЫЙ II д. Никольскую (нынѣ Ншсольскъ-Ус- 
сурійскъ), съ цѣлыо оргапизовать оборону атой 
деревші, y коей появленіе М. скогшщъ' было 
вѣроятио, т. к. вблизи шда гл. дорога за гр-цу, 
служившая обыч. путемъ М. шаекъ. Отдавъ при- 
казанія о çocp-чеши съ работъ небол. отрядовъ 
въ Раздольный (вссго до 200 ч.) и о выдвиже- 
і і ін  ихъ къ ІІикольской, Дьяченко отбы.ть во 
Владивостокъ съ цѣлыо двпнуться на о-вт. Ас- 
кольдъ. Враждеб. дѣйствія на о-вѣ Аекольдѣ не- 
медленно отозвадись на матсрикѣ, и въ ночь 
на 26 апр. жившіе по р. Цимухэ манзы собра- 
лись, напали на п. Стрѣлокъ, сожгли его и пе- 
ребили часть команды, другая часть к-рой ус- 
пѣла скрыться. Въ то же вромя Алсутъ no не- 
достатку угля ушолъ во Владивостокъ, взявъ и 
грсбн. суда, к-рымъ, послѣ взятія п. Стрѣлокъ, 
грозила опас-ть и съ берега и съ материка, 
т. іі. еще много М. лодокъ оставалось неуничто- 
женными. Этолшгь падѣялся, что свѣжая погода 
h туманы задержагь манзъ на о-вѣ. Задержан- 
ный во Владивостокѣ Алеутъ вернулся на о-въ 
Асісольдъ лишь 1 мая, по прибытш Дьяченко во 
Владивостокъ, но манзы уже покинули о-въ. Въ 
тогь же день прпшелъ на о-в'ь Аскольдъ отрядъ 
ІІфингстена, задержашіый въ морѣ безвѣтріемъ. 
Дьяченко съ судами вернулся во Владивостокъ, 
послалъ отсюда отрядъ шт.-кап. Буяковича въ 
60 ч. съ 2 ор. на Цимухэ, далъ рядъ дополнит. 
распоряженія о соср-ченіи силъ къ Ншсолгзской 
и уѣхалъ въ ІІосьетъ, гдѣ пробылъ до 12 мая 
въ переговорахъ съ властями г. Хунчуна, к-рыя 
требовали выдачи взятыхъ Алеутомъ на о-вѣ 
Аекольдѣ манзъ, въ чемъ имъ б. отказано. Теле- 
грамма Дьяченко о происшедшнхъ событіяхъ 
вслѣдствіе порчи линіи пришла въ Ііиколаевскъ,



гдѣ былъ штабъ областн, лишь 5 мая. Воен. 
губ-ромъ области, к.-адм. Фуругельмомъ, б. даны 
сдѣд. распоряженія. Всѣ войока Ю.-Уссур. края 
для дѣйствій противъ манзъ б. подчинены нач-ку 
штаба области полк.Тихменеву;приказаяо сфор- 
мпровать свод. стрѣлк. б-нъ’ изъ стрѣлковъ 4, 
5 н 6-го б-новъ и учебн. стрѣлк. школы, учре- 
жденной незадолго передъ тѣмъ въ Хабаровскѣ; 
въ ст. Буссе на Уссури открытъ. продовольств. 
магазинъ; въ распоряженіе Тихменева дано 3 па- 
рохода для Амура и 3 мал. телеграф. парохода 
для перевозокъ по верхн. Уссури. Къ 20 мая 
стрѣлк. б-нъ на пароходахъ прибылъ изъ Ни- 
колаевека въ ст. Буссе. Между тѣмъ ушед- 
шіе сь о-ва Аскольда мапзы сожгли рус. де- 
ревню ІПкотову и вырѣзали часть насоленія; 
отрядъ Буяковича огюздалъ. Отъ Шкотовой ман- 
зы раздѣлились на 2 колоішы: одна пошла къ 
Никольской, другая осталась въ горахъ, желая 
ііробраться по р. Лефу къ оз. Ханка и за гр-цу. 
Развѣдоч. отрядъ послѣд. колонны б. разбитъ 
отрядомъ у.-оф. Раскотова, высланнымъ Дьячен- 
кой къ Раздольному одновр-но съ высылкой 
Буяковича. Дьяченко 17 мая прибылъ изъ Посьс- 
та въ Раздольное и узналъ тутъ, что указанныя 
имъ мѣры ио оборонѣ Никольской повшіѣ мѣстн. 
нач-ва не б. выполнены, назначенныя для обо- 
роны войска оставались въ Раздолыюмъ, и Ни- 
кольская, гдѣ было веего 28 ч., б. сожжена 
15 мая 1-ой колонной манзъ силой въ нѣск. 
согь ч. Уничтоживъ Никольскую, манзы безна- 
казанно ушли за гр-цу. Тихменевъ по пути изъ 
Николаевска, подобно Дьяченкѣ, дважды по те- 
леграфу приказывалъ прочно занять Николь- 
скую. 15 мая Дьячешсѣ ириказано выдѣлить изъ
1-го б-на 150 ч., мобилизовать незапряженный 
взводъ арт-ріи и идти на Цимухз или куда прн- 
знаетъ нужнымъ для выполненія плана совмѣст- 
иаго съ войсками, шедшими съ с., оттѣсненія 
манзъ къ Стрѣлку и истребленія ихъ; для уси- 
ленія этихъ войсісъ 17 мая приказано б. сфор- 
мнровать h сосродоточить въ Буссе роту въ 
150 уссур. казаковъ. 21 мая изъ Буссе Тих- 
меневъ вошелъ ш> непосредств. сноіпенія съ 
бывш. въ Раздолыюмъ Дьяченкой переговора- 
ми no телеграфу, впсрвые подробно узналъ о 
событіяхъ h отдалъ елѣд. приказанія во испол- 
ненц; того же первонач-по намѣченнаго плана 
оттѣсненія осхавщихся еще манзъ со всѣхъсто- 
ронъ, ио тепѳрь уже къ Ншюльской, и истре- 
Слшня ихъ: ком-ру Уссур. казач. б-иа подплк. 
Маркову съ казаками и взводомъ 3-го б-на (все- 
го до 20Э ч.)—идти къ Ншсольской огь Камня 
1 ыболовъ; кап. Флоренскому съ 2 ротами сводн. 
стрѣлк. б-па—отъ Даубигхѳ и Лефу и присоеди- 
нить на Дауби-хэ роту того же б-па; Дьячениѣ 
съ отрядомъ 1-го б-на и 2 op.—занять Лореицо- 
ву, д1;йствуя сообразно свѣдѣпіямъ о непр-лѣ. 
Мсжду тѣмъ, Дьячснко, получивъ приказаніе 
итти въ Лоренцову, уѣхалъ на пость Рѣчной 
для встрѣчи отряда, доставленнаго сюдаііа. Але- 
утѣ изъ il. Иовгородскаго, гдѣ отрядъ б. весь- 
ма быстро сформированъ Пфингстеномі.. 25 мая 
отрядч, вышелъ изъ Рѣчного no назначеиію. 
Отъѣзжая на Рѣчной, Дьячснио отдалъ въ Раз- 
долыюмъ приказаніѳ произвести развѣдку, куда 
Ушли манзы, сжегшіе Никольскую, п занять се- 
леніе h постъ Суйфунская. Это, одмако, не б. 
исполнепо, и 2-я колонна маіізъ, бывшая въ го- 
рахъ и, какъ оказалось потомъ, наблюдавшая 
за нами черезъ шпіоновъ, напала на беззащит. 
селеніе и сожгла его. 20 мая утр. манзы въ

числѣ ніюк. сотъ отъ Суйфунской черезъ ІІи- 
кольскую двигались къ ст. Дубинской, напра- 
вляясь къ гр-цѣ. Въ то жс утро сюда по пути 
къ Пикольсісой подходил'1, отрядъ Маркова и y 
Дубинской произошелъ бой. Манзы заняли по- 
зицію; переотрѣлка длилась съ утра до 5 ч. в. 
h закончиласі» атакой на манзъ съ фронта іі 
фланга, послѣ чего манзы бѣжали. Преслѣд-нія, 
однако, не было, и манзы больш. частью ушли 
за гр-цу. Т. обр., планъ окруженія и истріібле- 
нія маизъ не удался, гл. обр., вслѣдсгвіе недо- 
стат. развѣдки ііо  полн. отсутствію кав-ріи. Даль- 
нѣйшія дѣйствія войскъ заключали м> въ очи- 
щеніи края отъ остатковъ М. шаекъ п приве- 
ден-іі въ полную покорность враждебн. населе- 
пія. Съ этой цѣлью сформмровано нѣск. отря- 
довъ, к-рые въ теченіо іюня и обошлн указан- 
ные имъ районы. Послѣдствіями подавлеііія воз- 
станія были: приведеніе въ покориость кнт. па- 
селенія и ослабленіе загранич. на иего вліяній; 
упроченіе нашего положенія в-ь краѣ; обіцее 
усиленіе нашего политич. значенія на Д. Воет., 
т. к. проявленная нами спла вііупіит-но повлія- 
ла на мѣстн. и центр. кит. прав-отво; выяенсніе 
недостатковъ устр-ва войсіл. въ ираѣ; выясненіо 
необходимости колонизаціи края. (H. М. 'Гих- 
меневъ, М. война, «Воен. Сб.» 1908 г., 2—7).

ППАНИЛЛА, коммерч. портъ С.-Ам. С. Шт., 
па зап. бер. о-ва Люсонъ, глав. торговый, во- 
ен. h адмшшстр. центръ Филиппинск. о-вовъ. 
Укрѣпленъ рядомъ фортовъ и б-рей, обстрѣли- 
вающихъ иодходы съ моря и суши, какъ къ 
сімой M., такъ и къ располонсешюму вь 7 мил. 
отъ города M., на берегу той жо бухты, воімі. 
норту Кавите. Въ нослѣднемъ имѣются судо- 
строит. h машішостроит. заводы, плавуч. докъ 
<450X85X28 фт.) для судовь съ водоизм. до 
12 т. тн., нѣск. нрановъ, Мортоновыхъ эллин- 
говъ, воен. арсеналъ и правител. складъ кам. 
угля. Собственно М. лежитъ вь глубннѣ обшнр- 
ной н достуиноіі самымъ болыи. судамъ Ма- 
нильск. бухты, при впаденіи въ майе р. Иази- 
га—истока изъ оз. Вай, дл. 50 вор. Европ. часгь 
города, раоположенная на лѣв. бсрегу рѣки, 
окружена валомъ, глуб. рвомъ и уотарѣл. ук- 
рѣпленіями. Бъ городѣ имѣются уііиверситегь, 
2 госп-ля и др. обществ. зданія. Торг. часть го- 
рода лежитъ иа прав. берегу, окаймленномъ на- 
берйжными h прнстанями. Здѣсь находятс і гла- 
ішѣйш. иарохо I. ісонторы, заводы н мастерскія. 
Особенно извѣстны сахар. завсды, фабрики 
манилльск. троса, манилльск. сигаръ и кофг, 
составляюіцнхъ глав. предзісты вывоза въ Кв- 
ропу. Лдѣсь зке находится нѣск. монастырей 
разл. катол. орденовь, содержащихъ рядъ науч- 
ныхъ h просвѣт. учр-ній. Іезуитск. ордену прн- 
надлежіггь здѣсь прекрасно оборудовашіая цен- 
тральная метеоролог. и сейсмограф. станція, 
куда стекаются всѣ свѣдѣнія о движеніи ци- 
клоновъ съ цѣлаго ряда мЬстн. станцій, распо- 
ложенныхъ на Филишшяск. о- в і хъ.  Затѣмъ 
соотв-іція штормовыя нредостережеиія исре- 
даются въ порты Тихаго океана. М. соедііік;- 
па телеграф. подвод. кабелемъ съ Гонгъ-Кон- 
гомъ и Сннгапуромъ. Ж. дорога въ Дагунанъ, 
срочнос нароход. сообщеніе съ портами Азіи 
С. Америки и Европы. Оба берега р. Пазига 
соединепы жел. висяч. мостомъ. ІІаселеніе М. 
состоитъ изъ 234.409 жит. (1910 г.), гл. обр., 
туземн. малайск. племенъ и кптайцевъ. Общ! 
число свропейцевъ (исн-цевъ, англ-нъ и нѣм-



цевъ) и американцевь нс пррвышаетъ 20 т. ч. 
Послѣ I’oa М. нвляетсл старѣйш. евроч. коло- 
ніей въ Остъ-Индіи. Основанная исп-цемъ Ле- 
гаспи на мѣстѣ туземнаго укрѣиленнаго го- 
рода въ 1571 r., М. стала быстро расти и бога- 
тѣть, благодаря особенно удачному расположе- 
нію на пути мор. сообіценій Китая <;ъ Евро- 
пой. Значит. переселеніе въ М. китайцевъ вы- 
звало жесток. гірсслѣд-нія ихъ и крайнее угне- 
теніе со стороны испаи. намѣстниковъ, при- 
водившія къ неодиократ. возстаніямь іштай- 
цевъ. О д ііо  изъ такихъ возстаній (1603 г.) стоіі- 
ло китайцамъ до 25 т. жизней и сопровожда- 
лось совершеннымъ ихъ изгнаніемъ изъ М. Ііо 
дешевизпа кит. труда, умѣренносяь китайдевъ, 
знаніе ромеслъ и т. u. заставили исп-цевъ вско- 
рѣ отмѣнить это посіановленіе, и иммиграція 
китайцевъ пр должалась гаирок. волной. Съ по- 
мощью кііт. населенія англ-не, подъ нач. Вил. 
Дрэпера, взяли М. послѣ 10-дн. осады въ 1762 г. 
Частыя землетрясенія неоднократно разруша- 
ли М. ГІослѣд. разъ сщьное землетрясеніе раз- 
рушило лучшія зданія города въ іюлѣ 186 I г. 
Во в р е м я 'исп.-американской войны (с.м. это)  
М. сдалась американскому к-су ген. Мсрііта, 
иоддержанному инсургентами, 15 авг. 1898 г.

МАНИПУЛА, тактич. подраздѣлене рішск. 
легіона (ом. a т о). Слово manipula производятъ 
отъ названія древнѣйш. рим. знаменъ или зна- 
ковъ, состоявшихъ для каждой центуріи изъ ко- 
пья съ прикрѣпленнымъ къ нему клокомъ сѣна 
(manipulus роепі) или изображеніемъ человѣч. 
руки (manus). М. принциповъ и гастатовъ со-

стояли изъ 120 ч. 
(12 рядовъ пофрон- 
ту и 10 ч. въ глуб.), 
М. тріаріевъ—60 ч. 
(12 ряд. и 5 ше- 
ренгь). Болѣе мелк. 
подраздѣленіемъ М. 
быладекурія(всего 
12 б ъ  M.). Началь- 
ствовалм М. стар- 
шій и младш. цен- 
туріоны, СІТОЯВШІЗ 
на правомъ u лѣв. 
флангахъ ея, и 2 
иодцентуріона, на- 
ходившіеся въ зам- 
кѣ.Декуріоны стоя- 
ііи  въ 1-ой шеренгѣ 
и каждый началь- 

ствовалъ стоявшею въ затылокъ ому декуріею. 
ІІа кажд. воина считалось но фроиту 6 фт. Для 
ноход. двмженій u для др. случаевъ М. м. вздван- 
вать ряды, и тогда фроитъ ея уменьтался вдвое. 
Для болѣе усилен. дѣйствія гилумомъ, шеренгп 
м. получить вдвое большее число бойцовъ выдви- 
ганіемъ четн. шеревгь въ нечетн., что было легко 
иудобно, вслѣдслвіе достаточ. протяженін, к-рое 
полагалось.на воина. (Л . С. Голицынъ, В еобщ. 
восн. исторія древн. временъ, Спб., 1872—73).

МАНИПУЛЯРНЫЙ СТРОЙ, рлсположеніе 
])имск. легіона по манипуламъ въ 3 линіи, no 
10 маішпулъ въ каждой (см. Л е г і о н ъ).

МАНЛИХЕРЪ, Фердинандъ (1848-1904), 
австр. ишк-ръ, нзобрѣт-ль магаз. винтовки, прн- 
нятой ла вооружепіо въ Австріи, Болгаріи, Гол- 
ландіи, Греціи, Италіи и Румыніи (см. В и іі-

т о в к н с о в р е м е н н  ы я), автоиатпч. винтов- 
ки (см. э т о) и автомат. пистолета (см. э т о). 
Службу началъ иа ж. дорогахъ ві, Австріи. Сь 
1878 г. М. началъ заниматься конструир-ніемъ 
ружей, п уже въ 1880 г. появляется 1-й обра- 
зедъ его винтовки съ лрикладн. магазиномъ, 
с о с т о я в ш іім ъ  изъ 3 трубокъ, поворачивавших- 
ся при движеніи затвора на Ѵв часть оборота. 
Въ 1881 г. М. присіюсобилъ ириставн. мага- 
зинъ къ 11-мм. винтовкѣ обр. 77 г. Въ 1882 г. 
имъ изобрѣтенъ образецъ винтовки съ нод- 
стволыі. трубч. магазиномъ; a въ 1885 г.— 1-й 
образедъ винтовки съ середин. пачечн. мага- 
ниномъ, y к-раго опорожнепная пачіга автоиа- 
тически выбрасывалась ввѳрхъ; въ 1886 г. этотъ 
магазимъ б. порсдѣланъ длн вооружіінія австр. 
пѣхоты въ открытый сшпу <:ъ выпаденісмі. 
опорожненной пачки. Въ 1887 г. М. б. кон- 
струирована винтовка съ ровольверн. магази- 
номъ въ видѣ барабана съ гнѣздами для ііа- 
троновъ, вращающагося подъ ствольн. короб- 
кой въ цилиндрич. кожухѣ ок. гориз-ной оси; 
затворъ скользящій съ иоворотомъ. Въ 1883 г. 
y этого образда затвору б. придано только пря- 
молин. движеніе и для заряжанія примѣнена б. 
обойма. Въ томъ же году М. сконструировалъ 
для австр. арміи 8-мм. магаз. винтовісу. Въ 1890 г. 
М. изобрѣтенъ карабинъ, отличавшійся огъ вин- 
товки обр. 88 г. менып. вѣсомъ ц болѣе прост. 
устр-вомъ прицѣла. Въ 1894 г. М. конструиро- 
валъ швейц. кавал. карабинъ: патроиы по.мѣ- 
щались въ магазинѣ въ 2 ряда, стволъ сна- 
бженъ накладкой. Въ томъ же году б. вырабо- 
тана 6-мм. винговка для патронові. безъ шляп- 
ки. Въ 1896 r. М. далъ нов. образецъ 6-мм. вші- 
товки съ пачечи. ыагазииомъ и съ поворотн. за- 
творомъ. Работая также иадъ конструир-ніомъ 
автомат. оружія, М. уже въ 1885 г. изобрѣлъ 
винтовку съ движущнмся во время выстрѣла 
назадъ стволомъ, стрѣляющую 11-мм. патро- 
ноиъ обр. 78 г. Въ 1894 г. имъ нзобрѣтенъ об- 
разецъ автомат. в и ііт о в к и  съ неиодвиж. ство- 
ломъ, зарнжающсйся пачкой въ 5 патр., a въ 
1900 г.—автомат. винтовка съ отводомъ пор х. 
газовъ, съ барабан. серодин. магазиноиъ, за- 
ряжающимся изъ обоймы; затѣмт. появляются 
2 обр-ца винтовокъ съ подвижн. впередъ ство- 
ломъ и, наконецъ, въ 1904 г. иослѣдиій его об- 
разецъ со стволомъ, движущимся при выстрі)- 
лѣ назадъ (см. В . и н т о в к и  а в т о м а т и ч о -  
с к і я). Кромѣ автом. винтовокъ, М. конструпро- 
валъ въ разн.вромя автом. пистолеты, к-рые имѣ- 
ются 3 сист.: съ неподвиж. стволоиъ, съ движу- 
іц іім с я  назадъ и движущимся впередъ стволомъ 
( c m . I I и с т о л е т ъ  а в т о м а т и ч е с к і й ) .

МАНСУРА (Эль-Мансура). См. Кресто-  
в ы е  походы.  

МАНСФЕЛЬДЫ. 1) Карлъ M., князь,
(1543—95), испан. ген., адм-лъ нидерландск. мо- 
ря, импсрскій г.-л. и импор. гл-щій въ Венгріи; 
ие, желая служить подъ нач-вомъ жесток. герц. 
АльбЫ,М.,противъ воли своего отца, вступилъ на 
франц. слулсбу и сражался нодъ знаменами ІСар- 
ла IX n Генриха III. Въ ІІидерлаиды М. вернулся, 
когда упр-ніе этою провинціею перешло къ гу- 
ман. Доні.-ЛСуану Австр. Участвуя ьъ рядѣ сра- 
женій въ 1578—84 гг., М. особенно отличился при 
осадѣ Антверпена (1585 г.). Воспользовавшись 
прорывомъ плотннъ р. ІІІельды, онъ во главі? 
32 восн. судовъ ворвался въ затопленную страиу
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il близъ форта С.-Пьеръ захватилъ 9 непріят. 
кораблеП. Въ 1586 г. онъ взялъ кр-сть Гравъ, a 
въ слѣд. году—Бланкенбергь. Назвачевиый въ 
1589 г. ком-щимъ войсками въ Брабантѣ,М. взялъ 
нѣск. укрѣпл. юродовъ. Въ 1573 г. Филшшъ II 
исп. послалъ М. на помощь имп-ру Рудольфу II. 
Вступивъ, во главѣ хорошо дисциплинир-ной ар- 
міи, въ Венгрію, онъ быстро разработалъ плаігь 
ся обороны u иерешелъ въ наст-ніе иротивъ 
тур. арміи. Разбивъ (4 авг.) турокъ нри Гренѣ, 
оиъ осадилъ этотъ городъ, но 24 авг. ум. отъ 
дизентеріи, за 9 дней до сдачи этой кр-сти.

2) Петръ-Эрнстъ II M., гр., иобочн. сынъ 
кн. Петра-Эрнста M., одинъ изъ замѣчат. полко- 
водцевъ эпохи 30-лѣтн. войны (1580— 1626). Еос- 
питанный въ духѣ католичества, М. съ отли- 
чіемъ сражался ирогивъ протестантовъ въ ІІи- 
дорландахъ и Венгріи, ио послѣ того какъ его 
лишили имѣній отца въ Нпдсрландахъ, пере- 
шелъ на сторону протестантскихъ князей и, 
ставъ во главѣ чешскихъ инсургентовъ, при- 
нудилъ австр. ген. Букуа оставить Богемію. Со- 
единившиеь затѣмъ съ маркгр. Георгомъ-Фрнд- 
рихомъ Баденскимъ, оиъ разбилъ при Вислохѣ 
(27 апр. 1622 г.) гр. Тилли, a затѣмъ, совмѣст- 
но съ герц. Христофоромъ Брауншвейгскимъ, 
на-голову разбилъ имперцсвъ подъ начальствомъ 
Іѵордовы (19 авг. 1622 г.). Вступивъ на службу 
голл. геиер. штатовъ, о ііъ  съ оружісмъ въ ру- 
кахъ проложилъ себѣ дорогу въ Нидерланды 
и занялъ вост. Фрислапдію; набравъ затѣмъ съ 
помоідью франд. и англ. золота 17-тыс. вой- 
ско, М. вторгся въ Германію, но б. разбитъ Вал- 
ленштейномъ при Дессау (25 апр. 1628 г.) и 
отступилъ въ Венгрію. Но скоро б. заключенъ 
миръ съ имп-ромъ, и М. пришлось оставить 
венгерскую территорію. Оііъ пробрался въ Ве- 
нецію и закоычилъ тревожную жнзш» въ глухой 
дер. Ратона (въ Босніи). [Ъ/іетапп, Geschichte 
des Grafen v. Mansfeld, Aschersleben 1834).

*МАНТЕЙФЕЛЬ (Manteuffel), бар., Эд-  
в и н ъ - К а р л ъ - Р о х у с ъ  (1809— 85 гг.), ген,- 
фельдм. герман. и рус. армій, началъ воен. 
службу въ 1827 г. лейт-томъ драг. иолка и въ
1831—36 гг. ирошелъ курсъ прус. воен. ак-міи. 
Иазначеніе ад-томіі къ пр. Альбрсхту открыло 
сиу путь вь  придвор. сфсры, a муясество, иро- 
явленное въ смутные дни 1848 г., повлекло за 
собою назначеніе фл.-ад-томъ кор. Фридриха- 
Внльгсльма IV'. ІІроизведеипый въ 1854 г. въ 
полк-ки, онъ, послѣ ісратковрем. ісоманд-нія 5-мъ 
улан. п., a затѣмъ 3-ей кав. бр-дой, въ 1857 г. б. 
назн, иач-комъ отдѣленія(по личн.составу арміи) 
воен. мин-ства и на ѳтомъ носту выказалъ боль- 
шія заслуги въ дѣлѣ реорг-заціи арміи, но на- 
жилъ массу враговъ (дуэль съ Твестеномъ, ав- 
торъ брошюры «Was uns noch îvtten kann?»). Въ 
1864 r. M. пршіялъ участіе въ войііѣ съ Даніей, 
a  въ 1865 г. б. пазн. гл-щимъ іірус. войсками 
въ Шлезвигъ-Голштиніи u губ-ромъ ІІІлезвига. 
Возмущаясь австр. ироисками въ Голштиніи, 
Оігь въ 1866 г. на восіі. совѣтѣ въ Берлинѣ вы- 
сказался рѣшит-нѣе прочихъ за войну съ Ав- 
стріей и при обостренііі конфликта съ нею бы- 
стро двииулъ своіо д-зію (15 т.) изъ ІІІлезвига 
въ Голщтинію, безъ кровопролитія вытѣснивъ 
оггуда австр. войска. Лроішкнувъ затѣмъ въ 
Ганноверъ, онъ послѣ побѣды при Лангензаль- 
цѣ заключилъ ночетн. капитуляцію съ побѣ- 
жден. Габленцемъ. В ь іюнѣ тиго ate г. M., при- 
сосдинившись съ своей д-зіей къ Майнской ар-

міи ген. Фогель-ф.-Фалькенштейна, вскорѣ смі»- 
шілъ его на посту команд-нія этой арміей. Съ су- 
ров. непрекл-стыо и болып. энергіей М. послѣ рн- 
да побѣдъ прішудилъ баварцевъ перейти рѣку 
Майнъ и закончилъ кампанію занятіемъ Вюрц- 
бурга. По окончаніи (въ авг. 1866 г.) Майнск. 
похода М. б. посланъ съ дипломатич. поруче- 
ніемъ въ Спб., гдѣ велъ переговоры о созданіи 
Сѣв.-Герм. союза н объ аішексіи Ганіювера н 
др. мелк. гос-твъ. Назначенный въ авг. 1867 г. 
ком-ромъ I арм. к-са въ Кенигсбергѣ, М. вы- 
ступилъ съ ннмъ, въ составѣ армі і ген. Штейн- 
меца, въ 1870 г. в’і. ноходъ противъ Франціи и 
съ отличіемъ сралсался при Коломбей-Нульи н 
Нуазевилѣ. Послѣ этого М. съ прав. берега 
Мозеля руководилъ блокадою Меца н послѣ сго 
кап-ціи (27 окт.) принялъ отъ ген. Штейнмеца 
команд-ніе 1-ой арміей. Разбивъ на с. Францш 
вновь сформированныя арміи при Аыьенѣ и 
Галлю, М. зінялъ Руанъ, a 7 янв. 1871 г. б. 
вызванъ въ Всрсаль для команд-нія ІОжн. ар- 
міей. Узнавъ о движеніи геіт. Вурбаки съ 150-тыс 
арміей противъ XIV герм. арм. к-са (ген. ф.-Вер- 
дера), прикрывавшаго осаду Вельфора, М. ие- 
медленно сь 2 к-самп двинулся ему на поиощь, 
искусн. маневромъ помѣшалъ отст-нію армііі 
Вурбаки на Ліонъ и послѣ нѣск. сраженій за- 
ставилъ его перейти на нейтрал. тер-рію ПІвей- 
царіи. Назначенный затѣмъ ком-щимь оккупац. 
арміей u произведенный въ ген.-фельдм., М. 
болѣс 2 л. оставался во Франціи. Въ 1876— 78 гг. 
М. исполнялъ дпплом: иоручснія при рус. дво- 
рѣ, б. пожаловаиъ чиномъ ген.-фельдм. рус. 
ариіи, орд. св. Гсоргія 3 ст. и назн. (съ 24 авг. 
1876 г.) шефомъ 4-го драг. Екатериносл. п. Въ 
1878 г. М. занялъ постъ намѣстника Эльзкъ- 
Лотарингіи и оставался на немъ до своей сыер- 
ти. Имя М. носитъ прежн. фортъ С.-Жюльенъ y 
Меда u 5-й прус. драг. п. (K eck ,  Das Leben des 
Fold m. Edwin v. M., Leipzig, 1890; G. v. Pelet-N ar- 
bonne, Deutsche Heerführer, Berlin, 1911; A. v. 
E u v ille , Gen. Edwin Frhr. v. M., 1912; A. v . M. v. 
Puttlcam cr, Die Aera Manteuftel. Federzeichnun
gen aus Elsass-Lothringen, Stuttgart, 1909).

МАНТЕЛЕТЪ, щитъ или туръ больпі. раз- 
мѣровъ, употреблявшійся ранѣе при осадахі, 
кр-стей для прикрытія раоочихъ въ годовахъ 
сапъ нріі веденіи ближн. ііодступовъ къ атако- 
ваішымъ веркамъ. Въ древн. времл роль М. 
выгюлнялъ т. паз. мускулъ (см. это) .  Въ дрсвн. 
Руси въ качествѣ М. употреблялись дерев. щиты, 
обвѣшанные воловьими шкурами; іцпты эти бы- 
ли на і.олесахъ и постепенмо передвигались 
впередъ, при чемъ въ нихъ имѣлиеь отверстія 
для стрѣльбы. Въ видѣ большого тура (5—7 фт. 
діам., 7—8 фт. дл.) М. быдъ въ постоян. употре- 
блсніи въ апоху гладкосівол. арт-ріи н дажс 
сохранился еще первое время u ію введепііі 
нарѣзного орулсія. Его клали бокомъ въ голо- 
вѣ сапы и зайолпяли внутри кусками фашинъ, 
бревенъ, шерстыо и т. п. Перекатывая его ио- 
степенно передъ собой, продвпгалиеь подъ его 
защитой сапой укрыто впередъ къ атлкован- 
ному верку. Туровые М. хорошо сопротив.чя- 
лись ие толысо пулямъ прелшихъ крѣностныхъ 
ружей, но далсе п ядрамъ. Въ настоящеѳ вре- 
мя, при силѣ п мѣткости совреыеннаго огня, 
такіе М. уже совсѣмъ недримѣнимы. Роль М. 
тспсрь могли бы до извѣстной степени играть 
метал. щиты, изготовляемые изъ стали сиеціал. 
состава и вводимые нынѣ въ боев. употребленіс.



ШІАНТИНЕЯ, тспсрь развалины близъ Го- 
риды, къ е. оть Триподицы, извѣстныя подъ 
общ. наим-ніемъ ІІалеоиолисъ, въ древности зна- 
чит. городъ въ Аркадіи, основанный въ VI в. 
до 1J. X. 1'еограф. положеніе М. y персваловъ 
черезъ горы, отдѣляющія Аркадію отъ Арго- 
лиды и прн пересѣченіи мног. дорогъ (см. кар- 
ту древн. Греціи, т. VIII, стр. 469), нс могло не 
содѣйствовать развитію торг. и политич. значе- 
НІя М. Сраж еніе аъ авг. 418 г. do P . X. Во вре- 
мя ІІелопонѳс. войиы (431—404 г. до P. X.), въ 
авг. 418 г. спартан. царь Агисъ I, присоеди- 
иивъ къ себѣ контингентъ союзн. аркадянъ, 
ирибылъ къ Аргосу. Обойдя его, онъ вступилъ 
на тер-рію М-сішхъ владѣній и занялъ пози- 
цііо y 1’ераклеи, невдалекѣ оть труднодоступ. 
позиціи, занятой союзн. аргивянамн, мантиней- 
цами it аѳин. отрядомъ, к-рый б. присланъ Ал- 
кивіадомъ, желавшимъ отрѣзать Коринѳъ со сто- 
роиы суши отъ Лаконіи. Атаковать позицію 
союзшіковъ Агисъ не рѣшался, a потому, жс- 
чая вымаиить ихъ на равнииу, пршсазалъ опу- 
стошать окр-сти, послѣ чего отошелъ ісъ ТсгеІ:. 
Замыселъ Агиса удался. Аргосды немедленно 
двинулись для преслѣд-нія отступавшаго спарт. 
войска. ІІолучивъ извѣстіе о томъ, что союзни- 
кіі покинули позицію, Агисъ повернулъ назадъ и 
лемедлеішо перестроился въ боев. порядокъ. fia 
крайн. лѣв. флангѣ распололсилось 600 ч. легк. 
иѣхоты и ветераны ѳракійск. походовъ Брази- 
да (см. это) ;  цеіітръ занимала спарт. фаланга, 
a на up. фл. стали союзн. аркадскіе контин-ты. 
11а оконеч-тяхъ обоихъ фланговъ расположи- 
лась к-ца. У союзниковъ на пр. флангѣ распо- 
ложились М-скій отрядъ и часть аркадцевъ; въ 
деитрѣ—войска Аргоса (1 т. ч.); крайній лѣв. 
флангъ занимали аѳиняне со своею кав-ріей.
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Числ-сть спарт. войскъ—ок. 5 т. ч., союзшіковті 
иѣск. менѣе. ІІри одновр-номъ наст-ніи пр. кры- 
ло каждой стороны старалось обойти крыло про- 
тивн. стороны, и мантинейцы зашли уже такъ 
далеко, что Агисъ, опасаясь за свой лѣв. флангъ, 
приказалъ легк. пѣх. и ветеранамъ Бразида на 
ноходѣ принять влѣво, благодаря чему образо- 
ііался разрывъ боев. линіи, чѣмъ и воспользо- 
вались мантинейцы, успѣвшіе охватить лѣв. кры- 
ло Агиса, к-рое послѣ кровопрол. и олсесточ. 
схватки б. разбито и оттѣснено. ІІока лѣв. кры- 
ло спарт. арміи, подавлешюе прот-комъ, медлен- 
110 отходило назадъ, участь боя рѣшалась на 
прав. флангѣ: отборный лакедемон. отрядъ, подъ 
нач-вомъ даря, стромііт-но атаковалъ аргнвянъ, 
отбросилъ ихъ и врѣзался въ ряды аѳин. от- 
ряда, уніе обойденнаго слѣва. Кровоирол. боЯ 
аакипѣдъ съ нов. силой. Наконсцъ, аѳиняне б.

опрокинуты и въ разстр-вѣ стали отходить на- 
задъ, нослѣ чего Агисъ поспѣшилъ на помощь 
своему лѣв. крылу, атаковалъ маитиисйцевъ сь 
фланга и съ тыла и тѣмъ окончат-но склоиилъ 
побѣду на стороиу спартанцевъ. ІІо Ѳукидиду, 
уронъ съ обѣихъ сторонъ ііростирался: y ар- 
гивянъ—700 ч., y мантинейцевъ—200, y аѳи- 
ияиъ—200. Спарт-цы вмѣстѣ съ ісонтингентоигь 
союзн. аркадяиъ потеряли до 30) ч .— Бъ Ко- 
риифскую войиу, за пеиеполнеиіе обязат-ва 
помогать Спартѣ, лакед-не потрзбовали отъ 
мант-цевъ разрушенія стѣнъ ихъ город i и раз- 
селс-нія. ІІоелѣдніе отвѣтили отісазомъ, и царь

Агесиполидъ въ 385 г. осадилъ M., запрудивъ 
шіже горида р. Офпсъ. Иослѣ долг. блокады, 
М. сдалась, т. к. обрушились ея стЬны, под- 
мытыя водой. Въ 371 г., послѣ пораженія лаке- 
демошшъ при Левктрахъ, мант-цы отстроили 
городъ, возстановили дсмократ. образъ нравле- 
нія и вскорѣ вмѣстѣ съ друг. городами Арка- 
діи отпали отъ Спарты. — Сраоюеніе 3 іюля 
364 г. do P. X. Въ 364 г., иослѣ ссоры съ Те- 
геей и ѳяванск^гармостомъ, М. вновь примісну- 
ла къ Спартѣ. Тогда Эпаминондъ рѣшилъ дви- 
путься въ 1 Іолопонессъ » силой оружія рѣшить 
вопросъ о будущности Гредіи. Усиливъ армію 
контиигенгомъ союзи. мессендевъ и аркадяиъ, 
въ началѣ 362 г. онъ поспѣшно двинулся къ М. 
расчитывая застать ирот-ка ранѣе, чѣмъ спар- 
танцы и аеиняне окалсутъ ему помощь. Однако 
городъ успѣлъ ириготовиться къ оборонѣ н от- 
билъ штурмъ. Тогда Эпаминондъ (3J т. пѣх. и 
3 т. кав-ріи) рѣшилъ дать битву. Союзники вы- 
отроились въ боев. порядокъ: на ирав. крылѣ 
стали мантинейды, лакедемоняне и аркадцы, лгь 
центрѣ—элейцы и ахейцы, на лѣвомъ—аѳиняне. 
Спарт. к-ца развернулась на пр. фл., имѣя на 
оконеч-ти его легк. пѣхоту, аѳшіская—на лѣв. 
і[)л., таклсе примыісая къ легк. иѣхотЬ, a элей- 
ская—позади ахейской и аѳин. нѣхоты, въ ре- 
зсрвѣ, за лѣв. фл. боев. порядка. Общая числ-сть 
еоюзниковъ—ок. 20 т. н 2 т. кав-ріи. Приблизп- 
вшись къ M., Эпамішонд7> рѣшилъ повторить 
ыаиевръ Левістріі: лѣв. наступат. ісрыломъ, ио- 
строеннымь ьъ боев. косой порядокъ, обрушнть- 
ся ііа прав. пепріят. крыло и его раздавить. 
Съ этой цѣлыо онъ выстроилъ свою армію: на 
лѣв. крылѣ ѳиван. ігііхота (гоплиты), сверцутая, 
каісъ при Левктрахъ, въ глубокую, 4-уг-ную 
колоину, на лѣв. флангЬ к-рой находился ои- 
ван. свящеи. отрядъ. Эта отборн. иѣхота вмѣ- 
стѣ съ ѳессалійск. к-цей, стоявшей лѣвѣе н 
персмѣшаниой съ небол. отрядами пѣш. стрѣд- 
ковъ и ираіцниковъ, составнла наступат. кры- 
ло, должеистновавшео нанести глав. ударъ. Лр- 
гивяне и нрочіе ѳиван. союзники составляли 
прав. обороішт. крыло. 1 (ситръ составляла остал.



союзн. пѣхота, предназначешіая дѣйствовать 
совмѣстно съ оОоронит. крыломъ. ііъ такомъ 
норядкѣ Эпаминсгадъ двипулся на прог-іса. Сра- 
женіѳ завязала ѳессал. к-ца лѣв. крыла, стре- 
мит-но ата:совавшая, при содѣйствіи лег. пѣхо- 
ты (1-й опытъ совмѣиг. унотр-нія обоихъ ро- 
д о б ъ  войскъ), спарт. кав-рію, к-рая б. отбро- 
шсна за свою пѣхоту. Замасісировавъ, т. обр., 
иаст-ніе кдинообраз. ѳиван. колонны, Эпами- 
нондъ, пользуясь пораженіемъ непріят. к-цы, 
подалъ сигналъ къ атакѣ, и наступат. колониа 
обрушилась на пр. крыдо ирот-ка, занятое спар- 
танцами н мантинейцами. Страшн. натнскъ этой 
тяжел. массы послѣ упорн. рукопаш. боя ус- 
пѣлъ нрорвать и опрокинуть rip. непріят. кры- 
ло. Видя пораженіе пр. крыла и готовившееся 
фронтал. наст-ніе оиванцевъ, центръ, не дожи- 
даясь атаки, началъ отходить назадъ и частыо 
обратился въ бЬгство, но лѣв. крыло союзни- 
ковъ, именно аѳин. гоплиты и всадники, под- 
крѣпленные элейск. кав-рісй, стойко держалось 
противъ аргивянъ и проч. ѳиван. союзниковъ, 
входившихъ въ составъ прав. оборопит. крыла. 
Тогда Эпаминондъ приказалъ оиван. к-дѣ пр. 
фланга атаковать аоии. кав-рію, a затѣмъ sali
ra въ тылъ аѳин. гоплитамъ. Тяжелые илосы 
ѳиванцевъ врѣзались въ ряды иепріят. іс-цы и 
смяли ихъ, no въ это время ѳлейикая кав-рія 
атаковала ѳиван. к-цу во флаигь и послѣ оже- 
сточ. схватки отбросила ее назадъ. Несмотря 
на подобный неудач. маневръ, сраженіе въ так- 
тич. отношсніи почти б. выиграно оивапцами, 
какъ вдругь Эпаминондъ, сражавшійся во гла- 
вѣ свящсн. отряда, палъ смерт-но раиеный дро- 
тпкомъ въ грудь. Его смѳрть произвела замѣ- 
шат-во въ о.іван. войскѣ и номѣшала послѣд- 
нему воспользоваться выигран. сраженіемъ. Раз- 
строеішый непр-ль снова ободрился, и конецъ

діш 3 іюля прошелъ въ стычкахъ съ перемѣн. 
успѣхомъ.—Въ 296 г. do P. X. Дішитрій Ноліор- 
і.чіть (см. это) одержалъ y М. побѣду падъ спарт. 
даремъ Архиманомъ IV. Въ спартано-ахейск. 
войну (227—221) македоп. царь Антигонъ До- 
зонъ| вождъ Ахейск. союза, въ 223 г. до P. X. 
взялъ Тегею, Орхомеиъ н овладѣлъ М. Городъ 
иодвсргся безпоіцад. мщенію побѣдителей: б. 
разграбленъ и опустошенъ и отданъ агойцамъ, 
к-рые ііоселили въ пемъ свою колонію, давъ 
сіі имя Антигонеи. — Сраокеніе въ 207 г. до 
1‘. X. Въ періодъ времонн 220—200 до P. X. 
весь Иелопонсссъ, нромѣ Снарты н Элиды, вхо- 
дилъ въ составъ Ахейск. союза. Сиарта явля- 
лась гл. прот-комъ послѣдияго, н тирань Ма- 
ханидъ, захватившій верхов. власть въ Лаконіи, 
объявилъ войну союзу, во главѣ к-раго стоялъ 
Филопеменъ, избранный въ 213 г. въ стратеги 
Ахейск. союза. Въ 207 г. Филопеменъ двинулся

къ М. n расположилея возлѣГнся. Мсжду тѣмъ, 
къ М. направнлся н Махашідъ. Нѣхота лѣв. 
фланга ахейдевъ расположилась на близлежа- 
іцпхъ скатахъ, a впереди ея, y подошвы вы- 
согь, стала к-ца, построенная въ сомкн. массу 
В'і> 8 шер. глуб.; къ ея лѣв. фл. примкнули ката- 
фракты и отрядъ иллирійцевъ. ІІравѣё кав-ріи, 
въ цонтрѣ боев. порядка развернулась ахейск. 
фаланга ігь шахмат. порядісѣ въ 2 линіи. На 
ирав. фл. фаланги, въ видѣ резерва, располо- 
жилась часть кон. латниковъ. Маханидъ по- 
строилъ свои войска въ босв. порядокъ по друг. 
сторону оврага, парал-но расиоложенію ахей- 
цевъ. Впереди фронта и въ интервалахъ ме- 
жду лохосами б. выставленъ рядъ метател. ма- 
шинъ. Филопеменъ, не опасаясь фронтал. атаіси 
спарт-цевъ, к-рая м. бы закрыть метат. орудія, 
использ-ніс к-рыхъ являлось для Маханида край- 
не желат-нымъ, двипулъ впередъ легк. тареіі- 
тішскую к-цу, иоддорлсавъ ее легк. пѣхотой, раз- 
сыпавшойся впереди фронта арміи и начавшой 
усилен. стрѣльбу изъ луісовъ протіівъ машші- 
ной прислуги. Разстроеішая градомъ стрѣлъ и 
каменьевъ, прислуга б. лишена возм-сш дѣй- 
ствовать изі> метат. машинъ, к-рыя смолкли. 
’І’огда Филопеменъ приказалъ кон. латникамъ 
и иллирійцамъ своего лѣв. фл. псрейти черезъ 
пологій скатъ оврага и атаковать ііеир-ля сира- 
ва. Ахейск. кав-рія ринулась въ атаиу, но по- 
слѣ продолжит. рукопаш. схватіш съ урономъ 
б. отбропісна и искала спасенія въ бѣгствѣ къ 
M., энергично иреслѣдуемая Маханидомъ. ІІоль- 
зуясь удаленіемъ спарт. полк-дца, Филопеменъ, 
ободривъ войска, пршсізалъ всѣмъ лохосамъ
1-ой линіи двшіуться налѣво и занять мѣста 
бѣжавшсй к-ды, a лохосамъ 2-ой лииія про- 
двинуться внередъ іі раоположнться на позиціи
1-ой линіи. Т. обр., y Маханида оказался путь 
отст-нія отрѣзаннымъ, a Филопемеыъ иолучіілъ 
теперь возм-сть охватить слѣва центръ непріят. 
арміи, уже лишѳнной своего пр. фланга. Ві> то 
же время прсдвод-ль ахейцевъ иоручилъ вое- 
нач-ку ІІолибію сосрсдоточить въ обіцій отрядъ 
оставшнхся еіцс на полѣ сраженія кон. латни- 
ковъ, тарентиицевъ и иллнрійцевъ н поставнть 
нхъ въ видѣ резсрва за лѣв. флаіігомъ фалан- 
ги. Тѣмъ временемъ непріят. цеитръ иачалъ 
наст-ніе; двинувшісся было впоредъ ахсйцы прі- 
остаиовилпсь и стали ожндать атаку фаланги 
позади оврага. Неожидашіо встрѣтивъ иропят- 
ствіе и съ трудомъ перебравшпсь черезъ иего, 
потерявшіе сошшутость спарт-цы б. стремит-но 
атакованы Филопеменомъ и, несмотря на свою 
храбрость, поторпѣли полн. иоражоиіс. Мсжду 
тѣмъ, Махашідъ съ илосами прискакалъ пзъ 
М. и, иостроивъ своихъ паемниковъ въ гусх. 
колонну, иытался пробиться черезъ ряды ахей- 
цевъ, но въ этотъ момснто палъ огь копья Фи- 
лопемена, a остатки его войсісъ въ безпорядісѣ 
бѣжали съ поля битвы. Уронъ спарт-цовъ нро- 
стлрался до 8 т. ч. ІІотерп побѣдителей иеиз- 
в Ѣ с т і і ы . Филопеменъ двннулся къ Тегеѣ, взялъ 
ce n на слѣд. деш. направнлся къ борогамъ !)в- 
рота. (Дройзенъ, Ист. эллинизма; Гчрцйергь, Ист. 
Греціи, 1895; K rom ay er, Antique Schlagfelde in 
Griechenland, Berl., 1903; B an ke, Weltgeschichte).

МАНТУЯ (лат. M antua, птал. M antova),  
глав. городъ итал. провинціп того же имени н 
кр-сть на р. Минчіо, ві> 120 клм. къ ю.-з. огь 
Мплана, на ж.-д. линіяхъ Верона — Модена и 
Кремона—Падуя. Городъ лежигъ на о-вѣ, обра-



зуемомъ развѣтвленіями Минчіо. Построенная 
итрусками въ 530 г. до P. X., М. б. взята і а.і- 
лами, въ 222 г.—римлянами, ьъ 410 г. no P. X. 
разграблена готами и, наконецъ, разрушена ван- 
далами. Вновь отстрсенная послѣ этого и угро- 
жаемая Аттилой, М. нашла иомощь y ланго- 
бардск. кор. Альбоина, обиесшаго ce въ 568 г. 
укр-ніями. Въ 590 r., иослѣ долг. осады, взята 
призванными имп. Маврикіемъ франками. Нъ 
602 г. гре і. г-зонъ М. сдался кор. Аголульфу. 
Въ 109U г., составляя владѣнія маркграфиии 
Матильды, городъ въ продолженіе 11 мѣс. нод- 
всргался блокадѣ имп. Генриха. Сдѣлавшаяся 
респ-кой и осажденная въ 1114 г., по приіса- 
занію маркграфини, съ сушн и съ моря, М. 
капитулировала въ 1115 г. Въ апр. 1256 г. М. 
б. безуспЬшно осаждасма войсками Еччелино. 
Въ 1629 г., въ войну за М-ское насл-во, М. б. 
осаждена 16-тыс. имперск. войскомъ, подъ нач. 
Коллалто, и подверглась нѣск-мъ безуспѣшн. 
штурмамъ. Послѣ 53-дн. осады суровая зима и 
нсдостатокъ въ съѣст. припасахъ заставили М. 
нодішсать мирн. договоръ. Въ 1630 г. городъ 
6. обложенъ имперск. ген. Галласомъ и Альд- 
рингеномъ. Попытка выручить кр-сть со сторо- 
иы венеціан. ген. Ла-Валетта не удалась: онъ
б. дважды разбитъ Галласомъ y Виллабона и 
Марснго. Бь ночь на 17 іюля имперцы посред- 
ствомъ измѣны овладѣли воротами С.-Джорджіо; 
штурмъ города 18-го окончился кап-ціей дит-ли. 
Ьъ войну уа испаы. наслѣдство фр-зы, въ 1701 г., 
заыяли M., a въ дкб. того же года она б. обло- 
жена пр. Евгеніемъ Савойскимъ. Укрѣпившись 
y ІІьетоле н Бельфіоре, лыііерцы овладѣли 18 мая 
1702 г. мелышцею Череза на каналѣ Пайоло 
и начали дѣлать ложныя приготовленія къ оса- 
дѣ, для к-рой нс имѣлось арт. парка. Между 
тѣмъ, марш. Вандомъ, ио взятіи Кастильоне 
делле Стивьоре и Кастслль-Джаферредо, пере- 
шелъ Минчіо, прорвалъ 24 мая блокаду со сто- 
роны Порта-Молино (цит-ли) и снабди.п, кр-сть 
нровіантомъ, a 31 іюля блокада б. снята. Въ 
войну за польсіс. насл-во М. иодверглась бло- 
кадѣ союзниками съ серед. 1735 г., снятой no 
перемирію 27 нбр.-—Въ И т ал. походъ Бонапарт а  
1796 г., когда, послѣ блестяіц. его побѣдъ, австр. 
войска частыо отступили въ Тпроль, частью за- 
иершись въ M., Бонапартъ рѣшилъ покончить 
съ этой кр-стыо,—послѣд. онлотомъ авст-цевъ 
въ этой части театра войны. Г-зонъ М. соста- 
вляли 11 т. ч. пѣх., 450 кав-ріи, 900 арт-ри- 
стовъ u 70 матросов’1» фл-ліи озера. Арт-рія 
кр-сти насчитывала 180 ор. крупн. калибра, 
76 мортиръ u гаубицъ и 60 полев. ор. К-дан- 
томъ былъ храбрый н опытн. фельдм.-лейт. д’Ир- 
ле. Кр-сть б. снабжена запасами на 3 мѣс. 
Имѣя свѣдѣнія о неудовлетвор. состояніи крѣн. 
верковъ, франц. гл-щій сдѣлалъ 4 іюмя 1796 г. 
попытісу овладѣть М. открыт. силой. Эта по- 
пытка кончилась неудачей и показала необхо- 
димосіь иравил. осады для овладѣиія кр-стыо, 
что и б. поручено д-зіи Серрюрье, усилеиной 
до 10 т. ч. Осадн. работами руководилъ гон. 
Шасслу. Но атакующему нехватало осад. арт-ріи, 
II работы двигалысь весьма медленно. Весь іюнь 
и половина іюля прошли ьъ нерѣшит. дѣй- 
ствіяхъ съ обѣихъ сторонъ. Мсжду тѣмъ, Бо- 
иапартъ, спѣшившій овладѣть M., рѣшилъ про- 
пзвести неожид. пападеніе на кр-сть. Полк. Ан- 
дреосси д. б. съ 800 ч. грен-ръ, посажениыхъ 
на суда, овладѣть Кантенск. воротами и от- 
ѵрыть ііуть глав. силамъ. Попытка эха, одиако,

ne удалась, т. к. суда съ десантомъ б. задср- 
жаны пониженіемъ воды въ ііо и обмелѣвшинъ, 
вслѣдствіс ьтого, нижн. озеромъ. Къ 18 іюля б. 
установлена осад. арт-рія и ііронзв. штурмъ 
кр-сти. Мюрагь съ 2.0J0 ч. атаковалъ іірав. 
флаягъ укр-ній Милларегто, a одновр-но еъ 
этимъ д’Аллсмант.— ихъ л(;в. флангъ; 5 ісан-рокъ 
Андреосси на Нижн. озерѣ отвлѳкали въ это 
время иа себя огонь кр-сти н глав. вниманіе 
г-зона. Ио и въ этогь разъ фр-зы потерпѣли 
неудачу. Въ ту же ночь б. заложены траншеи 
въ 350 ш. отъ гласиса, a б-рси Вель({>іора, Діі- 
иата и ІІьетоле начали бомбард-ісу города. Бом- 
бард-іси производились преимущ-но по ночамъ, 
въ теченіе пссго іюля, причинивъ много пома- 
ровъ. ІІо д’Ирле, получивъ извѣстіе, что на вы- 
ручку приблііжается австр. армія Вурм:ера, му- 
жсст-но отражалъ всѣ атаки, и Бонапартъ, ііи- 
слѣ 2-^n. ожссточ. каионады, веч. 31 іюля сняль 
осаду, отступивъ на Воргофорте п Маркаріа. 
К-дантъ бросился вслѣдъ за фраиц. войскаии 
и y Говерноло и Гоито отбилъ y нихъ арт-рію 
и обозъ, захвативъ въ плѣнъ 28 оф. и 800 н. ч. 
Осад. паркъ при отст-ніи б. оставленъ Бопа- 
партомъ y кр-сти. ІІотери г-зона за время оса- 
ды составляли ок. 1.000 ч. Послѣ сраж. y Ка- 
стильоне австр. армія вынуждена б., однако, 
отступить въ Тироль, и М. ішдверглась вторич. 
осадѣ. При содѣйствіи Веиеціанск. респ-ки кр-сТь
б. сиабжена запасами,a г-зонъ усилеігь до 16 т. ч. 
Блокад. к-съ, подъ нач. ген. Сагіои, подошелъ 
къ М. 2 снт. и послѣ боя съ отрядомъ ген. 
д’Аллеманя овладѣлъ Боргофорте и Говернело, 
оттѣснивъ персдов. австр. отряды. Разбитому 
ири Боссано Вурмзеру удалось 13 снт. про- 
рваться въ М. и усилить г-зонъ ея до 25 т.‘ ч. 
пѣх. и 5 т. ісав-ріи; самъ онъ съ 13 б-намн 
п 24 эск. сталъ лагеремъ между С.-Джорджіо и 
Фаворитою. 14 снт. часть франц. арміи, подъ 
пач. Массенье, атаковала Вурмзера, ио б. от- 
бнта; ободренный этой удачей, Вурмзеръ далъ 
15-го генер. сраженіе, но д. б. посиѣшно от- 
ступить въ кр-сть черезъ плотину цит-ли, съ 
потерею ок. 2 т. ч.; весь лѣв. бсрегъ Мннчіо, 
кромѣ цит-ли н Сераліо, оказался въ рукахъ 
фр-зовъ. По предписанію Директоріи, 42-тыс. 
армія Бонапарта ограничивалась лишь блока- 
доіо кр-сти. 50-тыс. австр. армія, собранная для 
освобожденія M., нодъ пач. гсн. Альвинци, бы- 
ла вь серединѣ оіст. разбита Бонапартомъ y 
Арколе, a вторичное ея нораженіс въ янв. 1797 г. 
y Риволи оконч-но уішчтожило надежду на осво- 
божденіе М. Г-зоиъ кр-сти, страдая отъ исдо- 
статка съѣстныхъ пршіасовъ, истощениый бо- 
лѣзнями и неудач. вылазками, капитулировалъ 
2 фвр. 1797 г. Фр-зы вериули обратно свзю 
ооад. арт-рію и, кромѣ того, нашли въ кр-сти 
Olt. 500 op.—Въ И т ал. похьдъ Суворова 179!) г., 
послѣ пораженія фр-зовъ y Треббіи, гл. союз- 
иая армія расположнлась лагеремъ на р. Скри- 
віи и Бормидѣ, a Суворовъ, слѣдуя предписа- 
ніямъ вѣнск. двора, отрядилъ 20 т. ч., нодъ нач. 
Края, для осады М. Г-зонъ кр-сти состоялъ изъ 
11 т .  ч., имѣя 600 op., h  былъ въ изобиліи 
снабженъ всѣми припасами, но укр-нія М. были 
въ нсудовлствор. состояпін. 3 іюля 1799 г. осад. 
к-съ, усиленный д-зіей геп. Оіта, обложилъ M., 
14-го б. иачаты осад. работы противъ горшюр- 
ка Праделла, a 28 іюля г-зопъ сдался на кап-цію. 
Въ наст. врсмя старая бастіон. огіада загра- 
ждена съ с. предм. Ворго ди Фортеца и боль- 
шою цит-лыо ди ІІорто; съ вост. стороны иредм.
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дп С.-Джорджіо, защищаемымъ 2 люнетами; со- 
единяющій ато предмѣстье съ кр-стыо мостъ, 
дл. 450 сж., защнщается 6 баст-ми и 2 берег. 
б-реями. Съ ю. и з. прредъ оградой находится 
болыпой укрѣпл. лагерь на 30 т. ч., опираю- 
щійся съ с.-з. на г-верк'1, ІІраделла, люнетъ 
Бельфіоре и б-рею Лагуна, a съ ю.-в.—на сильн. 
«[іортъ Пьетоле, прикрывающій больш. шлюзъ. 
Соединит. линія состоитъ изъ укр-ній Милларет- 
то и Te. О-въ Серагочіо, образуемый pp. Ііо и 
Мшічіо и каналомъ Фосса-Маестра, заіцищает- 
ся съ ю. 4 фортами Боргофорте, съ з. лсе 3 фор- 
тами канала и фортамн Монтаиара и Куртатоне.

МАНЧЖУРІЯ, кит. область, носящая назв. 
Дѵнъ-санъ-шэнъ; занимаетъ крайній с .-в . Ки- 
іая  и дѣлится на 3 лровинціи: Хейлунъ-цзяпъ, 
Мукденъ (ПІэнъ-цзинъ) и Гиринъ. Гр-цы М. на
е.-в., с. и с.-з. точно опредѣлены разл. догово- 
рами Р о сс ііі съ Китаемъ: огъ караула Абагай- 
ту no pp. Аргуни, Амуру, Уссури, Сунгари, оз. 
Ханка до р. Тумыиь-ула (въ 16 вер. отъ усгья), 
і:а в,—гр-ца Кореи; на ю. Корейскііі и Ляо- 
дѵнск. заливы; на з. ясе гр-ца мелсду М. и Моіі- 
голіе.і точно не опредѣлепа: естествешюй зап. 
гп-цей М. слѣдуетъ признать хребетъ Больш. 
Хпнганъ; однако, область, лежащая къ з. отъ 
1>. Хингана (бассейнъ оз. Далай-Норъ, с.-зап. 
часть т. наз. «Травяной земли»), причислястся 
къ M.; съ друг. стороиы, бассейнъ верхп. течс- 
ні I р. Шара-Мурень, лежащій къ в. отъ Б. Хин- 
імпа, вошелъ въ составъ внутр. Монголіи; т. 
обр., гр-ды M., показываемыя на всѣхъ кар- 
тахъ, проходятъ условн. линіями отъ Шанхай- 
1 уаня черезъ Бодунэ—Хуланчэнъ—Цицикаръ— 
оз. Далай-Норъ. Въ этихъ иредѣлахъ М. зани- 
маетъ 14 т. кв. м. (680 т. кв. вер.), т.-е. нѣск. 
болыпе А.-Бснгріи. Бъ ряду всѣхъ азіат. обла- 
етей, прилегающихъ къ гр-дамъ Роосіи, М. имѣ- 
етъ исключ-но валшое значеніе въ политич., 
В02Н . и экономич. отпоиісніяхъ; гсромѣ того, 
сойытіями 1900 и 1904—05 гг. она стала па- 
м::тиа и въ в.-истор. отношеніи. Съ политнч. 
точіси зрѣнія М. важна тѣмъ, что въ ней со- 
срсдоточиваются ннтересы Россіи и Японіи, 
разграничившихъ М. на сферы своего поли- 
тич. вліянія: Россія въ Сѣв. M., Я п о і і ія  —  въ 
Южн. M.; въ экономич. отношеніи М. вазкна 
длн обѣихъ державъ ж.-д. коицессіями; нако- 
исцъ, въ воен. отношеніи какъ Россія, такъ 
и Японія имѣютъ въ своихъ сферахъ передов. 
нозиціи другъ противъ друга, отдаляя тѣмъ са- 
МЫМЪ ОТЪ СВОИХЪ r p -ДЪ Ш ф ВЫ Я  босв. столк-нія. 
Паконедъ, М. важна и для самого Китая, какъ 
доржавнаго обладателя области, въ к-рую про- 
ШІКЛИ съ тѣми или иными дѣлями иностр. дср- 
жавы. Бъ час-ти же M., глубоко вдаваясь ме- 
жду ирав. притоками Амура (Аргуныо и Уссу- 
ри) въ предѣлм Россіи, разобщаеть прямую іі 
кратч. связь Забайкал. области (нашей ’ бли- 
жаііш. базы на Д. Востокѣ) съ крайн. в.— Ус- 
сурійской областыо. Связь эта (пока не б. от- 
крыта Амурская ж. д.) выполнялась толысо на- 
іпей Кит.-Вост. ж. дорогой, проходяіцей по Сѣв. 
М. Безъ этой связи Розсія не м. прочно вла- 
Дѣіь Уссурійск. областыо и выходомъ въ Вел. 
оксаиъ—кр-стьюВладивістокомъ;отсюдаявляет- 
ся нсобходимость, съ цѣлыо обезпечить надеж- 
ііость іжсплоатаціи лс. дороги, если не владѣть 
уЬв. M., to , n o  крайней мѣрѣ, быть полн. хо- 
зясвами въ извѣстныхъ ея райоиахъ. Т. обр., 
Зі:- дорога прежде всего обусловлнваетъ для

насъ воен. значеиіе М. Кромѣ того, выдвнну- 
вшись въ СЬв. М. примѣрно на 1.000 вер., мы 
обезпечиваемъ нашу тер-рію огь непосред-наго 
вторженія и тѣмъ облегчаемъ оборону гр-цъ? 
сокративъ ее съ 3.250 вер. (по Аргуни, Амуру 
и Уссури) до 1.350 вер. no линіи К irr. Вост." лс.
д., мелсду ст.ст. Манчжурія и Иограничная. ІІа- 
ходясь въ Сѣв. M.. мы запирасмъ пути, веду- 
щіе къ нашей rp-цѣ: ио Сунгари— паровой вод- 
ный, черезъ перевалъ Хинганск. горъ на Ай- 
гунъ n нути ві» Забайкальб и Уссур. край; вь 
то лсо время, при наличіи ж. дороги, идуіцой 
отъ Харбина на ю., мы имѣемъ возм-сть съ ка- 
чаломъ войны перенести операціи въ Южн. M., 
богатую продозольств. средствами, что, въ свою 
очередь, облегчитъ снаблюніс и уекоритъ под- 
возъ войскъ. Рельефъ М. опредѣляется дзумя 
горн. сис.емами; въ западной ея части нахо- 
дится система Хингана, глав. хребетъ к-раго 
идетъ почти въ меридіонал. напр-ніи, наполняя 
отвѣтвленіями всю излучнну Амура: въ вост. 
части тянется съ ю.-з. на с.-в. хр. Чанбошань, 
составляя водораздѣлъ бас-иопъ Супгари и Ус- 
сури, a  на ю. наполняя сво іми отрогами Ляо- 
дун. полуо-въ. Между этими хребтами разсти- 
лается обширная холмпст. равнина, орошаемая 
Сунгари il ея притокомъ Ііонни. Б. Хингапь, 
начинаясь въ Мояголіи, входитъ въ М. при- 
мѣрно y истокоьъ р. Чолъ и тянется до Амура 
на протяженіи 650 вер., пересѣкая всѣ пути 
нзъ Забайкалья въ долину Нонни. Къ з. хре- 
бетт, спускается пологими склонами, к-рые, no 
мѣрѣ удаленія на ю., становятся в ;е длиннѣе; 
къ в.—болѣе круто. С к л о ііы  Б. Хннгана покры- 
ты густ. лѣсомъ, особеішо мощпымъ на полу- 
высотѣ подъема. Лощины бо іып. частью от- 
крыты и поросли роскош. кормов. травами. Гу- 
стой покровъ растит-стн спосоЗствуотъ болып. 
скоплоиііо влаги не только въ лощинахъ, но 
даже h на крутыхъ сіионахъ, вслѣдствіе чего 
верхн. слой прсдставляетъ рыхлую, ііногда топ- 
кую пов-сть, іюдішмающуюоя no склонамъ горъ 
до ихъ вершинъ. 11а сѣверѣ массива встрѣча- 
ются зыбкія мох. болота, почти непроходимыя. 
Оти особ-сти Б. Хингапа, несмотря на его срав- 
нит-но небол. висоту, едва доходяіцую отд^л 
вершинами до 4 т. фт., представляюп. препят- 
ствія е ъ  смыелѣ проходіімости. Тѣиъ н с  менііе, 
тамъ, гдѣ нѣтъ болотъ, нодъемъ на хребетъ né 
представляетъ затрудінмііЯ. Черезъ Б. Хинганъ 
извѣстпо нѣск. псреваловъ, изъ коихъ важнѣй- 
пие: 1) изъ долины р. Ялъ, иазываемый Джс- 
дынъ-Дсбанъ, самый удобны^, по к-рому про- 
ходить Кит. Вост. ж. дорога (см. это) ;  2) изъ 
долины р. Гана (притокъ Амура) въ долшіу 
р. ІІоминъ (нритокъ Нонни); здѣсь проходігп> 
дорога на Мэргэнь, доступная для легк. обоза;
3) на вьюч. дорогѣ изъ г. Хайлара въ долину 
р. Чолъ (притокъ Нонни). Оѣв. часть Б. Хіш- 
гана, прішыкающая къ Амѵру, отличается особ. 
суровостыо, горы обрываются къ Лмуру кру- 
тымй, иногда отвѣси. скалами n обращаюіъ 
р. Аргунь въ ущелье. Отъ Б. Хингана отдіі- 
ляется длин. хребегь Ильхури-алинъ, окаймляю- 
щій съ с. и в. бассейнъ Нонни и затѣмъ ие- 
реходяіцій въ хр. Малый Хинганъ. Ильхури- 
алинъ, имѣя протяжеіііс ок. 300 вер., достнга- 
стъ отдѣл. вершинами 3 т. фт. абсолют. высо- 
ты. Несмотря на нѳзначит. высоту, горп. си- 
стема Ильхури-алинъ по своой трущобности n 
дикости зашімаетъ первое мѣсто среди друг. 
системъ сѣв. М. Всѣ невыс. воршшіи и скаты



покрыты дремуч. лѣсами. Лощины оч. узки, съ 
обрывист. берегами, силошь завалсны облом- 
ками скалъ и бурсломош>. Лишь въ ближайш. 
сосѣдствѣ съ Амуромъ долішы мѣстами расши- 
ряются и образуюгь низкія луговины, подхо- 
дящія къ самой рѣкѣ. Наиб. удобиый перо- 
ваі.ъ — на дорогѣ изъ Мэрганя въ Айгунъ. М. 
Хинганъ, имѣя сред. абеол. высоту ігь 2 т. фт., 
заполняеть своей системой почтн все простр-во 
между Нонни, Амуромъ и Сунгари. Въ общемъ, 
атотъ горн. массивъ, уступая по размѣрамъ Б. 
Хингану, представляетъ въ смыслѣ иеродвиже- 
нія нс меньшія затрудненія. Необычайн;ш no 
с ео ѳ й  густотѣ мощь лѣсовъ, густыя и высокія 
(въ ростъ ЧВлоьѣка) травы или плотныя купы 
выощихся растеній и, наконецъ, обшнр. тогш 
и болота на плоск. вершииахъ, на склонахъ 
и подіюжьяхъ массива, все это дѣлаетъ дви- 
женіе no М. Хингану весьма затруд-нымъ. Хре- 
бегь ііодходитъ къ Амуру можду станицами Ра- 
дѣевка и Екатерино-Никольекая и ст(;сняетъ 
додину Амуравъ ущелье на иротяженіи 130 вер. 
Къ наиб. доступпымъ откосятоя иеревалы: на 
тракхѣ Цицикаръ—Айгунъ и на дорогахъ отъ 
ст.ст. ІІоликарповка и Екатерино-Никольская 
въ долаиу Сунгари. 1 Іеречисленные хреСты огра- 
ничиваютъ обішір. котловипу—бассейнъ Нои- 
ни, к-рая, имѣя выходъ на ю.-з., переходитъ 
южнѣс Цицшсара въ Мал. Гоби, съ общей по- 
катостыо съ с. на ю. Эта часть представляетъ 
стеинос плоскогоры1, слабо орошешюе, покры- 
тое частью травой (по предгорьямъ), частью 
солончаками. Выдвинутыя на ю. пологія пред- 
горія М. Хингана образуюгь рядъ обширн. при- 
сунгарійскихъ долинъ, изъ к-рыхъ наиб. за- 
мѣчат-на, по своимъ размѣрамъ и экономич. 
значенію, долппа р. Хулань (Хуланьхе). Другая 
горн. система M., находяіцаяся въ ея вост. ча- 
сти, Чанъ-бо-шань, имѣетъ своимъ узломъ ro
py ІІейшань (Пактусань, Бой-тоушань), распо- 
ложениую приблиз-но y средины сухоп. гр-цы 
Кореи, п составляетъ водораздѣль 3 значит. 
рѣкъ: Суигари, Ялу и Тумынь-ула. Она связы- 
ваегь горы М. съ горами Кореи; средн. высо- 
та системы 5—6 т. фт., отдѣльиыя вершины до- 
стигаютъ 8Л15 фт. абсол. высоты (Пейшань). 
Хрсбты, отдѣляющіеся отъ Пейшаня къ с. и 
с.-в., заполняютъ почти все простр-во между 
Оунгари, Амуромі, Уссурп и 'Іумыпь-ула. Къ
з.’ и ю.-з. отдѣляется миолс-во хребтовъ, изъ 
к-рыхъ одинъ, главный, служитъ водораздѣ- 
ломъ сѣв. н южн. покатости всей M., a осталь- 
ные придаюіъ въ высш. степени горист. ха- 
рактеръ вост. чаети Муидон. провицціи. Къ с. 
огь ІІсйшаня отдѣляются два хрсбта: Сяо-бо- 
шань, заполняющій ообой подъ ра:,н. названія- 
ми простр-во между Сунгари и ея притокомъ 
Муданцзянемъ, и хр. Лао-линъ, направляюіцій- 
ся косточиѣо этой рѣки. Разьѣтвленія этихъ 
хребтовъ, имѣющія преобладаюіцее напр-ніе 
меридіоыальное, покрываютъ почтн исго гіло- 
щадь восточпѣе Сунгари. Эта часть М. пред- 
с.тавляетъ горно-лѣсист. страну, крайне затруд- 
няющую движеиіе колесн. обоза и полев. арт-ріи, 
вслѣдстніе крутизны и неразработ-сти нерева- 
ловъ. Западнѣе Сунгари рельефъ выраженъ 
зиач-но мягче, и толі.ко часть, прилегающая съ
з. ісъ верх. теченію Сунгари, отличаотся сложн. 
характсромъ, прорѣзана только вьючн. тропа- 
ми и предстанляегь больш. затрудненія для 
дѣйствія войскъ, ие допуская пользоваться ко- 
лесн. обозомъ. Иоъ равнинъ важнѣйшая ііо  сво-

имъ размѣрамъ п значеніго лежі;тъ въ излучи- 
нѣ Сунгари. Южная покатость М. no устр-ву 
пов-сти м. б. раздѣлена на 3 части, рѣзко ог- 
лпчающіяся можду собой: нагорьс Ляодунъ (къ
в. on. р. Ляохэ), нагорьс Ляоси (къ з. отъ Ляо- 
хэ) и централ. равиина no р. Ляохэ. Ляодунъ, 
являясь развѣтвленіемъ Чань-бо-шаньск. горъ, 
нредставляетъ горн. страпу съ правил. систе- 
мой хребтовъ, болѣе высокихъ на с. и в. ІІро- 
долыі. водораздѣломъ хребтовъ, идущихъ іп. 
ю.-зап. напр-ніп, ближе къ зап. гр-цѣ нагорья, 
послѣднее раздѣляется на 2 покатости, къ сто- 
ронѣ Корейск. и Ляодунск. заливовъ. С .- е о с т . 
часть нагорья носитъ днкій характеръ, покры- 
та сравнит-но высок. гори. цѣпями (5—6 т. фт.), 
раздѣленными узі;. долипами il  ущельями, край- 
не бѣдна дорогами, покрыта почтп сплошь лѣ- 
самн, no no мѣрѣ движенія къ з. горы стаио- 
вятся ниже, болѣс достуины, дорогь болыпс, 
кач-во ихъ лучше, лѣсъ исчезаеп,. Южную око- 
неч-ть нагорья Ляодуіп> предс.тавляотъ мысі. 
Ляотешаиь, близъ П.-Артура, выс. 1.500 фт. 
Нагорье Ляоси прииадлежитъ къ горн. систе- 
мамъ Южн. Монголіи и тянется оп> Вел. Кит. 
стѣны вдоль монгольск. гр-цы до пересѣчон я 
послѣдней съ р. Ляохэ (ІІІара-мурень). Въ об- 
щемъ, эта холмист. иолоса вполнѣ доступна для 
движенія войскъ. Централ. равиина лежитъ ме- 
жду указаннымн двумя нагорьями. За исключ. 
вромсни разлива рѣкъ, оиа вйолнѣ достушіа 
для движенія и дѣйствій войскъ значит. масса- 
ми.— Почва. Значит. часть М. покрыта лессомъ, 
въ сух. видѣ легко перетираемымъ въ поро- 
шокъ и весьма легко впитывающимъ влагу. По- 
зтому дороги вссьма тяжелы во время долсдей; 
наоборогь, во время морозовъ, онѣ быстро ука- 
тываются и становятся удобными для движе- 
нія. Пески погіадаются рѣдко; въ горист. ча- 
стяхъ почва, состоитъ и:,ъ каменист. обнаже- 
иій, a также глины и суглинка, большей ча- 
стыо иа каменистой ііодпочвѣ, обуславливаю- 
щей обра^ованіе болотъ, весьма часто даже на 
скатахъ гор-ь— На побережьѣ Корсйскаго зали- 
ва (on. устья р. Ялу на ю.-з., протяженісмь 
ок. 300 вер.) берег. линія  »іало извилиста и 
почти не образуета бухгь. Заливы y береговъ 
мелководпы: линія съ глубинами 3—4 сж. под- 
хпдитъ къ берегу ne ближе 7—8 вер., a во 
мног. мѣстахъ удаляется иа 10— 15 вер.; поотому 
дажс мслкосидяід:я суда ne всздѣ м. подходігп. 
къ берсгу. Наиб. удобиыя мѣста для высадки: 
устья Даляііхэ (с . Дагушань), Дачжуанха и 
близъ м. Б и д з ы е о . Въ э т и х ъ  пунктахъ происхо- 
дила высадка япоіі. войскъ въ камп. 1904—05 гг. 
11а побережьѣ Ляодупскаго залива (отъ бухты 
Адамсъ до Ша ихай-Гуапя, протяженіемъ 590 врр.) 
пригодны для стоянки судовъ бухта Фучжоу и 
устье Ляохо, гдѣ расположенъ г. Иикоу — гл. 
портъ для вывоз. торговлн вссй Южн. М. На 
проч. участкахъ побережье мслководно, сонро- 
вождастся песчан. отмелями и подвод. камня- 
ми. Мсжду устьсмъ Ляохэ и ІІІанхай-Гуанемъ 
имѣются лишь 4 пункта, удобиыхъ для стоян- 
ки мелкооид. судовъ, изъ нихъ лучшая бухта 
Гао-Цзяо.—Ртъки. Въ отпошеніи орошенія М. 
м. б. раздѣлена иа 2 части: сѣверная образу- 
егь бассейиъ Амура, впадающаго въ Охотск. 
море, юлсная — бассейиы Ляохэ, Тумынь-ула 
и Ялу, изливающихся въ ЛСелтос и Япон. мо- 
ря. Всѣ рѣки сѣв. части имѣютъ 2 половодья— 
весенпео и лѣтнее, первое отъ вошнихъ водъ, 
нторое обус-ловливается періодомъ дождей (іюль,



явг.). ІІаименыііій уровень воды приходится ко 
времени замерзанія. Вскрытіе рѣісъ б ъ  апр., 
замерзаніе—въ концѣ окт. и нач. нбр. IІзъ рѣкъ 
наио. значеніе въ воен. отношеніи имѣють слѣ- 
дующія: Амуръ, принадлежить М. только пр. бер. 
отъ сліянія ІІІилки h Аргуни до устья Уссури на
1.660 вер. (см. Амуръ). В ь  ізосн. Ьтношеніи прсд- 
ставляегъ хорошій водн. путь п въ то же время 
являетсясерьез.пренятствіемъдля вторженіяизъ 
М. въ Амур. облаеть. Аргунь имѣетъ длину огь 
мѣста раздѣленія рѣки на рукава 800 вер.; шп- 
рина отъ 15 до 150 сж., глубіша между 1 </а н 2 фт. 
до 3 сж.; дно въ верхи. течсніи глинистое, въ 
среднемъ—галька, иесокъ, въ нижнемъ—камс- 
нистое. Силавъ возможснъ лишь въ половодье, 
съ осадкой до 1 арш., пароход. сообщеніе лишь 
на протяженін 50 вер. отъ устья; ьъ виду сво- 
ихъ физич. свойсівъ воен. значенія по имѣотъ. 
Кумара, притокъ Амура, бсретъ начало въ от- 
рогахъ Ильхури-адииа, дл. ок. 800 вер., глуби- 
на на послѣднихъ 250 вер. теченія ие менѣе 
1 сж.; въ отиошоніи судох-ва нс обслѣдована. 
Сунгари беретъ начало изъ Чань-бо-шаиьск. 
горъ; длина—до 2 т. иер., ширина выше Гири- 
на, на разстояніи 150 вер. отъ истока болѣе 
100 сж., a близъ устья—до 2у2 вер.; сред. глу- 
бина м. б. пріінята ок. 12 фт., ио lia перска- 
тахъ, к-рыми нзобнлуетъ рѣка, не провышаетъ 
въ нижн. теченіи 5 фт., въ средисмъ—3, въ 
верхнемъ—3—2 фт. Бродовъ много; долииа рѣ- 
і:и въ всрховьяхъ оч. узка, стѣсняется лѣсист. 
горами; ок. Гирина горы смѣняюіся сначала 
холмист. равншіами, a между Бодуну н устьемъ 
Нонни разстилается ровная степь,песками к-рой 
заносится русло рѣки; далѣе по теченію мѣс-ть 
енова пріобрѣтаетъ холмистый, a затѣмъ и го- 
рнст. характеръ. Рѣка течетъ излучинами, нс- 
рѣдко дѣлится иа рукава, русло ожегодно мѣ- 
няется; навигація—отъ средины апр. до конда 
окт.; судоходна для судовъ ne болѣе 4 фт. осад- 
ки отъ устья до Бодунэ; далѣе же до Гирина 
на цравил. судох-во расчнтывать нельзя; дви- 
женіе шаландъ мѣстн. типа оч. велико. Бъ эко- 
іюмпч. отношеніи значеніе Сунгари весьма во- 
лико, h. ч. она обслуживаетъ миогіе населен. 
» плодород. районы съ разнообразн. естеств. 
нроизведеніями. Бъ воен. отношенін верхн. те- 
ченіе Сунгари (до Гирина), по множ-ву бродовъ 
il незначит. размѣрамъ, имѣетъ огранич. так- 
тич. значсніе и только въ половодье (особенно 
въ дождл. періодъ) составитъ прешітслвіе для 
нереправы; средпій участокъ (до Сянъ-сина) 
толысо свосй шнриной нредставляетъ затрудне- 
ніе для переправы; характоръ долины большей 
частыо способствуетъ какъ оборонѣ, такъ н 
нереправѣ съ прав. берега; нижп. участокъ, по 
своему географич. положенію и свойствамъ при- 
легаюідей мѣс-ти, не имѣетъ стратегич. значе- 
нія, no важеиъ какъ путь нзъ бассейна Амура 
іп. Харбинск. узлу и обратно. ІІаиб. благопріят. 
періодъ для форс-нія рѣки—осень, наименѣе— 
дождлнвый періодъ. Наиб. стратсг. важность 
изъ всего теченія Сунгари пріобрѣтаеть излу- 
чина Гирииъ—Бодунэ—устье р. Хуланьхэ, к-рая, 
допуская ио своимъ свойствамъ веденіс опера- 
цій болыи. силами, м. послужить плацдармомь 
для обороны подступовъ къ важнѣйш. пункту 
Сѣв. M., харбинскому узлу, изъ Южп. M., со 
стороны Гирина іі Дицикара; проч. участки 
Сунгари вышс Гирина и пиже С-янь-оина удале- 
ныоп> вѣроят. операд. напр-ній,съ малонаселсн- 
ной и бездорожной прилегаюідсй мѣс-тью, a

потому не имѣютъ стратегпч. значенія. Глав. 
иереправы: y Харбина—ж.-д. мосіъ (445 сж.), y 
Лошагоу—такой жс мостъ (345 сж.) и y Гири- 
на—паромн. иереправа. Р. Ноііни или Букуй--  
глав. лѣв. притокъ (І^уіігари, беротъ начало на 
вост. склонахъ Б. Хингана. Длина оіс. 700 вер., 
ширина до 300 сж., глубина 5—7 фт. (въ по- 
ловодье 2—4 сж.); дно ио преимущ-ву песча- 
ное; долина б ъ  верх. теченіи узка, обставлена лѣ- 
сист. горами, далѣе расширяетсн и уже ок. 
Мэргэня имѣетъ до 8 иер. ширины, a далѣо 
переходпгь въ обшир. равнину, особонно густо 
заселенную y г. Цицикара. Судоходна огь устья 
до Цицикара съ осадкой не болѣе 3 фт., далѣе 
пригодиа болѣе для сплава. ІІеренравы: ж.-д. 
мостъ (дл. 325 сж.), паромы (мало) и броды. 
Р. Мудандзянь ши Хурка, глав. прав. ирптокъ 
Сунгарн, длина ок. 400 вер., теченіе быстрое, 
есть пороги; ширина во второй половинѣ те- 
ченія 150 сж., глуб. тамъ лсе 4—5 фт.; пригод- 
на толысо для сплава мелк. плоск. судовъ іі лѣ- 
са; тѣнъ пе менѣѳ, по пой совершаотся торг. 
движеніе между пагор. страной н низовьями 
Сунгари. Р. Уссури, Сунгача и оз. Ханка— см. 
П р и м о р с к а я  о б л a с т ь. Рѣки Южн. М. 
впадаюгь въ Ляодунокій и Корейск. заливы. 
Бъ устьяхъ больш-ва рѣкъ образуются бары, 
препятствующіе судох-ву. І-Іаиб. значит. рѣки: 
Ляохэ, съ ся лѣв. притоками Тайцзы и Хупх:і— 
глав. водн. артсрія Южн. M., беретъ начало въ 
провиндіи Чжили и протскаетъ въ предѣлахъ 
М. болѣс 6С0 вер. Бо вре.чя навигаціи (конецъ 
апр.— нбр.) происходитъ озкивл. движеніе груз. 
кнт. лодокъ. Въ нижн. тсчсніи на размѣры рѣ- 
ки влкю іъ мор. приливы и отливы. Бъ воен. 
отношеніи Ляоха имѣетъ значеніе препятствія, 
особешю въ неріодъ разливовъ, пересѣкающа- 
го всѣ пути къ г. Мукдену и въ предѣлы Мук- 
ден. провинціи со стороны С-обствен. Китая н 
Монголіи. Р. Ялу имѣетъ длину ок. 600 вор. іі 
изъ нихъ з/4 цротяженія проходитъ по горнст. 
странѣ, дикой, мало разработашюй и слабона- 
селенной, a потому въ торг. и нромышл. отно- 
шеніи имѣетъ малое значеніе. Устье прегра- 
ждено песч. баромъ, затрудняющимъ судох-во; 
наим. глубина 8 фт., ширина рѣкй въ низовь- 
яхъ (съ о-вами) 1—5 вер. Бъ воен. отношеніи, 
образуя гр-цу съ Кореей,имѣстъ значеніе серьез. 
прспятствія, пересѣкающаго всѣ пупі въ прс- 
дѣлы Мукден. провиндіи изъ Кореи и обратно. 
Это іначеніе еще болѣе увеличивается пере- 
сѣч-стью h  труднодоступііостыо шир. полосы 
мѣс-ти вдоль течснія рѣки. Р. Тумынь-ула впа- 
дасті. въ Япон. море и также составляетъ гр-ду 
съ Ьореей; длина точно неизвѣстйа, ширина— 
50—75 сж., теченіе быстрое, миого персісатовъ, 
рѣчныя шаланды ходяіъ ок. 100 вер. отъ устья. 
Бъ низкн. теченіи представляотъ извѣстное пріѵ 
пятствіе, особеішо въ періодъ долсдей; въ ворх- 
немъ лсе диісость п малодостуішость долины, въ 
связп съ бездорожьемъ и малонассл-стью, нс 
нозволяють развпть опсраціи значит. силами. 
Озеръ въ М. мало, изъ нихъ наиболыиія Да- 
лай-ІІоръ (ок. 1.C00 кв. вср.) и Буинъ-норъ 
(8U0 кв. вер.).—Л п с а  н болота. Бт> Сѣв. М. лѣ- 
са покрываютъ горн. страны Б. и М. Хингана 
и Ильхури-алина, a также плоіцадь Сянъ-синъ, 
Лалиндзанъ, устьо р. Ху-фа-цгянъ, этой рѣкой 
до истоковъ, далѣе лпніей на г. ІІейшань, pp. Ту- 
мень-ула, Хунчунхэ до ст. Пограничнои и до 
Сянъ-сина. Ниѣ указан. районовъ лѣса встрѣ- 
чаются всюду въ видѣ рощъ и кустовъ. Въ



Южн. М. лѣса покіывакпъ ок. 20°,'0 все і пло- 
щади, но распредѣлены неравномѣрно: наибс- 
лѣе они егруппированы въ восг. частяхъ, гдѣ 
вдоль вост. гр-цы тянется шир. полоса ночтн 
еплошн. лѣсовъ, по мѣрѣ же движенія къ з. 
лѣса рѣдѣютъ и, наконецъ, исчезаютъ, a вмѣ- 
сто нихъ ііоявляются небол. рощи. Отличит. 
особ-стыо лЬсовті является ихъ слабая связь 
съ почвой, благодаря подпочвѣ, и вслѣдствіе 
этого масса бурелома, к-рыі, въ связи съ густ. 
зарослями и выощимися растеніями, придаетъ 
лѣсамъ видъ густой тайги; наконецъ, присут- 
ствіе болотъ и больш. камией иридаетъ лѣсамъ 
труднодоступность и обусловливаетъ нхъ серьез- 
ное тактич. значеніе: дѣйств:я по сторонамъ 
дорогъ разсыпн. строемъ едва возможны, раз- 
вѣдка затруд-на. Въ іѣсн. связи съ лѣсами на- 
ходчтся болота, образовавшіяся на больш. ча- 
сти лѣсной площади, при чемъ болота нерѣдко 
находятся дажо на горн. скатахъ, глуб. пади 
между горн. отропіми въ больш-вѣ болотисты, 
обшир. болотист. нолосы встрѣчаются также въ 
долинахъ больш-ва рѣкъ.— Клѵматъ обуслов.іи- 
вается нахожденіемъ М. въ областн муссоновъ. 
Съ мая до снт. господствуютъ южные, ю.-вост. 
и во:т. вѣтры, принося обильныс осадки, съ 
снт. до мая—сѣв. и с.-зап. вѣтры, сухіе и хо- 
лодные; переход. періоды непродолж-ны; дождл. 
періодъ наступаетъ преждс всего на южи. ио- 
бережьѣ n пост пенно передвигастся къ с. Вре- 
мена года характеризуются:зйма —сухостыо, ма- 
лоснѣжностыо, ясностью, низкой to, отсутстві- 
емъ оттепелей, хорош. проходимостью дорогъ; 
вссна—отсутствіемъ таямія снѣговъ, малозамѣгн. 
ледоходомъ, вѣтренностыо, быстр. u рѣзк. пе- 
рсиѣнами погоды; лЬто — обиліемъ влаги при 
выс. t*>, что создастъ почти тропич. условія; 
осень—лучшее время года, ясная, тихая, сол- 
неч. погода. Ііост движеніе воздуха, обиліесол- 
неч. свѣта и хорошая вода дѣлаютъ климатъ 
здоровымъ и обусловливаюгь о т с і т с т в і в  апн- 
демій. Для воеи. дѣйствій лучшимъ. временемъ 
является осень.—Ііут и еообщенія. Жел. дороги 
ьъ М. принадлежатъ Россіи, Лпоніп и Китаго. 
ІІаши жел. дороги см. К и т а й с к а я  В о с- 
т о ч н а я  ж. д. Завѣдываніе японскими ж. д., 
какъ отошедшими ііо  ІІостсмут. договору, іакъ 
и построенными вновь Японіей, вомо.кено на 
особую акціонер. кампанію, именуемую «Общ. 
ІО.-Манчжур ж.-д.», ііо д ъ  общ. контролемъ пра- 
вительства. Общ-во отроитъ и эксплоатируетъ ли- 
ніи: Куанченцзы—Тайренъ (Дальній)—661 вер., 
сь вѣтвями Наньгуалинъ—ІІорть-Артуръ,45вер., 
Дафаныиень Даляньвань—6 вср.; Дашичао-Ин- 
коу—21 вер.; ст. Янтай— коп? Янтай—15 вср.; 
ст. Суятунь—Фушунъ-50вер.; Мукденъ--Аньдун- 
сянь—283 вср. ( c m . A н ь д y н ь-М y к д е н с к a я 
ж е л. д о р о r а ) и Kj анченцзы — Гиринъ — 
120 вер. Всѣ ати линіи имѣютъ общеимперск. 
иіирину колеи (4 фт. 8,5 дм.); линія Тайренъ—ст. 
Суятунь (близъ Мукдена)-двухколейная, осталь- 
ныя одноколейныя. ІІо имѣющимся свѣдѣніямъ, 
провозоспособность глав. магистрали Тайренъ— 
Куанченцзы опредѣляется 15 парами воин. по- 
ѣздовъ, одной иарой пассажирскихъ и 5—хозяй- 
(тненных'ь, но принимаются мѣры для даль- 
нѣйш. развитія провозоспособ-ти. Линія Андунь- 
сянь—Мукденъ, построенная японцами во в[ е- 
мя войны, д. б. отнесена кь типу полев. ж. д., 
съ веоьма слаб. нровозосп-стью и мал. соста- 
вомъ поѣздовъ (4—5 ваг.). Эту ж. д. не пред- 
нолагается улучшвть, a вмѣсто нея намѣрева-

ютс;і построить другую по иапр-нііо на Даши- 
чао. Воен. значеніе :,той лнніи опредѣляется 
тѣмъ. что она расширяетъ зону для оиёрацій 
протнвъ Харбшіа, a также даетъ начало нов. 
операц. напр-нію наНингуту съ объеістомъ дѣй- 
ствій -наше.і Кит.-Вост. ж д. и далѣе Ю.-Ус- 
сур. іірасмъ (отъ Гирина къ ІІингутѣ идетъ хо- 
тя и трудный, но колес. путі> черезъ Омосо, 
320 вер.). Согласно японо кит. соглашенію (4 нбр. 
1909 г.), ироектировано вестн линію изь Гири- 
на въ Хуячунъ (4 ) вор. огь нашей гр-ды) че- 
резъ Омосо, съ вѣткой иа ІІингуту (2.3 вор. 
отъ Кит. Вост. ж. д.). При выполненіи этого 
проекта линія Куанчеицзы— Гиринъ—Хунчунъ 
пріобрѣтаетъ чрезвычайно важнос стратег. зна- 
чоніе для Россіи и Японіи и въ случаѣ войны 
дастъ выгоды той сторонѣ, к-рая раньше от- 
кроетъ воен. дѣйствія, при чемъ, при замедле- 
ши съ нашей стороны, Японія м. прервать со- 
общсніе гіо Кит. Вост. ж. д. Китаискія ж . д. 
Въ М. имѣется только одна линія отъ Мукдена 
черезъ Синьминтинъ, Цзинъ-чжоу до ІІІанхай- 
гуаня; она является участкомъ магистрал. ли- 
нін (Цзинъ-Фынская ж. д.) отъ Некина, при 
чемъyчастокъ Синьмитинъ—Мукденъ,выстроеи- 
ный ящшцами во время рус.-япоіі. войпы, б. 
проданъ Китаю. Открытіе нрямого сообщенія 
н л, Пекина въ Мукденъ нанесло больш. ущербъ 
Южно-М-ской япон. линіи. Наличіс птой доро- 
ти  даетъ возм-сть перебрасывать изъ Сѣв. Ки- 
тая, к-рый, въ свою очередь, соедипенъ линіей 
Пеісинъ—Ханысоу съ Южн. Китаемъ, войска въ 
М. Наряду съ имѣющимися ж. д., кит. прав стио 
памѣтило обшир. программу ж..-д. строит-ва, 
пр:і чомъ обращаетъ на себя вниманіе нроекп, 
ж. д. отъ Синьминтина на Факумынь и далѣе 
Цицикаръ, Мэргэнь къ Айгуну на Амурѣ, к-рая 
будетъ играть важную стратег. роль, иодобную 
линіи Куанченцзы—Гирннъ— Хунчунъ (Нингу- 
та). Грунтовые пути. ІІроходимость грунт. до- 
рогь всецѣло зависитъ отъ иогоды, грунта и 
отъ о ж іів л - с т и  движенія. Вольш-во дорогъ со- 
ставляютъ ироселки можду населен. пунктами, 
изъ нихъ образуются болѣе важные тракгы ме- 
жду крувн. и торг. пунктами. Ремонта н за- 
боп. о дороглх'і> ие суіцествуетъ. Послѣ періо- 
да дождей миогія изъ наѣзжен. дорогь оказы- 
ваются столь размытыми, что движеиіе нала- 
живается черезъ друг. мункты, появляется нов. 
трактъ, к-рый совпадаегь иногда съ прежнимъ 
толысо въ началыі. и коиечн. пунктахъ. Такое 
неиост-во въ напр-ніи и кач-вѣ дорогт. являет- 
ся характер. свойствомъ больш-ва дорогъ въ 
M., почему никогда нельзя положиться даже на 
самую точн. карту и добросовѣст. описачіе до- 
роги. ІІоэтоыу во время воен. дѣйствій являет- 
ся осоЗеііно необходимой развѣдка путн перодъ 
началомъ движонія. Въ горн. областяхъ дороги 
вообщп ыѣск. лучше, чѣмъ въ равнинныхъ; но 
за то ио разработаны перевалы. Перевалы на- 
ходятся въ иервобыт. состояіііи. Мостовъ оч. 
мало, наиб. распростран. способь иереправы 
даже черезъ значит. рѣки—переправа вь бродъ 
или ііа паромахъ, пристаней нѣтъ, a спуски 
ие разрабатываются. Особ-сть болып. трактов'і>— 
посто ілые дворы болыной вмѣстимости (дянь) 
черезъ 5—10 вер., a также почт. станціи, об- 
служиваемыя казен. почтарями. ІІесмотря на 
наличіе болыи. водн. іююкоьъ, вслѣдствіе кли- 
мата, физич. свойств-ь рѣкъ и ихъ техиич. не- 
приспособл-сти, рѣчное судох-во развито сла- 
бо; рѣки 5 мѣс. покрыты льдомъ, ок. 2 мЬс.



дождл. періодъ—съ быстротой теченія, исклю- 
чающаго возм-сть судох-ва, оіс. 2 мѣс. сильн. 
обмелѣціе и лишь толысо 3—4 мѣс. удобны для 
судох-ва. ІІаров. тяга почти не примѣняется, 
дииженіе нриизводится на тяж. джонкахъ (бар- 
ки) подъ парусамп, бичсвой, на шестахъ и ве- 
слахъ, съ осадкой отъ 2 до 4 фт., при иодъем. 
силѣ отъ 600 до 1.300 ид. Болып. тормазомъ 
длл развитія судох-ва явлшотся рѣчные ішра- 
ты (хунхузы). Оживлен. каботажъ существуегь 
в'і» заливахъ Корейскомъ и Ляодунскомъ.—В а ж -  
нѣйшіе населенные пункты. Харбшіъ—въ Сѣв. 
M., узелъ путей сообщеиія, важнѣйшій стратег. 
пунктъ, ключъ къ владѣнію Сѣв. M.; для ІОжн. 
М. гакое же значеніе имѣетъ Мукдеиъ, далѣе 
слѣдуютъ Цицикаръ,І’иринъ, Нингута(въ 25 вер. 
on, ж. д.), Инкоу (портов. гор.) на ж. д., Артуръ- 
портъ на ж. д. и Тайренъ-портъ на ж. д.—Н а- 
селеніе. Числ-сть его, за отсутствісмъ перепи- 
сей, не м. б. точно установлена; приблиз-но счи- 
таютъ въ Хэйлунцзяііской провинціи ок. 2 милл., 
Гирииской—5 и Мукденской 8—9, всего ок. 
15 милл. Ііаиб. плотно заселеіш: центральная 
равнина no р. Ляохе (300 ч. на 1 кв. вер.), зап. 
побережье Ляодунск. зал., райоіш средн. тече- 
н я Сунгари, окрес-ти Днднкара и др. крупн. 
торг. городовъ. ІІдеменной составъ разнообра- 
зенъ. Китайцы, составляющіе гл. массу насе- 
леиія, не являются аборигенами M.; послѣдии- 
мм считаются манчжуры, однако, они настоль- 
ко смѣшались съ китайцами, что ихъ трудно 
различить; затѣмъ дауры, олоты, буряты (мон- 
гольск. происхожденія), бибары, орочены, ма- 
негры, гольды, солоны и корейцы; въ полосѣ 
отчужденія ж. д. живутъ русскіе и японцы. Ые- 
смотря на эту видимую разноплем-сть, кит. 
культура знач-но нивеллировала разл. племена, 
и, въ общемъ, въ полигич. отношені» населе- 
ніс является однородыымъ, объединеннымъ къ 
тому же общей непріязнью къ европейцамъ и 
янондамъ и общностыо религіи, съ тремя гос- 
подствующими ученіями: даосизмомъ (нересе- 
леліе душъ), буддизмомъ (матеріальный міръ) 
н конфудіанствомъ (безсмертіе души). Кнт. му- 
сульмане посятъ названіе дунганъ; накопецъ, 
незнач-но распространено христ-во. Господ- 
ствующій языкъ— китайекій, съ к-рымъ м. обой- 
тись нсюду.— Условія расквпртированія воііскъ. 
Въ тѣхъ районахъ, гдѣ плотность населенія до- 
стигаетъ наибол. размѣровъ, населен. пуністы 
часты и велики, раскварт-ніе войскъ вполнѣ 
удобно, при чомъ необходимо отмѣтить повсе- 
мѣст. антисанитар. условія и недостаточность 
въ нихъ нежил. помѣщсній; въ богат. усадь- 
бахъ и особенно ханшин. заводахъ, a также 
иостоял. дворахъ м. размѣстить до нѣск. [)оп,. 
Кумирни—самыя крѣпкія зданія въ селеніяхъ, 
кумирни-монастыриоч.удобны для раскварт-нія. 
('уіцественнуіо часть пищи мѣстн. населенія со- 
< тавляетъ растит-сть; мясо н молоко въ пиіцу 
ne употребляются, хлІ;бъ замѣняюп, сырова- 
т ь я  лепешки; довольствіе войскъ отъ мѣстн. 
жителей невозможио. — Средства страны. Гл. 
занятіе жителей—земледѣліе (75%  населенія). 
ІІаиб. распространено иросо разл. сортовъ: гуд- 
зы, байдзы, майцзы іі гаолянъ; послѣдній наиб. 
раівитъ u является самымъ полез. растеніемъ 
(пнща для людей и скота, выдѣлка спирта — 
хапшина, топливо и для различ. подѣлокъ). Гао- 
ляш,, будучн на коршо выше всадника, имѣетъ 
u болыпое тактич. значепіе (стЬсняетъ круго- 
зоръ, затрудняетъ оріентир-ніе). Въ больш. ко-

лич-вѣ въ Сѣв. М. сѣется пшеница, немного 
ра; иодяпі ячменя, овса, гречи, кукурузы, ри- 
са, хлопка, мака для опіума и табака. *Изъ ово- 
щей въ больш. колнч-вѣ разводятъ лукъ, чес- 
нокъ, кит. кагіусту, рѣдьку, свеклу и карто- 
фель. ііаиб. нлодородіемъ отлнчаются: цевтрал. 
равніша, районы средн. теченія Сунгарн и южн. 
предгорія М. Хингана. Избытокъ хлѣбовъ гро- 
мадный, точныхъ данныхъ не имѣется, но о 
пемъ свидѣтельствуетъ опып, минувш. войны. 
Районы, ближайшіе къ Харбину, даюп> оста- 
токъ пшеницы ежегодно свыше 20 милл. пд. 
и частью снабжаютъ наши дальневост. обла- 
сти. ІІост. концентрадія заиасовъ въ казен. и 
обіцеств. магазинахъ и особенно на ханшин. 
заводахъ, к-рые, помимо своей прямой дѣят-сти, 
играютъ роль ссудн. хлѣбн. кассъ, базаровъ и 
т. п., регулируютъ цѣны и имѣютъ большое 
вліяніе на окрест. населеніе. Кит. мельницы 
для перемола зерна не годятея, мукомол. дѣ.ю 
развито въ Харбішѣ и на мног. сганціяхъ Кит. 
Вост. ж. д. Хлѣбопеченіе въ нашемъ смыслѣ 
словау китайцевъ ие нроизводится, гіечей нѣтъ, 
пекуть иа пару лепешки, a иотому даже прн 
наличіи муки, но при отсутетвіи полев. печей, 
ііридется прибѣгать къ довольствію сухарями. 
Овса и ячменя немного, и только въ районѣ 
Ажехэ избытокъ до 3 милл. пд.; наиб. распро- 
страиен. кормомъ ві> М. для лошадей являются 
чумиза, гаолянъ и бобов. жмыхи (въ размель- 
чен. и смочен. видѣ). Сѣна нѣп> совсѣмъ, его 
замѣняюпі разл. сортами соломы; съ иоловины 
і і о і ія  до начала авг.—кошенная чумиза, a лѣ- 
томъ почти всюду подножн. кормъ. Скотовод- 
ства u коневодства, какъ отдѣл. отраслей, не 
сущеетвуетъ, паселеніе ими занимается для цѣ- 
лсй земледѣлія и извоза. Болыпая часть скота 
получается изъ Монголіи и Кореи; бѣдное на- 
селеніе совоѣмъ не нмѣеп, скота, землю обра- 
батываетъ руками; въ горист. областяхъ мно- 
гія хозяйства довольствуются 1—2 ослами. Изъ 
мелк. животныхъ разводятъ свиней, овецъ и 
козъ. Лошадей населеніе употребляетъ наравиѣ 
съ рогат. скотомъ и мулами для полев. работъ 
il изво:іа; мѣстн. лошади м. служить только для 
обоза. Единств. тнпомъ повозки служитъ двух- 
колесная арба, съ разл. грузоподъемностью, въ 
гориот. мѣстахъ—выоісъ на ослахъ. Въ густона- 
сел. и илодород. мѣстахъ перевозоч. средствъ 
много и сборт. ихъ не встрѣтитъ затрудненій, 
обратно—въ бѣдн. горист. областяхъ. Всѣ остал. 
виды добыв. промышл-сти имѣтотъ віоростеп. 
(рыболовство) или случ. характеръ н иолучііліі 
весьма огранич. раснростр-ніе. Наиб. важн. ви- 
дами обрабат. промышл-сти являются виноігу- 
реніе, маслоб. (растит-ное) и отчасти бумаж. 
произв-во. Способъ произв-ва, гл. обр., кустар- 
иый, населеніе вырабатываеи, для себя еа- 
мост-но почти всѣ иредметы пссложн. обихода. 
Это послѣд. обстоят-во вліяетъ и на торговлю; 
ввозъ ограннчивается строго необходіімымъ. 
ІІлохое же состояніе нутей, необезпеч-еть отъ 
разбоя хунхузовъ, недостатокъ денеж. знаковъ, 
произволъ н поборы а.дминистр. властей еще 
болѣе тормозяп> развитіе торговли. Важнѣйшіе 
торгово-промышл. дентры: Цицикаръ (обшир. 
ярмарка съ оборотами свыше 10 милл. руб., 
хлѣбъ, масло, водка, сісотъ монгольскій, европ. 
мапуфактура); Хайларъ (торговля въ рукахъ 
дицикарск. купдовъ, недалеко Гунджурская яр- 
марка, товары изъ Монголіи, Забайкальн и Сѣв. 
Китая); Маргэнь (посредііичаегь междуЦицика
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ромъ и Благовѣщенскомъ); Хулаиь-ченъ (хлѣбъ, 
особенно пшеница, лѣсъ); Баянъ-сусу (центръ 
пронзв-ва масла и ханшина); Харбииъ (глав. 
торгово-промышл. пуіштъ всей Сѣв. M.); Ги- 
ринъ (одинъ изъ болып. торг. пунктовъ Гирин. 
провинціи, ыѣха, лѣсъ, рыба, табакъ); Бодунэ 
(оумаж. и ковров. фабрики, войлочныя, канат- 
ныя и скорняжныя мастсрскія, выдЬлка кожъ'і; 
Лже-хе (земледѣльч. продукты, овесъ, ячмень), 
Нингута, Куанченцзы (мѣнов. торговля съ мон- 
голами); Мукденъ (глав. торг.-промышл. пушстъ 
Южн. M.); Хайченъ (вывозн. торговля въ Ин- 
коу); Тѣлинъ (желѣзо) и Инкоу (порт. городъ).— 
Админиспір. устроііство. М. дѣлится на 3 про- 
винціи: Хейлунцзянская—съ глав. городомъ Ци- 
цшсаръ, Гиринская—съ гл. гор. Гириномъ и 
Шенъ-цзинскан (Мукденская)—съ гл. гор. Мук- 
деномъ. Каждая ііровинція управляется ген,- 
губ-ромъ (цзянь-цзюнь) и дѣлится на губернін 
(фу), иослѣдиія—на округа (чжоу) и уѣзды (ся- 
ни). Жизнь населеиія и дѣят-стъ властей осно- 
ваыа скорѣе на обычн. правѣ, чѣмъ на зако- 
нѣ; поэтому въ упр-ніи царитъ полн. произволъ 
властей; смертн. казнь въ больш. ходу. Особ-стыо 
М. ьъ воен. отношенін являстся восьмизнамен- 
ная орг-зація основн. племени манчжуръ. По- 
слѣдніе составляютъ какъ бы особое воен. со- 
словіе, будучи обязаиными за предоставленныя 
имъ, по сравненію съ проч. населеніемъ, при- 
вилегіи нести службу въ т. наз. знаменныхъ 
войскахъ, представляюіцихъ собою поселснныя 
войска. Эти войска имѣютъ особую орг-зацію, 
особое гражд. и воен. упр-ніе. Однако, быто- 
выя, экоиомич. и культур. условія, a также уси- 
ленная съ проведеніемъ ж. д. колонизація М. 
кнтайцами, подорвали значеніе нтого отживш. 
института, и знамсн. войска нынѣ потеряли вся- 
кое значеніе, сохранивъ лишь за собой земель- 
ныя и администр. иривилегіи. Другою особ-стью 
жизни М. является усиленная ея колонизац;я 
китайцами. Громад. избытокъ населенія Соб- 
ствен. Китая (мѣстами до 6—8 т. на кв. вер.), 
въ связи съ проложенными въ М. ж. д., вы- 
звалъ волну псрессленія ыа свобод. мѣста въ 
M.; Бта волиа стихійно передвигается съ ю. на 
с.; колонисты осѣдаютъ въ ближайш. районахъ 
ж. д. и по водн. путяыъ, подходя все бліше къ 
нашей гр-цѣ, и уже теітерь, несмотря на адми- 
пистр. мѣры, ыачшіаотся кое-гдѣ просачиваніе 
кит. населенія въ наши предѣлы; съ теченіемъ 
времеии иослѣднее м. стать для насъ грозныиъ, 
благодаря его стихійности. Единств. мѣрой въ 
борьбѣ съ мирн. нашествісмъ китайцевъ въ 
наши предѣлы яв.шется скорѣйшая колониза- 
ція нашихъ ІІриамур. областей и поднятіе ихъ 
въ культур. отношеніи. (Эл. Рсклю, Всеобщая 
географія, т. VII, Спб., 1885; А. ІІояднпевъ, Они- 
саніе M., Спб., 1897; К . Л инда, M., Спб., 1900; 
Полк. Болхоттиновъ, M., Спб., 1908,—литогр. 
записки; A. II. Куропаткинъ, Рус.-кит. вопросъ, 
Спб., 1913; Д . Пут ят а, Китай, Спб., 1895; Хво- 
стовъ, Описаніе Мукден. провинціи, 1904; Цихо- 
вичъ, Воен. обзоръ Гиринск. провинціи, 1904;//. Л . 
Добѵовпльскій, Хэйлундзянская провинція, 1907; 
Рус.-яп. война, изд. в.-ист. к-сіи, Спб., 1910).

МАНЧЖУРСКІ Я АРМІИ.  Такъ назывались 
частныя арміи, въ к-рыя въ теченіе рус.-яп. 
войны б. сведены напіи войска, сосредоточен- 
ныя въ Манчжуріи. Выс. приказомъ по в. в. 
28 янв. 1904 г. войскамъ, собирашиимся въ то 
время въ Южи. Манчжуріи, приевоено б. на-

им-ніе М. армлі. Въ составъ ея первонач-ио 
вошли: 1, II и 111 Сиб. арм. к-са, 1-я Сиб. пѣх. 
д-зія н лыотн. части Забайкал. казач. войска. 
Сверхъ того, Быс. повелѣніемъ 12 фвр. въ со- 
ставъ арміи включены: IV Сиб. арм. іс-съ, Сиб. 
и Оренбург. казач. д-зіи, X и XVII арм. к-са. 
Въ районъ дѣйствій М. армін включались: Кваи- 
тунская область, Манчжурія и Забайкал. обл. 
Нач-ваніе войсками въ ІІриморск. и Лмур. обла- 
стяхъ объединялось въ ]>уі;ахъ нач-ка оборомы 
ІІримор. обл.; войска эти составляли Южно-Ус- 
сур. отрядъ, въ районъ дѣйствій к-раго б. вклю- 
чены Ііримор. и Амур. области. Войска, располо- 
женныя въ Квантун. укрѣпл. районѣ, составляли 
Квантун. отрядъ и подчинялись нач-ку ІІ.-Артур. 
укрѣпл. района. Въ нач. мая 1904 г. г.-ад. Ку- 
ропаткинъ обратился къ воен. мин-ру съ прось- 
бой уволнчить составъ М. арміи еще на 2 арм. 
к-са, почему въ составъ армін иазначены I арм. и 
V Сиб. к-са. ІІеудача М. арміи подъ Ляояномъ и 
вынужден. отст-ніе ея н ас. привели къ рѣшенію 
создать 2-ю М. армію; о сформ-ніи послѣдней б. 
объявлено въ приказѣ по в. в. 11 с іі т . 1904 г. 
Вскорѣ послѣ этого значит. число войскъ, на- 
значениое для дѣйствій противъ япоицевъ, вы- 
нудило сформировать 3-ю М. армію. Ириказомъ 
гл-щаго всѣми сухопут. и мор. силами, дѣйствую- 
щ іім и  противъ Японіи, отъ 28 оіст. 1904 г. на- 
ходившіяся на театрѣ войиы войска получили 
новую орг-зацію и распредѣлеиы б. і іо  тремъ 
арміямъ: 1-я армія—I, II, 111 и IV Сиб. к-са, Сиб. 
и Забайкал. казач. д-зіи, Уссур. кон. бр-да, 
1, 3, 4, 5 и 6-я В.-Сиб. горн. б-реи; 2-я армія: 
VIII и XVI арм. к-са, 1, 2 и 5-я стрѣлк. бр-ды, 
3 драг. пп. 10-ой кав. д-зіи, Кавказ. кон. бр-да 
и Уссур. казач. п.; 3-я армія: X и XVII  армей- 
скіе, V и VI Сиб. к-са, 2-я отдѣл. кав. бр-да,
1-й Оренбург. и 1-й Аргун. казач. ип. ЗагЬмъ 
ириказами гл-щаго 23 нбр. 1904 г. объявлоно 
новое распредѣлепіе арм. к-совъ и частей, ne 
входящихъ въ составъ к-совъ по тремъ М. ар- 
міямъ, почему составъ армій измѣнился слѣд. 
обр. 1-я армія: I, II, III II 1V Сиб. к-са, 71-я пѣх. 
д-зія, оводн. Сиб. резерв. бр-да, 5 и 6-й Забай- 
кал. пѣшіе казач. б-ны, Забайісал. и Сиб. казач. 
д-зіи, Нриморскій драг. п.; 2-я армія: VIII и 
X арм. к-са, V Сиб. к-съ, 4-я Донск. казач. д-зія,
2-я бр-да Оренбург. казач. д-зіи, 1-й Оренбург.,
1-й Аргун. и Амур. казач. пп., В.-Сиб. понтон. 
б-нъ; 3-я армія: I, XVII армейскіе п VI Сиб. 
к-са, 2-я отдѣл. кав. бр-да, Урало-Забайкал. 
казач. д-зія, Кавказ. конная ор-да, Уссур. и 
10-й Оренбург. казач. пп. Приказомъ гл-іцаго 
22 дкб. 1904 г. указаны слѣд. измѣненія въ 
орг-заціи армій: 1, 2 и 5-я стрѣліс. бр-ды < ъ 
ихъ арт-ріей сведены въ сводно-стрѣлк. к-сь, 
назначенный въ составъ 2-ой арміи; V Сиб. 
к-съ переведенъ изъ 2-ой въ 3-ю армію; I арм. 
к-съ переведенъ изъ 3-ей въ 1-ю армію; Ура- 
ло-Забайкал. казач. д-зія, 1, 2 и 4 -я  Забай- 
кал. казач. б-реи, 20-я кон. б-рея и Кавказ. 
кон. бр-да перевсдсны изъ 3-ей во 2-ю армію. 
Прибывш.й вскорѣ послѣ этого XVI арм. к-съ 
назначенъ въ составъ 3-ей арміи. Къ 1 фвр. 
1905 г. въ составѣ М. армій ироизошліі слѣд. 
измѣненія: I Сиб. к-съ п ІІриморскій драг. п. 
переведены изъ 1-ой арміи во 2-ю; XVI арм. 
к-съ и 72-я пѣх. д-зія назначены въ резервъ 
гл-щаго. ІСъ 18 мрт. 1905 г. въ составѣ М. ар- 
мій произошли слѣд. измѣненія: I Сиб. к-съ 
і;озвращенъ изъ 2-ой арміи въ 1-ю; II Сиб. к-съ 
переведенъ изъ 3-ей арміи во 2-ю; XVI арм.



С о Т 0  я л 0

С Р 0  К II . Вата-
льоновъ.

Сотеиъ н 
эскадр. Орудій. Иижен.

частѳй.
Пулеме- 

товъ .
11 Ггы-
ІСОВЪ.

Ша-
шекъ.

Къ 28 янв. 1004 г. (начало в о н н ы ) ...................................
Къ 16 мрт. 1004 г. (пріѣздъ къ арміи г.-ад. Куропаткипа).
Къ 18 апр. 1904 г. (Тіоренчѳнскій б о й ) ..........................
Къ 1 мая 1004 г. (перерывъ связи съ  П.-Артуромъ) . 
Къ 17 мая 1004 г. (начало наступлепія на ю гъ длл

выручки ІТ .-А р т у р а ) ........................................................
Къ 1 іюня 1004 г. (бой y В а ф а н г о у ) ..............................
Къ 15 іюня 1004 г. (оставленіе нами переваловъ Фын-

шуйлинскаго х р ѳ б т а ) ........................................................
Къ 26 іюня 1004 г. (дѣло лодъ Г ай ч я со у )......................
Къ 11 іюля 1004 г  (бой y  Т а ш и ч а о ) ..............................
Къ Ю авг. 1004 г. (начало наст-нія яп-цевъ къ  Л я о я н у ). 
Къ 22 снт. 1004 г. (нач. перехода арміи въ наст-ніе) .

7 l/s
55
773/*
80»/4

00»/4
111

119 
134 
155 
207'/s 
2571/,

4
39
60
60

84
96

107
107
125
156
143

22
152
240
218

250
298

361
430
484
673
758

5 роть. 
137 , І>- 
17 ротъ.

17 ротъ. 
21 рота.

21 рота. 
21 рота. 
21 рота.

6 бат. 
10 бат.

С
вѣ

дѣ
ні

й 
не 

и
м

ѣе
тс

я.

С
вѣ

дѣ
ні

й 
не 

и
м

ѣе
тс

я.

С
вѣ

дѣ
ні

й 
не 

и
м

ѣе
тс

я.

Къ 5 дкб. 1904 г . (когда начала функіцонировать нор- 
мал. организація всѣхъ трехъ армій)

1-я армія . . .  ..........................
2-я „ ............................................
3-я ......................................................

130 
97 

1 00

36
59
58

330
320
384

5 бат. 
5 бат. 
3 бат.

30 88.683
67.053
57.400

6.854
6.805
6.677

В с е г о  (съ  частями, нѳ вкліочениыми въ 
состанъ армій) ................. 323 178 1.058 13 бат. 30 214.045 19.836

Къ 12 япв. 1005 г . (начало боевъ подъ Сандѳиу) во
всѣхъ трехъ а р м ія х ъ ........................................... ....

Къ 1 фвр. 1005 г . (передъ Мукденскнмъ сраясеніемъ)
1-я а р м іл ...........................................
2 я  „ ....................................................
3-я „ ..........................

Кромѣ того, па позиціяхъ всѣхътрехъ  армій было уста- 
повлено осадя. п іюршнев. пушекъ и мортиръ . . .

Резервъ гл авн ок ом ан дую іц аго ...................................
Сверхъ того ................................................

372

133« 'j 
120 
72

\

172

40
70
19

зѵ*

1.156

370
439
266

256
144

51 рота.

зѵ * б.
3 бат.
3 бат.

1 бат. 
11', б.

48

22
24
10

Свѣд. пе

08.046
80.70Ü
66.778

30.148
1.668

ммѣется.

5.364
7.990
2.668

360

В с ѳ г о ...................... 379'/, 150*/* 1.475 121/4 6. 56 273.374 16.382

Къ 10 мрт. 1005 г. (сосред-ніе на Сыпингайск. поз-хъ)
1-я а р м ія ...........................................
2-я „ ...........................................
3-я „ ...........................................

ІбЗ1/^
ізоѵ*
72

621/,
51
19

429
447
253 С

вѣ
дѣ

- 
ній

 
яе

 
и

м
ѣе

тс
я.

36
10

87.725
75.513
54.507

5.247
5.639
1.975

B с  е г  о ...................... 355‘/s 122 V, 1.120 15 бат. 46 217.745 12.861

ІСъ 25 мрт. 1005 г. (заключеніе мира)
1-я а р м ія ............................................
2-я „ ...........................................
3-я „ .......................................

204
174
183»/*

76
84
22

530
556
586 С

вѣ
дѣ

- 
ній

 
не

 
и

м
ѣе

тс
я.

144
164

66

164.006
136.828
144.056

8.104
8.888
2.776

В с е г о ...................... 561V* 182 1.672 271/, г,. 374 446.600 19.768

к-съ назн. въ составъ 2-ой арміи, IV ары. іс-съ, впредь до назначенія ком-щаго арміей, прика
3 и 4-я стрѣлк. бр-ды—въ составъ 3-ей арміи. зано вступтпь и. д. ком-щаго войсками При-
Къ 25 авг. 1S05 г. въ составѣ М. армій произо- амур. воен. округа г.-л. Линевичу. До прибытія
шли перемѣны: V Сиб. к-съ персведенъ изъ къ арміи Линевича, еостоявшагося 8 фвр., на-
2-ой арміи въ 3-ю; IX и XIX арм. к-са и II свод- мЬстникъ нриказалъ пзъ войскъ, расположен-
но-стрѣлк. к-съ назначены въ составъ 3-ей ар- і і ы х ъ  н  сосредоточиваемыхъ въ Ю. Манчжуріи,
міи; 2-я Кубанск. пластун. бр-да командирована образовать, впредь до сформ-нія арміи, Южно-
в'і» 1-ю армію. Распредѣленіе к-цы въ трехъ ар- Манчжур. отрядъ, временное нач-ваніе коинъ
міяхъ ісь 25 авг. 1905 г. было слѣд.: 1-я армія— б. возложоно на г.-м. Кондратовича (нач-ка 9-ой
Забайкал., Сиб. и 4-я Донск. казач. д-зіи (послѣд- В.-Сиб. стрѣлк. бр-ды). 7 фвр. 1904 г. Выс. указ.
нля безъ одного полка) и Уссур.кон.бр-да;2-яар- правит. ссиату ком-щимъ М. арміей б. назн.
мія Урало-Забайкал. сводн., Кавказ. и Орен- г.-ад. Куропаткннъ, съ нредоставлснівмъ ѳму по
бург. казач. д-зіи, Кавказ. кон. бр-да, 1-й Орен- званію ком-щаго армісй пра.въ, онредѣленныхъ
бург. и одинъ Донск. казач. полки; 3-я армія— въ ст. ст. 101— 140 <ІІол. о полев. упр-ніи войскъ
2-я отдѣл. кав. бр-да, 1-й Аргун. и Уссур. ка- въ воен. время». 12 окт. 1904 г. Выс. указ. пра-
зач. полки. ІІредназначались къ отправкѣ па впт. сенату адм. Алексѣсвъ б. освобожденъ огь
театръ воен. дѣйствій въ составъ М. армій еще обяз-тей гл-щаго, к-рыя Выс. указ. отъ того же
XIII и XXI арм. к-са; ио заключеніе мира за- числа возложены на Куропаткина. Командный
стало XIII к-съ въ пути, отправка же XXI к-еа составъ М. арміи съ момонта сформ-нія 3 ар-
27 авг. 1905 г. отмѣнена. Данныя, опредѣляющія мій до смѣны гл-щаго былъ слѣдующій. Коман-
боев. числ-сть М. армій въ районѣ соср-ченія въ дующіе арміями: 1-ой—гсн. отъ инф. Линевичъ
разл. періоды, свсдены въ таблпцѣ (см. выше). (съ 22 окт. 1904 г.), 2-ой—гон. отъ инф. Гриппен-
28 янв. 1904 г. Выс. указомъ правііт. сенату, бергъ (съ 11 снт. 1904 г.), 3-ей—ген. отъ кав. бар.
для объединенія дѣйствій в.-сухоп. и мор. силъ Каудьбарсъ (съ 22 окт. 1904 г.). 3 мрт. 1905 г. по-
Дальн. Востока, Намѣстнику Его Вел-ва г.-ад. слѣдовало Выс. иовелѣніе объ увольненіи Куро-
адм-ду Алоксѣеву предоставлены б. права, онре- паткина отъ долж-ти гл-щаго и о назначеній на
дѣленныя въ ст.ст. 17—35 «Положенш о полев. эту долж-ть Линевича. 5 мрт. 1905 г. Выс. указ.
упр-ніи войскъ въ воен. время» для гл-щаго правит. сенату Гриппенбергъ уволенъ отъ долж-
арміей и ст. ст. 21—56 кн. X «Св. мор. посіа- иости ком-іцаго 2-ой арміей. Знтѣмъ до заклю-
новленій» для гл-щаго флотомъ. Тотчасъ по об- ченія мира арміями командовали: 1-ой— Куро-
раз-ніи М. арміп во времен. команд-ніе ею, паткинъ (съ 8 мрт. 1905 г.), 2-ой—Каульбарсъ (съ



13 мрт. 1905); 3-ей — ген. отъ инф. Ботьяиопъ 
(съ 13 мрт. 1905 г.). Послѣ заключенія мира 
ком-щій 2-ой арміей Каульбарсъ назн. ком-щимъ 
войсками Одес. воон. округа (27 авг. 1905 r.). 
Гл-щій и ком-щіе 1-ой и 3-ей арміями уволены 
отъ занимаемыхъ долж-тей 3 фвр. 190(5 г. Того 
же числа ком-щимъ всѣми сухоп. л мор. сила- 
ми на Д. Востокѣ б. назн. ген. отъ инф. Гроде- 
ісовъ, к-рому б. поручено окончат. приведеніе 
арміи и флота на ммріюо положеніе. Въ составѣ 
полев. упр-ній М. армій высш. долж-ти зани- 
мали слѣд. лица. ІГолев. штабъ намѣстника: 
нач-къ пиаба—г.-л. Жилинскій (съ 29 янв. по 
30 нбр. 1904); геи.-квартирм-ръ—г.-м. Флугъ (съ 
29 яив. по 27 нбр. 1904); дежур. гем-лъ — г.-м. 
ф.-Клодтъ (съ 20 фвр. по 31 окт. 1904 г.);нач-къ
ж.-д. отдѣла—г.-л. Нидермиллеръ (съ 5 апр. по
27 нбр. 1904 г.). ІІолевой штабъ М. арміи: нач-къ 
штаба — г.-л. Сахаровъ (съ 21 мрт. по 18 окт. 
1904 г.); гсн.-квартирм-ръ—г.-м. Харкевичъ (съ 
21 мрт. по 28 оіст. 1904 г.); дежур. ген-лъ—г.-м. 
Благовѣщенскій (съ 11 мрт. по 8 нбр. 1904 г.); 
нач-къ воен. сообіденій—г.-м. Забѣлинъ (съ 1 мая 
по 30 нбр. 1904 г.); инсп-ръ арт-ріи арміи— 
г.-м. Михѣевъ (съ 1 фвр. по 30 нбр. 1904 г.); 
ннсп-ръ инж-ровъ арміи — г.-м. Александровъ 
(съ 3 фвр. по 30 нбр. 1904 г.); полев. инт-тъ 
арміи—г.-м. Губеръ (съ 21 мрт. по 30 нбр. 1904 г.). 
Бь періодъ врем. команд-иія М. арміей Лине- 
впча, при немъ временно исполняли долж-ти: 
нач-ка штаба арміи—бывш. нач-къ штаба ІІрп- 
амур. воен. округа г.-м. Холщевниковъ, гон,- 
кваотирм-ра — полк. Орановскій, нач-ка воен. 
сообщеній—полк. Захаровъ.ІІолев. штабъ гл-ща- 
го: нач-къ штаба — г.-л. Сахаровъ (съ 18 окт.
1904 г. по 9 мрт. 1905 г.), г.-л. Харкевичъ (съ 
9 мрт. по 15 нбр. 1905 г.); ген.-квартирм-ръ— 
г.-м. Эвертъ (съ 28 окт. 1904 г. по 9 мрт. 1905 г.), 
г.-м. Орановскій (съ 9 мрт. 1905 г. по 5 фвр’. 
1906 г.); дежур. ген-лъ — г.-л. Благовѣщенокій 
(съ 8 нбр. 1904 г. по 15 нбр. 1905 г.); нач-къ 
сообщешй — г.-м. Забѣлинъ ісъ 30 нбр. 1904 г. 
по 6 іюля 1905 г.), г.-м. Шкинскій (съ 6 авг. 
по 20 дкб. 1905 г.); глав. инсп-ръ артил. части— 
г.-м. Михѣевъ (съ 30 нбр. 1904 г. no 1 мрт. 
1906 г.); глав. инсп-ръ инж. части—г.-л. Алексан- 
дровъ (съ 30 нбр. по 20 мрт. 1906 г.); глав. по- 
ловой инт-тъ—г.-м. Губоръ (съЗОнбр. 1904 г. по
28 фвр. 1906 г.). ІІолев. штабъ 1-ой арміи: нач-къ 
штаба — г.-л. Харкевпчъ (съ 28 окт. но 9 мрт.
1905 г.), г.-л. Эверъ (еъ 9 мрт. по 2 дкб. 1905 г.); 
г.ін.-квартм-ръ— г.-м. Орановскій (съ 31 окт.
1904 г. по 9 мрт. 1905 г.), г.-м. Огановскій (съ 
Ï0  мрт. 1905 г. по 12 фвр. 1906 г.); дежур. ген-лъ— 
г.-м. Клодтъ (съ 31 окт. 1904 г. по 12 фвр. 1906 r.); 
нач-къ воен. сообщеній—г.-м. Икскуль-ф.-Гиль- 
дебрандтъ (съ 31 окт. 1904 г. по 2 фвр. 1906 г.); 
инсп-ръ арт-ріи—г.-м. Фроловъ (съ 7 нбр. 1904 г. 
по 20 мрт. 1905 г.), г.-м. Фанъ-деръ-Флитъ (съ 
20 мрт. по 14 нбр. 1905 r.); инсп-ръ инж-ровъ— 
г.-м. кн. Тумановъ (съ 4 дкб. 1904 г. по 14 нбр.
1905 г.); иолев. ивт-тъ — полк. Бачинскій (съ 
31 окт. 1904 г. по 5 дкб. 1905 г.). Полев. иітабъ
2-ой арміи: нач-къ штаба— г.-л. Рузскій (съ 
12 снт. 1904 г. по 30 мая 1905 г.); ген.-киар- 
тири-ръ — г.-м. Шванкъ (съ 12 снт. 1904 г. по 
31 янв. 1905 r.), г.-м. Флугъ (съ 31 янв. по 13 мрт. 
1905 г.); дежур. ген-лъ— г.-м. Сулима-Самуйло 
(сь 12 снт. 1904 г. ііо 21 іюля 1905 r.), г.-м. 
Эйхгольцъ (съ 17 авг. по 6 нбр. 1905 г.); нач-къ 
воен. сообщеній — г.-м. Войшинъ-Мурдаеъ-Жи- 
иинскій (съ 12 снт. 1904 г. по 3 дкб. 1905 г.);

инсп-ръ арт-ріи — г.-л. Кохаиовъ (съ 12 снт.
1904 г. по 30 ыая 1905 г.); инсп-ръ инж-ровь— 
г.-м. Николенко (съ 12 снт. по 2 дкб. 1905 г.); по- 
лев. инт-тъ— г.-м. Лангъ (съ 14 окт. 1904 г. по 
17 окт. 1905 г.), г.-м. Берниковъ (съ 17 окт. по 
2 дкб. 1905 г.). ІІолев. штабъ 3-й арміи: нач-къ 
штаба — г.-л. Мартсонъ (съ 10 янв. по 22 іібр.
1905 г.); ген.-квартирм-ръ— г.-м. Алексѣевъ (съ 
10 яив. но 12 дкб. 1905 г.); дежур. ген-лъ—г.-м. 
Кононовъ (съ 8 нбр. 1904 г. по 12 дкб. 1905 r.); 
нач-къ воен. сообіценій — г.-м. Ерофѣевъ (съ 
22 янв. по 30 апр. 1905 г.), г.-м. Ходоровичъ кл> 
16 мая по 7 дкб. 1905 г.); инсп-ръ арт-ріи—г.-л. 
Тихобразовъ (съ 21 янв. по 3 дкб. 1905 г.); 
инсп-ръ инж-ровъ—г.-л. Лишевъ (съ 5 фвр. по 
12 дкб. 1905 г.); полев. инт-тъ— г.-м. Федоровъ 
(съ 4 янв. по 12 дкб. 1905 r.). По сформ-ніи М. 
арміи нач-комъ в.-окруж. упр-ній ся б. назы. 
ком-іцій войсками Квантун. обл. г.-л. Волковъ, 
съ подчішеніемъ ему, иаравнѣ съ войсками 
тылов. района, также и частей Заамур. округа 
погранич. стражи, квартирующихъ въ назв. 
районѣ. Весь же Заамур. округъ логранич. стра- 
жи б. подчинеігь ком-щему М. арміей. 12 апр.
1904 г. Выс. указ. правит. сенату нач-комъ
в.-окруж. уир-ній М. арміи б. назн. воен. губ-ръ 
Забайкал. области, ком-щій въ оной войсками
г.-л. Надарові.. Слѣдствіемъ раздѣлен я войскъ, 
сосредоточениыхъ въ 10. Ман>5журіи, на 3 ар- 
міи б. переим-ніе в.-окруж. уир-ній М. арміи въ 
упр-ніс тыла М. армій; нач-къ в.-окруж. упр-ній 
переименоваиъ въ глав. нач-ка тыла армій, съ 
предоставленіемъ ему правъ ком-щаго арміей 
и съ подчиненіемъ его непосред-но гл-щему.
В.-окруж. упр-нія М. арміи: нач-къ штаба—г.-м 
Глинскій (съ 7 фвр. 1904 г. по 12 янв. 1905 г.); 
нач-къ воен. сообщеній — полк. Захаровъ (съ 
7 фвр. 1904 г. по 12 янв. 1905 г.); нач-къ а; т-ріи—
г.-м. Севастьяновъ (съ 17 фвр. 1904 г. по 12 япв.
1905 г.); нач-къ инж-ровъ—г.-м. Базилевскій (съ 
7 фвр. 1904 г. по 12 янв. 1905 г.); инт-тъ—полк. 
Лангъ (съ 30 мая по 21 дкб. 1904 r.), г-м. Пар- 
чевскій (съ 21 дкб. 1904 г. по 12 янв. 1905 r.). 
Штабъ тыла М. арміи: нач-къ штаба—г.-м. Глии- 
скій (съ 19 янв. 1905 г. по 13 нбр. 1906 гѴ 
ген.-квартирм-ръ—г.-м. Добровольскій (съ 9 фвр! 
по 10 дкб. 1905 г.); дежур. ген-лъ— г.-м. Гнида 
(съ 9 фвр. 1905 г. по 15 іюня 1906 г.); нач-кт 
воен. сообщеній — і і о л к .  Захаровъ (съ 12 янв 
1905 г. no 1 снт. 1906 г.); нач-къ арт-ріи—г.-м. 
Севастьнновъ (съ 12 янв. і і о  30 сит. 1906 г.); 
нач-къ инж-ровъ—г.-м. Базилевскій (съ 12 янв. 
1905 г. по 30 снт. 1906 г.); инт-тъ — г.-м. ІІар- 
чевскій (съ 12 янв. 1905 г. по 29 снт. 1906 г.). 
Данныя о потеряхъ М. армій за врсмя кампа- 
ніи приведены въ нижеслѣдующѳй таблицѣ:

У  6  ы  л  0.  О ф и ц ѳ  Н и ж и р хъ])ОВЪ. чиновъ.
У б и т ы м и ........................................ 678 19.068
Умершими 0'гъ ранъ, болѣзнѳй и ско-

ропостиж но...............................  500 11.869
Э в а к у и р о в а н н ы м и .......................................  4.704 96.040
Исключенными въ неспособныѳ. . .  — 52.840
ІІропавшимм б е 8 Ъ  вѣсти (въ томъ чи- 

слѣ взятими въ  ллѣяъ 27.730) . . 422 27.693
Д езерти ровавш и м и .....................  - -  і  ю
Оставшимися въ  лечебныхъ з а в ѳ д ѳ .  

и і я х ъ ............................................  889 15.471
И т о г  о . . . . 7.193 222.591

11 окт. 1905 г. б. объявленъ Выс. манифестъ о 
заключеніи мира, 17 окт. представители обѣихъ 
армій г.-м. Орановскій и г.-м. Фукушима иод- 
пиеали протоколъ соглашенія о порядкѣ эвакуа-
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Всего было отправлено. Офнц. Нижіі.
ЧІІН. Лошад. Оруд. Заряд.

лщ. Повоз. Двукол. Груз.
пуд.

Въ Европ. Р о с с ію ..............................
„ Сибир. воен. округъ . . . .

„ ІІриамур. воѳн. округъ . . .

15.443
1.571
1.157
1.622

927.484
05.233
50.928
77.281

34.590
5.740

24.485
52.891

528
141
170
333

3.290
840
209

1.399

0.333
4.552
2.080
2.205

10.474
1.030

222
3.174

479.014 
93 815 

219.590 
203.403

II т о г  о . . .  I 19.793 1.120.870 117.712 1.172 5.804 15.230 14.900 1.050.488

ціи рус. и япон. войскъ изъ Манчжуріи, па 
основаніи к-paro эвакуація обѣихъ сторонъ д. б. 
быть закончена къ 2(15) апр. 1907 г. До начада 
эвакуаціи во всѣхъ войск. частяхъ, упр-ніяхъ 
и зав-нінхъ число обозн. лошадой б. доведено 
до штатовъ мирн. времени. Эта мѣра, a также 
расформ-ніѳ полев. упр-ній, учр-ній и цѣл. ча- 
стей, сформированныхъ на театрѣ войны, имѣ- 
ла слѣдствіемъ продажу съ аукціон. торга свы- 
шѳ 100 т. лошадей. Изъ назв. числа съ разрѣ- 
шенія Гос. Имп. 22*/а т. лучш. лошадей б. без- 
возмездно переданы бѣднѣйш. казакамъ п кре- 
стьянамъ областей Приамур. воен. округа. 11с- 
редача эта б. произвгдена гл. обр. въ виду то- 
го, что при мобил-ціи, a затѣмъ въ теченіевой- 
ны y населенія указан. областей для восн. на- 
добностей б. взяты почти всѣ годныя лошади, и 
недостатокъ лошадей грозилъ разореніемъ краю. 
Эвакуація М. армій началась еіце до заключе- 
нія соотв-іцаго ' соглашенія съ японцами съ gt- 
правки въ Европ. Россію 720 оф. и 9.280 н.
ч —учителей для обученія новобранцевъ, пред- 
назначенныхъ частямъ войскъ, подлежаіцимъ 
возвращенію въ Европ. Россію. Отправка этихъ 
людей началась 3 окт.; всего б. отправлено 
10 эшслоновъ (по 3 эш. іп. донь). 12 оіст. гл-щимъ 
б. отдано распоряженіе объ отправкѣ первыхъ 
эшелоновъ XIII нрм. к-са, но 15 окт., вслѣдствіе 
начавшейся на Забайкал. ж. дорогѣ забастовки, 
отправку частей XIII к-са пришлось пріостано- 
вить. 21 окт. забастовка Забайкал. ж. д. пре- 
кратилась, что дало возм-сть продо.чжать зва- 
куаціго частей XIII  к-са. Вслѣдъ за XIII к-сомъ 
б. овакуированы IV Сиб. к-съ, 1-я Сиб. пѣх. 
д-зія и еиб. резерв. б-ны. Затѣмъ началась эва- 
куація запасныхъ, к-рые для этого б. раздѣле- 
ііы на 3 очереди: 1-я — запасные, призваииые 
изъ запаса на службу ранѣе 1 снт. 1904 r.,
2-я — призванные изъ запаса въ періодъ съ 
1 снт. 1904 г. no 1 мрт. 1905 г., 3-я—всѣ осталь- 
ные. Къ началу эвакуаціи въ рядахъ армій со- 
стояло запасных7> всѣхі. категорій 458.700 ч., 
въ Приамур. воен. округѣ—63.491 ч. и іп> ты- 
лу арміи — 51.499 ч.; срочнослужащихъ 1900 и 
1901 іт., нодлежавшихъ уволыіенію вслѣдъ за 
запасными, было: въ арміяхъ—-71.476 ч., въ 
Приамурскомъ воен. округѣ—7.415 ч. н въ ты- 
лу армій— 16.020 ч. 17 фвр. 1906 г. закончи- 
лась эвакуація запасиыхъ 1-ой очереди, вмѣ- 
стѣ съ к-рыми, кромѣ Забайкал. и Сиб. частей, 
б. вывезена пѣхота 37, 3 и 31-ой пѣх. д-зій; 
часть запасных'ь б. вывозсна мор. путемъ. Съ 
18 фвр. по 30 мрт. происходила эвакуація за- 
паспыхъ 2-ой очереди, вмѣстѣ съ к-рыми б. 
вывезена пѣхота 17, 31, 22 и 35-ой пѣх. д-зій; 
часть запас. и строев. частей б. вывезена мор. 
путемъ. Съ 3 по 17 апр. происходнла эвакуа- 
ція запасныхъ 3-ой очореди п подлежавшихъ 
уі:ольненію въ запасъ срочнослужащихъ 1900 и 
1901 іт.; вмѣстѣ съ ними б. вывезена пѣхота 
9, 54 h 55-ой пѣх. д-зій; кслѣдствіе усилеиія
ж.-д. движенія мор. персвозка б. прекраіцена. 
Съ 18 апр. по 28 мая ітроисходила эвакуація

оставшихся строев. частей (кромѣ оккупаціон. 
к-са), гл. обр., арт-ріи и парковъ тѣхъ д-зій, 
пѣхота к-рыхъ ушла раныде, конвоируя вше- 
лоиы запасныхъ. Съ 28 мая по 13 іюия проис 
ходила эвакуація подлежавшнхъ уволыіенію въ 
запасъсрочнослужащихъ 1902 г., задержанныхъ 
въ частяхъ до прибытія молод. солдатъ; вслѣдъ 
за тЬмъ б. эвакуированы остал. части оккупац. 
к-са. Эвакуація моремъ черезт, Владивостокь 
начадась 28 ибр. 1905 г. Сначала б. вывезено 
27.500 ч. запасныхъ 1 и 2-ой очородей Нри- 
амур. восн. окрута; эвакуація ихъ б. лакончена 
кь 12 фвр. 1906 г. Затѣмъ б. отправлепа пла- 
стуиская казач. бр-да, 70 т. ч. запасныхъ 2-ой 
очереди изъ армій, 14 н 15-я пѣх. д-зіи и 3 пп.
3-ей стрѣлк. бр-ды. ІІослѣ нихъ б. вывезсно 
ещо около 5 т. запасныхъ 3-ей очероди іі сроч- 
нослужащихъ 1900 и 1901 гг. изъ войскъ II ри- 
амур. воеи. округа, чѣмъ и закончилась эва- 
куація мор. путемъ. За 8<і2 мѣс., въ теченіе 
к-рыхъ происходила эвакуація (съ 3 окт. 1905 г. 
по 13 іюня 1906 г.), изъ Харбина, служившаго 
узловымъ нунктомъ эвакуаціи, б. отправлено на
з. и на в. 1.367 эшелоиовъ; изъ нихъ вь Европ. 
Россію—996 эш., въ Сиб. воен. о-гъ—182 зш., въ 
Забайкалье—60 эш., на в.—71 эш. и, наконецъ, 
58 эшел. б. перевезено въ предѣлахъ Манчжуріи. 
Данныя о числѣ людей, лошадей и воин. грузовъ, 
отправленныхъ изъ Харбина въ составѣ назв. 
эшелоновъ, приведены въ таблпцѣ (см. выше). 
ИзъВладивостока въОдессу б.отиравлено 70мор. 
эшел. на 64 зафрахтоваішыхъ для этого паро- 
ходахъ (6 нароходовъ успѣли сдѣлать по 2 рей- 
са); въ этихъ эшелонахъ б. иеревезено 1.584 оф. 
и 127.231 h. ч. (Руе.-яп. война 1904—05 гг. Ра- 
бота в.-истор. к-сіи, Спб., 1910; Иллгострир. лѣ- 
топись рус.-яп. войны, нзд. редакціи «Нов. журіг. 
иностр. литературы», Спб., 1904—05).

МАНШТЕЙНЪ, Христоф оръ-Гѳртанъ,  
фонъ, прус. г.-м. (1711—57). Ирослуживъ нѣслс. 
лѣтъ оф-ромъ въ прус. арміи, М. въ 1736 г. 
перешелъ на рус. службу и въ рядахъ ІІетерб. 
грен. h. съ отличіомъ сражался во время войны 
съ Іурціей. Нроизведѳнный въ 1739г. въ подплк., 
М. б. назн. состоять при фольдм. гр. Минихѣ и въ 
ночь на 19 нбр. 1740 г., по порученію гр. Миниха, 
арестовалъ регента, герц. Бирона. Во вромя вой- 
ны со шведами (1741 г.) М. командовалъ бр-дою и 
б. тяжело ран. въ бою при Вильманстраидіі. Со 
вступленіемъ на престолъ Имп-цы Елисаветы 
ІІетровны положеніе М. снлміо пошатнулось и 
онъ получилъ назначеніѳ комаидовать полкомь 
въ Сибири. Впрочемъ, М. скоро исходатайство- 
валъ себѣ команд-ніо надъ 2-мъ Моск. п., рас- 
положеннымь въ Лифляндіи, но, несмотря ііа 
свою блестяіц. боев. дѣят-сть іп, войнѣ со ІІІве- 
ціей, всо жо не пользовался довѣрісмъ прав-ства 
какъ бывпі. ад-тъ Миниха. ІІоэтому М. сталъ про- 
сить въ 1744 г. объ увольненіи его въ отстав- 
і;у, но, не получивъ таковой, бѣжалъ въ ІІрус- 
сію, гдѣ б. прииятъ Фридрихомъ В. на прус. 
глужбу полк-комъ н вскорѣ пожаловаиъ зва-



ніемъ г.-ад-та. Участвуя въ Семилѣт. войнѣ, 
M.. отличился въ сраж. при Прагѣ (1757 r.); 
евоею заііальчивостью при Коллинѣ (27 іюня 
1757 г.) онъ лишилъ ирус-въ нобѣды, превративъ 
ее въ тяжісое пораженіе. Ранены і въ этомъ 
бою, М. б. отправленъ вмѣстѣ съ дрѵг. оф-рами 
въ Дрезденъ, но въ пути близъ Лейтмерица 
іюдвергся нападенію партиз. отряда Лаудона 
и б. уб. Во время своей службы въ Розсіи, М. 
былъ свидѣтелемъ многихъ крупн. событій и 
хорошо зналъ иридвор. и воен. міръ. Въ Прус- 
сіи онъ составилъ интерес. «Записки о Роосіи 
(1727—44)». Эти мемуары вышли въ свѣтъ послѣ 
смерти М. на франц. (Lpz., 1771) и англ. языкахъ. 
Въ утихъ запискахъ подробно описана война 
1735—39гг. съ Турдіей и 1741—44гг. соііівеціей. 
Рус. переводъ записокъ М. Григорія Глинки вы- 
шелъ въ 1810 г. подъ заглавіемъ: <Соврем. за- 
писки о Россіи въ историч., политич. н в.-дѣй- 
ственномъ отгюшеніяхъ» и выдержали 4 изданія 
(1810, 1823 n 1875 гг., послѣднее въ прилож. къ 
«Рус. Ст.» 1875 г.— сЗаписки о Россіи ген. М.»). 
(Ju rgen sohn , Manstein’s Memoiren u. seine Quel
len f. d. Belagerung Danzig’s u. den Tiirken- 
krieg, въ «Russ. Revue» 1886 r., IV; Е го  ж е, 
Algarotti und Manstein, тамъ лсе, 1887 r., XI).

МАОГАМАЛХА, псрсид. кр-сть, нар. Тигрѣ. 
Hr, войну сь Иерсіею (362—363) взята Юліа- 
номъ въ 363 г. помощыо искус. мин. работъ.

ЛАРАКАИБО, веыецуэ льскій коммер. поргъ 
и городъ на с.-зап. берегу одноименнаго об- 
ширн. водпаго бассейна (Laguna de M.), пло- 
шадь к-раго превышаетъ 16 т. кв. нер. ц к-рый 
соедшшется длиннымъ и узкимъ проливомъ съ 
заливомъ М. между полуо-ваміі ІІарагуана и 
Гоахира (см. ст. и карту респ. В е н е ц y э л а). 
Задивъ n лагуиа М. представляютъ обширн. 
рейдъ съ хорошо укрытыми и глубок. якорн. 
стоянками. ІІроливъ, шир. ок. 3/4 мор. миль, 
достаточно глубокій для прохода болыпихъ су- 
довъ, заносится пескомъ и требуетъ періодич. 
очистки. Входъ съ с. защищенъ нѣск. фортами 
н б-реями съ устарѣл. вооруженіемъ. Гавань М. 
хорошо закрыта, но портовыя средства и огра- 
жденіе входного фарв-ра недостаточны. Городъ 
М. имѣетъ около 50 т. жит. и является глав. 
’іопг. дентромъ въ зап. части страны. Въ нач. 
XIX ст., во время войнъ за незав-сть Венецуэлы, 
М. неоднократно переходилъ изъ рукъ въ руки, 
подвергаясь жесток. разгрому. ІІо послѣ окон- 
пат. кап-ціи иепан. г-зона 9 нбр. 1823 г. и об- 
разованія независ. респ-ки Венецуэлы М. сталъ 
Сыстро расти, завязавъ непосред. сношенія мо- 
ремъ съ С. Америкой и Европой. Однако, глав. 
торговля до сихъ поръ въ рукахъ иностран- 
цевъ — англичанъ и сѣв.-американцевъ.

МАРАНЬЯО, коммерч. портъ и гл. городъ 
одноимен. провинціи Бразильской pecu-ки, ле- 
житъ на с.-зап. берегу ііебольш. о-ва, отдѣлсн- 
иаго отъ материка 10. Америки узк. проливомъ 
Москито, к-рый соединяетъ между собою бухіы 
св. Маріса и св. Іосифа. Форты съ тѣми же 
ішенами на зап. и вост. берегахъ о-ва и нѣск. 
б-рей защшцаютъ подступы къ М. съ моря; одна- 
і;о, всѣ укр-нія и ихъ воружсніе въ значит. 
отепени устарѣли. Хорошо закрытая гавань М. 
доступна судамъ съ углубл. до 25 фт.; въ порту 
имѣются пост. запасы угля до 3 т. тн. (погрузка 
уъ шаландъ) и мехаиич. мастерская для ргмонта

небольш. судовъ. Городъ соединенъ ж. д. съ 
внутр-стыо страны и друг. портами, имѣетъ ок. 
3 J  т. жит., срочное собщеніе съ Европой и ве- 
деть значит. мор. торговлю, вывозя продукты 
земледѣлія: рисъ, сахаръ, (іомъ, кожу, хлопохъ 
и др. Иротивъ M., на материков. берегу бухты 
Св. Марка, лежитъ небольш. гавань Алькантара.

МАРАТСКІЯ ВОЙНЫ. См. Индійскія вой- 
ны ан гли чанъ .

МАРАШЪ, дер. въ Болгаріи, въ 12 вер. къ 
ю.-в. отъ г. ІПумлы. Сраж еніе 14 авг. 1828 г. 
ІІослѣ Вуланлыкск. сраженіа (см. Р у с с к о -  
т y р е ц к і я в о й il ы) гл. наша армія Витгеи- 
штейна (III и VII к-са) расположилась съ сѣв. 
и вост. стороны Шумлы, имѣя цѣлью наблюдать 
за укрывавшейся въ кр-сти тур. арміей Гуссей- 
на-паши (50 т. ч.), въ періодъ операцій нашихъ 
войскъ подъ кр-стыо Варной. Несоразмѣрность 
силъ не позволяла намъ приступить къ актив. 
дѣйствіямъ противъ Шумлы, ио рядъ нашихъ 
эксп-цій въ окр-стяхъ кр-сти ноддерживалъ 
увѣр-сть Гуссейна въ намѣреніи нашемъ овла- 
дѣть ею. Въ авг. изъ-за Балкаиъ къ Эски-Стам- 
булу (къ ю.-з. огь Шумлы) начали стекаться 
турки, подъ нач. Омеръ-паши (Вріонс), имѣвша- 
го иамѣреніе прошишуть въ Шумлу для усиле- 
нія г-зона. Между тѣмъ, Гуссейиъ, видя наше 
бездѣйствіе, рѣшилъ произвести на насъ напа- 
деніе. 14 авг., за часъ до разсвѣта, онъ вышелъ 
изъ кр-сти и такъ удачио подошелъ къ нашсму 
пр. флангу, что безъ выстрѣла захватшгь пра- 
вофлаііг. редугь. Однако, у то  была лишь демон- 
страція, т. к. гл. ударъ направлялся па наигь 
лѣв. фл., иротивъ частей VII к -с а  пр. Евгенія 
Вю|)тсмбергскаго y М. (8 б-новъ, 6 аск., вссго
3.800 ч.). Атака этой иозиціи возлагалась иа 
войска Омера одновр-но съ атакой нашего пр. 
фл. Гамиль-пашею, по Омеръ запоздалъ и на- 
чалъ атаку въ то время, когда бой на нашемъ 
прав. фл. поставнлъ уже всю нашу армію въ 
ружье. Позтому двѣ колонны турокъ, направля- 
вшіяся къ M., встрѣчѳнныя картеч. и рулс. ог- 
нсмъ и обойдеішыя съ лѣв. фл. трсмя вск-нами 
гусарь Витгеиштейна, б. обращены въ бѣгство. 
Друг. колонна турокъ, пастуиавшая правѣе пср- 
вой но долииѣ р. Камчика, б. встрѣчепа 3 б-па- 
ми Уфимск.и ІІермск.іш.Этимъ б-намъ пришлось 
выдержать упорн. атаки, при чемъ одинъ б-нъ 
Уфим. u., окруженный со всѣхъ сторонъ, б. уни- 
чтолсоиъ. Одиаісо, двииутые во флангъ прот-ка 
3 б-на il 2 эск. гусаръ опрокинули и эту ко- 
лонну. Хотя, т. обр., нами б. одерисанъ успѣхъ

M., no бой этотъ отвлекъ къ М. отрядъ ген. 
идигера, стоявшаго y Эски-Стамбула, почсму 

и далъ возм-сть пройти въ кр-сть транс-тамъ 
прог-ка. — Сраж еніе 38 іюля 1829 г. Въ камп. 
1829 г. при движеніи въ первыхъ чнслахъ іюля 
гл. нашей арміи Дибича за Валканы, для наблю- 
деиія за Шумлою б. оставленъ y Енибазара к-сь 
Красовскаго (23 б-на, 40 эск.). Укрѣиивъ лагерь 
y Енибазара, Красовскій 23 іюля выступилъ ісъ 
ІІІумлѣ съ 20 б-нами, 3 гусар. полками, бр-дою 
Бугск. уланъ и 9-мъ Ореибург. и подплк. Бостро- 
ва казач. пп., для устаіювленія болѣе близк. 
ііаблюденія за тур. войсками въ Шумлѣ. 25-го 
Красовскій подошелъ къ ІПумлѣ и послѣ незна- 
чит. сопр-ленія занялъ M., выдвинувъ къ Эски- 
Сгамбулу отрядъ кн. Горчакова. 26 іі 27-го иро- 
изводились рекогнос-ки. Между тѣмъ, туріси рѣ- 
шили воспользоваться раздѣленіемъ силъ Іірэ



совсісаго (Еш і-Базаръ, М. и Эски-Стамбулъ) іі 
произвести нападеніе иа M., занятый 14 б-нами 
« 5 кавал. пп. Въ 8 ч. у. 28 іюля турки начали 
наст-ніс отъ Шумлы. Казаки, занимавшіе пе- 
редов. посты, быстро отступили и собрались 
змЬстѣ съ гусарами и улаиами и кон. арт-ріей 
ja  М. Турки (7 т. пѣх., 5 т. к-цы, 8 ор.) нача- 
іи настуиать въ густ. массахъ къ М. Выждавъ 
іриближеніе прот-ка, Красовскій выдвинулъ на 
іысоту к-цу u 2 бр-ды пѣхоты съ арт-ріей; 
>стал. части оставались близъ р. Камчика. Кра- 
совскій лично повелъвпередъ к-цу и кон.арт-рію. 
Турки, не ожпдавшіе паст-ііія, пришли въ за- 
мѣшат-во и начали отст-ніе, но затѣмъ остано- 
вились и, подпустивъ насъ иа близк. пуш. вы- 
стрѣлъ, открыли огонь изъ орудій. Тогда наши 
кон. орудія выѣхали на ближайшую дистанцію 
u ударили картечыо. Дѣйсівіе ея привело ту- 
рокъ въ разстр-во, и они, посиѣшно увозя ору- 
дія, начали отстуиать. ІІаша к-ца и кон. арт-рія 
начали преслѣд-ніе. Ахтир. іі Александрійсіс. 
гусар. полки, иодкрѣплешіые 1 и 2-мъ Бугск. 
улан. пп., врубились въ разстр.ряды турокъ. Ііре- 
слѣд-ніе продолжалось до кр-сти. Уроігь прот-ка 
былъ весі.ма великъ; съ нашей сторопы 4 уб. и 
38 ран. (Лит-ру см. въ ст. Р y с .-т  y р. в о й u ы).

МАРАѲОНЪ. См. Греко-персид. войны.

’ МАРБО (M arbot),  Жанъ-Батистъ.фран-
цуз. ген. il восн. писатель (1782—1854). Въ 1798 г. 
кступилъ добровольцемъ въ 1-й гусар. полкъ, 
находившійся въ Италіи, и здѣсь, благодаря сво- 
ей выдающейся храбростн во врсмя осады Ге- 
нуи, б. гамѣченъ Массеной и ироизведеіп. въ 
подпоручики. Ио окончаніи йтал. кампаніи М. 
для завершенія воеіі. образованія поступнлъ въ 
1800 г. въ Версальское кавал. уч-ще и по окон- 
чаніи его въ 1804 г. б. назн. ад-томъ къ марш. 
Ожеро, съ іс-сомъ к-раго н совердіилъ походъ 
1805 г. въ Форарльбері"ь.Затѣмъ онъ участвовалъ 
въ кампаиіяхъ 1806—07 гг.—въІІруссіи,1808 г.— 
въ Нспаніи, ІЬОЭ г. —въ Австріи, 1810—11 гг.—въ 
Иортугаліи, 1812 г.— въ Россіи, 1813—14 гг .— 
въ ГерманіИ и Франдіи, и получилъ 11 ранъ 
(9— саблею, 1 — пулею и 1 — башкпр. стрѣлой), 
составивъ себѣ репутацію отваж. кав. оф-ра. 
По отреченіи Наиолеона М. б. иазн. Людови- 
комъ ХѴШ  ком-ромъ 7-го гусар. Орлеаиок. пол- 
ка, ио во время Ста Дией перешелъ съ своимъ 
полкомъ і іо д ъ  знамена Паполеона, съ беззавѣт. 
отвагой сражался при Ватерлоо и б. раи. въ 
12-й разъ. Занесенный вт. проскрипціонные спи- 
ски, М. покинулъ Францію и, поселившись въ 
Германіи, отдался в.-литер. работѣ. Въ 1819 г. 
ему б. разрѣшено возвратиться во Францію и 
онъ б. назн. ком-ромъ 8-го к.-егѳр. п. Въ тече- 
иіе нѣск. лѣтъ М. былъ воен. воспитателемъ 
гсрц. Орлеанскаго, a  затѣмъ его ад-томъ. Въ 
1830 г. М. б. произв. въ бригад. геп-лы, въ 
1832 г. принялъ участіе въ осадѣ Антверпена, 
a въ 1835 г. сопровождалъ герц. Орлеаискаго 
въ Алжиръ u дѣйствовалъ тамъ съ присущей 
ему энергіѳй н храбростыо. Въ 1839 г. М. б. 
ироизв. въ дивизіон. ген-лы и въ 1840 г. спова 
нринялъ участіе въ эксп-ціи на Медеагь (Ал- 
жиръ), во время к-рой б. ран. въ 13-й разъ. Оъ 
1843 но 1847 г. М. былъ ген.-инсп-ромъ ісав-ріи 
и состоялъ воен. воспитателемъ сына герц. Ор- 
леанскаго, гр. Нарижскаго. Революція 1848 г. 
вынудила М. уйти въ отставісу, и комець свонй 
исизви онъ посвятилъ литерат. работамь. М.

представляетъ рѣдкоо сочетаніе солдата-прак- 
тика, лихого кавалериста-рубаки съ крупнымъ 
воен. теоретикоміі, обладавшішъ широкимъ кру- 
гозоромъ » оставнвшимъ замѣчат.труды по воен. 
искусству. Его «Критическія замѣчанія по по- 
воду произведенія г.-л. Ронья» (H ogn iat, Соа- 
sidérations sur l’art de la guerre), вышедшія въ 
ІІарижѣ въ 1820 r., вызвали y Наполеона та- 
кое восхііщеніе, что въ своемъ завѣщапіи онъ 
оставилъ M. 1C0 тыс. фрапиовъ и иоручилъ ему 
<писать въ защиту славы франц. оружія и.при- 
стыдить клеветниковъ и вѣроотступниковъ>. Пе- 
ру М. принадлежитъ также книга: <De la né- 
cess té d’augmenter les forces militaires de la 
France» (Paris, 1825). Для «Encyclopédie moder
ne» (1825) M. написалъ статыо «Кавалерія» и 
рядъ болѣе мелк. статей. Въ теченіе мног. лѣтъ 
М. состоялъ дѣят. сотрудникомь «Spectateur Mi
litaire». Въ 1891 г. въ Паршкѣ вышли его край- 
не шітересные мемуары, содержащіе воспоми- 
нанія о совершенныхъ имъ походахъ. (Сиѵі- 
l irr  F leu ry , Le gén. Marbot, «Journ. des Débats» 
1854 r., 22 нбр.; R u m p f  Allgemeine Literatur 
der Kriejwissenschaften, Berlin, 1827; V.-H oy er, 
Literatur der Kriegswissenschall, Berlin, 1835).

М АРБУРГЪ , гор. въ ІІруссіи, прежде кр-сть 
въ курфюр-вѣ Гессенъ-Кассельскомъ, иа р. Ланъ, 
въ 80 клм. къ ю.-в. отъ Касселя. Городъ вы- 
строеиъ на холмѣ съ феодальн. замкомъ ландгр. 
Гессенскимъ. М. иѣск. разъ б. взягъ и разрѵ- 
шенъ въ 30-лѣтн. войну. Въ 7-лѣтн. войну, послѣ 
сраж. ири Линденѣ, франц. армія, преслѣдуе- 
мая наслѣд. пр. Врауншвейгсішмъ, отступила 
за р. Омъ и расположнлась лагеремъ y 1'россъ- 
Зеельгейма, между Аменсбургомъ u М. 19 авг. 
1759 г. союзники взяли Кассель, сь 25-го появн- 
лись въ виду непр-ля, между Мюнхенгаузеномъ 
и Эрнстгаузеиомъ, раздѣляемые лишь р. Ла- 
номъ. Герц. Фердинандъ, отрядивъ 6 т. ч., подъ 
нач. ген. Имгофа, къ Мюнстеру, сдЬлалъ начаян. 
нападеніе на франц. отрядъ y Оберветтера, угро- 
жая лѣв. крылу непр-ля. 1’ерц. Врольо 29 аві'. че- 
резъ М. отступилъ внизъ по Лану, къ Вольфсгау- 
зену, Фердчнандъ же, воспользовавшись этимъ, 
иеребросилъ 2 снт. свои войска y Гохфель- 
да черезъ Ланъ. Француз. форпосты изъ Вей- 
мара б. оттѣснены, и войска пр. Вевернскаго 
придвинулись вплотпую къ M. I -зопъ замка М. 
составляли 900 ч., ішдъ нач. к-данта полк. Іілес- 
си. ІІр. Бевернскій, получивъ отказъ сдаться, 
въ ночь н.і 8 снт. открылъ осад. работы; на 
слѣд. день начато б. обстрѣливаніс города сь 
б-рей на Даммельсбергѣ и Кирхшпицеибергѣ, 
a уже 11-го полк. Нлесси б. ішнужденъ подпи- 
сать кап-цію. Въ 1760 г. М. б. вновь занять 
фр-зами. Въ фвр. 1761 г. желая ііанасть на 
нрот-ка, герц. Фсрдииандъ, во главѣ отдѣлыіаго 
корпуса, сталъ между верхнимъ и нижнимъ Дин- 
телемъ, другой отдѣльный корпусъ, ген. Шпер- 
кера, — y Дудерштадта, a глав. силы арміи, 
подъ начальствомъ наслѣдн. принца, сосредо- 
точились между Лішштадтом'!. и Реденомъ. Къ 
М. былъ отряженъ ген. Врсйтенбахъ для про- 
рыва центра пепріятеля. Но попытка ѳта потер- 
пѣла пеудачу. Воодушевляемый комепдантомъ 
ген. де-Ружъ, г-зопъ кр-сти оказалъ столь му- 
жеств. и сильн. сопр-леніе, что союзники б. от- 
брошены, погерявъ 3 ор. и убитымъ самого 
Брейтеибаха. Вслѣдъ за ѳтішъ М. осадилъ лордъ 
Грамби, но осада резул-та не имЬла и б. снятэ. 
18 мрт. Въ 1807 г. укр-нія замка б. разрушепы



М А РГА -П А ТРО Н Ъ , предложешіый бельг. 
кап. Марга, снабженъ внутри гильзы металл. 

трубкою Т, о задній коиецъ к-рой раз- 
бивается капсюль C, a въ передній всга- 
вленъ заострен. задній конецъ пули. ІІри 
восилам-ніи капсюля огонь сначала ііе- 
редаотся части боев. заряда, заключен- 
ной въ центр. трубочкѣ, образовавшими- 
ся газамн пуля выталкивается изъ гиль- 
зы и врѣзается въ нарѣзы, a послѣ это- 
го сгораетъ и остал. зарядъ, окружаюіцій 
трубочку. Благодаря постеп. сгоранію за- 
ряда, получается: меньшее максимал. да- 
вленіе газовъ вт> каналѣ, мепыпее нагрѣ- 
ваніо ствола и больш. начал. скорость. 
В ь Россіи М.-патр. принятъ для практич. 

руж. стрѣльбы во флотѣ. ІІо этой же идеѣ кон- 
струированъ патронъ кон. пушки въ Америкѣ.

МАРГИ (М ар ки л ь), сел. въ Южн. Дагестанѣ, 
близъ к-раго произошелъ бой рус. отряда съ 
горцами въ 1844 г. Въ этомъ году для усмире- 
нія горцевъ на Кавказѣ дѣйствовало нѣск. отря- 
довъ (см. К a в к a з с к a я в о й н а). Одинъ изъ 
нихъ, Самурскій, кн. Аргутинскаго-Долгоруісаго 
(7 б-повъ, 12 сот. и 11 op., всего ок. 6 т. чел.), со- 
средоточнлся къ 17 апр. между сс. Кумухъ, Сум- 
батлу и Цунраль. Здѣсь Лргутинскій получшіъ 
свѣдѣнія, что близъ М. и друг. ближайш. селъ Ки- 
бить-Магома и Хаджи-Муратъ собрали скоші- 
ще гордевъ (ок. 20 т. чел.). Аргутинскій рѣшилъ 
разбить ихъ и 21 апр. рано утр. выступилъ изъ 
Кумухи. ІІройдя ущелье Вашкентъ-Цагалю, от- 
рядъ поднялся на плато, съ противополож. сто- 
роны к-раго находилось М. Лишь только ми- 
лиц-ры подплк. кн. Орбеліани, шедшіе впореди, 
вступили на плато, какъ б. обстрѣляны съ воз- 
выш-сти блиьъ M.; однако, милпц-ры разсыпа- 
лись вправо и влѣво отъ дороги и, ігоддержаішые 
б-номъ Тифлпссцевъ, бросились впередъ, сбили 
прот-ка и обратилй въ бѣгство. Отброшенные съ
1-ой позиціи, горцы, заняли новую на ближайш. 
холмѣ хр. Дучра-Гатыра. Аргутинскій собралъ 
отрядъ на М-скомъ плато идвинулъ виередъ, не- 
смотря на сильн. огоиь, ав-рдъ (2 б-на, 2 op., ми- 
лиц-ры), штыісами сбилъ прот-ка со 2-ой позиціи и 
гналъ болѣе 2 вер. Наконоцъ, горцы, достигнувъ 
овра га, к-рый иересѣкалъ хр. Дучра-Гатыра, оста- 
новились, устроились заоврагомъ и открыли силь- 
нѣйш. руж. огонь іто нашему ав-рду. Тогда на 
подкр-піе его Аргутинскій выслалъ еще 2 б-на и 
2 op.; арт-рія тотчасъ лсс открыла огонь. Одиако, 
горцы до подхода подкр-ній къ руссішмъ сами пе- 
решливънаст-ніе. Наши стойковыдерлсалиатаку 
и, бросившнсь въ рукопашпую, онрокннули гор- 
цевъ, преслѣдуя ихъ огнемъ; когда же подошли 
свѣжіе б-ны, ав-рдъ перешелъ въ иаст-ніе и но- 
гна.гь полчища прот-ка; арт-рія ночти въ упор'ь 
разстрѣливала горцевъ, к-рые столпились бъ 
узкомъ ущельѣ Дучра-Гатыра. Непр-ль теперь 
всюду бѣлсалъ по наиравлснію къ сс. Чохъ и Со- 
гратль; потери его былизначительны; y насъран. 
5 оф. il 25 н. ч. ІІослѣ боя отрядъ остановился на 
ночлегъ y М. Этотъ бой имѣлъ то значеніе, что 
однимъ ударомъ б. уничтожено цѣлое скопище 
горцрвъ, к-рые не сісоро м. собраться снова въ 
такомъ болып. количествѣ. (А. Юровъ, 1844-й г. 
на Кавісазѣ, «Кавк. Сб.,» т. VII, Тифлисъ, 1883).

М А Р Д Е Р Ф Е Л Ь Т Ъ ,  А р в и д ъ - А к с е л ь ,
швед. воен. дѣятслі, (1660—1708), началъ служ- 
Су въ гзардіи въ 1677 г., участвовалъ въ войнѣ

въ Скоиін и въ иоходЬ вспомогат. швед. отрн- 
да на Рейнъ (1690 г.). ІІроизведонный въ г.-м., 
М. въ 1703 г. съ отлич. участвовалъ ьъ польсіс. 
войнѣ и послѣ битвы при ФрауэішітадтІ; б. 
нроизв. въ ген. отъ инф. Во врсмя похода Кар- 
ла XII въ Саксонію М. б. остапленъ съ нѣск. 
шведск. полками въ Польшѣ, въ сралс. при Ка- 
лишѣ б. взятъ въ плѣнъ и ум. въ Янкинѣ (ІІоль- 
ша). (H ofherg , Svenskt biografiskt handlexikon)-

*М А Р ЕН Г0, сел. въ Ломбардіи, между прав. 
иритоками р. ІІо—Бормидой и Скривіей. Д ѣ ло  
5 мая 1799 г. (въ Итальяискій походъ Суво- 
рова1. Послѣ неудач. попытісп reu. Розенберга 
ііереправиті,''я черсзъ ІІо (см. В a c с и н ь я н о) 
франц. ген. Моро, занимавшій позицію межіу 
Александріей и Валопціей, рѣшилъ отступить 
черезъ '1 уринъ въ Ривьеру. Но передъ этимъ 
онъ предпринялъ ус.илеи. развѣдку по напра- 
вленію къ I ортонѣ. Въ ночь на 5 мая червзъ 
Бормиду б. наведенъ поитон. мостъ, a  утромь 
Моро, съ д-зіями Виктора и Гренье, перешслъ 
рѣку и, оставивъ послѣдняго съ большею ча :тыо 
д-зін y моста, двинулся впередъ съ 5 т. пѣх. и 
2 т. к-цы. ІІередов. австр. нооты отстушіли до 
С.-Джуліано, гдѣ ген. Лузиньянъ упорно дер- 
жался съ 6 б-нами и 5 эск. Вскорѣ его под- 
дерл;алъ Багратіонъ, к-рый съ 5 рус. б-нами 
и казач. полкомъ возвращался съ иоиска къ 
Нови. ІІрибытіе его засгавило фр-зовъ отсту- 
пить. Союзники потеряли: 138 уб., 388 pan. и 
130 плѣн.; фр-зы—400 ч. нлѣн., но знач-по ме- 
нѣе уб. il pan.— Сраж еніе 14 гюня 1800 г. мелсду 
франц. арміей Бонапарта и австр-ской — Ме- 
ласа, приведшее къ пораженііо авст-цевъ и за- 
кончившее собою замѣчат. по свосму иск-ву 
Маренгскую операцію. В ь нач. 1800 г (см 
К о a л h ц. в о й н ы, т. XII, стр. 627) авст-цы, 
имѣя въ Германіи 150-тыс. армію Края и въ 
Италін 120 т. Меласа, достигли рѣшит. числеи. 
нсровѣса надъ фр-замн (40 т. Массены въ Ита- 
ліи и 120 т. Моро въ Германіи). Планъ австрій- 
цевъ состоялъ въ томъ, чтобы, начавъ дѣйствія 
въ Италіи по напр-нію къ р. Варъ и ІІиццѣ, 
притянуть туда гл. силы <()р-зовъ и тѣмъ облег- 
чить арміи Края переходъ черезъ Рсйнъ. На 
занятіе Швсйдаріи, въ цѣляхъ связи моліду 
арміями, авст-цы не обратили вниманія. Эта 
ошибка, въ связи съ выгодн. географич. поло- 
женіемъ Швейцаріи въ отношоніи распололсе- 
нія австр. армій, послунсила Бопапарту осло- 
ваніемъ для неподралсаемой стратег. операціи, 
a искус. выполненіе ея покрыло его неувяда- 
емой славой. ІІользуясь знач-но выдающимся 
положеніемъ Швейцаріи, онъ тайио для всей 
Европы рѣшилъ сосредоточить въ ней 40-тыс. 
армію и, смотря по обстоят-вамъ, двинуть ее 
или на подкр-ніе Моро въ Германію, или въ 
Италію въ тылі,, на сообщеиія арміп Меласа. 
Однако, въ виду того, что успѣхъ Моро ужа 
обозначился(Крайб.оттѣсненъ къ Ульму), a Мас- 
сеиа въ Италіи паходился въ критич. положс- 
ніи, блокироваіший въ Генуѣ, Бонапартъ на- 
правля етъ эту резерп. арміювъ Италію. Т. обр., 
плаігь въ іісполненіи обраіцался въ обшир. стра- 
тегич. обходъ. Бонапаргь не имѣлъ ни числ. 
иревосх-ва, ни провосх-ва надъ прот-комъ въ 
стратег. положеніи, т. к. ииѣлъ короткую базу 
Ліонъ— Безапсонъ, при томъ находившуюся въ 
сторонѣ, a ирот-къ имѣлъ достаточно обезпе- 
ченныя сообщенія; кромѣ того, предстояло по- 
ревалить Альп. хребетъ, безъ дорогъ, въ пе-
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ріодъ таянія снѣга; слѣдов-по, ближайшая цѣль, 
к-рую ставилъ себѣ первый консудъ—съ 40 т. 
броситься въ тылъ 120-тыс. арміи—была болѣе, 
чѣмъ смѣла; поэтому ему пеобходимо б. соеди- 
нить рѣшит-сть съ осторож-тыо; глав-ми условія- 
ми успѣха были скрытность и внезапность. Бо- 
напарту предстояло скрытно отъ всѣхъ создать 
армію—задача почти неразрѣщимая, a затѣмъ 
эту армію неожиданно для нспр-ля бросить на 
его сообщенія съ такимъ расчотомъ, чтобы по- 
слѣдній і:е м. прэтивопоставить свой контръ- 
мансвръ. Обѣ эти задачи, при иомощи ряда 
нревосходно задуман. демонстрацій, б. блестяще 
вьшолнепы. Формир-ніе арміи началось въ разл. 
мѣс-тяхъ Франціи 7 янв. ІІланъ Бонаиарта былъ 
извѣстенъ только Бертье—нач-ку шгаба, Мар- 
мону, Гасгенди, к-рымъ поручено б. форм-ніе 
арміи, и Мареско, производишисму развѣдку 
альп. проходовъ. ІІредполагая создавае .іую ар- 
мію сссредоточито y Жсневск. оз., Бонапартъ 
приказалъ напечатать въ «Монитерѣ» (офиціал. 
газета) коисульскос постановлоніе о форм-ніи 
въ Дижонѣ 60-тыс. арміи, гдѣ для виду дѣйотв-но 
б. собрано незначит. число инвалидовъ и ре- 
ісрутовъ. Эта демонстрація удалась, a  между 
тЬмъ со всѣхъ сторонъ Фрапціи потяиулись 
небол. эшелоиами войска на сформ-ніе арміи. 
Сами войска не знали, куда идутъ, маршруты 
выдавались іш короікія разстояиія; подоСныя 
иередвижеиія, пэ самому споообу ихъ испол- 
ненія, не м. возбудить особ. вниманія. Благо- 
даря этимъ мѣрамъ, въ псрвыхъ числахъ мая 
армія успѣла незамѣтно для всѣхъ сосредото- 
читься въ окрес-тяхъ Жбнвв. озера. Сосгавъ оя 
былъ слѣд.: авангардная д-зія Ланна (8 т.), 
к-съ Дюгема (15 т.), к-съ Бшстора (15 т.), к-ца 
Мюрата (4 т.)- На форм-ніе и соср-ченіо по- 
требовілось ок. 4 мѣс. ІІоложсніс сторонь на 
итал. театрѣ было слѣд.: Лигурійская армія Мас- 
сены (около 30 т.) прав. крыломъ Сульта (18 т.) 
занимала Геную и наблюдала всѣ алыі. про- 
ходы отъ С.-Мартііна д’Альборо до Вадо; цонтръ 
Сюше (12 т.) занимадъ про тр-во отъ Вадо до 
прохода Коль-ди-Тенде; наконоцъ, Тюро (5 т.), 
вошедшій въ составъ арміи, составилъ лѣв. кры- 
ло и наблюдалъ альп. проходы до Женев. оз. 
Съ открытіемъ авст-цами въ нач. апрѣля в о с іі . 
дѣйствій, растянутая Лигурійск. армія пог'лѣ 
упорн. борьбы б. разэрвана вт> центрѣ на двѣ 
частл: Массена отступилъ къ Гемуѣ, гдѣ и б. 
заблокированъ; Сюше въ началѣ мая отбро- 
піеііъ къ Ниццб и далѣе за р. Варъ. Лвстр. 
армія: ген. Эльсницъ (‘25 т.) стоялъ на р. Варъ, 
противъ Сюше; ген. Отгь (30 т.) бдокирова/ь 
Геную; ген. Каймъ (12 т.) паблюдалъ за щюхо- 
домъ Сени; Гадді къ (9 т.)—за выходомь y Ивреи 
и Вуісасовичъ (10 т.)—за выходомъ со стороны
С.-Готарда; озта/r. войска (34 т.) занимали кр-сти 
Ньсмонта, Ломбардіи и Тосканы. Бонапартъ 
порвонач-н j имѣлъ въ виду произвести широк. 
обходъ на Сплюгенъ н Бергамо, но замедлоніе 
открытія похода на Рейнѣ (Край еще не б. 
отброшенъ къ в.) нс допускало такого риска; 
въ то жо время тяж. положоніе Массены заста- 
вляло сократить обходъ, для чего оставалось 
воспользоваться напр-ніями отъ Женѳвычерезъ
С.-Бернаръ или Симплонъ, или С.-Го:арді,. По- 
слЬдній ироходъ б. также значит-но удаленъ и, 
кромѣ того, ужо б. занятъ войскам і Моисоя 
(15 т.), направленными Моро на подкр-ніе Итал. 
арміи; первые два прохода имѣли одинак. свой- 
ства, но С.-Бернарскій былъ короче (ок. 70 вер.)

и ирнводилъ къ достижснію весьма важиой цѣ- 
ли—непосред-мо въ тылъ непріят. арміи. Опе- 
рац. линія авст-цевъ хотя и была длиина, но 
ее нельзя было считать необезпеченной. Ее обез- 
печивали Алыіы, считавшіяся въ то время не- 
проходішы ііи, по крайней мѣрѣ, для цѣлыхъ 
армій, и охраняли 30 т. войскъ (Каймъ, Гаддикъ 
и Вукасовичъ). ІІо Мелась пе обратилъ внима 
нія на кр-сть Иврею и не привелъ ее въ обо- 
ронит. соотояніе; между тѣмъ, она м. бы сыграть 
большую и неблагопріятную роль для фр-зовъ. 
Чт.) же касается опсрац. напр-нія Бонанарта, 
то бозопас-ть его всецѣло зависѣла отъ иск-ва 
выполиенія имъ марша-маиевра. 14 мая д-зія 
Ланиа начала знаменит. иерсходъ черезъ Аль- 
пы. Черезъ Болыдой С.-Бернаръ нанравилась 
главн. массавойскь по-эшелошю, д-зія за д-зіей, 
впсреди Лаинъ. Для облегчснія марша, a глав- 
ное для скрытія своихт, намѣреній, Бонапарть 
приказалъ одиовр-но направиться: Тюро (4 т.) 
чсрезъ М.-Сеннсъ и демонстрировать къ Тури- 
ну—столицѣ Иьемонта; Шабрану (5—6 т.)—че- 
резъ Мал. С.-Бернаръ и Бетанкуру (1 т.)—че- 
резъ Симплонъ. Т. обр., франц. армія снуска- 
лась съ Альпъ въ 5 иапр-ніяхъ: глав. масса 
(40 т.) шла вь центрѣ, сохраняя возм-сть со- 
едішиться съ Монсеемъ (15 т.), Шабраномъ и 
Тюро, что въ общомъ составляло 65 т. при 60 ор. 
Это движеніе оконч-но сбило съ толку австрій- 
цевъ, к-рыс не въ состояніи были выяснить 
напр-ніе движенія глав. силъ. Однако, превос- 
ходпо соображеішый планъ операцін предста- 
влялъ невѣроят. затруд-иія при сго выполненіи. 
Почтн полиое отсутствіе мѣстн. продовольств. 
средствъ вынуждало везти все за собою, что 
при неимѣніи не только удобиыхъ, но и вообіце 
какихъ бы то ни было сообщеній, затрудняло 
выполиеніе операціи. Н-шб. трудн. участокъ пу- 
тн между сел. С.-ІІьеръ н С.-Ремц (15 вер.), 
составлявшій перевалъ черезъ глав. хребегь, 
былъ оовершенно недоступенъ для повозокъ. 
На ирохожденіе сго войсками безъ тяжестой 
необходимо б. ок. 10 ч. (для д-зіи); для пере- 
возки же обоза и особенно арт-ріи—знач-нобэ- 
лѣе. Повозки б. разгружены, запасы пореложо- 
ны въ нсбол. ящики, навыоченныо на муловъ. 
Болыпія затрудненія представляла поревозіса 
арт-ріи; тѣла орудій обкладывались двумя по- 
ловнпамн расшілеішыхъ и выдолбленныхъ внут- 
рн брсвонъ и втаскивались на подъемы людьми; 
на подъемъ и спускъ одного орудія трсбовалоиь 
дное сутокъ. Для разборки и сборки орудій, y 
подножія глав. хребта б. расположены 2 роты 
мастеровыхъ(въ С.-Иьерѣ и С.-Реми). Бонапаріъ 
находился но ту (;торону псревала н слѣдилъ 
за нодъемомъ, a Бертье— no другую сторону и 
руководилъ войскамп при спускѣ. Каждый день
д. б. псреходигь одна д-зія. ІІервонач. база б. 
устроен і въ Ліонѣ—Безансонѣ, затѣмъ вгь Виль- 
невѣ залозкена п]іомпжуточ. база; госпитали рас- 
положоыы б. въ С.ЛІьерѣ, С.-Реми, Мартиньи и 
Вилыіевѣ. Каждый солдагъ имЬль на ссбѣ 40 иа- 
троновъ и 8-дн. запасъ нродов-вія. Въ ночь на 
15 мая Ланнъ (6 п. пѣхоты) первый опустнлся вь 
долину Аоста, за нимъ въ теченіе 16—20-го пе- 
решлп остал. д-зіи со всѣмн тяжестями. Ланну 
приказано овладѣть выходомъ изъ дефиле (до- 
л іін ы  р . Доры-Балтеи), защищеннымъ кр-стыо 
Ивреей, к-рую авст-цы хотя и начали приво- 
дить въ оборонит. положеніо, ііо  слишкомъ позд- 
ио; тѣмъ не менѣе, явнлось обстоятельство, 
сдва не разрушпвшее такь хорошо соображсн-



ную операцію. Ущелье Аосты, постепеішо рас- 
ширяясь, обращается въ долнну, но недалѳко 
оть Ивреи опо снова суживается и подъ конецъ 
совершенио замыкаетоя скалою, на к-рой стоптъ 
ф. Баръ, к-рый б. всоружснъ 22 ор. и имѣлъ 
400 ч. г-зона; единств. дорога проходила на 
близкій руж. выстрѣлъ отъ форта. Эта серьез- 
ная сама ііо  себѣ преграда пріобрѣтала тѣ м ъ  
болѣе важн. значеніе, что б. встрѣчона неожи- 
данно. Ген. Мареско, производившій развѣдку, 
не обратилъ на это особаго вниманія. Только 
нрибытіе сюда самого Бонапарта и быстро при- 
нятыя имъ энергич. мѣры вывели армію нзъ 
критич. положенія, и она прошламимо ф. Баръ, 
для блокады к-раго оставлеиа б. д-:іія ІЛабра- 
на (фортъ сдался 1 іюня). Ланиъ 22 мая подо- 
шелъ къ Ивреѣ, u въ этотъ депь иослѣдній эшз- 
лонъ арміи перевалилъ черезъ С.-Бернаръ. 24 мая 
пала Иврея, вгі. к-рой заложена б. ноная иро- 
межуточ. база. Ланнъ вышелъ въ равнину Лом-

бардіи, тѣсня передъ собою войска Гаддика. 
28 мая ав-рдъ Ланна подошелъ къ Кмвассо (на 
лѣв. бер. По, въ 20 вер. отъ Турина). Къ втому 
времени Тюро расположился при выходѣ изъ 
Сузскаго прохода; Моисой находился в’ь 3—4 пе- 
реходахъ отъ Беллинцоны; Лекки (2 т. итальян- 
цевъ) вошелъ въ долину Сезіи, для усиленія 
Бетанкура п открытія сообщеиія съ Монсеомъ. 
Самъ Ьонапартъ находился при войскахъ Лан- 
на и всюду показывался, т. к. въ скрытности не 
было уже болѣе надобиости. Т. обр., къ 24 мая 
фраиц. армія б. расположеиа ок. Иврен п м. 
въ 1—2 дня сосредоточнтьея къ полю сраже- 
нія; австр. жо войска Меласа (изъ Ниццы къ 
Ивреѣ 200 вер., изъ-іюдъ Гонуи 1G0 вер.) м. по- 
доспѣть къ Ивреѣ ие ранѣе какъ черезъ 12 дн. 
Меласъ не вѣрилъ въ возможпость иоявленія 
y собя въ тылу цѣлой непріят. арміи, чему пе 
мало способствовали успокоит. извѣстія изъ Вѣ- 
ны. ІІервыя свѣдѣиія объ угрозѣ его сообщс- 
ніяиъ оігь получилъ въ половиііѣ мая, окои- 
чат-но же выяснилаеь для него обстановка толь- 
ко 31 мая, когда ужѳ было слишкомъ иоздно. 
Одпако, допуская присутствіе y себя въ тылу 
небол. нснріят. сидъ, онъ принялъ пѣк-рыя 
полумѣры: привелъ изъ-подъ ІІиццы 10 т. къ

Турину, туда жо б. направлены Каймь, Гаддпкъ 
и небол. отрядъ изъ войскъ Эльсница; въ общемъ, 
на верхн. По сосредоточилось ок. 30 т., съ 
к-рыміі Меласъ предполагалъ успѣшно оборо- 
ннть ІІо, прикрывая въ то жс время операціи 
Эльсница противъ Сюше и Отга противъ Мас- 
сены. Это соср-ченіе части силъ Меласа къ 
верхн. ІІо было, очевидио, резул-томъ искусн. 
дсмонстрацій Тюро отъ Сузы къ Туршіу л Лан- 
на отъ Иврен къ Кивассо. Дальнѣйш. разви- 
тіемъ М. огіпраціи являлось для фр-зовъ уши- 
реніс своей базы съ цѣлыо обезпоченія опе- 
рац. линіи. Для этого Бонапартъ направилъ 
свою армію огь Ивреи черезъ Верчоли въ Мк- 
ланъ, іс-рый » заняль 2 іюня; въ то же время 
и Ланнъ, пронзводя демонстрацію y Кивассо, 
свернулъ y этого пуикта влѣво н черезъ Трино 
и Кречентино двинулся къ Иавіи, к-рую и за- 
нялъ 1 іюня. Занятіо Милана было необходимо 
для обіц. соср-чепія всѣхъфраііц.войскъ и для lu- 

хвата значит. средствъ, 
с о б р а и н ы х ъ  въ немъ 
авст-цами. Кромѣ того, 
занявъ Миланъ, удаливъ 
Вукасовича (10 т.), на- 
блюдавшаго за выхода- 
ми въ долину р. По со 
стороиы С.-готарда, и 
вы иудивъ его к ь отст-н і ю 
за p.p. Адду и Минчіо, Во- 
напартъ обезиечивалъ 
дебушироваіііе Монсея, 
к-рый 26—27 мая псре- 
валилъ С.-Готардъ и 
29 мая достигъ Беллші- 
цоны; наконецъ, на слу- 
чай неблагопріят. обо- 
рота дѣлъ, обезпечивал- 
ся новый путь ОТСТ-ІІІН 
на Симплонъ и С.-Го- 
тардъ, куда позже и б. 
переведено значит. чи- 
сло франц. магазиновъ. 
Все это служило къ обез- 
печепію смѣлаго пред- 
пріятія и значительно 

умсньшало рискъ, съ к-рымъ б. связаію его 
исполненіе. Однако, несомнѣнныя выгоды, свя- 
занныя съ занятіемъ Милана, пріобрѣтались 
цѣною замедленія наст-ніл. Базируясь на Ми- 
ланъ u захвативъ пути сообщенія пепр-ля по 
лѣв. бер. ГІо, Бонапартъ рѣшилъ сдѣлать то 
жс и ію прав. берегу, для чего иеобходимо 6. 
завладѣть переправами черезъ ІІо въ Бель- 
джіойзо, Кремонѣ и особічшо въ Піаченцѣ; при 
зтомъ надо было торопиться, чтобы прсдупре- 
дить непр-ля, для к-раго :>тіі порсправы имѣли 
еще больш<‘е значеніе, т. к. черезъ нихъ шлн 
сообіценія Меласа изъ Гіьемонта вь  Вѣну. Со- 
единившись 6 іюня въ Миланѣ съ Монсеемъ, 
Бонапартъ, не теряя времени, двинулся къ р. По. 
Въ промежутоісъ съ 6 по 9 іюня безъ особ. по- 
мѣхъ рѣка б. форсироваиа въ 3 пунктахъ: 
Ланнъ 6 ію іія—въ Бельджіойзо, Міоратъ 7 и 
8 іюня—вь Шаченцѣ и Дюгемъ съ д-зіей Лоа- 
зона 9-го—въ Кремоиѣ. Изъ перехваченныхъ въ 
Миланѣ австр. донесемій Боиапарт'ь узналъ о 
сдачѣ Массеной 4 іюня Генуи. Между г!;мъ, 
занятіе фр-зами Милана выяснило Меласу об- 
становку. Онъ приказалъ Эльсницу, Отту и вооб- 
ще всѣмъ войскамъ спѣшить къ А.іександріи и 
Піаченцѣ, но б. уже поздно. Вторнчно онъ оназ-

р  a  î k  е  н  і  ѳ  п  р  н  M  a  р  е  я  г  o  d  ъ  1 8 0 0  г .
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дывалъ сосредоточить свои силы, но на ьтоть 
разъ уже не для к.-маневра, a для спасенія арміи. 
ііромѣ того, т. к. ыазначенный для соорсдото- 
ченія пункіъ находился въ рукахъ фр-зовъ (ІІіа- 
ченца), то подходившія къ нему войска австрій- 
цевъ б. разбиваемы ио частямъ. ІІорвою по- 
пала под'ь уда.ры колонна Отта (1-я бр-да), шед- 
шая черезъ Боббіо ііо долннѣ р. Треббіи; вто- 
рыші - воЯска, шедшія нзъ Александріи, и Эіюня 
саиъ Отп. в'і> бою y Монтебелло (см. э т о). Ме- 
ласъ, ие имѣя возм-сти сосредоточить свои си- 
лы y Иіаченцы, отодвинулся къ Алеіссандріи, 
гдѣ y него собралось 50 т., ісъ к-рымъ онъ м. 
еще присоединить 25 т. изъ r-зоновъ кр-стей. 
Развивая послѣдів-но и логически свою опе- 
рацію, Бонапаргь пореправляетъ глав. силы 
черезъ ІІо и занимаетъ позицію y Страделлы, 
съ цѣлыо оконч-но запереть всѣ пути отст-нія 
Меласу. 11а пути отъ ІІіаченды до Кастеджіо 
Апеннины весьма близко подходятъ къ р. По 
и образуютъ длни. тѣснину. Здѣсь и находится 
зиаменитая Страделльская позиція, извѣстная 
еще изъ походовъ пр. Евгенія Савойскаго. Бъ 
стратег. отновісніи она непосред-но запирала 
единств. дорогу гіо прав. бер. По и находилась 
іп> 2 переходахъ отъ Мадженты, Милана и Тор- 
тоны, т.-е. была центральиой относ-по остал. 
иутей отст-нія Меласа; въ тактич. отношеніи 
она иарализовала многочнсл. и хорош. к-цу 
авст-цевъ іі имѣла прсвосходно обезпеч. фланги. 
Ланнъ занялъ ее еще 7 іюня. Бонапартъ, при- 
бывъ въ Страделлу 9 іюня, приказалъ усилить 
коіицію и иостроить мосты въ Бельджіойзо и 
Иіаченцѣ. На іюзиціи y Страделлы расположи- 
лось 32 т., предводи.чыхь Ланвомъ, Викторомъ 
и Мюратомъ. Д-зін Ш абрана- въ Верчели; ей 
б. приказаио при приближеніи нспр-ля огхо- 
диіь за р. Тичино; д-зія Лопаипа стояла въ 
ІІавіи. Обѣихъ д-зій (9— 10 т.) считалось доста- 
точнымъ для удержанія авст-цевъ на лѣв. бер. 
Но до прибытія глав. силъ (суткиі. Отрядъ Ве- 
танкура въ Аронѣ црикрывалъ путь на С.-Го- 
тардъ на случай неудачи. Д-зія Жиліі (3—4 т.) 
занимала Миланъ (цит-ль сще не сдалась). Д-зія 
Лоржа стояла въ Лоди. Наконецъ, д-зія Лоазо- 
на (Дюгемъ) занимала Піаченцу іі Кремоиу. 
Всего 54—57 т., располоясенныхъ хотя н раз- 
бросанно, но такъ, что іп. корот. время м. б. 
сосредоточены къ лгобому пункту; въ однѣ сут- 
ки глав. силы сосредоточивались къ Тичино 
или Піаченцѣ, въ 2 дня y Милана или y Тор- 
тоны. Это расположеніе является окончат. стра- 
тегич. разверт-иіемъ франц. армія въ М-ской 
операцш. До этого времени (9 іюня), начиная 
съ начала мая, всѣ дѣйствія Бонапарта явля- 
лись подготовит-ми и характеризуются сорди- 
нсніемъ рѣшит-стн съ осторож-тыо. Далыіѣйш. 
періодъ, съ 9 но 14 іюня, обнимаетъ глав. опе- 
раціи. Йзложенная выше стратегич. обстановка 
показываетъ, что иоложеніс Меласа было без- 
выходное. Всѣ пути б. закрыты искус. раепо- 
ложеніемъ франц. войскъ. Оставался сще круж- 
ный путь черезъ Тортону, Нови, Боккету на 
Кремоиу h Парму къ нижн. По. I Іо Бонапартъ, 
зорко слѣдившій за прот-комъ н заішмавшій 
къ тому же внутр. положеніе, отрядилъ для за- 
крытія этого пути ген. Дезе съ д-зісй Буде, 
Расположивъихъ y Ривальты и Нови. Наконедъ, 
Меласъ не м. отступить и къ Генуѣ, чтобы, 
опираясь на англ. флоть, выждать выручки, 
т- к. можду Меласомъ н Генуей, y него въ тылу, 
У Акви, стоялъ Сюше (20 t.). Т. обр., какъ Ме-

ласъ, такъ н Бонапартъ стояли каждый фрон- 
тои'і. къ своему тылу, по различіс въ положе- 
ніяхъ было громадное. У Бонапарта, благодаря 
расширен. тылу и обезиеченнымъ сообщеніямъ, 
успѣхъ всей онераціи сдѣлался малозависимымъ 
оть исхода сраженія; y Моласа, наоборотъ, да- 
же побіідонос. сраженіе приводило бытолько къ 
выпгрышу своихъ сообщеній. М -ская опорадія 
предсгавляетъ собою не превзойденный еіцеоб- 
разеці) стратегич. комбинадіи, вішмат. изуче- 
ніе к-рой сразу раскрываетъ всю сущность стра- 
тегіи, no закончилась она пюхой тактич. раз- 
вязкой, прішедик>й къ типичному случайн. сра- 
женію при М. Бонапартъ вышелъ изъ морал. 
равновѣсія; сгорая отъ нетерпѣнія достигнуть, 
послѣ 6-мѣс. трудовъ, окончат. резул-та и всту- 
нить въ бой, онъ оставилъ 12 іюня превосход. 
позицію y Страделлы, к-рая къ тому жс каісъ 
нельзя болѣе соотвѣтствовала составу его армін 
(недостаточнов колич-во к-цы и арт-ріи) и на- 
правился отыскивать иепр-ля; въ ѳтотъ день 
онъ доотигь Вогеры. 13 іюня, оставивъ часть 
войскъ для обложенія Тортоны, онъ гіерешелъ 
Скривію. 11.IOXO нроизведсшіая развѣдка при- 
вела къ сомнѣнію, не ушла ли австр. армія на 
Геную или къ верх. По, съ дѣлью иро.южить 
себѣ нуть но лѣв. берсгу; между тѣмъ, въ это 
время авст-цы стоялн за р. Бормидой. Бона- 
парть, оставивъ нри М. то.іько часть войскъ, 
съ остальными намѣренъ б. уйти за р. Скри- 
вію, но этому помѣшалъ разливъ рѣки. Нака- 
нунѣ сраженія, въ ночь на 14 іюня, франд. 
армія б. расположсиа крайне разбросанно: Вик- 
торъ—y M., Ланнъ h Мюрать— y С.-Джуліано, 
Дезе—y Ривальты, Монье—y Торры-діі-Гара- 
фолло. Па слѣд. деиь вся австр. армія перошла 
Бормиду il неожидашіо атаковала фр-зовъ; Мо- 
ласъ собралъ воен. совѣтъ, на к-ромъ рѣшено 
б. вступить въ бой на знаменитой Маренгской 
равнинѣ, к-рая какъ нельзя болѣс соотвѣтство- 
вала составу австр. арміи (многочисл. и отлнч. 
к-ца h арт-рія). На разсвѣтѣ 14 іюня 40 т. 
авст-цевъ съ многочисл. адіт-ріей переправи- 
лись по 2 мостамъ ч(;рсзъ Бормиду и энергич- 
но атаковали фр-зовъ (15— 1(5 т.), стоявшихъ. 
открыто и имѣвшихъ толысо на лѣв. флангѣ 
опорн. пунктъ, c. M., нрнкрытое глуб. болотист. 
ручьсмъ. Ав:т-ды переправлялись: Оттъ— на 
лѣв. крылѣ въ напр-ніи на Кастель-Чсріоле, по 
дорогѣ въ Сале; въ центрѣ—Гаддикъ, a за нимъ 
Меласъ на Педрабону (Піетрабону) н M.; на 
прав. крылѣ—0 ’Рсль по дорогѣ на Тортону. 
Фр-зы б. ра.сположены: впереди к-съ Виктора ' 
д-зія Гардопа-у ГІсдрабоны, д-зія Мамбсрлака— 
въ M.; на прав. крылѣ— кав. бр-да Шампо, на 
лѣвомъ—Келлермаиъ; Ланнъ уступомъ назадъ 
y Форначе составлялъ рсзервъ за прав. флан- 
гомъ; Дезе съ д-зіей Ііуді1 шелъ къ Нови на 
присоед-ніе къ арміи, a другая его д-зія (Монье). 
двигала'ь оті> С.-Джуліано на Касіель-Чоріоле; 
гвардія стояла y Бураны. Фр-зы стонко оборо- 
ііялнсь противь превосх. силъ, но ужо изнемо- 
гали, когда къ 10 ч. у. прибылъ изъ Гафарол- 
ло Бонапартъ съ д-зіей Мош.е и консульск. 
гвардіей. Съ цѣлью дать прочн. устой своему 
ирав. флангу, Боиапартъ построилъ каре изъ 
своей гвардіи, сопроіивлявшееся атакамъ австр. 
к-ды, и двинулъ д-зію Моаьс къ Кастель-Чо- 
ріоле. Бой закипѣлъ съ новою силою по всей 
лнніи. Меласъ напрягалъ послѣд. усилія и овла- 
дѣлъ M.; лѣв. флангъ (Викторъ и Ланіп.) б. окон- 
чат-но разстроенъ, всѣ попытки заиять Ка-



стель-Черіоле рушились; авст-цы (36 т., 200 ор.) 
обошли оба крыла французовъ; только прав. 
флангъ медленио отступалъ подъ напоромъ. Въ 
полдень Моласъ, будучи легко раненъ и увѣрен- 
ныйвъпобѣдѣ, уѣхалъ въ Александрію, иоручивъ 
ген. Цоху преслѣд-ніе фр-зовъ. Цохъ составилъ 
ав-рдъ (2 иѣх. пп. съ частью гренадеръ),аосталь- 
нымъ войскамъ приказалъ свертываться въ по- 
ходн.колонны; они пріостановились и знач-ноот- 
сталиогьав-рда. ВъЗч. д. фр-зы быливъполномъ 
отст-ніи. Дезе, двигаясь къ Нови, пошелъ по 
собств. иниціативѣ на выстрѣлы къ М. и вышелъ 
въ С.-Джуліано ок. 3 ч. д. Тотчасъонъразвернулъ 
д-зію Вуде впереди С.-Джуліано, скрывъ ее отъ 
непр-ля складкой мѣс-ти. Отступавиііе остатки 
франц. арміи пристроились къ немупофлангамъ: 
влѣво Викторъ, вправо Ланнъ, гвардія и Монье, 
занимая фронтъ отъ С.-Джуліано въ напр-ніи на 
Кастель-Черіоле; сзади и лѣвѣе Ланна стала к-ца 
Келлермаиа и ПІампо. Авст-цы безпочно преслѣ- 
довали фр-зовъ, почти свернувшись въ поход. ко- 
і і о н н ы . Какъ только голова колонны Цоха при- 
близилась, Мармонъ выдвішулъ впередъ 12-ор. 
б-рею и ошеломилъ авст-цевънеожидан.картечп. 
огнемъ. Дезебросилсявпередъсъпѣхотоюи опро- 
кинулъ голову колонны, при чемъ самъ б. убить. 
Австр. грен-ры упорно сопротивлялись, но въэто 
вреыя Келлерманъ налетѣлъ на нихъ со своей 
к-цей и атаковалъ во флангъ, одновр-но съ пѣхо- 
того, ударившей ихъ съ фронта. Грен-ры, раздѣ- 
ленные на 2 части, б.опрокинуты;ок. 2 т. ч.съ ген. 
Дохомъ сдались въ плѣнъ. Затѣмъ Келлерманъ 
атаковалъ австр. конницу и опрокинулъ ее; вся

?іранц. линія бросилась впередъ и погнала въ 
ольш. безпорядкѣ авст-цевъ, и толысо мужеств. 

оборона кроатовъ 0 ’Рельи въ предмостн. укр-иіи 
спасла остатки авст-цевъ оть совсршсн. унич- 
тоженія. Здѣсь авст-цы потеряли 8 т. уб. и ран., 
4 т. плѣн. и 30 op.; фр-зы—7 т. уб. й ран. На 
друг. день, 15 іюня, Меласъ поднисалъ Алексан- 
дрійскую конвенцію, по к-рой ему иредоставля- 
лось отправиться въ Австрію, прн чемъ онъ 
сдалъ фр-замъ Ломбардію, ІІьемонтъ и Геную 
со всѣми кр-стями. Разсматривая это сраже- 
ніе, трудно подыскать въ восн. исторіи фактъ, 
столь богатый разиаго рода случ-стями, какъ 
сраженіе прн M.: случайное столк-ніе, вслѣд- 
ствіе плохо веденной развѣдки; сдучайный раз- 
чивъ р. Скривіи, к-рая помѣшала Боиапар- 
гу вернуться на позицію y Страделлы; нако- 
нецъ, случайное прибытіо Дезе. Какъ ни хороша 
въ стратегич. отношеніи М-ская операція, но 
она не принесла никакой пользы обіцему поло- 
женію дѣлъ. ІІослѣ побѣды при М. война про- 
должалась до начала декабря, когда побѣда при 
Гогенлинденѣ—на глав. театрѣ воен. дѣйотвій— 
окончат-но не рѣшила участи войны. М-ская 
опсрація соотвѣтствовала лишь личн. интере- 
самъ Бонапарта (его сорсвиованію съ Моро) 
и явилась «дѣломъ великаго виртуоза в о й і іы , 
но не дѣломъ генерала-ііатріота» (слова Ланф- 
ре). (Г . Л .  Лееръ, Стратегія, Спб., 189S; II. П. 
Михневичъ, Стратегія, Спб., 1912; Витмеръ, Влія- 
ніе франц. воен. учр-ній конца прошл. 100-лѣ- 
тін на ходъ революдіон. войнъ, Спб., 1864; H. II. 
Михневичъ В.-истор. примѣры, Спб., 1900).

МАРЕНИ. См. Елена.

МАРЕСЕВЪ, Петръ Петровичъ, воен. 
инж.-полк., препод-ль Ник. Ииж ак-міи н уч-ща 
по форт-ціи, воен. писатель, род. въ 1875 г.,

окончилъ Александр. кад. і:-съ, Ник. инж. уч-іц : 
и ак-мію. ІІробывъ по окончаніи аіс-міи (ві. 
1901 г.) 2 г. нронзв-лемъ работъ, М. въ 1903 г. б. 
нази. репет-ромъ Ник. инж. ак-міи и уч-ща іто 
форг-ціи и въ 1906 г., по защитѣ диссертаціи,— 
штатн. препод-лемъ этого предмета. ГІрепода- 
валъ форт-цію въ Мих. артил. и Владимір. воен. 
уч-щахъ. Состоитт, сотрудникомь <Инж. Журн.» 
и «Воен. Энциклопедш>. В.-литер. труды M.: 
«Крѣпости-засгавы и совремонное состояніе 
этого вопроса»; переводъ соч. ф.-(І>ритша «Крѣп. 
война»; «Курсъ элемешар. полев. фортифпка- 
цін». Въ насг. время М. состоіт> пом-комі, 
строителя морской кр-сти Имп. ІІетра I.

МАРЕСКО (M a r e s c a t ,  A rm a n d -S a m u e l ' ,  
марк., извѣстн. франц. ин/К.-ген-лъ; род. вь 
1758 r.; воспитывался вь Лафлешскомъ и ГІа- 
рижск. воен. уч-щахъ и 18 лѣгь сталъ оф-ром . 
ішж. к-са. Участвовалъ въ рсволюц. войнахь 
на с. Франціи. Въ чинѣ кап-на находился ві, 
Лиллѣ n привелъ укр-нія его въ оборонит. по- 
ложеніе. Эту кр-сть сму прпшлось защища ь 
проіивъ авст-цевъ въ 1792 г. Затѣмъ до 1793 г .  

онъ сражался, иодъ нач. Дюмѵрье, і і о д ъ  Неер- 
вииденомъ, когда б. командированъ къ арміи, 
осаждавшей Тулонъ, н здѣсь устр-вомъ б-на 
рабочихъ положіип. начало саперп. войскам'і.. 
Здѣсь же М. коротко познакомился съ Напо- 
леономъ, тогда артил. полк. Бонапарте. Въ 1794 г. 
М. участвовалъ въ оборонѣ Мобежа, затѣмъ в.. 
осадѣ Шарлеруа. Иослѣ взятія ІПарлсруа за 
успѣшныя дѣйствія противъ кр-сти Лапдрзси. 
павшей черезъ 7 дн. послѣ открытія атаки, М. 
б. произв. въ полк-ки, за осады Кенуа, Валан- 
cbfHua н Конде — въ бригадные, a за взятіе 
Маастриха—въ д-зіонныо ген-лы. Въ 1795 г. М. 
находился прн арміи въ Вост. Пиренеяхъ, гдѣ 
разрушилъ форіъ Фуэнтаррабію. Въ 1796 г. М. 
участвовалъ въ оборонѣ кр-сти Ландау.въ 1799 г.
б. назн. к-дантомъ Майнца. Ставъ пор: ымь 
консуломъ, Бонапартъ назначилъ М. инсп-рмп. 
»нж. к-са. М. сопровождалъ ІІаполеоиа m. ІІта- 
лію и руководилъ переходомъ франц. арміи чо- 
рсзъ С.-Бернаръ. Въ 1808 г., инспектируя кр-ст і 
ІІирснейск. линіи и занятып фр-зами въ Испа 
ніи n находясь при к-сѣ ген. Дюпона, М. послѣ 
несчаст. дѣла при Байленѣ подписалъ кап-цію, 
за что б. лишенъ чиповъ и ордеиовъ и до воп- 
шествія на франц. прсстолъ Бурбоновъ оста- 
вался въ ссылкѣ въ Турѣ. Людовикъ XѴІГІ вср- 
нулъ М. есѢ прожніе чины и отліічія вмѣгтѣ 
съ долж-тью гон.-инсп-ра инж. части и пазиа- 
чилъ нач-комъ 20-ой д-зіи. За разработку про- 
екта обороны франц. гр-цъ М. б. награжденъ орд. 
св. Людовика и званіемъ маркиза и пзра. Уы. 
въ 1832 г. М. написалъ много сочиненій по 
B 0 9 M . исторіи и  форт-ціи, срсди к-рыхъ болѣс 
извѣсшыми являются: <Relaüon des sièges, sou
tenus on faits par les armées françaises depu s 
1792», Paris, 1806; «iMémoire sur l’emploi de- 
bouches à fer, pour lancer des grenades en gran
de quantité» въ «Collection de l’Institut», II, Pa
ris, 1799; «Mémoire sur la fortification souterraine» 
въ «Journ. de l’école politechn.», IV, Paris, 1802.

М А Р Ж ЕР Е Т Ъ , Ж а к ъ , капитанъ, франц. 
аваптюристъ, дѣятель Смуш. времеіш иа Руси; 
во Франціи сражался во время б о й н ъ  Л і і г и ’ 

затѣмъ переѣхалъ въ Т-рансильванію, a оттуда 
въ Полыну. Вь Россію онъ пріѣхалъ въ 1600 г 
по приімашенію Власьева, рус. посланника ш.



ІІольшѣ, h  скоро выісазалъ свою выдающуюся 
храбрость въ битвѣ при Добрыиичахъ. Лжеди- 
митрій I назначилъ М. нач-комь отряда тѣло- 
хранителей. Послѣ гибели Лжедимигрія М. вер- 
ііулся во Фраицію (1606 г.) и здѣсь, ііо совѣту 
Генриха IV, напечаталъ: »Etat de l’Empire de 
Russie du grand Duché de Moscovie» (1601 r.). 
Въ 1609 r. M. снова прибылъ въ Россію и по- 
ступилъ на службу сначала кь Тушинскому 
иору, a потомъ къ полякамъ. Убѣдившись, од- 
пако, что полякамъ въ Кремлѣ не устоять, М. 
въ 1611 г. удалился за rp-цу. Въ 1612 г. М. пред- 
ложидъ свои услуги русскимъ, но бояре, считая 
сго подосланнымъ поляками, отказались отъ 
нихъ.Указанное сочиненіеМ.,замѣчат-ноепожи- 
вости изложенія и наблюдат-сти автора,является 
важн. источиикомъ для исторіи Смут.-г. времени.

МАРИНЕШТИ, сел. въ Молдавін на р. Серетъ, 
въ 8—9 вер. къ с. отъ Фокшанъ. Д ѣ ло 20 іюля 
1789 г. между передов. частями союзниковъ и 
турокъ въ рус.-тур. войну 1788— 91 гг. Когда 
въ іюлѣ 1789 г., съ цѣлью нанести пораженіе 
союзникамъ до прибытія къ нимъ подкрѣпле- 
иій Потемкина, вел. визирь двинулъ огь Браи- 
лсіва 30 т. Османа-паши протиіп> пр. Кобург- 
екаго; послѣдній началъ отступать, обратившись 
: а, помощыо къ Сувороиу, к-рый, соединившись 
съ нимъ, убѣдилъ принда перейти въ наст-ніе 
иъ напр-ніи Фокшанъ и атаковать прот-ка, гдѣ 
Сы онъ ни встрѣтился, тѣмъ болѣе, что войска 

союзниковъ теперь до- 
стигали 40 т. 20 іюля, съ 
приближеніемъ къ M., 
боев. порядокъ союзн. 
войскъ былъ сдѣд.: на- 
право находились ав- 
стрійды, имѣя пѣхотн. 
каре въ шахмат. поряд- 
кѣ въ 2 линіяхъ, съ ка- 
валеріей въ 3-ей. Отрядъ 
Суворова имѣлъ въ 1-ой 
лйніи 3 каре, сосгавлен- 
цыя изъ грен-ръ и еге- 
эей (6 б-новъ), a въ ин- 

терв-хъ между ними, во
2-ой лииіи, 2 un. мушке- 
теръ; 3-я линія его со- 

стояла изъ 3 пп. караб-ръ, имѣя сзади, въ 4-ой 
линій, казаковъ и арнаутовъ. Австр. гусары 
(7эск. ) полк. Ііарачая находились впереди войскъ 
Суворова. ІІрот-къ, замѣтивъ утр. 20 іюля по- 
явленіе союзн. войскъ y M., выслалъ для раз- 
вѣдки на лѣв. бер. ІІутны легк. іс-цу. Суворовъ 
также выслалъ казаковъ для развѣдки. Въ 
4 ч. д. выстуішли изъ М. гл. силы союзниковъ.
Нъ 6 ч. в. произошло 1-ое столк-ніе передов. 
чістей ок. ручья Гирлы, послЬ к-раго турки, 
иесмотря па двойное прсвоех-но надъ на- 
шимъ развѣдоч. отрядомъ, принужденыб. от- 
стугіить. Высланный Суворовымъ казач. іт. 
1’|н;коваокоіічат-но ихъ оттѣсни.іъ, a для пре- 
слѣд-нія турокъ б. выдвпиуіы еще арпауты 
майора Соболевскаго н 2-й п. Грекова. Меясду 
тѣмъ, еще во время боя на лѣв. бер. ІІутны, 
Османъ, быншій съ гл. силами на противопол. 
берогу, выслалъ въ иомощь 3 т. спаговъ, что 
дало возм-еть туркамь вновь перейтн въ на- 
ступленіе. Наши казаки, зарвавшіеся далеко 
шіередъ, б. смяты и нрннуждены къ отст-нію. 
Цл,пако,въ это врсмя гл.силысоюзниковъ уда- 
ромъ своимъ во флангъ спаговъ заставили ту-

рокъ вторично отойти къ р. Путнѣ. Несмотря на 
вновь высылаемыя Османомъ подкр-нія, ничто 
не м. остановить преслѣд-нія нашихъ казаковъ и 
австр. гусаръ. Опроісинутые еще разъ ок. самой 
рѣки, передов. часги турокъ отошли на пр. бе- 
регъ, подъ защиту гл. силъ Османа. К-ца союз- 
никовъ, нерейдя рѣ,:;у, сбила и Османа съ его 
позиціи, послѣ чего зажгла его лагерь. На- 
ступившая темиота и сильн. дождь прекрати- 
ли преслѣд-ніе. На времн наводки союзника- 
ми черезъ рѣку поитон. моста ихъ гл. силы
б. пріостановлены; для ирикрытія же работъ 
къ самой рѣкѣ б. выдвинугь полкъ съ нѣск 
ор. Воспользовавшись темнотой, Османъ собралі 
значит. силы и желая воспрепятствовать рабо- 
тамъ, нерешелъ въ наст-ніе н въ 4-й разъ ата- 
ковалъ наши передов. части на пр. бер. Ііутны. 
Уступая превосходству турокъ, послѣднія при- 
нуждены б. очисгить прав. берегъ. Въ этотъ 
день между М. и р. ІІутною турки оставилн до 
400 ч. уб.; потери же союзниковъ были ничтож- 
ны. (Петро.п, Вгорая Tyj). война въ царст-ніе 
Имп. Екатерины II 1788—91 гг., т. II, Спб., 1880).

МАРИНЪ, Аполлонъ Никифорзвичъ,
г.-л., одиііъ изъ первыхъ полков. историковъ, 
началъ службу въ 1808 г. въ л.-гв. Финлянд. б-пѣ 
(нынѣ л.-гв. Финл. п.), участвовалъ съ нимъ во 
всѣхъ сраженіяхъ войнъ 1812—14 гг. и б. ран. 
при Бородипѣ. Въ ІЬЗІ г., будучи к-дантомъ въ 
Кейденахъ, М. выдержалъ осаду поляковъ и 
выказалъ въ эту войну много предііріимч-сти, 
храбрости и находч-ти. Въ 1834 г. М. б. произв. 
вь г.-м. н продолжалъ службу членомъ ком-та 
гос. конноз-ва, съ каковой долж-ти и уволенъ вь 
отставку съ произв-вомъ въ г.-л. Въ 1816 г. М. 
составилъ исторію л.-гв. Финлянд. п., подъ за- 
главіемъ «Кратк. очерісь исторіи л.-гв. Финл. п.» 
или <Матеріалы въ воспом-ніяхъ и разсказахъ 
для полн. исторіи полка, съ портретами и пла- 
нами Бородинск. и Лейпцигск. сраженій». Этотъ 
трудъ М. является первой попыткой исторіо- 
графіи и жизнен. изображенія боев. прошла- 
го полка. М. былъ авторомъ и др. ироіізведеній
в.-иетор. содержанія: такъ, имъ сэотавлена книга 
подъ заглавісмъ: «Русскіе богатырп», въ к-рой 
изображены въ стихахъ событія Отеч. войны.

МАРИНЬЯНО (Меленьяно), мѣст. въ Лом- 
бардіи, къ ю.-в. отъ Милана. С раженіе 13 и 
14 снт. 1515 г. Во время 2-ой войны за Ми- 
ланъ (см. И т a л. в о й н ы) франц. король Фраи- 
цискъ I, перейдя черезъ Альпы и продолжая 
наст-ніе на Туринъ и Кивассо, достигъ до M.,
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гдѣ занялъ оборошіт. позицію, имѣя въ виду 
стать на_ пути соединенія исііаіюко-папскихь 
войскъ Кордовы, двигавшихся изъ Піачеицы, 
съ швойцар. войсками, иаступавшими изъ Ми- 
даиа, a также облегчить прнсоод-ніе сотозн. ве- 
нец. арміи Альвіано, піедшой долиною ГІо. До- 
ступъ къ позиціи фр-зовъ преграждался мно- 
гочисд. канавами п рвами, a впередн центра 
путь къ позиціи шелъ ио длии. гати, противъ

к-роп о. расположеиа 8-ор. б-рся. ІІр. флаигъ 
h фронгь позиціи прикрілвалнсь р. Вахабіа; 
позиція б. укрѣплена вдоль фронта валомъ, на- 
еыпаннымъ вдоль бер. Вахабіа. Вдоль фроита 
б. размѣщено 74 op., между к-ры.ми стали 4 т. ч. 
басковъ ІІедро Наварро, въ то время какъ по 
флаигамъ расположшшсь no 5 т. стрѣлковъ-гас- 
концевъ h авантюрьеровъ. ІІр. крыломъ коман- 
довалъ коннетабль Карлъ Бурбонъ, гл. силами 
фр-зовъ, состоявшими изъ двухъ масеь к-цы и 
колонны ландскнехтовъ, въ 9 т. ч. (во 2-ой ли- 
піи), самъ король; въ ар-рдѣ (10 т. ландскн.) 
принялъ нач-во герд. Алансонскій. Франц. ар- 
иія достигала до 40 т. По дорогѣ на Миланъ б. 
высланъ отрядъ лопс. к-цы Флеранжа. Мсжду

тѣмъ, ав-рдъ швейцарцевъ, наступая изъ Ми- 
лана и подойдя на иушеч. вшстрѣлъ къ пози- 
ціи прот-ка, ок. 5 ч. д. открылъ огонь, на к-рыі 
начали отвѣчать франц. орудія. Фр-зы не ожи- 
Далн атаки, a потому наст-irfe швойц-въ застало 
ихъ врасплохъ. ІІѢхота 1-ой линіи, атакованная 
ав-рдомъ швойц-въ, б. опрокинута; находившіе- 
ся при фраиц. орудіяхъ ландскнехты двинулись 
на поддернису 1-ой линіи, но атака ихъ была 
безуспѣшна, и швейцарцы, успѣвшіе подвести 
въ 3 массивн. колоннахъ (отъ 8 до 10 т. ч. ка- 
ждая) свои гл. силы, перевели свою арт-рію еще 
ближе къ позиціи. Т. обр., 1-мъ иатнскомт, швей- 
царцы нрорвали центръ франц. расположенія; 
на выручку пѣхоты двииулись въ атаку ордон- 
нансовые латники 2-ой линіи; однако, "двѣ по- 
слѣдов-ныя атаки франц. к-цы б. отбиты съ  
урономъ, и швейцарцы энергичію продолжали 
наст-ніе, к-poe, по условінмъ мѣс-ти, велось ьъ 

глуб. колоннахъ, сильно терпѣ- 
вшихъ отъ огня франц. артилле- 
ріи; прикрывавшіс послѣднюм 
ландскнехты не выдержа.ш 
атаки и бѣжали, бросивъ 8 ор. 
Для спасенія остал. орудій 1-ой 
линіи Бурбонъ приказалъ уже 
начать отст-ніе, когда, ноді. 
личн. нач-вомъ короля, всту- 
пили въ бой гл. силы и ар-рдъ 
герц. Алансонскаго. Сооравъ 
до 600 латниковъ, король сь 
фронта il правѣе его Вурбонъ 
бросились на переправившііх- 
ск въ бродъ чорезъ рѣку 
швейцарцевъ и отбросили иро- 
тивиика. Наступившая темно- 
та не преісратила боя, который 
продолжался до полуіючи при 
лунномъ освѣщеніи. 1-я лішія 
фраицузовъ б. сильно разстрос- 
на, 12 ор. и 10 зиаменъ взято 
швейцарцами; однако, войсіса 
швейцарцевъбыли разстроеиы 
не менѣе. Франциск’і, уиотрс- 
билъ всю свою энергію, чтобы 
нривести разстроспныя боемъ 
войска въ порядокъ. Къ утру 
14 снт. къ королю успѣли со- 
средоточиться до 20т. ч. ИІвей- 
царцы рѣшили на слѣд. деиь 
возобновить атаку позиціи, 
чтобы окончат-но овладѣть по- 
лемь сраженія. Войска ихі. 
усилили центрі, и осташші 
болѣе слабыми свои крылья; 
пр. флангъ ихъ д. б. обойти 
иозицію слѣва, a центръ и лѣв. 

крыло атаковать французовъ съ фронта. Аван- 
гардъ швейцарцовъ, встрѣченный артиллерій- 
скимъ огнемъ, дрогнулъ и въ замѣшательств I; 
отошелъ назадъ, но ихъ главныя силы, не взи- 
рая на аргиллерійскій и ружейный огонь, np j- 
должали наступлсиіс. Видя, что одиимъ огнемь 
одолѣть противника новозможно, ландскиехіы 
ринулись вь рукопашную, но послѣ продол- 
жительной схватки были отброшоны съ ѵро- 
номъ, и швойцарцы ужс начали подходитг'. кь 
французскимъ орудіямъ. Въ этотъ моментъ кои- 
ница Франциска стремителыіо атаковала швеіі- 
царцевъ во флангъ и, несмотря на ихъ отчаян- 
ное сопротивленіе, опрокииула и заставила от- 
ступить съ огромной потерей. Нѣск. удачнѣв



явились дѣйствія швейц-въ на ихъ лѣв. флан- 
гѣ, т. к. здѣсь они успѣли опрокинуть пр. франд. 
крыло. Въ 9 ч. y., для к.-атаки протнвъ лѣв. 
обходн. колоішы швейц-въ, воспользовавшихся 
лоіцішой,шедшей вътылъ расположенія фр-зовъ, 
6. иритянуть послѣд. резервъ изъ ар-рда герц. 
Алансонскаго, успѣвшаго остановить дальнѣй- 
шее движеніе прот-ка. Францискъ спѣшился, 
взялъ въ рукіі пику и, восісликиувъ: «Qui m’aime 
nie suive», сталъ во главѣ пѣх. отряда, увле- 
кая его своимъ примѣромъ въ атаісу. Въ это 
же время, ок. 10 ч. y., къ фр-замъ прибыла 
ноддержка: дегк. венец. іс-ца Альвіано, к-рая 
двигалась со стороны Лоди въ обходъ лѣв. 
фланга швейц-въ. Замѣтивъ колебанія въ ря- 
дахъпрот-ка,фр-зы дружно перешли въ наст-ніе. 
Начался бой, въ к-ромъ виервые блекиетъ сла- 
ва иепобѣдимости швойц-въ, оставившихъ на 
тюлѣ сраженія ок. 15 т. ч. уб., тогда ісакъ фр-зьг 
потеряли ок. 5 т. Остатки швейц-въ отступили 
къ Милану и усилили до V /t т. г-зонъ цит-ли, 
a осгалыіые направились къ предѣламъ ІІІвей- 
царіи. Преслѣд-иія не было въ виду значит. 
нотерь и общ. утомленія. Сражсніе при М. 
фр-зы называютъ «битвой гигантовъ» («la ba
taille de géants»), вслѣдствіе тѣхъ нечеловѣч. 
усилій, к-рыя б. проявлены ьъ ней обѣими сто- 
ронами.— Ѵраженіе 8 іюпя 1859 г. Во время пре- 
слѣд-нія авст-цѳвъ послѣ сраж. y Мадженты 
(см. э то ), I и II франц. к-са, подъ иач. ген. 
Вараге дТІлье, 8 іюня подошли къ М. ІІо дис- 
позиціи, 1-ой д-зіи II к-са, дойдя до С.-Жуліа- 
но (гдѣ надѣялись встрѣтить непріят. аванпо- 
сты), слѣдовало новернуть налѣво, перейти че- 
1 сзъ Ламбро y Карпіонелло и двинуться на Ме- 
дилію, a 2-ой д-зіи, переправившись y Казано- 
вы, направиться туда же черезъ Беттоллу. Начи- 
ная отъ Медиліи, II к-су стараться обойти М. съ 
с.-в. Д-зіи Форэ Ік-са приказано б.слѣдовать гіра- 
вѣе шоссе черезъ Чивесіо въ ІІедріано, a д-зін Ла- 
миро—лѣвѣе, черезъ Цивида и С.-Врера и под- 
держивать своею арт-ріею д-зію Базена, напра- 
вленную іто шоссе и предназначеннуюдля гл. ата- 
ки на М. съ фронта. Одновр-но съ атакою 3 д-з!й 
I к-са, II іс-су двішуться черезъ Дресано въ тылъ 
авст-цамъ на дорогу, ведущую изъ М. вл, Лоди. 
Въэтой сложн. диспозиціи, но позволявшей рас- 
читывать на одновр-ное дѣйствіе всѣхъ колоинъ, 
имѣлось въ виду окружмть M., что фр-зы м. 
легко исполіінть, атакуя пятыо д-зіями одну 
непріят. бр-ду. Къ 6 ч. в. войска I к-са стоя- 
ли на высотѣ Брсра и Мецано, гдѣ располо- 
жились на позиціи. Въ М. находилась австр. 
бр-да ген. Родена (4*/а т- ч-)- Вмѣсто того, что- 
бьі защищать одинъ лѣв. бер. Ламбро, Роденъ 
расположилъ одинъ полкъ на противоиол. сго- 
ронѣ рѣки и занялъ всѣ строенія, находившія- 
сн въ этой части города, поставивъ на клад- 
оищѣ роту. Въ М. б. сдѣланы иѣк-рыя приго- 
товленія длн обороиы, a y въѣзда въ городъ 
построили б-рею для 4 op.; 1 б-нъ, 3 эск. и 
4 ор. стояли въ резервѣ на лѣв. бер., y входа 
вт> М. Утр. пришло извѣстіе о наст-ніи фр-зовъ. 
Весьма исресѣченная и изрѣзанная канавами 
кѣе-ть гатрудняла ихъ движеніе. Ровъ въ видѣ 
Дуги, тянувшійся отъ Иедріано къ Ламбро, ша- 
гахъ въ 300 къ с. отъ М. преграждалъ дорогу 
лѣв. и средн. колоннѣ, изъ іс-рыхъ аослѣдняя 
не м. свернуть съ шоссе, обнесеннаго съ обѣ- 
чхъ сторонъ глуб. канавами. Бараге д’И.чьо, 
желая нодготовить атаку снльн. артил, огнемъ, 
приказа.ть вывезти нѣск. орудій на шоесе и

обстрѣливать лѣв. флангъ авст-цевъ. Вслѣдъ за 
симъ 1-й п. зуавовъ, иоддержанный лин. пол- 
комъ, двинулся въ атаку по шоссе. Хотя не- 
пріят. арг-рія встрѣтила его сильн. огнемъ, но 
ат-щіе пробѣжали мимо кладбища, перелѣзли 
черезъ устроеыное тамъ загражденіе и броси- 
лись на б-рею, находившуюоя y входа. Защит- 
ники нем. долгосопротивлятьсяпревосх.прот-ку, 
стремпт-но ихъ атаісовавшему, послѣ чего зуа- 
вы заняли ближайшіе дома и улицы. Между 
тѣмъ, 2-я франц. д-зія, во время слѣд-нія че- 
резъ Цивида и С.-Брера задержанная пере- 
сѣчен. мІ5с-тыо, вышла на пр. флангь австр. 
позиціи и, занявъ строенія, лежавшія впереди 
города, схаралась проншшуть б ъ  М. А в с т - ц ь і 
отстуішли ііа небол. площадь, на к-рой стоялъ 
въ резервѣ 1 б-ыъ, и здѣсь загорѣлся ожесточ. 
бой. Въ это время отрядъ д-зіи Ламиро y С.-Вре- 
ра, слѣдовавшій по бер. рѣки, внезапно атако- 
валъ австр. б-нъ, стоявшій y моста, опрокииулъ 
его, взялъ 6 ор. и заиялъ важиый для фр-зовъ 
мостъ. Авст-цы, заи;ищавшіе городъ, б. отрѣза- 
ны; силы фр-зовъ ежеминутно увеличивалиеь, 
но въ это вромя прнбы.ть ген. Боеръ со своеіч 
бр-дою, присланною Бенедекомъ изъ Лоди. Б-нъ 
полка Мигуэля броснлся въ штыки и отнялъ y 
непр-ля мостъ, при чемъ погибъ самъ бригад. 
ком-ръ со своимъ ад-томъ. Фр-зы продолжаліі 
тЬснить прот-ка, и кров. бой не іірекращался 
на улицахъ М. до 8 ч. в., когда гроза и тем- 
нота гюложили конецъ дѣлу. Очистіівъ городъ, 
полкъ М;ігуэля держался y Бернардо до тѣхъ 
иоръ, пока не успѣли вывезти всѣхъ раненыхъ. 
Бараге д’Илье, по случаю наступнвшей непого- 
ды и утомленія войскъ, не преслѣдовалъ непр-л і 
и довольствовался обстрѣл-ніемъ отступавшихъ 
колоннъ изъ орудій. Колонна Форэ и весь 11 к-съ, 
запоздавъ, im приняли участія въ бою. Іо- 
лов. части II к-са дошли до Дресано только къ 
концу сраженія. Форэ только въ 9і/? ч. в. вы- 
піелъ на дорогу, всдущую въ Ландріано, отку- 
да его направили къ М. ІІотери авст-цевь— уб. 
7 оф. и 112 н. ч., ран. — 16 оф. и 223 н. ч.; 
фр-зовь— 15 уб. n 56 ра.н. оф. и 943 уб. н pan. 
». ч. (.4. Агапѣевъ, Опыть исторіи развитія стра- 
іегіи и тактики наемн. и постоян. армій нов. 
roc-твъ; liilstow , Der Italienische Krisg, 1859;
B . K unz, Von Montebello bis Solferino).

МАРІАМПОЛЬ, y. rop. Сувалкск. іуб. na p. 
Шешупѣ. Діъло 10 anp. 1831 г. между pyc. от- 
рядомъ полк. Анненкова (3 роты и 2 эск.) и 
партизан. нартіями поляковъ майоровъ Пушека 
и Шона (4 т. ч.). Несмотря на малочисл-сть от- 
ряда, Анненковъ разбилъ мятежниковъ н от- 
тѣснилъ их'і, къ ІПешупѣ, гдѣ шюгіе изъ нихъ 
потонули. Однихъ плѣи. нами взято до 1.170 ч., 
съ ихъ предвод-лемъ Шеномъ. Благодаря этой 
побѣдѣ, мятежъ въ этой мѣстности б. прекра- 
щенъ. (Ф . Смитг,, Исторія польскаго возста- 
нія и войны 1830 n 1831 гг., Спб., 1863).

МАРІАНСКІЕ (Ладронскіе) 0 -В А , вулка- 
иич. n коралл. происхождеиія, въ с.-зап. части 
Тих. ок. (,1453 в. долг. отъ Гринв. и 13—21° с. ш.). 
До 1899 г. ечитались иопанскими; ыо послѣ 
исп.-амер. войны самый крупмый изъ михъ, 
Гуамъ, уступленъ Соед. Штатамъ, a 12 фвр. 
1899 г. остал. о-ва б. переданы Германіи і мѣ- 
стѣ съ группой Каролинсіс. о-вовъ. Черезъ Гуамъ 
проходитъ амер. трансъ-океан. телегр. кабель и 
герм. кабель Менадо (на о. Целебесъ)—Якъ-Гу-



амъ—Шанхай—Кіао-Чао. Насел.—3 т. ч. (ок. 
3"0 европейцевъ). Администр. центръ— о. Сей- 
панъ. Вывог/ь—кокос. орѣхи, копра и трепанги.

МАРІЕНБУРГЪ, кр -сть и уѣздн. гор. Дан- 
цигскаго окр. Западн. Пруссіи иа ирав. бер. 
р. Ногатъ (рукавъ Вислы); 14.019 жит. Цснтръ 
города обнссенъ старин. крѣп. стѣною; на с. 
возвышается древн. замокъ, окруженный глуб. 
рвомъ. Въ XV в. М. принадлежалъ Польшѣ, пъ 
XVIII в. перешелъ къ Гіруссіи. Противъ замка— 
понтон. мостъ черезъ Ногатъ; въ городѣ клю- 
чевой водопроводъ, канализація и газ. освѣщо- 
ніе. Съ 1906 г. въ М. квартируютъ: штабъ и 
б-нъ 152-го пѣх. п. Нѣм. ордена и 2 роты пол- 
ка № 11 пѣшей (крѣп-ной) арт-ріи. Въ городѣ 
имѣются сахар. заводъ, машиностроит-ный, пар. 
лѣсопильня и кирпич. заводы; торговля лѣсомъ, 
лошадьми, зерномъ и шерстью; изъ М. отходятъ
ж. дороги: чѳрезъ Диршау на Берлинъ, Данцигъ 
и Бромбергъ; черезъ Эльбингъ въ Кенигсбергь 
и Эйдкуненъ; черезъ Дейтчъ-Эйлау иа Млаву и 
Варшаву; черезъ Маріенвердеръ въ Грауденцъ 
и Торнъ; черезъ Сиссвалп въ Морунгенъ, Ал- 
ленштейнъ и Остероде; черезъ Кальттофъ въ 
Вернерсдорфъ, Линдѳнау и Нейтейхъ. Черезъ 
Ногатъ, кромѣ понтоннаго, перекинуто 2 ж.-д. 
моста, каждый на 2 пути; длина мостовъ по

279 мтр.; выс. надъ водою 7Va мтр.; мосты па 
обонхъ берегахъ обороняются кирпич. башня- 
ми съ такими же тамбурами, со стальн. ворота- 
мн, приспособленными къ руж. и пулем. оборо- 
нѣ. Высокія прирѣчныя землян. дамбы, обра- 
зующія родъ тенальн. фроша, служатъ для за- 
щиты города; глуб. рѣки y города 0,6— 1,7 мтр. 
Въ 1889 г. кр-сть въ М. б. упразднена, но уже 
съ 1896 г. б. приступлено къ постройкѣ на прав. 
берегу рѣки передов. предмост. позиціи въ 5 клм. 
отъ ж.-д. мостовъ; въ наст. время укр-нія М. 
представляютъ односторои. тегъ-де-понъ съ 9 по- 
лудолговром. фортами разной величнны, 2 га- 
кими же люнетами, съ казематир. постройками 
внутри ііхъ и 6 полудолгоир. б-реями; всѣ эти 
17 укр-ній вытянуты по дугѣ въ 11 клм.; назна- 
чеиіе кр-сти, кромѣ защиты мостовъ,— обезпс- 
чивать герм. арміи переправу черезъ Ногатъ и 
Вислу при настуиат. дѣйствіяхъ. Всѣ уіср-пія 
М. можно раздѣлить на 6 группъ, начиная съ 
прав. фланга (см. черт.): а) группа y кирпичн.

гавода lia р. ІІагатъ, къ ю. отъ города, въ 5 клм. 
отъ мостовъ; фортъ № I и б-рея № 1 располо- 
жены уступомъ; 2) группа Бра.унсвальде — въ 
1 клм. отъ предыдущей н въ 5*/а клм. отъ мо- 
стовъ: фортъ № II и вблизи б-рея № 2; 3) груп 
па Грюнхагенъ, въ 2і/а клм. къ в. оть преды- 
дущей и 5 клм. отъ мостовъ, изъ 3 фортовъ 
№№ III, IV и V разн. величины, люнета № VI 
и б-реи № 3; 4) группа Линденвальдъ, нъ 2Va клм. 
отъ предыдуіцсй и 5 кли. отъ мостовъ, изъ двухъ 
смежн. форговъ №№ VII и VIII; 5) группа Альт- 
маркъ, вь 1і/і клм. оть предыдущей и въ 5 клм. 
отъ мостовъ, изъ одного сложііаго не сомкну- 
таго пѣх. укр-нія № IX и б-реи № 4; 6) группа 
.Яибенталь-Іальгенбергъ, въ 2 клм. оть нреды- 
дущей и въ 4VS клм. отъ мостовъ, изъ форта 
№ X, люнета № XI на самомъ бер. рѣки и 

5 и 6. Всѣ форты, кромѣ укр-нія 
№ IX — Альтмаркъ, построены по одиому тииу, 
эллиптич. формы, съ гласисообраз. бр-верами, 
треуг. рвами и проволоч. въ нихъ загражденія- 
ми иа жел. кольяхъ; внутри всѣхъ фортовъ бе- 
тонир. казармы для г-зона, пулеметовъ и боев. 
запасовъ; въ бр-верахъ ниши и барбеты для 
пулеметовъ и бапкеты для стрѣлковъ; травер- 
совъ нѣгь; всѣ фортві врѣзаны въ холмы, от- 
лично примѣиевы къ мѣс-ти и хорошо замаски- 
рованы; форты расчитаны на г-зоны огъ 1 /2 д^
1 роты пѣх.; при входахъ въ форты— рѣшегч. 
тамбуры съ 2 воротами. Два люнета, №№ XI 
и VI, вооружены каждый 2 башенками Шу- 
мана съ 57-мм. пушками; ііа банкетахъ м. стать 
не болѣе 60 стрѣлковъ; внутри казкдаго лю- 
нота—расходный каземагир. погребокъ для па- 
троновъ. Всѣ б-реи M., углубленныя, 6-оруд.; 
на флангахъ—бетонние расходные погреба; 6е- 
тон. ниши для ком-ра, прислуги и снарядовъ. 
ІІозади б-реи Л» 5—небол. арт. депо; кольценоэ 
шоссе существуетъ, но не на всемъ протяже- 
ніи форт. линіи; отъ люнета № XI это шоссе 
идстъ вдоль фортовъ и б-рей до укр-нія № IX  
(Альтмаркъ), при чемъ прикрыто землян. маской, 
выс. ок. 2 сж.; 2-я вѣтка вюссе отдѣляется близъ
д. Тесендорфъ къ фортамъ №№ VII и VIII; 3-я 
вѣтка идетъ огь I рюнхагенек. шоссе къ фор- 
тамъ №№ III, IV и V, и сщо одна вѣгка отходитъ 
on. Враунсвальдск. шоссе—-къ фортамъ №№ I 
и II И къ б-реямъ № 1 и № 2. Йзъ города ісъ 
укр-ніямъ идуть телеграф. линіи. Мѣстность въ 
районѣ крѣпости открытая, слегка холмистая; 
впореди, въ 2 клм. отъ форт. линіи—гро.ѵадиое 
Дамерауск. оз., дѣляіцсе познцію пополамъ.

М АРІЕНВЕРДЕРЪ, прус. гор. па пр. бер. 
нижней Вислы, напутяхъ изъ Тильзпта въПо- 
меранію (ПІтетинъ). Дѣлп 1 янв. 1813 t. ІІри 
отст-ши остатковъ Вел. Арміи изъ Россіп Мю- 
рап>, иринявшій надъ ними глав. ііач-во, уио- 
треблялъ всѣ усшіія, чтобы пріостановить об- 
щее бѣгство и собрать остатіси полковъ, тяну- 
вшихся въ дкб. no Вост. Ируссіи. Ііаши в. й- 
ска продолжали преслѣд-ніе прот-ка п за гр-цей; 
ва  нижн. Виолу б. двинуты войска Чичагова 
(бывш. Дунайск. армія), I к-съ Витгенштейна и 
казач. отрядъ Платова. 31 дкб. фр-зы иотяну- 
лись на M., съ цѣлыо оттуда идти въ Познань. 
Чичаговъ, Витгѳнштойнъ н Платовъ слѣдовали 
за ними. Командовавшій ав-рдомъ отряда Пла- 
това, г.-ад. Черпышевъ, съ 10 казач. і і п . въ су- 
меркахъ 31 дкб. подошелъ къ М. Городъ б. нере- 
полненъ фр-зами; здѣсь жв иаходиліісь в.-ісороль 
Итальянскій, марш. Викторъ и ыѣск. геи-ловъ.



Ни о какихъ мѣрахъ охраненія со стороны 
фр-зовъ нс было и помина. Въ ночн. мракѣ 
Чернышевъ окружилъ М. и, по сигналу, казакн 
ворвались въ удицы. Разгромъ фр-зовъ былъ 
бы неизбѣженъ, no 2 казач. полка по недо- 
разумѣнію упустили занять дорогу, ведущую 
къ Вислѣ. Вслѣдствіе этого, гл. масса фр-зовъ 
съ в.-королемъ и Викторомъ успѣла, пользуясь 
ночыо, спастись по льду на лѣв. бер., оставивъ 
казакамъ 15 ор. и нѣск. сотъ плѣн. Чернышевъ 
преслѣдовалъ слабо, и фр-зы отошли къ утру 
въ Ненснбургь, откуда потянулись къ ГІознаии. 
(Лит-ра въ ст. К о a л и ц і о н н ы я  в ой пы,  
война за освобождоніе Гсрмаиіи 1813—14 гг.).

М А РІЕН Г А М Н Ъ (М ар іех а м н ъ ),гаван ь ,до -
ступная небол. судамъ, на о-вѣ Аландъ. Насел. 
ок. 1.000 ч. (см. А б о - Л л а н д с к і я  ш х е р ы ) .

МАРІИ, Кай, одинъ изъ выдающихся римск. 
полк-дцевъ, род. въ 157 г. до P. X. ІОношей 
ветупивъ въ воен. службу, своей храбростыо 
М. скоро обратилъ на себя вниманіе. Въ 135 г. 
за отличіе при осадѣ Нуманціи онъ б. назн. 
дентуріономъ, вскорѣ затѣмъ достигъ званія воен. 
трибула, a въ 119 г. выбранъ въ народ. три- 
буны. Въ 114 г. М. получилъ званіе квестора, 
въ 113 г. претора, a въ 109 г. назыачснъ лега- 
томъ I« . коисулу Метеллу, к-рый велъ войну 
въ сѣв. Африісѣ съ Нумндійскнмъ царемъ Югур- 
той. Бъ 107 г. М. б. избранъ консуломъ на емѣну 
Метелла. Черезъ годъ М. удачно закончилъ вой- 
ну съ Югуртой и его союзншсомъ, мавритан. 
царемъ Бокхомъ, и получплъ тріумфъ. Новая 
огіасность, надшшувшаяся на Рпмъ въ видѣ 
полчищъ варваровъ, нобудила римлянъ въ 104 г. 
вторично избрать М. консуломъ и повторить 
его избраніе 4 г. сряду, до окончанія нов. 
борьбы.ІІоявленіе варваропъ В 7 .  предѣлахъимпе- 
Ріи послѣдовало еще въ 114 г., при чемъ ко 
времеіш призванія М. уже иѣск. рим. армій 
потерпѣли пораженіе. Иослѣ тщат. ітодготовки 
нов. арміи М. двинулся въ Галлію. Въ 102 г. 
произошларѣшит. битва сътевюнами при Аквахъ 
Оекстійскихъ (см. э т о), при чемъ варвары по- 
терпѣли жест. пораженіе. Въ слѣд. году ири 
Всрцелахъ (см. В е р ч е л и), близъ Вероны,столь 
же рѣшит-но б. разбиты полчпща кимвровъ. Ііов. 
■фіумфъ былъ наградою побѣдителю. 10 л. спу- 
стя Римъ пережилъ недолгую, но весьма упорн.

внутр. борьбу, вызваштую возстаніемъ италійск. 
союзникомъ. М. участвовалъ и въ этой войнѣ, 
сперва въ зваыіи легата, a затѣмъ въ 6-й разъ 
б. избранъ консуломь. На этотъ разъ его дѣят-сть 
померкла передъ славой другого талантл. вое- 
нач-ка, Суллы, побѣдоносно закончившаго эту 
войку. Поэтому, когда въ 89 г. возшікла новая 
война съ поитійск. царемъ Митридатомъ Вел., 
веденіе ея б. возложено па Суллу. Честолю- 
біе М. не могло примириться съ утратой 1-ой 
роли. Сопернич-во между М. и Суллой привело 
въ 88 г. къ гражд. войнѣ. М. б. побѣжденъ, 
схваченъ и брошснъ въ тюрьму. Разсказываютъ, 
что рабъ, посланный для умерщвленія M., б. 
встрѣченъ словами: «Смѣешь ли ты наложнть 
руку на Кая Марія». СмущешіыГі внушител. ви- 
домъ 70-лѣтн. героя, рабъ удалился, но испол- 
нивъ приговора. Изгнанный изъ Рима, М. сіги- 
іался въ сѣв. Африкѣ, но уже въ слѣд. году 
приверженцы его, воспользовавшпсь отбытіемь 
•Суллы въ Греціго, виовь прнзвали М. Встугшвъ 
въ Римъ, М. отомстилъ свое изгнаніе жссток. 
ісровопролитіемъ и въ нач. 86 г. въ 7-й разъ 
провозгласилъ себя консуломъ, но черезъ нѣск. 
дией ум. оіъ лихорадки. Какъ воен. дѣятель, М. 
является однимъ изъ выдающихся людей своего 
иременм. Нредпринятая и проведеішая имъ ре- 
форма составила эпоху въ жизни гос-тва и въ 
воен. иск-вѣ римлянъ. Прежде всего М. корен. 
образомъ измѣнилъ систему компл-ванія войскъ, 
замѣнивъ обязат-ную для всѣхъ гражданъ воин. 
пов-сть вербовкой. Наборъ воиновъ производил- 
ся безъ всякаго различія происхожденія, сосло- 
вія, состоянія и нравств-сти; введеио только 
2 условія: ростъ и физич. сила. Глав. контин- 
гентомъ арміи явилпсь неимущіе граждане-про- 
летаріи, волыіоотпущенникіі н рабы. Введеніе 
этой реформы объясняется прежде всего измѣ- 
неніемъ соціал. условій Рнма. Постепен. паде- 
ніе нравовъ привело къ тому, что богатыс рим. 
классы улсе тяготились коен. службой и стара- 
лиоь огь нея уклонпться. Наборъ войскъ давно 
улсе производился безъ соблюдепія прснсн. за- 
кон. формъ, часто безъ различія трибъ и боль- 
шею частыо по жребію. Случаи уіслонснія и 
освобождеиія отъ слулсбы стали обыденными 
вслѣдствіо подкупа съ одной стороны и про- 
дажноі;ти, лихоимства и злоупотребленій съ дру- 
гой. Наряду съ этимъ иеобходимость удернсашя 
завоеванныхъ странъ и защнты гр-дь отъ вар- 
варовъ нобуждала содержать войска подъ зиа- 
менами и въ мирц. время. Эта постоян. слулсба 
особеино тяжело отзывалась на благосостояніи 
землсдѣльч. ісласса. Какъ бы то ни было, но по- 
чотмоо нѣкогда воен. званіе, вслѣдотвіе рсфор- 
мы M., обратилось въ ремесло, a римскія арміи, 
дотолѣнародиыя и врсмснныя,сдѣлалпсь въ сущ- 
ности наемными и постояиными. Ііеразбор':и- 
вый иаборъ воиновъ привелъ къ ухудшенію 
нравств. элемента войскъ. Тѣмъ не мені:е, они 
все еще продолжали оставаться національными 
рнм. войсками; въ нихъ ясила еще древняя рим. 
гордость, дававшая имъ нравств. иренмущ-во 
мадъ врагомъ, ссли полк-дсціі умі.лъ возбудить 
ce надлежащ. образомь. Къ тому лсе методизмі. 
рим. орг-задіи не доиустилъ быстр. падеиія 
древн. рим. дисц-ны и воин. духа. Іражд. доб- 
родѣтели римлянъ скоро исчезли, но солдатск. 
доблестьеще дѣлыхъ 2стол. противустояла всѣмъ 
бурнмъ внутр. разиала гос-тва. Реформа М. бы- 
ла богата послѣдствіями еще въ одномъ отно- 
шеніи. H o b . войсіса сдужили н е респ-кѣ, но то-

В о е и н а я  Э н ц и к л о п е д і я .  T .  X V . 13



му подк-дцу, к-рый ихъ набралъ и содержалъ. 
Поэтому въ рукахъ честолюбцевъ армія яви- 
лась опас. орудіеигь противъ самого Рима, н 
первый примѣръ этому подалъ тотъ же M., на- 
чавшій рядъ гражд. войнъ. Возможно, что че- 
столюб. планы этоіо плебея, нснавидѣвшаго ари- 
стократію, сыграли не послѣд. роль при еа- 
момъ введеиіи имъ воеи. реформы. Измѣненія 
въ системѣ комил-ванія войскъ повлели за 
собою перемѣну въ ихъ орг-заціи и тактич. 
формахъ. Съ уничтоженіемъ прежн. раздѣленія 
воиновъ-граждаиъ на классы по возрасту исчез- 
ли названія гастатовъ, принциповъ и тріаріевъ; 
образовался одинъ видъ линейной или тяжел. 
пѣхоты, одпнаково воорузкенной (исчъ и тяжел. 
пилумъ) и одинаково обученной. Велитовъ за- 
мѣнила легк. пѣхота союзниковъ, не входившая 
въ составъ легіоиовъ (экстраординаріи, вкспе- 
диты). Высшей тактич. едшшцей остался ле- 
гіонъ (4—6 т.), но его прежнее тактич. иодраз- 
дѣленіе на 30 манипулъ замѣнено подраздѣле- 
ніемъ на 10 когортъ. ІІовая орг-зація существ-но 
облегчила упр-ніе лѳгіономъ, a однообразіе во- 
оружонія и кач-ва пѣхоты прндало больше са- 
мост-ности составн. частямъ легіона(когортамъ). 
Въ отомъ отноиіеніи реорг-зація явилась свое- 
временной. Прежнее маынпуляриое построеніе 
легіона съ разнообраз. вооруженіемъ п иодго- 
товкой трсхъ боев. линій б. расчитано навзаимн. 
поддержку во фронтал. бою; но оно уже мало 
отвѣчало нов. нріемамъ боя, въ к-ромъ ещо со 
временъ Сципіона начало примѣняться манев- 
рированіе 2 и 3-ей линій. Въ добавленіе къ вы- 
годамъ команд-нія и маневр-нія, нов. построе- 
ніе легіона занимало вдвое меньше ыѣста ио 
фронту и позволяло развериуть 5 легіоновъ тамъ, 
гдѣ прежде становилось 2. Т. обр., получилась 
возм-сть уравновѣсить ухудшеніе морал. эле- 
мента числ-стыо войсісъ. Прежняя идея отборн. 
части легіона, тріаріевъ, сохраннлась въ видѣ
1-ой коюрты (преторіанской), к-рая была силь- 
нѣв no числ-сти и составлялась изъ лучш. вои- 
новъ. Легіоны М. получили знамена въ видѣ 
серебр. орловъ; каждая когорта имѣла свой 
значекъ. ГІе мало вннманія удѣлилъ М. увели- 
чснііо подвиж-ти войскъ: въ снаряженіс пѣхо- 
ты введено приспособленіе въ видѣ вилы (мулъ 
Марія) для носки шанцев. инстр-та, лагерн. при- 
надлсж-тсй и довольствія на 17 ди.;обозъ умень- 
шенъ до крайности. Въ кач-вѣ полк-дца М. 
проявилъ незаурядное иск-во въ Нумидійск. 
войнѣ h  въ борьбѣ съ варварами. Отличит. чер- 
тами его оиерацій являлись расчетъ, осторож-ть 
и тщател. подготовка успѣха. ІІриводя въ Афри- 
ку противъ Югурты свои виовь сформирован- 
ные легіоны, М. иачииаетъ съ того, что даетъ 
имъ возм-сть въ легк. и всегда удач. столк-ніяхъ 
пріобрѣсти восн. опытъ и увѣр-сть въ собѣ. 
Совершеішо такъ же и въ Галліи, прежде чѣмъ 
двииуться противъ варваровъ, М. долго и тщат-но 
обучаетъ войска. Затѣмъ, прн встрѣчѣ съ тев- 
тонами онъ первое время держится оборонит. 
дѣйствій въ укрѣпл. лагеряхъ, пріучая свои 
войека къ страшн. виду варваровъ и ознаком- 
ляясь съ ихъ пріемами боя. Въ войнѣ съ Югур- 
той М. для обезгіеченія успѣха дѣйствуетъ не 
только оружіемъ, но и золотомъ, успѣвая скло- 
нить царя Бокха къ отдѣл. соглашенію съ Ри- 
момъ и къ выдачѣ Югурты. Въ эту войну за- 
елуживаетъ вниманія экс-ція М. къ гор. Кап- 
са, лежавшему въ оазисѣ среди нустыни и 
имѣвшему больш. значеніо для Югуртьі. Армія

М. двигалась въ колопнахъ по-легіонно, при- 
крытыхъ к-цей и легіс. пѣхотой; въ ав-рдѣ и 
ар-рдѣ шли, подъ нач-вомъ трмбуновъ, по нѣск. 
ісогортъ налегкѣ, безъ тяжестей; впередъ высы- 
лались лазутчики изъ мѣсто. жителей. Доволь- 
ствіе арміи обезпечивалось огромными гурта- 
ми пордіониаго скота, по мѣрѣ истребленія 
к-раго шкуры шли на изготовленіе мѣховъ. Въ 
6 ди. дошли до хр-цы безводной пустыни y р. 
Таны. Здѣсь б. устроенъ укрѣпл. лагерь, вь 
к-ромъ оставлены всѣ тяжести. Затѣмъ весь 
скотъ н даже воины б. нагружены мѣхами съ 
водой, a армія, двигаясь по ночамъ, въ 3 дня 
достигла цѣли эксп-ціи. Пораженный неожид. 
появлеиіемъ M., городъ сдался. Во время сра- 
женій М. умѣлъ сохранять присутствіе духа въ 
самыхъ тяж. обстоят-вахъ, ободряя войска сло- 
вомъ и личн. примѣромъ. Во время Югуртин- 
ской войны армія однажды ночыо внозапно 
подверглась наиаденію соединеи. войскъ Югур- 
ты и Boitxa. М. не только сумѣлъ вывеети 
армію изъ боя, но на разсвѣтѣ самъ стремит-но 
атаковалъ не олсидавшаго нападенія врага и 
разбилі, его. Въ союзнич. войнѣ престарѣлый 
М. не имѣлъ уже прежн. пылкости и рѣшимо- 
сти; онъ дѣйствовалъ медленно и нерѣшит-но, 
не преслѣдуя оиредѣл. цѣли, и не нроизвелъ 
ничего замѣчат-го. (Кн. H. С. Голицынъ, Все- 
общ. воон. исторія древн. временъ, Спб., 1874; 
Н. П. Михневичъ, Иет. воен. иск-ва съ древн. 
временъ до нач. XIX ст.; Gerlctch, M irius und 
Sulla; B éren g er-F eran d , La campagne de Marius 
on Provence 104—101 av. J .  C., Paris, 1895).

МАРІУПОЛЬСКІЙ ПОРТЪ, расположснъ иа 
сѣв. бер. Азовск. моря, между песчан. косами 
Ляпиной h Вѣлосараиской. Въ длииу ройдъ имѣ- 
етъ ок. 32 вср., шир. его ок. 6 вер. Въ с.-зап. 
части рейда въ море впадаетъ р. Ка.чьміусъ, на 
прав. берогу к-рой распололгенъ г. Маріуполь. 
Въ рѣкѣ имѣется нсоол. портъ для мелк. судовъ,

Голова мола u маякъ.

a далѣе къ ю.-з. отъ устья рѣки, y т. наз. Зинце- 
вой балки, глубокій мор. портъ. М. портъ открьп-ь 
дѣйствію вѣтровъоп» ONO черезъ S до SVV. Ко- 
лебанія уровня моря, теченія и движеніо нано- 
совъ зависягь отъ напр-нія вѣтровъ: при вост. 
вѣтрахъ уровень воды падаетъ, при зап-хъ поды- 
мается. Рейдъ имѣетъ хорошій якорн. грунтъ—- 
илъ и пссокъ. Портъ замерзаеіъ въ среднемъ 
на 3 мѣс., съ дкб. по нач. мрт. Ледъ толщ. въ 
1 фт. Средииа залива замерзаетъ рѣдко. Пред-



полагаютъ, что Оитва съ татарами въ 1223 г. 
на р. Калкѣ (теперешніе Кальчикъ и Кальміусъ) 
происходила въ окрес-тяхъ Маріуполя.Въ 1780 г. 
оч. Маріуполя поседены вызванные изъ Крыма 
греки. Къ концу 6 0 -хъ гг. XIX ст. городъ от- 
правлялъ зернов. иродуктоъъ до 200 т. пп. въ 
годъ. Въ 1882 г. М. б. соединенъ ж. дорогой 
съ Донецк. камешюуг. райономъ. До 1889 г. вся 
мор. торговля шла 'чсрезъ устье р. Кальміуса. 
Въ 1886 г., въ вмду сильн. развиіія торговли, 
въ Мнріуполѣ начата постройка нов. порта, за- 
конченная въ 1889 г. Въ 1897— 1906 гг. портъ 
вновь расширенъ и углубленъ до 20 фт., но и 
ота глубина въ наст. вромя недостаточна. М. 
портъ предназначается гл. обр. для вывоза угля 
и хлѣба. Для нагрузки угля въ порту имѣются 
два угле-опрокидывателя и дерев. эстакада. Для 
выгрузки съ судовъ сыгіуч. предметовъ (руды) 
нмѣстся элеваторъ и эстаісада сист. Гента. Казен- 
ный ледоколъ. Портъ освѣіцается электрич-вомъ. 
Ремонтн. мастергкая н небол. дерев. эллингъ. 
Наиб. движеніе судовъ весною и осенью. Вбли- 
зи М. находмтся Нмкополь-Маріунольскій за- 
водъ, выдѣлывающій броню для воен. судовъ.

МАРІУПОЛЬСКІЙ, 4 - й  гусар ск .,  ген.-  
ф ельдм. кн. Витгенштейна, полкъ, сфор- 
мированъ изъ Бахмутск., Горск. и Маяцк. ка- 
заковъ 27 окт. 1748 г., подъ назв. Бахмутск. ка- 
зач. п., 11 іюня 1764 г. переформированъ въ 
пикннерпый и названъ Луганскимъ и въ 1769 г. 
принялъ участіе въ воен. дѣйствіяхъ противъ 
татаръ въ Крыму. 28 іюня 1783 г. Луганскій и 
сформированный въ 1776 г. ІІолтавск. пикин. 
пп. б. соединены вмѣстѣ и образовали М. лег- 
ко-кон. п., въ составѣ 6 эск-новъ. Во время 2-ой 
Typ. войны Маріупольцы находились въ Ека- 
тсрішосл. арміи и въ бою на Кішбурнск. косѣ 
(1787) взяли y турокъ б-рею. Въ 1794 г. п. на- 
ходился въ Полыііѣ п принималъ участіе въ 
сраж-хъ при Крупчицѣ, Брестѣ и Кобылкѣ и 
при штурмѣ ІІраги. ІІо вступленіи на престолъ 
Имп. ІІавла, М. п. б. иереименованъ 29 нбр. 
1796 г. въ гусарскій и назыпался именами нго- 
фовъ: г.-м. Боровскаго (съ 29 нбр. 1796 г.), кн. 
Ьагратіона (съ 16 окт. 1797 г.), ки. Кекуатова 
(съ 23 снт. 1798 r.), гр. Витгонштейна (съ 20 іюня 
1799 г.) h Мелиссино (съ 1 янв. 1801 r .) .  31 мрт. 
1801 г. Имп. Александръ I возвратилъ иолку 
названіе М. Въ кампанію 1805 г. М. п. участво- 
валъ въ сраж. при Лустерлицѣ. Въ Отеч. вой- 
ну M. h . входилъ въ соотавъ 1-ой Занад. ар- 
міи и участвовалъ въ сраж-хъ при Лубпнѣ, 
Бородинѣ, аво  2-ую гшловиііу камііанін 2 эск-на 
М. п. находились въ отрядѣ г.-м. Дорохова при 
изятіи Вереи, a затѣмъ въ отрядѣ г.-м. Ожа- 
ровскаго п. велъ малую войну, нападая на 
транспорты и мелкіе отряды. 3 яі(И. 1813 г. М. 
п. б. гіереформированъ въ 6 дѣйств. и 1 заиас. 
эск-нъ. 13 анр. 1813 г. за мужество и храбрость, 
оказанныя въ Отсч. войну, полку б. пожало- 
ваны 27 серебр. трубъ съ надп.: «М. по.чку за 
отличіе при поражеіііи и изгнаніи непр-лн изъ 
предѣловъ Россіи 1812 г.». Въ камп. 1813 г.

п., находясь въ отрядѣ ген. Винцонгсродс, 
сражался подъ Калишемъ н на Кацбахѣ и за 
отличіе въ послѣднемъ б. награждеиъ 15 снт. 
1813 г. знаками на кивера съ нади.: «За отли- 
чіе 14 авг. 1813>. Въ Лейпцигской бнтвѣ (5 окт.) 
Маріунольцы опрокинули франд. кав-рію и про- 
гнали ое за пѣхоту, захвативъ въ тылу 5 ор. 
Бъ 1814 г. п. сражался 17 и 20 янв. при Бріен-

нѣ. 28 яіів. 1826 г. гр. Витгенштейнъ б. назн. 
шофомъ, и ш т<у прпевоено сго имя. Въ войну 
1828—29 гг. съ Турціей п. участвовалъ въ сраж. 
при Буланлыкѣ и въ обложеніи Щумлы. 21 мрт. 
1833 г., при переформ-ніи нашей кав-ріи, къ 
М. п. б. присоединенъ 3-й д- зіоііъ Дерптск. 
к.-егер. п., u п. б. приведенъ въ составъ 8 дѣйств. 
и 1 рез. эск-на. (Дерптскій к.-егер. п. б. сфор- 
мированъ въ 1806 г., въ 1809 г. принялъ участіе 
в7і войнѣ противъ турокъ и въ 1812—14 гг. нахо- 
дился въ сраж-хъ при Городечнѣ и Стаховѣ и от- 
личился при Лейицигѣ и Феръ-Шампенуазѣ, за 
что б. награжденъ 8 серебр. трубами. Въ 1831 г. 
Дерпт. п. находился въ Литвѣ и участвовалъ 
въ нѣск. стычкахъ съ іювстаицами. Послѣ рас- 
форм-нія въ 1833 г. Дернтды передали въ М. 
п. свои отличія,—8серебр. трубъ). 7 іюня 1843 г., 
по случаю омерти шефа, п. иазванъ М. гусар.; 
30 іюня 1843 г. ир. Фридрихъ Гессенъ-Кассель- 
сісій б. назн. шефомъ, u п. получилъ наіш-ніе 
по его имени. Въ 1854 г. М. п. вошелъ въ со- 
ставъ арміи, дѣйствовавшей противъ турокъ, и, 
иереправившнсь чорезъ Дунай, находился при 
занятіи Тульчи. 18 снт. 1856 г. полкъ б. приво- 
денъ въ с.осгавъ 6 эск-новъ, и къ его наим-нію 
19 мрт. 1857 г. присоединсно названіе М.Въ 1863 г. 
п. участвовалъ въ усмиреніи польск. мятежа. 
25 мрт. 1864 г. полку присвоенъ № 4. Въ 1877 г. М. 
п. принималъ участіе въ рус.-тур. войнѣ и вхо- 
дилъ въ составъ войскъ, блокировавшихъ Плев- 
ну. 8 снт. M. ri., подъ ком. фл.-ад. полк. гр. 
Штаке. і.берга, участвовалъ въ горяч. кавал. 
дѣлѣ y д. Раккты, a 19 снт. 2 эск-на, состоя- 
вшіе въ отрядѣ полк. Левизъ-офъ-Менара, за- 
хватили непріят. нродовольств. транспортъ и 
участвовали затѣмъ въ дѣлахъ y дд. Гориикъ, 
Луковице и Радомирца. Послѣ сдачи ГІлевиы
I эск-нъ б. посланъ черезъ проходъ св. Нико- 
лая къ Пироту для связи съ сербск. арміей. За 
доблестн. службу во время войны съ турками 
иолку б. пожалованъ 21 іюля 1878 г. Георг. 
штандаріъ сь надп.: «За отличіе въ тур. войну 
1877'—78 гг.>, съ Ллеіссаидр. юбил. лентою. Въ 
1882г.п. б. пероішонованъвъдраг-скій и названъ
12-мъ драг. М. Его Кор. Выс. лаидграфа Фридриха 
Гессенскаго п. Въ 1883 г. п. приведеігь въ составъ 
6 эск-новъ. 10 окт. 1884 г., по случаю кончииы 
шефа, п. названъ 12-мъ драг. М. п. 25 мрт. 1891 г. 
полку присвоено наим-ніе 12 драг.М.ген.-фельдм. 
кн. Витгенштсйна п. 16 і ю і і я  1891 г. п. выдѣлилъ 
эск-нъ па сформировніе t8 -ro  др. Украин. п.; 
6 дкб. 1907 г. п. названъ гусарскимъ и полу- 
чилъ ирежній № 4. Въ наст. вргмн п. имѣетъ 
слѣдующіѳ знаки отличія: 1) полков. Георг. штан- 
дартъ съ надписыо: »За огличіе въ ТуР- в°й- 
ну 1877—78 гг.>, съ Александр. юбил. лентою; 
2) 27 сер. трубъ съ надписью: «M. полку за от- 
личіе при пораженіи и изгнаніи непріятеля изъ 
нредѣловъ Россіи 1812 г.>; 8 сер. трубъ съ надп.: 
«Дерптсісаго к.-егер. и. 21 фвр. 1816 г.» н 3) зна- 
ки на голов. уборы съ надп.: «За отличіе 14 авг. 
1813 г.». Ген. отъ кав. бар. Оффонборгь состо- 
ялъ 2-мъ шефомъ съ 13 нбр. 1861 г. ио 15 фвр. 
1869 г. Въ сиискахъ полка числился ландграфъ 
Вильгельмъ Гессенскій (съ 22 іюня 1873 г. ио
I I  мая 1900 г.). Полковой праздникъ—9 мая.

1 МАРІЯ ѲЕОДОРОВНА, Ея Император-  
ское Величество, в д о в ст в у ю щ а я  Госу-  
дары н я Императрица Всероссій ская, Су-
пруга, въ Бозѣ іючнвающаго Имп-ра Алоксан- 
дра III и Авгусіѣйшая Мать нынѣ благополуч-



ко царствующаго Государя Императора Нико- 
лая II; родилась 14 нбр. 1847 г. Августѣйшими 
родитолями Ея были: датскій король Христі- 
аиъ IX и его супруга королева Луиза. До за- 
мужества припцссса Марія-Софія-Фредерика- 
Дагмара росла и воспитывалась вмѣстѣ съ се- 
строй, впослѣдствіи имп-цею Великобританской, 
матерыо ныиѣ царствующаго англ. кор. Геор- 
га V. Первонач-но приндесса Дагмара б. по- 
молвлена съ Государемъ Насл-комъ Цес-чемъ 
Николаемъ Александровичомъ, но жесток;ія бо- 
лѣзнь преждевремеино свола Его 12 апр. 1865 г. 
въ могилу, повергнувъ Высоконареченную ІІе- 
вѣсту въ Ѵлубокое горс. Наслѣдникомъ Всеросс. 
престола Высоч. манифестомъ 6. обънвленъ, въ 
порядкѣ первородсгва, Всл. Кн. Aлександръ Але- 
ксандровичъ, связаішый съ почившимъ Бра- 
томъ своимъ нѣжною дружбой и гЬсной общио- 
стыо интересовъ. Общая тяжелая утрата и вза- 
имноо участіе, проявленное другь къ другу Го- 
еударемъ ІІасл-комъ и принц. Дагмарою въ 
эги тяжел. дни, настолько ихъ сроднили, что въ 
скор. времени прішцесса б. наречена Его ІІе- 
вѣстой, и 28 окт. 1866 г. состоялось торжсств. 
бракосочетаніе Е. И. В. Гос-ря ІІасл-ка и Вел. 
Кн. Александра Александровича съ Вел. Княж- 
ною Маріей Ѳсодоровной, получившей ѳто имя 
по присоединеніи къ правосл. церкви. Съ тѣхъ 
і:оръ М. Ѳ. неустанно дѣлила воѣ труды и за- 
боты Насл-ка Цес-ча, принявъ въ иервый же 
годъ послѣ замужества горяч. участіе въ орг-за- 
ціи Ея Август. супругомъ дѣла общественной 
h правигельств. помощи нассленію болыпого 
района Имперіи, пострадавшаго отъ неурожая 
1867 г. Такая сердеч. отзывчивооть молод. Вел. 
Княгини къ народ. бѣдствію сразу сдѣлала Ея 
пми популярнымъ и какъ бы предуказала на- 
правленіе всей дальнѣйшей Ея дѣят-сти, к-рой 
ознаменовала Она себя впослЬдствіи, въ каче- 
ствѣ Имп-цы Всероссійской, и Аничковскій дво- 
рецъ, станшій мѣстомъ постоян. пребыванія 
Насл-ка Цес-ча и М. Ѳ., сдѣлался съ тѣхъ поръ 
нов. цснтромъ благотворит. дѣят-сти. Счастли- 
вый бракъ Гос-ря Насл-ка и Вел. Кн-ни М. Ѳ. 
ознамсновался рожденісмъ сыновей: Николая 
Александровича (род. (> мая 1868 г.), нынѣ Его 
Иип. Вел-ва Гос-ря Имп-ра, Георгія Алексан- 
дровича (род. 27 апр. 1871 г., сконч. 28 іюля 
1899 г.) и Михаила Александровнча (род. 22 нбр. 
1878 г.) и дочерей: Ксеніи Александровны (род. 
25 мрт. 1875 г.), состояіцей ныиѣ въ суппуясесгвѣ 
(съ 1894 г.) съ Вел. Кн. Александромъ Михаило- 
вичемъ, и Ольги Алоксандровны (род. 1 ііопя 
1882 г.), состоящей въ супружествѣ (съ 1901 г.) 
съ принцемъ ІІетромъ Алсксандровичемъ Оль- 
денбургсісимъ. Рус.-тур. война 1877—78 гг., въ 
іс-рой Насл-къ Цес-чъ Александръ Алеіссандро- 
вичъ принялъ непосредств. боев. участіе въ ка- 
чествѣ пач-ка Рущукск. отряда, оставила глу- 
бок. слѣдъ въ сердцѣ Вел. Кн. М. Ѳ., заставивъ 
ее пережнть и перечувствовать всѣ тѣ забо- 
ты и тревоги, к-рыя выпадаютъ въ годину вой- 
ны на долю женъ, покинутыхъ призванными 
въ бой мужьями. Эти годы войны, эти испы- 
■іанія безспорно внушили будуіцей Имп-дѣ Все- 
россійской тѣ высокія чувс.тва миролюбія, к-рыя 
такъ ярко раздѣляла вііосл'Ьдствіи Она, какъ 
вѣнценосная супруга Царя-Миротворца; но вмѣ- 
стѣ съ тѣмъ эти жо годы ознакомили будущую 
Имп-цу съ нуждами всликой Ея арміи, на поль- 
зу к-рой M. В. и посвятила впослѣдствіи свою 
дѣят-сть, въ качествѣ Августѣйшей покровит-ды

общ-ва Красн. Креста. 1 мрт. 1881 г., съ вос- 
шествіемъ на престолъ Имп. Алексаидра III, 
М. Ѳ. становится Государыней Имп-цей Все- 
россійской, a 15 мая 1883 г. въ Москвѣ послѣ- 
довало священ. коронованіе Ея. ІІодъ Высоч. 
покровит-ствомъ М. Ѳ. состоятъ нынѣ: Импера- 
тор. общ-во спасанія на водахъ; благотворит. 
общ-во нопеченія о бѣдныхъ воен. дух-ства; Ма- 
ріинскій пріюгі> для ампутироваиныхъ и увііч- 
ныхъ воиііонъ (см. э т о); уч-іца солдатск. доче- 
рей полісовъ л.-гвардіи № 1-й п 2-й; Маріинское 
убѣжище для матросовъ; попеч-во о взаимн. ио- 
мощи для доставленія воспитанія и образованія 
дѣтямъ оф-ровъ 1 арм. к-са; попоч-во о сем-'й- 
ствахъ воиновъ, призванныхъ изъ запаса въ ря- 
ды арміи на Д. Востокъ и состоящихъ тамъ иа 
дѣйствит. службѣ; Варшавскій Николаевск. прі- 
ютъ для солдат. дѣтей; пріютъдля сиротъ, оста- 
вшихся послѣ павшихъ воиновъ изъ крестьянъ 
Минской h смежныхъ съ исю губ., мпогія благо- 
творит. общ-ва и учр-нія вѣдомства Имп. чело- 
вѣколюб. общ-ва и цѣлая сѣть г-зій, уч-ідь, прікь 
товъ, больницъ и богадѣленъ; подъ Ея непо- 
средств. покров-ствомъ состоятъ: Вѣд-во учре- 
зкденій Имп-цы Маріи, Воспитат. домъ, Алс- 
ксандр. лицей, Гатчин. инст-тъ и мн. др. учебн. 
зав-иія. Всего подь Август. покровительствомъ 
Гос-ни Имп-цы состоигь: 7 учр-ній, подвѣдом- 
ственныхъ Рос.общ-ву Кр.Креста,6 учр-ній Имп. 
человѣколюб. общ-ва, 2 родовспомогат. учр-нія, 
18 домовъ призрѣнія и пріготовъ, 3 богадѣлыш, 
12 гим-зій, ирофессіон. школъ и ремеел. уч-щъ, 
5 православн. братствъ, 3 общ-ва вспомолсонія 
прихожанамъ различ. церквей, 5 больницъ и са- 
наторій, 38 различныхъ благотворительныхъ об- 
ществъ, 4 обіц-ва вспомоіцествованііі учащимся 
и пікольн. дачъ и колоній, 5 дух.-цравств. про- 
свѣтит. общ-въ, 12 жсн. дух. уч-щъ, общ-во борь- 
бы съ проказой, Рос. общ-во покров-ства жи- 
вотнымі,,общ-во любителей птицсводства,общ-во 
любителей художества, пожар. дружина имени 
П(тра В. н ком-сія по исправленію правосл. 
церкви въ Ниццѣ. Но особсино плодотворнароль 
Имп-ды М. Ѳ. вь  качествѣ Август. покров-ды 
Росс.обгц-ва Кр. Креста,имѣіощаго столь нажное 
для арміи и флота значеніе. Со времени принятія 
его подъ Август. покров-ство РІИ.В.Государыни 
Императрицы, оно расширяетъ свою дѣят-сть, и 
въ 1882 г. въ уставъ обіц-ва вносятся параграфы, 
предусматрпваюіціе оказаніе помощн увѣчпымъ 
воинск. чпнамь въ мирное время. Что касает- 
ся подготовки мужск. и женск. санитар. пер- 
сопала, то правильная постановка зтого дѣла 
также ироизошла по волѣ Имп-цы М. Ѳ. Со 
времени фр.-прус. войны развитіе инст-та се- 
стеръ милосердія шло y насъ очень медленно: 
до 1881 г. б. открыто всего лишь 11 обідииъ, 
въ наст. же время Кр. Крестъ имЬетъ узке 
109 общинъ. Съ 1899 г. б. поставлено иа ре- 
альную почву и дѣло подготовки санитаровъ, 
такъ что ізо врсмя похода въ Китай 19CX)—01 гг. 
представилось возможнымъ команднровать на 
театръ воен. дѣйствій 40 вполнѣ подготовл. са- 
нитаровъ, a во время рус.-яп. войны—577, при 
чемъ въ началѣ той жо рус.-яп. войны по иове- 
лѣнію Гос-пи Имп-ды М. Ѳ. б. основанъ времсн- 
иый ком-тъ имени Еп Іімп. Вел-ва, по оказанію 
номощи болыіымъ il pan. воияамъ въ собствен- 
номъ Его Имп. Вол-ва Аничковск. двордѣ. Ши- 
>окое развитіе получила и матер. часть общ-ва 
îp. Кроста со врсмени учр-нія въ 1906 г. осо- 

баго органа—«совѣта складовъ» для орг-заціи



и завѣдыванія складами обіц-ва. ІІервыѳ шаги 
совѣта складовъ б. поощрены мидостив. вни- 
маніемъ Август. ІІокров-цы общ-ва Е. И. В. 
Гос-ни Имп-цы М. Ѳ. Наконедъ, огром. значе- 
ніе имѣетъ и созданный по волѣ Ея мобили- 
заціои. совѣтъ общ-ва, дѣят-сть к-раго заклю- 
чается въ разработкѣ и приведеніи въ испол- 
ноніе одобренныхъ гл. упр-ніемъ мобилизац. 
плановъ и мѣропріятій, касающихся обезиече- 
нія учрежденій Кр. Креета во время войны иля 
обществен. бѣдствій личнымъ составомъ, мате- 
ріалами и перевязоч. средствами. Ііаходясь подъ 
Август. покров-ствоыъ М. Ѳ., Кр. Кресгь при- 
нималъ живое участіе во всѣхъ войнахъ послѣд. 
вре.мени (см. К р a с н ы ft К р е с т ъ); такъ, на 
слѣдующій же день послѣ нападенія яп-девъ 
27 янв. 1904 r. иа П.-Артуръ и Тихоок. эскадру 
послѣдовалъ Высоч. рескршітъ Г о с - и і і  И м п - д ы  

М. Ѳ., иризыиавшій гл. упр-ніе и всѣ П|.очія 
учр-нія Кр. Кроста къ выіюлнеііііо своего дол- 
га въ дѣлѣ п о м о щ і і  больнымъ и раненымъ вои- 
намъ на Д. Воотокѣ. Въ жизни и дѣят-оти Росс. 
общ-ва Кр. Креста крупнымъ историч. фак- 
томъ является таісжс иосылка въ 1896 г., съ 
соизволенія Гос-ни Имп-ды М. Ѳ., санитарн. 
отр да въ Абиссинію, во время абиссино-итал. 
воііны. 5 окт. при торжеств. обстановкѣ негусъ 
вмѣстѣ съ персоналомъ отряда, въ присутствіи 
дух-ства, представ-лей иностр. колоній, войскъ 
и народа, поднялъ на переданномъ ему огь Име- 
ни 1 ос-ни Имп-цы М. 0 . рус. госпиталѣ абис- 
синск. націон. флагь рядомъ съ флагомъ Кр. 
Креста и объявилъ о прішятіи супругою не- 
гуса, царицею Таиту, вновь основаннаго общ-ва 
Абиссин. Кр. Креста подъ свое покров-ство. 
Ііаконецъ, въ окт. 1912 г., во время войны Гре- 
ціи, Болгаріи, Сербіи и Черногоріи съ Турціей, 
по волѣ И м п - ц ы  М. Ѳ. б. сформированы и спѣш- 
но отправлены натеатръ воен.дѣйствій 19 госии- 
талей и лазаретовъ, нмѣвшихъ всего 1.250 крова- 
тей. Кромѣ того, въ Болгарію б. командированъ 
1 транспортъ для перевозки больныхъ и раие- 
ныхь и передов. складъ для снабженія лечеб. 
учр-ній необходим. матеріалами. Въ цѣляхъ наи- 
лучшаго изысканія способовъ въ дѣлѣ оказанія 
помощи больнымъ и раненымъ воинамъ, рус. Кр. 
Крестъ всегда прииималъ оамое живое участіе 
во всѣхъ междунар. конф-ціяхъ. Такъ,въ день от- 
крытія 7-ой междунар. конф-ціи обіц-ва Кр. Кре- 
ста въ Спб., 11 мая 1902 г., Гос-нѣ Имп-цѣ М. Ѳ. 
благоугодно б. поручить гл. управленію Росс. 
общ-ва Кр. Креста образовать особый фондъ для 
пріісужденія премій авторамъ наилучш. изобрѣ- 
теній, направленныхъ къ облегченію страданій 
раненыхъи больныхъ воиновъ. Во исполненіе се- 
го гл.упр-ніе отчислило изъсвоихъ расход.суммъ 
100 т. p., к-рые и образовали «Междунар. фондъ 
Кр. Креста Имени Имп-цы М. Ѳ.». Въ ниизмѣн. 
вниманіи къ судьбамъ обездолеиныхъ, И м п - ц ѣ  

M. Ö. благоугодно было въ 1882 г. указать Рос. 
общ-ву Кр. Креста нову.) отрасль дѣят-сти въ 
мирное время— иособіе раненымъ и больнымъ 
воинамъ на мѣстахъ ихъ жительетва. Имп-ца 
М. Ѳ. состоитт. шефомъ: Гвардейскаго Экипажа 
(съ22іюля 1892 г.), Кавалергардскаго Ея Имени 
полка (съ 2 марта 1881 г.), л.-гв. Кирас-го Ея 
Имени п. (съ 31 мая 1880 г.), 11-го улан. Чугу- 
евскаго Ея Имени полка (съ 20 мая 1868 г.), 
2-го Jl.-Драг. Іісковск. Ея Имени п. (съ 31 мая 
1880 г.), 15-го драг. ІІереяславск. Имп. Але- 
ксандра Ш п. (съ 1896 г.) и 11-го Сибирсісаго 
Стрѣлк. Ея Имени полка (съ 22 іюля 1907 r.).

МАРКЕВИЧИ. 1) Андрей И вановичъ М.
(1862— 1832), г.-л., учен. техникъ-арт-ристъ, со- 
ставитель извѣсшаго въ свое время. «Рук-ства 
къ артил. иск-ву, для употребленія Ихъ Имп. 
Выс-въ Вел. Киязей Николая Павловича н Ми- 
хаила Навловича» (Спб., 1820—24 гг., 2 т.); 
вступилъ въ службу въ 1782 г. въ морск. арт-рію 
и въ 1788—91 г. участвовалъ въ войнѣ съ Піве- 
ціей. Въ 1792—98 гг. М. б. составлена топогра- 
фич. карта побережьн Финск. зал. съ обстоят. 
описаніемъ. Въ 1801 г. опъ поступилъ во 2-й 
кад. к-съ. Ревностно отдавшись воспитанію юно- 
шества, онъ въ то же время но оставлялт. своихъ 
занятій и по арт-ріи: въ 1802 г. «за сочиненіе 
нроектовъ, оісазавшихся по освидѣтел-ніи весь- 
ма полезными для арт-ріи», М. б. награждѳн'і> 
орд. св. Владиміра 4 ст. Въ 1810 г. М. б. пору- 
чено преподавать «артил. науку» Вел. Князьямъ 
Николаю и Михаилу Навловичамъ. Произво- 
денный въ 1807 г. въ полк., a вь  1816 г. въ 
г.-м., М. сь 1812 г. сталъ фактически уиравлять 
2-мъ кад. к-сомъ и состоявшимъ при немъ Дво- 
рян. полісомъ, т. к. дир-ръ к-са, геы. A. А. Клейн- 
михель (см. э т о), иочти все время находился 
въ разл. команд-кахъ, a преемшікъ Клейнми- 
хеля, reu. отъ инф. гр. Курута (см. э т о), жилъ 
все время въ Варшавѣ. Въ 1823 г. М. б. назн. 
предсѣд-лемъ ком-та, составлениаго изъ чле- 
новъ, «извѣстныхъ ученостыо», для разсмотрѣ- 
нія всѣхъ учебн. книгъ, употребдявшихся въ 
ІІаж. и кад. к-сахъ, и длн составленія новыхъ, 
a въ 1825 г. б. назн. ирисутотвовать въ артил. 
отд-ніи в.-учен. ком-та, для изслѣд-нія средствъ 
къ усоверш-нію полев. арт-рін. Произведенный 
въ 1828 г. въ г.-л., М. въ 1831 г., по слабости 
здоровья, б. уволенъ отъ упр-нія Дворян. пол- 
комъ, a въ апр. 1832 г. уволенъ по болѣзни въ 
опіускъ. Упомпнутое «Руіс-ство къ артил. нск-ву> 
(2 т.), составленноѳ M., являлось для соврем. 
арт-ристовъ своего рода эидиклопедіей и дол- 
гое время олужило единств.рук-ствомъпоарт-ріи 
<на рус. яз.). М. былъ очеііь образовап. чело- 
вѣкъ, интересовавшійся не толысо своей спо- 
ціал-стью, но и богослов-ми и филоеоф. вопроса- 
ми. С ы і і ъ  M., Семеііъ Андреевичъ, умершій, въ 
чинѣ ііодилк. въ 1839 г. и служившій инеп-ромъ 
во 2-мъ кад. к-сѣ, составилъ ііервую рукописн. 
<Кратк. исторію 2-го кад. к-са», доведенную до 
1836 г., и переве.п, съ нѣм. сочиненіе Деккера 
іИсторія арт-ріи». (ff. П . Жерве и В. ff . Стро- 
евъ, Иотор. очеркъ 2-го кад. іс-са, Спб., 1912).

2) Ангонъ И гнатьевичъ M., ген.-м. ар- 
тиллеріи. Род. въ 1860 г. Воспитывался въ Ни- 
жегород. гр. Аракчоспа кад. к -сѣ  и въ Мих. 
арт. уч-щѣ, откуда выпущснъ въ 1881 г. подпор. 
въ 35-ю арт. бр-ду. ГІо окончаніи въ 1886 г. кур- 
са Мих. арт. ак-міи, продолжалъ службу дѣло- 
произв-лемъ въ арт. ісомитетѣ, a въ 1908 г. 
назн. старш. дѣлопроизв-лемъ канделяріи этого 
ком-та, въ какоиой должности состоитъ понынѣ, 
будучи въ 1911 г. нроизв. въ г.-м. Съ 1892 г. 
ио 1908 г. состоялъ преподавателемъ арт-ріи 
въ Константин. уч-щѣ. Въ качествѣ члена двухъ 
комиссій при ком-тѣ, ведшихъ сиедіалыю раз- 
работку новыхъ образдовъ скоростр. арт-ріи, М. 
принималъ въ дѣлѣ перовооруженія самое близ- 
кое и дѣятельное участіе. Кромѣ того, имъ спро- 
сктироваіш принятые па службу лафеты: для 
34-лин. мортиры, 8-дм. легкоіі мортиры, 8-дм. лег- 
кой пушки и 6-дм. пушки обр. 1904 г. Его перу 
принадлежатъ иомѣщоішыя въ «Арт. Журн.» 
статыі: «0 дѣйствительности шраииели прн при-



цѣльной стрѣльбѣ» (1898 г., Л"» 6) и «Къ теоріи 
колесъ» (1888 г., № 2) и въ <Воен. Сб.»: «Арт. 
комитетъ, ого ирошлое, настоящсе и будущее» 
(1912 r.). Глав. трудомъ М. являстся йздашюе 
имъ совмѣстно съ A. А. Нилусомъ капитальное 
сочиненіе: «Полный курсъ арт-ріи для артил. 
училищъ». Трудъ этотъ удостоеиъ преміи геп.Дя- 
дина и въ наст. время выходитъ 3-мъ изданіемъ.

МАРКЕРСДОРФЪ, сел. въ Верхн. Лузаціи. 
Аргергардное дѣло 10 мая 1813 г. ІІослѣ сраж. 
при Бауценѣ (см. э т о) союзная русско-прус. 
армія отступила къ Гѳрлицу. Мсжду тѣмъ, Напо- 
леонъ, не довольствуясь побѣдой надъ ар-рдомъ 
колонны Ермолова при Рейхенбахѣ и желая 
развить уснѣхъ, несмотря на утомлеиіе войскъ, 
приказалъ 10 мая атаковать отступавшія союз. 
войска. Въ 4 ч. д. началась атака ар-рда Ми- 
лорадовича, заиимавшаго высоты y M.; атака 
вслась подъ непосред-нымъ рук-ствомъ ІІапо- 
леона; при этомъ онъ подвергалъ жизнь боль- 
шой опас-ти наравнѣ съ прост. солдатами. Рус. 
ав-рдъ, не выдержавъ натиска, принужденъ б. 
отступить на высоты Герлнца. — Аріергардное 
дѣло 2d авг. 1813 г. Въ ту же войну, послѣ 
сраж. при Кадбахѣ (см. э т о), Блюхеръ энер- 
гичпо преслѣдовалъ Макдональда, но, ііо  соеди- 
неніи послѣдняго съ ІІаполеоиомъ, пріостано- 
вилъ наст-ніе, a 24 авг началъ перенрану но 
3 мостамъ черезъ р. ІІейссу, для отхода къ 
Герлицу. Для ибезпечеиія переправы полк. Кац- 
леръ (бывш. ав-рдъ к-са Іорка), улсе минова- 
вшій M., б. возвращенъ пазадъ съ задачей ата- 
ковать тѣснившія передов. части прот-ка. Едва 
лишь іірус. драг. il. успѣлъ пройти обратно че- 
резъ M., какъ вышелъ па стояишую за оврагомъ 
і|;ранц. кав-рію. Встрѣчеииыо руж. огнемъ съ 
фронта, арт-рійскимъ съ ир. фланга, драгуны 
принуждены б. отстугшть, разстроивъ при этомъ 
слѣдовавшіе за ними 3 эск. гусаръ. ІІроизве- 
дениая прот-комъ въ это врсмя атаіса доверпш- 
ла ихъ ра:стр-во, опрокинувъ также и проч. 
войека Кацлера. Выручка къ нимъ явилась въ 
лицѣ майора Кноблоха, к-рый съ 2 эск-нами 
кинулся навстрѣчу непр-лю; это дало возм-сть 
ар-рду отступить за М-скую тѣснішу и иостро- 
нгься вь порядкѣ вперсди Герлица. (М . Вогдано- 
вичъ, Ист. войны 1813 г. за незав-сть Германіи, 
т. 11, Спб., 1863; Орловъ, Осен. походъ 1813 r., лек- 
ціи, литогр. изд. Ник. ак-міи ген. шт., Спб., 1893).

МАРКИ (M archi, F r a n ç o i s  de), знамени- 
тый инж-ръ XVI ст. Родомъ итальянецъ, род. 
вь 1506 г. Написалъ замѣчателыюе сочиненіе 
ио долговременной фортифиісаціи: «Del’ architet- 
tura militare, dol Capitano Francesco do Marchi, 
Brescia, 1599». Книга эта б. составлеиа no жс- 
лаиію испан. ко. оля Филиппа II, нздапа въ 
небол. колмч-вѣ экземиляровъ и пололгена по- 
томъ въ госуд. архивъ. Она содержитъ 161 опи- 
саіііе и пзоораженіе разл. фортифик. системъ 
съ древн. времснъ до coupon, автору эпохи. 
Въ 1810 г. книга б издана вновь въ Римѣ.

МАРКИ УГЛУБЛЕНІЯ, ставятся въ носов. 
и ісормов. оконеч-тяхъ воеи. с,удові>, по обоидп, 
бортамъ ихъ. У пасъ и въ англ. флотѣ М. обозна- 
чаются въ фт., при чемъ высота самой М. равна 
6 даг., a промежутки между ними также 6 дм.

ПЛАРКИЗСКІЕ ОСТРОВА, архипелагь изъ 
11 о-вовъ въ вост. часги Тих. ок., можду па- 
рал. 7°51' и 10°30' южн. шир. и мерид. 138’40' и

140°45' зап. долг. отъ Гринв.; иміиотъ площадь 
оіг. 1.200 кв. I ер. u насел.— ок. 6.000 ч. Всѣ о-ва 
вулканич. происхожденія (дѣйствующнхъ вулка- 
ііо в ъ  нѣтъ), гористы (наиб. высота 1.600 мтр.), 
оч. плодородііы, обладаютъ здоров. клим ітоыъ. 
Открытые нсп-цамн въ 1595 г.,М. о-ва б. уступле- 
ны фр-замъ въ 1842 г. и съ тѣхъ поръ вмѣстѣ 
съ о-вами Таити и Общсствеииыми образуютъ 
колонію Etablissements français de l’Océan е. 
H i о-вѣ Нука-Хива, въ фортѣ Колле фр-зы со- 
доржагь нсбол. г-зопъ. Гуз. населеиіе, родств. 
обитателямъ Таити, на оч. иизк. ступени культу- 
ры, a eupon. колонизадія крайне слаба, вслѣд- 
ствіе чего и производит-сть М. о-вов-ь ыичтожна.

МАРКИТАНТЫ, мелочные торговцы съѣстіі. 
припасаміі и предмстами солдатск. обихода, со- 
провождающіо войска въ лагерѣ, на маневрахъ, 
въ походѣ и во время войны. М. существопали 
уже въ древн. Греціи (гдѣ къ нимъ причисля- 
лись сопровождавшіо войсіса слуги и гетеры) 
и y римлянъ (иодъ названіемъ «Ііхае»), Наи- 
большее значеніѳ пріобрѣли М. въ ередн. вѣіса, 
когда продовольствіе предоставлялось собствеи. 
попечснію солдать. У нѣмец. ландсіснехтовъ и y 
друг. наемн. дружинъ M., на ряду съ женщинами 
и слугами, считались необход. принадлеж-тью 
войска и состояли подъ нач-вомъ особ. лица (Іііі- 
mormeister); ими пользовались для иошенія тя- 
жестей, стиркм бѣльн, пригоговленія пищи н 
др. работъ. Франц. армія времонъ Людови- 
ковъ XIV u XV  б. оброменона огромн. массой 
дармоѣдовъ, куда, поді> именемт. M., входили 
дажо кондитеры, комѳдіанты, парикмахеры и 
т. п. Въ XVIII er. во всѣхъ европ. гос-твахъ 
замѣчается стремленіе подчинить М. контролю 
и точио установить ихъ ирава и обяз-ти. Въ 
иаст. время М. сохранились во всѣхъ свроп. 
арміяхъ; пхт» роль и права опредѣлсны осо- 
быми положенія.ми (исключая Россію) для восн. 
времени, a во Франціи — и для мирнаго. Въ  
Германіи, по нынѣ дѣйствующему иоложснію 
(1875 г.), требуется, чтобы М. н ихъ пом-ки быліі 
изъ людеи, служившііхъ преждо въ войскахъ; 
опи получаютъ жаловаиье и продовольствіо въ 
натурѣ для себя и лошадей, носягь фуражкн 
и мундиръ своихъ частей и подлежагь воен. 
законамъ. ІІродажу оші производятъ по уста- 
новл. таксѣ. На каждый б-нъ, кав. полісъ и 
артил. отдѣленіе полагается no 1 М.,съ пом-комъ, 
и по 2 парн. повозки.— Въ Австріи на каждый 
б-нъ, кав. полкъ и арт-рію каждой д-зіи (а так- 
же корпусиую) полагается по 1 M., съ пом-комъ, 
и no 1 парн. повозкѣ.—В о Франціи на каждый 
пѣх. и артил. п., a такжо въ полісахъ африкан. 
егерей ііо л о л іс ііо  ііо  4 M.; въ каждомъ инжен. 
полку— 7; въ кавал. полку—3; въ б-нахъ еге- 
рей или легк.пѣхоты— 2;въ б-нѣпѣш. арт-ріи—1. 
Болып-во М-скихъ мѣсгь во франц. арміи за- 
нято жешцішами, к-рыя д. б. всѣ замужними 
и хорошой нравств-сти. М-ки дѣлятся во Фран- 
ціи на 2 категоріи: 1) постояшіыхъ (или ста- 
ціонарныхъ), состоящихъ при казармахъ и во- 
общо въ мѣсгахъ постоян. кварт-шя войскъ и 
назначаемыхъ воеи. мин-ромъ, п 2) передвиж- 
ныхъ (или амбулаторныхъ), соиропождающііхъ 
войска въ походѣ во время маневровъ п въ ла- 
гсрѣ и назначаемыхъ корпус. ком-рами. г1'аісса 
товаровч, утверждается корпус. ком-ромъ, при 
чомі. М-камъ запрсіцѳно отпусісать товарьі вь 
кредигь. ІІоходн. М-ки обязаны имѣть повозку 
установлен. образда, лошадь же и фуражъ от-
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(T . X V , о т р .2 3 6 ) .

Геиералъ-лейтенантъ 
Л. Н. Масловъ.

T. X V , с т р . 221).

Геиералъ оть инфаятеріи 
H. fl. Ма?(отинъ,

(T . X V , отр. 2 2 9 ).

Генералъ-маіоръ

Д. Ф. Масловскій.
(T . X V , стр  2 2 0 ).

Генералъ-адыотаитъ 
кн. Л. И. Меликовъ.

(T. X V , отр. 252).

I енералъ-адыотантъ Полковникъ Генералъ-адъютантъ
баронъ Ф. Е. Мейендорфъ, FV В. Мельниковъ. баронъ Е. Ф, М ейендорф ъ.

(T . X V , с т р . 2 4 6 ) . (T. X V , отр . 2 5 6 ) . (T . X V , стр . 2 4 6 ) .
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пускаготся отъ части. Въ прежнее время М-іш 
франц. арміи имѣли особую форму (въ наст. 
время уничтожена) и въ воен. время выполня- 
.'ін роль сестеръ милосердія. Бывали примѣры 
(особенно во время 1-ой имперіи), что М-іш въ 
критич. минуты шли въ ряды сражающихся и 
проявляли героизмъ и самоотверженіе, не усту- 
пая храбрѣйш. солдатамъ. Нѣсколышмъ М-камъ
б. даже позкалованы орд. ГІочет. Лег.—Въ русск. 
арміи  положеиіе М. впервые б. опредѣлено по 
воин. уст. 1716 г. М. д. б. находиться въ вѣдѣ- 
ніи гед.-вагелмейстера (см. это ). Для охраны 
М. давались особые провожатые. Цѣиы на про- 
дукты нормировались нач-вомъ, и продажа по 
цѣнамъ свыше «указныхъ» строго преслѣдова- 
лась. По дѣйствующ. полев. положеііію 1890 г., 
обяз-ти по завѣд-нію M., находящимися при 
арміи, возлагаются на комендант. часть, отъ 
к-рой зависятъ выдача билстовъ М. на нраво 
торговли, наблюденіе за порядкомъ и сохране- 
ніемъ благочшіія между ними, надзоръ за до- 
брокач-стыо продуктовъ, за вѣрностыо мѣръ и 
нѣсовъ n охраиа интерееовъ торгующихъ огь 
неправил. требованій и насилія. Таксировка 
припасовъ утверждается нач-комъ шт. или де- 
лсурн. ген-ломъ. Въ воен. время М. по закону 
относятся къ категоріи лицъ, принадлежаідііхъ 
къ войску, il иодлежатъ воен. суду за всѣ пре- 
ступленія, совершениыя иші въ воен. время.

МАРКОВЫ. 1) А лек сан лр ъ  Ивановичъ  
1И., г.-м. (1781— 1844), лихой кон. арт-ристъ, герой 
войнъ съ фр-зами въ 1806—07 и 1812— 14 гг.; об- 
разовапіе получплъ во 2-мъ кад. к-сѣ, нзъ к-раго 
въ 18L0 г. б. выііущенъ въ службу лодпор-комъ 
во 2-й арт. п. Въ 1805 г. онъ былъ подъ Аустер- 
лицеігь, a въ 1806—07 гг. сражался при Го- 
лыминѣ, Пултускѣ, Янковѣ, Гофѣ, Лалдсбергѣ, 
Прейсишъ-Эйлау (раненъ), подъ Гутштадтомъ, 
Гейльсбергомъ л Фридландомъ. 0  рѣшпт-сти, 
проявленной М. уже въ эту раннюю пору своий 
службы, свидѣтельствуегь слѣд. фактъ, сооб- 
лі;аемі.ій Ермоловымъ въ свонхъ «Запискахъ». 
Въ сралс. при д. Гофъ 25 янв. 1807 г. паши 
воНсіса б. расположелы столь неудачно, что 
фр-зы при псрвыхъ же атакахъ на нашу кав-рію 
опрокпнули ce на пѣхоту и арт-рію. Одна пзъ 
б-рей б. захвачена ими мгновепно. «ІІач-къ дру- 
гой б-реи,—разсказываетъ Ермолокъ,— лор. M., 
разсыпавъ картечыо подавляющій его Ольвіо- 
польск. гусар. п., осталовплъ пепр-ля, его пре- 
слѣдующаго, и обратплъ съ урономък Произ- 
веделный въ 1811 г. въ кап-ны, М. въ 1812 г. 
сформировалъ кон. № 23 роту 1-ой запас. арт. 
бр-ды (нынѣ 3-я кон. б-рея) л, войдя съ нею 
въ составъ к-са гр. Вятгенлітейна, принялъ уча- 
стіе въ дѣлахъ отого іс-са съ фр-зами: нри взя- 
тіи Полоцка (орд. св. Владпміра4 ст. съ бантЛ, 
на р. Верезинѣ (орд. св. Анны 2 кл.) и y Ли- 
бавы (зол. сабля). Въ камп. 1813 г. подпліс. 
М. участвуетъ съ своей ротой въ осадѣ Данци- 
га, ПІиандау л Магдебурга, въ бояхъ гірн Гал- 
ле (члнъ полк.), Люденѣ (прус. орденъ сЗа за- 
слуги» сь лаврами), Бауцелѣ (орд. св. Георгія 
4 ст.), Дрездеиѣ (орд. св. Анпы 2 кл. съ алма- 
зами) п прл Лейпцигѣ, гдѣ его рота вмѣстѣ съ 
л.-казаками конвоя Имп. Алексапдра I въ кри- 
тич. минуту боя 4 окт. остановнла атаку франц. 
кав-рін на нашъ цептръ п пзбавила отъ опас- 
пости Иип. Александра и короля прусскаго, 
паходившихся па атаковаи. пунктѣ (вторично 
алмаз. знаки орд. св. Ашіы 2 ст. и прус. орд.

Красн. Орла 2 ст.). Въ камп. 1814 г. М. уча- 
ствоваліі съ своей ротой въ сраж-хъ прп Бріепъ- 
ле-Шато, Вассп, Ножанѣ и при штурмѣ кр-сги 
Фальсбургъ. 5 фвр. 47-тыс. франц. армія, имѣя 
во главѣ своей самого Наполеона, атаковала 
при Морманѣ 4-тыс. рус. отрядъ гр. Палена; 
въ происшедшемъ лсесток. бою рота М. поте- 
ряла 9 op., 2 оф-ровъ, 101 и. чина и 125 ло- 
шадей. Явившись къ гл-щему Барклаю-де-Тодли 
съ докладомъ о гибелп своей роты, М. б. встрѣ- 
ченъ словами: «Я злаю, какъ вы потеряли ору- 
дія. ІІусть бы всѣ лепр-лю попавшіяся доста- 
вались ему не иначе... ІІе унывайте; поѣзлсай- 
те за Рейиъ въ резервъ л тамъ формируйте 
себѣ яовую роту». M., однако, умолялъ гл-щаго 
позволить сму остаться въ ав-рдѣ. <Что же ты 
тамъ будешь дѣлать безъ пушекъ, безъ людсй, 
безълошадсй» спросилт» удивленный Барклай.— 
«Иушеісъ вскорѣ мы паберемъ отъ фр-зовъ,— 
отвѣчалъ М.,—людей же u лошадей вы иожі- 
лусте, какіе попадутся». Фельдмаршалъ разрѣ- 
шнлъ,— и улсе черсзъ 10 дней послѣ погроиа y 
Мормана, т.-е. 15 фвр., М. участвуетъ съ вос- 
крешепною имъ ротою въ сраж. прн Баръ- 
сюръ-Объ n за отличіе въ немъ нолучастъ чішъ
г.-м. Подъ Фершампепуазомъ (13 мрт.) съ ротою 
М. повторилось то, что би.іо подъ Лейпцигомъ. 
Фр-зы повели атаку ла Фѳршампенуазъ, гдѣ 
даходились въ ііто  время Имп. Алоксандръ 1 
и король прусскій, л лмъ оболмъ опять грозпла 
опасность. Увлдавъ проходившую мимо роту M., 
Государь приказалъ ей открыть оговь. M., заря- 
дивъ свои орудія картечыо сверхъ ядеръ п гра- 
латъ n выждавъ, пока непр-лыюдошелъ иа блп- 
лсайшій картеч. выстрѣлъ, открылъ о г о і іь  и за- 
ставилъ фр-зовъ отступпть. За это дѣло М. б. 
яагралсденъ австр. орд. Леопольда и Бадеяскпмъ 
крестомъ, a оф-рамъ роты б. полсалованы пет- 
лицы па муядпры. За Фершамленуазомъ ло- 
слѣдовало взятіе ІІаршіса, за отличіс прп к-ромъ 
М. б. награжденъ орд. св. Аішы 1 ст. Но окон- 
чанілвойнъ съ Наполеономъ М. б. назл. нач-комъ 
арт-рін I пѣх. к-са (1817 г.), a затѣмъ коман- 
довалъ 1-ой арт. д-зіей. Въ 1826 г. онъ б. 
отрѣшенъ отъ команд-нія ею, преданъ суду <за 
злоупотребленія власти падъ подчиненными и 
другіе протнвозакон. посгупки» и но Выс. кон- 
фирмаціи 25 окт. 1828 г. отставлснъ оть службы. 
( Л .  П о т о ц к і й ,  Столѣтіе к о іі .  арт-ріи; Л .  11 . 
К р м о л о в ъ ,  Заплски, нзд. Н. П. Ермолова, ч. 1, 
M., 1865; I I .  И .  Б о г д а н о в и ч ъ ,  Исторія войны 
1814 г. во Фрапція, Спб., 1865; Воен. галлерея 
1812 г., Спб., 1912; Архивъ гея.-аудлторіата).

2) *Е в ге н ій  Ивановичъ M., г.-л., участ- 
никъвоГіні, Екатернл. н Александров. царст-ній 
(1769— 1828), началъ свою дѣйствлт. слулсбу въ 
1787 г. сек.-майоромъ ла судахъ Лнманской 
учебн. фл-лія н прннялъ участіе во 2-ой войяѣ 
съ Турціей; находился лрн осадѣ Очакова (ран.), 
прп взятіп Каушалъ, Бендеръ, Тульчи, Исак- 
чн, Изманла (ран., орд. св. Георгія 4 кл.), Браи- 
лова п Бабадага. Переведенный въ 1792 г. въ 
Алшеронск. пѣх. п., М. участвовалъ съ пимъ 
въ войнѣ съ ІІолыпею ш> 1792—94 гг. п былъ 
при штурмѣ ІІрагн. Въ 1796 г. ііршшлъ участіе 
въ ноходѣ гр. Вал. Зубова въ Иерсію, въ 1798 г. 
лроизв. въ полк. я г.-м. h назн. шсфомъ Му- 
ромск. лѣх. п., съ к-рымъ принялъ участіе въ 
Швейдар. лоходѣ Суворова 1799 г., a въ 1801 г. 
назн. шефомъ Псковск. мушісет. п. Съ этлмъ 
полкомъ М. доблсстно сралсался подъ Аустер- 
лицемъ. Во 2-ю войду съ фр-замн 1806—07 гг.



M., все время командуя однимъ изъ 3 ав-рдовъ 
нашихъ гл. силъ, ночн. нападеніемъ взялъ Либ- 
штадтъ, выдержалъ натискъ к-са Бернадотта y 
Морунгена, a Мюрата—y Вольфсдорфа м Ландс- 
берга и за отличіе прп ІІрейсишъ-Эйлау б. на- 
гражд. орд. св. Георгія 3 ісл. За бои y Арисдорфа, 
Лаунау и с. Глогау получллъ зол. шпагу съ алма- 
зами, за прикрытіе арміи подъ Гутштадтомъ— 
орд. св. Владиміра 3 ст., a за сраженіе подъФрид- 
ландомъ,гдѣб. ран.,произв.въ г.-л. Въ 1808г. М.б. 
назн. въ составъ Молдав. арміи, дѣйствовавшей 
противъ Турціи, и, командуя однимъ изъ к-совъ 
ея, участвовалъ въ 1809 г. въ неудач. штурмѣ 
Браилова, взялъ кр-сть Мачинъ (орд. св. Вла- 
диміра 2 ст.), занялъ Карасу, Мангалію и ІСа- 
варну, въ 1810 г,—за отличіе при штурмѣ Ва- 
зарджика б. награжденъ орд. св. Александра 
ІІев., a въ 1811 г. Кутузовъ возложилъ на нѳго 
нри окруженіи арміи велик. визиря y Слобод- 
зеи важнѣйшую часть этой операціи. Съ 18 б-на- 
ми ri 10 эск-нами М. д. б. переправиться за 
Дунай, разогиать находившіяся тамъ тур. вой- 
ска, взять лагерь визиря, поставить тамъ б-реи 
и не допускать обрат. переправы турокъ на 
ирав. берегъ Дуная. Отъ успѣшн. выполненія 
М. этой задачи зависѣлъ весь псходъ хитро 
задуманной Кутузовымъ операціи. М. блестя- 
ще справился съ нею, обнаруживъ въ испол- 
неніи этой операціи большую распорядит-сть, 
внергію и пониманіе обстановки. Наградою ему 
бы.чъ орд. св. Георгія 2 кл. Въ снт. 1812 г. М. 
вмѣстѣ оъ Дунайсіг. арміей Чичагова прибылъ 
на театръ Отеч. войны и при образованіи 3-ей 
Запад. арміи б. назн. ком-ромъ II ся к-са, но 
скоро сдалъ его Сакену и въ событіяхъ этой 
войны участія не пршіималъ. Въ 1813 г. онъ 
командовалъ сперва ав-рдомъ армінгр. Бенниг- 
сена,азатѣмъд-зіей вт> іс-сѣ гр. Толстого и блоки- 
ровалъ съ нею іср-сть Торгау, въ 1814 г. участво- 
валъ въ осадѣ и штурмѣ Гамбурга и за сдачу 
послѣдняго б. награжденъ вторично зол. шпагою 
съ алмазами. Въ томъ же году онъ б. ыазн. 
нач-комъ 15-ой пѣх. д-зіи, a  въ 1816 г. зачи- 
сленъ по арміи. (А. П . Ермоловъ, Записки, ч. 1-я, 
M., 1869; Воен. галлерея 1812 г., изд. 1912 г/).

* М А Р К 0 3 0 В Ъ , Василій Ивановичъ, гсн. 
шт. гон. отъ инф.,учасгникъ Кавказ.войны и Хи- 
вин.похода и воен. писатель (1838 -1908), началъ 
службу въ 1854г.іоикеромъвъНііжегород.драг.п. 
и въ рядахъ его припялъ участіе въ Вост. войнѣ 
и въ дѣлахъ съ горцами. За отличіе при штурмѣ 
Карса въ 1855 г. М. б. произв. въ прап-ки. Въ 
1859 г., командуя эск-номъ Сѣверск. др. п., М. 
участвовалъ въ штурмѣ Гуниба; въ 1867 г. окон- 
чилъ курсъ Ник. ак-міи ген. шт. и по нсрево- 
дѣ irr. ген. гатабъ назначенъ въ Кавказ. воен. 
оісругъ. Въ 1871 г. М. б. командированъ въ Крас- 
новодскъ для команд-нія особ. отрядомъ п за 
успѣш. изслѣд-ніе пустыни между Красновод- 
скомъ и Саракамышемъ и занятіе Чикишляра 
и земель до р. Атрекъ б. гіроизв. въ 1872 г. въ 
полк-ки, a за разоитіе текннцевъ при Джемала 
пагражденъ орд. св. Владиміра 3 ст. съ меч. 
Командуя Красиоводск. отрядомъ, М. въ 1873 г. 
принялъ участіе въ походѣ въ Хиву; въ 1875 г. 
назн ком-ромъ 128-го пѣх. Старооскольсжаго п. 
ш> 1878 г. произв. въ геи.-м. и назн. и. д. инсп-ра 
госп-лей дѣйств. арміи, a въ 1881 г. пазн. на- 
чальникомъ штаба ХН арм. к-са; въ 1891 г — 
ком-ромъ 2-ой бр-ды 6-ой пѣх. д-зіи, a въ 1892 г.— 
ком-щимъ 2-ой пѣх. дивизіей. ІІеру М. прннад-

лежитъ рядъ статей, нанечаташіых-ь въ «Воеи. 
Сб.» за его подписыо и иодъ псевдонимомъ 
« Старый Красноводецъ»: «ІІо поводу статьи 
А. 0 . «Лѣто въ Чечиѣ въ 1858 г.» (1864 г., 
№ 2); «Красиовод. отрядъ, его жизнь и служба 
со дня высадки на вост. береіъ Касп. моря 
по 1873 г. включитольно» (1889 г., №№ 7— 12 н 
1890 г., №№ 1—3); по поводу статьи ген. Ло- 
макина— сКрасновод. отрядъ» (1890 г., № 12).

МАРКОМАНСКІЯ ВЭЙНЫ, велись Римомъ 
съ герм. племенемъ маркомановт,, неоднократно 
вторгавшимся въ римск. предѣлы. Въ срсд. 
II ст. началось движеніе вост. группы герман. 
племенъ къ ю. Добиваясь земли, германцы на- 
водиили Паннонію, Рецію, Дацію и Норику, 
угрожая и самой Италіи. Полозкеніо Рима было 
тѣмъ болѣе опасно, что вернувшаяся съ ар- 
мян. войны армія принесла съ собою чуму. Самъ 
имп-ръ Маркъ Аврелій принялъ команд-ніе ар- 
міей и, оттѣсшівъ варваровъ за Дунай, заста- 
вилъ заключить миръ. Но улсе въ 178 г. мар- 
команы снова наводнили Паннонію, и одна изъ 
ихъ армій появилась далсе y Аквилеи. Полк-децъ 
Патернъ разбилъ ихъ въ 180 г.; имп-ръ Ком- 
модъ закліочилт» съ ними миръ, ио к-рому мар- 
команы, получивъ разрѣшеніе поселиться на 
Дунаѣ, обязались за опредѣл. плату выставлять 
вспомогат. отряды. Такъ, римлянамъ удалось 
удержать линію Дуная и укрѣпить болѣе слаб. 
мѣста ся. По ту сторону гр-ды тянулась ещо 
пустын. полоса шир. 15 клм., к-рая всс же сісо- 
ро б. отдана нуждающимся варвараиъ. Ііъ 270 г. 
маркоманы снова персшли гр-цу и угрожали 
Анконѣ, hо б. отбиты имп-ромъ Авреліаномъ 
Въ IV ст. маркомаиы сходятъ съ  арены исто- 
ріи, переиѣшавшись съ бавардами. (  W ittm an  
Die ältnSte Geschichte d e r  Markomannen; D eit
m er, Geschichte des markomannischen Krieges- 
P eter, Zeittafeln der Römischen Geschichte).0 ’

МАРКОНИ, Гульемо, соврем. итал. физикъ 
(род. въ 1874 г.), первый осуществившій телегра- 
фир-ніе безъ проводовъ на болып. разстояпіи 
М. началъ свою работу въ Италіи, гдѣ коичилъ 
въ 1895 г. курсъ 
Болонск. уни- 
верситета и про- 
изводилъ пер- 
вые опыты въ 
имѣніи своего 
отца. Занимаясг. 
выяснеиіемъоб- 
щихъ услов і й 
передачи сигна- 
ловъ иа бол()Пі. 
разстоянія, опъ 
скоро пришелъ 
къ удачной мы- 
сли примѣненія 
з а з е м л е н і я  и 
вертикалыі. сво- 
боднаго прово- 
да (антепы). Въ 
1896 г. М. усо- 
вершеиствовалъ 
пріемную труб- 
ісу Бранли, изобрѣлъ свой когереръ и одпо- 
временно присиособилт) его къ аипарату Морзе 
осуществивъ т. обр. пріемъ депешъ на обыкнов’ 
тслегр. ленту. Уже въ 1897 г. М. далъ прекрас 
сообщепіе на разст. 16 клм. между Penarth п



Brean Down, въ Англіи. Продолжая усовершен- 
ствовывать сво:і телеграфъ, онъ поставнлъ его 
на широісую промышл.-финансовую ногу и ос- 
новалъ компашю «Marconi’s Wireles Telegraph 
С('». ІІлодомъ дальнѣйш. работъ М. въ области 
радіо-телеграфа явился его магнитн. детекторъ, 
давшій возм-сть знач-но увеличить разстояніѳ 
мсжду станціями; съ этимъ детекторомь М. при- 
былъ, м. проч., въ 1902 г. въ Кронштадтъ на 
і;рейс. C arlo A lberto , гдѣ имѣлъ свиданіе съ 
A. С. ІІоповымъ it принималъ депеши изъ Ан- 
гліи. Первое междунар. радіотел. сообщеніе М. 
установилъ ѵъ 1899 г. между Англісй и Фран- 
діей (South Foreland— Wimereux, 46 клм.). Въ 
1901 г. М. установплъ сообщеніе мсжду Фран- 
ціей (Briot) и о. Корсикой (Саіѵі) на разст. 
175 1 jim. и въ томъ же году началъ опыты со- 
общенія Англіи (м. Лизардъ) съ Америкой; иро- 
водъ иа амер. берегу поднимался виачалѣ воз- 
душн. змѣями; 11 дкб. 1901 г. М. получилъ ьъ 
Амершсѣ первую букву (S 1, персданиую нзъАн- 
гліи; успѣхъ этого оиыіа придалъ М. новую 
энергію: со слѣд. года онъ иачалъ рядъ систе- 
матич, опытовъ можду ст. Poldhu, па м. Лизардъ, 
крейс. C arlo A lberto  въ Атлантпч. океанѣ и 
Glacy-Bay въ Канадѣ; опыты увѣнчались иолн. 
успѣхомъ, и 19 янв. 1903 г. през-тъ С.-А. С. Шт. 
Рузвельтъ послалъ англ. королю Эдуарду VII
1-ю радіограмму. He довольствуяоь устаиовлен. 
сообщеніемъ, М. непрерывно нзмѣнялъ матер. 
часть своихъ станцій. Правил. соэбщеніе между 
Америкой и Англіей б. установлено въ 1907 г. по- 
мощыо станцій въ Glacy-Bay и Clifderi (Ирлан- 
дія),на к-рыхъ М.примѣнилъ свои извѣст. иапра- 
вляющія антены (см. Р а д і о - т е л е г р а ф ъ ) .

МАРКЪ-АВРЕЛІЙ, Антонинъ (161— 180), 
прозванный философомъ, рнмск. имп-ръ, назна- 
ченный въ 147 г. соправ-лемъ имп. Антонина 
IIія. М.-А. въ 161 г. занядъ престолъ Рим. им- 
періи. Большая часть его дѣят-стн б. посвящена 
борьбѣ съ герман. народамп—хаттаии, квадами 
и маркоманами, к-рые въ 162 г. вторглись за 
Рейпъ и опустошили Бельгію. Прогнанные на 
лѣв. берегъ Рейна, они въ 166 г. снова двину- 
лись иа римск. владѣнія. Для отраженія вар- 
варовъ М.-А.выслалъ отрядъ Макрина Виидекса, 
к-рый въ долинѣ Мура, между Грацомъ и Зем- 
мерингомъ, иотерпѣлъ поражеиіс (167 г.). Упоеи- 
ные побѣдой варвары черезъ Иллирію спусти- 
лись ісъ Адріатшсѣ и подошли къ Аквилеѣ. То- 
гда М.-А. лично повелъ свои легіоиы иротивъ 
маркомаповъ н оттѣснилъ ихъ за Дунай, но въ 
169 г. они вторглись въ Паннонію. Продавъ съ 
аукціона царскія сокровища, М.-А., за недостат- 
комъ потреб н. коли ч-ва солдатъ изъ своб од. ри иск. 
гражданъ, пополнилъ свои легіоны рабами, гла- 
діаторами и даже непріят. перебѣжчиками и 
неутомим. трудомъ сумѣлъ создать въ D/a г- изъ 
этой раннородной толпы боеснособиуіо армію. 
Сосредоточнпт. ее въ укрѣпл. лагерѣ близъ Кар- 
нута (возлѣ нын. ІІресбурга), М.-А. врасплохъ 
атаковалъ маркомановъ и, нанеся имъ рѣшит. 
пораженіе (171 г.), перешелъ чорезъ Дунай и 
вторгнулся въ непріят. землго. Въ 173 г. онъ 
разбилъ квадовъ и готовился совершешю уни- 
чтожіггь диісія орды варваровъ, каісътревожііые 
слухн изъ Азіи, гдѣ вспыхнулъ бунтъ Авидія Кас- 
сія, заставили имп-ра принять предложешіый 
ирот-ками миръ. Когда въ 178 г. маркоманы 
пторично его ііарушили, ішператоръ еще разъ 
'ѵгправился протіівъ нихъ, но разстроеыное здо-

ровье его не выдержало трудностей похода и 
17 мрт. 180 г. онъ скончался въ лагерѣ въ 
Сирміумѣ на Дунаѣ, близъ нынѣш. Вѣны. До 
насъ дошли записки М.-А. («Къ самому себѣ»), 
дышащія благородствомъ и возвышенной фи- 
лософіей стоицизма. (R en an , Marc-Aurèle à la 
fin du monde antique; W utson, Life of M.-A.).

МАРКЪ-АНТОНІЙ. См. Антонііі-Маркъ.

М А Р Л И Н С К І Й  (Б Е С Т У Ж Е В Ъ ),  А лз-  
к са н д р ъ  Алексан дровичъ , изв. лисатель 
(1797— 1837). итдашіый сначала въ Горн. к-сь, 
М. первонач-но учился хорошо, но затѣмъ воз- 
ненавидѣлъ ма- 
тематику и въ 
1817 г. посту- 
пилъ юикеромъ 
въ л.-гв. Драг. 
п., стоявшій въ 
<Марли», близъ 
ІІеторгофа (от- 
сюда и псевдо- 
нимъ «Марлин- 
скій»), Въ 1818 г.
М. б. произв. въ 
кориеты и назн. 
ад-томъ къ глав- 
ноупр-щему пу- 
тями сообщсній 
гсн. Бетанкуру, 
a п о с л ѣ — къ 
герд. Алексан- 
друВюртемберг- 
скому.Въ 1824 г.
М. оходится съ Рылѣевымъ, вмѣстѣ съ нимъ 
издаетъ знамен. альманахъ «Поляріі. Звѣзда», 
вступаетъ въ тайное сообщ-во и принимаетъ 
дѣят. участіе въ событіяхъ 14 дкб. 1825 г. Оеу- 
ждешіый къ ссылкѣ въ Сибирь иа 20 л., М. 
обратился къ И м іі. Ііиколаю I съ прошеніемъ 
о переводѣ его на Кавказъ. Въ 1829 г. эта 
нросьба б. уважена, и онъ б. опредѣлеиъ ря- 
довымъ въ 14-й егер. п. Участвуя ио миог. 
отычкахъ, ведя походп. и боев. жизнь, М. въ то 
же время усиленно занимался лит-рою, и его 
разсказы: «Испытаніе», «Наѣзды», «Лейт. Бѣло- 
зоръ», сАмалагь-Беісъ», «Фрегатъ ІІадежда» и 
др. въ коротк. время пріобрѣли ихъ автору 
огром. извѣст-ть. Всякая новая повѣсть его ожп- 
далась публикою съ нетерпѣніемъ. Многія его 
стихотвореиія заучивались наизусть,какъ,напр., 
извѣсіная пѣсня: сПлачьте, красавицы, въ гор- 
номъ аулѣ, иравьте поміініси по насъ...». Даже 
такіе крупн. таланты, какъ Ііушкинъ (<Вы- 
стрѣ.ть») и Лермонтовъ («Герой нашего време- 
ни»), ие избѣгли его вліянія. Въ 1834 г. М. б. 
переведенъ въ Ахалцыхъ, a затЬмъ въ Тен- 
гинск. пѣх. u. u лишь въ 1836 г. произведенъ 
въ npan-ки. Въ маѣ 1837 г. М. уже б. предста- 
вленъ за боев. отличія къ орд. св. Анны 4 ст. 
и прикомандііроваиъ къ Грузинск. греп. п. Съ 
этимъ полкомъ М. отправился въ эксп-цію про- 
тивъ горцевъ на мысъ Адлеръ, и здѣсь 7 іюля, 
раненый въ грудь 2 пулями, при отст-ніи от- 
сталъ отъ товарищей и б. изрубленъ горцами. 
Тѣло его не б. разыскано. М. ум. въ самомъ рас- 
цвѣтѣ своей литер. дѣят-сти. Какъ иріізнаетъ и 
соврсм. критика, М. принадлежитъ честь одного 
валсн. литератур. открытія. Оиъ открылъ рус. 
солдата и оф-ра, того самаго, к-рый y всѣхъ 
былъ на глазахъ, іс-рымъ всѣ восхищались н



о к-ромъ, кромѣ заучен. фразъ, не умѣли ска- 
зать ішчего путнаго. «М. первый заговорилъ о 
солдатѣ,—ѳтомъ «ісазен. добрѣ», какъ о предме- 
'іѣ одушевленномъ, и объ его нач-кахъ, какъ о 
людяхъ, к-рые умѣли комаидовать не толысо 
строемъ, но и собств. мыслыо и чувствомъ» 
(H. А. Котляревскій). Въ одномъ изъ своихъ 
публицистич. и юморист. очерковъ («Будочникъ- 
ораторъ» 1832 г.) М. писалъ: «Когда подумаешь 
о тсрпѣніи и подчинеииости нашего солдата, о 
его безкорыстіи, о его храбрости,—онъ защи- 
щастъ огечество снаружи, охранястъ его вну- 
три, лѣзетъ въ огонь, очертя голову,—когда во- 
образишь неутомимость трудовъ его въ похо- 
дахі> и осадахъ, безстрашіе въ битвахъ, такъ 
уму чудно, a сердце радуется. Съ пудов. ран- 
цемъ за плечами прыгастъ онъ на стѣну, каісъ 
серна, съ голодіі. брюхомъ дерется, какъ левъ, 
на приступѣ. Нѣгь для него горъ непроходи- 
мыхъ, нѣтъ кр-стей неодолимыхъ>. Съ немепь- 
шимъ вииманіомъ останавливается М. и на ти- 
пѣ боев. героя въ лицѣ рус. оф-ра, умѣло и 
вѣрно схватывая всю иоэзію и правду битвы 
и воен. жизни вообіце. (Н . Котляревскій, Де- 
кабрнсты, Спб., 1907, и указан. тамъ лігг-ра; 
А. Ііыпинъ, Исторія рус. лит-ры, т. 1Y, Сиб., 
1899; С. Ветеровъ, Крит.-біограф. словарь; М. Се- 
мевскгй, Л. Л. Б., «Отеч. Зап.» 1860 г.; Богу- 
чарскій, Изъ прошлаго рус. обіц-ва, С'пб., 1904).

* МАРМОНЪ, А вгустъ -Ф ред ер и к ъ -Л ю -  
д о ви к ъ  В іессъ  де, герц. Р а гу зс к ій ,  франц. 
марш. (1774—1852). Окончивъ курсъ въ ІИалон- 
ской артпл. школѣ, М. отличился при осадѣ Ту- 
лона (1793 г.), б. замѣченъ Бовапартомъ и въ 
качествѣ его ад-та сражался при Лоди, Касти- 
льоне, С.-Джоржіо (1796 г.) и получилъ за участіе 
при взятіи Мальты (1798 г.) чинъ бригад. ген-ла. 
ІІаиб. важную услугу Боиапарту онъ оісазалъ во 
время Сирійск. эксп-діи (1799 г.) упорн. обороной 
Александріи, сохранивъ во власти фр-зовъ утотъ 
важны й опорн. пунктъ. Нослѣ пероворота 18 брю- 
мера М. б. назн. нач-комъ арт-ріи резерв. арміи и 
своими энѳргичн. и искусн. распорязкеніями не- 
мало способствовалъ ея переходу черезъ С.-Бер- 
наръ h , особенно, благополучному проводу ору- 
дій мішо ф. Бардъ. Успѣпшыя дѣйствія арт-ріи 
нри Маренго доставили М. чинъ дивиз. ген-ла. 
Въ войну 1805 г. М. дѣйствовалъ въ Штиріи, 
откуда послѣ Пресбургск. мира б. направленъ 
въ Далмацію. Располагая незначит. силами, онъ 
удержался въ Рагузѣ противъ соединен. рус. и 
чсрногор. отрядовъ (за чго Наполеонъ полсало- 
валъ ему титулъ герц. Рагузскаго) н оставался 
здѣсь до 1809 г., когда получилъ приказаніе 
идт.і на сорднненіе съ Итал. армісй. Послѣ ряда 
успѣши. дѣлъ М. удалось отбросить войска Гіу- 
лая въ Венгрію и присоедипиться не къ Ита- 
льянской, a къ глав. арміи ІІаполсона на Дунаѣ, 
n принять съ нею участіе въ сраж. при Вагра- 
мѣ. ІІожалованный марш. жезломъ, М. б. назн. 
ген.-губ. Иллир. провинцій, откуда ьъ 1811г. б. 
отозванъ въ Пирен. полуо-въ, чтобы замѣстить 
въ комапд-ніи португ. арміей марш. Массепу. 
Оиъ привелъ эти войска въ порядокт> и со- 
вмѣстно съ аидалуз. арміей С.ульта принудилъ 
англичанъ снять осаду Вадахоса, но въ іюлѣ 
1812г., не выждавъ нодкр-ііій, 6лп::і, ( ’алмліапки 
атаковалъ непр-ля, б. разбитъ и, тяж. раненый, 
иокинулъ Испанію. Въ апр. 1813 г. М. б. назн. 
ком-ромъ VI іс-са, съ к-рымъ принялъ участіе 
въ сраж-хъ при Люценѣ, Бауценѣ, Дрезденѣ и

Лейпдигѣ. Въ камп. 1814 г. к-съ М. участвовалъ 
въ бояхъ противъ Силезск. арміи y ІИамиобери, 
Вошаиа и Монмнраля. ІІослѣ неудачн. столк-пій 
на Марнѣ и пораженія при Феръ-ВІампенуазѣ, 
к-са Мармона и Мортье д. б. оборонять Парижъ 
противъ подавляющпхъ числомъ согозн. силъ. 
18 мрт., до 4 ч. д., они муглсест-но сопротивля- 
лись настойч. атакамъ союзниковъ; когдажеоб- 
наружилаеь неизбѣж-ть перенесенія боя внутрь 
столицы, маршалы, уполномочешіые кор. Іоси- 
фомъ, заключили иеремиріе. ІІоставленный со- 
бытіями въ двухсмысл. положеніе: слѣдовать 
ли инструкціямъ имп-ра, примирившагося съ 
собств. участыо, но рѣшившагося поддержать 
оружіемъ права своего малолѣт. сына, или же 
подчшшться декретам'ь сената, упраздиявшішъ 
династію Наполсона, M., считая усгіѣхъ даль- 
нѣйшей воорулс. борьбы сомнит-нымъ, сталъ на 
сторону сенат. постановленій и своимъ поступ- 
комъ далъ новодъ Наполеоііу сісазать: «М. иа- 
носитъ мнѣ послѣд. ударъ». Во время Ста Дней 
ош,, въ званіи кап-на корол. гвардіи, озтался вЬ- 
ренъ Бурбонамъ. Въ 1826 г. М. б. представ-лемъ 
Франціи при коронованіи Имп. Ыиколая I. Во 
время іюльск. революдіи 1830 г. онъ нѳ смогъ 
подавить ее и послѣ 3-дн. улич. боя, вмѣстѣ 
съ кор. Карломъ X., б. вынужденъ бѣжать за гра- 
ннцу. М. поселился въ Вѣнѣ, гдѣ б. благосклонно 
принятъ при австр. дворѣ, отъ к-раго получалъ 
пенсію. Умеръ въ Венеціи. На обвиненія въ из- 
мѣнѣ со стороны Ііаполеона М. отвѣчалъ бро- 
шюрой: «Ilöponse à la proclamation datée du 
golfe Juan, 1 mars 1815». Въ 1845 г. имъ на- 
писанъ этюдъ подъ заглавіемъ: «Esprit des insti
tutions militaires», въ 1856 г. въ Парпжѣ по- 
явились его M ém oires въ 8 том. Наиб. круп- 
нымъ его произведеніемъ является второс изъ 
поимеиованныхъ: «Сущность военныхъ учре- 
лсденій»; оно помѣщено въ рус. переводѣ А. Цнм- 
мермана въ «Воен. Библіотекѣ» (т. III, Спб., 1871) 
и содерлситъ рядъ глубокихъ и оригинал. мы- 
слей, нс утратившихъ своего значенія и понынѣ.

МАРОДЕРСТВО, захватъ в-служащими y 
жителей областей, арміею занимаемыхъ, при- 
пасові,, одежды и др. вещеіі, равно всякій ие 
опредѣленыый законами поборъ съ обывате.іей. 
Такое оиредѣленіе М. содержалось до 1911 г. 
въ 267 ст. X XII кн. C. В. II. и отвѣчало уста- 
новившемуся понятію. По началамъ мелсдунар. 
права, частн. имущ-во лсителей воюющей стра- 
ны признается непрнкос-нымъ. Исключенія до- 
пусісаются лишь въ формѣ роквизицій и контри- 
буцій (см. э т и  с л о в а ) ,  требуюіцихъ соблюде- 
пія разл. формал-стей и совершаемыхъ лишь 
уполномоч. лицами. Внѣ этихъ двухъ формъ 
всякое посяга.т-во на частн. имущ-во признает- 
ся недозволениымъ съ точки зрѣнія мелсдунар. 
права и преступнымъ въ уголовн. смыслѣ. Во 
времена еще оч. недавнія (нач. XIX в.) М. было 
обычн. спутиикомъ войнъ, разоряло мѣсти. жи- 
телей и дѣйствовало разлагаюід. образомт. на 
армію, пріучая чиновъ ея къ легк. наживѣ, при 
неизбѣжн. нарушеніи служебн. обяз-тей и даже 
совсршснномъ оставленіи рядовь арміи. Заслу- 
живаетъ вниманія, что въ Россіи, по законодат-ву 
ІІстра I, М. было иреступнымъ лишь прм со- 
вершеніи его ранѣе получонія разрѣшенія отъ 
нач-ва. Артик. 160 говоритъ о «позволеніи къ 
грабежу» взятаго приступомъ города; артик. 
107 опредѣляетъ моментъ, когда «можетъ всяіИ) 
часть, іс-рая ему назначена, грабить»; артик.



110 угрожаетъ даже наказаніемъ оф-рамъ, к-рые 
«дерзаютъ y с в о і і х ъ  сущихъ подъ командою еол- 
датъ получѳнную правомъ добычу отнимачь». 
Но у;ке полев. угол. улолсеніе 1812 г. строго 
карало M., не допуская его ни въ какихъ слу- 
чаяхъ. До 1911 r., какъ б. указано, соотв-щее 
карат. постановленіе было въ 267 ст. XXII кн., 
но, при переработкѣ III раздѣла назв. існиги 
C. В. П., М. б. вполнѣ основат-но исключеио, 
т. к. по своему юридич. составу вполнѣ отвѣ- 
чало содержанію грабежа или разбоя, карае- 
мыхъ по 279 ст. XXII кн. смертн. казныо. ІІе- 
обходимо замѣтить, что на праістикѣ ст. 267 по- 
чти не примѣиялась и, напр., въ рус.-тур. вой- 
ну 1877—78 гг. не было ни одного случая су- 
жденія за M., a no окончаніи войиы за это 
прест-ніе судилось всего 2 н. чина. Въ в.-угол. 
кодексахъ германскомъ и австрійскомъ составъ 
М. і і н о й ,  чѣмъ по рус. закону. § 135 герм. ко- 
декса признаетъ субъектомъ М. только отста- 
лыхъ и опредѣляетъ составъ дѣянія общ. приз- 
накомъ «притѣсненія» жителей во время вой- 
ны. Л § 267 австр. кодекса признаетъ М. са- 
мовольи. отлучку отъ части во время войны въ 
теченіе болѣе 2 час., совершенную съ цѣлыо 
безпокоить жителей и вредить имъ. По обоимъ 
кодексамъ наказаніе за тягчайшіе виды М.— 
лишеніе свободы (до 10 л. по герм. кодсксу).

МАРОККАНСКІЯ ЭКСПЕДИЦІИ. Вслѣдъза 
изгнаніемъ мавровъ съ ІІирен. полуо-ва испан- 
цы перенесли свое оружіе на берега Африки. 
Ёіце во времена испано-готск. имперіи исп-цы 
овладѣли Цеутой (см. схему къ ст. Мароіско), 
no въ 711 г. губ-ръ послѣдней, пр. Жюльенъ, 
обиженный ісоролемъ Родриго, сдалъ ее ма- 
рок-дамъ. Это событіе надолго задержало коло- 
низац. движеніе исп-въ въ Африкѣ, и всѣ ихъ 
войиы съ Мароіско до нач. XIV ст. носили ха- 
рактеръ карат. эксп-цій за разбой М. шіратовъ, 
предпринимавшихъ набѣги въ Испапію. Въ XIV 
н XV ст. иредприішмаются иеудачныя попытки 
исп-цевъ и португ-цевъ утвердиты:я на южн. бсре- 
гу Гибралтарскаго пролива.Въ1471г.,желая вос- 
пользоваться смутой въ Марокко, португ. король 
снарядилъ въ Лиссабонѣ флотьвъ 200к-блей съ 
2 т. десанта. Вомбардировавъ г. Арсплу, онь 
овладѣлъ имъ послѣ приступа. М. султанъ д. б. 
признать права Португаліи на Цеуту, ІСазаръ- 
эль-Сефиръ, Танжеръ и Арсилу. Всѣ этн пунк- 
ты послулшли впослѣдствіи португ-цамъ базами 
для ихъ многочислениыхъ эксп-цій вглубь стра- 
ны. Въ 1481 г. испан. кн. Медина-Сидоніа овла- 
дѣлъ Мелилой. Въ 1507 г. португ. кор. Эма- 
нуэль предпринялъ постройку форта Мацагана 
въ 4 мил. къ го. отъ Ацемура, съ цѣлыо имѣть 
и въ этой части опорн. пунктъ для дальнѣй- 
шаго колонизац. двнженія вглубь материка; вь 
томъ же году португ-ды овладѣли г. Сафи, a за- 
тѣмъ Санта-Круцъ. Въ 1513 г. эс-дра съ 12 т. 
солдаіъ вышла 12 авг. изъ Лиссабона подъ ком. 
кн. Бранскагои, достигнувъ Мацагана,выоадила 
десантъ, двинувшійся на Ацемуръ. Отрядъ овла- 
Дѣлъ городомъ. азатЬмъ, иолучивъ нодкр-ніе оть 
губ-ра Сафи, ііаправился на г. Марокко, но, 
встрѣтивъ сильн. сопр-леніе арабовъ, не м. овла- 
Дѣть имъ. Въ 1516 г. кор. Эмануэль, лселая полу- 
чить промежуточ. ностъ мсжду своими крайи. 
владѣніями на бер. Атлангич. оісеана, приказалъ 
занять ф орт ь Мамора y устья Себу. Э ксп-ція Анго- 
нія дс-ІІорана папраішлась къ берегамъАфрики. 
Мулай-Пазсръ, браіъ султана Феца, встрѣтилъ

португ-цевъ въ мѣстЬ высадки и атаковалъ ихъ. 
Но войсіса ІІорана, успѣвшія уісрѣпиться, от- 
били цападеніо и, перейдя въ к.-атаку, занла- 
дѣли арт-ріей марок-цевъ; однако, послЬдніе, 
быстро оправившись и иолучивъ подкр-нія, сно- 
ва атаковали увлекшихся преслѣд-ніемъ пор- 
туг-девъ и настолько разсгроили эксиедиц. от- 
рядъ, что лишь бѣгстію м. спасти его отъ окон- 
чат. истребленія. Въ томъ же году другая экспе- 
днція португ-цевъ Лопеца-де-Баріега взяла не- 
бол. г. Амагоръ и отбила иѣск. пізиступовъ сул- 
танск. арміи отъ Арсилы. Губ-ръ же Сафи, Атаидъ, 
предиринимавшій постоян. эксп-діи вглубь стра- 
иы, разбилъ въ яѣск. сраженіяхъ султан. войска, 
но не м. добиться покорности занятой тер-ріи, 
воинств. племена к-рой, заключивъ союзъ, на- 
пали на португ-цовъ іг ііанеслн имъ норажоніе 
въ двухъ битвахь y Сафи и Агужа, a затѣмъ 
измѣнпически убили Атаида съ бильшзй частыо 
его солдатъ. Удары, н інесенные португ-дамъ въ 
этоиъ году, послужнли началомъ къ пхъ окон- 
чат. изгнанію изъ Мароіско. Въ 1522 г. марок-цы 
овладѣли KOJIOH. В ‘лесъ-де-ла-Гомера. Въ 1525 г. 
султанъ осадилъ Сафіі. Вышедшій ему навстрѣ- 
чу r-зонъ этого города потерпѣлъ пораженіе, 
к-ро0 повело къ потерѣ колоніи. Въ 1534 г., 
подъ натискомъ марок-цевъ, Испапія покинула
г. Ксару,—позицію, защнщающую Мелилу. Въ 
1562 г. марои-цы сдѣлали поиытку овладѣть 
Мацаганомъ, но безуепѣшно. Въ 1563 г. испан. 
акспедиц. іс-г,у Дона Гарсіа удалось отнять y 
марок-цевъ Велесъ-де-ла-гомсра. Въ 1578 г. пор- 
туг. королемъ б. совершена эксп-дія вглубь Ма- 
рокко, въ к-рой онъ и погибъ 4 авг. въ бою 
y г. Эль-Казарь-эль-Кебира. Въ 1769 г. пор- 
туг-цы, утомленные продолж. борьбой, поіси- 
нули Мацаганъ, свою послѣд. колонію на зап. 
бер. Африки.Въ 1774 г. марок-цы осадили Me- 
лилу и Велесъ-дс-ла-Гомера, но блокада испан. 
эс-дрой всѣхъ портовъ Марокко заставила сул- 
тана заключить миръ. Въ 1799 г. состоялся до- 
говоръ между Испаніей н Марокко, по к-рому 
марок-цы признали Цеуту, Мелилу и Альхусемасъ 
испан. владѣніями.Всѣѳксп-ціи, въ теченіе мног. 
вѣковъ предпринимавшіяся Испаніей и Иорту- 
галіей, не принесди этимъ гоо-твамъ выгодъ, 
но поіребовали о іъ  нихъ значит. траты средствъ. 
ІІослѣ сдачи марок-цамъ Мадагана Португалія 
не предпришшала болѣе эксп-дій въ Марокко. 
Иснанія же, удовлетворенная договоромъ 1799 r., 
возобиовлошіымъ въ 1848 г., до пол. XIX ст. нс 
расширяла своихъ владѣній въ Марокко, a ста- 
ралась путелъ укр-нія занятыхъ пунктовъ упро- 
чи:ь здѣсь свое положеніе. Экси-дія испанцевъ 
1759-60 гг. (см. И с п а н о - м а р о к к а н с к а я  
в о й н a 1859-60 гг.)закончилась ммромъ 26 авг. 
1860 г., на крайне тяжелыхъ для Марокко усло- 
віяхъ. Султанъ Мулай-Аббасъ д. б. уплатить 
Испаніи ІьО милл. пезетъ контрпбудііі и предо- 
ставить ей поргь Санта-Круцъ. Въ 1861 г., вслѣд- 
ствіс невыполнеаія нѣк-рыхъ пунктовъ догово- 
ра 26 авг., султанъ принужденъ б., подъ угро- 
зой новой войны, согласиться на занятіе исп-М4 
тер-ріи воісругъ Мелилы и дать имъ нѣк-рыя 
льготы для торговли внутри государства. Уступ- 
ки, сдѣлаиньш европейцамъ, вызвали силыюѳ 
возстаніе туземцовъ въ 1867 r., к-рое остано- 
вило дальнѣйш. колонизацію исп-въ и засга- 
вило европ. державы принять рядъ мѣръ для 
защиты своихъ иодданныхъ въ Марокко. Одна- 
ко, заклкічавшіеся еароп. дерлсаваип договоры 
съ Марокко не м. гараитировать спокойное н



свобод. пребываніе европ-въ въ страиѣ. Сул- 
танъ не въ силахъ б. сдерживать дик. племена 
арабовъ, признававшихъ лишь религіоз. гла- 
венство султана и с штавшихъ его скорі.е сво- 
имъ врагомъ, желавшимъ связать ихъ свободу. 
Въ 1892 г. вспыхнуло возстаніе кабиловъ, охва- 
тившее весь с. Марокко. Движимые ненави- 
стыо къ еврои-мъ, кабилы въ ночь на 2 окт. 
напали на одинъ изъ фортовъ испан. Мелилы. 
Располагая незначит. г-зономъ, воен. губ-ръ 
ген. Моргалье, однако, отбилъ это нападеніе 
и далсе предпринялъ въ слѣдующемъ году ка- 
рат. эксп-цію противъ туземцевъ, но б. уб. ьъ 
одномъ изъ сраженій, и толысо его преемнику 
удалось въ 1894 г. добиться полной покорносги 
окрестн. племенъ и заключить 5 мрт. того же 
года договоръ съ Марокко, к-рыіі устанавли- 
валъ нейтрал. зону ішір. въ 3 клм. вокругь Ме- 
л ілы и обязывалъ марок-цевъ заплатить воен. 
издержки (‘20 милл. пезетъ). Дальнѣйш. дѣйстиія 
Исиапіи въ Марокко до 1909 г. заключались 
ьъ укр-ніи заіштыхъ ею владѣній и урегулнр-ніи 
ея отношеній съ заинтересованными ьъ М. во- 
просѣ евроіі. дерясаваміі. Наиб. важн. фактами 
этого періода были: договоръ, заключенный Ис- 
папіей u Францісй 3 окт. 1904 г., разграничи- 
вающій интересы этихъ гос-твъ въ Мароіско и 
точно оиредѣляющій гр-цы зонъ ихъ вліяній, и 
Алжесирасская коывенція 1906 г., въ к-рой при- 
няли участіе, кромѣ Марокко: Германія, Бель- 
гія, Фраиція, Лнглія, Италія, Нидерланды, Ав- 
стро-Вснгрія, Россія, Португалія, ІІІвеція, Исііа- 
нін и С.-А. ПІтаты. Въ основу переговоровъ б. 
положено начало суверенитета Марокко и цѣ- 
лость его тер-рій. Приведеніе Алжезирасск. акта 
въ исполненіе б. возложено на Францію и Ис- 
панію. Обѣ державы воспользовались даннымъ 
и.мъ правомъ для достиженія своихъ личн. цѣ- 
лсй. Испанія, подъ видомъ умиротворенія иедо- 
вол. араб. племенъ, 14 фвр. 1908 г. заняла постъ 
Рестинга, a 12 мрт.—посіъ на мысѣ де-Ло, за- 
крѣпивъ этимъ за собой африкаи. бер. Средиз. 
моря отъ Ме.іилы до устья р. Мулуйи. Т. обр., 
къ 1909 г. владѣнія Испанін на сѣв.-африк. ио- 
бережьѣ заключались въ 5 президіяхъ: Цеута, 
Велесъ-де-ла-Гомера, Альхусемасъ, Мелила и
о-ва Зафаринскіе.— Экспедиція 1909 г. Въ коп- 
цѣ 1908 г. въ Мелилѣ вспыхиуло возстаніс ту- 
земн. племенъ, для подавленія к-раго Испанія
д. б. Еотратить много усилій. Часть М. побе- 
режья между Мелилой и Тетуаномъ носитъ на- 
званіе Рифа и ііредставляетъ гористую, дик. 
страиу, ширіша к рой доходитъ до 100 клм. Эта 
область населеиа племенами берберовъ, изъ 
к-рыхъ каждое имѣетъ своего вождя, саида, н 
свой «джемай», т.-е. сходъ для рѣшенія важн. 
вопросовъ. Укрываясь въ своихъ почти непри- 
ступ. горп. ущельяхъ, они считали себя скорѣе 
врагами, чѣмъ подданными султана Марокко, 
a потому всѣ мнрн. договоры М. прав-ства съ 
европ-ми не нризнавались ими. Ііоводомъ къ воз- 
станію въ 1908 г. послужила разработіса откры- 
тыхъ въ 20 клм. отъ Мелилы, на тср-ріи илемени 
Бени-Бейфуръ, свинц. рудниковъ и проведепіе
ж.-д. пути къ лорту, гдѣ эксплоатировались рабо- 
чія руки туземн. населенія. Въ окт. 1908 г. нро- 
исходившія і і о д ъ  охраной саидовъ работы двухъ 
испан. компамій, нолучішшихъ концесіи оіъ 
мѣстн. властей, б. прерваны возстаніемъ рифіо- 
товъ, изгнавшихъ представ-ля султана и разгра- 
бившихъ матеріал. часть предиріятія. Испан. 
прав-схво возобновило работы иодъохраиоюсво-

ихъ войекъ.Однако,рифіоты снова напалина ра- 
бочихъ 9 іюля 1909 г., вызвавъ атимъ карат. 
эксп-цію исп-въ, райономъдѣйствійк-ройявились 
окрес-ти Мелилы и тер-рія Гвелая. Театрі> воен. 
дѣйствій б. мало изслѣдоваігь исп-ми, a потому 
операціи б. чрезвычайно трудны. Силы исп-въ, 
иодъ нач-вомъ воен. губ-ра колоніи ген. Ма- 
рипа, состояли изъ г-зона Мелилы, числ-стью 
лишь ок. 7 т. ч., что заставило губ-ра просить 
подкр-ній. ІІосланныя бр-ды изъ Барселоны, 
Мадрида и Гибралтара, несмотря на быстр. мо- 
бил-цію, толысо 2 авг. успѣли еосредоточиться 
на театрѣ виен. дѣйствій, и Марина въ моменгь 
нападенія 9 іюля имѣлъ возы-сть выслать для 
защиты рудниковъ всего лишь 2.500 ч.съ 2 б-рея- 
ми. 23 іюля рифіоты вновь атаковали исп-въ со 
стороиы Гуругу. Съ помощью нодкр-ыій, при- 
бывшихъ изъ Барселоны 14— 20-го, это напа- 
деніе б. отбнто. Бой продолжался 30 ч.; потери 
исп-въ составляли 21 оф. и 350 н. ч. Наступи- 
вшее нослѣ этого кратковр. затишье б. нару- 
шено нападеніе.мъ туземцевъ въ ночь на 27-е 
ыа ж.-д. путь. Желан оттѣсшпь непр-ля вглубь 
страны, исп-цы послалн отрядъ ген. ІІинто 
(4 б-на и 1 б-рея). Внезапно атакованный ри- 
фіот.іми, этотъ отрядъ понесъ больш. потери 
(800 ран. и 250 уб.) и д. б. оістуішть подъ за- 
щиту своей арт-ріи, не добившнсь никакихъ 
резул-товъ. Послѣ этого Марина, отказавшясь 
отъ намѣренія овладѣть откр. силой массивомъ 
Гуругу, рѣшилъ, запсревъ дороги къ мысу Труа- 
Фуршъ il pp. Селуанъ и Кортъ, принудить не- 
пріятеля, лишеннаго возм-сти получать припа- 
сы и подкр-нія, къ сдачѣ. Но для вышзлненш 
этой операціи необходимы б. нов. подкр-нія, 
на мобил-цію к-рыхъ понадобилось 45 дн. Этимъ 
временемъ Марина воспользовался для улуч- 
шенія фортификац. сооружеыій своей позиціи, 
обезпеченія коммуникац. линій постройкой блок- 
гаузовъ и орг-зацін подвоза воен. припасовъ. 
Числ-сть экспедиц. отряда возросла до 1.768 оф., 
4о т. u. ч., 4.660 лош. и 3.883 мул. ІІаступат. 
операціи начались походомъ въ сграну Кебуа- 
на, лежащую къ ю. огь лагуны Шшса. Дѣй- 
ствуя систематически и осторожно, исп-цы до- 
бились безъ значит. потерь покорности этой 
облаоти. Цѣлыо слѣд. ихъ дѣйствій было заня- 
т.с района Селуаиъ— Надоръ и дорогъ, веду- 
щихъ оть Гуругу къ мысу Іруа-Фуршъ, успѣш- 
но законченное 27 снт. Дальнѣйш. операціи б. 
направлены на Гуругу, для чего въ Мелилѣ б. 
организованъ отрядъ, состоявшій изъ 3 колониъ 
(22 роты, 1 i/q эск., 1 б-рея). 29 снт. отрядъ этогь 
почти безъ ооир-ленія занялъ Гуругу. Однако, 
неудача, постигшая на слѣд. день исп-въ, полс- 
жила конецъ столь счастливо начатой экоп-цін. 
30 снт. рифіогы напали на одинъ изъ отрядовъ, 
производившнхъ рекогнос-ку y Селуана, и на- 
несли ему пораженіе, въ к-ромъ исп-цы поте- 
рялм 300 ч. Хотя эта неудача и не имѣла серьез. 
зиаченія, но Марииа потребовалъ иов. подкр-ній 
изъ Испаніи, что задержало окончат. умиротво- 
реніе страны болѣе ч вмъ на 2 мѣс. Въ сер. окт. 
произошли послѣднія иезначит. стычки, нослѣ 
к-рыхъ б. заключено неремиріе. Въ нбр. и дкб. 
исп-цы предприняли заключит. эксп-ціи для 
окончат. умир-нія плѳменъ, еще не изъявившихъ 
покорности. Въ концѣ дкб. Марииа офиц-но 
увѣдомилъ о прекращеніи воен. дѣйствій. Исн. 
прав-ство, желая избѣгнуть повторенія возста- 
нія, оставило на тер-ріи Гвелая силы числ-стыо 
въ 3.700 ч., закончило обороиит. сооруиачіія и
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провело дороги. Въ общ. ходѣ воен. дѣйствій 
этой эксп-ціи слѣдуетъ указать на проявлен- 
ную исп-ми въ началѣ кампаніи необходимую 
ооторолшость h вмѣстѣ съ тѣмъ рѣшит-сть и 
энергію, съ к-рою велись операціи въ благо- 
пріятные длн нихъ моменты. Резул-томъ этой 
эксп-ціи было значит. расширеніе колоніи Ме- 
лилы, плоіцадь к-рой увеличилась до 1.500 кв. 
клм.—М. жспедиціи Франціи. Покореніе Аллси- 
]>а поставило Фраицію въ шчюсред-ное сопри- 
кос-ніе съ обширн. тер-ріей Марокко, араб. на- 
селеніе к-раго съ ненавиотыо отіюсилось къ 
европ-мъ. Въ теченіе многолѣт. войны фр-зсшъ 
въ Алжирѣ марок-цы иомогали родственнымъ 
арабамъ Алжира въ ихъ борьбѣ съ снроп-ми 
и тѣмъ естествеішо вызывали воен. эксп-ціи 
фр-зовъ, резул-томі. к-рыхъ явилась сначала 
временная, a  впослѣдствіи и постоян. оккупа- 
ція М. тер-ріи франц. войсками. ІГервая эксп-ція 
фр-зовъ въМарокко отпосится къ 1844 г. ГІомоіць, 
оказанная марок-цами эмиру Алжира Абдъ-эль- 
Кат,еру, вынудила франц. прав-ство приказать 
войскамъ марш. Бюжо пврейти гр-цу Марокко, 
a эс-дрѣ произвести бомбард-ку Танжера н Mo
ra дара. Бюжо, настигнувъ полчища берберовъ 
на р. Ислн, разбилъ ихъ въ сраж. 14 авг. (см. 
A л ж и р с к і я э іс с п е д и ц і и), a флотъ 6 авг. 
произведъ бомбард-ісу Танжера, a 15-го Мога- 
дора. Въ 1847 г. Абдъ-эль-Кадеръ, вновь под- 
держанный марок-дами, захватилъ г. Тезу и 
угрожалъ Орану, но, разбитый фр-зами, б. за- 
хваченъ въ плѣнъ. Въ 1851 г. фрапц. эс-дра 
бомбардировала г. Сале. Всѣ эти эксп-ціи, имѣ- 
вшія дѣлыо наказать ыарок-цевъ, мѣшавшихъ 
распростр-нію франц. вліянія въ Алжирѣ, пе 
приносили Франціи нов. колоніаі. нріобрѣте- 
ній. Но, утвердившись прочно въ Алжирѣ, фр-зы 
естест-но обратили вниманіе на тер-рію бога- 
тѣйш. султаната, пріобрѣтеніе к-раго обѣіцало 
большія экономич. выгодьг, a госуд. силы, одно- 
родныи съ толысо что гюкорениой областыо, ие 
м. оказать болып. сопр-леиія. ІІользуясь по- 
стоян. століс-ніями на гр-цѣ и слабостыо вла- 
сти въ странѣ, франц. прав-ство, подъ видомъ 
времен. мѣръ, зашімало войсками пограничныя 
съ Алжиромъ селенія на М. тер-рін, распро- 
страняя, т. обр., свое вліяпіе вглубь Марокко 
Кромѣ того, вмѣшиваясь постоянио во внутр. 
дѣла султаната, Франція подчинила себѣ главу 
гос-тва и заставила его обращаться къ ней для 
возстановленія порядка въ странѣ. Создавшее- 
ся положсніс, естест-ио, не удовлстворяло сво- 
бодолюб. населеніе Мароіско, к-рое встрѣчпло 
каждое новое требовапіс султана, проднктован- 
ное Франціей, возмущеніямп. Франція подавля- 
ла возстамія и, распростраияясь въ глубину 
М. тер-ріи, заключала нов. торг. договоры, обез- 
печивавшіе ей экономич. преобладаніе въ стра- 
нѣ (торг. договоры 1901 и 1902 гг.). Однагсо, 
ростъ колоиіал. могущ-ва Франціи въ Африкѣ 
обезпокоилъ заинтересованныя іл» М. вопросѣ 
европ. дерлсавы н заставилъ ихъ принять рядъ 
мѣръ, ограничившихъ движеніе фр-зовъ въ Ма- 
рокко. Эіи мѣры заключались въ огражденіи 
цѣлости тер-ріи султаната и въ установленіи 
правъ на прооблад. пололсеиіе въ Марокко пу- 
темъ заключеьія соглашеній между заинтерес. 
дерліавами І^вропы. Къ нодобн. рода соглаше- 
ніямъ нулшо отнести Мадрндгчсую конвенцію 
3 іюля 1880 г. и торг. договоръ Германіи съ Ма- 
рокко 1 іюля 1890 г., a также заключоніе кон- 
вендіи въ Аллсезирасѣ 7 апр. 1906 г., вызван-

ное англо-франц. соглашеніемъ 8 апр. 1904 г., 
к-рое, признавая за Великобританіей пололсе- 
ніо руководящей держаиы въ Египтѣ, призна- 
вало такое жо положеніо за Франціей въ Ма- 
рокко il нарушало этимъ права, гарантирован- 
ныя Германіи Мадридск. конвенціей 1880 г. Од- 
нако, Алжезирас. договоръ, приведоиіе въ испол- 
неніе к-раго б. возлолсено на Францію, далъ ей 
возм-сть еще болѣс усилить свое вліяніе въ Ма- 
рокко. Данное султаномъ Абдулгь-Азисомъ со- 
гласіе иа Аллсезирасск. конвенцію вызвало въ 
странѣ недовольство и бролсеніе. Первымъ про- 
явленіемъ его было убійство франц. врача Мо- 
шана въ Марракешѣ, к-рое нривело къ времен. 
занятію Франціею Уджиды. Затѣ.чъ, 17 іюля
1907 г. въ Казабланкѣ б. убиты 7 европ. рабо- 
чихъ^ Это событіо имѣло слѣдствіемъ занятіе 
Казабланки фраиц. и испан. войскамп. Возста- 
ніе послѣ этого еще болѣе разрослось, и въ 
странѣ воцарилась акархія. Уступчивый no от- 
ношенію къ европ-мъ Абдулъ-Азисъ б. объявлепъ 
лишенпымъ престола, к-рый занялъ его брать 
Мулай-Гафидъ, отправившій къ прав-ствамъ вел. 
державъ пословъ съ выраженіемъ готов-ти прн- 
знать Алжезирасск. актъ, если дерліавы оогла- 
сятся признать его закон. гос-ремъ. Кромѣ за- 
пятія Казабланки, въ коыцѣ Ui07 г. и въ нач.
1908 г. фр-зы для наказанія марок-цевъ за на- 
бѣгъ, предприиятый ими въ зонѣ Удлсиды, за- 
нялн тер-рііо Бени-Снассенъ, a таісже произ- 
велм оккупацію Шауйи, гдѣ небол. десант. от- 
рядъ изъ Казабланки встрѣтилъ сопр-леніе (см. 
К а з а б л а н к а ) .  Въ теченіе послѣдующ. го- 
довъ Франція, продолжая въ видѣ врем. мѣры 
оккупацію различ. областей М. тер-ріи, оовер- 
шпла рядъ эксп-цій, изъ к-рыхъ наиб. важныя 
имѣли цѣлью занятіе болыц. городовъ, явля- 
вшихся политич. и экономич. центрами страны. 
Наиболѣе знач-ныя изъ нихъ б. произведсны 
войсками ген. Муаны, оіскупировавшими Ша- 
уйю. Эта эксп-ція еыграла роль въ завооваіііп 
фр-зами Марокко, т. к. занятая Тадла поелу- 
жила въ послѣдующ. ѳксп-діяхъ пуиктомъ пе- 
реправы черезъ рѣку Умъ-Эръ-Ребіа. Въ сер. 
мрт. 1911 г. араб. племена, иедовольныя мѣро- 
пріятіями султана Мулай-Гафида, к-рыя кло- 
н и л ііс ь  к ъ  созданію при помощи франц. воен. 
мпссіи небол. прочио организованной арміи, 
приняли угрожа-гоіцее no.ioateiiie, a племн шц- 
рарда, тер-рія к-раго расположепа на 60 клм. 
къ с.-з. отъ Феда, подия.ю орулсіе. Сосѣдн. пле- 
мена присоединплись къ движеиію. Фецъ окру- 
жили и отрѣзалн отъ моря. Изъ этого критич. 
пололсенія султана выручилъ поліс. франц. слулс- 
бы Манженъ, к-рый, во главѣ султан. войскъ, 
руководимыхъ франц. инструкторами, дважды,
7 н 11 мрт., разбилъ араб. племена шерарда, 
временио улучшивъ этими побѣдамп положеніе 
Феца. В-ь то лсе время, подъ вліяніемъ обіц. 
возбужденія, царившаго въ странѣ, вспыхнуло 
возстаніе въ оккупированной фр-зами М. тер-ріи 
Шауйа. Ч ііс л - с т ь  франц. экспедиц. к-са этого 
района равнялась 6 т. ч. ІІо настоянію ком-щаго 
войсками въ Марокко, Муанье, совѣтъ мин-ровъ 
рѣшилъ послать иодкр-ніе ок. 2 т, ч. съ 2 д-зіо- 
иами арт-ріи. Положеніе въ Федѣ во времи воз- 
станія было слѣд.: въ иемъ находилось 18 оф. 
франц. миссіи и войска султама (ок. 2 т.), иодъ 
ком. полк. Манжена; 3 т. султаи. войскъ б. по- 
сланы на тер-рію возставшаго племени шерар- 
да, подъ ком. майора Бремона, и паходились 
въ 40 50 клм. къ с.-з. отъ Феца. Въ апр. обі



ложившіе столицу арабы сдѣлали нѣск. безре- 
зул-тныхъ нападеній на Федь, a таклсе и на 
отрядъ Бремона. Такое положепіе вещей заста- 
вило султана Мулай-Гафнда просить разрѣше- 
нія y франц. прав-ства оргашізовать въ Шауйѣ 
еще одну магалу (т.-е. отрядъ) туземцевъ для 
усиленія г-зона Феца. Это разрѣшеніе б. дано 
Муанье, к-рый сдѣлалъ распоряженіе о сфор- 
мированіи въ Рабатѣ отряда силою вь 3 т. ч. 
17 аир. первый эшелонъ вновь сформирован- 
ной магалы ужо направился къ Феду. Въ то 
же время б. посланъ транс-тъ съ припасами 
ісъ отряду Бремона, но послѣдній, не получивъ 
его, прішужденъ б. 26 апр. вернуться въ Федъ. 
Критич. пололіеніе столицы, возстаніе па тер-ріи 
Шауйи, a также воцарившаяся въ странѣ апар- 
хія послѣ провозглаіпенія арабами въ Меки- 
незѣ нов. сѵлтана, Мулай-эль-Цина, брата дар- 
ствующаго Гафнда, саставили франц. нрав-ство 
немедленно усилить войска оккупад. іс-са иа
10—12 т. ч. съ арт-ріей. ІІрибывшія въ Мехдіа 
въ сер. мая подкр-нія увеличили силы фраиц. 
колоніал. арміи въ Марокко до 20 т. Муанье 
сосредоточилъ для наступат. оиерадій въ райо- 
нѣ Рабать — Мехдіа 15 т. ч. I I  мая фр-зы 
двинулись на Фецъ. 21 мая фр-зы, достигнувъ 
Феца, заставили обложившихъ его арабовъснять 
осаду. Несмотря на быстр. переходъ, совер- 
шенный при оч. тяж. условіяхъ, Муанье, lie 
цавъ отдыха войскамъ, приказалъ отряду Даль- 
біеза двигаться въ горы Шерарда для нака- 
занія племенъ, участвовавшихъ въ осадѣ Фе- 
ца. Этотъ отрядъ выступилъ изъ Феца 29 мая 
и, выполнивъ возлоясенную на него задачу, 
2 іюня благополучно вернулся въ Фецъ. Слѣд. 
задачей Муанье было покореніе племени Айтъ- 
Юсси, въ част-ти занятіе г. Ссфура. Сформи- 
роваиный для этого нов. отрядъ покинулъ 5 ігоня 
Фецъ и двииудся по дорогѣ на Сефуръ. Араб. 
племсна бени-мтнръ и аить-юсси оказали, одна- 
ко, сильн. сопр-леніе, занявъ на пути наст-нія 
фр-зовъ сильн. позицію. Послѣ упорн. боя, дли- 
вшагося ок. 8 ч., фр-зы овладѣли ею штык. 
ударомъ и принудили арабовъ отступить, очи- 
стивъ, т. обр., себѣ дорогу на Сефуръ. Но Му- 
анье ие занялъ этого города, а, исполняя на- 
стойч. про;:ьбы султана Мулай-Гафида, двинулъ 
войска иа Мокинезъ, гдѣ находился во главѣ 
возставшихъ племенъ претендентъ на М. пре- 
столъ—Мулай-Цинъ. Свернувъ на Мекинезъ че- 
резь Эль-Гара, экспсдиц. к-съ, послѣ непродол- 
жит-го, но жосток. боя, 8 іюия занялъ Меки- 
незъ, защитники к-раго сдались вмѣстѣ съ Му- 
лай-Циномъ. Оставнвъ г-зонъ въ Мекинезѣ, гл. 
силы отряда всрнулись въ Фецъ. Дальнѣйш. 
операціи Муанье съ 11 іюня іхо 2 іюля заклю- 
чались въ постепен. захватѣ тер-рій вокругъ 
Сефура и Мекинеза, a также въ прнведеніи къ 
покорности Цемура. Въ періодъ времѳни со 2 
по 10 іюля Муанье окончат-но закрѣпилъ за 
собою тер-рію Феца и Мекинеза и, поручивъ 
команд-ніе войсками, находившимися въ этомъ 
районѣ, Дальбіезу, съ гл. силами перешелъ въ 
Рабатъ no дорогѣ черезъ Сукъ-эль-Лрба и Тиф- 
легь, установивъ на ней нѣск. укрѣпл. проме- 
жут. постовъ. Этимъ движеніемъ б. закончена 
ѳксп-ція фр-зовъ 1911 г., резул-томъ н-рой яви- 
лось занятіе громад. М. тер-ріи отъ океана до 
ворховья р. Себу и распространеніе франц. 
вліянія на тер-рін ІИауйи и Демура, путемъ 
устаиовки ряда укрѣпл. иостовъ въ Рабатѣ, Сале, 
Мехдіи, Си-Али-эль-Барауи, Тифлетѣ и Сукъ-

эль-Арбѣ. Дѣйствія франц. экспсдиц. корпуса 
въ Марокко визвали опасенія Германіи и Ис- 
паніи, к-рыя полагали, что вслѣдъ за времен. 
занятіемъ франц. войсками тер-ріи Марокко 
послѣдуетъ аннексія ся. Въ виду этого Герма- 
нія, какъ бы для охраны интересовъ своихъ 
подданныхъ, завязавшихъ торг. сношенія съ ту- 
земцами въ области Сусъ, послала въ портъ 
Агадиръ канонерскую лодку P an ther, к-руго 
вскорѣ замѣнила іср-ромъ B erlin , a Испанія 
высадила въ Ларашѣ десантъ, усилила войска 
въ Эль-Ксаръ и заняла на сѣв. М. побережьѣ
г. Тетуанъ и Тацы. Возникшія вслѣдствіе зтпхъ 
дѣйствій дипломатич. осложнонія б. разрѣшены 
вмѣшат-вомъ Англіи, подъ вліяніемъ к-рой Гер- 
манія огказалась отъ своихъ притязаній на Ма- 
рокко, поднисавъ 4 нбр. 1911 г. соглашеніе, по 
к-рому получила въ видѣ компенсацін небол. 
участокъ тер-ріи фраиц. Конго. ІІослѣ заклю- 
ченія этого соглашинія франц. прав-ство въ нач. 
апр. 1912 г. опубликовало и ввело въ дѣйствіе 
договоръ съ султаномъ Мулай-Гафидомъ, по к-ро- 
му поелѣдній призналъ протекторатъ Францім 
надъ Марокко.заключающійся вътомъ,чтоФран- 
ція приступаетъ къ воен. заиятіто М. тер-ріи 
для поддержанія порядка н обезпеченія безо- 
пас-ти торг. еношеній, беретъ на себя орг-за- 
цію полиціи на сушѣ и въ прибрежн. водахъ, 
назначаегі) представ-ля респ-ки при султаиѣ 
въ званіи генерал. комиссара-резидснта, к-рый 
сосредоточиваетъ въ себѣ всѣ нравит. полно- 
мочія въ Марокко и является обязат. посредни- 
комъ между султаномъ и иностр. уполномоч-ми 
въ ихъ взаимн. отношеніяхъ; вмѣстѣ съ т-Ьмъ ре- 
зидснтъ разрѣіиасть воиросы, касающіеся пно- 
странцевъ въ предѣлахт. М. султаната; ему же 
прішадлежитъ нраво утверждать и обнародовы- 
вать всѣ декреты, изданные султаномъ. ІІред- 
ставит-во и защита интересовъ М. подданныхъ 
за гр-цей возлагаются на франц. дипломатовъ; 
султанъ не имѣетъ права заключать какіе-либо 
акты междунар. характера безъ предвар-наго 
согласія Франціи. Въ поетановленіяхъ этого до- 
говора рѣзко б. подчеркнута полная потеря М. 
незав-сти. ІІлемснныя и религіоз. чувства ту- 
земцевъ, оскорблснныя вмѣшат-вомъ свроп-въ, 
побудили ихъ къ возстаиію, вспыхнувшему въ 
Фецѣ вслѣдъ за опублнк-ніемъ договора. 17 апр. 
чузем. солдаты, соетавлявшіе г-зонъ Феда, пе- 
ребили своихъ инструкторовъ, франц. оф-ровъ, 
и бросились грабить еврон. дома; къ нпмъ вско- 
рѣ ирисоедиіпілось все фанатическое населеніе 
Феца. Къ несчастыо, фр-зы имѣли для усми- 
р^нія буатовщиковъ только 1 */а т. ч. колоніал. 
пѣхоты. Эти незначит. силы не м. быстро по- 
ложить предѣлъ звѣрствамъ возставшихъ. 3 дня 
продолжалась рѣзня, при чемъ особенно по- 
страдалъ европ. кварталь, на к-рый обруши- 
лнсь увлекаииые жаждою наживы арабы. Толь- 
ко прибытіе отрнда Дальбіеза изъ Мекинеза по- 
ложило конецъ возстанію и произведешшя имъ 
карател. эксп-ціи на с. н на ю. охъ города воз- 
становили порядокъ въ странѣ. Мятежъ въ Фецѣ 
послужилъ сигналомъ къ возстанію мног. ту- 
земн.племенънаМ. тер-рін и вызвалърядъэкспе- 
дидій франц. войскъ вглубь страпы, резул-томъ 
к-рыхъ явилось установленіе сѣти ностовъ на
в. и на ю.-з., закрѣшііішее болѣепрочмо тер-рію 
Марокко за Франціей. ІІедостатокъ силъ экспе- 
диц. к-са, раскинутаго на гром. иростр-вѣ, за- 
ставилъ прав-ство усилить колон. войска Марок- 
ко подкр-ніями изъ Европы. ІІаиболѣе крупныя
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изъ послѣдующихъ дѣйствій фр-зовъ заключа- 
лись въ занятіи важн. городовъ страны: на 
ю.-з, Марракешъ, Тауриръ на р. Тодра, Тадла, 
Тауриръ на р. Ца и Мерада, занятые 25 мая 
1912 г. Тактшса фр-зовъ, заключающаяся въ 
медлен. постепен. занятіи небол. г-зонами важн. 
пуіштовъ М. тер-ріи, требуеть значит. числа 
войскъ, числ-сть к-рыхъ на алжир. гр-цѣ до- 
стигла 11 т. ч., a въ самомъ Марокко 33 т. Изъ 
числа этихъ войскъ бОлып. часть занимаетъ 
ѵкрѣпл. пункты Казабланки, Рабата, Мехдіи и 
ІІІауйи, a также несетъ охранит. и конвойн. 
службу на путяхъ сообщенш. Въ Фецѣ и Се- 
фурѣ имѣются 6 т. ч., въ Мекинезѣ и окрес-тяхъ 
его 4 т. ч., въ Арбоя близъ Уаццана 1 т. ч. Этн 
11 т. составляютъ единств. свобод. войска, мо- 
гущія вести операціи. Т. обр., силы экспедиц. 
к-са считаются недостаточными и, по всей вѣ- 
роят-ти, въ скороыъ времени будутъ усилены 
новымн иодкрѣпленіями. (В. Иед.мпіцкій, Воен. 
дѣйствія испан. войскъ въ Марокко, «Воеи. 
Сб.» 1910 г., № 7; D e F o rcy , Espagne et. la 
France au Maroc; V. P ignet, Campagnes d’Afri
que 1830— 1910; De F orcy , Les opérations du gôn. 
Mainier; C han char, Espagne et Maroc, 1862).

* MAPOKKO,  султанатъ въ с.-зап. Африкѣ, въ 
площадыо ок. 498.225 кв. вер.; граничитъ на в. 
съ франц. колоніей Алжиромъ, па ю.—съ фраыц. 
Сахарой и съ испан. колоніей Ріо-де-Оро, на
з. омывается Атлантич. океаномъ, a на с. Гибрал- 
тар. проливомъ и Средиз. моремъ. Верегъ Ат- 
лаитич. ок. мало изрѣзанъ, низокъ; лучшія изъ 
гаваной—Танжеръ, Ларашъ, Рабатъ, Казаблан- 
ка. (Даръ-эль-Вайда), Мазагаиъ, Сафи, Мога- 
доръ, Агадиръ — являютея малоудобными для 
стояики судовъ. Берегъ Средиз. моря, напро- 
тивъ, оч. крутъ и, хотя здѣсь и встрѣчается 
нѣск. бухтъ, но онѣ илохо защиіцены; лучш. 
гавани—Тетуанъ и Мелила (исп.). Изъ о-вовъ, ле- 
жащихъ y берега, наиб. значеніе имѣютъ о-ва 
Зафарішокіе (исп.); расположенные къ с.-з. отъ 
устья Мулуйи, они командуютъ имъ и выходомъ 
долііны этой рѣки. Поверхность М. въ обіцсмъ го- 
ристая и занята возвыш-тями системы Атласа, 
к-рыя въ предѣлахъ М. достигаеіъ наиб. высо- 
ты. Гл. цѣпь, т. наз. Высок. Атласъ, сред. выс. 
ок. 12 т. фт., тянется па протяженіи 100 вер. 
отъ устья Суса до гр-цъ Алжира, гдѣ она вхо- 
дитъ въ связь съ горами южн. Алжира (Де- 
Коуръ). С.-зап. сісатъ цѣіш, обращенный къ 
морю, болѣе пологь и покрытъ растит-стыо; 
ю.-вост. же скатъ болѣе крутъ и совершепно 
обиажснъ. Въ южн. своей іюловннѣ глав. цѣпь 
съ ю. сопровождается иарал-ной цѣпыо Анти- 
Атласъ и л і і  Малый Атласъ со сред. выс. ок. 
6.500 фт. Сѣвернѣе же глав. дѣпи, вдоль иея, 
почти парал-но мор. берсгу, тянется цѣпь Средн. 
Атласа (сред. выс. 10 т. фт.), упнраясь въ Срс- 
диз. море y устья Мулуйи. Отбрасывая много- 
числ. отроги, дикая и пересѣченная, при огра- 
нич. чііслѣ персваловъ вся горн. система Ат- 
ласа отдѣляеіъ обллыю орошенную и плодо- 
род. равнину ио побсрежыо Атлант. он. (Тель) 
on, пустын. ю.-вост. части roc-тва, примыкаю- 
щей къ пустынѣ Сахарѣ. Сѣв. часть М. занята 
горн. массивами, составляюіцими т. наз. Риф- 
скую горн. цѣпь, к-рая тянется вдоль побе- 
режья Средиз. моря и косвенно связана съ 
сист. Атласа; высш. точіса ихъ—гора Бени-Гас- 
санъ (6.600 фт.). Зап. часть этой дѣпи, благо- 
даря многочисл. ручьямъ и обильн. агмосферн.

осадкамъ, изобилуегь лугами и лѣсами и во 
мног. мѣстахъ обрабатывается, въ противопол-ть 
вост. части, представляющей дикія безплод. кру- 
чи. Ргъки М. (Сусъ, Умъ-эръ-Ребія, Ву-Регрегъ, 
Себу, Мулуйя и пр.) не судоходны, обык-но су- 
жнваются по мѣрѣ приближенія къ устыо и 
временами совершено высыхаютъ; нѣк-рыя рѣ- 
ни, какъ, напр., р. Драа, никогда не достига- 
ючъ моря или теряются въ солен. озерахъ пу- 
стын. ю.-вост. части М. Озеръ оч. мало; кромѣ 
нѣск. соленыхъ въ ю.-вост. части можно отмѣ- 
тить берег. озера Мержа-Расъ-ед-Дора (на бер. 
Атлант. ок.) и ІПиіса (вблизи г. Мелилы). Кли- 
матъ въ прибреяс. частяхъ гос-тва умѣренный 
и здоровый, въ горист. мѣстахъ частыо жаркій, 
частыо дождливый; въ пустынной жс ю.-вост. 
части— сухой и жаркій. Н аселеніе М. до 5 милл. 
ч. (ок. 10 ч. на 1 кв. вер.) Ок. 1/2 его сосредо- 
точено ііа равнлнѣ вдолі, бер. Атлант. ок.; ок. 
Vз въ горист. иобережьѣ Средиз. моря, остал. 
часть разбросана въ пустын. частн, къ ю.-в. 
огь Атлас. горъ. Населеніе состоитъ изъ разл. 
берберск. племенъ (берберовъ, туареговъ, шел- 
лахъ-берберовъ), арабовъ и мавровъ. Кромѣ 
того, въ М. живутъ свреи (4%) и негры (рабы 
изъ Судана), a въ прибреж. городахъ— испан- 
цы и фр-зы. Мавритан. илемшіа— магометаие- 
сунниты и принадлежатъ къ малекитской сек- 
тѣ; христіанъ не болѣе 0,2%. Г лао . города— 
Фецъ (140 т. ч.), Танжеръ (35 т. ч.), Марокісо 
(60 т. ч.). Всѣ отрасли промышленности встрѣ- 
чаютъ въ М. сильное препятствіе для развитія 
въ сущоствующихъ монополіяхъ, въ запреще- 
ніи вывоза разл. предметовъ торговли, въ об- 
ложеніи высок. налогами всѣхъ родовъ занятій, 
въ вымогат-вѣ чин-ковъ и пр. Земледѣліе про- 
изволится первобыт. способами, и продукты сго 
удовлетворяютъ потребностямъ страны. Разви- 
тіе его, вполнѣ возможное въ шир. размѣрахъ 
въ прибреж. частяхъ гос-тва, тормозитъ также 
и запреідеиіе выпоза избытка хлѣба. Скотовод- 
ство развито гораздо болѣе, но ведется перво- 
быт. способомъ; разводятъ преимущ-но рогат. 
скоть и овецъ, нѣск. менѣе развито коневод- 
стпо n разведеніе муловъ, верблюдовъ и козъ. 
Изъ нолез. ископаемыхг имѣются обшир. зале- 
жи мѣди и жслѣза; обнаружены богат. мѣсто- 
рожденія свинца, сѣры, камен. соли, угля, неф- 
ти; извѣстны также мѣста золот. и ссребр. рудъ; 
однако, всѣ эти богатсгва въ больш-вѣ случа- 
евъ остаются неиспольз-ными, чему много спо- 
собствуетъ враждеб. отношеніс племенъ горн. 
части М. К7> европ-цамъ. Торговля—двояк. ро- 
да: караванная съ Суданомъ и морская съ Ан- 
гліей Франціей, Германіей и Испаніей. Вывозъ 
въ 1909 г. достигалъ 20,1 милл. руб., въ 1910— 
o I’q милл- РУб.; ввозъ за тѣ же годы — 35,8 и 
39,8 милл. руб. Глав. предметами вывоза слу- 
жатъ кожи, скотъ, яйца, шерить, миндаль, яч- 
мень; ввозятся же преимущ-но ткани н коло- 
ніал. товары. На развитіе торговли вліяетъ от- 
сутствіе хорошихъ путей сообщенія. Ж. дорогъ, 
кромѣ нѣск. небол. вѣгокъ, ііринадлежащнхъ 
европ-мъ, нѣтъ; обык-ныя дороги вьючиыя. 'Ге- 
леграф. линіи соединяюгь Казабланку съ Ра- 
батомъ и Мазаганомъ; станціи безпровол. тел-фа 
имѣются въ 'Гашісерѣ, Габатѣ, Казабланкѣ, ^>с- 
цѣ il Могадорѣ. Нодвод. кабелемъ изъ Таиже- 
ра М. соедииено съ Кадиксомъ (англ. компапіи), 
съ Тарифой (испан. прав-стиа) и съ Ораиомъ 
(фраиц. прав-ства). Въ политич. отношеніи М. 
представляетъ абсолютную деспотич. имперію;



султанъ является главой roc-тва, и власть его 
не огрііничивается никакими законами, ни гра- 
ждшскими ни духовными. Вторымъ властели- 
ііо м ъ  М. являстся велик. шсрифъ, глава рели- 
гіоз. братства. Воля султана проводится въ ж и з ііь  
шестыо мин-рами, к-рые являются лишь слѣ- 
пыми исполнит-ми приказаній султана. 0  со- 
нрсм. положеніи Фраиціи и Испаніи въ окку- 
пированныхъ ими областяхъ М. и объ отноше- 
ніяхъ этпхъ гос-твъ кь М-скому султану см. 
M a р о к к a н с к і я э к с п е д и ц і и . Воору- 
ж е н н ы я  с и л ы  (кромѣ полиц. стражи въ пор- 
тахъ) состоятъ изъ регуляр. войокъ, подчинен- 
ныхъ воеп. мин-ру, и иррегул-хъ, подчиненныхъ 
нач-иамъ отдѣл. областей. Обученіе крайне огра- 
і іи ч с і іо ;  часть М-скихъ оф-ровъ получили об- 
раз-ніе въ Испаніи и Франціи. Пѣхота (аскри) 
состоитъ изъ 12 т. ч., организовашшхъ въ та- 
боры по 500 ч. въ каждомъ; въ таборахъ — но 
5 p., каждая по 100 ч. Вооруженіе — винтовки 
рашообр. образцовъ. Комил-ваніе происходитъ 
безъ всягс. правилъ, преимущ-но насильств. на- 
боромъ. Кавалерія комплеістуется только нѣко- 
торыми племенами и образуетъ гвардііо султана 
(800— 1000 ч.), 25 рехъ (д-зіоновъ), каждый по 
500 ч., раздѣляемыхъ на 5 сот., и отрядъ по- 
■гомковъ негритян. гвардіи (4—6 т. ч.). Боору- 
женіе—ружья, частыо кремневыя, пики и ята- 
ганы. Числ-сть иррегул. кав-ріи— 40 т. всадн. 
Арт-рія—два8.-ротіі.б-на,выставляющіе 17 б-рей, 
изъ к-рыхъ 10 иооружены болѣе нов. образца- 
ми пушекъ, a 7 — гладкостѣнными. Въ б-реяхъ
оч. часто пушки разл. образцовъ, ипогда даже 
пулвметы. Ополченіе въ воен. время м. б. вы- 
ставлено въ чпслѣ оіс. 100 т. совсршенио необуч. 
людей. Въ Фсцѣ имѣются оруж., патрон. и no
pox. заводы. (Реклю, Земля м люди, т. XI, 1896; 
М еаЫ п, The moorich empire, 1899; Е го ж е, The 
land of the moors, 1901; H ay, Marocco and the 
moors, 1896; C an a l, Géographie générale du Maroc, 
1902; F orre s t  an d  B en su san , Marocco, 1904; A u
bin , Le Maroc d’aujourd’hui, 1904; H übner, Mili
tärische und militärgeogaphische Betrachtungen 
übei' Marocco, 1905; M orel, Marocco in diploma
cy, 1912; Ju l e s  E rckm an n , Le Maroc moderne).

MAPCA, морск. терминъ, означающій при- 
надлежность слѣдугоіцаго за нимъ понятія къ 
марселю  или М.-рею: иапр., М.-шкотъ, М.-фалъ, 
М.-брасъ, М.-топенангь и т. п. Впереди всего 
выраженія ставится еще названіе мачты, къ 
к-рой отиосится понятіе: форъ-М.-гитовъ, гроть- 
М.-шкотъ-блокъ, крюйсель-гитовъ и т. п.

МАРСАЛА, древиій Лилибей, торг. городъ 
и портъ провипціи Трапани на о. Сицмліи, въ 
24 клм. южнѣе Трапани, къ в. отъ мыса Бако. 
М. б. основанъ карѳагенянами въ 530 г. до 
P. X. на одномъ uзъ трехъ мысовъ Сициліи. Въ 
278—276 гг. до P. X. приглашенпый сираку- 
аянами для защиты отъ каро-въ эпирсіс. царь 
ІІирръ переправился изъ южи. Италіи въ Си- 
цилію, освободилъ отъ осады Сиракузы и скоро 
покорилъ всю зап. (карѳагенскую) часть остро- 
ва. Овладѣвъ ІІаііормомъ и Эршссомі>, онъ оса- 
дилъ укрѣпл. нримор. городъ М. Однако, Гіир- 
ру нс удалось взять оту кр-сть, u послѣ 2-мѣс. 
осады онъ отступилъ и отплылгь въ южи. Ита- 
лію. Одной изъ самыхъ замѣчательныхъ осадъ, 
которыя знастъ древіія^і исторія, являстся оса- 
да М. римлянами въ 1-ю Пушіческую войиу 
(264—241 jr .  до P. X.). ІІослѣ того, какъ иобѣ-

доносный вначалѣ римск. военачальникъ Атил- 
лій Рѳгулъ б. побѣжденъ каро-ми, и римлнне 
стали терпѣть неудачи, противъ Сициліи б. от- 
правлены консулы Регулъ и JI. Манлій, съ 4 ле- 
гіоиами и флотомъ и.іъ 200 к-блей. Б.іпжайшею 
цѣлыо они поставпли себѣ осадуМ.,самой силыі. 
кр-сти въ Сициліи, потеря к-рой лишила бы 
карѳ-нъ всего, что оставалось въ ихъ рукахъ 
на о-вѣ, и открыла бы рпмлянамъ путь въ Афри- 
ку. М. зашшала вершииу сицилійск. треуг-ка, 
обращеиную къ Африкѣ, удаленную отъ по- 
слѣдией не болѣе, чѣмъ на 100 клм. Городъ б. 
окруженъ крѣпк. стѣнами съ башнями и съ 
глуб. рвомъ; окружающая мѣстность прсдста- 
вляла образоваішыя морсмі. болота, дѣлавшія 
М. почти неприступиой. Кр-сть находилась подъ 
нач. кароагеи. военач-ка Имилысона іі имѣла 
г-зомъ іл, 10 т. ч. Римляне, облолсивъ кр-сть съ 
сух. пути съ 2 ііротивупол. сторонъ, повеліі 
атаку на южный ея фронтъ возведепіемъ огром. 
балшіі и, постепеішо подвигаясь впередъ осади. 
работами, успѣли съ втой стороны разрушить 
6 баиіенъ стѣны и сталіі вторгаться въ самый 
городъ. Но храбрый и неутом. Имильконъ за- 
іцііщался упорно и искусно;возстановлялъночыо 
разрушенпыя укр-иія; встрѣчалъ непріят. ми- 
ны к.-минами; выждавъ удобн. моментъ, под- 
жегъ осад. машины ат-щаго. Въ Карѳа.гепѣ по- 
нимали опас-ть, грозипшую M., и ne замедлили 
прислать па по.мощь осажденнымъ 50 к-блсй съ 
аммуниціей и 10 т. войска, подъ нач. Ганни- 
бала, съ приказаніемъ во что бы то ни стало 
прорваться въ М. череэт> блокпровавшій гаваиь 
сильн. римск. флотъ. Попутпый вѣтеръ помогь 
Ганнибалу успѣшно достичь порта, миноваьъ 
рим. флоп>. Имилысонъ хотѣлъ тотчасъ же на- 
нести ударъ ат-щему и организовалъ сильиуга 
вылазку съ цѣлыо сжечь осад. машины рим- 
ляпъ. Осажденные съ факелами въ рукахъ бро- 
снлись стремительно на иепріятеля, no превос- 
ходство рим. тактики и муж-во легіоиовъ заста- 
вили кірѳ-нъ послѣ ожесточешіаго боя отсту- 
пить обратно въ городъ. Осада и обороиа про- 
должалнсь съ нов. упорствомъ; Ганшібалъ ог- 
плылъ съ флотомъ Bi) Дрепапъ; римляне же со- 
вершенно заперли гаваиь. Иолоисеніе r-зона М. 
становнлось оч. тялселымъ. Ііо вскорѣ оно из- 
мѣнилось ісъ лучшему, благодаря удачн. вы- 
лазкѣ изъ М. Темной, бурііой ночыо, восполь- 
зовавшись вѣтромъ въ сторону римлянъ, греч. 
наемпші друл«іны, пробіівшись къ осад. ма- 
шинамъ, сожгли ихъ. Эта неудача, a также не- 
достатокъ въ жизн. припасахъ и болѣзни, отъ 
к-рыхъ умерло до 10 т. ч., помимо павшихъ въ 
сралс-хъ, попудили римлянъ прекратить осаду 
и ограпичиться одной блокадой, окруживъ го- 
родъ к.-валаціон. линіей. Но рим. сеиать не от- 
казался вовсе отъ опсраціи подъ M. u иазна- 
чилъ снова консуловъ и 10 т. ч. въ помощь 
осаждавшимъ. Меясду тѣмъ, адм-лъ каро-нъ, 
Карталонъ, нанесъ римлянамъ нѣск. пораженій 
иа морѣ, и его замѣиилъ затѣмъ Гамилысаръ 
Барка. 5 л. улсе прошли, какъ римляне оса- 
ждали М. Убі.дившись, что осада безъ содѣй- 
ствія флота затягивается на неопред. время, 
римляіп! съ больш. усиліями предприняли со- 
оруженіе нов. флота. Конс. Лутацій, отправм- 
вшись на немъ противъ Сициліи, высадился 
здѣсь нсолсиданио для карѳ-нъ, овладѣлъ пор- 
томъ Дрепани іі всѣми выгод. пуиктами вокругъ 
M. u сдѣлалъ всѣ пригот-пія къ общ. штурму; 
но выполненію послѣдняго помѣшала иолучеи-



ная ймъ опасн. раиа. Это, впрочсмъ, ne воспре- 
пятствовало Лутацію, спустя нѣск. дней, раз- 
бнтъ на-голову карѳаг. флоіъ, подъ нач. Ган- 
нона, иоилѣ чего онъ сейчасъ же вернудся 
опять къ M., потерявшей теперь всякую наде- 
жду на помощь. Владыч-во карѳ-нъ на морѣ 
пало, и Гамилысаръ Барка вынужденъ б. ио- 
слать депутатовъ къ Лутацію для переговоровъ 
о мирѣ. Миръ б. заключеиъ на условіи очище- 
нія карѳ-ми всей Сидиліи и сдачи всѣхъ кр-стей 
вмѣстѣ съ М. Также мужест-но М. выдержала 
б ъ  368 г .  до P . X. осаду Діонисіемъ Сиракуз- 
скимъ. Въ 148 г. до P. X. изъ этого порта от- 
плылъ Сдипіонъ для осады Карѳагена. Изъ М. 
переправлялся въ Лфрику Цезарь въ 47 г. до 
P. X. Ирежняя прекрас. гавань б. засыпана 
при Карлѣ V, по приказанію Донъ-Жуана Ав- 
стрійскаго, чтобы лишить убѣжища мусульманск. 
горсаровъ. Старый городъ, двукратно разру- 
шенный во время Пунич. войнъ, отстроенъ за- 
нявшими его въ IX в. сарацинами, к-рые и да- 
ли ему нынѣ существуюіцее названіе Мерза- 
Али. Въ XI в. М. занимали нормаины. 11 ыая 
1860 г .  здѣсь высадился Гарибальди со своей 
знаменитой «тысячей» (1.086 ч.). Засыпанный 
въ XVI в. портъ годенъ въ насг. время лишь для 
мелк. судовъ. (Голицынъ, Всеобщ. воен. исторія).

МАРСАЛІЯ (Марсиллія), дер. въ Ііьемонтѣ, 
близъ Турина, на р. Кизоло. Сраэюеніе 4 окт. 
1693 г. Въ нач. Орлеанск. войиы (см. Коали-  
ц і о н. в о й н ы) воен. дѣйствія въ верх. Италін ме- 
жду фр-зами и австро-сардинцами велись съ пе- 
ремѣн.успѣхомъ.20снт. 1693 г. армія союзшпсовъ 
Внктора-Амодея, герц.Савойокаго (36 т. ч.), нача- 
ла осаду Пішьероля, въ то время какъ вспомогат. 
испан. отрядъ блокировалъ кр-с-ть Казало.гдѣ за- 
перся небол.франц. г-зонъ. Гл-щій франц. войсісь 
въ Италіи марш. Катина, находившійся въ Фе- 
нестреллѣ для прикрытія угрожаемыхъ гр-цъ, 
2 окт. выступилъ изъ Фенестреллы и началъ 
быстр. наст-ніе къ Турину (40 т. ч.). Тогдасоюз- 
ники 3 окт. тоже двинулись къ Турину. Столк-ніе 
сторонъ произошло близъ М. 4 окт. Союзники по- 
терпѣли пораженіе, и ихъ разбитая армія б. со- 
брана затѣмъ въукрѣпл. лагерѣ при Моннальери. 
ІІотери: фр-зовъ—3 т., союзниковъ—9 т. ч. уб. н 
раненыхъ и 2 т. ч. плѣнныхъ. (V o lta ire ,  Sièc
le de Louis XIV; H. M artin , Histoiie de Fran
ce: L av isse  et R am bau d , Histoire générale).

МАРСАЛЬ, городъ съ древн. замкомъ въ Эль- 
засъ-Лотарингіи, на р. Сейль въ 12 клм. къ ю 
оть Шато-Салѳнъ, бывш. франц. кр-сть. Замокъ 
существуетъ съ I ст. Въ 1552 г. М. б. осажденъ 
» взятъ Генрихомъ II, послѣ чего укр-нія его 
б. увеличены. Въ 1670 г. они б. разрушены и воз- 
становлены послѣ Рисвикскаго мира, въ 1697 г., 
шш. Леопольдомъ. Въ 1815 г. к р - С : ь  сильно по- 
страдала отъ бомбард-ки союзшіковъ. Въ сер. 
XIX ст. М. представлнлъ изъ себя неболыпой 
семиуг. форть бастіои. начертанія 'съ воднн. 
рвами и камен. эскарпоагь и к.-эскарпомъ, съ 
болотнстою вперсдп лежащею мѣс-тыо. Въ фраи- 
ко-прус. войну 1870—71 гг. 15 авг. ав-рдъ 4-ой 
бавар. д-зіи гр. Вотмера, послѣ сраж. при Вер- 
тѣ, иодошслъ къ М. ІІопытка овладѣть фортомъ 
открыт. силой потерпѣла ыеудачу. Онъ сдался за- 
тѣмъ послѣ нѣск. часовъ бомбард-ки, когда б. взор 
ванъ порох. погребъ. Въ мо.мъ оказалось 600 ч. 
г-зона при 60 ор. В ь 1871 г. М. уступленъ Герма- 
ніи и включеиъ въ обласгь Эльзасъ-Лотариигіи.

ПЛАРСЕЛЬ, второй снизу прямой парусъ, 
крѣпящійся къ марса-рею и назыв., емотря по 
мачтѣ, форъ-М., гротъ-М. и крюйселемъ. ІІа 
соврем. парус. судахъ (см. П а р у с н о е  во-  
о р y  ж е h  і е) М. дѣлаются обыкііовенно двой- 
ными,— верхній и нижній M., для болѣе лег- 
каго и быстраго управленія ими.

МАРСЕЛь, въ дреішосги Массилія, осно- 
ванпая греч. колонистами изъ Фокси въ 600 г. 
до P. X., нынѣ глав. городъ деп-та Устьевъ Ро- 
ны во Франдіи и большой, прекрасно оборудо- 
ванный мор. портъ въ одно,і изъ b o l t , бухіъ 
Ліонск. зал., между Тулоиомъ и устьемъ Роиы. 
М.—одинъ изь важнѣйш. торг. иунктовъ Средиз. 
моря. Впозятся гл. обр. пшеница, сахаръ, колон. 
продукты, вішо, треска, мор. соль, лѣсъ, топлн- 
во, кожи, шерсть, жел. руды, свиисцъ и мѣдь. 
Вывозятся масло, мыло, свѣчи, зеркала, камсн- 
ныя плиты. ІІравилыіые пароход. рейсы ві. ев- 
роп. порта, Алжнръ, Азію, Австралію и Южн. 
Америку. Кожевениые, машино и желѣзодѣлат. 
заводы, корабсл. верфи, фабрикн мыла и кана- 
товъ, шівовареніе, нригот-ніе консервовъ. На- 
сел. 550.000 жит. (1911 г.). Гавань съ моря обез- 
печена сильн. берсг. укр-ніями долговрсм. ха- 
рактера: фортами Св. Іоанна и Николая и б-рея- 
ми вдольберега:Иуэнтъ д’Андумъ,Рукасъ-Бланъ, 
Монредонъ, Монъ-Розъ и Каігь-Круазетъ. Ле- 
жащіе противъ входа въ гавань о-ва ІІомегъ и 
Ратоио укрѣплены 2 фортамн тѣхъ же назва- 
нііі и б-реями: на 1-мъ— Каіп.-Каво и на 2-мъ— 
б-реи Маигь, Капъ-Вламъ и Капъ-де-Круа. Ста- 
ріш. замокъ д’Ивъ, цит-ль и укр-нія, запираю- 
щія входъ въ т. наз. «Старую гавань»; верх- 
ияя il нижняя б-реи ІІіолоиъ и б-реи: Корбьсръ, 
Мурепьянъ h Капъ-Пинедъ. Осада 49—4 9 гг. до 
F . X. Во время междоус. войны 10. Цезаря съ 
Помиеемъ жители M., прішявъ сторонѵ послѣ і- 
няго, вручили нач-во падъ городоиъ Луцію До- 
мицію Агснобару, преемнику Цезаря въ Гал- 
ліи. Занятый войной въ Испаніи, Цезарь іюру- 
чилъ Каю Требонію съ 3 легіонами обложигь 
городъ съ суши, a Дедію Вруіу—построить въ 
Арслатѣ 12 галеръ для блокпр-нія гавани. На- 
дѣлсь иа превосх-во своихъ судоігь и пск-во 
элипажа, Домицій вышелъ навстрѣчу Бруту, 
посаишшему на вновь выстроеішыя и непо- 
воротливыя галеры лучшихъ рим. легіонеровъ, 
вооруженныхъ абордажными крюками. Когда 
М-ская эс-дра приблизилась къ римск. к-блямъ, 
абордажные мостики б. номсдлснно спущены 
ліччонерами на непр. палубы; римляне устреми- 
лись на суда массиліотовъ п перебили больш-во 
ѳкипажа. Часть флота Домиція б. истреблеиа, a 
остальная уісрылась въ гавань. Тѣмъ временемъ 
Требоній повелъ иротивъ М. 2 атаки: одну— 
мсжду гаваныо и верфями, a другую—со стор. 
устья Роііы. ІІо массиліоты, имѣя въ расиоря- 
женіи множ-во метат. машішъ больш. размѣра, 
бросавшнхъ обитыя желѣзомъ брсвна 2-саж. 
длииы, пробивали и опрокидывали сачыя проч- 
ные блинды и мантелеты осазкдаюіцпхъ, нроиз- 
водили частыя вылазки, старансь дсржать оса- 
ждающаго вь возмозк. удаленіи отъ город. стѣнъ. 
Требоній приказалъ прикрыть апроши балка- 
мн въ 2 фт. тоЛц. и иосредотвомъ крытыхъ хо- 
довъ и огром. мантелета въ 60 фт. ширины на- 
чалъ строигь насыпь; no прибытіе лсгата ІІо- 
сидія съ эс-дрой, посланной ІІоішеемъ въ по- 
мощь городу, подняло духъ жителей М. н ея 
г-зона; однако, предпринятая ими новая атака

Воеияая Энцнклопедія. X. X V 14



рим. флота окончилась неудачсй, и въ мор. 
сраженіи массиліоты потерпѣли поражеиіе, по- 
слѣ чего остатки эс-дры Посидія поспѣшили 
удалиться въ Испанію. Требоній построилъ іса- 
мен. 6 зтаж. башню, превышавшую город. стѣ- 
ны, чтобы, не опасаясь огня и метат. машинъ 
осажденныхъ, отіѣснить ихъ съ валганга, за- 
сыпать ровъ и подвести таранъ. Иритсрываясь 
машелегами, завѣсами изъ сырыхъ кожъ и ісо- 
вровъ, сил тенныхъ изъ толсг. канатовъ, и под- 
нимая и ъ иа кровлю башни, осаждаюіціе окон- 
чили послѣднюю въ 3 нед., снабдили ее бойни- 
дами, платформой съ зубчатымъ бр-веромъ и, 
подъ прикрытіемъ воен. машинь, устроили че- 
резъ ровъ насыпь и крытую гал.,ерею проч- 
ной конструкціи. Осаждениыетщетно старались 
остановиті, римлянъ, бросая на галлерею раз- 
наго рода метат. снаряды и камии. Наконецъ, 
оттѣсненные сь валгана массиліоты, съ паде- 
ніемъ части город. стѣны, черезъ брешь к-рой 
атакующіе начали вламываться въ городъ, рѣ- 
шили поісориться. Требоній, имѣвшій приказа- 
иіе щадигь M., заключилъ псрсмііріе до при- 
бытія Цезаря. Массиліоты воспользовались сіш- 
сходит-стыо легата и вѣроломно напалп на 
римлянъ, сожгли ихъ машины и истребнли боль- 
шую часть осад. работъ, a на слѣд. день пред- 
приняли общ. вылазку; но рим. полк-децъ по- 
слѣ упори. боя опрокинуль матсиліотовъ и при- 
стуішлъ къ постройкѣ иов. машшгь и апрошей. 
ІІока происходііла осада, въ лагерь осаждаю- 
щихъ прибылъ Цозарь, u обѣдоиосно окончившій 
войну въ Испаніи. ІІосдѣ бѣгства Домиція Аге- 
нобара, спасшагося на к-блѣ, поилѣдовала сда- 
ча города; Цезарь потребовалъ выдачи оружія, 
к-блей, воен. запасовъ и город. казны.— О са.а  
1534 г. Во время 1-ой войны Карла V съ кор. 
Францискомъ I (см. И т а л ь я н с к і я  в о і:- 
ны)  17-тыс. имперск. армія, предв дамая Кар- 
ломъ Бурбоиоіп, и маріс. ІІескарой, вторглась 
въ южн. Франціго, въ то время, ка: ъ испан. флотъ 
адм. Монкада изъ 16 галеръ съ осад. орудіями 
явился y береговъ ГІрованса. ІІо едва испан. 
адм. успѣлъ выгрузпть арт-рію н заиасы вт> Э 
(Аіх), какъ франц. эс-дра генуэзца Лндрея До- 
ріа атаковала непр. суда u ланесла имъ полное 
пораженіе. Лишсішькі содѣйствія флота, им- 
лерцГ'і въ авг. 1524 г. пристулили къ осадѣ М. 
Г-зонъ города, усилеиный 5-тыс. венец. отрядомъ 
и охотликамл изъ жиіелей, оказалт, геройск. 
сопр-леліо. Осада продолжалась 40 дпей, по 
отъ зіюя и лишоній имперок. армія тернѣла го- 
раздо болѣе, чѣмъ осаждеяные, к-рымъ энор- 
гично ломогалі, флотъ Л. Доріа. Ііесмотря иа 
всѣ усилія имл. полк-дцевъ, безъ перорыва гро- 
мившихъ городъ тяжел. арт-ріей, осада его не 
лодвигалась впередъ. Т. к. франц. і|ілотъ гоо- 
подствовалъ на морѣ, то подвозъ пргідовольств. 
лрппасовъ къ осажденнымъ б. вполнѣ обезпе- 
ченъ. Стойкая защша города въ связи съ воз- 
никш. несогласіямл между ІІескарой и Бурбо- 
ломъ, прллудпла пхъ спять осаду. (G u ichard in , 
Histoire des guerres d’Italie; M i g net, Rivalité 
de François 1-er et de Charles Qiiint).

MAPCO, Франсуа (d es  C r a v ie r s  M a r
c e a u ) ,  фраяц. гелералъ временъ революціи 
(1769—96), 16 лѣіъ поступилъ въ полкъ рядо- 
вымъ и ъъ 1789 г., находясь въ отііусісу въ 
Парижѣ, лринялъ участіс во взятіи Бастиліи 
14 іюля; назначеншлй затѣмъ инструкторомъ 
націон. гвардіи въ Шартрѣ, М. при началѣ воГі-

ны съ еоюзниками б. произв. въ офицеры въ 
Арденекуіо армію Лафайета и вь 1792 г. уже 
комаидовалъ б-ломъ волонтеровъ. Когда Ла- 
файегь локинулъ армію, и млогіе оф-ры хо- 
тѣли послѣдовать за нимъ, М. горячо удержл- 
валъ ихъ, говоря: «Отечество важнѣе пашихъ 
генераловъ; лаше мѣсто на границѣ, a вы ло- 
казываете спину непріятелю». Въ 1793 г. М. 
б. произв. въ подплк. кирасиръ и посланъ въ 
Запад. армію, усмирявшую возстаиіе въ Ван- 
деѣ. Здѣсь своими сужденіями М. показался 
иодозрителыіы.мъ народному представителю прн 
Зап. арміи Бурботту, который его арестовалъ. 
М. освободили лишь наканунѣ сраженія пріі 
Сомюрѣ; когда въ этомъ бою лошадь Бурбот- 
та б. убита, М. далъ ему евою, говоря: «С-а- 
дитесь скорѣе. Я предпочитаю быть убитымъ

илп взятымъ въ плЬнъ, чѣмь видѣть предста- 
вителя ііарода въ рукахь у т и х ъ  ра бойниковъ». 
ІІроизведениыГі ві> дивиз. генералы, несмотря 
на свои 24 г. отъ роду, М. 18 нбр. 1793 г. 
опасъ неожиданно атакованный вандойцамн от- 
рядъ Вестермаиа и разбилъ непріятеля при Ог- 
ренѣ. ГІослѣ этого онъ временно командовал-ь 
корпусомъ Россиньоля n дѣйствовалъ вмѣстѣ 
съ Клеберомъ, ири чемъ 12 дкб. 1793 г. раз- 
билъ Ларошъ-Жаклена при Поитлье и захва- 
тилъ гор. Ле-Манъ. Къ этому времени отно- 
сится (то романъ съ 18-лѣтней красавицей 
Анжеликой де-Мелльс, вандейкой, взятой ст» 
оружіе.мъ въ рукахъ, a потому иодложавшо{ 
смертной казни. М. не удалось ее спасти, ъ 
самъ онъ за свое заступничество не избѣи 
бы гильотины, если бы Вурботгіі не поспѣшилъ 
въ ГІарижъ на его защиту. При Савенэ, за не- 
достаткомъ кав-ріи, М. составилъ эск-ігь изъ 
оф-ровъ іючти всего к-са и самъ повелъ его 
въ атаку; вандейцы б. разбиты. Въ мрт. 1794 г. 
оиъ получилъ д-зію въ Арденнск. армш. Съ нею



онъ рѣшилъ побѣду лрп Флерюсѣ и занялъ 
Кобленцъ (13 оіст. 1794 r.). Въ 1795 г. М. при- 
нялъ дѣят. участіе въ осадѣ Эрснбрейтштейиа, 
прогналъ авст-цевъ y Штромбсрга п командо- 
валъ ар-рдомъ на лѣіз. бер. Рейна. При отст-ніи 
д-зіи Веріш.дотта отъ Нейвида М. д. б. сжечь 
мостъпос.іѣ прохода войскъ. ІІо недоразумѣнію, 
мостъ зажгли преждевр-но. Это такъ подѣйство- 
иало на M., что о і і ъ  выстрѣлплъ себѣ въ високъ 
изъ пистолета. Къ счастыо, Могаръ, его ад-тъ 
и другъ дѣтства, успѣлъ оттолкнуть пистолегь. 
Когда пріѣхалъ Клеберъ, M., счнтавшій себя 
внноватымъ, не смѣлъ сказать слова. «Ну чго,— 
произнесъ Клеберъ, обнимая М.— Развѣ ты не 
знаешь своего брата по оружію! Ты забылъ 
Клебера? Садись верхомъ, мы поправимъ дЬло». 
И они остановили наст-ніе авст-цсвъ. Велѣдъ за 
тѣмъ М. разбилъ нхт» прн Зальцбахѣ. Въ 1796 г., 
командуя ар-рдомъ въ армін Моро, М. 19 снт. 
во время развѣдки ок. Альтенкирхенск. дефиле, 
б. смерт-но ран., взятъ въ плѣіп. и 23 снт. 1796 г. 
ум. въ Альтенкирхенѣ. Непр-ль отнесся съ глуб. 
уваженіемъ къ герою. На похороны его прі- 
■ѣхалъ гл-щій эрцг. Карлъ, и арт-рія обѣихъ 
противн. сторонъ проводмла тѣло М. вь  землю 
залпами. По подпискѣ въ Самбръ-Маасской ар- 
міи M., прозванному «львомъ франц. арміи», 
поставленъ памятыикъ въ Альтенкирхенѣ, a въ 
1801 г. и въ Шартрѣ; здѣсь же сооружена бронз. 
статуя M., работы ІІрео;въ 1851 г. Байронъ вос- 
ііѣлъ М. въ Чайльдъ-Гарольдѣ. (M aze, Le gén. Mar
ceau, Paris, 1889; P a r fa it , Le gén. M., Paris, 1892; 
jClaude D esprez, Kléber et Marceau, Paris, 1892; 
A rth u r  Chuquet, Quatre généraux de la Révoluti
on: Hoche, Desaix, Kléber et Marceau, Pari s, 1912).

МАРСОВОЙ, матросъ 1-ой статьи, обучен- 
ный парусн. и такелажн. дѣлу. На парус. су- 
дахъ М. работали no расписанію на мариѣ, при 
чемъ старшій изъ нихъ на каждой мачтѣ назы- 
валоя М. старшииой; въ наст. же время званіе 
это сохранилось, какъ пережитоісъ прошлаго.

МАРСТОНЪ-МУРЪ, мѣст. въ Англіи, къ с.-з. 
■отъ Іорка. С раженіе 2  іюля 1644 г. во время 
-осады г. Іорка аигло-шотланд. войсками гр. 
Манчестера и Лесли (см. Г р а ж д а н с к .  в о й- 
н a в ъ A н г л і и). Англ. король, видя, что съ 
паденіемъ Іорка онъ лишится обладанія всѣми 
■сѣв. графстванп, приказалъ своему племяшіи- 
ку, пр. Рупрехту ІІфальцскому, двинуться съ 
•отрядомъ (10 т. пѣх. и 8 т. кав-ріи) на с. и во 
что бы то ни стало спасти город ь. Между тѣмъ, 
получивъ извѣстіе о движеніи Рупрехта, Ман- 
честеръ 1 іюля снялъ осаду Іорка и двинулся 
иавстрѣчу королевск. войскамъ съ цѣлыо не до- 
иустить соед-нія послѣдшіхъ съ г-зономъ Іорка. 
•Одиако, Рупрехтъ успѣлъ фланг. маршслгь обой- 
ти союзниковъ и І іюля воч. вступить въ Іоркъ. 
•Онъ д. б. ожидать здѣсь короля, но горячность 
увлекла его далѣс. 2 іюля онъ вступилъ въ 
Ж.-М., гдѣ произошло рѣшит. сраженіе. Парла- 
ыентск. армія, стоявшая фронтомъ на с.-в., рас- 
положилась иа позиціи слѣд. обр. На пр. флангѣ 
въ 2 линіяхъ стала шотланд. пѣхота и к-ца Фср- 
факса, въ цеитрѣ—пѣхота Вальи, a на лѣв. фдан- 
гѣ—англ. пѣхота Краффорда н кав-рія Кром- 
вела: въ 1-ой линіп— 16 эск. англ. кирасиръ, a 
во 2-ой— 22 шотланд. эск. гр. Лыоэна Лесли. 
Королевск. войска построились къ бою т. обр., 
что на пр. флангѣ, подъ ком. Рупрехта, распо- 
ложились 4 т. всадииковъ, столько же стало

на лѣв. флангѣ, предводимомъ Горингомъ, a 
въ центрѣ— пѣхота (10 т.). В ь 7 ч. в., неожц- 
данно для непр-ля, Кромзель перевелъ свои 
эск-ны черезъ раздѣлявшій ирот-ковъ ручей п 
съ 1-ой линіей, имѣя 2-ю линію за лѣв. флан- 
гомъ, врѣзался въ ряды іс-цы Рупрехта и опро- 
кинулъ головн. эск-ны и часть пѣхоты, стоя- 
вшсй въ цептрѣ. Однако, послѣ непродолжит. 
боя Горингу съ кав-ріей лѣв. фланга удалось 
отбросить 1-ю лииію прот-ка и оттѣснить ее 
назадъ, hq за то Лесли атаковалъ пр. флангъ 
il тылъ королевск. войскъ, ничего не имѣвшихъ 
въ резервѣ. Пользуясь втой атакой, Кромвель 
приказалъ 1-ой линін атаковать роялистовъ, 
к-рые послѣ нѣк-раго conp-ленія обратились 
въ бѣгство. Тѣыъ временемъ Краффордъ, под- 
держивавшій Кромвеля, вышел'і» на пр. флангъ 
непріят. пѣхоты, но Бальи, успѣвшій перейти 
черезъ ручей и двигавшійся правѣе Краффор- 
да, встрѣчениый сильн. огнемъ, пріостанови.чъ 
дальнѣйш. наступлеиіе. Пока указаи. событія 
развивались на лѣв. флангѣ и въ центрѣ пар- 
ламентск. войскъ, пр. флангъ послѣднихъ не м. 
устоять прогивъ натиска королевск. войскъ, и 
кав-рія Ферфакса, опрокипутая непр. эск-нами, 
въ безпорядкѣ покинула поле сраженія и смя- 
ла стоявшую рядомъ свою пѣхоту. Горингъ на- 
чалъ немедл. преслѣд-ніе бѣжавшей к-цы, напра 
вивъ часть силъ на флангъ уиомянутой пѣхо- 
ты, к-рая одновр-но б. атакована съ фронта 
отрядомъ ГІыокестля. Но выдержавъ напора 
прот-ка, союзн. пѣхота пр. флапга дрогнула и 
побѣжала. Получивъ пзвѣетіе о подобн. оборогі; 
дѣлъ, Кромвель, во главѣ бр-ды «желѣзнобо- 
кихъ», немсдленно ринулся на пр. флангъ и, 
прежде, нсжеліі возвращавшійсяи:іъпреслѣд-нія 
Горингь успѣлъ соединиться со своей 2-ой ли- 
ліей, повелъ на королевскую к-цу стремит. ата- 
ку съ фланга. Послѣ ііепродолжит. схватки ісав-рія 
роялистовъ, отброшенная къ М.-М., обратилась 
въ бѣгство. Покопчивъ съ Горингомъ, Кромізсль 
обратился протмвъ пѣхоты Ньюкестля, тѣсни- 
мой отрядомъ Вальи, и атакой съ тыла довер- 
шилъ ея пораженіе. Несмотря на иастоянія 
Кромвсля, Манчестеръ, но ладившій со своимъ 
нач-комъ к-ды, запретилъ ему преслѣдованіе 
бѣжавшаго ирот-ка. Королевск. войска потеряли 
6 т. ч. уб. и ран. и 25 ор. Уронъ арміи Манчестера 
не превышалъ 11;2 т. ч. уб. и pan. Въ этомъ сраж. 
обраіцаетъ иа себя вниманіо искусное употр-ніе 
к-цы Кромвелсмъ противъ Рупрехта (2-ой линіи, 
резервъ) и прогивъ Горинга; іс-ца все время 
была въ его рукахъ послуши. орудіемъ. (Лит-ра 
въ ст. — Г р a ж д. в о й н a в ъ A н г л і и).

МАРСЪ, площадка насудовой мачтѣ (см. это).

М А Р С Ъ -л а - Т У Р Ъ ,  мѣст. въ Лотарингіи, 
въ окрес-тяхъ Меца. Сраженіе 16 авг. 1870 г. 
(извѣ тно также подъ названіемъ сраж. пра 
Резонвилѣ). Послѣ неудачъ 6 авг. подъ Шші- 
херномъ и Вертомъ, Рейнская фраиц. армія 
началаотступленіе по всему фронту (см. Ф р a н- 
к о - п р y с с к і я в о й u ы). Лѣв. крыло, подъ 
пач. ыарш. Вазена, 12 авг. находилось подъ 
Мецомъ, гдѣ къ нему присоединился VI к-съ 
Канробера. Вопреки принятому глав. кв-рой 
рѣшенію быстро уйти кь Шалону, Базенъ 14 авг. 
вѳлъ частыо силъ бой y Борни-Нанжъ (см. 
Б о р н и), a затѣмъ двинулъ всю армію по од- 
иой дорогѣ на Гравелотъ, потерявъ напрасно 
двое сутоісъ. Въ это время нѣм. арміи произ-



водили захожденіе съ ю. вокругъ Меца, имѣя 
цѣлью захватъ пути отст-нія фр-зовъ. Слабая 
развѣдка нѣмцевъ на путяхъ западнѣе Меца 
имѣла слѣдствіемъ недостаточ. оріент-ку и ко- 
лебанія высш. упр-нія въ теченіе 13—15 авг. 
Нѣмцы знали, что франц. армія отступаетъ отъ 
Меца, но вопросъ о томъ, мозкно ли захватить 
ее на Вердюнск. дорогѣ, оставался невыяснен-

иымъ. Къ веч. 15 авг. франц. армія располо- 
жилась на ночлегъ передов. частями между 
Донкуромъ и Віонвилемъ на фронтЬ 5 вер., въ 
глуб. 3 вер., лицомч. къ Вердюну. На пр. флан- 
гѣ сталъ III к-съ Лобефа y Донкура, въ цен- 
трѣ— VI к-съ Канробера, сѣвернѣе Резонвиля; 
на лѣи. флангѣ—II к-съ Фроссара и бр-да Ла- 
пассе (II к-са), южнѣе шоссе; гвардія и гл. 
кв-ра— y Гравелотта; кав. д-зія Фортона—y Віоп- 
виля, всего въ 2і/а вер. передъ пѣхотой, a кав. 
д-зія дю-Баре— y Брювиля. Въ атотъ вечеръ 
1 и 2-я нѣм. арміи расположились: 4 к-са (III, 
X, гв-скій и IV)—на лѣв. бер. Мозеля, между 
Арнавиль il Марбахъ, на фронтѣ 25—30 вер.; 
3 к- са(ѴІ І І ,  IX и XII)—на р. Сейль; 3 к-са 
(1, VII, II) не перешли р. Франц. Нидъ. ІІа Вер- 
дюнскую дорогу изъ 6 кав. д-зій направлена 
всего одна 5-я д-зія (34 эск.). '1'. обр., на 16 авг. 
обѣ враждебн. арміи ночевали рядомъ, обѣ 
фронтомъ на з., но y фр-зовъ на 5 вер. б. со- 
средоточено 150 т., всего въ 6 — 8 вер. отъ 
фланга нѣм. армііі, тогда какъ нѣм. іс-са раз- 
дѣлнлись между собой разстояніемъ въ 10—20 вер. 
Ком-щій 2-ой нѣм.арміей пр.Фридрнхъ-Карлъ не 
иадѣялся захватить фр-зовъ раиѣе р. Мааса и 
тюлагалъ, что y Резонниля находится 20-тыс. 
ар-рдъ. Исходя изъ этого и не ожидая на слѣд. 
день серьез. боя, онъ направнлъ къ Вердюнск. 
дорогѣ всего 2 к-са: ІП съ 6-ой кав. д-зіей — 
черезъ Горзъ на Віонвиль и Резонвііль и X—че- 
резъ Тіоісуръ на С.-Илеръ; IX к-съ д. б. слѣдо- 
довать за X н дойти до Силеньи; остал. к-са 
2-ой арміи (XII, гв-скій, IV и II) б. двинуты 
прямо на з., къ переправамъ черезъ Маасъ, 
гдѣ Фридрихъ-Карлъ расчитывалъ отдохнуть и 
выждать подхода боков. армій. Меледу тѣмъ, 
Мольтке дерлсался друг. взгляда; онъ полагалъ, 
что франц. армія не успѣла далеко отойти отъ 
Меца, и потому въ директивѣ короля на 16 авг.

2-ой арміи указывалось всѣми силами двигать- 
ся въ с.-заи. напр-ніи, на пути изъ Меца въ 
Вердюнъ. Утр. lti авг. Мольтке послалъ при- 
казаніе непоеред-но IX к-су идти къ перепра- 
вѣ y Арри, благодаря чему часть втого к-са 
успѣла принять участіе въ бою. Дішженіс III u
IX к-совъ привело къ бою 16 авг. y М.-ла-Т. 
Въ 6 ч. у. 5-я ирус. кав. д-зія ген. Рейнбабе- 
на, ночевапшая западнѣе М.-ла-Т., y Вердюнсіс. 
шоссе, двинулась, согласно ирнказу ком-ра
X к-са, для рокопюс-ки къ Віонвилю. При д-зін 
слѣдовалъ нач-къ штаба к-са полк. Каприви. 
Въ 9 ч. у. нѣм. ісон. б-реи открыли огонь по 
безпечно стоявшимъ бивакамъ франц. кав-ріи 
и к-оа ген. Фроссара, подняв’ь на ноги вск> 
армію Базена. Одновр-но съ ю. появляется 6-я 
нѣм. кав. д-зія,  предшествовавшая III к-су. 
Обѣ д-зіи (55 эск., 36 кои. ор.) образують об- 
шнр. полукругъ ісъ з. и ю. оть Резонвиля, под- 
держивая сильн. огонь своей арт-ріей по строи- 
вшейся франц. пѣхотѣ. Съ 1-мъ выстрѣломъ 
Фроссаръ занимаегь позицію меясду Флавиньи 
il Віонвильск. лѣсомъ, имѣя па пр. флангѣ д-зію 
Ватайля, на лѣвомъ—Верясе и уступомъ за ной 
слЬва—бр-ду Лапассе (V к-са), для наблюденія 
за лЬсами. Сѣвернѣе к-са Фроссара начинаетъ 
развертываться VI к-съ Канробера. ІІаст-ніе 
франц. пѣхоты заставило нѣм. к-цу отступить 
и освободить Вердюнск. шоссе, но въ это вре- 
мя, ок. 9і/а ч. y., на крайн. флангахъ нѣм. 
кав-ріи появились головы колошгь III нѣм. к-са. 
Этотъ к-съ исрешелъ Мозель въ ночь на 16 авг. 
« утр., мало отдохнувъ, спѣшилъ къ мѣсту боя. 
ІІервой подошла 5-я пѣх. д-зія Штюльпиагеля, 
слѣдовавшая въ прав. колоннѣ отт> Новеана на 
Горзъ, и завязала бой въ Віонвильск. лѣсу и 
къ з. отъ него. Послѣ упорн. боя ей удалось 
къ 11 ч. у. овладѣть сѣв. выходомъ изъ лѣса 
и гребиемъ высотъ къ ю. оть Флавипьи. Д-зія 
понѳсла больш. потери и съ трудомъ дерлсалась 
противъ ѳнергичн. натиска 3 бр-дъ к-са Фрос- 
сара (д-зія Вержѳ и бр-да Лапассе). Въ по- 
елѣд. мииуту она иолучила неояшд. подкр-ніе 
изъ 19-ой пѣх. д-зіи въ видѣ отряда Лишсера 
(2 б-на, 6 op., 2 эск.), подошедшаго на выстрѣ- 
лы огъ Новеана. Тѣмъ временемъ 6-я д-зія Бу- 
денброка, соста- 
влявшая вмѣстѣ 
съ корпусной ар- 
тиллеріей лѣвук 
колонну к-са, со- 
средоточивалась 
y Бюксьеръ. Слѣ- 
довавшій при ней 
ком-ръ к -са  Аль- 
венслебсіп» иро- 
извелъ личн. ре- 
когнос-ку и, по- 
лагая, что персдъ
5-ой д-зіей—срав- 
нителыіо небол. 
франц. ар-рдъ, направилъ было 6-ю д-зію lia М,- 
ла-Т.,съцѣлыо отрѣзатьнепр-лю отст-ніе иа з.,но 
вокорѣ убѣдился въ своей ошибкѣ и поверпулъ 
д-зію на в. Д-зіонная и корпус. арт-рія, по мѣрѣ 
ея подхода, на рысяхъ выѣзжала къ высотамъ 
южнѣе Віонвиля и Флавиньи подъ прикрытіемъ 
одной кав-ріи; вступленіе въ бой корпус. арт-ріи 
произошло около 10 ч.у.Въэто время пѣхота 6-ой 
д-зіи достигла Віонвиля и, перемѣнивъ фроіггь 
подъ ирям. угломъ ші в., повола наступленіе по 
обѣ стороны Вердюнск. шоссе, поддерживаемая
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.арт-ріей 5-ой кав. д-зіи. Ок. Ш /і ч. у. Віонвиль, 
оборонявшійся 1 б-номъ фр-зовъ, б. взятъ кон- 
центрич. атакой 6-ой д-зіи. Вмѣстѣ съ тѣмъ сѣ- 
вермѣе Віонвиля обнаружились новыя позиціи 
YI франц. к-са, вслѣдствіе чего боев. порядокъ 
нѣмцевъ все болѣе уд.шнялся влѣво, захвативъ 
Тронвильск. лѣсокъ. Сюда направлена бр-да 
19-ой пѣх. д-зіи (отрядъ Лемана), подошодшая 
на выстрѣлы изъ Ііокура. Т. обр., къ полудшо 
вся пѣхота и арт-рія III нѣм. к-са б. уже вве- 
деиы въ боев. линію. Въ резервѣ оставались 
2 кав. д-зіи. Для укрѣпленія успѣха необходи- 
мо б. взять Флавиньи. Было сдѣлано послѣд. 
усиліе, и нослѣ продолжит. боя зажженное 
арт-ріей селеніе б. взято около полудня совмѣст. 
усиліяыи частей обѣихъ д-зій. Разрозненныя 
к.-атаки фр-зовъ, встрѣчаемыя сильн. огнемъ 
нѣм. арт-ріи, нс имѣли успѣха, и к-съ Фросса- 

а подался назадъ. Базенъ бросаетъ въ атаку 
-й улан. и гвард. кирас. полки, но ихъ встрѣ- 

чаетъ к.-атаканѣм.гусар. 
бр-ды Редерна; во вре- 
мя схватки самъ Базенъ 
■едва ne попалъ въ плѣнъ.
Съ занятіемъ Флавиньи 
длин. дуга нѣм. распо- 
• ложеиія сократилась, и 
фронтъ ихъ получилъ 
тверд. опору. 1-я задача 
III нѣм. к-са—преградить 
отст-ніе фр-замъ—б. вы- 
полнеиа; оставалось удер- 
жаться на Вердюнскомъ 
шоссе до подхода подісрѣ- 
пленій; въ виду этого бой 
y прус-въ принимаетъ 
выжидат. характеръ. Для 
преслѣдованія разбитой 
франц. пѣхоты Альвено 
лебенъ вызывастъ 6-ю 
кав. д-зіго, но пока она 
подходила, удобный мо- 
меніъ для атаки б. упу- 
щенъ, и вмѣсто разстроен. 
войскъ Фроссара нѣм. кав-рія встрѣтила стройпо 
наступавшую гвард. д-зію Пикара. Атака кав-ріи 
потерпѣла веудачу, но зато дала возм-сть нѣм. 
арт-ріи перемѣнить позицію. Къ 2 ч. д. фр-зы 
вводягь въ бой новыя силы. ІІа  лѣвомъ ихъ флан- 
гЬ разстроенный іс-съ Фроссара смѣненъ гвар- 
дейск. д-зіей Пикара п частыо д-зіи гвард. 
водьтижеровъ. Правѣе VI к-са, между С.-Мар- 
сель и Брювиль, развернулись д-зіи ІІейраля 
и Эмара III к-са; позади ихъ черезъ Донкуръ 
приближался IV к-съ. Огонь ыѣмцевъ сталъ 
слабѣть, отчастп по недостатку снарядовъ; Кан- 
роберъ готовился къ рѣшит. наот-ніго. Чтобы 
отсрочить ударъ фр-зовъ, Альвепслебенъ бро- 
силъ въ атаісу свой послѣд. резервъ—кав. бр-ду 
Бредова, стоявшую на с.-зап. склонахъ г1рон- 
вильск. высогь. Отдѣливъ 2 эск-па противъ 
Тронвильск. лѣса (не зная, что онъ занять 
нѣмцами), Бредовъ съ остальными 6 вск. обо- 
гнулъ лѣсъ съ з. и, пройдя по дну оврага, не- 
ожиданно появился въ 1 вср. псрсдъ фронтомт> 
VI фрапц. к-са. Нѣх. линіи фр-зовъ б. прорва- 
пьг, арт. прислуга и лошади порублены. ІІро- 
мчавшись около 2 вер., бр-да Бредова, въ своіа 
очередь, б. атакована франц. кав-ріей Фортона 
и Валябрега юзкнѣе римск. дороги и бросилась 
назадъ, укрывшись ta  д. Флавиньи. Смѣлая 
атак а  стоила почти половшіы состава бр-ды,

но имѣла резул - томъ прюсхановку наст-нія 
VI франц. к-са. Въ 3 ч. д. вслѣдствіе обоюдн. 
утомленія бой замеръ, ограшічнвшись каноиа- 
дой. Разсматривая ведеиіо боя III иѣм. к-сомъ, 
слѣдуетъ отмѣтить упорство ком-ра к-са въ до- 
стиженіи поставлсмной имъ себѣ важной, но 
трудн. задачи: захвата и удержапія Вердюнск. 
шоссе. Воля отарш. пач-ка передалась войскамъ: 
2 нѣм. д-зіи съ беззавѣт. смѣлостыо наступа- 
готъ на сидьнѣйш. непр-ля, заставляя его пс- 
рейти къ оборонѣ. Нѣм. арт-рія самоотвержен- 
но выѣзжаетъ на позиціи иодъ огнемъ, прикры- 
ваемая одной к-цсй; кав-рія атакуетъ нераз- 
строенную пѣхоту прот-ка; пѣхоіа мпого ра- 
ботаетъ штыками. Доблесть франц. войскъ па- 
рализуется нерѣшит-стью Базена, ограничивша- 
гося пассив. обороной, Обращаегь па себя вни- 
маніе безпечаость фр-зовъ на отдыхѣ, позво- 
лившая нѣм. арт-ріи открыть огонь ио бива- 
камъ. Послѣдствія этой безпечностіі б. бы, ие-

сомнѣнно, сще больше, если бы пѣм. кав-рія, 
вмѣсто обстрѣливанія биваковъ, бросилась на 
нихъ въ атаку. В ои  послѣ Зч. 0. (Ill и X к-соі.ъ). 
ІІослѣ 3 ч. противъ лѣв. фланга нѣмдевъ па- 
чалось наст-ніо III франц. к-са и д-зіи Гренье 
(IV к-са). ІІодъ сильнымъ перекрест. огнемъ 
франц. арт-ріи и натискомъ непр. пѣхоты, иѣм- 
цы очистили Тронвильск. лѣсъ и откинули фланп. 
къ Тронвилю, ставшему опори. пунктомъ ихъ 
лѣн. фланга. Положеиіе ихъ вновь сдѣлалось 
критич-мъ, но въ это время сзади уже подхо- 
дили спѣшившія со всѣхъ сторонъ части X, 
IX h ѴПІ к-совъ. X к-съ ок. полудня закоичилъ 
свой дневіюй псреходъ и сталъ было для ноч- 
лега въ С.-Илерѣ (бр-да 19-ой д-зіи) и Тіоісу- 
рѣ (20-я д-зія). Ком-ръ к-са ген. Фохтсъ-Рецъ, 
слыша пальбу, сще съ марша направился съ 
1 эск. на выстрѣлы н по дорогѣ получилъ до- 
иесеніс отъ своего нач-ка штаба, бывшаго съ
5-ой кав. д-зіей, о завязавшемся боѣ. Достнг- 
нувъ Тронвиля, Фохтсъ-Рецъ убѣдился въ кри- 
тич. положеніи III к-са и немедленно иослалъ 
приказаніе своимъ колоннамъ спѣшить къ мѣ- 
сту боя. ІІервой въ 4 ч. д. прибыда 20-я пѣх. 
д-зія, подинтая ио иниціативѣ нач-ка д-зіи ген. 
Краатца еще до полученія приказанія. Сдѣ- 
лавъ новый нереходъ она своевремешю нод- 
держала изііемогавшую 6-ю д-зію. Часгь 20-оіі



д-зіи усилила цеытръ III к-са, a гл. силы раз- 
вернулись y Тронвиля. Около 5 ч. д. къ лѣв. 
флангу нѣмцевь подходитъ изъ С.-Илера бр-да 
Веделя (5J/2 б-новъ, 12 ор.) 19-ой пѣх. д-зіи. 
ІІач-къ д-зіи ген. Шварцкопенъ, слыша кано- 
наду, полагалъ идти на Этенъ на перерѣзъ 
фр-замъ, но въ 1 ч. д. получилъ приказаніе 
ком-ра к-са спѣшить для поддѳржки III к-са на 
Шамбле. Однаісо, узнавъ отъ ординарда, что 
нѣм. боев. порядокъ простирается сѣвернѣе 
Тронвиля, Шварцкопенъ двинулся прямо иа в. 
по обѣ стороны Вердюнск. шоссе. Одновр-но 
съ 19-ой д-зіей на прав. флангѣ вступаетъ въ 
въ бой бр-да 16-ой пѣх. д-зіи (VIII к-са), по- 
дошедшая изъ Арри черезъ Горзъ, и за ней
11-й п. (11-ой д-зіи IX  к-са), охранявшій пе- 
реправы y Корни. Ком-ръ полка считалъ, что 
двизкеніемъ впередъ онъ лучше всего выпол- 
нитъ свою задачу. Между тѣмъ, войска Базена 
къ 5 ч. д. б. расположены такъ: на лѣв. флан- 
гѣ y Резонвиля и къ ю. отъ него—часть гвар- 
діи (бр-да вольтижеровъ, грен. д-зія и арт-рія), 
д-зія Монтодона (111 к-са) и бр-да Лапассе 
(V к-са); въ центрѣ 3 д-зіи VI к -са  занимали 
лѣса вдоль римск. дороги; на прав. флангѣ — 
д-зія Эмара (III к-са) фронтомъ къ Тронвильск. 
лѣсу и 2 д-зіи IV іс-са на Брювильск. плато. 
Кав. бр-да ІОніака (III к-са) стояла въ С.-Мар- 
селѣ, кав. д-зіи Леграна (IV к-са), Клерамбо 
(III к-са) и гвард. бр-да де-Франса собирались 
y фермы Грюйеръ. Большая часть гварді» съ 
2 кав. бр-дами и кав. д-зіи Фортона и Валя- 
брега находились западнѣе Гравслота, имѣя за 
собой II к-съ Фроссара. Сюда же двпгалась 
отъ С.-Марселя пѣх. д-зія Нойраля (III к-са). 
Въ 4 ч. д. на поле сраженін прибылъ ком-щій
2-ой арміей Фридрихъ-Карлъ. Ознакомившись 
съ обстановкой, онь убѣдился въ необход-сти 
вести атаку своииъ лѣв. крыломъ, к-рое толь- 
ко что усилилось колонной Краатца. На прав. 
флангѣ принцъ предоставилъ гл. роль арт-ріи. 
Семь новыхъ б-рей 20 и 16-ой д-зій вдвину- 
лись въ длин. линію б-рей мелсду Флавиньи и 
Віонвильск. лѣсомъ, гдѣ сосредоточилось 102 ор. 
На лѣв. флангѣ 20-я д-зія нсмедленно приняла 
участіс въ борьбѣ за обладаніс Троивіільск. лѣ- 
сомъ.ІІри могущ-іюмъсодѣйствіикорііус. арт-ріи 
X  к-са она віювь овладѣла лѣсомъ и вынуди- 
ла д-зію Греньс отойти за оврагъ. ІІов. наст-ніе 
фр-зовъ б. остановлсію появленіемъ 38-ой бр-ды 
Ведсля, іс-рая въ 5 ч. д. развсрнулась y М.-ла-Т. 
ІІесмотря иа утомленіе н массу отсталыхъ, Ве- 
дель номедленно атаковалъ позицію Гренье, но 
послѣ нерав. боя около 6 ч. в. б. отброшепъ къ 
Тронвилю съ потерсй до 60%. 1-й гвард. драг. п. 
самоотверж. атакой протнвъ непріят. пѣхоты 
помогь отойти остаткамъ бр-ды. Вслѣдъ за нимъ 
готовилась къ атакѣ вся 5-я кав. д-зія, соби- 
равшаяся y Тронвиля. Въ свою очередь, ком-ръ 
IV франц. к-са ген. Ламиро приказалъ своей 
конницѣ, собраниой y фермы Грюйеръ, проти- 
водѣйствовать движенію иѣмцевъ. Резул-томъ 
явился большой кав. бой y Внль-сюръ-Иронъ. 
Въ 7 ч. в. франц. конно-ѳгеря, иерейдя оврагъ, 
атановаліі нѣм. кон. б-рею иа лѣв. флаші; д-зіи 
Шварцкопена, ио б. потѣснены 13-мъ драг. п. 
нѣмцевъ. Одповр-но въ долинѣ Виль-сюръ-Иронъ 
лоявились 3 пп. франц. д-зіи Леграна, имѣя въ
1-ой линіи гусар. бригаду Монтепо, во 2-ой —
3-й драг. п. и уступомъ за прав. флангомъ гвард. 
бр-ду де-Франса; всего съ к.-егерями — 28 эск. 
Со стороны пруо-въ двинулась бр-да Барби отъ

Тронвиля, 16-й драг. п. (приданный 20-ой пѣх. 
д-зіи), 10-й гусар. п. оіъ ІІюксье п эск-нъ- 
гвард. дгагунъ, бывшихъ при б-реѣ, атакован- 
пой франц. конно-егерями,— восго 21 эск., си- 
лою около 3 т. коней. Нѣм. к-да развернулась 
къ с.-з. отъ М. ла-Т., имѣя въ 1-ой линіи бр-ду 
Барби и во 2-ой остал. нолки. Въ 6%  ч. в. 
произошло общ. століс-ніе свыше 6 т. всадни- 
ковъ. Монтепо раненъ, Легранъ убитъ; 1-я ли- 
нія фр-зовъ опрокинута. Бр-да де-Франса так- 
лсе охвачена съ фланга u атакована въ ты.чъ 
случайно подошедшимъ съ развѣдки нѣм. эска- 
дрономъ. ІІять полковъ иодошедшей франц. дн- 
визіи Клерамбо смяты отступавшими, и толысо 
одной бр-дѣ удается перейти оврагъ и охватнть 
флангъ нѣмцевъ. Послѣдніе медлеино отходята, 
нроволсаемые огнемъ пѣхоты и арт-ріи отъ фер- 
мы Грюйеръ. Въ оби;емъ, съ обѣихъ сторонъ 
атака ведется безпорядочио, но нѣмцы передъ 
движеніемъ въ атаку собираются въ массу, тогда 
какъ франц. кавалерія всгупаетъ въ бой разно- 
временно, даже отдѣльными полками. Обѣ сто- 
роны, одинаково разстроениыя, оставили мѣ- 
сто столк-нія. Но Ламиро, довольиый тѣмъ, что 
удерліалъ свое распололсеніе, не думалъ болѣе 
о насг-ніи, a войска 20-ой прус. д-зіи, увлечеи- 
ныя было отступавіпей бр-дой Веделя изъ Трои- 
вильск. лѣса, успѣли оправиться и заняли преж- 
нія мѣста. Въ 7 *,2 ч. в. къ пр. флангу нѣмдев-ь 
подошли 4 б-на н 2 б-рси 25-ой гессенск. д- з і і і  
(IX к-са), и Фридрахъ - Карлъ сдѣлалъ нов. 
поиытісу къ наст-нію, чтобы показать непр-лю, 
что силы и энергія нѣмцевъ еще не исчерпа- 
і і ы . Въ 8 ч. в. правый флангъ нѣмцевъ занялъ 
высоту къ ю. отъ Резонвиля, оспариваемую въ 
теченіе вссго дня, но перекрест. огоиь франц. 
пѣхоты и 54 ор. гвард. арт-ріи заставилъ сно- 
ва  ее очистить. Затѣмъ улсе въ совершен. тем- 
нотѣ послѣдовала атака 6-ой нрус. кав. д-зіи; 
нѣм. кав-рія іюпала подъ огонь своихъ и фр-зовъ 
и не имѣла успѣха. Около 10 ч. в. бой гірекра- 
тился. Потери y фр-зовъ—837 оф., 16.122 н. ч. 
и 1 ор. (взятое при атакѣ Флавиньи); y нѣм- 
цевъ—711 оф., 15.079 н. ч. и 1 знамя. Въ так- 
тич. отношеніи сраженіе осталось нерѣшиг-мъ: 
ни прус-мъ не удалось оттѣснить фр-зовъ съ 
ихъ глав. позицій, ни фр-замъ—вернуть пунк- 
ты, потерянные до полудня. Ііо стратег. успѣхъ 
принадлѳжалъ нѣмцамъ, т. к. дальнѣйиі. дви- 
женіе франц. арміи на з. безъ новаго боя сдѣ- 
лалось невозможнымъ. Обстановка боя сложи- 
лась для нѣмцсвъ неблагопріятио. 16 авг. они 
могли сосредоточить къ нолю сраженія толысо 
60—70 т. ч., и то лишь благодаря блестящ. 'про- 
явленію дѣят-сти и стремлеиію идти на вы- 
стрѣлы; Вазенъ лсе имѣлъ подъ рукой 150 т. ч. 
и слѣд-но полную возм-сть не только сбро- 
сить нѣмцевъ съ Вердюнск. дороги, но и на- 
нести отдѣл. пораженіе III н X нѣм. к-самъ. 
Вмѣсто этого Базенъ ведеіъ бой нерѣшит-но, 
громоздя резервы за своимъ лѣв. флаигомъ, въ 
то вреыя, каісъ нѣмцы вводягь въ бой все до 
послѣд. чсловѣка. Въ резул-тѣ, къ концу боя 
Базенъ, прн двойн. нревосх-вѣ въ еилахъ, имѣ- 
етъ вь  боев. лиміи столько л№ войсісь, сколысо 
il нѣмцы. Съ нѣм. стороны бой ведется крайне 
энергичио, чему не мало помогло незнаніе ими 
дѣйствит. обстановки: Лльвенслебенъ и Фрид- 
рихъ-Карлъ до конца боя не предполагали, что 
имѣли дѣло со всей арміей Базена; этимъ объ- 
ясняется необыкн. порывъ нѣмцевъ въ атакахъ. 
Ни въ одиомъ изъ сражѳній'этой войпы само-
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дѣят-сть младш. нач-ковъ нѣм. арміи ие про- 
явилась столь блестяще, какъ иодъ М.-ла-Т. 
Весь бой пачатъ и проведенъ ио иниціативѣ 
частн. нач-ковъ. Энергія и распорядит-сть часты. 
нѣм. нач-ковъ, вмѣстѣ сь самоотверж-мъ войскъ, 
исправили ошибки высш. команд-нія, создавша- 
го неблагопріятныя для нѣмцевъ условія бон. 
Въ противопол-сть нѣмцамъ, франц. нач-ки не 
проявили иниціативы; скованиые категорич. 
приказаніемъ Вазена «удерживать свои пози- 
ціи», они нѳ дождались желан. перехода въ 
наст-ніе. ІІоучительны дѣйствія нѣм. арт-ріи: 
двигаясь въ головѣ походн. колоннъ, она опе- 
релсала пѣхоту и, дѣйетвуя въ массахъ, знач-но 
облегчала разверт-ніе боев. порядка. Франц. 
арт-рія, употреблясмая въ разбросъ, не успѣ- 
ла подавить огня прот-ка. ІІѢм. кав-рія діій- 
ствуетъ все время сраженія, выручая свою пѣ- 
хоту или прикрывая выѣздъ арт-ріи; ея атаки 
неодиократио прерываютъ попытки фр-зовъ пе- 
рейти въ наст-ніе. Значеніе маосъ нѣм. іс-да 
усвоила лучше фр-зской: при кав-рійскомъ 
столк-ніи y Виль-сюръ-Иронъ нѣмцы прежде 
всего сосредоточпваются въ массу, тогда какъ 
болѣе сильная франц. кав-рія вступаотъ въ бой 
разновр-но, даже отдѣл. полками. Нѣм. пѣхота 
проявила иск-во въ бою за мѣстн. предметы, 
примѣняя концентрич. атаки, при основат. под- 
готовкѣ арт-ріей (Віонвиль). (Франко-нѣм. вой- 
на 1870—71 гг., сост. в.-ист. отд. прус. ген. 
шт.; Н. П. Михнееичъ, Война между Германіей и 
ФранціеЙ 1870—71 гг., ч. 1-я, Спб., 1897; Войде, 
Побѣды и пораженія въ войнѣ 1870 глК . Друоки- 
нит , Кав. атаки въ сраженіи при М.-ла-Турѣ).

ВЛАРТЕНЪ, граф ъ , Петръ, франц. адм-лъ, 
род. въ 1752 г. Сынъ кузнеца, М. началъ служ- 
бу юнгою, участвовалъ въ Уѳссшскомъ сраже- 
н и и въ сраж-хъ при Гранадѣ, Доминикѣ (ран.) 
и Мартиникѣ. Ио окончаніи англо-франц. вой- 
ны 1778—84 гг. (см. ото)  М. произвелъ опись 
береговъ Сепсгала. Въ 1791 г., командуя фрег. 
Н егт іоп е, онъ отличился въ рядѣ столк-ній съ 
англ. судами въ Вискайск. зал., получилъ чинъ 
кап-на 1 ранга, a затѣмъ и к.-адм-ла. Въ янв. 
1794 г., послѣ изгнанія англ-нъ изъ Тулона, 
М. б. назн. нач-комъ франд. эскадры Срсдиз. 
моря. Стоя съ эс-дрой въ зал. Жуанъ, онъ 
отбилъ нападеніе англ. эс-дры адм. Хотама
1 3 — 14  мрт. 1795 г. съ потерею 2 к-блей (сра- 
женіе y м. Ііоли) и, въ свою очередь, несмо- 
тря на неравенство силъ, напалъ на него въ 
іюнѣ того же года y м. Фрежюсъ; послѣ дол- 
гаго и ожесточ. боя М. б. принужденъ отсту- 
пить. Въ 1799 г. назн. мор. префектомъ Рошфо- 
ра и въ 1808 г. пожалованъ Наполеономъ въ 
графск. достоинство. Послѣ пораженія франц. 
эс-дры адм. Аллемана на рейдѣ о-ва Э 11 апр. 
1809 г. смѣщенъ съ должнооти и уволенъ въ от- 
ставку, несмотря на то, что слѣдствіе доказа- 
ло принятіе М. всѣхъ зависѣвшихъ отъ него 
мѣръ для предупрежденія несчастья (см. Э).

МАРТИНГАЛЪ, короткій ремень шир. въ 
аІи верш., имѣющій одинъ конецъ съ петлею и 
пряжкою, a другой— раздваивающійся на 2 рем- 
ня, къ концамъ к-рыхъ приіииваются кольца. М. 
петлею надѣвается на п('ред. подпругу и про- 
ходитъ между перед. ногами лошади по груда 
къ поводьямъ, к-рые продѣваются чрозъ кольца 
М. При ѣздѣ на мундштукѣ чрезъ кольда про- 
дѣваются трензел. поводья, a при ѣздѣ на уз-

дечкѣ въ 4 поводіі— нижн. поводья. Пряжка на 
концѣ, y петли служитъ для того, чтобы можно 
было удлинять h укорачивать M., к-рый являет- 
ся вспомогат. средсівомъ для правпл. держанія 
при ѣздѣ головы h шеи лошади, a также для 
смягченія рѣзк. движеній поводьевъ. М. про- 
пятствуетъ лошадп вскидывать и задирать голову- 
и способствуетъ сдавать въ затылісѣ. ІІрнгоняет- 
ся М. такъ, чтобы кольца доходили до середины 
длины шои лошади. При коротко пригнанномъ М. 
стѣсняется свобода движенія шсп и головы ло- 
шади, a слѣд-но упр-ніе поводьями; слишкомъ же 
длинный М. не достигаетъ своего назначенія. 
М-ломъ пользуются ири выѣздиѣ, гл. обр., при 
полев. ѣздѣ, на конск. охотахъ и на скачкахъ.

*МАРТИНЕСЪ-КАМПОСЪ, Арсеніо, исп. 
mapiiiajn., сенаторъ и госуд. дѣятель(1831—1900). 
Окончивъ школу ген. шіиба, онъ нѣск. лѣтъ былъ 
препод-лемъ въ той же школѣ. Съ 1859 по 61 г. 
М.-К. съ отл. участвовалъ въ войнѣ съ Марокко, 
затѣмъ въ мексик. эіссп-діи марш. Прима, a въ 
1869 г. отправился на Кубу. Произведенный въ 
1872 г. въ ген-лы, М.-К. въ 1873 г., послѣ провоз- 
глашенія респ-ки, принялъ дѣят. участіе ві. успо- 
коенін страны: оні> отнялъ y карлистовъ Бильбао 
и разбилъ ихъ при Эстрелько. Склоняясь въ сто- 
рону возстановленія монархіи, М.-К. оргаиизо- 
валъ съ этой цѣлыо заговорь, но б. арестованъ и 
поселенъ въ Авилѣ, бѣжалъ отту a и въ Сагун- 
тіі съ ген. Дабаномъ провозгласилъ въ 1874 г. 
королемъ Альфонса XII. Съ этого момента М.-К. 
получилъ огром. вліяніе на госуд. дѣла Испаніи. 
Въ 1874 г. онъ оконч-но успокоилъ Каталонію и 
ІІаварру, въ 1876 г. усмирилъ карлистовъ, a 
въ 1878 г. подавилъ возстаніе на Кубѣ. Затѣмъ 
онъ былъ первымъ мин-ромъ, въ 1881—83 гт.— 
воен. мин-ромъ, а въ  1887 г. б. назн.геы.-кап-номъ 
Мадрида. Въ 1893 г. М.-К. получилъ команд-ніе 
испан. арміей въ Мелилѣ и заключилъ съ ка- 
билами выгод. миръ. Въ 1895 г. онъ б. посланъ 
на Кубу для усмиреня возст’анія, но дѣйство- 
валъ тамъ недостаточно энергичио, т. к. ясно 
понималъ нѳобходимооть дать населенію Кубы 
автоноімію, какъ единств. средство успокоить
о-въ. Въ 1899 г. онъ б. избранъ през-томъ сената.

МАРТИНИКА, о-въ, вмѣстѣ съ о-вомъ Гва- 
делупой составляегь франц. колонію въ груипѣ 
Навѣтренныхъ или Мал. Антильск. о-вовъ (ом. 
А н т и л ь с к .  о -в а ) . ІІлощадь М.— ок. 960 кв. 
вер.; пов-сть гористая, вулканич. образ-нія. Бе-



рега изрѣ^аны бухтамп со миог. удобн. якорн. 
стоянками; частыя землетрясенія. Климатъ мор- 
ской, теплый, съ незначит. колебаніями тсмп-ры. 
ІІочва отличается рѣдкимъ плодородіомъ: плап- 
таціи сахара, кофе и шелк. хлопка чередуются 
съ пальмовыми, бамбуковыми и др. трошіч. 
лѣсами. Населеніе (свыше 207 т. ч.) состоитъ, 
гл. обр., изъ негровъ, мулатовъ и фр-зовъ. М. 
соединена телегр. кабелями съ о-вами Св. До- 
минина, Гаити, Саита-Лучія и Пидерландской 
1’віаной. Главн. города— Сенъ-Пьеръ и Фор7>- 
Рояль. Занятая фр-зами въ 1635 г., М. вскорѣ 
стала администрат. цеитромъ франц. антиль- 
скихъ колоній. Въ 1674 г. на М. безуспѣшно 
нападали гол-цы. Въ 1762 г. о-въ б. занятъ 
англ. десантомъ оъ эс-дры адм. Роднея, послѣ 
продолжит. и упорн. сопротивленія. По ІІа- 
рижск. миру (1763 г.), о-въ б. возвращенъ Фраи- 
ціи. Въ 1793 r., пользуясь вспыхнувшсй на М. 
роялистской контръ-революціей, англ. эс-дра 
к.-адм. Гарднера снова высадила иа о-въ де- 
сантъ, но гарнизону его удалось отбить нападс- 
ніе. Послѣ этого М. еще дважды сдавалась англи- 
чанамъ (въ 1794 г —эс-дрѣ адм. Джервиса и въ 
1809 г .— эс-дрѣ адм. Кохрэна), но оба раза б. 
возвращена фран іузамъ по заключеніи мира.

МАРТИНСБРЮКЪ, гор. на р. Иннѣ, памят- 
ный по первымъ боямъ фр-зовъ съ авст-цами 
въ Альпахъ въ войну 1(99 г. (см. К о а л и ц .  
в о й н ы\ Австр. к-съ ген. Готце (26 т. ч.) охра- 
нялъ границы Форарльберга и Граубиндена со 
стороны Швсйцаріи, занимая линію въ 140 вер.

вдоль ущелья всрх. Рейна, при чемъ въ 1’рау- 
бинденѣ находился лишь слаб. отрядъ Ауфсн- 
берга, разбросашіый мал. частями. Между тѣмъ, 
Масссна, получивъ отъ Директоріи приказаніе 
вытѣснить авст-цевъ изъ Граубиндена и про- 
никнуть въ Тироль, двинулъ 23 фвр. колоішы 
по разн. напр-ніямъ къ всрх. Рейну. Войска 
Готце, застигнутыя почти врасплохъ, послѣ слаб. 
сопр-ленія быстро отступили съ больш. потеря- 
ми, h  24-го Граубинденъ б. занятъ фр-зами. 'і ри 
австр. б-на н 3 ор. заняли позидін) y М. Эта 
познція была весьма важна фр-замъ для пхъ 
вторженія въ 'Гироль; имъ представлялось туда 
2пути: вдоль Инна къ Инспруку, і і о  к-рому на- 
ступалъ Лекурбъ, и черезъ долішу р. Мюнстеръ 
по р. Адижъ къ Ботдену, гдѣ шслъ Дессоль. Оба 
пути раздѣлены глав. Алыі. хребтоыъ, черезъ

к-рый имѣлись лишь 2 дорогн: отъ Инспрука 
на Ботденъ и отъ ІІа)гдерса на Глурнсъ. ІІо- 
этому занятіе Наудерса, обезпечивавшее связь 
двухъ колоннъ, являлось для фр-зовъ оущест-но 
необходимымъ; вогь почсму Лекурбъ, но взирая 
на сильн. позиціго, атаковалъ 3 мрт. авст-девь y  

М. Позиція располагалась но гребню окалист. 
горн. отрога, примыкая лѣв. флангомъ къ р. ІІп- 
ну; ирав. флангъ прикрывался высок. недостуіт. 
хребтомъ, a фронтъ на всемъ протяженіи—крут. 
утесами. Лекурбъ атаковалъ съ фронта, но б. 
отбитъ. На слѣд. дснь оіп. рѣшилъ возобновігп. 
атаісу. Но австр. г с і і .  Лаудонъ предупрсднлъ 
фр-зовъ, рѣшивъ выйти въ тылъ Лекурбу. Для 
этого Лаудонъ собралъ въ Мюнстерск. долинѣ 
нѣок. б-новъ и направилъ затѣмъ свои войска 
слѣд. обр.: 1 б-нъ—къ Ворміо, 3—б-на изь Валь 
ди-Солс черезъ гору Тональ, 6 р. и 7 т. ч. ти- 
рольск. милиціи—2 колоннами къ Шульсу н Цср- 
нецу, a отряду y  М. приказалъ перейтн въ 
наст-ніе. 4 мрт. Лаудоіп. повелъ колониу къ 
Шульсу; Лекурбъ, оставивъ часть силъ y  M., 
выступилъ противъ Лаудона и нанесъ ему по- 
раженіе, послѣ чего ооратился опять противъ 
M., атаковалъ его 6-го , но б. сиова отбить. 
Стойкость авст-цевъ y  M., т. обр., удержала на 
нѣк-роо время движеніе Локурба въ Тироль. 
Меж-іу тЬмъ, сильн. австр. армія Вольгарда, оста- 
валась въ бездѣйетвіи, охраняя Тироль. ІІако- 
педь, 6 мрт. Вельгардъ направилъ 4 б-на къ 
Наудерсу іп, подкр-ніо позидіи y  M., a  въ t o  

же время Лаудонъ оъ 8 б-нами и милиціей за- 
нялъ ііозидію нри Тауферсѣ. 7 мрт. Дессоль во- 
шелъ въ сношеніе съ Лекурбомъ, и рѣшено б. 
атаковать 15 мрт. авст-цевъ y  М. и  Тауферса. 
Въ назнач. день Лекурбъ атаковалъ позицію y  

M., выславъ на ир. бер. Инна геи. Лаузана съ 
пѣск. б-нами, к-рые віюзаішо появилигь y Нау- 
дкрса въ тылу авст-девъ; бывщіе тамъ 4 б-на 
бѣжали, a войска съ 9 пушк., заиимавшія M., по- 
ложили оружіе. Въ то же время Дессоль разбилъ 
авст-цевъ прп Тауфсрсѣ. (Милютинъ, Иот. вой- 
ны Россіи съ Франціей въ царст-ніе Ими.Павла).

М А Р Т И Н Ъ -Г И К Ъ , вертикальное дерево, 
иодвѣиіеішое подъ нокомъ бушприта, укрѣплеп- 
ное къ бортамъ еудна 2 постоянными снастя- 
ми-М.—бакштагами и къ ноку утлегаря,-М.-шта- 
гом7>; служитъ для крѣпленія утлегаря и раз- 
носа его штаговъ (см. У т л е г a  р ь).

МАРТИНЪ, Д ж о р д ж ъ , англ. адмиралъ, 
(1765— 1847), участникъ Уэссанскаго, Гранадока- 
го и друг. сраженій. Въ 1784 г. пронзв. въ кап. 
1 р. Блестящимъ повсдеіііемт. въ С.-Винцѳнтск. 
сраж-ніи (см. это) ,  въ к-ромъ онъ комаидовалъ 
чаотыо эскадры адм. Джервиса, М. заслужилъ 
благодарность парламеніа (1797 г.)- Въ 1799 г. 
взялъ съ боя франц. лин. к-бль G énéreux, a въ 
1800г. за энергі ю и y порство, выказанныя нри бло- 
кадѣ о-ва Мальтн, вторично получилъ при- 
знат-сть парл-та. Въ 1809 г. произв. въ в.-адм. 
за успѣшн. отраженіе франц. ос-дры, пытавшей- 
ся ирорваться изъ Тулона. Хотя имя М. ие связа- 
но такъ тѣсно съ велич. побѣдами англ. флота въ 
концѣ XVIII u нач. XIX сгг., какъ имена Джерви- 
са, Нельсона и Коллиигвуда, онъ все жс является 
однимъ изъ наиб. талантл. ихъ сподвижішковъ.

*МАРТЫНОВЪ, Евгеній Ивановичъ, от-
ставн. г.-л. ген. шт., воен. ішсатель, участникъ 
рус.-яп. войпы, род. въ 1884 г., образ-іііе полу-
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чилъ въ 1-ой Моск. воен. г-зіи и Александр. воен. 
уч-щѣ, и ъ к-раго въ 1883 г. б. выпущенъ подиор. 
въ Спб. грен. (нынѣ л.-гв.)п .;въ 1885 г. М. пере- 
шелъ вт, л.-гв. Литов. п., въ 1889 г. окопчилъ 
Ник. ак-мію ген. штаба. ІІереведенный въ ген. 
штабъ, М. занималъ разл. долж-ти по этому 
штабу, въ 1894 г. б. иазіг. пост. членомъ в.-истор. 
к-оіи по описанію рус.-тур. войны 1877—78 гг., 
въ 1898 г. произв. въ по.ік-ки; въ 1904 г. полу- 
чилъ въ команд-ніе 140-й Зарайск. п., съ к-рымъ 
и принялъ участіе въ рус.-яп. войнѣ. За боев. от- 
личія въ ней М. б. произв. въ г.-м. и награжденъ 
зол. оружіемъ и орд. св. 1’еоргія 4 ст. (за бой ири 
Ляндясанѣ), св. Владиміра 3 ст. съ меч. и св. 
Станисла.ва 1 ст. съ меч. Въ 1905 г. М. б. назн. 
нач-комъ штаба III Сиб. арм. к-са,въ 1906—08 гг. 
состоялъ при гл. штабѣ, въ 1908 г. назн. нач-комъ
1-ой стр. бр-дьт, въ 1910 г. произв. въ г.-л. и 
назн. нач-комъ Заамур. округа погранич. стра- 
жи, въ 1912 г. назн. пач-комъ 35-ой пѣх. д-зіи, 
a in, нач. 1913 г. оставилъ службу. Затѣмъ M., 
въ кач-вѣ воен. корресп-та газ. <Ран. Утро», 
отправился на театръ войпы Колгарін съ Сер- 
біей, Грсціей и Черногоріей. ІІеру М. принад- 
лежатъ труды: «Стратсгія въ эпоху Наполео- 
на и въ наше время»; «Методич. стратегін и ея 
критика»; «Л.-гв. Егер. п. въ войну съ Турдіей 
1877— 78 іт.»; «Къ 20-ой годовщннѣ боя нодъ 
Телишемъ»; «Обяз-ти политики по отношенію 
къ стратегіи»; «Историч. очеркъ развитія др.- 
грсч. тактики» (по древн. авторамъ); «Какъ воз- 
ішкла Плевна» (по архив. матеріаламъ); «Бло- 
када ІІлевны» (по архив. матеріаламъ); «Изъ 
печалыіаго опыта рус.-яп. вЪйны»; «Участіе 
Зарайцевъ въ бою при Ляіідясанѣ и въ сра- 
женіи на р. ІПахе»; «Дневникъ полков. ком-ра 
(1904—05 гг.)». Кромѣ того, М. напочаталъ рядъ 
статей въ «Рус. Инв.», «Развѣдчикѣ», «Воен. 
Голосѣ», «Руси» и др. період. изданіяхъ.

МАРХФЕЛЬДЪ (Моравское поле), рав- 
нина Ниж. Австріи противъ Вѣны, между лѣв. 
бер. Дуная и пр. бер. Моравы. Здѣсь сщо рим- 
скіе имп-ры Траянъ (98—117) и Маркъ-Аврелій 
(161— 180) вели упорн. борьбу съ герман. вар- 
варами—маркоманами u квадами. Впослѣдствіи 
здѣсь долгое время шла борьба между Боге- 
місй, Венгріей и импсраторомъ гсрман. Въ но- 
вѣйшій поріодъ воен. нсторіи вч> предѣлахъ М. 
произошлн знаменит. сраженія—y Асперна и 
Ваграма (см. э т и с л о в а). Сраэісеніе 13 іюля 
1360 г. (въ чехо-вснгерск. войну), къ к-ромъ 
чешск. король Оттокаръ II побѣдилъ венгерска- 
го короля Белу IV'. С раженіе 36 авг. 1378 г. (въ 
нѣмеіі.-чешск. войну 1277—78 гг.) см. ПІ т и  л ь- 
ф р и д ъ .  (R anke, Weltgeschichte; Z eller, His
toire d’Allemagne; H im ly , Histoire de la forma
tion territoriale des É tals de l ’Europe centrale).

МАРЦЕЛЛЪ, М аркъ-К лавдій (268-207 гг. 
до P. X.), знаменит. рим. полк-децъ. В ь 222 г., 
будучи консуломъ, М. вмѣстѣ съ Кнеемъ Кор- 
неліемъ Сципіовомъ вторгся въ страну инсуб- 
ровъ и въ сраж. при Класгидіумѣ (теперь Ка- 
стедлсіо) манесъ иыъ полн. пораженіе, a затѣмъ 
взялъ Медіоланумъ (Мчланъ) и Комумъ (см. 
Г а л л ь с к і я  в о й н ы ) .  Когда АнниСалъ (см. 
э т о) послѣ битвы при Каннахъ (см. э т о) пы- 
тался утвердиться ьъ Кампаніи, М. выступилъ 
противъ него и пріі Нолѣ одержалъ надъ нимъ 
побѣду. В ь 214 г. M., во главѣ 6 легіоновъ, оса- 
дилъ Спракузы и послѣ 2-лѣтн. осады овладѣлъ

непокорн. городоыъ. Въ 210 г., получивъ извѣ- 
стіѳ о пораженіи Аннибаломъ проконсула Кнея 
Фульвія Цеытимула при Гердоніп, М. поспѣшилъ 
ьъ Луканію и ахаковалъ ка] ѳагенянъ при Нумп- 
стро. Сраженіе продолжалось до глуб. ночи и 
осталось нерѣшеннымъ. В ь 207 г. М. 6 : разбитъ 
Аинибаломъ ири Кавлоніи и хотя одержалъ верхъ 
при Канузіумѣ (см. это) ,  но д. б. ограничиться 
оборонит. дѣйствіями. Затѣмъ, поставленный въ
5-й разъ во гланѣ легіоновъ въ кач-вѣ консула, 
М. допустилъ заманить себя въ ловушку близъ
г. Петиліи и б. убитъ въ бою, a армія его раз- 
сѣяна Аннибаломъ. М. нрозвали «меч. мъ Рима».

МАРЦІАНО. См. И тальянскія войны.

МАРШ АЛЪ, высш. воен. чинъ въ нѣк-рыхъ 
иностр. арміяхъ. Первонач-но, въ X в., во Фран- 
ціи М. назывался завѣдующій тѣлохранителя- 
ми, кон. стралсей и конюшнями владѣт. князей. 
Лицо, исполнявшее эти обяз-сти при королѣ 
Франціи, называлось maréchal de France. ГІріі 
Гонрихѣ IV М. Франціи ужс являются высш. 
чинами въ арміи. Великая франц. рсволюція 
уничтожила чинъ M., ограничивъ воеи. ісрар- 
хію чиномъ дивиз. ген-ла, ио Наполеонъ воз- 
становилъ его и въ день своего коронованія 
ігожаловалъ 18 лучш. своихъ ген-ловъ этимъ 
чііномі,. Чину М. б. прнсвоепъ, какъ отличіе, 
особый жсзлі, (bâton de maréchal). Въ наст. 
время чиііъ М. имѣется въ Японіи, Испаніи u 
Турціи (муширъ). Во Франціи послѣ паденія 
2-ой имперіи, въ 1871 г. чинъ М. б. упраздненъ.

*МАРШАНЪ, граф ъ , Ж а н ъ -Г а б р іел ь ,
франц. ген. Наполеои. эпохи (1765— 1851). Ст. 
началомъ революціи М. иоступплъ въ ряды 
одного изъ б-новъ, сформированныхъ въ род- 
номъ ему Изерскомъ деп-тѣ, въ рядахъ его от- 
личился при Лоаііо (1795), Коропѣ (1796), гдѣ 
съ 3 ротами устоялъ протмвъ 10 тыс. авст-цевъ, 
n при Риволи (1796), гдѣ, спасая свосго бригад. 
ком-ра Жубера, б. взягь въ плѣнъ, по возвраіце- 
віи изъ к-раго ироизв. Бонапартомъ въ подк-хи. 
Затѣмъ М. участвовалт. въ оккупаціи Рима іс-сомъ 
О.-Сира; въ камп. 1799 г. состоялъ ад-томъ Жу- 
бера и находился при немъ въ роков. сраж. y 
ІІови, a no заключеніи Лмьенск. мира былъ 
губ-ромъ Изерск. деп-та. Съ нач. войны 1805 г. 
М. получилъ бр-ду въ д-зіи Дюпона и принялъ съ 
нею участіе въ бою y Кремса. ІІроизведенный 
въ дивиз. гон-лы, М. сдѣлалъ камп. 1806—07 гг. 
въ к-сѣ Нея и за отличіе въ ней получилъ 
графск. титулъ съ доходомъ въ 20 т.ливр.Нѣк-рое 
время затѣмъ оіп, состоялъ при Неѣ въ Испа- 
ніи. Въ 1812 г. М. б. назн. иач-комъ штаба прн 
ісоролѣ Вестфальск. Іеронимѣ; по удаленіи жѳ 
нослѣдияго изъ арміи получилъ въ команд-ніе 
шортембергскую д-зію, съ к-рою участвовалъ 
иодъ Вородииомъ въ атакѣ Семенов. флешей. 
Въ 1813 г. ому б. поручено форм-ыіс 2 д-зій 
изъ контингентовъ Рейнск. союза; съ этими 
войсками онъ участвовалъ въ сраж-хъ при Лю- 
Ц е н ѣ ,  Бауценѣ и Лейпцигѣ. Въ камп. 1814 r 
М. былъ нач-комъ 7-ой д-зіи въ Греноблѣ и 
оборонялъ южн. области Франціи. Іірисягнѵвъ 
Людовику XVIII послѣ отреченіи Наволеона, 
!М. тщстно пытался воспрепятствовать имп-ру 
воитн въ 1 ренобль при сго возвращеніи сь 
<_>льбы. Обвиненный въ сдачѣ Гренобля, M., хо- 
тя и б. оправданъ судомъ, но вынужденъ б. 
выйти въ отставку. Іюльское прав-ство вновь



зачислило М. въ списки армлі, и въ 1835 г. 
оігь получплъ званіе пэра. (G. H eal, Le gén. M., 
Grenoble, 1851; J .  A. lio s ta in g ,  Exposé do la 
conduite de lieut.-gén. M., Lyon, 1815).

МАРШ ЕВЫЕ батальоны, эск адр о н ы  и 
команды, отправляются п :і ъ  запасн. войскъ 
(запас. б-новъ, аск-новъ) на укомплектованіе 
частей дѣйствуюіцихъ армій. Въ мирн. время М. 
команды формируются изъ новобраицевъ— для 
отправки въ войска и изъ ниж. чиновъ, уволь- 
няемыхъ въ запагъ— для отправки на родину.

МАРШИ. См. Походныя движенія.

М А РШ РУТ Ъ . 1) Развѣдка дороги, одинъ 
пзъвидовъв.-глазомѣр.съсмкіі (см. э т о); имѣетъ 
цѣлыо изобразить во всей полнотѣ и возмож. 
точносги самую дорогу; мѣс-ть no сторонамъ 
наносится, поскольку она видна съ дороги, и 
м. вліять на движеніе войскъ. Все, что не м. б. 
выражено чертежемъ (грунтъ дороги, статистич. 
данныя и т. п.), помѣщается въ сжатой, ясно 
пзложенной легендѣнаполяхъкроки. М.д. заклю- 
чать слѣд. свѣдѣнія: напр-ніе и протяженіе доро- 
ги; ширину ея; свойства полотна (степень про- 
ходимости для войскъ); препятствія (подъемы, 
спуски, неудоб. мѣста); рѣки, озера, колодцы и 
т. п.; населен. пункты; мѣста, удобныя для би- 
ваковъ il ііриваловъ; позиціи; пути, отдѣляіс- 
іціеся отъ дороги; общій характеръ мѣс-ти no 
сторонамъ (удобство ра зверт-нія). М-вая съемка 
производитс.і обык-но на листахъ графл. бу- 
маги, пршсолотыхъ ішопісаміі къ папкѣ съ не- 
бол. компасомъ. Дорога послѣдов-но наноДітся 
на заготовлен. листы; для связи съемки листы 
нумеруются, и, кромѣ того. иа каждомъ слѣд. 
листѣ ' изображается часть М. съ предыдущаі о 
листа. ІІри работѣ папка оріентпруется no ком- 
пасу. Можно снимать М. и въ тетради изъ 
графл. бумаги; въ этомъ случаѣ кажд. страни- 
ца будетъ имѣть свою оріент-ку съ прочерчен- 
ной на ней магнитн. стрѣлкой. По окончаніи 
съемки отдѣл. листы склеиваются въ одно цѣлое, 
наблюдая.чтобы нмѣющіяся на нихъ сгрѣлки бы- 
ли парал-ны. При пеобходимости болѣѳ скрытой 
или спѣшн. работы М-ная съемка замѣняется за- 
ыѣтками въ запис. книжкѣ, по к-рымъ впослѣд- 
ствіи дѣлается чертежъ (см. Съ е мк а  по замѣт-  
каміз). М-ная съсмка производится въ масшт. 
1 или 2 вер. въ дм. (В. Витковскій, Топографія, 
Спб., 1904; Гря.товъ, Пособіе для развѣдокъ).

2) Таблица передвижеиія воинскихъ частей 
и командъ въ мирное время, a въ военное— 
лишь при полной безопасности оіъ нападенія. 
Въ М. д. б. показаны: деиь выступленія, вели- 
чина переходовъ, прсдстоящія переправы, еже- 
диевныс ночлеги (съ указаніемъ въ какой губер- 
ііііі іг уѣздѣ), дневіш, пункты хлѣбопеченія іі 
продовольственные, день прибытія по назна- 
ченію. Если поредвиженіе предстоитъ no ж. 
дорогамъ или водою, то въ М. показываются: 
время и мѣсто посадки; перечень ж.-д. или во- 
дям. путей, по к-рымъ часть будеть слѣдовать; 
пересаділі, перегрузки и продолжит-сть оста- 
новоісъ; день прнбытія по ыазначенію. М. со- 
ставляются no в.-дорожи. картѣ (25 вер. въ 
I дм.) въ дивизіон., корпусн., окружн. или глав. 
гатабахъ, смотря по тому, откуда продшісано 
передвпженіе; высылаются іп. іѣ  чаотіі войскъ, 
к-рыя д. передвшіуться, и, сверхъ того, для за- 
висящихъ распоряженій, окрузкн., корпус. и ди-

визіон. интондантск. ynp-ніямъ, губ-рамъ, земск. 
и городск. управамъ тѣхъ губерпій, уѣздовъ іі 
городовъ, чрезъ к-рыебудугь проходиті. войска. 
М. д. б. нсполнеиъ иъ точности; отст-нія дозво- 
ляются лишь въ случаяхъ неодолим. задержеісъ 
или препятствій (разлитіе рѣісь, снѣжн. заносы, 
завалы или порча пути и т. п.), a также, ссли въ 
назначенііыхъ no М. ночлеж. пунктахъ оказкется 
заразит. болѣзпь или же пункты эти заняты друг. 
комаидами и совмѣсти. размѣіденіе невозможно.

М АРШ Ъ-М АНЕВРЪ, передвиженіе съопре- 
дѣл. цѣлыо: стратегическою (на театрѣ войны) 
или тактическою (на полѣ боя) самост-ныхъ 
(no силѣ и составу) войсков. соединеній всѣх'і> 
родовъ войскъ съ необходішыми подвижными 
тыловыші учрежденіями. Этота воон. терминъ, 
выражая собой одиовр-но н понятіе, отиооящее- 
ся къ области исполненія, т. е. къ технич. сторо- 
нѣ дѣла (маршъ), и попятіе идейное (маневръ— 
идея движенія съ той иди другою цѣлыо), м. обо- 
значать или цѣлую операцію, или одно изъ 
оя звеньевъ. І)Ъ час-ти, по отношенію къ бого, 
М.-М. можетъ преслѣдовать слѣд. цѣли: подвести 
войска къ прот-ку іі заставить его пріінять бой 
(цѣль наступат-ная) или, наоборотъ, стойти огь 
непр-ля, чтобы уклониться времешю оіъ боя 
(цѣль отступат-ная). Какъ вътомъ,такъ и въдруг. 
случаѣ М.-М. ыожсгъ б. фроыталыіымъ, ісогда об- 
щее напр-ніе движенія примѣрно перпоид-но къ 
фронту непр-ля, или фланговымъ, когда омо па- 
рал-но этому фронту. Напр-ніе М.-М, вліяетъ на 
форму мѣръ no обезпеченію его ои, случ-етей и 
отъ нарушенія прот-комъ нашихъ расчетовъ (со- 
храненіе свободы дѣйствій). Мѣры эти вообіде за- 
ключаются въ орг-заціи боев. охранеиія войскъ 
на маршѣ и связанной съ нимъ развѣдки. Оче- 
видііо, что мѣры эти д. б. обраідеиы въ ту сто- 
рону, отісуда угрожаетъ прот-кт>, и состоятъ въ 
выдвиженіи ав-рдовъ и ар-рдовъ, a также коіі- 
пицы, для веденія самост-ной развѣдіси, неза- 
висимо от7. той, к-рая поручѳна охрапяющимъ 
движеніе отрядамъ. Е с л іі глав. силамъ войскъ, 
совершающихъ М.-М., прот-къ угрожаетг. одно- 
временно съ двухъ сторопъ (напр., не только 
съ фронта, но и съ боку), то охраняющіе отря- 
ды, соотв-щей числ-сти и состава, одновр-по 
выдвпгаются ш» обѣ стороны (иапр., ав-рдъ п 
бок. ав-рдъ). Кромѣ правил. рѣшенія воироса 
объ охраненіи марша (нарядъ и папр-ніе охра- 
няющихъ частей), для уопѣха его необходимы: 
искус. раечетъ времени и разстояній (опродѣ- 
леніе числа и величины иереходовъ); орг-зація 
движенін глав. силъ, если это удобно и возмож- 
но, нѣск-ми колониами (ускоряегь ыаневр-ыіе 
и дѣлаетъ его гибче, т.-е. болѣѳ способнымъ 
примѣшіться къ обстановкѣ); тщат. оцѣнка для 
даи. задачи мѣстн. рубсжей и точекъ; сообра- 
зкенія по орг-зацііі подвоза войскамъ в с с г о  не- 
обходимаго (распоряжснія обі> обозахъ) до боя 
и на случай боя. Орг-задія М.-М. непосред-по 
вліяетъ на условія вступлеиія войокъ въ бой, за- 
трудняя или облегчаяразверт-ніе силъ для выпол- 
ненія боев. задачи. Лфоризмъ Наполеона: «Си- 
стома мариіа часто скрываетъ bi> оебѣ систему 
сраженія» для нашихъ дчей, характеризуемыхъ 
громоздк. арміями н сложиостыо ихъ развѳрт-нія, 
пріобрѣтаеіъ еще болѣе рѣшителыюб значеніѳ.

* МАСАЛЬСКІЙ, кн., Николай Фадоро- 
вичъ, ген. ад-тъ, ген. оп> арт. (1812—80), вос- 
пит-къ Михайл. артил. уч-ща, по окончаніи оф.



кл-въ его б. переведенъ (1832 г.) въ батар. № 6 
б-рею л.-гв. 1-ой арт. бр-ды. Въ 1836 г. поруч. 
М. отправился на Кавказъ и принялъ тамъ уча- 
стіе въ воен. дѣйствіяхъ противъ горцевъ (орд. 
св. А і і і і ы  3 ст. съ бант.), a  въ 1839 r., no прось- 
бѣ шаха персидскаго, б. командированъ въ Пер- 
сію, для рук-ства устр-вомъ тамъ техиич. арт. 
зав-ній. Ііо возвраіцоііін изъ Персіи М. издалъ 
въ 1844 г.: «Письма русскаго изъПѳрсіи», живо 
обриоовывающія тогдашн. состояніе ІІсрсіи. Въ 
1843 г. М. б. назн. ком-щимъ легк. № 2 б-реею 
л.-гв. 2-ой артил. бр-ды, въ 1844г. проиав. въ полк., 
въ 1849 г. назн. ком-щимъ л.-гв. 2-ой арт. бр-дою, 
a въ 1852 г. произв. въ г.-м. Во время Вост. вой- 
ны М. командовалъ ьъ Финляндіи всею паходи- 
вшеюся тамъ арт-рісю. Затѣмъ М. командовалъ
4-ой артил. д-зіей и въ 1860 г., і і о  разстроеп. 
здоровыо, оставилъ службу съ  произв-вомъ за от- 
личіе по службѣ въ г.-л. Въ 1865 г. оиъ виовь 
поступилъ на службу и б. назн. нач-комъ арт-ріи 
сначала Варшавскаго, a въ 1867 г. Спб. воен. 
округа. Въ 1870 г. М. б. назн. г.-ад-томъ къ Е. 
И. B., a  въ 1876 г.—нач-комъ арт-ріи дѣйств. ар- 
міи. За особую распорядит-сіь и боев. отличія М. 
б. иаграждеиъ орд. св. Георгія 3 от., алм. знаками 
съ меч. къ орд. св. Ллександра Ііевск. н чиномъ 
ген. отъ арт. Въ 1879 г. онъ б. казн. чл. воеи. сов.

МАСКА (укрытіе), предметъ, закрываю- 
щій въ бою отчасти или вполиѣ расиоложеніе 
стрѣлковъ, пулеметовъ, орудій u оборонит. со- 
оруженій. М. бываютъ естественныя (гребни 
возвыш-стей, зданія, кусты, поеѣвы, заборы) и 
искусственныя (гласисъ укр-нія, воткнутыя вѣт- 
ви). M., не иредставляющія снарядамъ значит. 
сопр-ленія (носѣвы, мслкій кустарникъ и т. п.), 
менѣо стѣсняюіъ обстрѣлъ, чѣмъ закрытія бо- 
лѣе прочныя (лѣса). Хорошей М. могутъ слу- 
жить 2 или 3 гребня выеотъ, к-рые затрудпя- 
ютъ прот-ку не только распозиаван е ыаски- 
ров. цѣлей, но и наблюденіе за резул-тами огня.

МАСКАРЕНСКІЕ О-ВА, группа вулканич.
о-вовъ Соединенія (Réunion), Маврикія (см. 
э т о) и Родригецт», расположенныхъ въ Индій- 
скомъ океанѣ, къ в. отъ о-ва Мадагаскаръ. От- 
крытыо нортуг-цомъ Маокаренья въ 1505 r., М.
о-ва въ 1598 г. перешли къ Голландіи, a въ 
1715 г.—къ Франціи, y к-рой о-ва св. Мпври- 
ісія и Соединенія б. отняты Англіей въ 1810 г. 
Однако, на Вѣнск. конгрессѣ 1815 г. о-въ Оо- 
единеііія б. в о з в ;  аіценъ Франціи. Въ наст. время
о-ва Св. Маврикія, Родригецъ, Сейшельсше, Ад- 
миральскіе, Чагосъ, Агалегасъ, Коэтиви, нѣск. 
незначит. о-вковъ къ с. отъ о-ва Мадагаскаръ 
и Назаретскіе образуютъ англ. колоиію съ гу- 
бернат ромъ, живущимъ иа о-вѣ Св. Маврикш.

МАСКИРОВАНІЕ или МАСКИРОВКА. Зна- 
чит. увеличеціе дальнобойиости и мѣткости со- 
времешіыхъ средстьъ пораженія повлекли за 
собою стремлеіііе сісрыть оть противника все, 
что только можетъ навлечь на себя непрштель- 
скій огонь. ВмѣстЬ съ тѣмъ, бездым. порохъ, 
въ связи со стремлепіями техішки къ уничто- 
женію пламеин и заглушенію звуковъ при вы- 
стрѣлѣ, дѣлають стрѣльбу, какъ арт-ршскую, 
таісъ il ружейную, почти незамѣтной для наблю- 
денія прот-ка. Отсюда получилъ крайне важн. 
зиаченіе вопросъ о возм-стн лучшей М. соврем. 
боев. распололсеній. ІІоявленіе же воздуш. раз- 
вѣдин помощью управляемыхъ аэростатовъ и

азроплановъ вызываетъ нсобходішость въ наст. 
вроия, кромѣ того, принииать ссрьез. мѣры д.ія 
М. также и движеній воііскъ на походѣ и распо- 
ложенія ихъ на отдыхѣ. Возм-сть появлеііія не- 
пріятел. летчика заставляетъ пользоваться боль- 
ше передвижсніяміі ночыо или жс днемъ въ 
такую погоду (вѣтеръ, туманъ, дождь), когда 
производство воздуш. развѣдокъ сильно затруд- 
нено; кромѣ того, для сокрытія своего движенія 
весьма полезио пользоваться лѣсн. простр-ва- 
ми u населен. пунктами, гдѣ ііаблюденіе за 
движсніеиъ войскъ съ летат. аішаратовъ так- 
же затруднено. ІІри необходимости двигаться 
совершенно открыто слѣдуетъ измѣнять поход- 
ный порядокъ въ колоннѣ, чтобы затруднять 
развѣдчику опредѣленіе числа орудій, повозокъ 
и др. данныхъ, no іс-рымъ легко опредѣлить ве- 
личину u составъ колопны. ІІрн расположеніи 
на отдыхъ, для М. отъ воздуш. развѣдки явлнет- 
ся предпочтит-мъ квартирно-бивачное располо- 
женіе, съ безусловно уісрытымъ расположені- 
смъ орудій, походн. кухонь и повозокъ (въ са- 
раяхі. подъ навѣсами или подъ брезентами). 
Сторожевое охраненіе д. располагаться укрыто, 
пользуясь группами дсревьевъ, кустарниками, 
канавами и т. п. мѣстн. предметами. Весьма 
полезными въ этомъ случаѣ будуть для наблю- 
дателей (дозорныхъ) вышки на деревьяхъ. Въ 
крайности, дозорный патруль при появленіи не- 
пріят. летчика д. остаться неподвижнымъ, то- 
гда оиъ легче остается необнаруженнымъ. При 
нѣк-рыхъ обстоят-вахъ могутъ легко ввести 
прот-ка въ заблужденіе удачіго произведенное 
де.монстрат. движеніе растянуіыхъ колоннъ или 
ложное занягіе селешй. Вообще, въ насг. вре- 
мя, благодаря сравнит-но больш. высотѣ и без- 
опасности воздуш. развѣдчиковъ (1.500 мтр.) 
и трудности наблюденій ст> подобн. разстоянія, 
разл. домонстрацін лсгко могутъ быть приняты 
за дѣйствит. дѣйствія, почому нользоваться етимъ 
видомъ М. своихъ намѣреній придется особен- 
ію часто. Вопросы o М. разл. иостроекъ и со- 
оружоній д. рѣшаться одновр-по съ производ- 
отвомъ работъ по ихъ возведенію, т. к. масіси- 
ровать уже закоичешіую постройку гораздо 
труднѣе. Въ этомъ отношеніи прежде всего д.
б. наилучш. обр. использоваиа сама мѣс-гь. За- 
тѣмъ необходимо стремиться къ тому, чтобы 
всякая постройна по возм-сти ne измѣняла 
внѣши. видъ той мѣс-ти, на к-рой она возво- 
дится. Въ наст. время въ зав-сти отъ М. бѵдеть 
вь извѣст. мѣрѣ и профиль посгроекъ въ смы- 
слѣ ея пониженія. Ёсли нельзя маскировать 
фортификац. посіройку исключ-ио удачн. под- 
веденісм'ь ея подъ очертанія мѣс-ти, то необ- 
ходимо замасісировать ее искусств. мѣрами, 
подводя не только і і о д ъ  общій видъ, но и подъ 
характеръ и цвѣтъ окружающей мѣс-ти дре- 
весн. насажденіями, плакировкой дерномъ въ 
мѣс-тяхь съ травяной растит-стыо, и даже 
искусств. окраокой частей сооружепія. За но- 
достатісомъ времени, ограничиваются или ма- 
скирующей наброской ва  выдѣляіощіяся части 
чего-нибудь, наиболѣе подходнщаго подъ цвѣтъ 
и тоііъ окружающей мѣс-ти. При древесн. на- 
сажденіяхъ, необходимо избѣгать симметрич- 
ной обсадки маскируемыхъ сооруженій деревья- 
ми, особенно гласисовъ, фортовъ и крѣпост 
дорогъ, т. к. она ясио выдаегь маскируемыл 
дороги п обнаруживаетъ обсаженпые деревья- 
ми форты. Въ цѣляхъ лучшей маскировки въ 
паст. время древесныя насажденія пеобходиыо



располагать не только возлѣ самыхъ фортовъ, 
no и въ промежуткахъ, между ними, пріі чемъ 
иногда въ нѣск. линій. Что касается посадки 
кустоьъ, то при М. долговрем. сооружсній во- 
ооіде лучше къ нимъ не прибѣгать, т. к. они, 
разростаясь густо, м. мѣшать обстрѣлу и спо- 
собствовать скрыт. ириближенію непріят. раз- 
вѣдчика. Въ условіяхъ же усиленія мѣс-ти по- 
лев. средствами возыожны, наоборотъ, случан 
посадки, вѣрнѣе, поресадкп, на короткій срокъ 
кустовъ, масішрующихъ ту или другую построй- 
ку (наблюд. пункты, телефон. ст. и т. п.), при 
условіи, что они не измѣнятъ своего цвѣта и 
не будутъ демаскировать иостройку. Ллакировка 
дерномъ примѣняется наиболѣе часто. Окраока 
частей фортификац. сооруженій въ цвѣтъ окруж. 
мѣс-ти м. принести не малую пользу для M., но 
не всегда будетъ возм-сть примѣненія ся. Въ 
П.-Артурѣ окраска одного изъ капонировъподъ 
тонъ окружавшей мѣстности надолго замаски- 
ровала эту иостройісу огь япон. наблюдателей. 
Окраска песчаныхъ o t k o ç o b tj особымъ соста- 
вомъ прекрасно ихъ маскировала, сісрѣпляя 
одмовременио грунтъ въ крѣпісую кору, про- 
тивостоявшую сильнымъ дождямъ. При полев. 
усиленіи позиціи будетъ всегда полезна окрас- 
ка кольевь ироволочной сѣти, искусств. ржа- 
влеміе проволоки, закраска разл. матеріаловъ 
(земл. мѣшковъ, досокъ н т. п.)- Къ чнслу дру- 
гихт. веоьма дѣйствит. средствъ маскировіси д.
б. отнесены искуоств. завѣсы и маски, a так- 
jite всѣ виды ложн. построекъ, возводнмыхъ съ 
цѣлыо ввести прот-ка въ заблужденіе объ истинн. 
мѣстѣ расположенія нашихъ войскъ или фор- 
тификац. и др. сооруженій. Искусств. завѣсы м. 
быть двухъ родовъ: свѣтовыя и дымовыя. ІІер- 
выя являются однимъ изъ сгюсобовъ примѣне- 
нія прожекторовъ, нерекрсщиваюіціеся лучи 
к-рыхъ образуютъ ночью непроницаемую для 
непріят. ирожектора свѣтовую иреграду. Въ та- 
кой же мѣрѣ является важнымъ устр-во ды- 
мов. завѣсъ днемъ: подъ прикрытіемъ ихъ вой- 
ска ыогуіъ совершать перемѣщенія и передви- 
женія, какъ-то: подходъ резервовъ, перемѣна 
арт-ріей позиціи, подходъ къ непр. искусствен- 
нымъ препятствіямъ и разрушеніе ихъ и т. п. 
Дымовыя завѣсы устраиваются сжиганіемъ со- 
ЛОМЫ И другихъ СИЛЬНО ДЫМЯЩІІХ'1. и быстро 
разгорающихся матсріаловъ. Устройство лож- 
ныхъ ностроскъ, имѣя большія выгоды, въ то 
же время требуетъ особаго вниманія, т. к. ма- 
ло, напр., возвести ложпые арт. окопы, a нуж- 
но ихъ вооружить весьма похоже на дѣйствит. 
вооруженіе іі, кромѣ того, снабдить особы.ми 
приспособленіями (вспышками), к-рыя давали 
бы иллюзію сверканія выстрѣловъ, одновр-но 
съ выстрѣлами дѢйствііт. орудій, расположен- 
ныхъ маскированно; въ пѣх. окопы н укр-нія 
надо назначать отдѣлыі. отбор. стрѣлісовъ, устраи- 
вая для нихъ особыя надежныя укрытія. Раз- 
становка въ ложн. постройкахъ дерев. мише- 
ней обык-но мало достигаетъ цѣли, т. к. непо- 
движность леіко выдаетъ ихъ ненр-лю. Кромѣ 
ложн. построекъ боев. характера, часто могутъ 
примѣняться построКки-маски, ві> видѣ земл. 
гласисовъ, заборовъ и т. іт. Кромѣ этихъ масокъ 
иногда примѣняются (Франція) особыя масіш- 
блиндажн изъ брезента, окрашен. въ 2 цвѣта: од- 
на сторона зеленая, a другая землист. цвѣта. Эти 
брезенты служатъ для укрытія ямі,-окоповъ съ 
расположенными въ нихъ скоростр.орѵдіямщпу- 
лсметамн) для борьбы съ воздуш. развѣдчиками.

* МАСЛОВСКІИ, Дмитрій Федоровичъ,
ген. шт. г.-м., орд. проф-ръ Ник. ак-міи ген. шт., 
извѣстн. восн. исторшп. (1848—94), воспит-къ 
1 кад. к-са и 1 воеп. Павл. уч-ща, нзъ к-раго въ 
1866 г. б. произв. въ оф-ры. Въ 1873 г. онъ окон- 
чилъ Ник. ак-мію ген. шт. и служилъ по ген. шта- 
бу въ Моск. воен. округѣ. Въ этотъ псріодъ вре- 
мени онъ преподавалъ тактику въ 3 воен. Але- 
ксапдр. уч-щѣ. Съ 1881 г. М. все свое свобод. вре- 
мя посвящалъ тщат. изученію богатѣйш. мо к. 
архивовъ, послѣдствіемъ чего было появленіе въ 
печати миож-ва дѣн. трудовъ М. Наиб. значе- 
ніе имѣетъ его трудъ <Рус. армія въ 7-лѣт. вой- 
пѵ», за к-рый Ник. ак-мія ген. штаба избрала 
М. ироф-ромъ толысо что учреждеішой тогда 
каѳедры исторіи рус. воен. исіс-ва; трудъ б. удо- 
стоепъ Выс. благодарности и денеж. награды, 
a Имп. ак-мія наукъ присудила ему 1-ю промію 
ииени митр. Макарія; книга б. переведена на 
нѣм. яз. и обратила на себя внимаиіе герм. кри- 
тики; въ парижск. Сорбониѣ проф. Рамбо ііо - 
святплъ этой книгѣ рядъ лекдій, a отрывки изъ 
нея б. напечатаны въ журналѣ «La nouvelle 
Revue». В ь  своихъ лекціяхъ и въ науч. трудаѵь 
М. доказывалъ, чго правильно изучать и поіш- 
маіь исторію рус. воен. иск-ва можно толы;о 
по рус. источникамъ, что это иск-во является 
ne слѣп. иодралсаніеш. Зап. Европѣ. a плодомь 
рус. самобытиости. Изъ трудовъ М. извѣстны 
еще: «Русско-австр. союзъ 1755 r.» (M., 1887); 
«Атака Гданска Минихомъ въ 1734 г.» (M., 1888); 
«Реляція врем. гл-щаго рус. арыіеб, ген.-пор. 
Фролова-Вагрѣева 1759 г.» (M., 1888); «Матеріа- 
лы къ исторіи воен. иск-ва въ Россіи» (выи. 1 
и I I— 1889 г., вып. III— 1892 г.); «Сборникъ
в.-истор. матеріаловъ», изд. в.-уч. ком-та. Затѣмъ 
подъ ред. М. б. изданы: 3 вып. «Каталога в.-учен. 
архііва гл. штаба» (Спб.,1886) и 4 вып. «Каталога 
моск. отд. общ. архива гл. пітаба» (M., 1890—93); 
«Строевая и полев. служба рус. войскъ вре- 
менъ ІІетра В. и Имп-цы Елисаветы» (M., 1883); 
«Записки по исторіи воен. иск-ва въ Россіи 
1683— 1794 гг.», ві, 2 тт. (Спб., 1891—94); рядъ
в.-истор. статей въ «Воен. Сб.» 1881—94 гг.: 
«Опытъ критич. разбора похода Дмитрія Донск. 
до Куликов. битвы включит-но» (1881, №№ 8 и 9); 
«Роль гр. Тотлебена при взятіи русскими Бер- 
лина» (1888, № 11); «Помѣсти. войока руссі;. 
арміи въ XVII ст.» (1890, К» 9); «ГІервая боев. 
дѣят-сть Пегра В.» (1890, № 11); «Гольцинъ-Иаль- 
цигскій маршъ-маневръ гр. Салтыкова. Сраже- 
ніе при Пальцигѣ 12 іюня 1759 г.» (1891, № 1); 
«Рус. воен. дѣло при фсльдм. Мипихѣ» (1891, 
№№ 7 и 8); «Главнѣйш. источники по рус. восв. 
админ-ціи XVII ст.» (1892, № 9); «Рѵс. армія 
Екатерины Н.» (1892, №№ 5 и 6); «ІІо пово- 
ду статьи «ІІарвская операція 1700 г.» (189'Д 
№ 10); «Ларго-Кагульск. операція гр. Румяііцев;і, 
1769— 1770 гг.» (1893, №№ 8 м 9); «Сражеиіе nuit 
Маціовидахъ и штурмъ ІІраги 1794 г.» (1893, 
№№ 10 и 11); «Обороиа береговъ Суворовымъ u 
Кинбурнск. операція 1787 г.» (1894); «Гродненск. 
операдія» (посмерт. трудъ, 1894, № 12). («Раз- 
вѣдчикъ» 1889 г. Л» 6, 1894 г. № 225; А. Нльен- 
ко, Некрологь въ «Развѣдчикѣ» 1894 r., № 220).

МАСЛОВЫ. 1) *А л ек са н д р ъ  Т и т о ф ѣ е -  
вичъ ВЯ., г.-м. участникъ Наполеоновск. войггь 
(1770—1828). Началъ службу сержантомъ л.-гв. 
Измайл. п. въ 1789 г. и участвовалъ въ Шведек. 
войнѣ. ІІроизнеденпый въ 1790 г. въ кап-ны ар- 
міи, М. съ Муромск. пѣх. i l  участвовалъ ьъ
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войнѣ съ ІІольшею 1792—94 гг. и въ Итал. по- 
ходѣ Суворова 1799 г., в о  врсмя к-раго б. к о і і -  

туженъ и pan. Въ 18 іб г. іюдп.чк. М. съ отли- 
чіемъ сражался при Пултускѣ (1806), при Ян- 
ковѣ и ІІрейсишъ-Эйлау (1807). Въ послѣд. сра- 
женіи М. со своимъ б-номъ 2 раза ходилъ въ 
штыки иа непр-.чя, б. ран. въ голову и ыагра- 
ждеігь орд. св. Гѳоргія 4 кл. ІІодъ Гейльсбер- 
гомъ, въ рѣшит. моментъ боя, M., давъ своимъ 
б-номъ руж. залпъ, бросился ыа фр-зовъ въ 
штыки, смялъ ихъ и былъ однимъ изъ винов- 
ииковъ ихъ пораженія; наградой за это дѣло, 
тъ к-ромъ онъ б. контужеиъ въ ногу, былъ орд. 
св. Владиміра 4 от. съ баит. Осеныо 1807 г. М. 
б. назн. ком-ромъ Муромск. пѣх. п., a вгг, 1808 г.— 
ком-ромъ Ревельск. мушк. п., съ  к-рымъ и уча- 
ствовалъ въ войнѣ со Швеціеіі въ 18U8—09 гг. 
Награжденный за боев. отличія въ нсй чиномъ 
і і о л к . ,  М. въ 1811 г. б. назн. шефомъ сформн- 
рованнаго имъ Подольск. пѣх. п. и, войдя съ 
нимъ Въ составъ к-са Витгенштейна, учасіво- 
валъ въ 1812 г. въ дѣлахъ при Екамоніи, Чаш- 
никахъ и Смолішахъ. Въ послѣд. бою М. б. раи. 
въ грудь и припужденъ разстаться навсегда съ 
боев. службою. Награжденный за Чашники и 
Смоляны чиномъ г.-м., М. до 1819 г. командо- 
валъ бр-дою въ 21-ой пѣх. д-зіи, a  съ 1819 по 
1821 г .— сперва 21-ой, a  потомъ 7 и 10-ой ди- 
визіями. Въ 1821 г. онъ б. отчисленъ по ар- 
міи, a въ 1823 r.— назн. комендантомъ Смолсн- 
ска. (В. енная галлерея Зимняго дворца, 1847).'

2) А л е к сѣ й  Николаевичъ M., во н. ин- 
женеръ, г.-л., членъ конф-ціи Ник. инж. ак-міи, 
боев. ген-лъ, воен. писатель и лит-ръ; род. въ 
1853 г., изъ дворянъ Тверск. г. Образованіе по- 
лучилъ въ бывш. 2-ой Спб. воен. г-зіи и въ 
Ник. пнж. училищѣ il ак-міи. Офицерск. служ- 
бу началъ въ 1871 г. въ 1-мъ Кавказ. can. б-нѣ. 
Въ 1879 r., по окончаиін ак-міп, переведенъ вь 
воен. инж-ры и назн. въ Одес. воен. округъ. 
Бъ 1882 г. назн. репет-ромъ Ник. инж. ait-міи 
h уч-ща по форт-ціи и въ 1887 г. препод-лемъ. 
этого предмета по отдѣлу исторіи осадъ кр-стей. 
Въ 1898 г. нази. членомъ конф-ціи ait-міи. Уча- 
ствовалъ въ кампаніяхъ: въ лнвинек. походѣ 
1873 г., въ Мангышлакск. отрядѣ г.-м. Лома- 
кина; въ рус.-тур. войнѣ 1877—78 гг., на Азі- 
атск. театрѣ, въ блокадѣ кр-сти К ар:ъ ; во 
время ночн.нападенія наіср-сть Эрзерумъ27 окт. 
1877 г. контужен’1» (командовалъ ротой 1-го кав- 
каз. can. б-на);- ■ въ 1880 — 81 гг. — въ Ахалъ- 
Текинской эксп-діи, тіри чемъ сначала былъ 
ві> распоряженіи гсн. Аннешсова по постройкѣ 
Закаоп. ж. д., a  затѣмъ въ дѣйств. отрядѣ. При 
осадѣ' и взятіи кр-сти Геоісъ-Тепе руководилъ 
осадн. работами прав. фланга и центра, a no 
взятіи кр-сти нѣк-рое вромя былъ ея к-даи- 
томъ. За храбрость и муж-во въ сраж. съ те- 
кинцами награждеиъ зол. ор. съ надп. «За 
храбрость». В.-лит. дѣят-сть М. выразилаеь въ 
рядѣ трудовъ по исторіи крѣпост. войнъ, a 
именно: <3амѣтки объ осадѣ Карса», Спб., 1897; 
<Исторія крѣпост. войны, в ы і і . 1 — Севасто- 
поль и Вельфоръ>, Спб., 1900; «Карсъ 1877—78 гг.» 
(«Иияс. Жури.» 1893 г., №№ 1—3); «Осада кр-сти 
Денгиль-Тепе 1880—81» («Инж. Журн.» 1882 г., 
,ѵ№ 1—5); «Завоеваніе Ахалъ-Теке», Спб., 1882 
'2-е изд. съ  матеріалами для біографіи г.-ад. Ско- 
белева, Спб., 1887); «ГІриказы Скобелева», Спб., 
1882(2 изд. Спб., 1912). Кромѣтого, М. ві> 1887 г. 
помѣщалъ корресп-ціи съ азіатск. театра воііны 
въ « H o b . Вр.» (изданы въ 3-мъ томѣ соч. В. И. Не-

мировича-Данченко «Годъ войиы въ Мал. Азіи») 
h съ тѣхъ поръ состоитъ пост. сотрудникомъ этой 
газеты но воеп. вопросамъ. Какъ общ. литерат. 
дѣятель М. извѣстенъ подъ псевд. «А. Бѣжецкій».. 
Лучш. его произведеніями являются его разска- 
зы и пьесы изъвоен. быта: «ОльгинъДень», «Сол- 
датъ и Черти» и «Севильскій Обольститс.чь».

МАССАДА, древн. кр-сть Иалестины, ь:олѣ- 
на Іудина, на заиад. бер. Мертв. ыоря, на почти 
неприступ. скалѣ. Кр-сть б. построена во II в. 
до Р. Хр. Іудою Маккавеомъ и укрѣплена впо- 
слѣдствіи еще Иродомъ Всл. Послѣ разруше- 
нія Іерусалима Флавій Сильва осадилъ М. Го- 
родъ въ то время б. обнесенъ камен. оградой 
съ 17 башнями; она охватывала участоісь пло- 
дород. почвы, орошавшейся помощью иррига- 
діи. Чтобы овладѣть M., Сильва окрузкилъ кр-сть 
стѣнами, затѣмъ гигантскими работами возвелъ 
огром. насыпи, к-рыя позво.чяли ему прибли- 
зиться кь городу вплотную, бросать туда горя- 
іція фашішы h пользоваться своими воен. ма- 
шинами. Осажденные упорно сопротивлялись 
h , истощивъ всѣ средства защиты, убили другъ 
друга до послѣдняго человѣка. Въ иаст. вре- 
мя М. находится вт> развалинахъ, позволяю- 
щнхъ отчасти различать прежнія укрѣпленія.

*МАССЕНА, Андре, re p u .  Риволійскій,
маршалъ Франціи (1758—1817). Отедъ его, про- 
стой випоторговецъ вті Ниццѣ, нѳ далъ сыну 
никаісого образованія. Дядя будущ. маршала, 
кап-нъ купеч. судна, взялъ сь  собою М. въ 
гілаваніе въ качествѣ юнги, но мор. слулсба 
была ис по душѣ M., п онъ 17 л. поступилъ ря- 
довымъ въ франд. пѣх. п. Послѣ 14-лѣтн. усерд. 
службы, нс имѣя права н падслсды получпть 
офидер. чинъ, М. выіиелъ въ отставку. Вопых- 
нувшая революція нашла въ немъ яраго при- 
верзкенца; опъ поступилъ въ республик. вой- 
ска и, нользуясь больш. авторитстомъ срсди то- 
варищей, б. избранъ ими ком-ромъ б-на. Въ 
1793 г. за боев. отличія въ составѣ Южиой ар- 
міи М. б. гіроизв. въ бригадные, a затѣмъ и 
дивиз. генералы, въ 1795 г. командовалъ уже 
всѣмъ прав. крыломъ арміи Келлермана и одер- 
жалъ важную иобѣду надъ авст-дами при Бор- 
гетто. Шереръ, смѣнившій Келлермана, далъ М. 
полпую самост-ность дѣйствій. М. съ 2 д-зіями 
перешелъ въ наступленіе и оконч-но разбилъ 
авст-девъ при Лоано. Въ слѣд. году М. принялъ 
участіе въ Итал. кампаніи Вонапарта. Послѣ 
побѣдъ прн Монтеноттѣ н Милессимо (1796) ему 
б. порученъ ав-рдъ, во главѣ к-раго онъ фор- 
сировалъ мостъ черезъ Лоди, иорвымь вошолъ 
вь  Миланъ и принялъ дѣят. участіе въ сраж.

Лоиато, Кастильоне, Ровередо, Бассано,
• .-/Коржѣ, Ла-Брента, Кальдіеро, Арколе, Ри- 
воли h , наконедъ, иреслѣдуя авст-цевъ, подо- 
шслъ къ Вѣііѣ. Вслѣдствіе этнхъ чрезвыч. успѣ- 
ховъ М. иолучи.чъ прозвпщс «дитя побѣдъ». 
Черпзъ 6 мѣс. послѣ псрсворота 18 фруістидо- 
ра М. б. посланъ въ Римъ на смѣпу ген. Бертье 
h для истребованія удовлетворенія за убійство 
франд. посланника; М. нашелъ въ Италіи вой- 
ска въ крайне печальн. состояиіи. Поліси стра- 
дали отъ недостатка жнзн. средствъ, дисципли- 
на б. расшатана, комиссары, собііравшіе на- 
логн, дѣлали большія злоуиотребленія н бога- 
тЬли на глазахъ арміи. Вынуждениый ііо  сво- 
ему положенію поддержпвать комиссаровъ, М. 
возстановилъ этимь противъ себя войска. He-



удовольстпіе это вылилось въ загокоръ оф-ровъ 
и въ открытое возмущеніе солдатъ. Итал-цы, 
видя разложеніе во франц. войскахъ, немед- 
ленио возстали. Положеніе М. стало отчаян- 
нымъ: ему пришлось бороться на 2 фронта. 
Хладнокровіѳ спасло его. Онъ вывелъ войска 
изъ города, привелъ ихъ въ повиновеніе, a  : а- 
тѣмъ усмирилъ и туземцевъ. Сдавъ послѣ это- 
го начал-ніе reu. Далеману, М. вернулся въ 
Парижъ и здѣсь употребилъ все свое вліяніе 
для омягченія участи оф-ровъ, виновныхъ въ 
возмущеиіи.Въ 1799 г. М. получилъ въ команд-ніе 
армію, дѣйствовавшую въ Швейцаріи. Въ на-

Памятпнісъ М а с с е п ѣ  в ь  Ииццѣ.

чалѣ мрт. ош, псрошелъ Рсйнъ и атаковалъ 
ген. Готца, укрѣпившагося въ Фельдкирхѣ. Ата- 
ка эта не имѣла успѣха. Въ то же время н 
геп-лы Журданъ на Рейнѣ и Шереръ въ Ита- 
ліи также потерпѣли пораженія, и, т. обр., гіо- 
ложсніо M., окруженнаго побѣдоносн. прот-комъ, 
оказалось ісрйтическимъ. М. пачалъ отступать. 
Тогда Директорія поручила ему команд-ніе 3 ар- 
міями: Гельветической, Дунайской и Рейнской. 
Эти арміи б. разбросаны u обіцей числ-стыо 
не пр восходили 30 т. чел. Авст-цы же имѣли 
болѣо 100 т. ч. Ho М. съ успѣхомъ отразилъ 
наступленіе авст-цевъ, a когда эрцг. Карлъ 
евоимъ двиясеиіемъ ісъ Рейну оставилъ рус. 
к-съ Римскаго-Корсакова б ?зъ поддержки, М. 
быстр. атакой нанесъ русскнмъ сильн. пораже- 
иіе y Цюриха. Послѣ атого М. задался цѣлыо 
захватить Суворова, шедшаго изъ Италіи, но

это ему не удалось. Положеніе Франціи, бы- 
вшеедотолѣ критическимъ, благодаря побѣдамъ 
M., стало вполнѣ прочнымъ, н М. явился какъ 
бы епасителемъ отеч-ва. Ему б. поручено при- 
нять въ комаИд-ніе франц. армію, разбитую 
при Нови и отстуиившую въ Геную. Едва М. 
прибылъ въ Геную, какъ Моласъ со всѣхъ сто- 
ронъ облолгилъ городъ. ІІродерлсавшись съ 18 фвр. 
no 5 іюня въ Генуѣ, M., вслѣдствіе отсутствія 
снарядовъ и исто:ценія отъ голода, сдался. Эта 
сдача была почетной; весь г-зоігь вышелъ оъ 
оружіомъ въ рукахъ и возвратился во Фран- 
цію. Отчасти вслѣдствіѳ этого, a также и по- 
тому, что, пока М. держалъ Меласа y Геиуи, 
Бонапартъ одорлсалъ крупные успѣхи y Ма- 
ренго, сдача Генуи не б. поставлена М. ьъ 
укоръ.Открытое іюрицаніс.М.переворотаІВбрю- 
мсра, дружба съ ген. Моро и крайняя са - 
мост-ность, отроптивость и иеуступчивость, про- 
явленныя въ Законодат. собраніи, навлекли 
на него неудовольствіе Наполеона, и, только 
уступая давленію обществен. мрѣнія, послѣд- 
ііій пожаловалъ М. маршал. лсезл'ь. Въ намп. 
It0 5  г. Al. б. поручено команд-ніе 40-тыс. Итал. 
арміей. Задача его оостояла въ отвлеченіи силъ 
эрцг. Карла, пока Вонапаргь дѣйствовалъ про- 
тивъ ВЬны. Хотя М. и б. разбитъ Карломъ прп 
Кальдіеро, но все же выполнилъ возложенную 
на него з ідачу и занялъ Венецію, Каринтію и 
ІПтирію. Послѣ ІІресбургскаго мира М. занялъ 
Неаполит. кор-ство и ускорилъ паденіе Гаэты. 
Въ камп. 1806—07 гг." М. командовалъ прав. 
крыломъ фраиц. арміи и въ награду получилъ 
титулъ герц. Риволійскаго и болыиую денежн. 
пенсію. Въ походѣ 1809 г. М. осоОенно отли- 
чился при Аспернѣ н Ваграмѣ, за что и б. 
награждень титуломъ кн. Эслингенскаго. По- 
слѣ годич. отдыха М. иолучилъ въ команд-ніо 
Португальси. армію, съ порученіемъ изгнать 
англ-нъ съ ІІирен. полуо-ва. Перейдя въ насх-ніе, 
М. имѣлъ частичн. успѣхъ, ыо съ народи. вой- 
ной справиться нс могъ и началъ отступлс- 
ніе, к-рос выполнилъ такъ искусно, что далсе 
прот-ки его, въ лицѣ Веллингтона, восхищались 
имъ. Но Наполеонъ о: тался крайне недоволенъ 
дѣйствіями М. и отстранилъ і го оп> дѣлъ. Она- 
ла была такъ велика, что Бонапартъ даже не 
взялъ его въ походъ 1812 г. въ Россію. Остава- 
ясь чуждымъ дальнѣйш. политич. событіямь, М. 
послѣ вторичн. низложенія Наполеона получилъ 
въ кОіЧанд-ніе парижск. націон. гвардію и по 
возстановлепіи Вурбоновъ сталъ ревностн. елу- 
гою Людовииа XVIII. Однако, назначенный въ 
составъ суда надь Неемъ, M., несмотря на мас- 
су непріятностей, к-рыя онъ перенесъ въ евое 
время отъ Нея, не только отказался судить 
своего бывш. боев. товарища, wo выступилъ въ 
его защиту. Это послулсило поводомъ, чтобы 
нрив.іечь къ отвѣт-ности и самого М. ІІослѣд- 
ііій бозъ труда оправдался, но б т и  огорчснія 
въ конецъ годломили его здоровье. М. поста- 
влены памятники въ ІІарижѣ на ІІеръ-ла-Ше- 
зѣ и въ Ниццѣ. М. упрекали въ корыстолюбін 
il покровительствѣ хищеніямъ провіантскихъ 
чин-ковъ. ІІаполеонъ называлъ М, «безсовѣст- 
нымъ грабитѳлемъ». Но біографы М считаютъ 
обвиненія преувеличенными, хитя н признаютъ 
склониость М. къ наживѣ. Что касается воен. 
дарованій M., то Наполеонъ признавалъ, что 
<М.—дѣятеленъ, неутомимъ, отваженъ, рѣшите- 
леиъ и имѣетъ вѣрный взглядъ> п ставилъ его 
на одшгь уровсиь съ Нишегрю, Клеберомъ, Map-
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со и Гошемъ, иазывая ихъ всѣхъ «великими 
геыералами», въ созданіи которыхъ, «кажется, 
истощилась вся сила природы». (M ontholon, 
Mémoires; T hiébau lt, Discours sur la tombe de 
-Masséna, Paris; K ocli, Mémoires de M., Paris, 
1848; A m ie, Histoire de M., Paris, 1864).

МАССЕНБАХЪ, фонъ, Х ристіанъ, полк. 
прус. службы и воен. писатель (1758— 1827), 
no окончаніи воен. ак-міи въ ПІтутгартѣ, въ 
1782 г. вступі'лъ пор-комъ въ вюртембергск. 
службу, a затѣмъ перешелъ въ прусскую и со- 
чиненЬши по математикѣ и воен. иск-ву обра- 
тилъ на ссбя вниманіе кор. Фридриха-Виль- 
гсльма III. Во время похода 1787 г. въ Голлан- 
дію, a затѣмъ въ коалиціон. войнахъ противъ 
Франціи, M., состоявшій при ген. шгабѣ, про- 
явилъ ссбя исключ-но одармшымі) оф-ромъ, но 
<5ольш. фантазеромъ. Убѣжденный сторошшкъ 
союза Пруссіи съ Франціей, онъ посвятилъ атой 
идеѣ нѣск. сочиненій, a въ началѣ 1806 г. всѣ- 
мн мѣрами старался отіслонить короля отъ вой- 
IIы съ Наполсоиомъ. Ііроизведенный въ полк-ки 
ц назначенный ген.-квартирм-ромъ V к-са , 
к-рымъ командовалъ кн. Гогенлоэ, М. оказалъ 
на послѣдняго роковое для прус. войскъ влія- 
ніе. 14 окт. Гогенлоэ б. разбнтъ при Іенѣ, a 
28-го капитулировалъ въ Пренцлау. Докладъ М. 
о томъ, что прус. войска со всѣхъ стороиъ 
окружсиы превосход. силамн фр-зовъ и что для 
■моральио подавлепныхъ прусск. войскъ отст-ніе 
иевозможно, оказалъ рѣшающее дѣйствіе на 
Гогенлоэ и нобудилъ его сдаться на кап-цію. 
ІІо заключеніи мира поведеніс М. подверглось 
разслѣд-нію, и оиъ б. вынужденъ покинуть ар- 
мію. Въ свое оправданіе онъ написалъ рядъ бро- 
шюръ, a въ 1813 г. снова иредложилъ прав-ству 
с е о и  услуги. Когда онѣ б. отклонеаы, М. псре- 
селился (въ 1817 г.) во Франкфуртъ иа Майнѣ и 
отсюда началъ дѣлать ирус. прав-ву предложе- 
ніе шантаж. характера, угрожая оиубликовать 
весьма важные госуд. документы, если его мол- 
чаніе нс будсгь куплено цѣною золота. Аресто- 
ванный по требованію ІІруссіи и преданный 
воен. суду, М. б. обвиненъ въ госуд. измѣнѣ п 
приговоренъ къ 14-лѣтн. заключенію въ кр-сти. 
Вь 1826 г. М. б. помилованъ. Сухой теоретикі>, М. 
разсматривалъ войну какъ чисто математ. про- 
блему: занять хорошую позицію н овладѣть важ- 
і і ы м ъ  стратег. пупктомъ для нсго б. важнѣе, чѣмъ 
наиести поралсеніе непр-лю. Изъ сочиненій М. 
заслуживаготъ быть отмѣченными: «Betrachtun
gen über die Ereignisse von 1805 u. 1806» (Leip. u. 
Frankf., 1808); «Riickerinnerungen an grosse Män
ner» (Amsterd., 1808); «Gallerie preuss. Charakte
re» (Germanien, 1809); «Memoiren über meine Ver
hältnisse zum preuss. Staate, insbesondere zum 
Herzog von Braunschweig» (Amsterd., 1809—10); 
«Historische Denkwürdigkeiten zur Geschichte 
des Verfalls des preuss. Staates» (Amsterd., 1809). 
(Z edlitz, Pantheon des preuss. Heeres, Berl.,1835).

МАССИРОВАНІЕ (сосредоточеніе) ОГНЯ
мног. арт. частсй па одномъ участкѣ непріятел. 
позиціи—лучшее средство для быстр. иодавле- 
пія прот-ка па этомъ участкѣ, a иотому оно 
унотребляется во всѣхъ' случаяхъ, когда тре- 
буется сильное огнеіз. дѣйствіе. Для возм-сти 
одноврем. М. огня требуется надлежащая орг-за- 
Цін службы связи между нач-комъ арт-ріи іі 
подчинен. ему ком-рами отдѣл. арт. частей. М. 
огия м. б. осуществлеію и при отсутстиіи числ.

превосх-ва арт-ріи путемъ послѣдов-ныхъ перс- 
носовъ огня.М. огия крупныхъ арт. частей (нѣс-к. 
д-зіоновъ) д. выражаться скорѣе въ болѣе согла- 
сован. рѣшеніи оінев. задачъ, объединенныхъ 
общ. идеей, нежели въ одноврем. стрѣльбѣ по об- 
іцимъ цѣлямъ. Если огонь ііѣск. б-рей ыассирует- 
ся на обіц. цѣли, то при малой ея ширинѣ вѣера
б-рей совмѣщаются; фронт-ь шир. дѣлей дѣлится 
на бат. участки. М. больш. колич-ва арт-ріи ча- 
ще примѣняется при поддсржиѣ удара пѣхоты.

МАССОВА (М асау). См. Абиссино-ита-  
ль я н ск а я  война 1895— 9 6  г г . ,  Абиссин- 
с к а я  экспедиція ан гли чан ъ  18 6 7—6 8  г г .  
il Эритрея.

МАСТЕРСКІЯ АРТИЛЛЕРІЙСКІЯ. См. 
П одвиж ны я артиллерійскія мастарскія.

МАСТЕРСКІЯ. I. М. и il т е н д a н т. в ѣ д-в a 
раздѣляются на обмундир-пын и обозныя. 06- 
мундир. М. первонач-но назначались для из- 
гот-нія обмундир-ыія и снаряженія новобран- 
цевъ и n. чиновъ, призываемыхъ изт. запаса. Съ 
переходомъ ва  довольствіе войскъ отъ инт-сгва 
вещами въ готов. видѣ, обмундир. М. начали 
изготовлять эти вещи и для старослѵжащихъ 
н. чииовъ. М. подраздѣляются на центральныя 
и районныя; въ первыхь изготовляются мун- 
дири. вещи для арм. пѣхоты, пѣш. арт-ріи и 
инж. войскъ, a во вторыхъ изготовляется об- 
мундир-ніе для н. чиковъ гвардіи, кав-ріи и 
кон. арт-ріи. Район. М. выполняютъ работы по 
пригонкѣ » обиовленію обмуидир-нія. Къ центр. 
обмуидир. М. принадлежатъ: казешіыя, част- 
ныя, тюремн. вѣд-ва и общ-ва трудов. помощи; 
шнтье обуви производится кустар. артелями. 
Всѣ район. М. законтрактовавы инт-ствомъ. Въ 
казен. М. работы производятся частыо казен- 
ными, частыо вольнонаем. рабочиии. М. полу- 
чаютъ наряды отъ глав. интенд. упр-нія. Мате- 
ріалъ отпускается М-мъ изъ вещев. складовъ. 
Вещи строятся ио образцамъ и мѣркамъ и предъ- 
явлнются отъ М. пріеми. к-сіямъ. M., заісоптрак- 
тованныя инт-ствоиъ, дѣйствуютіі на оенованіи 
договоровъ. Обозпыя М. состоятъ въ завѣд-нін 
гл. инт. упр-нія и въ ближайш. вѣдѣніи окр. 
инт-товъ. Во главѣ кажд. обозной М. стоіпъ 
зав-щій ею изъ оф-ровъ арт-ріи, воен. ипж-ровъ 
или инж. войскъ. Эти М. иредназначены для 
ремонтир-нія и приготовленія предметовъ обо- 
за. (Кн. XII C. В. 11. 1869 г., изд. 3).

II. C y д о в ы я М. располагаются на больш. 
воен. судахъ въ одной изъ нижн. палубъ, пред- 
назначаются для ремонта частей механизмовъ 
и дѣльныхъ веіцой судов. средствами. Хорошая 
М. имѣетъ больш. значеніе для лшвучести іс-бли; 
на соврем. судахъ М. оборудовываются эл.-мо- 
торами. Устапавливаются ооык-но: 2—3 токари. 
виііторѣзи. станка съ приспособл-ми для рас- 
точки цилиндровъ; строгал. станокъ; сверлилі.- 
ный; двойн. точило; рычаж. нолшицы; размѣ- 
точ. плита; нѣск. слесарн. верстаковъ; шлифо- 
вал. станокъ для точки сверлъ; кузнеч. горнъ 
съ наковалыгей; литейяая тигел. печь; пневма- 
тич. приборы съ необходим. числомъ воздуш. 
аіскумуляторовъ, воздуіп. магиотралыо, идущой 
вдоль всего судна и шлангами для работы пнс- 
вмат. свер.іаии, клепал. молоткаміі, зубилами, 
чеканками п приборами для иодводпыхъ ра- 
бота. М. на суднѣ находится въ вѣдѣніи старш. 
судов. мехашіка (см. Б a з a п л a в y ч a я).



*М АСТРИХТЪ (М аастрихтъ, y римлянъ 
T ra je c tu m  su p e r iu s ) ,  гд. городъ нидерланд. 
провинціи Лимбургъ, на лѣв. бер. Мааса, при 
владеніи въ него р. Беръ, ок. 32 т. жит. Въ ие- 
далекомъ ирошломъ сильиѣйшая кр-сть корол-ва 
Нидсрландскаго, М. б. укрѣпленъ еще въ средн. 
вѣка и управлялся герд. Брабантсісимъ и еписк. 
Люттихскимъ. Въ концѣ XIY  в. М. является 
богатымъ торг. городомъ, окруженнымъ крѣп. 
стѣнами съ баст-ми и широіс. рвамн со шлю- 
зами. Кромѣ ограды, укр-нія города включалй 
построенную въ 1701 г. цит-ль. Ііопыхпувшая
і)ъ ІІидерландахъ въ 1576 г. роволюція застала 
въ М. иебол. г-зонъ изъ испап. и иѣмец. войсісъ. 
Ііослѣднія, войдя въ тайн. переговоры съ на- 
селеніемъ, помогли сму вытѣснить исп-вь изъ 
города, заставивъ ихъ отойти на прав. бер. 
Мааса. Ііаходившіеся иоблнзости отряды испан. 
войскъ Алонзо де-Вергаса и Фердинанда де- 
Толедо немедленно іюдступпли къ кр-сти и 
атаковали ее со отороны Брюссельск. ворогь, 
башни y к-рыхъ оставались еще въ рукахъ 
изгнан. г-зона. 10 окт. исп-цы, овладѣвъ воро- 
тами, проникли въ городъ, нѣмец. г-зонъ к-раго 
но оказалъ сопр-лонія. ІЗозстаніе б. подавлено 
» относ-ное спокойствіе продолжалось 3 г., когда 
М. опять вошелъ въ сношенія съ волновавши- 
мися облаетями и въ 1579 г. заключилъ тѣсн. 
союзъ съ возставшими противъ испан.владыч-ва 
провинціями. Иредвидя намѣреніе пр. Парм- 
скаго вновь овладѣть городомъ, пр. Оранскій 
поспѣшилъ съ приведеніемъ кр-сти въ оборонит. 
еостояніе. На помощь к-данту, поліс. Геве, ио 
прозванію Шварценбургу, б. посланъ опытный 
il нскус. кап-нъ Тапенъ. Г-зонъ, состоявшій изъ 
1200 ч. насми. войскъ—англ-иъ, фр-зовь и шог- 
л-цевъ, б. усилснъ взявшимнся за оружіе 2 т. 
горожаіп. и 1 т. окрестн. носеляііъ. Тапеномъ 
дѣятелыю вслись оборонігг. работы; ему помо- 
галъ иом-ісъ Шварпенбурга, Монкада, бывшій 
оф-ръ испан. служоы. ІІодъ ихъ рук-ствомъ 
б. исправлены стѣны и вальт, крѣпостн. ровъ 
углублснъ, построены пов. укр-нія и казематы 
и заложены мины. 12 мрт. Ллександръ Фар- 
иезе, пр. ІІармскій, обложилъ M., отрядивъ часть 
войскъ, подъ нач. Мондрелоне, противъ Бика 
и ,  нрервавъ сооищенія г-зоиа і і о  Маасу наве- 
деніемъ двухъ мостовъ—выше и ннжс города. 
14 мрт. б. начаты осад. работы противъ Брюс- 
оольскихъ воротъ,руководимыя иокус. инж-рами 
Плато и Бароккіо, и вскорѣ иодведены на раз- 
стояніѳ мушкетн. выстрѣла. 25 мрт. двѣ брешь-
б-реи открыли огонь изъ 45 ор. нротивъ Тон- 
гернск. воротъ, a гр. Мансфельдомъ выстроена
б-рея на 22 ор. противъ баст. Герцогенбушск. 
воротъ. Подъ равелинъ впереди Брюссельск. 
воротъ б. иодведена мина, но, встрѣченная 
ir.-минами обор-щагося, она уепѣха не имѣла. 
Храбрый комендаіггъ энергнчііо противодѣй- 
ствовалъ работамъ ат-щаго, ианося сму вылаз- 
іѵами большой уронъ и разрушая подстуіш. 
<")днако, Іілато удалось взрывомъ огромн. силы
2-ой мины разрушить часть рав-на Брюссельск. 
воротъ; прнкрытый путь рав-на перешелъ въ 
руки исп-въ, h эта удача побудила герц. Пармск. 
назначить на 8 апр. штурмъ Герцогенбушскихъ 
h Брюссельсісихъ воротъ. Защитншси рав-на 
иорвыхъ, воодушовляемые Геве и Тапеномъ, 
мужествеино встрѣтилн испан., герман., бур- 
гунд. и валлонскія дружины, поражая штурмую- 
щихъ желѣз. цѣпями и горюч. веществами и 
осыпая ихъ градомъ снарядовъ и руж. огнемъ

изъ небол. башни надъ воротаміг. Столь же 
мужест-но защиіцалъ Монісада Брюсссльск. во- 
рота противъ исн-цевъ и герм-девъ, 2 раза при- 
нудивъ ихъ ісъ отст-нію огнемъ орудій, заря- 
жен. гвоздями и цѣпн. ядрами. Бзрывъ иторо- 
го, заложсннаго ат-щимъ, горна противъ Брюс- 
сельск. воротъ оказался ііреждевременнымъ и 
поразилъ міюж-во самихъ нс;іі-цев'ь. Ііотери ихъ 
достигли 1000 ч. и 250 оф-ровъ, и герцогь ире- 
кратилъ штурмъ и перешелъ къ правил. осадѣ. 
Кр-сть б. обнесена циркумвалац. линіей изъ 
1() окоповъ, соединенныхъ бр-всромъ, a нро- 
тивъ рав-на Брюссельск. воротъ, обнесеннаго 
рвомъ и палисадомъ, б. возводеиъ кавальеръ, 
выс. въ 135 фт., 3 ор. к-раго обстрѣливали и 
самый городъ. ІІослѣ почти недѣлыг. канонады 
б. ироизведенъ штурмъ; г-зонъ б. оттѣененъ, и 
въ руки исп-въ иерсшла часть глав. вала, но 
Шварценбургъ выстроилъ за нею ретранш-гь 
въ формѣ демилюна, со рвомі, въ 30 фг. глуб., 
что потребовало со стороны исгі-въ возведенія 
новой брешь-б-реи. Вскорѣ ея 10 ор. огкрыли 
огоныіротивъретранш-та ичастьего разрушили. 
Послѣ отчаян. боя ретраиш-тъ б. взяіъ штур- 
момъ, при чимъ тяжело раненъ самт. Тапенъ. 
Городъ поставленъ въ отчаян. положеніе. Графы 
ІІассаду и Гогенлоэ, приблизившіеся къ М. для 
подкр-ііія г-зона, вынуждены б. отступнть по 
слабости своихъ отрядоьъ для прорыва блокад. 
линіи. По граждане и поселяие отнюдь ые же- 
лали сдачи, требуя отъ солдагь дальнѣйш. со- 
пр-ленія и угрожая въ противн. случаѣ смертью. 
Однако, учаоть М. б. уже рѣшѳна. 23 іюня 
полусотенный г-зонъ б. опрокинуіъ неожидан. 
нанаденіемъ черезъ дурно исправленііую брешь, 
и исп-ды ворвались въ городъ. Жители отча- 
янно защищались въ домахъ, и лишь свѣж. 
іюдкр-нія отдали городъ въ руки побѣдителя. 
3 дня длились грабежъ и рѣзня, иогибло до 
400Э жит. Иотери г-зона вмѣстѣ съ горожа- 
нами за время осады превышали 5 т. ч. ііівар- 
цонбургъ h Монкада б. убиты, a pan. Тапень 
взятъ въ плѣнъ. Исп-цы потеряли за 4 м. осады 
ок. 2.500 ч.—В о время 30-лпт. войны, въ 1632 г. 
М. б. осажденъ гол-цами, подъ нач. пр. Фрид- 
риха-Генриха Оранскаго, ио на выручку кр-сти 
двинулся Напенгѳймъ, перешедвдій y Кельна 
черезь Рейнь и прибывшій къ М. въ первыхъ 
числахъ авг. Если бы исп-ды, шедшіе также 
на ііо м о щ ь  кр-сти, соедшшлись съ нимъ, то пр. 
Оранскій былъ бы, по всей вѣроятности, от- 
брошенъ. ІІо по ложной гордости Гонзалесъ де- 
Кордова отказался отъ совмѣст. дѣйствій съ 
германцами; ІІапонгеймъ атаковалъ нрот-ка 
одинъ h послѣ двухъ неудач. боевъ 17 авг., 
потерявъ до 2 т. ч., отказался отъ иредиріятія 
и вррнулся въ Германію. М. сдался нѣск. дней 
спустя и перешелъ къ соедин. провинціямъ.—1 
Въ Голландскую войну, 10 іюия 1673 г. М. б. 
осажденъ Людовикомъ XIV', л ііч ііо  продводи- 
тельствовавшнмъ 40-тыс. арм'сй. Комендантомь 
кр-сти (г-зош, 5 т. ч.) былъ полк. Фарьо. Осадн. 
работами руководилъ Бобанъ, впервыс примѣ- 
нившій здѣсь пар-ли и плацдармы для войскъ, 
назначенныхъ для отраженія вылазокъ, и по- 
ложнвшій этимъ начало правил. ііостеіт. атакѣ. 
17 іюня б. пристуилено къ осадн. работамт. и 
заложено 5 б-рей. 24 іюня б. нроизв. 4 б-наміі 
королевск. гвардіи штурмъ демилюна, виереди 
Тонгернск. воротъ, н укр-ніе иерсшло въ руки 
фр-зовъ. Но вылазкой Фарьо и взрывомъ мины 
защитникамъ удалось вернуть демилюнъ об-



ратно; надр. день оыъ б., однако, снова взятъ 
приступомъ королевск. мушк-рами послѣ крово- 
пролит. боя. Фарьо мужест-но защищался, не 
взирая на то, что чіісло заіцит-въ бысгро умень- 
шалось, пока собствеиная неудачно взорваішая 
мина, уничтожившая часть г-зона, не заставила 
жителей проеить к-данта о сдачѣ. 23 іюня Фарьо 
подписалъ кап-цію, выйдя и ъ города съ воен. 
почестями, потерявъ за время осады болѣе 
3 т. ч. Нотери фр-зовъ—8 т. ч. Овладѣвъ M., 
Людовикъ ХІУ, сознавая важность кр-сти, по- 
ручилъ Вобану усилить ея сооруженія, распо- 
ложивъ здѣсь г-зонъ въ 6 т. ч. пѣхоты и 1200 
к-цы.—Въ 1676 г., ex середиюъ іюля , М. б. оса- 
ждонт, 25-тыс. арміей принда Оранскаго, по 
распоряженію к-раго іерц. Вилла-Гермоза и 
гр. Вальдекъ прикрывали тылъ его отъ воз- 
можноГі попытки подать кр-сти помощь. К-дан- 
томъ послѣдней был ь гр. Кальво. 19 іюля ат-щій 
присіупилъ къ осади. работамъ и 22-го открылъ 
оильн. огомь гіротивъ кр-сти, образовавъ къ 
30 іюля больш. брешь въ баст. Дофина. Въ 
этотъ жс день послѣдовало 2 иеудачн. штурма, 
и лишь h a слѣд. депь, послѣ 3-го приступа, 
укр-ніе перешло въ руки союзниковъ. Черезь 
нѣск. дней б. взятъ ещо одинъ бастіонъ, и 
ат-щій овладѣлъ, наконецъ, к.-эскарпомъ. Обіц. 
штурмъ горнвсрка, возобновлявшійся 3 раза,
б., однако, отбитъ съ болып. потерями для оса- 
ждающнхъ. Между тѣмъ, на выручку осажден- 
ныхъ приближался силыі. отрядъ марш. ІІІом- 
берга; тогда пр. Оранскій снялъ осаду и въ 
ночь на 26 авг. отступилъ, потерявъ за время 
осады почтн половину армін. ІТо ІІнмвегенскому 
миру, М. въ 1678 г. б. уступленъ Францісй 
11 идерландамъ.—Въ 1748 г. М. осадилъ марш. 
Саксонскій, неожшанно появившійся подъстѣ- 
нами кр-сти въ срод. апр. съ 25 т. ч. Прика- 
завъ навести мэстъ на судахъ черсзъ Маасъ, 
маршалъ началъ въ ночь на 16 апр. осад. ра- 
боты, рук-ство к-рыми поручилъ гр. Лсвендалю. 
К-даитомъ былъ гр. Гильва, мужест-но заіци- 
ідавшійся вмѣстѣ съ нач-комъ австр. войокъ, 
ген. барономъ МаршальЛІочти накаііуиѣ обіцаго 
штурма, назііачен. маршаломъ на 4 мая, к-дантъ 
М. иолучилъ извѣстіе о ітодписаніи въ Ахенѣ 
предвар-нагомира, съразрѣшеніемъсдать кр-сть 
съ правомъ почетн. выхода, и 10 мая 24 б-на 
и 600 ч. кав-ріи, составлявшіе г-зонъ, вышли изъ 
М. Во власти фр-зовъ М. оставался до 1749 г. 
Въ кампанію 1793 г.М., имѣвшій 9-тыс. г-зопь,
б. блокированъ 20 февр. ген. Миранда съ 15 т.
ч., но побѣды авст-цевъ при Альденговснѣ за- 
ставили фр-зовъ 3 мрт. снять обложеніе. Въ кон- 
цѣ снт. 1794 г. М. вновь б. обложенъ фр-зами, 
подъ иач. ген. Клебера. Г-зонъ его состоялъ изъ 
7 т.авст-:;евъ и 300 голл. арт-ристовъ, имѣя к-дан- 
томъ пр. Фрчдриха Гессенскаго. Обложивъ М. 
22 снт., Клеберъ, отвлекаомый операціями про- 
тивъ авст-цевъ y Рера, не м. приступить ісъ 
правил. осадѣ до 23 окт., когда, наконецъ, при- 
былъ осад. паркъ и б. приступлено къ осад. 
работамъ, руководимымь ген-лами Мареско и 
Бельмономъ. Гл. атака б. ііаправлена противъ 
с.-зап. фронта и форта Св. ІІетра. 1 нбр. от- 
крыли огонь по кр-сти 96 пуш. и 49 морт. Му- 
жест-но обороняясьвначалѣ,г-зонъ,при наст-нііі 
сильн. холодовъ, сталъ терпѣть лишенія. He 
Ожидая ііомоіціі со стороны союзниковъ, пріпщъ 
подписалъ кап-дію, іі 4 ибр. r-зонъ, потерявъ 
за время осады 421 ч., вышелъ изъ кр-сти, обя- 
завшись не поднимать оруж:я противъ Францін.

Военная Энциклопедія. T. X V .

Въ камп. 1814 г. до вступленія союзниковъ въ 
Парижъ, пруссаки блокировали М. съ 20 фвр. 
Ио договору 1814 r., M., накъ не принарежавшій 
Франціи до 1792 г., перешелъ къ союзн. дпржа- 
вамт,. Вь 1830—31 гг. М. б. одинъ удержаіп, 
голл-цами иьъ всей отпавшей провинціи u дол- 
го, но безрѳзул-тно б. блокируемъ бельгійцами.

МАСШТАБЪ БОНЖАНА. См. Плаву-  
ч есть М а т а н за съ ,  коммерч. иоргъ на с. 
бсрегу о-ва Кубы. ж. дор. въ Гаванну. 30 т.
Ж ІІТ.

МАТЕРІАЛЫ. См. Строител. татер іалы

МАТЕРІАЛЫ ДЛЯ ВОЕННАГО СУДО- 
СТРОЕНІЯ, въ видахъ уменыпенія обіц. вѣса 
судиа,, д. выдерживать возм. больш. напряженія 
(см. Г р y з ы в о е н. с y д о в ъ). Вслѣдствіе это- 
го главн. М. подворгаются еще до постройки 
тщательн. испытанію ііо  правиламъ, издававппш- 
ся до 1911 г. мор. техн. ком-томъ, a съ этого 
времени—глав. упр-ніемъ кораблестроенія. Нѣсъ 
обыісн. стали,идущѳй на корпусъ, не д. превосхо- 
дить назначеннаго при заказѣ; наружн. осмо- 
тромъ устанавливается отсутствіе на пов-сти 
стали пузырей, трещипъ, пленъ и т. п.; при рас- 
тяженіи планки, отрѣзаемыя отъ листовъ, д. 
выдержать разрывн. усиліе на кв. дм. поперечи. 
сѣченія не менѣе 26 тн. и не болѣе 30 тн., съ 
удлиненіемъ не менѣе 2Оп/0; далѣе производятся 
испытанія замораживаніемъ, закаливаніемъ и 
въ горячемъ состоянін на изгибъ, съ разл. усло- 
віями д.ія разныхъ сортовъ стали и т. д. (циок 
мор. тех. ком. № 29 оть 21 фвр. 1883 г.). Для 
стали повышениаго и высшаго сопр-лснія, иду- 
щей на продольн. наборъ судна, соотв-щія тре- 
бованія повышены въ 2 и болѣе раза (цирк. 
гл. уир. кор. № 15 отъ 22 авг. 1912 гА Всѣ М. 
подвергаются ионыт-мг, въ нностр. флотахт> въ 
приоутотвіи спец. ннсп-ровъ, a y пасъ членові. 
к-сіи, наблюдаюідой за постройкою судовъ. ІІри 
испытапіи частой судов. механизмовъ y наст. 
руководствуются: 1) «Инструкціей для инж.-мех. 
флота», объявлсшюй циркулярио въ 1897 г., u 
2) «Технич. условіями на поставку металловъ 
h издѣлій іто машішостроенію», объявленными 
8 мрт. 1900 г., съ дополнсніямп къ нимъ отъ 
4 апр. 1902 г. и 7 іюня 1906 г. Въ иѣк-рыхъ 
случаяхъ y насъ приняты таісже «Технич. усло- 
вія англ. адмир-ства». Для повѣрки химич. со- 
става металловъ y насъ примѣияются лабора- 
торныя изслѣд-нія, міікрофотографіп и гидравли- 
ческая проба(см. это) .  При неудовлетвор-ности 
первой пробы разрѣшается новторное испы- 
таніе, но въ двоііномъ колич-вѣ образцовъ, при 
чемъ для пріема М. или издѣлій обѣ повторпыя 
пробы д. б. удовлствор-ны, иначо М. бракуется.

„МАТЕРІАЛЫ ДЛЯ ИСТОРІИРУССКАГО 
ФЛОТА“ , собраніе документовъ, журналовъ, 
офиціальной н частн. иерописки, относяіцихся 
къ дѣят-стн нашего флота со временн его воз- 
ник-нія до ісоица царст-нія Имп. ІІавла I въ 
1801 г. Начатый по мысли Ген.-Адм. Вел. Кн. 
Константина Николаевича въ 1850 гг. кап-номъ 
1 p. 0 . И. Елагинымъ, этоп> капитальн. трудъ 
продолжался и послѣ сго смерти исторпкомъ 
рус. флота, Ѳ. Ѳ. Веселаго. Изданіе, печата- 
вшееся въ типографіи мор. ммн-ства in 4°, тре- 
бовало большой предварит. работы въ архн-
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ікіхъ какъ ѳтого мин-ства, такъ іг воен. пор- 
товъ—Спб-скаі о, Кронштадтскаго, Николаевска- 
го, мног. городовъ русскихъ (Москвы, Вороне- 
яса, Херсона, Казани, Новгорода и др.) и даже 
иностранныхъ (напр., Стокгольма). Кромѣ уже 
указан. лицъ, воспользовавшихся также іізы- 
сканіями предшествовавшихгг> имъ историковъ 
нашего флота, болыпую работу по сортировісѣ 
док-товъ исполнилъ полк. H. А. Коргуевъ. Къ 
сожалѣнію, весьма цѣн. труді. этотъ не продол- 
жается въ наст. время. Посдѣ смерти Ѳ. Ѳ. Ве- 
селаго вышли 2 t.: XVI въ 1902 г. и XVII 
ьъ 1904 г., редактированные С. Огородыико- 
вымъ. Пользованіе М-ми затруднено для лицъ, 
нс занимавшихся спсц-но архивн. работами, 
различіемъ порядка и системы, въ к-рой рас- 
иоложены док-ты въ уже вышедшихъ томахъ 
изданія. Сводка М-въ, въ видѣ хотя бы кратк. 
очерка офиціал. исторіи рус. флота за весь 
тогь періодъ времени, к-рый оонимаютъ вы- 
шедшіе 17 томовъ, до сихъ поръ не сдѣлана.
С. И. Елагинъ началъ собираніе М. съ періода 
Азовскихъ походовъ Петра I. Вмѣстѣ сь исто- 
р.'ей атого иеріода имъ б. изданы, также подъ 
имен мъ М-въ, журналы Петра, Екатерины I, 
извлеченія изъ журналовъ кн. Мсишикова и 
адм. Н. Сенявииа и 2 тома приложеній, въ к-рыхъ 
приведены въ хронологич. порядкѣ док-ты и 
переписка о иоотройкѣ въ Воронсжѣ судовъ 
Азовск. флота на средства городовъ и губер- 
нііі «ісумпанствами». Эти приложенія въ общее 
собраніе М. не вошли. Первые 2 тома послѣд- 
няго вышли въ 1865 г.; они содержагь указы 
и письма разн. учр-ціямъ и лицамъ Петра I и 
Екатерины J, выписки изъ книгь и журналовъ, 
расписанія, инструкціи, списки судовъ и личн. 
состава, переписку начал-щихъ лидъ, раиорты 
и пр. Всѣ эти док-ты расположеыы въ хроно- 
логич. порядкѣ, начиная съ янв. 1702 r., н от- 
носятся исключ-но къ Балт. флоту. Въ 1866 г. 
Елагинъ издалъ III томъ и въ 1867 г.— IV. Хотя 
n не приведеішые въ строгую систему, М. въ 
эгихъ томахъ все же раздѣлены по 10 отдѣламъ. 
IV томъ кончается 1724 годомъ, V томъ, обни- 
мающій царст-ніе Екатсрины I (1725—29), ре- 
дактированъ уже Ѳ. Ѳ. Весслаго н изданъ въ 
1875 г. Онъ также относится къ Балт. флоту. 
М. расположены въ хронологич. порядкѣ, но 
наряду съ офиціал. док-тами въ нихъ пмѣются 
u совершешю частныя письма лицъ, близко 
сгоявшихъ къ дѣламъ флота. Стремденіемъ Ѳ. Ѳ. 
Веселаго было дать въ М. по возм-сги всо, что 
н. иредставить интерссъ для характеристиии не 
тодысо внѣшн. исторіи флота, но его внутр. 
жнзни, нравовъ и быта. Въ концѣ V н всѣхъ 
послѣдующ. томовъ даиы 2 указателя, знач-но 
облегчающіе пользованіе M.: систематическій 
но отдѣламъ n именъ собственныхъ. VI томъ 
изданъ въ 1877 г. Этотъ томъ является какъ 
бы продолженіжъ M., изданныхъ Елагииымъ 
еъ нриложеніи къ исторіи Азовск. періода рус. 
флота,отдѣлыю отъ собранія М. Обнимая огромп. 
періодъ въ 60 л. (1723—83 гг.). опъ относится 
къ мор. дѣят-сти преемішковъ ІІетра I на южн. 
рѣісахъ il моряхъ: 1 н 2-й отдѣлы судострое- 
ніе на рѣкахъ Донск. бассейна и плаваніе этихъ 
судовъ въ Азовеіс. и Черн. моряхъ; 3 и 4-й от- 
дѣлы—судостроеніе на Днѣпровск. бассеіінѣ н 
дѣйствіе Днѣпровск. фл-ліи; 5-й отдѣлъ—док-ты, 
отногяіцісся къ Дунайск. фл-ліи только за вре- 
мя 1770—75 гг.; VI томъ зиакомитъ читателясъ 
малоизвѣстн. подробностяміі нашей мор. исто-

ріи на южн. моряхъ. Выясияя преемств. связь 
мемсду Азовск. флотомъ ІІетра 1 и Черномор- 
скимъ Екатерины II, документы, собранные в ъ  
VI т., представляютъ какъ бы введеніе въ исто- 
рію Чериомор. флота. VII т. (изд. въ 1879 г.) 
составляетъ продолжеиіе V т. Обнимая царст-ніе 
Иетра II и псрвую половину царст-нія Аниы 
Іоаніювны (1730—35), онъ даетъ нереписку, вы- 
писки изъ журналовъ адмир-ствъ-коллегіи, вер- 
ховн. тайн. совѣта н др. госуд. учр-иій, гаі;а- 
нечныхъ (судовыхъ) журналовъ и т. п. Ѵ'111 т. 
(изд. въ 1880 г.) содержитъ M., отиосящіеся ко
2-ой пол. царст-ііія Имп-цы Анны Іоанновны 
(1735—40); IX т. (изд. въ 1882 г.)—царст-піе Имп. 
Іоанна Антоновича и первую треть царст-нія 
Елисаветы ІІотровны (1741—4 7 X т. (изд. въ 
1883 г.)— 2 поолѣднія трети того же царст-нія 
» царст-ніе Имп. ІІстра III (1748—61); XI т. 
(изд. въ 1886 г.)—начало царст-мія Имп-цы І^ка- 
терины II (1762—71). Начиная съ этого тома, 
в’і» М. снова помѣщаются свѣдѣнія о Черномор. 
флотѣ, тогда какъ томы VII— X имѣли отноше- 
ніе толысо къ Балт. флоту. М. проч., въ XI т. 
помѣщены интерес. ішсьма иностр-въ, пригла- 
шенныхъ на рус. службу Екатериной II: англ-на 
Эльфинстона и датч-на Арфа—о состояніи рус. 
(Валт.) флота въ періодъ Архипелажск. эксп-цін. 
XII т. (1772—82), X III т. (1783—89) и XIV т. 
(1790 — 96) относятся полиостыо ко времеки 
царст-нія Имп-цы Екатерины II. Порядокъ рас- 
положенія М. во всѣхъ томахъ, начиная ci. V' и 
исключая только VI томь, одинаковый: сперва 
идугь Высоч. указы и нисыиа, потомъ свѣдѣнія 
о плаваиіи судовъ, в ы і іи с к и  изъ журналовъ ад- 
мир-ствъ-кодлегіи, перечоііь всѣхъ док-товъ и, 
наконецъ, 2 указателя. Изъ нихъ иорвый, сп- 
стематическій, составдѳиный для кажд. тома от- 
дѣльно, разбнгь на слѣд. отдѣлы: 1) судострое- 
ніе n судов. составъ флота; 2) плаванія флота 
и воен. дѣйствія; 3) личн. составъ флота, иир- 
тов. n администр. учр-ній ; 4) хозяйств. часть;
5) арт-рія и оружш; 6) постройки и сооруже- 
нія; 7) учебн. часть, лоція, підрографія и на- 
учіі. эксп-ціи; 8) флаги, сигналы, почести; 9) мор. 
торговля, промыслы и внутр. судоходство; 10) от- 
ношеніл къ иноотр. гос-твамъ; Î1) морская и пор- 
тов. админ-ція. Тома XII—XIV" изданы Ѳ. Ѳ. Ве- 
селаго въ нромежутокъ времени между 188S н 
1893 гг. Къ нѣк-рымъ изъ томовъ приложены 
планы, чертежи іі рисунки, но, къ сожалѣнію, 
далеко не ко воѣмъ н въ очень огранич. коли- 
чсствѣ. XV т. составляетъ продолжеиіе VI т., 
и М. въ нсмъ расположены ио системѣ этого 
послѣдняго. Обнимая всо царст-ніе Имп-цы Еіса- 
териііы, XV т. даетъ док-ты н лереписку, отно- 
сящіеся къ Черномор. флоту, съ перечнемъ ихъ 
и алфавитм. указ-лемъ имепъ личныхъ, но бе^ъ 
систематич. указ-ля. Этотъ томъ послѣдній изъ 
изданныхъ мор. мин-ствомъ подъ ред. Ѳ. 0 . Ве- 
селаго. Болѣзнь и смерть не дали міу окончить 
это важное дѣло. Большую заслугу Ѳ. Ѳ. Веос- 
лаго составляетъ послѣдовавшее вмѣстѣ съ V то- 
момъ М. изданіе въ 1875 г. 1-ой части «Очерка 
рус. мор. исторіи», обнимающен иеріоды: древ- 
ііііі— морсходство славяиъ до XII стол., срэд- 
ній—мореплаваніе русскихъ съ XII ст. до Пе- 
тра I, n новый—осыованіе и дѣят-сть Азовск. 
флота (1688—1711 гг.), ііачало и дѣйствія Балт. 
флота при Потрѣ I (1700— 25), дѣят-сть К а ст  
фл-ліи (1701—25) и возобновлопіе судостроепія 
на Дону съ 1723 no 1725 г. XVI т., изданный 
уже подъ ред. 0 . Огородникова и безъ участія
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полк. Коргуева въ 1902 г., обнимаетъ царст-н е 
Имп. ІІавла 1 (1796— 1801); порядокъ располо- 
женія М. въ немъ тотъ же, что и въ продшеств. 
томахъ. 11, накоиецъ, посдѣдній, XVII т., издан- 
ныГі подъ тою лсе редакціей въ 1904 r., содер- 
жптъ нѣк-рые док-ты изьпервыхълѣіъ царст-пія 
Ммп. Александра I, относящіеся, гл. обр., къ 
организац. дѣят-сти мор. миы-ра П. В. Чичаго- 
ва. Въ концѣ обоихъ томовъ приложспы по 
2 указ-ля—систематическій, расположенньій въ 
порядкѣ, выработан. еще Ѳ. 0 . Веселаго, н лнчн. 
имѳнъ. Въ обіц. сложности собраніе М. составля- 
еіъ свыше 12.000 страницъ in 4°уборист. печа- 
ти, обнимая болыпе столѣтія сущ-мія рус. флота.

МАТЕРІАЛЬНАЯ ЧАСТЬ АРТИЛЛЕРІИ,
все вооруженіе и снаряженіе арт. частей, т.-е. 
орудія, лафеты, передки, зар. ящики, снариды 
h т. под. предметы, имѣющіе непосредсівен- 
иое отношеніе къ стрѣльбѣ.

МАТКОВСКІЙ, А л е к с ѣ й  Филипповичъ,
полк. ген. шт., ордин. нроф-ръ Импер. Ник. воен. 
ак-міи, род. въ 1877 г. Началъ службу въ коіг. 
арт-ріи, a no окончаніи Ник. ак-міи ген. шт. 
(1903) служилъ no геи. шт., былъ правителемъ 
дѣлъ по учебн. частн офицер. кав. школы (съ 
1910) и въ 1912 г. занялъ каѳедру воен. искусства 
ііъ Имп. воеи. ак-міи. Кромѣ мног. стагей въ
в.-иеріод. печати, М. прішадлежитъ 2 крупи. из- 
слѣд-нія: «Развѣдывательн.дѣят-стьк-цы» (2 изд. 
1910) и «Самостоят. дѣйствія круин. силъ к-цы на 
крыльяхъ il въ тылу нспріят. арміи» (Спб., 1911).

МАТОЧКИНЪ Ш АРЪ. См. Б ѣ л о е mope.

М А Т Р А С Ъ  (ТЮ Ф ЯКЪ ) БЕТОННЫЙ,
усіраивается y фундаментовъ эскарповыхъ и 
к.-эскарп. стѣнъ, a такясе передъ лицевыми стѣ- 
нами оборонит. казематир. построекъ, к-рыя м. 
подвергаться косоприцѣльн. артил. огшо. М. рас- 
иолагаются ниже подошвы стѣны, пспосред-но 
У фундамента и слуліатъ для обезпеченія стѣнъ 
отъ разрушонія фугасн. снарядамст, падающп- 
міі y ихъ иодошвы. М. не должны ми въ какомъ 
случаѣ составлять одпого цѣлаго съ фуидамен- 
томъ стѣны и обычио дѣлаются размѣрами: 
толщ.—3—4 фт. и шир.—2 сж.; опускаются ни- 
же подоишы стѣны на 1 і/а—2 фт., для умѳнь- 
иніііія внѣшняго дѣйствія взрыва снарядовъ н 
для поглощенія осколковъ. Какъ палліативъ, 
бетоныый М. можно замѣшіть булыжнымъ, тѣхъ 
жо размѣровъ, на цементномъ растворѣ.

МАТРОСЪ, званіе рядового н. чина во фло- 
тѣ. У насъ разлнчаются М. 2-ой статьи, зачи- 
сляемые изъ ыовобранцевъ, обученныхъ глав. 
основамъ сгроя, по принесеніи ими присяги, и 
М. 1-ой ст., производимые въ это званіе судов. 
и экипажн, ком-рамп по окончаніи 1-го года 
службы. Къ разряду М. ирмнадлсжата и нѣк-рые 
спец-сты низшихъ званій— марсовыс, стрѣлки, 
рулсвые, сигналыдики, ученики и рядовыс-му- 
зыканты, a также маотеровые—плотники, ору- 
жейиики, парусникм, ложникм, коки и конопат- 
чшси. По выдержаніи экзамена въ спец. шкс- 
лахъ, М. получаютъ званіе минеровъ, комендо- 
ровъ, гальваноровъ, телеграфистовъ и т. д., a no 
удостоенію нач-ва—и стр. у.-оф-ровъ; для-послѣд- 
няго пеобходимо пройти курсъ школы, сдѣлаі ь 
кампанію и б. представлѳннымъ ( удов. ком-ромъ 
«а открывшуюся вакансію (кн. VIII С:. M. II.).

М АТЫЕВИЧЪ-М АЦ-ЁЕВИЧЪ, Брони- 
с л а в ъ  В итольдсвичъ, шт.-кап., инструкторъ 
Севастопольской шко ы авіаціи; род. въ 1882 г. 
Окончивъ курсъ 3-го Моск. кад. к-са и Ник. инж. 
уч-ща no 1-\іу разр., произв. въ оф-ры въ 1901 г., 
съ назначеніемъ въ Брестъ-Литовск. крѣп. воз- 
духоплават. отдѣленіе. Затѣмъ онъ прошелъ 
курсъ въ учобн. воздухопл. паркѣ и б. перевс- 
денъ въ пост. составъ офицер. воздухопл. шко- 
лы. ІІослѣ комапд-ки во Францію для изученія

авіаціи, М. б. назн. инструкторомъ во виовь от- 
крытую школу авіаціи въ Севастополѣ и зани- 
мался обученіемъ оф-ровъ. 18 апр. 1911г. M., вмЬ- 
стЬсо своимъ братоиъ, мичманомъ Стан. В., со- 
вершилъ полетъ иа аэропланѣ Влеріо, несмотря 
на сильн. вѣтеръ. Влагополучпо взлетѣвъ и про- 
державшись въ воздухѣ ок.5 мин.,авіаторъ засто- 
порилъ моторъ и началъ илашірующіГі спускъ. 
Впезапно апгіаратъ накренилея, принялі. почти 
вертик-ное положсніе и полетѣлъ вшізъ. ПІг.- 
кап. М. ударился при паденіи о каменпую стііну 
h б. уб. иа мѣстѣ, a брать его, тялсело раненыіі, 
скончался по дорогѣ въ больницу. Повидимому, 
причиной катастрофы была остановка мотора 
моменгь наибольшаго крена при поворотѣ.

МАТЬЮСЪ, Т о т а с ъ ,  англійск. адмиралъ 
(1676— 1751, портретъ см. А н г л о - ф р а н ц .  
в о й н ы, стр. 499), гл-щій мор. силами въ Сре- 
диз. морѣ съ 1742 г. Одинъ нзъ способнѣйшихъ 
оф-ровъ англ. флота, М. огличался предпріим- 
чивостыо и твердостыо характера. Въ 1744 г. 
вь Тулонск. сраженіи (см. э т о) энергично ата- 
ковалъ прот-ка, но не б. поддержанъ своимъ 
ном-комъ адм.Лестокомъ ибольш-вомъ ком-ровъ; 
вслѣдствіе этого М. приш.тось отступить съ 
пѣск. послѣдовавшиміі за нимъ к-блями, п фран- 
ко-нсп. флоп. имѣлъ возм-сть уйтіі изъ Тулона. 
Несмотрянаявн. виповность Лестокаи кап-новъ, 
глав. вина за неудачу б. возложсна воен. су- 
домъ на M., и онъ явился жсртвой рутины въ 
иріемахъ мор. боя, к-рая продвѣтала въ то 
время въ англ. флотѣ. М. б. обвиненъ въ нару- 
шеніи установлеп. формъ п уволенъ отъ службы, 
a Лесюкъ оправдапъ. (См. Б и н г ъ  и К леркъ).

МАТЮШКИНЫ. 1) М ихаилъ А ф анасье-  
ви ч ъ  M., ген.-анш., сподвижникъ ІІетра В. 
(1676—1737); съ дѣт. лѣгь М. находился пра ІТс- 
трѣ В. и однимъ изъ нервыхъ вступилъ въ по- 
тѣш. войска Петра. Въ 1697 г. М. б. посланъ 
Иетромъ за гр-цу (въ Италію) учиться мор. дѣлу, 
no по возвращеніи вступилъ на службу въ ар-



мію, сь it-poto u участвовалъ въ Сѣв. войнѣ 
и в’і. Прутск. походѣ 1711 г. Пронзведенный 
въ 1716 г. въ г.-м., M., пользовавшійся больш. 
довѣріемъ Петра, б. назн. асесооромъ въ в.-суд- 
ную к-сію, учрежденную надъ Меншиковымъ 
за его злоупотребленія, въ 1721 г. б. назн. чл. 
воен. коллегіи, a въ 1722 г. сопровождалъ Ца- 
ря въ Перс. походѣ и б. оставленъ имъ въ за- 
нятыхъ провинціяхъ гл. нач-комъ рус. войскъ, 
съ повелѣніемъ занять Баку. Послѣ непродол- 
жит. оеады М.,подъ угрозой штурма,добился сда- 
чи Баку и б. полсалованъ въ ген.-пор-ки. По смер- 
ти Петра В., когда фактичеоки y власти сталъ 
Меншиковъ, М. б. отозванъ изъ ІІерсіи. Опаса- 
яоь далыіѣйш. иреслѣд-ній временщика, М. сбли- 
зился съ нимъ и въ день вступленія на пре- 
столъ Имп. ІІетра II первый привелъ ко двор- 
цу ГІреобралс. п., майоромъ к-раго онъ былъ, 
за что и б. произв. въ ген.-анш. и подплк. 
ІІреобра ж. п. Эютъ успѣхъ толкиулъ М. на 
далыіѣйшее вмѣтат-во въ борьбу политич. пар- 
тій, и по смерти Петра II о ііъ  составилъ про- 
ектъ ограниченія Имп. власти ітри посредствѣ 
всрхов. сов., члены к-раго д. б. избираться «об- 
ществомъ», т.-е. генералитетомъ м дворянствомъ. 
Проектъ зтоп> не о. гіринятъ Имп-цей Лііной 
Іоанновной. М. принесъ ей иовинную и б. назн. 
ген.-губ-ромъ сперва въ Кіевъ, a потом7> въ Мо- 
скву. (Д . Бттышъ-Каменскій, Словарь досто- 
пам. людей, Спб., 1847; В.ІІпт т о, Кавісаз. войиа).

2) Федоръ Федоровичъ M., адмиралъ 
(1799— 1872). ІІо окончаніи Имп. Царскосель- 
скаго лицея поступилъ волонтеромъ во флотъ, 
и ьъ молодыхъ чинахъ участвовалъ въ рядѣ 
кругосв. и полярн. эке-цій подъ нач. В. Го- 
ловнина и бар. Врангеля, a  съ 1828 г. нахо- 
дился въ Средиземномор. эс-дрѣ гр. Гейдена, 
участвуя съ нею въ блокадѣ Дарданеллъ (1829). 
30 іюня 1831 r., командуя бригомъ Ахиллесъ, 
б ъ  сраженіи с ъ  идріотами о-ва Пароса, отли- 
чился при атакѣ корвета Спеція, взорваннаго 
ішъ подъ огнемъ берегов. б-рей. Вернувшись 
въ 1834 г. въ Кронштадгь, М. вскорѣ б. иере- 
веденъ въ Черномор. флотъ. Командуя фрег. 
Враиловъ  и к-блемъ В арш ава, крейсеровалъ y 
кавказ. береговъ, неоднократно иеревозя де- 
сантные отряды и прішимая дѣят. участіе въ дѣ- 
лахъ иротивъ горцевъ. Переведенный въ Балт. 
флотъ, М. въ 1850—51 гг. плавалъ y береговъ 
Даніи, Шлезвига и Голштиніи. За успѣшн. бло- 
каду Кильск. залива, во время к-рой онъ коман- 
дова.чъ бр-дой лин. к-блей, М. б. награжд. орд. 
св. Владиміра 3 ст. Этимъ плаваніемъ окончи- 
лась строев. дѣят-сть M.; назначенный въ 1852 г.
в.-дир-ромъ инсп-рскаго деп-та, онъ іюсвятилі. 
себя адмипистрат. дѣят-ти: участвовалъ въ со- 
ставлсніи новаго мор. устава, исправлялъ доллс- 
ность глав. ком-ра Свеаборг. порта, состоялъ 
членомъ мор. ген.-аудиторіата, цензоромъ отъ 
мор. миіі-ства, членомъ разныхъ ком-товъ и 
съ 1858 г. предсѣдателемъ мор. учен. кои-та, 
a съ 1861 г .— сенаторомъ. Учившійся вмѣстѣ 
съ М. въ Царскосельск. лицеѣ ГІушкинъ вспо- 
минаегь о немі. въ стихоівореніи «19 октября» 
(«Мор. Сб.» 1872 г., № 12; Общій мор. списокъ)

М А УЗЕРЪ , П авелъ, гл. дир-ръ орулс. за- 
вода въ Оберндорфѣ (Германія) и изобрѣт-ль 
магазин. віштовокъ, принятыхъ на поорулсеніе 
въ Германіи, Бельгіи, Турдіи, Швеціи, Сербіи, 
Испаніи, Китаѣ, Аргентииѣ, Боливіи, Бразиліи, 
Урагваѣ h Мексшсѣ (см. В  и н т о в к и с о в р е-

м о н н ы я), автоматич. вмнтовки (см. В и н т о в- 
к a а в т о м а т  и ч е с к a я) и автоматич. пи- 
столета, принятаго въ итал. флотѣ (c m . II н- 
с т о л е т ъ  а в т о м а т и ч е с к і й ) .  М. род. въ 
1838 г. нъ Оберидорфѣ іі съ 12-лѣт. возраста 
сталъ изучать слссар ремесло иа ка;ен. заводѣ, 
гдѣ от(!цт, его былъ мастеромъ. Въ 1859 r. M., 
пробывъ недолго на воен. службѣ, началъ, нмѣ- 
сіѣ съ братомъ Вильгельмомъ (1834—82), рабо- 
тать надъ усовсрш-ніемъ огііестр. оружія. ІІервос 
ихъ изобрѣтеніе— нсболі.шая, зарял^ающаяоя съ 
казны пушка — хранится въ музеѣ въ ИІтут- 
гартѣ. Въ 1864 г. братья М. усовершенствова- 
ли рулсья игольч. снстемы, устроивъ взведеніе 
боев. иружины при открываніи и закрыванін 
затвора. Ими же разрабоіано германск. ружье 
обр. 71 г. Въ 1874 г. бр. М. открываюп. соб- 
ствен. заводъвъ Оберндорфѣ. Вскорѣ ІІавелъ М. 
нзобрѣтаетъ заряжающіося съ казны писго- 
леть u револьверъ. Въ 1881 г. М. снабдилъ 
ружье обр. 71 г. подствол. магазиномъ. Въ это 
же время М. спроектировалъ для Сербін 7-за- 
ряд. магазин. 10-ми. винтовку н 8-заряд. і;ара- 
бинъ для арт. прислуги. Въ 1887 г. М. вы))а- 
ботано для Турціи 9,5-мм. рулсье и карабинъ; 
въ 1889 г. для Больгіи — 5-зарядное 7,65-мм. 
ружье, к-рое въ 1891 г. введено таклсе и въ 
Испаніи, a въ 1893 г.—такой лсе карабинъ. Въ 
1896 г. М. изобрѣтаѳгь автомат. иистолетъ, a въ 
1898 г. первую автомат. винтовісу, постоянно 
совершояствуя ее; въ наст. время имѣются улсс 
обр. 1902 и 1908 гг. ІІмъ же разработана 8-мм. 
герм. винтовка обр. 98 г. пачеч. спстемы.

МАХДИ, М а го м е д ъ -А х м е д ъ ,  знаменит. 
иредвод-ль дервишѳй, род. въ Донголѣ въ 1844 г. 
.V бѣжденный фанатшп,, онъ нровозгласилъ сіѵ 
бя пророкомъ («махди») и, искусно иользуясь 
недовольствомъ суданцевъ англ. госп-вомъ и 
отмѣною торговли невольниками, ста.чъ нодго- 
товлять возстаніе въ Суданѣ. Въ дкб. 1881 г. 
онъ уничтолсилъ высланиую противъ него Фа- 
шодокпмъ мудиромъ Решндъ-бесмъ эксп-цію 
и, ободреііный успѣхомъ, сталъ распространять 
ио Судапу прокламаціи, призывавшія магаме- 
танъ къ священ. войнѣ противъ англ-нъ. Въ іюнѣ 
1882 г. М. разбилъ близъ Гедира 6-тыс. отрядъ 
Кордофанскаго намѣотиика Ю суфа-паши, a 
18 янв. 1883 г., послѣ продоляшт. осады, при- 
нудилъ капитулировать глав. городъ области — 
Эль-Обеизъ. Разгромивъ затѣмъ въ нбр. того 
лсе года при Касгилѣ, южнѣе Эль-Обеиза, 10 т. 
египтянъ, подъ нач-вомъ Гикса-паши, М. заста- 
вилъ сдаться Дарфурскаго губ-ра Слатинъ-па- 
шу, a 5 фвр. 1884 г. при Эль-Тебѣ нан 'съ  по- 
раженіе Беккеръ-пашѣ. Новый губ-ръ Хартум- 
ской обл., ген. Гордонъ (см. это ' ,  заключилъ 
съ М. договоръ, к-рымъ разрѣшилъ торговлю 
невольниками и призналъ М. повелителемъ Кор- 
дофана. ІІо М. иродоллсалъ свяіц. войну. За- 
нявъ въ іюнѣ 1884 г. гор. Бербера, онъ отрѣ- 
залъ Гордоііа-иашу отъ Египта и въ авг. того 
лсе года осадилъ Хартумъ, к-рый 26 янв. 1885 г. 
б. взягь u еожженъ. Къ счастыо Англіи, М. 
28 іюня 1885 г. ум. отъ осиы. ІІри наслѣдпи- 
кѣ его, Абдуллаи-эль-Теши, гос-тво дервишей 
быстро пришло въ упадокъ и окончателыю 
иало послѣ побѣды ген. Вингега ири Омъ-Діі- 
бршсетѣ въ 1899 г. (W in g  (te,  Mahdism and .the 
Egyptian Sudan, London, 1891; B u ja rr ic , L’État 
niahdiste du Sudan, Paris, 1904; S latin -paschu  
Feuer und Schwert im Sudan, Lpz., 1906).
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М А Х М У Д Ъ -Ш Е Ф К ЕТ Ъ -П А Ш А , генера- 
лис-съ тур. армій и извѣст. политич. дѣятель, 
рид. въ 1855 r., получилъ псрвомач. образованіе 
въ Багдадѣ; въ 1875 г. прибылъ въ Константн- 
нополь и, проГгдя ісурсы воен. уч-ща и школы 
ген. штаба, принялъ участіе въ эксп-ціи иро- 
тивъ Араби-паши, по возвращеніи изъ к-рой 
б. назн. въ распоряжеиіе фонъ-деръ-Гольцъ-па- 
ши (см. Г о л ь ц ъ ,  ф.-д.). Замѣченный Абдулъ- 
Гамидомъ, М. въ 1886 г. б. ксмандированъ въ 
Германію для наблюдепія за изготовленіемъ ру- 
жей для оттоманск. войскъ на заводѣ Маузе- 
ра. ІІо возвращеніи въ Турцію, М.-Ш.-паша 
въ 1895 г. б. назн. инспекторомъ арсенала и 
нач-комъ арт. испытат. к сіи, въ 1906 г. про- 
изв. въ г.-л. и занялъ долж-ть губ-ра Коссов- 
скаго вилайета, a въ 1908 г. б. ііазн. ком-ромъ 
111 арм. к-са и воен. губ-ромь Македоніи. Убѣ- 
жденаый конституціоналистъ, М.-П1.-паша въ

1909 г.,по прика- 
занію младо-тур. 
ком-та, быстро 
двинулся изъ Са- 
лоникъ во главѣ 
евоего к -са  на 
К о н с т а н т и н о -  
поль, гдѣ вспых- 
нула к.-револю- 
ція, подго говлен- 
ная Абдулъ-Га- 
мидомъ (см. это), 
въ цѣляхъ воз- 
в р а щ е н і я  къ 
ирежііему рсжи- 
му, и, съ боемъ 
заішвъ столицу, 
подавилъ возста- 
ніе, свергь Аб- 
дулъ- Гамнда  н 

возвелъ на престолъ Магомета V. Получивъ 
иортфель воен. мин-ра, М.-ІІІ.-паша дѣят-но ирн- 
нялся за реорг-зацію арміи; имъ б. вновь учре- 
ждены: школш резсрв. оф-ровъ, пѣхот. и артил. 
стрѣлк. школы, нѣск. образцов. полковъ, введены 
ежегод. мансвры въ Маіседоніи. Многія реформы 
остались имъ непроведениыми, отчасти вслѣд- 
ствіе нсдостатка матер. средствъ, отчасти вслѣд- 
ствіе оставленія имъ долж-ти воен. мин-ра не- 
задолго до начала войиы съ славяно-грсч. коа- 
лиціей. Назначенный съ началомъ ея ком-іцимъ 
Македон. арміей, М.-І1І.-паша ничѣмъ не нро- 
явилъ себя и б. отозванъ въ Коистаитиноіюль. 
11о('лѣ убійства Назима-паша и паденія кабине- 
та Кіамиля-паши, М.-Ш.-паша б. назн. вел. визи- 
ремъ и генералис-сомъ. Дѣят-сть его въ этотъ ие- 
ріодъ еще недоотаточно выяснена. 30 мая 1912 г. 
М.-Ш. б. убить мстителями за Назима-пашу,

*МАХОТИНЪ, Николай Антоновичъ,
ген. шт. ген. оть инф. (1830—1903), по окончаніи 
школы гв. ііодпрап. и кав. юнк-ровъ (нынѣ Ник. 
кав. уч-ще) въ 1849 г. б. пронзв. въ прап-ки л.-гв. 
Семеіі. п.; въ 1853 г. первымъ окончилъ курсъ 
И міі. воен. ак-міи и, будучи назн. въ Кавказ. отд. 
іс-съ, состоялъ сперва при Н.В. Муравьевѣ (Карс- 
скомъ),а затѣмъ при кн. Л. И.Барятинскомъ, и за 
отличіе при штурмЬ Карса 17 снт. 1855 г. полу- 
чилъ орд. eu. А іін ы  4 ст. съ надп. «За храбрость». 
В ъ  1866 г., въ чииѣ полк., М. б. иазн. пом-комъ 
нач-ка шт. войскъ гвардіи и Петерб. в. окр., 
вь 1876 г.—нач-комъ штаба Моск. в. окр.; въ 
1879 г. г.-м. М. заиялъ долж-ть пом-ка нач-ка гл.

шгаба, a ііъ 1831 г.—постъ гл. нач-ка в.-учеби. 
зав-пій. Явившись ревност. сторомникомъ обра- 
за мыслей 11. G. Ванновскаго (см. это) ,  М. бы- 
стро провелъ контръ-реформу средн. в.-учебн. 
зав-ній, переименованныхъ изъ воен. г-зій вт> 
кад. к-са (1882). (См. В о е н н о - y ч е б н ы я 
з a в - н і я, В о е н h ы я г и м н a з і и, В о с п и- 
т a т е л и в. - y ч е б н. з a в - и і й и К a д е т- 
с к і е к о р n y с а). Въ связи съ этимъ преоб- 
разованіемъ, во время упр-нія М. в.-учебн. 
вѣд-вомъ, б. увеличены чиоло и составъ кад. 
к-совъ, гл. обр., путемъ упраздненія нѣк-рыхъ 
воен. прог-зій; выработана ипструіщія но вос- 
пптат. части кад. к-совъ; введены въ кад. к-сахъ 
лагери; издано иоложеніе о педаг. музеѣ в.-учебн. 
зав-ній; учреждены лѣтн. курсы оф-рові.-вос- 
питателей въ цѣляхъ развитія физич. образо- 
ванія. Въ 1894 г. М. б. произв. въ ген. отъ 
инф., a въ 1899 г. назн. членомъ Гос. Сов. Съ 
1859 г. М. издавалъ очень популярную въ свое 
времн «Сиравоч. книжку для рус. оф-ровъ», 
выдоржавшую нѣсісолько изданій (послѣднее въ 
1884 г.); затѣмъ имъ же составленъ «Сборникъ 
иостановленій о воин. повинности» (Спб., 1879).

М АХРАМЪ, бывшая кокандская кр-сть на 
р. Сыръ-Дарьѣ между Ходжентомъ и Кокандомъ, 
явившаяся первымъ предметомъ дѣйствій на- 
шихъ войскъ въ Кокандск. эксп-цію 1875—76 гг. 
(см. э т о). 20 авг. изъ Ходзкента выступилъ 
нашъ отрядъ, въ составѣ 16 ротъ (изъ иихъ 
одной саііерной), 20 op., 8 сот. казаковъ и ра- 
кетной б-рои (ок. 4'/а т. ч.). Кокандцы, подъ 
нач. Абдурахмаиъ-Автобачи (10 т., 40 op.), за- 
нимали кр-сть М. и укрѣпл. окопами позиціи 
къ іо. Веч. 21 авг. нашъ отрядъ былъ уже въ 
виду М. и 22-го рано утр. двинулся къ пози- 
ціямъ прот-ка, при чемъ имѣлъ слѣд. построе- 
ніе: арт-рія была въ средн. части колошіы, имѣя 
впереди одну б-рею въ развери. строю, a въ 
цептрѣ обозъ отряда, н б. окружена съ боковъ 
и сзади пѣхотой; казач. сотнн слѣдовали пра- 
вѣе отряда въ хвостѣ его (лѣв. флапгъ пріі- 
крытъ б. Сьіръ-Дарьей), a одна изъ нихъ раз- 
сыіталась лавой вперсди колонны. Непр-ль дви- 
нулся навстрѣчу, открывъ фальконет. u руж. 
огонь, и съ гиканьемъ нѣск. разъ пытался ата- 
ковать отрядъ, но б. каждый разъ отбивасмъ 
огнсмъ лавы и поредов. б-рои. Взявъ напр-шс 
мимо лѣв. фланга кокандцевъ, напгь отрядъ пе- 
рсмѣшілъ своіі фронтъ налѣво н, охраняемый 
съ тыла n прав. фланга казаками полк. Ско- 
белева, открылъ огопь изъ 12 ор. по окопамъ 
прот-ка, отвѣчавшаго изъ 13 ноставленныхъ 
тамъ пушекъ. Вслѣдъ за кратк. арт. боемъ, 2 пе- 
редов. етрѣлк. б-на (1 и 2-й гуркестанскіе), 
подъ нач. г.-л. Головачева, атаковали окопы 
и, выбивъ прот-ка, захватили находившіяся 
тамі. орудія. 1 ен. Кауфманъ, выждавъ съ остал. 
частыо отряда резул-та этой атаки, двинул- 
ся за Головачевымъ. Стрѣлкн бросились по мо- 
сту на штурмъ, выбили ворота н съ крикомъ 
«ура» ворвались въ ограду, откуда защитники 
бѣжали, ионеся больш. потери. Для преслѣд-нія 
устремился съ 2 сотнямп и ракет. б-реей Скобе- 
левъ (отразившій во время штурма кр-стіі сильн. 
натискъ непр-ля, насѣдавшаго съ прав. фланга); 
однако, вслѣдствіе утомленія людей и лошадей 
вскорѣ пришлось преслѣд-ніе пріостановить. Ме- 
жду тѣмъ, непр-ль, собравшись огролной тол- 
пой, перешелъ въ к.-атаку; иоложеніе нашихъ 
войскъ было критич-мъ и, если бы не героич. ио-



ступокъ ком-ра ракет. б-реи кап. Никитина, вы- 
неошагося впередъ и градомъ ракеіъ принуди- 
вшаго прот-ка къ отст-нію, Богь знаетъ, какъ бы 
повернулось все это дѣло. ІІослѣ этого Скобелевъ, 
убѣдившись въ невозм-сти дальнѣйш. преслѣдс- 
нанія, вернулся къ отряду.расположившеиуся въ 
М. Наши потери—5 уб. и 8 ран. Кокандцы поне- 
сли уронъ одними уб. болѣе 2 т. ч. Въ наши руіси 
попали: ок. 40 op., 1.500 ружей, a также запасъ 
провіанта. Эта побѣда произвела громад. впеча- 
тлѣніе на кокандцевъ, содѣйствовала успокоенію 
иаселешя ханства и имѣла прям. послѣдствіемъ 
сдачу безъ боя самаго Кокаида, куда Кауфманъ 
торжест-но вступилъ 29 авг. (Литература въ ст. 
К о к a н д с к. э к с п е д и ц і я  1875—76 гг.).

МАЦЗЯТУНЬ (М адзятун ь). См. Цинхе- 
ченскій отрядъ.

МАЦІЕВИЧЪ, Л е в ъ  М акаровичъ, кап. 
к - с а  кораб. инж-ровъ, воздухопл-ль; род. въ 
1877 г., окончилъ технол. институтъ и Никол. 
ыор. ак-мію по кораблестр. отдѣлу, послѣ к-рой 
слушалъ курсъ подводн. плаванія. Ёще съ 1906 г. 
заинтересовавшись авіаціей, М. принималъ дѣ- 
ят. учаетіе въ трѵдахъ ком-та по орг-заціи во- 
ен. флота на добров. пожерт-нія; въ значит. 
степени но его настояніямъ, прн ком-тѣ обра- 

чопался отдѣлъвоздуш. 
флота. Въ фвр. 1910 г. 
М. б. командированъ 
вмѣстѣ съ друг. офн- 
цсрами во Францію 
(Мурмелонъ ле Гранъ 
и Этампъ), гдѣ обучал- 
ся подъ руководствомъ 
изв. авіатора Фарма- 
на и получилъ званіе 
иилота.Вернувшиоьвъ 
Россію и совершивъ 
однимъ изъ иервыхъ 
рус. авіаторовъ много 
смѣлыхъ полетовъ, М. 
явился и 1-ой жертвой 
рус. авіаціи. 24 снт. 
1910 г., во время 1-го 
Всерос. праздниіса воз- 
духопл-нія, М. д. б. со- 
вершить полетъ съ ко- 
мендантск. аэродрома 
въ Спб. Чувствуя боль 

въ спинѣ, онъ прикрѣпилъ къ заднимъ стой- 
камъ аппарата (Фарманъ) проволоку, на к-рую 
могъ опираться. На высотѣ 480 мтр. аппа- 
ратъ рѣзко уклонился впередъ, и М. выпалъ 
изъ сидѣнія; смерть наступила мгновенно. ІІри- 
чина катастрофы не м. быть выяснена; пови- 
димоыу, M., спускаясь внизъ, но могъ уравновѣ- 
сить апларата своимъ тѣломъ, т. к. прикрѣплен- 
ная сзади проволока помѣшала ему откинуться 
назадъ. Въ лицѣ М. воздухопл-ніе иотеряло не 
только смѣл. лстчика, но и образован. инж-ра. 
Ёще въ бытность свого слуш-лемъ курсовъ под- 
вод. плаванія въ портѣ Имп. Александра III М. 
подавалъ нроекты иодвод. лодокъ, не получи- 
вшіе осуіц-ленія. Замявшись воздухопл-ніемъ, 
онъ съ такимъ же рвеніемъ работалъ надъ во- 
просами теорін и практики иск-ва авіаціи.

МАЦІОВИЦЕ, мѣст. Люблин. губ. на р. Окро- 
шснка (Окржейка), близъ ея впадснія ві. Вислу, 
въ 55 вер. оті) Варшавы. Распололсено на откры-

той, но болотист. равнинѣ, окруженной лѣсами. 
Сраж.епге ä(3 снт. 1794 г., во время польск. 
инсуррекц. войны 1792—94 гг. (см. это) .  Прсд- 
иринягая въ авг. 1794 г. нрус. королемъ и руо. 
войсками Ферзена осада Варшавы, гдѣ нахо- 
дился Костюшко, не привела къ положит. ре- 
зул-тамъ. Вслѣдствіе политич. соображеній и 
начавшихся несогласій съ Ферзѳномъ, король 
1 снт. снялъ осаду и двинулся въ ІІруссію. 
Послѣ этого Ферзену, вслѣдствіе незначитель- 
ности бывшихъ въ его расиоряжеіііи силъ (оіг. 
14 т. ч.), нс оставалось ничего больше, какъ, 
расчитывая на расположеніе австрійцевъ, от- 
ступить ввсрхі) по лѣвому бер. Вислы, нере- 
правиться чсрезъ рѣку и затѣмъ идти на сс- 
единеніе съ рус. войсками, бывшиміі въ Литвѣ. 
Съ своѳй стороны, для наблюденія за Ферзз- 
номъ КостюшЕО вначалѣ двинулъ отрядъ ІІо- 
нинскаго (3 т. ч.), a затѣмъ, имѣя въ виду ка- 
ности Ферзену пораженіе до соед-нія его съ 
Суворовымъ, прибывшимъ въ Врестъ, двинул- 
ся самъ вслѣдъ за ІІонинскимъ и къ 28-му по- 
дошелт. къ д. Корытницѣ. Вѣрный своему'пра- 
вилу—но рисковать атакою рус. отрядовъ сво- 
ею полурсгуляр. арміею, a предоставлятьпрот-ку 
иниціативу атаки своихъ сильныхъ укрѣилен. 
ііозицііі, Костюшко укрѣпился y Корытницы. 
Можду тѣмъ, Ферзенъ искусною демонстраціею 
времеішо отвлекъ вниманіе ІІонинскаго ісь ІІу- 
лавамъ, a самъ 28 снт. быстро перешелъ Ви- 
слу но наведенному понтон. мосту y Голендръ 
и оказалоя въ 6 вср. on. Костюшки. ІІослѣд- 
ній, получивъ извѣстіе о переходѣ Ферзеномъ 
Вислы, персшелъ къ М-скому замку, гді; за- 
нялъ нозицію, укрѣпивъ замоісъ и прикрывъ 
фронтъ 4-мя, a фланги 2-мя смльн. люнетами. 
Мѣс-ть, на к-рой разыгралось сраженіе, б. бо- 
лотиста и покрыта кустарникомъ. Замѣтныя 
возвыш-ти шли по пр. бер. Окрошенки, a на 
лѣв. бер. была значит. высота y с. Оранс и y 
замка, командовавшая всей окрестн. низм-стыо. 
ІІодступы къ иозиціи разобщалпсь сплоши.бо- 
лотомъ сѣвернѣе дороги Ухочь—Ковснчннъ. На- 
стуиленіе къ з. отъ болота б. стѣонено Вислою 
il выводило на самую силыі. часть позиціи, на 
укрѣііл. замокъ съ прочно обезпочен. флангомъ. 
Вост. нанр-ніе было удобнѣе, но требонало при- 
нятія мѣръ по обезиеченію иереправъ y Го- 
лендры. Недостатокъ позиціи заключался въ 
иеимѣиіи свобод. иути отст-нія: дорога черезъ 
Iloji'u'f. на Лаокаржевъ была виѣ нрав. флан- 
га позиціи, a дорога черезъ Гордшпь на Корыт- 
ницу была парал-на фронту; прям. сообщенія съ
д. Соболево, откуда дорога шла и на Желехозо 
и на Ласкаржово, не было. Друг. недоот-мъ гіо- 
зиціи была незнач-ная ся глубина, что нодворт- 
ло польск. армію значит. потерямъ. Силы Ко- 
стюшко достигали до 15 т. ч. К-съ Ферзена со- 
стоялъ изъ Ш /jT . ч., a съ казаками ок. 14 т. ч. 
Для атаки непріят. позиціи Фсрзенъ отдалъ 
слѣд. диспозицію. Правому отряду г.-м. Дени- 
сова (ок. 5 т. ч.) атаковать въ напр-ніи 11а- 
протно—Оране. Глав. і илы: лѣв. флангу 1-ой ли- 
ніи г.-м. Гормаоова (ок. Зі/2 т. ч.) атаковать 
высоты y замка; прав. флангу 1-ой линіи г.-м. 
Хрущева (ок. 3 т. ч.) установить связь ко- 
лоннъ Денисова и Тормасова, наступая черезъ 
болото; 2-оГі лииіи г.-м. Рахманова (оіс. 3 т. ч.) 
и резерву полк. гр. Толстого г. (1 т. ч.) вы- 
строиться: Рахманову—за Тормасовымъ во 2-ой 
линіи, a Толстому—въ 3-сй линіи. Иниціатива 
атаки принадлежала Декисову. Вагенбургъ ц



мозты оетавались подъ прикрытіемъ 2 эск. гу- 
саръ. Денисовъ ок. д. Стры н гл. силы y Ухоча 
заияли мѣста еще до разсвѣта. Хрущевъ съ раз- 
свѣтомь началъ движеніе чорозт» болото сѣвер- 
тіѣе линіи Ухочь—Ковенчинъ. Какъ только гл. 
силы развернулись, вынснилось, і.то болотистые 
кусты y устья Окропіенки заняты польск. стрѣл- 
ками. Вслѣдствіе сего к.ь М. б. отряженъ ре- 
зервъ Толстого, съ приказаніёмъ очистить устье 
Окрошешш и затѣмъ наступать во ф іангь по- 
зиціи ирот-ка. Вмѣстѣ съ тѣмъ началось наст-ніе 
остал. частей. Бой на прав. флангѣ начался 
к.-атакою поляковъ. Въ то время, какъ Дени- 
совъ, имѣя въ головѣ казач. полки, началъ раз- 
вертывать пѣхотѵ. іс-ца Костюшко атаковала

рус. войска, но Смоленск. драгуны изъ колон- 
иы Хрущева ударомъ во флаіігъ и тылъ польск. 
к-цѣ отразили атаку. Хрущевъ съ войсками 
срсд. колонны, сформировавъ отъ всѣхъ нол- 
ковъ команду охотннковъ, направилъ і і х ъ  шіе- 
редъ. Благодаря развѣдкѣ путей, охотники бсзъ 
гіотери врсмеші ирошли болотііст. мѣс-ть, обез- 
ііечили ііуть к-цѣ, к-рая и успѣла оказать со- 
дѣйствіе колоннѣДенисова при отраженіипольсіс. 
к-цы. Отразивъ польск. іс-цу, Денисовъ развер- 
нулся въ слѣд. порядкѣ. Въ центрѣ была б-рея 
(10 op.), no обѣ стороиы пѣхота въ батальон. 
колоннахъ, ггрикрытая съ  флаііговъ сгерями. 
К-ца находилась за правымъ, a казаки за лѣв. 
флангами; Хрущевъ развернулъ свою колонну 
иодъ угломъ къ Денисову, примыкая лѣв. флан- 
гомъ ісъ Тормасову. Въ этомъ положеніи вой- 
ска оотавались ок. 2 ч., ограничиваясь арт. 
огнемъ. Между тѣмъ, развѣдка выясшіла im

punie иереправъ выше М. и трудность атаки 
высотъ съ фронта. ГІоэтому Ферзснъ рѣшил’ь 
охватить позидію прот-ка сь ирав. фланга и 
тыла. Для этого Рахмановъ ео 2-ю линію на- 
значался для охвата гірав. флавга н атаки за- 
мка со стороны плотинъ и д. ІІолецъ, a Толстой
д. б. слѣдовать въ тылъ на Полецъ къ д. Соболе- 
во. Т. обр., польск. арміи угрожало полное окру- 
женіе. ІІока отдавалиоь ь т іі  распоряженія, Де- 
нисовъ перешелъ въ рѣшит. пастуіі-ніе и хотя 
нонссъ значит. потери, но приковалъ къ себѣ 
вниманіе Костюшко, к-рый далъ намъ возм-сть 
безирепят-но выполнить памѣчсн. маиевръ. Вы- 
шодшій во флангъ Рахмановъ энергичыо ата- 
іговалъ ир. флангъ ирот-ка съ охватомъ въ тылъ. 
Вмѣстѣ съ тѣмъ Тормасовъ въ одну лннію съ 
Хрущевымъ атаковали фроитъ позиціи, a Тол- 
Лтой вышелъ къ д. Сободево. Войска Костюш-

ко, забіітыя въ тѣсное простр-во, не имѣли вы- 
хода. Путь отст-нія на Оране, Гордишь и Ко- 
рытницу б. уже занять Денисовымъ. Оставалопь 
незанятымъ простр-во между дд. Гордишь н 
Соболево; сюда-то и бросились въ панпкѣ всѣ 
остатки польок. войсісь. Преслѣд-ніе ихъ прп- 
няли иа себя 8 экс. Рахманова и Толстого н 
3 эск. Денисова. Пораженіе Костюшко бы.ю 
полное, довершенное ііреслѣд-ніемъ. Самъ Ко- 
стюшко, его штабъ, бстарш. нач-ковъ, 231 младш., 
болѣе 2 т. н. ч., 21 ор. и 2 зиамени б. захва- 
чены русскими. Мы нотерялн 6 оф. и 162 н. ч. 
уб. и 31 оф. il 1092 u. ч. pan. Побѣда y М. 
нмѣла важн. значеніе какъ въ политическомъ, 
такъ u воен. отношеніяхъ. Съ потерею М. Ко- 
стюшко имѣлъ полное право сказать: «finis Ро- 
Іопіае». Восмъ этимъ освободились войска Фер- 
зсна, выяснилаоь обстановка и открывался гіуть 
рус. войскамъ къ Варшавѣ. (Д . Масловс>,іи, 
Сраженіе при М. и штурмъ Праги 1794 г., 
Спб., 1892; См. также литературу къ ст. П о л ь- 
с к a я и н с у р р е к ц і о н н а я  в о й н а ) .

МАЧИНСКІЙ Р У К А В Ъ  р. Дуная, выходить 
въ него противъ Браилова въ Добруджѣ (см. 
Б р а и л о в ъ  il Рус. - тур.  в о й н а  1828—29 гг.).

МАЧИНЪ, гор. въ Добруджѣ, расположенъ 
протнвъ Браилова, на пр. бер. Дуная. Сраэісе- 
ніе 21 дкб. 1771 г. (върус.-тур. войну 1769—74 гг.). 
Въ то время, какъ верхови. внзирь иредпола- 
галъ наступать оіъ Журжева къ Бухаресту, 
гл-щій рус. арміей гр. Румяицевъ, для’ отвлече- 
нія вниманія турокъ, выдвинулъ къ Браилову 
бр-ду Милорадовича (Ярославскій и Сѣвск. пп.), 
a также приказалъ здѣсь приступить къ на- 
водкѣ моста. Съ этой зио цѣлыо 21 дкб. Мило- 
радовичемъ б. преіпринятъ поискъ на М. Для 
нападенія отрядъ Милорадовича б. раздѣлеяъ 
на 2 колонны, силою каждая до 750 ч.; одной 
изъ нихъ командовалъ самъ Милорадовичъ, a 
другою—полк. Борзовъ. Въ ав-рдѣ б. назначе- 
ны 270 гр-дсръ і і з ъ  состава Браиловск. г-зона, 
подъ нач. сеіс.-майора Гротенгельма, для охра- 
і іы  на походѣ фланговъ—250 заиорожцевъ и 
70 донск. казаковъ. Въ ночь на 21-е отрядъ 
Міілорадоішча переправнлся черезъ Дунай и 
скрытно нодошелъ на 2 вер. къ M., гдѣ на вы- 
сотахь ок. него стояли лагеремъ турки. Развіі- 
даві. позицію турокъ и убѣдившись въ слабо- 
сти (>я пр. флапга, Милорадовичъ рѣшйлъ і е- 
сти атаку съ зтой стороиы, иочему и предирп- 
нялъ обход. движеніе. ГІослѣ этого б. начата 
атака. 'Скаты высотъ, занятыхъ турками, были 
настолько круты, что пѣхота съ трудомъ по 
нимъ взбиралась; вслѣдствіе этого, арт-рія вна- 
чалѣ б.оставлена внизу. Месмотря на это арт-рія 
много способствовала подъему иѣхоты на вы- 
соты; затѣмъ, подъ ирикрытіемъ послѣдней, на 
рукахъ людей б. ввезена и арт-рія. Милорадо- 
вичъ, выйдя на пр. фл. ирот-ка, открылъ ііро- 
дол. огонь по тур. рстранш-ту и повелъ атаку 
вдоль его линіи. Постепенно выбивая турокъ 
изъ ретранш-та, Милорадовичъ дошелъ до лѣв. 
его фланга, послѣ чего турки очистили лагерь 
и собрались на высотѣ позади его. Колонна 
Милорадовича заняла M., a другая б. послана 
въ обходъ ітрот-ка. Все побѣжало. Простоявъ 
въ М. 4 ч., Милорадовичъ, не преслѣдуя ирот-ка, 
возвратился къ Камен. горѣ, на о-вѣ противъ 
Браилова. Наши трофеи: 14 пушекъ, 5-iijiu. 
судно, 15 лод. и 15 понт. Потери наши: 7 уб. и



25 pan., y турокъ — до 450 уб, Число войскь 
прог-ка, защиідавшихъ M., въ точности иеиз- 
вѣстно (ок. 7—8 т.).— Сраж еніе 28 іюня 1791 г. 
(въ рус.-тур. войну 1787—91 гг.). 17 іюыя 1791 r., 
послѣ удачн. эксп-ціи ген.-пор. Голенищева-Ку- 
тузова къ Бабадагу (ом. э т о) и возвращеиія 
его отряда въ Измаилъ, кн. Репиииъ, командо- 
вавшія рус. войсками за отсутствіемь ich. По- 
темкина, узналъ, что ок. 30 т. тур. войскъ нахо- 
дятся въ укрѣпл. лагерѣ при М.( что визирь самъ 
намѣревается со всей своей арміей (80—100 т.) 
отъ Гирсова идти къ М. и что къ этому вре- 
иени въ Галацъ прибылъ Капуданъ-паша съ 
Г0 судами. Предполагая, что вслѣдъ за этимъ 
соср-ченіемъ прот-ка, іюслѣдуетъ наст-ніе в і і - 
зиря, Репнинъ рѣшилъ его предупредить и 
ат;і ісовать ставшія y М. тур. войска. По соср-че- 
ніи арміи, въ ночь на 23 іюня кн. Голицынъ

на судахъ фл-ліи г.-м. Рибаса и, вслѣдствіе 
сильн. вѣтра и быстр. теченія, длилась ночь и 
ве( ь день 23-го. Видя, что переправа идетъ 
медлеино, Репнинъ приказалъ Рибасу загото- 
вить иеревозоч. средства для переправы иустро- 
ить мостъ на плотахъ и понтонахъ къ полуо-ву 
Кунцефанъ. Между тѣмъ, развѣдка выяснила, 
чю турки стояли въ густ. массахъ впереди M., 
иримыкая лѣв. флакгомъ къ укр-ніямъ, возве- 
деннымъ впереди города, и имѣя пр. фл. от- 
крытымь на плоск. возвыш-ти. Однако, силы 
турокъ опредѣлены но б. Къ 26-му были гото- 
вы черезъ Дунай 2 моста, наведеішые войска- 
ми Рибаса и г.-л. Толстого, no к-рымъ и пе- 
решли 2 к-са: кн. Волісонскаго и Кутузова. Для 
атакп армія Репниі:а (30 т., 78 ор.) б. раздѣ- 
лена иа 3 части. ІІрав. флангъ ея— к-съ Голи- 
цына (12 б-новъ, 24 ор. и 6 кав. пп.), съ задачей 
вести демонетрацію иередъ фронтомъ прот-ка; 
) a к-съ Кутузова (10 б-іювъ, 24 ор.) возлага- 
лось произв-во гл. удара въ пр. флангъ прот-ка; 
к-съ Волконскаго (10 б-иовъ, 16 ор.) д. б. под- 
держивать Кутузова н слуяшть связыо мсжду 
нимъ и Голицынымъ. Большая часть к-ды б. 
лрндана обходн. колоннѣ Кутузова, при чемъ

всѣ казаки въ ней б. подчинены бриг-ру Орло- 
ву. Предстояло пройти до позиціи прот-ка 30 вер. 
Въ 6 ч. в. 27-го армія Реинина начала наст-ше 
4 колоннами, ііри чемъ Кутузовь и Орловъ со- 
ставляди 2 лѣвыя, a  Волконскій и Голицынъ— 
двѣ правыя. Для обезпеченія своего тыла со 
стороны Браилова, Репнинъ приказалъ Ду- 
найск. флотиліи выстроиться противъ горо .а 
и, ставь ііа разстояніи пуш. выстрѣла, угрозой 
бомбард-нія и атаки удерживать въ нѳмъ вой- 
ска прот-ка. Маршъ б. организованъ такъ, что- 
бы неожиданно на разсвѣтѣ 28-го появиться 
перед'ь прот-комъ. Ночыо войска бивакирова- 
ли y р. Чигуль. ІІередъ разсвѣтомъ 28-го пер- 
вымъ началъ движеніе Кутузовъ, при чемъ его 
обход. маршъ б. открытъ противннкомъ. Чтобы 
отвлечь вниманіе турокъ огъ Кутузова, Реп- 
нинъ прииазалъ Голицыну посіпѣшить съ на- 
ступленіемъ. Ок. 6 ч. у. 1’олицыкъ распаложил- 
ся для фронтал. атаки прот-ка на позиціи. Къ 
этому времени между Голицынымъ и Кутузо- 
вымъ образовался болып. промсжутокъ, т. к. 
Волконскій не кончилъ еще переправы черсзъ 
р. Чиітль. Турки, пользуясь критич. положе- 
ніемъ Іолицына, бросили на него въ атаку к-цу, 
отбивъ к-рую, Голицынъ подошелъ къ тур. по- 
зиціи. Къ концу атаки прибыла к-ца Волкон- 
скаго, к-рая и б. выслана, для преслѣд-нія от- 
стунавшнхі». ІІодошедшая затѣмъ пѣхота этого 
к-са открыла сильный огонь по прот-ку. Ме- 
жду тѣмъ, Кутузовъ б. встрііченъ н окрулсенъ 
многочисл. непр-лемъ, сквозь к-раго онъ д. б. 
пробиваться. Для оттѣсненія его Кутузовъ вы- 
слалі> впервдъ 1 и 4-й б-ны егер. к-са, подъ 
нач. ІІистора; ему удалось отеѣснить прот-ка 
на его гл. позицію, очиетивъ, т. обр., взрсты 
на 2 открытую поляну, бывіиую на вершинѣ 
высотъ. По выполненіи этой задачи войска Ку- 
тузова стали въ двухъ линіяхъ: 3 каре — въ
1-ой линіи, 2—во 2-ой, имѣя к-ду на лѣв. флан- 
гѣ 2-ой линіи. Позиція эта справа изъ-за кру- 
тизны скатовъ б. вполнѣ обезпечена отъ атакъ 
к-цы, тогда какъ слѣва мѣс-ть благопріятсіво- 
вала имъ. Для лучш. обезпеченія своего лѣв. 
фланга Кутузовъ, нодъ прикрытіемъ огня егер. 
каре Пистора, продвинулі я впередъ. Здѣсь онъ 
расположилъ 5 каре въ одну линію, пмѣя пра- 
вофланговоэ егерское (Пистора)—устуиомъ ьпе- 
реди, a всю к-цу—уступомъ сзадіі и слѣва за
2-ой линіей. Едва б. закончено это построеніе, 
какъ Кутузовъ б. атаковаиъ тур. к-цей. При 
этомъ всѣ усилія прот-ка сводились къ тому, 
чтобы отрѣзагь его огь Волкоискаго. Ііослѣд- 
ііій выслалъ иа помощь Кутузову 3 -пѣх. пп., 
к-рые, занявъ ю.-заи. скаты вершины, поража- 
ли прот-ка продол. огнемъ. Высланные съ этой 
же цѣлыо Волконскимъ Харысовскій к.-егер. и 
Сѣверск. караб. ип. своими повторн. атаісами 
въ лЬв. фл. прот-ка много содѣйствовали Ку- 
тузову въ отраженіи атаісъ. Для воспрепят-нія 
Волкоисісому дальнѣйш. посылокъ e r j войскъ 
на помощь Кутузову, турки атаковали правое 
его каре 1-ой линіи, но атака эта, при огнев. 
содѣйствіи лѣв. каре 1-ой линіи, б. огбита. Од- 
новр-но съ этимъ прот-кт, ироизвелъ вновь ата- 
ку на Голицына, но она также руж. и картеч. 
огнемъ б. отбита; казаки нреслѣдовали турокъ 
до самаго лагеря. ІІослѣ 3-час. боя прот-къ вс- 
здѣ б. отбить, и рус. войска иродвинулись къ 
М. Одновр-но съ фронтал. боями турки, для 
нападенія въ тыдъ нашей арміи, переправили 
изъ Браіілова на полуо-въ Кунц';фапъ иѣх. от-
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рядъ, a также на 50 судахъ готовили десантъ 
для удара въ прав. ф.ч. и вь тылъ Голицына. 
Для парированія этого б. выдѣлеігь заблаговр-но 
отрядъ г.-м. Шпета (2 пп. пѣхоты при 8 op.). 
Для поддержки Шиета, по приказанію Репни 
на, Голицынъ выдѣлилъ Апшеронск. и Смо- 
леиск. пѣх., Черниговск. и Стародубск. кав. 
un., a Волконскій—Моск. грен. п. Еще до нри- 
бытія этихъ подкр-ній высадка турец. десанта 
потерцѣла неудачу. Въ это время всѣ подкр-нія 
с янулись къ Шпету для отраженія готовивша- 
гося нападенія со стороны Браилова, откуда 
1 Va т. отборн. янычаръ пробирались по камы- 
віамъ къ иозиціи ІЛиета, Однако, и эти вой- 
ска потерпѣли неудачу. Между тѣмъ, Репиинъ 
нредпринялъ атаку непріят. высогь: Голицынъ 
б. направлень на Мачинскіе окопы, к-рыми и 
овладѣлъ, a Волконскій захватилъ лагерь, на- 
ходившійся въ центрѣ позиціи; Кугузовъ же, 
со всей кав-ріей атаковалъ пр. фл. прот-ка. 
Рачбитые на всѣхъ пунктахъ и преслѣдуемые 
нашей кав-ріей, турки бросились бѣжагь къ 
друг. лагерю :іа Мачпнск. озеромъ. При даль- 
нЬйшеиъ ихъ бѣгствѣ на Гнрсово они увлекли 
sa собой и послѣд. части верховн. визиря (20 т.), 
шѣшившія къ полю сраженія. Т. обр., наши 
войска, пройдя передъ этимъ 30 вер. и ведя 
бой въ продолженіе 6. ч., иаходились на ногахъ 
ок. 19 ч. Бпослѣдствіи выяснилось, что ок. М. 
б. сосредоточено до 80 т. турокъ. Трофеями 
были 35 op., 2 лагеря и много друг. вещей. ІІо- 
тери y прот-ка доходили до 4 т., наши не пре- 
восходили 600 ч. Занявъ M., Репнинъ оставал- 
ся въ немъ до 3 іюля, лослѣ чего перешелъ 
обратно за Дунай. Это дало возм-зть визирю 
вновь его заняіь, но, устрашенный поражепі- 
емъ 28 іюня, онъ поспѣшилъ заключить съ па- 
«111 пі‘ремиріе, за к-рымъ и послѣдовалъ 29 дкб. 
миръ пъ Яссахъ.—Въ 1809 г. (вь рус.-тур. вой- 
IIy 1806—12 гг.) Влгратіонъ, встунивъ въ ко- 
манд-ніе арміѳй, послѣ взятія г.-л. Зассомъ Туль- 
ч і  и Исакчи,рѣшиль овладѣть М. Эту задачуо нъ 
возложилъ на г.-м. Маркова, доведя числ-ность 
его отрядадо 5.100 ч. Марковъ 14 авг. подошелъ 
къ M., a 18 авг. кр-сть М. сдалась поелѣ бом- 
Сард-ки. Занятіе нашими М. обезпечивало тылъ 
арміи при дальнѣйш. ея движеніи къ Сили- 
сірія.—Во время рус.-тур. войиы 1828—29 гг. 
M., вслѣдъ за переиравой черсзъ Дунай, 4 іюня 
б. обложеиъ отрядомъ полк. Роговского, и по- 
чти безъ соир-ленія 6 іюня кр-сть сдалась.— 
Въ Вост. войну 1853—56 гг., по перелравѣ рус. 
войскъ черезъ Дунай, M., покинутый турками, 
б. занятъ нами 13 мрт. 1854 г .—Въ рус.-тур. 
еойну 1877—78 гг., веч. 10 іюня 1877 r., М. б. 
занятъ лейт. Никоновымъ, a на друг. день вмѣ- 
стѣ съ Бородинек. полкомъ сюда прибылъ Цим- 
мерманъ, торжест-но встрѣченный дух-ствомъ и 
житслями-христ-ми. (А. Петро:ъ, Война Россіи 
съ Турціей и нольск.конф-тами1869—74гг.,Спб., 
1874;£го ж е,2-я  тур.война въцарст-ніеИмп.Ека- 
терины II 1787—91 г г ., Спб., 1880; Е го ж е ,  Война 
Россіи съ Турціей 1806—12 гг.,Спб.,1887; Лукья- 
новичъ, Описаніе Typ. войны 1828 и 1829 гг., Сиб., 
1844; М. 11. Богдановичъ, Вост. война 1853—56 гг., 
Снб., 1877; «Военный Сборникъ» 1877 гг., Лг» 12).

МАЧТЫ ВОЕННЫХЪ КОРАБЛЕЙ, въ
древиости служившія для тактическихъ цѣлей 
устройства нерекидныхъ мостовъ нрн аборда- 
жѣ (см. В о р о н ъ) или возвышенныхъ плат- 
формъ для обстрѣливанія непріятеля, въ упо-

ху парусиаго флота играли чрезвычайно важ- 
ную роль, какъ главная часть судов. двигате- 
ля. Съ развитіемъ кораблестроенія мѣнялся и 
типъ M.: первопач-но онѣ строились мзъ од- 
ного ствола дерева, выс. не болѣе 10—11 сж, 
но съ XVII  ст. М. стали увеличивать путемъ 
послѣдовательнаго добанленія вверху отдѣль- 
иыхъ бревенъ, т. наз. стгнегъ; сначала наращи- 
валась одна стеньга, загЬмъ вторая (брамъ- 
стеньга) и, наконецъ, третья (бомъ-брамъ-стень- 
га). Дерев. М. выдѣлываются изъ лучшнхъ сор- 
товъ прямостволышхъ и прямослойн. деровъ 
хвойныхъ нородъ—сосны и лиственницы. При 
этомъ М. больш. размѣровь (100 фт. н бол.) 
составлнются изъ нѣск. отдѣл. брусьевъ, соеди- 
ненныхъ нагелями и желѣз. бугелями. Если на 
к-блѣ 3 M., то средняя, самая высокая, назы- 
вается гротъ-М.; слѣдующая по высотѣ, носо- 
вая-ф окъ-М . и кормован—бизапь-М. Въ началѣ 
желѣз. судостроенія М. продолжали дѣлать де- 
ревянными и толысо въ концѣ XIX сг. явилось 
стремленіе на всѣхъ восн. к-бляхъ устанавлнвать 
М. желѣзныя, клепанпыя (рис. 1). Для сопро- 
тивленія изгибу жел. М. подкрѣпляются по вы- 
сотѣ угольниками и таврами; вѣсъ жел. М. не 
иревосходитъ вѣса деревянныхъ, т. к. первыя 
дѣлаютея пустотѣлыми, изъ листовъ желѣза, 
толіц. оть s/le дм. на малыхъ судахъ до зд дм. 
на болыпихъ. Пустотѣлыя М. одиовр-но слу- 
жатъ и для цѣлей судов. вентиляціи. Потерянъ 
въ концѣ прошл. ст. свое основ. назначеніе, 
М. стали служить лишь для цѣлей сигнализа- 
ціи и поддержанія марсовъ; марсы, снабжен- 
ные пушками, получили названіе боевыхъ мар- 
совь и нногда поісрывались 1—2-дм. бронсю. 
Ііо съ теч. времени и это назначеиіе М. измѣ- 
нилось: отъ боев. марсовъ воздѣ отказались, и 
теперь марсы служатъ гл. обр. для іюмѣщенія 
дальномѣровъ н опгич-хъ приборовъ въ цѣ- 
ляхъ наблюденія за стрѣльбою и корректиро- 
ванія ея. Съ изобрѣтеніемъ радіотелеграфа М. 
стали снабжать соотв. сѣтями. Опыть послЬд- 
нихъ войнъ выяснплъ существенный недоста- 
токъ M., выдѣланныхъ изъ сплошныхъ листовъ: 
будучи иробиты снарядами, М. падали, и ісо- 
рабль оставался безъ сигнализаціи; во избѣ- 
жаніе этого недоетатка на соврем. лин. к-бляхъ 
ставятся М. треиогія (англ. тшгь, рис. 2) или 
рѣшетчатмя болыиого діаметра. Послѣдній (аме- 
рикаискій) тнпъ M., состоящііхъ изъ скрѣплен- 
ныхъ между собою трубокъ малаго діаметра 
(рис. 3) и отличается значит.мьно большей жи- 
вучестыо. Одновремепно съ измѣненіемь систо- 
ыы постройки жел. М. стали уменыдать число 
ихъ, н въ наст. врсмя даже на больш. к-бляхъ 
ставятъ по одной M., имѣя для нуждъ радіо- 
телеграфа н сигнализаціи добавочныя легкія 
M., иногда выдвижиыя (телескоішческія).

МАШИКѴЛИ или НАВ^СНЫЯ БОЙНИ-
ЦЫ, устраивались въ старии. камен. стѣнахъ и 
башняхъ, a также и въ древне-рус. дерев. огра- 
дахъ для лучшей обороны подошвы стѣнъ. М. 
представлялн собою отверстія (щели), получа- 
вшіяся между крѣпостн. стЬной и верхней, т. 
называемой брустверной, стѣнкой или парапе- 
томъ, отодвинутымъ на кронштейнахъ наружу.

МАШИННАЯ КОМАНДА воен. судовъ, со- 
ставляется въ нашемъ флотѣ изт, н. чішовъ 
слѣд. спец-стей: 1) Машинисты, на обяз-ти 
к-рыхъ лежитъ упр-ніе и уходъ за глав. судов.



двиг-лемъ и вспомогат. мехаиизмами. Поступая 
на суда флота изъ машин. школы со званіемъ 
машиниста 2-ой статьи, они по прошесшіи 
1 года производятся судовыми или экипажн. 
ком-раян на открывающіяся вакансіи въ 1-ю 
статью. Дли ироизв-ва въ М. у.-оф-ры 2-ой ст. 
машинисты д. пройти спец. курсъ въ той же 
школѣ. Званіе М. у.-оф-ра 1-ой ст. дается оу- 
дов. нач-вомъ толыео людямъ, состоящимъ на 
сверхерочной службѣ. Машинистъ самостоят. 
упр-пія д. пройтн спец. курсъ М. школы, по 
окончаніи к-раго онъ получасгь дииломъ, имѣю- 
щій не толысо в.-морское, ио и обще-гражд. 
значеніе. М. кондукторы являются ближайш. 
ном-ками судов. механиковъ (см. Кондук т о-  
ры во флотѣ' .  2) Кочегары  (см. зто слово).
3) Трюмные, к-рымъ поручается наблюденіе за 
состояніемъ трюмн. отсѣковъ, уходъ за оеуши- 
тельной и водоотлив. системами и судов. кинг- 
стонами. Имъ присваиваются званія: трюмнаго 
ѵ.-оф-ра 2-ой н 1-ой ст. и трюмн. кондуктора. 
Наконецъ, 4) М. содержатели вѣдаютъ хозяйств. 
и матеріал. частями М. спец-сти; они выдаюгь 
М. матеріалы, всдутъ учетъ прихода и расхода 
ихъ, запѣдуютъ инстр-томъ, прсдметами снаб- 
женія и всѣмъ вообще инвентаремъ по судов. 
механизмамъ н котламъ. Вся М. ком. на воен. 
судахъ подчинена старш. судов. механику, но 
рііспредѣляется также по ротамъ и въ стр. от- 
ношеніи подчішена старш. оф-ру и свонмъ ротн. 
ком-рамъ. Въ формѣ обмундир-нія отличит. чер- 
ты М. ком.—серебр. галуны и бѣл. нашивки на 
плечахъ и рукахъ. (См. Д о в о л ь с т в і е  войсісъ).

МАШИННОЕ ОТДѢЛЕНІЕ, служитъ ііа 
воен. судахъ помѣщеніемъ для глав. судов. дви- 
гателей, ихъ холодил-ковъ съ воздуш. насосами 
u циркуляц. іюмпами, испарителей котельн. во- 
ды, масляныхъ, трюмно-пожарныхъ и др. помнъ, 
каюповорот. приводовъ и др. приборовъ для 
упр-нія судов. двиг-лями. М. отд. соединяютоя 
телегр-ми, телеф-ми и переговор. трубами каісъ 
ео всѣми ітостами упр-нія оудномъ, такъ и съ 
котел. отд-ніями и между собой. Число М. отд. 
зависитъ отъ чнсла глав. двиг-лей. Въ турбип. 
уотановкахъ при больш. мощностяхъ приходит- 
ся иногда глав. конденсаторныя устр-ва выдѣ- 
лять въ особыя холоди.іьннк. отд-нія. Оч. знач-ныя 
по объему М. отд. при затопленіи судна могутъ 
сильно вліягь на его остойчивость. Въ виду 
этого М. отд. сообщались между собой и съ ко- 
ісл. отд-ніями при помощи задвиж. водонепро- 
ииц. двѳрѳй; ио на судахъ послѣд. ностройки 
ихъ избѣгаютъ, и в'і> нашемъ флотѣ введсно 
обязат. требованіе объ исключеніи всякихъ две- 
jjeit ыежду отд-ніями ниже WL. М. отд. имѣютъ 
в егда, кромѣ глав. выходовъ, сідо запасные, длл 
спасенія команды въ случаѣ затопленія отд-иія 
паромъ отъ разрыва иаров. трубы или друг. па- 
ровмѣстилища. (См. Д в и г a т е л и с y д о в ы е).

МАШИНЫ АРТИЛЛЕРІЙСКІЯ. См. Мета-  
тельн ы я машины.

МАШИНЫ СУДОВЫЯ. См. Д вигатели  
судовы е.

МАѢТУНЬ. См. Ляоянъ.

МАЮБА (Амаюба), гора въ Наталѣ (Юж- 
иая Африка), въ хребтѣ Драконовыхъ горъ, гдѣ 
26 фвр. 1881 г. буры одержали надъ англ-ми

рѣшит. успѣхъ, доетавившій имъ почти полную 
нозав-сть. Въ 1877 г. Англія іірисоедиііила ісь 
своимъ владѣніямъ Трансваальокую рссп-ку, ио 
рядомъ администр. промахов7> настолько і:озбу- 
дила населеніе, что въ 1880 г. тамъ вспыхнуло 
возстаніо. Ири іюпыткахъ усмиренія трансваа.іь- 
цевъ брнтан. ген. Коллей въ фвр. 1881 г. занялъ 
съ отрядомъ въ 700 ч. ropy M., командовавшую 
надъ всѣми окр-стями и находившуюся y де- 
филе Ленгсъ-иэісъ, по іс-рому пролегалъ главиый 
нуть, соединявшій Наталь съ Трансваалеѵь. 
Коллей надѣялся этимъ ыаневромъ заставить 
буровъ, лагсрь к-рыхъ находился поблизости, 
отступить и очистить британ. тер-рію. Въ отвѣіъ 
ііа зто буры атаковали англ-нъ 26 фвр. и, вос- 
пользовавшись ошибками Коллея, окружиліісго. 
Отрядъ потерялъ половину своего состава, меж іу 
тѣмъ какъ уронъ буровъ не превышалъ 7 ч. 
Въ связи съ рядомъ послѣдующ. успѣховъ бу 
ровъ, иобѣда ихъ на горѣ М. иобудила англ-иъ 
нойти па уступки и признать Лондон. конвен- 
діей 1884 г. независимость Трансвааля съ ис- 
большими лишь огранііченіями относ-но внѣши. 
сношеній послѣдняго. Порядокъ этогь сохра- 
нялся до 1899 г., когда англо-бур. война при- 
вела къ завоеванію реси-ки англнчанами.

МАЮНГА, франц. коммерч. норгь въ Мо- 
замбикск. проливѣ, m  зап. бер. о-ва Мадага- 
скара. Телеір. подвод. кабель въ Мозамбикъ. 
Срочн. пароходное сообщеніе съ Квроной 2 ра- 
за въ мѣояцъ. Населеніе—ок. 10 т. ч.

МАЮРТУПЪ, аулъ въ Терской обл. на р 
Гумоъ; здѣсь во промя возстанія горцевъ въ 1877 г 
произошелъ бой рус. войскъ сі> мятежниками 
Нослѣ объявлеиіяРоссіеП войныТурціи въсеред. 
агір. шайка гордевъ, ок. 500 ч., болылсю частью 
жителей ущелья р. Аксай, возстали протнвъ рус. 
властей^ въ 'Герск. обл. а, желая нодііять обіц. 
возстаиіе въ Бол. Чечиѣ, направились къ аулу 
M., н а с е л о н і е  
к-раго таклсе оо- 
чувствовало мя- 
тсжникамъ. 20 
апр. шайка въ 
аулѣМ.увеличи- 
Лась до 10C0 ч., 
почсму нач-къ 
области послалъ 
2 отряда: запад- 
шлй, со стороніл 
Эрсеноя, полк.
ІГурида (2 б-на 
u  4 o p . )  u  сѣверный, Умахаиъ-Юртскій, п о л е . 
Мылова (1 б-нъ, 4 o p . ) .  22 апр. утр. Мыловъ, 
подойдя съ отрядомъ къ аулу, открылъ арт. 
огонь; вскорѣ мнтежншш сталн выбѣгать на ио- 
ляну персдъ ауломь и, перестрѣлнваясь, стре- 
мились охватііть флаиги олабаго отряда. Нъ 
9то время подошелъ отрядъ ІІурида и со сто- 
роны аула Автуры также открылъ огонь ио мя- 
тежникамъ. Появлепіе свѣжихъ силъ пріостанс- 
вило гордевъ, но чсрезъ иѣк-рос врсмя мят.-ж- 
ниіси ьъ кон. строю Сросились въ охватъ ііа- 
шего отряда съ тѣмъ, чтобы напасть на обо.гь. 
Однако, Нуридъ во-время увидѣлъ опас-ть и 
рул£ейнымъ опіемъ отогналъ мятеясниковъ. Видя 
неудачу, горды етали отходить къ аулу, a за 
ними отошли и пѣшія партіи. Пр сдѣдова.ть 
малымъ числомъ іс-ды, да еще среди горъ, Ify- 
ридъ не рѣщился, и мятежники спокойио от-



стуішли на ю. вдоль р. Гумсъ къ аулу Джугер- 
ты. ІІотери наши.: 2 уб. и 8 раненыхъ. (X  C., 
Очсркъ возстаиія горцевъ въ Терск. области 
въ 1877 г., «Воен. Сб.» 1896 r., №№ 4, 5).

* M A Я КЪ , искусств. сооружеиіе, указываюіцее 
судамъ опас-ти и облсгчающее имъ опредѣлеиіе 
своего мѣста по точно нанесенному иа карту 
пункту (пелемгуя днемъ маячную башню, a ио- 
чыо огонь). Древнѣйшимъ М. считается Але- 
ксандрійскій, построенный на о-вѣ Фаросѣ (от- 
сюда le phare — маякъ) въ 270 г. до P. X. Въ 
Россіи М. начали строить при ІІетрѣ В.; пер- 
выми были Кокшоръ на о-вѣ того же имени 
(фііг. 4), Лондонскій и Котлинскій (теперьТол- 
бухинъ, фиг. 2). Сперва на М. жгли дрова или 
смол. факелы, затѣмъ б. введены больш. лампы 
съ фитилемъ, горящимъ въ маслѣ или салѣ. Од- 
нако, сила свѣта ихъ была, недостаточна. Из- 
обрѣтеніе Аргантомъ въ 1784 г. лампы съ уси- 
леннымъ притокомъ воздуха къ огшо и примѣне- 
ніе рефлекторовъ (фиг. 7) отчасти исиравили 
ѳтотъ недостатокъ, но все жс для полученія 
достат. силы свѣта приходится на М. групші- 
ровать до 20 лампъ. Соотв-щсй комбанаціей 
рефлекторовъ м. б. получить какъ постояшіый 
огонь, такъ и съ проблссками. Эта систеыа на- 
зывалась отражательной или катоптрической. 
В ь 1821 г. фр-зъ Френель изобрѣлъ нов. типъ 
М-го освѣщенія, въ к-ромъ лучи лампы про- 
ломляютея плосковыяукл. стеклами, располо- 
женными уступами; наверху и внизу Френель 
установилъ тоже ряды призмъ, посылающихъ 
лучи парал-но остальнымъ. Изъсоединенія всѣхъ 
призмъ вокругъ горѣлки образуется сложн. фо- 
нарь (фнг. 6); если М. д. давать свѣтъ не по 
всему гориз-ту, то часть призмъ устанавливает- 
ся такъ, чтобы давать полное внутр. отраженіе, 
при чемъ поглоіцается меныпе лучой, чѣмъ при 
рефлекторѣ. Система Френеля, иринятая въ 
наст. время, называется преломляющей или ді- 
оптричесісой, a въ послѣд. случаѣ—като-діош рн- 
ческой. Для проблеска польчуготся автоматиче- 
скп поворачивающимися ширмами, дающиии 
поперемѣино проблески н затмепія (фиг. 8). 
Двѣтъ М. огня, какъ и отдѣл. проблесковъ, дѣ- 
лается бѣлый или красный (въ прибрежн. ог- 
няхъ мал. размѣра, напр., входныхъ въ гавань 
или каналъ, иногда и зелеыый), т. к, остал. цвѣ- 
та плохо различаются на разстояніи или по- 
глощаютъ много лучей. М - і і ы я  башни дѣлаютъ 
изъ камней u бетона въ видѣ усѣч. конуса (Эди- 
стонскій n Толбухинъ M., фнг. 1 и 2), или изъ 
алсурн. желѣза для меііын. сопр-ленія силѣ вѣт- 
]>а, при чемъ въ серединѣ устанавливается тру- 
ба для лѣстницъ и элсваторовъ. (М. Мессара- 
гоцсмъ въ Рижск. заливѣ- фиг. 3). Верх. часть 
всегда заканчивается платформой съ фоиаремъ 
h  М - ы ь  ап-томъ. Зсркалыіая часть послѣдня- 
го дѣлается изъ металл. стоекъ, между к-рыми 
вставлены толст. стекла. Черезъ ісуполъ выхо- 
дитъ труба для удаленія продуктовъ горѣнія 
лаипы. Горѣлка обыкн-но состоитъ изъ нѣск. 
концептрич. свѣтиленъ. Резервуаръ съ нефтян. 
масломъ помѣіцается отдѣльно огь лампы, и со- 
единяющая ихъ труба сиабжается рсгуляторомъ 
піштока масла. Съ 1860 г. на М. вводится элек- 
трич. освѣщеніе, при к-ромъ достигается боль- 
шая точность совмѣіденія источника свѣта съ 
фокусомъ. Для огражденія удаленныхъ отъ бо- 
реговъ или отдѣльно лежащихъ опас-тей ста- 
вятся плавучге М. — суда (часто паровыя), на

мачтахъ к-рыхъ подннмаютъ ночыо М-ные фо- 
нари, a днемъ болыіііе шары (фиг. 5). На б.»р- 
ту плавуч. М. пишутъ назваиіе М. Всѣ М. ра:;- 
дѣляются по силѣ свѣта и величинѣ освѣтит. 
аппаратовь на 5 разрядовъ (1 разр.—діам. ап- 
парата—1,84 мтр., 5 pa p.—0,5 мтр.) и по ваду 
огней—на постояниые, вертящіеся, постояниые 
съ проблескамн, вертящіеоя съ проблескаміі и 
проблесковыс. ІІост. М. показываеть равномѣр- 
ный, ие прерывающійся огонь. ІЗсртящійся — 
постепен. усиленіе огня до полной яркости, за- 
т-Ьмъ такое зке уменыиеніе до полн. затменія. ІІо- 
стоянный съ проблесками— слабый пост. огон:., 
черозъ равные промежутки усиливающійся од- 
ішмъ или нѣск-ми проблесками. Вертяіційся сь 
проблесками -вертяідійся, затменія к-раго про- 
іываются однимъ или нѣок-ми проолескамн. 
Іроблесковый М. даетъ чсрезъ равпые проме- 

жутки по одной или нѣск. вспышекъ. Среди М. 
нибольш. размѣра различаюгь еще мерцающій 
(быстро вращающійся), мигающТі (часто про- 
блосковый) « перемѣнный (измѣняетъ цвѣтъ 
непосрсдственно, безъ затмеиія). Для указанія 
опас-тей во время тумана на М. устанавлива- 
ють сирѳну, колоколъ или сигнальн. пушку. lia 
мор. картахъ М. изображаются желтымъ пят- 
иомъ съ красиой точкой по серединѣ. Гори- 
зинты на рус. картахъ вычерчиваются истин- 
ные—дугамн круговъ для высоты глаза наблю- 
дател я=0; на англійскихъ пишутся рядомъ съ 
М. видимые горизонты, прп возвышеніи глаза 
наблюдателя въ 15 фг. Кромѣ того, при М. пи- 
шутъ высоту огия, родъ освѣщенія н т. п. Эти 
же свѣдѣнія, съ указаніеиъ разряда M., шпро- 
ты и долготы мѣста, высоты огня надъ уров- 
немъ моря и надъ основаніемъ башни и всѣми 
особ. примѣчаніями, печатаются въ періодичо- 
ски издаваемыхъ «Описаніяхъ M., башеиъ н зна- 
ковъ Рос. Имперіи по берегамъ такого-то моря» 
и англ-хъ iList оГ lights». Въ старину право з і- 
водить н содержать М. принадлежало нерѣдко 
частн. лицамъ. Зажигались М. по мѣрѣ ііадоб- 
ности. Тегіерь всѣ І\І. принадлежагь прав-ству. 
Съ 1737 г. ыа руо. М. стали назначать штур- 
мановъ для веденія метеорологич. наблюденій. 
Въ 1807 г. главн. вѣдѣніе М. б. сосредоточоно 
въ адмир-ствъ-деп-тѣ, a окруж. надзоръ пору- 
ченъ Кронштадтской и Ревельской портов.эксііе- 
диціямь, въ подчішенін y к-рыхъ были дирек- 
торъ M., его 2 пом-ка, всѣ смотрители М. ц
5—8 служ-лей на кажд. М. Оъ 1857 г. казонно- 
служащіе б. замѣнсны водьнонаем. прислугой 
и улучшены условія ихъ быта. Въ 1890 г. за- 
вѣдываніе М. перешло къ гл. гидрогр. упр-нію 
и раздѣлено по морямъ, подъ непосред. наблю- 
деніѳмъ директоровъ М. и лоцій этихъ морѳй, 
кромѣ Финляндіи, въ іс-рой М. подчиняются 
днр-ру лоцманскаго и М-го вѣд-ва (ом. Л о ц- 
м a н с к о е д ѣ л о). Всѣ М. зажигаются съ за- 
ходомъ солнца н гасятся прн его восходѣ. ОсвІ;- 
іденіе М. начинается съ началомъ навигаціп и 
кончается съ ея прекратценіемъ, кроамѣ М. Ііѣ- 
лаго моря, освѣщеиіе к-рыхъ дѣйствуетъ то. ь- 
ко съ 20 іюля, il нѣк-рыхъ М. Финскаго и Бот- 
нич. заливовт,, прекращающихъ освѣіценіе въ 
свѣтлыя иочи съ 20 мая по 20 іюня. Вольиі-по 
мал. М -хъ огией горятъ день н ночь и запра- 
вляются на 10—15 дн. сразу. (Св. Мор. ІІоет., 
ки. Ѵ’Г; Сб. кратк. свЬдѣніГі ио мор. вѣд-вѵ; Фри- 
довскій, Истор. оч. развитія М-го дѣла въ Рое- 
сіи, 1908; Описаніе M., башенъ и знаковъ Рос. 
Имп. по берегамъ Балтійскаго ыоря, 1903; Ба-



оіссновъ, M., пхъ освѣтит. ашіараты и звуков. 
нриборы, 1&84; Сводъ узаконеній для лоцмаи- 
скаго il М-го вѣдомства Финляндіи, 1870).

МАЯТНИКЪ БАЛИСТИЧЕСКІЙ. См. Ба- 
листическіе приборы.

МАЯЧКОВСКАЯ КРѢПОСТЬ, опорный 
пункгь бывш. Украинск. линіи, возведенный въ 
1732 г. Ограда состояла изъ земл. верковъ ба- 
стіон. начертанія, расположенныхъ по правил.
4-уг-ку. Въ 1738 г. кр-сть б. переименована въ 
Васильевску ю, a въ 70-хъ гг. XVIII ст. упразднена.

МЕВЕ, гор. въ ІІомераіііи на лѣв. бер. Вислы, 
y впаденія въ нее р. Ферзе. Здѣсь 16 фвр. 1734 г. 
(ьъ Польск. наслѣдств. войну 1733—35 гг.) нашъ 
отрядъ (1 пѣх. и 1 драг. пп. и 200 казаковъ), 
слѣдовавшій лѣв. бер. Вислы на соединеніе съ 
наш. осадн. к-сомъ подъ Данцигомъ, б. атакованъ 
каштел. Чирскимъ; однако, поляки, несмотря на 
ихъ значит. силы, б. разбиты, отступили и но вч. 
состояніи б. помѣшать отряду ирисоединиться 
къ глав. силамъ подъ Данцигомъ. (Бутурлинъ, 
Воен. исторія походовъ Россіянъ въ X VIII ст.).

1М Е В Е С Ъ , фонъ, Р ичардъ Трояно- 
ВИЧЪ, г.-л., род. въ 1839 г., воспит-къ Кон- 
стан. кад. к-са, изъ к-paro въ 1858 г. б. выпу- 
щенъ оф-ромъ въ л.-гв. Лавл. п. Въ 1863 г. 
nop. М. участвовалъ въ подавленіи польск. воз- 
станія и при м. Годронцы (12 іюыя) б. конту- 
женъ (орд. св. Станисдава 3 ст. съ меч. и баит.); 
въ войіій 1877—78 гг. полк. М. подъ Горн. Дуб- 
някомъ б. ран. il ісонтуженъ (орд. св. Владимі- 
ра 4 ст. съ меч. іі бант.). За переходъ черезъ 
Балканы онъ получилъ орд. св. Анны 2 ст. съ 
меч., a за отличіе подъ Филиппополемъ — зол. 
оружіе. Въ 1878 г. М. получилъ въ команд-ніе 
л.-гв. 2-й стрѣлк. б-нъ, въ 1884 г.—л.-гв. ІІавл. 
л., въ 1894 г.—23-ю пѣх. д-зію; въ 1897 г. г.-л. 
М. б. назн. нач-комъ 2-ой гв. пѣх. д-зіи, a въ 
1899 г.—ком-ромъ XX арм. к-са. Ум. въ 1901 г. 
M. И. Драгомировъ въ статьѣ по случаю сѵер- 
ти М. охарактеризовалъ его какъ «человѣка и 
оолдата прочнаго: не только самъ ты службу 
по чести и правдѣ правилъ, но умѣлъ налажи- 
вать на оную и другихъ. Солоио иногда отъ 
тебя прнходилось.., a въ концѣ-концовъ... по- 
минали тебя... добрымъ словомъ и награждали 
признательностыо нелицемѣрною. И былъ ты 
человѣкъ болыдой н ііолсзной силы, хотя и 
ловкачъ... Тамъ, гдѣ твоя воля была, нс по- 
казному дѣлу служилъ ты, a правдивому слу- 
жебному и пользѣ солдатекой». (И . Бут ов- 
екій, Воспоминанія о 1’. T. M., «Русскій Ин- 
ва :идъ> 1901 г., № 48; М. Драгомировъ, Сбор- 
никъ <11 лѣіъ», ich . 1, «Ha емерть P. T. М.»).

МЕГАЛОПОЛЬ, городъ дрсв. Греціи въ южн. 
Аркадіи, при сліянін Алфея съ Гелиссономъ. 
Былъ основапъ въ 371 г. до P. X. и служилъ он- 
лоюмъ аркадійцамъ въ ихъ войнахъ со Спар- 
тою. Ограда М. имѣла 9.427 мтр. въ окружно- 
сти il раздѣлялась Гелиссономъ на двѣ сосди- 
неиныя каменпымъ мостомъ части. Въ 330 г. 
до P. X. М. подвергся осадѣ возставшихъ про- 
тивъ Македоніи спартанцевъ, въ еоюзѣ съ элид- 
цами, ахейцами и аркадійцами, подъ предводи- 
тельствомъ спартан. даря Агнса. Ужс непр-ль 
ирндвинулся вплотную къ крѣи. стѣнѣ, воздвиг- 
нувъ здѣсь колоссал. стѣнобит. машину съ вы- 
сок. башней, какъ поднявшійся сильн. вѣтеръ

опрокинулъ il разрушилъ эту машину. Въ это 
врсмя къ М. иодоспѣлъ намѣстиикъ Макёдоніи 
Антипатръ съ 40 т. войска. Въ кровопролнт. 
сраженіи грскн, имѣвшіе 20 т. воиновъ и 2 т. 
всадіі., б. на-голову разбиты н потеряли ок. 5 т.
ч., въ числѣ ихъ даря Агиса. Въ спартано- 
ахейскую войну (227—221 гг.\ въ отмщеиіс за 
Маитинею, спарт. царь Клооменъ напалъ на М. и 
послѣ упор. борьбы овладѣлъ.нмъ и разрушилъ.

МЕГАРА или МЕГАРЬ, гор. древ. Греціи, 
столица областн Мегариды, на с.-з. Кориноск. 
иерешейка, ьъ 34 клм. къ в. отъ Аѳинъ. М. б. 
расположена между двумя скалист. холмами, 
укрѣпленныки ок. V в. до P. X., н обладала 
двумя гаванями: Низеей—въ Сарон. зал. и Пе- 
геей — въ вост. части Коринѳси. зал. Со сто- 
роны Низеи городъ б. защиіценъ двумя длин. 
стѣнами. Маленысій о-въ Мішое, вблизи берега, 
съ той же сторопы, б. позднѣе соодинеігь съ 
Ннзеей плотиной. Бъ VII в. до P. X. М. до- 
сгигла наибольш. расцвѣта и могущ-ва. Къ этой 
эпохѣ, благодаря мор. торговлѣ, относится осно- 
ваніе мегарійск. выходцами мног. колоній, въ 
томъ числѣ въ 657 г. Халкедона н Византа, или 
Византін, при входѣ въ Восфоръ. Впервые ударъ 
могущ-ву М. б. нанесенъ завоеваіііеиъ Соло- 
номъ въ 598 г. Саламина; все же въ битвѣ при 
Саламинѣ съ персами флогь мегарійцевъ изъ 
20 к-бЛей занималъ среди союзн. силъ по ве- 
личииѣ 3-е мѣсто, a въ битвѣ при Платеѣ при- 
нимали участіе 3 т. мегарійск. гоплитовъ. Съ 
460 г., когда М. отпала отъ пелопоннесск. со- 
юза, городъ многократно подвергался разруше- 
шю со стороны аѳинянъ и коринѳянъ. Такъ, 
въ 458 г., въ 1-ю междугородную войну въ 
Элладѣ (459—445), Миронидъ разбилъ вторг- 
шихся въ М. коринѳинъ. Въ 424 г., во время 
ІІелопоиес. войны, аоиняне, неоднократно опу- 
стошая Мегариду, поставили городъ въ тяж. 
положеніе, овладѣвъ о-вомъ Мимое и Низеей 
il отрѣзавъ подвозъ съѣстн. припасовъ. ) і и в і ь  
прибытіе сь войскомъ Бразида спасло городъ, 
но Низея долг. время оставалась въ рукахъ 
аѳинянъ. Въ 340 г. М. едва не б. сдаиа мятежн. 
жителями <1>нлишіу Македонскому, но прибы- 
ишій съ войскомъ Фокіонъ предуиредилъ маке- 
доияиъ и укрѣпилъ городъ, возетаиовивъ раз- 
руш. стѣны между М. и Пизеей. Въ 307 г. М.
б. взята приступомъ Димитріемь Поліоркетомъ, 
изгнавшимъ македонянъ и разрѵшившимъ стѣ- 
ны. Въ посл. войну съ Римомъ М. безъ сопроти- 
вленія б. отдана ахейцамн Кв. Метеллу и, обра- 
щеішая рнмлянаміі въ колонію, потеряла свое 
значеніе. Вновь развившаяся при имп. Адріа- 
нѣ, М. б. совершеішо разрушеиа Аларихомъ.

МЕДАЛИ, металическіе круглые или оваль- 
ные (иногда ромбич. или 8-уг.) знаки отличія, 
носимые на шеѣ или на груди (въ петлицѣ) и 
представляющіе низшую степень ио сравнеиію 
съ орденами. Въ древ. Руси значеніе М. имѣли 
«гривны» (илн «золотые»), матеріалами для ко- 
ихъ служили иностр. зол. моиеты. Въ царок. 
періодъ «золотые* носились на рукѣ или на 
шапкѣ, хотя продолжало существовать и преж- 
нее иошеніе ихъ на шеѣ, на цѣпи, составля- 
вшее высш. стенень; при Петрѣ В. стали жа- 
ловаіься уже особо выбиваемыя M., к-рыя пер- 
вонач-но выдавались отдѣл. лидамъ и ne пред- 
назначались для ношенія. Первый случай вы- 
битія М. въ память одержан. побѣды былъ въ



1701 г. (Эрестферъ). Первое достовѣрн. указа- 
ніе на выбитіе М. ,вля ношенія относится къ 
1709 г. (серебр. М. въ память ІІолтав. побѣды, 
розданная всѣмъ участникамъ ея для ношенія 
въ петлицѣ на Андр. лентѣ). Съ этого времени 
установились М. двухт, типовъ: 1) въ намять 
войнъ или отдѣл. эпизодовъ, выдаваемыя всѣмъ 
участникамъ нхъ для ношенія, и 2) въ память 
отдѣл. событій, назначаемыя для храненія. Кро- 
мѣ того, съ 1787 г. появляется ещо одинъ видъ 
M.: «за усердн. службу», составлявшихъ награ- 
ду н. ч. и являвшихся для нихъ какъ бы орде- 
номъ, т. к. настояід. орденомъ, как'і> достояніемті 
рыцарскіімъ, люди низш. нроисхожделія иагра- 
ждаемы быть не могли. ІГри Петрѣ В. въ па- 
мять сражсній б. выбито свыше 25 М. При 
Имп-цѣ Елисаветѣ б. уетановлена только одна 
М. (въ иамять сраж. y Франкфурта 1 авг. 1759 г., 
для ношенія). При Иып-цѣ Ёкатеринѣ II б. 
установленъ цѣлый рядъ М. на воен. событія 
ея дарст-нія, изъ этихъ М. 13 б. установлено 
для ношенія въ петлицѣ. Часть ѳтихъ М. носи- 
лась на Георг., a часть на Андр. лентахъ. Для 
оф-ровъ вмѣсто М. за взятіе Очакова, Измаила и 
ІІраги б. установлены особаго рода кресты. ІІри
1-1 m it . ІІавлѣ М. за воен. событія н е  учреждались, 
no б. учреждеиы М. за 20-лѣтн. безпороч. службу: 
въ 1796 г.— знакъ отличія орд. св. Анны, a въ 
1800 r.—доиата орд. св. Ioanna Іерус. При Имп. 
Александрѣ I вь  память воен. ссбытій б. учре- 
ждены слѣд. М. для ношенія на груди: 1) за 
взятіе Ганжи (1804), 2) за походъ въ ГНвеціго че- 
резъ Ботн. заливъ (1809), 3) за походъ въ ІІІве- 
цію чср. Торнео (1809), 4) за взятіе Вазарджи- 
ка (1810), 5) В7> память Отсч. войны, 6) въ па- 
мять вступленія въ Иарижъ. Въ ѳто же дарст-ніѳ
б. установлены М. за ирослуженіе 3 и 6 лѣлъ 
£7. гарниз. войскахъ для отст. н. чиновъ, по- 
ступившихъ вновь на службу добровольно (1806), 
и для оф-ровъ и ратниковъ земсіс. войска (1807); 
для оф-ровъ, участниковъ боевъ при Прейсишъ- 
Эйлау (1807) и при взятіи Вазарджика (1810), вмѣ- 
сто М. б. установлены особ. кресты. Изъ M., не 
предназначенныхъ для ношенія, особенно инте- 
ресны 20 настольн. М. вь память воен. собы- 
тій 1812—15 гг., выбитыхъ въ 1816 г. по рисун- 
камъ гр. Ѳ. Толстого. При Имп. Николаѣ I б. 
установлены слѣд. нагруд. М. въ память воен. 
событій: 1) за Перс. войну 1826—28 гг., 2) за 
Typ. войну 1828—29 гг., 3) за взятіс Варшавы 
(1831 г.), 4) за взятіе Ахульго (1839 г.), 5) за 
усмиреиіе Венгріи (1849 г.); кромѣ того, за 
усмиреніе польск. мятсжа 1831 г. всѣмъ участ- 
никамъ б. розданы знакн польск. орд. «Virtuti 
Militari». II37» настолыі. М. этой впохи пнтерес- 
на серія В7,12 М. 1837 г. работы гр. Ѳ. Толстого 
на событія войнт, 1826—29 гг. Работы же гр. 
Толстого — M.: сРоссійскія побѣдоносныя вой- 
ска поразили н усмирилн мятежъ вт> Вснгріи 
h Трансильваніи ьъ 1849 г.», на лицев. сторонѣ 
і:-рой изображенъ росс. орелъ, терзающій гид- 
] у. ІІри Имп. Александрѣ II б. учреждсны слѣд. 
пагр. М. е ъ  память воен. событій: 1) за заіци- 
ту Севастополя 1854—55 гг. (up. ііо  в. в. 1855 r., 
№ 240), 2) въ память Крым. войны 1854—56 гг. 
(up. no в. в. 1855 r., № lb'5), 3) за покореніе Чеч- 
ни il Дагестана 1857—59 гг. (пр. по в. в. 1860 г., 
№ 171), 4) за покореміе Зап. Кавказа 1859—64 гг. 
(up. по в. в. 1864 г.,№ 192), 5) за усмиреніе польск. 
мятежа (пр. по в. в. 1865 r., № 1 и 1871 r., № 274),
6) за Хивинск. нох. (пр. по в в. 1873 г., № 218)
7) за покореніе іанства Кокандскаго (пр. по в.

в. 1876 г., № 373), 8) въ память войны 1877—78 гг. 
(np. по в. в. 1878 г., № 107), 9) за взятіе Геокъ- 
Тепе 1831 г. (пр. по в. в. 1881 г., № 35). Въ это же 
царст-ніе изд. положеніе о М. за свѳрхер. служ- 
бу съ надп.: <3а усердіе» (пр. по в. в. 1856 г. 
№ 122, 1857 г. № 260, 1858 г. № 94), б. учреждена 
особ. М. за устройство быта в.-заводск. населе- 
пія, съ иадп.: «Влагодарю» (пр. по в. в. 1869 г., 
№ 131) и установлены 4 стѳпени М. «За хра- 
брость», приравненной къ знаку отл. Воеп. орде- 
на и выдававшейся за погран.службу (1879). При 
Имп. АлександрѣІІІМ.за воон.событія не б.учре- 
ждено. Въцарст-ніе Имп. Николая II учреждены 
слѣд. нагр. М. въ память войнъ, воен. собьггій 
il особ. заслугъ: 1) за походы въ Сред. Азію 
1853—95 гг. (пр. ію в. в. 1896 г., № 197), 2) для 
воспит-ковъ в.-учебн.зав-ній при Имп. НиколаѣІ 
(up. ио в. в. 1896 г., Л» 275), 3) за походъ вь Китай 
(пр. по в. в. 1901 г., № 140), 4) за бой В аряга  и 
Ііорейца (пр. по м. в. 1904 г., № 132), 5) въ пам. 
50-лѣтія обороны Севас,тополя(пр. по в. в. 1904 г.. 
№ 585), 6) за рус.-яп. войыу (пр. по в. в. 1906 r.j 
№ 41), 7) за дѣят-сть по Крас. Кр. въ рус.-яп. вой- 
ну (сбор. узак. 1906 г., ст. 392), 8) за плаваніе
2-ой Тихоок. вс-дры вокругъ Африки (пр. по м. в. 
1907 г., .№ 199), 9) въ память 200-лѣтія Полтав. по- 
бѣды (пр. по в. в. 1909 г., № 280), 10) за особ. воіш. 
заслуги по устр-ву стратег. путей на Ораніенб. 
берегу въ 1909 г. (въ приказѣ не объявлено) и 
11) въ память 100-лѣтія Бородии. битвы (пр. 
по в. в. 1912 г., № 433) и цѣлый рядъ настольн. 
М. въ память юбилеевъ частей войскъ и учр-нііі. 
Въ иностр. арміяхъ также сущеотвуютъ М. за 
слулсбу за различныя кампаніи, юбилеи и т. п. 
(В . Ашикг, М. орден., юбил. и др., <Журн. Иші. 
рус. в.-истор. общ-ва» 1913 г., №№ 2—4).

М Е Д В ^ Д Е В Ъ .А л е к с а н д р ъ  Ивановичъ,
ген. шт. г.-м., орд. проф. Имп. воен. ак-міи по 
каѳедрѣ воен. статистики и  географіи; род. б ъ  
1853 г., въ 1884 г. пронзв. въ хорѵнжіе н слу- 
жмлъ въ Донск. казач. пн. Въ 1894 г. М. окон- 
чилъ курсъ Ник. ак-міи геи. шт. и гіо иерево- 
дѣ въ ich . шт. служилъ в7. Mocif. воен. округѣ п 
Спб. Въ 1910 r., гіо защитѣ диссертацін, М. полу- 
чилъ профессуру. Кромѣ мног. статей въ воен. 
прессѣ, М. прииадлежатъ слѣд. труды: «Служба 
Донсіс. войска въ связи съ его эконом. гюложепі- 
омъ» (M., 1899); «Бой (сраженіе) въ ІІаполеон. эпо- 
ху и въ камп. 1870—71 гг.», (Спб., 1904) и «ІІер- 
сія, в.-страт. обозрѣніе» (диссертація, Спб., 19G9).

МЕДДЕЛИНЪ, гор. въ Испаніи, на лѣв. бер. 
Гвадіапы. Близъ М. 28 мрт. 1809 г. франц. к-еъ 
Виктора во время нспано-португ. войны ІІаио- 
леона I ( c m . II и р с н е й с к і я в о й н ы) на- 
несъ рѣшнт. пораясеніе испан. арміи Куэсты. 
Силы сторонъ: фр-зы — 18 т. пѣх. и 3 т. к-цы; 
исп-цы—20 т. пѣх. и 3 т. к-ды. Разгромъ исп. 
арміи былъ таковъ, что Куэста въ теченіе нѣск. 
дней не м. собрать ни одного б-на. ІІотерп 
исп-въ — ок. 10 т. ч. уб. и раи., фр-зовъ — ок. 
2 т. ч. Это сраженіс отдало въ раепоряженіе 
фр-зов7> долину Гвадіаны и открыло пмъ иуть на 
ю. къ Кордовѣ. (T oreno, Geschichte des Aufstan
des nnd Befreiungskrieges in Spanien; B alag n y , 
Campagne de l’Empereur en Espagne 1808—09).

МЕДЕМЪ, бар., Николай В асильевичъ,
ген. оть арт., 1-й проф-ръ тактики, исторіи, 
воен. иск-ва и стратегіи въ Имп. Ник. воен. 
ак-міи (1796— 1870), началъ службѵ въ 1813 г.



юнкеромъ въ гвард. кон. арт-ріи и ьъ рядахъ 
ея участвовалъ въ камп-хъ 1813—14 гг., при 
чемъ за сраж. ирн Феръ-Шампенуазѣ получилъ 
знакъ отличія Ноен. орд., a sa послѣдующія от- 
личія произв. въ прап-кіі. Въ 1823 г., въ чинѣ 
шт.-кап., М. б. прикомандированъ къ арт. уч-щу 
для преподаванія воен. наукъ, въ 1826 г. назіі. 
инсп-ромъ классовъ этого уч-ща, a въ 1832 r., 
при основанін воен. ак-міи, проф-ромъ сперва 
тактики и исторіи воен. иск-ва, a съ  ІЬЗЗ г.—и 
по каѳедрѣ стратегіи, исторіи воѳн. походовъ и 
коен. лит-ры. Въ томъ же 1833 г. онъ б. произв. 
въ г.-м.; въ 1834 г. назн. состоять для гюручепій 
нрн гл. дир-рѣ ІІаж. и кад. к-совъ, a также не- 
прем. члоноит. воен. ак-міи, въ 1845 г. произв. 
въ г.-л., въ 1848—58 гг. соетоялъ предсѣд-лемъ
в.-цензур. ком-та; въ 1860—62 гг. состоялъ чле- 
номъ гл. упр-нія цензуры и предсѣд-лемъ Спб. 
цснз. ком-та; въ 1862—65 гг. былъ членомъ совѣ- 
та мин-ра внутр. дѣлъ по дѣламъ книгопсчата- 
нія, a въ 1864 г. произв. въген. огъарт. и назн. 
предсѣд-лемъ гл. в.-учебн. ком-та: кромѣ тою, 
онъ одновр-мо занималъ долж-ть гл. наблюда- 
теля за препод-ніемъ воен. наукъ въ в.-учсбп. 
зак-ніяхъ. При вступленіи М.въ чпсло ироф-ровъ 
воеи. ак-міи, ему пришлось создавать самому 
кур.-Ы своихъ иредмотовъ. Онъ составилъ ііо  
ьтнмъ предметамъ программы и, вмѣстѣ съ бар. 
Недделеромъ ісм. э т о), установилъ практ. занн- 
тія гіо тактикѣ. М. дѣлилъ тактнку на: 1) на- 
чальную чистую—составъ, вооруженіе, строй, 
механизмъ движеиія и дѣйсівія каждаго рода 
войскъ отдѣльно, не нримимая во вниманіе мѣет- 
ность; 2) начальную прикладную, въ к-рой 
разсматривалъ вліяніе мѣс-ти п соединенія разл. 
родовъ войскъ до д-зіи; 3) высшую—устр-во, дви- 
женія и дѣйствія большихъ, самост. отрядовъ, 
т.-е. к-совъ и армій; сюда же относидись дѣйствія 
на рѣкахъ, десанты, горная и т.наз.малая война. 
1 la лекціяхъ стратсгіи »I. излагалъ сисгемы всѣхъ 
извѣст. писателей но этому иредмоту отъ Ллойда 
до Клаузевица, не указывая ни на одну, каісъ на 
лучшую, a совѣтуя изъ изученія всѣхъ ихъ дѣ- 
лать обідіевыводы и добиваться истины. Лекціи 
воеп. исторіи заключали обзорі> войпъ on, 30-лѣт- 
ней войны до 1815 г. Воен. лнт-ру (въ нает. время 
этой каѳедры въ ак-міи не существуетъ) М. изла- 
галъ въ видѣ кратк. истор. очерка, дополнеянаго 
персчнемъ важнѣйш. сочинешй. І’ромад. работу 
по созданію совершенно нов. курсовъ М. испол- 
нилъ въ самый ісорот. срокъ, благодаря громад. 
познаніямъ, необыч. трудолюбію и эиергіи; уже 
въ 1836 г. онъ издалъ «Обозрѣніе извѣстнѣйш. 
правилъ м системъ стратегіи», удостоенное но- 
ловин. Демидов. преміи, a въ 1837 г. выпустилъ 
«Руководство къ тактшсѣ» въ 2-хъ т., за что 
б. награжденъ полной Домидовской преміей. 
Съ 1838 ио 1840 г. М. совмѣстко съ Сешсов- 
скимъ рсдантировалъ «Военную Библіотеку».

МЕДИНА д е л ь  РІО-СЕККО,  гор. въ испан. 
провинціи Стар. Кастиліи, на пр. бер. Секко, 
притока Дуэро, въ 32 клм. къ с.-з. оть Вальядо- 
лида. С раж еніе 14 іюля 1808 г. Ііъ іюлѣ 1808 г., 
гл-щій испан. войсками въ с.-зан. Испаніи Куз- 
ста собиралъ армію въ Бснавонті1; ген. Блѳкъ 
съ 25 т. ч. стоялъ близъ Асторіи. Влижайшія 
франц. войска, марш. Бессьера (15 т. ч.), на- 
ходились въ Валенціи (cm. II н р е н е й с it і я 
в о й н ы). Желая разобщить франц. войска, рас- 
иоложенмыя въПортугаліи и въ Южной Испаніи, 
зть войскъ, дѣйствовавшихъ на с.-в. ГІирсн. по-

луо-ва, Куоста, прптянувъ къ себѣ Блэка, 10 іюля 
выступилъ съ 22 т. ч. къ Валенціи. Узиавъ о дви- 
женіи Куэсты, Бессьоръ двинулся изъВаленціи 
къ нему навстрѣчу. іірот-ки встрѣтились y M., 
гдѣ 14 іюля ироизошло сражеше. Съ разсвѣ- 
томъ 14 іюля фр-зы выступили изъ ІІаласіо і.ъ 
М. Этоть городъ съ вост. стороны огруженъ ря- 
домъ возвыш-тей. Два холма, отдѣлыю выдава- 
ясь впередъ, круто спускаются къ в. и раздѣ- 
ляются оврагомъ, по к-рому проходитъ дорога 
изъ ІІаласіо въ M.; сзади оврагъ пршсрыть не- 
бол. холмами, за к-рыми въ с.-зап. напр-ніи тя- 
iieTL'H рядъ друг. возвыш-той. 14 іюля ав-рдъ 
ІСуэсты (7 б-новъ) зашілъ передов. холмъ, y но- 
дошвы к-раго расположилось нѣск. эск-новъ 
кав-ріи. Глав. силы Куэсти слѣдовали сзади і ъ 
значит. отдаленіи. Иодойдя ісъ расположенію 
испан. авангарди, 
фр-зы убѣдились 
въ необходимосіи 
в ы т ѣ с н и т ь  его 
презкде подходагл. 
непріят. силъ. Ка- 
валеріи ген. Лас- 
саля б. поручено 
обойти лЬв. фл. ис- 
пан. ав-рда, тогда
какъ бр-да ген. Менье получила приказаніс а;іа- 
ковать его съ фронта: д-зія.мг, Мутона н Мерля, 
к-рыя д. б. сл Ьдовать иа флангахъ бр-ды Менье, 
приказано поддерживать ея атаку; гвардія соста- 
вляла резервъ. Испанцы вотрѣтили атаку Мснье 
галгіами, но, сбитые на разн. пунктахъ и тѣ< ни- 
мые слѣва к-цей Лассаля, покинули і озицію и 
стали отходить къ лощинѣ позади холмовъ. Ви- 
дя иораженіе ав-рда, Куэста ускорилъ маршъ 
гл. сплъ, но когда одна изъ колоннъ подошла 
іп> сѣв. холму, то нашла его уже заиятымъ д-з ей 
Мутона, почему д. б. расположиться частью иа 
равнинѣ, a частыо на высотахъ позади овра- 
га, противъ кав-рін Лассаля. Можду тѣмъ, К; э- 
ста началъ атаку бр-ды Мснье, занявшей южн. 
холмъ. Исп-цы стремит-но врѣзались въ ряды 
фр-зской бр-ды и послѣ ожссточ. боя отброси- 
ли ее въ равнину. По ycnf.x-r, ихъ оісазался ш> 
продолж-нымъ. Замѣтивъ больш. промежутоісь, 
образовавшійся между обѣими испан. линіями, 
Вессьеръ приказалъ: Мутону атаковать лѣв. ф і. 
ноиріят. расположенія, д-з:и Мерля—обрушіьь- 
ся на фронтъ Куэсты, a reu. д’Лрманьяку— ':ъ 
3 б-нами атаковать его пр. фл. Атака уда.іась 
блестяще, иси-цы дрогнуліі и стали поспѣшио 
отходить; испаи. отрядъ, расположенный на сѣв. 
холмЬ, видя поражоніе глав. силъ, лоспѣшилъ 
отступить къ р. Секко. Между тѣмъ, непріят. 
ав-рдъ, опрокинутый бр-дой Менье въ самоиь 
началѣ боя, занялъ М. и готовился уііорно обо- 
ронять городъ, окрузкающіе сады і:-раго б. за- 
няты стрѣлками; нѣск. орудій б. посгавлено на 
высотѣ для обстрѣл-иія подсгуповъ. НоЛассаль, 
за к-рымъ слѣдовала д-зія Мутона, перейдя на 
другую сторону р. Секко, сталъ угрожать доро- 
гамъ въ Бенавентъ, Лгиларъ и Нальдерасъ, но- 
чему принудилъ защит-ковъ М. очистить городЕ 
и отступить къ Виллафрекосу, послѣ чего Му- 
тонъ занялъ покшіутый городъ. Фр-зы потеряли 
1Л00 уб. и ран., y Куэсты— 1.000 уб. н ран., 3 т. 
пл. ІІобѣда фр-зовъ не доставила имъ существ. 
выгодъ. (B e la g n y , Campagne de l’Empereur \а- 
poléon eu Espagne 1808—09; Jon es, Geschiehto 
des Krieges in Spanien, Portugal und dem südli
chen Frankreich in den Jahren 1808 bis 1811).



МЕДИЦИНА ВОЕННАЯ. См. Военная ме- 
дицина.

МЕДИЦИНСКІЯ ДОЛЖНОС.ТИ RO ФЛО-
Т в ,  замѣідаются врачами, фармадевтами и 
фельдшерами. В р а іи  принимаются съ дипло- 
момь лскаря или доктора мед. Зачисленіе до- 
нускается только ira освободившіяся вакансіи: 
по штатамъ—для берегов. долж-тей и по табе- 
ли комплектаціи и программѣ плаванія — для 
потребности судовъ, плавающихъ штабовь и для 
рази. назначеній въ портахъ. Всѣхъ долж-тей 
врачей въ мор. вѣд-вѣ oit. 300. Въ огношеніи 
иравъ на чгшопроизв-во и общ. преиыущ-въ no 
службѣ долж-ти врачей значатся въ классахъ 
огь IV до IX. Врачи въ портахъ числятся въ 
берзгов. экипажахъ, полуэішпажахъ и ротахъ 
» дѣлятся на старшихъ п младшихъ. Мор. вра- 
чи производятся въ чины на обіц. основаніяхъ
д.тл гражд. чиновъ, при чемъ пропзв-во за вы- 
слугу лѣтъ допускаетоя на 2 чина выше клас- 
са занимаемой до.чж-ти. ІІо берег. содержанію 
М. долж-ти во флотѣ, какъ и въ воен. вѣд-вѣ, 
дѣлятся на 6 разрядовъ, к-рымъ присвоены тѣ 
ж ; оклады и тѣ же виды содержанія. Въ пла- 
ваніи мор. врачамъ, кромѣ того, выдаетоя по- 
мѣсячно или понедѣлыю мор. довольствіо на 
одиггаісов. оонованіяхъ съ проч. оф-рами фло- 
та. Ніфомѣщсніс мор. врачей на высш. долж-ти 
производится по нреимущ-ву за ученыя дост-ва 
и служебн. опытность. ІІорядокъ старш-ва для 
назначенія на долж-ти опрсдѣляется по морямь 
и въ кажд. морѣ по портамъ. Для мор. врачей, 
кромѣ имѣющихъ прндвори. званіе, установленъ 
нредѣдыі. возрастъ пребыванія на службѣ въ 
зав-сти отъ разряда долж-ти: для младшнхъ— 
55 л., для высшихъ— 65 л. Недослужившіе пеіг- 
сіи м. быть оставляомы на слузкбѣ сверхъ пре- 
дѣл. возрас а, ио не болѣе, какъ на 2 г. Фар- 
мацевты  въ мор. вѣд-вѣ положены только по 
штатамъ мор. госп-лей: въ кажд. гоеп-лѣ 1 упра- 
вляющій аптской и I пом-къ, въ Кронштадт- 
скомъ зке 2 пом-ка. Долж-ти форм-втовъ по чи- 
ііонроизв-ву значатся въ VII, VIII н IX клас- 
сахъ. Фарм-вты пришімаются на службу обык-но 
изъ числа лицъ, узке поработавшихъ въ частн. 
аптеісахъ и ііроішущ-ио имѣющихъ стоиснь ма-
г.істра фармаціи; содержаніе иолучаютъ і і о  шта- 
тамъ го и-лсй, соотвѣт-но таковымъ воеи. вѣд-ва, 
го бсзъ добав. доногь. Фельдшерами мор. вѣд-во 
комплеістуется изъ 2 мор. фельдш. школъ: при 
II ик. мор. госп-лѣ въ Кроиштадтѣ (осиована въ 
1840 г.) и при Ншс. мор. госп-лѣ Херсоп. губ. 
(основаиа въ 1902 г.). Воспит-ки, окончившіе 
полн. курсъ школы, зачисляют я на дѣйствпт. 
службу во флогь иа 2 г. фельдшерами 2-ой 
статьи, затѣмъ новышаются па вакансіи въ 
зваиіе фельдшеровъ 1-ой ст. Въ этомъ званіи 
они дослуживаютъ 6-лѣт. срокъ обязат. службы 
и, осли имѣются ваканоіи, остаются далѣе на 
сверхсрочной, числясь кандидатами на освобо- 
ж,:ающіяся вакансіи стариі. фельдшсровъ кон- 
дуі;торскаго званія. ІІри открытіи таковыхъ оііи 
подвергаются установлен. испытанію, по вы- 
Д(!рзкаиіи к-раго зачисляются въ спнски санит. 
кондукторовъ. ІІослѣдніе пользуются всѣми пра- 
вами коидукторовъ по друг. спец-стямъ. Зако- 
ноиъ 1911 г. во флотѣ введено новое званіе 
классн. фельдшеровъ, въ іс-рое возводятся старш. 
фельдшера коидуіст. званія послѣ экзамена на
1-й клас. чинъ h  впредь будугь возводиться бСоЪ 
экзамена окоичившіефельдш.школы по нов.про-

граммѣ. Число клас. фольдшсровъ опредѣляется 
адицр-зтвъ-совѣтомъ. Имѣющіе знакъ огл чія 
Воен. ордена производятся въ классн. фельдшс- 
ра на вакансіи безъ экзамена. Старш. фельд- 
шера распредѣляются по всѣмъ командамъ и 
учр-піямъ мор. вѣд. согласно штатамъ госп-лей 
и берег. командъ или по табели комнлектаціи; 
иа суда же назначаются по прогріммѣ плаванія.

МЕЖДОѴСОБНЫЯ ВОЙНЫ РИМА.Въ па-
чалѣ I в. до P. X. взаимн. борьба иартій въ 
Римѣ обострилась до крайн. иредѣловъ. Два 
важи. вопроса іюстоянііо выступали на 1-й 
планъ: реформа суда л отношеніо къ союзнп- 
камъ. Болѣе жгучимъ н важнымъ былъ вопросъ 
объ отношснім къ итал. союзникамъ. ІІослѣдніе 
принимали огром. долю участія въ войнахъ, 
в;'денныхъ Римомъ, и ноэтому не м. мириться 
оъ положеніемъ чужеземн. подданныхъ. Всѣ по- 
пытки народной партіп осуществить реформы 
встрѣчали противодѣйствіе со стороны аристо- 
кратич. сената. Наконецъ, союзники, ые видя 
шіого сродства, начали войну (см. С о ю з н и- 
ч е с к і я в о й н ы Р и м а). Внѣши. угроза Ри- 
му на врѳмя прекратила вражду партій, но уи- 
пѣхи въ войнѣ съ союзниками и близк. копецъ 
послѣдней способствовали нродолженію поліі- 
тич. борьбы, к-рая вскорѣ привела къ кровав. 
с:олк-ніямъ. Ііоводомъ къ тому послужило слѣд. 
обстоят-во. 11а 88-й г. въ консулы б. избраны 
Луцій Корнелій Сулла и Клавдій Помпей, при 
чемъ Сулла б. нази. гл-щимъ въ Лзію, гдѣ ус- 
пѣхи понтійск. царя Митридата VI Евпатоі>а 
приволи ісъ отторженію отъ Рима нѣск. про- 
віпіцій. Между тѣмъ, политич. прог-къ Суллы, 
Марій, двизкииый честолюбіемъ и личною нена- 
вистыо къ Суллѣ, рѣшилъ исторгнуть y него 
нач-ваніе надъ войсками. Честолюбіе Марія на- 
і і і л о  себѣ поддержку въ друг. честолюбдѣ, три- 
бунѣ Сульпидіи Руфѣ, к-рый выотупилъ съ пред- 
ложепіемъ отнять y Суллы званіе гл-щаго н ве- 
деніе войны противъ Митридата н поручить 
Марію. ІІародъ принялъ нрсдлоясеніе Сулыік- 
дія, но войска былп на сторонѣ Суллы, к-рый 
повелъ свои 6 легіоновъ къ Риму (осеііыо 88 г.). 
ІІослѣ краткаго, хотя и ожесточ. боя въ Эсквп- 
линск. иредмѣстьѣ Рима н Марій и Сулышцій
д. б. спасаться бѣгствомъ. ІІриверженды народ. 
партіи подверглись изгнаніюи преслѣд-нію. Ма- 
рій бѣжалъ въ Африку. Т. обр., Сулла явился 
нолнымъ г о о п о д і і і і о м ъ  положснія. Мснаду тѣмъ, 
дѣлавъАзіи требовали присутствія тамъ Суллы, 
почему весной 87 г. онъ отправплся на тсатръ 
воен. дѣйствій. Отсутствіемъ его, однако, вое,- 
пользовались враги. На 87-й г. консулами б. 
избраны Октавія (консерваторъ) и Корнилій 
Цинна (демократъ). Дішна но удаленіи Сул.іы 
шімедленно предложилъ рядъ законовъ, должічі- 
ствовавшихъ упрочіггь демократич. паріію; но 
иктавій оказалъ ему протнводѣйствів. Цинна 
принужденъ б. бѣжать; на его мѣсто б. избранъ 
консуломъ Корнолій Мерула. Цинна отправил- 
ся ісъ войскамъ, стоявшимъ въ Кампаніи; лс- 
гіоны объявили себя за иего. Между тѣмъ, изъ 
Африки прибылъ Марій съ толпою привержен- 
девъ; онъ преісратилъ всякій иодвозі. къ Риму 
со стороны рѣки, въ то время, какъ Цинна под- 
стуиалъ ісъ Риму съ ю. Аристоіфатич. партія 
въ Римѣ поепѣшила иризвать на помощь изъ 
ЦизальпинскойГаллш войска, предводішыяііом- 
пеемъ Страбоіюм'11, и изъ Самніума войска Ме- 
телла Пія, но не рѣшилась выступить въ от-



ісрыт. ноле для битвы и вступила въ перегово- 
ры. Въ резул-тѣ, ворота Рима б. отворены, и 
Цинна виовь б. признанъ консуломъ. Ma 86-й г. 
консулами б. избраны Цинна и Марій. Тогда 
съ безпоіцад. яростыо обрушилось мщеніе на 
побѣжденную аристократич. партію. Въ янв. ум. 
Марій, и на нсго мѣсто б. избранъ Валеріо 
Флаккъ, к-рому поручено б. вмѣсто Суллы во- 
деніе войны противъ Митридата. Тогда Сулла 
поспѣшилъ со своими войсками въ Римъ. Вес- 
ноіо 83 г. онъ высадился съ 5 легіонами и 6 т. 
к-цы (40 т.) въ Врундизіумѣ, гдѣ его войска 
получили подкр-нія, собранныя представ-лями 
знати, Метелломъ Іііемъ и Кнеемъ Помпеемъ, 
и довели его силы до 50—60 т. По политич. со- 
ображеніямъ Сулла не двинулся прямо къ Ри- 
му, a нѣк-рое время оставался въ Врундизіумѣ, 
стараясь обѣіцаніѳмъ разл. льготъ привлечь на 
с і і о ю  сторону населеніе Италіи. Затѣмъ, оста- 
вивъ на побережьѣ Лдріатич. моря Помпея н 
Марка Лицинія Красса собирать приверж-въ, 
самъ съ гл. силами двинулся въ Кампанію. 
Влизъ '1’сана онъ разбилъ одну изъ выставлеи- 
ныхъ противъ него армій консула Гая ІІорба- 
на, другая же, консула Луцинія Корнелія Сди- 
ніона, перешла на его сторону. Этими успѣха- 
ми въ теченіо 83 г. Сулла рѣшилъ ограничить- 
ся, расчитывая, чго несогласія u разложеніе 
армій прот-ка въ слѣд. году облегчать ему 
окончаніе ■ похода. Въ 82 г. новые консулы Па- 
нирій Карбо и Марій Младшій открылн кампа- 
нію противъ Суллы. Послѣдній разбилъ Марія 
ири Сакрипортѣ и вынѵдилъ его съ остатками 
войскъ укрѣпиться въ Пренэстѣ. Ооадивъ Пре- 
нэсту частью снлъ, Сулла двинулся къ Риму, 
занялъ его бсзъ боя и, оставивъ въ немъ сильн. 
г-зоыъ, двинулся на с., въ Этрурію, противъ 
арміи консула Карбо. Совмѣстно съ Метеллбмъ 
и Помпеемъ Сулла разсѣялъ войска Карбо; по- 
слѣдній бѣжалъ въ Африку. Оставалась толь- 
ко незаиятой неприступная ІІренэста, и въ Сам- 
ніумѣ еще уцѣлѣли войска, поддержанныя мя- 
тежниками. Иредводившіе ими ГІонцій Телезинъ, 
Лампоній и капуанецъ Гутта рѣшили идти на 
Римъ, до к-раго было не болѣе одпого иерехо- 
да. 25 окт. 82 г. войска ихъ (ок. 60 т. ч.) ста- 
ли приближаться къ Риму. Штурмъ б. замед- 
ленъ мужеств. вылазкой г-зона; около полудня 
появнлась часть к-цы Суллы, a послѣ полудня 
подошли его легіоны. Подъ стѣнами Рима про- 
изошла ісровопрол. битва. На одномъ крылѣ, гдѣ 
находился самъ Сулла, самііитяне въ теченіе 
нѣк-раго времени одерживали ворхъ, но на прав. 
крылѣ Лициній йрассъ рѣшилъ побѣду въ пользу 
Суллы. Столь же успѣшно шло и замиреніе Испа- 
ніи, гдѣ легатами б. приведеиъ къ покорности 
Серторій. Т. обр., Сулла явился владыкою Ри- 
ма. Съ цѣлыо придать своей власти закон. фор- 
му, опъ добилоя диктатуры на ноопредѣл. вре- 
мя и явился фактически 1-ыъ ыонархомъ Ри- 
ма.—Со смертью Красса въ 53 г. до P. X., і і о -  

гибшаго въ походѣ противъ парѳянъ, распался 
тріумвиратъ, стоявшій во главѣ Рим. респ-ки. 
Оставшіеся два члена его, Цезарь п ІІомпей, 
лишились въ Крассѣ человѣка, к-рый умѣлъ 
поддерживать согласіе и ирепятствовалъ сопер- 
нич-ву мсжду ними. Теперь же предлогъ для 
взаим. вражды не замедлилъ явиться. ІІо нро- 
искамъ партіи, приверженной къ Помпою, 7 я і і в . 

49 г. соотоялось постановленіе сената, въ силу 
к-раго Цезарь д. б. сложить съ себя нач-ваніе 
войсками въ Галліи и уѣхать изъ арліи. Тщех-

но трибуны Антоній и Кассій, приверженцы 
Цезаря, возставали протнвъ этого; на пихъ не 
обратили вниманія, и они бѣжали въ Равенну, 
гдѣ находился Цезарь съ однимъ легіономъ н 
300 ч. к-цы. Бѣгство зто придало партіи Цеза- 
ря видъ закошюсти и ііеобык-ной популярно- 
сти. Насиліе надъ трибунами развязывало е.,у 
руки и снимало всяісую отвѣт-ность. Цезарь но- 
медленно отправплъ къ остал. своимт. легіонамъ 
приказаніѳ дшшуться въ Италію, a съ бывшимъ 
y него подъ рукою лег-мъ пѳрешелъ черезь 
гр-цу, иерсиравясь на прав. бср. Рѵбикона. У 
Цезаря было только 12 лег-въ и вовсе но было 
флота. ГІомпей ate располагалъ не только сво- 
ііміі лсг-мн въ Испаніи и Африісѣ, і і о  всѣми 
остал. вооруж. силами и сродствами респ-ки въ 
Италіи, Греціи и на Востокѣ. Цезарь былъ оди- 
і і о і с ъ ,  имѣя за себя только с в о і і х ъ  приверж-въ, 
a ІІомпой—сонатъ и всю аристократію. Но, усту- 
пая Помпею въ матеріал. срсдствахъ, Цезарі. 
имѣлъ друг. рода прсимущ-ва. Кго легіоны, но- 
побѣдимые подъ его предвод-ствомъ, б. преда- 
ны ему и готовы на все. Его слава приводи.іа 
въ восторгъ всѣхъ рим. воиновъ и гражданъ, 
a имя его наводило страхъ на враговъ. Т. обр., 
перевѣсъ мравственный былъ на сторонѣ Це- 
заря. ІІерейдя Рубиісоігь (въ половннѣ янв. 49 r.), 
11,езарь двинулся вдоль поборежья Адріатич. мо- 
ря. Вѣсть о псреходѣ гр-цы поразила всѣхъ въ 
Римѣ. ГІомпей, сенатгь и аристоісратія бѣжали 
въ Капую, a Римъ пришелъ въ состояніе со- 
вершен. анархіи. ІІри овоемъ движеніи вдоль Ад- 
ріатич. моря Цезарь нигдѣ нс встрѣтилъ сопр-ло- 
нія: города открывали е.му ворота.и бпльш. часть 
войскъ Помпея переходила на сторону Цезаря. 
Между тѣмъ, Иомпей, видя зто, считалъ болѣе 
надежнымъ избѣжать вооруж. столк-нія съ Це- 
заремъ въ Италіи и удалиться въ Грецію, гдѣ 
могъ собрать значит. силы. Съ этою цѣлыо о і і ъ  

направился въ Врундизіумъ, куда началъ стя- 
гивать вѣрныя ему войска. Дезарь, угадывая 
намѣренія ІІомпея, старался предупредить его 
y Врундизіума, і і о  опоздалъ. ІІоэтому онъ р1:- 
шилъ отрѣзать Номпею сообіцсніс съ Италіей, 
заперевъ сго въ Брундизіумѣ съ сух. нути іі 
съ моря. Обложивъ Помпея С'ь сух. пути, Цс- 
зарь не могь воспрепятствовать Помпею въ по- 
садкѣ и перевозкѣ войскъ въ Грсцію за отсут- 
ствіемъ флота. 17 мрт. Помпею удалось выйтіі 
въ ыоре, u онъ направился въ Диррахіумъ, a 
войска Цезаря заняли Брундизіумъ. Т. обр., 
60 дн. спустя послѣ перохода черезъ Рубиконь, 
Дозарь обладалъ всей Италіей. Такой успѣхъ 
всецѣло д. б. приписанъ смѣлости и быстроті; 
его движенія, въ нротивополож-ть нерѣшит-сти 
и ошибоч-ти соображеній ІГомпея. Но занятіи 
Брундизіума, Сйрдинія и Сицилія отложилнсь 
отъ ІІомпея. Самъ Цезарь отправился въ Ри ѵъ, 
гдѣ заставилъ провозгласить себя дикт-ромі,. 
Отправляясь послѣ этого въ Испанію, онъ при- 
нялъ для обезпеченія Рима и Италіи слѣд. мі;- 
ры. Имѣя уже 16 лег. въ Галліи, Италіи, Ил- 
лиріи, Корсикѣ, Сардиніи и Сициліи, онъ раз- 
мѣстилъ вновь набран. войска въ Апуліи и вдоль 
бер. Адріатич. моря, поставивъ сильн. г-зони 
въ Брундизіумѣ, Гидрунтѣ (Отранто) и Тарен- 
тѣ, a старые легіоны—въ Цизальпинской Гал- 
ліи. Лепиду онъ ввѣрилъ глав. нач-ваніѳ нъ 
Римѣ, a М.-Антоиію—защиту береговъ Италіи, 
брата его К.-Ангонія послалъ прав-лемъ въ Ил- 
лирію, a Лиціпіія Красса—въ Галлію; на бер. 
Адріатич. u Тарренск. морей собралъ ’два фло-



та, лодъ нач-вомъ Долабеллы и Гортгнзія. Въ 
апр. 49 г. съ 3 лег-ми Цезарь двинулся вдоль 
бер. моря въ Испанію, направивъ одновр-но изъ 
Галліи легата Фабія съ 3 лег-ми и Требопія съ
2-мя на театръ воен. дѣйствій. Въ это время 
въ Испаніи легіонами Помпея начальствовали 
самост-но 3 легата: Афроній, ІІетреій и Вар- 
ронъ. Согласно совмѣстно составленному m a
ny, Петреій и Афроній д. б. соединиться при 
Илердѣ на р. Сикориссѣ (нынѣш. Лерида на 
Сегрѣ), a Варронъ охранять зап. Испанію. Ме- 
жду тѣмъ, на своемъ нути въ Испанію Цезарь 
встрѣтилъ сопр-леніе со стороны больш. торг. 
и богат. города Массиліи (Марсель). Поручивъ 
веденіе осады легату Требонію, самъ Цезарь 
продолжалъ движеніе въ Испанію, выславъ впе- 
редъ Фабія съ 3 старыми лег-ми, для овладѣ- 
нія проходами чѳрезъ Пиренеи. Фабій удачно 
исполнилъ порученіе и двинулся къ Илердѣ. За 
нимъ послѣдовали остал. войска Цезаря (всего 
вступило въ Испанію до 60 т. ч.). Между тѣмъ, 
Фабій, прибывъ къ Илердѣ (Лерида), нашелъ 
Афронія и ІІетреія, расположившимися на прав. 
бер. р. Сикорисса (Сегрвъ), на сильно укрѣпл. 
позиціи, гдѣ послѣдціе предполагали, іірегра- 
ясдая Цезарю путь внутрь Испаніи, ограни- 
читься обороной впредь до прибытія Ііомпея; 
Фабій съ своей стороны расположился въ укрѣ- 
плен. лагерѣ въ 1 */а веР- огъ прот-ка и дѣй- 
ствія свои ограничивалъ малой войной. Со 2 мая 
прибылъ къ Илердѣ Дезарь и, съ цѣлью стѣс- 
нить прот-ка въ произв-вѣ фуражировокъ, при- 
близилъ свой лагерь на разстоян е 400 шаг. 
Черезъ 2 дня сильн. буря подняла воду въ Си- 
коррисѣ, произвела разливъ и разрушила оба 
моста, служившіе связыо съ лѣв. берегомъ. Т. 
обр., Цезарь б. лииіенъ возм-сти производить 
фураж-ки на лѣв. бер. Сикорриса, и его арміи 
грозилъ голодъ. Въ атомъ тяж. положеніи онъ 
приказалъ иристуішть къ постройкѣ легк. су- 
довъ, ночыо переправиться на нихъ войскамъ 
на лѣвый бсрегь и укрѣпиться таыъ. Черсзъ 
2 дня б. возведеиъ мостъ, чѣмъ Цезарь немед- 
ленно же воспользовался для пападенія на фу- 
ражировъ Афропія; затѣѵь оиъ задумалъ отве- 
сти воду изъ р. Сикорисса, для чего приказалъ 
рыть рьы h канавы, въ 30 фт. гаир., для спу- 
сна воды въ окрестныя рѣчки. Когда этп ра- 
боты б. окончены, Афроній и Петреій, доведен- 
ные до отчаян. положенія вслѣдг твіе отсутствія 
продовольств. средствъ, рѣшили покшіуть по- 
зицію y Илерды. В’і> ночь на 31 мая Афроній 
покинулъ Илерду н перешелъ на лѣв. бер. Си- 
корриса. Цезарь, узнавъ о выст-ніи Афронія, 
послалъ вслѣдъ за ыимъ всю свою к-цу, к-рая, 
перейдя Сикоррисъ въ бродъ, начала тѣсиить 
прот-ка. Пѣхота, видѣвшая успѣхъ своей к-цы, 
громко требовала боя. Цезарь, видя такое во- 
одушевленіе, рѣшилъ вступить въ бой, но, за 
отсутствіемъ бродовъ для пѣхоты, принужденъ 
б. совершить круисн. маршъ и потому м. пс- 
строить въ боев. порядокъ свою пѣхоту только 
къ 3 ч. д. Афроній и Петреій со своей стороьы 
тоже приготовились къ бою, ио вслѣдствіе уто- 
мленія обѣпхъ сторонъ столк-нія не произошло. 
На слѣд. день легаты ІІомпея продолжали от- 
ступленіе, a Цезарь—преслѣд-ніе. Удачно ма- 
неврируя, Цезарь, наконецъ,преградилъ прот-ку 
путь. Афроиій и ГІетреій принуждены б. иовер- 
нуть обратно къ Илердѣ, но Цезарь, удачно 
маиеврируя, отрѣзалъ ихъ и отъ р. Сикорисса. 
Отсутствіе продов-вія вынудило легатовъ ІІом-

пея вступить въ псреговоры, к-рые привели 
къ росп ску легіоновъ Афронія и Потреія. От- 
правивъ затѣмъ 4 лег. въ Италію, Цезарь по- 
слалъ легата Кассія съ двумя лег-ми противъ 
3-го ІІомпеева легата Варрона, находнвшагося 
въ юлсн. или Бэтической Испаніи (нынѣш. Ан- 
далузія). Между тѣмъ, присутствіе войскъ Пом- 
пея въ Гредіи вынуждало обратиться противъ 
послѣдняго. Повтому, собравъ въ началѣ окт. 
49 г. войска y Врундизіума, Дезарь перепра- 
вился черезъ Адріатич. море въ Гредію. Воен. 
дѣйствія въ Греціи затянулись до копца іюня
43 г. (см. Д и р р а х і у м ъ )  и закончились по-

Раженіемъ Помпея подъ Фарсалой (см. это). 
астерявшійся Помпей въ сопровожденіи не- 

бол. числа лицъ бѣжалъ въ Египегь. Цезарь съ 
800 чел. к-цы и 2 лег. послѣдовалъ за ыимъ. 
ІІомпей прибылъ къ Пелузію на гр-дѣ Египта, 
въ то время, когда несоверш-лѣтній египет. 
царь Птоломей Діонисій стоялъ здѣсь съ ар- 
міей противъ своей сестры Клеопатры, собра- 
вшей иа гр-цахъ Сиріи и Египта войска для 
борьбы за обладаніе египетск. іірестоломъ. Ёв- 
нухъ Потинъ, опекунъ царя, коварно заманилъ 
ісъ себѣ Помпея и велѣлъ его умертвить, да- 
бы ьтиит. пріобрѣстіі благоволеніе Цезаря. Со 
смерыо Помпея война б. кончена, и Цезарь м. 
вернуться въ Римъ. Но онъ рѣшилъ вмѣшаться 
въ споръ мсиіду Клеопатрой и ІІтолоиеемъ Діо- 
нисіемъ, что вовлекло его въ т. наз. Александрій- 
скую войну (см. Е г и п е т с к а я  в о й н а  10. 
Ц е з a р я). Изъ Египта Цезарь отправился въ 
Сирію, устроилъ здѣсь дѣла и затЁ.чъ съ од- 
нимъ лег-мъ переправился моремъ въ Киликію, 
гдѣ его легатъ Домицій іютерпѣлъ пораженіе 
огь во мутившагося понтійсіс. царя Фарнака 
(сына Митридата Вел.). Война съ Фарпакомъ 
б. рѣшена одшімъ сражепіемъ при Зелѣ (см. 
э т о), a на слѣд. день Цезарь отправилея въ 
Римъ. Къ тому времени, какъ Цезарь дѣйство- 
валъ въ Египтѣ, Сиріи u М. Азіи, его легатъ 
Ватиній разбилъ флогъ Октавія и овладѣлъ Ил- 
лиріею, a легатъ Калемъ привелъ въ подчине- 
ніѳ Цезарю Грецію. Оставалась во власти и 
подъ упр-ніемъ легата ІІомпея—римек. ііровни- 
ція Афршса, куда Цезарь направился въ окт. 
47 r. (cm. A ф р и к a н с к a я в о й н а). Пораже- 
иіе 26 фвр. 46 г. прот-ковъ при Тапсѣ огдало 
во власть Цезаря и Африку. Но на отомъ война 
съ ириверж-міі Помпея не кончилась. Остатки 
разбит. арміи спаслись въ Испаніи, гдѣ борьба 
съ ними затянулась до 2-ой пол. 45 г. (см. И е- 
п a u с к a я в о й н a 46—45 гг. до P. X.). 15 мрт.
44 г., погибъ отъ рукъ убійцъ-заговорщиковъ
10. Цезарь. Стоявшіе во главѣ заговора Маркь 
Брутъ и Кассій овладѣли Капитоліемъ и воз- 
вѣстили народу свободу. Но сторояники Цеза- 
ря, М. А ііт о н ій  и  Долабелла, сумѣли возстано- 
вить народъ против7> убійцъ I І,езаря, н М. Вругь 
припуждопъ б. бѣлсать въ Манедонію, a Кассій 
въ Сир ю. Власть перѳшла въ руки Антонія и 
его приверж-цевъ. Между тѣмъ, прибылъ пзъ Ил- 
лнріи въ Римъ 19-лѣт. пріемный сынъ Цезаря, 
Октавіанъ (Октавій), к-раго Цезарь назыачилъ 
своимъ насл-комі.. Съ восторгомъ встрѣченный 
въ Италіи ветеранами Цезаря, Октавіанъ не за- 
медлилъ вступить съ Антоніемъ въ борьбу за 
власть. Антоній, желая истребить республик. 
партію, направился въ Цизальпинск. Галлію, 
к-рой правилъ на основаніи поотаиовленія се- 
ната Дедимъ Брутъ. Сенать, нѳ имѣя войскъ, 
не могь противодѣйствовать Аптонію. ТогдаОк-
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тавіанъ предложилъ сенату противъ Антонія 
свои усдуги, каісовыя и б. приняты. Между тѣмъ, 
Антоній въ дкб. 44 г. оттѣснилъ Д. Брута къ 
Мутинѣ (нынѣшняя Модена) и осадилъ его въ 
не.і (по имени атого города и вся послѣдова- 
вшая война носитъ названіе Мутинской вой- 
ны). Тѣмъ временемъ на друг. театрахъ всюду 
успѣхъ былъ на сторонѣ представ-лей респу- 
блик. гіартіи. Въ Македоиіи М. Брутъ,собравшій 
войска, нѣск. разъ разбилъ брата М. Аигонія, 
К. Антонія, двинувшагося въ Иллирію. Бъ Си- 
ріи Кассій, дѣйствуя удачно противъ Долабел- 
лы, овладѣлъ всей страной. Однако, несмогря 
на то, что представ-лн республиіс. партіи рас- 
иолагалн значит. силами, стремленіе ісаждаго 
изъ нихъ къ личн. возвышенію не дало имъ 
возм-сти окончнть борьбу съ успѣхомъ въ поль- 
зу респ-ки. Въ апр. 43 г., послѣ боя подъ Му- 
тиной, Октавіанъ прииудилъ Антонія снять оса- 
ду города и отступить ісь Альпамъ, но Окта- 
віанъ не преслѣдовалъ Антонія по политич. со- 
ображеніямъ, предвидя, что въ случаѣ низло- 
женія Антонія сенатъ обратится противъ не- 
ю. ІІоэтому, ио мѣрѣ того, какъ сенахъ обна- 
руживалъ себя все болѣе u болѣе противъ Ок- 
тавіана, послѣдній въ той же мѣрѣ сближался 
съ Антоніемъ. Вскорѣ нроизошелъ н открытый 
разрывъ Октавіана съ сенатомъ. Когда вѣсть 
о оближеніи М. Антонія сь проконсуломъ Лепи- 
домъ, начальствовавшимъ войсками въ Нарбон- 
ской Галліи и ближней Испаніи, дошла до се- 
ната (Октавіаиъ умѣло скрывалъ свои сноше- 
нія), нослѣдиій, объявивъ Антонія и Лепида 
врагами отеч-ва, обратился къ Октавіану. Ок- 
тавіаиъ потребовалъ предвар-наго назначенія 
себя консуломъ. Когда сена,тг> ему въ этомъ от- 
казалъ, оиъ двинулся на беззаицлтііый Римъ u 
лринудилъ сенать покориться. Избранный кон- 
суломъ, Октавіанъ потребовалі, огь оената взять 
обратно приговоръ противъ Антонія и Леиида, 
и 17 нбр. 43 г. между Октавіаномъ, Антоніемъ 
h Лепидомъ б. заключенъ 2-й тріумвирать; при 
этомъ Октавіанъ получилъ Африку, Сицилію и 
Сардинію, Антоній—Галлію, a Лепидъ—Италію. 
ЗатЬмъ, іівинуишись вь Римъ, они заставили 
сенагь утвсрдить тріумвиратъ на 5 л. Упрочиьъ 
с;вое госп-во въ Римѣ, тріумвиры начали гото- 
виться къ походу противь осгавишхся вѣрны- 
ми реси-кѣ. Липидъ, назначенный консуломъ, 
остался съ 20 легіонамн въ Римѣ, a Окта- 
віаиъ и А нтоііій рѣшили пероправиться моремь 
въ Македонію. М̂ ожду тѣмъ, М. Брутъ и Кассій, 
получивь свѣдѣнія о намѣреніи тріумвировъ, 
соединили свои силы и переправились изъ М. 
Азіи въ Грецію. Вскорѣ Маіседонія сдѣлалась 
театромъ кратковр-ной, но рѣшит. войиы между 
тріумвирами и республиканцами. ЛСелая пре- 
градить ирот-ку нуть въ Македонію, Кассііі и 
Брутъ расположились лагеремъ близъ Филиппъ; 
сюда же подошли воГіска олигарховь. Въ нро- 
исшедшемъ сраженіи при Филиппахъ Брутъ на 
евоемъ крылѣ одержалч,, послѣ упорнѣйш. боя, 
нобѣду надъ Октавіаномъ; напротивъ, Кассій б. 
разбить Антоніемъ н, счятая всс потеряннымъ, 
ирошилъ себя мочомъ. Смерть Кассін не дала 
возм-сти исиользовать побѣду Брута, и сраже- 
ніо осгалось нерѣшеннымъ. Недостатокъ про- 
дов-вія побудилъ тріумвировъ черезъ 20 ди. рѣ- 
шиться на 2-ю битву (въ концѣ 42 г.), к-рая 
окончилась полн. пораженіемъ республ-девъ. 
Бруть въ отчаяніи также пронзилъ себя ме- 
Чомъ и, со смертыо его, республик. иартія ли-

інилась своего вождя. Остатки разбитой арміи 
частыо разсѣялись, частыо перешли къ побѣ- 
дителяяъ. Флотъ ІІомпея нѣк-рое вромя еще 
оказывалъ сопр-леніс, no и оііъ припуждень 0. 
покориться Антонію. Нослѣ побѣды нри Фи- 
липиахъ Октавіанъ и Антоній исключили изъ 
тріумвирата Лепида и заключили между собой 
особый договоръ, съ присосд-ніемъ Октавіану 
Испаніи, ’1’рансалыіинской Галліи и J Іумидін, a 
Антонію— Цизалыіинской Галлііі и Африіси. 11о- 
слѣдній прпнялъ на собя обязат-во заставить 
области востока признать влаоть тріумвирата 
(см. П а р ѳ я н о - р и м с к і я  в о й н ы), a  Оіста- 
віанъ отиравился въ Италію, гдѣ ему пришлось 
вступить въ борьбу съ Луціемъ Антоніемъ (си. 
II е р y з і й с к a я в о й н а). Борьба эта при- 
влекла въ Италію Антонія и иослужмла при- 
чиной нов. договора въ Брундизіумѣ (40 г.), въ 
сіілу к-раго римск. владѣнія б. р іздѣлены: за- 
падъ— Октавіану, востокъ—Антоиію, Африі;а— 
снова Лепиду, a Италія—всѣмь вмѣстѣ. I осп-во 
Секста Помпея на морѣ вынуднло олигарховъ 
выдѣлить послѣднсму въ 39 г. Сицилію, Сарди- 
нію и Корсику, при чемъ ему б. обѣща.ігь Пе- 
лопонессъ. Однако, договоръ этотъ ne остаію- 
вилъ дальнѣйш. борьбы между олигархами, и въ 
38 г. вновь началась война между Оі.тавіаиомъ и 
ІІомпеемъ. Ііоводомъ, съ одной стороны, нослу- 
жило неисполиеніе Иомпеемь обѣщанія прекра- 
тить мор. разбои, a съ другой—неполученіе и.ѵіъ 
обѣщаннаго ІІелопонссса. Октавіанъ двииулъ 
свои легіоны къ Рег.и (противъ Сициліи), a 
флотъ, подъ нач. Калышзія Сабина и Корнн- 
фииія, д. б. съ 2 сторонъ напа ть на Сицилію. 
ІІомпей, выславъ противъ Кальвизія съ частыо 
флота Менекрата, самъ съ другою вылсидалъ 
Корнифиція при Мессаиѣ (Месснна). Мснекрагь 
близъ Кумъ иогерпѣлъ пораженіе и б. уб., a 
преемникъ сго Демохаръ съ остатками флота 
соединился съ Помпеемъ ири Мессаиѣ. В.ко- 
рѣ послѣ того флотъ Октавіана нитерпѣлъ по- 
раженіѳ при мысѣ Сциллѣ, a на слѣд. день 
весь сго флотъ б. уничтоженъ бурей. Помпей, 
однако, не воспользовался благопріят. момен- 
томъ il своимъ бездѣйствіемъ въ течеиіе 37 г. 
лалъ возм-сть Оіставіану вновь вооружиться. 
Въ 36 г. Октавіану удалось привлечь къ вой- 
нѣ Лепида, и онъ рѣшилъ наиасть на Сицилію 
съ 3 сторонъ. Но въ самый день прсдположои- 
иаго нападенія (1 іюня 36 г.) буря повреди.ча 
флогі>, к толысо Лепидъ высадился блнзъ Ли- 
либея. Помпей вновь не нспользовалъ благо- 
пріят. обстановки; меладу тѣмъ, Октавіанъ при- 
ві'лъ вь теченіе 30 ди. въ иорндокъ свой флотъ, 
к-рый, подъ иач. Агриппа, нанесъ пораженіе 
ІІомпею. ІІослѣ того Октавіаігь высадился съ 
3 лег-ми при Тавроменіи и хотя вначалѣ по- 
терпѣлъ иораженіе, но затѣмъ, усилившись до 
21 легіона, 20 т. ч. к-цы и болѣе 5 т. ч. легк. 
войскъ, соедннилси съ Лепидомъ поді. Месса- 
іюй. Начавш яся между Октавіаномъ и Лепи- 
домъ несогласія вынудили Октавіана, во избѣ- 
зканіо перехода Лепида па сторопу ІІомпея, 
ускорить рѣшоніе войны боемъ. Въ п[)оисшед- 
шемъ столк-ніи y Навлоіса, Помпей б. разбитъ 
на сух. пути и морѣ и бѣжалъ въ М. Азію, гдѣ 
въ 35 г. б. уб. по приказу Анюнія. Иоявлеиіе 
затѣмъ Октавіана иередь лагеремъ Лепида имѣ- 
ло послѣдствіеиъ переходъ легіона послѣдняго 
на сторону Октавіаііа. Лшпивши. ь ноддержіси 
ві> войсісахъ, Лепидъ сошелъ съ политич. аре- 
ііы, и Октавіанъ сталъ единоличн. прав-лемъ



зап. части Римск. Имперіи. Устраненіе Лепида 
и Помпея открыло поле для взаим. борьбы за 
преобладаніе въ Рим. имперіи двумъ оставшим- 
ся олигархамъ—Октавіану и Антонію. Предло- 
га  пришлось ждать не долго. Увлеченный стра- 
сгыо кь Клеопатрѣ, Антоній подарилъ одному 
изъ ея сыновей Арменію, по ея же настоявію 
онъ иослалъ приказаніе своей женѣ, Октавіи 
(сестра Октавіана\ вериуться въ Римъ; нако- 
нецъ, провозгласилъ гілеопатру скозю закон. 
женого, a сына ея оть Цезаря, Цозаріона,— 
ея соправ-лемъ; Ливію же, Кнпръ и Кслеси- 
рію присоедииилъ къ Египту. Все это прпвело 
Римъ въ страшн. нсгодованіе, и сенагь (въ 32 г.) 
посіановилъ лиишть Антонін нач-ванія надъ 
войсками на в. и объявить войну Клеопатрѣ. 
Между тѣмъ, Антоній, узиавъ о происходившемъ 
въ РіімЬ, сіалъ тоже готовиться въ войнѣ. Оігь 
собралъ при Эфесѣ 16 лег., но вмѣсто того, 
чтобы пемедленно отправиться въ Италію и 
предупредить неготовность Октавіана, онъ про- 
велъ болыпую часть 32 г. въ бездѣйствіи и ко- 
гда осеныо этого года достигь съ войсками и 
флотомъ Эпира, то осіался здѣсь на зиму. Къ 
серед. 31 г. Аитоній сосредоточилъ на бер. Акар- 
наніи, при Лмвракійскомъ зал., 100 т. ч. пѣх. 
и 12 т. ч. к-цы, a при м. Аісціумѣ—800 суд. 
Собраиъ свои войска въ Брундизіумѣ, Окта- 
віанъ (8 ) т. пѣх., 12 т. к-цы и 2 0 судовъ) ио- 
слалъ Агриппу съ флотомъ къ бер. Греціи, a 
въ концѣ авг. переправнлъ всѣ войска морэмъ 
въ Акарнанію, высадившись въ Амвракійскомь 
зал.; 2 снт. 31 г. въ мор. бою y м. Акуціума 
(см. это)  Антоиій потергіѣлъ пораженіе и бѣ- 
жалъ въ Египетъ; послѣдствіемъ была переда- 
ча лег-въ Октавіану. Мятежъ лег-въ въ Римѣ 
потребовалъ времен. возвращенін Октавіаиа въ 
Италію, гдѣ, уладивъ дѣла въ окг. 31 r., онъ 
вернулся въ Грецію и двинулся со свонмп ле- 
гіонами черезъ Малую Азію и Сирію въ Еги- 
петъ. Здѣсь, подъ стѣнами Александріи, о ііъ  
нанссъ окончат. иораженіе Антонію, послѣ че- 
го послѣдній пронзилъ собя мечомъ, a вслѣдъ 
за нимъ покончила жизыь самоубійствомъ и 
Клсопатра. Со смертыо Антонія Октдвіаиъ остал- 
ся п о л іі. владыкою Рим. гос-тва и  Египта, к-рый 
покорился сму н б. обращенъ въ римсгс. про- 
винцію. Въ 30 г. чсрозъ Іудею Октавіаиъ вериул- 
ся въ Рпмъ едііиодерж. властнтелсмъ гос-тва.— 
Нослѣ смерти имп-ра Галсрія въ 311 r., Рим. 
пмпсрія управлялаеь 4 имп-рамн: Максиминомъ, 
Максенціемъ, Константипомъ и Лициніемъ. Вза- 
импая вражда и стремлоніе къ едішовластію 
вскорѣ привели ихъ къ борьбѣ. Мождоусобную 
войну началъ Максенцій, нодъ предлогомъ от- 
мщепія Константину за смсрть отца, убитаго 
послѣднимъ. 11а сторону Максенція сталъ Мак- 
симинъ, a Констангинъ заключилъ союзъ съ 
Лициніемъ. Несмотря на нревосх-во силъ про- 
тивника, Константинъ рѣшилъ дѣйствовать на- 
ступ-но и, двинувшись въ Италію, взялъ при- 
ступомі. Сегузу (Сузу) и разбилъ непріят. к-цу 
подъ Туриномъ и Брешіей. Покоривъ затѣмъ 
всѣ города верхн. Итал:и, Конставтинъ напра- 
вился ісъ Риму, ок. к-раго Максенцій собралъ 
свою армію. Бъ происшсдшсігь 2 окт. 312 г. 
сраженіи при Мильвійск. мосту на р. Тибрѣ 
Константинъ одерлсалъ побѣду надъ Макссн- 
ціемъ, к-рый въ бѣгствѣ утонулъ въ Тибрѣ. Ус- 
пѣхомъ в7) послѣд. сраженіи Константіші> въ 
значит. отепени б. обязанъ христ-мъ, к-рыхъ 
онъ воодушевилъ приказаніемъ водрузить надъ

орлами своей арміи крестъ, a на щитахъ изо- 
бразить иниціалы имени Христа. Бъ слѣд. г. 
Лициній нанесъ подъ Адріанополемъ пораже- 
ніе Маіссимину, послѣ чего послѣдній лішіидъ 
себя жизни. Т. обр., во главѣ имперіи отали 
два лица: Константинъ на з. и Лициній иа в. 
Но т. к. каждый изъ нихъ стремился къ еди- 
нолич. правленію, то въ 314 г. между ними на- 
чаиісь воен. дѣйствія. Столк-ніе между армія- 
ми прот-ковъ произошло 8 окт. 314 г. при Ци- 
балисѣ, близъ впаденія Дравы въ Дупай. Ли- 
циній б. разбитъ. Однако, онъ собралъ во Ѳра- 
кіи новую армію, и при Мардіи произошло вто- 
рое сраженіе, к-рое было нерѣшит-мъ. ІІрот-ки 
заіслючили миръ, при чемъ Лициній уступилъ 
Копотаіітину Ірецію, Македопію, Иллирію, Пан- 
нонію h зап. Мизію. Черезъ 8 л. война вновь 
возобновилась. Бъ іюлѣ 323 г. Лициній потер- 
пѣлъ пораженіе подъ Адріанополемъ, a флотъ 
его б. истребленъ флотомъ Константина. Въ 
324 г. Лициній вновь б. разбитъ при Хрисо- 
полѣ (въ М. Азіи), послѣ чсго ему осталась 
одна надежда на великодушіе и  милость J î o h -  
стантина, но иослѣдній ириказалъ въ 325 г. 
умертвить Лицинія, иослѣ чего остался сдин- 
ствеинымъ правиголсмъ Римской имперіи.

МЕЖДУДОННОЕ ПРОСТРАНСТВО. См. 
Внутргннее дно и Бракетная си с т е т а .

МЕЖДУНАРОДНОЕ ПРАВО, совокупиость 
юрид. иормъ, опредѣляющихъ отношенія гос-тва 
къ друг. гос-твамъ, къ поддаинымъ этихъ гос-твъ 
н ко всѣмъ вообщс людямъ, какъ членамъ М. 
союза. Пачало груб. силы, ранѣе господство- 
вавшее во взаимн. отношеніяхі, roc-твъ, иосте- 
пенно уступаетъ ыѣсто общенію, ведущему къ 
М. сношеніямъ, болѣе правнльнымъ ' и лучше 
орг-зованнымъ. ІІроцессъ образованія М. поряд- 
ка h права совсрішіется постепенію, что харак- 
торизуется выработкой все болыііаіо іі бблып. 
колич-ва нормъ, иользующихся общ. признані- 
ем ь. a такжс установл-мъ особ. органовъ, к-рыми 
эти нормы опредѣляются, примѣняются h  ох- 
раняются. Начало М. ирава слѣдуетъ отыски- 
вать въ юрид. сознаніи тѣхъ народовъ, к-рые 
вотуяили въ орг-зованное меладу собою обще- 
ніе. Главн. формши ирава въ этой о'ласти 
являются обычаи, договоры, рѣшонія М. су- 
довъ, заісоиы отдѣл. гос-твъ, рѣшенія госуд. су- 
доіп. и наука. Большая часть нормъ М. права 
возиикла изъ М. обычаевъ, примѣненіе к-рыхъ 
вотрѣчается еще въ обиходѣ взаим. отношевій 
иѣіс-рыхъ дровн.народовъдаже въперіодъвойнъ. 
Въ средн. вѣка, благодаря вліянію хрнст-ва н 
рыц-ва, установилоіь различіе между честной 
войноіо h разбосмъ. Отъ времеш> рыц-ва ве- 
дугь свое начало и понятія о воин. чести, объ 
отношеніи къ врагу, къ мирн. жителямъ, къ 
разл. родамъ нмущ-ва и т. и. Ві, наст. время 
глав. источникомъ М. ирава являются трачта- 
ты, заключаемые мсждѵ собою стдѣл. гоотвами. 
Самыя иормы М. праиа далеко еще не полны. 
Ихъ примѣненіе въ жизни завлсить отъ согла- 
сія самихъ гос-твъ, и защита ихъ носитъ дале- 
ко ие юрид. характеръ, т. к. въ болып-вѣ слу- ■ 
чаевъ зависитъ отъ матеріал.силы этихъ гос-твъ, 
a ne оіъ оргаиовъ права, ибо гос-тво, какъ су- 
верен. союзъ отдѣл. лицъ, не знаегь надъ со- 
бою власти, к-рая могла бы принудить его къ 
выполпенію требованііі права. В ь  силу этого 
отношеніл членовъ М. союза регулируются по



преимущ-ву договорн. началомъ, проявляіощим- 
ся въ трактатаѵь. Толысо при возник-ніи спо- 
ровъ, глубоко затрагивающихъ иитересы гос-твъ, 
примѣняется открытая сила, краіін. способомъ 
ироявленія к-рой является война (см. э т о). Но 
и эти принудит. способы рѣшенія споровъ М. 
право стреыится подчинить опред. юридич. нор- 
мамъ, знач-но смягчающимъ и ограничиваю- 
щимъ ихъ нриложенія, что выралсается въ рядѣ 
конвенцій, какъ, капр., Женевокой 1864 г.—о 
больн. и ранен. воинахъ, Спб-скій 1868 г.—о 
разрывн. пуляхъ, Брюссельской 1874 г.—объ 
обычаяхъ и законахъ во ны и др. М. право 
не только регулируетъ своими нормами войну, 
но и стремится замѣнить ее мирн. способами 
окончанія возникающихъ между гос-твами не- 
согласій. Для мног. споровъ нри соврем. усло- 
віяхъ жизыи война является совершеішо из- 
лишней и даже недопустимой, т. к. слишкомъ 
ясно выступаетъ несоотвѣтствіе между предме- 
томъ спора и бѣдствіями, причиняемыми вой- 
ной. Все болѣе *рѣпнетъ стремленіе къ введе- 
нііо М. третейск. судоьъ, к-рые рѣшали бы всѣ 
споры между гос-твами. М. право, какъ наука, 
изучаетъ гос-тга съ внѣшн. ихъ стороны и при 
томъ не въ отдѣл-ти, a въ ихъ совмѣст. жизни, 
и дѣлится на «публичное», имѣющее своимъ 
предметомъ охрану интересовъ гос-твъ въ ихъ 
цѣломъ, и «частное», имѣющее своей задачей 
М. охраиу частн. лицъ въ міров. гражд. оборо- 
тѣ. Основаніе наукѣ М. права пололсено из- 
вѣст. трактатомъ Гуго Гродія: «0 правѣ войны 
и мира» ьъ 1650 г. Въ наши дни начинаелъ 
вырабатываться сознаніе необходимости широк. 
ознакомленя войскъ съ нормами М. права и 
изученія его оф-рами. Для этой дѣли въ курсъ 
законовѣдѣиія для рус. воен. уч-щъ введенъ от- 
дѣлъ М. права, a краткія (вѣдѣнія объ этомъ 
правѣ помѣщены въ «Уст. иолев. сл.» 1912 г. 
Boon, истор. отдѣлъ франц. ген. штаба издалъ 
въ 1913 г. книжку, въ к-рой приводятся я по- 
ясняются М. правила и обычаи, служащіе руко- 
водствомъ въ сухоп. войнѣ (Les lois de la guerre 
.continentale); въ предисловіи проф. Сорбоннска- 
ro унив-та и высш, воен. школы Реио указы- 
ваетъ иа необходимость распространнть ѳти по- 
знанія ы> войс ахъ и сдѣлать ихъ предметами 
изученія. (Ѳ. Маутепсъ, Соврем. М. право ци- 
вилиз. народовъ, 1895—96; Е го  ж е, Собраніе 
трактатовъ и конвенцій, заключенныхъ Россіей 
сь иностран. державами; Коркуповъ, М. право, 
лекціи, читаниыя ьъ в.-юр. ак-міи, Спб., 1886; 
Влюнчли, Соврем. М. ітраво дивилиз. roc-твъ, M., 
1878; И. А. Овчиннжовъ, М. право, Спб., 1908).

*ПЛЕ30НЪ, м ар ки зъ , Николай-Іосифъ,
франц. марш. (1771— 1840), по пронсхожденію 
крестьянинъ, началъ службу въ 1792 г. волонте- 
ромъ въ рядахъ республ. арміи, огличился при 
Жемаппѣ и Флерюсѣ, б. диажды ран. и послѣ 
Итал. камп. 1796 г. сталъ ад-томъ Вернадота, съ 
к-рымъ участвовалі) въ Голлаид. эіссп-ціи 1799 г. 
и снова б. тяж; pan. Въ 1805 г., при Аустерли- 
д ѣ ,  М. съ каре 95 и 27-го ііп . отбивалъ атаки 
рус. гвардіи, за что б. произв. б ъ  бриг. ген-лы. 
Назначенный нач-комъ корпус. пггаба войскъ, 
дѣйотвовавшихъ въ Испаиіп/М. выказалъ боль- 
ліую распорядит-сть въ сраж. y Спинолы (нбр. 
1808 г.), что побудило ГІаполеона ввѣрить ему 
нач-во надъ гвардіей и паправить его къ Мад 
риду, въ атакѣ к-раго М. принималъ дѣят. уча- 
стіе. Въ рус. іюходѣ 1812 г. М. командовалъ

бр-дою во II к-сѣ Удино и особенно отличился 
вь авг. и окт., въ бояхъ y ІГолоцка. За сраж. 
6 авг. онъ б. произв. въ дивиз. ген-лы; 6 окт., 
въ теченіе цѣл. дия, М. оборонялъ редугь, обез- 
печивавшій одинъ изъ фланговъ франц. распо- 
ложенія и псреходшшіій нѣск. разъ изъ рукъ 
въ руки, a  7 окт., послѣ ожесточ. боя въ ули- 
цахъ Полодка, съ успѣхомъ прикрылъ отст-ніе 
фр-зовъ за Двину. За переправу черезъ Вере- 
зину, гдѣ М. замѣнилъ раненыхъ Удино и ле- 
грана, онъ получилъ барон. титуль. Во главѣ 
одной изъ д-зій к-са Лористона, "онъ участво- 
валъ въ сралс. при Ліоцепѣ и Вауценѣ. 14 мая 
1813 г., во время преслѣд-нія союзниковъ при 
движеніи изъ Гайнау къ Лигпицу, б-ны M. y 
Михельсдорфа подверглись нападенію изъ за- 
сады, оргашізованіюй no приказанію Блюхора. 
Несмотря на виезап-сть атаки, М. съ пестрой- 
иой толпою плохо обучен. конскриптовъ, хотя 
н цѣною чувствит. потерь, все-таіш отразилъ 
25 прус. эсіѵ-новъ. Подъ Лейпцигомъ его д-зія 
дралась y Госсы. Ііри вторясеніи союзниковъ 
въ предѣлы Франціи (1814 г.) М. охранялъ Бель- 
гію противъ к-са Випценгероде; медленио ог- 
ступая передъ прсвосх. силами, онъ имѣлъ уе- 
пѣхъ при Куртрэ. Послѣ отреченія Наполеона 
М. перешелъ на стороиу Бурбоновъ u б. назн. 
губ-ромъ Парижа. Въ 1828 г. Карлъ X ввѣрилъ 
М. командовапіе войсками, отправлениыми длн 
оккупаціи Мореи, за что и пожаловалъ его 
маршаломъ. Ири Людовикѣ-ФилиппЬ М. б. ми- 
нистромъ иностран. дѣлъ, посломъ въ Вѣнѣ и 
Спб., a потомъ воеи. минисіромъ (до 1836 г.).

МЕЗОТЕНЪ, мѣст. въ Лифлянд. губ., на 
р. Аа, съ мостомъ черезъ эту рѣку. Сраоісенге 
17 снт. 1812 г. Въ Отеч. войну, по прибытіи 
въ Ригу отдѣл. финлянд. к-са гр. Штейнгеля, 
рус. войска псрешли въ наст-ніе противъ прус. 
к-са гон. Іорка. При отомъ, вслѣдствіе разпо- 
гласій мслсду Штеіінгелемъ и к-дантомъ Риги 
ген. Эссеномъ, часть наишхъ войскъ двипу- 
лась въ иапр-ніи иа Митаву, a гл. силы (18 т. 
пѣх. n 1.300 ч. кав-ріи, 23 ор.) выступили на 
Баускъ, пмѣя цѣлью овладѣть непріят. артил. 
паркомъ. Іоркъ для прикрытія парка распо- 
лолшлся y М. Мелсду тѣмъ, Штейнгель, имѣя 
свѣдѣнія, что къ пруссакамъ прибыли значит. 
подкр-нія n что позиція, ими занимаемая, оч. 
сильна съ фронта, рѣшилъ обойти прот-ка съ 
лѣв. его фланга. Одііовр-ио n Іоркъ рѣшилъ 
частыо своихъ силъ геи. Массенбаха атако- 
вать иасъ ііа прав. бер. Аа. Эти рѣшенія н 
привели ісъ боямъ 17 и 18 снт. y М. Съ раз- 
свѣтомъ 17-го пруссаіси повели атаиу на пахо- 
дившійся передъ иими нашъ ав-рдъ г.-м. Ве- 
льямипова, к-рый весь день оборонялъ бродъ 
черезъ Аа. Выполняя свос намѣреніе обойти 
лѣв. флаигъ прот-ка, Штейнгель иаправилъ на 
лѣв. фл. прус-въ г.-м. Бельдгарда съ Азовск. и 
Низовск. пѣх. пп. il 6 ор. Въ 6 ч. в. Бельгардъ, 
переправившись на лѣв. бер. Аа, атаковалъ 
прус-въ; однако, послѣдіііе отбили эту атаку и 
заставили Бельгарда отступить съ-болып. поте- 
рями обратно па пр. бер. ІІеудача эта, a так- 
лсе выяснившееся преиосх-во иепріят. арт-ріи и 
к-цы заставили Штейнгеля отказаться отъ даль- 
нѣйш. попытокъ овладѣть паркомъ и отдать 
приказъ объ отст-піи къ Ригѣ. Въ ар-рдъ б. 
наяначеіП) г.-м. Фокъ. Въ 5 ч. у, 18-го прусса- 
ки атаковали Фока всѣми силами. Фокъ ото- 
шелъ къ Аішекбургу, гдѣ перссѣчеішая, лѣси-
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стая мѣс-ть заставила прот-ка пріостановить 
дальнѣйш. преслѣд-ніе. (Богдановичъ , Исторія 
Отеч. войны; Матеріалы в.-уч. архива; Жур- 
налъ воен. дѣйствій финляндскаго корпуса).

МЕЗЬЕРСКАЯ ИНЖЕНЕРНАЯ ШКОЛА,
б. основана въ 1748 г. въ г. Мезьерѣ во Фран- 
ціи для иодготовки воен. ияж-ровъ и пріобрѣ- 
ла себѣ въ XVIII ст. громад. извѣс-ть; впослѣд- 
ствіи послужила образдомъ для учрежденной 
въ ІІарижѣ политехн. школы. Ежегодно при- 
нималось по 20 ч. послѣ строг. повѣрочн. эісза- 
мена изъ мат-ки и мех-ки; курсъ былъ 2-годич. 
Въ 1794 г. М. школа б. переведена въ Мецъ. 
ІІослѣ смерти въ 1752 г. извѣстн. франц. инж-ра 
Кормонтаня (см. это)  нѣк-рые гаъ професоо- 
ровъ М. школы предложили усоверш-нія въ его 
системѣ бастіон. фронта, получившія названіе 
системы М. школы; въ йтой системѣ фланки 
перпенд-ны оборонит. линіи, выпускъ равелина 
увеличонъ противъ Кормонтаня, a заложѳніе 
уменыпено; подъ кавальерами п фланками ре- 
дгоита рав-на имѣются казематы; y подошвы 
гласиса передъ баст-ми расположены люнеты,

М Е ЗЬ ЕРЪ  (M ez ières ) ,  гор. во Франціи, 
въ деп-тЬ Арденнъ, на р. Маасъ, къ с.-з. огь 
Седана; бывш. кр-сть. Основанъ въ копцѣ IX ст.; 
Францискъ I построилъ здѣсь сильн. кр-сть, 
перестроенную при Людовикѣ XIV Вобаномъ; 
Людовигь XV основалъ въ М. извѣст. Мезьер- 
скую инж. школу (см. Ѳ Т 0 имѣвшую въ XVII ст. 
большое вліяніе на установленіе теоретич. взгля- 
довъ по устр-ву кр-стей. М. б. нѣск. разъ оса- 
жденъ. Вь 1521 г., во время войны между Фран- 
цискомъ I и Карломъ V, М. б. укрѣпленъ Банр- 
домъ и оборонялся имъ противъ 30-тыс. ІІМ- 
перск. арміи, подошедшей 2 колоннами по обѣ 
стороиы Мааса (ііодъ иач. Сиккингена и гр. 
Нассаускаго). Осад. корпусъ тотчасъ же уста- 
II івнлъ б-рси it открылъ огонь по кр-стп. ІІе 
надѣясь устоять со своимъ 2-тыс. г-зоном’ь, 
Баярдъ прибѣгнулъ къ хитрости, возбудивъ не- 
довѣріе можду нач-ісами непріят. отрядовъ, ре- 
зул-томъ чего было онятіе осады. Въ 1815 г. 
М. б. занятъ прус-ми послѣ дол:\ осады. Въ 
фрсѵнко-прус. войну 1870—71 гг. пруссаки подо- 
пілн къ M. u обложили его 1 снт. 1870 г. Крѣ- 
пост. сооруженія находились въ хорош. состоя- 
ніи, кр-сть б. снабжена всѣмъ необходимымъ-; 
на вооруженіи было 132 ор. съ болып. запа- 
сомъ снарядовъ; г-зонъ 4 т. ч. Осадн. работы, 
к-рымъ мѣшали вылазкіі г-зона, поівигались 
медденно. Въ ночь на 31 дкб. началась силь- 
ная бомбард-ка изъ 52 тяж. и 30 легк. ор. и 
4 царѣз. мортиръ, отъ к-роГі произошли боль- 
шіе пожары. Крѣпост. орудія отвѣчали, но уже 
въ 2 ч. д. 31 дкб. послѣд. б-рея обороны замол- 
чала, a въ 8 ч. y. 1 яив. к-дантъ подняль бѣл. 
флагъ. Въ 1877 г. y М. б. выстроенъ новый 
фортъ Айвель, въ 4 к м. къ ю.-в. отъ города.

МЕЙВАНДСКОЕ СРАЖЕНІЕ, произошло 
15 іюля 1880 г. (во 2-ю англо-афг. войну) въ 
Зап. Афганистані, y сел. Мѳйвандъ. Иослѣ пере- 
хода 2 іюля войсісті каидагарскаго вали Ширъ- 
Али на сторону Эюбъ-хана (см. А н г л о - а ф -  
г а н с к і я  в о і і н ы )  силы афганцевъ иолучи- 
ли значительный числ. перевѣсъ надъ силами 
англ-нъ. Ген. Бурроузъ, стоявшій со своей бр-дой 
(2.800 ч., 6 ор.) бивакомъ y р. Гильменда, въ 
2 вер. отъ Гиришка, всдѣдствіе рѣшит. наст-нія

Эюбъ-хана, ав-рдъ к-раго уже 18 іюпя нахо- 
дился въ 90 вер. огь Гиришка, a таісже вслѣд- 
ствіе значит. недостатка продов-вія, рѣшилъ от- 
ступить въ  Кушкъ-и-Ііахуду, куда и прибылъ 
5 іюля. Въ тотъ же день большая часть к-ды 
Эюба заняла Гиришкъ, a 8 іюля гл. силы аф- 
ганцевъ, двигаяеь на Кандагаръ, переправи- 
лись черезъ Гильмендъ y Гайдерабада съ на- 
мѣреніемъ обойти англ-нъ съ пр. фланга. Эти 
дѣйствія заставили Вурроуза передвинуть ла- 
герь на 4і/а вер. ближе къ Гиришку. 14 іюля 
Бурроузъ получил-ь донесеніе о занятіи афган- 
цами селенія M., располозкеннаго въ 15 вер. 
огь англ. лагеря. Рѣшивъ предупредить атаку 
Эюбъ-хана, Вурроузъ прнказал-ь двинуться ма- 
встрЬчу афганцамъ. 15 іюля отрядъ выступилъ,

и ок. 11 ч. у. достигъ с. M., к-рое вслѣдствіе 
силыіой мглі.і было сдва замѣтно. Въ это врс- 
мя болып. отрядъ афган. к-цы съ 2 ор. вы- 
шелъ съ лѣв. фланга англо-инд. бр-ды и от- 
крылъ по ней огоиь, a сквозь мглу стали вы- 
рисовыватьсіі длипныя желт. цѣпи гератской 
регул. пѣхоты. Бурроузъ нѳмедлеипо построилъ 
боев. порядокъ, на пр. флангѣ к-раго располо- 
жился, въ небол. углубленіяхъ подъ угл. 45° къ 
фронту ирот-ка, 66-й англ. пѣх. п., близъ H e
ro влѣво залегли стрѣлки Джакобса, лѣвѣо і і х ъ  

грен-ры, имѣя въ интервалахъ 4-ор. ісон. б-рею, 
усиленную впослѣдствіи еще 4 ор. К-ца, со- 
средоточившиоь за лѣв. флаигомъ, составила 
единств. резервъ Бурроуза. Тѣмъ времеиемъ ар- 
мія Эюбъ-хана (30—35 т. при 36 ор.) быстро 
развернулась противъ англ-нъ, имѣя ігі. центрѣ 
длин. линпо пѣхоты, за пр. флангомъ к-рой на- 
ходились 3 б-на въ резсрвѣ. Иррегул. к-ца ио- 
стройною толпою охватила лѣв. ■ фл. Бурроуза, 
a мало похожія на войска толпы газіевъ вы-



шли противъ 66-го англ. полка, грозя съ нр. 
фл. отрѣзать путь отст-нія англо-инд. отряду. 
Иочти вся арт-рія Эюба заняла позицію въ 
центрѣ. Какъ толысо б. закончены построенія, 
началась сильная канонада, продолжавшаяся 
болѣѳ 1 ч. Однаісо, благодаря тому, что снаря- 
ды афганцевъ не разрывались, англ-не мало 
страдали. Ок. 2 ч. д. отъ фронта гератск. ар- 
міи отдѣлились 2 всадника, іс-рые, подъѣхавъ 
иа разстояиіе 500 ш. ііъ  позиціи англ-нъ, про- 
извели отчаянную по смѣлости развѣдісу, и въ 
то же врпмя обнаружилась повая афган. б-рея 
на лѣв. фл. расположеиія Бурроуза, мѣтк, огнемъ 
начавшая анфилировать его боев. линію. Въ это 
же время Эюбъ-ханъ двинулъ свою армію впе- 
редъ. Нредшествусмая толпою газіовъ, регул. 
афган. пѣхота, несмотря на жесток. о.оиь ан- 
гличанъ, продолжала двигаться впередъи, близ- 
ко подойдя къ 6 ор. Бурроуза, атаковала ихъ. 
He имѣя силъ отразить атаку, грен-ры отсту- 
пили, оставивъ въ рукахъ врага 2 op.; 66-й 
англ. полкъ, выдержавъ нѣск. рукопаш. схва- 
токъ, раздѣлился на нѣск. группъ и тоже от- 
ступилъ. Занявъ садъ, окруженный невыс. зсмл. 
валомъ, этоіъ полкъ сомкнулъ каре вокругъ зна- 
мени, но, лсестоісо обстрѣлянный афганцами, 
потерявъ зиамя и почти всѣхъ оф-ровъ, при- 
нужденъ б. отступить далѣе. Настойч. пре- 
слѣд-ніо войскъ Эюба вскорѣ окончат-но над- 
ломило сопр-леніс аыгл. пѣхоты, и отст-ніе пре- 
вратилось въ бѣгство. К-ца оказалась не въ 
силахъ остаиовить иатискъ афганцевъ. Теряя 
громад. число уб. п ран., англ-не двигались по 
дорогѣ въ Каидагаръ. ГІреслѣд-ніо нродолжа- 
лось до самаго Кандагара, въ цит-ли к-раго 
укрылись отступавшіе. ІІотери англ-нъ: 1.100 ч. 
ѵб., 2 op., 400 руж. и почти всѣ боев. припасы. 
Йзвѣстіе объ этой катастрофѣ произвело силь- 
ное возбужденіе среди индійск. населенія и 
значит-ио ухудшило полоэкеніе англ-нъ въ Аф- 
ганистанѣ, заставивъ ихъ принять рядъ мѣръ 
къ пресѣченію дальнѣйш. успѣховъ гератсж. 
арміи Эюбъ-хана (см. А н г л о - а ф г а н с к і я  
в о й н ы ,  стр. 455; тамъ же и литература).

МЕЙЕНДОРФЫ. 1) *Е го р ъ  Федоровичъ  
M., бар., г.-ад., геи. отъ кав., годъ рожденія 
кеизвѣстснъ; воспитывался въ школѣ колонно- 
вожатыхъ, въ 1812 г. произв. въ прап-ки и въ 
камп. 1812—13 гг. принялъ дѣят. участіе въ 
сраж-хъ подъ Витебскомъ и Смоленскомъ, a no 
отст-ніи нашихъ войскъ отъ Смоленска нахо- 
дился при отрядѣ run. Тучкова 3-го и награ- 
ждеиъ орд. св. Аниы 4 ст.; подъ Бородиномъ 
М. б. тяжело ран. и по выздоравлеиіи пршшлъ 
участіе въ сраж-хъ подъ Люценомъ и Бауце- 
номъ. За отличіе въ сраж. подъ Кульмомъ М. 
б. награжденъ орд. св. Владиміра 4 ст. Въ чи- 
ыѣ подпор-іса М. сражался подъ Лейнцигомъ, 
при Бріеннѣ, Арсйсѣ и ФершампенуазЬ. Въ 
1825 г. М. б. произв. въ полк-ки и назн. ісом-ромъ 
Малоросс. кирас. (нынѣ 14-й драг. Малоросс.)
H., съ к-рымъ въ 1831 г. участвовалъ въ пода- 
вленіи польск. возстанія 1831 г. Въ сраженіи 
при Гроховѣ М. ироизвелъ знамешітую кавал. 
атаку на польскій центръ, смялъ и разсѣялъ 
2 лольск. каре, защиіцавпиіхъ б-рею, прорвал- 
ся скво .ь три непріят. линіи и проскакалъ въ 
тылъ польск. арміи, къ стѣнамъ Праги. Здѣсь 
M., въ виду отсутствія поддерзкки, оказался от- 
рѣзаннымъ оіъ рус. отряда всѣмп польск вой- 
сками. Ие давъ послѣдмимъ опомниться, М. съ

величайш. мужествомъ и отвагой соверишлъ 
обратпый прорывъ. За ато блестящео дѣло М. 
получилъ орд. с в .  Георгія 4 кл. и зваиіе фл.-ад-та. 
ІІроизведемный въ томъ же году въ г.-м. и 
награжденный орд. с в .  Анны 1 c t . ,  М. в ъ  1833 г.
б. назн. ком-ромъ л.-гв. Ііон. п., a въ 1838 г.— 
упр-щимъ придвор. конюшешюй частыо. Въ 
1845 г. М. б. награждсмъ званіемъ г.-ад-та, въ 
1845 г. назн. об.-шталмейстеромъ двора Е. И. В. и 
президентомъ придвори. конюшен. коиторы. Въ 
качествѣ знатока лошади и опытн. кав-риста, 
М. участвовалъ во многихъ к-сіяхъ, имѣвшихъ 
цѣлыо улучшеніе ремонта кав-ріи и арт-ріи. 
Въ 1856 г. М. б. произв. въ ген. от-ь кав., въ 
1862 г. назн. 2-мъ шефомъ кирас. принца Альбер- 
та ІІрусскаго (Малоросс. драг.) п. Ум. въ 1874 г.

2) * Ѳеофилъ Егоровичъ M., бар., г.-ад., 
ген. отъ кав., состояіцій ири Особѣ Е. И. Вел-ва, 
участникъ войнъ съ Турціей и Японіей, род. 
въ 1838 г., восшіт-къ ІІазк. Е. И. В. к-са, слузкбу 
началъ въ 1856 г. корнетомъ въ л.-гв. Кон. п.; въ 
186&— 64 гг. участвовалъ въ воен. дѣйствіяхъ на 
Кавісазѣ и за боев. отличія въ нихъ награзкдемъ 
чиномъ ротм-ра и орд. св. Стаиислава 3 ст. съ 
меч. и бант., 2 ст. съ меч., св. Анны 2 ст. съ меч. и 
Импер. короной; въ 1867 г. произв. въ полк., въ 
1870 г. получилъ въ команд-ніе Тверск. драг. п., 
a въ 1874 г.—л.-гв. Гусар. п. и въ 1875 г. пожа- 
дованъ фл.-ад-томъ къ Е. И. В. Съ л.-гв. Гусар. 
п. М. принялъ участіе въ войнѣ 1877—78 гг. и 
за боев. отлнчія въ ней произ. въ г.-м. съ за- 
численіемъ въ Свиту Е. И. В. и награжд. орд. 
св. Стаішслава 1 ст. съ меч. Съ 1884 но 1892 г. 
вачальствовалъ 2-ой кав. д-зіей; въ 1886 г. б. 
произв. въ г.-л.; сь 1892 по 1896 г. состоялъ 
для особ. порученій при гл-щемъ войсками гвар- 
діи it Петерб. воен. округа; въ 1896 г. назн. 
ком-ромъ I арм. к-са; въ 1898 г. произв. въ ген. 
огъ кав., a въ 1902 г. пожалованъ въ г.-ад-ты 
къ Е. И. В. Въ 1904—05 гг. М. прянялъ съ сви- 
нмъ к-сомъ участіе въ войнѣ съ Японіей и за 
боев. отличія награжденъ брилл. знаками орд. 
св. Александра Нев. съ меч., зол. оруэкіемь, 
украшеннымъ брил-ми, и орд. св. Георгія 4 ст. По 
окончанііі войны М. назначенъ состоять при 
Особѣ Е. И. Вел-ва. Въ то же время М. сосго- 
итъ почет. предсѣд-лемъ Марііш. иріюта длн 
амгіутир. увѣчныхъ воиновъ, предсѣд-лемъ со- 
стоящей при гл. воен.-саішт. упр-ніи к-сіи по 
снабженію воинсіс. чиновъ протезами и пред- 
сѣдателемъ общ-ва ревнителсй воен. зяаній.

МЕЙССОНЬЕ, Эрнестъ (1815—91), знамен. 
художшпсъ. Блест. представ-ль франц. реализ- 
ма, съ необыч. точиостыо и истор. правдой 
воспроизводившій бытъ прошл. вѣковъ, М. за- 
нимаегь крупн. мѣсто и въ батальн. экивописи, 
какъ изобразитель эпохи Нанолеона. Всѣ типы 
Наполеон. арміи, начиная съ ими-ра и кончая 
послѣд. проводішкомъ, изучены и персдапы имъ 
сь исчерпывающей подробностью въ иревосход. 
рисушсахъ («Развѣдка въснѣгу», «Проводникъ», 
тПриказаніе» и пр.). Въ больш. жо свонхъ кар- 
тинахъ, создавшихъ ему громк. славу, М. далъ 
какъ бы сжатое обобщеніе всей Наполеоновск. 
эпопеи. Трн даты: «1805>, «1807», «1814»—дали 
ему поводъ изобразить ГІаполеоиа н его вой- 
ска то стремящимися къ боев. подвигамъ, то 
ликующиміі въ упоеніи побѣдой, то предчув- 
ствующимп близость роков. конца. «Наполеоиъ 
при Ваграмѣ», иеоконченное «Утро при Ка- 
стильоне», «Моро прв Гогенлинденѣ» и «Ген.
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Дезе въ Рейнск. армін» дополняютъ этотъ циклъ 
картинъ. М. присутствовалъ въ штабѣ ІІаполео- 
на III въ его Итал. походѣ, въ войнѣ 1870 г. былъ 
въ дѣйств. арміи и несъ службу въ націон. гвар- 
діи Парижа, но художеств. резуд-ты этихъ кам- 
наній были для него не обильны: отъ 1-ой осга- 
лось лишь изоСраженіе«НаполеонъІІ1 подъСоль- 
ферино», a послѣдняя, уязвивъ патріот. чувство 
художника, вдохновила его лишь на ѳскизъ сим- 
вол. картины «Осада Парижа». Для своихъ кар- 
тинъ М. продѣлывалъ громадн. подготовит. ра- 
боту, дибросовѣстно изучая натуру: онъ мѣсилъ 
снѣгъ и грязь на своемъ дворѣ, бороздя его но- 
возками, чтобы нарисовать дсрогу отст-нія 1814 г.; 
самъ часами сидѣлъ на морозѣ верхомъ на конѣ 
передъ зеркаломъ, чтобы изучить видъ иззябша- 
ю  всадника и т. п. И чего онъ не м. видѣть и 
изучить такъ близко и подробно, напр., самой 
боев. схватки, того опъ и ne изображалъ въ ово- 
ихъ картинахъ. Точность изобрііжеиія становит- 
ся y него подчасъ чрезмѣрной п прііводитъ къ 
нѣкот. сухости. (L a rrom n et et B u rly , Meissonier).

МЕКЕНЗИ,Ѳома Ѳошичъ (Томасъ),осно-
вателі> г. Севастополя. Англ-нъ по происхожде- 
нію, М. поступилъ на рус. службу въ 1765 г. 
мичманомъ, служилъ въ Ііалт. иорѣ, мпого пла- 
валъ въ Средиз. иорѣ и Архипелагѣ. Участво- 
валъ въ рядѣ мор. сражепій, въ Чесменск. бою 
комаидовалъ брандеромъ u б. иаграждоиъ орд. 
св. Георгія 4 кл. Въ 1776 г. М. иривелъ изъ 
Архангельска въ Ревель 3 нов. фрегата. «За 
неразлучное въ пути ирибыхіе фр-товъ къ сво- 
имъ портамъ» М. объявлена похвала отъ ад- 
мир-ствъ-коллегіи. ІІроизведенный въ кап-ны 
ген.-м. ранга, М. въ 1783 г. переименованъ въ 
к.-адм-лы, съ назначеніемъ для службы въ Чер- 
номор. флогь. Принявъ эскадру изъ 9 фр-товъ 
и нѣск. мелк. судовъ, съ к-рыми ему предстоя- 
ло перезішовать въ почти необитаемой Ахтіар- 
ской бухтѣ, М. съ іюмоіцыо судов. командъ на- 
чалъ расчистку береговъ отъ лѣса и 3 іюня 
1783 г. положилъ начало нов. городу —  Оева- 
стополю. По иниціативѣ М. нриступлено б. къ 
постройкѣ адмир-ства, мпгаз-въ, госп-ля и церк- 
ви, a также казармъ и жнл. домовъ для оф-ровъ; 
его заботами устроены б. каменоломни и печи 
для выжлганія извести,ахорошо валаженное хо- 
зяйство на отведенныхъ мор. вѣд-ву земляхъ да- 
вало большую часть предметовъ, необходимьіхъ 
для снабженія тогдашняго дерев. флота и про- 
кормленія командъ. Оставаясь нач-комъ эс-дры 
и держа свой флагь на фр-тѣ Крымъ, М. былъ 
въ сущности первымъ глав. ком-ромъ Севасгогі. 
порта. Памятыо о его трудахъ осталось назва- 
ніе «Мекензіевыхъ горъ» вокруп. Севастополя. 
Для М. б. построенъ домъ, въ к-ромъ впослѣд- 
ствіи останавливалась Имп-ца Екатерина II, a 
противъ этого дома начата камен. пристань, за- 
конченчая гр. Войновичемъ и назв. «Графской». 
Недостатокъ средствъ, настоят. требованія жиз- 
ни и службы, для удовлетв-нія к-рыхъ М. не жа- 
лѣлъ нѳ толысо силъ, но и отчасти своей репу- 
таціи, пе останавливаясь передъ формал. упуще- 
ніями для достижонія лучш. резул-товъ, дали по- 
водъ къ обвиненіямъ М. въ неправил. расхо- 
дованіи казен. суммъ; все ато преждеврем-но 
подорвало его здоровье. М. ум. въ 1786 г.

МЕККЕЛЬ (M e ck e l) ,  К л е т е н съ , ген.-м. 
прус. службы, воен. ішсатель. орг-заторъ япон. 
арміи (1842—1906); служилъ оф-ромъ въ одномъ

изъ прус. пѣх. иолковъ, въ 1864— 66 гг. про- 
шглъ ісурсъ воен. ак-міи и тогда ужо издалъ 
анонимн. брошюру о боѣ пѣхоты, обратившую 
на оебя вниманіе. Иослѣ участія въ войнахъ 
съ Австріей (1866 г.) и съ Франціей (1870—71 гг.) 
М. преподавалъ тактиісу въ Ганноверск. воен. 
уч-щѣ; въ 1876 г. переведенъ въ ген. штабъ, a 
черезъ годъ назн. нроф-ромъ воен. ак-міи. Вый- 
дя въ запасъ, М. вь 1884—88 гг. состоялъ на 
службѣ въ Японіи, гдѣ ему б. поручено отвѣт- 
ствен. дѣло реорг-заціи арміи. Совершенно не 
зная япон. языка, М. тѣмъ не менѣе успѣшно вы- 
иолнилъ возложенную на него задачу. Онь нре- 
образовалъ ариію, обученную франц. инструк- 
торами, по герм. образцу, основалт, воен. ак-мію, 
въ к-рий былъ нач-комъ и проф-ромъ, читая 
лекціи на нѣм. яз., создалъ ген. штабъ, наіш- 
салъ уставы и инструкціи для всѣхъ родовъ 
войскъ. Въ япон. печати заслуги М. очерче- 
ны однимъ изъ его ученпковъ слѣд. обр.: «Въ 
кратк. словахъ заслуги ген. М. предъ нашей 
арміей изложить невозможно. Самымті крупн. 
дѣломь съ его стороны было введеніе вь япон. 
армію сонрем. тактикп. Когда онъ б. пригла- 
шенъ въ Японію, армія павіа обучалась иа на- 
чалахъ франц. доктрины, мы no имѣди иоіь;- 
тія о веденіи большой войны. Всѣ высшіе офи- 
церы япон. арміи — ого ученики. ІІобѣды на- 
ш» въ обѣихъ войнахъ (1894—95 и 1904—05 гг.) 
одержаиы нами только благодаря M.; таково 
мнѣніе оамого Кодамы« (см. э то ). ІІо возвра- 
щеніи на родину М. вновь б. принятъ въ прус. 
ген. штабъ, затѣмъ (1890—92) командовалъ 2-мъ 
ГІассауск. пѣх. № 88 п., послѣ чего послѣдова- 
тельно занималъ должносіи :нач-ка отдѣленія 
болып. ген. штаба, об.-квартирмейстера и ком-ра 
8-ой пѣх. бр-ды; съ послѣдисй должностн опъ 
ві> 1896 г. зачислился въ запасъ. ГІеру М. прн- 
надлежатъ труды: 1) «Lehrbuch der Taktik» (Ber
lin, 1874—75), въ 2 частяхъ: 1-я ч. въ 1890 г. 
вышла 3-мъ іізд.; 2) «Anleitung zum Kriegspiel» 
(Berlin, 1875), вновь обраб. изд. V. Cynatten 
(.Berlin, 1905; 3) cGriindriss der 'Taktik» (4-е изд. 
1897 r.). Кромѣ того, М. редактировалъ 3-е пзд. 
сочиненія ген. Бронзара ф.-ПІеллендорфа: «Der 
Dienst des Generalstabs» (Berlin, 1893), неревед. 
на pyc. яз. въ 1908 г. JI. A. Шмидтомъ, иодъ ред.
H. II. Михневича. Въ 1912 г. въ Токіо въ саду 
при воен. ак-міи, М. иоставленъ памятникъ— 
бронз. бюсп, М. на гранігг. цоколѣ, украшен- 
номъ скрещен. япон. и ирус. флагаміі. («Militär- 
Wochenblatt» 1906 r., № 87, Gen.-M. C. M.).

М ЕК К ЕРН Ъ . 1) I’op. ок. Магдебурга, въ 
ІІруссіи. С раженіе ‘J4 мрт. 1813 г. между со- 
юзниками и фр-зами. Пробывъ нѣк-рое время 
въ Берлинѣ, гр. Витгенштейнъ принялъ рѣиіеніе 
продолжать наступленіе (ем. К о а л и ц і о н .  
в о й н ы) и, перейдн Эльбу y Рослау, напасть 
иа пр. фл. вице-короля Итал-скаго съ цѣлыо 
отбросить его къ нижней Эльбѣ ранѣе соед-нія 
съ гл. франц. арміей, сліідовавшей со стороны 
Франкфурта. Между тѣмъ, длн протііводѣйствія 
переиравѣ Витгенштейна y Рослау, в.-король 
21 мрт. перевелъ 25 т. ч. (к-са Лористопа н 
д-зія Гренье) иа пр. бер. Эльбы, якобы съ цѣлью 
двинуться къ Берлнну. Витгенштейнъ приказалъ 
Борстелю, находпвшемуся ок. Магдебурга, от- 
ступить il тѣмъ отвлечь вниманіе в.-короля отъ 
Ыагдебурга; обходъ затѣмъ прав. фланга в.-коро- 
ля к-сами Іорка и Берга д. б отрѣзать его отъ 
кр-сти. He поддавшись обману в.-король остя ц-



ся на занимаемой имъ позиціи y M., на к-рой 
и б. атакованъ Витгенштейномъ 24 мрт. Несмо- 
тря на оказанное сопротивленіе, онъ прину- 
ждеиъ б. отступить къ Магдебургу. Бой былъ 
настолько упоренъ, что фр-зы одними плѣнны- 
ми потеряли до 1 т. ч., потери же союзниковъ— 
600 ч. ІІослѣ этого в.-король отошелъ къ ниж- 
ней Заалѣ. 2) Городъ въ Саксоніи, близъ Лейпци- 
га. Сраэісеніе 4 окт. 1813 г.—см. Л е й п ц и г ъ .  
(Лит-ра въ ст. К о а л и ц і о н н ы я  в о й н ы )

МЕКЛЕНБУРГЪ-ШВЕРИНСКІЙ.принцъ,  
К арлъ , б. принятъ на рус. службу въ 1798 г. 
кап-номъ л.-гв. Иреображ. п.;16 янв. 1799 г. онъ
б. произ. въ полк-ки и назн. въ 1800 г. ком-ромъ 
б-на. 8 іюня 18C0 г. М.-Ш. б. произв. въ г.-м., 
съ назначеніемъ шефомъ Моск. грен. полка. 
26 и 27 янв. 1807 г. со своимъ п. участвовалъ 
въ сраж. при Прейсишъ-Эйлау, б. ран. 29 мая 
при Гейльсбергѣ и за храбрость награжденъ 
орд. св. Георгія 3 ст. Въ 1808—11 гг. М.-Ш. 
участвовалъ въ войнѣ съ турками и находился 
въ бояхъ при Татарицѣ, Батинѣ и при штурмѣ 
Ловчи. 22 мая 1810 г., при штурмѣ Базарджи- 
ка, онъ геройски атаковалъ полкоыъ непріят. 
укр-нія и б. награжденъ шпагою за храбрость 
съ алмазами и орд. св . Владиміра 2 ст. Въ 
Отеч. войну принцъ, командуя 2-ой грен. д-зіей, 
находился въ ссставѣ 2-ой Зап. арыіи. 24 авг. 
1812 г. онъ геройски оборонялъ свосй д-зіей 
Шевард. ред. и б. ран., но принялъ черозъ день 
участіе въ Бородин. бою, гсройски защиіцая 
Семенов. флеши. Произведенный 31 окт. 1812 г. 
за Бородіш. битву въ г.-л.. онъ находился въ 
сраж-хъ при Тарутинѣ и Малоярославцѣ. Пс- 
рейдя 1 япв. 1813 г. ІІѢманъ, принцъ принялъ 
участіе въ войнѣ за освобожденіе Германіи и 
находился въ сраж-хъ при Люценѣ, Герсдор(()ѣ, 
Бауценѣ, Лейпцигѣ, Ла-Ротьерѣ, Арси и Па- 
рижѣ. 6 мая 1814 г. принцъ оставилъ рус. служ- 
бу и б. уволенъ въ отставку; ум. въ 1833 г.

МЕКСИКА, федеративная ресц-ка въ южн. 
части С. Америки; граничитъ на с. съ С.-Ам. 
Соед. Шт., на ю.—съ Британ. Гондурасомъ и 
съ Гватемалой, съ в. омывается Мексик. зали- 
вомъ и Антильск. моремъ, съ з.—Вел. океаномъ. 
Илощадь — 1.744.936 кв. вер. Характеръ мор. 
гр-цъ различенъ. Берѳга со стороны М-скаго 
зал. преимущ-но низки, болотисты, песчаны, 
мѣстами окаймлены лагунами; значит. заливовъ 
нѣтъ. Лучшія гавани— Веракруцъ и Тампико. 
Аитильокое морс, омывающее вост. борегь по- 
луо-ва Юкатана, врѣзается въ материкъ только 
трсмя небол. бухтами: Возпесеиія, Св. Духа и 
Хетуналь. Этотъ берегъ также болотистъ и от- 
дѣляотся отъ внутр. части полуо-ва цѣпыо дюнъ. 
Со стороны Вел. ок., образуюіцаго 2 больш. за- 
лива—Калифорискій и Теуантепекскій, берега 
въ больш-вѣ крутые и подвержепы въ іюлѣ и 
авг. сильн. бурямъ. Такой жѳ характеръ имѣ- 
етъ и за.п. бер. Калифорнійскаго полуо-ва. Луч- 
шія гавани—Гваймасъ, С.-Блазъ и Акапулько. 
Поверхность М. представляетъ обшир. плато, 
пыс. ок. 3.6С0 фт., окаймленное с/ь в., з. fi ю. 
поясомъ горн. цѣпей. Вост. поясь образуется 
горн. цѣпью Восточная Сьсрра-Мадре, протя- 
гивающейся вдоль мор. берега, отдѣляя срав- 
нит-но неширокую (50—75 вер.), низк. прибреж. 
полосу; средняя выс. цѣпи ок. 6.500 фт.; она 
является серьез. прспятствіемъ на путяхъ вглубг. 
roc-тва. Зап. Сьерра-Мадре (и ея южи. ііро-

долженіе Сьерра-Майаритъ), протягивающаяся 
вдоль бер. Вел. океана и ісруто ниспадающая 
къ морго, много вышѳ предыдущей (ср. выс. до 
9.800 фт.) и образуетъ болѣе развѣтвляющую- 
ся систему. Высшая точка — Кумбре Пиноль 
(11.082 фт.). Эта цѣпь еще болѣе затрудняетъ 
сообщеніе внутр. плато съ побережьемъ. Сѣв. 
часть М-скаго плосісогорья—прорѣзаниая нѣск. 
невыс. кряжаии, оч. бѣдно орошаемая,поросшая 
верескомъ и репейникомъ пустыня, съ много- 
числ. солен. озерами, называемыми здѣсь «ла- 
гунами». Лишь въ немног. мѣстахъ, гдѣ имѣет- 
ся вода и устроено орошеніе, встрѣчаются оа- 
зисы съ болѣе разнообразной растительностыо. 
Южн. часті> плоскогорья—плато Анахуаісъ (ср. 
выс. ок. 6 т. ф.) какъ и сѣв. часть, прорѣзает- 
ся многочисленными вулканич. цѣпями. Съ юга 
М-ское плоскогорье ограничивается широкой 
(до 90 вер.) горн. системой съ общимъ напр-ніемъ 
почти съ з. на в., связывающей южн. части 
обѣпхъ цѣпей Сьерра-Мадре. При обіц. протя- 
жеиіи ок. 850 вер., эта горн. система заклю- 
чаеть множ-во дѣйствующихъ и потухшихъ вул- 
кановъ. Съ ю.-в. эта горн. страна отдѣляется 
отъ заполняющихъ южн. М. горъ Шіапасъ, со- 
ставляющихъ зап. часть Гватемальскаго пла- 
то, впадиной Теуантепекскаго перешсйка. Горы 
ІІІіапасъ, круто обрывающіяся къ Вел. океану, 
постепеііно понижаются къ равнинѣ полуо-ва 
Юкатана. Калифорнскій полуо-въ прорѣзываот- 
ся нсвыс. цѣпыо (ср. выо. ок. 1 т. фт.), съ мног. 
потухшими вулканами, безводной и совершен- 
но обнажеішой отъ растителыюсти. Ріъки, за 
иеключеніемъ пограничной оъ С.-Ам. Соед. Шта- 
тами р. Ріо-Грандодель-ІІорте и впадающей въ 
Калифорн. заливъ y г. С.-База р. Ріо-І’ранде-де- 
Сантъ-Яго (дл. 118 вер.), невелики, лѣтомъ мелко- 
водны и не судоходны. Наиб. воен. значеніе 
имѣетъ Ріо-Гранде-дель-Норте, какъ серьез. прс- 
пятствіе на путяхъ изъ С.-А. Соед. Штатовъ въ 
М. Озеръ оч. мпого (болѣе зпачит-ны Чапала, 
Тецісуко, Халко), въ болып-вѣ съ солен. водой. 
Разл. высота пов-сти вызываетъ больш. разно- 
образіе въ кшматѣ M., к-рая въ атомъ отно- 
шеніи дішітся на 3 части: жаркую область, об- 
ітимающую берег. полосы и мѣс-ти, лежащія до 
4 т. фт. надъ ур. м.; здѣсь климатъ жаркій іср. 
год. t ок. 27° Ц.), сырой, весьма нездоровый 
(желтая лихорадка), растит-сть— тропнческая; 
умѣренную область,—самую населоп. и культур. 
часть страны, на выс. 4.000—6.500 фт.; здѣсь 
господствуеті. вѣчн. весна (ср. годов. t ок. 21» Ц.) 
со здоров. и пріят. климатомъ; холодную об- 
ласть—на выс. болѣс 6.800 фт. (ср. год. t 16° Ц.)— 
область зернов. хлѣбовъ и сѣвер. растеиій, съ 
вполнѣ здоров. климатомъ .Н аселеніе М —15 милл. 
ч. (1910 г.), что составляеті. 8,6 ч. па кв. вер. 
По племен. составу населеиіе оч. разнообразно: 
оно состоіітъ изъ бѣлыхъ(19|)/о),индѣйцевъ(380/0)) 
метисовъ (42 5%) и негровъ (0,5%). Бѣлые (ту- 
земные креолы п иммигрировавшіе испанцы, 
фр-зы, итал-цы, англ-не, нѣмцы) составляюп. 
госиодствующій классъ и живуп^ препмуід-но 
въ холод. области. Индѣйцы разсішны по всей 
тер-ріи и дѣлятся на 120 племенъ. Ііо образу 
жизни они распадаются ва  осѣдлыхъ, к-рые 
исповѣдуютъ христ-во, полуцивилизоваиы и за- 
нимаются земледѣліѳмъ, и на кочевыхъ, не при- 
знающихъ цивилизадіи и постепенно вымираю- 
щихъ. Метисы и негры живутъ преимуіц-но въ 
жарк. и умѣрен. полосахъ. Исповѣдуетъ като- 
лич. религію 99,4%; протестантовъ 0,4«/0 и по-



слѣд-лей друг. рслигій 0,2%. Земледгьлів разви- 
то почтн исключ-но въ областяхъ холодной и умѣ- 
ренной, гдѣ оно ni одвѣтаеть (маисъ, составляю- 
щій глав. пищу населенія, картофель, рисъ, са- 
хар. тростникъ, кофе, хлопчатникг и др.). Скоти- 
водство развито, гл. обр., въ саваішахъ; разводят- 
ся лошади, ослы,мулы,овцы,рогат.скотъ,свиныі. 
ІІолезными ископа -мыми М. оч. богата (золото 
и серебро, мѣдь, желѣзо, свпнецъ, сѣра, камен. 
уг.), и горн. дѣло составляетъ одно изъ гл. за- 
нятій жителей, преимущ-но на плоскогорьѣ Ана- 
хуакъ. Обрабатывающая промышленноспѣ да- 
леко не удовлетворяетъ мѣстн. потребиостямъ; 
наиб. развиты произв-ва хлопчатобумажное и 
шерстяное. Развитію торговли, к-рая иаходит- 
ся преимущ-но въ рукахъ америк., герман. и 
англ. фирмъ, сильно препятствуютъ выс. ввоз- 
ныя пошлпны, отсутствіе удобн. гаваней и су- 
дох. рѣкъ и малоразвитая сѣть путей. Ввозъ 
въ 1909 — 10 гг. достигъ 184,1 милл. руб., въ 
1910—11 гг.— 194,5 милл. 
руб.; вывозъ за тѣ ate года 
245,8 и 277,6 милл. руб.
Финансы  страны за по- 
слѣд. 10-лѣтіе значит-нс 
улучшились. Ііоотоянноа 
за этотъиромежутоісьвре- 
мени превышеніе дохо- 
довъ надъ расходами дало 
возм-сть нѣск. урегулиро- 
вать запутанное въ концѣ 
XIX ст. состояиіе фипан- 
совъ. Бюджетъ на 1911—
12 гг.: доходы 100,0 ыилл. 
руб., расходы 99,9 мил.т. 
руб., изъ коихъ 2О,9°/0 на 
воен. вѣд-во. Общее про- 
тяженіе ою.-д. ,стпи  ьъ 
1911 r.—23.299 вср. Наи- 
болынее стратег. значеніе 
имѣіотъ 4 линіи, входящія 
въ связь съ сѣтью ж. д.
С.-А. Соед. Шт. y Ларедо,
Игль-Паесъ, Эль-Пасо и 
Лосъ-ЬІогалесъ: онѣ бу- 
дутъслужить для соср-ченія М-ской арміи късѣв. 
границѣ. Затѣмъ имѣютъ значеніе лииіи, связы- 
вающія оба океана: Тамішко— С.-Блазъ, Вера- 
Круцъ — С.-Блазъ, Вера-Круцъ — Сихуатапехо, 
Вера-Круцъ— Анапулько и Андресъ — Салниа- 
Круцъ. Иослѣд. линія, въ 255 вер., пересѣкаетъ 
узк. Теуантепекск. перешеекъ тамъ, гдѣ еще въ 
1857 г. ироектировалось прорыть каналъ. Дли- 
на телегі афныхъ линій  въ 1911 г. достигала 
70.027 вер.;кромѣ того, имѣется 8 станцій искров. 
тел-фа. Телеф. сѣпіь 1.386 вер. Въ политич. отно- 
шенігі М. иредставляетъ, согласно конституціи 
1857 г., измѣненной въ 1908 г., федератив.респ-ку 
изъ 27 штатовъ, 3 тер-рій н союзн. округа. Вер- 
хов. власть распредѣляется можду тремя иеза- 
вис-ми другь отъ друга органами: гірез-томъ (ис- 
полнит. власть), конгрессомъ (законодатслыіая) 
и іостиціей. През-тъ пзбирается на 6 л.; кабинетъ 
изъ 6 мин-ровъ. Конгрессъ—изъ 2 палатъ: сената 
и палаты депутатовъ. Отдѣл. штаты имѣютъ ка- 
ждый своего губ-ра, свой конгрессъ и свой вер- 
хов. судъ. Вооруженныя силы. Всеобіцая воин. 
пов-сть введена. въ принципѣ; выкупъ разрѣшает- 
ся. Однако,гл. источііикъ компл-ванія—охотнпки 
(на срокъ 3—5 л., съ правомъ продолженія), и 
лишь недостатокъ покрывается по пов-сти. Срокъ 
службы ііодъ знаменами—5 л. и 3 г. въ резервѣ.

Числ-сть арміи въ мирн. время 23 т. ч. (0,16»/о на- 
селенія), въ воениие—ок. 190 т. ч. (1,39%). Пѣ- 
хота состоитъ пзъ 28-ми 4-ротіі. б-новъ, 4-хъ
2-ротн. кадр. б-иовъ, 5 отдѣл. рогъ и 1 пулем. 
роты (24 пулем.). Съ объявлеиіемъ моб-заціи 
б-ны разворачиваютея въ 2-батал. полки. Кав-рія 
состоитъ изъ 14-ти 4-эскадр. полковъ, 4-хъ 2-эс- 
кадр. кадр. полковъ и 4 отдѣл. эск-новъ; при 
кажд. эск-нѣ имѣется к.-саперн. отд-ніе. Въ воен. 
время при кажд. полку формируются 5 и 6-й 
эск-пы. Арт-рія состоитъ изъ 2 полевыхъ, 1 гор- 
наго u 1 к.-артил. иолковъ. Иолки имѣкнъ 4 б-реи 
по 6 ор. въ полев. и горн. б-реяхъ и по 4 ор. 
въ конныхъ. Кромѣ того, въ составъ арт-ріи 
входитъ рота митральезъ (24 м.), 1 эск-иъ съ 
16 малоісалибер. скоростр. пушками и 1 б-нъ 
гарнизон. арт-ріи. При моб-задіи въ кажд. пс- 
лев.и к.-артил.полкахъформируются еіде2б-реи, 
горн. полкъ удваивается въ 2 б-иа по 4 б-реи 
каждый; точно также удваивается рота митра-

льезъ. Инж. войска состоятт, изъ одного 4-ротн. 
can. б-на, телсгр. отд-нія, 1-ротн. инж. парка' 
Въ воен. время всѣ войска сводятся въ 2—3 
3-дивизіои. арм. к-са. Д-зіи нредполагаются изъ
2—4 бр-дъ. Вооруженіе: въ пѣхотѣ— 7-мм. само- 
заряжающаяся в нтовка обр. 09, съ магазиномъ 
на 10 патр.; пулеметы—Гочкиса 7-мм. клб.; въ 
кав-ріи—7-мм. магазншса Маузера; въ арт-ріи— 
полевые и к.-артил. полки имѣютъ 7,5-см. op., 
горн. пушки—7-см. не скорострѣльныя, митраль- 
езы—сяетемы или 1'очкиса, или Кольта, мало- 
калиб. пушки—также Гочкиса. В.-учебн. зав-нія: 
воен. уч-ще съ 2-лѣт. курсомъ, по окончаніи 
коего требуется до произв-ва ьъ оф-ры полу- 
годовой строев. цонзъ въ войскахъ для практич. 
ознакомленія со службой; воен. коллегія для мо- 
лод. людей съ хорош. школ. подготовкой для даль- 
нѣйш.усоверш-нія;апликац.школы для подготов- 
ки оф-ровъ ген. пітаба, шіж-ровъ и учен. арт-ри- 
сговъ; епец. школы для врачей, ветершіаровъ и 
каисльм-ровъ. ІІодготовка у.-оф-ровъ— въ ча- 
стяхъ.(3. Реклю, Земля н люди; Офиціал. статиет. 
изданія за послѣд. года; S ch ics , Quer durch Mexico, 
1902; Mexico. A geographical sketh, изд. Bureau of 
American republics, 1904; M artin , Mexico of the 
twentieth century, 1907; P érigny , Les états unis 
du Mexique, 1912; The mexican year-book, 1912)



М Е К С И К А Н С К І Я  МЕЖДОУСОБНЫЯ 
В&ЙНЫ. Война 1829 г. Хотя 6 нбр. 1813 г., по- 
слѣ продолжит. борьбы съ Испаиіей, Мексика и 
объявила свою незав-сть, тѣмъ не менѣе, по- 
стоян. междоусобія не давалн возм-стл упро- 
чить ей свою самост-иость. Этимъ воспользо- 
вался испан, король Фердинандъ V II и упорно 
отказывался признать незав-сть Мексики, что 
привело, наконецъ, въ 1829 г. къ войнѣ Испа- 
ніи съ Мекоикой. Одновр-но съ этимъ въ Мек- 
сикѣ всвыхнула междоусоб. война, и през-тъ 
респ-ки ІІередесъ (ІІедрацъ) вынужденъ б. усту- 
ііить постъ кандидату воеи. партіи Винценто 
Герреро (24 снт. 1828 r.). Тѣиъ временемъ Фер- 
динандъ отправилт) въ Мексику 3 т. исп. войсісъ 
ген. Барредаса. Убѣжденный, что при появле- 
ніи исп-въ туземцы станутъ на ихъ сторсшу, 
Барредасъ взялъ съ собою громад. воен. при- 
пасы, намѣреваясь сформировать тузем. отрядъ. 
Однако, дѣйств-ность вскорѣ разрушила его 
наделсды. Воев. дѣйствія въ Мексикѣ ограничи- 
лись незначит. боями, но счастіе не благопріят- 
ствовало Варредасу, и 14 окт. 1829 г. при Гам- 
иико де-Тамолипасѣ онъ сдался на кап-дію съ
3--тыс. отрядомъ. Это была послѣд. попытка 
испан. короля привести къ повиновенію Мек- 
сику.— Война 1910— 13 гг. Въ нбр. 1910 г. недо- 
вольство прав-ствомъ през-та Діаца, царившее 
въ Мексикѣ уже давно, обнаружилось въ ви- 
дѣ безпорядковъ, вспыхнувшихъ въ разл. горо- 
дахъ страны. ІІоводомъ къ возшікновенію ихъ 
послужило перѳизбраніе Діаца на постъ през-та. 
Впервые Діацъ б. нзбраігь въ през-ты респ-ки 
въ 1877 г. и занималъ этотъ посгь до 1880 г. 
Въ 1884 г. онъ б. вторично избраиъ въ през-ты, 
послѣ чего его иолномочія иостояпио возобно- 
влялнсь. Ие отличаясь щепетильностыо въ де- 
неж. дѣлахъ, Діацъ щедро раздавалъ деньги 
изъ госуд. кассы, не забывая при ьтомъ и себя. 
Такой политикой онъ, съ одной стороны, со- 
здалъ себѣ вѣрную партію, но съ другой—вы- 
звалъ въ странѣ недовольство. Сознавая, что 
это недовольство м. въ конечн. резул-тѣ при- 
вести его къ паденію, Діацъ рѣшилъ опереть- 
ся на сильн. армію. Для этого онъ сталъ стре- 
миться ввести вь Мексмкѣ общ. воин. иов-сть, 
ио палата деп-товъ, понимая, къ чему клонить 
Діацъ, не согласилась на принятіе соотв-щаго 
законопроекта. Тогда Діацъ обратилъ все ctoe 
вниманіе па созданіе надежнаго и преданиаго 
ему офицерск. к-са. Это ему удалось вполнѣ, 
но, какъ поісазали послѣдующія событія, 3 т. 
оф-ровъ не м. отстоять его власть, имѣя подъ 
своимъ нач-вомъ 30 т. солдать, набираемыхъ 
изъ бѣднѣйш. классовъ населенія, авантюри- 
стовъ, бродягъ, индѣйдевъ и т. п. людей, к-рые 
шлп на службу изъ-за куска хлѣба н но имѣли 
желанія жертвовать лсизнью ради Діада. Мскс. 
ирав-ство не обратило должн. вниманія на воз- 
никшіе въ нбр. 1910 г. безпорядки и ограни- 
чилось подавленіемъ ихъ въ городахъ. Меясду 
тѣмъ, волненія перенеслись въ гори. мѣс-ти 
сѣв. провинцій, гдѣ приняли характеръ вооруж. 
возстанія. Во главѣ инсург-въ сталъ Франческо 
Мадеро, богатый мекс. землевладѣлецъ. Онъ вы- 
ступалъ качдидатомъ иа постъ през-та респ-ки 
противъ Діаца и, нослѣ переизбранія иослѣд- 
няго, бѣжалъ въ С.-ІІІт. С. Америки. Лншь толь- 
ко вспыхнуло возстаніе, Мадеро вернулся и 
23 нбр. 1910 г. провозгласилъ ссбя през-томъ 
врем. прав-ства. Вскорѣ возстаніс распростра- 
нилось п на южн. провинціи. Сначала инсург-ты

дѣйствовали мал. бамдами, но затѣмъ стали со- 
единяться въ круп. отряды, иападать ма горо- 
да it правит. войска. Борьба велась съ пере- 
мѣн. счастьемъ. Въ фвр. 1911 г. положеиіе въ 
сѣв. Мексикѣ приняло характеръ неблагопріят- 
ный для ирав-ства. Инсург-ты осадили и раз- 
громили рядъ городовъ, нспортили лсел. дороги 
и телегр. линіи. Прав-ство, объясняя успѣхъ 
инсург-въ полученіемъ оружія, боев. припасовъ, 
продов-вія и подкр-вій людьми изъ Техаса, 
обратилось къ прав-ству С. Шт. Сѣв. Америки 
съ просьбой принять мѣры противъ воен. конт- 
рабанды и перехода лицъ, лселающихъ при- 
мкнуть къ инсург-мъ, черезъ гр-цу. Прав-ство 
С. Штатовъ сочувственно отнеслосысъ просьбѣ, 
и 6 мрт. объявило моб-зацію 20-тыс. отряда 
для охраны мекс. гр-ци и отправило 2 д-зіи 
бронен. крейсеровъ въ ближайшю къ Мексикѣ 
порты. Въ то лсе время, ііодъ давленіемъ С. Віт., 
Діацъ принялъ для возстановленія мира рядъ 
мѣръ, имѣвшихъ характеръ уступокь инсург-мъ. 
Однако, уступчивость Діаца не принесла ре- 
зул-товъ. Мадеро заявилъ, что онъ сложитъ 
орулсіе лишь послѣ отказа Діаца отъ званія 
през-та. Ile  видя иного ис-хода изъ создавша- 
гося положенія, Діадъ въ пол. апр. оповѣстилъ 
страну о намѣреніи выйти въ отставку. Вслѣдъ 
за тѣмъ прав-ство ветупило въ мирн. перего- 
воры съ всждями инсург-въ. 21 мая б. иодіш- 
санъ мирн. договоръ; 24 мая Діацъ сложилъ 
полномочія и 27-го, опасаясь за свою жизнь и 
свободу, таііно выѣхалъ изъ г. Мексико въ Вс- 
ра-Круцъ. Опасенія его оказалиоь основат-ми, 
т. к. по пути онъ подвергоя нападенію отряда 
инсург-въ; нападеніе это б. отбито сопрово- 
ждавшимъ Діаца отрядо.мъ правит. войскъ. Изъ 
Вера-Круца Діацъ выѣхалъ во Франдію. Во вре- 
мен. упр-ніе страной вступилъ ген. Делабар- 
ра. Мадеро иемедленно сложилъ' съ себя званіе 
врем. през-та респ-ки, ирибылъ въ г. Мексико 
n предоставилъ въ распоряженіо Делабарра вой- 
ска инсург-въ. Въ нач. снт. Мадеро б. избранъ 
през-томъ респ-ки. Казалось, что въ странѣ д. б. 
насгупнть успокоеніе. Одііако, часть инсург-въ 
и часть правит. войсісъ, подъ предвод-ствомъ 
Запатві и Ороцко, отказались прнзнать Маде- 
ро през-то.мъ и рѣшили продоллсать борьбу съ 
его приверж-ми. Борьба эта, длившаяся ок. 
11/а г-> состояла изъ разбойничыіхъ иападеній 
на населен. пунктві и лс.-д. иоѣзда, при чемъ 
мирн. населеніе иодвергалось грабежу и убій- 
ствамъ. Войскамт, Мадеро не удавалось иода- 
вить возстаніе. Въ коицѣ снт. 1912 г. племяп- 
н!ік7> бывш. през-та Діаца, Феликсъ Діацъ, во 
главѣ отряда иисург-въ, сдѣлал'ь попытку овла- 
дѣть г. Вера-Круцъ, но потѳрпѣлъ неудачу, б. 
взятъ в’ь плѣнъ и посалсенъ въ тюрьму. Йри- 
верліснцы Фелшсса Діаца задались цѣлью осво- 
бодшь его и свершуть през-та Мадеро. Для 
этого оіш начали вести усилсн. агитацію сре- 
ди населенія столицы, прииесшую желан. пло- 
ды. 9 фвр. 1913 г. въ г. Мексико вспыхиулъ 
воен. мнтежъ; во главѣ мятежн. войскъ сталъ 
ген. Хуэрта, ііач-во надъ войсками, оставшіши- 
ся вѣрными прав-ству, принялъ ген. Вланкегь. 
Мятелсники освободили Діаца, a Мадеро и его 
мин-ровъ осадили въ націон. двордѣ. На ули- 
цахъ столицы съ 10 по 19 фвр. происходили 
упорн. бои. Иобѣда оказалась на сторонѣ мя- 
тежн. войсі«>. Мадеро и его мин-ры б. арестоіза- 
ны. Хуэрта провозгласилъ себп врем. през-томь 
респ-ки. 20 фвр. Мадеро и бывшШ в.-през-гь
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МЕКСИКАНСКІЯ ЭКСПЕДИЦІИ. Экспеди- 
ція американиевъ 1846—48 гг. Ири президентѣ 
С.-А. Соед. ПІтатовъ Джемсѣ Полькѣ между 
сѣв.-ая-скимъ и мексик. прав-ствами возникъ 
споръ о дѣйствпт. границѣ Техаса на з. Мирн. 
переговоры не имѣли уопѣха; прибѣгли къ ору- 
жію. Хотя объявленіе войігы затянулось до ІЗмая 
1846 г., но воеи. дѣйствія иачались раныие. 
Гл-щій амер. войсіл» ген. Тэйлоръ съ  4-тыс. 
отрядомъ 10 мрт. переіпелъ черезъ р. Колора- 
до, a 29-го приблнзился m, р. Ріо-Гранде-дель- 
Норте (см. карту къ ст. М е к с и к а), гдѣ и 
расположился лротивъ Матамороса, запятаго
3-тыс. М. етрядомъ ген. Лристы. Другой М. от- 
рядъ, ген. Липудіа, занималъ Монтерей, важный 
укрѣпл. пунктъ. Цѣлый мѣсяцъ обѣ стороны 
провели въ бездѣйствіи. Иолучивъ, ыаконецъ, 
извѣстіе о движенін мекс-цевъ къ Изабель, от- 
куда Тэйлоръ ждалъ подкр-ній, онъ оставилъ 
противъ Матамороса б-нъ майора Вроуна, a 
■съ оетал. силами выступилъ иротивъ Арпсты и 
8 мая при Пало-Альто разбилъ мекс-цевъ, по- 
тсрявшихъ ок. 400 ч. уб.; 9 мая при Резака- 
де-ласъ-Пальмасъ онъ нанесъ вторичн. пора- 
женіе отряду Арнсты, послѣ чего снова вср- 
нулся къ Матаморосу, гдѣ освободилъ находи- 
вшійся въ блокадѣ б-нъ Броуна. Ариста по- 
спѣшио отошелъ къ Монтерей (18 мая), Нако- 
нецъ, прибыли долго ожидаемыя подкр-нія, и 
въ пол. авг. y Тойлора собралось ок. 7»/* т. 
пѣх., 1.100 ч. кав-ріи и 22 ор. 15 снт. оіп. 
двинулся къ Моитерей, обороняемому соедин. 
силами Аристы и Ампудія (7 т. ч.). He взирая 
на героизмъ М. г-зона, 26 снт. Монтерей б. взятъ 
штурмомъ. ІІока происходили указанныя собы- 
тія, другой амер. отрядъ ген. Корнея занялъ 
Санта-Фе. Въ 1847 г. успѣхъ также оказался 
ma сторонѣ амер-цевъ, к-рые y Буэна-Виста 
(12 фвр.) нанесли пораженіе М-му отряду, a 
22 мрт. reu. Винфильдъ Скоттъ, ііриставъ къ 
берегу Меіссиіси y Вера-Круца, бо.мбард-иіемъ 
прииудилъ (29-го) послѣдяій ісъ сдачѣ, a затѣыъ 
предпринялъ походт, во ішутрь страны. Отра- 
знвъ М. войска, пытавшіяся задержать его при 
Серро-Кордо, u пройдя мимо вершинъ ГІоно- 
катепетля, онъ вступилъ въ долішу Мексики, 
гдѣ опладѣлъ ІІерроте и Пуэблой. Въ сраж-хъ 
при Коптрерасѣ (19 авг.), Курубско (20 авг.), 
Молиио-дель-Реи (8 снт.) и Капультепекѣ (15 сит.) 
мекс-цы понссли пораженія, a когда 18 снт. 
ген. Скоттъ вступилъ въ столицу Мексико, то 
М. прав-ство вступило въ переговоры, окончи- 
вшіеся миромъ 2 фвр. 1848 г. въ Гваделупъ- 
Гидальго. М. респ-ка уступила Соед. Штатамъ 
верхшою Калифорнію, ІІовую Мексику u Те- 
хасъ, заплативъ при этомъ 15 милл. долларовъ 
воен. издержекъ.—Э к с п е д и д і и  ф р a н ц у -  
з о в ъ .  1) Эксп-ція 1838—39 гг. Въ царст-ше 
кор. Людовика-Филиппа, вслѣдствіе матеріал. 
убытковъ,причиненныхъ мекс-цамифранц.торг. 
кампаніямъ, въ1838 г.возгаікло вооруж.столк-ніе 
между М. респ-кой и Франціей. Фраиц. эс-дра 
адм. Бодена въ кондѣ окт. 1838 г. получила 
приказаніе отплыть къ бер. Мексики, къ Вера- 
Круцу. Т. к. начавпііеся переговоры ые прпве-

лн ни къ какому резул-ту, то 24 нбр. Боденъ 
бомбардпровалъ форты Сенъ-Жапъ д’Уллоа (у 
Вера-Круца), чѣмъ принудилъ к-данта ген. Гао- 
ну сдаться на кап-цію (28 ибр.). Вслѣдъ за 
тѣмъ фр-зы двинуліісь къ Вера-Круду и, пе- 
смотря на соир-лепіе г-зона, успѣли ворваться 
В7) городъ и захватить ьъ плѣнъ ген. Арнсту 
съ его свитой. М. прав-ству пришлоеь подчи- 
ниться требованіямъ побѣд-лей и 9 мрт. 1839 г. 
заключить съ нимя миръ, удовлетворшѵь всѣ 
ихъ претензіи. 2) Эквп-ція 1861—67 гг. Вслѣд- 
ствіе прекращенія Мекснкой въ 1 61 г. пио- 
страіі. платежей, вызваннаго фипапс. затруд- 
неніями, Франція, Англія и Испаиіл, наиболѣе 
заиитересовапныя въ этяхъ Шіатежахъ, заклю- 
чили союзъ, съ цѣлью побудить Мексику къ 
исполиенію своихъ требованій. Въ янв. 1862 г. 
союзн. войска прибыли въ Вера-Круцъ, ио по- 
слѣ Соледадской конвендіи (19 фвр.) Англія и 
Испанія, въ виду завоеват. стрсмлепій Напо- 
леона III, получивъ возііаграждеиіе, вышли изъ 
союза; тяжееть эксп-ціи пала, т. обр., на одну 
Францію. През-хъ Хуарецъ призвалъ къ ору- 
жію мекс-девъ всѣхъ возрастовъ, въ то время 
какъ 11 іюля 1863 г. собраніе М. нотаблей, 
иодъ франц. вліяпіемъ, рѣшило учредить на- 
слѣдств. монархію и избрало имп-ромъ брата 
Франца-Іосифа 1, австр. эрдг. Максимиліана. 
Но ранѣе, чѣмъ послѣдній ступилъ въ Мекеи- 
ку, враждеб. дѣйствія между фр-заміі u республ. 
войскамн Хуареца уже начались. Хотя пріі 
Назасѣ мекс-ды понесли пораженіе, однако, 
франц. отрядъ ген. Лорансе въ маѣ 1862 г. 
потерпѣлъ пораженіе при осадѣ Пуэблы и д. б. 
снять осаду. Тѣмъ не менѣе, 23 фвр. 1863 г. 
ген. Форе (35 т.), выступивъ изъ д. Амазосъ, 
16 мрт. обложилъ Пуэблу, въ к-рой заперся 
20-тыс.г-зонъ ген.ГонзалесаОртеги. Вомбард-ніе 
кр-сти началось 23 мрт. Однако, осада затяги- 
валась, т. к. мужест-ный Ортепі и воодуше- 
вленный имъ г-зонъ оказывали упорн. сопр-ле- 
ніе. ІІока происходила осада кр-стей, франц. 
ген. Базеиъ 7 мая 1863 г. въ рѣшит. сражети ме- 
жду дд. ВІолула и С.-Лоренцо разбилъ мекс-цевъ 
ген. Комонфарта, чѣмь рѣшилась участь ІІуэ- 
блы, к-рую 17 мая 1863 г. Гонзалесъ Ортегп 
сдалъ иа кап-цію. Узнавъ о паденін Пуэблы, 
Хуаредь перенесъ резидендію респ-ки въ Сенъ- 
Луи-ІІотози. Тѣмъ временемъ Максимиліанъ 
29 мая высадился въ Вера-Круцѣ, a 12 іюня 
торжест-по вступилъ въ Мексико, уже занятое 
(10 ііоня) арміей Форе, к-раго скоро смѣнилъ 
Базенъ, игравшій въ отношеніи имп-ра дву- 
смысл. роль il явіівшійся гл. виновникомъ его 
трагич. судьбы. Мезкду тѣмъ, угрожающее по- 
ложеніе, занягое Соед. Штатами, развитіе на- 
род. войнііі въ Мексикѣ (гверилья), усиленіе 
ІІруссіи въ 1866 г. и нсудовольствіе въ самой 
Франціи противъ дорогой и разорит. воііны за- 
ставилн Наполеоиа отозвать свои войска въ 
Европу (фвр. 1867). Тѣмъ временемъ Хуарецъ, 
пріі поддержісѣ амер-цевъ, сіде въ нач. 1866 г. 

спѣлъ овладѣть больш. частыо сѣв. тер-ріи 
Іексики и взялъ гг. Аламасъ и Матаморосъч.

6 мрт. поолѣдніе франц. отряды отправились 
въ Европу; Максимиліанъ съ 10-тыс. к-сомъ 
заперся въ Кверетаро, облозкенномъ войсками 
Хуареца, тогда, какъ ІІорфіірііі Діадъ взялъ 
ІІуэблу, дабы лишить имп-ра возм-сти отойти 
къ мор. берегу. У имп-ра оставалась одна на- 
дежда—погибнуть въ открыт. бою, но и эта ііа- 
дежда ие осуіцествилась: ген. Лопецъ измѣнилъ



ему и предалъ его. 15 мая 1867 г. имп-ръ съ 
преданиыми ему ген-лами Мирамономъ и Мейа 
достался въ руки Хуареца. 19 іюия на разсвѣ- 
тѣ no пригонору воен. суда оіш б. разстрѣля- 
ны. (Zircicel, Tagebuch während der nordami- 
rik-mexikanüchen Campagne, Halle, 1849; Buur- 
deau , La guerre au Mexiko, Paris, 1906; G. Nio.r, 
Expédition du Mexique 1861— 67, Paris, 1874)

МЕЛАСЪ, баронъ, австр. фельдмаршалъ 
(1729—1807', пачалъ воен. карьеру въ 7-лѣг. 
войну ад-тошъ Дауна. Въ походахъ 1793—94 гг., 
въ чинѣ г.-м., М. сражался y Трира и на Самбрѣ; 
произведеиный въ 1796 г. въ фельдм.-лейт-ты, 
онъ б. назн. въ Итал. армію, гдѣ дѣйствовалъ 
подъ нач-вомъ Вурмзера, Лльвинци и эрцг. Кар- 
ла. Въ 1799 г. М. б. назн. иач-комъ австр. войскъ 
въ союзн. арміи Суворова. Когда Суворовъ, 
благодаря политикѣ Австріи, принужденъ б. дви- 
нуться въ Швейцарію, М. б. назн. гл. нач-комъ 
надъ 60-тыс. австр. арміей, занимавшей с.-заи. 
Италіго. Ирибывшій на театръ воен. дѣйствій 
Еонапартъ разбилъ М. 14 іюня 1800 г. при Ма- 
ренго. По заключеніи мира М. б. назн. нач-комъ 
войскъ въ Еогеміи, a  въ 1806 г.—предсѣд-лемъ 
гофкригсрата. Продолжит. служебн. опытность 
и личн. муж-во доставиди М. общ. уваженіе въ 
Австріи, ыо, какъ полк-децъ, онъ не отличался ни 
способ-тями, ни энергіей, ни пониманіемъ обста- 
новки, ніі рѣшит-стью. Оиъ дѣйствовалъ хорошо 
лпшь подъ рук-ствомъ талаытл. rcn-ловъ, да и то 
ипогда портилъ дѣло, благодаря своему упрям- 
ству и завистливости. Такъ, въ 1799 г., въ сраяс. 
при Треббіи, M., вопреки категор. приказанію 
Суворова, не послалъ д-зію, чтобы отрѣзать иуть 
отступленія Макдональду, благодаря чому сра- 
женіе затяиулось на 3 дня и побѣда не б. полной.

МЕЛЕКЬЯНО. См. Мариньяно.

МЕЛИКЕЙ, сел. въ 7 вер. къ с. отъ Карса; 
около иего 24 и 23 апр. 1877 г. нашими вой- 
сками б. произведены развѣдки укр-ній Карса. 
(Литература въ ст. К a р с ъ).

*М ЕЛИК0ВЪ, кн., Л ев ан ъ  Ивановичъ,
г.-ад., ген. отъ кав., одииъ изъ доблест. геи-ловъ 
кавказ. школы (1817—92 гг.), воспит-къ Тифлис. 
губ. г-зіи; въ 1833 г. М. опредѣлился на гражд. 
службу при гл-упр-щемъ Грузіи, въ 1835 г. псре- 
щелъ на воен. службу сь чиномъ пран-ка и съ 
1837 по 1866 г. б. безпрерывію въ эксп-ціяхъ 
нротивъ горцивъ, беря съ боя всѣ чшіы и ор- 
дена. Уже въ 1841 г. за бой съ шайісою Шами- 
ля y кр-сти Быграмъ-Бегллрт» о ііъ  получилъ 
орд. св. Георгія 4 ст., въ 1844 г. командовалъ 
отдѣл. кон. милиціей, въ 1845 г.—Тифлис. пѣшей 
дружиной Имеретин. милиціи, въ 1849 г.— 1-мъ 
Ірузин. пѣш. полкомъ, a въ 1854 г., по произв-вѣ 
въ г.-м., Лезгин. отрядомъ, съ к-рымъ онъ и 
участвовалъ въ штурмѣ Гуниба. ІІроизведен- 
ный за отличіе въ немъ въ г.-л., М. въ 1863 г. 
подавилъ возстапіе въ Закатальск. округѣ, a въ 
1869г —въКайтаго-Табасаранскомъ и въ 1869г.
б. произв. въ ген. отъ кав. Назначенный въ 
1877 г. нач-комъ Дагестан. области и ком-щимъ 
войскаии въ ней, М. проявилъ бодын. энергію 
и распоряд-сть при подавлсиіи возстанія вь 
Дагестанѣ. Личпо командуя войсками, онъ шгур- 
момъ взялъ аулъ Согратль и б. награжденъ 
орд. св. Владиміра 1 ст. съ меч. Ііожаловашіый 
та  1879 г. въ г.-ад-ты, М. въ 1880 г. занялъ

постъ иом-ка гл-щаго Кавказ. арміей и оставал- 
ся иа немъ до своей кончины. (А. Старчевсімі, 
ІІамятка Вост. войны 1877—78 гг., Спб., 1878).

ІЮЕЛИНИТЪ. См. Пикриновая кислота.  

МЕЛИССИНО. 1) А л ѳк сѣ й  Петровичъ
M., г.-м., участникъ ІІаполеон. войнъ, сынъ ГІе- 
тра Ивановича M., род. въ 1759 г. (по друг. 
данны.иъ въ 1766 г.). Записанный въ 1777 г. 
сержантомъ въ гвардіго, М. б. произв. въ 1783 г. 
въ кап-ны арт-ріи, по въ 1789 г. перешелъ въ 
Сумскій x’ycap. il. подплк-мъ и принялъ съ нимъ 
участіе въ Typ. войнѣ, за отличіе ири штур- 
мѣ Измаила награжденъ орд. св. Георгія 4 ст. 
Въ 1797 г. полк. М. б. огставленъ отъ службы, 
но въ 1800 г. снова зачисленъ въ Р]лисаветгр. 
гусар. п. и въ 1801 г. произв. въ г.-м. съ на- 
значеніемъ шефомъ Маріулольск. гусар. п. Въ 
1807 r. М. б. иоручеію оформ-ніе Лубенск. гу- 
сар. ri. Пазначеиный его шефомъ, онъ принялъ 
съ і і - м ъ  участіе въ Отеч. в о й н іі  и  10 іюля 
1812 г., командуя отдѣл. отрядомъ, разбнлъ сак- 
сон. ген. Ренье y м. Янова, за что и б. пагра- 
жденъ орд. св. Аины 1 ст., a 15 іюля взялъ въ 
Кобринѣ цѣлый австр. отрядъ въ 2 т. ч., при 
8 ор. и 4 знаменахъ. ІІаходясь затѣмъ въ ав-рдѣ 
г.-л. бар. Сакена, М. доблестно участвовалъ въ 
сраж. y Горностаевичей и Волковыска. Въ 1813 г. 
онъ состоялъ въ ар-рдѣ Милорадовича, прикры- 
вавшемъ отст-ніе рус. арміи отъ Люцена къ 
Дрездену. При Вауценѣ М. маходился иа лѣв. 
фл. н при отст-нін нашей арміи дважды ага- 
ковалъ франц. кирасиръ. 14 авг. 1813 г. ііо д ъ  
Дрезденомъ М. съ отчаян. храбростыо атако- 
валъ фраиц. гвард. пѣхоту и б. уб. во главѣ 
своего храбр. полка, ворвавшагося въ непріят. 
каре. Вдова его предприняла энерг. тіоискн тѣ- 
ла своего мужа, по безуспѣшно: ей удалось 
достать лишь обагренный кровыо мундиръ ге- 
роя. Въ своемъ имѣпіи Пугляѣ (Горецкаго y., 
Могил. губ.) она соорудила памнтнпкъ M., подъ 
к-рымъ въ особ. ящикѣ храиится упомянутый 
мундиръ, рсйтузы, сѣдло и уздечка М. Въ церк- 
ви с. ІІугляй хранятся и ордена M., вдѣлаиыые 
въ дарохранит-цу. М. славился своею безумн. 
храбростыо и считался одиимъ изъ лучш. кав. 
ген-ловъ своего времени. Находясь съ полко.мъ 
въ Новороссіи, опъ подожилъ основаніе конск. 
заводамъ въ этомъ краѣ и много заботилсп объ 
улучшеніи конск. породъ, выписывая лошадей 
изъ Англіи, Турціи и Аравіи.^М ихайловскій-Да- 
пилевскій, Воен. галлерея Зимн. дворца; Воеп. 
галлерея 1812 r.; Е . Романовъ, Останки ген. M., 
сЖурн. Имп. рус. в.-ист. общ-ва> 1913 r., № 1).

2) * Петръ Ивановичъ M., ген. отъ арт. 
(1726—97), одинъ йзъ замѣчат-пыхъ дѣятелей 
царст-иія И м і і - ц ы  Екатерины И , б ы .чъ  сыномъ ле- 
каря, выѣхавшаго въ Россію при Петрѣ В. 
Бдестяще окончнвъ курсъ Сух. кад. к-са въ 
1750 r., М. б. произв. въ подпор-ки и спсрва 
состоялъ при к-сѣ, a въ 1759 г. иерешелъ въ 
арт-рію и иринялъ участіе ві. 7-лѣт. войніі. Въ 
1769—74 гг. М. учаотвовалъ въ войнѣ съ Тур- 
ціей, отличился при взятіи Хотина (чинъ г.-м.), 
въ сразк-хт, при Ларгѣ и Кагулѣ (орд. св. Геор- 
гія 3 кл.) и при осадѣ Силистріи (paHeHbl Ре- 
комепдовашіый Госуд-нѣ Похемкинымъ, М. въ 
1783 г. б. назн. дир-ромъ арт. и инж. к-са. Во 
время войны съ Швеціею 1788—90 гг., арт. и ишк. 
кад. к-съ, благодаря энергіи ген.-пор. M., окагалъ 
арміи особен. услуги уснлсн. выпусісомь оф-ровт.
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Къ статьѣ „Мецъ
(С тр. 277).

Къ cm. , ,Маріупольскій портъ
(С тр . 1 9 4 ).

Планъ Маріупольскаго порта y Зинцевой баліси.



въ арт-рію. Въ то жс время M., бывшему также 
и нач-комъ арт-рін въ Сиб. и въ кр-стяхъ Фин- 
ляндск. деп-та, поручено б. еформировать 3 ар- 
тил. б-на. Ііри помощи однихъ толысо корпус. 
оф-ровъ б-ны эти б. сформированы изъ рекругь 
въ самое короткое времн,обучены,снабжены вы- 
пущеыными изъ к-са оф-рами и отправлены въ 
дѣйств. вь Финляндіи армію. По вступленіи на 
престолъ Имп. ІІавла М. б. произв. въ ген. отъ 
арт. и назн. инсп-ромъ вСей арт-ріи съ оста- 
вленіемъ дир-ромъ к-са (1796). М. оставилъ по 
себѣ память просвѣщ. и гуман. человѣка. От- 
ношенія его къ своимъ питомцамъ б. исполяе- 
ны необычайной для того времени отеч. забот- 
ливости. Аракчеевъ, будучи ученикомъ M., бла- 
гоговѣйно чтилъ его память и воздвигъ ему 
впослѣдствіи въ Грузинѣ памятникъ. М. пр., М. 
занимаетъ видн. мѣсто и въ исторіи рус. ма,- 
сонства. (Н. 11. Жсрвя n В. Н. Стросаъ, Истор. 
очеркъ 2-го кад. к-са, Спб., 1912; Д . II . Стру- 
ковъ, Главн. арт. упр-ніе, истор. оч., Спб., 1902;.

МЕЛИХОВЪ, Василій Ивановичъ, адм-лъ 
(1788— 1863). По окончаніи мор. іс-са (1807) М. на 
фр-тѣ Сптиный отііравленъ ьъ Средизем. мо- 
ре. Когда фр-гъ стоялъ въ Портсмутѣ, меладу 
Россіей и Англіей началась война, и Спти- 
ный б. взятъ въ плѣнъ. М. вмѣстѣ съ друг. 
гард-ринами вернулся въ Россію. ІІереведен- 
ныіі въ Черн. море, онъ и тамъ на первыхъ 
порахъ встрѣтилъ ноудачу: бригъ Царь Кон- 
стантинъ, йа к-рый М. б. назн., потераѣлъ 
крушеніе y Анапск. мыса, и экипажъ его при- 
нужденъ б. провести 4 зимн. мѣсяца въ полу- 
разруш. кр-сти, терпя вмѣстѣ съ г-зономъ ея 
всякія лишенія. Съ 1812 г. М. плавалъ на боев. 
судахъ флота, a въ 1817 г. назн. флагь-оф-ромъ 
къ в.-адм. Грейгу, к-рый скоро оцѣнилъ его 
админиетр. способ-сти. Состоя въ долж-ти нач-ка 
штаба главн. ком-ра Черномор. флота (1826—30), 
М. составплъ проектъ офицер. библіотеки въ 
г. Севастополѣ, тогда же проведошіый въ жизнь. 
Во время войны съ Турдіей 1828— 29 гг. за 
участіе въ покореніи Анапы и взятіе въ плѣнъ 
4 тур. судовъ при осадѣ Варны подъ выстрѣлами 
кр-сти М. получилъ 2 чина—кап. 2-го и 1-го 
ранга; въ это жо время имъ б. составлены вре- 
мсн. положсніе объ обяз-тяхъ чиновъ штаба 
ком-іцаго Черномор. флотомъ и рядъ инструк- 
цій, сохранившихъ силу и по окончаніи вой- 
ны. Изъ-за разногласій съ адм. Грейгомъ М. 
пришлось уйти изъ Черномор. флота, по со 
вступлсніемъ въ долж-ть нач-ка мор. штаба (въ 
1830 г.) кн. Меншикова, М. б. назн. состоять 
при немъ для особ. порученій. В ь томъ лсе году 
онъ составилъ перечень командныхъ словъ для 
внутр. службы на іс-блѣ и новую систему сиг- 
налогіропзводства, зыач-но ускорившую подъемъ 
и разборъ сигналовъ. Независимо отъ своихъ 
прямыхъ обяз-тей, въ 1831 г. М. состоялъ чле- 
номъ ком-та по устр-ву ісарантнн. стражи и въ 
1 8 3 1—37  гг.—членомъ ком-та образованія фло- 
та, a въ 1832 г. назн. членомъ адмир-ствъ-со- 
вѣта, откуда нерсмѣіценъ въ члены мор. ген.- 
аудитор ата. Во флотѣ въ это время, за неимѣ- 
ніемъ соврем-го мор. устава, продолжаля руко- 
водствоватьсяустарѣл. регламентамн ПетраВел., 
что вызывало множ-во недоразумѣній, способ- 
ствовалапроизволу нач-ковъи подрывало воин. 
дисц-ну. По собств. почину М. взялъ на себя ка- 
питальн. трудъ составленія свода мор. уголови. 
постановденій, надъ к-рыиъ проработалъ 14 л.

По составленіи этого свода, М. прпступилъ къ 
разработкѣ новаго мор. устава, въ к-ромъ ироек- 
ты 9 наиб. существенішхъ главъ б. составле- 
ны имъ лично. ІІазначенный въ 1853 г. пред- 
сѣд-мъ мор. аудиторіата, М. по порученію Вел. 
Кн. Константмиа Николаевнча занялся систе- 
матизаціей счетной части мор. мин-ства; и эта 
крупная работа б. исполнѳна М-вымъ. Съ на- 
чаломъ Вост. войны М. б. поручено наблюде- 
ніе за постройкой 64 канон. лодокъ, заказан- 
ныхъ казен. адмир-ствамъ и нѣск-кимъ частн. 
верфямъ. За блест. выполненіе этого поруч - 
нія (всѣ лодки б. готовы черезъ 2 мѣс.) М. б. 
произв. въ адм-лы, съ  назначеніемъ членомъ 
Гос. Сов.; и здѣсь онъ таюке энергично от- 
стаивалъ иитересы флота, поіса расшатанное 
здороііье не свело престарѣл. адм-ла въ могн- 
лу. (В . 11. Мелиховъ, Описаніе дѣйствій Чер- 
номор. флота въ продолжоніе войны съ Турціей 
1828—29 гг., «Мор. Сб.> т. III и IV; И. Зей- 
дель, Адмиралъ В. И. Мелиховъ. Біографиче- 
скій очеркъ, «Мор. Сб.» 1864 г., т. LXXIII).

М Е Л Л Е Н Д О Р Ф Ъ , Іо а х и т ъ -Г е н р и х ъ ,
прус. ген.-фельдм-лъ (1724—1816), началъ служ- 
бу въ 1740 г. пажемъ при Фридрихѣ Вел. и 
находился при немъ въ сраж-хъ прн Мольви- 
цѣ и Хотузицѣ. ІІроизведснный въ 1743 г. въ 
прап-ки и назначенный затѣмъ фл.-ад-томъ ко- 
роля, М. участвовалъ затѣмъ во 2-ой Силезской 
il 7-лѣтн. войнахъ и отличился въ послѣдней 
смѣл. атакой Лейтена; въ 1762 г., командуя 
бр-дой, полк. М. взялъ приступомъ укрѣпл. по- 
зицііо при Вуркорсдорфѣ. ІІроизведенный за 
это дѣло въ г.-м., a черезъ 2 г. въ г.-л., М. въ 
войну за Бавар. насл-во командовалъ к-сомъ въ 
арміи пр. Геприха и удачно провелъ эксп-цію 
къ Бауцену. Въ 1791 г. М. выступилъ вь каче- 
ствѣ прот-ка войны съ Франціей и впалъ въ не- 
мнлость, но въ 1794 г., въ чинѣ ген.-фельдм-ла, 
получилъ глав. ісомандованіе прус. арміей; пре- 
восходн. силы фр-зовъ принудили его, однако, 
отступить за Рсйнъ. В ь 1806 г., въ сралс. при 
АуэрштедгЬ М. б. тяясоло pan. и взятъ въ плѣнъ.

М Е Л Л Е Р Ъ  - ЗАКОМ ЕЛЬСКІЕ. 1) *А л ѳ- 
к с а н д р ъ  Н и к о л а е ви ч ъ  N I.-3., бар ., ген. 
отъ инф., чл. Гос. Сов., род. въ 1844 г., въ 1862 г. 
началъ слумсбу корнетомъ въ л.-гв. Гусар. п. и 
въ рядахъ его принялъ участіе въ усмиреніи 
польск. мятежа 1863 г. (ордена св. Анны и Св. 
Станислава 3 ст. съ меч. и бапт.). Въ 1839 г. 
М.-З. нерешелъ съ чиномъ майора въ арм. пѣ- 
хоту и отнравился въ Туркестанъ; произведен- 
иый въ 1870 г. за боев. отличіе въ подплк., опъ 
въ 1871 г. получилъ въ команд-иіѳ 2-й Тур- 
кест. лин. б-нъ, съ к-рымъ и участвовалъ въ 
Хивин. походѣ 1873 г. (чинъ поліс.) и въ поко- 
реніи Ферганы (зол. оружіе, орд. св. Гсоргія 
4 ст. и св. Оганисдава 2 ст. сь меч. и званіе 
фл.-ад-та Е. И. В.). Съ нач-мъ рус.-тур. войны 
М.-З. получнлъ въ команд-ніе 6-й пѣх. Лнбав.
il., съ к-рымъ отличился въ Забалкан. ноходѣ 
отряда ген. Скобелева іі подъ ІІІейновомъ б. 
контуженъ (орд. св. Владиміра 4 ст. съ меч. и 
бант. и св. Анны 2 ст. съ меч.). Произведен- 
ный въ 1883 г. въ г.-м., М.-З. командовалъ 2-ой 
бр-дой 17-ой пѣх. д-зіи (1889—90 гг.), 2-ой бр-дой 
10-ой пѣх. д-зіи (1890— 94 гг.), 47-ой пѣх. рез. 
бр-дой (1894—98 гг.), 10-ой пѣх. д-зіей (1898— 
1901 гг.), 3-ей гв. пѣх. д-зіей (1901—04 гг.), 
VII арм. к-сомъ (1904—06 гг.) и V арм. к-сомъ
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(1906— 09 гг.). Въ 1898 г. М.-З. б. произв. ігь 
х’.-л., a въ 1906 г.—въ ген. оіъ инф. Съ 1906 
по 1909 г. онъ занималъ тэкже постъ врем. 
Прибалт. ген.-губ-ра и проявилъ болыпую энер- 
гію въ подавленіи революц. движенія въ краѣ. 
Съ 1909 г. состоитъ членомъ Гос. Совѣта.

2) *Егоръ Ивановичъ М.-З., бар., ген.-ад., 
г.-л.,участникъ Отеч.войны, род. въ 1767 r., сынъ 
Ив. Ив. М.-З., сподвижлпка Потемкина, началъ 
службу сержантомъ въ 1781 г. въ л.-гв.ІІреображ. 
п., пзъ к-раго б. персведенъ въ арт-рію кап-номъ 
н назп. состоять ад-томъ при своемъ отцѣ;затѣмъ 
служилъ въ Бугск. егср. п. подплк-комъ (1788), 
Твер. караб-мъ—полк-комъ (1793) н Рязанск. ки- 
рас-мъ (1797); въ 1797 г. б. отставленъ Имп. Па- 
вломъ отъ службы; въ 1800 г. вновь въ нее при • 
нятъ и въ 1801 г. произв.въ г.-м., съ назначеніем ь 
шефомъ Тверск. драг. гг., въ 1803 г. получилъ въ 
команд-ніе Улан. Его Имп. Велич. п. и съ нимъ 
участвовалъ въ сраж. при Аустерлицѣ, въ 1808 г. 
лазн. шефомъ Маріунольск. гусар. п., въ 1810 г. 
пожалованъ г.-ад-томъ.Вь1812г.,командуя спер- 
ва отдѣл. отрядами, a затѣмъ I кав. к-сомъ, сра- 
жался при Тарутинѣ, Малоярославцѣ, Крас- 
номъ и ыа берегахъ Ііерезины и за отличіе въ 
нихъ б. произв. въ г.-л. (1813 г.). Въ 1815 г. 
М.-З. по болѣзии б. уволеігь въ отставку.

3) Иванъ Ивановичъ М.-З., ген.-анш., ге- 
рой 2-ой Typ. войны въ царст-ніе Имгі-цы Ека- 
терины II, род. ві> 1725 г., происходилъ изъ «нѣ- 
мецкойнаціи мѣщанъ лютеран.заісона» и началъ 
службу въ арт-ріи канониромъ въ 1739 г.; въ 
1752 г. онъ б. произв. въ оф-ры, въ 1759 г. въ 
чинѣ подпліс. принялъ участіе въ 7-лѣт. войнѣ и 
въ 1762 г. за отличіе при взятіи Кольберга про- 
изв. въ іюлк., въ 1764 г.—въ г.-м., a въ 1773 г.—въ 
ген.-пор-ки. Назначенный въ 1774 г. нрисутство- 
вать въ канц-ріи глав. арт-ріи и форт-ціи, М. 
скоро закялъ въ ией первенетв. иоложсніс, и въ 
1783 г. на нсго б. возложено отнравленіс обяз-тей 
г.-фельдцсйхм-ра, съ нроизводствомъ въ г.-анш. 
Съ началомъ 2-ой Typ. войны (1787-91), М. б. вы- 
званъ Потемкинымъ въ Екатерипосл. армію, и по 
его плану велись осада и іптурмъ Очакова. ІІа- 
граждснный за взятіе этой кр-сти орд-ми св. Ан- 
дрея Первозв.и гв.ІѴоргія2ст., М.б.возведенъвъ 
бароп. дост-во Рос. Имперіи, съ наим-ніемъ М.-З. 
Въ кампанію 1790 г. онъ б. поставлеігь во гл івѣ 
отд!;л. к-са, иазначеннаго для взятія кр-сти Ки- 
ліи. ІІри штурмѣ ея 6 окт. 1790 г. М.-З. б. смерт-но 
ран. h 10 окт. ум. (Д . Бантышъ-Каменскш, Сло- 
варь достопам. люлѳй рус. земли, ч. 3, M., 1836).

4) Николаи Ивановичъ М.-З., баронъ,
г.-ад., ген. отъ инф. (1813—87), началъ службу въ 
1833 г. прап-комъвъ л.-гв. Семен. п.; въ 1842 г., 
въ чинѣ шт.-кап., б. командировалъ ла Кавказъ, 
гдѣ оставался до 1845 г., участвуя съ отрядомъ 
ген. Граббе въ Ичкерлнск. эксп-діи и рядѣ др. 
дѣлъ съ гордами; въ 1849 г. произв. въ полк. ‘и 
назн. ком-ро.мъ грел. эрцг. Фрапца-Карла п. (ны- 
нѣ 7-й грек. Самогит. л.),затѣмъ 7 л. (1855—62 гг.) 
командовалъ л.-гв. Ллтов. п.; въ 1856 г. б. лроизв. 
въ г.-м. В ь 1863 г. М.-З. б. назн. пом-комъ лач-ка 
Варшав. гв. отряда н прпнялъ участіе въ пода- 
вленіи польск. мятежа, командуя огдѣл. отря- 
домъ; за боев. отлпчія получллъ зол. саблю, орд. 
ов. Анны 1 ст. съ короною и меч. и чилъ г.-л. 
Въ томъ же 1863 г. б. назн. нач-комъ 3-ей гв. пѣх. 
д-зіи, вь 1863 г. ложаловаігь званіемъ г.-ад. Е. И.
В.; въ 1877 г. получллъ въ команд-ніе слерва V, 
a потомъ V I арм. к-съ; въ 1878 г. лроизв. въ гел. 
отъ инф. и назначенъ члеиомъ воол. совѣта.

5) *Петръ И вановичъ М.-З., бар., геп. отъ 
арт., род. въ 1755 г. По окончаніи арт. и ииж. 
к-са М. б. лазл. ад-томъ къ своему отцу ген.- 
анлі. Ив. Ив. M., участвовалъ въ 1-ой и 2-ой 
Typ. и вь польск. войнахъ и за отличіе нри 
штурмѣ Очакова получилъ орд. св. Гсоргія 4 кл. 
Въ 1796 г. г.-м. М.-З. б. назл. шсфомъ ІІарвск. 
драг. il., но черезъ годъ уволелъ отъ службы и 
вновь поступилъ на лее ві. 1802 г. съ чіпіомъ
г.-л. ІІри Аустерлицѣ оіп. ісомалдовмлъ арт-ріею
1-ой арміи, a въ войну 1807 г.—10-ой пѣх. д-зіей 
Въ дкб. юго же года опъ б. назп. инсп-ромъ 
всей арт-ріи и въ то жо вромя (до 1810 г.) завѣ- 
дыиалъ провіант. деп-томъ. Въ Огеч. войпу опъ 
паходился прл 1-ой Зап. арміи, a  въ 1813—16 гг. 
состоялъ при рез. арміи (въ герц-вѣ Варшав- 
скомъ). Управляя арт-рісй, М. сперва былъ въ 
роли пом-ка Аракчеева, запимавшаго постъ 
ген.-илсл-ра арт-ріи, a  потомъ былъ самостоят. 
нач-комъ рус. арт-ріи. М.-З. приладлежитъ все- 
цѣло созданіе «Положеиія объ упр-піл арт-ріею, 
при войскахъ состоящею» (1817). Въ 1819 г. 
М.-З. б. назн. воел. мип-ромъ и ум. въ 1823 г.

МЕЛИЛА. См. Мароккан. экспедиціи.

МЕЛОРІЯ, пебол. о-въ y бер. Италіи, между 
Ливорпо л ІІизой. Здѣсь въ періодъ борьбы ме- 
жду вольфа.мл и гибелинамп лроизоліло 2 мор. 
сраженія (1241 п 1284 гг.). Сраженіе 1311 г. IV  
нуя была одяой пзь рьяныхъ защитницъ правъ 
папы въ борьбѣ его лротивъ имп. Фридриха II. 
Генуэз. флотъ, подъ нач. Мароцелло, сопрово- 
ждалъ прелатовъ сѣв. Италіи па соборъ, к-рый
д. б. утвердить 
отлученіе Фрид- 
рихаІІ отъцерк- 
ви. Ок. М. гену- 
эзцы б. атакова- 
ны соедин. фло- 
томъ Сициліи и 
Пизы, во главЬ 
к - ра г о  стояли 
Апдріого дель 
Маре, Уголино 
Буццачерини и 
Элці о — С Ы ІІЪ  
имп-ра. Послѣ 
отчаяішаго боя 
ген-цы б. раз- 
блты ла-голову.
Изъ 27 ихъ га- 
леръ три б. по- 
топлены и 19 
з а х в а ч е н о  въ 
плѣнъ, a прела- 
ты и кардиналы 
въ дѣпяхъ от- 
правлекы къ имл-ру. Это было первое крупн. по- 
ражепіс Генуи, к-рая, одыако, не пала духомъ и 
продолжала борьбу,— Сраженіе 12S4 г. Хотя in, 
1273 г. вельфы б. нзгнаны изъ Генуи, и ола упра- 
влялась тепсрь гибелилами, к-рые стояли л во 
главѣ ІІлзы, вражда между Гспуей и Пизой не 
утихала, т. к. причины ся ложали вь торг. со- 
пернич-вѣ этихъ респ-къ (см. Г е іі y я, стр. 248). 
Сраженіе при М. произошло 6 авг. Нач-къ ге- 
нуэз. флота, Дорія, расположллъ впереди М. 
77 галеръ въ строѣ фронта, a за о-вомъ спря- 
талъ отрядъ изъ 30 галеръ, подъ нач. Вслца 
Заккари, к-рый д. б. ирилять участіе вь бою 
только по уеловн. сигналу. Низанск. флотъ, въ



числѣ 86 гал., развернулся въ ли ію фронта и 
наиравился на ген-цевъ. Его велъ Морозини, 
находившійся въ центрѣ; нрав. крыломъ коман- 
довалъ Андрей Сарацино, a лѣвымъ—гр. Уго- 
лино. Два часа продолжался ожесточ. бой, пока 
прибытіе, по сигналу Дорія, свѣж. галеръ Закка- 
ри не рѣшило дѣла въ пользу ген-цевъ. 28 пи- 
зан. галеръ б. захвачено въ плѣнъ съ 11 т. ч., ме- 
жду к-рыми оказались сам.именйт.граждане Пи- 
зы. ІІесмотря на продолженіе борьбы съ Генуей, 
пизан. флотъ уженс м. оправиться, и въ 1290 г. 
борьба кончилась полнымъ ослабденісмъ Ііизы.

МЕЛУНА, горн. перевалъ на греко-тур. гр-цѣ 
поболын. дорогѣ изъЭлассоны въ Ларнссу. flou  
6 и  7 апр. 1897г.—см. Греко- тур.  войиа І897 г.

МЕЛЬБУРНЪ, глав. городъ и  komm , портъ 
Австраліи, на южн. берегу материка, въ 3 вер. 
on. устья р. Ярра-Ярра, вііадающей въ бухту 
Хобсона u зал. Портъ-Филлипъ. Послѣдній имѣ- 
етъ свыше 50 вер. въ глубину и 60 вер. въ ши- 
рину и обладаетъ узкимъ и легко заградимымь 
входн. фарв-ромъ. Бухта Хобсона служитъ мѣ- 
стомъ стоянки мор. судовъ; портъ M., предмѣ- 
стье Вилліамстоунъ, расположенъ по зап. бере- 
гу бухты, a гаваиь снабжена прекрасно обору- 
дованными прнстанями, ж.-д. путями, кранами 
и моломъ, длина к-раго превышаетъ Ч^-вер. 
Лучшій порть Австралііі, М. служитъ глав. стан- 
ціей срочн. пароход. линій въ Европу, Азію и 
Африку. Вилліамстоунъ обладаетъ обшир. пор- 
тов. сооруж-ми, судостроит. и механич. заво- 
дами, нѣск. доками и Мортонов. эллингами. 
Нодводные телегр. кабели на о-въ Тасманію 
(3) и въ Аделаиду; нѣок. ж.-д. линій вдоль по- 
берсжья и внутрь страны. М. является глав. 
городомъ пров. Викторія. Основанный въ 1835 г., 
городъ съ открытіемъ ю.-австрал. золотыхъ роз- 
сыпей сталъ расти со сказоч. быстротой. Въ 
1865 г. иаселеніе его достигало 140 т. ч.; въ 
1881 г.— почти 300 t . ,  a въ наст. время свыше 
600 т. ч. (съ предмѣстьями). Великолѣпно ііла^ 
нированиый, утопающій въ зелени, снабжон- 
ный прокрас. ж.-д. и ѳлектр. путями сообще- 
иія, обшир. сѣтью канализаціи, богатѣйш. об- 
ідеств. зданіями, М. являегся однимъ изъ наиб. 
благоустр-хъ, красив. и богат. городовъ міра. 
Гл. предметы вывоза: мясо, шкуры, шорсть, 
хлѣбъ и др. нродукты земледѣлія. Защитою М. 
съ моря служагь укр-нія, посгроенныя при вхо- 
дѣ въ заливъ Порть-Филлнпъ, обстрѣливаю- 
щія фарватеръ и иодступы ісъ нему съ моря.

МЕЛЬВИЛЬ, одиігь нзъ больш. о-вовъ, ле- 
жащихъ къ с. отъ Амершси, въ шпр. 75° с. и 
долг. 110° з. Отдѣляется отъ материка прол. 
Маклюра или Бэнкса, отъ о-ва Принцъ ІІат- 
рикъ-прол. Фитцвилліама и отъ о-ваВатурсгь— 
прол. Мартина. ІІоверх-ть М. ок. 60 т. кв. вер. І!а  
южн. бер. о-ва имѣется удобная для зимн. сто- 
янки, но лишениая всякаго оборуд-нія гавань.

ІѴІЕЛЬНИКОВЪ, А л ек сан д ръ  Василье-  
ви чъ , севастопольск. герой, знамен. миперъ на
3-мъ бастіонѣ, прозванный «севастопольск. ісро- 
томъ», Гсорг. кавалеръ; род. въ 1827 г. Во вре- 
мя героііск. обороны Севастополя М. былъ шт,- 
кап-номъ, ком-ромъ 2-ой саперн. роты 4-го can. 
б-на. Первое боов. крещеніе М. принялъ въ сраж. 
подъ Инкерманомъ 24 окт. 1854 г., гдѣ обратилъ 
на ссбя вниманіе своимъ муж-номъ. Съ 26 окт. 
по 8 дкб. 1854 г. находился съ ротой на Инісер-

манск. высогахъ на постройкѣ б-рей. Затѣмъ, 
когда б. нристуилено къ устр-ву к.-мия. систе- 
мы передь 4-мъ баст-мъ, на М. б. возложено 
завѣд-ніе всѣми подземн. работами въ этомъ 
мѣстѣ. Въ минахъ М. пробылъ безвыходно и 
безсмѣнно съ 10 дкб. 1854 г. по 15 мая 1855 г., 
т.-е. непрерывио въ теченіе 5 мѣс., стяжавъ се- 
бЬ славу мужеств-го и бдител. подземн. стралса
4-го  бас-на. Во время завѣд-нія М. к.-минами 
этого бас-на онъ произвелъ мин. работъ: вь  
верхн. ярусѣ—28 мин. колодцевъ, глуб. 8—9 фт., 
болѣе 1.100 пог. сж. г-рей и рукаковъ на глу- 
бинѣ 3 сж. u взорвалъ 31 горнь; нъ нижи. яру- 
сѣ — 12 колодцевъ u ок. 32 пог. сж. г-реіі на 
глуб. 6—6і/а сж. Непрерывные 5-мѣо. труды, 
бодрст-иіе въ ночи. время, постояи. пребываніе 
въ душной подземн. атмосферѣ, безъ свѣлс. воз- 
духа u свѣта, совершснно разстроили здоровье 
M.; y него развились сильныя ровматич. боли, 
сильная цинга, и все тѣло покрылось язвами. 
Кромѣ того, 14 мая 1855 г. разорвавшейся надъ 
іто головой бомбой онъ б. контужень u оглу- 
шенъ на лѣв. ухо. Вслѣдетвіе этого М. 15 мая 
вынужденъ б. покинутъ Севастоиоль. Орденъ 
св. 1’еоргія, по словамъ орденской грамоты, М. 
получилъ за то, что, кромѣ неуотан. трудові, по 
веденію мииъ, «въ ночь съ 17 на 18 янв., от- 
крывъ непріят. минера, съ неустрашимостыо 
далъ ему приблизигься до 2 сж., зарядивъ на- 
шу мину, и 22 янв. удачнымъ камуфлетомъ раз- 
билъ непріяг. г-рею на знач-ное разстояніе, что 
весьма замедлило работы ат-щаго протпвъ 4-го 
бастіона». Въ минахъ М. жи.іъ въ неболыпоГі 
подзомиой иишѣ, выдѣланной сбоку потерны, 
соедішявшей к.-мины съ внутренностью бас- 
сейна. Послѣ паденія Севасгополя п оконча- 
н я Восточной войиы М. продолжалъ слузкбу 
вь свое.мъ б-нѣ il впослѣдствін былъ ком-ромь
5-го понт. полуб-на и ком-ромъ 97-го пѣх. полка.

МЕЛЬНИЦКІИ, Николай Няколаевичъ,
г.-л., иоторикъ в.-учебн. вѣд-ва (1817—90), на- 
чалъ службу прап-квмъ во 2-ой грен. арт. бр-дѣ, 
въ 1849 г. б. назн. ад-томъ въ штабъ Е. И. 
Выс. Глав. Нач-ка в.-учеб. зав-ній; назначеіі- 
ный въ 1857 г. членомъ особ. ком-та о пре- 
образ-ніи зав-ній воен. кантонистовъ въ уч-ща 
воен. вѣд-ва, М. составплъ «Сб. свѣдѣній о
в.-учебн. зав-ніяхъ въ Россіи». Въ 1867 г. M., 
въ чинѣ г.-м., переіпелъ на службу въ реформн- 
роваішое в.-судебн. вѣд-во, былъ членомъ Спб.
в.-окр. суда, предсѣд-лемъ Моск. в.-окр. суда, 
въ 1876 г. произв. въ г.-л., въ 1877 г. назначенъ 
члсномъ гл. воен. суда, a въ 1887 г. предсѣда- 
теломъ его. Его «Сборншсъ» служитъ цѣн. мате- 
ріаломъ для всѣхъ изслѣд-лсй по исторіи рус.
в.-учебн. зав-ній. («Рус. Инв.» 1890 г., № 70).

М ЕМ ЕЛЬ, оісружи. гор. прус. провинціи 
Кенигобергъ на южи. берегу Балг. моря, въ 
Вост. Пруссіи, прп выходѣ изъ зал. Куришгафъ; 
коммерч. иорчъ h  примор. укрѣпл. пунктъ на 
сѣв. гр-цѣ І ерманіи, въ 10 вор. отъ рус. гр-цы. 
Соодинснъ ж. д . с ъ  Т і і л ь з и т о м ъ  н  Торномъ. Хо- 
рошо защищенная гавань имѣегь при входѣ 
(на барѣ) 20 фт. глуб., нѣск. механ. мастерскихъ, 
2 Мортон. эллинга для небол. судовъ (до 600 тн.), 
набережпыя, краны и др. иорт. оооруженія. Зна- 
чителшый вывозі. лѣса и хлѣба, идущаго изъ 
ІІруссіи u Литвы (по ІІѢману). Входъ въ га- 
вань защищается двумя фортами. Въ 1757 г. 
и въ 1802 г. М. б. занимаемъ рус. войсками.



МЕММИНГЕНЪ, гор. и старин. кр-сть въ 
Баваріи, на р. Аахѣ. Во время 30-лѣт. войны, 
въ 1647 г. М. б. занятъ шведами и затѣмъ оса- 
жденъ баварцами. Осада продолжалась 1</2 мѣс. 
и закончилась кап-ціей кр-сти, несмотря на 2 
успѣшно отбитые штурма на Кругск. ворота.

МЕМФИСЪ(египет. Маннофри или Менъ- 
Неферъ, теперь дер. М и т ъ -Р аги п е гъ ),  древ- 
няя сильн. кр-сть, столица Египетск. монархіи; 
лежалъ къ ю. отъ нынѣшн. Каира, y выхода 
изъ долины, образуемой двумя горн. цѣпями 
по теченію Нила до Дельты. М. состоялъ изъ 
стараго города, кр-сти (вѣрнѣе цит-ли), извѣст- 
ной нодъ именемъ Бѣлой Стѣны, и нѣск. квар- 
талов'і>. Крѣпост. башнн М. давалм рву флаиг. 
обор дау, но въ ничтож. размѣрахъ; несравнен- 
но лучше б. организовано фланкир-ніе фасовъ, 
помоіцыо переломовъ стѣны. За многовѣк. исто- 
рію монархіи фараоновъ М. пришлось выдер- 
жать множ-во осадъ, изъ к-рыхъ особ. вниманш 
заслуживаюіъ двѣ: царя Эѳіопіи, Піанхи Міаму- 
на, ок. 1000 г. до P. X. и перс. царя Камбиза въ 
527 г. до P. X. (см. Е г и п е т с к і я в о й н ы).

МЕМФИСЪ, городъ въ штатѣ Тенесси С. 
Америки, близъ впаденія р. Охайо въ Миссиси- 
пи. Во время войны за нераздѣл-ть С. Шт., 6 іюня 
1862 г., здѣсь произошло значит. сраженіе (см. 
М и с с и с и п и ) .  Флотилія южанъ, подъ нач. 
Монгомери, состояла изъ 8 рѣчи. наро;одовъ: 
Van D orn  (флагъ), G en eral P rice , G eneral 
L ow ell, G eneral B eau reg ard , G eneral Thom p
son, G eneral B rag g , G eneral S um pter, L it t le  
R ebel, вооружениыхъ 2—4 пуш.; котлы б. при- 
крыты слабой броней. Фл-дія сѣверянъ, подъ 
нач. кап. 1 р. Дэвиса, состояла изъ 5 брои. ка- 
ноисрокъ: B en ton  (флагъ), L ou isv ille , Caronde- 
let, S t-L o u is , C airo  ( c m . і і д с ъ ) и  отряда та-

ÎaHOBb полк. Эллета, к-рый не б. подчиненъ 
евису. Это были спсц-но выбраішые быстрох. 

рѣчн. пароходы, носов. и корм. части к-рыхъ
0. подісрѣплены толст. шпангоутами и обшиты 
броней. Такихъ тараиовъ y Эллета было 4:
1.an caster, S w itzerlan d , Queen o f  the W est и 
M onarch. Послѣдиими двумя командовали самъ 
Эллстъ и сго братъ. Рано утр. 6 іюня сѣв-не 
подошлн къ М. Вііерсдп шелъ отрядъ Дэвііса, a 
сзади тараны Queen o f  the W est и M onarch, 
остал. два тарана были ііеисііравпы и отстали. 
Фл-лія юлсанъ оісазалась противъ самаго города 
въ строѣ двойн. фронта. Дэвисъ, имѣя пре- 
ішущ-во въ арт-ріи и бронѣ, рѣшилъ не сбли- 
жаться вплотную, a иотому повериулъ свон 
ісан-рки противъ теченія и сдавался внизъ, не 
открывая огня, т. к. южане находились прямо 
гіротивъ города, и всѣ перелеты попадаліі бы 
ііа возвыш-сти, к-рыя б. усѣяиы любопытными. 
Но когда открыли огонь южане, началъ отвѣ- 
чать il Дэвисъ. Эллетъ со своими двумя тара- 
нами прошелъ въ промол{утіси между кан-рками 
n напраиілся полн. ходомъ на прох-ка съ цѣлыо 
его таранить. Тогда, повсрнулъ свои суда и 
Дэвись и пошелъ вслѣдъ за нимъ, но знач-но от- 
сталъ, т. к. тараиы Эллета были гораздо быстро- 
ходнѣе. Среди южанъ произошло замѣшат-во: 
иоявленіо тарановъ было для нихъ полн. иеолси- 
данностыо. Воспользовшіісь этимъ, Queen o f  the  
W est налетѣлъ na L o w ell’я  и сразу иустилъ 
его ісо дну таран. ударомъ, цо, въ овою оче- 
редь, б. ііотараііснъ парох. B eau reg ard  il вслѣд- 
ствіе этого д. б. выброситься на лѣв. берегъ.

Самъ гіолк. Эллотъ б. смерт-но ран. ІІослѣ это- 
го M onarch  б. атакованъ пароходами B eau re
g a r d  и P rice ; no ому удалось увернуться, a 
B eau reg ard  врѣзался въ P rice,' к-рому ири- 
шлось выкинуться на берегъ рядомъ съ Queen 
o f  the We t. Въ это время подоспѣли н кан-рки 
Дэвиса, открывшія огонь по непр-лю; удачн. 
выстрѣломъ съ B en ton  б. взорванъ котелъ на 
B eau reg ard , к-рый затонулъ. Другая кан-рка 
повредила котелъ на L ittle  B eb e l  и принудила 
его выброситься па берегъ. Потерявъ полоші- 
пу свосй фл-ліи, южане обратились въ бѣгство; 
во время преслѣд-иія B ra g g  и S u m pter  б. за- 
хвачены въ плѣнъ, a T hom pson  потонленъ ар- 
тил. огнемъ. Спастись удалось одііому Van 
D orn. М. сдался сѣверянамъ въ тотъ же дснь. 
B ra g g , P rice, Sum pter  и L it t le  R ebel б. ис- 
правлены и вошли въ составъ фл-ліи сѣверянъ. 
С-раженіе при М. представляетъ рѣдкій при- 
мѣръ широк. использ-нія тарана, что объясняет- 
ся особо благопріят. обстановісой для примѣне- 
нія этого оружія. Южане стремились къ тара- 
ненію вслѣдствіе слабости своей арт-ріи и за- 
щиты, и таковы лсе были суда Эллета, нача- 
вшія бой. Увертываться же отъ таран. ударовъ б. 
сравнит-но трудно, т. к. сраженіе происходило 
на оч. огранич. простр-вѣ н быстр. теченіи. (M a
han, The Gulf and Inland waters, 1898; M aclay, A 
history of the United States Navy, vol. If, 1898).

МЕНАДО, голл. провиниія и портъ на о-вѣ 
Целебесъ (см. э т о).

М ЕНДЕЛ~ЁЕВЪ, Дмитрій И вановичъ,
проф. Спб. унив-та, дир-ръ налаты мѣръ и вѣ- 
совъ, всемірно-извѣстный ученый-химикъ, вы- 
дающійся дѣятель по заводск. промышленности, 
оказавшій громадныя услуги воен. и мор. вѣ- 
домствамъ в7> вопросѣ о бездымныхъ порохахъ 
(1834— 1907 іт.). Когда въ Россіи б. рѣшено про- 
извести крупную и оч. вансную реформу вве- 
денія бездым. пороха, въ воеи. іі мор. мин-ствахъ 
б. признано необходимымъ прнвлечь М. къ на- 
учн. разработкѣ этого вопроса, и въ этой но- 
вой области о ііъ  проявилъ много энергіи н умѣ- 
нія. Взгляды М. на взрывч. вещ-ва и ихъ на- 
учн. и техн. значеніе выражены въ его статьѣ 
въ энцикл. словарѣ Брокгауза и Ефрона (изд. 1, 
т. XI, стр. 206—207). Замѣчая, что само по се- 
бѣ явленіе взрыва заслуживастъ серьез. вни- 
манія научн. изслѣд-ля въ силу исключит. фи- 
зич. условій, въ каісихъ оио протекаетъ (чрез- 
вычайно высок. давленія и высоіс. темп-ры), 
М. вмѣстѣ съ тѣмъ глубоісо вѣрнлъ, что съ усо- 
верш-ніемъ воен. техники, въ час-типороходѣлія 
и фабршсаціи и примѣненія взрывч. вещ-въ, 
войны д. сдѣлаться рѣже. Этоіъ взглядъ, к-рый 
м. оспаривать, и былъ однимъ изъ двигателей, 
заставлявшнхъ М. заняться серьез. научно-тех- 
нич. разработісой вопросовъ въ областн взрывч. 
вещеитвъ, въ к-рой его практич. дѣят-сть на- 
чалась съ момента приглашенія его консуль- 
тантомъ мор. мин-ства по разработкѣ вопроса 
о бездым. порохѣ для флота н для устр-ва со- 
отвѣств. научно-технич. лаб-ріи. Командирован- 
ный за гр-цу, М. ознакомился съ постановкой 
фабрикаціи бездым. пороха во Франціи и Аигліи 
(1890 г.) и пришелъ къ оч. валсн. практич. за- 
ключенію, что до выбора рода бездым. пороха 
необходимо детально изслѣдовать исходные, ма- 
теріалы для фабрикаціи его и, въ особ-сти, разл. 
виды нитроклѣтчатки. ІІачатыя совмѣстно съ
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учениками изслѣд-нія еще въ хим. лаб-ріи Спб. 
унив-та привели М. къ предпочтенію для пиро- 
ксил. бездым. пороховъ ос-об. вида нитроклѣтчат- 
ки, назв. имъ пироколлодіемъ. Имѣя въ виду, что 
пнроксил. бездым. пороха франц. типа, принята- 
го въ Россіи, готовятся изъ 2 разл. видовъ ни- 
троклѣтчатки: изъ нерастворим. пироксилина 
съ 13,2— 13,3% азота и коллодіон. хлопка съ 
11,9—12,1% ; зота, и что готован порох. мезга 
содержитъ въ ер. ок. 12,5—12,7% азота, М. задал- 
ся задачей пригот-нія нитроклѣтчатки съ этимъ 
же содержаніемъ азота, но к-рая представляла 
бы по возм-сти однородное, химически индиви- 
дуальн. вещ-во и при томъ б. вполнѣ растворима 
въ обыкн. спирто-эфирн. раствор-лѣ. ІІослѣ об- 
шири. опытовъ М. удалось выработать условія 
для изгот-нія такой нитроклѣтчатки (cm. II и р о- 
к о л л о д і й). Хотя первонач. теоретнч. взглядъ 
М. на пироколлодій пришлось современемъ измѣ- 
іінть, его техпич. значеніе для фабрикаціи без- 
дым. пороха. во многомъ осталось неоспори- 
мымъ, равно какъ трудио оснаривать и значит. 
преимущ-ва пироколлодійнаго бѳздым. иороха 
по оравненію съ порохомъ изъ смѣси 2 разно- 
род. нитроклѣтчатокъ. Осенью 1891 г. изслѣд-нія 
надъ пироколлодіемъ и пироколлодійн. бездым. 
порохомъ б. перенесены во виовь устроениую 
научно-тезш. лаб-рію мор. вѣд-ва, гдѣ совмѣст- 
но съ М. работали сго главнѣйшіе сотрудникн: 
И. М. Чельцовъ, II. II. Рубцовъ и C. II. Вуколовъ, 
на долю іс-рыхъ впослѣдствіи выпало много са- 
мост-ныхъ уже работъ въ дѣлѣ, начатомъ М. Од- 
нако, несмотря на примѣръ мор. вѣд-ва и работы 
к-сіи, учрежденной еще до начала рус.-япон. вой- 
ны въ сухоп. арт. вѣд-вѣ но вопросу о сравнит. 
достоинствахі. ішроксилии. и пироколлодійн. по- 
рохм, этоіъ типъ пороха и до сихъ иоръ иринятъ 
ьъ Россіи толысо въ мор. вѣд-вѣ u фабрикуется 
исключ-но на частн. порох. заводѣ въ ПІлнссель- 
бургѣ. ІІо зато въ С.-А. С. ПІтатахъ пііроколло- 
діян. порохъ нашелъ себѣ широіс. распростране- 
ніе. Изъ друг. работъ М. въ области пороходѣ- 
лія нельзя нс указать ііа его дѣятсл. участіе въ 
разработкѣ вопроса о способахъ обезвожива- 
нія порохов. нитроклѣтчатки путемъ обрабогкн 
ея вин. спиртомъ, чѣмъ удалось замѣнить столь 
опасную опсрацію сушки порохов. пирокс-на. 
Иниціативѣ М. принадлежитъ, наконецъ, воз- 
бужденіе вопроса объ учрежденіи въ сухоп. 
арт. вѣд-вѣ научно-техн. лаб-ріи для изслѣд-нія 
пороховъ и всѣхъ химико-техн. вопросовъ, на- 
зрѣвагощихъ въ воеи. техникѣ. Ему не суждено 
б. дожить до осуіц-ленія этой важной идеи, no 
она сыграла свою роль въ благополучн. разрѣ- 
шеніи воироса о нынѣ строящейся централ. 
научно-техи. лаб-ріи воен. вѣд-ва. Въ заклю- 
ченіе, разсматривая многочисл. и весьма разно- 
образ. работы М. въ области техники пороходѣ- 
лія, нельзя не отмѣтить и на нихъ той же ие- 
чати таланта и высокаго дарованія, какими 
отмѣчеиы всѣ его науч. и практич. работы, 
пріобрѣвшія ему міров. извѣс-ть. (И. Чельцовъ, 
Біографія Д. И. Менделѣева; В. Куриловъ, Опи- 
сокъ ученыхъ трудовъ Д. И. Мснделѣева, въ 
«Біографическомъ словарѣ Спб. университета»).

МЕНДЗИРЖЕЦЪ (М едзы рж ѳиъ , Мѳ- 
Ж ерѣчье), гор. Сѣдлец. губ. С раж еніе 17 авг. 
1831 г. въ рус.-польск. войиу 1830—31 гг. (см. 
это\ Послѣ боя 16 авг. (у Крынокъ) Розенъ 
со свопмъ к-сомъ дошслъ 17 авг. до Брестск. 
шоосе y М. ІІоляки (Іірондзинскій), видя не-

возм-сть отрѣзать Розеву путь отст-нія, рѣгаи- 
ли выслать за ннмъ лишь ав-рдъ Канарскаго, 
расноложивь свои гл. силы мсжду Луковоыъ и 
М. 17 авг., ок. 9 ч. y., Канарскій подошелъ къ 
M., встрѣтивъ здѣсь съ нашей стороны сильн. 
сопр-леіііе. Имѣя свѣдѣнія о наст-ніи прот-іса, 
Розенъ рѣшилъ припять бой y M.; оборону это- 
го города онъ возложилъ па ар-рдъ Головнна, 
к-рый д. б. составлять вмѣстѣ съ тѣмъ и лѣв. 
флангь его боев. порядіса, a самъ сталъ за го- 
родомъ на мѣс-ти, прикрытой болотами. Въ Ра- 
гозницу, имЬвшую вазкн. значеніе (движеніемъ 
на нее, вслѣдствіе крут. изгиба Брестсіс. шос- 
се, поляки м. отрѣзать русскимъ путь отступле- 
ііія), Розенъ выолалъ отрядъ ген. Барпаховскаго 
(1.800 ч.). Прондзннскій, двшіувшись къ М. на 
выстрѣлы, рѣшилъ, задерживая Розена y M., 
обходомъ прав. фл. выйти на его сообщенія, a 
затѣмъ, общими усиліями отбросить къ югу. 
Бо исполненіе этого нлана, 6-я пѣх. д-зія Бѣ- 
лшюкаго и 2-я бр-да кав. д-зіи Миллера, подъ 
обіц. рук-ствомъ 
Ромарино, д. б. 
наступать иро- 
селоч. дорогой 
изъТлусцеца на 
Рагозницу (в ъ  
т ыл ъ  Розену);
П рондзинскій .— 
же — вести съ 
фронта демон- 
страціюпротивъ 
М. Для связи его 
съ обход. колонной б. выслапы 1-я бр-да 5-ой 
пѣх. д-зіи Сѣравекаго и бр-да Канарсісаго (5 т. ч., 
10 op.). Ав-рдъ Бѣлинекаго (5-й пѣх. п.), не по- 
лучивъ никакихъуказаній отъ Ромарино, неожи- 
данно ворвался въ Рагозшщу, т. к. Барпахов- 
скимънеб.приняты мѣры предосторож-ти; вс.іѣд- 
ствіе этого отрядъ его, потеряш, 600 ч., пршіу- 
жденъ б.сдаться. Бъ 5 ч.в.со стороны Рагозницы 
раздалась силыі. канонада и послышались руж. 
выстрѣлы. Прондзинскій, нведенный этимъ въ 
заблужденіе, полагалъ, чго это Ромарино всту- 
і і и л ъ  въбой со вс.ѣмъ к-сомъ Розена, имѣвшимъ 
намѣреніе отступить, н  что о і і ъ  ішѣетъ передъ 
еобой лишь толысо непріят. ар-рдъ. Поэтому оиъ 
уокорилъ дішженіе,но едва обошелъболото,какъ, 
въ свою очередь, б. атакованъ Розеномъ и, по- 
неся больш. ііотери, отошелъ назадъ. Между тѣмъ, 
Розенъ, получиві. донесепіе о гнбели отряда Вар- 
паховскаго, рѣшилъ отетупить черезъ Ііищацъ. 
Отступленіе гл. силъ б. произведено ночью, a 
утромі. ар-рдъ перешелъ р. 'Гржнѵ, разрушивъ 
на ней мосты. Для преслѣд-нія нашихъ войскъ 
внѣ поля сраженія, въ виду того, что гл. силы 
Ромарино были y Рагозницы, поляки рѣшпли 
обогиать по шоссе Розена, двигавшагося ііо  про- 
селоч. дорогамъ. Однано, Розенъ благополучио 
достигъ Бялы, куда и прибылъ поздно веч. 18-го. 
(Лит-ра въ ст. Р у с с к о - п о  л ь с к і я  в о й н  ы).

МЕНЗЕЛИНСКЪ, тепсрь уѣз. гор. Уфимской 
губ. на р. Монзелѣ; въ нач. XVII ст. былъ опорн. 
пунктомъ на Камской сторож. линіи, заложен- 
ной при царѣ Михаилѣ Ѳеодоровпчѣ. ІІозднѣе 
М. соотавлялъ укрѣпл. городъ на вост. нашей 
гр-цѣ u вь 1731 г. вошелъ въ составъ Закам. 
линіи. Въ это вромя для CB0PÎÎ обороны М. имѣлъ 
острогъ, въ видѣ неправил. 4-уг-ка съ башнями, 
и палисадн. ограду съ 7-ю башнями. Обѣ огра- 
ды стояли на земл. валу со рвомъ впереди.
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МЕНЗѴЛА. См. С ъ е т к а  инструменталь-  
ная.

ППЕНЗУЛЬНАЯ СЪЕМКА. См. С ъ е т к а  
инструтентальная. %

МЕНЕНЪ (Мепіп, фламандск. Меѳпеп),гор.
бельг. провинціи Зап. Фландріи, на лѣв. бер. 
р. Лисъ (Lys), бывш. кр-сть; первоначально б. 
укрѣпленъ Филиппомъ II въ 1578 г., a поздмѣе 
Вобаномъ. Въ походъ Тюрення 1658 г. М. б. имъ 
взятъ, no по миру въ Нимвегенѣ отошелъ об- 
ратно къ Испаніи. Осада 1706 г. Герц. Маль- 
боро, овладѣвъ Оотендѳ и расположившись съ 
глав. силами въ окр-стяхъ Куртрэ, отряднлъ для 
осады М. отдѣл. к-съ нзъ 38 б-новъ и 38 эск., 
подъ нач. ген. Салнсъ, обложившаго кр-сть 
23 іюня. Въ ожиданіи осад. артил. парка, были 
возведены цнркумъ и контръ-валац. линін. Въ 
ночь на 5 авг. б. открыты осад. работы противъ 
фронта между Вюргскими и Ипернск. ворота- 
ми. К-дантъ M., г.-л. Караманъ, съ г-зономъ изъ 
12 б-новъ и 3 эск., дѣлалъ вылазкн н поддер- 
живалъ огонь противъ работъ ат-щаго. 9 авг. 
ат-щнмъ б. открытъ по кр-сти огонь изъ 18 болып. 
и многихъ мал. мортиръ, a 10-го—изъ 110 ор. 
крупн. клб. и 200 Кегорн. мортиръ, к-рымъ б. 
сожжено въ городѣ много строеній. 11 авг. осад. 
работы приблизилнсь на разстояніе 20 шаг. къ 
прикрыт. пути, a 12-го открыли огонь 2 новыя 
б-реи, сдѣлавшія шнрокую брешь y воротъ Вер- 
венъ, еіце болѣе увеличенную 18-го огпемъ всей 
осад. арт-ріи. Вечеромъ того жѳ дня б. взорваны 
2 мины и, послѣ часового упорн. боя, 13 о-новъ, 
съ 1.200 охотниками во главѣ, овладѣли к.-эскар- 
помъ, потерявъ ок. 1 т. ч. уб. и ран. Ооаждаю- 
щій быстро подвигадся впередъ и открылъ сильн. 
огояь съ брешь-б-рей. ІІослѣ 2-дн. бомбард-кя, 
22 авг. Караманъ сдался на кап-цію.—Въ 1744 г. 
М. б. взятъ войскамп Людовика XIV послѣ 7-дн. 
осады. Въ яачалѣ Револгоц. воіінъ, въ конп,ѣ 
X VIII ст.,укр-нія М. были въ полуразруш. состоя- 
нія, кромѣ части глав. вала, обращеннаго къ 
Иперяу. Мелсду тѣмъ, кр-сть въ то время пріобрѣ- 
ла валш. зяачепіе, иаходясь на глав. переправѣ 
черезъ Лясъ. Ьъ 1793 г. ояа б. занята фр-зами, 
но очищеяа ими послѣ сралсеяія на Лисѣ. Въ 
лоходъ 1794 г., лри вторжеяіи армін ІІлілегрю 
во Флаядрію, г-зонъ M., подъ лач. гсн. Гаммер- 
штейяа, состоялъ изъ 1.500 ч. пѣхоты, 60 ч. 
ганловерск. к-цы,400 амигрантовъ, при 28 полев. 
ор. Городъ б. спѣшло укрѣплелъ слѣд. землял. 
укр-ніями съ палисадами: передъ Лилльскими 
воротамя, противъ Галлюяна, за лаводненіемъ 
находилась двойлая теяаль, въ 100 ліаг. за ней, 
для оборолы ея колѣна 2 соединенныхъ бр-ве- 
ромг. люяета; еще далѣе, въ  400—500 ш., ле- 
жалъ горлворкъ съ равелиномъ псредъ куртм- 
иою. На, лѣв. берегу Лиса находилась соединит. 
лииія, ограничявавшая наводненіе и примыка- 
вшая опять юь Лису y бастіопа. Другая южная 
лнпія примыкала къ лѣв. крылу г-верка и тя- 
нулась къ его прав. крылу, передъ воротами 
Куртрэ. Главн. валъ на лѣв. берегу нмѣлъ 4 бас-ла 
съ 3 рав-нами. ІІаколецъ, къ оас-ну № 1 и южпой 
соединит. линіи примыкалъ г-веркъ, также съ 
рав-помъ передъ воротамл Куртро. Ииѣлся при- 
ісрыт. путь. Всѣ ѳти укр-нія быля, одпако, не 
совсѣмъ окончеяы. 26 алр. ген. Моро съ 21 т. ч. 
двипулся къ M., a ген. Сугамъ оъ 30 т. ч. по 
прав. берегу Лиса къ Куртрэ п Мукрону. Сла- 
бые австр. отряды отступили на всѣхъ лунп-

тахъ, и Куртрэ б. заяято фр-замя, a 27 апр. 
М. б. облол{енъ со всѣхъ сторонъ. Со сторояы 
1'елюве ат-щимъ б. построены тяжелыя мортир.
б-реи, к-рыя 28-го открыли оголь по городу, 
прнчішииъ ияогопонсаровъ л порал;аяаяфяладн. 
огнемъ г-зопъ въ укр-ніяхъ протнвополож. сто- 
роны. Къ веч. 29-го боев. запасы г-зона истощи- 
лись. Моро потребовалъ сдачп, но Гаммерштейяъ 
отвѣтнлъ отказомъ. 29 алр. б. сожжсяь почти 
весь городъ, и погибли въ огнѣ остатки съѣст. 
припасивъ. Гаммерштейнъ рѣяіилъ съ 1.800 ч. 
пробнться, надѣясь, что оставшійся г-зокъ бу- 
детъ въ состояліи продержаться необходимое 
время. Удачяый ясходъ предпріятія зависѣлъ 
отъ взятія и обороны моста на запружен. рѣч- 
кѣ Гелюве, y продм. Брюгге, гдѣ фр-зы быля 
слабы; кромѣ того, р. Лнсъ и ея лаводненіе 
ца лрав. берегу лрегралсдаля съ этой стороны 
выходъ изъ кр-сти. Въ 10 ч. в. Гаммерштейнъ 
собралъ воен. совѣтъ изъ выош. нач-ковъ н со- 
общнлъ имъ свои распоряженія, a въ 2 ч. н. 
приступилъ къ выполнеяію смѣл. предпріятія. 
Въ кр-сти б. оставлено 200 ч. съ 10 op., съ при- 
казаніемъ продержаться, по крайя. мѣрѣ, до 
9 ч. у. Порядокъ вылазкн былъ такой: бывшіе 
въ іср-сти эмиграяты черезъ ворота Ііуртрэ, бо- 
ков. дорогами, должны лробраться къ Брюгг- 
скому предмѣстыо, a остал. отрядъ, при 18 op., 
собравлшсь y этихъ исо ворогь, д. бросяться въ 
штыки на полубр-ду Вандама. Все это б. вы- 
полнено влолнѣ успѣліно, при чемъ большая 
часть полубр-ды б. улячтожеяа. ІІо па номощь 
атакованнымъ фр-замъ бросялнсь сосѣдн. б-лы, 
a приведенные въ безпорядокъ тсмпотой ган- 
новерцы загородллн выходъ изъ кр-сти свонми 
орудіями. Пропзошло замѣшат-во, и отряду при- 
шлось раздѣлиться и проблваться отдѣл. грул- 
пами. Гаммерштойпъ, съ 200 ч. и 3 op., про- 
бился къ Изегему. Остал. часть отряда онъ ла- 
шелъ въ Руслерѣ, въ 2*/а м. отъ M., захвати- 
вшую даже нѣск. франц. орудій. Оставленный 
въ кр-стя отрядъ сдался ла слѣд. день. Разру- 
шеяяыя укр-нія М. б. вновь отстроены въ 1816 г.

МЕНИЛЬ-ДЮРАНЪ, г.-м. франц. корол. ар- 
міи, поборникъ нов. перпеядикуляряоіі такти- 
ки. Род. въ Лязье въ 1729 г. Начавъ воея. 
службу палсемъ короля, онъ выдвинулся хра- 
бростыо въ камп. 1747 г.; затѣмъ послѣдов-но 
занималъ доллс-ти: ад-та марш. д’Эстрэ (вмѣстѣ 
съ коимъ и прилималъ участіе въ сралс. y Га- 
степбека), оф-ра генер. літаба при марш. де- 
Брольо (1759 г.), кои-ра Наваррск. иѣх. п. 
(1779 г.); въ 1784 г. б. произв. въ г.-м. и назн. 
вскорѣ ком-щлмь войсками въ Нормандію. Съ 
нач. революціи онъ эмигрировалъ въ армію 
прилцевъ, откуда, послѣ пролгрыша дѣла Бур- 
боновъ, переселился въ Аягліго, гдѣ въ Лондо- 
нѣ и ум. въ 1799 г. Въ исторіл воен. иск-ва 
М.-Д. извѣстеяъ какъ одинъ лзъ основателей 
(вмѣстѣ съ Фоларомъ) школы «тактики холод. 
оружія» (пітыковой, ударной), упорн. борьба 
к-рой съ «огиесірѣльнок» (лниейною) так-гикою 
положила начало нынѣаг. иерпеид-ной (глубо- 
кой) тактнкѣ. Въ то время, какъ вырабатыва- 
лась и постепенно совершенствовалась лин. 
тактяка (см. э т о), имѣвяіая девизомъ: «гайна 
побѣды въ огнѣ»,—въ противовѣсъ этому одно- 
сторон. ученію яачало возяикать новоо, за- 
родившееся на почвѣ изученія воен. иск-ва 
древнихъ, къ к-рому обратились съ особен. 
усердіѳмъ въ XVII в.; иовое ученіе поставило



девизомъ: «тайна побѣды въ ногахъ»; оспари- 
вая одну крайность въ способахъ введенія боя 
(увлеченіе огномъ), оно новолыю уклонилось въ 
противополож. крайность: будучи право въ томъ 
отношеніи, что признавало за холод. оружісмъ 
значеніе фактора, рѣшаюідаго бой, оно было 
ш> то же время односторонне, а, олѣдов-но, и 
ложно, т. к. ночти вовсе отвергало веобходи- 
мость огнестрѣл. дѣйствія для успѣха. боя. Пер- 
вонач-но нов. учсніе имѣло весьма мало ири- 
верженцевъ, т. к. съ cep. XVII в. лин. тактика 
достигла наибол. расцвѣта, особенно послѣ бле- 
стящ. усиѣховъ Фридриха II въ 7-лѣт. войну. 
Псрвымн нодраж-лями прус. системы явились 
фр-зы. ІІа несчастьс Франціи въ нсй нашслся 
весьма талантл. человѣкъ, попавшій подъ влія- 
ніе потсдамск. фокусовъ. Это былъ молод. полк. 
Гиберъ, написавшій сочиненіе о тактикѣ, въ 
к-ромъ онъ, съ точки зрѣнія прус. эволюцій, 
превозносилъ до небесъ тактику тонк. линій. 
Увлечсніе это встрѣтпло рсакцію во франц. воен. 
общ-вѣ; уже ранѣе Фоларъ и Морицъ Саксон- 
скій отвсіргалн сплошныя линіи іі тонкій строй; 
теперь же вполнѣ сознат. нрот-комъ лин. так- 
тики, вооруженнымъ восп. образованіемъ, вы- 
ступилъ М.-Д. Уже съ 1755 г. онъ началъ нз- 
давать разл. сочиненія, въ к-рыхъ высказывалъ 
взглядъ, что основн. строемъ д. б. колониа, что 
развернутыя линіи негодны для боя, не давая 
возм-сти поддсрживать и нитать бой, не давая 
силы удара, и, кромѣ того, совершеішо несвой- 
ственны духу франц. арміи. Съ тѣмъ вмѣстѣ 
онъ требовалъ рѣшенія боя ударомъ колонны 
холодн. оружіемъ, относясь съ пренебрежені- 
емъ къ огню, чему оправданіе отчасти иаходи- 
лось въ невыс. уровнѣ развитія техники ог- 
нестр. оружія. М.-Д. назвалъ глуб. иостроеніе 
съ больш. интервалами «франц. боев. поряд- 
комъ», въ противогіолож-ть линейному, назван- 
ному прусскимъ. Это дало ему возм-сть образо- 
вать противъ Гибера и его послѣдов-лей на- 
ціональную франц. партію, къ к-рой примкну- 
ли многіе старш. оф-ры. Марш. де-Брольо, прн 
к-ромъ состоялъ тогда М.-Д., отнесся весьма 
сочувст-но къ сго тактич. взглядамъ. Тогда 
франц. прав-ство рѣшило при помощн обширн. 
опытовъ иа маневрахъ мирн. времени взвѣсить 
достоинотва и недостаткн обѣихъ тактич. си- 
стемъ. Уже въ 1775 г. де-Брольо подъ Мецемъ 
произвелъ маневры двумъ полкамъ по систеыѣ 
М.-Д.; a въ 1778 г., въ лагерѣ прн Босье, въ 
Нормандіи, 44 б-на съ кав-ріею и арт-ріею ра- 
зыграли примѣрн. бой. Рсзул-тъ былъ неблаго- 
пріятенъ для М.-Д.: признано б., что а т іія  де- 
Брольо, дѣйствовавшая по правиламъ М.-Д., б. 
побѣждаема прот-комъ, оперировавшимъ по нра- 
виламъ лин. прѵс. тактшси. Временно побѣда 
осталась за Гиберомъ, и во Франціи б. введенъ 
прус. уставъ. Однако, идеи М.-Д. не заглохли. 
Ихъ здоровыя стороны были всс же достаточ- 
но видны и одѣнены выдающимися восн. людь- 
мн Франціи, и подоспѣвшій вскорѣ боев. опытъ 
позволилъ уже увѣровать въ і і х ъ  жизн-сть. lia- 
чавшаяся въ 1774 г. борьба сѣвсро-амер-цевт 
съ англ-ми, нанеся страш. ударъ лин. таістшсѣ, 
способствовала торжеству идей М.-Д. Многіе 
участники этой войны, ./Іафайетъ, Рошамбо, 
Костюшко и др., принесли въ Европу нов. идеи 
въ областп таісгики, подтверждавшія положе- 
нія М.-Д. и его сторонниковъ. Тогда маршалы 
ДО-Брольо и Рошамбо, на основаніи боев. опы- 
та, помирили крайностн учснія поборниковъ

огнестрѣл. и холод. оружія, принявъ сильныя 
стороны обоихъ ученій и установивъ въ бою 
необходимое сочеганіе огня (каісъ средства под- 
готовит-1'о) и холод. оружія (какъ фактора рѣ- 
шающаго) и соотв-щнхъ дѣйствію ими строевъ: 
развернутаго (тонкаго)—для стрѣльбы и колоннъ 
(глуб. строя)—для движенія въ походѣ, въ бою 
и для произв-ва атаки. Изъ тактич. ученія де- 
Врольо и Рошамбо, возиикшаго на почвѣ так- 
тич. воззрѣній М.-Д. и извѣстнаго подъ назв. 
<перпенд-ной тактики», окончат-но развилась 
нынѣш. тактика. Изъ научн. трудовъ М.-Д., 
сверхъ многочисленныхь статей, разбросан- 
ныхъ вь современныхъ ему в.-научн.журналахъ. 
(«Journal militaire», «Journal encyclopédique» 
«Journal des sciences et des beaux arts» ii t . n .) ,  
извѣстны: «Projet d’un ordre français et tactique 
ou La plialangue coup je  et doublée par le mé
lange des armes» (Par's, 1755); «Fragments de 
tactique» (Paris, 1774); «Suite de fragments de 
tactique»; «Collection do discours, pièces et mé
moires pour achever d’instruire la grande affaire 
de tactique et donner les derniers éclaircissements 
sur l’ordre français» (Amsterdam, 1780).

MEHTAHA. C m . И тальян ская война з а  
объединеніе. 

*МЕНУ (Ménou), бар., Ж а к ъ -Ф р ан су а ,
франц. геп. (1750— 1810). Будучи ко времени ре- 
волюціи полк-мъ корол. арміи, М. въ 1789 г. б. из- 
бранъ представ-лемъ дворянства провинцін Ту- 
рень въ генер. штаты, примкнулъ тамъ къ 3-му 
сословію и б. избранъ чл. воен. ком-та, к-рому 
б. поручено преобраз-ніе франц. арміи. М. ири- 
над.іежигь принятый Директоріей просктъ все- 
общ. воин. пов-ти; по его предложенію из ь арміи 
б. исключены всѣ оф-ры-прот-ки революціи, сол- 
датамъ увеличено жалованье, націон. гвардія 
вооружена ружьями, a въ 1792 г. оиъ настоялъ 
на рекрутск. наборѣ въ 100 т. ч.; М. также на- 
стоялч. на ироведеніи закона, по к-рому право 
объявленія войны и заішоченія мира отъ короля 
перешло къ народу. Въ 1793 г. М. съ выдающей- 
ся храбростыо сражался въ Вандеѣ противъ 
іпуановъ, но при Понъ-де-Се и Війе Ларошжак- 
ленъ нанесъ сму пораженіе. Въ 1795 г. M., коман- 
довавшій париж. лин. войсками и наи,іон. гвар- 
діей, подавилъ возстаніе С.-Антуанскаго пред- 
мѣстья и въ награду нолучилъ глав. і;оманд-ніе 
внутр. арміей. ІІри возстаніи части Парижа— 
Лепсллетье М. отказался аіаковать нац. гвар- 
дію и встуішлъ съ ней въ псреговоры. На слѣд. 
день М. б. арестоішіъ и преданъ воен. суду. М. 
грозила гильотина, но Бонапартъ насюялъ на 
его освобождеиіи и съ началомъ Египет. экспе- 
диціи назпачилъ е.о нач-комъ д-зін. При взя- 
тіи Александріи М. проявилъ выдающуюся хра- 
брость. Иослѣ убійства Клебера M., какъ стар- 
іііій, получилъ гл. команд-ніе Егип. арміей, но 
его дѣйствія иротивъ десантнаго отряда апгл. 
ген. Аберіфомбл были неудачны. ІІотерпѣвъ 
21 мая 1802 г. пораженіе y Александріи, онъ 
съ остаткамн войскъ заперся въ городѣ и по- 
слѣ упорнаго сопротивленія вынужденъ б. сдать- 
ся m  канитуляцію. ІІо возвращеніи во Фран- 
цію М. б. назначенъ сперва Пьемонтскимъ, a 
за.ѣмъ Венеціанскимъ гсн.-губернаторомь.

МЕНЦЕЛЬ, А дольф ъ (1815-1905), знам. 
нѣм. художникъ. Блест. представ-ль художеств. 
реализма въ Германіи, М. создахь себѣ славу



воспроизведеніемъ эпохи Фридриха Вел., во 
всѣхъ подробностяхъ имъ изученной и пере- 
данной съ истор. вѣрностыо и эісивостью въ 
сотняхъ рисунковъ, дитографій и картинъ. Вое- 
вой жизникородя-полк-дца и его арміиотводится 
въ атихъ трудахъ много мѣста. Въ 1839—42 гг. 
М. создалъ до 400 блесг. рисунковъ, воспроиз- 
веденныхъ гравторою на деревѣ, иллюстрируя 
«Исторію Фридриха Вел.» Франца Куглера. За- 
тѣмъ слѣдуютъ 200 иллюстрацій для роскошн. из- 
данія сочиненій Фридриха В. (1857 г.); плодомъ 
15-лѣтн. изученія является каіштал. трудъ M.: 
«Армія Фридриха В.», состоящій изъ 600 цвѣтн. 
литографій (роскош. изданіе, всего 30 экз.). Въ 
серін маслян. картинъ, посвященной тому же 
излюблен. герою M., онъ изображаетъ Фридрн- 
ха въ сраж. при Гохкирхенѣ и передъ Лей- 
тенской битвой. Все изображено точно, харак- 
терно, не толысо съ современ. знаніемъ внѣш- 
ности, но и съ лроник-ніемъ въ духъ эпохи, 
съ неизмѣн. одушевленіемъ, подчасъ юморомъ. 
Внѣ этой излюблен. эпохи М. нарисовалъ еще 
картины: «Блюхеръ и Веллингтонъ при Вагер- 
лоо» и «Отъѣздъ кор. Вильгельма въ 1870 г. 
къ арміи». ( J o rd a n ,  Das Werk A. Menzels).

МЕНШИКОВЫ. 1)* А л ек сан д р ъ  Данило-  
в и ч ъ  M., с в ѣ т л .  кн. Ижорскій, генера- 
лис-съ и ген.-фельдм. (1674— 1729). Вопросъ о его 
происхожденіи до сихъ поръ оісолч-ло еіце но вы- 
ясненъ. Нартовъ передаетъ слова Нетра В., изъ 
коихъ видно, что М. былъ пирожникомъ, то же 
утверждаетъ и Манштейнъ; no словамъже А.Гор- 
дона, М. б. сыномъ капрала ІІреобр. л., чго нахо- 
дитъ офиціал. подтвержденіе и въ грамотѣ на ти- 
тулъ свѣтл.кн. Изкорскаго (1707 r.). За 2 г. до этой 
грамоты бар. Гюйссенъ писалъ о M., чю «онъ 
происходитъ отъ благор. фамиліи, хорошо из- 
вѣстной въ Литвѣ». Устряловъ склоняется къ 
выводу, что, если и ле вполнѣ достовѣрло его 
происхожденіе отъ благород. литов. фамиліи, то 
еще болѣе анекдотичны разсказы о хожденіи 
мальчика М. въ кач-вѣ уличн. пирожника. Бу- 
дучи сверстникомъ Петра, М. 12 л. отъ роду, 
въ 1686 г. занялъ при немъ долж-ть камерди- 
нера и быстро пріобрѣлъ не только довѣріе, но 
и друзкбу roc-ря. Одаренпый отъ ирироды остр. 
умомъ и прекрас. памятыо, онъ, никогда не 
отговариваясь лсвозм-стью, исполнялъ всѣ воз- 
лагаемыя на нсго порученія, помнилъ всѣ при- 
каганія, умѣлъ хралить тайны и, наконецъ, съ 
рѣдк. терпѣніемъ выносилъ вспыльч. характеръ 
своего властелина. Въ 1696 г., въ званіи бом- 
бардира, М. участвовалъ во взятіи Азова, a въ 
слвд. 1697 г. оказалъ Ііетру громад. заслугу, 
открывъ заговоръ ла его жизнь. Во время 1-го 
путешествія Иетра по Европѣ М. соотоялъ въ 
свитѣ Росс. посол-ва и въ Голландіи вмѣстѣ 
съ Царемъ успѣшно изучалъ корабел. науку. 
Со смертью Лефорта (см. это)  въ 1699 г. на- 
чилается быстр. ловышеніе M., залявшаго мѣ- 
сто 1-го любимца Царя. Въ 1701 г. опъ уже 
бомб-ръ-пор-къ. Письма ІІетра къ М. съ 1701 
по 171.6 г. слуэкатъ убѣдлт. доказат-вомъ исклю- 
чит. раслоложенія къ нему Царя. Царь ему 
пишетъ: «Мейпъ Герцъ и Мейнъ Герценкипъ», 
а съ  1704 г.— <Мейнъ либсто Камаратъ», «Меіілъ 
либсте Фринтъ» и «Мейлъ Брудеръ». Въ 1702 г. 
М. участпуетъ во віятіи Нотебурга и въ ла- 
граду за храбрость назначается к-даптомъ взя- 
той кр-сти. Въ томь зке г. имл-ръ авсгр. Лео- 
польдъ лозкаловалъ М. граф. дост-во Римск.

имперіл. 1 мая 1703 г. М. участвовалъ во взя- 
тіи Ніеншаица, a 7 мая—при захватѣ оамлмъ 
Гос-ремъ 2 шведск. сѵдовъ въ устьѣ Иевы. За 
вту 1-ю мор. побѣду М. б. награжденъ орд. св. 
Андрея ІІервозв. Въ 1703 г. М. б. пазн. 1-мъ 
губ-ромъ Спб. Въ 1704 г. онъ содѣйствовалъ 
завоеванію Дерпта, І Іарвы л Иванъ-города, иро- 
гналъ отъ Слб. півед. отрядъ геп. Майделя л б. 
произв. въ ген.-пор-ки, получив'ь такзке званіе 
ген.-губ-ра Ингрія, Кареліи и Эстляпдіи. На- 
грады продолжаютъ сыпаться на M.: въ 1705 г. 
олъ—кавалеръ иольск. орд. Бѣлаго Орла, въ 
томъ же году имп. Іосифъ зкалуетъ ему дипломъ 
на дост-во кн. Римск. имперіи, a 30 мая 1707 г. 
Петръ В. возводитъ М. въ дост-во свѣтл. кн. 
Ижорскаго. Еслп значит-ны и часты были на- 
грады, получаемыя M., то не менѣе велики 
были и его заслуги. А. 3. Мышлаевсісій, опре- 
дѣляя дост-ва M., м. пр., пишегь, что среди 
сподвижниковъ Царя М. являлъ собою единств. 
лицо съ безспорн. воен. талантомъ, широк. гла- 
зомѣромъ, иниціативою и способностыо многое 
взять на свою отвѣт-ность. Несмотря на полц. 
необразов-сть М. (онъ едва владѣлъ грамотой), 
Царь высоко цѣнилъ его природн. дарованія. 
Даже во время личн. присутствія Петра въ ар- 
міи М. имѣ.ть большое вліяніе на ходъ опера- 
цій, a  въ отсутствіе Царя вліяміе это еще бо- 
лѣе увеличивалось. Полнѣе характеризуетъ М. 
др. воен. исторнкъ, A. К. Баіовъ: «ІІетръ,—пи- 
шетъ онъ,—б. убѣзкденъ въ талантл-сти М. и 
довѣрялъ его сіратег., адмшшстр. и в.-воспит. 
соображсніямь. Ііочти всѣ ииструісціи, дирек- 
тивы и наставленія, к-рыя ІІетръ давалъ сво- 
имъ ген-ламъ, проходили черезъ рукм М. Петрь 
какъ бы считалъ М. своимъ нач-комъ штаба: 
броспвъ мысль, Царь нерѣдко поручалъ раз- 
рабогать ее своему любимцу, к-рый всегда умѣлъ 
развить мысль ІІвтра и пѳрелить ее въ надле- 
жаіцую форму. Работалъ М. неутомимо и безъ 
замедлешя разрѣшалъ всѣ вопросы, быстро оцѣ- 
нивалъ разл. доивсбнія и тотчась зке дшстовалъ 
рѣшенія своему секретарю».Въчасшости М. вы- 
дѣлился какъ прекрас. кавал. нач-къ. Во вре- 
мя гродненск. операціи M., командуя к-цей, въ 
то же иремя играль иоключит. роль въ арміи, 
к-рою командовалъ фельдм. Огильви (см. это)!  
Онъ былъ какъ бы неглас. представ-лемъ Царя 
при арміи. В ь 1706 г. произошло столк-ніе союзи. 
войскъ, вѣрнѣе, іс-цы М. съшведск. отрядомъ ген. 
Мардефельда (см. это)  y Калиша. Влагодаря 
иск-ву М. и муж-ву рус. войскъ, шведыб. разбиты 
на-голову. Въ награду за зту иобѣду М. получилъ 
отъ ІІотра зісезлъ, украшенный драгоц. камня- 
ми, 3 т. руб. деиегъ и 6. произв. въ іюдплк. 
Нреобразк. il. Въ 1707 г. М. снова съ к-цей б. 
выдвинуть къ Люблину (въ маѣ), a затѣмъ, для 
обезпеченія передвижеііія — къ Варшавѣ, гдѣ 
оставался до сснтября. 1708—1709 гг., давшіе 
Петру и Россіи побѣды подъ Лѣсной п ІІолта- 
вой, покрыли М. еще болыпой славой и каісь 
кав. нач-ка и какъ вообще старш. военач-ка. 
Въ опораціи противъ Левенгаупта онъ сумѣлъ 
быстро ус аповить съ нимъ связь и добывать 
важн. свѣдѣнія о числ-сти прот-ка. Во время все- 
го періода отъ Лѣсной до Полтавы М. часто ііро- 
являлъ ту прозорл-сть и стремит-сть, каковыхъ 
не хватало y Шереметева, раздѣлявшаго сънимъ 
высшее команд-ніе въ арміи. Часго М. даже пре- 
дупрезкдалъ указанія Царя въ своихъ расио- 
рязкічііяхъ (Оііошня). ІІодъ Полтавой М. вы- 
казалъ себя энергич. кав. ген-ломь, всюду по-



спѣвающимъ и всюду одерживающимъ успѣхъ. 
Послѣ Ііолтавы, преслѣдуіі шведовъ, онъ своего 
рѣшит-стыо, граничившей съ воен. наглостью, 
заставилъ остатки швед. арміи положить ору- 
жіе y Переволочны. За ІІолтаву Гос-рь возвель 
(7 іюля 1709) г.) М. въ санъ 2-го росс. ген.- 
фельдм-да. 16 дкб. 1709 г. М. участвовалъ въ 
торжеств. въѣздѣ Петра въ Москву, находясь 
по прав. руку Царя, чѣмъ какъ бы особенно 
подчеркиналась исключит-сть заслугъ M.; 2 фвр. 
1710 г. М. б. произв. въ к.-адм-лы, получивъ 
чинъ каи. 1 р. только въ 1708 г. иослѣ Лѣсной 
и овладѣнія мятежнымъ Батуриномъ. Въ томъ 
же 1710 г. онъ участвовалъ во взятіи Риги, a 
въ 1711 г. командовалъ к-сомъ войскъ, отпра- 
вленнымъ въ Курляидію. Въ 1712 г. М. нахо- 
дился въ Помераніи, гдѣ, хотя и состоялъ подъ 
нач-вомъ польск. короля, но имѣлъ тайн. пове- 
лѣніе Царя слѣдить за Августомъ II. 1713 г. 
засталъ М. въ 1'олштиіііи въ гюдчиненіи гор. 
датскому; за участіе во взятіи 4 мая кр-сти 
Тенингена онъ получнлъ отъ Фридриха іѴ его 
портретъ, осыпанный брилл. Наконецъ, въ томъ 
жѳ 1713 г. M., no приказанію Петра, заклю- 
чилъ 2 конвенціи съ Гамбургомъ и Любекомъ, 
обложивъ эти города деиежнымь взносомъ въ 
233.333>/з тал. за ихъ торговлю со Швсціей, и 
взялъ во главѣ рус.-саксон. войскъ І1Ітетингі., 
отданный потомъ ІІруссіи. ІІа возвратн. пути 
въ Россію, во главѣ 26-тыс. войска, М. взы- 
скалъ съ Данцига 300 т. гульд. и въ фвр 1714 г. 
прибылъ въ Спб. Этимъ заканчивается в.-по- 
ход. дѣят-сть M., тянувшаяся почти непрерыв- 
но со времени Азовск. походовъ. Выказавъ се- 
бя даровит. полк-дцемъ, взысканный, какъ ни- 
кто, милостыо своего Монарха, М. уже въ нтотъ 
періодъ проявилъ и отрицат. стороны своего 
характера, только усиливтіяся съ теченіемъ 
времени. Съ окончаніемъ воен. дѣят-стн М. на- 
чинается его иравств. паденіе и связанное съ 
этимъ охлажденіе къ М. ІІетра. He довольству- 
я с іі нажитымъ огром. состояніемъ, М. стремит- 
ся увеличить его, нс разбираясь въ средствахъ, 
не считаясь съ интересами казны, и подъ чу- 
жимъ именемъ входигь въ разные казен. под- 
ряды. Узнавъ объ зтомъ, Петръ, несмотря на 
всю прнняз-сть ісъ своему любимду, учредилъ 
нѣск. слѣдств. к-сій, a заті.мъ и судъ. Одиако, 
ко:да члены суда, убѣдившись въ виновности 
M., стали опр ‘дѣлять ому наказаніе, колеблясь 
между ссылкою и лишенісмъ жизни, ІІетръ ска- 
залъ: «Гдѣ дѣло идетъ о жизни или чести че- 
ловѣка, то правосудіе требуеіъ взвѣсить на 
вѣсахъ безпристрастія какъ преступленія его, 
таісъ и заслуги, оказанныя имъ отеч-ву и гос-рю, 
и буде заслуги перевѣсягь преступленія, въ 
такомъ случаѣ милость д. хвалиться на судѣ». 
И, перечисливъ всѣ заслуги M., Дарь заклю- 
чилъ свою рѣчь словами: «И такъ, по мііѣмію 
моему, довольно будетъ, сдѣлавъ ему въ при- 
еутствіи за преступленія строг. выговоръ, на- 
казать его денеж. штрафомъ, соразмѣрнымъ 
хищенію; a о ііъ  мнѣ и впредь нулсенъ и мо- 
жетъ еще сугубо заслужить оное». Избѣгнувъ 
наказанія, ІѴІ. остался ген.-губ-ромъ Спб., об.- 
гофмейстеромъ песчастн. Цар-ча Алексѣя He- 
тр івича, устраивалъ по порученію Петра въ 
своемъ дворѣ на Васил. о-вѣ (нынѣ 1-й кад. 
к-съ) торжеств. пріемы (канъ это раньшс дѣлалъ 
Лефортъ) иностр. пословъ и т. д., но все это улсе 
не скрѣплялось прежнимъ прост. и сердеч. отно- 
піен;емъ къ нему Царя. Тѣмъ не менѣе, въ 1718 г.

М. принималъ дѣят. участіе въ слѣдствіи по дѣлу 
Цар-ча Алексѣя ІІегровича и видѣлся съ нимъ 
въ депь его кончины, 26 іюня. Въ томъ же 
1718 г. М. б. назн. 1-мъ през-томъ воен. кол- 
легіи, a въ 1721 г., въ день заключѳнія мира 
съ Швеціей, получилъ чинъ в.-адм-ла. Но въ 
томъ же 1721 г. М. опять навлекъ иа себя 
гнѣвъ Петра за нов. хищенія, и хотя заступ- 
нич-во Имп-ды Екатерины спасло его тогда 
отъ окончат. оналы, но все же въ 1724 г. онь 
б. лишенъ званія през-та воен. коллегіи, чѣмъ 
отнималось y М. глав. средство къ непозволит. 
обогащенію. Когда послѣ смерти ІІетра (28 янв.
1725 г.) первые ч іі н ы  гос-тва запер :ись въ од- 
ной изъ комнаіъ дворда д ія совѣщанія о воз- 
веденіи на гірестолъ юнаго Всл. кн. ІІетра Але- 
ксѣевича, М. съ ротой Преображ. п. ворвался 
въ нее и провозгласилъ суііругу ІІетра Вел., 
Екатерину, Имп-цей Всероссійской. Въ Екате- 
ринѣ I М. нашехь новую могуществ. покро- 
вит-цу. Всѣ слѣдств. к-сіи по дѣламъ кн. ІІжор- 
скаго б. немедленно упраздиены. Въ непродол- 
жит. времени 50 т. душъ крестьянъ, к-рымм до 
сихъ поръ владѣлъ M., б. увеличеиы до 100 т. 
Гор. Батуринъ б. сдѣланъ его собств-стью. Въ
1726 г., по мысли M., Имп-да учредила верх. 
тайн. совѣтъ, 1-мъ членомъ іс-раго б. нази. М. 
Онъ вновь сталъ во главѣ воен. коллегіи, по- 
лучилъ власть производить до чина полк-ка, 
разрѣшалъ нредставленія ген.-адм. гр. Апра- 
ксина, будучи самъ в.-адм-ломъ, управлялъ 
внѣшн. дѣлами, короче, быль всюду первымъ, 
вездѣ и всѣмъ расиоряжаясь отъ имени Ека- 
терины. ІІредвидя скор. ісончину Имп-цы, М. 
успѣлъ склонить ее составить дух. завѣщаніе, 
no іс-рому престолъ иереходилъ ісъ В. Кн. ІІе- 
тру Алексѣевичу, сь тѣмъ, чтобы ІІетръ, ио 
достиженіи соверш-лѣтія, вступилъ въ бракъ 
съ дочерыо M., Маріею. 7 мая 1727 г. ІІетръ II 
вступилъ на престолъ. Въ тотъ же день М. б. 
произв. вь адм-лы, 12 мая получилъ давпо же- 
ланное имъ зваиіе генералис-са, 17-го перевезъ 
Имп-ра въ свой дворецъ на Васил. о-въ, a 
25-го состоялось торлсеств. обручеиіе юнаго 
Иміт-ра съ княлшой Маріей М. Въ дсрквахъ 
дочь М. начали поминать, какъ обручен. нсвѣ- 
сту Имп-ра. Тщсславіе и могущество М. въ оти 
дни дошли до высш. нредІ;ла: онъ приказалъ 
включить на 1728 г. въ календарь, между Осо- 
бами Царск. Фамиліи, имена членовъ и своей 
сеиьи, удалилъ изъ Россіи герц. Голштинскагось 
его супругою Цес. Анной Йетровною; препят- 
ствовалъ Царидѣ Евдокіи Ѳеодоровнѣ, бабкѣ 
Имп-ра, переписываться со своимъ Авг. вну- 
комъ и, наконсцъ, иодъ карауломъ отправилъ 
еев ъ Москву. Иностран. монархи спѣшили о: а- 
зать М. свое искдючит.вииманіе; имн-ръКарлъ VI 
пожаловалъ ему герц-во Козель въ Саксоніи и 
въ письмѣ своемъ именовалъ «Высокорожден- 
иымъ, любезнымъ дядею». ІІо, борясь и удаляя 
своихъ явн. враговъ, М. не могъ уничтолсить 
и удалить отъ Ймп-ра еіде болыпее колич-во тай- 
ныхъ. Кн. Долгоруісіо успѣли внушить Имп-ру 
мысль, что онъ однимъ царск. словомъ м. іто- 
кончить съ зазнавшимся М. и иапомиить ему 
его мѣсто, -мѣсто прост. поддаинаго. Случай 
скаяать это слово скоро представился. Полу- 
чивъ отъ Имп-ра деньги для передачи ихъ се- 
стрѣ Гос-ря Вел. ІІн. Натальѣ Алексѣевнѣ, М. 
присвоилъ ихъ себѣ. Узиавъ объ этомъ, Имп-рь 
вышелъ изъ себя и сказалъ M.: «Я тебя на- 
учу помнить, что я Имп-ръ, и что ты долженъ



Мнѣ повиноваться». Послѣдовавшая затѣмъ 
опасн. болѣзнь М. и рядъ его нов. безтактн. 
посгупкоьъ довершили дѣло. М. б. арестованъ 
и ему б. приказано отправиться въ г. Ранен- 
бургь (Рязан. губ., построенный имъ самимъ), 
съ лишеніемъ всѣхъ чиновъ и знаковъ отличія. 
Княжиа Марія д. б. вернуть Имп-ру обручал. 
кольцо. ІІышный выѣздъ опальн. вельможи въ 
Раненбургь лишь раздражилъ его враговъ. Въ 
Твери всѣ вещи М. б. опечатаны, и ему б. оста- 
влено только самое необходимое. Здѣсь, ьъ 7 вер. 
оть Твери. новое горе постигло M., — умерла 
его сунруга. Въ Ранонбургъ, ночти вмѣстѣ съ 
M., прибылъ д. с. с. ІІлеідеевъ для произв-ва 
слѣдствія надъ бывшимъ временщикомъ. М. б. 
нризнаііъ причастнымъ къ злополуч. кончинѣ 
отца Петра II, Цар-ча Алеіссѣн ІІетровича, об- 
виненъ въ тайн. перепискѣ съ швед. сенатомъ 
во время болѣзни Еісатерины I, въ присвоеніи 
60 т. руб., припадлежащихъ герц. Голштинско- 
му, и во мног. друг. хищеніяхъ. Его пригово- 
рили къ ссылкѣ въ г. Бере; овъ (Тобольской губ.). 
Мужест-ло выслушалъ М грозный приговоръ 
и, обратясь къ сыну, сказалъ: «Примѣръ мой 
послулситъ тебѣ наставлейіемъ, если ты будешь 
когда возвращенъ изъ ссылки, гдѣ долженъ я 
умереть». Въ Березовѣ наминается нов. эпоха 
жизни М. Если раньше онг былъ рабомъ сво- 
нхъ отраотой, то здьсь твердость и величіе ду- 
ха, покорность судьбѣ еще разъ подчерісива- 
ють исключит. умъ и хараккзръ этого исклю- 
чит. человѣка. О .ъ  пе толысо ие ропщеть на 
свою судьбу, но находитъ въ себѣ энергію про- 
должать работать, a изъ оставленныхъ въ его 
распоряжоііііі нѣск. рублсй въ день собираетъ 
средсіва для постройки въ Березовѣ церкви. 
И вновь, какъ въ pair, молодости въ Голлан- 
діи, вмѣстѣ со своимъ вѣнценосн. другомъ, М. 
трудится съ топоромъ въ рукахъ надъ созда- 
ніемъ на сей разъ храма, звонитъ въ колоколъ, 
исправляетъ долж-сть дьячка, поетъ на іслиро- 
сѣ, наконецъ, читаетъ народу полезн. книги. 
Въ Березовѣ М. постигло еще одно испытаніе— 
заболѣла оспой и умерла его любим. дочь Ма- 
рія. Онъ самъ вырубилъ ей могилу въ мерзл. 
грунтѣ и опустилъ въ нее драгоцѣнные для него 
останки, a 22 окт. 1729 г. не стало и самого 
М. Оиъ похоронепъ y алтаря сооруженной имъ 
церкви въ приготовлснномъ имъ самимъ sa
pante гробу, рядомъ съ дочерыо. Сынъ его 
Ллександръ, бывшій во время могущества от- 
ца, об.-камергеромъ и кавалеромъ орденовъ 
св. Андрея Первозв., св. Александра ІІев., св. 
Екатерины (едииств. мужчина, имѣвшій эгогь 
орд.) и прус. Черн. Орла, въ 1731 г. б. бзачисленъ 
прап-комъ въ Преображ. п., въ к-ромъ ранѣе 
чнслился пор-комъ, сражался, подъ нач. Мини- 
ха, при взятіи Очакова и Хотина, участвовалъ 
въ 7-лѣт. войнѣ и ум. въ 1764 г. въчинѣген.-анш., 
оставивъ no себѣ память <храбр. воина и бла- 
гонамѣр. гражданина». (Бантышъ-Каменскій , 
Біографіиросс. генералио-въи ген.-фельдм-лов7>, 
ч. I, Спб., 1840; Е го  ж е, Дѣянія знам. полк-дцевъ 
и мин-ровъ Петра В. Картииа жизни и т. д. 
кн. А. Д. M., фаворита ІІетра В., M., 1803).

2) *А лексан дръ С ер гѣ ев и ч ъ  M., с в ѣ т л .  
КН., г.-ад., адм-лъ, гл-щій Крымск. арміей въ 
Вост. войну (1787— 1869), воспитывался въ Дрез- 
денѣ и въ 1805 г. началъ службу «юнкеромъ» 
коллегіи иностр. дѣлъ, въ 1809 г. перешелъ под- 
пор-комъ въ гв. арт. б-нъ, въ 1810 г. состоялъ 
ад-томъ гл-щаго Молдав. арміей гр. II. М. Камен-

скаго, участвовалъ въ занятіи Туртукая (орд. св. 
Владиміра 4 ст.) и при штурмѣ Рущука б. ран. 
въ ногу. ІІожалованный въ 1811 г. фл.-ад-гомъ, M., 
въ долж-ти дивиз. квартирм-ра 1-ой грен. д-зіи, 
участвовалъ во всѣхъ крупн. бояхъ Отеч. войны 
и въ концѣ еяб.переведенъ въ л.-гв. Преображ.п. 
кап-номъ. Въ камп. 1813 г. M., м. пр., б. пору- 
чено пробраті.ся черезъ расположеніе непр. ар- 
мін къ пр. Бериадотту (см. это) ,  командова- 
вшему Сѣв. арміей, сь извѣщеніемъ, что арміи 
союзниковъ соединились и начинаютъ на,ст-ніе. 
Отважное и успѣшн. нсполненіе этого опас. по- 
ручснія выдвииуло М. въ глазахъ Гос-ря; от- 
лнчіе подъ Кульмомъ и новая рана въ ногу 
подъ Парижемъ (орд. св. Анны 2 ст. съ алма- 
зами и зол. шпага) еще болѣе укрѣпили рас- 
положеніе послѣдняго къ M., к-рый съ этого 
времени становится надолго неразлуч. спутни- 
комъ Имп. Александра I на всѣхъ конгрессахъ 
и во всѣхъ его путешествіяхъ. Огромн. рабо- 
тоспособность, необык-ная дѣят-сть ума, не- 
объят. память, живая и остроум. рѣчь, дѣлали 
М. незамѣн. собесѣдникомъ и работникомъ. Всѣ 
распоряжеиія Гос-ря исполиялись имъ съ не- 
обычн. точностыо и быстротою. Въ 1816 г. М. 
нроизводится въ г.-м. съ зачислснісмъ въ сви- 
ту Е. И. В. по квартирм. части и назначается 
дир-ромъ канц-ріи гл. штаба, въ 1817 і\ жа- 
луется г.-ад-томъ и ііазпачается и. д. ген.-квар- 
тирм-ра гл. шгаба Е. И. В., въ 1819 г .— чл. 
ком-товъ в.-учеиаго и о в.-конск. заводахъ, a 
въ 1820 г. ему предлагается команд-ніе Черно- 
мор. флотомъ. Считая себя неподготовленнымъ 
къ занятію этого поста, М. отъ него отказы- 
вается. Все возрастагоіцее вліяніе М. на Гос-ря 
вызываетъ сопернич-во съ нимъ Аракчеева, и 
послѣднему удается поколебать раоположеніе 
Имп-ра къ M., к-рый мстигь своимъ прот-камъ 
злыми, но остроум, отзывами, характерист-ми 
и каламбурами, бьющіши иногда далѣе намѣ- 
чеішой цѣли. Мыѣніе Гос-ря о М. іюстененно 
мѣняется; онъ отзывается о M., что y него <ду- 
ша чсрнѣе сапога», что «y М. есть умъ лиіііь 
для того, чтобы кусаться» и т. п. Заниска, по- 
данная Гос-рю въ 1821 г. нѣк-рыми лицами, 
подписанная и M., объ освобожденіи кр-нъ, до- 
вершаегь дѣло разрыва прежн. дружбы. М. за- 
числяется по диплом. вѣд-ву и въ 1824 г. выхо- 
дитъ въ отст. Сосѣдство по имѣнію съ Глотовымъ, 
авторомъучебникапомор. практш.ѣ, побуждаетъ 
М. къ изучепію при его посредствѣ мор. дѣла. 
Имп. Николай I тотчасъ же по вступленіи на 
престолъ вы.іывастъ М. изъ отставки іі коман- 
дируегь его съ особ. дипломатич. норученіемъ 
въ ІІерсію, за успѣш. исполненіе к-раго воз- 
враіцаетъ ему званіе г.-ад-та. Въ это время въ 
мор. вѣд-вѣ безуспѣшио работаетъ надъ его 
реформою ком-тъ образованія флота. M., не 
имѣвшій по возвращеніи изъ Персіи опредѣл. 
служеб. полоясенія, подаегь Гос-рю проекть объ 
орг-заціи упр-нія мор. вѣд-вомъ по образцу 
воочшаго. ІІроектъ ириніімается благосклонно, 
и М. назначается въ ком-тъ образованія фло- 
та представ-лемъ отт> воен. вѣд-ва, съ поруче- 
ніемъ провести свои предположенія въ жизнь, 
что онъ успѣшно и исполнилъ. ІІо проскту M., 
уир-ніе мор. вѣд-вомъ строилось на ндеяхъ вер- 
хов. команд-нія флотомъ Гос-ремъ Имп-ромъ и 
подчинен-ти хозяйств. органовъ флота команд- 
нымъ; при Верховн. вождѣ флота состоялъ 
нач-къ мор. штаба Е. И. В., каісъ передат- 
чикъ его распоряженій, но безъ всякихъ рас-



порядит. и хоз. функцій; во главѣ Балт. и Чер- 
номор. флотовъ становятся нач-ки ихъ, не под- 
чиненныс нач-ку мор. штаба. Долж-сть послѣд- 
няго и занялъ въ 1827 г. М. съ переим-ніемъ 
въ к.-адм.Едваналадивьдѣлореорг-заціи упр-нія 
мор. вѣд-вомъ, М. въ 1828 г., во время войиы 
съ Турціей, командируется на Кавказъ нач-комъ 
десант. отряда для взятія Анапы. Награжден- 
ный за это чин. в.-адм. и орд. св. Георгія 3 ст., 
М. вызывается затѣмъ въ Дунайск. армію и 
ему поручается команд-иіе осад. к-сомъ подъ 
Варною. Одиако, тяжкая рана въ обѣ ноги яд- 
ромъ лишаетъ М. возм-сти довести до конца ея 
осаду и, награждѳнный орд. св. Александра 
ГІев., онъ возвращается въ Спб. къ исполненію 
обял-стсй нач-ка гл. мор. штаба. Стремленіе къ 
влас.ти и недовѣріе кгь людямъ, бывшія основ. 
чертой характера M., ведутъ его постепенно къ 
парушенііо имъ же самимъ ндеалыю составлсн- 
ной охемы упр-нія мор. вѣд-вомъ. ІІользуясь 
назначеніемъ, по ого же ирсддоженію, на постъ 
ген.-адм-ла малолѣт. Вел. Кн. Константина Ни- 
колаевича, М. постепеино захватываетъ распо- 
рядит. власть, подчиняеть себѣ командиый со- 
ставъ флота и хозяйств. функціи мор. мин-ства, 
въ 1831г. проводитъ новос положеніе объ упр-ніп 
Чориомор. флотомъ, подчиняющее гл. ком-ра 
его нач-ку гл. мор. штаба и мор. мин-ру по 
принадлеж-ти, a  реформой мор. мин-ства въ 
1837 г . упраздняетъ и вовсе власть мор. мин-ра, 
иередавъ комиетенцію его въ области хозяйств. 
yrip-нія флотомъ адмир-ствъ-совѣту. Съ этого 
времени М. по долж-ти нач-ка гл. мор. штаба 
становится фактич-мъ и полнэвласт. хозяиномъ 
мор. вѣд-ва и флота, при чемъ все свое вни- 
маніе удѣляетъ хоз.-адмшшстр. частн ихъ. За- 
цачи мор. генер. штаба, вѣрно поставленныя 
М. въ проектѣ 1826 r., ие разрабатываются имъ 
вовсе, новыя идеи въ мор. дѣлѣ игнорируются, 
значеніе винтов. судовъ оцѣнивается пренебре- 
жит-но, политич. обстаиовка пошшается имъ 
близоруко: онъ но стремится къ первенству 
флота Россіи на Балт. морѣ, a довольствуется 
для него мѣстомъ послѣ Англіи и Франціи. Все 
это расшатываетъ флотъ, понижаетъ его боев. 
годность и гот-сть ко времени Вост . войііы. 
Между тѣмъ, служеб. положеніе М. все иовы- 
шается: въ 1827 г. онъ назначается чл. ком-та 
мин-ровъ, въ 1830 г. чл. Гос. Сов., a въ 1831 г.— 
ген.-губ-ромъ Финляндіи н ком-щимъ въ ней 
войсками съ оставлоніомъ въ долж-ти нач-ка 
гл. мор. штаба. Въ 1853 г., когда возникаютъ 
пререкаиія съ Турціей изъ-за «святыхъ мѣстъ», 
приведшія къ Вост. войнѣ, М. посылается въ 
Констаитннополь чрезвыч. посломъ для ихъ раз- 
рѣшснія. Самонадѣянный и недалыювид. поли- 
тикъ, М. не замѣчаетъ, что за спиной Турціи 
стоять Франдія и Англія и ведеть себя съ сул- 
таномъ вызывающе высокомѣрно. Миссія его 
ісончаетоя неудачей. Съ началомъ Вост. войны 
М. поручается привсденіе въ оборошіт. состоя- 
ніе портовъ Чери. моря и глав. команд-ніе всѣ- 
ми сухоп. и мор. силами въ Крыму. Дѣят-сть 
его, какъ гл-щаго въ эту войну, нодвергалась и 
до снхъ подвергается въ печати жесток. кри- 
тикѣ. Его упрегсаитъ въ отказѣ оъ началомъ 
войны отъ плана Боофорской эксп-ціи для за- 
хвата проливовъ н воспрепят-нія входа англо- 
фрапц. флота въ Чсрн. море; въ отказѣ отъ 
всякой борьбы за обладаніе этимъ моремъ; въ 
допущеніибезнрспят-ной высадіш союзн. войскъ 
ѵ Евпаторіи; въ непринятін мѣръ кі. укр-нію

Севастополя; въ безцѣльности даннаго имъ сра- 
женія при Альмѣ и т. д. Едва ли не болѣе все- 
го проявилъ объективности въ одѣнкѣ дѣях-сти 
М. въ Крыму нач-къ штаба Севастопол. г-зона 
кн. В. I I  Васильчиковъ (с-м. э т о). По его сло- 
вамъ, M., предчувствуя судьбу Крыма и Сева- 
стополя, тщетно взывалъ объ усиленіи Крымск. 
арміи; въ Спб. боялись не за Крымъ, a за 
Балт. побережье и ни на что не рѣшались. 06 - 
виненіе М. въ невоспрепятствованін высадкѣ 
непр. войскъ y Евпаторіи Ваеильчиковъ счита- 
етъ голословнымъ, т. іс. высадка эта совершалась 
союзниками нодъ защитой многочисл. флота, 
вооруженнаго крупн. арт-ріей, съ к-рой наши 
полев. б-реи состязаться не могли. Обреченіе 
нашего флота на бездѣйствіе Васильчиковъ 
объясняеггъ позднимъ сознаніемъ М. безсилія 
нашего парус. флота передъ паровымъ союзни- 
ковъ. Но вмѣстѣ сь тѣмъ оігь признаетъ, что 
при поли. убѣжденіи М. въ неизбѣж-ти высад- 
кн неир-ля въ Крыму, послѣдній не составилъ 
себѣ опредѣл. плана дѣйствій, не сдѣлалъ ни- 
какихъ предварит. соображеній и распоряже- 
ній по укр-нію Севастополя, прииялъ въ ие- 
выгод. позиціи бой на Альмѣ, соворшенно не 
организовалъ своего штаба и, не довѣряя ни- 
кому, видя въ своихъ пом-кахъ лишь интрнга- 
иовь, подрывающихъ его автор-тъ, или ісоры- 
столюбцевъ, ищущихъ случая обогатиться за 
счетъ казны, не озаботился своевр-но заготов- 
кой провіанта, долго не разрѣпіалъ инж-рамъ 
произв-во рабогь по укр-нію Севастополя, съ 
недовѣріемъ отнесся къ Тотлебену и всячески 
его стѣснялъ; не довѣряя сухоп. войскамъ, былъ 
къ нимъ холодонъ, съ войсками не здоровался, 
раненыхъ не навѣщалъ и былъ скупъ на на- 
грады; не оцѣнивъ Корнилова, саркастичесгси 
относился къ его предложеніямъ и на вопросъ 
его <что дѣлать съ флотомъ?» отвѣчалъ: «ІІо- 
лолсите его себѣ въ карманъ» и т. д. Неудачи 
наАльмѣ, ііо д ъ  Балаклавойи Инкерманомъ ра- 
зочаровали Имп. ІІшсолая I въ полководч. та- 
лантахъ M., и оиъ прсдлозісилъ ему <иолочнть- 
ся>. 15 фвр. 1855 г. М. б. уволенъ отъ званія 
гл-щаго Крымск. армі» и 9 дкб. того же года 
б. назн. воен. ген.-губ-ромъ Кронштадта. Уво- 
ленный съ этого поста въ апр. 1856 r., М. нс 
принималъ уже болѣе активн. участія въ го- 
суд. дѣлахъ. Послѣ М. остался обширн. архнвъ, 
недавно найденный и проданный въ частн. ру- 
ки, и дневникъ, веденный имъ изо дня въ день 
съ 1810 r.; М. принадлезкалъ къ числу т. наз. 
«загадочн. натуръ». Мнѣнія объ его личности 
чпезвычайно противополозкны. Одни, какъ, напр., 
M. М. Бородкинъ, считаютъ его «рѣдкимъ и 
мрачн. эгоистомъ, молчаливымъ и таинствен- 
нымъ, какъ могила, холоднымъ и помилоссрд- 
нымъ къ страждущимъ », «ярымъ стороіши- 
комъ крѣп. гірава», дѣятелемъ, вся задача 
жизни к-раго сводилась «ісъ сохраиенію дар- 
ской милости, чтобы, опнраясь на нее пер- 
венствовать при Дворѣ и въ Р о с с ііі» ; другіе 
же—человѣкомъ мягкооордечнымъ, даже чув- 
ствит-иымъ, щедрымъ, но тайнымъ благотвори- 
телемъ многихъ и злымъ л іін іь  на языкѣ; ио 
всѣ иризнаютъ его человѣком-ь незауряд. даро- 
ваній, огромной работоспособности, безупреч. 
честпости, личн. муж-ва, огроын. любознат-сти 
и иеудержимаго остроумія, назіснвшаго ему мно- 
го враговъ. Самъ М. о своей рспутацін не за- 
ботился, говоря, что <люди не стоятъ того, что- 
бы безпокоиться объ ихъ мнѣиіи». («Журиалъ



Имп. рус. в.-историч. общ-ва» 1913 г., № 4,—до- 
кладъ M. М. Бородкина; Км. В . И . Басильчи- 
ьовъ, Севастополь, «Рус. Арх.» 1891 г.; Андріа- 
новъ, Воспомішанія, «Воен. Сб.» 1903 г.).

* МЕНЬКСВЪ, Петръ Кононовичъ, г.-л. 
ген. шт. (1814—75); воспитывался въ 1-мъ кад. 
к-сѣ, въ 1833 г. б. произв. въ прап-ки въ 13-ю арт. 
бр-ду. Въ 1838 г. поступилъ въ Воен. ак-мію и 
по окончаиіи ея въ 1840 г. сперва исполнялъ 
обяз-ти оф-ра ген. шт. при штабѣ IV пѣх. к-са, 
a затѣмъ (съ 1843 г.) быдъ дивиз. квартирм-ромъ
7-ой пѣх. д-зіи. Въ 1848 г. М. б. назн. въ штабъ 
дѣйств. арміи въ Варшаву, гдѣ случай едва не 
погубилъ его служебн. карьеру: въ 1849 г. онъ, по 
Выс. повелѣнію, б. арестованъ и съ фельдъеге- 
ремъ отиравленъ въ Спб., въ III отд-ніе Собств. 
Е. Вел. канц-ріи. Поводомъ къ аресту нослужи- 
ло нахожденіе въ бумагахъ одіюго знакомаго 
М. рукописей послѣдняго съ откровен. отзыва- 
ми о рус. арыіи и современ. полит. положеніи; 
М. обвинили въ «вольнодумствѣ*. Однако, М. 
удалось оправдаться, онъ б. возвращенъ въ Вар- 
іііаву и командированъ въ Андрихаусскій от- 
рядъ для участія въ воен. дѣйствіяхъ противъ 
венгровъ. За боев. отличія въ нихъ М. получилъ 
чинъ подплк. и орд. св. Владиміра 4 ст. съ баыт. 
ІІо окончаніи войны ІІаскевичъ поручилъ М. 
составить описаніе Венгер. похода, что и б. имъ 
исполнено по уісазаніямъ и подъ рук-ствомъ 
самого фельдм-ла. Въ 1850 г. трудъ этотъ, подъ 
заглавіемъ «Описаніе воен. дѣйствій рус. войскъ 
противъ венгер. мятежниковт. въ 1849 г.», б. 
представленъ Ймп. Николаю I, по его иовелѣ- 
пію иереведенъ г.-ад. Ливеномъ на нѣм. яз. и 
иапечатанъ въ Берлинѣ. Въ 1853 г., одновре- 
мешіо съ занятіемъ нашими войсками Дупайск. 
іспяжествъ, М. б. назн. въ распоряженіе ком-ща- 
го войсками ІОжн. арміи кн. М. Д. Горчакова 
и за отличіе при форсирован. перегіравѣ чрезъ 
Дунай y Браилова б. произв. въ полк., a за от- 
личіе при осадѣ Силистріи награжденъ орд. св. 
Анны 2 ст. съ меч. Съ Горчаковымъ же М. от- 
правился въ фвр. 1855 г. въ Севастополь, гдѣ 
провелъ 6 мѣс. осады и участвовалъ въ сраж. 
на Черной рѣчкѣ, при чемъ на 4-мъ бастіонѣ 
б. pan. въ подбородокъ и шею. За боев. отли- 
чія въ Севастополѣ М. получилъ нѣсіс, орденовъ 
съ меч. и золот. оружіе. Свои интерес. очерки 
изъ эпохи Севастопол. обороны М. помѣщалъ 
въ <Рус. Инв.» за подписыо «Пстръ Кашинъ» 
(М. былъ уроженецъ г. Кашина); пѣк-рые изъ 
нихъ вошли, какъ отдѣл. эпизоды, въ разсказы 
ІІогосскаго или напечатаны II. Ѳ. Дубровинымъ 
въ его книгѣ <349-днев. защита Севастополя> 
(Спб., 1872). По окончаніи Вост. войны М. б. 
назн. нач-комъ штаба II пѣх. к-са, въ 1857 г. 
произв. въ г.-м., но въ томъ же году, изъ-за 
обострен. отношеній съ нач-коиъ штаба 1-ой 
арміи г.-ад. II. Е . Коцебу (см. это) ,  б. отчи- 
сленъ отъ этой долж-ти и назн. въ распоряже- 
иіе геи.-квартирм-ра гл. штаба Е. И. Вел-ва. Въ 
1859 г. М. б. назн. главн. ред-ромъ журн. «Восн. 
Сб.», a впослѣдствіи и газ. <Рус. Инв.>. Въ 
этой долж-ти онъ пробылъ до 18/2 г., когда б. 
назн. членомъ в.-учен. ісом-та. Время пребыва- 
і і і я  М. въ долж-ти гл. род-ра нашихъ офиціал. 
воен. изданій является однимъ изъ наиболѣе 
видн. періодовъ его дѣят-сти; оиъ былъ рев- 
ностныиь » убѣжден. сторошіикомъ реформа- 
тор. дѣят-сти Д. А. Милютипа и, въ кач-вѣ жур- 
налиста, умѣло подготовлялъ общ-во къ воен.

реформамъ 60-хъ гг. и объяснялъ арміи ихъ 
значеніе, отводя очень много мЬста обсулсденію 
всѣхъ проектировапныхъ мѣронріятій. При немъ 
оба эти орі ана были живыми, пнтерес. неріодич. 
изданіями и сыграли громад. роль въдѣлѣнашего 
воен. развитія. Ьъ своемъ завѣщаніи М. оетавилъ 
капиталъ въ 15 т. руб. музею Севастоп. обороны, 
для учрежденія при немъ пріюта для инвалидовъ- 
севастопольцевъ и шісолы для ихъ дѣтей. ІІріюгь 
и школа б. открыты вь 1887 г., и имъ присвоено 
наим-ніе Менысоііскихъ.ііослѣ М.остались очеііь 
интересныя и важныя въ истор. отношоніи за- 
ішски, веденныя имъ съ 1833 г., завѣщанныя 
имъ таігже Севастогі. музею. Записки зти изда- 
ны въ 1898 г. въ 3 томахъ, подъ редакдіой 
A. М. Заіончісовскаго, но, къ сожалѣніго, съ 
нѣк-рыми пропуокаміі. T. 1 заключаетъ въ се- 
бѣ <Дунай и нѣмцы» (1853—55 гг.), т. II — 
<Дневникъ> (1833—75); въІ І І т .  собраны статьи 
М. в.-истор. характера, изъ коихъ наиболѣе 
знач-ны: «Фрейтагъ», «Севастоп. рѣчи», <Ма- 
теріалы, отіюсящіеся къ Венгер. войнѣ 1849 г.» 
и «Матеріалы къ польск. возстанію 1863—64 гг.>. 
Въ оставленномъ имъ литер. наслѣдствѣ М. яв- 
ляется крайне внимательнымъ и глубоко ана- 
лизирующииъ наблюд-лемъ всего имъ видѣннаго 
и слышаннаго,—a no своему служебн. иоложе- 
пію онъ видѣлъ и зналъ весьма многое,—очень 
остроумн. разсказчикомъ и горячимъ, просвѣщ. 
рус. иатріотомъ въ лучш. значеніи этого слова.

МЕНЬШИКОВЪ, М ихаилъ О си п ови чъ ,
извѣстный соврем. публицистъ; род. въ 1859 г., 
воспитаніо получилъ въ тсхн. уч-ідѣ мор. вѣд-ва. 
Плавалъ штурманск. оф-ромъ на разн. судахъ

?ілота въ европ. моряхъ. Иисать началъ въ 
879 г., помѣстивъ въ «Голосѣ», «Спб. Вѣд.» и 

«Кроншт. Вѣстн.» рядъ очерісові. изъ плаванія 
по Атлант. океану н Оредиз. морю, вышедшихъ 
затѣмъ отдѣл. кішгой иодъ заглавіемъ «ІІо иор- 
тамъ Евроиы» (Спб., 1879). По гидрографіи М. 
принадлежатъ 2 оригин. работы: <Рук-ство ісъ 
чтенію мор. картъ» (Спб., 1891), часть іс-раго 
«Отдѣлъ русск. каргь» переведена на франц. 
языкъ (1891), и секретная <Лоція Абооиихъ и 
вост. части Аландск. шхеръ» (Спб., 1892). Въ 
«Кроншт. Вѣсти.», «Мор. Газ.», «ІІедѣлѣ», «Нов. 
Времени» М. помѣщены сотни статей и очер- 
ковъ по вопросамі. вооннымъ и морскимъ. Глав. 
тема этихъ статей—необходимость вооруисаться 
изъ всѣхъ силъ, чтобы быть въ воен. отноше- 
ніи впереди друг. народовъ. Статьи М. относ-но 
обмуидир-нія арміи, недостатконъ арт-рін и ру- 
жой, укр-нія подстуиовъ ісь Спб., сохрансиія 
нѣк-рыхъ кр-стей и пр. имѣли практич. послѣд- 
ствія, вызвавъ соотв-іція мѣропріятія для устра- 
иенія указан. недостатковъ. М. выступилъ так- 
же сторошіикомъ омоложеиія офицср. состава 
арміи, пониженія призывн. возраста, милита- 
ризаціи народной школы (движоніе «потѣш- 
і і ы х ъ > ) ,  пониженія общеобразоват. программы 
въ воен. ак-міяхъ, уч-іцахъ и к-сахъ въ пользу 
чисто воен. знаній. Ставя воен. иск-во выше 
тсоретич. воеи. науки, М. весьма отрицат-но 
относился къ Милютинской системѣ образова- 
нія и шісолѣ. Въ мор. статьяхъ М. отстаииалъ 
проимущ-ва оборопит. флога— шіннаго, подвод- 
иаго, авіаціоннаго и т. п.—псродъ линейнымъ.

М ЕРГЕНТГЕЙМ Ъ, гор. на р. Тауберъ, въ 
40 клм. ісъ ю.-з. отъ Вюрцбурга. Сраэюеніе 5  мая  
1643 г. (въ 30-лѣт. войну). Въ апр. франц. вой-
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ска Тюрення (6 т. пѣх., 5 т. кав-ріи и 15 ор.) 
перешли изъ Галля къ M., гдѣ Іюреннь рас- 
положилъ свою армію на кв-рахъ, расчиты- 
вая, въ случаѣ наступленія баварцевъ ген. Мер- 
си изъ-за рѣіси Верницъ, успѣть еосредоточить- 
ся къ М. Между тѣмъ, Мерон (12 т. ч.), выступивъ 
4 мая изъ Фейхтванга, 5-го рано утр. прибли- 
зился къ М. ІІолучивъ извѣстіе о наст-ніи ба- 
варцевъ, Тюреннь немедяенно началъ соср-че- 
ніе къ М. и норучилъ ген. Розену, по мѣрѣ 
прибытія войскъ, раополагать ихъ къ ю. отъ 
деревни, позади лѣса, дабы скрыть свою мало- 
числ-сть и облегчить отст-ніе. Ыо Розенъ рас- 
положился впереди лѣса. Когда Тюреннь ири- 
былъ къ этому пункту, непр-ль находился такъ 
близко, что уже нельзя было перемѣнить пози- 
цію. ІІебол. рощу, находившуюся на пр. кры- 
лѣ, Тюреннь занялъ пѣхотою, ноставивъ за нею

2 9ск., a  остал. 
кав-рію выстро- 
илъ на лѣв. флан- 
гѣ, поставивъ въ 
резервѣ также 2 
эск. Арт-рія не 
успѣла. принять 
участія вь боіо. 

Upas, крыломъ командовалъ Розень, самъ же 
маршалъ сталъ во главѣ к-цы лѣв. крыла. Ме- 
жду гЬмъ, Мсрси иостроилъ въ цѳнтрѣ пѣхогу 
Раушенберга, по флангамъ—к-цу. Ир. крыло на- 
ходилось подъ ком. ген. Шпеерейтера, a лѣвое— 
подъ ком. Іоанна Верта. 3 эск. были въ резервѣ 
за дентромъ. Лрт-рія (9 ор.) б. расположена на 
линіи фронта и открыла сраженіе канонадою. 
Замѣтивъ постепен. усиленіе ирот-ка, Мерси 
двинулъ Раушенберга на рощу, занятую франц. 
пѣхотой. ІІослѣдняя б. вскорѣ обращена въ 
бѣгство и увлекла етоявшую за нею к-цу. Ро- 
зенъ б. взятъ въ плѣнъ. Въ это время Тюрениь 
съ кав-ріей лѣв. крыла бросился на пр. кры- 
ло непр-ля, смялъ 1-ю линію и огірокипулъ ее 
на 2-ю, начавшую въ замѣшат-вѣ отходить. 
Однако, пользуясь очищоиіемъ рощи и бѣгствомъ 
прав. франц. крыла, Вертъ обошелъ лѣв. не- 
пріят. крыло и появилсл въ тылу маршала. 
Рискуя быть окружеішой со всѣхъ сторонъ, 
к-ца его разсѣялась. Къ счастью, прот-къ не 
преслѣдовалъ, и Тюреннь безъ помѣхъ двинул- 
ся къ Майыу. Потери: y фр-зовъ—s/o вссй пѣ- 
хоты, 1 '/a т. ч. кав-ріи, 6 op., весь обозъ; y 
баварцевъ 700 ч. уб. и ран. (Клембовскій, Обзоръ 
походовъ Тюрення 1644—75 гг., Спб., 1888).

М Е Р ЗБ А Х Ъ , сел. въ Верхп. Австріи. Д п л о  
19 окт. 18U5 г. Послѣ разгрома австр. арміи 
Мака подъ Ульмомъ рус. войска Кутузова от- 
ступали отъ Враунау къ Кремсу (см. Р  y c с іс о- 
а в с т р о - ф р а н ц .  в о й н а  1805 г.). Лѣвый 
флангь ихъ прикрывалъ отходившій отъ Зальц- 
бурга 18-тыс. отрядъ авст-цевъ ген. Кинмейе- 
ра, тогда какъ 4 австр. б-на, слѣдовавшіе ме- 
жду этими двумя группами союзииконъ, б. на- 
етигнуты и атакованы 19 окт. y М. франц. 
кав-ріей Мюрата. ІІрибывшій къ мѣсту ооя ко- 
мандовавшій всѣми австр. войсками гр. Мер- 
фельдъ обратился къ находившемуся съ рус. 
ар-рдомъ y Ламбаха Багратіону съ просьбой о 
помощи. Багратіонъ отправилъ къ M. 1 эск. 
Павлоград. гусар. п., 6 и 8-й егер. пп. и роту 
арт-ріи. Здѣсь нашимъ войскамъ впервые при- 
шлооь помѣряться силами съ войсками Наиолео- 
ча; по отзывамъ самихъ авст-цевъ, наши сра-

жались съ необык-ною храбростыо, не взирая 
на значит. превосходство силъ противника. ГІо- 
слѣ 5-час. боя Мерфельдъ прііказалъ отсту- 
пать, каковое ото гупленіе и произведено б. въ 
полномъ порядкѣ. Наши потери— 152 ч.

М Е Р ЗЕ Б У РГ Ъ , гор. въ Саксоніи. Побѣда 
933 г. императ. Германіи Генриха I надъ угра- 
ми. Дѣ ло 6 снт. 1813 г. ІІослѣ сраж. при Куль- 
мѣ (см. э т о с л о в о), по предложенію ген. То- 
ля, б. сфоріѵіировано нѣск. партизанск. отрядовъ 
для дѣйствій на сообщенія непріят. арміи. Одинъ 
изъ этихъ отрядовъ, иодъ нач. рус. г.-л. Тиле- 
маиа (1.500 ч.), выступилъ 21 авг. 1813 г. отъ 
Коммотау къ Вейсенфельсу, гдѣ, напавъ ые- 
ожиданно на непріят. отрядъ (4 ;/2 т. ч.), конвои- 
ровавшій обозы, шедшіе въ Лейпцигъ, захва- 
тилъ въ плѣнъ ок. 1.300 ч. Овладѣвъ затѣмъ На- 
умбургомъ, Тилеианъ направился къ M., г-зонъ 
к-раго капитулировалъ послѣ незначит. сопр-ле- 
нія. Здѣсь Тилеманъ освободил’ь пзъ плѣна до 
2 т. ч. больн. и ран. солдать сюзн. арміи.

МЕРИДІАНЪ, большой кругь, проведенный 
черезъ оба полюса земн. шара; названіе про- 
исходитъ отъ лат. m erid ies—полдеиь, т. к. пере- 
сѣченіе М. кажд. дан. мѣста солнцемъ опредѣля- 
етъ его истин. полдепь. М. дѣлится экватороыъ и 
полюсами на 4 части, каждая изъ к-рыхъ, счи- 
тая ота экватора, разбита отъ 0° до 90°. Раз- 
стояніе no М. отъ экватора до дан. мѣста, из- 
мѣренное въ град. и мин., называется шнротой 
мѣста, a разстояніе между 2 точками M.—раз- 
ностью широтъ. Всякое свѣтило въ моментъ 
перехода черезъ М. мѣста имѣеть наиб. высо- 
ту надъ горизонтомъ; зная склоненіе свѣтила, 
по этой (М-иой) высотѣ опрсдѣляюгь широту 
мѣста. При опредѣленіи долготъ (см. это)  въ 
разн. странахъ прішимаютъ различные М. за
1-й, огь к-раго и ведуіъ счетъ. Была попытіса 
установить для всего міра одинъ 1-й M., н гі о- 
графы условились принимать за таковой М.
о-ва Ферро, какъ дѣлящій землю на 2 части, 
въ одной изъ к-рыхъ преобладаетъ суша, въ 
другой — вода; но практически ото условіс не 
вошло въ жизнь: мороплавателіі пользуются по- 
чти исключительно англ. ісартамн и принима- 
ютъ за 1-й меридіанъ Гринвичъ. На рус. ыор. 
картахъ верхняя кроміса разбита иа долготы 
отъ Гринвнча, a нижняя — отъ ІІулкова, на 
фр-зскихъ — оіъ Парижа и Гринвича; ыо сче- 
томъ отъ мѣотныхъ М. обыімю не пользуются, 
т. к. всі; необходимын для вычисленій таблпцы 
(Nautical Almanac, Tide tables, Sun’s true bea
rings и t . п.) издаются ежегодно Гринвичской об- 
серв-ріей, пріурочивающей данныя къ своему М.

МЕРИМАКЪ. См. Гзтптонскій рейдъ.

МЕРКАТОРСКАЯ ПРОЕКЦІЯ, изображеніе 
земн. шара на развернутой боков. пов-сти пря- 
мого цилиндра, окруж-ть к-раго равна эквато- 
ру. Такое основаиіе знач-но уирощаетъ мор. 
«прокладку», т. к. при немъ всѣ меридіаны изо- 
бражаются парал. прямыми, курсы к-блей, пе- 
ресѣкающіе ихъ подъ однимъ угломъ,—также 
ирямыми линіями, и пройдеиное разстояніе от- 
кладывается безъ всякихъ вычисленій. Зато всѣ 
пар-ли до самыхъ полюсовъ на М. проекціи пред- 
ставляются такжо прям. линіями, по длинѣ рав- 
ными экватору. Чтобы соотиошеніе широтъ и 
долготъ оставалось прави.іыіымъ, графич. дли-



ну градуса меридіаііа приходи ся все больше 
растяглвать, по мѣрѣ удаленія оіъ экватора. 
Изъ сферич. тригонометріи извѣстно, что окруж- 
ность больш. ісруга равна окруж-ти парал-го 
сму малаго, умноженной на секансъ меридіо- 
нал. дуги, заключенной между этими кругами. 
Отсюда графич. величина градуса въ широтѣ п° 
будетъ равиа 1° экватораХ seen0. Величина гра- 
дуоа при полюсѣ равна 1° экватора X  see 90°; 
но sec 90° равенъ безконечности, a потому для 
поляр. областей М. проекція не годится. Мас- 
штабомъ М. карты служитъ мор. миля, при- 
нятая равной длинѣ одной минуты земн. мери- 
діана, a т. к. изъ сказаннаго видно, что длина 
одпой минуты въ разныхъ широтахъ изобра- 
жается разл. величинами, то, для измѣреііія 
разстоянія по картѣ, нузкно циркулемъ снимать 
величину минуты въ той широтѣ, въ к-рой 
производится измѣреніе, или пользоваться та- 
блидей меридіонал. частей, помѣщенной въ мо- 
реход. таблицахъ (изд. y насъ гл. гидрогр. упр.).

МЕРКАТОРЪ (собственно Гер гар дъ  Кре- 
ілеръ), знамсн. картографъ (1512—94 гг.), род. 
во Фландріи, изучалъ математику и философію 
въ Левенѣ и въ 1544 г., вслѣдствіе религіоз. 
гоненій, переселился въ Германію. Особенно 
извѣстенъ работамн по гравир-нію картъ на 
мѣди, изгот-нію глобусовъ п приборовъ для ма- 
тематич. астроноиіи. Къ бельг. періоду дѣят-сти 
М. относятся карты: Палестины 1.1531 г.), серд- 
цевидная карта міра (1538 г.) и карта Фланд- 
ріи (1540 г.). Главиѣйшія зко его работы испол- 
нены въ Германіи во 2-ой пол. XVI ст.: «Tabu
lae geograpnicae ad mentem l’tolemaei restitu- 
tae» (Кельнъ, 1578—84); «Atlas sivc geographicae 
meditatioues de fabrica mundi et fabricati figura» 
(Дуисбургъ, 1595).Особ.заслугой М.является вве- 
деніе строго математич. принциповъ въ исіс-во 
картографіи. Его проекція (см. М е р к a т о р- 
с к a я п р о е к ц і я) до настоящаго времени слу- 
зкитъ основой морскихъ картъ всего міра. Въ 
1878 г. М. открытъ памятникъ въ Дуисбургѣ.

„М ЕРКУРІЙ". 1) Рус. бригъ (коттеръ), во- 
оруженный 22-мя 24-фн. карронадами, отлича- 
вшійся неоднократно подъ ком. кап.-лейт. Кроу- 
на (см. это) .  Гакъ, 29 апр. 1789 г. М. взялъ 
съ бою ок. о-ва Борнгольма (въ Балт. морѣ) 
швед. тендеръ Снопупъ, участвовшій въ Гог- 
ландок. сраженіи и вооружеиный 12 мслк. op.; 
21 мая того же года М. атаковалъ нри входѣ 
въ Кристіансфіордъ швед. фр-тъ Венусъ, во- 
оруженный 44 ор. Воспользовавшись иолн. без- 
вѣтріемъ, М. подошелъ подъ весдами къ само- 
му борту фр-та и открылъ огонь, находясь самъ 
внѣ обстрѣла его орудій. Когда рангоутъ фр-та 
б. сильно поврежденъ, Венусъ спустилъ флагь 
и б. взятъ въ плѣнъ. Ha М. б. сбита гротъ- 
стеньга, уб. 4 и ран. 6 н. ч. Ком-ръ брига М. 
за втотъ подвигъ награжденъ орд. св. Георгія 
4 ст., слѣд. чиномъ и пснсіономъ по смерть. 
Въ ту же швед. войну М. участвовалъ въ мор. 
сраженіяхъ на Ревельск. рейдѣ и при Питко- 
пасѣ. 2) Чериомор. 18-пуш. бригъ, отличившій- 
ся подъ ком. кап.-лейт. Казарскаго (см. это)  
14 мая 1829 г. близъ Констаитинопольск. прол. 
Крейсеруя вмѣстѣ съ фр-томъ Ш тапдартъ y 
тур. береговъ, М. въ виду Ьосфора наткнулся на 
ненріят. эс-дру изъ 6 к-блей, 2 фр-товъ, 2 корв. 
и 4 мелк. судовъ. При вѣтрѣ WSW М. пытал- 
ся уйти лѣв. галсомъ на NNW. Ho тур. эс-дра

преслѣдовала его, и лучшіе ходоки — 2 флаг- 
ман. к-бля, вооруженные 110 u 74 op., въ 1-мъ 
ч. дня стали нагонять М. Вѣтеръ стихалъ, и 
бригу удалось еще нѣк-рое времн продержать- 
ся подъ веслами. Однако, тур. к-бли, форсируя 
парусами, отісрыли всісорѣ огонь. На бригѣ б. 
собранъ воен. совѣтъ. Младпіій изъ оф-ровъ, 
пор. к-са фл. штурм. ІІрокофьевъ, первый по- 
давшій свое мнѣніе, высказался за продолже- 
ніе неравнаго боя «до крайности»; мнѣніе это 
б. принято единогласно, и бригъ рѣшеио взо- 
рвать, когда всѣ средства боя будутъ исчерпа- 
ны. Ком-ръ сумѣлъ воодушсвить и команду го- 
ряч. призывомъ къ исполненію до коица воинск. 
долга, и бой, начавшійся во 2-мъ ч. д., продол- 
жался до 5*/2 ч. Всѣ усилія брига М. б. напра- 
влены къ тому, чтобы держаться въ мертв. 
простр-вахъ прот-ковъ или углахъ его слабѣйш. 
огня. Искусно маневрируя, М. въ то же время 
удачно обстрѣливалъ раигоуть тур. к-блей, одинъ 
изъ к-рыхъ б. всиорѣ принужденъ лечь въ 
дрейфъ, a другой сталъ отставать, потерявъ ли- 
селя. Т. обр., бригъ М. ушелъ отъ погони, по- 
лучивъ 22 пробоины, имѣя разбитыми всѣ гребн. 
суда, и миож-во поврезкденій въ такелажѣ, па- 
русахъ и рангоутѣ. Изъ эісипажа уб. 4 и ран. 
8 н. ч. Всѣ оф-ры за это блест. дѣло б. произв. 
въ слѣд. чины, награждены орд-ми и пенсіей, 
и въгербыихъ, по приказанію Имп. ІІиколая 1, 
виесенъ писголетъ, какъ эмблема рѣшимости луч- 
шс взорвать свой к-бль, чѣмъ сдать его непр-лю.
Н. чины таклсе всѣ б. щедро награзкдены, самъ 
бригъ М. получилъ кормоной Георг. флагъ.

МЕРЛИНО. См. Красный.

*М ЕРЛИ Н Ъ , П авѳлъ Ивановичъ, г.-м., 
участникъ Наполеон. войнъ (1769 — 1841), на- 
чалъ службу въ 1779 г. сержантомъ во 2 каноиир. 
i l , въ 1787 г. б. произв. въ аудиторы и принялъ 
участіе въ войнѣ со Швеціей 1788— 90 гг. 
Въ 1806 г. подплк. М. зарекомендовалъ себя 
отличн. к.-арт. оф-ромъ. Въ бою подъ Черновомъ 
онъ оказалъ «мулсеств. сопротивлсніе» нри от- 
битіи атакъ Даву (орд. св. Георгія 4 ст.) и до- 
блестно сражался подъ Пултускомъ, Прейсишъ- 
Эйлау, Гутштадтомъ, Гейльсбергомъ и Фридлан- 
домъ (чннъ і іо л к . и  зол. шпага). Раненый подъ 
Фридлаидомъ, М. б. взя'п> въ плѣнъ. Въ 1811 г. 
оиъ б. назн. ком-ромъ 2-ой рез. арт. бр-ды и 
съ иею во время Отеч. войны участвовалъ во 
всѣхъ круп. сразк-хъ (чинъ г.-м. и орд. св. Геор- 
гія 3 ст. и св. Владиміра 3 ст.). Вудучи назн. 
въ 1813 г. нач-комъ арт-ріи Грен. к-са, опъ съ 
отличіемъ участвовалъ въ камп. 1813—14 гг., 
затѣмъ командовалъ арт-ріей V пѣх. к-са. Въ 
1822 г. М. б. зачисленъ по арт-ріи и въ 1835 г. уво- 
ленъ отъ службы. (М ихайловскій-Данилевскій, 
Воен. галлерея Зимн. дворца, т. V; Воен. галле- 
рея 1812 г.; Потоцкій, Столѣтіе кон. арт-ріи).

МЕРЛОНЪ, толіца бруствера между двумя 
сосѣдними амбразурамн (см. это).

МЕРСИ. 1) Клавдій-Ф лорим ун дъ M.,
австр. фсльдм-лъ (1666-1734), виукъ бар. Франца 
М. Въ 1684—90 гг. М. участвовалъ въ походахъ 
въ Венгрію, въ 1691—96 гг. сражался въ Ита- 
ліи, гдѣ проявиль себя лихимъ партизаномъ и 
дваисды б. взять въ плѣнъ. Въ 1697 г. онъ сно- 
ва дѣйотвовалъ въ Венгріи, отличился при Зне- 
тѣ и при Фридлингенѣ (1702). Произведенный



въ г.-м., М. въ 1705 г. оттѣснилъ фр-зовъ изъ 
Пфаффенгофск. укрѣпл. линій къ Страсбургу, 
въ 1706 г. на виду y фраиц. осадн. арміи снаб- 
днлъ осажден. кр-сть Ландау запасами и въ 
1707 г. неожидан. нападеніемъ на летуч. іс-съ 
марк. де-Ливана принудилъ его къ бѣгству. Въ 
тур. войну М. содѣйствовалъ побѣдѣ при Петерс- 
вардсйнѣ (.1716), прикрывалъ осаду Темешвара 
и доворшилъ завоеваніе Темешварск. баната. 
Назначенный губ-ромъ атого баната, М. оказалъ 
рѣшит. вліяиіс на операцію противъ Бѣлграда 
(1717) и принялъ участіе въ его осадѣ, азатѣмъ 
въ осадѣ Оріиовьт. Въ 1719 г. онъ иредприиялъ 
эксп-цію въ Сицилію противъ фр-зовъ, к-рыхъ 
изгналъ съ о-ва. По возпращеніи въ банатъ М. 
усердно занялся укр-ніемъ Темешвара и испра- 
вленіемъ укр-ній въ Нов. Оршовѣ, Мегадіи, Уй- 
паланкѣ, Кубикѣ и Ііанчовѣ. Въ 1734 г. Карлъ IV 
поручилъ М. гл. команд-ніе надъ Итал. арміей. 
Въ сраж. при Пармѣ въ томъ же году М. б. уб.

2) Францъ M., баронъ, австр. и бавар. 
фсльдм-лъ, род. въ концѣ XVI ст. Вгь началѣ 
30-лѣтн. войны M., служа маіоромъ импер. арміи, 
отличился при Брейтенфельсѣ (1631). Въ 1634 г. 
въ теченіе нѣск. мѣс. упорно оборонялъ Рейи- 
фельденъ противъ войскъ Вернгарда Веймар- 
скаго, a съ 1635 по 1637 г., въ чинѣ г.-м. ба- 
вар. арміи, участвовалъ въ осадахъ Кольмара 
и Доля и въ сраж. при Граѣ. Произведенный въ 
1638 г. въ ген.-цейхм-ры, М. въ 1641 г. коиан- 
довалъ к-сомъ въ Нижн. ІІфальцѣ противъ герц. 
Лонгвиля, a въ слѣд. году вытѣснилъ шведск. 
ген. Ваннера изъ Регенсбурга. Дѣйствуя про- 
тивъ фр-зовъ въ Вюртембергѣ, М. почти истре- 
билъ 24 дкб. 1643 г. к-съ ген. Рангцау при 
Детлингенѣ. Послѣ этого М. б. поручено ісо- 
манд-ніѳ надъ соедин. австро-бавар. войсками, 
съ к-рыми онъ въ 1644—45 гг., во врсмя оса- 
ды Фрейбурга, успѣшно боролся противъ пр. 
Кондс и Тюрення, прн чемъ нанесъ послѣдне- 
му пораженіе при Мергентгеймѣ (1645). Въ авг. 
1645 г. въ сраж. ири Лллергеймѣ М. б. уб. 
На полѣ сраженія при Аллергеймѣ одинъ изъ 
его прот-ковъ, пр. Конде, поставилъ М. памят- 
никъ съ надп.: <Sta, viator, heioera calcas> 
(H eilm an n , Dio Feldzuge d. Bayern in 1643—45 
unter Mercy, Leipzig u. Meissen, 1851; Е го  ж е  
Kriegsgeschichte von Bayern, München, 1868).

IUIEPTBOE ПРОСТРАНСТВО, иростр-во ne- 
редъ позиціей или укр-ніемъ, въ к-ромъ цѣли 
не поражаются фронтальн. огнемъ. Для стрѣлк. 
позицій М. простр-во устраняется соотвѣт-нымъ 
расположеніемъ окоповъ на мѣстности. Въ укрѣ- 
пленіяхъ длина М. простр-ва передъ наружн. 
рвомъ зависитъ оть высоты профили и толщи- 
ны бруствсра; оно здѣсь уничтожается надле- 
жащ. паденіемъ ската бр-вера и насыпкой гла- 
сиса, a таюке огіісмъ сосѣдн. укр-ній; во рвахъ 
долговр. укр-ній М. простр-во уничтожается, гл. 
обр., продольной ихъ обороной. При располо- 
женіи арт-ріи М. простр-во является главн. не- 
достаткомъ полузакрытыхъ и закрытыхъ пози- 
Цій (cm . A р т и л л е р і й с к  a  я  п  о з и д  і я). Для 
опредѣленія величины М. простр-ва (напмень- 
иіей дистанціи, на к-рую еще возможна отрѣль- 
ба поверхъ закрытія) въ полев. арт-ріи слу- 
жатъ особыя таблицы, сноровки, спец. прибо- 
ры (напр., подилк. Субботина и пор. Чебышова), 
a  также буссоли, имѣющіяся въ штатн. имущ-вѣ
б-рей. Наименьиіій прицѣлъ полев. орудій опре- 
Дѣляегся такъ: направляютъ каналъ орудія въ

вершину закрытія и выдвигаютъ прицѣлъ до 
.тѣхъ поръ, пока гіузырекъ боков. уровня, уста- 
новленнаго на 30й, не займетъ нулевое поло- 
женіе. М. простр-во уменыпается съ удаленіемъ 
арт-ріи отъ прикрывающаго ее гребня. Чтобы 
парализовать М. прост-во, можно: 1) распола- 
гать арт. части т. обр., чтобы онѣ взаимно 
обстрѣливали другъ другу М. простр-ва; 2) ста- 
вить часть арт-ріи на открыт. фронт. позииіи или 
позиціи съ флангов. обстрѣломь; 3) об; трѣливать 
М. простр-во при нанменьш. возможм. прицѣ- 
лѣ и при укороченной, сравшіт-но съ прицѣ- 
ломъ, установкѣ дистанц. трубки, и 4) иора- 
жать М. простр-во руж. и пулемет. огнсм(>.

МЕРТВЫЙ УГОЛЪ. См. Обстрѣлы.

МЕСЕМВРІЯ (М изем врія), бывшая тур. 
кр-сть на зап. бер. Черн. моря, нынѣ портъ въ 
Волгаріи. Сраоісеніе 10 и 11 гюля 1839 г. въ 
рус.-тур. войну 1828—29 гг. Послѣ пораженія 
Абдурахмана при Инжакіоѣ (см. э т о  с л о в о )  
3 пп. нашихъ уланъ б. посланы къ M., a вслѣдъ 
б. двинутъ отрядъ г.-м. Вахтена для атаки укрѣ- 
плеинаго тур. лагсря впереди кр-сти М. Выдви- 
н) въ на близк. разстояиіе къ укрѣпл. лагерю 
арт-рію и обстр-1;лявъ его, Вахтенъ принудилъ 
турокъ сдаться. ІІо овладѣпіп лагеремъ всѣ б-рси 
наши двинулись къ M., отдѣляишейся оп> ма- 
терика узкою и естеств. плотиною. На сдѣлан- 
ное нач-комъ колонны ген. on, инф. Ротомъ 
требованіе о сдачѣ кр-сти, к-дантъ Османъ-па- 
ша послѣ переговоровъ, утромъ 11 іюля согла- 
сился на сдачу 2-тыс. г-зона в-плѣннымъ. Въ 
городѣ найдено 15 op., 10 зиаменъ и запасы 
продов-вія. Овладѣнію М. содѣйствовали наши 
моряки, к-рые послѣ нѣск. выстрѣловъ съ фло- 
та взорвали въ кр-сти глав. порох. погребъ. 
(Лит-ра въ ст. Р  y с с к о-т y р е ц к і я в о й н ы).

М ЕСКИРХЪ, сел. въ вел. герц-вѣ Баден- 
скомъ. Въ кампанію 1800 г. (см. К о а л и ц і о н .  
в о й н ы), послѣ сраженія при Энгенѣ, здѣсь 
произошелъ бой 5 мая между франц. войсками 
Моро и авст-скими Края; послѣдній вынужденъ
б., подъ прикрытіемъ ночн. темноты, отступить 
къ Зигмарингену. (К н. Голицы ш , Вссобщая 
воен. исторія новѣйшихъ временъ, Спб., 1875).

М ЕССЕДЕЛЬГЕРЪ, уроч. на Кавказѣ, на 
вершинѣ отходящаго къ Алазансісой плоскости 
отрога глав. Кавказ. хребта; извѣстно осадой 
въ 1853 г. ІІІамилемъ бывшаго здѣсь рус. укр-нія, 
состоявшаго изъ оборонит. казармы на 250 ч., 
башии для обстрѣливанія руж. огнемъ мертв. 
простр-въ, оборонит. стѣны 10 фт. выс. съ бой- 
ннцами и 3 флаіікирующими б-рсями съ амбра- 
зурами; впереди укр-пія находилась командую- 
іцая высота, на к-рой б. предположено постро- 
ить башню ііа 2 op.; всѣ постройки были ка- 
менныя. Укр-ніе М. обезпечивало наблюденіе 
за двшкеніями горцевъ съ горы Моуравъ-Дагъ 
и давало возм-сть предупрсждать объ опас-ти 
сосѣд. селонія и укр-ніе Бѣлоканы. Для по- 
стройки укр-нія въ 1853 г. б. назначено 6 р. 
Мингрельск. егер. п., подъ нач. подплк. Крпт- 
скаго, при 2 легк. полев. op., и команда са- 
перъ и мастероныхъ. Работы шли быстро, но 
лазутчики сообщили, что джурмудскій паибъ 
Бакракъ-Али, считавшій М. своею собств-стыо, 
намѣренъ помѣшать окончанію рабоп. и что 
ІІІамиль собираетъ болып. полчища для дви- 
женія въ Джарскій округь. 24 авг. 1853 r., веч..



4 роты изъ г-зона М. б. отправлены вь Зака- 
талы, въ укр-ніи остались только 2 роты мин- 
грельцевъ съ 2 ор. и командой саперъ и масте- 
ровыхъ. На друг. день к-ца Бакракь-Али за- 
няла позицію на подъемѣ къ М. и устроила 
завалы no дорогѣ въ Закаталы. Въ ожиданіи 
нападенія подплк. Критскій прнвелъ укр-піе въ 
оборонит. состояніе: къ стѣнѣ б. присыпанъ 
банкетъ, заключены бфбеты, ворота заставле- 
ны щитами, подперты брусьями и завалсны 
камнями; на недостроенной башнѣ, вмѣсто по- 
толка, наложсны доски, и башня занята взво- 
домъ; всѣ бойпицы и амбразуры гірикрыты

A — позиція Шамнля; Б — лапалы; В —трашиѳя изъ дровъ; 
Г —башня; Д —казарма на 250 ч^л.; Е—хиоростовыѳ сараи; 

Ж -р о д н и к ъ .

земл. мѣшісами; устроены траверсы и павѣсы 
оть огия съ ком-щей высоты; устроена б. и
2-я липія обороны на внутр. илощадкѣ. 27 авг., 
съ утра неир-ль, гіодъ прикрытіемъ тумана, 
занялъ высоту передъ укр-ніемъ и открылъ 
силыі. руж. стрѣльбу. ГІослѣ 3-дн. о стрѣл-нія, 
30 авг. горцы удалились, 1 снт. виовь появи- 
лись, но, удерживаемые огнсш, изъ башни, не 
м. помѣшать нашимъ запастись водой (родни- 
ки были внѣ укр-иія). 4 снт. они, подъ пред- 
вод-ствомъ самого Шамиля, оконч-но обложи- 
ли укр-ніо, закончивъ устр-во заваловъ и б-рей 
на позиціяхъ. Съ утра ІІІамиль открылъ жи- 
вую руж. перестрѣлку съ укр-ніемъ, къ к-рой 
съ полудня ирисоединилъ огонь 2 гори. орудій 
и фалысонета; кромѣ того, онъ бросалъ въ 
укр-ніе Конгрсвовы ракеты. Небол. отрядъ 
(5 б-новъ) г.-м. Орбеліани, подошеАНіій къ подъ-

еиу за р. Катехъ-Чай, ае рискнулъ атаколать 
превосход. силы Шашіля (свыше 6 т.) и далъ 
знать о трудн. положеніи М. командовавшеиу 
войсками r.-ад. кн. Аргутинокому-Долгоруісову. 
5 снт., послЬ энсргич. обстрѣл-нія, горцы на- 
чали быстро вести подстуиы къ вост. басгіону, 
устраивая ихъ пзъ хвороста и полѣньевъ. ІІо 
этимъ работамъ г-зонъ М. стрѣлялъ толысо мѣгк. 
руж. огнемь, орудія жѳ не м. обстрѣливать кру- 
тые склоны. Г-зонъ страдалъ ота недостатка въ 
водѣ и опасался голода и изнуренія до подхода 
помощи. 7 сит. съ утра пошелъ продолжііт. 
дождь, давшій возм-сть г-зону собрать запасъ 
воды. Подступы непр-лемъ велись безостаио- 
вочно. Когда они были въ 6 сж. отъ стЬиы, 
г-зономъ б. иробита въ стѣнѣ амбразура для 
дѣйствія картечью. 6-го же веч. горцы броси- 
лись на штурмъ, no, вотрѣченные руж. и картеч. 
огнемъ, не выдержали и побѣжали. A въ ііочь на
7-е, узпавъ о приближенін отр. кн. Аргутинскаго- 
Долгорукова, Шамиль снялъ осаду и ушелъ на 
Моуравъ-Дагь. Г-зонъ потерялъ 6 ч. уб. и 15 н. 
ч. pan. ІІотери горцевъ до 200 ч. одними уб.

МЕССЕНСКІЯ ВОЙНЫ, велись въ V III—V ст. 
до P. X. между мессенцами и спартанцамм (см. 
карту въ т. VIII, с.тр. 469). Свѣдѣыія объ обстоя- 
тельствахъ, при к-рыхъ велись онѣ, дошли до 
насъ толысо въ пѣсняхъ и легендахъ, въ весь- 
ма изукрашен. видѣ. Глав. иеточішкомъ этихгь 
свѣдѣній служитъ извѣстііая книга греч. писа- 
теля Иавзанія, пользовавшагося позднкйш. на-

одн. сказаніями, обработанпыми въ III в. по
. X. поэтомъ Ріаномъ и заключающими въ 

себѣ много басиослов. иредапій. 1-я М. воііна 
(723— 710 гг. do P . X.). Поводомъ къ войнѣ по- 
служили погранич. споры; спартан. царь Ал- 
коменъ вторгнулся въ Мессенію; вскорѣ мессен- 
цы м. держаться противъ спартанцевъ только 
въ укрѣпл. мѣстахъ. На 5-мъ году войньі мео 
сенцы укрѣпплись въ ю.-зап. части ІІелопонесса 
на горѣ Итомѣ. Въ этой горн. кр-оти они храбро 
защпщались по смерти царя Эвфая, подъ пред- 
вод-ствомъ его преемника Аристодема. На 13-мъ
г. войиы y стѣиъ Итомы разыгралось сраженіе 
между обѣими сторонами, к-рое окончилось не- 
удачно для спартанцевъ. Но этимъ сражеиіемъ 
нельзя б. возстановить пезав-сть Мсссеніи, г іім ъ  
болѣе, что послѣ смерти Аристодема спартап. 
цари Ѳеопомпъ и Полидоръ съ настойч-стыо 
возобновпли войну и снова приступили къ осадѣ 
Итомы. Мессенцы, предводимые Дамисомъ, обо- 
ронялись упорно; тогда спарт-цы прибѣгли къ 
хитрости. Ѳеопомпъ, сдѣлавъ видъ, что поссо- 
рился съ ІІолидоромъ, отдѣлился отъ него, рас- 
положивъ часть своихъ войскъ по другую сторо- 
ну Итомской горы. Желая воспользоваться ука- 
зан. обстоятельствомъ и разбить прот-ка no ча- 
стям'ь, Дамисъ со всѣми силами обрушился на 
ІІолидора, но во время боя Ѳеопомпъ висзапно 
бросился на городъ, овладѣлъ имъ и принудіілъ 
къ сдачѣ укр-нія Итомы (710 г. до P. X.). Такъ 
окопчилась 1-я М. война. Новая провинція уси- 
лила могущ-во Лаконіи, завладѣвшей всей Мсс- 
сеніей. 2-я М. война (643—630 гг. do P. X .). 
Униженіе родипы и жестокость побѣдителей 
вызвали возотаніе мессенцевъ и новую войну. 
Глав. героемъ этой войны явнлся Аристоменъ, 
поднявшій возстаніе въ Анданіи. Возстаніе раз- 
горѣлось съ такой силой, что спар-цы сразу 
лишились Мессеніи, и даже самой Лаконіи гро- 
зила опас-ть. Влагодаря успѣшн. дѣйствіямъ



Аристомена, спар-цы очутились въ такомъ стѣс- 
нен. положеніи, что выпросили себѣ предво- 
дителя y аѳинянъ. Школыі. учителю и пѣв- 
цу Тиртею своими увлекат. и пламен. пѣсня- 
ми удалось возвратить лакедомонянамъ воинств. 
воодѵшевленіе. Несмотря на зто, Аристоменъ 
одержалъ вновь блест. побѣду, и лакед-не ужѳ 
хотѣлн отказаться отъ продолженія войны, но 
Тиртей, оісазавшійся не только воен. героемъ, 
но и крупнымъ госуд. человѣкомъ, удержалъ 
ихъ огь этого намѣренія. Новоо воодушевленіе 
спар-цевъ, измѣна аркадск. царя Аристократа, 
к-рый увелъ свои войска въ рѣшит. моментъ 
подъ предлогомъ нсблагопріят. нредзнаменова- 
ній, и, наконецъ, утомленіе войною еогозниковъ 
погубили возставшихъ. Къ коіщу войиы дѣла 
приняли такой оборотъ, что почти вся Мессе- 
нія находилась снова во власти Спарты. Ари- 
стоменъ отступилъ въ самую неприступ. часть 
сѣв. горъ Меосеніи, откуда онъ еще долгіе годы 
велъ партиз. войну. Мессенцы, не желавшіе. 
покориться, отплыли въ Италію, гдѣ овладѣли 
гор. Занклой, переимсиованнымъ ими въ честь 
ро да. края въ Мессину, существующую и до сихъ 
поръ подъ этимъ названіемъ. 3 -я  М. война 
(464—455 гг. do P . X.). Воспользовавшись земле- 
трясенісмъ, почти разрушившимъ Спарту, мес-цы 
въ 464 г. снова возстали противъ ноработителей. 
Но благодаря напряженію всѣхт> силъ Лаконіи 
и энергіи ея царой, возстаніе б. подавлено, и 
мес-цы д. б. сдаться на условіяхъ свобод. выхо- 
да изъ ІІелопонесса. Аѳиняно отвели имъ для 
поселенія гор. Накпактъ (близъ Коринѳа), отку- 
да они поддерживали во время Пелопонесской 
войны (см. это)  предпріятія Демосфена про- 
тивъ ІІилоса, a послѣ иораженія аѳинянъ уда- 
лились въ Киренаику. (H erzberg , Die Geschichte 
der Messinischen Kriege; R an ke , Weltgeschichte, 
1 Theil; L av isse  et R am bau d , Histoire générale).

МЕССИНА, гл. городъ нтал. провинціи того 
же имени и укрѣпл. мор. портъ на с.-вост. бср. 
Сициліи, въ проливѣ Иль-Фаро (Мессинскомъ). 
М. основана подъ нменемъ Z an cla  (серпъ) въ 
729 г. до P. X. греч. пиратами изъ Кумъ. ІІе- 
ремѣнивъ рядъ владѣтелей, во время Пелопо- 
нес. войны М. б. занята мессенцами, въ 396 г. 
до Р. Хр. разрушена карѳаг-ми, затѣмъ воз- 
становлена Діонисіемъ старш. Сиракузскимъ и 
снова разрушена мамертинцами, наемниками 
Агаѳокла. Призывъ М. кароагенянъ послужилъ 
поводомъ къ 1-ой Пунич. войнѣ, и въ 246 г. до 
P. X. она б. занята римлянами. Съ 843 до 
1062 г. no P. X. М. владѣли сарацины, изгнан- 
ные гр. Рожеромъ. Въ 1783 г. М. б. разрушс- 
на на %  землетрясеніемъ, при чемъ погибло 
до 40 т. ч.; въ 1860 г. занята гарибальдійцами, 
цит-ль ея взята въ 1861 г. и позднѣе уничто- 
жена. Въ 1908 г. М. снова сильно пострадала отъ 
землетрясенія, когда ногибло до 70 т. ч. (укр-нія 
и больш. порох. складъ уцѣлѣли). М. слузкитъ 
стояшсой итал. воен. флота на ю. Италіи и какъ 
укрѣпл. пунктъ—базой для операцій въ Сици- 
ліи. Укр-нія М. состоятъ: 1) изъ 3 берег. фортові. 
къ сторонѣ моря (С.-Сальваторе, Кампано и 
Донъ-Баско); 2) изъ расположенныхъ на высо- 
тахъ заиаднѣе города 2 стар. испан. фортовъ 
(Гондазаиа и К'астеллато); и 3) изъ новыхъ 
сильн. укр-ній, расноложенныхъ далѣе къ з. и 
с. и выдвмнутыхъ вкередъ для обороны обо- 
ихъ береговъ пролива, a именно: на о-вѣ Си- 
диліи - пандырная б-рся Фаро и б-реи Каналю-

не, Ганцири и Ла-Гротта, a на Калабрійск. бе- 
регу, между Сцилой и Реджіо— фортъ Сцилла, 
б-реп Торре-Кавало (противъ Фаро), Фіумара, 
дель Кальмоне, дель ІІеччо, С.-Джіонани, Катоиа 
и ф. Реджіо. Населеніе М.— 126.557 ч. (1911 г.); 
k o m m , портъ принадлежигь къ лучшимъ въ Италіи; 
значит. вывозъ фруктовъ, растит. масла, вина и 
шелка; ввозъ хлѣба, машинъ и кам. угля. Га- 
вань доступна всякимъ судамъ, хорошо защи- 
щена и оборудована. Сух. докъ 344X 71X 26 фт.

MET А В Р Ъ , рѣка въ Верхн. Италіи, впадающая 
въ Адріатич. море ок. г. Фано. Сраж еніе 307 г. до 
P. X. между римск. войсками и арміей Аздрубала. 
Во время 2-ой пунич. вонны, карѳаг. полк-децъ 
Аздрубалъ привелъ въ Италію на помоіць сво- 
ему брату Аннибалу армію ок. 40 т. ч.; перей- 
дя Альпы, онъ вступилъ въ долину р. ІІада 
(Ио). Между тѣмъ, рнмск. консулъ Клавдій Не- 
ронъ рѣпшлъ предупредить соѳдиненіе Аздру- 
бала съ Аннибаломъ, дли чего, поручивъ ко- 
манд-ніѳ своей арміей легату Кадію, самъ съ 
отборн. отрядомъ (6 т. пѣх. и 1 т. к-ды) бы- 
стро двинулся на помоіць консулѵ Ливію Сали- 
натору, армія к-раго б. въ это время располо-

псена лагеремъ близъ устьч р. M., нсдалеко отъ 
Фана. Армія Аздрубала, тѣснившая отрядъ пре- 
тора Порція, подойдя кі> р. M., расноложилась 
лагеремъ противгь арміи Ливія, въ 500 ш. отъ 
нея. Между тѣмъ, отрядъ Клавдія Нерона, дви- 
гаясь форсир. маршемъ, успѣлъ во-время под- 
крѣпить арміюЛивія. Гіодойдя къ Ливію ночью, 
Ііеронъ скрылъ отъ Аздрубала свое нрибытіе. 
На доуг. день римляне начали строить боев. 
порядокъ. Аздрубалъ также построилъ свою ар- 
мію, но, убѣдившись, что армія Ливія усили- 
лась, рѣшилъ уклониться отъ боя и ночыо от- 
ступить въ южн. Ііталію; онъ двинулся вверхъ 
по лѣв. бер. М. Римляне, обиаруживъ отст-ніе 
Аздрубала, двинулись вслѣдъ за нимъ. Иер- 
вымъ настигь карѳагенянъ ЬІеронъ со всей 
к-цей, вслѣдъ за нимъ прнбылъ Порщй съ легк. 
пѣхотой, и оба начали сильно тѣснить ар-рдъ 
Аздрубала. ГІослѣдній, видя, что ему уже не пред- 
ставляется возм-сти продолжать движен:е, вы- 
бралъ на ближайшей высотѣ мѣсто подъ ла- 
герь и приказалъ укрѣплять его. Но въ это 
время подошелъ Ливій со всей тяж. пѣхотой, 
и рим. армія тотчасъ же построилась въ босв. 
порядокъ въ 3 линіи, при чемъ к-да (не участво- 
вавшпя въ бою) стала за 3-ей линіей; нравое 
крыло рим. арміи составлялъ отрядъ ІІерона, 
в'ь дентрѣ б. располозкеиы легіоны Порція, на 
лѣв. крылѣ—легіонъ Ливія (всего 42 т.). Аздру- 
балъ построилъ свою армію въ боев. порядокъ 
въ 2 линіи, впереди к-рыхъ стали 10 слонові,, 
a  позади к-да; на лѣв. флангѣ Аздрубалъ по- 
ставилъ наименѣе надезкныя войска—галловъ, 
въ центрѣ—лигурійцевъ, a на пр. флангѣ—луч-



шія и I адежнѣйшія войока—испандевъ и афри- 
кандевъ, подъ своимъ личн. нач-вомь. Первымъ 
началъ бой Аздрубалъ, бросившійся съ войска- 
ми своего пр. крыла въ атаку противъ легіо- 
новъ Ливія. Атака эта никакихъ положит. ре- 
зул-товъ не дала. Между тѣмъ, Нѳронъ оста- 
вилъ противъ галловъ когорты 1-ой диніи, a съ 
остальными двинулся позади рим. арміи влѣво 
и атаісовалъ исп-въ во флангь и въ тыдъ. ІІо- 
слѣдніе, атакованные съ трехъ стороиъ, б. раз- 
биты, и пораженіе ихъ постепеино перешло на 
остал. карѳаген. войска. За исіслюч. 5.400 ч. и 
4 слоновъ, взятыхъ римлянами въ плѣнъ, вся 
остал. армія Аздрубала б. истрсблена. Самъ 
Аздрубалъ палъ геройсіс. смертыо. Римляне по- 
теряли 8 т. ч., no зато освободили 4 т. рим. 
в-плѣнныхъ. (Кн. Голицынъ, Всеобщая воен- 
иая исторія древнихъ временъ, Спб., 1874).

*МЕТАНІЕ СНАРЯДОВЪ СЪ ЛЕТАТЕЛЬ-  
НЬІХЪ МАШИНЪ. Управлясмые аэростаты 
и аэропланы м. прнмѣияться, какъ наступат. 
средство для бросанія снарядов'ь. Цѣлями явля- 
ются биваки, арт. нарки, интеидант. запасы и 
важн. сооруженія: мосты, ж.-д. узлы, порох. по- 
греба, ангары и т. п. Боев. аэр-ты болын. объ- 
ема (18—20 т. кб. мтр.) подніімаготъ до 2.500 клг. 
разрывн. снарядовъ, аэр-ны—до 150 клг. Ба- 
листич. стоиона вопроса разработана франц. 
инж-ромь Шарбонье и нѣмцемъ Коббе. Сна- 
ряды м. бросать или рукою (когда снаряды мад. 
вѣса и не требуется точносиО, или sue помощыо 
особ. ирисиоооблеиій, что слѣдусіъ считать нор- 
мал. способомъ. Вопрось o М. сиарядовъ далс- 
ко не новый, a скорѣе хорошо забытый. Еще 
въ 1812 г. въ Россін строился въ глубок. тай- 
нЬ управл. бомбоносиый аэр-тъ Леппиха для 
уиичтоженія арміи Наполеоиа; но предпріятіе 
не имѣло успѣха. Въ Англіи въ 1847 г. кап. 
Варнеръ производилъ опыты М. снарядовъ сь 
воздуш. шаровъ, но также мало успѣшно; одна- 
ко, авст-цы воспользовались идеі'й Варнеравъ 
1849 г. при осадѣ Венеціи, к-рая б. недосягаема 
для австр. арт-ріи: для бросанія 30-фи. бомбъ 
ііримѣнялись бумаж. монгольфі.оры (фиг. 1); 
нѣск. упавшихъ въ центрѣ города такихъ бомбъ 
ироизвели сильное виечатлѣніе. Способъ под- 
вѣски бомбы виденъ на фиг. 2; a  чтобы бомба 
м. во-время отдѣлитьг.я on. шара, б. устроено 
приспоеобленіе въ видѣ бумаж. гильзы съ рав- 
номѣрио горяіцимъ сосгавомъ, по сгораніи коего 
бомба падаетъ. Съ появленіемъ аэр-новъ вско 
рѣ же начались поныгки М. снарядовъ. Въ 
1912 г. во Фрапцін на призъ фпрмы Мишленъ 
б. устроеиъ коикурсъ no М. снарядовъ съ вы- 
соты 800 мтр. въ прямоуг-къ 140X 20 мтр., ири 
чсмъ лучш. резул-товъ достигъ америк. лейт. 
Скоттъ, попавъ 8 разъ изъ 15; ири бросаніи 
же снарядовъ съ выс. 200 мтр. въкругьсі—20мтр. 
Скотгь съ летчикомъ Габеромъ попалъ 12 разъ 
изъ 15, лейт. Варссль единоліічно— 10 изъ 15 
и лсйт. Майльферъ съ кап. Куадъ— 7 изъ 15. 
Въ Германіи, въ Іоганиисталѣ, Седльмайеръ оъ 
аэр-на Райта бросалъ снаряды (фиг. 3) въ мо- 
делі. дирижабля Цепполина; подобное жс соитя- 
заніе ироизводилось въ Гендонѣ, гдѣ снаряды 
бросались въ модель к-бля (фиг. 4). Во время 
итало-турец. и балкан. войны 1912— 13 гг., м. 
проч., практичеоки провѣрялись теоретич. пред- 
положенія o М. снарядовъ съ летат. ап-тонъ. 
И.ал-ды гіримѣняли пебол. сііаряды: лейт. Чи- 
пелли —бриг.антн., сфсрическіе и кап. Мальчи-

зе—дилиндрическіе.съ пулями и ударн. трубкою; 
снаряды сбрасывались съ аэр-новъ при раз- 
вѣдкахъ; точно также пользовались и управл. 
аэр-тами для болѣе крупн. снарядовъ, но эти 
попытки но оказали какого либо вліянія на 
ходъ воеп. дѣйствій. В ь Валкан. войнѣ рус. 
летчиіси Сѣдовъ и Костинъ бросали снаряды 
вѣсомъ ок. 10 іслг. оъ Фармана въ осажден. 
Адріаиополь, съ выс. ou. 1.500 м., безъ при- 
дѣл. приспособленій. 0  дѣйствіи этихъ снаря- 
довъ свѣдѣній нѣтъ. Въ греч. арміи такжс бы- 
ло нѣск. иримѣровъ М. снарядовъ съ аэр-иовъ, 
ио, довидимому, безъ резул-товъ. При правиль- 
ио поставленной слулсбѣ летат. ап-товъ и съ усо- 
верш-ніомъ техиики М. снарядовъ, надъ к-рымм 
такъ лихорадочно работаетъ умъ человѣческій 
за послѣдн. время, утотъ новый видъ стрѣльбы 
м. повости къ достиженію важн. резул-товъ и 
оказать вліяніе на исходъ кампаніи. Въ наст. 
время на основаніи вычислеиій и нѣк-рыхъ до- 
нущеній составлоны таблнцы, пользуясь к-ры- 
ми м. опредѣлить, при извѣст. высотѣ полета 
и ск-сти летат. машины, тогь уголъ наводіси, 
подъ к-рымъ д. б. сброшедъ снарядъ, въ мо- 
ментъ совпаденія линіи визнр-нія прицѣл. при- 
способленія съ цѣлью. Высоіа полета опредѣ- 
ляется по барографу нли альтиметромъ; сісорость 
же полета можно опредѣляті. такъ: наводчиісъ 
на аэр-нѣ или упрапл. аэр-тѣ ставитъ трубу L  
(фиг. 5) съ перекрестіемъ додъ угломъ 45° къ 
горизонту и въ ломеіггь совпаденія съ поре- 
крестіемъ какого-нибудь хорошо видимаго зем- 
ного иродмета пускастъ въ ходъ секундомѣръ; 
поставивь сейчась же трубу вертик-но, оста- 
навливаетъ сек-мѣръ тогда, когда снова уви- 
дигъ избраи. иредмегь вь вортик-но доставлсн. 
трубу. ІІройденное разстояніе при этихъ усло- 
віяхъ равно высотѣ, извѣстной но альтимстру; 
раздѣленное на число секундъ, оно даетъ ск-сть. 
ІІо ск-сти и высотѣ находягь въ таблицѣ уголъ 
прицѣл-нія. Уголъ лрицѣл-нія м. опредѣлить и 
эмпирически: двигаяоь гориз-но по иадр-нію 
на дѣль, замѣчаготъ хорошо видимый предметъ. 
Когда аэр-иъ или диршкабль будетъ иаходить- 
ся на одной вертикали съ замѣчсн. предметомъ 
G  (фиг. 6j, наблюд-ль бросаеіъ пробн. снарядъ 
и слѣдить за предметомъ, поворачивая трубу. 
ІІилотъ же старается замѣгить моменгь паде- 
нія на землю пробн. сііаряда, к-рый упадетъ 
въ т. К  иавертиісали, проходящей черезъ апиа- 
ратъ; въ этотъ моментъ, по сигналу дилота, на- 
блюд-ль ирекращаетъ поворач-ніе трубы: уг. ? 
и есть искомый уголъ прицѣл-нія. ІІереставивъ 
ііриборъ оіс. вертикали на 180°, наблюд-ль бро- 
саегь бомбу въ тоть моментъ, когда увиднтъ 
цѣль на перскрестіи труби. Успѣшность М. 
бомбъ дри вѣтрѣ зависитъ отъ точности оцѣн- 
ки ск-сти и напр-нія вѣтра, для чего суще- 
ствують также извѣст. пріемы и приборы. По 
опытамъ во Франціи считаютъ, что при исиы- 
тан. личн. составѣ и хорошихъ прицѣл. ири- 
опособлспіяхъ м. расчитывать иа 30—40%  но- 
даданій сь высоты безопасности (1.500 мтр.) вь 
квадратъ со оторонами въ 100 мтр. и при ск-сти 
ап-та не болѣе 20 мтр. Обстоят-ва, увеличива- 
ющія вѣроятность лопаданія: I) во в емя бро- 
санія снарядовъ держаться на одной высотѣ, 
2і точнѣо опредѣлять ск-сть, 3) двигаться на 
цѣль возмолгно точно ло напр-ыію вѣтра или 
прямо противь него и 4) въ момснгь бросанія 
снаряда двигаться гориз-но. Въ наст. время имѣ- 
ются разл. приипособленія для прицѣл-нія д
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бросанія снарядовъ. ІІриборъ Скотта, испытан- 
ный во Франціи, устроенъ слѣд. обр.: зриг. тру- 
ба L  (фиг. 7) нодвѣшена къ аэр-ну посред- 
ствомъ 2 кондентрич. колецъ Е  и I  (фф. 8 и 9). 
Внутр. кольцо I  несетъ надѣленныЙ еекторъ S, 
по к-рому гіеремѣщается труба; уровии NN  
позволяютъ устанавливать секторъ вертик-но. 
Снаряды Р Р  подвѣшены на ремняхъ одинъ 
конецъ ремня прикрѣпленъ неподвижно кь коль- 
цу I  (фиг. 9), a другой удерживается шпиль- 
кой Т, могущей оттягиваться электромагнитомъ 
М. Для дирижаблей Скотгь устроиль подвѣску 
снарядовъ иначе (фф. 10 и 11): зрител. труба 
L  помѣщается въ центрѣ 4 трубъ V, заключа- 
ющихъ каждая по снаряду Р ; снаряды под- 
вѣшены т. обр.: хвостовой стержеиь t съ кры- 
лышками снаряда имѣегь кольцо д ; оно надѣ- 
то на подвижн. стержень Ъ (фиг. 11), к-рый 
покоится на основаніи а; какъ видно изъ чер- 
телса, м. взвести пружину г', если завести стер- 
жень (I вь пазъ е. Чтобы сбросить снарядъ, на- 
до потянуть къ центру задвшкку I съ изогнут. 
концомъ т, к-рый онустигь чеісу с; тогда стер- 
жень b отбросится сжатой пружиной г' до упо- 
ра ri, и снарядъ освободится. Чтобы не нару- 
шать равновѣсія ап-та, лучше сбрасывать ио 
2 сиаряда вмѣстѣ. Фиг. 12—нриборъ Скотта на 
монопланѣ. Въ Россіи 1-й приборъ для сбрасы- 
ванія снарядовъ б. предложенъ пор. Гельга- 
ромъ: съ каждой стороны корнуса моноплаиа 
Блеріо помѣщается клѣтка на 6 снар. (фиг. 13); 
снаряды, вѣсомъ ок. 7 клг., имѣютъ каплевид. 
форму, снабжены дон. ударн. трубкой и всѣ 
насажены на стал. стержень, служащій также 
и чекой для трубокъ. Снаряды, снаряженные 
тротиломъ, сбрасываются по одному. ЗатЬмъ б. 
предложенъ шт.-кап. Толмачевымъ приборъ съ 
приепособленіемъ для опредѣленія ск-сти. Изь 
приборовъ для придѣл-нія заслуживаетъ вни- 
манія воздуш. прицѣлъ франц. ишк-ра Жуан- 
нстона (фф. 14 и 15): прямоуг-ная пластинка, 
подвѣшенная на аэр-нѣ ок. наблюд-ля, снабже- 
на дугов. прорѣзыо н вращающимися алидада- 
м н ,  к-рыя м .  закрѣпляться зажимн. винтомъ. 
Съ лѣв. стороны находится линеечка, передви- 
гаюіцаяся нарал но длин. сторонамъ пластин- 
ки; гориз-ныя толстыя черточки на этой сто- 
ронѣ прибора идутъ череиъ 100 мтр., a болѣо 
тонкія—черезъ 20 мтр., обозначая разстоянія, 
пройденныя свободно падающимъ іѣломъ ві. 
теченіе 1, 2, 3. . .  16 сек. Въ томъ лсе масштабѣ 
въ нижнемъ углу пластинки нанесены красныя 
дѣленія, представляющія пути, пройденные въ 
теченіе 1, 2, 3 ...1 6  сек. при каждой изъ ско- 
ростей ап-та отъ 50 до 120 клм. въ ч. Желая 
сбросить снарядъ, опредѣляютъ высоту по аль- 
тиметру; пусть онъ показываетъ 600 мтр.; бли- 
жайшая къ ней цифра 593 на шкалѣ оирава 
(фиг. 15) показываетъ, что для иаденія снаря- 
ду нужно 11 сек. Нусть ск-сть ап-та 90клм. ві> 
ч.; передвигаюгь линеечку внраво на перссѣ- 
ченіе красн. линій 90 и 11 (фиг. 16); линію жс 
600 она пересѣчетъ въ точкѣ Р ; персводятъ 
алидаду въ положсніе ОР п закрѣпляють ее; 
затѣмъ нередвигаютъ по прорѣзи зажимъ до 
упора снизу въ  алидаду и закрѣпляютъ его 
здѣсь (фиг/ 14). Освободивъ затѣмъ алидаду, 
визируюгь ею на цѣль, нередвигая до тѣхі. 
поръ, нока она снова не упрется въ зазкимъ; 
вт, этотъ момснтъ бросаютъ снарядъ. Одинъ изъ 
новѣйш. приборовъ для M., предложенный фир- 
мою <Карбонитъ>, состоигь изъ фотограф. ка-

меры (фиг. 17) съ оптич. осыо, наклоненной къ 
линіи полета подъ угл. въ 30°; объектшгь даегь 
на матовомъ стеіслѣ іфиг. 18) изображеніе мЬс-ти, 
находяіцойся внизу. Дѣленія на этомъ стеклѣ 
(фиг. 19) даютъ дальности до цѣли, выражен- 
ныя въ высотахъ полета ап-та, цри чсмъ дѣ- 
ленія 100, 150, 200 обозначають удаленіе дѣли 
отъ ап-та на 1, 1 */а, 2 высоты его надъ землей. 
Боков. дѣленія служагь для корректуры боков. 
отклоненій огь вѣтра. Для опредѣленія момен- 
та сбрасыванія снаряда служитъ приборъ въ 
формѣ трубки (фиг. 20) съ колонками цифръ, 
соотв-щихъ высотамъ отъ 400 до 1500 мтр. н 
обозначающихъ удаленія цѣли оіъ ап-та въ мо- 
ментъ бросанія бомбы, выраженныя, такъ же, 
какъ и на матов. стеклѣ, въ высотахъ ап-та. 
'Грубка вращается внутри цилшідрич. футляра, 
’■ ч- противъ продол. щели можно устанавли- 
вать поперемѣнно любую изъ этихъ колоннокъ 
цифръ; гіо бокамъ лсе щели нанесены съ 2 сто- 
ронъ дѣленія отъ 6 до 50, выражающія врсмя 
(въ сок.), потребное ап-ту для ирохожденін ра.ч- 
стоянія, равнаго половипѣ высоты его надъ 
землей. Напр., при высотѣ 800 мтр. и времеии 
въ 20 сек. для прохожденія 400 мтр. на колон- 
кѣ для 800 мтр. читаемъ 31,8. Поэтому, наблю- 
дая иередвиженіе изображенія цѣли на матов. 
стеклѣ въ границахъ 0—100, ждутъ, когда изо- 
браженіе подойдетъ къ чсртѣ 31,8: въ зтотъ 
иоменгь бросаютъ бомбу. Для опредѣленія же 
этого временн, зависяіцаго отъ сіс-сти ап-та, на- 
блюдаюгь по секундомѣру время передвиженія 
дѣли отъ черты 200 до 150, т.-е. время прохо- 
жденія ап-томъ пути, равнаго */а высоты его 
иолета. Вращая трубку, устанавливаютъ про- 
тивъ іцели ту колонку цифръ, к-рая соотвѣт- 
отвуеп, высотѣ, опредѣлясмой по барографу, н 
прочитываютъ на ней цифру, находящуюся на 
линіи боковыхъ шкалъ, обозначающей раньше 
опредѣленное число сек.; это и будегь удаленіе 
ап-та огі> цѣли въ моменты бросамія. (’нарядъ 
(фиг. 21) снабнсонъ ударн. трубкой и предохра- 
нителемъ въ видѣ винта a  (фиг. 22), ввшічен- 
наго В 7» ударникъ с  и  снаблсеннаго снаружн 
вертушісой Ь, к-рая при падсніи снаряда начп- 
наетъ вращаться, вывинчиваясь изъ ударника,и, 
освобождая его, дѣластъ снарядъ готовымъ къ 
дѣйствію. («Revue d’Ait.» 1911, 1912; «Артиллер. 
Журналъ» 1912 г.; «Техника воздухоплаванія> 
1912 h 1913 г.; «Воздухонлаватель» 1912 г.).

т ы 'й £ Т АТЕЛ ЬН ЬІЯ (а р т и л л ер ій ск ія ) МА- 
ШИНЫ,  образды арт-ріи древн. и средн. вѣ- 
ковъ, y к-рыхъ использоваио М. дѣйствіе упруг. 
твердыхъ тѣлъ или сила тязкести качающагося 
на рычагѣ груза. Древиѣйшія изображенія М. 
машиігь встрѣчаются на ассир. памятникахъ, 
a упоминанія о нихъ и описанія — y индусовъ 
Сперва возникли осадныя и крѣиост. М. ма- 
шины, a виослѣдствіи (гл. обр., въ средн. вѣка) 
ихъ стали примѣнять и въ полев. войнѣ. Онѣ 
предназиачались для меганія стрѣлъ, копій, бре- 
венъ, окованиыхъ желѣзомъ, и ісамней значит 
воличшіы, a въ средн. вѣка — ядеръ, зажигат 
снарядовъ п даже разрывн. бомбъ. Въ М. маши- 
нахъ древн. народовъ идея устр-ва б. заимствс- 
вана отъ ручн. М. оружія—луковъ, т.-е. исполь- 
зована М. сила жильныхъ или волосян. тетивъ, 
к-рыя дѣлались изъ мнол{-ва толстыхъ, крѣпко 
скрученныхъ между собою волоконъ. Эта древ- 
пѣйшая артиллсрія названа невробалистическою  
(ем. Аргиллері я ,  т. III, стр. 120) въ отличіе отъ



баробалиетическихъ М. машшіь средневѣіс. пе- 
ріода, y к-рыхъ использовано М. дѣйствіе тяжел. 
груза, іі| иводящаго въ быстрое движеніе качаю- 
щійся рычагь, длинное плечо к-раго ири этомъ 
бросало снарядъ. Этимъ хотя и болѣе слабымъ 
М. машинамъ въ сред. вв. б. оказано предпочте- 
иіе въ виду большей простоты ихъ конструкціи. 
По роду дѣйствія М. машины раздѣляются на 
прицпльно дѣйствующія: балнсты, аркбалисты, 
токсобалисты, скорпіоны, бриколи, и дѣйствую- 
щія навѣсно: катапульты, онагры, трсбюше (ма- 
шііны съ перевѣсомъ), фрондиболы, манджани- 
ки, древне-рус. пускичи, пороки и вообще ма- 
шмны, называемыя въ рус. лѣтописяхъ отбой- 
ными. Валист а  (фф. 1 и 2)—длшіный желобъ, 
съ прочною попереч. рамою спереди, no бо- 
камъ к-рой укрѣіілено по вертик. пучку силь- 
но скручениыхъ жилъ. Въ серединѣ кажд. пуч- 
ка вставлено по рычагу; задніе концы ихъ со- 
единены тетивою и стремятся подъ дѣйствіемъ 
сісручон. пучковъ разойтись иаружу. По серед. 
тетива пршсрѣгілена къ ползуну съ гнѣздомъ 
для камня или конца бревна, или хвоста стрѣ- 
лы. Ползунъ помощыо ворота или винтов. мс- 
ханизма м. оттянуть иазадъ, взводя тетиву, 
к-рая при спускѣ упругостыо скручон. пучковъ 
съ силою устремляется впередъ, выбрасывая 
снарядъ. Желобъ снабженъ подъемн. винтомъ 
и понороти. устр-вомъ на каткахъ для произ-ва 
наводки. Снаряды — камни вѣсомъ оть 2 до 
10 пд., бревна дл. до 12 фт. съ желѣз. нако- 
нѳчииками; малыя балисты (скорпіоны) броса- 
ли стрѣлы и колья. Въ сред. вѣка осадныя ба- 
листы выходятъ изъ употреблинія, a для но- 
лев. войспъ употреблялись токсобалисты  или 
а/кбалист ы  (см. это). Катапульт а (фиг. 3) 
(въ рус. лѣтолисяхъ— отбойная маиіи о) отлн- 
чалась тѣмъ, что въ гориз-ной раиѣ распола- 
гался только одинъ нучекъ скручен. жилъ, въ 
к-рый вставленъ нижн. концомъ ирочный ры- 
чагь съ ложкой вверху для снаряда. Попореч. 
рама служила для упора въ нее рычага при вы- 
стрѣлѣ. Рычагъ для заряжанія оттягивался ка- 
натами и воротомъ назадъ почти въ горизоталь- 
ное положеніе, силыю скручивая пучокъ жилъ. 
Въ ложку клали снарядъ и спускали рычагъ, 
к-рый съ силою ударялся о перекладину по- 
переч. рамы и отбрасывалъ по крутой траек- 
торіи ііо д іія т ы й  и.чъ снарядъ. Катанульты болыи. 
размѣровъ наз. оиаграми. У мал. катапультъ 
(блидъ) на ноігеречной рамѣ иногда устрайвал- 
ся еще желобъ для стрѣлъ, к-рыя, при ударѣ 
по хвосту ихъ спущоннымъ рычагомъ, выбра- 
сывались прицѣльно, одновр-ио съ навѣсно бро- 
шен. ісамнемъ или ядромъ. Снарядами служнли 
камни отъ 2 до 30 пд. вѣсомъ. Балнстич. дан- 
ныя древиихі, М. машішъ слѣд.: большая балиста 
могла бросить камеиь въ 2 пд. на разстояніе 
ок. 600 шаг. съ нач. ск-стыо до 200 фт. Малая 
балиста 1-фн. стрѣлу пускала на 1.000—1.200 ш. 
Катагіульты бросали камень до 30 пд. на 400— 
600 ш., a камснь въ 2 пд. вдвое далыие ба- 
лисгь, благодаря больиіей толщинѣ пучка жилъ 
и углу бросанія ок. 45л. ІІробивная снособ- 
ность бревенъ, окораниыхъ лселѣзомъ, и стрѣлъ 
была оч. знач-ная: они м. бросать бревііа до 
12 фт. длиною, пробикая 4 ряда плотн. часго- 
кола съ разстояній въ нѣск. сотъ шаговъ. Ок. 
1JI в. до P. Хр. М. машины съ в. б. переияты 
сначала греками, a затѣмъ и рммлянами во вро- 
мя Пунич. войнъ съ Аннибаломъ. При Ю. Це- 
зарѣ въ рим. вонсісахъ М. машиыы употрсбля-

лиоь въ весьма шмр. размѣрахъ. Полсв. арт-рія 
получила уже правил. орг-зацію; 1 балиста на 
колесахъ придавалась къ калсдой центуріи и 
1 большая катапульта— къ каяедой когортѣ, т. 
ч. когорта изъ 5 центурій имѣла 6 машинъ, a 
легіонъ въ 10 когортъ (6 т. ч.)—60 машинъ, 
т.-е. 10 мапіинъ на тысячу воиіювъ. Вся эта 
арт-рія подчинялась глав. нач-ку со штабомъ 
изъ трибуновъ и центуріонов'1,; арт-ріею легіо- 
на командовалъ особый трибунъ, a арт-ріею 
когортъ — цеіггуріонъ. Съ нашсствіемъ варна- 
рові> u гіаденісмь Зап. Рим. имперіи, въ Іінро- 
иѣ М. машины нсчезаютъ, оставаясь и совор- 
шенствуясь лшпь y грековъ. Только во время 
кростов. походовъ, при соприкос-ніи народоиъ 
Евроиы съ восточными и съ греками, М. ма- 
шины снова входяп, въ уиотребленіе, но нѣск. 
видоизмѣнившиеь въ конструкціи и способахъ 
употребленія. Баллисты и катапульты (фиг. 4) 
примѣняются толысо небол. размѣровъ въ по- 
лев. войнѣ, a болыпія осад. и крѣп. машины 
стали дѣлаться исіслюч-ио съ противовѣсомъ, по 
типу греческихъ. Такія М. машины, пазыва- 
вшіяся требюше или трибокъ, часто затѣмъ 
стали снабжаться ігращею или фрондою на 
концѣ длин. нлеча рычага, ради удлиненія его 
и увеличенія ск-сти спаряда; получились т. наз. 
фрондиболы (фиг. 5—8). Длинный перавнопле- 
чій рычагъ вращается между двумя стойкамп 
въ вертик. плос-ти; къ корогк. шіечу прикрѣ- 
иленъ значит. грузъ, a иа концѣ длин. плеча 
сдѣлапо помѣщеніе для снаряда или праща. Для 
заряжанія машины длпи. плечо притягиваютъ 
къ землѣ помощыо ворота, при чемъ грузъ на 
друг. плечѣ подннмается ісверху (взводится); въ 
пращу помѣщаютъ снарядъ. По освобожденіи 
длин. плеча грузъ быстро опускается, энергич- 
но поднимая длин. плсчо со снарядомъ, и но- 
слѣдній вылетаетъ изъ своего гнѣзда или изъ 
пращи подъ значит. угломъ (ок. 45°) и съ зна- 
чнт. ск-стью. Небол. машины устраивалиоь иа
4-колес. повозкахъ (фиг. 9); противовѣсомъ слу- 
жили камен. ядра, привѣшиваемыя къ крючь- 
ямъ ііііжн. конца рычага. Наконецъ, въ осад. 
войнѣ примѣнялись еще бриколи (фиг. 10) для 
ирицѣлг.н. бросанія тяжел. стрѣл7>, укладывае- 
мыхъ въ желобѣ на вертик. стойкѣ, посред- 
ствомъ рѣзкаго удара по хвосту стрѣлы упруг. 
брусомъ или доскою, укрѣплсмною ІІИЖН. кон- 
цомъ вертик-но рядомъ со стойкой; верхн. ко- 
нецт, доски помощью канатовъ, блоковъ и во- 
рота м. б. оттягивать назадъ для взведенія. Лріс- 
балисты и бриколи бросали 1-фи. стрѣлы на
1.300 и болѣе шаговъ, a ихъ стрѣды каро (см. 
А р к б а л и с т ы )  ііа дистанціи 300 ш. пробн- 
вали 6-дм. брсвна. М. же машины съ противо- 
вѣсомъ были слабѣе древн. катапульгь: 2-пд. 
ядра машипа въ 200 нд. вѣсомъ могла бросать 
всего на 300 ш., a 6-пд. снаряды толысо на 
100 ш. Среднсвѣк. машины употрсблялись на- 
ряду съ огнестрѣл. орудіями до XIV'—XV вв., 
т. к. первымъ бомбардамъ довѣряли мало. У 
руссжихъ М. машины имѣлись улсе въ X в. Свя- 
тосланъ огралгалъ прнступъ гриісовъ на Доро- 
столъ, по свидѣт-ву лѣтомиси Льв і, дьякона 
Калойскаго, «стрѣламн и камнямн М. машинъ». 
У слаиянск. лѣтописцевъ встрѣчаются назва- 
нія М. машинъ — отбойныхъ: пускичи и поро- 
ки, a также самострѣлы—еіце въ XVI в. (при 
осадѣ Казаии машины дѣйствоиали на ряду съ 
пушками). Русскія М. машины б. заимствоиа- 
ны нспосред-но отъ ионголовъ и поэтому м.
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думать, что пускичи были СХОДНЬІ с ъ  вост. 
манджаникаии (фиг. 8). (Н. Брандінбургъ, Исто- 
ричесіс. катадогъ Спб. арт. музея, ч. I; А. Ни- 
лугъ, Исторін ыатеріал. части арт-ріи, 1904).

МЕТАЦЕНТРЪ, точка пересѣченія норма- 
лей къ плоскостямъ ватерлиній к-бля при накло- 
неніи его, проведенныхъ черезъ центры фнгуры 
нодвод. части (центры величины). Различаютъ 
поперечный M.—при накл-ніяхъ судна ок. продол. 
сго оси и продольный М.—при накл-ніяхъ ок. 
попереч. оси. Разстояніе между М. и цеитромъ 
тяжести судна называется М-ской высотой и 
служить мѣрою суд. остойч-с.ти (см. э т о). Для всяк. 
надвод. судна М. д. находиться выше ц. тяжести.

МЕТЕОРОЛОГИЧЕСКІЕ СИГНАЛЫ, быва- 
іоть 2 родовъ: штормов. предостереженія и сиг- 
налы, показывающіе общ. состонніе ногоды за 
истекшія сутки. ІІервые дѣлаются посрсдствомъ 
сочетанія шаровъ, цилиндровъ, конусовъ или 
флаговъ, поднимаемыхъ на мачтахъ, устано- 
вленныхъ на видн. мѣстѣ побережья, въ пор- 
тахъ, ок. маяковъ, семафоровъ, М. стаицій н 
т. h., для предупрежденія к-блей о томъ, что 
ожидается сильн. вѣтеръ; по возможности, ука- 
зывается и его направлсніо (четверть компаса). 
Система сиг-заціи пъ разл. странахъ неодинако- 
ва; оішсаніо ся ы. наяти въ лоціяхъ. Достовѣр- 
ность предсказаній въ наст. время таиъ вели- 
ка, что страхов. общ-ва не платятъ премій за 
аваріи судовъ, пренебрегшихъ М. сигналами. 
Свѣдѣнія объ общ. состояіііи іюгоды посылаются 
ежедневно со всѣхъ М. станцій въ централ 
учр-нія по тел-фу » сообщаются семафоромъ, 
сигцаломъ или дажс телеграммой (на запро- 
сы к-блей, по особ. условному шифру).

МЕТИЛЕНЕ (Л есбосъ), одинь изъ о-вовъ 
Греч. архипелага. Въ кампашю 1771 г. (см. 
Р у с с к о - т у р е ц к а я  в о й н а  1769—74 гг.), 
1«. нач. огет., гр. Орловъ двинулся съ бо.тьшею 
частыо своего флота къ о-ву М. съ цѣлью уіш- 
чтожить находившіеся тамъ тур. магазины и 
верфь, прикрытые кр-стыо. 9 окт. отъ о-ва 
Имбро, близъ к-раго б. сосредоточенъ весь рус. 
флоть, въ проливъ, отдѣлніощій о. М. 0'ГЪ Азі- 
атск. материка, б. выслана ѳс-дра к.-адм. Ар- 
фа (1 к-бль н 2 фр-та) для осмотра адмир-ства 
h развѣдіш кр-сти. Между тІ;мъ, Орловъ, бояс.ь 
уііустить время и опасаясь за участь эс-дры 
Арфа, 23-го направилоя къ о. Моско-Низи, гдѣ 
24 окт. къ нему іірисоедшшлся Арфъ. Рѣши- 
вшись атаковать кр-сть M., Орловъ собралъ 
воен. совѣтъ, на к-ромъ б. выработанъ планъ 
дѣйсгвій. 30 огст. веч. рус. флотъ подошелъ къ 
кр-стн M., но сильн. вѣтры препятствовали вы- 
садкѣ досаита до 2 нбр. Въ этогь день по си- 
гналу, поданному Орловымъ, десант. войска дви- 
нулись еогласно диспозиціи на лодкахъ къ.бс- 
регу. Турки открыли сильн. огопь, но помѣ- 
шать высадкѣ не могли. ІІервымъ высадился 
отрядъ полк. Толя (5 ротъ и полков. нушки) 
и, овладѣвъ б-реей, стрѣлявшей по десанг. вой- 
скамъ, пошелъ къ кр-сти; туда же двинулся 
отрядъ нолк. Кутузова (ок. 70Ö ч. пѣх. и 4 op.). 
Къ 4 ч. д. б. занято адмир-ство, a къ веч. фор- 
штадтъ; нослѣдній отчаянно оборонялся турка- 
ми, к-рые отстуішли въ кр-сть лишь послѣ то- 
го, ісакъ форштадтъ, по приказанію Іоля, б. 
зажженъ. ГІо уничтоженіи форштадга и ад- 
мир-ства, къ югу отъ кр-стіі б. насыпано на

берегу вреиен. укр-ніе, для прикрыгія мелк. 
оудовъ отъ огня туроиъ. Десант. войска распо- 
лозкились лагеремъ близъ фориггадта, выста- 
вивъ караулы вгь тылу, для наблюденія за го- 
рами, куда укрылась часть турокъ. Къ іср-сти 
и отдѣл. камен. оашнѣ съ моря б. подвсдсиы 
2 бомбарды, к-рыя стрѣляли въ продолженіе

всей ночи. ІІа друг. день туріш очпстили баш- 
ню, въ к-рой рус. войска нашли 7 op., нѣск. 
бочеісъ пороха и мнозк-во ядеръ; послѣднія б. 
иепользованы для обстрѣл-нія кр-стп изъ баш- 
ни. ІІо занятіи башии входъ въ гавань и ад- 
мир-ство сь моря б. отісрытъ, что позволііло за- 
хватить находившіяся тамъ 5 тур. судовъ н 
множ-во разн. корабсл. матеріаловъ. 4 нбр., въ 
1 ч. н., десант. войска сѣли на суда и возвратіі- 
лись къ эе-драмъ.(Лггарпва, Война Россіи съТур- 
ціей и нодьск. конф-тами 1769—74 гг.,Спб., 1874).

NIETOHA или МЕѲОНА.1) М. (нынѣ Модонъ 
или Модони', гор. дровнсй Греціи, въ Мессеніи. 
Во время свящсн. войнъ иротнвъ ооісейцевъ 
(355—346), Филиппъ Македонскій въ 353 г. овла- 
дѣлъ М. послЬ упорн. осады, длившейся ок. 
года. Въ 1124 г. городъ б. взятъ фраыками подъ 
предвод-ствомъ Вилльгардуэна. Отошедшая вско- 
рѣ къ Венѳціи М. б. взята въ 1498 г. султ. Вая- 
зетомъ II. Въ 1686 r. М. снова пероходитъ къ 
Венеціи и въ 1715 г. опять къ туркамъ, к-рымн 
б. разорена въ 1825 г. 2) Гор. Ѳраісіи,въ Ііріеріи, 
на вост. борегу Ѳержойск. зал., основанный за 
700 л. до P. X. эретійцами. При осадѣ М. въ 
353 г. до P. X. Фплиппомъ Максдонскимъ, по- 
слѣдиіГі потерялъ прав. глазъ, раненый стрѣлой. 
По взятіи М„ городъ б. совершенно разрушенъ. 
Въ наст. время на мѣстѣ М.—гор. Елевоерохори,

М ЕТТЕРНИ ХЪ, к н язь , Клементій-Вен-  
цель-Лотарь, знаменптый австр. государств. 
дѣятель h дипломатъ 1-ой пол. XIX в., политнч. 
нрот-къ Наподеона I, род. въ 1773 г. Подъ влія- 
иіемь франц. эмигрантовъ Майнда и безобра-
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зій рсволюц. толпы въ Страсбургѣ (гдѣ М. кон- 
чилъ унив-гь), онъ съ молодости усвоиль себѣ 
презрѣиіс и неыависть къ демагогіи, к-рую часто 
смѣшивалъ съ либерализмомъ. Въ 1794 г .  о і і ъ  
выпустилъ брошюру, доказываішіую непригод- 
ность борьбы съ нов. Франціей старыми кан- 
целяр. методами и рекомендовавшую массовое 
выстуиленіе нѣмед. народа, — какъ разъ то, 
чего во 2-ю половину своей жизни онъ такъ 
боялся. Изучивъ на мѣстѣ англ. госуд. людей 
и сблизивіпись съ будущимъ англ. кор. Геор- 
гомъ IV , что имѣло рѣшающее значеніѳ въ 
борьбѣ М. съ Наполеономъ, М. женился ші 
внучкѣ австр. канцлера кн. Каунитца и этимъ 
привлекъ на себя вниманіе вѣнск. двора. Въ 
1801 г. онъ уже посланникъ Лвстріи въ Дрсз- 
денѣ. Въ 1803 г. имп. Францъ отправилъ сго по- 
сломъ въ Верлинъ, гдѣ М. впервые развернулъ 
все мастерство игры на два фронта, к-рое онъ 
примѣыялъ потом'1. въ больш. ыасштабѣ. Онъ су- 
мѣлъ втереться въ полн. довѣріе представ-ля На- 
полеона Лафоре и одновр-но добился включеція 
Ііруссіи въ коалицію противъ Наполеона. Въ

рсзул-тѣ М. б. 
назн. посломъ 
въ ІІарижъ (авг. 
1806), гдѣ Напо- 
леонъ осыпалъ 
егознакамивни- 
манія и довѣ- 
рія. М. принялъ 
постъ авотр. по- 
ола въ ІІари- 
жѣ съ планояъ 
«изучитьльвавъ 
его логовищѣ». 
Это далоемувоз- 
можность убѣ- 
дпться въ уто- 
мленіи франц. 
народа и даже 
окружа ющаг о  

•Наполеоиа двора. Воен. геній Наполеона М. счи- 
талъ въ то время непобѣдимымъ, ыо, понявъ его 
слабый пунктъ—честолюбіе и увлеченіе борьбой 
съ Англісй—и видя, съ одной стороны, какъ <Во- 
ликая Имперія» держится однимъ человѣкомъ, a 
съ другой,какъ возведенные въ короли родств-ки 
Паполеона попадаютъ въ трудное положсніо ме- 
жду приказаніями ІІаполеоиа и интсрссамн сво- 
ихъ подданныхъ, М. тогда жс составилъ планъ, 
систематически проведенный имъ до конца съ 
огром. выгодой для Австріи: ждать, тянуть, ла- 
скать il Иаполеона, и его ирот-ковъ, накоплять 
силы, получить съ обѣихъ сторонъ что можно, 
стравливать ихъ н въ конечн. итогѣ приеоеди- 
ниться иъсилыіѣйшсму,занявъпозидію<іюоруж. 
иосреднич-ва». ІІаполеонъ, однако, понялъ яту 
нгру М. и на дипломатич. нріемѣ 15 авг. 1808 г. 
обрушился на него съ нрям. обвинсніямн въ 
коварс.твѣ и еъ угрозами объявить войну, еслн 
Австрія не прекратитъ моб-зацію своихъ силъ. 
По открытіи же воен. дѣйствій протнвъ Апстріи 
М. б. арестованъ Наполеономъ, въ отвѣтъ на 
арестъ авст-цами франц. посольства, и отве- 
зеиъ въ Вѣну, уже занятую Наполеоиомъ. Видя 
стремит-сть успѣховъ Наііолеона, М. настоят-но 
еовѣтовалъ имп. Францу принять условія мира. 
Но австр. воен. партія надѣялась на успѣхъ, 
и толысо Ваграмъ, гдѣ М. прнсутствовалъ въ 
свитѣ Фраица, показалъ тщетность австр. на- 
делсдъ. 4 авг. 1809 г..М . б. сдѣланъ ыни-ромъ

иностр. дѣлъ. ІІоложеніе его и Австріи послѣ 
Піенбрун. мира было тяжолос: Австрія не смѣла 
держаті. подъ рулсьемъ болѣе 150 т. ч.; роль ея въ 
Германіи б. сведена къ нулю; сближсніе Напо- 
леона съ Россіей грозило исключиіь Австрію изъ 
балканск. дѣлежа, намѣченнаго еще со вре- 
мсиъ Іосифа 11. Тогда М. составилъ планъ раз- 
строить согласіе Наполеона н Алеіссандра 1, для 
чего, прикидываясь лояльнымъ навязанному Ав- 
стріи союзу съ Франціей, ош. въ то же время раз- 
вязывалъ рѵки Александру, способствуя миру 
Россіи съ  'І’урціей и времеино мирясь съ оста- 
влсніемъ рус. войскъ въ Дунайск. княж-вахъ, 
обѣщанныхъ Наполеономъ Александру. Цѣлыо 
этой политики было заставить Александра рус. 
руками дѣлать австр. дѣло, ограждая вмѣстѣ 
съ ІІаполсономъ тур. цаслѣдство и Валканы 
отъ рус. протектората, и въ то зке время вы- 
двинуть ту же Россію тараномъ противъ ііапо- 
леопа, опекавшаго Австрію. Планъ этотъ удался 
М. блестяіде. Ловко воспользовавшись отназомъ 
Александра Наполеону въ рукѣ Вел. Княжны 
Екатерины ГІавловны, М. настоялъ на немедлен. 
согласіи имп. Франца пожертвовать династич. 
гордостыо Габсбурговъ и выдать заНаполеона 
свою дочь Марію-Луизу (1810). ІІеиосред-ная 
выгода атого брака для Австріи оказалась ни- 
чтожной, но косвенно М. выигралъ при этомъ 
признаніе Паполеоііа въ неизбѣж-ти войны съ 
Россіей и иредложеніе ІІаііолеона компснсиро- 
Е а г ь  Австріи потерю Иллиріи засчетъ Галиціи, 
a  главное, увѣр-сть, что ІІаполеонъ расчитываетъ 
иа австр. дружбу, преувсліічипая зпачсніе сво- 
ихъ нов. кровн. узъ. Это дало поводъ М. пред- 
ставить своему имп-ру доклад. занисиу, к-рая 
легла въ основу австр. политики на мног де- 
сятки лѣтъ (1810). Въ ней М. возстаеіъ про- 
т і ів ъ  союза съ Франдіей и сь Россіей, дока- 
зывая, что выгоднѣе и ироще заставить Рос- 
сію платить Австріil, имѣя свобод. руіси. Въ 
запискѣ явно сквозитъ «политика отіѣиковъ», 
к-рая, переходя оть «вооруж. невмѣшат-ва» 
къ «вооруж. вмѣшат-ву», принесла Австріи 
столь огром. выгоды и въ ликвидаціи борьбы 
съ Паполсономъ и въ Вост. вопросѣ (cm . a  т  о) 
иротивъ Россіи. Ио отношенію къ послѣдией 
M., не стѣсняясь, высказалъ Шувалову, что 
<сохраненіе неприкосновенности Typ. имііеріи 
ссть жизн. вопросъ для Австріи». Оставаясь 
формалыю союзникомъ Франціи, Австрія, по 
настоянію M., вь  войну 1812 г. мобилизовала 
30 т. ч. Иск-во запутыванія чуж. картъ для 
игры на 2 фронта доведеио б. М. до апогея, 
когда послѣ Верезины онъ, сь одной стороны, 
убѣдилъ Паиолеона въ выгодности для <сго 
династіи» довести чнсл-сть австр. войскъ въ 
Богеміи до 100 т. ч., a  сь  другой, съ такимъ 
же успѣхомъ убѣдилъ Алсксандра но слушать 
совѣтовъ Кутузова, понимавшаго, что вести 
рус. войска подъ Лейпцигъ и Нарижъ для со- 
крушенія франц. имперіи на пользу Гогенцол- 
лерновъ it Габсбурговъ было невыгодно для 
Россіи въ ея дальнѣйш. двішенія на Валканы 
и Царьградъ. Въ доиолнсніе къ первому Рей- 
хенбахск. договору (15 іюня 1813), по іс-рому 
Англія, Лруссія u Россія взаимно обязались 
не заключать съ Наполсономъ мира иначе, какъ 
сообща, M., чуя выгоду соучастія съ союзни- 
ками, предлолсилъ и добился второго Рейхен- 
бахск. договора (27 іюня 1813), по к-рому Ав- 
стрія также вступала въ коалицію съ арміей 
въ 150 т. ч., буде Наполеонъ ііе приметъ ея



ультимативнаго, выгоднаго для одной Австріи, 
посреднич-ва. Уже имѣя текстъ договора въ 
карманѣ, М. имѣлъ съ Напо .еономъ въ Дрез- 
.денѣ историч. бесѣду, въ основѣ к-рой лежало 
увѣроніе, «скрѣпленное честнымъ словомъ M., 
что Австрія свободна и м. своей армісй под- 
.держать либо Наполеона, либо союзниковъ». Вь 
резул-тѣ ея М. добилга того, что требовалъ 
фельдм. ich. Шварценбергъ: ііеремирін до 1 0  авг., 
необходимаго для соср-ченія австр, войскъ. Все, 
что б. обѣщано Наполеономъ М-ху за австр. 
нейір-теть, съ лихвой б. иолучено М-хомъ отъ 
■союзниковъ за австр. соучастіе въ коалиціи. 
Ю авг. Авсгрія открыто присоединилась къ союз- 
никамъ и ііріобрѣла тѣмъ преимущ-ва въ по- 
лолсеніи послѣдіі. рѣшающаю элемента, чѣмъ 
М. блестяще и воспользовался. Одновр-но съ 
этимъ М. тайно иереговаривался съ Наполео- 
номъ, обѣщая ему «есіеств. гр-ды» (Рейнъ, 
Лльпы и Пиренеи) и задерживая наст-ніе армій 
на Парижъ (конгрессъ въ Шатильонѣ), т. к. 
Австріи было выгоднѣе сохранить ос.таблен. 
ІІаполеона, чѣмъ видѣть на престолѣ Франціи 
ставленника Александра, Бурбона. Эхо но мѣ- 
шало, однако, М. участвовать и во Франкфуртск 
манифестѣ союзниковъ, к-рымъ они предлагали 
Паполеону гр-ды до-революціонныя. Изучивъ 
характеръ Ііаполеона, М. не сомнѣвался, что, 
введенный въ заблужденіе его тайи. предло- 
женіями, Наполеоиъ не пойдстъ на условія союз- 
ниісовъ и возбудитъ иротивъ себя утомлсн. Фран- 
цію продолжёніемъ войны. И тогда Австрія, 
спасая его, пріобрѣтетъ надъ ІІаполеономъ ю  
полоікеніе, к-рое раныпе оиъ имѣлъ надъ Габс- 
бургами. Но Наполеонъ не попался на эту 
удочку, и М. пришлось подписать съ Россіей 
il Пруссіей Шомонскій договоръ (1 мрт. 1814), 
въ к-ромъ, взамѣнъ возстановленія Вурбоновъ, 
М. ухитрился добиться сведснія ла нѣт-і, пре- 
имущ-въ, на к-рыя имѣла право Россія, воз- 
стаповивъ ГѴрман. конфодсрацію нсзависимыхъ 
гос-твъ (иодъ фактич. предвод-ствомъ Австріи) 
и устаповнвъ въ Европѣ тотъ концертъ велик. 
державъ (безъ Францін), к-рый имѣлъ офиціал. 
цѣлыо общимъ согласіемъ возстаноилять право 
il справедливость, мѣшая возник-нію войнъ, a 
•фактически, ісакъ то и слѣдовало изъ мыслей 
M., сдѣлался орудіомъ Европы для урѣзыванія 
успѣховъ вост. политики Россіи, въ особ-сти 
•опасной для Австріи. По заключеніи Парижск. 
мира (30 мая 1814) М. сопутствовалъ Алексан- 
дру I и Фридриху-Вильгельыу въ Англію, и хотя 
Александръ обозваль его на ВІшск. конгрсссѣ 
въ лицо «лгуномъ», но остался, какън его пре- 
емникъ, Имп. ІІиколай I, подъ обаяніемъ М. и 
•специфич. авсгр. консерватизма вплоть до Вост. 
войіш, ісогда неблагодарность Австріи удивила 
даже Россію. Дипломатич. дароваиія М. ра-з- 
вервулись во всю віирь на Вѣнск. копгрсссѣ. 
•Связанііый секретн. договоромъ съ Мюратомъ, 
вице-короломъ ІІеаііо.ііітанскимъ, мечтавшимъ 
объ объединеніи Италіи подъ свосю властыо, 
M., однако, сумѣлъ удовлетворить Англію, не 
признававиіую Мюрата, и, провоцир}я послвд- 
няго на неосторож. выст-нія, привести къ разъ- 
еднненію Игаліи подъ сюзеренитетомъ Австрш. 
He меиѣе удачно боролся М. на конгрессѣ и 
с ь  попытками Штсйна къ объѳдиненію 1 ер- 
маніи: сепаратными предвар-ными и секретн. 
договорами сначала съ Баваріей (3 поня 1814), 
потомъ съ друг. мелк. герм. потентатами, М. до- 
•бился лобѣды выгоднаго для Австріи династич.

принципа надъ народнымъ. Выстрота и согласо- 
ванность дѣйствій союзниковъ во врсмя Ста 
Дней была всецѣло дѣломъ М. Получивъ ночью 
част. извѣстіе о побѣіѣ Наполеона съ Эльбы, М. 
лично ночыо же объѣхалъ спящихъ монарховъ 
и заставилъ ихъ утромъ же послать курьеровъ 
съ приказомь арміямъ настуиать согласованно. 
Запутывая въ періодъ конгрессовъ (1818—22) 
Алексапдра, к-paro онъ открыто называлъ «ца- 
ремъ-якобиидемь>, и не безъ задн. мысли пре- 
увеличивая всеьма слабый въ то время его 
либернлизмъ, М. тЬмъ выпуднлъ его, «освобо- 
дитоля народовъ», становиться во главѣ дви- 
женія закрѣпощеиія этихъ народовъ п тѣмъ 
вь умахъ европ. молодежи убилъ всѣ выгодные 
для Россіи морал. резул-ты камііаніи противъ 
Наполеона. Ho М. этого было мало: онъ побу- 
диль Фридриха-Вильгельма отмѣшіть дарован- 
ную ГІруссіи конституцію и тѣиъ связать судьбу 
Гогенцоллорновъ съ Габсбургами—протнвъ нѣм. 
народа. <Свящ. Союзъ>, идея к-раго сводилась 
къ мистич. рук-ству Александромъ ареопага кня- 
зей Европы во имя осущ-ленія мира и справед- 
ливости, въ ловк. руісахъ М. прсвратился не толь- 
ко въ орудіе для диоісредитор-нія рус. репутаціи, 
но il въ прямой тайн. союзъ съ Англіей, дабы 
помѣшать успѣхамъ Россіи иа Бл. Востокѣ. Но 
падевіо консерваторовъ въ Англіи чанесло всей 
системѣ М. непоправ. ударъ, и на Веронск. кон- 
грессѣ (1822) Англія заявила, что она возвра- 
іцаетъ себѣ свободу дѣйствій, a въ мрт. 1823 г., 
въ протішность усиліямъ М.,призналанезавис-ть 
Гредіи, что тотчасъ повело къ аналогичн. вы- 
ступленію и Россіи; т. обр., М. остался изо- 
лированиымъ. Іюльск. революдія во Франціи 
(1830) побудила М. встрѣтиться въ Карлсба- 
дѣ съ ІІессельроде и выработать программу 
совмѣстн. рус.-.івстр. дѣйствій для «обузданія» 
ея, въ силу чего М. получилъ предлогъ захва- 
тигь вооруж. рукой ІІарму, Модону и паиск. 
владѣнія. Йзъ нослѣдннхъ M., однако, не только 
вскорѣ увелъ австр. войска, но и побуднлъ папу 
провеети либер. реформы, усилившія власть 
папы, что б. выгодно для итал. политиіси М. 
Мюнхенгрецкіяконвендіи.прообразъвсѣхъдаль- 
нѣйш. австро-рус. сблшкеііій, дали возм-сть М. 
личн. лестью пріобрѣсти расположеніе ІІико- 
лая I и иавязать ему роль «хранителя прин- 
дипа легитимности», a Верлинская конвенція 
(15 окт. 1833 г.) увѣичала все здаиіе политики 
M., оторвавъ рус. монарха отъ чиото рус. инте- 
ресовъ и связавъ его съ Пруссіей и Австріей 
въ цЬляхъ <борьбы съ освобожденіемъ». Согла- 
шеніе о иролиьахъ (1841), к-рымъ Франція вве- 
дена б. въ концертъ европ. державъ въ качествѣ 
ішлноправ. члена, было послѣд. ударомъ, к-рый 
М. нанесъ вліянію Россіи на Б. Востокѣ. Однако, 
внутр. кризисъ въ Австріи назрѣлъ такъ быстро, 
что М. не успѣлъ сдержать роволюц. движенія 
и, когда толпа въ фвр. 1848 г. осадила его 
дворецъ, бѣжалъ сиачала въАнглію, a потомъ во 
Францію и, вернувшись въ свои помѣстья лишь 
черезъ нѣск. лѣтъ, остался жить въ нихъ частн. 
чсловѣкомъ и лишь иногда призывался для совѣ- 
товъ. М. ум. 11 іюня 1859 г., оставивъ въ австр. 
и европ. госуд. жизни не только неизглад. слѣдъ, 
но и традидіи сиоей системы, к-рая для послѣ- 
дуюіц. австр. госуд. людей сдѣлалась еваигсліемъ 
иностр. политики. М. не былъ велик. человѣ- 
комъ, но это былъ одинъ изъ величайш. дипло- 
матовъ всѣхъ временъ и народовъ. Широко об- 
раз-ный, обворожит-ный въ обхозкдеыіи, вельмо-



жа и трудолюб. работникъ, тонкій психологь, 
часто дѣйствовавшій черезъ женщинъ, М. соз- 
далъ сиоимъ иск-вомъ угадыванія и убѣжденія 
на развалинахъ воен. пораженій Австріи ея 
днплом гшческій, невѣроятный по объему, трі- 
умфъ. ГГользуясь теоріями только тогда, когда, 
онѣ бы.чи выгодны для Австріи, М. всю жизнь 
имѣлъ только одну религію, к-рую свято чтилъ: 
нольза г о с в а  неразрыино связана съ славой его 
династіи. Честный иблагородный въличн.жизни, 
онъ не осганавливался ни нередъ какой ложыо 
въ политикѣ, будучи пряыымъ послѣд-лемъ, въ 
условіяхъ мѣста и времени, доктрины Маккіа- 
велли. Система М. м. б. формулирована для 
Австріи какъ занятіе, при налич-ти готов. арміи, 
нозиціи, облегчаюіцей политич. шантажъ, подъ 
иредлогомъ служенія общеевроп. интересамъ 
культуры и мира, и вовлеченіе прот-ка въ тайн. 
договоры, за умолчаніе о к-рыхъ его м. заста- 
внть заплатить. Система эта б. съ успѣхомъ при- 
мѣненаАвстріей протиьъ интересовъ славянства 
и Россіи въ 1855, въ 1878, въ 1908 и 1912 гг. (Ме-- 
муары и бумаги кн. M.; D em elitsch , Fürst Met
ternich und seine auswärtige Politik; D ebidour, 
Histoire diplomatique de l ’Europe de 1814—78).

МЕФКИНГЪ. См. А нгло-бурская война  
18 9 9 —1902 г г .

МЕХАДІЯ (М егадія), сел. въ южн. Вен- 
гріи, на Дуиаѣ, въ 23 клм. къ с. отъ Старой 
Оршовы. М. играла значит. роль во времена 
турецко-австр. войнъ (см. это)  въ X VIII в., 
нсоднократно переходя изъ рукъ въ руки. Въ 
1716 г. туріш пытались овладѣть M., но ііеудач- 
но. Въ русско-австро-турецк. войну 1736—39 гг. 
(см. это) ,  виддинскій сераскиръ Аміаконъ-паша 
весной 1738 г. съ 20 т. осадилъ кр-сть, гдѣ на- 
ходился австр. г-зонъ поліс. гр. Пикколомини 
(ок. 550 ч.). Цѣлый мѣсяцъ осаждешіые отби- 
вали приетуиы, но вынуждены б. сдаться. ІІо 
взятіи М. Аміаконъ-паша приступилъ къ осадѣ 
Ст. Оршовы съ обоихъ бер. Дуиая. Тѣмъ вре- 
менемъ австр. армія герц. Тосканскаго (30 т. 
ч.),соср-чснная въ окр-стяхъ 'Гемолпuapa, 16 іюпя 
начала наступат. дѣйствія, двигаясь къ Дунаю 
вънапр-ніи наМ.; 3 іюля герц. Тосканоіші оста- 
новился на позиціи въ 5 клм. къ с. отъ M., куда 
въ тотъ же день прибылъ Аміаконъ-паша (17 т.), 
иамѣреваясь на сдѣд. день атаковать непр-ля. 
Когда 4 ііоля утр. мусульмане начали наст-ніе, 
въ австр. лагерѣ царилъ полн. хаосъ. ІІользуясь 
этимъ, тур. к-да съ тылу иапала на австр. 
обозы, чагтыо захвативъ ихъ, a частыо уни- 
чтожнвъ. Ile давая опомниться прот-ку, турки 
обрушились на лѣв. флангъ авст-цевъ, не успѣ- 
вшихъ построиться въ боев. иорядокъ, опро- 
кинули и разсѣяли нѣск. нолковъ, захватили 
мноі’0  орудій и прорвались черезъ нелріят. 
центрт.. Но въ самый критич. моментъ, когда 
еще одиаъ ударъ м. бы доставить туркамъ вѣрн. 
нобѣду, янычары, изъ-за соперішч-ва съ арна- 
утами, самовольно покинули иоле битвы, послѣ 
чего no всей линіи отступили и арнауты (къ 
M.), оставивъ захваченныя ими непріят. орудія. 
Т. обр., австр. армія б. спасена и, пользуясь 
отст-ніемь турокъ къ Дунаю, м. начать движе- 
ніе къ M., г-зонъ к-рой капитулировалъ 8 іюля. 
Ѵзнавъ о паденіи М, тур. отрядъ, осаждавшій Ст. 
Оршову, поспѣшилъ снять осаду и отойти за Ду- 
най. 12 іюля австр. армія двинулась къ Оршовѣ, 
-j o  уже 14-го, получивъ извѣстіе о приближеніи

вел. визиря съ зпачпт. арміей, авст-цы отошли 
къ M., позади к-рой заняли силыі. познцію. 
16 іюля отрядъ тур.войскъ (12 т.) атаковалъ иози- 
цію и одиовр-но началъ пггурмъ кр-стн. Однако, 
несмотря нахрабрость янычаръ,пятшсратпобро- 
савшихся на штурмъ M., послѣдній не удался; 
кромѣ того, на всѣхъ остал. пунктахъ ирот-къ 
также б. отбигь. Атаковапныс вслѣдъ за тѣмъ 
нѣск. б-намиавстр. гренадеръ н преслѣдуемыене- 
нріят. к-цей, туркіі посиѣшно отошли къ Оршовѣ 
и, снявъ осаду нослѣдней, переиравилииь об- 
ратно за Дунай. ІІо авст-цы не воспользова- 
лись побѣдоіі; пом-къ гл-щаго гр. Иейпергъ, 
иреувеліічивая силы прот-ка н оставя въ М. 
незначит. г-поиъ, отошелъ къ Кораишебешу, a 
оттуда къ Семендріи. Узнавъ объ отсутствіи 
непр-ля, вел. визирь 14 авг. выслалі, къ М. 
небол. отрядъ войскъ Магомета-паши. Австр. 
г-зонъ сдался па кап-цію. 'Гурки овладѣли 
кр-стыо, іс-рую оііи очистили по условіямъ Вѣл- 
градск. мира 1739 г .— Сраж еніе 28 авг. 1789 г. 
Во время русско-австро-тур. войны 1787—91 гг„ 
(см. это)  армія вел. визиря, приблизивпіись 
27 авг. къ Теплену, намѣревалась атаковать.

Ёасположеннуго на позііціи y М. австр. армію 
,лерфэ. Утр. 28 авг. тур. к-ца (2 т.) развер- 

нулась противь пр. фланга Клерфэ, a 3 т. яны- 
чаръ съ 5 ор. двинулись на штурмъ ііепріят. 
укр-ній. ІІослѣ упорн. боя передов. линія ту- 
рокъ, не поддерясаиная гл. силами, б. отбра- 
шена назадъ. Замѣтнвъ, что непр-ль не про- 
являетъ рѣшит-сти и даже началъ окапываться, 
Клерфэ перешелъ въ наст-ніе. Долго кипѣлъ 
ісровопролит. бой, пока Клерфэ нс удалось обра- 
тить тур. армію въ бѣгство. Турки потерялн 
въ этотъ день 1 т. уб. и pan. и всѣ ор. Уронъ 
авст-цевъ: 29 уб. и 79 ран. Послѣ иобѣды при 
М. турки б. вынуждены очистить банать, иослѣ 
чего австрійекая армія м. прнступііть къ осадѣ. 
Бѣлграда (см. э т о). (Л и т е р a т y р a въ ст. 
Р  y c с іс о -а  в с т  р о -т y р е ц. в о й іі ы).

МЕХАНИКИ ФЛОТА. См. Инженеры ко~ 
рабельные, Корпуса мор. в ѣ д о м с т в а  и 
Мореходное образованіе.

МЕХЕТСКІЙ ЗАМОКЪ, старинная, азіат. 
постройки, кр-стца въ г. Тифлисѣ, на скалѣ лЬв. 
бер. р. Куры, командовавшая надъ всѣмъ го- 
родомъ. Замоісъ б. обиесенъ камен. оборони- 
тельными стѣнами въ форм іі неправил. 4-уг-ка; 
стЬны фланкировались изъ 5 камениыхъ ба- 
шепъ; двѣ открытыя камен. б-рои обстрѣливали 
2 моста черезъ Куру. Въ началѣ царствованія 
Николая I на вооруженіи замка состояло 19 ор. 
il 41 крѣп. ружье. (См. Т и ф л и с ъ ) ,

’"МЕХМАНДАРОВЪ, С а т е д ъ - Б е к ъ - С а -  
д ы к ъ -Б е к ъ ,  г.-л., доблест. участпикъ обороні.і 
U.-Артура, род. ігь 1856 г., воспит-къ Бакии. г-зіи 
» 2-го воен. Конст. уч-ща, изъ к-раго выпущент» 
въ 1875 г. прап-комъ въ 1-ю Туркестан. арт. 
бр-ду, въ 1898 г. ироизв. ьъ подпліс. и назн. 
ком-ромъ 2-ой б-реи отдѣл. Забайкал.арт. д-зіона, 
съ к-рымъ участвовалт. въ усмиреніи боксер. 
возстапія въ Китаѣ. Въ 1901 г. пронзв. въ 
поліс-ки h назн. ком-ромъ 7-го В.-Сиб. арт. 
д-гіона.Войдя съ шімъ въсоотавъ г-зопаП.-Арту- 
ра, М. б. назн. нач-комъ арт-ріи Вост. фронта, 
к-рый доблестио защищалъ, и на воен. совѣтѣ 
16 дкб. 1904 г. высказался за продолжеціе обо* 
роны во что бы то НІІ стало. ІІо капитуляціи



кр-сти, M., награждениый за боевыя отличія 
при оборонѣ ея орд. св. Георгія 4 ст. и чиномъ
г.-м., раздѣлилъ съ войсками плѣнъ и по воз- 
вращеніи изъ него командовалъ 7-ой В.-Сиб. 
стрѣлков. арт. бр-дой (1906—07 гг.), б. нач-комъ 
арт-ріи III Сибир. арм. кориуса (1907—10 гг.), 
въ 1908 г. произв. въ г.-л. и нынѣ состоить 
ішспекторомъ арт-ріи I Кавказ. арм. корпуса.

МЕХОМІЯ (Р а з л о г ъ ) .  См. Славяно-гре-  
ко-турецкая война 1912—13 г г .

*МЕЦЪ (M etz), гл. гор. округа нѣмецк. Ло- 
тарингіи, яа зап. гр-дѣ Гіерманіи, современная
1-классн. герм. кр-сть при сліяніи pp. Мозеля 
и Сейля, въ 17 клм. отъ франц. гр-цы; нахо- 
дится въ узлѣ желѣзнодорож. линій на ІІанси 
и Парижъ (316 клм.), на Диденгофенъ (Тіон- 
виль), Люксембургъ, Новеанъ, Корши, Саарбургъ, 
■Саарбрюкенъ и пр.; черезъ М. проходитъ так- 
же много шоссейныхъ путсй. ІІаселеніе 55 т. ч.; 
имѣется воен. школа, арсеналъ и порохов. за- 
водъ; много фабршсъ и значит. торговля. Мо- 
зель дѣлится въ М. на нѣск. рукавовъ, обра- 
зующихъ о-ва: С.-Симфоромъ, де-Сольси и ІПам- 
бьеръ, к-рыс соединены между собой мостами; 
шнрина рѣки — ок. 85 сж. — Исторгя. Время 
основанія М. теряется въ древности. Послѣ по-

*аженія галловъ Юл. Дезаремъ M., подъ назв. 
иводурумъ, былъ ужо извѣстенъ какъ большой 

и богат. городъ. Въ 264 г. онъ б. захваченъ и 
разрушенъ германцамн, въ 451 г. завоеванъ Ат- 
тилой, a вслѣдъ за тѣмъ франкаміі (при Хлод- 
вигѣ). Въ концѣ VIII в. Карлъ Всл. присоеди- 
нилъ М. къ своей имперіи. Въ среди. вѣка М. б. 
вольнымъ имперск. городомъ и пользовался боль- 
шою незав-стью, но часто страдалъ отъ внутр. 
междоусобицъ ыежду епископомъ, дворянствомъ 
и буржуазіей. Въ 1444 г. М. въ 1-й разъ вы- 
держалъ осаду фраиц. войск. гсор. Карла VII. 
•Въ 1552 г. его, также безуспѣшно, осаждалъ 
имп. Карлъ V. Во время 30-лѣтн. войны М. б. 
занятъ франц. войсками и въ 1648 г., по Вест- 
фальск. миру, перешелъ оконч-ііо къ Франціи. 
Въ 1814 и 1815 гг. оиъ б. блокированъ русски- 
ми и союзн. войсками. Въ послѣд. разъ М. б. 
обложош. прус-ми въ 1870 г., и кр-сть послѣ
2-мѣс. блокады капитулировала вмѣстѣ съ на- 
ходившейся въ ней арміей Базсна. ІІослѣ фран- 
ко-прус. войны M., ilо Фрашсфуртск. договору, 
перешелъ къ Гермаиіи н превращснъ въ со- 
врсм. большую (маиевренную) кр-сть.— Осада 
1552 г. Франц. король I енрихъ II, воспользова- 
вшись.тѣми затрудненіями, какія создали имп. 
Карлу V религіоз. войны, стправилъ весной 
1552 г. на в. значит. армію, к-рая и заняла M., 
Туль и Вердеиъ. Узнавъ объ ѳтомъ, Карлъ V 
иоспѣшилъ урегулировать свои дѣла въ импе- 
ріи и приступилъ къ форя-нію болыи. арміи 
для овладѣиія М. Генрихъ II поручилъ оборону 
М. извѣстному своіши воен. талантами, смѣло- 
стыо и энергіей герц. Франциску де-Гіізу (см. 
э т о). Укр-нія М. въ то время состояли (см. 
черт. на табл.) изъ старин. крѣпостн. ограды, 
въ видѣ сплошной стѣны, частыо поврежден- 
ной и плохо фланкируемой изъ ветхихъ ба- 
шенъ; впереди былъ неширокій и неглуб. ровъ; 
внутрь кр-сти вели 8 воротъ. Глав. защиту М. 
представляли pp. Мозсль и Сейль, окрузкавшія 
городъ съ 3 сгоронъ, но онѣ вмѣстѣ съ огра- 
дой обстрѣливались съ ком-щихъ высогь впе- 
роди. Къ городу примыкалн 7 предмѣстій и

мон-рей, затруднявшіе обстрѣлъ и дававшіе го- 
товые скрытыо подступы къ оградѣ и укрытія 
для непріят. арт-ріи. Прибывъ въ авг. въ M., 
герц. до-Гпзъ энергично принялся приводить 
кр-сть въ обороммт. состояніе; въ этомъ ему 
косвенно очень помогли трудиость тогдашн. со- 
общеній и медленность форм-нія н соср-ченія 
импѳрск. арміи съ осадн. артил. паркомъ. На 
это иошло 2 мѣс., въ теченіе к-рыхъ де-Гизъ 
успѣлъ усилить стѣны ограды насыпыо валовъ, 
углубить и уширить рвы, возвести въ разн. мѣ- 
стахъ траншеи и насыпать илатформы для ору- 
дій; нѣск. пушекъ б. установлено на крышахъ 
дерісвей; предмѣстья б. уничтозкены. Вмѣстѣ съ 
тѣмъ въ іср-сти б. собраны значит. запасы вся- 
каго рода. Г-зонъ состоялъ изъ 4і/а т. пѣх.,
1.350 ч. кав-ріи и рабоч. командъ, — всего до 
8 т. ч.; кромѣ того, въ оборонѣ приняли живое 
участіе оставшісся добровольно жители, вооду- 
шевленныо внергпчн. к-дантомъ. Арт-ріи въ 
кр-сти почти не было. Армія Карла V, числ-стью 
до 60 т. ч., при 118 op., переправившись 20 снт. 
черезъ Рейнъ y Шварцбурга, двинулась къ М. 
черезъ Гагенау и Ландау. Ав-рдъ ея, подъ нач. 
герц. Альбы (см. э т о), изъ 14 т. пѣх. и 4 т. 
кав-ріи, 17 окт. подошелъ къ кр-сти для ея рс- 
когнос-ки, но б. остановленъ энергич. вылазкой 
фр-зовъ. Вся осадн. армія сосредоточилась подъ 
М. 20 окт., no изъ-за дурн. погоды обложила 
ее только 27 окт. и лишь съ 3 сторонъ; зап. 
сторона осталась свободной и б. затѣмъ занята 
присоединившимся къ Карлу V отрядомъ марк- 
графа Альбрехта Брандебургскаго, числ-стыо 
въ 15 т. ч. при 50 ор. Глав. фронтомъ атаки 
ат-щій избралъ южн. фронтъ противъ воротъ 
Шампенуазъ, но для отвлечонін вни манія фр-зов ь 
имперцы начали постройку б-реи и открыли 
огонь съ с.-вост. стороны кр-сти. Дурн. иогода 
сильно затрудняла ат-щому произв-во осадн. 
работъ, обор-щемуся же это дало возм-сть про- 
пзвести дополнит. рабогы па атакован. фронтѣ. 
За недостаткомъ арт-ріи, герц. де-Гизъ обосно- 
валъ всю оборону на необыч. активности сво- 
ихъ дѣйствій. Непрестан. вылазкн неболып. пар- 
тіями (100— 120 ч.), гл. обр., ночыо, б. отличио 
организованы, производилиеь въ полн. ceicperh н 
оказали оборонѣ неоцѣнимыя услуги; одновр-но 
съ этимъ шла неустан., энергич. работа войсьъ 
il жителой на оградѣ, по задѣлісѣ брешей, воз- 
веденію валовъ, ретранш-товъ, веденію к.-минт> 
и т. п. Несмотря на сильнѣйш. огонь своей 
арт-ріи (ииогда ироизводились до Ѵ /3 т. вы- 
сгрѣловъ въ сутки) u болып. разрушенія въ ісрѣп. 
оградѣ, имперцы, однако, почти не имѣли ус- 
пѣха, т. к. пѣхота бездѣйствовала; послѣднему 
много способствовалн суровая погода, болѣзші 
il недостатокъ иродовол-вія. Карлъ V, бывшііі 
до того въ Тіонвилѣ, недоволыіый медл. ходомъ 
осады и большой убылыо людей, прибылъ 20 нбр. 
къ М. и принялъ главное рук-ство воен. дѣй- 
с т в іЯ іМі і . Осадн. работы стали вестись болѣс 
шіергично, б. протянуты далѣі1 къ з. до Мозеля 
il приблизились почти къ самой оградѣ; нача- 
ты миниыя работы. Артил. огонь поддерживался 
день и ночь; гл. обр. онъ б. теперь направленъ 
на башню д’Анферъ, к-рая 26 нбр. б. обруше- 
на вмѣстѣ съ сосѣдн. куртиной. Брсшь сдѣлана 
до 300 шаг. шир., но позади нея оказался в о :і  
веденный обороной ретранш-гь на 2%  фт. вы- 
ше бреши и ат-щій не рѣшился на штурмъ. 
1 дкб. фр-зы тіроизвели болыи. вылазку, к-рую 
ішпсрцы отразили съ нсмал. трудомъ п значііт
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потерямп. Осада послѣ того продолжалась, но 
уже близился ея конедъ: силы ат-щаго умень- 
нгались болѣе чѣмъ на Чъ  войска его сильно 
упали духомъ и необходимо было или немедлен- 
но овладѣть кр-стыо, или снять осаду. Карлъ V 
рѣшился было на первое и даже назначилъ 
общ. штурмъ на 7 дкб., но полиая дезорг-зован- 
ность войскъ нс позволила его произвести. Упор- 
ствуя, все-таки, въ мысли овладѣть кр-стью, 
Карлъ V заставилъ еще продолжать осаду, к-рая 
il тянулась безрезул-тно до конца дкб. Убѣди- 
вшись ококчат-но въ безплодиости своихъ усн- 
лій, онъ 2 янв. 1553 г. снялъ осаду М. Импер- 
цы отошли въ Нидерланды, оставивъ подъ крѣ- 
постью часть запасовъ и много pan. и больн. 
За время 65-днев. осады y нихъ убыло до 40 т. ч.,
б. израсходовано 15 т. пд. пороху н выпущено 
21 т. снарядовъ; потери г-зона—400 ч. и 100 ло- 
шадей. ГІослѣ этой осады укр-нія М. б. возста- 
новлены и въ 1566 г. построена цит-ль. Съ окон- 
чат. переходомъ къ Франціи въ XVII ст. кр-сть 
въ М. б. перестроена по проекту Вобана и усо- 
всршенствована Кормонтанемъ; крѣпостн. огра- 
да состояла изъ 19 фронтовъ бастіон. начерта- 
нія (5 на лѣвомъ и 14 на прав. берегу Мозеля), 
усиленныхъ наружными вспомогат. постройка- 
ми.—Б локада 1814 и 1815 гг. ІІослѣ перехода 
1 янв. 1814 г. арміи Блюхера черезъ Рсйнъ, 
оставшійся въ тылу М. б. блокированъ войска- 
ми 1 прус. к-еа ген. Іорка, подъ нач. пр. Виль- 
гельма Прусскаго. Br» М. въ эіо вре.мя нахо- 
дилась фрапд. д-зія Дюрютта, чіісл-стыо 5 т.

пѣх. Къ 7 янв. кр-сть б. обложена, но въ виду 
ыалочисл-сти отряда (6 т. ч.) и сильн. поднятія 
воды въ Мозелѣ, штурмъ кр-сти оказался невоз- 
можснъ, и дѣйствія ограничились обстрѣл-ніемъ 
кр-сти гаубичн. огнемъ. Къ концѣ янв. прус. 
войска б. замѣнены русскими: сперва к-сомъ 
ген. Бороздина, a  затѣмъ отрядомъ ген. Іозе- 
фовича. Съ началомъ жс движенія союзн. войскъ 
къ Иарижу блокада М. перешла къ гессенск. 
бр-дѣ ген. Мнллера и б. снята съ заключеніемъ 
мира. Въ 1815 r., послѣ сраж. при Ватерлоо, 
сою.чн. войска вновь вступили во Францію, a 
за М. вмѣстѣ съ друг. ближайш. кр-стями на- 
блюдаіъ рус. к-съ ген. гр. Ланжерона. Послѣ 
Наполеоновск. войиъ и до австро-прус. войны 
франд. прав-ство лишь исправляло и нѣск. рас- 
шприло существовавшія укр-нія М. Глав. огра- 
да бастіон. начертанія, съ водян. рвами, окру- 
жала городъ. Впереди ея, кромѣ ц іі т -л и , въ видѣ 
выдающагося горнверка, находились наружн. 
постройки: на ю.—люиегь Гризоръ и болыиое 
предмостн. укр-ніе: за р. Сейль—форть Буль- 
круа, на с.—2 люнета ІІІамбьері.-Міоле и ІІІам- 
бьсръ, на з.—предмостн. укр-ніе за Мозелсмъ, 
фортъ Мозель h укр-нія на о-вѣ Салыю. Всѣ 
эти укр-нія имѣлн назначеніемъ обезпсчивать 
переправы и обстрЬливать наводненіе, образу- 
емос кругомь кр-сти запрудою Мозеля, Сейля 
и Шелана. Послѣ войны 1866 г. франц. воен. 
мші-ръ ген. Ніель иредложилъ обратить М. въ 
укрѣпл. лагерь, постронвъ на окруисаіоіцихъ вы- 
сотахъ фортов. поясъ. Къ началу фраішо-прус.



войпы 1870— 71 гг. съ этою цѣлыо б. построз- 
ны, въ 3*/і—4 1 /2 клм. отъ кр-сти къ в. и з., 4 фор- 
та: С.-Жюльенъ, Келе, С.-Кантенъ и ІІлаппе- 
виль; о і і и  б. вооружены арт-ріей и снабжены 
г-зонаыи. Форты же: С.-Прива на ю., Вогстъ иа
в. и С.-Элуа иа с. были къ началу войиы не 
окончсны, но приведены въ обороннт. состоя- 
ніе.—Блокада и капит уляція М. въ 1870 г. Къ 
нач. войны Франціи съ Пруссіей, въ 1870 г. 
франц. кр-сти не были въ надлежащей боев. 
готов-ти, какъ въ отношепіи фортификац. ихъ 
обороны, такъ и въ отношеніи вооруженія и 
снабженія ихъ всѣми запасами. Тѣмъ не менѣе, 
M., какъ кр-сть, сыгралъ довольно значит. роль 
въ эту войну. Онъ приковалъ ісъ себѣ на 2 мѣс. 
почти 200-тыс. герман. армію, чѣмъ далъ воз- 
можность сформировать иовыя франц. арміи и 
повліялъ на характеръ дальнѣйшихъ наступат. 
дѣйствій нѣмцевъ. Въ частности, подъ прикры- 
тіемъ этой кр-сти Рѳйнская армія фр-зовъ по- 
слѣ неудачн. боя подъ Шпихерномъ (Форба- 
хомъ) 6 авг. могла задерлсаться за р. франц. 
Нидъ; М. затѣмъ облегчилъ франц. войскамъ 
переправу черезъ Мозель, пршсрылъ флангъ 
арміи вь бояхъ 16 и 48 авг. подъ Марсъ-ла-Ту- 
ромъ и Гравелотомъ и обезпечилъ ее отъ прс- 
слѣд-нія послѣ послѣд. боя. 19 авг. франц. ар- 
мія, подъ нач. Базена, числ-стыо въ 140 т. ч., 
при 580 ор. и 96 картечішцахъ, иослѣ пред- 
шествовавшихъ неудачн. боевъ, отошла на лн- 
нію фортовъ M., к-рый и б. вслѣдъ за этиыъ 
блокированъ соединеііными 1-ой и 2-ой нѣм. 
арміями, иод7> общ. нач. пр. Фридриха-Карла 
Іірусскаго (ок. 200 т. ч. при 606 op.). Располо- 
жсніе блокирующихъ войскъ: иа прав. бер. Мо- 
зеля—д-зія Куммера, I к-съ, 14-я пѣх. и 3-я кав. 
д-зія; иа лѣв. берегу—VII и VIII к-са и 1-я кав. 
д-зія до лѣса Пленуа, далѣе X іс-съ, въ резер- 
вѣ II, III и IX к-са. Линія передов. постовъ 
тянулась на протяженіи 43 вер.: 19 вер.—на 
лѣв. берегу (142 т.\ 7 вср.— можду Сейлемъ и 
Мозелемъ (12 т.) и на прав. бер.— 17 вер. (30 т.). 
Занятыя блокадн. войсками позиціи б. хорошо 
укрѣплены, особенно позпдія y д. Курсель, при- 
крывавшая ж. дорогу. Для сообщенія чсрезъ 
Мозель б. построено 5 понтон. мостовъ y Но- 
всана il Лрса (выше и ииже M.). Въ это время 
положеніе кр-сти н запертой въ нсй арміи бы- 
ло тяжелое, гл. обр., изъ-за нсдостатка про- 
дов-вія; a между тѣмъ, въ крѣпость б. впущено 
до 20 т. окрестн. крестышъ; существовало так- 
же серьез. опассніе за иедостатокъ снарядовъ 
к воен. ирипасовъ. К-дантомъ М. былъ ген. 
Коффиньсръ де-Нордекъ. Г-зоіп. М. до вступле- 
нія арміп Базена состоял'ь, гл. обр., изъ націон. 
гвардіи; затѣмъ въ составъ его вошла д-зія ген. 
Лавокупе изъ II к-са (Фроссара), всего чнсл-сть 
г-зона доходнла до 20 т. ч. Линія перодов. по- 
стовъ франц. арміи тянулась наЗІ вер.: 14 вер.— 
на лѣв. бер. Мозеля (80 т. ч.), 6 вер.—мелсду 
Сейлемъ и Мозелемъ (16 т.) и 11 вер.—на іірав. 
берегу (41 т.). Нѣм. армія ничего рѣшит-го про- 
типъ іср-стн не предпршшічала, ограничиваясь 
только блокадой н отраженіемъ наступат. дѣй- 
ствій Базена. ІІовидимому, нѣмцаип, б. извѣстно 
намѣреиіе Базеиа, въ силу полученнаго имъ 
приказа, двигаться вдоль бельг. гр-ды на со- 
едиііеніе съ ІІІалонск. арыіей, т. к. блокадн. ар- 
ыіи б. дана директива: войскамъ прав. берега, 
гл. обр., иротиводѣйствовать прорыву Базена 
на Тіонвиль и Ремильи, a войскамъ лѣв. бе- 
рега — сосредоточить вниманіс такжс по сѣв.

напр-нію на Тіонвиль. Въ началѣ блокады си- 
лы обѣихъ непріят. армій были почти равны; 
франц. армія занимала болѣе концентрическое 
положеніе, и ирорывъ являлся вполнѣ возмож- 
нымъ; 25 авг. Базенъ рѣшился произвести про- 
рывъ въ с.-вост. напр-ніи н отдалъ диспозидію 
о выходѣ на слѣд. день всей армін нзъ М. 26 авг. 
армія выступила, но затѣмъ іюлучнла приказъ 
возвратиться, въ вмду сильной грозы и ливня 
и въ силу рѣшенія созваннаго Базеномъ въ 
замкѣ Гримонъ воен. совѣта. ІІа  атомъ совѣтѣ 
б. принято рѣшеиіс, что армія должна оста- 
ваться въ M., чтобы удерлсивать подъ кр-стыо 
непріят. блоісадпую армію. Но улсо черезъ 3 дня 
послѣ этого, когда пришло извѣстіе, что армія 
Макъ-Магона 27-го подоіпла къ Маасу и дви- 
гается на Монмсди, Базеігь вновь рѣшилъ про- 
биваться. Движеиіе съ ѳтою цѣлыо привело къ 
боямъ 31 авг. и 1 снт. y Нуазвпля (см. ѳ т о), 
отличалось вялостыо и нерѣшит-стыо и окон- 
чилось неудачей: обратн.отс-ніемъ за линію фор- 
товъ. 9 снт. въ М. нрибыло извѣстіе о Седан- 
ской кап-ціи, поолѣ чого Базенъ вступилъ въ 
переговоры съ нѣм. глав. квартирой, но без- 
резулт-но. ІІоложеніе франд. арміи въ М. ста- 
новилось все тял£елѣс; съ иачала снт. стали пи- 
таться кониной; начинался голодъ, войска без- 
дѣйствовали. Чтобы занять ихъ, б. произведено 
нѣск. вылазокъ: 22 и 23 снт. къ сторонѣ ІІельтръ, 
27-го — ісъ Мерси-де-Го; 2 окт. занятъ замокъ 
Лядоіішанъ, 7-го—упори. бой y этого замка, y 
Мильруа, Вуаппи, Бельшо, Аііь іі С.-Ремн. 10 оіст. 
на восн. совѣгЬ б. рѣшено послать ген. Бойе 
въ Версаль для переговоровъ о выгодной кап-ціи 
отъ имени имперіи; онъ ворнулся 18-го ни сь 
чѣмъ. 20 окт. магазшіы не выдалн хлѣба, a къ 
23-му не было уже продов-вія и y жителей. Къ 
голоду присоединились дожди, дѣлавшіе поло- 
женіе войскъ еіцо болѣе тяжісимъ. 24 и 26 окт. 
собирался воен. совѣтъ для обсулсденія вопро- 
са о кап-ціи, a 27-го въ замкѣ <1>рескати б. вы- 
работаны условія ея. 29-го иобѣжденная голо- 
домъ армія Базена и кр-сть сдалнсъ. Нѣмцами 
пзято: 173 т. плѣнными (въ томъ числѣ 20 т. 
ран. и болыі.), 607 полев. и 800 позиціон. ору- 
дій, 200 т. ружей, 30 милл. гранагь и 23 милл. 
патроновъ. Въ бояхъ 14, 16 и 18 авг. нѣмцы 
потеряли 40.815 ч., выбывшихъ нзъ строя; за 
время же блоісады потерн были въ 5.482 ч.— 
Соврем. укрѣпленія М. Съ переходомъ М. послѣ 
войны 1870—71 гг. къ Германш, кр-сть эта нріо- 
брѣла для нѣмдевъ важное отратег. значеніе, 
какъ обезпечивающая прсправу ихъ наступаю- 
щей арміи черезъ Мозель. Поэтому тотчасъ послѣ 
1871 г. ими б. прпступлено къ усиленію и рас- 
ишренію укр-ній M., il кр-сть постепеішо обра- 
щена b7j мановрсм. кр-сть болыи. діамстра, т. наз. 
группового или широк. распололсенія. ІІервона- 
чально б. усиленъ и развитъ существовавшій по- 
ясъ фортовт .̂ Впері'дн ([юрта на высотѣ С.-Кан- 
тенъ б. построенъ нов. фортъ Манштейнъ; оба 
форта соедииены мелсду собой траншеями; вну- 
три помѣщены б-реи, казарма и погребъ и обра- 
зована, т. обр., группа или «Feste», назв. «Фрид- 
рихъ-Карлъ». У д. Вишгь иостроенъ ф. Камеке, 
гл. обр., для обстрѣл-нія долшіы Мозеля. Уча- 
стокъ между фортами Камеке и Альвенслебенъ 
усилили редутомъ, б-реей Лорри и промеясуточн. 
укр-ніемъ ІІІверинъ. Для обезпеченія долины 
Мозеля, на лѣв. берегу, впереди д. С.-Элуа по- 
строенъ ф. Хиндерсинъ съ водян. рвомъ. На 
прав. бер. Мозеля и па мѣстахъ бывшнхъ франд.



укр-ній построены форты Принцъ Авгуотъ Вюр- 
тембергскій и Цастровъ. Вся эта форгификац. 
оборона б. дополнена укрѣпленіемъ y фермы 
Брадинъ и б-реей позади иасыпи ж. дороги, 
пересѣкающей долину Мозеля противъ канала. 
Съ 1885 г. на междуфортов. промежуткахъ б. 
построены убѣжища для пѣхоты и арт-ріи, a 
также броневыя и открытыя промежут. б-реи. 
Въ 90-хъ гг. XIX ст. укр-нія М. б. еще болѣе 
расширены; къ ю. и з. образованъ новый фор- 
тов. поясь въ разстояніи 9 вер. отъ центра кр-сти. 
Это бронсвые форты на вершинахъ (І-Блезъ и 
Сомли (1-й назв. ф. Гр. Гезелера). Затѣмъ на 
вершииѣ зашіднѣо д. Сольни устроена броне- 
вая группа «Лотрингенъ» и южнѣе ея 2 такія 
же группы: «Кронпринцъ» и «Кайзеринъ». Въ 
1904 г. пачалась постройка фортов. группъ и 
на прав. берегу Мозеля, к-рыхъ въ наст. время 
имѣется 11, расположенныхъ въ 2 линіи: 1-я—y 
сел. Авижи-Верни, Орни, Кама, Сорбей, Моігь 
(Ландремонъ), Лемерсбергъ, С.-Барбъ, Мальронъ 
и Арганси; 2-я линія — y Виллерсъ л’Орше и 
y Мерси, 1-я линія удалена отъ центра почти 
до 13 вер. Разстояніе между ѳтими группами
4—5Ѵа вер. Всѣ группы броневыя и имѣютъ 
каждая не менѣе одного вполнѣ безопаснаго отъ 
штурма долговрем. укр-нія. На этой фортификац. 
оборонѣ М. нѣмцы ие остановились и въ по- 
слѣд. годы идутъ работы по дальнѣйш. усиле- 
нію и расширенію кр-сти. Наружный обводъ 
ея тепсрь достигастъ 60 вер., a діаметръ до 
20 вср. (Лит-ра въ ст. Ф р а н к о - п р у с с к а я  
в о й и а  1870—71 гг.; II . Буйницкііі, Ф. Го- 
леньинъ и В. Яковлевъ, Совремеиное состояпіе 
долговрем. и врем. фортификаціи, Спб., 1913).

МЕЧЕНОСЦЫ. См. Военно-монаш ескіе  
ордена.

ЮЕЧЕТНАЯ, кр -сть, б. залолсена въ 1720 г. 
на Царицынск. укрѣпл. линіи, вь 10 вер. on. 
Царицына; земляная 4-уг. ограда, съ полу- 
бастіонами въ углахъ; гарнизонъ — 300 ч.

МЕЧКА. I. Селеніе въ Болгаріи, въ 15 вер. 
чъ ю.-з. огь Рущука. Сраж. 14 нбр. 1877 г. ые- 
жду войсками нашего Рущукслс. отряда (XII к-са) 
и арміей Сулеймаиа-пашн. ІІозиція, занятая y 
M. XII к-сомъ еще съ лѣта, составляла лѣв. 
флангъ оборонит. фронта Рущукск. отряда (см. 
э т о) и являлась отдѣл. участкомъ М.-Трестеник- 
сісой позиціи. Эта позиція прикрывала пере- 
праву y д. Батшіъ, a также, упираясь въ Ду- 
най, преграждала доступъ отъ Рущука къ Си- 
стову и Ьѣлѣ. Къ укр-нію позиціи б. присту- 
плено сщс іѵь іюлѣ; къ нбр. она б. усилена; 
позади этой позиціи, за лѣв. ея флангомъ, б. 
возведена тыльн. позиція. На позиціи жс y 
Трсстеннка б. организована 4-ярус. оборона, 
Авангард. позиціи были y Пиргоса и I юрі>- 
Чешме. І і ъ  14 нбр. часть і і о й с к ъ  XII к-са б. 
расположена слѣд. обр.: y М.— 1-я бр-да 12-ой 
пѣх. д-зіи съ 2 б-реями (г.-м. Цитлядзевъ); y 
'Грестепика—2-я бр-да той же д-зіи, 129-й пѣх. 
Бессараб. п., 12-я кав. д-зія, 5 '/ j пѣш. и 2 кон. 
б-рси. На всѣхъ участкахі, М.-Трестеннкск. по- 
зиціи было оіс. 20 т. Послѣ поли. облодсенія 
ІІлевны, въ нач. нбр. выяснилось, что Осмаігь- 
паша не м. продсржаться въ кр-стп болѣе 4 нс- 
дѣль, почему u б. принятъ планъ совокупн. дѣй- 
ствій 3 армій для сго выручки, прсдложснный 
Сулеймаыомъ-пашой. По этому пдану, въ част-'*'"*

большая часть вост. арміи (Сулеймана) д. б. на- 
стунать 0 'гь Османъ-Базара и Огара-рѣки на 
Елону » Тырновъ. Для отвлеченія при этомъ 
вниманія Рущукскаго отряда, Сулейманомъ съ 
5 нбр. б. предпринятъ рядъ демонстрацій про- 
тивь ІІиргоса и Гюрі>-Чешме. Кромѣ эгого, Су- 
лейманъ рѣши.чъ произвести войсками вост. ар- 
міи, оставшимися y Руіцука, рѣшит. наст-ніе 
противъ лѣв. фл. Рушукск. отряда съ цѣлыо за- 
с.авить его стянуться къ Дунаю; въ случаѣ 
успѣха онъ предполагалъ продолжать наст-ніе и, 
дѣйствуя на наши сообіценія, облегчить наст-иіи 
со стороны Османъ-Базара на Тырновъ. Эта 
операція б. имъ во шожена на Азафа-пашу (оіг. 
30 т. пѣх., 1.800 ч. кав-ріи съ 54 op.). Войска 
его б. раздѣлепы на 3 колонны: правая (Сели- 
ма-паши), ісромѣ атаки Пиргоса, имѣла назна- 
ченісмъ поддержать средн. колонну (Ибрагима- 
паши), направлешіую для атаки с. M.; лѣв. ко- 
лонііа, Османа-бея, д. б. атаковать Трестеникъ, 
имѣя въ резервѣ бр-ду Гассана-иаши. Утр. 14-го

турки начали наст-ніе. ГГотѣснивъ на нашемъ 
лѣв. фл. сторож. охрансніе, турки ужо въ 9 ч. у. 
заняли Пиргосъ, что вызвало очищеніе ав-рдной 
позиціи. ІІаходившійся въ Трестоиикѣ нач-ісъ 
12-ой д-зіи г.-л. Фирксъ, вслѣдствіе просьбы
г.-м. Циглядзева, выслалъ къ ыему ыа помощь 
2 б-на съ 6 op., подъ нач. полк. Санникова. Изъ 
личн. рекогнос-ки Фирксъ убѣдился въ серьез-ти 
боя y M., a также увидѣлъ завязку боя y Гюръ- 
Чешме. Тогда онъ рѣшилъ, усиливъ Цитлядзева 
еіде 2 б-нами, скорѣе покончить съ турками y M., 
a затѣмъ всѣми силами обрушиться на лѣвый 
ихъ фл., наступавшій на Трестеникъ. Вслѣд- 
ствіе этого онъ приказалъ 2 б-намъ Беосараб. 
il. съ 1 б-реей идти на подкр-ніе Цитлядзева, 
a высланнымъ ранііс войскамъ полк. Саннико- 
ва, усиленнымъ 3 эск-нами Стародубов. п., про- 
должать наст-ніѳ на ІІиргосъ во флангъ тур- 
камъ, дѣйствовавшимъ вротивъ позиціи y М. 
Вслѣдствіе этихъ раопоряжсиій на Трѳсгеник- 
ской позииіи оставалось 3 б-на и 26 ор. Цит- 
лядзѳвъ, оріентированный о наот-ніи турокъ пре- 
имуіц-но иротивъ сго лѣв. фланга, заиялъ <;во- 
еіі бр-дой укрѣпл. позицію за д. M.: въ деитрѣ 
и на ир. флангЬ паходились Азовцы, a на лѣ- 
вомъ—Днѣпізов. u.; въ і>е ервѣ— оготупавшія



войска съ ав-рдиой позиціи. Съ отходомъ ав-рда 
турки густ. цѣпями повели наст-ніе и ужс па- 
чали охватываіь лѣв. флангъ. Подъ покровитель- 
ствомъ сильн. огня туркамъ удалось подойти 
кь нашимь лож-тамъ на 700—800 ш., гдѣ они 
и залегли, не рѣшаясь довести дѣло до удара 
въ штыки. Положеніе нашихъвойскъ на М-ской 
нозиціи станошілось труднымъ, тѣмъ болѣе, ч іо  
противъ центра н ир. фланга велось такое лсс 
энергич. наст-ніе непр-ля; съ минуты на мину- 
ту ожидался прорывъ на иашемъ лѣв. флангѣ. 
Однаісо, частн. к.-атака на нашемъ лѣв. крылѣ 
отбросила турокъ, и они, взобравшись на про- 
тивопол. гребень, засѣли въ шіноградшікѣ про- 
тивъ лѣв. фланга позиціи. На пр. флангѣ и въ 
центрѣ позиціи ихъ иостигла та же участь; 
здѣсь они засѣли въ канавахъ и окопахъ, рас- 
нололсеииыхъ вокругъ М. Ок. 11і/а ч. у. все 
сильнѣе разгорался бой y Трестеішка (см. э т о), 
почему Цитлядзевъ, съ цѣлыо скорѣе покончить 
съ прот-комъ, находившнмся протнвъ него, ири- 
казалъ всему босв. порнді.-у перейти въ наст-ніе. 
ІІрот-къ посиѣшно отступилъ къ Ииргосу, за- 
дсрлсавшись нѣк-рое время въ M., откуда, одна- 
ко, послѣ упорн. боя Азовцамъ удалось ого вы- 
бить. Огступившіе турки заняли слѣд. хребеп, 
между M. h Ііиргосомъ. Ві> это время подошед- 
шія изъ Трестеника роты Одесск. п. съ 5-ой 
б-реей, нодъ прикрытіемъ огня послѣдней, бро- 
сились на лѣв. флангъ прот-ка одновр-но съ 
фронтал. наст-ніемъ Цитлядзева. Турки, боясь 
Оыть прижатыми къ Дунаю, продолжали отст-ніе 
черезъ ІІиргосъ къ Рущуку. Наши иойска нѣк-рое 
время преслѣдовали ихъ, a 2 б-на Одесск. п. съ 
б-реей заняли гребень выеотъ къ в. отъ Пир- 
госа, гдѣ неожиданно во флангь б. атакованы 
тур. пѣхотой со стороны 1 юръ-Чешме. Это за- 
ставидо полк. Санникова отойти къ ІІиргосу и, 
перемѣнивъ фроитъ, оікрыть по наступавпшмъ 
усилеи. огонь. Въ внду получеиныхъ донесеній о 
прнсутствін значпт. силъ турокъ въ лощинѣ, 
идущей отъ Гюръ-Чешме мелсду М. и Ііиргосомъ, 
Ціггляізевъ, опасаясь за свое выдвинутое по- 
ложеніе, приказалъ своимъ войскамъ, иодъ при- 
крытіемь отряда Санникова, постепешю отхо- 
дить на позидію y М. Ок. 3 ч. д. войска Цит- 
лядзева заняли свое прежн. расположеніе, a 
войска Саниикова—высоту правѣе M., развер- 
ііувъ фронтъ противъ пр. фланга туроі.ъ, ата- 
ковавпшхъ Трестеникъ. Во все врсмя боя на 
позиціи y М. кав-рія, приданная Цитлядзеву, 
успѣшно дѣйствовала па флангахъ и своиміі 
атаками помогала отралсеиію турокъ. Б-ыы Бес- 
сараб. п. прибыли къ Цитлядзеву уже послѣ 
отст-нія турокъ, вслѣдстніе чего, ио его прика- 
заиію, вернулись обратмо въ Трестоннкъ, гдЬ 
къ этому времеіш завязался бой. Бой 14 нбр. 
не далъ тѣхъ резул-товъ, какихъ ояиіда.іъ Су- 
лейманъ, п. ч. туркамь не удалось захватить 
переправъ y Батина. Ііашіі войска, отбивъ ис- 
пріятеля по всей линіи и преслѣдуя ихъ до 
ыаст-нія темноты, вернулнеь на свои мѣста, 
выставивъ аванпосты вновь по линіи впереди 
Пиргоса h Гюръ-Чошме съ ав-рдамн y этихъ 
селеній. Въ атоті) дснь наши потеріі достигли 
уб. и ран. 27 оф. и 733 н. ч.. y турокъ исс—уб. 
и ран. 1.200 и 83 плѣн.— Сраэюеніе 30 нбр. 1877 г. 
Нослѣ боя 14 нбр., зная настойч-сть Сулейма- 
на, въ Рущукск. отрядѣ оліидали нов. попытокъ 
турокъ для ирорыва нашего лѣв. фланга. По- 
втому, испрап.іяя обнаружнвшіеся кедостатки 
позиціи M.—'Трестеникъ, возвели новую пози-

цію между этими селеніями. Сулейманъ, видя 
трудность овладѣнія укр-ніями на лѣв. флангѣ 
Рущукск. отряда, пос.іѣ боя 14-го рѣшнлъ дѣй- 
ствоват,. противъ нр. его фланга. Взявъ Елену 
h выдвинувшись своимъ лѣв. фл. на линію Ке- 
сарево — Златарида— Іоковды, онъ не довелъ, 
однако, операціи до ковца, цолагая, что такимъ 
угрожающ. положеніомъ о носит-но Тырнова 
онъ оттянулъ сюда достаточно значит. силы 
Рущукск. отряда, п .чему и обратился ісъ пр»'ж . 
своему плану. Сдавъ команд-ніо войоками y Еле- 
ны Фуаду-иашѣ, Сулейманъ 24 нбр. выѣхалъ въ 
Руіцукъ, зная, что нашъ XII к-съ находится і’а 
прелсн. позиціяхъ. Оііъ рѣшилъ сбить э т о іъ  к - с ъ , 
назначивъ для ѳтого до 60 таборовъ, сосредо- 
точснныхъ y Кадыкіоя и Рущука. Произведя 
28 нбр. развѣдку, Сулейманъ принялъ слѣд. 
иланъ: выспавивъ заслонъ противъ '1'рестоника, 
гл. ударъ направить lia М. Веч. 29-го русски- 
ми б. обнаружсна переправа турокъ черезъ 
р.Кара-Ломъ.а соср-ченіе ихъпослѣотого y Кра- 
сенъ указывало, что на др. день надо б. олш- 
дать наст-нія. Мечко-Трестеникск. позиція къ 
этому времени б. занята такъ же, какъ н 14 цбр., 
имѣя лишь 2-ю бр-ду 33-ей пѣх. д-зіи въ ро- 
зервѣ y Трестен ікск. виноградника и Бесса- 
раб. п. y Дамогилы. Въ предвидѣніи боя иаміі 
б. сдѣлапы слѣд. распоряженія: 2-я бр-да 35-ой 
пѣх. д-зіи д. б. придвинуться къ Дамогилѣ, a 
Бессараб. п. къ Трестенику; 10-я р. Одесск. п. 
б. поставлена на тыльн. позиціи; 7-му can. б-ну 
и гв. экипажу съ 4 ор. приказано б. къ раз- 
свѣту пзъ Батина перейти на тыльн. позидііа 
для обороны берег. дорогп; кав-рія б. усилена 
2 сотнями съ кон. б-рсей. Т. обр., для предстоя- 
вшаго боя предназначались ЗГ1/* б-ыь, 23 эск. 
и сотни съ 126 ор. Оста.ч. б-реи на Парапап- 
скихъ позиціяхъ h броненос. лодка Никополь 
на Дунаѣ таиже получили задачу своимъ ог- 
нем-і, принять участіе вь бою. Въ 7 ч. у. 30 нбр. 
турки въ густ. колоннахъ показались передъ 
ав-рдами (Пиргосъ и Гюръ-Чешме\ к-рые гіодъ 
натискомъ отошли па гл. позицію. Въ 9 ч. у. 
уже начало выяоняться, что прот-къ ведетъ гл. 
ударъ противъ М. и промежутка между ней и 
с. Трестеникъ. 2-я бр-да ЗЗ-ей пѣх. д-зіи, рас- 
положснная къ :)ТОму времени y Трестениісск. 
виноградника, заняла 2 ротами Тираспольск. п. 
съ 4 ор. 6-ой б-реи лолс-ты, устроениые для 
обороны подступі въ въ ущелье, въ к-ромъ на- 
ходилась д. Трестеникъ; когда же б. выяснено 
наст-ніе туроісъ гл. обр., на гір. флангъ Цит- 
лядзева, то Тираспольск. п. съ 3-ей б-реей за- 
нялъ лолс-ты на зап. склонѣ Трестеникск. бал- 
ки. Одновр-но 1-я б-рся заняла высоту, откуда 
м. брать во флангь іурокъ, групішровавиіихся 
противъ M., a цонтрал. позиція б. занята Бен- 
дерск. гі. 'Гакже б. послано въ Дамогилу нри- 
казаніе 2-ой бр-дѣ 35-ой пѣх. д-зіи подвинуть- 
ся къ прав. флангу. Подошедшему къ этому 
времени Бессараб. п. приказано расположить- 
ся y Трестеникск. виноградника. Въ 10 ч. у. 
на высотахъ между М. и Пиріосомъ б. устано- 
влены тур. б-рси. ІІодъ покров-ствомі) ихъ огпя 
тур. дѣпи съ силыі. резервами 2 раіа спуска- 
лись съ высотъ y М. въ атаку позидіи, no кажд. 
разъ б. отражаемы. Одиовр-но 3 эск. турокъ 
вышли противъ лѣв. фланга позиціи, откудл 
спѣшившись, открыли продол. огонь no ротамь 
Днѣпров. и. Между тѣмъ, паши лѣвофланг. ро- 
іы  вышли изъ окоповъ и заняли фланг. поло- 
лсепіе относ-ио скопившихся въ лоіцинѣ y ЙІ.



тур. цѣпей. ГІеояшд. появлеиіе этпхъ роть на 
флангѣ туроісъ, съ одновр-нымъ фроитал. уда- 
ромъ изъ центра 2-го б-на Азовск. п., вынудило 
пр. флангь прот-ка отступить. Бъ это же вре- 
мя началось наст-ніе тур. пѣхоты на централ. 
позицію (между М. и Трестеникомъ) и на пр. 
флангъ Цитлядзева. На централ. позиціи перво- 
ыач-но она б. встрѣчена спѣшен. Стародубск. 
драгупами и Бѣлгород. уланаші, к-рые затѣмъ 
б. смѣнены 2-ой бр-дой ЗЗ-ей пѣх. д-зіи, a са- 
ми отошли въ резервъ, выславъ Ѵ,-эск. къ Ду- 
наю для охраны лѣв. фланга позиціи. Ведя 
наст-ніе противъ пр. фл. Цитлядзева,турки вновь 
одновр-но направили на М. сильн. цѣпи, к-рымъ 
удалось занять вост. часть деревни, a такжо и 
гребень возвыш-сти, вдающейся въ нее сь южн. 
стороны. Для иронзв-ва гл. удара они сосредо- 
точили иозади этой возвыш-сти массу пѣхоты, 
имѣя заслономъ противъ 2-ой бр-ды 33-ей пѣх. 
д-зіи длин. линіго стрѣлк. цѣпей. ГІослѣ этого 
они начали перебѣгать въ лощину y М. (къ ю. 
отъ деревни) и повели наст-ніѳ въ отхватъ на- 
шего пр. фланга, на высоты, служившія про- 
долженіемъ нашей позиціи. Дойдя до нихі), они 
здѣсь окопались и открыли огонь по Азовск. 
ротамъ, выдвинутымъ для противодѣйствія охва- 
ту. Бидя, что прот-къ ведетъ наст-ніе противъ 
пр. фланга, Цитлядзевъ поспѣшилъ сюда съ ро- 
тами Азовск. п. изъ резерва. Здѣсь турки вели 
уже ожесточ. бой, но при каждой нов. попыт- 
кѣ атаковать насъ встрѣчали сильн. отпоръ. 
Такъ продолжалось до иерехода въ наст-ніе 
33-ей иѣх. д-зіи. Бо время боя y M., y Тре- 
стеника (см. в т о )  турками велась лишь демон- 
страція. Мсжду тѣмъ, прибывшій ісъ войскамъ 
Вел. Кн. Владиміръ Александровичъ (ком-ръ 
XII к-са), видя, что всѣ усилія турокъ напрао 
ны противъ 1-ой бр-ды 12-ой пѣх. д-зіи, ок. 
1 ч. д. счелъ возможнымт. (когда подошла къ 
Трестенику 2-я бр-да 35-ой пѣх. д-зіи) перейти 
въ наст-ніе. Онъ рѣшилъ нанести туркамъ ударъ 
своимъ пр. фл. съ тѣмъ, чтобы зайти затѣмъ въ 
тылъ войскамъ, атаковавшимъ позицію y М. Для 
произв-ва этого обхода имъ б. выдѣлено съ 
Трестеншсск. участка 8 б-новъ, 15 эск. и сот, 
и 48 ор. Слѣдуя по Руіцукск. шоссе, эта об- 
ходн. колонна, преодолѣвъ рядъ обороиит. по- 
зицій, занятыхъ турками, обратила ихъ въ бѣг- 
ство. Зайдя во флангъ, a частыо и въ тылъ 
туркамъ, находивішшся противъ централ. по- 
зиціи и участка y M., обходн. колониа нродол- 
жала свое наст-ніе, оставивъ 60 op. y Гюръ- 
Чешме, сь задачей открыть отсюда сильн. фланг. 
огонь. Ок. 2 ч. д. 2-я бр-да 33-ей пѣх. д-зіи, по 
приказанію Всл. Кн., персшла въ наст-ніе про- 
тивъ турокъ въ Трестешікск. балісѣ. 'Гурки, по- 
ражаемые съ фронта и фланга 100 op., обра- 
тились въ бѣгство къ сторонЬ Рущука. Нѣск. 
спустя персшелъ въ атаку и Цнтлядзевъ съ 1-ой 
бр-дой 12-ой пѣх. д-зіи; Азовск. роты, спусти- 
вшись съ высотъ но фл. турокъ, засѣввіихъ въ 
лощинѣ, также прішудили ихъ къ отст-нію. 06- 
щее преслѣд-ніе продолжалось до наст-нія тем- 
ноты. Особенно болыпія потери нанесла арт-рія 
туркамт. при обратной ихъ переправѣ черезъ 
р. Кара-Ломъ, когда б-реи безъ прикрытія вы- 
скочили вітередъ, осыпая картечыо столпившія- 
ся y перегіравы безпоряд. массы. ІІаши потери 
въ этомъ бою уб. h ран.: оф.—24, н. ч.— 775; y 
турокъ же—болѣе 3 т. Сраженіѳмъ этимъ окон- 
чилась боев. дѣят-сть Рущукск. отряда, т. к. 
Сулейманъ, вндя невозм-сть прорыва лииііі Трс-

стеникъ— М. h узнавъ о паденіи Плевиы и о 
движенін русскихъ къ Балканаиъ, поспѣшно 
отступилъ за Балісаны. («Воен. Сб.» 1886 г., 
№ 2; Фонъ-Фохтъ, Матеріали для описанія дѣй- 
ствій Рущукск. отряда въ 1877—78 гг.; Зыковъ, 
Война 1877 и 1878 іт. въ Европейской Тур- 
ціи, т. II, Спб., 1881; Русское воен. обозрѣніе, 
<Воен. Сб.> 1878 г., № 3; «Воен. Сб.» 1882 г., 
№ 7 ; Л .  Байковъ, Вліяніе укр-ній на воен. дѣй- 
ствія; Riistow, D. Orientalische Krieg 1877—78).

II. Деревня въ зап. части Вост. Румеліи. Сра- 
ж ен іе 25 дкб. 1877 г. между русскими и турка- 
ми въ Typ. войну 1877— 78 гг. Вслѣдъ за пе- 
реходомъ черезъ Балканы отряда г.-ад. Гурио 
и по овладѣнін имъ Арабъ-Конакск. перева- 
ломъ (см. А р а б ъ - К о н а к ъ ) ,  20-тыс. армія 
Шакира-наши, занимавшая этотъ псревалъ, от- 
ступила къ Филиппополю. Двинувшись съ глав. 
силами въ Софію, Гурко, для преслѣд-нія ирот-ка, 
выдвинулъ 3-ю гв. пѣх. д-зію. Турки, энергич- 
но преслѣдуемые, достигнувъ Миркова, свер- 
нули на ю., къ ІІетричеву, гдѣ рѣшили орга- 
низовать уиорп. оборону. Однако, оказавъ здѣсь 
21 дкб. липіь слабое сопр-леніе, они отступили 
затѣш. далѣе на уісрѣпл. позицію y ІІанаго- 
риште, пройдя д. М. 23 дісб. Войска 3-ей гв. 
пѣх. д-зіи заняли 
въ окр-стяхь Пег- 
ричева квартир. 
р а с п о л о же н і е ,  
выславъ впередъ 
для занятія аван- 
постовъ Спб. гре- 
над. п.; 3 б-на его 
заняли д. Пойб- 
ренъ, a 4-й  со
2-мъ эск. л .-гв.
Драг.п.—д.М.Ви- 
дя слабость нашихъ силъ, зашшавшихъ M., Ша- 
кирь-паша рѣшилъ 25 дкб. атаковать насъ y М. 
Для этогоб. назначена бр-да Бскера-паши. 25дкб.
д.ія смѣны грен. б-на въ М. назначеіш б. 3 и 4-й
б-ны л.-гв. Волын. п. Ок. 9 ч. у. 25 дкб. Бекеръ на- 
чалъ наст-ніе на М. съ 5 б-нами и 1 эск. Сопр-ле- 
ніе наишхъ ш>редов. ротъ б. настолько упор- 
но, что Бексръ лишь съ помоіцыо полученныхъ 
отъ Шакнра нодкр-ній вынудилъ грен-ръ очи- 
стить д. М. ІІололсеніе грен-ръ стаиовилось кри- 
тич-мъ. Однако, на помощь имъ спѣшили 2 б-на 
Волынцевъ изъ ІІетричева, іс-рые и помогли 
овладѣть снова д. М. Дѣйствуя до сихъ поръ 
весьма нерѣшит-но, турки, по занятіи нами 
M., вновь перешли въ наст-ніе, но 2 атаки ихь 
б. отбиты. Ііастойч. жсланіе овладѣть нашей 
позиціей заставило ихъ произвссти 3-ю атаку; 
густ. цѣпями они устремились вппредъ и, под- 
пущенные нами на дистанцію 100 ш., они б. 
обстрѣляны и, нс выдержавъ огня, бросились 
бѣлсать. Лишь съ наст-ніемъ темноты (ок. 6 ч. в.) 
бой затихъ ио всей линіи, и наши войска рас- 
положились въ M., куда на слѣд. день прибыли 
it остал. 2 б-на л.-гв. Волын. п. Потеріі наши— 
65 ч., a y турокъ 600 ч. (Волынецъ, Бой y д. M., 
<Воеи. Сб.> 1879 г., № 5; Бекеръ-паша, Войиа 
въБолгаріи, «Воен. Сб.» 1880 г., №5; К. Эшель,
3-я гв. пѣх. д-зія въ войну 1877—78 гг., «Воен. 
Сб.> 1881 г., A1« 11; Н. Епанчинъ, Очрриъ дѣй- 
ствій зап. отряда г.-ад. Гурко, Спб., 1892).

М ЕЧЪ , старин. колющее или рубяіцее ору- 
жіе; изготовлялось изъ бронзы, поздцЬе нзъ 
стали. Наиб. древніе М. изъ бронзы найдены



М и г  р и. 283

въ Скапдшгав. странахъ въ видѣ прямого, узк., 
длин. обоюдоостр. клинка въ формѣ ивоваго ли- 
ста, довольно короткіе и съ маленыс. рукояткой. 
Кельтскіе М. отличадись знач-но большей дли- 
ною и снабжались рукоятками, украшенными 
драгоцѣи. камнями и металлами. У римляиъ М. 
были короткіо; y древн. германцевъ, на ряду съ 
короткимъ, употреблялись и длшіные М. кельтск. 
типа. Въ средн. вѣка въ Европѣ М. иногда дѣ- 
лались весьма массивными и длинными, и прн 
рубкѣ ихъ держали обѣими руками. Въ Россіи 
древнѣйшаго періода М. были плохой выдѣлки; 
лишь вь курганахъ X—XIV вв., лреимущ-но 
княжескихъ, находили М. съ богато украшеи. 
рукоятками, несомнѣнно чулсезем. выдѣлки. ІІодъ 
вліяніемъ востока М. б. вытѣснены саблею. М.по- 
сились въ нолснахъ слѣва, спереди и даже, ино- 
гда, справа, при чемъ закрыт. ножны появились 
позднѣе, a сначала, напр., древи. римляне носи- 
ли М. въ кольцѣ, прикрѣпленномъ къ поясу.

МИГРИ,  еел. на рѣчкѣ того жс имени (лѣв. 
притокъ Аракса), ьъ Елисаветпол. губ. Извѣстно 
воен. дѣйствіями въ 1810— 11 гг. во время на- 
шихъ войнъ сь ІІерсіей (см. Р у с с к о - п е р -  
с и д с к і я в о й н ы). Намѣреваясь вторгиуться 
въ Карабахское ханство весной 1810 г., Аббасъ- 
Мирза стянулъ въ нач. ыая свои войска къ 
ІІахичеваші, a отдѣл. отряды Марданъ-хана и 
Абдулъ-Фетхъ-хана (до 2 т.) пореправились че- 
резъ Араксъ и 15 мая заняли наши сс. М. и 
Гюней. Въ это время ближайшей къ персид. 
гр-дѣ частыо нашей былъ б-нъ полк. Котлярев- 
скаго, стоявшій въ ур. Кизылъ-дагъ, к-рый и 
б. командированъ п-щимъ въ Грузіи гсн. Тор- 
масовымъ для обратн. занятія с. M., к-рое, какъ 
узелъ дорогъ, счшалось «ключомъ Карабаха и 
Таприза». Выступпвъ 12 іюня въ 1 ч.д., ІСотля- 
ревикій 14-го, въ 3 ч. д., атаковалъ персид. по- 
зицію y с. М. Отъ природы крѣпкая позиція 
б. усилена б-реями и укр-ніями на окрестныхъ 
горахъ: на пр. бср. 2 б-реи, изъ к-рыхъ одна, 
на отвѣсной скалѣ Сабетъ, обороішлась 200 ч., 
a  другая— 100 ч.; впереди б-pott нѣск. сотъ пер- 
совъ заыимали разнаго рода укр-нія и окопы; 
на пр. бер. командовалъ Абдулъ-Фетхъ; на лѣ- 
вомъ б. возведено 5 б-рей, каждая на 80—100 ч.; 
ими командовалъ Али-Марданъ; само селеніе 
б. ириведено въ оборонит. состояніе, защища- 
лось отрядомъ въ 300 ч., a впереди селенія всѣ 
подступы б. преграждсны засѣками, обороня- 
вшимися 200 ч. Всего на позиціи было ок. 1.500 
персовъ, тогда какъ отрядъ Котляревскаго не 
нревышалъ 400 ч. Для штурма Котляревскій 
направилъ: майора Дьячкова съ 150 егерями 
на высоты лѣв. бер., кап. Абхазова съ 100 еге- 
рями по долинѣ на селеніе, a  самъ оъ 150 еге- 
рями рѣшилъ атаковать наиб. сильную часть не- 
иріят. позиціи иа пр. берегу. Егеря быстро 
захватили передов. укр-нія псрсовъ. Увидѣвъ 
ііеравенство силъ,Котляревскій остановнлъ свои 
ісолонны, въ намѣреніи штурмовать позицію 
ночыо. Едва стемнѣло, онъ оставилъ пор-ка 
Роговцова съ 50 егѳрями на праи. бер. про- 
тивъ позиціи Мардана, самъ спустился въ до- 
лину рѣчки К'Ь колоннѣ Абхазова, имѣя въ 
виду съ наиб. сильной (200 егерей) среди. ко- 
лонной прорваться къ М. въ то вреыя, когда 
колонна Дьячкова будетъ штурмовать б-реи Аб- 
дулъ-Фетха., a Роговцевъ демоистрпровать про- 
тивъ Сабета, каковой планъ приводилъ къпро- 
рыву непріят. цѳнтра. Съ разсвѣтомъ колонны

двннулг.сь на штурмъ и къ 10 ч. у. средн. ко- 
лонна Котляревскаго ворвалась въ M., a ко- 
лонна Дьячкова захватила 3 крайнія б-рен, 
послѣ чего прот-къ столпился на 2 ближайшихъ 
къ селенію б-реяхъ, но, взятый съ 2 сторонъ 
колоннами Дьячісова и Котляревскаго, б. сбигь 
и обращенъ въ бѣгство. Къ полудшо 15 іюня 
вся позиція лѣв. бер. была въ нашихъ рукахъ. 
ІІользуясь воодушевлсиіемъ егерей и смятеніемъ 
персовъ, колонны Котляревскаго и Дьячкова 
бросились на высоты пр. бѳр. и захватили и 
всѣ укр-нія, кромѣ Сабета, куда укрылись раз- 
битые персы. ІЗъ порывѣ увлеченія егеря во- 
рвались на эту гору, но натолкнулись на ея 
гребнѣ на гранит. утесъ, на к-ромъ стояла 
перс. б-рея, a едииственная узкая тропа на 
этотъ утесъ осыпалаеь градомъ пуль и камней. 
Однако, утр. 17-го егеря ворвалиоь на Сабет- 
скую б-рею. Ііоражепіе персовъ было полное;

на мѣстѣ боя осталось болѣе 300 уб. Наши по- 
тери: 3 оф. и 32 н. ч. уб. н ран.; въ числѣ ран. 
il самъ Котлярсвскій. Занятіемъ М. б. нанесенъ 
персамъ тяж. ударъ, т. к. они лншились важн. 
опорнаго пункта для набѣговъ въ Карабахъ, 
a сообщеніе Тавриза съ Нахичеваиыо стави- 
лось подъ угрозу нашихъ войскъ. ГІоэтому 
Аббасъ-Мнрза, бывшій въ это время сь гл.ів. 
силами на пути къ Нахичевани, направилъ 
для обра н. овладѣнія М. Ахметъ-хана н Мурза- 
Асана съ 10 т. ІІопытка Ахмета овладѣть об- 
ратно с. М. нс удалась, н онъ 5 іюля 3 колон- 
нами потянулся внизъ по Араіссу. Зная без- 
печность пёрсовъ, Котляревскій оставилъ въ 
с. М. 100 ч„ по преимущ-ву больн. и ран., a 
съ остал. 487 егерями u 20 казаками въ ночь 
на 5 іюля двииулся за псрсамп и на разсвѣтѣ 
6 іюля внезапно атаковалъ y переправы черезъ 
Араксъ y Шахъ-паша 8 тыс. прот-ка и раз- 
билъ его. Съ наступленіемъ лѣта 1811 г. вмові, 
участились обычн. набѣги персоіп. въ Кара- 
оахское ханство, гдѣ иаходился 17-й егер. п., 
одинъ б-нъ к-раго составлялъ г-зонъ укрѣпл. 
М. Находившійся съ гл. силами y Нахичеваші 
Аббасъ-Мпрза опять задался цѣлыо вытѣсннть



насъ изъ M., глухн о чемъ повели къ усиле- 
нію въ іюлѣ 1811 г. г-зона М. ещо 1 б-номъ, и, 
только бллгодаря этой своевр-но принятой мѣрѣ, 
удалось намь отбить и въ 1811 г. 2-кратныя 
попытки гіерсовъ (31 авг. и 17 снт.) и вернуть об- 
ратно М. Особ. упорствомъ отличался бой за М. 
17 снт. Для болѣе надежн. занятія М. г-зонъ его 
усилили затѣмъ еще 2 ротами, и Аббасъ-Мирза, 
видя безцѣл-сть дальнѣйш. попытокъ вытѣонить 
насъ изъ втого пункта, перешелъ на Муіань.

М ИДДЕЛЬБУРГЪ, ГОЛЛ. KOMM, портъ II гл. 
городъ пров. Зеландіи, расположснъ посреди
о-ва Вальчернъ, соединенъ ж. д. съ г. Флис- 
сипгенъ h глуб. каналомъ съ зап. устьемъ р. 
Шельды. Каналъ достуиенъ самымъ болын. су- 
дамъ; входъ въ нсго, защищснный фортомъ Рам- 
мекенъ, представляетъ собою внѣш. гавань М. 
Во времена Ганзейск. союза М. входилъ въ со- 
ставъ его; въ XV II—ХѴШ  ст. велъ больш. тор- 
говлю съ Левантомъ, Остъ- и В.-Индіей; въ на- 
стояіцее время главная часть торговли М. пе- 
решла къ Антверпену. Населеніе— ок. 20 т. ч.

МИДДЕЛЬСБОРО (M iddelsborough), англ. 
komm, порхъ на Сѣв. (Нѣмец.) морѣ, при устьѣ 
р. Тя, первый въ мірѣ по торговлѣ чугуномъ 
(годов. оборотъ свыше 40 милл. руб.). Достуненъ 
судамъ съ угл. до 26 фт. Гавань оборудована 
набережными, лристанями со множ-вомъ кра- 
новъ; имѣются пароходный заводъ, нѣск. ма- 
стерскихъ, сухой докъ (576X 50X 16 фт.) и нѣск. 
Мортоновыхъ 9ллинговъ. Ок. 60 т. жителей.

МИДІИСКАЯ СТ"ЬНА, дррвнее укрѣпленіе, 
построеннос до VIII в. до P. X. ассиро-вавило- 
нянами въ узкомъ перешейкѣ можду Тигромъ 
и Квфратомъ противъ набѣговъ номадовъ. 11о 
свпдѣт-ву видѣвшаго М. стѣну Ксенофонта, она 
была выш. до 200 и толщ. до 20 фт. Оотатки 
ея развалинъ б. найдены Линцемъ въ 1837 г.

МИДЪ (Meade), Д ж о р дж ъ , америк. ген. 
(1815—72), воспигывался въ Вестъ-ііойнтск. воен. 
уч-щѣ; въ 1841 г. принялъ участіе въМексикаи. 
войнѣ; въ 1861 г., съ началомъ междоусоб. вой- 
ны, б. назн. вь чинѣ бриг-ра пом-комъ ісом-ра 
волонтеровъ Макъ-Каля и отличился въ рядѣ 
сраженій, особенно ири Веверъ-Домѣ и при Гай- 
несъ-Милѣ (26 и 27 іюня 1862). Въ сраж. при 
Кросъ-Редѣ (1 іюля) М. устроилъ подъ огнемъ 
опрокинутыя войска д-зіи Макъ-Каля и вступилъ 
въ команд-ніе ими, когда Макъ-Каль б. взятъ 
въ илѣнъ. Въ снт. М. уже командовалъ д-зіей въ 
сраж. нри Сутъ-Мауніенѣ, a въ сраж. ири Анті- 
етамѣ принялъ команд-иіе V к-сомъ вмѣсто ране- 
наго ген. Гукера; въ сраж. при Фрсдориксбур- 
гѣ (13 дкб. 1862 г.), сдинственный изъ всѣхъ 
иач-ковъ федеральн. войскъ, М. имѣлъ успѣхъ, за 
что б. ироизв. въ г.-м. и утвсрждыгь ком-ромъ 
V к-са. Въ іюнѣ 1863 г. М. б. назн. гл-щимъ 
ГІотомакской арміей и 3 іюля одержалъ иобѣду 
надъ ген. Робертомъ Ли при Гэттисбургѣ. Несо- 
гласія съ през-томъ Линколыюмъ умалили по- 
отепенно роль М. въ войнѣ, no окончанія к-рой 
М. б. назн. ком-щимъ Атлантическимъ округомъ.

МИКАЛЕ, мысъ, образуемый отрогомъ Іоній- 
зкихъ горъ (теперь Самсуиъ-Дагь), противъ о-ва 
Замоса. Здѣсь осеныо 479 г. до P. X. (см. Г р е- 
х о - п е р с и д .  в о й  иы)  грски одоржали побѣду 
»адъ персами. Въ нач. 479 г. въ Грсцію прибыло

посольство отъ іонійск. грсковъ съ просьбою 
освободить ихъ отъ персовъ, флотъ к-рыхъ нахо- 
дился на о-ві; Самосѣ. Греч. флотомъ, состоя- 
вшимъ изъ 110 триремъ, командовали спартан. 
царь Леотихидъ п аѳин. адм. Ксантиппъ. Ио- 
слѣдиему съ трудомъ удалооь уговориті. Леоти- 
хида направиться къ берег. М. Азіи. ІІри походѣ 
«ъ Самосу грсч. 
флота псрсы от- 
ступили і№ мате- 
рику подъзаіци- 
ту арміи. Здѣсь 
y М. они выта- 
щили свои су- 
да на берегъ и 
окружили ѳто 
мѣсто засѣками.
Г р е к и  рѣшили 
атаковать пер- 
сид. лагерь. На бсрогъ б. высажены всѣ войска u 
часть судов. комапдъ. ІІередъ самымъ штурмомъ 
въ грсч. лагерѣ распространился слухъ о нобѣ- 
дѣ при Платеѣ, к-рый такъ воодушевилъ войска, 
что они, несмотря на отчаян. защиту персовъ, 
ворвались въ лагерь и одерлсали полм. побѣду. 
Захваченныя на берегу перс. суда и засѣки 
греки сожгли и затѣмъ отошли къ Самосу.

МИКЕЛИ или С ан ъ - Микели (1484—1559), 
итал. инж-ръ, веронецъ, учился архитектурѣ въ 
Римѣ. ІІроизводилъ постройку мовыхъ и усо- 
всрш-піе старыхъ кр-стсй въ Италіи. Лучшими 
постройкаии М. считаются кр-сти въ Наполи дп 
Романья, Кандіи, Всронѣ (1527 г.) и фортъ св. Ан- 
дрея на Лидо въ Венеціи, защищающій входъ на 
рейдъ (построенъ впервые па подвод. основа- 
ніи). М. приписываютъ изобрѣтсніе бастіоиовъ, 
к-рыѳ опъ примѣнилъ въ 1525 г. вь Веронѣ.

МИКЕНЫ, древн. ахейскій городъ въ Арго- 
лидѣ, по преданію, основашіый Персеемъ. І5ъ 
войну аргосцевъ съ ахсйцами (470—468 до P. X.) 
аргосцы напали на М. и разрушили городъ, 
жители к-раго поісинули его и перѳшли къ Ало- 
ксандру Македопскому. У дрсвн. историка Иав- 
занія встрѣчаются разсказы о циклоп. стѣнахъ 
съ Львин. воротами въ M., подземн. сокровищ- 
ницахъ царя Атрея и о могилахъ послѣдияго 
и Агамемпоиа. Во времена же Страбопа, гіо его 
свидѣт-ву, отъ М. уже нѳ оставалось слѣдовъ.

МИКѴЛЬ, прав. притокъ Дуная въ окрестно- 
стяхъ г. Галаца. Въ ночь на 25 авг. 1771 г., во 
время дѣйствій нашихъ войскъ въ низовьяхъ 
Дуная ( см. Р  y с с к о - т y р. и о й н ы ) ,  здѣсь 
ироизошло столкновеніо нашей фл-ліи майора 
Белича съ тур. фл-ліей Гаджи-Гасана, окончи- 
вшееся разгромомъ тур. фл-ліи. ІІослѣ этого 
Беличъ отплилъ къ Браилову, прнведн съ со- 
бой 10 нспріят. судовъ, вооруженныхъ боль- 
шими u мал. пушками, и множсство судов. при- 
надлежностей, к-рыя б.такъ необходимы для на- 
ших'ь виовь строюіцихся судовъ дунайск. фл-ліи. 
Въ этомъ блестящ. дѣлѣ y насъ нс было ни 
одного уб. u ран., тогда какъ непр-ль потерялъ 
болѣе 1 т. ч. уб. и утонувшимн. Гаджи-Гасанъ 
б. взягь въ гіліщъ. (4  Петровъ, Войпа Россіи съ 
Турцісй и польск. ісонф-ратами съ 1769—74 гг.).

МИЛАНЪ, гор. итал. областн Ломбардіи, на 
р. Олонѣ u на трехъ каналахъ, соединяющихъ 
его съ pp. Аддой и Тичино. Важный ж.-д. узелъ.



гдѣ сходятся альпійск. пути черепъ Симпдонъ, 
С.-Готардъ, Сгілюгенъ и Штильфееръ Іохъ; ок. 
450 т. жит.; M., въ древности Медіоланъ, былъ 
столицею иисурбійскихъ галловъ, въ Транспа- 
дансіс. области. Завоеванный римлянами послЬ
1-ой ІІунич. войны, M., въ галло-римск. войну 
(226—221 до P. X.), взятъ въ 222 г. приотупомъ 
рим. консуломъ Гнеемъ Сдипіономъ. ІІослѣ это- 
го М. становигся вскорѣ однимъ изъ глав. го- 
родовъ Верхн. Италіи и во времена имп-ровъ 
однимъ изъ центровъ рнм. проевѣщенія. Въ 253 г. 
no P. X. здѣоь б. ра:ібито цезаромъ Галліеиомъ 
3 Ю-тыс. войско вгоргнѵвшихся въ Италію ал- 
лемановъ и геруловъ. Въ 452 г. М. б. разгра- 
бленъ Аттилой, въ 476 г.—герулами, въ 490 г.— 
Теодорихомъ Вел.; a въ 539 г. М. подвергся ново- 
му разгрому за отпаденіе отъ готовъ. Въ 570 г. 
осажденъ и взятъ лангобардск. корол. Альбон- 
номъ. ІІослѣ паденія Ііап. Рим. имперіи М. сдѣ- 
лался столицею Ломбардск. корол-ва, до завое- 
ванія его въ 774 г. Карломъ Вел. и присоеди- 
ненія къ Итал. корол-ву. Въ 961 г. имп. Оттонъ 
оііова подчпннлъ М. Германіи, и городъ долгое 
время управлялся императорск. намѣстниками 
(нрсфектами). Стоявшій въ нач. XII в. во гла- 
вѣ ломбардск. союза городовъ, могущ-ный M., 
одииъ вооружавшій до 60 т. войскъ, б. въ 1158 г. 
осажденъ Фридрихомъ I Барбаросоой и при- 
нуждонъ къ сдачѣ голодомъ. Въ 1160 г. милан- 
цы возстали снова, и иослѣ 11-мѣс. осады Фрид-
I ихъ вторично овладѣлъ городомъ. Въ 1167 г. 
М. снова позсталъ изъ развалинъ, a послѣ по- 
ражеиія Фридриха при Леньяно въ 1176 г. 
иріобрѣлъ полную самост-ность. Въ 1395 г. и н і і . 

Венцеславъ даровалъ Джангалеаццо Висконти 
титулъ герц. М-скаго. ГГослѣ коротк. промежут- 
ка времени (1447—50), когда М. б. провозгла- 
шемъ респ-кой, мѣсто Висконти заняла дина- 
стія Сфорца. Въ 1499 г. М. б. занятъ фр-зами. 
Въ войпы Франциека I и Карла V М. много- 
кратпо б. осаждаемъ и взягь обѣими сторона- 
ми, a въ 1535 г. присоедшіенъ къ владѣніямъ 
австр. дома. Съ 1555 по 1713 г. М. принадле- 
жалъ испанцамъ, затѣмъ оішть отошелъ къ ав- 
стрійцамъ. Во время Революц. войнъ запятъ 
14 мая 1796 г., по кап-діи, Бонапартомъ, въ 
слѣд. году сдѣланъ столицею Визальпинской 
респ-ки, a въ 1805 г.—Итал. корол-ва. В ь 1815 г. 
отошедшій къ Австріи М. сдѣлался гл. гор. Лом- 
бардо-Венец. корол-ва и резиденціею в.-короля. 
Въ М. произошла н 'рвая вспышка возстанія 
1848 г.; 22 фвр. въ городѣ б. объявлено осад. 
положеніе, a 18 мрт. вспыхнуло открытос воз- 
с:аніе, послѣ 5-ди. битвы на улицахъ кончп- 
вшесся выходомъ изъ М. Радецкаго, спова за- 
нявшаго его 6 авг. 1849 г. Послѣ битвы при 
МаджентЬ австрійцы въ 1859 г. очистили М. 
Миръ въ Виллафранкѣ отдалъ М. со всею Лом- 
бардіею Наполеону III, a аатѣмъ онъ б. при- 
соединенъ къ новому Итальянскому королевству.

МИЛЕ (Муіае), древн. названіе мыса и го- 
рода на сѣв. бер. о-ва Сициліи (тепѳрь Ми- 
лаццо). Здѣсь въ 260 г. до P. X. произошло 
сраженіе между рим. и карѳаген. флотами (сы.
II y н и ч. в о й h ы), к-рое въ англ. и нѣмецк. 
источникахъ носитъ назианіе сраженія y M., 
a во французскихъ наз. Липарскимъ. Здѣсь же 
произоиіло въ 36 г . do P . X .  сраженіе ме- 
жду флотамн Октаваіна-Августа н Помпея. Въ 
нач. 36 г. Помпей находился въ Мессинѣ, что- 
бы помѣшать переиравѣ арміи Октавіана въ

Сицилію,. a часть флота, подъ нач. Домокароса, 
б. выдвинута въ М. для наблюденія за рим. фло- 
томъ, к-рый м. появиться съ с., базируясь на 
Липарскге о-ва. Агриппа, командовавшій фло- 
томъ Октавіана, вышелъ изъ Иорта Юліуса 
(между ІІеаполемъ н Кумой) и запялъ позицію 
на самомъ южн. изъ Липарск. о-вовъ, всего въ 
15 мил. отъ мѣста стоянки Демоісароса. Долго 
флоты наблюдали другь за другомъ, пробуя 
свои силы лишь въ нббол. схваткахъ развѣдоч. 
отрядовъ. Флоть Агриппы состоялъ изъ боль- 
іпихъ, тяжел. кснксремъ, спабжешіыхъ высок. 
башнями и больш. колич-вомъ метат. машіінъ. 
Числ-оть абордаж. войскъ на шіхъ б. гораздо 
больше, чѣмъ y Демокароса, a возвыш. бортъ 
облегчалъ абордажъ. К-бліі Домокароса былн 
меныпе, легче и поворотливѣе. Удобиый для 
борьбы протнвъ шіратовъ, зтотъ типъ судовъ 
для боя съ тяж. к-блями Агриппы былъ мало 
приспособленъ. Единотвсиноо его преимущ-во 
было въбольшой способ-тіі кътараневію; но про- 
тивъ таран. ударовъ к-бли Агриппы имѣли тол- 
стую добавоч. обшпвку по ватерлиніи (своего 
рода броня), тогда ісакъ таран. ударъ тяж. рим. 
судовъ былъ смсртелепъ для к-блей Демокароса. 
ІІаконецъ, Аргиппа рѣшился на бой и напра- 
вился къ М. въ строѣ фронта. Демокаросъ вы- 
шелъ къ нему навстрѣчу въ томъ жѳ строѣ. 
Долго побѣда оспарпвалась той и друг. стороной. 
Лишь, когда Агриппѣ удалось таран. ударомъ пу- 
сгить ко дну іс-бль Демокароса, флогь Помпея 
началъ отступать, потерявъ при этомъ 30 судовъ.

МИЛЕТЪ (Л елеги съ , Питіусса, Анак-  
торія ), древн. гор. въ Малой Азін, на Корей- 
скомъ бер. южн. части Латимикскаго зал., къ ю. 
отъ устья р. Меандра. Городъ въ цвѣтущее вре- 
мя состоялъ изъ внѣшней и внутр. частой и 
б. окруженъ сильн. стѣпой. Внутр. городъ имѣлъ 
особую кр-сть. Его 4 гаванн защищались Тра- 
самійски.ѵш о-вами. Осиованный іонійск. выход- 
дами изъ Аттики въ X в. до P. X., M., благо- 
даря выгод. положснію, сталъ скоро самымъ 
могущоств. и богат. нзъ іонійск. городовъ. Въ 
особ-сти оживленны были сго сношенія съ бе- 
регами ІІоита Эвксинскаго (Черн. море), и его 
торг. суда доходили до устья Танамса (Дона), 
осиовавъ на Понтѣ ок. 80 колоній. М. неодно- 
кратно прііходилось бороться за свою нозав-сть 
иротивъ лидійскихъ и иерсид. владыкъ. Въ пер- 
вую греко-перс. войну союзный греч. флотъ б. 
разбитъ порсами въ 497 г. y о-ва Ладо, близъ 
М. Въ нач. V в. до P. X. тиранъ М. Аристагоръ 
возсталъ противъ владыч-ва порсовъ, вызвавъ 
общее возстапіе іонійцовъ, и въ 495 г. городъ 
б. взятъ персами н разрушенъ; вмѣстѣ съ этимъ 
пало il его прежіі. величіе, оконч-ио уиичто- 
женноо послѣ вторичн. разрушенія въ 334 г. 
Александромь Мак. Въ войну Родоса съ Фн- 
липпомъ Максд., послѣдній въ 201 г. до P. X. 
побѣди.п. родоссцевъ y о-ва Ладо и этнмъ полу- 
чилъ ключъ къ овладѣиію Хіосомъ и М. Въ наст. 
время возлѣ развалішъ М. лежитъ д. ІІалатія.

МИЛИТАРИЗМЪ, въ практ. его опредѣле- 
ніи—гоеуд. политика, направленная къ усиле- 
нію воен. могущ-ва страны; въ болѣе широк. 
значеніи М. м. б. опредѣленъ какъ признаніе 
въ теоріи и на практикѣ войпы и вооруж. си- 
лы единственно авторитетною основою поли- 
тич. существованія гос-твъ; наконедъ, въ бо- 
лѣе узк. смыслѣ подъ М. разумѣется чрезмѣр.
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увлеченіе войной и воеи. службой. Т. oöp., по- 
ііятіе М. нераздѣлыго съ понятіемъ «война» и, 
слѣд-но, принцип. обоснованіе идои М. лежнтъ 
въ ионятіи война (см. э т о ) .  Народившаяся 
вмѣстѣ съ человѣчествомъ, идея М. въ практ. 
своемъ примѣненіи временами получаетъ боль- 
шую напряженность, временами же, наоборотъ, 
ослабляется подъ напоромъ какъ противоложн. 
ему идейныхъ теченій (см. А н т и м и л и т а -  
р и з м ъ ) ,  такъ и цѣлаго ряда политич., эконо- 
мич. и соціальныхъ факторовъ въ жизни гос-твъ. 
Вирочемъ, подоб. колебанія при соврем. усло- 
віяхъ мождунар. жизни не столь замѣтны, т. к., 
съ возпиімііемъ постоян. армій іі развіггіемъ 
междунар. отношсній, самая идея М. пріобрѣла 
болѣе узкое значеніе и разсматриваетслнестоль- 
ко icait'r, чрезмѣр. увлеченіе войной и воен. служ- 
бой, сколысо какъ стремленіе прав-ствъ къ все- 
мѣрному и постоян. увеличенію и усиленію во- 
оруж. силь гос-тва, что влечетъ за собою и 
огромное фішаіісов. и экономич. напряжеиіе 
страны. ІІоэтому экономич. точка зрѣнія на М. 
пріобрѣтаеть все большсе значеніе, отодвигая 
на 2-й планъ всѣ прочія приндип. и этиче- 
скія соображенія. Однако, игнорировать и ума- 
лять ихъ, какъ ото дѣлаютъ антимилитаристы, 
нельзя, разъ взаим. отношснія гос-твъ привс- 
ди ихъ къ сознанію необходимости содержать 
милліон. арміи даже въ мирн. врсмя и къ т. 
наз. вооруж. мпру, т.-е. къ такому положенію, 
когда миръ обезпечивается готовностью гос-твъ 
къ войнѣ. Выражаемая прежде всего колнч-вомъ 
штыісовъ, орудій и воен. судовъ, готовность эта
д. включать въ себя и воинств. духъ націи,— 
ея готов-сть къ жертвамъ для заіциты госуд. 
интересовъ оружіемъ не только кровыо своихъ 
гражданъ на ноляхъ сраженій, но и ісолич-вомъ 
ихъ, выставляемыхъ подъ знамена, и деньгами, 
лотребными на всю орг-зацію госуд. обороиы. 
Итал. учсный Ферреро («Милитаризмъ», M., 
1900), разсматрикая M., какъ воинствсниость, 
даетъ слѣд. характеристику М. главнѣйш. европ. 
гос-твъ. ІІервенствующее мѣсто онъ отводитъ 
Турціи, затѣмъ въ убывающ. прогрессіи,—Фран- 
ціи, Италіи, Германіи и Англіи, гдѣ M., no его 
мнѣнію, доведенъ до минимума. Турція, по его 
мнѣнію, сохранила до сихъ поръ черты во- 
инств-сти варваровъ и мало чѣмъ и теперь еще 
отличастся отъ вошіственности гунновъ вре- 
меиъ Аттилы. Во Франціи, по мнѣнію Ферре- 
ро, идеи М. донынѣ имѣютъ значит. попудяр- 
пость, особенно среди образов. классовъ, к-рые 
думаютъ, что побѣдонос. война, не взирая на 
оя мотивы, славна для народа, что умѣнье за- 
ставить другіе народы нризнавать силу своего 
оружія составляетъ величіе націи, и что мо- 
гуіц-во и слава Франціи растутъ вмѣстѣ съ ро- 
стомъ ея тер-ріи. Къ тому же во Фраиціи су- 
ществуетъ совершешю обособленная воен. ка- 
ста, создавшаяся историческн, сплочениая тра- 
диціями Наполеон. войнъ и спедіал. воеи. вос- 
питаніемъ, и она оказываетъ громад. вліяніе 
въ госуд. жизни. Итал-скій М. Ферреро раз- 
сматриваетъ какъ «попытку» ввести франц. си- 
стсму, но считаетъ его слабымъ, потому что 
въ народѣ нѣтъ воен. патріотизма, средн. клас- 
сы бѣдны и разороны, a ш> самой арміи край- 
не бѣдны традиціи побѣдъ. Герман. M., по мнѣ- 
иію Ферреро, лишь кажущійся, хотя гіо общему 
представленію «Нруссія—казарма, Германія— 
страна, куда надо ѣздить учиться иск-ву вести 
войну и одерживать побѣды». Считая, что «воен.

характеръ гос-тва пзмѣряется не колич-вомт. 
солдаіъ, к-рое оно держіггь подъ ружьомъ, a по- 
пуляр-тью, к-рою идеи и чувства восн. славы 
пользуются среди образов. кдассовъ, той долей 
вліянія, к-рую воен. каота имѣетъ при огіреді.- 
лепіи внѣшн. и внутр. политики страны», Фер- 
реро приходить къ выводу, что, несмотря на всѣ 
старанія Бисмарка, убѣзкденнаго милит-ста, соз- 
дать івоен. традиціи, доставить воен. кастѣ 
иравств. госп-во въ народѣ, буржуазн. идеалы 
всегда брали верхъ въ герм. общ-вѣ, и Германія, 
б. м., нація военпая, но не воинст-ная; она воен- 
ная по всеобщ. привычкѣ къ почти солдат. дис- 
циллинѣ, но не воинст-иая, п. ч. нигдѣ въ Европѣ 
буржуаз. духъ не силенъ до такой степеіш». Апгл. 
M., no мнѣніюФерреро, пынѣ сведспъ до миниму- 
ма, хотя ни въ одной странѣ нѣтъ столышхъ воен. 
памятнпковъ и ген-ловъ, какъ въ Англіи, ни 
въ одпой странѣ не развита пастолько, каігъ 
въ Аигліи, воен. беллетристика. Мало того, вре- 
менаии, англ-не даже обііаруживаютъ чрезвы- 
чайно воинств. настроеніе. И все-таки М. въ 
Аигліи імішимальный», п. ч. въ Англіи нѣтъ на- 
стоящаго, спец. воен. духа, п. ч. «мораль воѳн 
касты, ея законы, ея міровозрѣиіе тѣ зке, что 
въ граясд. классахъ, среди к-рыхъ опа живетъ». 
Англ. оф-ры совершеиію не проникнуты спец. 
корпоратпвн. восн. духомъ и представляются 
госуд. чшіовпиками буржуаз. тииа, паравнѣ съ 
нроч. госуд. чинами. Равн. обр., обуржуазены 
вч. Англіи и солдаты, к-рые, какъ взятые по 
пайму, ne проникнуты воен. и кастов. духомъ. 
И если въ боев. отношеніи англ. армія предста- 
вляетъ силу, то, лишь благодаря прекрас. про- 
іеесіонал. воспитанію, к-рое она получаетъ». 
ілизкую къ Ферреро оцЬнку воиист-сти совреи. 

гос-твъ дасп» и авторъ извѣстной англ. книги: 
«Великое заблужденіе», Норманъ-Энджедь (рус. 
перев., M., 1912). Располагая страны въ порядиѣ 
воинст-сти, Энджель дасхъ слѣд. таблицу: Аравія 
и Марокко, Турція, Бадкан. гос-тва, Роесія, 
Испанія, Италія, Австрія, Франція, Германія, 
Скандинавія, Голлапдія, Бельгія, Аііглія. Хотя 
Германія считается обычно лучшей воен. на- 
діей въ Европѣ, но больш-во взросл. пѣмцевъ 
никогда ne впдѣло сражснія и, весьма вѣроят- 
но, никогда не увидигь; за послѣд. 40 лѣгь 
только 8 т. нѣмцсвъ въ теченіе 12 мѣс. сража- 
лись съ годымп дикарями. Франдія не только 
участвовала вг, знач-но больш. колич-вѣ ера- 
женій, no ея населеніе знач-но болѣе подвер- 
жено воеіі. вліяиію. Болѣе вошют-іюй является 
Россія, a еще болѣе Турція, въ особенноетп ея 
окраииы—Аравія и Албанія. И Ферреро и Энд- 
жедь стромятся, въ сущ-ти, доказать, что идеи 
M. ne свойственны націямъ и прививаются имъ 
искусст-но политикой ихъ прав-ствъ, ио иельзя 
отрицать, что ути идеи имѣютъ за себя и болѣе 
безприетраст. судей, к-рые разсматриваютъ и 
оцѣииваютъ ихъ въ евязи съ друг. явленіями со- 
ціалыюй жизни. Индустрія п коммерція, ио 
мнѣнію милит-стовъ, также полны жеотокостя- 
ми, куда болѣе распространешіыми и утончен- 
ными, хотя, м. б., и мепѣе замѣтными, мснѣе 
дѣйствующими иа обществ. воображеніе. Мири. 
промышл-сть, говорятъ они, безусловно взи- 
маеіъ большую пошлииу человѣч. кровью, чѣмт 
война,— фактъ, подтверждаемый статистикой. 
Наряду съ этими мири. жертвами «цѣна вой- 
пы> незнач-на, и ясно, что тѣ, накомълежить 
забота объ интересахъ націи, ne д. уклоняться 
отъ уплаты этой цѣны, если только, дѣйств-но,



охраліа этихъ интересовъ того требустъ. Паци- 
фисты выдвигаютъ морал. положеніе: мы не 
имѣемъ ирава брать что-либо ири помощи си- 
лы. ІІо общее положеніе промышл. конкурен- 
ціи говоритъ, что «болыпой человѣкъ» извле- 
каеть полі.зу изъ всѣхъ слабыхъ сторонъ «ма- 
леньк. человѣка», его бѣдности и даже болѣз- 
ни, дабы побѣдить его въ борьбѣ за сущ-ніе. 
Борьба вообще, и война въ частности, являет- 
ся однимъ изъ усдовій человѣч. жизни. И вой- 
на съ оружіемъ въ рукахъ—вовсе не самая 
жестокая изъ формъ борьбы за сущ-ваиіе. Бъ 
этомъ и лежитъ причина явной неудачи про- 
иаганды мира и причина того, что обществ. 
мнѣніе еврои. странъ само толкаегь прав-ства 
на все большіе расходы на вооруженіс. Обществ. 
мнѣніе считаегь твердо установлсннымъ, что 
націон. могуіц-во обозначаетъ и націно. благо- 
состояніе « преуспѣяніс; что расширсн. тер-рія 
обозначастъ большія удобства для промышл-сти; 
что сильн. нація м. гарантировать своимъ гра- 
жданамъ тѣ возм-сти, к-рыхъ слабая дать не 
можетъ. Такъ, Дуглась Оуэнъ, оправдыпая M., 
говоритъ, что все то, что приносятъ богатыя 
зомли, нов. гавани, богат. промышлен. терри- 
торіи какому-либо гос-тву, обогащаеть сокро- 
вшцницу и тѣмъ самымъ всю націю, a такжв 
и отдѣл. гражданина. Проф. Вилькинсонъ въ 
своей книгѣ «Britain of Bay» пишетъ: «Никто 
не думалъ, когда въ 1888 г. амер. публицистъ 
кап. Мэхэнъ издалъ киигу о вліяніи мор. вла- 
дыч-ва въ исторіи, что и др. націи, кромѣ бри- 
аанской, прочли въ этой книгѣ урокъ, что по- 
бѣда на морѣ приноситъ съ собою ироцвѣта- 
ніе, вліяніе и величіе, к-рыхъ нельзя добиться 
иными способамн». Гаррисонъ, одинъ изъ вид- 
ныхъ англ. ііублнцистовъ, утверждаеиъ, что ком- 
мерч. и воен. моіць націи совпадаютъ, и что 
вооруженія оправдываются ихъ необходимостыо 
для обезпсчснія торгонли, какъ ея «страхова- 
ніе». Съ этими мнѣніями <штатскихъ> пуб.іи- 
цистовъ совпадаютъ сужденія и воен. мысли- 
телей. Клаузевицъ училъ Германію, что войпа 
является необходнмой частыо политики, a по- 
литика— это система добиваться преимущ-въ 
или вести переговоры, опираясь на вооруже- 
ыіе. Фонъ-деръ-Гольцъ утвсрждаетъ, что война 
является резул-томъ опредѣл. законовъ, какъ 
всѣ велик. процессы человѣч. развитія. Страна 
лридерживастся наступ-ныхъ и обороиит. дѣй- 
ствій соотвѣт-но своей наступ-ной или оборо- 
нит. политикѣ. И то и другое диктуется ей 
историч. послѣдов-стыо. Мы видимъ это съ 
болып. ясностью въ дрсвн. мірѣ, на примѣрахъ 
персовъ и римлянъ. Мы видимъ какъ ихъ стра- 
тегич. роль слѣдуетъ за ихъ историч. ролыо. 
Америк. ген-лъ Гомеръ Ли доказываетъ, что 
война не только неизбѣлсна, но что всякая 
систематнч. попытка ее предотвратить будегь 
нарушеніемъ заісонові> міра. «Каждый разъ, 
когда подобная попытка дѣлалась, исходъ былъ 
оч. печаленъ». Междунар. столк-нія являют- 
оя рсзул-томъ тѣхъ неизбѣж. усилій, к рын. 
рано или иоздно, влекутъ за собою войиу, имен- 
но, закона борьбы за сущ-ніе и заісона сохра- 
ненія вида, к-рыхъ нсльзя ни обойти, ни отри- 
цать, іш нарушить» («Упадокъ воинотвенно- 
сти»), Извѣстный юрисгь проф. бар. К. ф.-Штен- 
гель считаеть вэйну испытаніемъ политической, 
физич. il интелектуал. мощн страиы. «Страна, 
корни к-рой подгнили, м. еще нѣіс-рое время 
продвѣтать въ мирѣ, но война обнаружитъ ея

слабооть. Лучше тратнть деньги на вооружен!е 
il воен. к-бли, чѣмъ на роскошь, автомобили и 
др. прелести чувствен. жизни». Мольтке, въ 
одномъ письмѣ къ Влюнчли, писалъ, что <по- 
стоян. миръ есть мѳчта, и даже нѳ прекрасная 
ыечта. He будь войны, міръ выроди.чся бы и 
исчезъ въ трясинѣ матеріализма». Э. Реііапъ 
также находилъ, что «если бы безуміе, лѣ- 
цость, небрежность и близорукость гос-тіп, не 
влекли за собою столк-ній мсжду ними, то труд- 
по себѣ представнть, до какой степени выро- 
жденія снизошли бы человѣч. расы. Войнаявляет- 
ся однимъ изъ условій прогресса, тѣмъ бичемъ, 
к-рый не позволяетъ націи погрузнться въ сонъ 
и заставляетъ самодоволыіую иоередственность 
пробуждаться изъ апатіи. Человѣкъ существу- 
етъ лишь благодаря усилію н борьбѣ. Въ тоіъ 
день, когда человѣч-во создастъ велик. мирн. 
Римскую нмперію, не нмѣющую внѣшн. вра- 
говъ, въ тотъ день его нраветв-оть и умъ под- 
вергнутся величайш. опас-ти». Бывш. през-тъ
С.-Ам. Штатоігь Рузвельтъ въ своихъ рі;чахъ 
и статьяхъ неоднократно высказывался, что 
«въ ьтомь мірѣ страна, не подготовленная къ 
воен. дѣят-сти и мпролюбивая, принуждена по- 
гибнуть скорѣе, чѣмъ тѣ націи, к-рыя не утра- 
тили мужеств-сти н отваги. Только въ войнѣ 
можемъ мы пріобрѣсти тЬ мужеств. качества, 
к-рыя необходимы для того, чтобы побѣдить 
въ суровой жизн. борьбѣ». Блечфордъ, Вис- 
маркъ, ІІицше и др. мыслители были не менѣе 
вѣскими и краснорѣч. проповѣднякамн M., a 
проф. В. Джемсъ такъ обобщаетъ всѣ нриве- 
денныя выше милитар. воззрѣнія: «Сторонникн 
войны безусловно правы, утверждая, что воеіг. 
доблести, пріобрѣтеиыыя раныие народами, бла- 
годаря войнѣ, остадись лучш. и вѣчн. достоя- 
ніемъ человѣч-ва. Они не отрицаютъ нн жесто- 
кости, ни улсасовъ, ни разорит-сти войны; они 
утверждаютъ только, что этимь исчерпываетен 
лишь половинавопроса». Со всѣмъ этимъ анти- 
милит-сты, конечно, спорятъ, но каковъ же ре- 
зул-тъ нхъ теоретич. возраженій? Тотъ ліо са- 
мый авторъ «Великаго заблужденія», ІІордманъ- 
Энджель, опроворгая оъ больш. остроуміемъ и 
строгой логичностыо доводы милит-стовъ, въ 
практич. исходѣ своихъ разсулсденій приходитъ 
къ слѣд. выводу: іЯсно,что,доколѣ иацін вѣрятъ, 
что воен. u политич. подчішеніе другихъ можетъ 
принести имъ, какимъ-нибудь образом-ь, ощути- 
мое матеріальное преимущ-во, мы постоянно бу- 
демъ подвергаться опас-ти вторженія. Вслѣдствіе 
атого я полагаю,что н мы(англ-не),какъи всякая 
др. нація, имѣемъ нраво принимать мѣры къ обо- 
ронѣ, чтобы избѣжать подоб. нашествія; я не вы- 
сказываюсъ заразорулсеніе.независимо отъ дѣй- 
ствія другихъ странъ. Доколѣ.подитич. фнлоео- 
фія Европы остается той лсе, что и сейчасъ, я нс 
сталъбы настаивать на уменыиеніп нашего воен. 
бюджета хотя бы на одну копѣйку». Итакъ, Эн- 
джель вьконцѣ копцовъ прнходитъ къпрнзнаиію 
основ. принципа М: «если хочешь мира, готовьсн 
къ войнѣ>. Стремленіе, съ одной стороны, под- 
готовить въ политич. отношеніи успѣхъ будущ. 
войны, a съ другой—надежнѣе сохранить миръ 
прнвело гос-тва къ созданію ими оборонит. сою- 
зовъ или соглашеній между собою, и, т. обр., 
будущая война будетъ имѣть коалиціон. ха- 
рактеръ; въ Европѣ, напр., въ наст. время 
(1913) такихъ коалиц й двѣ: съ одной сторони 
тройств. союзъ Германіи, Австро-Венгріи и Ита- 
ліи и съ другой—тройств. согласіе Великобри-



таніи, Франціи и Россіи. Возмож-ть войны сво- 
дится, т. обр., къ учету вооруж. силъ этихъ 
гос-твъ. Въ птомъ учетѣ и выражается ростъ 
еоврем. М. Поэтому обратимся къ цифрамъ, 
располагая ихъ соотвѣт-но политич. группи- 
ровкѣ главнѣйшихъ евроиейскихъ гос-твъ:

Ч и с л и -  В ѣ р о я т н а я  
т е л ь н о с т ь  ч и с л и т е л ь н о с т ь  
а р м і и  в ъ  в . ю р у ж .  с и л ь  

м и р н . в р е м я .  в ъ в о е п .  в р е м я .

Г е р м а н і я .............................................  5 9 3  т ы с .  4 . 0 8 5  т ы с .
И г а л і я  . .  ................................. 2 1 1  *  2  2 1 0  „
А в с т р о - В е н г р і я ..........................  3 0 0  и___________ 2 . 3 0 0  „

И  т  о  г  о  . . .  1 . 1 0 4  т ы с .  8 . 0 5 5  т ы с .

р о с с і я ..................................................... 1 . 0 0 0  т ы с .  5 . 4 0 0  т ы с .

Ф р а н ц і я .............................................. 6 8 5  я  3 . 8 4 3  „
В ѳ л и к о б р и т а н і я  . . .  • 2 2 3  „__________________—

И т о г о  ( б е з ъ  А н г л і и ) .  .  1 . 8 0 8  ты с. 9 . 2 4 3  т ы с .

В с ѳ г о  ( б е з ъ  А н г л і и ) .  .  2 . 9 7 2  т ы с .  1 7 . 8 9 8  т ы с .

Вѣроятн. числит-сть вооруж. силъ Великобрита- 
ніи въ воен. время (мы не имѣемъ въ виду штат- 
ную) опредѣлить чрезвычайно трудно, но во вся- 
комь случаѣ она не меиѣе итальянской. Въ та- 
комъ случаѣ вѣроятн. числит-сть воорулс. силъ 
тройств. союза и согласія, въ случаѣ болыпой 
европ. войны, превыситъ 20 милл. Чтобы пред- 
ставить себѣ эту колос. армію, слѣдуетъ ее срав- 
нить съ народонаселеніемъ этихъ гос-твъ и, гл. 
обр., съ колич-вомъ трудоспособ. (отъ 21 до 60 л.) 
мулс. ихъ населенія; тогда получимъ слѣдующее:

.1 л і .  Н а  1 . 0 0 0  м .  р а б .
І и с л и -  /о  /о  м у ж .  в о з р а с т а  в х о -

т е л ь н э с т ь  т р у д о с и о -  д И ТЪ  в ъ  с о с т а в ъ  
' населе- собиаго иа- *  . въ

нш. селеш я. *  врешГі

Гермапіл . . . • 65,7 м. 2 3 ,2% =15 ,2  м. 48,0
Лнстро-Венгрія . 52 „ 25%  = 1 3  „ 34.0
И т а л ія .................  31,8 „ 25%  =  8,7 „_________ 27,4

И ю г о .  . 152,5 ы. 36,9 м.
Фпапція . . . .  39,6 м.  28%  = 1 1 ,1  м.  52,5
Ро ссія  . . . . .  153;6 .  23'*/, = 3 8 ,3  „ 33,7
Великобританія. 45,2 „ 22,1% —1U .__________25.6

И I  о г  о . . 238,4 и. 59,4 м. —
Так. обр., въ слѵчаѣ болыпой еврои. войны въ 
калсд. гос-твѣ будетъ отвлечено въ ряды войскъ 
отъ Ѵз (Франція) до 1 / 7  (Россія) всего работо- 
способн. населенія страиы. Если принять дан- 
ныя, ириводимыя проф. Янжуломъ о цѣниости 
сродн. елісгодн. производства, приходящагося 
въ разл. гос-тнахъ на 1 рабочаго, за основаніе 
для опредѣленія суммы цѣныостей, теряющейся 
для народн. хозяйства огь уменьшенія рабоч. 
рукъ В7> силу привлечѳнія ихъ В7> ряды арміи 
ьъ мири. дажо время, то елсегод. общ. экоыомич. 
потеря гос-твъ выразигся слѣд. цифрами:

В ь  Р о с с і и ..............................  743 милл. руб.
„  Ф р а п ц і и ........................................ 0 3 2  „ „
„ В е л и к о б р и т а н і и . . . .  3 3 0  „ „
„ Г ѳ р м а и і и  . . . . . . .  0 2 1  „  „
„ А в с т р о - В е н г р і и  . . . .  2 8 8  „  „

Вт> случаѣ же болі.ш. европ. войны, когда вѣ- 
роятн. числит-сть вооруж. силъ больш-ва гос-твъ 
почти удесятерится, иитори ѳти будуіъ уясе ис- 
числяться милліардами рубл. Къ этимъ колос- 
сальнымъ потерямъ надо еще прибавить непо- 
сред-пые расходы па содержаіііе армій,аименно:

« й « О Н т  2 à В-ё Я

S S -S * g 5 B -S І g S “ S g “
l l s f i

Германія . . . . 381.379 г. p. 209.403 т. p. 2 милліардя.
Лвстро-Венгріл , 206.474 „ „ 48.719 „ „ 1 „
И т а л ія .................  147.088 „ „ 72.563 „ „ 1
Франція . . . .  334.094 „ „ 165.350 „ „ 13/* »
Р о с с і я .................. 487.143 „ „ 110 534 „ „ ІѴа »
Ведикобританія 254.297 „ „ 421.107 „ „ 2 'а  „

Итакъ, призывъ н содержаніе вооруж. силъ въ 
случаѣ европ. войны обойдется кажд. гос-тву 
отъ 3 до 5 м.ілліард. руб. въ >/2-г°діе; въ общей 
я№ слолс-ти для 6 главнѣйш. евроіт. гоо-твъ это 
составитъ до 30 милліард. руб. ві> иолугодіе, т.-е. 
вдвое превыситъ ихъ товарообмѣнъ, к-рый по 
даннымъ 191] г. опредѣляется въ 28 милліард. 
вь годъ. Этоіъ подочеть и является въ шістоя- 
щее время главнымъ довѳдомъаргумснтаціи нро- 
ТИВ7) войны, но ростъ числ-сти оврогі. арміи 
красиорѣчиво говоритъ, что обезпеченіе мира 
идеть, гл. обр., за счетъ роста M.:

Чиолительпость ар- Увели-
мій въ мирцое врѳмн чѳиіѳ
въ 1809 г. въ 1912 г. въ  °/°

И т а л ія .......................... 120.000 394.000 229
Австро-Веигрія . . 190.000 390.000 107
Ф р а н ц ія ...................... 404.000 000.000 48,7
Гер м ан ія ...................... 380.000 550.000 44,3
Великобритапія . . 180.000 250.000 38,8
Р о с с ія .......................... 837.000 1.000.000 19,5

И т о г  о . . 2.111.000 3.184.000 50,5

Вѣроятная числигель- Увели-
лость армш въ воѳн. врѳмя ченіѳ

въ  1809 г. въ  1912 г. въ о/о

. . 570.000 2.500-000 339

. . 750 000 2.500.000 222

. . 1.300.000 4.500 000 240
4.000.000 190

. . 2-300.000 5.500.000 140

. . 0.270.000 19.000.000 203

Еще рельефнѣе выразится ростъ воорулс. силъ 
гос-твъ, если сопоставить вѣроятную числит-сть 
ихъ въ воен. время при полномъ ихъ нанряже- 
ніи за тотъ жо псріодъ времени:

Италія . . . .  
Лвстро-Венгрія 
Германія . . . 
Фрапція . . . .  
Р о с с ія .................

(Данныя почерпнуты изъ соч.: M olard , Puissan
ce militaire des Ktats de l’Europe, изъ The sta
tesman’s Year-Book, Löbell’s Jahresberichte и 
изъ офиціал. источниковъ). Т. обр., за 43 г. (съ 
1869 г.) общая чнсл-сть ар.мій глав. европ. дер- 
жавъ въ мирн. время увеличилась болѣе чѣмъ 
на половину, a вѣрояін. числ-сть ихъ армій бъ 
воен. времн при полн. напряженіи борьбы, no 
приблизит. иодсчету, утроилаоь. Развитіе и ростъ 
М. стоять въ прямомъ отношеніи и съ чиоломъ 
обученныхъ в-обязанныхъ, подлел{ащих7> при- 
зыву вь воен. время, т. к. огь числ-сти послѣд- 
нихъ зависигь воен. могущ-во страны, какъ мо- 
ральыое, такъ и матеріальное, Въ етремленіи до- 
стигнуть maximum’a обученныхъ в-обязаішыхъ 
всѣ европ. гос-тва нерешли къ минимал. срокамъ 
дѣйствит. воен. слулсбы В7> томъ сообраясеніи, 
чтобы провести черезъ ряды армій въ мирн. 
время возможно болыиее число молод. людсй и 
создать т. обр. наибольш. континген7”ь обучен- 
ныхъ воен. дѣлу в-обязаииыхъ. ІІервый орг-за- 
торъ систомы соврем. ycrp-ва  армій, ІІІарн- 
горст*ь считалъ, чіо, при иолн. напряженіи въ 
во(!Н. время, въ рядахъ арміи, въ к-рую будутъ 
призваны всѣ обучеиные в-обязанные, д. нахо- 
диться не болѣе Vis части всего мужск. населе- 
нія страны, ииаче госуд. хозяйство д. придти 
въ полн. разореніе. Въ наст. врсмя норма эта 
прсвышена повсемѣстно: въ Іерманіи, напр., 
восемнадцать уже лѣтъ тому иазад7. (1896) изъ 
числа 12,1 милл. мужчинъ рабоч. возраста в-обя- 
занныхъ числилось оісоло 8, 4 милл. ч.; ссли не 
считать въ Германіи ландштурма (4.300 т. ч.), авъ  
Лвстро-Вснгріи изъ бмилл. лаидштурма считать 
лишь 600 т. обучен. воен. дѣлу, то иы для 1896 г. 
получнмъ слѣд. таблнцу числ-сти обучен. в-обя- 
заниыхъ, подлежащ. приэѵ y въ воен. время:



М илитаризм ъ— Милиція.

Числи- Числител-сть об- 0, 0_ 
тельность учен. в-обяз., под П0ШѲ. 

населѳ- лѳжащихъ призы- • 
нія. ву въ воен- врѳмя.

Ф р а н ц ія ..............................  42.946 3.250 7,5
Гер м ан ія ..............................  52.280 3 500 6,0
И т а л ія ..................................  30.914 2.000 0,4
Ав - В ѳ н г р ІЯ ...................... 42,953 1-400 4,3

„ „ ландштурмъ. — 000
Р о с с і я ..................................... 129.211 3.400 3,4

  —  1.000

Числительность наседенія во Франціи приве- 
дена, принимая во вниманіе населеніе и Ал- 
жира, a въ Роесіи—всей имперіи, не исключая 
азіатской ея части (Редигерг, Компл-ніе и устр-во 
вооруж. силь, ч. I). Принимая во вниманіе не 
все населеніо страны, a лишь, какъ разумѣлъ 
ІІІаригорстъ, мужского рабоч. возраста (т.-е. отъ 
21 до 60 л.), получимъ слѣд. картину:

Числительность Чйслитѳльность °/оот* 
ыуж. раб. насѳ- обучвн. в-обя- -шніѳ- 

ленія занныхъ nie.
в ъ  т u  с я  ч a  х ъ .

Ф р ап ц ія .................... 11.278 3.25') 28,8
Г е р м а н ія ...............  12.147 3.501) 28,8
И т а л і я .................... 7.701 2.000 25,9
А в с т р о - В ѳ н г р і я  . . 10.308 2.00» 19,3
Р о с с ія ................. .... . 29.723______________ 4.400_________14,0

И т о г о .  . 71.157 15.150 21,0

Так. обр., уже 18 л. назадъ главн. европ. дер- 
жавы, за исключеніемъ одной лишь Россіи, 
знач-но превзошли норму ІИарнгорста; тѣмъ но 
менѣе, заботы всѣхъ гос-твъ и нынѣ напра- 
влоііы къ дальнѣйш. увеличенію колич-ва об- 
учсинаго восн. дѣлу мужск. населенія страны. 
Соотвѣт-но росту вооруж. силъ совром. европ. 
державъ растуть и расходы воен. и мор. ихъ 
мин-ствъ (сы." В о е н н ы й  б ю д ж е т ъ ) .  Но 
всѣмъ этимъ ис исчерпывается ростъ М. Вой- 
ны XX ст., рельефно обнаружившія иоральн. 
преимущ-во націй, еи.чьныхъ воинствен. духомъ, 
пробудили въ общ-вѣ сознаніе необход-сти под- 
нятія націоп. чувства іі развитія въ народн. 
массѣ воинств-сти; школа выдвинула вонросъ 
о пеобходимости физич. развитія; оѣть спор- 
тивн. и еокольническихъ орг-зацій покрыла ма- 
терикъ Европы; въ школѣ сознана необходимость 
в іенныхъ подготовит. упражненій для пріученія 
молодежи къ стройиымъ массов. движеніямъ, 
требующимъ вниманія и диоц-ны. Слѣд. этапомъ 
въ этой обіцеств. эволюціи явились орг-задіи 
«бойскоутовъ» (Англія) и потѣшныхъ (Россія), 
направлѳнныя къ воен. иодготовкѣ молодежи. 
Отмѣтимъ, наконецъ, что дажс представ-ли тру- 
да и соціализма—этихъ двухь интернац. силъ, 
противуполагаемыхъ обык-но M., начиііають за- 
мѣтно проникаться идеями М. или, какъ нѣк-рыс 
пазываюгь, «нео-милитаризма». Кіце вь 1907 г. 
і:а ІПтутгартскомъ конгрессѣ соціалистовъ, ко- 
гда обсуждались практич. сиособы ирекращенія 
войны при помощи вмѣшат-ва междунар. трэдъ- 
уиіоновъ, принциігь подобн. вмѣшат-ва едино- 
гласно б. принятъ конгрессомъ; между тѣмъ, 
ііынѣ во Франціи представ-ль соціалист. партіи 
Жоресъ отъ ея имѳни выступилъ съ законопро- 
бктомъ о реорг-заціи франд. арміи, к-рый сводит- 
ся къ идеѣ сохранеиія постоян. арміи, т.-е. къ от- 
казу оті> прсж. стремленій содіалистовъ тсъ замѣ- 
нѣ ся милицісй. Съ своей етороны, и крайніе ре- 
волюц-ры во Франдіи нрскратили свою пропа- 
ганду уклоненія отъ вопн. пов-сти и дезертир- 
ства, u ихъ представ-ль 1’уст. Эрвс рекомендуетъ 
(<(Juorre Sociale») всѣмъ молод. людямъ нопре- 
мѣнно являться къ отбыванію воин. пов-сти и 
‘лужить возможио усерднѣе. Жоресъ и ;)рвс въ

нартійныхъ интерссахъ тепсрь сошлись въ тоиъ, 
что слѣдуетъ усилить армію, лучше организо- 
вать резерв. войска и милитаршовать всю иа- 
дію. Они требуютъ обученія дѣтей въ школѣ 
Boon, дѣлу, no м о н ы ііс й  мѣрѣ, гимнастикѣ, мар- 
шировкѣ il отрѣльбѣ, чтобы каждый новобра- 
нецъ являлся въ казарму уже на-половину об- 
ученнымъ и м. быть отпущениымъ въ запасъ 
послѣ 6-мѣс. службы. He вдаваясь въ оцѣнку 
политич. основаній къ такому воинствующему 
соціализму, нельзя не отмѣтить, что явленіо это 
само по себѣ служить вящшимъ подтверждені- 
емь всеобщаго въ наст. время торжества М.

МИЛИЦІЯ. Въ раяиія эпохи истор. жизнй 
народовъ принципы милидіон. системы основы- 
вались на тождествѣ ионятій народа и войска, 
почему войско тогда состояло изъ воего мужсіс. 
населенія страны, способнаго носить оружіе 
(древн. Римъ, Гредія, германцы). Съ осложне- 
ніемъ и расширеніемъ задачъ госуд. дѣятельно- 
сти u съ народившейся вслѣдъ за этимъ по- 
треб-тью въ ностоян. войскѣ, эта милиц. си- 
сгема естественію д. б. уступигь мі-.сто системѣ 
постояшіыхъ войскъ. ГІодъ M., въ современномъ 
смыслѣ слова, разумѣется армія, состоящая изъ 
обученныхъ воеи. дѣлу всѣхъ в.-способныхъ 
гражданъ гос-тва, не имѣющая въ мпрн. время 
иостоян. кадровъ и сроки воинск. обученія въ 
іс-рой свідеііы до минимума, необходимаго для 
такого обучёнія. Эта система вклЮчаетъ въ со- 
ставъ арміи и въ воен. и мирн. время всѣхъ 
в.-сіюсобн. гражданъ, вслѣдствіе чего числ-сть 
арміи является одинаковой, какъ во время ми- 
ра, такъ u во время войны; затѣмъ оиа исклю- 
чантъ содержаніе въ мирн. врсмя въ состаігі; 
арміи постоян. кадровъ въ видѣ постоян. вой- 
сков. частей или допускаетъ эти кадры вч. са- 
мыхъ незначит. размѣрахъ, что удешевляетъ 
содержаніе арміи; наконедъ, при ѳтой системѣ 
населеніе привлскается для воен. обучсчіія на 
минимальн. сроки, вслѣдствіе чего между ар 
міей и народомъ нс нарушается связь. Дорого- 
визна содержанія постоян. армій, на ряду сі. 
указ. выше особ-тями милиціон. армій, создали 
въ наст. время многочисл. сторошшковъ этого 
іюслѣдняго типа арміи и вызвали въ нѣк-рыхъ 
обіц(!Ств. кругахі, и въ лит-рѣ дѣлое направле- 
ніе, требуюіцее ушічтожснія постояіі. армій и 
перехода къ М. Этогь гісреходъ аргумеігшрует- 
ся сторонниками М. соображсніями экономиче- 
скими, военными и политико-содіальными. Сто- 
ронники М. во-1-хъ утв(‘рждаютъ, что постоян. 
арміи для своего содсржанія требуютъ громад- 
ныхъ денеж. средствъ и отвлекаютъ отъ произ- 
водит. труда лучшіе и наиболѣе работоспобііые 
элементы населенія. Между г1;мъ, затраты эти 
знач-но м. б. уменьшены съ переходомь къ M., 
т. к. ата послѣдняя, якобы, ограничиваегь не- 
ироизводит. расходъ матср. силъ roc-тва до ми- 
нимума. ІІри іітой системѣ вооруж. силы рас- 
ходы гос-тва на армію направляются дишь in  
содержаиіе ішструісторовъ, на устр-во учеб. 
сборовъ и иа создапіе необходимой для арміи 
матеріальн. части и оборонит. сооруженій. Что 
же касается отвлеченія народн. силъ огь нро- 
изводит. труда, то оно сводитея лишь къ отбы- 
ванію сравнит-но коротк. учсбн. сборовъ. Одна- 
ко, это утвержденіе не м. б. признано вполнѣ 
справсдлішымъ. Рѣзкой разниды между тѣми 
экономич. жертвами, которыя несутъ гос-тва на 
содержаніе ностоям. армій и M., въ настояідее вро-
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мя нс существуегъ. Лучшимъ доказат-вомъ это- 
іо м. служить швеЯцарск. М. Въ Швейцаріи 
і;оен. бюдлсетъ составляптъ 25 ,9%  общегосу- 
дар-наго, въ то время, ісакъ въ Россіи онъ со- 
ставляеть 24% , вь Италіи 23% , въ Австро- 
Венгріи 12°/0. Точно также, если взять размѣръ 
воен. расхода, падающаго на душу населенія 
въ Швейцаріи, то онъ выше, чѣмъ во многихъ 
др. европ. гос-твахъ. Такъ, по даннымъ Welt- 
ze's Almanach на 1912 r., въ Швейцаріи на 
душу населенія падаетъ воен. расхода 9,3 герм. 
марокъ, въ Россіи—6,8, въ Австро-Венгріи— 
8,5, въ Италіи—9,1 и только е ъ  Германіи и 
Франціи этотъ размѣръ превосходигь швей- 
цар. иорму (12— 18 мар.). Къ этому надо при- 
бавить, что расходы на содержаніе милиц. ар- 
міи въ Швейцаріи такъ же быстро растугь, 
каісъ и въ гос-твахъ, имѣющихъ постоян. ар- 
міи. Въ 1875 г. швейцарск. воен. бюдлсетъ рав- 
нялся 11 милл. фр., въ 1900 г.— 28 мнлл., въ 
1911 г —44 милл.,слѣд-но, за 35 л. онъвозросъ 
на 410%. Этотъ быстр. рость швсйцар. воен. 
бюджета вполнѣ понятенъ. Милиціон. арміямъ 
ириходится конкурнровать съ постоян. армія- 
ми не только въ отношеніи вооруженія, сва- 
ряженія и остал. матер. части, но при этой 
формѣ вооруж. силы является необходимымъ 
затрачивать значит. средства па оборонит. со- 
оруженія, на подгоговит. воен. обученіе моло- 
дежи и на поддержаніе пріобрѣтенныхъ уже 
знаній путемъ учрежденія разл. рода воен. и 
спортивн. общ-въ. ІІри оцѣнкѣ достоинствъ М. 
съ экономич. точки зрѣыія необходнио имѣть 
въ виду еще то обстоят-во, что войны, к-рыя 
ведутся ммлиціон. арміями, бываютъ обык-но 
болѣе нродолж-ны, чѣмъ войны съ гіостоян. 
арміями; онѣ вызываютъ болѣе денеж. затратъ 
и вносятъ болѣе глубок. и продолжит. разстрой- 
ство въ госуд. и народн. хозяйство воюющихъ 
го.-твъ. Подтверзкденіемъ сказаишѵо м. слу- 
жить сѣв.-ам. освободит. война. Защитники М. 
указываютъ затЬмъ, что прн атой системѣ во- 
оруж. силы рабочія силы населенія отвлека- 
ются отъ производит. труда не на столь прэ- 
должит. время, какъ ири постоян. арміяхъ, 
вслѣдствіе чего ущсрбъ экономич. жизни на- 
рода оть такого отвлѳченія рабоч. руі/ь сво- 
дится къ минимуму. Это утвержденіе опять таки 
лишь отііос-но сираведливо. Дѣйет-но, вь ШвеВ- 
царіи граждане привлекаются на дѣйствит. 
службу: рядовыс пѣхоты и инж. войскъ на 173 
дня, кав-ріи на 198 дн., арт-ріи па 183 дня, ие 
считая дней сбора и роспуска, но за то при- 
зывъ на службу для обученія и для учебн. сбо- 
ровъ совершастся тамъ очень часто, что не- 
сомііѣнно очеііі> тягостно для населенія и на- 
носигь ему значит. матер. ушербъ. Такъ, швей- 
цар. милиц-ры за время состояиія въ отбор». 
воискѣ и ві. ландвсрѣ, кромѣ пребыванія въ 
рекрутск. школахъ, д. отбытьотъ8 до 9 повто- 
рит. іпрсовъ, a во время состояпія въ ланд- 
штурмі; явиться 8 разъ для осмотра оружія и 
снаряженія. Если къ атому прибавить, что въ 
Швейцаріи всѣ н. чины отборн. войскъ и 
ландвера, вооруженныо ружьями, доллши икс- 
годно выпустить опредѣл. число пуль на стрѣль- 
бищѣ одного изъ стрѣлк. общ-въ, ир і чемь нс 
исполиившіе этого требованія нризываются на 
особые стрѣлк. курсы,—то становится совер- 
ідснно яснымъ, что, нссмотря иа коротк. сро- 
ки воин. обученія, самая система этого обуче- 
нія и порядокъ отбыванія воин. пов-сти въ

милиц. арміяхъ также нарушаютъ правильн. 
теченіе жизни и, вторгансь въ гралсд. лсизнь, 
гнетуіъ населеніе ие менѣе, чѣмъ болѣе про- 
должит. слуисба въ постоян. арміи. При обсу- 
жденіи достоинствъ милиц. армій имйнно съ 
точки зрѣнія минимума отвлечснія рабоч. силъ 
населенія отъ нроизводит. труда необходимо 
имѣть вь виду, что въ атомі. отношеніи рѣз- 
кое различіе между М. и пост. арміями пооте- 
пенно сглаживается. На примѣрѣ Швейцаріи 
видно, что въ милиц. арміяхь сроки воен. об- 
ученія все увеличиваются; въ roc-твахъ лсе, 
имѣюіцихъ ност. арміи, сроки дѣйствит. службы 
умепьшаются. Выгодная позицін, занимаемая 
въ атомь отиошеніи M., постепеино тсряетъ 
свою силу, и дешевизна ея содержанія ста- 
новится все болѣс сомнителыюй. Что касается 
сообраясеній воен. характера, то сторонники М. 
(Бебель, Мокъ) указывають прежде всего на 
то, что количество обученныхъ воен. дѣлу гра- 
жданъ знач-но болыпе при M., чѣмъ при пост. 
арміи, что при милиц. системѣ воіш. иов-сть 
доставляитъ главному момеиту войиы, бою, та- 
кую сумму силъ, к-рую не въ состояніи доста- 
вить никакая иная система. Но и эти сообра- 
женія едва ли можно признать справедливыми. 
Съ сокраіденіемъ сроковъ дѣйствит. слулсбы, 
съ отмѣной и сокращеніеиъ разн. рода- льгогь 
по отбыванію воин. пов-сти, и въ гос-твахъ съ 
пост. арміями воорул;. ихъ силы въ воен. вре- 
мя вмѣщаютъ въ себѣ все способное къ воен. 
службѣ мужск. населеніе страны. Въ наст. вре- 
мя въ болын-вѣ гос-твъ проходятъ черезъ ряды 
арміи не толысо лица, способныя служить подъ 
ружьемъ, no и лица, могущія служить во вспи- 
могат. войскахъ и учр-ніяхъ. Въ воен. время 
для осущ-лепія задачъ гос-тва выстуиаютъ не 
только пост. армія, a въ мішуты чрезвычайной 
опасноети и народн. ополченіе. Но такос чрез- 
выч. напряженіе всѣхъ силъ roc-тва нс м. б. 
продолж-ііымъ. Достоинство пост. армій и за- 
ключается въ томъ, что это напрялсеніе разрѣ- 
шается ими знач-но быстрѣе, чѣмъ арміями ми- 
лиціонными. Далѣе, сторонники М. указываютъ 
на свойствениый этой послѣдней духъ вооду- 
шсвленія, патріотизма н полн. самоотверлсс- 
ііія, дѣлающихъ ее вполнѣ наделсн. оплотомъ 
государства. Духъ воодушевлепія и патріотизма 
діійств-ио іірисущъ арміямъ милиціоннымъ; это 
понятно, т. к. ати арміи, гл. обр., выступаютъ 
на защнту страны въ тѣ мнпуты, когда опас-ть 
грозить самому сущ-нію roc-тва и близко за- 
трагиваетъ интересы всѣхъ гражданъ. Но изъ 
зтого не слѣдустъ, что этимъ духомъ воодупш- 
вленія и патріотизма не обладаютъ и пост. 
арміи. Такое утверлсденіе м. б. признано до 
извѣстн. степени справедливымъ лишь въ отпо- 
шеніи преж. армій, комплектовавшихся путемъ 
вербовкн нзъ худш. элементовъ населѳнія. Что 
же касается ност. армій наст. времени, то онѣ, 
какъ пополняемыя на началахъ общеобяз. воші. 
повіш-тн, также являютея арміями вполнѣ на- 
родными, к-рымъ духъ воодушсвлонія и патрі- 
отизма столь жс присущъ, какъ u милиц. ар- 
міямъ. ІІо до какой бы степени напряженія ни 
доходили y милиц. армій воодушсвлоніе и па- 
тріотнзмъ, они не могугь вознаградить недо- 
статокъ сіюсоб-ти къ продолжит-му и настойчив. 
обнаруженію силы, к-рая м. б. дана только 
сплоч-стыо, дисц-ною н соотвѣтств. воен. об- 
ученіемъ н воспитаніемъ, іс-рымн такъ силыіы 
пост. арміи. Но если бы дажс допустить, чтс



М. вызываетъ со стороны гос-тва меньше эко- 
номич. зкертвъ, чѣмъ пост. арміи, и способна 
къ проявленію высоч. духа патріотизма, то эти 
достоинства М. никоимь образомъ не м. имѣть 
рѣшающ. значенія въ вопросѣ о переходѣ къ 
этой формѣ вооруж. силы. Рѣшающимъ момен- 
томъ является здѣсь боев. способ-ть арміи, и 
въ этомъ отношеніи М. не можетъ конкуриро- 
вать съ пост. арміями. М. недостаетъ профес- 
сіонал. знаиій и технич. подготовки. M., кромѣ 
того, неспособна къ быстр. мобилизаціи и въ 
болып-вѣ случаевъ является войскомъ имиро- 
визир-нымъ. Хотя новѣйш. псторія даетъ нѣск. 
примѣровъ того, что милиц. войска наносили 
пораженія пост. арміи (война Англіи съ бура- 
ми, Италіи съ Абиссиніей), но эти побѣды, 
одержанныя М. прн исключит. обстановкѣ, ни- 
чою рѣшит-но не доказываютъ. Напротивъ, 
цѣлый рядъ войнъслужіггънаглядн.доказат-вомъ 
несоверш-ва милиц. системы. Достаточно для 
этого вспомнить безуспѣш. борьбу импровизир. 
франц. армій противъ нѣмцевъ въ 1870—71 гг. 
h исп.-американскую войну. Недостаточнан про- 
долж-ность воин. обученія и воспитанія въ ми- 
лнц. арміяхъ все сильнѣе сознается гос-твами, 
принявшими эту форму воорулс. силы, и тамъ 
все громче и настойчивѣе раздаются требова- 
нія объ увеличеніи сроковъ службы. Яркимъ 
примѣромь этому мозкетъ служить та же швсй- 
цар. мидиц. армія, періодически увеличиваю- 
ідая какъ сроки обученія въ рекрут. школахъ, 
такъ и обіцій срок7> дѣйствит. службы. Таковы 
недостатіси милиц. армій, и даже тѣ достоин- 
ства, к-рыми раньше обладала милиц. систсма, 
въ наст. время, при постеи. увеличеніи сро- 
ковъ воин. обученія и прогрессивномъ ростѣ 
Ѵасходовъ на содержаніе M., начинаютъ по- 
яепенно сглаживаться и торять свое значеніе. 
Вашингтонъ, хорошо на опытѣ знакомый съ 
M., поддерзішвая необходимость пост. арміи и 
характеризуя милиц. войока, говорилъ: «Оиытъ, 
самое лучшее правило жизни, убѣждаетъ такъ 
рѣшит-но въ неудобстві; M., что никто, сколько- 
нибудь дорожаідій порядкомъ, экономіей, собств. 
честью, своей репутаціей и спокойствіемъ ду- 
ши, не захочетъ взять на себя веденіе войны 
при помощи М. Расчитывать на М.,-—добавля- 
етъ онъ,—все равно, что опираться на сломан- 
ную палку». Защитники M., сознавая ея нодо- 
статки, стремятся ограничить функціи М. лишь 
: аідитой націон. тер-ріи, для выполненія како- 
вой задачи оии признаютъ М. вполнѣ боеспо- 
еобной. Но несомиѣнно, и въ отой роли М. не 
можетъ конкурировать съ пост. арміями. Иока 
жизнь народоьъ будетъ протекать въ противо- 
положеніи и носхоян. столк-ніи ихъ интересовъ 
il стремленій, до тѣхъ поръ гос-тва будутъ сто- 
ять другь противъ друга во всеоружіи только 
иост. армій. Кромѣ доводовъ экономич. и воен. 
характера, уничтоженіе пост. ариій и переходъ 
къ М. аргументируется и соображеіііями ео- 
ціально-политическими. Этого рода аргумонта- 
ція идетъ прѳимущ-но со стороыы соціадистовъ 
и сгоронниковъ республик. госуд. устр-ва. Уни- 
чтозісеніе пост. арміи—это догма соціализма. 
<Пост. армія,—говорятъ соціалтты (Бебель),— 
no своему могущ. іерарх. устр-ву и по духу сво- 
сй орг-заціи всегда консервативна. Какъ ору- 
ді<‘ защиты интерссовъ буржуазіи, ока во внутр. 
жизни гос-тва является силой, противодѣйству- 
ющей прогрессу либоральн. дѣла и устр-ву на- 
роди. жизни на соціалистич. началахъ. Ііере-

ходъ къ М. д. вырвагь изъ рукъ бурзкуазія 
орудіе физич. воздѣйствія противъ соціализма 
и расчистить путь для его ооущ-ленія въ жи- 
зни. Воорузкенный народъ явится тогда пол- 
нымъ господиномъ своихъ политич. и эконо- 
мич. интересовъ, и опасность диктатуры инте- 
ресовъ меньшинства надъ интересами больш-ва 
навсегда устранится >. Такова политич. про- 
грамма соціализма, къ к-рой примыкаютъ и 
сторонники демокр.-республик. устр-ва гос-твъ. 
He останавливаясь на воззрѣніяхъ соціалистовъ 
на роль н значеніе постоянныхъ армій и M., 
какъ вытекающихъ изъ чисто партійн. сообра- 
женій и стремленій, необходимо, однако, замѣ- 
тить, что связываніе ими сущ-нія пост. армій 
съ суід-ніемъ монархій далеко не оправдывает- 
ся историч. фактами. Дѣло въ томъ, что пост. 
армія есть учр-ніе госуд. обороны, a не орудіе 
борьбы политпч. партій. Независимо огь формы 
правленія, пост. армія является единственно 
надеэк. оплотомъ гос-тва и лучшей гарантіей 
правъ всѣхъ. Она, т. обр., является необходи- 
мѣйш. факторомъ какъ въ жизни республик. 
гос-твъ, такъ и монархій. Прн соврем. усло- 
віяхъ междунар. жизни суіц-ніе М. возможно 
лишь въ тѣхъ гос-твахъ, гдѣ это допускается 
особымъ географ. пололсеніемъ страны и осо- 
быми условіями ея политич. жизни (Швейдарія, 
см. э т о). Кромѣ ІНвейцаріи, милиц. орг-задія 
вооруэк. силъ принята такэке и въ Черногоріи. 
На милиц. лсс идеѣ покоится устройство орга- 
низован. М. въ С.-Ам. Соед. НІт. и территор. 
арміи въ Англіи (см. Ч е р н о г о р і я ,  С ѣ в е -  
р о - А м е р .  С о е д .  Н І т а т ы  и Б р и т а н -  
с к a я и м п е р і я). Въ послѣд. двухъ гос-твахъ 
милиц. система является, однако, вспомогат-ной, 
существующей на ряду съ системон пост. войскъ, 
и основывается нс на всеобщсй воин. пов-сти, 
a  на принципѣ доброволыі. вербовки.—Въ Рос- 
сіи названіе М. присвоено воин. частямъ, ые 
имѣющимъ ничего общаго съ милиц. орг-заціей. 
Къ такимъ частямъ относятся Кубанская и Да- 
гестанская постоянныя M., комнлектуемыя до- 
бровольно поступающими на службу охотника- 
MU изъ туземн. жителей. Эти войсков. части 
являются частями постоянныміі н несутъ пре- 
нмуіц-но мѣстн. в.-полиц. службу. (Мокъ, Армія 
въ демократ. гос-твѣ, Кіевъ, 1906; Миллеръ, 
Регулярн. армія или M., Одесса, 1900; Вевичъ, 
Пост. армія или M., «ІІолярн. Звѣзда» 1906, № 13; 
Бебель, ІІост. войско или нар. M., Одесса, 1906; 
Л еваль, Опасносгь M., Аохабадъ, 1899; М. Іенеъ, 
Воен. дѣло h нар. зкизііь, Варшава, 1898; 1'ц- 
левичъ, Война и нар. хозяйетво, Спб., 1898).

МИЛЛЕЗИМО. См. И тальянская кампа-  
нія Бонапарта.

*МИЛОРАДОВИЧЪ, гр., Михаилъ Ан-  
дрвеви чъ , ген. отъ инф., род. въ 1771 r., 
ироиеходилъ нзъ гердеговин. рода, пересел..- 
вшагося въ Россію при Петрѣ I, к-рый, за 
воен. заслуги позкаловалъ Мнхаила М. гадячск. 
полк-комъ. Внучатн. илемянникъ поолѣдняго, 
Андрей Степановичъ M., отедъ будущаго гра- 
фа, участникъ тур. войнъ Екатерин. эпохи н 
кавалеръ орд. св. I еоргія 3 ст., доетигь высок. по- 
лолгеиія намѣстника Малоросс и. Михаилъ М. 
иолучилъ образованіе за границей, но оно бы- 
ло поверхностнымъ и незаконченнымъ. Еще въ 
^ѣтствѣ записанный въ л.-гв. Измайл. п., М 
началь боев. карьеру въ Швед. войііу 1788—90 гг.



и въ 1796 г. былъ уже кап-номъ. Красивый, 
исполнит-ный h ловкій въ строю, онъ благо- 
получно прошелъ плацъ-парадн. испытанія Па- 
влов. цар-нія u въ 1798 г. былъ уже г.-м. и 
шефомъ Апшеронск. мушк. п. Валсное значе- 
ніе въ развитіи воен.дарованій М. имѣлъ италья- 
по-швсйцар. иоходъ съ Суворовымъ въ 1799 г. 
Въ самомъ его началѣ, при Лекко (16 апр.), М. 
нроявилъ находч-сть, быстроту и презрѣніе къ 
смерти. Суворовъ сразу приблизилъ его къ се- 
бѣ, сдѣлавъ впослѣдствіи деж. ген-ломъ, и М. 
дринималъ видн. участіе во всѣхъ главн. дѣ- 
лахъ этой кампаніи. ІІодъ рук-ствомь велик. 
учителя онъ усвоилъ ту удаль, иредпріимч-сть 
и умѣнье привязать къ себѣ солдаіъ, к-рыя 
впослѣдствіи далеко выдвинули его изъ ряда 
соврем. ему ген-ловъ. У Лекко М. привезъ на 
иодводахъ б-нъ Денрыгина н склонилъ побѣду 
въ пользу русскихъ; при ІІови войска, ведо- 
мыя ішь и Баграгіономъ, послѣ упорно повто- 
ряеыыхъ кровав. усилій преодолѣли природн. 
твердынн центра франц. позиціи; въ колоннѣ 
Розенберга направлеиной къ Урзерну, ударъ 
М. рѣшилъ участь нспріят. войсігь, обороня- 
вшихъ y оз. Оберъ-Алыгь подступы въ тылъ 
С.-Готард. перевала; дѣят. участіе онъ принялъ 
и въ славныхъ для рус. оружія бояхъ въ Мут- 
тенской долинѣ. За ьойну 1799 г. М. б. награ- 
жденъ алм. знаками орд. св. Анны 1 ст., брилл. 
:,наками орд. св. Іоанна Іер. и орд. св. Але- 
ксандра ІІев. Въ камп. 1805 г. M., командуя 
бр-дой при ототупленіи Кутузова отъ Браунау, 
отличился при Амштеттенѣ могущ-ною поддерж- 
кою, оказанною имъ Багратіону въ иеравн. 
борьбѣ съ кав-ріей Мюрата и грен-ми Удино; 
иодъ Кремсомъ ему б. поручена фронтал. а,та-
кафр-зовъ,сопровождавшаясяцѣлодневн.упорн.
боемъ, за что М. получилъ орд. св. Георгія 3 ст. и 
чинъ г.-л. Только подъ Аустерлицемъ магич. 
вліяніо М. иа солдагь оказалось безсильнымъ 
псредъ внезап-тыо удара и превосх-помъ не- 
пріят. силь на Ираценск. высотахъ. Съ нача- 
ломъ Typ. войны, въ нбр. 1806 r., М. во главѣ 
к-са переправился черезъ Днѣстръ, вступилъ 
въ ІІридунайскія княж-ва и, 13 дкб. выбпвъ 
турокъ изъ Бухареста, быстротою своихъ дѣй- 
ствій, избавилъ Валахію отъ разоренія. Бъ мрт. 
слѣд. года онъ, подъ общ. рук-ствомъ ген. Ми- 
хельсона, нанесъ пораженіе непр-лю при Тур- 
батѣ. 2 іюня, y Обилешти, онъ съ 7 тыс. вы- 
зва.п> на бой 12-тыс. турец. ав-рдъ Али-паши 
il, взявъ штыками непріят. позицію, заставилъ 
турецк. силы вел. визиря Байрактара отойти 
къ Силистріи и Журжѣ. Эта самостоят. и смѣ- 
лая операція доставила М. алм. гапагу съ надп. 
*3а храбрость и спасепіе Бухареста». Въ 1809 г. 
М. б. иоручено команд-ніе войсками въ обѣихъ 
Валахіяхъ. 24 мрт. онъ испыталъ неудачу при 
пггурмЬ Журжи, сдѣлавшись жертвой недоста- 
точ. освѣдомл-сти о состояніи кр-сти. Въ авг. 
его к-съ перешелъ Дунай и 4 снт. принялъ 
участіе въ сраж. при Рассеватѣ, за к-рое М. 
6. произв. въ ген. огь инф. Въ теченіе тур. 
ьойны обрисовалась личность M., какъ нач-ка, 
необык-но заботливо и неутомимо относивша- 
гося ісъ всесторон. удовлетворенію потреб-тей 
войскъ, и какъ благородн. человѣка, к-рый без- 
хитростно пресѣкалъ козни продажн. админ-ціи 
кияж-въ. Въ Отеч. войну М. лѣтомъ заннмал- 
ся формир-ніемъ въ районѣ Калуга—Волоко- 
ламскъ—Москва 15 тые. иодкр-ній н зап. и рез. 
войскъ, съ к-рыми 18 авг. присоединился y

Гжатска къ глаш. силамъ. Еъ Бородинск. сра- 
женіи оігь командовалъ прав. крыломъ и цен- 
тромъ нашего боев. порядка. 28 авг. Кутузовъ 
назыачилъ ого вмѣсто ГІлатова нач-комъ ар-рда, 
и съ ѳтого дня М. оставался отражемъ арміи 
до конца войны. 29 авг. Мюрать, подкрѣнлен- 
ный к-ссмъ Даву, началъ энергично тѣснить 
рус. ар-рдъ, но б. отброшенъ; эюй частн. побѣ- 
дѣ б. обязаны обозы наши своені цѣлостью, a 
армія споісойн. маршемъ къ Москвѣ. Извѣстио, 
съ какою тпердостыо п находч-стью исторгнуль 
M. y Мюрата согласіе на неприкос-ность рус, 
столицы въ день ея оставленія н какъ счастли- 
во, благодаря спокойнымъ и вѣскимъ въ устахъ 
М. словамъ, совершилось одно изъ труднѣй- 
шихъ дѣлъ на войнѣ — прохожденіе войсков. 
массъ черезъ огромн. городъ въ виду іірот-к-. 
Ііеменьшую распорядит-сть и опытность обна- 
ружилъ М. и въ заметываніи слѣдовъ рус. ар- 
міи при ея флангов. двилсеніи на Калужск. до- 
рогу. 22 снт., послѣ горяч. боя y Чернишни, 
ему’ удалось вновь отбросить франц. ав-рдъ. 
Форсиров. переходъ нашего ар-рда огь Тару- 
тнна къ Малоярославцу далъ новодъ Кутузову 
назвать М. «крылатымъ>. Когда началось от- 
ступленіе фр-зоьъ по Смоленск. дорогѣ, непо- 
средств. преслѣд-ніе ихъ б. іюручено M., к-ро- 
му Кутузовъ отдалъ подъ команду «почти по- 
ловину» главн. силъ арміи; М. направилъ смѣл. 
ударъ на соединен. силы франц. маршаловъ і;, 
ворва.вшись въ пылающую Вязьму, первый при- 
поднялъ завѣсу, скрывавшую разстройство нс- 
пріят. арміи. Неутомимо слѣдуя за нею, ne да- 
вая возм-сти прот-ку задержнваться на пози- 
діяхъ, М. занялъ на плечахъ фр-зовъ Дорого- 
булсъ и, нанося имъ рядъ пораженій въ бояхъ 
подъ Краснымъ, заставилъ нхъ новернуть по 
просолісамь къ Днѣпру. Въ Вильнѣ Ймп. Алс- 
ксандръ лично вручилъ М. знаки орд. св. Георгія 
2 сг. Стсюда М. б. направленъ для занятія 
Варшав. герц-ва. I'oc-рь былъ особеино дово- 
іенъ имъ за ту тактичность, съ к-рою б. уда- 
лены изъ предѣловъ герц-ва авст-ды и бе.- 
кровно занята Варшава. М. б. пожалованы венз. 
изобралсеиія Выс. Имени на эіюлеты, съ ітовс- 
лѣніемъ состоять при особѣ Его Вел-ва. Отеч. 
война способствовала широкой популярности 
M.; его имя сдѣлалось народн. достсяніемъ. Въ 
камп. 1813—14 іт. М. б. однимъ и. ъ достойнѣйш. 
и блестящ. представ-лей рус. арміи въ загра- 
нич. П('Ходахъ. Послѣ Люцена, съ 20 апр. по 
11 мая, онъ былъ въ непрерыв-хъ арьергард. 
дѣлахъ. ІІодъ Бауценомъ на лѣв. крылѣ союз- 
никовъ и на глазахъ y Имп. Алсксапдра онъ 
съ успѣхомъ отражалъ, хотя и демонстратив- 
ныя, но жсстоіс. атаки фр-зоьъ, исреходя ино- 
гда дажо въ наст-ніе. 11 ри Кульмѣ оіп> при 
нялъ команд-ніе войсками послѣ ранен. Остер- 
мана, a подъ Лейпцигомъ командовалъ гвар- 
діей. За 13-й годъ М. б. пожалованъ графск. 
титулъ, орд. Авдрея ІІервозв. и 50 т. руб. Кро- 
мѣ того, Имп. Алексавдръ разрѣиіилч. сму на 
войнѣ носить серебр. знакъ отлнчія Воен. ор- 
дсна, сказавъ при этомъ: «Носи солдатск. крестъ, 
ты—другъ солдатъ». Въ 1814 г. онъ командо- 
валъ гвард. и грен. к-слми въ резсрвѣ Глав. 
арміи: Арси-сюръ-Объ, Вріеянъ, Форъ-Шаипс- 
нуазъ, Парижъ ие обошлись безь его дѣят. 
участія. Въ томъ же году М. б. назн. ком-щимъ 
1’вард. к-сомъ, въ авг. 1818 г.—Спб. воен. ген.- 
губ-ромъ, и ему б. повелѣно присутствовать въ 
І'осуд. Сов. и ком-тѣ мин-ровъ. иторваііный от7>



команд-нія сроднивіпейся съ кимъ гвардіей, отъ 
любимой строев. дѣят-сти, М. и на нив. посту 
продолжалъ привдекать кь себѣ расположеіііе 
петерб. общ-ва и иаселенія, гл. обр., своимъ 
добрымъ сердцемъ, всеіда открьггымъ для уча- 
стія и состраданія. Въ дни стихійн. бѣдствій 
сголица видѣла своего градоправителя распо- 
рядит-мь, смѣлымъ и предпріимчивымъ. 14 дкб. 
1825 г. М. лично явился на Сенатскую пло- 
іцадь предъ мятежн. войсками и в ъ ю  время, 
когда oilь убѣждалъ солдать образумиться, отст. 
пор-къ л.-гв. Грен. п. Каховскій выстрѣломъ 
изь иистолота смерт-но его ранилъ. М. ум. въ 
3 ч. н. на 15 дкб. Воен. жизнь М. не цредста- 
вляетъ случаевъ, гдѣ б. бы обнаружены имъ 
широкій стратегическ. кругозоръ или глубина 
соображеній, но оиъ былъ витязь «безъ етра- 
ха>, кумиръ солдать и въ полн. смыслѣ слова 
боев. ген-лъ, незамѣнимый исполнитель самыхъ 
опасн. и отвѣтств. боев. назначеній. Щеголѳ- 
гато и изысканно одѣтый, М. спокойно и какъ 
будто безпечно отдавался музикѣ боя; зорк. 
глазомъ онъ охватывалъ поле сраженія, умѣ- 
лою рукою направлялъ войска, возбуждая въ 
нихъ личн. гірнмѣромъ благород. духъ боев. мо- 
лодеч-ва, сознанів чвсти вониа. Солдаты при- 
выкли видѣть неутомимость имѣишаго особый 
даръ говорить сь ними свосго нач-ка, ранѣе 
всѣхъ садившагося иа коня и слѣзавшаго съ 
него обык-но лишь тогда, когда всо б. устрое- 
но для отдыха. Славнов имя М. носіггь нынѣ 
38-й пѣх. Тобольскій u. (Мамышевъ, Жизнеопи- 
санія рус. воен. дѣятелей, Спб., 18S7; М. Сс- 
мевскій, I’p. М. A. M., <Воен. Сб.» 1869 г., № 10; 
0  родѣ дворянъ н гр. M., нриложеніе къ <Рус. 
Арх.» 1871 г.;Черты изъ жизни гр. М.,Спб., 18864.

МИЛЬТІАДЪ, знамен. аѳин. полк-децъ (ум. 
въ 489 г. до P. X.). Избранный въ 524 г. до 
P. X. въ число архонтовъ Аѳинъ, онг. въ 518 г. 
сдѣлался правіггелемъ («тиранномъ») Херсонеса 
Ѳракійскаго. Когда началея первый актъ гран- 
діоз. борьбы межгу Евроиой и Азіей, и персид. 
армія Датиса и Артаферна высадплась на но- 
большой равиинѣ y Мараѳоиа (см. это), М. 
далъ сраженіе варварамъ въ открытомъ полѣ 
12 авг. 490 г. до P. X. (по друг. источиикамъ 
29 снт.) и одержалъ надъ ними блест. иобѣду. 
Пріобрѣтя эгой побѣдой неогранич. довѣріе на- 
рода н получивъ команд-ніе всѣмъ флотомъ, М. 
въ 489 г. съ 70-ю 3-палубн. судами отплылъ 
къ Цикладамъ и прежде вссго обратился про- 
тивъ ІІароса, жители к-раго покорнлись пер- 
самъ и присоединили къ ііхъ флоту свон к-бли. 
М. тщетно 26 дней осаждалъ столицу о-ва и, 
опасаясь приближенія порс. эс-дры, всрнулся 
въ Аѳини. Здѣсь М. б. встрѣченъ вегодовашемъ 
народа, и только воспом-ніе о Мараѳонѣ спасло 
сго оть смертн. приговора; но рана, получсн- 
ная при ІІаросѣ, быстро свела М. въ могилу.

МИЛЮТИНЫ. 1) Борисъ А л е к с ѣ е в и ч ъ
N1 брать гр. Д. А. Милютипа, воен. юристъ н 
ннсатель (1831-86); въ 1851 г. окончиль Сііб. 
унив-тъ и долго служилъ чин-комъ д̂ля осоо. 
иоручсній при ген.-губ-рѣ Вост. Сибири, ген. 
Синельниковѣ, при чо.\гь ішъ б. составлеиъ нро- 
ектъ реорг-заціи упр-нія ссыльными въ Вост. 
Сибири; кромѣ того, М. иесъ обяз-ти предсѣда- 
теля ириутск. губ.суда,а также прокурор. обяз-ти 
въ полев. воен. судѣ н управлялъ оабапк. ои- 
ластыо. Въ сит. 1874 г. M., въ чинѣ д. ст. сов.,

б. назн. товарищемъ гл. воен. прок-ра и сталъ 
дѣят. сотрудникомъ ст.-секр. В. Д. Философова 
по в.-судеб. реформѣ. Съ назначеніемъ кн. Име- 

етиискаго (см. э т о) на посгь гл. воон. нрок-ра,
I., почти одновремснио съ уходомъ съ поста 

воен. мин-ра своего брата гр. Д. A. М. (въ мрт. 
1882 г.), таісже вышелъ въ отст. М. изда лъ «Сб. ист.- 
статист. свѣдѣній о Вост. Сибирн* (т. 1), a затѣмъ 
(безъ обозначеігя имени автора) книгу «Воен. 
судъ, его защитники и разрушители» (Спб., 
1883), представляющую горячую и компетентн. 
защитѵ в.-судебн. реформы 60-хъ гг. XIX ст.

2) *Д м и т р ій  А л е к с ѣ е в и ч ъ  M., гр., г.-ад., 
ген.-фельдмаршалъ, род. 28 іюня 1816 r., про- 
исходилъ изъ небогатой дворянск. се.чьи, вос- 
дитывался въ моск. университетсіс. благородн. 
пансіонѣ, ио окончаиііі курса к-раго въ 1833 г. 
опредѣлнлся фейерверісеромъ въ б-рейную № 2 
роту л.-гв. 1-ой арт. бр-ды. В ь томъ жс году 
М. б. произв. по экзамену въ прап-ки гвард. 
арт-ріи, a въ 1835 г. поступилъ прямо въ прак- 
тич. (старш.) классъ Имп. воен. ак-міи, к-рую 
блистат-ио окончилъ ігь 1836 г. съ мал. сер. 
мед., занесеніемъ именп его на поч. досісу и 
чиномъ ііор-ка ген. штаба. Еіцс до поступленія 
въ ак-мію М. написалъ «Руководство къ съемкѣ 
плановъ» (M., 1832 r.), a затѣмъ участвовалъ 
в'і> сЭнцикл. Лексикоиѣ» A. А. ГІлюшара, въ 
« Воеи.-іЭнціікл. лексиконѣ» Зеддслера, < Воеи. 
Журн.» il <0теч. Зап.», гдѣ, м. пр., напечаталъ 
статыо «Суворовъ какъ иолк-децъ» (<0т. Зап.> 
1839 г., №№ 3 н 4). Кромѣ того, онъ перевелъ 
для «Воен. Библ.> съ франд. записки Гувіонъ- 
С.-Сира (Спб., 1838—40 гг.). Желая практиче- 
ски ознакомиться съ боев. дѣят-стыо войскъ, 
М. въ 1839 г. б. командированъ въ отдѣл. Кав- 
каз. іс-съ и пріінялъ участіе въ рядѣ дѣлъ про- 
тивъ горцевъ: прн взятіи укрѣпл. замка Саясо- 
на, въ разгромѣ аула Вуртукай, при осадѣ ста- 
раго замка Ахульго, штурмѣ и взятіи присту- 
помъ Сурхайскон башии и новаго Ахульго, при 
покоренін аула Чиркся и, наконецъ, въ бояхъ 
при уроч. Ахметъ-Тала. Въ этомъ послѣд, дѣлѣ 
М. б. ран. пулею въ илечо. Въ 1843 г. подполк. 
М. занялъ долж-ть об.-квартирм-ра войскъ Кав- 
каз. линіи и Черноморіи, ио въ нач. 1845 r., 
по разстр. здоровыо, покинулъ Кавказъ іі вер- 
нулся въ Спб., с м Ѣ ш і і і ъ  боев. дѣят-сть на педа- 
гогическую, въ кач-вѣ проф-ра Имп. воен. ак-міи; 
занявъ каѳедру воеи. географіи, М. занялся въ 
то же время разработкой воен. исторіи и воен. 
ііауки вообще. Еще будучи на Кавказѣ, онъ со- 
ставилъ и напечаталъ «Наставленіо къ заня- 
тію, оборонѣ и атакѣ лѣсовъ, дерсвень, овра- 
говъ il др. мѣстн. нредметовъ» (Спб., 1843) и 
рядъ друг. изслѣд-ній и работъ: «Критич. нз- 
слѣдованіе значенія воеп. географііі и стати- 
схики» (<Воен. Журн.> 1846 r., № 1); «Первые 
опыты воен. статистикн» (1847 н 1848 гг.); «Опи- 
саніе воен. дѣйствій 1839 г. въ Сѣв. Дагестанѣ> 
(«Воен. Журн.» 1850 r., № 1) и др. Трудъ М. 
<Первые оГіыты воен. статистики» (увѣичанвый 
ак-місй наукъ Демид. преміей) положилъ прочн. 
основы для разработіси воен. статистики, к-роіі 
до того времени, какъ науки, y насъ не суще- 
ствовало, и эти основы до сихъ ііоръ слркаѵь 
фундаментоыъ для каѳедры этой наукн. ІІако- 
нецъ, въ 1852—53 гг. появился глав. науч. трудъ 
M.—классич. изолѣд-ніе объ Итал. походѣ Суво- 
рова: <Исторія войны Россіи съ Франдіеіі въ 
царст-иіе Имп. ІІавла I въ 1799 г.> (въ 5 т.). За 
зтотъ трудъ, при вторичн. его изданіи (1857 r.),



ак-мш иауісъ, по заключенію извѣст. историка
Н. Г. Устрялова, присудила М. подн. Домид. пре- 
мію и избрала его сперва своимъ членомъ-кор- 
респ-томъ, a заіѣмъ и почетн. членомъ. Въ награ- 
ду за этотъ же трудъ М. получилъ брилл. пер- 
стень съ венз. изображеніемъ имени Его Вел-ва. 
«Исторія войиы 1799 г.> затѣмъ б. переведена 
на франц. и нѣм. языкп. Нъ 1866 г. Спб. унив-тъ 
поднесъ М. званіе доктора рус. исторіи honoris 
causa. Работы М. о Суворовѣ воскресили <су- 
воров. культъ» и дали ему науч. обоснованіе 
разборомъ дѣят-сти Суворова, какъ иолк-дца- 
психолога и воспитателя солдатъ. ІІомимо про- 
фессуры, учен. занятій и литератур. работъ, М.
6. пріівлеченъ и къ в.-админ. трудамъ иа долж- 
носіяхъ упр-щаго 3-мъ (возпшат-мъ) отд-ніемъ

Д. А. М и л ю т и н ъ  в ъ  1881 г .

штаба в.-учебн. зав-нііі и состоящаго для по- 
гченій при воен. мин-рѣ; въ 1854 г. полк. 
. б. назн. дѣлопроизв-лемъ к-сіи о мѣрахъ за- 

щиты бероговъ Ьалт. моря. Въ томъ же году 
М. б. произв. въ г.-м., a въ 1855 г. назн. въ 
свиту Ьго Вел-ва. Одновр-но съ этнмъ онъ со- 
стоялъ членомъ к-сіи объ устр-вѣ юпкерск. 
шісодъ при арм. к-сахъ и членомъ к-сіи для 
улучшеній по восн. части. Въ 1856 г. M., no 
собств. просьбѣ, б. отчисленъ отъ должности 
проф-ра и, по желанію намѣстника Кавказа 
кн. Барятинскаго, назн. нач-комъ гл. штаба 
войскъ Кавк. арміи. Здѣсь онъ явился одиимъ 
изъ главн. II0M -K0B7. кн. Барятинскаго въ за- 
воованіи ісрая. Въ 1859 r. М. иаходился при 
войскахъ Чеченск. отряда и участвовалъ въ за- 
нятіи аула Тандо, въ овладѣнін Гунибомъ и плѣ- 
неніи Ніамиля. За босв. заслуги на Кавказѣ 
М. б. награжденъ чиномъ г.-л. и орденами, a въ 
1859 г. получилъ званіе г.-ад. Е. И. В. Въ 1860 г. 
М. б. назн. товарищемъвоен.мин-ра, г.-ад-таН. 0 .

Сухозанета, a 9 ибр. 1861 г. состоялось назна- 
ченіе его на посгь воен. міш-ра. Задачи воен. 
мин-ра въ то время были очень сложиы: пррд- 
стояло реорганизовать все устр-во арміи,упр-ніб 
ею и весь ея бытъ. Вполнѣ подготовлешіый 
ісъ той просвѣтит. дѣят-сти, к-рая выпала en f  
на долю, М. спуетя всего линіь 2 мѣс. послѣ 
своего назначенія (15 янв. 1862 г.) представилъ 
Имп. Александру II свой знамен. всеподд. до- 
ісладъ, заключавшій въ себѣ основн. идеи всѣхъ 
предполагавшихся преобраз-ній по воен. вѣд-ву. 
Въ своемъ доісладѣ М. писалъ, что «поставилъ 
себѣ священ. долгомъ представить со всею вѣр- 
ноподд. откровенностыо истин. ісартииу назт. 
иоложенія дѣлъ, не стараясь ііимало ослабить и 
темн. ея сторонъ». ІІрежде всего онъ указы- 
валъ, какъ на «главнѣйш. затрудненіе», на ко- 
лоссал. цифру воен. смѣты, составлявпіую тя- 
жел. бремя для нашихъ фииансовъ, и ставилъ 
BOi'H. мин-ву въ непремѣн. обяз-ть изыскивать 
всѣ средства къ облегченію этого бремени. Для 
достиясенія этой цѣли М. предполагалъ: произ- 
вести корен. преобраз-нія въ орг-заціи нашихъ 
рез. и запас. войскъ и сократнть числ-сть ар- 
міи въ мирн. время иа счеп. его небоев. эле- 
меита. Чтобы измѣненія въ орг-заціи рез. и за- 
иас. войскъ моглп принести существен. пользу, 
М. предполагалъ сократить срокъ службы въ 
ностояіі. войсісахъ, a также безотлаг-ііо пере- 
смотрѣть рекруг. уставъ. Указывая далѣе, что 
ісрайняя дентр-зація въ нашемъ воен. упр-ніи 
есть больш. зло и что та же центр-зацін со 
всѣми ея вредн. послѣдствіями развита y иасъ 
и въ строев. упр-ніи войскъ, гдѣ недостатоісъ 
ишіціативы y частн. воинск. нач-ковъ, въ осо- 
бенносги, въ воен. время, не разъ приводилъ 
къ самымь печальн. резул-тамъ, М. призна- 
валъ необходимымъ дедентр-зацію власти, рас- 
ширсніе праш, мѣстн. установленій и соотв-іцее 
упрощеніе дѣлопроиз-ва. Для осуіц-ленія этой 
идеи онъ прсдлагалъ ввести раздѣленіе гос-тва 
на нѣск. воен. оісруговъ. Взглядъ М. на образо- 
вапіе войскъ б. выражонъ ясно: «совершенст-піе 
арміи основано преимущ-но на образ-ніи еди- 
шіцъ, ее составляющихъ, на развитіи ихъ при- 
родн. способ-тей, не толысо физич-хъ, но и 
умств-хъ». Считая, что благоустр-во и достоин- 
ство арміи болѣе всего зависятъ отъ хорош. 
выбора нач-ковъ на разныя степени служебн. 
іерархіи, М. обратилъ вннманіе: 1) на компл-ніе 
арміи оф-рами и 2) на порядокъ прохолсденія 
ими службы. Бъ интересахъ перваго М. нашелъ 
нужнымъ обратить особогз вішманіе на програм- 
мы юнісер. уч-щъ, иа развитіе въ нихъ спец. 
воен. предметовъ, и высказывалъ желаніе, что- 
бы б. сдѣланы нѣк-рыя измѣненія также и въ 
дѣлѣ восп-нія и обученія въ кад. к-сахъ. Что 
же касается до порядка прохожденія оф-рами 
службы, то М. признавалъ возможиымъ надеж- 
нѣе обезпочить хорош. выборъ нач-ковъ, a так- 
же устранить огь высш. команд-нія людей по- 
средствеиныхъ и неспособныхъ, прнбѣгнувъ къ 
пересмотру іюридка составленія каидидатск. спи- 
сковъ и гюрядка чинопроизв-ва. Затѣмъ слѣдо- 
вали предположенія о преобраз-ніяхъ в.-судн. 
части, комиссаріатсіс. и провіант. довольствій,
в.-врачебн., арт. н инжон. частей п, наконецъ, 
иррегуляр. войсісъ. Въ заіслюченіе М. подчер- 
кивалъ необходимость «подвергнуть общему ие- 
ресмотру все наше воен. законодат-во>. На этомъ 
доісладѣ Имп. Алеіссаидръ II положилъ резолю- 
цію: <Все изложешюе въ этой записісѣ совер-
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шенно согласно съ Моими давнишн. лселаніями 
и видами». Докладъ 16 янв. 1862 г. явился крае- 
угольн. камнемъ въ зданіи воеп. реформъ, за- 
думанныхъ и затѣмъ осуществленныхъ М. Оцѣ- 
нигая все сдѣланное М. въ разл. отрасляхъ на- 
шего воен. упр-нія, нельзя нѳ замѣтить нрежде 
всего тоіі внутр. связи, к-рая царила между всѣ- 
ми, дажесамыми мелкими.мѣропріятіями и к-рая 
достигалась единствомъ идеи,—идеи децентр-за- 
ціи и пробужденія самодѣят-сти частн. началь- 
никовъ, на почвѣ законности и гуман. началъ. 
Ири проведеніи реформъ М. номало пришлось 
бороться съ рутиною и косностыо однихъ и за- 
вистью другихъ. Среди прот-ковъ Милютии. ре- 
формъ былъ и  i c h . A .  И. Барятинскій, бывшій 
нередъ тѣмъ нач-комъ M., любимецъ и другъ 
Государя. Но чистотой и силой своего убѣжде- 
нія М. поставилъ себя внѣ всякихъ подозрѣ- 
ній, выше интригь и не только осуществилъ за- 
думанную имъ реформу воен. вѣд-ва, но под- 
держалъ и помогъ ооущ-ленію реформъ друг. 
отраслей госуд. упр-нія. Пррждо всего М. ие- 
ходатайствовалъ Выс. поволѣиіѳ о сокращѳніи 
сроіса службы н. ч. въ строю съ 26 до 16 л. 
Рекр. наборы получили болѣе правил. орг-за- 
цію, при чемъ б. облегченъ и самый способъ 
ихъ произв-ва. Въ резул-тѣ явилось значит. 
уменыпеніе числа бѣжавшихъ, заболѣвшихъ и 
умергапхъ рекрутъ. Нреобраз-ніе арміи оспо- 
вывалось на гуман. и прогрессивн. началахъ: 
въ адмннистр. порядкѣ б. приняты мѣры къ 
улучшенію быта со л д атьи хъ  пищи, жилища, 
ёбмундир-нія и пр., кт> развитію среди нихъ гра- 
мотііости, a въ пріемы воен. обученія внесено 
уваженіе личности воина, путемъ строг. пре- 
слѣд-нія иобоевъ и значит. сокращенія примѣ- 
ненія розогь. Особое вниманіе М. обращалъ на 
поднятіе уровня образ-нія средм солдатъ, видя 
въ подъемѣ нравств. личности лучшую опору 
дисц-ны и успѣхъ воен. дѣла. Для этого, кромѣ 
уч. командъ, б. заведены ротн. школы. Корен. ре- 
формѣ подверглись также сред. и высш. воян. 
школы. Кад. к-са б. прсобразовани въ воен. г-зіи, 
a  і і з ъ  спец. классовъ образованы воічі. учили- 
ща,— Павловское и Константинов. въ Спб. и 
Александров. въ Москвѣ. Къ реформамъ въ об- 
ласти образ-нія принадлежитъ и учрежденіе М. 
юнкер. уч-щъ (1864 г.); число высшихъ воен. 
школъ увеличилось в.-юридич. ак-міей (1866 r.), 
a Ник. ак-мія ген. штаба получила новыя пра- 
вила, и при ней б. устроенъ доиолнит. курсъ; 
программа медико-хирург. ак-мін расширена; 
при 2-ой Спб. воен. г-зіи б. учреждены педагог. 
курсы для подготовки учителей въ воен. г-зіи. 
Всѣ эти мѣры знач-но повысили умств. уровень 
оф-рсвъ. Законъ 17 апр. 1863 r., проведепный 
М. при содѣйствіи В. Кн. Константина Никола- 
евича, отмѣнилъ жестокія и унизительныя на- 
казанія: шпицрутеиы, плети, клейменье и т. п. 
6 іюля того же года послѣдовало Выс. утвержде- 
ніе «ІІоложенія объ охраненіи воинск. дисц-ны и 
взысканіяхъ дисциплинарныхъ» (1-й дисципі. 
уставъ,—см. э т о), a 15 мая 1867 г. послѣдова- 
ло изданіе в.-судебн. устава (см. это), поста- 
вившаго дѣят-сть воеп. судовъ на совершенно 
новыя основанія. Введеніе в.-окруж. системы 
(6 авг. 1864 г.) было также однимъ изъ важ- 
нѣйш. преобраз-нііі въ воем. вѣд-вѣ. Оно вне- 
сло въ упр-ніе арміею надлежащую гибкость и 
быстроту мобил-ціи. Реорганизована б. интенд. 
часть. По в.-медиц. части рядъ мѣръ, приня- 
тыхъ для улучшенія больничн. и санит. частей

въ арміи, вскорѣ ж > благопріятно отозвалсл иа 
здоровьѣ войскъ. Преобраз-нія М. коонулись так- 
ясо h вооруженія арміи: онъ настоялі» на воору- 
женіи пѣхоты нарѣз. винховкой Бердана № 2, a 
арт-ріи—мѣдиымн нарѣз. 4 и 9-фн. орудіями, за- 
ряжающимися съ казен. части. Далѣѳ б. усилены 
примор. и сухопут. кр-сти. Затѣмъ воен. мин-ство
б. озабочоно постройкой новыхъ воин. зданій, 
устр-вомъ казач. войскъ, улучшеніемъ положе- 
вія оф-ровъ (заводены офицер. заем. капит. лы, 
учреждена в.-эмерит. кісса, роформированы су- 
ды общ-ва оф-ровъ, организованы офицер. со- 
бранія и пр.). В.-арестант. роты и тюрьмы б. 
реорганизованы, воен. поселенія и кантонисты 
упразднены. Но самымъ крупнымъ, иавсегда 
памятнымъ, дѣяніемъ М. является введеніе все- 
общ. воин. повииности (см. это). Рус.-тур. войиа 
1877—78 гг. показала всю своевр-сть и цѣл(!- 
сообр-сть воен. реформъ М. Находясь на мѣстѣ 
воен. дѣйствій, М. имѣлъ возм-сть убѣдиться, 
что вѣра его въ разумъ, силу просвѣщенія н 
нравств. дост-во рус. народа не обманула его. 
Узнавъ, что потерявшій своихъ оф-ровъ на ІІІик- 
кѣ Орловск. пѣх. п. самъ отбивался отъ остср- 
венѣлыхъ атакъ Сулеймановыхъ таборовъ, М. 
пришелъ въ необыч. волненіе: <Вогь онъ новый 
солдагь,—вскричалъ M.,—старый безъ оф-ровъ 
умиралъ бы, a эти сами знаютъ, куда имъ бро- 
ситься... Разсуждаютъ, оцѣниваюгь положеніе, 
не ждутъ ни минуты. У этихъ почшгь. Вѣдь 
йто—душа новаго нашего солдата, солдата Але- 
кгандра II!» Чуждый всякаго желанія скрывать 
погрѣш-ти своихъ иодчиненііыхъ, М. послѣвой- 
и ы  сдѣлалъ все возможное, чтобы судеб. ра:і- 
слѣд-ніемъ пролить свѣтъ на злоупотребленія, 
вкравшіяся въ иіітендапт. и др. части. Въ те- 
ченіе 7 мѣс. нребыванія Имп. Александра II на 
театрѣ войны въ Болгаріи, М. безотлучно нахо- 
дился при Гос-рѣ. Еще 17 апр. 1877 r., послѣ 
Выс. смотра лроходившихь черезь Кившневъ 
войскъ, Имп. Алексаидръ II назначилъ М. ше- 
фомъ 121-го ГІензен. п , какъ перваго полка, 
сформированнаго въ сго бытность воен. мини- 
стромъ. Лично удостовѣрясь въ блестящ. со- 
стояніи дѣйствующ. арміи, a также въ полн. 
уепѣш-ти, неемотря на новизну пріомовъ, мо- 
бил-ціи, I’oc-рь въ рескриптѣ 6 мая 1877 г. вы- 
сказалъ М. горяч. благодар-ть за превосход. ог,- 
стояніе войскъ и успѣш. мобил-цію арміи. Во 
время войны быль, однако, моментъ, когда ста- 
рые прот-ки Милютин. реформъ снова подняли 
свою голову... Почти съ самаго начала кампаніи 
между М. и Вел. Кн. 1’л-щимъ устаіювились, по 
выраженію M. А. Газенкампфа («Мой дневникъ 
1877 — 78 гг.»), «непріятныя отношенія». Вел. 
Князь открыто упрекалъ М. за то, что онъ не далъ 
ему овоевр-но подкр-ній и что война началась 
съ недостаточ. силами. ГІослѣ «третьсй ІІлевны» 
отношенія эти оконч-но испортились. Къ ста- 
рымъ обвиненіямъ прибавились новыя,—объяе- 
ненія неудачи подъ Плевною деморализаціей 
арміи Милютин. реформами. М. защищался, иод- 
вергая серьезн. критикѣ нодробности исполне- 
ція плана войны, орг-зацію полсв. упр-нія и 
дѣйотвія отдѣл. его органовъ. <Дневникъ> M. А.
1 азенкампфа, и «Воспом-нія» Д. А. Скалона, од- 
нихъ изъ самыхъ расположенныхъ къ Всл. Ки. 
Гл-іцему лицъ, съ несомнѣнностыо указываюіъ, 
что правда была на сторонѣ М. ІІри такихъ-то 
«тношсніяхъсъ лгобіім.братомт, Гос-ря и Гл-щимі. 
М.,когда возникло предположеніе оставить Плев- 
ну, твѳрдо подалъ свой голосъ на воен. совѣтѣ



1 снт. 1877 г. за то, чгобы продолжать ГІлевм. 
операцію. Въ обстоят-ной горяч. рѣчн онъ одиііъ 
иоддержалъ мнѣніе K. В. Левицкаго (см. э т о) 
за неотступленіе отъ ГІлевны. «Для M.,—гоно- 
риіъ Вл. Апушкинъ,—ѳто было оолып. подви- 
гонъ гражд. муж-ва, нбо онъ снова подвергалъ 
тяжк. испытанію себя, свои реформы и пере- 
созданную имъ армію, но онъ не боялся от- 
вѣт-ности. Он7> вѣрилъ, что отказъ отъ Іілевны 
невозиоженъ для чести арміи, для пользы дѣла; 
онъ вѣрилъ, что воспитанная имъ армія выру- 
читъ, не сдасгь... 11 сила его вѣры, чистота его 
побужденій, неотразимо подѣйствовали». Плевна 
сдалась и въ тогь же день, 28 нбр. 1877 r., 
Гос-рь первымъ наградилъ за паденіе Плевны 
М. орд. св. Гсоргія 2 ст., a указомъ 30 авг. 
1878 г. возвелъ его съ нисходящихъ потомствомъ
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въ графск. достоинство. ІІо окончаиіи войны, 
иодъ предсѣд-вомъ гр. Коцебу б. собрана особ. 
к-сія, іс-рая д. б. выяснить, какъ отозвались ре- 
формы, произведенныя М. въ арміи, на ея бое- 
снособ-ти и боев. подготовкѣ, и что въ нихъ 
подлежитъ исправленію и замѣнѣ. К-сія при- 
знала, что все сдѣланное М. д. б. сохранено, 
что реформы оправдали себн, a оірицат. явле- 
нія войііы есть нлодъ случайныхъ, чащо вс=то 
личн., вліяній и отступленій отъ духа u основн. 
идей М. Значеніе дѣят-сти M., однако, не ис- 
черпывается преобраз-ніемъ одной только воен. 
части. И на друг. поприщахъ госуд. жизни онъ 
быль выдающ. дѣятелемъ. Пъ великой крестьян. 
реформѣ 1861 г., сь к-рой неразрывно свнзано 
имя его брата, Николая Алексѣевича, М. не при- 
ніімалъ нспосредств. участія, но въ слѣдовавшей 
затѣмъ реформѣ земсісой М. стоялъ за предоста- 
вленіе земству возможно больш. самостоятсль- 
ности. Точно также при разсмотрѣніи судебн. 
уставовъ М. горячо ратовалъ за строг. провс- 
деніе основъ раціонал. судопроизв-ва. ГІаконецъ,

законъ о печати 1865 г. (по проекту II. А. В і-  
луева) встрѣтилъ въ М. строг. критика. КромЬ 
того, рус. общ-во обязано М. основаніемъ иер- 
выхъ женск. врачебн. курсовъ, іс-рые б. ог- 
крыты при медико-хирург. ак-міи ьъ 1872 г. 
Общ-во горячо сочувствовало M., к-рый, въ видѣ 
воен. г-зій, создалъ цѣлую систему рсальн. об- 
раз-нія, наперекоръ «классициаму», насажда- 
вшсмуся тогда гр. Толстымь. Въ дѣлахъ иностр. 
политики М. обнаруживалъ миролюб. наклон- 
ности, и, за болѣзныо кн. A. М. Горчакова (см. 
э т о), на немь лежала высш. завѣд-ніе иностр. 
дѣлами. Ііакъ велико было значеніе М. въ это 
время, можно судить ио словамъ Висмарка: 
"іРуісоводяіцимъ мин-ромъ, насколысо таковой 
имѣется нынѣ въ Россіи, стаіъ  M.». Съ при- 
званіемъ въ 1880 г. на постъ мин-ра внутр. 
дѣлъ гр. M. Т. Лорисъ-Моликова (единомышл-ка 
М. по вопросамъ внутр. политики\д. б. ооуіце- 
ствиться рядъ нов. велик. реформъ. ІІо трагич. 
кончина Имп. Александра II погробла ихъ вмѣ- 
стѣ съ нимъ, положивъ конецъ и госуд. дѣят-сти 
М. 8 мрт. 1881 г. въ присутствіи Имп. Але- 
ксандра III сосгоялось историч. засѣданіе Госуд. 
Сов., обсуждавшаго проекта представительства, 
предложенный гр. Лорисъ-Меликовымъ и уже 
одобрешшй покойн. Имц. Александромъ II. М. 
особепно горячо поддерживалъ предложеніе Ло- 
рисъ-Меликова, но восторжсствовало мнѣніе ІІо- 
бѣдоносцева, н всѣ проекты иредполагавишх- 
<:я реформъ б. сданы въ архивъ. 22 мая 1881 r., 
no прошенію, М. б. уволснъ съ гіоста воен.мин-ра 
и съ тѣхъ поръ почти безвыѣздно жилъ въ сво- 
емъ маленыс. крымск. имѣніи Симеизъ. Въ па- 
мять 20-лѣтн. его упр-нія воен. мин-ствомъ чи- 
нами всѣхъ воен. упр-ній, по добровольн. под- 
пискѣ, б. собранъ особ. капиталъ, изъ процен- 
товъ съ к-раго выдаются преміи имени М. юнке- 
рамъ, отлично прошедшимъ курсъ юнкер. уч-іцъ. 
Заслуги М. б. вспомянуты еще разъ въ 1898 г., 
при открытіи памятника Иип. Алексаидру II 
въ Москвѣ, когда М. б. произв. въ ген.-фельд- 
маршалы. ІІозже, 11 апр. 1904 г., въ день 50-лѣ- 
тія состояиія М. въ гинер. чинахъ ему б. по- 
жалованы осыпанные брилл-ші портреты Имп. 
Николая I и Никола і II для ношенія на груди. 
Такіе же портреты Ииіт-рові, Александра ІІ и 
Александра III б. пожалованы М. въ 1881 г., по 
оставленіи имъ воен. мин-ства. Наконецъ, въ 
1908 г., въ день 75-лѣтія М. въ офиі;ер. чинахь, 
<‘му б. пожалованъ украшенный драгоц. камнн- 
ми настолыі. портретъ Его Вел-ва. М. состонлъ 
иочетн. през-томъ ак-мій Имп. ІІик. воен. и Але- 
ксандр. в.-юридической, поч. чл. ак-міи наукъ 
и ак-мій: арт-рійской, инжен. и мед.-хирург. 
(нынѣ в.-М ‘!диц.і. унмв-тонъ моск. н харыс., Имп. 
рус. в.-исгор. общ-ва, одесск. общ-ва истор и и 
древностей Россійскихъ, общ-ва попеченія о 
больн. u ран. воинахъ, Имп. рус. географ. общ ва 
и др. Имп. Ник. воен. ак-мія, желая навсегда 
закрѣпить ту связь, к-рая существовала между 
аіс-міей и ея почет. през-томъ, въ день 75-лѣгія 
служенія М. въ офицср. чииахъ (8 нбр. 1908 г.) 
иссодатайствовала наим-ніе зала засѣданій ея 
ісонференцііі заломъ графа Д. A. М. Въ томъ же 
году, 10 дкб., нынѣ благополучно даоствующій 
Гос-рь Имп-ръ изволилъ посѣтить M., прожи- 
вающаго близъ Симеиза. Въ рескриптахъ и 
Выс. телеграммихъ, к-рыми нгюдно ;ратно осча- 
стливливалъ Гос-рь Имп-ръ M., постоянио от- 
мѣчались «исключит. заслуги» его п ер ед ъ  гіре- 
столомі, и ро;і,иііою. А1. до конца яшзии сохра-
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ііи д ъ  свон благород. фамильныя традиціи, ища 
въ умств. трудѣ источникъ высш. наслаждс- 
иіп. Инсарскій въ своихъ запискахъ гоЕоритъ 
(I M., что и ъ всѣхъ страстей человѣческихъ 
о т , нмЬлъ о ну стпасть,—трудиті.ся. Самъ М. 
іюоилъ гсвор ть: <Вовсе не надо отдыхать, ни- 
чего не дѣлая. Нужно только мѣнять работу, и 
этого довольно. Къ старому прерванному труду 
вернешьсл съ свѣж. силами>. М. вмѣстѣ со сво- 
имъ братомъ, Николаемъ Алексѣевичемъ, былъ 
очень близокъ къ кружку, груігпировавшемуся 
оісоло Ввл. Кн-ни Елены Павловны и Вел. Ки. 
Константина Николаевнча и сыгравшему вы- 
дающ. роль въ исторіи опохи вел. реформъ». 
Онъ вссгда поддсржива.чъ тѣсн. отношенш ст> 
гередоьыми и наиболѣе свѣтлыми предстпв-ля- 
ми науки, лит-ры и обіцеств. мысли (К. Д. Ка- 
велинъ, Е. Ѳ. Коршъ и др.). Покинувъ Спб. и 
посзлившись въ Крыму, М. болѣе уже не при- 
нималъ активн. участія въ госуд. упр-ніи. Ко- 
і'Г.я многое, созданноо M., подверглось «крптіі- 
кѣ», а, яаіѣмъ н ломкѣ, онъ сдѣлалъ было по- 
иыгку выступить на защиту своихъ идей. Вь 
1882 г. на страницахь «Вѣстн. Евр.» М. на- 
чалъ было печатать статыо «Воен. реформы въ 
цірст-ніе Имп. Александра П>, но прервалъ 
п чатаніе ея послѣ первой же книжки, изъ опа- 
сенія, что въ этомъ актѣ протеіта увидятъ по- 
лытку къ самоіащитѣ, и съ тѣхъ поръ въ те- 
чеіііе 30 л. не проронилъ ни слова, не сдѣлалъ 
nu одного жеста, въ защиту себя. Какой тяже- 
лий скорбыо перрполішлось серлде M., внима- 
тельно сдѣдившаго за всѣми иерипотіяии на- 
віей борьбы на Д. Востокѣ, когда ему прихо- 
дилось читать о нашихъ иеудачахъ, можно су- 
дить хотя бы по «Старч. размышленіямъ о со- 
времен. положоиіи воен. дѣла въ Россіи>, на- 
ііисаннымъ «кровью наболѣвшчго сордца» ма- 
сшт. старца еще вь авг. 1909 г. и появившимгя 
въ печати уже послѣ его кончины въ № 30 
«Извѣстій Ймп. ІІик. воен. ак-міи» за 1912 г. 
M., м. пр., писалъ г.ъ этой статьѣ, что въ вой- 
ну 1877—78 гг., послужившую, по выраженію 
Царя-Освободителя, «экзаменомъ для воен. ми- 
і'истерства>, Гос-рь призналъ «этотъ вкзаменъ 
вполнѣ удачнымъ». Но останоииться на этомъ 
\ опѣхѣ нельзя было; слѣдовало, напротивъ того, 
еще усилить преобразоват. дѣят-сть, испу авлять 
замѣченные въ дѣ.чѣ недочеты, поднимать но- 
I ые вопросы и вообще. продглжать ндтн впе- 
редъ безостановочно. Къ крайн. прискорбію, не 
удалось даже завершить програму.у 1862 г. Съ 
іоречью М. высказываетъ, что «преемники» сго 
въ званіи воен. мин-ра, <не толысо ие захотѣли 
пдти по протоптанной ужо тропѣ,но нерѣдко при- 
нимали далсо мѣры въ ііротивоположн. напр-ніи» 
ибращаясь къ эпохѣ рус.-яп. войны, М. нре- 
жде всего стмѣчаетъ кр ійнюю недостаточность 
нашихъ воен. силъ на Д. Востокѣ передъ на- 
чаломъ воен. дѣйствій. Далѣе, «съ прискорбіемъ» 
характеризуя <неудачііыиъ» вссь ходъ нашихъ
в.-сухопутныхъ и мор. операцій-, хотя въ Маяч- 
журіи «намъ удалось своевр-но сосррдоточпті. 
весьма почтен. силы», оборону ІІортъ-Артура— 
«геройскою», сдачу его — «позорнок», условія 
мпра — «не почетными для Россіи», М. нахо- 
•Літъ, что всс жс сприходилось радоваться пре- 
кращенію войны», т к. <только отчаян. шови- 
нисты моѵли бредіггь о ревапшѣ». Затѣмъ М. 
излагаегь дѣлую программу прсобраз-нія наше- 
го ворн. вѣч.-ва. Самой крупной и безотлаг-ной 
коен. задачей соврем. Россіи М. считаетъ «обез-

печеиіе безопас-ти гос-тва на Д. Востокѣ>.Въ но- 
слѣд. время М. живо интересовался воен. возду- 
хопл-ніемъ. Въ кругу семьи, среди книгь и доку- 
ментовъ, въ скромн. обстановкѣ, отъ к-рой вѣяло 
жизныо 40-хъ гг. ирошл. отол., М. доживаіъ свой 
вѣкъ h сконч. 25 янв. 1912 r., a за 3 дня до его 
смертн умерла его 90-лѣтн. ослѣпшая супруга. 
Погребеніе М. состоялось I фвр. 1912 г. въ Ііово- 
Дѣвич. мон-рѣ въ Москвѣ. Дневники и воспом-н;я 
M., no его желанію, переданы на храненіе Имп. 
восн. ак-міи. Высоч. приказомъ no воеи. вѣд-ву 
17 фвр. 1912 г. объявіено, что Гос-рь Имп-ръ 
Выс. сзизволнлъ 121-му пѣх. ІІензенскому п. и 
впредь именоваться 121-мъ пѣх. Пензен., ген,- 
фельдм. гр. M., полкомъ. (М. Богданович',, Исто- 
рич. очрркъ ноен. уир-нія въ Россіи, 1855- 80 гг., 
Спб., 1880; H. А. Д ат и овъ , Иеторич. очрркъ 
развктія воеи. упр-нія въ Россіи н Ирп.южеаія 
ісь нему, Спб., 1902: C. С. Татищевъ, Имп. Але- 
ксандр'1» II, Спб., 1903; Г р . Д ж анш іевъ, Эпоха 
всл. ррформь, Спб., 1905; Л . М. Чйчаговъ, Днез 
никъ преоыванія Даря-Освоб-ля въ Дунайск. 
арміи въ 1877 г., Спб., 1885; ІТик. Яхсрве, Гр. 
Д. A. M.,—къ 90-лѣтію ого рождснія, Спб., 1906, 
изд. іВорн. Голоса»; И. С. Симоновъ, Гр. Д. A. SI. 
и в.-учебн. вѣд-во, «ІТед. Сб.» 1912 г„ № 2; 
М. Вородкинъ, Гр. Д. A. М. въ отзывахъ его со- 
врем-ковъ, «Воен. Сборн.» 1912 г., №№ 5 и 6;
А. Бильдерлинт, Гр. Д. A. M., «Воен. Сборн.і
1912 г., № 2; Изъ пи емъ К. Д. Кавелина къ гр. 
Д. A. M., «Вѣстн. Евр.> 1909 r., № 1; A. В . Л и -  
китенко, Записки и дневникъ, тт. I и II, Спб., 
1905; «Ьѣстникъ слуш-лей Александр. в.-гори- 
дич. ак-міи> 1912 r., K« 4 ,— статьи: M. М. Б о- 
родкина, проф. Ивановскаго, A. М. Доброволь- 
скаго и В . А. Аѵуіикина', въ этомъ же № на- 
печатана, м. пр., довольно полн. библіографія 
трудовъ и печатн. матеріаловъ о M.; «Извѣстія 
Имп. Ник. воен. ак-міи> 1912 г., №№ 26, 27 и 30,
1913 г., № 37; <Журн. Иміі. рус. в.-ист. общ-ва> 
1912 г., кн. 2. Кромѣ того, много матеріала для 
характеристики гр. М. даютъ воспом-нія и sa
unerai, помѣщешшя въ <Рус. Сіар.>, напр., «За- 
писки г.-лейт. В. Д. Крешср», <Рус. Стар.» 1882г., 
№Л"» 5—7; «Записіш В. А. Инсарскаго»— 1897 г. 
№ 9; «Записки Н. Г. Залѣсова»— 1903 г. Л'» 11, 
1905 г. Лг9 6; G. 11. Зыковъ, Наброски изъ моей 
жизни — 1910 г., №№ 4 и 6 и др.; М. Газен - 
камѵфъ, Мой дневникъ 1877—78 гг., Спб., 190S; 
Д . А. Скалонъ, Мои воспом-нія, Спб., 1913).

МИЛЯ МОРСКАЯ, равна длинѣ одной ми-
нуты земн. меридіана. Впррвые величина мор. SI.
б. установлена во Франціи въ 1880 г., при чемъ
длірвычисленін ея ііослужила длина Ѵі окруж-тп
Париж. меридіана, іс-рая поелѣ дѣлаго ряда
пзмѣреній б. опредѣлена въ туазахгі> (старин.
франц. мѣра) н принята равной 10.000.000 мтр.
п к ,,  10.000.000 Отсюда длина одпой мшіуты Mt= - — =—л—  —

Ь U.(jU
=  1.851,8 мтр. ~  6.075,5 фт. Геоцёзич. работы 
XIX в. выяспили, что таісая длина SI. спра- 
ведлива только въ широтѣ 44°; y экватора оиа 
равна (>.046 фт., a y полюсовъ — 6.10S фт. ІІо- 
ьтому Франдія, Германія, Данія н Иопанія едѣ- 
лали перевычиеленія, принявъ мор. S1. равной 
длинѣ одной мииуты воображаемой окруж-ти, 
равной меридіану эллипса. Отсюда получилась 
М2=  1.852,0 м тр .=  6.076,1 фт. Австрія пршіяла 
за основаніе длнну 1 минуты окруж-ти больш. 
круга воображаемаго шара, равнаго по объему 
земн. ѳллппсоиду и получила М3=1.853 ,04  м тр.=



=6.079 ,4  фт. Тѣмъ жо способомъ, но принимая 
другіе размѣры земли, вычислила Японія — 
М1 =  1.853,15 мтр. =  6.079,9 фт. и Америка — 
Мв—1.853,26 мтр.=6 X 80 ,3  фт. Наконецъ, натѣхъ 
жс основаніяхъ иъ 1882 г. сдѣлала вычислгнія 
А ііглія и опредѣлила величину M., округливъ 
число фт. Мл=1.853,19 №тр.—6.080 фт. Въ виду 
того, что всѣ вычисленія даютъ величину мор. 
M., оч. близкую къ этой послѣд. цифрѣ, гл. ги- 
дрогр. упр-ніе мор. мин-ства въ 1908 г. пред- 
ложило въ Россіи принимать мор. М. равной 
6.080 фт —1,72 вер. Mop. М. дѣлится на 10 равн. 
частей, назыв. кабельтовами, т. ч. 1 каб .=608 фт.

МИНГРЕЛ ЬСКІЙ, 16-й гр е н . ,  Е. И. В ы с .  
В ел . К н я з я  Д м и трія  К о н с т а н т и н о в и ч а ,  
г о л к ъ ,  сформированъ 15 дкб. 1763 г. на пра- 
вахъ ландмилиціи, ьъ составѣ 2 б-новъ, подъ 
назв. Украинскаго к-са Орловскій п-къ. 16 яіііі.
1769 г. н. б. названъ Орловск. пѣх-мъ н 8 нбр.
1770 г. сравненъ въ своей орг-заціи съ прс- 
чпми пѣх. пп. Въ 1-ю Typ. вэГшу Орловск. и.

Его Имгіераторское Высочество Великій Князь 
Дмитрій  К о н с т а н т и н о в и ч ъ .

паходился 16 снт. 1770 г. при штурмѣ Бендеръ 
и принялъ участіе 12 и 18 снт. 1773 г. въ сраж. 
подъ Силистріей. Во 2-ю Typ. войну п. уча- 
ствовалъ, подъ ком. Суворова, въ бого 1 окт. 
1787 г. на Кинбурн. косѣ. По вступленіи на 
престолъ Имп. Павла I, п. б. нанмонованъ 29 нбр. 
1796 г. Орловсіс. мушк. и затѣмъ, съ 31 окт. 
1798 г., назывался именемъ шефа—г.-м. Ман- 
сурова 2-го. 27 янв. 1799 г. п. выступилъ въ 
Италію и во время Швейц. похода находился 
въ сраж. при Сенъ-Готардѣ, y Чорт. моста, при
д. Муттенъ u Клейнтальск. оз. За отличіе, оіса- 
занное въ эту кампанію, полку б. пожалованъ 
«гренад. бой». 31 мрт. 1801 г. полку б. вогвра-

щоно иазваиіс Орловскаго мупік., и онъ б. при- 
ведені> въ 3-батал. со:тавъ. Въ войну съ іур- 
ками Орлонцы приняли учасііе въ бою 6 мрт. 
1807 г. y Журжи. Псслѣ взяіія Кюстгнджи 
30 авг. 1809 г. п. б. оставленъ въ ней г-зономъ, 
a въ слѣд. году находился (26 авгЛ въ бою ири 
Батинѣ. 19 окт. 1810 г. Орловскій іі. б. пере- 
имеиоваиъ въ 41-й егер. Въ Отеч. войиу п. б. 
нази. б ъ  сэставъ 2-ой Ban. арміи и, находясь 
въ 12-ой пѣх. д-зіи, совершилъ отсг-ніе оп. 
Волковыска къ Смоленску, участвѵя въ бояхъ 
y Салтановки и Смоленска. ІІри Вородинѣ п. 
находился y б-реи Расвскаго и во врс.мя зна- 
мен. к.-атаки Ермолона бросился на прав. фл. 
д-зіи Морана. Во 2-ю половиьу кампаиіи егеря 
сражались при Тарутинѣ и подъ Краснымъ. 
Послѣ персхода черезъ Нѣманъ п. б. на:п. 
въ составь армін Всншігсена и участвов ілъ 
въ битвѣ подъ Лейпцигомъ. Двинуіый на дси- 
леніе Сѣв. армін, п. вошелъ въ составъ іс-са 
гр. Строганова н находился при Краонѣи Лаонѣ. 
Въ 1819 г. 41-й егер. п. б. отправленъ на Ка’> 
казъ и 6 л. пробылъ въ Дагестанѣ, иеоднократ- 
но принимая участ.'е въ эксп-ціяхъ протиі.ъ 
горцепъ. Вь 1826 г., нри началѣ воен. дѣйствііі 
съ ІІсрс ей, егеря находились но-ротно въ рязл. 
отрядахъ u участвовали вт> бояхъ подъ ІІІах- 
маромъ, Е.іисаветполсмъ и при занятіи Нухи. 
Вь войну съ Турціей U 28—20 гг. егеря уча- 
ствовали 15 авг. 1828 г.въ  штурмѣ Ахалцыха. Въ 
слѣд. году части п. находились при иоражі піи 
Эрзерумск. сераскира y сел. Каинлы, при :а - 
нятіи кр-сти Хнисъ и при штурмѣ Бейбуртіі. 
За мужество и храбрость, оказанныя въ нро- 
долженіе этой воГшы, 41-му егер. п. б. пожа- 
лованы 22 снг. 1830 г. знакіі на шапки съ надп. 
«За отличіе». 21 мрт. 1834 r., ііріі псрсформ-ніи 
войскъ Кавказ. к-са, б. сформироваігь М. егер. 
u., б-ны к-раго составились: 1-й—изъ 3-го б-па 
Грузинск. грен. п. ( 1700 г.), 2-й—изъ 2-го б-на 
Аппіеронеі;. п. (1700 г.), 3-й— изъ 1-го б-иа 41-го 
егер. i l  (1763 г.), 4-й—изъ 2-го б-на 42-го егер. 
u. (1803 г.) и 5-й—изъ 3-го б-на 41-го егер. и. 
(1763 г.). Въ б-нахъ б. сохранены слѣд. зпаіси 
отличія: въ 1-мъ б-нѣ—Георг. знамя сь надп. 
«За отличн. храбрость при взяіііі штурмомъ 
тур. кр-сти Ахалкалаки съ 7 на 8 дкб. 1811 г.», 
пожалованное 25 мая 1812 г.; знаки на шашсіі 
съ надп. «За отличіе», пожалованные 27 іюяя 
1827 г. за Ііерс. войну. Во 2-мъ б-нѣ— «походъ 
за воеи. отличіе», пожалованный 20 снт. 1799 г. 
Въ 3-мъ и 5-мъ б-нахъ—знаки и шапки съ 
надп. «За отличіе», иожалованные 22 c u t . 1830 r., 
и «походъ за воен. отличіе», пожалованный 
16 іюля 1799 г. Въ 4-мъ б-нѣ—знамя съ надп. 
<3а оборону кр-сти Шуши противь перс. арміи 
въ 1826 г.», пожаловашюе 27 авг. 1828 r., и 
знаки на шапки съ надп.: «За отл.», пож ілован- 
ные 22 снт. 1830 г. Съ первыхъ діюй сформ-нін 
.для М. п. началась тяжел. служба, ознаменс- 
ванная упори. н продолжит. борьбой съ гор- 
цами. 2 окт. 1834 г. 2 б-на, находясь въ отря- 
дѣ ген. Клюки ф.-Клюгонау (см. э то ), пришіли 
участіе во в з я т і і і  с.с. Гергебиля, Джа.чды u Го- 
цагля. 10 снт. 1840 г. 2 роты Мннгрельцевъ ге- 
ройсіси штурмовали с. Гимры. Въ слѣд. году М. 
п. участвовалъ въ эксп-діи въ Б. Чечшо и па- 
ходился при взятіи Хубарск. высогь н с. Чир- 
кея. 14 іюля 1841 г. къ п. б. причисленъ б-пъ 
рез. д-зіи, названный 11 мрт. 1842 г. 6-мъ б-номъ; 
4 іюня 1847 г. 2 б-на находились ітри неудач. 
вітурмѣ Гергебиля и съ 26 іюля по 14 снт



участвовали гл> осадѣ Салты. Съ 26 іюня no
17 авг. 1849 г. 2 б-на находились при осадѣ 
Чоха h участвовали 5 іюля при агакѣ 1-ой ли- 
ніи заваловъ. Послѣдующ. 5 л. Мингрельцы б. 
заняты замиреніемъ Дагестана. 15 авг. 1851 г. 
рота п., слѣдуя въ Сувагильское ущельс, наткну- 
лась въ туманѣ на завалынагорѣ Эшекъ-Меіі- 
данѣ и о. окружена сильнѣйш. въ нѣок. разъ 
непр-лемъ. Мингрельцы ударили въ штыки и, 
потерявъ 39 ч., обратили гордевъ въ бѣгство. 
Оь 25 авг. по 7 снт. 1853 г. рота М. п., зани- 
мая Мессельдигерсісое уіср-ніе, мужест-но вы- 
держала осаду многочисл. скопищъ Шамиля н 
геройски отбила ихъ штурмъ. В ь Всст. воПиу 
1853— 56 гг. 1 и 5-й б-ны б. двинуты въ За- 
кавказье и, находясь вь  Эриван. отр., отличи- 
лись 17 іюля 1854 г. на Чингальскпхъ высо- 
тахъ. В ь слѣд. году М. п. находился при осадѣ 
и штурмѣ Карса. За отличіе, оказанное на 
Чишальск. выоота.хъ, 1 и 5-й б-ны б. награ- 
ждеиы 30 авг. 1856 г. Георг. знамеиами съсо- 
отвѣтств. надписью, при чемъ 1-й б-нъ сохра- 
нилъ сіде и свою стар. надпись. 9 апр. 185ь г. 
п. б. иазвань М. грен-скимъ. Въ этомъ же го- 
ду въ кажд. б-нѣ б. сформирована стрѣлк. ро- 
та. Позлѣдующ. 3 г. и. участвовалч. въ окончат. 
покореніи Ііост. Кавказа. 1 іюіш 1860 г. В. К. 
Димитрій Константиновичъ б. па н. шефомъ, и 
къ названію п. присоединено его имя. 2 снт.'
18 2 г. 4-й б-нъ б. упраздненъ, 5-й пазванъ 
4-мъ, a 6-й роз. переименованъ въ 5-й. 6 нбр. 
1863 г. 5-й рез. б-нъ б. выдѣленъ на сформ-ніе 
Владикавказск. пѣх. п. (нынѣ 152-й иѣх. п.). 
Послѣ покоренія Ност. Кавказа стрѣлк. роты 
въ теченіе 5 л. нринимали участіе въ много- 
числ. эксп-ціяхъ, закончшііиихся полн. ноісо- 
рспіемъ Зап. Кавказа. За мужество стрѣлк. ро- 
тамъ б. пожалованъ 20 іюля 1865 г. Георг. ро- 
жокъ съ надп.: <3а отлпчіе прн покореніи Зап. 
Кавісаза въ 1864 г.». 25 мрт. 1864 г. къ наша- 
нію и. б. пріісоедішенъ № 16. 19 фвр. 186S г. 
2 и 3-й б-ны б. пожалованы Георг. знаменами 
съ наіп.: «За Кавказскуго войну», a 1 и 4-й
б-ны получилн Георг. сер. трубы съ тою же 
надп. 1 авг. 1874 г. 4-й б-нь б. выдѣленъ на 
сформ-ніе 161-го Александропольск. п., a изъ 
стрѣлк. ротъ всего п. образованъ 4-й б-нъ. Ііріі 
началѣ войпы 1877 г. М. п. б. двпнутъ къ Кар- 
су и послѣ боя y Зивина отошелъ къ Алсксан- 
дрополю. 6 авг. 1877 г. п. участвовалъ въ ре- 
когнос-кѣ Аладж' нской позиціи, a затѣмъ въ 
сраж. y Аладжи. 1 окт., при неожид. атакѣ го- 
ры Б. Ягны 12-ю таборами пѣхоты, 3-й б-нъ 
совмѣстно съ б-нами Тифлис. п. геройски отбилъ 
отчанн. атакн турокъ и послѣ прибытія подкр-ній 
обратнлъ ихъ въ бѣгство. 13 окт. п. находился 
при иораженііі тур. арміи при Деве-Бойну и 
затѣмъ выступилъ для осады Эрзорума. За ге- 
ройск. дѣйствія въ нту войну Мингрельцы б. 
награлсдены 13 окт. 1878 г. петлицами за Еоен. 
отличіа на мундиры оф-ровъ іі н. ч.; кромѣ 
того, 4-му б-иу б. пожа.іовано Георг. знамя съ 
надп.: «За сраженіе 20 снт. 1877 г. при Хаджи- 
В;іли». Въ 1911 г., при началѣ волненій и без- 
порядковъ вт, ІІерсіи, б-иъ М. и. б. двинутъ въ 
Тнвризъ и несъ службу ио охрані; тамъ на- 
шихъ миссіи и баика. 8 дкб. 1911 г. шт.-кап. 
М. п. Федоровъ, высланиый съ 26 н. ч. для 
обхо:а города, подвергся неожид. нападенію 
персовъ и, засѣві, въ караванъ-сараѣ, оказалъ 
ьъ течеиіе дѣл. дня отчаян. сопр-леніе громад. 
скопнщу нападавшихъ. Въ 11 ч. н. шт.-кап.

Федоровъ, несмотря ыа полученную тяжс-л. ра- 
ну, пробился съ дозоромъ мимо вражеск. і:о- 
с т о б ъ  и, потерявъ 20 н. ч., ирисоединился с ъ  

неимовѣрн. усиліями къ нашимъ войскамъ. За 
выказанное муж-во онъ б. иаграж;енъ орд. св. 
Георгія 4 ст. Въ наст. время п. имѣетъ с л іід . 
знаіси отл.: 1) полков. Георг. знамя съ надп.: 
«За отличн. храбрость прн взятіи штурмомъ 
тур. кр-сти Ахалкалаки съ 7 на 8 дкб. 1811 г., 
за отличіе въ сраж. иа Чингальск. высотахъ 
17 іюля 1854 г., за Кавказ. войну н за сраж. 
20 снт. 1877 г. при Хаджи-Еали» и «1763— 1663», 
съ Алѳксандр. юбил. лентою; 2) знаки на гол. 
уборы съ надп.: <3а отличіе»; 3) 2 1’еорг. тру- 
бы съ надп.: «За Кавк. войну»; 4) Георг. сиг- 
нал. рожокъ съ наш .: <3а отл. нри поісорекіи 
Зап. Кавказа въ 1S64 г.» и 5) петлицы за воен. 
отл. на мундиры шт. и об.-офицеровъ и н. ч. 
Полк. праздникъ- 6 авг. Въ спискахъ п. чиолнтся 
В. Кн. Николай Михаиловичъ (сь 6 дкб. 1897 г.).

МИНДЕНЪ, городъ (въ прежнее время крѣ- 
пость) на р. Везерѣ въ Вестфалін. Сраж. / авг. 
1759 г. (въ 7-лѣт. войну). Въ камп. 1759 г., 
франц. войска марш. Коитада и герц. Брольо 
заняли герц-во Гессенокое, a колонна марк. 
д’Армантьера направилась огь нижн. Рейна въ

і5естфалпо и взяла Мюнстеръ, оборонявшійся 
брауншвейгок.войсками(см.Семцлѣтняя вой- 
на). 10 іюля Брольо овладѣлъ М. и соединился 
здѣсь съ войсками Контада. Между тѣмъ, ирус. 
гл-щій герц. Ферд. Брауншвейгскіи, располага- 
вшійся сь войсками на р. Липпе, спѣшилъ на- 
встрѣчу непр-лю, и къ 15 іюля воююіція сторо- 
ны стояли другъ противъ друга въ окрес-тяхъ 
M., на лѣв. бер. Везера. Франц. армія заняла 
иознцію, расположивъ пр. крыло Контада вы- 
ше M., до возвышен. бор. Везера и упирая 
лѣв. крыло въ горы, по ту сторону Гуммельбе- 
ка. Брольо сталъ на друг. бер. Везера, обезпе- 
чивъ сообщеніе съ сосѣдями постройкой нѣск. 
мостовъ. Армія герц. Брауншвейгсісаго съ 29-го 
расположилась лагерсмъ между Гилле и Фри- 
девальдомъ.. Легк. войска занимали находившія- 
ся впереди д. д. Нордгоммериъ, Гол ьцгаузенъ, Зюд- 
гѳльмернъ и Гартумъ, a к-съ Вангенгѳйма сталъ 
позади Кутенгаузена. Веч. 31 іюля франц. армія 
(56 б-новъ, 63 эск., 68 ор.,—ок. 40 т. ч.) двішу- 
лась 8 колоннами и, намѣреваясь атаковать 
прот-ка, остановилась на позиціи. Лѣв. крыло 
y Галена образовали въ 1-ой линіи 4 и во 
2-ой линіи 2 пѣх. бр-ды; въ центрѣ—6 кон. 
бр-дъ въ 2 линіи; на пр. крыдѣ было то же



колич-во пѣхоты; орудія б. раздѣлены иоровиу 
между крыльями, откуда они д. б. перекрѳст. 
огыемъ прикрывать фронтъ. Въ общ. резервѣ— 
18 эск. жандармовъ и караб-ровъ. Брольо б. 
ііриказано съ 14 б-наии и 22 эск. перейти 
р. Вгзеръ y М. и занять иромсжутокъ между 
ирав. флангомъ глав. силъ и крут. берегомъ 
рѣки. Въ М. оставлена бр-да пѣхоты, и столь- 
ко жо войскь съ нѣск. легк. отрядами заішли 
іілотину, ведущую въ Гилле. Это расположеніе 
фр-зы приняди послЬ полуночи. 1'ерц. Враун- 
швейгскій располагалъ 25 б-намии43эск-нами, y 
Вангенгейма 12 б-новъ и 18 эск-новъ, всего до 
30 т. пѣх. и 7 т. кав-ріи. Въ 3 ч. у. герц. Браун- 
швейгскій узналъ о движеніи фр-зовъ и рѣ- 
шилъ предунредить нападеніе. Двішувшнсь 8 ко- 
лоинами, союзн. армія развернулась къ 6 ч. у. 
въ 2 линіи, пр. флангомъ— между Гартумомъ и 
Галеномь, лѣвымъ— y Штеммера. Въ 1-ой линіи 
стали 21 эск. il 14 б-новъ; 2-я линія состояла 
изъ 18 эск. и 11 б-новъ. Одновр-но двннулся и 
Вангенгеймъ, размѣстившій свои войска въ око- 
иахъ ішереди д. д. Тотенгаузенъ и Куттенгау- 
зенъ, a к-цу на пр. флангѣ. Фр-зы закончили 
построеніе боев. норядка ісъ 5 ч. у. и ограни- 
чивались каіюнадой. Герц. Брауншвейгеній, изго- 
товившись къ бою, приказалъ пр. Лнгальту съ 
легк. войсками овладѣть д. Галенъ, чтобы обез- 
иечить пр. флангь англ. пѣхоты, стоявшей въ 
центрѣ боев. порядка. Лнгл-не не дождались 
резул-та отой атаки и сами двинулись на фраиц. 
к-цу. Пройдя 1.500 шаг. подъ пѳрекресгн. огнемъ 
арт-ріи, 6 англ. б-новь отразили 2 атаки к-цы 
прот-ка. Для поддоржки своей кав-ріи Конгадъ 
нриказалъ пѣхотѣ съ арг-ріей занять дома и 
сады д. Ной.іандъ, a 2 пѣх. бр-ды центра откры- 
ли сильн. руж. огонь противъ ир. фл. англ-нъ, 
иоложсніе к-рыхъ становилось опаснымъ. За- 
мѣтивъ это, герц. Враукшвойгскій приказалъ 
англ. кав-ріи передвинуться съ пр. фл. и атако- 
вать центръ фр-зовъ. 2 б-на ген. Вутгенау по- 
сиѣшили съ лѣв. фл. на помощь англ-намъ, но, 
прежде чѣмі. оші подоспѣлн, дѣло б. рѣшено. 
Франц. жандармы и караб-ры, окруживъангл-нъ, 
атаковалн ихъ оо всѣхъ сторонъ. 3-я атака 
нривела къ прорыву 1-ой линіи англ. б-новъ, 
но 2-я ліінія устояла и на этотъ разъ; 1-я ли- 
н!я быстро возстановила порядокъ, нерешлавъ 
наст-ніе, опрокииула и нреслѣдовала фр-зовъ, 
нользуясь поддерзккой подошедшихъ б-новъ Вут- 
генау. Стремит. натискомъ атакующихъ б. опро- 
кипуты 2 бр-ды франц. пѣхоты, a за ними та 
же участь постигла и саксон. пѣхоту, выдви- 
нувшуюоя на поддержку франц. к-цы. Ген. Bo
re сосредоточилъ тогда франц. кав-рію и повелъ 
ее въ атаку, но послѣдняя окончилась пол- 
і іы м ъ  пораженіемъ франц. центра. Командо- 
вавшій англ. кав-ріой лордъ Джоржъ Секветъ, 
ііаходяоь на пр. крылѣ сотозн. арміи, нес.мотря 
на повторн. приказанія герц. Брауншвейгскаго, 
но поддержалъ пѣхоты и но прииялъ участія 
въ бою, за что впослѣдствіи б. преданъ суду и 
исключенъ изъ слулсбы. Бездѣйствіе этого ан- 
глійск. ген-ла спасло фр-зовъ on. рѣшит. пора- 
женія; они еще нѣк-рое время сопротивлялись 
на своемъ ирав. флангѣ y Мальбергена, но за- 
тѣмъ стали очиіцать поле сражснія. На прав. 
флангѣ фр-зовъ Брольо ограничился канона- 
.дой, на к-рую энергично отвѣчала арт-рія Ван- 
гейма, a сго пѣх. бр-да съ частыо к-ды, прн- 
нявшая участіе въ бою на пр. фл., б. цѣликомі. 
захвачена въ плѣнъ союзниками. Ок. 9 ч. у.

франц. армія прншла въ колебавіе, a черезъ часъ 
находилась въ иолн. отсг-ніи. Пр. нрыло на- 
правилось кь M., a лѣвое, порейдя Бастау, 
отошло на позицію, занятую ею до сраженія. 
К-съ Брольо, занявъ сады вперсди M., при- 
крылъ отст-ніе фраид. арміи. Союзники пре- 
слѣдовалн до самой кр-сти; англ. арт-рія прп- 
нудила бѣжавшихъ по краю болотъ уклониться 
далѣе, къ Дюценск. высотамъ. Фр-зы потерялп 
бгон., 438 оф., 6.642 н. ч. и 26 op., армія герц. 
Брауншвейгскаго— 151 op., 2.611 и. ч. Изъ со- 
става 6 англ. б-новъ уб. 78 оф. и 1.297 н. ч. Воспо- 
минаніе объ этомъ подвнгѣ англ. б-иы сохрани- 
л іі  въ видѣ надписи ira знаменахъ: «Миндеііъ». 
(({ro sscr  G en eralstab , Kriege Friedrichs des Gros- 
son, III Teil, der Siebenjährige Krieg, Berlin).

МИНЕРЫ BD ФЛОТ"Б. См. Минное Ді і л з  
во ф л о т ѣ .  

МИНИСТРЪ ВОЕННЫЙ. См. Военный ии- 
нистръ.  

МИНИСТРЪ МОРСКОЙ. См. Морской ми- 
нистръ.  

*ІИИНИХЪ, гр.,  Бурхардъ-Христоф оръ,
рус. ген.-фельдм., род. 9 мая 1683 г. въ Оль- 
денбургѣ, въ д. Нейнгунтторфъ. 1’одъ М. при- 
надлежалъ къ крест. сословію, члены коого изъ 
поколѣнія въ поколѣніе занимались постройкоіі 
водн. сообщеній. Отецъ фельдм-ла, Лнтоііъ-Гюн- 
терт) M., служилъ въ датск. службѣ въ чинѣ 
подплк., затѣмъ получилъ оть датск. короля зва- 
ніе гл. надзирателя надъ плотинами и водян. 
работами іп, графствахъ Ольденбургскомъ и 
Дельменгорстскомъ, a за этимъ и двор. дост-во. 
Съ дѣтства М. обнаружилъ больш. еіюсоб-ти 
къ математикѣ и 16 л. ветушілъ шш-ромъ во 
франц. воен. службу. Когда началась войпа 
между Германіей н Франціей за Испан. насл-в , 
оиъ б. приглашеиъ марш. Виллеруа остаться на 
франц. службѣ, но, не желая служить противъ 
соотеч-ковъ, опредѣлился въ гессенъ-дармшт. 
армію каи-номъ и вскорѣ отличился при оса- 
дѣ Ландау (1702 r.). Въ томъ же г. М. б. 
вызванъ отцомъ на родину и занялъ долж-ть 
гл. инж-ра въ Остфриоландск. княж-вѣ, но не- 
надолго. Его манила обратно въ Дармштадп. 
любовь къ фрейлинѣ гессенъ - дармшт. двора 
Христинѣ-Лукреціи Вицлебепъ, съ к-рою онь 
ві. 1705 г. il встуііилъ въ бракъ. Вскорѣ послѣ 
этого на театръ воен. дѣйствій противъ Фран- 
ціи выступиль гессенъ-кассельск. іс-съ, состоя- 
вшій на англоі-голл. жаловаііьѣ, и М. опре- 
дѣлился въ него съ чиномь майора. Ііодъ 
иач-вомі. пр. Евгенія Савойскаго и герц. Маль- 
боро М. совершилъ рядъ походовъ, что дало 
ему возм-сть присмотрѣться къ воинск. пріе- 
мамъ этихъ выдающихся полк-дцевъ. За нро- 
лвленное имъ муж-во въ сраж. при Мальпляке 
М. б. пронзв. въ подплк. В ь  1712 г. M., тяже- 
ло раненыіі въ нижн. часть живота, попалъ въ 
илѣнъ къ фр-замъ. Раштадтск. мнръ возвратіип, 
ему свободу. ІІрибывъ въ Кассель и нолучипъ 
чинъ полк-ка, онъ занялся устр-вомъ канала, 
соодиннвшаго Фульду съ Везеромъ. Но его ;ка- 
жда сильн. оіцущеній и честолюбіе нё моглй 
удовлетворшъся мирн. службой, его иотяну.іо 
па в., гдѣ въ то время шла война меяеду ІІо- 
тромъ В. h Карломъ XII. Въ 1716 г. oui, явил- 
ся къ Августу II, кор. польск. и ісурфюрсгу



заксон., и поступилъ на сго службу съ чиномъ 
полк-ка. За устр-во польск. корон. гвардіи М. 
иолучилъ чинъ г.-м. Вражда поляковь къ Авгу- 
гту и его цриверженцамъ, бойкая, разгульн. 
жизнь Варшавы вовлекли вспыльч. М. въ без- 
прерыв. ссоры; ііѣск. раяъ онъ дрался на дуэ- 
лихъ, на одной убилъ полк. Ганфа, на другой 
б. ран. самъ, но Августъ, цѣня его, прощалъ 
его поведеніе. Однако, расположеніс Августа 
in, М. возбудило зависть любимца короля, гр. 
Флемминга, и М. пришлось оставить саксон. 
службу. Въ 1720 г. онъ получилъ прсдложеніе 
пріѣхатьвъРоссію и занять долж-ть ген.-инж-ра. 
Въ фвр. 1721 г. М. прибылъ въ Спб., и съ это- 
го временц имя его стало всецѣло связано съ 
исторіей Россіи. М. быстро заслужилъ своею ра- 
ботоепособ-тью н знаніями расположеніе ІІетра 
В. Заботясь о Сиб., о сообщсніи ею  съ внутр. 
Россіей и объ его оборонѣ. ГІехръ В. поручилъ 
М. устроить шлюзъ на р. Тоснѣ, ировестн 06- 
водн. каналъ, проложить дорогу no берегу Невы 
отъ Шлиссельбурга до Спб., a затѣмъ начер- 
тать планъ Рогервикской гаваии (Балт. портъ). 
Затѣмъ вь 1723 г. на М. б. возложена еще бо- 
лѣе сложи. работа по ироведеніго Ладожск. ка- 
нала (начатаго еще въ 1710 г.). ІІотръ былъ 
доволенъ работою М. и говорилъ: <Въ службѣ 
y меня не было еіце такого иностранца, іс-рый 
бы такъ умѣлъ приводить въ исполненіе ве- 
лик. планы, какъ М>. Кончина Царя постаки- 
ла М. въ затрудннт. положеніе. Всесильн. ли- 
цомъ въ гос-твѣ сдѣлался Меншиковъ, не лго- 
бпвшій М. Только своою покорностью М. сумѣлъ 
избѣжать какихъ-либо иослѣдствій такого не- 
расположенія. Внезапн. паденіо Меишикова про- 
ложило М. дальнѣйш. путь къ возвышенію; онъ 
иекуспо перешелъна сторону Долгорукихъ. При 
отъѣздѣ двора въ Москву на коронацію ІІо- 
тра II въ янв. 1728 r., М. поручнли упр-ніе Ин- 
гермапландіей, Кареліей и Финляндіей съ ко- 
манд-ніомъ надъ войскамп, произвёли въ чинъ 
ген.-анш. и пожаловали деревней близъ Дерп- 
та (Юрьева), a 25 фвр. того же года въ день 
коронаціи возвели въ граф. дост-во. Въ томъ 
же году б. оконченъ Ладож. каналъ, и верхов. 
тайн. совѣтъ прислалъ М. благодарств. адресъ. 
Значеніе М. росло; будучи моложе въ чинѣ 
прочихъ членовъ воен. коллегіи, онъ, ири без- 
д-вйствіи ихъ, управлялъ всѣмъ восн. дѣломъ, 
распредѣлялъ продов-віе войскъ, комплектовалъ 
ариію нов. наборами рекрутъ и т. п. Однимъ 
изъ важнѣйш. дѣлъ М. въ это время б. проектъ 
учр-нія инжен. к-са. Въ 1727 г. М. б. назн. 
об.-дир-ромъ надъ форт-ціями, а, въ 1729 г.— 
ген.-фельдцейхм-ромъ. Съ воцареніемъ въ 1730 г. 
Анны Іоанновны, М. сблнзился съ Остерманомъ 
и Вирономъ, б. назн. през-томъ воен. ісоллегіи, 
членомъ ісабинета н пожалованіі чиномъ ген,- 
фельдм-ла. Ему б. норучено предсѣдательство- 
вать въ к-сіи по выработкѣ мѣръ для уннчто- 
жонія безпорядковъ въ войскахъ, резул-томъ 
чего яви.шсь: нересмотръ штатовъ иолев. и гар- 
ішзон. пп., учрежденіе л.-гв. Кирас. и Измайл. 
пп., кирас. полковъ въ арм. кав-ріи и Сухонут. 
шляхетн. кад. к-са; при полкахъ заведены гар- 
низ. шгеолы, ипостранцы, слузкнвшіо въ воГі- 
скѣ и получавшіе ранѣе двойн. жалованье, б. 
сравнены въ жаловаиьѣ съ нриродн. русски.мн, 
б. учреждены гіровіант. магазины н гослитали 
для увѣчн. солдатъ, приниты новые, переведсн- 
ные съ нѣм. строев. уставы для пѣхоты и 
к-цы, и установлела новая, крайне сложн. каи-

целярск. отчетность. Число кр-стей увеличоно 
съ 31 до 82, организовано ихъ упр-ніе. Къ 
этому же періоду отпоснтоя начало разработ- 
ки атласа съ точн. планамн и даже профиля- 
ми всѣхъ кр-стой, получнвшаго названіо «Си- 
ла Роо. Имперіи». Учреждено также 20 пол- 
ковъ Украинск. милиціи изъ однодворцевъ Вѣл- 
городск. u Сѣворек. разрядовъ, съ надѣломъ 
пах. землей по линіи укр-ній между pp. Днѣ- 
промъ и Сѣв. Донцомъ п по Сѣв. Донцу до ка- 
зач. донск. городовъ. Значоніе М. въ это время 
было велико. Остерманъ и Биронъ, завидуя зна- 
ченію M., рѣшили удалить его изъ Спб. Опъ 
б. назн. въ ІІолыпу начальствовать вмѣсто гон. 
Ласси надъ воіісками, иоддерживавшимн Авгу- 
ста ІГІ н осаждавшнми Данцигъ, въ к-ромъ за-

псрся претепдентъ на польсіс. престолъ Стани- 
славъ Лещинскій. ІІрнбывъ 5 мрт. 1738 г. ісъ 
Даицигу и вступивъ въ команд-нів арміей, М. 
произвелъ штурмч. Гагельсбургсіснхъ укр-ній, 
съ рѣшит. намѣрзніѳмъ взять кр-сть, но б. от- 
битъи вынуждецъ прибѣгиуть къ блокадЬ.Г-зопъ 
нродержался до 30 іюня, когда капитулировалъ 
на довольно снисходит. условіяхъ; Лещинскій 
успѣлъ бѣжать, переодѣтый въ крест. платье. 
ІІедоброжелатели М. воспольювались этимъ н 
распустили слух'ь. что М. бралъ сь  непр-ля 
взятки, нарочно затягивалъ осаду и умышлен- 
но далъ возм-сть Лещинскому избѣжать плѣна. 
Однако, этн слу.ѵи не повредилп М.-Въ 1735 r., 
съ тою жс цѣлыо удалить М. изь Спб., ему по - 
ручили осмотрѣть Украин. линію укр-ній и ко- 
раблестроеніе ок. Воронежа, a затѣмъ, послѣ 
иеудачн. похода ген. Леонтьева (см. ото)  въ 
Крымъ, назначили гл-щимъ арміей, опернро- 
вавшей противъ турокъ. ІІринявъ нач-ваніс 
надъ войсками въ Украйнѣ. М. направилъ армію 
въ ІСримъ 5 колоннамн. 28 мая гл-щій, шедшій



въ ав-рдѣ, подошелъ къ ІІерекопу и завладѣлъ 
имъ; татары бѣжали внутрь Крыма и начали 
партиз. войну. Несмотря на совѣты нѣк-рыхъ 
изъ его ген-ловъ остановитьоя y Перекопа и 
подождагь прибытія обозовъ, М. настоялъ на 
дальнѣйшемъ походѣ. ІІоходъ оказался крайне 
труднымъ. Солдаты гибли отъ жажды и з і іо я . 
27 іюня М. ветупилъ въ Бахчисарай. М. хотѣлъ 
итти на Кафу, но этому воспротивплись на восн. 
совѣтѣ всѣ гси-лы, укаяавшіе на сильн. ослабле- 
ніе арміи вслѣдствіе лишеній и болѣзней. 28 іюля 
б. отданъ нриказъ двинутьея обратно на Украй- 
ну. ІІоходъ не ознаменовался никакими важн. 
послѣдствіями. М-мъ были недовольны. Его не 
безъ основанія обвиняли въ томъ, что онъ не 
жалѣлъ солдатъ, не давалъ имъ необходчм. от- 
дыха и не озабогился продов-віемъ арміи. Вес- 
ною 1737 г. б. предпришітъ нротивъ турокъ 
нов. ноходъ. Въ началѣ мая М. съ 70-тыс. вой- 
скомъ переправился черезъ Днѣпръ между ГІе- 
револочиой и Кременчугом'ь, 10 іюля подошелъ 
къ Очакову и 12-го штурмовалъ его, при чемъ 
самъ подавалъ войскамъ примѣръ личн. храб- 
рости, подвергая себя оиас-ти; одиако, глубина 
рва и упорн. оборона турокъ заставили рус- 
скихъ отсгупиіь, и только взрывъ порох. по- 
греба въ городѣ, при к-ромъ погибло до 6 т. 
ту. окъ, заставилъ непр-ля сдать кр-сть. Оота- 
вивъ въ Очаковѣ г-зонъ въ 8 т. ч., М. вновь 
удалился на зимн. квартиры въ Украйну, т. к. 
далыіѣйш. двнжснію его вглубь непріят. стра- 
ны поиѣшала опять сильно развившаяся въ 
его войскѣ смертность отъ ноноса и цынги, 
препятствовявшая успѣхамъ; въ слѣд. 1738 г. 
18 авг. 1739 г. М. разбилъ турокъ на-голову 
при Ставучанахъ (см. это) ,  31 авг. овладЬгь 
Хотиномь, перешелъ Пругъ и готовился взять 
Бсндеры, перейти Дунай и ндти къ Констан- 
тинополю. Вмѣстѣ съ тЬмъ онъ мечталъ о соб- 
ствен. возвеличеніи, о возм-сти сдѣлаться гос- 
подаремъ Молдавіи подъ властыо рус. Имп-цы. 
Бѣлградск. миръ (см. это)  разрушилъ всѣ его 
планы. Въ награду за эти походы М. б. пожа- 
лозаны алмаз. знаки орд. св. Андрея ПерЕозв., 
званіе подплк. ІІреображ. п., осыпанная брил- 
ліактами зол. шпага, помѣстье и ежег. пен- 
сіонъ въ 5 т. руб. Во время своихъ походовъ 
М. не оставлялъ и воен. упр-нія, тѣмъ болѣе, 
чт ) по зимамъ болыпую часть времени прово- 
днлъ въ Спб. 17 окт. 1740 г. скончалась Имп ца 
Анна Іоанновна. Ея послѣд. словами было об- 
ращеніе къ M., стоявшему y оя смертн. одра; 
«Іірощай, фельдмаршалъ... всѣ прощайте...» 
Имп-ромъ б. объявленъ 2-мѣс. Іоаннъ Антоно- 
вичъ, власть перешла къ Бирону, назначенно- 
му регентомь гос-тва, при чемъ самъ М. не 
мало содѣйствовалъ утвержденію Бирона въ 
этоиъ званіи; но, открыто раболѣпсгвуя пе- 
рсдъ нимъ, М. втайнѣ готовилъ ему гибель, 
не открыван своихъ намѣреній даже Остер- 
ману. Ещс 8 нбр. М. ужиналъ y Бирона и 
выслушивалъ обѣщаніе нов. милостей, a ночью 
того же числа арестовалъ Бирона. Анна Лео- 
нольдовнаб. провозглашена правит-цею гос-твя, 
но наст. вершителемъ судебъ Россіи явился 
М. Уступивъ, ио совѣту своего сина, званіе 
генералиссимуса отцу имп-ра, пр. Антону-Уль- 
риху, М. принялъ на себя званіе перв. мин ра 
по восн., гражд. и дипломат. части. Ему б. 
отстроснъ особый домъ h пожілованы 100 т. р. 
и серебр. сервизъ, но ноложеніе ею на этоть 
разъ оказалось далеко непрочнымъ. ГІр. Антонъ-

Ульрихъ сталь тяготи.ься высокомѣріемъ М. 
Остерманъ, недовольшлй сволмъ положеніомъ, 
воспользовался этимъ и постарался усилить не- 
пріязнь h нерасположеиіс отца Императора къ 
1-му мин-ру. Будучи сторонникомъ союза съ 
Пруссіей противъ Австріи, М. сталъ возбуисдать 
нерасположеніе къ себѣ лицъ, близкихъ пр і- 
вит-цѣ и стоявшнхъ въ больш-вѣ за сблшкеніе 
съ Анстріей. Во время постигшей его ві. дкб. 
1740 г. болѣзни нрав-ство, руководнмое Остер- 
маномъ, заключило договоръ съ Австріей iipj- 
тиві) прус. короля, замышлявшаго зіхватъ Си- 
лезіи. Оправившись отъ болѣзни, М. не замед- 
лилъ предсіавнть иравит-цѣ свии возражеыія 
противъ заключеннаго союза, но безрезультат- 
но. Правит-да стала обходиться съ нимъ очень 
сухо, постоянно давая ионять, что м. обойтись 
и безъ него. М. подалъ въ отставку. Его уво- 
лили съ п 'нсісй въ 15 т. въ годъ il съ награ- 
жденіемъ имѣніі мъ Вартенбергь (вл> Силезіи), 
принадлежавшимъ ранѣа Бирону. Наружно М. 
с.мирился, но его боялись. Правит-ца и ея мужъ, 
боясь участи Бирона, постоянно мѣнялн во 
дворцѣ свою спальню. М. собирался покинуть 
Россію и постунить на службу къ прус. коро- 
лю Фридриху II, но все медлилъ. ГІвреворитъ 
25 нбр. 1741 г., когда власть иерешла къ Ели- 
саветѣ ІІетровнѣ, оісазался тяжелымъ для М. 
Лица, ранѣе стоявшія y власти, б. преданы су- 
ду; въ числѣ ихъ оказался и М. Его обвинили 
въ госуд. измѣнѣ, въ содѣйствіи побѣгу Сгани- 
слава Лещинскаго изь Данцига, въ проискахъ 
противь Елисаветы въ бытность ея царевною, 
въ потворствѣ Бирону н въ преступлсиіяхъ ііо 
долнс-ти фельдм-ла, выразившпхся, якобы, въ 
раздачѣ чиновъ нѣмцамъ предпочтііт-но иередъ 
ириродн. русскими, въ жестокости утверждон- 
ныхъ имъ приговоровъ и даже вь казиокрад-
е.вѣ . ІІредсѣдательствующи.мъ въ судной к-сіи 
былъ кн. Никита Трубецкой, бывшій нач-коиъ 
обозовъ во вромя Крымск. иоходовъ M., не- 
своевр-нымі. подвозомъ провіанта и боев. при- 
пасовъ причиниіішій арміи больш. затрудпѳнія 
и лишенін и избѣжавшій суда исключ-но бла- 
гоіаря распололсенію къ нему М. Те.перь нхъ 
роли иеремЬнились. Въ свое оправданіе М. ссы- 
лался на рядъ донесеній, сохранившихся въ 
воен. коллегш, и заісончилъ свою рѣчь слова- 
ми, обраіценнымн къ Трубедко.му: «Передъ су- 
домъ Всевышняго мое оправданіе будегь ири- 
нято лучше, чѣмъ перрдъ вашилъ судомъ! Я 
въ одномъ только BHjTpoiiiio себя укоряю,—за- 
чѣмъ не повѣсилъ тебя, когда ты занималъ 
должность ген.-кригсъ-комисеара во время Typ. 
войны h б. обличенъ въ похищеиіи казен. до- 
стоянія. Вогь этого я себѣ не нрощу до своей 
смерти!» Имп-ца Елисавета сидѣла за ширма- 
ми, поставленными въ той же кочнатѣ, гдѣ 
происходилъ допросъ. Услыхавъ олова M., она 
ириказала нрекратить засѣданіе и отвести М. 
в гь кр-сть. Судъ нрисуднлъ М. къ четвертова- 
нію. Казнь о. назначена на 18 яив. 1742 г. ІІа 
Вао. о-вѣ, противъ зданій 12 коллегій (гдѣ nu- 
u t униі -тъ\ б. воздвпгнутъ эша |огъ. Идя на 
казнь, М. имѣлъ видъбодрый, б. выбрнгь, одѣгь 
въ сѣр. платье сь накинут. поверхъ его красн. 
плащомъ. Идя изъ кр-сти, онъ раиговарниалъ 
съ оф-рами, провожівшими ег >, вспоминалъ, 
какъ часто во время минувш. вэйнъ находил- 
ся близісо къ смертп, и говорилъ, что по при- 
вычкѣ къ ней встрѣтитъ ое безъ всякой бояз- 
ни. Бодро взошелъ онъ і:а эшафотъ и спокой-



но выслушалъ иритворъ и помилованіѳ, объ- 
явленное тутъ же, посдѣ того уже, какъ иа- 
лачъ взялъ въ руки топоръ. Ыа другой день 
М. отправили въ ссылку въ Пелымъ, гдѣ онъ 
пробылъ 20 л., находя утѣшеніе і.ъ трудѣ и 
религіи. Его дѣят. натура не выноснла бездѣй- 
ствія, онъ все время искалъ себѣ умств. тру- 
да, и это поддерживало его нравств. силы и 
всегда весел. расположеиіе духа. Онъ училъ 
грамотѣ дѣтей, самъ изучалъ лат. языкъ, за- 
нимался скотоводствомъ, сельсіс. хоз-вомъ, пи- 
салъ проекты отиос-но усоверш-ній по инж. 
части и постройки укр-ній вдоль тур. гр-цы. 
С рои  проекты онъ отправлялъ вь Спб., желая 
показать прав-ству ту пользу, к-рую онъ м. бы 
принести свои.чи знаніями, при чемъ къ прозк- 
тамъ присоединялъ и овою просьбу освободить 
его изъ ссылки, отказываясь ііри ахомъ зара- 
нѣс отъ титуловъ и всякихъ выгодъ, выражая 
готовность довольствоваться даже солдаг. пор- 
ціей и быть хотя бы дворникомъ y Имп-цы. 
Befc эти попытіси не привели ісь желаемымъ 
результатамъ. Только по восшествіи на прв- 
столъ Петра III М. получилъ возм-сть вернуть- 
ся въ Спб. Ему б. возвраіцена шпага н чииъ 
ген.-фельдм-ла со старш-вомъ сь 25 фвр. 1732 г. 
Однако, мечты М. о мі;стЬ сибирск. ген.-губ-ра 
или главнонач-щаго надъ каналами и портами 
не осуществились. Ііетръ III не давалъ ему 
никакого назначенія. Съ своей стороны М. не 
еочувствовалъ госуд. политикѣ Петра, выдви- 
гавшаго на первый планъ интересы голштин. 
дома и не скрывавшаго своихъ симпат.й ііо 
всеиу нѣмецкому. M., будучи нѣмцемъ по кро- 
ви, какъ человѣгь благоразумный, понималъ, 
чтотакая политика прогиворѣчитъ націон. чув- 
стнамъ рус. народа. За его возраженія Петръ 
сталь проявлять къ нему даже холодносгь; тѣмъ 
ne менѣе, во время переворота 28 іюня 1762 г. 
М. осгался вѣренъ гос-рю до послЬд. минуты.
О.іъ лосовѣтовалъ Петру высадиться въ Крон- 
штадтѣ, гдѣ былъ фдогъ и многочисл. г - з о і і ъ , 
и оттуда дѣйетвовать нротивъ Спб., оказавша- 
гозя въ рукахъ Екатерины, или бросигьсн къ 
ирміи, стоявшей въ Помераніи. Растерявшійся 
П.ггръ опоздалъ воспользоваться этимъ совѣ- 
тоиъ. Дѣло его б. пропграно, и онъ отрекея 
отъ престола. М. прнсягнулъ нов. Имп-цѣ. На 
вопросъ Екатерины: <Вы хотѣли протнвъ Me
nu оражатьея»? онъ смѣло огвЬтилъ: « Я  х о - 
іѣ.іъ жизныо своею пожертвовать за государя, 
к рый возвратилъ мнѣ свободу, no теперь я 
считаю своимъ долгомъ сражаться за васъ, и 
вы найдете во мнѣ вѣрнѣйш. слугу». Имп-ца 
ве іикодушно отнеслась къ М. и назначила его 
гл-щимъ надъ портами: Ревельскимъ, Рогер- 
виісскимь, Нарвскимъ, KpoiiiiiTaflTCKHM'b и надъ 
Ладожскимъ каналомъ. Съ энтузіазмомъ при- 
нялся М. за работу по постройкЬ Рогервикск. 
гавани. сС о н ъ  почти не смыкаеть глазъ моихъ,—• 
писалъ онъ въ одномъ изь своихъ писемъ къ 
Государынѣ,—ѣмъ очень мало; съ разн. плаиа- 
ми я закрываю глаза и сиова, проснувшись, 
обращаю къ нимъ свои мысли>. Но Екатерина, 
занятая другими дѣлами і і о  упр-нію гос-твомъ, 
Иб м. придавать этимъ вопросамъ того зпаче- 
нія, какъ M., и онъ осгавался недоволенъ. М. 
хотя б. окруженъ виѣшн. ночетомъ, но ника- 
кого вліянія на госуд. и воея. дѣла уже не 
имѣль, хотя являлся на всѣхъ иридворн. тор- 
жествахъ въ числѣ другихъ важныхъ сановни- 
ковъ. Чувствуя себя лишнимъ, онъ нЬск. разъ

пытался удалиться совершенно оіъ двора въ 
свое Ольденбургск. имѣніе, но Екатерина его 
удерживала; она хотѣла выолушать его совѣты 
no поводу составленнаго ею знаменитаго <ІІа- 
каза» no составленію иов. уложенія. ІІо М. 
не успѣлъ ознакомиться съ нимъ. Онъ скоич. 
16 окт. 1767 г., на 83 г. жизни. Тѣло его сна- 
чала б. иоложено въ лютер. церкви Св. Петра 
въ Спб., построен іой по его плану и его за- 
ботами, a затѣмь перевезено въ Лифляндію, 
в;. его имѣніе Лунію, близъ Дерпта, гдѣ и по- 
гребено. Личиость фельдм. M.—одиа изъ замѣ- 
чат-ныхъ въ ряду дѣятелей рус. исторіи. Изъ 
всѣхъ «нѣмцевъ> ІІетра В. М. своимъ трудо- 
любіемъ и неустан. дѣят-стыо, почти не осты- 
вавтею  съ годами, болѣе всѣхъ соотвѣтство- 
валь завѣтамъ и личн. вкусамь велик. Имп-ра, 
ісъ памяти к-раго онъ саыь до гробов. доски со- 
хранилъ благоговѣйное почитаніе. Самая внЬш- 
ность М. привлекала къ нему рсеобщ. внима- 
ніе. Довольно высок. рость, огатн. сложеніе, 
красив. лицо h открыт. лобъ придавали особ. 
привлеиат еть всей его фигурѣ. Человѣкъ силі.- 
паго уиа, съ пыліс. душою, готовой на все ве- 
ликое, онъ б. одареігь и силыі. честолюбіемъ, 
для удовлетворенія к-раіо умѣлъ даже у?и 
жатьея, быть хитрымъ и кроткимъ при суров. 
вепыльчив. и евоенравн. характерѣ. Практич 
цбли онъ ставилъ выше всего. М. любилъ по- 
четъ и славу, былъ безкорыстенъ въ госуд. дѣ 
лахъ, если вмѣстѣ съ : тимъ удовлетворяло ь 
и его чезтолюбіе. Онъ хорошо зналъ сеЗѢ цѣ- 
ну и былъ еамонадѣянь. Уже въ пос.іѣд. гэды 
своей жизни въ одномъ изъ писемъ къ Е.,ате- 
риніі II окъ иисалъ: «Иоевятмте мнѣ вь деиь 
одшгь чась или дажз меньше часа u назовнѵе 
эго время часомъ фельдм-ла M.,—эю доста- 
вигь вамъ средства обезсмертить свое им- 
Умѣренный въ жизни, онъ иногда былъ елиш- 
комъ строгь и даже безпощаденъ съ подчинеи- 
ны.іи, гордъ и высокомѣреніі съ другими, что, 
оди:іко, въ виду его прямоты, справед.іииосги 
и личн. храбрости не мѣшало его популярно- 
сти вь войскѣ, особенно среци  солдатъ, нази- 
вавшихъ его «сокол- мъ». Добр. еемьянинъ, ие- 
се.іый, словоохоіх собесѣдникъ, онъ былъ ры- 
дароки любезенъ і,ъ обращеніи съ дамами; не 
дар >мъ Екатерина II, оЗратиьъ вниманіе на 
любезн. тонъ его писемъ, замѣтила какъ-то: 
«Вы такъ любезно ко мнѣ пишеіе, что со сто- 
роны могло бы кому-иибудь показаться, что 
мсжду нами есть сер,лечн. отяошенія, если бы 
ваши почтен. лѣта не и с ііл ю ч у л іі всякія подо- 
зрЬнія ьъ этомъ родѣ». Онъ былъ благочестив. 
христіаниномъ; «безбожникъ не м. б. героемъ», 
говаривалъ оыъ. Онъ сознавілся, что слишкоѵі. 
б. увлекаемъ суетою жизни, въ к-рой враща 
ся, что ударъ, постигшій его, обратилъ его серд- 
це къ Bory, il онъ въ сноемъ уничи кеніи нашелъ 
душевн. миръ и спокойствіе. Онъ былъ сыиомъ 
евоего вѣка, и это сказывалось въ цѣломъ ря- 
дѣ противорѣчій, переплетавшихся въ его лич- 
носіи. Иностранецъ по происхожденію, онъ все 
же любилъ Риссію, ісакъ снсе 2-е отеч-во, же- 
лалъ славы Россіи и жертвовалъ ей сволми 
трулами h жизныо. Великую гадачу Россін М. 
видѣлъ въ разрушеиіи тур. владыч ва въ Е ро- 
пѣ и вь оевобожденіи и признаніи къ новой 
политич. жизни подавленныхъ оттоман. завое- 
ваніемъ хрнст. народовъ. Заслуга его иередъ 
Россіей, какь воен. адмші-ра, заключалась въ 
томъ, что онъ етремился упрочигь иачатое ГІ&



іромъ В. преобраз-ніе ариіп путсмъ дадьнѣйш. 
ея развиіія, a такжѳ введеніемъ въ войока по- 
рядка и дисциплииы и соѵЬйсівіемъ сборонѣ 
гсс-тва 1 азвитіекъ инж. дѣла, к-роо зналъ въ 
соверш-ьѣ. Къ сожалѣнію, поглощенный полит. 
аизі.ью » интрагами ііридворн. парт.й, онъ не 
и . посвяшаіь себя ьсецѣло интересамъ армлі, 
стремился въ кратч. срокъ дать возможно больш. 
к о л и ч - б о  реформъ, и потому иѣк-рыя изь н и х ъ  
имѣли лишь «эскизный» характеръ. И въ от- 
ііошеніи боев. дѣят-сти, въ періодь меж .у ІІе- 
тромъ В и Румянцевымъ, М. являѳіся еамымъ 
крупн. представ-лемъ рус. воеи. иск-ва, но н 
туіъ, къ сожалѣнію, онъ не чуждъ былъ поли- 
тйки и б. запяп, ею не менѣе, чѣмъ гтрате- 
г і е й .  О і і ъ  б. храбръ, рѣшктелеиъ и  скѣлъ б ъ  

достиженіи уснѣха, no своей славы онъ ста- 
рался достигнуть на счетъ безпредѣл. храбро- 
сіи  рус. солдата. Выдающагося искусства пер- 
воклас. полк-дца онъ не проявднлъ, въ номъ 
сказывалсл ннж-ръ-техникъ, и р и д е р ж ш ш ш і і Г і С я  

извѣсти. шаблона. Всс ж е  его успѣхи въ борь- 
бѣ оъ Турціей имѣли больиі. значеніе: они под- 
няли прістижъ Россіи, павшій послѣ ІІетра 
Вел. М. оставилъ послѣ ce* я очеркъ еовремеп- 
ной сму Россіп, т. наз., «Записки фельдм-ла 
M.» («Ebouche pour donner une idée de la forma 
du gouvernement de l ’Empire de Russie»), uane- 
чатанныя виервые въ Коиенгаіенѣ въ 1774 г. 
ІІерсводъ этихъ записокъ, съ болып. проиуска- 
ми, б. напечатанъ въ «Рус. Вѣстн » 1842 г. 
(т. V, стр. 77—134). a заті.мъ въ «Сказаніяхь 
иноземцеьъ о Россіп XVIII в.», 1Ь74 г. Ііеру 
его также принадлежатъ: «Записка, поданнан 
Аннѣ Іоанновнѣ 1737 г. дкб. 22, о свойствѣ п 
хараімерѣ ген-ловъ ввѣрени. ему арміи» і<< ѣв. 
Арх.> 1822 г., ч. 1, № 3); «Росс. армія 1732 г.» 
(«Сѣв. Арх.» 18-5 r., т. XVIII, № 22) «Днев- 
ш къ похода въ Крымъ вь  1735—36 гг.», хра- 
няшійся въ библ-кѣ корол.-сакс. архива (изд. 
въ Лейпцигѣ въ 1843 г.); «Докладъ о собраиіи 
и издакіи всѣхъ росс. указовъ и регл іментовъ», 
поданный въ 1735 г. («Отсч. Зап.» т. V, 1821 г.); 
«ІІисьмо М. къ Биропу вэ время тур. кампа- 
н и»; «Записки по арт-ріи» (пус. перев. 1732 г. ; 
«Дневішкь съ 1683 г. no 6 мая 1727» и др. 
(«Запипси фельдм-ла M.», <Рус. Стар.» 1874 r., 
т . IX; Перечень t j  у:.овъ фольдм-ли M., «Рус. 
Стар.» 1877 r., т. ХѴШ ; І І и с ь м о  М. къ Аит. 
Дм. Кантемиру, <Рус. Стар.» Р-87 г., т. 111; 
Ы. П оле ой, Русскіо иолководцы, 1845; Запи- 
сіси Манштейна о Россіи 1727—44,1875; Заииски 
Миниха, сына фелі.дм-л«, 1817; Костомаровъ, 
Фельдм. М. и его зиаченіе въ рус. исторіп; 
М аслоескій, Атака Гданска, M., 1888; Е го  ж е, 
Ставучанскій походъ, «Сборп. в.-истор. матеріа- 
ловъ», Спб., 1892; Е го ж е ,  Строев. и полев. служ- 
ба рус. войскъ временъ Имп. ІІстра Іі. и Имп. 
Елпсаветы, M., 1883; Ѳ. Ласковскііі, Матеріалы 
для исторіи инж. иск-ва въ Россіи, ч. III, Спб., 
1865; А. Ваіовъ, Рус. армія пъ дарст-ніе Имп-цы 
Ашіы Іоановны; М. Нородкинъ, Исторія Фик- 
ляндіи. Врсмя Елисавоты Петровны, Спб., 1910).

СЛИННАЯ АТАКА.См.Минкая воііка (дѣй- 
ствія атакующаго) и Атака минная (морская).

МИННАЯ БйЛ"ЬЗНЬ, появляется y рабо- 
тающихъ въ подзем. минахъ отъ отравлепія га- 
зами при взрывахт, и газами, выдѣляющимися 
изъ грунта. Признакн М. болѣзнм: жаръ во 
псемъ тѣлѣ, голов. боль, звоиъ г.ъ ушахъ, голо-

вокружепіе, глухота, тошнота, упадокъ силъ и 
обмороки. Первая поиощь заболѣвшему: немед- 
лепно вывести на свѣлс. воздухъ, поддерживая 
голову повыше и приведя туловиіце въ сидяч. 
положеніе, облить голову, грудь и конвчностл 
холод. водой и растирать его мокр. тряпками, 
давая нюхать уксусъ, смачивая ииъ языкъ и 
патирая виски, a лицо спрыскивать водою. Что- 
бы прсдупредить заболѣваніе людей, входнщиѵь 
въ мины, наполненныя газами отъ взрывоьъ, 
снаблсаютъ ихъ респираторами, т.-е. прибора- 
ми, доставляющими свѣж. воздухъ для дыханія. 
За отсутствіемъ респиратора и если газовъ въ 
минахъ немного, можно положить на ротъ ми- 
нера иовязку изъ сложепнаго втрое плотнаго 
полотна, смочен. уксусомъ пополамъ съ водок; 
еіце лучше положить внутрь повязки губки, на- 
питанныя известк. молокомъ, a между полотен- 
цами повязки посыпать угольн. порошка слоемъ 
въ Vs Дм- Повязку надѣваютъ такъ, чтобы ротъ и 
иосъ б. закрыгы ею и чтобы края ея плотно при- 
легали къ лицу, для чего ихъ смачиваютъ водою.

* МИННАЯ ВОЙНА. I. С у щ н о с т ь М .  в о й -  
н ы. Когда осаждающій, при постепен. атакѣ 
кр-сти, дошелъ сапн. работамп до пункта, съ 
к-раго дальнѣйшее движеніе этимъ способомъ 
становится невозм-м'і>, п ие рѣшается на штурмт. 
атакован. фортовъ, за невозм-стью унйчтожить 
издали фланкирующіе рвы постройки, то едип- 
ственнымъ способомъ, облегчающимъ овладѣніе 
верками, слулгагь подзсм. мины. Къ минамъ при- 
дется прибѣгать и въ тѣхъ случаяхъ, когда ата- 
кован. укр-вія усилены к.-минами, т. к., иока ие 
ушічгожены послѣднія, ат-іцій не м. достппіуті, 
цѣли. Обороняюіцічмуся подзем. мины служать 
могущ-нымъ средствомъ для противодѣйстаія 
ближн. атакѣ, надземной и и дземной, п для от- 
битія штурмовъ. В ѣ дѣйствія минеръ ат-щаго 
и обор-щагося, имѣющія цѣлыо, съ одной сто- 
ропы, овладѣть при помоіци минъ ближайш. 
простр-вомъ персдъ атакован. веркомь, до ею  
л. огня включ-но, a съ другой — удержать это 
простр-во при помощи тѣхъ же средетвъ въ 
своей власти, составляюп, подземную или М. 
войиу. Дѣйствія ат-щаю въ М. войнѣ заключают- 
ся: 1) въ атакѣ и разрушеніи к.-мин. системы,
2) въ упнчтоженіи фланкирующихъ построекъ и 
производствѣ взрывами удобпыхъ для штурма 
обваловъ въ к.-эскарпѣ и вь эскарп. препятстиі- 
яхъ и 3) при особ. уиорствѣ обороны, въ движе- 
ніи минами подъ бр-веромъ укр-нія, оъ дѣлыо 
уничтожить стрѣлк. позицію форта. Во вреыя 
М. войны, дѣйствія прот-коіл> состоятъ въ ведг- 
ніи иодзем. галерей и рукавовъ і і х ъ  навстрѣчу 
другь другу, въ устр-вѣ’булев. колодцевъ и бу- 
ров. трубъ п ш> закладкѣ разл. рода горновъ 
(см. это) ,  взрывапіе к-рыхъ имѣеіъ цѣлью со 
стороны аг-щаго разрушать к.-мин. систсмѵ и 
получать па пов-сти земли обшир. вороики, 
приспособлясмыя для осадн. цѣлей, a со еторо- 
і і ы  оЗороняюіцагося — препятствовать непр-лю 
достичь гласиса и разрушать его работы. Успѣхъ 
М. войны, какъ для ат-щаго, такъ, въ особ-сти, 
для обор-іцагося, зависигь отъ умѣнія предупрг- 
дить прот-ка взрывомъ, что достигается, гл. обр.; 
умѣлымъ наблюденіемъ за работами прот-ка' 
при чемъ прислушиваніемъ опредѣляется раз- 
отояиіс до непріят. ыин. работь и ихъ напр-ле- 
nie. II. Д ѣ й о т в і я a т a к y ю іц a г о (см. таб.ч., 
черт. 1—4). Когда ат-щій приблизитея надземп. 
подступами къ головамъ к.-минъ или къ подошь’Іі



гласиса, то, чтобы начать подзем. атаку, онъ за- 
кладываетъ (см. чсрт. .1) ta  своей послѣд. пар-лыо 
4 .  Д .  мин. ложементъ M. Л ., въ к-ромъ устраи- 
ваеть входы, служащіе началомъ M. г-рсй. М. 
лож-тъ и обезпечивающая его пар-ль д. б. въ 
такомъ разстояніи отъ предполагасмыхъ головъ 
к.-минъ, чтобы ат-щій, не входя еще въ сферу 
дѣйствія взрывовъ обороны, м. взорвать изъ 
своихъ будущихъ r-рей усилен. горны безъ вро- 
да для пар-ли. М. лож-тъ закладываютъ летуч. 
или перекид. сапой; профиль его—см. черт. 2; 
въ промежуткахъ между входами въ г-реи въ 
лож-тѣ располагается М. караулъ; оп> М. лож-та 
въ тіллъ устраиваютъ особ. ходъ сообіцемія 11 къ 
М. дегіо (блиндир. трапшеѣ, служащей складомъ 
инстр-та и принадлеж-тей для 3-суточ. потреб- 
цости), въ к-ромъ производятся всѣ работы по 
сборкѣ рамъ, зарядн. ящиковъ и т. п. Входы 
въ паступательныя г-рси нзъ М. лож-та устраи- 
ваю гь помощыо спусковъ (чорт. 2) или, ссли 
грунтъ не позволяетъ,—изъ М. колодцевъ. Для 
успѣха атаки наст-ніе слѣдуетъ начинать воз- 
можно ішірокпмъ фронтомъ, чтобы охватить 
к.-мины; поэтому, въ началѣ атаки выводатъ 
отъ 3 до 7 наступат. г-рей A, В , В , Г\ Д , Е  
{черт. 1). Разстояніе между г-реями дѣлается въ 
21 /2 и 3 линіи наименьш. сопр-ленія, какая прсд- 
полагается y обороняющагося, т. к. при этомъ 
непр-ль не м. разрушить сразу 2 г-реи каму- 
флетомъ мсжду ними, a такжѳ не м. дѣйство- 
вать во флангъ одной г-реи, не подвергаясь 
удару изъ другой; кромѣ того, прн такомъ раз- 
стояіііи мсжду г-реями, воронки взорван. гор- 
новъ пересѣкутся. к. ат-іцій д. дѣйствовать 
быстро и рѣшит-но, то онъ д. вести г-реи пря- 
мо ішередъ, парал-но одна другой; рукава а, б 
выводятся прелмущ-но для обезпсчеиія флан- 
гоііъ, a промпжуточ. рукава для того, чтобы 
при потерѣ г-реи м. б. ее замѣнить. Г-реи вс- 
дутся возможно глубжо, ниже или въ крайно- 
сти на одной глубинѣ съ к.-минами, чтобы, имѣя 
большую л. H. с., разрушать к.-мины на болыи. 
разстояніе и образовывать больш., глуб. воронки. 
Г-реи для быстроты ведутся голланд. рамами 
(см. ниже), a если возможно, то безъ одеждъ; 
воздухт. освѣжается исключ-но вент-рами, бозъ 
устр-ва соединит. г-рей. Наступаетъ ат-щій воз- 
можно быстрѣо всѣми г-реямн и, подойдя къ 
сфорѣ дѣйствія непр-ля, ат-ідііі д. взорвать 
сразу нѣск. усилен. горновъ; если бы въ это 
вромя обор-щійея и успѣлъ разбить камуфлс- 
тами нѣк-рыя г-рѳ и, нанр., А , Б  и В, то ат-щій 
не д. тратить время на исправленіс нхъ, a со- 
средоточить воѣ усилія, чтобы изъ остал. г-рой 
взорвать усилен. горны У, съ цѣлью скорѣе 
разрушнть к.-мины. Какъ только горны будутъ 
взорваны, пѣхота (1—2 p.), собраниая въ бли- 
жайіп. траншеяхъ, направляется бѣгомъ къ во- 
роыкамъ h занимаегь псрсди. гребень. Въ то же 
время саперы распространяются ііо  задішмъ и 
псредн. грсбыямъ и приступаютъ къ вѣнчанію 
воронокъ: для ѳтого y вершииы переди. гробпя 
устраиваготъ стрѣлк. позицію для М. караула. 
Вдоль задн. гребня воронки устраивается тран- 
іася для обстрѣл-нія внутр-ти воронки; сюда пе- 
реводится транш. караулъ (см. э т о) изъ иослѣд. 
пар-ли, и,т. обр., вѣнчаніе задн. гребня составитъ 
новую пар-ль. Одновр-но съ вѣнчаніями устраи- 
ваются ходы сообіденія 3  летуч. сапой. Для об- 
легченія занятія воронокъ ходы сообщонія вы- 
водятт, ииогда заблаговр-но порекид. сапой или 
взрываютъ одновр-но съ усилон. горнами иро
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стые горны С изъ боков. рукавовъ 6, воронки 
к-рыхъ иодходшш бы къ пар-ли. Если на днѣ или 
въ отлогостяхъ воронокъ будутъ найдены векры- 
тыя к.-мин. г-реи, то минеры овладѣваютъ ими 
на возможно дальнее протяженіе, отгораживаясь 
отъ прот-ка загражденіями изъ земл. мѣшковъ, 
за к-рыми кладутъ заряды въ 2—3, пд. и, сдѣ- 
лавъ поспѣшно забивку, взрывами отдѣляютъ 
занятуго часть к.-минъ отъ оотальныхъ. Потомъ 
немедленно закдадываюіъ въ головахъ захва- 
чен. к.-мннъ уеилен. горны и взрываютъ ихъ 
для образованія новыхъ воронокъ. Если про- 
никнуть въ к.-мипы не удалось, то атакую- 
щій д. немедленно вывести изъ занятыхъ воро- 
нокъ новыя г-реи для продолженія атаки. Эти 
г-реп и рукава ф, ю, tf, ч, ш, в и г выводят- 
ся изъ колодцевъ, со дна воронокъ, или, чаще, 
изъ передн. отлогости спусками по способу Jla- 
луа. Заготовляются каркасы Лалуа изъ двухъ 
или трехъ брусчат. рамъ, обшитыхъ съ бокові, 
ІѴгДМ- доскамн; дліша наркаса Зі/9—5 фт., смо- 
тря по числу рамъ, a размѣрь; въ свѣту такіе 
же, какъ y г-реи. Чтобы устроить выходы, ми- 
нерыразбиваютъна отлогостн воронки ось г-рен. 
a затѣмъ отрываюгь по напр-ніго ея траншею 
a  б в (черт. 3), шириною на днѣ на l J/a фт. бо- 
лѣѳ ширпны каркаса, іі такой длины" чтобы 
высота передней, возмолспо крутой, отлогости 
б  в была не менѣе, какъ на 2 фт. вышв потол- 
ка г-реи. Затѣмъ устаііавчиваюп. въ траншеѣ 
каркасы л  и, покрывъ ихъ потолочнымп досками, 
засыпаютъ сверху и съ (іокоггъ на 2—3 фт. зе- 
млею.Обезпечивъ входъвъ г-рею блиндажемъ,ве- 
дутъ г-рею голланд. рамами изъ головн. каркаса. 
Г-реи выводятъ изъ воронокъ впередъ и въ сто- 
роны;первке, ю,ц,ч,ш, пазначаются для наст-нія 
и взрыванія изъ нихъ нов. ряда усилен. горновъ, 
a вторыя в, г,—для обезпсчснія фланговъ и для 
взрыванія простыхъ горновъ, соединяющихъ 
нов. воронки со старыми. Выдвшіувъ хотя бы 
часть г-реи на такое разетояніе, при к-ромъ 
въ нихъ можно устроить полную забпвку, ат-щій 
д. непремѣнно взорвать новые усилен. гориы; 
еслн обор-щійся не дастъ своими камуфлетами 
выйти на длину забивки, то все-таки надо взо- 
рвать усилен. горны въ паиболѣе выдвинутыхъ 
рукавахъ, увеличивая заряды за уменьшеніе 
длиііы забивки. Если, напр., г-рея столь близ- 
ко, что на заложеніе усилен. горпа не хватитъ 
времени, то ат-щіГі д. предупредить к.-минера 
и взрывать камуфлеты, a еоли и ото нельзя 
сдѣлать, то, для сохраненія своихъ рукавовъ, 
устраиваютъ въ нихъ холост. забивку (бсзъ за- 
ложенія заряда). Когда, несмотря на всѣ пре- 
досторож-ти, обор-щійся не даетъ выдвипуться 
хотя бы на длину укорочен. забивки, то слѣ- 
дуетъ опуститься со дня воронокъ нѣск-ми мин. 
колодцами h, выводя изъ нихъ г-реи знач-но 
ниже к.-минъ, иодорвать послѣднія снизу. Съ 
нов. воронками поступаютъ по предыдущему и 
такгь продолжаютъ до полн.разрушенія к.-минъ.- 
ІІрим пненіе буровыхъ работъ. ІІри благопріят. 
грунтѣ бур. работы и. знач-но облегчить дѣй- 
ствія атакующаго. Такъ, высверлнвая трубы 
т (чорт. 1), м. облегчить прислушивапіе; м. 
обезпечить фланги наступат. r-рей, высвррли- 
вая по сторонамъ ихъ трубы к\ когда ирц- 
слуш-ніемъ будеть обнаружено, что к.-минеръ 
угрожаетъ r-peb, ихъ заряжаюп, такими заря- 
дами, к-рые разрушали бы все опасное для 
г-реи пространство. Сильными камуфлетами 
изъ трубы 0  м. также расчистить отъ к.-минъ
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простр-во виереди разрыва, оставшагося между 
•воронками усилен. горновъ. Кромѣ того, взры- 
вами пироксилин. зарядов-ь изъ трубъ можио 
иользоваться для отравленія воздуха въ н.-ми- 
нахъ. Къ этому прибѣгаютъ, когда к.-минеръ 
обнаруженъ такъ близко, что легко м. преду- 
предить взрывомъ; для чего высверливаютъ ио 
напр-нію къ опас. г-рсѣ 8—9-дм. оуромъ трубу 
и взрываюгь въ ней 10—20 фн. пироксилина. 
Труба д. б. иастолько близко къ г-реѣ прот-іса, 
чтобы зарядъ пробилъ ее и въ нее ворвалиеь 
газы. Забивка въ трубѣ д. б. полііая, чтобы не 
отравить взрывомъ свою г-рею.—Атака буле- 
выми колодцами. Въ связи съ атакой г-реями, 
при упорн. сопр-леніи к.-минера, не всегда мож- 
но обойти его снизу: могутъ не позволить грунть 
и грунт. воды. Кромѣ трубн. зарядовъ, прибѣ- 
гаютъ еще къ т. наз. булевымъ или боев. ко- 
лодцамъ. Если, напр., г-рея ч (черт. 4), при 
попыткахъ выдвинуть ее, все время разрушает- 
ся камуфлетами обороны, то, чтобы отбросить 
отсюда непріят. рукава, ат-щій м. взрывать надъ 
ними бул. колодцы. Для атого выходятъ изъ во- 
ронки ио сторонамъ г-реи ч перекид. сапой 
п р с по возм-сти надъ рукавами прот-ка. Въ 
головѣ сапъ минеры устраиваютъ квадрат. ко- 
лодцы при помощи‘ рамъ, или круглые—ручн. 
буравами, давая имъ глубину 10—14 фт., съ 
таісимъ расчегомъ, чтобы со дна колодцевъ до 
потолка нспр. рукава разстояніе было меныле 
глубины колодца на 3—4 фт. Въ каждый ісоло- 
дедъ помѣщаюіъ отъ 10 до 14 пд. пороха; вели- 
чиііа заряда вычислястся, какъ для учетверен. 
усилен. горна при л. н. с. отъ дна ісолодца до 
потолка непріят. г-рен, и затѣмъ удваиваютъ 
получен. зарядъ, если расчитывають хорошо 
забить колодецъ до верха или увсличиваютъ 
въ 21/а раза, если забивка будеті. поспѣшная 
или отсутствовать. Дѣйствіемъ взрыва булев. 
колодца г-рея обор-щагося обрушивается на 
нѣк-рую длішу (противъ камен. г-рей эти взры- 
вы недѣйствит-ны). Взорвавъ колодцы, немед- 
леішо увѣнчиваютъ воронки ихъ и съ площа- 
доісъ J1 0  на псредн. отлогости опускаются нов. 
колодцами, взрывають въ нихъ заряды, вѣн- 
чаютъ h o b . воронки и  такъ продолжаютъ до 
тѣхъ поръ, пока галлерея ч  не выдвиііется на- 
столько, что нзъ нея м. будетъ взорвать уси- 
лен. горнъ. Ускоренпая самостоят. ат ака бул. 
колодцамп. Когда надзѳмная оборона ведется 
слабо, обор-щійся не бдителенъ, к.-мины лежатъ 
ыеглубоко, a грунтъ удобенъ для отрывки ко- 
лодцевъ, то, пользуясь темными и длинными 
ночами, м. сдѣлать попытку ускоренной атаки 
к.-минъ при помоіди однихъ бул. колодцевъ, 
предпринявъ ее или непосред-но, или какъ 
продолженіе пачатой атаки г-рѳями. Для этого 
съ наст-ніемъ темноты саперы устраиваютъ 
надъ к-минами окопъ для стрѣльбы стоя и со 
дна его отрываюіъ булевые колодцы. Если по- 
ложеніѳ к.-минъ извѣстно, то колодцы распо- 
лагають надъ г-реями, въ обратн. случаѣ — въ 
8—10 шаг. одинъ отъ другого, въ зав-сти отъ во- 
личины зарядовъ и глубнны колодцевъ; посл Ьд- 
няя, считая отъ дна окопа, дѣлается 8— 12 фт. 
Засыпавъ землею колодцы, взрываюгь заряды 
ихъ всѣ одиовр-но и вѣнчаюгь воронки; все 
это д. б. закончено въ одну ночь. Связавъ съ 
иозади лежащими работами нолучен. воронки, 
опускаются изъ нихъ нов. колодцами, взрыва- 
ютъ ихъ и поступаіотъ такъ далѣе до нолн. раз- 
рушенія к.-минъ. Глав. дост-во такой атаки—

быстрога, но полагаться на дѣйствіе булев. ко- 
лодцевъ рпскованно, т. к. часть минъ м. уцѣ- 
лѣть.—111. Д ѣ й с т в і я  о б о р о н я ю щ а г о с я  
в ъ М. в о й н  ѣ (см. табл. чсрт. 5—7 и 9). Съ 
объявленіемъ кр-сти на воен. положеніи, про- 
вѣряютоя и дополняются проекты М. обороны 
фортовъ на вѣроятн. фронтахъ постепен. ата- 
ки. Если постоян. к.-минъ нѣтъ, то приступа- 
ютъ въ мобилизац. періодъ ісъ устр-ву времен. 
к.-минъ. Кромѣ того, закладываютъ, при помо- 
щіі буров. рабогь, протнвоштурм. фугасы. Тру- 
бы Т  высверливаются изъ' проемовъ, оста- 
вляемыхъ въ тыльн. стѣнѣ к.-эскарп. г-реи 
(черт. 5) на дл. 8— 10 сж. одна отъ другой и 
въ головахъ трубъ помѣщаютъ пироксил. или 
порох. заряды с, расчиташіые, какъ ііростые 
горны, a затѣмъ въ трубѣ устраиваетея полн. 
забивіса. ІІри длинѣ трубы болѣе 10 сж., фу- 
гасы м. б. двойіше, при чемъ разстояніе ме- 
жду зарядами с и с д. б. равно длинѣ забивки, 
помѣщенной мбжду ними; двойн. фугасы рас- 
полагаютъ преимущ-но персдъ кофрами; зарядъ 
ближайшій къ к.-эскариу, какъ имѣющій боль- 
шую JI. H. C., вычисляютъ какъ уменыи. горнъ 
прн n = s/a. При малыхъ діаметрахъ буровъ фу- 
гасы закладываютъ въ колодцахъ (черт. 9), вы- 
сверливая ‘2-дм. трубы только для прокладки 
проводниковъ. Когда форты имѣютъ постоян. 
к.-мины, то фугасы фф. закладываются какъ въ 
промежуткахъ между группами к.-минъ, такъ и 
передъ к.-минами (черт. 7). ІІредставляя обо- 
ронит. средство, менѣо дѣйствит-ное, чѣмъ і г . - м і і -  

н ы ,  трубиые футасы м., однако, принести гро- 
мад. пользу въ началѣ осады, ири попыткахъ 
прот-ка штурмовать форты. Когда фронтъ ата- 
ки опредѣлился, приступаюіъ на атакован. фор- 
тахъ h друг. веркахъ къ слѣд. мин. работамъ: 
1) соворшенствуютъ к.-мшіную систему, a если 
ея нѣть, то устраиваютъ времсн. подземную 
(см. М и н  ы); 2) для кажд. форта или крѣпостн. 
фронта устраивается к.-мшшоц депо сь М. ма- 
теріало.мъ для 2—3-суточ. потребности; 3) на- 
вѣшиваются М. двсри и пригоняются другія 
заграждснія г-рей; 4) при веденіи г-рей прі- 
учають минеръ къ опредѣленіго разстояиій по 
слуху; 5) прокладываютъ трубы для вект-ровъ 
и организуютъ М. станціи; 6 )  доставляютъ б ъ  

г-рси матеріалъ для забивокъ на 3 4 каму- 
флета и складываюгь его въ нишахъ; 7) выдви- 
нувшись ісъ подошвѣ гласиса, закладываготъ 
изъ головъ r-рей трубн. фугасы.—Дѣ йст вія по- 
слгь обнар^жснія подзе.и. атаки. Когда под- 
зем. подступы прот-ка приблизятся къ гласису, 
обор-щійся старается открыть подзем. работу 
непр-ля, прибѣгая къ прислуш-нію и вылаз- 
камъ. Прислуш-ніе ведется изъ к.-минъ и изі> 
трубъ, a no ночамъ — лазутчиками съ пов-сти 
земли. Данныя прнслуш-нія провѣряются вы 
лазками небол. пѣхот. частей съ минерами, 
іс-рые врываются съ разн. сторонъ въ ближай- 
шія траншеи прот-ка; минеры, пользуясь замѣ- 
шат-вомъ, стараются высмотрѣть М. лож-гь и 
числовходовъ въ мины, a прималѣйшей возм-сти 
разрушаюгь послѣдиіе зарядами по 40 фн. по- 
роха или 10 фн. пирокс-на. Убѣдившись, что 
иепр-ль ведсть мины, обор-щійся уси.іивасп. 
бдит-сть, производитъ прислуш-ніе черезъ 1—2 ч. 
и, смотря no обстановкѣ, придерживается слѣд. 
правилъ: 1) услышавъ изъ какой-нибудь г-реи 
работу непр-ля и соображаясь съ разстояні- 
емъ, иди поворачиваегь свою г-рею на слухъ,
г.-е. къ пепр-лю и ведетъ ее возмолшо безъ



шума, иЛи, разрядивъ г-рею, выжидаѳтъ подхо- 
ца непр-ской, прислушиваясь черезъ трубы. 
Всѣми остал. г-реями продолжаетъ наступать 
безостановочно; 2) обор-щійся дѣйствуетъ наи- 
болын. камуфлетами, вычисленными при л. н. с. 
до пов-сти земли; чтобы нанести оуществ. вредъ 
нрот-ку обор-щійся д. иодойти къ прот-ку или 
подпустить его на разстояніе въ 1 '/і— 1Ѵ2 ра- 
за мепьше, чѣмъ л. н. с.; при этихъ условіяхъ 
м. прибѣгать h къ выпирающимъ горнамъ, т. 
■с. все разрушит. дѣйствіе направится въ сла- 
бѣйшую сторону, т.-е. въ непріяг. г-рею; 3) если 
обнаружено, что ат-щій выдѣлываетъ камеру, 
h при томъ такъ да.чеко оть головъ к.-минъ, 
что предупредить камуфлетомъ будуіцій усилен. 
горнъ нользя, то обор-щійся устраивастъ хо- 
лост. забивку во всѣхъ г-реяхъ, к-рыя м. по- 
страдать отъ усилен. горна; 4) какъ общее пра- 
вило, обор-щійся пе д. торопиться взрывамя, т. 
к. преждеврем. взрывы, не нанося ирот-ку вре- 
да, ставять обороиу въ худшее положеніе, ото- 
двигая ее на нѣск. сж. назадъ; 5) отражая 
прот-ка слухов. рукавами, обор-щійся д. вестн 
запасные рукава, чтобы м. б. замѣнить ими слу- 
ховые, к-рыс послѣ 2—3 взрывовъ и укорачи- 
ваются и часто ие поддаются исправленію. За- 
пасн. рукава д. итти для безопас-ти на I 1/«—1 Ѵз 
л. н. с. позади слуховыхъ; 6) если обор-щійся 
наткнется на заряжен. камеру, то д. преждо 
всего отыскать и перервать огнепроводъ, a за- 
тѣмъ уже приступить къ разряжснію горна; 
7) к.-минеръ д.вообще избѣгать открыт. стодк-нія 
съ прот-комъ въ минахъ; но, если бы мины 
столкнулись, то слѣдуетъ отгѣснить минера и 
отдѣлить занятую часть г-реи взрывомъ небол. 
■іаряда, a затѣмъ, залолсивъ камуфлетъ и при- 
слушиваясь черезъ трубы, произвести взрывъ, 
когда прот-къ возобновнтъ работу. Если лсо 
ат-щій ворвотся въ к.-мины іі нѳ удастся оста- 
иовить его, то слѣдуегь обрушить часть сво- 
ихъ г-рей, взрыйая въ нихъ но одному бочен- 
ку пороха.—Дгъйствія послгъ взрыванія ата- 
кующимъ усилен. горновъ: 1) противодѣйотвіе 
занятію и вѣнчанію воронокъ, обстрѣл-ніс ихъ 
руж., картеч. и навѣсн. огнемъ (послѣдшшъ— 
попрерывно il поі/лѣ заыятія воронокъ); 2) для 
прішужденія ат-щаго держать сильн. караулы, 
для увеличенія его иотерь отъ огня, ироиз- 
водить частыя мелк. вылазіш на воронки, ста- 
раясь разрушать вѣнчаиіе и входы въ мины;
3) въ к.-минахъ немедленно исправлять повре- 
жденія г-рей, выводя иов. рукава, выдвинуть 
внередъ запасные, повернуть къ воронкѣ со- 
сѣдніе рукава и подойти тѣми и другими подъ 
отлогость вороиокъ, охватывая ихъ съ флан- 
говъ. Вся система руісавовъ д. имѣть такое 
расположеніе, чтобы прот-къ не ы. нигдѣ про- 
иикнуть между ними, не получивъ камуфлета. 
Въ головахъ рукавовъ, находящихся на отло- 
гостяхъ воронки, обор-щійся м. смѣло взрывать 
дажо уменьшен. горны, чтобы разрушать од- 
нимъ взрывомъ нѣск. непріят. рукавовъ; свои 
рукава при этомъ не пострадаютъ, т. к. все 
дѣйствіе газовъ направится въ слабѣйшую сто- 
рону, т.-е. непр-скую. Такими пріемами м. за- 
ставить ат-щаго прибѣгнуть къ булев. колод- 
цамъ или взрывать горны при укорочен. за- 
бивкѣ, что для иего невыгодно, т. к. замедлнтъ 
движеніе;4)если к.-мииеръсойдетеясъ непр-лемъ 
настолько близко, что не будетъ вроменн взо- 
рвать силыі. зарядъ, онъ д. пресѣчь нуть прот-ку 
•лаб. камуфлетами изъ рукавовъ или взрыва-

ми 20—40 фи. пороха изъ трубъ, a  таклсе труб- 
ными пироксил. взрывами, съ цѣлыо отравить 
воздухъ въ непріят. г-реѣ; б) атакѣ при помо- 
Щі і  бул. колодцевъ противодѣйствуютъ пре- 
имущ-но артил. и руж. огиемъ и вылазками; 
къ послѣдшімъ присоединяюгі. минеръ съ под- 
рывн. зарядами д.чя разрушенія бул. колодцевъ. 
Если это не останавливаетъ ат-щаго, то взры- 
ваютъ какъ бул. колодцы, такъ и окопы, вь 
к-рыхъ они усгроены, при помощи небол. каму- 
флетовъ въ 3— 4 пд. пороха, закладываемыхъ 
какъ можно выше въ рукавахъ подъ ісододца- 
ми. ІІо такой пріемъ вредигь к.-минамъ; по- 
этому, если грунтъ позволяетъ, лучше дѣйство- 
вать взрывами труби. зарядовъ, вѣсомъ въ 
1— 1 Vî Г,Д- пороха, высверливая трубы вверхъ 
до глуб. 7— 10 фт. отъ пов-сти земли. Несмо- 
тря иа то, что глав. дѣлыо М. атаки являет- 
ся овладѣніо кофрами, фланкирующими ровъ, 
тѣмъ не менѣе, прот-къ м. повести и демон- 
страт. атаісн въ проможутокъ между кофрами, 
съ цѣлыо охватить к.-мииы съ фланговъ и за- 
владѣть к.-зскарп. г-реой, a равно устроить 
удобные для штурма обвалы въ к.-эскарпѣ. Въ 
предвидѣніи такихъ дѣйствій, надо или 1) вы- 
вести М. г-реи изъ A. В . В . Г .  к.-эскарп. г-реи 
(см. табл., черт. 34, лѣв. пол.), уступомъ назадъ 
относ-но долговрем. к.-минъ, или 2) вывести 
отъ проемовъ въ тыльной стѣнѣ к.-эскарпа не- 
бол. г-реи въ 1—5 сж. дл. (правап пол., черг. 34),
а, на концахъ ихъ устроить ниши такихъ раз- 
мѣровъ, чтобы въ нихъ м. б. устанавливать 
буры. Такія «подзем. батареи» дадутъ возм-сть 
высверливать изъ нихъ трубы въ разн. напра- 
вленіяхъ, a затѣмъ, выслушивая черезъ нихъ 
прот-ка, быстро заряжать ихъ и давать труб- 
ные камуфлеты. Такія же «подземныя бата- 
реи» п м. б. устроеыы и въ головахъ слух. ру- 
кавовъ, выведенныхъ во время совершенст-ні? 
к.-минъ, нзъ к-рыхъ м. б. заложены противо- 
штурм. фугасы. Когда прот-ку удалось овладѣть 
рвомъ, то, въ предвидѣніи штурма, обор-щійся 
м. закладывать подъ бр-веромъ напольн. фасовъ 
фугасы, при номощи буров. трубъ, высверлен- 
пыхъ изъ подбруствери. г-рей. 1’акіе фугасы да- 
дутъ возм-сть не только отбивать штурмы, но и 
втяиуть прог-ка въ М. войну подъ бр-нсромъ, 
к-рая, какъ показалъ боев. опытъ, м. задержать 
овладѣніе бр-вѳромъ на мѣсяцъ и болѣе. При 
оборонѣ ограды старой профили, когда против- 
никъ устроитъ въ ней обвалъ, можно также обо- 
ронять обвалы фугасами, для чего і із ъ  про- 
дольн. рукава высвсрливаютъ трубы и заклады- 
ваютъ въ нихъ заряды; отдѣл. фугасы кажда- 
го ряда располагаютъ на 2 л. н. с. другъ отъ 
друга, и одинъ рядъ нодъ другимъ на разстоя- 
нін нѣск. большемъ. Исторія осадъ даетъ много 
нримѣровъ М. войны, напр.: Кандія 1667—69 гг., 
Швейдницъ 1763 г., Севастополь 1854—55 гг! 
При обороиѣ Севастополя М. война затянула 
осаду почти иа 5 мѣс., при чемъ обор-щійея 
взорвалъ 94 горна, израсходовавъ 761 пд. по- 
роха, ат-іцій взорвалт. 136 горпові, и бул. ко- 
лодцевъ, на что потребовалос;ь 4.148 пд. поро- 
роху. ІІри осадѣ П.-Артура въ 1904 г. японцы
б. тоже втянуты въ М. войпу, к-рая разыгра- 
лась иѳ толысо за к.-эскарпомъ, но и подъ 
ор-веромъ и тоже значит-но затянула осаду.

+ МИНКАЯ ГАЛЛЕРЕЯ, служитъ длядвиже- 
нія подъ землею сь дѣлыо дойти до оиредѣл. 
пункта, въ к-ромъ д. б. заложенъ зарядъ, взры-
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вомъ к-раго жэлат-но нанести тотъ или другой 
вредъ прот-ку. М. г-рея незначит. длины на- 
зывается М. рукавомъ. ІІо свосму устр-ву М. 
г-реи бываютъ: бетонныя, кирпичныя, желѣз- 
ныя, деревянныя и, при бдагопріят. грунтѣ, 
м. б. вовсе безъ оделсды. Бетонныя строятся, a 
кирпичныя строились (въ прежнее время) за- 
благовр-но; началомъ ихъ олужитъ обык-но 
к.-эскарп. г-рея и кофры во рвахъ долговр. по- 
строекъ. Желѣзныя и дерсв. М. г-реи, a равио 
г-реи безъ оделадъ строятся во время крѣи. вой- 
ны. Началомъ М. г-рей м. служить: 1) какая- 
иибудь r-рея долговременной постройки, напр., 
к.-эскарповая или іюдбрустверная; 2) земл. от- 
косъ к.-эскарпа или оврага, и 3) М. колодецъ 
и М. спускъ (см. это) ,  когда г-реи выводятся 
изъ траншеи. Дерсвяшіыя М. г-реи выдѣлыва- 
ютъ из ь брусчат. рамъ и изъ голланд. рамъ (см. 
табл., черт. 8—11). Размѣры М. г-реи въ свѣту:

Названія и назначенія Высота Ширина
галлереи. в ъ  ф у т а х ъ .

Б о  л ь ш і я ,  устраиваемыя толысо 
изъ брусч. рамъ:

а) исключ-но для спускопъ въ
ровъ и охранит. построекъ . 6*/2 ß

б) для мин. вой н ы ..........................  6 4*/2— 3V«
О б ы к н - п ы я  и чащѳ всѳго упо-

требл. для мин. в о й н ы ........................ 4*/9 3*/2—3
M a л ы я или рукава, устранваѳ- 

мші исіслюч-по голл. рамами . . 4 - -3*/а 3 —2*/2

Обшивка М. r-рей изъ брусч. рамъ состоитъ 
(черт. 8) изъ рамъ р, р, поддоржіівающихъ но- 
толочиыя п и боковыя б обшивоч. доски. Брусч. 
рама состоитъ изъ леоісня а, двухъ стоекъ б 
и перекладины в, сдѣланныхъ изъ брусковъ 
и соединеішыхъ между собою вырубнами въ 
полдерева. ІІосрединѣ переоадині. и лелшей, 
иа внутр. и бок. граняхъ ихъ, нмѣются на- 
рѣзки для повѣрокъ правильности положенія 
рамъ ііа оси r -реи и вертик-ности ихъ. Всѣ 
обшивоч. доски берутся на 2 дм. длиннѣе раз- 
стояиія мелсду гранями двухъ смежн. рамъ и съ 
одного конца скашиваются; толщіша потолоч. 
досокъ—2—2*/а Дм-> боковыхъ—1 >/з—2 дм. Врусч. 
рамами М. г-рея дѣлится на участки, длина 
к-рыхъ считается отъ наруж. грани одиой ра- 
мы до наруж. грани слѣд. рамы. Длина участка 
въ тверд. грунтѣ 4—5 фт., въ среднемъ—3—4 фт., 
a  въ слабомъ—2і/а—3 фт. ІІри выдѣлкѣ М. г-рсй 
брусч. рамами, устанавливаютъ сначала (черт. 9) 
раму р, новѣряя ее вертик-ноеть отвѣсомъ и 
положеніе иа оси шнуромъ и рейкою, a затѣмъ 
начинаютъ отрывать землю за рамою y потол- 
ка на длину полуучастка и заиускають пото- 
лоч. доски, закрѣпляя калсдую двумя клиньями 
к, чтобы нрижать ce плотио къ землѣ; затѣмь 
отрываютъ землю на Va высоты г-реи и запу- 
скаютъ такимъ же порядкомъ бок. доски и, на- 
конедъ, то лсе самое дѣлается въ ниж. части 
полуучастка. ІІотомъ, производя отрывку, какъ 
для иерваго полуучастка, запускають доски на 
весь участокъ, ослабляя иредвар-но клинья, по- 
слѣ чего устаііавливаюгь слѣд. раму р и со- 
едішяюгь ее планками с съ предыдущей. ІІри 
дальнѣйшей выдѣлкѣ, доски запускаютъ между 
доскамн предыдущаго участка и брусками рамы. 
Въ среднемь и слаб. грунтахъ, лспсо осыпаю- 
іцихся и давящихъ сильно на доски, принима- 
ются вспомог. мѣры, какъ-то установка времен. 
рамы посрединѣ участка, поддсржіса иереднсй 
стѣнки г-реи или т. наз. прокопа особ. доскамн 
и друг. М. галлерея изъ голл. рамъ. Кажд. ра- 
ма состоитъ изъ лежня л, 2 сіоекъ с и перѳ-

кладины п, сдѣлаиныхъ изъ досокъ, толіц. 2 дм. 
u шир. 7— 11 дм. (черт. 10). Часги рамы соеди- 
няются мелсду собою шиііами стоеісь, въ гнѣзда 
перекладины и лежия; при узкихъ доскахъ, ча- 
сти рамы соединяюгь въ V -дерева. На среди- 
нѣ лежня и персі;ладины имѣются нарѣзки для 
нровѣрки устаиовіш рамь. Размѣры въ свііту:

С р е д н ія .................. 4*/а Фт> Bbïtî- и 3—3 */а Ф‘г - шир.
М ал ы я ...................... 4 „ „ „ 3  и „

„ . . . . . .  31/,  ,  .  „ 24, .  »

Для болыпей прочности входа въ г-рею (черт. 11), 
иервую раму р  ставягь веегда брусчатую; за 
нею, смотря по твердости грунта, выбирають 
землю на одну и даже, при тверд. грунтѣ, сра- 
зу на 4 голл. рамы г, к-рыя и устанавливаютъ 
послѣ отрывки одну возлѣ другой. ІІри уста- 
новісѣ рамъ сначала укладываютъ лежень и, 
повѣривъ его пололсеніе на оси г-реи рейкой, 
a гориз-ность—ватерпасомъ, вставляютъ одну 
іпъ стоеісъ, насаживаютъ на ся шипъ иерекла- 
дину и, вставивъ въ нее шипъ другой стѣнки, 
заводятъ нижн. шшіъ этой стойки въ лежснь; 
вывѣривъ отвѣсомъ положеніе рамы, забива- 
ютъ возмолсно плотнѣе дериомъ пустоты за ра- 
мою. Въ тверд. грунтѣ молсно ставить рамы съ 
промелеуткамн шириною въ одну раму. Иоелѣ 
усгаіювіси 5—6 рамъ скрѣпляютъ ихъ между 
собою планками с. ІІри веденіи М. г-реи въ 
сыпуч. грунтѣ ириходится принииать особ.иред- 
осторож-ти. ГІс всегда М. г-реи ведутся ио од- 
ному напр-нію. Если съ этой цѣлыо повой г-ре- 
ert выходятъ въ стороиу гдѣ-нибудь на иротя- 
женіи имѣющейся г-реи, то мѣсто перемѣны 
напр-нія г-рі‘и называется выходомъ (черт. 12 
u 13); неремѣііа же направленія въ головѣ 
г-реи называется поворотоыъ. Для разбивки уг- 
ловъ, поворога и выхода служитъ гоніометръ 
(см. это). Сісошеішыя рамы аб  на поворотахъ 
u выходахъ д. имѣть стойки а, шир. не меиѣе 
5 дм. М. г-рея безъ одеэюды м. вести въ оч. 
твердой спнсй или желт. эластич. глинѣ, въ 
ло сѣ, если толщнна слоя грунта надъ потол- 
комъ не менѣе 1 сж. Г-реи всдутъ среднихъ 
или мал. размѣровъ, a иотолку ихъ (черт. 14) 
даютъ стрѣльч. или иолуциркул. очертаніе. Раз- 
мѣры г-рей повѣряются досчат. шаблономъ ш; 
въ скалист. грунтѣ потолокъ ея м. б. плоскій. 
Желѣзныя М.г-реи имѣютъ обшнвку изъ гофрир. 
лгелѣза и дѣлаю гся кругл. сѣченія, діам. 4—7 фт. 
(черт. 15); внутрн для удобства ходьбы прокла- 
дываютъ досч. щитъ щ. Толщина желѣза ьъ 
1 — 2 мм., дл. и выс. волны 6,4 см. ^Келѣз. ци- 
лнндры-звенья з берутся дл. въ ■/-— 1 мтр., смо- 
тря no грунту; каждое звено разрѣзано по од- 
ной ироизводящей, чтобы, будучи свернуто по 
спира.іи, могло быть внесено до головы г-реи; 
вдоль обоихъ ісраевъ разрѣза нршслепано угл. 
исе.іѣзо, полки к-раго, выходящія внутрь, скрѣ- 
пляются между собою болтиками, по установ- 
кѣ звена па мѣсто. Выемка земли д. б. воз- 
можію ближе къ размѣрамъ звена снарулш; 
пустоты за зиеиомъ забивають дерномъ или 
комьями. Отдѣл. звенья соединяются между со- 
бой болтами или крючьями, закидываемыми въ 
петли друг. звена. Г-реи изъ гофрир. желѣза 
оч. ирочны н сонротивляготся взрывамъ лучше 
дерев.іныыхъ, но исправленіе ихъ трудиѣе

ЙЛИННАЯ ГРАНАТА, названіо, присвоеиное 
въ герм. арт-ріи фугасн. снарядамъ, т.-е. длии- 
нымъ тонкостѣн. стальн. снарядамъ, сііаряжси- 
нымъ ударіі. трубкою съ замедлителомъ и боль-



шимъ колич-вомъ (до 30°/0 вѣса снаряда) брп- 
зант. взрывч. вещ-ва. М. гранаты предназначе- 
ны для разрушенія прочи. препятствій и за- 
крытій (бруствера, камен. стѣики, бстон. своды 
h т. п.), т. к. при своей большой длинѣ (ок.
4—5 клб.) несутъ въ себѣ большое абсолют. 
колич-во сильно взрывч. вещоства и, прони- 
кая, благодаря трубиѣ съ замсдлителемъ, дале- 
ко вглубь прспятствія, производятъ въ немъ 
существенныя разрушенія на подобіе мины илн 
фѵгаса. Имѣются въ герм. арт-ріи для 10,5-см. 
полев. и для 15-см. п 21-ом. тяжелыхъ гаубицъ.

МИННАЯ ДИВИЗІЯ.См. Д -зія  во ф лотѣ.

*МИННАЯ KAIWEPA, помѣщеніе для заряда 
въ минахъ, укладываемаго въ головѣ г-реи или 
рукава для взрыва М. горна. Порохъ поміицает- 
ся въ М. камерѣ въ дерев. осмолеииомъ зарядн. 
ящикѣ Я  (см. табл., черт. 16), a прн зарядахъ, 
біміыішхъ 40 пд.— непосрод-но въ боченкахъ. 
М. камеру устраиваютъ изъ голл. рамъ; величина 
ея дѣлается по размѣрамъ кубич. зарядн. ящи- 
ка, a высота на 3,'4— і у 2 Фт- болыпе другихъ 
измѣреній, для удобства заряжанія. Смотря по 
обстановкѣ, М. ісамеру располагаютъ: по про- 
долженію рукава (г-рен) на одііомъ уровнѣ съ 
подошвою его или ниже ея; сбоку рукава, на 
одной высотѣ съ нимъ или ншке его и, на о- 
нецъ, въ видѣ колодца въ головѣ рукава. Рас- 
положеніе сбоиу, н притомъ ниясе рукава—самое 
удобное. Для болып. зарядовъ усіраиваютъ въ 
головѣ г-реи шшіи,к-рыя вмѣстѣ съчастыо г-реи 
образуютъ камеру въ віідѣ одиночнаго или двой- 
іюго (съ 4 нишами) креста, чѣнъ придаютъ заря- 
ду сосредоточ. форму. Когда торопятся взрывать, 
то камеры не дѣлаютъ, a  помѣщають зарядъ пря- 
мо въ головѣ рукава; но ѳто невыгодно, т. к. 
воронка получается или вытянутая вдоль г-реи 
или дѣйствіё заряда ослабляется. КромЬ того, 
М. камеры м. б, устроены взрывами (см. Мин-  
н ы е б y р a в а). ІІорохъ для зарялсанія под- 
носится въ боченкахъ по 3 пд. или въ мѣш- 
кахъ въ 25 фн. Заряжаніе производится или 
при электрич-мъ или при отралс. солнсч. свѣтЬ, 
или пользуются самосвѣтящимися предметами; 
если ихъ нѣтъ, заряжаюгь въ темнотѣ; всѣ свѣ- 
чи д. б. потушены даже въ ближайш. г-реяхъ. 
Въ болып. камерахъ порохъ помѣщаютъ въ бо- 
ченкахъ, нзъ к-рыхъ 3—5 вскрываютъ для пс- 
мѣщенія заиаловъ. Между рядами бочеиковъ и 
подъ ними кладутъ досіси. ІІри спѣшныхъ взры- 
вахъ и малые заряды помѣщаютъ прямо въ 
боченка.хъ или въ мѣшкахъ. Огиепроводъ, нду- 
щій къ заряду, во избѣжаніе порчи помѣщі- 
кітъ въ желобѣ (см. Ж  е л о б ъ м и н н ы й). ІІо- 
слѣ : аряжанія горна, отъ М. камеры устраи- 
ваютъ въ г-реѣ забивку, для того, чтобы все 
дѣйствіе газа отъ взрыва направить впередъ и 
въ стороны, a не въ свою г-рею. Забивка бы- 
ваетъ боевая и холостая (когда нѣтъ зарядовъ); 
псрвая м. б. полиая и укороченная. Матсріа- 
лом'і. для забивокъ слулсатъ земл. мѣшки, дернъ, 
земля, сырц. кирпичъ, брусья и досчат. щиты. 
Когда заряжаніе камеры окончено, все свобод. 
ітростр-во в'ь нсй заполняютъ дерномъ или земл. 
мѣшками; затѣмъ камеру закладываютъ щитомъ, 
к-рый подпираютъ распорками или подкосами. 
Лучшая забивка—изъ зсмлян. мѣшісовъ съ по- 
скомъ, укладываемыхъ (черт. 17) вертик. рядами 
въ перевязку и утрамбованныхъ. Всѣ узлы торч- 
ковыхъ мѣшковъ обращаютъ къ выходу, кромѣ

верхн. ряда, въ к-ромъ ихъ обращаютъ къ каме- 
рѣ; при разборкѣ забивки, разрѣзавь верхніе 
мѣшки, высыпаютъ изъ нихъ зеилго, a остал. 
ряды выішмаюгь за узлы. Всрхн. забивіса уісла- 
дыпается южс въ перевязку. ІІройдя забивкой
1—1 Ѵз сж., усиливаюіъ ее или досчат. пщтомъ, 
или бревеич. пераборкой съ подкосами, бревна 
ппрйборокъ концами заходятъ въ пазы въ стѣ- 
нахъ рукава. ЗатЬмъ устраиваютъ виовь забивку 
и перегораживаютъ ее опять черезъ 1— 1 Va сж. 
щитомъ или псреборкой и такъ до ісонда, гдѣ 
ставятъ посл І.д. щитъ. Забивка изъсырца устраи- 
вается въ персвязку, засыпая шві.і землею. ІІе- 
посред-ио за щитомъ, закрывающимъ камсру, 
дѣлаютъ забивку зеалею на 4 фт., затѣмъ иа
7— 10 фг. изъ сырда, потомъ опять 4 фт. земли 
и т. д. Забивку изъ одной земли дѣлаютъ, ко- 
гда нѣтъ друг. матеріаловъ; земдго насыпаютъ 
наклон. слоямн толщ. 1 і/а фт. и трамбуютъ ихъ. 
Длияа полиой боев. забивки зависитъ отъ ве- 
личины заряда я плотности грунга. Обозначая 
черезъ h линію наименьш. сопр-ленія, чорезъ п 
растворъ воронки горна, К — коэф-тъ, зависящій 
отъ грунта, длину забивки L  для порохов. гор- 
новъ опредѣляютъ изъ уравненій:

дл я  простого г о р н а .................  L  =  Kh,
„ уоилѳнннаго горна . . . . L =  Kh (0,09-{-0,91 n),

. . .  , 3n — 4 \„ умѳньшвннаго „ . t . . L  =  K h (— -— J ,
5

„ выпирающаго „ . . . .  L  =  — Kh,

камуфлѳта L =yK h,

гдѣ K  принршаютъ прп обыкн. грунтѣ— 2, си- 
ней глинѣ 2</з и при известковой скалѣ— 21/2. 
Когда забивка усилена дерев. щитами нли пе- 
реборками, длина ся м. б. уменьшена на 1 4. 
Если рукавт. дѣлаетъ поиоротъ, то длину за- 
бивкп оиредѣляютъ графически (черт. 18), при- 
нявъ точку С въ срединѣ заряда за центръ, a 
за радіусъ-—гориз-ный радіусъ сферы сотрясе- 
нія дан. горна (см. М іі н н ы й г о р н ъ), опиеы- 
ваютъ дугу, іс-рая въ точкѣ Т, иересѣчен:я съ 
рукавомъ, опредѣляетъ длішу забивки A B  за 
поворотомъ рукава. Для горновъ пироксили- 
новыхъ и изъ друг. взрывч. всш,-въ длину полн. 
забивки вычисляюіъ по уравяеніго: L = l i / j  r, 
г д іі  r — радіусъ сферы разрушенія; для ломан. 
рукавовъ поступаютъ такъ же, какъ при поро- 
хов. гориахъ, но за радіусъ нрипимаютъ г . ІІри 
укороч. забивкѣ обык-но усиливаютъ зарядъ, 
чтобы произвести надлежащеѳ дѣйствіе; если 
длпна забивки укорочена ua i js, зарядъ увели- 
чиваютъ на ]/ь если на 2/3—на і,2, a при от- 
сутствіи забивки зарядъ удваиваютъ. Холост. за- 
бивка устраивается въ тѣхъ рукавахъ и г-рсяхъ, 
изъ к-рыхъ не взрываютъ въ дан. время горна, 
но к-рыя надо предохраиить отъ разрушенія 
непр-еісими или своими горнамн; она устраи- 
вается, какъ и боевая, a длина ея зависитъ отъ 
предѣловъ полн. дѣйствія угрожагощаго горва.

МИННАЯ ОБОРОНА. См. Минная война
(дѣйствія обороняющагося).

МИННАЯ РОТА. См. Инженер. войска.

МИННАЯ СТАНЦІЯ, мѣсто, откуда произво- 
дится восилам-ніе горнові, илм минъ и гдѣ со- 
средоточены всѣ необходимые для этого прнбо- 
ры. Номѣіцеміе для М. ст. устраивается сообраз- 
но обстановісѣ и въ зав-сти отъ того, для ка-



кихъ минъ М. ст. иазначается. Во врсмя М. 
войны y атіц-аго М. ст. помѣщается на флангѣ 
М. лож-та или въ заворотѣ позади лежаіцаго 
хода сообіденія, подъ блиндажемъ. Ha М. от. 
помілцается источникъ электрич-ва, сложены 
до времени проводники, запасы и провѣроч. 
приборы и другія нринадлеж-сти для подрывн. 
работъ; она окарауливается часовымъ, a съ на- 
чала заряжапія горна и до его взрыва включ-но 
въ ней находится оф-ръ. У обор-іцагося М. ст. 
устраивается въ одиой изъ нишъ въ к.-мииахъ 
или въ первой соединит. галлереѣ: она снаб- 
жается и обслуживается подобно М. ст. ат-щаго 
и сосдиняется телефономъ съ комрндантомъ фор- 
та. М. ст. для фуіасовъ расиолагается или въ 
к.-эск. или въ подбруств. r-реѣ и соединяется те- 
лефономь съ наблюдат. пунктами, слѣдящими за 
прот-комъ. Кромѣ указ. выше приборовъ, на фу- 
гасной М. ст. находятся ключи или контактные 
ириборы для быстр. включенія въ цѣиь кажд. фу- 
гаса или группъ ихъ. М. ст. для подводныхъ М. за- 
граждеиій устраиваются казематир-ныя, укрыто 
отъ входовъ съ моря. На нихъ помѣщается галь- 
вашіч. б-рея съ концами проводовъ отъ минъ; 
кромѣ того, имѣется т. наз. М. столъ (см. э т о) 
съ повѣроч. и олектроизмѣрит. приборами; кро- 
мѣ того, на станціи имѣются дальномѣръ, зрит. 
труба, запас. кабель, инстр-тъ. Отанція находит- 
ся въ вѣдѣніи оф-ра; на ней находятся всегда 
ісоманда минеръ и ведется журналъ наблюденій.

МИННАЯ ШКОЛА, основана въ 1874 г. при 
М.офиц. классѣ (см. э т о);первыми учениками ия 
были 30 комендоровъ, к-рые обучались элек- 
трич-ву, гальванизму и судовому М. дѣлу; съ 
развитісмъ техники прогресспровала и работа 
школы; въ 1877 г. учреждены подготовит. кур- 
сы, въ к-рыхъ н. чины обучалнсь грамотѣ п 
ариѳметикѣ, весной держали экзаменъ и сь 
строг. выборомъ принимались въ М. школу. Въ 
1878 г. нри М. мастерской въ Кронштадтѣ б. 
организоваиы занятія ио минамъ УаГітхэда, при 
чемъ въ нов. классъ поступали н. ч. машини- 
сты. Для лучшей подготовки М. у.-оф-ровъ устро- 
енъ снец. классъ, въ к-рый ноступали лучш. 
уч-ки М. школы; послѣ года дальнѣйш. занятій 
они доржали выпускной экзаменъ весной; такіе 
же у.-оф-ры стали выпускаться изъ М. ыаши- 
нистовъ. Въ 1886 г. заведепъ отдѣл. классъ 
электроосвѣтителсй и, наконецъ, въ 1904 г.— 
классь безнровол. телеграфа. Соврим. иостанов- 
ка учебн. дѣла въ М. школѣ таісова: при раз- 
бивкѣ новобранцевъ, нодлежащнхъ пріему во 
флотъ, имъ производятся экзамены ио грамот- 
ности и ариѳметикѣ; лучшіе нзъ нихъ, имѣю- 
щіе 3-лѣтиія права и обладающіе хорош. слу- 
хомъ, предназиачаются въ радіотелегр. классъ; 
служившіс до поступленія эл-ыонтерами, a так- 
же хорошо грамотные и знающіе 4 правила 
ариѳметики — въ эл-технич. и въ М. классы; 
знающіе токарное и слесар. ремесло—въ М.-ма- 
шин. классъ. Всѣ отобранные т. обр. люди со- 
единяются no возм-сти въ отдѣл. роты и полу- 
чаютъ первоиач. строев. образованіе въ отря- 
дѣ новобранцевъ. Въ кондѣ мрт., послѣ Выс. 
смотра, молод. матросы, предназначенные въ 
М. школу, распредѣляются ііо  судамъ учебно- 
мим. отряда (см. М и н н ы й о т р я д ъ) и сра- 
зу же начинаютъ посѣщать борег. классы, ка- 
ждый по своей спец-сти. Для удобства обученія 
люди разбиваются на смѣпы поІО—15ч.;въкажд. 
группѣ имѣется инструкторъ-у.-оф-ръ, сь к-рымъ

смѣна проходигь весь курсъ своего класса. Въ 
началѣ мая суда уходятъ ві. практич. илава- 
ніе, во время к-раго ученики нроходятъ чи- 
сто практич. курсъ, подъ общ. наблюденіем-ь 
зав-щаго обученіемъ и его пом-ковъ—судов. М. 
оф-ровъ. Въ концѣ лѣта производится повѣ- 
роч. экзамснъ, послѣ к-раго худшіе ученики 
отчнсляются отъ школы. Въ снт. М. отрядъ 
возвращается въ Кронштадтъ, и съ 1 окт. на- 
чинаются занятія въ берег. школѣ. Занятія эти 
продолжаются до нач. мрт., когда и происходитъ 
выиускъ рядов. спец-стовъ. Для зимн. курса 
ученики разбиваются на смѣны ио 20—30 ч.; 
каждая такая смѣна имѣетъ 2 ииструкторовъ 
h оф-ра-учителя изъ числа М. оф-ровъ отряда, 
Въ манежѣ устраиваются батальон. ученья и 
гимнастика. Въ М. школѣ ученикн-минеры про- 
ходятъ глав. начала ариѳметики, физики, гео- 
метріи, электр-ва н магнетизма, ал-технику, М. 
дѣло, взрывч. веід-ва, мины загражденія и тра- 
лы. Учениіси-электрики вмѣсто 4 послѣдн. пред- 
метовъ изучаюп. монтерныя работы, электр-во 
и эд-технииу въ значит. больш. объемѣ; учони- 
ки М. машшіисты — кузнечное, слесар., токар. 
и мѣдно-котел. мастерства, мины Уайтхюда, на- 
сосы; ученики-телеграфисты — устр-во судов. 
радіостанцій и нріемъ депешъ на слухъ. Заня- 
тія ведутся іірсимуіц-во ираістическн; въ школѣ 
имѣютея физич. кабинетъ, мастерская, потребн. 
колич-во минъ и гіриборовъ. Часовые уроки съ 
8 ч. у. до 11 Va ч. и съ 3 до 5</з ч., съ переры- 
вами но 15 м. утромъ и нослѣ обѣда. Веч. съ 
7 до 8і/г ч. ученикн занимаются на к-бляхъ, по- 
вторяя гл. обр. ііройдсшюе. Рядовые М. спсц-сты 
кончаютъ курсь въ нач. мрт. и разсылаются 
по судамъ флота на лѣтн. кампанію, гдѣ ошг 
замѣняютъ ушедшнхъ въ заиасъ, но осеныо 
лучшіс по успѣхамъ и иоведенію возвращают- 
ся въ М. школу и псрсходягь hо своей спец-сти 
въ у.-офиц. классъ. Здѣсь проходятся тѣ же 
предметы, что и въ классахъ рядовыхъ, но болѣе 
подробно. Гл. вниманіе обращется на развитіе 
учсниковъ, строевую выправку и самост-ность 
ири исполнеиіи работа.Занятія въберег. у.-офиц. 
классахъ ведутся съ 1 окт. no 1 мая, послѣ чего 
ученики вторнчно плаваютъ 4 мѣс. на судахъ 
М. отряда; по выдержаніи экзамена они произво- 
дятся въ спец. у.-оф-ры (электрическіе, минные 
и мин.-машинные) и распредѣляются но судамъ 
флота. Ученики-телеграфисты набираются изъ 
наиб. развит. людей, пренмущ-но ночтово-телегр. 
чин-ковъ. Влагодаря этому, М. школа имѣеть 
возм-сть готовить телегр. у.-оф-ровъ въ тотъ же 
промежутокъ времеии, какъ и рядов. спец-стовъ, 
т.-е. въ 1 годъ, отбирая къ нов. году лучшихъ ио 
поведенію н нознаніямъ въ классъ телеграфи- 
стовъ самост. упр-нія. За 33 г. (1874— 1908) М. 
школу окончили 10.839 н. ч. Прн школѣ, ьакъ 
h  ири М. классахъ, періодически устраиваются 
повторит. курсы для н. чин. М. спеціальности.

МИННОЕ и КОНТРЪ-МИННОЕ ДЕПО. 
См. Минная война.

* МИННОЕ Д-ЪЛО ВО ФЛОТ-Ь. Историче- 
скій очеркъ. Идея потоплепія непр. к-блей посред- 
ствомь подводн. взрывовъ встрѣчается уже въ 
лит-рѣ XVI h нач. XVII вѣковъ (К. Porta, 1597 
и CresCBiitio, 1607). Мину опредѣляли, какъ по- 
роховой зарядъ, помѣщаемый на нѣіс-рой глу- 
бинѣ, и примѣненіе ея ограничивали обороной 
с е о н х ъ  бсрс*овъ. Вскорѣ загЬмъ появляется



мысль о приданіи минѣ характера наступат. 
оружія: въ 1624 г. Ванъ-Дребель сдѣлалъ по- 
пытісу создать шестовую мину, к-рой д. б. во- 
оружаться небольш. суда. Мина представляла 
собою порох. зарядъ, укрѣпленный на длин. 
шестѣ и взрываемый при ударѣ о бортъ судна. 
Однако, дальнѣйш. развитія ѳта идея но полу- 
чила и лишь черезъ 150 л. (въ 1775 г.) амери- 
канцу Бушнелю удалось построить первую иод- 
водн. мину (см. М и н н  з a г р a ж д е н і я). Воз- 
ставшія въ 1778 г. амер. колоніи Англіи, бла- 
годаря отсутствію флота, лишены б. возм-сти бо- 
роться откр. силою на морѣ со своимъ прот-комъ, 
тѣсно блокировавшимъ побережье Атлантич. ок.; 
но вопросъ о сношеніяхъ съ внѣшн. міромъ 
былъ настолько важенъ, что амер-ды не оста- 
новились передъ неудачей 1-го опыта и про- 
должали изысканіе нов. средствъ для нанесенія 
вреда непр. флоту. Кромѣ Аиерики, Бушнель 
нашелъ горячихъ послѣд-лей въ тѣхъ гос-твахъ, 
іс-рыя не имѣли значит. мор. силъ. Однако, сла,- 
бое состояніе техники, трудностн при произ-вѣ 
опытовъ и болыпая опасность, съ ними сопря- 
женная, долго тормозили дѣло, и лишь къ сер. 
XIX ст. мины начинаютъ играть замѣтную роль 
въ мор. войнахъ. Болыпая заслуга б ъ  правиль- 
ной постановкѣ М. дѣла принадлежить Россіи. 
ІІо иниціативѣ бар. Шиллинга и ііри содѣй- 
ствіи г.-ад. Шильдвра въ 30-хъ гг. минувшаго 
стол. вопросъ о нодводн. минахъ получилъ y 
насъ широкое развитіе; въ разработісѣ технич. 
заданій i l  въ ісонструир-ніи h o p . обрацовъ мпнъ 
принялъ дѣят. участіе рус. академикъ Якоби, 
к-рому принадлежитъ честь созданія 1-ой рус. 
мішы загражденія.Сильный толчоіп. развитію М. 
дѣла дала y насъ Вост. война 1854—55 гг., во 
время к-рой оборона Кронштадта б. основана, і л. 
обр., на минахъ загражденія (см. э т о). Ио еіцс 
болѣѳ сдѣлала въ этомъ отноіпеніи междоусоб. 
амер. война 1861—65 гг.: съ огромн. энергіей 
прибѣгали къ нов. оружію обѣ стороны, и одна 
возм-сть сущ-пія М. загражденій иерѣдко огта- 
навливала операціи непр. флота. Новизна дѣла 
и стремленіе къ усоверш-нію привели къ больш. 
разнообразію М. оружія: здѣсь были и плаву- 
чія, и дрейфующія, н свайныя мины, и каждый 
изъ тшіовъ имѣлъ нѣск. орпгин. образцовъ. Въ 
той же войнѣ возродилась идея Ванъ-Дребеля, и 
паровыя шлюпки, вооружмшыя шестовыми ми- 
нами, отваживались вступать въ бой съ бр-сца- 
ын и даже выходили побѣдителями, правда, цѣ- 
ною собств. гибели. Такъ, напр., въ ІІлимутѣ б. 
утоплонъ взрывомъ шестов.мины бр-сецъ южані» 
*4 Ibem arl, a y Чарльстона упичтоженъ буксирн. 
мииой корветъ сѣверянъ H ou saton ic . Широкій 
опытъ междоусобн. войиы б. исиолі.зованъ всѣ- 
ми гос-твами, и послѣдующіе образцы минъ 
представляются уже знач-но болѣо совершен- 
ными ( cm . M u н ы  з а г р а ж д е н і я ) .  Въ 1867 г. 
выдвигается новый типъ М. оружія—мина са- 
модвнжуіцаяся. Англ-ну Роберту Уайтхэду уда- 
лось создать мину, способную самост-но пере- 
двигаться въ водѣ но онредѣл. наіір-нію (см. М и- 
н ы с a м о д в и ж y іц і я с я и У a й т х  э д ъ). 
Геніал. изобрѣтенію этому суждено б. вытѣс- 
нить существовавшіѳ до него типы иаступ-наго 
М. оружія. Бъ 1870 г., во время франко-прус. 
войны, оборонит. мины прус-въ сдѣлали недо- 
оіупными для нопр. флота герм. берега Балг. и 
Нѣмец. ыорей. Въ этомъ же году итал-дъ Уби- 
чини предложилъ первую гальвано-ударную ав- 
томатич. мину и примѣнилъ для ея снаряженія

пироксилинъ. Опыты съ его минами указали зна- 
чит. преимущ-ва ихъ по сравнонію съ пороховы- 
міі, и съ этого времени всѣ послѣдуюіц. образцы 
минъ снаряжаются исключ-но бризант. веід-ва- 
ми. Особенный интсресъ къ М. дѣлу въ 70-хъ гг. 
XIX ст. появляется среди рус. моряковъ. ІІодъ 
рук-ствомъ энергич. адм. Иопова производились 
систематич. опыты съ иов. образцами минъ п 
вводились усоверш-нія въ это оружіе. Въ 1874 г., 
по иниціативѣ того же адм-ла, еостоялось Вы- 
соч. повелѣніе объ орг-заціи М. дѣла во флотѣ 
il вслѣдъ за тѣмъ учрежденъ М. офицер. классъ 
(ои. э т о) со шісолою міінеровъ прн немъ. Къ 
нач. рус.-тур. войпы 1877—78 гг., не нмѣя на 
Черн. морѣ соврем. брон. флота, Россія оказа- 
лась въ состояніп вести на всемъ театрѣ воен. 
дѣйствій активную М. войну, к-рая, еслн и не 
дала полн. побѣды, то,во воя::омъ случаѣ, крайне 
стѣснила дѣят-сть тур. флота, a на Дунаѣ и 
совсѣмъ почти ее прііісратила. Русскнмъ удалось 
широко использовать всѣ виды М. оружія. Наиб. 
дѣйствит-ми оказались мины загражденія, к-рыя 
б. примѣиены на Дунаѣ не только для обороны, 
но и какъ наступат. оружіе; и хотя матер. ре- 
зул-ты М. загражденій были невелики іпогибла 
1 тур. канонерка, Сунна), морал. воздѣйствіе ихъ 
lia турокъ было огроміюе: весь ихърѣчн. флогь 
бездѣйствовалъ, не осмѣливаясь выходить изъ 
гаваней. Мины шестовыя и буксируемыя поіса- 
зали, что онѣ ужо отживаютъ своіі вѣкъ; дѣй- 
отвіе ихъ оказалось ненадежнымь; изъ многихь 
прекрасно подготовленныхъ и ѳнергнч. атакъ 
рус. мин-сокъ il паров. катеровъ только одца, 
лейт. Дубасова и Шестакова на мониторъ Сель- 
фи, оказалась вполнѣ удачной. Хорошо зареко- 
мендовала себя мяна самодвижуіцаяся. Несмо- 
тря на мал. опытность въ обращонін съ нею 
u на чисто технич. несоверш-ва первыхъ рус. 
мпн-сокъ, изъ двухъ атакъ, въ к-рыхъ примѣ- 
нялись эти мины, одна оказалась вполнѣ успѣш- 
ной (утопленъ^ тур. пароходъ Ннтибахъ). По- 
слѣ воііны 1877 г. интересъ къ М. дѣлу силь- 
но возросъ во всѣхь гос-твахъ. Борьба ма- 
леньк. мии-сокъ съ громадн. бр-сцами показа- 
лась легко осуществнмой. Заманчивая идея со- 
зданія дешепаю и нвпобѣдим. флота быстро 
нашла послѣд-лей, и иовсемѣстно началась по- 
стройна мин-сокъ и мин-девъ. Во время ме- 
ждоусоб. войны въ Чили (1891 г.) самодвшкущая- 
ся мина дала блсстяіц. доказат-во своего мо- 
гущ-ва. Взрывъ казсматир. бр-сца инсург-въ 
Вланко Энкаладо (см. э т о) произвелъ огромн. 
впечатл І.ніо повсюду, и мины Уайтхэда полу- 
чили всеобщее признаніе во флотахъ мор. дер-

Вгфьшь бропеносца „Бланко Энісаладо“.

жавъ. Во время японо-кит. войны 1894—95 гг. 
дѣйствія мин-сцевъ отличаются уже болыною 
стройностыо и носятъ характеръ массов. атакъ. 
Особенно удачны б. атаки я п о іі . мин-цевъ при 
Вей-Хай-Веѣ (ом. это) ,  когда ими б. утоплены 
4 кит. к-бля. Мины загражденія въ разсматри- 
ваеиый періодъ ирогрессировали незнач-по. Вее 
вниманіо б. обращено на то, чтобы достигнуть 
безопаснаго съ ними обращенія и надежн. по- 
становки на опредѣл. разстояніи охъ пов-сти
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воды. Необходимо отмѣтить больш. успѣхъ, до- 
стигнутый въ этомъ напр-ніи Россіей, гдѣ лойт. 
Азоровымъ б. изобрѣтенъ автоматич. М. якорь. 
Съ появленісмъ прибора Обри (см. э т о) само- 
движущіяся М. получили правил. траекторію, 
что позволило знач-но увеличить райоігь ихъ 
дѣйетвія. Одновр-но начинается иостройка М. 
крейсеровъ и к.-мин-цевъ, судовъ уже знач-на- 
го водоизмѣщенія сь сильи. арт-ріей и болып. 
ходомъ. Слѣд. цифры даютъ представленіе о 
ростѣ М. флота мор. державъ: за 10 л. съ 1894 
no 1904 г. Россія построила 96 мин-цевъ, Ан- 
глія — 160, Германія— 70, Фраііція — 175, С.-А. 
Соех. Штаты—50, Японія—80, Италія—20. Еше 
въ 80-хъ гг. прошл. стол. начали снабжать М. 
вооруженіемъ и большія воен. суда: на нихъ 
ставили М. аппараты, включали въ боев. запасъ 
мины загражденія и вооружали паровые кате- 
ра. Для защиты судовъ отъ самодвиж. минъ 
начади примѣиять сѣтевыя загражденія и уста- 
навливать электрич. прожекторы, к-рыии м. б. 
освѣщать атакующіе мин-ды. Въ концѣ 90-хъ гг. 
создается новый типъ М. судна— подводнал лод- 
ка. Честь разработки идси подвод. плаванія и 
постройки первыхъ подвод. лодоісъ принадле- 
житъ фр-замъ. Новый толчекъ развитію М. дѣ- 
ла дала рус.-яп. война 1904—05 гг. На внезап- 
чой М. атакѣ б. основанъ яион. гл. кв-рой весь 
лланъ кампаніи. Мор. война началась и окон- 
чилась при постоян. дѣят. участіи М. оружія. 
Въ послѣдиемъ мор. сражсиіи атой войны,14 мая 
1905 г., отъ М. атакъ япон. мин-цевъ затонули 
2 рус. бр-ца и 4 крейсера; миною же б. пото- 
иленъ флагм. бр-цъ Кн. Суворпвъ. Нарнду съ са- 
модвиж. минами обѣ воюющія стороны широ- 
ко пользовались мннами загр-иія. Сотни минъ
б. набросаны вокругъ Н.-Артура и Владивосто- 
ка. Многія рус. h япон. суда пострадали огь 
ихъ взрывовъ. Бр-цы: Петропавлоскъ, Ііобѣда, 
Севастополь, Хацусе и Ягиима; кр-ра—Баянъ, 
Бояринъ и Громобой; мин. заградіггель Енисей ; 
нѣск. канон. лодокъ и міш-цевъ, русскихъ и 
японскихъ, въ разн. время б. повреждеиы или 
уничтожепы ыииами загр-нія. Опытъ этой вой- 
цы доказалъ огром. значеніе М. оружія въ боев. 
с т о л і с - і і і я х ъ  на морѣ; мшіы загр-нія уже ио- 
стоянно примѣняются въ кач-вѣ наступат. ору- 
жія; постановка ихъ съ особаго типа судовъ— 
М. заград-лей или мин-цевъ — сгановится зау- 
рядн. явленіемъ. Самодвиж. мины, обнаружмвъ 
свои преісрас. кач-ва при атакахъ неподвижно 
стоящихъ судовъ, оказались, однако, мало дѣй- 
ствительными притивъ движуіднхся цѣлей; ио- 
слѣд. обстоят-во объясняется сравнит-но нсбол. 
скоростями существовавшпхъ образцовъ минъ 
и незначит. дальностями (400—500 сж.) прицѣл. 
М. выстрѣла. ГІостоян. необходимость вылавли- 
ванія минъ привела къ шир. развитію траленія 
(см. эт о)  и выдвинула рядъ вопросовъ, овязан- 
иыхъ съ его выполненіемъ и орг-задіей. Вмѣ- 
сѣ съ иов. трѳб-ніями ісъ М. дѣлу техника про- 
явила усилен. дѣят-сть, и со времени войны 
ей удалось достигнуть весьыа существ. рез-товъ. 
Появились мины загр-нія, способныя въ со- 
верш-вѣ выполиять фунісціи, какъ оборонит-го, 
такъ и наступат. оружія, удобныя и вполнѣ 
безопасішя въ обраіценіи. Самодвиж. мины, съ 
изобрѣтеніемъ подогрѣват. аппарата, пріобрѣли 
значит. (до 40 узл.) ск-сти и во много разъ рас- 
ширили районъ своего дЬйствія (дальносіь вы- 
стрѣла доотигаеіъ 50 каб.), a увеличеніе діа- 
метра мины позволяло усилить ихъ зарядъ. Но-

выс подводные и надвод. М. аппараты, благо- 
даря своей легкости п удобству, м. быть уста- 
навливаемы насудавъгораздо ббльвіемъ числѣ, 
нежели раиыпе. Соверш-во орулсія идетъ рука 
объ руку съ улучшеніемъ типовъ М. судовъ. 
Соврсменныіі (1912 г.) М. суда достигаютъ ужа 
водоизм. въ 1.200 тн. и ск-стсй до 36 узл. Нодвод. 
мин-цы прогрессирують также быстро; при во- 
допзм. въ 500—600 тн. они обладаютъ въ иад- 
вод. состояніи ск-стями болѣе 15 узл.—Мате- 
ріальная часть. Соврсм. М. оружіе м. подраз- 
дѣлить ыа 2 гл. категоріи: наступ-ное и оборо- 
нит-ное. Къ первой относятся самодвиж. мины 
и тѣ изь минъ загр-нія, к-рыя ставягся y не- 
пріят. береговх; ко второй— всѣ сганціониыя 
и позиціон. мииы и всѣ приспособленія, с.лужа- 
і д і і і  для нредохр-нія судовъ оть М. взрывовъ 
(тралы, сѣти, происоктора и пр.). Въ наст. вре- 
мя почти всЬ боев. суда снабжаются выбра- 
сывающими ап-тами для самодвиж. минъ (см. 
М и н н ы е  а п п а р а т ы ) .  Мии-цы и легкіе 
крейсера, помимо ан-товъ, часто снабжаются 
ириспособленіями для постановки минъ загр-нія 
и ихъ вылавлпванія. Сшіц-но же эти задачи 
выполняются М. загр-лями и партіями трале- 
нія (см. З а г р  а д  и т е л ь м и н н ы й н Т р а -  
л е н і е). Вспомогат. средствами М. вооруженія 
на судахъ являи.тся воздухо-нагііетат. насосы 
и нрожектора. Насосы уетанавливаются вездѣ, 
гдѣ имѣютоя М. ап-ты, т. к. болып-во послі;д- 
ннхъ и всѣ почти самодвиж. микі: дѣйствуютъ 
ожат. воздухомъ; л и в і і . часть подвод. ап-товъ 
стрѣляетъ порохомь. Число насосовъ колізблсг- 
ся въ зав-сти отъ М. вооруясенія судна и обыч- 
но не превышастъ 4. Іірожектора, прежде всего, 
имѣютъ боев. назначеніе освѣщать атакующіе 
мин-цы и указывать цѣль стрѣльбы изъ орудій. 
Кромѣ того, они служатъ для сигналнзаціи днеиъ 
и ночью, оказываюгь помощь при ночн. плава- 
ніи въ узкостяхъ и въ туманѣ и т. п. (си. II р о- 
лс е к т о р ъ). Для произв-ва подрывн. работъ иа 
болып-вѣ воен. судовъ имѣются запасы взрывч. 
вещі'ствъ, опед-но изготовленные патроны опре,- 
дѣл. вѣса и необходимый инстр-тъ, для дѣйствія 
к-рыми организуютси спед. подрывныя партіи 
минсровъ (см. это). Чтобы заіцитить суда отъ са- 
модвиж. минъ, устанавливаюгь сѣтевое загр-ніе 
(см. э т о), a для уничтоженія атого препятствія, 
мины снабжаются особ. нолсами, к-рыо при 
ударѣ разрѣзаютъ звенья сѣти.—М. часть чь 
портахъ состоитъ изъ собственнаго ихъ воору- 
женія и боев. запасовъ, предиалначенныхъ для 
снабжеиія флота. Склады матеріаловъ и ре- 
монт. мастерскія дополняютъ оборуд-ніе иорта 
но М. частп. Иортова-я М. оборона, выдѣлен- 
ная изъ дѣйетвуюіцаго флота, составляотъ осо- 
бую орг-зацію, иаходящуюся въ вѣдѣніи пор- 
тов. h  крѣпостн. властей. Въ мор. отдѣлъ обо- 
роны входятъ: позиціи мор.мииъ загр-нія н б-реи 
берег. М. аи-товъ, партіи траленія, М. оуда, 
охраияющія рсйды и гавани, и боновыя загра- 
жценія. Къ крѣпостн. отдѣлу y насъ относятся 
М. загражденія (см. это)  ймж. вѣд-ва и крѣ- 
постн. прожектора, широко примѣняемые для 
обезпеченія порта огь прорыва непр. судовъ, 
обороны подступовъ и удобн. мѣстъ для вы- 
садки десанта, расположенныхъ вблизи порта. 
Б-реи самодвиж. минъ имѣютъ назначеніеиъ 
оборонять узкіе проходы, являясь какъ бы под- 
водными (кинжальиыми) б-реями. Число и тппъ 
ап-товъ зависятъ отъ мѣстн. условій. Службй 
по охранѣ порта возлагается на небольшія М



суда (миноносцы, М. катера и подвод. лодки), 
нооруженныя, кромѣ минъ, еще мелкой ско- 
ростр. арт-ріей и прожекторами. Для надобно- 
стей флота н прибрежной обороны въ главн. пор- 
тахъ сосредоточиваются боев. запасы, М. тор- 
педныя мастерскія, пристрѣлочныя станціи (см. 
это), опытныя станціи для минъ : агр-нія,лаб-ріи 
взрывч. вещ-въ и пр. Воен. запасы хранятся 
въ особ. сісладахъ и погребахъ, a матеріалы— 
въ портов. магазинахъ. М. лаб-ріи предназиа- 
чаются для снаряженія мннъ, изготовленія под- 
рыв. патроновь н взрывателей къ иимъ и для 
ііроизв-ва опытовъ со взрывч. вещ-вами.—Л ич- 
ныіі соотаві. Орг-зація унр-нія М. частыо во 
флотѣ ііредставляется въ сдѣд. видѣ. Высшее 
технич. и хозяйств. рук-ство и наблюденіо за 
М. работамм, производящимися на судахъ, въ 
портахъ и на заводахъ, принадлежатъ y иасъ М. 
отдѣлу гл. упр-нія кораблестроенія. Это учр-ніе 
является централ. органомъ мор. вѣд-ва, къ 
к-рому отъ всѣхъ чаотсй флота стекаются свѣ-

дѣнія 0  состоя- 
ніи М. части н 
о желат. ея раз- 
витіи. М. отдѣ- 
лу принадлежитъ 
піир. иниціатива 
во всѣхъ технич. 
и хозяйств. во- 
просахъ; въ его 
р а с п о р я ж е н і и  
имѣются необ-  
ход. средства для 
производ-ва опы- 
товъ и изыска- 
ній, имѣющихъ 
дѣ ль ю усовер- 
шенст-ніе М. ору- 

жія(гір.по мор.вѣд-ву Л1»301 отъ 19окт.1911г.).Во 
главѣ отдѣла стоитъ ыач-къ, имѣющій 3 пом-ковъ 
ио соотв-щимъ спед-стямъ: минъ загр-нія и 
нхъ траленія, еамодвиж. минъ и радіо-телегра- 
фа. Ііач-ку отдѣла принадлежить право сношенія 
съ цѳнтр. учр-ніями всѣхъ вѣд-въ. На пом-ковъ 
возложены въ предѣлахъ ихъ спец-сти испод- 
нит. функцін il разработка технич. вопросовъ. 
ІІри М. отдѣлѣ имѣются черіежная и канд-рія. 
Нач-къ М. отдѣла подчиняется нач-ку гл. упр-иія 
кораблеетроенія, a поелѣдиій—тов. мор. мин-ра. 
Въ рус. флотѣ существуюгь слѣд. званія М. 
спец-стовъ: М. оф-ръ I и II разр., М. инж.- 
мех-ісъ; кондукторы — M., М.-машинный, элек- 
трикъ, телеграфный и г.тарш. М.-артил. содер- 
жатель; унт.-оф-ры— M., М.-машиііный, элпс- 
трикъ, телеграфистъ н М.-артил. оодержатель; 
старшіе н рядовые—минеръ, загражда.тель, М. 
маішшистъ, электрикъ, телеграфисть.—К адрг М. 
оф-ровъ пополняется оф-рами флота и инж.- 
мех-ми (въ незначит. числѣ), окончившими тео- 
ретнч. и пракгич. курсі. М. офидор. класса въ 
Кронштадтѣ (см. это) .  На эс-драхъ, отрядахъ 
и д-зіяхъ для общ. рук-ства боев. подготовкой 
данной части флота no М. дѣлу, a также для 
наблюденія за технич. его посгановкоЯ назна- 
чаются флагманскіе М. оф-ры, входящіе въ со- 
ставъ штаба нач-ка части. Имь въ технич. от- 
н о ш о і і і і і  нодчииены всѣ М. оф-ры, состояіціе 
въ отрядѣ или д-зіи. На к-бляхъ М. оф-пъ 
является завѣдующимъ всею М. частыо. Въ 
кругь его обяз-тей входигь обучеиіе и боев. 
нодготовка дичн. состава судна no М. спец-стн, 
иаблюденіе за исправностыо М. оружія и ѳлек-

тротехники, сохраиностыо и правильнымъ рас- 
ход-ніемъ М. ішуіц-ва. На нѣк-рыя суда на:ша- 
чаются 2 М. оф-ра, одішъ изъ нихъ—старшимъ, 
a другой— младшимъ. Званіе М. оф-ра имѣетъ 
2 разряда: разница между ними заключается 
ьъ размѣрѣ денеж. содернсаиіи и въ правѣ за- 
нимать высш. долж-ти по своей спец-сти; 1-й 
разрядъ даегся не иначе какъ по исполненіи 
онредѣл. плаваг. ценза въ долзк-ти младш. М. 
оф-ра на к-блЬ 1-го ранга или старшаго — на 
к-блѣ 2-го p. М. механикъ, пом-къ М. оф-ра, 
для полученія зван я д. прослушать одногодич. 
курсъ въ шісолѣ М. мех-ковъ въ Кронштадтѣ. 
Коидукторы М. спед-сти паходятся иодъ непо- 
сред. нач-воиъ М. оф-ра. Каждый изъ нихъ на- 
значается отвѣтств. завѣдующимъ часіыо М.обо- 
руд-иія к-бля. \ .-офпцер. составъ н. чиновъ 
комплектуется изъ соотв-щихъ спец. школъ съ
2-год. кѵрсомъ. У.-оф-ры бываютъ 1-ой и 2-ой 
статьи. II. чиаы для полученія званія no М. 
споціальности д. оісончить особыя школы съ 
теоретичеокимъ н практическимъ ісурсомт, (см. 
М и н н a я ш к о л а). Всѣмъ н. чинамъ предо- 
ставляется право полученія высш. статей и 
званій, обусловлениое выдержаніемъ спеціаль- 
наго ѳкзамена н аттестаціями. Т. обр., н. чииъ 
м. б. произв. въ у.-оф-ры, a затЬмъ и въ кондук- 
торы. da особ. отличія, преимущ-но боевыя, ісон- 
дукторъ м. б. произв. въ оф-ры по адмир-ству.. 
Въ воеи. порта для завѣд-нщ имѣгощимся въ 
нихъ М. вооруженіемъ назиачаются М.оф-ры.Въ 
глав. иортахъ имъ присваивается званіе «главн. 
мішера>, a во второстспепиыхъ— «иортоваго ми- 
нера>. Въ вѣдѣніи этигь оф-ровъ состоитъ вся 
магер. М. часть порта. ІІортовые М. оф-ры имѣ- 
ютъ пом-ковъ, канц-рію и соотвѣт-ный штатъ 
служащихъ. Въ порядкѣ портов. упр-нія гл. 
минеры подчиняются кап-ну надъ іюртомъ, a 
портовые миііеры—ком-ру порта. Связыо меяаду 
портомъ h  берег. упр-ніями служить контора 
порта,—ея, т. наз., М.-артил. столъ. (П . Гаври- 
ловъ, Лодводпыя мипы, Спб., 1899; В. Еалуіинъ  
Оборона береговъ подвод. минами, Спб., 1887- 
П. Кяидо, Соврем. мор. война, Спб., 1905; Плотто, 
Мины Уайтхэда, Кронштадтъ, 1909; Вратцевъ, Мн- 
ны Уайтхэда, М. аппараты и насосы, Спб., 1900;
В.Ш мидтъ, Мины Уайтхэда, аппараты и насо- 
сы, Кронштадтъ, 1908; Чарльзъ Бойнтонъ, Ист. 
амер. флота во врсмя возстанія, Спб., 1870).

МИННОЕ ИСКУССТВО, занимается изуче- 
ніемъ дѣйствія Взрывч. вещ-въ въ разл. средахъ 
м на разл. предметахъ и способовъ наиб. успѣш- 
наго польз-нія взрывами для разл. воеи. цѣлей; 
въ болѣс тѣсн. смыслѣ, въ примѣненіи къ под- 
земн. минамъ, М. иск-во занимается изученіемъ 
техники и тактики подземной или М. войны.

МИННЫЕ АППАРАТЫ, особ. орудія, уста- 
навливаемыя на воен. судахъ для стрѣльбы са- 
модвшк-мися и метат. минами. Основ. идея ихъ 
устр-ва та же, что и всякаго огнестр. оружія: 
мина, вложенная въ М. апи., выталкивается 
оттуда по опредѣл. напгьнію взрывомъ пороха 
или сжат. воздухомъ. По тогда какъ при арт. 
выстрѣлѣ первонач. толчекъ есть едішствснное 
двнисущее усиліе на протяженія всего полета 
снаряда, при М. выстрѣлѣ онъ является только 
импульсомъ, приводящимъ въ дѣйотвіе собствен. 
мех-змы мииы, на к-рыя н ложитоя вся даль- 
нѣйш. работа, необходимая для ея передвиже- 
нія. Системы М. апп. весьма разнообразны-
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однако, всѣ онѣ м. быть сведены къ 2 основн. 
тнпамъ: надводные и подводные агі-ты, тѣ и 
другіе постоянные.т.-е.закрѣнлешіые неподвиж- 
но, и поворотные. ІІо способу произв-ва вы- 
стрѣла М. аіігг. м. подраздѣлить на выбрасываю- 
щіе и выдвигающіе, т.-с. дающіе минѣ лишь не- 
больш. сдвигъ, достаточный для открытія кла- 
пановъ, проводящихъ воздухъ въ машину ми- 
ны; иервые бываютъ надводные и подводные, 
вторые — только подводные. ІІервонач-но для 
вынуска мины примѣняли металл. рѣшетку въ 
формѣ цилиндра; въ нее вкладывали пригото- 
вленную къ дѣйствію мину, и всю систему пе- 
редъ выстрѣломъ опускали въ воду; мина вы- 
пускалась простымъ открытіемъ машин. курка 
иомощью рычаж. приспособленія, выведеннаго 
надъ уровнемъ воды. Эти первыя М. рѣшетки 
обладали иедостатками, среди к-рыхъ главными 
были опасность манипуляціи съ ап-томъ, въ 
к-рый вложена уже мина, медл-сть изгот-ленія 
агіп-та къ выстрѣлу и необходимость имктьего 
наиравленнымъ на ходу судна парал-но его 
діаметр. плоскости. Стрсмленіе имѣть болѣе 
безопасный, надежный и удобн. ап-тъ и опытъ 
рус.-тур. войны 1877—78 гг. привели къ соору- 
женію М. пушекъ — сплошныхъ металл. трубъ, 
закрыванлцихся съ казен. части крышкою и 
дѣйствующихъ порохомъ или сжат. воздухомъ. 
ІІервос время М. иушки устанавливались въ но- 
,сов. частн мі:ц-сокъ неподвижно, и, слѣдов-но, 
обладали тѣмъ жо недостаткомъ, что и рѣшет- 
ки,— связ-стыо напр-иія стрѣльбы; что касает- 
ся безопас-ти,то выигрышъ въ техн.усоверш-ніи 
сводился почти на нѣтъ необход-стыо усгаиа- 
вливать М. ап-'іы выше ур. воды, лишая ихъ 
естеств. прикрытія (рѣшетки въ боев. положе- 
ніи были подъ водой); только появленіе пово- 
ротн. трубъ и примѣненіе къ ап-тамъ совка 
дали столь большое преимущ-во М. пушкамъ 
перрдъ рѣиіетками, что иослѣднія б. оставлены. 
Почти до 90-хъ гг. прошл. ст. на судахъ уста- 
навливались исключ-но надвод. ап-ты; но съ 
этого времсни вновь появляется стрсмленіе пря- 
тать ап-тъ подъ воду, жертвуя дажс неоспорим. 
прсимущ-впми надвод. орудій. Такое помѣщеніе 
М. aim. вытекало изъ господствовавшаго до 
послѣд. времсни мнѣнія, что мина въ соврем. 
бою есть лишь послѣд. средство обороны, к-рое 
поэтому » нообходимо сохранить до послѣд. 
момента. Однако, теперь, въ связи съ круп. тех- 
нич. прогрессомъ въ М. дѣлѣ, взглядъ этотъ 
постепенно уступаетъ мѣсто убѣжденію, что ми- 
ной возможно будетъ пользоваться и въ пер- 
выя фазы боя, какъ вспомогательнымъ ору- 
жіемъ. Первые подвод. ап-ты представляли со- 
бою сложнѣйшія сооруженія огром. вѣса и по- 
этому устанавливались лишь на самыхъ больш. 
судахъ. Современные имъ надвод. М. ап-ты, на- 
оборотъ, отличались простотой и сравнит. легко- 
стыо. Дальнѣйшее соверш-ніе тѣхъ и другихъ 
шло ирогивополож. путями: первые упрощались 
и облегчались, вторые — дѣлалис.ь болѣе слож- 
ными и грамоздкими, т. ч., въ кондѣ концовъ, 
оба типа знач-но сблизились. Въ наст. время М. 
ап-тами вооружаются почти всѣ боев. суда: боль- 
шіо к-бли—подводными, мин-цы—надводпыми, въ 
колич-вѣ оть 2 до 12; расположсніе ап-тонъ на су- 
дахъ (фиг, 1 и 2 на табл.) зависигъ отъ задачъ, по- 
ставленныхъ минѣ на кажд.типѣ к-бля. 1) ІІалуб- 
ный миноносный аппаратъ  (фиг. 3) состоитъ изъ 
стальной или бропз. трубы и соединеинаго съ 
нею на шарнирѣ такого же совка; при заря-

жаніи совоісь ставится въ такое положеніе, что 
ось его служитъ продолженіемъ оси трубы; обыч- 
но іко онъ закинутъ наверхъ н лежитъ надъ 
трубой на особыхъ кронштейнахъ. ІІазначеніе 
совка,—поддерживая мшіу на вѣсу, предохра- 
нить ее отъ излома при вылетѣ изъ ап-та н 
заставить упасть въ воду, сохраняя гориз-ное 
положеніе,—достигается слѣд. обр.: вт. верхн. 
части трубы и совка, по всей ихт, длинѣ, сдѣ- 
лана продольная Х-образная выточка, въ к-рую 
входитъ соотв-щая надѣлка, наклепанная на 
к-съ мины. ІІока мина л о ж ііт ъ  ві> ап-тѣ, она 
опирается нижн. своей частыо на трубу; въ 
моменгь же выстрѣла опорное давленіе, по мѣ- 
рѣ движенія мины, переходитъ на ея надѣлку, 
и мина повисаетъ на ней; благодаря тому, что 
надѣлка поставлена надъ ц. тяжести мины, по- 
слѣдняя все время остается въ равиовѣсіи, т.-е. 
ось ея гориз-на. Когда хвост. часть мины вый- 
детъ изъ трубы, падѣлка освободится изъ вы- 
точки, и мина начинаеть падать, сохрапяя го- 
риз-ное положеніе. При отсутствіи совка про- 
исходилъ бы изломъ мины въ дульн. срѣзѣ аи-та, 
a  въ моментъ паденія въ воду мина, идя голо- 
вой внизъ, сильно зарывалась бы и отклоня- 
лась въ сторону, обратную напр-нію хода стрѣ- 
ляющаго сѵдна. Труба ап-та закрываотся гер- 
метич. крышкой. Надъ нею помѣщенъ патроіі- 
никъ съ приспособленіомъ для воспламененія 
заряда черн. или бездымн. пороха. Нѣк-рые 
ап-ты приспособлеиы для стрѣльбы сжат. воз- 
духомъ; оии имѣютъ спец. воздухохранители 
u систему перепускн. воздушн. клапановъ для 
произв-ва выстрѣла. Лп-гь со всѣми прибора- 
ми установленъ на ттыровомъ основаніи, свя- 
занномъ съ кругов. погономъ, по к-рому ходягь 
роульсы, скрѣпленные сі. трубой. 2) Бортовои 
поворотный аппаратъ (фиг. 5). Глав. части сго: 
труба, совокъ, яблочный шарниръ и станокъ. 
Назначеніе нервыхъ двухъ то жс, что y мино- 
нос. ап-та. Яблочішй шарыиръ служигь для 
вращеііія ап-та, когда о ііъ  стоитъ «по-боевому», 
т.-е. совокъ присоедішенъ ісъ трубѣ и выдви- 
нѵіъ за бортъ судна; устр-во этого шарнира 
слѣд.: 2 шаров. пов-сти, обнимающія одна дру- 
гую, имѣюгь общ. центръ; внутр. часть, ецѣ- 
пляющаяся съ совкомъ, м. вращаться во всѣхъ 
напр-ніяхъ; это ириспособдепіе позволяегь дѣ- 
лать въ борту сравнит-но небол. отворстіе, со- 
храияя значит. уг. обстрѣла. Упр-ніе ап-томъ 
производится при помощи станка, имѣющаго 
приспособленія для вертик. и горизонт. иаве- 
денія. Снизу кь трубѣ прикрѣпленъ стальн. 
воздухохр-тель, раочиташшй на сжатіе возду- 
ха до 45 атм. на 1 кв. дм. Въ герметич. крыш- 
кѣ ап-та помѣщенъ патронникъ; т. обр., стрѣль- 
ба м. производиться по желанію воздухомъ или 
порохомъ. Въ верхн. части трубы имѣется крю- 
чекъ для открыванія курка мины въ моментъ 
вылета изъ ан-та.—ІІодводный поршневоіі аппа- 
ратъ (англ. типа, сист. Армстронга, фиг. 7). 
Ап-тъ состоитъ изъ трубы и поршня, помѣщен- 
наго внутри ея. Труба скрѣплсна неподвшкно съ 
палубой и бортомъ судна; она м. быть гермети- 
чески закрыта—спереди клинкетомъ (клиновая 
задвижка), a сзади — крышкою; внутр. полость 
трубы раздѣлена на 2 части особымъ водонепро- 
ниц. сальникомъ. Пориіень представляегь со- 
бого совоіп>, обраіценный дномъ къ носу оудна; 
онъ сцѣпленъ съ трубою помощыо 7’-образныхъ 
надѣлокъ и можетъ иередвигаться вдоль оси' 
сзади оігь имѣеіъ гермотич. крыдпсу, к-рою изо-



П.
Ар

ту
р 

ъ.
Къ статьѣ „Минное 

дѣло во флотѣ
(С тр . 310).

Схема 

минной обороны порта.

УСЛОВНЬІЯ 0Б03Н А Ч ЕН ІЯ:

с т а н ц ю н н ы я  м и н ы .

* * « а в т о м а т и ч е с к ш  * *  ».

» < *
* » »

J  I  б а т а р е и  с а м о д в . „

@  н а б л ю д а т е л ь н ы е  п о с т ы . 

б о н ъ .

a  с т в о р н . з н а к .,  у к а з . п р о хо д .

, / // ////"V' / // ///"//) 
'//'/// / / / " /  ///,)^



Къ статыъ „Мгтные аппараты“■
(Стр 3)3).

Фиг 1 Расположеніе аппаратовъ на болышхъ судахъ. Фиг. 7. Подводный поршневой аппа-
ратъ Армстронга.

Фиг. 2. Расположеніе аппаратовъ на мнноносцѣ.

Фиг. 3 и 4. Изображеніѳ сбоку и [сверху 
миппаго аппарата: a—труба, b—оовокъ, с— 
крышка, d—патронпикъ, е—штыръ, I—кру- 
говой погонъ, g—крючѳкъ для открыванія 
курка мины, h—мипа, вложепная въ трубу 
аппарата, k—приводъ для поворачиваиія трубы. 
Фиг. б. Боковой видъ аппарата, a фиг. 6— 
видъ сворху, когда совокъ разобщѳпъ отъ 
трубы и вдпшіутъ вігутрь к-бля. A—труба 
аппарата, Б —наружный бортъ, В — совокъ. 
С—яблоч. шарниръ, Д —станокъ, Е —крышка 
съ патрошшкомъ, F —возцухохранитель, G— 
крючѳкъ, К —приводъ для подъема казѳниой 

части аппарата, Р—спускііая ручка.
Фиг. 7. А—трубка, В—сальникъ, С—поршѳпь, 
D — крышки, Е —клапапы, F —клинкетъ, Н— 

мипа, вложѳнная въ аппаратъ.

Фиг. 5. Бортовой поворотный аппаратъ сбоку.

Фиг. 6. Бортовой поворотный 
аппаратъ сверху, при вдвину- 

томъ совкѣ.



лируется отъ трубы. Ап-тъ приспособленъ для 
стрѣльбы сясат. воздухомъ; дѣйствіе имъ сво- 
дится ісъ слѣд.: приготовленная мина вклады- 
вается въ поршень, и крышки закрываются; 
затѣмъ, открытіемъ клинкета заполняются во- 
дою поршень и перед. часть трубы. Для вы- 
стрѣла іл> задн. часть трубы впускается сжа- 
тый воздухъ, к-рый выталкиваехъ поршень впе- 
редъ; когда послѣдній дойдетъ до конца хода, 
въ его ісрышгсѣ открывастся іслапанъ, и воз- 
духъ, врываясь черезъ него, выбрасываетъ мину 
изъ ап-та, давая полн. ходъ ея машинамъ. За- 
тѣиъ, давленіемъ забортн. воды поршень возвра- 
іцается на свое мѣсто; клинкетъ закрываютъ, 
ап-тъ осушаютъ и готовятъ для нов. выстрѣла.

МИННЫЕ БУРАВА и БУРОВЫЯ РАБОТЫ.
М. бур. служатъ для выдѣлки бур. трубъ или 
окважинъ. Вур. рабогы являются сильнымъ, но 
тіока еще вспомогат. средствомъ при веденіи М. 
войны, т. к. трубы м. сверлить толысо въ такихъ 
грунтахъ, к-рые м. сохранять форму цилиндрич. 
сісважины, хотя бы непродоллсит. время, и ме со- 
дерлсатъ камней, величшюй болѣе кулака. Въ чи- 
стомъ сісалистомъ грунтѣ тоже во -можно устр-во 
бур. скважииъ. Бура:;а бываютъ ручііыс и ма- 
шинные; устр-во ихъ — см. Б у р ы  м и н н ы е ;  
гіервые прощс п удобнѣе для работы, но ими 
можно сверлить трубы не длиннѣе 4 сяс.; машин. 
бурава громоздки, сложны, требуготъ больше 
мѣста, но работа ими успѣшнѣе u длшіа трубъ 
м. б. 10 и болѣе сж. М. бур. служатъ не толысо 
для сверлеиія боев. скважннъ, но также для 
выдѣлки вентнляц. и слухов. трубъ, булев. ко- 
лодц 'въ и М. рукавовъ. Ручные бурава служатъ 
для сверленія слухов. скважішъ. Для сверленія 
булев. колодцовъ примѣняюіъ бурава съ 12 и 
18-дм. напарьями. Успѣхъ работы ручн. бура- 
вомъ, пря діам. 8 —9 дм., безъ разъодиненія ко- 
лѣнъ, прп сверленіп въ горизонт. напр-ніи или 
сверху внизъ: на 2 сж.—въ пескѣ 30 мин., въ 
суглинкѣ—45 мин., въ глинѣ—1 ч. ІІа  3 сж. 
требуется вдвое больше времени. ГІри разъеди- 
неніи пигангь успѣхъ падаегь въ 11 3 раза и во 
столысо жо умеиыхіается ігри сверленіи снизу 
вверхъ. Средній успѣхъ работы ложкой машин. 
бурава на 1 сж. трубы достигается въ пескѣ— 
1 ч., въ суглинкѣ—11 2 ч. и глинѣ—I s/» ч. Если 
разъединять колѣна, то успѣхъ въ 1і/2—2 раза 
меньше. Средн. успѣхъ на 1 сяс. сверломъ въ 
тверд. глинѣ — И/а ч., вѣнечнымъ буромъ вь 
нзвестк. скалѣ—2—3 ч. Расхпдъ воды на 1 сж. 
трубы—50—100 вед. Заряжаніе и забивку бур. 
трубъ производятысолішчат. іірибойникомъ.про- 
чистивъ предвар-но трубу сісребкомъ. Нри го- 
риз-ныхъ трубахъ и трубахъ, направленныхъ 
вверхъ или внизъ, подъ угломъ не болѣе 60° 
къ горизонту, зарядъ и забивка д( сылаются въ 
трубу послѣдов-но. Заряды пом І-.щаютъ въ гильзѣ 
діам. на У2-дм. меньше діам. трубы. Длшіа гильзы 
для порох. зарядовъ опредѣляется по формулѣ

1і=8,59 р,. гдѣ С— вѣсъ пороха въ фн., h —вы-
сота и г — радіусъ основанія гильзы въ дм. 
Гильза состоитъ (см. табл., черт. 19) изъ жест. 
или картон. оболочки, дерев. поддона a  и та- 
кой же головки б съ каналомъ ио оси для про- 
хода проводника. Желобками п гильза соеди- 
няется съ поддономъ и головісой, a продольные 
желобки служатъ для утогіленія въ нихъ иро- 
водовъ. Снаряжаютъ гильзу черезъ отверстіе 
въ головкѣ, к-рое заливается смолой; запалъ з

помѣщаѳтся въ срединѣ заряда. Гильзы для пи- 
рокс-на отличаются тѣмъ (черт. 20), что въ го- 
ловкѣ г дѣлаютъ съ внутр. стороны углубде- 
ніе д въ 2 дм. выс. и діам., необходимое для 
помѣщенія запала з; кромѣ того, головка вста- 
вляется на мѣсто иослѣ снаряженія гильзы. 
Длину гильзы получаютъ, раздѣливъ число ша- 
шекъ заряда на число шашекъ, к-рое можно 
уложить на основаніе гильзы, и умножая част- 
ное на высоту шашки. Влажныя шашки в укла- 
дываютъ рядами, вверху вставляюіъзапал. шаш- 
ісу или стаканъ с вмѣстѣ съ капмолемъ и за- 
паломъ з. Когда гильза дослана въ голову тру- 
бы, устраиваютъ забивку изъ круг. дерникъ 
или глин. шаровъ или цил-ровъ. Дернины, ша- 
ры и цил-ры д. имѣть діам. на і/2-дм. менѣе 
діам. трубы и досылаются въ нее по одиночкѣ. 
Длииа забивки расчитывастся по величинѣ и 
роду зарядовъ совершенно такъ лсе, какъ для 
г-рей. ІГо окончаніи забивіси, въ г-рѳѣ, y устья 
трубы, ставятъ іцитъ съ распорками. В ь трубы, 
высверлеииыя снизу ввсрхъ или подъ угломг. 
возвышенія, большемъ 60 , зарядъ досылается 
одновр-но сь забивісой, постепенно удлиняя ее 
отдѣл. звеньями по мѣрѣ того, какъ заряды и 
раиѣе вложеішая забивка продвигаются про- 
бойникомъ къ головѣ скважины. Матеріаломъ 
для забивки въ этомъ случаѣ служатъ дерев. 
цил-ры, дл. 2 фт. и съ діам. на ’>/«■ фт. мень- 
шимь скважины; на верхн. концѣ дил-ра имѣет- 
ся шипъ для насаживанія дернинъ, a сбоку— 
желобъ для проводовъ. Трубы въ этомъ слу- 
чаѣ забиваютъ всегда по всей ихъ длинѣ до 
потолка г-реи, a устье заісрываюгь двойн. тол- 
стымъ щитомъ, прижимая его къ потолку под- 
порками. При оч. болып. зарядахъ они выхо- 
дятъ длпнные, и потому дѣйствіе ихъ от.іичается 
отъ ісубич. зарядовъ; чтобы избѣжать этого не- 
удобства, можно въ хорошо сжимаемыхъ грун- 
тахъ устраивать на концѣ трубы камеру, поль- 
зуясь для этого сферой слсатія (см. М и н н ы й 
г о р н ъ), образующейся отъ взрывовъ небол. за- 
рядовъ. На калсд. фугь желат. діаметра камеры 
(до 4 фт.) берутъ 1 фи. взрывч. вещ-въ н взрыва- 
ютъ этотъ зарядъ въ головѣ трубы безъ забивки. 
Затѣмъ въ ісамору досылаюи," боев. зарядъ ча- 
стяміі, въ гильзахъ или мѣшкахъ, дл. не болѣе 
Чі діам. камеры; гильзу съ запаломъ н проводами 
досылаготь поолѣднею и устраиваютъ забивку.

*МИННЫЙ ГОРНЪ, камера, заряженная 
взрывч. вощ-вомъ и вполнѣ прнготовленная для 
взрыва. Послѣ взрына (ом. табл., чврт. 21), во- 
кругь мѣста, к-рое занималъ зарядъ С, образует- 
ся сфсра ижатія А, откуда, давленіеиъ газовь бу- 
дутъ вмтѣснены всѣ частицы среды; на извѣст. 
разстояніи вокругъ сферы сжатія, частицы эти 
будутъ перемѣщены, и связь мелсду ни.ми наруше- 
на; простр-во ѳто наз. еферой разруш енія. За прѳ- 
дѣлами послѣдней, на нѣк-ромъ протяженіп, ча- 
стицы среды получатъ колебат. движеніе, сохра- 
няя, одиако, связь между собой; простр-во это со- 
ставитъ сферу сотряеенія. Если земля или другая 
среда представитъ съ йов-сти своей меньшее 
сопр-леніе д івленію газовъ и они въ состояніи 
проодолѣть его, то земля сначала выпучится, 
затѣмъ растрескается и будетъ выброшена въ 
видѣ снопа, a на пов-сти ея образуется ворон- 
ка неправил. формы (черт. 22). Для теоретич. 
изслѣд-ній воронку принимають (черт. 23) за 
пряиой уоѣчен. конусъ съ паралл. основанія- 
ми, изъ к-рыхъ верхнеѳ, большее, сливается с .



пов-сгыо земли, a нижнез проходитъ черезъ 
деатръ заряда. Кратчайшее разстояніе си  отъ 
той пов-сти, на к-рую обращается дѣйствіо взры- 
ва, наз. линіей паименьш. сопр-ленія и обозиа- 
чаютъ буквою h. Радіусъ ab  верхн. основанія 
ворошси наз. радіусомъ воронки и обозначають 
буквою г. Радіусъ cd  нижн. оспованія ворошси 
наз. радіусомъ дна воронки и обозначаютъ чс- 
резъ г,. Разстояиіе c b  отъ дентра заряда до 
кахой-нибудь точки края воронки наз. радіу- 
сомъ взрыва, обозначая его буквою II. Ііако- 
нецъ, отношеніе радіуса ворошси къ диніи наим. 
сопр-ленія (л. н. с.) наз. растворомъ воронкн и 
обозначаютъ буквою Л . Въ зав-сти отъ вели- 
чины IT, или величины отмошенія 11 кь h, гориы 
бываюгь по силѣ: простыо, когда r = h ;  усилеи- 
ные, когда r > h ;  уменьшенные, когда r < h ;  вы- 
пирающіе, когда R = h ,  т.-е. когда, не образуя 
вороики, они выпучивають пов-сть з с м л іі , обра- 
зуя бугоръ, к-рый ішогда осѣдаетъ; камуфле- 
ты—когда т.-е. когда дѣйствіе взрыва
не обнаруживается на пов-сти среды. ГІо отно- 
сит. иоложенію горны раздѣляются на: сблнжсн- 
ные, когда разстояніе между шши равно или 
!кені;е суммы радіусовъ ихъ воронокъ, и ярус- 
ные, закладываемые на разл. глубинѣ, иногда 
въ шахм. иорядісѣ, такъ, чтобы взрывъ одпо- 
го не разрушалъ со еѣднихъ; назначаются для 
подрыванія послѣдов-ными взрывами. Заряды  
для пороховыхя горновъ. Всличину заряда про- 
с.того порохов. горна опредѣляютъ по формулѣ:

С =  h» X  Р =  1,83h8 X  Р  (1),
гдѣ С—вѣсъ заряда въ фи., h—л. наим. сопро- 
тййленія въ сж. и Р — колич-во пороха въ фн. 
для нодорванія кб. сж. земли или др. среды, по- 
казанное въ слѣд. табл. коэффиціентовъ Р  и вѣ- 
са 1 кб. фт. для разл. грунтовъ и кам. кладокъ:

В ѣ с ъ  Р в ъШ  Г  p y н т ы и іс л  a д іс и. 1 кб. фт. ,
В Ъ  ф н .  Ф

1. Свѣже-насыиан., рыхлая земля . 94 9,4
‘2. Желтоватая песчапая земля . . . 104 18,7
3. Зѳмля съ пескомъ и гравіемъ . . 128 18,8
4. Обыкнов. грунтъ (растйт. земля) . 104 21,2 
б. ІІлотный чиетый я е с о к ъ   122 23,6
6. ВлаЖный п есо к ъ .............................  130 24,7
7. Крѣпкій песокъ (еупесокъ) . . . .  126 24,9
8. Земля, смѣшанная сь камнями . 131 26,5
9. Крѣпкая сиияя гл и н а ...................  125 26,6

10. ІІесчаная. глина (суглипокъ) . . . 123 26,7
11. Хрящеватый г р у к т ь ....................... 135 26,9
12. Сыпучій п е с о к ъ .............................  112 28,1
13. Глина съ супескомъ и камен.

гр у н тъ .............................................  137 29,1
14. Синяя глина съ голышами . . . .  158 31,7
15. ІІесоісъ, смѣшанный съ тверды-

ми ісомьями с у п е с к а ................  124 31,8
16. Чрезв-но крѣп. глина (краспая) . 133 37,4
17. Скала известняковая или несчан-

шіковая, безъ трещинъ*) . . . 158 42,3
18. Скала гранитная или гнейсовая,

безъ тр еіц и н ъ *)..........................  187 49,8
19. Плохая каменная кл адка \ g 24,3
20. ІІосредственная камен. ісладка . ^  29
21. Хорошая каменная кдадка . . . . ^ « 42-
22. Очвнь хорош. кладка на цементѣ . | «  47
23. Каиен.кладкаримской постройки, | g

изъ ест<зств. камня на цементѣ . I ° 54,9
24. Хорош.цемея.-гранитный бетоиъ . 140 70

*> При сущ ествованіи въ сісалѣ зпачит. трещмнъ, коэф- 
фиціеиты Р  м. б. уменьшены въ 14/а—2 раза.

По формулѣ (1) можно опредѣлить и ту л. н. с., 
при к-рой даи. зарядъ производитъ воронку 
прост. горна въ даи. грунтѣ. Для ояредѣленія 
заряда усилен. порох. горновъ служмгь фор- 
мула ген. ІЗорсскова:

Q =  C (0,4 +  0 ,6 ііз )........................(2),
гдѣ Q— искомый зарядъ усилен. горна въ фн., 
С — зарядъ прост. горна, при той же л. н. с., 
к-рая задана для усилсн. горпа, и п  — отноше- 
ніе радіуса уоилеи. горна къ его л. и. с., т.-е. рас- 
творъ ворошш. Изъ оггытовъ выяснилось, чго 
наиб. воронка имѣетъ радіусъ 31і, т.-е. наибол,

значеніе для п =  -^- =  з, и что дальнѣйшее
увеличеніе заряда не увеличиваетг» ворошш, a 
только земля разбрасывается выше и дальше. 
Усилен. горнамъ даютъ названіе яо отиошенііо 
діаметра воронки къ л. н. с.; т. обр., если это 
отношеніе равно 6 ,4  или 3, то горііы будутъ со- 
отвѣт-но: ушестеренный, учетверенный и т. д. 
ІІо формулѣ (2) можно также опредѣлить ра- 
діусъ воронки при дан. зарядѣ и л. н. с. Для вы- 
численія внутреп. дѣйствія усилен. порох. гор- 
новъ примѣняютъ форм. 1’юмпертца )і Лебрена: 

Q =  С (0,09 =  0,91 п)з . . . .  (3). 
Значенія величинъ Q, С и п. тѣ жс, что и въ фор- 
мулѣ(2).3аряды для усилен.порох. горновъ' оігре- 
дѣляютъ по формулѣ Гюмпортца и Лебрена:

Q =  C ( Ë L + i J ............................ (4),

гдѣ Q зарядъ уічепьш. горна, С—зарядъ прост. 
горна при л.н. с.уменып. горна.а«— растворъ во- 
роіпси умеііыпеіі.горііа;послѣд.величпиа,судя по 
опытамъ, не д.^б. менѣе */*, если желат-но полѵ- 
чить воронку. Заряды для выпирающихъ порох. 
горновъ вычисляются по формулѣ ирост. горпа 
подставляя нъ ней Вічѣсто h  ввличнну 8/71і, т.-е^

С= - Т ( т ь)3 х  р = 1)83 ( т h)3 х  р • • (5)>
гдѣ С—зарядъ выпирающаго горна. Заряды для 
нацболі.ш. порох. камуфлстовъ вычисляютъ no 
формулѣ для прост. горповъ, иодставляя въ нео 
‘ /7 дл. л. н. с„ вмѣсто полной длины оя, т.-е.:

C =* )J/e ( ‘ /7 h )*X  P =  1.83 (*/7 h )*X P  ■ - - (6), 
гдѣ C—зарядъ камуфлѳта въ фн. Опредѣлепіс за- 
рядовъ для обдижѳнныхъ порох. горновъ имЬетъ 
особ-сть въ томъ случаѣ, если ворошси ихъ пе- 
ресѣкаются, т. к. тогда (черт. 4 J) иа часть 
АтВп  подрываемой среды дййстиуетъ 2 гор- 
на, отчего увеличивается разбрасываніе средьт. 
Если Taitoj разбрас-ніе ножелат-но, то вычи- 
сленные заряды слѣдуетъ уменьшать для средн. 
горноііъ С на колич-во пороха,, необходимоо для 
по ірыванія нолп. общ. части 2 воронокъ, a для 
крайн. горновъ Ct— і/а общей части. Вь слѣд. 
таблицѣ показаиы объемы обпціхъ частей для 
перѳсѣкающихся вороноісь простыхъ горновъ:

Величипа общихъ 
частей л и н і і і  цѳмтровъ, 

въ  частяхъ радіуса 
воронокъ.

0,016ha 
0,03hs 
0,09h3

2/з 0,17h»
8/1 0,24 he

0,46h»

Объемы сроды, обіціѳ 
для двухъ смежнихъ 
воронокъ; h —л. н. о.

V«
*/з
1/„

іѵ 4
1>'2

0.76h*
1 .1 h »



Къ статьѣ „Мецъ
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llpii заложеніи горновъ въ разнород. груптѣ, 
напр., изь болѣс или менѣѳ парал. слоевъ, за- 
ряды G простого порох. гориа опредѣляютъ гзь 
суммы и разности простыхъ горновъ для каж- 
даго слоя отдѣлыю, т.-е.
С =  l,83h9*Pg 1,83hj 3Р2 +  l,83h8F1— l,83h3P +
-f- l,83h3P, откуда C =  1,83 l(h23 — h^) P2 +  

+  (h,3—h3) P, +  h 3P ]..........................(7),
гдЬ P 2, I'\ il P — коэф-ты изъ табл. 1. Зарядъ 
простого пироксил. (мелинитъ, толъ) горна м. 
б. вычисленъ по форм. (1), умен шая коэф-тъ 
р въ 2 раза для всѣхъ груитовъ, кромѣ ска- 
листаго, a именно:

C =  4?-h3X !r =  4^-h3XP=0,92h3X P  ■ . (8),6
гдѣ G—въ фн., h—въ сж. и Р —козф-тъ иьъ 
табл. 1. Заряды усилен. и уменьшен. пироксил. 
горновъ опредѣляются по форм. (8), подста- 
вляя вмѣсто л. н. c. h желаемый радіусъ во- 
ронки r = n h  и, слѣд-но:

Q =  С X  п® ...........................(9),
гдѣ Q зарядъ усилен. или уменыи. 
і opiiâ, С—зарядъ прост. горна ыри 
л. н. с. искомаго усилен. или умень-

шен., a  п =  j  —  растворъ ворон-

ки. При п = Ц 2 форм. (9) дастъ ве- 
личину заряда для наиболып. ка- 
муфлста, т.-е. зарядъ наиболЫпаго 
пироксил. камуфлета:

Q =  C(Va)3= - § - ...................(Ю).
Для грунта скалистаго, камен. кла- 
докъ и бетона, основной пирокс. за- 
рядъ вычисляет я ііо  форм.:

С =  *ѴоЬ8 =  0,73h»X Р ... (11).
Отношеніе зарядоі.ъ друг. горновъ 
къ осиовному остается такое же, 
какъ указано. Опредѣлен е ді й-  
ствит. размѣровъ воронокъ и даль- 
ности разлета земли для порохо- 
выхъ горновъ м. б. произкедено 
по слѣдующей таблицѣ:

сотрясенія y ..орох. горновъ имѣютъ форму 
элшісоидовъ вращенія,оси к-рыхъ проходятъ че- 
резъ центръ заряда (чорт. 21). Величина сфсръ 
разрушенія и сотрясенія опредѣляется величи- 
ной ихъ полуосей, изъ к-рыхъ малыя вертик-ны 
и назыв. вертик-ми радіусами, a болыпія, на- 
правленныя гориз-но, наз. гориз-ми радіусами 
этихъ сфиръ. Для иростыхъ порох. горновъ, 
ири л. н. с., равной h, величины радіусовъ слѣд.: 
гориз. радіусъ сферы сотрясенія S — ’1llh = l , lb h - ,  
вертик-ный t = h  \Г2 =  1,4h; гориз. радіусъ сфо- 
ры разрушенія S j =  h / 2  =  1,4h, вертик-ный 
t [ =  lï. Вслѣдствіе незав-сти вмутр. дѣйствія гор- 
новъ (лъ глубины расположенія зарядовъ, радіу- 
сы сферъ для всякаго горна опродѣляются такъ: 
вьічисляютъ л. u. c .= h ,  при к-рой зарядъ дан. 
горна произведетъ просгой горнъ, u принимаютъ 
радіусы сфсръ для этого прост. горна за радіу- 
сы сферъ даннаго. Въ слѣд. таблицѣ привсдены 
радіусы сферъ разрушснія и сотрясснія псѣхъ 
горновъ, вычисленные ио этому правилу,

Г о  рны. Радіусъ  сот;>ясенія. Р ад іусъ  разрушенія. /

Усиленный. s = l , 75.1 (0,09 +  0,91п) 
t =  1,4h (0 ,09+0 ,91  n)

s = l,4 h (0 ,0 9 + 0 ,9 1 n )  
t = h  (0,03 + 0 ,9 1  n)

Простой.
s =  1,75h 
t = l ,4 h

s = l ,4 h
t = h

Уменьшен- s = l , 7 5 h ( ^ + i ) s =  1,4h ( 3n +  4 )

ный. t =  1,4h t = h ( 33 + i )

Выпираю- s =  1,75 X  y  h =  1,25h s = l , 4 X y  h— h

щій. t = l , 4 x 4 h = h t = 4 - h = 0 ,7 h
1

ІІаибол. ка- s = l , 7 5 X y h = h s = l , 4 X y l > = 0 ,8 h

муфлетъ. 1 V X T œ t = y h = 0 ,5 7 h

r, h 
ИЛИ n

Далыю сть 
разлета земли 
отъ центра d o -  

роніси.

Вндимая глу- 
бина вороикн. 

считая отъ го- 
ризонта.

Средкия 
нысота гребня 

,воровкн

0,75
1

1,8h 0 ,2 h
ОТЪ 0,1112,5h 0,33h

1,25 5h 0,55h до 0 ,2 h
1,5 8 h 0,75h
1,7 15h 0,9h CMd1

1,95 23h h
до 0,25h

2 ,2 32h По меньшей 
мѣрй — h, 

часто же eine2.4 41h оть 0,3h
2,0 53h болѣе. до 0,4h

Для пироксил. горновъ высота разлета земли 
вверхі. доходитъ до 111і и вь стороііы до 5h. 
Гребень воронки лучеобразный.высотою 1--3 фт. 
и съ заиолненіемъ огь h до 3h. Глубина ворошси 
прост. горновъ ок. для усиленні.іхъ — отъ 
h до 2h и для уменьшенныхъ мѳнѣв Vjh. Сбли- 
женные на одну л. н. с. нростые горны даготь 
воронііи глубиною ок. h.— Опредпленіе внутр. 
дѣйствія горновь. Сферы сжатія, разрушенія и

Сфера сж ат гя  пирокспл. горна ок. 250 разъ 
болыио объома заряда. Сферы разрушенія и со- 
трясенія для пирокс-на рѣзко разграничиваются 
и имѣютъ шарообраз. форму. Для прост. пирок- 
сил. горна радіусъ сферы разрушенія равенъ 
л. н. с. или радіусу воронки. Для всѣхъ друг. 
пмроксил. горновъ радіусъ сферм разрушенія 
равенъ л. н. с. прост. горна, съ зарядомъ, оди- 
наковымъ съ зарядомъ дан. горна, т.-е. для уси- 
лен. и уменыпен. горновъ t( = S i — n h = z , a для 
камуфлета t1= s 1= 0 ,5 h . Радіусъ сферы сотря- 
сенія пироксил. горновь имѣетъ величину 3 ,— 
= 4 г ,  но дѣйствіе горновъ въ продѣлахъ ;>той 
сферы слабо и нрактич. значонія не имѣетъ. 
Всѣ зти иредѣлы внутр. дѣйствія гориовъ спра- 
ведливы при иолн. забивкѣ, для куб. зарядовъ 
н таиихъ цилиндрическихъ, длина к-рыхъ нс 
болѣо 3 діам. Въ этихъ предѣлахъ разрушаются 
только слаб. нодзом. іюстройки, галлерси съ де- 
рев. одеждой. При кам. г-реяхъ эти предѣлы слѣ- 
дуетъ уменыпать; если грунтъ разрыхленъ прежн. 
взрывами, то предѣлы надо увеличивать. Кромѣ 
того, г-реи, обраіценныя къ взрыву боісомъ, раз- 
рушаются сильнѣе, чѣмъ обращенныя головою



*МИННЫЙ ЗА РЯ ДЪ , въ подземн. минахъ 
помѣщаютъ въ М. камерахъ (см. эго) ;  порохъ 
помѣщается въ камерѣ или въ заряд. ящик^, 
или въ боченкахъ; нирокоилин. заряды помѣ- 
щаютъ обернутыми въ холстъ. Заряд. ящикъ 
для порохов. заряда (см. аабл., черт. 24) дере- 
вянныи—изъ ІѴа — 2-дм. досокъ. Къ ящику по- 
лагаются двѣ крышки, изъ к-рыхъ внутренняя 
имѣегь отверстіе для насыпанія иороха. На- 
руж. крышка приколачивается къ ящшсу мѣдн. 
или дерев. гвоздями. Еоли зарядъ д. находиться 
въ землѣ или оч. сыромъ мѣстѣ, то его помѣща- 
ютъ въ двойн. ящикъ. Между ящиками д. б. проме- 
жутокъ въ 1—11/2". Заряд.ящики обык-но кб. фор- 
мы; бокъ X  куба ісъ свѣту вычисляется по фор-
мулѣ: Х = | /  jL> гдѣ С—|ѣсъ зарядавъ фн., 64—
вѣсъ 1 кб. фт. пороха тоже въ фіг., a X  получается 
въ футахъ. Ящики оконопачивають и осмали- 
ваютъ внутри и снаружи смѣсыо по вѣсу: 12 
частей смолы, 3 части свѣж. сала и 2 части 
сух. золы или сух. мелк. песку. Для пригот-нія 
смѣси растапливаютъ сначала сало, a  затѣмъ 
кладутъ въ него кускамм смолу и,не допуская 
до кнпѣнія, размѣшиваниъ смѣсь ок. 1 >/» ч.; 
наісонецъ, примѣшиваютъ золу или песокъ. Если 
ящикъ двойной, то осмаливаютъ отдѣльно ка- 
ждый ящикъ; потомъ на дно наруж. ящика кда- 
дутъ нѣск. планокъ толщ. въ 1—11/,", ставятъ 
иа иихъ внутр. ящшсъ и заполняютъ смолою 
промежутокъ.Дляснаряженія ящика насыиаютъ 
въ него порохъ сначала до половины высоты; 
:іатѣм'ь кяадутъ на планкн 6 виутр. крышку, 
прикрѣпивъ къ ней предвар-но запалъ з  съ 
проводшіками; ихъ пропускаютъ черезъ крышку 
h приращиваютъ къ мѣдн. полоскамъ или про- 
волокамъ с, свернутымъ спиралыо п укрѣпл: ско- 
бочками съ наруж. стороны крышки; въ двойн. 
яіцикѣ крышку кладутъ на стѣнки внутр. ящпка. 
Потомъ досыпаютъ въ ящикъ остал. порохъ и за- 
крываютъ отверстіе въ крышкѣ пробкой в на па- 
клѣ, приращиваютъ къ спиралямъ проводшіки и 
заливаютъ крышку смолою до красвъ; наконедъ, 
прибиваютъ нарузк. крышку, пропустивь черезъ 
нее проводпикъ п. Заряжаніе камеръ норохомъ 
въ бочеыкахь см. М и н н a я к a м е р а.

МИННЫЙ ИНСТРУМЕНТЪ и ПРИНАД- 
ЛЕЖНОСТИ, при веденіи М. работъ слѣд. : 
большая лопата; такая зке лопата съ укороч. до 
2 фт. черенкомъ; скребокъ, вродѣ лопаты, съ 
плоск. остр. лоткомъ, шир. 5 дм. и выс. въ 3 дм., 
служигь для работъ вблизи непр-ля, въ сред. 
грунтахъ; малая лопата съ приспособленіемъ 
въ видѣ диска на концѣ черешса для надавли- 
ванія на черенокт. грудыо; плоское мин. долото, 
вродѣ болыи. стамески для отрыванія плотн. 
грунтовъ вблизи непр-ля; кирко-мотыги; боль- 
шой топоръ; лапчатый ломъ вѣс. 10 фн. для 
установкл частей оделсды и для запусканія до- 
сокъ безь шума; молотокъ вѣс. 3 фн.; ручн. пила, 
стамески и іслеіци для работъ по пригонкѣ н 
скрѣпленію частей одсжды; Д(;ревян. колотушка 
для М. долота, рукоятіса к-раго обертывается 
войлокомъ для заглушенія ударовъ; повѣрочный 
инстр-тъ: рейіш, шнуръ, 5-сж. рулетка, отвѣсъ 
со шнуромъ и ватергіасъ; гоніомстръ (см. э т о). 
Принадлежности для М. рабогь: войлокъ, 5-ди. 
гвозди и 4-дм. шурупы для устр-ва одеждъ; во- 
ротъ с ъ  бадьями для выниманія земли і і з ъ  ко- 
лодца. Землопосиыо мЬшки для удаленія зсмли 
нзъ галлерей. Носилки, съ полозьями снизу, что-

бы ихъ м. б. волочить по галлереѣ, М. телѣжка 
(ем. табл., чорт. 25) изъ рамы на 2 осяхъ, вра- 
щающихся вмѣстѣ съ надѣтыми на нихъ колеса- 
ми съ резинов. шинами и ящика, въ 4 кб. фт. Для

1і.вижешя телѣжки укладываютъ путь изъ досокъ 
съ закромками; ісогда она подойдетъ къ колодцу, 
подьгааюгь при помощи ворота яіцикъ на крю- 
чья, a na телѣжку ставятъ пуотой п возвращаютъ 
ее въ голову г-реи. Для удаленія воды изъ г-рей 
примѣняютъ насосы ст. резинов. рукавами. Кро- 

*мѣ того, къ принадлеж-тямъ относятся приборы 
для освѣшенія минъ (см. э т о) и вентиляторы.

МИННЫЙ ИСПЫТАТЕЛЬ, приборъ, упо- 
требляющійся въ подводн. М. дѣлѣ для измѣре- 
нія сопр-леній; дастъ показанія въ омахъ; при 
приборѣ ішѣется своя небол. б-рея. ІІриборъ 
удобенъ въ обращеніи, точенъ, не требуетъ го- 
ризонт. установки, не боится качки и іірнсут-' 
ствія желѣз. маосъ и т. д. Для измѣренія сопр-ле- 
пій имѣется 2 зажима съ надписями <жила> и 
«броня», съ к-рыми надо считаться при измі,- 
реніяхъ изоляціи кабпля, прололсопиаго въ водѣ, 
т. к. кабель, еели изолировка его промокнета, 
самъ представляетъ собою элемептъ, въ завн- 
симостн отъ чего приборъ даегь ошибку.

*МИННЫЙ КОЛОДЕЦЪ, различаютъ обык- 
новенный, ступенчатый и боевой или булевоіі. 
Чтобы земля боков. вертик. стѣнокъ колодца 
не осыпалась, ихъ одѣваюи. досчат. .обшивкой, 
для удержанія к-рой служагь гориз-ныя брус- 
чатыя рамы 3  и 11, назыв. пяльцами; пяльцы 
бываютъ закладныя и простыя. Закладныя пяль- 
цы состоягь изъ 2 ложнсй и 2 перскладинъ, 
5 дм. толщины, соединенныхъ въ полдсрева п 
имѣющихъ выпускпые концы дл. въ 1>/а фт. 
Нростыя пяльды отличаются тѣмъ, что не имѣ- 
ютъ выпускн. концовъ. На брускахъ всѣхъ пя- 
лецъ дѣлаются посрединѣ насѣчки для повѣ- 
рокъ правил-сти укладки ихъ. Размѣры пялецъ 
въ свѣту 4—4</г фт.Досіш для обшнвкн 1 ’/э—2-Дм- 
толщ., дл. на 3 дм. болііе разстоянія между на- 
ружн. граняии смежныхъ пялецъ; ітиЖніс кон- 
цы досокъ скашиваіотъ для удобства запуска- 
нія. Ири устр-вѣ колодца (см. табл., черт. 26) 
выравниваюгь на траншеѣ площадку, разби- 
ваютъ ось г-реи 0 0  н обозначаютъ на ней 
центръ колодца К . Затѣмъ врывають заклад. 
пяльды въ дііо траншеи, такъ. чтобы насѣчки 
на лежняхъ были на оси и цеіітръ пяледъ со- 
впалъ съ цеитро5і'ь колодца, что повѣряетси 
шнурами, натянутыми па пяльдахъ крестооГі- 
разію и діагональио; закрѣпивъ затЬмъ выиуск- 
пые концы пяледі) 3 кольями каждый, начина- 
ютъ отрывать колодецъ, вырывая землю такъ, 
чтобы стѣнки выходили на 3 дм. за внѣщн. 
грань пялецъ; послѣднія будутъ держаться на 
мѣстѣ своими выпускн. кондами. Въ тверд. грун- 
тѣ земля выбирается сра.чу на всличииу участ- 
ка до мѣста 2-ыхъ пялецъ, a затѣмъ запускаштъ 
обшивочиыя доскн и забиваютъ между каждой 
доской' и пяльцами no два клина К . Затіімъ 
укладываютъ вторыя, иростия пяльды 11, по- 
вѣряя ихъ положсніе и положеніе оси колодда 
отвѣсомъ, расклинйваютъ досіси вь нижн. кон- 
цѣ, a закладныя и простыя пяльцы соединя- 
ютъ мелсду собой планками р. ІІотомъ отрыва- 
ютъ елѣд. участокъ колодца, запускаютъ доеки 
для одезкды его, просовывая между доскаып 
всрхн. участка и вторыми пяльдами, расклини- 
ваютъ ихъ, укладываюіъ трѳтьи пяльцы и такъ
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доводятъ колодецъ до дна. Въ средн. грунтѣ 
отрывка участпа ведется постепеино и тотчасъ 
продвигаютъ доски въ нихъ; въ слаб. гр у т ѣ , 
кромѣ того, въ избѣжаніе вдавливанія досокъ 
внутрь, посрединѣ кажд. участка ставягь вре- 
мен. пяльцы, которыя по окончанія участка 
убираютъ. Кромѣ того, длина участка въ разн. 
грунтахъ различная: въ твердомъ—4—5 фт.; въ 
средн.—1 —4 фт., въ слаб.—2і/2—3 фт. Послѣд- 
ній или выходной участокъ, изъ к-раго выво- 
водится г-рея, въ тверд. и средн. грунтахъ дѣ- 
лается равнымъ высотѣ г-реи въ свѣту, сло- 
женной съ толщ. потолка; сгорона A B, т. наз. 
прокопъ, откуда выводится г-рея въ тверд. грун- 
тѣ, оставляется безъ одежды, a въ среднемъ 
удерживается досками съ распорками. Въ слаб. 
грунтѣ колодецъ по всой высотѣ до дна выдѣ- 
лывается одинаково. Ступеньчатый колодецъ 
устраивастся иііогда въ слаб. грунтахъ, вмѣ- 
сто обык-наго, для удобства сообщснія между 
г-реей и дномъ траншеи и для лучшей венти- 
ляціи (черт. 27); y ступенч. колодца одна изъ 
отлогостей дѣлается наклонной со ступенями 
для сообіценія. Колодсцъ располагается въ тран- 
шеѣ такъ, чтобы дліш. средн. линія его была 
вдоль дна траншеи, перпенд-но къ оси г-реи. 
Работы по устр-ву ступеньчат. колодца ішчѣмъ 
не отличаются отъ работъ обыіш. колодца; при- 
бавляются толысо распорки р  между длин. бру- 
сками пялецъ и подпоріси т между пяльцами 
въ углахъ. Боевой или булевой колодецъ устраи- 
вають для произв-ва изъ него взрыва. Колод- 
цамъ этимъ даютъ квадрат. сѣченіе и одѣва- 
ютъ стѣнки ихъ пяльцами закладными и про- 
стыми 2Va фт. въ свѣту. Уложивъ и закрѣ- 
пивъ заклад. пяльца 3  (черт. 28), отрываютъ 
землю на глубину, вдвое большую шнрины до- 
сокъ нростыхъ пялецъ, собираютъ послѣднія на 
днѣ колодца и, поднявъ ихъ вплотную къ за- 
кладыымъ, скрѣпляютъ съ ними иланками. За- 
тѣмъ, по мѣрѣ углубленія колодца, вставляютъ 
слѣдующія пяльцы, вплотную къ предыдущимъ 
или на разстояніи 1—3 фт., смотря по твер- 
дости грунта. Булевые колодцы круглаго сѣче- 
нія устраиваются при помощи буравовъ.

МИННЫЙ КОРПУСЪ (мииъ загражденіяі, 
состоитъ изъ зарядн. отд-нія и воздуш. камеры 
и д. удовлетворять условіямъ: 1) матеріалъ обо- 
лочки д. б. проченъ, съ наим. удѣл. вѣсомъ и 
не д. подвер:аться дѣйствію мор. воды; 2) быть 
такой формы, чтобы, вмѣщая опредѣл. зарядъ, 
нри наим. вѣоѣ и лов-сти, обладалъ иаибол. 
объемомъ (плавучесіью); 3) д. вмѣщать зарядъ, 
достаточный, чтобы сдѣлать въ подводн. части 
соврем. воен. к-бля такую пробониу, к-рая вы- 
вела бы его изъ строя; 4) выдерживать давленіе, 
получающееся при взрывѣ сосѣдн. мины, и не 
повреждаться своими судами при движеніи ихъ 
по загражденію; 5) конгарукція М. іс-са д. по- 
зволять простое, легкос и удоб. заряжаніе и на- 
блюденіе за состояніемъ взрывч. вещ-ва; 6) стѣн- 
ки зарядн. котла (отдѣлеиія) не д. повреждаться 
химич. дѣГіствіемъ заряда; 7) д. б. водонепрони- 
цаемымъ; 8) конструкція д. позволять быструю 
сборку и разборку мины; 9) давать возм-сть иро- 
вѣрять поставленныя мины; 10) быстро приво- 
дить мины изъ опася. положенія въ безопасное и 
сбратно;11)безопасно ставить и подниматьмипы 
и 12) дѣлать сорвавшуюся автоматически мину 
безоиасной. Сообразно этимъ условіямъ М. к-са: 
1) дѣлаются изъ стали, оцинковываются и сна-

ружи окрашиваются; 2) наивыгоднѣйшая фор- 
ма, — шаровая; 3) величина заряда опредѣля- 
ется: а) для минъ, взрываемыхъ автоматически: 
для плаиучихъ — изъ опытовъ и нынѣ равна
5—8 іід . соврем. взрывч. всщ-ва, a  для дониыхъ— 
изъ формулы С =  0,25Н2, гдѣ 6 — зарядъ въ 
фн., a  Н — глубина дан. мѣста въ фт.; б) для 
взрываемыхъ обсерваціонно (по наблюденію) по 
особ. формуламъ; 4) для предохраненія отъ по- 
врежденій химич. дѣйствіемъ зарядн. отдѣленій 
стѣніси ихъ дѣлаются изч, соотвѣтств. ыатеріала 
или лудятся, оцинковываются, лакируются и 
т. д.; 5) водонспрониц-сть достигается укупор- 
кой отвсрстій кожей, вываренпой въ салѣ (ме- 
жду трущимися пов-стями) или резиновой (ме- 
жду сдавливаемыми); 6) провѣрка поетавлен. 
минъ и приведеніе изъ опаси. положенія въ без- 
опасное и обратно ироизводится прибораміі М. 
станціи (см. Минный столъ и Мин. испы - 
тател ь); 7) безопас-ть посіановки и подъема 
достигается или тѣмъ, что отъ кажд. мины от- 
ходитъ кабель, находяідійся въ рукахъ спец-но 
назначен. для этого судна или чсловѣка, нлн же 
особ. приборамн. Этими зке приборамн дости- 
гается безопас-ть сорвавшейся съ якоря мины.

МИННЫЙ ЛОЖЕМЕНТЪ. См. Минная 
война (дѣйствія атакующаго).

*МИННЫЙ ОБВАЛЪ. Для удобнаго пере- 
хода черезъ ровъ штурмующихъ частей ат-щій
д. устроіггь удобн. обвалы к.-эскарпа и эскарп. 
рва. Въ фортахъ нов. устройства чаще при- 
дется устраивать обвалы въ к.-эскарпѣ, т. к. 
вскарпы въ нихъ больш. частыо земляные. Для 
произ-ва обвала въ к.-эскарпѣ при бетонной 
іс.-эскарп. г-реѣ закладывають за тыльн. стѣ- 
ыой г-реи пироксилиновые или толовые за- 
ряды, вычисляемые по формулѣ С— 0,2h3, гдѣ 
С—вѣсъ заряда въ фн., a h—л. н. с. въ фт. 
Заряды располагаются иа глуб. цѣсв. (5,?«ыіюй 
Л, приблиз-но на высотѣ пятъ свода г-реи. Чи- 
сло зарядовъ зависитъ оть зкелаемой шир. обва- 
ла, a разстояніе мезкду ними дѣлается въ 2h. 
Точно также поступаютъ, если к.-эскарпъ пред- 
ставляегь бетон. стѣну; заряды располагаются 
но выше средины высоты стѣиы. ІІри процзв-вѣ 
обвала въ к.-эскарпѣ или эскарпѣ при одеждѣ 
съ примкн. сводами, обрушиваютъ опорн. стѣны, 
располагая порох. или пироксил. заряды или въ 
хвоотѣ опорн. стѣнъ, когда онѣ небол. длины, или 
по длинѣ стѣнъ (см. табл., черт. 29); въ обратн. 
случаѣ, углубляя вссгда заряд. ящнки, хотя бы 
на половину въ кладку. За Ь, т.-е. л. н. с., при-' 
нимаютъ кратч. разстояніе отъ центра заряда 
до наруж. пов-сти к.-эскарпа; разстояніе ме- 
жду зарядами — отъ li/jh  до I 3 4І’> чтобы вся 
постройка вошла въ сферу разрушенія. ГІорох. 
заряды располагаются въ ниж. трети высоты 
профиля, пироксилиновые—не выше ноловнііы 
этой высоты. Заряды вычисляютъ, какъ прост. 
гориы для дан. грунта, и увеличиваюгь ихъ 
въ 1і/а Раза ПРП каменныхъ и въ 2 раза при 
бетон. стѣнахъ. Для произв-ва обвала въ кру- 
томъ зсмл. эскарпѣ (земл. к.-эскарпѣ) къ подо- 
швѣ эскарпа подходягь или М. г-реей a  (черт. 2 ;), 
или по дну рва, послѣ того, каісъ устроенъ пе- 
реходъ черезъ послѣдній. Примѣняясь къ про- 
фили укр-нія, для устр-ва обвала располагаютъ 
рндъ зарядовъ К  такъ, чтобы h б. направлсно 
въ точки на 2—3 фт. выше средины всей отло- 
гости A B ; величина h д. б. на 3—7 фт. меньше
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разстоянія Н  до ската бруствера и еще меньше 
(на 7— 10 фт.) разстоянія Д  до валганга. Ііорох. 
горны размѣщаютъ на разстояніи =  h, a вели- 
чину ихъ вычисляютъ для даннаго грунта какъ
уменынен. горны при п = ^ — Чтобы не было

разбрас-нія земли, из-ь величинызарядовъ средп. 
горновъ вычитаютъ колич-во пороха, нужное

для взрыванія зсмл. объема ѵ =0 ,46

т.-е. равнаго общей части двухъ воронокъ, a 
нзъ зарядовъ крайн. горновъ—колич-во пороха,

ѵ
подымающее объемъ Чтобы залонсить заря-

ды, галлерсю a  ведутъ подъ эскарпомъ до мѣ- 
ста, опредѣленнаго для зарядовъ, повбрачиваютъ 
■ее здѣсь вправо и влѣво и изъ этой галлереи 
Р  выдѣлывають камсры К. Къ г-реѣ р  забшіки 
не устраиваютъ, a закрываютъ только камѳры 
щитами; въ г-реѣ же a  устраиваютъ полную 
забнвку, усиливая ce чсрезъ 4-фут. іцитами. 06- 
валт, въ земл. к.-эскарпѣ устранваютъ, руко- 
водствуясь тѣми же правилами. Для нроизв-ва 
обвала въ камен. эскарпѣ (черт. 31) при невыс. 
профили и высокой стѣнѣ заряды С, поро- 
ховые, закладываютъ въ нгокн. трети высоты 
профиля, въ такомъ пунктѣ, чтобы л. н. c. h  
была вдвое меныие высоты Ы до ската бр-во 
ра илн верх. бермы. Ихъ вычисляютъ для дан. 
грунта, какъ прост. горны, и на камен. кладку 
увиличиваютъ въ I 1/*— I 1/» раза; разстояніе ме- 
жду зарядами дѣлается въ 2Ъ. При выс. профили 
и невыс. стѣнахъ необходимо 2 яруса горновъ, 
изі. к-рыхгь ниясніе 6', нужны для обрупіснія стѣ- 
ны, a верхніе С'2 имѣють дѣлыо сдвинуть въ ровъ 
бр-всръ. Горны Ü, беругь лучше пироксилино- 
вые, простые, при h , ранной толщинѣ стѣны, при 
коэфф-тѣ Р  для камен. кладки, и располагаютъ 
y подошвы стѣны, хотя бы на половину углубивъ 
въ послѣднюю; разстояніе между ними— 2h. Гор- 
ны C,j вычисляютъ по правиламъ для крутого 
земл. эскарпа, направляя /;2 въ точку на 2—3 фт. 
выше средішы отлогости Л В ;  разстояніе между

горнами— h2. При произв-вѣ обвала въ к.-эскар- 
пѣ въ видѣ камен. стѣны, горны С'і (черт. 32) рас- 
полагаютъ въ нижн. трети высоты профили, a 
за л. н. c. h принимаютъ Ч3 вертик-наго разстоя- 
нія Н. Заряды пороховые расчитываютъ, какъ 
простые горны для дан. грунта, и увеличиваютъ 
въ l i / j— 1 Va раза; разстояніе между зарядами 
равно отъ 13/дh до 2h. Къ мѣсту горновъ і іо д - 
ходятъ изъ вѣнчанія гласиса г-реи p , a затѣмъ 
изъ нея выводятъ продольную г-рсго г. ІІри 
удобн. грунтѣ м. произвести обвалъ трубн. за- 
рядами, для чего изъ траншеи вѣнчанія вы- 
еверливаютъ трубы дс (пунктиръ). Произв-во 
обвала въ крѣпост. глинобит. стЬнѣ требуетъ 
расположенія зарядовъ подъ срединою стѣны па 
глуб. 2/з— 1 толщины стѣны. Заряды, лучшо по- 
роховые, расчитываютъ, какъ прост. гориы для 
мѣстн. грунта при h  до горизоыта земли, a раз- 
стояніе между горнами берутъ въ z/th, ссли 
стѣна глинобитная сплошь, н увеличиваютъ до 
величины h, если ограда пзъ 2 стѣнъ съ про- 
межуткаии, ваполненными землею. Къ зарядамъ 
подходятъ г-реей, к-рую ііо т о м ъ  поворачива- 
ютъ и устраиваютъ продольную г-рею.

МИННЫЙ (УЧЕБНО-МИННЫЙ) ОТРЯДЪ  
БАЛТІИСКАГО ФЛОТА, готовитъ личн. со- 
ставъ флота ііо  М. и эл.-технич. спец-стямъ для 
Валт. моря и Сибирской и Лмур. флотилій. Для 
Черномор. флота въ этомъ отрядѣ подготовля- 
ются только оф-ры (н. ч и іі ы  готовятся въ учебн. 
отрядѣ Черноморск. флота). Во главѣ М. отр. 
ЗИМ010 и лѣтомъ стоитъ нач-къ его въ чинѣ 
к.-адм-ла; пост. личный составъ комплектуется 
нзъ препод-лей М. офиц. класса и школы, пе- 
рсмѣнный—изъ слуш-лей и учениковъ. Лѣтомъ 
въ составъ отряда входитъ нѣск. больш. учебн. 
судовъ, числящихся во 2-мъ резервѣ флота; въ 
кампаніи къ нему прикомандировываются вре- 
менно д-зіонъ эскадрен. мин-цевъ, заградитоли 
и партія траленія для практики въ разн. отра- 
сляхъ М. дѣла. Зимой суда отряда стоятъ въ 
Кронштадтѣ, a лѣтомъ обык-но въ Выборгской 
губѣ, на болып. Транзундскомъ рейдѣ.
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Въ XIV томѣ на таблицѣ портрѳтовъ (стр. 386) въ ниж- 
немъ ряду подъ портретомъ ген.-отъ-инфантѳріи A. Н. Маісарова 
нодписано: „ген.-отъ-артиллеріи M. С. Лалаевъ“. Въ виду того, 
что портретъ геп.-отъ-иііфантеріи A. II. Макарова помізщѳнъ 
въ настоящемъ томѣ, редакція проситъ г.г. нодшісчиковъ вырѣзать 
іюмѣщаемый здѣсь портрѳтъ ген.-отъ-артиллѳріи M. С. Лалаева 
и заклеить имъ ігортрегь ген.-отъ-инфантеріи A. Н. Макарова. 
въ XIV томѣ.

Редакція проситъ, въ виду вкравшсйся ошибки. вырѣзать 
нижѳслѣдующія три строки и заклеить нми послѣднія три стро- 
іси второго столбца на стр. 510 XIV тома.

ЛА - РОН СІЕРЪ ЛЕНУРИ (La Ronciôre le 
Noury, Clement), баронъ, франц. адм., род. въ 
1813 г. ІІослѣ ряда продолжит. плаваній въ мо-
















